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О т д ' Ь л ъ  о ф  ф  и ui  а л ь ны

Отъ хозяйственнаго управлен!я при Св. Синода.
Волею Г о суда ря  И м п е ра т о ра  Святейшему Сгноду передано 

завФдываше фондомъ церковнаго и школьнаго строительства въ 
Сибири.

Фондъ этотъ, основанный въ 1 8 9 4  году при Комитете Си
бирской железной дороги, въ Бозе иочивающимъ Императоромъ 
Александром!, I l l , — имФетъ щЬлш придти на помощь сибирскимъ 
нереселенцамъ въ удовлетворен^ ихъ релипозныхъ и проовети- 
тельныхъ потребностей путемъ и зы скатя  средствъ на устройство 
церквей и школъ въ переселенческихъ иоселкахъ Сибири.

Число переселенцовъ на свободный Сибирсйя земли въ по
следнее десятилет!е превысило 2 миллшна душъ. Великъ трудъ 
переселенца на новомъ м есте. Тяжело положеше его особенно на 
первыхъ порахъ. Все приходится купить, всемъ обзавестись: нуж
но устроить и домъ и службы, нужно купить и лошадь, и соху, и 
телегу , и всяшй домашшй скарбъ... Много нужно ему положить 
труда, упорной борьбы съ природой, чтобы устроить свое благо- 
riojynie на далекой чужбине. Тяжесть положешя усугубляется от- 
сутств1емъ у переселенцевъ всякихъ запасныхъ средствъ, такъ 
какъ въ переселен!е идутъ большею частш  бедняки, которыхъ 
малоземелье и нужда вынуждаютъ оставить родину.
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Не менее тяжелы услов1я нравственно-релипозной жизни пе
реселенца въ новомъ край, ибо возможны ли благонолучге, радость 
и миръ душевный для православного христианина, воспитаннаго 
въ  в ер е  и добрыхъ обычаяхъ христчанскихъ,— безъ храма Бож1я? 
А между т гЬмъ, доступъ къ храму Божйо для переселенцевъ Си
бири крайне затруднителенъ. Церкви весьма р1>дки въ Сибири; а 
тамъ, где онгЬ есть, такъ малы, что едва вм'Ьщаютъ старожиловъ. 
Въ добавокъ, переселенцамъ въ настоящее время, когда ближай
шая къ старожильческимъ деревнямъ земли большею частно уже
заселены ,--приходится удаляться за 3 0 ...8 0  верстъ отъ жилья
въ глухую тайгу или безбрежную степь. На родине они могли 
также, при желанш, посылать детей своихъ въ школу, которая 
была имъ доступна, по незначительности разстояш й, и знали, что 
здесь дети будутъ воспитаны въ д у хе  родной имъ веры  Христо
вой. Въ Сибири же школь нЪтъ на десятки верстъ кругомъ, и 
подростающимъ поколешямъ грозитъ опасность духовно одичать 
безъ школы и церкви, безъ наставлеш я въ закона Хриотовомъ и 
безъ света  з н а т я .

Понятно, ч т о , при такихъ услов1яхъ, устройство каждой но
вой церкви въ Сибири или школы при церкви, даже самой неболь
шой, приносить великую радость и пользу многямъ тысячамъ бед- 
няковъ новоселовъ.

Съ помощью Бож1ей и добрыхъ людей, за время своего 1 2-ти  
л'Ьтняго сущ ествоваш я, фондъ имени Императора Александра III 
собралъ свыше 2 миллшновъ рублей, причемъ въ этомъ числе 
только 2 7 5 .0 0 0  руб. получено въ виде ежегодныхъ иособгй изъ 
государетвеннаго казначейства, остальная же сумма образовалась 
изъ добровольныхъ приношенШ частныхъ жертвователей. На эти 
средства по линш Сибирской железной дороги и, главнымъ обра- 
зомъ, въ переселенческихъ поселкахъ возведено и еще строится 
более 225  церквей, и при нихъ, по возможности, устраиваются 
школы. Недавняя война и ел послгЬдств1я тяжело отразились на 
у сп ех е  церковно-строительнаго дела въ  Сибири. Дороговизна ра- 
бочихъ рукъ, оолаблеше притока пожертвовашй, направленныхъ 
на друг!я потребности времени,— все это привело къ тому, что за 
послгЬдше годы деятельность фонда сократилась и сеть  новыхъ 
церквей и школъ увеличивается лишь въ самыхъ незначительныхъ 
размЪрахъ. Между т гЬмъ, нужда въ построена новыхъ церквей и 
школъ для переселенцевъ Сибири, конечно, не миновала. Напро- 
тивъ, ныне она более настоятельна, чемъ когда-либо. Задержан
ное на время войною переселенческое дви ж ете въ Сибирь вновь 
разрешено и, несомненно, тысячи и десятки тысячъ новыхъ пере
селенцевъ устремятся вновь на свободныя земли Сибири, ища
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возможности болгЬе сносно, ч'ймъ на родинЪ, устроить свое 
благополуч1е.

Придемъ же на помощь братьямъ напшмъ по крови и B'bp'fe, 
не о отав и мъ ихъ безъ поддержки въ удовлетворен^ самой св я 
щенной и первой потребности христианина— возносить молитвы и 
освящать себя таинствами въ храмгЬ Бож1емъ! Придемъ на помощь 
имъ въ воопитанш ихъ д'Ьтей въ духГ в'Ьры Христовой и въ на- 
учен!и ихъ начаткамъ необходимых!, житейскихъ знаш й. Что мо- 
жетъ быть свящ еннее эт'ого поприща благотворительности: доста
вить возможность релипознаго утбш еш я и просвйщешя тружени- 
камъ —переселенцамъ!

Принесите, добрые люди, свою носильную жертву на это 
святое дгЬло.

Иожертвовашя можно направлять въ Хозяйственное управле- 
nie при СвятМ ш емъ Синода, въ С.-Петербургъ.

Правлеше Галичскаго духовнаго училища симъ честь им$- 
етъ довести до свЪдЪтя духовенства Галичскаго училищнаго окру
га, что очередному съезду духовенства округа въ 1 9 0 7  году 
предстоятъ обычныя занят1я: 1) разсмотр'Ьше смгЬты расходов! но 
содержание въ 1 9 0 8  гражданскомъ году; 2) разсмотр’Ьше отчета 
о ириход'Ь и расход!» суммъ за 1 9 0 6 -й  годъ; В) разсмотрЗние и 
утверждеше журнала ревизюнной комиссии по пов,Ьрк,Ь отчета нран- 
лен1я училища за 1906-й  годъ; 4 ) разсмотргЬше составленной 
правлен1еиъ училища ведомости о суммахъ: а ) дополнительной на 
содержаше училища, б) на содержаше приготовительнаго класса и
в) на устройство при училищ!» общежиюя и 5) выборъ членовъ 
ревизюнной комиссш на 1 9 0 7 -й  годъ, третьяго члена иравлетя 
на остающееся время и трехъ кандидатовъ къ членам!, правлешя.

Смотритель училища Оертй Красовскгн,

Отъ совета ХрЪновской ц.-учительской школы

Всл!»дств1е журнальнаго постановлешя отъ 8 сего марта за 
№  1 1 4 , утвержденнаго Его Преосвященствомъ 12 марта за Л; 1 1 7 , 
сов!»тъ школы проситъ Редакщю напетчаать къ ов'ЬдГнио о.о. завЪ- 
дующихъ второклассными школаминижесл^дующее объявление.

1. ЖелаюнЦя поступить въ Хр'Ьновскую церковно-учитель
скую школу въ семъ 1907  году изъ второклассныхъ школъ должны 
будутъ сдать новгЬрочныя испыташя но предметами Закону Бо-
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нию (священная исторгя Ветхаго и Новато завета , Катихизисъ, 
Церковный уставъ), русскому и церковно-славянскому языкамъ 
(этимолопя и синтаксисъ) и церковному пенно— въ объема курса 
второклассныхъ школъ. При этомъ всё  экзаменуюшдеся обязаны 
написать сочинеше по русскому языку и ариометическую задачу. 
Для лицъ, постунающихъ изъ другихъ учебныхъ заведший, куроъ 
которыхъ ниже курса второклассныхъ школъ, назначит], испыта- 
nifl по вс'бмъ иредметамъ программы второклаоныхъ школъ, и рус
ское сочинеше и ариометическую задачу наряду со всеми.

2. При протеш и на имя совета школы должны быть пред
ставлены: свидетельство объ образовали, метрическая выпись о 
рожденш. Лица, состоявиня на службе, обязаны представить от
зывы отъ учрежден^, въ которыхъ они состояли. Отт. лицъ съ 
домашнимъ образовашемъ нужно удостовереше отъ полиции. Доку
менты представляются не позже 15 августа.

3. Время экзаменовъ назначить съ 24 августа по 31-е. 24  — 
25 письменеыя работы, 2 7 --за к о н ъ  Болйй, 28 -pycc itifl языкъ 
и церковно славянсшй, 30 - гражданская истор1я, географ1я и пе- 
нде, 3 1 -  советское суждеше о результатахъ экзаменовъ. llp ie- 
хавиия къ экзаменамъ после указаннаго срока къ испыташямъ 
не допускаются. Также не допускаются къ испыташямъ уволен
ные изъ учебныхъ заведешй.

4. Возрастъ поступающих], определяется не низке 15 л1т>, 
не выше 17.

5. Плата въ течен!е учебного года съ своекоштныхъ опре
делена въ 60 р. и 10 рублей на первоначальное обзаведеше при 
поступленш, съ иолныхъ панс/юнеровъ —по 90 рублей въ годъ-въ 
сроки: 1 сентября 25 р., 1 ноября 15 рублей, 1 января 20 руб 
лей и 1 марта 10 рублей; полные панслонеры платятъ 30 рублей 
и 10 рублей, на первоначальное обзаведеше вне сроковъ, при 
посту плеши. На 1-й клаосъ ииеетъ быть отчислено 4 полныхъ 
казенныхъ стипендш, каждая по 90 рублей, 1 птипенд1я въ 60 
рублей и 5 стипенд1й имени почетнаго попечителя школы И. А. 
Кокорева. Не внесине платы къ указаннымъ срокамъ будутъ 
считаться выбывшими изъ школы. Все посту паюдце обязаны 
иметь не менее трехъ паръ нижняго белья и приличную верхнюю 
одежду. Число ваканшй намечено 25.

6. Желающимъ на время экзаменовъ столоваться въ школе 
предложить плату 2 рубля за время 2 4 — 31 августа, а по раз- 
счету въ день 25 копеекъ.
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Ведомость о поступлении взносовъ отъ о*о* благо- 
чинныхъ епархш въ ф.ондъ на устройство Костр.

епарх* шен* училища за 1906 г*
(въ  добавлеше къ № 3 Епарх. Ведомостей за 1 9 0 7  г.).
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Отчетъ о приход7̂  расход^ и остатка суммъ по 
содервкашю Галичскаго духовнаго училища изъ 

мкстныхъ средствъ за 1 9 0 6 -й  годъ*

А. С т а т ь и  п р и х о д а .
Наличными
деньгами.

Билетами кре
дитных!, учре- 

жеденш.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I. О тъ  1905 го д а  о ставал о сь :
1. На производство стипенд1и въ 

память со б ъ тя  4 апреля 186 6  года.. 5
2 . |Н а  производство стипенд1й имени 

Груздевыхъ 32 — 3 0 0 0 —

о. За право обучен1я инословных!, 
учениковъ . . . . 28 93 300 —  .
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4. Общей епарх1альной (дополни
тельной и на содержаше приготовитель 
наго класса.) .

5. На устройство при училищ!* об- 
щежитая.

594

1 4 8 8

88

5 5 1-/*

3 2 0 0

6 1 2 0 0

_ _

Итого 214 8 8 6 1/* 6 7 7 0 0 —

И . В ъ  1 9 0 6  го д у  п оступи ло:

1. По см^тй на 1 9 0 6 -й  граждан- 
CKifi годъ, [составленной правлешемъ 
училища, разсмогрйнной сАздомъ ду
ховенства и утвержденной епарх1аль- 
нымъ apxiepeeMT.

Ассигновано 
по см'Ьт'Ь.

Действитель
но поступило.

Руб. Коп. Руб. Коп.

7 0 2 6 8 9 7 8 39 I

Сумма эта поступила: 1) отъ церквей Галичскаго училищнаго окру
га при отношетяхъ о о. благочинныхъ: Галичскаго 1 округа прото1ерея 
Григор1я Снегирева отъ 1 января 1906 года за № 1 дополнительной 
суммы 60 руб. 50 коп., на устройство общежипя 20 руб. 19 кон., на 
содержите цригоювительнаго класса 39 руб.; его же отъ 1 шля 1906 года 
за № 124 дополнительной суммы 60 р. 50 коп., на устройство обще- 
жния 20 руб. 19 к.; Галичскаго 2 округа, священника 1оанна Соколова 
отъ 10 января 1906 года за № 20 дополнительной суммы 116 руб. 
5 кои., на устройство общежиНя 38 руб. 69 к., на содержите приго- 
товительнаго класса 24 руб. 25 коп., его же отъ 27 поня 1906 года 
за № 204 дополнительной суммы 116 руб. 5 к., на устройство обще- 
житя 38 руб. 69 коп., на содержите приготовительнаго класса 24 руб. 
25 кон.; Галичскаго 3-го округа, священника Павла Сиеранскаго отъ 
31 января 1906 года за № 49 дополнительной суммы 258 руб. 52 коп., 
на устройство общежиия— 172 руб. 35 коп., на содержите приготови
тельнаго класса 25 руб.; его же отъ 5 ш ня 1906 года за № 121 допол
нительной суммы 258 руб. 52 коп., на содержанте приготовительнаго 
класса 25 руб,; Галичскаго 4-го округа, священника Петра Покровскаго
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отъ 3 января 1906 года за № 3 и 4 дополнительной суммы 129 руб., 
74 коп , на устройство общежитгя 43 руб. 25 коп.; на содержите при- 
готовительнаго класса 37 руб., его же отъ 5 августа 1906 года за № 171 
дополнительной суммы 129 руб. 76 коп., на уствойство общежипя 43 
руб. 25 коп.; Галичскаго 5-го округа, священника Николая Татауров- 
скаго отъ 31 декабря 1905 года за № 269 дополнительной суммы 
228 руб., на устройство общежиия— 76 руб., его же отъ 1 и 20 ш ля 
1906 г. за № 176 и 197 дополнительной суммы 228 руб., па устрой
ство общежиия— 76 руб., на содержаще прнготовительнаго класса 37 руб.; 
Галичскаго 6-го округа, священника Аркад1я Левашева отъ 12-го января 
1906 года за .№ 2 дополнительной суммы 166 руб. 80 коп., на устрой
ство общежиБя 55 руб. 60 коп., на содержаще прнготовительнаго клас
са 34 руб., его же отъ 19 ш ня 1906 года за № 102 дополнительной 
суммы 166 руб. 80 коп., на устройство общежиия 55 руб. 60 коп.; 
Галичскаго 7-го округа, священника Анемподиста Дружинина отъ 10 
января 1906 года за Ж№ 2, 3 и 4 дополнительной суммы 201 руб. 
58 коп., на устройство общежиия 134 руб. 39 коп., на содержите при- 
готовительнаго класса 39 руб., его же отъ 8 ш ля 1906 года за № 189 
дополнительной суммы 201 руб. 58 коп.; Буйскаго 1-го округа, протоие
рея Михаила Самарянова отъ 15 января 1906 года за № 15 дополни
тельной суммы 414 руб. 77 коп., на устройство общежития 138 руб. 
26 коп., на содержаше прнготовительнаго класса 52 руб. 50 кон.; того 
же округа, прото1ерея Николая Гусева отъ 1 ш ля 1906 года за № 81 
дополнительной суммы — 414 руб. 77 коп., на устройство общежптш 
138 руб. 26 кон.; Буйскаго 3 округа, священника Алексея Смирнова 
отъ 20 января 1906 года за № 29 дополнительной суммы 139 руб. 
85 коп., на устройство общежиия 4 6 руб. 68 кон,, на содержаше при- 
готовнтельнаго класса 47 руб.; его же отъ 12 шля 1906 года за № 167 
дополнительной суммы 139 руб., 85 коп., на устройство общежиия 46 
руб. 68 коп.; Буйскаго 4 округа, священика Матвея Краснолйвцева отъ 
19 января. 1906 года за № 27 дополнительной суммы 184 руб.. 96 кип., 
на устройство общежития 123 руб.; 31 коп., на содержаше приготови- 
тельнаго класса 29 руб.; его же отъ 15 поля 1906 года за Л'« 95 допол
нительной суммы 184 руб. 98 коп.; Кологривскаго 1-го округа, протоие
рея Александра Лебедева отъ 10 января 1906 г. за № 13 дополнитель
ной суммы 340 руб. 29 к., на устройство общежнпя 113 руб. 43 коп.; 
его же отъ 23 поня 1906 года за № 177 и 178 дополнительной суммы 
340 руб. 29 кон., на устройство общежития 113 руб. 43 коп., на содер
жаще приготовительнаго класса 47 руб.; Кологривскаго 3 округа, про- 
Toiepen Бячеслава Уепеяскаго отъ 31 декабря 1905 года за № 402 и
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отъ 9 января 1906 года-за К* 9 дополнительной суммы 108 р. 35 коп. 
на устройство общежитая 36 руб. 92 коп., на содержаще приготовитель
наго класса 9 руб. 50 коп.; его же отъ 5 шля 1906 года за № 168 
дополнительной суммы 108 руб. 35 коп., на устройство [общежиия 36 
руб. 92 коп,, на содержите приготовнтельнаго класса 9 руб. 50 коп.; 
Кологривскаго 4 округа, протоиерея Петра Колибрина отъ 9 января 
1906 года за № 2 дополнительной суммы 129 руб. 25 коп., на устрой 
отво общежития 66 руб. 3 коп., на содержаше приготовительнаго класса 
15 руб., его же отъ 3 шля 1906 года за Л» 102 дополнительной суммы 
129 руб., 25 коп., на устройство общежит1я— 66 руб. 3 коп., на содер
жите приготовительнаго класса 18 руб.; Макарьеоскаго 3-го округа, 
священника 1оанна Муравьева отъ 24 декабря 1905 года за № 360 
дополнительной суммы— 180 руб. 68 коп., на устройство.общежиия 
120 руб. 48 коп.; его же отъ 7 1юля 1906 года за № 188 дополнитель
ной суммы— 180 руб. 68 коп., на содержаше приготовительнаго класса—  
32 руб. 50 коп,; Чухломскаго 2-го округа, священника Серия Котель- 
скаго отъ 20 января 1906 года за № 29 дополнительной суммы 53 руб.
8 коп., на устройство общежития— 35 руб. 39 коп., на содержаше при
готовительнаго класса— 20 руб. 50 коп., его же отъ 20 шня 1906 года 
за № 156 дополнительной суммы 53 руб. 8 коп.; Чухломскаго 4-го ок
руга, священника веодора Чудецкаго отъ 10 января 1906 года за № 13 
дополнительной суммы 135 руб. 90 коп., на устройство общежипя 
45 руб. 30 коп., на содержите приготовительнаго класса 48 руб., его 
же отъ 6 шля 1906 года за № 155 дополнительной суммы 135 руб., 
90 коп., на устройство общежийя 45 руб. 30 коп.; о настоятеля Пред- 
теченскаго Желйзноборовекаго монастыря, игумена Паисгя отъ 16 ав
густа 1906 года за № 63 дополнительной суммы 10 руб.

2. Изъ Костромской д. консисторш венчиковой суммы 391 р.
9 коп. Сумма эта получена при отношенш консисторш отъ 
2 0  ноября 1 9 0 6  года за № 1 35 89  и записана на нриходъ въ ст. 118.

3 ., Отъ арендатора земли и дома на училищной даче Пе- 
репелкино 95 р. Сумма эта записана на нриходъ въ статьяхъ: 
61 , 1 08  и 124 .

4 ., Отъ арендатора земли въ местности Городище 6 руб. 
Сумма эта записана на нриходъ въ ст. 61 .

5., Перечислено изъ суммы за ираво]обучеш я иносооловныхъ 
учениковъ 220 руб. Сумма эта записана на нриходъ въ ст. 1 2 2 .
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IL Сверхъ CMtTbi
Наличными
деньгами.

Билетами кре- 
дитныхъ учре

ждение

Руб. Коп. Руб. Коп.

1 ., За право обучения иносословныхъ 
учениковъ . • 225

2. Общей енарх1альной:
а) Выручено отъ продажи книгъ 3 39 __ __
б) Выручено отъ продажи газет

ной бумаги . 6 9
3. На устройство при училище об

щежития:
а) Перечисленъ остатокъ общей 

enapxiaibnoR суммы отъ 1905 года, 
согласно постановлен iio окружного 
съезда духовенства 1896 года. 294 88

б) ПрФбретены покупкою: ^ С в и 
детельства 4°/о государственной рен
ты на сумму . 270 0

2) Временный свидетельства 5°/о 
второго врутренняго займа 1905 года 
на сумму . 2 300

3. Облигащи того лее займа на сумму. — — 1800 —

Итого . - . 528 86 68U0 —

I I I .  О боротны хъ  и п ер е х о д я щ и х ъ  
суммъ.

1. На производство стипедш въ па
мять собыття 4 апреля 1866 года въ 
1 9 0 5/в и въ 1 9 0 6/, уч. г.г. 1 00

2. На производство стипендШ имени 
Груздевыхъ получено °/0°/о по купонамъ 
°/о % бумагъ 114

3. На выдачу пособ1я ипоокружно- 
му ученику Н. Комарову 45 _ _.

4. Общей епархтльной: возвращены 
выданные въ декабре месяце 1905 
года вместо стипендш въ память со- 
бьгпя 4 апреля 1866 года . 30 — —
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5. На устройство при училищ!. об |
щежит'1я: 3

а) Получено °/о°/о по купонаыъ при-
надлежащихъ училищу °/о °/о бумагъ 
■’и по книжкамъ сберегательной кассы.

1
2667 65 _  |

| б) Получены изъ Гали чека го каз-
щачейства облигацш 5°/о второго внут- 
ренняго займа 1 90 5  года вместо от 
правленныхъ въ iюлЬ мЬсяцЪ 1906 г. 
въ казначейство временных!. свид1;- 
тельствъ того же займа на сумму 230 0

jj

|
Й

Итого . . . 295 6 65 2 30 0 ~

Всего въ 1906 году поступило 1 2 4 6 3 90 910 0 —

А съ остаткомъ отъ 190 5  года 14612 76  */2 7 6 8 0 0 —

Ассигновано Действительно

Б. С т а т ь и  р а с х о д а . посм'ЬтЬ. поступило въ 
расходъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I . И з ъ  сумм ы , п о ступ и вш ей  в ъ  
число смФтнаго н а зн а ч е ш я  по с о 
д ер ж ан и е  Г а л и ч с к а го  ду хо вн о го

у ч и л и щ а.

§ 1. Содержаще лицъ управлен1я,
учащ ихь и воспитателей 1445 — 1445 -

§ 2. Содержаше б'Ьдныхъ воопита
никовъ 215 0 • - 2187 90

§ 3. Содержан1е и рамонтъ училищ-
наго дома, прислуга, отонлеше п д ру - 
пя потребности И З О 50 111 5 80

§ 4. Содержите фундаментальной 
и ученич. библютекъ 180 __ 184 12

§ 5. Содержан1е канцеляр1и и наемъ
писца 175 — 163 53

§ 6. ЛЬчсше больныхъ учениковъ 
и вознаграждеше фельдшерице 3 10 - — 199 68
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§ 7. Выписка и переплетъ книгъ 
для безмездной библиотеки

§ 8. Страховаше училищнаго дома, 
билетовъ, зданШ на дач'Ь Перепел- 
кино и уплата поземельнаго сбора 

§ 9. Оовергаете всенощныхъ бдЬнтй 
при училища для учениковъ 

§ 10 Воспособлете въ содержали 
своекоштныхъ учениковъ семинар]и

270

100

60

1305 50

186

92

41

130 5

65

24

83

50

Итого . . 712 6 6 9 2 2 25

Наличными Билетами кре-

деньгами. дятныхъ учре- 
ждеяш.

Руб. Коп. Руб. Коп.

I I .  П осту п и л о  в ъ  р ас х о д ъ  н а  и з 
д ер ж к и , н е  во ш ед п и я  въ  см етн о е  

н а зн а ч еш е .
1. Суммы за  право обучешя иносо- 

сдовныхъ учениковъ: перечислено въ 
общую епарх1альную сумму на рас
ходы по училищу 220

2. общей епарх1альной суммы: 
а ) Выдано учителю руоскаго язы 

ка съ церк.-олавянскимъ въ старшихъ 
классахъ училища М. Ястребцеву, со
гласно циркулярному указу св. Синода 
отъ 21 ш н я  189 3  года за >£ 6 150

б) Выдано учителю русскаго язы 
ка съ церк.-славянскимъ въ 1 класс'Ь 
училища А. Махровскому въ силу 
опредълешя св. Синода 1 90 2  года отъ 
7 —11 марта за Л? 1003 50

в) Перечисленъ согласно по ста- 
новленш съезда духовенства 1896 года, 
въ сумму на устройство общежиНя 
оотатокъ отъ 1905  года 294 38

Итого . . 7 14 38 —  ■ —



126

I I I .  О боротны хъ  и п е р е х о д я щ и х ъ  
суммъ:

1. На производство стипендш въ 
память события 4 апреля 186 6  года: 

а) Выдано стипендиату А. Ювен- 
скому . • . 25

б) Выдано стипенд1ату И. Н аза
рову 25 _____ __

в) Возвращены въ общую енар- 
|х1альную сумму выданные въ декабре 
1 9 0 5  года вместо стипендш въ память 
со б ь т я  4 апреля 1866 года 30

2. На^производство стипендш имени 
Груздевыхт.: . . . .

а ) Выдано стипенд1ату 11. Голуб
цову . 60

б) — —  Н. Ювенскому 60 —- — —
3. На выдачу пособ1я иноокружному 

ученику Н. Комарову — выдано 45 _ __ _
4. На устройство при училищ!» 

общежпт1я:
а) Употреблено на покупку °/о °/о 

бумагъ 5 7 8 2 55
б) Отправлены въ уездное каз

начейство для обмЬна на облигацш 
временный свидетельства 5 °/о второго 
внутренняго займа 1 9 0 5  года 230 0

Итого . 6 0 2 7 55 2 300 —

Всего въ 1 906  году израсходовано. 1 8 6 6 4 18 23(H) —

Къ Къ 1-му января 1 9 0 7  года 
осталось:

I. На производство стипендш въ 
память с о б ь т я  4 апреля 1866 года. 25

2. На производство стипендш имени 
Груздевыхъ . 26 ___ _ 3 0 0 0 —

3. За право обучешя иносооловныхъ
учениковъ . . . .
'

33 93 300 —



4. общей епарх!альной (дополни
тельной и на содержите приготони- 
тельнаго класса.) 249 3 2 0 0

5. На устройство при училищ* 
общежи'пя 614 65 V 2 6 8 0 0 0 —

Итого 948 5 8 1 / а 7 4 5 0 0 —

А съ остаткомъ суммы на содер
ж и те  личного состава и производства 
neHcifi по училищу въ количеств* 
2 59  р. 18 кон. . 1 207 7 6 Vs 7 4 5 0 0

Отъ СовЪтя Костромского 0еодоровско Серпевскаго братства
объявляется, что должности окружныхъ противорасколнннческихъ мис- 
сшнеровъ но Костромскому и половин* Нерехтскаго. но Кинешемскому 
и другой воловин* Нерехтскаго уЬздовъ состоять вакантными. Жела'ю- 
uiie занять эти должности б-лаговолятъ подать нрошеше о семъ въ Со- 
вЬтъ веодоровско-Серйезскаго Братства

Въ СовЪтъ Костром, епарх. жен. училища поступили взносы 
отъ о.о. благочиныхъ. Кинеш. 1 окр. 19 февр. № 53— 190 р. 73 л  ; 
Солис. 1 окр. 20 февр. Л  51—263 р. 66 к.; Юрьев, 2 окр. 27 февр.

51 и 52—283 р. 45 к., Кологр. 2 ок. 4 март. Л» 129— 6 р. и 
Костр 1 окр. 20 мар. № 70—10 р. 25 к.

CetfltHifl изъ Костр. д. консисторш.
Уволены за штатъ: Арханг. д. с. Березниковъ Нер. у. исал. И в. 

Кордобовстй 16 марта; с. Ланшанги Варя. у. д т к . Сер. Бтлитскш  
16 марта; с. Спасъ-Шиповыхъ Нер. у. исаломщ. Сер. Ремовъ 17 марта.

У м е р л и: с Якшина Солигатич. у, дтак-пенс. Лоаннъ 'Голу-, 
бевъ 13 февр.; с. Лазаревки Юрьевед. у. священ. Василш Вилинскгй  
28 февр.; с. Буякова Костр. у. исал. Александрь Веселовстй 8 марта; с. 
Семеновскасо-Ланотнаго Кинещем. у. зашт. свящ. Лука Флеровъ 6 
марта

П е р  е м Ъ Щ е н ы: с. Заборья исаломщ. СергМ Владимгровъ—
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въ Кинешемскш соборъ 2 нар ; с. Горкина свящ. Александръ Нико- 
лаеветй— въ с. Горки-Павловы Нер. у. 14 мар.; и. д. псалом, с Ма- 
катова Оеодоръ Промптовъ— на 1-ю вак. въ тоиъ же селй 17 мар.; с. 
Нижняго-Березовда псаломщ Александръ Лебедевъ— въ с. Верховье 20 
мар.; Перехтскаго собора псаломщ. Пав. Березинъ—въ с Снасъ-Шино- 
выхъ Нер. у. 20 марта.

Определены на мЪста: оконч. курсъ семин. Ив. Успенстй— на 
священнич. въ Мостовку Макар, у. 15 мар ; сынъ исал. Пав Еардобов- 
скш — на псаломщ. въ с Муравыпци Чухл. у. 17 мар.; сынъ псаломщ. 
Леонидъ Петропавловск^— и. д. псаломщ. въ с Дмитр1евское Нер. у  
17 мар.; сынъ священ. СергЬй. Ераснотъвцевъ—на псаломщ. въ с. Ключи 
Ветл. у. 16 мар.; зашт. псаломщ. с. Владии1рова Алексей Промптовъ 
—на псаломщ. вь с. Козлову Слободу 17 марта; зашт псаломщ. с. Хол- 
кина Иванъ Буевскш — напсалом. въ с. Знаменское 20 марта; кр-нъ дер. 
Петрикова Мих. Сироткинъ— и. д. псаломщ. въ с. Нижшй-Березовецъ 
20 мар.; студ. семинарш Сер. Успенстй— на псаломщ. въ с. Заборъе 
Кинешемск. у. 23 марта.

Вновь отнрывиляся свободны» мЪста.
С в я щ е н н и ч е с к i я. въ со.: Лазаревне Юръевец. у. 

(душъ 581 и. 612 ж., зем. 38 дес.); Соцевинй. Галичскаго уйзда (душъ 
141 м. 150 ас.; зем. 34 дес.; жалов. 294 р.; причту °/о 51 р.; дом. 
церк.); Горкин!'. Нсрехт. у 1-я вак. (душъ 626 м. 652 ж , зем. 33 д.. 
жал. 52 р. 92 к., дох. 337 р. 35 коп).

Д i а к о н с к i к: при Варвар, ц. на ПогостЬ Чухл. у. (душъ. 
445'м., 552 ж., зем. 71 д., 0/о на причтъ 153 р. 18 к., дох. 186 р ),
ЛапшангЬ, Варн. у ;  (душъ м. 3521, ж. 3628; зем. 40 дес., жал. 52 р. 
92 к; на причтъ °/о 21 р. 20 к., дох. 252 руб).

П с а « о и щ н ч е с к I я: Буяковй Костр. у. 2-я (душъ
муж. 1324, ж. 1445, зем. 35 д ес , жал. 23 р. 52 к., на причтъ 0 / о 12 р. 
40 к.); при Нерехтскомъ собор'Ь (душъ 278 м. 322 зк ; зем. 22 дес., 
жалов. 98 руб.)

Содержаще ОФФИщальнаго отдела. Отъ хозяйственнаго управле- 
шя при Св. Синодй. Отъ правлешя Галичскаго духовнато училища. Отъ Со
вета Хрйновской ц -учительской школы. Ведомость о поступленш взно
сов'!. отм. о.о благочинныхъ еиархш въ фондъ на устройство Костр. 
еггарх ясен, училища за 1906 г. (въ добавление къ № 3 Епарх. Ведо
мостей за 1907 г.). Отчетъ о приходй, расходй н остаткй суммъ по со- 
дерясан1ю Галичскаго духовнаго училища изъ мйстныхъ средствъ за 
1906 годт. Отъ совйта Оеодоровско-Серпевскаго братства. Отъ совйта 
Костр. ел. жен. училища. СвйдЬшя изъ Костр. д. консистор1и.
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№7.i стд м ъ  нвсффицхальны ; №7.

Духъ времени и Btpa Христова.
Не сообразуйтесь съ вшомъ 

симъ (Рим. 1 2 , i 2 ) .

Отличительной особенностью нашего времени является то, 
что почти каждый изъ насъ стремится сооброзоваться съ векомъ 
симъ, т. е. старается поступать и думать такъ, какъ велитъ ны
нешнее время. Но, кажется, никто изъ людей съ чуткой совестью 
не будетъ отрицать того, что нынешнее время— испорченное время. 
Растетъ  безбож1е, надаетъ у в аж еи е  къ человеческой личности, про
поведуется расхищ еше чужого добра. Все, что разсчитано на чувст
венность, что теш итъ  человеческое самолюбге, что призываетъ къ 
разнузданности и своеволпо, чЬмъ вытравляется вера въ Бога, — все 
это находитъ живой откликъ въ душ е современныхъ людей. Наобо
р о т !, что ведетъ къ обузданпо страстей людскихъ, что нроповедуетъ 
о воздержаши и смиренш, что указываетъ на существован1е нели- 
nenpiflTHaro Судш, который «воздастъ каждому но деламъ его»,—  
это все подвергается въ наше время отрицанш  и сомненйо, или, 
въ лучшемъ случае, оставляется безъ внимашя.

Въ угоду времени нынеш ш е люди предпочитаютъ быть мла
денцами, «колеблющимися и увлекающимися всякимъ ветромъ уче- 
шя по лукавству человЬковъ» (Еф. 1Y, 1 4 ), а не тем ъ благо
разумными мужемъ, который, построивъ домъ свой на камне, обе
зопасил! ею  отъ наводнешя (Me. YI1, 24). Потому-то и жизнь 
наш а полна различны х! крушешй. Мы видимъ раздоры въ семь
я х ! ,  несоглашя въ общ ествах!, нестроешя въ государстве и об
виняем! во всемъ этомъ «сощальныя услов1я '. Между темъ ко
рень зла лежитъ въ насъ самихъ. Находясь въ плену у духа 
времени, будучи рабами его, мы слепо веримъ тому, что говорит! 
этотъ господин! въ лице М арксов!, Менгеровъ и Бебелей, и про
ходим! мимо Христа, который сказалъ: «Мое у ч е н г е -н е  Мое, но 
Пославшего. Меня. Кто хочетъ творить волю Его, тотъ узнаетъ  о 
семъ учеши. ottj Бога ли оно, или И Самъ отъ Себя говорю> 
(loan. Y II, 16, 1 7 ).

Но ведь это же низко, безчестно: слуш ать непризванныхъ 
учителей и избегать единаго исти н н аго ‘Учителя (1оан. ХШ, 1 3 ) , 
Который въ Своихъ словахъ даетъ намъ средство против! нашего 
невЬр1я. Христосъ говорит! коротко и ясно: «творящгй волю Бо-
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ж ш  узнаетъ , отъ Бога ли Мое учеше. И кто не можетъ, или не 
хочетъ произвести этого опыта, тотъ не долженъ бы, если онъ 
честный челов'Ькъ, говорить ни за , ни противъ веры  Христовой. 
Но этой-то честности и не доотаетъ у современныхъ противниковъ 
и презирателей евангел1я. Они охотно прислушиваются къ тому, 
что направлено противъ веры и нравственности, и отвращаютъ 
слухъ свой отъ «глаголовъ живота вечного» (1оан. Y1, 6 8 ), не 
желая остановиться на нихъ, проникнуть въ ихъ содержанье. Р а 
зум еется, при такомъ отношенья къ слову Божпо светъ истины 
Христовой является закрытымъ для этихъ людей. А кто хочетъ 
быть справедливымъ, тотъ считаетъ долгомъ своимъ изслАдовать 
Писан'ш (1оан. Y, 3 9 ) , чтобы сказать потомъ: <1исусъ есть и 
будетъ точкой соединенгя между Вогомъ и мной, а также между 
мной и Богомъ. Онъ— мое все во всемъ. Кроме Его, не имею и 
не хочу иметь никакого Бога, еще менАе—милостиваго Бога, 
всего же менее Отца» *). Такое именно нризнаше вылилось изъ 
устъ 1оанна Мозера. Этотъ человекъ въ своей юности познако
мился съ насмешками Вольтера надъ Библ1ею. Какъ юристъ но 
образованш, прежде чгЬмъ поварить на слово Вольтеру въ его 
суждешяхъ о Библьи, Мозеръ счелъ нужнымъ самому прочитать 
внимательно Библио и разсмотрАть, действительно ли онъ правъ. 
Онъ читалъ ее и нашелъ это место: Мое учеше -  не Мое, но По- 
славшаго Меня. Бто хочетъ творить волю Его, тотъ узнаетъ о 
семъ учеш и, отъ Бога ли оно, или Я Са.чъ отъ Себя говорю» — 
«Какъ?— сказалъ Мозеръ самому себе: — «1исусъ Христосъ. сдЬ- 
лалъ испытанье столь легкимъ?— Было бы низко и бессовестно, 
еслибы человекъ съ душею, жаждущею истины, прошелъ мимо, не 
проверивъ его. Попробуемъ»! И вотъ онъ начинаетъ изследовать 
волю Того, Кто послалъ 1исуса. Онъ читаетъ Слово Божье, и все, 
что онъ читаетъ, звучитъ новыми звуками въ уш ахъ его, даетъ 
новое содержаьие его сердцу. Онъ начинаетъ жить въ Боге. Съ 
каждымъ днемъ онъ более и более исполняетъ заповеди Божщ. 
Но все обширнее и неизмеримее представляется ему кругъ этихъ 
заповедей, и чЕмъ больше кажутся ему заповеди, тем ъ меньше и 
ничтожнее представляется онъ самъ себе, и чемъ ничтожнее пред
ставляется онъ самъ себе, темъ величественнее является Христосъ. 
Чрезъ несколько времени Мозеръ сделался веругощимъ хриоиани • 
иомъ, кончивъ жизнь свою 30 сентября 178 5  годц.

Такъ ли добросовестно постунаютъ въ наше время съ уче- 
шемъ Христа? Даютъ ли себе трудъ, подобно честному Мозеру, 
вникнуть въ него, подумать надъ нимъ? И тотъ жалшй С., о ко-

*) Цнте. И стина и вехичЬе. х р и ш а н е т в а .
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торомъ говорить Толстой въ своей «Исповеди», постарался ли 
онъ взяться за Евангел1е, чтобы исцелиться отъ своего невгЬр]я? 
А ведь этотъ С.; быль «умный и правдивый человека». Въ чемъ 
же проявилась его правдивость ко Христу, если пустой вопросъ 
брата побудилъ его безъ всякйхъ разсуждешй оставить молитву, 
церковь и таинства?

И много среди наоъ найдется такихъ «умныхъ и правди- 
выхъ людей, которые, однако, стоять далеко отъ Христа и не 
хотятъ воспользоваться Его наставлешемъ» (1оан. VII, 16, 17). 
Почему? Да не потому, конечно,^чтобы эти люди были убеждены 
въ мнимой ими несостоятельности Евангел1я, котораго они по 
большей части и въ руки не брали, а потому что духъ времени 
таковъ. Вынче въ моде это: все порицать, надъ всемъ смеяться, 
ничего не признавать. Но по плодамъ дерево познается, а по 
темъ деламъ, который вокругъ нась совершаются, можно видеть, 
сколько ужаснаго, отвратительнаго въ настоящемъ веке . Переста- 
немъ же быть рабами духа|времени- отречемся отъ этого духа и 
ко Христу пойдемъ, Его учешемъ будемъ руководиться! Темъ 
учетем ъ , — «которое смягчило жестокость, укротило страсти, за
клеймило позоромъ самоубШство, подъ строгимъ наказашемъ запре
тило детоуб!йство>. Это у ч е т е  «изгнало глад!отора, освободило 
узника, защитило пленника, возстановило слабаго, взяло па себя 
попечете о сироте, возвысило женщину. Оно,— это у ч е т е  обра
тило сожалеше изъ порока въ добродетель, возвело бедность 
изъ прокляыя въ блаженство, облагородило трудъ, обративши 
его изъ черной работы въ достоинство и обязанность; освятило 
бракъ, считавшийся прежде до некоторой степени тягостнымъ усло- 
в1емъ». Все это сделало Христово у ч ете . Съ нимъ ли сравняться 
темъ измышлея!ямъ человеческаго ума, которыми въ настоящее 
время колеблется вера, уничтожается любовь, поселяется вражда, 
потрясаются основы государственнаго благополуч!я? «Не сообра
зуйтесь съ векомъ симъ» увещ аетъ  насъ Апостоле языковъ. 
Пусть же голосе его не будете гласомъ вошющаго въ пустыне! 
Пусть жизнь наш а идетъ не по стихгямъ м!ра сего, не иоде 
вл!яшемъ «ветра у ч е т а  по лукавству человековъ», а по вну- 
meHiro чистой, незапятнанной совести, по требование закона 
евангельскаго! (М. Ц. Вед.).
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О церкви.
Ты ecu Петрг, и на семг 

камени созижду церьковь Мою, и 
врата адова не одолтотъ ей. И. 
дамь ти ключи царства небеснаю: 
и еже аще свлжеши на земли, бу
дешь связано на небеспхъ: и еже 
аще разртииши на земли, бу
дешь разрешено на небесгьхь 
(Мате. 16 , 18. 19 ).

Такое даль обйтоваш е о созданш и неодоленности церкви 
Своей Христосъ Спаситель. Въ первобытш м!ра Господь тоже по
добно этому сказалъ: ,,сотворимъ человека по образу Нашему и 
по нодобш Нашему... И сотворилъ Богъ человека по образу 
Своему, по образу Божио сотворилъ его“ (Быт. 1 , 26 . 27 ). И 
какъ по сотворенш „оталъ  человекъ дугаею живою “  (— 2, 7 ) и 
съ различными физическими членами, такъ и церковь по созданш, 
утверждаясь на Христа православною верою и проявляя божествен
ную жизнь въ святыхъ таинствахъ (1оан. 6, 4 0 , 54), стала 
полнотою благодати и истины ( — 1 , 16; Ефес. 1 , 23; Колос. 2 , 
9 — 1 0 ), —т'Ьломъ Христовымъ (Ефес. 1 , 2 3 ) , состоящимъ изъ 
различныхъ духовныхъ членовъ— iepapxin и нростолюдиновъ 
( 1 Кор. 1 2 , 12, 2 8 — 9; 14, 1 6 ). Изъ самаго обетоваш я Хри
стова видно, что церковь будетъ создана на „кам не41 исноведашя 
и что она на земле будетъ иметь власть надъ небесами, въ 
лице iepapxin и посредствомъ таинствъ, и этими свойствами она 
ясно отличается по созданш ея. Следовательно, 1) вгьра право
славная, 2 )  iepapxxH и 3 ) таинства— существенный свойства 
или признаки изначальнаго устройства церкви Христовой, которую 
не одолГютъ все  силы ада (М ате. 1 6 , 1 8 )  и м1роправители 
„тьмы втька сего“ (Ефес. 6, 12). Итакъ, по неложному слову 
Христа Спасителя, въ церкви должны быть—

1) Вгьра православная. ,,Пришелъ 1исуоъ въ Галилею, 
проповЬдуя еван гед 1 е  царств1Я  Бож1я и говоря, что исполнилось 
время и приблизилось царотв!е Болйе; покайтесь и вгьруйте въ 
евангел1еи (Мар. 1 , 14. 15). Въ другомъ м есте  Онъ говорить: 
„вгьруйте въ Бош и вь Меня вгьруйте“ (1оан. 1 4 , 1 ). „Впрь- 
те Мтъ, что Я въ Отце и Отецъ во Мне, а если не такъ, то
в)ьрьте Мтъ по самымь дгьламьи ( — 1 4 , 11). „Истинно, истин
но говорю вам'ь: слушающш слово Мое и вгьрующш въ Послав
шего Меня имйетъ жизнь вечную , и на с у д ъ  не приходить, но
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перешелъ отъ смерти въ * и зн ь“ ( — 5, 24); ,,а кто не будешь 
веровать, осу ждет будетъ“ (Мар. 1 6 , 16) в проч.

2 ) 1ерарххя. „Взош елъ Онъ на гору помолиться и пробылъ 
всю ночь въ молитве въ Богу (О тцу). Когда же насталъ день, 
призвалъ учениковъ Овоихъ и избралъ изъ ни хьи  (Л ук. 6, 1 2 . 1 3 ), 
,,кого Самъ хот'Ьлъ... И поставило изъ нихь двенадцатьu 
(Мар. 3, 13 . 1 4 ) , „которыхъ и наименовалъ апостоламиа 
(Лук. 6, 13). Предъ этими двенадцатью  апостолами Онъ изрекъ 
обётоваш е о созданш и неодоленпости церкви Своей и въ лице 
Петра обещ алъ на земле облечь ихъ небесною властью — дать 
имъ ключи царства небеснаго (Мате. 1 6 , 1 8 — 19; 1 8 , 1 8 ); на 
Тайной вечери, ,,предпожре“  Себя J) и нршбщивъ ихъ (Мате. 26, 
2 6 — 8 ), далъ имъ власть совершать таинство евхаристш  (Лук. 
2 2 , 19 ; 1 Кор. 11, 2 4 , 2 5 ); искупивъ церковь кровш  Своею 
(Д еян . 2 0 , 2 8 ; Яфес. 5, 2 5 — 7 ) ,  по воскресенш Своемъ изъ 
мертвыхъ, послалъ ихъ вместо Себя и, во исполнеше обетоваш я 
Своего, далъ имъ ключи царства небеснаго— даръС в Духа вязать 
и разреш ать грехи людей (1оан. 2 0 , 21 — 3); ,,въ  продолжеше 
сорока дне! являясь имъ и говоря о царствт Вожгемьи 
(Деян. 1, 3 ), далъ имъ власть вселенскихъ учителей и новелелъ 
имъ совершать таинство крещеш я во имя Св. Троицы и nponia 
таинства, которыя они впоследствж  совершали, обязавъ ихъ 
учить все  народы , ,соблюдать все‘\  что заповедалъ имъ, и не- 
ложно обещ авш ись пребывать съ ними ,,до скотатя века11 
(Мате. 2 8 , 19. 2 0 ); наконецъ, креотилъ ихъ Духомъ Святымъ 
(Деян. 1 , 5 ) и облекъ ихъ свышнею силою вселенскаго апостоль
ства (Лук. 24 , 49; Деян. 1, 8 ), пославъ на нихь обетоваш е, 
Отца Своего — Иресвятаго Духа (Д еян. 23 , 4), пребываше Кото- 
раго съ ними обещ алъ ,,во векъи и дары Котораго безъ нихъ, 
непосредственно, ,,Mipz не можеть принять^ (1оан. 14 , 16. 17).

