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О т д ^ л ъ  О Ф о и х Н а л ь н ы й .

О.о. благочиннымъ церквей и настоятелямъ монастырей
Костр. епархш.

Духовенство и церковные старосты епархш жалуются на мно
жество непосильныхъ сборовъ на содержан!е духовно-учебныхъ за
ведений. Но, къ сожаленпо, сами же они отчасти виноваты въ 
томъ, что сборы эти не убываютъ. Высочайше утвержденной инструк- 
щей (§ 23) и распоряжениями еиархйальнаго начальства (Ж к  б 
и 18 Епар. ВВд. 190.') г.) церковнымъ старостамъ вменено въ 
непременную обязанность брать свечи, вино, масло и проч. въ
епарх1альномъ свечномъ заводе, все доходы котораго идутъ на 
содержите духовно-учебныхъ заведений. Но не всеми старостами и 
духовенствомъ исполняются эти Высочайше утвержденныя правила 
и распоряжения начальства, и заводъ тсрнитъ существенный ущербъ 
въ прибыляхъ. Вменяю въ непременную обязанность о.о. благо
чиннымъ монастырей и церквей епархш всеми мерами настаивать 
на искоренении этого ненормальнаго и нежелательпаго явления. Пусть
о.о. благочинные помнятъ, что имъ прежде всехъ должно наблю
дать за исправностпо настоятелей монастырей, с-оборовъ и церквей 
и старостъ, и они первые должны отвечать предъ епарх1альной 
властно за неиснолненю означенными лицами лежащихъ на нихъ
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обязанностей. О неисправныхъ настоятеляхъ и церковныхъ старо- 
стахъ предлагаю немедленно доносить мне.

Е п и ск о т  Т их онь .

Отъ правлен|'я ЙИанарьевскаго д. училища.
1. Згченики Макарьевскаго духовнаго училища, имКиошде въ 

живыхъ родителей, состоящихъ на должности, принимаются на епар- 
xia-льное содержите (полное, половинное и четвертное) по проше- 
шямъ ихъ родителей, который (прошенья) подаются въ правлете 
училища надлежаще засвидетельствованными.

2. Сироты отъ подачи прошенгй освобождаются.
3. Ежегодно, въ начале учебнаго года, дело о приняты на 

спархгальное содержите въ правлены пересматривается, посему 
родители, занимаюпце должности, обязываются ежегодно вновь по
давать прошеше о приняты ихъ детей на епарх1альное содержагпе.

4. Сироты, пользовавнпеся епарх1альньшъ содержатемь, отъ 
подачи прошешй освобождаются.

5. Родители, имеюшде детей, обучающихся въ семинары, 
епарх1алыгомъ училище и другихъ учеб, заведетяхъ па своемъ 
содержали, обязываются представлять въ правленге училища удо
стоверен]^ отъ правлегйя семинары и советовъ еиархгальныхъ учи- 
лищъ, что ихъ дети действительно не пользуются тамъ казен- 
нымъ содержашемъ.

6. Но журнальному постановлений правлегйя отъ 5-го апре
ля сего года приняты на полное содержанье ученики: 1-го класса: 
Иванъ Преображенскгй; на половинное содержите: 2 и 3 классовъ 
Изюмовы Вячеславъ и Павелъ, и предоставлено четвертное гг.осо- 
6ie ученику 1-го класса Н. Виноградову, всемъ считая съ 1 
января 1907 года.

Огчетъ о приходе, расходе и остатке суммъ по со
держание епарх. общежитгя воспнтанниковъ Костр. д. се
минары! за 1905/б уч. г. съ 1 авг 1905 г. по 1 авг. 1906 г.

Приходъ. Руб. К.

1. Отъ 1904 /5 г. оставалось . . . . .  
Въ томъ числе 155 р. залоговъ но производству при 

домЪ общежитгя работъ.

2281 39

И. Въ 1905/6 г- поступило:
1 . Дополнит суммы, высланной изъ нравленш д. учи-
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|лищъ, въ количестве */4 всей суммы, на содержаще учени- 
ковъ общежития . . . . .

Въ томъ числе: отъ дравлешй училищъ: Костромскаго— 
1821 р. 30 к.; Галичскаго 1304 р. 70 к.; Макарьевскаго 1000 р.; 
Кинешемскаго 1614 р. 25 к.; Со лягали чскаго 257 р. 98 к.

2. Ученическихъ взносовъ за содержите въ общежитш 
въ 190 5/в г. . . . . . . .

За сентябрскую треть 4744 р. 50 к.; январскую треть 
2603 р. 85 к.; апрельскую треть 1257 р. 50 к.

3. Ученическихъ взносовъ, числившихся въ недоимкахъ
за содержаще (за сентябр. треть 17 р. 75 к ; аирВл. треть 
68 р. 20 к. 190"/5 учеб, г.; и январскую 205 р. 75 к. 
1905/е учеб, г.) . . . . . . .

4. За содержаще 35 о.о. депутатовъ въ общежитш, по
лагая по 25 к. въ день . . . . . .

5. Ученическихъ взносовъ за содержаязе учениковъ въ 
общежитш во время переэкзаменовокъ и пр1емныхъ экзаменовъ.

III . Случайный поступлешя.

1. Причислено кь суммамъ на содержаще общежития 
остатковъ отъ содержатя больницы и надзирателей въ 1905 г.

2. 0/о "/о по кннжкгЬ сберегат. кассы за 1905 г.
3. Вырученныхъ отъ продажи 15 п. ржаныхъ сухарей

9 руб., соленой капусты 83 в. 29 р. 5 к. и соленыхъ огур- 
цовъ 32 в. 11 р. 20 к., оставшихся отъ иродовольствш во- 
спитанниковъ общежития, а всего . . . .

Итого въ течете 1905/6 уч. г. поступило . 
А съ остаткомъ въ 2281 р. 39 к. отъ 1904/5 уч. г.

IY. Оборотныхъ суммъ.

Записаны на приходъ две тысячи руб., заимообразно 
взятыя изь суммъ, предназначенныхъ на содержаще больни
цы и надзирателей при семинарш.

Итого оборотныхъ суммъ

А всего въ приходе съ остаточными и оборотными.

Расходъ.
§ 1. Содержите лицъ, заведующихъ хозяйствомъ обще

жития. Выдано въ вознаграждеше:
Членамъ Совета: Прото1ерею Стефану Смирнову .

Священнику 1оанну .Ильинскому. 
Эконому общежитая: Священнику Василно Горскому .

5998 23

8605 85

291 70 

21  —  

16 40

188 80 
37 3

49 25

15208 26 
17489 65

2000 —

2000

19489 65

Йзрасход.

Руб. К.

200 —  

200 -  

500 —
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Письмоводителю: Д1акону Николаю Лебедеву . ; 180
_____________________ _ _ i _ ___

И Т О Г О  . . 1 1080I

§ II. Содгержанiе воспитанниковъ.

Количество.
ЦЪна. Сумма. Итого.

Кули
или

М'Ьшки.

ВЪсъ.

Пуд. Фук. Руб. К. Руб. К. P.V6.«1 к .

Мучные- товары.

1.Рлаиая мука . — 63 — — S5 53 55 — —

въ количеств!;. — 292 20 — 95 277 87 —
(1116 пуд.) . — 760 20 1 — 760 50 1091 92

2. Крупчатка 1-го сорта 40 — 1 85 74 — — —

(19в пуд.) 18 — 1 90 34 20 — —

138 — 1 95 269 10 377 30
. 2-го сорта 86 — 1 70 146 20 — —

(585) . 58 — 1 75 101 50 — —

441 — 1 80 793 80 1и41 50
■3. Картофельная мука . 7 311 /з 2 40 18 69 18 69
4. Гречневая мука 5 — 3 — 15 — 15 —

5. Гречневая крупа 25 — 1 60 40 — 40 —

6. Пшено . 60 20 1 60 96 80 96 80
7. Горохъ . 40 — 1 60 64 — 64 —

8. Рпсъ 93 О
О 2 80 260 61 260 61

9. Солодъ . 3 — 1 20 3 60 — —
(3 ) . 4 — 1 30 5 20 — —

30 — 1 40 42 — 50 80
10. Соль 96 — — 25 24 ------ 24 —

11. Перловая крупа 5 20 0 20 17 60 17 60
12. Манная крупа. 64 35 2 — 129 75 129 75
13. Масло коровье 5 24 — 35 78 40 — —

(39П.18) . 1 18 — 36 20 88 — —
2 25 — 37 38 85 — —
5 34 — cVl1/-: 87 75 — —
5 20 38 S3 60 — —
6 2 383 , 93 77 — —

•_> о О 0 __ 39 12 87 — —

4 20 40 72 — — —
7 о —. 43 ‘/з 122 67 610 79

14. Масло льняное 8 38 4 80 42 96 — ---
(22 п. 5 ф.) 4 12 5 — 21 50 — —

8 35 5 20 46 15 п о 61
15. Масло подсолнечное . 18 5 60 2 52 __

(25 н. 32 ф. 1 36 6 — 11 40 —

. 2 24 6 20 16 12 — —
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М ясн ы е т овары .

1. Говядина
(345 п. 9 ф.)

2. Телятина
(29 п. 1 ф.)

3. Баранина
4. Говяжьи ноги 2

. . . • 2

. 2‘/з
5. Солонины
6. Сосисокъ
7. Ветчина

| Р ы бн ы е т овары .

1. Севрюга

2. Судакъ сухой

3. Судакъ свЬяий
4. Лещъ
5. СнЁтки соленые

П р и п а си  сел ь ск и м  х о -
зл и ст в а .

1. Б'Ьлые грибы

2. С'Ьрые
3. Картофель 26

1 (182 четверти) 1
. . • . 6
. . . » 25
. . . . 38

23
• . • • 13

4. Лукъ 6
(47 четвериковъ). 4

. . . . 3
» . • • 18
• . ♦ • 14
* w . . 2

б 7 20 37 8 _

21 7 60 41 99 — —

7 8 81 40 190

51

4 280
16 4 40 292 16 — —

24 4 80 353 28 — —
30 5 — 398 75 ■— —

19 5 20 288 4 7 1612 66
15 4 20 39 37 — —

26 4 80 94 32 133 69
— 4 40 61 60 61 60
— — — — 70 ----- - —

Z Z 1
ьи

2 50
23 4 80 12 36 12 36
19 — 20 11 80 11 80
31 20 22 20 22 20

29 8 20 112 33
2 8 — 56 40 168 73

30 6 — 10 50 — —

34 6 40 31 4 41 54
30 6 40 248 — 248 —

23‘/з 6 40 307 66 307 66
10 6 80 22 10 22 10

4 1;-, 70 О
О 15

9 — 60 53 40 56 55
28 — 20 5 60 5 60

1 50 39 — — —

1 55 1 55 — —

1 70 10 20 — —

1 75 43 75 — —

1 80 68 40 — —

1 90 43 70 — —

2 30 29 90 236 50
— 70 4 20

— 8 3 20
1 10 3 30
1 15 20 70
1 20 16 80
1 40 2 80

5
5
10

70
66
73
79
55
9
19
14

2
1
2

13
7
1
4
38
48
3

2
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Зеленый лукъ
5. Моркови 15

(33 четверика) 6
2

6. Свекла 8
(14 четверик.) 6

7. Капуста 3600
. 40
, . , 160

50
, . , 30

8. Огурцы 8500
23000

9. Яйца 1300
• • 270
. 1795
. . . . 1390

640
755

• 2315
. . . . 1000

10. Клюква —

11. Яблоки
—

12. Чеснокъ и укропъ —
13. Зелень сухая —
14. Молоко —

. 5 вед.
15. Сметана 1661/,

16. Творогъ

К ол от а л ън ы е т овары  
и  др .

—

1. Сахарный иесокъ . —

2. Дрожжи
—

З.^Листъ лавровый

—

4. Изюмъ __
5. Черносливъ —

_ 75 51 75
— 40 6 — — —

- - 45 2 70 — —

— 50 1 — 9 70
— 40 3 20 —

— 45 2 70 5 90
— 15 54 — — —

— 18 — 72 — —

— 25 4 — — —

— 30 1 50 — —

— 35 1 5 61 27
2 60 22 10 — —

2 70 62 10 84 20
1 50 19 50 — —
1 60 4 32 — —

1 70 30 511/з —

1 80 25 2 — —

1 90 12 16 — —

2 20 16 61 — —
2 50 57

Г—С
О — —

2 80 28 — 194 —

— 3 2 25 — —

— Зх1з — 70 — -- -
— 4 — 60 3 55
— 7Х/2 8 25 8 25
— — 8 15 8 15
— — 2 95 2 95
— 72 3 60 —

— 80 133 - 136 60
— 12 4 92 — —

— 14 14 28 — —
— 15 24 75 43 95

5 7 75 7 75

5 40 64 13
5 60 244 72 308 85

— 55 40 36 — — S
— 60 33 — — -  I
— 80 — 80 — —

1 50 3 — — —
Л
1 18 Чз

0
7 10 90 26

— 20 — 60 —

— 30 — 90 1 50;
4 80 128 40 128 40
3 20 3 84 —

- 1

за десят.

~  ! ~

1 35
—  20
— 15

2 30

1 1
2 22
4 5
3 35

11 35
43 28

1 ЗЗ3/,
1 15

—  1
—  2
— 3
—  6
— 3
— 3
26 30

1 8
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6. Черника сухая
7. Миндаль
8. Ваниль
9. Пирожное 

10. Макароны .
И . Уксусная -эссенщя

12. Горчицы 

18. Желатинъ .

14. Мята
15. Краски для пасхал 

яицъ

7 палочекъ 
350 штукъ 

—  | 6
4 флакона
5 бутылокъ

3
17
32
13

—

ИТОГО

1
1

84
4
4
22

80

40 
10 
2 4  
80 
35 
15 
30 
40 
20 
60 
20

32
6

54
5

8
29

1

19

30
84
40
20
70
75
40
40
75
30
50
90
80
40

65

42
54

5

8
29

19

1
4

'8400

98,
40'
20
70
75
40

15

80

70
40
65

53

Израсхо
довано.

§ III. А. На заготовление разного рода принадлежностей.

1. Посуды эмалированной: 6 кружекъ, по 23 к,, 6 ча- 
шекъ полоскательныхъ, по 45 к., 6 кувшиновъ, по 90 к., 6 
мисокъ, по 1 р. 60 к. и 6 мисокъ по 1 р. 40 к,, 3 дюж. та- 
эелокъ, по 3 р., 3 дюж. вилокъ и 10 солояокъ всего

2. За серебреше 135 мельх. ложекъ, по 18 к..— всего .
3. Кухонныхъ и  др. принадлежностей, какъ-то: мясоруб

ка 8 р., ножерубка 1 р. 60 к., 2 черпака 1 р. 60 к., таганъ 
и тазъ 5 р. 85 к., 2 повар, ножа, по 55 к.. 3 ведра бйл.
железа, по 85 к., совокъ угольный 15 к., ковшъ 85 к., брит
ва 2 р., ящикъ для писемъ 1 р. 60 к., колуиъ 60 к., фонарь 
столбовой, 3 р. 50 к., рйшотъ, корзинъ. 2 лохани, чашекъ 
кореновокъ, лукошекъ ,лопатъ, санки и т. п. всего на

4. На покупку холста для фартуковъ, нитокъ, матерш 
для обивки мебели и занавесок!-.

Б. На учебныя и канцел. принадлежности.

Отослано въ правлеше ссминарш на учен, библютеку. 
На заготовлеше прнходорасходной и др. книгъ, на по

купку 2 4  стопы 64л. бумаги, 1 дюж. бумаги пропускной, 
3 дюж. карандашей, 1 дюж. ручекъ, 2 кор. перьевъ, 1 ф. 
сургуча, 4  дюж. транспарантовъ, 1 флак. чернилъ, 25 конвор- 
товъ и 1 перочиннаго ножа, всего

40
24

23
30

71

70

100

25

100

26 87
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Уплачено за 13 нуд. мыла для бани, по 4 р . .  
за стирку учении. бЬлья 311 п. 27 ф., по 1 р. 70 к.

52 —

за пудъ ......................................................................... 529 83
Кисточка для бритья . . . . . .
Скипидару для дезияфекцпт комнатъ 2 п. 7 ф. по 3 р.

30

20 к. за пудъ . . . . . . . . 6 96
Мочала для бани 5 п. 16 ф., по 1 р. 6о к., за пудъ,

8 р. 64 к., и 20 ф. по 3 к. 60 к,— всего
Щетокъ половыхъ— одна въ 1 р. 75 к,, 7 шт. по 1 р.

9 24

35 к., и 2 ручныхт», по 50 к.,— всего . . . 12 20

Г. На страховаше отъ огня здашй общежиНя въ суммТ
40700 руб. . . . . . . . . 58 83

ИТОГО 987 17

II. На предметы чистоты.

§ IV’. На содержите зданШ общежития.

I. На отондеше здашй [уплачено Костр. купцу И. Т.
Кузнецову за 50 са;к. елов. дровъ, по (5 р.. 300 р.; куплено 
на базарГ 15 сане, берез, дровъ, по 5 р. 75 к., 86 р. 25 к. 
39 саж. берез., по 5 р. 50 к., 214 р. 50 к.; 50 саж. смГш.
дровъ, по 5 р. 50 к., 275 р.: 20 саж. такихъ яге, по 5 р.,
100 р.; и 20 саж. елевыхъ, по 5 р. 10 к., 102 р.— всего

II. На осв'Ьщеше здант . . . .
1. Купеческой вдовТ О. Бекеневой за керосинъ цгЬною по
1 р.
1 р.
1 р.
1 р .  45 к.
1 р. 50 к. 
1 р. 55 к. 
1 р. 65 к.

20 к. за пудъ 
35 к.
40 к.

8 пуд. 3 ф. 69 коп. 
34 коп.

1 р.

9 р
-------- 10 пуд. 25 ф. — 14 р.
— — 18 пуд. 14 ф. — 25 р. 69 коп.
---------6 1  иуд. 19 ф. — 89 р. 13 коп.
--------71 пуд. 25 ф. — 107 р. 44 коп.
— — 28 пуд. 26 ф. — 44- р. 41 коп.
— — 70 пуд. 39 ф. — 117 р. 11 кон.

А всего за 269 пуд. 31 ф .- 4 0 7  р. 81 коп.
2. За 11 д. стеариновыхъ свечей: по 25 коп. за 4 ф. 

и но 27 к. 7 ф. 1 р. 89 к.—всего 2 р. 89 к.
3. За 6 ф. свечей сальныхъ, по 20 к. 1 р. 20 к.
4. За 14 ф. древеенаго спирта, по 25 к. 3 р. 50 к.
5. За 32 тыс. спичекъ, по 10 к. 3 р. 20 к.
6. Св'Ътильны ламповой на 1 р. 25 к.
7. Поплавковъ для лампадокъ на 4о к.
8. Деревни, масла 1 п. 4 ф., по 30 к. 13 р. 20 к.
9. Стеколъ ламповыхъ на 42 р. 35 к. (6 дюж. 25-ти 

лиши, 13 дюж. 20-ти линш, 2х/а дюж, 10-ти лиши, 221 / 
ДЮЖ. 7-МИ ЛИНШ И 5 1 / а дюж. 5-ти. линий). .

10. На покупку новыхъ лампъ, а именно: 1 лампа 
«Молшя» 2 р. Ю к., 1 20-лин. 2 р. 10 к., 26 лампъ 7 лин.

1077
496
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по 20 к. 5 р. 20 к. и 5 ламнъ 5-лин. по 18 к., 90 к. всего 
10 р. 30 коп.

11. Дисокъ и щетокъ ламновыхъ на 6 р. 87 к.
12. Резервуаровъ и горйлокь ламновыхъ на 3 р. 17 к.

III. На содержите прислуги.

1 . Выдано жалованья въ годъ служителямъ общежит!я. 1321 43
2. Печнику за топку механ. печей и чистку дым. трубъ. 8+
3. За очистку ватерклоз. и ном ямъ 350
4. За ночную сторожу вий зданш н двора 15

IY. Случайный расходы.

1. Выдано въ возвратъ ученикамъ семинарш по раз-
нымъ причинамъ . . . . . . . 3025 50

2. Въ иравлеше семинарш представлено: 27 р. 77 к.,
за просфоры и церк. вино для учениковъ общежиНя, при
чащавшихся въ дни св. Четыредесятницы, 31 р. 50 к., на 
ремонтъ ученич. бани и 52 р. 70 к. на уплату за пользова-

111 97ше водою изъ город, водопровода,—всего
3. За посылку телеграммъ о.о. благочиннымъ о возоб-

новленш учешя въ семинарш . . . 26 81

Y. Мелочные хозяйствен.J расходы.

1. За починку 26 матрадевъ, но 20 к , и зашитье 8
наволокъ, по 15 к.,—всего . . . . .  

2. За починку простынь и одЪялъ
5 35
7 6

3. Листовъ и зелени для истреблешя мухъ и таракановъ. 1 14
4. Бичевки для дверныхъ блоковъ 6 пучковъ, по 35 к. 2 10
5. За течете ножей и бритвъ . . . . 10 30
6. За рубку капусты . . . . . .
7. За подводы: члену совета, ирот. Ст. Смирнову на

9 50

разъезды по дйламъ общежиНя 3 р., за доставку 4 возовъ 
песку, по 25 к., 1 р. и доставку 252 каб. льду, по 5 к.—
12 р. 60 к.,—всего . . . . . . .

8. За еженедельную заводку часовъ мастеру
16 60
6 —

9. За печешь блиновъ на масляниц'Ь тремъ женщинамъ. 12 —
10. На покупку 347 метель . . . . 7 90
11. На покупку 62 шаекъ и 70 ковшей для бани 9 95

ИТОГО 6596 50

§ Y. На ремонтъ здатй .

Плотничныя работы: за устройство дверей съ косяками
въ квартирЬ надзирателя 15 р.; за перестилку 17 кв. саж. 
половъ въ занятной 17 р., за задЪлку дверей тесомъ 3 р., .
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за устройство дверей въ переборна въ квартирЬ помощ. ин 
спектора 17 р., за устр. тесовой переборки въ тойже квар 
тирЬ 6 р.; и за задЬлку пола въ ватерклозет^ 2 р. за поста
новку косяковъ, съ навйскою воротъ въ сарай и исправдеше 
подъйзда къ нему 3 р .,—всего . . . . .

За лЬсные матер1алы -  20 дер. для накатовъ, по 90 к. 
10 дос. половыхъ, по 72 к.,—всего . . . .

Столярныя работы: за устройство 6-ти комодовъ, по i 
р., 4-хъ новыхъ столовъ для ученнч. занятш, по 7 р. 50 к., 
8 скамеекъ, по 2 р. 50 к., 2-хъ створокъ въ рамы, по 1 р., 
6 форточекъ, по 75 к., 3-хъ филенокъ въ двери, по 75 к., 
за починку 6-ти комодовъ съ окраскою ихъ, по 5 р., 10 мень 
шихъ камодовъ, по 3 р., 16-ти столовъ, по 2 р., 3-хъ сто
ловъ, по 5 р., 32-хъ скамеекъ, по 25 к., 8 скамеекъ, по 1 р. 
50 к., 6 столовъ, по 1 р. 20 к., 4-хъ книжн. шкафовъ, по
1 р. 50 к., за переделку дверки шкафа 3 р. 50 к., за по
чинку 5 дверей, по 2 р., за перевйску двери 3 р. 50 к , за по
чинку 3-хъ столовъ, по 1 р., 68 табуретовъ съ ящиками, по 
40 к., за починку 3-хъ оконныхъ створокъ, по 50 к., за пе
реклейку 9 сидйнш, по 2 р. 50 к., за починку дивана въ 
передней 1 р. 50 к., за придйлку къ дверямъ ящика для пи- 
семъ и газетъ 1 р , за поправку въ квартирЬ помощ. ин
спектора одного гардероба 1 р. 25 к., полубуфета 1 р .  25 к., 
преддиваннаго стола 3 р., письм. стола 2 р., 5-ти стульевъ
2 р. 50 к., 15 вЬнскихъ 11 р. 25 к., ширмы, 1 р. 25 к.,
этажерки 75 к., стола 75 к., за переделку дивана 5 р., 5-тн 
креселъ 10 р., за починку классной мебели: за переделку 
2-хъ столовъ 5 р., за поправку 2-хъ скамеекъ 2 р., 12-ти
филенокъ, по 75 к., за перевЬску двери 1 р.,—всего

Малярныя работы: за обЬлку потолковъ и откосовъ въ 
окнахъ здашя, а въ кухнЬ и стЬнъ, съ окраскою въ занят
ной пола и подоконковъ масляною краскою 193 р., за ре- 
контъ квартиры помощ. иясиоктора 50 р., квартиры надзира
теля 13 р. 50 к., за ремонтъ верхпяго ватерклозета 11 р., 
за окраску 3-хъ арокъ въ занятной 7 р., за окраску 5 две
рей 5 р., за окраску зонта съ трубами надъ кубомъ 6 р., 
за окраску пола въ умывальной 3 р., за окраску 37 оконъ, 
но 75 к., за окраску 27-мж лЬтнихъ и зимнихъ рамъ въ ученич. 
занятныхъ, по 25 к , за штукатурку верхней части новой пе
чи въ канцелярской комнатЬ, съ раздЬлкою карниза, за обЬлку 
потолка и стЬнъ и окраску пола 16 р. и за работы въ отве
денной для канцелярш совЬта комнатй 13 р. 42 к.,— всего.

Стекольный работы: за вставку 271 стекла, по Зо к., 
одного стекла въ посудную горку 85 к. и за обмазку 127 
зим. рамъ, по 15 к. и за 1 р. 10 к.,— всего

Печныя работы: за переделку топокъ въ 2-хъ механич. 
печахъ 10 р., печи въ квартирЬ помощ. инспектора 12 р., 
печи подъ кубомъ въ столовой Ю р., за исправлеше 2-хъ 
печей и перестановку 3-хъ винтиляровъ4 р. 50 к., за исп- 
равлеше печи подъ плитою 5 р., за одну новую голл. печь

63

25 20

361 65

355

101

42

30
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75 р. и другую голл. печь съ его матергаломъ 22 р. 90 к.,—веего. 139 40
Медно—лудильныя работы: за лужеше 4-хъ мед. кот- 

ловъ 7 р. 70 к., 4-хъ мед. крышею, къ нимъ 6 р., за встав
ку дна 3-хъ жел. ведеръ 90 к., за почиику двер. замка 50 к., 
за поправку водост. трубы 2 р., для куба кранъ 2 р. 50 к., 
за исправлеше желез, котла 50 к., -всего 20 10

Бондарныя работы: за новую квашню 5 р., 11-ти кру- 
говъ на капуст, кадки, по 25 к., за починку 3-хъ старыхъ 
круговъ 45 к., за починку ушата 45 к., за починку 4 око- 
ренковъ 2 р. 70 к., за набивку на квасныя и огуреч. бочки 
503 обручей, по 4 к., за вставку 12 дос. по 25 к., за 5 но- 
вьтхъ дновъ, по 60 к., за переуторы 4-хъ бочекъ 1р. ,  за 
проложку травой 1 р. 20 к., за 17 дновъ, по 20 к,, за по
чинку 15 кадокъ, по 25 к., за набивку 248 обручей, по 10 к., 
за простилку 9 кадокъ травой 1 р. 80 к., за нарезку у 2.хъ 
чановъ новыхъ уторь 1 р„—всего . . . . 73 93

Кузнечныя работы: за починку и окраску 47 жел. кро
ватей, по 85 к., за починку решотки 3 р., за починку 52 
кроватей, но 1 р., за наварку кочерги 50 к. и петли 2 р. 
50 к.,—всего . . . . . . . . 97 95

Водопроводный работы: за капит. ремонтъ вттерклозе- 
товъ и умывальниковъ 442 р. 86 к. и за годичный ремонтъ 
60 р.,—-всего . . . . . . . . 502 86

Асфальтовый и бетонныя работы: за устройство бетона 
въ умывальной и за заливку асфальтомъ 29

i
15

ИТОГО 1769 95

Оборотныхъ суммъ . . . . .
■

200 —

А всего въ расходе 19034 15

Затемъ къ следующему 190в/, уч. г. сстается: а) на
личными (въ томъ числе 155 р. залоговъ) 425 р. 50 к. и 6.) 
по книжке сберег, кассы Государ. банка *а № 27295 .30 р., 
—всего въ остатке . . . . . . . 455 50

СвЪдЪшя о еостоянш о б щ еж и т  своекошг. учениковъ Костр. 
д. свминарш за 1905—1906 уч. г.

Въ 190Б/6 уч. г. помещалось и содержалось въ семъ общежитш во- 
спнтанниковъ семинарш: а) въ сентябрской трети съ 16 августа, по 20 
октября 162 чел. и съ 15 ноября по 13 декабря 124 чел.; б.) въ ян
варской трети 153 чел. н в) въ апрельской трети 147 ч.; итого въ те
чете всего года содержалось средними числомъ 146 чел. и, сверхъ сего, 
помещалось въ томъ же общежитш: одинъ иокощникъ инспектора, одннъ 
надзиратель и 15 чел. прислуги.

Два надзирателя при семинарш и служители пользовались пищею 
отъ обгцежи'ия; въ каникулярное же время состояло 4 служителя.
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Воспитанники за свое содержите въ общежитш вносили: а) въ 
сентябрской трети съ 16 авг. по 20 окт. 12 р. 50 к. и съ 15 нояб., по 
13 дек. 7 р. 25 к., б) за январскую треть по 20 р. и в) за апрельскую 
треть, по постановлен!ю совета, утвер. Его Преосвященствомъ, по 15 р., 
и менее, но причине неодинаковаго отпуска на лгЪтшя каникулы.

