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

Отъ Костромской духовной нонсисторш*
Въ виду того, что некоторые вопросы, подлежанне обсуждешю 

духовенства, должны быть решены къ началубудущаго учебнагогода, 
епарх(альный съЪздъ духовенства, по распоряжешю Его Преосвя
щенства, созывается на 10 1юля (о ткр ь те  въ 10 час. утра, въ 
здаши дух. семинарш), а окружные съезды для всЪхъ 5-ти окру- 
говъ назначены на время съ 5 по 7 1юля.

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТЫ
Болйею милостио мы, Николай Вторый, Императоръ и Само- 

держецъ ВоеросшйскШ, Царь Польш и, ВеликШ Князь Ф инляндш й 
и прочая, и прочая. Объявляемъ всФмъ НАШИМЪ в(;рнымъ 
подданным!.:

По повелФшю и указашямъ Нашимъ, со времени роспуска 
Государственной Думы перваго созыва, правительство Наше при
нимало последовательный рядъ м'Ьръ къ усиокоепПо страны и уста- 
noBieH iio правильна™ точенiя дГ.лъ государствепныхъ. Созванная 
Нами вторая Государственная Дума призвана, была содействовать, 
согласно державной воле Нашей, уснокоейио Россш: первЬе всего 
работою законодательною, безъ которой не возможны жизнь го
сударства и усовершенствоваше его строя, загбмъ разсмотрейемъ 
росписи, доходовъ и расходовъ, определяющей правильность госу- 
дарствсннаго хозяйства, и, наконецъ, разумным!, осуществлешемъ 
прана запросовъ правительству, въ целяхъ укреплешя новсемест-
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но правды и справедливости. Обязаности эти, вверенный Нами 
выборнымъ отъ насел он i я, наложили па нихъ т'Ьмъ самымъ тяже
лую ответственность и святой долгъ пользоваться правами своими 
для разумной работы на благо и утверждете державы РоссШской. 
Таковы были мысль и воля Наши при дарованш населенно новыхь 
основъ государственной жизни.

Къ прискорб!ю Нашему, значительная часть состава второй 
Государственной Думы не оправдала ожидачШ Нашихь. Не съ чи- 
стымъ сердцемъ, не съ желагпемъ укрепить Pocciro и улучшить ея 
строй, приступили мнопя изъ присланныхъ отъ населетя лицъ къ 
работе, а съ явнымъ стремлешемъ увеличить смуту и способство
вать разложение государства. Деятельность этихъ лицъ въ Госу
дарственной Думе послужила непреодолимымъ препятств1емъ къ 
плодотворной работе. Въ среду самой Думы вн есет , былъ духъ 
вражды, помегаавипй сплотиться достаточному числу членовъ 
ея, желавшихъ работать на пользу родной земли. По этой причине, 
выработанный правительствомъ Нашимъ обгаирныя MeponpiaTia 
Государственная Дума или не подвергала вовсе разсмотренiю, 
или замедляла обсуждешемъ, или отвергала, не остановившись 
даже иередъ отклонешемъ законовъ, каравшихъ открытое вос- 
хвалеше преступлен1й и сугубо наказывавших!, сеятелей смуты 
въ войскахъ. Уклонившись отъ осуждения уб!йствъ и пасший, 
Государственная Дума не оказала въ деле водворемя порядка 
нравственнаго содейств'ш правительству, и Росйя нродолжаетъ пе
реживать позорь преступиаго лихолЬт1я. Медлительное разсмотре* 
nie Государственною Думою росписи государственной вызвало 
затруднеше въ своевременномъ удовлетворенш многихъ насущ- 
ныхъ потребностей народныхъ. Право запросовъ правительству 
значительная часть Думы превратила въ способ!, борьбы съ 
правительствомъ и возбуждешя недовер!я къ нему въ гаирокихъ 
слояхъ населешя. Наконецъ свершилось д е я т е , неслыханное въ 
летонисяхъ истор!и. Судебною властью былъ раскрыта заговоръ 
целой части Государственной Думы противъ государства и царской 
власти. Когда же правительство Наше потребовало временнаго, до 
окончанья суда, устранешя обвиняемыхъ въ преступлен^ этомъ 
пятидесяти пяти членовъ Думы и заключешя наиболее уличаемыхъ 
изъ нихъ подъ страл;у, то Государственная Дума не исполнила 
немедленно законнаго требовашя властей, не допускавшаго ника
кого отлагательства.

Все это побудило Насъ указомъ, даннымъ Правительствующе
му Сенату 3 сего iroaa, Государственную Думу второго созыва 
распустить, омределивъ срокъ созыва новой Думы на 1 ноября 
сего 1907  года.
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Но веря въ любовь къ родине и государственный разумъ на
рода Нашего, Мы усматриваешь причину двукратнаго неуспеха 
деятельности Государственной Думы въ томъ, что но новизне де 
ла и несовершенству избирательнаго закона, законодательное учре- 
/кден!е это пополнялось членами, не явившимися настоящими вы
разителями пуждъ и желанШ народныхъ. Посему оставляя въ силе 
все дарованный поддаинымъ Нашими Манифестомъ 17 октября 
1905 года и основными законами права, воспр1яли Мы решенie 
изменить лишь самый сиособъ призыва выборных!, отъ народа въ 
Государственную Думу, дабы калсдая часть народа имела въ ней 
своихъ избранниковъ. Созданная для укреплешя государства Рос- 
стйскаго, Государственная Дума должна быть русскою и по духу. 
Иныя народности, входяиЦя иъ составь державы Нашей, должны 
имЬть въ Государственной Думе представителей нуждъ своихъ, 
но не должны и не будутъ являться въ числе, дающемъ имъ 
возможность быть вершителями вопросовъ чисто русскихъ. Въ техъ  
л;е окраинахъ государства, где населеше не достигло достаточнаго 
развитая гражданственности, выборы въ Государственную Думу 
доллшы быть временно пршстановлены.

Все эти изменешя въ порядке выборовъ не могутъ быть 
проведены обычнымъ ааконодательнымъ нутемъ черезъ ту Госу
дарственную Думу, составь коей нризнанъ Нами неудовлетвори- 
тельнымъ, вследстчне несовершенства самаго способа избрашя ея 
членовъ. Только власти, даровавшей первый избирательный законъ, 
исторической власти Русскаго Царя, довлеетъ право отменить 
оный и заменить его новымъ. Отъ Господа Бога вручена Намъ 
власть царская надъ народомъ Нашими,. Передъ престоломъ Его Мы 
дадимъ ответь за  судьбы держаны Российской.

Въ созпанш этомъ черпаемъ Мы твердую решимость довести 
до конца начатое Нами великое дело преобразовали Россш и да- 
руемъ ей новый избирательный законъ, обнародовать который по
велеваем!, Правительствующему Сенату. Отъ верныхъ ate поддай- 
ныхъ Нашихъ Мы ждемъ единодушнаго и бодраго, по указанному 
Нами пути, служсшя родине, сыны которой во вей времена я в 
лялись твердымъ оплотомъ ея крепости, велшпя и славы.

Дань въ ПеторгофЬ въ 3-й день ноня въ лето отъ Рожде
ства Христова тысяча девятьсотъ седьмое, царствовали же Н а
шего въ тринадцатое.

На подлинномъ собственной Его. Императорскаго Величества 
рукою подписано: «НИКОЛАЙ».
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0  сборе пожортво в а н iй въ  пользу общества Б'Ьлаго Креста 
(изъ утвержд. епарх. Преосвященнымъ определен!я Костр. 

д. консистории отъ 1 поня 1907 года за № 1903)

Костромская дух. консисторгя слушали отношеше зав'Ьдующаго 
кружечнымъ сборомъ нъ пользу воинскаго благотворительнаго об
щества Б’Ьлаго Креста на имя Костромского епархтальнаго Прео- 
священнаго. отъ 26 минуншаго мая за 687 , о сод'Ьйств!и къ 
успешному осуществление сбора пожертвовать въ церквахъ Костр 
enapxin въ пользу сего общества въ 1908 г. въ нраздппкъ Богоя
влешя Господня (6-го января). Справка: Церковный Ведомости за 
1905 г. Л? 7-ой; опред'Ьлеше Св. Синода отъ 4 февраля 1 90 5  г. 
№ 581 , коимъ постановлено: разрешить... обществу Б’Ьлаго Кре
ста произвести повсеместно въ церквахъ импер!и сборъ пожертво
ван Ш въ пользу этого общества въ 19 <6, 1 907  и 1908 г.г. 
въ день Богоявлешя Господня (6 января). Приказали: Согласно
ходатайству зав’Ьдующаго кружечнымъ сборомъ въ пользу воин
скаго благотворительнаго общества Б’Ьлаго Креста, чрезъ Епарх. 
Ведомости, обратить внимаше духовенства епархш на напечатан
ное въ № 7 , , Церков. Ведомостей11 за 1905 г. определение Св. 
Синода отъ 4 февраля того же года за Н 581 и вм’Ьст’Ь с ъ т ’Ьмъ 
пригласить духовенство оказать содействте къ успешному сбору 
въ 1908 г. въ празднпкъ Богоявлешя Господня (6  января) по
жертвован^ въ пользу названного общества, для чего настоящее 
опред'Ьлеше и напечатать въ Епархгальныхъ В'Ьдомостяхъ. 7 
поня 1907  г. № 7436 .

Отчетъ о приходе, расходе и остатке штатныхъ суммъ по 
содержание Костромскаго духовнаго училища за 1906 годъ.

1

II Р  И  X  0  д  ъ -

А сигновано 
во см йгб  

на 1 9 0 6  г

Д ейств и
тельно по 

ступило.

Руб. К. Руб. К.

Въ 1906 году поступило:
1. По смете, утвер. Св. Син. по опред.

отъ 20-22  дек. 1905 г .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Более противъ сметы на 5 р. 62  к. 

Въ 9408 р. 66 к. заключаются: 1) 6146 р., 
отпущенные изъ местнаго казначейства (ст.

9403 4 9408 66
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5 6 .7 4 .  75. 84. 8 9 .9 6 .  109. 1 3 1 . 138); 2) 
3119 р. 27 к., полученные изъ семинарска- 
го правлешя при отнош. онаго отъ 18 сент. 
1906 г. за № 9 79 , —въ томъ чиол'Ь а) 3100  
р. сер1ями Госуд. казнач. съ куп. на фев
раль 1907  г., съ удержашемъ по этимъ ку
понам!, % °/о  за 47 дней въ 14 р. 57 к. 
и б) 19 р. 27 к. наличными; 3 ) 20 р. 19

°/о°/о, полученныхъ при разм'Ьшб т!,хъ се- 
pifl, по M'fep'h надобности, на наличный день
ги по означеннымъ при нихъ купонамъ и 4) 
123  р. 20 к., зачисленнаго отношешемъ
правлешя семинарш отъ 18 янв. 1906 г. за 
J6 7 7 , на основанш назначешя по C M lr r t ,  изъ до- 
ходовъ м'Ьстныхъ средствъ, 2°/о-го вычета на 
пенсш съ учителей параллельныхъ и ириготов. 
классовъ и надзирателей училища.

Итого по см'Ьт'Ь . 9403 9408 66

I I .  С верхъ  см^ты .

Для выдачи въ noco6ie жен'Ь быв. учителя 
Оршанскаго дух. училища Елеий Еостеничъ .

Деньги поступили при отнош. хоз. управ- 
лешя при Св. Син. отъ 3 февр. 1906 г. за
М 3655 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. На удовлетвореше преподавателей учи
лища установленными, но опред. Св. Синода отъ 
23 сент. 1906 г. за № 5 3 9 6 , прибавками, съ 
1 сент. до конца года, въ томъ числТ, Г. По • 
пову, Н. Ильинскому и прот. I. Сперанскому 
изъ оклада, за вычетомъ 2°/о, въ 176 р. 40 к., 
по 58 р. 80 к. каждому, а  всего

Деньги поступили при отнош. хоз. управл. 
при Св. Син. отъ 4 ноября 1906 г. за Ла 25303  

и 3 .,  въ пенсш  б. учителю учил. прот. Петру 
Красовскому, изъ год. оклада, за удержашемъ 
2°/о, въ 480  р. 20  к., завремя съ 29 сент. 
1906  г. по 1 янв. 1907  г.

25

176 40

1 2 2 72
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Деньги поступили при отнош. хоз. управл. I
.. при Св. Син., отъ 15 дек. J 906 г. за .№ 28743 i

Итого сверхъ смФты - - - - С
О СО 12

Всего въ приход'Ь . 9403 4 9732 78
Аеигновано Дййстви-
НО смм телоно ИЗ*

Р  А  С X  0  Д  Ъ . н а  1 9 0 6  г расходовано

Руб. К. Руб. К.