Такимъ образомъ, изъ среды верую щ ихъ Самъ ^Богъ поста- 
вилъ въ церкви, во-первыхъ, апостолами“ (1 Кор. 12 , 28). 
Во первыхъ, по Златоусту, значитъ то, что въ апоотолахъ сосредото
чивалась вся совокупность даровъ Св. Духа, т . е. и тех ъ  даровъ, 
которые имеютъ низине члены iepapxiH 2); иначе говоря: апосто
лы были не только епископами, но и пресвитерами и д1аконами, 
и т. о. новозаветная церковь Христова въ самомъ начале своего 
сущ ествоваш я является съ дарами трехчинной iepapxiH, а затем ъ, 
по м ере потребности въ ней, Духъ Святый поставляетъ свящ ен
ство (Д еян . 2 0 , 2 8 ) , чрезъ рукоположете апостоловъ ( — 6 , 6; 
1 4 , 23; 1 Тим. 4 , 14 ; 2 Тим. 1, 6) и ихъ преемниковъ— еписко-

J)  К&н*нъ въ В ел. четв., пЬонь 3 «ркосъ,
* )  На, К в р м е . бес, 3 2 , я  т . 3 , стр. 7 9 — 8 0 . СПБ. 1897  г.
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иовъ (1 Тим. 5 , 2 2 ; Тит. 1, 5), въ трехъ чинахъ, именно — 
епископовъ (Д'Ьян. 20 , 28; Филип. 1, 1; 1 Тим. 3, 1. 2; Тит.
1 , 7 ), пресвитеровъ (ДЬян. 15, 22. 23 ; 1ак. 5, 14; 1 Тим. 5 , 
17 . 19) и (Яаконовъ (Филип. 1 , 1; Тит. 3, 8, 12).

3 ) Таинства, Съ даровашемъ правъ и полоомо'йй апосто
лами совершать таинства (1 Кор. 4 , 1) Христосъ Спаситель 
уотановилъ и самый таинства; такъ что по сошествш на апосто- 
ловъ Святого Духа они совершали семь таинствъ; крещете (ДЬяи.
2, 4 1 ) , миропомазате ( —  8, 17, 1 9 , 6; 1 Joan. 2 , 2 0 , 27 ,
2 Кор. 1, 21 — 2), пртащете (Деян. 2 , 42 ; 1 Кор. 1 0 , 1 6 ) , 
покалте (Д еян. 8 , 2 2 — 5; 2 Кор. 2, 1 0 ), священство (рукопо- 
ложеше), бракъ{Ефес. 5 ,3 1  — 2) и елеосвящете (Дак. 5 , 1 4 — 5). 
Ибо „отъ Божественной силы Его даровано иамъ все потребное 
для жизни и благочвш ш (2  Петр. 1, 3 ), и въ этомъ смысле 
церковь не будетъ иметь недостатка ни въ какомъ дароваши до 
второго пригаеств1я Христова (1 Кор. 1, 7).

Таково основание и устройство на земле церкви Христовой 
и ея существенный Свойства: она состоитъ изъ пастырей и па- 
сомыхъ— изъ лицъ, составляющихъ священную iepapxiio, и м1рянъ 
или проетолюдиновъ, a iepapxifl состоитъ изъ трехъ чиновъ епи
скопа, пресвитера и д1акона; она „ всада употребляет^*- сейчасъ 
сказанный семь таинствъ *). Это ,твердое основате Вожге 
стоитъ“ (2 Тим. 2, 19); оно твержеТнеба и земли (Мате. 2 4 , 
35; Мар. 1 3 , 31; Лук. 2 1 , 33).

1. Но такъ какъ Сынъ Ч ел о в К ч еш й - Богочеловекъ пришелъ 
взыскать и спасти все погибшее человечество (Мате. 1 8 , 1 1 , 1  
1оан. 2, 2 ), то, бывъ умерщвленъ плотно, Онъ живымъ духомъ 
согаелъ во адъ и тамъ проповедали onaceHie не только ожидав- 
гаимъ Его праведнымъ дугаамъ, но и , ,некогда непокорными 
ожидавшему ихъ Б о лаю долготерпенш “ на земле, чтобы и ихъ 
избавить отъ ада и привести къ Богу (1 Петр. 3 , 1 8 -  20 ), т. 
е. тех ъ  изъ нихъ, которыя уверовали въ Него 2). „Ибо Христосъ 
для того и умеръ, и воскресъ, и ожилъ, чтобы владычествовать и 
надъ мертвыми, и надъ живыми'1 (Римл. 1 4 , 9). И Онъ даровалъ 
намъ cnaceHie не въ эгоистической обособленности каждому отдель
но, а только въ единства церковномъ и чрезъ это въ единстве 
съ Самимъ Собою и Богомъ Отцомъ (1оан. 1 7 , 21 —  3). Поэтому 
конечною щЬлш домостроительства Бож1я и создашя церкви было 
то, дабы не только одно земное и преисподнее (Филип. 2, 10),

! )  Болы п. Кл тихиз  я . 3 5 6 .
5) Аеанайй ВеликШ (ч. 4, стр. 422; ч. 3, стр. 331, изд. 2 -е ); ГригорЛ Богословъ 
(сл. 45 на сп. П асху, ч. 4. стр. 145, мд- 3 -е ); Аммошй (А иостолъ  толков , зач 
60, я. 172).
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но и „все небесное и земное (и преисподнее) соединить 
подъ главою Христом,ъ‘- (Ефес. 1, 10) : „Ибо благоугодно было 
(Богу) Отцу, чтобы въ Немъ (во Х ристе) обитала всякая полно
та, и чтобы поередотвомъ Его примирять съ Собою все, умиротво
ри въ чрезъ Него, кровно креста Его, и земное, и небесное1 ‘ 
(Колос. 1, 19 - 2 0 ). Поэтому Христосъ Спаситель и по челове
честву Своему, получивъ всякую ...власть на небтъ и на землп>“ 
по воскререши Своемъ изъ мертвыхъ (Мате. 2 8 , 1 8 ) , есть глава 
всякою шчальсгпва и власти“ (Колос. 2, 10): Ему при воз- 
несеши на небо ,,покорились ангелы, и власти, и силыи (1 Петр. 
8, 22). Покорились сами, т. е. добровольно уверовали въ Него, 
какъ Богочеловека. А что отъ нихъ требовалась вера въ Сына 
Человеческого -искупителя людей, объ этомъ св. Григоргй Вого- 
словъ поучаегь такъ: „Если восходнтъ (Христосъ) на небо, восходи 
съ Нимъ и ты , будь въ числе оопровождающихъ или ор'Ьтающихъ 
Его ангеловъ. вели взяться вратамъ (По.' 23 , 7 ), сделаться 
выше, чтобы ир1ять Возвысившагося страдащемъ; недоумевающимъ 
но причине тела  н знаковъ отрадашй, безъ которыхъ снисшелъ 
и съ которыми восходитъ, и потому вопрошающим!,: кто есть
сей царь славы? -  ответствуй: Господь щпьпокь и силет, - -
силенъ какъ во всемъ, что всегда творилъ и творить, такъ и 
въ... брани и победе за человечество11 1).

Такова есть единая церковь по Златоусту ,— ,,градъ  БожШ, 
вмещающей въ себе церковь первородныхъ, праведныхъ духовъ, 
торжествующее собр ате  ангеловъ (Евр. 1 2 , 2 2 . 2 3 ) ,— ту кровь 
кроплешя, чрезъ 'которую все соединено, небо восприняло земное 
(Ефес. 2, 6 ), земля восприняла небесное (loan. 1 , 1 4 ) , насталъ 
миръ, давно вожделенный для ангеловъ и овятыхъ 2). Самъ 1иоусъ 
Христосъ соединилъ „природу ангельскою и человеческую11, со
здав!, из!, нихъ „единый храмъ. Въ немъ мы связаны , собраны и 
соединены,— мы, которые были разъединены и разделены... ангелы 
вели войну протпвъ людей за то, что Господь ихъ подвергался 
поношенно отъ людей, а потому угрожали мстить за таковое по- 
ношеше ихъ. Онъ собралъ (въ Себе) также и ихъ, потому что, 
находясь въ т е л е , не пренебрегал!, быть иочитаемъ ими, (тогда) 
какъ они, прежде воплощ етя Его почитали только Божество"-. 
Но воплощеши же, „видя своего Господа облеченнымъ природою 
враговъ11 и возсоединившись съ Нимъ, они перестали вести „борьбу 
противъ неяа , т. е. съ людми 3).

Итакъ, ангелы и искупленные Христом!, человеки, живые и

Ч. 4, стр. 145.
г) На Мате. бес. 2, ч. 1, стр. 22 . М. 1886 г. 
*) T . 6, стр. 167. СПБ. 19 00  г.
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умерппе вЪрующзе составляютъ едину церковь —одно духовное 
тело Христово. Сама ов. церковь это воспеваетъ: ,,Тя неизречен
но оовокупившаго небеснымъ, Христе, земная, и едину церковь 
совершивши ателомъ и меловтомъ, непрестанно величаень44 1). 
Иначе и быть не можетъ, потому что у насъ , ,одинъ Господь 
1исусъ Христосъ44 (1 Кор. 8 , 6 ), глава церкви— тела (Ефес. 1, 
22. 2 3 ), а одна глава имеетъ „ одно тгьло и одинъ Оухъu
( — 4 ,4 ); почему все веруюпце люди обязаны „сохранять единство 
духа въ союзе мира“  ( — 4 , 3). „Имя церкви,— говорить св. 
1оаннъ Златоустъ— это имя не разделешя, но единешя и соглашя... 
всЬхъ верующихъ по всей вселенной41 aj. Въ этомъ состоять 
единство церкви.

2. Но св. церковь заповЪдуеть всЬмъ верующимъ исповеды- 
вать ее не только единою, но девятою; соборною и апостоль
скою церковгю. Въ чемъ же состоять святость церкви? Въ томъ 
ли только, что церковь составляютъ св. ангелы и отшедппе къ 
Богу праведники вместе съ людьми, живущими на земле и не 
безгрешными? НЬтъ. Святость церкви обязательно принадлежитъ 
и земной ея части; въ противномъ случае дело Христово на зем
ле нужно признать уничтоженнымъ, а между темъ 1исусъ Христосъ 
иску пиль именно порочную земную церковь, чтобы, оовятивъ ее 
и очистивъ крещешемъ и учешемъ, представить ее Себе святою 
и непорочною (Ефес. 5, 2b — 7). Однако на земле мы не можемъ 
знать святыхъ людей, какое бы они ни занимали положеше въ 
церкви. Следовательно, святость церкви заключается не въ насъ 
лично, хотя она проявляется я не помимо насъ (Евр. 2, 11): изъ 
насъ, людей, Духъ Святий образуетъ святую церковь—тело 
Христово (Ефес. 2 , 2 2 ), возглавляемое Самимъ 1исусомъ Христомъ. 
по благоволенпо Бога Отца ( — 1, 1 0 , 5). И следовательно, свя
тость церкви состоять въ непреложности благодатныхъ даровъ 
и призван1я Божгя роду человеческому (Римл. И ,  29). Христосъ 
Спаситель за насъ посвятилъ Себя, чтобы и мы были ^освящены 
истиною“ (1оан. 1 7 , 19), и, однажды принеся Себя въ жертву, 
пршбрелъ церкви ,ргъчное искуплете“ (Евр. 9 , 12); , ,навсегда 
(во веки) одёлалъ совершенными освящаемыхъ(,,( — 10, 14); ,,по 
сей -то воле (Бога Отца) освящены мы единократнымъ принесе- 
шемъ тела 1исуса Христа44 (— 10, 1 0 ); „иначе надлежало бы 
Ему многократно страдать отъ начала м1ра“  ( — 9, 26 ).

Онъ даровалъ намъ святость или освящ ете не непосредствен
но, а въ св. таинствахъ, совершаемыхъ и преподаваемыхъ

' )  Канон» архангел. иЪень 9, трен. 1.
*) Ha 1 К о р . бес. 1, етр. 8 « 9. СПБ. 1901 г.
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пастырями церкви (Ефес. 4 , 11. 1 2 ), однако не связалъ
эти дары также съ личною святостью и безгрешностью пастырей, 
и пастыри своимъ недостоинствомъ не умаляютъ Гш годатныхъ 
даровъ Св. Духа, отъ 'Христа преподаваемыхъ ими в'Ьрующимъ, 
а не отъ себя лично. „П ризнавая въ нихъ богоучрежденныхъ 
прово дниковъ благодатнаго дМ ств1я Христова и желая, чтобы ихъ 
нравственное качество соответствовало ихъ таинственному служ енш , 
мы не связываемъ однако самого благодатнаго действ ia съ ихъ 
личною святостью, ибо знаемъ, что сила Болпя и въ немощи со
вершается. Нельзя смеш ивать проводников!, съ проводимымъ, рус
ла съ потокомъ. И въ нагаемъ физическомъ т е л е  для того, чтобы 
оно двигалось и действовало согласно нашей нравственной воле, 
необходима целая система двигательныхъ нервовъ, какъ проводни- 
ковъ нашей воли въ матер1альный составъ тела . Однако никто не 
думаетъ, чтобы наш а воля обитала въ самихъ этихъ нервахъ, 
чтобы ихъ узлы и волокна сами по себе имели нравственную 
природу; напротивъ, сами по себе эти нервы суть таш я же мате- 
р1альныя образовали , какъ и прочее тело. Но какъ наше нрав
ственное действ1е остается нравственнымъ и при матер1альныхъ 
нроводникахъ, точно такъ  действ1е Бож1е остается божественнымь 
и святымъ и при греш ныхъ человеческихъ нроводникахъ, ибо оно 
самостоятельно и только чрезъ нихъ, а не отъ нихъ идетъ“  1).

Словомъ, мы должны верить обетованно Господа, что Духъ 
Святый пребудетъ въ церкви ,,во втъ1'' (Доан. 14, 1 6 ) , а потому 
будетъ вечно и наставлять ее „м а  всякую истину“ ( —1 6 , 1 3 ),
т. е. вечно сохранять ее въ святости. „Ибо где церковь, — учитъ 
св. Ириней lioHwdfl, тамъ и Духъ Бояпй, и где Духъ Божтй, 
тамъ церковь и всякая благодать"- 2). И только въ томъ случае 
церковь перестала бы быть святою, если бы, по Златоусту, въ 
ней не было Св. Духа: тогда ,,не существовало бы кр ещ ей я , не 
было бы ни отпущ еш я греховъ, ни оправдашя и освящ еш я, не 
получали бы мы усы новлена, не были бы причастниками таинствъ, 
— потому что безъ благодати Духа не могло бы быть таинствен- 
наго тел а  и крови, не имели бы мы и священниковъ, потому 
что безъ Его наит1я не можетъ быть рукополож етя11 3), и даже 
,.не сущ ествовала бы и церковь4' *). Но это противно обетован1ю 
Господню о церкви.

3. Далее, мы веруемъ въ церковь соборную или каеоличе- 
скую. Такъ церковь называется потому, что въ составъ ея входятъ

*) Вд. Соловьепъ.
*) К н . 3, гл  2 4 , стр 312. СПБ. 19 00  г. 
*) Т . 2, етр. 47 4 . СПБ. 1 8 9 6  г.
*) Т«,нъ же, стр. 501.
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или, по кр. м., имйютъ войти вей народы и племена земли войхь 
мйоть и временъ. Аврааму Богъ оказалъ: ,,благословятся въ Об
мени твоемъ есть народи земли“ (Быт. 2 2 , 1 8 ), „вегь племена 
зем н ы я ( — 2 8 , 14). Сймя же Авраамово, по апостолу, „есть
Христось“  (Галат. 3, 16): „дабы благословеше Авраамово чрезъ 
Христа 1исуса распространилось на лзычпжовъ, чтобы намъ полу
чить обйщацнаго Духа вйрою“  ( — 3, 14). Самъ Христосъ Спа
ситель обйщаеть „ вегьхъи язычниковъ привлечь ,,къ Себй41, 
(1оан. 12, 32). „Е сть  у мени, — еще говорить Онъ,— и друия 
овцы (народы и племена), которьш не сего (не 1удейскаго) двора- 
в тй хь  надлежитъ Мнй привесть: и онй услышать голосъ Мой, 
и будешь одно стадо и одинъ Пастырь “  ( — 1 0 , 16). „Слово Мое 
не подобно ли огню, говорить Господь, и не подобно ли молоту, 
разбивающему скалу1£ человйческаго маловйр1я и невйртя (1ерем. 
2 3 , 29)? Если сейчасъ не вей народы вйруютъ во Христа и даже 
сами именуемые х р и ш ан е  поражены духомъ какого-то чисто 
демонскаго невйр1я и отчаяш я, то имйготъ еще увйровать и по
кориться Христу, и увйрую ть. такъ твердо и ревностно, что и 
Дудеевь своею вйрою привлекут! ко Христу, побудив! ихь кь со
ревнование *). , , Войдет! полное число лзы.чнжовьи вь церковь, 
учить св. апостоль Павель, „и  такъ весь Израиль спасется“  
(Рим. 11, 25. 2 6 ). Вотъ вь чемь соборность или каеоличность 
церкви! Такь учать  и св отцы и учители церкви 2). П ослуш аем! 
хотя одного и з !  н и х ь ,—того, к !  голосу котораго прислушивается 
вся вселенная, т. е. св. 1оанна Златоуста.—

„Зам йть,— учить онь, — какъ легко совершится эта покорность 
(Господу народовь): не научить шйждо ближняго своего, и й й - 
ждо брата своего, глаголя: познай Господа: яко ecu познають
Мл оть мала даже и до великаго ихь (Терем. 31, 34); и 
какова непоколебимость церкви: „б уд ет! вь поелпдтя дни явлена 
гора Господня, и домь Бож1й на верей горь, и возвысится превыше 
холмовь, и придуть къ ней ecu языцыи (Ио. 2, 2 ). А что цер
ковь будет! не только тверда и непоколебима, но и распростра
нить по всей вселенной обильный мирь, что послй того, какь мно- 
п я  царства и державы надуть, возвысится единое царство, въ 
котором!, не какь вь  прежних!, будет! господствовать обильный 
мирь... и обь этомь... пророкь ясно оказалъ такь: „раскую т! 
мечи своя на орала и кошя своя на серпы, и не возметь я зы к! 
на языкъ меча, и не навыкнуть ктому ратоватися“ ( — 2, 4 )...

*) Римл. 10 , 19; Златоустъ на Риил. бее. 19.
а) Свв. Меэод1й Патарск1й. (гл . 6, стр. 94 . СПБ. 19 05  г .), Аеанайй Велиюй 
(ч . 4. стр. 14 5 . 226 и 243); блаж, Геронимъ (письмо къ Дардану о земд-Ь обЬто- 
ван., ч. 3, стр. 3 1 9 — 2 0 ) и ммопе друпе.
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Что есть народи подчинятся подъ одно иго (Христово), о томъ и 
другой пророкъ ясно гокоритъ: поработаготъ Ему подъ игомъ еди- 
н'Ьмъ, и поклонятся Ему шйждо отъ места своего (Софон. 3, 9 )... 
по всей вселенной" *). Самъ 1исусъ Христосъ въ причтахъ о 
зерне горчичном! и о закваске муки (Мате. гл. 13) говорить ,.о 
могущества проповеди и о томъ, что оная совершенно препогт- 
дитъ вселенную1 е 5). , ,Господь еще привлечет! къ Себе весь мгръ, 
почему и присовокуплено 4 Hcaiefi иророкомъ: ,.и на имя Его 
язицы уповати имутъu  (Мате. 1 2 , 21 3). ,,Не сомневайся, 
человек!, что будетъ такая перемена, что Богъ введетъ и отторг
нутые народы въ величайшую славу11 4). ,,И.ть того, что они еще 
не покорены (Христу)... не заключай, что они не будутъ покорены. 
Что они должны быть покорены, это известно, потому что и въ 
пророчестве сказано объ зтомъ... Отчего же не все покорено Ему? 
Оттого, что имгьетъ бить покорено... Царь еще не совершенно 
вступилъ во власть. . Проповедь еще не падь всеми возобладала; 
еще не наступило время — покориться совершенно11 5). Это время 
наступить предъ вторымъ пришес/шемъ Христовымъ ,,и при кон
чине Mipau; тогда и 1удей обратятся ко Христу 6).

Таково то свойство соборной церкви; ее составляет! не одинъ 
какой-либо народъ, а все веруюшде народы, и она имЬетъ быть 
собрана изъ всехъ племенъ и народов! земли.

4. Наконецъ, мы исповедуем! церковь апостольскою,— ис
поведуем! не потому только, что она утверждена „на основами 
апостоловъ и пророковъ, имея Самого 1исуса Христа краеуголь
ным! камнемъ“ (Ефес. 2 , 25), и сохраняет! апостольское у ч ете  
и предайте, но— на что исключительно сейчас! обращаю внимаше 
— и потому, что она имеетъ и непрерывно до скончатя века 
будетъ иметь апостольство или апостольское преемство, безъ ко- 
тораго она не могла бы сохранить и апоотольскаго учеш я и нре- 
дан(я. Такъ именно учитъ св. апостолъ Павелъ (1 Тим. 5, 22; 
6, 14 ; 2, Тим. 2, 2). Определеннее о самомъ апостольстве или 
посланничестве онъ говорить: ,,како же проповедятъ, аще не послани 
будутъ11 (Римл. 10, 15), и что это посланичеетво Самъ 1исусъ 
Христосъ продолжить до т'Ьхъ поръ, когда , рем  пр1йдемъ въ един
ство веры и по зн атя  Сына Бож1я, въ м}жа совершеннаго, въ 
меру ш ш ш о Т во зраста  Христова14 (Ефес. 4 , 13), т. е. „до дня

•) Т . 1, стр. 614  н 615. СПБ. 18 95  г.
1) На Мате. бес. 47, ч. 2, стр. 29 6 . 11. 1886 г.
*) Тамъ ж е , бес. 40 , стр. 196.
*') Т  5 , стр. 326. СПБ. 1899 г.
5) Па Евр. бес. 4, с тр ."4 0 — 1. СПБ 1906 г.
6) На Риил. бес. 19, стр. 736 и 7 4 4 — 5. СПБ. 1903 г ,  а также на Мате бес. 57 
ч. 2 стр. 467.
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1исуса Христа*4 (Филип 1 , 1, 6). Самъ Христосъ Спаситель дадъ 
об'Ьтонаше аностоламъ и въ лицгЬ ихъ преемникамъ ихъ: ,,Я съ 
вами во вс'Ь дни до скончангя вша. .\мпнь“ . (Мате. 2 8 , 20).
Что не съ одинадцатью апостолами, которыми далъ об'Ьтоваше (
28, 16) Опъ пребудетъ до ско н ч атя  дней B t a  сего, а съ ихъ 
преемниками объ втомъ Онъ Самъ говорить къ Богу Отцу: „не
молю, чтобы Ты взялъ ихъ изъ Mipa, но чтобы сохранидъ ихъ
отъ зла“  (loan. 17, 15 ). Получивпие об'Ьггован1е апостолы отошли 
кь Богу, взяты изъ Mipa и естественно не дожили до скончашя
его. Ясно, что обетованье относится къ ихъ преемниками. Оно
относится и ко вс'Ьмъ в'Ьрующимъ, но только чрезъ аностодьскихъ 
преемниковъ: „Я , говорить Христосъ Спаситель, — о пихъ молю, 
не о всемъ Mipe молю1'- ( — 1 7 ,9 ) .  „Не онихъ же только молю, 
но и о вЬрующихъ въ Меня по слову ихъ*1 ( 1 7 ,  20 ). „Не вы 
Меня и зб р а л и ,-д а ет ъ  Онъ другое об'Ьтоваше апостолами, — а Я  
васъ избралъ и поставилъ васъ, чтобы вы шли и приносили 
плодъ, и чтобы плодъ вагаъ пребывалб* ( — 1 5 , 1 6 ). ,,Если же 
плодъ пребудетъ, то т'Ьмъ бол'Ье вы**, — поясняетъ отъ лица 
Христова св. 1оаннъ Златоустъ !). То есть пребудутъ опять 
апостольш е преемники, получивпие „даръ апостольства“  2). 
,,И б о ,- говорить онъ,— апостолы не могли пребывать do-скончатя 
втаи 3). И, по обетованно Христа Спасителя, отъ Него Самого 
чрезъ апостоловъ непрерывно продолжается апостольское преемство 
въ истинной церкви Христовой и имЬетъ продолжаться на все 
послЬдунищя времена, о чемъ свидетельствуютъ и учатъ апостоль- 
GKie мужи, св. отцы, историки и учители церкви 4). Кто же 
преемники апостоловъ, имеюпце преподавательную апостольскую 
благодать и право рукополагать другихъ, и такимъ образомъ про
должать преемство? Только одни епископы, а  не священники, по 
апостольскому ученпо (Тим. 5 , 1 7 , 22; Тит. 1 , 5) и правиламъ 
св. апостоловъ (прав. 1и 2-е), а также по ученпо св. отцовъ и 
учителей церкви. Священники же имеютъ благодать только совер- 
шительную, а не преподавательную или апостольскую -  и то въ 
зависимости отъ своего епископа 5).

‘ )  На 1он. бес. 77 . ч. 2, етр. СПБ 1862 г.
а)  На Ефес. бес. П, стр. 97 , СПБ 1905 г.
*) На Мате. бес. 9 0 , ч. 3, стр. 503, М. 1887 г.
*) Св. Кпиментъ Римсйй ( „М . Соб.“  1906 г. N 6, етр. 463; Д. Б. ев. Сндьвестра т. 

4, § 126; стр. 326 — 7. Юевъ. 18 89  г . ;  П р.— Д. Б. и Мавар1я т. 2, § 172, стр. 214. СПБ. 
1895 т.); св. Ириной ЛЬонотй кн . 4, гл. 33, стр. 409; ки . 3, гл. 3, стр. 222); Тертул- 
л1анъ (П р ,— Д. Б. и. Maitapia т. 2, § 181, стр. 246; снес, неполн. вып. Оаерск. ч. 1, стр. 237); 
с». КипрЬанъ НарэагенскШ (ч. 1. пнсьио 54, стр. 304, пис. 17, стр. 13 9 . Шевъ, 1891 г .); 
цорк. ист. ЕвсевЬй Памфилъ (кв . 1. гл. 1, стр. 1) свв Деанайй ВелинШ (ч. 4, стр. 156); 
Ваогшй Волийй (врав. 1. по К н . П р .); 1оаняъ Златоуотъ (т. 1, сл. о правд., с гр . 763 
СПБ. 1898 г.; т. 2, стр 638. СПБ. 1896 г .); блаж. Августннъ (Вып. Os. ч. 1, стр. 66) и ив. др.

сив. Деанайй Велшай (ч .  1, стр. 3 0 3 ); 1оаннъ Златоуотъ (на 1 Т и и . бес. И ,  
стр. 69 0 ; бес, 13 , стр. 707; на Фмдп, бее. 1, «тр. 2 2 5 . СПБ. 1905 г , ) ;  бл. Торонимъ
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Такимъ образомъ, церковь именуется апостольскою потому, 
что она им'Ьетъ непрерывный рядъ апостольскихъ преемниковъ — 
епископовъ, соблюдающихъ истинное апостольское у ч е т е  и пре- 
даше вгьры. И это преемство въ ней епископовъ не прекратится 
до CKOH4aeia века не въ силу личной непогрешимости епископовъ 
— нетъ, все епископы, отдельно взятые, не безгрешны, - а въ 
силу обетовашя Господня и вечнаго присуттчпя въ церкви Свя- 
таго Духа (1оан. 14, 16 ), Который, по Златоусту, „преемственно11 
селъ на главахъ ихъ, предшествепниковъ „переходя отъ однихъ 
къ другимъ41 ') ,  следовательно, безъ ним,, непосредственно, Mipy 
не поставить епископа ( — 14, 1 7 ; Дея и. :Ю, 2 8 ) , а потому оу- 
детъ наставлять ихъ ,,на  всякую истину41 (Доан. 16, 13), т. е. 
сохранять ихъ отъ такого заблуждешя въ вере, въ которомъ бы 
они могли лишиться Его дара совершать хиротошю и продолжать 
апостольское преемство. По учешю Златоуста, „если бы оно 
(апостольство въ церкви) прекратилось, то все разстроилось бы и 
разрушилось14 s). Если у отступниковъ огь церкви, говоритъ 
онъ, „оскудпла и погибла благодать рукоположетя‘1, то „что 
же пользы во всемъ прочемъ, если у нихъ не соблюдена эта 
последняя? Надобно одинаково стоять какъ за веру, такт, и за 
нее41 3). „Если бы,— учитъ онъ,— не было Святого Духа, то не 
не было бы въ церкви пастырей и учитилей, потому что... они 
поставляются Духомъ, какъ... Павелъ говоритъ: въ не мок:-е (т. е. 
въ церкви) васъ Духъ Святым постава пастыри и епископы" 
(Деян. 20. 2 8 ) *) и „потому что безъ Ею наитгя не можешь 
быть руктоложетя“ 5). „Если бы не присутотвовалъ Духъ, 
то не существовала бы и церковь; если же церковь существует!,, 
то очевидно, что Духъ присутствует'!.41 6). А потому и апостоль
ство или посланичество Христово въ церкви „продолжится... 
до второго пришеств1я“ Христова' 7). „Ибо что учредилъ Господь 
чрезъ апостоловъ, — учитъ св. Аеанашй Нелишй, — то прекрасно и 
непоколебимо пребываешь^] иначе „какъ  сделался бы ты 
хриотнином ъ безъ епископовъ14 и безъ нихъ „возможно, ли сто
ять церкви11 8)? А если нельзя и невозможно, то преемники апо
столовъ, говоритъ онъ, „до скончанья мера не нерестанутъ воз-

(Вып. O i. ч, 1, стр, 66 ); св Е п иф анш  К и п р с т й  (таиъ же, етр; 6 5 — 6 ). бд С им вонъ  Со- 
л у н с м й  (по едяиов. нзд. я. 208 на об., З'ЛН а 404 на об.), 39-е прав. св. апостол (К н . Пр.) 
Мал. К а т и н з . л. 35.

] )  На св. Пятидесяти, т. 12, стр. 9 0 0 — 1. СПБ. 1906 г,
*) Т . 3, стр. 80 ; сн. на Мате, бес. 23, ч. 1, стр. 456.
*) На Ефес. бес. 11 , стр. 103.
*) Т . 2, стр. 500. СПБ. 1896 г . ;  не 2-ну жзд. стр. 508,
*) Таиъ же, стр. 47 4 ; пе 2-му мзд. стр. 481. 
в) Таиъ же, стр. 501; по 2-му нзд. стр. 509.
’ ) На 2 Кор. бео. сгр. 579. СПБ. 1904 г.
•) Ч. 2. етр. 5.



в'Ьщать намъ тайны Новаго завЬта“  ')  и ,,не прекратится и имя 
христ'|анъ, и сила евангельскаго служешя, а паче будутъ продол
жаться непрерывно и нескончаемо“ 2).

Итакъ, апостольская церковь не останется вдовою (Ис. 5 4 , 
4 5 ) и сиротою (loan. 1 4 , 1 8 ) , чтобы лишиться первоначальнаго 
апостольского преемства. А потому, какъ учитъ св. Ириней Лшн- 
ск1й, надлежитъ следовать только гЬмъ епископамъ, которые 
„имЬютЪ преемство отъ апостолов!,... ирочихъ же, которые укло
няются oms первоначальнаю преемства и гдп бы то ни 
было собираются, имЪть въ иодозрЪши, или какъ еретиковъ и 
лжеучителей, или какъ расколъниковъ, гордыхъ и самоугодниковъ, 
или же какъ лицем'Ьровъ, поступагощихъ такъ ради корысти и 
тщ есла1Йя. Bob эти отпали отъ истины. Еретики, приносяшде къ 
алтарю Божио чуждый огонь, т. е. чуждыя учен1я, будутъ сож
жены небеснымъ огнемъ, подобно Надаву и Авгуду. Возстаюпце... 
нротивъ истины и другихъ возбуждающее противъ церкви Бож1ей 
останутся въ аду... какъ приверженцы Корея, Даеана, и Авирона... 
разоЪкаюшде и разрывающее единство церкви получатъ отъ Бога 
то же н а к а за т е , какъ 1еровоамъ“ 3). Самочинное сборище людей 
безъ епископа, им'Ьющаго первоначальное отъ апостоловъ преем
ство, тщетно именуетъ себя апостольскою церковью: оно им'Ьетъ 
противъ себя обличителями великихъ апостольскихъ мужей и св. 
отцовъ 4). И если кто, презирая апостольскую церковь, самовла
стно и безъ благословешя епископа совергааетъ что— либо церков
ное, то тотъ, по строгому, но справедливому приговору апостоль- 
скаго мужа св. И г ш т я  Богоносца, ,,д 1аволу служить а и „д1аволу 
работаетъ“  5) , — тотъ соборне проклятъ святыми отцами *).

Священникъ Е. Зубареве.

Какъ относиться пастырямъ церкви къ т. н. освободительному
движешю?

Не-говоря о св-Ьтской прогрессивной печати, и въ духовныхъ 
першдическихъ нздашяхъ высказываются по этому вопросу тагая суж- 
дешя, что русское прав, духовенство не должно отставать отъ народа

*) Ч. I ,  стр. 314
*) Тамъ же, стр. 29 4 . См. еще о в’Ьчноети священства: бл. Эеодорита (В ы н, Оз. ч. 

1, етр. 7 9 — 80 ); Еванге.ие Толков, нед. 16 л. 25 7 ; нед. 25 , л, 323 на об. и 324; Благовести, 
отъ Л уки  зач. 9 5 , л, 206  и на об.; Кирилл. К н . л. 77 и на об.; К н . о В. л. 59 на об. и др. 

’ )  К н . 4, гл, 2 6 , стр. 387-^-8 , сн. Kunpiana Кароаг. ч. 1, ннс, 43, стр. 23 4  — 5.
*) Игнапя Богоносца (поел, къ  T p a ji ia n . ,  MarnesiaH,, Филадельфян,); Иринея JliOH- 

окаго (вышеуказан. цнт.) HnnpiaHa Карэагэнонаго (и. 1, пне. 54, стр. 307; пис. 17, стр. 139); 
Леанао1я Велик, (вышоуказ цнт.); 1оанна Златоуота (Маргар. жит. Злат., л. 144 на об., и 
чот.-м, 25  ш л я , жит. Олиишады) и им. др.

5) Д. В. он. Сильвестра т. 4, § 12 6 , стр. 329; Вын. Оз. ч. 1, стр. 125 
' )  Гангрскаго со», нрав. 6 — о.



въ его -стремления завоевать себ'Ь человечесйя права. Въ сентябрьской: 
книжке жури. „Отранникъ" за 1 9 0 6  годъ авторъ статьи: „Вопросы 
церковно-общественной жизни" иишетъ: „уклонеше духовенства отъ 
всякаго вмешательства въ политику невольно заставляетъ сравнить его 
пастырство съ наемничествомъ, и каст» опровергнуть подобный обвине
нья, когда духовные руководители народа остаются глухи къ его нуж- 
дамъ, равнодушны къ тому, что составляотъ въ данное время существо 
народной жизни? Напрасно оправдывать политический индифферентизмъ 
церкви соображеньями релипозно-христаанскаго характера. Въ этомъ 
отиошенш -теория невмешательства покоится на базисе слабомъ до 
очевидности" и т. д.

Что такое политика, въ которую пастырь правосл. церкви дол- 
женъ (конечно, съ головой) погрузиться, авторъ статьи прямо не гово
рить. Но изъ другихъ его разсуждешй (напр., „Отранникъ" 1906  г. 
<N° 5 ,7 0 9  стр,..) можно понять, что политика и освободительное движе
т е , охватившее верхи и низы (хотя и не всего) русскаго народа, 
понятая тождественный. Принять духовенству (въ частности пастыр
ству) участие въ политике настоящаго времени значить встать ему въ 
ряды деятелей современнаго движешя, называемаго (почему-то) осво- 
бодительнымъ; значить, оно должно смешаться съ народомъ, причемъ 
не присутствовать только среди него въ качестве нассивнаго элемента, 
по заявлять свое нахождеше въ рядахъ борцовъ за свободу и друпя 
народныя блага и словомъ и деломъ.

Пастырямъ церкви, какъ легко понять, теперь уже не придется 
быть передовиками и заправилами. Эту роль приняла на себя рус
ская интелегенщя. Стало быть, пастырь церкви долженъ идти уже по 
указанному главарями пути и слепо исполнять ихъ расиоряжешя. 
Зачинщики и главари освободительной деятельности „сознательные" 
люди. Они обратили въ плоть и кровь свои идеи, выдаваемый совре
менною социальною наукою. за непреложную истину. Не проникнуться 
прав, пастырю этими идеями— значить, невозможно ему и служить тому 
делу, за которое взялась русская интелигенщя. Въ першдъ освободи- 
тельнаго движешя последнихъ двухъ летъ ясно обозначился характоръ 
его и те иргемы, которыми пользуются выдакшцо себя за радетелей 
народа. Мы обратимъ внимашо на некоторые моменты освободительной 
борьбы, чтобы яснее видеть, насколько пастырямъ церкви прилично вмеши
ваться въ дело борьбы за народную свободу.

Вотъ 1) 9 января 1 90 5  г. Въ 0 .-Петербурге стотысячная тол
па народа чуть не изъ всехъ класеовъ общества залившая многая ули
цы столицы, съ красными флагами, подъ звуки марсельезы, съ кликами 
„долой самодержавие! да здраствуетъ республика!" направляется къ 
царскому дворцу. Далее, 2) ученые, представители разныхъ профессий-- 
присяжные повёренные, адвокаты, инженеры, врачи, аптекари, студенты
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высшигь учебныхъ заведенш, ученики гимназш, реальныхъ училищъ, 
курсистки, рабоч1е, не смотря на запрещеше администрацш, составляютъ 
митинги, произносятъ зажигательный речи, возбуждающая къ ниспро- 
вержент государственнаго порядка, къ неповиновения властямъ, къ 
неуплате податей, къ отказу въ рекрутахъ. Потомъ 3) забастовки 
фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, служащихъ въ всевозможныхъ 
правительственныхъ и частных! учреждешяхъ, ремесленниковъ, учащих
ся, железнодорожниковъ. Зат4мъ, 4) въ прошломъ году въ Москве 
устраиваются баррикады, вооруженное возсташе, сражешя съ правите
льственными войсками. 5) въ томъ же году Государственная Дума, съ 
составомъ такихъ членовъ. которые во время молебна предъ открьшемъ 
засЬданш курятъ, громко разговариваютъ, протестуютъ противъ какого- 
то стесненья совести, которые во время засйданш не желаютъ слышать 
имени Божья. Вотъ еще 6) собрате бывшихъ членовъ распу
щенной Государ. Думы въ Выборге, увековеченное составлетемъ воз
зван !я къ народу, возбуждающаго его къ отказу въ податяхъ и рек
рутахъ. Наконецъ 7) меташе бомбъ и разрушительныхъ снарядовъ въ 
храмы Божш, въ крестные ходы, въ правительственныя здашя, въ 
представителей высшей и низшей администрацш, убшства, ограблеше 
банковъ, винныхъ казен. лавокъ, разгромъ и сожжете помещичьихъ 
усадебъ, захватъ чужихъ земельныхъ угод!й; распространеше въ 
народе возмутительнаго содержанья ирокламащй, листковъ и брошюръ 
подпольнаго издашя, книгъ, газетъ. - Какъ назвать все эти действ!я 
освободительнаго движешя? Какъ относиться ко всему этому: съ одоб- 
решемъ, какъ о. Петровъ, и съ учасиемъ, какъ бывний о. Гапонъ? 
По мысли призывающихъ духовенство къ у част! ю въ освободительномъ 
движенш, последнее, стало быть, должно быть револющоннымъ. Пусть 
будетъ такъ. Посмотримъ, какъ оно должно вести себя въ револющон- 
ные моменты, напр., въ историческое 9 января 1 9 0 5  года? Оно дол
жно было находиться въ револющонно настроенной народной массе 
за одно съ нею кричать: „долой самодержав!е“ , держать и потрясать
красными флагами? Или оно должно было взять св. иконы и съ свя
щенными знаменами шествовать вместе съ жидами и иноверцами, 
безбожниками? Да ведь православные пастыри— не католически пате
ры и не все -Гапоны!... Хороша была бы картина, если бы право- 
слав. священники— -служители Бога рука объ руку шли съ атеистами, 
служители Христа съ евреями, магометанами!... Нетъ, ужъ какъ ни 
дорого намъ народное благо, мы не решимся купить его такой ценою. 
Деятели освободительн. движешя устраивали политичешя забастовки. 
И : намъ, пастырямъ, нужно было бастовать, что ли, запирать Божш 
храмы, прекратить все службы? Это какъ нельзя лучше отвечало бы 
видамъ враговъ народа, отечества, религш, но не совсемъ же мы, 
pyccKie пастыри, обезумели, чтобы разорять то, что ранее созидали.



Но какъ бы то ни было, современность, хотя и революционная, 
ставить новые жизненные вопросы, требуюнце немедленняго решешя. За 
это реш ете кто не берется? И  гимназисты, и реалисты, и институтки 
задаютъ тонъ и даютъ направлеше, въ которомъ нужно решать во
просы. Намъ ли, пастырямъ, отъ этихъ вопросовъ отмахиваться, какъ 
отъ докучливыхъ мухъ? намъ ли затыкать уши, чтобы не слышать 
решешя жизненныхъ вопросовъ обществомъ? Ш;тъ. мы должны напря
гать зрйше и слухъ, чтобы все окружающее насъ доходило до насъ 
и встречало въ насъ ощЬнщиковъ и деятелей или по проведению въ 
жизнь здравыхъ идей, или по разоблачешю лжи и фальши различныхъ 
оттЬнковъ „политиковъ“ , которые въ видахъ склонешя на свою сторо
ну народа, не скупятся на самыя лестныя для него, но въ существе 
несуразный, обещанья. Но въ своей деятельности мы не должны спра
вляться съ тем у  по вкусу ли главарей движешя будутъ наши воззрешя и 
предпрьяПя. Нашъ критерий при оценке современныхъ ценностей — сло
во Бож1е, учете Христовой церкви. Для насъ и гласъ народа, поско
льку онъ выражается его представителями въ Думе Государственной, 
тогда только будетъ гласомъ Божшмъ, когда онъ будетъ согласенъ не 
съ буквой только, но и съ духомъ свящ. писашя и вселенскимъ пре- 
датемъ церкви. Всякое здравое суждете или постановлеше, продикто
ванное искренней любовью къ ев. церкви или отечеству, въ насъ, па- 
стыряхъ, должно найти поборниковъ и усердныхъ проводниковъ въ 
co3Hanie и жизнь народа. Все гнилое, чемъ снабдить народъ наброси
лись т. и. сознательные люди, или о чемъ разглагольствовали якобы 
народные представители на парламентской трибуне, въ служителяхъ 
истины должно встретить отпоръ и противодейетше самое энегричное. 
Не думайте, г.г. обновители отечества, что мы, пастыри, слепо будемъ 
верить въ ваше политическое c red o , принимать безъ прекословья ва
ши программы и платформы... Нетъ, мы будемъ самостоятельны. Будемъ 
ирислушватъся къ вашимъ речамъ, постановлешяму но вменяемъ 
себе въ священный домъ проверять, — коею духа есте. - аще отъ 
Бош вы и ваши суждешя и решешя.

Пастыри PyccKOii прав, церкви! Проникнемся сознашемъ важности 
переживаомыхъ освободительныхъ момептовъ, стапемъ добре на пастырской 
страже народныхъ. интересовъ, мы пойдемъ съ народомъ, ибо не идти 
съ нимъ было бы съ нашей стороны ошибкой, которая не замедлить от
разиться роковыми последствьями для церкви въ будущемъ, можетъ 
быть, даже ближайшему но мы должны определить для себя ясно по- 
нятае о народе, вникнуть въ ого истинныя потребности и понять истин
но-народные идеалы. Это намъ было бы сделать такъ повидцмому лег
ко: ведь вся наша жизнь и деятельность, можно скизать, съ нашей 
колыбели, протекаютъ въ связи съ народомъ.

Свящ. А. Летропавловскш.
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Пятидесятилетий юбилей протслерея Солигалич- 
ской Преображенской ц* 0еодос1я Испенскаго*

З-го февраля 1 907  г. Оолигаличское духовенство 1-го округа, и 
прихожане Преображенской ц. г. Солигалича торжественно чествовали 
о. протЛерея ОеодоЛя 1осифовича Успенскаго по случаю Дисполнивша- 
гося въ этотъ день пятидесятилЬтгя его служешя въ священномъ сан!..

0. ripoToiepeii беодосш 1осифовичъ Успенскш родился въ с. Пи- 
щахъ Кологрив. у., сынъ священника, обучался въ Галичскомъ д. учи
лищЬ и Костромской д. семинар1и, гдгЬ и кончилъ курсъ въ 1 8 5 4  г. 
со степенью студента. По окончаши курса, въ продолжеше почти трехъ 
лЬтъ учительствовалъ въ Богословскомъ и Андреовскомъ училшцахъ и 
3 февраля 1 8 5 7  г. былъ рукоположенъ преосвящ. Филоееемъ, епи- 
скопомъ Костромскимъ, во священника къ Николаевской ц. п. Алек
сандрова Кинешемскаго у., откуда, прослужа 4 года, 11 февраля 1861 
г. перемЬщенъ въ настоящее мЬсто, гдЬ продолжаетъ служить и въ 
настоящее время. Не мало потрудился о. npoToiepefi за все это время, 
исполняя самыя разнообразный обязанности по служба ешцшальной и 
гражданской. Такъ, съ самыхъ первыхъ лЬтъ службы онъ проходилъ 
должность благочиннаго, старшаго члена временнаго ревизшннаго коми
тета при Оолигаличскомъ д. училищЬ, временнаго наставника по гре
ческому языку въ томъ же училищ'Ь. состоялъ законоучителемъ въ Со- 
лигаличскомъ прих. училищ'Ь, въ частной женской школЬ и въ Ооли
галичскомъ уЬзд. училищЬ. Былъ членомъ прав летя  отъ духовенства 
при Оолигаличскомъ дух. училищЬ и неоднократно исполнялъ обязан
ности члена peBH3ioHHaro комитета при означенномъ училищЬ какъ еже- 
годныхъ, такъ и особой по случаю устройства новаго дома для учили
ща въ 1 8 8 4  г. Состоялъ гласнымъ въ Солигаличской городской упра- 
вЬ и по cie время состоитъ депутатомъ отъ духовенства въ Оолига
личскомъ уЬзд. земскомъ собранш и директоромъ Оолиг. тюремнаго 
комитета. Йсполняетъ обязанности священника при Солигаличской уЬзд. 
больницЬ и обязанности благочиннаго по I округу Оолигал. уЬзда. 
Состоитъ по cie время членомъ Солигаличскаго уЬзд. отдЬлешя Костр. 
епарх. учил. совЬта и завЬдующимъ Легитовскою ц.»пр. школою въ 
деревнЬ своего прихода.

