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У К А З Ы  С В .  С И Н О Д А .

I. По вопросу о награждена дух. лицъ орденомъ св. Анны 3 ст. 
за 12-лЪтнее прохождеже должности члена правленЫ дух семи

нары или училищъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Св. Правит. 
Сгнодъ имели суждетио по возбужденному некоторыми enapxiajb- 
ными начадьствами вопросу о томъ, могутъ ли быть представляемы 
къ ордену Св. Анны 3-й степени, по статуту, духовный лида за- 
прослужеше ими 12 летъ въ должностяхъ членовъ нравлешй 
духовныхъ ceMHHapifl или училищъ не по назначение отъ епарх1алъ- 
наго начальства, а по выбору отъ духовенства. Пр и к а за л и : Въ 
разргЬшен!е возбужденнаго вопроса разъяснить епарх1альнымъ 
начальствамъ, что духовныя лица, за 12-летнее сряду прохожде- 
Hie ими должностей членовъ правленШ духовныхъ семинарЫ или 
училищъ, по выбору отъ духовенства, могутъ быть представляемы 
къ награждение орденомъ Сн. Анны 3-й степени, по статуту , съ 
гЬмъ, однако, чтобы въ прилагаемыхъ при представлешяхъ по- 
служныхъ спискахъ сихъ лицъ было точно обозначено время ут- 
верждешя ихъ въ названныхъ должностяхъ епархш ьны м ъ началь 
ствомъ, о чемъ и послать еиарх1альнымъ преосвященнымъ, еиео- 
дальнымъ конторамъ, за в'Ьды вага тем у  придворнымъ духовенствомъ 
и протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства печатные 
циркулярные указы, октября 19 дня 1906  года.

На семь указе резолкнцею Его Преосвященства отъ 24 ноября 
1906 предписано: „Въ Консисторш для°распубликовашя въ Епар- 
х1альныхъ Ведомости х ъ .1,1

II. Обь изменены порядка открыты ц.-п. школъ въ мЪстностяхъ,
гдЪ уже учреждены школы другихъ вЪдомствъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Св. Прав. Сг
нодъ слушали: предложенный Г. Стнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
отъ 1 ноября 1906  г. за № 6 8 9 0 , журнала, Учнлищнаго Совета при 
Святейшемъ Сгноде по сообщение Товарища Министра Народнаго 
Просвещешя въ письме на имя Г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора 
Святейшаго С пю да, отъ 16 октября сего года за М5 2 1 2 5 4 , объ 
отмене Министромъ Народнаго Просвещешя распоряжешя Мини
стерства, отъ 14 августа 1884  г. за № 1 12 99 , о порядке 
открьт'я начальныхъ училищъ ведомства Министерства Народнаго 
Просвещешя въ местностяхъ, где уже имеются церковно-приходстя
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школы. П риказали: СвягЬйппй Сунодъ, въ циркулярномъ указе 
епарх1адьнымъ преосвященнымъ, отъ 12 т л я  1884 года за № 8 , 
при коеиъ были разосланы «Правила о церковно-приходскихъ 
школахь», между прочимъ, разъяснилъ, что въ м'Ьстностяхъ, где 
уже учреждены гражданскимъ в'Ьдомствомъ школы, не принадлежа- 
шдя къ числу нриходсквхъ, духовенство должно открывать свои 
школы не иначе, какъ по предварительном!, сношенш преосвящвн- 
наго съ нодлежащимъ начальствомъ, такъ какъ для достижешя 
полнаго успеха въ просв'Ьщенш народа потребно единодушие между 
вс'Ьми лицами и учреждешями, призванными къ елуженш сему 
д'Ьлу. Въ cooTBlcrcTBie сему разъясиешю Свят'Ьйшаго С плода, и Ми
нистерство Народнаго Просвъщетя съ своей стороны циркуляром'!, 
отъ 14 августа 1884 года за № 11 299, предложило попечителям’!, 
учебныхъ округовъ. чтобы мЬстныя начальства ведомства Мини
стерства Народнаго Просв'Ьщешя, предварительно разр!ш1ен1я на 
открыт5е въ м'Ьстностяхъ, где уже учреждена церковно-приходская 
школа, какъ образцовыхъ министерских’!, начальныхъ училищъ, 
такъ и школъ, находящихся въ вЬд’Ьнш училищныхъ сов'Ьтовъ и 
содержимыхъ на средства обществъ, земствъ или частныхъ 
лицъ, каждый разъ входили о семъ въ сношегпе съ местными 
преосвященными. НьпгЬ Товарищъ Министра Народнаго Просве
щения въ письме на имЬ Г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Сгнода, 
отъ 16 октября 1906 года за Л1» 2 12 54 , сообщилъ, что Министер
ство Народнаго Просв'Ьщешя, въ виду изм'Ьнешя условШ для 
деятельности органовъ учебнаго и духовнаго в'Ьдомствъ по открыт1ю 
школъ и необходимости самаго широкого расноространешя начальнаго 
народнаго обучен!я, признало своевремевнымъ отменитьраспоряжеме, 
отъ 14 августа 1884 г., о порядке открылся школъ въ м'Ьстностяхъ, 
где уже имеются церковно-нриходсйя школы. Обсудивъ изложен
ное и принимая во вниман1е, что съ отменою упомянутаго распо- 
рнжешя Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, отъ 14 августа 
1884 года, теряетъ свое значеше и изъясненное въ циркулярномъ 
указЬ, отъ 12 ш ля 1884  года за Л® 8, распоряжеше Свят'Ьйшаго 
Сгнода о томъ, чтобы о ткр ьте  церковно-нриходскихъ школъ въ 
м’Ьстностяхъ, где уже учреждены гражданскимъ ведомствомъ школы 
не иринадлежання къ числу приходекихъ, совершалось ио предвари- 
тельномъ сношенш преосвященнаго съ нодлежащимъ началиствомъ, 
Святейиий Сгнодъ, согласно съ заключен1емъ Училищнаго при 
немъ Совета, опред’Ьляетъ: въ измене Hie циркулярнаго расиоряжешя 
СвягЬйшаго Сгнода, отъ 12 ноля 1884 года за № 8, предоста
вить епарх1альнымъ преосвященнымъ на будущее время при 
открытш новыхъ церковно-приходскихъ школъ въ м'Ьстностяхъ,
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где уже имеются начальный школы учебнаго ведомства, не входить 
обязательно въ предварительное но сему предмету сношеше съ 
подлежащимъ учебнымъ начальствомъ. Для надлежащ ая же по 
сему определенно исполнешя послать Грузино-Имеретинской Сгно- 
дальной конторе и епарх1альнымъ преосвященнымъ перкулярные 
указы. Декабря 15 1906 года.

На семъ указе резолющя Его Преосвященства Л? 6087: «Въ 
редацкно Еп. Ведомостей для напечаташ я».

РАСПОРЯЖЕНЬЯ ЕПАРХ1АЛВНАГО НАЧАЛЬСТВА.
I. О сборе пожертвована въ пользу погорЪвшаго Алатырскаго 
Троицкаго монаст (Выписка изъ утвержд. Епарх Преосвященнымъ 
журн. опредЪлежя Костр. д. консисторги отъ 7 декабря 1906 г.

за № 3495.)
Костромская духовная Консистор1я слушали отношеше епарх. 

преосвященнаго Епископа Симбирскаго и Сызранскаго ГурЬя отъ 
80-го ноября 1 9 0 6  г. за j\: 9 8 2 , коимъ сообщаете, что 4-го 
ш ля этого года во время страшного пожара сгорелъ древшй, ос
нованный въ 1584 году, АлатырскШ Свято-Троицшй мужской 
монастырь, при чемъ изъ монастырскихъ строенЬй чудомъ сохра
нился только пещерный храмъ, где почиваетъ подъ спудомъ нет
ленными останками блаж. нам. схимонахъ Вассланъ, и въ виду 
такого страшнаго бедатпя, ностигшаго названный монастырь, и 
полнаго отсутств]я у монастыря собственных!, средства, на возстэ- 
новлеше обгоревшихъ здашй, съ разрешен!я СВ. СИНОДА отъ 
26 октября за As 1 18 11 . проситъ Костромского Епарх1альнаго 
Преосвященнаго сделать распоряя?ен1е о производстве въ церквахъ 
вверенной ему enapxin въ одипъ изъ праздничныхъ дней сбора 
пожертвован ifi на возетановлеше Алатырскаго Троицкаго мужского 
монастыря, съ темъ чтобы собранный пожертвовашя, чрезъ мест
ную консисторио, были нрепровождены въ городъ Алатырь, Сим
бирской губ., настоятелю сего монастыря архимандриту Гавршлу. 
ПРИКАЗАЛИ: Предложить, чрезъ нропечаташе въ гЬстныхъ Епар- 
х ш ьн ы х ъ  Ведомостях!,, настоятелямъ церквей и начальствующим!, 
монастырей enapxin произвести въ 1907 г. въ праздник!, Трехъ 
Святителей (80 января), за богослужешями сборъ пожертвован^ 
на возетановлеше Алатырскаго Свято-Троицкаго мужского монастыря 
и собранны! пожертвовашя представить безъ замедлешя, чрезъ о.о. 
благочинныхъ, въ копсистор1ю для отсылки по назначение; при 
чемъ въ томъ же As Епарх1альныхъ Ведомостей напечатать и 
воззван]?, (печатается непосредственно за симъ) о пожертвовашяхъ 
на этотъ монасты рь.-Д екабря, 14 дня 1906 года Л» 14667 .
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Л'Ьтомъ текущаго 1906 г. во время сильнаго пожара города Ала
тыря огорЬлъ н местный мужской Троицкш монастырь. Сгор'Ьлъ почти 
до основан1я. Кроме небольшой пещерной церкви, чудесно сохраненной 
отъ истреблен1я огнемъ по молитвамъ почивающаге въ ней блаженной 
памяти схимонаха BacciaHa, отъ остальных!, каменныхъ построекъ, какъ 
храмовъ, такъ н корпусов!., остались только стены; отъ деревянныхъ же 
надворныхъ строений ничего не осталось. Вслйдсте быстраго загорангя 
при сильномъ ветре изъ церковнаго и братскаго имущества мало что 
удалось снасти, и оратая осталась безъ крова и одежды.

Св'Ьтъ не безъ добрыхъ людей, и неболышя пожертвовашя дали 
возможность къ зиме кое-какъ отделать нйкоторый помйщенгя; но о 
полной отстройкй корпусовъ, не говоря уже о храмахъ, и думать нече
го. И дальнейшее существован1е обители возможно только при помощи 
добрыхъ людей.

Не говоря уже о древности монастыря, основаюе которато народ
ное предате относитъ ко времени 1оанна Грознаго, существоваше мо
настыря важно и въ виду его просвйтительнаго значешя среди мйстна- 
го мордовскаго и чувашскаго населен!я. Зяачеше это подтверждается 
процентныиъ составомъ монастырской братан (22°/о мордвы и 8°/о чува
шей и черемисовъ) и обильнымъ притокомъ богомольцевъ мордвы и чу- 
вашъ, особенно въ л'Ьтше месяцы. Но ва помощь со стороны м'Ьстнаго 
населен!!! надеяться нечего. И раньше оно не отличалось зажиточностаю, 
а ныне при постоянныхъ неурожняхъ само бедствуетъ; горожане же не 
могутъ справиться после второго за последнее два года пожара.

Поэтому поверьте, добрые люди, что не безъ нужды обращаемся 
къ вамъ за матер1альной поддержкой; помогите кто ч'Ьмъ можетъ! Мона
стырь во всемъ нуждается; и въ церковныхъ вещахъ, н въ предметах!, 
домашняго обихода, и въ деньгахъ на отстройку храмовъ и корпусовъ. 
Всякое даяше будетъ благо и будетъ принято, какъ отъ руки Господа, 
и пусть никто не стесняется малостью жертвуемаго, хотя бы это была 
почтовая марка.

АДРЕСЪ: г. Алатырь Симбирской губерши, Свято-ТроицкШ муж
ской монастырь, Настоятелю Архимандриту Гавршлу.
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II По вопросу о выборЪ благочинныхъ (изь опредЪлешя Костр. 
д. консисторж 15 нояб. 1906 г. № 3282).

Костромская духовная консистор1я слушала резолюцию Его 
Преосвященства: «Консистор1я, справившись съ моей резолющей 
на журнал^ прошлогодняго съезда.по  тому же вопросу о выбора 
благочинныхъ, доложить мн'б, что можно было бы сдГ.лать до со
зыва всероссШскаго собора въ удовлетворение столь настойчиваго 
желашя енарх1альнаго духовенства. Но при этомъ считаю ыуж- 
нымъ оговориться, что я никакъ не могу согласиться съ гймъ, 
чтобы благочинные избирались только на три года. По моему 
мнЬшго, это значило бы вовсе остаться безъ благочинныхъ, такъ 
какъ должность благочиннаго настолько нынЪ осложнилась, что 
что съ нею въ три года едва можно освоиться и войти въ курсъ 
д^лъ»,— каковая резолющя положена 15 сентября 1906  г. 
епарх1альнымъ Преосвящеинымъ Епископомъ Тихономъ по 
отатыЬ 2-й журнала jYs 9, отъ 28 августа, очереднаго обще- 
енарх1алънаго съезда духовенства иастоящаго 1906 г., кото
рая содержитъ такое постановлен'^ съезда: «Весьма жела
тельно, чтобы выборное начало въ отношен!и благочинныхъ 
было применено къ д'Ьлу въ нашей Костромской епархш въ 
возможно непродолжительное время. Просить Его Преосвя
щенство исходатайствовать предъ Св. Синодомъ духовенству 
епархш право избирать трехъ кандидатовъ огъ каждаго ок
руга на должность благочиннаго, изъ которыхъ одинъ и у т 
верждался бы Его Преоовященствомъ по Его Архипастырска- 
му усмотрено. Срокъ службы благочиннаго желателенъ 
трехлг6гн1й, по истечения котораго выборы возобновляются въ томъ 
ate порядкЬ». По справки», приказали'. По требование Св. Си
нода, отъ 5 апреля 1881 г. за А" 5, согласно Высочайшему ио- 
вел'Ьнш отъ 25 февраля того же 1881 г., благочинными должны 
назначаться^достойные священнослужители по личному выбору 
епархгальныхъ преосвягценныхъ, и избрани и опредплете на 
должность благочиннаго, по с/г. 68 Уст. дух. коноист., зави- 
ситъ отъ усмотргЬн!я епарх1альиаго apxiepen , которому, очевидио, 
для^облегчетя выбора на эту должность достойнаго лица, конси- 
CTopia представ л яетъ кандидатовъ съ подробными о нихъ оправка
ми. При еоблюденш такого узаконеннаго порядка замЪщешя долж
ности благочиннаго, въ удовлетвореше настойчиваго желашя ду
ховенства епархш, выразившагося въ постановлешяхъ общеепар- 
х1альныхъ съ'Ьздовь по ст. 2-й журнала .N! 7-й прошлаго года и 
по стать!; 2-й же журнала Л* 9 наотоящаго 1906 г., представ
ляется возможнымъ допустить, чтобы на освобождающуюся долж-
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ность благочиннаго духовенство того благочинническаго округа 
выбирало 3-хъ кандидатовъ и представляло избранныхъ на благо- 
усмотрите епарх!альнаго Преосвященнаго, но допустить это до- 
бавлеше къ узаконенному порядку, только какъ вспомогательное 
средство для облегчешя Преосвященному выбора по личному 
усмотренно достойнаго заместителя вакантной должности, такъ 
чтобы выборы духовенствомъ кандидатовъ на должность благо
чиннаго и представлеше избранныхъ Преосвященному имели 
смыслъ, значение и силу лишь рекоисндацш, отнюдь не стесня
ющей личный выборъ Преосвященнаго, не обязывающей|его утвер
ждать благочинныиъ непременно одного изъ выбранныхъ и реко- 
мендуемыхъ духовенствомъ кандидатовъ. При этомъ условш^за 
Преосвященнымь остается во всей силе право, согласно ст. 63 
ст. д. консист.. требовать отъ коноисторш справокъ о предста- 
вляемыхъ духовенствомъ на должность благочиннаго кандидатахъ, 
иредставлешя KOncacTopieio своихъ кандидатовъ со справками о 
нихъ, и, при всемъ томъ,- назначать благочинныиъ священнослу- 
жителя по личному своему выбору, обходя кандидатовъ, представ- 
ленныхъ и духовенствомъ и консисторьею, разъ те  и друпе, по 
мнение Преосвященнаго, менее пригодны по своимъ качествамъ 
къ ирохо;кден1ю должности благочиннаго, чемъ усмотренный лично 
Преосвященнымъ священнослужитель. На семъ определенш кон- 
систорш Его Преосвященствомъ положена 26 сего ноября за 
№ 5759, следующая резолющя: «Согласенъ». Окружное духовен
ство можетъ во течете м/ьсяца со дня освобожденья должности 
благочиннаго назвать желательныхъ для себя кандидатовъ (не 
менее двухъ) на эту должность и представить ихъ во консисто- 
piio, которая зат'Ьмъ, согласно требован!го закона, входитъ съ 
докладомъ и справками по сему делу ко мне. Все время, пока 
вакантя благочиннаго остается не запятой, обязанности благочин
наго исполняетъ старнйй членъ благочинническаго совета. О чемъ 
напечатать въ Еп. Ведомостях’!.».

Ill 0 взыскан1и недоимокъ въ пользу еп. жен. училища.

Костромская духовная консистор!я слушали отношеше сове
та Костромского епарх1альнаго женскаго училища, отъ 23 ноября 
сего 1906  г. за .\; 114  при коемъ, согласно постановление 
съезда духовенства ceccin 1906 г. (журн. комиссш JITs 2 ст. 2; 
Епарх. ВгЬд. Лг 19 стр. 3 2 0 ), препровождаетъ нижеследукнщй 
списокъ священниковъ епархш и воспитанницъ училища, за кои
ми числятся недоимки въ фондъ на устройство училища, для не-
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медленнаго взыскашя недоимокъ. Приказали: Поручить о. о. бла- 
гочиннымъ, чрезъ проиечаташе о томъ въ мЕстныхъ Ёиарх1аль- 
ныхъ Ведомостях!., взыскать, съ кого слЕдуетъ, недоимку, пока
занную въ препровожденном!. оовЕтомъ Востром, епар. женскаго 
училища въ консиоторш списке, который напечатать въ томъ 
же J\£-pE ВЕдомостей, при чемъ взысканный деньги должны быть 
представлены благочинными непосредственно( а не чрезъ консис- 
тор'но) въ совЕТъ училища. Ноября 27 дня 1906 г. As 14004.

Списокъ свящеиниковъ, не представившихъ установленныхъ 
взносовъ въ фондъ на устройство Коетр. епар. жен. училища.

Въ 1900— 1901 г.г. Нерех. Т11 окр. с. Ермолина Констан- 
Орлеаншй 3 р.; въ 1903 г. Чухл. 11 окр. с. СЕнной Евген1й 
Поликарповъ Ю  р.; въ 1904 г. г. Юрьевна ВасилШ Поповъ 
10 р.; Кологр. II окр. с. Верховолостнаго I. Розановъ 10 р.; 
Солиг. Ill ок. с. Новогеорпевскаго Е. СмирнатскШ 10 р.; Кинеш. 
IT ок. с. Нагорнаго Н. ГорскШ 10 р.; Чухл. I (или 2) ок. с. 
Михайловскаго А. Верховшй 10 р.; законоучитель Коетр. реаль- 
наго училища С. Красовский 10 р.; Юрьев. II окр. с. Залужьн
0. Груздевъ 5 р.; Нерех. I окр. с. Иваповскаго А. МаксимовскШ 
5 р.; Hep. III окр. с. Сидоровскаго 1. Чередниковъ 5 р.; Коетр. 
IT окр. с. Острого-Конца В. Тихонравовъ 5 р.; Буйск. IT окр.
с. Макарьевой Пустыни А. Махровсый 5 р.; Юрьев. II окр. с. 
Листья А. Ораевскп! 5 р.; Чухл. IT окр. с. Васьковки А. Петро- 
навловскШ 5 р.; г. Костромы Богословской за р. * Костромой ц. 
Н, ДавидовскШ 5 р.; Кологр. II ок. с. Верховолостнаго А. Зарни- 
цынъ 3 р.; г. Юрьевда Богоявленской ц. I. ПохвалынскШ 3 р.; 
Мак. III окр. с. Пахтанова Н. Удгодсгнй 3 р.; Коетр. IT  окр. с. 
Ушакова I. Семеновошй 3 р.; Гал. IT пр;р. с. Соцевина А. Кра- 
снопЕвцевъ 3 р.; Вари. I окр. с. Овсянки А. Омирновъ 3 р.; 
Коетр. АНН окр. с. Зажарья Г. Буевской 3 р,: Въ 1905 г. Чухл. 
IT окр. с. Соф1и--Бун1нева М. Ювенскйй 20 р.; Кинеш. Ill окр. с., 
Есинлева А. Горсий 15 р.; Солиг. ТП окр. с. Воронья Н. Зар- 
ницынь 15 р.; Кологр. I окр. с Михайловскаго В. БЕляевъ 15
р.; Чухл. IT окр. с. Каликина 0. Чудецшй 15 р.; Коетр. IT окр. с. 
Селища В. Возчесенсшй 10 р.; Коетр. TI окр. с. Куликова I. 
Говорков!, 10 р.; Коетр. TI окр. с.. Филипцева А. Яхонтовъ 10 р.; 
Коетр. А'ЧП окр. с. Рожнова В. Виноградовъ Ю р.; Нарн. I окр. с. Димит- 
pieBCKaro I. Введенский 10 р.; Ветл. II окр. с. Пыщуга Н. Орловъ 
10 р.; Гал. Т1 окр. с. Бартеневщины Н. Гусевъ 10 р.; Кологр.
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I окр. с. Вожерова I. Румянцевъ 10 р.; Мак. I окр. с. Тимоши
на А. Тимофеевъ 10 р.; IV окр. с. Красныхъ-Усадъ И. Горск1й 
10 р.; с. Успенскаго А. Скворцовъ 10 р.; Мак. 1Y окр. с. Дре- 
свищъ I. Предтеченшй 10 рц Нерех. III окр. с. Яблоновой-Ну- 
стыни В ЦелебровскШ 10 р.; Чухл. II окр. с. Затоки Е. Голу- 
бевъ 10 р.; Юрьев. II окр. с. Залужья 0. Груздевъ 5 р.; Мак.
II окр. с. Корщунскаго Е. Одолевший 5 рц Гал. YI окр. с. Ряза
нова Н. Рязановсшй 5 р.; Кологр. II окр. с. Халбужа I. Кача- 
ловск1й 5 р.; Юрьев. II окр. с. Воли Н. Смирновъ 5 р.; Костр. 
YI окр. с. Леглова Фл. ЦвЬтковъ 5 р.; Чухл. II окр. с. Глазу
нова А. Васильевъ 5 р.; Еостр. YII окр. с. бедорова Н. Троиц- 
шй 3 р.; X окр. (или Мак. II окр 1 с. Исакова Вл. Лебедевъ 3 р. 
YI окр. с. Kpiyшена М. Воскресенсшй 3 р.; (;• Никольскаго на
М'ЬрЬ Вл. Крыловъ 3 р.; с. Воокресенскаго на Медоз'Ь В. Бого- 
словскШ 3 р.; Кологр. И (или III окр.) с. Турд'тева Вяч.;Ильин- 
ск!й 3 р.; Юрьев. II окр. с. БорпсоглгЬбскаго I. В1шецкШ 3 р.; 
Варн. I окр. с. Медвфдихи 1. ВилннскШ 3 р.;

Списокъ воспитанницъ училища, не предсгавившихъ взно- 
совъ за содержанте въ общежит1и.

Самарянова Mapifl, Буйск. I окр. с. Конгйева вдовы священника 
дочь 40 р.; Поликарпова Людмила, Кинеш. у. с. Николы на Ме- 
ргЬ вдовы свящ. Марш Поликарповой 40 р.; IY кл. Птицина Антони
на, вд. свящ. Софш Птициной, Середа, больница при фабрикЬ 
Горбунова 30 р.; YII кл. Арсеньева ВЬра, Буйск. у. с. Рябцова 
вдовы священника 10 р.; YI кл. Кантова Надежда, Мать-вдова, 
Юрьев, у. с. Богоявленскаго 60 р.;

Списокъ воспитанницъ, не представившихъ 5-руб. взноса
за обучен!е.

VI класса.
Троицкая Соф!я, Ветл. у. с. Макарьевскаго на Вятской доро- 

гЬ д!ак. 9 . Троицкаго 10 р.; Голубева Ольга, свящ. г. Солигали- 
ча Алексея Голубева 5 р.; Армейская Анастайя, Кинеш. у. с. 
Георпевскаго на Колдом'Ь свящ. Петра Арменскаго 5 р.; Николь
ская Анна, Галич, у. с. Русакова свящ. Владимтра Никольскаго 
5 р.; Петропавловская Ираида, Нер. у. с. Тетеринскаго свящ. 
Сергтя Петропавловскаго 10 р.; Кандорокая Екатерина, 8-го Костр. 
окр. с. Шахова дтак. Николая Кандорскаго 5 р.; Беляева Анна, 
Костр. у. с. Буракова дтак. Васил1я Беляева 5 р.; Поспелова 
Mapia, 8-го Костр. окр. села Малышева свящ. Александра Поспе
лова 5 р.; Благонравова Антонина, 3-го Мак. окр. села Лежене-
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ва свящ. Рафаила Благонравова 5 р.; Бйлорукова Лариса, 3-го 
Мак. окр. с. Пахтанова д1ак. Николая Б'Уорукова 10 р.; Груз
дева Анфиса, 10-го Костр. окр. ног. Мостовъ псаломщика Павла 
Груздева 10 р.; Ильинская Ольга, 5 го Кинешемскаго окр. села 
Колшева Д1ак. Михаила Ильинскаго 10 р.; Метелкина Анна, 7-го 
Кинет, ок. села Семигорья д!ак. Виггал1я Метелкина Ю р . ;  Нев
ская Павла, 10-го Костр. окр. с. Подольскаго псал. Николая Нев- 
скаго 10 р.; Перовская Mapifl, 4 го Нерех. окр. с. Денисовскаго 
свящ. Павла Перовскаго 5 р.; Писемская Елизавета, 3-го Буйск. 
окр. села Романцева свящ. Павла Писемскаго 10 р.; Преображе
нская Лид}я, г. Костромы Вс'Ьхсвятской церкви д'шк. Николая 
Преображенскаго 10 р.; Росницкая Зоя, 2-го Нер. окр. с. Кочуро- 
ва свящ. Николая Росницкаго 5 р.; Рябцовская Аполинар1я, 5-го 
Нер. окр. с. Косьмина псал. Васил1я, Рябцовскаго 10 р.; Трояно- 
ва Надежда, г. Солигалича свящ. Павла Троянова 5 р.;

Y класса.
Люминарская Надежда, l-ro  Ветл. окр. с. Щербажъ свящ. 

беодора Люминарскаго 5 р.; Вексина Ольга, 7-го Кинет, о. Те- 
зина псал. Александра Вексина 10 р .; Петропавловская Евламшя, 
б-го Юр окр с. Воронцова свящ АлексЛш Петропавловскаго Юр . ;  
Говоркова Ольга,, l - r o  Буйск. ок. Ильинской, что на КорегЬ, цер
кви свящ. Антошя Говоркова 5 р.; Троицкая Мар1я, 2-го Варнав,
с. Галкина свящ. Александра Троицкаго 5 р.; Касторская Алек
сандра, 2 го Галич, окр. Николаевской ц. на Углу свящ. Алек
сея Касторскаго 5 р.; Кастальева Лид1я, 1-го Буйск. окр. с. Ли
курги свящ. Александра Кастальева 5 р.; Верховская Mapin, Чухл. 
у. с. М ихайловская свящ. Александра Верховскаго 5' р.; Горская 
Mapifl, Нерех. у. с. Никольская на МолохгЬ свящ. Михаила Гор
с к а я  10 р.; Доброхотова Ольга, 3-го Костр. окр. с. Апраксина 
псал. Александра Доброхотова 5 р.; Знаменская КлавдГя, 7-го 
Костр. окр. с. Ильинскаго-Токмачевыхъ псал. Васил1я Знаменска- 
го 5 р.; Княжевская Людмила, 4-го Нерех. окр. с. Гзина свящ. 
1оанна Княж евская 5 р.; Косаткина Александра, 2-го Кологр. 
окр. с, Солтанова д i а к . Геннадия Косаткина 10 р.; Никольская Зи
наида, Ю -го Костр. окр. с. Карабанова свящ. Серия Никольска- 
го 1 0  р.; Панова Елизавета, 3-го Кологр. окр. с. Стана свящ. 
Николая Панова 15 р.; Разумова Клавддя, 1-го Буйск. окр. Тро
цкой на Векс'Ь ц. псал. Николая Разумова 15 р.; Сахарова|Хри- 
стина, 7 го Галич, окр. с. Углева псал. Николая Сахарова 15 р.; 
Соловьева Mapia, Макарьевен, у. с. Словинки свящ. 1оанна Соло
вьева 5 р.; Виноградова Елена, Нерех. у. с. Н икитская свящ. 
Алексея Виноградова! 5 р.;
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IV класэа.

Прокошева Александра, учителя Солигалич. дух. училища 
Васшпя Прокошева 5 р.; Весина Анна, Юрьевецкаго у. с. Ме- 
лечкина свящ. Димитр1я Весина 5 р.; Смирнова Анна, г. Сол и Га
лича свящ. 1осифа Смирнова 5 р.; Никольская-Любимова Лид1Я, 
Костр. у. с. Буякова свящ. Димитргя Никольскаго-Любимова 5 р.; 
Лил1ева Александра, Мак. Белбажок. манаст. д1ак. Петра Лил1ева 
10 р ; Архангельская Лид1я, Еинеш. у. с. Георпевскаго свящ. 
Алексея Архангельского 10 р.; Соболева Mapia, Нерех. у. с. Ое. 
доровскаго свящ. Николая Соболева 5 р.; Покровская Лидтя, Гал. 
у. с. Холма свящ. Петра Покровскаго 5 р.; Самарянова Анна, 
Нерех. у. с. Красного— Поливановых!) свящ. Димитр1я Самарянова 
5 р.; Златоустова Александра, Костр. у. с. Ильинскаго на Мезе 
свящ. Серия Златоустова 5 р.; Яковлева Mapin, 2-го Кинеш. 
ног. Корбы свящ. Николая Яковлева Ю р.; Павловская Лид1я, 
Нер. у. с. Осокина свящ. Васил1я Павловскаго 5 р.; Тихомирова 
Александра, г. Костромы Предтеченской ц. д1ак. Николая Тихо
мирова 10 р.; Успенская Анна. г. Кинешмы Успенской ц. псал. 
Петра Успенскаго 5 р.; Успенская Варвара, того ate псаломщика 
5 р.; Пескова Антонина, г. Солигалича свящ. Константина Пес
кова 5 р.; napiflCKaa Таисля, Вуйск. у. ног. Козловой слое. свящ. 
Александра Пар1йскаго 10 р.: Белорусова Mapia, г. Солигалича
свящ. Михаила Белорусова 5 р.; Суворова Соф1я, 1-го Чухл- ок. 
с. Ножкина свящ. Симеона Суворова 10 р.; Ильнская Маргя,
2-го Юр. окр. с. Сеготи д1ак. 1оанна Ильинскаго 10 р.; Поллен- 
ская'“ Ангелина. г. Галича псал. Н. Нолленскаго 5 р.; Воскресен
ская' Соф1я, Костр. у. с. Трестина псал. А. Воскресенекаго 10 р. 
Альбицкая ТанФя, Костр. у. с. Кишина свяш. А. Альбицкаго 
10 р.; Успенская Вера, 3 го Ветлуж. окр. с. Конева свящ. Алексея 
Успенскаго'5  р.; Весновская Екатерина, 2-го Кинеш. окр. пог. 
Старого дворища свящ. I. Весновскаго 15 р.; Горицкая Елизаве
та, 5 го Галич, окр. ног. Горокъ что на Пенье 'псал. Васил1я Го- 
рицкаго 15 р.; Груздева Глафира Костр. у. с. Краснаго д!ак. М. 
Груздева 10 р.; Козырева Елена, 3-го Нер. окр. с. Яблоновой 
пустыни псал. Николая Козырева 5 р.; Петропавловская Лидгя, 
2-го Кинеш. окр. пог. Старого дворища псал. А. Петропавловско
го 15 р.; Померанцева Анна, г. Солигалича псал. А. Померанце
ва 10 р.; Фигуровская Антонина, г. Костромы д1ак. 0 . Фигуров- 
скаго 10 р.; Аристова Анна, с. Широкова свящ I. Аристова 
15 р.; Бартенева Мар1я, г. Галича, псал. А. Бартенева. 10 р.; 
Веселовская Mapia, Костр. V окр. с. Буякова псал. А. Веселов-
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скаго 15 р.; Воскресенская ВЬра, Костр. у. с. Краснаго евящ. 
Аеанашя Воокресенскаго 5 р.; Изюмова Александра, Костр. у. с. 
Краснаго д1ак. Павла Изюмова 5 р.; Крутикова Александра, Кин.
3-го окр. с. Владычня свящ. Николая Крутикова 5 р.; Минерви- 
на В'Ьра, Варн. 3-го окр. с. Уреня псал. Минервина 15 р.; Ни
кольская Валентина, Костр. у. с. Карабанова свящ. Серия Ни
кольского 10 р.; Позд'Ьвская Соф1я, нос. Болынихъ-Солей псал. 
1оаена Позд'Ьевскаго 5 р.; Попова Ксешя, Мак. 2 окр. с. Немды 
свящ. Васшш Попова, 10 р.; Сахарова Нина, Костр. у. с, К а
чалова Д1ак. Владим'фа Сахарова 5 р.; Тихобразова Анна, Нерех. 
10 окр. с. Щ укина псал. Васшш Тихобразова 5 р ;  Троицкая 
Клавд'ш, Гал. V* окр. с. АлексГевскаго свящ. 1оанна Троицкаго 
15 р.; Цвейтова Александра, Ветл. у. с. Николо-Одоевскаго псал. 
Цвейтова 5 р.;

I l l  к л а с с а .

Преображенская Надежда, гор. Костромы свящ. Александра 
Преображенскаго 5 р.; Невзорова Лариса, 10 Нер. ок. с. Щ укина 
свящ. Димитр1я Невзорова, 5 р.; Козырева Галина, Чухл. 4 ок.
с. Васьковки ;цак. Васшпя Козырева 5 р.; Мальгина Mapia, Буйск. 
у. с. Лужковъ свящ. А. Мальгина 5 р.; Смирнова Елизавета, гор. 
Солигалича свящ. 1ооифа Смирнова 5 р.; Покровская Александра, 
Галич, у. с. Холма свящ. Петра Покровскаго 5 р.; Лапшина 
Елена; Мак. у. с. Тимошина свящ. II. Лапшина 5 р.; Давидов- 
ская ВГра, Костр. у. с. Левашова свящ. А. Давидовскаго 10 р.; 
Удгодская Павла, Гал. у. Николаевской, что на Быстрыхъ, ц. 
свящ. Александра Удгодскаго 5 р.; Павловская Екатерина, Нер. у. 
с. Осокина свящ. В. Павловокаго 5 р.; Горицкая Маргя, Кинеш. 
у. ног. Ананьина-Конца свящ. М. Горицкаго 5 р.; Пршрова Ва
лентина, Нер. у. о. Марьинскаго свящ. Г. Пршрова, 5 р.; Троиц
кая Лщдя, Кинеш. у. с. Эзу свящ. 0  Троицкаго 5 р.; Мегалин- 
ская Августа, Мак. у. с. Валковъ свящ. П. Мегалинокаго 5 р.; 
Р язаиовш я Анонса и Анна, Гал. у. с. Свинъина свящ. Евл. Гя- 
зоновокаго 20 р.; Сахарова Надежда, Нер. у. с. Болыпаго-Яков- 
левскаго псал. Ивана Сахарова 10 р.; Горицкая Ольга Нер. у. 
с. Ильинскаго на Ш ачгЬ свящ. Н. Горицкаго 5 р.; Скворцова Анна, 
Нер. у. с. Кувакина д!ак. В. Скворцова 5 р.; Сибилевская В'Ьра, 
1 Мак. ок. с. Покровскаго на Негй свящ. А. Сибилевокаго 5 р.; 
Сокольская Ольга, Варн. у. с. Староуотья свящ. Н. Сокольокаго 
10  р.; Попова Александра, Солиг. у. с. Торманова свящ. В. По
пова 5 р.; Альбова Mapia, г. Костромы ц. Тюремнаго замка д1ак.
А. Альбова 15 р.: Аристова ВГра, 1 Ветл. ок. с. Широкова свящ.
I. Аристова 15 р.; Артифексова ВгЬра, Костр. 8 ок. с. Николо-
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Зажарья псал. В. Артифексова 15 р.; Богданова Вера, Костр. у,
о. Ивановокаго .псал. А. Богданова 1() р.; Воскресенская Варвара, 
Костр. у . с. Борщива псал. И. Воркресенокаго 5 руб.; Грудева 
Нина, Костр. у. с. Здемирова с в я щ .,А. Грудева 10 р.; Беляева 
Mapifl, Кинеш. у. с. Даниловскаго свящ. А. Беляева 10 р.; Коро- 
нидвая Екатерина, г. Костромы ;цак. Григория Коронипкаго Юр . ;  
Николаевская Ольга, Буйск. 4 ок. с. Борка псал. 0. Никольскаго 
15 р.; Никольская Людмила, Костр. у. с. Буякова свящ. I. Ни
кольскаго 10 р.; Пернаткина Александра, Юр. у. с. Орехова св. 
Н. Пернаткина 5 р.; Поспелова Нина, Костр. ' Г ок. с. Пазухи на 
свящ. I. Поспелова 15 р-; Темнераментова Аполлина-р1я, Мак. 3 ок. 
ног. Надоги свящ. 0 . Темнераментова 10 р.

I I  к л а с с а .
Беляева Анна, Костр. у. с. Покрова на Кубани. д!ак. В. Б е 

ляева 5 р.; Дроздова Зинаида Солиг. у. о. Чудцы свящ. М. Дроз
дова 5 р.; Князева Людмила, Гал. у. с. Мнхайловскаго свящ. Н. 
Князева 5 р.; Лебедева Анна, Мак. у. о. Михайловскаго свящ. 
Н. Князева 5 р.; Лебедева Анна Мак. у. с. Скоробогатова д1ак. 
Е. Лебедева 5 р.; Москвина Анна, Кинеш. IV ок. с. Берегова 
д!ак. А. Москвина 5 р.; Орлеанская Mapia Нер. у. с- Ермолина, 
свящ. К. Орленскаго 10 р.; Пар!йская Анонса, Костр. у. с. Ново- 
дашкова д!ак А. Пар1йскаго 10 р.; Перебаскина Варвара, свящ. 
Б'Ьлбажск. моиаст. А. Перебаскина 5 р.; Разумова Mapifl, Буйск, 
4 ок, с. Борка псал. Н. Разумова 5 р.: Самарянова Ольга, с. 
Краонаго-Поливановыхъ Д. Самарянова 5 р.; Сахарова Капитоли
на, Кологр. у. о. Ильинскаго /пак. В. Сахарова 5 руб.; Соболева 
Александра, Нер. у. с. Оедоровскаго свящ. И. Сахарова 5 р.; Смир
нова Валентина, Кинеш. у. с. Кривцова В. Смирнова 10 р.; Ти
хомирова Евдокгя, г. Костромы ,цак. Н. Тихомирова 10 р.; Тр.оиц- 
кая ВГра, Ветлуж. у. с. Макарьевскаго на Вятской дорой* /цак.
0 . Троицкаго 10 р.; Юрихина Павла, Вари. у. с. Торжкова свящ. 
П. Юрихина 5 р.; Яблокова Екатерина, Кинеш. у. с. . Корбицъ 
свящ. I. Яблокова 5 р.; Белорукова Нина,. Мак. у. с. Пахтанова 
/цак. Н. Б'Ьлорукова 10 р.: Вишневская Варвара, Нер. у. с. Бар- 
дакова свящ. А. Вншневскаго 10 р.; Голубева Нина, Кинеш. у. 
с. Ш иряева свящ. В. Голубева 5 р.; Горицкая Аиасташя, Солиг. 
у. с. Чудцы псал. II. Горицкаго 5 р.; Горская К л а д я ,  Костр. 
у. с. Борщина /цак. А. Горскаго 5 р.; Коотомина Mapifl, г. Кост
ромы /цак. Н. Коотомина Ю  р.; Лебедева Александра, Ветл. у. с. 
Холкина, свящ. Лебедева 5 р.; Львова Серафима,. Колог. у. с. 
Ильинскаго по. А. Львова 5 р.; Малышева Елизавета, Юр. у. с. 
Макатова дгак. I. Малышева .5: р,; Надеждина Валентина,: Кинеш,
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у. с. Ильинокаго противъ Р'Ьшмы свящ. О. Надеждина 5 руб.; 
Невзорова Викторина, Мак. у. о. Низку си свящ. 1. Невзорова 5 р.; 
Никольская Наталья, Костр. у. с. Карабанова свящ. С. Николь- 
скаго 5 р.; Покровская Зинаида, Кинеш. у. с. Новописцова дгак. 
нс. 1. Покровокаго 5 р.; Полетаева Капитолина, 2 Юр. ок. с. Сего- 
ти нс. М. Полетаева 10 р.; Померанцева Александра, Галич, у. 
Сретенской ц. на р. Сахе ;цак. 0. Померанцева 10 р.; Поспе
лова Нина, Костр. у. с. Пазухина I. Поспелова 10 р ; Потехина 
Александра 2 Вари. ок. с. БЬлышева свящ. П. Потехина 5 р.: 
Рубинокая Лид1я, 4 Буйск. ок. с. Борка, свящ. Н. Рубинскаго 5 р.; 
Сахарова Павла, Кинеш. у. с. Новинокаго драк. Н. Сахарова 5 р.; 
Троицкая Елена, Варн. у. с. Галкина свящ. А. Троицкаго 10 р.: 
Углецкая Александра, Юр. у. с. Болдыревой пустыни, свящ. II. 
Углецкаго 5 р.: Чижова Ольга, Галич, у. с. Никольскаго на Суз- 
дальц'Ь свящ. I. Чилсова 5 р.; Кордобовская Екатерина, Покров
ская Ольга, Нер. у. с. СвЪточевой горы д1ак. А. Покровскаго 5 р.; 
Аристова Анна, 3 Галич, ок. с. Михайловскаго свящ. А. Аристо
ва 5 р.; Лебедева Александра, нос. Пучежа, нс. В. Лебедева 
5 р.; Аристова Екатерина, г. Костромы Спасской за Волгой ц. 
ис. П. Аристова 5 р.; Армейская Фанна, Кинеш. у. с. Колшева 
свящ. Ильи Арменскаго 5 р.; Костомина Варвара, Попова Алек
сандра, Кинеш. у. с. Заборья, д!ак. А. Панова; 5 р.; Чудецкая 
Александра, г. Галича нс. Семена Чудецкаго 5 р.; Соловьева 
Елена, Галич, у. пог. Богоявленья, нс. К. Соловьева Б р.; Кири- 
кова Соф1я, Буйск. у. с. Борка, д!ак. В. Кирикова 5 р.; Сквор
цова Анна, 4 Юр. ок. с. Воронцова гцак. 1оанна Скворцова 5 р.; 
Кастальева Александра, Галич у. с. Нагатина, свящ. Д. Каста- 
льева 5 р.; Соколова Рахиль, Кинеш. у. слободы Солдоги, свящ. 
1оанна Соколова 5 р.; Смирнова Екатерина, Юр. у. с. Елнати 
д1ак. А. Смирнова 5 р.; Виноградова Александра, Варн. у. с. Тем- 
ты свящ. 1оанна.Виноградова 5.; Ильинская Александра, Мак. 
собора бывшаго нс. П. Ильинскаго 5 р.; Покровская Екатерина, 
Галич, у. с. Холма, свящ. П. Покровскаго 5 р.; Красношйвцева 
Екатерина, Буйск. у. с. Борка, свящ. М. КрасншгЬвцева 5 р.: 
Волчкова Нина, Мак. у. -с. Понурова, свящ. Н. Волчкова 5 р.; 
Зотикова Клавд1Я, 4 Чух. ок. с. Оедьковой слоб., свящ. 0 . Зоти- 
кева 5 р.; Белоруссова Александра, Буйск. у. Благовегц. ц., что 
на Монзб, д1ак. П. Белорукова 5 р.; Сарментова Серафима, пог. 
Космодемьянскаго свящ. М. Сарментова 5 р.; Смирнова Ольга, 
Костр. у. с. Шишкина свящ. А. Смирнова 5 р.; Соболева Капи
толина Буйск. у. с. Мышкина, свящ. Н. Соболева 5 р.; Голубева 
Со<{ня, г. Солигалича свящ. Алексея Голубева*5 wp.; Виноградова 
Анна, Мак. у. с. Столпина свящ. П. Виноградова 5 р.; Соболева
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Татьяна, Костр. у. о. Баранъ доак. 1оанна Соболева 5 р.; Наг- 
радова Александра, Чухлом. у. с. Мироханова свящ. А. Награ- 
дова 5 р.; Преображенская Надежда, г. Костр., ддак. А. Преобра- 
женскаго 5 р.; Груздева Екатерина, Кинеш. у. с. Верегова пс. 
Н. Груздева 5 р.; Смирнова Александра, Кинешем. у. с. Коомо- 
демьянскаго свящ. А. Смирнова 5 р.; Семенова Александра, 7 Кинеш. 
ок, с. Жирятина д!ак. А. Семенова 5 р.; Колоградская Анна, Мак. у. 
с. Словинокъ нс. Н. Колоградскаго 5 р ; Введенская В'Ьра, Костр. у.
о. Дмитрсвскаго свящ. I. Введенскаго 5 р.: Веоновская Александ
ра, Кинеш. у. йог. Стараго" Дворища свящ. J. Весновскаго 5 р.; 
Соколова Зинаида, Кинеш. у. с. Гольчихи Д1ак. К. Соколова 5 р.: 
Б'Ьлоруссова Анастасия, г. Солигалича свящ. М. Б'Ьлоруссова 5 р.; 
Темпераментова Анна, 3 Варн. ок. о. Шеротней свящ. П. Темне- 
раментова 5 р.; Нарбекова Езизавета, Костр. у. с. Вознесенского 
на МезгЬ д!ак. I. Нарбекова 5 р.: Тардова Клавд1я, Мак. у. с.
Красногорского свящ. А. Тардова 5 р.; Воскресенская Александра, 
Нер. у. с. Протасова дхак. А. Воскресенекаго 5 р.; Суворовы Клав/ця 
и Манеоа, г. Солигалича свящ. С. Суворова 10 р.; Орнатская Соф1я, 
Мак. у. с. Кондомы дгак. пс. В. Орнатскаго ь р.; Прокошева 
Mapifl, учителя Солигалич, училища В. Прокошева 5 р.; Соколова; 
Серафима, Солиг. у. с. Раменья свящ. П. Соколова 5 р.; Голу
бцова Евстолгя, 1 Мак, ок. с. Тимошина ддак. Г. Голубцова 5 р.; 
Бережковская Екатерина, Кинеш. у. с. Жирятина свящ. I. Бере- 
жковскаго 5 р.: Соколова Александра, г. Галича пс. А. Соколова 
5 р.; Ионова Ольга, Нер. у. с. Острова д1ак. Г. Попова 5 р.; 
Юиицкая Анна, Чухл. у. с. Ш артанова свящ. Н. Юницкаго 5 р.; 
Поллеиская Александра, г. Галича нс. Полленскаго 5 р.; Богояв
ленская Людмила, канцелярск. ел уж. KOHcncTopin Н. Богоявлен- 
скаго 5 р.; Васильева Параскева, Галич, у. ног. Ильиискаго въ 
ЧудцТ, нс. Васжйя Васильева 5р.; Каллистова Августа г. Кост
ромы д!ак. I. Каллистова 5 р.; Беляева Анна, Нер. у. с. Игна- 
товскаго свящ. А. Беляева 5 р.; Орлеанская Елена, г. Костромы, 
;цак. L Орлеанскаго 5 р.; Сахарова Екатерина, 7 Костр. окр. 
с. Малыхъ-Солей нсал. I. Сахарова 5 р.; Чудецкая Mapifl,
Кинеш. у. с. Семигорья щак. Г Чудецкаго 5 р



Отчетъ о состояли Костромского Епар. жен. учили
ща въ учебно-воспитательномъ отношеши за 1905 - 6

учебный годъ.
Въ отчетномъ году—ггятомъ еуществовангя училища въ личномъ 

составе служащихъ въ училище произошли следующая перемены:
1. Резолющею Его Преосвященства отъ 1 декабря 1905 года свя- 

щенникъ Александръ Виноградовъ уволенъ отъ должности председателя 
совета училища. Его место застуиилъ священникъ 1оаннъ Ипполитовъ.

2. Резолющею Его Преосвященства отъ 18 августа 1905 г. на
значены на вновь открытый должности воепитательницъ окончивния курсъ 
въ Ярославскомъ женскомъ училище духовнаго ведомства девицы Анна 
Сюнская и MapiH Преображенская.

3. 19 ноября 1905 года скончался училищный врачъ Витольдъ 
В. Бискупскш. Смерть этого сердечнаго человека, отдавшаго много силъ 
и здоровья уходу за здоровьемъ виспитанницъ является большою утра
тою для училища. Должность его, согласно резолюцш Его Преосвящен
ства отъ 25 января 1906 г. № 54, замещена врачемъ Леонндомъ 
Тимоееевымъ.

4. Согласно резолюцш Его Преосвященства отъ 20 января 1906 г. 
№ 44, воспитательница Варвара Сокольская уволена отъ занимаемой ею 
должности, каковая и оставалась вакантною до конца учебнаго года.

5. Священникъ домовой учплищной церкви Павелъ Орнатскш въ 
марте 1906 г. уволился отъ службы въ училище. Его обязанности до 
окончашя учебнаго года отправляемы были приглашенными но вольному 
найму священниками.

6. Резолющею Его Преосвященства отъ 23 мая 1906 г. членъ 
совета отъ духовенства священникъ Аполлосъ Благовещенский аа на- 
значешемъ его члевомъ духовной консисторш уволенъ отъ службы въ 
училище. Вместо его вступили священникъ В. Владшпровъ,

7. Резолющею Его Преосвященства отъ 2 йоня 1906 г. № 208 
каотелянша MapiH Донская уволена отъ службы въ училище, ея долж
ность временно замещена девицею Верою Лаврентьевой, получившей 
профессшнальное образован1е.

За указанными переменами личный составь служащихъ въ училище 
къ концу учебнаго года быль следующий

А. С о в ^ т ъ  у ч и л и щ а .
1. Председатель совета законоучитель Костромской Григоровской 

женской гимназш священникъ Тоаннъ Ипполитовъ, кандидата XXIX



17

курса Казанской духовной академш. На служб* въ училищ* съ 1 де
кабря 1905 года; должность свою проходить безмездно.

2. Начальница училища— д*вица Любовь Поспелова, окончившая 
V II классовъ Костромской Григоровской женской гимназш и имеющая 
дипломъ отъ Московскаго учебнаго округа на зваше домашней учитель
ницы. Преподавала ариеметику въ IV , и IV 2 классахъ. Вознаграждешя 
но должности начальницы получала 500 р. въ годъ при готовой квар
тир* и прислуг* и за 6 уроковъ аривметики 210 руб. а всего 710 руб. 
въ годъ; на служб* въ училищ* съ 8 ю ля 1901 года

3. Инспекторъ классовъ Костромской Влагов*щенской церкви 
евященникъ Павелъ Алмазовъ, кандидата XL1I курса Казанской духов
ной академш; преподавал* Законъ Вожш въ II,, III,., IV ,,  IV ,, V и VI, 
классахъ. Вознаграждешя получалъ но должности инспектора 150 р. и 
за 20 уроковъ Закона Бож1я 920 руб., а всего 1070 руб. въ годъ. На 
служб* въ училищ* съ 12 поля 1901 года.

4. и 5. Члены сов*та отъ духовенства: законо-учитель мужской 
классической гимяазш евященникъ Василш Соколовъ, кандидата С.-П .-Б. 
духовной академш; должность свою проходилъ безмездно; на служб* въ 
училищ* съ сентября 1904 года и Костромскаго Богоявленскаго жен- 
скаго монастыря евященникъ Василш Вхадимзровъ, студента духовной 
семинарш, должность свою проходилъ безмездно, на служб* въ училищ* 
съ 23 мая 1906 года.

Б. П р е п о д а в а т е л и .

6. Закона Бож1я въ I , . ,  L ., Н з.Л П ,. классахъ Костромской Христо - 
рождественской, что на Сул* церкви евященникъ Николай Левашовъ, 
д*йствитедьный студентъ С .-П .-Б . духовной академ1и; онъ же состоялъ 
и казначеемъ сов*та. Вознаграждешя получалъ за 16 уроковъ 640 руб. 
и по должности казначея 120 руб. а всего 760 руб. На служб* въ учи
лищ* «ъ 30 1юня 1901 года.

7. Исторш русской литературы въ VI кл., словесности въ V к л ,. 
и педагогики въ V и VI классахъ—преподаватель м*стной дух. семи
нарш Владим1ръ Магнитскш, кандидата Московской дух. академш; 
вознаграждешя за 9 уроковъ получалъ 450 рублей, въ годъ. Н а служб* 
въ училищ* съ 21 августа 1901 года.

8. Русскаго языка в ъ 1 ,,1 2,П ,,  П 2, I I I ,, П Ь , и IV2, классахъ Иванъ 
Лебедевъ, студентъ духовной семинарш; вознаграждешя за 27 уроковъ 
нолучалъ 1080 руб. въ годъ. На служб* въ училищ* съ 27 сентября 
1902 года.
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9. Русскаго языка въ 4М классе—преподаватель М'Ьстнаго духовнаго 
мужскаго училища Николай^Спасскш, кандидата Московской дух. ака- 
демш, вознаграждения за 3 урока получалъ 150 руб. въ годъ. На служба 
въ училище съ 14 сентября 1905 года.

10. Физики въ 5 и 6 классахъ— инженеръ—техиологъ Вамшй 
Аристовъ, окончивши! курсъ СПБ. Технологическаго института; возна
граждешя за 5 уроковъ получалъ ' 250 руб. въ годъ. На служба въ 
училище оъ 17 августа 1904 года.

11. Географт въ 4,, 42, 5 и 6 классахъ-преподаватель местной дух. 
семинар1и Владим1ръ Конокотинъ, кандидата Шевской дух. академш- 
вознаграждешя за И  уроковъ получалъ 550 руб. въ годъ. На служб'Ь 
въ училище съ 26 ]юля 1903 года.

12. Гражданской исторш въ 4Ь 4г, 5 и 6 классахъ преподаватель 
местной дух’. семинарш Милш Стафилевокш, кандидата Московской 
духовной академш; онъ же состояли дгЬлоироизводителемъ [совйта,^возна- 
гражденгя за 11 уроковъ получалъ 550 руб., за делопроизводство п 
письмоводство 300 руб. а,'всего 850руб., въ годъ. На служб'Ь въ учи- 
щЬ съ 4 августа 1901 тода.

13. Ариеметики въ 1,, 2х, 3, и географш въ 2з, 2,, 3,, Зз,—девица' 
Надежда Чижова, окончившая 8 классовъ Костромской Григоровской 
женской гимназш съ звашемъ домашней наставницы; вознагражденгя за
20 уроковъ получала 700 руб. въ годъ. На службе въ училингЬ съ
21 августа 1901 года.

14. Ариеметнка въ Ь  2г Зз 5, и геометрш въ 6 классахъ-—д'Ьвица 
Mapifl . Груздева, окончившая 8 классовъ Костромской Григоровской 
женской Гимназш съ звашемъ"' домашней учительницы;' вознаграждешя 
за 17 уроковъ получала 595 руб. въ годъ. На службе въ училище съ 
1 сентября 1902 года.

15. Церковнаго пенгя во всЬхъ классахъ— священникъ Александръ 
Говорковъ, студента дух. Семинарш; вознаграждешя ~получалъ за 20. 
уроковъ. 500 руб. и за руководство хоромъ 120 руб., а всего 620. руб. 
На службе въ училище съ 27 ноября 1903 года.

В. В о с п и т а т е л ь н и ц  ы.
16. Старшая—девица Маргя Троицкая, окончившая 7 классовъ 

Костромской Григоровской женской гимназш; преподавала чистописаше 
въ 3i 4, (и временно въ4г) классахъ. Вознаграждешя получала по дол
жности воспитательницы 200 руб. и за 4 урока чистописашя 60 руб., 
а свего 260 руб. въ годъ. На службе въ училище съ 21 августа 1901 г.
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17. ДЬвица Клавддя Иванова, окончившая курсъ въ Казанскомъ 
же.нскомъ училищЬ духовнаго ведомства; преподавала рукоделье въ 3,, 
3s [и временно въ 4з] классахъ. Вознаграждешя получала по должности 
воспитательницы 200 руб и за 4 урока рукод1шя 60 руб., а всего 
260 руб въ годъ. На службЬ въ училищЬ съ 26 шля 1903 года.

18. Д'Ьвица Елизавета Николаевская; преиодавала чистописание въ 
'2 г классЬ. Вознаграждешя получала но должности воспитательницы 
200 руб. и за 2 урока чистописашя 30 руб., а всего 230 руб. въ годъ. 
На службЬ въ училищ^ съ 17 августа 1904 года.'

19. ДЬвица Паталгя Воскресенская; преподавала чистописаше въ 
2з классЬ; вознаграждешя получала по должности воспитательницы 200 руб. 
и за 2 урока чистописашя 30 руб., а всего 230 руб. въ годъ. На служ- 
бЬ въ училищЬ съ 1 сентября 1904 года.

20 ДЬвица Александра Велтистова; завЬдывала ученической би- 
блютекой, вознагражден1я получала по должности воспитательницы
200 руб. и за завЬдываше бпблштекой 40 руб., а всего 240 руб. въ 
годъ. На службЬ въ училищЬ съ 21 августа 1901 года.

21. ДЬвица Варвара Спасская; преподавала рукодЬлье въ 4 и 5
классахъ; вознаграждешя получала по должности воспитательницы

. 200 руб. и за 3 урока рукодЬлья 45 руб., а всего 245 руб. въ годъ. 
На службЬ въ училищЬ съ 16 августа 1902 года.

22. ДЬвица Марш Чудецкая; преподавала чистописаше въ Зг клас- 
сЬ, вознаграждешя получала по должности воспитательницы 200 руб. 
и за 2 урока чистописашя 30 руб, а всего 230 руб. въ годъ На служ
бЬ въ училищЬ съ 17 августа 1904 года.

23. ДЬвица Анна Сюнская; преподавала чпстописше въ Ь  классЬ. 
вознаграждешя получала по должности воспитательницы 200 руб и за 
4 урока чистописашя 60 руб, а всего 260 руб. въ годъ. На службЬ 
въ училищЬ съ 21 августа 1905 года.

24. ДЬвица Мар1я Преображенская; преподавала чиСтописаше въ 
1 классЬ; вознаграждешя получала но должности воспитательницы 200 
руб. и за 4 урока чистописашя 60 руб, а всего 260 руб. въ годъ: На 
службЬ въ училищЬ съ 21 августа 1905 года.

Примпчанге. Воспитательницы: Николаевская, Чудецкая,
(Донская, Воскресенская, Велтистова, Спасская и Преображенская
окончили курсъ въ Ярославскомъ женскомъ училищЬ духовнаго
вЬдомства.

Г. Проч1я должностныя лица.
25. Экономка училища—дочь священника Маргя Соколова, съ до-
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машнимъ образовашемъ; вознаграждешя получала 240 руб. въ годъ. 
На служба въ училшц4> съ 24 февраля 1904 года.

26. Временно исполняющая обязанности кастелянши девица Btpa 
Лаврентьева, получившая образоваше въ дйтскомъ rip im i Ведомства 
Императрицы Mapin; получала вознаграждешя изъ 180 рублен годовыхъ. 
На служба въ училищ!; съ 2 iioroi 1906 года.

27. Врачъ училища Леонидъ Тимеееевъ; вознаграждешя получалъ 
200 рублей въ годъ; на служб!; въ училищ!; съ 25 января 1906 года-

28. Приходящая сестра милосердия Екатерина Димблеръ, щгЬетъ 
зван1е сестры милосерд!я; вознаграждешя получала 120 рублей въ годъ 
На служб!; въ училищ!; съ 1 февраля 1904 года.

29. Почетный блюститель училища, личный почетный гражданинъ 
Павелъ СергЬевъ. Состоитъ въ сей должности съ 20 сентября 1901 года.

Пргитчате I: Уроки преподавателей оплачивались различно: 
въ старшихъ классахъ для лицъ съ выешимъ образовашемъ годовая 
плата за урокъ была 50 руб.; въ младшихъ для лицъ лицъ съ выешимъ 
и среднимъ образовашемъ—40 рублей; учительницы получали 35 руб. 
за годовой урокъ; уроки рукоделья и и чистонисашя оплачивались 15рублями 

Прилтчанге 2. B et воспитательницы, кастелянша и эконом
ка получали отъ училища квартиру и столъ,

Учебно-воспитательная часть.

Въ отчетномъ году училище впервые получило полное шестиклас
сное устройство при 10 отдйлешяхъ (параллельные классы были 1, 2, 
3 и 4], при чемъ 6 отд!>ленш помещались въ собственномъ училищномъ 
классяомъ зданш, а 4—въ наемномъ пом!ицеши, расположенномъ въ шЬс- 
колысихъ саженяхъ отъ училищной территорш. Подготовительный къ 
учебному году работы (переэкзаменовки, пргемныя испыташя л ироч,) 
начались 18 августа, а правильный классныя занятая—28 августа,
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Общее количество учащихся въ 10 отдЬжеЕпяхъ было 441. Под. 
робныя свЪдЪтя о нихъ представляются въ следующей таблиц^.

КЛАССЫ.
Общее-
число
уча

щихся.

Духов-
ныхъ.

И по
сослов
ны хъ.

Ж иву-
щихъвъ

обще
житии.

Прихо
дящих ъ

Н а  епарх1аль- 
номъ содер

ж а л и .

С типенд1а- 
токъ Костром 
ского e n a p x i-  
ал. по печител .

еЗяО
о  2
н  осв *

2  я  $ 
о  я
а  #
г-. X

rs • 
я?2
Я ЕЯ

Пол
но мъ.

Подо-
вин-

номъ.
Похныя ! Поло- 

виныя.

Ii 39 38 1 2 37 1

h 41 41 — 1 40 1

Hi 42 41 1 — 42

I h 43 43 — 1 42 1

IIIi 43*) 43 — 4 39 3 1

П Ь 42*) 41 1 2 40 1 1

IT, 47 47 - 5 42 2 1 1

I V*2 46*) 46 5 41 3 1

r 48 47 1 28 20 2 2 1 2 2

YI 50 49 1 18 32 2 2

Итого 441 436 5 66 375 5 4 11 5 5

Воспитанницы: 6 класса Казанская Зинаида и 4а Агриколянская 
Зоя получали пособ1я отъ почетнаго блюстителя училища П. И. Сергеева 
въ размйрй— первая 60 рублей, а вторая 80 рублей въ годъ Нижеол'Ь- 
дуюшдя воспитанницы получали. нособ1я изъ суммъ епарх1альнаго по- 
печительскаго стипенд1атнаго капитала, ичъ °/0 вспомогательнаго капи
тала Преосвященнаго Виссарюна и изъ иныхъ источниковъ: 6 кл- 
Арсеньева B ipa 50 рублей, 6 класса Птицына Елена 40 рублей, 5 кл. 
Писемская Елизавета 2 0 рублей, 4 класса Высотская Варвара 60 рублей,

* )  Изъ о зна че нн ы х!. классовъ  въ средний учеёнаго гада вы оы до но одной воспи'1Янниц'Ь.
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3 класса КраонопЗшцева Антонина 40 рублей, 5 класса Косаткина 
Александра 30 рублей, 4 класса Груздева Глафира 60 рублей, 4 класса 
Перааткина Елизавета 40 рублей, 2 класса Поспелова Нина 40 рублей, 
3 класса Рязановская Варвара 20 рублей, 2 класса Беляева Анна 20 руб.,
2 класса Львова Серафима 10 рублей, 2 класса Юаицкая Елизавета 
30 рублей, 1 класса Стригалева Александра 20 рублей, 1 класса Сперан
ская Екатерина 20 рублей, 1 класса Кандорская Любовь 20 рублей, 4 кл. 
Поликарпова Людмила 40 рублей, 2 класса Ювенекач Вера 20 рублей,
3 класса Архангельская Ю.пя 20 рублей, 1 класса Рязановская Mapia 
20 рублей, 3 класса Успенская Лид1я 20 рублей, 4 класса Соснина Ев- 
догая- 20 рублей, 1 класса Добровольская Екатерина 20 рублей, 2 класса 
Каллистова Елизавета 30 рублей, 4 класса Соловьева Mapia 15 рублей,
4 класса Кроиотова Зоя 10 рублей, 1 класса Павлинская Вйр'а 10 рубл.,
5 класса Смирнова Римма 15 рублей, 1 класса Орлова Елизавета 20 руб., 
3 класса Катанская Анна 15 рублей, 2 класса Смирнова Валентина 
10 рублей, 3 класса Невская Августа 20 рублей, 3 класса Нагорская 
Елизавета 20 рублей, 4 класса Горицкая Елизавета 10 рублей, 1 класса 
Богословская Варвара 10 рублей, 1 класса Едена ЦвЬткова 10 ^рублей и 
5 класса Розова Надежда 15 рублей,—всего на сумму 890 рублей.