Отапливалось въ общежитш печей 24, изъ нихъ 4 механическихъ, 
6 голландскихъ, 3 русскихъ, 2 подъ пищеварными котлами, 1 подъ 
плитою, 1 подъ кубомъ въ столовой, 1 въ квартире эконома, 1 въ квар
тире помощ. инспектора, 1 въ помещеши комисара, 1 въ канцелярш и 
й 3 въ семин. бане, приготовляемой для учениковъ своекошт. общежитья.

Освещалось комнатъ въ общежитш для учении, занятш 30-ю керос. 
лампами и стеариновою свечею для инспекцш; спальныя комнаты осве
щались 7-ю лампадками предъ иконами и, кроме того, зажигались две 
лампадки въ столовой и 4 лампы; буфетная, коридоръ, две умывальный 
комнаты и 3 ватерклозетный 9-ю лампами; комисарская и помещенья для 
хлебника и ламповщика 3-мя лампами; одежная, две швейдарскихъ и 
кухня 9-ю лампами; помещеше надзирателя 2-мя лампами, два черныхъ 
крыльца 2-мя лампами и канцелярская комната 1-ю лампою; итого 60 
лампъ и, сверхъ сего, употреблялись сальныя свечи въ кухне, въ кла
довой общежитш, въ семин. бане, при топке механическихъ печей и 
стеариновая свеча въ столовой (для инспекцш).

При общежитш состояло прислуги: 1 комисаръ, 2 повара, 1 хлй- 
бопекъ, 2 буфетчика, 1 швейцаръ, 1 дамповщикъ, 1 дворникъ, 4 слу
жителя для уборки ученич. комнатъ занятныхъ, спальныхъ и др. 1 для 
бани и 1 сторожъ по общему семин. двору; итого 15 чел.,

Въ течете отчетнаго года, изъ числа 146 воспитанниковъ семина- 
рш, жившихъ въ епарх. общежитш, пользовались на ряду съ прочими 
содержашемъ отъ онаго 25 чел., освобожденныхъ правлетемъ Костр. д. 
сем. отъ полнаго взноса за содержите въ ономъ, на основанш поста- 
новлешя епар. съезда духовенства, и два надзирателя при семинарш, 
последше согласно резолюцш иго преосвященства, последовавшей на 
протеши надзирателей.

О Т Ч Е Т Ъ
попечительства при Предтечинской ц* г+ Юрьевца

за 1906  (I) г*
1 9  ч и сл а  ф е в р а л я  1 9 0 7  г. и сп о л н и л ся  го д ъ  ж и з н и  6т - 

к р ы т а ю  въ п р о ги едш ем ъ  г о д у  п р и  П р ед т еч ен ск о й  (П еч ер ск о й )  
ц . г. Ю рьевц а , ц ер к о в н о -п р и х о д ск а г о  п о п еч и т ел ь ст в а . З а д у 
м а н н о е , какъ  зн а к ъ  о с о б е н н о й  л ю бви  и  у в а ж ен ь я  къ н а ст о я 
т ел ю  с е й  ц ер к в и  о. п р от ои ер ею  П авл у А л як р и т ск ом у , въ 
д ен ь  ею  5 0 — л гь т н яю  ю б и л е я  8  апртъля 1 9 0 1  г., п р а в л ет -  
емъ и  сл уж а щ и м и  Ю р ь ев ец к ой  л ь н о -п р я д и л ь н о й  м а н у ф а к т у 
р ы  и  д р у ги м и  ею  п о ч и т а т ел ям и , П оп ечит ел ь ст во , б л а го д а 
р я  д о б р о м у  вним анию  л ю бв ео би л ьн а ю  А р х и п а ст ы р я  н а ш ею  
П р ео св ящ ен н гь й ш а ю  Т и х она , вы р а ж ен н ом у  въ у  к а з н  д . к о н -
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ситорги отъ 30 лив, 1906 года за № 1422, открыто 
было 19 февраля mow-же 1906 г., и вотъ прожило цгьл-ый 
годе. Тоже любовь, которая дала попечительству жизнь, 
поддерживала и развивала его въ течете этою года. Къ ка
питалу, собранному 8 апргьля 1904 г., въ количества 
1201 р. и положенному, какъ основной камень сею блсао- 
творительнаю учреждетл, въ течете перваго года, преиму
щественно огггъ гтьхъ же лицъ, попечительство получило 
довольно значительное количество пожертвованы гг съ Бо
жией помощгю начало исполнять свои благотворительным 
въ приходгъ дгъйствгл.

I Учредители, неприкосновенный капиталь и открьше дЪй- 
ств1й попечительства.

Первое пожертвоваше, положившее основаше учреждение по
печительства поступило отъ пот. поч. гражд., Марш 1ооафовны 
Миндовской въ количеств^ 500  р. ЗагЬмъ выразили сочувств1е 
и припаи на помощь въ качеств!} учредителей попечительства 
следующоя лида: пайщики т-ва Юрьевен,, льнопрядильной ману
фактуры 300 руб., Николай Ив. Миндовской 200  р., Николай 
Тим. Власовы 25 руб., Александръ Льв. Флягинъ 25 руб., Ва
силий Як. Ыечаевъ 15 руб., СергМ Никиф. Гурычевъ 15 руб., 
архим. Платонъ 10  р., Александра Ив. Гречухина !0  р., нрот. 
Павелъ Keen. АлякритскШ 9 р., Василш Ив. Прикусы 7 р., 
Петръ Ае. Алексеевы 7 р., Илья Ив. Поспйхоьъ 6 р., свящ, 
Арсешй Арс. Ерыловъ 5 руб., свящ. Геннадий Пав. Добродеевы 
5 р., !оаннъ Андр. Похвалынокой 5 р., Александръ Мих. Зуба- 
ви н ъ .4  руб., Николай Мих. Александровы 3 р ,  свящ. ВасилШ 
Вас. Поповы 3 руб., Александры Ив. Горицкой 3 р., Владим1ръ 
Ник. СпасскШ 3 р., Макары Флег. Локтевы 3 р., Константины
Александр. Гусевы 3 р., д!ак. Александры Пав. Алмазовы 3 р., 
Петры Аиемп. Румянцевы 2 руб., Васошй Петр. Грибунины 2 р., 
Иваны Куз. Владимировы 1 р., Петры Мих. 3 убавит, 1 р., 
Александры Вас. Рождественской 1 р., Иваны Кон. Бахаревы 1 р., 
Сергей Куз. Владимирове 1 р., Павел. Ал. Ведерниковы 1 р ,  
Михаилы 0. Ефимовы 1 р., Михаилы II. Зубавнны 1 р . .  Андрей 
Дм. Ёфременко 1 р., Алексей А. Локалово. .1 р., Алексей II. 
Ведерниковы 1 р., Павелъ Д. Ингайковъ Г ip ,,; свящ. Александры 
Ал. Крутиковы 1 р., прот. Николай Ив. Горчаковы 1 руб., свящ. 
Александръ Рождественской 1 р., свящ. Александръ И. Лебедевы 
1 р., Петръ Д. Голубевы 1 р., Николай 0. Хомутовы 1 р., Сте
пан'!) 0. Крыльошковы 1 р., Петры А. Архангельской 1 р , Иваны
А. Ведерниковы 1 руб., Алексей Ив. Строгановы 1 р., Павелъ 
Г. Тугуновъ 1 руб., Сергей И. Шапошниковы 1 руб., Капитоны
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А. Соколовъ 50 кон., Петръ И. Ш агинъ 50 к., Иванъ А. Бого- 
моловъ 50 к ., Васи.)нй II. Иванчиковъ 50 кон., Матвей Г. Ревя- 
кинъ 50 кон., Матвей Г. Ведоровъ 50  кон., Владширъ И. К йен- 
товъ 50 кон., Иванъ С. Алтуховъ 25 коп., Петръ М. Померан- 
цевъ 25 кон.

А всего собрано учредителями 1 2 0 1  р., каковая сумма и по
ложена въ основаше, согласно § 5 Уст. попечительства, какъ 
неприкосновенный каннталъ онаго, подлежанцй ежегодному увели
чение изъ доходовъ попечительства впредь до того времени, когда 
онъ достигнетъ суммы 1 0 ,0 0 0  рублей.

II .  Протоколъ собран1я учредителей ц-пр. попечительства при 
Предтеченскомъ (Печерскомъ) храмЪ г. ЮрьевщЬ.

1 9 0 6  года февраля 19 дня, въ coopauie учредителей попе
чительства явились 38 лицъ. Передъ о ткрьтем ъ  собрашя настоя- 
телемъ П е ч е р с к а г о  храма, Иавломъ Ко. Алякритокимъ 
было совершено молебсыне передъ иконой Печерской Божгей Ма
тери и сказано слово о нфляхъ учреж даемая попечительства, 
посл'Ь чего былъ прочитанъ указъ  Еостр. копсистоpin объ откры- 
тти’ попечительства.

По выслуш аны указа, coopauie избравъ изъ среды своей 
предс'Ьдателемъ о. ирош ерея Павла Алякритскаго и секретаремъ 
Сергея Н. Гурычева, приступило къ слушатию устава попечи
тельства и выборамъ, согласно онаго, иоч. попечителя и членовъ 
совета.

Почетной попечительницей собрашемъ единогласно была из
брана главная жертвовательница, положившая основаше попечи
тельству, Mapia 1осафовна Миндовская, причемъ coopauie поста
новило обратиться къ ней телеграммой съ усердной просьбой не 
отказать принять на себя означенную должность, предусмотрен
ную за  ней, вром1> того, и пршгЬчашемъ къ § 1 1  Устава.

■ Членами совета, болыпинствомъ голосовъ, были избраны 
нижеслгЬдуюпця лица: Александръ Ив. Горицкш, Владюпръ Ник. 
Спасший, В асийй Як. Н ечаевъ, ВасилШ Ив. Брикусъ, Илья Ив. 
ПоспЕховъ, Петръ Ае. Алексйевъ, Иванъ Куз. Владшйровъ, и 
Сергей Н. Гурычевъ.

По избраны членовъ совета, п о . предложены) г. председате
ля собран]'я, на основаны § 12 У става, какъ оказавийе содей- 
сттпе учрежед1Йю попечительства и могупце оказать впредь су 
щественную помощь, были избраны почетными членами попечи
тельства единогласно нижесл'Ъдуюпця лица: Его Преосвященство,
НреосвящешгЬйпйй Владыка Енископъ Костромской и Галичсшй 
Тихонь, Кронштадтшйй npoToiepeii о. 1оаннъ Серпевъ; пот. поч.
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граждане: Иванъ Ал. .Миндовокгй, Николай И. МиндовокШ, Иванъ 
И. МиндовокШ, Александра И. Бакакинъ, Ольга И. Бакакина, 
Петръ И. МиндовокШ, Анна И. Миндовская, Петръ Г. МиндовокШ, 
Ираида И. Миндовская, Александра И. Гречухнна, Екатерина И. 
Гречухина и Константина А. Брюханова; о каковома избраши 
собранно поручило совету понечительства уведомить избранныха 
липа и просить иха оказать честь попечительству нриш тем ь 
таковаго избрани.

ЗагЬмъ собрате учредителей, считая свои функцш закон
ченными, поручило совету открыть дМствгя попечительства лрн- 
влечетемъ членова ва оное и просило приложить усердге и рев
ность ка деятельному развитою учреждеинаго на общую душевную 
пользу и матер1альное вопомощеотвоваьпе меньшей братчи попечи
тельства, причема нредо'Ьдателема собран)я, о. нрото1ереема, бы
ло передано сов'Ьту первое пожертвование ота него ва дохода по
печительства, ва 25 р., и coopauic быио обаявлено закрытыма.

(Подписи председателя, членова и секретаря)
III. Доходы попечительотва.

Дохода попечительства ва отчетнома нерШд'Ъ, поступила по 
следующима трема категоршмъ: 1. Чмнстосъ взпосовъ ото

, пожизненны,хъ членовъ попечительства: нрот. Павла К.
Алякритскаго 25 р., Петра И. Миндовскаго 100  р.; ота почет- 
ныха членова: Ивана А. Миндовскаго 50 р., Николая И. Мин
довскаго 50 р., Александра И. Бакакина 25 р., Ольги И. Бака- 
киной 25 р., Николая Т. Власова 25 р., Васишя Я. Нечаева 
25 р., Александра А. Шрейдера 25 р., Константина А. Брюха
нова 25 р.; ота действительныха членова: П. А. Архангельска- 
го 2 р., А. И. Горицкаго 3 р., Н. Н. Соколова 3 р., В. И. 
Брикуса 3 р., архимандрита 'Платона 3 р., свящ. В. В. Попова 
3 р., В. П. Грибунииа 3 р., С. И. ГурычеваЗ р., И. С. Дарьи
на 3 р., П. А. Россохацкаго 3 р., А. Л. Флягина 3 р., И. Е.
Страхова 3 р., П. К, Назарычева 3 р., Д. И. Овчинникова 3 р., 
И. И. ПошгЬхова 3 р., П. А. Алексеева 3 р. И. К. Владимиро
ва, 3 р., П. Г. Тугунова 3 р., П. А. Ведерникова 3 р., В. П. 
Иванникова 3 р ., Я. Я. Куликова 3 р., П. А. Румянцева 3 р., 
С. Н. Румянцевой 3 р., А. Г. Гурычевой 3 р,, П. М. Зубавина
3 р., И. М. Рябиничева 3 р., А. М. Зубавина 3 р., С. Ф. Кры-
лышкова 3 р., М. Г. Ревякина 3 р., П. Д. Ингликова 3 р., 
Ф. К. Малыгинна 3 р., А. П. Калугина 3 р ., С. К. Владимирова 
3 р., А. В. Рождественскаго 3 р., К. А. Соколова 3 р., С. И. 
Шапошникова 2 р., В. Н. Крылова 3 р., И. А. Ведерникова 3 р., 
Бори, Левы и Музы 9 руб.; отъ членовъ соревнователей: П. П.
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Розанова 1 руб., П. М. Померанцева 1 р., В. М. Иванычева 1 р.,
А. В. Климычева 1 р ,  upoToiepea Н. И. Горчакова 1 р., И. К. 
Лебедева 1 р., Е . В. К о л о б о в о й  1 р., Ф. Н. Молчанова 1 р., 
И. Н. Шишлова 1 р., В. К. Зернышкова 1 р., В. А. Иванычева 
1 р., священника Г. П. Добродеева 1 р., И. В. Алякрнтскаго
1 р.. И. К. Бахарева 1 р., В И. Кйентова 1 р. Итого 516  р.

2. Пожертвоваит: отъ пайщиков!, т-ва Юрьев, льионряд.
мануфактуры гг. Миндовскихъ и Бакакиныхъ 2 50  р.; отъ ноч. 
попечительницы Mapin 1. Миндовской 60 р.: отъ почетных!, чле-
новь: Александры Ивановны Гречухиной 10 р.: Екатерины 1оа-
сафовны Гречухиной 10 р.; крулсечиajo сбора 26 р. 28 к.; по 
сборной книжке отъ С. К. Владгойрова 1 р.,— итого 357  р. 2 8 : к.

3. Процентовъ: на неприкосновенный капиталъ въ оборотах!,
т.-ва Юрьев, льнопрядильной мануфактуры находящейся 206 р. 
54 к. По книжке сберег, кассы Юрьев, казначейства № 5 1 0
9 р. 8 к., итого 215  р. 62 к. Всего поступило въ доходъ 
108 8  р. 90 к., изъ которых!, согласно § 5 Устава попечитель
ства, 50°/о, то есть 544. р 50 к. ностунаютъ въ неприкосно
венный капиталъ, а остальные 544 р. 40 к. отнесены въ обо
ротный средства попечительства на 1906 годъ.

IV. Расходы попечительства.
Въ течеше 1-го года существовашя попечительство выдало 

вспомоществовашй: 1) на содержите сиротъ единовременными вы
дачами и ежемесячными пособиями 124 р.; 2) погорельцами, поте
рявшим!, отъ пожаровъ последнее достояше, 40 р.; 3) на по
хороны бедняковъ 16 р.; 4) единовременных!, пособШ къ празд
никами 29 р.; сделано канцелярских!, расходовъ 1 р. 70  к . ,— все
го въ расходе 210  р. 70  кон. Кроме денежныхъ выдача,, нред- 
седателемъ нрот. Павлом!, Алякритскимъ роздано было отъ имени 
попечительства беднейшими крестьянами семь мйръ пшеницы.

Такими обраэомъ къ началу следущаго (второго) года су 
щ ествовать попечительства состояше капиталовъ она-го выразилось:

Неприкосновенный капиталъ:
Собрано при учреждены попечительства . . 1 2 0 1  р. — >
Отчислено,■ согласно § 5 Устава, изъ поступле-
шй за отчетный г о д ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  544  р. 50 к.
Къ с. ч. с о с т о и т ! , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1745  р. 50 к.

Оборотный капиталы.
Поступило въ течеше 1906 г. . 108 8  р. 90 к.
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Отчислено, согласно § 5 Устава, 5 0 %  въ непри
косновенный к а н и т а л ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  544  р. 50 к.
Выдано пособий въ отчетномъ году . . . 210  р. 70  к.

755  р. 20  к.

Къ с. ч. остается .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  333  р. 70  к.

Вышеозначенный цифровыя данныя, получивппяся за пер
вый годъ существования попечительства, превзошли всяшя ожида- 
шя учредителей его, въ значительной степени упрочили его су- 
ществоваше и укрепили надежды на то, что и въ будущемъ раз- 
вгы е его благотворительной деятельности, на пользу во'Ьхъ неи- 
мущихъ, убогихъ и внавшихъ въ нужду лицъ обезнечены.

Оглядываясь на истекппй годъ, совета попечительства не 
можетъ обойти молчашемъ и не выразить глубокой благодарно
сти основательнице попечительства почетной попечительнице она- 
го Mapin 1оасафовие Миидовской, иайщикамъ т— ва Юрьевецкой 
льнопрядильной мануфактуры гг. Миндововимъ и Бакакинымъ, по- 
ложившимъ начало и поддерживающимъ своими солидными но- 
жертвоватями его средства, совгЬтъ также считаетъ долгомъ вы
разить благодарность гг. членамъ и соревнователямъ попечитель
ства за ихъ матер1альную ж нравственную поддержку молодого 
учреждешя и, наконецъ, сердечную благодарность свидетельству
ет!) совета темъ неизв'Ьстнымъ жертвователями, которые вметали 
свои «лепты» въ сборную кружку попечительства, въ которой, 
по вскрытш ея, были найдены, среди медныхъ монетокъ, сереб- 
ряныя и даже одна трехрублевая бумажка.

Заканчивая настоящий первый отчета свой, совета попечи
тельства считаетъ долгомъ выразить особую благодарность своему 
председателю прот. Павлу Коен. Алякритскому, за его руководи
тельство деятельностно попечительства, хлопоты о матер1альномъ 
преуспеянш онаго и стараш я расширить крута деятельности, въ 
видахъ осуществлены благотворительных!, целей не только удов- 
летворешемъ нуждъ матер1альныхъ, но и духовныхъ, въ осуще- 
ствлеьне коихъ имъ и предложена попечительству 20 марта 1906 г. 
собственная бшшотека, для общаго воемъ желающимъ пользовашя.

Выражая твердое упованье на то, что съ Бож1ей помопцю 
развито попечительства и въ будущенъ будете продолжаться 
такъ лее успешно, какъ и за истекппй годъ, совете обращается съ
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глубокою покорнейшей просьбою къ всбмъ лицамъ, сочувствую- 
щнмъ ц'Ълимъ оиаго, не оставить и впредь попечительство своею 
носильной поддержкой матер1алышй и нравственной.

Огь комиссии учрежденной по составление о пи си  к н и г и  
посл'Ь Иреосвящ. Епископа Виссарюна.

Въ духовномъ завещ аны  Пребсв. Епископа BnccapioHa, меж
ду прочими, сказано, чтобы по одному экземпляру его сочине- 
шй дать въ каждую благочинническую библштеку Костромской 
епархш. Почему комисшя проситъ о.о. благочинныхъ уведомить 
оную не позднее 1-го ноля о. г ., въ каки.хъ округахъ имеются 
благочинпичесш  библиотеки и какъ удобнее для нихъ [шлучить 
означенный книги отъ комиссш. УвКдомлешя объ этомъ могутъ 
адресовать на имя члена комиссш священника Лазаревской клад
бищенской ц. гор. Костромы В анна Залйсскаго.

Отъ правлешя Макарьевскаго духовкаго училища.
I. На разсмотрЕше предстоящаго съезда духовенства Макарье- 

вскаго у. округа правлешемъ училища имйютъ быть представлены
1) смгЬта по содержанию училища и приготовительнаго класса въ 
1 908  г.; 2) отчетъ о приходе, расходе и остатка «уммъ въ 1906 г. 
съ журналомъ ревизшннаго комитета; 3) прошешя лицъ, желаю- 
щихъ занять должность эконома при училище; 4) прошешя о 
сложенш недоимковъ съ бЕдныхъ родителей учениковъ; 5) проше
ш я о выдаче возиагражден!я и пособ!й лицамъ, потрудившимся 
въ училищ!} въ преж де годы; 6) заявлевпя поставщиковъ о до
полнительной плате за поставленные ими припасы въ 1 907 г.

И. Въ Макарьевскомъ д. училище состоитъ вакантною долж
ность эконома. По сей должности эконома назначено жалованье 
въ годъ 300 рубл., готовая квартира съ отоплен1емъ, осв'Ьщешемъ 
содержа»ieM'b и пищею на 4 лица въ семье акоиома; за совер
шение богослуженья въ училищной церкви—П О  рубл. священнику 
(а эконому въ сане д1акона 40 pyo.J. Лица свнщеннаго сана, 
желаюшдя занять должность эконома, нодаютъ прошешя въ нрав- 
леше училища, а избраше по прошешямъ имгЁетъ произвести пред
стоящей. въ август!; месяце съгЬздъ духовенства училищнаго 
округа.

Правлеше Костр. д. училищ а иагЬетъ подать Костром, окруж. учил, 
съезду духовенства cccciii сего 1907 г. на разомотрЪше слЬдуюпця д'Ьда;



191

1) приходорасходную сайту но .содержанию училища': на 1908 г. съ при- 
ложешемъ трехъ ведомостей о поступивши суммъ дополнительной, парал
лельной и строительной въ 1907 г.; 2) объ увеличенш выборными, отт. 
духовенства членовъ правлешй духовяо-учеб. заведений до трехъ по' опред. 
Ов. Синода отъ 16 авг. 1906 г. за № 4469 разд. Ш-му, п; 3) по тому 
же опред-йленш-по вопросу о введенш вя'Ьурочныхь предметовъ въ учи
лище, поименованныхъ въ прям'Ьчаши 2-мъ къ новому росписашю учеб, 
предметовъ, какъ отнесеяныхъ на местный средства; 4) о назначен!и учи
телю приготовит, класса жалованья на точиыхъ основашяхъ, указанныхъ 
въ нрим4чан1и къ п. i. §. 9 Уст. дух. учил., и по соображение тйхъ 
основаши съ Высоч. уввержд. 25 поля 1894 г. опред. Св. Синода- отъ, 
1— 17 ноня того же года, согласно опред. отъ 28 мая—67 шня 1897 г. 
за № 1259, если не въ полномъ размёре наравне съ учителями съ се- 
минарскимъ образовашемъ въ параллельныхъ классахъ, то но общему 
размеру добавочнаго жалованья, съ дополнительными о.тпускомъ недоста-. 
ющей суммы какъ на покрьте ея въ 1907 г., такъ и въ возмещеще за 
4 месяца, сентябрь-декабрь, 1906 г.; 5) о назначеиш Его Преосвящен- 
ствомъ третьими членомъ отъ духовенства въ правлеше училища овящ. 
Костр. Успенской ц. Петра Левашова4 по отношенш консисторщ отъ 23. 
септ. 1906 г. за № 11378, „впредь до будущаго съезда духовенства,"— 
на предметъ зависящаго, по § 22 Уст. дух. учил., п. 3) йзбрашя его же, 
о. Левашова, или другого лица третьими членомъ по конецъ трехгодич- 
наго срока, а равно и кандидата по немъ на тотъ же сроки; 6) по от
ношение управлешя Костром, епарх. свечного завода съ предложелпемъ 
купить для завода полдесятины училищной земли; 7) по двумъ отноше- 
шямъ консистории: а) о 2 р. 25 к. строительной суммы за 1905 г., не-- 
доданныхъ Д1акономъ-псаломщикомъ Костр. Григоровской ж. гимназпг Ва- 
сшпемъ Малиновскими въ 1905 г., и б) о 345 р., числящихся недоим
кой за Костром. Благовещенской ц., кои пм4ютъ быть уплачены по ча
стями: 1 января, 1 мая, 1 сентября каждаго года, по 50 р. въ каждый 
означенный сроки, и что вся недоимка предполагается къ покрытие по
следними взносомъ 1 яив. 1909 г,, и о поступивши уже 50 р. въ уплату 
этой недоимки; 8) по отношенш благочиннаго Костр. 1 окр. прот. .V. 
Андроникова о поступивши недоимки отъ Костр. Цареконставтиновской 
ц. въ количестве 18 р. 28 к. дополнит, суммы, 8 р. параллельной ц 9 р. 
строительной суммы съ объяснешемъ его объ образованш этой недоимка; 
9J по отношошю о. благочиннаго Нерехт. 8 окр. прот. Николая Лагов- 
скаго съ объяснешемъ о недоимкахъ на содержите училища за 1905 г. 
числящихся за означеяныхъ округомъ, и о представивши ими недоимки 
въ количестве 3 р. 11 к. дополнит, суммы, полученной съ церкви с. 
Еропкина; 10) но отношенио б. и. д. благочиннаго Нерехт. 8 окр. свящ. 
Конст. Островскаго съ дредставлешемъ 5 р. 68 к. недоимки дополнит, 
•суммы, полученной ими съ Плесской Петропавлоской ц. за 1905 г.; 11) 
но отношенш благоч. тогоже 8 Нерехт. окр. свящ. I. Троицкаго, съ пред- 
ставлешемъ 6 р. парллельной суммы и 9 р. строительной за 1905 г., 
числившихся недоамкой."за причтомъ с. Никольскаго-Аладвиныхъ; 12) 
по отношенш благоч. Нерехт. 11 окр. свящ. Н. Соколова съ объяснешемъ 
относительно недоимки за его округомъ въ 4 р. строит, суммы за 1905 г.
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изъ Костр. д. консисторж.
Награжденъ набедренникомъ священ, с. Якшина Сер. Рыжен- 

ковъ 10 мая.
Ук. Св. Синода етъ 11 мая 1907 г. Л1* 2625 при церкви с. Трон- 

цкаго Буйск. уезд. закрыты 2-я священ, и 2-я псаломщ. вакансш.
П е р е м е щ е н ы :  псаломщики: с. Селищъ Сер. Яковлевъ и 

с. бедорова Дм. Сигорскш взаимно 11 мая; с. Заборья псал. Вас. К у д -  

р и н ъ — на первую вак. въ томъ же селй 11 мая; с. Топана свящ. 1оаннъ 
П р ео б р а ж ен ст й  и с. Ногина Ген. П реображ ен ский  взаимно 17 мая; 
с. Пеньевъ свящ, ВасА Л а п ш а н ге к гй — въ с. Панияо 21 мая.

Уволены за штатъ: с. Троицкаго Буйск. у. псал. бедоръ А л як~  

р и т с т й  21 мая, с. Костомы нсаломщ. Алексей О ст р о вск ш  22 мая.
У м е р л и: с. Колшева свящ. Илья А р м е н с к гй  13 мая; с. Воз- 

несенскаго д1ак. Владим1ръ Соколовъ  11 мая, с. Бушнева свящ.— ненсшв. 
Андрей Б о ск р ееен ек гй  22 апреля.

Определены на места: зашт. псал с. Знамеяскаго Н. Г одн евъ— 
въ с. Никольское на Мезе Кинеш. у. 15 мая; сын. дракона Анатол. 
П о п о въ —на псал. въ с. Скарисовс 17 мая; зашт. священ, с. Соцевцна 
Вл. Л е в и т а ;ш — въ с. Никульское 18 мая; с. Семенова д1аконъ Вас. 
И л ь и н с н ш — на священнич. въ с. Соцевино 22 мая; люслушн. Ииатщв 
монаст. Вас. Ц е л е б р о в а й й —на нсаломщич. къ Нерехтскому собору 21 мая; 
нсаломщ. Кологрив. собора Ник. Г о т о вц евъ —на д1аконск. въ с. Карпово 
23 мая; сынъ псалом. Сер. О бед1ент овъ  и. д. нсаломщ.— въ с. Николь
ское на Ней 26 мая.

Вновь освободивишся мЪста.
С в я щ е н и ч е с к i я: въ сс.: Пеньяхъ. Нер. у. и Колше- 

Bi Кинеш. у.
Д i а к о н с к i я: въ с.с.: Семенове Вар. у. и Вознесенскомъ 

Макар, у.
П с а л о м щ ч я е с к i я: въ сс.: Куекше Кинеш. у., Косто- 

ме Галич, у., Троицкомъ Буйск. у. и Кологривскомъ соборе.

Отделъ ОФФИщальный. О.о. благочинными, монастырей и церквей 
енархш. Отъ правлешя Макарьевскаго д. училища. Отчетъ о приходе 
расходе и остатке суммъ по содержанию епарх. общежития воспитанни- 
ковъ Костр. д. семинарш за 196/6 уч. г. съ 1 авг. 1905 г. по 1 авг. 
1906 г. Отчетъ попечительства при Предтеченской ц. г. Юрьевца 
1906 (I) г. Отъ комиссш учрежденной по составление описи книгъ 
пооле Преосвящен. Епископа BuccapioHa. Отъ Правлешя Макарьевскаго 
духовнаго училища. Отъ Правлешя Костр. д. училища Сведенъя изъ 
Костром, д. KOiicucTopiH.