8а свою отлично — усердную по духовному вЬдомству службу и 
добросовЬстное и неустанное исполнеше различныхъ обязанностей о. 
npoToiepeii получалъ неоднократно благодарности отъ преосвященныхъ 
и съЬздовъ духовенства и награды: въ 1861  г. былъ награжденъ на- 
бедренникомъ, въ 1 87 3  — скуфьею, въ 1 8 8 6  камилавкою, въ 1 8 9 4  
г. -наперснымъ крестомъ, отъ Ов. Оунода выдаваемым^, въ 1 9 0 0  г. 
ВсемилостивЬйше пожалованъ орденомъ Ов. Анны 3-й степени, въ 1904
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г. воЗведенъ въ санъ прошерея. Имеетъ медаль на Александровской 
ленте въ память царствовашя Императора Александра III.

Свою пастырскою деятельностью о. npoToiepefi снискалъ въ серд- 
цахъ своихъ прихожанъ и своихъ присныхъ глубокое уважеше и ра- 
сположеше, которое они выразили ему еще въ день Зб-.тЬтгя его слу
жешя въ свящ. сане въ 1 89 2  г. поднесешемъ ему иконъ св. Нико
лая и Преображешя Господня въ сребропозлащенныхъ ризахъ; и въ 
настоящемъ случае любянце прихожане и духовенство округа решили 
единодушно почтить нятидесятилеЯе его служешя въ священномъ са
не особымъ торжествомъ. Духовенство округа просило Преосвященнаго 
Тихона, Епископа Костромского и Галичскаго, о разрешенш собраться 
въ г. Солигаличе и благодарственными Господу Богу молешемъ и 
личнымъ поздравлешемъ почтить юбиляра по случаю 50-леия его 
служешя въ священномъ сане, и на прошенш о. благочиннаго о тор
жественной службе въ этотъ день последовала резолющя Преосвящен
наго: „Разрешается. Желаю маститому пастырю еще много летъ тру
диться для пользы церкви православной".

Церковное торжество началось 2 февраля. Въ б часовъ нача
лось торжественное всенощное бдеше, которое совершалъ сынъ юбиля
ра А. 0 . Успеншй. На литш и величаше выходило 10 священни- 
ковъ въ предстоятельстве юбиляра. Храмъ имелъ полное освещоше, 
пелъ довольно стройно хори псаломщиковъ. По окончаши службы, ма
ститый юбиляръ священнослужителями былъ сопровожденъ до своего 
жилища, при чемъ путь его отъ дома до храма усерддемъ прихожанъ 
былъ блестяще иллюминованъ. 3-го февраля въ 9 ч. утра начался 
благовести къ Божественной лнтургш. Въ домъ юбиляра отправились 
приглашать его къ служенш духовникъ округа прот. В. Я. Разумев
ший и председатель уезд, отделешя свящ. еп. уч. совета К. П. Песковъ. 
Прот. Разумовсюй приветствовали юбиляра краткою речью въ его доме. Въ 
храме они былъ торжественно встреченъ соборомъ всехъ остальныхъ 
священнослужащихъ, собравшихся на торжество, при чемъ сослужи- 
ведъ по храму о. М. П. Белоруссовъ приветствовали его речью (не 
доставлена). Лигурию совершалъ еамъ юбиляръ въ сослуженш 7 
священниковъ и 2 д1аконовъ. Храмъ горели огнями, народу собралось 
довольно много. После причастнаго стиха свящ. М. П. Белоруссовымъ 
было сказано поучеше о высоте пастырскаго служешя. По отпусте ли- 
тургш началось чтете адресовъ: прежде всехъ отъ лица благочинни-
ческаго округа говорили речь старпий членъ благочин. совета о. В. 
И. Березовсюй, который со свойственными ему ораторскимъ талантомъ 
и экспрешей выпуклыми чертами изложили c u rr ic u lu m  v ita e  юбиляра. 
Въ ней они указали, что совершительныя слова таинства хиротонш оказа
лись пророческими въ устахъ Владыки относительно юбиляра. Ибо въ 
то время трудно было думать, чтобы этотъ мишатюрный и повидимому



слабый тЬломъ молодой человйкъ послужилъ церкви Бож1ей столь про
должительное время и на разныхъ поприщахъ; но именно въ данномъ 
случай сила Бож1я совершилась въ видимой немощи и при томъ са- 
мымъ достопримателънМшимъ образомъ. Юбиляръ, начиная съ школь
ной скамьи, провелъ свою жизнь въ непрерывныхъ трудахъ и забо- 
тахъ по службе и въ частной своей жизни, — всюду и везд'Ь старался 
принести свою лепту труда для пользы церкви и отечества. Какъ бла
гочинный округа, онъ долженъ быть названъ примйрнымъ по доступ
ности и внимательности ко всякому, имеющему нужду обратиться къ 
нему за помощью, при чемъ ему совершенно чужды высокомер1е, за
носчивость и выставляше своего я, ч-Ьмъ нередко гр'Ьшатъ начальству
ющее, особенно въ сей должности, дающей полную возможность вво
дить каждому „благочише" на свой образецъ. Въ заключеше речи 
ораторъ просилъ юбиляра принять отъ окружнаго духовенства на до
брую память о семъ знаменательномъ событш икону тезоименитаго ему 
Ов. Веодосия Велика-го въ сребропозлащенной ризе и очень краси- 
вомъ Доте.

Далее, церковнымъ старостою Преображенской ц. Н. Н. Ообен- 
нжковымъ былъ прочитанъ адресъ отъ прихожанъ и почитателей (см. 
ниже) и поднесенъ прекрасный массивный наперсный крестъ отъ ду- 
ховныхъ детей и почитателей. ЗатЬмъ были прочитаны адреса: пред- 
сЬдателемъ у. отделешя Костр. епарх. учил, совета, свящ. К. II. 
Песковымъ и отъ Сол. д. училища членомъ— д'Ьлопроизводителемъ В.
С. Орловымъ (прилагаются ниже). Засимъ былъ совершенъ благодар
ственный молебенъ въ сослуженш 13 священниковъ и 5 /цаконовъ съ 
возглашешемъ многолеПя Царствующему Дому, Ов. Отноду, Преосвя
щенному Тихону ‘ и особо— юбиляру. Тронутый торжествомъ, юбиляръ 
благодарилъ Бога за Его неизреченныя милости въ столь долъгш пе- 
ршдъ его службы, благодарилъ и всйхъ присутствовавшихъ за внима- 
н!е къ его деятельности и трудамъ и потомъ, въ сопровожден^ сослу- 
жащихъ, отправился въ свой домъ. Здесь сынъ юбиляра, преподова- 
тель Пермской д. семинарш А. 0 . Успенский, приветствовалъ его 
речью (помещается ниже) отъ лица детей и поднесъ ему на память 
о семъ торжестве великолепный массивный серебрянный складень съ 
изображешемъ ев. беодошя Великаго и праведной Елизаветы; другой 
сынъ юбиляра помощникъ инспектора Варшавскаго университета П. 0 . 
Успенскш съ речью же поднесъ родителямъ прекрасный альбомъ всехъ 
детей и внуковъ съ прекрасно выгравированнымъ на серебряной доске 
крышки видомъ церквей, въ которыхъ такъ долго служилъ чествуемый 
юбиляръ. После поздравления въ квартире юбиляра, все присутствовав- 
нйе сослужители, родственники и почетные гости были приглашены 
церк. старостою Н. Н. Собенниковымъ и его помощникомъ А. В. Со- 
бенниковымъ на обедъ въ иомещеше уездной земской управы, где
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также продолжалось чтете присланныхъ съ разныхъ сторонъ писемъ и 
телеграмма», въ кторыхъ почитатели о. npoToiepea приветствовали съ испол
нившимся пятидесятилеиемъ служешя. Въ заключеше все присутству- 
вовавнпе на торжестве почетные гости были сняты на общую фотогра
фическую карточку.

ПРИЛОЖЕНЫ КЪ ЮБИЛЕЮ 
1) Адресъ прихожанъ.

Ваше Высокопреподоб1е многоуважаемый и добрейшШ духовный 
нашъ о. прото1ерей веодоий 1осифовичъ.

Въ знаменательный день пятидесятилетия Вашего съ священномъ 
сане мы, духовныя дети Ваши, считаомъ для себя священнымъ и 
нр1ятнымъ долгомъ приветствовать Васъ съ этимъ торжествомъ Ва
шего пастырскаго служешя. Не можемъ и не умеемъ говорить красно 
и много, считаемъ только необходимымъ отъ чистаго сердца благода- 
римъ Васъ за столь многолетнюю службу Вашу у насъ. Служба 
эта для нашей церкви и прихода далеко не безслёдна: мы въ про- 
должеше такого значительнаго першда времени, который дается Богомъ 
только избраннымъ, ежедневно и на каждомъ шагу имели и имеемъ 
на глазахъ плоды трудовъ и заботъ Вашихъ о церкви и приходе. 
Во все время делголетняго служешя Вашего у насъ, по признанью 
всехъ прихожанъ, служба въ нашемъ храме совершалась неопусти- 
тельно, истово и но возможности торжественно. Вы всегда какъ-то 
умели поспевать на время и изъ отлучекъ по благочинно, чтобы не 
лишить насъ службы Бож1ей, а по воскреснымъ днямъ, благодаря Ва
шему усердш, въ нашемъ храме неуклонно совершаются две ли
ту prin: ранняя и поздняя. По возможности Вы всегда заботились и 
объ украшенш нашихъ храмовъ и насъ всегда усиленно приглашали 
къ этому; при Васъ и подъ блнжайшимъ руководствомъ Вашимъ 
наши храмы приняли тотъ благолепный видъ, въ которомъ теперь на
ходятся, благодаря усердш и щедротамъ церковныхъ старость и дру- 
гихъ видныхъ благотворителей, которыхъ Вы всегда располагали къ 
тому. Не говоря о временахъ давно минувшихъ, Вы и въ настоящее 
время, имея на плечахъ три четверти столеПя, всегда съ готовностш 
и бодростш, которыя составляюсь для насъ предметъ удивлешя, спе
шите на каждую нашу требу, при чемъ съ присущимъ Вамъ всегда 
благодупиемъ и благорасположешемъ беседуете на душевную пользу 
нашу не только съ людьми именитыми и богатыми, но и за трапезою 
самаго, более чемъ скромнаго труженника, который угощаетъ Васъ не 
столько трапезою, сколько своимъ усерд!емъ и желашемъ слышать 
только Ваше поучительное слово. Во всей Вашей пастырской 
службе у насъ Вы вполне оправдали слова апостола, который изрекъ:
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всгъмъ быхъ вся, да всяко нжт спасу. На память столь много- 
л'Ьтняго служешя Вашаго у насъ просимъ Васъ принять отъ насъ 
сей наперсный крестъ и желаемь Вамъ милости Вож1ей на мноия 
лета. Ваши благодарная духовиыя дети и почитатели... {Подписи).

2) Адресъ у. отделе шя епарх. учил, совета.
Ваше Высокопреподоб1е достоуважаемый и глубокочтимый о. npoToie- 

рей веодосШ 1осифовичъ!

Въ глубокознаменательный день пятидесятилетия го служешя Ва
шего въ священйомъ сане члены Солигаличскаго уезднаго втделешя 
Костромского епарх1альнаго училищнаго совета считаютъ для себя 
пр1ятнымъ долгомъ искренне приветствовать Васъ. втделеше въ тече- 
Hie более десяти летъ имеетъ Васъ непременнымъ членомъ, всегда 
аккуратнымъ и вшшательнымъ къ делу онаго, чтитъ Васъ, какъ мно- 
гоопытнаго и полезнаго советника въ школьномъ деле. Вы всегда съ 
готовносКю принимали на. себя труды по сому предмету, посещая шко
лы при объезде своего округа и особо для производства экзаменовъ 
съ присущимъ Вамъ педаютческимъ тактомъ и внимашемъ 
къ делу. Учапце и учапцеся въ церковныхъ школахъ всегда получа
ли щпяпгное впечатлчьте отъ Вагаихъ постцент н экзаменовъ, ибо 
Вы всегда относились къ нимъ, какъ истинный отецъ къ с-воимъ 
дтпямъ. Ценя Вашу весьма полезную деятельность въ деле церков- 
но-школьнаго образовашя, члены отдёлешя приносятъ Вамъ свою глу
бокою благодарность и выражаютъ свое искреннее желаше, чтобы эта 
деятельность Вашего В ысокопреподобгя продолжалась въ томъ же духе 
еще на миоие и мнопе годы, и молятъ Господа Бога, да продлить 
Онъ, всемилостивый, дни вашей жизни на благо святой церкви и ея 
школы. (Подписи).

8) Адресъ отъ Солигал. д. училища.
Ваше Высокопреподоб1е, многочтимый о. протозерей веодосШ 

1осифовичъ!

Солигаличское духовное училище поставляетъ себе долгомъ при
нести Вамъ приветстше вместе съ другими почитателями Вашей мно
госложной и полезной деятельности по случаю знаменательнаго нынеш- 
няго торжества Вашей полувековой духовно-общественной службы. Ч е
ствуемая ныне Ваша служебная деятельность коснулась довольно ши
роко и местнаго духовнаго училища, питомцы котораго во славу Бо- 
жш подвизаются на разныхъ поприщахъ служебной деятельности до 
высшихъ зерархическихъ степеней включительно. Въ немъ Вы неод-
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нократно выступали, и теперь еще состоите, съ заслуженнымъ поче- 
томъ въ качестве служебнаго лица, неся на пользу этого учреждетя  
троякаго рода ответственную деятельность — въ былое время преподо- 
вателя одного изъ предметовъ училищнаго курса, затемъ члена прав- 
лешя сего училища и члена ревизшннаго комитета по проверке де- 
нежныхъ суммъ его, по выбору духовенства въ течете несколькихъ 
трехлетШ. Перваго рода деятельность Ваша для училища ценна въ 
виду затрудненья въ давшя времена въ замещенш учительскихъ ка- 
еедръ подъ вл1яшемъ широкихъ запросовъ отъ духовно -учебныхъ за- 
ведешй 6 0  и 7 0 -х ъ  годовъ истекшаго столе™ , вторая деятельность 
Ваша въ званш выборнаго отъ духовенства члена правлешя училища 
заслуживаете благодарнаго внимашя за безмездность ея, усерд1е и при
сущую Вамъ готовность помочь своею опытностш въ разрешении во- 
просовъ духовно-училищной жизни. Председательство же Ваше въ ре- 
визюнномъ комитете по проверке денежныхъ суммъ училища является 
знакомь особаго доверья къ Вамъ отъ всего духовенства местнаго окру
га, въ силу котораго оно не перестаетъ предоставлять Вамъ и поныне 
этотъ почетный постъ. Глубоко ценя такую разностороннюю Вашу д е 
ятельность на пользу местнаго духовнаго училища, оно поставляешь 
себе въ обязанность въ сей знаменательный день Вашего юбилея вы
разить Вамъ признательность за Ваши труды на пользу его и поже
лать Вамъ отъ Господа Бога, Владыки всяческихъ, долговременной 
жизни и продолженья Вашей службы на благо столь сердечно честву- 
ющихъ Васъ почитателей Вашихъ. (Подписи).

П рив1}тств]б сы н а  н астав н и к а  П ер м ск о й  д . се м и н а р ш  А. 0 .
Успенскаго.

Милые престарелые наши юбиляры!
Въ настоящую торжественную минуту мне на память невольно 

приходить одно пасхальное песнопеше: „Возведи окрестъ очи твои,
Oioae, и виждь: се бо прьидоша къ тебе, яко богосветлая светила отъ 
запада, и севера, и моря, и востока чада въ твоя, въ тебе благословянця 
Христа во веки". Какъ это песнопете подходить къ настоящему случаю!

Въ самомъ деле. Милые папаша и мамаша, обратите свои взоры 
вокругъ себя и посмотрите: вотъ пришли къ Вамъ и съ севера, и съ 
запада и съ юга и востока ваши дети, радуя ваши старчесше взоры, 
Что же собрало всехъ насъ здесь въ одну дружную семью? Что за
ставило насъ, забывши на время все свои неотложный дела, оставивши 
свои семьи, собраться здесь вместе? Что сплотило всехъ насъ вокругъ 
васъ такимъ тесиымъ кольцомъ? Д а  то, что, къ сожаленш, такъ ред
ко наблюдается въ настоящее тяжелое, смутное врмя въ нашихъ рус- 
скихъ семьяхъ;
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Мы все объединились общею любовно къ Вамъ и благодарностью 
за все Ваши заботы въ деле нашего воспиташя, за все Ваши часто 
непосильные труды, особенно при Вашихъ незначительныхъ матер!аль- 
ныхъ средствахъ,— труды, которые Вы вложили въ дело нашего обра- 
зовашя, руководясь единственно мыслш сделать изъ насъ такихъ лю
дей, за которыхъ бы Вамъ не пришлось краснеть въ старости.

Мы знаемъ, сколько безсонныхъ ночей провели Вы, когда кто 
нибудь изъ насъ болгЬлъ, или съ 1гЬмъ нибудь изъ насъ случалось не- 
счаспе. Вы забывали о себе, о собственныхъ немощахъ. Вы радова
лись нашею родостыо, болели нашимъ горемъ. Вся жизнь Ваша ушла 
въ насъ.

Поэтому-то вотъ въ сегодняшшй знаменательный для Васъ день, 
когда Вы, папаша, справляете 50-ти лйтшй юбилей Вашей полезной 
деятельности на благо церкви православной, и Вы, мамаша, юбилей 
Вашей деятельности, какъ спутницы, помощницы и советницы Вашего 
дорогого старичка, и сочли своимъ священнымъ нравственнымъ долгомъ 
публично выразить Вамъ нашу безграничную любовь и безпредельную 
признательность за все то хорошее, что мы отъ васъ получили.

Отъ лица всехъ вашихъ детей и внуковъ, какъ присутствую- 
щихъ здесь, такъ и отсутствующихъ, земно вамъ кланяюсь.

Д а сохранить васъ Господь Вогъ еще на мноия лета на нашу 
пользу и утеш ете!

А ангелы— хранители ваши— преподобный веодосш Велиый и 
праведная Елизавета, изображеше коихъ находится на подносимомъ 
нами Вамъ складне, да сохранять Васъ здравыми и невредимыми на 
всехъ путяхъ вашей жизни!

Прив£тст:те (письменное) свящ. с. Солды Владим1ра Ильин-
скаго.

Прошу и отъ меня, многоуважаемый о. прош ерей беодошй 
Т.осифовичъ, принять приветсттае со днемъ юбплея Вашего пятидесяти- 
летняго пастырскаго служешя. Вместе съ вами Господь благословилъ 
встретить сей многознаменитый для Васъ день вашей супруге, достопо- 
чтеннешей матушке Елизавете и вашимъ детямъ уже взрослымъ, поч- 
теннымъ, служащнмъ по разнымъ отраслямъ общественной деятельно
сти. Какая милость Бож1я къ Вамъ и вашей семье! Очень, очень ред
ко выпадаетъ такой благодатный жребгё! Ваша простота, Ваше незлоб!е, 
Ваше простосердеч1е стяжали Вамъ отъ Господа такую благодать Божш  
и многихъ почитающихъ и любящихъ Васъ, въ числе коихъ былъ и 
есмь и я, Долголетнею жизнш и многолетнею пастырскою деятельностш 
Вы, конечно, пршбрели опытность въ деле пастырскаго Олужегия. А  
въ такгя времена, какъ ныне, -  во времена, когда добро борется со.
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зломъ, вера съ невгЬр1емъ, истинные сыны церкви и отечества съ раз- 
наго рода крамольниками,— въ ташя времена очень, очень необходимы 
опытные деятели на защиту церкви отечества и великаго Государя. 
Дай Богъ Вами още пожить и продолжить Свою пастырскую деятель
ность на пользу церкви, отечества и великаго Государя еще многая 
и многая лета.

Нисколько словъ о желательномъ характер^ иоповЪди.

Одинъ изъ iepeeen указываетъ въ ,,ВятскихъЕпарх. Вед.“ на же
лательный характеръ исповеди, дабы она была более действенною на ду
шу пасомыхъ.

Вь виду текущей св. Четыредесятницы считаемъ вполне благо
временными поделиться съ собратьями— священниками следующими, со- 
ображешями относительно исповеди. Немало душъ проснулось въ минуты 
исповеди. Но, конечно, гораздо больше— неизмеримо больше ушло бы 
спасаемыми отъ аналоя, если бы те, которыми вверяютъ они свои со
вести, больше отдали внимашя души и сердца этому святому таинству. 
Для священника таинство исповеди часто очень единственный моментъ, 
когда онъ иожетъ говорить съ человеческою душою. Есть люди, которые 
вне таиства исповеди никогда и не приходятъ въ священнику, не пере- 
ступаютъ и порога церкви. Сюда, къ исповедальному анналою, они при
ходятъ по необходимости, потому что этого у насъ требуетъ „граждан
ски законъ-* (учаицеся, состоящее на государственной службе). По от- 
ношешю къ нимъ только здесь, за исповедью, священники и можетъ 
что нибу.дь сделать для того, чтобъ вернуть ихъ къ церкви, заставить 
ихъ, по крайней мере, заглянуть за ея пороги, какъ пкшетъ Гоголь.

Вотъ приходить къ священнику на исповедь молодая девушка, 
почти ребенокъ, поди различными вл!яюями потерявшая уже веру, уве
ренная въ своемъ неверш, приходить по принужденш школьной власти. 
Честная и прямая, она приходить къ священнику, стыдясь за то, что 
вступаетъ въ компромиссъ съ своею совестш, идетъ сюда лгать. Свя
щенники всматривается въ это больное убитое лицо, кладетъ ей на голову 
руку и задаетъ только одинъ вопроси: ,,вы больны“? Она, путаясь въ 
словахъ, разсказываетъ, что пришла противъ воли, что не желаетъ испо
веди, что ей стыдно лгать.

И что же? Достаточно было одного дасковаго' глубоко сострадаю
щего взгляда и несколькихъ добрыхъ словъ, чтобы все сомнетя, все
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отчаяше веры вылились въ горячихъ слезахъ обновленнаго сердца. Она 
уходить изъ-за ширмы, отделявшей аналой, и счастливая, н верующая, 
и надеющаяся. А ведь если бы она не вернулась къ Богу въ эту ми
нуту, если бы священники не сумели пробудить спавшую въ ней дет
скую вЬру въ этотъ разъ, то, конечно, она уже не пришла бы въ дру
гой разъ, потому что вступила бы въ ■ самостоятельную жизнь, одними 
изъ преимуществъ которой она считала право „не исповЬдываться11, не 
ходить въ церковь, когда не хочется ходить.

Да, не говоря о такихъ случаяхъ, и люди, которыхъ часто видитъ 
священники въ церкви, нуждаются въ томъ, ^чтобы хоть разъ или два 
въ годъ для нихъ BxiHHieMb священника на исповеди раскрылось небо, 
стали ближе сферы Христовой жизни.

Средство возрождешя— исповедь, но исповедь, произведенная 
такъ, чтобы она была действительными средствомъ возрождешя. А въ 
действительности какъ производится теперешняя исповедь? Можвтъ ли 
она действительно возраждать? Можетъ быть, не мало священниковъ, 
которые сознаютъ серьезность этихъ минуть и отдаютъ ими всецело себя. 
Но чаще, кажется, бываетъ не такъ. Такъ, ДимитрШ изъ романа Бобо
рыкина, который приходить къ аналою съ благого вешемъ, съ страхомъ, 
не смотря на то, что растералъ "будто бы все остатки веры,— уходить 
совсемъ яевозрожденнымъ. „Голосъ усталаго священника говорить что-то 
однообразное, заученное, переходя отъ вопроса къ вопросу и отвечая 
на свои вопросы своимъ же поучешемъ. И все это кончилось такъ 
быстро, что даже волнете Димитр)я не улеглось еще совсемъ, когда его 
голову покрыла епитрахиль и они услышали разрешительныя слова мо
литвы1... Здесь мы видимъ все недостатки въ совершен!и великаго та
инства. Человеки ждетъ чего-то таинственнаго, испытываетъ страхъ, 
котораго не въ силахъ побороть; онъ ждетъ, явно ждетъ нравственна™ 
подлиннэго нерерожден!я, стоить у дверей рая, и вотъ нужно только 
отворить ему эти двери, указать новый путь,— и изъ этого воднешя не 
выходить ничего, Почему? Усталый священники говорить заученное, 
ненужное, самъ задаетъ вопросы, сами на нихъ отвечаетъ. Мудрено ли, 
что, отходя отъ аналоя, ДимитрШ менее веруетъ и менее чисти, чемъ 
тогда, когда онъ шелъ къ аналою, („Могил. Епарх. В ед“ . ст. Ливанова)^

А вотъ не интеллигенть, а креетьянинъ жалуется на то, что испо
ведь не сняла съ него греха: „на духу каялся, сказать-то сказали, но 
не полегчало; ничего онъ мне не ответили, да где ему: много, триста 
человеки пришло— и безъ того смаялся11. Если креетьянинъ менее благо- 
душенъ, го отъ него, можно услышать нередко почти кощунственный 
слова объ исповеди. „Былъ на духу, но что толку? Чего бы ни сказали*
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онъ только заминаетъ да накрывает* голову, чтобы скорее отчитать 
разрЬшеше11. Никто не скажетъ, что татае случаи редки. Bet привыкли 
къ такому яиленш и гаже не заыечаютъ его. Такая иснов’Ь :ь стала
обыЧНОЮ, ДруГОО ПОЧТИ Н H tTb.

И въ конце концовъ соблазняются эти малые, и погибающ1й ре- 
бенокъ (въ роде гимназистки въ „Исповеди") отходить отъ аналоя не- 
в^рующимъ и окончательно погибаетъ. И мужикъ уходить, пожалуй, и 
въ штунду, а горе тому, кто соблазнить одного изъ сихъ малыхъ! Свя
щенники, какъ говорить мужикъ, не виноватъ въ томъ отношении, что 
при теперешнемъ ходе дела онъ, правда, не имеетъ физическвхъ силъ 
отнестись такъ, какъ должно, къ совершению таинства. Что же елфдуетъ 
изъ этого?

Сл’Ьдуетъ только то, что долженъ быть изменен* порядокъ его со- 
вершешя. Если совершать исповедь накануне причастия, то по необхо
димости исповедь обращается въ какую-то формальную церемонш безъ 
возраждающаго значения, похожую почти на кощунство надъ таинством*. 
Единственное средство— эт о ввест и обы чай ис?говгъдываться и  п р и ч а 

щ ат ься одинаково и  во вегъ п ост ы  безъ р а з л г т я ,  обы чай п ри чащ ат ься  

н а  п реж деосвящ енной  л и т у р г ш  т акъ  ж е, какъ  н а  л и т у р г ш  суббот 

н е й , Въ сущности порядокъ, при которомъ причащаются только разъ въ 
годъ— въ Великомъ пост4, исповедуются разъ въ годъ— накануне при- 
частая,— странный порядокъ. „Выносится каждый день святая чаша, 
каждый день призываютъ приступить къ великому таинству— и нккто не 
приступает*11. Разве не жалко это? Не больно? Зачймъ же эта чаша? И 

покаяше, понятно, нужно не только разъ въ годъ. Бываетъ, что человекъ 
ясно чувствуетъ потребность сейчасъ, тотчасъ же пршти къ священнику, 
принести раскаяте въ своемъ грехе, потому что совесть мучитъ, совесть 
требуетъ исхода, исповедашя греха, если не передъ веймъ народомъ, 
то, по крайней мере, предъ священникомъ. Конечно, въ эти-то минуты 
исповедь и могла бы подействовать особенно возраждающимъ образомъ. 
Но сейчасъ нельзя. Не исповедуются— не постъ. И время идетъ. Голосъ 
совести сдабнетъ. Желаше покаяться потухаетъ. Потомъ, черезъ н е 
сколько месяцевъ, въ Великомъ посте человекъ, можетъ быть, не захо- 
четъ итти къ священнику, а если и пойдетъ, то уже исправляетъ фор
мальный долгъ, потому что чувство раскаяшя потеряло въ немъ свою 
прежнюю силу, не жжетъ его свонмъ огнемъ. Онъ говорить о своемъ 
rpext, священникъ отпускаетъ ему трехъ, и никакого „возрождешя11 не 
выходить; между темъ, въ то время, когда исповедь была особенно 
нужна, она могла вызвать целый жизненный переворотъ, изменение во 
всемъ понимаши жизни.
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Въ первенствующей церкви покаяше совершалось всегда, всегда 
совершалось и причащеше, и поэтому покаяше было величайшими средст- 
вомъ общественнаго воспиташя, было обновлешемъ духа, дййстви тельными 
таинствомъ, измйнявшимъ жизнь.

Не пора ли вернуться къ этому средству воспиташя душъ человй- 
ческихъ? Тогда, можетъ быть, поднялось бы и дйло народной нрав
ственности. Человйкъ тогда прпвыкъ бы во всякую минуту душевной тя
готы йттн къ священнику и открывать ему сердце, а священникъ въ 
эти минуты моги бы ввести его своей пастырской любовью въ глубины 
евангельскаго раскаяшя и, пользуясь его благодатною настроенное™, 
повесть его, ,,аиоже хощетъ“ , т. е. по пути Христову.

Но у насъ не легко ввести покаяние во вей дни, мы такъ привыкли 
каяться только во время поста! Что же тогда сдйлать? По крайней мй- 
рй. ввести обычай исповйдываться и причащаться одинаково во Вей 
посты. Если священнику удастся даже только ир1учить къ причащешю 
за преждеосвященяой литурпей по средамъ и пятницанъ, то я тогда у 
священника будеть вдвое, втрое больше времени, чймъ теперь. И тогда 
онъ можетъ прослушать ка ощуюся душу и хоть десять минутъ удйлить 
беейдй съ этою душею, и слова литурпи: „со страхомъ Божш мъи вй- 
рою приступите11 не будутъ тогда простой формальностью, потому что 
чаще будутъ приступать тогда действительно подготовленный каюшдяся, 
желаюпця исцйлетя души (Моек. Ц. Вйд.).

К.  П. П о б ^ Ь д о н о с ц е в ь .
Сообщаемъ со словъ газ. «Колокола» кратшя бюграфичесшя свйдй- 

шя о почившемъ К. П. Побйдоносцовй.
Почившш великш государственный мужъ ведетъ свой роди изъ 

духовной семьи московскаго клира. Отецъ его былъ профоссоромъ, но 
дйдъ былъ священникомъ Звенигородскаго уйзда.

Константинъ Петровичъ имйлъ трехъ братьевъ, изъ которыхъ 
одинъ былъ военный, друпе служили въ губернскихъ городахъ на сред- 
нихъ чиновныхъ постахъ, и вей отличались приверженностью къ цер
ковности и строгостью благечеепя. Много было у него родственяиковъ, 
племяннице и племянниковъ по женской лиши, отъ сестеръ, и вей люди 
скромнаго достатка, и никого великш государственный человйкъ не вы
двигали, не поощряли карьеризма, не злоупотребляли своими вл1яшемъ.

К. П. Победоносцеве р >дился въ 1827 г. въ Москвй, въ семьй 
профессора Московскаго университета П. В-. Побйдоносцева, занимавше
го каеедру русской словесности, и въ домй же редкого отца былъ под- 
готовленъ къ поступленш въ Императорское училище правовйдйшя. Онй
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окончилъ таиъ курсъ 14 шня 1846 г. и съ того времени началъ свою службу 
въ канцелярщ 8-го департамента Правительствующаго сената, а съ 
1853 г. вернулся въ Москву для исполнешя должности оберъ-секретаря 
при общемъ собраши Московскихъ департаментов'!. Сената.

Къ этому времени пребывашя въ Москве и относится появлеше 
К. П. Победоносцева на учено-литературномъ поприще. Прежде всего 
на страницах'!. «Русского Вестника» имъ были напечатаны: «Заметки 
для исторщ крепостного права въ Россш», <0 реформахъ въ граждан- 
скомъ судопроизводстве» и др.

Все напечатанныя К. П. Победонсцевымъ за это время статьи ка
сались или современныхъ животрепещущихъ вопросовъ, крепостного 
права, или той юридической сферы деятельности, къ которой тогда близко 
стоялъ молодой авторъ. Несомненный достоинства этихъ первыхъ опы- 
товъ обратили на себя большое внимаше, и талантливому юристу было 
предоставлено чтеше лекцш по гражданскому праву въ Московскомъ 
университете (1859— 1860 гг.), а затемъ, съ 1861 г., на его долю вы
пала честь преподавать законовЬдеше покойному наследнику цесаревичу 
Николаю Александровичу, въ Бозе почившему Государю Императору 
Александру III и великому князю Владим1ру Александровичу. Онъ также 
удостоился сопровождать тогдашняго наследника престола при его путе- 
шествш отъ Петербурга до Крыма въ 1863 г. Плодомъ этой поездки 
явилась книга подъ заглав1емъ: «Письма о путешествш Государя На
следника Цесаревича по Россш», отрывки изъ которой и до сихъ поръ 
помещаются въ нашихъ хрестомаияхъ, какъ лучшие образцы русской прозы.

Но уже въ те же шестидесятые годы на ряду съ юридическими 
вопросами К. П. Нобедоносцевъ сталъ заниматься вопросами религш и 
христианской нравственности.

По переезде въ Петербургу назначенный съ 1865 г. членомъ 
консультацш при министерстве юстицш и съ 1868 г. сенаторомъ, К. П. 
Нобедоносцевъ издалъ свой замечательный трудъ «Курсъ гражданскаго 
права», выдержавшш пять изданш и до сихъ поръ служащш образцовымъ 
руководствомъ. Въ этотъ «Курсъ» вошло большинство его работъ по 
отдельяымъ вопросамъ гражданскаго права; онъ является первой полной 
обработкой действуюшаго русскаго гражданскаго нрава. Въ основу этого, 
считающагося классическимъ, труда положенъ историко-сравнительный 
методъ: каждый институтъ разсматривается авторомъ въ римскомъ, фран 
цузскомъ и германскомъ праве, причемъ авторъ старается установить 
его основную идею и только затемъ переходить къ изложение русскаго 
законодательства по данному институту, всегда предпосылая догматике-
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скому изложешю историческш очерки его происхождешя и развита на 
нашей почве.

Въ тоиъ же году К П. напечатали свой замечательный переводъ 
0омы Кемшйскаго «О подраженш Хрясту». 19 февраля 1868 г. К. П. 
былъ назначень къ присутствованш во 2-мъ департаменте Правитель 
ствующаго Сената; въ ноябре того лее года онъ былъ перемещенъ въ 
гражданскШ кассацюнный департаментъ. 1-го января 1872 г. ему было 
всемилостивейше повелеяо быть членомъ Государственнаго Совета съ 
прнсутствовашемъ въ департаменте гражданскнхъ и духовныхъ делъ. 
Въ 1875— 1878 гг. онъ состоялъ членомъ компост для раземотрешя 
всеподданнЬйшихъ отчетовъ по министерству народнаго нросвещешя, въ 
1877 г,—членомъ комиссш для раземотрешя дела о преобразовали тюрем
ной части и о пересмотре второй главы перваго отдела уложешя о нака- 
зашяхъ, въ 1879 г. членомъ совЬта по тюремнымъ деламъ.

24 апреля 1880 г. К. П. Победоносцева былъ назначенъ оберъ- 
прокуроромъ Св. Синода, а въ октябре того же года онъ, кроме того, 
былъ также назначенъ членомъ Комитета министровъ.

Со дня назначешя оберъ-прокуроромъ Св. Синода К. П. Победо- 
ноедевъ широко развернули свою учено-литературную деятельность. Изъ 
крупнейпшхъ его работа известны: «Некоторые вопросы, возникающее 
по духовными завещан1ямъ», «Прюбретенш собственности и потомствен
ный книги», «Вещный кредитъ и закладное право», «Имеше родовое и 
благопршбретенное», «Однодворчесшя земли и начало сощальнаго меже- 
вашя въ Россш», «Юридичссшя заметки и вопросы но наследственному 
и завещательному правами», «О чрезполосномъ владенш». «Судебное 
руководство», «Материалы для исто pi и приказнаго судопроизводства въ 
Россш», «Историчесшя изеледовашя и статьи», «Московски сборники», 
«Вопросы жизни» и др.

Изъ произведен^ церковно-богословскихъ и педагогическихъ от- 
иетимъ замечательнейш1я произведешя К. П.: 1) Истортя церкви, по
пулярно изложенная для средней школы; 2) Праздники Господни; 3) По
беда, победившая Mipn; 4) Вопросы жизни; 5) Учитель и учительница; 
6) HcTopia детской души.

Въ 1886 г. К. П. принимали у часие въ трудахъ особой комиссш, 
поди првдседательствомъ его Императорскаго Высочества Великаго Кня
зя Владим1ра Александровича, для составлешя проекта новаго положешя 
объ .императорской фамилш.

За свои научные труды и общественную деятельность К. П. По- 
бедоносцевъ былъ избранъ въ почетные члены Императорской академш 
наукъ, Московскаго, С.-Петербургская, Казанскаго университетовъ и уни-
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верситета св. Владим1ра въ Шевй, многихъ духовныхъ академш и дру- 
гихъ учебныхъ учреждений. Онъ состояли, кроме того, предсЬдателемъ 
Николаевскаго православнаго братства.

1 января 1894 г. К. П. быль Всемилостивейше пожалованъ статсъ- 
секретаремъ; въ день св. короновашя 14 мая 1896 г. ему пожалованъ 
орденъ св. Владим1ра 1-й степени при рескрипте, а въ 1898 г. ему 
пожалованъ орденъ св. апостола Андрея Первозваннаго. Въ 1905 г., 
К. П. оставили постъ оберъ-прокурора Св. Синода, занимаемый имъ 
четверть века (Изъ «Колокола»).

Кон. Петровичи удалился отъ дели въ тотъ моментъ, когда въ на
шей внутренней политике обнаружился переломи и она стала принимать 
тотъ курсъ, который онъ считали ложными. Поэтому похвали ему отъ 
современной печати ждать нельзя. И действительно, большая часть га- 
зетъ по случаю его смерти разразилась укорами почившему, что онъ 
такъ долго сдерживали направление современной политической жизни, 
которое съ такою неудержимою силою сказалось ныне Но никто еще не 
осмелился упрекнуть его за нечестность, своекорыс/пе и друпе грехи, 
за которые обвиняется наша бю рократ вообще. Кстати сказать, появ
ляющаяся въ нашей печати отзывы ииостранныхъ газетъ лучше понять 
деятельность нашего почившаго сановника, чемъ мы.

Изъ Государственной Думы.
6 марта возобновились заседашя Госуд. Думы, прерванныя по- 

вреждешями, происшедшими въ Таврическомъ дворце.
Въ этотъ день председателемъ совета министровъ П. А. Столыпи

ными изложена т. н. министерская «декларащя».
Въ декларацш министерство г. Столыпина излагало не только те 

реформы, которыя оно провело, но и те, который оно собирается про
вести. Важнее всего прочаго министерство считаетъ улучшеше быта 
крестьянъ. Крестьянская реформа— спешная и неотложная, и потому-то 
именно правительство и поторопилось упразднить общину и объявить 
переходи къ подворному землевладенш, не посоветовавшись съ Госу
дарственной Думой. Поняйе о «свободе человека и человеческаго тру
да»— вотъ основная идея, которой руководствуется Столыпинское мини
стерство, проводя земельную реформу.

Затемъ въ декларацш говорится о свободе личности, совести, не
прикосновенности жилища, веротерпимости и т. д. Министерство объяви
ло свое намереше согласовать «все действующее отечественное законо
дательство» по этому предмету съ началами «веротерпимости» (Указы
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17 апреля и 17 октября 1905 года). О православной церкви председа
тель совета министровъ выразился, что она, не смотря на «веротерпи
мость», должна пользоваться «какъ господствующая, данью особаго ува- 
жешя и особой со стороны государства охраною», но «вместе съ темъ 
права и преимущества церкви не могутъ и не должны нарушать правъ 
другихъ вероисповеданш н вероучений».

Правительство имеетъ также въ виду реформировать местное са- 
моуправленйе, поставивъ въ основу его безсословную, самоуправляющу
юся волость. Эта волость, между прочимъ, будетъ ведать бывшими на- 
дгъльными землями. Земство и городское управлеше министерство име
етъ въ виду по прежнему оставить въ сфере влйянйя собственниковъ 
недвижимаго имущества. Права земства по отношенш къ аднинистрацш 
предполагается увеличить. Волостные (сословно-крестьянскйе) суды пра
вительство хочетъ уничтожить, а вместо нихъ ввестищыборныхъ и все- 
сословныхъ мировыхъ судей.

Относительно наделенйя недостаточныхъ крестьянъ землей декла- 
рацйя указываетъ, что въ настоящее время у правительства имеется 
для наделенйя крестьянъ землей запасъ въ 11,000,000 десятинъ. Кроме 
того, разсчитывается на крестьянский банкъ, переселенйе, кредитъ, про- 
свещеше народа и т. д. Сущеетвующйя землеустроительныя комнссйи 
признано нужными преобразовать «путемъ усиленйя въ нихъ выборнаго 
начала»,

Рабочее классы правительство думаетъ удовлетворить, введя госу
дарственное страхование, запретивъ или ограничивъ трудъ малолетнихъ 
и женщинъ, и нормяровавъ трудовое время для взрослыхъ.

Относительно народнаго иросвещешя правительство предполагаетъ: 
Г ) общедоступность, а  впоследствш и обязательность народнаго образо
вал и , 2) создание разнообразными тииовъ «среднихъ учебныхъ заведе
ний» и 3) унрочеше автономйи высшнхъ учебныхъ заведенйй.

Изложивъ все эти свои преобразовательный намйрешя, П. А. Сто- 
лыпинъ приглашали Государственную Думу помочь ему въ проведенш 
всехь этахъ законовъ въ жизнь и выразили уверенность, что лишь об
думанное и твердое проведете въ жизнь, высшими законодательными 
учреждешями новыхъ начали государственнаго строя поведетъ къ успо
коен™ и возрожден! ю нашей великой родины.

Большинство револющонныхъ партий решило воздержаться отъ су
ждений по поводу министерской декларации и ответить на нее милчанй- 
емь «для протеста». Говорили по существу только сощалиеты-большеви
ки и правые. Сощалистъ Церетелли высказалъ решительное недоверйе 
къ искренности преобразовательных ь замысловъ правительства. Послед
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нарсдъ и трудяпцяся сослов]я высшимъ классамъ. Г. Церетелли видитъ 
cnaceHie PocciH только въ вооруженномъ возставш, въ свержеши пра
вительства и высшихъ сосдовш.

Напротнвъ, почти вей ораторы умйренныхъ отнеслись къ декла- 
рацш министерства съ одобрешемъ. Енисконъ. Платонъ находилъ, что 
«декларащя вытекаетъ изъ началъ правды, нрава и закона». Онъ иа- 
шелъ въ ней <соотвйтств1е съ истинными потребностями русскаго наро
да». Дену татъ Кру пенсий скачалъ: «Императорское правительство ясно 
доказало свою работоспособность. Оно изготовило такую массу законо- 
проевтовъ, что я останавливаюсь поредъ ними въ изумленш» Г. Сазо- 
новичъ выразилъ уверенность, что министерство Столыпина «исполня- 
етъ свою обязанность передъ HCTopiefi». Депутаты Крушеванъ, Шуль- 
гннъ, Пуряшкевичъ и др. декларадш по существу не защищали, а на
стаивали на необходимости защищать правительство, какъ поставленное 
Царемъ, и бороться съ революционерами.

Прешя, вызванный въ Думй декларацией министерства, побудили 
г. Столыпина снова обратиться къ Думе съ речью. Онъ говорялъ:

«Господа, я не иредполагалъ выступать вторично предъ Г. Думой, 
но тотъ оборотъ, который приняли прешя, заставляетъ меня просить 
вашего внимашя. Я  хотйлъ бы установить, что правительство во всЬхъ 
своихъ дййств1яхъ, во всЬхъ своихъ заявлешяхъ Гос. Думе будетъ дер
жаться исключительно строгой законности. Правительству желательно 
было бы изыскать ту почву, на которой возможна совместная работа, 
найти тотъ языкъ, который былъ бы одинаково намъ понятенъ. Я отдаю 
себе отчетъ, что такимъ языкоыъ не можетъ быть языкъ ненависти и 
злобы. Я иыъ пользоваться не буду. Возращаюсь къ законности. Я дол- 
женъ заявить, что о каждомъ нарушенш ея о каждомъ случае, не соотвйт- 
ствующемъ ей, правительство обязано будетъ громко заявлять: это его долгь 
передъ Думой и страной. Въ настоящее время я утверждаю, что Гос. Думе 
волею Монарха не дано права выражать правительству неодобреше, пори- 
цаше или недовгЬр1е. Это не значить, что правительство бежитъ отъ ответ
ственности. Безум1емъ было бы предполагать, что люди, которымъ вруче
на была власть во время великаго историческаго перелома, во вреык 
переустройства всйхъ ваконодательныхъ государственныхъ устоевъ, что
бы люди, сознаютде всю тяжесть возложенной на нихъ задачи, не со
знавали тяжести взятой на себя ответственности. Но надо помнить, что 
въ то время, когда въ несколькихъ верстахъ отъ столицы, отъ царской 
резиденцш, волновался Кронштадту когда измена ворвалась въ Све- 
аборгъ, когда пылалъ Прибалтшскш край, когда реводющонная волна
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разлилась въ Польша и на Кавказе, когда остановилась вся деятель
ность въ южноиъ промышленномъ районе, когда распространялись кре- 
стьянсте безпорядки, когда начали царить ужасъ и терроръ, правитель
ство должно было или отойти и дать дорогу револющи, забыть, что власть 
есть хранительница государственности и целости русскаго народа, или 
действовать и отстоять то, что было ей вверено. Но, господа, принимая 
второе реш ете, правительство роковымъ образомъ навлекало на себя и 
обвинеше. Ударяя по револющи, правительство несомненно не могло не 
«адеть частныхъ интересовъ. Въ то время правительство задалось одной 
целью— сохранить те заветы, тЬ устои, начала которыхъ были положе
ны въ основу реформъ Императора Николая II. Борясь исключительны
ми средствами въ исключительное время, правительство ввело и приве
ло страну во вторую Думу. Я  долженъ заявить и жаладъ бы, чтобы 
мое заявлеше было слышно далеко за стенами этого собрашя, что тутъ, 
волею Монарха, иетъ ни судей, ни обвиняемыхъ, что эти скамьи (по
казывает,ъ на мтъста министравъ) не скамьи подсудимыхъ— это место 
правительства. ( Справа аплодисменты: „браво! браво!“). За наши дей- 
ств1я въ эту историческую минуту, дейс.'ппя, который должны вести не 
ко взаимной борьбе, а къ благу нашей родины, мы точно такъ же, какъ 
и вы, дадимъ ответь предъ ncTopiefi. Я убежденъ, что та часть Г. Д у
мы, которая желаетъ работать, которая желаетъ вести народъ къ про- 
свещ енш, желаетъ разрешить земельный нужды крестьянъ, сумеетъ 
провести тутъ свои взгляды, хотя бы они были противоположны взгля
дами правительства. Я скажу даже более, я скажу, что правительство 
будетъ приветствовать всякое открытое разоблачеше какого-либо неу
стройства, какихъ либо злоуоотребленш.

