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О т д ' Ь л ъ  О Ф Ф И г Н а л ь н ы й .

По случаю праздничныхъ дней выпускается 
лишь оффищальный отд'Ьлъ № 9-го Костр. 

Еп. Ведомостей,
Правила для инононошешя въ Костромской enapxin, утвержден

ный Костромскимъ епарх. Преосвященнымъ !9  янв. 1907 г.
1. Настоятели монастырей отпускаютъ св. иконы изъ ввйрен- 

ныхъ имъ монастырей непременно въ сопровождена лицъ в ъ ев я- 
щенномъ санй и не иначе, какъ по норосъбамъ жителей известной 
местности я съ вйдома ихъ приходекихъ нрнчтовъ, а въ случай 
таковыхъ просьбъ изъ иныхъ уйздовъ. то и разрйш еш я, сверхъ 
сего. епарх1альнаго начальства, гдй пакового прежде не было 
непрошено.

2. Св. иконы должны быть переносимы на рукахъ; передви- 
жеше ихъ на логаадяхъ можетъ быть совершаемо только при даль- 
немъ разстоянш пути; при чемъ и въ этомъ случай надлежитъ 
держать св. иконы на рукахъ.

3. П риходш е священники не должны отказывать монаше
ству ющимъ въ торжественной встрйчй св. иконы въ дерквахъ и 
въ проводй изъ нихъ, совершая cin встрйчй и проводы со св. 
крестомъ а хоругвями. Сопровождение св. иконъ приходскимъ
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прачтомъ по всему приходу совершается но взаимному соглашению 
монашествующихъ съ принтами и прихожанами.

4. Дома обывателей надлежитъ посещ ать со св. иконами не 
по выбору, а по порядку домовъ, дабы не подать повода къ с е 
тование и нарекашю со стороны людей б'Ьдныхъ въ пристрастномъ 
предпочтены имъ, изъ—за корыстныхъ расчетов^  людей состоя- 
тельныхъ.

5. Во время обношешя своего по городамъ и селамъ св. 
иконы подлежать тщательной охране, и въ виду сего оставление 
ихъ, особенно ночьно, въ домахъ обывателей въ  свободное отъ со- 
вершешя молебствШ время воспрещается. На это время св. иконы 
надлежитъ носить въ приходсше храмы или часовни, охрана коихъ 
должна быть усилена изъ обывателей по наряду местной полицей
ской власти, которая приглашается къ соотв'Ьтствующимъ-въ этомъ 
отношены распоряжешямъ настоятелемъ приходской церкви, но 
за яв л ен а  последнему о семъ старшаго изъ сопровождающихъ св. 
икону 1еромонаховъ. Лишь за неимешемъ или дальностпо храма 
и часовни допускается пребывание св. иконы ночью въ доме, но 
въ такомъ случае  при ней долженъ находиться неотлучно одинъ 
изъ сопровождающихъ монашествующихъ иди послушниковъ.

6. Сопровождающая св. икону лица должны вести себя чинно, 
прилично, во всемъ благопристойно; совершеше молеботвШ должно 
быть не спеш ное, ясное, раздельное, надлежаще благоговейное. 
Приходскимъ причтамъ вменяется въ обязанность уведомлять на
стоятеля монастыря о всякомъ неблагоповедены монашествующихъ 
и послушниковъ во время хождешя съ св. иконой. Въ случае 
особаго безчинства и соблазнительнаго новедешя со стороны свя- 
щеннслужащихъ монашествующихъ или, при совместномъ совер- 
шен!и молебств1й, приходскихъ священника и дтакона, хождеше со 
св. иконами прекращается, и въ первомъ случае св. икона изъ 
монастыря помещается въ приходскомъ храме впредь до пр’гезда 
изъ монастыря новаго священнослужащаго лица, взаменъ устра 
неннаго за  нсблагоповедеше, а въ последнемъ, смотря но обстоя- 
тельствамъ и благоразумию монашествующихъ.-—или св. икона 
возвращ ается въ монастырь, или хождеше съ нею продолжается 
безъ у часы я нриходскаго причта.

7. Относительно вознаграж деш я за труды по совершенно 
предъ принесенными изъ монастырей св. иконами молебс'шй со
блюдается следующее: а ) довольствоваться всякимъ даваемымъ воз- 
награждеп1емъ, какъ бы незначительно ни было о н о ,-  отъ совер- 
шентй молебствШ не уклоняться; тем ъ более воспрещаются прось
бы объ увеличены вознаграждешя; б) если прихожане просятъ 
местный причтъ поднять изъ приходской церкви св. иконы и
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участвовать вм есте съ монашествующими въ олуженш молебновъ, 
то как'ь служеше нредъ принесенною святынею молебновъ должно 
быть у причта съ монашествующими совместное, такъ и денеж
ные доходы за  служеше таковыхъ молебновъ должны делиться 
между монашествующими и приходскими причтами по равной части. 
При совместном':, служеши причтовъ и монашествующихъ лица 
вь священномъ сане (свя.щенникъ, iepoMoiiaxT. д1аконъ, теродтаконъ) 
чередуются между собой по взаимному согласш ; в) если ate при
хожане не цросятъ свой иричтъ о совместном!, съ монашествую
щими служеши молебновъ, то доходы за  иоследше поступаютъ 
въ пользу монастыря.

8. Восковыя св'Ьчи должна продавать та  церковь, въ приходе 
которой находятся принесенный св. иконы- огарки же, остаюпцеся 
отъ поставленныхъ иредъ этими иконами свечъ , и все  веществен- 
ныя пожертвовашя должны поступать въ пользу того монастыря, 
изъ котораго принесены иконы.

9. Правила сш обязательны и для тех ъ  церковныхь причтовъ, 
которые изъ своихъ церквей по просьбамъ жителей приносить въ 
городсш  и сельсшя церкви местночтимыя св. иконы для служешя 
молебновъ, если не было особыхъ по местнымъ услов]ямъ указ- 
ныхъ распоряжешй епарх1альнаго начальства.

Отъ Костромской духовной консисторш.
Кострмская духовная консистор1я слушали отношеше Костром

ской казенной палаты отъ 5 апреля сего 1 9 0 7  года за Л? 1 0 0 2 6 , 
коимъ проситъ подтвердить о.о. благочиннымъ епархш объ аку- 
ратномъ доставлена ими въ палату сведеш й о подрядахъ и по- 
ставкахъ, сдаваемыхъ церквами разнымъ лицамъ, вшьдъ за 
заключетемъ договоровъ, не смотря на то, будутъ ли они обле
чены въ какую либо письменную форму, или заключены устно, 
съ указаш емъ: а ) зваш я, имени, отчества, фамилш и места жи
тельства подрядчика; б) срока, рода подряда и места его испол- 
нешя; в) суммы подряда; г) времени заключешя контракта или 
договора и д) по какому промысловому свидетельству, откуда, 
когда и за  какимъ Л? выбранному, нодрядъ принятъ,—-въ виду 
того, что означенный св'Ьдешя не всеми блдгочинными епархш до
ставляю тся въ палату, какъ это известно ей. Справка: Распоря- 
жеш я консисторш по сему предмету: 1) циркулярный указъ отъ 
16 августа  1 8 9 9  г. № 7 6 6 2 , 2 )  объявлешя въ 5 и 17 Кост- 
ромекихъ Епарх^альныхъ Ведомостей за  1 9 0 0  годъ. Приказали: 
Подтвердить благочиннымъ церквей, а равно настоятелямъ и на-
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стоятельницамъ монастырей еиархш , чрезъ пропечата1Йе вь м!>ст- 
ныхъ Епархгальныхъ Ведомостяхъ, о неопустителъномъ и свое- 
временкомъ доставленш въ Костромскую казенную палату тре- 
буемыхъ ею вы ш еуказаниыхъ св'Ьд'Ьшй о подрядах?, и постав- 
кахъ. А преля 11 дня 1 9 0 7  года № 5 0 0 8 .

Отчетъ о деятельности общества вспомо
ществовали нуждающимся ученикамъ Ма- 
карьевскаго духовнаго училища за 1906 г.

Отчетный годъ былъ третьимъ со времени о т к р ь т я  общ ества. 
Денежныя поетуплешя въ кассу общества сравнительно съ пер
выми годами значительно уменьшились и не все члены общ ества 
возобновили свои членеше взносы. Но такъ какъ ни отъ кого изъ 
нихъ не поступило заявлений о выхода изъ состава членовъ об
щ ества, то можно надеяться, что зти взносы будутъ возобновле
ны виосл'Ьдствш. Нужда въ денежныхъ средствахъ ощутительно 
сказы вается, и суммы, отпускаемой на noco6ie ученикамъ, не хвэ- 
таетъ  на удовлетворите вс'Ьхъ заявляемыхъ въ правлеше обще
ства ученическихъ нуждъ.

Составь членовъ общества.
Въ отчетномъ году общество состояло изъ 4 -х ъ  лочетныхъ 

члеиовъ, избранныхъ въ это зваш е обшимъ собрашемъ 20 ф евра
ля 1 9 0 5  года, 1 иожизненнаго и 20 д’Ьйствительныхъ, уш ш и вш и хъ  
членсшй взносъ въ размере не менФе 3 рублей.

Составь правлеш я общества и ревизюнной комиссш и ихъ
деятельность.

Въ составь правлешя общества входили: настоятель Ма-
карьевскаго Тихвинскаго собора протйерей I. А. Стафилевсклй (пред
седатель правлешя), смотритель, училища Н. И. Послгбловъ— до 
марта 1 906  года (товарищъ председателя и непременный члене 
П равлеш я), помощник!, смотрителя В. П. У хановъ— до октября 
1906 года (непременный членъ), 0 . А. Юдинъ (казначей), Ма- 
карьевсюй врачъ К. С. Мнлиновскдй и секретарь правле1Йя пре
подаватель училища, ны не помощникъ смотрителя, П. И. Мана- 
ковъ, капдадатами къ членамъ правлеш я состояли: Макарьевсшй 
лесничШ А. И. СтафилевскШ и преподаватель училища И. В. Чи
стякове.
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Ревизионную комиосШ составляли: протоиерей кладбищенской 
Ильинской церкви г. Макарьева А. А. ГорицкШ (председатель), 
Макарьевошй купецъ 0 . М. Горинъ-Я1ароновъ и училищный эко- 
номъ овященникъ Н. И. ЗвАздкинъ. кандидатами къ нимъ были 
преподаватели училища Г. В. ЗвАревъ и В. И. Платоновъ.

Въ т е ч е т е  отчетнаго года въ составе правлешя общества и 
ревизшнной комиссш произошли слАдуюшдя перемАны: товарищ а 
председателя правлешя смотритель училища Я. И. НоспАловъ и 
непременный чиенъ правлеш я номощникъ смотрителя В. II. У х а- 
новъ вышли изъ состава Правлешя за перемАщешемъ на службу 
въ друпе города. Изъ состава ревизшнной комиссш къ концу от
четнаго года выбылъ училищный экономъ священникъ Я. Я. 
ЗвАздкинъ за переходомъ на епарх1альную службу въ Буй- 
CKifi уАздъ. Изъ кандидате въ къ членамъ ревизшнной комиссш 
выбылъ преподаватель училища Г. В. ЗвАревъ за перемАщешемъ 
на службу въ г. Тверь.

Собрашй правлешя общества въ отчетиомъ году было 3. На 
нихъ разсматривались текушдя дАла общ ества,— главнымъ обра- 
зомъ вопросы о назначенш ученикамъ нособШ. При оказанш  т а -  
ковыхъ принимались во внимаше не только степень нужды уче
ника, но ташке прилежаше и поведете его, засвидАтельотвованныя 
начальствомъ училища. Въ отчетномъ году были оказаны пособ!я 
слАдуюшимъ ученикамъ.

IT  класса: Троицкому Г. выданы сапоги, Сперанскому И.— 
сапоги; III класса: Обедгентову Г .— праздничная пара, Смирнову В.—  
сапоги; II класса Одоевскому М.— сапоги; I класса: Попову Ё .—  
сапоги, Преображенскому С.— праздничная пара, Виноградову Я. — 
сапоги и пиджачная пара, БАлорукову II. — сапоги, Смирнитскому 
В. —праздничная пара, БАляеву А .— сапоги; приготовительнаго 
класса: ПоспАлову А. — праздничная пара, Ямановскому Я .— празд
ничная пара, Хлопушину М. — сапоги и Коптеву С.— праздничная 
пара. Такь какъ наличный средства общества не позволяли удо
влетворить всАхъ учениковъ, нуждающихся въ тепломъ пальто, то 
сшиты были для учениковъ 7 общихъ зимнихъ пальто (на двухъ 
учениковъ одно пальто), каковыми нуждающееся ученики пользо
вались поочередно. Всего вещами оказано иособ1я на сто пятьде- 
сятъ четыре рубля 55 коп.

Сверхъ того, выдано ученику С. Карпинскому на дорогу 1 р. 
50  б ., за  квартиру ученика А. Миловскаго— 1 р. 80 к., за  квар
тиру ученика I’. Обед1ентова —4 р., ученику Мидовскому А. на 
дорогу 7 р., Драницыну А. въ noco6ie 7 руб.; на дорогу учени
камъ: Бойкину А. 45 коп., Даниловскому Л. 5 коп. (изъ выдан- 
еы хъ 30 коп. возвращено 25  коп.), Нокровскому А .— 50 к ., Го-
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Зубкову М .--1  р. 70  к., Аеонскому П.— 70 к. и Константинову П .— 
75  коп. ВсЬхъ же пособий, какъ вещами, такъ и деньгами въ 
отчетномъ году выдано на сто восем ьдесят (1 8 0 )  руб.

Движете суммъ общества.

Наличными.
П Р И X 0 д  ъ . Руб. Коп.

Къ началу отчётнаго года оставалось тысяча д в е 
сти девяносто одинъ рубль 47 коп. 1291 47

Въ течете отчетнаго года поступало'.

1. Отъ ПреосвященнШ иаго Тихона, Епископа Ко- 
стромскаго и Галичскаго 25 Т>

2, Членскихъ взносовъ отъ 20 лицъ
3. Отъ о. о. благочинныхъ по подписнымъ ли-

65 >

стамъ . . . 101 18
4. ° /о°/о по книжке сберегательной кассы 61 77

Итого поступило . 252 95

Всего съ остаткомъ отъ прош
лаго года 1544 42

Въ томъ числе въ неприкосновенномъ капитале 
состояло 1291 р. 47 к. и свободной суммы 67 р. 5 к.

HpuMwiame. Въ показанное количество принятой отъ о. о. бла- 
гочинныхъ суммы зачислены взносы на 1 9 0 5  годъ, полученные въ 
кассу общества после составлешя отчета за 190 5  годъ, именно: 
отъ благочиннаго Макарьевскаго 3 округа 1 р. 45  к., благочин- 
наго Макарьевскаго 4 округа— 7 р. 35 к., благочиннаго Ветлуж- 
скаго 1 округа 9 р. 10 к., Ветлужскаго 2 округа— 19 р., Вет- 
лужскаго 3 округа— 3 р. 15 к., Варнавинскаго 2 округа— 11 р. 
45 к., Макарьевскаго 2 округа— 5 р. 58 к. Иожертвоватя же 
собранныя о .о . благочинными по подписнымъ листамъ 1906 года, 
распределяются такъ: отъ благочиннаго Макарьевскаго 1 округа 
получено 4 р. 50  к., отъ благочиннаго Кологривскаги 2 округа— 
4 р. 50 к., Макарьевскаго 5 округа — 12 р. 50 к ., Ветлужскаго
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1 округа— 5 р. 50  к., Ветлужскаго 2 округа— 6 р. 95 к., Вет- 
лужскаго 3 округа— 2 р. 55 к., Макарьевекаго 4 округа — 4 р. 
90 к., Варнавинскаго 3 округа— 1 р. 95 к. и Макарьевекаго 3 
округа 75 к.

Р А С X 0  Д Ъ . Руб. Коп.

1. Выдано пособШ ученикахъ вещами на сумму 1 54 55
2. Уплачено за квартиры б'Ьдныхъ учениковъ .
3. Уплачено правленш  Макарьевекаго духовнаго 

училища въ возвратъ выданныхъ пособШ и на до-

5 80

рогу ученикамъ . . . .
4. За наночаташ е отчета за 1 9 0 5  г. Редакцш  

Епархгальныхъ Ведомостей— 5 руб. 45 коп., а  съ 
издержкой на переводъ указанной суммы 15  коп.,

19 65

всего израсходовано . 5 60
5. По счету изъ магазина Д. А. Троицкаго за

конверты уплачено . . . Ъ 30
Итого израсходовано 1 85 90

Балансъ на 1907 годъ,

Налич- 0/ о °/о Налич- °/о °/о
ными.. бумагами. Н Ы М И . бумагами.

Р. К. Р. | К, р- К. Р. 1 К.

Поступило въ Израсходовано
1906 г. . . . 252 95 > въ 1906 г. . 185 90 >

При покупке
°/о°/о бунагъ кур- Остается къ
совая разница . 212 4 > 1907 г. . . . 170 56 1400 »

Оставалось отъ
1905 г. . . . 1105 57 >

Итого . 1570 р. 56 к. Итого . 1570 р. 56 к.

Примгьчате. 1400 руб. составились изъ бывшихъ наличныхъ при 
прюбр'Ьтети на нихъ 0/о0/о бумаги, причемъ подучилась курсовая раз
ница 212 руб. 4 коп.
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СмЪта на 1907 годъ,

Руб. К. Руб. к-

П Р И Х О Д  ъ . Р А С X 0  Д Ъ.

1. Членскихъ взно- 1. На напечатан1е
совъ . 60 Ъ отчета 7 г

2. По подписиымъ
75

2. К анцелярш е рас-
листамъ отъ о.о. благоч. » ходы 5 »

3. °/о °/о по бума- 3. Въ noco6ie уче-
гамъ . 60 ъ никамъ 163 г

4. Въ ненрикосно-
венный капиталъ 20 »

Итого . "Т95 г Итого . 195 >

впиеокъ гленовъ общества
съ обозначешемъ количества сдЪланныхъ 
ими члеискихъ взносовъ и единовременныхъ 

пожертвованш.
Покровитель общества ПреосвященнЬйшiй Тихона.,

Епиокопъ Костромской и ГаличскШ . 25 р.
П о ч е т н ы е  ч л е н ы :

1. Настоятель Макар1ева-Унженскаго монастыря о. ар
химандрита 1овъ . . 1 10  >
Настоятель Митрофашевскаго кладбища нъ С,-Петер
бурга npoToiepefi I. К. Х ерсонш й . 2 0 0  »
Докторъ медицины П. А. Ширяевъ . 1 0 0  >
Почетный блюститель Макарьевскаго духовнаго учи

лища 0. М. Горинъ-Шароновъ 100 »
Пожизненные члены.

5. Казначей Макар1ева-Унженскаго монастыря iepo
монахъ ИгнатШ . 50 >

Действительные члены.
Александровстй о. Алекеандръ . —  >
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Аполловъ о. Александра, . . — р.
Аполлинар1я. игумешя Троице-БЬлбажскаго мона

стыря . . — »
БЬлоруковъ о. 1оаннъ, прош ерей, благочинный Бет-

лужскаго 2 округа - >
10. БЬляевъ о. Серий, священ'никъ с. С тараго--п ого 

ста Макарьевскаго уЬзда — »
Вииоградовъ о, Андрей, свящ, с. Симсоновскаго Ма

карьевскаго уЬзда . — »
Войкинъ о. Павелъ, свящ. с. Димиауевскаго М а

карьевскаго у'Ьзда . — »
ГеорпевскШ о. Александру свящ С, Якунькина Ма

карьевскаго уЬзда . . . — >
Горина Надежда Ивановна 3 »

15. Горвцк1й о. Алекс-андръ npoToiepefi, благочинный
Макарьевскаго 1 округа 3 »

Г орш й  о. Михаилъ, свящ. с. Цыкина Макарьев
скаго уЬзда . -  »

Груздевъ о. Александру свящ. Макарьевскаго со
бора . —  »

Губановъ Макаръ Евграфовича, . 3 »
Гусевъ о. Ароешй, свящ. с. Дороееева Макарьев-

скаго уЬзда . — »
20. Дружининъ о. АлексЬй Ивановича,, свящ ., профес-

соръ Казанской дух. академия . 3 »
ЗвЬздкинъ о. Михаилъ, свящ. с. Покровскаго на р.

НеЬ . . — »
ЗвЬздкинъ о. Николай Петровичъ, свящ. 3 >
ЗвЬревъ Георпй Владщпровичъ . — »
Ивановск1й о. Димитр!й, свящ. с. Дмитр1евскаго

Макарьевскаго уЬзда —  »
25. К андорш й о. 1оаннъ, протоБрей с. Коткишева

Кологривскаго уЬзда • . —  >
Кремлевски! о, П етру свящ. Преображенской цер.

гор. Кииетмы • —  >
М алиновшй КсаверШ Степановичу Макарьевоый

врачъ 3 »
Манаковъ Навела, И вановичу помощникъ смотрите

ля Макарьевскаго дух. училища 3 >
30. Махровсктй о. Петръ, свящ. с. Бобушкяна Ма-

карьевскаге уЬзда —  »
М ихайловой  о. 1оанну свящ. с. Каргина Ма

карьевскаго уЬзда . . — »
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М и хайловой  П. П., Костромской HOTapiyc/ь . —  р.
Михалевъ Петръ Гурьевичъ . 3 >
Нечаевъ Иванъ Николаевичъ . (> »

35. Ианормовъ о. 1оаннъ Александровичу смотритель
Макарьевскаго дух. училища . 3 ->

Пиняевъ о. Матвей, свящ. о. Булина Макарьев
скаго уЬзда . —  >

Пелевин'ь Андрей Н икитичу церковный староста с.
Бооушкина, Макарьевскаго уЬзда . —  <

Платоновъ Влади.\пръ Измайловичъ . 3 *
П лесш й Константинъ Гениад1евичъ 3 <

40. Померанцевъ о. ВасилШ Авксенгьевичъ, свящ. с. 
Онуфр^евскаго Макарьевскаго уЬгда, благочин
ный Кологривскаго 2 округа . . —  »

ПодобЬдовъ Влащ ш ръ Григорьевичъ . —  »
Поспелова Анна Димитр1евна. . —  »
ПоспЬловъ Николай Ивановичъ . . —  »
Приматовъ Павелъ Кузьмичъ . —  »

45. Самнряновъ о. Александра-., свящ. с. Мокроносова
Макарьевскаго уЬзда . . — ■ »
С-еменовъ Александра. Дмитр1евичъ, преподаватель

Макарьевскаго дух. училища . 3 >
Серия игумешя, настоятельница Боголюбскаго жен-

скаго монастыря Макарьевскаго уЬзда . — »
С таф илевш й I. A., npoToiepefl, настоятель М акарьев

скаго собора , . 5 >
С таф и левш й А. И.. лЬсничШ Макарьевскаго уЬзда 3 »

50. Троицк^ Иванъ Ивановичъ, смотритель Алатырска-
го дух. училища —  »
Троицей о. Александръ, свящ. с. Устья М акарьев
скаго у'Ьзда — »
Троицкой о. Николай, свящ. с. Мамонтова Макарьев
скаго у'Ьзда . . —  »
Ухаиовъ Владидиръ Павловичъ . — *
Холмовшй Андрей бедоровичъ . . —  »

55. Хохловъ Михаилъ Васильевичъ . . 3 »
Ч ервинш й Агаеонъ Васильевичъ , — »
Чистяковъ Иванъ Викторовичу преподаватель Ма

карьевскаго дух. училища 3 »
I г Щ екотовъ ГригорШ АлексЬевичъ . 3 »

Ювенеюй о. Александръ, свящ. Макарьевен, собора 3 »
00. Ю венш й о. Димитр1й, иротодерей, благочинный .

5 Макарьевскаго округа . —  »
Юдинъ бедоръ АлесЬевичъ » 3 »
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СовЪтъ епарх1альнаго о б щ ен и я  при Костромской духов
ной семинар!и симь увгЬдом ляетъ н асто я тел я  каеед ральн аго  
собора и о.о. благочинн ы хъ  К остром ской е п а р х ш  о получе 
ш и  отъ н и хъ  ден еж н ы хъ  сум м ь н а  с о д е р ж и т е  больницы  
сем и нарш  и н адзи рател ей  за 1904, 1905 и 1906 г .г . О.о. же 
благочинны хъ, досел'Ь не доставивш их ь э т и х ъ  д ен егъ , с о в ать  
им йетъ честь покорнейш е просить в ы сл ат ь  ихъ.

Й>-»
3 "

о

Наименоваше д#лн;носшыхъ лнцъ он&р- 
хш , отъ которых?» поступили деньги.

Сумма денегъ, постушвшшхъ на e#-i 
держание больницы и 2-хъ надзирателей] 
при сеиин., полагая V h  °/0 съ доход, руб.]

Ч и с л о 1904 г. 1905 г. 1906 г
церв-

Кострома и угъздъ.
ВСЙ. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

& £ .© оф ю«3 о  а  «•> Протаерея 1оанна Сырцова 1 7 6 68 7 6 1 7 Не достав
1 IlpoToiepeii Ic-анна Возаесенскаго 1 6 5 0 11 4 9 4 4

Протоиерея Петра Красовскаго — — — — 4 8 5 4
2 Прокперея Алексея Андроникова 1 8 8 7 7 9 7 3 7 3 7 1 6
3 Священника Гоанна Мухина 1 3 2 9 6 4 3 1 9 1 3 5 5 3
4 » 1авова Сахарова 1 3 21 — 21 — 20 9 8 !
5 > Алексан. Мнтинскаги 12 1 9 2 3 1 9 2 6 1 9 3 6
6 » Ардалюна Игнатовен. 1 5 20 6 1 1 9 5 4 1 9 6 2
7 » Николая Павлинскаго 1 5 3 6 68 3 5 88 3 7 13
8 » Александ. Наградова 11 1 3 5 5 — — — —

»  Владмпра Виноград. — — — 1 3 8 9 Нс доедав.
9 » Александра Груздева 11 2 6 1 6 2 7 2 7 2 7 5 9
10 > Васил. Магдалинскаго 1 3 20 4 3 21 7 7 1 8 9 9

Галичъ и угъздъ.

1 Прото1ерея Григор1я Снегирева 12 2 8 5 2 2 6 88 2 6 7 1
2 Священника 1оанна Соколова 1 8 2 7 4 6 2 8 54 2 7 2 4

3 » Павла Сперанскаго 1 4 2 9 88 2 9 5 2 2 9 5 0
4 » Петра Покровскаго 1 0 1 8 2 6 1 8 10 1 8 5 1

5 Священника Дмитрия Порыскаго 1 4 1 8 3 2 — — — —
»  Никол. Татауровскаго — — — 1 8 8 3 21 9 7

6 » Аркадш Левашева 11 20 7 9 22 3 2 2 3 3 6

7 » Анемподиста Дружин. 1 5 3 1 4 1 2 8 6 2 3 3 1 5

Кинешма и угъздъ.

1 Священника 1оанна Никилаевскаго 11 1 5 0 4 3 5 0 76 4 1 5 1
•> > Алексан. Виноградова 8 2 4 9 7 20 8 9 2 2 7 0

3 о 
! ° » Павла Белорукова 11 2 6 — 2 4 9 21 4 2
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Н аим еновам е лицъ. Число
церкв.

1904 Г. 1905 Г. 1906 г.

Руб. К. Руб. 11. Гул. if

4 Священника Леонида КраснопГвц. 14 25 83 27 50 28 44
5 Протоиерея Николая Орлова 10 22 95 20 90 20 7
6 Священника Виктора Альбицкаго 7 13 27 12 26 12 78
7 » Алексея Князева 10 32 ' 82 32 76 36 30
8 » Алексея Архангельск. 10 40 74 43 30 38 20

м .~ айSC c l 
53 <D

ПротЛерея 1оанна Остроумова 5 22 1 13 65 2,2 14
g =f

Иерехта и угьздъ.

1 Протоиерея 1оанна Груздева 6 15 45 13 93 17 91
2 Священника Петра Рыболовскаго 12 18 80 19 — 18 80
3 » Николая Беляева 12 30 78 28 71 29 86
4 » Алексан Виноградова 15 29 40 28 48 30 76
5 » Платона Кроткова 15 19 67 20 37 21 14
6 npoToiepea Васишя Розова 16 42 12 — — — —

Священника Алекс'Ья Поб'Ьдимск. — — — 42 43 43 6
7 » Александра Невскаго 17 33 71 32 80 31 78
8 Протогерея Николая Лаговскаго 14 17 75 39 92 — —

Священника 1оанна Троицкаго — — — — — 22 21
9 > Васшйя Ннкольскаго 13 17 28 16 80 __ —

» Капитона Княжевск. — — — — — 17 15
10 » Ефрема Дроздова 18 32 16 32 9 31 77
11 » 1оанна Тихомирова 14 27 74 25 71 —

» Николая Соколова — — — — — 24 55

Юрьевецъ и угьздъ.

1 ПротЛерея Павла Алякритскаго 8 27 82 24 39 28 20
2 Священника Арсешя Крылова 9 38 91 39 37 36 75
3 > 1оанна Шелутинскаго 16 56 95 52 94 49 36
4 > Николая Аполлова 11 26 37 25 95 24 19
5 > Васил1я Панова 19 83 97 77 47 78 66
6 » Капитона Дроздова 11 63 66 72 31 59 83

Макаршъ и угьздъ.

1 IIpoToiepea Александра Горицкаго 12 50 18 47 52 45 73
2 Священника Иринарха Покровск. 13 34 92 32 60 Не доетанл.
3 » 1оаяна Муравьева 13 40 5 44 81 37 56
4 » Васи.’пя Птицына 16 35 92 38 25 37 96
5 > Петра Махровскаго 16 34 82 __ — __ __

» Днмвтр!я Ювенскаго — — — 34 91 30 63
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Наименоваше лицъ. Число
церкв.

1904
1

Г'[1
1905 Г. 1906 Г .

Руб. К , |Руб. 1г . Руб. К .

1

Буй и упздъ.
Протоиерея Михаила Самарянова 11 35 60 38 58
ПротЫерея Николая Гусева — I _ — — — 38 3 5

2 Священника Васнлхя Сапоровскаго 13 29 32 25 82 3 0 —
оО » Алексея Смирнова 16 16 11 15 95 16 73
4 > Матвея КраснопГвц. 12 19 50 21 50 22 43

1

Чухлома и упздъ. 
Священника Николая Суворова 12 14 77 14 55 16 49

2 > Серия Котельскаго 13 23 94 Не доставлено.
3 » Николая Юннцкаго 15 11 84 19 25 19 80
4 Нрошерея Михаила Ювенскаго 

Священника веодора Чудецкаго
13 18 66

18 37 19 72

1

Солталтъ и упздъ. 
Протоиерея беодоия Успенскаго 12 23 27 26 69 28 74

2 Священника веодора Митинскагс 16 24 18 21 9 20 4
3 > Николая Ювенскаго 14 15 84 16 66 18

1

Колохргт и упздъ. 
Про'кнерея Александра Лебедева 10 24 60 20 70
Священника Николая Аристова — — — — — 20 97

2 > Васп.Мя Померанцева 10 56 54 28 57 24 73
О Протоиерея Вячеслава Успенскаго — 58 — 49 10 24 3
4 ПротМерея Петра Колибрина — Не досгав л. 39 35 30 6

1

Ветлу ха и упздъ. 
UpoToiepefl 1оанна Зарннцына 15 59 88 48 46 50 15

2 > 1оанна БгЬлоруков 14 27 95 27 30 26 —

3 » 1акова Флоренского 
Священника 1оаняа Флерова

12 3 1 35 29 31
3 2 8 5

1

Варнавит г< упздъ. 
Священника Семена Дроздова 12 2 3 46 Не дос авл.

» Алексан. Александров. — — — — — 39 6
2 > Семена Фортунантова 12 39 75 33 и —

» Павла ПотРхпна, — — — — — 40 46
3 >  Алек. Александровск. 11 19 8 21 45 — —

Един. > Владилпра Успенскаго — — — — — 9 59
Цвркв. > Ьанна 13иноградова 4 1 19 1 84 1 66
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Журналъ пастырскгго собрашя въ г Ностроп/гЬ 
2 7 -го  февраля 1907 года.

Духовенство г. Костромы на собратий 27 февраля сего года, подъ 
предс!дательствомъ нрот. 1оанна Сперанскаго, въ состав! 20 городскнхъ 
священниковъ, 6 -  сельскнхъ, 15 д1аконовъ и 6 псаломщиковъ, им!ло 
суждешо о постройк! новаго корпуса для общежитл учениковъ при 
Костром, дух. училищ!. Вопросъ этотъ вызванъ т!мъ, что некоторые 
благочинничеше округа Костр. у!зда уже ран!е на своихъ собрашяхъ 
въ 1906 г. высказались^ противъ затраты собраниаго спещально капи
тала на постройку училищнаго общсжитя.

На Костромскомъ собратий духовенства, при участш смотрителя 
д. училища и его помощника, вопросъ этотъ обсуждался и съ матер1аль- 
ной, и съ педагогической стороны.

Сборъ суммъ на постройку общежя™ при Костромск. д. училищ! 
въ размер! 9 р. съ причта и столько же съ церкви производится, 
какъ выяснилось, съ 1887 г. Ран!е подобный сборъ тоже существо
вал!, но тогда въ меныпемъ размер! н съ другим! наименовашемъ. 
Въ настоящее время этотъ спсщальный капитал! скопился въ разм!р! 
номинально 8L290 р. Кагшалъ этотъ весь находится въ 4°/о госуд. 
рент!, падете которой въ ц !н ! вс!мъ известно. При размен! но су
ществующему курсу въ настоящее время онъ равняется мен!е 6 00 00  р. 
Всего въ Костр. учеб, округ! въ этомъ сбор! участвует, причтовъ до 
330  и столько же церквей. Полагая но 9 р. съ церкви и причта, въ 
годъ собирается около 5940  руб. Поел! постройки новаго класснаго 
корпуса въ 1894  г. строительнаго капитала оставалось 15280  руб. 
Съ 1895 г. продолжаемый сборъ сталъ зачисляться въ фондъ на по
стройку общежития. Еслибы до сего времени этотъ сборъ (по 5940 
руб. въ годъ съ остаткомъ 1 5 ,28 0  р.) ц!ликомъ зачислился въ этотъ 
фондъ, то строительный капиталъ, независимо отъ начисляемых! въ 
довольно большом! числа-0,о °/о, долженъ бы равняться 8 6 5 0 0  р. 
Разм!ръ этого капитала въ настоящее время не достиг! даже и этой 
цифры всл!дс'шо того, что ежегодно въ училищ! не хватает! сборовъ:
а) дополнительнаго на содержаше всего училища но вс!мъ статьяыъ 
и б )--н а  содержание параллельных! классовъ.