П ри бавлен гс  къ оф ф иц. о т д е л у  Л? 1 1 -1 2  
К  ост р. E n a p x . B i  ъд. 1 9 0 7  г.

Вопросы, подлежащ1е обсужден 1ю епарх1альнаго 
съЪзда Костр. духовенства сессм 1907 г.

А. Вопросы, касающгеся пастырской деятельности 
духовенства.

1. Объ учреждены хотя бы двукратныхъ въ годъ у'Ьздныхъ 
настырскихъ собрашй (2  Галичскаго окр.).

2. Объ основаны фонда, на проценты съ котораго прюбр^та- 
лись бы брошюры и листки релипозно-нравственнаго, бытового, 
правового и экономическаго содержашя и разсылались бы по церк- 
вамъ безплатно (1 Буйск. окр.).

3. Объ учреждены при Епарх. Вфдомостяхъ, въ вид!} прило
ж ен а къ нимъ, издашя пастырскихъ поученШ, бепЬдъ, краткихъ 
релипозно-нравственныхъ статей по вонросамъ современной цер
ковно-приходской и общественно-государственнойжизни, по содер- 
жанйо приложимыхъ къ населенш Костромской епархш или той 
или другой местности епархы, съ платою за издаше ириложеПя 
отъ 2 до 3 руб. въ годъ (1 Макар, окр.).

В. Вопросы, касающгеся местного ■- церковною о обще-епар- 
хАальнаю хозяйства.

1. Объ устройств!} собственной епарх1альнаго ведомства ти
пографы (1. Буйск. окр.).

2. Объ участы  на епарх1альныхъ съ'Ьздахъ представителей 
отъ прихожанъ— церковныхъ старостъ (1 Юрьев, окр.).

3. О введены въ книг!} расхода перковныхъ суммъ особой 
статьи <на случайный и мелшя потребности», съ правомъ рас
ходовать на таковыя до 50 руб. въ годъ и очищать таковую 
только росписками церковнаго старосты (2  Галич. OKpj.

4. Чтобы при прысканы для свечного завода новаго мЬста 
главнымъ образомъ имелось въ виду распыреНе и большая выго
да свгЬчныхъоперащй, а не сокращеше ихъ (7 Костр. окр.)

5. Объ устройства собетвенныхъ пом'Ьщетй для епарх. свеч
ного завода.

6. О найм!} особаго евБдущаго и ответственна™ бухгалтера
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для ведешя денежной отчетной части по д'Ьламъ енарх. свечного 
завода и эмеритальной кассы духовенства съ нриличнымъ бух
галтеру вознагражден!емъ (I  Макар, окр.).

В. Вопросы., касающгесл матершльнаго быта духовенства.

1. Объ отмене сборовъ за перемещ ена и награды въ поль
зу эмеритуры и епархтальнаго женскаго училища (2  Кологр. окр.)

2. Ходатайство священника К. Новицкаго объ освобожден!и 
его отъ взноса, взыскиваемаго съ него эмеритальиымъ комитетомъ 
за  перемещ ена его изъ с. Стол и и на въ с. Чуркино.

3. О сокращенш съ 35 до 25 лгЬгъ обявательныхъ взно- 
совъ.въ эмеритуру и освобожден!и отъ обязательства делать тако
вые т гЬмъ лицамъ, который по уставу эмеритальной кассы им1>- 
ютъ уже право на получен!е пенсш (2 Кологр. окр.).

4. О необходимости изыскать средства для устройства цер- 
ковныхъ или общественных!» домовъ для всЬхъ членовъ причта, 
какъ священниковъ, такъ и нсаломщиковъ (4  Нерехт. окр.).

5. Объ уменынен!и взносовъ отъ духовенства на параллель
ные классы при Костромской духовной семинар!и (1 0  Костр. окр.).

6. Объ обезпеченш всего сельскаго духовенства Костромской 
енархш, какъ б'Ьднаго, усиленным!» окладомъ жалованья отъ каз
ны (2 Галичск. и 1 Юрьев, окр.), или определенною ругою отъ 
ирихожанъ (1 Юрьев, окр.).

7. О назначен а полныхъ пенсий за 30-летню ю службу (2 
Кологр. окр.).

8. О сокращенш срока на право нолучен1я казенной пенсш 
многосемейными вдовамъ священно-церковнослужителей (2 Кол. ок.).

9. О выдаче д1аконамъ — псаломщикамъ не '/*, а 1/з части 
изъ братскаго дохода, а при штатныхъ /цаконахъ желательно про
изводить разделъ дохода такой пропорцш — 5 0 :3 0 :2 0  (1 Юръ. ок.).

10. Объ освобожденш не получающаго отъ казны жалованья 
духовенства отъ уплаты особого въ пользу казны сбора на нен.сш 
(6  Юрьев, окр.).

11. О пересмотре § 35 уст. о пенйяхъ для духовенства въ 
смысле отмены оплаты гербовымъ сборомъ документовъ, представ- 
ляемыхъ въ подлежащш учреждешя при исходатайствованш едино- 
временныхъ noco6ifl вдовамъ и сиротамъ после священно-цёр- 
ковнослужителей, и объ освобожден!и отъ оплаты гербовымъ сбо
ромъ свидетельствъ о совершенной бедности, выдаваемыхъ совер- 
шеннолетнимъ д'Ьтямъ духовенства, испрашивающимъ пенсш но 
неспособности кътруду (6 Юрьев, окр.).

12. О выдаче субсид1й изъ епарх. попечительства на нуж-



ды духовенства съ разсрочкою платежа на годы (Я Буйск. окр.).
13. Объ уменьшили взносовъ отъ духовенства на парал

лельные классы при Коотр. д. училиш/Ь и на устройство при 
училишф общежи™ (10  Костр. окр.).

14. О coopt пошлинъ съ духовенства, имГлощаго готовый 
квартиры, на нужды епарх. женск. училища (свящ 0. Померанцевъ).

15. Объ OTMtH'l; постановлешя епарх. съезда духовенства 
1906 г. о вычет'Ь 30 р. въ годъ изъ доходовъ штатныхъ д1ако- 
новъ, не занимающихся въ церковныхъ гаколахъ (6 Юрьев, окр.).

Г. Вопросы, касающисл сборов* и налоговъ на церкви и
духовенство.

1. О сокращенш по возможности деиежнаго сбора съ церк
вей inapxin (4  Галич, окр.).

2. Объ уменьшеши собираемаго съ церквей 25°/о сбора вза- 
М'Ьнъ св'Ьчного дохода (2 Галич, окр.).

3. О перечиолеши на церкви сборовъ съ причтовъ на содер
ж и те  духовно-учебныхъ заведешй (6  Юрьев, окр.).

4. О зам'йн'й сборовъ по листамъ въ пользу гйхъ или иныхъ 
учрежден^ и обществъ посильнымъ отъ каждой церкви пожертво- 
вашемъ изъ остаточныхъ суммъ, съ записью сего расхода въ при
ходо-расходный книги (2  Галич, окр.).

5 .0  необходимости сократить сборы въ церквахъ (2 Кологр. 
окр.), или по крайней M tpt превратить предъ сборами поучешя 
(1 Юрьев, окр.), или же ограничить эти сборы нуждами прихода 
(6 Юрьев, окр.).

6. Объ уменьшены подписныхъ листовъ, выдаваемыхъ раз
ными учреждешями причтамъ для сбора пожертвован^ (6 Юрье. ок.).

7. О способахъ обезнечешя исправности обязательныхъ отъ 
церквей взносовъ. ус/гановденныхъ Св. Синодомъ и епарх)аль- 
ною властью на потребности духовно-учебной части вообще и на 
содержите м'йстныхъ духовныхъ училищъ (1 Макарьевок. окр.).

Д. Вопросы, касающееся духовно-учебныхъ заведение enapxiu.

1. О прекращены 5-руб. и 5°/о сборовъ въ фопдъ на уст
ройство епарх. жен. училища (3 Буйск. окр.).

2. Объ отм'Ьн'Ь обязательнаго 5 -руб. взноса отъ родителей 
Д'Ьвицъ, обучающихся въ епарх. жен. училишф (2 Галич, окр.).

3. Объ обращена всЬхъ существующихъ взносовъ на епарх. 
женск. училище на учреяедеше фонда для стипендШ, на который 
могли бы содержаться ученицы— сироты (2  Галич, окр. ).
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4. О сокращ ена расходовъ на епарх. жен. училище пу- 
темъ о тнесетя  содержашя интерната всецело на счетъ иансшне- 
рокъ (7  Костр. окр.).

5. О желательности сохранить YII педагог, класоъ при 
епарх. жен. училищ/Ь и на будущее время (4 Галич, окр.) и от
нести содержите его па обще-епарх1альный очегь (4  Нер. окр.).

6. Объ ассигнованш средствъ на устройство литературныхъ 
вечеровъ для ученицъ епарх. училища (совгЬтъ училища).

7. Объ ассигнован!и средствъ на содержите воспитательни
цы YII кл. епарх. ж. училища (совЬтъ училища).

8. О вознаграждении преподавателей епарх. ж. училища за 
прочтете письменныхъ ученическихъ работъ (сов^тъ училища).

9. О наивыгоднЪЙшемъ использованш класснаго деревяннаго 
корпуса епар. ж. училища (СовЬтъ училища).

10 . О приняли м'Ьръ къ сокращенно недоимокъ за содер
ж и те  ученицъ въ епарх. ж. училище и передаче в зы скатя  недо
имокъ въ в е д е т е  о. о. благочинныхъ (СовЪтъ училища).

1 1 . 0  доиолнительномъ (до 1 50 0  р.) ассигнованш на жало
ванье инспектору классов!, епарх. ж. училища, который съ на- 
ступагощаго уч. года, согласно указу С-в. Синода, должненъ быть 
на служба только при училище.

12. Объ отвода квартиры ему же при училище.
13. О np ieM t въ enapxiajbHoe училище сиротъ только въ томъ 

количестве, сколько въ училище имеется стипендий (7 Костр. окр.).
14. !1тобы при npieMt д'Ьвицъ вь епарх. ж. училище об 

ращалось внимаше на ихъ семейное положее1е (7  Костр.|окр.).
15. О принятш въ своекоштное общежипе при д. семи- 

нарчи прежде всего дЬтей низшихъ клириковъ, а потомъ уже и 
высшихъ (1 0  Костр. окр.).

16. О снабженш всгЬхъ учениковъ семинарш, не пользую
щихся казеннымъ содерж атемъ, готовыми учебниками безмездно 
ики за небольшую плату (4  Нерехтск. окр).

17. Объ избранш члена п р авл етя  семинарш отъ духо
венства на сл'Ьдующее трехле™  (вместо прот. А. Виноградскаго).

18. Объ ассигнованш по 60 руб. за годовой урокъ па 
вознаграждете за нренодавате франдузскаго (2  ур. въ неделю) 
и н^мецкаго (2 ур. въ неделю) языковъ во внеклассное время 
для воспитанниковъ старшихъ (IY , Y и YI) клаосовъ семинарш 
въ будущемъ уч. году.

1 9 .0  назначены вознаграждетя за данные для воспитанниковъ 
третьей группы (семинарш) уроки во внеклассное время (въ  иотек- 
шемъ уч. году) по французскому (2  урока въ неделю) и ■не
мецкому (2 ур. въ неделю) языкамъ.
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20. Объ ежегодноиъ отпуске 100 . руб; въ распоряжете се
минарского правлешя на ир1обрЬтен1е учебниковъ и у ч .  nocooia 
для выдачи бёднымь воиштанникамъ за незначительную плату, 
съ употреблением!, назначенных!, съездом!, 1906 г. 200  руб. 
на покупку книгъ для чтешя воспитанникам!.. .

21. Объ ассигнован^ по 5 40 руб. въ годъ въ дополнитель
ное вознаграждеше за 9 уроковъ въ параллельныхъ епарх. от- 
делешяхъ, вслбдств1е увеличения штатного числа уроковъ по 
опредгЬлен1ю Св. Синода отъ 16 авг. 1906 г. за .№ 4469.

22. О назначении 240 руб., въ дополнительное содержаше 
выслужизающаго съ 1 будущаго сентября первое пятилгЬт!е по
мощника инсп. Д. Плетнева; получающаго содержаше изъ епар- 
х1алышхъ суммъ.

23. Объ отведенш въ епарх1альномъ корпуса семинарш 
квартиры для второго надзирателя семинарш.

24. О необходимыхъ измЪнешяхъ въ устройстве учсноче- 
скихъ занятпыхъ н снальныхъ помещений въ епарх1альномъ кор- 
nycf) семинарш.

25. Объ ассигновали по 120 руб. въ годъ въ дополнен1е къ 
казенному окладу по должности секретаря семинарокаго правлешя,

26. Объ ассигнованш по 60 руб. въ годъ въ добавочное къ 
епарх1альнымъ 120 руб. вознаграждение второго писца при кан- 
целяр1и семинарокаго пранлен1я.

27. Ведомость о приходе и расходе епарх1альиыхъ суммъ по 
годовому отпуску ихъ въ распоряжение семинарокаго правлешя.

28. О закрытш приготовительныхъ классовъ при дух. учили- 
щахъ (6 Юрьев, окр.).

Е. Вопросы объ эмеритальной каст.
1. Къ § 7 Устава, приигЬч. 2: Участникамъ кассы предо

ставляется право переходить съ одного разряда на другой. Имёютъ 
ли это право вдовы участников!, кассы? Равно имйютъ ли право 
перехода участники кассы, уже выслуживпие право на пению?

2. По § 15 пения выдается сыповьямъ во время обучешя до 
поступления на службу. СлЬдуегъ ли выдавать neuciro сыновьям!,, 
окончивптимъ курсъ или вышедшимъ изъ учебныхъ ваведен!й и 
долгое время не желающих!, поступить на службу? И до котораго 
времени выдавать, такъ какъ но уставу пожизненная пения вы
дается сыновьямъ только увечнымъ н неизлечимо больнымъ.

3. По § 16 участникамъ кассы, не выслужившимъ оклада
нении, выдается noco6ie. Но мнопе, имеющие уже право на 
пению, просятъ noco6ia, или возврата впесенныхъ денегъ. Можно 
ли имъ выдавать?
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4 . Къ § 17, примбч. Вдовы после участниковъ кассы мо
гу тъ продолжать взносы, чтобы получить пенсПо. Но могутъ ли 
продолжать взносы дети умершихъ участниковъ кассы, чтобы 
получить право на пенсш?

5. Къ § 26. Какой ответственности подвергаются принты, 
сделавшие неправильную отметку въ билете пеисшнера о томъ 
что,, пенсюнеръ находится въ живыхъ и случаямъ, лишающимъ 
права на пенено, не подвергался41, чрезъ что можно ввести въ 
заблуждеЩе комитетъ при выдаче пенеш.

ПримЬч. Воиросы эти вносятся членомъ эмерит. комите
та о. Залесскимъ.

Ж. Добавочные вопросы отъ совпта Костр. епарх. ж. училища.

1. О выборе члоновъ совета отъ духовенства (трехъ) на 
трехле™  1 9 0 7/s — 1 9 0 9/ю уч. годы.

2. О желательности раздедешя суммъ по общему содержанш 
училища отъ суммъ по содержанпо интерната при училище и 
увеличенш (въ зависимости отъ такого разделетя) платы за со- 
держаше въ интернате до 150 р. въ годъ.

Отъ Костромской духовной консисторш*
Въ виду того, что некоторые вопросы, подлежагще обсуж- 

ден1ю съезда, должны быть решены къ началу будущаго учеб- 
наго года, епарх1альный съездъ духовенства, по распоряжен1ю 
Его Преосвященства, созывается на 10 1юля (открьше въ 10 
час. утра, въ зданш дух. семинарш), а окружные съезды для 
всехъ 5-ти округовъ назначены на время съ 5 по 7 ш я .
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11-12 |  ОЩЪЛЪ  Н В С Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И . I  11 -1 !

Слови на день свящ. помазашя на царство БлагочестивМ- 
шаго Государя Императора Николая Александровича *).

Отвшца 1ту съ: царство 
Мое тьсть отъ .тра сею: аще
отъ тра сею было бы царство 
Мое. слуги Мои убо подвизалисл 
быта, да не предано бихъ былt  
гудеомъ; ныть же царство, Мое 
тьсть отсюду {loan. 18, 36).

Братья хрисИане! Мне приходится беседовать съ вами въ 
т а ш  минуты, когда самое еобьте  —священное помазаше на цар
ство Государя нашего, которое мы сегодня празднует», невольно 
выдвигаетъ вопросъ объ отношешя церкви къ власти. И я радъ 
этому, ибо вопросъ этотъ во время, переживаемое нами, самый 
живой, самый важный не только для власти, но еще бол£е для 
матери нашей церкви.

Въ самомъ деле, за последнее время только и слышишь, только 
и читаешь, что церковь наша омертвела, что церковь изменила 
своему призванно, такъ какъ идетъ на помочахъ у власти, слу
жить этой власти, льстигъ и угодничаетъ предъ нею, забывъ будто 
бы заветы Христа и евангелия! Где, говорят», теперь Амврош  
М едш ан ш е, I. Златоусты? где Филиппы митрополиты, которые 
безбоязненно говорили бы власти объ ея обязанностяхъ, объ ея 
ошибкахъ и злоупотреблешяхъ и т. н. и т. п.? Вотъ что теперь 
говорится и пишется, а потому невольно задаешь себе вопросъ: 
такъ ли это? Действительно ли церковь омертвела, изменила свое
му призванно и ради власти и рабскаго служенгя ей забыла за 
веты Христа и еванге.йя?

Братья хриеттане! хотя мне и больно, хотя мне и тяжело, но 
я долженъ сознаться, что во всехъ этихъ нарекан1яхъ на мать 
нашу церковь есть доля истины. Но только эта доля истины 
относится не къ самой церкви, а къ тЬмъ, кои дерзко и неразум
но отождествляютъ себя съ церковью, т. е. къ некоторымъ намъ, 
пастырямъ. Не буду оспаривать, что мы, пастыри, иногда бываемъ

* )  Сп&яано въ Коетр. пае, соборЪ 1 1  лая 1 9 0 7  г.
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слабы, льстимъ власти, нотворотвуемъ ей, считав тагпе свои по
ступки согласными оъ учешемъ и заповедями церкви. Это бывало 
и бываетъ. Но церковь, самая церковь, какъ общество верую щ ихъ, 
хранящихъ истину Христову, при непрестанномъ возд'Ьйствш на 
нихъ главы Христа и водимыхъ Духомъ С вяты м ъ ,- никогда этого 
не делала и не д'Ьлаетъ доселе. Наоборотъ, она всегда внуш а
ла и внушаетч. и власти, и царямъ, и правителямъ, внушала р е 
шительно и вразумительно объ ихъ обязанностях!., объ ихъ не
правде, заблужденгяхъ и злоупотреблениях!). Такъ она поступала 
тогда, когда она только что слагалась и организовалась, въ цве
тущ ую пору своего существованья — въ первые века христианства. 
„К то хочетъ между вами быть болынимъ, да будетъ вамъ слугою 
И кто хочетъ между вами быть первымъ, да будетъ вамъ рабомъ41 
(Мб; 20,' 26  — 2 7 ) - в о т ъ  что говорила она власти. „Если. Я ска
зала' худо, покажи, что худо; и если хорошо, что ты бьешъ Меня?“ 
(1оан. 1 8 , 2 3 ) -  вотъ что она проповедывала ей. „Т ы  не имелъ 
бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше11 
(1оан. 1 9 , 1 1 ) — вотъ что внушала она правителямъ. Ьдумайтесь 
во все эти и друпе подобные имъ, въ настояпцй разъ не при
водимые мною, заветы  Христа и апостоловъ,— и вы поймете, вы 
уразум еете, что церковь еще на заре своего сущ ествовала не 
потворствовала власти, а внуш ала ей, что власть великое бремя, 
великое служенье, требующее самоотвержешя и смирешя, что 
она должна быть милостива и справедлива, и всегда и при всгЬхъ 
обстоятельствахъ не отступать отъ справедливости, — что она, на- 
ко.нецъ, не есть произволъ - „что умею, то и смею11, а долгъ, за 
нейсполнеше которого мы отвечаемъ не только предъ, своею совЬ- 
стчю ц ближними, на и предъ Богомъ.

Но вы скажете, что все это пропов'Ьдывалось прежде, въ 
давно-прошедппя времена, а не те п е р ь /н е  въ наше страдное вре
мя, которое мы переживаемъ. Подумайте— такъ ли это? Ведь то 
слово Бош е, которымъ ж или' христиане первыхъ вгЬковъ, служить 
источником!, истины и руководителемъ и для церкви наш ихъ вре- 
менъ. Ведь это слово Бож1е и теперь такъ же раздается въ храмахь за 
богослужешемъ и въ проповедяхъ пастырей, какъ оно раздавалось 
и въ давно прошеднля времена. А потомъ наши школы встЬхъ ви- 
довъ и разрядовъ -  разве оне не преподаютъ своимъ питомцамь, 
будущимъ гражданам!» и правителямъ, т гЬхъ же истинъ, к а ш  вн у 
шались въ первые века христианства? Все это было, было и есть. 
Добросовестное исподнеше обязанностей, внимательность, снвсхо- 
ждеше и милость внушались и внушаются церковно всемъ - и под- 
чиненнымъ и властямъ; и церковь здесь никогда не делала раз- 
лич1я между теми и и другими. И не вина церкви, если власть
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имушде забыли и забываютъ о своихъ обязанноотяхе, о своей ве
ликой ответственности предъ Богомъ и людьми. Церковь не мол 
чала и не молчитъ; она делала и делаете свое дело; делала и 
делаете но совести, не искажая заветовъ Христа и Его еван
гелия. Правда, жизнь, настоящая жизнь говорить, что изъ этого 
какъ будто ничего путнаго не вышло. Класть оказалась не такою, 
какою мы желали бы видеть ее. Но разве въ этомъ вина церкви? 
Подумайте: разве виновата мать въ томе, что не все дети ея, 
коихъ она- одинаково воспитывала, вышли хорошими? Подумайте: 
разве можно винить учителя за то, что не все ученики его у c u t-  
ваютъ, хотя онъ и одинаково о всВхъ старается? Поэтому нельзя 
обвинять и церковь за то, что власть не соответствуете нашимъ 
идеаламъ. Виноваты въ этомъ скорее сами власть имунце, вино
ваты потому, что они забываютъ уроки христашства, слышанные 
ими въ школе, -  виноваты потому, что они забываютъ то, что вну
шаете имъ церковь въ своихъ храмахъ. -  виноваты потому, нако- 
нецъ, что они часто не хотятъ даже слушать этихъ уроковъ и 
на самомъ деле въ большинстве не слушатотъ ихъ. Ропща на 
власть, они ослепляются этою властно, когда получаютъ ее, и, 
кроме этой власти, ничего не хотятъ знать. Ропща на власть, 
они сами, когда достигаютъ этой власти, смотрятъ враждебно на 
всякаго, кто делаетъ-хотя бы намекъ на з л о у н отреб л с Hi е этою 
властно. Будучи х ри стн ам и , они, заполучивъ власть, забываютъ 
заветы христианства и считаютъ ихъ для себя необязательными. 
Где же туте  вина церкви? Или, можете быть, она виновата ве 
томе, что не сеумела внушить урокове Г)Ожественнаго Учителя 
власть имущиме? Но разве она можете сделать это насильственно? 
Разве она можете приказать име? Ведь церковь только учите; 
ведь она только бичуете грехе и призываете ке добродетели, 
указывая человеку не только на то, гд!> оме можете найти для 
этого помощь, но и предлагая эту помощь, а человеке саме по 
своей воле должене последовать тому, чему она учите и восполь
зоваться теми средствами, которыя она предлагаете ему. А если 
оне этого не делаете, то вина его, вина его злой воли. Такимъ 
образоме, если власть когда либо находится не на высоте своего 
положешя, то надо искать причины этого ве самихе людяхе, 
ве  ихе злой воле, или ве  самой природе власти, или ве чеме 
нибудь другоме, а не ве церкви. Последняя— повторяю— испол
няете свой долге ве отношеши ке власти и будете исполнять все
гда. Но чтобы изе этого вышеле толке, люди всегда во всякое вре
мя, сами своиме хотешемъ, своею свободою должны придти ей 
на помощь. Они должны проникаться идеями хриотаиства, заве 
тами Христа и Его Евангелля, пользоваться всеми средствами, ко-
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торыя Хриотоеъ предлагаете имъ въ Своей церкви,— тогда и власть 
сделается тою идеальною власт1ю, которой мы желаемъ.

Но... скажете вы: почему ate наши пастыри только учатъ , а 
не обличаютъ дурныхь властителей ,--не обличаютъ такъ, какъ обли
чали ихъ, напр., 1. Златоустъ или нашъ митрополите Филиппъ? 
Конечно, это было бы желательно, — желательно, тгЬмъ бол'Ье, что 
живое слово церкви всегда было и есть не только словомъ вауче- 
ш я, но вм'ЬсгЬ и словомъ обличентя. И печально, очень печально, 
что это слово обличешя не всегда раздается. Но...не будемъ сп е
шить судить за это пастырей, не будемъ презирать и отвращаться 
отъ нихе, какъ мертвыхъ, отъ которыхъ намъ нечего ждать чего- 
либо добраго. Говорю такъ потому, что церковь судитъ человека 
не прежде, какъ вЫслушавъ его. А намъ есть что сказать въ 
свое оправдаше. Вйдь наше время— не время Златоустовъ и Фи- 
липповъ. И тогда-то таш е подвиги, какъ обличесте правителей, 
были р'Ьдки, а теперь они должны быть и еще того ргЁже. Въ 
самомъ Д'Ьл'Ь, въ гЬ прошеднпя времена оъ христчанствомъ считались 
и властители, и не только считались, но и смиренно склоняли 
предъ нимъ свою выю. „Человеку, пролившему столько крови, 
нгЬтъ м^ста въ храм-Ь Бога мира и любви1 — говорилъ св. Амвро- 
слй МедшанскШ  императору веодоспо посл'Ь изб1ен1я имъ еессало- 
нимйцевъ, когда послйдшй хот'Ьлъ войти въ храмъ. — ,,Но в 'ёдь и 
Давидъ палъ и покаялся1*, — отв’Ьчавъ мужественному епископу 
императоръ. — „Т акъ покайся и ты “ -с к а з а л ъ  епископъ. И импе- 
раторъ кается, кается, какъ носл'йдшй изъ своихъ подданныхъ. 
А въ наше время люди разв'Ь такъ смотрятъ на христианство? 
Н^тъ: у насъ рядомъ съ хриспанотвомъ и даже выше его нередко 
стоитъ разумъ и единое преклонеше предъ наукою. Люди боятся 
и трепещ утъ предъ ними. А попробуйте сказать нын'й что нибудь 
подобное тому, что говорилъ св. АмвросШ императору, хотя бы 
самому маленькому властителю, и, пожал} й, получится отвгЬтъ: „и 
отлично: я и прежде-то ходилъ въ храмъ нзъ прилич1я, а теперь 
и совс'Ёмъ ходить не буду.а  А потомъ, хорошъ и великъ подвига, 
обличешя; но тгйдь.не надо забывать также и того, что не вся
кое обличеше есть обличеше. Въ наше время думаютъ, что обличать 
значитъ возставать на власть, одинъ м1рской порядокъ заменять 
другимъ м!рскимъ порядкомъ, упразднять одинъ нолятичеокШ строй 
и вводить другой. Но развЁ объ этомъ думалъ, наир., глубошй 
старецъ св. Мелеттй Антншйсклй, когда предстало предъ импера- 
торомъ и умолялъ его простить антшхШцевъ за то, что они ниспро
вергли статуи императора? Разв'Ё объ этомъ хлопоталъ св. I. Зла- 
тоустъ, когда громилъ императрицу Евдокспо за  ея пороки? РазвЪ 
объ этомъ помышлялъ и нашъ митроп. Филипъ, когда обличалъ
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I. Грознаго и говорил ему: „не о тЬхъ скорблю, неповинная 
кровь которыхъ льется за алтаремъ, а о грЬшной душЬ твоей -? 
Н'Ьтъ; всЬ эти драгоцЬнныя жемчужины церкви понимали, что задача 
церкви и въ частности ихъ самихъ заключается не въ томъ, что
бы исправлять политически и общественный строй, а въ томъ, 
чтобы врачевать души, сердца и злую волю людей. Поэтому они 
обличать обличали, но не были вожаками политическихъ пар rift и 
вели не политическую борьбу, а борьбу духовную, борьбу съ кня- 
земъ Mipa сего, поражая исча/це его гр'Ьхъ, въ.комъ бы они его 
ни встречали. Яо если такъ поступали тЬ, коихъ современнымь 
пастырямъ ставятъ въ примЬръ, то, очевидно, что Н'Ьтъ основания 
винить и насъ, если мы не идемъ во главЬ той смуты и тЬхъ 
иаргпй, кои теперь борются со властно. Это, можетъ быть, и есть 
ихъ дЬло, но не дЬло пастырей, ихъ признашя и назначенш.