«Въ техъ странахъ, где еще не выработано определенныхъ право- 
выхъ нормъ, центръ тяжести, центръ власти лежитъ не въ установле- 
шяхъ, а въ людяхъ. Людямъ, господа, свойственно и ошибаться и ув
лекаться и злоупотреблять властью. Пусть эти злоупотреблешя будутъ 
разоблачаемы, пусть они будутъ судимы и осуждаемы. Но иначе должно 
правительство относиться къ нападкамъ, ведущими къ создашю настро
ен а , въ атмосфере котораго должно готовиться открытое, выстунлеше; 
эти нападки разсчятаны на то, чтобы вызвать у правительства, у вла
сти параличи и волн и мысли. Все оне сводятся къ двумъ словами, 
обращенными къ власти: «руки вверхъ». На эти два слова, господа, пра
вительство съ полными спокойстшемъ, съ сознашемъ своей правоты, мо- 
жетъ ответить только двумя словами: «не запугаете». (Бурные апло
дисменты справа).

Эта речь представителя власти произвела благоприятное впечатаете
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Въ Россш и за границей; изо всйхъ концовъ Россш П. А Столыпину 
шлютъ телеграммы съ благодарностью за его мужественное и сильное сло
во. Острымъ вопросомъ, угрожавшимъ серьезнымъ столкновешемъ Думы 
съ правительствомъ, оказался еще вопросъ о голодающихъ.

Денут. Пьяныхъ, креет. Курской губ. сдЪлалъ предложете объ 
организацш новой комиссш о голодающихъ. Предложете это послужило 
темой для горячихъ сиоровъ, занявшихъ все почти засВдаше 7 марта. 
Выдвинули это острое предложете сощалъ-револющонеры при поддержке 
сощалъ-демократовъ. Представитель столичныхъ рабочихъ Алексинскш 
совершенно ясно и откровенно указывалъ на агитаторскую цель комиссш 
и подробно развивалъ вождел'Ьшя сощалъ-демократш о ниспроверженш 
существующаго общественнаго строя и о замйне его сощадистическимъ, 
который водворится въ Россш, хотя на трупахъ нынешнихъ бордовъ за 
свободу и равенство для счаспя ихъ детей и внуковъ. Задачу голодной 
комисс1и думсте сощалъ-революцшнеры и демократы поставляли въ об
следовании на мРстахъ нужды голодающихъ местностей, документальную 
и фактическую проверку деятельности но продовольствш населешя 
правительства, общеземскихъ организацш, изыскаше новыхъ средствъ 
и мВръ.

Деп. Пуришкевичъ взволнованнымъ негодующими тономъ нроте- 
стовалъ, что въ высокбмъ законодательномъ учрежденш делаются пред
ложения и заявлешя революцюнерами, дРяшя которыхъ наказуются 
129 ст. Улож.

Умеренные депутаты сразу поняли всю остроту положешя делъ, 
создаваема.™ мятежною парией. Выступили Родичевъ и Струве съ иредо- 
стережетями не делать легкомысленныхъ выступлений и необдуманныхъ 
реш ети  и требовали отложить баллоттнровку предложешя. Гр. 
Бобринскш  заявилъ отъ имени парта и правыхъ и умеренныхъ, что 
онъ присоединяется къ предложетю Струве. Умеренные оказались при 
голосовали въ большинстве и взяли верхъ. Но вопросъ о продоволь- 
ственномъ деле былъ снова поднять 9 марта.

Группа сощалъ-демократовъ и революшонеровъ за подписью 41 
депутата, во главе съ Алексинскими, внесла свое предложете образовать 
продовольственную комиссш при Государственной Думе, которой поручить: 
подвергнуть тщательному разсмотренш действ1я правительства по ока
заний помощи голодающимъ за 19U5— 1907 г.г. и разследодовать рас- 
ходова.ше имь денежныхъ средствъ, при чемъ это разслРдоваше произ
вести не только путемъ разомотретя отчетности, но и проверкой на местахь

Посылка депутатовъ Думы на места голодающихъ нужна была 
революцюнерами и соц.-демократамъ для того, чтобы эти депутаты тамъ
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«завязали связь съ народомъ», «образовали тамъ вокругъ себя центры» 
революцш. Умеренные [Родичевъ, Гессень, Кизеветтеръ] доказывали, что 
носылка депутатовъ на мйста голода не прекратитъ, лишняго хдйба не 
дастъ, а вызоветъ брожете, которое окончится разстрйломъ невиныхъ, 
сбитыхъ съ толку. Дума не можетъ взять такихъ печальныхъ послйд- 
ствш на свою совесть и ответственность.

Деп. Пуртикевичъ обратили внимание, чт« каждый день работы 
Г. Д. стонтъ 5 тысячь, взятыхъ изъ кармана народа. Прошло 19 дней, 
что составить около ста тысячи, а на эту сумму можно бы мйсяцъ про
кормить голодающее населеше целой губернш. А что сделала Дума? 
Пока еще, кромй разговоров'!-,, ничего. Они предлагали перейти кп дйлу, 
таки какъ вей эти словеса, при всей сознательности лйвыхъ, для дйла 
ничего не стоять.

Отъ лица лйвыхъ говорили свящ. Гриневичн. Рйчь его имйла 
туманный характеръ. Растекаясь ви общнхъ фразахи, о. ораторъ забыли 
что п ретя ограничены были 5 минутами, и когда сталь было подходить ки 
сути дйла, его попросили очистить каеедру. Послй пререканш съ предейда- 
телемъ, батюшка—трудовики переконфуженный сошелъ со сцены.

Во время нренш о «голодной комиссш» въ. министерской дожй 
находился совйтъ министровъ во главй съ своимъ предейдателемъ, кото
рый, когда прешя закончились, пожелали дать объяснеше по данному 
вопросу. Они разъяснили, что по закону нровйркй Г. Д. подлежитъ 
только отчети контроля, а вей прочая предложен in и предположения Г. 
Думы, о которыхи велись столь долпя прешя,— не могутъ имйть иной 
формы, какъ форму запроса министру. На этотъ запроси министерство 
охотно дастъ свои подробный разъяснешя и скоро представить полный от
чети о ходй продовольственной кампанш. Коснувшись вскользь «несчаст- 
наго дйда Лидваля», предейдатель министровъ сказали, что правительство 
знаетъ недостатки дййствующей системы и будетъ радо совмйстной съ 
Г. Думой работй къ улучшение этого важнаго дйла, «если [проектируе
мая комисгая не будетъ только оруд1емъ опорачивашя] правительства.

12 и 13 марта заейдашя Думы были посвящены, прешяиъ объ отмйнй 
временно дййствующихъ полевыхъ судовъ. Сощалисты н револющонеры, 
противъ которыхи и введены эти суды, конечно, говорили противъ поле
выхъ судовъ; депутаты иартш народной свободы ихъ поддерживали; 
правые (монархисты и члены иартш союза русскаго народа) высказыва
лись противъ отмйны полевыхъ судовъ. Лучшш изъ ораторовъ, гово
ривший противъ полевыхъ судовъ, были Москов. адвокатъ Маклаковъ, 
который доказывала,, что эти суды противорйчатъ даже понятш о госу- 
дарствй, Въ защиту же полевыхъ судовъ лучше вейхъ сказали деп.



279

ГПудьгинь, который доказывалъ, что полевые суды необходимы въ на
стоящее время, какъ чрезвычайное средстве въ виду особеннаго состо- 
яшя государства. На тоже указывалъ въ своей р'Ьчи и председатель 
министровъ г. Столыпинъ.

Общее впечатлеше, какое производили прения о военно-полевыхъ 
судахъ выразилъ гр. Бобринский. Онъ говорилъ:

„Если бы зд4сь въ Думе явился человек! совершенно незнакомый 
съ русской действительностью, то изъ речей ораторовъ онъ заключилъ 
бы, что Poccia живете спокойно, что революционное '"'движете ведется 
какими-то мальчиками, пошаливающими красными флагами, а правитель
ство— это злое начало, злой генш, который ввелъ военно-полевые суды. 
Здесь забываютъ объ ужасахъ, которыхъ мы были свидетелями. Мы 
слышали, какъ относятся къ вопросу о военно-полевыхъ судахъ социа
листы—революцюннеры, но ведь именно эта пария приглашаетъ толпу 
«душить злодеевъ.» Вспомните время, когда вводились военно-полевые 
суды: бомбы и браунинги работали во всю. Конечно, юридическая кон- 
струкщя военно-полевыхъ судовъ неудовлетворительна, но я думаю, что 
не время говорить-о лучшемъ устройстве водопроводовъ, когда горитъ 
здаше. Здесь, со стороны нравыхъ, уже говорили, что отсутеттае серье- 
зныхъ меръ борьбы противъ анархш грозить народнымъ самосудомъ. 
Долгъ нашей совести'предупредить это. Пусть та кровь, которая можетъ 
пролиться, падаетъ на совесть техъ, кто не принялъ своевременныхъ меръ.

Правые, въ количестве 41 человека, внесли следующее предложе- 
Hie: „Стремяниеся отменить военно-полевые суды могутъ добиваться 
этого изъ двухъ соображенш— или изъ высокогуманныхъ теоретическихъ 
побуждетй, или изъ простого желашя отдалить или уменьшить наказа- 
ше революшонерамъ. Для того, чтобы снять обвинеше съ Государствен
ной Думы въ томъ, что она покровительствуетъ революцюяному террору, 
поощряетъ бомбометателей и старается нмъ предоставить возможно боль
шую безнаказанность, Государственная Дума обязана, говоря объ отмене 
военно-полевыхъ судовъ, единновременно высказать ясно, откровенно и 
категорично, какъ она смотритъ на непрекращаклщяся убийства слева. 
А потому мы предлагаемъ принять нижеследующее иостановлете. Въ 
виду того, что количество политическихъ убшствъ увеличивается, уби- 
ваютъ членовъ правительства, общественныхъ деятелей, мирныхъ жите
лей, жеищинъ и детей; въ виду того, что подъ 'видомъ политическихъ 
экспроир1ацш происходить открытый грабежъ, причемъ грабятъ казначей
ства, почту, общественный кассы, частныхъ лнцъ всехъ сош ш й и состоя- 
н1й, причемъ падаетъ безвинно множество жертвъ; въ виду того, что 
убШцамя становятся даже дети, и вся жизнь страны парализована рево-
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лющоннымъ терроромъ, Государственная Дума считаетъ необходимыми 
выразить свое глубокое порицаше и негодоваше всймъ револющоннымъ 
убшствамъ и насил1ямъ, находя, что никакая работа правительства и 
Государственной Думы не можетъ быть плодотворной; пока въ странй 
нйтъ безопастностн, царствуетъ безпросвйтный терроръ и невинная 
кровь льется рйкой.“

Это иредложеше, которое по закону отклонить было нельзя, и было 
принято, хотя и при издйвательствахъ со стороны лйвыхъ.

По е п а р х 1 я м ъ .
—  „Пск. Еп. В.“ справедливо указываютъ, что после отчаянной лет

ней страды наша северная деревня изнываетъ всю зимнюю пору отъ 
бездйл1я, и отмйчаетъ, что нынй естественнымъ образомъ среди народа 
нарождается потребность въ особыхъ школахъ грамоты, гдй бы въ 
свободное отъ работы время могли заниматься вей желаюице, безъ огра- 
ничешя возрастомъ и поломъ, и не меньшая потребность въ здоровой 
книгй для деревни, въ популярныхъ перюдическихъ издашяхъ. Есть по 
мйстамъ граметеи, которые выписываютъ далее газету. Но газета почти 
всегда бываетъ изъ партшныхъ, а простой народъ въ массй, какъ из
вестно, не желаетъ принадлежать ни къ какой партш. Да это и понятно. 
У него свое народное м1ровоззрйше и особый муж ицкгя нужды. Онй 
настолько широки, что ихъ вседйло не обнимаетъ ни одна изъ суще- 
ствующихъ политическихъ партш. Отсюда происходитъ то, что большая 
часть содержашя читаемаго бываетъ или не доступна пониманш слуша
телей или не соотвйтствуетъ деревенской действительности и злободнев- 
нымъ крестьянскимъ запросамъ. Деревня требуетъ, чтобы ея чтешемъ 
руководили люди высшаго интеллегентнаго уровня, чймъ ея грамотеи. 
Ея HacejxeHie находится еще на такой ступени развитая, что къ книгй 
нуженъ живой толкователь. При чтенш часто не понпмаютъ не только 
длинной першдической рйчи, но и отдйльныхъ, иногда даже самыхъ 
обыкновенныхъ словъ. „Книга, вйдь, и русская,— да языкъ не нашъ, 
деревенмпй. Оттого многое темнымъ намъ кажется и въ голове не ук
ладывается,— обыкновенно отвйчаютъ крестьяне на просьбу разсказать 
что-либо изъ нрочтеннаго имъ обыкновенным!) образомъ, безъ объяснений 
При живой устной рйчи всякий матер1алъ усваивается иростолюдиномъ 
легче и скорйе. И всякому чтецу, если онъ желаетъ, чтобы его поняли, 
необходимо приспособляться къ св&имъ слушателямъ и самое чтете со
провождать пояснительными замйчашями... Отсюда становится вполнй 
понятнымъ, что руководство народными чтешемъ должны взять на себя 
люди съ образовашемъ. Придите же на помощь деревнй вы, радйтели 
народнаго блага! Вей, въ чей долгъ и обязанность входить поднятие 
благосостояшя страны и ея духовнаго прогресса, отзовитесь и пролейте 
свйтъ знашя на ужасающую тьму креста янской жизни. Дайте нашими 
оелянамъ полезное занятае, дайте здоровое развивающее чтеше И прежде 
другихъ вы, сельскле интеллигенты, духовные и свйтсюе, „сййте разумное, 
доброе, вйчное"; сердечное вами скажетъ спасибо русскш народъ!

—  Въ Ливенскомъ и Елецкомъ уйздахъ Орловской епархш при мно-
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гихъ сельскихъ церквахъ имеются небольнпя женскгя общины, какихъ 
въ другихъ м'Ьстахъ Россш н'Ьтъ. Пожилыя девушки и бездетный вдовы 
даютъ монашесшя обеты— служить Богу я церкви, воздерживаться отъ 
употреблешя скоромной пищи, посгЬщешя деревенскихъ вечеринокъ и 
т. под. Эти женщины изъ духовнаго и крестьянскаго сослов1я, принявъ 
наименоваше черначекъ, оставляютъ дома своахъ родственниковъ, а жи- 
вутъ въ своихъ хаткахъ вместе вдвоемъ, втроемъ или въ большемъ ко
личеств!, одеваются въ черное монашеское или полумонашеское платье, 
посЬщаютъ церкви при каждомъ богослуженш, говЬютъ не менее двухъ 
разъ въ году и, по возможности, стараются прислуживать въ церкви: 
мыть полы, зав^дывать кануннымъ столикомъ, если позволено настояте- 
лемъ, пЪть и читать на клиросе. Средства къ жизни они добываютъ 
частью личнымъ трудомъ— печешемъ просфоръ, изготовлешемъ ковровъ, 
ковровыхъ дорожекъ, кружев'ь, чтешемъ Псалтири при умершихъ, частью 
пожертвовашями отъ благотворителей. Среди населешя чернички за ихъ 
степенную жизнь пользуются уважешемъ крестьянъ; обращаясь къ нимъ, 
называютъ ихъ „матушками" и жертвуютъ имъ, кто чгЬмъ можетъ. Въ 
лице этихъ черничекъ церковь могла бы иметь древнихъ дгакониссъ, 
еслибы он4 были возстановлены.

—  Въ „Самар. Еп. Вйдомостяхъ" одинъ священникъ п''М'Ьстилъ про- 
ектъ домашпихъ частныхъ подготовительныхъ школъ для дктей ду
ховенства. Возрастающее, по его мн'Ьнпо, истинное понимаше задачъ 
воспиташя и образования, съ одной стороны, и усиливающееся недоволь
ство существующими школами, съ другой,— заставляютъ искать новыхъ 
путей для удовлетворешя потребностей образована. Экономическую сто
рону дйла авторъ представляетъ въ такомъ виде. Если квартирное со
держаше въ городе одного ученика со взялсоиъ за право обучен1я въ 
свётскихъ учеб, заведешяхъ, разъездами и обучешемъ музыке обходится 
150— 170 р. въ годъ, и таюе расходы не оправдываютъ стремленш и 
ожидашй родителей, то лучше всего духовенству одного или двухъ ок- 
руговъ, которое вынуждается делать таше расходы, открыть у себя въ 
избранномъ селй домашнюю школу для подготовлешя детей въ высипе 
классы учебныхъ заведенш. Если въ округ! или двухъ смежныхъ окру- 
гахъ наберется человйкъ 10 детей такихъ родителей, то общая сумма 
на содержаше ихъ въ городскнхъ учебныхъ заведешяхъ определится въ 
1500— 1700 рублей. А такая сумма в поля! достаточна для того, чтобы 
им!ть прекрасную на 10 человёкъ— у себя, такъ сказать, дома подгото
вительную школу съ 4— 5 годичнымъ курсомъ. Распредйлеше общей 
суммы можетъ быть таково: 100 руб. на наемъ помещения для школы, 
каковое въ округ!, а тймъ болЬе въ двухъ, всегда найдется; 100 руб. 
на наемъ прислуги— сторожа— истопника и кухарки; 100 руб. на учеб
ники и пособ1я; 500 руб. на содержаше детей и 700— 900 руб. на при- 
глашете въ воспитательницы такого лица, которое бы имело спещаль- 
ную педагогическую подготовку и музыкальную. По местнымъ услов1ямъ 
и запросамъ той или иной группы родителей такая смета можетъ быть, 
конечно, такъ или иначе изменяема. Отчасти нужно иметь въ виду и 
то экономическое соображеше, что содержаше детей можетъ быть ведеио 
хозяйственнымъ способомъ, и что для детей одного или двухъ округов!, 
можно обойтись однимъ общимъ музыкальнымъ инструментомъ (рояль), 
тогда какъ таше или иные инструменты для детей прюбрётаются 
почти въ каясдомъ дом!. Такая щкола всегда будетъ находиться 
подъ непосредственнымъ наолюдешемъ и попечешемъ родитель-



скаго contra, что она будетъ собственное, а не казенное ихъ детище, что 
она у каждаго будетъ почти подъ руками, что ей можно дать желатель
ную, почти семенную обстановку, что въ ней дЪти не будутъ оторван
ными отъ тон среды и природы, въ которой они родились и выросли, 
.что они могутъ иметь общ ете и чувствовать близость къ нимъ родной 
семьи, что на сельскомъ просторе и св'Ькемъ воздухе скорее можно со
хранить ихъ здоровье, цельность детской натуры, бодрость духа и со- 
зн ате того, что о нихъ заботятся не казна и казенные люди, а ихъ 
родные отцы и матери, что на ту сумму, которая по приблизительной 
см'йтй остается на вознагражден!е воспитательнице, возможно пригласить 
такое лицо, которое зарекомендовало себя на педагогическомъ поприще 
и которое всегда, думается, предпочтетъ для себя сельскую природу, а 
для своего дьлашя такую маленькую группу детей. Конечно, со стороны 
родителей существоваше такой школы, по крайней мере въ теченье 
,4— 5 лйтъ, должао быть гарантировано, а также установленъ учебный 
годъ, каникулы, годичные экзамены при участш родителей, время от
пуска на лйтше каникулы какъ для детей, такъ и для воспитательницы. 
Все должно быть, не должно быть только рутины, педантизма, и такая 
школа можетъ быть школой жизни, школа расцвета дйтскихъ силъ до 
созрйшя умственно и нравственно здоровыхъ юношей и д'Ьвицъ, годныхъ 
поработать на поприще науки, а лъ будущечъ— отцовъ и матерей, спо- 
собныхъ оздоровить cociOBie, нащю. Авторъ этой заметки сознается, что 
онь только начерталъ общую схему домашней подготовительной въ 
высние классы школы детей.

—  По вопросу о благочинныхъ Могилевскимъ  Преосвященнымъ Сте- 
фаномъ сделано следующее распоряженье: „Наравне съ благочинными 
епарх1альнымъ начальствомъ назначаются помощники благочинныхъ и 
члены благочияническихъ совйтовъ, — Впредь до решенья высшею цер
ковною властью или предстоящими всероссьйскимъ помйстнымъ соборомъ 
вопроса о иримйнеши въ этихъ случаяхъ выборнаго начала, признаю 
полезными для дйла ныне лее установить следующий порядокъ назначе
нья вышеуказанныхъ лицъ: благочинный, какъ доверенное и уполномо
ченное лицо со стороны епископа, избирается и утверждается enapxiaib- 
нымъ apxiepeeMb, помощники его избирается благочинническимъ собра- 
щемъ духовенства, но при непремйнномъ согласш благочиннаго на из- 
браше сего кандидата, такъ какъ помощники благочиинаго есть ближай
ш е  его сотрудники: при перемене въ округе благочиннаго, новый бла
гочинный можетъ ходатайствовать объ иъбранш вновь себе помощника; 
члены благочинническаго совета, въ составе 2-хъ, избираются благочин
ническимъ собрашемъ изь прослужпвншхъ въ iepeiicKOMb сане не менее 
3-хъ лети и не опороченныхъ по суду. Акты объ избранш, какъ по
мощника благочиннаго, така и чденовъ благочинническаго совета, по 
избранш, представляются на утверящете къ епарх1альному преосвященно
му, а но Гомельскому уезду— къ преосвященному викарью“. (Мог.Е. В. № 4).

—  Р язанст й  Преосвященный Никодимъ сделалъ следующее распо
ряженье: „Предлагаю всемъ учреяьденьямъ епхрх1альнымъ со всею го- 
товностаю содействовать работамъ подготовительной къ ей. съезду ко- 
MHeciH и, ил ея просьбе, незамедлительно доставлять ей ответы на во
просы и сообщать желаемый сведешь. О.о. благочиннымъ предлагаю не
медленно, въ виду краткости остающегося до съезда времени, приступить 
на бдагочйническихъ съездахъ къ составлешю и разработке отзывовъ 
по постановленными съездомъ коммиссш вонросамъ, а равно и по дру-
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гимъ сторонамъ жизни епарххальной, церкви, пастырскаго дййствовашя 
и отношетя духовенства къ прихожанамъ, и таковые ответы и работы 
безъ замедлешя представить въ комиссда. Консистория сей протоколъ 
съ сею моею на ономъ резолющею немедленно отиечатаетъ въ ближан- 
шемъ номере Енарх1альныхъ Ведомостей, въ официальной ихъ части. 
Е. Никодимъ11. (Ряз. Еп. В'Ьд. № 4).

—  Съйздъ духовенства Пермской enapxiu, но довольно обстоятельномъ 
и тщательномь разсмотренш и обсужденш вопроса, о введеши торговли 
церковными вещами при свйчномъ заводе, совместно съ членами коми
тета и выборной отъ съезда коммишей, яризналъ желательность открытая 
и введентя въ епархш торговли утварыо и церковными вещами, какъ въ 
виду увеличетя кассы епархш, такъ и во избежите излишней перепла
ты церквами за церковныя вещи, получаемый у частныхъ торговцевъ и 
офеней. Но, принимая во внимаше, что у съезда въ настоящее время 
нётъ подъ руками вйрныхъ данныхь для постановки этого дйла въ ши- 
рокихъ размёрахъ, какъ, напр,, черезъ покупку магазина у г Вярьвиль- 
скаго, ведете нее этого дйла въ малыхъ размерахъ едва ли достигнетъ 
цели, съйздъ постановилъ: предварительно вопросъ о введенш торговли 
церковными вещами при епарх1альномъ заводё предложить вяиманш и 
раземотрйнш окружныхъ и благочинническнхъ съ’Ьздозь, съ тймъ, чтобы 
они вей суждешя и соображения изложили въ своихъ иостановлешяхъ, 
который и должны быть представлены въ подлиннике на дальнейшее 
обеуждете будущаго e n ap xiaib H aro  съезда чрезъ комитетъ завода. (Перм. 
Еп. ВЬд. № 4).

—  Благочинническш съйздъ духовенства 1-го округа Анкерманскаго 
у'Ьзда, Кишиневской епархш, между прочими делами, раземотрйлъ по
становления истырскихЪ собранш, бывшихъ въ течете года въ четы
рехъ пунктахъ округа: въ Анкерманй, м. Байрамчй, с. Кебабчй и с. 
Будаки. Изъ вейхъ постановлены пастырскихъ собраний, съйздъ духо
венства единогласно одобрилъ и лринялъ къ руководству следующая: 
1) непременно настоять, чтобы всюду церковное чтете было бы внят
ное и неспешное; 2) вводить общее народное церковное шЬте, возло- 
живъ это дело на псалонщиковъ, котсрыхъ за усердие и успехи въ этомъ 
деле награждать, съ разрешешя епарх^альнаго начальства, изъ свобод- 
ныхъ церковныхъ суммъ, въ размере отъ 60 до 100 руб; 3) поручить 
способнымъ псаломщнкамъ читать народу въ церкви во время причаст- 
яаго, особенно же въ Великомъ посту, указанный настоятелями церквей 
назидательный и поучительный статьи и житая святыхъ; 4) избегать 
разнообраз1я при совершены различныхъ требъ въ приходе и вообще 
въ обрядовой стороне церковныхъ службъ (при этомъ духовенство вы
сказалось, где и какъ совершается та или иная треба и служба); 5) об
легчать прихожанамъ возможность въ полутени! разныхъ церковныхъ и 
причтовыхъ документовъ, избегая требованья непосильной платы за нихъ 
и, по мере возможности, выдавать таковые безвозмездно; 6) члены прич- 
товъ въ своей личний жизни и въ отношенш другъ къ другу должны 
служить примеромъ для прнхожанъ, избегать всякихъ ирепирательствъ 
и недоразумйшй между собою, а въ отношенш къ нрнхожанамъ должны1 
быть какъ мчжно более внимательны, услужливы и терпеливы; 7) все 
службы совершать своевременно и съ чувствами ие.кренняго расположе- 
шя къ совершаемому и ь) въ дни и времена общественныхъ бйдствШ й 
скороен усу гублять богослужебный молитвы, не ожидая за то какихъ- 
либо вознаграждены со стороны прнхожанъ, а если таковыя и будутъ,



то обращать ихъ на д'Ьла благотворительности. (Кишин. Ёп. Вед. № 3).
—  Комисшя о.о. законоучителей въ Пермской enapxiu, по вопросу о 

постановке преподавашя закона Бояйя въ средней школе, пришла къ 
сл.едующпмъ выводамъ: а) признать обязательное участае, наравне съ 
о.о. законоучителями, всЪхъ преподавателей и воспитателей учебныхъ 
заведены въ деле религюзно-нравствеянаго иросв’Ьщешя детей; б) хо
датайствовать предъ Учебномъ Комитетомъ при Св. Сунод-Ь и Учебнымъ 
Комитетомъ Министерства Ыароднаго Просвещены, чтобы они безъ про- 
медлешя давали печатные отзывы о новыхъ книгахъ и журяалахъ въ 
особомъ ,, Б ибл i о граф и ческо мъ листке11, который долженъ обязательно 
выписываться во вей учебныя заведены; в) ввести церковное пйше, 
какъ обязательный предмета обучешя, въ росписаше ежедневныхъ уро- 
ковъ, а так лее организовать обще-церковное n im e при богослужены; и 
г) въ виду деморализующаго вл1яятя на учащихся всякаго рода увесе- 
ленш и особенно спектаклей, устраиваемыхъ подъ праздники и вос
кресные дни, возбудить вопросъ о воспрещены на будущее время устрой
ства таковыхъ спектаклей и увеселешй подъ праздники. (Пер. Ей. В. № 6).

—  На. Клевскомъ епарх. съвзд'Ь особый интересъ имйлъ вопросъ: счи
тать ли голоса д1аконовъ и цеаломщиковъ за целые, или за 1/я и 1 /4 
голоса? Въ виду явной несправедливости взгляда на годосъ отд'Ьльнаго 
члена церковнаго клира, какъ на часть голоса, представляется необхо- 
димымъ съезду глубоко вдуматься въ выдвигаемый вопросъ, въ особен
ности потому, что въ аналогичныхъ случаяхъ но другимъ енарх1ямъ 
этотъ вопросъ уже рТшенъ въ смысле положительномъ, т. е. каждому 
члену клира предоставленъ полный голосъ. Трудность и даже щекотли
вость решены даннаго вопроса на нынЬшнемъ съезде усугубляется еще 
тймъ, что на съйздъ не вызваны ни д1акоыы, ни псаломщики, которые 
более вейхъ заинтересованы дроблешемъ ихъ голосовъ. (,,Колоколъ № 
319, 1907 г .).

—  Въ пастыр собраны духовенства въ г. Орле, по преддоженш  
епарх. нреосвященнаго, обсуждался воиросъ объ образованы исполнитель- 
наго комитета (или совета) для уТздныхъ пастырскихъ co6paniii, какъ 
такого органа, который обязанъ собирать матертлъ для уёздныхъ со
браны, систематизировать его, составлять его, составлять доклады, наме
чать программы собраны и, вообще, поддерживать и направлять внут
реннюю жизнедеятельность собраны.

—  Въ „Церк Голосе11 помещена корреспонденция изъ Ярославля, въ 
которой высказана редкая въ настоящее время любовь духовенства къ 
своему епарх. преосвященному. „Совершился акта величайшей неспра
ведливости: взята отъ насъ высокопреосв. 1аковъ! Почему, вачемъ и въ 
угоду кому— для насъ неведомо... Вся деятельность его основана на 
строгой законности и возможной для человека справедливости. Обратите 
внимаше на порядокъ определешя клириковъ на свободныя места, на 
наказашя провинившихся: порядокъ заведенный имъ, гарантировадъ опре- 
дГлете кандидатовъ достойнМшихъ по заслугамъ ихъ, а не по про- 
текцы Согатыхъ и сильныхъ Mipa сего, а наказаше виновныхъ произво
дилось по тщательномъ раземотреши проступковъ ихъ, а не по голымъ 
оговорамъ... Онъ не насиловалъ совести нашей, прося лишь не забывать, 
что мы— „священники11; а его любовь къ правде, желаше видеть въ 
собеседнике искренность, прямоту и откровенность— прямо поразительны! 
Зато какъ легко было говорить съ нимъ по душе— все равно, какъ съ 
отцомъ роднымъ. Основашемъ этихъ свойствъ души его была глубокая
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релипозьисть. горячая вера, выражавнпяся и въ молитвеяномъ одушев- 
лёнш, каковыми: онъ заражали и сослужащпхъ съ нимь’ Въ его служе
н а  не было ни суеты, ни грубыхъ окриковъ, каждый делали свое дело 
не волнуясь и по чину, одушевляясь примЁронъ архипастыря. Вотъ кого 
мы лишились, лишились неожиданно, повидимому безиричинно, а потому 
т'ймъ более намъ обидно и горько (№ 9).

— Во Владикавк. Еп. Вйдомостяхъ помещена статья, приглашающая 
депутатовъ на епарх. съезды бережливее расходовать суммы, отпускаемый 
имъ на поездку на съезды и во всякомъ случай давать въ расходовали и 
этихъ денегъ подробный отчбтъ. ,,Какъ бы блистательно ни выполнилъ 
своей миесш о. депутатъ, но онъ всегда долженъ помнить, что деньги 
даны ему отъ церквей далеко не для безкоктрольнаго расхода. Онъ дол
женъ бережливо расходовать эти деньги, не позволять себе комфорта, не 
тратить денегъ на етороншя своя частныя нужды'1...

—  .,ВЁстн. Вилен. Святод. братства" сообщаешь объ образовали на 
западной окраине Poccin ,,Русскаго окраиннаго ш оза“. Русскш окраин
ный союзъ будетъ союзъ нацюнальный. Онъ будетъ строго следить за 
защитой православ1я и русской народности отъ утйснетй со стороны 
католичества и полонизма я стремиться къ объединение русскаго яасе- 
лешя окраинъ на нацюнальной почве и вообще къ защите его интере- 
ресовъ. Какое громадное значеше имеете подобная организащя, луч
шими доказательствомъ того служитъ блестящая победа, одержанная рус
скими на выборахъ въ Минской, Гроденской и Витебской губершяхъ (№ 2).

—  Въ с. А.ндреяшевкй, Подольской губ., песлй десятилЁтняго су-ще- 
ствовашя закрылась по настоянш крестьянъ винная лавка. Въ „Вод. 
Жизни" местный священники даетъ краткш, но поучительный обзоръ 
результатовъ деятельности этого учреждешя. Въ с. Андреятевк^ насе- 
лешя 1,450 души обоего пола. Въ 1896 г. жителей было 1,323. Въ 
1896 г. крестьяне были заяситочнйе, чймъ теперь, поэтому первый годъ 
далъ дохода въ лавку 10.000 р., второй годъ столько же; на третьемъ 
году доходъ понизился до 8 ,000  р., четвертый и пятый годы дали по
7.000  р., остальныя пять лйтъ дали по 6,000 р. въ годъ. Итакъ, сред
няя цифра дохода 7,200 р. въ годъ, а за десять лете, шутка сказать,
72.000 р. По точному подсчету, одинъ человеки въ годъ на водку тра
тить 10 р. 14 коп. На народное образоваше въ то же время тратилось 
по 23 к. каждыми взрослыми. Здашя для придажя вина по селамъ очень 
приличны, покрыты жестью, оштркатурены, светлы и белы, а здашя 
для школъ часто бываютъ никуда негодны. Въ немъ съ трудомъ можетъ 
вместиться отъ 25 до 30 детей. Оно темно, тесно и сыро. Село Андрея- 
шевка не составляете исключешя изъ общаго правила. Пьютъ везде, н 
картина разнится лишь въ количестве жителей и состоятельности.

О т в i  т ы Р е д а к ц и и .
—  Автору статьи: Старецъ „Евстафш“. Въ виду того, что пред

мете Вашей статьи произвели такое волнеше въ местномъ населенш, 
печатать о немъ неудобно въ нынешнее смутное время.

—  О. Благочинному 1 Кинешем. округа: Неправильно Васъ наиме
новало учреж дете, доставившее въ Редакцш статью, въ которой упо
мянуто Ваше имя.



Одержите неоФФИщальнаго отдЪла. Духъ времени и Btpa Хри
стовой. О церкви. Какъ относиться пастырямъ церкви къ т. н. освободи
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номъ характер^ иснов’Ьди. К. И. ПобЪдоносцевъ. И зу  Государственной 
Думы. По епарх1ямъ.

Редактора Преподаватель семинарш В асилш  Строевъ.

Дозволеяе цензурою. Кострома Тино-литограф1я Е. В Фалькъ.

Е. В. Д Е М И Д О В Ъ
предлагаетъ для церквей

(шр@гр1ештш1гш тжж &т йфлфвъ
(за границей— МЕТЛАХСШЯ) 

с ь доставкой на ближайшую станщю жел. дор. 
Костромск. губ. отъ 16 рублей за квадратную 
сажень.

Кром'Ь того, предлагает!, цемектныя плитки для 
половъ, своего завода, «выдержанный» въ спе- 
щальныхъ сырыхъ иом'Ьгцешяхъ не Me.Hie 4-хъ м'Ё- 
сяцевъ и окрашенныхъ «спещальными заграничн. 

красками» съ доставкой на ближайшую станцио жел. дор. Костр. г. отъ 
9 руб. Настилка ихъ на готовомъ мат'нр̂ ад'Ь отъ 2 р 50 ком. за квадр. 
саж. Прейсъ-куранты рисунки въ высылаются по требование безплатно.

Б'Ьднымъ приходамъ делается разерочка.
А Д Р Е С У  И ваково-Н озквсенскъ . Ямы. Ш у й ска я  ум., К о нст . Вас. Демидову.

В С Я К I й
безъ разлшпя пола и общественная полошен!я мошетъ сделаться обладателемъ|

ВЫИГРЫШНЫХЪ БИЛЕТОВЪ з-го дворянскаго займа
безъ всякихъ натер1альныхъ затрать, удГливъ лишь ничтожную) 

долю энерпи и дичнаго труда среди обычныхъ занятш. 
Желаклще воспользоваться этимъ выгоднымъ предложеш- 

емъ могутъ получить БЕЗПЛАТНО проспекты,
адресуя: Банкирской KoHTopt „ЗАХАР1Й ЖДАН0ВЪ“ ,

С.-Летербургъ, J{e6ckiu просп., / б  28.
На пересылку сл'Ьдуетъ прилагать одну 7-ми копеечную марку!
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стенограммамъ о засйдашяхъ съ 20-го февраля но 1-е 

Марта 1907 года.

Радстшгнш nffbiMt на въ Ш-жъ m®»
й ъ  щ вврееьм 1гою  въ с.-Пе-

тербургЬ и Россш: на годъ— 1 2  р., 1 0  мГс,— 1 1  р., иол- 
года— 7 р., но м'Ьсяцамъ— 1 р 20 к.

( ^ т у т т и т  раавдочва: при подписка— 6 р. и 
въ M ai— 5 р.

$В  гр а н гщ у : на одинъ годъ- -3 2  р.; на одинъ
м'Ьсяцъ— 3 руб.

РЕДАКЦ1Я, ГЛАВНАЯ КОНТОРА, ЭКСПЕДИЦ1Я ТИПОГРА
ФИЯ ГАЗЕТЫ „СВОБОДА11. С.-Петербургъ, Загридный пр. 17
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Н а  «Первой Веер о с с i йеной Церковной В ы ставкЪ
въ С.-Петербург!;, 190! г.

Единственная высшая награда («G rand Р п х » )  за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

Н. Л. ШУ€Т0ВЪ съ О ни
(ПРАВЛЕШ Е въ МОСКВА).

ИмЬя обширное винод'Ь.ле въ КЮРДЛМИРИ и ЭРИВАНИ (Кав- 
казъ) и въ КИШИНЕВЪ (BeccapaGia) 

ОБРАТИЛО СВОЕ ОСОБОЕ В НИМ АШ Е Н А  ПРОИЗ
ВОДСТВО ВЪ ВОЛЬШ ИХЪ РАЗМЪРАХЪ

А Б  С О Л 10 Т Н О Н А Т У Р А  Л Ь Н Ы Х  Ъ

Занимаясь въ теч ете  ряда лТтъ этою отраслью 
в и н о д ^ я .  Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отношении и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантпо за натураль
ность вина, Товарищество Н. Л. Ш У СТО ВЪ  съ С-ми 
предоставляетъ Епархтальному Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ С-ми состоитъ П о
ставщиками Епархш: Московской, Архангельской, Воло
годской, Тверской, Новгородски, Ярославской, Псковской, 
Олонецкой, Смоленской и др., а также значительная ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдель
ны хъ церквей.

Условгя продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требованш духовенства изъ Центральна- 
го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Шустовъ СЪ С -М И “ въ Москве

Н а «Первой Всеросшйской Церковной Выставке» въ 
С.-Петербурге 1904 г. единственная высшая награда 
(G rand Prix) «за высокое качество и чистоту церковныхъ 
винъ».

Т О В А Р И Щ Е С Т В О



КОСТРОМСШ

Объявления печатаются по 15 к. за м'кто обыкновен. строки за одинъ 
разъ, по 10 к. за два и болЬе раза. Въ оффищальн.- части 20 к.за строку.

ip Отд'Ья ъ О Ф Ф ' и х п а л ь н ы й .

П Р О Д А Ж  А
Церково-восковых!. свФчъ, оливковаго масла, церковнаго 

вина и ладана отъ Постр. епарх!альнаго свФчного завода произ
водится въ enapxia.ubHой ллвкФ въ пряничновъ ряду противъ лав
ки Сунгурова и почти противъ церкви Спаса въ рядахъ. 

цФна свФчъ: золочения за пуда, 34 руб. за фунтъ 85 к.
бФлыя —  - -  32 руб. — — 80 к.
желтыя —■ —  30 руб. ■— — .75 к.

» ручыыя —  31 руб. — —  7 7 1 а к.
цв'Ьтныя — 35 руб. —  —  87*2 к,

Тутъже имеются и принимаются заказы на Пасхальный 
свФчи золоченыя и съ цветами.— Торговля отъ епарх1альнаго за
вода въ соборной часовнФ прекращена.

Указы Св. Синода Преосвященн-^йшему Епископу Тихону.
I  Обь у в о л ь н ен ш  от ъ д о л ж н о ст и  с е к р ет а р я  к о н си ст о р т

№  1 2 3 9 .

По. указу Его Императорского Величества, Свят'Мпнй Прави
тельствующий Синодъ слушали: предложение Г. Синодальнаго Оберъ-



130

Прокурора, отъ 5 ноября 1906 г. sa N; 8946, по прошешю жены 
секретаря Костромской духовной консисторш Анны Александров
ской объ увольненш въ отставку ея мужа, коллежскаго советни
ка Алекоандровскаго, иризнаннаго неизлечимо душевно-больнымъ, 
и о назначеши ему за службу пенсш. И, по справке приказали: 
Уволить секретаря Костромской духовной консисторш, коллежскаго 
советника Александровскаго, но болезни, отъ занимаемой имъ дол
жности съ 1 февраля 1907 года, за истечешемъ положеннаго по 
ст. 573 уст. служб., прав. Св. зак. т. I l l ,  изд. 1896 г., годичнаго 
его, по болезни, отпуска, и распоряжешя по приведен!» сего въ 
исполнен!е, а также разрешеще ходатайства о назначеши Алек
сандровскому пенсш предоставить Г. Синодальному Оберъ-Прокурору; 
о чемъ и уведомить Ваше Преосвященство указомъ. Января 31 дня 
1907 года.

11. О зам гъщ енш  д о л ж н о ст и  с е к р ет а р я  к о н си ст о р ш . М  3 7 S в .

По указу Его Императорского Величества, Святейппй прави- 
тельствующШ Синодъ слушали предложеше Г. Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 25 сего марта за «N? 2156, о замещенш должно
сти секретаря въ Костромской духовной консисторш, освободившей
ся за увольнешемъ въ отставку коллежскаго советника Алексан
дровскаго. Приказали: Согласно означенному предложение, назна
чить исполняющаго обязанности секретаря Костромской духовной 
консисторш титулярнаго советника Богоявлеыскаго секретаремъ 
названной консисторш, съ 1 февраля 1907 г.„ со дня увольнешя 
въ отставку Александровскаго и распоряжешя по приведение сего 
въ исполнеше предоставить Г. Синодальному Оберъ-Прокурору; о 
чемъ и послать Вашему Преосвященству указъ. Марта 29 дня 
1907 года.

По благословенно Святейшаго Синода И мператорскому Пра
вославному Палестинскому Обществу разрешено произвести во 
всехъ церквахъ Имперш на службахъ Вербной недели тарелочный 
сборъ для помощи православнымъ въ 1ерусалимЪ и въ Святой 
Земле.

Извещая о семг., советь Императорскаго православнаго Па- 
лестинскаго общества убедительно просить всехъ православныхъ 
оказать посильную помощь этому делу, такъ какъ общество ис
ключительно существуетъ лишь вышеупомянутымъ сборомъ.
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Отъ правления Макар, д. училища.
Ученики Макарьев, д. училища, принятые на епарх1альное 

содержаще во 2-ю половину 1 90е/7 уч. года.
а) Н а п ол н о е : IV  к л а с са : ВесновскШ СергАй, Дранидынъ 

ПорфирШ.. Либеровъ Димитртй, Предтечтнсьдй ВасилШ, Троищйй 
Иванъ 1-й, ТроиыкШ Иванъ 2-й, Троищйй ГригорШ, Успенсюй 
Михаилъ; I I I  к л а с са : Ди Вироиоктй Алексаидръ, Лебедевъ Николай, 
Ласкинъ Алексей, Наградовъ Вивторъ, Соколовъ Алексапдръ 1-й, 
Ямановоий Павелъ, Преображенсшй Алексапдръ, Пермезшй Бо
рись, Соколовъ Александръ 2 й, Вой кит» Николай, Волойй Васи
лий, Успенсий СергАй; I I  к л а сса : Тимоееевъ Иванъ, УсненскШ 
Сергей, ВолскШ Иванъ, УспенскШ Владимьр'ь, Тардовъ Леоыидъ
I класса: Дружининъ Петръ, Красовсгйй Петръ, Наградовъ Нико
лай, Николаевский, Александръ,. Конотавтиновъ Павелъ, Соколовъ 
Александръ; п рт от ови т ел ьн . кл а сса : Лебедевъ Сер г Ай Сперан- 
CRifl Михаилъ, Драницыиъ Александръ, Сахаровъ Павелъ, Хлопу- 
шинъ Михаилъ, Груздевъ СергАй, Некторовъ Николай, Кремлевский 
Павелъ.