1. В ъ  1906 году израсходовано

1. На-жалованье лицамъ управлетя и
учащими въ штатныхъ классахъ 8269 - 8287 72

Подробный расходъ этой суммы ноказанъ
въ прилагаемомъ счетб, подъ лит. А. Расходъ 
бол'Ёе противъ см'Ьт. назначешя на 180  р.
72 к. но причинамъ, объясненными въ счетб.

2. На пснши бывшими преподавателямъ
училища и ихъ семействами 113 4 4 1134 4

Подробный расходъ этой суммы показаиъ
въ прилагаемомъ счетб, подъ лит. Б.

Итого по см'Ьт'Ь . 9403 4 9421 76

Сумма расхода по смгбгб превышаетъ
сумму прихода по см'бтб на 18 р. 72 к.

11. С верхъ  см’Ьты:

1. На выдачу пособ!я вдовгЬ б. учителя
Оршанскаго дух. училища ЕленФ Костеничъ - 25 —

Деньги выданы изъ ирисланныхъ на
этотъ предметъ хоз. упр. при Св. Син., при 
отн. отъ 3 февр. 1906 г. за № 3655.

2. На выдачу причитающагося, за 2°/о
вычетомъ, удовлетворена преподавателямъ учи
лища установленными опред. Св. Синода отъ
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23 сент. 1906 г. за JSE 5 3 9 6 , прибавками съ 
16 сент. 1906 г. по 1 янв. 1907  г., въ 
томъ числгЬ Г. Попову, Н. Ильинскому и ирот. 
Сперанскому, илъ оклада 176  р. 40  к., по
58 р, 80 к. каждому, а всего

Деньги выданы изъ присланныхъ на 
этотъ предметъ хоз. управ, при С-в. Син., 
при отиош. отъ 4 ноября 1906 г. за As 2 53 03 .

3. На выдачу пенс1и б. учителю учил, 
прот. И. Красовскому, изъ годового оклада, 
за удержан1емъ 2 % , 480  р. 20 к., за время 
съ 29 сент. 190 6  г. по 1 янв. 1 9 0 7  г. , 

Деньги выданы изъ присланныхъ на 
этотъ предметъ хоз. уиравл. при св. Син., 
при отношенш отъ 15 дек. 1906 г. за 
Н 287 43 .

176 40

122 72

Итого сверхъ смгЬты — — 324 12

Всего въ расход'^

Сумма всего расхода превышаетъ 'сумму 
прихода (9 7 3 2  р. 78  к .) на 13 р. 10 к. 
Перерасходъ въ 13 р. 10 к. пополнена, заимо
образно изъ м'Ьстныхъ источниковъ.

9403 4 9745 88

Счетъ сумм'Ь, употребленной на содержание лидъ унравлешя 
и учащихъ въ штатныхъ классахъ и на пенсш б. препода- 

вателямъ училища и ихъ семействами въ 1906 году.

В ъ  1906  году вы дано:

А сж гю в а н о  
по orfcrfc 

на 1 9 0 6  г.

Д е йстви 
тельно в ы 

дано.
Осталось

Перерасхо

довано.

Руб. К, Руб. К. Руб. К, Руб. К.

А ), ж алованья:
1 Смотрителю учил. канд.

бог. П. Виноградову . 1 5 2 8 8 0 1 5 2 8 8 0 — — —

2 Помощи, смотрит, учил.
канд. бог. Н. Лебедеву . 1 2 3 4 8 0 1 2 3 4 8 0 —
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3 Учителю русок. яз. съ 
ц.-слав. во II , III и IV кл., 
а съ 16 сент. по конецъ 
года и въ 1 кл., канд. бог.

4

Г. Попову
Перерасходъ въ 120 р. 

5 к. получился вслЬдств!е 
того, что Поповъ съ 16 
сент. 1906 г. по конецъ 
года, какъ учитель русска- 
го яз. съ ц.-слав. во всЬхъ 
классахъ, при 19 ур., со 
гласно новому учебному 
плану, расчитывался за 12 
нормальныхъ уроковъ изъ 
смЬтнаго назначенin въ 
882 р. и за 7 дополнитель- 
ныхъ изъ 58 р. 80  к. за 
годовой уровъ; покрытъ изъ 
остатка по упраздненной 
должности учителя тЬхъ же 
предметовъ въ I класс!., 
показаннаго въ нижсслЬду- 
ющемъ п. 4 сего счета.

Учителю т !х ъ  же пред 
метовъ въ I кл. студ. сем.

882 1002 5 120 5

5

И Красовскому .
Остатокъ въ 142  р. 

93 к. получился вслЬдсгше 
упразднена должности и 
неремЬщешя Красовскаго на 
должность надзирателя учи
лища, съ 16 сент. 1906 г, 

Старшему учителю, учит, 
лат. яз. канд. бог. В. Доб-

490 347 7 142 93

ровольскому
Остатокъ въ 68 р. 60 к., 

вслЬдс'ппе того, что Добро - 
вольш й съ 16 сент. по ко
нецъ года, согласно новому 
учеб, плану, расчитывался 
жалованьемъ за 10 уроковъ

1460 20 1391 60 | 68 60
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изъ годового оклада 11 раз
ряда въ 1 2 5 0  р., а за вы- 
четомъ 2°/о, изъ 1225 р. 
за 12 уроковъ.

Ему лге, Добровольскому.
, за преподавание краткой 
1 русской HCTOpin дорк. и 
гражд. 102 90

7

Сумма въ 102  р. 90 к. 
выдана Добровольскому съ 
16 сентября но конецъ го
да изъ остатков!, по дру
гими должностям!, по расче
ту за 6 уроковъ, изъ 360  р. 
годовыхъ, а за вычетомъ 
2°/о, изъ 352  руб. 80 к., 
согласно новому уч. плану 

Учит. греч. яз. канд. бог. 
прот. I. Сперанскому 1117 20 1048 60 68 60

8

Остатокъ въ 68 р. 60 к. 
кслг1здств!е того, что прот. 
Сперанш й съ 16 сент. 
по конецъ года, согласно 
нов. уч. плану, расчитывал
ся жалованьемъ за 10 ур. 
изъ оклада въ 9 00р ., а за 
вычетомъ 2°/о, изъ 882 р. 
за 12 уроковъ

Учит, ариеметики и гео- 
граф!и, а съ 16 сент. в 
природов'Ьд'йшя, канд. бог. 
Н. Ильинскому . 1176 1244 60

Сумма перерасхода въ 
68 р. 60 к. выдана Ильин
скому съ 16 сент. по ко
нецъ года, согласно нов. 
уч. плану, из!, остатковъ 
по другимь должностямъ, по 
расчету за 12 ур. нормаль 
ныхъ, изъ оклада, съ 2°/о: 
вычетомъ, въ 882 р. п за1

102 90

68 60
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9 дополнительныхъ изъ 58 р. 
80  к. за годовой урокъ

9 Учит. церк. п'Ьшя, оконч. 
к. дух. училища Г. Доло- 
тову

Остатокъ въ 10 р. 20  к. 
вследств1е того, что соглас
но нов. уч. плану, съ 16 
сент. по конецъ года, Доло-

280 — 269 80 10 20 — —

товъ расчитывался только 
за 7 уроковъ, вместо преж- 
нихъ 8-ми.

10 Учит, чистописашя, а съ
16 сент. и черчешя И. 
Красовскому 100 — 117 50 ____ — 17 50

Сумма перерасхода выда
на Красовскому съ 16 сент. 
по конецъ года, согласно 
нов. учеб, плану, изъ остат- 
ковъ по другимъ должностямъ 
и экстраординарно поступив- 
шихъ °/о°/о въ 5 р. 62 к. 
(отчетъ по приходу ст. 1, 
объяснеше) по расчету за 
4 ур. чистописашя изъ 100 
р. годовыхъ и за 2 ур. 
черчешя изъ 60 р. годовыхъ 
съ заимообразнымъ пополне- 
шемъ недостававшихъ 13 р. 
10 к. изъ мгЬстныхъ средствъ 
(отчета по расходу ст. 11, 
объяснеше къ итогу).

Итого . 8269 - 8287 72 290 33 309 5
Б . Н а  пенсш :

1 Б. учителю учил. студ. 
семинарии свящ. А. Благо
вещенскому 343 343

2 Ж ене б. учителя учил, 
студ. семинарш свящ. П. 
Заварина Mapin Завариной 150 150 — — — — —
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3 ЖестЪ б. учит. учил, 
студ. сем. свящ. А. Пти
цына Анастасш Птицыной

Y .

съ несовершеннолЬтними дЬ-
тьми 350 - ; 350 — — — — —

4 ЖенЬ б. учит. учил. студ. 
семинарш, свящ I. Буев 
скаго А. Буевской съ несо- 
вершеннолЬтнею дочерью 
Антониною 200 200

5 Дочери умер. пом. смотр, 
учил. студ. сем. свящ. С. 
Груздева Юлш Груздевой 16 4 16 4

1 3 Психически больному сы
ну умер. учит. учил. Н. 
Арсеньева канд. (богосл. Ни
колаю Арсеньеву . 75 75

Итого . 1134 ~ 1134 4 — — — —

А всего 9403 4 9421 76 290 33 309
Выдача превышаешь асси-

гноваше и перерасход!, ос- 
татковъ на 18 р. 72 к., а
за покрьшемъ изъ оныхъ 
5 р. 62 к. % °/о , перерас- 
ходъ равняется 13 р. 10  к., 
каковой нокрытъ заимообраз
но изъ мЬстныхъ средствт. 
(отчета по расходу ст. II, 
объяонеше къ итогу)

О тчетъ о приходЬ , расходЬ и остаткЬ епарх1альны хъ
суммъ по с о д е р ж а н т  Костром духовного  у ч и л и щ а за 1 906  г.

II Р  И  X  0 д  ъ
Аспгновано Действа-
ПО С м Ъ т Ъ тельно п о

С татьи  п ри хода . н а  1 9 0 6  г . с т у п и л о .

Руб. к . Руб-1 к
I

О тъ 1905 г. оставалось
1) Неприкосновеннаго капитала им. иок.



204

высок. Платона, apxien. Костр. и Гал. 1 25 0
р.; 2) неприкосновенна^) капитала им. пок. 
Преосв. Виссарюна, еп. Костр. и Гал. 100 
р.; 3) ° /о ° /о  на этотъ капиталъ 3 р. 80  к.;
4) неприкосновеи. капитала свящ. А. 1ордан- 
скаго 100  р.; 5) °/о°/0 на этотъ капиталъ 
3 р. 80  к.; О) неприкосн. капитала свящ. 
А. Кунлетскаго 50 р.; 7 ) неприкосн. капита
ла пок. поч. блюстителя учил. Костр. 1 г. 
куп. Н. П. Орлова 900  р.; 8 ) ° /о ° /о  на 
этотъ капиталъ 50  р. 7 к.; 9) неприкосн. 
капитала пок. учит. Виленск. д. учил. ст. сов.
0 . Вас. Покровскаго 200 0  р.; 10) 0/° 0/ 0 на
этотъ капиталъ 37 р.; 11) параллельной
суммы 184  р.; 1 2 )  строительной суммы
6 8 0 7 2  р. 98 к.; 13) Ванниковой суммы 408  
р. 41 к.; 1 4 ) суммы за обучен!е иносословныхъ 
и иноокружныхъ воспитанниковъ 1851 р. 
99 к.; 15) особыхь поступлен1й съ назначе- 
н1емъ на обувь бГднКйшимъ ученикам! учил. 
13 р .,— итого . . ■ 75025

Къ тому въ 1906 Г. ИЗЪ МЕСТНЫХ! ИСТОЧНИ
КОВ! поступило на приходъ:

I. По смгЬтгЬ на 1906  г., составленной 
правлешемъ учил., принятой окр. съездом! 
духовенства и утвержд. Его Преосвященст
вом!, ПреосвященнКйшимъ Никандромъ, Епис- 
копомъ Костромским! и Галичскимъ:

1. Дополнительной суммы 
Сумма эта поступила при отношешяхъ

о.о. благочинных!: 1) Костр. 5 окр. свящ.
А. Митинскаго: а ) отъ 2 янв. за № 1 251 р. 
17 к., б) отъ 26 1юия за № 1 2 5 — 251 р. 
12 к.; 2) Костр. 1 0  окр. свящ. В. Магдалин- 
скаго: а) отъ 4 яив. за JN: 1 160  р. 5 к., 
б) отъ 23 ноня за  .MS 101 1 6 0  р. 5 к.; 3) 
Костр. 3 окр. свящ. I. Мухина: а) отъ 6 
янв. за №  3 156 р. 55 к., б) отъ 19 ноня 
за Ш 85 156  р. 55 к.; 4) Галичскаго 7 окр. 
свящ. А. Дружинина: а) отъ 10 янв. за №  5

8885 58 8668 24
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56 43 к., б) отъ 8 поля за  № 190 56 р. 
43 к .; 5 ) Еостр. 6 окр. свящ. А. Игнатов - 
скаго: а ) отъ 8 янв. за Л1» 5 1 37  р. 16 к., 
б) отъ 8 поля за № 91 137 р. 16 к.; 6)
Нерехт. 6 окр. свящ. А Поб'Ьцимскаго: а) 
отъ 10 янв. за Л- 8 285  р. 41 к., б) отъ 
10 ноля за «№ 148 285  р. 41 к.; 7 ) Нерехт.
2 окр. свящ. II. Рыболовскаго: а) отъ 10
янв. за ,М» 9 133 р. 45  к., б) отъ 26 поня 
за № 113 133 р. 45 к.; 8) Костр. 9 окр. 
свящ. А. Груздева: а) отъ 13 янв. за JV 20 | 
151 р. 39 к., б) отъ 4 поля за № 1 28  |
151 р. 38 к.; 9) Костр. 4 окр. свящ. I. Са- ]
харова: а) отъ 11 янв. за jYs 3 1 94  р. 20 к., ! 
б) отъ 10 поля за №  27 194 р. 20  к.; 10) ! 
Нерехт. 10 окр. свящ. Е. Дроздова: а) отъ [
18 янв. за Л? 43 182 р. 77  к., б) отъ 1 ;
поля за As 115  182 р. 77  к.; И )  Костр.
8 окр. свящ. В. Виноградова: а )  отъ 19 янв. | 
за № (?) 117  р. 63 к ., б) отъ 11 поля за ( 
N  63 117 р. 63 к.; 1 2 ) Буйок. 2 окр. свящ. | 
В. Сапоровскаго: а) отъ 20 янв. за ,№ 32  ̂
2 94  р. 41 к., б) отъ 10 поля за As 139
294  р. 41 к.; 13) Нерехт. 9 окр. свящ. В. 1
Н икольская: а) отъ 9 янв. за As 14 93 р. I 
86 к., б) отъ 8 ноля за № 98  90 р. 97 к.; !
1 4 ) Буйск. 4 окр. свящ. М. Красноп'Ьвцева; !
а) отъ 19 янв. за № 24 55 р. 61 к., б) 15 ; 
поля за № 96 55 р. 61 к.; 1 5 ) Нерехт. 1 
окр. прот. I. Груздева: а) отъ 23 янв за «№ 42 
45 р. 48 к., б) отъ 5 поля за 144  57 р. 
22 к.; 16) Нерехт. 7 окр. свящ А. Н евская: , 
а ) отъ 23 янв. за As 76 279  р. 60 к., б) \ 
27 поля за As 272  279 р. 60 к.; 1 7 )  Костр.
7 окр. свящ. Н. Павлинскаго: а) отъ 2 0  янв. : 
за № 28 282 р. 69 к., б) отъ 16 поля за ]■ 
As 162  2 82  р. 63 к.; 18) Костр. 1 Окр. прот.
I. Вознесенская: а) отъ 26 янв за  Ш 20
3 14  р. 6 к. и б) прот. Н. К расовская: отъ 
5 поля за №  138 314  р. 3 к .; 19) Нерехт.
3 окр. свящ. Ник. Беляева: а) оть 15 янв. 
за № 17 208  р. 13 к., б) отъ 26 Ноля за
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,N° 139 208 p. 13 к.; 20) Нерехт. 8 окр.
прот. Ник. Лаговскаго: а) отъ 27 янв. за 
№ 40 122 р. 6 к., б) отъ 25 поля за № 190 
118 р. 95 к., в) 14 нояб. за  № 282 3 р. 11 к. 
и г) свящ. К. Оотровскаго отъ 4 дек.
за Л* 300 5 р. 68 к.: 21) Костр. 2 окр.
нрот. А. Андроникова: а) отъ 3 февр. за № 
29 266 р. 32 к ,  б) отъ 6 поля за № 130 
287 р. 10 к. и в) отъ 7 нояб. за ,№ 202
18 р. 28 к.; 22) Нерехт. 11 окр. свящ. I.
Тихомирова: а) отъ 31 янв. за № 72 122 р. 
22 к., б) свящ. Н. Соколова: отъ 26 ноня 
за Л? 138 110  р. 50 к.; 2 3 ) Нерехт. 4 окр. 
свящ. А. Виноградова: а) отъ 4 февр. за Л? 42 
177  р. 61 к., б) отъ 16 поля за № 149 
177 р. 61 к.; 24) Костр. кае. нрот. I. Сыр- 
цова: а ) отъ 19 марта за jY 22 225 р. и 
б)отъ 3 окт. за Y 54 2 2 5 р .,--и того 86 68 р .2 4  к.

2. На содержите параллельныхъ и при- 
готовительнаго клаосовъ и надзирателей учи
лища 3940 18

Сумма эта поступила при отношешяхъ ;
о.о. благочинныхъ: 1) свящ. А. Митинскаго i 
отъ 2 января за jY 2 172 р.; 2) свящ. В. | 
Магдалинскаго отъ 4 янв. за N 2 172 р .; ;
3) свящ. I. Мухина оть 6 янв. за А! 4 166  р.; ;
4) свящ. А. Дружинина отъ 10 янв. за «N1 7 i 
50 р.; 5 ) свящ. А. Игнатовскаго отъ 8 : 
янв. за Л? 3 162 р.; 6 ) свящ. А. Поб'Ьдим- 
скаго отъ 10 янв. за И 10 256 р. и б) отъ 
21 дек. за № 249 256 р.; 7) свящ. П. Ры- 
боловскаго отъ 10 янв. за Л !1 1  146 р. 50 к.; 
8) свящ. А. Груздева отъ 13 янв. за № 21 
188 р.; 9) свящ. I. Сахарова отъ И  янв. 
за .№ 3 171 р. 36 к.; 10) свяш. Е. Дроздова 
отъ 18 янв. за As 45 236 р.; 1 1 ) свящ. В. 
Виноградова отъ 19 янв. за Y  —  126 р. 
50 к.; 12) свящ. В. Сапоровскаго отъ 20 
янв. за .Y 32 180  р.; 13) свящ. В. Николь
ского отъ 9 янв. за Л: 15 136 р.; 14) свящ. 
М. Красноп'Ьвцева отъ 19 янв. за Л? 24 38 р.; 
15) нрот. I. Груздева отъ 23 янв. за jY 42

40 to
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82 р.; 1 6 ) свящ. А. Невскаго отъ 23 янв. 
за Н 7 7  242  р.; 1 7 )  свящ. Н. Павлинскаго 
отъ 20 янв. за ЛГ 30  222  р.; 1 8 )  прот. I. 
Вознесенокаго отъ 26 янв. за  Л1» 21 237  .j). 
65 к.: 1 9 ) свящ. Н. Беляева отъ 15 янв. 
за Y  18 164  р.; 2 0 ) прот. Н. Лаговскаго 
отъ 27 янв. за №  40 166 р.; 2 1 ) прот. А. 
Андроникова: а ) отъ 3 февр. за Л? 29 251 р. 
50 к., б) отъ 7 ноябр. за  № 2 02  8 р.; 2 2 ) 
свящ. Н. Соколова оть 28 марта за  к  100  
176 р. и 2 3 ) Костр. кае. соб. прот. I. Сыр- 
цова отъ 20 апр. за №Л* 28 и 30 56 р . -  
Итого 4061 р. 51 к.

3. На устройство здашя общ ежгтя уче- 
никовъ учил. . 5942 5935 25

Сумма эта поступила при отнош етяхъ 
о.о. благочинныхъ: 1) свяш. А. Митинскаго 
отъ 2 янв. за № 3 270  р .; 2 ) свящ. В. 
Магдалинскаго отъ 4 янв. за №  3 252  р. 3) 
свящ. I. Мухина отъ 6 янв. за № 5 252  р.;

, 4 )  свящ. А. Дружинина отъ 10 янв. за № 
6 74  р .; 5) свящ. А. Мгнатовскаго отъ 8 
янв. за Л? 4 270 р.; 6) свящ. А. Поб'Ьдим- 
скаго отъ 10 янв. за ,№ 11 3 7 2  р.; 7 ) свящ. 
И. Рыболовскаго отъ 10 янв. за Н 10 2 28  р.; 
8 )  свящ. А. Груздева отъ 13 янв. за Л? 22 
270  р.; 9) свящ. I. Сахарова отъ 11 янв. 
за .№ 3 252  р.; 10) свящ. Е. Дроздова отъ
18 янв. за J\i: 44 346 р.; 1 1 ) свящ. Вл. 
Виноградова отъ 19 янв. за Н — 187  р.; 
1 2 ) свящ. В. Никольекаго отъ 9 янв. за  № 16 
234  р.; 13) свящ. М. Красноп'Ьвцева отъ
19 янв. за 24 54 р .; 1 4 ) прот. I. Груз
дева отъ 23 янв. за JVs 42 108 р.; 1 5 ) свящ. 
А. Невскаго отъ 23 янв. за Л? 78 3 60  р.; 
16) свящ. 11. Павлинскаго отъ 20 янв. за 
jY  29 324  р.; 1 7 ) прот. I. Вознесенскаго отъ 
26 янв. за № 22 312 р. 75  к.; 1 8 ) свящ. 
Н. БЬляева отъ 15 янв. за А? 19 2 4 0  р.; 
19) прот. Н. Лаговскаго отъ 27 янв. за  N: 40 
258  р.; 2 0 ) прот. А. Андроникова отъ 3 фев. 
за № 29 390  р. 50 к., отъ 7 ноября за
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Л? 202 9 р.; 21) свящ. Виноградова отъ 4
фсвр. за № 42 270 р.; 2 2 ) свящ. В. Саио- 
ровскаго отъ 1 марта за №  70 306 р.; 23) 
Свящ. Н. Соколова отъ 28 марта за № 100 
224 р.; 24) Костр. као. собора прот.
I. Сырцова отъ 20 аир. за №«№ 28 и 30
72 р .-И т о г о  593 5  р. 25 к.

4. Суммы, собираемой съ иносословныхъ 
и ипоокрршыхъ учениковъ за обучение въ 
училищ!»

Сумма эта поступила: а) при запискахъ 
смотрителя: 11. Виноградова: а) отъ 29 мая
115 р., б) отъ того же числа 90 р., в) отъ 
14 1юня 180 р., г) отъ 20 ш н я 20 р., д) 
отъ 11 iюля 10 р., отъ 17 августа 10 р., 
ж) отъ 25 авг. 20 р., з) отъ 11 сент. Ю р .,
и) отъ 27 сент. 30 р., i) отъ 4 окт. 15 р.,
к) отъ того же числа 10 р., л) отъ 2 нояб. 
20 р., м) отъ 18 нояб. 20 р., н) отъ 28 
дек. 2 80  р. и о) отъ того же числа 10 р. и
б) при отношенш Костр. отдгЬлешя госуд1 
банка отъ 12 октября за Л? 2 1 9 9 3  20. р. — 
Итого 860  р.

5. ° /0°/о съ непрчкосн. въ 1250  р. ка
питала им. пок. высокопреосв. Платона, apxieii. 
Костром., на стипендйо ученикамъ .

Деньги поступили при запискахъ смотри
теля: а) отъ 17 янв. 3 р. 13 к., и б) отъ
18 марта 59 р. 37 к.

6 °/0°/о съ неприкоон. въ 100  р. капи
тала им. пок. преосв. Виосарщна, ей. Кост- 
ромск. и Галич., на выдачу пособ1я учен.

Деньги поступили при запискахъ смотри
теля: а) 4 марта 95 к., 6 ) 3  ионя 95 к.,
в) 4 сент. 95 к. и 2 дек. 95 к.

7. °/0°/о съ неприкосн. въ 200 0  р. к а 
питала пок. учителя Вилен, д. училища ст. 
сов. 0 . Вас. Покровскаго на выдачу пособШ 
ученикамъ . . . . .

Деньги поступили при записк'Ь смотрите
ля: а) 4 марта 19 р., б) 3 ш ня
19 р., в) 4 сент. 19 р. и г) 2 дек.
19 D.