Кроме того, изъ смйтныхъ училищныхъ суммъ § 4 ст. 2 было вы
дано въ noco6ie на лйчеше воспитаняицамъ: 2 класса Тихомировой Ев- 
докш 5 рублей и 3 класса Богоявленской Людмиле 10 рублей.

Воспитанница 1 класса Голубцова Евстолдя (приходящая) пользова
лась некоторое время столомъ въ интернате за счетъ неизвйстнаго благо
творителя (за что послйднимъ было уплачено 9 рублей 75 коп ).

Для вспомоществовашя б'Ьднымъ воспитанницамъ советъ училища 
располагалъ следующими средствами: 1) 5 епарх1альныхъ- полныхъ сти
пендий по 120 рублей; 2) 5 иоловиныхъ стипендш того же наименовашя 
(одна была раздана] .^частично въ виде пособ1я); 3.) две сти- 
пендш по 120 рублен изъ °/0 |съ капитала имени Преосвя- 
щеянаго Епископа Виссарюна; 4) две стипендии по 120 рублей, учрёж- 
денныя въ память 10-летш служения Преосвященнаго Епископа Вис- 
capioHa на Костромской каеедре Костромскимъ ёпариальнымъ попечи- 
тельствомъ и Троицкимъ Кривоезерскимъ монастыремъ (последняя выда
валась въ раздробленном'!, виде; 5) одна стипендия въ 100 рублей, 
учрежденная Костромскимъ”епарх1альнымъ попечительствомъ въ память 
25-летя служетя въ епископскомъ сане преосвященнаго apxieiuicKona 
1онаеана, бывшаго викарбя Костромской(каоедры; 6) 11 полныхъ стипен
дии отъ Костромскаго enapxiaibHaro попечительства; 7) 5 половинныхъ 
стипендий того же учреждешя; 8) стипенд1я имени Преосвященнаго
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Епископа Виссарюна, учрежденная архимандритомъ 1овомъ; 9) °/0.оъ 
вспомогательнаго капитала имени Преосвященнаго Епископа Висарюна, 
1.0) попечительски стипевдДатсшй капиталъ въ количестве 660 р., 
раздаваемый въ раздробленяомъ вид!;, Въ отчетномъ году еиарх1альнымъ 
съ'Ьздомъ духовенства, по докладу совета училища, на вспомощество- 
ван1е оканчивающимъ курсь учешя снротамъ ассигновано 200 рублей 
съ цредоставлешемъ жнвущимъ въ общежитш права воспользоваться 
носильнымъ б'Ьльемъ и верхними костюмомъ. Изъ означенной суммы 
послйдщя получили по 12 рублей, а сироты-приходящая по 23 рубля. 
Вспомоществовая1е иервагэ рода получили окончивппя курсъ воспитан
ницы: Арсеньева ВЬра, Днепровская Ларисса, Доброхотова Соф1я, Ка
занская Зинаида, Нанайская Зинаида, Николаевская Александра, Сама- 
рянова Mapia, Поликарпова Людмила и Талантова Лидхя. Вспомощество- 
вашя iro 23 рубля подучили: Виноградова Вера, Ильинская Анна,
Копосова Нина,' Птицына [Елена.

Въ существующт при училище интерната (на 66 человеки) вос
питанницы принимались съ платою за содержите 120 рублей въ годъ, 
За право обучен'щ иносословныхъ взималась плата въ размере 50 руб. 
въ годъ. Кроме того, со всЬхъ воспитанницъ училища—не сирота взи
малось, по постановлен! ю енархгальнаго съезда духовенства ceccin 1903 г., 
по 5 рублей въ фондъ на устройство каменнаго училищнаго корпуса

Въ- недельномъ росписанш классныхъ уроковъ было допущено 
некоторое уклонеше отъ нормы, вызванное необходимосшо по местнымъ 
услов1ямъ включить въ систему классныхъ занятш и уроки рукод!шя. 
Вообще говоря, учебная система, при всемъ желанш училищной адми- 
нистрац'ш поставить дело на должную высоту, оставляла желать) много 
лучшаго за (невозможностью сообразоваться съ распределешемъ умствен
ной работы восинтаннгщъ и вместе воспользоваться свободными часами 
преподавателей, болыпею частно занятыхъ постороннимъ трудомъ; изъ 
11 лицъ пренодавательскаго персонала только трое были заинтересованы 
исключительного службой въ училище; остальным имели возможность 
уделять училищу отъ 7 до 12 часовъ въ неделю (кроме священниковъ 
состоящихъ на приходской службе, свободныхъ на все урочные часы, 
за исключетемъ некоторыхъ нарочитыхъ дней). Естественно, что при 
составлении росиисашя уроковъ приходилось руководиться непрямыми 
интересами своего заведешя, а лишь возможностью назначить где-нибудь 
урокъ тому или иному приватному преподавателю.

Въ целяхъ наилучшаго изучешя воспитанницами педагогики, пре- 
пбдаваше последней введенно въ 5 классе при одномъ уроке въ неделю 
съ отнесен!емт, сюда курса общей педагогики. Изъ числа необязатель-
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ныхъ предметовъ изученья въ училище преподавались музыка и риео- 
вате , Въ отчетпомъ году музыке обучалось 36 воспитанницъ съ платою 
за уроки, пользование роялями и нотами по 23 рубля въ годъ и одна 
безплатная. Занятьями ученидъ руководили Н Э. Чижевская и Р. К. 
Моргеяфельдъ. Уроки рисованья вела 0 . А. Муромцева; всйхъ учащихся 
рисованш было 40 платныхъ, уплачивающихъ но 2 рубля въ годъ, и 15 
безплатяыхъ. Классный занятья воспитанницъ начинались съ 83/4 утра 
и оканчивались въ I 8/, дня, при часовой продолжительности урока; 
впрочемъ некоторые классы въ иные дни задерживались налипши часъ 
въ виду необходимости делать 5-е уроки. По средам'], и пятницамъ 
Великаго поста уроки сокращались до 45 минутъ—для согласовашя учи- 
лищнаго росписашя съ местными духовными семинар1ей и училищемъ, 
изъ которыхъ въ епарх1алномъ училищ!; имеются преподаватели. Во 
время Великаго поста роспсаше уроковъ менялось сообразно нуждамъ 
преподавателей-свягценниковъ, состоящихъ на приходской служб!;. Въ 
иродолженш Великаго Поста по средамъ и пятницамъ предъ началомъ 
уроковъ въ училищной домовой церкви совершалась литурпя прежде- 
освященныхъ Даровъ.

Соответственно правиламъ, определяющими зкизнь воспитанницъ, 
типичный учебный день учащихся представляется въ следующемъ виде. 
По окончаши уроковъ (около 2 ч-) обйдъ, затймъ до 4 ч. прогулка, въ 
4*/з ч. чай, время съ 5 до 73/* назначается на приготовлеше заданныхъ 
къ следующему дню уроковъ, въ 8 часовъ ужинъ, затемъ младнпя 
воспитанницы въ 9, а старпня въ 10г/-2 ч. вечера должны ложиться 
спать.

Но типичный день сменялся иногда днями, которые разноо
бразили жизнь учащихся некоторыми заняттями, въ круги учебныхъ лро. 
граммъ не входящими. Напр., воспитанницами 5 и 6 кдассовъ были 
прочитаны бюграфья Фудьтона, несколько лекщй по пряденга льна и 
хлопка; устраивались образовательныя прогулки въ губернски! музеи 
пчеловодства, загородныя прогулки, живыя картины, елка, причемъ на 
последняго рода удовольсыпя поступали пожертвования. Особенную отзы
вчивость въ этомъ случай проявляли Преосвященный Епископъ Тихонъ 
и П. И. Сергеевъ. Въ цйляхъ содВйств!я физическому развитие для 
дйтей устраивались игры на свЬжемъ воздухе, ледяная гора, катокъ для 
конькобежцевъ, крокетъ и проч. Конечно, такой норядокъ дня, поддер
живаемый легко среди живущихъ въ интернате воспитанницъ, не всегда 
выполнялся воспитанницами, живущими на частныхъ квартирахъ, а та- 
кояыхь было 86°/0 всЬхъ учащихся. За поведешемъ живущихъ на част-
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ныхъ квартирахъ воспитанницъ имйли наблюдете лица воспйтательнаго 
персонала во глав!; съ начальницей, псеЬщавипя квартиры по возможно
сти чаще. Справедливость требуетъ сказать, чтс воспитанницы-приходя- 
пця, за весьма малыми исключениями, всецело согласовали распорядокъ 
своего вв^-класснаго обихода съ требовашями училищной дисциплины. 
Объ отсутствш воспитанницъ въ K'lacci неопустительно сообщалось на
чальниц!;, которая делала соответствуют,! я, распоряжешя въ случай 
забол'Ьвашя воспитанницъ ими иныхъ обстоятельствъ, задерживающихъ 
ихъ на квартирахъ.

При изученш положенныхъ училищными программами предметовъ 
иреиодавашя были употребляемы следую гадя учебныя руководства:
по Закону Бож т:  священная исторш Ветхаго и Новаго Завито въ 
прот. Д. Соколова; объяснвше богослужешя православной церкви-его же: 
пространный Катихизисъ митр. Филарета и истор1Я Христианской церкви 
прот. II. Смирнова. По Русскому языку—русская гранатика А. Преоб- 
раженскаго и Христомастя „Д'Ьтскш м1ръ“ Ушинскаго; Teopia Словесности 
Бйлоруссова; встор1я русской Литературы Галахова и историческая 
Христоматая—егоже; по Церкооно-словяжкому яз(.(««/-сокращенная сла
вянская граматика свящ. В. Крылова; по Аривметгтъ—сборникъ арие- 
метическихъ задачъ и примйровъ К. Арженикова, годы 2 и 3; „Ариеметика11 
и „Сборникъ ариенетичвскпхъ задачъ11 Малинина и Буренина, задачникъ 
Евтушевскаго; по Гсографт—учебники Раевскаго и Лебедева, атласъ 
Ильина; класснымъ пособшмъ служили географичесше и этнографичесше 
очерки Пуцыковича, и также книга С. Меча ,,Poccia;“ по Гражданской 
ucmopiu—сокращенный курсъ гражданской исторш Д. Иловайскаго и 
курсъ отечественной исторш Г. Преображенскаго; по Физики,—учебники, 
Краевича; по Педагогики;—учебники К. Смирнова; По Геометрт  —  

сокращенный курсъ Давыдова.
Теоретичесйя заняБя воспитанницъ восполнялись письменными 

работами—классными и домашними. Первый задавались воспитанницами 
Г—4классовъ въ форм!; диктантовъ въ объем!; отъ простого предложешя 
до irepioда и цйльнаго повйствовашя, имйя въ виду съ одной стороны 
закрйплеше въ памяти учащихся сообщенным имъ правила, а съ другой— 
проверку ихъ знати . Домашшя работы назначались воспитаниицамъ 
2—6 классовъ на срокъ отъ 10 до 15 дней въ объеме отъ переложен! й 
простййшаго вида до описашй сложнаго вида и характеристики. Письме- 
ныя работы во 2 класс!; назначались исключительно по Русскому языку; 
въ дальнейшихъ классахъ труды по прочтешю сочиненш несли препо
даватели и прочихъ предметовъ. Въ отчетномъ году для работъ воспитан- 
ннцъ представлены были преподавателями и советами одобрены
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следующая темы (впрочемъ, не вей использованный по особымъ обстоя- 
тельствамъ).

Д л я  V I  класса: 1. Ч1шъ вызывается необходимость школъ.
2. Видъ нашей земли. 3. Идеалы Домостроя: праведнаго жи’пя, мирскаго 
и норядливаго. 4. Какое значеше для хриспанской церкви имели ереси 
и расколы IT —VIII в.в. 5. Вл1яше монгольскаго ига на образоваше 
русскато народа. 6. Драматическое положеше Чацкаго (по комедш Грибо
едова «Горе отъ ума»), 7. Значеше монастырей въ исторш иросвгЬщешя 
и колонизацш Poccin. 8. Следы древне-русскаго языческаго культа въ 
современныхъ. народныхъ в'Ьровашяхъ и обычаяхъ. 9. Постепенное раз
в и т  юмора въ произведешяхъ Гоголя.

Д л я  V класса: 1. Значеше Волги для г. Костромы. 2. Истори
ческое значеше новгородскихъ былинъ. 3. Владим]ръ Мономахъ—князь 
миротворецъ. 4. Теорш и практика (сравнеше). 5. Польза добраго дела. 
6. Кашя дополнешя внесъ I. Христосъ въ законъ Моисеевъ. 7. Добрыя 
стороны въ характере Онегина. 8. Характеристика ахейскихъ героевъ 
(некоторыхъ, напр., Гектора, Ахиллеса и др.) по Ил.падГ Гомера. 9. Раз
в и т  въ Плюшкин'}: страсти скупости.. 10. Историческая сторона въ «Пол
тава» Пушкина. 11. Быть и характеръ прибалтшекихъ финновъ. 
12. Школьная дисциплина, и м'Ьры къ поддержанш ея.

Д л я  I V  класса: 1. Липа и ея польза для человека. 2. ШслГднщ 
день каникулъ въ родномъ дом!:. 3. Египетъ—даръ Нила. 4. Ветхо- 
заветныя пророчества и прообразовала, относящ}еся къ 1исусу Христу.
5. Нашъ сельскш (или городской) домъ 6. Гроза. 7. Бой быковъ въ 
Испаши (изъ характеристики общественной яшзни Испаши). 8, Какой 
день на прошедшихъ Рождественскихъ каникулахъ я провела особенно 
хорошо. 9. Памятный случай изъ моей жизни. 10. Винод’кйе во Фран- 
цш. 11. Летняя прогулка. 12. Видъ Волги весной. 13. Поездка къ 
родственннкамъ. 14. Дума крестьянина при наступленш весны.

Д л я  I I I  класса: 1 Волки (пересказъ). 2. Животныя и растешя 
по поясамъ земного шара. 3. Весна и осень (сравнеше). 4. Какъ про
ехать изъ Одессы въ Австра.пю. 5. Птица и насекомое (сравнеше).
6. Подвигъ крестьянина Марина (пересказъ) 7. Добро, которое мы дгЬ- 
лаемъ другимъ, въ добро послужить намъ самимъ (пересказъ). 8. Какая 
польза людянъ отъ горъ 9. Польза, доставляемая человеку растешями 
(издожеше по данному плану). 10. Истор1я хлебнаго зерна (изложен}е 
по данному плану). 11. ПереЬздъ черезъ Сахару (описаше по данному 
плану)

Д л я  I I  класса. Передожеше басенъ: 1. Левъ и Волкъ. 2. Лисица 
и оселъ. 3. Медведь и два охотника. Пересказъ прочитанныхъ статей;



4, Великодушный незнакомецъ. 5. Бйдный богачъ 6. Соль. 7. Истинное 
благочестие. 8. На скромяаго Богъ наведетъ, а лихой самъ наскочить, 
Сравнешя по данному плану. 9. Садъ и огородъ. 10. Городъ п деревня. 
11. Мое поступлесте въ училище (издожеше по данному плану).

Общее впечатлите, получаемое отъ выполненныхъ воспитанницами 
нисьменныхъ. домашнихъ работъ, можно назвать [порядочнъгмъ] благо- 
пр1ятнымъ въ смысла порядочности изложешя, литературности оборотовъ 
Р'йчиш систематическаго расположешя матер1ала. Некоторый работы V 
и VI классовъ указываютъ на хорошее знакомство ихъ авторовъ съ 
литературой, что въ особенности выражается въ зависимости оборотовъ 
рЪчи, отъ языка того или иного писателя. Къ сожал'Ьшю вн’Ьгашй видъ 
подаваемыхъ воспитанницами (особенно младшихъ классовъ) работъ 
цроизводилъ не всегда выгодное впечатлеше. Некоторый по свойственной 
д'Ьтямъ торопливости и невнимательности, а нЬкоторыя и просто по. не
ряшливости позволяли подавать тетради въ неопрнтномъ видЬ, почему 
воспитательницамъ было предложено предварительно подачи преподава
телю просматривать тетради ученицъ и небрежно выполненный работы 
возвращать для болйч тщательной переписки. ПослЬ прочтетя пренода- 
вателемъ письменный работы представлялись инспектору классовъ, кото
рый—совместно съ пренодавателемъ дйлалъ общую для всего класса оценку 
успешности воспитанницъ при . использоваши той или иной темы, при 
чемъ бол^е или менйе крупные недостатки работъ служили потомъ пред- 
метомъ классныхъ бееЪдъ съ учащимися преподавателя или инспектора 
классовъ. Успехи воспитанницъ по письмениымъ домашнимъ работамъ 
за отчетный годъ выражаются въ слйдующихъ цифрахъ въ годовыхъ 
выводахъ:

К Л А С С Ы .
Б а л л ы .

5 4 3 | 2 Среднш
II, 8 13 20 ! i 3,66
II , 9 18 16 i » 3,84
III, 6 14 21 1 3,60
III, 6 15 18 2 3,60
IT , 8 24 15 » 3,85
1Тз 3 22 19 1 3,60
Г  - 7 13 24 3 3,50
T I 3 17 29 1 3,44

'  3,636Среднш для всбхъ классовъ
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Письменны» работы но ариометике назначались воспитанннцамъ 
въ классе и состояли: 1) въ реш ети задачъ съ изложешемъ хода ре
ш етя  и 2) въ объяснении различныхъ нравилъ ариеметикп. Практйче- 
сшя работы по географш заключались, кроме домаганихъ сочине- 
шй, въ черченш картъ.

Свврхъ обычныхъ классныхъ занятш, воспитанницы V и VI клас- 
совъ посещали существующую при училищ!: женскую образцовую шко
лу, ежедневно присутствуя тамъ группами по 12 челов’Ъкъ. Воспитан
ницы VI класса несли по очереди дежурство въ школ!: (по одной еже
дневно), принимая участие, по указанно учительницы, въ веденш урока 
и ведя подробную запись занятий своего дня. Пробнымъ камнемъ озна- 
комлешя воспитанницъ съ школьнымъ д'Ьломъ служили пробные уроки, 
которые вели воспитанницы VI класса въ присутствш начальницы, ин* 
споктора классовъ или же преподавателя педагогики. Тема урока сообща
лась воспитанннцамъ за нисколько дней, причемъ очередная воспитан
ница должна была выработать подробный планъ и конспекта урока, ка
ковой представлялся на разсмотр-Ьше преподавателя педагогики; послед
и т ,  въ случае нужды, исиравлялъ конспекта и давалъ практикантке 
нужный указашя.

Классныя з а н я т  въ училище кончились несколько ранее указан
н а я  онред. Св. Синода отъ 1 февр. 1906 г. № 684 и отношешемь пер
венствующая члена Св, Синода отъ 2 мая № 771 срока,(въ виду того, 
что на училищной территорш (съ ранней весны начались въ широкихъ 
размерахъ работы по отделке новаго училищнаго корпуса. Принимая во 
внимаше те неудобства, который проистекаютъ отъ массоваго скоплетя 
рабочихъ, а также— постоянную пыль и грязь отъ строите л ьныхъ(мате- 
р1аловъ, совета училища ходатайствовалъ предъ Его Преоевященствомъ 
о разрешенш сократить учебное время, я именно: репетицш для I—III 
классовъ назначить съ 1-го по 10-ое мая, для IV  и V классовъ съ 1— 
15 мая, а экзамены для VI класса съ 1 по 25 мая, каковое ходатайство 
было уважено. Воспитанницы I— V классовъ по силе определешя Св. 
Синода отъ 1 февраля 1906 года № 684 переводились въ следующее 
классы безъ экзамена, съ заменой последнихъ репетищями. 26 мая со
стоялся первый выпускъ окончившихъ курсъ училища въ количестве 
50 человекъ.

Результаты репетицш и выпускныхъ экзаменовъ выразились за 
истекппй годъ въ следующемъ. Всехъ нереведенныхъ въ следующее 
классы оказалось 347 (изъ 388); 31 воспитаннице назначены пере"



экзаменовки no 1— 2 предметамъ; 1 подвергнута полному экзамену после 
каникулъ и 9 оставлены на повторительный курсъ (5 по прошешямъ 
вслйдств1е болезни и 4 по малоусиЬшности и малоразвитости). Все вы- 
пускныя воспитанницы удостоены званая домашней учительницы.

Средняя успешность воспитанница, за отчетный годъ гю репетц- 
цюннымъ балламъ выражается въ слйдующихъ цифрахъ:
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Истекшш учебный годъ едва ли можно назвать удачнымъ въ 
смысла продуктивности школьныхъ работъ и осуществлешя техъ целей, 
которыя служатъ девизомъ для школьныхъ работниковъ. Волна политы-' 
ческаго движетя, охватившая всю Pocciio, захватила и Кострому; без- 
порядки, сонровождавьше нарождеше новой жизни Россш, отозвались’ 
хотя и въ малой степени, и у иасъ, нарушивъ обычно-спокойное течете 
школьной жизни. Отдельные случаи насилия надъ учащимися заставляли 
последнихъ думать не о школе и учебныхъ интересахъ, а о сохранены 
себя въ безопастности. Разыгравшаяся 19-го октября кровавая сдйна) 
въ которой пострадавшими оказались исключительно учапцеся, побудила 
прюстановить занятья въ училищ!; до 15 ноября. 12 декабря толпа 
неизвйстныхъ молодыхъ людей, ворвавшись въ классный училшцнный 
корпусъ, сорвали классныя занятья; правда, на следующий день занятая 
возобновились, но это была не спокойная работа детей и наставников!,, 
а лишь акта непреклоннаго желанья во что бы то ни стало закончить пред- 
святочныя^ занятья въ обычное время, Вообще, весь учебный годъ про_ 
ньелъ подъ кошмаромъ тяжелыхъ событш, совершавшихся въ разныхъ 
мйстностяхъ Poccin, создавшихъ тревожное настроеше какъ въ руково- 
дителяхъ школы, такъ и въ дгЬтяхъ. При такихъ условьяхъ школьная ра
бота не могла быть продуктивной настолько, насколько этого хотелось 
бы. Собственно говоря, въ тяжелый для школьной жизни перюдъ октябрь— 
декабрь наше училище избежало забастовокъ, обструкщй и т. п. ырояв- 
ленШ юношеской горячности; тЬмъ не менйе совета училища съ сожа- 
летемъ долженъ отметить то обстоятельство, что благоразум!е учаьцихся 
однажды подъ давлешемъ 12 декабря уступило место легкомысленному 
порыву юности, выразившемуся въ непосещении некоторыми воспитан
ницами классовъ въ течете 5 дней (съ 12 по 17 декабря). Не предъявивъ 
къ таковымъ никакого дисциплинарнаго взыскашя, кроме убавки поведены 
на 1 баллъ, совета предоставилъ остальныхъ наказанш ихъ собственной 
совести. Эта м!;ра оказалась благодетельною для учащихся, такъ какъ 
потомъ уже никаюя проявлетя подобнаго рода не имели места.

Помимо изложенныхъ исключительныхъ обстоятельствъ, затруднив- 
шихъ правильное течете школьной жизни, совета училища считаетъ 
необходимымъ отметить и те неудобства для школьной жизни, какш 
создаются отсутсшемъ при училиш,е°собственнаго штата преподавателей 
и интерната, могущаго вместить всехъ желающихъ. Объ этихъ неудоб- 
ствахъ совета подробно трактовалъ въ отчете за 1904/5 годъ.

Несмотря на значительную цифру посещены амбулаторныхъ боль- 
ныхъ, состояние здоровья воспитанницъ въ отчетномъ году можно назвать
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удовлетворительным!). Эпидемическаго распространешя болезней ни среди 
интерната, ни среди приходяшихъ веспитанницъ не наблюдалось новее; 
нЬкоторыя заразный болЬзни появлялись, но только въ единичныхъ случахъ.

Изъ всЬхъ заболЬвашй, наблюдавшихся въ течение года, какъ по- 
казываетъ прилагаемая таблица, первое мЬсто занимаютъ болезни про- 
студнаго характера, иротекавппя съ повышетемъ температуры тЬла 
(лихорадка, гришгъ), далЬе болезни дыхательныхъ путей (наемпркъ, ля- 
рингитъ, бронхитъ) и, въ-третьих.^, бол'Ьзни желудочно-кишечнаго тракта. 
Преобладаше вышеуказанныхъ заболЬвашй объяснятся обычной небреж- 
ливостью дЬтей на свЬжемъ воздухЬ и невоздержностью въ пищЬ и 
питьЬ. ДалЬе, крупную цифру заболЬвашй: представляютъ больным съ 
накожными болЬзнями. Главный контингентъ этихъ болЬаней даютъ золо- 
тушныя дЬти; .чаще всего изъ этой группы болЬзней встрЬчаются: 
экзема, чирш, бородавки, мозоли рЬже— лишаи и друпя болЬзни. Сра
внительно небольшое количество составля ютъ правматичесшя повреждешя 
(вывихи, растяжешя сухожилш, раны и ироч.), что является вполнЬ 
нонятнымъ у дЬвочекъ.

Брюшной тифъ 1 БолЬзни лиходогныя 601
Туберкулезъ: Жаба катарральная 58

а) Легочная чахотка 2 БолЬзни' костей и надкостницы 5
б) Плеврита. 3 Воспалеше подкожной клЬтчатки
с) Туберкулезъ костей — (ногтоЬда, нарывы) 256
ВЬтряная оспа 2 Малокров1е, золотух, юл. боли 361
Дифтерита. 1 Травматичесшя повреждешя 123
Чесотка 18 Зобъ 3
БолЬзни кожи 572 Прочая заболЬвашя:

лыхательныхъ путей 496 (болЬзни уха, носа и ироч.) 192
Коклюшъ 4 Пользовались у врача 717
БолЬзни желуд.-кишечнаго Осмотровъ у сестры милое, 2607

тракта 555 (въ больницЬ) 38
Глисты 7 Повторныхъ посЬщеиш 2035
БолЬзни глазъ 86
Трахома 16 Итого пользовалось 5397

Изъ указаннаго числа больныхъ 38 пользовались стащонарно: 7 въ
губернской больницЬ (оперативная) и 31 въ пр^емномъ покой приучилищЬ.

Медицински* персоналъ состояли изъ врача (В. В. Бискунскш 
1-ое полугод1е и Л. А. Тимоееевъ второе полугодю) и сестры милосерд1я 
Е. Я. Цимблеръ. Лечеше зубовъ производили дантистъА. И. Кротковъ. 
СовЬты но глазными болЬзнями подавали Г. Л. Гнршфельдъ.
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Ученическая и фундаментальная библютеки въ’отчетномъ году 
пополнялись за счетъ суммъ, ассигнованныхъ епарх1альнымъ духовен- 
ствомъ. На содер жаше библштекъ всего было отпувдено 700 руб., въ 
томъчиигЬ насодержите фундаментальной библютеки^ЮО руб., на npioopi- 
тен1е учебниковъ для воспитанницъ—пансюнерокъ 150 руб., на выписку 
книгъ для чтешя 200 руб., на прюбрРтете книгъ для безмездной роздачи 
150 рубл., на переплетъ книгъ 100 руб. Къ концу учебнаго года по катало- 
гамъ значилось въ фундаментальной библштекй 302 тома (кромй текущихъ 
журналовъ), а въ ученической 811 (кромй текущихъ журналовъ). Учебники 
и учебныя пособ!я имелись въ достаточномъ количеств!;. Въ отдйлй 
наглядныхъ пособШ вс4хъ предметовъ значилось 132 №, Для учениче
ской и фундаментальной библштекъ въ отчетномъ году выписывались 
слфцуюпця перюдичесшя издан1я: 1) Дерковвый Ейстникъ, 2) Pyccidfi 
Паломникъ, 3) Всходы. 4) Родникъ, 5) Датское чтете, 6) Дйтскш 
отдыхъ 7), Исторически! В'Ьстникъ, 8) Русское Богатство, 9) В'Ьстникъ 

Воспиташя, 10) Русскш Ведомости.
На пополнеше физическаго кабинета въ отчетномъ году было 

ассигновано 100 руб. Всего было пршбрРтено на ассигнованную сумму 
21 различныхъ предметовъ Классный занятая посещались исправно 
какъ учащимися, такъ и учащими: опущетя со стороны послФднихъ 
вызываемы были болгЬе или менйе серьезными причинами. Причиною 
неявки въ классъ учащихся служила большею частаю болйзнь. Заболйв- 
нпя на квартирахъ воспитанницы обязательно посещались врачемъ и 
фельдшерицей.

Въ течете учебнаго года уроки были опускаемы следующими
преподавателями:

Начальницей училища Л. Поспеловой — — — 2
Инспекторомъ классовъ-законоучителемъ священникомъ 

Павломъ Алмазовымъ — — — — — — 23
Законоучителемъ свящ. И. Левашевымъ — — — 17
Преподавателемъ В. Магнитскимъ— — — — 1
Преподавателемъ русскаго яз. И. Лебедевымъ — — 30,
Преподавателемъ М. Стафилевекимъ — — — 2
Преподавателемъ физики' В. Аристовымъ — — — 2
Преподавателемъ В. Конкотинымъ —  — — — 2
Учителемъ пйшя свящ. А. Говорковымъ — — — 12
Учительницею ариеметики и географш Чижевой — — 4

Примпчате. Опущенные уроки замещались начальницею, 
воспитательницами и свободными отъ занятш преподавателями.
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Средства училища. По содержатю училища.

Отъ 1904/* г. оставалось — 15712 р. 32 к.
поступило отъ епарх. св^чнаго завода — — 19699 р. 29 к.
взносъ за содержаше восп. — — — 4535 р.
отъ епарх1альнаго попечительства — — 2500 р.

пожертвована! — — — 209 р. 75 к.
°/о но каииталамъ — — — 444 р. 28 к.
церковнаго дохода — — —  212 р. 64 к.
взносовъ за иносословныхъ— — — 130 р.
иныхъ nocTyn.ieHiii — — — 214 р. 69 к.
Основнаго и вспомогательна™ капитала имени Преосвящ.
Внссарюна — — — — 9456 р. 21 к.
Каниталъ фонда но устройству училища— — 96593 р. 39 к.

а всего 149707 р. 57 к.

Р А С Х О Д Ъ

Но содержашю училища — — — 27484 р . 9 к.
По каииталамъ Преосв. Внссарюна — — 290 р.
По каииталамъ фонда — — — 96218 р. 79 к.

а всего 123992 р. 88 к_
Въ отчетномъ году въ училищную церковь поступили сл'Ьдуюпця 

пожертвовая1я: 1) отъ г-жи А. В. Рылеевой бйлые глазетяые воздухя 
2) отъ г-жи Николаевской—вдовы протоиерея—золотое нарчевое облачеше 
на нрестоль и жертвенникъ, двй анадопныя пелены, шелковая завЬса къ 
царскимъ вратамъ и шелковый платъ; 3) отъ сына ея г. Николаевекаго 
серебряный напрестольный крестъ.

Дополнительный свЪдЪшя.

Въ отчетномъ году училище было неоднократно посещено Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнымъ Егшскопоыъ Тпхономъ Владыка 
шю'Ьтилъ училище 1 октября, въ день храмового учнлищнаго праздника, 
совершилъ литурпю въ училнщномъ храмй и прнсутствовалъ на торже- 
ственномъ акгЬ. Зат'Ьмъ Его Преосвященство нрисутствовалъ на выпу- 
скныхъ экзаменахъ въ YI класс!; но Закону Вожио и космографш, 
совершилъ благодарственное молебств1е по окончанш экзаменовъ и 
прнсутствовалъ на выпускномъ акт!., при чемъ лично раздавалъ 
аттестаты окончившимъ курсъ воспитанницамъ, благословивъ каждую 
образомъ и наиутствовалъ ихъ въ самостоятельную жизнь задушевными
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словами. Интересуясь ходомъ постройки новаго училищнаго корпуса, 
Владыка въ лйтнее время неоднократно бывалъ на постройней, самолич
но ознакомляясь съ ходомъ дйла.

25 мая училище принимало въ своихъ стйнахъ рйдкихъ гостей— 
выпускной классъ воспитаннидъ Царскосельскаго женскаго училища 
духовнаго ведомства, совершавшихъ эксурсйю по Волгй въ сопровож- 
денш начальницы училища, инспектора классовъ, воспитанницъ и 
нйкоторыхъ лицъ училищной корпорации. Совместно съ воспитанницами 
нашего училища экскурсантки посетили достопримйчательныя мйста 
Костромы и отбыли изъ Костромы утромъ 26 числа, оставивъ по себй 
самым лучпия воспоминанья.

Къ вопросу о реформ^ женскихъ епарх. училищъ.

Нарождающаяся потребности жизни выдвинули въ концй 1905 года 
на очередь важный вопросъ о реформй женскихъ епарх. училищъ въ 
цйляхъ соотвйтствующаго заиросамъ современной жизни благоустройства 
сихъ училищъ, В Января 1906 года Совйтомъ былъ полученъ указъ 
Св. Синода отъ 28 декабря 1905 г. № 14 съ предложетемъ совйту 
представить подробный соображешя но вопросу объ измйнешяхъ, жела- 
тельныхъ въ строй женскихъ епарх. училищъ.

Высказывая свои desiderira совйтъ училища въ своемъ сообщенш 
Св. Синоду подробно коснулся вейхъ частей училищной жизни: учебной, 
воспитательной, экономической, правовой и административной, почерпая 
свои мотивы изъ 1) тйхъ у слови!, при наличности которыхъ enapxiajib- 
ныя училища функщонируются теперь, и 2) того, насколько епарх1аль- 
ныя женсюя училища при ыастоящемъ ихъ строй соотвйтствуютъ (или 
не соотвйтствуютъ) требовашямъ современной жизни. Въ частности, въ 
основу своего доклада Св. Синоду совйтъ училища ноложилъ слйдуюшдя 
соображешя, 1 По учебной части. Справедливость требуетъ сказать, что 
женешя епарх. училища по своимъ программамъ значительно отстали 
отъ среднихъ женскихъ уч. заведены! мин. нар. просвйщенгя (гймназШ) 
почему окончивппя курсъ епархгалки не могутъ идти въ параллель съ 
гимназистками. Далйе, ходъ современной жизни показываетъ, что тотъ 
циклъ наукъ, который доселй считался достаточнымъ даже въ министер- 
скихъ женскихъ уч. заведешяхъ, въ недалекомъ будушемъ едва ли будетъ 
соотвйтствовать спросу на умственную работоспособность дйятелей 
жизни. Наконецъ, едва ли можно теперь ограничивать образоваше 
дйвицъ тйми рамками, въ к а т я  была заключена образовательная система
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женскихъ еиарх. училшцъ но Уставу 1868 года. По этимъ соображешемъ 
совйтъ училища высказался за 1) обязательный 7-л4тшй курсъ обуче- 
шя въ епарх1альныхъ женскихъ училищахъ; 2) доведете учебныхъ 
программъ до полнаго соотв§ тств1я ихъ съ программами мипистерскпхъ 
женскихъ гимназии путемъ расширешя курса математическихъ наукъ; 3) 
введете въ учебный курсъ новыхъ предмета въ: языковъ Н'Ьмедкаго 
французскаго и латияскаго, гийены, естествознашя. бухгалтерш, седьскаго 
хозяйства, курса государственныхъ зн ати  и рацюнальнаго обучешя 
знашямъ, необходимымъ въ домашнемъ хозяйств^. Сов'Ётъ высказался 
также за нересмотръ положентя о школьныхъ библютевахъ, отмену пере 
водныхъ зкзаменовъ и поощрительной системы.

2) Н о воспитательной части. Полагая въ основу воспиташя разви
тие религюзно-яравственнаго чувства путемъ назидатя учащихся словомъ 
Вожшмъ и высокими примерами христианской нравственности, по черп- 
нутыми изъ жизни святыхъ, сов'йтъ пришелъ къ уб'Ьжденш. что пра
вильное BocimTaHie будетъ достигнуто лишь въ томъ случай, еси воспи
тательный режимъ будетъ захватывать вей духовный силы воспитываемыхъ. 
Налегать на одну образовательную задачу школы значило бы пренебречь 
физическимъ развипемъ учащихся, являющимся важнымъ факторомъ 
целесообразной и продуктивной работы. Сменяя умственную работу 
отдыхомъ, сов'Ьтъ находить необходимымъ поставить д'Ьло такъ, чтобы и 
самый отдыхъ не нроходилъ для учащихся безплодно, а давалъ имъ 
npiflTHoe и въ тоже время полезное времяпровождеше. Въ этихъ ц'Ьляхъ 
СовЬтомъ обращено вннмате на правильную ортанизацпо физическнхъ 
упражнений литературныхъ чтешй, музыкально-вокальныхъ вечеровъ 
цри непремЬномъ участит въ этомъ дЬлЬ прелодавательскаго и воспитатель- 
наго персонала. Въ ц'Ьляхъ наиболыпаго развития эстетики учащихся 
совЬть высказался за необходимость широкого развитая музыкальнаго 
образовашя (въ смыелЬ доступности его для всЬхъ желающихъ) и обя- 
зательнаго обучетя рисовашю. Обращено сов'Ьтомъ должное вннмате 
и на развитае воли учащихся въ ея добромъ направлении.

3) Н о правой части сов'Ьтомъ высказано то глубокое уб'Ьждеше 
что продуктивная работа школьныхъ деятелей возможна лишь въ томъ 
случай, если I) последние будутъ всещЬло и непосредствено заинтересо
ваны въ жизни школы во всЬхъ ея проявлешяхъ и 2) не будутъ счи
тать себя обиженными по сравнешю съ подобными себ'Ь работниками 
въ другихъ учебныхъ заведетяхъ. Поэтому необходимо для женскихъ 
епарх. учхлищъ имЬтъ собственный штатъ преподавателей съ хорошимъ 
пбвзпечетемъ, съ .фавомъ участая въ обсужденш, вс/Ьхъ вопросовъ учи-
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лищной жизни; необходимо также присвоить исймъ служащимъ въ учи
лищ!; права государственной службы и пению по выслугй 25-л4тняго 
срока. Наконецъ, и оканчивающимъ курсъ воспитанницами училища нео
бходимо предоставить въ полной мйрй вей права, присвоенныя въ на
стоящее время окончившимъ курсъ въ жепскихъ гимназ]яхъ. Совйтъ 
высказался также за выборное начало (для совйта училища) при замй- 
щеши тъхъ  должностей въ училищй.

4) Н о административной части. Жизнь училища во вейхъ ея проя- 
влешяхъ регулируется коллепей преподавателей, лицъ училищной адми- 
нистрацш при непремйномъ участи членовъ отъ духовенства, число 
которыхъ увеличивается до 4-хъ,. Въ такомъ состав!; совйтъ вйдаетъ 
дйла по учебной и воспитательной частями. Вопросы хозяйственна го 
характера решаются той же коллепей, но въ меньшемъ состав!; (изъ пре
подавателей училища участвуютъ двое по выбору преподавательской 
коллегш) съ иривлечешемъ сюда лицъ, выполняющихъ ' т!; пли иныя 
.хозяйственный функщи^по^училищу (зкономъ, смотритель дома).

5. Желательный измйнешя по экономической части сведены къ 
следующему положенш; въ виду того, что эпарх1альныя женешя училища 
имйютъ^своею цйлью подготовить не только обвазованныхъ женщинъ, 
но и полезныхъ деятелей для общества, вносящихъ известную долю 
пользы государству, было бы справедливо, еслибы государство приняло 
на себя некоторый матер1алъныя обязательства по этимъ училищамъ, 
принявъ, напр. на свой счетъ содержите учебной части.

Вспомогательный учреждена при училищЪ.

А. Общество вспомоществовашя нуждающимся учащимся.
Названное общество, открытое въ память бО-лйтя сдужешя въ 

священяомъ санЬ покойяаго Епископа Виссартна, функщонируетъ съ 
18 января 1904 г , имйя свею цгЬлш снабжение б'Ьдныхъ воснитанницъ 
училища книгами и учебными пособиями, одеждою, пищею, медидинскимъ 
nocooieMT. и денежными пособ1ями, а также содМ сш е къ npincKairiro 
за1гятй нуждающимся какъ учащимся, такъ и выгаедшимъ изъ училища. 
Въ 1905 году общество составляли 3 непреи'йнныхъ, 10 почетныхъ, 
11 пожизненныхъ, 128 дййствительныхъ и 25 членовъ— сотрудниковъ, а 
всего 177 членовъ. Средства общества составляли къ 1 января 1906 года 
6100 руб. ненрикосновенпаго капитала, заключаютагося въ °/о бумагахъ 
и 349 р. 63 кон. расходнаго капитана. Въ 1905 году обществомъ было 
израсходовано на вепомоществоваше бЬднымъ воснитаницамъ 1043 р. 5 к. 
удовлетворено 57 протеши.
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Б- Ж енская образцовая школа.

Означенная школа открыта при училищ^ 22 января 1906 года и 
существуетъ на отпущенный Училищнымъ при Св. Синод!; совйтомъ 
средства въ разиЬрй 500 руб. въ годъ; отъ епарх1альнаго духовенства 
школа получаетъ пом^щеше, инвентарь и нужную сумму на мелюе слу
чайны я расходы.

Обучешемъ въ школЬ занимались: по Закону Вожш и пгЬшю — 
преподаватель церкивнаго пЬ тя въ училищ!; священикъ А. Говорковъ 
съ платою 120 руб. въ годъ. Учительницею прочпхъ предметовъ состояла 
окончившая курсъ въ Казанской женской учительской семинарш Марья 
Успенская, съ жалованьемъ въ 300 руб. въ годъ. Практическими за
нятиями воспитанницъ училища руководили преподаватель педагогики 
В. К. Магницкий. Непосредственное наблюдете за жизнью школы и 
руководствоваше его принадлежали совету школы, состоящему изъ на
чальницы училища инспектора классе въ и преподавателя педагогики. 
Вс’Ьхъ учащихся' въ школ!; было 12 челов’Ькъ, въ возрасти отъ 7х/г до 

.тЬтъ. Въ виду того, что школа была открыта только во второмъ 
учебномъ полугодш, учебный курсъ перваго года пришлось вести уско. 
ренно, что впрочемъ не особенно затрудняло учащихся, такъ какъ вей 
онЬ поступили въ школу, уже будучи нисколько ознакомлены съ русскою 
грамотой. Сравнительно медленно подвигалось обучеше счислешю, закон
чившееся въ отчетномъ году числомъ 20. Классный занятая закончились 
въ школ!; 10 мая.

Правлеше Солигалич. духовн. училища объявляет, для свИ- 
дЪшя духовенства Солигаличскаго учил, округа нижеследующее: 
Съ'Ьздъ о .о . депутатовъ Солигаличскаго учил, округа, сессш 17 
августа 1906  г. по вопросу о денежныхъ ноотуплешяхъ въ 
фондъ на устройство въ будущем'!, времени общежития при Соли- 
галичскомъ д. училищ!,, постановили,: «Въ фондъ на устройство 
общежития при училищ^ представлять одну ту сумму, какая 
вносилась на приготовительный класоъ, а не вдвойн'Ь, какъ по
становлено съЪздомъ о .о . депутатовъ сессш 1905 года. Церкви 
и принты, предотавивийе двойную сумму на означенный предмет!,, 
освобождаются отъ взноса за 1-ю половину 1907  года.



Очередныя заседайiH уЬздн. отделена Костр. епарх учи- 
лищнаго Совета: Солигаличстю: 23 ян паря. 15 февраля, 21 
марта, 7 поня, 30 ш ля, 27 августа, 18 октября и 1 б декабря,-въ 
б часовъ вечера, въ квартир!; председателя отдГлешя священника 
К. Пескова; Буйскаго: 20 января, 21 февраля, 19 марта 30 ап- 

. реля, 21 мая, 20 1юня, 21 поля, 22 августа, 22 сентября, 23 ок
тября, 23 ноября, 20 декабря,-въ 11 час. утра, въ церк. доме близъ 
собора; Баличскаю; въ январе, мае, поле 23 числа, въ апреле и 
октябре 30 числа, въ феврале, марте, ш н е , августе, сентябре, 
ноябре 27 чис., въ декабре 19 числа,— въ 6 час. вечера, въ зда- 
т и  дух. училища.

Сведен ia изъ Костр. д. консисторЫ.

У м е р л и :  зашт. священникъ— пенеюнеръ с. Турани Вари, 
у. Алексей Зерновъ 14 нояб.; с. Шуды Варн. у. Зашт. д1аконъ 
1оаннъ Каллистовъ 18 иояб.; с. Дельны Юрьев, у. свящ. Серий 

, Рождественски! 22 нояб.; и с. Какши Ветл. у. исаломщ. Николай 
\ Константиновъ 26 окт.

У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ :  исаломщ. с. Угольскаго
Кинеш. у. Иванъ Рождественсюй 24 нояб.; с. Поломы Кологр. у. 
исаломщ. Алексей Соловьева. 27 нояб.; с. Красногорскаго Мак. у.
Христофора Красногорский 27 нояб.

П е р е м е щ е н ы :  с. Лосева Нерехт. у. псаломщ. Ва- 
С1ШЙ Поспелова къ Христорождественской ц. въ Дебр! г. Костромы 
24 нояб.; с. Ермолина Нерехт. у. псалом. Николай Соболева — въ с. 
Лосево того же у. 27 нояб.; с. Беберина исал. Васюпй Соловьева—  
в а с .  Полому 2 7 нояб.; Царе Константинов, ц. г. Костромы псаломщ. 
Александра Ильинский -  къ Архангельской ц. г. Костромы 28 нояб.; 
п д. псаломщ. Покровской ц. зав. бр. Трениныхъ Владим1ръ Красно- 
горш й—въ с. Красногорское Макар, у. 27 нояб.; с. Семенова Вари, 
у. псал. Стефана Антонова - к ъ  Покровской ц. зав. бр. Трениныхъ 
27 нояб.; с. Алексеевскаго Галич, у. псал. бедоръ Драницы нъ-въ 
с. Сосновецъ Юрьев, у. 29 нояб.; с. Колшева Кинеш. у. исал. Ва- 
силШ Постникова —къ Петропавловской д. г. Плосса 21 нояб.; с. 
Краснаго Костр. у. псал. Никол. Орлеансшй -  въ с. Ермолино Нерехт. 
у. 8 дек.

О п р е д е л е н ы  н а  м е с т а :  Зашт. свящ. с. 
Угольскаго Кинеш. у. ВасилШ Лапшангшй -  въ с. Пенья Нерехт. у. 
24 нояб.; учит. Одошнурскш шк. гром. Григ. Вершинина и д. псал. 
въ с. Беберино Варнав, у. 27 нояб.; Архангельской ц. г. Костромы 
псал. бедоръ Груздева — на д1аконское въ с. Никольское -  Горицкихъ
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Нерехт. у. 27 ноябр,; зашт. псал. с. Отанковъ Гал у. Васюпй Воз- 
несенсюй—на псаломщическое въ с. Турково Гал. у. 1 дек.

Благочинный 9 Нерехт. окр. свящ. Ваышй Никольсшй уволенъ 
отъ должности благочиннаго согласно прошегпю 24 нояб.; с. Большова 
Варн. у. свящ. Павелъ ПотГхинъ назначенъ на д. благочиннаго по 2 
Варн. округу вместо уволеннаго отъ хаковой должности свящ. Симеона 
Фортунатова 7-11 декаб.

Н а г р а ж д е н ъ  скуфьей свящ. с. Кулигъ Нерехт. у. 
Александръ Чистяковъ 1 декаб.

Вакантныя м-Ьста.
1 священническое въ с. ПельнЬ Юрьевен, у. (душъ 1649 м. 

1808 ж.; зем. 74 дес.; причит. °/о 31 р., священнику жалов. 
141 р. 12 к. и доходу 455 руб.),

Псаломщическгя'. въ с. 1) Уюлъскомъ, Кинеш. уЬз. (душъ 
126 м. 148 ж.; зем. 34 дес.; жал. 98 руб.),

2) въ с. Алешьевскомъ, Галич, у; (душъ 217 м. 222 ж.; 
зем. 35 дес.; жалов. 98 руб.’ и °/о 3 руб.).

3) въ с. Колшевгь, Кинешем. у: (душъ 1558 м. 1696 ж.; 
зем. 36 дес.; жалов. 23 р. 52 к. и доходу 135 руб.).

4) въ с. Благовтценскомъ, Варнав, у; (душъ 1618 м. 1660 
ж.; зем. 100 дес.; жал. 23 р. 52 к., доходу 110 р. и °/о на 
причт. 91 р. 50 к.).

5) въ с. Красномъ, остром, у. душъ 1480 м. 1595 ж; зем. 
82 дес; дом. церк,; °/о на причтъ 121 руб.; жалов. 35 р. 28 к. 
и доходу 150 руб.).

6) въ с. Каким,, Ветлуж. у. (душъ 1451 м 1455 ж. зем. 
95 дес. °/о причту 25 руб.; жал. 23 р., 52 к., доходу 47 руб.).

7. При Цареконстантиновской цер. г. Костромы: душъ 
238 м. 270 ж.; зем. 1 959 кв. саж.; °/о на нричтъ 362 руб. 
псаломщ. доходу 210 руб. годъ.

ВДКАНТНЫЯ HTSCTA (дполнительныя св4д1н1я).

а) Священническгя: въ с. Семёнов^ Варнав, у. (2-я вакан.): 
душъ 2 4 3 4  м. 2626 ж.; зем. 66 дес., жалов. 294  р.; въ с. Крас- 
ныхъ-Усадахъ Макар, у.: душъ 1235 м., 1273 ж., зем. 33 дес.,
жалов. 294  р.; въ с. ЛапшаигЬ Варнав, у. (1-я вакан.): душъ 3477  м. 
3621  ж., зем. 40 дес., жал. 141 р. 12 к,, °/о°/о 45 р. 95 к.,
доход. 379  р.; въ с. Успенскомъ Макар, у. (1 я вак.): душъ 1835 м., 
1857 ж., зем. 33 дес., жалов, 196 р.; въ с. ВожеровГ Кологр. у. 
[2-я вакдн.]: душъ 1391 м., 1494  ж,, зем. 82 дес., °/о°/о 12 р.,
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дох. 165  р.; въ с. Скоробогатов^ Макар, у. (2-я вакан.): душъ 
2141 м., 225 0  ж.; зем. 46 дес., жал. 144  р., °/о°/о 22 р. 50 к. 
дох. 180  р.; въ с, Вознесенскомъ Варнав, у. (1 вакан.): душъ ,1532 м. 
1701 ж., зем. 36 дес., жалов. 196  р., °/о°/о 1 р. 26 к., дох.
185  р.; въ с. Бебсрин'Ь Варн. у.: душъ 1L72 м., 1 2 0 4  ж., зем.
46 дес., жалов. 105  р. 84  к,, °/о°/о 8 р. 3 4  к., дох. 2 40  р.; въ
с. Княжахъ Кологр. у. (2-я  вакан.): душъ 1651 м., 172 7  ж., зем. 
36 дес., °/о°/о 18 р., дох. 273  р.; при Успенской ц. с. Данило- 
скаго Кинеш. у.: душъ 1421 м., 141 9  ж., зем. 39 дес., °/о°/о 5 р. 
дох. 210  р., въ с. ТонкинЪ Варн. у. (1-я вак.) душъ 2 19 4  м. 
2 3 9 0  ж., зем. 33 дес., жал. 2 9 4  р., домъ церк.; въ с. Троицкомъ 
Буйск. у. (2 -я  вакан.): д. 1000  м., И З О  ж., зем. 49 дес., дох. 
195  р.; въ с. Печенкшй Ветл, у. (2-я вакан.): д. 851 м., 886  ж. 
зем. 40 дес., °/о°/о 52 р. 80 к. дох. 195  р.; въ с. Угольскомъ
Кинеш. у.: д. 126  м., 148 ж., зем. 34  дес., жалов. 2 94  р., % %
8 р. 75 к., церк. домъ; въ с. КоверншгЬ Макар, у. при единов. ц.:
душъ 42  м., 42  ж., зем. 1 дес.; въ с. РьигЬевФ Гал. у.: д. 483  м.
528  ж., зем. 34 дес., жалов. 123 р. 48  к., °/о%  44  р. 67 к., 
дох. 321 р., церк, домъ; въ с. Мирохонов4 Чухл. у.: душъ 593 м. 
661  ж., зем. 33 дес., жал. 88 р. 20 к, °/о°/о 180 р., дох. 222  р., 
цер. домъ; въ с. ПахтаиовФ Макар, у.: д. 919  м., 995  ж., зем. 
168  дес., жал. 88 р. 20 к., °/о°/о 16 р., дох. 270  р.

1 б) Дгаконшя: въ с. Архангельскомъ б. г. Кологрива: д. 6 8 4  м. 
723  ж., зем. 280  дес., °/о°/о 88 р., дох. 157 р.; въ с. ТеплягинФ. 
Юрьев, у.: д. 950  м., 1 0 6 4  ж., зем. 58 дес., жал. 147  р., °/о°/о
•8 р., дох. 256  р., въ с. Никодьскомъ на НегЬ Макар, у.: д. 127 3  м.
139 0  ж., зем. 36 дес, жал. 52 р., °/о°/о 24 р., аренд. 20  р., дох. 
176  р.; въ Селитской вол. Гал. у.: д. 1563 м., 1 7 0 4  ж., зем. 60
дес., °/о°/о 28 р. 5 0  к,, дох. 149  р.; въ с. Конней Ветл, у.: д.
1451  м., 145 5  ж., зем. 95 дес., °/о°/о 25 р., дох. 94  р.; въ с. 
Медв'Ьдих’Ь Варнав, у.: д. 187 5  м., 198 3  ж., зем. 36 дес., жал. 
52 р., °/о°/о 17 р., дох. 210  р.; въ ел Заболоть-Ь Ветл, у.: д. 
118 0  м., 128 0  ж., зем. 34  дес., °/о°/о 2 р., дох. 196  р.; въ с. 
Карпуних^ Ветл, у.: д. 1 9 8 0  м, 211 5  ж., зем. 33  дес., °/о°/о 8 р. 
22 к,, дох. 171 .р.; въ с. ТонкшгЬ Варнав, у.: д. 2 1 9 4  м., 239 0  ж., 
зем. 33 дес., жал 98 р.

в) Псаломщическгя: въ с. Ключахъ единов. ц.; Макар, у.: д. 
6 94  м. 710  ж., зем. 47 дес.. жал. 35 р. 28 к., °/о°/о 3 4  р. 32  к.
домъ церк.; при одинов'Ьрч. ц. с. Сидорова Макар, у.: д. 166  м.,
164  ж., зем. 2 дес., жал. 125  р.; въ е. УренФ Варн. у.: д. 4 0 7 5  м. 
4 34 0  ж., зем. 100 дес., °/о°/о 25 р., дох. 60 р., домъ церк.; при 
единов. ц. с. Жарковъ Коетр. у.: д. 582  м. 629  ж.,-зем. 33 дес., 
жал. 24 р., °/о°/о 154  р., аренд. 150  р., дох. 200  р., домъ
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церк; при единовЬрч. ц. с. Голь чихи Кинеш. у. (2-я и 3-я вакан.) 
д. 4 5 0  м., 4 99  ж., зом. 12 дес., °/о°/о 108 р. 50  к , дох. 198  р. 
домъ церк.: въ с. МихальковЬ Нерехт. у.: д. 463  м. 588  ж., 
зем., 41 дес., жал. 35 р. 28 к., °/о°/о 2 р. 77 к., дох 100  р.; въ с. 
Козловой-Слобод* Буйск. у.: д, 127 м. 147  ж., зем. 55 дес. жал. 
98 р., °/о°/о 9 р. 66 к,; въ с. Угольсвомъ Кинеш. у.: д. 126  м., 
148  ж., зем. 34  дес., жал. 98 р.; °/о°/о 8 р. 75 к.; въ с. Алок- 
сЬевскомъ Гал. у.: д. 217 м. 2 22  ж., зем. 35  дес. жал. 98 р. °/о°/о 
12 р.; при Цареконстантиновской ц. г. Костромы: д. 2 38  м. 270  ж. 
зем. 195 9  кв. саж., жал. 3 62  р. (иапричтъ), °/п°/о 210  р.; при 
единовйрч. д. с. Максимова Макар, у.: д. 151 м., 146 ж., жал. 
125  р.; въ с. БлаговЬщенскомъ Варнав, у.: д. 1 6 1 8  м. 1 6 6 0  ж.,
зем. 1 0 0  дес., жал. 23 р. 52 к., °/о°/о 91 р. 50 к., дох. 110  р ; 
въ с. Каменинкахъ Юрьев, у.: душъ 119 8  м. 1 3 9 4  ж., зем. 131 
дес., °/о°/о 21 р. 27 к., дох. 70  р.

О о д е р ж а т е  о Ц и щ а п ь н о Й  ч а с т и . Указы Св. Синода Расноряжошя Ен&рх. начал." 
ства. Отчвтъ Костр. Еиарх. жон. учнхшца вд> учвбно-воспитател.номъ отношоши за 1 9 0 5  годъ. 
Оиъявлешя: Отъ правлешя Солягахячск. дух. училища; отъ уЬздн. итд4лешй Костр. Ен. Учил. 
Совета. СвЪдЪшя нзъ Костр. дух. конснсторш.

Для свйдЪшя трудящихся на нивК Народнаго ПроевЪщешя.

Н О В Ы Е  П У Т И
УС£*Х«В& НАГвДНАГ« Я5Р0СВ*ЩШШ.

Т аб л и ц а  1-я. Для нагляднаго руководства при организацш системы 
курсовъ: 1) Первоначального образования учащихся дЬтей, которымъ
предстоитъ по окончанш начальной всеобщей школы, обязательной для всЬхъ 
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Прибавлена къ офиц. отдтлу 1 №  
Косту. Еп. Ведомости. 1907 г.

%/казъ (&в. Прав. Qинода Г й  11-й. сНо поводу 
выборовъ въ Государственную ИИуму,

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАЯ) ВЕЛИЧЕСТВА, Св. Правит 
Синодъ слушали: 1) предложенье Г. Синодального Оберъ- проку
рора, отъ 21 ноября сего года за As 1 3 0 0 0 , но поводу предстоя- 
щихъ выборовъ членовъ въ Государственную Думу, и 2) сообра- 
жегпя Преосвященныхъ Волынскаго А н а т г а  и бывшаго Тверскаго 
Николая относительно желательныхъ по сему поводу распоряжешй 
по духовному ведомству. При ка за л и : Въ виду имГющихъ быть 
въ непродолжительномъ времени выборовъ членовъ въ Государ
ственную Думу, признавая желательнымъ и благовременнымъ при
звать православное духовенство къ деятельному участие и пастыр
скому руководительству своихъ пасомыхъ въ деле выбора доотой- 
Н'Мшихъ народныхь представителей въ Думу, Св. Синодъ определяет»; 
преподать епарх1альнымъ нреосвященнымъ нижеследуюшдя указашя:
1) епарх1альнымъ арх1ереямъ надлежитъ пригласить всйхъ священ- 
пиковъ, имГющихъ право по церковно имущественному цензу, 
непременно явиться на нредстояшде выборы въ Государственную 
Думу. 2) Памятуя о томъ, что мнопя стороны релипознаго быта и 
нравотвенныхъ нуждъ русскаго народа близко известны православ
ному духовенству, священники на предвыборныхъ собрашяхъ 
ирилагаютъ старашя къ тому, чтобы въ выборщики, а затемъ и 
въ члены Думы вошло возможно большее число духовныхъ лицъ, 
пользующихся довйр'шмь своихъ собратШ, а не довер1емъ враговъ 
религш. 3) Все выборный собратя желательно предварять молеб- 
сш ям и , на коихъ надлежитъ разъяснять избирателям^ что н а
столько добра принесетъ народу Дума изъ людей благоразумныхъ 
и верныхъ, насколько же зла нанесетъ такая Дума, въ которую 
сумели бы проникнуть враги святой веры и престола, о чемъ 
говоритъ поученья и на предшествующей выборамъ литурпи. 4) 
Особенно горячо убеждать, угрожая гневомъ Божшмъ, чтобы люди 
не продавали своей совести при выборахъ за деньги и обещанья,



за  вино или изъ опасешя угрозъ, при чемъ необходимо предостерегать 
выборщиковъ при выборахъ и затемъ выбранныхъ членовъ 
Думы при напутствоваши ихъ въ столицу, чтобы не доверяли 
никогда хвастливымъ уверешямъ недобросовестныхъ людей въ томъ, 
будто огромное большинство стоить за ту или другую мысль за 
того или другого человека. Необходимо предупредить, что таковъ 
обычный обманный npieMb агитаторовъ и что совесть христианская 
требуетъ отъ каждаго идти не туда, гдгЬ большинство, но туда, 
где правда,— не боясь угрозъ и насмешекъ, но подражая мужеству 
древнихъ праведниковъ, апостоловъ и мучениковъ, все претернбв- 
шихъ за истину Христову. 5) Выборы въ члены Думы должны 
предваряться молебномъ, совершаемымъ apxiepeeMb въ каеед- 
ральномъ соборе и речью, которую долженъ сказать выборщикам!, 
самъ Преосвященный или лучппй проиоведникъ города, или даже 
наиболее ведомый народомъ и чтимый пастырь изъ сельскаго 
прихода или монастыря. 6 ) Особенно хорошо было бы благословлять 
избранныхъ какъ выборщиковъ, такъ затемъ и членовъ Думы 
нательными крестиками или Евангел1ями и завещ ать имъ крепко 
стоять за родину, за веру и за Царя и заботиться не о своей 
личной и не сословной только выгоде, но о томъ прежде всего, 
что служить на пользу всей православной стране нашей. Полезно 
приносить въ храмъ, где будутъ совершаться сш молитвослов1я, 
особо чтимыя въ городе иконы, во свидетельство добраго обещашя 
избранныхъ предъ Богомъ, и 7 ) рекомендовать епарх1альнымъ 
Нреосвященнымъ, если они найдутъ возможнымъ и полезнымъ, по 
меотнымъ ’услов1ямъ, дать еще какое либо руководственное ука- 
заше по сему предмету подведомому имъ духовенству, сделать 
таковое собственною властью; о чемъ послать епарх1альнымъ 
архгереямъ печатные циркулярные указы. Декабря 12 дня 190 6  г.
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I  о т д а ь л ъ  Н В О Ф Ф И Щ А Л Ь Н К И . йГ

FloyneHie въ нед%лю 26-ю.
НышЬ на литурпи мзъ Е в а ш и ш  была читана притча 

Госнодмя о безумномъ и любостяжательномъ богаче. -  Вылгь одинъ 
богатый человеки, -  говорится въ притч!’.. Но вотъ, Господь еще 
умножаетъ его богатство, пославъ ему обилы тШ тй урожай въ 
поле.— За чтоже Господь награждаетъ этого богача? Можетъ быть, 
за его добродетельную и благочестивую жизнь, за его милосер/це 
къ бедным-!) и несчастнымъ, за любовь его къ Богу и людями?— 
Нетъ; напротивъ, этотъ богачъ былъ скупой и ладный человеки, 
жестокосердый, самолюбивый, самоугодливый, чувственный чело
века,. Они заботился только о себе и своихъ удоволыгш яхъ. 
Душе, имами мною, блага лежаща на лтпа многа, говоритъ 
онъ, получивъ обильный урожай: почивай, т. е. ни о чемъ уже 
не заботься и ничего не делай, нот. что у тебя всего много и 
достанетъ на много лети , така, что тебе всего и не прож ить,-- 
лждь пт, сколько и чего угодно, веселисл, предавайся въ волю 
м!рскимъ удовольсаанямъ и чувственнымъ наслаждешямъ. Вотъ пра
вило и цель жизни этого богача: все для себя и своего удоволь- 
ств1Я и ничего для другихъ! Умножая богатство богатаго, Господь 
можетъ быть, хотела, смягчить его черствое сердце и обратить къ 
Себе, какъ виновнику всякихъ благъ, чтобы, вспомнивъ о Боге, онъ 
пришелъ, накоиецъ, въ себя и обратился на путь истины и спа- 
сешя. Но богачъ среди шума м]рскаго веселья не внялъ призы- 
вающему его гласу Болшо и нринебрегъ благостш Болл ею, веду
щею его на нокаяше. И вотъ Господь осудили его, и въ то са
мое время, какъ онъ мечтали и строили планы относительно 
будущей земной своей жизни, какъ воображеше рисовало ему 
долгую, веселую и счастливую жизнь на земле,— Господь изре- 
каетъ ему смертный приговори: безумие, въ cm нощь душу 
■твою истяжутъ отъ тебе, а яже уютовалъ ecu, кому бу- 
дутъ? (Лук. 12, 20).