б) Н а п ол о ви н н о е  с о д е р ж и т е : 1 V к л а сса : Сперансий 
Йнполитъ, Доброхотовъ СергАй. Гортовъ Иванъ, Зоринъ АлексАй; 
I I I  к л а сса : Груздевъ Константинъ, Смирновъ Владиййръ, Обед1е- 
нтовъ Геьшад1й, ПрозоровскХй АлексАй, Нлатоновъ СергАй, Пред- 
теченсшй Александр!., БлаговАщепошй Константинъ, Чудецк1й 
Иванъ, Горш й Александръ, Муравьевъ СергАй, Виноградовъ Вла- 
ди»пръ; 11  к л а с са : БАлоруковъ Леонидъ, БлаговАщеншй СергАй, 
РизположенскШ Константинъ, Покровский Гавршлъ, Скворцовъ 
Александръ, Двейтовъ Александръ; 1  к л а сса : БАлоруковъ Петръ, 
Смирнова» Василий, Влади&Провъ Николай, Розановъ Павелъ; п р и 
гот ови т ел ен . к л а с са : ПоспАловъ Александръ, Яблоковъ Александръ;

в ) П а ч ет в ер т н о е  с о д е р ж и т е :  ТУ к л а сса :  Дранидынъ 
АнатолШ, Соколовъ Александръ, 111  к л а с са :  Преображеншй СергАй;
I I  к л а сса :  О доев си  й Михаилъ, Рождео/гвенсий АркадШ, Промтовъ 
АлексАй 1-й, Флеровъ СергАй; 1  к л а сса : Аоонспй Павелъ, Ни- 
кольсий АркадЮ, Вавильевъ Иванъ, Весновснй Борисъ; п р ги от о -  
вш пел ьн . к л а сса : Крылова Александра», Ямаиовшй Николай.

Отъ Правлешя общества взаимопомощи учащимъ и учив- 
шимъ въ д.-пр. школахъ Костромской епархш

Правлешемъ общества получены членсие взносы и пожер- 
твован!я: отъ учителя Приселко-Горкинокой школы Нестерова 2 р.; 
учащихъ Кабановокой школы 8 р.; уч.чщихъ Вагановской школы 
8 р.; учителя Богоявленской школы Романова 2 р.; Кинешемскаго
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у. наблюдателя при отн. 2 дек. N  78 21 р.; учащихъ Семилов- 
ской школы 8 р.; Нерехтскаго у . наблюдателя при отн. 3 дек. 
№ 218 и 10 января 45 р.; Ветлужскаго у. наблюдателя при 
отн. за № 62 29 р.; Варнавинскаго у. наблюдателя при отн. 
за А5- 144 30 р.; Макарьевскаго у. наблюдателя при отн. № 160 и 
12 дек. 52 р.; учителя Венецкаго и прот. Алякритскаго 4 р.; 
о. благочиннаго свящ. К. Дроздова при отн. jY 573-й 16 р.: Галич- 
скаго у'Ьзднаго отделенья уч. совет. 31 р. 50 к.; Костромского
у. наблюдателя при отн. А? 1 отъ 3 январ. 6 р.; учащихъ въГеор- 
певской гаколъ 8 р.; Солнгадичскаго у. наблюдателя при отн. 23 дек. 
и 4 янв. 26 р.; Кологривскаго у. наблюдателя при отн. AL\‘ 112 и 
113-й 17 р.; Чухломскаго у. наблюдателя при отн. А; 73-й 2 ! дек. 
67 р.; учительнипы CeprieBCKOfl школы А. Чижовой 4 р.; учителя 
В. Тимоееева и учит. Густовой 4 р.; учительнииъ Бонячкинскихъ 
гаколъ 4 р.; учащихъ Сеготской школы 6 р.; учащихъ въ Богоя
вленской школе КраснопАвцевой и Алякритской 4 р.; почетнаго' 
гражданина Константина Александровича Сипина (рентой) 500 р.; 
Буйскаго у гЬзднаго отделешя 24 р. 85 к.; учительницы Н. По
техиной 2 р.; Солигаличскаго у. отделенья при отн. А? 68-й 13 р.; 
попечителя Вольской школы Бобылькова и учительницы Чистя
ковой 3 р. 85 к. Правленле приносить глубокую благодарность 
учрежденьями и лицами, пришедшими на помощь обществу. Къ 
концу марта общество имЪетъ наличными 499 р. 63 к. и билетами 
3150 руб., а всего 3649 р. 63 к. Выдано пособШ 35 рублей и 
подлепить выдаче по постановление правлешя отъ 27-го марта 
45 рублей. Правлете желало бы назначить общее собранье во 
время удобное для учащихъ, посему [просить членовъ общества 
посылать свои заявлешя на имя председателя правлешя о же- 
дательномъ для нихъ для общаго собранья заблаговременно.

Въ Советь Костр. Епарх. женскаго училища, поступили взносы 
отъ о.о. благочинныхъ: Гал. 1 ок. 19 марта № 86 — 140 р., 
Книеш. 8 ок. 15 мар. № 1 1 8 — 26 р., Юрьев. 4 ок. 19 мар. N  91 
— 140 р., Гал. 6 ок. 27 мар. А» 98 — 92 р. 50 к., благоч. еди- 
поверч. церквей Варнав, у. и JVA? 90 и 91 23 р., Кинеш. 4 ок. 
за мар. № 111 30 р., 40 коп. въ Буйск. 1 ок. 3 апр. Аг§ 109— 25 р.
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Отчетъ Костромского епарх1альнаго комите
та православнаго миссюнерскаго общества 

за 1906 (XXXYI сущеетвовашя) годъ.
Личный составь комитета и число членовъ миссюнерскаго об

щества по Костромскому комитету.

Костромской епархиальный комитетъ православнаго миссшнер- 
скаго общества имЪлъ въ отчетномъ году сл'бдуюицй личный 
составь: Председатель комитета Его Преосвященство Преосвящен- 
н'ЬЙннй Тихонъ, Епископъ Костромской и Галичшй; Товарищъ 
председателя Его Преосвященство ПреосвященнгЬйнНй Никандръ, 
Епископъ Кинешемшй, Викар1й Костромской епархЮ. Члены, 
комит ет а: заштатный upoToiepefi 1оаннъ Посп'Ьловъ; прото!ерей 
каоедр. Успенскаго собора Павелъ Богооловсшй; протоиерей Богояв- 
ленскаго монастыря Александръ КрасовскШ; npoToiepei! Царекои- 
стантиповской церкви гор. Костромы Флегонтъ Тарелкинъ. Дол
жность казначея проходилъ прото'юрей Спасской, что въ ПодвязьЬ, 
ц. г. Костромы Петръ Красовшй; делопроизводствомь завАдывалъ 
состояний на службе въ местной коноисторш чиновникъ Николай 
Богоявленсий.

Членовъ миссюнерскаго общества по Костромскому комитету 
состояло: а) действительных!., внесшихъ положенный § 16 Устава 
3-рублевый взносъ, 135-ть и б) обезпечившихъ членсшй взносъ 
капиталом:. —18.

ДЪятельность комитета.
Деятельность Костромского комитета православнаго миссшнер- 

скаго общества, по примеру прежнихъ летъ, и въ 1906 г. состоя
ла въ ознакомлен]и православнаго населенья Костромской епархАи 
съ целью и задачами православнаго миссюнерскаго общества, а 
также со всеми нуждами общества и теми громадными расходами, 
каше оно несетъ для поддержашя и развитая православныхъ мис
сий и разиаго рода мяссюнерскихъ учрежден!й вь Европейской 
Росши, Сибири, Яноши и Америке. Но отчету совета миссюнер
скаго общества за 1905 г. израсходовано было на содержаше 
мисс1й и мисшонерскихъ учреждений въ Европейской и Аз1атской
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Россш, въ Японш и Америк!; 319.087 руб. 86 коп., въ томъ 
числ!; отъ нашего Костромского комитета поступило 4.653 р. 44 к. 
Сознавая высоту и святость цйли православнаго миссюнерскаго 
общества и видя его нужды, Костромской комитетъ старается вы
звать въ населети enapxin деятельное сочувшйе къ миссюнерско- 
му обществу и расположить его къ посильнымъ ножертвовНшямъ 
въ пользу общества. Съ этою ц!ш ю  были разосланы въ отчетномъ 
году, чрезъ местную консисторш, духовенству во всЬ церкви и 
монастыри enapxin воззвашя къ пожертвовашямъ на святое д !ш  
и подписные листы, присланные отъ совета миссюнерскаго обще
ства; разсылались также листы и непосредственно отъ комитета 
на имя о.о. благочинныхъ, настоятелей соборовъ и монастырей. 
Кром'Ь этого, по всЬмъ церквамъ enapxin обносились установленные 
для сбора добровольныхъ пожертвован^ на распросграпен'ю право- 
слав1я кружки и производился единовременный на тогъ ate пред- 
метъ тарелочный сборъ въ неделю православ1я; съ тою же irLniio 
чрезъ канцелярии комитета разсылались отчеты и брошюры сове
та за 1904 г. вс!;мъ членамъ общества по Костромскому комитету. 
Поступивипя въ комитетъ суммы записывались своевременно на 
приходъ и въ принятии денегъ выдавались квитанции Денежный 
суммы хранились въ комитетскомъ сундук!; при губернскомъ каз
начейств!; въ государствепныхъ процентныхъ бумагахъ. Расходъ 
денегъ производился согласно журнальнымъ постановлетямъ коми
тета. Въ отчетномъ году комитетъ употребилъ изъ своихъ сред- 
ствъ на выдачу жалованья учителю церковной школы при деревнй 
Одошнуръ, населенной черемисами, 240 руб. и оказалъ пособю 
къ содержание церковной же школы при деревн'й Большихъ-Селкахъ 
30 руб. (об-Ь школы въ Ветлужскомъ у1;здг(>). Въ назваиныхъ 
школахъ состояло въ 1 905//в г. учащихся 50 человЕкъ— въ Одош- 
нурской 12 и въ Белковской 38. ВслгЬдств1е нредложешя совета 
м исс! е н ер с к аго общества, отъ 4 поля 1906 г. за As 666, объ 
отсылк'Ь изъ остаточныхъ въ Костромскомъ комитет!; къ 190(5 г. 
суммъ,— запасного капитала 3203 р. 49 к. и расходного— 1197 р. 
20 к., всего 4400 р. 69 к. въ таковой же Красноярской на содер
жание Енисейской миссии, и въ виду того, что каииталъ Костром
ского Комитета заключался большею частно въ госуд. процентным, 
бумагахъ, при продаж!; которыхъ, для составления суммы 4400 р. 
69 к., потребной къ отсылка, комитетъ долженъ понести значи
тельный убытокъ— 280 руб. на тысячу, комитетъ взялъ въ м'Ьст- 
номъ отд!;леши Государственнаго банка въ ссуду, нодъ залога, 
государственных'!) 40/о рентъ, 2200 р., над!;ясь возратпть эти день
ги въ 1907 г. по получена иожертвовашй за 2-ю половину 1906 г. 
и тарелочнаго сбора въ неделю 11равослав1я 1907 г.



135

Денежный средства комитета, приходъ и расходъ 
суммъ за 1906 г.

А. Приходъ.
Въ остатка отъ 1905 г. къ 1 января 1906 г. 

въ комитете состояло . . . .  6542 р. 94 к.

Въ томъ числе.

неприкосновеннаго капитала
расходнаго
запаснаго .
въ пользу Японской миссш

2120 р.
1197 р. 20 к. 
3203 р. 49 к. 

22 р. 25 к.

Къ тому въ 1906 г. поступило на приходъ.

а) пожертвовашй по листамъ
б) тарелочнаго сбора въ нед. Иравослав1я
в) членсвихъ взосовъ
г) вружечнаго сбора .
д) нроцентовъ съ капиталовъ
е) въ возмещеше 5 °/о налога за 1 9 0 6  годъ
ж) отъ быв. стипещцата А. ПарШскаго. въ 

окончательную уплату долга 810 р., потрачен- 
ныхъ комитетомъ на содержаще его въ академш

з) отъ благоч. 4 Нерехтскаго округа въ 
числв пожертвован!й на миосшнерекое общество, въ 
пользу славянъ (ошибочно присланные имъ въ
комитета) . . . . 2 р. 20 к.

и) на выписку книгъ для черемисъ . . 3 р. 87 к.
i)  куплено 5 ° /о  облигащй на 1200 р.
к) получено изъ Коетр. отделены Госуд.

1910 Р- 92 в .

979 Р- 48 к .

447 Р- *)
619 Р- 5 Б .

212 Р- 85 К .

15 87 к .

110 Р-

оанка въ ссуду
л) въ пользу японской мисши

2200 р.
18 р. 53 к,

Итого поступило на приходъ . 7704 р. 77 к. 

А всего съ остаточными отъ 1905 года 14.247 р. 71 к.

1 Въ томъ чнсл’Ь значится 6 0  руб. членслпхъ взносовъ за 1 9 0 5  г. и, Kpoiili того, 
членные взносы за 1 9 0 6  г. отъ 6 лицъ получены а  записаны на приходъ въ 1 907  г.
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Б. Расходчь.
1) По распоряженш совета правосл. миссионер 

скаго общества, препровождено вь Красноярск^ 
епарх1альный комитетъ на содержаше Енисейской
МИСС! И . . .

2) За переводъ сихъ денегъ
8) на жалованье учителю церк. школы при 

дер. Одошиуръ 240 р. я въ noco6ie къ со держан'по 
Селковской школы 80 р., а всего

г) на покупку 50/о облигаций па 1200 р.
номин. . .

д) за отнечаташе отчета сего комитета за 
1905 г. и разныхъ бланковъ и на канцелярская 
принадлежности

е) жалованья и. д. делопроизводителя и слу- 
жителямъ консисторш . . .

ж) при получении изъ ОтдгЬлешя Госуд. банка 
ссуды 2200 р., уплачено °/о°/о за полгода, 82 р. 
50 к. и въ гербовый сборъ 4 р. 55 к. а всего

3) въ Костромскую дух. консисторш, какъ 
ошибочно присланные благочиннымъ 4 Нерехтскаго 
округа въ комитетъ собранные въ пользу славянъ

и) въ переводческую комиссию при братств!} 
св. Гуртя за книги для черемисъ

4400 р. 69 к.
2 р. -

270 р. -  

1196 ре 36 к.

26 р. 25 к 

178 р.

87 р. 5 к

2 р. 20 к.

3 р. 87 к.

Итого въ расход!} 6166 р. 42 к.

Зат'Ьмъ къ 1 января 1907 г. состоитъ въ 
остатк'Ь восемь тысячъ восемьдесятъ одинъ рубль 
двадцать девять копГекъ (8081 р. 29 к.

Въ томъ числ'Ь:

неприкооновеннаго капитала .
расходнаго
запаснаго
въ пользу Японской ми coin

. 2120 р.

. 3.030 р. 11 к .1) 
. 2890 р. 40 к. 

40 р. 78 к.

О Изъ этой суммы ‘*20 0  о., какъ полученные изъ банка въ ссуду, подлежать возвоатХ 
къ 1 9 0 7  г,



137

Изъ нихъ:

государственными 4°/о рентами 
непрерывно-доходными билетами 
билетами Костромского город, обществен.

5300 р. 
750 р.

банка 350 р. —  
205 р. —  
276 р. 29 к.

1200 р.

по к н и л; a t сберегательной кассы
наличными
5°/о облигациями
Закончит., еъ Бомбей немощно, тридцать шестой годъ своего 

существовашя, Костромской енарх'шьный комитетъ нравославнаго 
миссюнерскаго общества —

1) выражаетъ молитвенное благопожелате вс'Ьмъ жертвовате- 
лямъ, отъ своего усерд!я и по м1.ргЬ с.воихъ средствъ способство
вавшими распространенно православной вЬры между нехрисКана- 
ми въ Импорт и иитаетъ твердую надежду, что Господь Богъ 
подвигнеть сердца ихъ къ посильнымъ пожертвовашямъ и въ бу- 
дущемъ на это великое и святое д1ш, и 2) изъявляетъ искреннюю 
благодарность вс'Ьмъ о.о. благочинными, настоятелямъ соборовъ и 
монастырей, яастоятельницамъ монастырей, дЮ’ютвительнымъ чле- 
намъ сего общества по Костромскому комитету и всему духовен - 
тву епархт, потрудившимся по сбору пожертвоваиШ на миссю- 
перское д'Ьло въ отчетномъ году.

С п и со к ъ  член о въ  К остром ского  еп ар х 1 альн аго  ко м и тета  
н р ав о сл ав н аго  м и ссю нерскаго  об щ ества , со врем ени  о т к р ы п я  

ком итета, о б езп еч и в ш и х ъ  членскШ  взн о съ  кап и тал о м ъ .

1. Въ Боз'Ь почив, высокопреосв. Платонъ, axien. Костром
ской и Галичошй.

2. Въ БозЬ почив, преосвящ. Палад1й, б. викарШ Костр. еп.
3. Богоявленской ц. г. Галича свящ. Оеодоръ ВишневскШ 

(умеръ).
4. Костр. куп. Алексей Андреевичъ Живущевъ (умеръ).

5. Нерехт. у. с. Тетеринскаго свящ. Павелъ Б1ыяевск1й 
(умеръ).

6. Костр. кае. Успенскаго собора нрот. Павелъ Островсшй 
(умеръ).

7. Дворянинъ Дмнтртй Взодоровичъ Суворовъ (умеръ),

Въ 1870 году.

Вт 1871 году.
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Въ 1872 году.
8. Костр. кун. Андрей Андреевичъ Акатовъ (умеръ)

Въ 1873 году.
9. Вдова тит. сов. Татьяна Иванова Кострова (умерла).

Въ 1880 году.
10. Галич, у. с. Михайловскаго овящ. Петръ Птицынъ 

(умеръ).
11. С. В. ?>. (не пожелавпий быть извЬстнымъ).

Въ 1881 году.
12. Въ Бозе иоч. преосвящ. ГеннадШ, б. викар!й Костр. 

euapxia.

Въ 1889 году.
13. Макар. Христорождественскаго собора свящ. веодоръ 

Панинъ (умеръ).
14. Макар1ево-Унжинскаго мои. игум. Гавршлъ.

Въ 1894 году.
15. Юрьевец. у. с. Сеготи свящ. веодоръ Крылова (умеръ).

Въ 1899 году.
16. Пот. поч. гражд. Яковъ Петровичъ Каллистовъ.

Въ 1900 году.
17. Ветлуж. у. с. Хмелевки свящ. Алексей Прозоровслпй.
18. Крест, дер. Соболева, прих. с. Хмелевки Ветл. у. Иванъ 

Гаврщловнчъ Коноваловъ.

Списокъ действительны хъ членовь православнаго мис 
с1онерскаго общества П() Костромскому комитету, внесшихъ 
за 1906 годъ членскШ взносъ не менее 3 рублей.

1. Игумеш'я Антонина, настоят. Кинешем. Успенскаго мон. 
ПротЫерей Алявритсюй Павелъ, благоч. Юрьевец. 1 окр. 
Отст. подпор. Алякритшй Иванъ Павловичъ.
Священники: Аристовъ Николай, благоч. Кологрив. 1 окр.

„  Агриколяншй Павелъ, Воскр. ц. на КорегЬ.
„ Алякрннсюй Алексей, Юрьевецкаго собора.
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Священники: Акатовъ Павелъ, е. Татьянина.
„ Аеонсюй Александръ, с. Потрусова.

Геромонахъ Арсешй, Макар1ево-Унженскаго монаст.
10. Прошерей Бйлоруковъ 1оаннъ, благоч. Ветлуж.. 2 окр

Священники
jj

Прото1рей
Священники

99

Б'Ьлоруссовъ Пареенш, с. Кордова. 
Богоявленскш 1оаннъ, Воскр. ц. г. Кологрива. 
Вилннскш Николай, с. Семигорья Кинешем. у. 
Виноградовъ Александръ, благоч. Нерехт. 4 окр. 
.Виноградовъ Александръ, благоч. Кинет. 2 окр.

г>

99

Воскресенскш Мих., Христ. ц. нос. Пареентьева. 
Вшлентовъ Николай, с. Солтанова.

99

99

Воскресенскш Николай, с. Дорву 
Вознесенсшй Василий с. Селшцъ.

20. „ Вшлентовъ веодоръ, с. Верховолостнаго.
ЛухекШ купецъ Винокуровъ Васил1й Ивановичъ.
Лухш й м'Ьщан. Винокуровъ Александръ Яковлевичъ. 
Протоиереи Гусевъ Николай, благоч. Буйскаго 1 окр.

99 Горицкш Александръ, благоч. Макарьев. 1 окр.
99

Священники.
99

Бухгалтеръ

Горчаковъ Николай, Юрьев, соб. (заштатный). 
Говорковъ Аитошй, Ильинск. ц. на Kopert. 
Голубевъ Павелъ, с. Нейскаго.
Гурычевъ Сергей Никифоровичъ.

Кинет, купецъ Гиринскш веодоръ Ивановичъ.
30. Игумент Дос-ифея, наст. Макарьев. Рйшемскаго мои

Священники
99

Дроздовъ Ефремъ, благоч. Нерехт. 10 окр. 
Дроздовъ Андрей, с. Березовца на Нол!>.

99

Священники
Добродйевъ ГениадШ, Преображ. ц. г. Юрьевца. 
Даииловскш веодоръ, с. Оереды-Упиной. 
Добролюбов! Тоаниъ, с. Нижнемежскаго.

99 Думаревскш 1оаннъ, с. Бушнева.
99

Крест, вдова. 
Теромонахъ 

40. Крестьяиинъ 
Прото1ерей 
Священники

99

Теромонахъ

Драницынъ Никаноръ, Троицк, ц. въ Зашугомьй. 
Дмит]лева Елена Павлова, дер. Ильиной. 
Евеимш, Макар1ево-Уиженскаго мон.
Жемчуговъ Bpuropift Яковлевичъ.
Зарницынъ 1оаннъ, благоч. Ветлуж. 1 окр. 
Зв'Ьздкинъ Евлампш, Богор. ц. въ Шушкодомй. 
Игнатов.-шй Ардалонъ, благоч. Костр. 6 окр. 
Игнатий MaKapieBo-Унженскаго мон.

Архимандритъ 1овъ, настоятель MaitapieBO-Унженск. мои.
npoToiepeH

99

99

[ордансюй веоктистъ, Кологр. Успепск. собора, 
[орданшй Василш, с. Биборева, Нерехтск. у. 
Каидоршй 1оаннъ, с. Коткишева.

99 Колиб; инъ Петръ, благоч. Кологрив. 4 окр.
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50. Пот. поч. гражд. 
Священники

Прото1ерей
Священники

60.

М/Ьщанинъ
Протоиерей
Священникъ
М'Ьщанииъ
Игуменъ
Прото1ерей
Священники

»»
70. Пот. поч. тражд 

Жена п. поч. гр. 
Игуменъ 
Священники

Дирек. фабрики
Геромонахъ
npoToiepen

80
Священникъ
Архимандриты

Игуменъ
Священники

90.

Кокоревъ йванъ Александровичъ.
Котельшй Геннадий, БлаговКиц. ц. на МонзУ 
Крыловъ Николай г. Ветлуги.
Князев'!. АлексМ, благоч. Кинешем. 7 окр. 
Кропотовъ Никифоръ, с. Богоявленск. на Волу. 
Копосовь Гавршлъ, с. Верховолостнаго. 
Крутикова. Александръ, наст. Юрьевен, собора. 
Кандоршй Павелъ, с. Коткишева.
Краснухинъ Павелъ. с. Кужбала.

Кротковъ Платонъ, благоч. Нерехт. 5 окр. 
Котельшй Серий, благоч. Нухломск. 2 окр. 
Каллистовъ Александръ, Крестовоздвиж. ц. г.

Кинешмы.
Киселовъ Иванъ Ивановичъ.
Лебедевъ Александръ, с. Шири.
Левитшй Александръ, Кологрив. собора. 
Лобановъ СергМ Ивановичъ.
Мелитонъ, Макаргево-Унжонскаго мои.
Метелкинъ Тоаниъ, Отефановск. ц. г. Костромы. 
Магдалиншй Васн.пй, благ. Костром. 10 окр. 
Митиншй Александръ, благ. Костром. 5 окр. 
Миндовшй Николай Ивановичъ.
Миндовскан Марая Тоасафовна.
Никандръ, Настоят. Галич. Панаева мои. 
Новосельшй Николай, с. Сыпановой слободы. 
Николаевскш 1оаннъ, благоч. Кинешемск. 1 окр. 
Невскш Александръ, благоч. Нерехтск 7 окр. 
Назоровъ Александръ, Кологривскаго собора. 
Нечаевъ Васнлш Яковлевичъ.
Никодимъ, Предтечей. Жел'Ьзноборовскаго мон. 
Орловъ Николай, благоч. Кинешемск 5 окр. 
Остроумовъ Хоаннъ, села Вичуги.
Островсскш Павелъ, с. Верхнемежскаго. 
Платонъ, настоят. Троиц. Кривоезерской нуст. 
Пахомш, настоятель Тихонова Лухскаго мон. 
llancift, настоят. Предтечей. Желйзнобор. мои. 
Пановъ ВасилОг, благоч. Юрьевецкаго 5 окр. 
Перловъ Владинпръ, с. Филисова.
Перепелкинъ 1оаннъ с. Родннковъ.
Понизовсшй Павелъ, с. Матвеева.
Постнивовъ Никодимъ, с. Жукова.
Померанцевъ Васи.ай, благоч. Кологрив. 2 окр. 
Поповъ Вамшй, с. Валуева.
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Священники:

1еромонахъ 
Крестьянин'!» 
Протоиерей 

100. Священникъ 
Д1аконгь 
ТТгумен!»

llpoToiepeii 
Солигал. купецъ 
Свянщиинки

Предтечепшй Серий, с. Поломы.
Прокошевъ Александр'!», с. Иды.
ПокровскШ Николай, с. Поломы.
Платонов'!» Измаиль, с. Вяткиной-Горы. 
Дтицынъ Николай, Чухломскаго собора.
Иетръ, Мaaapi ело-Унжснскаго монастыря.
Поною» Яковъ Иваною». д. Никитина, Чухл. у 
Рсформатскш Николай, Кипеш. Успенск, соб. 
Розановъ Потръ, с. Матвеева.
Розовт» Александръ, Кологривскаго собора. 
Серафима, настоят. Богород. Оеодоровск. мои. 
Серия, Настоятельница Боголюбскаго мои. 
Стафиловсшй Хоаниъ, Настоят Макарьев, соб. 
Собойинковь Николай Ннколаевичъ.
Солош.ет. Васили!. Нокр. ц. при Тихон, пуст. 
Суворов!» Павель, с. Торманова.
Стаинславовъ Тоаннъ, с. Шуды.
Соколов'!, Пашм ь. с. Раменья.

110. „ Суворовъ Николай, благом. Чухломск. .1. окр.
,. Суворовъ НиканорЪ; Богор. ц. въ Верхней-Пуст.

Сахарова» 1аковт», благом. Костромскаго + окр. 
Скворцою, Порфирш, с. Н'бжетина.

,, -Операисшй Тоаннъ, с. Верхнемежскаго.
Кннеш. м'Ьщан. Смирнов'!, Ёмельянъ Миханловъ, староста Кресто-

ноздвиженской ц. г. Кинешмы.
UpoToiepeft Тарелкннъ Флегонтъ, Царевоист. ц. г. Костромы.
Священники Татауровскш Николаи, с. Кнзликова.

„ Троицкш Александр'!,, с. Од1,лева.
Плеск, м. дЪвнца Танцанинова Еннафа Васильевна,

120. Крестьянин’!, Титовъ Оеодоръ Аидреею».
ПротЫорои Успенсюй боодосш, благом. Солигал. 1 окр.

,, Усиенсшй Вячеслав’!», благом. Кологр. В окр.
Священники Фортуна,товъ Симеонъ. с. Турани.

Флорою, Алекс'Ьй, с. Контрена.
Флеровъ 1оан!1Ъ, благом. Ветлужскаго 3 окр. 

Юрьев, купецъ Флягинъ Александръ Львовичъ.
Священникл. Чудсцкш 1оашп,, с. Архапгельскаго, Ветлуж

скаго у1ща.
Священники Ширяевъ Геннадш, с. Торина,

„ Шелутинсий Павелъ, с, Ухтубужа.
13.0. Крестьянинъ Шпилевт, Миханлъ Матв'Ьвъ староста ц. с. Ар-

хангельскаго, Юрьевецк. у.
llpoToiepeii Ювенскш Димнтр1й, благом. Макар. 5 окр.
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„ Ювенскш Миханлъ, с. Вушнева.
Юницкй Евлампш (заштатный).

Священники Юннцкш Николай, бдагоч. Пухлом. 3 окр. 
135. ,, ■ Ювенскш Николай, Ризнолож. ц. нос. Пароонт.

Св”Ьдъшя изъ Костр. д. консисторм,
По определенно Костр. д. консистор1и отъ 6 апреля 1907 г., съ 

утвер;кден1я Его Преосвященства, за усердную и полезную службу и 
доброе поведете, ко дню Св. Пасха 1907 г. награждаются.

а] СкуФЬвю: Священники: с, ХмГлевпцъ Ветлуж. у. Владимтръ
УсиенскШ; с. Щербажа того же уЬзда веодорь Люминаршй; с. Ержи 
Галич, у. Серий Лебедевъ, с. Никольскаго на СеидеЛ Кинешем. у. Вла- 
дим1ръ Тихомировъ.; с. Покролскаго ири БГлбажскомъ монастыр'Ь Ма
карьев. у. Александра. Рогожннъ; с. Остредова Нярехт. у. Васили! 
Лебедевъ; с. Пречистеыскаго Макарьев, у. Николай Сквордовъ; Благо
вещенской д гор. Юрьевца Адександръ Важеновъ; с. Парскаго Юрье- 
ведкаго у. Серий Спасший; с. Новленскаго Костр. у. ВасилШ Вюлея- 
товъ; с. Незнанова Нерехт. у 1оанннъ Соколовъ; с. Ликурги Буискаго 
у. Михаилъ Лебедевъ; с. Дароватона Ветлуж. у Фплиппъ Зайдевъ; с. 
Воздвиженскаго т. у. ВладимЧръ Талантовъ; с. Никольскаго на Мокромъ 
Галич, у. Теорий Беровскш; с. Адищева Кинешем. у. Адександръ Ле
бедевъ; с. Ильинскаго иротивъ Решмы т. у. Серий Надеждинъ.

б) Набедренннкомъ: священники: с. Верепва Кинешем. у. Констан- 
тинъ Виноградовъ; с. ПеченГгова Нерехт. у. Павелъ Даниловский; с. Гусева 
Солигалич. у. Леонидъ Кротковъ; Варваринской ц. на Погостё Чухлоы. 
у. Павелъ Орлеанскш: с. Лаврентьевс-каго т. у Николай Успенскш; с. 
Калинина тог. у. АнатолШ Травишь; с. Мокровскаго Кологрив. у. Кон- 
стантинъ Писемскш; с. Щнпачева Костр. у. Навели. Крутнковъ; с Трош- 
кова Варпавин. у. Павелъ Юрихинъ; с. Гольчихи Кинешем. у. Димитрш 
Розовъ; с. Столнина Макарьев, у. Павелъ Виноградовъ; с. Нежетина, 
тог. у. Адександръ Од'ЬдевскШ; с. Строевой-Горы Нерехт. у. Николай 
Никольский с. Тихоновой— Пустыни Юрьевец. у. Адександръ Канговъ; 
с Береаековъ Кинешем. у. Миханлъ Успенскш; с. Княжей— Пустыни 
Кологрив. у. 1оаниъ Сахаровъ; с. Новодашкова Костром, у. Леонидъ 
Паршскш; с. Чудца Галич, у. Димитрш Рязаяовскш; с. Холкина Ветл, 
у, Адександръ Лебедевъ; с. Болваницъ Макар, у. Александр!. Калли- 
стовъ; с. Ширмакши тог. у. К.аннъ Орнатскш; с. Ыеронова Солигалич. 
у. Серий Успенски!; пос. П у нежа Юрьеведскаго у. ДимнтрШ Рожде
ственски!; Сретенской въ ЗашугомьГ ц. ВасилШ Ильинскш; завйдую- 
щНт Хрйновской цер-учит. школою свящ. Базаряниновъ; iepoM. Ар- 
xiepeflcKaro дома Антонш.

О о д е р ж а т е  оф |иц 1ал ь ной  ч а с ти : Отч, Костроискаго enapxiaxi.Tiaro свЪчнаго завода 
Указы Св. Синода: ооъ увольвонш отъ должности секретаря консисторш К  1 2 3 9 ; о замощены  
должности секретаря ковоисторнт № 3 1 3 6 . Отъ Имлераторскаго Православнвго Палеетнскаго 
Общества. Отъ нравлешл Макарьев, д. училища. Отъ Правд ешя взаимопомощи учащимъ и 
учившимъ въ ц-пр. школахъ Костромской сиархди. Отчотъ Костромского спариальнаго комитета 
нравосл. миеотонерскаго общества за 1 9 0 6  ( X X X V I  существо ваш л ) годъ. Св-Ьд’Ьдпя и л . К о 
стромской духовной копепеторш.



Прибаелете къ 6 Л? оффицгальн. 
отдела Костр. Е п . Ведомостей.

Отъ Костр, дух. консисторш.
Резолющя Костромского еиарх1альнаго Преосвященнаго Епи

скопа Тихона отъ 9 марта 1907 года за № 1095:
«Прошу о.о. благочинныхъ и настоятелей принять вс1> 

меры, чтобы сборъ въ пользу братства во имя Царицы не
бесной произведешь былъ успеш но»,— 

каковая резолющя положена Его Преосвященствомъ Преосвящен- 
ггЬйшимъ Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ Тихономъ, 9 се
го марта на письме первенств у ющаго члена Св. Синода Вы- 
сокопреосвящеинаго Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго 
Антошя, отъ 1 того ate марта за № 2150, о содМствж успешно
сти сбора пожертвований, который, съ резргЬшешя Св. Синода, 
им'Ьетъ быть произведенъ во всТхъ церквахъ Имнер1и въ течете 
предстоящей Крестопоклонной недели Великаго поста (25 — 31 
марта) въ пользу братства во ими Царицы небесной на дело при- 
зр'Ьгпя дгЬтей— идютовъ и эпилептиковъ, чрезъ ириглашен1е духо
венства Костромской enapxiii къ сердечному у частно въ семь сбо
ре и напечатанie воззвашя братства въ епарх1альномъ органе. 
12 марта 1907 года. JN; 3466.

Братство во имя Царицы Небесной взываетъ къ вамъ, 
православные, о помощи.

Ц ель братства—призревать несчастныхъ детей. Дети 
калеки, слабоумныя и припадочныя обремеияютъ собою бед
ный семьи и осуждены на постоянную муку. Братство при
голубило уже до 390 такихъ детей. Но остаются еще ты
сячи, нуждающаяся въ помощи.

..Кто приметъ ребенка во имя Мое, тотъ Меня прини- 
маетъ“ . Знайте: за этими тысячами невинныхъ страдальцевъ 
стоить Самъ Христосъ, протягивая къ вамъ руки, за васъ 
прободеиныя на кресте. Онъ приметъ отъ васъ, какъ по
дан H ie Себе, всякш грошъ.

Откликнитесь, помогите! Во имя Его подайте на дело, 
созданное милосерддемъ Его Пресвятой Матери. Вотъ Онъ 
стоить, протягивая къ намъ руки. Вложимъ же въ эти пре
чистый руки усердную и щедрую лепту.
Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С.-Иетербургь. Петербург

ская сторона, Большая Белозерская улица, домъ № 1.





Отъ совета Костромского епарх- женен, училища.

При Костромскомъ епарх. женск. училипгЬ открывается 
должность инспектора-законоучителя священника на одЬ- 
дующихъ услов1яхъ: а) Инспекторъ-законоучитель священ- 
никъ (не вдовый) долженъ им£ть степень не ниже канди
дата богослов1я; б) уроковъ долженъ давать не бол'Ье 21;
в) жалованья за 21 урокъ положено 1080 р., за службу 
при уч. церкви 120 р., и за инспекторство 300 р., при го
товой квартир^ съ отоплешемъ. Письменныя заявлеш'я 
о желанш занять означенную должность, оплаченныя гербо- 
вымъ сборомъ, подаются на имя совета училища.

------





1 Прибавлен!» къ S № о$. 
отд. Коотр. Вп. В4д.

Зтъ Комитета помощи духовенству неурознайныхъ 
местностей Костр* губ.

Руб. К.Получено отъ о. бла- Руб. К.
гочинныхъ съ 15 ч. 
марта 1907 г. по 10 апр.

Отъ благ. Нерехт. 4 окр. 9 85
„  Костр. 6 окр. 

Отъ свящ. М. Раз умов - 
скаго чрезъ о. благоч. по

25 73

листу на съ'Ьзд'Ь . з —
Отъ благ. Нерехт. 7 окр. 8 10

„ Кинепт. 5 окр. 8 —
„ „ Юрьев, 2 окр. 17 —

Всего поступило въ кассу
71 68

комитета . . . .

Ничего до сего време
ни не поступило отъ сл4- 
дующихъ о. благочин- 
ныхъ:

Костр. 4 окр.
Костр. 8 окр.
Кологрив. 2 окр.
Чухлом. 2 окр.
Макар. 2 окр.
'Кинет. 2 окр.

Даносъ открыш дЪй- 
ствж комитета nocodie 
Варнавин. 1 округа.

1620 50

Псалом. И . I I . 35
Псалом. Н. Д. 35
Псалом. I I .  Ч. 35 _
Д1акона П. 0. 

Варнавин. 2 окр.

25 ■

Д1акону Г. 0, 30 —

I

Псалом. А. 3. 15 —
Д1ак. I. К . 20 —

Варнавин. 3 окр.

Псаломщику Н. С. 25 —
Псалом. А. И. 25 —
Псалом. М. М. 30 —
Псалом. Н. К. 15 —
Псалом. 0. П. 30 —
Псалом. А. К . 10 —
Псалом. В. 0. 10 —
Священнику I I .  Т. 15 —

Ветлуж. 1 окр.
Псалом. А. 0. 25 —
Псалом. Н. Г. 25
Псалом. А. Ш . 25 —

Ветлуж. 3 окр.
Священ. I. П. 40 —
Псалом. Г. Ц. 30 —
Псалом. Н. К . 20 - -
Псалом. 0. Д. 30 —

Буйскаго 2 окр.
Псалом. Г. К . 30

Буйскаго 4  окр.
Псаломщику В. Н. 20 —

Костром. 6 окр.
Псаломщику В. 3. 40 —

Макар. 1 окр.
Дракону Г. Г. 25 —
Псалом. М. Д. 15 —



2

Руб. К . Руб. К.

Макар. 4  окр. Нологривск. 4  окр.

Д1акону А. О. 25 — Д1акону I. В. 35 —
Псалом. П. С. 15 — Псалом. П. П. 25 —
Псалом. П. У. 15 —

Д1акону П. К. 15 — Чухлом. 2 окр.
Псалом. К . И. 35 _

Нерехт. 4  окр.
Священ. I. К . 35 — Чухлом. 4  окр.

Псалом. Н. М. 25
Нерехт. 5 окр.

Псалом. В. П. 

Кологр. 1 окр.

25 Юрьевец. 4  окр.
Д1акону А. И. 30 _____

Д]акону Н. П. 30 —

Псалом. Н. М. 25 — Вдове ддакона П. Г. 25 —
Псалом. Д. К. 
Д1акону П. Н.

25
15 — Итого въ расходе на

Кол. с. псалом. Н. Г. 

Иологр. 2 окр.

20 пособ1я . . .

Все деньги посланы

1150

Псалом. Г. У. 20 непосредственно просите-
Псалом. I. П. 30 лями почтою.

Руб. К .

Еще оказано пособге по особымъ резолюцшмъ Его
Преосвященства: 1) беднымъ ученидамъ епарх. учили-
ща 100 р. и 2) священ Кинеш 2 окр. I. В. 30 р. и
3) на мелочныя расходы употреблено 12 р. 32 коп. . . 142 32

ВСЕГО . . . . 1292 32

Остается въ кассе комитета къ 10 апр . . . 328 18

ПримЪчан!е: Прошения о пособш, посылаемый въ комитетъ, должны 
быть согласно постановл. епарх. съезда (жур. 3 п. 1) подробно удо
стоверены о нужде просителя благочиннич, советами, Могутъ быть 
подаваемы прошешя о rioco6iH и сиротами духовенства изъ неурожайныхъ 
местностей. На прошешяхъ д быть точно обозначенъ адресъ просителя.
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отдаьлъ НЕСФФИЩАЛЬНЫИ. р№

Что намъ нужнее земли и воли?
Земля любитъ трудъ; а воля даетъ счастье только тому, у 

кого есть разумъ и доброе сердце. «Земля безъ труда становится 
безплодною пустынею; а воля для безумца есть орудие, которымъ 
онъ самъ свб'Ь снесетъ голову, а для злого— мечт, которымъ онъ 
будетъ терзать другихъ. Есть у насъ одна величайшая {оковая 
напасть, которая лишаетъ насъ разума, вытравляетъ природное 
доброе русское сердце, уничтожаетъ любовь къ труду и дёлаетъ 
презренными лентяями. Пьянство — вотъ наша роковая напасть 
вековечное бгЬдств!е! Отчего ты разорилась, наша бедная много
страдальная деревня? Отчего поля твои делаются безплодными? 
Что более всего портить и безобразить всякаго изъ насъ? Все 
оно— это наше общерусское горе -  пьянство. И какое сослов1еотъ 
него свободно? Въ какихъ слояхъ общества нетъ этого зла?— А 
где оно появится, тамъ всему хорошему конецъ. Конецъ всякой 
работе, конецъ благоразумно, конецъ благополучному теченш жиз
ни, конецъ семейному счастью, конецъ здоровью, конецъ имуществу. 
11а что годенъ пьяный крестьянинъ? Что онъ даетъ своей семье, 
своей деревне?— Разорен1е, развратъ, гибель. Что собою представ- 
ляетъ пьяный фабричный? Karin торговый дела можетъ вести 
пьяный купецъ? Какое управлен;е у запойнаго начальника? Что 
сказать о пьяномъ... священнике?.. Боже, Боже! Ведь все это 
одинъ сплошной ужасъ, ужаснМнпй всякаго горя. Все это люди, 
отравленные темъ страшнымъ ндомъ, который гонитъ людей на 
преступлена, наполняетъ остроги, зарая;аетъ всякими болезнями 
и отравляетъ до третьяго и четвертаго рода. И этого яда у насъ 
на Руси выпиваются миллшны ведеръ. Одной водки, говорятъ, 
выпивается восемьдесятъ милл1оновъ ведеръ въ годъ! Прибавьте 
къ этому иоддельныя и настоящ!я виноградныя вина, коньякъ 
ликеры, пиво... и получится то бурное и мертвящее море, въ ко- 
торомъ погибаютъ миллшны людей. И что всего ужаснее, такъ 
это то, что пьянство, особенно въ последнее время, значительно 
усиливается.

,,Не смотря на всеобщее и повсеместное обнищаше, — нишутъ 
въ газете „Светъ“ , несмотря на голодъ, охвативнпй въ этомъ 
году мнопя губерн1и,— какъ сообщаетъ Министерство финансовъ. 
— потреблеше хлебнаго вина за последнее время увеличилось 
почти въ полтора раза сравнительно съ предшествовавшими годомъ.
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Говорятъ, русошй челов'Ькъ иьетъ съ горя: велико око было въ 
прошломъ году,- но теперь стало его въ полтора раза больше, 
если онъ выпилъ въ полтора раза больше” . Въ полтора раза уве
личилось число жертъ алкоголя со всеми последствьями отравлешя 
этимъ ядомъ. До чего дошла зараза алкоголизма въ натуре рус- 
скаго человека, до какого отуигЬшя мы дошли, можно судить, 
между прочимъ, по следующему сообщенпо ,,Нов. Времени” : А. 
Суворинъ въ своихъ „Маленькихъ письмахъ”  передаетъ: ,,Съ \ 
поля 1904 г. по 1 т л я  1905 г. Тульская губертя пропила 5 
милшновъ рублей. Съ 1 поля 1905 г. по 1 т л я  1906 г. она 
числилась въ числе голодающихъ, получила пособгя от'ь казны 
1 миллюнъ 400 рублей. Въ это же время, т. е. съ 1 ноля 1905 г. 
по 1 т л я  1906 г. она пропила 6 милл. 200 тысячъ рублей,-—на 
1 милл. 200 тыс. более предыдущая года, т. е. пропила, сколь
ко пропивала ранее, и, сверхъ того, еще пропала почти все казен
ное noco6ie, выданное на хлебъ по случаю голода!!! Пропить 6 
милл. 200 тыс. во время голода! пропить въ томъ числе 1 милл. 
200 тысячъ казенная пособ!я, выданного умирающимъ съ голода! 
Надо ate одичать до такого алкогольного состоянья. Ужасно, когда 
пьяница пропиваетъ последнШ кусокъ хлеба у голодной семьи. 
Но что сказать, когда целая голодная губерн!я пропиваетъ миллш- 
ны, во время голода пропиваетъ миллшны, выданные ей изъ казны, 
чтобы не умереть съ голода! Шесть миллшновъ!! Ведь ихъ въ одинъ 
день на простой водке не пропьешь. Пили целый голодный годъ. 
И никто не обратилъ на это вниманья! Такъ и допустили пропить 
эти миллшны. Какого же возрождения и обновленья ждать нашей 
несчастной родине, когда въ ней щЬлыя губернии допились до та
кого безум!я! Не даромъ же такъ возрастаешь и прогрессируетъ 
преступность, и не только количествомъ преступлешй, но, въ осо
бенности, ихъ качествомъ, особенно дерзкимъ и злымъ ихъ харак- 
теромъ. Не надо забывать, что все наши бунты, въ большинстве, 
совершаются наспиртованными бандами,-все это нравственное 
одичанье и отупеше есть иродуктъ алкогольной культуры.

Итакъ, дайте намъ прежде всего, трезвость; она нужнее всего. 
Н и ка ш  аграрный и общественны я и государственный реформы не 
дадутъ намъ счастья, если мы по прежнему будемъ тонуть въ 
отвратительной клоаке алкоголизма. Вотъ на что должно быть 
обращено самое усердное и серьезное вниманье всгЬхъ, для кого 
дорого отечество. Много обещала винная монополья, но при ней не 
ослабело, а возросло и усилилось питейное зло. Выступившее на 
борьбу съ пьянствомъ, попечительство о народной трезвости съ 
его многими губернскими и уездными комитетами, имеющее въ 
своемъ распоряженья на эту борьбу ежегодно сотни тысячъ ак-
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цизной прибыли, увтраиваетъ и содержитъ народный чайныя, биб- 
лютски, спектакли и т. под. Но все это, не смотря на громадный 
затраты, оказалось настолько ничтожньшъ, что, кажется, ни на 
шту не содействовало народному отрезвленщ. М т ъ ! однимъ чай- 
комъ, да народными развлечешями никогда не победишь такого 
ужаснаго npaia, какъ укоренившееся, разросшееся роковое зло 
пьянство.