62 18

3 80

76

860

62 50

80

76
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8- °/о°/о съ неприкосн. въ 9 00  р. ка
питала пок. почет, блюстителя училища Кост. 
1-й г. куп. Н. II. Орова, на прЮбр'Ьтеше Но
вого завйта для безмездной раздачи вновь 
поступающимъ въ училище ученикамъ

Деньги поступили при запискахъ смотри
теля: а) 4 марта 8 р. 55 к., б .) 3 1юня
8 р. 55 к., в) 4 сент. 8 р. 55 к., г) 2 дек.
9 р. 50 к. Поступило бол£е противъ ассиг- 
нован1я на 95 к ., потому-то на скопивниеся 
° /0° /0 I I  октября былъ купленъ еще одинъ 
лиотъ 4 ° /0 госуд. ренты въ 100  р.

9. 0/ 0°/о съ неприкосн. въ 100  р. капи
тала свящ. А. 1орданокаго на выдачу noco6ia 
ученикамъ . . .

Деньги поступили при запискахъ смот
рителя: а) 4 марта 95 к., б) 3 поня 95 к ,  
в) 4 сент. 95 к. и г) 2 дек. 95 к.

10. ° /0°/0 съ неприкосн. въ 50 р. ка
питала свящ. А. Куплетскаго на вечное по- 
миновеше въ учил, церкви умершихъ дйтей 
его и сродниковъ ихъ, для выдачи причту 
церкви

Деньги поступили при запиок'Ь смотрите
ля 6 ш н я.

11. °/0° /0 на запасной въ 6 2 0 0 0  р. уч. 
капиталъ

Деньги поступили ири запискахъ смот
рителя: а ) 4 марта 8 2 4  р. 30  к., б) 3 ш н я  
665  р ., в) 4 сент. 8 27  р. и г) 2 дек. 665  р. 
Суммы этой поступило бол'йе на 625  р. 3 0  к. 
оттого, что вс'Ь почти налйчныя деньги дер
жались въ ° /0° /0-хъ бумагахъ (4 ° /0-й реит'Ь, 
cepiaxb казначейства и но кнйжкЪ сберег, 
кассы).

12. Ванниковой суммы изъ Костр. дух.
консисторш, согласно опред. Св. Синода 9 - 1 6  
дек. 1 8 7 0  г. за JSe 1 5 7 0 . .

Сумма эта поступила при отйошенш кон
систорш отъ 20 ноября за  As 1 3 5 8 8 ; про
тивъ сметного назначеш я менгЬе на 57 р. 42.

13. Отъ Костр. кае. собора стипендии,

34 20

80

235 6

489

66

35 25

2981

431

80

66

30

58
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учрежд. съ Высоч, 22 марта 1880 г. изво- 
лешя, въ память 25 ти л'Ьтняго царствовашя 
Государя Императора Александра 11, съ выда
чею на содержанте бЪднМшимъ и благонрав- 
н'Ьйшимъ ученикамъ училища, преимуществен
но изъ д'Ьтей Костр. духовенства

Деньги поступили при отношешяхъ Кост, 
кае. прот. I. Сырцова отъ 20 апр. за  №№ 
28 и 30.

90 - 90 —

Итого по смгЬтЬ .
II. Сверхъ см’бты:

1. Отъ крест. Фролова за голубиный 
пометъ, взятый имъ съ чердаковъ училищ- 
ныхъ здашй . . .

Деньги эти поступили при запискгЬ смот
рителя училища 30 апр.

2. Отъ Костр. купца Ив. Ив. Таганцева 
за траву съ училищной земли

Деньги поступили при записка смотрите
ля 4 мая.

3. Отъ подрядчиковъ Ив. Евг. Козлова 
10 р., Ал. Ив. Коптева 10 р. и И. А. Ша- 
рагина 52 р. въ обезпечеше взятыхъ ими 
подрядовъ: Козловымъ топки механич. печей 
съ присмотромъ за ними, необходимымъ ре- 
монтомъ и чисткою всЬхъ трубъ, Коптевымъ 
— чистки всАхъ выгребныхъ ямъ при учил, 
здашяхъ, А. Ш арагинымъ—малярныхъ раб. .

Деньги поступили при запискахъ смот
рителя: а )  24 янв. 10 р., б) 3 ш н я  10 р. 
и в) 18 ш ля 52 р.

Курсовой разности при покупка одного 
листа 4° /0 ренты госуд. банка на номиналь
ную сумму въ 100 р. .

Ст. прих. 11 окт. нодъ №  161 . Листъ 
ренты купленъ на °/0°/0 съ капитала въ 
900 р. Н. П. Орлова, для пр!общен!я къ се
му капиталу.

22424 40 23210

2

35

72

28

79

Итого сверхъ смИты — 137
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III. Оборотныя и переходянря суммы:

а ) обороти ыхъ -- - II700 —
б) иереходящихъ — — 235 50

И т о г о — — 11935 50

Всего въ приход'Ь — — 35283 29

А вм'Ьст'Ь съ остаточными . — — 110308 34

Р  А  С X  О Д  Ъ .
А сигно ва но Д Ьйстви-
по см&тй Т61ЬН0 в а.

С татьи  расхо да. на 1 9 0 6  г. расходовано

Руб. К. Руб. Е.

I. По см'ЬтХ

Изъ суммы см'Ьт. назначен!я на содержан'ю 
Ь'остр. д. училища въ 1906  г. израсходовано:

§ 1. На содержание учащихъ въ парал.
и приготовит, классахъ и надзирателей учил, 
съ 2 °/0-мъвычетомъ въ пенйонный каниталъ . 6540 __ 4721 91

Подробный раоходъ этой суммы показанъ
въ счетй Х§ 1. Расходъ меньше сметного на- 
значешя на 1 818  р. 9 к., по причинамъ, 
объясненнымъ въ счетА

§ 2. На содержанте воопитанниковъ 
Подробный расходъ этой суммы показанъ

3 0 0 0 — 300 0 —

въ счет'Ь № 2.
§ 3. Хозяйственные расходы:
1. На ремоытъ, содержаще дома и при-

слуги, отошлете и освищ ете 3575  20 3188 18
Подробный раоходъ этой суммы показанъ

въ счетгЬ №  3. Расходъ противъ смгЬт. на- 
значешя мен^е на 387  р. 2 к.

J  2. На содержан!е библштеки съ выпис-
| кою пер!од. издашй . . . . 400 157 85
j Подробный расходъ суммы показанъ въ
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счете ,№ 4. Против ь см'Ьтн. назначешя ме
нее на 242 р. 15. На содор?кан1е библюте- 
ки ассигновано 250 р. и дополнительно въ 
декабре 1905 г. на покупку волшебнаго фо
наря 150 р., итого 400  р. На содержав1е 
библштеки израсходовано 157 р. 85 к., а 
волшебный фонарь не представилось возмолг- 
ности купить въ свое время, посему эта сум
ма выведена остаткомъ вместе съ суммою ос
татка отъ библштеки и причислена сполна къ 
запасному капиталу училища изъ коего, по 
пост. правлешя, отъ 15 янв. 1907 г. (Жури. 
№ 1, ст. 5) и им'Ьетъ бьгп, взята на надоб
ности библиотеки и на покупку фонаря въ 
1907 году.

3. На канцелярсмя потребности, наемъ 
писца и вознаграждеше делопроизводителю

Подробный расхода суммы показанъ въ 
счете Л? 5. Противъ смет. назначешя менее 
на б р. 5 к.

§  4. Расходы разнаго рода.
1. На вознаграждеше священнику учил, 

церкви
Въ другихъ расходахъ по содержашю 

церкви отчеть прилагается при семъ особо, во 
исполнеше ностановлешя правлешя отъ 20 
декабря 1896 г. по распоряжение съезда ду
ховенства отъ 4 сент. того же года.

2. На содерж. больницы и медикаменты .
Подробный расхода, суммы показанъ въ

счете & 6. Противъ смет, назначешя менее 
на 127 р. 78 к.

3. Препровождено въ ооветъ, завед. хо- 
зяйствомъ еп. общежиия воспит. Костр. д. 
ceMUHapin четвертая доля съ дополнит, суммы 
въ количестве . . . .

Деньги препровождены на основанш по- 
становлешя Костр. епарх. съезда отъ 23 авг. 
1874 г. Въ получеши ихъ, сверхъ росписки 
въ приход.-р. кц., имеются два уведомлешя 
совета: отъ 24 марта за М 7 и отъ 15 сен. 
за № 30.

500

200

700

1 8 2 1 3 0

493 95

200  -

572 22

1 8 2 1 3 0
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4. Выдано л}чшимъ по поведенпо и у с 
пехам!. ученикамъ IY кл. Вас. Сахарову и 
Ник. Орлеанскому въ стипендию имен. пок. 
высокопреосв. Платона, apxien. Костр. и Га-

!11 1

личскаго . . . . .
На эту сумму поступило 0/ 0°/0 59 р. 

37 к. по билету Костр. общ. банка въ 1250 р., 
внесенныхъ ду ховенствомъ округа на вечное вре
мя, и 3 р. 13 к. возмещешя 5 °/0 налога.

5. Выдано ученикамъ училища И. Хло- 
пушину, А. Колосову и П. Рябцовскому въ 
стинендио отъ м%стнаго као. собора, учреакд. 
въ память 25-л'Ьт1я царствовангя Государя

62 18 62 50

Императора Александра II .
Сумма поступила отъ мест. кае. собора 

при отнош. 20 апр. за ЛЬ 28 и 30.
6. Выдано учен. учил. И. Хлопу шину 

пособш изъ ° /0° /0 съ капитала въ 100  р.

90 90

свящ. А. 1орданскаго
Противъ смет. назначешя менее на 1 р. 

30 к.. Сумма же въ 3 р. 80  к. поступила 
° /0° /0-ми на капиталъ въ 1 0 0  р. свящ. А. 
1орданск?го.

7. Выдано ученику учил. Ник. Орлеан
скому nocoOin изъ °/о0/ 0 съ капитала въ 2 000  р. 
пок. учит. Виленскаго д. училища ведора Вас.

3 80 2 50

Покровекаго . . . . .
Противъ смет. назначен1я менее на 56 р. 

Сумма же въ 76  р. поступила ° /0° /0 на ка
питалъ въ 200 0  р.. завещанный 0 . В. Пок- 
ровскимъ.

8. Выдано свящ. учил, церкви А. Дра 
ницыну за поминовее1е умершихъ детей свящ.

76 20

Куплетскаго, б. учениковъ учил.
Сумма эта выдана изъ °/о°/о по капи

талу въ 50 р. свящ. А. Куплетскаго.

1 66 1 66

Итого по смгйте 

II. Расходы сверхъ сметы.

1. На уплату за уроки, данные препо-

16970 14 14332 7
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давателями училища за отсутствовавшихъ 
преподавателей

Расходъ покрытъ изъ суммы за обуче- 
н1е, собираемой, по постановлешямъ правлешя 
училища отъ 31 мая за № 8, по ст. 8-й и 
отъ 18 дек. за № 20, по ст. 13.

2. На уплату за постройку сапогъ для 
учен. III кл. Вяч. Веселовскаго

Расходъ покрытъ изъ суммы особыхъ 
поступлешй съ назначешемъ на обувь б'Ьд- 
н'Ьйшимъ ученикамъ училища, показанной ос- 
таткомъ по ст. 1-й прихода къ 1 янв. 1906 г.

3. На выдачу залоговыхъ денегъ под- 
рядчикамъ Козлову 10 р. и Коптеву 10 р., 
а всего . . . .

Сумма возвращена Козлову и Коптеву 
при посл'Ьднемъ съ ними разсчегЬ . по под
рядами

4. На учетъ °/о°/о по текущему купону 
съ гербовыми сборомъ при покупв'Ь 4°/о рен
ты во 100 р. на 7 о0/ о съ капитала Н. II. 
Орлова

Сумма эта действительная расхода не 
составляетъ, такъ какъ возвратилась при раз
мене купона (см. выше объяснеше къ н. 
8-му смет. посгуплешя °/о°/о).

5. На учетъ °/о°/о по текущими купо
нами при покупка cepifi казначейства

Сумма эта действительная расхода не 
составляетъ, такъ какъ возвратилась при р аз
мене куноновъ (см. выше объяснеше къ п. 
11-му см етн ая  посту плетя  °/о°/о).

6. На уплату гербоваго сбора при по
купке cepifl казначейства на 8500  р.

Расходъ этотъ покрытъ изъ °/о°/о. Къ 
расходу по этому пункту оправдательными 
документами служатъ счета банка.