Достойно и праведно осужденъ Господомъ безумный богачъ, 
забывший отъ постояннаго счастчя, которыми наделяли его про
мысла, Божай, что у него, кроме тела , есть еще безсмертная ду
ша, которая не менее, чемъ тело, нуждается въ пище духовной 
— просвещены ума, молитве, нравственномъ самоусовершешй — 
воздержаны, делахъ любви и милосерд1я и т. п. добрыхъ расно- 
лол!ешяхъ души и сердца.
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Преступные иредъ судомъ Бож ш гь, подобные черствые, без- 
сердечные н себялюбивые богачи не менее противны и людямъ: 
въ нихъ челов'Ьческаго разве только одинъ выЬшнгй обликъ; но 
своимъ же виутреннимъ свойствамъ, стремлешямъ и расположеьпямъ 
они - - т1-;же животныя: такъ заглушены въ нихъ человйчесшя вы- 
сипя потребности и интересы низшими потребностями, земны
ми интересами.

Къ счастно, бр., т а т е  люди встречаются еще пока не часто, 
и еще болгбе къ счастно, что эти люди встречаютъ справедливое 
негодовате со стороны другихъ людей, которые не утратили еще 
памяти о своемъ высокомъ назначена и ионвмашя высшихъ по
требностей человеческихъ.

Но вотъ, къ нашему несчастно, распространяется теперь 
между ними у ч е т е , которое имеетъ целно и всехъ насъ такъ же 
привязать къ земле, какъ привязанъ былъ безумный еваигельстй 
богачъ. и у всехъ насъ искоренитъ всякую мысль о небе, о Боге, 
о безсмертной душе, о ея высшихъ потребностяхъ, какъ все это 
заглушено было и у богача, о которомъ сказано въ Евангелик 
Люди, проноведуюшде это у ч ете , называютъ себя друзьями народа. 
Они говорятъ этому народу: пора перестать вамъ думать о Боге,
— вы должны сами быть богами и сами устроять свою судьбу; 
перестаньте мечтать о небе, о блаженстве тамъ праведииковъ,
— ваша вера какъ мыльный пузырь, и ничего она доселе не да
ла вамъ, кроме нищеты; устройте себе рай на земле. Бы бед
ны оттого, что богатые захватили все себе, оставивъ вамъ одне 
жалшя крохи. Вы забыты, принижены, порабощены, — и все отъ 
вашей бедности. Добивайтесь же того, чтобы всемъ быть равны
ми, всемъ одинаково богатыми, одинаково счастливыми. «Надоб
но», говорятъ они ему, «установить такой законъ, чтобы всякое 
имущество у богатых!) и у всехъ владельцев!) было отобрано и 
поступило въ общее пользование, чтобы совсемъ не было ни 
богатыхъ, ни бедныхъ, чтобы но состояние все были равны, все 
имели одинаковые довольство и достатокъ и у всехъ было все 
общее: и капиталы, и земля, и имущество, и доходность, и про
изводительность». Не дадутъ намъ богатые сами ничего изъ сво- 
ихъ богатствъ, будемъ отнимать насильно, - соучаютъ насъ новые 
учителя; не останавливайтесь ни нередъ чемъ: убивайте, жгите, 
грабьте, взываютъ они народу. Тогда, но ихъ мненно, будетъ 
настоящШ рай на земле.

Мы напрасно бы старались вразумить этихъ людей и 
пробудить въ нихъ мысли о БогЕ, безсмертной душ е, о 
загробной жизни, о блаженстве праведниковъ и мучешяхъ 
греш никовъ,- все это отвергается ими съ такимъ же упор- 
ствомъ, съ какичъ они стремятся къ тому, чтобы водворить
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свой рай на земле. Но разсудимъ: отнимая у насъ веру, благо- 
често  и уповашя х р и с й а н ш я , стремясь искоронить среди людей 
все, чЬмъ живъ человечеш й духъ, ч'1'.мъ поддерживаются наши 
нравственный силы въ этой, увы! -  всегда бывшей и до конца 
имеющей быть плачевной земной юдоли,— отнимая все это, что 
обещаютъ намь новые учители и друзья человечества? Ихъ зем 
ной р ай — об'Ьщанie воТ.хъ сделать равными, богатыми и сча
стливыми не есть ли более несбыточная мечта, чемъ какою назы
вают ь они нашу веру и наши у по ваш я х р и о то н ш я ?

У равненье людскихъ отношешй и состояний — безсмысленная, 
несбыточная мечта.

И въ человеческомъ организме не все члены равны между 
собою, хотя все  одинаково нужны, все взаимно помогают!, одинъ 
другому. (Голова, иапр., занимаешь начальственное положеше, 
все  же проч'ш члены— подчиненное, служебное). Такт, и между 
людьми, Вт, жизни общественной: одинъ занимаешь высшее иоло- 
жеш е, другой низшее; одинъ начальствуетъ, другой подчиняется 
и служишь. Одинъ получилъ отъ Господа талантъ, другой два, а 
третШ пять. Одинъ обладаешь крепостью телесныхъ силъ и здо
ровья, но терпишь бедность и недостатокъ въ содержали и днев- 
номт, пропитании своего семейства; другой, наоборотъ, владеетъ 
богатствомъ, но имеешь слабое здоровье и нодвержснъ частымъ 
болезнямъ Иной имеетъ отъ природы богатыя умственным даро 
в а н i я и блестяиуя способности, при надлежащемъ развитш и 
употреблены которыхъ можешь принести другимъ несомненную 
пользу своимъ умомъ, своими обширными иознашями; другой на- 
иротивъ, имеетъ заурядныя даровашя, или даже олабыя умствен- 
ныя способности, и нуждается въ помощи, опыте и знаши дру- 
гихъ И при равныхъ умственныхъ даровашяхъ, и одинаковой 
крепости физическихъ силъ и здоровья одинъ трудится больше, 
другой меньше, или одинъ ревностно трудолюбивъ, другой нера- 
дивъ и склоненъ къ праздности. Кроме того, не всяшй трудъ равенъ 
по достоинству и приносимой имъ пользе; не всякШ трудъ оце
нивается въ равной мере. Одинь трудъ больше имеетъ ценности, 
др угой-м еньш е. Можетъ ли, наир., знаш е и трудъ изобретателя, 
или даже меньше инженеръ-технолога сравниться съ знашемъ и 
трудомч, простого чернорабочаго? Или: можетъ ли идти въ сравне- 
nie трудъ простого канцелярскаго писца съ творческой работой 
художника -  писателя, или философа - мыслителя? Если допустить, 
что плодами моихъ способностей и труцовъ буду пользоваться не 
я — одинъ, а будутъ иметь право пользоваться имъ въ равной со 
мною, а можетъ быть, и большей мере и д р у п е ,-  то это въ от
ношены ко мне будешь вопиющею несправедливостью — правонару-
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шешемъ, а съ другой строны, увеличитъ число тунеядцев! и 
празнолюбцевъ и еще более усилитъ вражду между людьми. При 
томъ раздгЬлеше имуществъ поровну между всеми, посредствомъ 
насш пя, пожаровъ и кровопролшчй, послужить къ истребление 
большей части богатствъ и обеднение человечества, и въ челове
ке убьетъ всякую ревность и усердие къ труду. Вообще же, ра
венство или неравенство состояшй, довольство или недостаток!, 
скудость или изобил1е, благополуч!е или злополуч1е, успехъ или 
неудача большею частно зависятъ отъ нравственных! личеыхъ 
качествъ человека— усерд!я или нерадеш я, ревности или лености, 
невоздержашя или трезвости, бережливости или расточительности. 
И сколько бы ни уравнивали людей въ разделе вещеотвенныхъ 
благъ, — всегда будетъ неравенство: всегда будутъ и изобилуюшде 
благами, и нуждающееся.

Все мы хри сти ан е-дети  одного Отца Небеснаго, все  мы— 
братья во Христе, искупленные Его бездетного и святейшею 
кровно, посему и должны любить другъ друга братскою— силь
ною, искреннею любовью (1 1оан. IV, 7 и 8 )

Но по-братски — ли поступаютъ те , которые решаются на 
поджоги, воровство и разграблеше чужого -  казеинаго и частнаго 
имущества и при этомъ иочти всегда еовершаютъ человечесия 
кровопролития? Не проходить ни одного дня, чтобы газета или 
телеграфъ . не принесли и з в е ш я  о совершенных!-, то тамъ то 
здесь зверских! злодеяш яхъ, или вооруженных! нападешьхъ, 
производимыхъ съ адскою жадностью и сопровождающихся крова
выми человеческими жертвами - какъ со стороны нападающих!, 
такъ и со стороны защищающихся, или подавляющих! нападете. 
Сердце содрагается и обливается кровью, когда приходится читать 
или слышать о подобных! злодеяш яхъ. И долго ли продолжится 
это злополучное время? Доколи, Господи забудегим насъ до 
конца? Доколи отвращавши лице Твое отъ насъ? (Нсал. 
XII, 1 и 2). Совершающее злод'Ъяшя, возставая и вооружаясь яко
бы против! произвола и наслшя отъ правительства, якобы безно- 
рядковъ и неустройствъ въ обществе, сами, посягая на личность 
и чужое имущество, вносят! въ среду общества безпорядки, не- 
строен!я, смуту и вражду и наруш аю т! общественные миръ, ти
шину и cnoKofloTBie.

И мало того, что сами лично прибегаю т! къ наш ш ямъ, еще 
возбуждаю т! и увлекаю т! къ тем ь же безпорядкамъ и насшпямъ 
и др уги х!— младенцевъ умомъ (1 Кор. Х1Т, 2 0 ), которые продол
ж аю т! ихъ дело безъ всякаго с о зн а тя . Для такихъ насильников! 
никакой законъ не нмеетъ силы и не можетъ обуздать злой во
ли ихъ.
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Какъ бы ни были совершенны законы государственные, 
какъ бы ни были хороши порядки общественные, какъ бы ни 
были безупречны въ своихъ дМ ств'шхъ представители власти 
и деятели общественные, испорченные и вредные люди, стремящь 
еся къ захвату чужого имущества и власти, всегда найдутъ по- 
водъ быть недовольными своимъ положетемъ, законами государ
ственными и порядками общественными, и будутъ виновниками 
безпорядковъ и нестроешй, пот. что причиной ихъ служатъ не 
законы и порядки, а злое развращенное сердце человека и злая 
воля его; ибо, какъ говорить св. апоотолъ, царствуешь гргьхь 
вь мертвентьмь тгьлгь ею (Римл. YI, 12). Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ въ последней бес!;дЪ съ учениками Своими заповЪдалъ 
имъ и всЬмъ чосл'Ьдователямъ своимъ мир?, и любовь другь къ 
dpyiy (1оан. XIV, 27; XV, 17), запов’Ьдавъ любить самыхъ вра- 
говъ наших-ь и за обиду или зло воздавать добромъ (Лук. VI, 35). 
Тому же учить св. апоотолъ, говоря: не побгъжденъ бивай отъ 
зла, но побеждай благимъ злое (Римл. XIII, 21). Посему въ 
основу человТческихъ отношешй, но заповеди Спасителя, должны 
быть положены не вражда и насшпе, а миръ и любовь другь къ 
фугу. Наси.Лемъ и враждой мы не ослабимъ силы зла, а еще 

болгЬе усугубимъ его. Когда же мы укр'Ьпимъ не только въ серд
ца, но и въ жизни своей миръ и любовь къ ближнимъ, то ослабимъ 
силу зла, и тогда, безъ сомн'Ьтя, совершится внутреннее обнов- 
лен!е наше, а за симъ нослЪдуетъ и внешнее обновлен!е — улуч
шение нашего благосостоян!я и благополучия. Аще слухомь по
слушавши гласа Господа Бога твоею хранити и творити 
вся заповпди Его, говорить богодухновенный вождь народа ев- 
рейокаго св. нророкъ Моисей, и нршдуть на тя блаюслове- 
тя (Втор. 2 8 ,1  и 2), а  съ благословен 1емъ Божшгь веЬ дгЬла 
наши будутъ олагоусшйганы.

BpaTie! ее доверяйте елЪпо лживымъ, не призваннымъ учи- 
телямъ: у ч е т е  ихъ о равенств!} состояшй кедеть не къ доволь
ству н с частно, но къ неизчислимымъ б1}дств1ямъ. У важ ете къ 
праву собственности, милосердие, 6pam m 6ie  и братская помощь, 
миръ и любовь со в с Т м и -в о тъ  что нужно для достижешя истин- 
наго счаслчя! Заключимъ слово наше наставлшпями св. апосто- 
ловъ, данными на всЛ; времена, особенно же приличествующими 
настоящему времени: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 
испытывайте духовъ, отъ Бога ли они, пот. что много лже- 
пророковъ явилось въ Miprb» (1 loan. IV, 1). < Будьте тверды, не
поколебимы (1 Кор. XV, 58 ), чтобы кто-нибудь не прельстилъ 
васъ вкрадчивыми словами» (Бол. II, 4), ибо «некоторые укло
нились въ пустослоше, желая быть законоучителями, но не разу 
мея ни того, о чемъ говорятъ, ни того, что утверждаютъ» (1
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Тим. I, 6 и 7). «Gin противятся истине, люди развращенные 
умомъ, невежды въ вере; но они немного усшЬютъ, ибо ихъ бе
зухие обнаружится прсдъ всеми» (2 Тим. III. 8 - 9 ) .  Аминь.

Священникъ Богородицкой церкви, что при училищ1!  слАпыхъ
Дмгтгрт Нарбековъ.

Можно ли хрисшнину быть соц1алистомъ.

Въ наше время по фабрикамъ и заводамъ среди рабочихъ 
людей, а по деревнямъ и селешямъ среди крестьян!, не.призван
ные учители народа особенно усердно распространяют!, такъ назы
ваемый сощализмъ. Распространяется сощализмъ и особыми деше
венькими книжечками, которыхъ въ посл'Ьдгпе дни появилось ве
ликое множество. Книжечки эти написаны иностранными сочините
лями, по большей части изъ евреевъ; наполнены они иностранными 
словами, малопонятными разсужден 1ями, описывают!, иностранную, 
чуждую намъ жизнь. То, что туманно и неясно написано въ кнн- 
жечкахъ, дополняютъ словами и речами вышеупомянутые позван
ные учители народа нашего на разных!, собратяхъ, по иностран
ному называемыхъ „митингами11.

Что же говорят!» и что обещаютъ эти социалисты, известные 
подъ именем!, сощалъ-демократовг (среди рабочихъ) и сощалъ- 
революцтнеровъ (главным!, образомъ среди крестьянъ)?

Они указываю т! на то, что бедные люди, рабоч!е и кресть
яне, часто трудятся до изнеможен!я силъ и всетаки имеют! зара
ботка так!» мало, что имъ едва хватает!, его на пропитате, а люди 
богатые, заводчики и землевладельцы, часто ничего не дБлаготъ, 
а между тймъ получаютъ болыше доходы и живутъ въ роскоши. 
Это говорить несправедливо.

Надобно все поделить и все сделать общимъ: земли, дома, 
фабрики, заводы, машины сельскохозяйственыя и фабричная. 
Пусть-де каждый трудится по распоряжение и указатям ъ  началь
с т в а , - н е  теперешнаго начальства, а того, какое выберутъ еоща- 
листы, -  и тогда каждый за равный трудъ получить и равную 
со всеми долю пищи, питья, одежды и всего необходима™. Тогда 
будетъ все по правде, и люди будутъ счастливы.

Таковое у ч ете  сощализма.
Какъ же долженъ смотреть на это у ч е т е  добрый христианин!,?
Христианство тоже осуждаетъ злыхъ и неправедныхъ богачей. 

Хрисйанство тоже повел!ва етъ господамъ и хозяевам! оказывать
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всЬмъ правду и уравнение по заслугамъ каждаго. Христианство не 
только не осуждаетъ, но и восхвальетъ того вЬрующаго, который 
все свое имЬше самъ, добровольно иродастъ и раздастъ нищимъ; 
въ моеастыряхъ и теперь монахи имЬютъ все общее и ничего 
своего; въ древности тоже мы видимъ у первыхъ христчаиъ въ 
ГерусалимЬ, вскоре послЬ вознесетя Спасителя на небо. Въ книгЬ 
ДЬяшй Лпостольскихъ сказано: „У множества увЬровавшихъ было 
одно сердце и одна душа. B et вЬрукнще были вмЬстЬ и имЬли 
все общее. И продавали и.чЬшя и всякую собственность, и раздгЬ- 
ляли нсЛэМЪ, смотря по нуждЬ каждаго^ (ДЬян. 4, 32; 2 , 4 4 — 45).

Вотъ и все, что есть похожа го въ сощализмЬ на христианство. 
Во всемъ прочемъ между ними -  непроходимая пропасть— такая 
глубокая пропасть, такая великая разница, что быть одновременно 
сощалистомъ и христчаниномъ нельзя. Какъ дьаволъ, по словамъ 
апостола, чтобы прельщать вЬрующихъ, преобразуется въ ангела 
свЬта, такъ и ложь социализма, какъ исчадие д1авола (который 
есть отецъ всякой лжи, но слову Христову), тоже принимаетъ 
видь Христовой истины, чтобы обмануть христтанъ.

Христианство есть религия; оно учить, что есть Богъ, Тво- 
рецъ мира и человЬка, что человЬкъ въ жизни своей долженъ 
исполнять волю Бежно; человЬкъ нарушило эту волю, согрЬтилъ; 
отъ rp tx a  его избавилъ 1исусъ Христосъ и человЬку заповЬдалъ 
заботиться о своей душЬ, хранить ее отъ rp tx a  и готовиться къ 
вЬчной жизни на небЬ съ Богомъ, съ ангелами и святыми людьми. 
Не только общее имущество не сдЬлаетъ • грЬшнаго человЬка сча
стливишь. но, по слову Спасителя, нЬтъ пользы человЬку, если 
онъ далее весь мйръ прщбрЬтетъ, но повредить душЬ своей. Спа
ситель говорить, что ничего нельзя дать человЬку взамЬнъ души 
его (Мате. 1 6 , 26 27).

А сошализмъ совсЬмъ отвергаешь всякую религш, не приз- 
наетъ ни 1исуса Христа, ни церкви, сошализмъ учить, что Бога 
нЬтъ, души у челов'Ька иЬтъ, нЬтъ и будущей вЬчной жизни, 
что воскресеше — нелЬпость, что нЬтъ ни ангеловъ, ни святыхъ, 
а есть только земля, а у человЬка есть только тЬло, которое надо 
одЬть, согрЬть и напитать поровну для каждаго. „Презирай иной 
лпрь1-с, говорятъ они о духовномъ Mipt, , , считая его за величай
шее безумье, будь врагомъ всякой релипи, потому что Богъ есть 
зло“ d). Значить, кто дЬляется соцшлистомъ, тотъ уже отрекается 
отъ Христа, становится безбожннкомъ и врагомъ Христовымъ; онъ — 
хулю Гуды предателя. Поэтому странно слышать, когда социалисты

] )  Чтобы сош алисты  но говорили, будто мы клевещомъ на нихъ, пусть знатотъ читатели, 
что это слова ихт. учителей Прудона, Бакса, Раде, Бебеля, М аркса и др.
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говорятъ, что то или другое несправедливо: если нАтъ Бога и ре- 
лигш, то откуда же знать, что правда, что неправда; если шЬтъ 
души, то н^тъ и греха и святости, — значитъ, человеку нечего и 
возмущаться несправедливостью, ибо никто не можетъ доказать, 
что справедливо, а что несправедливо. Живи по-скотски: скоты 
вЬдь не разсуждаютъ о справедливости. Если у человека есть 
одно только тело, то для тела важно только то, что пр1ятно и 
выгодно, а не то, что свято и праведно. Такъ еощализмъ волей- 
неволей долженъ оправдать то самое, что онъ осуждаетъ, т. е. 
неравное распредглен1е земного благосостояния.

Христианство говорить, что все нестроешя и непорядки въ 
жизни человеческой отъ греха; надо бороться со грпхомъ, съ 
тЬмъ зломъ, которое внутри человека; хрис'шнство учить, что 
человекъ своими силами не победита, зла, ему нужна помощь 
Божья, нужна благодать, которую даль людямъ 1исусъ Христось и 
теперь подаеть вЬрующимъ чрезъ веру, молитву и таинства св. 
церкви. Христианство говорить, что пока человекъ гр'Ьшенъ, дото
ле  онъ не можетъ быть вполне счастливь.

А сощализмъ говорить, что греха-нЬтъ; онъ учить, что надо 
бороться не от грехомъ, а съ богатыми людьми, съ капиталистами, 
съ землевладельцами, да еще съ правителями и начальниками, 
чтобы заставить ихъ все поделить поровну, и тогда люди бу- 
дутъ счастливы.

XpicTocb говорить: „ищите прежде всего царств1я Бояйя и 
правды его, и oia вся —все блага земныя приложатся вамъ11. А со
щализмъ говорить: ищите прежде всего вотъ этихъ самыхъ зем- 
ныхъ благъ, и все остальное приложится вамъ, и будете счастливы.

Христианство осуждаетъ жестокосердыхъ богачей, учить помо
гать голоднымъ, больнымъ и б'Ёднымъ; оно говорить: "любите другъ 
друга; оно восхваляетъ техъ, кто раздаетъ имёше свое ради люб
ви къ ближнимъ. Но оно требуетъ, чтобы человекъ все это делалъ 
добровольно, по вгьрп въ Бога, по любви къ Его закону и къ 
ближнимъ. Святой апостолъ учить: „каждый уделяй по располо
женно сердца, не съ огорчешемъ и принуждешемъ, ибо доброхотно 
дающаго любить Богъ‘- (2 Кор. 9, 7 ). Такъ именно добровольно 
имеютъ все общее иноки въ монастыряхъ; такъ добровольно и 
первые христиане въ Iерусалиме имели все общее; у нихъ была 
одна душа, одно сердце, и поэтому одно и то же имеше. Никого 
не принуждали. Когда некто Анашя съ женою скрыли часть про- 
даннаго имешя, то апосталъ осудилъ Ананйо за ложь, а не за 
то, что онъ не все деньги отцалъ, и сказалъ ему: „для чего ты 
допустиль сатане вложить въ сердце твое мысль солгать Духу 
Святому? Ч'Ьмъ ты владелъ - н е  твое ли было, и пршбретенное
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продажею не въ твоей ли власти находилось? (Д'йян. 5, 3 — 4). 
Видите апостолъ Христовъ, восхваляя добровольную отдачу им'Ьшя, 
признаетъ, что человТкъ им'Ьегь право собственности. Видите также, 
что Анашя и Сапфира, по принятш христианства считавнпе необ- 
ходимымъ отказаться оть всякой собственности, но не имЬвипе 
силы на такой подвигъ, разсуждали такъ же, какъ разсуждаютъ те
перь сощалисты, и потому впали въ тяжстй гргЬхъ, думали обма
нуть св. апостолов'!,, имТвшихъ вт. ceof, Духа Бож1я и даръ про- 
зр£ш я, за что и наказаны были внезапною смертно.

А социализм! учитъ, что никто не см'Ьетъ имАть собствен
ности и что у богатыхъ ихъ имЬшя нужно отнять насильно. 
Христчанинъ добровольно отдаетъ свое, а сощалистъ насильно бе- 
ретъ чужое. Христчанипъ говорить своему брату ближнему: по любви 
моей кт, тебС пусть все мое будетъ и твоими; сощалистъ же по 
зависти и ненавести къ боготому говорить: все твое будетъ моими. 
Христчанинъ исполняетъ слово Хр'ютово: лучше отдавать, чгъ.т 
принимать (ДАян. 21, 35); сощалистъ же, совершенно наобо- 
ротъ, только и думаети о томи, чтобы именно принять чужое, 
завладеть ими. Христчанинъ твердо помнить 10-ю заповедь Божпо: 
не пожелай ничего, что принадлежит!, ближнему твоему, а соцта- 
листъ только и мечтаетъ, какъ бы обобрать ближняго.

Трудно понять посл'Т, этого, гд'Ь же тутъ справедливость, о 
о которой такъ много говорить сощалисты? Они охотно дарятъ и 
об'Ьщаютъ всгЬмъ не свое, а чужое: землю, фабрики, машины, 
деньги.... Но распоряжаться чужими и вмАст'й съ тгЬмъ говорить 
о правдгЬ — это ул;е прямая нелепость.

Для христанина бедность еще не б'Ьда, не пороки, не зло, 
а б о гатс тв о -н е  благо, не добродетель, не счастье. А для соща- 
листа богатство есть тотъ идолъ, которому они поклоняется, то 
благо, о коемъ они мечтаетъ, ради которого они готовь лишить 
жизни ближняго... Страшно иодумать, сколько погибло добрыхъ 
русскихъ людей отъ руки сощалистовъ-револющонероръ только за 
носл^дше два года! БсА бунты, вс1> безпорядки, всгЬ ужасы, пе
режитые нами въ декабр'Ь 1905 года -все это было д'Вломъ рукъ 
сощалистовъ. И эти люди см'Ьютъ прикрываться учешемъ о любви, 
о братств'Ь, о свобод'В, когда ихъ руки запачканы крогйю в'Ьрныхъ 
слуги царя и родного народа!

Христианство, далЪе, учить, что если бы люди и все имВше 
роздали и поделили, воетаки на земл'В всегда останется неравен
ство. Даже и на неб'Ь, въ вечной жизни, будетъ не все одинако
во: „иная слава солнцу, иная лунгЬ, иная звездами, и звезда отъ 
звезды разнится въ славА. Такъ и при воскресенш мертвыхъ“ 
(I Кор. 1 5 ; 41 —4 2 ). Но на небК; будетъ каждому указана сте-
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пень блаженства по всей справедливости праведнымъ судомъ Бо- 
жшмь, смотря по заслугамъ каждаго человека, а на земле, где 
живутъ и дЬйствуютъ грешные люди, никогда не можстъ быть 
полной во всемъ справедливости и равномерности въ распредБлегли 
вс'Ьхъ благъ земныхъ. И Богъ насильно людей не спасаеть: нель
зя насильно и грешника сделать праведникомъ. Но и помимо гре
ховности людей, вообще нельзя все поделить поровну, нельзя на- 
примеръ, ни на деньги купить, ни поровну поделить— молодости, 
здоровья, способностей, ума, чувства, усерд'ш, чистоты совести, 
семейнаго счаст1Я и проч. Какъ поровняешь умнаго съ глупымъ, 
способнаго съ неспособнымъ, лентяя съ трудолюбцемъ, пьяницу 
съ трезвенником!., честнаго съ безчестнымъ? Напротивъ, насиль
ственное уравненеше всехъ вызвало бы новыя неравенства, но- 
выя споры, вражду и нееогдашя. Поэтому хрисйанство осуждаетъ 
всякое насил!е; всячески желая улучшить земную жизнь людей, 
оно, однако, знаетъ, что невозможно переделать ее сразу, и пото
му советуетъ христианину мириться со всякою невзгодою житей
ской, указываетъ каждому человеку, что спасешя душевнаго онъ 
долженъ искать при всякихъ порядкахъ жизни, и что онъ можетъ 
найти это спасенте души во всякомъ положена, званш и состоя- 
Н1и. Спасайтеся, богатые, милостынею, спасайтеся, y6orie, терггЬ- 
шемъ, спасайтесь, все люди, любовно, -  такъ учитъ х р и стн ств о , 
такъ и говорили древте  христиане.

А сощализмъ, видя счастье людей только на земле, отвергая 
небо, душу и нравственность, все  надежды полагаетъ на наси.пе 
и принуждение. И понятно: не зная неба, онъ поскорее хочетъ 
воспользоваться землею. „Будемъ есть  и пить —все равно скоро 
умремъ и все темъ кончится” , вотъ какъ разсуждаютъ они.

Христианство учитъ богатыхъ, что богатство опасно для души, 
что ему не надо подчинять душу; оно говоритъ: если богатство 
течетъ, не прилагайте къ нему своего сердца; трудно богатому 
войти въ царс'ш е Бож1е, говоритъ Христосъ. Онъ жалттъ бо- 
гатихъ, ибо имъ трудно спасти душу.

А сощализмъ завидует богатымъ и ненавидишь ихъ.
XpncTiaHCTBO учитъ, что насн.юемъ, завистью и ненавестыо 

нельзя устроить доброй и счастливой жизни: нельзя въ грязной 
воде вымыть и сделать белыми, грязное белье, отъ зла не бывать 
добру: только Богъ можетъ обратить и зло къ добрымъ нослед- 
снниямъ. А сощализмъ учитъ совершенно обратному и обещаетъ, 
что изъ наошпя и принуждения выйдетъ равенство и свобода, изъ 
зависти и ненавести родится любовь и общее счастье. Это все 
равно, что лечить и подравнивать у хромого ноги темъ, что одну 
ногу обрезать наравне съ хромою или хромую ногу вытянуть на-
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сильно и сделать такою же длинною, какъ здоровая. Ясно, что 
такимъ лечешемъ не уничтожится, а еще более увеличится хро
мота и болезнь ногъ.

Христианство учить, что можно и должно любить свой народъ, 
свою родину, служить отечеству и жертвовать для него во имя 
любви всймъ, даже и жизнью своею. Для блага отечества, для его 
защиты и порядка нуженъ царь, нужны власти, нужно воинство. 
Это такъ же естественно и необходимо, какъ естественно ребенку 
любить свою семью, а въ семь!» повиноваться отцу и матери.

А сощализмъ отвергаешь всякое отечество, всякую разницу 
людей по языку, народности, вере и проч. Онъ зоветъ бйдняковъ 
во'Ьхъ страна, соединиться и итти борьбою и войною противъ бо
гачей всёха, странъ. Для итого онъ прежде всего желаетъ уничто- 
лшть царя и все власти, уничтожить вей государства.

Хриотганство’ учить, что иредъ Богомъ драгоценна каждая 
отдельная душа человеческая, каждая отдельная личность. Спаси
тель говорить: „Смотрите, по презирайте ни одного изъ малыхъ 
сихъ, ибо говорю вамъ, что ангелы ихъ на небеоахъ всегда видятъ 
лицо Отца Моего Иебеснаго. Н етъ воли Отца Небеснаго, чтобы 
погибъ одииъ изъ малыхъ оихъ“ . (Me. 18, 10. 14).

А сощализмъ говорить, что каждый отдельный человека,— 
ничто, онъ имеешь значеше только въ той кучке людей, въ кото
рой онъ поставлена, и въ которой будешь пользоваться равной 
долей указанного ему труда и указанной части пищи, одежды, 
жилища и проч. При такомъ условии ясно, что ийта, у человека 
и свободы: какъ рабочая сила, онъ будешь приставленъ къ своему 
дйлу и обратится въ машину; его свобода обратится въ неволю, 
въ рабство; какъ рабочий скота,, получишь свое место у стойла 
и свой корма,. Некоторые сощалисты учатъ что и жены у людей 
должны быть общими. Выходить, людей будутъ пускать на племя 
какъ скошь. Ота, такого равенства и отъ такой свободы сохрани 
Господи! Такъ равны мертвые на кладбище, камни въ стен е, така, 
свободны лошади на конскомъ заводе. Между темь, социалисты 
много говоришь о томъ, что люди должны быть равными и сво
бодными. Да это ведь -  злая безеердечная насмешка надъ неда
лекими простецами, одно издевательство надъ людьми!

Итакъ, сощализмъ отвергаешь Бога, хрщт.анство, душу 
человека, беземерпе и загробную жизнь, отвергаешь греха, и 
борьбу со грйхомъ, отвергаешь отечество, собственность, личность 
и духовную свободу. Что же онъ обещаешь человеку? Равную 
долю всемъ на земле въ пище, питье, одежде и въ другихъ зем- 
ныхь потребностяхъ. Если бы это и можно было дать людямъ, то
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у нихъ при сытости тАла затоскуетъ и будетъ голодною душа. 
Ведь какъ ни заглушай въ человеке. совесть, какъ ни вытравляй 
изъ души человеческой религшзное чувство— безсмертный духъ 
человека будетъ требовать того, что ему сродно, и ничто на земле 
не можегь удовлетворить его безъ Бога! Спаситель ясно говорить: 
„не о хлебе единомъ живъ будетъ человеки, но о воякомъ 
глаголе, иоходящемъ изо устъ Божшхъи (Мо. 4, 4). Счастье со- 
щалистовь годно только для животныхъ, но не для людей. И такъ 
какъ греховность у  людей не уничтожится, а безъ религш и 
нравственности исправлять и улучшать греховное состоите людей 
нельзя и иечЬмъ, то придется и смирять ихъ такъ, какъ скотовъ,
т. е. одною силою и ударами. Вотъ тогда-то и настанетъ веки, 
когда люди, какъ звери, будутъ бросаться другъ на друга, безжа
лостно и безнощадпо истребляя другъ друга; настанетъ царство 
злобы и наошпя, когда зависите станетъ добродетелью, а любовь 
заменится безоердечнымъ разсчетомъ. И вместо рая, какъ обеща- 
ютъ социалисты, иа земле будетъ адъ со всеми его у ж асам и ..

Мы видели, что и поделить все поровну невозможно. Мы 
знаемъ, что и обладаше нищей и всемъ необходимыми не делаетъ 
человека счастливыми: ведь богачи все это въ избытке имеютъ, 
но среди нихъ не меньше неочастныхъ, какъ и среди б'Ьдияковъ. 
И чрезъ золото слезы льются.

Поэтому сощализмъ не можетъ выполнить своихъ обещашй; 
верить ему— все равно, что верить врачу, который об'Ьщаетъ сдгЬ- 
лаетъ человека вечно молодыми, безболезненными и безсмертнымъ. 
Счастье людями даетъ и на земле и на небе только вера въ Бога, 
знаше и иополнеше Его воли и закона, благодатная помощь 1исуса 
Христа во св. церкви, чистая совесть иредъ Богомъ и людьми. 
При чистой совести спокойна жизнь, спокойна смерть и блаженна 
вечность. А сощализмъ есть у ч ете  безбожное, богоборное, про
тивное запросами человеческой души и совести. Они есть повто
рите древняго издохшаго язычества, что приравняло людей къ 
скотами я привело ихъ къ гибели, отъ которой и спаси ихъ 1иоусъ 
Хриотосъ.

Быть христганиномъ и вместе быть оощалиотомъ невозможно,
какъ нельзя въ одно и тоже время служить и Богу и сатане.
Посему, блаженъ человеки, который не пойдетъ на советь сихъ
нечеотивцевъ-богоототупниковъ, но слову царя Давида, ибо путь
иечестивыхъ погибнетъ! „  „ „  „  „(Издате „Троицкой Народ. Беседы11).
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О «гЬлесныхъ озлоблешяхъ».

Старообрядцы раскольники, нс зная церковной исторш, ду- 
маютъ, что пресловутыя «тЁлесныя озлоблешя» ’) изобрЁлъ на 
Руси МосковскШ соборъ 1666-го  года, а до того времени будто 
бы ихъ с о в о ё м ъ  не было и не закононолагались. Исходя изъ та
кого пошгпя, она думаштъ, что ГрекороосШская церковь съ 1 666-го 
года перестала быть православною Христовою церковно. Истор1я 
Русской (даже одной Русской) церкви свидътельствуетъ, что д ё л о  

обетоитъ с о о о ё м ъ  не такъ. Какъ это ни нежелательно, мы вынуж
даемся указать тягчайппе кровавые грЁхи дониконовскихъ отцовъ 
нашихъ, чтобы старообрядцы не и м ё л и  извЁта, что духовенство 
стало предавать непокорниковъ «тЁлеснымъ озлоблешямъ» будто 
бы только н о с л ё  п. Никона и что чрезъ этотъ грЁхъ частныхъ 
(хотя духовныхъ) лицъ слЁдуетл. о т д ё л я т ь с я  отъ всей православ
ной церкви и пребывать в н ё  ея.

«Такъ какъ церковная или духовная власть,— говорить исто- 
рикъ Русской церкви Голубинск1й ,— не отъ мгра сего, то каноны 
воопрещаютъ ей употреблеше наказашй м1рскахъ и представляютъ 
унотреблеше наказаш й только духовныхъ, которыя с у т ь - п о  от
ношение къ ипрянамъ: поучешя и вразумден!я, епитемш (состояв- 
ипя въ лишенш св. причас/пя на то или другое время), отлуче- 
н}е отъ церкви, предаы!е анаоемЁ, совершенное извержеше изъ 
церкви; по отнбшенпо къ клирикамъ: т ё  же поучешя и вразумле- 
шя, временное запрещеше, совершенное извержеше изъ клира... 
Но скоро проникли въ церковь и мЁрсыя наказании епископы на
чали облагать клириковъ денежными штрафами, что было имъ 
дозволено гражданскими законами императ. Ю стишана, подвергать 
ихъ заключенно, для чего явились при епископскихъ каеелрахъ 
нарочитьш темницы..., и подвергать тЁлесному наказанпо въ соб- 
ственномъ о м ы с л ё  этого слова» 2). Такъ это было у грековъ, 
такъ и у насъ но принятш отъ нихъ христианства и, къ сожа- 
л ё н п о ,  в м ё с т ё  дурныхъ греческихъ обычаевъ.

Въ 1004-мъ году «митрополитъ Леоктъ (Ш евш й ) посади 
въ темницу инока Андреяна скопца; укоряше бо сей церковный 
законы и епископы и презвитеры и иноки». Въ 1123-м ъ году 
.«пресвященный Никита, митрополитъ KieBCKifi и всея Русш, въ 
своемъ градЁ въ СинелицЁ затвори въ темницЁ злато еретика 
Дмитра» 3). KieBCKifi митрополитъ Климъ (1 1 4 7  — 55 г.г.) за не.

* )  ДЪян. М оек. соб. 1 6 6 6  г., д. 48 .
* )  Ист. Р. Ц . Годубиискаго т. I ,  ч. 1, стр. 4 2 5 — 6. Мооква, 1 9 0 1  г. 
9)  Ист. Р . Ц. Годубинск. т. 1, ч. 2 , стр. 7 9 1 . Москва, 1 9 0 4  г.



14

признате его мптрополитомъ посадилъ въ заключеше въ Печер- 
ск!й монастырь св. Нифонта, епископа Новгородскаго *).

Наречениаго митрополита Михаила — Митяя (1 3 7 8  — 9 г.г.) 
весьма не желали священники и монахи видеть въ Московскихъ 
митрополитахъ, вавъ царскаго любимца и царедворца. Когда же 
онъ былъ возведенъ на дворъ митрополичШ еще въ сане архи
мандрита, то (ио летописи) «нача вооружатись на священники и 
на иноки и иа игумены и на архимандриты и на епискупы, и 
осуждаше и продаяше (продажа людей тогда практиковалась) мно- 
гихъ и востаяше со властью, не обинуяся никогоже...», «епискупи 
и архимандриты и игумены и иноды и священницы воздыхаху 
отъ него, многихъ бо и въ вериги железный сажаше и наказы- 
ваще ихъ со властно» 2).

Митрополитъ Московски Кипр1анъ за отказъ въ месячном!, 
суде и обычныхъ при этомъ «пошлинах!.», въ 1 4 0 1 -мъ году под- 
вергнувъ епископскому соборному суду 1оанна епископа Новгород
скаго, «посадилъ за сторожи въ Чудове монастыре», где онъ вы- 
сид'Ьлъ 3 года и 4 месяца 3).

Кандидатъ въ арх1епископы Новгородские, после смерти apxien. 
1оны, скончавшагося 5-го ноября 1470 года, его ключникъ Пи- 
минъ, за  изъявлено готовности идти для рукоположешя въ архи
епископы въ Литву, къ обратившемуся изъ ун5и митр. Григорно, 
былъ подвергнутъ страшной жестокой каре, несомненно, не без- 
учасття равноправная Новгородскаго духовенства: «Великий Нов- 
городъ ключника владычня Пимина великимъ, сильнымъ избезчест- 
вовавъ безчеотемъ, на крепости издержавъ, самого измучивъ и 
казну всю у него разграбили и конечнее самого на 1 0 0 0  рублевъ 
продали» 4).

Митрополитъ Московский Геронтйй, мстя защитнику «посолон- 
наго хождешя» архимандриту Чудова монастыря Геннадпо (впо- 
следствш apxieimcKony Новгородскому), приказалъ сковать его и 
посадить нодъ палатою въ ледникъ за то, что Геннадий въ ваве- 
чер!а Богоявлешя въ воскресенье, въ 1482-мъ году, приказалъ 
своей братш пить богоявленскую воду после еды 5).

Э то —сравнительно л е т я  «телесныя озлоблешя», а в отъ 
кровавый.

Въ 1055-м ъ году былъ оклеветаыъ предъ Шевокимъ митро- 
политомъ Ефремомъ Новгородск1й епископъ Лука Жидята однимъ.

г ) Нет. Р. Ц. Голубинск. т. I ,  ч. 1 , стр. 3 0 9 — 10.
2) И ст. Р Ц. Голубинск т. П ,  ч. 1 , стр. 2 4 3 . Москва. 1 9 0 0  г.
3 )  Талъ ж е, стр. 3 1 8 — 9 и примйч, 2 -е .
4) Талъ же, стр. 537  и прииЪч. 1 -е .
5)  Тамъ ж е, стр. 5 57 .
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изъ овоихъ холоповъ; вызванный митрополитомъ в'ь Кяевъ, онъ 
былъ ооужденъ имъ и просид'Ьлъ въ заключен in три года, пос.гЬ 
чего усп'Ьлъ оправдаться и снова возвратился на свою каеедру, 
а клеветника постигла жестокая казнь: «ДудицЬ же холопу оско
мины— ур'Ьзаша ему носа и об'Ь руц'Ь и 61: ж а въ н'Ьмцы...» 
«сице же и его лукавымъ совгЬтникамъ Козм'Ь и Домьяиу достой
ное (очевидно, кровавое же) воздаша злод'Г>яniio ахъ» *).

беодора или бёдорца, епископа Ростовскаго, котораго князь 
Андрей Боголюбш й, противъ волн митрополита Шевскаго и вс’Ьхъ 
русскихъ епископовъ, возвелъ въ митрополиты Владимзрскге (1 1 6 9  — 
72 г.г.) и виосл'Ьдствш самъ же вы далъ,— К1евск1й митрополитъ 
Константинъ 2-й, получивъ въ свои руки, предалъ жесточайшей 
казни, какъ злодгЬя и еретика, именно: ему урезали языкъ, от
секли правую руку, вынули очи и загЬмъ -  если не самъ онъ 
иослЬ всего этого у м ер ъ ,-  такъ или иначе совсгЬмъ его казнили 2).

Основатели стригольническаго расколышческаго общества, 
предварительно преданные церковному отлучешю, въ 187Ь-мъ го
ду, въ правлеше св. Алекшя митронолита были преданы смертной 
казни: въ Новгорода сброшены съ моста въ Волховъ 3).

Митрополиту Исидору, известному поборнику ФлорентШской 
унш , арестованному въ Чудовомъ монастырь, ув1:щававний его 
соборъ епископовъ грозилъ, что въ случай его нераскаянности на 
него будетъ созванъ новый везший соборъ, который можетъ его 
приговорить къ смертной казни черезъ сожжсн!е или черезъ засы- 
nanie живымъ въ землю 4).

Св. 1она митрополитъ (14 48  -  61 г.г.) за неисполпеше ка
кого-то его распоряжен1я, а быть можетъ и за непризеаше его 
за митронолита преп. Пафнуттемъ Боровскнмъ, «он его жезломъ 
своимъ», — нрибилъ его своимъ ноеохомъ и приказалъ носадить 
въ темницу 5).

Арх1еписконъ Новгородский Геннэд1й, им !я въ виду, что 
большая часть еретиковъ жидовствующихъ возвращалась было 
отъ ереси къ церкви и вторично отпадала въ ересь, въ евоемъ 
посланш къ Московскому собору епископовъ, отлучившему отъ 
церкви п проклявшему этпхъ еретиковъ 17-го октября 1490  го
да, требовалъ безпощадеой ихъ к азн и -и м ен н о  чтобы они были 
сожжены или перевешаны. Онъ не только на себгЬ испыталъ 
«телесный озлобления» отъ митронолита Героьшя, какъ выше 
сказано, но и знакомъ былъ со способами борьбы католической

J)  Ист. Р . Ц . Голубинок, т. I ,  ч. Г, стр. 2 9 3  и прииЪч. 1-л .
J)  Таиъ же, стр. 4 42 .
’ )  Ист. Р .  Ц. Голубинок, т. I I ,  ч. 1, стр, 3 9 7 , 3 9 6  и принЪч. 1-е.
4) Таиъ же, стр. 4 5 7 .
5)  Таиъ ate, стр. 4 9 1  и прииЬч. 1 -е .
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инквизицш противъ еретиковъ, и руководствовался этими спосо
бами ') . Когда некоторые ( « г ш ш » )  изъ еретиковъ, приговорен
ные къ наказаш ямъ болйе легкимъ, изъ Москвы были возвраще- 
вы въ Новгородъ, Геннадий учинилъ имъ торжественно-иозорную 
встречу, именно: когда они были «за четыредесять ноиршцъ»
отъ Новгорода, онъ приказалъ посадить ихъ верхомъ на лошадей 
на ючныхъ (вью чныхъ) сйдлахъ, обративъ ихъ одежду передомъ 
назадъ и самихъ посадивъ задомъ къ конскимъ головамъ, «яко 
да зрятъ на занадъ въ уготованный имъ огнь»; на головы нмъ 
нриказалъ надйть берестяные острые шлемы, на иодоб1е бйсов- 
скихъ, съ мочальными гребнями (съ «еловци мочальны») и съ 
положенными на ннхъ вйицамн или обидами, свитыми изъ соло
мы съ ейномь, и пришить къ шлемамъ ярлыки («мишени») съ 
надписью: «се есть сатанино воинство», Въ такомъ видй онъ 
приказалъ водить ихъ но городу и веймъ плевать на нихъ съ 
приговоромъ: «се врази Божш и х р и ш ан етш  хульницы »; въ
заключеше велйлъ сжечь бйсовш е шлемы, «иже на главахъ 
ихъ» 2). Московский митрополить Симонъ съ болыпииствомъ ду
ховенства, а особенно съ прей. Ьсифомъ Волоколамскимъ, требо- 
валъ и добился у великаго князя Ивана Васильевича смертной 
казни жидовствующихъ, скрытно все еще нродолжавшихъ сущест
вовать. Великий князь приказалъ учинить обыскъ по веймъ го
рода мъ и свезти жидовствующихъ въ Москву. Въ ноябре— де
кабрь 1504-го  года на нихъ былъ составленъ церковный соборъ, 
который, послй евидйтельскихъ обличений кхъ въ жидовскихъ и 
скверныхъ д'Ьлахъ, нредалъ ихъ проклятпо. Послй церковнаго 
осуждешя опи были подвергнуты гражданским!, казнями: «и ве-
лбша лихихъ смертною казнью казнити: и сожгоша въ клйткй
д1ака Волка Вурицина да Митю Коноплева да Ивашка Максимова 
декабря 27-го, а Некрасу Рукавову повелйша языка урйзати и 
въ Новгород^ въ велпкомъ сожгоша ого; тое же зимы архиман
дрита Kacciana Юрьевскаго и брата его (Ивашку Чернаго) и 
иныхъ многихъ еретиковъ сожгоша; а иныхъ въ заточеше по- 
слаш а, а иныхъ но монастыремъ». По 1осифу Волоколамскому, 
изъ оставленныхъ въ живыхъ «повелй державный овйхъ огню 
предати, овйхже языки урйзати и найми казнами казнити» 3). 
Большинство духовенства, съ тймъ же прей. Ьсифомъ Волоколам-

’ ) Дазгь же, сгр. 5 7 0 — 1 и нрияЪч. 1-е.
5) Тамъ же, стр. 5 7 2  и ирнмЪч. 2-е.
3) Тамъ же, стр 5 8 1 — 2 и прииГ.ч. 4-е.
Спустя пятьдесят* л'Ьтъ -носл’Ь этих* казней, игуиенъ Троицо-Оериевой лавры Артемид 

говорил.: «не в1!даго(гь) того, что ересь; сожгли Курицына да Р укавом , и нын'Ьча того не 
вЪдагатъ, про что ихъ сожгли». Митр. Мака.рш, м. пр., обвинял!. Артезпя за то, что онъ го
ворил'!. но поводу д'Ала Башкина, что не должно судить еротивовъ такь, чтобы предавать ихъ 
смертной казни (такъ же, стр. 8 3 4 ).
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скимъ во r.aaBli, было даже противъ принятая жидовствующихъ 
нокаяш я, такъ какъ находило - с ъ  одной стороны, что ихъ по- 
каяш е притворно, а съ другой,— что они собственно не еретики, 
а отступники, почему и не приложимы къ нимъ правила о при
няли! еретиковъ кающихся *). Что касается самой смертной каз
ни, то защитникъ ея, прей. 1осифъ, училъ: «аще yoierb кто по 
воли Божш, человВколюб1я всякаго есть лучши убийство оно». 
Пространно доказывая волю Бож ш  въ убийстве какъ молитвою, 
такъ и оруж1емъ, онъ училъ, что «едино убо и тоже есть, еже 
молитвою смерти предали, и еже оруж1емъ погубили иовинныхъ» 2) , 
хотя едва ли самъ имЬлъ силу предавать смерти повинвыхъ по- 
средствомъ молитвы, какъ возражали ему заволж ш е старцы съ 
прев. Ниломъ Сорскимъ.

Наконецъ, имеются о смертной казни дониконовсмя соборныя 
нпстановлегпя, которыя для старообрядцевъ должны быть закономъ 
непререкаемымъ и неизмепнымъ.

Стоглавый соборъ (1551 г .)  постановилъ: «Аще ли кто,
божественнымъ тайнымъ или инЬмъ святымъ службамъ совер- 
шаемымъ, въ святую церковь вшедъ, или епископу, или нри- 
четникомъ, или инемъ слугамъ церковнымъ досаду нанесетъ, ио- 
вел'Ьваемъ убо сего муками казвити и въ заточеше иослатац 
ащежъ и ты божественныя тайны и божественную службу смя- 
тетъ и совершити возбранитъ, мечемъ главу его да отомкнуть. 
И таковая отомщали повел'Ьваемъ не токмо градцкимъ, но и во- 
инскимъ властелемъ» 3).

МосковскШ патр1архъ 1осифъ съ митрополитами, apxienucKO- 
пами, епископами и со воЬмъ освященнымъ соборомъ, въ октябрь 
1648-го  года, утвердилъ «Уложеше*, изъ безчисленныхъ поста- 
иовленш котораго о разнаго рода «казняхъ» укажемъ только н е 
который.

•Будетъ кто иноверцы каши ннбуди веры или и руссшй 
человЬкъ, возложитъ хулу  на Господа Бога и Спаса нашего 1-са 
Христа, или на рождыную Его пречистую Нладычицу нашу Бого
родицу и нриснодЬву Mapiio, или на честный крестъ, или на 
святы хъ Его угодниковъ, и про то сыскивали всякими сыски на
крепко, да будетъ свещется про то допряма, и того богохульника 
обличивъ казнили, зжечь.

«А будетъ какой бесчинникъ пришедъ въ церковь Бож ш  во 
время святыя литургш, и какимъ нибуди обычаемъ, божествен
ныя литургш совершити не дастъ, и его изымавъ и сыскавъ про

*) Таиъ же, стр. 5 8 3 .
* )  Просветитель, сл. 1 3 -е . 
* )  Стоглавъ, гл. 5 7 -я .
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него допряма, что онъ такъ учинитъ, казнити смеряю безо вся
кой пощады *).

<А будетъ кто бусурманъ какими нибудь мерами насиль- 
отвомъ, или обманомъ русскаго человека къ своей бусурмаяской 
в'йр'Ь принудить, и по своей бусурманской B,bpf> обр’Ьжетъ, а сы
щется про то допряма, и того бусурмана, но сыску казнить, 
зжечь огнемъ безо всякаго милосерд1я> 2).

Въ Еормчей, изданной но благословешю naTpiapxa 1осифа, 
законополагается: «манихеане и монтане мечемъ да носЬкаеми
бываютъ» 3).

KpoMli того, въ Еормчей законополагается шЬкоторыхъ нре- 
ступниковъ подвергать такимъ варварски-изысканнымъ кровавымъ 
казнямъ, который сейчасъ невозможно и огласить вь печати 4).

Пусть же теперь старообрядцы-раскольники судятъ нрагед- 
ный судъ по отношенш къ опредЪлешю собора 1666-го  года о 
«тЬлесныхъ озлоблещяхъ». Если указанны хъ древлеиравослав- 
ныхъ дониконовскихъ святителей (въ  томъ числй н'Ькоторыхъ 
святы хъ) и ихъ соборы за усмиреше личныхъ враговъ, за опре- 
дЪлеше подвергать хулителей и непокорникрвъ церковныхъ смерт
ной казни и т. п. они не считаютъ лишившимися православ1я 
и даровъ Св. Духа въ священнод,ййств1яхъ, то справедливо ли 
утверждаютъ, что отцы собора 1666-го  года, угрожая подвергнуть 
тЬлеснымъ наказаш ямъ величайшихъ хулителей и злыхъ нено- 
корниковъ церкви, будто бы черезъ это отпали отъ православ1я 
и лишились даровъ Св. Духа въ священнод,Ьйс,гаях ъ ?  Особенно 
справедливо ли утверждаютъ то, что nocjfc собора 1666-го года 
будто бы вся ГрекороссШская церковь перестала быть православ
ною Христовою церковш? Утверждать такъ  значить признавать 
церковь неправославною и не-Христовою еще въ глубоко древнее 
дониконовское время, когда служителями ея такъ же и еще го
раздо строже, какъ это выше показано, применялись къ ослуш- 
никамъ и преступникамъ тйлесныя наказаш я и смертная казнь: 
иного исхода решительно ветъ. Но решатся ли старообрядцы

’)  У ю ж е ш е , гд. I ,  стг. 1 я 2 -я .
2)  Таиъ же, гд. 2 2 , от. 2 4 -я .
Подобная нетерпимость была выражена къ католикамъ 1ъ договор’Ь, заключенноиъ къ 

1634-иъ  году нашимъ нравитодьствоиъ еъ голштинскою компашей о дозволеши ей вести тор
говлю черезъ Poceiio еъ Персией и ммЪть у насъ по разнымъ городамъ складочные торговые 
дома: <а костоловъ имъ своей в!)ры на гйхъ иФстадъ не ставить в пйнье по ихъ вЪрЪ со
вершать въ домахъ, а не въ костелахъ, а риисктя в$ры поповъ и учителей *  ннкакилъ ла- 
тинсюя вЪры людей съ собою имъ въ Московское государство не привозить я тайно у себя 
не держать, а кто приведотъ и учнегъ держать тайно, и гЬхъ казнить сиертш ». (А кт . нет. 
I l l ,  }€ 1 8 1 , стр. 3 2 2 . А . Голубцовъ. Прешя о в£р4, вызван. д’Ьломъ королевича Вольдемара, 
стр. 2 8 . Москва, 1891 г .) .

* )  Кормч. гл. 5 0 , л. 5 1 9  на об.
4) См., напрвм., гл. 4 9 , л. 492 ; гл. 50 , л. 5 1 6 — 20-
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признать древнюю дониконовскую церковь неправославною и не 
Христовою? Никогда. Церковь свята не потому, что въ ней от
дельный iepapxunecKia лица непогрешимы, а потому, что въ ней 
дары и призванге ВожАе непреложны (Римл. 11, 29 ), хотя 
они раздаются и проявляются чрезъ тех ъ  же пастырей и учите
лей (Ефес. 4 , 1 2 , 1 В). Если кто утверждаете, что даже святые 
совсемъ безгрешны, того каноничеотя правила иодвергаютъ стро
гому осуждению ') . А евангельская HCTopia свидетельствуете о 
троекратномъ отреченш Петра отъ Христа Спасителя и о другихъ 
бывшихъ случаяхъ  проявлешя апостолами ихъ человеческой 
греховности. йпрочемъ дело не въ томъ.

Можно смело сказать, что будь власть на стороне старо- 
обрядцевъ-раскольниковъ, избери современные «покрасневнйе» или 
«союзе начетчиковъ» своего президента, въ желаемомъ для нихъ 
смысле, они къ бывшей «государственной» церкви приложатъ 
такая «телесныя озлоблен1я», отъ которыхъ радостно воскликнете 
ихъ первоапостолъ и первоучитель протопопе А ввакуме, руга
тельствами и дерзостями котораго они теперь восхищаются до 
безум1я, продерзательство котораго, проявляя въ более усовер- 
шенствованномъ на зло виде, усиленно иропагандируютъ не толь
ко среди старообрядцевъ, еще недавно стыдившихся этого, но и 
въ «широкомъ кругу читающей публики». А что протопопе Ав
вакум е жаждалъ крови пастырей православной церкви, обе этомъ 
онъ заявлялъ самому царю Алексею Михайловичу: «А что, царь- 
государь, какъ бы ты мне волю даль, я бы ихъ, что Ил1я про- 
рокъ, всехъ  перепласталъ во единъ день. Да воевода бы мне 
крепко умной— князь Юрья Алексеевиче Долгорукой! Перво бы 
Никона собаку и разоекли начетверо, а потомъ бы никошяиъ. 
Князь Юрья Алексеевиче! Не согрешимъ, не бось, но и венцы 
победные пршмемъ!...» 2).

Священнике Е. Зубаревъ.

1)  К&реагенск. соб. нрав *. 1 2 8 — 30.
’ )  М ат. для *ст. раск. т. V , e ip. 1 5 6 — 7.
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0 церковной пропов^и въ связи съ современной
смутой.

Письмо первосвятителя церкви Русской митрополита Ан- 
тошя приглашаешь пастырей ея противодействовать пастыр- 
скимъ словомъ происходящей емутЬ, противопоставить ей 
хрисыанскШ законъ любви и .правды. Конечно, прямой долгъ 
пастыря «благовремение и безвременна» внушать своей 
паствё, что тй уродливыя формы, которыя приняла въ на
стоящее время политическая борьба, какъ то: политичесшя 
убшства, грабежи и погромы—прямо противоречить требо- 
вашямъ хрисНанской религш, которая есть релипя любви 
и мира, и все участвующее и сочувствуюнце таковымъ тяж
ко согрЬшаютъ. Нельзя сказать, чтобы духовенство не испол
няло этого долга. Н £тъ, — всегда, а въ особенности въ по- 
сл’Ьдше два года, когда такъ называемое ‘освободительное 
движете» приняло особенно р£зшя формы, параллельно 
«боевымъ воззвашямъ крайнихъ партШ» раздавалось и сло
во духовенства, призывающее къ порядку и мирному труду. 
Но отчего же пастырское слово не им’Ьетъ успеха,—не им^етъ 
даже теперь, когда общество такъ измучено всеми пережи
тыми ужасами и само желаетъ порядка, обезпечивающаго 
ему мирный и спокойный трудъ?

Н а этотъ вопросъ одинъ изъ священниковъ Самарской 
епархш отвечаешь, что помимо трудности воздействовать 
на взволнованную массу, въ данномъ случае много значить 
неподготовленность къ настоящимъ собьтям ъ и самого ду
ховенства. Особенно, говоритъ онъ, здесь имеютъ значеше 
во-первыхт, наше неискусство въ слове, во-вторыхъ, отсут- 
CTBie единен!я въ пастыряхъ церкви, въ чемъ, однако, нель
зя упрекнуть «враговъ порядка и спокойств1я», у которыхъ 
главные деятели - это - такъ называемые «ораторы», а по 
томъ они держатся принципа: «все за одного, одинъ за
всехъ», тогда какъ къ духовенству более подходить пого
ворка, приписываемая, кажется, князю Курбскому: «намъ 
русскимъ хлеба не надобно; мы другъ друга едимъ и этимъ 
сыты бываемъ». Во всемъ этомъ не трудно убедиться, если 
внимательно взгтянуть на современную действительность. 
Возьмите самую обычную картину. Вотъ—улица большого 
города. Идутъ толпы рабочихъ, учащихся и т. д. Въ воз
духе развивается красное знамя. Несутся «зажигательные» 
мотивы «марсельезы», «похороннаго марша» и прочихъ «пе- 
сенъ свободы»; поютъ тысячи молодыхъ, свежихъ и силь- 
ныхъ голосовъ. По сторонамъ— толпы любопытныхъ зрите



лей: одни изъ нихъ сочувствуютъ манифестантамъ, друпе 
осуждаютъ, а третьи, большинство, какъ и вездЬ, «къ доб
ру и злу постыдно равнодушны», но, какъ бы то ни было, 
а картина все таки получается «грандюзная», и эта-то 
«грандюзность» манифестант трогаетъ сердца дажесамыхъ 

безучастныхъ зрителей. Н астроите у всЬхъ получается при
поднятое, и число сочувствующихъ увеличивается все болЬе 
и болЬе. Н а конецъ, процеешя съ красными флагами выхо
дить за городъ, или на какую-либо большую площадь, и.... 
на возвышенномъ мЬстЬ появляется «ораторъ» изъ мЬстныхъ 
«борцовъ за свободу», или прНзжш, выписанный спещально 

для этой цЬли. Видная фигура. ГромкШ голосъ, отчетливая 
дикц1Я, элегантные жесты.... и говорить. О чемъ говорить? 
Обь «угнетеши народа», о «великомъ будущемъ пролета- 
piaT a»  -словомъ, все, что можно прочитать въ любой «ради
кальной» газетЬ.... но какъ говорить! Съ чувствомъ, съ 
увлечетемъ, съ экспресшей. РЬчь живая, образная, одушев
ленная. Со многими его словами можно не согласиться, на 
многое возразить, многое прямо-таки опровергнуть здраво, 
логически разсуждающему человеку, но, тъмъ не менЬе, 
каждое его слово такъ и «бьетъ» по нервамъ и сердцамъ 
слушателей. А  вЬдь въ нашъ «нервный» вЬкъ человЬкъ и 
вообще-то живетъ больше сердцемъ, чЬмъ головою. И  ста
новится вполнЬ понятнымъ его душевное состояше. М ани
фестацш производить на него сильное, неотразимое впеча
тл и те , а «зажигательная» рЬчь «оратора» окончательно по- 
коряетъ его, сообщаетъ его душевному настроенно опредЬ- 
ленное направлеше, да нередко такое, что онъ хоть сш  
минуту готовь идти на баррикады. Такъ искусно, такъ тон
ко «враги церкви и государственна^) порядка развращаютъ 
паству пагубными учешями, возбуждаютъ православный на- 
родъ къ отрицание вЬры, забвешю хриспанской любви, 
враждЬ сословШ, возстанпо противъ законныхъ властей». 
(Сам. Еп. ВЬд. 1906, 23).