Перваго сбора, по заявленш смотрителя училища, поступает! въ 
годъ около 8000 р. и расходуется бол!е 9 0 0 0 ; второго сбора посту
пает! до 4000  руб. а расходуется бол!е 500 0  руб. Дефициты эти, 
вм!сто иовыхъ обложешй, ежегодно по постановлешямъ окружных! 
съ!здовъ, покрывались изъ процентов!, наростающихъ на строительный 
капиталъ. Изъ того же капитала была израсходована въ свое время 
сумма до 8 00 0  р. на приспособлеше стараго корпуса подъ квартиры'
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смотрителю, помощнику и подъ друия пом!щешя. Кром! того, довольно 
значительныя суммы расходовались въ разное время на разные ремон
ты, напр., на возобновлено крыши.

Теперь, если израсходовать весь оставнлйся капиталь, а его едва 
хватить на устройство поваго корпуса для общежития, то не только 
придется на все время, пока будетъ существовать общежитие, продол
жить существующей строительный сборъ, только съ другимъ наименова- 
шемъ— ,,на содержание общежиия‘‘, но необходимо будетъ этотъ сборъ 
и значительно увеличить.. Содержаше общежиия, полагая на 1 2 0  че- 
лов!къ казенныхъ съ полнымъ ихъ содержашемъ,. экипировкой и со 
держагйемъ новаго здашя, по подсчету г. смотрителя училища, будетъ 
стоить ежегодно до 1 2 0 0 0  руб. Обще.жгтс предположено строить не 
мен!е какъ на 200  челов!къ. Остальные ученики, сверхъ указанныхъ 
г. смотрителемъ 1 2 0  казенныхъ, будутъ своекоштные, и содержание ихъ 
должно окупаться ихъ взносами. На содержагие казенныхъ учениковъ 
пойдетъ продолжаемый строительный сборъ около 6 0 0 0  руб. Сюда же 
пойдетъ сумма 3 5 0 0  руб., расходуемая теперь правлешемъ училища 
на б'Ьдныхъ учениковъ изъ поступающихъ сборовъ дополнительнаго, 
в!нчиковаго и др. Итого 9 5 0 0  руб. Не хватаетъ въ 1 2 0 0 0  руб. 
250 0  руб. Кром! того, необходимо принять во внимаше теперешше 
дефициты по дополнительной и параллельной суммамъ; ихъ пополнять 
будетъ то же не откуда, такъ какъ строительный капиталь будетъ 
израсходованъ. Ясно, что съ постройкой обгцежгтя тоиерешн!е налоги 
не уменьшатся, а увеличатся.

Отсюда возникла мысль: не лучшели теперь же прекратить весьма 
обременительный для церквей и духовенства Костр. учеб, округа 9 р. 
сборъ на постройку общежнтся; собранный капиталь 8 1 2 4 0  руб. сде
лать неприкосновеннымъ, а °/о °, о съ него въ количеств’! 3 0 0 0  руб. 
выдавать въ noco6ie малосостоятельпымъ ученикамъ на наемъ ,бол!е 
удобныхъ во вс!хъ отношешяхъ квартиръ? Къ °/о °/° этимъ прибавляется 
и 3 5 0 0  руб., расходуемыя теперь на б’Ьдныхъ учениковъ, т. о соста
вится ежегодная сумма въ 6 5 0 0  руб.

Въ настоящее время ученики училища но бедности своей ютятся 
на квартнрахъ на конц! города, въ оамыхъ аптигипоническихъ усло- 
вияхъ, при зпачительномъ же noco6in отъ училища, они, какъ можно 
полагать, найдутъ квартиры бол!е удобныя и ближе къ училищу.

Очевидно, въ матер1альномъ отношении для духовенства болЬе 
выгодно общежгтя при Костр. дух. училищ! не строить, съ ч!мъ не 
могло не согласиться значительное большинство собравшагося духовенства.

Поел! этого былъ возбужденъ вопросы какая жизнь бол!е полез
на для учениковъ съ педагогической точки зр!ш я— квартирная или въ 
общежитш? Вопросъ этотъ, какъ выяснилъ на собратий г. смотритель 
училища, уже былъ и ран!е обсуждаемъ на одномъ изъ педагогиче-



скихъ собраний дух. училища въ 1906  г., но тогда корноращя училища 
не пришла къ окончательному решение, находя и хорошая и дурныя 
стороны въ жизни учениковъ, какъ на квартирахъ, такъ и въ обще
житии Въ настоящее время квартирная жизнь учениковъ Еостр. д. 
училища оставляетъ желать много лучшаго. Прежде всего, какъ уже 
panise сказано, ученики по бедности своей ютятся большею частью на 
конце города, вдали отъ училища, въ гЬсныхъ душныхъ коморкахъ, 
у весьма неблаговоспитанныхъ хозяевъ, тгЬющихъ на учениковъ 
отрицательное воздейсше. Далее, часто н'Ьтъ при квартирахъ бань, 
ученики вынуждены ходить мыться въ торговый бани отстоящая 
далеко отъ квартиръ, и часто простужаются.

Наконецъ, вслгЬдсше раабросаиости квартиръ, воспитательное на
блюдете надъ ними крайне затруднительно. Сознавая все это, некото
рые изъ присутствовашихъ членовъ духовенства, основываясь вместе съ 
тбмъ на хорошо изв1,стныхъ имъ фактахъ изъ современной учениче
ской жизни въ общежиПяхъ при н'Ысоторыхъ дух. училпщахъ Костр. 
enapxin, всетаки находятъ возможнымъ утверждать, что если плоха 
жизнь ученикамъ на квартирахъ, то общежитчя ихъ положительно портятъ. 
Вс4 более резше и нетерпимый ученичеше пороки развиваются въ 
общежиияхъ гораздо въ большой степени, чемъ на квартирахъ. Въ 
одномъ, наир., известиомъ имъ, образцово устроенномъ общежитш, при 
гуманныхъ, по видимому хорошнхъ и внимательныхъ смотрителяхъ, 
ученики настолько деморализованы во вс/Ьхъ отношншяхъ, что более 
состоятельные родители вынуждены иодъ иродлогомъ болезни брать 
своихъ детей хотя на несколько месяцевъ домой, подготовлять ихъ 
дома и представлять только къ проверочному экзамену. Табакъ, сквер
нословя;, массовые побои до изувечешя включительно (а былъ случай 
и смертоубшства), водка и тайные гнусные пороки -  вотъ обычиыя яв- 
лешя въ этомъ общежитш, да пожалуй нечто подобное встречается и 
въ др. общежшчяхъ. При этомъ у учениковъ традищонио выработана 
такая сложная система укрывательства пороковъ и застращивашя более 
благонравныхъ товарищей, что начальству и надзиратслямъ нетъ воз
можности уследить за всеми проделками учениковъ. Это иллюстрировано 
было на собрашй яркими фактами изъ ученической жизни. Конечно, 
возможны татя  же неприглядный явлешя и на квартирахъ, но съ 
плохой квартиры всегда легко перевести ученика на другую лучшую и 
даже всегда возможно и закрыть квартиру, но изъ общежшчя беднымъ 
родителямъ вывести ученика на квартиру на полное свое седержаше 
бываетъ не но силамъ.

Такимъ образомъ, гораздо педагогичнее улучшить пособ1емъ изъ 
строительнаго капитала квартирную жизнь учениковъ, дать возможность 
нанимать квартиры поближе къ училищу, более пшеничным и удобныя 
во в'сЬхъ отношшяхъ, а для должнаго наблюдения увеличить восии-
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тательный персоналъ, ч'Ьмъ затратить весь каииталъ на постройку но- 
ваго корпуса — обшежипя и чрезъ это не только продолжать, но по 
необходимости въ будущемъ и увеличить сборы на содержите ого. 
Если окажется, что и при новыхъ условшхъ квартирная жизнь не 
можетъ быть благопр1ятно поставлена въ педагогическомъ отношен!и и 
непосильна для многихъ б’Ъдныхъ родителей, то, при целости капита
ла, всегда и после можно приступить къ постройке необходимаго кор
пуса; къ тому времени возможно, что и рента, въ которой находится 
строительный капиталъ, повысится, и не придется нести болынихъ убыт- 
ковъ при ея размене. Къ сему решение и пришли вей присутствовав- 
ш]'е на собранш, въ томъ числе и смотритель училища съ его помощ- 
никомъ.

Въ заключеш'е, мноие нзъ присутствовавишхъ выразили мнете, 
что было бы весьма выгодно для Костром, духовио-учсбнаго округа въ 
ма.тер1альномъ отношенш и весьма полезно въ интересахъ всей enapxiii 
до двухъ третей громаднаго земельнаго участка при училище продать 
enapxiii для епарх1альнаго свечного заведешя. На этомъ участке мо
жетъ быть устроена вполне достаточная воскобгЬлилка. А старое здаш'е, 
въ которомъ живутъ смотритель. училища и помощникъ, можно тоже 
или продать, или отдать въ аренду управление завода для цом'Ьщешя 
самого свечного завода, кладовыхъ и канцелярии Кроме помещений 
завода, въ антресоляхъ здашя, который теперь безъ всякаго смысла 
пропадаютъ и только зря отапливаются, могли бы быть помещены, наир., 
удобныя дешовыя квартиры для случайно пргЬзжающаго въ Кострому 
духовенства или для другихъ надобностей.- Смотрителю же и помощнику, 
занимающимъ теперь большую часть этого корпуса своими квартирами, 
гораздо болйс выгодно для духовенства выдавать квартирныя деньги 
изъ заводской аренды.

Къ этому мн4шю весьма сочувственно отнеслись и бывийе на со- 
браши члены управления епарх. свечного завода. Ери этомъ они зая
вили, что уже ранее они взошли по этому поводу съ запросомъ въ 
правлеше д. училища, откуда и получено согласле на уступку части 
училищной земли для устройства завода, о чемъ правлеше училища 
обещало представить докладъ на будущЕ! окружной съйздъ.

Постановили: просить Его Преосвященство разрешить отпечатать
сей журналъ въ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ, чтобы вызвать обсужде- 
Hie поднятаго вопроса на благочинническихъ собрашяхъ всЬхъ окру- 
говъ Костр. д. учил, округа и на страницахъ Епарх1альныхъ Ведомо
стей, а затймъ внести его на реш ете предстоящаго окружнаго съезда 
духовенства.

На семь резолющя Его Преосвященства: ,,Въ Редакцш Ей. Вед. 
для напечаташя.“
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О тъ ком итета помощи духовенству неурож айны хъ м естно
стей Костром ской enapxiH.

Комитета помощи духовенству неурожайныхъ местностей 
Костр. enapxin считаетъ долгомъ уведомить всехъ сочувотвую- 
щихъ особенно нуждающимся лицамъ изъ духовенства, что въ 
кассе комитета, за распределешемъ noco6ifl по прошеш'ям'ь къ 1 
мая с. г. денегъ ничего не остается. Между гймъ прошешя о 
пособш, главнымъ образомъ на обсгКменен1е полей, подсвидетель- 
ствованныя о крайней нужде просителей благочинническими со
ветами, продолжаютъ поступать въ комитетъ. Единственную на
дежду комитетъ возлагаетъ на послгъднт м айш й сборъ по цер- 
ковно-приходскимъ подписнымъ листамъ, которые вместе съ сум
мами должны быть представлены въ комитетъ чрезъ оо. благочин- 
ныхъ въ конце мая или въ начале ноня. Затемъ комитетъ дол- 
женъ будетъ ликвидировать свои дела, тавъ какъ от избранъ 
епархгальнымъ съгъздомъ на одинъ годъ.

Поэтому комитетъ проситъ духовенство во имя братства въ 
последщй разъ оказать помощь своей нуждающейся братш, и не 
изъ церковныхъ только суммъ отчислить, но и свою личную леп
ту внести на дело братской помощи, а равно привлечь, кто най- 
детъ возможными и другихъ благотворителей.

Правлен!е Солигаличскаго д. училища объявляетъ въ све
дение духовннства Солигаличскаго училищнаго округа, что оче
редному съезду духовенства округа въ 1907  году имйютъ быть 
предложены дела: 1) разсмотреще отчета о приходе, расходе и 
остатке епарх1альныхъ суммъ по содерж ант Солигаличскаго учи
лища за 1906 годъ и журнала ревизюннаго комитета по повер
ке упомянутаго отчета; 2) разсмотреше сметы доходовъ, имею- 
щихъ поступить въ 1906 г о д у - а )  на содержаше училища и б) на 
образоваше фонда на устройство при училище общежиНя; 3) раз- 
CMoTpet-iie сметы расходовъ по содержант училища въ 1908 граж- 
данокомъ году; 4 ) выборъ членовъ ревизшнной комисс!и на 1908 г.

Отъ совета Костромского епарх. женск. училища.
П ри Ностромскомъ епарх. женск. учи ли щ е, согласно 

указу  Св. С инода отъ 18 февр. 1907  г. за N° 1728, откры 
вается  должность ин сп ектора-закон оучителя свящ енн ика: а) 
и н сп екторъ-закоиоучитель св ящ е н н и к е  (н е  вдовы й) долж енъ
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им йть степ ен ь  не  н и ж е к а н д и д а т а  богословш ; б) уроковъ  д о л - 
ж ен ъ  д а в а т ь  не бо л4 е  21 ; в ) ж ал о в а н ья  за  21 у ро къ  п редполо
ж ено д а т ь  1 0 8 0  р ., за  служ бу при  уч. ц еркви  1 2 0  р ., и  з а  и н 
спекторство  3 0 0  р ., при готовой к в а р т и р ^  съ  отоплеш ем ъ. 
П и еьм ен н ы я  за я в л е ш я  о ж ел ан ш  за н я т ь  озн ач ен н ую  д о лж н о 
сть, оплаченны м  гер б о вы м ъ  сбором ъ, п одаю тся  на  и м я  со 
в ^ т а  у ч и л и щ а.

CetAtHIR ИЗЪ Костр. Д. KOHCHCTOpin.
П е р е м Ъ щ е н ы: с. Макарьевскаго на Вятской дорогЬ 

нсаломщ. Геянадй Олеринскш — въ с. Верховское 26 марта; с. Ёлиати 
;цакояъ АлексМ Смирновъ и с. Бобушкина Леонидъ Бтъляевъ взаимно 
одинъ на мйсто другого 26 марта; с. Пеньковъ ;цаконъ АлексМ Мое- 
квинъ— къ Варваринской ц. на Пбгостй Чухлом. у. 29 марта; с. При- 
скокова нсаломщ. Владим1ръ Воздвижене.кш—-въ с. Жарки съ рукополож. 
въ санъ д1акона 7 апреля; с. Ширмакши 2-й священникъ 1оаннъ Орнат- 
скгй— на 1-ю вакансио въ томъ же селй 7 апреля; с, Воздвиженскаго 
нсаломщ. Ивана. Бп>ля%овъ— въ с. Болваницы Макар, у. 10 апреля.

У м е р л и: с. .Сущева заштат. свящ. Васил1й Прозоровстй; 
16 марта; с. Ширмакши свящ. АлексМ Орнатекгй 13 марта; с. Кара
банова заштат. нсаломщ. Николай Воздвижекскгй 19 марта; с. Есиплева 
заштат. ;цакон. 1оаннъ Д и ли генст й  21 марта; с. Бушнева д1аконъ 
Николай Перепелкинъ  21 марта; Буйскаго у. с. Павловскаго заштат. 
npoToiepefr веодоръ Залгъестй 3, апреля.

Уволены за штатъ: с. Боговскаго Макарьев, у. священ. ВасилШ 
Кудринъ  28 марта; с. Ёариова д1аконъ веодоръ Ш иряевъ 8 апрЬля; 
с. Болваницъ нсаломщ. Владим1ръ Тамбурстй  10 апреля; с. Заборья 
нсаломщ. Сер. Успенскш  6 апрйля.

Определены на мЪста: оконч. курс, семин. Павел. Розановъ—  
на псаломщ. въ с. Верхнемелсское 26 марта; сынъ псаломщика Констан- 
тинъ Дроздовъ и. д. псаломщика въ с. Березники Нерехт. у. 29 марта; 
сынъ священ. Николай КняжевекШ— на псаломщ. въ с. Какшу 3 апр.; 
окончив, к. сннинар. Никол. В и ги лян ст й — на нсаломщ. въ с. Хмйле- 
виды 3 аир.; учит, образц. школы при К. д. семинарш Иванъ Про- 
т алинскт — яа священническое въ с. Емсну 2 апреля; нсаломщикъ с. 
Понизья Галич, у. Иванъ Г а т р скт — на д1аконское въ с. Заболотье 
Ветл. у. 4 анрйля; послуш. Игриц. монаст. Ник. Красовстй— на псаломщ 
въ с. Понизье Галич, у. 6 апреля; сынъ д1акона с. Михайловицы Алек-
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е й  Поповъ на псаломщ. въ е. Шангу 6 апреля; крест. Василш Дивно- 
горцевъ— на псаломщ. въ с. Прискоково 6 апреля.

В а к а н т н ы й  и t  с т а:
а) Священничешя: въ с.с: Боговскомъ Макар, у. 1-я: душъ 

1512 м., 1700 ж., зем. 44 дес., жал. 105 р. 84 к; °/о 25 р., дох. 250 р.; 
—Ширмакш! тогоже у. вторая: душъ 1144 и., 1158 ж., зем. 74 д . , 
жал. 294 р., °/о на причт. 31 р.;—Станъ Кологр. у.: душъ 507 м., 
557 ж., зем. 120 дес., жал. 70 р. 56 к., дох. 139 р., °/0 на причт. 80 р., 
домъ церковный.

б) Д i а К 0 н с к i я: въ с.с.: ЛапшангЬ Варя, у: душъ 3521 м.. 
3628 ж., зем. 40 д., жал. 52 р. 94 к., ’ /о на причт. 21 р. 20 к , дох, 
252 р.,— Пенькахъ, Кинеш. у: душ. 933 м., 969 ж., зем. 48 д., жал. 
147 р., на причтъ ”/о 2 р. 40 к. и аренд. 76 р 32 к.,— БушневЬ 
Чухл. у: душъ 1284 м,, 1561 ж., зем. 40 д., 9/0 на причтъ 336 р..—  
Карпов! Варнав, у: душъ 1556 м.,- 1521 ж., зем. 99 д., жал. 147 р., 
°/о на причт, 112 руб.

в) Псалокщичесшя: при Перехтскомъ собор!: душъ 278 м., 322 ж., 
зем. 23 дес., жал. 98 р , причту °/о 167 р. и аренд. 120 р., въ с, 
Макарьевскомъ на Вятской дорог! Ветл, у: душъ 3008 м . 3046 ж . зем. 
.130 Дес., "/о на причтъ 100 р.;— Заборь! Кинеш. у. душъ 1759 м., 
2008 ж., зем, 53 д., жал. 35 р. 28 к., °/0 24 р. на причтъ.

Содержите ОФФищальнаго отдЪла. Правила для иконошешя въ 
Костромской енархш, утвержденаыя Костром, епарх. преосвящвннымъ 
19 янв. 1907 г. Отъ Костромской духовной консисторш. Огчетъ о дё- 
ятельности общества всномоществовашя нуждающимся ученикамъ Ма- 
карьевскаго духовнам училища за 1906 годъ. Совётъ еларх1альнаг о 
общежитая при Костромской духовной семинарш. Журналъ паетырскаго 
собрашя въ г. Костром! 27-го февраля 1907 года. Св!д!шя изъ Костр.
ДУХОВНОЙ KOHCHCTOpiH.

Редактора Преподаватель семинарш Василгй Строевъ.

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

Я В Л Е

О тъ К ологривской ж енской Г и м н азш  Пр1емиые экзам е
ны  для вновь поступаю щ ихъ  въ  приготовительны й классъ  
въ  I -й и 7-й классы им йю тъ быть:

Весенте - 10-го, 11-го и  12-го мая.
Осенте - 23  и 24  августа.
В о все остальны е классы  npieMa не будедъ.

3- 1.
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Отъ Ю рьевецкаго женской прогимназм о б ъ яв л яется , что 
npieMHiae экзам ен ы  въ  ней весною  сего  го д а  им'Ьютъ бы ть 
1 5 -го , 16, 17 и 18-го м ая и осенью  - 18 го, 2 0  и 21 авгу  
с т а  съ  10 час. у тра . О ь н а ч а л а  будущ аго  1907 8  учебн а-
го  го д а  п р оги м н аз:я  п р ео б р азо вы вается  в ъ  гим назпо и при  
ней  о тк р ы в а етс я  V I I  к ассъ , п л а т а  въ  котором ъ 5 0  рублей  въ  
годъ . 8 — 1

!! БАЦИЛЛЪ ДОЛГОВЪЧКОСТИ!!
Ю Г У Р Т Ъ  “эз(Болгарское кислое молоко)

M aya B o u ld a r ia
Какъ известно ирофоссоръ И. И. Мечникова, нашелъ въ 

«ЮгуртЬ» действующая начала такъ называема™ «жизненнаго гриб
ка, или бацилла долговечности» Благодаря этому «ЮГУРТЪ» са
мое могущественное питательное средство при общей слабости, 
нервности, чахотке, малокровиг, а главное при старческой немощи. 
«ЮГУРТЪ» доказала, на опытахъ, что лика потреблявнпе его дол
гое время доживали до самой глубокой старости. Баночка па 30 
порщй сгоитъ съ пересылкой 2 р. 75 к. Тагшмъ образомъ завтракъ 
или ужинъ изъ «ЮГУРТА» обходится всего около 10 к. Можно 
принимать и въ сухомъ виде съ чаемъ или молокомъ. При баноч
ке самое подробное наставдеше.

Ф Л Г, 1> И К  А ВЪ П А Г  И  Ж  Ъ, 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ: 
С.-Петербургъ, Разъезжая улица, домъ № 7.

Аптека Б. КОНГЕЙМЪ.

д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ „Мар1енбадск1я Редукщонныя
Пилюли11 противъ.

О  Ш  И  Р  - Ъ  Н  I  я
и. отличное слабительное средство

Настоящая упаковка въ коробкакъ краонаго цв4та съ описашенъ способа 
употреблошя. Продажа во вс1>хъ аптокахъ и аптекарскихъ иагазинахъ.



164

---------- -— -------------------------------------------------------------------------- ---------------- --------------------

В С Я К I й
безъ различ1я пола и общественнаго полошейя можетъ сделаться обладатолемъ

ВЫИГРЫШНЫХ!) БЙЛЕГОВ'Ъ 3 г о  ДВОРЯНСКАГО ЗАЙМА
безъ всяких), матедпальныхъ затрать, уд'Ьлявъ лишь ничтожную 

долю энерп' и и личнаго труда среди обычныхъ занятии 
Желающ'|е воспользоваться этимъ выгоднымъ предложеш- 

емъ могутъ получить БЕЗПЛАТНО проспекты,
адресуя: Банкирской Контор^ ,,ЗАХАР1Й ЖДАНОВЪ“ ,

С.~Т(етер6ургъ, J{e6ckiu просп., jVs 28.
На пересылку слЪдуетъ прилагать одну 7-ми копеечную марку.

К.  1. Д Е М И Д О В *
предлагаетъ для церквей

шшштш шт п ф л ф в ъ
(за границей—МЕТЛАХСК1Я) 

сь доставкой на ближайшую станцш жел. дор. 
Костромск. губ. отъ 16 рублей за квадратную 
сажень.

КромЬ того, предлагаетъ цементные плитки для 
половъ, своего завода, «выдержанный» въ спе- 
щальныхъ сырыхъ помДнцешяхъ не ме-Hie 4-хъ м4- 
сяцевъ и окрашенныхъ «спещальными заграничн. 

красками» съ доставкой на ближайшую станции жел. дор. Костр. г. отъ 
9 руб. Настилка ихъна готовомъ Marepiani отъ 2 р. 50 кон. за квадр. 
саж. Прейсъ-курапты рисунковъ высылаются по требованию безнлатво.

Б ’Ьднымъ приходамъ делается разсрочка.
АДРЕСЪ: Иваново-Возносенскъ, Яиы. Ш уйская уJ., Нонет. Вас. Деиидову.



Н а  «Первой Всероссшской ЦерковнойВыставк"Ь>
въ С.-ПетербургЬ, 1904 г.

Единственная высшая награда («Grand Prix») за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

--------------------« г ---------------------

Т О В А Р И Ш Е С Т В О

Н. Л. ШУСТОВЪ. съ € ИИ
(ПРАВЛЕН1Е въ МОСКВА).

ИмЬя обширное винодЗше въ КЮ РДАМИРЪ и ЭРИВАНИ (Кав- 
казъ) и въ К ШЛИ НЕ ВЪ (Beccapa6in) 

О Б Р А Т И Л О  С В О Е  ОСОБОЕ В Н И М А Н 1 Е 'Н А  П Р О И З
В О Д С Т В О  В Ъ  Б О Л Ь Ш И Х Ъ  Р А З М Е Р А Х Ъ

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

Занимаясь въ течете ряда л'Ьтъ этою отраслью 
винод1шя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во ккусовомъ отношенш и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантпо за натураль
ность вина, Товарищество И. Л. ШУСТОВЪ съ С-ми 
предоставляетъ Епархиальному Начальству производить 
добавочные анализы.

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

Услов1Я продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требовашю духовенства изъ Центральна- 
го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Шустовъ съ С-ми“ въ Москве

На «Первой Всеросстекой Церковной Выставке» въ 
С.-Петербурге 1904 г. единственная высшая награда 
(G ra n d  P r ix )  «за высокое качество и чистоту церковныхъ 
винъ».



Духовзкству продаю съ разсрочнсю платежа.

отличаются прекраснымъ тономъ и солидной конструкцией, i
?!

- ПО ФАСОНУ РЦСУНР:
№ 4034 съ 12 регистрами и

98 голосами . . . . .  160 р.

№ 4037 съ 12 регистрами и
122 голосами . . . . .  175 р.

№ 4064 съ 16 регистрами и
196 голосами..................  225 р-

!и другихъ фасоновъ въ 130 и 300 р.

Фисгармонш американской системы собственной фабрики въ 

ЛейпцигЪ въ 85, 100, 120, 150, 160, 175, 200, 250, 275 и 

375 руб. Фабрики Шидмайеръ рекомендуемый Главачемъ 

въ 225, 300, 350, 400, 600, 800 и 1000 руб.

Прейскурант (зезплатно, Поты въ большоиъ выбор*.

С.-Петербургъ,
Морская 34.

^оснва,
Кузнецкш м.

Рига,
Сарайная, 15.



КОСТРОШСШ

Объявления печатаются по 15 к. за MfecTO обыкновен. строки за одинъ 
разъ, по 10 к. за два и бод-fee раза. Въ оффищальн. части 20 к за строку.

О т д ' Ь л ъ  0 Ф Ф и и 1 а л ь н ы й .  

Указъ Св. Синода

объ утверждении проекта правилъ пересылки рукописей и 
книгь изъ одного учрежденiя въ другое.

По указу его Имиераторскаго Величества, Св. Правит. Синодъ 
слушали: предложеше г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25 
ноября 1906 г. за 1  355 , по ходатайству Высочайше учрежден
ной при Св. СинодгЬ комиши но разбору и описание синодальнаго 
архива,объ утверждена проекта правилъ пересылки рукописей и 
книгъ изъ одного учреждешя въ другое. Приказали: ПредоФдате-
лемъ Высочайше учрежденной при Св. Синод!; комиши по разбору 
и описание синодальнаго архива, ординарнымъ академикомъ Собо- 
ленскимъ составленъ нроектъ правилъ пересылки рукописей и 
книгъ изъ одного учреждешя вь другое. Проекта былъ разоеланъ 
для отзывовъ въ главнМ ипя рукописный и киижныя хранилища 
духовнаго ведомства: духовный академш, Синодальную (бывшую 
narpiapiuyio) библиотеку, библютеку Московской синодальной типогра- 
ф!и и библютеку Свято-Троицкой Серпевой Лавры. Болынинствомъ 
отзывовъ проекта, одобренъ или безусловно, или съ незначительвыми 
замФчашями. По исправленш проекта, согласно упомянутымъ зам1.ча-



166

шямъ, Высочайше учрежденная при Св. Синод!, комисшя по р аз
бору и описанно синодальнаго архива, ходатайствуетъ объ утвер
ждены составленнаго академикомъ Соболевекимъ проекта правилъ 
пересылки рукописей и книгъ, въ его дополненномъ воде, и о 
признаны сихъ правилъ обязательными для всЪхъ книгохранилищъ 
ведомства Св. Синода, не исключая Московской патрзаршей библштеки 
и библштеки Свято-Троицкой Лавры, такъ какъ предлагаемый правила 
нредусматриваютъ все тгЬ случи, ради которыхъ даны были за 
претительные о высылке рукописей указы. Вместе съ т'Ьмъ, комис- 
oia проситъ, по утверждены правилъ, напечатать опыя и разо
слать какъ во все вы теназванны я библштеки, такъ и во всгЬ 
церковныя древнехранилища, духовныя консисторы, духовный се
минары а сверхъ того,— въ Московскую епарх1альную библштеку, 
М осковшй единовЬрчешай монастырь (на Преображенскомъ клад
бище), Ярославсшй Спасо-Преображенсшй монастырь, Kieno-Печер- 
скую Лавру, Кзево-СофШсщй соборъ и въ Нилову Столобенскуго 
пустынь. Вполне присоединяясь къ мнгЬ тю  Высочайше учрежден
ной комиссы для разбора и описашя Синоданьнаго архива отно
сительно проекта правилъ пересылки рукописей и книгъ и при
знавая выработанныя правила вполне целесообразными и соответ
ствующими требоватямъ науки и жизни, г. синодальный Оберъ- 
Прокуроръ предлагаете о семъ Св. Синоду. Выслушавъ изложенное 
и признавая, съ своей стороиы, составленныя академикомъ Собо- 
левскимъ ,,Правила пересылки рукописей, книгъ и документовъ 
изъ одного учреждешя въ другое11 целесообразными и соответству
ющими требовашямъ науки и жизни, Си. Синодъ определяетъ: 
утвердив!, эти правила къ исполнешю, предоставить лицамъ и 
учрежденьям!, духовнаго ведомства впредь, при пересылке руко
писей изъ одного учреждешя вь другое, руководствоваться сими 
правилами; о чемъ въ Московскую синодальную контору и епарх. 
преосвященнымъ послать циркулярные указы, съ приложешемъ въ 
достаточномъ количестве экземпляров!, помянутыхъ правилъ, съ 
соответствующею надписью объ ихъ утверждены, для разсылки, по 
ближайшему усмотренпо преосвященныхъ, въ епарх. учреждешя. 
Февраля 22 дня 1 9 0 7  г- № 5.

Правила пересылки рукописей, книгъ и документовъ изъ 
одного учрежденья въ другое. (Утвержд. опред. Св. Синода 

20 янв.--7 февр. 1907 г. № 314.)

1) Книгохранилища ведомства Св. Сгнода разныхъ наимено- 
вашй (архивъ Св. Сгнода, Московская синодальная • библштека,
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библштека Московской синодальной типографш, библштеки дух. 
академгй, дух. сеиинарШ и монастырей, епарх. библштеки и древне- 
хранилища консистор1и и т. п.) доставляюсь другъ другу и книго- 
хранилищамъ другихъ в'Ьдомствъ все требуемыя отъ нихъ рукописи, 
печатный книги, архивный дела, документы и пр., который въ 
нихъ имеются и которыми въ нихъ во время требовайя никто 
не пользуется.

2) Отказъ въ доставлены можетъ последовать отъ книго
хранилища лишь въ исключительныхъ случаяхъ: а) если требуемый 
предметъ представляетъ чрезвычайную ценность по древности (какъ 
Святославовъ оборникъ 107 3  г.), или по матер1алу (какъ книги 
въ драгоценныхъ окладахъ) и б) если состояше требуемаго пред
мета таково, что онъ легко можетъ пострадать даже при самой 
тщательной упаковке (ветхость и т. п.). Сверхъ того, книгохра
нилище можетъ отказать условно: 1) если требуемый предметъ 
нуженъ въ самомъ этомъ книгохранилище (впредь до м иновала 
въ немъ нужды) и 2) если требуется одновременно въ одно и то 
же книгохранилище очень большое число предметовъ (впредь до 
ограничешя ихъ числа).

3) Книгохранилище— заемщикъ обязано сохранять вытребо
ванный предметъ въ полной безопасности отъ огня и другихъ 
случайностей.

4 ) Оно отвечаетъ за всяшй ущербъ, который можетъ быть 
причиненъ предоставленному въ его пользовате предмету, и въ 
случае утраты должно возместить его стоимость, какъ таковая 
определена книгохранилищемъ — собствен ни комъ при отправке.

5) Книгохранилище--заемщикъ принимаетъ все  меры къ тому, 
чтобы вытребованный предметъ былъ возвращенъ въ книгохрани
лище -  собственникъ въ той же упаковке, которая была признана 
необходимою при отправке предмета книгохранилищемъ— собствен- 
никомъ (холстъ, кожа, ящикъ и т. п.) и въ срокъ, определенный 
этимъ последнимъ.

6 ) Въ случае требоващя, книгохранилище -зам щ икъ  обязано 
принять на себя все  расходы книгохранилища--собственника по 
упаковке, страхование и пересылке предмета.

7) Книгохранилище -  собственникъ, отправляя предметъ, обя
зано . доставить книгохранилищу - заемщику описаше этого предмета 
(число листовъ рукописи или дела, число мишатюръ въ иллюстри
рованной рукописи, полное назваш е и число томовъ печатной книги, 
ирисутств1е или отсутств1е переплета и т. п .) съ указаш емъ 
главныхъ повреждетй (если таковыя имеются).