Итого сверх!. сметы

I
. 53 40

!—  4 50
I I

—  20 —I

-  -  49

144 85

15

—  223 39



III. Оборотный и переходящая суммы:
I

.

а) оборотныхъ . . .
б) переходящихъ

— 11700 
235 50

И т о г о — 11935 50

Всего за отчетный годъ въ расходе — 26490 96
А за вычетомъ сего расхода изъ суммы| 

въ 1 1 0 .3 0 8  р. 34 к., показанной выше въ 
приходе, осталось къ 1 янв. 1907  г. мгЬст-'
ныхъ капиталовъ . . . . ■ — 83817 38

По приходо-расх. книге 190 6  г., на листахъ 187  обор, и 1 8 8 , 
въ балансе вс'Ьхъ суммъ за годъ показано: 1) на приходе : 
1 2 0 .0 4 1  р. 12  к .,— въ томъ числе а) 9 7 3 2  р. 78  к. штат, по 
§ 1 ст. 8-й ометы Св. Синода капитала и б) 1 1 0 .3 0 8  р. 34 к. 
м'Ёстныхъ средствъ, а 2) въ расхода 3 6236  р. 84  к., - в ъ  томъ 
числе 9 7 4 5  р. 88  к. штат, содерж ала (более противъ прихода 
на 13 р. К) к ., которые позаимствованы изъ мЪстныхъ средствъ 
и которые им'Ьютъ быть возвращены къ своему источнику при 
полученш изъ хоз. управлетя  при Св. Син.) и 2 64 90  р. 96 к. 
изъ м'Ьстныхъ источниковъ. Так. обр., по тому же балансу къ 1 
янв. 1 9 0 7  г. остатокъ составляли одни местные капиталы въ 
сумме 83 S04 р. 28 к. Остатокъ въ этомъ количестве внеоенъ 
въ приходо-р. книгу 190 7  г. по ст. 1 й и распределяется такъ:

1. неприкосн. капитала им. пок. высокопр. Платона, арх. 
Костром, и Гал., 1 25 0  р.; 2) неприкосн. капитала им. пок. преосв. 
Виссарюна., еп. Костром., 100  р.; 3 ) ° /о ° /о  на этотъ капиталъ 
7  р. 60 к.; 4) неприкосн. капитала овящ. А. 1орданскаго 100  р.;
5) ° /о ° /о  на этотъ капиталъ 5 р. 10 к.; 6 ) неприкосн. капитала 
свящ. А. Куплетскаго 50 р.; 7 )  неприкосн. капитала пок. поч. 
блюст. учил. Костр. 1-й г. купца Н. П. Орлова 1 0 0 0  р.; 8 ) 
° /0° /0 на этотъ капиталъ 12 р. 73  к.; 9) неприкосн. капитала 
пок. учит. Вилен, д. учил. 0 . В. Покровскаго 2 0 0 0  р.; 10) °/о°/о  
на этотъ капиталъ 93 р.; 1 1 ) параллельной суммы 256 р.; 12) 
строительной суммы 7 5 3 7 0  р. 77 к,; 13) венчиковой суммы 
8 39  р. 99 к.; 14) суммы за обучеше иносооловныхъ и fhook- 
ружныхъ учениковъ 2 65 8  р. 59 к.; 15) оообыхъ поступлений 
съ назначеш емъ на обувь бедн'Ьйшимъ ученикамъ училища 8 р. 
50 к.; 1 6 ) залоговыхъ подрядчика Ш арагииа 52 р.; всего 
8 3 .8 0 4  р. 28 к.
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1
i J4 1. С ч етъ  сум и й , употребленной  н а  содерж анте уча-
I щ и х ъ  въ  п ар ад , и п р и го т . к л а сс ах ъ  и н ад зи р ател ей
} Кортр- Д- у ч и л и щ а  в ъ  190 6  г. (ст. 7, 2 8 , 4 8 , 73 . 92, 108
! 1 2 8 . 1 4 2 , 159 , 162, 1 71 , 180 , 1 9 1 ,2 0 8 ,2 2 9 ,  2 5 0 , 2 2 6 ,
1

и 178).
‘Л вЗо я я л Ая CD а о

В ъ  190 6  г. вы дано .
в 5 i=i(U ~а о о с©

О
О

ям Ен
2 О О  ^  С т н 1-еС ок О

Р-уб.|К. Руб. к , Руб. К.

А . учителям и:
1 Свящ. исторш, катнхизиса и объясне-

шя богослужешя съ дерк. уставомъ студ. 
сем. ирот. П. Красовскому . , . 490 — 05 to С

Ъ 66 — —
Изъ того лее оклада выдано: 
а) Помощнику смотр, учил. канд. ака-

демш Н. Лебедеву за преподаваше свящ. 
исторш во II кл., съ 26 авг. до 16 сент., 
за 3 ур. 9 р. 80 к., за 6 ур. во II  и I 
кл., съ 16 сент. по конецъ мйсяца, 14 р. 
70 к., итого 24 р. 50 к , и съ 1 окт. по 
конецъ года 88 р. 20 к. а всего .

б. Уч. Г. Попову, канд. академш, за 
преподаваше того лее предмета въ I кл., 
за время съ 26 авг. до 16 сент. за три

— — 112 70 — —

урока . . . . . . — — 9 80 — —
Осталось — — —! 40 84

Остатокъ этотъ получился вслйдств]е то-
го, что должность особаго преподавателя
по каеедрй катихизиса, дерк. устава н 
свящ. истор1и, съ 24 августа по причинй 
закрыия 111 и IV параллельныхъ классовъ 
была упразднена и препод. прот. П. Кра-

, 2

; совскш уволенъ отъ должности, а уроки 
свящ. исторш въ I и II кл. отданы были 
помощнику смотр, и уч. Попову за поу
рочное вознаграждеше изъ 58 р. 80 к. за 
годовой урокъ.

Русскаго яз. съ ц.-слав. въ старшихъ 
классахъ, канд. академш Н. Спасскому . 

Емуже Спасскому за преподаваше тйхъ
882 _551 25

3
же предметовъ въ I кл. 490 — 183 75 — —

'
Изъ тйхъ же окладовъ выдано: 
а) уч. Г. Попову за преподаваше тйхъ 

же предметовъ во II  кл., съ 26 авг. до 
16 сент., за 3 урока . . . . _ __ 9

80
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б) надзир. Сергею Казанскому за пре
подаваше тйхъ же предметовъ во II кл., 
съ 16 сент. по конедъ м'Ьсяда, за 5 ур. 
7 р. 14 к., въ I кл. съ 26 авг. до 16 
сент. за 10 ур , 27 р. 22 к. и за 6 ур.
съ 16 сент. по конедъ месяца, 8 р. 57 к. 
итого 42 р. 93 к. и за преподаваше тйхъ 
же предметовъ въ обоихъ классахъ, съ 1 
окт. по конедъ года, за 11 ур., 94 р. 32 к., 
а всего . . . . . .

5

Осталось
Остатокъ этотъ получился вслйдстгпе то

го, что учитель Спасскш за преподаваше 
своего предмета въ IV  и III кл. съ 1 
янв. по 15 авг., т. е. по день выхода пзъ 
училища, получалъ всзнаграждеше по ка- 
еедрЬ, а за преподаваше въ I кл. за тоже 
время поурочное вознаграждеше изъ 29 
р. 40 к. за годовой урокъ, а потомъ, съ 
закрьгпемъ III и IV пар. классовъ, въ I 
и II кл. преподавали русски! яз. уч.. Г. 
Поповъ и надзир. С. Казанскш и расчй 
тывались тоже поурочнымъ вознагражде- 
н'юмъ—Поповъ изъ 58 р. 80 к. за годо
вой урокъ, а Казанскш изъ 34 р. 30 к.

Латин. языка кандид. академии .
а) Бас. Добровольскому за преподава

ние въ IV  кл. по конедъ уч. года за 5 ур.
б) Ген. Попову за преподаваше въ III 

кл., по конедъ же уч, года, за 6 ур
и в) Добровольскому за преподаваше во 

II кл., 26 авг. до 16 сент., за 5 ур. 16 
р. 33 к. и съ 16 сент. по конедъ года за 
4 ур. 64 р. 52 к., а всего .

Осталось
Остатокъ этотъ получился всл'Ьдстше 

того, что должность замещалась наличны
ми преподавателями, съ вознаграждешемъ 
по дополнительному расчету изъ 58 р. 
80 к. за годовой урокъ, а также вслйдст- 
Bie того что параллельные отдйлешя III и 
IV кл. съ начала 1906— 1907 уч. года 
были закрыты.

Греч, языка, студ. сем. С. Казанскому.
Остатокъ этотъ получился потому, что 

параллельное отдйлеше II кл. было зак
рыто въ минувшемт уч. году, съ откры- 
Немъ же этого отдйлешя вновь съ начала 
текущего уч. года, закрылись параллель- 
ныя отдйлешя въ III и IV кг. а изъ II 
кл. съ введешемъ .новаго уч. плана гре- 
ческш яз. совсймъ изъять.

1117 20

607 60
I

137 25

196 —
i

235 20

80 35

I

336 8

489 95

605115

271Д2
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6 Ариеметики и географш канд. акад. 
[Т. Можарову . . . . 1176 499 80

Изъ того же склада выдано кандида- 
тамъ академш:

а) Прот. I. Сиеранскону за 3 ур. арио- 
метики во II кл., съ 26 авг. до 16 сент. 
9 р. 80 к. и за 8 ур. въ I и II кл. съ 
16 сент. по конецъ года, 137 р. 20 к., а 
всего . . . . . 147

б) Н. Ильинскому за преподаваше арие
метики въ I кл. съ 26 авг. до 16 сент. 
за 4 ур. 13 6

и в) Ему же за преподаваше природо- 
в15д1)ШЯ въ I и II  кл. сь 16 сент. по ко
нецъ года, за 3 ур . 51 45

Осталовь — — — — 464 69

7

Остатокъ получился потому, что уч. Мо- 
жаровъ за преподаваше ариеметики и 
reorpacjbia въ IV, III и I кл. получалъ 
вознаграждеше за 12 нормальныхъ уро- 
ковъ изъ 882 р. и за 1 ур. дополнитель
ный изъ оклада 58 р. 80 к. но день пе- 
рем,Ьщен1я по служба, т. е. только по 1 
iBua 1906 г , а съ 26 авг. преподав. Н. 
ИльинскШ и прот. I. Сперарсюй расчиты
вались по конецъ года поурочнымъ воз- 
награждешемъ изъ оклада 58 р. 80 к. за 
годовой урокъ.

Чистописашя, а съ 16 сент. и черчешя 
Ив. Красовскому . . . . 100 48 16 15 84

8

Оетатокъ получился потому, что парал
лельное отд/Ьлеше 11 класса было закрыто 
въ минувшемъ уч. году.

Дерк. ггйшя Г. Долотову 280 199 80 80 20

9

Остатокъ получился вс.тйдсше тойже 
причины и закрьтя  съ начала 1906—1907 
уч. г. параллельныхъ отд'Ьлешй IV и III 
кл. при уменьшены! уроковъ во II кл., по 
новому уч. плану на 1 урокъ.

Уч. но всймъ иредметамъ въ приготовит. 
класс'Ь, студ. сем. А. Вертоградскому 392 392

1

; Б. Надзирателямъ:

С. Казанскому, за время по 16 сент. 
208 р. ‘25 к., и съ 16 сент. по конецъ 
года 128 р. 62 к., а всего 336 872 Ив. Красовскому, за время по 16 сент. 
208 р. 25 к. и съ 16 сент. по конецъ 
года 128 р. 63 к., а всего

■ ■ • 
00

 
ю

 
00 — 336 88 — —
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А. Вертоградскому за время но 16 еент.
но день оставлешя имъ должности надзи
рателя . . . . . . 1— — 208 25 — —

В. 2°/о-го вычета въ пенсюнный капиталъ. 123 20 123 20

ИТОГО 6540 — 4571 91 1968 9

В. Сверхъ см^ты:

Учителямъ Г. Понову 100 р. и И. Кра-
совскому 50 р. за чтете иисьм. унражне- 
шй, а обоимъ . . . — _ 150

Деньги выданы Попову и Красовскому 
по ст. 12 журн. Прав, училища отъ 6 
сент. за № 14, на основаши постан. съезда 
духовенства 17— 19 авг. 1906 г.

ВСЕГО 6540 — 4721 91 1818 9

М 2. Счетъ сумм’Ь, употребленной на еодержаше вое-
питашшковъ Костр. д. училища В Ъ 1906 г.