Ж ивом у сл о в у  уличныхъ ораторовъ, призывающихъ къ 
борьба и безпорядку, прежде всего должно быть противо
поставлено ж и в о е  ж е  сл о в о  церковныхъ ораторовъ, призы
вающихъ свою паству къ спокойствш, порядку и мирному 
труду. Вотъ этого-то ж и в ою  сл ова  и нЬтъ у назъ.... т. е. 
почти что Н'Ьтъ.

А у насъ что бываетъ? Вотъ обширная, благолЬпная 
церковь; поетъ стройный, хорошо организованный хоръ; 
служба идетъ чинно и торжественно, даже малорелигюзный



челов'Ькъ и тотъ, кажется, въ такой обстановка можетъ 
успокоиться отъ житейскихъ треволненш и умилиться душею. 
Какая благодарная почва для сильнаго, одушевленнаго, жи
вого слова проповедника! И что же? Въ конце литургш (за 
всенощной у насъ говорить проповедей почему-то не при
нято. Что поделаешь: таковъ традицюнный обычай, и от
ступить отъ него редко кто решается) выходитъ батюшка, 
развертываетъ книжку и начинаетъ читать; въ одной церкви 
батюшка читаетъ по книжке готовое, печатное поучеше, въ 
другой—-по тетрадке собственное (бываетъ, что и старое се
минарское). И въ томъ, и въ другомъ случае получается 
ч т ет е п р оп ов гьди , но не проповедь, н е  ж и в о е  сл ово . Углуб
ленный въ ч тете , батюшка на слушателей почти не смот- 
ритъ, да это и невозможно, иначе ведь можно сбиться. А 
если къ тому же онъ обладаешь слабымъ зрешемъ, такъ и 
вовсе наклонится надъ книгою и читаетъ.... противъ со
временной смуты..... читаетъ долго.

«Еслибы, говорить тотъ же авторъ въ другомъ № < Са
мар ск. Еп. Ведомостей»,— пасторъ или ксендзъ сталъ гово
рить поучеше съ тетрадкой или книжкой, то его паства 
изумилась бы такому поступку; у насъ же, въ нашей право
славной церкви и теперь, въ X X  веке, это -  обычное явле- 
ше. Что же касается проповедничества живымъ словомъ, то 
оно и доселе Тявлете настолько редкое, что одинъ провин- 
щальный дерей съ удивлешемъ писалъ изъ столицы своему 
родственнику: ‘ оказывается, что въ Петербурге не принято 
говорить поучешя по книжке». И такое это въ сущности 
печальное явлеш е:-oTcyTCTBie ж иво го  сл ова . Подумайте толь
ко— и въ судахъ, и на сектантскихъ собрашяхъ, и на ми- 
тингахъ -  везде раздается живое слово, только въ право- 
славныхъ храмахъ пастыри церкви читаютъ поучешя по 
книжкамъ и тетрадкамъ. А между темъ ж и в о е  сл о в о —это 
первое средство оживлешя прихода, и пока мы безсильны 
въ этомъ отношенш, пока мы не можемъ противопоставить 
это оружье ж и вом у  сл о в у  веевозможныхъ агитаторовъ, до 
техъ поръ не мы, а они будутъ оживлять нашихъ пасомыхъ, 
но только горькш опытъ показываетъ, что подобное оживле
нье есть «кровь и огонь и куреше дыма». Очень возможно, 
что сознательные люди изъ нашихъ пасомыхъ пойдутъ не 
за нами, а за различными сектантскими лжеучителями, бу
дутъ также тяготеть и къ представителямъ различныхъ по- 
литическихъ партШ, преимущественно къ крайнимъ. Мы же, 
при всей своей правоте, именно потому только, что н евла-
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д&емъ ж'ивымъ сл овом ъ , не сум’Ьемъ убедить ихъ въ томъ, 
что истина—вне какихъ-бы то ни было партШ, она выше 
ихъ, что истинный х р и с т н и н ъ  не долженъ быть рабомъ 
парий, и нашу «нейтральность» въэтомъ отношенш будутъ 
объяснять какъ скрытое «реакцюнерство», и насъ называть 
(да и называютъ уже) «черносотенцами».

Съ призывомъ выступить къ народу съ живымъ, яснымъ, 
отвЪчающимъ современнымъ запросамъ словомъ обращается 
къ своему духовенству и ОрловскШ преосвященный.

„Можно засвидетельствовать, пишетъ онъ, что никогда 
еще руссшй народъ не жаждалъ и не требовалъ такъ живой 
проповеди, какъ въ преживаемое нами бедственное время. 
Это доказываешь, насколько онъ чувствуетъ инстинктивно 
потребность выяснить, наконецъ, введенъ-ли онъ въ обманъ 
непрошенными, заезжими ораторами и агитаторами и подбра
сываемыми имъ листками, книжками и газетами, или долженъ 
веритъ новымъ учителямъ, призывающимъ его къ захвату чу
жого имущества къ грабежамъ, къ неповиновенш и вражде съ 
пастырями и всякимъ начальствомъ. Изъ края въ край, по всей 
земле русской раздается одинъ и тотъ же возгласъ: что же мол 
чать пастыри?! Почему они намъ не разъясняютъ, насъ не 
поучаютъ истине и прав те? И недоумеваешь верующШ, а 
также готовый къ отступничеству церкви образованный, но 
неразвитый духовно и невежественный братъ нашъ... Гиб
нуть тысячи людей, тысячи душъ, вверенныхъ Богомъ 
пастырямъ; казалось бы -н е  только возгласы и слова наши 
должны раздаваться въ поле и на улице, но крики, мольбы 
отчаяшя, призывы ко спасенпо? Ведь насъ тоже не десятки 
не сотни, а тысячи пастырей, и время ли теперь писать 
или заучивать проповеди, спорить, что живое слово не мо
жешь быть такъ обдуманно, какъ написанное, что живое 
слово часто походить на безсодержательную болтовню, какъ 
будто писанное слово, для котораго вынуждены были уста
новить цензуру, не бываешь также часто слабымъ и плохимъ, 
что приснопамятный Филаретъ былъ противникомъ живого 
слова и т. д. О чемъ мы споримъ? Давно уже не только въ 
городахъ, но и въ селахъ народъ раздражается при виде 
тетрадокъ, лежащихъ предъ проповедниками: молядцеся съ 
неудовольстаемъ спешатъ покинуть храмы до конца обеднп, 
какъ только после заамвонной молитвы становится аналой 
для проповедника. Народъ въ негодованш говорить: „про
честь мы сами можемъ, а хотимъ слышать простое, ясное 
слово!'1 А мы все продолжаемъ писать и читать...



,,Въ больпие праздники, во время сельскйхъ ярмарокъ, 
крестныхъ ходовъ, общественныхъ молебствш, когда стекаются 
моляшдеся, тогда-то проповедники, занятый бол'Ье обыкно- 
веннаго, естественно безмолвствуетъ во время литургш. 
Тысячи провославныхъ пос^щаютъ ежегодно монастыри въ 
ихъ праздники, и никогда тамъ не слышать надзидательнаго 
слова. Что же это такое? Мы учреждаемъ миссюнерства, 
чтобы вернуть десятки раскольниковъ и сектантовъ въ истин
ную церковь, тратимъ на это послгЬдшя средства и предо- 
ставляемъ одновременно главарями этихъ сектъ совращать 
тысячи нашихъ братьевъ и детей, слушающихъ ихъ си лю- 
бопытствоми, всл'Ьдств1е жажды проповеди и живого слова!

„Повторяю, насъ тысячи пастырей! Если не все одарены 
способности© пропов'Ьдывать живыми словомъ, если много 
между нами еще молодыхъ, неопытныхъ священниковъ, то 
не ясный ли выводи изн этого, что получившие отъ Господа 
дари не имЬютъ права скрывать его поди спуд01мъ, обязаны 
помочь неспособными, молодыми и посещать друпе храмы, 
являться въ монастыри для проповеди, совершать поездки 
туда, где собрался народи для молитвы. Неужели смутное 
время, вместо того, чтобы расположить кь деятельности и 
живому слову, повл1яло на всГхъ удручающими образомн, 
устрашило и спутало мысли, въ виду естественнаго запрета 
духовенству говорить о политике. Выходи не труденъ изъ 
затруднешя, ибо мы не представители политической свободы, 
а евангельской истинной свободы.

Нужны организащя, содружество и духовное общеше 
между пастырями для того, чтобы выйти нами изъ безмол- 
внаго и оскорбительнаго положешя.

Но въ виду такой настоятельной необходимости живо
го проповедническаго слова, какъ сделать, чтобы умножи
лось у насъ число проповедниковъ живыми словомъ? Епар. 
начальствами си этой целго рекомендавались произнесешя 
поучен1й живыми словомъ; въ некоторыхъ епархгяхъ пред
лагались по временами делать пастырсшя собрашя. На 
нихъ некоторые iepen говорили проповеди безъ тетрадки и 
книжки, a nponie слушали, высказывали свои суждешя и 
впечатлешя. Тоже делалось и въ т. н. проповедническихъ со- 
брашяхъ (напр., въ Петербурге). Но въ общемъ дело про
ходило вяло и скучно: видимо, пастыри делали дело безъ 
достаточно сильныхъ внутреннихъ побужднШ, а главное — 
безъ любви, безъ сознашя необходимости дела.

Обыкновенно сами пастыри объясняютъ настоящее от-



пош ете къ делу проповеди своей матер1альной необезпе- 
ченностью и недостаткомъ времени: все время-де погло- 
щаютъ требы да хозяйство. Но ведь проповедь церковная 
молчигь не только въ приходахъ б’Ьдныхъ, но и богатыхъ. 
Бедность лишитъ человека возможности писать ученые 
трактаты и книги, но не можетъ сомкнуть уста х р и с т н -  
скаго проповедника, не можетъ остановить источникъ воды 
живой, текунцй изъ сердца верующаго.

Что такое проповедь хриепанская? Это ведь научеше 
заповедямъ Божшмъ, проповедь евангел1я Христова, обли- 
чеше жизни нечестивой. Наши пастыри знаюгъ богослов1е 
догматическое, нравственное, они хорошо вооружены, стало 
быть, для проповеди еще въ школе, и если нетъ все-таки 
проповеди, то, значигъ, нетъ ж елатя  проповедывать.

«Други и учители», говоритъ ДостоевскШ устами 
старца Зосимы въ «Братьяхъ Карамазовыхъ*, — слышалъ я 
не разъ, а теперь въ последнее время еще слышнее стало 
о томъ, какъ у насъ 1ереи Божш, а пуще всего сельскю, 
жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержаще 
и на униж ете свое и прямо заверяютъ, даже печатно,— 
читалъ cie сам ъ,- что не могутъ они теперь будто бы 
толковать народу писаше, ибо мало у нихъ содержашя, и 
если приходятъ уже враги, и еретики начинаютъ уже отбивать 
стадо, то пусть и отбиваютъ, ибо мало—де у насъ содер- 
жашя. Господи, думаю, дай Богъ имъ более сего, столь 
драгоценнаго для нихъ содержашя (ибо справедлива и 
ихъ жалоба), но воистину говорю: если кто виновенъ сему, 
то на половину мы сами. Ибо пусть нетъ времени, пусть 
онъ справедливо говоритъ, что угнетаемъ все время рабо
тами и требами, но не все-же ведь время, ведь есть же у 
него хоть одинъ часъ вовсю-то неделю, чтобы и о Богё 
вспомнить, да и не круглый же годъ работа. Собери онъ у 
себя разъ въ неделю, въ вечершй часъ, сначала хоть д е 
то к ъ ,—прослышать отцы, и отцы приходить начнутъ... 
Разверни ка имъ Библио и начни читать безъ премудрыхъ 
словъ, и безъ чванства, безъ вознопгешя надъ ними, а 
умиленно и кротко, самъ радуясь тому, что читаешь имъ и 
что они тебя слушаютъ и понимають тебя, самъ любя сло
веса сш, изредка лишь остановись и растолкуй иное непо
нятное простолюдину слово, -  не безпокойся поймутъ все, 
все пойметъ православное сердце!.. Нужно лишь малое се
мя, крохотное. Брось онъ (iepeft) его въ душу простолюди
на, и не умретъ оно, будетъ жить въ душ е его всю жизнь,
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таиться въ немъ среди мрака, среди смрада грйховъ какъ 
светлая точка, какъ великое наноминате.

Ч т о  проповедь должна изменить свой характеръ и 
оставить тё  способы и npieMbi высокопарнаго велереч1Я, 
которыя она усвоила отъ временъ приснопамятнаго 1оанни- 
юя Голятовскаго,— объ этомъ идетъ речь давно. Известный 
пропов^дникъ прот. Тверской Владим1рской д. В. 0. Влади- 
славлевъ въ своей автобюграфш разсказываетъ, какъ въ 
немъ постепенно вырабатывался народный проповйдникъ. 
Ж елаше стать вполне понятнымъ народу заставило его 
оставить мудреную школьную манеру писашя проповедей 
и заменить ее более простою и более доступною для по- 
нимашя крестьянъ. Первая проповедь въ новомъ направле- 
H in  составлена была и пр1урочена къ великой субботе. Она 
написана была самымъ простымъ, крестьянскимъ языкомъ.

„Темою для проповеди взялъ я “ , разсказываетъ В. 0 ., 
— „сказать крестьянамъ, что они очень дурно делаютъ, ко
гда светлый праздникъ проводятъ въ пьянстве и разврате. 
Здесь я описалъ верно и точно несколько местныхъ дур- 
ныхъ обычаевъ. Написавши проповедь, я прочиталъ ее ма
тушке, которая не знала грамоте, хотя была очень рели- 
гюзная женщина. Матушка поняла проповедь, и говоритъ 
мне: „ну, Вася, вотъ эта такъ проповедь! Ее всю пом
нишь. А то все -слушаешь -  хорошо; а кончишь ты гово
рить—ничего не запомнишь". Когда проповедь была ска
зана, она произвела на крестьянъ заметное действ1е“ .

Начавши говорить понятнымъ народу языкомъ, пропо- 
ведникъ скоро пришелъ къ убежденно, что надо оставить 
и другую старую манеру—записывать мысли на бумаге и 
произносить проповедь по тетрадке. Содержашемъ поуче- 
шй молодой проповедникъ бралъ или выяснеше воскресна- 
го и праздничнаго апостола и евангел1я, или краткое тол- 
коваше церковной службы: объяснялъ, напр., просительную 
ектешю: «дне всего совершенна...» и проч. При раскрытш 
мыслей «я*, говоритъ В. 0 ., «избегалъ краснореч!я, не 
употреблялъ даже текстовъ или выражешй славянскихъ; не 
приводилъ нримеровъ изъ ветхозаветной исторш, потому 
что вполне уверенъ былъ, что на эти простыя сердца, для 
которыхъ совершенно неизвестны были ни Адамъ, ни Ав- 
раамъ, ни Ной, можно действовать съ большею пользою 
примерами, заимствованными изъ ихъ жизни, или изъ жизни 
св. подвижниковъ. А между темъ, по временамъ разсказы- 
валъ, какъ сотворилъ Богъ м1ръ, какъ сотворилъ человека;



какъ согрешилъ челов'Ькъ; какъ Отедъ небесный послалъ 
единороднаго Сына Своего въ лйръ для спасешя насъ, грЗпн- 
ныхъ. Крестьяне умилялись духомъ, стояли около налоя съ 
лицами любопытствующими, не смЗьпи духа перевести, когда 
я говорилъ. Такь я дЬлалъ не только въ то время, когда 
учился въ семинарш, но и въ то, когда уже былъ въ ака- 
демш».

Но в'Ьдь . «уста глаголютъ отъ избытка сердца». Ску
дость, вялость, сухость и оскуд'Ьше церковной проповЗщи 
свид’Ьтельствуютъ о такихъ же качествахъ сердца въ пред- 
ставителяхъ духовенства, -  объ оскудЗшш пастырскаго иде
ализма. Объ этомъ оскудЗшш говорятъ мнопя явлен1я въ 
жизни современнаго духовенства: и поголовное бегство его 
дЬтей отъ духовнаго звашя, и его отношеше къ школьному 
дЗ>лу, и его постоянные крики о внЗппнихъ реформахъ, объ 
улучшенш «положешя» и многое другое.

«Не мы выше пастырства (говоритъ одинъ священникъ 
въ Моек. Ц. ВЗщомостяхъ), а пастырство безконечно выше 
насъ. И - д а  простятъ мтгЬ читатели!—въ такомъ предпо- 
чтенш Божьему дЗ>лу всякихъ прозаическихъ, якобы интел- 
лигентныхъ профессШ сказывается наше малодунпе, постыд
ное ф1аско предъ грядущею 6Ф тою —нравственно-релипозной 
деморализащей крестьянства, уже начавшеюся по мЗютамъ 
резростаться до внушительныхъ размЗщовъ. Намъ ли помы
шлять о безмятежномъ житш да йриличныхъ оклацахъ, ко
гда волки рыщутъ вокругъ стада Христова, ища кого по- 
глотити!

«Идетъ напряженная, лихорадочная стройка общегосу
дарственной жизни... Съ этимъ фактомъ надобно считаться,— 
и постыдно -  закрывать глаза и опускать рукипредъ грядущею 
бЗщою... Съ нею всЗши силами души надобно бороться. Н а
до, чтобы мы и народъ остались со Христомъ и церковью. 
Тогда намъ не будутъ страшны никашя «новыя вЗжпя».., 
Это въ равной мЗфФ относится и ' къ учителямъ церковныхъ 
школъ, какъ ближайшимъ сотрудникамъ пастырей въ устро- 
еши приходской жизни въ дух^ св. церкви православной!...

«Правда— «Господь и изъ камней можетъ создать д£- 
тей Аврааму»— и живыя силы для самоотверженнаго пастыр
скаго дЗшашя всегда найдутся. Но мнЗз больно за самый 
идеалъ пастырства, унижаемый гЬми, кто по справедливости 
долженъ бы возвышать его всЬми силами души и сердца... 
МнЗд жаль, что скудЗютъ (вфрю -на малое лишь время) ни
ва п асты р ства ,-и  виноградари Божьяго с ад а -о д н и  равно



душно спять-у стадъ своихъ, а д р у п е—молодые, юные, 
полные силъ 'и  непочатой экергш, будупце делатели во сла
ву Божпо — просто уклоняются, постыдно б^гутъ отъ свя
того дела...»

Для возбуждешя и поддержат я этого-то угасающаго 
идеализма, по мысли Орловскаго преосвященнаго Серафима, 
въ Орле образуется содружество проповйдниковъ.

Вотъ задачи этого содружества, по мысли преосвящ. 
Серафима.

«Содружество уяснить задачи современной проповеди, 
содружество охранить проповедь отъ уклонешй ненормаль- 
ныхъ, исполнить дело цензуры; содружество прольетъ му
жество въ сердца слабыхъ служителей слова и вызоветъ на 
д'Ьло самыхъ апатичныхъ изъ нихь. Любовь всегда творить 
и созидаетъ; любовь въ содружестве проповедниковъ ока
жется, безь сомнешя, такою же. И  поэтому мы решительно 
отвергаемъ въ содружестве все то, что можетъ убивать лю 
бовь. Мы, напр., отрицательно относимся къ мысли о про- 
поведническихъ разъездахъ по приходамъ. Пастыри все 
одинаковы, все отъ единаго Духа. ВнЬшшя качества не 
должны въ этомъ случае браться въ разсчетъ. Есть пропо
ведники ораторы, и есть скромные служители слова. Есть 
громоносные учители, витш, и есть скромные отцы настав
ники. Все они одинаковы: ни превозносить однихъ за ихъ 
качества блестящее, ни унижать другихъ за ихъ скромный, 
простая, немудрыя речи нельзя, противно пастырству, про
тивно духу Христову. Помилуй Богъ, если въ братскомъ 
пастырскомъ обществе одни пастыри возобладаютъ надъ 
другими, изъ братьевъ станутъ учителями своихъ товари
щей, братьевъ, соработниковъ у Бога! Это -скользкШ  путь, 
ведущш первыхъ къ гордости и превозношение, а вторыхъ 
къ рабству и озлобленно, и въ техъ и другихъ убивающШ 
любовь и содружество. Особенно намъ, городскимъ пасты- 
рямъ, опасно стать на этотъ путь. Мы, можетъ быть, &и 
способнее въ слове сельскихъ батюшекъ; но что мы сдела
ли? Любовь оскудеваетъ въ городахъ, а пороки растутъ. 
Куда ни глянешь здесь-.только мерзость, развратъ, злобу, 
ненависть, невер1е видишь. Забывается Богъ, религщ, брат
ство... Нигде такь праздники Божш не оскорбляются, какъ 
въ горадахъ. Городъ своимъ безвер1емъ и развращешемъ 
заражаетъ и деревню. И только намъ, пастырямъ градскимъ, 
нужно впереди быть въ этомъ единеши. Живя другъ возле 
друга, мы еженедельно можемъ собираться для беседъ дру-
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жескйхъ о великомъ служен in своемъ и въ частности о про
поведничестве. Общимъ умомъ мы обсуцимъ текущую жизнь 
своего города, поставимъ ее подъ светъ Христова Еванге- 
л1я и одно въ этой жизни осудимъ, другое оправдаемъ, 
одно разрешимъ и простимъ, другое свяжемъ и прещешемъ 
запретимъ, руководствуясь Хрьстовымъ закономъ, голосомъ 
св. матери-церкви. Чтобы голосъ нашъ слышнее былъ 
нашимъ паствамъ, мы можемъ завести спещально свой па- 
стырсшй печатный еженедельникъ и по воскреснымъ днямъ 
раздавать его насомымъ при цЬлованш ими св. креста. Для этой 
цели хорошо было бы неоффиц!альную часть нашихъ Еп. В е
домостей отделить отъ оффищальной и сделать ее более 
подвижною, более отвечающею религюзнымъ запросамъ 
паствъ, сеять' ее въ народе, а не держать прикованною къ 
оффищальной части и не хранить, какъ документъ церков
ный. Да и мало ли можно сделать добра въ содружестве 
святомъ пастырскомъ, подъ руководствомъ и благословешемъ 
Архипастыря своего! Нужно выступать на делан!е.

О времени построешя каменнаго храма въ г. Юрьевце и о при
числены къ лику святыхъ блаж. Сумона Юрьевецкаго.

Въ 15 № Костр. Епар. Ведомостей помещена статья достоува- 
жаемаго благочиннаго о. прот. П. Алякритскаго, въ которой онъ, 
какъ ревнитель истины опровергаетъ сообщенное въ моемъ и другихъ 
сочинешяхъ сведете, что надъ могилой блаж. Сумона въ 1 6 1 9  г. 
устроена каменная церковь. По писцовымъ книгамъ г. Юрьевца до 
1 6 7 2  г., утверждаетъ о. npoToiepeii, въ г. Юрьевце не было камен- 
ныхъ церквей. О. npoToiepeii выписываетъ изъ писцовыхъ книгъ и
самое описаше церкви Богоявленской, изъ котораго видно, что въ 
1676  г. церковь эта была деревянная, а не каменная, не видно изъ 
бписашя и того, чтобы въ этой церкви былъ сходъ къ могиле бла- 
женнаго. Теперь я убеждаюсь, что каменная Богоявленская церковь 
въ г. Юрьевце ныне приходская, а прежде монастырская, была ио-; 
строена ранее 172 2  г. когда носетилъ г. Юрьевецъ преосвящ. Пити- 
римъ Нижегородск1й и воспретилъ чествовать блаж. Отмена, какъ 
святого. Оказывается н'осбмн’Ьннымъ, что въ 1 62 0  г. , была построена 
въ Богоявленскомъ монастыре надъ могилою блаж. Сумона не камен
ная, а деревянная церковь, и въ ней не было устроено ни гробницы, 
ни спуска къ могиле блаженнаго; это было устроено уже въ каменной 
церкви. Когда же именно была построена въ Богоявленскомъ мона^ 
стыре каменная церковь? 0. прот. АлякрнтскШ утверждаетъ, что она



была построена не ранее начала 18 века, потому что въ 170 2  г. въ 
Юрьев це была построена первая каменная церковь Благовещенская. 
Но можно предположить, что въ самомъ городе действительно была 
первою построена каменная церковь Благовещенская,- а въ Богоявлен- 
скомъ монастыре построена каменная церковь еще ранее Благовещен
ской. Подтверждешемъ такому предположен^ можетъ служить состав
ленная не позднее конца 17 века служба блаж. Стмону (см. блаж. 
Сумонъ Юрьевецкгй стр. 63, 4 издаше). Во второй стихире на лит и 
мы читаемъ: „Д а радуется днесь верныхъ множество, обстоящее раку 
угодника Христова Омона, честна, возглашающе, предъ Господемъ 
смерть преподобныхъ Его".... А раки, упоминаемой въ стихире, или 
гробницы въ деревянной церкви не было, а была она только въ ка
менной. Можно, впрочемъ, предположить и такъ: рака въ деревянной 
церкви Богоявленскаго монастыря была устроена уже после 167 6  г. 
а потому не могла быть включена въ описаше церкви въ 1 676  г., а 
тогдаже могъ быть устроенъ и сходъ къ самой могиле блаженнаго въ 
деревянной церкви. При такомъ предположены! можно вполне согла
ситься, что каменная церковь Богоявленская построена въ начале 18 
века.

Воспрещеше чествовать блаженнаго Сумона, какъ святого, прео- 
евящ. Питиримомъ Нижегородскимъ въ 172 2  г. смутило и поразило 
глубокою скорбью сердца жителей г. Юрьевца и всехъ почитателей 
блаженнаго, особенно въ окрестностяхъ Юрьевца и въ Оделеве Нер. 
уезда--родине блаженнаго. Въ лице блаженнаго лишились они скорого 
помощника и молитвенника о душахъ ихъ и принуждены были не 
молиться святому, а молиться о немъ, какъ о грешномъ человеке. 
Особенно сильно могла поражать благочестиваго чтителя блаженнаго 
молитва: „Еще молимся о рабе Бож1емъ Оумоне и о_ еже проститися 
ему всякому прегрешешю, вольному же и но вольному". Какъ, ду- 
малъ почитатель блаженнаго, — имеющш образъ его съ надписью: св. 
блаж. Сумонъ, -  блаж. Сумонъ— святый угодникъ БожШ и на немъ 
будто остались непрощенные ему Богомъ грехи! Если на немъ грехи, 
то онъ но святой, а если святой и греховъ на немъ нетъ, зачемъ же о 
томъ молиться? Въ какой неописанный благоговейный восторгъ придутъ 
эти почитатели блаженнаго, когда св. первосвятители Русской церкви 
снова откроютъ имъ доступъ къ блаж. С тону, какъ святому угоднику 
Божпо, и дадутъ имъ возможность свои молешя возносить предъ сво- 
имъ небеснымъ покровителемъ и защитникомъ отъ всехъ бедъ и ско
рбей!

Особеннаго внимашя заслуживаетъ въ статье о. прот. Алякрит- 
скаго предположеше, что преосвящ. Питиримъ имелъ достаточное осно- 
ваше къ воспрещение воздавать блаж. Сумону честь, какъ святому. 
Но кагая бы важныя основашя ни имелъ преосвящ. Питиримъ къ



такому распоряженш, онъ не им’Ьлъ власти сделать его. Никакой 
епарх. apxiepeft не имйетъ власти, какъ причислить кого либо изъ 
благочестивыхъ умершихъ хрисианъ къ лику святыхъ, такъ равно и 
лишить прослав лешя тгЬхъ святыхъ, которые' уже прославлялись, какъ 
святые. Эта власть принадлежала прежде naTpiapxy, а теперь Ов. Сгноду. 
Преосвящ. Питириму следовало бы нарядить коммиссш для изсл’Ьдо- 
вашя, почему блаж. Сумонъ прославляется, какъ святой и после из- 
следовашя донести о томъ Св. Огноду и поступать, какъ было бы 
ему предписано. А то что же вышло? По благословенш свят, пат- 
p iap x a  стали писать образа блаж, Оумона, какъ святого, стали ему 
и’Ьть молебны и всенощное бд’Ьше, конечно, сначала по общей миней, 
а потомъ по особо составленной служба, и это продолжалось близь 
ста лйтъ,—и въ одинъ пргЬздъ владыки Питирима въ Юрьевецъ все 
это строго воспрещается! Ш тъ, не такъ поступилъ Св. Сунодъ, когда 
въ 1 74 2  г. известно ему стало объ иконахъ и гробнице блаж. Су-  
мона въ Одйлевской церкви и въ Богоявленской г. Юрьевца; онъ 
предписалъ дйло изслйдоватъ, и когда донесено было, почему имеются 
иконы въ означенныхъ церквахъ, онъ не воспретилъ иметь эти ико
ны и т’Ьмъ уже призналъ, что блаж. Сумонъ причисленъ къ лику 
святыхъ. Какъ можно иметь иконы, особенно въ церквахъ, людей, 
хотя бы и доброд’Ътельныхъ, но не причисленныхъ къ лику святыхъ? 
Что блаж. Сумонъ былъ причисленъ къ лику святыхъ, въ этомъ удо- 
стоверяютъ появившгяся съ того времени иконы блаженнаго и состав
ленная служба ему. Кто осмелился бы писать иконы блаженнаго и 
особенно составлять ему службы, еслибы блаж, Сумонъ не былъ прн- 
численъ къ лику святыхъ? Блаж. Сумонъ скончался въ конце 16 в., 
и вотъ прошло уже более трехъ вйковъ после его кончины, настало 
время истор]и решить вопросъ: долженъ ли онъ считаться святымъ? И  
исторгя въ лице двухъ замйчательнМшихъ по жизни и ученымъ тру- 
дамъ святителей Русской церкви Филарета Черниговскаго и Серия 
Владмпрскаго дала на этотъ вопросъ вполне утвердительный ответь. 
Оба означенныхъ архипастыря, глубоме изсл'Ьдователи жизни святыхъ, 
признали блаж. Сумона святымъ. Намъ ли, знающимъ о столькихъ 
чудесахъ, совершенныхъ блаж. Оумономъ, не увериться, что онъ 
действительно святой!

Прото1ерей Iocmm Д ост ьл овъ .
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Пропаганда разрушительныхъ идей въ Костромской епархм  
и одно изъ средствъ борьбы съ нею.

Широко и быстро идетъ у насъ за последнее время пропоганда 
антиировославныхъ, антихрисианскихъ, сощалистическихъ и анархисткихъ 
идей. Более заметно это явлеще въ нашихъ столицахъ, где энерично 
идетъ и издаше литературы этого рода, и продажа ея, и имеется бо
лее обширный кругъ читателей ея. Въ Костр. Ей. В4домостяхъ въ 
статье, перепечатанной изъ Моек. Церк. Ведомостей, ясно и наглядно 
показано, какъ велика опасность отъ этой литературы. Но здесь еще 
далеко не перечислены все вредныя издашя для народа, а только 
небольшая часть ихъ изъ наиболее характерныхъ вещей этого рода. 
Существуютъ и еще сотни, если не тысячи, названш въ подобномъ ду
хе. Стоить, наир., развернуть одну какую либо изъ бодыиихъ либе- 
ральныхъ газетъ, и вы здесь иногда поразитесь массою объявлешй о 
о выходе всевозможныхъ политике -  экономическихъ, крайне односто - 
роннихъ издашй и книгъ въ отрицательномъ по отношешю къ правос- 
лав!ю и къ христианству духе. Десятки фирмъ взапуски предлагаютъ всемъ 
разныя соч. Ренана, Фейербаха, Молеотта, отрицательный исторш 
хрисианства, антипровославное и нехристианское изображение русской 
исторш (кн. Шишко) и т. п. (см. газ. „Око" отъ 24 окт.). Неко
торый изъ этихъ изданш, наир., изд. „Народной воли“ противны по 
крайней грубости и цинизму (продавались въ Костроме.)

И  не въ столицахъ только, но и въ нашей Костроме подобный 
издашя массами продаются въ „Костромиче" и другихъ книжн. мага- 
зинахъ. Помимо магазиновъ съ книгами общаго характера, въ Кост
роме недавно имелось несколько спещальныхъ складовъ съ издашями 
въ револющонномъ и отрицательномъ духе. Действовали они более 
года и, можетъ быть, еще сейчасъ есть такте. Въ одинъ изъ такихъ 
пришлось мне зайти изъ любопытства и, право, уже при входе въ 
него пришли на умъ слова I. Христа: „сыны века сего мудрее.сы- 
новъ света въ своемъ роде“ . Какъ ловко здесь все приспособлено бы
ло къ одной цели! И  книги, и журналы, брошюрки и картины, фо
тографии и даже открытки, — все было на одну тему и искусно ее 
преследовало, — симпатш къ револю щи во всехъ ея видахъ. Къ прода
же здесь приставленъ нарочный человекъ, очевидно, съ нризвашемъ 
къ нему,, .хорошо осведомленный въ содержанш своего товара. Самый 
товаръ легко выбрать по образцамъ, разложеннымъ на глазахъ на 
прилавке. Все невольно привлекало взять и купить для прочтешя, 
и я , не имея симнатш къ сощализму, купилъ изъ любознательности 
и вежливости несколько брошюръ объ отношенш согцализма къ хри- 
сианству.

Отсюда и изъ другихъ книжныхъ лавокъ массами распространи-
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лись издашя револющонно-атестическаго духа въ народе, среди 
учащихся и вообще читающаго люда, обыкновенно сл1ию втЬрующаго во 
всякую новинку. Не только въ Костроме, но и въ более оживлен- 
ныхъ городахъ уЬздныхъ— Кинешме и Галиче, особенно первомъ, бой
ко идетъ торговля крайне резкими и вредными брошюрами. Ведется 
она и по всЬмъ уЬздамъ, вероятно, но только чрезъ частныхъ лидъ, 
но и чрезъ земш я управы (какъ въ нашемъ Г.).

И  не скажите, что все это мало - -действенно, мало - щнемлемо. 
Далеко нетъ. Говорятъ: масса народа искренно расположена къ хри
стианской Btp’i; къ почиташю монархическаго принципа, къ порядку. 
Все это отчасти и верно, но только отчасти. Масса народа мало созна
тельна и легко можетъ быть увлечена вожаками, особенно изъ людей 
одного съ нимъ сослов1я3 уже проникнутыхъ отрицательными и заманчи
выми сощалистическами идеями.

А тате крестьяне ость въ каждомъ приходе,— и не по одному; 
между т'Ьмъ какъ сознательныхъ ревнителей веры здесь . очень мало. 
Я  бы могъ привесть нисколько фактовъ крайнихъ увлечешй этими 
идеями, изъ наблюдений надъ народомъ, и особенно фабричнымъ лю- 
домъ, но кому такгя явлешя неизвестны? Мне пришлось побеседовать 
съ фабричными рабочими въ Костроме и Кинешме, съ крестьянами
4-хъ уездовъ изъ болыннхъ селъ и мелкихъ деревень, имею доволь
но знакомствъ среди городской и сельской интеллигенцш и духовенст
ва, и могу сказать, что дело въ общемъ обстоитъ далеко не очень 
благополучно, что „тайна беззкошя" съ болынимъ успехомъ деется 
въ тиши и скоро, кажется, грозно оборотится на насъ, защитниковъ 
христианства.

Беда для иасъ, пастырей, что мы и сами слабовато боремся съ 
этимъ зломъ, и нетъ у насъ, или очень мало помощниковъ среди паст
вы, среди хришанскаго Mipa, ровнующихъ о целости и славе христи
анской истины.

Вотъ, напр., относительно существенкаго источника зла,— широка- 
го разпространешя крайней литературы, наши книжные магазины въ 
Костроме и др. городахъ за последнее время 'перестали предлагать 
здоровую умственную пищу, а усиленно рекомендуюсь неполезное и 
вредное. Выставляетъ ли хотя одинъ книжный магазинъ на показъ за 
стекла и въ витрине лучппя и ходия изъ религюзно -  отрезвляю- 
щихъ издашй? Нетъ и нетъ.

Но у насъ есть спещальный складъ книгъ и др. предметовъ въ 
религюзно—  просветительномъ духе отъ Сериевскаго братства, субси
дируемый пожертвоватями изъ всехъ церквей епархш. За последнее 
время онъ удалился ужъ совсемъ чуть ли не въ пустыню. Я  имею 
у себя на комиссш книжки изъ этого склада, но не знаю даже и его 
адреса. Слышалъ, правда, что онъ помещается въ квартире одного



изъ Костр. приходскихъ священниковъ, на какой-то небойкой улице. 
Но кому же иридетъ охота безпокоить незнакомаго батюшку, очень за- 
нятаго обыкновенно, который ведетъ это дело за малое возпаграждеше, 
почти c au sa  h o n o ris?  Да и где у него этотъ складъ помещается? 
можетъ быть, въ тесной квартире, рядомъ съ детской? Удивительное 
дело, что мы за сыны света?! Издашя противнаго лагеря ежедневно 
на глазахъ массъ людей имеютъ нарочныхъ приставниковъ, а мы пря 
чемся, поручаемъ насущное большее дело людямъ, и безъ того заня
тыми!

И  не удивительно, если революционными и антихристианскими из- 
дашями Костромича и др. кн. магазиновъ сейчасъ интересуются тысячи 
фабричныхъ рабочихъ и крестьянъ, а издашями Серповскаго братства 
едва ли пользуется и одна сотня жителей К-ой enapxin. Во все время 
пребывашя склада братства у город, священника много ли м1рянъ за
ходило сюда за книжками? Пусть нами скажетъ объ этомъ почтенный 
о. заведующей складомъ.

Очень не мешаетъ нами припомнить слова Спасителя:' „никто не 
ставить светильника нодъ сиудомъ“ ... А мы прячемъ всячески свой 
складъ. Быль онъ ранее въ семинарш, въ довольно иосещаемомъ 
месте, прежде даже при самой семинарской церкви. Но постепенно 
все более и более сталъ укрываться отъ глазъ людскихъ. Не говорю 
уже о составе издашй и вещей въ складе. Въ недавнее время, да 
вероятно, и сейчасъ здесь все было и дорого, и въ общемъ бедно и 
однообразно п количествомъ, и качествомъ. Издашя дороия, мало ход
ил , а продавались дороже, чемъ въ „Костромиче“ . Въ иоследнемъ, 
какъ ни странно, можно достать, напр., книги свящ. иисашя и др. 
дух. книги более практичный и дешевыя. Въ Костромиче есть Новый 
зав. на русск. яз. въ 2 5  к. и Еваншае — въ 1 5  к.; оба въ кореш
ке, съ уступкою 1 0 ° /о ,  а въ братскомъ складе нетъ такихъ дешо- 
выхъ издашй Нов. завета. Евангел1е есть въ 18 к .,— въ сущности 
не лучше, чемъ въ 1 5  к. и съ уступ, лишь 5 - 7 ° / о .  Въ Костромиче 
были духовн. изд. Сытина по 1 к. съ уступ. 1 0 ° /о ,  а въ Серг. складе 
таия же по 11/2 к, съ уступ. 5 - 7 ° /о .  Вообще „Костромнчъ" дешев
ле продаетъ духовныя книги съ уступ. 1 0 ° /о  и имеетъ очень солид- 
ныя книги. Складъ братства беденъ былъ (и вероятно, есть) очень ин
тересными книгами для интелигеитныхъ читателей. Вообще, его надо 
вынести на светъ и расширить по возможности такъ, чтобы онъ ин- 
тересовалъ публику.

Сейчасъ и коммиссюнерство нздашями Серг. склада ложится тя- 
желымъ бременамъ на сотрудннковъ его, такъ какъ обратно сдавать 
непрактичный книжки склада не такъ удобно. Пора перенести эту про
дажу релииозно— просветительныхъ предметовъ (книги и иконы и т. 
и.) въ рядъ съ прочими книжными складами, хорошо бы неподалеку
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съ „Костромичемъ" и поставить это дйло живо, широко, современно, 
а для того, чтобы организовать его наилучшимъ образомъ, следовало 
бы обратиться къ благотворенш им'Ьющихъ средства ревнителей хри
стианской истины.

Вт> протпвномъ лаге p i находятся же жертвователи на пропоган- 
ду, устройство книж. складовъ. Описанный мной складъ революц. из
дании близь Общ. Клуба, очевидно содержался кружкомъ любителей 
такихъ вещей. Неужели же среди хрисианъ не найдется любителей 
хрисианскаго просвйщетя, которые не пожертвуютъ и гроша для сла
вы имени Божтя, а только лицемерно будутъ повторять устами своими: 
„да святится имя твое"? Да не будетъ намъ стыдйшя лица!

Хорошо бы еще и своевременно, устроить публичную епарх1аль- 
ную библиотеку съ издашями въ хрисианскомъ дух'Ь, направляющемъ, 
отрезвляющемъ, но образцу уже давно имеющихся въ шЬкоторыхъ (и 
сос'Ьднихъ) епарх1яхъ: Вятской, Владимирской, Астраханской, Твер
ской и др.

Говорить, что наши читатели христиане не читаютъ и Библш и 
для нихъ безполезны таыя библютеки. Но у насъ удобную Библию 
или Новый завить четкой печати не легко и купить, и мноие потому 
не читаютъ такихъ кпигъ, что не видятъ ихъ близко около себя. Но 
библютека и книжная торговля, ведомыя живымъ освгЬдомленнымъ въ 
этихъ вещахъ челов-Ькомъ, развиваютъ любовь къ чтению и къ npio6- 
рйтенпо книгъ.

Открытое письмо монашествующимъ, выразившимъ мнЪ свое 
неудовольств1е по поводу моей статьи въ Ns 19-мъ Епарх1аль-

ныхъ Ведомостей.

Я сказалъ, что мьрской элементъ въ вщ й учениковъ псадомщиче- 
скихъ классовъ, не принесетъ вреда, а скорее подтянетъ монашествую- 
щихъ. Эти слова глубоко оскорбили васъ, доропе собратья! простите за 
грубость выраженья, но по моему представление, я сказалъ чистую 
правду. Представьте вы себ'1; послушниковъ отъ школьнаго возраста до 
25—30 лйтъ. Что они изъ себя представляютъ? Не каждый-ли изъ на
стоятелей плачется отъ ихъ грубости, непослушав1я и свободо-любивой 
и частью невоздержной жизни? А, вйдь, этому горю должно и можно 
пособить. Я со своей стороны предложилъ-бы следующее: вс'Ьхъ послудг 
никовъ вышеупомянутаго возраста отделить въ особый корпусъ монасты
ря и изъ нихъ воздать воспитанниковъ особыхъ классовъ подъ руковод. 
ствомъ нолучившихъ, напр., среднее образоваше лицъ, выработать для
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этихъ классовъ программу, соответствующую существующимъ нсаяомщи- 
ческимъ клаосамъ. Общи! надэоръ, надъ всеми классами монастырей 
поручить лицу съ выешимъ образоватемъ по усмотрен® Владыки. 
Хозяйственную часть и отчасти наблюдательную возложить на настояте
лей монастырей, а чисто воспитательную и учебную на учителя-руково
дителя. Посдеднихъ въ епархш всегда молено найти въ лице несчаст- 
ныхъ священншсовъ—вдовцовъ, конечно, за соответствующее труду жало
ванье. Такъ какъ польза отъ такихъ классовъ предполагается общая 
для монастырей и яриходовъ, то суммы на расходы по воспитательной 
и учебной части распределить обоюдно на епарх1альномъ съезде. Имеет
ся въ виду,’что хозяйственная часть не представить излишнихъ расхо- 
довъ для обучающихся нослушниковъ, такъ какъ они, и не обучаясь, 
требуютъ этого расхода.

Изъ всего вышеизложеянаго разеудите, доропе собратья, стоитъ-ди 
вамъ BoniflTb о своей нуждгЬ и м]рскихъ соблазнахъ и такъ горько 
обижаться на мои прямыя слова? Что лее касается женскихъ монастырей, 
то я ихъ почти и не им^лъ въ виду въ своей статье. Правду надобно 
сказать, что въ женскихъ обителяхъ трудится и воспитывается масса 
народа, и средства у нихъ должны быть ограниченнее, но отчего же и 
имъ не уделить своей трудовой копейки на необходимую епарх1альную 
нужду?

Священникъ М ихаилъ  Ширяевъ,

Содержаще неоФФииральнаго отдЪла. Поучеше въ нед. 26-ю. 
Можно ли христианину быть сощалистомъ. О „телесныхъ озлоблешяхъ1'. 
О церковной проповеди въ связи съ современной смутой. О времени 
построешя каменнаго храма въ г. Юрьевце и о причислении къ лику 
святыхъ бдаж. Отмена Юрьевецкаго. Пропоганда разрушительныхъ 
идей въ Костромской епархш и одно изъ средствъ борьбы съ нею. Открытое 
письмо монашествующимъ, выразявшимъ, мне свое неудовольствие но 
поводу моей статьи въ № 19 Еп. Ведомостей.

Редакторъ Преподаватель семинарт Василгй Строевъ.

Дозволено цензурою. Кострома Типо-литогрйф1я Е. В. Фалькъ
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ки пслучатъ по одной кингй, а новые подписчики, выписывающее также (за 1 р. 
50 коп., съ перес. за 2 р.) первыя 10 киигъ соч. К. М, Станюковича за 1906 г., 
получать пхъ при одиоиъ изъ первыхъ №№ <Нивы> 1901 г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1907  годъ
(38-й  годъ издашя)

на еженедельный иллюстрированный

Ж У Р Н а  л Ъ Н И В А
с о  м н о г и м и  п р и л о ж е н 1 Я м и

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ течете Ю Р У  года:
. художественно-литературнагоГ "  . . .

^ /ж у р н а л а  „ Н И В А " , заключающа-
л  ш и п »  „Сборника Нивы",

£ L  f  1  отпечатанныхъ чоткимъ шриф- 
■ й  томъ на хорошо глазированной

бумаге и содержащих!,.
■го въ себе романы, повести и 

разсказы, гравюры, рисунки и 
иллюстрацш современныхъ событш. }|£

ПОЛНОЕ СОВРАН1Е ООЧИ Н ЕН Ш  В Ъ

Ю ™ ь гР' АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
(Стихотворешя: песни, поэмы, былины, баллады.— Драматическая трилоия: Смерть,;До- 
анна Грознаго. Царь Ооодоръ Ьнновичъ. Царь Борисъ.— Князь Серебряный. — Упырь и 
др ) ,— значительно дополненное произведешями, не вошедшими въ предыдунця издашя и 
изданными за границею. Съ критико-бшграфическимъ очеркомъ <2, й .  ‘Ц б Н Н г б р а в а ,  

(Ц%на существующая неполнаго издашя, безъ пересыпки, 8  р. 5 0  к.
ПОЛШ ГО <В®5РАШЙ ®®ЧЙК1Н)®Й1

О С Т А Л Ь Н Ы Е

3 0  шп К. М. С ТАН Ю КО ВИ Ч А
(„ М о р ш я  разсказы11, романы: „О м ута", „Откровенные'1, „Н аш и нравы ", „Ж рецы " и 
друг.; „Картинки общественной ж изни". „Письма знатнаго иностранца"; много повестей, 
разсказовъ и проч.).— значительно дополиеннаго производошями, не вошедшими въ 
предыдунця издашя. Съ критико-б1ографичеекимъ очеркомъ О. В. Быкова. 

(ЦЬна оущеотвующаго неполнаго издашя, съ пересылкой, 3 1  руб .).
"В ОКНЙГЪ „ЕЖЕМ-ВСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО НАУЧ-
Лштл НЫХЪ ПРИЛОЖЕНЫ", содержащихъ романы, разсказы, популярно-научный 
и критическая статьи совремонныхъ авторовъ съ иллюстращями и отделы библшграфш, 
смеси, шахиаювъ и шашекъ, задачъ и разныхъ игръ.

«  л  ЛИСТОВЪ рисунковъ 
|  О  (около 3 0 0 ) для рукодельныхъ, 

Л т Ш ж Л  выпильныхъ работа и для выжи- 
гаш л и до 3 0 0  чертежей выкроокъ въ 
натуральную величину.

Ш

Л М  „П А Р И Ж С К И Х Ъ  МОДТ>", j !
|выходящихъ ежемесячно. До 2 0 0  
•столбцовъ текста и 3 0 0  иодныхъ 

гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для от
ветов'! на разнообразные вопросы подпн- 
счиковъ.
1 „ст-Ьннои календарь" на 1 9 0 7  годъ, отночатанный красками. 
ПОДПИСНАЯ ц е н  л  „НИВЫ" со всеми придожешями на годъ:

Съ пересылкою 
во веЬ нвств 
Poooi н
За границу — I Q  р.

8 Р.нъ С .-Не- I безъ доставки . <! р. 5 0  к.| 
тербург'Ь I съ доставской . р. 5 0  к I 
Безъ доставки: 1 ) въ М оскве, въ конторе I I .  Печ- 
новской— 7 р. 2 5  к.; 2 )  въ Одессе, въ кн. магаз.

„Образовашо" — 7 р. 50  к.
Допуокаетоя разерочка платежа въ 2, 3 и 4®срока. Новые подписчики, желаюнЦе 
получить, кроме „Н и вы " 1 907  г. со всеми ея при л ож енш ш , еще ПЕРВЫ Я  
Ю К Н И Г ! »  К. м . СТАНЮ КОВИЧА за  ШО«1 г., доплачи
вают!, единовременно при подписке, безъ доставки въ С .-П етербурге— 1 р. 5 0  в ., безъ 
доставки въ М оскве и Одессе— 1 р. 75 к  , съ дост. въ СПБ- и съ пересылкой иного
род н ий , и ва границу— 2 руб. Иллюстрированное объявлен1е 
о иодписке высылается безплатио. АДРЕСЬ: С.-Петербургъ, въ Контору 
журнала „НИВА", улица Гоголя, Jfl 22.__________________________ 3—2



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛНТЕРЛТУРНО-ОЕЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРН&ЛЪ

„ Б Е Л / 1 Е Т Р И С Т Ъ “
СЪ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ И ПОРТРЕТАМИ АВТОРОВЪ

Журналъ ставить своей задачей—правдивое и всестороннее осв'Ь- 
щеше русской жизни въ форм* художественной литературы. Особенное 
внимаше будетъ обращено на безпристрастное изображеше жизни духо
венства, духовнаго ведомства и д-ух.-учебныхъ заведетй. Между нро- 
чимъ, съ январьской книжки начнется печаташе большихъ беллетристи- 
ческихъ очерковъ Сергпя Сиренева, нагЬющихъ широкш современный 
ннтересъ, подъ общимъ заглав1емъ:

„шъ $ ж ж т ж ш  дяддеш Ш \
Съ другой стороны произведешя, помещаемый въ «Беллетристе», 

будутъ широко и ярко отражать быпгъ и релипозно-идейпое пастроете 
русской интеллигенции. Такимъ образомъ, пастырь церкви найдетъ въ 
журналго, наряду съ занимательнымъ беллетристическимъ чтетемъ 
отвтъты на многге вопросы современной миссгонерской практики среди 
неустойчгьваго, мятущагося духомъ общества.

Кроме беллетристики, въ журнале будутъ печататься статьи по воп
росами искусства (религюзн. живопись и дух. музыка) и на церковно- 
общественныя темы. Въ ггодитическонъ отделе, помимо руководящих/ь 
статей въ духгЬ манифеста 17 Октября 1905 г., редакщя будетъ поме
щать сообщешя изъ провинщи и изъ-за границы отъ собственныхъ 
корреспондентовъ. Особый отдйлъ «На Досуге» предоставляется въ 
распоряжеше читателей для взаимнаго обмена мыслей.

Редакщя счастлива объявить что въ числе сотрудниковъ журнала 
«Беллетриста» имеются так!я крупный литературный силы, какъ В. Г. 
Авсгьенко, К. С. Баранцевичъ, Н. Н. Врешко-Брешковскгй, П. Ж. 
Гтъдичъ А . А . Плещеевъ, Ж. Ж. Жозняковъ, Д . М. Ратгаузъ, Викт. 
Рышковъ, В . Я . Свгътловъ, Е . М. Фофановъ, М их. Ж. Чеховъ, и мн. 
друг., имена которыхъ будутъ опубликованы въ первомъ номере.

Въ церковно-общественномъ отделе примутъ учасюе извёстнейппе 
руссгае публицисты-богословы: Экстраординарный Профессоръ СНВ. Д у 
ховной Академш АРХИМДНДРИТЪ МИХАИЛЪ и В. В. РОЗАНОВЪ.
Журналъ будетъ выходить книжками большого формата на прекрасной 
бумаге и въ изцщной обложке Цена на годъ съ дост. и иерее. 4 руб., 
на полгода— 2 р. Адресъ редакцш и конторы: С.-Петербурга, Малый

Царкосельскш проси., д. № 25, кв. 32.

Редакщя журнала «Беллетриста», состоящая изъ студентовъ 
С Я В  Духовной Академш и  СЖБ. Университета, обращается къ 
духовенству съ просьбой поддержать подпиской новый литературный 
органъ, ставянцй во главу угла заботу объ удовлетворен^ нуждъ и 
интересовъ русскаго пастырства. Въ единенш сила. Пусть же наши чи
татели и подписчики соединятся съ редакцией и сотрудниками журна
ла для взаимнаго духовнаго общей in и для укрепления въ чуствахъ 
любви къ Богу и Родине.

Издатель студента С.-Петербургской Духовной Академ]и
Борись Топиро. 3 -  2



Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А

пС В ъ
Подъ редакщбй Б+ В* Комарова.

31 декабря 1906 года оканчивается первое двадцатипятигМе 
издаше газеты <С В "Б Т Ъ г!

Программа газеты известна и незыблема:
„П разослав1е“! „Н ародн ость11! и ,,С ам одер ж ав1е“ при са- 

м ом ъ ш и р ок ом ъ , б езсо сл о в н о м ъ  самоуправлении п р и ходовъ , 
о б щ и н ъ , го р о д о в ъ  и уЬздов-ь!

Все на основе неделимости и единства Реш и! Свободная жизнь 
для русскаго народа, при полномъ довйрш власти— внизу. Сильная вла
сть наверху,—полная народныхъ вгЬрован1Й и преданш, власть чуждая 
н’ЬметчинЬ и иноземщине. Отеческая по своему существу близкая и род
ная ему!

Наступающей 1907 годъ застаетъ русш й народъ и русское госу
дарство въ тяжкомъ положени1 Всюду идетъ борьба! Всюду разузданность! 
Всюду льется кровь! Русскими угрожаютъ п враги народности и враги 
самодержав1я, и враги православш! Государствинная власть перестала ви- 
дЬть въ себе облики русскаго народа н усвоила космополитическую точку 
зрЬшя всеобщаго равенства, будети ли это русскш,.финнъ, еврей, армя- 
нинъ, поляки или чувашь! Исторически права русскаго народа кнкъ бы 
прекратились Въ веройсповедномъ смысле православ1е перестало быть 
первенствующею церковью. Нами, православными придется теперь долго 
устраиваться и много работать, для постановки нашей церкви на должную 
высоту! Не менгЬе важно разрйшеше вопросовъ поземельныхъ. Русская 
земля вся, въ ея цйломъ, должна быть достояшемъ русскаго народа Не 
десятокъ, а сотни миллюновъ десятинъ черноземной земли ожидаютъ при
битая русскихъ. Организащя иереселенш должна счнтатся одною изъ ва- 
жнеишихъ государственныхъ задачи! Въ 1907 г. ,,СВМ"Ъ“ займется съ 
большими рвешемъ къ разъясненш этого вопроса.

„СВФТЪ11 обратить особое внимате на равви™ жизни православ- 
ныхъ приходовъ, ■ где кроется настоящая самоуправляющаяся мелкая зем
ская единица, основа всему государственному порядку, где заключается 
истинно связующее начало всего народа русскаго безъ всякихъ сослав- 
ныхъ подразделений!

Не менее вннматя „СВ’ЬТ Ъ 11 уделить въ 1907 г. Государственной 
Думе, будучи уверенъ, что составь ея будети достоинъ Россш.

Подпионая ц^на на <СвЬтъ» съ пересылкою и доставкою:
НА ГОДЪ

Съ 1 января по 
31 декабря

Г г . подписчики, которые будутъ цодяясыватся на газету «С В И ТЬ » и 
РОМ А Н О В Ь » и посылать деньги въ одномъ понвертй, благоволятъ всыылать:

Я  НА ПОЛГОДА А НА 3 МЪС. Я
Д  ( 1  Съ 1 января ила | в  Съ 1 янв. 1 апр., Л  I I

У *  1 Ш Л Я | F *  1 1ЮЛЯ ИЛИ 1 ОПТ. J
«СБОР НИКЪ

НА ГОДЪ НА ПОЛГОДА НА 3 МЪО.
Съ 1 вив, Л Съ 1 января Я Съ 1 янв.,. 1 апр., ,

по 31 дек. Газета Я Ь 1 1  или 1 ' п о л я  Газета A L ■ в  1 поля или 1 опт. Л  1
и 1 2  пвигъ щ *  и 6 пнигъ Газ. и 3 книги |

роиановъ. роиановъ. роиановъ.

Письма и деньги адреоовать: О-.-Петербургъ, редакщя „ОВЪТЪ“ НевокШ 136.
3 -2
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С Л О В О
еждневная политическая, экономическая, общественная п 
литературная газета. ВЫХОДИТЬ въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ съ 
19-го ноября 1906 года. Главная политическая задача 
СЛОВА- -еоздаще конститущопнаго центра.

Н А Ш А  П Р О Г Р А М М А :
Укреплеше русской нацюнальной идеи въ связи съ идеей 

обще-славянской, при равноправш народностей, населяюшихъ 
Pocciio. Целость и нераздельность Россш. Развтте русской го
сударственности на яачалахъ прогрессивной кояституцюнной 
монархии Свобода церкви и полная веротерпимость. Полное 
равноправ!е крестьянъ. Развггпе мелкаго землевладетя на праве 
личной собственности и создайте интенслвнаго хуторского хозяй
ства. Широкое, въ центре и на окраинахъ, местное самоуправ- 
лешя. Всесословная мелкая еденица— какъ основа земскаго са
моуправления Всемерная забота государства о производительныхъ, 
тесно связанныхъ между собой, сштахъ страны—земледелии и 
промышленности. РазвиНе промышленности и торговли на нача- 
лахъ самодеятельности, широкой иництатнвы, подъема произво
дительности народнаго труда и классовой организации пре
дставителей труда и капитала Изыскана путей къ примирение 
труда и капитала. Государственная регулировка ихъ взаитмыхъ 
отношенш. Всеобщее образование на началахъ широкаго обще- 
ственнаго почина и съ устранешемъ особыхъ правъ и привиле- 
rifi по образовашю. Свобода слова, печати, союзовъ и собранш 
при твердой власти, основанной на общественномъ доверти. 
Борьба съ насил1емъ справа и слева, развипе широкаго народ
наго творчества. Миролюб1е п сдержанность внешней политики 
при твердой и исполненной достоинства охране нащональныхъ 
интересовъ. Реформа армш и флота. Создайте надежой военной 
силы для охраны неприкосновенности Россш, обезпечешя ея ми
рной политики и защиты экономическихъ интересовъ страны 
Служеше нацшнальнымъ началамъ въ литературе и искусстве во 
всехъ его областяхъ при полномъ вниманш ко всякимъ новымъ 
художествеянымъ течешямъ.

Редакторъ-издатель М. М. ВЕДОРОВЪ.
7олов1я подииоки съ доотавкой и пересылкой па 1907 год*.

На 12 и *с .— 1 2  р., на 6  м * с . - - 6  р. 5 0  к ., на 3 м *с ,—  3 р. 50  в., на 1 srbe.— ■ 
1 р. 2 5  к . За границу: 12 н *с . 2 0  р., 6 >гЬс. —-11 р., 3  м *с .— 6 р., t м *с. 2 р. 5 0  и. 
Допускается разсрочка годовымъ подписчика»», въ контор* газеты: при подпаек* — 4 р., 
къ 1 а п р *д я — 4 р. и въ 1 августа— 4 р Для учащейся молодежи и для вмостныхъ  
правленш допускается скидка въ 2 5 ° /0 съ подписной ц *н ы . Отд*лг,ныя №№ по 5 
коп. Перем*на адреса 45  коп. Подиика принимается въ Главной контор* газеты 

«ОЛОВО>, въ С .-П отрбург*, Н е в с н т 9 2 , (Телофонъ 2 3 3 — 5 7 ).
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Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И  Ж У Р Н А Л Е
И  з д  а н I к  У ч и л и щ  н а г о  С о в е т а  

п р и  С в я т в й щ е м ъ  С ин о де  
ГО Д Ъ  Д В Е Н А Д Ц А Т Ы Й .

Вь 1 907  году журнал, будеть издаваться по следующей, вновь 
утвержденной СвятМншмъ Оинодомъ программ: 1. Очерки, расказы, 
характеристики, воепоминанш изъ школьной жизни. 2. Статьи по общимъ 
вопросамъ народнаго образовали 3. Статьи по вопросамъ педагогики и 
дидактики. 4. обозрение русской и заграничной литературы по вопросамъ 
воспиташя и обучешя. 5. Всеобщее o6y4onie (статьи по текущимъ 
вопросамъ народнаго образовала). 6. Изъ школьной практики (практиче- 
CKia указами по методике учебяыхъ предметовъ начальной школы: 
примерные уроки; планы занянчи; заметки по училищеведенш). 7. 
Школьное лг6ло на мгЬстахъ (изв4сыя, сообщетя и заметки). ИзвесНя 
учебнаго музея церковныхъ школъ. 8. Изъ переписки съ читателями. 
Почтовый ящикъ. 9. Библшграфическш листокъ. 10) Самообразование 
учителя (популярный статьи по предметамъ общаго образован(я). Кроме 
книгъ журнала подписчики получать въ виде отдгЬльныхъ, приложешй: 
1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1 9 0 6  —7 учебный годъ. 2) 
Ежемесячно книжки для учительской библштеки (содержаще руко- 
водствеино-педагогическаго и книжки для ученической библштеки д4т- 
cKie разказы, сборники стихотворешй, ноты для класснаго пгЬн1я). Мноия 

. статьи и книжки (особенно научнаго содержания) иллюстрируются рисунками 
и чертежами. Ученыш Комитетом,а Министерства наро- 
днаю Просвгъщетя журнала допу щен?, въ народным библиотеки 
и читальни, равно и въ учительша библиотеки низшихъ 
учебныхъ заведены. На международной выставки > Датской 
Миры» 1906: года журнала , Народное Образовать» удостоена 
золотой медали. П одписная ц-ьна на журналъ — Т Р И  Р У Б Л Я  
за годъ съ пересылкою. Иногородные подписчики благоволятъ адресовать 
требованья такъ: С.-Иетербуга, Кабинетская у л., д. № 13, ва 
Редакцию жури, «Народное Образовате*.
Редакторъ П: Мироносицей.
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журналъ съ иллю- 
стращями ХРИСПАНИНА.
«Отдыхъ Христианина» издается въ будущемъ 1907 году по той 

же программ!), какъ и ран!е. Въ основу своей раб ты редакщя владеть 
заботу о томъ, чтобы давать своимъ ггодписчикамъ матер1алъ для чтешя 
не только разностороншй, живой и интересный, но и проникнутый хри
стианской идеей, назидательный,— однако не въ смысл! скучной назида
тельности н!мецкихъ моралкстовъ. Своей. ц!лн она достигаете изящной 
формой разсказа, исторической повести, легенды и если въ форм! бес!- 
ды, иропов!ди, разиышлетя, то бес!ды живой, обоснованной на бол!е 
интересныхъ «фактахъ» текущей жизни и литературы.

Въ качеств! безплатнаго приложешя будете дано РОСКОШНОЕ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ издаше.

I. Христосъ в !  изящно!  л и т е р а т у р ^  шщ живописи я с к у л ь п т у р ^
Въ 2-хъ томахъ. Снимки съ лучшихъ картинъ.

Съ наступающая года въ «Отдых! Христианина» открытъ будете 
особый отд!лъ «О КНИГАХЪ>- Зд!сь будуть даваться кра-тте отзывы о 
вс!хъ интересныхъ новостяхъ современна™ литературнаго рынка.

Подписная ц!на на «ОТДЫХЪ ХРИСТ1 АНИНА» остается преж- 
няя: 3 руб., съо доставк. и пересылку съ «ЙЗВЪСТШМЙ по С -П Е 
ТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХ1И» 5 руб., за границу— 7 руб., безъ «ИЗ- 
ВЪСТ1Й>—5 руб.