Правда, въ этой борьбЬ нослЬдше, можетъ быть, вели себя 
иногда безучастно, послЬднге, можетъ быть, мало говорили тг о 
самомъ грЬхЬ, о совести, о любви. Скажу даже болЬе: нЬкоторые 
изъ насъ, пастырей, можетъ быть, даже и совсЬмъ не говорили о 
любви, а говорили другое, чуждое любви и христианству. Было, 
было и это; „въ родЬ —не безъ урода11 — -эта пословица въ этомъ 
случаЬ вполнЬ приложима и къ нЬкоторымъ изъ насъ, пастырей. 
Поэтому ни отрицать этого, ни спорить объ этомъ не буду. Но 
скажу и обязанъ сказать, что вЬдь то, чего требуютъ отъ пасты
рей въ перщ ы  взрыва политическихъ страстей, есть подвить, — 
иодвигъ, требующШ не только самоотвержения и даже мучениче
ства, но и такта, при которомъ подвигъ, оставаясь подвигом!., не 
переходилъ бы въ преступлеше. А развЬ мы вь правЬ требовать 
такого подвига отъ всЬхъ пастырей? Да и почему мы должны- 
требовать его только отъ нихъ однихъ? ВЬдь церковь обращается 
съ своими заповЬдями не къ однимъ только пастырямъ, но и ко 
всЬмъ насомымъ. Она не знаетъ особыхъ добродетелей для п а
стырей. Все, что она внушаетъ, все, чему она учитъ, она хотя и 
повелЬваетъ прежде всего исполнять пастырямъ, но въ тоже время 
обращаетъ и ко всЬмъ вЬрующимъ. А если такъ, то почему же 
общество безъ разлшпя звашй и состоянШ этого подвига требуотъ 
только отъ однихъ пастырей и ставитъ въ вину имъ, когда они 
этого подвига не берутъ на себя? ВЬдь это обязаны дЬлать столь
ко лее пастыри, сколько и пасомые. А потому, если ужъ судить 
за OTcyTCTBie такого подвига, то будемъ судить прежде всего себя 
самихъ. Иля, можетъ быть, вы скажете, что вамъ судить себя не 
за что? Можетъ быть, вы скажете, что вы, пасомые, несли этотъ 
подвигъ, а пастыри нЬтъ?. Можетъ быть, вы скажете, что пастыри 
сидЬли и молчали, а пасомые въ это время умирали въ тундрахъ
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Сибири, на висблицахъ, подъ разстрбломъ? Да такъ ли это? Ду
мается, что не такъ, и думается не потому, что некоторые изъ па
стырей польстились на такой подвить и подъяли его, а также и 
не потому, что пастыри молились и мучились, мучились и моли
лись душею во время разгара политическихъ страстей и борьбы 
(вбдь это подвигъ незримый и многлмъ непонятны й!),- а по
тому, что то, что некоторые пасомые считали и считаютъ для 
себя подвигомъ, для пастырей такимъ подвигомъ не было и не 
могло быть. Вбдь тб, которые умирали, не обличали только власть, 
а  и воевали съ властно. Они не только возстали противъ меча, 
но и сами часто хватались за мечъ: здбсь было вторжеше въ
одно царство м!ра сего другого царства aiipa сего. Здбсь одна 
власть боролась съ другого властно; здбсь одна вбра въ спаситель
ность одного политическая строя боролась съ вброю въ спаситель
ность другого строя. А это если и подвигъ, то подвигъ граждан
ски , политически, а не христ1анш й и даже чуждый хриоэтан- 
ству. Пастырство, какъ и веб истинно вбруюшде, составляющее 
церковь, не могло поднять такого подвига, подвига вражды, на 
сил1я, крови; тутъ для нихъ не было мбста, такъ какъ нризваше 
ихъ иное —не властвовать надъ народами, а покорять людей лго- 
6oeiro закону и любви Христовой, не внбганимъ преобразовашемъ 
государственнаго и общ ественная строя улучш ать совесть, волю 
и сердца лгодш я, а воспиташемь послбднихъ влдять на улучше- 
Hie общ ественная строя. Царство мое, — говорить Христось Спа
ситель и сейчасъ и вовбки, — нгьеть отъ мгра сею: аще отъ
мъра сею било бы царство Мое, слуги Мои убо подвизалисл 
бита, да не предат бихъ быль {удеомь: ныть же 'царство Мое 
нгьеть отсюду (1оан. 1 8 ,3 6 ) .

Братья и други! говоря объ отнэшешяхъ церкви и пастырей 
ея къ власти, я не имблъ намбрен1я оправдывать ни церковь, ибо 
она въ этомъ оправданш не нуж дается—церковь стоить, живетъ 
и озаряетъ м1ръ, и врата адовы не одолбютъ ея, - н и  пастырей, 
ибо если мы худы, то на мбсто насъ Господь воздвигнетъ другихъ, 
лучпшхъ н асъ ,— а только устранить, ослабить взаимное недовб- 
pie и рознь между церковно и пастырями и тбми, кои изъ насъ 
выбиты изъ колеи и сбиты съ толку напшмъ страднымъ време- 
немъ. Поймемъ это, .поймемъ и, начиная съ главы государства 
Государя нашего и кончая послбднимъ изъ самыхъ меньшихъ бра- 
Tifi нашихъ, будемъ болбе усердно слуш ать то, чему учила и учить 
церковь,— и не только слуш ать, но и всембрно стараться про
водить въ жизнь то, чему она учить. Тогда, можетъ быть, 
хотя и не скоро, но въ сердца наши проникнетъ истиннаялюбовь 
другъ къ другу, установится правильное, основанное на этой
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любви отношеше власти къ подчиненным!) и подчиненных!) къ 
власти; тогда, можетъ быть, и въ царстве нашемъ, и въ отечеств* 
нашемъ не на словахъ, а на д е л е  водворятся т ё  свободы, о 
которыхъ возвещено, и то братство и равенство, о которыхъ меч- 
таетъ на землЁ все лучшее человечество. Аминь.

Законоучитель Григоровской жен. гимназш свящ. I. Ипполитов/,.

Не желай погибели гр*Ь шнину.

Святый ДшниоШ Ареоиагить въ своемъ посланш къ монаху 
Демофилу, написанномъ по поводу изгнан in имъ изъ храма некое
го священника, который принялъ въ обшеше церковное одного бра
та, находившагося въ то время въ отлучеши отъ церкви, -воспо- 
минаетъ такое собьпче.

— „Пришлось мне, - говорить онъ, — при посЁщенш острова 
Крита остановиться въ доме блаженнаго Карпа, ученика святаго 
апостола Павла.. Мужъ сей былъ великъ по своимъ добродетелимъ 
и отличался такого возвышенною чистотою ума, что облададъ боль
шою способностью къ боговидЁшямъ! онъ да;ке никогда не при- 
ступалъ къ совершенно пречистыхъ и животворящихъ Таинъ 
прежде, ч ё м ъ  не сподобится явлешя ему съ неба Божсственнаго 
видения. Сего святаго мужа, — какъ онъ самъ повЁдалъ святому 
Дшнисио,— опечалилъ одинъ изъ невЁрующихъ. Причина печали 
была та, что неверующий совратилъ отъ церкви къ своему злоче- 
cTiio одного изъ вЁрующихъ. Симъ обстоятельствомъ блаженный 
Карпъ былъ сильно огорченъ. Ему надлежало бы, конечно, сохра
нять терпЁше и отпадгааго отъ веры непрестанно увЁщавать по
лезными словами, а невЁрнаго покорять своимъ благодунпемъ; 
надлежало бы усердно молить Господа, дабы Онъ и совративша- 
гося къ нечестно опять обратилъ ко святой Своей церкви и нре- 
бывающаго во мракЁ невЁр1я нросвЁтилъ с в ё т о м ъ  вЁры. Но, ни
когда ни въ чемъ не обнаруживавши прежде нетерпЁшя, Карнъ 
на сей разъ былъ весьма сильно огорченъ въ душе своей. Поздно 
вечеромъ, когда приближалась уже полночь, онъ всталъ на молит
ву ,— Онъ всегда и м ё л ъ  обыкновеше въ полночный часъ вставать 
и молиться.— Стоя на м о л и т в ё ,  онъ не могъ преодолеть въ себе 
чувства сильной скорби, какую причинили ему упомянутые два 
человека. Ему стало представляться, что сш беззаконные люди, 
развращавшие правые пути Господни, несправедливо остаются жить 
на землЁ; и сталъ онъ молить Бога, да ниспадетъ съ неба огонь
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на нихъ и пожжетъ ихъ обоихъ. Когда онъ молился о семъ, вцругъ 
горница, въ которой онъ стоялъ, потряслась и разступилась сверху 
на двое, такъ что казалось ему, что онъ стоитъ на дворе, и 
светлый огненный пламень писпалъ къ нему съ неба. Поднявъ 
взоры вверхъ, онъ увидйлъ отверстое небо и въ немъ сидящаго 
1исуса Христа, окружения го безчиоленнымъ множествомъ ангеловъ 
въ челов'Ьческомъ образЬ. Потомъ, опустивъ взоры внизъ, онъ уви- 
д’Ьлъ разсевшуюся землю, и въ ней глубокую темную пропасть; 
на краю яю пропасти стояли те  два человека, которымъ Карпъ, 
въ гневе, испрашивалъ погибели отъ Бога. Они стояли оъ моль
бою во взоре и съ великимъ страхомъ и трепетомъ, ибо были 
близки къ паденно въ пропасть, а въ пропасти той пресмыкался 
змей, скрежеща зубами. Были здесь и друие кате-то  люди, кото
рые т'йхъ двухъ гр'Ьшниковъ били, толкали и влекли къ страш 
ному змею. Карпъ, видя, что опечаливппе его готовы уже упасть 
въ пропасть и быть съеденными змйемъ, исполнился великой ра
дости, и не столько Карпъ смотр'Ьлъ въ отверзтое небо и на 
сидящаго въ немъ 1исуса Христа, сколько на близкую погибель 
сихъ двухъ грЩпииковъ. Но такъ какъ они не упали въ пропасть, 
то Карпъ снова сталъ досадовать и скорбеть, и опять сталъ мо
лить Бога, что бы они упали и погибли. Когда же онъ возвелъ 
очи на небо, какъ и прежде, то увид'Ьлъ, что 1исусъ Христосъ, 
вставъ съ небеснато престола, приблизился къ симъ людямъ, стояв- 
шимъ на краю пропасти, и подалъ имъ руку помощи; ангелы же 
поддержали т'Ьхъ людей и, укрепляя ихъ, отвлекли отъ пропасти. 
Карпу же Христосъ сжазалъ:

— ,,БШ Мене прочее, готовъ бо есмь за сп асете  человече
ское паки распятъ быти, и любезно Ми есть cie, дабы точш  че- 
ловЬцы грехи своя возненавидели” .

Приводя ciio повесть въ своемъ посланш къ упомянутому 
монаху Демофилу, свитый Д1онис1й поучаетъ ею, чтобы мы по
дражали Господу, паки за насъ страдати готовому, и не желали 
погибели брат]ямъ согрегаающимъ, не были жестоки къ нимъ, и 
желали бы для нихъ не наказаш я, а покаяшя и обращешя ихъ—  
чтобы мы усердно молились о таковыхъ Богу, не желающему смер
ти грешниковъ, дабы Онъ Оамъ Своею благодатно обратилъ и 
помиловалъ ихъ, ибо Онъ любитъ праведныхъ, но и грЬшныхъ 
милуетъ. Слава Господу во веки. Аминь (Изъ чет.-мин. 3 окт.).

С. Е. 3.
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Значеше церковно-приходскаго совета въ жизни
прихода*

Годъ существовашя въ приходе церковно-ириходскаго совета 
даетъ право произвести оценку его деятельности и уяснить зна- 
чен1е этого учреждешя въ приходской жизни. Правда, въ такой 
короткий перюдъ жизнь и деятельность приход, совета не могла 
обнаружиться въ надлежащей мере; но впечатлеш е, вынесенное 
изъ опыта, говоритъ за жизненность и пригодность этого учрежде
н а  для оживлешя приходской общины.

На обязанности современныхъ пастырей лежитъ великое дело 
обновлешя и оживлешя приходской жизни на началахъ хрисыан- 
скаго братства, взаимнаго оощешя и спасительной взаимопомощи. 
Неотложность и серьезность предстоящего дела отрицать нельзя. 
Несомненно также, что чемъ больше и серьезней дело и чбмъ 
больше средствъ къ осуществление его, темъ вернее и усшЬхъ. 
Хорошо, поэтому, если надъ взьестнымъ деломъ работаетъ лицо 
знающее, компетентное, но еще лучше, когда оно находится въ 
рукахъ целаго общества людей, соединенныхъ одними интересами и 
целями и наделенныхъ своего- рода полномоч1ями. Въ такихъ слу- 
чаяхъ успехъ дела, если не обезпеченъ вполне, то гарантированъ 
въ значительной степени. И то вполне понятно. Общипа распо- 
лагаетъ значительнымъ запасомъ св ед етй , опыта, матер1альнымъ 
достаткомъ, имеетъ весъ и влоянге въ нравственномъ отношенш, 
а все это имеетъ громадное преимущество надъ деятельностью 
одного лица, каково бы ни было оно но общественному положешю. 
— Къ числу такихъ немаловажныхъ для пастыря по обновление 
прихода делъ, требующмхъ дружной и энергичной работы целой 
общины, нельзя не отнести делъ просвещешя народиаго, делъ 
благотворительности и другихъ настоятельпыхъ нуждъ церковно
приходской жизни въ особенности сельской. Здесь дела въ особен
ности много, нужды особенно жгучи, и потребность работы здесь 
целой приходской общины не только желательна, но и, какъ пока- 
зал'ь опытъ, прямо необходима.

Ничто не можетъ быть въ этомъ случае целесообразней, 
какъ учреждеше въ каждомъ приходе церковноприходского совета, 
опирающагося въ своей деятельности на приходское собраше и 
съ своей стороны вдохновляющаго это последнее. Они только и 
могутъ, при руководстве пастыря, стянуть приходъ въ одну хри
стианскую семью, открыть наболевшш раны его церковнообще
ственной жизни и заживление ихъ посвятить свои носильный сред
ства и силы. Процессъ этотъ, конечно, не можетъ быть не медли-
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теленъ, и на первыхъ порахъ деятельность совета можетъ быть 
только скромною, но все ню въ обтемъ благотворное значеше но
вого учреждешя въ приходской жизни не нодлежитъ сомненш. 
Ставъ въ ближайшее и частое обществ со священникомъ, члены 
совета по необходимости проникнутся настроестемъ пастыря, пой- 
дутъ за своимъ руководителемъ, будутъ действовать въ его духе 
и направлен^, и явятся т. обр. великою движущею силою въ жиз
ни всего прихода. И пастырь чрезъ то же обществ съ лучшими 
изъ прихожанъ узнаетъ отъ нихъ духъ и настроение пасомыхъ, 
хотя бы даже въ большинстве ихъ. Если пастырь къ тому же 
одушевленъ любовно къ пастве, тогда онъ отнесется съ полньтмъ 
участ1емъ ко всему, что касается жизни, какъ всего прихода, 
такъ и каждаго прихожанина въ частности; и изъ всего онъ бу- 
детъ собирать данныя для изученiя паствы въ целяхъ благотворнаго 
воздействгя на нее. Руководимой любовно, онъ скоро завяжетъ, 
сначала съ членами совета, а нотомъ и со всеми прихожанами 
тесную и живую связь, столь необходимую для деятельности въ 
области религшзнонравотвеннаго воспиташя народа въ духе хри
стианства и релипозно-общественой дисциплины; узнаетъ не только 
нравственные недостатки, требуюшде исправлестя, но и те  сто
роны, на которыя лучше и надежнее всего можно действовать въ 
иастырскихъ целяхъ. Отъ этого и проповедь пастыря станетъ жиз
ненною, отвечающею действительнымъ запросамъ пасомыхъ, а не 
случайною, какою она является безъ сближестя и знастя паствы.

Во многихъ приходахъ есть значительнное число прихожанъ, 
мало подвергающихся пастырскому воздействию. Это особенно те, 
которые по отдаленности отъ храма, редко посещаютъ свой храмъ, 
почти не слушаютъ учительнаго гласа своего пастыря и неис
правны по отношение къ иснолненш христианской обязанности — 
исповеди и св. причастия. Опытъ показываетъ, что число такихъ 
неисиравныхъ—наибольшее въ отдалеиныхъ селестяхъ. Заботли
вый пастырь не можетъ быть къ этому равнодушенъ, но следить 
за духовнонравственнымъ состояшемъ пасомыхъ, живущихъ въ 
деревняхъ, удаленныхъ отъ храма, онъ не можетъ совсемъ, или 
можетъ въ самой малой мёре. Вотъ тутъ-то и нужны пастырю 
связукищя звенья — помощники, какими, при существоваши приход, 
совета, и явятся избранные отъ каждаго оелешя члены совета. 
Каждый членъ въ своемъ районе будетъ пастырскимъ окомъ по 
наблюдение за релипознонравствённымъ состояшемъ своихъ о цно- 
деревецевъ и деятельнымъ проводникомъ пастырскихъ начинашй 
въ среду прихожанъ. Что члены совета охотно принимаютъ на 
себя заботу не только о матер1альныхъ нуждахъ храма и прихода, 
но и о высшихъ релипознонравственныхъ потребноотяхъ прихо-
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жанъ, докадательствомъ тому служатъ сделанный попытки но уду- 
илетворен1ю нуждъ прихода въ религюзнонравственномъ, просвети- 
тельномъ и благотворительномъ отношешяхъ.

Въ религюзнонравственномъ отношенш прих. советь много, 
конечно, не можетъ сделать, но тутъ ценно нравственное вл1я- 
nie и весь, какой получаютъ предпринимаемые но инищатив'Ь па
стыря меры воздействия на паству и проводимые въ среду при- 
хожаыъ, уже не какъ пожелаше одного лица, хотя бы и священ
ника, но какъ постановлете церковноприходскаго совета. Такъ, 
достаточно было огласить, что приходский советъ вменилъ въ 
обязанность всемъ прихожанамъ ходить только въ свой храмъ, -и  
число богомольцевъ действительно стало увеличиваться. Стоило 
обратить вним ате совета на давно не говевшихъ,— и почти все та 
ковые исповедались и причастились. А общецерковное nfenie, те
перь упрочившееся, всецело обязано сочувствия и деятельной 
поддержке членовъ совета. Вводимое пять летъ  тому назадъ лишь 
по желанно одного священника, оно потерпело тогда полную неу
дачу, теперь же, когда взялись задел о  и члены приходскаго сове
та, оно служить украшешемъ церковнаго богослужешя.

Для редигшзнонравственнаго просвещенья прихожанъ церк.- 
прих. советомъ, на первыхъ же порахъ его оуществовашя открыта 
безплатная приходская библштека на средства (5 0  руб.) одного 
изъ членовъ совета. Въ начале не большая, она въ теч ете  года 
увеличилась пожертвовашями, книгъ со стороны меотныхъ ин- 
теллигептовъ, сочувствующихъ просвещенно народа, такъ что къ 
концу года заключала въ себе около 100 экз. книгъ релипозно- 
нравственныхъ и до 50 экз. разнаго содержашя, въ приличныхъ 
переилетахъ. Осенью 1906  г. въ распоряжеше причта и церков
наго старосты былъ предоставленъ одною жертвовательницею домъ, 
находящШся на церковной земле противъ церкви; домъ этотъ, по 
предложение священника и определенно приходскаго совета, съ раз- 
решен ifl епарх. власти, обращенъ былъ подъ приходскую 
читальню; туда же перенесена была изъ храма и библштека. При
ходская „библштека-читальняа  — теперь любимое место прихожанъ, 
где она усердно и собираются между утреней и литурпей въ праз
дничные и воскресные дни, а во время говешя пользуются но- 
члегомъ. Она же служить мёстомъ собрашй совета и приходскихъ. 
Въ праздничные и воскресные дни въ ней ведутся релипозно- 
нравственныя чтешя членами совета, а иногда священником!, 
внебогослужебныя собеседовашя. Въ читальню въ настоящем!, 
году выиисываютоя и некоторыя повременныя издагпя: изъ газетъ 
„СельскШ вестникъа  и ,,Колоколъ“ , изъ журналовъ— „Приходская 
жизнь11 и „Крестьянское хозяйство11. Читальнею прихожане доро-
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ж атъ , гордятся ею, и на посл'Ьднемъ приходскомъ собранш, содер- 
ж а т е  ея— отоплен1е и освещеше приняли на свой счетъ. Ч италь
нею зав'Ьдуетъ одинъ изъ членовъ совета, онъ же и библштекарь 
Книги изъ библштеки разбираются охотно, возвращаются аккуратно 
и скоро. Зимой книжный шкафъ почти всегда пустъ.

Д'Ьлъ благотворешя со стороны приходскаго совета пока не 
было, какъ по неии'Ьнпо на то средствъ, такъ и но отсутствие 
случаевъ б'Ьдственнаго положешя кого либо изъ прихожанъ, но для 
благотворительности иоложено прочное основаше въ им'йющемъ на 
то образоваться спещальномъ приходскомъ капитале; для чего со 
дня о тк р ь тя  совета, по постановление приходскаго собрашя, въ 
храме постоянно кгЬмъ либо изъ членовъ совета обносится осо
бая для сбора пожертвований на нужды прихода кружка и учреждена, 
ежегодный сборъ хлеба. Въ кружку за годъ поступило иожертвованШ 
— 45 рублей, а  сборъ хлеба, не смотря на бывнпй неурожай, 
далъ 100 четвериковъ овса. Къ своему приходскому капиталу 
прихожане относятся съ большимъ интересомъ. На приходскомъ 
собранш всю сумму, какая им'Ьетъ получиться отъ продажи овса, 
плюсъ 45 руб. кружечныхъ, постановлено внести на х р ан ете  въ 
сберегательную кассу госуд. банка, кроме 10 руб., ассигнован
ных!, на пополнеше въ текущемъ году библштеки. На случай же 
настоятельной нужды въ оказаши кому либо матер1альной поддер
жки, собрате предложило председателю созвата, экстренное приход
ское собран1е.

Если принять во внимаше численный составь прихода -  всего 
400  душа, и его чрезвычайную разбросанность, то достигнутые 
цер.-прих. сов’Ьтомъ успехи для начала можно считать достаточ
ными, и самое сущеотвоваше приходскаго совета, какъ учрежде- 
шя, весьма полезнымъ.

Свящ. П. Рождественски!,.

Два взгляда.
I.

Н етъ , кажется, больше несчасия на земл'Ь для священнослу
жителя, т. е. священника и д!акона, обремененнаго семьею, 
какъ вдовство. Хорошо еще, если у вдоваго священнослужителя 
есть свободная отъ своихъ дгЬлъ родственница— сестра или тетка, 
которая можетъ присмотреть за детьми— сиротами священнослу
жителя, можетъ обшить и обмыть ихъ; но горе вдовому духовно
му лицу, если у него н'Ётъ никакой, не занятой своими делами, 
родственницы: тогда ему придется брать чужую прислугу- но ка-
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кую? Старуху, такъ какъ по правилам! нашей церкви вдовому 
священнослужителю запрещается иметь молодую прислугу. А ка
кую пользу старуха— прислуга можетъ принести осиротелому се
мейству духовнаго лица? Почти никакой: такъ какъ она сама-то 
по своей старости нуждается въ покое и уходе за ней. Вотъ въ 
такомъ случае часто бываетъ, что вдовый священнослужитель, 
думаетъ—думаетъ о себе и освоемъ осиротеломъ семействе, да для 
разгнашя горя и тоски и начнетъ предаваться бахусу или дру- 
гимъ поступкамъ, о нихже несть глаголати. Вместо того, чтобы 
найти поддержку въ своемъ горе со стороны своихъ сослужив- 
цевъ и прихожанъ, духовный вдовецъ часто, особенно въ селе, 
слышит! надъ собой одне только насмешки и сплетни, который 
еще более разстраиваютъ и безъ того уже надорванное его серд
це, и темъ еще более заставляютъ его предаваться безнравствен- 
нымъ, нозорящимъ духовный санъ, поступкамъ. А дети? Они ос
таются на нроизволъ судьбы, если нетъ у нихъ хорошихъ близ
ких! родныхъ, которые могли бы позаботиться о нихъ и 'восии* 
тать ихъ, какъ следуетъ. И вотъ т а ш  несчастныя дети— сироты 
часто не получаютъ никакого образовантя. Мальчики вдоваго 
священнослужителя поступают!, или въ приказчики въ лавку, или 
въ рабоч1е на фабрику, а дочери его, придя въ возрастъ, выхо- 
дятъ замужъ за крестьянскихъ или мещанскихъ сыновей. Не
счастный вдовый священнослужитель, съ горя и тоски предавшись 
пьянству и другимъ порокамъ, нередко попадаетъ подъ началъ въ 
монастырь— на подобге Череменецкаго монастыря, куда сосланъ на 
три месяца за свою публицистическую и литературную деятель 
ность известный священникъ о. ГригорШ Петровъ; или же со- 
вс'Ьмъ увольняется отъ службы Это часто заставляетъ вдовца 
окончательно махнуть на все рукой; такъ что въ конце концовъ 
онъ или сходитъ съ ума, или преждевременно умираетъ отъ рака 
печени или другой какой-нибудь болезни. Да, жаль несчастныхъ 
вдовыхъ священнослужителей, а еще более жаль ихъ осиротелыхъ 
семействъ! Сколько бы прекратилось слезъ, горя и нужды въ оси
ротелыхъ семействахъ духовных! лицъ, и сколько бы прекрати
лось соблазна и нареканй на духовное ведомство, если бы пред
стоя щтй р у сш й  поместный церковный соборъ, снесшись съ право
славными восточными патр1архами, разрешил! вдовымъ священно - 
служителямъ вступать во второй брака., или же по крайней мере 
нозволилъ бы духовнымь лицамъ свободно, - безъ ограничешя 
нравъ ихъ и преимуществ! выходить изъ духовнаго звашя и по
ступать на государственную службу, сообразно съ ихъ образова- 
н1емъ и способностями!

Священникъ Николай Вознесенскт.
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И.

Прогрессивная часть духовенства не нерестаетъ заниматься 
обсуждешемъ вопроса о вдовыхъ священникахъ.

Мрачными красками рисуя положен1б этихъ священнослужи
телей, она решительно наотаиваетъ на разрешены для нихъ вто
рого брака: должно быть, разсчитываетъ, что имеюшдй быть по
местный сборъ Русской церкви вникнетъ, наконецъ въ ихъ поло
жение и изменитъ церковное законодательство въ отношены ихъ.

Сбудутся ли эти надежды, или н е т ъ ,-  нокажетъ время. Но 
мы не можемъ не сделать несколько своихъ замечашй въ духе 
совершенно противоположномъ тЬмъ мыслямъ и взглядамъ, кар е  
по этому вопросу уже высказаны въ «передовой» духовной лите
ратуре.

Мы предиоложимъ, что желав in жажду щихъ второго брака 
священнослужителей удовлетворены и церковный соборъ разре- 
шилъ имъ этотъ бракъ. Довольно ли этого?

Намъ кажется, что одного разрешен 1я вступать въ бракъ 
вдовымъ священнослужителямъ, хотя бы и соборнаго, хотя бы да
же и съ согласия съ восточными патр1архами, недостаточно- на
добно, чтобы законность второ-брачныхъ священнослужителей, бы
ла признана «церковью». При настоящихъ же воззрешяхъ на вто
рой бракъ священнослужителей, к а ш  сущеотвуютъ въ Русской 
церкви, ни одинъ второбрачный священнослужитель нигде не най- 
детъ себе паствы, и дозволеше такого брака послужило бы, по 
нашему мненпо, только поводомъ къ новому расколу въ церкви.. 
Внутреншя духовный основашя такихъ воззренШ глубоки и во 
всякомъ случае выше соображений, какими руководятся защитни
ки второбрачтя духовенства. -Мы, м!ряне, ищемъ въ священникахъ 
своихъ духовныхъ руководителей, потому и называемъ ихъ «от
цами» . Руководитель долженъ быть духомъ сильнее руководимыхъ. 
А такому пастырю, который оказался на столько слабымъ по ду
ху, что не можетъ возвыситься надъ своимъ положешемъ, вызван- 
нымъ вдовство,мъ, цена-'троись. Такая цена ему еше и потому, 
что желашемъ своимъ жениться второй разъ онъ обнаруживаетъ 
измену чувства по отношены къ первой жене, на что дерзаютъ 
далеко нс все  и м!ряне. Стало быть, онъ съ такой же легкостью 
можетъ изменить и церкви, съ которой духовно сочетался актомъ 
своего посвящешя.