8 ) Книгохранилище— собственникъ имеетъ право: 1 ) опреде
лить стоимость отправляемаго предмета, 2 ) застраховать этотъ
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предмета по собственной оценке на почте, въ страховомъ обще
стве, транспортной контора и т. п. и 3 ) воспользоваться для о т 
правки почтою, железною дорогою, транспортною конторою и т.
п. по своему усмотр'Ьнпо.

9) Книгохранилище— собственникъ имбетъ право поставить 
книгохранилищу — заемщику, к а ш  найдетъ нужными, услов1я 
пользовашя предметомъ (чтобы предмета не былъ выносимъ изъ 
сгЬнъ книгохранилища —заемщика, чтобы предмета, быль предо- 
ставленъ въ пользоваше только известному лицу и т. и.}.

О сборе въ пользу попечительства о слепыхъ (вып изъ 
утвержд. Его Преосвященствомъ журн. опред. Костр. д. 

KOHCHCTopin, отъ 2 мая 1907 г. за № 1593-

Костромская д. консистор1я слушали: отношешя на имя Его 
Преосвященства: 1 )  председателя совета состоящаго иодъ Авгу- 
стейшимъ покровительством!, Ея Императорского Величества Госу
дарыни императрицы Марш Оеодоровны попечительства Императ
рицы Марш Александровны о слепыхъ, отъ 15 марта 1 90 7  г. 
за Ха 8 58 , и 21 уполномоченнаго по Костр. губерши отъ совета 
названного попечительства управляю щ ая акцизными сборами 
Костром, губ’. , ‘-отъ 30 м инувш ая апреля за 80, о разрешен}и 
лицамъ, снабженнымъ уполномоч1ями, производства въ текущемъ 
году, по примеру ирежнихъ лета., круж ечная или тарелочная въ 
пользу слепыхъ сбора въ предстоящую неделю ,,о слепомъ“ , съ 
26 мая по 2 пеня сего года, по городским!, церквамъ и монасты- 
рямъ Костром, епархти, а также о производстве такового сбора и 
принтами техъ  церквей местечекъ, посадовъ и селъ enapxin, ко
торый особенно посещаются богом ольцам и,-съ 'гбмъ, чтобы со
бранный пожертвован1я были препровождены г. уполномоченному. 
Приказали: На основами определешя Св. Синода, отъ 1 3 - 2 8  де
кабря 1900  г. за № 5221 (№ 1 1  Церк. Вед. за 1901 г.), со
гласно заслушаннымъ отношегнямъ, предписать, чрезъ Ёнарх. В е 
домости, наотоятелямъ и иастоятельницамъ монастырей и причтамъ 
городскихъ церквей епархш безпрепятст-венно допускать лицъ, снаб
женных!.- надлежащими уполномоч1ями, въ текущемъ 190 7  г., въ 
продолжеше всей предстоящей недели ,,о слепомъ“  съ 26 мая 
по 2 тоня, къ производству въ монастырских!, и городскихъ цер- 
квахъ кружечного сбора въ пользу слепыхъ, а причтамъ церквей 
местечекъ, посадовъ и селъ euapxin, который усердно посещаются 
богомольцами, таковой сборъ, если не явятся особые уполномочен
ные сборщики, произвести самимъ и собраниыя иожертвовашя
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затЬмъ, по окончати сбора, безъ промедления препроводить чрезъ 
блаючинныхъ непосредственно (а не чрезъ коноисторш) г. упол
номоченному отъ совгьта попечительства о слтыхъ управ
ляющему акцизными сборами Костром, г. Мая 7 дня 1907  го
да № 5870

Отъ Правлетя Костром, д. семинарш, согласно тгостанов-
ленш епарх. съезда, отъ 23 авг. 1890 г., симъ объявляется 
къ свАдЬшю духовенства Костр. епархш, что деньги на 
содержаше въ 1906 —1907 учеб. г. параллельныхъ отдАле- 
нШ при II. IV‘, Y и YI классахъ семинар1и и на выдачу 
въ nocooie бАднымъ воспитанникамъ оной доставлены о.о. 
благочинными въ сл'Ьдующемъ количеств^.

О
кр

уг
а. Имена и ф ам и л т  о.о. благо- 

чинныхъ.

Чи
niai

3и
=г

елон,

*«оня

На пара.т. 
отдйлешя.

На nocofiie
б’Ьднымъ
ученикаиъ

(50к. сбор).

Руб. К. Руб. К.

Г. Кострома и утьздъ. ,
1 Прот. П. Красовский . . . . 16 17 102 - 8 10
2 „ А. Андрониковъ. . . . 18 26 138 — 13 —
3 Свящ. I. Мухинъ. . . . . 13 14 84 — 7 —
4 „ I. О ахаровъ... . . . . . . . . . . . . . 13 14 84 — 7 - -
5 „ А. Митиншй. . . . 12 15 90 — 7 —
6 „ A. Игнатовшй . . . 15 15 90 — 7 50
7 „ Н. Павлинскш . . . 15 18 108 - 9
8 „ В. Виноградовъ . . . 11 И 83 — — —
9 А. Груздевъ . . . 14 15 90 — 7 50

10 „ В. Магдалиншй. . . 13 14 84 — 7 —

Галичemit угьздъ.

1 Прот. Г. ОнДгиревъ. . , . 12 15 84 — __ 1 50
2 Свящ. I. С околовъ... . . . . . . . . . . . . . 18 18 108 — 9 —
3 П. Сперансый . . . . 14 18 108 — 9 —
4 „ П. Покровсгай . . . 13 14 84 — 7 —
5 „ Н. Татауровсий. . . . 14 14 84 — 9 95
6 „ А. Левашевъ................ 11 12 72 — 6 —

! 7 „ А. Дружпнинъ . . 15 18 135 9 —
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1
Кинешемшй утд<>.

1 Свящ. I. Николаевски! . . . 12 16 93 _ 8 _
2 п А. Виноградовъ. . . 8 9 54 — 4 50
3 ч II. Б-Ьлоруковъ 11 12 72 — 6 —
4 м Л. Краеноп-Ьвцевъ 15 16 93 — 8 —
5 Прот. Н. Орловъ. . . 10 11 66 - — -
6 Овящ. В. Альбицкш , . . 7 7 42 — 0 50
7 ч А. Князевъ . . 10 13 78 — 6 50
8 ч А. Архангельск^ . 10 13 78 — 6 50

едино*. Прот. I. Остроумовъ. . . . 5 7 42 3 50

Нерехтскш угьздъ.

1 Прот. I. Груздевъ . . 7 8 48 - 7
2 Овящ. П. РыболовскШ . . 12 13 78 — 6 50
3 ч Н. Бйляевъ . 12 14 84 7 —
4 ч А. Виноградовъ 15 15 90 7 50
Г) Ч П. Кротковъ . . 15 16 96 — 8
6 ч А. Поб'Ьдимсый. . 16 20 120 — 10 ---
7 tt A. HeBCKifi 17 20 120 — 10
8 Прот. Н. JIaroBCKiii 14 14 75 — 6 —
9 Свящ. В. Никольскш. 13 13 78 13

10 ч Е. Дроздовъ . . 18 19 114 — 9 50
11 tt Н. Соколовъ ............... 16 13 78 — 6 50

Юръевецтй угьздъ.

1 Прот. П. Алякритшй . . 9 10 54 _ 5 _
2 Овящ. А. Крыловъ . . 9 11 66 — 6 50
3 tt I. Шелутинскй 16 20 150 — 10 —

4 tt Н. Аполловъ . . . 11 14 84 — 7
5 tt В. Пановъ. . . . . 19 27 162 . . . 13 50
6 Ч К. Дроздовъ . . . 11 16 96 -- 8 —

Макарьевскгй угьздъ.

1 Прот. А. Горицкш . . . . 12 20 120 ____ 11 50
2 Овящ. И. Покровскш . . . . - 17 102 8 50
3 ч I. Муравьев-}.. . . . 13 16 96 ---- 8 —
4 ч В. Птицынъ . . . . 17 30 217 50 15 —

5 Прот. Д. ЮвенскШ.... . . . . . . . . . . . . 16 19 114 — 9 50
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Буйскт угьздъ.

Прот. Н. Г у сев ъ ... . . . . . . . . . . . . . ... 11 18

•

108 9
Овящ. В. Оапоровшй . . . . 14 18 103 50 9 —

А. Смирновъ . . . . 1G 17 102 — 8 50
. „ М. Ерасноп'Ёвцевъ . . . п 13 78 — 6 50

Чухломскт угьздъ.

Овящ. Н. Оуворовъ.... . . . . . . . . . . . . 12 14 84 1 7 —

„ С. Коте.ьскш . . . 13 17 102 8 50
„ Н. Ю ницы й.... . . . . . . . . . . . . 15 15 108 75 7 50
„ 0 . Чудецк1 й .... . . . . . . . . . . . . 13 18 135 —1 — —

Солталичскш упздъ. 

Прот. 0 . Успенсый . . . 12 17 99 . 8 50
Овящ. 0 . Митинсшй . . . . 16 19 114 9 50

„ Н, Ювенскш . . . . 14 15 95 7 50

Еологривскш угьздъ.

Прот. А. Лобедевъ . . . . 10 16 114 50 8
„ В. Померанцевъ . . , 10 85 50 7 —

Прот. В. У с п е н ш й .... . . . . . . . . . . . . — 20 120 — 10 —

„ П. Колибринъ . 9 13 104 — 13

Ветлужснт угьздъ.

Прот. I. Зарницынъ . . . . 15 27 162 _ 13 50
I. ВЁлоруковъ . . . . 14 19 114 - 9 50

Овящ. I. Флеровъ . . . . . 12 22 132 — 11

Варнавинскт угьздъ.

Свящ. С. Дроздовъ , . . . 13 20 120 . 10
„ С. Фортунатовъ . . . 14 23 138 — 11 50
„ А. Александровшй . — 111 — 8 50
„ I. Виноградовъ . . . —  - — —— —

О о в ё т ъ , завЁдующШ хозяйствомъ 
епарх, общелсиття на жалованье над- 
зирателямъ.

.

700
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Св-Ьд-Ыя изъ Костр. д. консисторш.
Указомъ Св. Синода отъ 7 апр. 1907 за № 4220 монахиня Ана

стаса утверждена въ должности настоятельницы Галич, ясен, монастыря 
съ возведешемъ въ санъ игуминьи.

У м е р л и :  Ддесскаго У сиен, собора зашт. прот. Павлинъ Ш ир- 
стй 3 апр.; с. Скарисова псаломщ. Геннадий Ерыловъ 12 аир.; Криво- 
зерской пустыни послушники Николаи Апт ипинъ  17 апр.; с. Во тесен - 
скаго на Высоте Чухл. у. заштат. свящ. Алексей Груздева 14 апреля.

Уволены за штатъ: с. Богородицкаго Костром, у. священ. Петръ 
Виноградовъ 10 апр.; с. Ильинскаго въ Шарике Галич, у. священ. 9ео- 
доръ Острогскт 25 апр.

П е р е м 1 щ е н ы : с .  Сараева псал. Алексей Калинниковъ 
— въ с. Заборье 12 апр.; с. Воздвиженскагс псал. Иванъ Вкленевъ— въ 
с. Бодваницы 10 апр.; Галичскаго собора дгаконъ Николай Померамцевъ 
— на священническое въ с. Храмки 12 аир.; с. Никульскаго священ. 
Алексей Смирновъ—въ с. Лазаревку 30 апр.; с. Панина свящ. .. Петръ 
Покровскгй—въ с. Богородское 2 мая; с. Владимирова псал. Иванъ Яи- 
локовъ—въ с. Благовещенское 5 мая; с. Свиньина псал. Александръ Лебе
дева—на д1аконское въ с. Лапшангу 7 мая; о. Хренова псал. Александръ 
Любимовъ— на д1аконское въ с. Пенысн Кинет, у. 8 мая.

Определены на мЪста: Крестьян, сынъ 1оснфъ Голубева—на
псаломщ. къ единовер. ц. с. Максимова 14 апр. крест. Васили! Кисе- 
левъ—на полом, въ Нерехтскш соборъ 3 мая; крестьян. Иванъ Рыби- 
ковъ— на псаломщ. въ с. Владим1рово 5 мая; быв псаломщ. с. Болваниць 
Влад. Тамбурсшй на псаломщ. въ с. Сараево 5 мая; сынъ псаломщ. Никол. 
Олеринскш—на псаломщ. въ с. Макарьевское на Вятской дороге 11 мая.

Награждены: а) набедренниномъ с Клушева свящ. Николай 
Михайловскш 13 аир.; б) скуФьею—Воскресенской ц. г. Луха свящ. 
Александръ Лебедевъ 8 мая.

Кинешемскаго у. с. Семеновскаго —Лапотнаго свящ. Александръ 
Виноградовъ, согласно прошению, уволенъ отъ должности благочиннаго по 
Кинешемскому 2 округу, 25 апреля. Нерехт. у. с. Воронцова свящ. 
Михаилъ ГерусалимгЛй назначенъ на должность благочиннаго по Нерехт. 
7 округу 10 апреля.

вакантный м'Ьета.
Псаломщичесшя: въ селахъ: Никульскомъ при устье р. меры Ки- 

нишем, у : душъ муж. 1705, ж. 1956, зем. 38 д., жал. 23 р. 52 к., 
доходу 154 руб.,— Скарисов-1 ъ Нерехт. у.: душ. 160 и., 202 л;., зем. 
26 д. жал. 98 р .,— Свиньитъ Галич, у .:  душъ 419 м., 482 ж., зем. 34 дес., 
жал. 23 р. 52 к.,— Хрпьпот  Кинеш. у.: душ. 2175 и., 2600 ж., зем, 
69 дес., жал. 35 р. 28 к., °/0 на причтъ 692 руб.

Священничесжя: въ селахъ: Никульскомъ Нерехт. у.: душъ 246 м. 
264 ж., зем. 37 дес.. °/о на причтъ 80 р., дом. церк.; жал. 70 р. 56 к , 
—П анина  Костром, у.: душь 773 м. 798 ж., зем. 41 дес., °/0 на причтъ 
13 р., жал 88 р. 20 коп.

Содаржате сффнщальнаго отдела Увазъ Св. Синода объ утверждешы проекта пра- 
B i i ' i  пересылка руконмоен и т и п  иаъ одного у.чреждешя въ другое. Правила пересылки руко
писей, . « н т  а документов! изъ одного учреждения въ другое. О сбор* въ пользу попечитель
ства о сл4пыкъ. Отъ Правюша Костром, д. семжнарш. Св*д*н1в пзъ Костром. дух. консисторш.



Ириложете къ Ю М  оффищалъ’н. 
отдгъла Коещр. Еп, Впдомостей.

О Т  Ч Е  Т  Ъ
о состояли и деятельности Общества вспомощвствован1я нуж
дающимся учащимся въ Костромской Духовной Семинарги «а

1906 годъ.

Отчетный 1906 годъ бы.тъ восьмымъ со дня о т к р ы т  Общеста 2 
февраля 1899 года.

Деятельность Общества въ отчетномъ году продолжала постепенно 
развиваться въ духе техъ задачъ и целей, кагая были намечены прн 
самомъ учрежденш Общества и предусмотрены его Уставомъ; какихъ 
либо изменений въ указанномъ отношении въ отчетномъ году не было.

Строго придерживаясь требоваяш Устава, Общество по прежнему 
преследовало исключительно благотворительный цели, причемъ, съ одной 
стороны, изыскивало нужныя для этого матер1альныя средства, а еъ 
другой—старалось по мере возможности удовлетворить неотложный нуж
ды учащихся въ ееминарт выдачею имъ пособш. смотря по обстоя- 
тельствамъ,— деньгами, одеждою, обувью, учебными пособ1яни и. т. д.

Деятельность Общества въ указанномъ отношен) и была довольно 
успешной, насколько объ этомъ можно судить по притоку пожертвовали 
въ кассу Общества въ течеши года, сумме выданыхъ пособш и сделан- 
ныхъ Обществомъ сбережений. Какъ видно ивъ отчета, поступлешями 
отчетнаго года не только покрыты все расходы по выдаче пособш уча
щимся и удовлетворены наиболее неотложный нужды последнихъ, но и 
сделано более 650 р, сбережешй. Правда членскихъ взносовъ и пожер- 
твованш въ общемъ поступило несколько менее въ сравнены! съ нред- 
шествовавшимь 1905 годомъ, именно на 125 р ., но, въ виду о тк р ы т  
подобнаго же Общества прн Епарх1альномъ женскомъ училище, можно 
было ожидать умеяьшешя техъ и другихъ поступивши въ гораздо боль
шей степени, чемь оказались въ действительности. Это обстоятельство 
даетъ право думать, что наше Общество своею восмилетнею плодотвор
ною деятельностью успело снискать себе въ местномъ обществе я осо
бенно въ среде духовенства епархш достаточно прочныя симпатш, впол
не обезпечиваюпця его дальнейшее р а з в и т  и преуспейте въ смысле 
более широкаго, въ сравненш съ настоящимъ, осуществивши техъ задачь, 
каин оно наметило для своей деятельности и въ исполненш которыхъ 
въ полномъ ихъ объеме пока задерживается недостаточностью натер1аль- 
ныхъ ередствъ, находящихся въ распоряжешя Общества.
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Перемены въ личномъ составЪ Общеотва.

Въ отчетномъ 1906 году пзъ состава Общества выбыли: а) всл’Ьд- 
cTBie перемены места службы— непременный почетный членъ. бывшей 
Костромской, а ныне Курляндскш губернаторъ Л. М. Князевъ, бывнпй 
Владимирский губернаторъ И. М. Леонтьевъ, бывнпй секретарь конси- 
сторш В. А. Александровски!, прот. Мих. Ив. Щегловъ, А. Фл. Тарел- 
кинъ, Покровскш В. Ив. Дим. А. Скворцовъ. свящ. А. И. Крьтловъ, 
Лебедевъ Ив. Арс. и А. В. Донской и б) за смертно— прот. Н. Бушнев- 
скш и свящ. б . Е. Ремовъ.

Въ составъ Общества въ течете года вошли: а) на основанш §. 7. 
Устава Общества непременный почетный членъ Его Превосходительство, 
бывнпй Костромской губернаторъ, генералъ-машръ А А. Ватади, потом
ственный почетный гражданинъ Геннадш Васильевичъ Юдина., ректора. 
CeMHHapin, прот. В. Г. Чеканъ, гнспекторъ Торговой школы В. К. Геккеръ, 
городской архитекторъ Н. И. Горлицынъ и Знаменсий Ив. учит., итого 
6 человека,.

Зат’Ьмъ къ 1 января текущаго 1906 года въ составе Общества 
состояли: Покровитель Общества Преосвященный Тихонъ, Еп. Костром
ской и Галичскш, и непременный почетный членъ г. Костромской гу
бернатора, А. А Ватади, 28 почетныхъ членовъ, 5 пожизненныхъ, 163 
дМствительныхъ и 13 членовъ сотрудниковъ, а всего 211 членовъ.

Составь Правлешя и ревизюнной комисЫи Общества и ихъ
деятельность.

Въ составъ Правлешя Общества входили: а) непременные члены 
его, назначенные, согласно § 20 устава Общества, енарх1альныма, прео- 
священнымъ, а именно: ректоръ Семинарш, архнмандриаъ Николай, а 
съ 8 декабря отчетнаго года— прот. В. Г. Чекана., инспекторъ Семи
нарш, ст. сов. Е. А. Зефировъ и преподаватель Семинарш, ст сов. А. 
И- Черницынъ (онъ же и секретарь Правлешя Общества) и б) члены, 
избранные общимъ собран!емъ членовъ Общества: иня;егеръ-технологъ 
Н . О. Кудрявцевъ (товарыцъ председателя), священники, Успенской 
церкви гор. Коса’ромы П. Г. Левашевъ, преподаватель Семинарш, ст. 
сов. В. А. Горицкш и преподаватель Семинарш, ст. сов. В. Н. Лагов- 
скш (онъ же и казначей Общества) и кандидатами къ нимъ свящ. Дим. 
Лебедевъ и свящ. I. Залесий.

Членами ревизюнной комиссш въ теченш года состояли: препода
ватель Семинарш, ст. сов. б . И. Гейпольскш, иренод. Семинарш, ст.
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сов В. Г. Фрязиновъ и енарх. наблюдатель, ст. сов. А. Е . ЮницкШ, 
а кандитами къ нимъ— прот. Ст. П. Смирнова» и свящ. И. А. Алмазовъ.

Засйданш Правл. Общ въ отчет, году было 13 На этихъ собра- 
шяхъ обыкновенно разсматривались текуищя дгЬла Общества и главнымъ 
образомъ—прошенin учениковъ, ихъ родителей и родственниковъ о на
значены иособш въ томъ или иномъ виде и удостовйретя о.о. благо- 
чинныхъ о семейномъ и матер^альномъ положены просителей.

Въ течеши года Правлетемъ Общества заслушано и разсмотр&но 
всего 167 прошения изъ коихъ удовлетворено 111, а по остальнымъ 
об нрошешямъ отказано просителямъ, въ виду, главнымъ образомъ, 
удовлетворителыгаго матер1альнаго или семейнаго положены ихъ, или— 
назначешя имъ пособия изъ епарх1альныхъ суммъ.

Съ целью увеличения матертальныхъ средствъ и привлечешя въ 
составъ Общества новыхъ членовъ 11равлен1емъ посл'Ьдняго, по прежне
му, разсылались въ течены отчетнаго года подписные листы съ нриг- 
лашешемъ духовенства епархы къ сбору пожертвованы въ пользу Об
щества. Такихъ листовъ—приглашены въ течеши года разослано около 
тысячи.

Наиболее значительный денежныя пожертвования въ отчетномъ 
году поступили: отъ Преосвященнаго Тихона, Еп. Костромскаго и Га- 
личскаго, 50 руб.,— йотом, почет, гражд. Ген. В. Юдина—80 руб. и 
отъ бывшаго ректора Костромской, а ныне Пензенской Семинары, архим. 
Николая 25 руб. 50 коп

Правлеше Общества считаетъ долгомъ справедливости выразить 
ноименованнымъ лицамъ глубокую свою благодарность за сделанный 
ими пожертвовашя, а равно и всймъ о о благочиннымъ enapxin за ихъ 
содействие въ дГл'Ь сбора пожертвованы по подписнымъ листамъ въ 
пользу Общества и наконецъ,—вс'Ьмъ жертвователямъ.

Деятельность ревнзшнной комиссии въ течеши года состояла въ 
пов^ркТ и свидетельствовали ириходо-расходн. книгъ и суммъ Обще
ства и въ наблюдены за правильнымъ поступлешемъ и расходовашемъ 
этихъ денегъ.

Общее собрате въ отчетномъ году было одно— 7-го мая. На этомъ 
собраны а) были заслушаны и утверждены отчетъ о деятельности Обще
ства я о состояны его денежныхъ средствъ за 1905 г., смета на 1906 
годъ и до кладь ревизюнной комиссы, поверявшей отчетъ и капиталы 
Общества, при чемъ а) расходъ въ 174 руб., выданныхъ учащимся на 
проездъ на родину, хотя и сверхсметный, признанъ согласнымъ съ уе- 
тавовъ Общества; б) съ 1906 года определено отчислять въ неприкос
новенный капиталь вместо 25°/0 расходнаго капитала лишь 20°/о; в)
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Товарищемъ Председателя вместо Н. 0 . Кудрявцева, большинством^ 
голосовъ. избранъ С. Н. Заб’Ьнкинъ, а вместо, выслуясившаго свой срокъ, 
свящ. I, Залесскаго, кандидатомъ въ члены Правлешя избранъ Н. И. 
Горлицынъ; г) членами ревизшнной комиссш избраны те же лица: г.г- 
1 ’енпольешй, Фрязиновь и Юницкш. а кандидатами къ ними— прот. Ст. 
U. Смирновъ и свящ. П . А. Алмазовъ и д) въ почетные члены Обще
ства избраны г.г. Рейпольеюй и Черницынъ.—

Движете сум.мъ Общества.
Налнч- ."/о °/о бу-
ными. 1 магами.

а) П Р И X  О  Д Ъ . Р. К, ! р.
1.

К.

| Оставалось огь 1905 г. 261 64 13050 __
1 Къ тому въ 1906 г. поступило наличныхъ 

1773 р. 78 к. и 0/о °/о бумагами 500 р., а именно. 
1.— Членскихъ взносовъ 230 50
2.— По подписным'^ а) члене#. взносовъ 52 — •— —

лист, и книжк. 1055 р. 40 к.1 r) по сборн. книжк. 331 56 — —
! с) мелкихъ пожертв. 671 84 — —

3.— 0/о °/о съ капитала Общества 451 78 — —

4.— Въ возврата ссуды 29 — — —
5.— Переходящихъ суммъ и случайн. 7 10 — —
6.—0/о о/о бумагами, купленными на сред

ства Общества — — 500 —

И т о г о 2035 42 13550 —

б ) Р А С Х О Д Ъ
I. Съ благотворительной цЪлыо израсхо

довано 1)02 р. 19 к., а именно:
1. Уплачено за одежду 265 52
2. Уплачено за обувь 214 80 — —
3. Внесено за содерж. въ епарх.-общежичче 55 — — ■—
4. Выдано денежнаго пособия 264 87 — —
5. Выдано на л'Ьчеше 10 •— — —

6. Выдано, въ ссуду 37 — — —
7. Выдано изъ ..спещальн. каггит"“ — — -
II. Почтовые, мелочные, типографсюе 

расходы, жалованье разсыльному н канц. принад. 160 35 _
III. Отправлено купоновъ для размена 

на сумму 135 78
IT . Уплачено за °'о в/о бумаги, купл. на 

средства Общества 420 79 — -

И т • г о 1619 11 —

“ 1



Балансъ на 1-е января 1907 года.
Налич- °/о °/0 Налич- °/0 °/0
ными. бумагами. Н Ы М  ' . бумагами.

А к т и в ъ. г. К. Р. К.
I П а с с и в ъ. р. К. Р. К.

Оставалось отъ Израсходовано 1619 11 _ _

1905 г.: Остается къ
1. Непри косно- 1907 г.:

веннаго . 229 Ь2 12350 — 1. Неприкосно-
2. Расходная — — — — веннаго . 397 84 12850 —
3. Спещальнаго 32 12 700 — 2. Расходнаго 14; 75 —

Поступило въ 3. Сиещальнаго 3 72 700 —
1906 г. . 1773 78 500 —

Итого 2035 42 13550 ~лл~ Итого . 2035 4211
13550 —:

Прилож. къ 1 и 2 ст. п. а прих.

Списокъ членовъ Общества. *)

Р. К.

Покровитель Общества, Его Преосвященство, Преосвя-
щеннМшш Тихонъ, Ей. Костромской и Галичсшй

Непременный почетный членъ, Его превосходительство, 
г. Костромской Губернаторъ Александръ Александровичъ

50

Ватаци . . . . . — —

А. Почетные члены.

1. Высокопреосвященный Никонъ экз. Груз!и _ __
Преосвященный Филаретъ, Еп. Вятскш — —
Вильденбандтъ В. В. дЬйст. ст. сов. —

Герчаковъ Мих. Ив., прот., проф. С.И.В. унив. — —

5. Георггевскш I. Григ., ирот. . —
Гробовъ Р. Ст. С.И.В. купецъ — —
1овъ, архим. наст. Мак.-Уяжен. мон. — —

.Торданскш А. М ., свящ. с. Молвитина . — —

Клюшниковъ Н. Ив. купецъ —

10. Кудрявцев Н. 0 ., инж.-техн. — —
Кулаковъ Ив. И., купецъ — - —

Лаговстй В . Н , препод. Костром, дух. семин: 
Лаговсый Н., прот.

* )  Члены-учредители Общества напечатаны курсивом!, a yMejimie— вь отчепомь ro*J 
ч и н ы  отмечены знакомь j
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Максимовъ И. М.
15. Малоземовъ Н. Г.

Н-скш, свящ. . . . .  
Парфеновъ Дм. Лавр.
Парфеновъ 0ед , Лавр.
Петровъ Гр. Спир., свящ. .

20. Поздйевъ Ив. Иг.
Покровскш Н, Вас., д'Ьйств. ст. сов , диревторъ Архео 

инст. въ СПБ.
Правдинъ А. М., прок. Синод. Конт.
Рейпольскш А. И.
Соболевъ I .  Ант ,, прот. Исаак, собора въ СПБ.

25. Сырцовъ I . Як., Каеедр. прот Костром, собора 
иУерсонскш I .  К апит ., прот. 

ерницынъ А . И.
28. Ширясвъ П. Ал, докт. мед. .

Б. Пожизненные действительные члены.

• 1. Альбовъ М. П. прот., проф. лгЬсн. инст. въ СПБ. 
Дуровъ И. М., Костром, купецъ 
Заб^нкинъ Серап. Н., Костр. купецъ 
Платонъ, архим., наст. Кривоезер. моя.

5. Юдинъ Геннад. Вас.

В. Действительные члены, пожертвовавяне 3 руб. и
более.

1. Абрамовъ, ц. ст. с. Бичуги .
Акатовъ Ал. Ив., Костр. куцецъ 
Алмазовъ П Ал., свящ., инсп. Костр. жен. Епарх. 
Алякритсшй П., прот., благ. 1 Юрьевец. окр.

5. Амвросш, архим .
Ананытъ Д м - Лл., С.-Петербургск. купецъ 
Андрониковъ А. Н., д. ст. сов.
Андрониковъ А., прот. благоч. 2 Костр. окр.
Аполловъ Н., благ. 4 Юрьев, окр.

10. Баженовъ Ив. Вас., препод. Костр. семинар.
Баевъ
Березниковъ Ал. А.
Ботниковъ Геннад. Н., Костр. купецъ 
Брянчаииновъ А. Л.

15. Бумагинъ Ал. Як., личн- поч. гр.
Бурцевъ Ал. Евгр. 

t  ByraHeecKifi Н., прот.
Быковъ М. Н., Чухломск. купецъ 
Б4лоруковъ Г., благ. 2 Ветл. окр.

20. Б^лоруковв П., благ. 3 Кинеш. окр.
Б4ляевъ Н., благ. 3 Нерех. окр.
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учил.
Коетр. дух. семинар.

куп.

БГляевъ Н. Ив., учит. дух. семинар.
Васильевъ Рае., свящ.
Введенскш 9., свящ.

25. Велтисовъ Вас. Н., прот., зак. Павл. инст.
Велтистовъ К. Ив., свящ. Петр. соб. въ СПБ. 
Вертоградстй И. Ив., прот., учит. дух. семинар. 
Вертоградшй И. Н., свящ. въ Кроншт.
Виноградовъ Вас. Льв.

30. Виноградовъ П. Тих., смотр. Костр. дух. учил.
Виноградовъ Фил. Ив ‘ стол, канд- оберъ-прокурора 
Вознесенскш И. Гр.
Воскресенскш Ал. бед., свящ', Маршнск. ц. г. Павловска 
Воскресенский бед., свящ.

35. Геккеръ В К.
Голубев'ь И. В. .
Торицкш В. А., учит. дух. семинар.
Горлицынъ Н. И.
Городковъ А-й Ал., смотр. Тобол, дух. учил.

40. Городковъ П. Ал., пом. см. Солиг. дух 
Грандилевсшй Л. Л., учит.
Григорьевъ Д м . Ал.
Груздевъ А-й М., т. с.
Груздевъ I. Ант. Чухломск.

45. Груздевъ С., свящ.
Добровъ Ген., свящ.
Добровольскш В. Конст.
Добровольскш I. Ник., свящ., зак. 1 Московекаго Ка- 

детскаго корпуса
Дроздовъ Кап., благ. 6 Юрьевед. окр.

50. Дружининъ А-й Ив., прот., проф. Казан, дух. акад. 
ВалТссшй I. б ., свящ.
ЗвЬздкинъ М., свящ.
Зефировъ Евг. Андр., инсп. дух. семинар 
Знаменсйй И., учит.

55. Зотовъ Ал. Ан.
Ильинстй Всев., свящ.
Ильинсюй I., свящ. 
рнафанъ iepoMOH.
1орданскпг Васил., прот.

60. Каллистовъ П. Ал..
Клеченовъ Ген. Ал.
Кокоревъ Г.
Колодезниковъ П. Г1.
Комаревскш И. В., д-ръ мед 

65. Котельскш Ген., свящ.
Котельск1й С. благ. 2 Чухл. окр.
КраснонЬвдевъ И. А., свящ. Серг. д. г. Костромы 
Кротковъ II. Ал., свящ. бывш. экон. семин.
Красовсый Ал. 6.

70. Красовокш И. Ия., прот.

СО
 СО

 СО
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Красовскш С. Ал., смотр., Галич, дух. учил.
Крутиковъ П., свищ. — —
Кугущевъ Ал. Ал., Кн. Уфим. губ., вредв. двор. — -—-
Лебедевъ Ал. свящ. 3 —

75. Лебедевъ В. И., свящ. . . . . 
Лебедевъ С. Зин., инсн. Варш. реальн. уч.
Лебедевъ Дм. Ив., свящ. дух. Костр. семинар. 3
Лебедевъ Н. П., пом. см. Костр. дух. уч. — —
Левашевъ П. Г., свящ. Усненск. ц. г. Костромы 3 —

80. Левашевъ 0 . Сем., прот. — —

Лепехинъ С.
Магдалинскш Вас., благ. 10 Костр. окр. 3

—

Магнитскгй В л. К., учит. Костр. дух. семин. 
Магнитсшй Ив. К., старш. вр. Авдиж. бат.

•— —

85, Макарш iepoM. . . . . —
МахровскШ Ген. Ив., прот. . . . 
Метелкинъ 1., прот.

— —

Метелкина Кл. М. — —

Миндовсюй Н., кувецъ — —
90. М ихайловой И. Ил. — —

Михей, iepoM. . — —
Мухинъ К., свящ. — —
Новикова Нат. Н. — —
Назаровъ А., учит. Кологр. 2 кл. д.-прих. шк. — —

95. Николай, арх., рек. Пензен. дух. семинар. 25 50
Нифонтъ, iepoM. . . . . — —
Нейскш Мих. А. . — —
Никоновъ Я. И. . — —
Никольскш С., свящ. — —

100. Орловъ Е. Ген., инспек. нар. уч. — —
Орнатскш И., свящ. — —
Орфаницюй Ив. Ал., свящ. (г. Москвы) — —
Островскш Г. Ив., учит. Ирк. гимн. — —
©стровскгй С. А. — —

105. Павловъ II. Ал. . 10
Павловъ П. Ал. . — ---
Паршскш Ал. Вас., свящ., закон. Уфим. жен. гимназ. 
Паршскш Н. Вас., учит. Яросл. дух. семинар.