Выписывать: Спб., Обводный ка паль, Л? 116, Контора. 
Ллекоандро-Невскаго Общества трезвости,

Редакторъ Священникъ Иетръ Миртовъ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛИГЮЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ БЛ&ГОВ'ЬСТЬ*
5-й годъ издашя. Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страни

цы каждый. Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы. 
Сверхъ того подписчики получать БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е -книгу 
(въ разм!р! «ВОЖЪИХЪ ИСКРЪ») прот. Д .  И. Троицкого съ пллю- 
стращями:унза т ш т жт жт  ш т ж т .

Подписная ц'Ьна въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 рубль.
Подписка принимается въ контор^ Алексанцро-Невскаго Общества трезвости: О.-Пе

те рОург'т», Обводный канялъ, 116.
Редакторъ Священникъ IIетръ Миртовъ.

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧН Ы Й  Ж УРНАЛЪ

Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь .
Въ 1 9 0 7  году сТР ЕЗВ А Я  Ж И З Н Ь >  будетъ выходить ежемесячно книж кам и— 6 печат- 

ныхъ листовъ (1 0 0  стр ,) каждая Кромй того подписчики получать Б ЕЗИ ЛА ТН О Е П РИЛО- 
Ж ЕН1Е: 12  выпусковъ, около 1 0 0  стр. Подписная Д М О Т ЙМ Т* ТрЕфИПРТМ 
ц'Ьна въ годъ съ доставкой и пересылкой^ 1 руб. Ж Iff  О  i  U  IX 0  I l U v u l l U  I П ■ 

Выписывать; Снб. Обводный канал ь. ЛО- 116, Контора Але> 
ксандро-Ненскаго Общества трезвости.

Редакторъ Священникъ Петръ Миртовъ.
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еженедельный духовный журналъ

„м с т ы р с ш  с о ш д н ш а "
СЪ П РИ Б А В Л Ш Е М Ъ  ГА ЗЕТН А ГО  О Т Д М А

„ В Ш Н И К Ъ  ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ11,
(23 годъ издангя).

Въ наступающем!, 1907 г. ,,Пастырски! Собеседники" будетп изда
ваться по прежней программ^, обнимающей собою вс'Ь отрасли пастыр- 
скаго служешя и церковно-общественной деятельности. Съ особенными 
в и план ie и ь на страницахъ журнала бутутъ отмечаться критичесше от
зывы и мнешя перюдическон духовной и свйтской печати, по современ
ными вопросами церковно-общественной жизни.
Въ видЪ отдЪльнаго безплатнаго приложена къ журналу всЬмъ 

подписчиками будутъ высланы слМующ’ш издан'т:
1) Хрисшнское Назидате.

2 ) Х р и с т 1 а н с к а я  Б е с е д а .
3 ) Пропов^дничеок!й ЦвЪтникъ.

(Извлечешя изъ образцовых! пропов’Ьдей).

4 ) Новыя Узаконежя.
относящтяся ки Духовному Ведомству (си 1901-го года).

Подписная цЪна на журналъ со всЪми приложешями:

на годи ПЯТЬ руб ••) на полгода ТРИ  руб-
Требоваше адресовать:

Въ МОСКВУ, въ редакщю журнала „ПАСТЫРСК1Й СОБЕСЪДНИКЪ“ . 
Bet имtющiяcя въ редакцш приложешя къ „Пас. Соб“  за прежше 
годы новыми подписчиками высылаются за половинную цЪну на-

Открыта подписка на 1907 г. 
на политическую, экономическую и общественную газету

„ С Т Р А Н А "
Подъ редакщей: Максима Ковалевскаго, проф. И. И. Иваню- 

кова и проф. А. Г. Гусакова.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: Съ доставкою и пересылкою въ Опб. и Fccoin:

12  и. 11 и. 10 и. 9 и. 8  и. 7 м. 6  и 5 м. 4 м. 3 и. 2  м. 1 и.
Въ Poooin . 12 р. 11 р. 10 р. 9 р. 8 р. 7 р. 6 р. 5 р. 4 р. 3 р- 2 р. 20 к. 1 р. 10 к.
За границу. 24 ,, 22 „ 20 ,, 18 „ 16 „ 14 „ 12 „ 10 „ 8 „ 6 „ 4 „ — „ 2 „ —„

Для унащаяоя въ выош. учэбк завед. оельокихъ овященниковъ, |ельдшеровъ,
Гителей и учительницъ: на годъ— 8 р„ 10 и'Ьс,— 7 р., 6 >rfcc,— 4 р., 4  мЪс.— 3 р., 

Mfec.— 2 р. 25  к . ,  2  мйс.— 1 р. 50  к ., н 1 м^с,—  8 0  к .

Главная контора газеты: С.-Петербургъ, Н ев еш , 65.
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„ С Т Р А Н Н И К Ъ *
(48 годъ издатя)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ИРИЛОЖЕШ ЕМЪ

Общедоступной Богословской Библштекн я ирибавлешя къ вей 
Духовный журналъ „СТРАННИКЪ11 вступаетъ въ 48-й годъ своего су- 
ществоватя. Главною особенное™ ,,Странника", въ течете всего почти 
полувйковаго его существовашя было то, что онъ всегда внимательно 
елйдилъ за всйми движешями въ области церковно-религшзной и вообще 
духовной жизни какъ во всемъ хрисыанскомъ iiip'fi, такъ особенно въ 
нашемъ отечеств^. 'За минувния девять лйтъ подписчики „Странника" 
получили уже въ качествй безплатныхъ приложены восемнадцать томовъ 
капитальныхъ произведены, именно:

1) Четырехтомный трудъ „Православное Собесйдовательное 
Богослов1е.“ придворн. прот. I. В. Толмачева; 2) Двухтомный трудъ 
„McTopin Христ|анской Церкви въ XIX вЪкЪ“ (съ иллюстращями); 
3) Два тома извйстнаго сочинешя англыскаго богослова Фанрара; 
„Ж изнъ и  труды сев. отцовъ и  учителей Церкви въ переводй А. П ' 
Лопухина, 2-е изд. съ иллюстращями-, 4) Семь томовъ большого энцикл. 
словаря подъ заглав1емъ: „Православная Богословская ЭнциклопеЫ я“ 
съ иллюстращями и картами); 5) Три тома „ Толковой Б и б л т 1‘ съ 
иллюстращями содержащее въ себй Пятокншше Моисея и вей Историче- 
сшя книги. Въ настунающемъ 1907 году будутъ даны: 1. „ Православная 
Богословская Энциклопедгя1‘. 8-й томъ на буквы К. и Л. Ученое руко
водство въ изданы Энциклопедии принято давнимъ сотрудникомъ ея— 
ординарнымъ профессоромъ с.-петерб. д. академы, докторомъ богослов1я 
Н. Н. Г Л У ВО КО ВСКИМЪ II. Толковая Б и б лт , или Коммёнтарш на 
вей книги Св. Писашя Ветхаго и Новаго Завйта. Томъ 4-й въ который 
войдутъ учительныя книги. В. Завйта, въ томъ числй вся Псалтырь

Кромй того, редакщя, по примйру прошлыхъ лйтъ, дастъ особое 
безплатное приложеше изъ серы.

Христианство, наука и Heefepie НА ЗАРГЬ XX ВГШ А . Въ пред
шествующее пять лйтъ подписчики получили- 1) критическое изложены 
и разборъ извйстныхъ лекцы передового выразителя нймецкой богосд. 
науки проф. Адольфа Гарнака о „Сущности Хриспгiancmея“ , 2) апо
логетический трактата подъыашшемъ „ Воскресете Христово, какъ вели
чайшее и достовйрнййшее изъ чудесъ", 3) трактата подъ ааглав1емъ 
, ,Библгя и  Вавилонъи:—въ отвйтъ на самый животреяещущы вопроеъ 
настоящаго времени, возбужденный лекщями профессора Делича, 4] 
Фридрихъ Н ицш е—трактата, въ которомъ подвергнута критикй этотъ 
новый ,,кумиръ“ такъ называемой ‘нашей „интеллигенция" и 5) М ате- 
ргя и  духъ—трактата, который представляетъ' собою попытку объединить 
и общедоступно изложить данныя наукъ о матеры и духй для научнаго 
обоснованы хрисианскаго взглада на м:ръ и человйка.

Въ будущемъ 1907 году подписчики получать трактата:
III. Христганство гр. Л . Н . Толстого и  xpuemiauemeo Бвангелгя. 
Предлагаемый трактата поможетъ читающей публикй ор!ентироваться въ 
релипозныхъ воззрйтяхъ гр. Толстого и вмйстй съ тймъ лучше понять 
и оцйнить подленное учете Еваштшя.

Цтъна на журналъ „Странникъ“ съ приложен1емъ Общедоступной 
Богословской библготеки“ и дополнешя къ ней прежняя— 8 (восемь) 
рублей съ пересылкой и доставкой.



Отдельно Ц'Ъна' „Общед. Вогосл. Библштеки11 2 р. 50 к. за томъ 
безъ церес., и 3 р. съ Перес.

Примгочатя. а) Новые подписчики на журналъ (т. е. впервые 
подписывющ1еся на неге съ 1898 г.), желающ!е получить есть первые 
уже вышеднпе восемнадцать выпусковъ „Общедоступной Богословской 
Библзотеки11, платятъ по 1 рублю за каждый выпуски (съ пересылкой), 
а при выписке на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.

б) Подписчики, получивппе доселе „Общед. Бог, Библштеку,, безъ 
переплета, но желаюшде иметь ее въ переплета, могутъ получить гото
вый крышки по 50 к. за экз.

в) Въ виду связанныхъ съ издашемъ приложен»! весьма болыпихъ 
расходовъ, редакщя вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ количес
тв* экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ условгяхъ могутъ 
получать только по 1 экз. За второй и сл'Ьд. экземпляры подписчики 
платятъ номинальную щйну—по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и 3 р. 
съ перес., въ англшскомъ переплет* 3 р. 50 к , съ перес.

Адресоваться: Въ редакц1ю духовнаго журнала
,,С Т Р  А Н Н И К  Ъ“.

С.-Петербургъ. Невск1й проспектъ, д. 182.
Городсше СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору редакции 

„Странники11: Reecniu просп., 3. 182
За Редактора С. Артемьсвъ 

Издательница Р. А. Артемьева.
урожд. Л опухина.
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„РУКОВОДСТВО ДЛИ С ЕЛ ЬСК И !) ПАСТЫРЕЙ".
Въ 1907 иоднисномъ году журналъ „Руководство для сельскихъ па

стырей", вступая въ 48-й годъ существования, останется верными своей за
дач*—содействовать, по н*р* силъ, православно-русскому духовенству въ 
его святомъ и многотрудномъ служенш.

Теперь, когда въ Россш объявлена свобода в'Ьроиспов'Ьдашя, для сек- 
тантовъ и старообрядцевъ свобода устроешя своей церковно-приходской жиз
ни, подъ знаменемъ имени Христова свободно и открыто поднимутся враги 
православной веры;— но мы безбоязненно, съ твердой надеждой на помощь 
Христову, станемъ на страже Православной Церкви, какъ стояли всегда, 
удвоивъ свою энергно въ защит* православной паствы отъ посягательства 
иноверцевъ, еретиковъ, сектантовъ и старообрядцевъ. „Руководство для 
сельскихъ пастырей-4 съ полною готовностью предлагаетъ свои страницы 
всемъ пастырямъ, желающими поделиться своими мыслями, наблюдешями и 
опытомъ съ сопастырями.

Годовое издате журнала будетъ состоять изъ 52 еженедельно выходя- 
щихъ номеровъ, что составить три тома, изъ 12 книжекъ «Проповедей» и 
12 выпусковъ «БогослОвскаго библюграфическаго Листка». Кроме того, въ 
1907 г,. Редакщя дастъ подписчиками, въ качеств* безплатиаго приложешя, 
нотный сборники «Церковный пЪснопЪтя».

«Руководство для сельскихъ пастырей» рекомендовано Св. Синодомъ 
духовенству и начальствующими въ духовво-учебныхъ заведешяхъ къ вы
писке въ церковный и семинарскш библштеки (Синод, опред*леше отъ 4 
февраля— 14 марта 1885 г. за № 280).

Подписная цйна съ пересылкой во вс* места Росайской им перш
ШЕСТЬ рублей.



П лата за журнадъ по оффищальнымъ требован:ямъ, какъ-то: отъ Кон- 
сиоторш, Правлеш й семинарш и училищъ п благочинныхъ можетъ быть от
срочена до конца подписного года.

Съ требованиями обращаться по следующему адресу: EieB'b, въредак- 
ц!ю журнала: руководство для сельскихъ настырен».

Въ Редакции имеются для продажи экземпляры журнала и «Пропо
веди» за прежше годы по удешевленной цене, именно:

I .  Полные экземпляры журнала за 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1 8 9 4  и 1 8 9 5  годы съ 
приложешями— по 3 руб.: за 1 8 9 2 , 1 8 9 6 , 1 8 9 7  и 1 8 9 8  годы съ приложешями— по 4  руб.; 
за 1 8 7 9 , 1 8 8 0 , 1 8 8 1 , 1 8 8 2 , 1 8 8 3  1 8 9 9 , 1 9 0 0 , 1 9 0 2 , 1 9 0 4 , 1905  и 1 9 0 6  годы съ прило
жениями— по 5 рублей.

I I .  Приложешя къ журналу— «П р о п о в е д и » : 1888, 1 8 8 9 , 1 8 9 0 , 1 8 9 1 , 1 8 9 4 , 1 8 9 5 ,
1 8 9 6 , 1 8 9 7  и 1 8 9 8  г . г . - п о  1 р у б . 5 0  ко п .; 1 8 8 3 , 1 8 8 6 , 1 8 9 2 , 1 8 9 9 , 1 9 0 0 , 1 9 0 1 , 1 9 0 2 , 
1 9 0 4 , 1 9 0 5  и 1 9 0 6  г .г .— по 2  р у б . за каждый отдельный выпуска..

I I I .  Сл'&дуюпня отдельный издашя:
1) Избранный олова и беседы высокопроосвященнаго Плачена, митрополита Ктов- 

сваго и Галицкаго, говоренныя въ разныо годы па дни воскресные и праздничные. Цена 1 р. 
20  к . (вместо 2 р .).

2) Оборникъ поученш на случай неурожая. Цена 1 руб.
3) Катихизичест беоеды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Православный Ка- 

тихизисъ въ боеедахъ. Свячц. 1, Скарданицкаго. Изд. 2 -е , исправленное и значительно допол
ненное. Ц ена 1 руб.

4) Пастырошй голооъ къ прихожанамъ противъ толковъ о переделе земли. 
Свящ. I. Гращанснаго. Ц ена 6 коп.

5) Практически советы священникамъ при производств* следствий но нроступкаиъ 
и иреступлешямъ священно-и церковнослужителей. Второе, исправленное и дополненное, изда- 
H ie .  Ц ена  6 0  вон.

6 ) Практическая наставлешя митрополита Григор1я пастырямъ но предмечу спа- 
сительнаго д*йств1я на раскольниковъ. Ц ена 60  коп.

7) Торжествуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встреч* преосвященныхъ во вре
мя пос*щ еш я ими учебныхъ заведенш, монастырей в т. п. лесть. Партитура и слова. Ц *н а  
для 2 -х ъ  теноровъ и 2-хъ басовъ 7 5  кон., для 4-хъ женскихь годосовъ 6 0  кои.

8) Руководство къ изъяснительному чтенйо Четвероевангел1я и Д%яв1й Апо- 
отольокихъ. Составилъ А. Ивановъ. Цена 2 руб.

9 ) 0  церковномъ хгЬши Православной Греко-Россшской церкви. И . Б. Бознесен- 
окаго. Ц'Ьна 1 руб. 5 0  коп.

1 0 ) Толковое Евангел1е отъ 1оанна. Евеиьпя Зигабена. Ц ена 1 руб. 50  кон.
1 1 )  Паотырошя послайя ап. Павла къ тонко ваши Икумейя. Пореводъ съ грече- 

скаго. Цена 5 0  коп.
1 2 ) Врачебные советы. Краткое онисаше болезней человека и л *че ш е  ихъ доступ

ными средствами при отеутствш врача, съ приложошемь статьи о дезинфекцш. Бр. 0. Н. Д. 
Цена. 1 руб. 50  коп.

1 3 ) Православная догматика для народа. Катихизичесш я поучешя на 10 заповеден за
кона Божчя. Свящ . В. Гридина. Цена 6 0  кои.

14) Л . Д. Малашкина. Въ память въ В оз* ночившаго нмиерачора Александра 111 Рус-. 
СКШ траурный маршъ, написанный на мелодно «Покой Спасе Вашъ» для фортешано въ 
2 руки Ц ёна  6 0  коп.

1 5 ) Поучеш я, р *ч и  и внебогослужебныя чтечпя Арх. 1оаннишя. Ц *н а  1 руб. 5 0  коп.
16) А. Юрьовскш. Гомилетика, или наука о паотырскомъ порпов4дан1и Олова 

Бож1я. Ц ена  2 руб.
1 7 )  Сборникъ главнейшихъ неснопенш  Божественной литурии Щевскаго распева. Не- 

])елож. на три голоса В. Г . Потрушевскаго. Ц ена 6 0  коп,
1 8 ) Главнейнпя п *с н о п еш я  Всенощного бд*ш я К1овскаго распева въ общедоступномъ 

нерсложеши на три голоса. В . Г . Петрушевскш. Ц ена 6 0  кон.
1 9 ) Сборникъ духовно-музыкальныхъ нроизведенш, Составилъ В. Г, Петрушевекш, 

Ц ена 7 5  коп.
2 0 ) Сборникъ р*ш ош й недоуменныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Выпускъ I  

Службы круга суточнаго, седьмичнаго и годичнаго. Ц ена 75  кон.
2 1 ) Сборникъ решений педоумънныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Выпускъ I I .  

Чиноноследовашя по требнику. Ц ена 75  кон.
2 2 )  Божественная литурйя ов. Гоанна Златоуста (вараллельно славянскш п рус- 

ск!Й токстъ цервовн. молитвослов, и песнопен. съ общедостунн. объяснен ) .  Ц ена 75  коп.
2 3 ) Указатель къ журналу «Руководство для сельскихъ пастырей» съ 1 860  по 1 8 6 9  г. 

Ц ена  3 0  коп. 1—1
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О т д ' Ь л ъ  О Ф Ф И ц { а л ь н ы й . %

О сбор^ пожертвован!* въ пользу Прав, 
мисспшерскаго общества, (Указъ Костром

ской консисторш).

По у к а зу  ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Костром
ская духовная консистор]я слушали сданное Его Преосвящен- 
ствомъ ,,въ KOHCiicTopiio для расиоряжешйи отношен1е председателя 
Православнаго мисс!оыерскаго общества, отъ 28 минувшаго сен
тября за № 8 3 2 , при которомъ препровождая а) 2 10 0  экземпляровъ 
воззваний для вы ставлена въ притворахъ церквей и надписей для 
блюдъ при производстве тарелочнаго сбора; б) 1 0 5 0  экз. подпис- 
пыхъ листовъ для записи членовъ и жертвователей, на предметъ 
разсылки этихъ приложешй къ церквами Костромской епархш ,— 
высокопреосвященный председатель общества просить сделать 
распоряжеше, чтобы 1 ) во всехъ. церквахъ и монастыряхъ епархш, 
въ т е ч е т е  первой седмицы св. Четыредесятницы, были выставлены 
въ притворахъ воззвашя съ приглаш етемъ къ пожертвовашямъ; 2 ) 
въ неделю православ1я во всехъ церквахъ и монастыряхъ былъ 
произведенъ тарелочный сборъ на расп ро стран ен  христианства 
между язычниками въ Имперш, при чемъ къ блюдамъ должны быть
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прилагаемы надписи, каковыя надписи потомь могутъ быть прила
гаемы и къ существующимъ уже и обносимымъ въ цврквахъ, по 
указу С вятейш ая Синода отъ 28 августа 1865 года, кружкамъ 
для сбора пожертвовашй на сей предметъ; 3) въ недолго право- 
олав1я были неопустительно произнесены священниками поучешя 
о миссшнерскомъ деле, напечатанный въ начала 1888 и 1889  гг. 
въ Церковныхъ Ведомостях!,, издаваемыхъ при Св. Синоде, или 
же составленныя но ихъ образцу самими проповедниками; 4) соб
ранный пожертвовашя принтами и старостами церквей были сосчита
ны и отосланы въ теч ете  Великаго поста местными, благочиннымъ, 
а сими—въ местный комитетъ миссшнерскаго общества, кото
рый, нричисливъ деньги къ суммамъ запаонаго капитала, непреми- 
нетъ сообщить о томъ с в е д е т е  совету П равославная мисскнъ рнаго 
общества, и 5) чтобы въ виду того, что во всякое время года 
могутъ явиться жертвователи на великое дело православная 
Роой йокая  миссшнеротва, снабжены были для сей цели настоятели 
церквей и монастырей enapxin препровождаемыми подписными листа
ми,— съ темъ, чтобы, по окончанш года, листы эти, съ собранными 
по нимъ пожертвованиями, были представлены въ мгъстный 
епарх1альный миссшнерстй комитетъ для причислешя сихъ 
пожертвован^ къ суммамъ онаго въ виде зап асн ая  капитала. 
П ри ка за л и : О содержали отношешя председателя Православнаго 
миссшнерскаго общества за .N«832 объявить духовенству Костром
ской епархш циркулярнымъ указомъ, на имя должностныхъ лицъ 
къ точному и неуклонному исполнении, съ препровождешемъ при 
этомъ указе  воззвашй, надписей для блюдъ и иодписныхъ листовъ. 
Октября 6 дня 1906 года.

Совершаемый, по благословлешю Св. Синода, въ праздникъ 
Входа Господня въ 1ерузалимъ сборъ на нужды православныхъ 
въ 1ерусалимЪ и Св. Земл% производится на сл-Ьдунщихъ осно-

ван1яхъ.

1) Воззваше о семъ сборе, а равно настоящая правила для 
его производства, печатаются въ мёстныхъ Епарх1альныхъ Ведо- 
мостяхъ. 2) Духовная консистор1я заблаговременно доставляетъ во 
вое безъ исключешя церкви епархш полученные отъ Им ператор
ский) православнаго П алестинская общества пакеты съ надписями 
для сборных!, блюдъ, воззваншми, собеседовашями, объявлешями 
и актами по сбору. 3) По полученш въ церкви воззвашй и собе- 
сгЬдован1й, священнослужители во внебогоолужебныхъ беседахъ и 
чтешяхъ, по церквамъ и гаколамъ, по возможности знакомятъ овоихъ



прихожанъ съ значеЩемъ и целью настоящаго сбора, причемъ при вхо
де въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно воззвашя и пастыр- 
ш ясобеойдоваш я, доставленный для сего обществомъ. 4) За неделю 
до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ дверямъ церкви прикрепляет
ся особое, на большомъ лисгЬ, воззваше общества о предстоящемъ 
сборе. 5) Въ дни сбора моляпцеся въ храме ознакомляются съ зна- 
чешемъ и целью сбора носредс-твомъ устной проповеди или проч- 
тен1я съ амвона одного изъ пастырскихъ собеседован]’й, особо на 
сей случай составленныхъ. 6) Самый сборъ производится поеред- 
ствомъ обхождешя съ блюдомъ во время всехъ богослужешй праз
дника Входа Господня въ 1ерусалимъ (на литурпи после чтешя 
Евангелтя, а на всенощной и утрени после чтей я  шестопоалм!я).
7) Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде пожелаетъ, 
одинъ изъ священнослужителей, или церковный староста, или тотъ 
изъ ночетныхъ прихожанъ, котораго на cie благословитъ о. наотя- 
тель. 8 ) О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за подписью 
лицъ, указанныхъ въ § 7. 9) Собранный деньги, вместе съ актомъ, 
представляются, не позже мгьелца со дня сбора, черезъ благо- 
чиннаго въ духовную консисторш, которая доставляетъ ихъ въ 
оов'Ьтъ Императорскаго православнаго Палестинскаго общества, 
С.-Петербургъ, ВознесенокШ пр., 36.

Журналы съезда духовенства Макарьевскаго учи* 
лищнаго округа ceccin 1 7 -1 8  августа 1906 года.

Ж урналъ № 1-й.

1) 17 августа въ здаше Макар, дух. училища въ 11 час. утра 
прибыло 16 о.о. депутатовъ. По совершенш молитвы Св. Духу, о.о. 
депутатами предложено было священнику о. Александру Александров
скому, какъ бывшему председателю съезда въ прошломъ году, присту
пить къ избранш председателя настоящаго съезда и делопроизводителя. 
Единогласно избраны: председателемъ—свящ. АлександровскШ и дело- 
пронзводителемъ—свящ. А. Оделевсшй.

2) Заслушано отношеше правлешя Макар, д. училища отъ 15 ав
густа 1906 г, за № 390, съ представлешемъ бумагъ на раземотреше 
съезда. Разсмотрены: отчетъ о приходе, расходе и остатке епаршаль- 
ныхъ суммъ по содержант Макар, д. училища и отчеты ревизюннаго 
комитета #а 1905 г. П остановили: выразить искреннюю благодарность 
членамъ комиссш за внимательное и подробное раземотреше отчетовъ
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правлены и детальное указаше н!которыхъ неточностей въ отчет1! , не 
согласныхъ оъ правилами бухгалтеры, и, пользуясь укавашями коми coin, 
просить правлеше: 1) при записи въ новыхъ приходо-расходныхъ кни- 
гахъ показывать статьи суммъ, съ указашемъ, въ какихъ денежныхъ 
видахъ состоять эти суммы; 2) при составлены отчетовъ помещать ба- 
лансъ суммъ по приходу и расходу за годъ; 3) представлять на утвер- 
ждеше съ!здовъ духовенства вознаграждете преподавателямъ русскаго 
языка за чтеше упражнений "и выдавать таковое только по утверждены 
съ!здомъ духовенства, и 4) принять къ св!д!юю и руководству указа- 
шя ревизншной комиссии при ведеши денежной отчетности. При семь 
съ!здъ духовенства просить правлеше училища не позабывать утвер- 
жденнаго Его Преосвященствомъ постановлешя, отъ 19 августа 1905 г., 
въ которомъ сказано: „остатокъ отъ см!тныхъ назначешй, какъ за 1905 г., 
такъ и за последующее Года, не употреблялись бы въ расходъ по усмо
т р ен »  правлешя училища, безъразр!шешя на то съезда духовенства". 
Зат!мъ, отчетъ въ общемъ признанъ правильнымъ по вылолненш см!ты 
отчетнаго года.

3) Разсмотр!на см!та прихода и расхода епарх. суммъ на содер
жанте Макар, д. училища въ 1907 г. См!та, за малыми исключешями, 
есть точная кошя съ см!ты на предыдущей 1906 г., тогда какъ въ до
клад! правлен1я училища, отъ 11 августа сего года за № 388, настой
чиво указано (въ п. б) на повышеше ц!нъ на вс! пищевые продукты 
и nponie матерйалы по содержанш училища, что въ д!йствительности и 
наблюдается. Естественно, что расходъ на содержаше училища въ 1907 
г. въ болынкнств! статей долженъ повыситься; но въ виду значительной 
въ посл!дше 4— 5 л!тъ экономы въ д!йствительномъ расход! противъ 
см!ты и значительной разности д!йствительнаго иостунлёшя суммъ на 
приходъ противъ см!ты, что усмотр!но и нын!, съ!здъ духовенства по- 
становилъ: а) см!ту признать составленною безъ надлежащихъ сообра
жены съ дМствительнымъ поступдешемъ суммъ на приходъ и съ д!й- 
ствительною стоимостью матер^аловъ по содержанш училища и просить 
правлеше училища на будущее время составлять см!ту нрим!нительно 
къ действительному ноступлен1ю на приходъ вс!хъ суммъ, съ показашемъ 
остатка отъ предыдущаго года и общаго итога, а въ расход! применяться 
къ д!йствительной въ данное время стоимости какъ пищевыхъ нродук- 
товъ, такъ и вс!хъ другихъ матер1аловъ, потребныхъ для содержашя учи
лища; б) признать по см!т! особенно неправильною по § 5 сумму при
хода: °/о°/о съ капиталовъ училищныхъ, по нечисленно оныхъ въ среднемъ 
вывод! за три года, сл!дуетъ считать не 99 р., какъ показано въ см!- 
т!, а 280 р., им!ть въ виду выручку отъ продажи отрубей, сухарей, воз-
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врать за битье стекла и проч.—на сумму до 30 р. въ годъ; в) увели
чить по смйтй сумму расхода по § 2-му, собственно на муку ржаную и 
крупчатную, на 10°/о, что составить, вместо показанныхъ въ CMivrfe 

1791 р. 80 к., 1970 р. 98 к. (т. е. 179 р. 18 к.), а по § 2-му вообще— 
6027 р 18 к., по всймъ же остальнымъ §§ н отдЬламъ сийту признать 
пригодною къ выполнение лишь по взаимной между ними связи. Послй 
внесенной выше поправки въ см4ту, расходъ исчисляется въ 1907 г. въ 
сумм'Ь 18987 р 42 к.— 179 р. 18 к.,—всего 19166 р. 60 к.; г) такимъ 
образомъ по см'ЬгЬ расходъ больше прихода на 428 р. 17 к.— 179 р .— 
всего на 607 руб. 35 коп.; д) этотъ излишекъ расходъ противъ 
прихода, показаинаго въ см^тЬ и сдйланнаго къ нему добавлешя, отъ 
увеличешя (?) съ училищныхъ капиталовъ (181 р.) в  отъ продажи су
харей и прочихъ предметовъ (до 30 руб.) долженъ быть покрыть изъ 
остатка суммъ, получаемыхъ обычными сбережешями при выполненш 
см^ты расходовъ, каковой излишекъ расхода определяется, по соображе- 
нш всего сказаннаго, въ сумме 406 р, 35 к.

Ж урналъ № 2-й.

Предъ началомъ собрата явился депутатъ свящ. Пав. КандорскШ.
1) Слушали заявлете благочинныхъ Макар. 1-го и 4-го округ, и 

Варнав. 3-го окр. объ измЗшешяхъ, последовавшихъ за посл^дше 10— 15 
лйтъ, въ составй приходовъ въ означенныхъ и другихъ благочин1яхъ 
Макар, учил, огсруга, вслйдств1е образованш изъ состава бывшихъ при 
ходовъ новыхъ, какъ при завода бр. Трениныхъ въ 1-мъ Макар, окр. и 
раздала одного прихода на два, на три прихода, въ каждомъ съ новымъ 
хозяйствомъ, какъ въ городе Макарьев!, и селахъ: Ковернин'Ь, Бакахъ, 
У реяв и другихъ, По нзложеннымъ обстоятельствамъ, о.о. благочинные 
находятъ нужнымъ въ настоящемъ же 1906 г. разсмотрйть по благочин- 
ническииъ округамъ распред'Ьдея1е между церквами дополнительной сум
мы соответственно состоян1ю средствъ церквей, съ удержашемъ общей 
дополнительной суммы по каждому благоч. округу, какъ и по училищ
ному округу вообще, въ прежнихъ размйрахъ. Постановили: заявлеше 
о.о. благочинныхъ, какъ заслуживающее уважешя, принять и просить 
Его Преосвященство ПреосвященнМшаго Никандра, Епископа Кенешем- 
скаго, вменить въ обязанность о.о. благочиннымъ Макар, учил, округа 
составить благочинничесюе съезды, съ приглашешемъ на оные церков- 
ныхъ старостъ, во второй половине сего 1906 г. для нсваго, более пра- 
вильнаго распредйлен1я дополнительной суммы по церковамъ благоч. 
округовъ.
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2) Заслушано отношеюе правлешя Макар, д. училища отъ 11 ав
густа за № 389 и р'азсмотрйны приложенный при отношенш два списка 
учениковъ, за которыми числится недоимка. Постановили: просить прав- 
леше училища разослать свйд'Ьшя объ ученикахъ—недоимщикахъ о.о. 
благочиннымъ учил. округа для разсмотрйшя въ благочиннпческихъ со- 
вйтахъ и опред'Ьлешя степени нужды и несостоятельности означенныхъ 
воспитанниковъ,—съ тЬмъ, чтобы заключешя сов'Ьтовъ о несостоятельно
сти воспитанниковъ къ уплат!; недоимокъ представлены были въ прав* 
лете училища для доклада окружному учил, съезду, а состоятельныхъ 
или достаточныхъ родителей воспитанниковъ побудить къ уплат!; недои
мокъ. На будущее время о недоимщикахъ—ученикахъ просить нравлеше 
училища сообщать о.о. благочиннымъ дважды въ годъ, а именно: къ 1-му 
декабря и къ 1-му ш ня каждаго года, чтобы о.о. благочинные при 
полугодичныхъ обозрйшяхъ церквей им!,ли возможность принять м!;ры 
къ изысканно недоимокъ.

3) Съ!;здъ духовенства постановили: просить правлеше училища 
журналы окружного учил, съезда духовенства ежегодно, по утверждеши 
ихъ Его Преосвященствомъ, печатать въ Епарх1адъныхъ В’Ьдомостяхъ, 
съ резолющями Его Преосвященства, для осв’Ьдомленш духовенства. 
Отчеты правлешя училища по хозяйственной части печатать не по состав
ивши ихъ въ правлении, а по провйрк! ихъ ревизтннымъ комитетом!, и 
по утверждешя Его Преосвященствомъ, вы!ст! съ журналами ревизюн- 
наго комитета. Если редакщя Епарх1альныхъ В'Ьдомостей стЬонится пе- 
чаташемъ означенныхъ матер1аловъ безплатяо, то ассигновать для сего 
10 — 15 р. изъ остатковъ смйтныхъ назначений.

4) Заслушана докладная записка члена правлешя свящ. Васил1я
Померанцева о выдач! ему вознаграждешя путевыхъ издержекъ при по- 
!здк! въ г. Макарьевъ по дЬламъ.службы въ должности члена правлешя. 
П остановили: выдачу вознаграждешя отклонить въ виду того: 1) что
должность эта почетная, а 2) если о. Померанцевъ затруднялся въ сред- 
ствахъ на пойздки, то ему следовало заявить объ этомъ вскор! поел!; 
выборовъ его въ члены правлешя, а не по окончаши срока службы.

5) Слушаны прошешя о сложенш недоимокъ за содержите въ 
Макар, дух. училищ! съ учениковъ—д!тей: а) ддакона с. Хмйлевицъ 
Ветл. у. Александра Казанскаго (9 р. 50 к.); б) псалом, с. Широкова 
1оанна Влагов'Ьщенскаго (48 р. 75 к.); в) псаломщ. с. Николы-Верхне- 
межскаго Васил1я Весновскаго (18 р. 75 к.) и г) псаломщ. с. Болваницъ 
веодора Никольскаго (27 руб.). П остановили: д1акону Казанскому въ 
просьб!; отказать за непредставлешемь надлежащаго удостовйрешя о 
б'Ьдности, съ остальныхъ трехъ просителей псаломщиковъ указанный не
доимки сложить,
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6) Заслушано частное мнете смотрителя училища прот. Панормова 
сь учителями по вопросу о закрытш приготовит, класса училища. П о
становили: приготовительный классъ оставить и по вопросу о его” вакры- 
xiii иметь суждеше на съезд! будущаго 1907 г., собравши къ тому вре
мени мн!шя отъ духовенства округа по благочин. округамъ, изв!щеше 
о чемъ духовенства чрезъ о.о. благочинныхъ сд!лаетъ правлеше учили
ща, по утверждении сего постанозлетя Его Преосвященствомъ, безъ за
ме длешя.

Журналъ К  3-й.

1) Производили выборы на трехлМе 1907— 1910 г.г. въ члены 
иравлешя Макар, д. училища, въ члены ревизюннаго комитета и въ 
кандидаты по т!мъ и другимъ. Единогласно избраны: членами правления— 
кладбищ. Ильинской ц. г. Макарьева прот. Александръ Горицкш и 
Христорождественскаго собора свящ. Александръ Груздевъ; кандидатами 
къ нимъ—с. Устьнейскаго священники Серий и Димитрш Воскресен- 
caie; членами ревизюннаго комитета—г. Макарьева Тихвинской ц. свящ. 
Александръ ЮвенскШ и Александръ Аполловъ и с. Устьнейскаго овящ. 
Алексей Говорковъ, кандидатами къ нимъ—с. Вознесенскаго свящ. Вла- 
дим1ръ ЮвенскШ и г. Унжи свящ. Николай ВознесенскШ.

2) Заслушано прошеше псал г. Ветлуги Григор1я Каллистова о 
сложенш недоимки (48 руб.) за со держан! е сына его Николая Каллисто
ва въ Макар, д. училищ!. Постановили: недоимку сложить.

31 Заслушаны препровожденный при отношенш правлешя Макар, 
д. училища, отъ 15 августа сего года за № 390 пункта 5, отяошеше 
благоч, Макар 4-го округа отъ 4 января 1906 г. за № 4, съ приложе- 
шемъ къ нему актовъ отъ 2 января, о раскладк! на православныя цер
кви означеннаго округа недоимки въ количеств'! 80 руб. и ежегоднаго 
взноса 30 руб., числящихся на церкви с. Ключей Постановили: въ 
виду того, что церковь с. Ключей была обложена особымъ взносомъ, не 
касаясь причитающихся сь ц'Ьлаго округа суммъ взносовъ, и руковод
ствуясь резолюцюю Его Преосвящества Преосвященныйшаго Никандра 
отъ 20 сентября 1905 г , недоимку съ церк. с. Ключей сложить и отъ 
ежегоднаго взноса 30 руб. освободить, не раекладывая означенной суммы 
на друпя церкви округа. Просить о.о. благочинныхъ учил, округа на 
будущее время представлять въ правлеше училища дополнительную сум
му отъ церквей непременно съ обстоятельными ведомостями, въ которыхъ 
показывать: дополнительную общую сумму за годъ, суммы сделанныхъ по 
частямъ въ году взносовъ и недоимки (не дополученной суммы) къ ел!-
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дующему году за каждою церковью, съ объяснешемъ,—за каше годы 
или части года и за какою церковью состоитъ недоимка.

4) Разсмотрйнъ списскъ нетерпимыхъ въ доброй школй проступ- 
ковъ ученйковъ, представленный лравлеюемъ училища при отношежш 
за Лр» 390. Постановили; а) принять къ свйдйнш и на благочинниче- 
скихъ собратяхъ духовенства познакомить последнее со свйдйшями. На 
сихъ же собратяхъ обсудить мйры къ поднятие уровня въ нравствен- 
номъ отношены въ воспитаны дйтей воообще какъ до-школьной жизни, 
такъ и во время обучешя ихъ за каникулярное время; б) просить прав- 
леше училища поставить правиломъ—время отъ времени собирать совйтъ 
изъ полнаго состава начальствующихъ, |учащихъ въ училшцй и родите
лей и воспитателей д'Ьтей, по желанш ихъ, для обсуждешя вопросовъ 
но воспитательной части, и о мйрахъ къ исправлению дйтей въ замечае
мы хъ проступкахъ, н неотмйнно обсуждать сы вопросы при окружномъ 
училшцномъ съйздй, съ участчемъ на послйднемъ начальствующихъ, 
учащихъ и надзирателей. Наралий съ родителями учащихся въ совйща- 
шяхъ могутъ участвовать и священноцерковнослужители, не имйюшде 
дйтей. Таковыя собранья желательны около 21— 22 чиселъ декабря при 
роснускй ученнковъ на каникулы и между 18— 22 августа, во время 
съйздовъ духовенства; в) просить правление училища ни въ какомъ слу
чай не употреблять при исправлены учениковъ карателышхъ мйръ по- 
лицейскаго характера— такихъ жестокихъ, какъ выгонъ изъ класса и 
стояше дйтей въ корридорй подъ часами въ течете 30 минутъ и болйе, 
точно также просить всю корпорацию г.г. преподавателей училища пре- 
слйдовать не только педагогическая, но и нравственно-воспитательный 
цйли; г) желательно было бы имйть воспитателей при училищй, сокра- 
тивъ число надзирителсй, но въ виду ожидаемой реформы училищъ оста
вить этотъ вопросъ огкрытымъ.

Разсмотрйше всйхъ дйлъ закончено и ностановлеше по нимъ сдй- 
дано, а потому съйздъ объявляется закрытыми.

На сихъ журналахъ резолюция Его Преосвященства; 1906 г. 1 
сент. Утверждается. Е. Н.

Приложетя къ журналамъ съйзда духовенства Макар, училищн.
округа 1906 года.

а) Частное мнтте смотрителя училищ а прот. I . Панормова и  учи
телей П. Манакова и  В . Платонова по вопросу о закрытт приго-

товительнаго класса.

Въ прежнее время признавалось необходимымъ имйть при д. учи- 
лищахъ приготовительный классъ. И Макарьевское духовенство, всегда
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отзывчивое на запросы времени, открыло и въ течеше многихъ л4тъ со
держало приготовительный классъ, пока въ этомъ была надобность, пока 
въ селахъ не были открыты начальный школы различныхъ вЬдомствъ.

Въ настоящее время не только въ селахъ, но и во многихъ дерев- 
няхъ открыты церковный школы, где дело обучешя и воспиташя ведет
ся вполне правильно. Между т’Ьмъ, по установившейся привычка, роди
тели продолжаютъ считать необходимымъ представлять своихъ д1этей въ 
приготов. классъ училища, не обсуждая вопроса о томъ, не лучше ли 
было бы лишшй годъ задержать ребенка дома, сберечь не только день
ги, но главными образомъ силы детей, который непроизводительно рас
ходуются не столько на ученье, сколько на приспособлеше къ услов1ямъ 
жизни въ бурей. _ Наблюдения показываюсь, что малышамъ приготов. 
класса очень тяжело привыкать къ этпмъ уш ш ямъ; тяжело жить безъ 
родимой матери въ обстановка, совершенно не похожей на домашнюю: 
въ училище все отзывается казенщиной. Посему представляется необхо
димымъ въ настоящее время пересмотреть вопросъ о приготовительномъ 
классе. За отеутешемъ значительной частя училищной корпорацш, этотъ 
вопросъ не представилось возможности обсудить иравлешемъ училища. 
Но, признавая разрешеше этого вопроса деломъ неотложными, мы, ниже- 
подписавлпеся, сочли своею обязанностью подать по этому вопросу свой 
голосъ въ форме частнаго мнешя.

Мы считаемъ денежную затрату на содержаше приготов. класса 
непроизводительной и убыточной для духовенства въ виду полной воз
можности подготовлять детей въ 1 классъ у себя на дому въ сельскихъ 
школахъ. Мы считаемъ похмещеше детей въ училищномъ общежитш 
почти въ младенчесше годы крайне вредными для нормалгнаго развитая 
ребенка, котораго запирають и обрекаютъ на бурсацкое сидеше въ сте- 
нахъ училища часто безъ всякаго дела, н апр , вечеромъ детямъ ирнгот. 
класса делать нечего, а они должны сидеть въ занятныхъ; ииъ хочется 
спать въ 7— 8 часовъ вечера, а ихъ задерживаютъ до 10 часовъ ночи; 
имея свободными 4-й уроки, они не знаютъ, чемъ его занять. Удиви
тельно ли, что при такихъ обстоятельствахъ они измышляютъ самодель- 
ныя забавы весьма грубаго свойства, подражая худшими обычаямъ худ- 
шихъ учениковъ и осоляясь буреацизмомъ въ дни младенчества. И 
происходить двойная трата: и денегъ на содержаше приготов. класса, 
и сиди детей. Конечно, при рацюнальной постановке учебно-воспита- 
тельнаго дела, съ педагогомъ и воспитателемъ, каше ведутъ дело, вапр., 
въ детскихъ садахъ, въ помещенш, изолированном!, отъ бурсы, поди 
надзоромъ лицъ женскаго пола, иные бы результаты получались и отъ 
приготов. классовъ
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Резюмируя сказанное выше, мы находимъ существеннее пригов. 
класса нежелательнымъ какъ для родителей, такъ и для самихъ учени
ковъ. Родителями отдающими сына въ нриготов. классъ, приходится 
лишшй год'ь платить за содержаше въ общежитш, что стоить дороже, 
чймъ содержать мальчика дома. Что же касается самихъ дйтей, то лиш- 
Hiii годъ пребывашя въ бурей въ обставовкй менйе пшеничной, чймъ 
домашняя, должент. вредно отозваться на ихъ здоровый,—тймъ болйе, 
что ученики нриготов. класса имйютъ слишкомъ малый возрастъ. Но 
всего важнйе то, что поступающее въ приготов. классъ малолйтки отъ 
бездйлья (ибо мальчику, съ успйхомъ прошедшему начальную школу, 
въ приготов. классй дйлать нечего) обращаются къ грубымъ шалостями 
и легко поддаются вредному в.шшю худшихъ учениковъ училища. Не
нужность приготов. классовъ при современной постановка учебнаго дйла 
въ начальныхъ школахъ сознана духовенствомъ многихъ епархш. Такъ, 
напр., въ сосйдней Вологодской епархш приготов. классы при учили- 
щахъ давно закрыты. Принимая во внимаше все вышеизложенное, мы 
приходимъ къ мысли о необходимости для пользы дйтей и ради сбере
жения церковныхъ денегъ, такъ необходимыхъ для благоустройства учи
лища, закрыто приготов. класса въ началй 190е/, уч. г.,—тймъ болйе, 
что на покрыто смйты на 1907 г. недостаетъ болйе 400 р. я въ 1907 г. 
предвидится, въ виду вздорожашя цйнъ на все, перерасходъ въ размйрй 
25°/о противъ смйты, а также друпе значительные расходы на неотлож
ный ремонты половъ въ среднемъ этажй, поправку забора съ лицевой 
стороны, замйну изветшавшихъ рамъ новыми.

Смотритель училища ирочшерей 1оаннъ Панормовъ не подписался поды этимъ докладомъ 
по причин^ экстреннаго отъ-Ьзда наъ г. Макарьева; на представлеше съезду о.о. депутатов! 
наетоящаго двклада въ этой редакцш о. емотрптоль выразилъ corjaeie. Присоединяюсь къ 
вышеизложенному нн-Ьшк):— и. д. смотрителя училища ст. сов. В. Ухановъ, учитель П . М ана- 
воиъ, учитель В. Платонов!.

6) Отношете правлешя Макар, д. училищ а въ окр. еъгъздъ духовен
ства. съ приложвнгемъ списковъ учениковъ, не уплат ивиш хъ за codej)-

жате въ общежитш.

Препровождая при семь 2 списка учениковъ училища, I) которые 
не едйлали взноса, установленнаго съйздомъ сессш 1905 г. на улучше- 
ше содержашя въ размйрй 5 рубл. съ каждаго, и 2) которые не упла
тили за евое панешнерное и полунансюнерное содержание въ училищй, 
правлеше училища имйетъ честь просить съйздъ духовенства принять 
мйры къ тому, чтобы взносы и плата были безотлагательно въ семь году 
представлены, присовокупляя, что недополучете значительной суммы, 
какая осталась въ долгу за родителями учениковъ Макар, училища,



55

создастъ для правлешя непреодолимое затруднение въ хозяйственномъ н 
педагогическомъ отношенш, такъ какъ можетъ не достать до конца 1906 г. 
потребной суммы на содержаше ученпковъ училища, и придется ирав- 
летю по отношенш къ неиснравнымъ должникамъ применить крайне 
нежелательную, и вредную въ педагогическомъ отношенш мйру—удалеше 
учениковъ изъ училища за невзнлсъ платы дйтей, ничймъ неповиныхъ. 
Вмйстй съ тймъ правлеше заявляетъ что пользоваше чаемъ всйхъ уче- 
никовъ должно быть обязательно практикуемо и впредь, для сохранения 
здоровья дйтей, для которыхъ чай долженъ служить лучшимь напиткомъ, 
притомъ вносящимъ въ жизнь закрытаго учебнаго заведешя пр1ятное 
разнообраз1е и развлечете и сиасающимъ отъ гастрическихъ болйзней 
желудка, вслйдс'ше употреблешя квасу и сырой воды. Во избйжаше на 
будущее время нежелательныхъ въ жизни учебнаго заведешя явлешй, 
приисходящихъ в:лйдств1е неисправности родителей-по взносу платы за 
содержаше ихъ дйтей въ училигцй, правлен!е училнща-проснтъ съйздъ 
духовенства изыскать мйры, чтобы впредь взносы за содержаше учени- 
ковъ были вносимы исправно въ положенные сроки.

Ученики Макар д. училища, не уплативппе взноса 8а содержаше 
въ общежитш.

а) В ъ 1905— 1906 уч. г.: IV класса—Воскресенсшй Владим1ръ 
за больницу, Еаллистовъ Николай 78 р., Олеринскш Николай -15 р.; 
III  класса—Казанскш Паведъ 4 р. 50 к., Миловсшй Александръ 15 р., 
Сахаровъ Александръ 2 р. 50 к.; II "класса—Весновскш Иванъ 13 р., 
Груадевъ Константинъ 45 р., Шашиловъ Евстафш 8 р.; 1-го класса— 
Благовйщенскш СергМ 43 р 75 к., Новинскш Николай 5 р. 25 к., 
Обед1ентовъ Николай 30 руб., Волчковъ Александръ за больницу, 
приготовнтельнаго класса—Аеонскш Навелъ 22 р 50 к., Весновсшй 
Борись 8 р., Никольский АркадВ* 22 р. 50 к.

б) В ъ  1903— 1904 уч. г.: II класса—Покровсйй Петръ 17 р.; 
приготовительна™ класса—Муравьевъ Александръ 15 р.;

в) Въ 1904— 1905 уч. г.. III класса—Цвейтовъ Иванъ 12 р .;
II класса—Покровсйй Петръ 15 р., Красовскш Валер^анъ 15 р. 75 к.,
II I  класса—Миловсшй Александръ 10 р.; II класса—Померанцевъ 
Александръ 18 р.; I класса—Обед1ентовъ Николай 31 р. 50 к , 
пригот. клас.—Аеонсйй Павелъ 9 р. 50 к.

Ученики Макар, д. училища, не уплативнпе взноса за чай въ 1905 - 
1906 уч. г.

IV класса—Груздевъ Иванъ 5 р., Каллистовъ Николай 5 р , Оле- 
ринсклй Николай 5 р., Страховъ Михаил!. 5 р , Чудецкш Павлинъ 5 р.; 
III  класса— Благовещенский Константинъ 5 р., Гортовъ Иванъ 50 к ,
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Драницынъ Анатсшй 50 к., Зоринъ Алексей 5 р., Казанекш Павелъ 5 р., 
Миловскш Александръ 5 р.; Обед1ентовъ Геннадш 5 р., Сахаровъ Алек- 
сандръ 5 р., Тропцшй Иванъ 1-й 5 р.; II класса—Весновсшй Иванъ 
5 р., Груздевъ Коистантинъ 5 р., Лебедевъ Николай 5 р., Преображен- 
citiH Александръ 5 р., Флеровъ Сергей 5 р., ЧудецкШ Иванъ 5 р., 
Шашиловъ Евстафш 5 р., Ямановсшй Павелъ 5 р.; Его класса—Благо- 
вйщенскш СергМ 5 р , Волей й Иванъ 5 р., Новинскш Николай 5 р., 
Обеддентовъ Николай 5 р., Скворцовъ Александръ 2 р. 50 к., Цвейтовъ 
Александръ 5 р.; нриготов. класса—Аеонсшй Павелъ 5 р., Весновсшя 
Ворисъ 5 р , Константиновъ Павелъ 5 р., Никольскш Аркад1й 5 р., 
Темпераментовъ Василий 5 р.;

в) Отношете правлет я Мак. д. училищ а въ окр. еъпздъ духовенства 
по вопросу о покрытги недостающей суммы на содержанге училищ а.

Представляя при семъ на распоряжеше съезда духовенства Макар, 
округа смЬту прихода и расхода енарх1альныхъ суммъ на содержите 
Макар, д, училища въ 1907 г. правлейе имйетъ честь заявить съйзду, 
что 1) сумма, исчисленная на расходы училища, составлена на основами 
т. н. трехлйтней сложности расходовъ но училищу, которая закономъ 
считается основашемъ для составлешя смйты расходовъ въ казенныхъ 
учреждешяхъ; 2) что эта сумма расходовъ никоимъ образомъ не можетъ 
быть сокращена, такъ какъ а) въ Макар, училищ!» расходоваше суммъ 
въ бдижайнйе три года производилось со строжайшею бережливостью, 
усиливать которую правлеше училища считаетъ опасною для благососто- 
яшя училища и воспитывающихся въ ней лицъ; б) ц^ны на предметы 
первой необходимости по содержанш учениковъ пищею, одеждою, какъ 
всйиъ известно, съ течешемъ времени возвышаются; въ равной 
H ip i возвышается плата прнслугй училищной, а также цйны но всймъ 
работамъ училища; малярной, плотничной и пр.; 3) въ смйтй прихода 
исчисленнаго не законными основашямъ въ размйрй 18987 р. 42 к,, 
при перечислена! источннковъ на п о кр ы т прихода, оказалось недостаю
щей сумма въ размйрй 428 р. 17 к., образовавшаяся не вслйдтйе ка- 
кихъ-либо случайяыхъ причинъ, а общеизвестная» явлешя повышешя 
цйнъ. Заявляя о семъ правлеше училища имйетъ честь просить съезди 
духовенства самому указать источники для покрыпя оной суммы изъ 
источннковъ, съйзду известныхъ, присовокупляя, что правлеше не ука
зало источника покрьгпя 428 р. 17 к , не вследств1е нежелашя, а вслфд- 
cTBie незнашя тйхъ источннковъ, откуда духовенство можетъ заимство
вать средства на нужды училища, изысниваемыхъ самими духовенствомъ, 
какъ гласить § 2 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденная устава училища.
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г). Свпдптя о прош упкахъ , замюченныхъ за учениками Макар, д. 
училищ а въ 1905— 1906 уч. г.

Табакокуреше: пригот. кл.— 2, II кл, 4, III кл. 8; сквернослов1е: 
I и .  1, II кл. 3, III кл. 1; подстрекательство къ озорству: I кл. 2, II кл. 
1; воровство у товарищей: I кл. 2, пригот. кл. 2; грубость по отношенш 
къ воспитателямъ: I  кл. 2, П о .  3, II I  кл. 2; грубое и жестокое обра- 
щеше съ товарищами: I кл. 2; порча казен. вещей II о .  2; отлучка 
изъ обгцежиия во время уроковъ н въ ночное время после ужина и мо
литвы; I кл. 1, II кл.1, III кл. 1; драка съ мещанскими детьми—III о .  
1. Проступки учениковъ IT  класса: виношше 2. драка съ мещанскими 
детьми 2, непоелушаше воспитателями 1.

Ответы Костромского епарх1альнаго училищнаго совета на постано- 
влешя епарх!альнаго съезда духовенства сеоЫи 1906 г. о 

церковно-приходскихъ школахъ.

По в.к. 1 и 4. Вполне разделяя во зр ете  епарх1альнаго 
съезда на значеше церковных!, школъ, признавая необходимость 
оставлешя и дальнейшаго р а з в и т  ихъ подъ руководством!, при- 
ходскаго духовенства, енарх]альный сов'Ьтъ тгЬмъ не мгЬн'Ье за 
трудняется осуществить ностановлеше съезда объ открыли школъ 
яъ такомъ количеств'!., чтобы онгЬ существовали при всЬхъ при- 
ходскихъ церквахъ, кроме тгЬхъ, которыя, по недостатку средствъ 
и малочисленности прихода, не имёютъ возможности открыть и 
поддержать школу“ , такъ какъ, согласно циркулярному предпиеа- 
Hiio училищнаго совета при Св. Синоде, отъ 31 декабря 190 5  г. 
за № 2 2 , расходы на нужды школъ долженъ строго соразмерят!, 
съ наличностью имеющихся въ его расиоряжеиш средствъ; не 
имея достаточныхъ суммъ. не увеличивать жалованья учащимъ, не 
открывать новыхъ школъ или новыхъ учительскихъ вакансШ. Воз- 
можно значительное увеличете числа школъ, но лишъ подъ усло- 
BieMb, если богатые приходы enapxin примуть на свои средства 
не только содержите школъ, но и вознаграждеше, хотя бы въ 
въ ноловинномъ размере, учащаго персонала оныхъ, или же о.о. 
заведующее найдутъ такихъ попечителей и благотворителей, ко
торые примутъ то и дрз гое на свои личныя средства. Получен
ный при осуществлен]!! этого услов!я остаток!, казенныхъ суммъ 
енарх^альный советь могъ бы употребить на открыто новыхъ 
школъ въ бедныхъ ириходахъ. Просьбу съезда ,,о назначены 
всемъ учащимъ казеннаго жалованья11 епарх1альный сов'Ьтъ при- 
знаетъ недостаточно осведомленной: все учашде въ церковных!, шко-
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лах'ъ иолучали и получаютъ казенное жалованье, за иоключешемъ 
учащихъ въ гЬхь, сравнительно немногихъ(Ю ), школахъ, который 
солностмо содержатся на средства мЬстнаго беодоровскагоСерпев- 
скаго братства Бабаевскаго и Кривоозерскаго монастырей и част- 
ныхъ благотворителей.

Но в. 2. Потребность въ увеличены вознагнаждешя о.о. 
законоучителямъ до 50 - 6 0  р. въ годъ всегда сознавалась еиар- 
Х1альнымъ сов'Ьтомъ, но при наличномъ казенномъ бюджете (9 1 3 3 0 р . 
въ годъ) однокласныхъ школъ не можетъ быть удовлетворена. 
Что касается школъ ,,двухкомплектныхъ или требующихъ вы'Ьзда“ 
то о.о. законоучителямъ оныхъ, по представлешямъ у.у. отде
лены или по личиымъ ходатайствам'!), епарх1альнымъ сов'Ьтомъ 
назначается жалованье въ размере 5 0 -  60 р. Епарх1альный советь 
вполн'Г) согласенъ съ поста новлешемъ съезда, чтобы вознагражде- 
Hie о.о. законоучителямъ собственно за вьгЬздъ до школы было 
строго урегулировано у.у. отдйлешями и поступало изъ мгЬст- 
ныхъ средствъ.

По в.в. 3 и 15. Въ соответствие постановлешю съезда, 
епархтальный советъ признаетъ ц'Клесообразнымъ наиравлегпе 
вс'Ьхъ сборовъ съ церквей на нужды школъ, за исключешемъ 
сбора на страховаше здаы!й второклассныхъ школъ, въ распоря- 
жеше у.у. отделены, съ употреблешемъ собранныхъ средствъ, 
преимущественно и главныш образомъ, на выдачу noco6ifl на 
содержите школъ, особенно нуждающихся, и ни какъ не болт 
75 р. на нужды канцелярш отделены.

По в. 5. Право ведать дЬло начальпаго народнаго образовашя — 
исконное право приходекаго духовенства, усиленное ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденными положетями о церковныхъ школахъ.. Посему епар- 
х1альный сов'Ьтъ, по содержание возбужденнаго ст/йздомъ вопроса, 
можетъ лишь оросить приходское духовенство дорожить этимъ 
правомъ и всегда стоять на высота своего призван1я, не подавая 
поводовъ къ обвинешямъ въ нерад'Ьнш о школьномъ де.гЬ.

По в. 6. Предоставлеше учащимъ въ двухклассныхъ и одно- 
классных'ь школахъ правъ государственной службы, съ соответ
ственной ихъ образовательному цензу иенЫей, неоднократно отме
чалось епарх1альнымъ сов'Ьтомъ, какъ весьма существенное условие 
разви та школьнаго дгЬла. Въ настоящее время, когда народное 
образоваще составляетъ предмет! преимущественнаго внимашя 
правительства, было бы целесообразно bhobi. возбудить вопросъ 
о представлены учащимъ въ двухклассныхъ и однокласныхъ школахъ 
вышеозначенныхъ правъ. Посему епарх1альный сов'Ьтъ полагаетъ: 
просить Его Преосвященство войти въ Св. Синодъ съ ходатай- 
ствомъ о возбуждены и рЬшенш этого вопроса въ общемъ зако- 
нодательномъ порядке.
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По в. 7. Вопросъ объ увеличены курса второкласоныхъ школъ 
на годъ неоднократно былъ возбужденъ епарх1альнымъ сов'Ьтомъ 
и, насколько известно, въ благопрп1Тномъ смысла решается въ 
центральномъ управлены церковными школами.

По в.в. 8 и !0. Возбужденные съезде мъ вопросы преднола 
гаютъ преобразоваие второклассных!, школъ въ средшя учебныя 
заведешя. Но это преобразованie, при совершенно различныхъ усло- 
в1яхъ сущ ествовала второкласныхъ школъ и среднихъ учебныхъ 
заведешй, не можетъ быть осуществлено. Въ „согласованы^ 
программы второклассныхъ школъ съ программою енархшльныхъ 
женскихъ училищъ, епарх1альный совЬтъ не усматриваетъ никакой 
надобности. Въ начала текущего учебного года воспитанница 2 
отд. Борцовской второклассной школы очень хорошо выдержала 
экзаменъ въ 4 классъ Костромского епархтальнаго женскаго учи
лища. Открьгае приготовительного класса при второклассныхъ 
школахъ дастъ возможность учащимся болЬе основательно изучить 
намеченный программою курсъ этихъ школъ, въ общемъ стройный 
и серьезный, и' облегчитъ желающимъ поступаете въ соответству
ющее классы среднихъ учебныхъ заведешй.

По в. 9. Въ первое время сущ ествовала школъ, действитель
но, производился вычетъ но 30 р. въ пользу мТ.стныхъ школъ, 
или школъ округа, изъ доходовъ тЬхъ штатныхъ д1аконовъ, кото
рые поступали на службу после 1885 г. Но этотъ вычетъ ока
зался очень обременителенъ для о.о д1аконовъ. Въ епарх1альный 
сов'Ьтъ постоянно поступали отъ нихъ мотивированныя уважитель
ными нричинами ходатайства объ освобождены отъ сего вычета. 
Епарх1альный советь почти всегда удовлетворял!, эти ходатайства, 
такъ что въ конце концовъ означенный вычетъ Оылъ ирекращенъ. 
Принимая во внимаше, что финансовое положеше о.о. дгаконовъ 
къ лучшему не изменилось, между тЬмъ предметы продовольстшя 
возвышаются въ ц'ЬнЩ потребность въ образованы детей Boniio- 
щая потребность времени, такъ что вычетъ 30 р. изъ доходовъ
о. о. д1аконовъ, несомненно, будетъ для нихъ большимъ обремене- 
шемъ, епарх1альный советъ полагаеть; ностановлеше съезда по
п. 9 отклонить.

По в. И .  Предложенная съездомъ мера къ лучшему обезпе- 
46Hiio церковныхъ школъ весьма существенна: осущеотвлеше ея 
весьма желательно.

По в. 12. Въ настоящее время фупкцшнируютъ учительш и 
библштеки въ уездахъ: Чухломскомъ, Буйскомъ, Ветлужскомъ,
Нерехтскомъ, Солигаличскомъ, Галичскомъ, Кологривскомъ и Киие- 
шемскомъ. Въ уездахъ Макарьевскомъ, Юрьевецкомъ. Костромскомъ 
и Варнавинскомъ учнтельсшя библштеки еще не организованы, но
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деньга на сей предметъ отдЬлешями собираются. Что касается 
учительскихъ „съездовъ“ , то на организацш ихъ епарх1альный 
сов'Ьтъ средотвъ не вм'Ьетъ.

По в. 13. Постановлеше съезда но сему пункту enapxiajib- 
ный сов'Ьтъ разд'Ьляотъ.