Защитники втеробрач1я священнослужителей впрочемъ редко 
выотавляютъ мотивы личного неудобства вдовства священнослу
жителей, конечно, хорошо понимая ихъ несостоятельность,. Чаще 
же всего личные мотивы прикрываются мотивами семейными; за -
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ставляютъ детей хлопотать за отцовъ. Но этотъ мотивъ, если серь
езнее и всестороннее вдуматься въ него, окажется еще слабее, 
ч'Ьмъ первый. Кто у вдовца займется воспиташемъ дЬтей? -  гово- 
рятъ въ защиту второбрачтя духовенства. Кто? Да тотъ же отецъ. 
Кому же ближе всего и естественнее эта обязанность? Этого тре
бу етъ, во-первыхъ любовь къ умершей жен'Ь; эта любовь, по 
смерти жены, должна всецело перенестись на детей отъ нея. Это
го требуетъ, во-вторыхъ, самое свойство пастыря: ему, по апо
столу, подобаетъ быть не только «единый жены» мужемъ, но и 
«свой домъ добре правящимъ». Ведь не домъ же въ тёсномъ смы
сле разумелъ апостолъ, выставляя это требование, или не хозяй
ство одно, а именно семейство. И хорошъ былъбы пастырь, кото
рый свои обязанности желаетъ свалить на другихъ! Намъ думает
ся даже, что если бы вдовые священнослужители посерьезнее от
носились къ этой своей обязанности, то меньше между ними бы
ло бы «съ горя и тоски» пьянствующихъ, да и самое то горе, 
допуская всю его тяжесть и законность, потеряло бы много своей 
тяжести и остроты. Й странное дело! Читаешь иногда бшграфш 
светскихъ людей, въ жизни которых!) встречается раннее вдов
ство, читаешь, какъ тяжело отозвалось въ ихъ дупгЬ это горе, 
но всегда почти встречаешься съ фактомъ, что только дети (или 
единственный сынъ, или единственная дочь), оставленный умер
шей женой, привязывали ихъ къ жизни, что на нихъ сосредоточи
лась вся любовь мужа, что заботы о нихъ услаждали горечь ихъ 
жизни. А пастыри церковные кричатъ чуть ли не на всю вселен
ную о своихъ семействахъ, - о  томъ, что главная беда въ ихъ 
вдовстве и составляетъ семейство. Не потому ли эта разность, 
что с в е т ш е  люди, о которыхъ мы только что сказали, глубже, 
чувствомъ, сильнее духомъ (да кстати и образованнее, прибавимъ 
между прочимъ), чемъ пастыри церковные, поднимающее вопроеъ 
о второбрачш духовенства?

Если бы жалобы на оставшееся семейство шли отъ какого 
нибудь чиновника, обремененнаго службой, съ утра за полдень 
проводящаго время въ канцеляры, часто и вечера проводящаго 
вне дома, или разъезжающаго по службе, то оне были бы по
нятны. Но мало понятны эти жалобы со стороны священниковъ и 
дчаконовъ, служба которыхъ большею частью ограничивается ран- 
нимъ утромъ (въ селахъ при томъ чуть ли не одинъ разъ въ не
д ел е), редко вечеромъ да изредка вне дома. Пастырское служе- 
Hie есть попреимуществу служее1е внутреннее. На сколько же ос
новательны ихъ жалобы на то, что некому у вдовыхъ священно
служителей воспитывать детей?! У духовенства, по нашему мне-
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Hiio, больше, ч'Ьмъ у  кого либо другого, свободнаго времени для 
этого. Говоримъ, конечно, о большинства.

Теперь относительно помощи, ожидаемой въ дЬлгЬ воснитадИя 
семейства отъ второй жены. Всегда ли эта помощь оказывается 
настолько <существенной», что бы изъ-за нея ломать правила 
церковныхъ каноновъ? «Жену себе всегда найдеш ь»,— говорятъ 
люди опытные въ м!ру,— «да матери д'Ьтямъ не найдешь». «Ма
чеха», прославленная нашими пословицами и сказками, известна 
всякому. Исключения есть, конечно, но, какъ исклгочетя, они 
только доказываютъ общее правило. Надобно еще принять во вни- 
Manie, что на первыхъ норахъ по крайней мере за вдовца— свя
щенника, въ виду новости и необычайности дела, пойдутъ разве 
женщины экцентричныя, отъ которыхъ добра батюшкинымъ дгЬт- 
камъ ждать трудно. Не создастъ ли батюшка поэтому вторыми 
бракомъ вместо покоя и удобствъ семейныхъ крайне тяжелое по- 
ложеще? А ужъ что дети его не выиграютъ нисколько отъ этого 
брака,— это можно сказать наверное. Не даромъ одна матушка, 
въ самый разгаръ газетныхъ толковъ по данному вопросу, въ од
ной изъ петербургскихъ газетъ въ прошломъ году, такъ горячо 
запротестовала противъ второбрач1я священниковъ. Видно, хорошо 
она понимала какъ источники самого вопроса, Такъ и плоды отъ 
положительна™ его разреш ена L .

АИрянино А.

Л-Ьвые священники въ Госуд. Д у г ь .

Недавно въ газетахъ напечатано было правительственное 
сообщеше о раскрытомъ заговоре, им'Ьвшемъ цЬлпо nouyineuie на 
жизнь Государя Императора. Государственный Совета, приветство
вали Посуда; я Императора по случаю избавлешя Его жизни отъ 
грозившей опасности. Въ ответной телеграмме Государя на имя 
Государственна™ Совета прозвучала скорбная и горькая нота: 
«Мне жизнь недорога,--жила бы только РосЫя въ славе, Mi p i  и 
благоденствш». отвечали Совету Государь.

Такъ писали, какъ известно, императоръ Пстръ ВеликШ, окру
женный турками на берегахъ р. Прута, следовательно, во враже
ской стране. Наши нынешшй Государь находится въ своемъ цар
стве, въ своей столице, окруженный своими народомъ,— и теми 
неменее они можетъ сближать свое положеше съ положешемъ ими. 
Петра, можетъ считать себя окруженными, подобно ему, вражеской 
силой. У себя дома, среди своего народа они не чувствуетъ себя 
въ безопасности.
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Царь скорбитъ вс'Ьмъ сердцемъ, видя продолжающуюся смуту, 
не прекращающуюся и после того, какъ онъ, для ея прекращестя, 
призвалъ народъ, въ лице его лучшихъ избранниковъ я предста
вителей, къ общению съ собою для совместной работы благоустро- 
eeia Росши. И скорбь Царя отзывается такой же CKop6iro въ сер
дце каждаго русского человека, искренно любящаго свою родину. 
Объ этой скорби говорятъ многочисленный известна, передаваеиыя 
телеграфомъ изо всехъ концовъ Росши.

Особенно грустно то, что среди этихъ представителей руо- 
скаго народа, среди этихъ якобы избранниковъ народа, предпола- 
гаемыхъ лучшихъ людей России, призванныхъ къ общей съ Го- 
сударемъ работе, заседающихъ теперь въ Госуд. Думе, нашлась 
чуть не половина такихъ, которые встретили правительственное 
сообществ о р а с к р ы т  заговора иротивъ жизни Государя съ не
скрываемой злобой: какъ будто они крайне сожалели о томъ, что 
этотъ заговоръ не удался. Когда въ Госуд. Думе 7 мая голосова
лось предложеше приветствовать Государя Императора по случаю 
избавлестя отъ грозившей его жизни опасности, все т. н. левые 
депутаты Думы, т. е. сощалисты всехъ родовъ — сощаль-демокра- 
ты, сощалъ-револющонеры, народные состалиоты и большая часть 
трудовиковъ оставили залъ заседастя и вошли лишь тогда, когда 
голосовасте по этому предмету кончилось.

Но самое грустное въ данномъ случае то, что въ числе 
этихъ отщепенцевъ русски го народа (такъ какъ мы решительно 
не понимаемъ того, какъ они явились представителями народа) 
оказались священники, —русссте православные священники *). И 
они отнеслись къ данному случаю такъ же, какъ и все наши со
циалисты. И проповедники Mipa, христианской любви, покорности 
предержащей власти, терпестя, смирсстя и ирочихъ христчанскнхъ 
добродетелей явились за одно съ револющонерами, рыцарями ножей, 
бомбъ, револьверовъ, и своимъ сочувств1емъ нмъ какъ бы благо
словили ихь на новые подвиги убдйствъ и грабежей, которыми они 
стяжали себе такую обильную и громкую славу.

Этотъ крайне печальный фактъ лигастй разъ доказываетъ ду
ховенству, что хотя ему, какъ и всякому гражданину, предостав
лена законом'!) свобода иолитическихъ убежден)'й, но эта свобода 
должна быть далеко не безгранична, что она должна ограничи
ваться духомъ того у честя христчанскаго, долгъ возвещать кото
рое они на себя приняли, и не только духомъ этого учестя, но и 
суммою определенных!) правилъ и закононъ, связанныхъ ст> этимъ 
учестемъ. И Св. Синодъ совершенно справедливо обратил!, внима-

*) Фазга.тт згихъ св ящ снннпвъ : Архжповъ, 1)рилх!антовъ, Грииевичъ, К олохолм и ховъ  
в ТихвинскШ .
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Hie на этихъ священниковъ, которые такъ явно показали свою 
принадлежность къ револющоннымъ париям и, заседающими въ 
Госуд. Думе.

Святейппй Синодъ, исходя изъ полож етя, что по существу 
пастырского служешя со священнымъ саномъ неразрывно связано 
уважеш е къ существующей государственной власти и государ
ственному строю, а т'Ьмъ бол'Ье уважеш е и нелицемерная предан
ность Государю Императору, какъ помазаннику Божью, на вер
ность которому священнослужители не только присягаютъ сами, но 
и обязаны приводить другихъ къ присяге, нашелъ недопустимою 
принадлежность священниковъ къ политическими париямъ, забыв
ши мъ долгъ присяги и стремящимся къ ниспроверженш государ
ственна™  и общественнаго строя и даже царской власти. А потому 
определил!,: поручить высокопреосвященнейшему Антонио, митро
политу С.-петербургскому, по вызове священниковъ, причиоляю- 
щихъ себя къ названными парпям ъ Думы, объявить имъ: 1 ) что 
они доляшы дать объяснение своего отсутствгя въ упомянутомъ 
заседаш и Думы и немедленно оставить те  парии, къ которыми 
они себя причисляютъ, причем!,,. если они согласны на cie, то 
должны сделать объ этомъ заявлеш е публично; 2) въ случае не- 
желашя исполнить это требоваше, они должны: добровольно сло
жить съ себя священный саыъ, какъ решительно несовместный 
съ револющонными взглядами и разрушительною деятельностью 
тех ъ  парий, и 3) что въ случае неисполнешя ими сего предло- 
жешя, суждеше объ ихъ поступке будет!, передано на усмотре
т ь  ихъ епарх1алы 1ыхъ начальствъ, изъ подчинешя которыми они, 
какъ продолжающее быть священниками, не освобождены и въ ихъ 
положеши члеповъ Государственной Думы.

Въ виду этого категоричнаго определешя св. Синода, левые 
священники прибегли къ обычному способу думской практики: они 
возбудили въ Думе запроси председателю совета министров!, и 
оберъ-прокурору Св. Синода, въ которомъ выставляется обвинеше 
Св. Синода въ «грубомъ» будто бы нарушенш «свободы» членовъ 
Думы въ области суждешй и м н етй  по делами, подлежащими ве- 
д ен ш  Думы, «какъ говорится въ 14 ст. учреж детя Госуд. Д у
мы.» Запроси этотъ, . какъ говорится въ отЧетахъ думскихъ засе- 
данШ, принятъ подавляющими большинетвомъ членовъ Думы. Но 
такое отношеше къ вопросу не спасетъ священниковъ отгь закон
ной кары и , ; оправдавъ' ихъ, можетъ быть, юридически, не смоетъ 
съ нихъ нравственна™ пятна. Вопроси относится къ внутренней 
жизни церкви и- обсуждение Думы .не подлежитъ. Вопроси касает
ся нравственной стороны священниковъ— депутатов!,, которую они 
проявили въ  своемъ дЪйствщ 7 мая..
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Одно ясно: священникамъ безусловно постыдно было участ
вовать въ револющонной демонстращи. Священники, какъ таковые, 
какъ представители правды Божьей, не могли, не должны были 
уклоняться отъ осужденья иозорнгЬйшаго и ужаснейшаго съ чело
веческой и государственной точки зргЬшя акта насяшя. Всякое на- 
сил1е, крупное или малое, идейное или своекорыстное, съ хри
стианской точки зреш я, всегда престунлете; и тотъ священникъ 
уже больше не священникъ— по духу, конечно, который не р е 
шается изъ-яа какихъ бы то ни было соображегпй осудить нре- 
ступлеш е. Только человечеш й формальный судъ может:, руково 
диться соображешями о той или другой подкладке преотуплетя и, 
сообразно съ ними, определять размерь наказашя или даже осво
бождать отъ него. Судъ же нравственнаго закона говоритъ одно: 
всякое насшпе — трехъ и не исполнили своего долга тотъ христиа
нин!,, а темъ более тотъ священникъ, который уклонился отъ 
нравственнаго осужден]'я насшпя.

Другое основное требоваше, естественно вытекающее изъ оа- 
маго смысла священническаго сана - это требование полной искрен
ности: слова должны всегда отвечать деламъ и наоборотъ; а это
го о нашихъ левыхъ священниках!,— депутнтахъ сказать нельзя. 
Какъ и вс/Ь левые въ Думе, они глубоко неискренни уже въ си,- 
лу самаго факта своего сидешя въ Думе, Въ самом!» деле, л е 
вый партш еще до'открытия Думы неоднократно заявляли, что 
идутъ въ Думу только для взрыва изнутри, такъ к а т , она только 
мешаетъ развитие револющи, отводя народу глаза. Но справедли
во ли идти въ Государственную Думу, принять избраше народное 
и заседать въ учреждении, которое по смыслу и духу конститу- 
цюнно, въ пользу котораго не веришь, и препятствовать работе 
другихъ парий, видящихъ въ Думе и въ утверждеши конститу- 
щоннаго строя единственный исходъ изъ терзающаго родину по
литического кризиса? Конечно, левый tiapriH могутъ не считаться 
съ такими этическими соображениями - в ъ  политике-де все дозво
лено! -  но для священииковъ такая неискренность недопустима.

Членъ трудовой группы священникъ Тихвинш й въ своемъ 
недавнемъ письме, иапечатанномъ въ столичных!, газетахъ, по
пробовал!, было объяснить эту двойственность указашемъ на то, 
что он!, не только служитель церкви, по и «общественный деятель, 
посланный защищать общественные интересы» и «должен!, счи
таться съ реальными фактами, реальной жизнью» -  «иначе вся- 
Kifi,— продолжает!, о. Тихвинсшй,— имеетъ право назвать меня 
безпочненпымъ моралистомъ, утописгомь-мечтателемъ».

Такимъ образомъ, о. Тихвинский самъ признал!,, что служи
т е  христианскому идеалу и служите общественнымъ пНтересамъ,
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к а к ъ  ихъ  попимаю тъ его единомы ш ленники, несовм естим ы , что онъ 
сч и таетъ  себя вы н уж денны м ъ ж ер тво вать  первымъ ради второго, 
чтобы не о к азаться  «безпочвенны мъ моралистомъ» и т . д. У вы , 
именно своим ъ образомъ д М с т в й  о. Т и х в и н ш й  не только дока- 
з ы в а е т ъ , что онъ безпочвенны й у т о п и ст ъ , но что онъ не ж елаетъ  
сч и таться  не съ  христианской только правдой, а  даж е съ  об щ еч е
ловеч еской , которая тр еб у етт  согласоваш я слова, съ  делам и. Идя 
пред стави телем ъ  народа в ъ  Д ум у, вы синй законодательны й органъ 
конституцю нной  MOHapxin, нельзя бы ть въ то же время «рес- 
пуб ли кан ц ем ъ  -.

Но о. Т и х в и н ш й  и д р у rie л е в ы е  свящ енники не х о тятъ  де
л а т ь  логическаго  вы вода, что имъ въ  таком ъ  с л у ч а е  нуж но прямо 
и откры то  предпочесть одинъ идеалъ другом у, не п ы таясь  сл у 
ж ить сразу  обоимъ.

У к а за ш е  Св. Синода н а  несоотвгЬтетв1е действШ  лГ вы хъ  свя - 
щ енниковъ  ихъ свящ енническом у сан у  соверш енно правильно. И 
вотъ  гд е  практическое р а зр Ъ ш е т е  вопроса: мож етъ ли свящ енникъ  
бы ть сощ алистом ъ? Принадлеж а социалистическими иартчямъ, эти 
свящ ен н и ки  о тказал и сь , по «.тактическимъ с-оображ еш ямъ» порадо
в атьс я  за  с п а с е т е  ж изни ч ело в ека , потому что этотъ  ч ело векъ  
враж дебенъ «парП йны мъ интересам !, Т де яге т а  всеобним аю щ ая 
лю бовь .христианская , проповедникомъ которой взяли сь  бы ть они и 
которой они должны отл и чаться?  Н е т ъ , полная свобода политиче- 
скихъ  у б 'Ь ж д етй  совм естн а съ  пиджакомъ, но н есовм естн а  съ  рясой.

Памяти Преосвященнаго Виссарюна, епископа Костромскаго
и Галичскаго-

(По поводу исполипвшагося двухлтпш со дня ею кон
чины и дня тезоименитства).

3 0  мая 1 9 0 7  года -день глубокознаменательный для мпогихъ 
жителей Москвы белокаменной и богохранимой Костромы, день второй 
годовщины со дня кончины добраго деятеля въ  вертограде Христовомъ 

—преосвящ еннМ ш аго Виссарюна, епископа Костромского и Галичскаго. 
К акъ  пшеница, во время пожатая, и какъ класъ вполне созревпнй, 
незабвенный архипастырь въ старости маститой былъ позванъ Госио- 
домъ въ небесному покою после долгихъ и многонлодныхъ трудовъ на 
пользу общую.

Есть имена, при одномъ произнесенш которыхъ, какъ живыя 
предстаютъ нредъ духовнымъ взоромъ твоимъ лица, ихъ носившая. 
Только лишь назовешь имя покойнаго преосвященнаго, -  и мгновенно 
нредъ тобою развертывается длинный свитокъ миогоплодной и многооб-
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разной деятельности въ Бозе иочнвшаго святителя. Еще задолго до 
того времени, когда покойному преосвященному суждено было взойти 
на епископскую каеедру, онъ былъ дорогъ и достолюбезенъ многнмъ изъ 
народа русскаго, искренно благочестиваго, находившаго отраду и бла
годатный утЬшенш въ чтеши воистину „Душеполезнаго Чтенья", такъ 
долго выходившаго подъ редакщею иочнвшаго. Имя прош ерея Васнлгя 
Нечаева одинаково было достолюбезно и нелицемерно и благочестивому 
интиллегенту, и самому даже простому н темному поселянину; имя это 
съ одинавовымъ уваж етем ъ произносилось и устами великаго подвиж
ника благочесия нашего времени — Вышенскаго святителя -  затворника 
беофона, и устами того отрока, въ тесномъ кругу нростыхъ поселянъ 
читавшаго имъ книжки его журнала. Этимъ отрокомъ былъ пншущш 
иастоягщя строки. И  вотъ теперь, по истеченш долгихъ десятковъ .т1;тъ, 
я съ благодарностью воспоминаю, какъ много добраго и полезна™ до
ставили мне эти книжки „Ч тения", съ какимъ неоиисуемымъ духов- 
нымъ наслаждешемъ перечитывались оне мною десятки и сотни разъ, 
неизменно питая душу здравымъ и спасительнымъ учетем ъ св. пра
вославной веры и каеолической церкви. Д а, необходимо признаться, 
что многоуважаемый, хотя лично мнё и неведомый, о. иротоЬерей Н е- 
чаевъ, самъ того не зная, былъ истиниымъ моимъ воспитателемъ, бла
годаря которому, въ душе моей прочно залегали внечатлешя и стрем-, 
л е т я  ко всему доброму и прекрасному. Удивительно ли, что въ тече
т е  многихъ л*тъ во мне горёло искреннее желанЬе хотя бы только 
видеть этого добраго пастыря!

В ъ 1 8 8 9  г. я  жилъ въ окрестностяхъ Москвы. Л/Ьтомъ этого 
года о: npoToiepeii Нечаевъ принялъ иночество, съ именемъ Buccapiona 
и былъ хиротонисанъ во епископа Дмитровскаго, BiiKapia Московской 
митрополш, при чемъ его управленю вверенъ былъ Московскш Бого- 
явленсюй монастырь. В ъ эту обитель новый преосвященный явился съ 
душею, полною самой нежной любви къ ея обитателемъ, и я живо 
помню, что онъ нескудно изливалъ ее на всехъ , въ то же время слу
жа для братш образцемъ добраго инока. Н а каждой утрени владыка 
самъ неопустительно читалъ положенные каноны; ни одна литурпя и 
вечерня не совершались безъ его присутств1я. Видя, какъ далеко со
временное монашество уклонилось отъ первоначальна™ пути отцовъ сво- 
ихъ. цреосвящ. Виссаршнъ буквально плакалъ о его паденш, считая 
для себя неносильнымъ нравственнымъ крестомъ то обстоятельство, что 
онъ призванъ управлять Богоявленскимъ монастыремъ въ качестве его 
настоятеля, и не чувствуя въ себе достаточныхъ силъ и опыта для 
цодняпя современнаго монашества на желаемую имъ высоту.

Къ людямъ, имевшимъ до него дело, преосвященный относился 
неизменно благожелательно и былъ къ ннмъ въ высшей степени пре
дупредительными. Въ конце сентября 1 8 8 9  г. мне надлежало быть но
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одному д!лу у преосв. Виссаршна. Меня встретить кр!пкш старецъ, 
съ необыкновенно умными глазами, apxieрейскою панаиею на груди, 
улыбкою на устахъ, и ц!лою копною с!дыхъ волосъ, непокорными 
прядями выбивавшихся изъ-подъ камилавки. Въ этотъ разъ я пробылъ 
у преосвященнаго довольно продолжительное время, и не забуду, ка
кою грустно омрачилось его лице, когда я разсказывалъ ему о труд- 
ныхъ матер1алышхъ условгяхъ жизни духовенства одной изъ недале- 
кихъ отъ Москвы епархгй.

Второй разъ я вид’Ьлъ преосв. Виссаршна въ 1 8 9 5  г. 17 марта, 
уже въ Костром!, гд! онъ зам!нилъ собою преосв. Августина (Гуля- 
ницкаго). Владыка только что возвратился изъ храма Ипапева мона
стыря отъ великопостнаго богослужешя. На этотъ разъ я былъ у него 
единственнымъ посЬтителемъ, и онъ, на свобод!, удостоилъ меня про
должительной бес!ды, во время которой не мало удивилъ меня т!мъ 
что сказалъ объ им!ющейся у него брошюрк! по исторш одного изъ 
второстепенныхъ монастырей Костромской епархш, принадлежащей перу 
знакомаго мн! челов!ка. Отм!чаю этотъ фактъ, чтобы съ одной сторо
ны показать, что преосвященный зналъ свою епархш не по однимъ 
только благочинническимъ отчетамъ и докладамъ консисторш, но инте
ресовался и минувшими историческими судьбами ея, а съ другой— этотъ 
случай свид!тельствуетъ о той любви преосвященнаго къ книгамъ, ко
торая побуждала его заботиться о пополненш собственной его библште- 
ки, не пренебрегая при этомъ даже незначительною брошюркою.

Занимая Костромскую каеедру, преосвященный вполн! естественно 
долясенъ былъ относиться къ подв!домственному ему духовенству зна
чительно требовательна, нежели въ Москв!. Но и зд!сь онъ никого 
не сд!лалъ несчастнымъ, не заставилъ проливать горьыя и безут!ш- 
ныя слезы. Въ его сердц! таилась искра святой любви къ людямъ; въ 
его душ! жило н!жное сострадаше къ претыкающимся и оправдаше 
ихъ нравственныхъ недочетовъ. — „Есть у меня зд!сь два ддакона, го- 
ворилъ владыка пишущему эти —строки, къ несчастш, подверженные 
неум!ренному употребленш алкоголя. На нихъ поступали миогократныя 
жалобы. Что мн! съ ними д!лать? Наказать ихъ? —Чувство челов!- 
колюб1я возмущается при одной мысли объ этомъ. Оставить безнака
занными?— будетъ страдать чувство справедливости".

Въ треий и посл!дшй разъ я вид!лъ преосв. Виссаршна въ 
ш н ! 1 9 0 4  г. Про!зжая изъ Астрахани въ Вологодскую губернш, 
останавливаюсь въ Костром!. Въ ИпаНевскомъ монастыр! мн! гово- 
рятъ, что преосвященный на дач!, въ с. Солоников!, въ 7 верстахъ 
отъ города. Предъ вечеромъ достигаю Оолоникова и прошу келейнаго 
доложить обо мн! преосвященному. Я былъ немедленно принятъ. Встр!- 
тивийй меня въ своей гостинной преосвященный показался мн! значи
тельно постар!вшимъ, о чемъ я и не замедлилъ ему сказать,— „Д а,—-
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отв’Ьтилъ мне владыка: по лгЬтамъ я -  старейший изъ apxiepeeB'b, на
ходящихся на каоедр'Ь"'. Онъ интересовался топограф1ею и климати
ческими услов!ями жизни въ Астраханскомъ к p a t ,  разспрашивалъ о 
степени релийозности вологжанъ, со cKop6iio зам’Ьтилъ, что въ народ'!; 
русскомъ необычайно развито сквернослшйе. Перейдя зат’Ьмъ въ разго
воре къ монастырской жизни, архипастырь выразилъ свое желанье, 
чтобы обитатели монастырей искренно полюбили книгу и прилежали 
чтенш; воспоминалъ о профессоре npoToiepet Буткевич1}; и другихъ ли- 
цахъ. Не смотря на преклонный возрастъ владыки, было очевидно, 
что мысль его ясна и чиста и работаетъ безъ всякаго утомлешя. Во 
время беседы нашей раздался благов’Ьстъ къ вечернему богослужешюр 
совершавшемуся однимъ изъ ипайевскихъ [сромонаховъ и н'Ьсколькнхъ 
иослушниковъ въ молитвенной комнате преосвящепнаго. -  „Простите, 
владыка: быть можетъ, своимъ позднимъ визитомъ я отвлекъ ваеъ отъ 
учасйя въ богослуженш? “ — ,,Н у, чтожь делать, отв’Ьчалъ архипастырь; 
— впрочемъ, когда я нахожусь въ монастыре, то прохожу клиросное 
послушание, и самъ читаю канонъ на утрени: этотъ порядокъ я усво- 
илъ собН со дня руконоложетя во священника, и очень редко отсту- 
налъ отъ него“ . При прощанш преосвященный благословилъ меня од
нимъ изъ своихъ многочисленн'Ьйшихъ печатныхъ творешй: „Уроками 
нокаяшя, заимствованными изъ великаго канона Андрея Критскаго“ , — 
книгою, которая мне служитъ веществениымъ напоминашемъ о ирисно- 
памятномъ святителе. Испросивъ себе его святительскихъ молитвъ и 
архнпастырскаго благословешя, я отправился обратно въ Кострому. Не 
скрою, что лобызая въ последний разъ благословляющую десницу до- 
сточтимаго iepopxa, такъ много написавшую для церкви Х ристовой,: я 
невольно подумалъ: „не въ послКддпй ли разъ вижу я тебя, святитель 
Божий?!" .. .  Ж действительно, спустя годъ после того елей въ лампаде 
его догор-Ьлъ, и лампада потухла, нить жизни порвалась,: и преосвя
щенный Виесаршнъ возлегъ на вечный покой подъ благодатнымъ o c t-  
нешемъ дивныя веодоровсшя иконы Богоматери.

Преосвященный Виесаршнъ скончался, но не умретъ память о 
немъ: кончину его поведятъ людйе, и похвалу его исповесть церковь: 
онъ такъ много написалъ воистину душеполезныхъ TBoponiii и былъ 
такимъ неустаннымъ сеятолемъ Слова Божия, что память о немъ бу- 
детъ жить вечно, и имя его должно быть поставлено на ряду съ зна
менитейшими его современниками — митрополитомъ Московскимъ Филаре- 
томъ и Харьковскимъ apxiemicKonoM'b Амвройемъ.

Спи же съ миромъ, досточтимый архипастырь, и да миренъ, тихъ 
и покоенъ будетъ посмертный сонъ твой до дня всеобщаго воскресешя, 
и предъ престоломъ Божшмъ не преставай молиться о православномъ 
Ц аре  и царстве его, о св. церкви, православной, и о людяхъ 
паствъ твоихъ!
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Священникъ Андрей Васильевичъ Воскресенскж
( н е к р о л о г  ъ").