*-- —

ПахомШ, наст. Авраам, монаст. — —
110. Петровъ И. Я. . • — —

Перебаскинъ И. П., см. Солиг. дух. учил. — —
Перепелкинъ, бывш. надзират. дух. семинар. — —
Бобйдинскш А-й, благ. 6 Нер. окр. 
Пихвинскш И'., свящ.

— —

115. Иосийловъ у- Гр., прот. 3 —

Поспелова Люб. Ив., нач. жен. ен. уч. . — __
Поспйловъ Н. Ив., инсв. нар. учил. — __
Померанцевъ Вас., благ. 2 Кологр. окр. . — __
Потйхинъ Ив., свящ. — __

120. Правдинъ Ив., учит. — ___
Протопоновъ, свящ. -
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Разореновъ Ал. О.
Разумовъ П. Ив., тит. сов. . 

f  Ремовъ вед. Ег., свящ.
125. РеформатскШ II. Н., докт. мед.

Рождественскш Мих. Фл., дййств. ст. сов. 
Рождественскш Ив. Вас.
Романовскш С. И., учит. Костр. дух. семинар. 
Руманцевъ Н., учит.

130. Рушиаъ Фил. П.
Рязановскш Дм.
Садиковъ Вал. Вас. свящ.
Самаринъ Н. П. .
Самуилъ, 1ерод. .

135. Сахаровъ Н. Н.‘ дщк. Посол, ц. въ ВерлинЬ 
СергЬевъ М.
Смирновъ Ив. Ал., директ. Арзам. реальн. уч. 
Смирновъ Н. Ив., учит. Омск. гимн.
Смирновъ Н.

140. Смирновъ Ст. И., нрот.
Синайе Kiй, свящ.
Соболевъ Вас., прот. (г. Москва)
Соколовъ А. А., свящ. Заам. ц. СПБ.
Соколовъ Вас. Андр., свящ. .

145. Софшскш К. Ив., свищ.
Сперанскш I. Вл., прот., учит. Костр. дух. учил. 
СтайновскШ И. П.
Стафилевсогй М. Ал., уч. Костр. дух. семинар. 
Строевъ Вас. Ив., уч. Костр. дух. семинар.

150. Студитскш Ив. Мих., уч. Костр. дух. сомин 
Суворов ь Сум., нрот.
Тиденъ С. Эг. .
Троицкш Ив. Ив., смотр. Алатыр. дух. уч 
Ухановъ Вл. П. .

155. Фокинъ X. П.
Фрязиновъ Вас. Гав., уч. Костр. дух. семинар. 
Чеканъ В. Г., прот. рент. дух. семян, р.
Чумаковъ Ив. Мих.
Шороховъ А., купецъ

160. Ювенскш Дм. М., прот. благ. 5 Макар, окр. 
Юницкщ Ал. Евл. епарх. наблюд.
Юницкш Н., благоч. 3 Чухломск. окр. .

163. беодоръ, архим., рект. Моек, семинар. .

Г. Члены-сотрудники пожертвов. мен%е 3 хъ руб.

1. Александровский П., свящ.
Благов'Ьщенсюй Вас., свящ. .
Бйляевъ П., свящ.
Дроздовъ Ефр., свящ.

5. ЗвйздкинЪ'Мих., свящ. . .
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Зоювъ Вл. Андр. 2
Котельскш Г.х свящ. 1 —

Котельскш С., свящ. 1 —

Люминарсий 0еод., свящ. . , 1 —

10. Орловъ ц. ст. с. Дерев. . . . 1 —
Потаповъ Мих., свяш. 1
П ромт овь Н., Д1ак. 1

13. Реформатскш И., свящ. 1 —
Итого . 282 50

Приложеше къ 2 ст. прих.

Списокъ пожертвованы, полученныхъ по подписнымъ листамъ 
и книжкамъ, выданнымъ на 1905 г.

Руб. К. Руб. К.

Нерехтскш упздъ.
Костромской упздъ. .

1 окр. з —
Каведралышй сборь 20 — 2 » 4 87

1. окр. 16 52 3 » 14 77
2 » 21 98 4 » 16 39
3 » 25 44 5 » 12 35
4 » 6 35 6 » 24 26
5 > 9 60 7 » 42 04
6 » 6 45 8 » 6 57
7 » 15 85 9 » 17 52
8 » 6 67 10 » 24 99
9 » 12 36 11 » 15 03

10 > 7 05 Итого 181 79
Бабаевш й монаст. — —

Итого . 148 27 Галичскгй упздъ.

БуйскШ упздъ. 1 окр. 10 42
2 > 18 10

1 окр. 21 87 3 » 7 68
2 » 29 30 4 > . 16 45
3 > 11 60 5 > 2 98
4 » 33 28 6 » 19 56

Итого 96 05 7 » . . 22 95
Итого 98 14

Кологривстй улздъ.
Солигаличекш упздъ.

1 окр. 7 61
2 » 15 55 1 окр. 12 22
3 » 7 95 2 » 10 50
4 » 9 75 3 » 11 —

Итого . 40 86 Итого . 33 72



и

I Еинегиемстй ушдъ. 4 » 17 50
Авраам, монаст. — —

1 окр.
2 »

11
11

54
35

1 Итого . 51 50

3 »
4 »

8
8

40
77

Варнавинетй ушдъ.

5. » 
6 » 
7 »

10
5

19

15
60
84

1 окр.
2 »
3 >

29
8

05
86

8 »
С. Вичуга

8 37 Единов'Ьрч. д . — 85
3 — Итого 38 76

Юрьевецкт

1 окр.
2 >
3 »
4 »
5 »

Итого .

ушдъ.

:7

И
20
29

8
35

02

71
30
95
06

Манарыж кт ушдъ.

1 окр.
2 >
3 >
4 »
5 »
Единов’Ьрч. ц.

15
15
15
19
26

30
65
20
90
42

6 » 27 71 Итого . 92 47
Кривоезерск. мо наст. . 5 — ВетлужскШ ушдъ.Итого . 137 73

ЧухломскЫ

1 окр.
2 »
3 »

ушдъ.
1 окр. . . 1
2 >
3 »

25
10
13

75
30
04

8
7

95
30

Итог 49 09

17 75 Всего 1055 40

Приложеше къ 4 ст. приход. 

Списокъ воспитанниковъ, возвратившихъ ссуды.

Р. К.
Оконч. к. МалышевъМих- 1 _

< > Нагоровъ Вл. 2 —» > ЗнаменскШ Ив. О 50» » Птицынъ Ник. 3 —

II кл. Нечаевъ 3 —

III кл. Ждановъ Ив. . 4 —

YI кл. Нечаевъ
3

3

Р- К.
Быв.уч. сем. Сахаровъ Г. 6 —

» » Сквордовъ И. 2 50

» » Чистяковъ В. 2 —

Итого 29 —
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Приложеше къ I ст. расх. п 1 . '

Списокъ воспитанниковъ, которымъ оказана помощь одеждою.

Руб. К.

Выданы брюки.

Руб. К.

Выдано пальто.
3 45I Воскресенскому А. .

I Заболотскому Ал. 13 9(1 — Войкину Мих. 3 28
II Гращаяскоиу Анд. . 14 50 —  Голубеву Вл. 3 45

IV Ремову Ал. 14 50 — Знаменскому Ан. 3 28
— Либерову 15 25 — Комарову Вас. 3 45
V Пышкину Мих. 14 50 —  Нифонтову Конст. . оо 62

Выданы куртка -а (5токи — Троицкому Арс.
— Углецкому С.

3
3

45
45

I Ильинскому Ив. 7 50 II Невскому вед. 3 62
— Невскому 0 . 7 50 — Новинскому М. 3 45
— Орнатскому Вл. 7 80 III Кораблеву Ал. 3 45
—  Зернову Мих. 8 40 —  Невельскому Г.

— Спасскому Ал.
3 45

—  Чудецкому Пав. 8 40 3 45
—  Юницкому 7 80 IV  Яблокову Анат. 3 45
—  Хлопушину Бор. 7 20 VI Ильинскому Ал. 3 45
II Введенскому Дм. 8 40 — Скороходову П. 3 45

—  Воскресенскому Вит. 7 50 V Руфину 2
—  Днепровскому А-ю . 7 80 Выдано бгьлье.
III Знаменскому Вл. 8 40 I Комарову Вас. 8 13
—  Изюмову Вас. 8 40 V Касторскому Н. 8 13
— Флоренскому С. 7 80 Выданы фуражки.
V Страхову Ив. 8 40 I Русину Вас. 1 25

Выдана куртка. IV. Сапоровскому 1 20,
IV  Сапоровскому Леон. 4 35

j

V. Рязановскому 0 . 1 25
Итого 265 52

Приложеше къ I ст. расх. п. 2 

Списокъ воспитанниковъ, которымъ выдана обувь.

Руб. К. Руб. К.

Выданы сапоги.
1 Богданову Ал. 5 50 —  Троицкому А. поч. сап. 1 1 50

— Введенскому Дм. 5 50 — Мегалинскому Вал. . ' 5 50
— Воскресенскому Н. . 5 50 — Заболотскому А. , 5 50
— Ильинскому А. 5 50 — Успенскому .Ал. 5 50
— Касторскому 5 50 —  Цареградекому Ал. 5 50
— Крылову Ал. 5 50 — Чудецкому Ив. 5 50
— Голубеву И. 5 50 — Юницкому 5 50
— Поспелову Викт. 5 50 II Кораблеву 5 50
— Скворцову П. 5 50 — Краснопевцеву Евг. 5^ 50
— Скворцову И. 5 50 — Орфаницкому Ал. . 5 50

— Сапоровскому Ал. . 5 50
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II Юрихину Гея. 5 50 VI Цвейтову Дм. 5 50
III Обед1ентову Ив. 5 50 Выданы галоши.
— Полетаеву йв. 5 50 I Воскресенскому Вит. 2 95
— Рождественскому К. 5 50 — Воскресенскому Н. . 2 90
— Соколову Ал. 5 50 — Сеготскому С. 2 90
— Спаоскому Вас. 5 50 II Кораблеву 2 90
IV Яблокову Ан. 5 50 IV* Полетаеву Ив. 2 90
— Флоренскому 5 50 IV Орлову Н. 2 95
V Рязановскому 0. 5 50 — Рязановскому 0. 2 95

— Соколову П. 5 50 IV Сумарокову Ал. 2 95
— СнЬгиреву П. 5 50 — Спасскому Вас. 2 90
— Успенскому Н. 5 50 Итого 214 80
VI Весновскону К. 5 50

Приложение къ I ст. раех. п. 3.

Списокъ воспитанниковъ, за содержите которыхъ уплачено въ со- 
вЪтъ епарх1альнаго общежит'т.

Руб. к . Руб. К.

I Иолленскш Н. 10 IV Анагорскш К. 7 _
I I  ВоскресенскШ 0. 9 — VI Аменитскш А. 10

—■ Камайсйй П. 8 — — ВесновскШ К. 6
I l l  Рождественски! К. . 5 _ Итого 55

Ириложете къ I  ст. расх. п. 4.

Списокъ воспитанниковъ, которымъ выдано денежное noco6ie.

Руб.|к. Руб. К.

I Богдановъ Ал. 3 _ II Гращанскш Ал. 6
— Бартеневъ С. 5 •— — Груздевъ Алекс. 3
— Головинъ Мих. 5 — — Капустинъ Евг. 14

•— Зоринъ П. 15 — — Новинсий Мих. 6 —
— Лебедевъ Ан. 6 — — Соболевъ Вл. 6
— Нагорсюй Дм. 5 — — Сумароковъ Вас. 9 —
— Олеринскш Ник. 3 — — Успенски! Вл. 5 —
— Петропавловскиг Л. 9 — — Юницки! Ник. 3
— Семеновъ II. 3 ----- III Крыловъ Ал. 9
И Благовйщенскш Ал. 14 — Иреображенскш Ген. б —

— БЪлоруковъ Ант. 1 87 — Правдинъ Ал. 3 —-
— Б гЬловъ Вас. 5 — — Полетаевъ Ив. 10 —
— Велтистовъ Леон. 3 — — ( 'околовъ Ал. 5 —
— Виноградсмй В. 6 — IV Виш-иевскш Вл. 6 —
— Воскресенскш Вит. . 8 — — Лмберовъ Леон. 3 —
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IV  Мизеровъ Мих. 6 V Сокодовъ Алек. 3
— Назаретскш Ад. 3 — Сумароковъ Ан. 3 —
— Пышкинъ Мих. 6 VI Богоявленсшй А. О

О —
— Полленскш Ал. 12 __ — Воздзиженскш Вас. 9 —
-— Успенскш Леон. о

О — Груздевъ С. 2
— Хлопушинъ Алек. 5 — Гулисовъ Ир. 10
V Нечаевъ Вас. 2 — Страховъ Ив. 6 ——  Ордовъ Н. 6 — Итого 264 87 j

Приложеше къ I ст. расх. и. 6.
Списокъ воспитанниковъ, которымъ выдана ссуда.

Руб. К.
•

Руб. К

II НазаретскШ ' 2
_

v  Окворцовъ Арс. 3 _
— Нечаевъ И. 3 — VI Птицынъ И. 3 — 1
I l l  Ждановъ Ив. 8 — Окон. к. Груздевъ С. . 3 —

Розовъ С. , 3 — > > Густовъ Ал. . 3
— Руфинъ Вас. 2 — » » Николаевсюй А. 4 —
V Нечаевъ Вас. 3 Итого 37

П Р И Л О ЖЕ Н 1 Е
Къ 1-му января 1906 г. всего было не возвращено 

ссудъ . . . . . 161 р. 65 к.
Въ теченш 1906 г. вновь выдано въ ссуду . 37 р. — к.

И т о г о  . 190 р. 65 к.
Изъ нихъ въ 1906 возвращено . . 29 р._—у к.
И такимъ образомъ къ ] января 1907 г. всего ссудъ 

не возвращено . . . . 169 р. 65 к.,
каковая сумма и числится за следующими лицами:

Врем
выдач*
с с у д ы .

Руб. к ,
1

1899 Г . Левиковъ Ген., студ., Ярославскаго лицея 3
— Нреображенскш Н. , 2 —

—• Елизаровъ Влад., окончив, к. 4 —

— Ширяевъ Конст. 10 —

— Сокодовъ Пав., служагцш въ Ярославок. Отделе-
— нш Государственнаго Банка . 2 —

1901 С’Ьвинъ Ив., студ. Ярославскаго лицея 5
— Смнрновъ А-й, евящ. въ Вятск. губ. 5 —

— Скороходовъ IT., окончив, к. . 1 —

— Голубевъ II., выб. изъ семинар, въ 1903 г. 5 —
— Орнатскш Н., учит, въ Юрьев, уч. 3 —

1902 Лебедевъ Викт., окончив, к. 5
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1902 г. Зарницынъ Н., окояч. к. 5
— Троицки! 0., окончив, к. , 2 30
— Мургвьевъ Н., выбывш. изъ семинар. 2 15
— Лебедевъ А л, окончив к. въ 1902 г., сост. учит. 5 —

— Каллистовъ Ал., окончив, к. 2 —

— Бенедиктовъ Ив. окончив, к. 5 —
— Смирновъ 11., выбывш. изч. семинар, въ 1902 г. г 50
— Ииголаевскш Н. 2 —

— Смирновъ А-й 5 —

— Ланшинъ Н., окончив, к. 5
— Островсюй Ал., учен. V кл. 3 60

1908 г. Колодинъ Арс., сост. учит. . 5 —

— Малгновскш Н., выб. изъ семинар, въ 1904 г. 3 —
— Весновскш К., окончив, к. 5
— Никольскш Ив., учен. У кл. .4 —

— Велтистовъ Ал., окончив, к. 2 30
1904 г. Розановъ Анат., окончив, к. 5 •—

— Пиняевъ Ив., окончив, к. 5
— Николаевскш Н. 2 —

— Говорковъ Ив. 2 50
1905 г. Муравъевъ Вас., уч. У1 кл., — 30

— Верховскш Н., учен. 1У кл. 4
— Рачинскш Ал., окончив, к. . 6 —

— Поповъ Ан., учен. У1 кл. . - . 3
— Соболевъ А-й, учен. 1У кл. 2 —
— Лебедевъ Вал., учен. У1 кл. 2 —
— Волгскш Харл., учен. III кл. 2 —

— Лебедевъ А., окончив, к. 1
— Касторскш А-й, окончив, к. 5 —

1606 г. Скворцовъ Арс., учен. У1 кл. 3 ---
— Ждановъ Ив., бывш, уч. семинар. . 4 —
— Руфинъ Вас., учен. 1У кл. 2 —

— Розовъ С., учен. 1У кл. . 
Назаретский Вас., учен. I l l  кл.

3 —
— 2 —
— Груздева, С., окончив, к. 3
— Николаевски! Ал., окончив, к. 4
— Густовъ Ал., окончив, к. 3 _
— Птицынъ Пав., учен. VI кл. 3 —

И т о г о 1бэ|б5
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С М Ъ Т А
прихода и расхода суммъ расходнаго капитала на 1907 г.

П Р И X 0  д  ъ .
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Р . К . р . К . Р . К .

1. Остатокъ расходнаго капитала — —
*)

451

— 14 75

2. °/о°/о съ капитала Общества 500 — 78 530 —

3. Членски хъ взносовъ
3. По подписнымъ листанъ и кн. отъ о. о.

125 — 230 50 125

Благоч. 800 — 1055 40 800
5. Въ возвратъ ссудъ 161 65 29 — 169 65
6. Сиещальныхъ посту пленш
7. Записаны на приходъ для кснравленш

— — 7 ю — _____

ошибки, допущенной въ сч. расх. этого
капит. ' 55

Итого 1586 65 1828 78 1639 401

* )  С у м м  поетупявшяхт, '/о *  о **н й е  смЪтнаго иагн»чсн1* потому, что масть m  не бы 
да падучей», а часть хупоновь же быда рмиВнен»; недостающая сумма вапмаиа на приходъ 
»% 1 0 0 7  году.

» св се и*7 * « « W & а
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р. К. р. К. Р. К.

1. На одежду, обувь, взносъ въ Епарх. обще-
жиНе и выдачу денежныхъ пособи! на 
содерж. 900 __ 800 19 900

2. IIoco6ie на л’Ьчеше 50 — 10 — 50 —
3. На покупку учебвыхъ книгъ
4. Канцелярсше, тинографсюе, жалованье

20 — — — 200

разсыльному, страховка выигрышнаго би
лета, почтовые и мелочные 143 05 160 35 121 80

5. Для отчислешя 20°/о съ расходнаго ка- |
питала въ неприкосновенный'

6. Отчислено въ уплату долга отъ 1905 г.
397 ■ 368 96 291

въ „неприкосновенный капиталъ" 140 15
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7. Для отчислешя °/о“/» на „спещальныГг”
каииталъ 26 60 26 60 26 60

8. Отправлены купоны въ С.-Иетербургъ
для размена — 135 78 — —

9. Для выдачи въ ссуду 50 — 37 50 —
10. Перечислено въ неприкосновенный ка-

питадъ, согласно вол'Ь жертвователя . , — — 80 — — —
И . Ошибочно снесены въ расходъ . \ — — — 55 — _ —

Итого 1586 65 1814 03 1639 40

Председатель Нравлешя О-ва, Ректоръ Семинарш,
IIpoToiepeft Викторъ Чеканъ.

Инспекторъ Ее. Зефировъ.

j В. Горицшй.
Члены Нравлешя: { Свящ. Пстръ Левашевъ.

[ Казначей Правлев1и О-ва В. Лаговшй.

Секретарь Нравлешя О-ва А. Чертщынъ.

Докладъ ревизюнной Комиссш общему собранно Общества 
всиомоществовашя нуждающимся учащимся въ Костромской

духовной семинар1и.

Ревизюнная комисПя честь им’Ьетъ доложить собранно, что при 
разсмотрети ею годоваго отчета о суммахъ и деятельности Общества 
въ 1906 году и см4ты на 1907 годъ найдено следующее:

1. Отчетъ самъ съ собою и съ приходо-расходными документами 
согласенъ, еогласенъ и съ наличностью суммъ Общества.

2. Деятельность Нравлешя въ отчетномъ году по щлему, хранешю 
и расходование суммъ и имущества Общества была согласна съ уставомъ 
Общества и разновременными постановлениями общаго собрашя.

3. См'Ьта прихода и расхода расходнаго капитала на 1907 годъ со
ставлена правильно, на основаши опыта нредшествующихъ л'Ьтъ и при
менительно къ потребностям'!, нуждающихся воспитанниковъ.

Отчетъ и смету комисш, съ своей стороны, иолагаетъ возможнымъ 
утвердить.

Председатель Комиссш А. Рейнольстй.

Членъ Комиссш В. Фрязииовъ.
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9 - 1 0 i  о т д й л ъ  н в с ф ф и щ а л ь н ы и . f  9 - 1 0 .

С Л О В О
въ  день тезои м ен и тства  Г о су д ар ы н и  И м п ер атр и ц ы  А л е к с а н 
д р ы  б ео д о р о вн ы  и по случаю  освягцеш я зн ам ен и  сою за 

русскихъ- лю дей  (2 3  а п р ел я  1 90 7  г.).

Ныне святая церковь празднуетъ память св. муч. Алексан
д р ы -Ц а р и ц ы  и торжествуетъ тезоименитство Государыни Импера
трицы Александры беодоровны. Помолимся, б рапе, усердно о 
здравш и благоденствш Государя Императора, тезоименитой супруги 
его, Августейшей матери его, Государя НаслАдикиа Цесаревича и 
всего царствующаго Дома. Вместе съ симъ обратим!» свое вннма- 
Hie на приготовленную къ сему дню хоругвь-знамя местного отде
ла союза русскихъ людей. Зиамя это устроено въ знакъ преданности 
престолу русск. народа и съ разреш еш я • С в. Синода принесено 
сюда для освящешя. По сему поводу мы намерены предложить 
вашему внимание некоторый объяснешя.

Знамя есть высоконосимый вещественный знакъ для нригла- 
iiieHia къ дружному шествПо за нимъ не войскъ только, но и мирныхъ 
гр.уппъ людей. Значеш е его указывается изображешемъ или над
писью на немъ. Но знамя есть вместе и знакъ торжества началъ, 
принятыхъ его последователями. Воскресипй I. Христосъ, Царь 
истины и Богъ мира, изображается съ знаменемъ въ шуйце, озна- 
чающимъ торжество л; из ни надъ смерт!ю и приглашающимъ сле
довать за Нимъ: ,,Кто хочетъ быть Моимъ ученикомъ, Мне да 
пооледуетъ.и Богослужебный хоругви суть тоже знамена, означаю
щая торжество веры и указывающая иаправлен1е релипозныхъ 
шеств1й.

Д виж ете впередъ есть первая и главная цель учреж детя 
знаменъ. Д виж ете это необходимо по самой природе вещей и 
всегда желательно человечествомъ. Если бы не было въ природе 
движения впередъ, или оно остановилось бы, то наша планета 
осталась бы въ состоят и хаоса, или же покрыта была предметами 
и существами первобытных!» формъ, не допускающихъ господства 
человека надъ природою, обезпечивающаго его благополуч1е. Если бы 
не было въ обществах!» человеческих!, двиашшя впредь и преоб- 
разовагпй къ лучшему, то мы оказались бы въ положении людей 
каменнаго века , или дикарей, съ ихъ суровымъ бытомъ, съ ихъ 
грубымъ м!ровоззрен1емъ, съ ихъ зверскими нравами; тогда не
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было бы ни самой цивилизащи, ни ея плодовъ, вырощенныхъ въ 
течеше вгЬковъ на наше благо -релийей, наукой, искуствомъ, жизнь to. 
Тоже движение впередъ желательно и въ будущемъ, потому что 
нгЬтъ на земле идеально-совершенныхъ формъ, силы природы далеко 
еще не исчерпаны я не использованы человекомъ, быть человека 
еще далеко не устроенъ, да и духовная сторона его нуждается въ 
болынемъ развийи и совершенствованш.

Если движете впередъ и усовершенствовало желательно и 
возможно для самыхъ цивилизованныхъ народовъ въ Mipfc, то оно 
тЬмъ более желательно для народа русскаго. Усовергаенствоваше 
возможно только при оседлости, въ большихъ челов'Ьческихъ обще- 
ствахъ, при единстве управлешя. А руссшй народъ получилъ на
чала прочной оседлости, единетя и цивилизащи только со временъ 
Рюрика, т. е. на тысячу л'Ьтъ позже прочихъ европейскихъ на
родовъ, а потому значительно отсталъ отъ нихъ во многомъ. Сверхъ 
того, развит1е его въ значительной степени было задержано раз
дробленностью на уд'Ьдьныя княжества и татарскимъ игомъ, такъ 
что самая Русь долго признавалась европейскими народами государ- 
ствомъ аз1атскимъ.

Итакъ, движете впередъ, улучшешя и преобразов а т я  жела
тельны для Россш.

Необходимость ихъ признана всеми слоями русскаго народа, 
я также и державнымъ вождемъ его Государемъ Имнераторомъ въ 
М анифест 17 октября.

Какими же путями и на какихъ началахъ должны последо
вать улучш етя и преобразовашя?

Насильственные перевороты не естественны, соединены съ 
крайне тяжелою для всгЬхъ ломкою, безъ обезпечетя, даже безъ 
яснаго представлешя добрыхъ результатовъ. Наша собственная 
HCTopifl говорить намъ, что насильственное навязы вате народу 
новыхъ формъ жизни никогда не приводило къ добрымъ резуль
татам и Бспомнимъ бунты стр'Ьльцовъ, мечты Пугачева о введенш 
въ Росши казацкаго устройства. Последшй склонилъ многихъ къ 
вооруженному возстанш девизомъ: ,,Дарю васъ старымъ крестомъ, 
землей и вечной волей“ и взялъ уже немало городовъ въ низовь- 
яхъ Волги; но со смертью его никто не решался уже повторять 
его ошибку. На Руси не имеютъ полнаго успеха даже полезный 
предпр1ят1я, вводимыя силою. РусскШ царь Алексей Михаиловичъ 
съ патр. Никономъ исправили богослужебный книги по греческимъ, 
но не вывели употребления старыхъ книгъ между старообрядцами. 
Петръ Ведший много сделалъ въ Росши полезныхъ преобразован^, 
но не могъ вывести русской бороды. Такъ русш й народъ привыкъ 
къ своему быту и такъ привязанъ къ своему прошлому.
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Отсюда вытекаютъ следующее уроки современнымъ намъ пре
образователя мъ Росши: не вводить всёхъ возможныхъ преобразо- 
вашй разомъ, а постепенно и по частями, выработавъ сначала 
основательный программы по той или другой части: не употреблять 
иасил1я въ отношенш къ народу или къ отдельными личностяиъ, 
суждеше же о преступленияхь людей предоставить существующими 
въ государстве законами; не вводить обычаевъ и формъ жизни, 
противныхъ обычаями русскаго народа; наконецъ, — созидать новое 
на твердыхъ началахъ, искони присущихъ русскому народу

Начала эти суть: вера православная, преданность престолу, 
любовь къ своему отечеству. „Велики Боги отцовъ нашихъ, Безъ 
Бога— ни до порога*1, говорить русскШ народи. Единеше веры , не 
менгЬе единства языка, содействовало къ объединенш разныхъ 
славянскихъ племени, населявшихъ Pocciio. Вера воодушевляла на
роди на высоше подвиги добра, вливала мужество ви борьбе про- 
тивъ враговъ, располагала къ благотворешянъ блилшему, предохра
няла нравы отъ распущенности. Княжеская, а потоми и царская 
власть призвана в ъ .л и ц е  родоначальниковъ нашихъ царей Рюрика 
и Михаила веодоровича самими народомъ для водворешя въ немъ 
порядка. Она была особенно властною силою при объединенш на
рода въ одно великое государство, при освобождены отъ враговъ 
(напр., татаръ п др.), при поддержаны внутренняго порядка, при 
введены важныхъ преобразован^. Доселе со стороны народа не 
было попытокъ упразднить или ограничить царскую власть. Оть 
царской милости народи получили свободу отъ крепостной зави
симости, отчасти— городское и сельское самоуправление— а теперь 
свободу веры , свободу слова и, наконецъ, у часй е  въ делахъ госу- 
дарственныхъ чрезъ своихъ выборныхъ въ Государ. Думу. Отъ 
Царя же они и впредь ждетъ всякихъ возможныхъ благи.

Народи любитъ и свое отечество. Славяншая племена засели 
здесь ранее великаго переселешя народовъ, своими потоми возде
лывали свою землю, своей кровью защищали ее. Здесь сложилась 
ихъ истор1я; здесь покоятся ихъ предки; здесь места и лица 
чтимой ими святыни; здесь ихъ движимая и недвижимая собствен
ность; здесь ихъ отцы, братья, жены и дети. Здесь порой нехо
рошо яшвется, но разве на чужбине лучше? Р азве  чуж1е люди, 
даже въ Россш, лучше помогутъ въ беде и успокоятъ въ горе, 
чемъ единоплеменные, единоверные соседи,'присные и знаемые?

Пусть же знамя cie будетъ знакомъ торжества мира и любви 
надъ враждою, насил!ями и междоусод1Ями, порядка надъ хаосомъ, 
жизни надъ смертш , началъ созндашя надъ разрушительными 
началами. Пусть знамя это будетъ водителемъ къ улучш енш  и 
преобразованиями въ духовной, гражданской и бытовой жизни на-
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рода— путемъ мира, честнаго труда и порядка, на основами твер
ды хъ начэлъ руоскихъ! Аминь.

Кае. собора нрошерей Ioaum Вознесенскт.

О п о д л о г а х ъ
Я не забылъ иорицашй отцами церкви тЬхъ, кто слЬдуетъ 

за Хамомъ, не покрывшимъ наготы своего отца; но по объяснен - 
нымъ ниже причинамъ я вынужденъ следовать за подобными по
ру гателя ми отцовъ. НЬкто раскольникъ австр1йской ереси, выра
жающейся въ разграничивший сотвореннымъ и, сл'Ьдов., не оовЬч- 
нымъ Богу вЬкомъ или временемъ бьгпя Сына Бож1я съ Богомъ 
Отцомъ, скрывппйся подъ инищалами чужого имени «А. II.» 
(Алексей ПЬтуховъ, мой старый знакомый) и тЬмъ учинивппй 
подлога, известный мнЬ Михаилъ Ивановичъ Брил-товъ написалъ 
ко мнб два большихъ письма, или двЬ объемистыя статьи: 1) 
«НЬчто объ единовЬрш и единовЬрцахъ (Письмо къ другу)» и 
препроводительное этой статьи 2) «Письмо къ некоему Зубареву>■. 
На всЬ еретичесше извЬты на Греко-РоссШскую Христову церковь, 
содержаццеся въ названныхъ статьяхъ, мною даны отвЬты въ 
разныхъ статьяхъ и брошюрахъ, напиоанныхъ мною въ послЬд- 
н!я десять лЬтъ. Въ настояшдй разъ отвечаю Брил-тову, а равно 
и его современнымъ молодымъ товарищамъ— начетчикамъ на ихъ 
хамское отцеругательство.

«Въ заключение сего», — пишетъ мнЬ Брил-товъ въ препрово- 
дительномъ письмЬ, — «нахожу нужнымъ познакомить тебя съ ат
тестацией, высказанной печатно извЬстнымъ знатокомъ исторш 
раскола Н. С. Суворовымъ о рекомендуемыхъ тобою непогрЬши- 
мыхъ 1) пастыряхъ Греко-Российской церкви: «Разъ церковное 
правительство (слЬдовательно, воображаемые тобою непогрешимые 
пастыри), —говоритъ почтенный Н. С. Суворовъ,— вступало на 
путь не евангельш й (а слЬдовательно, уже и не Хриотовъ), ему 
уже не трудно было, идя по наклонной плоскости (т. е. гаирокимъ, 
размашистымъ путемъ, ведущимъ не въ царств1е Бонне), дойти до 
прискорбной, такъ мало соответствующей съ характеромъ право
славной церкви, мысли о подлот. Составлено было (этими, по 
твоему мнЬнно, непогрЬшимыми iepapxaM a) 2) подложное дЬяше 
небывалаго еретика Мартина армянина... Ооблазнъ былъ немалый,

*) Эго— ложь Брил—то вп! Я «рекомендую»— доказываю отъ свядц. писанш только бла- 
годатнооть пастырей въ священнодействш, а  не ихъ личную непогрешимость.

*) В» вс»й тираде въ скобкахъ лжемудрствуетъ еамъ Брал— товъ



когда обитатель глухихъ керженокихъ лАсовъ, нАкШ /цаконъ Алек- 
сандръ доказала» очевидную подложность этого дА яия». «Упоми
нать ли еще о другихъ грАхахъ Синода?» 1) -  добавлявъ  къ ска
занному почтеннттш писатель». «Не буду спорить», — пишетъ 
Брил-товъ въ письмА къ другу, — «что эту про Мартина армяни
на (не-) правду покойный митрополитъ Филаретъ МосковскШ пуб
лично назвалъ неправдой 2). Однако эта неправдистая (не-) прав
да слышится и по сейчасъ при каждом!» чтении акмеиста (св. Ди- 
митрпо) Ростовскому (конд. 4 )... Не будетъ ли умАстно здАсь по 
ихъ (нравославныхъ пастырей) адресу сказать: «уне (т. е. луч
ше) есть тать (крадущ!й бАглыхъ поповъ и арх!ереевъ), нежели 
присно (т . е. завАдомо?) лжай». А то, что пастыри, послАдовате- 
ли Никона, въ акаеистА Димитрпо Ростовскому завАдомо л гу тъ ,— 
есть неопровержимая истина (?)... СлАдовательно, и долж но .бы 'па
сты рямъ, послАдователямъ Никона, помнить, что «погубить Го
сподь вся глаголюпНя лжу», и что «ложь есть отъ ддавола». Чрезъ 
означенный подлогъ, вмАстА съ воображаемыми другими винами, 
Брил товъ признаетъ архипастырей всей православной церкви ли
шившимися благодатнаго апостольскаго преемства и ключей цар
ства небеснаго, которыми завладАли-де украденные раскольниками 
бАглые попы и митрополитъ АмвросШ, умалчивая, какъ это у не- 
имущаго можно отнять и наслАдовать (препроводит, письмо)?