По в. 14. Изъ 339 одноклассныхъ школъ eoapxia 27 школъ, 
именно: Влашевская и Серпевская г. Костромы, Болыпесольская, 
Игрицкая, Никифоровская, Александровская въ Ликурге, Дароватов- 
ская, Олешская, Рязановская, С.-Верховская, Туровская, Успенско- 
Соборная и Прпотская г. Кинегамы, Вичугская, Спасская на Сен- 
дегЬ, Макарьевская женская, Деревеньковскяя, Толныгинская, Б о 
рисовская, Верховская, Жуковская, Васьковская, Рамешская, Ти- 
товская, Предтеченская г. Юрьевна, Воскресенская нос. Пучежа и 
Филисовская,— обладаютъ такими местными средствами, получаемыми 
изъ разиыхъ источниковъ, часть которыхъ выделяется на возна- 
граждеше учащаго персонала этихъ школъ (отъ 30 до 180 р.). 
Принимая во вниман1е, что это выд'Ьлегпе— добровольное и для 
бюджета поименованныхъ школъ не обременительное, между тгЬмъ 
составляетъ существенное воспособлеше (25 60  р.) казенному кре
диту на одноклассныя школы, епарх1альиый совЪтъ не находитъ 
основашй обращать трактуемую часть местных!» средствъ поиме
нованныхъ школъ на друrifl школьным нужды.

По в. 16. Ремесленный и сельско-хозяйственныя занятая 
при школахъ могутъ быть открыты лишъ на местный средста. 
Весьма желательно, чтобы въ организацш этихь занятШ приняли 
живое участ1е школьныя попечительства.

По в. 17 . Енарх1адьный сов'Ьтъ согласенъ съ постановлен!емъ 
съезда.

Костромскимъ духовенствомъ избраны и Его Преосвященством!» 
НреоовященнМшимъ Епископом ь Тихономъ утверждены— председа- 
телемъ пастырскихъ собрашй nporoiepefl Ильинской г. Костромы 
церкви 1оаннъ Сперансшй, а товарищемъ председателя -  священник!» 
Благовещенской г. Костромы церкви Навелъ Алмазовъ.

Солталичское упздное отдшете епарх. учил, совета 
объявляет!» вс'Ьмъ учащимъ въ церковно-приходскихъ школахъ, 
что, согласно постановлен1ю Солигаличскаго очередного земскаго 
собранья 1906 года, разрешено пользоваться книгами изъ Солига- 
личской земской учительской бибдштеки всемъ учащимъ въ озна- 
ченныхъ школахъ.

Очередныя заседан1я Костромского у. отдЬлешя епарх. учил, 
совета: 24 января, 15 февраля, 15 марта, 10 апреля, 16мая, 7 ш ня.
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Св-Ьд-Ыя изъ Костр. д. консисторт.
У м е р л и :  заштан. свящ. Нерехтскаго собора Оедоръ Переба- 

кинъ 6 дек.; с. Мироханова священникъ Александръ Наградовъ 29 ноя
бря; с. Городшцъ зашт. свящ. Михаилъ Лебедевъ 18 декабря; Предтечен- 
ской ц. г. Костромы священ. Константинъ Соболевъ 20 декабря..

У в о л е н ы  з а ш т а т ъ: с. Словинки д1аконъ Алек
сандръ Скворцовъ: 17 .декабря; с. Пахтанова священ. Николай Б пло- 
руковъ 18 декабря.

П 0 р 6 М t  Щ е н ы: с. Максимова псал. Александр. Черкасова—  
въ с, Петровское 13 декабря.; с. Тонкина д1аконъ Антоши Яспевъ■—въ 
с. Конево 14 декабря, с. Каменннковъ псаломщикъ Николай Скворцовъ— 
на д1акокское въ село Словинки 17 дек.; с. Цельны 2-й свящ. 1оаннъ 
Алексстдровстй— на 1-ю вак. въ томъ яге селй 17 дек.

О п р е д е л е н ы  н а  и Ъ с т а. Церковникъ 116 пЬх. 
Малоярославскаго полка Павелъ Покровс-тй—на псаломщическое въ с. 
Кузнецово 15 дек.; окончив, курс. Ярославок, дух. учил.. Теорий 
Опалевъ— на 2-е класл. въ с. Какшу 15 дек.; зашт. свящ с. Малышева 
Александръ Поспгьловъ—къ Буйскому собору на 2-ю священ, вак. 19 
дек.; студент. Костр. дух. семин. Петръ Рождествепстй на 2-ю священ, 
вакн. въ с. Пельну 17 дек.; быв. свящ. о. Рылеева Николай Елгеновъ— 
въ с. Буяково на 2-ю вак. 17 дек.; послушннкъ Ипапев. монаст. 
Константинъ Добровъ—на псаломщ. въ с. Колшево 20 дек.; сынъ псалом
щика Александръ Орфанитстй—на псаломщ въ с. Красное 21 дек.; 
зашт. нсаломщ. с. Киздикова Василш Елгептовъ въ вело Красное—По- 
ливановыхъ 20 декабря.

Назначены благочинными: с. Новинокъ священ. Капитонъ Е ня-  
жевстй по Норехтскому 9 округу' 15. дек.; Воскресенской ц. г. Плеса 
священ. 1оаннъ Троицтй  по Нерехтокому 8 округу 17 декабря.

Дополнительныя свъд-Ыя.
Указомъ св. Синода отъ 30 декабря 1906 г. за № 14395 при 

Трехсвятительской церкви с. Уреня Варнавинскаго у. закрыты 3-я 
священническая и 3-я псаломщеческая вяканшя.

У м е р л и :  Варнавинскаго собора псал. Павелъ Телегинъ 14
дек.; Алексеевской ц. г. Костромы свящ. Николай И някш ъ  • 4 января.

У в о л е н ы  з а  ш т а т ъ: с. Черной-Заводи д1ак- Васи
лий Лазаревъ 1 янв.; с. Сущева 1-й свящ. Василш Прозоровскш 4 яяв.; 
с. Иванцова свящ. Василш Никольскгйр, с, Велизанца свящ. 1оаннъ 
Неровстй .9 января.

П е р е м е щ е н  ы: с. С'Ьнной д!ак, Константинъ Иравдинъ—  
въ с, Черную-Заводь 1 января; с. Сущева 2-й свящ, Михаилъ Флеревъ-
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на 1-ю вакан. при томъ же сел! 4 янв.; Нерехтскаго собора псаломщ. 
Александръ Лагоровъ— къ Цареконстантиновской и,. г. Костромы 8 
января; с. Плоскинина свящ. Михаилъ Разумовскт— къ Предтеченской 
ц. г. Костромы 8 янв,; с- Березовца на р, Нол! Солигалич. у. свящ. 
Андрей Дроздовъ— ъъ с. Рыдйево Галич, у. 9 января; с. Хомутова 
свящ, Николай Виноградовъ—въ с. Иванцово Нерех. у. 9 янв.; с. 
Макатова свящ. АлексМ Щпоровъ—въ с, Хомутово 9 янв.; с. Денисов- 
скаго свящ. Павелъ Неровстй—въ с. Велизанецъ Кинешем у. 9 янв.; 
с. Ильннскаго на р. Корег! 2-й свящ. Александръ Сперанетй—въ с. 
Плоскинино Костром, у. 9 января; Буйскаго собора 2-й псал. Пзвелъ 
О рлеанш й—на первую и 3-й псал. Ал. Суздальцевъ на 2-ю ваканЫю 
при томъ же соборй 9 января

Буйскаго собора д1аконъ 1оаннъ Воздвиженскш уволенъ отъ зани
маемой должности, за поступлешемъ на должность эконома при Костром
ской дух. Секинарш 9 января.

О п р е д и л е н ы  н а  м Ъ с т а :  Буйскаго собора 1-й 
псаломщ. Михаилъ Смирнова—на 2-ю /Даконскую вяканию при томъ же 
собор! 9 января; заштат. священ. Александръ Добровольстй—врем', 
испр. священнич. обязан въ с. Сугцев! Костром, у. 4 января; алтарный 
служит. Костром, каеедр. собора Павелъ-Березинъ и. об. псаломщ. при 
Нерехтскомъ собор! 8 января; оконч. курсъ Костром, семин. Ганнадш 
Соколовъ— на священническое въ с. Березовецъ на р. Нол! Солигалич. 
-у. 9 января; оконч. курсъ семин. Николай Груздевъ— въ с. Макатово 
на 2-е священническое И  января.

Вновь открывипяся вакантнныя мЪста: а) священничестя: 1) 
при Алекс!евской ц. г. Костромы: душъ 433 м. 447_ ж.; зем. 2 дес.; 
домъ церковный; на причтъ °/о°/о 225 руб. и аренды. 120 руб.; 
священнику доходу 792 р. въ годъ; 2) въ с. Ильинсконъ на р. Корег!, 
Буйск. у.: 2-я вакашяя: дущъ 1483 м., 1581 ж , зем. 79 дес.; на причтъ 
°/о°/о 115 р. 52 к., аренды 43 руб.; священнияу доходу 337 р. въ годъ; 
3) въ с. Денисовскомъ Неуехт. у: душъ 412 м.. 471 ж., зем. 35 дес.; 
°/о на причтъ 10 р. 80 к.; священнику жал. 88 р. 20 к., дох. 262 р. въ годъ.

б) Д{аконское при ц. села С!нной, Чухл. у.: душъ 786 м., 984 ж.; 
зем. 268 дес.; ° /о  на причтъ 114 руб., д1акону доходу 130 руб,

Содержаше о®Фиц1альнаго отдЪла. Указъ Костр. дух. консисто- 
рш о сбор! пожертвован1й въ пользу Прав, миссюнерскаго общества. О 
сбор!, совершаемомъ по благосл. Св. Синода въ праздникъ Входа Гос
подня въ 1ерусалимъ. Журналы съ!зда духовенства Макар- учил. окр. 
сессш 17—18 августа 1906 г. Отв!ты Костромского енарх учил. сов. 
на постановлеше епарх. съ!зда духовенства ceccin 1906 г. оцерк.-прих. 
школахъ. Объявлешя: отъ Солигал, у!здн. отд. епарх, учил. сов. Отъ 

Костр. у!здн. отд епарх. учил. сов. Св!д!н1я изъ Костр. дух. консисторш.
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До 2 - 1  О Т Д В Д Ъ  Н З С Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .  2 .

Трудъ, бедность и богатство по учешю хри-
CTiaHCTea.

Велитя бЬдствГя и скорби пережило и переживаетъ. наше до
рогое отечество за посл'Ьдше два года. Едва ли найдется на всей 
Русской земл'Ь хотъ одинъ человйкъ, сердце которого не испыты
вало. бы глубокой скорби и волнешя.

СобьНя одно другого мрачнее совершаются съ такою быстро
тою, что каждый Бож1й день даетъ новыя грустный мысльи. Соб- 
ственныя д'Ьти Россли терзаютъ свою мать, обманываютъ, р'Ьжутъ, 
рЪжутъ тупыми ножами, чтобы продлить ея страдатя... Какъ 
устало отъ всЬхъ ужасовъ русское сердце! какъ хотелось бы ему 
отдохнуть, отвыкнуть отъ нихъ, умириться духомъ, отдаться доб
рой недежд'Ь на скорое прекращение этой ужасной взаимной борьбы! 
Когда же надуть в с я ш  преграды благоденствпо любезнаго отече
ства нашего, его процвЪташю и возрастание въ ми p i  и тишин1>, 
въ духгЬ истинной свободы и истинного нросв'Ьщешя... И въ пе
чати, и въ многочисленныхъ р^чахь, произносимыхъ теперь по
всюду, указывается много различныхъ причинъ бгЬдственнаго по- 
ложешя нашего, указывается также множество средствъ къ исц'Ь- 
ленШ. Но, думается, что корень во/Ьхъ золъ и злоключешй на- 
шихъ находится въ одномъ главномъ: это —въ ложныхъ учешяхъ, 
которыя особенно настойчиво въ последнее время распространяются 
у насъ разными лжеучителями и которыя постепенно какъ бы вы- 
травляютъ изъ сознашя людей истинныя христчансшя п о ш т я  о 
жизни общественной и государственной. Ложныя учешя опаснее 
для насъ всякихъ новоизобрЪтенныхъ дальнобойныхъ и окоростргЬль- 
ныхъ орудШ; они до войны поражаютъ насъ, лишаютъ насъ здраво - 
м ы ш я, яснаго сознашя нашихъ обязанностей и того огня любви 
къ Царю и очечеству, которымъ мы особенно сильны, Государство, 
зараженное лжеучсшями, состоять изъ больныхъ и разслабленныхъ 
гражданъ, которые становятся, легкою и верною добычею для вра- 
говъ. Когда разстроенъ и обезсиленъ духъ, въ это время дрожать 
колена и опускаются руки у самыхъ здоровыхъ и сильныхъ 
людей.

Много разныхъ ложныхъ учешй распространяется теперь на 
нашей родина. Но оамымъ опаснымъ для блага государства дол
жно считать превратное у ч ете  по вопросу р абочем у,--учете  о
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труд$, о бедности в богатств^ и объ ихъ взаимныхъ отношешяхъ 
между собою. Отъ превратнаго понимашя рабочаго вопроса, мы 
слышимъ, потрясается миръ и благосостоягне не только родины 
нашей, но и самыхъ цвЪтущихъ гос-ударствъ Европы. Когда въ 
какой-либо местности появляются ведоразум'йшя между представи
телями труда и капитала, ведушдя къ прекращен]ю работъ и къ 
враждебному взаимному столкновение, въ зто время 6Ьдств1я и 
убытки для самыхъ различныхъ отраслей промышленной жизни во 
вс'Ьхъ отношешяхъ оказываются не рЪдко громадными. Доказателы 
ствомъ этому могутъ служить для насъ въ высшей степени нри- 
скорбныя всеобшдя забастовки, возникпия недавно и сдФлавпля 
жизнь такою тяжелою, особенно для б'Ьдняковъ.

Очень легко видгЬть, что вся эта борьба бедности и богат
ства, труда и капитала является слгЬдств1емъ забвешя учешя 
Христова. Люди не хотятъ пользоваться наетавлешями Евангелия; 
они не хотятъ верить, что въ хрис'панскомъ учен]и заключается, 
по слову апостола, «об гьт оват е ж и зн и  н а ст о я щ ей  и  б у д у щ е й » 
(1 Тим. 4, 8), т. е., что основашя нашего земного благополуч1я 
дежатъ въ глубин!; того же учешя Христова, гдгЬ заключаются и 
начала жизни вечной. Если гд'Ь нибудь, то именно здЬсь, въ ра- 
бочемъ вопрос'Ь христианская релипя проявляетъ свою благодатную 
силу, перебрасывая мостъ чрезъ глубокую пропасть между богат- 
ствомъ и бйдностио. Оно учитъ, что бедность и богатство, трудъ 
и капиталъ имгЬютъ одинаковую нравственную ценность, одинако
вую важность предъ Богомъ и людьми. Одна только релипя мо- 
жетъ водворить между обоими классами населешя миръ, котораго 
не разрушитъ никакая враждебная сила.

И, прежде всего, в'Ьра Христова научаетъ, что необходимыми 
ус.мшемъ земного благополуч1я всякаго человека и человЪческихъ 
обществъ служить «трудъ. «Если кт о  н е  х оч еш ь т р у д и т ь ся ,  
т от ъ  и  н е  т и ъ », учитъ св. писаше (2 вес. 3, 10). А если 
онъ Фстъ, то ■Ьстъ съ насил1емъ своей совести, съ гртйхомъ. 
Тотъ же Божественный законъ о трудЬ, въ еще болгЬе грозной 
форм!; высказанъ Спасителемъ въ известной евангельской причт!; 
о талантахъ: ленивому, не позаботившемуся о приращенш дан-
наго ему таланта, сказалъ Господинъ его: * во зьм ит е у  н ею  т а 
лант а и  д а й т е ею  и м т ощ ем у д е с я т ь  т алант овъ ..., а  н е го д -  
н а ю  р а б а  вы бро сьт е во т ьм у вн п ш ню ю , тамъ б у д ет ъ  плачь  
и  скреою ет ъ з у б о в ъ  (Лук. 2 d , 26 — 30). Въ этой нричгЬ Спаси
тель съ особенною ясностно указали, какое важное и спаситель
ное значеше им'Ьетъ въ жизни всякаго человека постоянный, пра
вильный трудъ. Въ слов!; Бож1емъ говорится также, что хорошая 
работа должна хорошо и оплачиваться. < Т р уд ящ т ся  д о ст о и т
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на грады  з а  т р у ды  св о и » , сказалъ I. Христое/ь. Св. апостолъ Па- 
велъ находилъ для себя честь и славу въ томъ, что собственны
ми руками зарабатывал!, ежедневное пропитате (1 Ёор. 4, 12). 
Точно также работалъ и Самъ Христосъ, помогая отцу Своему 
1осифу въ плотничныхъ работахъ, и въ подвигахъ труда соввр- 
шалъ Свой жизненный путь: « Я  дол ж ен ъ  дп л а т ь , п ок а  день...-» 
говорилъ о СебЬ Спаситель.

Впрочемъ. по ученпо Библш, человекъ долженъ трудиться не 
для иропиташя только. Работа и трудъ есть лучшее, Богомъ уста
новленное средство къ возвышенно и усовершенствованно чело
века. Въ книге Моисея читаемъ: <Г о сп о д ь  В огъ  в зллъ  ч ел овпка  
и  п о сел и л ъ  ею  в ъ . с а д у  Эдемском?,, чт обы  онъ во здпл ы вал ъ  и  
х ранилъ  е ю » (Быт. 2 , 15). Значитъ, человекъ, какъ только вы- 
шелъ изъ рукъ своего Творца, еще въ раю, назначенъ былъ не 
для пользовашя только этимъ раемъ, но и для возделывашя его. 
Грехопадете только прибавило труда къ работе, какъ и сказано:

пот гь л иц а  т во ею  б у д еш ь  п ет ь  х л пбъ  т вой » . Господь, 
осуждая греганаго человека на добываше хлеба въ поте лица, не 
сказалъ, что эта работа всегда и для всехъ будетъ изнурительна, 
болезненна, безотрадна. Нетъ. Богъ только взялъ дары природы 
въ Свое особое распоряжеше, въ Свои руки, чтобы ихъ оскуде- 
н!емъ обращать грешника къ покаянш и призыванш высшей по
мощи, а ихъ изобил1емъ утверждать его въ вере въ Бога и въ 
послугаанш Его святой воле и закону. Сказавши согрешившему 
Адаму: -со ск о р б гю  б у д еш ь  п и т а т ь ся  от ъ зем ли ... т ер н ге  и  
волчцы  п р о и зр а ст и т е  он а  т е б п », Богъ говорить всемъ наро- 
дамъ въ лице народа еврейскаго: «п р ги д ут ъ  н а  т е б я  бл а го сл о 
в ен ь я .. . , е сл и  б у д еш ь  сл уш а т ь  гласъ Г о сп о д а  Б ога  т воею . И  
да ст ъ  т е б п  Г о сп о д ь  и з о б г ш е  во в спх ъ  благахъ, въ п л о д п  ч р е 
ва  т воею , въ п л о д п  ск от а  т во ею  и  въ п л о д п  п ол ей  т воих ъ  > 
(Втор. 28, 22; 8, 1 1 — 12). Премудрый Сирахъ говорить: «и зб ер и  
д л я  с е б я  к а к ую  н и б у д ь  р а б о т у ,  и т е б я  н е  п о ст т н ет ъ  н и 
к а к а я  б о л п з н ь ' .  Слышите, работа не ослабляетъ здоровья, а 
укрепляетъ его. Трудясь только и работая, мы можемъ исполнить 
первоначальную заповедь Божпо: «наполняйте землю и обладайте 
ею», такъ какъ господствоватв надъ природою можно только по- 
средствомъ правильнаго и постояннаго труда.

Итакъ, Слово Боше учитъ насъ, что трудъ и работа есть 
долгъ каждаго человека: трудъ доставляетъ средства къ жизни,
укрепляетъ дугаевныя и телесныя силы человека; трудъ возвы- 
щаетъ человека до такой степени, что делаетъ его господиномъ 
надъ природою; посредетвомъ труда человекъ пользуется силами 
природы для разнаго рода открьтй  и изобретен^, для распростри-



40

нешя культуры и цивилизаШи. И нгЬтъ сомнешя, что трудовая 
жизнь бедныхъ людей, какую мы видимъ везде, есть общШ уд’Ьлъ 
всего падшаго человечества, т. е. нутемъ подвига, омирешя, ли- 
шешй и терпЬшя, при вере и благочестш, достигать царств1я 
Болйя; такъ что и каждый богатый, смотря на трудъ бедныхъ, 
долженъ. думать про себя: «это и моя доля»,— и трудомъ, свой- 
ственнымъ его положенно, уравнивать себя оъ болыпинствомъ че
ловечества.

Какой же трудъ более всего свойственъ богатымъ и просве- 
щеннымъ людямъ? Люди богатые и просвещенные назначены Бо- 
гомъ быть попечителями и руководителями бедныхъ, олабыхъ и 
темныхъ людей, состнвляющихъ большинство во всехъ народахъ. 
Самъ Богъ раопределяетъ между людьми богатство и бедность, 
выдвигаетъ и возвышаетъ однихъ предъ другими. «Г о сп о д ь  у б о -  
ж ит ъ  и  бо гат ит ъ , см и р я еш ь  и  в о звы ш ает ъ , говорить св. пи- 
саше (1 Цар. 2, 7). Этимъ только можно объяснить изумляюшдя 
насъ наследственный богатства и внезапный обогащешя и обии- 
щашя. У плохихъ и неспос-обныхъ быть руководителями и попе
чителями бедныхъ, богатство отнимается, способнымъ дается и 
нр1умножается.

Еще черезъ Моисея сказалъ Господь: « Я  Г о сп о д ь  Б огъ
т вой , Б о и  р ев н и т ел ь , нака зы ваю щ гй  д гьт ей  з а  гргъхи от цовъ  
ихъ д о  ч ет в ерт а ю  р о д а ,  и  т в о р ящ ей  м ил ост и  д о  т ы сяч и  
р од о в ъ  л ю бящ им и  М еня и  собл ю даю щ им и  за т ж ъ ди  М оя» . 
(Исх. 20, 5 — 0). «П роклят ие Г о сп о д н е  н а  домгь н еч е ст и в ою ,  
а  ж и л и щ е бл а гоч ест ивы х ь О т  бл а го сл овит ь , говорить премуд
рый Соломонъ (Притч. 3, 33). О назвачеши богатыхъ быть по
печителями бедныхъ людей, объ этомъ оъ особенною ясностто 
учить Библ1я: < да ва й т е и  д а с т с я  вам ь>, говорить Господь
(Лук. 8, 32). «Д а ю щ т  н и щ ем у  н е  обгьднгьет ъ» (Притч. 22,
27). «77 быль м ол одь  и  с о ст а р и л с я , и  н е  видгьлъ п р а в ед н и к а  
ост авл енны м и, и  п от ом ковь  ею  п р о сящ и м и  хлгьба. О т  в с я -  
к т  д ен ь  м ил ует ъ  и  взайм ы  да ет ь , и  п от ом ст во  ею  вь бл а 
госл овений  будет ,ь  (Пс. 36, 25).

Итакъ, богатые должны помнить, что ихъ богатство -  да ръ 
Бож1й, который дается имъ для служешя благу церкви и отече
ства, для помощи беднымъ, для призрешя вдовъ и сиротъ, боль- 
ныхъ и престарелыхъ — и меньше всего -д л я  нашихъ наслаждешй 
и прихотей. И если богатый человекъ будетъ иметь столь доброе 
настроен1е, то и плоды трудовъ его, его состоя Hie вполне 
обезпечено отъ притязаний, расхищешй и насил1я со стороны лю
дей, олужащихъ и работающихъ у него. Рабоч1е знаютъ, что для 
пршбретешя богатства надо много ума и другихъ даровангй, что-
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для управлешя большими делами надо много труда, что хозяинъ 
озабоченъ больше ихъ, что ему приходится не редко ночи прово
дить безъ сна, делать болышя и опасный путешеств1я. Умному 
и доброму хозяину никто изъ простыхъ и бедныхъ рабочихъ не 
пожелаетъ вреда. А если онъ при этомъ ведетъ простую и уме
ренную жизнь, не расточаетъ на безполезныя удовольотв1я въ 
одинъ день годовой платы многихъ рабочихъ и если, наконецъ, 
онъ съ любовйо благотворитъ беднымъ и страждущимъ: такого хо
зяина служащее уважаютъ и любятъ. Тогда его дело они счнта- 
ютъ и своимъ деломъ, такъ какъ вместе трудятся на общую 
пользу; они говорятъ: «наше имеше», «наша фабрика», и въ 
разстройстве фабрики и въ несчастш хозяина видятъ свое соб
ственное несчаст1е.

Теперь, зная, что богатство и бедность посылаются Богомъ, 
и памятуя, что цель жизни нашей есть вечное блаженство, мы 
должны все труды и заботы о земномъ благополучш считать де- 
ломъ важиымъ, но второстепеннымъ. Всякую долю, всякое положе- 
Hie, въ которомъ находимся, мы должны признать назначеннымъ 
отъ Бога. Б'Ьденъ ты, но выходи изъ беднаго положешя въ бога
тое чеотнымъ трудомъ, безъ зависти. Тогда и Богъ не оставитъ 
тебя, и люди заметятъ, такъ какъ, но слову Спасителя, *не мо- 
жетъ укрыться отъ взоровъ людей городъ, стоящие на юргь> 
(Me. 5, 14), и тебе откроются благопр1ятныя обстоятельства къ 
улучшению твоего оостояшя; тебя могутъ позвать къ высшей 
должности, въ лучшее положеше. Вы скажете: все это очень труд
но. Правда. Но верно одно только, что нетъ другого порядка въ 
жизни, который бы велъ къ благополучш.

Что, действительно, это такъ, въ этомъ мы убеждаемся, 
смотря на переживаемое нами время. Такъ какъ современные лю
ди ставятъ цЬлiго своей жизни удобства и наслаждешя, то боль
шинство рвется изъ скромной доли въ лучшее положеше, не спра
вляясь о т'омъ, способны ли они занять это положеше; люди предъ- 
являютъ обществу только свои ж ел алия и нужды, не показавъ ни
кому своихъ добродетелей и заслугъ.

Оттого у ступеней общественной лестницы скопляется толпа, 
въ которой жаждупи’е удобствъ и наслаждешй неребиваютъ другъ 
друга, гопчутъ, низвергаютъ одни другихъ, чтобы занять ихъ ме
сто. А когда добьются высокаго положешя, прежде всего сшЬшатъ 
насладиться удобствами новой жизни, не думая объ обязанностяхъ, 
которыя они должны исполнить въ своемъ высшемъ положены.

Мы не въ силахъ изменить современное направлеше жизни, 
но должны знать, что причина современныхъ бёдствШ заключается 
въ томъ именно, что мы въ жизни своей удалились отъ начер-



таннаго намъ Хриотомъ жизненвато пути къ . ечастш  земному и 
вечному блаженству. Мы видимъ множество преступлен^, оовер- 
щаемыхъ ныне относительно правь человека: ' хитрости, проныр
ство, обманы, насилья, грабежи, убйства; видимъ безнаказанное 
пользоваше неправильно пршбретеннымъ богатством!., бедность и 
лишешя иногда достойныхъ людей. Но скорбя объ умноженш по- 
роковъ и содействуя по м'ЬргЬ силъ ихъ исправлен™, мы не дол
жны спешить своимъ приговороиъ объ участи порочныхъ людей. 
ТгЬмъ более мы не должны идти путемъ насилья для уравнешя 
состоянШ людей. Христосъ и Его апостолы, отвергая насил1е надъ 
личност™ и имуществомъ ближняго, старались мирнымъ путемъ 
огладить резкое различие между бедными и богатыми, между иму
щими и неимущими, господами и слугами, хозяевами и рабочими. 
Совершенно устранить неравенство положешя между людьми они 
справедливо считали невозможнымъ,- но, обращаясь ко всемъ съ 
проповедью Слова Бояйя, они старались склонить всехъ къ добро
вольному исполнен™ заповеди: возлюби ближняго твоего, какъ са
мого себя (Me. 2 2 , 19).

Итакъ, запечатлеемъ въ оердцахъ своихъ, что разлшпе со
стояний установлено самимъ Богомъ. Богъ раздаетъ жребШ людямъ 
и прежде всего требуетъ повиновешя подчиненныхъ начальствую- 
щимъ. «Отдавайте кесарево кесарю» (Me. 2 2 , 21); ты не 
имгълъ бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано 
тебгь свыше» (loan. 1 9 , 11). Этими словами Спаситель засви
детельствовал!., что власть отъ Бога. Поэтому апостолъ требуетъ: 
«всякая душа да будетъ покорна властлмъ, ибо нтпъ вла
сти не отъ Бога» (Рим. 13, 1). Поэтому всякое насильственное 
возсташ е противъ существующего въ государстве и въ обществе 
строя, по учен™ Ёвснгел1’я, ни при какихъ обстоятельствахъ не 
позволительно х р и с т н и н у , какъ противное воле Бшщей. Далее, 
Писаше внушаетъ намъ, чтобы мы со смиреШемъ и благодарностью 
несли каждый свою долю, свой крестъ Одного Богъ возвышаетъ, 
а другого унижаетъ, одному вручаетъ временныя блага, а другого 
отпускаете ни съ чемъ и назначает!, его для услугъ человеку со
стоятельному. Но эти различный положеШя, хотя и определены 
Богомъ, однако не даютъ человеку богатому и знатному никакого 
предпочтешя въ глазахъ Божшхъ. Предъ нимъ все  равны, какое 
бы кто ни занималъ въ обществе положеше. Преимущество предъ 
Богомъ не состоять ни въ  богатстве, ни въ почете, ни во вла
сти. Истинное достоинство человека, чтобы призналъ его Господь, 
должно быть npioopbтено человекомъ. То только одно принимается 
и оценивается Богомъ, что человекъ сделалъ изъ самого себя, 
именно,— если онъ добросовестно воспользовался дарованными ему
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милостями, если оиъ старается обогатить себя добродетелями, если 
онъ занимаешь высокое место въ царстве благодати. Тогда только 
богатый, или наделенный властно человекъ будетъ преимущество
вать предъ беднымъ. когда онъ богатствомъ своимъ и властно 
будетъ пользоваться согласно воле Бояпей.

Такъ-то Евангел1е совершенно мирнымъ путемъ сглаживаетъ 
различие мезкду властителсмъ и подчиненнымъ. Призывая всехъ 
безъ различ!я къ труду на общую пользу, оно внушаетъ, что 
все  люди братья мезкду собою, какъ происшеднпе изъ ру къ одного 
Творца и предназначенные къ равному бдазкенству. И, безъ со- 
м нёш я , бедные люди не тяготились бы своею бедностпо, а бога
тые и знатные не превозносились бы своимъ богатствомъ, если бы 
все прониклись учешемъ Христовымъ; если бы все бедные и бо
гатые, хозяева и рабоч1е, могли бы про себя сказать вместе съ 
апостоломъ: *и уже не л жму, но живешь во мть Христось». 
Но нужно ли говорить о точъ, какъ далеко отъ этого уклонились 
христаане нашего времени?

Закончимъ же наше слово наставлешями апостола: «Умоляемъ 
же васъ, браые..., усердно стараться о томъ, чтобы жить тихо, 
делать свое дело и работать своими собственными руками, какъ 
мы заповедывали вамъ, чтобы вы поступали благоприлично предъ 
внешними (т. е. язычниками) и ни въ чемъ не нуждались» (1 
Вес. 4, 1 0 — 11). «Великое прюбретеше — быть благочестивымъ и 
довольнымъ. Ибо мы ничего не принесли въ м1ръ; явно, что ни
чего не можемъ и вынести изъ него. Имея прониташе и одежду, 
будемъ довольны темъ. А зкелающде обогащаться впадаютъ въ 
искушеше и въ сеть, и во мнопя безразсудныя и вредныя похо
ти, который погрузкаютъ людей въ б едсш я и пагубу» (1 Тим. 6, 
6 — 9). (Хере. Еп. Вед.).

Предъ гробницей блаткеннаго Симона юродиваго, 
Юрьевецнаго чудотворца*

(Новое изеледоваше).

Въ ряду прославленныхъ и маетно чтимыхъ Костромскихъ под-
вижниковъ не малою известностью пользуется блазкенный Оимонъ юро
дивый, ЮрьевецкШ чудотворецъ. Онъ выдается между Костромскими 
подвижниками особенно но чрезвычайной трудности и редкости подви- 
говъ юродства Христа ради 1). Однако онъ не удостоенъ внесенья въ

' )  „Кострокеш в п о д в и ж н ики", 1 8 7 !)  года, етр. 3 0 3 .
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„Верный мйсяцесловъ Русскихъ святыхъ" apxien. Серия (изд. 1 9 0 3  г.) 
по той причинй, что оффищально чтится только панихидами, а не мо
лебнами и др. церковными службами (). Справедливо ли обойденъ въ 
этомъ случай блаженный Симонъ? Вотъ вопросъ, который занимаете 
многихъ изъ мйсгиыхъ почитателей этого святого подвижника. Это же 
недоумйше побудило и меня побывать липш и разъ въ г. Юрвений 
на могилй блаж. Симона и собрать на мйстй историчесшя справки о 
жизни и подвнгахъ его, вдобавокъ къ тймъ, которыя были много со
браны раньше въ Костромскихъ библштекахъ.

Вей историческая данный свидйтельствуютъ прежде всего о томъ, 
что бл. Симонъ около сотни лйтъ (съ 1 6 3 5  но 1 7 2 2  г.) былъ по- 
читаемъ, какъ и дру-rie мйстно чтимые К остромш е подвижники, цер
ковными службами, и лишена, этого почиташя въ 1 7 2 2  г. лишь по 
волй Нижегородскаго apxienucnona Питирима. Юрьевцы и окрестные 
ж ители' впрочемъ никогда не переставали и теперь продолжаюсь чтить 
его святымъ угодникомъ Божшмъ. Десять лйтъ назадъ было даже со 
стороны юрьевцевъ и окрестныхъ жителей предпринято предъ Ов. Си
нодом ь ходатайство о возстановленш почиташя бл. Симона по церков
ному чину службами и молебнами. Ходатайство до сихъ поръ не увйн- 
чалось успйхомъ, однако и не забыто. Св. Оннодъ.требуетъ, какъ слышно, 
отъ enapxiaibHaro начальства дополнительныхъ по этому дйлу свйдйшй. * )

I. Богоявленск'1й храмъ и усыпальница.

Подъйзжая по Волгй сверху на одномъ изъ роскошныхъ волж- 
скихъ пароходовъ, въ солнечный ш н ь ш й  день, къ довольно извйстко- 
му въ отечественной исторш уйздному городу Юръевцу Поволжско
му 2). гдй подвизался и почиваетъ бл. Симонъ, мы были поражены 
красотою мйстности и города. Городъ тянется по правому берегу р. 
Волги узкою лишей на четыро слишкомъ версты и сзади прикрытъ 
крутыми горными утесами, со множествомъ природныхъ овраговъ. Мй- 
стами замйтны еще остатки древняго крйпостного вала и рва, изъ -за  
которыхъ юрьевцы въ былое время, лйтъ 3 0 0  —4 0 0  назадъ, бились 
съ татарами, поляками и казаками. Господствующими здашями города 
являются бйлокачоняыо храмы, двй фабрики, монополька и нйсколь ко 
камонныхъ домовъ, расположенныхъ между множествомъ деревянныхъ. 
При четырехтысячномъ населенш въ городй 11  храмовъ,— болйе, чймъ 
достаточно; они расположены и по берегу Волги, и въ косогорш и да-

’ )  Онъ былъ включенъ въ < Месяцесловы подъ 10  мая стр. 1S и 4 ноября стр. 4 3 , 
so по опрвд Св. Синода отъ 30  irons— 21 поля 1904  г. (Ц . В. 1 9 0 4  г. № 3 ! )  исклгачонъ.

а) Основгнъ въ 1 2 2 5  г. вол. кк . Юзьеиъ Владииировичеиъ. Въ 1552 г. принадлежалъ 
аетрахннскояу царевичу КойбуллЪ. Въ 1 609  г. быль занять Досовский,. Въ 1 614  г. .разо
рен!. казаком !. «Полное географ, описашо вашего отечества, В. П. Секенова, 1 8 9 9  г. т. 1 
стр. 3 75 .

" )  Свйдеюя эти уже доставлены. Род.
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же на высоте утесовъ. Въ центра города, после собора, зам'Ьчатель- 
наго очень высокой и стройной колокольней, изъ храмовъ особенно 
выдается храмъ Богоявленский, въ которомъ почиваетъ бл. Симонъ. 
Небольшой, но довольно стройный, съ мишатюрной колокольней, Бого- 
явленскш храмъ прштился въ половине большой крутой горы и уто- 
паетъ въ зелени. Не .всякгй въ состояши добраться до него по кру
той, въ нисколько маршевъ, лестнице безъ отдыха. Благодаря суще- 
ствованш подъ храмомъ особой усыпальницы, гд1г почиваетъ блаж. 
Симонъ, храмъ пользуется у гражданъ и окрестныхъ жителей особен- 
нымъ внимашемъ и посещается предпочтительно, потому обладаетъ до
статочными къ существованш средствами и благоустроенъ съ внешней 
и внутренней стороны. Внутреннее благол1ше особенно замечательно 
для обычнаго приходскаго храма, съ небольшимъ числомъ прихожанъ. 
Пятиярусный, резной, позолоченный иконостасъ главнаго Богоявленска- 
го придела со множествомъ художественныхъ иконъ, украшенныхъ 
иногда дорогими ризами *); весьма приличные иконостасы боковыхъ 
ириделовъ —ев. ап. Симона Зилота, ангела блаж. Симона, и преп. Ма- 
кар1я Унженскаго; бетонный клетчатый полъ и многое другое,— все это 
говоритъ объ усердш, съ какимъ посещается почитателями бл. Симона 
Богоявленсюй храмъ и поддерживается его благолете.

Боюявленскт храмъ служить теперь единственнымъ памятни- 
комъ некогда существовавшаго въ Юрьевце Богоявленскаго мужскаго 
монастыря, въ которомъ бл. Симонъ любилъ молиться и въ которомъ 
былъ ногребенъ. Монастырь существовалъ до 40 годовъ XYIII столе
тня; храмъ же теперешнШ, каменный, устроенъ вместо прежняго дере- 
вяннаго въ начале этого столетья, между 1702  и 1 719  гг., когда 
Юрьевецъ въ церковномъ отношенш сталъ принадлежать къ Казанской 
мнтрополш 2).

Въ усыпальницу подъ Богоявленсюй' храмъ къ гробнице бл. Си 
моиа устроенъ спускъ изъ самаго храма, въ главномъ приделе, за 
правымъ клиросомъ. Но въ 172 2  г. онъ былъ, по распоряженш Ни
жегородская) apxienucKona Питирима, закрыть и припечатанъ apxie- 
рейской печатью, которая оставалась неприкосновенною еще въ 1742 
г. 3). «Пишете доступа къ гробнице, однако, не охладило усерд1я по
читателей бл. Симона: они продолжали стекаться къ могиле его и горь
ко оплакивали сокрыие оной отъ ихъ взоровъ. Это послужило для 
Богоявленскаго причта и гражданъ поводомъ - пристроить къ храму, 
съ западной стороны, параллельно съ усыпальницей, маленькую ка
менную часовню съ отвермчемъ въ усыпальницу, чрезъ которое мог-

9  Иконостасъ л&тъ 35 назадъ пвростроенъ етарпстоз) Муравьевым!,: нигкшй ярусъ 
сдТиаиъ еоисЪиъ н о в ы й , ворхше оставлены старые.

*) Костр. Ем. Ведомости 1906 г. И  15 ст . о. Алякритскаго.
s) «Блаженный Самош,> . Поспелова 1 9 0 2  г. огр. 53.
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ли бы усердствующее поклонники видеть недоступную для нихъ гроб
ницу блаженнаго. Время устройства часовни относится ко 2-й полови
на XYIII столеия. Но въ настоящее время, съ открьтемъ доступа 
къ гробнице изъ храма, часовня уже утратила первоночальное значе- 
nie. Теперь она, доступная во всякое время, полезна темъ, что даетъ 
поклонникамъ возможность видеть чрезъ отверстсе гробницу и покло
ниться угоднику Божно и тогда, когда храмъ бываетъ запертъ.

Мое посйщеше въ нынешнемъ году Богоявленскаго храма при
шлось именно въ такой день и часъ, когда службы церковной не было 
и храмъ былъ запертъ. Потому я прежде всего поеЬтилъ часовню. 
Очень тесная, низкая часовня но стенамъ обставлена не малымъ чи- 
сломъ св. . иконъ, въ числе коихъ первое место занимаютъ: резное 
изображеше Христа Спасителя, сЬдящаго въ темнице, съ терновымъ 
в'Ьнцомъ на голов'Ь, и большое живописное изображеше, покрытое ме- 
талическою ризою, бл. Симона, лежащаго въ гробу. Отверше чрезъ 
стену храма въ усыпальницу им'Ьетъ видъ окна, въ аршинъ вышиною, 
съ железной решеткой. Гробница блаженнаго чрезъ оное видна от
лично.

Отысканный мною въ собственной квартире церковникъ любезно 
растворилъ мне и самый храмъ. МнТ. хотелось поскорее видеть гро
бницу блаженнаго. Поэтому, не теряя много времени на обозреше хра
ма, я устремился къ спуску во усыпальницу, устроенному какъ вы
ше сказано, за правымъ клиросомъ главнаго придела, въ виде люка. 
Но прежде, чгЬмъ спуститься въ люкъ, нельзя было не обратить вни- 
машя на благолепное изображеше бл. Симона, расположенное какъ 
разъ противъ люка и прикрывающее собою правый клиросъ, Бл. Ои- 
монъ изображенъ почти въ человечесшй ростъ, одинъ, безъ ап. Симо
на Зилота, какъ большею частью пишется на иконахъ; голова окру
жена золотымъ ияшемъ, какъ прилично святому, прославленному под
вижнику, въ одной сорочке, босикомъ, въ возрасте среднихъ летъ 
(40 -  45), съ русыми волосами на голове и маленькой бородой. Изо
бражеше украшено ценною, позолоченной ризой и помещается въ бо- 
гатомъ резномъ шоте. Риза устроена летъ 35 назадъ старостою Вас. 
Муравьевымъ; шотъ -  старостою Флягинымъ года три назадъ; вызо- 
лоченъ шотъ купцомъ Костоминымъ изъ старообрядцевъ. Такое же 
изображеше размеромъ 8 X 5  четв. съ тропаремъ и кондакомъ Симону, 
вычеканенными на серебряной ризе, имеется и въ приделе ап. Симо
на Зилота. Очевидно, бл. Симонъ всегда чтился и чтется, какъ про
славленный угодникъ БожШ.

Въ усыпальницу чрезъ люкъ ведетъ изъ храма крутая каменная 
лестница *). Опустившись, я очутился въ неболыномъ подвальномъ

1 ) Запечатанный въ 1 722  г. спускъ въ усыпальницу открыть въ 1 878  в. съ разрЮно- 
ш я Костромской духовной Консистории (указъ отъ 22  сентября 1 8 7 8  г. за ^  3 5 7 6 ) .
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склей со сводами на четыре ската. Склет или усыпальница на
столько т’Ьсенъ, что не можетъ вместить и десяти посетителей за 
разъ; вокругъ гробницы, занимающей центръ склепа, едва можно 
пройти. СгЬны и своды склепа отштукатурены, выкрашены белою кра
скою уивЪшаны различными иконами. Склепъ представляетъ собою 
своего рода часовню, главной святыней коей служить могила съ остан
ками бл. Симона. Могила прикрыта богатою гробницею, или вернее—  
ракою. Рака представляетъ собою намогильный гробовидный памятникъ 
въ три аршина длины и 1 '/з  ширины. Рака со всйхъ сторонъ обстав
лена металическими посеребренными досками, съ различными вычека
ненными орнаментами и надписями, напоминающими о жизни и под- 
вигахъ блаженнаго *). Верхняя сторона раки-— горизонтальная пред
ставляетъ почивающаго во гробе бл. Симона, изображенная живописью 
на дереве во весь челов'Ьческш ростъ и облеченнаго въ сребропоз- 
лащеную ризу съ таковымъ' же венцомъ во кругъ головы. Въ общемъ 
рака Симона представляетъ подоб1е богатьтхъ ракъ угодниковъ Божь 
ихъ, каковы, наир., преп. Серий Радонежскш, или изъ Костромскихъ 
АвраамШ ГородецкШ. Во главе раки стоить подс.вечникъ съ неугаси
мой лампадой и шандалами для свечей; въ ногахъ, на стене виситъ 
старинный Боголюбсюй образъ Бож1ей Матери, предъ которымъ, по 
предашю, молился Симонъ. Такова теперешняя обстановка гробницы 
блаженнаго Симона, къ которой стекаются сотни благочестивыхъ лю
дей на поклонеше св. подвижнику съ верою, что онъ предстоитъ пре
столу Божие и молится за насъ. Но раньше обстановка была не срав- 
ненно проще: „Когда былъ (въ 1878  году) открыта входъ въ пеще
ру", пишетъ настоятель Богосл. церкви о. I. Похвалынсгай, „то ока
залось, что гробница была деревянная, весьма ветхая". Металичесый 
окладъ на гробницу, также икону Симона, которая лежитъ на гробни
це, покрытая сребронозлащенною ризою, устроилъ въ 187 9  г. частш 
на свои личныя и частно на церковныя средства тогдашнш староста 
Вас. Муравьевъ. (Письмо о. Похвалынскаго къ автору).

Исторш первоначальной обстановки могилы такояа. Въ 
1619  г. браия Богоявленскаго монастыря вздумали устроить въ мо
настыре новый храмъ. До этого времени могила бл. Симона, скончав- 
шагося въ 1586 г. и ногребеннаго въ монастыре, была въ монастыр
ской ограде. Теперь же, по плану новаго храма, она пришлась подъ 
храмомъ, съ правой стороны, около правого клироса. Такъ какъ мо
гила блаженнаго была уже местомъ стечешя почитателей, то строители

9  Б отъ  н ад пи си  на боковых!) доскахъ: 1 ) «Святой блаженный Симонъ Юрьевеция 
чудотворец! скончался въ 1 5 8 4  (?) году ноября 4 дня, съ того времени а по настоящее вре
мя память его благовЬйно почитается нетолько жителями города Юрьовца, но и жителями 
отдаленныхъ страны ; 2): «Кончина блаж . Симона. Блаженный, показывай всймъ свое 
обычное н добровольное юродство, проводил! самую добродетельную жизнь отъ ю ны х! л1сгъ до 
ламой своей смерти; обыкновенно онъ много потерне.» ради Христа».
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храма не хотели со-всЬмъ скрывать ее отъ почитателей и отличили на 
первый разъ подпольной деревянной гробницей. Но подъ церковнымъ 
ноломъ она была, повидимому, не для вс!хъ желающихъ вид!ть ее, 
доступна. Поэтому въ 1635 г., съ благословения свят. naTpiapxa 1оа- 
сафа 1, была устроена такая .же гробница въ самомъ храм!, за пра- 
вымъ клиросомъ. Оъ этого времени, надо полагать, на верхней доек! 
гробницы стали изображать бл. Симона, для поклоненья и лобызашя *). 
Въ этомъ положены гробница оставалась до начала XYIH стол!тая,
т. е. до замены деревяннаго храма каменнымъ. Но и въ новомъ, ка- 
менномъ, теперешнемъ храм!, при начал! его существованья, мы ви- 
димъ дв! гробницы: церковную и подпольную. Въ 172 2  г. apxien.
Нижегородски Питиримъ первую приказалъ разобрать, а входъ въ 
последнюю по каменной л!стниц! закрыть и запечаталъ своею печатью. 
Но въ настоящее время остается только одна, подъ церковью, въ ка
менной палат!, описанная уже нами. Достигнувъ открытая подпольной 
гробницы, почитатели блаженнаго удовольствовались этимъ и не нашли 
уже нужнымъ возстановлять церковную гробницу, снятую apxiemiCKO- 
помъ Питиримомъ.

Эта краткая истацля гробницы блаженнаго для насъ дорога т!мъ, 
что наглядно свид!тельствуетъ о в!ковомъ неуклоиномъ почитаны Си
мона за угодника Божья. ДМствительно, въ представлены м!стныхъ 
жителей бл. Симонъ былъ всегда святымъ и остается святымъ, не смо
тря на то, что съ 1722  г. ему не служатся молебны. Народъ и па
нихиды считаетъ за молебны м!стному подвижнику. Присутствуя въ 
усыпальниц! предъ гробницей бл. Симона и припоминая чрезвычайные 
подвиги и чудеса, совершавнпеся и совершающееся до сихъ поръ по 
его молитвамъ, нельзя не проникнуться въ пользу признашя его за 
угодника Бож1я. Въ такомъ настроены и я предстоял^ гробниц! бла
женнаго. Мн! казалось, что прославленный Вогомъ и почитаемый ла- 
родомъ Симонъ остается не въ ряду угодниковъ Божшхъ, чтимыхъ по 
церковному, просто благодаря лишь какому-то недоразум!нио.

Дальн!йшео изсл!доваше жизни и подвиговъ Симона по сохра
нившимся памятникамъ и историческимъ даннымъ въ этомъ еще бол!е 
уб!ждаютъ.

II. Блаженный Симонъ, нанъ личность историческая.

Подъ живымъ впечатл!шемъ пос!щешя гробницы бл. Симона я 
посп!шилъ, со всею тщательностаю, критически пров!рить вс! т ! исто- 
ричешя данныя, касающаяся личности, подвиговъ и почитаны его, ка-

’ ) Разрешая устройство гробницы. святЪишш п-хъ. иовелКлъ, какъ увпдимь. чтить Си
мона, какъ святого и  изображать на иконахъ. Но нынешняя икона mi грооиицЪ. какв  
видТ.ди, написана 3 5  л назади старостой Муравьсвымъ.
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ковьш были мною пршбретены раньше и собраны при нын^шнемъ noci- 
щенш. По этимъ даннымъ, оказывается, что бл. Симонъ ЮрьевецкШ — 
личность вполне историческая, не легендарная, не выдуманная народ- 
нымъ воображешемъ, что иногда случается ’). Личность его удостове
ряется многочисленными памятниками, письменными и вещественными, 
и отчетливымъ народнымъ предашемъ. Въ ряду письмениыхъ памятни- 
вовъ первое место занимаетъ жизнеописате блаженнаго Симона, 
составленное въ L698 г. игуменомъ Юрьевецкаго Богоявленскаго мо
настыря Отефаномъ. Въ подлинник!; жизнеописате не сохранилось, но 
сохранилось въ точныхъ рукописныхъ кошяхъ. Одна изъ таковыхъ 
имеется у меня подъ руками. Близость ея къ оригиналу 1698  г. 
удостоверяется славянскимъ текстомъ, каковой былъ въ XYII в. въ • 
исключительномъ употреблеши въ Poccin, и ограничешемъ записи чу- 
десъ записью исцелешя разслабленной женщины Mapin въ 1705  г. 
Жизнеописате составлено игуменомъ Отефаномъ спустя почти сто лЪтъ 
после кончины Симона; следовательно, по преданно. Но сомневаться 
въ правдивости жизнеописания нетъ основашй; за нее ручается сано
витость автора--игумена, стоявшаго въ непосредственной близости къ 
месту подвиговъ и погребешя блаженнаго. Иг. Стефанъ, очевидно, 
занесъ въ свое жизнеописате те воспоминашя о бл. Симоне, которыя 
были еще живы и сохранялись свято при могиле его въ братстве Бо
гоявленскаго монастыря. Въ пользу правдивости и достоверности ска- 
зашй, составляющихъ жизнеописате, говорятъ и друис, более древте 
письменные и вещественные памятники, каковы: а) Служба блажен
ному Симону, составленная въ 2 половине XYII в., по которой 
совершалось церковное служеше до 172 2  г., сохранившаяся въ руко- 
писяхъ при жизноописанш 2); б) писцовил книги г. Юрьевца и 
Богоявленскаго монастыря, составленный въ 1676 г. И. А. Желябуж- 
скимъ, въ которыя, между прочимъ, записана „икона Симона Юродива- 
го,“ стоящая въ трапезе 3); в) часовня на родине бл. Симона въ 
иустоше „Братской", въ приходе с. Од'Ьлева Нерехтскаго у. 4); г) 
Кривоезерскш монастырь, основанный по предсказание бл. Симо
на, спустя 40 л. после кончины его, за рекой Волгой, противъ г. 
Юрьевца, съ особой часовней при немъ, на холме, где, но предашю, 
любилъ Симонъ совершать уединенную молитву Богу 5); д) Богояв
ленская церковь съ гробницей блаженнаго и е) множество древнихъ

*) Недавно въ Ветлужсконъ у. пароль начал, чтить некоего EnoTaipia, о яоторомъ Him , 
положительно нниакигь ксторнческихъ н.иштнвковъ

а) Имеется при нашей рукописи.
* )  СнидЬтельствуотъ Юрьевен,кШ Олагоч npOToiepoii I I .  АдякрятскШ 19 iioiui H)Otf т.

К  26 9 . Въ кн. Поспелова «Блаженный ( ’ пионы 1903 г. сгр. 59 . Коетр. Ни. В*д. 1906  т.
К  15 ч. неоф.

*) Рапорп» иричга села Од'Ьлова въ консистории 30 сент. 1901  г. 39 по повалу 
сосл аллеиi я <Вт>рнаго месяцеслова».

‘ )  Свято— Троицкая Кривое», пустынь 1 904  г. отр, 3.
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икопиыхъ изображены Симона, вид*нныхъ мною лично въ Криво- 
езерскомъ монастыр*, въ Богоявленской церкви и въ часовняхъ. Къ 
числу памятниковъ, подтверждающихъ историчность личности бл. Симо
на, я могъ бы еще отнести множество другихъ рукописныхъ и печат- 
ныхъ, просмотр*нныхъ мною жизнеописанш бл. Симона, каковы: изъ 
рукописныхъ „Жипе Симона юродиваго Юрьевецкаго чудотворца" въ 
сборник* рукописей npoToiepea Д1ева, принадлежащемъ Костромской 
ученой архивной комиссии; изъ пачатиыхъ: а) „Блаженный Симонъ 
Юрьевецкш" пр. Поспелова; б) „Костромшс подвижники" 1 879  г., 
въ числ* коихъ и бл. Симонъ; в) „Руссше святые" Филарета Чер- 
ниговскаго, гд* Симонъ пом*щенъ подъ 4 ноября и т. д. Но эти 
жизнеописашя составлены уже по жизнеописанш иг. Стефана и отли
чаются отъ него только сокращенностыо и русскимъ языкомъ. Не им*я 
особаго историческаго зиачешя, эти памятники дороги для насъ т*мъ, 
что почтенные авторы ихъ, сл*дуя установившемуся народному взгляду 
на бл. Симона, какъ на великаго и святаго подвижника, въ свонхъ 
произведешяхъ съ особоннымъ ycepдieмъ старались обрисовать его 
именно съ этой стороны, нисколько не думая подвергать сомн*нйо ого 
личность и святость его подвиговъ.

Вс* перечисленные, обозрънные мною и лично проверенные памят
ники говорятъ о происхождение, жизни и кончить бл. Симона 
сл*дующее. Родомъ бл. Симонъ— костромичъ сынъ Родшна и Марш 
простыхъ, но благочестивыхъ поселянъ Костромской губернш, Нерехт- 
скаго у*зда, прихода села Од*лева, деревни, теперь уже не суще
ствующей, называвшейся „Братское". При крещеши нареченъ Симо- 
номъ въ честь ап. Симона Зилота (память 10 мая). Воспитаиъ въ 
дом* родительскомъ по-крестьянски, но въ строгомъ благочестии и стра- 
х* Божтемъ. Съ возрастомъ у Симона развилась и усилилась любовь 
къ Богу и склонность къ подвигамъ благочестия настолько, что онъ 
р*шился посвятить себя всец*ло на служеше Богу. Съ этою ц*лью 
сначала уклонился отъ женитьбы, къ чему располагали его родители, 
8ат*мъ вскор* принялъ на себя подвигъ юродства Христа ради и 
скрылся въ непроходимыл л*сныя пустыни. Встр*ченный случайно въ 
л*су л*сопромышленникамп и взятый изъ сострадашя, какъ блуждаюнцй 
безумный, онъ былъ отданъ на попечетпе священнику с. Елтани 1осп- 
фу, у кэтораго и жлдъ 15 л*тъ въ качеств* батрака, безплатнаго, во 
всемъ покорнаго, услужливаго, безотв*тнаго, стараясь всячески показы
вать себя лишеннымъ здравомышя и часто подвергаясь насм*шкамъ и 
обидамъ отъ другихъ. Посл*дше годы своей жизни бл. Симонъ про- 
велъ, сознательно г) юродствуя, въ г. Юрьевц*, гд* и скончался въ

J) Въ жазнеописашя уютны случаи, когда Симонъ являлся другим одинъ—на одянъ 
совершенно адравомыслящнмъ, Иапрам., яъ чудесахъ 7 и 8 хождеше Симона по pint ВолФ, 
Поспелова, стр,. 24.
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1586 г. *) 4 ноября и погребеяъ въ Юрьевецкомъ Богоявленскомъ 
монастыре, упраздненномъ въ Х Т Ш  столетии Всей земной жизни бл. 
Симона было съ небольшимъ 40 летъ. Въ этомъ возрасте опъ изоб
ражается и на иконахъ. Итакъ, н4тъ никакого сомнгЬн!я въ томъ, что 
бл. Симонъ —личность историческая, известная всеми обитателями 
Юрьевецкой местности

III. Подвиги 6л. Симона.

Подвиги блаженнаго Симона были поистине колики и святы. 
Подвигъ юродства Христа ради, какъ известно, одинъ нзъ величан- 
шихъ и труднМшихъ подвиговъ. Поэтому и подвижпиковъ юродства 
въ исторш христзанства, между прославленными святыми, встречается 
меньше всего. Но они всетаки бывали и на Востоке и въ Россш, ка
ковы, иапр., Андрей юродивый (YIII в.), Васи.Ай блаженный (Моек.), 
Николай Солосъ (Нек. XYI в.) и др. Следуя не миогимъ примерамъ 
и воодушевленный пламенною, ревностью по Боге, бл. Симонъ приняли 
на себя этотъ труднейпий подвигъ въ ранней юности, въ возрасте 
деревенской женитьбы, т. в. около 20 летъ и неослабно проходилъ 
его въ продолжете больше двухъ десятковъ летъ до самой кончины. 
Во все это время, и особенно во дни пребывашя въ Юрьовце, онъ 
не имелъ где главы подклонить, дни и ночи проводилъ где придется, 
то подъ открытымъ небомъ, то на паперти церковной, то въ какомъ 
нибудь подвале,— день юродствуя и подвергаясь отъ людей насмеш- 
камъ и побоямъ, а ночь проводя въ молитве. Зимой и летомъ всегда 
было можно его видеть въ одной и той же ветхой сорочке, босымъ и 
безъ шапки. Пшцей для него служили зел1е и сух!я корки хлеба и 
вода; деньги и подарки отъ почитателей онъ или не бралъ въ руки, 
или бралъ для того, чтобы передать неимущими.

Необинуясь можно сказать, что бл. Симонъ, проходя такой под
вигъ, былъ постоянными мученикомъ до самой смерти, которая и по
следовала отъ нанесенныхъ ему жестокихъ побоевъ. И  все это онъ 
претерпевали, пламенно желая и стремясь угодить Господу Богу и по
служить Ему единому. За то и Господь не оставляли его Своею ми
лостью, подкрепляя его силы въ чрезмерныхъ нодвнгахъ и сподобляя 
благодатиыхъ даровъ прозорливости и чудотворент еще при 
жизни и особенно после кончины. Въ жпзпеонисаши, составленномъ иг. 
Стефаномъ, говорится о десяти случаяхъ, где еще при жизни своей бл. 
Симонъ проявляли прозорливость и дари чудотворешй (наша рукопись 
гл. 3 —12). Еще при жизни бл. Симонъ за велите его подвиги и

*) Кончину 6j . Симона мЬдувтъ отнеетж къ 1 586  г., а но въ 1 5 8 4  г., *а *ъ  сказано 
»ъ жизнеопис. потому, что онъ свончадся 4 ноября въ п я т н и ц у  а въ пятницу 4 ноября 
приходилось именно въ 1 5 8 6  г., а не въ 1 5 8 4  г. ПоолЗиовь, етр. 3 1 , по 4 изд.
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даръ прозорливости и ■ чудотворенщ былъ современниками признан» 
за подвижника, близкаго Богу. Поэтому и погребет былъ по
преставленш, не какъ простой чоловйкъ, а какъ всйми почитаемый 
подвижиикъ: торжественно, въ прпсутствш многочислеииыхъ гражданъ 
г. Юрьевца, не на общемъ м1рскомъ кладбище, а въ мужскомъ Бого- 
явленскомъ монастыре. Могила его не только не затерялась, но вскоре 
сделалась предметомъ особепнаго народного вниманья п почитания. Въ 
161 9  г., какъ мы уже сказали, Богоявленше монахи, перестраивая 
храмъ прикрыли ее храмомъ, устроивъ надъ ней приличную гробницу 
и сд4лавъ изъ храма особый къ ней спускъ. Такъ почтеиъ былъ бл. 
Оимонъ за его подвиги и святость жизни его современниками. Недо
ставало только оффищальнаго иризнашя его за святаго. Но и это веко- 
p i  совершилось.

(Досл'Ьдующаго М ).

Къ характеристик русскаго социализма.

Я буду говорить не о томъ сощализме, который излагается 
безпристрастными ученными въ ихъ научныхъ трудахъ, а о томъ 
сощализме невежественной толпы, который однимъ изъ самыхъ 
видныхъ представителей napTin народной свободы 1), какъ изве
стно, сочувствующей сощалъ-демократш, названъ былъ публично 
,,безграмотнымъ русскимъ сошализмомъ.“  Отзываясь такъ о русскомъ 
сощализм'Ь, этотъ ученый имелъ въ виду, очевидно, тотъ общеиз
вестный фактъ, что всякое научное положенie, делаясь достоян'юмъ 
лицъ, не получившихъ никакого общаго образования и не им'Ьвшихъ 
до сей поры прочныхъ нравственныхъ устоевъ, Неизбежно превра
щается въ узко-эгоиотичеокзй, человеконенавнстничесюй взглядъ и 
доводится до явной нелепости.