22 апреля 1 9 0 7  г. бъ первый день св. Пасхи за утреней въ 
церкви с. Бушнева Чухломскаго у. случилось необычайное собьте—  
неожиданно скончался у св. престола духовникъ 1У Чухлом. округа, 
заштатный священникъ с. Бушнева Андрей Васильевичъ Воскресенсшй. 
Почивший 70-летшй старецъ, не смотря на свои преклонный лета, ка
зался въ последнее время еще бодрымъ и здоровымъ, такъ что никакъ нель
зя было предполагать, что не далекъ уже часъ его кончины. Во время 
своей последней поездки по округу въ Вел. посте, расказывая о по
стигшей серьезной болезни одного изъ его сыновей, онъ съ особеннымъ 
удовольсттаемъ указывалъ, что онъ въ настоящее время чувствуетъ себя 
особенно бодрымъ, что его болезнь сердца теперь поослабла, что пост
ная пища на его организмъ оказываетъ лучшее влirniie, ч4мъ мясная, 
что такимъ долгол'Ыемъ онъ обязанъ исключительно строго воздерж
ной жизни, а не лекарствамъ и т. н. Но удручавшш его недугъ—  
неправильная деятельность сердца, при значительной полноте тела, по
степенно ослаблялъ дотоле крепшй его организмъ и на пятой неделе
В. поста, придя въ храмъ и покупая свечи у церковнаго ящика, онъ 
упалъ, придя однако скоро въ сознаше, и не обратилъ на это должна- 
го внимашя, объяснивъ утомлешемъ и темъ, что, поднявшись на не
сколько ступеней, онъ немного не постоялъ на одномъ месте для отды
ха, какъ это делалъ обыкновенно. .После этого случая онъ чувство- 
валъ себя по прежнему бодро и предавался своимъ обычнымъ заня- 
тчямъ, а на Страстной неделе являлся ко всемъ продолжительнымъ 
службамъ этой недели. При наступленш праздника св. Пасхи еще въ 
11 часовъ ночи онъ явился въ храмъ, одетый по праздничному, при 
чемъ, по словамъ домашнихъ, былъ особенно бодръ и радостеиъ, но 
не предполагалъ принять участие въ совершеши торжоственнаго пасхаль- 
наго богослужешя, такъ какъ въ с. Бушневе, за недавнею смертно о. 
;цакона Перепелкина, нетъ д1акона, а его голосъ слабъ для обширнаго 
храма. Узнавъ объ этомъ, настоятель храма и друие священники на
чали усердно просить своего отца духовнаго помолиться вместе съ ни
ми, какъ онъ прежде ежегодно делалъ это, и обещались петь за не
го и говорить ектеши, лишь бы онъ иредстоятельствовалъ среди нихъ. 
Добрый старецъ уступнлъ просьбе своихъ духовныхъ детей и согла
сился служить утреню и литурпю, отказавшись только за темнотой и 
множествомъ народа, отъ участия въ крестномъ ходе вокругъ храма. 
После начала утрени и великой ектеши, произнесенной настоятелемъ 
храма о. I. Думаревскимъ, во время пешя первой песни пасхальнаго 
канона, о. Андрей одинъ пошель совершать каждеше въ храме и бы-.
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стро, бодро, величественно окадилъ весь храмъ, радостно и громко воз
глашая: „Христосъ воскресе!" Возвратившись въ алтарь, онъ пока- 
дилъ тремъ сослужившимъ священникамъ и, вставши предъ св. пре- 
столомъ, хотЬлъ передать псаломщику кадило и трехсв'Ьщеникъ, но въ 
этотъ моментъ неожиданно упалъ навзничъ съ кадиломъ, свечей- и еь 
крестомъ. Немедленно подоспевшие священники взяли не выпавшее 
изъ его рукъ кадило, свечу и св. креста, подняли упавшаго и- поса
дили въ близъ стоявшее кресло, стараясь при у часто и приглащеннаго 
фельдшера привести больного въ сознаше, но онъ только трижды въ 
кресле вздохнулъ и скончался на рукахъ своихъ сослужителей. Такъ 
отдалъ Богу свою душу добрый староцъ и пастырь, всю свою жизнь 
проводивший въ усердной молитве и на этой же молитве въ храм'): 
среди своихъ духовныхъ детей и пасомыхъ въ светлый праздникъ 
Воскресешя Христова съ радостною в'ктпо: „Христосъ воскресе" уда- 
лившшся на вечный покой!

Бшграфичешя сведфшя и заслуги почившаго очерчены по. случаю 
его 50-лётняго юбилея, который торжественно отпраздновать духовен- 
ствомъ IV Чухл. округа 12 февр. 1 9 0 5  г. *). Къ этому сл’Ьдуетъ 
разве добавить кое-что о его семейной жизни. Покойный о. Андрей 
им'Ьлъ большую семью, состоящую изъ четырехъ сыновей и трехъ до
черей, на воспиташе которыхъ онъ не щадилъ ни своихъ силъ и здо
ровья, ни средствъ. И Господь надЪлилъ его примерными детьми, 
безгранично любящими своего отца и отъ всей души преданными и по
корными ему. Старший изъ нихъ А. А. Воскресенскш занимаетъ въ 
настоящее время высший поста директора Казанской учительской ино
родческой семинарш.

Погребен1е почившаго о. Андрея было совершено 26 апреля—- 
въ четверга Светлой седмицы, при торжественной праздничной обста
новке, въ присутствен множества молящихся. Позднюю литурию совер- 
шилъ местный о. благочинный священникъ 0 . Чудоцкш при участии- 
шести местныхъ и прибывшихъ священниковъ, и по окончаши ея то- 
варищъ по учегпю, друга и духовный отецъ покойнаго маститый про
торей с. Бушнева Софшской ц. М. И. Ювенскш вместе съ другими 
11 священниками при крестномъ ходе явился изъ теплаго въ холод
ный храмъ, где былъ поставленъ гробъ, чтобы совершить чинъ пас- 
хальпаго погребешя священниковъ. Собранье священнослужителей у гро
ба въ б'Ьлыхъ ираздничныхъ облачешяхъ, стройное: пеше местнаго хо
ра съ щйятными женскими голосами, торжественность пасхальнаго по
гребший, въ которомъ строго умилительныя погребальный песнонешя 
смешиваются съ радостными пасхальными; множество собравшихся мо
лящихся,— все это возбуждало въ присутствующихъ особенное торже-

* )  С и. К о стр . Еп. В4д. 1 9 0 5 , 8.
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ственное настроеше: чувствовалось, что присутствуешь не при погребенш 
усопшаго, а при другомъ событш, освяЩаемомъ св. церковно. Даже 
присутствовавпйе при гробе печальныя супруга и дети умершаго каза
лись радостно настроенными, видя, какую хрисманскую, прославленную 
кончину послалъ Господь ихъ родителю. Действительно, каждому че
ловеку надлежитъ умрети, а лучше, легче и почтеннее такой кончины, 
которой сподобился о. Андрей —въ храме, у престола Болая, среди 
множества молящихся въ Светлый праздникъ Воскресшая Христова, 
подыскать нельзя, и поэтому при его гробе но место печали и возды
хай гямъ, а радости и светлому настроенно. После третьяго Еванге.1пя 
духовнымъ сыномъ почившаго, священ, с. Озерковъ Ф. Изюмовымъ 
произнесена была речь, къ которой онъ указалъ на почившаго, какъ 
на человека, своею деятельностно вполне заслулшвшаго благодарную 
память и семьи и общества. При окончанш отпеванья, предъ проща- 
шомъ съ умершимъ произнесъ другую речь местный о. благочинный 
свящ. 0 . Чудецкш, въ которой выяснйлъ, какъ всёмъ намъ непростатпо 
нужно, подобно умершему, памятовать о смерти и готовиться къ ней, 
чтобы грядущей въ полунощи Женихъ — Господь и Царь славы нашелъ 
насъ достойными внити съ нимъ въ небесный чертогъ, уготованный 
любящимъ Его. Много времени заняло прощаше съ почившимъ, после 
чего гробъ, обнесенный вокругъ храма, былъ опущенъ въ могилу про- 
тивъ алтаря теплаго храма. Местный фотографъ уснелъ при этомъ 
снять несколько снимковъ процесс]и на память почитателямъ.

Миръ праху твоему, нашъ дорогой духовный Отоцъ и добрый ру
ководитель, молитвенникъ и наставникъ въ духовной жизни!

Р£чь при погребенш о. Андрея В. Воскресенскаго.

Въ последнш разъ собралъ ты насъ, твоихъ духовныхъ детей, 
въ ' семъ святомъ храме, нашъ добрый наставникъ и руководитель о. 
Андрей Васильевичъ! И  мы, послушные твоему призыву, оставивъ сггЬ- 
шныя служебный занятья, свойственный настоящему пасхальному време
ни, поспешили явиться на твой зовъ. Но не слова привета, ласки, 
утешешя, ободрсшя и увещашя, какёя мы привыкли всегда слышать 
отъ тебя, произнесешь ты намъ въ настоящей разъ. Ш тъ, сомкнуты 
твои сладкорёчивыя уста, закрыты твои добрые и ласковые глаза, и 
все лицо твое сокрыто отъ нагаихъ взоровъ святымъ покровомъ, и не 
для общей молитвы и пастырской ободряющей бег/йды собралъ ты насъ 
сюда, но, отправляясь отъ насъ въ далекш и неведомый для тебя путь, 
ты пригласилъ насъ проститься съ тобою и выразить свою последнюю 
къ намъ просьбу. Б р а п ы е м ои  в о зл ю б л ет и , н е  за б ы в а й т е  м я , 
e id a  п о ет е  Г о с п о д а ,  н о  п ом и н а й т е  и  б р а т ст в о  и  м ол и т е Б о 
га , д а  у п о к о и т ь  м л  съ  п р а в едн ы м и  Г о с п о д ь  (троп, чина погреб.
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священ.)— вотъ твоя къ намъ последняя просьба. Ты лежишь среди 
насъ уже бездыханнымъ и утомленный заботами сей суетной жизни от
ходишь отъ насъ на вечный покой, чтобы получить награду противу 
трудовъ твонхъ, и одна у тебя теперь забота, одна просьба къ дру- 
гнмъ, -  чтобы не забывали тебя и молились объ упокоении твоей души 
всегда, а особенно при принесены безкровной жертвы, какъ ты молил
ся о всЬхъ своихъ духовныхъ дЬтяхъ. Но не печалься, наставникъ 
нашъ: живя долго на землЬ, ты такъ много дЬлалъ хорошаго и поле- 
знаго для другихъ, такъ старался всЬмъ помогать въ бЬдахъ и уте
шать въ несчастаяхъ, что память о тебЬ и благодарность за твои доб
рым дЬла, кажется, никогда ие исчезнуть въ насъ. Посмотри своими 
духовными очами, какое множество твоихъ дЬтей, внуковъ, близкихъ 
родственниковъ, твоихъ духовныхъ д'Ьтей и почитателей окружаютъ 
твой гробъ, и всгЬ они, печальные, глубоко сожал'Ьютъ о разлукЬ съ 
тобой. Помолятся о теб'Ь и всегда будутъ вспоминать тебя твои дгЬти, 
твоя многочисленная семья! Сколько заботъ и хлопотъ, сколько лише
ны, нужды, непргятностей и огорчены перенесъ ты при воспитагпи своей 
многочисленной семьи, это известно каждому изъ насъ, но никто ни
когда не видЬлъ тебя унылымъ и ропщущимъ на большую семью, на- 
нротивъ ты былъ всегда бодрымъ и покорнымъ волЬ БожтеГг. Всю свою 
жизнь, не щадя ни силъ, ни здоровья, ни виЬшняго благосостояшя, 
ты отдалъ для своихъ Д'Ьтей, стараясь воспитать ихъ истинными хри- 
спанами, честными тружениками и полезными людьми. И Господь на- 
граднлъ тебя за твои труды, лишенгя и заботы такими д'Ьтьми, которы
ми ты любовался и утЬшался на склои’Ь лЬтъ твоей жизни; твои д'Ьти 
въ настоящее время составляютъ добрый прим'Ьръ подражашя для мно- 
гихъ родителей, а сами они считаютъ великимъ счасэтемъ, что Господь 
послалъ имъ такого любящаго отца, и уповаютъ, что ты и по пересе
лены въ другой Mip'b не перестанешь молиться предъ Госиодомъ за 
нихъ, а они своимъ дЬтямъ и внукамъ неродадутъ память о своемъ 
дорогомъ родитель, подражая его нримЬру въ воспитаны.

Помолятся о тебЬ твои духовпыя дЬтн, предстоя престолу Божие 
при совершены безкровной жертвы за грЬхи людей! Двадцать слиш- 
комъ лЬтъ ты состоялъ духовнымъ отцомъ окружнаго духовенства по 
избранно ого, ты былъ таковымъ но но званпо только и должности, но 
нстиннымъ наставникомъ и руководитедомъ въ духовной жизни, ноу- 
чавшимъ другихъ не столько словомъ, сколько собстнеиным’ь нримЬ- 
ромъ. Когда ты посЬщалъ насъ по долгу духовнаго отца или случайно 
встрЬчался съ нами, мы на тебя смотрЬли не иначе, какъ на живой 
примЬръ для насъ -  примЬръ молитвы, истиинаго покаяшя, добродЬтсли. 
А какгя цЬлобныя и рЬшительно дЬйствуюнця средства нредписы- 
валъ ты къ уврачеванпо душевныхъ болЬзией,— это испыталъ каждый 
изъ насъ, страдающихъ этими недугами. Не ученостью или краснорЬ-
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ч1емъ увлекалъ ты насъ, но изъ собственного опыта и окружающихъ 
прим^ровъ предлагала полезные и поучительные советы. Посл’Ь беседы 
съ тобою, когда открывались даже веЬ сокровенные и тайные помыслы, 
становилось всегда на душе такъ же легко, какъ по выздоровлеши отъ 
тяжкой болезни, потому что ты всегда умгЬлъ въ своихъ духовныхъ 
д’Ьтяхъ возбудить сознан]е своего недостоинства предъ Вогомъ и на
дежду на прощеше греховъ. Въ частной откровенной бесЬд’Ь ты да- 
лекъ былъ и всегда чуждъ осуждешя другихъ, особенно своихъ собра- 
Tifi — священниковъ, но если за кгЬмъ встречалась какая нибудь сла
бость, то ты кротко, отечески ув'Ьщевалъ оставить порокъ, рисуя и 
подкрепляя собственнымъ примеромъ картину доброй и благочестивой 
жизни. Благодаря твоимъ советамъ и вльянно, мнопе духовно возро
дились и вступили на путь усовершенствовашя. Мнопе твои слова и 
советы запечатлеются въ сердцахъ нашихъ на всю жизнь. - Чистосер
дечно признаюсь, что мнопя твои слова и указатя останутся и послу
жить урокомъ на всю мою жизнь, и я нотерялъ въ тебе человека, 
который по своимъ заботамъ заменялъ мне родного отца, за что при
ми отъ меня здесь на земле последнюю искреннюю благодарность и 
земной поклонъ. Да и мнопе мои собратья тоже самое скажутъ о те
бе и также поблагодарятъ тебя, и, кажется, не придется намъ уже 
встретить такого усерднаго молитвенника и руководителя въ званш на
шего духовнаго отца.

А эти, во множестве окружающее твой гробъ, твои духовныя дети; 
большая часть которыхъ чрезъ тебя рождены духовно въ таинстве св. 
крещен in и съ которыми и о которыхъ ты такъ долго молился Богу, 
разве они забудутъ тебя и не помолятся объ упокоеши твоей души? 
Пятьдесятъ почти летъ въ семъ св. храме ты возносилъ усердную ко 
Господу Богу молитву и приносилъ безкровную жертву за грехи лю
дей и былъ руководителемъ вверенныхъ тебё ко спасенш душъ тво- 
ихъ прихожанъ. Своею кротостью, незлобюмъ, благожелательностью, 
стремлошемъ помочь ближнему въ нужде, старашемъ съ ревностш и 
усерд!емъ исполнять возложеиныя на тебя пастырская обязанности ты 
заслужилъ такую память и уваженье среди своихъ прихожанъ, что изъ 
рода въ родъ долго они будутъ передавать другъ другу объ уважае- 
момъ ихъ духовномъ отце. Да и кто не знаетъ изъ ближнихъ и да- 
лекихъ селенш усерднаго о. Андрея и кто при известям объ его кон
чине съ благоговешемъ не осенилъ себя крестнымъ знамешемъ и не 
сказалъ отъ чистаго сердца: „царство ему небесное", потому что мно- 
rie обращались къ нему за молитвою объ исцеленш отъ телесныхъ не- 
дуговъ и чрезъ его усердную молитву получали облегчеше.

Иди же въ далеюй и неведомый для тебя путь, дорогой собрать 
нашъ и духовный руководитель, напутствуемый нашею усердною мо
литвою и пожеланьями, и прими у твоего гроба наше ув'Ьреше, что мы
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непрестанно будемъ молиться о тебе, потому что своими добрыми дела
ми ты заслужнлъ эти молитвы; не забывай насъ въ своихъ молитвахъ 
но переходе въ загробный м!ръ, какъ всегда ты д'Ьлалъ это при 
своей жизни.

Брапе хришане! Вся жизнь почившаго о. Андрея представяяетъ 
собою длинный рядъ назидашй и поучешй, но не менее поучительна 
и его кончина. „Христаансюя кончины живота нашего безбол'Ьзнены, 
непостыдны, мирны и добрано ответа на страшномъ судищи Христове 
просимъ‘% молился онъ во всю свою жизнь при каждомъ богослуженш 
во св. храме и, должно быть, произносилъ эти слова отъ чистаго, вЪ- 
рующаго сердца; и в отъ Господь послалъ ему самую хрисианскую -  во 
св. храме— кончину, безболезненную, такъ какъ не чувствовалъ ника
кой болезни и, носбтивъ насъ въ последит разъ, говорилъ объ осо
бенной въ немъ бодрости духа,— непостыдную, потому что приготов
лялся вм'Ьст̂  съ своими духовными детьми въ храме прославлять 
воскресшаго Спасителя,— мирную, ибо онъ, вообще челов’Ькъ миролюби
вый, въ недавше дни Вел. поста очистилъ свою совесть таинствомъ 
покаяшя и примирился со всеми. ВЪруемъ, что Господь же сподобигъ 
его и добраго ответа на страшномъ судищи Христове. Поистине сей 
добрый старецъ былъ особымъ избраннымъ сосудомъ Божшмъ, и на 
другихъ изливавшимъ благодать Божш. Очень редшй примерь пргять 
кончину въ храме на молитве въ день прославлешя воскресшаго Госпо
да, который сподобилъ почившаго узреть небесные чертоги, уготован
ные всймъ возлюбившимъ явлеше Его! Нужно ли же намъ сетовать и 
печалиться о разлуке съ нимъ? Штъ, не место здесь печали и с^то- 
ванш, а радость за безпримерную, христианскую кончину должна на
полнять сердца наши въ настоя щш разъ. Будемъ же, родныя и ду
ховный Д’Ьти почившаго о. Андрея, поучаться примАромъ нашего ду- 
ховиаго отца, радоваться и благодарить Бога за ниспослате ему без- 
прим'Ьрной кончины и. молить Отца Небеснаго, да сподобить Онъ Своего 
избраннаго раба в^чнаго блаженства въ невечернймъ дни царсттая Своего.

Священникъ Ф и л а р е т г  И з ю м о в ъ .

Изъ журналовъ пастырскихъ собран!й духовенства 
Костр. 9 округа #).

9— 22 февраля 1907 г. На собранш пастырей, бывшемъ въ с. 
Семилов'Ь, решено учредить благочин. библиотеку. Изъ нренш по данно
му вопросу выяснилось: съ одной стороны,— что духовенство на свое 
пастырсяое служеше сметритъ преимущественно, какъ на духовно-про
светительную деятельность, которая для своего плодотворнаго проявле-

*) Окончание см. К о стр . Еп. ВЬд. № )€ 8 , 10 .
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шя должна почерпать и силы изъ духовяаго источника, каковыми мо- 
жетъ быть только умная, серьезная книга, здоровое, поднимающее духъ 
чтеше. Заброшенное въ глушь и даль отъ соврикосвовешя съ умствен
ной жизнью, окруженное мракомъ и невЬжествомъ, сельское духовенство 
въ книге видитъ для себя единственноо средство къ своему духовному 
росту— развитие, къ подъему своего духа, упадокъ котораго почти неиз 
б'Ьжонъ при столкновешяхь съ грубой деревенской действительностью. 
Чтобы удержаться на высоте своего призваюя, оно действительно нуж
дается въ соотв'Ьтствующемъ матер1алгЬ для чтенья— книгахъ святооте- 
ческихъ, богословскихъ и ыроизведешяхъ общечеловеческой мысли. Съ 
другой стороны, выяснилось и то, что духовенство округа, при всемъ 
своемъ желанш вступить въ общеше съ представителями богословской 
и общечеловеческой мысли, не имеетъ средствъ для удовлетворемя за- 
просовъ высшаго порядка— не можетъ единовременно устроить прилич
ную библютеку, которая бы соответствовала своему назначенью. Однако, 
въ виду того громаднаго значенья, калое имеетъ самообразоваше въ де
ле пастырскаго служешя, духовенствомъ решено стремиться къ наме
ченной цели постепенно, довольствуясь теми малыми средствами, каюя 
оно нашло возможными ежегодно жертвовать на образоваше окружной 
библьотеви.

Затемъ собраньемъ пастырей заслушано было отношеше Совета 
Оеодор.-Серпевскаго братства, на имя благочиннаго А. Груздева, коимъ 
советъ братства, въ виду сосредоточен»! при складе братства дешевыхъ 
печатных!, издашй съ содержаньемъпротиво-сощалистическимъинротиво- 
раскольническимъ на современныя темы, предлагаетъ— по обсуждеши въ 
собранш духовенства округа сообщить совету братства сведенья о томъ, 
какими вопросами более интересуется народъ въ нашей местности и 
каюя желательно бы иметь брошюры, отвечающая запросами его».— Ду
ховенство округа, какъ уже давно само озабоченное распространешемъ 
въ народе дешевыхъ брогаьоръ и листковъ религшзно-нраветвеннаго и 
противо-сощалистическаго содержанья и еще въ нрошедшамъ году про
сившее редакцию «Еиарх. Ведом, о перепечатке (чтю ред. и исполнила) 
списка изъ Орловскихъ Еиарх. Вед., чтобы воспользоваться имъ при 
составленi и приходскихъ библютекъ,— встретило настоящее намеренье 
совета братства съ живейшими чувствомъ признательности и постанови
ло— въ сообщеньи своемъ братству подтвердить настоятельную нужду въ 
дешевыхъ издашяхъ съ означенными содержашемъ, при чемъ выразило 
льелаще— самими сельскими пастырями послужить доброму делу состав- 
лешемъ брошюръ, требующихся духовными состояшемъ народа на темы, 
которыми особенно интересуется народъ въ настоящее время, а именно:
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о главныхъ догматам. вйры— о бытш Бояиемъ, о троичности, о Boris—  
творцй и промысл ител!. Mipa, о Спасителе Mipa, о безсмертш души, о 
загробной жизни, о дочитанш св. иконъ, о церкви, о священствй;— о 
законности вознаграждешя священниковъ за труды; о свободй совести, 
не всякая ли вйра спасаотъ; о самодержавш, о Дум'Ь, о повиновенш 
власти, о народовластии, о земл'Ь, о собственности, куда идутъ народный 
деньги. При семь духовенство выразило пожелаше, чтобы издашя брат
ства, если таковыя будутъ. им'Ьли преимущественно форму листковъ 
коими бы за небольшую плату и снабжались приходы для безнлатной 
раздачи народу.

Послй сего духовенство продолжило свои суждешя, начатая въ 
предыдущемъ собранш, объ упадкй правовъ въ прихожанахъ и о мй. 
рахъ къ ихъ возвышенно.

Свящ. о. Златоустовымъ былъ выдвинута вопросъ о пагубной при. 
вычкй сквернослов1я, которая много кредита чистот'Ь нравовъ нростого 
народа.— По общему сознанпо пастырей, одинъ только храмъ— такое M ic- 

то, гдй простой народъ сдерживаетъ себя отъ сквернослов1я, а во всйхъ 
другихъ мйстахъ, гдй только сборище народа, нельзя пройти безъ того, 
чтобы не получить оскорбленья для своего слуха уличнымъ словомъ и 
площадной бранью. При обсуждении мйръ къ излйченш этого народнаго 
недуга и пьянства, о коемъ была рйчь на предыдущемъ собранш, свящ. 
А . Соболевъ предложила при каждомъ приходй устраивать общества 
«трезвящихся и не сквернословящихся». Не возражая по существу, н е 
которые пастыри находили это средство слабымъ по причинй нравствен
ной неустойчивости нрихожанъ, которые часто нарушаюсь свои обйща- 
шя воздерживаться отъ спиртныхъ напитковъ, тймъ болйе не смогутъ 
удержаться отъ сквернословтя. По мнйнно другихъ, смущаться посл'Ьд- 
нимъ обстоятельствимъ особенно нечего, стремиться къ открытию такихъ 
обшествъ нужно, начинать же лучше съ обществъ трезвости, съ кото
рыми крестьяне уже нисколько знакомы, да и вредъ пьянства простому 
народу болйе ощутителенъ, такъ какъ связанъ съ матер] адьными потеря 
ми. Когда же разовьются общества трезвости, который и сами по себй 
сколько-нибудь ослабить порокъ сквернослов1я, тогда можно открывать 
и общества «несквернословящихся» присоединяя и сливая ихъ съ первыми.

По мнйшю о. Ррждественекаго, предложенный свящ. А. ( ’оболе- 
вымъ способъ оздоровлетя деревни посредствомъ устройства означен
ны хъ обществъ въ каждомъ приход^, безъ сомнйшя, можетъ быть при- 
мйненъ повсюду, и въ его дряходй уже ндетъ запись въ общество трез
вости; но какъ въ проведенш этой мйры, такъ и другихъ, направлен- 
ныхъ на борьбу съ пороками, для ycnixa дйла необходимо заручаться
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предварительно сочувотв1емь и деятельной поддержкой со стороны пса
ломщика и членовъ приходскаго совета. Въпротивномъ случае, пастырю, 
какъ одинокому борцу въ приходе, не хватить, пожалуй, силъ и энер- 
гш въ постоянной борьбе, не хватить веры въ успехъ. Да и вообще, 
въ пастырскомъ деле релипозпо-нравственнаго возвышешя приходской 
жизни желательно и возможно участие псаломщиковъ и членовъ приход, 
совета. Чймъ и какъ последние могутъ споспешествовать своему пасты
рю— это высказан© было имъ въ особомъ докладе: „объ участт пса
ломщиковъ и  членовъ прих. совгьта въ дплп религгозно-нрав. возвы- 
шетя приходской ж изни".

Подобно священнику, низине члены причта обязаны всеми мерами 
содействовать духовно-нравственному развитие и усовершенствовашю 
пасомыхъ. Это—требоваше церкви, ясно выраженное въ иравилахъ св. 
апостоловъ. Въ одномъ кзъ нихъ, именно 36, читаемъ: <аще кто бывъ 
рукоположенъ во епископа... пойдеть туда (т. е. куда рукоположенъ) и 
не будетъ принять... по злобе народа, онъ да пребываетъ епископъ, 
клиръ же града того да будетъ отлученъ за то, что таковаго непокори- 
ваго народа «не учили». Значить, научать народъ есть обязанность не 
однихъ только священниковъ, но и всего клира, въ составь котораго 
входятъ д1аконы и псаломщики. Но и помимо приведеннаго правила, 
обязанность низшихъ членовъ причта, принимать учасые въ деле ду- 
ховно-нравственнаго руководительства паствой открывается изъ следую- 
щаго соображешя. Ни зиле члены причта суть ближайпне помощники 
священника въ его деятельности, и такъ какъ эта деятельность не мо- 
жетъ быть ограничена однимъ только исправлешемъ требъ, то и дея
тельность помощниковъ священника не можетъ этимъ же ограничиваться. 
Все это понятно само собою, но по какому-то странному недомыслпо 
низнпе члены причта, главнымъ образомъ псаломщики, полагаютъ, что 
ихъ дйло только къ тому и сводится, чтобы принимать участие (пеш- 
емъ и чтешемъ) въ совершенш требъ и богослужений. Правда, они мо
гутъ возразить, что священникъ, какъ человекъ более образованный, 
пользуется болыкимъ вл1яшемъ на паству, а псаломщики, люди часто 
необразованные, маловл!ятельные и, какъ таше, не имЬютъ возможности 
принимать учасие въ томъ великомъ деле, которое называется руково- 
дительствомъ паствой. Но дЬло здесь не въ положении, а въ поведенш, 
въ уменья себя поставить. Верно, что псаломщики въ большинстве слу- 
чаевъ люди малообразованные, а нередко и совсймъ необразованные, а 
только грамотные. Но ведь дело въ томъ, что отъ нихъ и не требуется 
того'же, что отъ священника. Никто не требуетъ, чтобы псаломщики 
говорили, наир., иоучешя, вели внебогослужебный собеседовашя и т. п-
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Отъ ннхъ лишь требуется, чтобы они. по irbp'b силъ помогали священ- 
нику, а это они всегда могутъ н должны делать.

Въ чемъ ясе должно выражаться участие псаломщиковъ въ деле 
руководства паствой, въ деле приведения каждаго насомаговъ мужа 
совершенна»?— Прежде всего въ томъ, чтобы всегда и везде поддержи
вать авторитетъ священника, располагать всйхъ и каждаго внимать на- 
ставлешямъ пастыря, какъ наставлешямъ самой церкви, отъ лица коей 
пастырь говорить. Какъ это сделать— покажутъ сами обстоятельства й 
здравый разсудокъ, лишь бы было' хогкнье. Далее, псаломщикъ долженъ 
своимъ поведешемъ являть себя истиннымъ христтанипомъ и истиннымъ 
служителемъ церкви. Благоговейно и съ доляшымъ внимашемъ къ свя
тости места долженъ онь участвовать въ совершенш богослужешя, не 
позволяя себе никакихъ вольностей и неприличныхъ выходокъ. Этимъ 
онъ будетъ подавать живой и добрый примерь прихожанамъ, распола
гать и ихъ къ благоговейному отношенпо ко храму и службе церков
ной Въ обыденной жизни онъ тоже не долнсенъ дозволять себе ничего 
такого, что могло бы производить соблазнъ среди ирихожанъ и что мог
ло бы возбуждать нарекашя не только на него одного, но и на все ду
ховенстве, ибо известно, что недостатки одного члена известной среды 
часто переносятся и на всю среду. Примерною жизнш псаломщикъ, ма
ло того, что будетъ вл!ять'воспитательно на ирихожанъ, но вместе съ 
текъ заслужить ихъ любовь и уважеше. Но не однимъ только приме- 
ромъ можетъ псаломщикъ действовать на прихоисанъ: онъ можетъ дей
ствовать на ннхъ и словомъ убеждения и наставления. И это для него 
удобно,—удобнее даже, чемъ для многихъ священниковъ. Дело въ томъ, 
что псаломщики у иасъ всегда ближе стоять къ прихожанамъ, чемъ 
священники; на псаломщика крестьяне смотрятъ, какъ на своего чело
века, идутъ къ нему запросто со своими недоумешями и нрядами; рав- 
нымъ образомъ и псаломщику удобнее посещать дома ирихожанъ, тог
да какъ такое носещеше священника, вне времени для сего прилична- 
го, сопровождается разнаго рода неудобствами. Пользуясь этимъ, пса
ломщикъ можетъ знакомиться съ жизнло пасомыхъ, подмечать непри
глядный стороны ея, и, въ качестве добраго друга, давать братсшя на
ставления, какъ следуетъ жить по-хриспански. О всемъ, что бы ни под- 
м'Ьтилъ псаломщикъ въ жизни ирихожанъ, онъ своевременно долженъ 
сообщить священнику. Наконецъ, псаломщикъ можетъ и долженъ помо
гать священнику въ делЬ научешя ирихожанъ молитвамъ, въ деле ве- 
дешя внебогослужебныхъ собеседованш и т. п. Но само собою понят
но, что онъ ничего не д >лженъ делать безъ ведома и соглашя священ
ника, ибо ответственный руководитель жизни ирихожанъ есть священ-
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никъ Только съ его благословетя и по е го указанш долженъ действо
вать нсаломщикх. Тогда только въ причте будетъ едино дупле, гармоюя 
въ деятельности членовъ его, которая и дастъ въ результате «добрые 
плоды». (Паст. Соб. 1898 г.).