Итакъ, Брил-товъ, уподобившись Хаму, открываетъ срамоту 
отцовъ (собственно едва ли отцовъ церкви, а не имиераторскаго 
церковнаго правительства?), злорадствуетъ срамотА уже послА то
го, когда она прикрыта благочестивыми дАтьми св. церкви (разу- 
мАю отказъ отъ соб. дАян. на Мартина армянина), — открываетъ 
тогда, когда даже Хамъ не рАшился бы наслаждаться ея откры- 
т1емъ, и считаетъ за эту срамоту частныхъ лицъ всю Греко-Рос- 
сдйскую церковь безблагодатною и нсспасительною. Точно такъ 
поступаютъ сейчасъ и его товарищи-начетчики на бесАдахъ и въ 
печати. Какъ доказать такимъ мудрецамъ, что чрезъ подобные 
подлоги частныхъ лицъ вся церковь не можетъ лишиться благо- 
датныхъ даровъ Святаго Духа на совершеше таинствъ? Увы, не
вольно приходится слАдовать за подобными Хамами и указывать 
церковные подлоги древиихъ до-никоновскихъ временъ: иного исхо
да нАтъ, какъ бы это ни было нежелательно и прискорбно.

Т. о. по необходимости обращаемся къ нодлогамъ, бывшимъ 
въ древней до-никоновской Русской церкви, впрочемъ отнюдь не 
съ цАлно осмАяшя или поругашя отцовъ, а съ цАлпб объяснить

«) О пропсхожд. п развит, раск. стр. 6 4 . 
* )  «Бр. Сд.» 1 8 7 3  г. стр. 1 4 2 .
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подобное подобнымъ, что если ты, раскольникъ, издеваешься и 
поругаешься надъ после--никоновскими отцами, такъ издевайся же 
и ругайся и надъ до-никоновскими.

Въ первоначальной летописи есть повесть о необычайномъ 
путешествш св. ап. Андрея Первозваннзго черезъ Русь въ Римъ, 
подобномъ такому путешествш, если бы кто изъ Москвы отпра
вился въ Петербургъ черезъ Одессу, а именио: изъ Чернаго моря 
апостолъ путешествовалъ рекою Днепромъ до его верховьевъ, отсю
да волокомъ до реки Ловати, которая впадаеть въ озеро Ильмень, 
изъ Ильменя онъ держалъ путь въ Волховъ, въ Ладожеское озеро, 
въ реку Неву и БалтШекое море, а отсюда въ Римъ; изъ Рима 
же снова прибыль въ Черное море в Синопъ для проповеди. Во 
время путешествия по Днепру апостолъ всходилъ, по летописи, 
на необитаемыя горы, где теперь стоить liienb, оказалъ проро
чество, что на нихъ будетъ построенъ большой городъ со мно- 
жествомъ церквей, благословилъ горы и гюставилъ на нихъ крестъ. 
Путешествуя далее отсюда по сейчасъ указанному пути, онъ оста
новился у славянъ, где после построенъ былъ Новгородъ. У здеш- 
нихъ людей онъ виделъ обычай, какъ они моются въ баняхъ и 
«хвыщутся», и подивился на нихъ. Повествуя въ Риме, сколько 
успелъ съ своею проповедью и что виделъ, апостолъ, между про- 
чимъ, разсказывалъ: «виделъ я нечто весьма чудное въ земле
славянской, когда шелъ сюда,— виделъ деревянныя бани, и нака
лять ихъ (то-есть каменки въ нихъ) докрасна и разденутся со-
всемъ донага и обольются кислымъ квасомъ и возьмутъ на себя
пучки молодыхъ прутьевъ и станутъ бить сами себя и до того
себя бьютъ, что вылезутъ (вар. олезутъ, т. е. съ полка) едва
живы; после этого обольются холодной водой? и тогда снова ожи- 
вутъ; и это делаютъ постоянно, никемъ не будучи мучимы, но 
сами себя муча и такимъ образомъ делая не омовенье себе, а 
мученье-. Римляне, слышавъ разсказъ, дивились *). Повесть эта 
сочинена, очевидно, веселымъ малороссомъ съ целiго не только 
потщеславиться апостольскимъ посещешемъ и благословешемъ Ру
си, но и прославить свой Шевъ, а равно и посмеяться надъ ве 
ликороссами, при чемъ въ орудге насмешки безцеремонно употреб- 
ленъ св. апостолъ. Когда, молъ, апостолъ былъ у насъ, въ Ма- 
лоросс!и, онъ изрекъ пророчество, благословилъ горы и поставилъ 
на нихъ крестъ, а у васъ, виликороосовъ, только подивился на 
вашу хитрую выдумку самимъ себя сечь и мучить, о чемъ раз
сказывалъ даже въ Риме.

Естественно, что новгородцы не желали остаться осмеянными.

*) И »т. Р. Ц. ГодубискЕго т. 1 , ч. 1, стр. 1 9 — 2 1 . М . 1901 г.
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И вотъ, въ ответъ на шевскую редакцпо повести явилась редак- 
щ я новгородская, которая, говоря о Ктев1г то же, что и Невская, 
умалчиваетъ о баняхъ новгородские и вместо того говоритъ, что 
въ области новгородской апостолъ пропов'Ьдывалъ слово Боайе и 
оставил, на благословеше свой жезлъ. Т. е. у ваеъ, молъ, мало- 
россовъ, апостолъ ограничился только тгймъ, что ноставилъ крестъ 
на пустыхъ шевскихъ горахъ, у насъ, великороссовъ, сдйлалъ го
раздо большее, заявивъ къ намъ свое благоволеше бол'Ье осяза
тельным!. образомъ ’). Впоследс/ши, со временемъ русскаго само- 
сознашя, р у с ш е ,.п о н я тн о , не удовлетворились повестью о благо- 
словенш апостоломъ пустыхъ горъ шевсквхъ и безрезультатною 
его проповедью въ области Новгородской, а стали выдавать его 
за действительнаго насадителя христианской веры на Руси. Изъ 
многочисленныхъ «уверен!й * и ск&зашй объ этомъ приведемъ 
одно. Въ книге О вер е  говорится, что ап. Андрей изъ Шева
«пойде къ великому Нову-граду (котораго еще и не было), идеже 
будучи известие (где былъ достоверно), къ вере и ко крегцетю 
многи люди, въ нихже благоволи Богъ, привелъ... многи крести 
? въ познан1е Христа ириведе: никогда бо аностоли туне хожда- 
ху, но благодать Овятаго Духа въ нихъ действоваше на всякомъ 
месте» *).

Но еще преп. 1осифъ Волоколамск^, доверяя повести о иу- 
тешеств1и черезъ Русь ап. Андрея, отрицал, проповедь его на 
Руси, говоря: «проповгъдати же слово спасенное въ Русстей
земли възбраненъ бысть отъ Святаго Духа, Егоже судбы безд
на многа, и сего ради суть cia неоказании» 3). А некоторые 
современники 1осифа, или вскоре после него живппе (въ нач. 16
в ), не доверяли и самому оказанию о нутешеотвш черезъ Русь 
апостола, прямо заявляя, что «не бывшу нико(торо)му же апосто
лу въ Русской земли» *). И это совершенно справедливо. Въ по
вести объ y6ienin варяговъ христчанъ при Владим1ре язычнике, 
находящейся въ той же первоначальной летописи, въ которой на
ходится повесть объ ап. Андрее, говорится, что «еде (въ  Рус
ской земле) не суть апостоли учили» и что «тйломъ апостола 
не суть еде были» *). <Что въ векъ составителя летописи еще 
не было известно повести объ ап. Андрее, объ этомъ необходи
мо заключить,— говоритъ Г о л у б и н ш й ,— и изъ словъ преп. Несто
ра, который, будучи несправедливо признаваемъ за самого лето
писца, былъ его современникомъ и который въ ж или Бориса и

*) Танъ ®в, стр. 3 6 — 7.
* )  Л . 31 и на об.
• )  Просветитель, 1 . 2 9 . K a iaa i,, 1 8 9 6  г.
* ) Ист. Р . Ц , Голубинок. т. 1 , ч. 1 ,  стр. 2S , нрии4ч. 1.
* ) Тамъ же, стр. 2 4 .



3 3 8

ГлЬба говорить: «не бЬша апостоли ходили къ нимъ» (русокимъ)*).
Ясно, что повЬсть о путешествш черезъ Русь ап. Андрея 

есть позднЬйшая вставка въ летопись и -  подлогъ, хотя по вре
мени его вымысла —древеЬйппй. Подобное же древнее до никоеов- 
ской легендарное предаше есть въ Валаамскомъ монастырь, будто 
ап. Андрей былъ даже на островЬ ВалаамЬ и водрузилъ на немъ 
крестъ, и будто свв. Ceprifi и Германъ, основатели монастыря бы
ли ученики ап. Андрея, въ вЬкъ котораго еще и не думали, объ 
основами монастырей 2).

Про книг. Ольгу, бабку Владмпра, сочинена легенда, будто 
она для крещенш путешествовала въ Константинополь и обма
нула тамошияго императора слЬдующимъ образомъ. Узнавъ, что 
онъ къ н е й -э т о  къ старухЬ-то 60 — 65 лЬтъ! -  не равнодугаенъ 
и намЬренъ на ней жениться, она напередь попросила его быть 
своимъ воспр1емнымъ отцомъ послЬ крещешя. Когда же послЬ 
крещешя ея императоръ позвалъ ее къ себь и сказалъ ей: «хочу 
взять тебя замужъ за себя», она отвЬчала: «какъ хочешь взять 
меня, когда крестилъ меня самъ и назвалъ меня (своего) дочерью, 
- т ы  самъ знаешь, что у хриош нъ нЬтъ такого закона». Импе

раторъ остался посрамленнымъ и сказалъ: * перекликала мя еси,
Ольга» 3). Между тЬмъ императоръ Константинъ Порфирогенитъ, 
при которомъ Ольга путешествовала въ Константинополь, въ то 
время имЬлъ свою жену 4). Самъ онъ, описывая пр1емъ Ольги въ 
константинопольском!. дворцЬ, свидЬтельствуетъ, что Ольга пргЬз- 
жала изъ Руси съ своимъ священникомъ Григор1емъ, слЬдов., уже 
крещенною и не для креиденгя, а для другой цЬли 5).

Такого же достоинства иовЬсть о крещеши внука Ольги, кня
зя Владим]’ра. Когда сталъ Владимдръ сомнЬваться въ своей язы
ческой вЬрЬ, то будто бы приходили кт. нему послы разныхъ 
вЬръ: магометане, нЬмцы-католики, жиды и послЬ нихъ православ
ный гречеш й филосовъ. И вотъ, когда пришли магометане и, 
предлагая свою вЬру, говорили о многоженствЬ, Владимтръ «послу- 
шаше сладко», такъ какъ былъ будто бы женоиеистовъ; но когда 
ему сказали, что законъ Магомета запрещаетъ пить вино, онъ и 
слушать не хотЬлъ, сказавъ: «Руси есть веселье питье, не мо-
жемъ безъ, того быти!» НасмЬшка надъ русскими очевидная, и 
значить, что руссшй не забываетъ о винЬ, когда говорить и о

*) Таиъ же, стр. 25 , приаЬч. 1.
* )  Тамъ ж е, стр. 33 , Ист. Г . Д , н. Maitapifl т. 1 , стр. 1 9 5 . СПБ. 1 889  г . А поляки 

(наприм., половины 17-го  в .) заставляли аи. Андрея насаждать христианство и въ Полын& 
(ист, Р . Ц . Голубинок, т. 1 , ч. 1 , стр. 32 , прим. 2 ).

* ) Тамъ же, стр. 9 7 —8 и примЬч. 2.
* )  Таиъ же, стр, 97 , примйч. 2.
* )  Тамъ же, стр. 101 и 77 .
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в’Ьрахъ, и что при оценке достоинства веръ для него первый во
просы «а позволяетъ ли вера нить вино?» Если нЪтъ, руссшй 
скорее разстанется съ верой, че.мъ съ виномъ *). Столько же 
достоверны сказаш я и о другихъ послахъ, будто бы приходив- 
шихъ къ Владимьру съ предложеньем!. веръ. Но дело еще не въ 
этомъ только. — Владимьръ, после нредложешя ему различныхъ 
веръ , будто бы нос-лалъ своихъ пословъ испытать эти веры обя
зательно на мЬстахъ. какая изъ нихъ лучше. Испытанье веры и 
посольство въ Царь градъ внесено въ тропарь св. Владим1ру (15  
ноля), который (тропарь) поютъ и старообрядцы на 4-й гласъ. Но 
въ действительности ничего подобнаго не было.

Кйевскьй митрополитъ Иларюнъ, современникъ кн. Ярослава, 
писавппй между 1 03 7  и Й)50-мъ годами, въ известномъ Слова о 
закона и благодати, говорить, что Владимьръ < токмо отъ бла- 
гаго смысла и остроум1я разумевъ, яко есть Богъ единъ», уверо- 
валъ въ Него и крестился, а «не видгь апостола пришедша 
въ землю» русскую къ нему самому и ничего и никакихъ чу
десь «отъ овятыхъ мужъ», т е. не виделъ и греческаго фило
софа, не им ел, нужды и посылать въ Царь-градъ испытывать 
веру, а  «безъ встьхъ сихъ притече ко Христу», самъ убе
дился въ истине христианской веры , живя среди христнанъ вэря- 
говъ. Монахъ 1аковъ, современникъ кн. Изяолава, писавший около 
1070 года, въ «похвале» кн. Владимиру, нарочито говоря о при- 
чинахъ, расположившихъ Владим1ра къ принятие христианства и 
крсщсшя, ничего не знаетъ и ни едиными, словомъ не говоритъ и 
не намекаетъ о послахъ, будто бы нриходившихъ къ Владим1ру 
убеждать его переменить веру, а равно и объ его собственных! 
послахъ въ Царь градъ для испытанья веры, а говоритъ, во-пер- 
выхъ, какъ и м. Иларшнъ, что Владимьръ принялъ христианство 
собственнымъ разумомъ и собственною волей, озаренными свыше 
и, во-вторыхъ,— но примеру своей бабки Ольги. Преп. Несторъ 
Печерскьй, современникъ летописца, ековчавьшйся въ 111 4  г., въ 
Сказант о Бориса и Глгъбгъ, где онъ говоритъ и о креьценш 
Владшпра,— тоже, подобно двумь своими ыредшественникамъ, сви- 
детельствуетъ, что Владимьръ решился принять христианство самъ 
собою и по Бож1ю откровешю, и ничего не говоритъ ни о какихъ 
послахъ,— ни отъ разныхъ веръ ко Владим1ру, ни о Владим1ровыхъ *).

Самое крещеше, по монаху 1акову, Владим1ръ принялъ не 
въ Корсуни после того, какъ взяли, ее, а  еще до похода въ Кор- 
сунь, который онъ предпринялъ уже будучи христнаниномъ и спу
стя два года после крещешя и въ который (походъ) онъ только

' )  Таиъ же, стр. 106 ■ ирииЬч, 3 , ■ етр. 141, мригЬч.
*) Таиъ же, c ip . 1 2 0 — 2.



женился на греческой царевне -с е с т р е  императоровъ. Авторитетъ 
монаха 1акова. какъ историческаго писателя, древн'Ьйшаго лето
писи, безусловный и безспорный ‘). И следов., никакого «оттря- 
сешя-сл'Ьноты въ св. купели» (троп. Владимиру) въ Корсуни не 
было, какъ не было и самой слепоты Владимира. Не напрасно и 
летопись полемизируетъ съ своими противниками относительно 
места крещ ейя Владим1ра, говоря, что они, «не сведуще право, 
глаголютъ, яко (Владим!ръ) крестилъ ся есть въ К1еве, и ин!и 
же реша: Василове, друзш же инако скажютъ» 2). Напротивъ, 
согласно вышеприведенным!, свидетельствам^ они, отрицая кре- 
meHie Владивира въ Корсуни, были справедливее летописца. На- 
конецъ, сами греческое лётописцы ни однимъ словомъ не говорятъ 
н не намекаютъ о крещены Владипра отъ грековъ, а только го
ворятъ объ его женитьбе на греческой царевне 3).

А потому справедливо говорить Голубинсйй, что повесть о 
крещены Влащм1ра <не заключаешь въ себе ничего истиннаго, 
что она есть позднейппй вымыслъ,— и притомъ даже вымыслъ, по 
всей вероятности, не руссйй, а гречеокШ 4). И с л е  д ов ате л i. н о, 
она есть ничто иное, какъ подлогъ,-подлогъ, на основаны кото- 
раго составлена до-никоновская служба церковная Владипру...

Существуешь подложный церковный уставь кн. Владим1ра, 
при чемъ уставь этотъ подтвержденъ авторитетомъ Стоглаваго 
собора. Между прочимъ, въ уставе говорится, что князь Влади- 
Mipb будто бы *отъ Фотгя naipiapxa Цареградскаго» принялъ 
«перваго митрополита Михаила Егеву, иже крести всю Русскою 
землю святымъ крещещемъ» 5); тогда какъ п. ФотШ умеръ почти 
за целое столейе (891 г.) до крещейя Владим1ра даже по лето
писи (а оно было раньше), и первымъ К!евскимъ митрополитомъ 
при Владим1ре быль Леонъ или Левъ в). Михаилъ же могъ быть 
при Фот!и крестителемъ только таврическихъ россовъ, а не всей 
нашей славянской Руси 7).

Подложность самого церковнаго устава Владим!ра, и кроме 
того, очевидна. Есть еще подобный же подложный церковный 
уставь Ярослава 8), а также и друпе дрепнейипе апокрифы 9). 
Некоторые более гтоздн!е апокрифы старообрядцы и сейчасъ еще 
признают!, и употребляютъ за иодлинныя творен!я св. отцовъ

! ) Тамъ at©, стр. 12 7 , ей. етр. 245 .
2! Тамъ же, ст|.. 230.
*) Тамъ яге, стр. 1 2 9 .
* )  'Гаяъ же, стр. 105 .
s)  Оюглавъ, гл. 6 3 , етр, 2 78 , над. Субботина; Ист. Р. Ц. Голубинок, т. 1 , ч. 1 , етр. 278. 
6) Таиъ же, стр. 2 7 8  и 2 81 .
') Тамъ асе, стр. 2 8 1 , лршИЬч. 1.
*) Таиъ же, нряложешя, стр. 617  и сл^д,, и 628  и сайд.
’ )  Тамъ ж», стр. 9 2 3 — 4.
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«Златоуста» и др.
Необходимо сказать и о томъ, какими насъ греки снабжали 

святынями. Въ Инатской летописи иодъ 1134 годомъ записано, 
что «принесена бысть доска оконечная гроба Господня Дионись- 
емъ. (котораго) носылалъ бо бгЬ Мирославъ». Въ 1 2 1 1 г . новгоро- 
децъ Добрыня Ядрейковичъ, последую щ ^ арх1епископъ Новгород
с к и  А нтона, нрмвсзъ оъ собою изъ Константинополя уже целый 
«гробъ Госнодень* *). Голубинский пытается объяснить «доску» 
мраморной плитой, покрывавшей то место, на которомъ лежало 
тёло Спасителя а «гробъ»— моделью i роба Господня (пещеры-то!); 
но попытка едва ли удачная, коль скоро живо предате , что iepy- 
салимсще паломники приносить стружки отъ гроба Господня и т. и. 
Про грековъ даже есть народная легенда, что они, одинъ за дру- 
гимъ, за щедрую милостыню, принесли кн. Владюпру копыта то
го осла, на которомъ Христосъ Спаситель въ'Ьзжалъ въ Iepyca- 
лимъ, при чемъ, обольстившись щедрымъ христолюбствомъ Влади- 
Mipa, принесли ему пять копытъ 2)... Известный по своему но- 
хождешго Суздальсшй арх1епископъ ДшниЫй, впоследствии иокаяв- 
илйся и почитаемый святымъ, въ 1382 г. принесъ изъ Констан
тинополя будто бы кровь Спасителя и проч!я «страсти Господ
н и » — части вещей, относящихся къ Его страдан1ю ,- терноваго 
венца, трости, коп!я, губы и проч., «премногою ценою искупивъ» 
ихъ 3). Подобным страсти Господни, за иеключешемъ, кажется, 
крови Его, отъ грековъ были приносимы въ Россш  не одинъ разъ 4).

Насколько руссше поддавались религюзному обману грековъ, 
это подтверждается темъ, что митрополитъ Максимъ, родомъ грекъ, 
въ оправдате своего поступка, когда онъ въ 1299  г. бежалъ 
изъ разореннаго татарами Kiena во Владим1ръ на Клязьме, — вы- 
думалъ сонъ, въ которомъ виделъ Богородицу, якобы одобрившую 
его бегство («добре пришелъ еси с/Ьмо посетити градъ мой») и 
въ знакъ этого давшую ему омофоръ, который «обретеся въ ру 
цЬ его», когда онъ проснулся, въ память чего «иповеле написа- 
ти» икону «темъ подоб1емъ, якоже виде» 5).

Бъ половине 14 века известны у насъ самихъ на Руси

>) Там*, же, ч 2, •  гр. 419. М. 1 9 0 4  г.
’  ) Что эта легенда о грекахъ ии1>етъ основание н что грека у насъ, на Руси, не сте

снялись раенроиранять релипозиую ложь и cyes ip ie , это ввдно яэъ того, что «въ лЬто 6552  
(1 0 4 4 ) выгребоша (изъ ыогилъ) 2 князя Ярополка и Ол(е)га сына (сыновей) Святоелавлж 
(братьевъ Владим1ра), и крестиша кости ею и положиша я въ церквя ввяты я Богородица» 
Десятинной, подле останковъ Владимира, какъ  бы уже коетя людей крещеяныхъ и ставших» 
христианами. Инш цатнву этого крещешя мертвецкпхъ идолослужительскихъ костей самъ Голу- 
бинешй приписываетъ грокамъ, у  когорьпъ  бывало на пра к !н ке  крестить коетн нертвыхъ шли 
же за мартвыхъ крестить живыхъ, новторяя надъ сими последними крещеше (т«иъ же, сгр. 430).

*) Тамъ же, т . 2, ч. 1, стр. 333, прнмЪч. М. 1900  г.
4)  Тамъ же, т. 1, ч. 2, стр. 419 и прин4ч. 3, и т. 2 , ч. 1, стр. 371, пржмЬч. 3.
’ )  Тамъ же, т. 3, ч. 1, стр. 95  в 96 , првм4ч.



споры относительно существовали святаго рая на землЬ. Apxie- 
иископъ Новгородски ВасилШ въ посланш къ ей. Тверскому 0ео- 
дору, отстаивая свое мнйше, ссылался на апокрифы, въ которыхъ 
говорится о н'которыхъ святыхъ, что будто бы одни изъ нихъ 
жили близь рая, а друпе въ самомъ раю, и, наконецъ, ссылался 
на своихъ новгородскихъ купцовъ, которые, плавая по морю, будто 
бы занесены были бурею къ мйсту святаго рая 1).

Подлоги въ до-никоновское время настолько были распростра
нены и находили приложзте на практик'!;, что по нодлогамъ въ 
Константинополе поставляли даже всеросййскихъ митронолитовъ2). 
Перечислить всгЬ подлоги немыслимо. Перейдемъ къ подлогамъ, на 
основами которыхъ Стоглавый соборъ (15 51  г.) сд'Ьлалъ свои 
ностановлешя.—

Стоглавый соборъ, им'Ья подъ руками подлога, какъ. «рече- 
шя» «святыхъ» и «преподобныхъ» отцовъ Мелет1я и беодорита, 
утвердилъ безразсудную ложь на Христа Спасителя, будто Онъ 
изображалъ на Себ£ крестное знамеше двумя перстами, и утвер
дилъ безразсудн'Мшую лживую клятву на тгЬхъ, кто не крестил
ся якобы по Христову— двуперстно 3). Христосъ яге Спаситель не 
только не былъ любителемъ двуперстая и ненавиотникомъ трое
перстия, не только никакъ не крестился 4) и даже не умывалъ 
рукъ персдъ об'бдомъ (Лук. 11, 38. зач. 60), но по преимуще
ству изобличалъ приверженность къ обрядамъ и обычаямъ, если они 
препятствуютъ единству релипи духа и истины (1оан. 4, 24). 
Лжи, будто Христосъ крестился двуперстно, не в'Ьрилъ даже преп. 
1осифъ Волоколамск^ 5), который скончался мен'Ье, ч'Ьмъ за 50 
л'Ьтъ до Стоглаваго собора и, несомненно, уже им^лъ подъ рука
ми подлоги о мнимой привязанности Христа Спасителя къ двупер- 
сыю и ненависти къ троеперстно. Ложно Мелетпо и веодориту 
приписаны двуперот1е и клятва, положенныя Стоглавомъ въ осно
ву своего ученья о двуперстш и своей клятвы, и потому, что въ 
4 (МелетШ) и 5 в1>кА (0еодоритъ) никакого сложенья перстовъ 
для крестнаго знамения еще не было 6); а т’Ьмъ болЬе просве
щенные епископы McjieTifl и 0еодоритъ не могли произнести вар
варской клятвы только за переложена болынаго пальца снизу

М Танъ же, стр. 16 6— 7.
*) Танъ же, от]). 244 и ы *д .
*) Стом. гл. 31, стр. 137.
*) Что Христосъ Спаситель не нзображалъ на СебЬ крестнаго знамен1я, объ етомъ 

подробнее ел. мою ст. <0 древнвмъ крестиомъ знамвнш» («Костр. Еп. В4д». 1906 г. К  21, 
стр. 8 1 7 — 8 ).

*) Просветитель, сл. 11, стр. 438
6) См. указан, мною ст. въ «Костр. Еп. Вбд.» стр. 823— 6. Лживое cKasaHie о сло

жены  перстовъ и чудо.цЬйствснноиъ благословенш народа Молетомъ и подложное Оеодоритово 
слово о перстесложенш нос,i t  Стоглава вошли въ нечатныя до-никоновсия книги, хотя н 
въ ниомъ влд$, и признаются старообрядцами, какъ непререкаемых истины.
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вверхъ на полвершка выше (отъ мизинца и безымяннаго къ ука
зательному и среднему пальцамъ). И вотъ эту ложь па Христа 
Бога и эту лживййшую клятву, приписанный русскими лжесло- 
весникомъ *) Мелетпо и Эеодориту, авторизовалъ Стоглавый со- 
боръ, и тймъ произвелъ такой пожаръ перотовйр1я и перстослов1я 
въ простомъ великорусскомъ невйжественномъ народа, который 
(пожаръ) доднесь горитъ и не потухаетъ!

На основанш небывалаго и иодложпаго правила, приписаи- 
наго «святымъ апостоламъ», Стоглавый соборъ сдйлалъ суровое и 
безмилосердыое постановлен1е, согласное ученш  новат1анъ и ев- 
OTaeiaiTb, что если «кто браду брйетъ и преставится тако, не
достоитъ надъ нимъ служити, ни сорокоустья падъ НЙМЪ ПЙТИ, ни
просфиры, ни свйщи по немъ въ церкви принести; съ невщтыми
да причтется; отъ еретикъ бо се навыкоша» 2).

Иовйривъ еретическому лжесловпо «блядиваго» описателя—  
сновидца жит1я преп. Евфросина Псковскаго, Стоглавый соборъ 
постановилъ су губить аллилуйю 3), тогда какъ лживость и ерети
чество описателя— очевидны. Ему во онй мнимая богородица, а 
вйрнйе духъ сатаны, повелйла по дважды говорить аллилу]ю съ 
цйлно следующей злокозненной ереси и богохульства (само но 
себЬ двоейе или троен]е аллилуш, понятно, не нредставляетъ ни 
ереси, ни православ]я): во-первыхъ, якобы въ прославлейе Бога 
Отца: «аллилуйа, аллилу1а, слава Тебй, Боже, и cia тайна — 
воскресе, воскресе въ божесптъ и человпчешвгь, и слава Ему»; 
во-вторыхъ, «въ славу... Слова Бояйя... тоже есть воскресе, вос
кресе... подобенъ (подобно?) Отцу», т. е. «воскресе Боьъ и чело- 
вшъ»; въ-третьихъ, въ прославле^е Святаго Духа, Который яко
бы тоже «непреложно вочеловйчился и воынился», почему <■ вос
кресе, воскресо, означаетъ равную славу «Святому Духу, якоже, 
слава Отцу и Сынови», т. е. ту  же славу: воскресе въ Божествй 
и воскресе въ человйчествй 4). Такимъ образомъ, по этой бого
хульной ереси списателя жит]я Евфросинова вей три лица Св. 
Троицы не только воплотились, умерли и воскресли но челове
честву, но умирали и воскресли и по Божеству. Такихъ ересей 
никто еще не проповйдывалъ, кроме этого списателя. отъ начала 
nipa. Эти ужаонййпйя ерети чесш  сонныя бредни списателя, со
гласно утверждение Стоглаваго собора, прославляются и иосейчасъ 
старообрядцами при каждомъ отправленш ими службы преп. Евф- 
росину Псковскому по миней патр. ]осифа (4-й тропарь 7 -й

*) Ист. Р. Ц. и, Mauapia т. 8, стр. 122: сн. стр. 119, прниЪч, 144. СПЬ. 1898 г. 
*) С том. м .  4 0 , стр. 164.
*) Г а . 4 2 , стр. 20 4 .
*) Вып. Озерск, ч . 2 , стр. 1 8 2 — 4.



344

пёсни *).
Есть и друг1я утверждешя и постановлешя Стоглаваго собо

ра на подлогахъ, напр., на вымышленныхъ словахъ «праведнаго 
Еноха» *), на небывалых!. «заповЁдяхъ» 5-го вселенс-каго собора 3) 
и «святаго и равноапостольнаго, великаго князя Владимира» (уставъ 
церковн. см. выше), и проч. Есть и собственный пустяки Стогла
ва о з в о н ё  въ колокола и н ё н ш  будто бы « по уставу и по пре
дают свлтыхъ апостолъ» 4).

Порогами, которые нолагалъ въ основаше своихъ опредЁле- 
шй Стоглавый соборъ, можно было бы ограничиться. Но недавно 
сами старообрядцы австрийцы сделали соборное постановлеше на 
основами подлога, на который необходимо обратить ихъ виамаше.

По требованш неокружниковъ окружниви на «соборЁ» въ 
iiOH'b 1906 г. согласились признать латинсме опрЁеноки,. на ко- 
торыхъ совершается евхарист!я, такъ какъ они поруганы до п. 
Пикона, сдЁлавъ ссылку въ подтверждеме своего м и ё г п я  на «Со
борное взложеме» п. Филарета Никитича 1621 г. ®). Патр, же 
Филаретъ съ соборомъ епископовъ сдЁлалъ свое постановлеме объ 
опрЁснокахъ и причащающихся ихъ на основами подложной «епи- 
стол]’и» якобы «седьмаго собора» и такой же «апостольской епи- 
столш» изобрЁтенныхъ какимъ-то лжесловесникомъ, каковыхъ 
«епистолНЬ на самомъ д ё л ё  н ё т ъ  н и  в ъ  д ё я м я х ъ  и  послан1яхъ 
аностоловъ, ни въ д ё я м я х ъ  7-го вселенскаго собора. Въ этой под
ложной епистолш или еп и ш ш ях ъ  говорится, что опресноки «жи- 
довсш  жертвы суть», «мертво бездушно» ( т ё л о ) ,  и что прича- 
щающ1еся таинства евхарист1и нодъ видомъ опрЁсноковъ, а не 
кислаго хлЁба, «яко пси медтву плоть> Ёдятъ, «а не живу, и въ 
ересь внадаютъ проклятого Анолл«шар1я... и прокляти суть съ 
древними еретики» 7). Между т ё м ъ  въ Римской церкви совершать 
евхаристш на опрЁснокахъ установилъ ршмшй епископъ (папа) 
Александра. 1-й, мученикъ, скончавппйся въ 119 или 120 г. 8). 
Что не Александръ 2-й, скончавппйся въ 1073 г., а именно 
Александръ 1-й ввелъ онрЁс-ноки, это видно изъ того, что и. Фо- 
Tifl. скончавппйся въ 891 г., противъ опрЁсноковъ уже писалъ °). 
СлЁдовательно, в с ё х ъ  святыхъ напъ, бывшихъ и о с л ё  Александра 
1-го, в с ё х ъ  святыхъ Римской церкви, бывшихъ до раздЁлен1я цер-

1) Си. служебн. иинею натр. 1оешфа 1646 г., подъ 15-ит, чнслоиъ ма*.
*) С тон. м .  72, стр. 329.
* )  Г * . 56 , *тр. 265.
*) Г.1 . 7, стр. 8 5 -  6.
5) <Православн. Пугеводит.> 1906 г, >8 12, стр. 46 ж 48.
*) Петребникъ, «Соборн. нзлож.» гл. 70, л. 559, по единое, нвд.
’ ) 'Гамъ же, л. 559 на об. н 560; сн. Кирилл. К н - л. 256.
8) Оеатроиъ, l i s a  втораго епиок, л. 134 на об.; Киржлл. К н . л. 33; Ки. о В. л. 47
*) Преподобн. Ник. Чернот. Тактикопъ, м .  14, л. 208, по едннов. изд.
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квей, служившихъ на онргЬонокахъ и причащавшихся ими, подлож
ная «епист(ш я», а за ней и соборъ епископовъ 1621 г., съ Фи- 
ларетомъ Никитичемь во главе, называетъ псами и проклятыми 
древними еретиками, а ихъ таинство евхаристии —мертвою плотью 
и проч. (Дикая лживость и нелепость «епистчши» и, кроме того, 
очевидна). И на этой-то лжи, несуразности и ругательотвахъ ста
рообрядцы австргёцы не устыдились сделать соборное постановле- 
Hie даже въ настоящее время, въ 20-мъ веке!