Мы вполне согласны съ такимъ мнемемъ; прибавимъ только 
отъ себя, что это явлеа!е у насъ въ Россш далеко не ново. Людей, 
которые безъ разбора начинялись современной т. и. передовой литерату
рой для того, чтобы иметь право кичиться передъ другими своей 
необыкаовеиой ученостью и либеральностью, у насъ было всегда 
много. Эти люди всегда поражали своей необыкновенной болтливостью 
и отсутотв1емъ дгЬла; если же они действовали, то поступки ихъ 
производили впечетлеше чего-то больного, жестокаго и нелеиаго. 
Прежде смотрели на нихъ, какъ на каррикатуры: они возбуждали 
и смехъ и жалость. Серьезные люди всегда избегали такихъ непри-

* )  Проф. М кяю ковъ  на однимъ м ъ  районмыхъ собрашй Тверской группы , хъ уч и л и щ * 
М азянга, въ январе 1 906  года.
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знаныхъ героевъ, воображавших! себя Геростратами и сверхчелове
ками, за ихъ необыкновенную самовлюбленность и отсутств1е 
влементарнаго уважешя къ другой личности; обыденныхъ людей 
они отталкивали сами съ нескрываемымъ презрЬшемъ. В'ь нашъ 
переходное время эти уродливые тины подъ вд]яшемь н-Ькоторыхе 
литературных!, течешй получили нолныя нрава гражданства. М. 
Горьк1й д'Ьлаетъ эти тины героями своихъ пьесъ, т'Ьмъ самымъ 
давая понять обществу, что они въ высшей стенени желательны 
въ смысле постоянно возбуждающей силы, въ смысле своего рода 
политических! дрожжей. Допуская вполне, что при написаши своихъ 
пьесъ М. Горьктй руководствовался идеей развнтш общественнаго 
самосознашя, мы должны отметить следуюшдй фактъ весьма не- 
красиваго свойства: М. ГорькГй, безъ сомвешя, сознавалъ, что эти 
типы не нормальны, отрицательны, онъ сознавалъ также, что 
самосознаше, основанное на неверно понятомъ, безсистемномъ 
чтеши научныхъ книгь, статей, брошюръ („числом! поболее, ценой 
подешевле' ), на зависти, злобе и ненависти, можетъ служить 
лишъ причиной личнаго несчастья (напр., Тетеревъ, Петръ, Тать
яна въ „М ещ анахъ"). Не смотря на это, М. Горьшй все-таки 
идеализировал! ихъ; ему нужно было поднять общественное само- 
сознан1е, во что бы то ни стало; не было самосознашя есте- 
ственнаго, такъ нужно было создать самосознаше искусственное. 
Что за беда, если часть чистой молодежи, увлекшись его мещан
скими героями, будетъ подражать имъ и неминуемо погибнетъ въ 
борьбе за существоваше! что за беда, если ихъ искусственно 
повышенное самосознаше будетъ вытекать не изъ сознашя ценно
сти отдельной человеческой личности самой по себе, а изъ 
грубыхъ эгоистических! побуждений (Нилъ въ „М ещ анах!")! 
Зато они подготовят! почву лучшему человеку, который восполь
зуется ею для выполнешя идеи всеобщаго благосоотояшя. Предо
ставляя совести М. Горькаго решать, насколько подобное водитель
ство честно, мы должны отмътить весьма грубую логическую и 
историческую ошибку во всехъ такихъ разсуждешяхъ объ общемъ 
благе. Кто можетъ серьезно поверить, чтобы человек!, систематиче
ски воспитываюшдй себя въ неунажснш къ личности и собствен
ности другого, къ науке, религш и государственности, могъ бы 
быть строителем! новой жизни на началах! строгой справедливо
сти? Несомнено, никто. Развращенные совершенно, вернее —зану- 
тавнйеся въ противореч1яхъ, эти вестники несчастья и разложе- 
шя неукостнительно будутъ уничтожены въ жестокой борьбе за су
ществоваше, и моментъ новой нормальной жизни будетъ отме 
ченъ именно отсутств1емъ подобных! типовъ. Эти несчастные, по
являясь въ обществе, служатъ последнему живымъ укоромъ за
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то, что все предупредительный средства имъ легкомысленно упуще
ны, и болезнь грозитъ серьезно всему организму. Общество бро
сается лечиться, черезъ некоторое время болезнетворные элементы 
делаются безвредными, исчезаютъ, и общество вступаетъ на преж- 
нШ мирный путь свободного развип'я. Прекраонымъ иримеромъ 
можетъ служить французская револющя. Никогда еще. кажется, 
не лилось столько невинной человеческой крови, никогда неумо
лимая злоба не шла рука объ руку съ мечтами объ общемъ благе, 
свободе, равенстве и братстве! Всевозможныя зверства соверша
лись во имя великой идеи, веками накопленная злоба вырвалась 
нарул;у и бушевала безнаказанно. Стыдясь этой рабской низменной 
злобы, совесть народа прикрывалась великими принципами; -  вся 
поземельная аристократа и масса невиныхъ уничтожались во имя 
свободы, равенства и братства. Какой же результата,? Достигъ ли 
ф ранцузш й народъ свободы равенства и братства? Изъ развалинъ, 
обильно смоченыхъ слезами и невинной кровью несчастныхъ, воз- 
стало ли великое царство справедливости общаго блага? Ничего 
нодобнаго. Вотъ что говорить по этому поводу проф. Иванюковъ. 
„Анализъ причинъ не сбывшихся надеждъ показала,, что законода
тельство французской револющи соответствовало, какъ нельзя более 
интересамъ обогатившагося и образованнаго средняго сословгя,— 
представителя движимаго капитала, - сломившаго, после вековой 
борьбы, поземельную ариетократш. Действительность скоро показала, 
что безграничная свобода промышленности, труда, собственности, 
новая политическая организацгя государства составляютъ 
прямой интересъ представителей капитала и крайне неблагопрдят- 
ны для представителей труда. Но когда это обнаружилось и было 
понято, третье сословье ( tie rs  e ta t)  перестало уже быть 
представителем,г интересовъ народа, какъ оно о сеть думало 
въ эпоху французской револющи, и выродилось въ современную 
буржуазно, управляющую страной по преимуществу въ соб- 
ственныхъ интересахъ '). И.такъ, люди свергли во имя общаго 
блага тирашю короля и ариетократш, надавали обещайifl голод
ной массе и кончили темъ, что отдали эту массу въ кабалу капита- 
листамъ, а сами почили налаврахъ, не забывъ, конечно, вознаградить 
себя за мнимыя заслуги иередт родиной! Не въ этой ли развязке 
драмы заключается величье французской револющи, о которомъ, 
захлебываясь отъ восторга, говорятъ тайные и явные иоборники 
вооруженнаго возсташя, наши доморощенные сощалисты? Столь же 
мало утешительные для сощалистовъ примеры можно найти въ

г ) Проф. И . И . Ивонюковъ. Очаркъ »вовеич»ско« н о л т в и в . П р и ,  въ „ В Ф с т т к у  ■ 
БвблттекЪ О а и о о б )ш о м ш *“  5« 1 9 0 4  г. (январь), Курсявъ нашъ.
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иемецкой книге L eo p o ld  K a tso h e r . S o z ia le  n n d  a n d e re  in te -  
re ssa n te  Greweinwesen. 1906. Вотъ наиболее типичные изъ 
пихъ. Ново-австрал1йцы после забастовки 1892 года переселились 
въ Парагвай и устроили тамъ соц1алистивеское общежит1е. Это 
были люди сильные плотно и духомъ, люди къ тому же состоятель
ные (въ члены допускались лишь лица съ паемъ въ 60 ф. стер
лингов!,, т. е. 600 р.). И что же? Не успели еще они доехать 
до места своего назначешя, какъ начались нескончаемые споры, 
которые до такой степени надоели самому руководителю, что тотъ 
прос-илъ уволить его отъ руководительства. Всякая мелочь (порщя 
молола, вина) вызывала безконечные споры. Нужно ли говорить, 
что веб надоели другъ другу до тошноты, и общество распалось? 
Въ 1886 году было основано общество на началахъ общей земель
ной собственности (,,нацшнализащи земли41) инженеромъ Оуеномъ 
въ Тополобемпо, вь Мексиканской провинщи Синалоа на берегу 
Калифорнскаго залива. Несмотря на энеричное содгЬйств1е со 
стороны, въ 1895 году оно прекратило свое существовашс.

Изъ этихъ фактовъ и массы ему подобных'!, до очевидности 
явствустъ, что идея общаго блага, кроме собственной сердечной 
чистоты, требуетъ еще самоотверженности, самоотречешя, беззавет
ной любви къ ближнимъ всгьмг безъ исключенья, непреклоннаго 
жвлаи)я итти впереди по пути нравственного совершенствовашя 
и никогда, ни подъ какими оправдан1ями не пользоваиться способа
ми борьбы, противными совёсти. Въ этомъ стремлен1и къ осу- 
ществлен'но общаго блага можетъ быть лишь одно страдательное 
лицо, это -сам ъ  исповедующ1й идею общаго блага; идея общаго 
блага нераздельно связана съ идеей самоотречешя. М. Горькому, 
одному изъ творцовъ нашего безграмотного соц1ализма, не мешало 
бы принять это къ сведение и перестать распложать свои злоб
ные типы, которые, много говоря о собственномъ достоинстве, 
не имеютъ даже приблизительнаго понявя, что такое уважен1е 
къ человеческой личности вообще. Несмотря на этотъ маленькгй 
недостатокъ, эти люди претендуютъ на строительство новой жизни, 
которая должна закрепить въ сознан1и народа мысль объ абсолют
ной щшности человеческой личности. Не хотятъ ли они повто
рить урокъ французской револгоцш? Несомненно, только превраще- 
Hie третьяго сослов1я въ б у р ж у азт  имъ не по душе; это— сдиш- 
комъ ничтожная награда за труды передъ родиной. Если трудиться, 
такъ ужъ для того, чтобы объявить диктатуру пролетар1ата и 
потомъ превратить посл'Ьдшй въ правящую... аристократ1ю') . 
Нельзя же въ оамомъ деле повторять ошибки прошлаго и подра
жать наивнымъ фраыцузамъ!

* )  Си. j i i o  о c o e i i i  p t C o m t  д»пугатовъ к  мосшовсяоиъ
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Обсуждать положен 1Я этого сощализма—трудъ громадный и 
неблагодарный, такъ какъ, не смотря на оффищальныя программы 
napTifl, MipoB033p1iHie учаотниковъ ихъ не поддается точной передаче 
вследств1е полнаго хаоса и логичеокихъ противореча въ ихъ 
головахъ. Отоутств1е основъ, даваемыхъ серьезнымъ общимъ обра- 
зовашемъ, сделало то, что каждый р у с ш й  сощалъ-демократъ мо- 
жетъ съ гордостью • человека, признающаго стогощимъ внимашя 
только собственную личность, сказать: ,,я  одинъ составляю соб
ственную партш !“

Teopia научнаго социализма, одна изъ Teopifl т. и. экономиче
ской политики, возникла на почве гражданскихъ и экономиче- 
скихъ отношешй Запада; она иеразнывно связана съ его 
жизнью, съ его историческими особенностями. Вотъ почему 
разсматривать сощализмъ независимо отъ нацшналышхъ особенно
стей, считать его учешемъ космополитическимъ, годиымъ для вся
кой другой страны ,— значить либо сознательно лгать, либо говорить 
о томъ, о чемъ не имеешь никакого представлен1я. СлгЬдуетъ заметить 
также, что кроме сощализма, существовали и существуютъ друг1Я 
теории экономической политики; некоторые изъ нихъ считались въ 
былое время общепризнанными, несомненными, и теперь еще есть 
масса лицъ, который, расходясь съ ними въ нЪкоторыхъ чаотно- 
стяхъ, на неточность которыхъ указала жизнь, согласны съ ними въ 
принципе. Предоставляя пзшимъ читателямъ самимъ ознакомиться съ 
экономическими теор1ями Адама Смита, Рикардо, Мальтуса и др. 
(хотя бы по цитирователной книжке проф. Иванюкова), мы позволяема, 
себе привести лишь дословно мнещя двухъ величайшихъ мыслите
лей древности, — Аристотеля, философа естествоиспытателя, и Пла
тона, филосова теоретика, относительно общественныхъ отпошешй 
и общаго блага. „Сама природа создала рабство,а говоритъ Ари
стотель. „Въ человеческой природе встречаются личности, настолько 
же уступающая другимъ, насколько тело уступаешь душе, или 
насколько.животное стоитъ ниже человека; это -  существа, способный 
къ одному только физическому труду и неспособный ни на какое 
более соверешнное занят1е. Существа эти самой природой осуждены на 
рабство, ибо самое лучшее для нихъ -  это повиноваться. Изъ этихъ 
принципов!, мы должны, стало быть, заключить, что природа сиздаетъ 
однихъ людей для свободы, а другихъ для рабства, что польза и спра
ведливость требуютъ, чтобы рабъ повиновался11. Платонъ, создав mitt 
впервые идею свободнаго государства на началахъ всеобщаго равен
ства, требуетъ между темъ, чтобы правомъ какого бы то ни было 
начинатл, инициативы пользовались въ этомъ государстве только 
люди ученые. „Однимъ по самой своей природ>ъ надлежитъ брать
ся за философно и начальствовать въ обществе, а другимъ и 
не браться за нее, но следовать правителюи („Государство*' 4 7 4 ,С).



Ие говоря уже о м н ети  Аристотеля, отъ котораго съ сощалъ-де- 
мокротами всехъ толковъ делается почти апоплексичешй ударъ 
(несмотря на то, что это м н ете  — лишь добросовестное м н ет е  
естествоиспытателя, отметившая) безпристрастно всюду тогда су- 
ществовавнпя отношетя такого рода), не говоря ^объ ошибочномъ 
м н ети  относительно научной несомншности сощализма, какъ 
теорш, м н ет е  Платона о господстве лучшихъ людей (ученыхъ) 
считается сощалъ демократами мнешемъ отсталаго аристократа 
(Платонъ имгьлъ несчастге принадлежать къ старинному аристо
кратическому роду), изменивгааго своей идее всеобщаго равенства, 
мнетемъ, вытекающимъ якобы изъ отвращ етя къ низшимъ массамъ 
народа. Такъ сказалъ... Карлъ Каутсюй ') . ,,Самъ‘с вождь со- 
Щалистовъ говорить такъ, неужели мы осмелимся сказать что 
либо противъ? ВеликШ Платонъ гетальнейипй философъ всехъ 
временъ и всехъ народовъ, неизменный учитель всехъ честныхъ, 
стремившихся къ истине светочей человечества, и Карлъ Каут- 
скШ, неразборчивый угодникъ невежественной толпы, — действитель
но, что можетъ быть общаго у нихъ? — Не съ презрётемъ смотрелъ 
велишй Платонъ на такихъ и иодобныхъ имъ людей,— жалость 
закрадывалась въ суровое сердце мыслителя и звала его неотступ
но на поприще служ етя и просвещения темныхъ массъ и лицъ, 
сознательно или безсоянательно эксплоатировавшихъ эту темноту. 
Велишй философъ, впервые съ такой рельефностью указавшей на 
высокую ценность и велич1е человеческой личности, не могъ отно
ситься съ презретемъ къ меньшому брату своему; самый фактъ 
создания его государства достаточно говорить объ этомъ. Йтакъ 
самъ К ау тш й  отрицаетъ платоновошй арастократизмъ духа, кста
ти сказать, во все времена принятый всеми лучшими людьми, 
сознательно и честно стремившимся къ истине и прогрессу; можно 
поэтому судить, во что превратилось это отрицате въ головахъ 
нашихъ доморощенныхъ сощалистовъ. Безграмотно понятое у ч ет е  
немецкаго философа Фридриха Нитцше (18 44  —1900), проповедь 
М. Горького и ,,подмаксимковъ“ о оознаши собственная) достоин
ства (мы видбли ценность этой проповеди), рабское подражеше во 
взглядахъ на женщину, собственность и. т. д. полуобразованнымъ, 
а потому одностороннимъ сощалистамъ [Бебель, К аутш й  e tc .] , глэв- 
нымъ же образомъ отоутсттме твердыхъ воспитательныхъ основъ 
создали на русской почве типы поразительно нелепые. Русское 
общество почувствовало, „какъ будто его отдали на медленное 
съед ете  тиграмъ“ , какъ будто его окружила дикая орда татаръ 
или гунновъ, готовая похоронить подъ копытами своихъ ужасныхъ 
коней культурную работу лучшихъ людей человечества. Наука

’ )  К ,  КаутскШ. И лтонояскШ  *  драаяе-храспансп. квммунивиъ. С .-П .Б . 1 9 0 5 .
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и ея представители объявляются буржуаз!ей (ругательное въ ус- 
тахъ демократа слово), релита— отжившей игрушкой взрослаго 
человека; честь пережиткомъ глупой старины, совесть -  пугаломъ, 
м'Ьшающимъ жить, любовь нелепой сентиментальностью, присяга — 
актомт, злейшей эксплоатацш сильныхъ и. т. д. Ничего святого 
не оставляется, все опошляется, все уничтожается. Что же со
здается? Нужно-ли говорить, что так!е люди психологически ничего 
не могутъ создать, Не завидуемъ мы такимъ людямъ! Года прой- 
дутъ, ключемъ быощая жизнь войдетъ въ норму (если только 
разумъ не помутится отъ массы вошющихъ противречМ), а 
въ дупгЬ останется непр1ятный осадовъ злобы, ненависти къ лю
дямъ и темная непроглядная ночь! Ничего святого, за исключешемъ 
ноющей отъ сознашя совершенныхъ несправедливостей боли, при 
которой мечта о всеобщемъ благе становится ненужной, пошленькой. 
Хорошо благо, основанное на несчастш другихъ!.

Мы высказали уже Mirfenie, что идея общаго блага неразры
вно связана съ идеей духовного совершепствовашя и послгЬдователь- 
наго самоотречешя, съ идей абсолютной ценности человеческой 
личности. Нечего и говорить, что идею эту целиком!, игнорируютъ 
наши сощалисты, предпочитая прикрывать свои дела бол^е удобнымъ 
принципомъ; „цель оправдываетъ средства11. Этоть фактъ лишшй 
разъ доказываешь, что самоеознаше русскихъ массь, создающих!, 
у наеъ револющю, не является естествепнымъ следстгпемъ пред- 
шествовавшаго умственного разви та, естественным!, этапомъ этого 
развита, но есть искусственено вызванный в о зд ей ств и е  на низшие 
животные инстинкты массъ подъемъ, который пройдетъ почти со
вершенно безрезультатно для этихъ массъ и, хотя начнешь собой 
эру новой жизни, не дастъ этимъ массамъ ничего, кроме внешнихъ, 
формальныхъ перем'Ьнъ -  по той простой причине, Что своими по
ступками они совершено скомпрометировали все свои высошя и 
идеи и показали свою неподготовленность къ вош рятпо великой 
и ответственной идеи свободы. Такова неумолимая логика жизни.

Отрешимся однако на минуту отъ этой логики и станемъ на 
точку зреш я мечтаnifl нашихъ сощалистовъ. Что было бы въ 
случае успеха нашей сощалъ-демократа? Я привожу картину 
обсуждешя этого вопроса на собранш русскихъ сощалистовъ въ 
Ж еневе, взятую мною изь изданной еще въ 1879  году книги А. 
Незлобина , , Кружковщина^.

„ — Господа! внимашя! застоналъ Пенкииъ, поднявъ руки, какъ 
бы готовясь къ побоищу: - я  обещалъ вамъ обдумать проектъ на- 
сущныхъ потребностей будущей общественной организащи. Я тру
дился надъ этимъ изыскашемъ и пришелъ къ следующему заклю- 
ченш .



„Ш умъ въ отд'Ьльныхъ группахъ смолкъ, и среди тишины 
раздался женсий визгъ:

>— Подлецъ! п-а-ад лецъ, шпшнъ!
» - Кто? за что? что такое?
» —Господа, да дайте же высказаться... я иришелъ къ тому 

убежденно, что на другой день переворота, когда власть перей- 
детъ въ наши руки, необходимо установить тотчасъ же некоторый 
общественный формы. Должны быть учреждешя общественной 
гиг1ены, учреждешя почвенныхъ богатствъ: Л'йсовъ, рощъ, озеръ, 
рйкъ, учреждешя общественной безоиастности: полиция, иравосуд{е...

5 —Долой полицш!
* -  Къ чорту иравосуд1е! послышались голоса.
« —Должны быть учреждеме культа, продолжалъ Пенкинъ.— 

Храмы, попы...
» — Долой ноповъ!
«Должны быть тотчасъ же изобретены новыя финансовыя 

единицы, продолжалъ оратортт — размеръ податей, налоговъ и сред
ства къ ихъ взыскан1ю...

ь — Все это ерунда! съ горячностью заявплъ идолъ *), но 
тотчасъ же ноникъ въ глубокое осовйше. Шумъ возобновился. 
Юные ораторы проталкивались къ столу высказаться, но, пока 
добирались до места, пока могли возбудить къ себе внимание, 
успевали позабыть, что желали сказать, и ограничивались эффек
тными выкриками: „Анархйо! солидарность!..

Можно себе представить, что получилось бы, еслибы такая 
согласная компашя, въ ущербъ здравому смыслу, сделалась води
тельницей судебъ громадной Росши! Какой первобытный хаосъ 
воцарился бы на громадиомъ протяженш нашей родины! какъ укре
пилась бы мощь русскаго государства па страхъ нашимъ виёш - 
нимъ врагамъ! Что стало бы съ нравственностью и съ чистой 
безпристрастной мыслю?! Мы изъ опыта уже знаемъ, какъ осуще
ствляется великая идея свободы, когда она дается невежественной 
и внутренне не дисциплинированной массе. Уличные философы 
тотчасъ превращаютъ эту политическую свобду въ свободу отъ 
какой бы то ни было ответственности, т. е. даютъ ей такое 
дикое толковаше (во вкусе новгородскихъ ушкуйниковъ, Емельки 
Иугачова и разбойниковъ на прое.зжихъ дорогахъ), которое ведетъ 
принявшихъ его къ неминуемой гибели. Наши сощалисты любятъ 
себя услаждать мыслью, что велишй актъ 17 октября есть резуль- 
татъ ихъ победы. Не будучи до такой степени наивными, мы все-же 
должны отметить тотъ фактъ, что наши сощалисты действительно

*) Идоммя Иездобинъ называем, кружвоввкихъ м п ж р я то в 'ь ,
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въ первые дни после 17 октября пользовались почти неограничен
ной свободой. Каше же результаты этой свободы? Громадный по- 
токъ грязи, вылитый на русское общество безъ различ1я возраста и 
положемя, невероятное развит5е порпографш въ искусстве и ли
тературе, издевательство и терроръ мирныхъ жителей и въ конце 
концовъ поголовное вооружен!е съ целью -  захватить власть въ 
свои руки. Смотреть въ глаза истине, действительности, какъ бы 
она непривлекательна ни была, —долгъ всякаго честнаго человека, но 
ведь нужно щадить и чувство человеческаго достоинства, иначе 
въ этой смрадной грязи задохнуться можно! А сколько жертвъ 
поглотила эта удивительно понятая свобода! Не говоря уже о не- 
счастиыхъ жертвахъ московскаго и свеаборскаго возсташй, сколь
ко лицъ, имЬвшихъ и имеющихъ власть и вл1яше въ обществе, 
ошельмовано на всемъ протяженш РоссШской империи?! А ведь 
среди нихъ есть, несомненно, люди честные, верные присяге и со
вести, преданные делу обновлешя Россш. Ядъ неуважешя къ 
человеческой личности разлился по всему общественному организму 
и чувствуется еще и теперь и въ обществе и въ печати. Это 
пока почти единственное оледств!е нашей свободы. А народъ по- 
прежнему голодаетъ. Частныя иожертвованiя сравнительно ничтожны 
попрежнему. Состоятельные люди, озлобленные терроромъ крайнихъ 
napTifl, расточая фразы о необходимости придти па помощь бед
ному люду и жалуясь, въ то же время на свое невозможное^!) 
матер1альное положеше, вследсггв!е забастовокъ и. т. п., объявляютъ 
имъ самимъ лишь заметный ,,бойкоты1 несостоятельному классу, 
преисправно накидывая цены на все товары.

Когда люди, борясь за идеалъ, искренно стремятся приблизить 
къ этому идеалу своихъ враговъ, пренебрегая- личными интере
сами, такая борьба бываетъ весьма производительна; если же въ 
борьбе пользуются въ личныхъ интересахъ, какъ средствомъ, возбу- 
ждешемъ животныхъ инстинктовъ съ целью —выловить рыбу въ 
мутной воде, то такая борьба даетъ совершенно неожиданные 
результаты; люди только более изощряются въ искусстве — подъ 
видомъ гуманныхъ словъ и действШ удовлетворять свои узко-эгои- 
стичеогйе интересы. Прогрессъ народа отъ этого только тормозится 
Пора, давно пора оставить эту тактику человеконенавистничества!

F. Соловьева.



61

Необязательные и безвозмездные труды духовен
ства, какъ -условге для прюбр^тешн авторитета 

среди простого народа*
'Тяжелыя времена переживаетъ ньнгЬ наша мать-родина. Мощь 

государства РоссШскаго и сила св. церкви православной подвер
гаются великой опасности. В е к >ми сложивппеся устои нашего 
благоденсттоя, и физическаго-, и духовного, подкапываются и рас
шатываются, сокровища наши, и матерш ьны я, и духовныя, ц е
лыми отол'Ьтгями копивнпяся, расхищаются.

Где же искать выхода изъ настоящаго несчастнаго положе- 
шя? Обращаются за помощью къ разуму человеческому, прислу
шиваются, что говорить представители многообразныхъ парий, 
народившихся въ обществе, просматриваютъ иоторш занадныхъ 
народовъ; но разумъ человеческий ограниченъ, суетны вожделйшя 
мятущихся парий, неприложимыми оказываются западный рамки 
для руоскаго „образа‘£. А единственно верный-то выходъ совер
шенно и забыли. Забыли Еванге.пе Христово, наше нравственное 
самоусовершенствоваше по учещто его,— вотъ, где верная помощь. 
Давно бы, давно следовало намъ обратиться къ ищущему нашего 
спасешя Христу и стать нодъ Его спасительное руководительство! 
Кто вложить и укрепить истинную веру и искреннее благочестие 
въ сердцахъ человеческихъ?! Мы, пастыри духовные, поставлены 
для этого, весь причтъ церковный должеыъ служить этому делу. 
Чтобы успешно действовать на ниве Христовой, неотложно тре
буется отъ наоъ поднять свой авторйтеть среди пасомыхъ нашихъ. 
Нужно делать такъ, чтобы каждому слову нашему верили безъ 
колебашй и оомшЬшй, говорить и вести себя намъ следует!) такъ, что
бы наотавлетя наши подвигали слушателей къ деятельному про
ведение оныхъ въ действительную жизнь. Святители наши призы- 
ваютъ насъ къ ревностному исполнение обязанности нашего зва- 
шя. „Будемъ действительно стражами, пастырями и руководите
лями нашихъ паствъ“ , восклицаетъ одиш> изъ нихъ въ своемъ 
посланш къ пастырямъ (Церк. Ведом, за 1906 г. № 41 отр. 2 72 1).

Что лее намъ делать? Лиганимъ считаю перечислять все, 
предначертанные закономъ и правилами, обязанности наши: ихъ 
все хорошо зиаготъ; но не лишне будетъ напомнить о долге на- 
гаемъ - с ъ  неукоснительною готовностью исполнять ихъ. Напрасно 
будетъ и подробное указагпе на то, какъ именно, съ какими чув
ствами, следуетъ намъ исполнять наши обязанности, -  это тоже 
всемъ известно; достаточно въ этомъ отношенш только сказать: 
1'орячую любовь МЫ ДОЛЖНЫ, имеп, К!) своему делу и къ темь,
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для кого дблаемъ. Вотъ эта-то любовь много можетъ сделать въ 
пользу усиления нашего авторитета среди народа. Датское сердце 
простого люда размякнетъ отъ теплой сердечной любви къ нему 
служителей церковныхъ, въ особенности—его духовнаго отца. 
Истинная любовь пастыря къ пасомымъ не удовлетворится иопол- 
нешемъ однбхъ только его обязанностей по отношению къ нимъ. 
Нбтъ, особенно въ малыхъ ириходахъ, гдб церковныхъ олужбъ и 
требъ очень мало, она должна подвигнуть пастыря къ дбланш, 
необязательному и безвозмездному, каковое въ глазахъ прихожанъ и 
послужитъ, во первыхъ, главнымъ доказательотвомъ оуществовашя 
нелицимбрнаго настырокаго къ нему расположена, а во-вторыхъ, 
сильнымъ побудительными средствомъ относиться въ своему свя
щеннику, какъ къ настоящему своему родному батюшкб. Не вся- 
каго удивишь ревностнымъ исполнешемъ прямыхъ своихъ обязан
ностей, Miiorie скажутъ: „что же особеннаго въ этомъ? для того 
священники и поставлены и служатъ не даромъсс! Другое дбло -  не 
обязательные, добровольные безвозмездные труды для блага прихо
жанъ, Здбсь ужъ ничбмъ иначе не объяснить ревность пастыря, какъ 
только его любовно къ прихожанамъ и искренностью его призвашя.

Безвозмездное служеше духовныхъ для прихожанъ особенно 
много значитъ для пршбрбтешя авторитета среди народа, Въ по- 
стоянныхъ заботахъ о куокб насущнаго хлбба изъ дня въ день 
бьется нашъ мужичекъ, какъ „рыба о ледъа . В об его помыслы, 
веб его думы вращаются около его матер!альнаго соотояшя. Съ 
ранняго утра до поздняго вечера, цблое лбто, всей семьей треп
лется онъ надъ своей полоской; одинъ или два члена семьи нро- 
мышляютъ деньгу на чужбинб, а придетъ зима, —часто и бсть 
нечего, и купить не на что. Вездб, повсюду влачитъ такъ свою 
жалкую жизнъ семья деревенская. А тутъ еще подати и разные 
сборы, повинности, да и священникъ тянетъ съ нея же... При 
такомъ положенш дбла, естественно, неотяжательность священника 
является первымъ, желательнымъ для прихожанъ, качеством!,. Но 
вопрооъ: какъ быть священнику нестяжательными? У насъ въ 
деревнб главными источниками нашего содержашя служатъ даяшя 
отъ прихожанъ и церковная земля. По смыслу Выо. утвержд. 24 
марта 1873 г. правили, даяшя отъ прихожанъ должны быть доб
рохотным; стало быть, чтобы не быть стяжательными, священ
нику съ причтомъ нужно довольствоваться тбмъ, что вздумается 
прихожанину дать за его труды. Кто испытали на себб это идеальное 
нредписаше?! Я скажу о себб. Принявши священный санъ но 
внутреннему призванно къ пастырскому служению, безъ всякихъ 
корыстныхъ цблей, я рбшилъ хотя за нбкоторыя требоисправлешя 
пользоваться только тбмъ, что дадутъ. Какое же заключегйе я вывели



изъ подобнаго. опыта? А вотъ какое: положеше, что главнымъ 
оредотвомъ содержания духовенства является доброхотное д а ят е  
црихожанъ, — въ настоящее время явная насмЪшка. Мн1> прихожане 
вое подаютъ копМки; вероятно, они жал-Ьютъ о томъ, что не 
имйютъ болйе мелкой мйдной монеты... Поэтому никогда на д'Ьл'Ь. 
и не исполняется' духовенствомъ предписание начальства довольст
воваться доброхотными даяшемъ прихоя анъ за свои труды. ВгЬдь, 
духовенство не безтйлесно, въ семейной жизни не одиноко. Легко 
высказать идеальную; мысль, а какъ трудно осуществить ее на 
дЪлгЫ Нужды оемейнаго человека заставляюгь членовъ причта 
самими назначать цйну за исправление пи деревшЬ церковныхъ и 
приходскихъ требъ, а эти поборы сильно вредяти дйлу. Въ народ'Ь 
давно установился очень непривлекательный взглядъ на духовен
ство: обирание, обдираше попомъ народа вошло въ пословицу. 
Чрезъ это именно прежде всего падаетъ авторитетъ священника, 
уничтожается его доброе влняше на массу. О чемъ ни заговори 
священники съ народомъ, какое благое начинание ни предпринимай, 
все подозреваю™, что они хлопочетъ о себе, о стяжанш болынаго 
богатства, Съ вечными заботами о насущномъ пропитанш, съ по
стоянными платежами туда и сюда руссшй крестъянииъ при вся- 
комъ новомъ начинанш невольно думаетъ, что ему предстоятъ 
новые расходы. Да часто таки и бываетъ въ добрыхъ нредпр1я- 
ыяхъ свящешника: вздумай завести ш колу ,--съ  прихода побори, 
нредпиоываютъ иметь усиленную охрану храма,— опять тотъ же 
побори, и г. п.

Второй главный источники содержашя сельскаго духовенства 
-  церковная земля редко приноситъ чистую прибыль. Изъ своей 
двенадцатилетней практики въ сельскомъ хозяйстве я пришелъ въ 
тому заключенно, что только при собственныхъ своихъ трудахъ, 
чисто ломовыхъ, часто неприличныхъ священному сану, можно 
извлечь чистуно прибыль изъ сельскаго хозяйства. У нашихъ но- 
мйщиковъ, где и земли воякой много и даровые рабочая руки 
есть ') , сельское хозяйство постепенно упадаетъ, дйло валится 
изъ руки.

Да, но неволе нами приходится брать Съ нрихожанъ, сколько 
нами нужно, а не сколько сами они желали бы дать, -  брать въ 
ущерби высокому пастырскому олужешю. Предъ народомъ стыдно, 
предъ Богомъ грешно, совесть мучитъ, а жизнь, нужды жизни, 
неумолимы.

Итаки, исправное исполнеше церковнаго богослужешя и 
приходскихъ требъ за вознаграждеше особенной заслуги предъ
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прихожанами не • йм'Ьетъ, не брать платы нельзя,— поэтому-то 
самому, для пршбретешя вл1я т я  на нрихожанъ я и предлагаю труды 
не обязательные и безвозмездные. Это и для прихожанъ очень npi- 
ятно, и для насъ, духовныхъ, не убыточно. НикгЬмъ и ничгЬмъ 
не понуждаемые и необязываемые идемъ мы въ М1ръ для сеяшя 
благодати Христовой, за труды свои ничего не требуемъ, даже отка
зываемся отъ предлагаемой вещественной благодарности безъ 
ущерба для постоянно получаемаго нами содержашя.

К а т е  же возможны необязательные труды, не требуюнце, 
нужно сказать. — со стороны олужащихъ особенныхъ талантовъ, 
следовательно, всгЬмъ имъ доступные, а со стороны приходскихъ 
людей— никакихъ денежныхъ затратъ.? Очень бы было полезно, 
если бы кто поделился печати о относительно этого изъ своей 
практики, или только доброй думы, оейчаоъ же я разскажу, что 
испытано мною.

Не велика окружность нашего прихода, самая дальняя деревня 
отстоитъ отъ храма всего въ четырехъ только верстахъ; препят- 
ствШ въ сообщены никакихъ нгЬтъ. Но какъ разъ на средине 
дороги, ведущей изъ двухъ дальнихъ деревень къ нашему храму, 
раскинулось еще селышко. Этотъ приходъ служитъ болынимъ со- 
блазномъ для обывателей означевныхъ деревень. Летомъ усталые, 
утомленные тяжелою работою, зимою— вследств1е бездорожицы, 
они обыкновенно останавливаются для общественной молитвы въ 
этомъ чужомъ селе, а въ свой родной храмъ стекаются только 
въ храмовые и самые велите праздники. Съ перваго же 
года моего служешя въ наотоящемъ приходе эти мои словесныя 
овцы, редко находившаяся подъ моимъ собственнымъ духовнымъ 
руководительствомъ, сильно озабочивали меня. Движимый сознашемъ 
прямого моего до лга-п оу чать  наставлять всехъ, вверенныхъ моему 
попечение, прихожанъ, я придумалъ посещать на своей лошадке 
эти дальшя деревни накануне нраздниковъ для совершешя тамъ 
всенощныхъ бдёнй. Мой оослужитель - псаломщикъ, спасибо ему, 
повидимому безъ особаго для себя обременешя сопровождаетъ 
меня. После молитвы я устраиваю собеседовашя: сообщаю на- 
чалъныя истины христганства, объясняю молитвы и богослужеше, 
прочитываю или разоказываю собыые праздника или жигпе бли- 
жайшаго къ данному времени святаго, съ непременнымъ присоеди- 
ненгемъ нравственнаго приложетпя; затемъ, читаю какой-нибудь 
исторически! разсказъ, въ последнее тревожное время стараюсь 
ознакомить слушателей съ такими фактами изъ жизни нашихъ 
государей, которые особенно наглядно ноказываютъ ихъ любовь и 
раоноложеше къ своимъ подданнымъ. Накоиецъ складываемъ все,



привезенное нами, обратно въ сумку и начинаемъ обыденный кре- 
стьянсюй разговоръ. Здесь я вставляю добытые чтетем ъ и про
веренные опытомъ советы относительно ведешя ращональнаго 
оельскаго хозяйства.

Какою благодарностью, какими благопожелашями напутству- 
ютъ насъ признательные жители при нашемъ отправивши изъ де
ревни! Непривыкшие пользоваться даровыми услугами духовенства, 
домохозяева трясутъ свои потертые кошельки и убедительно нро- 
сятъ принять отъ нихъ посильное вознасраждеше за понесенные 
труды. С'ь какимъ удивлешемъ и недоумг1>шемъ выслушиваютъ они 
нашъ решительный отказъ взять что-либо въ свою пользу! 'Гутъ 
уже 1гЬтъ конца излляшямъ ихъ благодариыхъ чувствовашй. 
Обыкновенно хозяева дома, въ которомъ была всенощная, хлопо- 
четъ съ оамоваромъ, но мы и отъ чая отказываемся.

Вскоре и друия оелешя узнали о нашихъ путешесччпяхъ и 
стали просить насъ не оставить и ихъ своимъ посещен!емъ. 
Тогда я, чтобы почаще бывать въ каждомъ селении, решилъ по
жертвовать для добраго дела и вечеръ самыхъ нраздниковъ. Сей- 
часъ въ более отдаленный деревни езжу накануне нраздниковъ 
для служения всенощной, а ближайппя посещаю въ самый празд- 
никъ после вечерни и служу тамъ молебенъ съ акаеистомъ. После 
молебна бываетъ то же самое, что и после всенощной: ообеоедо- 
ваще, 4'reiiie и обыкновенный ж итейш й разговоръ

Съ нашими подобными разъездами бываютъ иногда и особен
но интересные случаи, овидетельствукнще о простоте постановки 
этого дела и о благодарности нрихожанъ. Я помню такой случай. 
Въ одинъ изъ .небольшихъ нраздниковъ мне нужно было съездить 
за  железной бороной въ кузницу. Дорога лежала чрезъ одну изъ 
деревень моего прихода. Я беру съ собою все необходимое для 
служения молебна и чтегпя. Проезжаю чрезъ деревню, смотрю—  
всё жители отъ мала до велика высыпали на улицу и размести
лись группами: детство шалить, юность веселится, а зрелые воз
р а с т и .  и старцы видимо толкуютъ о чемъ-то. Останавливаюсь 
около последнихъ, предлагаю и.мъ на обратиомъ пути, если не 
будете поздно, отслужить молебенъ и встречаю радостный приветь. 
На закате уже солнца пришлось мне возвращаться домой, а въ 
деревне все ждутъ еще. При нервыхъ возгласахъ молебна слышу 
шопотъ и движете среди жеиокаго пола, смотрю ставится деревен
ская деревянная чашка на столъ и въ нее кладугь яйца. На 
мой после молебна и собеседовашя вопросъ: „что это означаетъ“ ? 
женщины стыдливо отвечаютъ: „батюшка, ты деньгами-то не бе
решь за труды, возьми хоть яичекъ, у тебя, ведь, семья."
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Откликъ псаломщика,
Въ № 18-мъ Епарх. Ведомостей одинъ нзъ пресвитеровъ вы- 

сказалъ «несколько словъ о нашихъ нсаломщякахъ*. Въ ответ!» 
на его статью, долгомъ считаю, какъ псаломщикъ, выразить ба
тюшке оть глубины души и отъ всего сердца благодарность за 
теплое сердечное пожелаше клирикамъ улучшешя матертальнаго, 
служебнаго и общественна™ положешя. Дай Богъ тебе, отецъ, 
священствовать многгя, мнопя лета, крЬпкаго, крепкаго здоровья, 
энергш и силъ на борьбу съ неправдой и зломъ; и согревай н а
шу душу, ободряй упавппй пашъ духъ своимъ отеческимъ на- 
етавлешемъ и добрымъ советом!» при нашихъ обездоленныхъ жи- 
тейскихъ обстоятельствах^ Мы, клирики-псаломщики, живемъ, 
какъ лопари на крайнемъ севере, въ нашу жизнь редко редко 
проникаетъ лучъ солнечный, чтобы осветить нашъ путь къ более 
полезной и сознательной жизни. Мы также мыслимъ, мечтаем!» 
достигнуть идеала клирика, по мечты наши разбиваются при борь
бе съ нуждой и долгомъ вскормить, воспитать, образовать и при
строить свою семью, иногда большую, къ полезному обществен
ному делу, что, при нашихъ скудныхъ средствахъ, сделать осо
бенно трудно. Лопари, живушде на крайнемъ севере, занимаясь 
охотой, какъ известно, питаются жиромъ зверей, но лопари-кли
рики редко могутъ питаться мясомъ и жиромъ домашнихъ живот - 
ныхъ, потому что доходъ, получаемый изъ братской кружки, безъ 
остатка уходитъ на семью. Земли, въ особенности при 2-хъ ила 
3 —  клирномъ причте, весьма мало, и безъ сборовъ хлебнымъ 
злакомъ по прихожанамъ' пришлось бы зубы положить на полку.

Имея детей, клирикъ, находящейся въ такомъ иечальномъ но- 
ложенш, естественно будетъ желать избавить своихъ детей отъ 
такой печальной участи, какой подвергся онъ самъ, будегъ стре
миться, чтобы, если не онъ самъ, то хотя бы дети его добились 
лучшего положешя. Единственное средство достичь этого--ото 
дать образоваше детямъ. Образоваше въ нынешШя времена сто
ить очень дорого, и клирикъ, поместивши детей своихъ въ учеб
ное заведение, долженъ буквально жить впроголодь, долженъ отка
зывать себе въ самомъ необходимом!», чтобы быть въ состояли 
содержать даже одного сына или дочь въ учебномъ заведенш. Въ 
виду дороговизны обучения нашихъ детей въ дух. училищах!» и 
семииарш, необходимо плату за оодержаше учащихся уменьшить 
соразмерно съ доходами, получаемыми нами за трудъ, а именно: 
вместо 60 руб., какъ положено платить и намъ наравне со свя
щенниками и д'шконами, платить только 7з этой суммы; и это 
было бы справедливо. Для многих!» 60 рублей покажется неболь-
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шой, но для нашего брата--псаломщ ика, полу.чающаго отъ 3-хъ 
до 5 рублей въ м'Ьсяцъ денеждаго дохода, она непосильна. Далее, 
желательно было бы усилить ир!емъ дгЬтей псаломшиковъ въ дух. 
учебный зевсден!я на полную отинендш, или на половинную,— во
обще оказывать матер!альную помощь имъ более справедливо. 
Но такъ какъ нынгЬ много алчущихъ поступить въ учебное заве
д е т е  на 'казенное .содержите священническихъ детей и зачастую 
получающихъ желаемое, то можно умерить жажду просителей та- 
кимъ образомъ: на благочинническомъ съезде духовенства, бываю- 
щемъ каждогодно и не одинъ рази, предложить решить вопросъ о 
принятии или непринятш на казенное содержите нетей духовен
ства, обычнымъ баллотировашемъ на шарахъ. Тогда, несомненно, 
распределеше казенныхъ стипендгё было бы более справедливо, 
сообразно съ доходами родителей учащихся; тогда проникъ бы хотя 
небольшой солнечный лучъ и въ семью лопаря-псаломщика, дети 
которого скорее бы получили матер1альную помощь. А то прихо
дится зачастую ждать, ждать и долго ждать, пока рессуреы ло
паря псаломщика до того истощатся, что семья его стономъ сто- 
нетъ отъ нужды и горя, Кроме сыновей, въ его семье есть еще 
дочери, которыхъ также нужно пристроить. Ужъ если сыновьями 
нашими трудно бываетъ выбиться на дорогу, то дочерями — т'Ьмъ 
болЬе. Много дочерей псаломщиковъ лишены возможности получить 
образоваше, благодаря нашей бедности. И сидятъ онгЬ въ своихъ 
семьяхъ у родителей, не принося существенной пользы ни ими, 
ни обществу. Но ведь и дочерями нашими, какъ и всякому чело
веку, свойственны стремлешя къ свету, къ знанию, къ полезному 
делу; въ нихъ тоже есть потребности жить культурной жизнью, 
а не жизнью домашнихъ животныхъ. Все эти потребности остаются 
безъ удовлетворена. Юная душа рвется къ солнцу, хочетъ найти 
выходи изъ темнаго царства невежества, но ее удерживаютъ ц е 
пи,— цепи бедности, и она со стономъ сжимается и въ конце 
концовъ умираетъ для всего разумнаго. И сколько, благодаря это
му, разбито молодыхъ жизней, сколько пролито слези,— целое море 
горя и страдашй! Для такихъ, оставшихся за флагомъ девушекъ 
единственный выходи—замужество, но и это не всегда возможно. 
Нередко семья лопаря-псаломщика выбрасывается за борти по не
возможности пристроить дочь за человека духовнаго звашя; и 
чрезъ это увеличивается изъ нашего сослов!я пролетар1атъ отъ 
колена Левизна, Земли для оседлости нашихъ детей не дается и 
этого вопроса во всю мою некороткую жизнь никто и никогда не 
поднимали. А ведь известно, что изъ лицъ нашего сослов!я со
ставляется немалая арм!я пролетар1евъ. А ныне съ этой армгей 
голоднаго люда не могутъ справиться даже умные люди и хлопотъ 
отъ нея— хоть отбавляй.
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Теперь я хочу коснуться одного института церковнаго унрав- 
лешя, который имЬетъ большое значеше для насъ псаломщиковъ, 
близко затрагиваетъ наши интересы; я говорю о вводимыхъ у насъ 
благочинническихъ совЬтахъ. Благочинничеш е советы учреждаются 
какъ особенная судебная инстанщя, предназначенная для разбора 
Д'Ьлъ о взаимныхъ неудоволмгшяхъ между членами причтовъ и 
жалобахъ прихожанъ на местное духовенство. Члены благочинни- 
ческаго совета— выборные изъ священниковъ, они должны являться 
такимъ образомъ представителями интересовъ духовенства. Между 
тЪмъ эти выборные судьи избираются изъ среды только одной по
ловины духовенства, изъ болЬе сильной, именно изъ сре ;ы овященни- 
ковъ, а другая, болЬе многочисленная, но болЬе безправная поло
вина духовенства -  псаломщики, не имЬютъ въ благочинническомъ 
совЬтЬ своего представителя, ходатая и заступника. Поэтому я 
решаюсь обратить внимаше почтенныхъ отцовъ церкви на этотъ 
вопросъ. Следовало бы его обсудить какъ въ духовной печати, 
такъ и на ообрашяхъ духовенства, и, обсудивъ публично, придти 
къ тому или иному рЬшенщ его. Лично я нахожу безусловно воз- 
можнымъ и справедливымъ имЬть въ благочинническомъ совЬтЬ 
члена изъ псаломщиковъ, какъ представителя церковнослужителей. 
Я увЬренъ, что большинство послЬднихъ согласится со мной. Лю
бопытно было бы знать мнЬше священнослужителей по этому во
просу; предлагаю почтеннымъ отцамъ высказаться публично и 
обсудить со всЬхъ сторонъ этотъ вопросъ.

Выборъ въ благочинническШ совЬтъ члена изъ псаломщиковъ 
я нахожу желательнымъ и справедливымъ по олЬдующимъ осно- 
вашямъ.

1) Для безпристрастнаго суда и всесторонняго освЬщешя дЬ- 
ла на немъ необходимо, чтобы въ совЬтЬ были представители отъ 
обЬихъ половинъ духовенства, какъ отъ священнослужителей, такъ 
и оть церковнослужителей, такъ какъ въ сов'ЬгЬ будутъ касаться 
интересовъ не только священниковъ, но и псаломщиковъ, а инте
ресы эти, какъ я часто наблюдалъ во время своей многолЬтней 
службы, могутъ сталкиваться, могутъ быть противоположны другъ 
другу.

2) ВЬдЬнш и pbuieHiio благочинническаго совЬта подлежатъ 
дЬла о взаимныхъ неудовольств1яхъ между членами причта, жало
бы священниковъ на д1аконовъ и псаломщиковъ, на небрежность 
по должности, самовольный отлучки, неприлич!е въ обращены и 
грубость, ослушаше, равнымъ образомъ жалобы д1аконовъ и пса
ломщиковъ на священниковъ за ихъ притЬснешя, споры между 
членами причта по раздЬлу доходовъ, пользованно церковной зем
лей, домами и церковною собственностью движимой и недвижимой
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и т. п. Все это—дЁла обыденныя, многочисленный, часто довольно 
щекотливыя; возможно, что разборъ такихъ д ёл ъ  можетъ быть 
осложненъ какими-нибудь личными счетами, оскорбленнымъ само- 
люб1емъ, или давней недоброжелательностью и т. н. Выснйе члены 
причта могутъ зд ёс ь  злоупотреблять своимъ положешемъ, властно 
и BjiauieMb и, по пословицё: «свой своему— поневолЁ другъ», свя
щенники— члены благоч. совЁта могутъ отнестись къ своему бра
ту —священнику гораздо снисходительнЁе, чём ъ  къ псаломщику, 
и такимъ образомъ нарушено будетъ (возможно, что даже противъ 
воли членовъ совЁта) безнристрастсе п справедливость суда; тём ъ  
болЁе, что и апеллировать на этотъ судъ можно только (и то не 
во в с ё х ъ  случаяхъ) чрезъ благочиннаго, т. е. чрезъ т ё х ъ  же су 
дей; при чемъ судья, въ томъ числё  и о. благочинный, ■ какъ 
представитель этого суда, конечно, постарается отстоять правиль
ность приговора совЁта.

3) Да и сь морально-юридической точки зрЁшя выборъ въ 
благоч. со вётъ  однихъ только священниковъ является не совсёмъ 
удобнымъ. Тамъ, между прочимъ, будутъ разбирать и оценивать 
проступки псаломщиковъ противъ священниковъ священники же; 
изъ среды священниковъ являются и обвинители и судьи, истецъ 
и судья им ёю тъ  одни обшде -  сословные интересы и взгляды. Это 
обстоятельство въ гражданскомъ судЁ служить однимъ изъ самыхъ 
важныхъ и сильныхъ новодовъ къ отводу судьи отъ разбора дЁла. 
Такой судъ, во всякомъ случай, не можетъ претендовать на пол
ное безпристрастче.

Противъ моего цредложешя о членЁ благоч. совЁта, выби- 
раемомъ изъ псаломщиковъ, могутъ возразить слЁдующее: «право 
причетниковъ баллотироваться наравнЁ со священниками на в с ё  
должности, равно какъ равноправ!е ихъ со священниками на с ъ ё в - 
дахъ въ сужденш но всём ъ  церковнымъ вопросами, возможно и 
нужно допустить лишь при равенствЁ образовательная ценза; 
требовать, чтобы одинаково ц ён и ло сь  мнЁте по вопросами церков- 
даго управлешя доктора или магистра богослов!я и человЁка, окон
чи вш ая только нисколько классовъ дух. училища, едва-ли воз
можно». На это я скажу слЁдующее: иногда люди, мало образо
ванные, но сь чуткой отзывчивой душей лучше и скорЁе пости- 
гаютъ истинный духъ религш, нежели люди многообразованные; 
своей простой, безхитростной душой они крЁико усваиваютъ на
чала Христова учешя, глубоко проникаются ими и дЁлаются 
истинными сынами церкви. Вё д ь  и Христосъ начали Свою пропо- 
в ё д ь  не среди ученыхъ и знатныхъ, а среди нростыхъ рыбарей. 
Это, во-первыхъ. Во вторыхъ, среди псаломщиковъ есть много съ 
такимъ же образовашемъ, какое и м ёю гь  и священники. И потомъ,
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Конечно, при реш ети  нринцишальныхъ, общихъ вонросовъ, касаю
щихся всей церковной жизни или всего церковнаго управлешя, 
надо прислушиваться больше къ голосамъ ученыхъ и мудрыхъ 
людей, докторовъ и магистровъ богослов1я, хотя не мешаешь вы
слушивать и голоса «маленьких!, > скромныхъ людей. Но въ дан- 
номъ-то случай, когда я предлагаю въ благочинническай сов'Ьтъ 
члена изъ псаломщиковъ, я веду речь не объ общихъ вопросахъ, 
касающихся всего церковнаго управлешя, а затрагиваю частный 
вопросъ, именно, касаюсь интересовъ низшаго духовенства,— при - 
четниковъ, ихъ правового положешя: мне хочется, чтобы въ бла- 
гочин. совете былъ представитель интересовъ псаломщиковъ, ихъ 
ходатай и заотупникъ, и только, а общихъ вопрооовъ я не осме
ливаюсь касаться. Въ томъ же, что касается положешя и интере
совъ причта, голосъ низшихъ членовъ несомненно, весьма жела
тельно сделать равноценнымъ съ голосами овященниковъ. Объ 
этомъ «Церк. Ведомости» и заявляюсь (въ № 51-мъ сказано: 
«весьма желательно»). Зачемъ же дело стало? Сделаемъ первый 

починъ, выскажемъ откровенно свое желаше!
Говоришь, образоваше псаломщика недостаточно для того, 

чтобы имёть какой-нибудь голосъ на духовныхъ собрашяхъ, пса
ломщики прошли только несколько классовъ дух. училища. Но для 
того, чтобы разбирать судебныя дела (особенно т а ш  мелочныя, к а ш  
будутъ разбираться въ благоч. совете, напр., о доходе, о грубо
сти и непочтеши и т. п.), чтобы судить по совести,— не надо 
особенныхъ научныхъ знашй, надо обладать только прямой душой, 
чистой, не сожженной совестью. Иногда простой человекъ можетъ 
даже лучше решить дело, чемъ человекъ науки, обремененный 
богословскими познашями. Не даромъ и въ гражданств суды ири- 
глашаютъ въ качестве приеяжныхъ заседателей людей всехъ со 
слов1й и всякого образовашя, а иногда и безъ образовашя; но 
дело отъ этого не страдаетъ, а наоборотъ, какъ показывает!, 
жизнь, еще выигрываетъ, потому что эти люди судятъ по сове
сти, какъ имъ Богъ укажешь. Неужели же среди псаломщиковъ 
не окажется такихъ людей, которые были бы достойны заседать 
въ благоч. совете въ качестве полноправных!, членовъ его?

Неудобство настоящаго состава благоч. совета можетъ ска
заться особенно при отметкахъ поведешя. членовъ причтовъ, цри- 
такъ называемыхъ «рекомендащяхъ», выражаясь нашимъ обиход-, 
нымъ языкомъ. Я хочу высказаться принцишально по поводу 
этихъ «рекомендащй». Для меня, прослужившаго более 40 летъ 
непорочно, когда голова моя уже вся покрыта сединами, котораго 
знаетъ вся округа и начальство, для меня кажется унизительно,
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если меня на склоне дней будутъ контролировать, какъ школьника, 
будутъ ставить отметки по поведен]ю. Неужели мы не вышли изъ 
пеленокъ, неужели мы не можемъ жить безъ опеки, неужели мы 
все еще не полноправные члены причта? Да, действительно, мы 
считаемся не целыми людьми, за нами признаютъ только 1/* че
ловека, 7« человеческаго ума и способностей и на собрашяхъ мы 
имеемъ только 1/д голоса! Указанная выше рекомендащя — отметки 
поведешя ■— 1) не совсемъ удобна по некоторымъ соображешямъ и
2) не достигаетъ своей пели — подия™  нравственности среди духо
венства.

Рекомендащя неудобна вотъ по какимъ причинамъ:
Она будетъ подрывать среди прочихъ членовъ причта довер1е 

къ настоятелю и искренность въ ихъ отногаешяхъ къ нему. Бла- 
гочин. советь будетъ отмечать поведете духовныхъ лицъ; но ведь 
онъ физически не можетъ ездить по селамъ, чтобы видеть, какъ 
живутъ духовныя дети; а чтобы судить о поведенш какого-нибудь 
лица, надо видеть это лицо довольно долгое время, что невозможно 
для совета; поэтому члены его, конечно, принуждены будутъ 
обращаться къ настоятелю за сведетям и по поведенш членовъ 
причта, будутъ рекомендовать со словъ настоятеля. Конечно, въ 
данномъ случае уже не можетъ быть братскихъ отношешй членовъ 
причта къ настоятелю; члены будутъ съ нимъ неискренни, а въ 
случае ссоры или личныхъ счетовъ настоятеля оъ членами причта, 
первый можетъ быть пристраотнымъ. Да и положеше настоятеля 
при такихъ порядкахъ иногда можетъ быть щекотливымъ, именно 
потому, что онъ принужденъ будетъ следить за своими сослужив
цами, такъ какъ знаетъ, что благоч. советъ спроситъ его о пове- 
деши членовъ причта. Мне возразятъ, что духовный пастырь не 
будетъ злоупотреблять своимъ правомъ. Я скажу, что да, истин
ный пастырь ее сделаетъ этого; но ведь человечеш е законы пи
саны не для правыхъ и честныхъ людей, которые и безъ законовъ 
ведутъ правильную жизнь, а для тйхъ, которые вздумаютъ нару
шить эти законы. А кто безъ греха?

Система рекомендащй врядъ ли можетъ усилить любовь между 
членами причта; наоборотъ--она можетъ поссорить ихъ и возбу
дить вражду; достаточно только того, чтобы настоятель сказалъ 
благочинному, что этотъ очень хорошаго поведешя, тотъ плохого. 
Вотъ и начнутся ойтоватя и недовольство на настоятеля и на 
того, кого онъ рекомендовалъ хорошо. Тогда уже, конечно, далеко 
будетъ до братскихъ отношешй, существовавшихъ во времена 
аноотоловъ, которые ведь другъ другу не ставили отмйтокъ по 
поведенш, а если кто-нибудь изъ нихъ удалялся отъ правилъ, 
того обличали и наставляли по-братски.
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Отмечая на бумаге поведете членовъ причтовъ, этимъ самымъ 
думаютъ достичь благой цели — подняли нравственности духовен
ства. Но для достижешя этой цели вышеупомянутое средство не 
действительно: угрозы наказашй мало помогаютъ въ дгЬлгЬ нрав- 
ственнаго совершенствовашя. Духовенство не сделается умнее и 
нравственнее оттого, что будутъ выставлять отметки по его по
ведение. С о бьтя  последнихъ двухъ летъ съ необыкновенною яр- 
коспш подчеркиваютъ ту мысль, что самыя суровыя наказашя не 
могутъ устрашить человеческой натуры. Да и опытъ церковной 
жизни показываетъ недействительность такого средства. Ведь н е 
сколько летъ тому назадъ въ церквахъ существовалъ особый жур- 
налъ, въ которомъ настоятель отмечалъ проступки членовъ причта 
какъ въ церкви, такъ и вне ея. Но опытъ оказался неудаченъ и 
просуществовалъ очень недолго.

Настоящей своей статьей я исполняю ж елате  добраго пре
свитера высказаться печатно, что лопари-псаломщики желаютъ по
лучить на жизненномъ пиру и отъ чего болеютъ душой. Много 
въ нашей жизни разныхъ бедъ и невзгодъ! Въ душе нашей веч
ная осень, и ни одинъ солнечный лучъ не прорежетъ печальныхъ 
серы хъ облаковъ, которые закрываютъ отъ насъ ясное небо! Много 
у насъ есть желашй, о многомъ мы болеемъ душой, да редко кто 
изъ насъ осмелится и сумеетъ печатно высказать это.

Прошу извинить меня, читатель, за некоторый, можетъ быть, 
р е зт е  и неразумные глаголы устъ моихъ. Я ведь живу уже не 
мало летъ среди простыхъ и безхитростныхъ крестьянъ, у кото- 
рыхъ речь прямая и не блещетъ изяществомъ. Поэтому я, можетъ 
быть, и не сумелъ выразить свои мысли такъ, какъ выражаютъ 
образованные люди.

Читатель! прошу, Бога ради, простить меня, неразумнаго 
раба, старика—

Пгмломщика-(Яакона.

За простое о&щецерковнос пньтс.

Въ богослужебной практике Русской церкви издавна употреб
ляются два совершенно различныхъ типа церковнаго п е т я — про
стое и партесное. То и другое nenie имеетъ своихъ сторонниковъ, 
какъ въ церковной iepapxm, такъ и въ обществе. Разъ не у ст а 
новлено высшей церковной властно въ этомъ деле однообразРе, 
то вояшй воленъ держаться того или другого типа и отстаивать 
его противъ сторонниковъ другого. Простое п е т е  въ последнее 
время вылилось въ новую форму —стало общецерковнымъ. Партес-



73

noe пеше тоже не отоитъ на одномъ месте, но оно, къ несча
стно, пошло навстречу извращенному вкусу публики. —Теперь 
повсеместно слышатся за богоолужешемъ пьесы чисто светскаго 
характера, представляющая ужасную путаницу въ тексте и не
нужное многократное повтореше однихъ и техъ же словъ. Если 
сопоставить употребляемое у насъ партесное п е т е  съ современ
ными простыми и посравнить ихъ, то выходить, что партеси вы- 
игрываети предъ простыми, каки собственно музыка, и далеко 
уступаете ему, каки церковное пеше. Но музыкальный элементе 
въ церковномъ пенш, если они не идетъ на помощь элементу 
церковному, совершенно безполезенъ; а если они идетъ на пере- 
кори последнему, стремится возобладать нади ними, тогда они 
положительно вреденъ. Въ томъ и заключается несравненное преи
мущество простого пЫя предъ нашими партеоомъ, что оно именно 
чуждо присущего этому партесу музыкальна™ элемента, таки 
развязно и бецеремонно стремящагося уничтожить требоваше цер
ковности. Если простое nf,iiie не производите оильнаго впечатлЗ.- 
шя на слушателя, то оно и не оскорбляетъ релипознаго чувства 
слушателя, своими „скоро урывистыми подхваткамии . Вместо того, 
чтобы содействовать подъему релипознаго чувства, партесное п е 
т е  только постоянно прерываете наотроеше и развеиваете мо- 
лящагося. Кроме того, оно воспитываете въ прихожанахъ против
ную духу хриш анства привычку— посещать храмъ Божгё, не 
какъ место общественной молитвы, но какъ такое, где можно по
лучить эстетическое наслаждена. Такое п е т е , какъ известно, 
отталкиваете отъ православной церкви многихъ изъ глаголемыхъ 
старообрядцевъ. Да и вообще хоры препятствуютъ свободному 
распространенно церковнаго пеш я въ среде прихожанъ, ограничи
вая его тесными кругомъ лицъ, входящихъ въ составь хора. Въ 
среде простого народа есть много любителей певцовъ, для кото- 
р ы х ъ .п ё т е  составляете родную отихго: они поютъ и въ радости 
и въ горе, дома, въ дороге и на ниве; для такихъ лицъ п е т е  
въ храме приносите истинное духовное наслаждеше. Все это го
ворю по опыту и на оонованш пережитыхъ и переживаемыхъ 
мною впечатлетй  отъ общецерковнаго п е т я . По отзыву самихъ 
прихожанъ, всеобщее п е т е  при богоолуженш такъ ихъ увлекаете, 
что они положительно не замечаю т, продолжительности службы, 
а главное, участвуя въ общемъ пеши, они, не исключая даже и 
неграмотныхъ, сами собой заучиваютъ важнейнпе молитвы; нечего 
уже и говорить о томъ, что такое пеш е придаете богоолуженш 
большую торжественность. Годъ, какъ въ моемъ храме- введено 
общее пеше, и скажу откровенно: хорошо молиться въ храме во
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время божественной литургш, когда все  богомольцы— мужчины? 
женшины ж д'Ьти едиными устами ноготь хвалу Богу, нрооят'ь Его 
о милостяхъ, о прощенш гргЬховъ. Радостно священнослужителямъ 
совершать богослужете, когда они слышать, какъ на каждый воз
гласа, на каждое прогнете отвгЬчаетъ сотня голосовъ: душа окры
ляется, ближе становится къ небу. Служа гщй невольно каждое сло
во произносить отчетливо, раздельно: духъ его сливается въ мо
литве съ предстоящими, ивесьхрам ъ, действительно, „едиными усты, 
единымъ сердцемъ!С, призываетъ Бога. Очи молящихся устремлены 
„горе“ , слухъ ловить каждое священное слово и сотни воздыхашй 
съ кадильнымъ ешпамомъ возносятся къ престолу Бояшо. Придетъ 
въ такое собрате человека поотороншй, не простецъ даже, и 
онъ умиляется сердцемъ, приооединяетъ свой робкШ голосъ къ 
всеобщему хору.— Окончилась литурггя, люди идутъ къ св. кресту, 
но въ нихъ еще что-то теплится, что-то осталось оть богослуже- 
шя, отъ молитвы. Потомъ выйдеть человека изъ храма, пойдетъ 
туда и сюда, но не забудетъ, что быль въ храме. Иетъ чувство 
умилешя, скорбныя слезы,, пролитая въ храме, оовсемъ неисче- 
з а ю т ъ ,-  нетъ, они оставляють следы, изъ которыхъ растетъ въ 
человеке релипозная настроенность. Посетила человека такой 
храма два— три раза, у него уже есть же л а т е  идти въ четвертый 
разъ, ж елате  превращается въ потребность, и человека не ону- 
скаетъ ни одной воскресной и праздничной службы. Узнала чело
века  несколько слова изъ одного п есн оп етя , изъ другого, онъ уже 
стремится узнать сполна каждое песн оп ете. Пропела крестьянина 
несколько раза „Господи помилуй'1 f и замечаетъ, что петь ему 
легко, голосъ позволяетъ. Ранее и за деньги не вынудила бы его 
пропеть что нибудъ божественное, така какъ онъ не нривыкъ, 
теперь же ему радостно, что онъ поетъ не хуже другихъ. Чело
века  узнаетъ более и более овященныхъ песнопешй и молитва, 
и нередко вместо обычной своей песни онъ поетъ: „Верую “ ... 
„Иже херувимы^... Отмечу такой ф акта. Крестьяне дер. К-на, 
особенные любители церковнаго п е т я , нынешиимъ летомь, буду
чи на, дальнемъ покосе, почти ежедневно собирались въ кучу—  
человека 100  и пода открытымъ небомъ одушевленно пропевали 
п есн оп етя  литургш. Надеюсь, что въ уме ихъ въ то время ри
совался родной храмъ съ овященнодейотвуюгцимъ пастыремъ... Или 
другой простецъ П. П. неграмотный каждую ночь въ теч ете  осе
ни, пода овиномъ у  теплины благоговено распевала почти все 
церковный песн оп етя , входяпдя въ состава всенощнаго бдения и 
литургш! Это ли не у теш ете  для пастыря!