Пусть всю нашу многострадальную несчастную родину охва- 
титъ союзъ ревнителей абсолютной трезвости. Пусть все обще
ства трезвости соединятся во единую, сильную духомъ армш. 
Она безъ мшшоновъ будетъ сильна одолеть страшнаго врага. 
Если одинъ отецъ Александръ въ Петербурге собралъ около себя 
7U тысячъ трезвенников!., то если бы у  насъ нашлось десять 
такихъ ираведниковъ, они спасли бы отечество.

Итакъ, молитесь Господину жатвы, да изведетъ делателей 
на жатву Свою. (КормчШ).

Николай 3{ик. ХрроЬницкШ
(некрологъ).

18-го марта въ 5 ч. 20 м. вечера Костромская дух. семинар!я 
лишилась одного изъ своихъ лучшихъ питомцевъ— Николая Николаевича 
Коровницкаго, воспитанника Т1кл. 2 отд., скончавшагося отъ чахотки.

Покойный -  сынъ священника Нерехтскаго у. Богородицкой ц. с. 
Княгинина, Николая Александровича Коровницкаго. Родился 16 мая 
1886 года и былъ наделенъ редкими дарами природы. Едва минуло 
мальчику 9 лета., какъ отецъ отправилъ его учиться въ Костром, д. 
училище. Здесь оиъ скоро занялъ первое м'Ьсто въ ряду товарищей и 
сохранилъ ого за собою внлоть до окончашя училищнаго курса. Въ 
1900 г. онъ, какъ лучшш ученикъ, былъ первымъ представленъ учи- 
лищнымъ начальствомъ для посту плен in въ дух. семинарпо.

Но зд'Ьсь онъ на- первыхъ порахъ иичемъ повидимому но вы
делялся изъ общей массы воспитанников!, п славился лишь только какъ 
отличный знатокъ древнихъ языковъ. Но это объясняется прежде всего 
скромнымъ его характеромъ (ибо покойный никогда не любилъ чемъ-либо 
красоваться), а главное -  гЬмъ обстоятельствомъ, что на первыхъ порахъ 
своего семинарскаго образоватя покойный пос-вящалъ учебное время не 
столько подготовка заданныхъ уроковъ, сколько чтешю книгъ, преимуще- 
ствено серьозиаго содержашя. Это постоянное чтете книгъ, предше
ствуемое строгимъ выборомъ--способствавало тому, что къ IY -му классу онъ 
былъ подготовлен!. бол’Ье, ч*мъ кто-либо другой изъ его сотоварищей.



Особенно его умственное’ развитее сказалось въ составлении сочинешй. 
Оамыя лучнпя изъ философскнхъ и богословскихъ сочинешй принадле
жали . ему. Но не только сочинешя могутъ свидетельствовать о глубине 
его мысли и обширности пршбретеныхъ имъ въ предшествующее время, 
сведЬщй, — даже въ простыхъ боседахъ онъ являлся челов'Ькомъ свет- 
лаго и широкаго ума и высокой нравственности. ~

Онъ не любилъ попусту тратить время и, будучи постоянно за
нять какимъ-либо серьезнымъ и важнымъ дЬломъ; всегда уклонялся отъ 
пустыхъ и подъ--часъ нескромныхъ товарищескихъ беседъ. Это знали 
впрочемъ сами товарищи, а потому никогда не развлекали его подоб
ными разговорами. Нанротивъ, они дорожили всякимъ удобнымъ слу- 
чаемъ поговорить съ нимъ о более важномъ и серьезиомъ, что вол
новало въ данную минуту ихъ умъ и сердце. А потому въ первый же 
удобный моментъ предлагали ему массу воиросовъ, желая добиться отъ 
него решетя техъ или иныхъ своихъ ведоум4шй, напрашивающихся 
въ такомъ обильномъ количестве въ переживаемое нами время. Ему въ 
такихъ обыкновенно случаяхъ указывали на мнопя неустройства и не
совершенства современной жизни, развивали предъ нимъ разнаго рода 
теорш, обещаюшдя дать счастье человеку, но покойный всегда иредо- 
стерегалъ пылкое’ юношеское воображеше, склонное ко всякаго рода 
увлечешямъ, и своими здравыми разсуждешями заставлялъ всегда вду
мываться въ более глубокий смыслъ и значеше того или иного явлешя.

Насколько покойный былъ твердъ въ своихъ релипозныхъ убеж- 
дешяхъ,- это онъ показалъ гЬмъ, что никагая осиовашя, приводимый 
товарищами въ защиту того или иного m i-гЬш я , идущаго въ разр4зъ 
съ хрисианствомъ, не могли поколебать его убеждешй. Будучи самъ 
глубоко убежденъ въ истинности хрисианскаго учен!я, онъ и въ дру- 
гихъ желалъ видеть то же. Намереваясь посвятить свою жизнь слу
жено) церкви, покойный серьезно готовился къ этому великому и вы
сокому служенш. На все онъ смотрелъ съ релипозной точки зр4шя. 
Все вопросы, волновавппе его душу, онъ стремился осветить съ этой 
именно точки зрешя. Вотъ почему онъ такъ любилъ читать и изучать 
св. писан!©. Покойный прекрасно зналъ не только общее еодержаше св. 
книгъ, но зналъ также дословно множество выдержекъ и даже ц4лыхъ 
главъ изъ нихъ. Виблзя была для него живою наукою. Покойный 
любилъ долго и сосредоточено молиться, былъ ревностнымъ посетителемъ 
храма Божчя, усерднымъ исполнителемъ заповедей и уставовъ церкви. 
Оловомъ, покойный серьезно стремился къ мудрости добродетели и въ 
этомъ случае служилъ для вс4хъ насъ хрисианскимъ примеромъ, до- 
стойнымъ подражания. Недаромъ же при своей жизни онъ поль
зовался особеннымъ уважешемъ не только со стороны своихъ товари
щей,— которые въ своихъ взаимныхъ съ нимъ обращешяхъ,. называ
ли его не иначе, какъ только ,,Николай Николаевичъ“ ,— но и со
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стороны преподавателей и начальствующихъ, которые видели въ немъ 
не только хорошаго ученика, но и умнаго и хорошаго человека. И  пои
стине покойный былъ безукоризненъ во всЬхъ почти челов'Ьческихъ 
отношешяхъ.

Влад4я чрезвычайно екромнымъ характеромъ и любвеобильною ду
шою, покойный никогда не былъ въ состоя ши отказаться помочь своимъ 
товарищам!., ч'Ьмъ только могъ, всегда былъ готовъ поделиться и своими 
знатями, готовъ былъ принести въ жертву своимъ товарищами все, 
что только было самаго дорогого для него. А дорого было для него, 
безъ сомстЬшя, время, ибо, при постоянно напряжонныхъ ого умствен- 
ныхъ занятаяхъ, организмъ его требовалъ долгого отдыха па с-вежемъ 
воздухе. А между темъ покойный, не желая оставить неудовлетворенными 
просьбы со стороны своихъ товарищей, каковыхъ всегда было не мало, — 
нередко жертвовалъ для удовлетворешя ихъ своимъ физическимъ от- 
дыхомъ и, такимъ образомъ, пренебрегалъ первой и самою важною 
обязанностью по отношешю къ своему здоровью.

Въ этомъ отношенш сбылись надъ ннмъ слова Христова Спаси- 
сителя, который сказалъ: „больиш  сея любое- нт т ож е иматъ 
да кт о д уш у  свою полож ит ь за  друш  своя {lew. X T , 12-13).

Действительно, покойный душу свою полагалъ за други своя.— 
Къ концу курса Т  класса здоровье покойнаго настолько уже ослабело, 
что онъ темъ же летомъ принуждепъ былъ ехать на кумысъ—- лечить
ся. Эта поездка, видимо, оказала благотворное влшн!е на больного, 
ибо здоровье его на столько поправилось и укрепилось, что онъ въ 
состоя ши былъ приступить къ правильному посещение занятой въ Y I 
классе, и не было ни одного дня, чтобы покойный пропустилъ хотя 
бы одинъ урокъ за все первое учебное полугодие, - - такъ, хорошо онъ 
себя чувствовалъ! Объ этомъ можно было судить и по наружному виду 
покойнаго. Лице , его всегда было полное румяное, светлое и радостное. 
Все теперь были того мн'Ьшя, что многоуважаемый Николай Николае- 
вичъ совершенно поправился своимъ здоровьем'!, и никакъ нельзя было 
думать, что смерть его близка. Такъ было д'Ьло до святокъ. На святки 
покойный пожелалъ ехать въ село. Здесь, или вернее дорогой туда и 
обратно, вследотпе своей неосторожности, опъ настудился— и этого было 
вполне достаточно, чтобы болезнь ого приняла иной, более серьезный 
нежели прежде, характеръ, такъ что несмотря на все заботы семинар- 
врача, она трудно поддавалась леченш. Къ масленице покойный хотя 
и поправился сравнительно, но уже далеко не такъ, какъ предъ свят
ками. Но это бы еще ничего, еслибы не поездка покойнаго на масле
ницу, предпринятая вопреки совету врача После этой поездки болезнь 
его стала заметно прогрессировать. Съ этого времени у покойнаго яви
лась сильная одышка, кашель, хрипъ и, что всего важнее, открылось 
сильное въ обилыюмъ количестве кровотечеше изъ горла, которое повтори



лось чуть ли не, каждый день. Благодаря такому обороту болезни, 
покойный принужденъ быль оставить уроки, которые онъ до сего вре
мени пос'Ьщалъ аккуратно. Теперь уже исходъ его болезни былъ вне 
всякаго сомнешя. Семинарское начальство принуждено было немедленно 
известить о семь родителей больного, прося ихъ навестить своего сына. 
Скоро действительно прйхала мать но застала сына уже въ безнадеж- 
номъ состоянш. Въ этотъ день у больного появился ,,щанозъ“  -  при- 
знакъ сильной потери крови и предв4стникъ скорой его смерти, которая 
действительно и последовала на следующш день.

Какъ ни ясенъ былъ для товарищей исходъ болезни Николая Н., 
все-таки вестъ о смерти его не могла не поразить ихъ: они ни какъ не 
предполагали, чтобы эта опасность разразилась такъ скоро. Не дож
давшись конца противорскольн. беседы, которая велась въ это время въ 
здаши семинарш, мнопе изъ слушателей и все безъ исключенья това
рищи при первой лье вести о семъ, поспешили въ больницу, где ле- 
жалъ покойникъ. Черезъ полчаса пришелъ о. духовникъ и, въ присут- 
ствш многочисленной толпы, не поместившейся впрочемъ въ палате, въ 
которой лежало тело, — была вознесена первая горячая молитва объ 
упокоенш души новопреставленнаго раба Бож1я Николая. Скоро при- 
шелъ о. ректоръ, и была отслужена вторая панихида. После сего 
воспитанники сем. добровольно и непрерывно совершали чтете Псалты
ри. На следующей день, по пр^зде отца покойнаго, въ 4 ч. вечера 
гробъ съ теломъ перенесенъ былъ въ семинарскую церковь и, вследъ 
за этимъ, была отслужена о. духовникомъ заупок, утреня. А  въ следую
щий день въ 9 ч. утра имъ же была совершена литурпя вследъ за 
которой последовало отпеваше тела о. ректоромъ въ сослуженш о. 
прот. Вертоградскаго, духовника сем., о. эконома той же сем., и отца— 
покойнаго свящ. Н. Л. Коровы. Во время отпевашя воспитанниками 
семинарш были произнесены 3 нагробныя речи, помещенный ниже.

Умилительная торжественность служешя, красота петя, сонмъ 
служащихъ, трогательность самого обряда и его важныхъ особенностей 
— все это поддерживало высоко молитвеинное настроеше въ молящих
ся. — Въ числе последнихъ стояли родственники, почитатели покойнаго. На 
глазахъ многихъ были видны искреншя слезы во все продолжительное 
время богослужешя.

По совершенш отпевашя, гробъ съ теломъ-покойнаго на рукахъ 
воспитанниковъ семинарш, въ сопровождены! о. ректора, о. духовника, 
родителя покойнаго, многихъ начальствующихъ, всехъ воспитаниковъ и 
мночисл. толпы посторонней публики, по Пятницкому переулку и Мшанской 
и Павловской улицамъ отнесенъ былъ для погребешя на Новомъ Бого- 
родицкомъ кладбище. Впереди несли венокъ отъ признательныхъ това
рищей. Множество сопровождавшихъ гробъ, стройное nenie семинарскаго
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ю ра,— все это производило на постороннихъ зрителей погребальной про
цессы впечатлите особой торжественности

РЬчи при погребенж Николая Николаевича Коровницкаго.
1. учен. Павлина Померанцева, после 3-й песни канона.

Почилъ ты, нашъ дорогой товарищъ, почилъ на веки! Въ по- 
слгЬдн1й разъ мы смотримъ на тебя, въ этомъ Mipe прощаемся съ 
тобою даемъ тебЬ последнее наше целоваше. Ты отправляешься въ 
путь, „аможе вен человгьцы пойдемъ'"'...

Намъ тяжела и горька мысль о смерти, мы обыкновенно го- 
нимъ эту мысль отъ себя какъ можно дальше, мы допускаемъ ее 
для себя лишь въ туманной, далекой возможности и въ какой-то 
неясной отвлеченности, —а въ настоящей моментъ мы въ действи
тельности вооч'по видимъ смерть любимаго товарища, въ которомъ 
мы привыкли видеть украшеше ц'Ьлаго класса,—того самого това
рища, который еще такъ недавно (всего какихъ ни будь 5 дней) 
присутствовалъ съ нами на урокахъ и съ которымъ мы привыкли 
делиться мыслями и чувствами. Неудивительно после сего, что 
неожиданная для насъ смертъ твоя навела насъ на целый рядъ раз
мышлений, поставила предъ нами неразрешимые вопросы.

Еще никогда съ такою силою мы не переживали того вопроса, 
который не разъ приходилось слышать у гроба каждаго мертвеца, 
а въ даную минуту сами восггЬваемъ словами ц. песни: „ что 
еле еже о насъ быть т аинст во“.

Стоить мы у гроба, молча всматриваемся —и едва узнаемъ 
хорошо знакомыя намъ черты лица и спрашиваемъ себя:,, зачемъ 
такъ рано погасла эта молодая жизнь'1? Ведь ты только еще началъ 
мужать, расцветать красотою, ведь только еще начинала зани
маться заря твоей жизни, ведь все мы, твои товарищи, переживаемъ 
раннюю весну человеческой жизни, нитаемъ светлыя надежды на 
будущее.... Мы только ведь еще приглядываемся къ жизни, 
намереваемся еще только вступить на жизненый путь, а ты едва 
только умгЬлъ сознательно оглядеться въ Божьемъ Mipe, какъ уже 
оставляешь его.

Каковы же могутъ быть въ данную минуту наши думы и 
чувства? Невольно тускнеютъ и вянутъ въ глазахъ нашихъ ро- 
зовыя мечты о жизни, робеетъ и притихаетъ беззаботное, веселое 
юношеское чувство. Давно ли ты былъ въ среде нашей, такъ же, 
какъ и мы, мечталъ о жизни и ея радоотяхъ — и вотъ теперь что 
осталось отъ всехъ этихъ надеждъ и мечтанШ!

Что же и намъ-то остается иосле сего делать? Где намъ 
искать ответа на волнуюпце въ данный моментъ вопросы нашей 
души? Где намъ найти точку опоры для своей жизни, пока ей
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суждено еще длиться здесь на земле? — Пусть бы теперь пришли 
къ намъ и стали здесь, у гроба все мудрецы Mipa сего, такъ 
храбро разсужда гонце о смерти, пока блеститъ и гр'Ьетъ надъ ними 
солнце жизни; пусть бы теперь они запали намъ въ утеш ете 
свою жалкую песнь о томъ, что вое кончается для человека съ 
его омертш, что ничего н'Ьтъ за гробомъ, что, кроме тл'Ьн1я, ни
какого другого следа человеки, по себе не оставляетъ. Какъ бы 
возмутила насъ эта песнь! сколько бы тоски и безотраднаго мрака 
принесла бы она съ собою! Какъ сильно оскорбили бы они наши, 
здравый смыслъ, наше нравственное чувство, наше врожденное 
стремлеше къ жизни небесной! Ничто не можеть заменить для 
насъ въ данный моментъ св. Бибдш. На странацахъ ея намъ от
крыта тайна смерти юноши. Вотъ что говорить намъ Биб.ш: 
. .ю н ош а , у г о д и в ш ей  Б о г у , восхищ ен?, р а н н ею  см ерт ью  с  \  Ты до- 
отигъ высокой степени со в ер ш ен ст в а  вс, ю нот ескШ  в о зр а ст ь  
своей жизни, ты исполнилъ долпя лета. а потому у г о д н а  
огь Г о сп о д е в и  д у ш а  т в о я  (Прем. Сол. 4 , 1 3 — 19). Дело не 
въ томъ ведь, какъ дол го  человЬкъ жиль, а въ томъ, как?, они,-жили,.

Ты, дорогой нашъ товарищъ, течете своей жизни скоро скон- 
чалъ, но ты исполнилъ лета долга. Твоя жизнь была съ детства 
жизн1ю предъ лицемъ Божшмъ. Ты драгоценное время юности своей 
не отдавало, въ жертву нлоти и различным!, похотЬтямъ ея гре- 
ховнымъ. Ты быль утехой для своихъ родителей, незам’Ьни- 
мымъ нашимъ товарищемъ, нримернымъ ученикомъ, уоерднымъ 
исполнителемъ твоихъ обязанностей. Твой светлый умъ и твое 
примерное поведете снискали тебе любовь всехъ, кому только 
приходилось съ тобою иметь дело. Ты своею кротостпо, своею 
любвеобильною душею всегда готовь быль помочь своимъ товари
щам-̂  чЬмь только моги,: всегда готовь быль поделиться своимъ 
духовнымъ сокровгщемъ, воторымъ владе,ть более всехъ насъ. 
Понятно теперь, что твоя утрата невознаградима для насъ, да и 
не только для насъ, а и для всехъ, кто знали, тебя; ибо для всехъ 
знающихъ тебя ты служилъ примеромъ христианской жизни. Ты 
серьезно стремился къ мудрости и добродетели, ты сохранил!, въ 
сердце евоемъ веру, ты любил!, Бога и людей.

Гы былъ ревностнымъ посетителемъ храма Бож1Я, усердными, 
исполнителемъ заповедей и уставовъ церкви, любителемъ Бож. 
слова и молитвы. Ты любили, Бога всеми силами своей души и 
по заповедямъ Его старался направить путь свой. Обрушивались 
ли на тебя несчастья, ты терпеливо переносилъ ихъ, подклоняя 
покорно всю свою поди, благую десницу Всевышняго, и во всехъ 
бедахъ тыго , ,н е  д а д е  б е з у м ь я  Б о гу и  (1ов. 2, 11) ропотомъ на 
свою судьбу. Болезнь, которая уложила тебя въ постель, а потоми,
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и во гробъ, переносили ты съ истинно-хрислчанскимъ смирейемъ, 
съ хриоыанокою покорностно воле Бож1ей. Итакъ, ты хотя недол
го жиль, но жили въ Бог^ и так. оор., исиолнилъ лета многа! И 
за то — мы в'Ьруемъ и уповаемь—теперь ты получилъ на небе 
награду, за земное дела Hie твое— вечное, неизреченнное блаженство, 
которое обещали Вогъ всеми любящимъ Его. Если ты Его возлю
били, то и Они тебя возлюбить,— и возлюбилъ уже, ибо в'Ьруемъ, 
что и смерть твоя есть признаки особенной любви Бож1ей къ 
тебе. Ты мечтали жизнь свою устроить по идеалу евангельному, 
осуществить въ жизни-завЬты Христа; но Господу Богу угодно было 
оейчаоъ же призвать тебя къ Себе. Еще ты только намеревался 
осуществить пастырогйй идеалъ, а Господь Богъ уже приняли 
твое намГрензе, твою готовность па самотверженое пастырское слу- 
жеше за дЬланье, и приняли тебя къ Себе. какъ чистую благо-- 
ир]ятную жертву, въ тотъ першдъ, когда еще ты не познали суеты 
MipoKoB, не запятнали своего сердца грязью страстей и порока, и 
вотъ душа твоя, какъ чистый благоуханный еимм1амъ, возносится 
къ престолу Царя небеснаго.

Веруя, что неиспов'Ьдимыя пути БожШ всегда правы, святы 
я благи и что Господь направляетъ все только во благо нами
не скорбеть будемъ, а радоваться, что Боги отозвали тебя изъ 
среды нашей въ самое лучшее время для твоего отшествля изъ 
сей юдоли скорбей на небо.

Твоя ранняя смерть, можети быть, и нами принесетъ н'Ькото. 
рую пользу. Пусть светлый образъ твой, еще неиспорченный 
злобой, останется въ нашей памяти. Когда злоба приразится къ 
нашему сердцу, постараемся удержаться на гой высоте неповреж- 
деннало р а зум а , съ которой  восхищено. ,ош, наши дорогой това
рищи. чтобы когда набудь не пожалеть о томи, что мы пережили те
бя. А чтобы наша память о тебе не прекращалась, постараемся ожи
влять ее молитвою о тебе. А ты, дорогой наши товарищи, прими 
оти насъ c i i  надгробныя песни, каки послйдйй внАинпй даръ 
христ. любви нашей, въ напуташ с тебе въ страну вечности.
2. РЬчь воспит. Влад. Ильискаго, послЬ 6-й пйсни канона.

Братья— товарищи! ВсякШ изъ вась, я думаю, знаетъ цвгЬ- 
токи, называемый «подсн'Ьжникомъ». Онъ выростаетъ раннею ве
сною векоргЬ после того, какъ земля скинетъ свой зимнШ наряди. 
Возросши, онъ такъ-то приветливо и бодро киваетъ своими лепест
ками, какъ будто и радуется пробуждение природы, и привАт- 
ствуетъ ее. и вместе съ теми торжеств у етъ, что пока только они 
одинъ является представателемъ растительной жизни на земле. Но 
вотъ, какъ это часто бываетъ, зима, какъ бы желая досадить
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своей юной соперницЬ— веснЬ, снова вдругъ повеяла холодомъ— и 
„подснЬжникъ44 иадаетъ жертвою ея злыхъ козней.

Братья— товарищи! Не тоже ли почти самое только что слу
чилось и на нашихъ глазахъ? Но случилось уже не въ темномъ, 
безсознательномъ царствЬ растен1й, а въ нашей родной семьЬ, 
въ семьЬ существъ свободныхъ иразумныхъ. Bcf> мы— только что 
распустившееся „ нодснЬ ж йи ки4'.  Такъ же, к а к ъ  и тЬ, юны душею и 
тЬломъ. Такъ же бодры и радостны. Такъ же торжествующе смот- 
римъ на м1ръ и на жизнь. Думаемъ— вотъ потрудимся, порабо- 
таемъ, времени-то много. Все узнаемъ, все перечувствуемъ, жизнь- 
то вЬдь длинна. Между тЬмъ на дЬлЬ-то выходитъ совоЬмъ иначе...

Передъ нашими глазами лежитъ дорогой нашъ товарищъ Ни
колай Нииолаевичъ. Почивний былъ безукоризненъ во всЬхъ почти 
человЬческихъ отношен1яхъ. Для насъ, въ частности, опъ казался та- 
ковымъ, какъ нашъ товарищъ— ученикъ. Оеъ былъ всегда исправнымъ 
ичестнымъ исполнителемъ своихъ ученическихъ обязанностей. РЬдко, 
развЬ по болЬзни, особенно за послЬднее время его мучившей, 
онъ не зналъ урока, или не могъ приготовить га сроку сочине- 
шя. Чувствуя въ себЬ богатый запасъ духовныхъ силъ и энерг!и, 
онъ усердно занимался своимъ дЬломъ, непрестанно памятуя, что 
,,кому много дано, съ того много и взыщется14 (Лк. 12, 48). Особено 
онъ любилъ читать и изучать свящ. писаше. Покойный прекрасно 
зналъ не только общее содержаще свящ. книгъ, но зналъ также до
словно множество выдержекъ и даже цЬлыхъ главъ изъ иихъ. РЬчь его 
постоянно пестрела текстами. Даже въ обыкновенныхъ простыхъ 
разговорахъ съ товарищами онъ любилъ употреблять ихъ. Несо- 
мнЬнво, при своихъ способностяхъ и отаранш, онъ достигъ бы широ- 
кихъ и основательныхъ познашй въ этой области, еелибы смерть 
такъ безжалостно не прекратила его за ш тй  излюбленнымъ пред- 
метомъ въ самомъ, такъ сказать, разгарЬ ихъ. Заняпя такъ 
увлекали его, что онъ даже не замечала и своей болезни, между 
тЬмъ какъ та, подобно червю, постепенно подтачивала его орга- 
низмъ, пока, наконецъ, оовсЬмъ не разстроила его. Съ нимъ слу
чилось тоже, что съ цвЬткомъ, о которомъ мы сказали. ПоистинЬ 
„дни человека— какъ полевой цвЬтокъ“  (102 пс., 15 ст.). По- 
чивнпй до того былъ занять думами о жизни, ея цЬли ж назпа- 
ченш, что за этими думами забывалъ почти совс’Ьмъ о своемъ 
тЬлесномь недугЬ. И если бы мы не знали образа мыслей 
почившаго, могли бы думать, что смерть для него была и 
страшна, и неожиданна. Но почивний товарищъ жилъ болЬе инте
ресами духовной своей природы. ЦЬлью его жизни было нскаше 
истины. И правильное у казан ie пути къ этой истинЬ онъ нахо- 
дилъ только въ словЬ Божгемъ; а оно ясно говорило ему, что
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истина только во ХристУ, СпаоителУ Mipa. ибо Онъ одинъ есть 
„п уть , и истина, и жизнь" (1оан. XIV, 6), и, стало быть, кто 
хочетъ познать истину, тотъ долженъ следовать за Христомъ. 
А чтобы следовать за Нимъ, „надо отвергнуться себя1 (Mo. X\ I 
24). При такой чисто христ1анской настроенности почившаго па 
шего товарища, при такихъ взглядахъ его, смерть не могла быть 
особенно страшна ему. Она д л я  н ею  бы ла т ол ько  дв еры о , в е д у 
щ ею  къ и ст ин гъ , которую онъ искалъ, потому что эта истина,— 
Христосъ Спаситель. А полное познаше Христа, живое общеше съ 
Нимъ возможно только по смерти. Ибо „нынУ мы видимъ только 
гадательно, тогда же лицемъ къ лицу1- (1 Кор. ХШ , 12).

Не будемъ же, братге, особенно печалиться о иотерУ дорогого 
товарища. Какъ ни горько намъ сознаться, что его уже нУтъ сь 
нами, что онъ вотъ уже лежитъ предъ нами бездыханенъ и без- 
гласенъ, но не забудемъ того, что онъ теперь стократъ блаженнее, 
чУмъ былъ на землУ. ВУдь здУсь онъ жилъ одними только чая hi - 
ями и стремлетями, а тамъ онъ получитъ удовлетворение ихъ. 
„Блаженны нлчушде и жажду щш правды, ибо они насытятся ‘ 
(Me. V, 6). Будемъ только съ наивозможнымъ усерд!емъ молиться 
Христу Богу нашему, чтобы Онъ нагшталъ его душу, алкавшую 
и жаждавшую правды, и упокоилъ его въ нУдрахъ Авраама, Иса
ака и 1акова, сопричислилъ съ праведниками, а насъ помиловалъ 
и спасъ.

3. РУчь учен. Никол. Знаменскаго, послУ чтен!я разруши
тельной молитвы.

Д р ш д и т е , п о с л е д н е е  ц гьл оват е  
да ди м г 6 p a m ie , ум ер ш ем у  (ст и х , п р и  
п о гр еб .) .

Добрый нашъ товарищъ, смерть похитила тебя— и мы разста- 
лись съ тобой навсегда! Проникнутый однимъ духомъ съ нами, ты 
в мУстУ съ  нами шелъ на встречу будущему, чтобы в ъ  жизни 
осуществить то, что дало намъ воопиташе. А вотъ теперь ты без. 
дыханный лежишь въ гробУ. Потухла прежде разсвУта заря жиз
ни въ тебУ, застыла кровь твоя, -ты  умеръ,

Умеръ, когда природа начала только что оживать, когда жизнь на- 
чинаетъ казаться особенно пр1ятною; умеръ, не достигши ни конца 
своего воопиташя, ни полнаго развиНя своихъ силъ — умеръ юно
шею. ГдУ твои надежды на будущее, гдУ твои желашя? ГдУ на
дежды другихъ на тебя? ГдУ ты - радость и утУшеше родителей? 
ГдУ ты, добрый, дорогой товарищъ и сотрудникъ нашъ? ГдУ ты 
будущ1й служитель церкви Христовой?
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Грозная и неумолимая смерть поразила тебя. Тело твое, раз- 
ставшись съ душею, лежитъ во гробе и ждетъ отъ насъ послед- 
пяго ц1)Ловагця; а «душа твоя возвратилась къ Богу, который далъ 
ее» (Еклез. X II, 7). Грустно и прискорбно намь, а особенно твоимъ 
родителями столько заботившимся о тебе, видеть твой безжизнен
ный образъ...

Но грусть не возвратить жизни и плачь не поди иметь умер- 
шаго. Я намь нужно примириться сь действительности), прими
риться, хотя сь грустью въ сердца.

Смерть нашего друга и вашего сына, родители, есть дело 
воли Бояйей. Премудрый нашъ Творецъ и Промыслитель возвалъ 
его къ Себе въ 1гЬчность.р0въ безгранично влад'Ьеть и унравляетъ 
всеми людьми, и жизнь наша и смерть въ Его премудрой руке. 
Н е въ р у ц г ь  л и  Е ю  д у ш а  всгьхъ ж т у щ и х ъ  и  д у х ъ  в с я к а г о  
ч ел о в ш а ?  говорить праведный 1овъ (X II, 10). Он г м ер т ви т ь  и  
ж и ви т ь  ( I  Цар. II, 6). Поэтому вой несчаелчя, равно и настоя
щее, мы должны переносить безъ ропота, съ полною преданности» 
воле Бож1ей.

Да и умерь ли еще нашъ товарищъ?...
Онь умерь только по телу, но яшвъ по душе. Онь умерь 

только для земли, но родился для вечности. Зач'Ьмъ же намь скор
беть и плакать? Товарищъ нашъ только пораньше достигь своей 
последней человеческой цели -  умерь съ крепкою верою въ Гос
пода и соединился съ Господомъ. И мы все должны стремиться 
къ тому же и рано или поздно умремъ. Итакъ, намь не нужно 
много скорбЬть обь умершемъ юноше, не нужно убивать себя 
печал]'ю и плачемъ. Нетъ, св. церковь призываетъ насъ къ дру
гому, высшему и более полезному для него делу: Д р т д и т е , взы- 
ваетъ она, п о с л е д н е е  ц гьл оват е да ди м г,, 6 p a m ie , ум ер ш ем у  
б л а ю д а р я щ е  Б о га  (стих, на погреб.). Не слезь о потере умер- 
шаго просить у насъ и самъ умернпй, а слезъ о его упокоеши 
въ царстве славы. Прислушайтесь внимательнее къ голосу цер
кви; устами умергнаго, она воспеваетъ: «прошу всехъ и молю -  
непрестанно о мне молитеся Христу Богу... да вселить мя, идеже 
светъ животный» (стихира). Вотъ нашъ долгъ, наша священная 
обязанность —исполнить последнее слово умершаго. й  для кого 
этотъ долгъ всего естественнее и блиясе, какъ не для родителей 
и друзей почившаго собрата? Наша молитва о немъ, да будетъ 
последнею ему дан1го!

И эта молитва не должна быть плодомъ минутнаго сердеч- 
наго порыва, плодомъ только страха при виде поражающей 
смерти.
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М т ъ , она должна быть плодомъ разумнаго сознантя, плодомъ 
сердечныхъ отношешй къ умершему собрату.

Товарищи! Пусть имя умершаго нашего друга и брата по вое- 
нитаию будетъ для насъ беземертно! Пусть оно постоянно сохра
няется въ нашей иамяти! Пусть оно на всю жизнь будетъ нред- 
метомъ нашихъ молитвъ!

Прощай же, нашъ другь!
Спи спокойно до дня всеобща го воекресешя, а мы не забу- 

демъ тебя и твоихъ добрыхъ примйровъ и сов'Ьтовъ, которые ты 
такъ часто давалъ намъ.

Х р и е тн с тв о  и софализмъ.

Сощалисты, какъ это было видно изъ очерка «Сощализмъ, со- 
щалъ-демокрайя и роволющонный сощализмъ» (Ж№ 5 и 6 К. Еп. В’Ьд.), 
не признаютъ за нашими чувствами, желаниями, нравствонными поня- 
Нями никакой роли въ HCTopin, а наоборотъ, даже угверждаютъ, что 
сами эти явлешя душевной жизни происходятъ отъ взаимодейсшя 
различныхъ экономическихъ причинъ и такимъ образомъ все проявле- 
шя нашей духовной жизни стараются объяснить матер1алистически. Оста
ваясь последовательными, сощалисты неминуемо должны и религпо, 
какъ одинъ изъ видовъ ирэявлешя духовной жизни человечества, также 
признать за продуктъ экономическихъ отношешй; и они действительно 
такъ и поступаютъ. А такъ какъ при такомъ взгляде на релипю отъ 
пея отнимается все сверхъестественное, то сощалисты смотрятъ на нее, 
какъ на предразеудокъ, какъ на пережитокъ дровнихъ некультурныхъ 
временъ, который только задорживаотъ развале человечества, почему и 
долженъ быть упичтоженъ. Такимъ образомъ, сощалисты вступаютъ съ 
релиией въ ожесточенную борьбу. Борьба эта сейчасъ еще не особен
но заметна, такъ какъ мнопе сощалисты, боясь уменыпетя своихъ 
последователей, находятъ нужнымъ маскировать свое истинное отиоше- 
nie къ релипи, следств1емъ чего часто и бываетъ комичное и въ тоже 
время чрезвычайно печальное явлоше, что мнопе искренно-веруюпце, 
не совсемъ понявъ учете сощалистовъ, считаютъ сощализмъ нисколько 
не противоречащимъ христианству, а некоторые заблуждаются даже до 
того, что осуществлеше сощЧ петическаго строя считаютъ возвращош- 
емъ къ первобытному христианству. Жалше! они и не подозреваютъ, 
что начало сощалистичоскаго строя, если только онъ возможонъ, бу- 
дотъ вместе съ темъ и кояцомъ релипи и что релипя подвергнется 
тогда гоненпо, не многимъ лучшему, че.мъ во времена. Дшклииана или 
Нерона. Примеръ недалеко. Посмотрите, что делается во Франции церкви 
у прнходовъ отняты и могутъ быть отданы въ аренду и подъ церкви,



и подъ склады, и подъ конюшни (это святыня-то!); имущество церков
ное конфисковано; духовенство лишено всйхъ преимуществъ; препода- 
Banie закона Бозшя изгоняется даже изъ первоначальныхъ школъ и г  
Д.— И  это еще не въ сощалистическомъ строй, а только лишь при 
большомъ вл1яши сощалистическихъ парий; что же будетъ при ихъ 
полномъ господств!;? И  при всемъ этомъ проповйдь сощализма дйлаетъ 
все новые и новые усийхи въ ущербъ религш; это заметно уже изъ 
одного того, ч го въ тйхъ мйстахъ, гдй сощализмъ пршбрйтаетъ но- 
выхъ последователей, тамъ замйтно уменьшается число вйрующихъ.

Чймъ же объяснить такой уснйхъ сощализма? А это необходимо, 
ибо, прежде чймъ лйчить какую- нибудь болйзнь, нуясно предваритель
но узнать причины ея и постараться удалить ихъ. Но ихъ и искать 
даже не приходится, такъ какъ он! видны съ перваго взгляда на со
щализмъ. Онъ обйщаетъ, что вей блага культуры, которыя въ. настоя
щее время доступны сравнительно лишь не многимъ, будутъ съ наступ- 
летемъ сощалистическаго строя удйломъ вейхъ; что не будетъ празд- 
ныхъ людей, а вей будутъ принуждены одинаково трудиться и вей бу
дутъ получать одинаковое вознаграждеше за трудъ, слйдовательно, не 
будетъ ни богачей, ни бйдняковъ; никто не будетъ эксплутировать ни
кого, слйдовательно, не будетъ ни вражды, ни зависти и вытекающихъ 
отсюда пороковъ и, такимъ образомъ, воцарится справедливость; спокой
ная обезпеченная жизнь, не волнуемая различными житейскими дряз
гами, какъ въ настоящее время, дастъ массу свободнаго времени, ко
торое молено употребить и на умственный за н я т , и на эстетичесшя 
наслаждешя —такимъ образомъ откроется широки! путь развитш науки 
и всякаго рода искусствъ и т. д., и т. д. Вотъ эти-то соблазнительным 
блага и служатъ двигателями сощализма. Очевидно, весь ихъ успйхъ 
объясняется подзадоривашемъ, если такъ можно выразиться, нашего 
стремлешя къ счастш. Но такъ какъ счасие -  понят!е относительное, и 
что составляетъ мое счаст!е, можетъ быть въ то лее время несчас'иемъ 
другого, то ясно, что кто станетъ дййствовать, руководствуясь принци- 
помъ счасия, то станетъ дййствовать эгоистически. Такимъ образомъ, 
въ розультатй причиной успйха сощализма является эгоизмъ, съ нимъ- 
то и надо бороться. Еванге.ш ясно показываетъ, какъ мы должны къ 
нему относиться: если кто ударитъ тебя по правой ланитй, подставь 
ему и лйвую; если кто возьметъ у тебя верхнюю одежду, отдай ему 
и нижнюю— учитъ оно. Такое учете показываетъ, что мы должны со
вершенно изгнать изъ своихъ отношешй къ людямъ соображешя о 
своихъ личныхъ выгодахъ или невыгодахъ, тймъ менйе стремиться 
къ создашю своего счасш путемъ вреда для другихъ.

Новый Завйтъ и примйры изъ христианской жизни первыхъ вй- 
ковъ ясно учатъ, что прожде, чймъ заботиться объ улучшеши обще
ства, должно позаботиться о нравственномъ улучшеши своего собствен-
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наго „я “ , совершенно отвергнув!» всякгя честолюбивыя и корыстолюбивыя 
мысли, и что только при личномъ улучшонш каждаго возможно улучшеше и 
всего общества. Да это ипонятно: психологически дознано, что только тогда 
известный человйкъ можетъ иметь серьезное в.шше на другого, когда 
онъ и самъ убйжденъ въ томъ, что старается внушить этому другому, 
и когда самъ следуете тому, чему учитъ. 1исусъ Христосъ также на
чали Свое великое дСло съ отдйльныхъ лицъ: онъ призываетъ снача
ла учениковъ, Своими делами и беседами воспитываетъ ихъ, и затймъ 
уже посылаетъ ихъ къ народу. Такими образомъ, дйло обновлешя об
щества или всего человечества нужно начинать съ отдельной личности, 
и пусть каждый перестанетъ любить себя больше, чймъ другихъ, пусть 
онъ уничтожитъ въ себе гордость, честолк^е, зависть лень и друие 
пороки,— пусть себя перевоспитаетъ, тогда ни при какомъ сощальномъ 
строй, будь онъ и капиталистическими, какъ въ настоящее время, ка
питалиста не станетъ видеть въ рабочемъ только машину, а рабоч!й 
не станетъ видеть въ капиталисте своего врага. Такъ воспитанная личность 
будетъ въ собственномъ смысле личностью релипозною. Конечно, до
стигнуть такого совершенства трудно, но невозможно. Христосъ сказали: 
„иго Мое благо, и бремя Мое легко есть“ (Me. X I, 30), сле
довательно, при извйстномъ стараши доступно. И  мы, действительно 
знаемъ массу иримеровъ такого восниташя личности (я разумею на- 
шихъ безчис-ленныхъ святыхъ), а во времена аиостольсюя всё христч- 
ане были такъ воспитаны. „У множества увгьровавшихъ было 
одно сердце и одна душа; и никто ничего изъ имчьтл своего 
не называла своггмъ,  но все у нихъ было общее. Апостолы 
же съ великою силою свидетельствовали о воскрес-ети Госпо
да lucyca Христа, и великая благодать была на всгьхъ ихъ. 
Нс было между ними никого нуждающимся; ибо всгь,  кото
рые владгьли землями или домами, продавая ихъ,  приносили 
грену проданнаго и полагали къ ногамъ апостоловъ; гг каж
дому давалось, въ чемъ кто имгьлъ нужду“ (Деян. IV , 32-35). 
— Вотъ какъ жили первые христиане: они ни во что ставили собствен
ный выгоды или невыгоды, а все употребляли въ общую пользу.

Но здйсь то мы какъ рази и сталкиваемся съ христианами, ко
торые, оставаясь христиан», въ то же время х о т ь  быть и социали
стами. Они на только что приведенное место Дйяшй апостольскихъ 
указывают’!,, какъ на свидетельство, подтверждающее что сшцализмъ 
ведетт къ возстановлешю иервобытнаго христианства съ полною общно
стью между христианами во всемъ. Но какъ они глубоко заблуждаются! — 
Они видятъ въ этомъ общеши христианъ только одну внешнюю сторо
ну, а на другую, внутреннюю, не обращают!» никакого внимашя, а 
между тймгь на нее-то, главнымъ образомъ, и нужно его обратить. 
Между темъ какъ въ сощалистическомъ строй общность имущества и
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труда происходят! по необходимости, какъ какая-то повинность, неиз
бежная, какъ сама смерть; въ христианском! обществе апостольскихъ 
вроменъ все это совершалось по общему согласш и желанш членовъ, 
безъ всякаго принуждешя и насиловашя, такъ что всякий, не желав- 
гшй делиться своимъ имуществом! съ другими, могь его оставить при 
себе, не вызывая даже порицаний. Примерь Ананш лучше всего осве- 
щатетъ этотъ характер! первой христианской общины. К а к ! известно, 
Анашя съ женою своею Сапфирою продалъ имен!е и часть выручен
ных! денегъ отдалъ апостолам! для общаго пользовашя, какъ бы всю 
полученною сумму, а объ оставшихся на его рукахъ деньгах! умол- 
чалъ. Но апостолъ (Петръ), по внушение Духа Овятаго, узналъ о хит
рости Анаши и говорить ему: „Анангл, для чего ты допустилъ 
сататъ вложить въ сердце твое мысль солгать Духу Свя
тому и утаить изъ цгьны земли? Чгьмъ ты владплъ, .  не твое 
ли было,  и прюбрптенное продажею не въ твоей ли власти 
■,находилось? Для чего ты положилъ это въ сердцгь твоемъ? 
Ты солгалъ не человпкамъ, а Богу“ (Деян. Y , 3 -4). Апостолъ 
не говоритъ: „зачем! не отдалъ?“ а говорить: „зачемъ солгалъ?“ т. е. 
зачемъ скрылъ, что у тебя есть; ты бы не отдавалъ, но и не лгалъ бы!. 
Слова: „чгьмъ ты владгьлъ, не твое ли было, и прюдргьтенное 
продажею не въ твоей ли власти находилось“ ■— особенно ясно 
показывают!, что христиане къ собственности каждаго относились съ 
полным! уважешемъ, не предъявляя на нее притязашй, и законным! 
распорядителем! его считали только это отдельное лицо. Таким! обра
зом!, и здесь сощалисты оказываются не правы.

Что же касается вообще ихъ утвержден!я, основывающагося отча
сти на вышеприведенных! текстах! св. писашя, отчасти на совете 
Тисуса Христа богатому юноше: „иди, продай имгьте твое и раз
дай нищимъ“, что Библия отрицает! право частной собственности, то 
и это ихъ утверждеше ложно. — Въ Библш нигде даже намека, нетъ 
на то, что частная собственность незаконна; кроме того, въ десяти 
заповедях! Синайскаго законодательства, послужившаго руководством! 
для всего Ветхаго и Новато завета, ясно сказано: „не гу кради!*'— ма
ло того, даже „не желай дому ближняю твоею;  не желай 
жены ближняю твоею (ни поля его), ни раба ею, ни рабы
ни его, ни вола его, ни осла ею (ни всякого скота его), ни
чего, что г) ближняю твоею!** (Исход. X X , 17). Не странно ли 
после этого становится утверждеше сощалистовъ? Би&ш запрещает! 
даже желать имущества другого, а они говорят!-. Библ1я запрещает! 
иметь собственность. (Это относительно все техъ же сощалистовъ, ко
торые, будучи сощалистами, въ то же время считают! себя и христиа
нами; сощалисты же неверующие вовсе не обращают! внимания на уче- 
nio Библш и никогда на него не ссылаются).



Изъ всего сказаннаго видно, что эгоистичный сощализмъ прямо 
противоположенъ Библга, а съ ною и религш, и жестоко заблуждают
ся тЬ, которые считаютъ его примиримымъ съ хришанствомъ, или да
же его осуществлешемъ въ чистомъ виде. Вместо того, чтобы бороться 
съ нимъ съ Библ1ей въ рукахъ, они стараются на основанш ея же за
щитить его. Но неужели хрис-тсане, защищающее сощализмъ, не пони- 
маютъ прямыхъ указашй Библш? Ш тъ, это невозможно. Гораздо вй- 
роятн'Ье, что здесь д'Ьйствуотъ рабоч!й вопросъ, рйшешемъ котораго 
сощализмъ снсщально -занимается. Важность этого вопроса не подле - 
жить сомнйшю. Услошя, въ которыхъ приходится проводить свою жизнь 
трудящемуся классу: ничтожность заработной платы; полная необезпе- 
ченность рабочаго въ случай его болезни или старости; семья, почти 
ничГмъ не связанная, кроме общей заботы о куске хлеба, а вслйдст- 
Bie этого часто полная распущенность нравовъ; дети безъ надзора съ 
самаго почти дня рождешя; полное отсутстше всякихъ разумныхъ 
развлечешй— не могутъ но тронуть сострадательнаго человека. Мнопе 
шцутъ решешя трудиаго вопроса, какъ вылечить эту язву современ- 
наго сощальнаго строя, но, не находя нигде ответа на свои искашя, 
наталкиваются на сощализмъ, который даетъ уже готовый на него 
ответь. Обманутые внйшнимъ сходствомъ этого учения съ учешемъ 
христчанскимъ, искатели хватаются за него, какъ за спасительный 
якорь, н получается странное н вместе съ гЬмъ смешное к печальное 
явлете: христнинъ—- последователь атеистовъ Маркса, Энгельса и др., 
смеявшихся при одномъ слове о религш!?