Когда была доказана несостоятельность и вымышленность 
соборнаго д'Ьянчя на Мартина армянина, поел К того мы уже не 
руководствуемся этимъ деяш емъ, и оно никакого приложешя къ 
жизни не им^етъ; напротивъ для старообрядцевъ возможны все 
средства, лишь бы только отстоять свой застенокъ. Какъ яге после 
этого они кричатъ еще о «подлогахъ» и «заведомой» лжи? «Какъ 
же ты, уча другаго, не учишь себя самого (Римл. 2, 21)? Го
ворить ли о другихъ старообрядческихъ, особенно авс/грШскихъ, 
подлогахъ, какъ-то о мощахъ «персидскихъ мучениковъ» и проч?...

Такимъ образомъ, если старообрядцы-раскольники судятъ за 
подлоги после-никоновскую церковь, то т'Ьмъ же судомъ должны 
судить и до-никоновскую, и самихъ себя: «не судите на лица, но 
праведный судъ судите», —заповедуетъ Христосъ Спаситель (1оан. 
7, 24). Но судить и обвинять всю церковь въ неправославш или 
ереси за подлоги или грехи частныхъ лицъ, или даже за собор- 
ныя постановлешя епископовъ той или другой области, по невё- 
Hfmiro основанныя на подлогахъ, но не вносящая ереси въ су
щество в е р ы ,— это судъ Kaiaeu.

Священникъ Е. Зубаревъ.

О иастырскихъ собрагпяхъ.

Современная жизнь прихода предъявляет!, къ намъ, пастырямъ 
церкви, много такихъ требовашй и вопросовъ, исполнен!е и реш еше 
которыхъ возможно только при дружной и объединенной нашей р а 
боте. А такъ какъ работа эта немыслима безъ частаго взаимообмена 
мыслями, взглядами, внечатлйшями, безъ поддержки слабыхъ сильны
ми, малоопытныхъ более опытными, то естественно было бы ожидать, 
что мы съ охотою и полнымъ усерд1емъ будемъ собираться на настыр
н а я  собран1я, служащ1я прекраснымъ средствомъ къ взаимообщен1ю, и 
что страницы нашего епарх1альнаго органа полны будутъ сообщешями 
о деятельности этихъ собрашй. Но вотъ прошло уже более года съ 
тех ъ  поръ, какъ сделанъ быль призывъ духовенства къ. пастырскимъ
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собратямъ отъ духовной власти, а въ нашей епархш о нихъ слышно 
что-то очень мало и въ частныхъ разговорахъ, и въ опа[шальномъ ор
гане. Оба эти источника даютъ некоторый с в е д е т я  о пастырскихъ со- 
б р атях ъ  лишь въ губернскомъ нашемъ города и еще въ немногихъ 
благочинническихъ округахъ епархш; объ остальныхъ же округахъ 
(большинства), какъ говорится,— ни слуху, ни духу.

Где же причина столь печальнаго явленья, — въ томъ ли, что 
большинство духовенства доселе бездействовало, ограничиваясь только 
обычными благочинническими съездами, или въ томъ, что большинство 
самихъ собранш было безплодно,— и какъ устранить ее на будущее 
врем я?' Не знаю, какой ответь дадутъ на это братья— сопастыри; а я, 
со своей стороны, вижу таковую въ безплодности собранш, какъ слйд- 
ств1и ихъ дезорганизации И  въ самомъ деле, могутъ ли что нибудь 
плодотворное дать ташя, напр., пастырсшя собрашя, где собравнйеся 
только говорятъ, говорятъ объ одномъ, о другомъ, о третьемъ, сло- 
вомъ, говорятъ о многомъ; но говорятъ вразбродъ, д'Ьлаютъ скачки 
отъ одного къ другому, или же среди сужденш занимаются чтошемъ и 
подписью благочинническихъ бумагъ, взносами денежныхъ суммъ по 
разнымъ сборамъ (пишу съ натуры) и въ конце-кондовъ расходятся 
съ однимъ только сумбуромъ въ голове? Ведь все такого рода собра
шя способны лишь убить нужную для дела энергш , развить холод
ность къ ихъ посещенью и напоследокъ совершенно умереть. А та- 
кимъ-то именно характеромъ и должны были отличаться те собранья, 
на которыхъ дарила случайность и руководствовали лида, мало ими 
заинтересованный. Въ этомъ отношенш оо. благочинные, подъ предсй- 
дательствомъ которыхъ происходило большинство пастырскихъ собранш, 
едва ли удобныя лица, -- не въ смысле, конечно, ихъ неспособности 
къ этому делу, а въ смысле невозможности для нихъ выполнить его 
надлежащимъ порядкомъ. И м ея массу делъ по благочиннической долж
ности, которыя поглощаютъ у оо. благочинныхъ все почти свободное 
отъ нсполнешя приходскихъ обязанностей время, они по необходимости 
принуждены были относиться къ пастырскимъ собратямъ, какъ делу 
приватному и уделять имъ лишь крупицы свободна™ времени. А 
вследсш е этого, руководительство такихъ оо. председателей часто огра
ничивалось однимъ только созывомъ въ удобное для нихъ время на 
собрашя и возбуждешеиъ на нихъ вопросовъ, имеюгцихъ прямое отно- 
inenie къ благочиннической обязанности. Что же касалось иныхъ во
просовъ, подлежащихъ решению собрашй, и сама-го порядка суждешй 
по этимъ вопросамъ, то то и другое предоставлялось воле и почину 
прочихъ участниковъ собрании А эти, оставшись безъ руководителя, 
да къ тому же еще и не будучи подготовлены къ собратямъ, такъ 
какъ разсуждешя велись о предметахъ случайныхъ, волей-неволей об
ращали таковыя въ безпорядочную и безрезультатную говорильню. Въ
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заключеше же сказан наго о безплодности собранш нельзя не упомя
нуть и о разобщенности этихъ собранш, ибо разобщенность эта м'Ьша- 
ла возбуждать, а теми паче реш ать на нихъ дела  общиннаго харак 
тера, т. е. дела, требующая для своего осуществлешя участия не одно
го благочинническаго округа., а ц'Ьлаго уезда и даже всей enapxiH.

И такъ , молчаше о большинства бывшихъ доселе у насъ пастыр- 
скихъ собранш зависало отъ ихъ безплодности, а последней способ
ствовали OTcyTCTBie иужныхъ руководителей и должнаго порядка при 
разсуж деш яхъ, неподготовленность разсуждающихъ по новеденш  пред- 
метовъ суждешя, случайность этихъ предметовъ и замкнутость собратий 
въ пред'Ьлахъ благочишя.

Чтобы избежать такихъ недостатковъ на будущее время, необхо
димо оо. председателями пастырскихъ собранш, обремененнымъ делами 
по службе и по приходу, уступить свое место на этихъ собраш яхъ 
одному изъ пастырей округа, по выбору участии ко въ собранш, а по 
отношений къ собраньями сделать такъ: 1 ) чтобы каждый участники 
заблаговременно зналъ, о чеми будутъ разсуждать на собраш яхъ и та
кими образомъ имели возможность подготовиться къ этими суждениями; 
2 ) чтобы собранья свободно располагали нужными для нихъ количе- 
ствомъ времени, заранее точно назначенными; 3 )  чтобы пос/Ьщеше со
бранш было обязательными для всгЬхъ пастырей округа, а не прибыв
шими по уважительными причинами вменялось бы въ обязанность пред- 
ставлеше нисьменныхъ отзывовъ по предметами суждешя * ); 4 )  чтобы на 
собрашя, когда нужно, настоятельно приглашались и nponie члены прич
та и выборные отъ « р я н ъ  **); нричомъ желательно, чтобы первые 
приглашались почаще; 5 )  чтобы некоторый постановлешя собрашй мог
ли быть обязательными къ исполнешю; 6 ) чтобы эти окружным собра
ш я входили чрезъ своихъ представителей (по выбору или въ лице пред
седателей) въ взаимообщеше на областныхъ (уЬздныхъ) и епарх1альныхъ 
пастырскихъ собраш яхъ и 7 ) чтобы собрашя имели соответствующую 
ихъ задачами программу. Вообще же нужно дать собраньями все не
обходимое къ ихн жизнедеятельности и работоспособности, -  и только 
тогда можно ждать отъ нихъ плодотворной работы для удовле- 
твореш я нуждн прихода. С. 1. К.

З а б ы т ы е .

Н а всехъ  епарх1ал ы ш хъ  сьезд ахи , на всевозможныхъ собраш яхъ 
духовенства, даже въ отделахъ предсоборнаго присутствья н печати

* )  При эгомъ услош'н можно опасаться то ю , что на иаотырскш аобрашя будуть ьъ 
ко н и * ко н ц о в ! являться только „пнеыгснчыв отпывы“ . Рвд.

* * )  Въ вы бор* ш рянъ, кякъ  нопааалм печальные опыты въ д ругмя» внардпяхъ; нужна 
большая оомотржтвлыость. Ред.
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разсуждали о совремоиномъ положеши бйлаго и чернаго духовенства, 
по нигде и никакъ не упомянули о духовенстве, служащемъ въ жен- 
скихъ монастыряхъ *). Настолько оно незаметно, должно быть, среди 
своихъ собратьевъ и православныхъ м1ряиъ, что не знаютъ со сторо
ны, что и сказать о немъ, такъ какъ оно не можетъ быть причислено 
ни къ черному, ни къ белому духовенству, а находится на какомъ-то 
особомъ ноложеяш. Дерзнемъ открыть немного завесу съ жизни мона- 
стырскихъ служакъ. Матер1алытое положоше по доходности можно на
звать порядочными, и это можно сказать о большинстве служащихъ при 
монастыряхъ. Нравственно -  духовенство ужасно унижено. Настоятельницы 
и даже нгЬкоторыя изъ старшихъ монахинь къ священнику относятся, 
какъ къ наемному работнику, обязанному безпрекословно выполнять 
всевозможный ихъ желанья, называя это монастырскимъ порядкомъ по
слушанья. Напр., звонятъ къ служба до техъ  поръ, пока игумешя не 
придетъ въ церковь, а священники все время ждетъ ее въ церкви. 
По монастырскому порядку, ради чести игуменш какъ будто бы такъ и 
надобно, но по человеческой немощи часто бываютъ злоупотребления, а 
потому понятно страдаетъ не хозяииъ, а наемники. Звонить къ служ
бами начинаютъ, не справляясь, здоровъ ли, жывъ ли пастырь ихъ. 
Если захвораетъ священники, то въ его квартиру является посыльный 
за посыльными съ справками о томи, настолько ли нездоровъ батюшка, 
что служить не можетъ? Если же не можетъ, то почему не достанетъ 
за себя служащаго? и т. д. Это бываетъ въ монастыряхъ, гдгЬ одинъ 
священники.

Ш которыя настоятельницы не позволяюсь произносить проповеди, 
подчеркивающая (даже и слегка) — неправильности иноческой жизни и 
рекомендующая нравственное исправлеше. Были случай, что священни
ка подвергли за это суду Епископа и отрешили отъ места. Дозво- 
ляютъ себе настоятельницы монастырей входить даже въ семейную 
жизнь свящеиниковъ и некоторый даже указываютъ на недостатки буд
то бы нравственной жизни священника или его жены. Нередко оне 
возводятъ невозможным вещи на жизнь священника, въ особенности, 
на женъ священника, и ужасно негодуютъ, если жены свящеиниковъ 
не подходятъ къ ручке игумешй, или не поздравятъ съ праздникомъ, 
или днемъ ангела и т. п.

Грустно смотреть иа пастыря, облаченнаго во все свящ енничеш я 
ризы и отдающаго поясной поклонъ игуменш предъ началомъ службъ, 
подающаго свечу предъ велнчатемъ или вкаеистомъ съ целовашемъ 
руки игуменш. Д а  и не переберешь всехъ не только тончайшихъ уни- 
жешй, но даже и видныхъ и часто грубыхъ, особенно при денежныхъ 
разсчетахъ. Такъ относятся къ священникамъ, а къ д1аконамъ и пса-

* )  Въ Епарх. Вйдолостяхъ другихъ онархШ ооъ атонъ предмет^ вопрооъ уже подни- 
о м ы с х .  Ред.
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ломщикамъ (гд'Ь есть)— почти какъ къ чернорабочим'!). Таковое поло- 
жеше духовенства хуже крЗшостническаго. Настолько несамостоятельно 
духовепство женскихъ монастырей, что даже печати не мгЬетъ и ни- 
какихъ книгъ ие ведетъ безъ ведома монастыря.

Если оставить безъ внимашя всю нравственную пытку и почти 
рабское сдужеше и новиновеше не Богу, а монастырской начальниц'!;, 
то остается еще сверхчеловеческое физическое утомлешс, особенно, въ 
монастыряхъ, гдгЬ одинъ священникъ. Строго уставная служба * )  съ 
протяженво-сложсннымъ дгЬшемъ и чтешемъ, часто добавляемая акаеи- 
стами, или молебнами во дни особениыхъ празднований (а  такихъ 
праздновашй бываетъ сообразно желаш ямъ игумешй) составляетъ уж а
сный трудъ священника. А  взять во внимашо посты, когда бывасть 
въ  монастыряхъ множество богомольцевъ, желающихъ испов'Ьдагься. 
Сколько тогда труда служащимъ?! Н сповг1;дай, молебны пой, ианихидку 
отслужи, а тутъ свои матушки съ „акаеистикомъ“ . „Прочитай, ба
тюшка, а то, вгБдь постъ, какъ-то неловко “ и т. д. Л/Ьто придетъ, въ 
деревню просятъ съ иконой. И  такъ весь годъ въ подобпомъ послу- 
ш а ш и - - никуда вьгЬхать нельзя. Приходские батюшки неохотно идуп, 
на монастырское послушашо.

Настоящ ей заметкой мы хотимъ показать, что на жизнь причтовъ 
женскихъ монастырей (этого третъяго сослов1я духовенства) нужно 
обратить, кому слйдуетъ, особенное внимаше и, насколько возможно, 
упорядочить ее. Вообще, принты должны быть выведены изъ--подъ та 
кого унизительнаго и безапелляцшннаго подчинешя во всемъ игуме- 
шямъ. Скиталец о.

Гдй найти средства на содерйшие духовно-учеб-
ныхъ заведэнШ*

Этотъ вопросъ я считаю для духовенства, при современныхъ 
обстоятельствахъ нелишнимъ.

Содержаше духовно-учебныхъ заведенш  въ нослгЬдне время сильно оза- 
бочиваетъ духовенство. Потребности учебныхъ заведенш возрастаютъ, 
увеличиваются; а средства для пихъ изыскиваются все труднее и труднее. 
Но необходимость заставляет!. духовенство находитъ ихъ, дабы духовно- 
учебныя заведенш , по своему положению, не им'Ьли скудости, а им1;ли 
приличное обезпечеше и отвечали бы своему назначенш  -  приготовлять 
для церкви Христовой достойиыхъ пастырей и учителей народа.

Главное содерж ите духовно-учебный заведеш я нолучаютъ отъ

* )  Строгое выводивши устава службы обязательно, но 1цеЪ по крайней a l p i ,  
аъ монастыряхъ. Ред.

м а«
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сборовъ еъ церквей; на ннхъ идеть прибыль оть продажи свечъ. Это 
о1озпечен!е узаконено гражданскими и церковными постановлениями. Но 
какъ одной прибыли отъ продажи свечъ слишкомъ недостаточно на со
держите заведелпй, то епарх1альная власть въ пользу учебныхъ заве- 
ден!й установила шцеидрупе сборы: сборъ °/о°/о съ доходовъ церков- 
ныхъ, капиталовъ, облагаетъ взносомъ и самое духовенство, служащее 
при церквахъ. Но такъ какъ и зтихъ средствъ недостаточно, то высшая 
церковная власть ходатайствуетъ предъ гражданскою о пособш и изъ 
государственнаго казначейства.

Какъ сборы съ церквей и духовенства, такъ и помощь изъ госу
дарственнаго казначейства слишкомъ значительны; но при возрастающемъ 
стремленш къ образованно и наплыве въ духовно-учебный заведешя 
изъ иныхъ сословш, духовно-учебный заведешя слишкомъ нуждаются 
въ средствахъ къ своему безбедному существованш. Где ихъ найти? 
Обложить церкви и духовенство новыми сборами? По церкви и безъ 
того слишкомъ обременены ими; каждый новый налога возбуждаетъ въ 
старостахъ церковныхъ громадный ропотъ и неудовольствие. Просить 
помощи изъ государственнаго казначейства едвали теперь возможно, 
при общемъ разстройстве госуд. финансовъ и стремлении къ экономил. 
Положеше духовенства такимъ образомъ критическое. Какъ же выйти 
изъ него, где найти средства удовлетворить нуждамъ духовныхъ 
училищъ?

Я обращу внимаше на те же свечи, ихъ продажу и доходность. 
Исключительное и неотъемлемое право продавать свечи по закону при
надлежишь церквамъ; оспаривать это право у церквей было бы безсмы- 
сленно. Но настоящее, современное состоите жизни общественной гово
рить намъ противное; торгуютъ свечами не только часовни, берупця 
свечи на епарх1альиыхъ заводахъ, но и частные торговцы, прюбретаю- 
ipie свечи на частныхъ заводахъ. Эти частные заводы и торговцы на- 
полняютъ своими свечами, большею частью недоброкачественными, и наши 
церкви, часовни и дома прихожанъ; они теснятъ церковную продажу; ихъ 
дешевизна привлекаетъ массу простонародныхъ покупателей и изъ всехъ 
слоевъ общества. Хотя правительство гражданское, по предложешямъ 
духовенства, и налагаешь на таковыхъ торговцевъ штрафы и пресле
дуешь незаконную торговлю; но отъ этого преследовашя церквамъ и ду
ховенству мало пользы; торговля свечами частными лицами продолжается, 
распространяется. Чтобы остановить ее, требуются сильныя и решитель- 
ныя меры. Тогда, быть можеть, ослабла бы торговля церковными 
свечами у частныхъ торговцевъ и усилилась бы при церквахъ,—-церкви 
же облегчились бы отъ непосильиыхъ для нихъ сборовъ и свои остат
ки и сбережешя употребили бы на свои собственный нужды, которыхъ 
тоже масса.

Въ числе м-Ьръ, какая можно принять къ прекращепш частной
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торговли церков. свечами, по моему мнЪнш, хорошей мерой было бы 
обложеше всЬхъ частныхъ торговцевъ свечами особенымъ сборомъ въ 
пользу церквей. Оборъ этотъ следовало бы представлять Св. Отводу 
въ спещальныя его средства. Если правительство облагаетъ отдел ь- 
нымъ акцизомъ торговлю табакомъ, керосиномъ, чаемъ, то почему не 
обложить особеннымъ акцизомъ и торговлю свечами? Эту меру я нахо
жу вполне справедливой, такъ какъ у церквей почти отнято право 
прямой торговли свечами; частная торговля свечами значительнее тор
говли церковной, и было бы вполне справедливо вознаградить церкви 
за убытки, которые оне несутъ отъ частныхъ торговцевъ. Ходить за до
казательствами недалеко,— они на лицо. Мноие изъ прихожанъ въ 
храмовые и друг1е праздники весьма часто приносятъ въ церковь свечи, 
купленныя ими на стороне, и ставятъ ихъ предъ св. иконами. Прихо
дишь также въ день св. Пасхи съ молебнами въ дома прихожанъ,—  
у всЬхъ иконъ домовыхъ горятъ давно свечи, купленныя на стороне, 
такъ что староста церковный напрасно ждетъ въ дому покупателей,—  
къ его ящику со свечами никто не является; напрасно держитъ онъ 
свой ящикъ въ рукахъ, въ ыемъ целы почти всЬ свечи, взятыя изъ 
церкви для продажи. Если же онъ и продастъ ихъ, то самое ничтожное 
количество только тому, у кого оне уже вышли, или по разсгЬянности 
хозяина не куплены. То же бываетъ и въ другие праздники и при всЬхъ 
богомолешяхъ въ домахъ прихожанъ.

То же самое можно сказать и о торговле масломъ деревянымъ. Она 
решительно и всецело забрана частными лавочниками и торговцами; ея 
почти уже н'Ьтъ при церквахъ; масло церковное, которое горнтъ . въ 
домахъ прихожанъ предъ св. иконами, сохраняется не въ прежней 
бутылке, купленной въ церкви, а въ лавочныхъ железныхъ битонахъ, 
ими завалены въ избахъ все передше углы подъ тяблами. Прежде 
церковь освещалась масломъ лишнимъ, оставшимся отъ продажи, а 
нынгЬ для лампадъ должны покупать въ лавочке; прежде были сбере- 
жешл отъ него, а ныне при церквахъ па него расходъ.

Торговля какъ свечами, такъ и деревяинымъ масломъ при цер
квахъ сильно упали. Постановить ее въ той силе, какъ она была 
прежде, трудно. Духовенству бороться съ симъ м1рскимъ порядкомъ, 
при слабомъ содЬйствш гражданской власти, не подъ силу. Меры, ка- 
кля оно ставить къ ограниченш незаконной торговли свечами и масломъ, 
оказываются неприложимы и безнолезны. Содейств1е и учаспе высшей 
государственной власти въ решенш сего вопроса крайне необходимо: 
только она одна можетъ возвратить право, данное ею церкви. Повторю 
снова, что, не стесняя операцш но торговле свечной частныхъ торгов
цевъ, она должна обложить особеннымъ акцизомъ все торговым свеч- 
ныя заведешя, и предоставить этотъ акцизъ въ вед ете  Св. Оунода. 
Отъ этой меры духовенство много бы выиграло въ средствахъ на со-
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церквамъ частными торговцами, слишкомъ чувствителенъ. Расходнтс-я, 
какъ я сказалъ въ народ1!; бол'Ье свЬча частная, нежели церковная. 
Я ув^ренъ, что если въ нашей епархш свЬчъ церковныхъ--епарх1алъ- 
иаго завода —расходится при церквахт тысячь 7 или 8 нудовъ, то 
вольной свЬчи распродается частными торговцами и отчасти церковными 
старостами вдвое бол’Ье. А это громадный убытокъ церквамъ и нхъ 
интересамъ.

Да, духовное начальство должно принять рЬшительныя мЬры кт> 
ограждение церковныхъ интересовъ отъ захвата ихь частными лицами
и . учреждешямм; оно должно просить высшую власть о востановлеши 
отнятаго у духовенства права, чтобы доходъ отъ продажи свЬчъ, хотя 
бы и частными торговцами, шелъ вполнЬ въ пользу церквей имперш, 
какъ въ цЬляхъ ихъ благолЬшя, такъ и въ частности на духовныя 
училища и попечительства.

Думаю, что мое слово найдетъ сочувствие въ средЬ духовенства 
и явятся лица, который, защищая интересы церковные отъ эксплуа- 
тащи м1рской, разработаюсь этотъ вопросъ обстоятельнее и предста- 
вятъ факты и доказательства болЬе сильные и убедительные, нежели 
я — старикъ.

Села Яманова священникъ Александръ Цвейтовъ.

М О ЛЕ Б Е Н Ъ
(Р азсказъ ).

Быхъ вечерь вомина воскресенья. О. Аркадш, отслуживъ въ своемъ 
бЬдненькомъ храмЬ вечерню, съ воодушевлетемъ прочиталъ акаоистъ Вос
кресений Христову. Да какъ и не воодушевиться?! На молитвенное на
строите очень много вл1яютъ текущгя дЬла и обстоятельства, а въ дан
ную минуту въ сердцЬ о. Аркаши обитали мпръ. и покой: время подни- 
говъ поста прошло, пасхальная слава но приходу кончена; нынче же 
и постъ и св. недЬля были для о. А ркаш  очень трудны. Въ пост!; ему 
пришлось, сверхъ своихъ прямыхъ обязанностей по должности, много 
потратить фнзическихъ силъ по устройству дома и сельскохозяйствен- 
ныхъ службъ. Онъ самъ со своею работницею— дЬвушкою доставалъ 
изъ— подъ глубокаго снЬга тяжелый бревнаи на своей лошадкЬ „ЛасточкЬ" 
подвозилъ ихъ къ мЬсту построекъ, раскапывалъ и на носилкахъ носилъ 
солому, таскалъ тесъ и т. д.. И все зто въ связи съ частыми и про
должительными церковными службами.

Какъ разъ на самый СвЬтлый праздникъ кончили у него работу
плотники.



■— Двойные труды у меня нынче были въ Великомъ ностЬ, вдвойне 
за то я и радъ Светлому празднику Христову,— говорилъ о. Аркадш 
со своими домочадцами.

СвЬтлая неделя пришлась въ этомъ году въ самую распутицу, 
такъ что „славить11 по приходу необходимо было п'Ьшкомъ. Утопая въ 
непролазной грязи, подобравъ полы, съ палочкою въ рукЬ шествовалч, 
о. Аркадий въ течете пяти дней отъ деревушки къ деревушкЬ своего 
небольшого прихода вмЬстЬ еъ нсаломщикомъ и церковными старостою 
и сторожемъ. Къ вечеру каждаго дня онъ возвращался домой заметно 
утомлений....

Но вотъ и пасхальная недЬля прошла, наступало самое благо- 
npiaTHoe время: красная, благоухающая весна съ полевыми, садовыми и 
огородными работами на вольномъ воздухЬ. Эта порт-—самая любимая 
для о. Аркалдя. И всякий чувствуетъ себя особенн* хорошо въ это вре
мя года, а любители еельскаго хозяйства, къ числу которыхъ принадле
жала! о. Аркадий, тЬмъ болЬе.

ПослЬ вечерни о. Аркадш обЬщалъ посетить деревню Головино и 
тамъ отслужить молебенъ. Два уже года онъ по великими постами разъ- 
Ьзжалъ по приходу накануне воскресныхъ дней и послЬ вечерни въ 
самые праздники для общей молитвы и собесЬдовпнш. ПримЬтивъ отъ 
подобныхъ посЬщенш великую пользу для добрыхъ отношенш между 
духовными отцемъ и его чадами, онъ нынЬ решили и Посл'Ь Пасхи но- 
сЬщать свою паству со своею духовною пищею. ВслЬдствте этого, когда, 
но окончанш литурпивъ вомино воскресенье, народи подходили ко кресту, 
онъ остановилъ одного мужичка изъ Головина и вполголоса сказали ему:

— Сегодня, дядя Иванъ, я, если не будетъ какой задержки, при
ду къ тебЬ отслужить молебенъ для всей вашей деревни.

—  Милости иросимъ, батюшка! было ему отвЬтомъ.
Дяля Иванъ съ этими словами отвЬсилъ о. Аркадш глубокий на

клони и замЬшался въ толпЬ богомольцевъ. ЗатЬмъ онъ воротился къ о. 
Аркадш и спросилъ:

—- А рано ли ждать нами тебя, батюшка?
—  Да какъ и въ Великомъ постЬ; я приду къ вами послЬ вечер

ни, отвЬтилъ о. Аркадш.
Тотчасъ послЬ вечерни о. Аркадш, подпояеавншсь ремешкомъ, 

взяли сумочку и отправился по назначешю.
Деревня Головино отстояла отъ села всего въ двухъ верстать, ст. 

горы на гору. Дорога иопросохла, только на низннкахъ было иотпенько: 
весеннее солнце всего только въ три дня сдЬлало изъ страшной гря
зищи довольно сносную, а для пЬшехода и совсЬмъ хорошую дорогу.
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Между горами протекала небольшая р'Ьчка Каменка, сплошь обросшая 
елохами, которыя причудливо наклонились съ одного берега къ другому 
и сплелись своими верхушками, какъ будто онй желали прикрыть отъ 
солнечныхъ лучей драгоценную для нихъ ручную влагу. Но листочки 
еще только начинали развертываться, и сквозь ветки елохъ ясное сол
нышко проникало до водной поверхности и словно полоскало свои ярше 
лучи въ быстро несущейся воде. Откосы спускавшихся къ рйчк'Ь горъ 
местами были покрыта густыиъ березникомъ съ чуть-чуть заметною 
зеленью. Надъ полями вились резвые жаворонки и дружнно, въ пере
гонку щебетали свою нескончаемую съ однообразными переливами пй- 
сенку. Весело было идти о. Аркадно. На крутомъ высокомъ обрыв']; бе
рега онъ совеймъ залюбовался красотами природы и присели, но тотчасъ 
же опомнился, спустился къ рЬчкгЬ, переправился чрезъ нее но лавамъ 
и быстро еталъ подниматься въ гору къ деревне.

На заваленке дома дяди Ивана сидйло чедовйкь десять мужичковъ; 
они сморгЬли, какь самъ хозяияъ налаживалъ косулю. На лужайке, не
подалеку отъ дома, мирно беседовали о чемъ-то замужшя женщины и 
девушки, изредка прикрикивая на детвору, шумно носившуюся кругомъ 
ихъ. Лишь толко о. Аркадш показался изъ-за носл'Ьдняго сарая, какъ 
послышались дружные окрики.

—  О. Аркадш идетъ! о. Аркадш идетъ!
Ребята примолкли, взрослые подвались со своихъ месть и начали 

оправлять свои костюмы; все приветливо встретили своего батюшку, 
подошли къ нему получить благосдовеше и всей гурьбой повалили за 
нимъ въ простую избу дяди Ивана. Здесь въ углу передъ образами 
теплилась уже ламиадочка, а столь быль накрыть чистою самодельною 
скатертью.

— Миръ дому сему! сказалъ о. Аркадий, помолившись нредъ ико
нами: давайте усердно помолимтесь преп. Серафиму, новоявленному
русскому чудотворцу!— и тотчасъ лее приступила, къ служенш молебна.

«Преподобие отче Серафиме, моли Бога о насъ», нйлъ— о. Аркадш; 
несколько голосовъ изъ среды молящихся тихо вторили ему, мнопе гром
кими шопотомъ произносили то лее самое, истово ооеняя себя крестными 
знамешемъ и низко кланяясь.

По обыкновенно подобные молебны о. Аркадш служили съ акаеи- 
стомъ, таки онъ сделали и въ настоящш рази. Неоднократно замечали 
онъ при чтеши акаеистовъ, что особенное впечатлеше на молящихся 
производить изречев1я о молитвенномъ предстательстве предъ Богомъ 
того или иного святого за насъ, грешныхъ, поэтому онъ съ особенными 
чувством^ взывали: „Радуйся, предстателю о насъ предъ Господомъ не-
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постыдный; радуйся, къ Богородице молитвенниче нашъ неусыпный 
fmc. 4); „радуйся, въ б'Ьдачъ и обстояшяхъ помощниче скорый11 (ик. 7); 
„радуйся, молитвенниче о насъ усердный11 (ик. 8); „радуйся, защитначе 
нашъ и покровителю11 (ик 12). При этихъ возгласахъ молитвенный шо ■ 
иотъ и сердечный воздыхашя слушателей заметно усиливались. На су
губой ектенш о. Аркадш наизустъ перебрадъ поименно вей брачный 
четы деревни, присовокупив!, въ конце: „и чадъ ихъ“ Это помпновеше 
вызвало у иредстоящихъ глубоки! земной поклонъ. Когда, по окончанш 
молебна, богомольцы лобызали св. крестъ, дядя Иванъ внимательно сл1з- 
дилъ за ними и понгевеливалъ губами,-—это онъ считалъ, по наказу ба
тюшки, сколько присутствовало молящихся.

—  Ахъ, вы, умники мои милые! ласково говорили, о. Аркадш иаль- 
чикамъ и дйвочкамъ, стоявшимъ за Молебномъ въ количеств'!* человйкъ 
двадцати впереди всЬхъ и теперь подходившимъ ко кресту безъ шума 
и толкотни первыми.

ОсЬнивъ иредстоящихъ св. крестомъ, когда уже все облобызали 
его, о. Аркадш снялъ съ себя епитрахиль, бережно свернулъ ее и, об
ратившись къ народу, сказалъ:

—  Сегодня, православные, я намЬренъ вамъ объяснить Символъ 
вг1фы. или, какъ вы просто называете, „Вйрую11 Въ Символе веры ска
зано все главное, во что долженъ веровать православный христтанинъ. 
У васъ, ведь, плохимъ хозяиномъ считается тоть крестьянинъ, ’который 
не им^етъ настоящага понятая и снаровки вэ всемъ вашемъ крестьян- 
скомъ обиход-]*; одинаково нельзя называть хорошимъ хрисианиномъ 
того, кто не знаетъ главныхъ учепш хрисыанскихъ. Наше душевное 
cnaceHie должно быть для насъ всего дороже на ев-Ьт-Ь, а безъ знашя и 
нонимашя св. в'];ры спастись трудно. Кто не знаетъ истинъ св. веры, тотъ 
живетъ, какъ во тьыгЬ. Горько слышать, что хриссыанинъ не знаетъ свое
го Христа, Спасителя и Господа. Какъ жаль такого человека! Вы сами 
про себя говорите, что вы люди темные,— но ничто не мГшаетъ вамъ 
прилежно учиться святой вйр-Ь православной. Такъ и слушайте же вни
мательнее, что буду говорить вамъ. Вотъ ты, Гриша! обратился о. Ар- 
кадпг къ весноватому мальчику, ученику м-Ьстной церковноприходской 
школы,— „твердо знаешь Символъ веры, скажи намъ: на сколько частей 
разделяется онъ?

—  На двенадцать членовъ!— бойко ответить Гриша.
О. Аркадш кратко объяснить прихожанамъ, для чего и почему 

принято такое дГлеше, и сталъ по порядку разъяснять каждое слово, 
причемъ Григорий читалъ члены Символа веры.

—  Ну, вероятно, утомились, слушая меня и запоминая, сказалъ
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о. Аркад]й, окончив* объя'снеше.— Полегче было бы для вашей памяти, 
если бы не все за один* раз* разъяснить вам*. да кто знает*, когда 
еще я прибуду къ вамъ. Старайтесь со внимашемъ читать вс* молитвы, 
кайя знаете, въ каждое слово вникайте, сами ищите смысла въ словах* 
молитвы, а въ чемъ затрудняетесь, обращайтесь къ школьникамь,— почти 
въ каждом* дом* они есть,— которые отучились уже, а которые еще 
учатся,— они знаютъ, объяснят* вамъ, а что и сами забыли, о томъ 
живо они могутъ справиться въ книжк*. Очень буду радъ, весьма бы 
ifpiaTHo мн* было, если бы съ недоуменными вопросами вы ко мн* 
самому обращались.