Деятельными участниками въ устроеши приходской жизни должны 
быть и члены ц.-пр. советовъ. Заповедь Господа: «Да просветится 
светъ вашъ предъ человеки» (Me. 5, 16), относится не къ однимъ пас- 

тырямъ, а ко всймъ вообще христианами. Да и церкви нужны ревните
ли веры и благочестия изъ м1рянъ. «Множество премудрыхъ—спасете 
Mipy», значитъ, чемъ более людей съ светлымъ умомъ, чистою горячею 
верою, правыхъ душею, тймъ более добра въ обществе. Пусть пасты
ри церкви, обладаюгще иревосходствомъ даровъ Боянихъ, разливаютъ 
и большая блага, но и помощники ихъ не обижены отъ Бога и также мо- 

гу-тъ вносить свой вкладъ въ приходскую жизнь. Такъ, вей мы кмеемъ 
безчисленные случаи подавать примеры великодуппя, сострадашя, вер
ности въ слове, уважешя къ святыне, прощешя обидъ, умеренности; въ 
нашей скромной жизни— это доропя искры благодатнаго света, которы
ми мы и можемъ светить м!ру, сеять хорошее, благодетельствовать лю~ 
дямъ, способствовать успехами просвещения, улучшать общество, вно
сить въ человечество свою посильную долю добра. Нравственное возвы- 
ш ете человеческихъ обществъ созидается не одними только людьми из
бранными, стоящими на высоте, а общимъ дружными содейстшемъ 
всехъ— великихъ и малыхъ, мудрыхъ и простыхъ. Никто не освобож- 
денъ отъ этого великаго дела. А членамъ прих. советовъ, по своему по
стоянному нахождению среди прихожанъ, всего удобнее воздействовать 
на деревенски! людъ въ смысле насэждешя въ немъ христианской 
нравственности.

Недавно вызванные къ жизни приходсте советы, какъ учреждеше 
уже сами по себе представляютъ изъ себя живую нравственно-обще
ственную силу, при содМствш которой и труде приходскаго священника 
будутъ облегчены и скорее будутъ достигнуты желаемые результаты. Во 
многихъ ириходахъ деятельность этихъ советовъ выразилась уже въ от
крытии такихъ общественныхъ просветительныхъ учреждений, какъ без- 
платныя библютеки, читальни, народныя чтенгя, который могутъ до
ставлять народу „пищу здравыхъ словесъ и ученш“, питаясь которою въ 
свободное время, народз можетъ удовлетворить свои духовныя нужды и 
отвлекать себя отъ тйхъ неразумныхъ развлечений, какимъ онъ предает
ся обыкновенно въ минуты свободвыя отъ труда. Въ своемъ отношенш 
къ приход, советами и въ расширена своей деятельности члены сове 
товъ и должны быть проводниками въ народную среду тЬхъ м'Ьръ, на - :
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правленныхъ къ возвышешю народной нравственности, возникновеше и 
существовав!*; -которых'!, зависитъ отъ матер1альнаго и нравственнаго 
сод'Ьйств]я самого совета. Посему если при совйтахъ существуютъ биб- 
лштеки, члены являются, въ случай надобности, посредниками при по
лутени! населешемъ квигъ изъ этихъ библютекъ; они же раепростра- 
няютъ среди мйстнаго населешя книги и брошюры религюзно-нрав- 
ственнаго и ноучительнаго содержа шя, щнобрйтаемыя на средства совйтовъ.

Далйе, члены совйтовъ могли бы принять на себя нужды по на
блюдений, каждый въ своемъ район!;, за нравственностио и иоведен!емъ 
прихожанъ. Въ отношена! лидъ, подлежащихъ наблюдение, члены дйй- 
ствуютъ мйрами нравственнаго характера: убйждешемъ, увйщашемъ и 
вразумлешемъ, согретыми теплотою христианской любви и благожелашя. 
Въ частности, въ отношенш взрослаго населешя члены поступаютъ такъ: 
если они заметили среди взрослаго населешя появлеше пьянства, скверно- 
слов1я, семейныхъ неурядицъ и т. 'н., они обращаются съ словомъ увй- 
щашя и вразумлешя къ вияовникамъ и распространяют, среди нихъ 
брошюры, направленны!! иротивъ иороковт, какими страдаетъ населе- 
Hie.— Въ отношенш дйтей и вообще подростающаго молодого поколйшя 
члены дййствуютъ такимъ образомъ: въ случай появлен1я среди дйтей 
какихъ-либо нороковъ, наир., непослушания родителямъ, своеволгя, увле- 
чешя неприличными играми, картами, нйенями,[табакокурешемъ и т. и., 
члены прежде всего стараются вразумить дйтей словомъ; если не бу
д е т  успйха, прибйгать къ содййствио родителей и священника. Хорошо 
было бы, еслибы члены совйтовъ заботились о хриспанскомъ провожде- 
н1й населешемъ праздниковъ и воскресныхъ дней и отвлекали народъ 
отъ пьянства, разгула, праздности и др. нороковъ, устраивая, лодъ на- 
блгодешемъ священника, релшчозно-нравственныя чтешя.

Трудно предвидйть и предрйшить вей возможные случаи и спосо
бы благотворнаго воздййсшя ва народъ со стороны желающихъ послу
жить общему спасешю. Благоразум1е и сами обстоятельства нодскажутъ 
всякому, какъ подступить въ каждомъ отдйльномъ случай, лишь бы мы 
веймъ еердцемъ взялись за Bomie дйло. Служеше духовному возрожде
ний и обн (л в л е н i ю приходской обшины, дйло—въ высшей степени досто- 
хвальное, въ наше время особенно желательно. Церковь Христова ны- 
нй ■ переживает тяжелые годы исныташи ел духовныхъ силъ. Пусть же 
востанутъ вей чада Божш на дйлаше Господне!

Изъ Государственной Думы.
Въ заейданш Госуд Думы 15 мая образована комнпя по вопросу 

церковнаго законодательства, Изъ депутатегь, мредлржнвщихъ образов^-
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ше этой комиссш, говорили въ засйданш Думы Булгановъ и еп. Евлогш.
Первый говорилъ, что „хотя по основнымъ законамъ положеше 

господствующей церкви какъ бы изъемлется изъ общаго законодательства, 
но тймъ не менйе цйлый рядъ сторонъ, касающихся положешя право
славной церкви духовнаго законодательства вообще, законодательной об
ласти такъ или иначе подлежитъ. Къ тому же возникаетъ цйлыи рядъ 
вопросовъ, которые требуютъ обсуждения въ специальной комиссш.“

Группа подписавшихся подъ этииъ заявлешемъ членовъ Государ
ственной Думы предлагаетъ Думй избрать комиссш изъ 16 лицъ по во
просу о церковномъ законодательств^ и поручить ей обсужден!е вопро
совъ я законопроекте въ, касающихся православной церкви. Въ эту комис- 
С1Ю предлагаютъ передать для предварительнаго раземотрйн1я законе- 
проекта, внесенный министерствомъ юстицш о подсудности и . порядкй 
производства дйлъ о расторженш браковъ лицъ православнаго в'Ьроисповй- 
данш, а также, если потребуется, просить эту комиссш, быть совйща- 
щательнымъ органомь при другихъ комисшяхъ по вопросамь спещаль- 
наго церковнаго законодательства,

Ей. Евлопй сказали: „Я  думаю, что компетенщя этой комиссш
должна простираться лишь на т:Ь законы церковные,, которыми церковь 
соприкасается съ государствами. Касаться же вопросовъ, специально цер- 
ковныхъ, какъ, налрим'Ьръ, законовъ, которыми определяется внутренняя 
жизнь церкви или церковныхъ каноновъ, я думаю, эта комиссия не дол
жна. Затймъ, второе услов1е, на которомъ желательно было бы образо- 
в а т е  этой комиссш— .это, конечно, то, чтобы она состояла изъ дййстви- 
тельныхъ членовъ или сыновъ православной церкви, чтобы въ нее вошли 
преимущественно члены православнаго русскаго духовенства, засЬдаюшде 
въ Гос. Думй“ .

Въ Гооудар Думй, въ качестве ея члена, явился известный священ
ники Гр. Петровъ. 1 Го его мысли, какъ сообщаютъ газеты, члены Думы 
священники вели между собою переговоры объ образованы особой дум
ской группы—священнической. Но его мысли едвали придется видйть 
осущеетвлеше.

— Слшнкомъ расходимся мы въ убйждешяхъ,— сказали по этому 
поводу одинъ изо. евященниковъ, принадлежащихъ къ к.-д. партой,— что 
бы можно было говорить о нодобваго рода объединены. Священники 
сидятъ въ залй заейдашй и на л'Ьвыхъ скамьяхъ, и на правыхь, и въ 
центре, т. е. приближаются по своему политическому м1ровоззрйшю и 
к^-,йЙЦ1ПЛистамъ-револющонерамъ, и къ монархистами, и къ кадетами,— 
извольте собрать ихъ вейхъ подъ общими стягомъ. Я лично думаю, что
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при такихъ у ш ш ях ъ  S ta tus CJIIO, пожалуй, единственно возможный 
выходъ.

Пока что, о. Гр. Петровъ ввился въ Думе яАтокомъ раздора между 
разными политическими париями, нзъ которыхъ каждая тянетъ его па
евою сторону. Газ. „Слово11 поместила но этому поводу следующш за
бавный фельетонъ.

Отецъ Григорш Петровъ сидйлъ на кресле № 5U9 и «осваивался 
съ Думой».

А кругомъ него уже похаживали комиссюнеры различныхъ фракцш 
и жадно поглядывали па него. И умильно улыбались,. И каждому нзъ 
яйхъ ужасно хотелось ангажировать о., Петрова къ себЬ.

Одивъ нзъ комишонеровъ вдругь осм’Ьлйлъ и обратился къ знаме
нитому проповеднику:'

— На какомъ это вы, батюшка, кресле сидите?
— На пятьсотъ девятомъ!— отвйтствовалъ о. Грягорш!
— Такъ-съ! Очень npinTno!—улыбнулся комиссюнеръ.
— Чрезвычайно вы, батюшка обрадовали нашу фракции!
— А что? Ч'ймъ я васъ обрадовала.?
— Да какъ яге? Ведь кресло № 509 наше —трудовиковское.. По

чтили вы насъ, батюшка,, своимъ внимантемъ. Къ намъ ейли! Господи, 
радость-то какая! Сейчасъ побегу нашпхъ нроздравить!

— Да ведь я это такъ...—возразило о. Григор1й, недоумевая,—я 
еще невстуийлъ ни въ одну фракщю... Селъ на первое попавшееся место.

— Нетъ, уже, батюшка, мы васъ яе пустимъ! Это, значить, ужъ 
соизволеше свыше. Сейчасъ побегу къ нашимъ. Благодарить васъ при- 
демъ!.. Сейчасъ вс4хъ нашихъ покликало на поклоненье вамъ!..

— Отче! возгласилъ ’ густымъ басом-ъ другой комнсстоверъ,—на васъ 
уповахомъ! Грядите въ нашу фракцш. У насъ новая фракщя нарождает
ся: левыхъ Ьереевъ... Пожалуйте къ намъ въ игемоны!..

— Благодарю васъ, отцы Ьереи!—возразилъ о. Петровъ:—но, пра
во, я еще подумаю... Надо еще съ Думой освоиться, къ парыямъ при
смотреться!...

Высоконько вы забрались, батюшка!—раздался голоса, еще одного 
комиссюнера,—отъ насъ изъ центра и не видно васъ! Ужъ вы насъ-то, 
кадетъ, не позабудьте! Ведь вы вашъ, исконный!.

— Извините, онъ не вашъ, а нашъ!—зароптали окружаннще,— 
ноглядите-ка, на какомъ кресле онъ сидитъ!

— А что-жъ такого? Какое-жъ такое особое кресло?
— Пятьсотъ девятый ноыеръ-съ!
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— Такъ что же изъ того?
— Трудовицкпе кресло-то! Наше! Самъ къ намъ возсйлъ батюшка... 

Милость-то какая! Ужъ мы не отпустимъ!
— Позвольте съ! Отецъ Григорш никогда къ трудовнкамъ не при- 

мыкалъ. Онъ всегда выступалъ на нашихъ кадетскихъ собрашяхъ. Онъ 
вотировалъ за насъ, кадетъ... А когда сослали его въ Череменецкш мо
настырь, кто ходатайствовалъ за него, кто ходилъ къ митрополиту и 
въ самый Синодъ?.. Мы, кадеты, ходили.!!

—  Дозвольте, отецъ Григорш,— васъ иросятъ! Осчастливьте! П о
жалуйте къ iepeaMbi

— Н'Ьтъ, нйгь, отецъ Григорш; оставьте ихъ вс'Ьхъ. Пожалуйте 
къ намъ, октябристамъ!

— Къ iepeaMb достойнее! Ибо вы, отче, сами ieperi!
— Не нустимъ мы батюшку нашего. На нашемъ кресла возсйлъ, 

стало быть,— наши!
— Позвольте, Григорш Спиридоновичъ, вашу руку. Дайте я помогу 

вамъ подняться и проведу васъ къ намъ... Это не ваше кресло.... Для 
васъ давно уже у насъ кресло заготовлено!..

— Какое тамъ еще кресло? У нихъ, батюшка, кресла подшиблен
ный: ихъ потолкомъ повредило... А наше, пятисотъ девятое, крТлюнькое!

Отецъ ГриторШ, наконецъ, разсердился.
— Если бы я зналъ, что по моему креслу будутъ судить о чоихъ 

политическихъ взглядахъ,—воскликнули онъ,—я принеси бы походный . 
стулъ!

Комишонеры сконфузились. Они отошли къ сторошгЬ, но глядели 
на отца Григория еще съ большей жадностью, улыбались еще умильнее. 
И въ то же время злобно щелкали зубами другъ на друга..

Н аучны й новости,
Несмотря на существующее твердое убЬждете, что «горбатаго 

одна могила исправить» современная медицина шагнула въ последнее 
время настолько впередъ, что вышеприведенная поговорка— является въ 
наши дни уже полными анахронизмомъ, и это блестяще было доказано 
известными московскимъ хирургомъ П. И. Модлинскимъ, который удачно 
соединилъ ортопедическое лечеше съ хирурпей н совершенствовали прин- 
ципъ Калло. ТТередъ Ц’Ьлой аудитор1ей врачей, среди которыхъ находи
лось множество делегатовъ Пироговскаго съезда, П. И. Модлинскш де
монстрировали на дняхъ въ своей книжке результаты ортопедичееко-хи- 
рургическаго леченгя горба. Въ рядй артистическихъ проэкщй кинема-
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тографа аудитортя. шагъ за шагомъ, могла наблюдать за разкиыемъ по
разительной техники при л'Ьченш горба, (въ которомъ искусство пребла- 
дало надъ грубой силой и привело къ совершенному удаленш уродли- 
ваго новообразования. Главную роль играютъ особые механичесшя кор
сеты, и маститый хирургъ вь настощее время нам'Ьренъ провести ихъ въ 
широкую массу, земства и т. д.), чтобы новый методъ дочеши сделался 
весьма доступными и широко популярпымъ. Аудиторы горячо благода- 
рика П. И. Модлинскаго и выразила уверенность въ его дальнМшихь 
нлодотворныхъ трудахъ на русской медицинской нив!. Б.

По епарх^ямъ.
Константинопольскш газеты сообщаютъ что вееленстй пспщпархъ 

Дакимъ  III получили отъ Петербургскаго митрополита Антонгя пись
мо съ извещешенъ о бывшихъ заняыяхъ Высочайше учрежденнаго при 
Св. Синоде присутствгя для разработки вопросовъ, подлежащихъ разсмо- 
трЬнно на предстоящемъ пом'Ьстномъ собор!. Русской церкви, съ прило- 
жешемъ двухъ тсмовъ журналовъ его и протоколовъ. Письмо владыки 
митрополита было переведено на греческш языки и прочитано на одномъ 
изъ зас!дашй священнаго синода Константинопольской церкви, причемъ 
какъ naTpiapxb Ъакимъ, таки и митрополиты— члены синода съ живыми 
интересомъ отнеслись къ сообщенш iepapxa Русской церкви и къ резуль
татами заняты предсиборнаго присутодая. Съ цЬлью бол!е обстоятельнаго 
ознакомлешя съ журналами и протоколами присутств1я, священный спнодъ 
постановили передать нхъ на предварительное разсмотр'Ьше особой комс- 
cin изъ лицъ знакомыхъ съ русскими языкомъ. Коммиссш поручено, сде
лать кратшй обзоръ всего каноническаго, историческаго и церковно-ира- 
ктическаго матер1ала, вогаедшаго въ составь двухъ томовь дёяны при- 
сутств1я, и представить свой докладъ на разсмотрйше iiai'piapxa 1оакима 
и синода. Будетъ весьма интересно ознакомиться съ оценкой этого ма- 
тер1ала со стороны вселенской церкви и современныхъ греческикъ 
ученыхъ (Д . В .)

— Дршотовлетя въ Вимго къ празЬновангю 1500-лпт1я кон
чины св. Данна Златоуста. Католически! Римъ,, отпраздновавши три 
года тому назагъ 1300-л!ттй юбилей великагс западнаго епископа паны 
Pparopia I, готовится въ настоя щеми году праздновать 1500-л!ше кон
чины великаго святителя восточной церкви, св. 1оанна Златоуста (f  14 
сент. 407 г.) торжество предполагается на 13 ноября. Въ этотъ день 
будетъ совершенна литурпя въ храм! св Петра, на алтар’Ъ въ честь 
святого. Ожпдаютъ, что Пiй X издастъ ио поводу собъгш энциклику къ 
восточными церквами Въ Рим! организуется рядъ чтешй о жизни и 
трудахъ св. Златоуста. Задумываются болышя паломничества въ Рим! 
грекокъ—ушатовь. (Д. В.)

— Владикавказская дух. копсистор1я постановила: „Вопроси о 
выбор! депутата на общеепарх1альный съРздъ изъ низшаго клира въ на
стоящее время нужно считать преждевременными, такъ какъ по дей
ствующему п неизмененному еще положенно о съездахъ депутатами ыо- 
гутъ быть только священники, а если могуть быть и Д1аконы и друrut
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св 'Ь тст  лица, то не въ званш депутата, а какъ сотрудники по разра
ботка н'Ькоторыхъ спещальныхъ вопросовъ, Въ данномъ же случай д1а- 
кбны и псаломщики могутъ высказать свои желашя на благочинниче- 
скихъ съ'Ьздахъ и просить депутата внести ихъ нредложеше на обсужде- 
Hie епархтальнаго съезда. Помимо всего этого, назначеше двухъ депуга- 
товъ отъ каждаго округа вызоветъ и двойной расходъ на церкви, и 
безъ того обремененныя налогами11. На этомъ журнале последовала ре
золюция преосвященнаго Гедеона: „Исполнить, съ добавлешемъ, что не 
возбраняется кому угодно изъ духовенста нашей епархш пр1езжать на 
предстоящи! съездъ на свой счета съ правомъ совйщат. голоса11. 
(Владик. Еп. Вед.)

— Оренбурстй епархгальный сътздъ духовенства высчиталъ, что 
стоимость каждаго общеенархшльнаго съезда въ настоящее время про
стирается свыше 3500 руб., при чемь расходъ по этой статье распреде
ляется далеко неравномерно между церквами округа, такъ что более 
отдаленный церкви несутъ болынш расходъ, а близкгя къ Оренбургу— 
менынш. Тогда какъ, наир., церкви Оренбургскаго духовно-училйщнаго 
округа, насчитывающаго въ себе 292 церкви, несутъ по этой статье рас
хода 849 руб. 50 коп,, церкви Челябинскаго округа, менышя числомъ 
(245 церкв-й), платить на эготъ предмета 2181 руб. 50 коп. Съездъ 
призналъ необходимымъ уравнять расходъ церквей и по этой статье, съ 
каковою целью постановилъ: принимая во внимаше, что до сего време
ни съезды собирались приблизительно черезъ два года и даже ранее, 
отчислять ежегодно на устройство обшеепархтальныхъ съездовъ изъ суммъ 
церковныхъ по 2000 руб., распредкливъ эту сумму между благочинниче- 
окими округами соответственно доходности, для чего и образовать комис- 
ейо изъ члеяовъ съезда. Деньги эти о.о. благочинные должны предста
влять въ Оренбурскш еиарх1альный свечной заводъ по-полугодно, впередъ 
начиная съ 1 января 1907 г., и о.о. депутаты будущихъ епарх1альныхъ 
съездовъ должны удовлетворяться прогонными и суточными уже изъ 
суммъ свечного завода, съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждый депутата 
получилъ суточныхъ по 3 руб. по числу дней съезда и дней, проведен- 
ныхъ въ пути впередъ и обратно, и прогонныя согласно съ удостовйре- 
шемъ отъ мйстнаго благочиннаго о числе верста отъ места жительства 
депутата до г. Оренбурга, при чемъ разсчетъ долженъ производиться 
по 8 коп. на пару лошадей съ версты до железной дороги, и за билеты 
2 класса по желёзной дороге, суточныхь лее въ пути полагать по разече- 
ту 70 версть въ сутки на лошадяхъ, а по железной дороге согласно дей
ствительно проведеннаго въ пути времени. (Орен. Еп. В. № 14).

—  Лоетановлеме Иркутекаго духовенства о способт выбора 
члвновъ отъ клира на предстоящт соборъ. По обсуждении содержашя 
протоколовъ заседай! й предсоборнаго п р и су тстя  съездъ постановилъ: 
,,Членъ собора отъ клира долженъ быть представителемъ отъ клира всей 
епархш, выразителемъ его мнешя. А чтобы избранный въ члены собора 
былъ действительнымъ представителемъ отъ клира епархш и выразите
лемъ его мнешя, для этого нужно, чтобы вопросы, подлежащее раземо- 
тренш на всероссшскомъ соборе, обсуждались сначала на благочинни- 
ческихъ съездахъ, а потомъ черезъ депутатовъ отъ благочинш на епар- 
х1альномъ съезде, где и установилось бы определеиноее мнеше духовен
ства епархш, выразителемъ которэго и долженъ быть избранный членъ 
собора. Членъ собора избирался бы такъ: благочинничесюе съезды изби- 
раютъ трехъ кандидатовъ изъ духовенства епархш и сиисокъ кандидатовъ
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представляют!) чрезъ своего депутата на епарх!альный съ'Ьздъ; на юс.гЬд- 
немъ изъ иредставленныхъ благочишями кандндатовъ закрытою баллоти
ровкою избирается членъ собора, при чемъ избраннымъ считается тогь, 
кто получить большинство голосовъ. На семь постановлена резолющя 
apxieiuicKona Иркутскаго такова: читалъ и принялъ къ исполнент  

— Въ Юхновскомъ у. Смоленской еиархш избрана была особая ко- 
Muccin для обсужденш вопросов!., связанныхъ съ ослаблешемъ дисципли
ны въ храмахъ и самовольным!) и неоднобразнымъ сокращешемъ бого
служенья. Комиссия состояла изъ представителей духовенства и М1рянъ 
(церк. старость). По обсужденш вопросовъ, KOMuccin, между прочимъ, 
постановила. Свяшеннослужители не должны входить въ алтарь съ пал
ками, зонтами (ук. Св. Синода 1804 г. 5 сентября. Пол. Собр. Зак. 
№ 2544) и въ грязной обуви, все это нужно оставлять вн’Ь алтаря Для 
совершения проскоыидш непременно быть священнику облаченнымъ въ ризу. 
Въ это время въ ризе не выходить безъ служебной нужды изъ алтаря, 
даже на клиросъ; во время богослужешя въ алтаре не разговаривать 
больше топота, и то по нужде. Изъ алтаря не открывать северныхъ 
и южных!, дверей и завесы, чтобы высматривать народъ. Не опираться 
на ирестолъ и жертвенникъ, Не отдавать приказаний кому бы то нм 
было вслухъ во время богослужешя, т4мъ более не прерывать его, хотя 
бы на клиросе была допущена какая либо ошибка, но сделать указаше 
незаметно, чтобы ошибка не вышла блазною въ глазахъ молящихся. При 
соборномъ служешя наблюдать благопристройность, благоприлич1е и по- 
рядокъ, т. е. взаимные поклоны после возгласовъ младпшхъ старшему- и 
ответные последний) нервымъ, одновременное молитвенное поклонеше 
предъ престоломь, иконами и прочее. Къ немалому соблазну, младппе но 
летэмъ и времени службы священники уклоняются отъ соборнаго сослу- 
жешя съ старшим!, пзъ-за того, что должны занимать второе или третье 
место. Священники и д1аконы въ пути но железнымъ дорогамъ въ го- 
родахъ должны быть въ рясахъ и отнюдь не съ заплетенными волосами; 
вообще въ одеждгЬ должны наблюлать благоприли'йе. Д1аконы и псалом
щики должны быть почтительны къ священникам и, принимать отъ нихъ 
благослонеше, по первому зову священника являться къ исполненш требъ. 
Ни д1аконьг, стоя на амвоне, ни псаломщики съ клироса, не должны 
обращаться назадъ и разглядывать стоящихъ въ храме. На клиросе псалом
щики не должны, навалясь на столь, ч татъ  п петь. При служешн мо
лебнов!. cl. : каеистами въ приходе въ чтенш ихъ должны помогать свя
щеннику д1аконы. Церковное вино должно покупаться старостами не ни- 
и;е 2 руб. за С» ведра. Церковный суммы должны быть известны чле
нам!, причта и при ихъ расходовали старосты должны совещаться съ 
ними. Деньги на взносы и на выписку для церквей книгъ, согласно 
22 § инсттукцш для старость, должны выдаваться старостами безиреко- 
слевно. по указанш причта. При старь стовскпхъ ящикахъ не заводить 
ненужныхъ разговоровъ, за ч’Ьмъ должны следить старосты, согласно 
22 § пункту 10 инструкцш для старость. Священники совместно со 
старостами должны принимать всевозможный меры къ прекращенiro въ 
храме разговоровъ и шума, когда и деть богослуженю. Если меры, какъ, 
наир., частое проиовЬдаше о благоирнстройности въ храме, замечашя 
темъ, кто особенно выдается своимъ блазнымъ иоведешемъ въ немъ, не 
поведутъ къ искоренение этого зла, то значительно ограничить его. Въ 
этомъ случае не будет!, неум’бстнымъ сожалеше. что въ православных!, 
храмахъ нетъ особаго института блюстителей порядка и тишины нр*
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богослуженш, которые имеются въ костелахъ католиковъ. По поводу 
самовольна™ сокраще.шя . бзгослужетя, комисия органичиваетъ свои 
суждвшя напоминашемъ священно церковно-охужителямъ блюсти поря
док!. церковнаго устава. Что же касается неодпообразнаго. сокращешя 
службы, то комисия недоумевает», съ какою цЬлио выдвинуто эти воз- 
ражеше. Если для того, чтобы комисия посильно сказала и указала, 
какъ устранить неоднообразное сокращеше службы, т. е., что нужно опу
скать въ нихъ везде и что пгЬть н читать также везде, то этотъ воиросъ, 
какъ превышающий комнетенщю и права всякихъ частныхъ комисий и 
съ’Ьздовъ, обязательно замолчать до времени. Taicia или иныя сокращешя 
богослуженш суть злоупотреблешя, лежапця на совести настоятеля въ 
причтё. Но если эти злоупотреоленш санкщонируетъ собрате предста
вителей церкви, то вина за нихъ падаетъ на болышн кругъ отв1;тствен- 
ныхъ лицъ. Тогда не дается ли новодъ норицашю насъ, какъ ревните
лями православ1я, такъ и старообрядцами? Вопросъ о сокращен! и въ 
богослужении поставленъ на предсоборномъ прясутствш; его, возможно, 
будетъ обсуждать соборъ, который решить его, вероятно, не бегь сно- 
щешя съ Восточными церквами. Въ виду этого нельзя считать умйст- 
нымъ разсуждать въ частныхъ собратяхъ о дозволительныхъ для всйхъ 
сокращеншхъ богослужен1й въ томъ или другомъ отношети. (Смол. 
Еп. Вйд. № 8).