Между тЬмъ уже Сенъ Симонъ, Фурье, Лассаль и др. кажется, 
достаточно доказали несостоятельность сощализма. Правда то былъ 
сощализмъ утопически!, котораго сами нов'Ьйпйе сощалисты не призна- 
ютъ; но и новый, научный сощализмъ, какъ мы уже показали въ своей 
первой статьгЬ, также песостоятеленъ, какъ утопичесюй. Пока люди не 
станутъ христианами въ собствеиномъ смысле, пока они не отвергнуть 
грубый эгоизмъ, господствующий ныне надъ всеми, до техъ поръ проч
ного переустройства- сощальнаго строя не можетъ быть. Что это такъ, 
доказываютъ примеры, взятые пзъ жизни первыхъ вековъ но Р. X ., 
когда христане стояли на должной высоте. Басъ ужасаетъ ныне по- 
ложешс трудящихся массъ - рабочихъ и крестьянъ, а тогда въ еще бо
лее ужасномъ положенш нравственной нищеты находился особый классъ 
бедняковъ, которые ничего не имели, кроме одежды, прикрывавшей 
ихъ тело,— н это темъ более ужасно, что бедность ихъ .зависела отъ 
нихъ самихъ, такъ какъ они могли достать работу, но не желали. 
Тысячи ихъ наполняли все болыше города великой Римской имперш 
и особенно самый Римъ. Правительство, видя въ нихъ страшную силу, 
которая въ случае, напртгЬръ, возмущешя, за деньги всегда могла 
встать на сторону его враговъ,- еще более страшную потому, что ей
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и въ случай неудачи предпр1япя терять было нечего, кроме разве 
жизни, которой эти продажныя души не очень-то дорожили, будучи 
полными атеистами и не веря ни въ какую загробную жизнь, стара
лось задобрить ихъ и съ этою целью отпускало имъ въ счетъ госу- 
дарствеиныхъ суммъ даровую пищу. Такое отношение правительства къ 
этимъ людямъ, конечно, только развращало ихъ, пр1учая къ лени. И  
действительно, насколько низко они пали, видно изъ того, что въ ихъ 
постоянномъ крике: „хлеба и зрелищъ!“ выражались все ихъ потреб
ности, -  и какихъ зрелищъ! -  кровавыхъ, съ человеческими жертвами. 
И  вотъ, даже на такихъ людей-зверей христане умели влиять: изве
стна масса случаевъ, когда сегодняштй развратникъ завтра становился 
по нравственной чистоте не ниже первыхъ изъ христанъ. Христане 
строили страннопршмныя дома, больницы, богадельни и т. под., упо
требляли и частную милостыню, но все это было бы не лучшймъ сред- 
ствомъ, чемъ раздача правительствомъ хлеба, - если бы не старались 
они при этомъ всякий разъ внушить, что нужно самимъ трудиться, ибо 
„не т р у д и вы й с я  да не яст ъ “ . Такимъ образомъ, и нравственная 
цель достигалась, и въ матер1альномъ отношенш „не было меж ду  
н и м и  никою  н уж д а ю щ а ю сл“  (Деян. IT , 34). Все почти св. отцы 
и учители церкви известны своей благотворительности) и заботой о 
бедныхъ. Но не для однихъ только бедныхъ христанство имело и 
имеетъ значеше: оно всегда обращалось и обращается и къ богатым* 
и знатнымъ и учитъ, что и они ответственны предъ Богомъ; оно всту- 
паетъ съ своими требовашями равно и въ хижину бедняка, и во дно- 
рецъ короля, и въ бедную мастерскую . ремесленника, и въ палаты 
богача — фабриканта.

Итакъ, вотъ какое громадное значеше имеетъ христанство! Сде
лали ли хоть что-н. подобное сощалисты! И  напрасно обвиняютъ хри
станство въ томъ, что оно требуетъ безпрекословно переносить все, 
что судьба назначила тому или другому, даже не стремясь къ улучше
ние своего положетя. Напротивъ, христанство даже велитъ бороться 
за улучтеше сощальнаго строя, но въ то же время и требуетъ, чтобы 
борьба эта не нарушала правъ другихъ и не возбуждала антагонизма, 
къ чему какъ разъ стремятся социалисты. Ведь мы видимъ, что пер
вые христиане не повиновались декротамъ римскихъ императоров!., если 
те противоречили принципу христаиской справедливости; видимъ так
же, что рабство пало почти исключительно усильями однихъ христанъ. 
Христанство не только не запрещаете борьбы съ всякимъ проявлешемъ 
зла, но требуетъ борьбы до самопожертвовашя,— но требуетъ борьбы не 
классовой, а борьбы во имя любви, объемлющей все классы, и борьбы 
нравственными средствами. Такимъ образомъ, и утверждеше, что хри
станство (и вообще релипя) служите opyдieмъ правительства въ дёле 
угнетенья народа, несправедливо. Христанство только одно можете
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чество, но этотъ переворотъ возможенъ только при полномъ попранти 
эгоизма и замене его древне-христанскимъ альтруизмомъ.

Итакъ, какъ выводъ изъ всего, следуетъ: христианство и соща- 
лизмъ— два учешя, совершенно противоположный: тогда какъ одно
требуетъ пизвержешя эгоизма и релииозно-нравственпаго воспиташя 
личности, другое стремится именно къ утвержден!» эгоизма и отрица
ем. личность, какъ единицу релипозно-нравственную. Поэтому нужно 
выбирать что-нибудь одно: или сощализмъ, или христианство,— прими
рения между ними быть не можетъ.

Стремитесь же къ улучшен!» сощальнаго строя, но помните, что 
вы— христне , что христианство насил!й не оправдываетъ и что хри- 
етнинъ  не можетъ быть сощалистомъ!..

И .

Изъ журналовъ пастырскихъ собран!й духовенства  
9  Костромскаго округа.

С-в. Синодъ оиределешвмъ своимъ отъ 18 ноября 1905 г. объ 
устроеши церковноприходской жизни и пастырскихъ собранш призналъ, 
что въ тяжелые дни скорби, постигшей державу Россшскую является 
настоятельная нужда въ т’Ьсн'Мшемъ единенш пастырей съ паствой и 
въ ностоянномъ взаимообщенш пастырей между собою. Средством^ 
для единешя пастырей съ паствой сдужитъ устройство приходскихъ со- 
в^товъ, въ- ц’йляхъ удовлетворешя нуждъ прихода въ релипозно-нрав- 
ственномъ, просв'Ьтительномъ и благотворительном!, отношешяхъ, съ общи
ми еобрашями преданныхъ церкви прихожанъ воЬхъ званш и состояшн. 
за средствомъ для взаимнаго общешя пастырей-—пастырсюя собрашя, 
созываемыя не только по предмету приходскихъ сов'йтовъ, но и вообще 
для обсужденш вонросовъ, возникающхъ въ пастырской деятельности, съ 
правомъ приглашать и м1рянъ, состоящихъ членами приходскихъ сове- 
товъ. Пастырсюя собрашя, бывппя до снхъ поръ р'Ьдкимъ явлешемъ въ 
жизни немногихъ enapxifi, съ объявлешемъ определешя Св. Синода, при- 
ывающаго духовенство приложить всячеш я старашя къ оживленш’ приход
ской „жизни"1 и къ установлен!» единешя пастыря съ паствой, приобрели 
значение нужнййшихъ средствъ для охранешя колеблющагося авторитета 
церкви и устранешя многихъ слабостей и недостатковъ въ среде ея 
членовъ.

ОСуществешя такихъ собранш съ живымъ и свободнымъ обменоиъ 
мнекпг, накопившихся въ истбрш церкви и въ жизни пастырей многими
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годами, съ нетерп'Ьшемъ ожидалось духовенствомъ и теперь встречено 
съ чуствомъ благодарности.

Такъ отнеслось къ опредЪлетю Св. Синода и духовенство Костром
ского 9 благочиническаго округа.

1. 2 февр. 1906 г. На первомъ пастырскомъ собраши всего духо
венства этого округа, происходившемъ въ с. ГрудевЗ; 2 февр. 1906 г., 
обсуждался воиросъ о приходскихъ советахъ. какъ средстве оживлешя 
приходской жизни и единешя пастырей съ пасомыми. На собраши было 
высказано, что забота объ устроенш церковной жизни въ приходе есть 
долгъ не только пастыря, но и всей приходской общины. Священники 
съ причтомъ должны быть руководителями этого великаго дела и, при 
содМствЙ! лучшихъ по своими нравстреннымъ качествами прихожанъ 
могутъ достигнуть многаго въ жизни своего прихода въ отношешяхъ—  
релипознонравствеиномъ, нросвйтительномъ и благотворительномъ. Со
вместный трудъ священниковъ съ прихожанами является д'Ьломъ весьма 
жалательнымъ. Но чтобы объединиться пастырю съ пасомыми, необходи
мо измениться самому пастырю: быть примеромъ для своихъ прихожанъ 
по слову апостола: „образъ буди верными жшпемъ сдовомъ“ ; для того, 
чтобы заслужить любовь, довЬр1е и уважение прихожанъ, нужна искрен
няя, сердечная любовь пастыря ка пастве. Для установлешя единен!Я 
между ними необходима христианская простота отношешй: удерживая 
себя отъ высоком'Ьргя, пастыри должны снисходить къ духовной немощи 
насомыхъ, въ которой они менее всего виноваты. Но эта простота отно
шешй должна быть чужда всякаго мирволенья нрихожанамъ.

Священниками с. Баранъ и в. Подлесья заявлено было, что по- 
чинъ этому делу положенъ въ ихъ ириходахъ, где уже открыты приход- 
сше советы въ полномъ сознанш прихожанъ въ ихъ необходимости для 
устроешя приходской жизни. Ободреное добрымъ примеромъ своихъ со- 
братьевъ, духовенство округа решило, по мере силъ и возможности, 
деятельно подготовлять своихъ прихожанъ—въ начале путемъ частныхъ 
бесЪдъ съ ними при всякомъ удобномъ къ тому случае, а потомъ уже 
чрезъ обгщя приходшя собранщ— къ устройству въ своихъ ириходахъ 
церковно-приходскихъ совФтовъ и приходскихъ общихъ собраши для 
уяснешя нуждъ прихода въ релипознонравственномъ, просветительномъ 
и благотворительномъ отношешяхъ, не стесняясь способами проведения въ 
жизнь указанныхъ Св. Сиводомъ меропргятш къ возрожденш приходовъ; 
а на следующемъ пастырскомъ собранш поговорить о достигнутыхъ 
резул ьтатахъ. Въ виду же сознаваемой всеми священниками важности 
вопроса о приходскихъ советахъ следующее пастырское еобрэше назна-
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йене- было иа 27 число тогоже февраля въ с. Грудевй, какъ централь- 
ноиъ по oTHomeiiiio къ приходами всего округа.—

2. 27 февр. 1906 г. На этоиъ собранёи пастырей выяснилось,— а) 
что церк-приходскёя собранёя открыты и церв-прих. совета учрежденъ 
при Преображеиской церкви гор. Судиславля; б) что въ скоромъ времени 
могутъ быть открыты советы въ сл’Ьд. приходахъ округа: при Николаев
ской ц. с. Грудева, Троицкой с. Семплов», Архангельской лог. Кордобова, 
Ильинской ц. с. Ильинскаго за Богоявленскими монастыремъ, Христо- 
рождественской с. Княжева, Воскресенской ц. с. Ильинскаго на р. 
Мезе и Никольской д. с. Болотова.

- ЗатЬмъ, обсуждался на собраши воиросъ о томъ, каше предметы 
полезно и своевременно разематривать на открываеныхъ церковноприх. 
совйтахъ, какими бы можно было заинтересовать членовъ совета и побу
дить ихъ къ болйе активной деятельности, а также— разорять ихъ со- 
мнйшя и хшасенёя, возникшёя у некоторыхъ при учрежденёи самыхъ сове- 
товъ, относительно матерёальныхъ затрата на осуществленёе просв4ти- 
тельныхъ и благотворительныхъ целей советовъ.— При живомъ обмене 
мийнш по поднятому вопросу всеми пастырями приняты были, какъ 
полезные, следующёе вопросы, касающееся главвымъ образомъ религёи и 
нравственности: а) какъ воздействовать на прихожанъ съ ц4лёю акурат- 
наго ими посещешя храма Божёя по воскрёснымъ и празднячнымъ днями; 
б) объ устройстве при церквахъ хоровъ и общенародна™ пенёя; в) о 
безплатной раздаче прихожанамъ молитвослововъ и Евангелёй на сред
ства церков-прих. советовъ, или покрайней мйр'Ь распространении ихъ 
чрезъ продажу, при содействём тйхъ же советовъ.

По последнему вопросу священникомъ о. Соболевыми было выска
зано, что въ то время, какъ христёане всехъ инославныхъ исповеданёй 
считаютъ своими нравственными долгомъ и непременною обязанностёю 
носить въ своихъ карманахъ молитвенники, вследствёе чего могутъ ра
зумно молиться во всякое время, наши православные христёане не всегда 
имеютъ молитвенники и въ домахъ для совершенёя молитвъ утреннихъ и 
вечернихъ; если прежде не было большой нужды въ молитвеникахъ, 
пока не было граиотныхъ, то теперь, когда почти въ каждомъ приходе 
есть одна или две школы, въ грамотеяхъ недостатка нЬтъ, не хватаетъ 
лишь книги. Позтому желательно было бы, не откладывая этого дела, 
сейчасъ же по открыли приходскихъ советовъ, поднять вопроси о необ
ходимости иметь въ каждомъ христёанскомъ семействе хотя-бы краткёй 
молитвословъ изд. Св. Синода, для чтенёя каждый день, въ ирисутствёи 
всей семьи, утренихъ и вечернихъ молитвъ. Пусть священники озаботят
ся прёобретвшемъ этихъ молнтвенннковъ на первый разъ, хотя-бы даже на
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средства церкви, и раздадутъ ихъ по своимъ школамъ приходскимъ каж 
дому изъ учениковъ, пр1учивъ ихъ сначала читать по этому молитвен
нику утреншя и вечершя молитвы въ школахъ въ своемъ присутствш, 
а потомъ внушать каждому изъ нихъ— читать эти молитвы и въ своихъ 
домахъ въ присутствш семейныхъ. Члены нрих. совйтовъ также пусть 
будутъ въ этомъ д4л4 помощниками священнику и инищаторами д4ла 
въ своихъ домахъ. Взявшись за это д4ло, можно будетъ въ одинъ годъ 
достигнуть желаемой ц4ди— дать возможность каждой хриспанской семь'Ь, 
съ ничтожными затратами на это д4ло, помолиться разумно— по книжному. 
Надо вЬрить, что нноие изъ прихожанъ, особенно грамотные, не зная 
какъ должно имъ молиться за живыхъ и умершихъ,. при чтети этихъ 
молитвъ по молитвослову, найдутъ для себя полное духовное удовле- 
творете. Пусть будетъ вопросъ этотъ однимъ изъ первыхъ на первыхъ 

же приходскихъ сов4тахъ.
Въ концгЬ собранш былъ поднять вопросъ о лучшей постановка 

церковнаго чтешя въ церквахъ псаломщиками, для всесторонняго обсу- 
ждешя котораго постановлено было пригласить на будущее пастырское 
собраше и нсаломщиковъ округа.

Делились собравнпеся пастыри и другими данными изъ своей цер
ковной и пастырской жизни, касаясь вопросовъ чисто практическаго—  
церковнобогослужебнаго характера.

3. 25 марта 1906 г. Въ пастырскомъ собранш, съ учасНемъ о. 
д1аконовъ и псаломпщковъ, происходивгоемъ въ с. Грудевй посл4 обма
на мыслей по поводу открьгшг церковноприх. собранш и ириходскихъ 
сов4товъ, оказалось, что таковые уже были открыты къ этому дню почти 
во вс4хъ приходахъ округа и начинаютъ функщонировать. Въ виду 
участчя въ собранш о.о. дгаконовъ и псаломщиковъ, м4стнымъ о. благо- 
чинннымъ, по поводу затронутаго на предшествующемъ пастырскомъ 
собранш вопроса о лучшей постановке церковнаго п4шя и чтешя пса
ломщиками въ храмахъ, въ обращенш къ посл'Ьднимъ высказано было 
братское пожелаше идти на встречу по веЬмъ выдвигаемымъ запросами, 
времени и единодушно, по мере силъ и уменья, помогать своимъ пасты- 
рямъ въ д4лгЬ духовнаго обновлешя паствъ, а въ виду часто огульнаг 
обвинетя и нападокъ на духовенство за его безпечность и нерад4ше и 
за способъ обезпечешя, и т. д. они должны вести себя сообразно своему 
званш  и сану, быть трезвыми, благого вМными совершителями службъ 
Божшхъ и св. таинствъ, хорошими и примерными семьянинами и вообще 
добре правящими свое д4ло. Пожелаше это о. благочинный мотивиро- 
ровалъ т4мъ, что русски! православный народъ чрезвычайно привязанъ 
къ своему богослужешю, любить его и дорожить имъ, оценивая въ
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н.емъ и эстетическую, и учительную стороны, и что, поэтому, псаломщики, 
исполняя богослужебное чтеше и пЬше осмысленно, вразумительно, бла
голепно, производятъ благотворное влшше на своихъ прихожанъ, неволь
но заставляя ихъ сосредоточиться на молитве и сознательно относиться 
къ присутствованио въ храме за богослужешями, и что, наоборотъ, без- 
смысленное невнятное совершеше богослуженш, нисколько не возбуждая 
п не усиливая молитвенаго настроешя молящихся, приводить последнихъ 
къ соблазну и ропоту на служащихъ. Поэтому желательно было бы еще, 
чтобы о. дхаконы и псаломщики помогали священникамъ въ устроен]и 
при церквахъ хоровъ, а потомъ переходили бы постепенно къ введенш 
столь желаемаго всеми обще-церковнаго пешя въ храмахъ. Изъ опыта 
дознано, что богомольцы охотнее посещаютъ тотъ храмъ, где благолеп
нее совершается богослужеше, где внятно сдужеше священника, где 
выразительно чтеше и стройно пеш е.— При этомъ священникомъ о. Рож- 
дественскимъ-заявлено было, что имъ уже начато введете общаго п е т я  
съ своими прихожанами въ храме общеизвестныхъ молитвъ предъ испо
ведно и после оной и уже по немногу прививается въ храме за литур- 
пею. Страшиться, по его MHtniio. этого новаго почти для всехъ дела— 
нечего, а дружными усшпями и братской помощью следуетъ распростра
нять его повсюду,— темъ более, что сами крестьяне въ большинстве петь 
любятъ и желаюгь. Некоторые пастыри выразили твердое намереше 
ввести общее пеше и по своимъ приходамъ.

На этомъ собранш заслушано было распоряжеше епарх1альнаго 
начальства о выборахъ членовъ Госуд. совета отъ духовенства. Канди- 
датомъ въ члены Госуд. совета единогласно духовенствомъ всего округа 
быль избранъ священникъ гор. Костромы о. Алоллосъ Благовещенскш, 
о чемъ и составлено было постановлеше собрашя для отсылки его по 
нззначонпо.

4. 25 мая 1906 г. Въ пастырскомъ собранш духовенствомъ округа, 
происходившемъ въ с. Грудеве, заслушано было объявлеше Его Прео
священства объ образовали комисын для подготовки матер1аловъ, под- 
лежащихъ разсмотрешю п обсуждение будущаго епарх1альнаго съезда, 
духовенства, коимъ духовенство епархш приглашалось присылать въ 
означенную комиссш заявлеше о своихъ нуждахъ и пожелашяхъ какъ 
отъ целыхъ округовъ, такъ и отдельныхъ лицъ, чемъ помогло бы пра
вильному решенпо многихъ вопросовъ епарх1альной жизни, Наибольшее 
внимаше уделено было собрашемъ обсужденш существующихъ налоговъ 
и сборовъ съ церквей и духовенства. Такъ какъ более половины цевквей 
округа представляютъ собою неболыше по количеству душъ приходы, 
разбросанные по мелкимъ селешямъ, изъ которыхъ но многимъ прихо-
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дамъ некоторый удалены отъ своего приходскаго храма и иредставляютъ 
смесь по принадлежности жителей къ разнымъ приходамъ, при скудномъ 
содержанш почти вс'Ьхъ причтовъ этихъ приходовъ,—то духовенство 
округа прежде всего нашло для себя желательнымъ и нужнымъ пред
ставить въ комиссш для представлен'1я въ епарх1алъный с ь'Ьздъ духовен
ства сессш 1906 г. следующее вопросы: а) о нежелательности уведичешя 
налоговъ съ церквей и причтовъ, такъ какт, тгЬ и другая отягощены 
существующими сборами; б) существующее процентное обложеше на удо
влетворение некоторыхъ обгцеепарх1альныхъ нуждъ заменить обложешемъ 
по количеству приходскихъ душъ и в) о сборахъ съ причтовъ войти 
съ ходатайствомъ къ Его Преосвященству— нельзя ли нхъ перенести на 
церкви. Мотивомъ для перваго вопроса духовенство выставило вс^мъ 
известное об’ЬднЬше церквей и причтовъ, для второго—тЬ печальныя 
последствш, къ какимъ приводить процентное обложеше, т. ё. произ
вольное сокращеше доходовъ по приходорасходнымъ книгавъ. Для хо- 
дайства же о перенесены налоге въ съ причтовъ на церкви духовенство 
полагало достаточнымъ то соображеше, что духовенство служить церк- 
вамъ, удовлетвори ихъ духовныя нужды, детей своихъ (обучаетъ для 
служены т4мъ церквамъ-приходамъ, что въ духовно-учебныхъ заведе- 
шяхъ будутъ обучаться, всгЬдств1е распоряжен1я высшей духовной вла
сти, наравне съ детьми духовенства, и дети иносословныя,— что мнопе 
изъ духовенства отдають свонхъ детей въ др. учебный заведешя, всл'Ьд- 
cTBie чего имъ приходится тратиться вдвойне—и на содержаше сослов- 
ныхъ учебныхъ заведены, и содержать детей въ общесословныхъ.

Въ конце собрашя ирисутствоваппе пастыри делились своими впе- 
чатл'Ьшями изъ жизни и деятельности приходскихъ советовъ. Последиie, 
какъ видно было, начинаютъ уже проявляетъ свою деятельность, вырази
вшуюся главнымъ образомъ въ дЬлахъ церковнаго хозяйства. Въ одном-ъ 
изъ селъ округа, при содействы членовъ совета, приводится въ боле© 
благоустроенный видъ расширенное при церкви кладбище посадкою 
деревьевъ;—въ другомъ сказывается особая забота о расширены суще
ствующего при церкви кладбища съ покупкою на этотъ предметъ на 
средства прихода участка земли. Въ некоторыхъ обнаруживается ст[ е 
млеше осуществить въ жизни своихъ приходовъ главныя требовав in 
Еванггупя о милости и любви къ ближнимъ Съ этою цЕл1ю одними цер
ковными советами организуется матер1альная помощь бедными прихо- 
жанамъ, другими— утоляется духовная жажда народа, для чего дела
ются особые сборы въ храмахъ, и при общественныхъ богомолешяхъ въ 
кружки, обносимыя членами советовъ. Въ одномъ изъ приходовъ такая 
кружка обносилась по приходу во св. Пасху на существу ющы при цер-
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кви ггЬвческШ хоръ, новодомъ къ чему послужило заявлеше самихъ чле- 
яовъ совета на бывшемъ нредпраздничномъ приходскомъ совете.

Въ виду организующейся по приходамъ общественной благотвори
тельности некоторыми священниками предложенъ былъ на обсуждеше 
собрашя вопросъ объ общцственныхъ запашкахъ ярового хлеба съ вы
дачею, на первый разъ, потребнаго на то количества оймянъ овса и 
ячменя изъ церковныхъ амбаровъ, куда складывается собираемая цер
ковными старостами по своимъ приходами ,,новь“ ; где же таковой ийта, 
войта въ соглашеше съ более зажиточными изъ прихожанъ на предмета 
исходатайствовашя у нихъ потребнаго для общественной запашки коли
чества семянъ заимообразно. Вырученныя отъ продажи зерна, по снятш 
урожая, деньги, за пбкрыпемъ имеющихъ при этомъ быть небольшихъ 
расходовъ, обратить на оказаше помощи истинно-нуждаюшимся бйдня- 
кам'ь прихода, по указанш членовъ церковнаго совета. Если бы тако- 
выхъ не оказалось въ приходе, то эту сумму обратить на др. предметы 
въ иросветнтельныхъ целяхъ прихода; напр., на устройство приходской 
бибдштеки, на покупку листовъ и брониоръ религшзнонравственнаго со- 
держашя для борьбы съ невйр1емъ. Въ виду грядущей опасности, иду
щей со стороны крайнихъ левыхъ парий, анархистовъ и коммунистовъ, 
расчитывагощихъ распространяемыми въ простомъ народе въ болыномъ 
количестве даровыми листками и брошюрами подорвать въ корне веру 
въ простомъ народе, духовенство побуждается выступить на борьбу съ 
этою подпольною пропагандою темъ же оруж1емъ. Долгъ духовенства— 
разъяснять выдвигаемые самою жизшю вопросы на строго христианской 
почве и путемъ распространения соответствующаго содержашя листовъ 
поддерживать релипозность народа. За желательность распространешя 
такого рода листовъ и брошюръ высказалось все духовенство округа и 
темъ закончило свое совещаше.

Въ виду летней рабочей норы, когда народъ не такъ усердно по- 
сещаетъ храмъ Вожиг и является трудность въ собраши членовъ сове- 
товъ, следующее пастырское собрате решено отложить до 12 августа.

5. 12 августа 1906 г. На этомъ собраши, въ присутствш о. депу
тата округа на училищные съезды, разбирались и решались мнешемъ 
всего духовенства все вопросы, присланные духовенствоиъ и учрежде- 
Я1ями въ ко ми coin къ предстоявшему сь'Ьзду по разработке матер1аловъ 
до 1 поня, помещенные въ особо приложенном]» списке Еиарх. Ведомо
стей. Относительно вонросовъ, наиболее другихъ желательныхъ къ ско
рейшему ихъ осуществленно и проведенш въ церковную жизнь, о. де
путату отъ всего духовенства округа дано было полномочхе— стоять за



реш ете  ихъ въ положительном!» смысле; по отношешю къ другвмъ 
духовенство высказалось отрицательно.

Въ виду многихъ вопросов!., :i представлен ныхъ въ комисыю, трудно 
разр^шимыхъ и подлежащихъ компетентности предстояща го пом'Ьстнаго 
Русскаго собора,, духовенством!» округа поднять быль вопросъ о самомъ 
соборе,— о томъ, какъ лучше и своевременно 'подготовить къ нему сво- 
ихъ прихожанъ, чтобы такой велиюй актъ церкви не прощелъ для мно
гихъ безсл'Ьдно, что можетъ случиться, если пастыри не заинтересуютъ 
своихъ прихожанъ предметами соборныхъ разсуждешй и не иривлекутъ 
ихъ, путеиъ бесйдъ съ ними, хотя-бы къ мысленному въ немъ участш. 
Для того, чтобы предполагаемый церковный реформы и стоящш въ свя
зи съ ними Русскш церковный соборъ не показался для простого наро
да новшествомъ, по заявленш некоторых'!» священников"». следовало бы 
подготовлять простой народъ заблаговременно, посредствомъ проповедей 
и бесйдъ пастыря съ прихожанами о цйли созыва собора и его предсто
ящей деятельности, пользуясь для этой проповеди неделями, когда св. 
церковь воспоминаетъ вселенсюе соборы. Въ эти недели священнику 
благовременно я необходимо, въ своихъ поучешяхъ сопоставить предсто
я щ ^  соборъ Русской церкви съ бывшими вселенскими соборами.

6. 23 октября 1906 г. Духовенство округа слушало словесное иред- 
ложеше свящ. П. Рождествеяскаго след. „содержашя: , Въ виду отсут- 
ств1я и почти полной невозможности достать подходящш каталогъ книгь 
и брощюръ релипозно-нравственнаго еодержашя, при настоятельной не
обходимости им'Ьть таковой для открытыхъ уже и вновь открываемыхъ 
при церковно-приходскихъ совйтахъ безплатныхъ библытекъ, просить 
редакцш мйстныхъ Епарх1альныхъ ведомостей о томъ, чтобы начатый 
въ семъ году въ Орловскихъ Епарх1альныхъ Ведомостях!. печаташемъ 
каталогъ книгъ и брошюръ для релипозно-нравственнаго чтешя народа, 
перепечатать для руководства и свйд^ия духовенства Кос гром, енарх’ш 
въ мйстныХъ Ёпархтальйыхъ В'Ьдомостяхъ. Зая влейте о. Рождествеяскаго 
собрашемъ признано заслуживающимъ внимашя, и постановлено: просить 
председателя собрашя, о. благочиннаго, войти отъ имени духовенства 
округа въ Редакгшо Костром. Епар. Вйд. съ ходатайством'!, объ удовлг- 
твореши желашя округа и приведеши въ исполнеше постаяовлешя о -  
брашя.

Затймъ, на обсуждеше пастырей предсйдателемъ собрашя, но по
воду помещаемых!, на страницахъ какъ светской, такъ и духовной 
прессы, отзывовъ и суждешй о все чаще и чаще повторяющихся еду- 
чаяхъ недоверчиваго отношен1я между пастырями и прихожанами, дей
ствительно наблюдаеномъ . въ настоящее . время, и упадке авторитета
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пастыря среди пасомыхъ,—были предложены слЁдуюпце два вопроса: 
а) ч'кмъ и какъ возстановить довЁр1е прихожанъ къ пастырю и б) что 
можетъ способствовать поднятш пастырскаго авторитета въ глазахъ 
пасомыхъ?

Продолжительныя суждения по даннымъ вопросамъ выяснили, что 
причинъ упадка пастырскаго авторитета много,— какъ въ самихъ пасты- 
ряхъ, такъ и во внЁшнемъ ихъ иоложенш, что уже не вина духовен
ства. По откровенному признанно пастырей положеше сельскаги свя
щенника тяжелое: материальная необезпеч-шяосгь, обреиенейе дЁлами , 
часто не имеющими никакого отношейя къ его пастырскому служенш, 
унизительный способъ обезиечейя—все это лежитъ тяжелымъ гнетомъ 
на духовенства, а при такомъ положена! надлежащее исполнейе имъ 
своихъ прямыхъ обязанностей становится крайне затруднительными. До- 
ходъ отъ земли ничтоженъ, а обработка ея наемными руками ничего не 
приносить, кромЁ убытка; ничтожная плата за требы заставляетъ па
стыря невольно входить въ сдЁлку съ своею совёсйю и прибЁгать къ  
торгашеству, при которомъ, конечно, не можетъ быть и рЁчи объ авто- 
ритетЁ пастыря, его влгяши на паству и довЁрш къ нему послЁдней. 
Сельсйе священники для пользы церкви должны быть поставлены въ 
болЁе благопр1ятныя у ш ш я  въ снособЁ матер^альнаго обезпеченш, и 
только при этомъ посдЁднемъ уело Bin къ нимъ можно предъявлять тре- 
бовайя, выдвигаемыя реформами церковной и общественно-гражданской 
жизни.

Не было недостатка и въ самобичевайи—и себя духовенство вини
ло во многомъ, что служить къ разобщейю съ паствой. Чтобы уничто
жить этотъ духовный разладь и разобщеность съ паствой, говорили 
пастыри, нужно намъ самимъ быть воодушевленными въ дёлё своего 
служейя, горЁть духомъ, стоять на стражЁ православ1я, быть для пасо
мыхъ примЁрами вЁры и ревнуя ревновать о славЁ Господа Вседержи
теля. Только пастырь, сачъ воодушевленный, можетъ воодушевлять и 
другихъ.

Одной изъ причинъ современнаго недовЁргя къ пастырю, по мнё- 
шю духовенства, служить и то, что во мнигихъ пастыряхъ нётъ, т. ск., 
чуткости и пастырской отзывчивости на явлейя общественной жизни, 
который за послЁднее время такъ усиленно выдвигаетъ смЁна событш, 
ставя пастырю таюе вопросы, разрЁшейе которыхъ требуетъ большей 
вдумчивости и серьезной начитанности, на встрЁчу которымъ не идетъ 
равнодушной пастырь И1 тёмъ отдаляетъ себя отъ народа, а народъ от- 
дЁляется отъ пастыря.

Подвергнуто было на собрайи без пристрастной оцёнкё и -все слу-
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жеше пастыря, и какъ учителя, и какъ требоисправителя, и какъ семь- 
яниаа, въ его отношении къ наствЬ,— и во всемъ духовенствомъ усмот
рены и сознаны болыше или меньшее недочеты; но, во избежите скоро
спелая и малообдуианнаго р еш етя  по устранешю ихъ, всеми участ
никами собрата единогласно решено было—окончательное обсуждеше 
поставленныхъ вонросоаъ отложить до следующая очередного собрашя> 
на которое пригласить вс'Ьхъ членовъ причта—д1аконовъ и псаломщиковъ.

7. 22 ноября 1906 г. Въ собраши духовенства вторично обсуждал
ся вопросъ о возвышенш настырскаго авторитета и упроченш довЪр1я 
къ пастырямъ со стороны прихожанъ. Высказанный по поставленному 
вопросу разныя MtponpiaTia и способы, могупце, ио мненпо докладчнковъ 
повлиять на возвышете пастырскаго авторитета и возстановлеше до-’ 
вер'ш прихожанъ къ пастырямъ, были подвергнуты критическому разбо
ру о степени ихъ применимости и возможности ихъ осуществления на 
деле. Продолжительно обсуждались предложенный о. благочиннымъ еще 
на предыдущемъ собранш въ октябре месяце и вновь имъ указанный 
по этому вопросу слвд. MeponpiaxiH: устройство чрезъ приходсше советы 
по инищатяве пастыря, приходской благотворительности; твердая реши
мость со стороны священника довольствоваться добровольными даяшями 
при совершенш таинства и другихъ необходимейших^ въ жизни прихо
жанина требоисправлешй, и большее или меньшее урегулироваше сборовъ 
натурою, на основе добровольная приношешя лицами усердствующими, 
съ оставлешемъ яекоторыхъ мелкихъ сборовъ, какъ-то: масла, яицъ, 
шерсти, печенаго хлеба и др. Все эти меропртяНя были признаны за
служивающими внимашя—мнопе священники решили оставить все сборы 
натурою, но некоторые, къ сожаление, пожелали соблюсти веками уста
новленные обычаи, ссылаясь на свою необезпеченность.

Ш клюрыми изъ священниковъ было высказано даже сомнете въ 
самой возможности въ ближаншемь будущемъ возстановить утраченное 
AOBepie на томъ осяованш, что корень недовер1я лежитъ или кроется въ 
грубой матертльной зависимости пастыря отъ прихожанъ, и пока эта 
зависимость существуетъ, пока духовенство не будетъ обезнечено при- 
личнымъ отъ казны или прихода определеннымъ содержашемъ для без
бедная существоватя своего, до того времени трудно ожидать возста- 
новлетя доверия между священникомъ я прихожанами.— Затемч,, былъ 
заслушанъ собрашемь по разсмотриваемому вопросу докладъ свящ. с. 
Подлесья о. Павла Рождественская, въ которомъ авторъ, справедливо 
сказавши въ начале своего доклада, что отимъ вопросомъ затраги- 
воется’весьма широкая область жизни и деятельности пастырей», почему 
нетъ возможности исчерпать ее до конца и придти къ положительному



рйшетю^находитъ возможными остановиться на т'Ьхъ сторонахъ и яв- 
лешяхъ, пастырской жизни, который выдвинуты современною жизнпо. 
Изъ такихъ явлений авторъ прежде всего отиЬчаетъ отрицательное от- 
нош ете социализма къ религш вообще и въ частности къ паетырямъ, 
отъ которыхъ къ тому же вЬрныя чада церкви ждутъ поддержки для 
себя, защиты своего «святая святыхъ», какъ отъ своихъ вождей и руко
водителей въ д1игЬ спасешя. Отсюда предъвляемое т. обр. самою жизнио 
требоваше отъ пастыря, какъ делателя на ниве Христовой, носителя 
благодати, быть въ действительности примйромъ для всйхъ «словомъ, 
житаемъ, верою, чистотою», что въ свою очередь должно повлечь къ 
немадыиъ лишешямъ въ отношенш уд обствъ жизни. Далее, докладчикъ, 
въ виду ясно выражаемаго желаш я. нар 1да—понимать все совершаемое 
въ церкви, въ виду болыпаго сознательнаго отношешя народной массы 
къ делу религш,— приходитъ кь необходимости править службу истово, 
отчетливо, выразительно съ обязательною на каждый разъ проиоведш, 
какъ необходимою духовною пищею.— Собраше, сочувственно принявъ 
этотъ докладъ, какь вЬрно харакгеряруююдй до некоторой степени раз
ный стороны пастырской деятельности, постановило приложить его къ 
журналу, остановившись по р е ш е н т  постановленнагв выше вопроса на 
следующихъ меропр1ят1яхъ: 1) памятуя идеальныя задачи пастырской 
деятельности, каждому пастырю, какъ носителю благодати и учителю 
высоконравственной жизни, стараться, но мере силъ и возможности, со
образовать свою внешнюю жизнь съ своимъ нравственнымъ авторитетами, 
избегая соблазнительныхъ для ближняго н порочащихъ санъ священника 
действий; 2) въ виду весьма важнаго для нашего неграмотнаго народа 
воспитательна™ въ. деле вЬры и нравственности хрястчанской значеа'ш 
православнаго цорковиаго богослужеша^ совершать оное истово, отчетливо 
и вразумительно съ нелеяоотнымъ учительзтвомъ, и 3) избегать, насколько 
это будетъ возможными, обостреяныхъ, пзъ-за платы при совершенш 
браковъ и др. необходимыхъ требъ, отношенш съ прихожанами.

Въ томъ же собранш духовенство инЬло суждеше—по поводу ноявле- 
н‘ш въ пределахъ округа, именно въ домй одного крестьянина пихода с. 
Грудева, учешя шгунды и для предупреждена возможна™ со стороны 
православныхъ прнхожанъ увдеч'шя этимь учешемь,—каша мо гутъ быть 
предприняты меры къ вразумд пню, съ одной стороны, укдонявшагося 
отъ право’лав1я и возвращения ею въ церковь с ь другой—къ огражденш 
отъ увлечешя этимь учешемь православныхъ чадъ церкви, йзъ предложен - 
ныхъ участниками собранш разнаго рода меръи способовъ длярешешя пред- 
ложеннаго вопроса, собран1е остановилось, впредь до выяснешя степени 
распространешя ученья штунды въ народе, на необходимости прежде все!®
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укреплять въ вере православных путемъ проповеди, бес'Ьдъ и раздачею 
лчстковъ и брогпюръ; ближайшими къ месту появленья штунды священ
никами ознакомиться съ полемическими пр1емами въ борьба со штундою, 
а местному священаику, кроме того, бдительно следить за совратившим
ся,- подготовить къ простыми, беседами со штундие о. ъ наиболее бла 
гочестивыхъ й твердыхъ въ православш прихожанъ, чтобы чрезъ нихъ, 
т. с к , окольными путями воздействовать удобнее на сектанта, так ъкакъ 
замечено, что онъ уклоняется отъ беседъ со свящеиникомъ. Н а случай 
пропоганды штундизма двое соседнихъ священниковъ обязались придти 
на помощь приходскому свящ. с. Грудева въ борьбе со штундою.

Въ томъ же собранш было заслушано предложеше свящ. П. Рож- 
дественскаго о совместной всеми пастырями округа выииске на буду- 
щш 1907 г. духоваыхъ журналовъ по возможности разныхъ наименова- 
шй съ темъ, чтобы обо всеми заслуживающемъ вниманья по прочтенш 
докладывать общему собранно. Справедливо сознавая, что ври  отсут- 
ств1и благочиннической библиотеки. за невозможностью иметь какой либо 
выборъ для чтенщ духовной перьодической литературы, въ видахъ ожи- 
влешя пастырскихъ собранш, а также въ виду настоятельной потребно
сти быть более осведомленным !, въ настоящее время, какъ объ явлешяхъ 
жизни общественной, такъ, главными образомъ, жизни церковной-при- 
ходской,— всеми почти пастырями выражено желаше и дано согламе 
каждому выписать определенный журналъ, отличный отъ другнхъ, вни
мательно его прочитывать и о всемъ заслуживающемъ вниманья пастыря 
докладывать общему собранию. Въ конце собранья о. председателемъ 
былъ поставленъ на plunerne пастырей вопроси о томъ, как1я  меры 
было бы можно принять зо стороны пастырей для иоучешя взрослыхъ 
прихожанъ истинами веры Христовой и нравиламъ нравственной хри- 
CTiaHCKog

Испытанными средств ш ъ оказались внебогослужебныя собеседова- 
шя, которыя имел но сь целпо иоучешя прихожанъ - истинами веры, 
велись по приходскими селешянъ священниками А. Соболевыми- и П. 
Рождественскими. Свящ. А. Соболевымъ заявлено было, что „наши рус- 
скш православный: народи ясаждетъ христланскаго иоучешя, и удовле
творять этой потребности народа долженъ прежде всего приходски! свя
щенники.

По мнешьо о. Соболева, съ окончашемъ летнихъ и осеннихъ ра- 
ботъ крестьянами, для сельскаго священника открывается широкое иоле 
для pro учительской деятельности: въ храме, въ школе и домахъ ири- 
хожанъ. Небольшая попытки къ этому положены ими въ этомъ году съ 
октября месяца, съ началомъ учебныхъ занятш въ местныхъ народ-



ныхъ училшцахъ, находящихся въ с .. Болотове и приходской деревне 
ЧерНильникове, въ коихъ онь состоитъ .законоучителемъ. Съ щЬлш озна
комления. нрихожанъ дер. Чернильникова и сосгЬднихъ съ нею деревень, 
уДаленныхъ отъ приходскаго храма на 5 —6 верстъ и не всегда, за 
дальносНю равстояшя, им'Ьющихъ возможность посещать храмъ по во- 
скреснымъ и праздннчнымъ днямъ,— съ истинами в'Ьры Христовой и 
нравственности, и въ желанщ npiyTiить ихъ къ бол'Ье усердному noct- 
щенго богослужений,. о. Соболевымъ съ причтомъ въ большомъ зданш 
Чернильниковскаго нар.. училища накануне воскресныхъ дней соверша
ются всенощныя бд^шя, за которыми присутствуютъ и ученики M tcx - 

наго училища подъ наблюдешемъ учительницы Н. А. П. По совершена! 
всенсяцяаго бдешя священникомъ прочитывается обыкновенно следую
щее на воскресный день Еванге.пе и дается краткое его объяснеше, а 
потомъ въ общедоступной форме беседы подробно разъясняются истины 
веры Христовой и объясняются евангельсшя заповеди о блаженстве. 
После бесйдъ вей присутствующее приглашаются къ общему litHiio 
общеизвестныхъ молитвъ: „Богородице Дево“ , „Отче нашъ“ , „Царю 
Небесный", „Спаси Гасподи люди Твоя". Всенощныя бдешя посещаются 
народомъ вг/Ьхъ возрастовъ въ большомъ количестве и очень охотно; 
религюзно-нравственныя собеседовашя выслушиваются съ болынимъ 
интерееомъ, охотно участвуетъ въ 1гЬши молодежь, не говоря уже объ 
учеяикахъ училища. Въ настоящее время некоторые участники общаго 
пешя въ Чернильникове прпнимаютъ уясе участ'ш въ пен')и въ храме, 
стремясь образовать свой хоръ, соревнуя существующему при церкви 
Болотовскому ;-хору. Въ: самые яте дни воскресные, но совершен!и въ 
храме вечерни, сопровождаемой чтешемъ акаоистовъ, чтешя ведутся въ 
Болотовскомъ училище. Здесь чтешя открываются общимъ пешемъ мо
литвъ. Сначала медеть чтеше релипозно-нравств. содержашя священникъ, 
жена священника читаетъ отечественную исторш, а учительница обу
чаешь грамоте взрослыхъ. Вь нынежнемъ году чтен'ш священникъ велъ 
по брошюре „Чему училъ людей Господь нашъ 1исусъ Христосъ". По- 
добныя чтешя въ школе разнообразятся пешемъ духовныхъ песноп4шй 
певчими местнаго хора, а иногда чтешемъ съ туманными картинами о 
,,Св. ЗемлЪ“ по брошюре свящ. Певцова. Вести собеседовашя съ наро
домъ, избравши для того какой либо одинъ предметъ, какъ, напр., объ- 
яснеше божественной литурпи, въ настоящее время не представляется 
удобны мъ, такъ какъ народъ еще не привыкъ посещать .чтешя аккуратно 
и не всегда имеетъ къ тому возможность Между темъ по многимъ при- 
чинамъ и, главнымъ образомъ, въ виду невнимательнаго отношешя на
рода къ совершению богослужешя—литургш, является необходимость



318

объяснить ее. Кажется, вс'Ьмъ известно, что ntB4ie очень часто выра- 
жаютъ своимъ пешемъ то, чего у многихъ н^тъ въ ум'Ъ и сердца. 
Напр., во время литурпи очень мнопе молятся о своихъ личныхъ нуж- 
дахъ, нисколько не обращая внимашя на важнЬйлпе моменты литурпи, 
вследствие чего, становясь на колени во время пЪшя херувимской песни, 
не считаютъ нужныыъ делать вто во время н^шя „Тебе поемъ“ и т. п. 
Беседы о литурпи могли бы способствовать сознательному отношение къ 
этому богослужение и могли бы уяснить народу ту великую для воЬхъ 
мысль, что и самая литурпя совершается для пршбщешя верныхъ.— По 
заявленш свящ. П. Рождественскаго, имъ въ течете семи лйтъ, въ 
учебное время года, часто совершались для жителей отдаленныхъ селе- 
нш прихода всенощныя бдТшя накануне воскресныхъ и праздничныхъ 
дней, а после нихъ велись чтешя или собесЬдоваШя на темы правд- 
ничныхъ событш въ Ковалевской ц.-пр. школе, въ 8 верстахъ отъ 
церкви. Всенощныя бдЪшя посещались охотно, богомольцевъ собира
лось много. Но особенно многлюдны и оживлении были собеседовашя 
въ нынйшнемъ году въ дер. Кобякинъ, где для моленш и беседъ из
брать особый домъ. Тамъ чтешя и собеседовашя ведутся более или 
менее правильно и систематично. Беседы ведутся обыкновенно по сре- 
дамъ каждой недели вечеромъ, предваряются и оканчиваются общею 
молитвою, а иногда— по субботамъ, и тогда предварительно совершается 
всенощное бдйше. Собеседовашя ведутся о главнййшихъ истинахъ веры 
но книжке Поспелова: ,,Какъ веровать православному хриснанину". 
Обыкновенно прочитывается или устно передается вначале одна извест
ная беседа, а потомъ начинаются самые простые разговоры по тому же 
или другому предмету веры. Посетители, которыхъ бывало не менее 60 
человекъ, съ каждымъ разомъ проявляли все возроотающш интересъ къ 
бесйдамъ, такъ что послйдшя почти всегда затягивались до поздняго 
вечера. Къ священнику смело стали обращаться за разрешешемъ своихъ 
недоуменныхъ вопросовъ веры и нравственности, такъ что въ последнее 
время священнику приходилось, на всякш случай, запасаться некоторы
ми пособиями для беседъ и иметь подъ рукою карманную книжку „Мис- 
сюнерсюй путеводитель по ев. Библш“ . ЛС,ажда въ народе къ такимъ 
беседамъ настолько велика, что жители другихъ приходскихъ селенш на- 
перерывъ нриглашаютъ пр1езжать для подобныхъ беседъ, но для посй- 
щешя всехъ и мелкихъ селенш не найдется времени и возможности. 
Съ сентября месяца собеседовашя съ народомъ ведись свящ. Рожде- 
ственскимъ во все воскресные дни, между утреней и литурпей, въ „при
ходской библштекй— читальне1' въ п. Подлесье. Предметами беседы 
были также главнейппя истины веры, иногда тема праздниковъ. Беседы,
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очевидно, нравилось народу, такъ какъ съ открьшемъ ихъ въ читальигЬ 
и число богомольцевъ за утреннимъ богослужетемъ постепенно стало 
возрастать. Съ пршбрететемъ для приходской читальни вслшебнаго 
фонаря по вечерамъ велись иногда палестинсыя чтешя съ световыми 
картинами, что еще больше привлекало слушателей.