— Спасибо теб'Ь, батюшка. Дай, Вогъ, здоровья! хором* говорил* 
народъ.

—  Прежде обыкновенно я еще читал* вамъ разные разсказы изъ 
русской жизни, продолжал* о. Аркадш,—на этот* раз*, видно, придется 
оставить это чтете: и утомились-то вы,- да- и поздненько.

— Да мы-то что, вот* ты, наш* кормилец*, устал*, поди?!
— Охъ, н*тъ! Видя ваше усерд!е къ молитв* и расноложеше ко 

мн*, я и усталости не чувствую. Дядя Иван*! много ли ты насчитал* 
сегодня богомольцев*?

— Съ маленькими, батюшка, сорок* семь человек*!
— Спасибо, братцы, спасибо вам*! Изъ 15 домов* набралось 

столько молящихся!— восхищался о. Аркадш.— И всегда будьте так* же 
усердны к* молитв*. Молитва— это пища для души. Надеюсь завтра 
увидаться съ вами за богослужешемъ въ церкви. На завтрашний день 
я назначил* съ общаго соглас!я прихожан* службу пред* началом* но
левых* работ*. Помолимся, да и за д*ло! Я заметил*, вы уже и сохи 
налаживаете?

—  Да, батюшка, подумываем* приняться. У Нас* яровое-то поле 
нынче на гор*, къ р*чк*-то. боимся,— засохнет*, глины тут* много.

— Аа! боитесь, что засохнет*,— подхватил* 6; Аркадш,— а не я ли 
уб*ждалъ вас* поднимать землю иод* яровое съ осени? Любо бы теперь, 
но*хали бы прямо с* бороною. И сырости бы больше было на ваших* 
полосках*, еслибы он* были подняты. Сами, чай, догадываетесь, что по 
плотной земл* вся вешная водичка быстро скатилась под* гору, а если 
бы земля была взрыхлена, она бы задерживала воду и впитывала бы ее 
въ себя!

— Правда твоя, наставник* наш* дорогой, соглашались крестьяне, 
почесывая затылки: в*дь временем* и хочется бы так* сд*Лать, да что 
не заведено раньше было, так* то плохо1 у нас* и д*лается.

— Ну, милые, время идет* рнредъ, везд* д*лаются улучшенш, и
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намъ нужно перенимать и исполнять на дЬл'Ь то, что мы увидимъ, или 
услышимъ, или вычитаем'!, хорошагб и полезнаго для наст.. Нужно д'Ь- 
лать, делать больше. Знаете пословицу: ,,иодъ лежачш камень и вода 
не течетъ“? Простите, други, до завтра!

— Покорно благодаримъ тебя, батюшка, на трудахъ твоихъ и 
наставлетяхъ! Спасибо тебе! съ низкими поклонами провожали о. Арка
дш обитатели деревни.

—  Я провожу тебя до реки, батюшка,—выделился изъ толпы ши- 
рокоплечш молодой мужчина въ красной бумазейной рубашке безъ пояса.

—  Пойдемъ, Василий Степанычъ, нойдеыъ, поохотнее вдвоемъ-то, 
съ непритворными удовольств1емъ отвечали ему о. Аркадш.

Дорогою продолжался разговоръ на ту же тему: о целесообразности 
поднятая подъ яровой хл4бъ земли съ осени. Говорилъ почти одинъ о. 
Аркадий, а спутникъ его только кивалъ головой и поддакивалъ. Заметно 
было, что Василш Степанычъ занять былъ чемъ-то другимъ. Между 
теми они приблизились и къ рйчкй.

— Не пора ли намъ распрощаться. Степанычъ? обратился къ му
жичку о. Аркадш.

—  А я хотели спросить тебя: не потрудишься ли ты, батюшка, 
растолковать мне про церковь изъ ,,ВЬрую“ ,— я давеча попромигалъ, 
плохо что-то понялъ,— попросилъ Васил1Й Степанычъ.— Я понимаю немно
го, что значить:,, единая, святая, соборная и апостольская11, а вотъ что 
такое сама-то церковь, — плохо разумею.

—  Такъ ты объ этомъ и думалъ дорогою, неправда ли?!—справил
ся о. Аркадш.

—  Точно такъ, батюшка.
—  Съ охотою, братъ, исполняю твою просьбу. Вотъ и седалище для 

насъ есть,—давай, присядемъ на этой плашке. И о. Аркадш указалъ на 
обрубокъ дерева, лежащий на самомъ берегу реки.

УсЬлись, и о. Аркадш продолжали:
— Про церковь я сказалъ вами, что она есть co6paHie христаанъ 

или общество людей, которые вйруютъ въ Господа 1исуса Христа и ста
раются следовать всему, чему Онъ, Небесный Учитель напгь, научилъ 
народъ. У васъ въ деревне пятнадцать дворовъ и пятнадцать, значитъ, 
домохозяевъ, а вей вы вместе называетесь ,,деревенскимъ десяткомъ“ . 
У меня прихожане живутъ въ двенадцати селешяхъ, а все вместе со 
своимъ храмомъ и iipiniTOMb называются однпмъ словомъ „приходъ“ . 
Равными образомъ ,,волостью“ называется общество многихъ людей со 
евоимъ старшиною и правлешеиъ во главе. И  такъ далее: все поддан
ные одного царя составляютъ одно царство. Такъ и все люди, верую-
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lnie itо православному въ Христа и содержание въ чистотй Его св. уче
т е , называются однимъ словомъ „церковь11.

—  Будетъ, батюшка, неребилъ священника Василш Степанычъ:— 
теперь хорошо уразуметь, спасибо теб'Ы Попытаю, какъ-то запомнили 
въ деревнй?!

Василш Степанычъ встали, понросилъ: у. о. Аркад'ш благословешя, 
и они разсталнсь.

О. Аркадш перешелъ чрезъ рйчку и стали медленно подниматься 
въ гору. На обрывй онъ опять присйли. Солнце уже сйло. Было очень 
тихо. Отчетливо слышно было, какъ, чуть-чуть журча, быстро, какъ 
будто торопясь соединиться съ рйкою, струились съ горъ остатки ве
шней водицы; а рйка плавно, съ болйе глухими, ровнымъ гуломъ, ползла 
по своему извилистому руслу, окаймленная сйдою ггЬното. Жаворонковъ 
не было ужь слышно,— да и не жаль: ихъ заменили голосистый соловей. 
Притаившись гд'Ь-то въ кустахъ, онъ мастерски принялся за свои слад- 
ко-тревожныя трели. Сначала пйлъ одинъ, а потомъ ему откликнулся 
другой, и началась звучная перекличка искусныхъ, безпримйрныхъ пйв- 
цовъ. Долго слушалъ ихъ духовный деятель, не одинъ разъ въ антрак- 
тахъ соловьинаго концерта онъ поднимался, собираясь идти къ дочу, но 
вновь начатое nifeHie невольно приковывало его къ мйсту. Наконецъ, онъ 
махнулъ рукой, точно сказавъ этимъ нймымъ жестомъ: „ваеъ не пере
слушаешь11— и твердо зашагалъ по дорогй. На пути вспомнилось ему 
предстоящее вечернее правило: онъ снялъ шляпу, перекрестился и на
чали читать параклисисъ Преев. Богородицй, который онъ зцалъ весь 
наизусть.

— Ну, что, апостолъ? утомился, я думаю?!—встретила мужа матушка.
— И не думали! было ей отвйтомъ. И о. АркадШ за вечернею 

семейною трапезою въ подробнистяхъ передали ей вей свои впечатлйшя.
Предъ отходомъ ко сну въ своемъ пастырскомъ дневникй о. Ар

кадш таки закончили onncaHie прошедшаго дня: „не трудъ. а отдохно- 
веше. не тяжелую обязанность, а пр1ятное наслаждеше нахожу я въ 
своихъ странствоватяхъ по приходу. Не согрйшу, не похвалюсь: то ли 
бы еще нужно дйлать пастырю въ переживаемое нынй тревожное время!

Свящ, С. Крыловъ.



Изъ журналовъ пастырскихъ собран1й духовенства
9 округа *).

Докладъ свящ. П. Рождественскаго, читанный въ собранш пастырей.
На бывшемъ въ октябре пастырскомъ собранш обсуждались при

чины упадка пастырскаго авторитета и мЬры къ его возотааовдешю. 
Этимъ вопросомъ затрагивается весьма широкая область жизни и дея
тельности пастырской и, я думаю, н'Ьтъ возможности исчерпать его до 
конца и придти къ положительному рйшешю, обнимающему всЬ стороны 
пастырства, но возможно остановиться на тйхъ сторонахъ и явлешяхъ 
пастырской жизни, который выдвинуты современною жизнш.

Прежде всего необходимо считаться съ настроенюмъ паствы. Еще 
недавнее благоговейное отяошеше народныхъ массъ къ христ!листву и 
церкви, подъ вл^яшемъ переустройства государственнаго и учешя соща" 
лиетовъ, сменилось равнодунпемъ къ вере и даже отрицашемъ всякой 
религш. Теперь повсюду раздается подпольная проповедь объ изгнанш 
христаанства, а равно представителей церкви— пастырей. Современное 
стремлеше сощалъ-демократовъ— лишить церковь вл1ян1я на народъ,—  
а при той разобщенности, какая въ настоящее время существуетъ меж
ду пастыремъ и м1рянами, этого достигнуть не трудно, если принять во 
внимаше, кашя для того употребляются средства. Подпольная пропаган
да особенно обрушилась на дравославное духовенство, и трудно сказать, 
въ чемъ бы оно не обвинялось: и въ умственной отсталости, и въ без- 
верш, н недеятельности, и корыстолюбш, и неблаго но веденш, и up. и up. 
Одновременно проповедуется, что „религия есть частное дело1'-', чймь про
пагандируется полное 6e3Bipie, ненадобность религш, церкви. Видя та
кой напоръ со стороны враждебнаго церкви социализма, вЬрныя чада 
прав, церкви ищутъ способовъ, какими бы можно было бы отразить эти 
нападки на свое ,,святое-святыхъ“— православную вйру, и въ этихъ по- 
искахъ за средствами естественно обращаютъ взоры на своихъ пастырей, 
какъ вождей и руководителей религюзной жизни. Вслйдсг'вю сего къ 
намъ, пастырямъ, предъявляютъ требовате— быть на высоте своего слу- 
жешя; и это не съ цйлш умалить насъ въ глазахъ общества, а чтобы 
имъ самимъ опереться на насъ въ борьбе съ врагами церкви и гордить
ся нами, какъ дйствительными носителями благодати и непостыдными 
делателями на ниве Христовой. При усвоенш нами, пастырями, такого 
взгляда на современные запросы общества, намъ остается только ото
зваться на эти вопросы и подвинуться на подвиги,— для поддержания

* )  П о р д м ж ш * . См. Костр. Ей. В4д. 1907 г. J8 8.
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религш и авторитета пастырскаго поступиться некоторыми удобствами 
жизни. Враги и друзья наши одинаково требуютъ отъ нась, хотя съ 
разными целями, чтобы мы были примеромъ для всехъ „словомъ, життемъ, 
верою, любовш, чистотою11. И мы постараемся быть такими сами, по- 
нудимъ на тоже и нашихъ ближайшихъ помощниковъ—-псаломщиковъ! 
Прискорбныя явлешя, кашя иногда встречаются въ личной жизни духо
венства и катя указывались нами въ лредыдущемъ собранш, сами со
бой тогда отпадутъ. МатерЁальная зависимость отъ прихожанъ, действи
тельно отравляющая наше служеше, потеряетъ тогда свою остроту, и мы 
за деломъ спасешя душъ забудемъ о своихъ внешнихъ отношешяхъ къ 
насоиымъ. Въ частности, существующее сборы натурою, крайне унижаю
щие насъ предъ прихожанами—мелочный нужно теперь .же оставить, а 
более существенные облагородить такъ, чтобы они были для пасомыхъ 
не нуждею, а изволетемъ благодарныхъ сердецъ. А главное— для нод- 
ня'пя пастырскаго авторитета,— это собразовать самую пастырскую дея
тельность съ современнымъ внутреннимъ духовнымъ состояшемъ и за
просами паствы. Всемъ известно, насколько изменилась въ настоящее 
время релипозно-нравственная жизнь простого народа по сравнение съ 
недавнимъ прошлымъ; соответственно этому, должна измениться и наша 
пастырская деятельность. Еще недавняя общая для простого народа не
грамотность, неразвитость и апаыя ко всему, что выходило за предI;- 
лы его хозяйства, отразились и на его релнпозной жизни, на его отно
шении къ слову Божпо, богослуженш, въ священнику. Еще недавно вся 
релииовная жизнь исчерпывалась обрядовой стороной, въ которой пола
галась сущность религш и религюзности. Ре.тигюзиость выражалась въ 
посте и молитве съ ея внешними обрядами; пасомые довольствовались 
высдушнвашемъ въ храме богоолужебныхъ молитвословш и песнопенш, 
продолжительнымъ тамъ выстаиватемъ. Народъ, при своей неразвитости, 
не понималъ того, что слышалъ. Онъ входилъ въ храмт, по которому 
разносился для него „священный гулъ-‘ отъ чтешя и nenia, и гь.дъ 
этоть гулъ иростецъ молился, не понимая смысла того, что слышалъ—  
что читалось, и въ особенности, что пелось, не чувствуя даже потреб
ности проникнуть въ сущность и смыслъ, проводя время ВЪ IipiHTHOH, 

сладостной дремотЬ. Конечно, таше прихожане снисходительно относи
лись къ качеству чтешя и иетя . Вы a t совсемъ уже не то: народъ 
такъ или иначе развивается; съ развипемъ проснулась любознательность 
Простой мужичекъ уже не только хочетъ молиться, но и понимать смыслъ 
молитвы, жить сознательною релипозною жизюю, разуметь внутренней 
смыслъ того, что онъ видитъ н слышитъ за богослужешемъ Такъ какъ 
прихожане почувствовали потребность сознательно участвовать въ бого-



служети, то они стали требовать неснЪшнаго, раздельного и отчетлива- 
го чтешя и п’Ьшя. Требуя этого, народъ отличаетъ своею любов1ю техъ 
священноцерковнослужителей, которые служить отчетливо, выразительно, 
чймъ даютъ возможность все слыпгать и сознательно молиться. Но какъ 
бы хороша ни была служба церковная, она не удовлетворить народъ, 
ему нужна еще духовная нища въ проповеди. Народъ любить учитель- 
ныхъ пастырей. При накопленш извйстнаго количества знати, при на
чавшейся работе мысли, развивается самосознаше, самостоятельность и 
большее или меньшее критическое отношеше ко всему; сила внешняго 
авторитета тогда слабйетъ. Человекъ внутренне побуждается проверить 
все, что ему сообщаютъ, ему хочется самому поработать, своимъ умомъ 
дойти до познашя истины. Народа, становится на свои, такъ сказать, 
ноги, поэтому должно начаться и воспиташе иного характера, воспиташе 
болйе глубокое. Эта новая особенность современна™ прихожанина резко 

. отличаетъ отъ прежняго. Прежде авторитетъ батюшки былъ безуслов
ный. О чемъ бы ни говорили пастырь народу— о таинствахъ, о храме, о 
почитати иконъ, о призываши святыхъ, о молитве за умершихъ,— все
му верили, не требуя никакихъ доказательствъ. „Батюшка сказали1-, и 
этого было достаточно, чтобы предложенное учете получило силу безу
словной истины. Теперь же не только надо сказать, но и доказать осно
вательно, представивъ разумныя основатя изъ слова Бож1я, творенш 
св. отцовъ и др.— Тогда только пытливый умъ простеца согласится, и 
предложенное уч ет е получить силу внутренняго уойждетя.

Стремлеше быть самостоятельными н самодеятельными изъ области 
внутренней жизни переносится и на внешнюю, общественную жизнь. И 
здесь народъ хочетъ все знать, во все вникнуть, чего бы вопроси ни 
касался,— касается ли церкви и церковнаго имущества, школы, школь- 
наго хозяйства, или ученья. Народъ стремится • внести долю своето уча
сти , чувствуети потребность стать активной, сознательной единицей въ 
составе общества. Этотъ моментъ пастырями надо уловить и воспользо
ваться имъ для устроешя приходской жизни, где пастырь только и мо- 
жетъ сродниться духовно съ своими пасомыми, стать ближе къ ними, 
какъ къ сынами и дщерями.

8.— 30 января 1907 г. На обсужден1е собратя настырен былъ ностав- 
лени вопроси объ отношешн пастырей къ браками своихъ ирнхожаны 
на тему о безмерномъ пьянстве во время свадебныхъ пирови.

О. председатель, какъ недавнш очевидецъ, разсказалъ многое, что 
способно возмутить не только пастыря, но и псякаго бдагочеставаго че
ловека, снотрящаго на браки, какъ на великое таинство. Но словами 
очевидца, вся обстановка крестьянскаго брачнаго пира— ни более, ни ме-
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н^е, какъ сплошное безобразие: тутъ й пьянство, и сквернослов'^, и еаль- 
ныя прибаутки, и наговоры, сводящееся къ одной цёли- - нарушешю чув
ства стыдливости у однихъ и выманиванш денегъ на вино у другихъ.

ОбмЁнъ мнёнш по данному вопросу показали, что всё безъ исклю- 
чешя пастыри болЁютъ душен» объ укоренены нечалънаго обычая пить 
при свадьбахъ, какъ говорится, до зеленого зм1я. Объ зтомъ каждому 
пастырю приходится съ народомъ говорить много: и съ церковной ка- 
еедры и при всякомъ удобномъ случай. И что всего удивительнЁе,—кре
стьяне всегда слушаютъ увЬщашя священника о вредЁ пьянства и не
производительной затратЁ своихъ скудныхъ средствъ, повидимому, очень 
внимательно, сознаютъ и вполнё соглашаются на убедительные доводы 
батюшки, но увы... отстать отъ злой привычки, умалить дозу покупае- 
маго въ излишествЁ вина, не только не могутъ, нс прямо не хотятъ, не 
взирая ни на какгя преграды. Мрачная картина брачнаго разгула еще 
болЁе темнЁетъ отъ того, что самые пиры обыкновенно начинаются т. н. ■ 
„сговорами" въ субботу на воскресенье и продолжаются съ присущими 
имъ безобраз1ями всю ночь и даже во время воскреснаго богослужешя. 
Что особенно печально, такъ это—то, что тутъ прйнимаютъ участие не 
только взрослые гости и сосёди, а и подростки— мальчики и дЁвочки 
всего селешя.

Священникъ В. Абрамовъ заявили, что онъ знаетъ нЁкоторыхъ па 
старей, которые въ борьбЁ съ этими зломъ ничего не могли другого сдё- 
лать, какъ только не совершать браковъ въ воскресные и праздничные 
дни, отчего и разгулъ свадебный невольно переносится на будни. По 
заявлению того ate о. Абрамова, тождественнымъ съ предыдущими по 
своими безобраз1ямъ являются и заслуживать не менынаго, если не 
болынаго пасгарскаго внимав in. деревенсше „бесЁды— вечеринки", гдё 
молодежь обоего пола, собираясь вмёстё и оставаясь наединЁ между со
бою, вдали отъ надзора родителей, поди прикрьтемъ нсчи, предается 
зачастую самому безнравственному времяпровожденпо, сопровождаемому 
и пьянствомъ, и азартной игрой въ карты, прямыми распутствомъ и др. 
безчишямв, способствующими крайнему развиты» грубости и Полному 
одичанш нравовъ.

Обсуждая вышеозначенныя, такъ ск., массовыя преступлен 1Я про- 
тивъ нравственности, духовенство въ изысканы мЁръ къ пресЁчешю раз- 
ливающагося въ народЁ зла, остановилось на мысли о единодушномъ и 
твердомъ проведены въ приходскую жизнь въ предЁлахъ округа нЁко
торыхъ пастырскихъ требовашй, напр., не допускать въ кануны во- 
скресныхъ и праздничныхъ дней свадеёныхъ сговоровъ; при несогласш 
на то прихожанъ,— самое таинство брака совершать не въ воскресенье,
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а въ понед'Ьльникъ.
Чтобы уменьшить пагубное и развращающее в.?пяше на молодежь 

вечеринокъ духовенство высказалось за желательность облагорожения ихъ 
бол’Ье невинными и полезными развлечешями. напр., чтешями съ вол- 
шёбнымъ фонаремъ, устройствомъ народны хъ игръ, музыкою и хоро- 
вымъ п'Ьшемъ, устройство которыхъ можно бы предоставить народнымъ 
учителями; но такъ какъ последше далеки отъ того, чтобы содейство
вать пастырскими иачинашямъ, да и заняты свонмъ прямыми дйломъ 
учительства, то вопроси этотъ остался открытыми до разсмотр'Ьшя его 
на церковно-пряходскихъ советахъ для ознакомлешя со взглядами на 
него самихъ прихожанъ.

До след. №

Матер!альная нбобезпеченность православнаго 
сельскаго духовенства*

Первое и неотъемлемое право каждаго служебнаго человека есть 
право на получеше средствъ для пропиташя. О матер1альномъ возна- 
гражденш за труды священно- слу.жителеи Оамъ Спаситель ясно выра- 
зилъ мысль, сказавъ, что эти деятели достойны мзды свел (Лук, 1 0 , 7). 
Православное духовенство получаетъ содержаше отъ прихожанъ за 
требоисправлеше; въ некоторыхъ приходахъ оно получаетъ проценты 
съ капитала, вложеннаго на храмъ или на причтъ, получаетъ содер
жаше' отъ земли и получаетъ, хотя не везде, полное жалованье отъ 
казны. По указу Ов. Синода 1 7 6 5  г. февраля 17 дня духовенству 
запрещено вымогать за требы, а указано довольствоваться тфмъ, что 
дадутъ Да, хорошо было издавать такой указъ, но каково его 
исполнять?!...

Въ городахъ духовенству по большей части не приходится про
сить определенной платы за исправлеше требы, такъ какъ тамъ зажи
точные прихожане сами, безъ всякой просьбы со стороны духовенства, 
платятъ вполне достаточную цену за требу *).

Но возьмите село. Здесь, осли духовенству самому не назначать 
цены за требы, напр.-за бракъ, крещеше, погребеше и т. д., то 
прихожане, крестьяне сами будутъ давать духовенству очень и очень 
небольшую плату. Мой, напр., предшественнике священники' довольство
вался за требы той платой, какую ему сами прихожане давали, и 
последше платили причту за крестины 25 коп., за погребеше младен
ца 25 коп., а часто и ничего не давали за требы.

*) Всяко быиегь. Ред.
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Что касается платы за брам, то у крестьянъ съ духовенством!» 
бываетъ при этомъ такая торговля, какой, кажется, не бываетъ въ ба
зарный день на толкучк'Ь въ Костром'Ь. Изъ-за какихъ-нибудь 4 5
рублей на причтъ за бракъ крестьянинъ просить, проситъ на кол'Ьняхъ 
священника съ причтомъ взять за бракъ подешевле, а въ случай не
успеха своей просьбы крестьянинъ начинаетъ говорить дерзости духо
венству, угрожая ему лишешемъ нови, неприняйемъ со славой и т. п., 
или же пугаетъ жалобой епартльн . начальству. И  последнее часто 
случается. Ъдетъ крестьянинъ въ городъ жаловаться Владыке на свя
щенника за вымогательство последияго при браке; приходить крестья
нинъ въ трактиръ чай пить и ищетъ тамъ, кто бы ему написалъ кля
узное прошеше Владыке на своего попа. Такой человекъ скоро нахо
дится, онъ и шипеть за 50 коп. кляузное прошеше отъ имени крестья
нина Владыке на несчастнаго священника, обвинняя последияго въ 
вымогательстве съ крестьянина за свадьбу. Въ городахъ и въ нйкото- 
рыхъ богатыхъ, фабричныхъ селахъ духовенство получаетъ болыше 
проценты съ капитала, вложеннаго на церковь или на причтъ. Не
много ли въ нашей Костромской епархш такихъ счастливыхъ богатыхъ 
сельскихъ приходовъ, въ которыхъ духовенство получаетъ болыше или 
порядочные проценты съ капиталовъ? Найдется какой-нибудь десятом» 
такихъ приходовъ, а въ другихъ сельскихъ приходахъ духовенство по 
большей части ни копейки не получаетъ процентовъ, такъ какъ тамъ 
никакихъ капиталовъ въ церковь не положено. Потомъ въ некоторыхъ 
селахъ духовенство получаетъ за землю порядочную аренду — рублей 
200 или 100  въ годъ; но опять такихъ селъ очень немного; а то, 
какъ, напр., въ нашемъ Нерехтскомъ уезде, вблизи фабрим», где кре
стьяне и свою-то землю бросаютъ и идутъ на зароботки на фабрику, у духо
венства почти никто не беретъ землю въ аренду, а самому ему въ такой ме
стности заниматься хлебопашествомъ при дороговизне наемныхъ рабочихъ 
рукъ нетъ никакого разсчета, и такимъ образомъ у духовенства въ нашемъ 
Нерехтскомъ уезде, вблизи фабрим», земля не приноситъ никакой пользы. 
Кроме того, духовенство въ некоторыхъ небольшихъ по количеству душъ 
сельскихъ приходахъ получаетъ полное казенное жалованье; но въ такихъ 
малыхъ приходахъ духовенство только почти и существуем на жалованье, 
такъ какъ по малочисленности прихожанъ тамъ очень мало бываетъ дохода 
отъ требъ; а въ болынихъ по количеству душъ сельскихъ приходахъ, 
за исключен 1емъ очень немногихъ, духовенство не получаетъ полнаго 
казеннаго жалованья. При такомъ бЪдномъ матер1альномъ обез - 
печенш сельскому духовенству приходится еще платить при отчетахъ 
на разныя епарх!альныя нужды, — духовно-учебныя заведешя, попечи
тельства и т. п., там  какъ церковные старосты во многихъ прихо
дахъ естественно отказываются при отчетахъ платить за духовенство. 
Зат'Ьмъ, сельское духовенство сбираетъ осенью по приходу новь— рожь,



ячмень н овесъ. Но много-ли даютъ крестьяне нови духовенству? 
Можно предполагать, что ншцш въ день около собора въ Костром']; 
больше насбираетъ денегъ, чЬмъ сколько новью насбираетъ на цЬлый 
годъ сельскш псаломщика, въ своемъ приходЬ, а священника, и д1аконъ 
развЬ немного больше, чЬмъ псаломщикъ. У сельскаго духовенства 
ость еще т. н. поручный доходъ. Но этотъ доходъ -  не копЬйки, а 
а ужъ просто гроши. Напр., за сороковую молитву жснщинЬ священ
нику платятъ 3 коп., за запись исповЬдниковъ д1акону или псаломщику 
платятъ копейку с/ь человека, а то и ничего не даютъ и т. п. При 
такомъ; плохомъ материальность обезпеченш духовенству въ сельскнхъ 
нриходахъ живется очень трудно. А у многихъ изъ нихъ учатся дЬти 
въ учебныхъ заведешяхъ, которымъ тоже нужно дать содержало. 
Вотъ и бываетъ, что сельское духовное лицо, особенно псаломщикъ, 
отправивъ д'Ьтей учиться въ городъ, самъ съ семьей дома почти голо- 
даетъ,— Ьстъ только, и то не всегда досыта, черный хлЬбъ, сЬрыя щи, 
лукъ, да какую—  нибудь кашицу. А дЬти -  сыновья его, проживая въ 
семинарскихъ общежиНяхъ, гдЬ ихъ кормятъ очень хорошо, и забывая 
то, что они сами и ихъ родители Ьдятъ дома, начинаютъ зазнаваться 
и капризничать предъ семинарскимъ начальствомъ, требуя себ’Ь улуч- 
шешя и безъ того уже хорошаго стола въ общежитчяхъ, чЬмъ доста- 
вляюгъ много непр1ятностей и семинарскому начальству, и своимъ ро
дителями О, юность, пылкая, неопытная, неразсудительная юность! 
Когда вступишь въ самостоятельную жизнь, тогда, быть можете. помя
нешь и „плохую” семинарскую вашу, которой тогда, можетъ быть, не 
на что и Ьсть будетъ тебЬ. При плохомъ матер1альномъ содержа к in 
сельскаго духовенства и случается, что ему некогда бываетъ заботиться 
вакъ слЬдуетъ, о своей паствЬ, а нужно бываетъ только заботиться о 
томъ, какъ бы обучить своихъ д'Ьтей и какъ бы но умереть съ голода 
самому съ своимъ сомействомъ.

Сельскому духовенству, кромЬ горя отъ своей матер1альной нео- 
безпеченности, много приходится испытывать нравственной и душевной 
муки и тоски при взглядЬ на бЬдныхъ своихъ прихожанъ. Вотъ вхо
дить священникъ со славой въ развалившшся отъ ветхости домъ бЬд- 
наго крестьянина какой-нибудь деревни и видитъ, какъ плачутъ холод
ный и голодныя его дЬти, а отецъ и мать ихъ отъ жалости къ своимъ 
голоднымъ дЬтямъ и отъ голода болЬютъ и жалуются священнику на. 
свою несчастную судьбу, такт, что всякш разъ намается, переболитъ 
душа священника, и онъ волей-неволей изъ жалости къ голоднымъ 
крестьянамъ, не смотря на свою собственую бЬдность, долженъ матерЕ 
ально помогать крестьянамъ. Если ранЬе такъ было, то особенно въ 
нынЬшнемъ голодномъ году сольсий свящеиннкъ изъ жалости долженъ 
помогать матер1ально крестьянамъ,— своимъ прихожанамъ, которые, по 
ихъ словамъ, за неимЬшемъ достаточнаго запаса хлЬба, принуждены, и



то не досыта, йети хл'Ьбъ пополамъ съ высйвками. Но ч&мъ сельское 
духовенство можетъ помочь голоднымъ крестьянамъ, когда у него само
го-то хлйба н^тъ въ достаточномъ для своей семьи количеств^? Да, 
радо-бы было сельское духовенство помочь голоднымъ крестьянамъ, но 
у самого-то у него ничего н'Ьтъ. Городское, сытое, матер1ально обез- 
печенное духовенство —это счастливцы, баловни судьбы въ сравненш 
съ бЬднымъ, голоднымъ сельскимъ духовенствомъ. Въ нашихъ губерн- 
скихъ городахъ некоторые священники, кром'Ь своихъ богатыхъ прихо- 
довъ, занимаютъ еще хорошо оплачиваемыя доляшости наставнйковъ 
въ духовно-учебныхъ заведешяхъ, такъ что за ту и другую свою дол
жность каждый изъ нихъ при готовой квартир^ съ отоплешемъ полу- 
чаетъ около трехъ и болгЬе тысячъ рублей годового содержатя. Какое 
бы благо эти хорошо обезпеченные городше о.о. npoToiepen и iepen  
сделали бы своему собрату священнику, если бы сами, оставшись на 
хорошо обезпеченной духовно-учебной служба, уступили бы свой при
ходя какому-нибудь достойному, бедному, обремененному многочисленной 
семьей, сельскому священнику! Сколько бы заботь, слезъ, горя и не- 
пр1ятностей прекратилось среди сельскаго духовенства, если бы пред- 
стоящш поместный церковный соборъ охлопоталъ предъ правительствомъ 
достаточное матер1альное обезпечете забитому, угнетенному, бедному 
сельскому духовенству, боящемуся сказать по своей матер1альной необез- 
печенности правдивое’слово предъ какимъ нибудъ богачемъ---кулакомъ?! 
Будемъ ждать, надеяться и верить!

Священникъ Николай Вознесенстй.

Памяти о Н. Чижова.
Въ ночь на 26 января сошелъ въ могилу скромный сельскШ дея

тель свящ. Николаи И. Чижовъ. 70 лЬть отъ роду. Покойный смолоду 
не отличался настоящимъ здоровьемъ, доктора находили въ яемъ несо- 
мпЬиные задатки чахотки, и только строго гипеничеокш образн жизпи 
н )могъ ему дотянуть до такого возраста.

Еще на школьной скамь^ за нимъ признавали выдаюпцяся способ
ности въ отношенш памяти и дара жчвон рЬчи, хоть обнаруженш ихъ 
м'Ьшалъ ирисущ1й ему въ некоторой MlipB, какъ и многимъ русскими,—  
недостатокъ энергж. Такими чертами характеризовали его товарищи его 
по семинарж А.. А. С въ (носл'Ь епископъ B-iii и Айй).

Окончивъ семинарно, о. Н. поступили вторыми священниконъ въ 
с. И-во Галич, у., гдП вскорй пришлось ему и настоятельствовать. 
Ран'Ье село И им^ло некрасивую репутацш въ консисторж—-„осьяго
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гнезда11, по множеству тяжелыхъ д'Ьлъ, посту павшихъ отсюда. О. Н . 
за время своего слишкомъ 30— л'Ьтняго настоятельства и Ю-л’Ьтняго прохо- 
ждешя должности благочинная ни о комъ ни разу не возбуждалъ ни 
одного дела. Подобно достопамятному К. П. Победоносцеву, берегшему 
казенный рубль (газ. ,,Св'Ьтъ‘-), о.Н. экономилъ въ употребленш церков- 
наго имущества вообще и щадилъ достояше бедны хъ нрихожанъ.

При назначенш его настоятелемъ при церкви с. И . совсЬмъ не 
имелось ни капиталовъ ни домовъ. Сл'Ьдующш после о. Н. настоятель 
принялъ отъ него 10 тысячъ руб. церковнаго капитала и 2 церковныхъ 
дома. КромгЬ того, онъ оставилъ благоустроенными и оба храма: зимнш 
былъ имъ расширенъ, въ тепломъ перезолоченъ иконостасъ. Надо при 
этомъ сказать, что церковные доходы здесь сравнительно очень скудны, 
все добровольныя и мелю я получения, очень случайвыя. За свою попе- 
чительность и безкорыспе о. Н. пользовался довер^емъ у старость и 
прихожанъ почти безграничнымъ. Все дела по хозяйству церкви велъ 
онъ почти одинъ, по своей инищативе и планамъ. Онъ заботился не о 
роскоши украшенш, но попреимуществу о прочности, гипэничности и 
законности. Не было при немъ въ церкви ни плохихъ свечей, ни гар- 
наго масла; последняго при немъ здесь не держали и для продажи. 
Церковные старосты слушались его; покойникъ уыелъ выбирать ихъ, 
и прихожане всегда одобряли его выборъ. И каюе патр1архалыше, ко
ренные крестьяне попадали у него на эту должность— nixie, совестливые!