—  Пастырское собрате 4 Дмитров, округа Курской епахги, 
при обсужденш условш устройства пастырскихъ собранш на будущее 
время, между прочими, постановило: .,У частниками пастырскихъ собра
ний должны быть непременно вс’Ь члены причта округа: явка на эти 
собратя каждаго изъ нихъ обязательна; выработка точной программы 
занятш пастырскихъ собранш признана излишней: возникновеше и 
предложете вопросовь на обсуждение собратя предоставляется свободе 
каждаго изъ участниковъ собратя, при чемъ, однако, область сихъ во- 
просовъ должна быть ограничена текущею жизнедеятельности) духовен- 
етва. Все, что делается или предполагается каждыми приходскими совЬ- 
томъ, должно поступать на общ'гя обсуждешя пастырей; а такъ какъ 
жизнь не стоитъ, а приносить все новыя заботы и дйла каждому селу, 
какъ и человеку, то и суждешя пастырей всегда будутъ иметь интерес
ный характеръ новизны и деловитностн, не говоря уже о касающемся 
лично каждаго пастыря. Точно также и все новое, общеполезное при
знанное таковыми пастырскими собрашемъ, чрезъ прихедекш совётъ 
должно получать жизненную энергпо и силу. Тогда и представители со- 
ветовъ на пастырскихъ собратяхъ всегда будугъ иметь предметъ для 
самаго живого обмена мыслей и фактовъ. Иначе— пасты риия собратя 
чрезъ известный першдъ потеряютъ интересъ и умрутъ безелавно (Кишин. 
Еп. Вйд. № 18).

На Могилевскомъ епархлальномъ собранш, по поводу возбужден
на™ вь собранш одними депутатомъ изъ М1рянъ вопроса: «Возможно ли 
въ устроенш приходской жизни, напр., для организации какого нибудь 
экономически™ или торговаго учреждешя, привлекать къ у частно ино- 
славиыхь?—собрате послЬ тщательнаго раземотрешя воироса согласилось 
съ мнетемъ председателя, иреосв. Стефана, что «иноверцы могутъ быть 
допускаемы къ пользованно просветительными и экономическими учреж- 
дешями прихода, но не къ управлению теми или другими «учрежцешемъ^ 
Воиросъ о народномъ образованш собрате решило въ томъ смысле^ 
что приходъ имеетъ неотьемлемое право следить за религиозно нравствен)
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нымъ обучешемъ и воспиташемъ иравославныхъ детей въ низшихъ, сред- 
нихъ и професйональныхъ школахъ, даже и въ томъ случай, если он'Ь 
булутъ разноверный по составу учащихся. Относительно права приход- 
скаго собрашя производить братскзй судъ надъ порочными членами 
общины, лишать права голоса въ собрашяхъ, выбора въ приходсшя 
учреждешя и присутс/пня за богослужешемъ въ храме,—въ собранш 
постановлено въ уяснеше посл4дняго средства: «въ случай безчинства 
этихъ порочныхъ лидъ въ храме, или кощунства надъ церковными свя
тынями, но примеру древней церкви, съ разр’йшешя епископа, лишать 
ихъ на известное время присутств1я при богослуженш». По вопросу о 
правЬ участия въ приходскокъ собранш нрихожанъ, мужчинъ и женщинъ, 
не смотря на заявлеше одного изъ членовъ собрания о томъ, что «муж
чины и женщины равны передъ Богомь, что на страницахъ иеторш за
писано не мало именъ св. женъ, потрудившихся на пользу церкви», 
что, поэтому, онъ лично противъ ограничешя учаепя женщинъ въ ири- 
ходскомъ собранш дворохозяйками, собрате, заслушавъ заявлеше пред
седателя—преосвященнаго, что с вопроса объ участш женщинъ въ при- 
ходскомъ собранш подробно обсуждался на собрашяхъ предсоборной ко- 
миссш и болыпинствомъ членовъ былъ рйшенъ въ положительномъ 
смысле только для дворохозяекь»,— признало вто право для прихожанъ, 
достигшихъ 25-летняго возраста, и женщинъ дворохозяекъ. (Могил. 
Ей. Ведомости).

Въ Томске, нодъ председательствомъ Томскаго архипастыря, было 
собрате некоторыхъ священниковъ, д]аконовъ и псаломщиковъ трехъ 
благочинш, архпепископъ предложилъ собравшимся высказаться о томъ, 
желательно ли, или не желательно иметь въ e.napxiii и даже въ каждомъ 
благочинш, особыхъ проповедниковъ, обладающихъ даромъ слова, кото
рые являлись бы въ известный храмъ въ дни многолюдныхъ собранш 
богомоиьцевъ (въ храмовые праздники, дни встречи и нроводовъ чти- 
мыхъ иконъ и т и.) для нроизнесешя поученш. Собрате выразило MHt- 
Hie, что такте проповедники желательны, но содержлше и разъезды ихъ 
потребуют'!, расходовъ непосильныхъ для духовенства. Въ некоторыхъ 
другихь enapxinx'b пришли къ необходимости учредить <проповпдниче- 
ское содружество-*, общество пастырей-проповедниковъ. Члены этого об
щества, священники-проповедники, какъ отличающееся среди другихъ 
выдающимся даромъ слова, и нс собствепиой инищатнве, и по поруче- 
шю преосвященнаго и благочннныхъ, время отъ время, наир., въ дни 
храмовыхъ праздниковъ, или въ дни особенно болынихъ собрашй въ 
храмахъ, могли бы наезжать въ сосЬдше приходы и произносить тамъ 
проповЬди на злободневныя темы. Практически трудно разрешимый во- 
просъ, удобно ли священнику-йроповеднику оставлять свой приходъ и 
ездить по чужнмъ приходами, при добромъ желанш заинтересованныхъ 
лнцъ не встретить особыхъ затруднешп. С осёт  священники могутъ ус
ловиться, что въ известный день св я щешгакъ -—пропо веди и къ, отслуживъ 
пораньше у себя литуртно, npi-едетъ для пропов'Ьди къ соседу, который 
въ этотъ день начнетъ службу попозже съ разчетомъ, чтобы проповед- 
никъ явился къ нему до конца службы. Такъ, наир., делаютъ соседи 
священники, когда съезжаются къ кому-нибудь изъ своихъ дртзе^ па
стырей вь храмовые праздники. Более трудно разрешимыИъ j, шекот. 
ливымъ является вопросъ о подрыве пастырскаго авторитета 1Гри введе- 
нш обычая предоставлять у себя на богослуженш слово поученГя чужому 
священнику. Хотя истинный пастырь долженъ у себя побороть ревнивое
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чувство зависти къ болйе даровитому собрату, но не вс1з, подобно Мои
сею, позволять говорить за себя красноглаголивымъ Ааронамъ.

— Приговоръ-прошете крестьянъ Волынской губернш на имя 
apxienucmna Волынскаго Антонгя о желатсльпыхъ имъ пастыряхъ. 
Ближайшимъ поводомъ къ составлеят приговора послужила забастовка 
восиитанниковъ (Волынской) семинарш. Прнподимъ текстъ этого инте- 
ресяаго нрошенш. „Ваше высокопреосвященство, намъ нужны богомоль
ные, наставительные, доступные пастыри, чтобы они не тяготились мо 
литься не только съ нами, но и наединй за насъ, чтобы они наставляли 
и учили насъ Bip’fc и святой жизни, чтобы сами были воздержны, 
просты и доступны. Для подготовивши такихъ дирогихъ и желанныхъ для 
насъ пастырей мы жертвуема, ежегодпо вь церковь деньги и на буду
щее время будемъ жертвовать, потому что безъ пастырей намъ по на
шей вйрЬ нельзя жить. Но иросимъ васъ усердно, владыко, чтобы эта 
наша жертва шла именно на подготовлеше добрыхъ пастырей. Этимъ 
мы никого не желаемъ обидйть, а иросимъ только должнаго. Вотъ мы 
видимъ семинарнсговъ, какъ они пргЬзжаютъ на праздники и л'Ьтомъ, 
Вмйсто того, чтобы въ церковь пойти, помогать да учиться, они зани
маются жидовской пропагандой; франты такие въ ясныхъ пуговицахъ, 
см'Ьются надъ нашей святой вЬрой даже. Мы, говорятъ, не пойдемъ ал- 
лилую за хвостъ тягать, а поступимъ въ униперситетъ и будемъ докто
рами и адвокатами. Такъ пусть себ4, ч’йит, хотятъ, они будутъ, но тогда 
зачЬмъ же они деньги наши крадутъ? ВгЬдь эти деньги, на который ихъ 
кормятъ, одЬваютъ, учатъ, нами даны на то, чтобы намъ хорошихъ ба- 
тюшекъ подготовить! Намъ не нужно ни франтовъ, ни недов'Ьрковь, ни 
философовъ, а нужны пастыри— богомольцы. Пусть же поповичи сбросятъ 
свои ясиыя пуговицы и не привыкаютъ къ нимъ. Пусть они нзучаютъ 
слово Бож1е, службу церковную, жиНя святыхъ и историю церкви, при
выкаютъ говорить ироповйди, по баламъ и ж идо шж имъ митингами не 
шляются, забастовокъ не д’Ьлаютъ, пусть привыкаютъ къ послушание, 
молитвй, посту, скромной, простой жизни,— тогда легокъ будетъ имъ жребш 
сельскаго священника и достаточными окажутся наши посильня жертвы. 
Если же они хотятъ быть барами, готовиться въ адвокаты или доктора, 
то имъ м1юто въ другнхъ школахъ, а въ семинар1яхъ должны они осво
бодить мЪсто желающими быть пастырями. Если такихъ не хватить 
между детьми духовенства, найдется много между нашими. Проспит,, вла
дыко, васъ усердно обратить вннмаше на то, чтобы на наши трудовыя 
деньги готовились намъ именно добрые пастыри, а если ни наставниковъ 
своихъ, ни отцовъ своихъ семинаристы не послушаютъ, те мы должны 
будемъ употребить для нихъ свои народный средства и добиться, чтобы 
въ семинар1яхъ оставались только гЬ, кто готовится вь пастыри народ- 
ные‘-. Ваши д£ти духовный. (Сдйдуютъ подписи). („Вол. Жизнь11).

Долженъ ли  приходъ избирать себть пастырей? На этотъ во- 
цросъ „Докторъ медицины11 (<Моск. Гол.> Л» 8) отв’Ьчаетъ отрицательно. 
Къ величайшему сожад'йшю, мнопе радетели возрождешя прихода тракту- 
ютъ этотъ огромной важности вопроо/ь по трафарету борьбы пардамент- 
скихъ партш. Очевидно, тутъ коренится огромное недоразумЪше, и—мы 
бы сказали— полное забвеше тйхъ великихъ прим'Ьровъ возникновешя апо- 
стольскихъ церквей, гдй христианская жизнь забила могучимъ ключемъ во 
всемъ блеск'Ь и красот!, своего проявлешя. Въ самоыъ Д'йл'й, кто же не 
знаетъ, что члены первыхъ христпанскихъ общинь отнюдь не выбирали 
ни аностоловъ, ни другихъ предстоятелей аностольскихъ церквей, а,
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напротивъ того, сами ̂ постолы, по великому примеру Самого 1исуса Хри
ста, избирали и поставляли епископовъ, пресвитеровъ и д1аконовъ. Мало- 
того, апостолы распоряжались даже экономической стороной жизни пер- 
выхъ хрисианскихъ общпнъ и тЬмъ не менее, у этихъ общинь была 
единая душа и одно сердце. Любовь Христа въ единеши взаимопомощи 
и мира одухотворяла, объединяла и укрепляла первый христ. церкви 
настолько, что оя'Ь служили великими, и яркими светочами вселенной.

— Въ Курской епархш предположена 0| ганизащя „ со ю за  гер еев ъ "
на сл'Ьдующихъ началахъ: 1) „союзъ 1ереевъ“ есть братское единеше
пастырей въ ц'Ьляхъ самой широкой взаимопомощи въ деле пастырскомъ 
и поддержки другъ друга въ жизни; 2) обшДя собрашя членовъ союза 
бываюгь каждые два месяца. Частныя же общен'щ члевювъ союза между 
собою желательны возможно чаще, чтобы чрезъ то укреплять чувства 
взаимнаго уважетя, братской любви и дов'Ьр1я другъ другу, столь необ
ходимый для успешности труда; 3) предметы занятий собрашй членовъ 
союза определяются общею задачею союза: а) общими дружными силами- 
оживить, развить и поднять до должной высоты и значения пастырское 
дйло, особенно въ виду настоящаго времени, тревогъ и брожешя, и б) 
дать поддержку другъ другу въ техъ или иныхъ обстоятельствахъ жизни. 
Учреждеше весьма симпатичное. (Колоколъ № 361).

Въ „Черниг. Еп. ВгЬд.“ находимъ некоторыя цифровыя данныя 
относительно э м е р и т а л ь н о й  кассы , местнаго духовенства. Въ настоящее 
время основной капиталь кассы заключается въ 800000 рублей, еже
годная доходность, вместе съ.взносами учаетниковъ, равна 57000 руб., 
нынешнш пенсюпный расходъ равенъ 45000. Къ 1922 г., т. е. чрезъ 
15 летъ, основной капиталь кассы, при нынешней ея доходности, уве
личится до 1150000 рублей и касса будеть въ состоянш тратить на пен- 
cin до 100000 рублей, нисколько не расходуя своего основного капитала, 
и прогрессивно все увеличивая оный; на сто тысячь рублей касса можетъ 
обслуживать нужды 1300 пенею неровъ, На основанш этихъ данныхъ 
свящ. Н. Техановскш заключаетъ, что духовенство Черниговской епархш 
безъ боязни можетъ смотреть на обезпеченш своей старости, своихъ вдовъ 
и сиротъ, если не случится какихь нибудь непредвиденныхъ обстоятель- 
ствь, могущихъ повредить кассе.

—  Д е р е х о д ъ  п р а в о с л а в н а го  п а с т ы р я  въ  к а т о л и ч е с т в о . Въ Свя- 
тЫ птй Синодъ поступило ходатайство настоятеля Александро-Невско- 
церкви въ городахъ По и Биаррица (южная Франщя) прото1ерея о. Сер
и я  Веригина о разр'Ьшеши ему перейти въ католичество. Главнымъ мой 
тивомъ для перехдоа въ католичество служить для него то обстоятельство, что 
самъ онъ бездетный и, какъ священникъ, не можетъ по существующимъ 
узаконешямъ вступить во второй бракъ. Между тймъ, католическое духо
венство обязательно должно быть безбрачными это и соответствуете те
перь его положешю.— Странный мотивъ выдума.ть для перехода въ като
личество прот. Веригинъ. Какъ будто услов1я его положешя мешали ему 
пребывать въ правосл. церкви!

— Apxien. Рижскш Агаеангелъ, обративъ вннмаше на безземелье 
правосл. прибалтшекихъ крестьяиъ 15 декаб. 1906 г. обратился еъ прось
бой къ Прибалтийскому генералъ-губернатору о томъ, 1) чтобы все без
земельные православные были наделены землей; 2) чтобы малоземельнымъ 
было прирезано недостающее количество 8емли и 3) чтобы православнымъ 
была отведена земля поблизости прав, церквей, Прибалт, генералъ-губер- 
наторъ возбудилъ ходатайство предъ главноуиравляющимъ землеустрой-
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ства и землед1шя, откуда имъ получено у выдоил еше, что при произвол- 
ствй, начиная съ текущаго года, землеустроительныхъ рабогь въ При- 
балтшскомъ край на первое место будетъ поставлено обезнечеше земел- 
ными участками правосл. крестьянъ.

— Въ декабрй 1905 г. въ г. ВильнЬ образовалось о бщ ест во  «К р е - 
с т ь я н и н ъ и , которое, состой главными образомъ изъ лиц'ь, вышедшихъ изъ 
народа, поставило себй ц1шю— нутемь устнаго и печатнаго слова содей
ствовать умственному и нравственному развитие крестьянъ и защищать 
на почвй законости ихъ экономччесше а правовые интересы. Разъясняя 
факты нзъ общественной жизни, общество исходить изъ общегосудар- 
ственныхъ и крестьянскихъ интересовъ; въ вопросахъ же о нравственно
сти оно опирается на религюзное чувство народа и учете святой пра
вославной церкви. Ни къ какой политической партии общество < 1,'ресть- 
янинъ» не принадлежите; оно задалось скромною целью— только помогать 
темному деревенскому люду разбираться въ нынешнихъ общественных!, 
вопросахъ и развиваться умственно и нравственно. Осуществлять эту 
задачу общество начало гздашемъ съ января месяца ежекедельнаго 
журнала для народа подъ вазвашемъ «Крестьянине», который теперь 
расходится уже въ количестве 3000 экз. Этому обстоятельству можно 
порадоваться, такт, кань теперь деревни миогихъ месть наводнены лите
ратурой иного направлешя.

—  18 мая тремя выстрелами изъ револьвера, сделаными тремя мо
лодыми людьми—злоумышленниками, убитъ ректоръ Пензенской д. семи- 
нар1и архим. Николай, быв. ректоръ Костром, д. семинарии

О тв ' Ьты Р е д а к ц и и .
Автору от. ,,о запаспыхъ свлгценнтахо Согласны 

что иметь занасныхъ священникове было бы далеко не лишнее. 
Но какъ разреш ить о нихъ вопросе практически? Потребуются 
болышя средства, а гд'Ь ихъ взять? Надобно обсудить вопросе 
всесторонне, а  такой краткой заметкой едвали что можно сделать 
для его р'Ьтеш я. Такой вопросе впрочеме прислать и въ комиссии 
по разбору воиросовъ, иодлсжащихе обсул;денiro епар, съезда.

- -  Какую часть изъ письмоводства, или катя именно 
киши или документы долженъ писать псаломщикъ въ п р и ч т и  
съ штатнымъ дгакоиомъ? Главная ответственность за вед ете  
письменыхъ документов!, но церкви лежите на священикФ. Священ
нике, поэтому, и должене распределять труды по письмоводству 
между дыкономъ и псаломщикоме, и, безе сомнения, онъ должене 
руководствоваться справедливостью, равно какъ и сообразоваться 
со способностями и умГшеме членове причта. Намъ извЪстенъ 
примЬръ, гдгЬ два гпакона ве приход'Ь, изъ коихъ одинъ на пса- 
ломщической ваканш и, по своему взаимному согласш  получали 
по равной части потому, что /цакоиъ-псаломщике нссе всгЬ обязан
ности по письмоводству.
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— 0. Ф. И —ву. MaTepiajjbi для составления св'Ьд'йнгё о 
каждой церкви enapxin посту наютъ крайне медленно. Изъ многихъ 
округовъ совс’Ьмъ не доставляютъ ов'Ьц'ЬнШ. Церкви г. Костромы, 
съ которыхъ следовало бы начать печаташе свЬд'Ьшй вовсе не 
доставили. Если печатать свЪд'Ьшя по Mfepife ихъ посту п летя , то 
не было бы никакой системы, и для издашя ,общей брошюры при
шлось бы очень мнопя св'ЬдЬн'ня перепечатывать снова.

— Автору стихотворент: „  Сатира“ и „Элегическое 
настроены1: Редакцш нужно знать нагаъ точный адресъ. Стихи 
некоторые дов. удачны, а некоторые совсЬмъ неудачны.

Автору ст. ,,Отъ клирика: В а ш а  рукопись крайн е н е р а з
борчива.

Содержите неоФФИщальнаго отдела: Слово на день свящ. по- 
мазашя на царство БлагочестивМшаго Государя Императора Николая 
Александровича. Не желай погибели грГганику. ЗначеЮе церковно-при- 
юдскаго совета въ жизни прихода. Два взгляда. ЛЬвые священники нъ 
Госуд. Дум'Ь. Цамяти Иреоовященнаго Виссарюна, епископа Костронскаго 
и Галичскаго. Свящ. Андрей Васильевичъ Воскрвсенсюй (некрологъ). 
Изъ журналовъ пастырскихъ собрашй духовенства Костром. 9 округа. 
Изъ Государственной Думы. Научныя новости. По епарх1ямъ ОтвЬты 
Редакцш. Объявлетя.

Р е д а к т о р ъ  П р е п о д а в а т е л ь  с е м и н а р ш  Б а с и л ш  С т р о ев а .

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

О Я В Л н я.

О тъ К ологривской  ж енской Г и м н а зш  П  pie ин ы е экзам е
ны д л я  вновь поступаю гцихъ въ приготови тельны й классъ  
въ 1-й и 7-й классы  имЪютъ быть:

Вссенте -  10  го, 11-го и 12*-го мая.
Осенте- 2 3  и 24  августа.
В о все остальны е классы  npieMa не будедъ.

3 - 3.

Отъ Юрьевецкаго женской прогимназЫ объявляется, что 
npieMHbie экзам ены  въ ней весною  сего го д а  имЕю тъ быть 
15-го, 16, 17 и 18-го мая и осенью — 18 го, 2 0  и 21 а в гу 
ста  съ 10 час. утра. Съ н ач ала  будущ аго 1907 8  у чебн а- 
го года прогим наз:я преобразовы вается въ  ги м н азш  и при 
ней откр ы вается  V II  кассъ , п л ата  в ъ  которомъ 5 0  рублей въ 
годъ . 3 — 3
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В ы ш е л ъ  первой  том ъ  „ Л и ц ев о го  И к о н о п и сн аго  П од ли н - 
н и к а “ : „Иконография Господа Бога и Спаса нашаго lucyca
Христа“ — и зд а ш е  В ы соч. у тв . к о м и тета  п о п еч и тел ьства  о 
р усской  и ко н оп и и и .

Вы ш ла кн и га : „Православно-Хрисйанокое нравственное
учен1е по сочинешямъ Иннокенйя, арх!еписк. Херсонскаго“  въ
2  то м ах ъ . Ц 1ш а за  оба том а 3 р. В ы пи сы ваю ш те и зъ  моги- 
л ев ск аго  еп ар х^альн аго  ком итета, и ли  и зъ  к а н ц е л я р ш  е п и с 
ко п а  М оги левскаго , з а  п ер есы л ку  н е  п л а т я т ъ . К р о м ^  того  
вы п и сы ваю гщ е н е  мен'Ье 1 0  экзем пл. п о л ьзу ю тся  25  °/о у с 
ту п ки .

!! БАЦИЛЛЪ ДОЛГОВЕЧНОСТИ !! I
Р Г  „ Ю Г У Р Т Ъ “ I

(Болгарское кислое молоко) I
M aya B o u lb a r ia  • I

Какъ известно профессоръ И. И. Мечниковъ нашелъ въ 1 
«Югурте» действующая начала такъ называемая «жизненнаго гриб- |  
ка, или бацилла долговечности» Благодаря этому «ЮГУРТЪ» са- 1 
мое могущеетвенное питательное средство при общей слабости, |
нервности, чахотке, малокровш, а главное при старческой немощи. I
«Ю ГУРТЪ» доказалъ на опытахъ, что лица потреблявшие его дол- I  
гое время доживали до самой глубокой старости. Баночка на 30 I  
порцш стоитъ съ пересылкой 2 р. 75 к. Такимъ образомъ завтракъ 1 
или ужинъ изъ «ЮГУРТА» обходится всего около 10 к. Молено 1 
принимать и въ сухомъ виде съ чаемъ или молокомъ. При баноч- I  
ке самое подробное наставлен1е. I

Ф А В Р И К  А  В Ъ  I I  А  Р И  Ж  Ъ , I

ЕДИНСТВЕННЫ Й ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОСС1И: |
С.-Петербургъ, Разъезжая улица, домъ № 7. I

Аптека Б. КОНГЕЙМЪ. §
— и — —  HIT пи» Ч1ЧI ■ W I ши I ■шипи ГЧ1 г гв в ш и и ш  — и ю д т и я и н а

д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ ,,Мар1енбадскш Редукцшнныя в»™
Пилюли11 иротивъ.

О Ж  И  Р  Ъ  Н  I  я
и отличное слабительное средство

Настоящая упаковка въ коробкахъ краонаго цв^та съ описаш ем ъ способа м м  
употреблош я. Продажа во всЬ хъ  а птекахъ  и а птокар скихъ  м агазпнахъ .



Вышла изъ печати новая книга: „Характеристика четвертаго 
Еванге„ш со стороны содержали и языка, въ связи съ вонросомъ 
о происхожденш Евангел1я‘•, Казнь, 1907 г., X V * 402 стр. Оо- 
ставилъ преподаватель Костромской дух. семииарш Ивапъ Баженовъ, 

Книгу можно npiобретать отъ автора за 2 рубля, - н а  пере
сылку 25 кон.

Благочинный 7 Нерехтскаго округа Священникъ Михаилъ 
1ерусалимск1й проситъ учреждешя и лицъ, могущихъ имАть съ 
нимъ письменный спошешя, корресноденцно адресовать чрезъ ст. 
Родники, Костромской губ.

В  С  И  К  I И
безъ различи пола и общественная положетя можетъ сделаться обладателемъ|

ВЬШГРЫШВЫХЪ БИЛЕГОВЪ 3 ГО дворянскаго займи
без г, всякихъ матер1альныхъ затрат ь, удЪливъ лишь ничтожную J 

долю энергш и личнаго труда среди обычныхъ заяятш. 
Желчющ1е воспользоваться этимъ выгоднымъ предложеш-g 

емъ могугь получить БЕЗПЛАТНО проспекты,..
адресу я : Банкирской Контора „ЗАХАР1Й ЖДАН0ВЪ“ ,

СгТ(етербургъ, З^еЬскш прост., jY° 28 л
На пересылку с.гйдуотъ прилагать одну 7-ми копЬочную марку.

пред агаетъ для церквей
пшютгеш да! ск&яфв'ь

(за границей — МЕТЛАХСК1Я) 
съ доставкой иа ближайшую станцио жел. дор. 
Костромск. губ. отъ 10 рублей за квадратную 
сажень.

Кромй того, предлагаешь цементный п л и т к и  д л я  
ноловъ, своего завода, «выдержанный» въ сие- 
ц'шльныхь сырыхъ пом'Ьщешяхъ не меше 4-хъ м’Ь-

____ сяцевъ и окрашенныхъ «спещальными заграничн.
красками» съ доставкой на ближайшую станцио жел. дор. Костр. г. отч. 
9 руб. Настилка ихъ на готовомъ матер1алгЬ отъ 2 р. 50 кон. за къадр. 
саж. Прейсь-куранты рисунке въ высылаются по требование безплатно.

БЪднымъ приходамъ делается разерочка.
ЛДРВО Ъ: И ванпвп-В ознесенекъ , Ямы. Ш у й с ка я  ул ., К о н с т . В ас. Демидову.



Н а  «Первой Всеросойской Церковной Выставн-Ь»
въ С.-Петербург^, 1904 г.

Е д инственная  высшая награда («G rand Prix») з а  вы со
кое качество и чистоту церковны хъ  винъ.

Т О В А РИ Щ Е С Т В О
Н. Л. ШУСТОВ!» съ С-мн

(ПРАВЛЕНИЕ въ МОСКВЪ).
Им4я обширное винодАпе въ КЮРДАМИРЗ) и ЭРИВАНИ (Кав- 

казъ) и въ КИШ ИНЕВА (BeccapaSia) 
О Б Р А Т И Л О  С В О Е  О С О БО Е В Н И М А Н 1 Е  Н А  П Р О И З 

В О Д С Т В О  В Ъ  Е О Л Ы П И Х Ъ  Р А З М Ъ 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

0» ЦЕРКОВНЫХЪ ВННЪ ОМ
Занимаясь въ теч ете  ряда л^тъ этою отраслью 

вино,дКшя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отношенш и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантш  за натураль
ность вина, Товарищество Н. Л. Ш У СТО ВЪ  съ С-ми 
предоставляетъ Епарх1альному Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Ш устовъ съ С-ми состоять По
ставщиками Епархш: М осковской , А р хан гел ь ско й , Воло
го д ской , Тверской , Н о в го р о д с ки , Ярославской, П сковской , 
Олонецкой, Смоленской и др., а также значительная ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдель
ны хъ церквей.

Уело в in продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требованш духовенства изъ Ц ентральна- 
го С кл ада Ц ерковны хъ  Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Ш у с т о в ъ  е ъ  С -М И “ въ Москве

П а «Первой ВсеросЫ йской Ц ерковной В ы ставке» въ 
С.-Петербурге 1904 г. единственная  вы сш ая н а гр а д а  
(G rand Prix) «за  высокое качество и чистоту церковны хъ  
винъ».



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

N2 6595. Съ хорошей Д1афрагмой, въ корпус^ раз-
м%ромъ 1 3 X 1 3 X 6 V 2  д ю й м а ...........................  35 р.

№ 6605. Съ даафрагмой „Эксибишенъ съ дискомъ 
и рупоромъ больш. размера въ изящн. дубов.
Kopnyct ....................................................................  55 р.

№ 6615. Двухпружинный, съ д1афрагмой „Эксиби- 
шенъ“ и рупоромъ ,,Лотосъ“ разн. цв^та, въ 
корпус^ красн. дерева, размер. 14 X 14 X 
7 Va дюйм......................................................................  75 р.

№ 6625. Трехпружинный, въ изящн. корпуеЬ 
орехов. дерева, украшен, резьбой, размер.
15Va X I 5 V2 X 8 V2 дюйм........................................  90 р.

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

П Л Д ГТИ Н КИ  хоРошаго исполнешя, разныхъ запи- 
1В*вГ%<1/ I f i n i l y l j  сей, въ очень болыломъ выбора.

Прейскурантъ и описки пластннокъ безплатно.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, МОСКВА, РИГА,
Морская 34. КузнецкШ м. Сарайная 15.



' Р Р -  Духовэнству продаю съ разорочкгю  платежа.

ФИСГДРМ0Н1И
КАРПЕКТЕРЪ

отличаются прекраснымъ тономъ и солидной конструкщей,

ДО фйСОДУ РДСУДР:
N2 4034 съ 12 регистрами и

98 голосами . . . . .  160 р.

N° 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.

' Фи'сгармонш американской системы собственной фабрики въ 

ЛейпцигЬ 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.

Прейснурангъ безплатно. Ноты въ большотъ выбор*.

с.-
Морская:;54.

М осква,
Кузнецкш м.

Рига,
Сарайная, 15.