Въ 1906 г. выдано на содержанк) уче- 
никовъ денежнаго пособш:

I. Въ 1-й половин^ года:

А. изъ 50-ти рублеваго оклада: IV /1 кл. Сер
гею Голубцову, Ал-ндру Заболотскому, Ив. Нар- 
бекову, Мих. Постникову, СергЬго Проталинскому, 
Ив. Рачинскому, Ник. Соболеву, Андрею Соколову, 
IV /2 кл. Ал-ндру Добровольскому, Леониду Зер
нову, Виктору Преображенскому, Ник. Соколову. 
I I I /1 кл. Конст. Орлеанскому, I/.1 кл. Ал-ндру 
ПобГдимскому, 1/2 кл. Влад. Малиновскому, итого.

Б. Изъ 40— рублеваго оклада: IV /1 кл. Макед 
Велтистову, Анат. Густову, IV/2 кл. Алексею Буш 
невскому, Ал-ндру Груздеву, Ал-ндру Малиновско
му, Павлу Петропавловскому. Ал-ндру Птицыну, 
I I I /1 кл. Ник. Бартеневу, Вас. Богданову, С. Воз
несенскому, Павлу Высотскому, Льву Густову, Ми
хаилу Павловскому. Арс. Росницкому, Ал-ндру 
Сперанскому, Ш /2 Конст. Лебедеву, Петру Лебе
деву, Анат. Мартирову, II кл. Ген. Веселовскому, 
Леон. Русину, 1/1 кл. Вяч. Милославскому, Ник. 
Нарбекову, Алексею Соколову, Павлу Сиеранско-

:---
---

---
---

---
---
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му. 1/2 кл. Влад. Введенскому, Ген Груздеву, Всев. 
Казанскому, Вас. Орлеанскому, Ив. Периаткину, 
Петру Соловьеву, приг. кл. Вас. Беляеву, Ник. 
Виноградову, Петру Голубцову, Вас. Лебедеву, 
Алексею Соколову, Ник. Орлову, итого

В. Изъ 30—рублеваго оклада: I V*/1 кл Ават. 
Акатову, Ал-ндру Васильеву, Анат. Знаменскому, 
ГУ/2 кл. Ник. Акатову, Вас. Горскому, I I I /1 кл. 
Ал-ндру Давидовскому. Ник. Заболотскому, Павлу 
Крылову, Ш /2 кл. С. Лазаревскому, II кл. Вал. 
Груздеву, Вас. Ьрданскому, Вас. Князеву, 1/1 кл. 
Анат. Альбяцкому, Вас. Высотскому, Ал-ндру Ни
кольскому, бедору Соколову, итого .

Г. Изъ 20—рублеваго оклада: IV/2 кл. Павлу
Розанову, I I I /1 кл. С. Воскресенскому, Ш /2 кл. 
Павлу Стрежневу, Ник. Флоренскому, II кл. Ник. 
Велтистову, 1/2 кл. С. Бартеневу, Ив. Белову, 
Петру Сумарокову, нриг. кл. Ал-вдру Знаменскому, 
итого . . . .

Ипоучилищнымъ ученикамъ, принадлежат имъ 
по м'Ьсту службы ихъ отцовъ къ Костр. учил, ок
ругу а) Кинешеы. дух. училища II кл. Павлу 
Оранскому 25 р., б) Галич, дух. училища I кл. 
Ник. Комарову 20 р. и в) Ярослав, дух. учили
ща I кл. Ал-ндру Соколову 20 р., итого

16

9

3

20

15

10

II. Во 2-й половин'Ь года:

А. Изъ 50—рублеваго оклада 4 кл. СергЬю Возне
сенскому. 2/2 кл. Ген. Груздеву, Всев. Казанско
му, Вас. Орлеанскому, Ив. Периаткину, 1/1 кл. 
Ал-ндру Поб'Ьдимскому, 1/2 кл. Вас. Лебедеву, 
Ник. Орлову, приг. кл. Алекс!.го Густову, Михаилу 
Заболотскому, итого

Б. Изъ 40—рублеваго оклада: 4 кл. Влад. Абра
мову, Ник. Бартеневу, Вас. Богданову, Ал-ндру 
Васильеву, Серг. Лазаревскому, Конст. Лебедеву, 
Мих. Павловскому, Ал-ыдру Сперанскому, 3 кл. 
Вяч. Акатову, Ал-ндру Беляеву, Павлу Высот
скому, Леониду Русину, 2/1 кл. Анат, Альбицко- 
му, Ник. Велтистову, Мих. Казанскому, Мих. На
заретскому, Ник. Нарбекову, Алексею Соколову, 
2/2 кл. Ник. Зернову, 1/1 кл. Ив. Акатову, Вяч. 
Веселовскому, Вяч. Милославскому, Павлу Сперан
скому, 1/2 кл. А 1-ядру Беляеву, Вас. Беляеву, 
Влад. Введенскому. Влад. Высотскому, Ив. Ива
нову, Влад. Малиновскому, Алексею Соколову, Пет
ру Соловьеву, приг. кл. Павлу Арсеньеву, Ал-ндру 
Кандорокому, Мих. Поб'Ьдимскому, Вас. Сперан
скому, итого

10 25

35

720 —

240 —

90 —

250 —

700 —
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В. Изъ 30— рублеваго оклада: 4 кл. Ал-ндру Да- 
видовскому, Павлу Крылову, Петру Лебедеву, Арс. 
Росницкому, Павлу Стрежневу, 3 кл. Мих. Бла- 
говЬщенскому, Конст. Калинникову, Анат. Марти- 
рову, Ал-ндру Орфанитскому, Влад. Парийскому, 
2/1 кл. Вас. Высотскому, Вас. 1орданскому, Ник. 
Преображенскому, 2/2 кл. С. Бартеневу, Дм. Сквор
цову, 1/1 кл. Павлу Бартеневу, Ник. Виноградо
ву, АлексЬю Виноградскому, С. Вознесенскому, П. 
Голубцову 1/2 кл. Влад. Петропавловскому, итого.

Г. Изъ 20—рублеваго оклада: 4 кл. Ник. Вы
сотскому, С. Назаретскому, Ник. Флоренскому, 3 
кл. Вал. Груздеву, С. Росницкому, 2/1 кл. Ал-ндру 
Никольскому, 2/2 кл. Ив. Белову, Вас. Васильеву, 
Геннадш ПоздЬевскому, Петру Сумарокову, 1/1 
кл. Ник. Виноградскому, Ник. 1ерусалимскому, 
Ал-ндру Москвину, Ген. Паршскому, Вен. Петро
павловскому, ириг. кл. Сергею Виноградскому и 
АлексЬю Лазаревскому, итого

Иноучилищнымъ учеяикамъ, иринадлежащимъ 
по мЬсту службы ихъ отцовъ къ Костр. учил, окру
гу: а) Кинешем. дух. училища 3 кл. Павлу Оран
скому, б) Галичскаго дух. училиша 2 кл. Нико
лаю Комарову и в) Ярославского дух. училища 2 
кл. Александру Соколову, итого

В( :ЕГО

21 15

17! 10

315 —

170

25 75/

3000

№ 3. Счетъ по содержанйо дома Костр. д училища
въ 1906 г.

1. На ремонтъ дома:

А. Столярный работы: 1) За разборку и 
сборку 8 филенчатыхъ шкафовъ въ учен, ва- 
терклозетЬ, по числу рабочихъ дней, по 1 р. 
10 к. за день, всего за 13 дней

2. За иенравлеше трехч, рамъ въ клас. 
кориусЬ, за 4 дня, по 1 р. 10 к. за день,

3. За навЬску двери въ квартирЬ ном.
смотр. . . ;.v

4. За исправление дверей въ классахъ, за 
2рз дня, по 1 р. 10 к. за день

5. За устройство двоихъ створчатыхъ стол, 
дверей, вторыхъ внутреннихъ въ канцелярш 
нравлешя и ир1емный покой, съ обвязкою, 
пригонкою и навЬскою на мЬста

Въ 1 90(1 I . ноступ . и израс

Сколько.

о
Cj
_ 12■ °  *РЭ
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су
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у.

Руб. в. Руб. К.

13 1 10 14 30

4 1 10 4 40

— — — — 50

2 1 / 2 1 10 2 75

[125] 2 6 J 12 _ _ _
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6 За исправлеше: а) 12 стульевъ 12 __ _ 5 25
б) 3-хъ местной полиров, дерков. скамейки. 1 — — ■— 75
в) 20-ти дверей въ кассахъ и уборныхъ. 20 — 30 6 —

г) одной двери въ заднемъ вход]} клас.
корпуса 1 — — 2 —

д) трехъ рамъ въ клас. корпус]} 3 2 6 —
7. За MaTepiaau для столярныхъ работъ
а) двй дверныхъ ц1ши къ дверямъ квар- 1

тиры смотрителя 2 — 75 1 50
б) 4 нары дверныхъ петель ко вторымъ две- |

рямъ въ комнаты правлешя п npieMHaro покоя. 4 — 50 2 —

в) два дверныхъ внутренныхъ замка къ
дверямъ т'Ьхъ лее комнатъ 2 1,50 О

О —

г) дв$ пары шнингалетовъ 2 — 75 1 50
д) 25 шт. винтовъ 25 — — — 20
е) дв'Ь скобы дверныхъ лакированныхъ . 2 — 75 1 50
ж) двЬ такихъ же скобы 2 ---* 65 1 30
з) 6 дверныхъ заклад, крючковъ къ ватер-

клозетамъ и чулану въ клас. корпус']} 6 — 10 — 60
8 За исправлеше: а) 8 классныхъ досокъ. 8 1 50 12 —
б) 8 классныхъ столовъ 8 --■ 50 4 —
в) 5 вйшолокъ 5 — 50 2 50
г) двухъ дверей въ комнаты правлешя п 1

iipieMHavo покоя 0t-i — 50 1 —
д) За обивку дверей клас. корпуса въ чер-

номъ входй войлокомъ и клеенкою 1 — — ] —
9. За исправлеше 64 партъ 64 — 75 48 —

10. За материалы для обивки дверей: а) !|
американской клеенки 8 арш. 8 арш — 65 5 20

б) дверной тесемки 5 кусковъ 5 — 8 40
в) толевыхъ гвоздей 1 фунтъ 1 — 18
г) Кошемъ дв'1} . 2 — 55 1 10

140 93
Б. Илотничныя работы: 1} На выдачу иод-

рядчику Кулагину удержанныхъ у него по
постановлений правлешя училища отъ 11
сент. 1905 г. изъ подрядной суммы въ 245 р.
по устройству новыхъ половъ въ комнатахъ
правлешя, канцелярш и npieMHaro покоя въ
нижнемъ этаж]} стараго училищнаго дома, съ
бетонною подъ нимъ подстилкою — — — 45

2. За вывЬску трехъ колоннъ въ нижнемъ
ученическомъ ватерклозет!}, за 2 J/2 дня 24-2 1 10 2 75

47 75
В. Стекольпыя работы: 1) за вставку въ

училшцныхъ здашяхъ стеколъ: а) 6 — 25 1 50
б) 140 40 56 —

в) 4 — 65 2 60
2) За иерсмааку зимнихъ рамъ 99 : 20 — 19 80

79 90
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Г. Слвсарныя работы: 1) на покупку об- 
ратнаго м’Ьд. клапана къ учил. водомЬру . 1 19 50

2. На пересылку денегъ 19 р. 50 к. пе- 
реводомъ по почтЬ въ Москву — — — — 15

3. На уплату на железно д. ст. «Кострома* 
за пересылку клапана отъ ст. «Москва» до 
ст. «Кострома* 1 33

4. За постановку клапана къ водомеру . — — — 5 —.
5. За материалы для ремонта ватерклозета 

въ верхнемъ этаж!; класснаго корпуса: 
а) свинцу рольнаго 3 н. 29 ф. 4 60 17 14
6) мелу на

5 ф.
— — — 7

в] масла варенаго — 15 — 75
г) сурику 3 ф. — 10 — 30
д) гвоздей толевыхъ 2 ф. — 18 — 36
е) проволоки мЪдной 2 ф. — 48 — 96
ж) клапанъ шаровой 1 — — 3 20
з) англшскаго олова . 6 7 .  Ф- — 80 4 90
0. Заопайку евинцомъ полу, двухъ баковъ 

и трубъ въ верхнемъ ученическомъ ветер- 
клозетй 15

7. За 2 ф. олова для опайки коробки подъ 
раковиной въ кухн'Ь рядомъ съ кухней смот
рителя . . • . 2 ф. 85 1 70

8. За матер1алы, взятые для устройства 
колодца: а) оцинкованный угольникъ въ I 1/, 
74 к., б) угольникъ черный съ 2 д. на I 1/» 
1 р. 57 к., в) трубы газовой оцинкованной 
въ 2д. 2 ф. 6д. по 801/а 2 р. 1 к., г) въ 1 */*д. 
13 ф. по 49 к. 6 р. 37 к., д) муфта черная 
въ 1‘иД. 18 к., е) фланецъ въ 11/4Д- 57 к., 
ж) гайка американская въ Р/дД- 98 к., з) 
муфта съ 1 г/-д. на 11/»Д. 30 к., и и) чугун
ный люкъ съ балками 15 р., а за скидкою 
магазиномъ съ суммы въ 11 р. 7 к. 15°/о 
въ 1 р. 76 к. 25 96

9. За исправлен1е лопнувшей чугун, тум
бы съ нагонкою на нее ясел. хомутовъ и по
становку новыхъ трубъ въ новомъ кам. ко- 
лодцЬ (за работу) . . . 15

10. За патронный ключъ съ маховикомъ и 
направлешемъ къ тому же колодцу — — — 5

11. За резину для фланцевъ, за болты и 
скобу при установка крана и тумбы ' . — — — 6 —

12. За исправление 6 дверныхъ вр$зпыхъ 
замковъ къ дверямъ клас. комнатъ и за сдгЬ- 
лан1е къ нимъ новыхъ ключей 6 1 __ 6

13. За полуду куба для кипячен!я воды 
съ исправлешемъ его — — — 15 —

14. За постановку вновь звонка въ учил.
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домЬ изъ чернаго входа въ служит, комнату.