Итакь, общее irbme молящихся необходимо по темъ драго- 
цённымъ результатамъ, к а т е  оно производить въ человеке: оно



воопитываетъ въ прихожанахъ любовь къ богослужение, поднимаетъ 
молитвенное наотроеше, даетъ знаше священныхъ п'ЬснонЪшй, 
однимъ словомъ — д'Ьлаетъ человека релийозно настроеннымъ.

Высказываясь за необходимость введешя въ богоолужеше 
общественнаго П'Ьшя, я этимъ не хочу сказать, что хоры вовсе 
излишни. М т ъ . Хоры необходимы для лишнихъ церковныхъ nf.ciio- 
п'Ьшй. Они должны служить также образцомъ и опорою для об- 
щаго iiliiiifr. Но хоры должны исполнять шЬоношЬшя простымъ 
обычнымъ нап'Ьвомъ и въ ггбкоторыхъ случаяхъ по обиходу.

С. П. Р.

Въ защиту штатныхъ д1аконовъ.
Въ предЪлахъ Костромской enapxin есть нЬюй пресвитеръ, который 

въ статье своей «Несколько словъ о нашихъ псаломщикахъ», помещен
ной въ № 18 Костр. Епарх, Ведомостей, позволилъ себе среди другихъ, 
хитроунныхъ глаголовъ, явное глумлеше надъ низшею степенью свя
щенства, т. е . . д1аконскою; такъ подлинный его слова гласятъ: «о.о. flia- 
коны имеютъ еще, можно сказать, сносное содержание, нмъ, <-за паки 
паки» и беловыя метрики, даже много» и т. д. Я ожнделъ, что въ 
следующихъ №№ техъ яге Ведомостей появится статья кого-либо изъ 
православныхъ пастырей Костр. enapxin, где безпристрастно и обстоя
тельно будетъ высказанъ правильный взглядъ на служеше и обязанно
сти штатныхъ д’.аконовъ. Однако въ своихъ ожидашяхъ я горько разо
чаровался! Действительно, по поводу статьи вышереченнаго пресвитера, 
появились до сего времени возражешя двухъ священниковъ: села Лева
шова 1акова Усиенскаго и другого, неизвестнаго. О. УспенскШ въ сво- 
емъ возраженш пресвитеру ни единымъ словомъ не обмолвился о штат
ныхъ д1аконахъ, и неизвестно, солидаренъ онъ, или нетъ въ семь слу
чае съ пресвитеромъ, а потому и оставимъ его въ стороне. Но вотъ, 
неизвестный священникъ—другое дело! Сей отецъ, расходясь во взгляде 
съ пресвитеромъ относительно раздела доходовъ между священниками 
и псаломщиками, въ конце своей статьи прямо становится на сторону 
пресвитера въ отиошенш къштатяымъ дгаконамъ; такъ, онъ повествуетъ: 
«въ заключеше мне хочется сказать вамъ, о. пресвитеръ, что вы спра
ведливо заметили о штатныхъ /цаконахъ: имъ много и части <за паки  
и паки>-

Теперь я позволю себе обратиться ко всеыъ пастырямъ Костром, 
enapxin: Отцы святш! положа руку на сердце скажите по священству1



неужели вся служба й обязанности штатнаго дракона заключаются только 
въ «паки и паки» и «писанш бйдовыхъ метрикъ»? По нашему мнйшю, 
ни одинъ нзъ васъ не скажетъ сего.

Вы, нензвйстные пресвитеръ и священяикъ, откуда, изъ какихъ 
источниковъ почерпнули такое, недостойное вашего сана, издевательство 
надъ цйлымъ контингентомъ д!аконовъ? Откройте любой служебникъ и 
прочитайте, чймъ начинается каждый чинъ важнййшихъ богослужений 
православной церкви, какъто: вечерни, утренни и литурпи? Загляните 
также въ разные требники и чинонослйдовашя различныхъ молебствш, 
и здйсь вы найдете, что вей, совершаемый вами таинства, а также па
нихиды, иогребешя и разный нолебсшя начинаются не съ «паки и па
ки». Въ такъ называемой ставленной д!аконской грамотй говорится: 
«служеше же д1акона, священные сосуды къ служенш уготовляти, мо
литвы о народй возносити собственно и народно въ церкви, въ нюже 
рукоположись и благословися, на амвонй чести Евангел1е и апостоль
ская послашя; и не сушу iepeio учити люди отъ Вэжественнихъ писа- 
аш, Божественнымъ заповйдемъ и жительству хрисианскаго закона, отъ 
догматъ и толкований церковныхъ свйтилъ, богояосныхъ отецъ», и ни 
слова про излюбленное вами «паки и паки».

Затймъ, развй неизвйстно ваыъ распоряжеше высшаго начальства, 
коимъ предписано было, чтобы штатные д1аконы, въ свободное послй 
произнесения различныхъ эктишй время, становились на клиросъ и по
могали псаломщикамъ въ пйши и чтенш? Или, быть можетъ, читали его 
вы, да не исполняли?— въ томъ и другомъ случай не рекомендуетъ васъ, 
какъ прнмйрныхъ о.о. настоятелей.

Что мнопе штатные д1аконы не учительствуютъ въ ц.-пр. школахъ, 
кто въ семъ зиноватъ? Да вы же, о о. настоятели! Открывайте школы, 
и я надйюсь, что мнопе изъ насъ охотно пойдутъ въ нихъ. А тй, кото
рые откажутся, но небрежности или по неспособности къ учительству, 
могутъ быть побуждаемы синодскимъ распоряжешемъ 29 шля— 26 авг. 
1892 г., коимъ установленъ вычетъ (на жалованье особымъ свйтскимъ 
учителями церк.-прих. школъ) половины изъ дохедовъ отказавшагося 
отъ учительства штатнаго дракона-

Относительно ведешя письмоводства штатными д1аконами, вынуж
денными нахожусь сообщить вами, о.о. пресвитеръ и священники, слйдую- 
щее. Въ одно-клириыхъ приходахъ, гдй штатные д1аконы не состоять 
учителями церк.-прих. школъ (за неимйн1емъ ихъ), все письмоводство, 
исключая приходо-расходныя книги (который должны вестись церковными 
старостами), всецйло возлагается на штатнаго д1акона. Значитъ, штат
ные дгаконы обязаны писать не только бйловыя метрики, а и коши съ
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нихъ, потомъ исповЬдныя и клировыя ведомости, также брачные обыс
ки и цифровыя ведомости о состоянщ церкви, причта и при
хода, разные рапорты высшему начальству, касаюпцеся всего причта 
или причта и церковнаго старосты, выписки изъ метрикъ о призывае- 
мыхъ къ отбыванш воинск. повинности, сшше коптй съ билетовъ за- 
пасныхъ солдатъ, вступающихъ въ бракъ, и надписи на билетахъ о ихъ 
пов'Ьнчайш, разныя выписки изъ метрикъ всЬхъ трехъ частей, по тре
бований различных ь лицъ, вЬдомствъ и учреждены, отношешя разнаго 
рода, требовательный ведомости, полугодичный ведомости въ эмериталь- 
ный комитета, полугодичные акты освид'Ьтельствовашя церквей местными 
благочинными, составлеше различныхъ статистическихъ св&д’Ьтй о ро
дившихся, бранившихся и умершихъ и проч. и проч. Если же некото
рые о.о. дтконы не все сами пигаутъ, а часть письмоводства, за из
вестное вознаграждете, даютъ способными псаломщикамъ, то это они 
делаютъ, вероятно, съ вашего же, о.о. настоятели, согласия, такъ какъ 
законъ за исправное ведете церк. документовъ главное наблюдете и 
ответственность возлагаетъ на вась. Про многоклирные принты я не го
ворю; тамъ письмоводство, по своей многочисленности, • разложено на 
вс4хъ членовъ причта.

Пресвитеру, прежде чемъ завидовать сносному обезнеченш штат- 
ныхъ Д1аконовъ, не лучше ли бы было остаться въ семъ же низшемъ 
чине священства! Ведь васъ, о. пресвитеръ, вероятно, не противъ ва
шего желашя архипастырь рукоположили во пресвитеры? Или, быть мо- 
жетъ, вы потому бежали сана дтаконскаго, что, какъ пишете, считаете 
его излишними и ненужными? Нужны или н4тъ д1аконы, о семъ вы 
можете узнать изъ православн. Катихизиса митропол. Моек. Филарета; 
здесь о таинстве священства читаемъ: Вопр. Сколько необходимыхъ сте
пеней священства? О. Три: епископъ, пресвитеръ и Ыаконъ. Также гла
сить и краткое учете о служятеляхъ св. храма; въ немъ сказано: «въ 
iepapxia церковной главныхъ три степени, именно: apxiepeft, пресвитеръ 
и дгаконъ. Такъ было во времена св. апостоловъ, такъ продолжается и 
до сего времени» (Деян. I, 23; VI, 6; XX, 17). Наши Св. Синодъ, 
еслибы находили служете д1аконское излишними и ненужными, вероятно, 
сталь бы постепенно закрывать д1а.конск1я ваканеш; но въ действитель
ности оказывается какъ рази наоборотъ. Св. Синодъ не только не со- 
кращаетъ дгаконсюя ваканеш, а съ каждыми годомъ прибавляетъ новыя. 
II въ нашей епархш закрытыхъ д1аконскихъ ваканеш я не знаю ни 
одной, а вновь открытыхъ, после уже утверждения штатовъ, знаю не
сколько; да и неизвестные о.о пресвитеръ и священники, если каждо
годно читаюгъ наши Епарх. Ведомости, должны знать о семъ.
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Желая нисколько поуспокоить неизв!стнаго священника, проливаю- 
щаго горьшя слезы о томъ, что штатные длалшны обездолили священника, 
и особенно псаломщика, я возьму для примера свой приходъ. Въ на- 
шемъ приход! по новымъ штатами причта положено: священники, д1а- 
конъ и псаломщики; священники нолучаетъ жалованья изи казны 108 р. 
и 50 р. отъ земства за законоучительство, длалсонъ жалованья не полу- 
чаегь, а псаломщики иодучаетн 36 р. Дохода ви братскую кружку лло- 
стулаети вн годи средними числоми 600 р., изи онаго получаетъ свя
щенники 300 р ,  да-*-108 р ,  да-+-50 р., да поручнаго, скажемъ, 50 р., 
итого 500 р.; /цаконъ— 200 р , да поручнаго дохода 20 р .= 2 2 0  руб., 
псаломщики—100 р.4-36 р. и поручнаго 14 р,— 150 р. Да за то, что 
длакони жалованья не получаети, си него же взимается каждогодно 3 р. 
Д1аконъ вп семи приход! изъ IV кл. дух. семинарш, служитн ви при
ход! съ 1885 г. и им!ети вн семейств! 8 чел. д!тей, изи которыхъ трое 
обучаются вн разныхп учебныхи заведешяхъ, не считая т!хи, которые 
учатся ви своей школ!. B o t h  теперь, о о. святи, и позавидуйте его 
сносному обезпеченпо! Ви нашеми благочин. округ!, при 19 причтахи, 
положено 7 штатныхп длалсонскихъ вакансш, ви 3-хи приходахи д1ако- 
нами служати изи IV кл. семинарш и вн 4-хп—изъ низшихп классови 
семинарш; но все же они вс! прошли курен дух. училища, а изи 19 
псаломщикови только одини изи I кл. семинарш, и то двоеженеци, а изи 
остальныхи большая часть изи I-хи классови дух. училища. Итаки, 
если вы, о.о. пресвитери и священники, не признаете никакого значенья 
за штатными длалсонами и ихи обязанностями, за исключешемн порица- 
шя и глумлетя надн ними, то, ви силу благоразумля, сл!довало бы, 
хотя слсолько-нибудь придать значешя ихи образовательному цензу. Не 
вс!мн же ви самоми д !л ! идти во пресвитеры вг заставлять псаломлци- 
ковн, калсъ вы пишете, будить священника ки богослужение,

Ви закллочеше всего скажу, что я во все продолжеше своей служ
бы не толыш оти своихъ прихожани, но отъ многихи чужихъ, никогда 
не слыхали ни одного слова о ненужности длалшна, а, напротивъ, отъ 
вс!хъ приходилось слылпать, что служба съ д1акономи не вн прим!ръ 
лучше и торжествеян!е, ч!мъ безъ него; чаще слышали сожал!ше чуже- 
приходяыхъ, что они не им!юти у себя д1акона. Да и iepeHMH далеко, и 
очень далеко, не вс!ми признается в!рньлмъ взглядъ о.о. пресвитера и 
священника на д!аконовъ, калек совершенно излишнихъ.

Села Михайловицы /цаллонъ Павелъ Поповъ.
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Зам етка о хожденш со крестомъ.

Въ одной изъ enapxiii, по сообщен!» *Арханг. Епарх. Ведомо
стей въ одинъ изъ Господских!, ираздниковъ причтъ N... собора noci- 
тилъ со св; крестомъ мйстнаго чиновника, занимающаго высокое по- 
дожеше, который при ггЬнш кондака праздника подалъ записку батюш
ке и попросилъ помянуть о здравш его родныхъ. Свящевникъ не от
клонить этой просьбы и передавъ записку сопутствовавшему ему О; 
д1акону, попросилъ посл'йдняго произнести краткую сугубую эктенш, 
за юторой были помянуты родные прихожанина. Нужно добавить, что 
и потомъ, когда причтъ пос'Ьщалъ со . крестомъ этого чиновника, каж
дый разъ произносилась эктешя.

Такой обычай при хожденш со крестомъ существуетъ, по словамъ 
чиновника.въ Витебской елархш; въ нашей же Костромской enapxiu 
такого обычая, если не ошибаемся, не соблюдается, а хождеше со св. 
крестомъ по домамъ сопровождается только пешем ь тропаря и кондака-.

Намъ кажется, что обычай, соблюдаемый при хожденш со кре
стомъ въ Витебской enapxiu лучше и целесообразнее, такъ какъ даетъ 
возможность однимъ усилить молитвенное настроеше, а другимъ—неко
торое, такъ сказать, нравственное удовлетвореше при полученш платы 
за свой трудъ.

А поэтому, не сочтетъ ли нужнымъ духовенство н нашей enapxiu, 
обсудивъ на пастырскихъ собрашяхъ,. признать -втотъ благочестивый 
обычай благоприменимымъ и у насъ?

По епарх1ямъ.
Инструкция комнссш шъзда. Признавая существоваше постоян

ной комнссш съезда крайне необходимымъ, въ целяхъ подготовки и 
детальной разработки всЬхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденш епар. 
съезде въ духовенства, а отсюда и облегчвшя и ycirhxa въ самыхъ за- 
няттяхъ иодобныхъ съездовъ, Тверской епарх, съездъ духовенства при- 
стунилъ къ выработке для означенной комнссш точной инструкщи и, 
после долгихъ сужденш по сему вопросу, постановил!, следующее: 1) 
На обязанности комнссш съезда лежитъ: а) предварительная детальная 
разработка матер1аловъ, необходимыхъ для решешя подлежащихъ раз- 
смотренш съезда вопросовъ; б) выработка проектовъ, заключешй и со- 
ображешй по представленными матер1аламъ; в) возбуждеше вопросовъ,
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ваютъ обсуждешя епарх1альнаго съезда; г) право сношешя со всеми 
епарх1альными учреждев1ями, содержимыми или субсидируемыми на 
средства еиарх1альнаго духовенства, и где нужно— право ходатайства 
предъ другими епарх1альныии учреждешями о доставлены сведены и 
справокъ, необходимыхъ для решешя вопросовъ, им'Ьющихъ отношеше 
къ епарх1альнымъ съ'Ьздамъ; д) члены комиссш могутъ присутствовать 
на епарх1альныхъ съ'Ьздахъ съ правомъ сов'Ьщатвльнаго голоса, присут- 
CTBie же председателя и делопроизводителя обязательна, при чемъ имъ 
дается право голоса решающаго; е) по окончанш епархгалънаго съезда, 
комисия чрезъ консисторш иолучаетъ отъ него протоколы для подле- 
жащаго нсполнешя и документы къ нямъ и проводить въ жизнь епар- 
хш, 2) для заняты комисшв предоставить въ епарх1альномъ доме то 
номещеше, за которое епарх1альный заводъ платить 250 руб. и кото- 
раго не занимаетъ; 3) на канцелярсше расходы по деламъ комиссш и 
вознаграждеше служителя ассигновать нзъ прибылей свечного завода 
120 руб. въ годъ, съ обязательствомъ представлешя отчетности въ ра
сходовали означенной суммы следующему епарх1альному съезду; 4) по 
вопросу о вознаграждены членовъ комиссш, въ виду того, что кругъ 
деятельности членовъ означенной комиссш, а отсюда и степень ихъ 
трудовъ въ настоящее время не могутъ быть точно определены, съездъ 
духовенства постановилъ: определеше вознаграждешя членамъ комиссш 
предоставить следующему епарх1альному съезду. (Тверск. Ей. Вед. 
№ 19).

— Проектъ приходской организации. Съездъ, духовенства Литов
ской eaapxia, подвергнувъ всестороннему обсуждению вопросъ объ улуч
шены приходской жизни, составилъ правила деятельности приходскихъ 
общинъ епарх1и. По этимъ правиламъ, приходская община главною 
своею цЬлш имеетъ объединеше всехъ православныхъ, живущихъ въ 
пределахъ прихода, для взаимопомощи въ делахъ благотворетя, веры, 
благочесмя, а также просвещешя; посему кругъ деятельности приход
ской общины составляетъ приходская благотворительность, а также со- 
действ1е удовлетворешю релипозно-нравствениыхъ, просветительныхъ и 
хозяйственныхъ нуждъ прихода. Сообразно этой общей задаче, приход
ская община въ частности; 1) оказываетъ помощь беднымъ, нуждаю
щимся и безпомощнымъ; 2) заботится о благодепы церковныхъ службъ, 
т. е о благолепномъ пены, чтены и соблюдены порядка и благогове- 
шя при богослуженш; 3) принимаетъ меры къ широкому распростране- 
нш  грамотности и образовашя въ приходе, пршскиваетъ и рекоменду- 
еть учебному начальству добрыхъ учителей, устраиваетъ чтешя, беседы
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и т. п., содМствуетъ вразумленш и укреплешю нетвердыхъ въ право
славной вере или склоняемыхъ къ отпадешю отъ нея и нротивод'Ьйству- 
етъ различнымъ дурнымъ вл^яшямъ; 4) иринимаетъ возможно большее 
учасые въ постройке я ремонте церковвыхъ, причтовыхъ, училищныхъ 
зданш, приходскихъ приотовь, богадйленъ и т. п. зданш, въ ихъ со
держант въ порядка, открываетъ благотворительный учреждешя, упра- 
вляетъ ими; 5) руководителемъ всей жизни приходской общины долженъ 
быть настоятель приходской церкви. Но въ случай надобности, его по- 
мощникомъ. и заместителем'!, въ д^лЬ руководства приходскими собра
ниями по вопросамъ благотворительнымъ, просв'Ьтительнымъ и хозяй- 
ственнымъ, но не по вопросам!, в'Ьры и нравственности, можетъ быть 
кто-либо нзъ членовъ приходской общины, избранный для сего приход- 
екимъ собрашемъ; 6) въ приходскихъ собрашяхъ могутъ участвовать 
лица обоего пола граждански-совершеннолетшя съ правомъ голоса, а также 
мужчины не моложе 18 л4тъ и женщины не моложе 16 л^тъ, но безъ пра
ва голоса; 7) приходское собраше заботится о составлены списка чле
новъ приходской общины, о своовременномъ исполнены ею и объ исклю
чены изъ него лицг умершихъ или выбывших!, въ составь другихъ 
приходов!,. Списокъ этотъ составляется, но иоручешю прнходскаго со- 
бран!я, кемъ-либо изъ способныхъ къ сему прнхожанъ, нодъ наблюде- 
н!емъ прнходскаго духовенства. Списокъ долженъ содержать въ себе 
свВДЬшя о возрасте, составе семейства, служебномъ и имущественномъ 
положены, промысле или зашгаи каждаго члена приходской общины и 
о томъ участш. какое онъ и члены его семейства принимаютъ въ при
ходской жизни. Дальнейшее ведете этого списка, т. е. понолнен1е и 
исправлеше его составляетъ обязанность прнходскаго псаломщика нодъ 
наблюдешемъ священника; 8) приходское собрате устраивается, ко воз
можности, въ каждый воскресный день после обедни или въ другое 
удобное для сего время; 9) секретарь прнходскаго собрашя составляетъ 
и записываетъ въ „книгу постановлешй прнходскаго собрашя"' решешя 
собрашя, которыя подписываются председателемъ собрашя и не менее 
чемъ шестью членами, участвовашими въ решены вонросовъ. Книга 
постановлены предъявляется при ревизш церквей епарх. архиерею, 
местному благочинному, или лицу, его заменяющему; 10) всякш нужда
ющейся имеетъ право обратиться къ приходскому собрашю за помощ1ю. 
Единовременный денежный пособ1я могутъ выдаваться прих. собрашемъ, 
только какъ скорая помощь. Главная же помощь заключается въ томъ, 
чтобы поставить на ноги нуждающегося. Для выяснен1я размеровъ по
мощи нуждающемуся прих. собраше назначаетъ не менее трехъ членовъ: 
двухъ—по указанш обратившагося за помощпо н третьяго—по выбору
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собратя. Эти избранные члены докл&дываютъ нрих. собранш, какая по 
ихъ MffbHiio, необходима помощь; собрате, обсудивъ дело совместно съ 
докладчиками, д^лаетъ постанивлеше; 11) дальнейппя подробности въ 
устроенш церк.-ириходской жизни предоставляются свободному почину 
самихъ собран:й, согласно общимъ указашямъ и съ одобрен1я епарх1аль- 
ной власти. (Литовск. Еп. Б'Ьд., 1905, А» 4).

—  Пермстй епархлальнъш съкздъ духовенства единогласно постано- 
вилъ издать отъ имени съезда и разослать по всей епархш вогзвашя 
успокоительнаго характера, а также и листки по аграрному вопросу, 
употребивъ на это дело до 100 руб. Для составлешя и редактированш 
листковъ и воззваний образовать две комиссш: одну—для издашя лист- 
ковъ и брошюръ спещально по аграрному вопросу, а второй по пово
ду современнаго оевободительнаго движешя.

—  Въ жизни Егевской духовной академги въ нын'Ъшнемъ году
замечается давно уже небывалый подъемъ въ дгЬлй научныхъ занятш. 
Подъ руководствомъ н'Ькоторыхъ ирофессоровъ академш образовались 4 
кружка, изъ которыхъ каждый принялъ на себя разработку спещаль- 
ныхъ предметовъ, именно: историческш подъ руководствомъ проф. За-
витневича, литературный подъ руководствомъ проф Малинина, филосов- 
ский подъ руководствомъ проф. Кудрявцева и гомилетический подъ руко- 
водствочъ доцента о. Николая Гроссу. Члены всйхъ этихъ кружковъ 
должны представлять и защищать рефераты на избранный темы. Кроме 
того, члены гомилетическаго кружка будутъ произносить проповеди въ 
Братскомъ монастыре и другихъ церквахъ Шева и вести беседы въ на- 
родныхъ аудитор1яхъ. («Колоколъ»).

—  На Уфимскомъ еп. сътъздп обсуждался,. между прочимъ, фактъ 
неплатежа монастырями Уфимской епархш установленныхъ взносовъ на 
содержите духовно-учебныхъ заведенШ. Постановили: выразить 1) уди- 
влеше и недоучете по поводу поБально-забастовочнаго отношешя мона
шествующей братш Уфимской enapxin къ столь великому делу, какъ 
поддержите духовно-учебныхъ заведенш, поставляющихъ народу про- 
свещенныхъ пастырей и иросвещенныхъ труженицъ на ниве народнаго 
образовашя—учительницъ церковно-приходскихъ школъ, и 2) почтитель
нейше просить мйстн. Преосвященнаго сделать стоящимъ во главе мона
стырей архипастырское внушеше о томъ, насколько неблаговидна н не
извинительна монашеская кастовая замкнутость особенно въ нынешнее 
время,—когда o n  всйхъ служителей церкви требуется усиленная, друж
ная религюзно-просвЬтителъная работа. Резолющя Преосвященнаго утвер
дила это постановдете. Постановлен1е съезда сообщить настоятелямъ и на- 
стоятельницамъ монастырей, отказавшихся отъ установленныхъ взносовъ. 
Въ виду исключительно неблагопр1ятныхъ условш, въ как!я поставлены въ
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настоящее время церкви и духовенство, просить арх. Гавршла—благо- 
чпннаго монастырей и другихъ пе уклоняться отъ у частя въ обгце-цер- 
ковномъ д’ЬлЬ, въ которомъ духовенство несетъ наибольшую тяготу, какъ 
лично, такъ и имущественно. Разъяснить монастырями, что отказъ отъ 
-установленныхъ взносовъ противоречить и иноческимъ обТтамъ послу- 
шашя и нестяжательности и, сверхъ того, есть нарушешо зав'йтовъ иреж- 
нихъ настоятелей и настоятельницъ, при которыхъ взносы установлены; 
внушить имъ, дабы, последуя апостольскому увйщашю, не забывали об- 
щвшя и благотворения, да будутъ взносы ихъ доброхотными жертвами 
труждающиися пресвитерамъ, и посл'Ьдше не останутся неблагодарны 
имъ за ихъ жертвы,—а что важнее н спасительное—таковыми жертвами 
благоугождается Богъ.—Эконому apxiep. дома предписать дОлать уста
новленный взносъ. (У. Е. В.].

— На цермскомъ епархгальномъ съюздгб, бывшемъ въ январе 
месяце сего года, заслушать докладъ комиссш по вопросу о достижешя 
однообра:ня вт, отправлеши церковных'!, богослужешй и требъ. Въ своемъ 
докладе комишя находить въ настоящее время совершенно невозмож- 
нымъ издавать тиникоиъ въ сокращенномъ виде, какъ того желали бы 
некоторые изъ представителей enapxia-льнаго духовенства, такъ какъ съ 
введешемъ новаго типикона яроизойдотъ большое разнообраз1е при со- 
вершенш церковных!, богослужешй и требъ; въ нОкоторыхъ церквахъ 
пришлось бы оставить то, что совершалось прежде, а въ другихъ, на- 
оборотъ, вводить то, чего, раньше не практиковалось. Введете . новаго 
церковнаго устава нежелательно, кроме того, по соображешямъ чисто 
MiiccioHepcKHMb, а именно: подобное нововведение дастъ раскольникамъ 
новый поводъ для укоризны православ1я въ своеволш. Комиссия вырази
ла лишь ложелаше, чтобы новый членъ въ причте не держался й х ъ  
обычаевъ, къ коимъ онъ привыкъ въ м'ЬсгЬ своего прежняго служешя, 
а неуклонно следовали бы теми обычаямъ и порядками, при отправле
ны сказанныхъ богослужешй и требоисиравлешяхъ, каше (порядки) при- ' 
няты въ этомъ приходе. Въ городахъ же и большихъ селахъ и заво- 
дахъ, где существуетъ нисколько храмовъ, сл’Ьдуетъ пригласить духо
венство къ единообразно въ отправлены богослужешй. Такъ какъ теперь 
вей церковныя чинопослТдовангя утратили свою первоначальную норму 
и совершаются по большей части не но типикону, то комишя выразила 
пожелаше— поручить сведущему лицу составить брошюру, заключающую 
въ себе изложеше всЬхъ существовавшихъ въ разное время обрядовъ и 
чинопоследованш; каковую брошюру издать на средства братства св. 
Стефана и разослать по вс'Ьмъ. церквами епархш.— Съ'Ьздъ согласился 
съ мн'Ьшемъ комиссш, причемъ составлеше брошюры поручили священ. 
Павлину Пономареву и npoToiepeio Логиновскому, съ правомъ пригла-
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сйть къ участш въ составленш брошюры преподавателей семинарш по 
расколу и литургике, и съ оплатой этого труда особымъ вознагражде- 
шемъ изъ средствъ братства св. Стефана. (Влад. Еп. В'Ьд.).

— Профессор. Петербургской академш архгьмадргьтъ М ихаилъ, 
объявившш публично въ напечатанномъ письме себя принадлежащимъ 
къ противоправительственной крайней девой парии, уволенъ Св. Сино- 
домъ отъ занимаемой имъ должности профессора и назначенъ въ число 
братш Задонскаго монастыря Воронежской губ.

—  Орловскими епархгальнымъ начальством,ъ выработаны сле
дующая положешя о такъ называемыхъ запасныхъ священникахъ: 1) 
Въ каждомъ благочинническомъ округе состоитъ одинъ такь наз. «запа
сной свшценникъ», назначаемый на таковую должность изъ д1аконовъ, 
достойныхъ того по своей службе и поведение и выслуживпшхъ право 
на пенено. 2) Какъ заштатный, запасной священникъ приписывается но 
документамъ къ какой либо церкви своего округа, по своему выбору. 3) 
Служба запасного, священника есть служба частная, не штатная, и по
тому не соединенная съ правомъ на священническую пению. 4) Запа
сной священникъ состоитъ въ ближайшемъ завгЬдыванш мйстнаго бла- 
гочиннаго. 5) Проживать запасной священникъ долженъ въ предйлахъ 
своего благочинническаго округа, при чемъ местожительство его всегда 
должно быть известно благочиннаму и причтамъ. 6) Обязанность запа
сного священника состоитъ въ сл'Ьдугощемъ: служить въ томъ приходе, 
где священническое место почему либо (смерть, перемещеше) вакантно. 
7) Въ вознаграждеше запасной священникъ получаетъ: а) 100 рублей 
въ годъ отъ церквей округа; б) половину вейхъ доходовъ, кроме казен- 
наго, где оно есть, ясалованья отъ празднаго священническаю места; в) 
безплатную отъ заинтересованной приходской общины подводу и без- 
платное отъ нея пометите. («Орл. Еп. Вед.», № 48).

—  Въ Тамбовской духовной семинарш, по примеру прошедшаго 
• года, съ Олагословешя Преосвященнаго, изъ учиниковъ V и Y I клас-

совъ образовался небольшой кружокъ проповедниковъ (16 человекъ), 
подъ руководствомъ о. ректора и преподавателя А. А. Нечаева. Обнця 
собрашя дружины бываютъ раза 2— 3 въ неделю. На нихъ прочиты
ваются литурийныя зачала изъ Апостола и Евангелгя, указывается смыслъ 
и нравственная идея праздника и, соответственно съ атимъ, ведется бе
седа о темахъ для проповеди. ЗатЬмъ съ каведры произносятся очеред- 
ныя проповеди, по возможности, на память; при этомъ много труда 
кладется на выработку дикцш и вообще на всю внешнюю проповедни
ческую сторону. Слушатели сами иоправляютъ своего товарища—пропо
ведника; они же ходятъ съ нимъ и въ храмъ для дружеской «критики» 
его произношешя, для наблюдешя надъ впечатлещями слушателей и
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вообще для собственнаго опыта. Все подмеченное—въ похвалу или по- 
рицаше проповеднику—тутъ же и сообщается ими къ общему назида- 
нйо. (Тамб. Еп. Вед., № 47).

—  Бят ст й епарх1альный съгьзъ, разсмотревши вопросъ объ урегу
лировании крсстныхъ ходовъ, совершаемыхъ но епархы изъ монастырей 
соборовъ и церквей, постановщик «Признавая крестные ходы въ прин
ципе веема полезными, какъ соединенные съ известными историческими 
воспоминашямн и пнтаюпце религюзное чувство населешя, нашли необ- 
ходимымъ ходатайствовать о следующихъ немедленныхъ изменешяхъ въ 
обстановке и порядке ходовъ: 1) отменять все крестные ходы, не ут
вержденные Св. Синодомъ; 2) запретить массовое нищенство, сопровож
дающее всегда крестные ходы, въ последнее время представляющее со
бою общественные подонки и своимъ неблагоповедешемъ оскорбляющее 
добрыя чувства молящихся; 3) совершать крестные ходы благоговейно, 
безъ оскорбительной торопливости, во чтобы бы то ни стало, ежегодно 
обойти все местности enapxin, указанный въ маршруте; 4) урегулиро
вать доходность съ крестпыхъ ходовъ съ предоставлешемъ права мест- 
нымъ храмамъ производить во время нребывашя св. иконъ въ свою 
пользу торговлю свечами и передачей половины дохода отъ модебновъи 
панихидъ на нужды местной церкви и клира; 5) просить о прекраще
ны после совета съ приходомъ, ярмарочной торговли въ дни прихода 
св. иконъ въ местные храмы, за исключешемъ продажи однихъ только 
необходнмыхъ для богомольцевъ пищевыхъ продуктовъ, а особенно про
сить о запрещены въ эти дни торговли виномъ; 6) предоставить устрой
ство релпгюзныхъ процессы после встречи св. иконъ по приходу въ 
распоряжеше местнаго причта съ обязательствомъ для последняго при 
яимать вместе съ причтомъ прибывшимъ учащие въ служены молебновъ 
и панихидъ; 7) освободить крестьянское населеше отъ обязательной по
винности безплатной поставки лошадей для лицъ, сопровождающихъ 
иконы, за исключеш.емъ тЬхъ местностей, въ которыхъ составлены на 
этотъ предметъ общественные приговоры; 8) выразить желаше, чтобы 
въ крестныхъ ходахъ не участвовали монахини въ качестве сборщицъ 
на монастыри; 9) обратиться къ населенно съ просьбой принять на себя 
набюдеше за общимъ |порядкомъ релипозныхъ процессы; 10) просить 
местное духовенство обратиться къ населенш съ выяснешемъ, въ ка- 
кихъ формахъ должно проявляться религюзное чувство во время прихо
да чтимыхъ и чудотворныхъ иконъ. (Вят. Еп. вед.).

—  Шстановлете Вятскаго еп. начальства о выборныхъ благочин- 
ныхъ  По поводу постановления, бывшаго въ истекшемъ году епар. 
съезда духовенства о введены въ епархы выборнаго начала по отно-



шенш къ благочиннычъ, еписв. Филаретомъ возбуждено предъ Св Си- 
нодомъ ходатайство о разрешены ныне же ввести и въ Вятской епар- 
хы въ виде опыта выборное начало при назначены на должности бла- 
гочинныхъ съ предо став лешемъ духовенству права выборы эти произво
дить закрытою баллатировкою на своихъ благочин. собрашяхъ и пред
ставлять епископу трехъ кандидатовъ для избрашя изъ нихъ более до- 
стойнаго на должность благочинна™, но съ тймъ, чтобы это выборное 
начало применялось только при назначены вновь благочинныхъ, за 
смертно или увольнешемъ состоящихъ ныне въ сихъ должностяхъ, а на
стоящее благочинные оставались бы на прежнемъ основаны; до получе- 
н1я же отъ Св. Синода ответа на это ходатайство епарх. начальствомъ 
при назначеши на должности благочинныхъ решено предоставлять ду
ховенству на окружныхъ благочинническихъ съездахъ избирать закры
тою баллотировкою трехъ кандидатовъ на должность благочиннаго, 
коимъ одинъ изъ нихъ и будетъ назначаться на должнг.сть благочинни- 
го, по предварительном!, сужденш въ консисторы о достоинствахъ пред- 
ставляемыхъ кандидатовъ.

— Вазъяснеше Вятсп. дух. mueucmopiu о неосрфищальномъ от- 
дгьлгъ Еперхгальныхъ Ведомостей. Консистория не можетъ не выска
зать Редакцш Епарх. Ведомостей своихъ пожеланий, направленныхъ къ 
тому, чтобы подписка на этоть органъ, будучи обязательной, въ тоже 
время была и добровольной. Пусть Редакщя уверитъ доховенство, что- 
Вятская еп. власть никого не покараетъ за правдиво, честно высказан
ное кймъ бы то ни было слово или убеждеше и что законъ о редак- 
щонной тайне безусловно обязателенъ и свято соблюдается Епарх. Ве
домостями. Пусть вь Епарх. Ведомостяхъ печатаются статьи по воиро- 
самъ, волнующимъ духовенство и несоответствующая взглядами Редакщи 
или епархгальной власти, пусть не замалчиваются и факты изъ местной, 
а равно и иноепархгальаой жизни. Словомъ, пусть Епарх1альныя Ведо
мости имеютъ все положительный качества свободна™, честнаго, внй- 
партшнаго органа.

Содержите нейФФИц!альнаго отдела Трудъ, бедность и богат
ство по учеяш христианства. Предъ гробницей блажен. Симона юроди
ва™, Юрьевецкаго чудотворца. Къ характеристике русскаго сощализма. 
Необязательные и безвозмездные труды духовенства, какъ ycxoBie для 
прЬбретешя авторитета среди .простого народа. Откликъ псаломщика. 
Въ защиту штатныхъ д1аконовъ. Заметка о хожденш со крестомъ. За 
простое общецерковное Hirne. По еиарх1ямъ.

Редакторъ Преподаватель семинарги Василт  Строевъ.

Дозволено цензурою. Кострома Типо-литографтя Е. В. Фалькъ.
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Полнаго собран!я творенш преп. Оеодора Стрита,
издаваемые при С.-Петербургской духовной академш.

Еженедельный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВЬСТНИКЪ“ вступаетъ 
въ 1907 году въ тридцать третж годъ изданш. Программа издашя 
остается прежняя. Въ нее входятъ: 1) Передовыя статьи, посвященпыя 
разр'Ьшенпо выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ церковной и церковно- 
общественной жизни. 2) Статьи и сообщежя церковно-общественнаго 
характера, въ которыхъ обсуждаются различный церковныя и общест
венный явлешя текущей русской п иностранной жизни. 3) Въ отд'кгЬ 
„Мнежя и отзывы“ приводятся и подвергаются оцЬнкй наиболее инте
ресный суждешя св'Ьтскоп и духовной печати по вопросамъ, соотавляю- 
щимъ злобу дня. 4) По настойчивому желанно поднисчпковъ, „Церков
ный В'Ьстникъ" давно уже даетъ на свонхъ страницахъ мйсто пхл. воп
росамъ изъ области церковно-приходской практики, поручая состав- 
лешя отв'йтовъ на эти вопросы вполне комнетентнымъ лицамъ. 5) Кор- 
респоденцш изъ enapxiii и изъ-за границы. 6) Библ1ограФическ1я за
метки о новыхъ внигахъ 7) Постановлена и распоряжешя правитель
ства. 8) Летопись церковной и общественной жизни въ Росс!и. 9) 
Летопись церковной и общественной жизии за границей. 10) Изве- 
c-Tifl и заметки. 11) Объявлежя.

II „ХРИСТИАНСКОЕ VIT E H IE “ .
Ежемесячный журналъ ,ДРИСТ1АНСК0Е Ч£ЕШЕ“, стар'ЬпшШ изъ всЬхъ русскихъ 

духовныхъ ж ур на л о в*, вступая въ 1 907  году въ b o c o m i ,десять седьмой годъ издашя, но преж 
нему будетъ давать: 1 ) статьи б о го с л е в е т ,  философск1я, и сто р иче ски  и по другииъ  акадоми- 
чсскимъ продметамъ; 2 ) критичссш е отзывы о новы хъ, бо.гЬс. крупны хъ  цроиаведминхъ бого
словско-философской и исторнческой литературы, русской и иностранной, а та кж е — обзор1). рус
ских !. духовныхъ (и  отчасти свЪ тскихъ) ж урнал ом .: 3 ) годичный отчотъ о состоянш  С .-Неторб. 
д. Акадеи1и и журналы ообрашй ея Совета за токуирй учебный годъ: 4 ) въ 1907 г. въ ж у р 
нале будуть печататься Лекцш j  npof. В. В. Болотова по древней церковной исторш. 
Выходя въ количеств!. 1 2 -тн  кн и ж е к !,, каждая отъ 10 до 12 меч. листовъ « Х р и п ча н ско с  Чте- 
шс» даотъ въ годъ до 1 3 2  печ. листом , состапляю щ ихъ два тона  (но  двЬ части въ каждоиъ) 
научно-богословскихъ статей и очерком , н одинъ томъ журналов1), академничоскаго C o n tra . За- 
кончивъ  въ 1906 г. изданъ «Полнаго собранш творош й ев. I .  Златоуста», родакцчя въ 1 9 0 7  
г . приступает), къ  издан1ю.

Полнаго собранш творешй преподобнаго Веодора Стрита
въ русскомъ перевод^ на следу ищи хъ основашяхъ:

1 )  Въ это со б р а те  входятъ B e t  дпшоднпя до насъ и  содержаицяся въ нов'Ьнпшхъ крити- 
ческихъ издаш яхъ твореш я он. отца Церкви (съ  чбозначешемъ страниц1), подлинника).



2 )  Bee издаше предполагается въ двухъ б ол ьш их! томахъ: каждый отъ 5 0  до 6 0  печат
н ы х !  и с т о в ъ  (о к . 8 0 0 — 1 0 0 0  страницъ убористаго, но четкаго шрифта, одинаковаго со шриф
т о м ! «Златоуста»). Въ 1 9 0 7  г . будетъ  и зд ан ъ  I  т .

3 ) ЦЬна его въ отдельной продаж’Ь три (3 )  рубля.
4 ) Но чтобы облегчить лрыбрЬгеш е этого цйинаго  издаш я, роданщя духовно-академиче-

скихъ  ж ур н а л о в !, разсяатривая его какъ  особое прилегаете  къ  последним !, находитъ возм ож 
н ы м ! предоставить своимъ подписчикам ! слЪдуюпДя льготны й услов1я: а ) подписчики  на  оба
журнала получать томъ, издаваемый въ текущемъ подписном ! году, вмъсто трехъ руб., за 
одинъ руб. (8 р . -+-1 р. 9 р  )  11 подписчики на одинъ ж урналъ — за 1 руб. 50 ко п . 
( 5  р .  4 - 1  р . 5 0  К .  =  6  р .  5 0  К . ) ,  считая вь  томъ и пересы лку.

При чавихъ л ь го тн ы х ! условчяхъ, всЬ подписчики «Церковиаго В ’Ьстника> и «Х ристиан- 
скаго  Чтегия» нолучаютъ возможность, при иазиачитольномъ сравнительно расход!» пршбрЬсть 
полное собрате творетй одного изъ знамеинтыхъ отцовъ Ц еркви и вы даю щ ихся истори
ч е с ки х ! деятелей.

Въ 1907 г. будетъ изданъ первый томъ. Въ него войдутъ: свЬ- 
дешя о жизни и творен1яхъ преп. веодара Студита, древнее жи- 
rie его въ двухъ редакщяхъ, догматино-полемичесшя сочинешя 
противъ иконоборцевъ, Малое оглашеше и Большое оглашеше. Къ
тому приложено будетъ древнее изображеше преподобнаго.

Тй изъ гг. подписчиковъ, которые при подписей или въ течете 
1907 г. пожелали бы получить двенадцать томовъ полнаго собрашя 
творен!й св. !оанна Златоуста вей вмйстй или порознь, уплачиваюсь 
за каждый томъ по два рубля (вмйсто трехъ), въ переплетй по два - 
руб. 50 коп. съ пересылкой.

Лрштчате. По этой льготной цйнй "каждый подписчик!» имйетъ 
право получить только по одному экземпляру двенадцати томовъ.

У СЛ 8В1Я ПОДПИСКИ ИА 1 9 0 7  Г О Д Ъ .
Въ PocciM:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложешемъ 1-го тома 
Творешй преп. веодора Студита— 9 (девять) руб., въ изящномъ 
переплете— 9 руб. 50 коп.

б) отдельно за „Церковный Вйстникъ“ 5 (пять) руб., съ прило- 
жетемъ 1-го тома Творешй преп. беодора Студита— 6 руб. 50 коп. 
въ изящномъ переплете— 7 руб. (на полугодге 3 руб., съ приложе
шемъ 1-го тома Творешй преп. веодора Студита—5 руб., въ перепле
тй—5 руб. 50 кои.), за «Христанское Нтеше» 5 руб., съ приложешемъ
1-го тома Творешй преп. веодора Студита—6 руб. 50 коп., въ изя
щномъ переплете— 7 руб.

Лногородте подписчики нацпиоываготъ свои требования такъ:
ВЪ РЕДАКЩЮ „Ш ОВНАГО В 1С ТН Ш “  и „ Ш С Т Ш Ш Г О  ЧТЕН1Я“  
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГ*-

Допускается подписка на журналы въ кредите и съ разероч- 
кою платежа подписныхъ денегъ, — по усмотрЪшю самихъ под- 
писчиковъ; но выписка въ кредите томовъ „ТворенШ Св. 1оанна 
Златоуста41 не допускается.

Редакторе ,,Церк. В'Ьстника“ проф. Д. Миртовъ.
Редакторе ,,Христ. Чтен1я “  проф. Л. Смирнове.
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еждневная политическая, экономическая, общественная-и 
литературная газета. ВЫХОДИТЬ въ С.-ПЕТЕРБУРГЬ съ
19-го ноября 1906 года. Главная политическая задача 
СЛОВА--создате конститущопнаго центра.

Н А Ш А  П Р О Г Р А М М А :
У краплете русской нацтнальной идеи въ связи съ идеей 

обще-славянской, при равноиравш народностей, населяшшихъ 
Pocciio. Целость и нераздельность PocciH. Развитие русской го
сударственности на началахъ прогрессивной конституционной 
монархш. Свобода церкви и полная веротерпимость. Полное 
paBHonpaBie крестьянъ, Развгте мелкаго землевлад'Ьшя на праве 
личной собственности и создате интенсавяаго хуторского хозяй
ства. Широкое, въ центре и на окраинахъ, местное самоуирав- 
лешя. Всесословная мелкая еденица—какъ основа земсваго са
моуправления Всемерная забота государства о производительныхъ, 
тесно связанныхъ между собой, силахъ страны—земледйлш и 
промышленности. Развитие промышленности и торговли на нача
лахъ самодеятельности, широкой инищатлвы, иодъема произво
дительности народнаго труда и классовой организации пре
дставителей труда и капитала. Изыскаше путей къ примирению 
труда и капитала. Государственная регулировка ихъ взантмыхъ 
отношений Всеобщее образоваше на началахъ широкаго обще- 
ственнаго почина и съ устранешемъ особыхъ иравъ и привиле
гии но образованию. Свобода слова, печати, смозовъ и собраний 
при твердой власти,. основанной на общественномъ довйрш. 
Борьба съ насишемъ справа и слева, развитие широкаго народ
наго творчества. Mnpo.wo6ie п сдержанность внешней политики 
при твердой и исполненной достоинства охране нащональныхъ 
интересовъ. Реформа армии и флота. Создание надежой военной 
силы для охраны неприкосновенности Россш, обезпечешя ея ми
рной политики и защиты экономнчеекихъ интересовъ страны. 
Олужеше кащональвымъ началамъ въ литературе и искусстве во 
всЬхъ его областяхъ при нолномъ вииманш ко всякимъ новымъ 
художествеянымъ течешяыъ.

Редакторъ-издатель М. М. ЭЕДОРОВЪ.
Услсв1я подписки съ доставкой и пересылкой на 1907 годъ.

На 12 м'1>с.— 12 р., на 6 м 'Ьс.--6 р. 50 к., на 3 згЬс. — 3 р. 50 к ., на 1 м'Ьс.—  
1 р. 25 к. За границу: 12 иКс. 20 р., 6 м1гс. — 11 р., 3 мЪс.- 6 р., 1 м'Ъо. 2 р. 50 в. 
Допускается рассрочка годовьшъ подписчикам-!. въ контор* гавоты: при подпвекй — 4 р., 
къ 1 апреля— 4 р. в  къ 1 августа — 4 р Для учащейся молодежи и для волостиыхъ 
иравлегпн допускается скидка въ 2 5 %  съ подписной цТ.ны. ОтдЪлвиыя MIN: но 5 
коп. Иором’Ьпа адреса 45 коп. Иодпика принимается въ Главной поитор'Ь газеты 

«СЛОВО», въ С.-ИетроургЬ, Невски! 92, (Тодсфонъ 233— 57).
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Е Ж Е Д Н Е В Н А Я  Г А З Е Т А

0  g  r j l  f g «

Подъ рддакщей Б+ В* Комарова.
• 31 декабря 1906 года оканчивается первое двадцатипятилете 

издаше газеты « С В Ъ Т Ъ » !
Программа газеты известна в незыблема:
„П равослав!е“! „Н ародность11! и ,,С ам одер ж ав!е“ при са- 

м ом ъ ш и р оком ъ , б езсо сл о в н о м ъ  самоуправлении п р и ходовъ , 
о б щ и н ъ , городов-ъ и уЬ здов ъ !

Все на основе неделимости я единства Poccin! Свободная жизнь 
для русскаго народа, при полномъ дов'Ьрп! власти— внизу. Сильная вла
сть наверху,— полная народныхъ в’Ьровашй и предана!, власть чуждая 
н'Ьметчин'Ь и иноземщине. Отеческая по своему существу близкая и род
ная ему!

Наступающей 1907 годъ застаетъ русыми народъ и русское госу
дарство въ тяжкомъ положена! Всюду идетъ борьба! Всюду разузданность! 
Всюду льется кровь! Русскими угрожають и враги народности и враги 
самодержавия, и враги православш! Государствинная власть перестала ви 
деть въ себе обликъ русскаго народа и усвоила космополитическую точку 
зрешя всеобщаго равенства, будетъ ли это русски!, фнняъ, еврей, армя- 
нинъ, поляки или чувашь! йсторичеш я нрава русскаго народа какъ бы 
прекратились Въ вёроисноведномъ смысле лравослав1е перестало быть 
первенствующею церковью. Нами, православными придется теперь долго 
устраиваться и много работать, для постановки нашей церкви на должную 
высоту! Не менее важно разрешеше вопросов* поземельныхъ. Русская 
земля вся, въ ея ц'Ьломъ, должна быть достояшемъ русскаго народа Не 
десятокъ, а сотни миллюновъ десятинъ черноземной земли ожидаютъ при
бытия русскихъ. Организащя нереселеши должна считатся одною изъ ва- 
жнейшихъ государственныхъ задачи! Въ 1907 г. ,,СВГВТЪ“ займется съ 
большими рвешемъ къ разъясненио этого вопроса.

„СВЗД'Ъ11 обратить особое внимаше на развито жизни православ- 
ныхъ приходовъ, где кроется настоящая самоуправляющаяся мелкая зем
ская единица, основа всему государственному порядку, где заключается 
истинно связующее начало всего народа русскаго безъ всякихъ сослов- 
ныхъ подразделении

Не менёе вниматя ^СВЪТЪ11 уделить въ 1907 г. Государственной 
Думе, будучи уверенъ, что составь ея будетъ достоинъ Росши.

Подписная ц4на на «СвЬтъ» оъ пересылкою и доставкою:
Н А  ГОДЪ

Съ 1 января по 
31 декабря 4 Н А  П О Л ГО Д А  f )

I I  Съ 1 января или Е

§ ' *  1 НОЛЯ

Н А  3 МЪС. ВЦ Съ 1 янв 1 аир., В  

f ' *  1 iio.ia или 1 окт. Р
Г г . подписчики, которые будутъ подиисывптся на газету «СВ'ВТЪ» и «С Б О Р П И КЪ  

Р О М  \ НОВЪ » и посылать деньги въ однопъ конверт?}, благоволятъ всыылать:
Н А  ГОДЪ
Съ 1 я ни. 

по 31 дек. Газета В
Н А  П О Л ГО Д А

Съ 1 января J S  

1 4  или 1 пола Газета ц А .

Н А  3 М Ъ С .
Съ 1 янв., 1 аир.,

I I  1 ПОЛЯ ИЛИ 1 o n .  Е D .
и 1 2  вппгъ и 0 а пип. |1 ’  Газ. я 3 книги I

ромпновъ. ролановъ. ролановъ.

Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, реданщя „СВЪТЪ11 Невсшй 136.
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„СТРАННИКЪ*.
(48 годъ издатя)

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНШМЪ

Общедоступной Богословской Библттеки и прибавлешя къ ней 
Духовный журналъ ,,СТРАННИКЪ“ вступаетъ въ 48-й годъ своего су
ществования. Главною особенное™ ,,Странника“, въ течете всего почти 
полувйковаго его существовашя было то, что онъ всегда внимательно 
слйдилъ за всЬми движешями въ области церковно-религюзной и вообще 
духовной жизни какъ во всемъ хриспанскомъ M ip i, такъ особенно въ 
нашемъ отечеств!;. За минувнпя девять лйтъ подписчики „Странника-4 
получили уже въ качеств!; безплатныхъ приложены восемнадцать томовъ 
капитальныхъ произведены, именно:

1) Четырехтомный трудъ „Православное СобесЬдовательное 
Богослов1е.“ придворн. нрот. I. В. Толмачева; 2) Двухтомный трудъ 
,,Истор1я Христианской Церкви въ XIX вЪкЪ“ (съ иллюстращямй); 
3) Два тома извйстнаго сочинения англы скаго богослова Фанрара; 
„Жизнь и труды сев. отцово и учителей Церкви въ перевод!; А. П - 
Лопухина, 2-е изд. съ иллюстрацг-ями; 4) Семь томовъ большого знцикл. 
словаря подъ заглав!емт: „Православная Богословская ЭнциклопсЫя“ 
съ иллюстращями и картами); 5) Три тома .,Толковой Б иблий ' съ 
иллюстращями содержание въ себй Пятокшыае Моисея и всЬ Историче- 
сюя книги. Въ наступающемъ 1907 году будутъ даны: 1. ,,Православная 
Богословская Эпциклопедгя’'1. 8-й томъ на буквы К. и Л. Ученое руко
водство въ изданы Энциклоцедш принято давнимъ сотрудникомъ ея— 
ординарнымъ профессором'!, с.-петерб. д. академик докторомъ богословия 
Н. Н. ГЛ У ВО КО В! ’ КИМЪ II. Толковая Библгя , или Комментарий на 
вей книги Св. Писашя Ветхаго и Новаго Завйта. Томъ 4-й въ который 
войдутъ учптельныя книги. В. Завйта, въ томъ числй вся Псалтырь

Кромй того, редакщя, по примеру прошлым, лйтъ, дастъ особое 
безплатное приложение изъ cepin.

Христианство, наука и HeBtpie НА ЗАР'Ь XX ВТК А. Въ пред
шествующие пять лйтъ подписчики получили- 1) критическое изложена 
иГ.разборъ извйстныхъ лекщй передового выразителя немецкой богосл. 
науки проф. Адольфа Гарнака о , ,Сущности Христианства'-, 2) апо
логетически! трактатъ подъ заглатпемъ „Воскресетс Христово, какъ вели
чайшее и достовйрнййпич) изъ чудесъ-4, 3) трактата подъ заглавтемъ 
, ,Библгя и- Вавилон-о‘-— вт> ответь на самый животрепещущи-! воиросъ 
настоящаго времени, возбужденный лекциями профессора Делича, 4] 
Фридрихъ Ницш е— трактатъ. въ которомъ подвергнуть критик!; зтотъ 
новый ,,кумиръ“ такъ называемой нашей ,,пнтеллигенцы“ и 5) Мате
рия и духъ-—трактатъ. который представляетъ собою попытку объединить 
и общедоступно изложить данный наукъ о матеры и дух!; для научнаго 
обосновашя xpHCTiaHCKaro взглада на мгръ и человека.

Въ будущемъ 1907 году подписчики получать трактата,:
III . Христганство гр. Л . Н. Толстого и хриетшжтво Евангел’гя. 
Предлагаемый трактатъ поможетъ читающей публика ор1ентироваться въ 
релипозныхъ, воззрйшяхъ гр. Толстого п выГсгЬ съ т!шъ лучше понять 
и оцйнить подленное ученее Евангел1я.

Ц пна  на журналъ „Страшикъ“ съ приложешемъ Общедоступной 
Богословской библшпеки“ и дополнешя къ ней прежняя— 8 (восемь) 
рублей съ пересылкой и доставкой.



Отдельно ц1ша „Общед. Богосл. Библштеки*1 2 р. 50 к. за томъ 
безъ иерее., и 3 р. съ Перес.

И римкчаш я. а) Новые подписчики на журналъ (т. е. впервые 
подписывющ1еся на неге съ 1898 г.), желающее получить есть первые 
уже вышеднпе восемнадцать выпусковъ „Общедоступной Богословской 
Библштеки11, платятъ по 1 рублю за каждый выиускъ (съ пересылкой), 
а при выписк'Ь на выборъ—по 1 р. 50 к. съ перес.

б) Подписчики, получившее доселй „Общед. Бог. Библштеку,, безъ 
переплета, но желаюшде имйть ее въ переплешъ, могутъ получить гото
вый крышки по 50 к. за экз.

в) Въ виду связанныхъ съ издашемъ приложений весьма большихъ 
расходовъ, редакщя вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ количес
тв^ экземпляровъ, и поэтому подписчики на льготныхъ услов1яхъ могутъ 
получать только по 1 экз. За второй и сл£д. экземпляры подписчики 
платятъ номинальную цйну—по 2 р. 50 коп. за экз. безъ перес. и З р .  
съ перес., въ англшекомъ переплет^ 3 р. 50 к., съ перес.

Адресоваться: Въ редакцию духовнаго журнала

, ,  С Т Р А Н Н Е Е  Ъ“.
С-Петербургъ. Невскт проспектъ, д. 182.

Городсше СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору редакции, 
„Странникъ“ : Невскт просп., д. 182

За Редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. А. Артемьева.
урожд. Лопухина.

3— 3.

Открыта подписка на 1907 г. 

на политическую, экономическую и общественную газету

„ С Т Р А Н  А “
Подъ редакщей: Максима Ковалевскаго, проф. И. И. Иваню- 

кова и проф. А. Г. Гусакова.
Д П И С Н А Я  Ц В Н А : Съ доставкою  и  пересы лкою  въ Спб. и  Р сс с ш :

12  и. 11 и. 10 и. 9  si. 8  м. 7  м. 6 и. 5 и. 4 м. 9 м. 2 м. 1 м .
В ъ  Р о с с ш  . 12  р . 11 р . 10  р . 9 р . 8  р . 7 р . 6 р . 5  р . 4  р . 3 р- 2 р. 20  к . 1 р . 10  к .  
З а  гр а н и ц у . 2 4  ,, 22  „  2 0  , ,  1 8  ,, 16  „  1 4  „  12 „  1 0  „ 8  „  6 „  4  „  —  2 „  —  „  

Д ля у ч а щ и х с я  въ высш. у ч е б н  завед . оельокихъ  ов ящ енниковъ , фельдшеровъ, 
у ч и т е л е й  и  у ч к те л ь н и ц ъ : на годъ— 8 р., 10 n i c . — l  р., 0  м ^с.— 4 р., 4 мйс.— 3 р. 
3 м1;с.— -2 р. 2ft к . ,  2  мЬс.— 1 р. 5 0  к ., и 1 м'Ьс.— SO к.

Главная контора газеты: C.-Петербургъ, Невскт, 65.
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журналъ съ иллю
страциями ОТДЫХЪ ХРИСТИАНИНА.
«Отдыхъ Христ]'анина> издается' въ будущемъ 1907 году по той 

Же программ^, какъ и ран1;е. Въ основу свией раб' ты редакция кладетъ 
заботу о тоиъ, чтобы давать своимъ нодиисчикамъ матер!алъ для чтения 
не только разносторонни!, живой и интересный, но и проникнутый хри- 
CTiaHCKoii идеей, назидательный,—однако не въ смысл’Ь скучной назида
тельности нЬмецкихъ моралистовъ. Своей цЬли она достигаетъ изящной 
формой разскача, исторической повЬсти, легенды и если въ формЬ бесе
ды, нропов’Ьди, рззиыщлетя, то бесЬды живой, обоснованной на болйе 
интересныхъ «фактах»» текущей жизни и литературы.

Въ качеств!; безилатнаго приложен!я будете дано РОСКОШНОЕ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ издаше.

I. Христосъ въ изящной л и тератур^ , м ш и ,  живописи в ск у л ь п т у р !
Въ 2-хъ томахъ. Снимки съ лучшихъ картинъ.

Съ наступающаго года въ «ОгдыхЬ Христианина» открытъ будетъ 
особый отд'Ьлъ «О КНЙГАХЪ»- Зд'Ьсь будутъ даваться кратче отзывы о 
всЬхъ интересныхъ новостахъ современнаго литературнаго рынка.

Подписная ц!;на на «ОТДЫХЪ ХРИСТИАНИНА» остается преж
няя; 3 руб., съ_доставк. и пересылк.; съ «ИЗВЪСТШМИ по С.-ПЕ
ТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХ1И» 5 руб., за границу— 7 руб., безъ «ИЗ
ВЕСТИЮ— 5 руб.

Выписывать: Оно.. Обводный каналъ, J4? 11 в. Контора 
Алекоандро Невскаго Общества трезвости,

Редакторъ Священникъ Петръ Миртовъ.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕЛИГЮЗНО-НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ Ш Ш С Т Ь .
5-й годъ издан1я. '.Въ годъ будетъ дано 52 выпуска по 32 страни

цы каждый. Такимъ образомъ составится томъ въ 1664 страницы. 
Сверхъ того подписчики получать БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ —книгу 
(въ размерь «БОЖЬИХЪ ИСКРЪ») прот. Д . И. Троицкаго съ иллю- 
стращями: „

w ш т ш  ш т т т .
Подписная цЛна въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 рубль.

Подписка принимается въ _контор£ Александро-Невскаго Общества трезвости: О.-Пе
тербург"!», Обводный каналъ, 116.

Редакторъ Священникъ Петръ Миртовъ.

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь .
Въ 1 9 0 7  году «ТРЕЗВ А Я  Ж И З Н Ь » будетъ выходить ежемесячно киш вкаии—  6 печат- 

ныхъ листовъ (1 0 0  стр .) каждая. К р о и * того подписчики получать ВЕЗН ЛА ТН О Е ПРИ ЛО 
Ж ЕНИЕ: 12  выпусковъ, около 1 0 0  стр. Подписная М М Р Т й М Т т  Т Р Р З Д Й Р Т М  
ц!>на въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 руб. Ж О  I  В  I  Г I  H i

Выписывать; Спб.(Обводный каналъ, X? 116. Контора Але- 
коандро-Невскаго Общества трезвости.

Редакторъ Священникъ Петръ Миртовъ.
3 — 2



При каждом* MS „НИВЫ“, независимо on. другим, приложснш, подписчи
ки получат* по одной книг*, а новые подписчики, вынисываюице также (за 1 р. 
50  ко п ., съ иерее, за 2 р .) первый К )  книп . соч. Н . М. Станюковича за 1 9 0 6  г., 
нолучатъ ихъ при одномъ изъ первых!. J6.V «Нивы» 1 9 0 7  г.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на 1907 годъ
(38-й годъ издания)

на еженедельный иллюстрированный

Ж  У Р Н а л Ъ
м н о г  и м н н р и л о ж  е и i я и и

Г г . п о д п и с ч и ки  „ Н И В Ы "  п о л у ч а тъ  въ те ч е ш е  1 9 0 7  года:

НШ.
I й "  художественно-литоратурнаго
1 ^ \ ^ ^ ж у р в а л а  „ Н И Б А “ , заключающа-

■ ж кшнгЪ „Сборника Нивы11, 
; f c L  f  1  отпечатанных!, четким* шриф- 
' толъ на хорошо глазированной
< бумаг* и содержащих*.

•  го въ ссб* романы, повести и 
разсказы, гравюры, рисунки и 

илдюстрацш совроменныхъ сооьгпй р
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Л И С Т О В Ъ  рисунковъ■1 „ П А Р И Ж С К И  хъ модъ
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