Покойный былъ нетребователенъ къ нрихожанамъ при оценке 
своих!, трудовъ, при полученш ихъ добровольныхъ даянш. Никогда въ 
этихъ случаяхъ у него не было грубыхъ сценъ, придирокъ. Собирая 
новь, онъ иногда тамъ же отдавалъ ее целикомъ неимущимъ.

Получая съ прихожанъ неболыте доходы, о. Н. не забывалъ 
объ интересахъ низшихъ членовъ причта; для того, напр., славу по 
приходу онъ совершалъ со всймъ причтомъ, уступалъ сослужащему съ нимъ 
псаломщику долю изъ своей части, иногда всю, заботился объ ихъ уго- 
щеши; въ последнемъ случае всегда почти шутливо требовалъ вина, а 
самъ его выпивалъ по 1 рюмке въ день. Ежегодный приходъ въ его 
бюджете едвади достигалъ свыше 350 руб (кроме благочишя, давашаго 200 
р.) и обучая долпе годы 3-хъ сыновей на полномъ своемъ содержаши, обык
новенно 2-хъ, даже 3-хъ одновременно, онъ жилъ не роскошно. Но онъ 
ежемесячно справлялся о нуждахъ учащихся детей, не медля нисколько 
въ присылке необходимая, самъ ограничивая себя во всемъ. Одежду 
носилъ онъ самую простую; знакомствъ съ обильными угощен1ями не 
водилъ; праздники справлялъ очень скромные. Зимою онъ жилъ, ради 
эконо]п и въ дровахъ, въ одной комнате-кухне, где сиделъ съ семействомъ
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по вечерами съ 5— линейной лампой.
Добрымъ словомъ его должны помянуть сослуживцы— священники 

на 2-й вакансш. Любопытно, что старейшш изъ нихъ уже давно умер
ший, о II. В-ш, очень способный человеки, но большой неудачники въ 
жизни, начавшш служить въ И ., побывалъ на многихъ м'Ьстахъ, но не 
нашелъ места покойнее И., и здесь сложилъ свои кости. Съ о Н. они 
служили по-апостольски-—мирно, часто соборне, причемъ о. П., хотя и 
старший по возрасту, оказывалъ трогательный примерь братскаго послу- 
шашя и уважетя.

Съ теплымъ чувствомъ поминаютъ о. Н., и какъ благочиянаго въ 
округе. Здесь ойъ, по свидетельству одного изъ старейнгахъ о.о. въ 
округа, довольствовался и мелкимъ даяшемъ за труды, когда еще не 
•было опред’Ьленнаго жалованья, никогда и никому не мстиль, не изб'Ь- 
галъ и необязательныхъ услугъ для округа, напр., сбора подписки на 
Епарх. Ведомости.

Покойный до конца дней сохранили ясный умъ и за неделю до 
кончины имели о ней предчувств!е. Я былъ у него въ это время, ему 
стало гораздо хуже, они страшно задыхался. Говоря о состоянш своего 
здоровья, онъ, между прочими, выразился: „теперь мне осталось только 
просить у Господа: хрисНанскгя кончины живота нашего, безболезненны, 
не постыдны, мирны и добраго ответа на страшн'Ьмъ судищи Христовомъ11. 
Сказали онъ это съ такими чувствомъ, такъ проникновенно, что оно, 
какъ стрелой пронзило меня, и я тотчасъ поделился своими внечатле- 
шемъ съ братомъ М. Тотъ нашелъ тоже что-то необычно трогательное 
въ тонй этихъ слови.

Нестяжательность и незлоб!е его вызвали яскреншя слезы у при- 
хажанъ около его гроба, особенно увдовъ—сироти; слышались восклица- 
шя: „кормилецъ ты наши, прости насъ“! „Да, ужи—не обироха былъ, 
покойники"—слышалось среди не столь чувствительныхъ мужчинъ и-ри- 
хожанъ, хотя и здесь не обошлось безъ слези, какъ и у провожавшихъ 
его въ могилу собратш, почтившихъ его на похоронахъ 4-мя прочув
ствованными речами.

Имущества покойники оставили деньгами только на похороны 
(ок. 70 руб.) и старый домъ съ пристройками, сохранившийся ночти n t-  
ликомъ отъ тестя. Покойнаго знали мнопе изъ интелегентныхъ номй- 
щиковъ Г. у, а также мимоходяпце по большой дороге собргтя; онъ 
былъ для нихъ и гостепршмнымъ хозяиномъ, и интересными по широкой 
начитанности собеседникомъ, любили дать добрый советь и оказать по
сильную помощь. Никакъ не верилось, увидавъ его безмолвнаго й непо- 
движнаго, что духи его, мыслящие и скорбипцл объ идеале, исчезъ,
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какъ казалось, безслйдно. Кроткая улыбка и ушедипе глубоко внутрь 
глаза внятно говорили сердцу зрителя, что несомненно сохранится у 
него, какъ и увсЬхъ иочившихъ, безсмертная, его добрая душа.

Покойный во всю жизнь яиразу не снимался по своему желанно. 
Единственная фотографы его помещается на общей карточке 1-го съезда 
депутатовъ enapxin, где его легко сыскать, но выдающемуся росту въ 
левой стороне между двумя земляками Широкими, изъ коихъ одинъ, 
ночтеннейпий о. Q-нъ, еще здравствуетъ въ своемъ миломъ, по красоте 
местности и прежде по натр1ахальности жителей, г. Плесе.

Памяти доброй матушки.
15 марта въ 6 часовъ вечера тихо, совершенно спокойно почила 

вечнымъ сномъ одна изъ выдающихся женщинъ г. Кологрива, супруга 
настоятеля Кологривсжаго Усиенскаго собора, проьшерея Оеоктиста 1оан- 
новича Хорданскаго, Серафима Платоновна 1орданская. Дочь д1акона 
Николаевской ц. с. Одоевскаго Ветл, у., она была воспитана въ томъ 
строгомъ благочестш и вере, каковыми отличались духовный дети 
двадцатыхъ годовъ XIX в. Любовь къ родителямъ, искренняя религиоз
ность, хрисйансшя добрыя дела не покидали почившую до самой по
следней минуты ея земной жизни. Находясь уже на смертномъ одре, пере
нося съ Лазаревымъ терпешемъ несносныя страданья отъ рака въ желуд
ке, она не переставала просить окружающихъ своихъ родственниковъ 
помолиться, после смерти ея, и за нее, и за ея родителей и родныхъ. 
Неоднократно спрашивала, всЬ ли ея родные записаны въ синодикъ; 
сама распределила и вознагражден1е за поминовенте.

Распоряжаясь своимъ имуществомъ, кому и что должно достаться 
на память о ней, она не забыла и бЬдняковъ, отделишь и на нихъ часть 
своего добра,

Искренняя вера въ Бога проявлялась во всйхъ переворотахъ жиз
ни ея. Получивъ домашнее образоваше, не выходящее за пределы 
уменья читать и писать, она, по слову ап. Павла, не мудрствовала паче, 
нежели подобаетъ мудрствовати, но просто и крепко верила, что въ 
жизни человеческой всймъ руководить промыслъ Божш. На этомъ осно
ваны она перенесла сь хрисыанскимъ терпешемъ не только смерть несколь- 
кихъ своихъ детей, скончавшихся не старше отроческаго возраста но пере
несла утрату и двухъ старшихъ сыновей, одного— учителя Кронштатскаго 
миннаго офицерскаго класса, другого-инженеръ-технолога, Отрады въ сво-
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емъ горй она искала всегда въ Вогй4 къН ему всегда прибегала. Обычп 
нымъ ея заняйемъ дома было чтеще акафистовь Спасителю, Бож1ей Ма
тери, или книгъ релипознонравственнаго содержашя. Въ праздники ее 
можно всегда было видЬть въ храмй Бож1емъ, куда она спфшила явиться 
по первому звону. Къ тому же пр1учала она и своихъ дйтей.

Какъ супруга выдающагося въ городй общественнаго деятеля, же
лая доставить ему полную возможность проходить порученныя ему обя
занности, она зав'Ьдывала всймъ хозяйствомъ и первоначальнымъ вос- 
ниташемъ своихъ дйтей. Она была одарена отъ Бога редкою памятью 
и умомъ. Чтеше стиховъ на память, знаше собственныхъ именъ были 
присущи ей и въ старческомъ возрастй; суж детя ея были просты, но 
вйски, такъ что не допускали никакнхъ возражешй. Поэтому знавгше 
почившую, часто спешили къ ней за советами, и никто не уход и лъ безъ 
настав л ешй.

Въ зимнее время можно бы.то видеть ее дома за работою по хо
зяйству (она 'все старалась дйлать сама), или за шитьемъ и кройкою, 
или за пряжею. Въ Дни Вел. поста собирались около нея старушки-го- 
вйльщицы, являвшаяся къ ней на ночлегъ и отдыхъ. Й завязывалась 
тутъ живая беейда. Съ непритвбрнымъ внимашемъ слушали богомолки 
различные разсказы своей матушки протопопши и удивлялись ея памяти. 
Въ зймше вечера сюда, въ комнату жены приходилъ изъ своего кабине
та и супругъ ея. Иокончивъ свои дневныя дйла, онъ усаживался въ уголь 
дивана и, любуясь работой жены, отдыхалъ душой. Со своей стороны 
и матушка Ц'Ьнида труды своего мужа и награждала его сердечною за
ботою. Одйнить эти заботы пришлось мужу въ последнее время. Во вре
мя болйзни покойной, когда уже не доставало у нея силъ встать и при
готовить обйдъ мужу своему, послйднш, садясь за столь, съ грустью 
говорилъ: „вотъ, бывало, садишься за обйдомъ; все-готово: и тарелочка, 
й вилочка, и ножикъ, и ложечка; даже салфетка всегда подавалась, а 
теперь уже— не то; видйо по военному11.

Съ наступление мъ весны у матушки изменялся образъ жизни; она 
большею частно проводила время въ огородй; то садила, то поливала, 
полола, огребала, выводила огурцы, тыквы и прочая огородные овощи 
не только для себя, но и для другихъ; хозяйство ея Считалось образцовымъ.

Принимала она участае и въ нуждахъ общественныхъ. Такъ, въ Рус
ско-турецкую войну она была членомъ общества Краснаго креста^ соби
рала полотна и была въ числй первыхъ закройшицъ; зато и пользова
лась отъ вейхъ почетомъ и любовно.

Въ день ея погребения— 18 числа Божественная литурпя совершена 
была о . настоятелемъ собора съ учаетемъ мйстнаго благочиннаго, 3-го
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соборнаго священника и двухъ д1аконовъ. На погребете вышли насто
ятель собора, благочинный, четыре священника и три д1акона. Ш лъ 
соединенный хоръ пйвчихъ изъ мальчиковъ городского училкща и вто- 
рокласной церковно-приходской школы. Вместо причастнаго произнесена 
была надгробная рйчь священ. 1оанномъ Богоявленскимъ. Народу собра
лось провожать усопшую такое множество, что соборъ не могъ вместить, 
далее свйчи отъ духоты гасли.

П о  е п а р х 1 я м ъ .
Въ «Церк. Вйстн.» помйщенъ проектъправилъ для общ е-епар- 

хЛальпыхъ съпздовъ духовенства и ипрянъ Финляндской прав, епархш. 
Основатя проекта слйдуюшщ. Епарх1альные сьйзды имйютъ своею цйлью 
посредствомъ взаимодМств1я духовенства и ипрянъ подняйе релипозно- 
нравственнаго состоянья православнаго населешя епархш, а также ожив- 
леше и упорядочеше въ немъ церковной жизни, и сзываются въ каждый 
трети! годъ; могутъ быть и экстренные съйзды. Micro и время епар- 
х1альнаго съйзда назначаетъ епарх1альное начальство, но предшествую- 
тцш съйздъ можетъ сделать предложеше о времени и мйстй слйдуглцаго 
съйзда. На разсмотрйн1е епарх. съйзда вонр сы предъявляють: енарх1аль- 
ное начальство, духовенство, приходы, релипозно-нравствевные и благо
творительные союзы и общества, учителя (коллективно) и единичные, 
частные члены епархш, Вопросы, поднимаемые частными лицами, будутъ 
разсматриваться на съйздй только въ томъ случай, если епархтльное на
чальство найдетъ это нужнымъ. Предъявители вопросовъ дйлаютъ по 
нимъ доклады съйзду, если съйздъ того потребуетъ. Вей священники, 
.иаконы и псаломщики епархш, а равно и монашествуюшде существую- 
щпхъ въ епархш монастырей, имйютъ право участвовать съ совйщатель- 
нымъ голосомъ въ занятаяхъ съйзда, но правомъ рйшающаго голоса поль
зуются только указанные депутаты духовенства, въ число коихъ изъ 
каждаго благочинии ческаго округа должно быть избрано по меньшей мй- 
рй двое изъ младшнхъ членовъ духовенства. Порядокъ выбора депута- 
товъ слйдующш: за три мйсяца до съйзда каждый членъ духовенства 
письменно докладываетъ о. благочинному своего округа о лицахъ, кото- 
рыхъ онъ избираетъ въ депутаты отъ духовенства. Благочинный, полу- 
чивъ доклады отъ вейхъ членовъ духовенства округа, составляетъ спи- 
сокъ избираемыхъ въ депутаты, съ озяачешемъ яротивъ каждаго коли
чества избирателей, и отправляетъ его епархиальному начальству вмйстй 
съ докладами членовъ духовенства. За мйсяцъ до съйзда епарх1альное 
начальство циркулярно увйдомляетъ причты о тйхъ лицахъ, который въ 
каждомъ благочинническомъ округй, какъ получивппя большинство изби- 
рательныхъ голосовъ, избраны въ депутаты на епарх1альный съйздъ. 
Вознаграждеше за путевыя издержки своимъ депутатамъ уплаливаетъ 
духовенство благочинническаго округа черезъ пропорщональную рас
кладку на членовъ его; причемъ священники округа уплачиваютъ а/з 
части путевыхъ издержекъ депутатовъ округа, а младние члены прич- 
товъ только Чз часть. Вей м1ряне Финляндской епархш, какъ мужчины, 
такъ и женщины, имйютъ право принимать учасие въ совйщатяхъ
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съезда, но праномъ р'Ьгаающаго голоса пользуются только представите
ли отъ приходовъ, по одному отъ каждыхъ 2 тыс. дупгь, безъ различгя муж
чины или женщины. Приходы, населеше которыхъ очень незначительно 
(напр., по церковной главной книге 500 душъ или мешЬе), могутъ, не 
посылая на съездъ представителей, высказать свое м н ете  по поднятымъ 
вопросамъ письменно, но эти письменный заявлешя не должны иметь 
значешя р'Ьшахощаго голоса, если они расходятся съ мнетемъ съезда. 
Сроки пр'юма вопросовъ, предназначенныхь для обсуждетя на съезде, 
должент, оканчиваться за три месяца до начала съезда. После этого 
срока поступивнйе вопросы будутъ обсуждаться на съезде только въ 
томъ случай, если съездъ найдетъ ихъ особенно важными. Выработан
ные на м4стахъ вопросы не менее какъ за 3 месяца до съезда пред
ставляются еиарх. начальству, а последним!, группируются и публикуют
ся по enapxiи по крайней мере за два месяца до съезда. Приходсюя 
собратя, обсуждая эти вопросы, даютъ своими представителями и депу
татами руководственныя указашя по этимъ вопросамъ. Епарх1алышй 
съездъ открываетъ епархиальный apxiepeft или лицо, имъ назначенное. 
По объявлен!и списка депутатовъ и представителей отъ приходовъ, съе*дъ 
пзбирает’ь председателя и вице-председателя, изъ лицъ священнаго сана, 
а также достаточное количество протоколистовъ. Эти обязанности могутъ 
быть возлагаемы и на лицъ, не имеющихъ на съезде права решающа го 
голоса. Если на съездъ нрибудетъ епарх1альный apxiepeft, то онъ ста
новится почетнымъ председателем!, съезда. При голосовали постановле- 
нш каждый имеюпйй право [/Ьшающаго голоса членъ съезда, ивгЬетъ 
только одинъ голос/!,. Большинство голосовъ имеетъ решающее значете. 
Если при голосовант голоса разделяются поровну, то значеше постанов
ленья иолучаетъ то мнете, къ которому присоединяется председатель. 
Въ протоколъ вносятся постановлен1я съезда, а при голосовали реше- 
nie и мпен;е меньшинства, если оно этого нотребуетъ. Если одиночный 
членъ пожелаетъ. чтобы его MH’feme было внесено въ протоколъ, то онъ 
самъ долженъ изложить его письменно. Протоколы епарх. съезда немед
ленно после закрыли съезда, а мотивировки къ нимъ не позже какъ 
черезъ два месяца, препровождаются епзрх1алъиому начальству, которое 
заключающаяся въ нихъ постановлены (или все, пли только часть ихъ) 
безъ замедлетя или утверждаетъ въ томъ виде, въ какомъ они изложе
ны или оставляет!, безъ утверждешя. Епарх1альное начальство не мо- 
жетъ изменить постановлен! и съезда. Те постановлешя съезда, который 
enapxia.ij.Hoe начальство не нашло возможнымъ утвердить, передаются 
для но в а го обсуждетя на следующш епарх. съездъ. Если и при новом!, 
обсуждены вопроса епарх начальство и съездъ будутъ въ чемъ нибудг. 
разлнчныхъ миЬшй, то д’Ьло передается на решение высшему церков
ному управление.

Къ д-тятельноети церковно-приходскихъ е.овптовъ. Прихожане 
Покровской ц. с. Покровскаго Галичьа Ливенскаго у. Орловской губ. 
согласно предложение местнаго священника о. Петра Острогорскаго, для 
совм’Ьстнаго обсуждетя некоторых!, вопросовъ собрались на церковно
приходское собраню въ храм!,, явившись на собрате полнымъ сходомъ, 
и слушали предложение священника Острогорскаго: 1) объ удалены на 
будущее время конвой ярмарки „Сороки11 отъ стЬнъ церковной ограды 
на более почтительное разстояше, въ вид} гЬхъ причинъ и неблаговид
ностей, который ранее не разъ выяснены были имъ въ церковныхъ но- 
учейяхъ, но чего нельзя было осуществить въ нынешнемъ году по раз-
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нымъ up е пя т ствующимъ тому обстоятельствам'!,. Обстоятельства эти зд^сь 
же были выяснены. Принимая во внимаше необходимость отвода ярмар
ки по представленнымъ вполн'Ь уважительнымъ и разумнымъ прнчинамъ, 
постановили: предложеше принять съ т’Ьмъ, чтобы на будущее время 
площадь для ярмарки оставить хотя и ту же, но удалить торговлю отъ 
ст4нъ церковной ограды на бол'Ье почтительное разстояше. Заслушано 
было предложеше священника Острогорскаго о хрисНанскомъ и разум- 
номъ провожденш храмовыхъ праздников'!,. Въ виду того, что въ при- 
ход^ пять храмовыхъ праздниковъ и что расходы но npieMy гостей не
производительны, а весьма обременительны, разорительны и многихъ 
втягиваютъ въ большую нужду, особенно праздникъ 9 мая въ честь св. 
Николая, когда истощаются вс£ сельско-хозяйственные продукты и кор- 
мовыя средства для скота, священникъ предлагаетъ оставить обычай го- 
степр!иметва и неприличнаго для христаанияа разгула, вредно вл1яюща- 
го на религюзно-нравственную сторону молодежи и весьма убыточнаго 
въ матер!альномъ отношении Постановили: упразднить 9 мая гостепршм- 
ство и неподобающ1й разгулъ, а также, и базарный съ'Ьздъ, оставивъ тор
жество праздника чисто церковное. 3) Слушали предложеше священни
ка Острогорскаго о вознагражденщ псаломщика Евеимгя Иваникова за его 
усердные труды по ведетю церковнаго хорового п4шя. По обсуждеши 
постановили: предложеше принять и за труды, на пользу прихода и хра
ма псаломщику Иваникову назначить въ годовое возиаграждеше его 
100 рублей, разложивъ цифру эту на весь приходъ, а именно: 75 руб
лей на общество села Покровскаго-Галичъя и 25 рублей на общества 
деревни Николаевкн и сельца Ивановскаго. По обсужденш иредложен- 
ныхъ собранно вопросовъ общимъ собран1емъ постановили: въ ознамено- 
ваше и впечатл'Ьшя въ ...сердцахъ прнсутствующихъ дружнаго объедине- 
н1я и единодушнаго р'Ьшешя подлежащихъ вопросовъ въ желательномъ 
смысла, отлужить молебенъ сейчасъ лее въ церкви святителю Николаю, 
а батюшку о. Петра благодарить за его предложена, пастырсюя и оте- 
чесюя наставленья и заботы о своихъ прихожанахъ. (Орл. Е. В. № 13).

— Тамбовсшй еп. съгьздъ духовенства въ отношенш свечного заво
да сд'Ьлалъ следующее постановлеше: въ виду недостаточности м'Ьстнаго 
воска и отсюда необходимости пр1обр1:тать оный отъ крупныхъ скушцн- 
ковъ, часто заграничныхъ, почти монополизировавшихъ торговлю онымъ, 
сыйздъ иризнаетъ тяжелыя услоыя покупки и высоюя цЪны стоящими 
въ зависимости отъ монополш, съ одной стороны, и конкуренцш поку
пателей—заводовъ съ другой. Оъ^здъ предлагаетъ правление свечного 
завода настойчиво ходатайствовать предъ к'Ьмъ сл'Ьдуетъ о созванш съез
да представителей заводовъ для обсужден1я вопроса о совместной для 
многихъ заводовъ покупки воска, командировать одного изъ своихъ чле- 
новъ на таковой съ'Ьздъ и расходъ на сей нредметъ произвести изъ 
средствъ завода. Резолюция I реосвященнаго на семь постановлен!!!
5 февраля 1907 г. последовала: „Смотрю на настоящее постановлен!е, 
какъ на, доброе пожелаше. Знаю, что предполагался съ'Ьздъ въ Нижнемъ, 
но ннкакихъ добрыхъ последствий изъ этого не получилось. Беда не въ 
иностранной моношши, а въ упадке производства пчелинаго воска въ 
Россш. (Тамб. Еп. В'Ьд. № 12).

—  18 марта сего года преосв. Никономъ, екзархомъ Груз1я утверж- 
денъ уставь «Религшно-филосовскаго общества въ гор. Тифлиыъ». 
Общество им'йетъ целью всестороннюю разработку вопросовъ религш и
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морали. Для достижетя этой цели общество предполагает!.: а) устраи
вать заеЬдашя, библютеку, читальню и издавать труды общества, 
б) предпринять издаше книгъ и перюдическихъ изданш, в) организо
вать лекщи на общихъ началахъ, г) организавать спещальныя лекщи. 
Районъ деятельности общества распространяется ня все еперхш, вхо
дящая въ составъ Грузинскаго экзархата. Средства общества состав
ляются изъ членскихъ взносовъ (для действительпыхъ членовъ не ме
нее трехъ руб., для членовъ-соревнователей ие менее однаго рубля въ 
годъ), добровольныхъ пожертвованш, сборовъ съ платныхъ лекщи и 
рефоратовъ и доходовъ съ изданш, преднринимаемыхъ обществомъ.

— Свободный богословскгй факультетъ въ Моеквтъ 15 марта откры
лось въ Москве чтеше лекщй, организованныхъ «Ред.-фил. обществомъ 
памяти Вл. Соловьева». В. П. Свенцицкш прочелъ первую лекщю изъ 
курса «Л. Толстой и Вл. Соловьевъ». В. Ф. Эрнъ прочелъ первую лек
щю изъ курса «Сощализмъ, анархизмъ и христианство». На лекцшхъ 
присутствовало более 200 чел. 19 марта проф. Н. 0 . Капторевъ началъ 
свой курсъ «Старообрядчество и церковь въ X V II в.» и проф. М. М. 
Тареевъ— «Христианская проблема и русская релииезная мысль». Та- 
кимъ образомъ начато вч скромныхъ размерахъ великое дело создатя 
«вольнаго богословскаго университета», о которомъ мечтали, не будучи 
въ состоянш по условиями времени осуществить его, т а т е  крупные ре- 
лииозные деятели, какъ Вл. Соловьеву и кн. С. Н. Трубецкой.

Содержите майской книжки «Хриспанскаго Чтетя». 1. Псо.т. 8 и его щ т ц и я  
въ послаши къ евреямъ. Дод. Е . А . Воронцова. I I .  0правдан1е пастырства. Св. I I .  М , Крем- 
левскаго. I I I .  Избраше naipiapxoBB въ Визаитш  съ полов. I X  до половины X V  в. Проф. I I .  
И . Соколова. IV .  Новооткратное произведете св. Иринея Люнскаго: «Доказательство апостоль- 
евой проповеди». Проф. И . И . Сагарды. V . Награды духовенству, какъ  одинъ изъ неотлож- 
ныхъ вопросовъ пастырскаго елужеш я. Свягц. И . А . Роионовскаго. Y I  Рукоположены, какъ  
препятств1в къ браку. Перев. съ Сербскаго. V I I .  Обзоръ ,-журналов!.. V I I I .  Кни ги , поетунпв- 
ппя въ родакц!ю «Хриспанскаго Ч теш я». I X  Проф. В . В . Болотова лекцш  по Hcropin— дров
ней церкви. X . Ж урналы  зас'Ьдашй сов-Ьта С П Б . д. академш sa 1 9 0 8/ ,  г. X I  Прнложеше  
къ журналань за 1 9 0 5/ в годъ.

Ссдержате неоффшцальнаго отдела. Слово въ день тезоименитства Государыни Импе
ратрицы Александры Воодоровпы к но случаю освящешя знамени союза русскнхъ люден (2 3  
апръля 1 9 0 7  г .) , О подлогахъ. О настырскихь собрашяхъ. Забытые. Гд1> найти содврл;ан!а ду- 
ховно-учебныхъ гаведенш. Молебенъ (разсказъ). Изъ журналовъ пастырских!. собраны духовен
ства 9 Костромскаго округа. Матер|альная необезнечанноеть православнаго сельскаго духовен
ства. Памяти о. Н . Чижова. Памяти доброй матушки. По епарх1ямъ.

Редакторъ Преподаватель семинарш В аеилт  Строевъ.

Дозволена цензурою. Кострома Типо-литографш Е. В. Фалькъ.
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I О Б Ъ Я В Л Е Н Я- «
Отъ Кологривской женской Гимназ1и: IIpie.MHbie экзаме

ны для вновь поступающихъ въ приготовительный классъ 
въ 1-й и 7-й классы имЪютъ быть:

В е с е н т е  — 10 го, 11 го и 12-го мая.
О с е п т е —23 и 24 августа.
Во все остальные классы щ:мема не будедъ.

Отъ Юрьевецкаго женской прогимназ1и объявляется, что 
npieMHbie экзамены въ ней весною сего года имЬютъ быть 
15-го, 16, 17 и 18-го мая и осенью —18 го, 20 и 21 авгу
ста съ 10 час. утра. Съ начала будущаго 1907 8 учебна- 
го года прогимназ:я преобразовывается въ гимназш и при 
ней открывается Y II кассъ, плата въ которомъ 50 рублей въ 
годъ. 3 — 2

Вышелъ первой томъ „Лицевого Иконописнаго Подлин- 
ника“ : „Иконограф1я Господа Бога и Спаса нашаго 1исуса
Христа“—издаше Высоч. утв. комитета попечительства о 
русской иконопиии.

Какъ известно професеоръ И. И. Мечниковъ нашелъ въ 
«Югурт'Ь» действующая начала такъ называемаго «жизненнаго гриб
ка, или бацилла долговечности» Благодаря этому «ЮГУРТТ» са
мое могущественное питательное средство при общей слабости, 
нервности, чахотке, малокровии, а главное при старческой немощи. 
«ЮГУРТЪ» доказали на опытахъ, что лица потреблявшее его дол
гое время доживали до самой глубокой старости. Баночка на 30 
порцш стоитъ съ пересылкой 2 р. 75 к. Такими образомъ завтракъ 
или ужинъ изъ «ЮГУРТА» обходится всего около 10 к. Можно 
принимать и въ сухомъ виде съ чаемъ или молокомъ. При баноч
ке самое подробное наставлеше.

Ф А К  Р И К  А ВЪ И А Р И  Ж  Ъ, 

Е Д И Н С ТВ Е Н Н Ы Й  ПРЕДСТА ВИ ТЕЛЬ  ДЛЯ ВСЕЙ РОССТИ: 
С.-Петербургъ, РазъЪзжая улица, домъ № 7.

Аптека Б. КОНГЕЙМЪ.

3 - 2 .

!! БАЦИЛЛЪ Д О Л Г О В Е Ч Н О С Т И  !!

т я г
(Болгарское кислое молоко)

Maya Boulbaria

Ю г у р т ъ “
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В С Я  К I й
безъ различ1я пола и общественная положешя можеть сделаться обладателемъ!

В Ы Й Г Р Ы Ш Н Ы Х Ъ  Б И Л Е Г О В Ь  3  ГО д в о р я н с к а г о  з а й м и
безъ всякихъ матер1алъныхъ затрать, удйливъ лишь ничтожную j 

долю энерпи и личнаго труда среди обычныхъ заняты. 
Желаюнце воспользоваться этимъ выгоднымъ предложеш-| 

емъ могутъ получить БЕЗПЛАТНО проспекты,^
адресуя: Банкирской Контор^ „ЗАХАР1Й ШДАНОВЪ“ ,

С.~Т(етербургъ  ̂ J{e6ckiij просп., )У° 28л
На пересылку схЬдуотъ прилагать одну 7-ми копгЬ очную марку.

Е. В, Д £ М 1 Д 0 В Ъ
предлагаетъ для церквей

ш ^ < & ф а д о т ш а  ш т т ш ш  омемшвъ
(за гр а и ице й—М ЕТ Л АХ С КIЯ) 

съ доставкой на ближайшую стаицш жел. дор. 
Костромск. губ. отъ 16 рублей за квадратную 
сажень.

Кром'Ь того, предлагаетъ цементный плитки для 
половъ, своего завода, «выдержанный» въ сне-' 
щальныхъ сырых'ь иомйщешяхъ не мелйе 4-хъ мй- 
сяцевъ п окрашенныхъ «спещальными заграничн. 

красками» съ доставкой на ближайшую станцйо жел. дор. Костр. г. отъ 
9 руб. Настилка ихъ на готовомъ матер1алгЬ отъ 2 р. 50 коп. за квадр. 
саж. Прейсъ-куранты рисунковъ высылаются по требованию безплатно.

Бйднымъ приходамъ делается разсрочка.
АДРЕСЪ: Иваново-Вознесенскъ, Ямы. Ш уйская  у.т., Конст. Вас. Демидову.

д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ ,,Мар1енбадсшя Редукционный 
Пилюли11 противъ.

О  Ж  И  Р  Т5 Н  I Я
и отличное слабительное средство

Наотоящая упаковка въ коробкахъ краонаго цвЪта съ описашемъ способа 
употреблешя. Продажа по вс1.хъ аптеках!, п аптекарских!, магазинах!..

Ий

Ш



Н а  «Первой Всерошйской Церковной ВыставкЪ
въ С.-Петербурга, 1904 г.

Единственная высшая награда («(т-rand Prix») за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

SI. Л. НШУГОВЪ. съ С ИИ
(ПРАВЛЕШЕ въ МОСКВЕ).

Им'Ья обширное вииод1ше въ КЮРДАМИРЕ и ЭРИВАНИ (Как- 
казъ) и въ КИШИНЕВЕ (Бессараб1я) 

О Б Р А Т И Л О  СВОИ ОСОБОЙ В Н РШ А Н 1Е  Н А  ПРОИ З
ВОДСТВО В Ъ  Б О Л Ь Ш И Х Ъ  Р А ЗМ Е Р  АХЪ

А Б С О Л Ю Т Н О  Н А Т У Р А Л Ь Н Ы Х Ъ  1

щ р ю в и ш .
Занимаясь въ теч ете  рядалЬтъ этою отраслью 

винод4шя. 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 гарантию за натураль
ность вина, Товарищество Н. Л. Ш УСТОВЪ съ С-ми 
предоставляетъ Епарх1альному Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ С-ми с о с т о и т е  По
ставщиками Епархш: Московской, Архангельской, Воло
годской, Тверской, Новгородски, Ярославской, Псковской, 
Олонецкой, Смоленской и др., а ташке значительнаго ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдТль- 
ныхъ церквей.

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

Н а «Первой Всеросс5йсной Церковной Выставка въ 
С.-Петербург^ 1904 г. единственная высшая награда 
(Grand Prix) «за высокое качество и чистоту церковныхъ 
винъ».



[ [ .|  В  p  нов-Ьйшихъ моделей, луч-

Ц  В  шаго качества, тщательно ре

гулированные въ моихъ мастерскихъ.

Заводны е отъ 10 руб. —  Тонармы  отъ 15 руб.
Особо, рекомендуемые Тонармы:

№ 6595. Съ хорошей д1афрагмой, въ корпус^ раз-
м'Ьромъ 1 3 X 1 3 X 6 V 2  д ю й м а ............................ 35 р.

№ 6605. Съ д1афрагмой „Эксибишенъ съ дискомъ 
и рупоромъ больш. размера въ изящн. дубов.
корпус^ .....................................................................

N° 6615. Двухпружинный, съ д1афрагмой „Эксиби- 
шенъ“ и рупоромъ ,,Лотосъ“ разн. цв^та, въ 
корпус^ красн. дерева, размер. 14 X 14 X
7Vo дюйм........................................................................

№ 6625. Трехпружинный, въ изящн. корпусФ 
орТхов. дерева, украшен. р-Ьзьбой, размер.
15 1/*2 X  15Ve X 8 V2 дюйм........................................

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

55 р.

75 р.

90 р.
10 0  р.

П Я А Р Т Н У К Н  хоРошаго исполнешя, разныхъ запи- 
l U l r l U  В ff i i l l i rBi j  сей, въ очень большомъ выборй.

Прейскурант и списки пластинокъ безплатно.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,
М о р с к а я  34 .

МОСКВА,
КузнецкШ м.

РИГА,
Сарайная 15.