Д . Каменный работы: 1) За устройство 
камен. колодца на двор!; училища, съ мате- 
р1аломъ и работою

2. За 200 шт. кирпича для исправлен1я 
кам. кладки педъ водосточными трубами учил, 
зданш

Е. Штукатурный работы: за возобповлеше 
штукатурки на нотолк'Ь въ ученич. ватеркло- 
зетЬ нижняго этажа клас. корпуса съ мате- 
pia.ioM'b и работою

Ж . Кроведьныя работы: 1) За работу 9 
отливовъ къ водост. трубамъ клас. корпуса 
и учил, дома изъ готоваго матер1ала, по съ 
окраскою мастера .

За матер1алы для этой работы а) проволоки.
б) гвоздей .

3. Малярный работы: 1) За окраску: а) 
крыши на клас корпусЬ, въ количеств!; .

б) двухъ болыиихъ башенъ на той же крышЬ.
в) 14 м :лыхъ башенъ на той же крышЬ.
г) водост. трубъ по всему клас. корпусу 

въ количеств!;
д) поясковъ и подоконныхъ саидриковъ 

въ количеств!;
2. За отбЬлку сгЬнъ съ потолками въ клас 

корпус^ 140 р., а за скидкою по кондищямъ 
25 р. со вс’Ьхч, малярныхъ работъ

3. За окраску желйзнымъ сурикомъ 27 
плевальницъ

4. За отб'Ьлку сводовъ, окраску стЬнъ ко- 
леромъ, раздЬлку дверей подъ дубъ и окра 
ску половъ за три раза, со шпаклевкою въ 
комнатахъ правлешя, канцолярш и npieMiia  
го покоя

5. За окраску 29 дверей въ клас. корну- 
сЬ желтою краскою съ подкраскою

И . Печныя работы: 1) За 25 шт. подова- 
го кирпича для выстилки пода въ печи кух 
в и смотрителя

2. За переделку въ двухъ механ. печахъ 
сводовъ и топокъ .

3. За передЬлку нечи родъ кубомъ для 
кипячен1я воды

3 ____ _

146 32

— — — 96 95

200 180 3 60
100 55

10
10

'h Ф
— — 3

8
5 ф. — 8 ' — 40

3 48

418 к. с. _____ 80 334 40
2 10 — 20 —

14 — 50 7

244 и. с. — 25 30 —

481 и. с. — 25 130

— — — 115

27 — 15 4 5

_ _ 40 —

29 _____ 75 21 75
702 20

25 — — 1

25

25

7
33 25
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II. На содержаше дома:

]. За страхование училищ, зданш
2. За нримывку половъ
За топку механ. печей съ присмотромъ за 

состояшемъ нхъ и чисткою дымов, трубъ .
4. За очистку выгребнъгхъ ямъ при учил, 

зданшхъ
5. За годовой присмотръ за водопроводами, 

ватеркзлозетами и электрич. звонками но 
учил, здашямъ

6. За ночную сторожу
7. За уборку снЬга, сваленнаго съ крышъ 

училищ. зданш, изъ галлереи у звонницы, 
за уборку навоза съ улицъ Марьинской и 
Павловской и строит, мусора съ учил, двора .

8. За пользоваше водою изъ город, водоп.
9. За разный скарбъ: а) керосинница—

50 к., б) коленкоръ для занавЬсокъ 15 арш. 
по 26 к.— 8 р. 90 к., в) брезентъ для ящи
ка съ дньгами 3 арш. но 58 к.— 1 р. 74 к., 
г) 7-лин. лампочка 20 к., д) половыя
щетки 11 по 1 р. 20 к — 13 р. 20 к., е) 
ламповыя стекла 3 р. 14 к., ж) 2 арш. 
ламповаго фитиля, по 10 к.— 20 к., з) по
чинка лампы 5 к., и) 1 п. московскаго ме
лу 1 р. 20 к, i) умывальникъ эмалирован
ный 1 р. 40 к., к) 20 крючковъ для зана
вЬсокъ 40 к., итого

10. Мелочные и непредвиденные расходы 
-—75 р.— Израсходованы но авансовой кни- 
г1’>: а) на совокъ для расчистки снЬга 65 к., 
б) на войлокъ для обкладки водопроводныхъ 
трубъ 45 к., в) на двЬ скамейки 2 р., г) на 
5 ф. смоленой пакли для рамъ 50 к., д) на 
исиравлеше цоколя подъ водосточными тру
бами 1 р., е) на ледъ для погребовъ 5 р., 
ж) на 4 лопаты 75 к , з) на корзину 23 к., 
и) на корчагу 12 к., i) на Ча куб. саж. и
2 воза опилка 2 р. 50 к., к) 1: а куб. салс. 
песку 3 р. 50 к., л) 100 метелъ 2 р., м) на1 
на холстъ для обтирашя 30 арш. по 10 kJ
3 р., и) на 51/з ф. веревки 77 к., о) на 2 
арш. сатину для занавЬсокъ по 30 к .,— 60 к., 
п) на 80 арш. тесемки 32 к., р) 400 шт. 
аптечныхъ пробокъ 1 р. 20 к., с) за работу 
9 занав'Ьсокъ 50 к., т) на 2 арш. шелковаго' 
шнура для прошнуровашя нриходо-расх. и 
авансовой книги 14 к., у), 6 полотенецъ по 
30 к. и 3Ча арщ, холста по 12 к. для npi-1

116 66 
66 50

!
100 —  

ПО-

85 • 
66 45

20
31

70
81

25 93



O
i 

СЛ
 А

226

емнаго покоя 2 р. 22 к., ф) на разъезды 
по дФламъ училшца 47 р. 55 к., итого 

11. На ралъ’Ьзды лицамъ ииснекторскаго 
надзора но квартирамъ учениковъ

—

!I

1
75

26
723 6

Итого на ремонтъ и содержаще дома. — — — 1987 Гз

III. На наемъ приел, при учплищ'Ь — - — 729 —

1Y. Па отоплеше и освищете:

1. Дронъ берез. 12 вер. а) 5 саж. 5 25 26 25
б) 10 — 5 50 55
в) 50 — 6 40 320 —

2. Керосину а) 28 ф. 1 20 84 —

б) 13 11.19 ф. 1 30 17 50
в) 10 п. 34 ф 1 40 15 18
г) 3 И. 34 ф. 1 50 5 75
д) 11 п. 39 ф. 1 60 18 76

3. Свйчь стеариновыхъ а) 28 ф. — 27 7 56
б) 2 ф. — 28 — 56
в) 15 ф. — 29 4 35

Итого на отоилеще и освищете. — — — 471 75

А всего на ремонтъ и содержаще дома
и прислуги, отоилеще и осв1нцеше — — *-- 3188 18

№ 4. Счетъ по содержание библютеки съ выпискою не- 
рюд. изданш по Костр. д. училищу въ 1906 г.

1
2

3

§ « О
2

О  Рн 3 12 3

А . Н а  в ы п и ск у  ж у р н а л о в ъ  н а  1 9 0 6  г.

Р CJ Р1 ^ н а
5 *О
h<4 g

о tf"
и

* я 
К

Руб,!К. Руб. | К.

Костр. Ей. Ill:домости
Церк. Иотникъ съ Христ. Чтешемъи творе-

1 5 — 5 —

Н1ями Златоуста 1 9 — 9
Богословскш В'Ьстникъ 1 8 — 8 —

Исторически! ВРстникъ 1 10 -- - 10
Русская Старина 1 9 — 9 —

Церк. ВЬдомости на 1907 г. 1 3 — 3 —
И т о г о 6 — — 44 —

Б .  К н и ги  и п р и н ад л еж н о ст и  р а зн ы х ъ
н а зв а н ш  для ф ундам . библю теки: 

Сборники, статей «.Духовная школа» 2 1 35 2 70
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2 Списки iepapxm и служащихъ но нравосл.
д. ведомству 1 1 — 1

3 Синтаксисъ Казанскаго 1 — 70 — —
4 Физика Малинина . 1 1 — —
5 Физика елседневныхъ явлешй Краевича 1 ' — 70 — —
6 MipoBiAliHie Поля-Бера въ 3-хъ частяхъ . 1 1 5 — —
7 Черчен1е Корнакова 3 книги 1 1 50 —
8 Приборы къ черченш 1 — 50 — —
9 Синтаксисъ Петрова 1 — 50 — —

10 Родина Радонежскаго 1 — 75 —
11 М)ръ Божпг Герда 1 ■ — 25 — —
12 Предметные у]юки его же 1 — 80 — —
13 Естественная истор1я Износкова 1 1 65 — —
14 Этимолопя Петрова 1 — 40 — —
15 Планы и упражнешя Пуцыковича 2 книги. 1 — 45 — —
16 Диктантъ Покровскаго 1 1 10 — —
17 Географ1я Янчина 3 книги 1 1 80 — —
18 Географ1я Лебедева 1 1 — — —
19 География Иванова 1 1 40 — —
20 20 таблицъ по естественной исторш 1 8 — — —
21 Два угольника для черчешя 1 1 15 —
22 Изъ родной природы. Христомаття Кайгоро-

дова 2 книги 1 1 30 —
23 Росйя Меча 1 — 50 — —
24 Славян, граматика Крылова 1 — 80 — —
25 Ддй таблицы «Гдазъ» и «.Ухо> 1 2 - — —

Итого 29 р. 30 к , а за скидкою
магазнномъ 1 р. 85 к. — — 27 —

26 Три царства природы Полянскаго 1 — 80 — — •
27 Классный циркуль 1 1 50 1 50
28 Малый циркуль 1 — 40 — 40
29 Складной метръ • . 1 — 37 — 37
30 Линейка 1 — 23 — 23
31 Россия въ картинахъ въ 12 вы и. съ текстомъ

къ нимъ . . . . 1 25 — 25 25

И т о г о — — — 59 45

В. На переплетъ книгъ:

а) . . 207 __ 15 31 5
б) 62 — 20 12 40
в) 38 — 25 9 50
г) за исправлеше двухъ география, картъ . 2 — 60 1 20
д) за наклейку на картонъ картины челов'Ь-

чесгая расы . . .. 1 — 25 — 25

И т о г о — — __ 54 40

А всего — — — 157 85



№ 5 Счетъ но содержание канцелярш  правлеш я Костр- 
д. училища въ 1906 г.

А. Н а канцелярсюе материалы 1., 
тетрадей въ переилетЬ: а) 15 но 15 к.— 2 р. -5 к., 
б) 4 но 25 к.— 1 р , в) 1 въ 40 к., г) 1 вь  50 к. 
и д )  1 въ 65 к., итого .

2. Бумаги: а) № 1— 1 десть— 35 к., б) № 6 
1 ст.— 2 р. 60 к., в) № 6 ‘/'а— 1 ст.— 2 р. 20 к.,
г) почтовой пачка— 40 к., д) картузной 3 дести 
по 30 к-,— 90 к., е) бювариой ‘| 2 д .— 30 к., ж) 
линеваной 17 д. по 18 к .— 3 р. 6 к., 4 д, по 
16 к ,—64 к. и 2 Д-  по 224-2 к,— 45 к., итого .