Вполне соглашаясь съ докладчиками, что релипозно-нравствен
ный собесЬдовашя съ народомъ по деревнямъ—лучшее и вернейшее 
средство для поучешя паствы истинамъ в1;ры и нравственности, духо
венство опасалось лишь, что не у каждаго приходскаго священника 
достанетъ времени для несешя подобныхъ трудовъ, но все’-таки решило, 
въ виду назревшей нужды, пользоваться беседами для подъема рели-
позно-нравстенной жизни приходовъ.

(До след. №)

По поводу статьи: ,,Какъ священники обращаются 
иногда со своими собратьями^

Прочиталъ я статью въ Jfs 6-мъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
о томъ «Какъ священники иногда обращаются со своими собратья
ми» и сначала думалъ оставить ее такъ— безъ всякаго внимашя, но 
потомъ подумалъ, что своей статьей онъ введетъ въ заблуждеше 
многихъ, и решилъ написать къ его статье дополнете.

Поучая старшихъ священниковъ житно христианскому— брат
ству, любви и смиренно— о. Алексей ничего не говорить млад- 
шимъ. А разве ему неизвестно, что въ настоящее время не млад- 
niie (ерей терпятъ отъ старшихъ, а  больше старшге отъ мдад- 
П1 ихъ? Мне много приходится иметь сношешй со священниками, 
и я почти везде слышу жалобы старшихъ ]ереевъ па младшихъ, -  
на ихъ гордость, непочтеше, иебратолюб1е, возбуждеше клира и 
прихожаиъ противъ настоятеля, - жалобы, подтверждаемые и низ
шими членами причта. Недавно, напр., былъ такой случай. При 
выборе на одну изъ почетныхъ должностей, два младшихъ iepea 
употребляли всевозможный усшия къ тому, чтобы не были вы
браны ихъ настоятели. Известенъ мне изъ недавняго прошлаго и 
такой случай, какъ одинъ, только поступивши, iepefi отчитывалъ 
своего настоятеля и благочиннаго въ присутствш многочисленной 
публики. Где ужъ ныне настоятелямъ и благочиниымъ выстав
лять изъ себя важныхъ особь, когда они все усил1я унотребляютъ 
на то, какъ бы не досадить кому, не только iepeio, а даже пса
ломщику! Въ томъ же № Епарх. Вед. одинъ настоятель говорить 
о томъ, что онъ тернитъ отъ псаломщика, ошибочно думая, что 
это терпятъ только те , у кого троеженцы псаломщики, а не въ
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большинства настоятели, Н етъ , эти н'Ьсни о пришЬсненш 1ереями 
младшихъ членовъ причта оставить нужно, это— отголосокъ духа 
времени, а не духа хрисшанскаго, не подлинный голосъ наболев
шей души, а рабское подражание современному светскому движе- 
niio. И звестенъ мне и такой случай, какъ одинъ законоучитель
о. С. пробиралъ уезд наго наблюдателя о. В. за то, что тотъ ра
нее  учащ ихь пришелъ въ школу и спрашивалъ учениковъ. Мало 
пробралъ, да еще подалъ, к^да следуете, жалобу; свящ енники-за
коноучители при мне разе  на экзамене ве  селе С. большничали 
надъ наблюдателемъ, не давая ему задавать вопросовъ.

По разсказамъ достовериыхъ людей несколько мне известенъ 
и настоятель, упоминаемый въ статье  о. Алексея Петропавловска- 
го, о которомъ все  они отзывались ее большими похвалами, и 
странно, почему о. Алексей одинъ старается очернить его. Не по- 
тому ли же, что ны не старшимъ приходится терпеть отъ млад
шихъ? Ныне на все свобода,--свобода отъ законного подчинешя, 
свобода досаждать старшимъ и вообще начальству. Непонятнымъ 
мне кажется и то, почему о. Алексей обижается словомъ «батюш
к а » . Это слово въ отношенш къ свящ еннику, по моему мненпо, 
самое благопристойное, приличное даже и отъ знакомого 1ерея. По- 
ступокъ iepea М. въ отношенш къ iepeio П. мне тоже известенъ, 
и посему я дамъ и ему правильное освещ еш е. Еще будучи се- 
минаристомъ, П. всегда старался оказать непочтегпе iepero М .,год
ному ему въ отцы; при встречахъ  онъ никогда ни съ нимъ, ни 
съ его женой не здоровался, если только iepeft М. первый не сни- 
малъ шапки при встрече. Такими отношешями между П. и М. 
не мало соблазнялись и члены клира, и прихожане. Но вотъ П. 
женится, беретъ бумаги отъ своего причта, приглашаешь некото- 
рыхъ изъ прихожанъ iepea М. на свадьбу, хвастая имъ, что iepea 
М.. не подумаетъ звать. По моему мненпо, П. изъ приличзя с л е 
довало бы пригласить свой причтъ. Далее, посвятившись, уже ie- 
реемъ II. спешишь въ родное село служить обедню. 1ерей М. усум- 
нился въ его способности отправить обедню безъ д!акона, и опа
сался какъ бы новопоставленный iepefl чего не натворилъ, и это 
выразилъ старц у— его тестю, который и служилъ обедню самъ. 
Молшй же гнева по поводу того, какъ безъ настоятельнаго ведо
ма и разреш еш я учинено 1ереемъ П. противузаконное деШ уше, 
iepefl М. не металъ, ибо после службы даже не видалъ ни тестя, 
ни зятя, которые вскоре уехали. Многое по сему случаю я знаю, 
но молчу, замечу только то, что iepefl П. никогда не снисхо
дил ъ  до того, чтобы лично попросить у iepeH 1 .  дозволешя слу
жить. Что iepefl М. нисколько не препятствуешь слулшть желаю- 
щимъ, это можетъ подтвердить старнпй iepefl П ., которому ни-
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когда отказа не было, и другой iepefl изъ того же села С. Зналъ 
ли о. Алексей всю эту оборотную сторону факта, о коемъ онъ 
повАдалъ св^ту? Если онъ не зналъ, то мы бы посоветовали ему: 
прежде чЪмъ выставлять кого либо въ худомъ виде, нужно зару
читься достоверными фактами и знать ихъ причины, иначе мож
но попасть въ очень иепргятное ноложеше. Въ конце своей’статьи
о. А. обрушивается на городскихъ тереевъ. Опровергать его здесь 
я не буду, надеясь, что сами городсме iepen дадутъ ему достой

ную отповедь. Скажу только, что если на епарх1альныхъ оъез- 
дахъ городские зерен не благоволятъ считаться съ мнгЬтям и сель- 
скихъ, то сами сельсйе зерен виноваты: зачемъ они подписывают
ся къ протоколам!; сельскихъ iepeeBB больше, чемъ городскихъ, и 
перевесъ всегда бы былъ на ихъ стороне. Все бы ихъ взяла.

Н а ст о ят ел ь  М .

Изъ Государственной Думы.
19 марта началось въ Государственной Думе обсуждеше земельна- 

го вопроса. Предположено пзбрать особою аграрную комиссию и обсуждать 
земельный ьопросъ по понедельникам!. Изъ депутатовъ первымъ гово 

ридъ депутата князь Свято п о лкъ - М ир с к i и. Князь утверждалъ, что при 
современном! низкомъ уровне земледельческой культуры и нашего крестья
нства, переходъ частновладельческихъ земель въ ихъ руки ловлечетъ за 
собой громадное уменыпеше производительности земли и так. обр. пони
зить общее количество народнаго богатства, создаваемаго сельскимъ хо
зяйством! въ Росши. Онъ развивалъ мысль, что крестьянство бедствуетъ 
не отъ малоземелья, а отъ общины. При общине будто-бы невозможно пра
вильное и прибыльное хозяйство и, кроме того, община угнетаетъ «ду
ховную сторону жизни нашего крестьянина. Постоянная зависимость 
его отъ общины, полное отсутсттне самостоятельности и свободы дей
ствий имеютъ следствземъ своимъ отсутетае инищативы, понижеше трудо
способности и энергш, косность, полный застой въ смысле земельных! 
улучшенш и перехода къ более совершенным! формамъ сельскаго 
хозяйства.

Содержательную речь произнесъ глава трудовой парии, земскш 
врачъ Караваевъ. Преясде всего г. Караваевъ установил!, что матер1аль- 
ное ноложеше крестьянстван евыносимо. Доказывается это статистикой. 
Смертность у насъ достигает! 31 на 1000, а въ губершяхъ, где кре-
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стьянство составляете болышй, ч'Ьмъ въ среднемъ, процентъ населешя, 
смертность повышается до 40 на 1000. До призывного возраста у насъ 
доживаете всего 370 на' 1000, умираете 360. Только на прокормъ этихъ 
преждевременныхъ мертведовъ, не могущихъ оправдать посл'Ьдующимъ 
трудомъ произведенный на нихъ затраты, расходуется у насъ ежегодно 
150,000,000 р. На пищу крестьянинъ нашъ тратите только 20 р. въ 
годъ. тогда какъ нЬмецкш крестьянинъ расходуете 40 руб., француз- 
екш— 56. «Даже виргизъ, тратите 42 р .», сказалъ г. Караваевъ. Изъ 
дальнМшихъ выкладокъ г. Караваева явствовало, что ежегодный дефи
ците крестьянства равняется 800,000,000 рублей. Ораторъ говорилъ, 
что Poccifl «вырождается и вымираете». Эти страдашя крестьянъ по- 

'  рождаются какъ малоземельемъ, такъ и высокими податями. Уменьшеше 
прямыхъ налоговъ не облегчаете положешя крестьянства,. ибо непре
рывно растутъ налоги косвенные, ложащ1еся тяжелымъ бременемъ на 
массу. Въ то время, какъ въ Англ in налогъ составляете по j азсчету на 
одного жителя всего лишь 10 проц прихода населешя, въ Дан in и 
Норвепи онъ составляете 9 проц., у насъ же взимается 19,6 нашего 
бюджета съ каждой отдельной личности. Даже обанкротившаяся Порту- 
га.йя берете только 16 проц.

Правительство, какъ известно, решило для удовлетворена земель
ной нужды пустить въ продажу казенный, уд!;льныя и скупленный кре- 
стьянскимъ банкомъ частно-влад'Ьльчесшя земли. Деп. Караваевъ дока- 
зывадъ, что этихъ земель будетъ мало. Удельныхъ и казенныхъ земель 
назначено въ продажу 10 мшшоновъ десятинъ, а по подсчетамъ трудо- 
виковъ нужно 70,000,000. Помещичьи земли, по мн4нш г. Караваева, 
скупаются по слшпкомъ дорогой ц'бн'Ь, а въ т'Ьхъ губершяхъ, где ощу
щается наиболее острая нужда въ земле, помещики земель не прода- 
ютъ. На переселеше г. Караваевъ не возлагаетъ надеждъ, уверяя, что 
въ Сибири земли мало, гораздо менйе, ч^мъ воображаютъ.

О затйянномъ министерствомъ уничтоженш общины. Екатерино- 
славскш депутате сказалъ: «Несомненно, что если законъ 9 ноября оста
нется, то община разрушится. Войдите вы въ положивie нуждающегося, 
голоднаго крестьянина, нуждающаго рабочаго, страдающаго оте безра
ботицы и мечтающаго, быть можете, вернуться въ деревню съ разсче- 
томъ вновь приняться за работу. Разве этотъ безработный не продаете 
своей земли, разъ онъ имеете возможность выделиться? Разве этотъ го
лодающий крестьянинъ Воронеясской и Саратовской губ., разве онъ не 
будетъ продавать своей земли? Онъ, несомненно, не остановится предъ 
ужасомъ предстоящаго, а свою землю продаете. Такимъ образомъ, въ 
результате безслорно большое количество пли, но крайней M ipt, значи-
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тельная часть общинныхъ земель будетъ во влад^ши богатаго многозе- 
мельнаго крестьянина. Остальные крестьяне будутъ представлять или 
безземельный пролетар1атъ, или малоземельное крестьянство. Законъ 15 
ноября также иоможетъ крестьянскому обезземеленш. Крестьянство бро
сится покупать земли; для этого оно будетъ закладывать свои надЪль- 
ныя землк. При гЬхъ ц'Ьнахъ, о которыхъ мы говорили, продажа кре- 
стьянскихъ земель за невзносъ платежей безе порно станетъ обычнымъ 
явлешемъ. На ссуды для покупокъ земельныхъ участковъ уйдутъ кре
стьяне™ земли. Такимъ образомъ, новые земельные законы не приво
дить къ увеличенш крестьянскаго зенлевладешя, или приводить къ 
очень незначительному его увеличению за счетъ казенныхъ, уд'Ьльныхъ 
земель. Эти законы убавятъ крестьянское землевладйше у той части 
крестьянства, которая въ неиъ нуждается, а дадутъ земли крестьянамъ 
состоятельнымъ, богатыми1:.

Затймъ выступилъ бтъ сощалъ-демократовъ князь Деретелли. Це- 
ретелли внесъ отъ имени сощалъ-демократовъ довольно нелепый проекта, 
который заключается въ томъ, чтобы у всЬхъ, кроме крестьянъ и «мел- 
кихъ землевлад’Ьльцевъ», землю отобрать безплатно и отдать ее некре- 
стьянанъ, а местными «органами самоуправлешя», избранными на осно- 
ванш всеобщаго, прямого, равнаго и тайнаго голосовашя. Этими же ор 
ганамъ подчинить и крестьянъ съ «мелкими земле владельцами».

Г. Кутлеръ, депутата парии нар. свободы проектируетъ: землей 
надо наделять не всЬхъ желающихъ ее обрабатывать (какъ проектиру- 
ютъ трудовики), а лишь т4хъ, кто ее теперь обработываетъ, т. е. кре
стьянъ и людей, сидящихъ на земле. Земли не хватить для над'Ьлешя 
ве'Ьхъ желающихъ. Надо поставить более скромную цель—а именно рас- 
ширеше крестьянскаго землепользовании Частную собственность отме
нять не слеДуетъ. Принудительное отчуждение надо производить не без
платно, а по справедливой оцпнш. Землю же отдавать не какими либо 
комитетами, какъ нроектируютъ трудовики и сощалисты, а прямо въ 
собственность крестьянъ. По мкЬшн) Кутлера, все расходы но выкупу 
возлагать на государство несправедливо; половину расходовъ должны 
выплачивать лица, который получать дополнительный надели.

Отъ имени правительства говорили управляющей землеустройствомъ 
и земледе,1пемъ, кн. Васильчиковъ. Речь его бледная, слабая.

Изъ остальныхъ речей можно упомянуть о р'Ьчахъ батюшекъ-про- 
грессистовъ, свящ. Колокольникова и о. Тихвинскаго. Оба настаивали 
на безнлатномъ отобраши земли отъ частныхъ вдадедьцевъ.

26- марта решено образовать особую комиссию для выработки зе-



324

мельнаго законопроекта и, кроме того, заниматься обсуждешемъ земельнаго 
вопроса два раза въ неделю по понедельниками и четвергами.

20, 22, 23 и 27 марта зас'Ьдашя были посвящены вопросу о по
рядке обсуждешя государственной росписи доходовъ и расходовъ, пер
вое слово было предоставлено министру финансовъ.

Министръ финансовъ говорилъ продолжительно и наставительно. 
Р'Ьчь его была выслушана съ напряженными внимашемъ. Ему отвечали 
бывший тоже министръ г. Кутлеръ. Существеннымъ въ речи Кутлера 
было указаше на правительственную безконтрольность и безотчетность 
ведомства Императрицы Марш, которое в’Ьдаетъ важными государствен, 
ными делами, какъ женское образоваше и воспиташе и воспитательные 
дома,—д4лаетъ съ народа и общества сборы, а контроля никому не от- 
даетъ. Министръ финансовъ отвечали на возражешя и, по общему ири- 
знашю, отвечали съ большими знашемъ дела и большими достоинствомъ. 
Говорилъ также и председатель совета минкстровъ. Выступали еще 
Струве, Алексинскш, Пуришкевичъ и др. Но все депутаты Думы обна
ружили въ большей или меньшей мере свою неподготовленность къ 
вопросу и недостаточное знанш предмета. Обсуждеше финансовъ своди
лось на обсуждеше общей политики. Потому неудивительно, что по отзы
вами безиристрастныхъ газетъ, правительство оставалось поб4дителемъ. 
27 марта, по предложея1ю депут. Крушевана, вопроси переданъ въ осо
бую бюджетную комиссш.

По е п а р х ! я м ъ .
— Преосвященный Томскш Макарпт, по поводу назначеннаго въ суб

боту благотворительнаго вечера, обратился къ жителями г. Томска съ 
следующими воззвашемъ. «Пастырскими долгомъ поставляю напомнить 
устроителями такого вечера, что для добраго дела помощи нуждающим
ся должны бы быть употреблены вравственно-добрыя средства. Боже
ственная заповедь и церковный правила воспрещаютъ нарушать святость 
воскресныхъ и праздничныхъ дней (начинающихся съ вечера) всякого 
рода увеселешями. Вечеръ, предвазиаченный въ субботу 18-го ноября, 
по цели своей хотя и благотворительный (сборъ съ него предназначался 
въ пользу бедныхъ воспитанницъ гимназш), но по образу провождешя 
его не можетъ быть относимъ къ разряду дели не только богоугодныхъ, 
но и безразличныхъ, значить, греховный. Истинныхъ чади церкви, лю
дей, сохраяившихъ веру, о имени Господа и Спасителя нашего, увеще
ваю не принимать участия въ этомъ и другихъ подобныхъ собрашяхъ, 
устралваемыхъ въ навечерзе воскресныхъ и праздничныхъ дней. Нетъ 
благословешя Бож1я на преслушающихъ голоси церкви и пренебрегаю- 
щихъ заповедь отеческую». Шевсшя Епарх. Ведомости, перепечатывая 
это BossBaHie, вамечаютъ: „прнветствуемъ это архипастырское возвваше,
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внушенное христианскою ревностно о достойномъ провождении православ
ными христ'|анами воскресныхъ и праздничвыхъ дней. «Увеселительная 
благотворительность»,—слишкомъ широко распространенная въ нашемъ 
обществе,— сама по себе представляетъ мало хрисйанскаго; если лее эта 
благотворительность соединяется съ нарушетемъ святости праздничныхъ 
дней (а ведь это явлете, молено сказать, повсеместное въ православной 
Росши),— то въ такой благотворительности христданскаго ничего и не 
остается. Ясно, что и пастырямъ церкви нельзя равнодушно относиться 
къ такимъ благотворительнымъ вечерамъ“ .

—  Въ Смоленске 12 февраля, съ благословешя епарх. преосвящен- 
наго, открылись занятая епарх1альнаго сыъзда депутатооъ отъ евящен- 
ииковъ, низшаго клира и церковныхъ старость. Изъ постановлений 
съезда обращають на себя внимаше следующий 1 ) просить владыку хо
датайствовать предъ св. Синодомъ: а) не высылать книга, не требуе- 
мыхъ церквами епархш; б) возможно ограничить производство сборовъ 
пожертвование, оставивъ въ силе только тЬ изъ нихъ, къ которымъ все 
улее привыкли, какъ, напр., сборы въ недели: Православен, Крестопо
клонную, Ваш и о Слепомъ; 2) за бланки для церковной отчетности пла
тить действительную ихъ стоимость безъ укупорочнаго сбора; Я) открыть 
псаломщицкую школу при Смоленскомъ Троицкомъ монастыре со взно- 
сомъ по 1 руб. отъ каждой церкви епархш на содержаше сей школы. 
По вопросу о благочинныхъ съездъ пригаелъ къ слйдующимъ выводамъ: 
1) должность благочиннаго должна быть выборною; 2) въ избранш 
участвуютъ съ равнымъ нравомъ голоса вей наличные члены клира я 
цер. старосты; 3) благочинные избираются на три года; 4) собрате 
происходить въ центральной местности благочинническаго округа; 5) не 
баллотируются лица, сиявнпе свою кандидатуру, находящееся подъ слйд- 
ств1емъ и судомъ, штрафованные; 6) передача голосовъ не допускается; 
7) подучивали большинство шаровъ представляется на утверждеше его 
преосвященства въ должности благочиннаго; 8) выборы благочиннаго 
производятся по всей епархш одновременно, въ течете одного месяца, 
каждые три года. Затемъ было сделано постановлеше о братскомъ суде 
чести и восстановлены пропущенные въ журналахъ постановлешя октябрь- 
скаго съезда: все заводское хозяйство состоитъ въ веденш управляют^- 
го заводомъ съ жалованьемъ въ 1000 руб. при готовой квартире, отон- 
ленш и освященш; управляющий въ обезнеченш завода вноситъ залогъ 
3000 руб; управляющимъ завода можетъ быть светское лицо; помощникъ 
управляющего нолучаетъ 360 р. въ годъ съ залогомъ въ 500 руб. Да
лее былъ поднять вопросъ о пожертвовангяхъ на голодающихъ. Было 
постановлено собирать въ течете пяти месяцевъ сего года не менее 
двухъ рублей въ каждой церкви епархш и отсылать эти деньги въ Смо- 
ленскш комитетъ по устройству столовой Смоленскаго отряда помощи 
голодающимъ для прокормления голодающихъ по числу приходовъ епар
хш съ наименоватемъ «Столовой Смоленской епархш». Съездомъ сде
лано также очень важное постановление объ уничтожен1и свечныхъ скла- 
довъ. Старосты будутъ приобретать свечи уже непосредственно изъ за
вода. Для предупреждения недостатка свечей въ церквахъ имъ будетъ 
открыть креднтъ въ размере 5 пудовъ для сельскихъ церквей и 10 пу- 
довъ для городскихъ. Отчасти съ этой же целью церк. старостамъ пре
доставляется возможность входить между собой въ соглашете и выпи
сывать свечи сразу для несколькихъ церквей. Этой мерой съездъ на
деется сохранить ту значительную сумму (более 11,000 руб.), которую



ежегодно поглощаютъ склады.
— Изъ Орловской enapxiu. Вопросы, подлежащее обсужденш духо

венства и ьпрянъ Дмитровскаго уезда на мартовскихъ заседашяхъ: 1) 
какъ оживить церковное проповедничество; 2) о лучшемъ порядк'Ь обез- 
печешя духовенства, объ отмене сбора «новины» и вопросъ о желатель- 
ныхъ улучшешяхъ въ правовой и социальной жизни духовенства; 3) о 
своевременности отмены обычая высылать просфоры именитымъ прихо- 
жанамъ На ряду съ этими современными и жизненными вопросами п 
въ первую очередь (въ порядке программы собратий) стоять вопросы: 
что нужно сделать для устранена шума и разговора въ церкви у свеч
ного ящика при продаже свечей, о совершены! богослужения для пряча- 
щешя детей въ субботу и пр....

— Постановлете епархгальнаго Минскаго сыъзда. Закрывшшся 
съйздъ рйшилъ образовать фокдъ отчислешй изъ обшеепарх'тльныхъ до- 
ходо въ для матер1альной поддержки церквей беднейших'ь ириходовъ въ 
местностяхъ со значительнымъ инородческимъ населеньемъ (Колоколъ).

— Выборные благочинные въ Оренбурской enapxiu. Постановлешемъ 
последняго ( 1 1 ) съйзда духовенства должность благочннныхъ должна 
быть выборною. Постановлете, утвержденное епарх1альнымъ apxiepe- 
емъ, приведено въ исполнен1е и все благочинные въ Оренбургской еп. 
выборные. Интересно отмгЬтить, что избранными оказались прежше бла
гочинные (40), причемъ вей при выборахъ. получили абсолютное число 
голосовъ. Результата выборовъ далъ основате епарх1альному органу по- 
становлеше съезда о выборе благочинныхъ назвать «продуктомъ мало- 
обдуманныхъ, стихшныхъ стремленш и своевол1я депутатовъ съезда (?)», 
а самый факта избрашя прежнихъ ставленниковъ церковной адми- 
нистрацш «спокойнымъ и твердымъ протестомъ духовенства» (Прав. 
Путевод,).

—  Депутаты Курскаго епарх1альнаго съпзда были приняты Преосв. 
Питиримомъ, Епископомъ Курскимъ, который сообщилъ денутатамъ въ 
сведение и ясполненш указъ высшей церковной власти, которымъ по
ручается Преосв. Питириму разъяснить духовенству Курской енархш: 
а) что резкое отношоше сьездовъ духовенства къ духовпо-учебнымъ за- 
веден1ямъ, столь явственно обнаружившееся на епарх1альныхъ съездахъ 
1906 года, не можетъ содействовать правильному течешю внутренней 
жизни этихъ заведений и скорее поведеть къ разстронству ея, въ ущербъ 
интересамъ самаго же духовенства, и что особенно въ нынешнее время, 
при общемъ возбуждеаномъ настроенщ, требуется соблюдать такта и осто
рожность въ отношенш къ корпорациями, духовно-учебныхъ заведенш, 
чтобы не ослабить ихъ авторитета среди учащихся, и б) что образован
ный 26— 27 января 1906 года съездомъ комиссии для ознакомлены! съ 
состоя шемъ библштеки Курской духовной семинарпг и съ нуждами Кур
скаго епарх1альнаго женскаги училища превысили предоставленный 
съйздаыъ духовенства правомочш по отношенш къ духовно-учебнымч, 
заведешямъ, принявъ на себя контроль действий означенной семинарш 
по выбору книгъ для ученической библштеки и но постановке этой биб- 
лютеки и вступивъ въ поверку состоян1я учебно-воспитательной и адми
нистративной части въ епарх1альномъ женскомъ училище, съ доиросомъ 
воспитаяницъ, при закрытыхъ далее дверяхь, и съ нриш теиъ  отъ нихъ 
петицШ и жалобъ на начальницу и воспитательниц'!,, следетпнемъ чего 
было возникновете въ епарх1альномъ училище среди воспитанницъ осо- 
баго возбуждешя, нерешедшаго въ текущий 1906— 7 учебный годъ и



проявившаго себя резкими настроеньями въ училище въ октябре 1906 г. 
(Кур. Ей. В'Ьд. № 1 1 ).

—  Пензенстй съгьздъ духовенства ра-зсуждалъ по вопросу объ ожи-
вленш приходской жизии, о приходскихъ собрашяхъ и совгЬтахъ и о па- 
стырскихъ собрашяхъ. Известно, что приходсгля собрашя и советы 
открываются крайно медленно, туго дМствуютъ и пастырсшя собрашя. 
Изъ последовавщаго обмена мыслей между о.о. депутатами выяснилось, 
что возрождеше прихода чрезъ открытае приходскихъ собрашй и совй- 
товъ возможно, но при этомъ необходимо устранеше неблагопр1ятныхъ 
условий, который въ настоящее время сгЬсняютъ открытие этихъ учреж- 
ден}й, какъ то: неимйше правильно и точно обоснованныхъ юридиче- 
скихъ правшгъ для этихъ собранш, положен]е усиленной охраны, без- 
мравное и зависимое отъ многихъ случайныхъ причини положение свя
щенника, стодкиов.ешя советовъ съ существующими попечительствами, 
новизна дйла и отсутсттае руководящихъ и объединяющихъ организацш 
(въ родй губернскаго братства при епископе). По мнйнпо собрашя, де
ятельность свою, для того, чтобы она была более или менее успешна, 
ирихпдсше советы должны начать и продолжать: благотворительностью,
помощью вь голодные годы, ссудами изъ церковныхъ капиталовъ, взаимо
помощью, школами, библиотеками и т. д. Но во главе движешя непре
менно долженъ стоять пастырь, помняшдй слова апостола: «образъ буди 
верными словомъ, житаемъ, тюбивпо, духомъ, верою, чистотою». Отно
сительно пастырскихъ собрашй съездъ признаетъ, что они действительно 
необходимы для единешя и взаимной поддержки пастырей. Но идутъ 
они туго, иногда, открывшись съ большими усил1ями, скоро и легко за
крываются. Причины— въ неправильной постановке дела, излишней фор
мальности при открытии и дейстшяхъ, разрозненность и партайность са- 
михъ пастырей, а главное— общее смутное ноложеше нашей граждан
ской жизни. Съездъ постановили: по вопросу о пастырскихъ собрашахъ 
— просить преосвященнаго употребить архипастырсйя меры къ поддер- 
жанш и развитию этого добраго дела, къ предохранение собранш отъ 
поползновенш на целость ихъ со стороны лицъ, имъ не сочувствующихъ. 
По вопросу о приходскихъ собрашяхъ и советахъ просить нреосвящен- 
наго оказывать пастырями возможное содействие въ трудномъ деле откры
тая советовъ и собраяШ, а также нравственную поддержку при весьма 
возможными осложнешяхъ въ этомъ дЬле, буде таковыя случатся у па
стыря. Преосвященный на протоколе съезда написали: «Пастырями при
ходскими следуетъ, не колеблясь, приступать къ делу устроешя церков
но приходской жизни при посредстве пастырскихъ собранш, церковно- 
приходскихъ собрашй и советовъ. Нужное въ потребныхъ случаяхъ со- 
де&ствщ будетъ оказано» (Пенз. Еп. Вец., № 5).

— Въ Орловской enapxin духовенствомъ IV Орловскаго округа сделанъ 
опытч. обязательнаго вспомоществоватя теми семействами, который 
смертью ихъ кормильцевъ на первыхъ порахъ поставлены въ бедствен
ное положение. Въ этомъ округе учреждено особое попечительство, дея
тельность котораго обусловлена следующею программою: 1) окружное по
печительство имеетъ ближайшею своего задачею оказашемъ денежнаго 
noco6ifi приходить на помощь семействами духовенства округа, въ случае 
смерти главы ихъ (священника, д1акона, псаломщика, занимавшихъ штат
ное место). За отсутств1емъ такихъ случаевъ въ течете года, причитаю- 
пцеся за это время съ капитала проценты могутъ быть уделяемы на по- 
собгя сиротами, вдовами и безпомощнымъ заштатными священноцерков-
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нослужителямъ округа, но усмотрйнш совета; 2) составь лицъ благо- 
чинническаго совета въ округе составляетъ советь попечительства, за- 
в4дывающ1Й отчетностью по приходу и расходу денежныхъ суммъ, на- 
значетемъ размера nocooia и вообще всякаго рода операщями по сему 
учреждение; 3) денежный суммы попечительства вносятся на храиеше 
въ отд'Ьлеше Государственнаго банка или по книжке сберегатетьной кас
сы, или въ выгодныхъ процентныхъ бумагахъ на имя попечительства 
4 -га Орловскаго округа благочиннымъ, обязаннымъ, помимо представле- 
т я  ежегодяаго отчета по попечительству общему собранно духовенства, 
о положенш д'Ьлъ его рапортовать преосвященному въ годичномъ своемъ 
представленш; 4) основная сумма въ четыреста рублей составляетъ не
прикосновенный капиталъ попечительства, а ежегодные взносы—священ- 
никомъ 1 1/а руб., ддакономъ— 1 руб., исаломщикомъ 50 коп. и получае
мые проценты на капиталь даютъ ежегодную наличную сумму на удов- 
летвореше поименованныхъ родовъ нужды въ округ'!;. При отсутствии 
смертныхъ случаевъ, ежегодный причтовой взносъ причисляется къ ка
питалу. Въ случай крайяяго затруднешя по покрыл ю расходовъ на по
собие, принты округа обязаны, по приглашенш совета, установленный 
размерь взноса отъ причта увеличить на одинъ руб , впредь до мино- 
в а т я  надобности; 5) размерь единовременнаго денежнаго пособия семей
ству умершаго священника определяется въ 54 руб', д1акона— 36 руб. 
и псаломщика— 18 руб. При наличности нЬсколькихъ умершихъ въ те
чете года, означенное пособю выдается семействамъ частями я негодно, 
по M tpi возможности. Почпсленнымъ заштатъ выдается весь взносъ 
обратно. По истечевш десяти лЬтъ со дня открытая попечительства, 
окружное духовенство имйетъ на общемъ собраши пергсмотр'Ьть озна
ченный правила и, если укажетъ необходимость, видоизменить ихъ со
гласно указашямъ десятил'Ьтняго опыта. Къ 1906 г. попечительство име
ло 484 р. 59 к. (Орл. Ей. Вйд.).

—  Некоторые изъ священниковъ и  д1аконовъ 'Пензенского утъзда 
обращались къ местному исправнику съ просьбами о выдаче или имъ 
или ихъ женамъ разрепгенш на право покупать орудие для самозащиты. 
Исправникъ спросилъ м н етя  духовной консистории, которая нашла, что 
еиарх1альное начальство не можегь согласиться на выдачу священно- 
служителямъ разр'Ьшешй ни право иметь въ домЬ и носить при себе 
оруж1е даже и для самообороны, такъ какъ по каноническимъ прави- 
ламъ клирикъ не можетъ наносить кому либо ударовъ, тйнъ более за
прещается ему убШство, хотя бы и невольное; что клирикъ, поразпвшш 
даже нападающаго на него разбойника и вообще запятнавппй себя про- 
лшчемъ крови человеческой, не можетъ оставаться въ клире и быть, слу- 
жителемъ безкровиой жертвы. При этомъ KoncncTopia указала, что свя
щеннику запрещается закалывать и животныхъ. Это опроделеше конси- 
CTopiii утверждено иреосвящеинымъ Тихономъ, епископомъ Пензенскпмъ.

—  На съезде' духовенства Курскаго училищнаго округа имели суж- 
деше по вопросу о допущенги учениковъ 4 класса въ кухню для на- 
блюденгя за приготовлен!емъ кушанш, ихъ качеством!, и ихъ расходо- 
вашемъ. Co6paHie пригласило высказаться по этому вопросу г. смотри
теля училища. Смотритель училища находить это недопу зтимымъ Если 
допустить такой порядокъ, то, по словамъ смотрителя, будетъ вызвана 
неир!изнь училищной прислуги къ ученикамъ, ихъ будутъ бранить, под
вергать ядовитымъ насмешкамъ, кроме того, ученики могутъ научиться 
сквернословить, курить табакъ и наслушаться отъ прислуги того, что



не надо знать детямъ. Наконецъ, ч^ьмъ более будутъ наблюдать учени
ки за прислугою. тЪгь бол'Ье будетъ воровство. Воровать будутъ уже 
потому, чтобы показать, что надзоръ не нуженъ, да и ученики но сво
ими летами въ деле надзора не могутъ принести пользы. Mnorie депу
таты съ этими не согласились на томи основами: 1 ) что дежурить бу
дутъ ученики неодни, а съ экономомъ, 2) такая прислуга, которая сквер
нословить, можетъ развращать детей, терпима быть не можетъ и при 
настоящими условгяхъ, потому что она и теперь можетъ вл1ять развра
щающими образомъ, 3) непонятно, какъ это чрезъ усиленный надзоръ 
надъ прислутою увеличится воровство? Если это допустить, то выйдеть, 
что не надо надзора, чтобы не было воровства; 4) немного нужно уменья, 
чтобы записать на приходи и въ расходъ продукты, проследить, чтобы 
все было израсходовано по назначение. А польза будетъ громадная: де
ти избавятся отъ техъ подозрений, к атя  они имеютъ теперь. Постано
вили признать необходинымъ и желательными дежурство учениковъ въ 
кухне. Преосвященный справедливо нашелъ меру духовенства и безпо- 
лезной, и многовредной.

О т в е т ы  Р е д а к ц 1 и .
— Автору €Поученгя противъ суевгьр1й>: Вами лучше бы выбрать 

существующая въ вашемъ приходе суевер1я и о каждомъ сказать осо
бое поучеше. Одними зарядомъ всю дичь не перестрелять. Выходить 
лоучеше обще и не убедительно.

— Автору cm. чСвященникъ, какъ учитель народа»: Статья испол
нена йскренняго сожалЬшя о нераденш приходскаго духовенства къ де
лу учительства дерковнаго. Но такихъ самобичеванш высказано духо- 
венствомъ ужъ очень много и, къ сожаленш, все безъ результата. Не 
скажете ли пообстоятельнее, что делать, какъ помочь делу. «О вдовыхъ 
свяшенникахъ» поместить можно.

— Отцу дгакону кладбищенской ц. г. Варнавина: Ваши вопросы по 
своей ясности ответовъ редакцш не требу ютъ и могутъ быть решены въ 
иномъ месте. Поступать противъ совести не следуетъ.

— О. Благочинному 1 Юрьевец. округа: Для вновь открываемаго 
прихода въ вашемъ благочинш Епарх. Ведомости будутъ высылаться въ 
нынешнемъ году за 3 рубля.

— О. Благочинному 3 Варнавин. округа: Деньги 31 руб. 50 к. за 
Епарх. Ведомости текущаго года отъ Васъ получены,

—  Причту Николаевской ц. с. Плещеева: За 1905 и 1907 г. деньги 
отъ Вашей церкви получены, а за 1906 г .—-нетъ.

— Подучены деньги за Костр. Еп. Ведомости отъ Георпевской ц. на 
Старомъ за 1907 г. 5 р.; отъ Ильинской ц. с. Ильинскаго Варнав, у. 
за 1907 г. 5 р.
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■тпя освящ ай, собора въ вас*даш яхъ  Зомскаго Собора М оек, государства. И . М . Л н хни ц каго . 
V I. Награди духовенству, ка къ  одинъ и .ъ  неотл ож ны х!, вовросовъ иасты рскаю  служ он !я , свя. 
щ еннока I I  А. Ром ановскаго. V I I .  Р упополож еш е, ка къ  препятств1о къ  браку. Порев. съ 
сорбеваго. V I I I ,  Н овы й кн и ги . IX .  Ироф. В . В . Б о л о то ва  Бо.чзон. по исторш  древней церкви. 
X . Ж урналы  засЛгданш C o n tra  i ' . -Ноторб. д. акпдпмш за 1 9 0 %  г. X I .  Приложсгио къ  ж уриа- 
далъ за 190% г.

Содержаше неОФ. отдела. Что намъ нужнФе земли и воли? Ни
колай Ник. КоровнинкШ (некролога). РДчи при norpeoeuin воспитан. 
И. Н. Коровнидкаго. Христианство и сощализмъ. Изъ журналовъ пастыр. 
счбранш духов. 9 Костр. окр. По поводу статьи: «Какъ священники 
обращаются иногда со своими собратьями». Изь Государственной Думы. 
По еиагшпмъ. Ответы редакцш, Содержаще вирДльской книжки. «Хри
стиане,in Чтешя». Оръявлешя

Редакторъ Преподаватель селшнарш Василш  Строевъ. 

Дозволено цензурою. Кострома Типо-литогра<(ня Е. В. Фалькъ.

О Я В Л н я.

!! БАЦИЛЛЪ ДОЛГОВ-64 ОСТИ !!

>) Ю ГУРТЪ и.

(Болгарское кислое молоко)
May a Bouldaria

Какъ известно профессоръ И. И. Мечниковъ нашелъ въ 
«ЮгургЬ» дДйствуюшщ начала такъ называемаго «жизненнаго гриб
ка, или бацилла долговечности» Благодаря этому «ЮГУРТЪ» са
мое могущественное питательное средство при общей слабости, 
иервнпстп. чахоткй, малокровмт, а главное при старческой немощи. 
«ЮГУРТЪ» доказал-!, на онытахъ, что лица потреблявшее его дол
гое время доживали до самой глубокой старости. Баночка на 30 
иорцШ сюитъ съ пересылкой 2 р. 75 к. Такимъ образомъ завтракъ 
или ужинъ изъ «ЮГУРТА» обходится всего около 10 к. Можно 
принимать и въ сухомъ видб съ чаемъ или молокомъ. При баиоч- 
кк самое подробное наставлеше.

Ф А Б Р И К А  В Ъ П А Р И  Ж  6 ,  

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ: 
С.-Петербургъ, Разъбзжая улица, домъ N° 7.

Аптека Б. КОНГЕЙМЪ.



Заводные o n  10 руб, -  Тонармы o n  15 руб.
Особо рекомендуемые Тонармы:

№ 6595. Съ хорошей д1афрагмой, въ корпус^, раз-
мФромъ 13 X 13 X 61/з д ю й м а ............................  35 р.

№ 6605. Съ д1афрагмой „Эксибишенъ съ дискомъ 
и рупоромъ больш. размера въ изящн. дубов, 
корпус-!, .  ............................................................  55 р.

№ 6615. Двухпружинный, съ д1афрагмой ,,Эксиби- 
шенъ“ и рупоромъ ,,Лотосъ“ разн. цв-Ьта, въ 
корпусЪ красн. дерева, размер. 14 X 14 X 
77-2 дюйм......................................................................... 75 р.

№ 6625. Трехпружинный, въ изящн. корпусФ 
орехов, дерева, украшен. р-Ьзьбой, размер.
15‘/-2 X 157-2 X 8V2 дюйм.........................................  90 р.

№ 6630. Такой-же съ рупоромъ и дискомъ ,,Гигантъ‘‘ 100 р.

П Л Й Г Т М Ш И  хоРошаго исполнешя, разныхъ запи-
l l j f l n U  I r i r i i l r i j  сей, въ очень большомъ выбор-Ь.

Прейскурантъ и списки пластинокъ безплатно.

Юшй Г ендаъ ЦИММЕРМАВЪ
С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

М о р с к а я  3 4 .
МОСКВА,

Кузнецшй м.
РИГА,

Сарайная 15.



Печатается книга „О ПЫ ТЪ  СИОТЕМАТИЧЕСКАГО ПОСОБ1Я 
ПРИ П О Л Е М И К  СЪ СТАРООБРЯДЦАМИ, съ краткимъ очеркомъ
развитая древнахъ секта и рускаго расколостарообрядчества'1 Съ требо- 
вашямн ;кеlaiomie могутъ обратиться въ г. Стерлитаиакт. Уфим. губ , 
въ тинограф1Ю А. В Кузнецова. ЦЬна книги (свыше 700 стран, убор, 
пен.) 3 р. 50 к. съ пересылкой. Выписывающимь болЬе 10 экз. 3 руб 
съ иерее.

Поступили въ продажу слЬдуюпце выпуски

№ 1. КТО ПОБЪДИЛЪ РУССКИХ!», цЬна 2 коп.
№ 2. МЕНЯ НЕ ЗАБУ ДЬ, цЬна 2 коп.
№ 3. ДОБРОЕ СЛОВО, цЬна 2 коп.
.№ 4. ЛАСТОЧКА (исиовЬдь безраготнаго), цЬна 2 коп.
№ 5. СЧАСТЬЕ (изъ исторш борьбы петербургскаго пролетар1ата, 

цЬна 3 коп.
А1» 6. ПРОСНУЛАСЬ (изъ жизни одной курсистки-содгалистнки), 

Ц’Ьна 3 коп. (Печатается. На дняхъ выйдетъ въ свЬтъ).
Аг° 7. КАЗНЬ, цЬна 3 коп. (Печатается. На дняхъ выйдетъ 

въ свЬтъ).
Задача нашвхъ изданш освЬтнть лучами Евангельской Правды 

современную жизнь, полную проклятыхъ вопросов'!., терзашй души, борений 
хриспанской совЬетд. Въ яркихъ выпуклыхъ разсказахъ, напнеанныхъ 
жнвымъ языкомъ, предстанутъ предъ читателями и сЬреныйе нудныя 
людишкй съ ихъ мелкими интересами мелкими дЬлами, мелкими мысля
ми. Предстанутъ предъ читателями и вел aide титаны духа, герои мысли, 
дЬла, всего себя отдавийе на служеше истиннному благу человЬчества. 
Наши брошюрки какъ нельзя ближе будутъ подходить къ современной 
жизни, слЬдить за запросами духа крестьянства, духовенства, рабочихъ. 
Жизнь томить. Жить нужно, тяжело, Переустроить жизнь необходимо. 
Но это иереустроеше должно совершиться безъ крови, безь напрасныхъ 
смертей, безъ тЬхъ ужасовъ, которыми полны наши дни. Вотъ наша 
политическая платформа, если, конечно, м о т о  такт, назвать наше завЬт- 
ное убЬждеше. Мы особенно рекомендусмъ наши книги пастырямъ, брат
ства, просвЬтительнымъ обществамъ, вообще всЬмъ тЬмъ, кому дорого 
счастье и б л а го и о л у11 i е родного народа.

Нрн единовременной выпискЬ брошюръ по 2 коп. (набираются по 
желанно разный): 50 экз. — ! руб.; 100— I руб. 75 кон ; 200—3 р. 4 0  к.; 
300— 4  р 80  к.; 400— 6 р. 20 к. 500— 7 р. 50 к.

При единовременной выпискЬ бропиорокъ по 3 к : 50 экз,— I р. 
50 к.; 100—2 р. 65 к.; 200— 5 р ; 300— 7 р. 20 к 
Для того, чтобъ избежать чнтателямъ излиганишхъ почтовыхъ расходовъ 
на пересылку треговашн мы открываемъ подписку-на 30 первыхъ выпу- 
сковъ современной «ДУХОВНОЙ НАРОДНОЙ БИВЛЮ ТЕКИ>, отъ 
2 до 5 попеекъ каждый. Подписная цЪна I руб. По получеши денегъ 
мы немедлено высылаемъ и 7 нашихъ первыхъ выпусковъ остальные но 
мЬрЬ выхода въ свЬтъ, но не позднЬе года. ВсЪ выпуски по выхода 
въ св&тъ будутъ стоить 1 р. 50 к. Первые семь выпусковъ высы
лаются за 25 к. (можно марками). Съ требован1ями обращаться: С-Петер
бург!-, Петербургская сторона. Большая Зеленина, д. 41, кв. 17.