3. Перьевъ: а) 3 кор. по 65 к.— 1 р. 95 к.
б) 1 кор въ 70 к., в) 1 кор. въ 75 к., и г) 1
кор. въ 80 к., итого

4. Ручекъ: а) 6 шт. по 2 1/а к.— 15 к. и б) 
12 шт.— 25 к., итого

5. Карандашей: а) 3 дюж. по 40 к.— 1 р. 40 
к., б) 1 цветной въ 10 к. и в) 1 цветной въ 
15 к., итого

6. Чернилъ: а) 2 ф. по 50 к.— 1 р., б) 1 ф. 
въ 60 К., в) 1/а ф. въ 35 к., г) 1 фл. винихъ въ 
10 к., д) 1 фл. красныхъ въ 25 к.

7. Конвертовъ: а) почтовыхъ 100—-40 к., б)
канцелярскихъ 300 разной величины на 1 р. 80 к., 
итого . . .

8. Сургучу № 2— 1 ф.
9. Перочинный ножъ
10. Чернильница для преподавательской 

комнаты . . . .

Б. На наиечаташе бланковъ: 1 а) свидЬ-
тельствъ для оканчивающихъ курсъ учениковъ 
училища безъ права поступлешя въ семинар!» 
безъ экзамена, на бумагЬ № 4,— 6 дест., б) коп и! 
кч> нимъ, на бумаг!: № 61/?, 3 дести, в) свидЬ- 
тельствъ для учениковъ, уволенныхъ изъ учили
ща, на бумагЬ Л  4 4 дести, г) кошй къ нимъ, 
на бумагЬ № 6 1/з— 2 дести, д) бланковъ для катал, 
фундам. библиотеки учил, на бумагЬ № 4 ,— 8 дест.,
е) бланковъ для записи занятой по классамъ, на 
бумагЬ № 6,— 1 ст, ж) бланковъ отношеяш прав- 
лсн1я на ноллисгахъ, на бумагЬ № 6 ,— 10 дест.,
з) бланковъ для квитанционной книги по npieM y 
денегь вгь плату за обучеше, на бумагЬ Л1» 6— 5 
дест. и] бланковъ билетовъ для учениковъ въ

Ск
ол

ьк
о.

П
о 

ка
ко

й.
 

цЬ
нЬ

.

Н
а 

ка
ку

ю
 

су
мм

у.

Руб.:К. Руб. К.

22 — — 4 80

22 — — 10 90

6 к. — — 4 20

18 — — — 40

— — — 1 45

— - — 2 30

400 — — 2 35
1 Ф- — 55 __ 55

1
и**

50 — 50

1 — 30 — 30
27 75
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I кл., выдаваемыхъ имъ на каникулярное время,
на бумаге .№ 6 —21/г дест и i) бланковъ для
приходо-расходной книги (на 1906 г.) на бумаге
№ 4, 4- дести, итого 3 ст. и 1Д дести, на — — — 26 20

2. бланковъ вкладныхъ листовъ въ списки
преподавательскихъ журналовъ 10 дест. — — — 6 —

3. а) Бланковъ наградныхъ списковъ и крат-
кихъ списковъ о службе, 6 дест., б) для вывода
балдовъ ученнкамъ по четвертямъ года, 6 дест. и
в) окладныхъ листовь для журналовъ правлешя,
5 дест., итого 17 дест. . — — — 10 70

4 а) бланковъ билетовъ, выдаваемыхъ уче-
никамъ на каникулярное время по 5 формамъ 7
дест., и б) бланковъ для прихсдор. книги на
1907 г. 411* дести, итого I I 1/* дест. —• — — 8 70

51 60
13. На переплетъ кнпгъ: 1) приходо-расход-

вом на 1906 г. . . — — — 60
2. Журжаловъ правлешя за 1905 г. — —- — 60
3. 11 классныхъ преподавательскихъ жур-

наловъ на 1906— 1907 г. 11 17 1 87
4. Разносной книги — — — 8

3 15
Г. На почтовые расходы, на пересылку

денегъ . . . . — — — 1 45

Д. На вознаграждете служащимъ: 1) за
делопроизводство члену прав, учителю Н. II.
Ильинскому — — — 100 —

2. За  иисьиоводство Ал. Ник. Орлову и
Ив. Ал. Красовскому — — — 310

410 —

А всего — — _ 493 95

№ 6. Счетъ сумм'Ь, употребл. на врачеваш е учениковъ
Костр. д. училища въ 1906.

Руб. К Руб. К.

1, На содержаше и лечеше учениковъ въ
Костр. губ. зем. больнице . , — - — 145 —

2. На медикаменты для амбулаторныхъ
больныхъ учениковъ — — 89 72

3. На покупку оптическихъ очковъ для
учениковь; а] — 1 — 1 —



2 30

б) 8 1 25 10
в) . . . 1 1 50 1 50
г] . . . 2 1 75 3 50

и д) за починку очковъ съ вставкою новыхъ сте-
колъ . . . . — — — 1 50

4. На жалованье учил, врачу А. В. Пони-
зовскому — — — 200 —

5. На вознаграждеше за исподнеше фельд-
шерскихъ обязанностей Ал. Н. Орлову , 120

Всего — — —- 572 22

А и Б. Счетъ суммамъ оборотнымъ и переходящимъ 
по Костр. д. училищу з а  1906 г.

Въ приход^.

А. Оборотный суммы: 1) приобретено покупкою въ
Костр. отд. Госуд. Банка серш казначейства: а) по ст. 23-й 

на 3500 р.
б) по ст. 52-й на 2000 р.
в) по ст. 60-й на 3000 р.

Итого 8500 р.
2. Приобретена 4°/о Госуд. рента по капиталу иокойна- 

го п. блюст. учил. Н. П. Орлова номинальною стоимостью
во 100 р.

Итого 100 р.

3. Записаны на приход!, вырученные отъ продажи 
рш казначейства но ст. 148-й 900 р.

150-й 200 р.
153-й 500 р.
158-й 600 р.
163-й 200 р.
165-й 300 р.
172-й 400 р.

се-

Итого 3100 р.

Итого оборотныхъ суммъ въ приходе

Б. Переходящ1я суммы: записаны на приходъ поступив - 
пня: 1] изъ правленШ духовныхъ училищъ: а) Галичскаго
при отношешяхъ, отъ 13 марта за № 84 и 8 дек. за № 348,

Руб. К

11700
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для выоачи въ noco6ie учен. 0 .  Беляеву, принадлежащему 
къ Костром, учил, округу 55 р.

б) Солигаличскаго— при отпошешяхъ отъ 22 марта за 
№ 73, 29 мая за № 124 и 19 дек. за № 355, —для выдачи 
въ noco6ie учен. Сергею и Евгешю Белокрыл и нымъ, “принад- 
лежащимъ къ Солнгал. учил, округу 105 р.

и в) Кинешемскаго— при отношенш отъ 19 дек. за 
№ 593,— для выдачи въ noco6ie учен. Алексею и Констан
тину Рябцовскимъ, принад. къ Кинешем. учил, округу 30 р.

2. При запискахъ смотрителя учил, а) удержанныхъ 
изъ жалованья за апрель и августъ месяцы и слЬдуюшде 
для внесешя въ Костр. губ. казначейство въ уплату квар- 
тирнаго налога съ служащихъ по училищу 25 р. 50 к. б) 
удержанные изъ жалованья учит. И. Можарова за Всемил. 
пожал, ему орденсюе знаки св. Анны 3-й ст. 20 р.

Итого перех. суммъ въ приход!} 235 50

Всего въ приходЬ оборотныхъ и 
переходящихъ суммъ

В ъ расходЬ:
А. Оборотный суммы:

1. Сдано въ Костр. ОтдЬлеше Госуд. Банка за npioo- 
ретен. онымъ серш Казнач. а) по ст. 1-й 3500 р.

б) по ст. 17-й 2000 р.
в) по ст. 20-й 300 р.

Итого 8500 р.
2. Уплачено въ Костр. ОтдЬлеще Госуд. Банка за 

прюбрЬтенную въ ономъ 100-рублевую 4°/о Госуд.- ренту и 
снесено въ расходъ стоимости ренты по курсу 72 р. и обор- 
отомъ биржевой разности 28 р.

Итого 100 р.

3. Записаны въ расходЬ cepin Казначейства, постугшв- 
ння въ разиЬнъ на наличныя по ст. 168 й на 900 р.

169-й „ 200 р.
182-й „ 500 р.
183 и 184-й „ 600 р.
188-й „ 200 р.
196-й „ 300 р.
213-й „  400 р.

11935 50

Итого на 3100 р.

Итого оборотныхъ суммъ въ расходЬ 11700



Б. Переходящая суммы:
Записаны въ расходъ выданные: 1) изъ нрисланныхъ 

правлешями для училищъ: а) Галичскаго—въ пособ!е учен. 
Костр. д. училища 0 . Беляеву, принадл. въ Галич, учил, 
округу 55 р. б) IТолигал. въ noco6ie учен. Костр. д. учил.
С. и Е. Белокрылинымъ, принадл. къ Солигал. учил, округу 
105 р. и в) Кинешемскаго—при отношенш, отъ 19 дек. за 
№ 593, для выдачи въ пособте учен. Алексею и Константи
ну Рябцовскимъ, принадлеж. къ Кинешем. учил, округу 30 р.

2. Препровожденные въ Костр. губ. казначейство: а)
въ уплату квартир, налога, удержанных'!, изъ жалованья 
служащихъ по училищу за апрель и августъ 25 р. 50 к. 
н б) за Всемил. пожал, орден, знаки св. Анны 3-й ст. учит, 
учил. П. Можарову, изъ удержанныхъ изъ его жалованья 30 р.

Итого переходящихъ суммъ въ расходе

Всего въ расходе оборотных ъ и 
переходящихъ суммъ

- 235 50

11935 50

СвГдЪшя къ отчету Костром, д. училища, требуемый § 9, ст. 1 и 
6-й Правилъ объ учрежд. врем, ревиз. комитетовъ для поверки отче- 
товъ по приходу и расходу суммъ духовно-у чебнаго ведомства.

1. За невмешемъ при училищ!’, общежгпя, сиротамъ и д'Ьтямъ 
б’ЬднМшихъ родителей выдаваемо было денежное noco6ie въ размере 50, 
40, 30, 20 р. въ годъ.

2. Отапливалось печей: а) въ клас. корпусе— четыре механичес- 
кихъ и три голландскихъ, въ томъ числе одна въ черномъ входе и 
две въ клозетахъ, и б) въ училищ. дом'Ь—одна въ учительской коми, 
две въ правленш училища и канцелярии одна въ пр^емномъ покой для 
амбулаторныхъ больныхъ учениковъ, одна въ черномъ входе, одна въ 
парадномъ входе, одна въ нижнемъ корридорй, две въ клозетахъ ниж- 
няго этажа, одна въ служительской комнат!; и 10в ъ'квартирахъ смотри
теля и его помощника, сверхъ того, двЬ куконныхъ и одна въ бан!;.

3. Освещалось четыре клас комнаты, комнаты правлешя и канце- 
лярш, комната для преподавателей, пр1емный покой для заболевающихъ: 
учениковъ, двй служитехьскихъ комнаты, парадный входъ клас. корну 
са, одинъ черный .'входъ, четыре корридора, четыре ватерклозета и 
квартира помощи, смотр.

4. При училище были одинъ дворникъ и 5 служителей, изъ коихъ 
трое были увольняемы на летнее каникулярное время.
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Отчетъ о ириходЬ расходй и остатка церковныхь суммъ 
но содержашю Трехсвятительской домовой при К остр. д. 

училищ!* церкви за 1906 г.

С т а т ь и  п р и х о д а .

О'гь 1905 г. оставалось 
Деньги эти хранились въ сберег, 

начейсгва до книжкЪ кассы за № 626.
Къ тому въ течете 1906 г. поступило
1) но книжк'Ь сберег, кассы
2) Оборотныхъ суммъ
3) Проскомидшной суммы, тарелочной и 

свКчъ и просфоръ
4 Отъ сдачи въ соборную часовню 1 и. 29 ф. огар-

ковъ

касс!; Костр. г. каз 

на приход-!.:

ото. продажи

Итого въ приходЪ .

A BMtcTi сь остаточными

С т а т ь и р а с х о д а.

1. Оборотныхъ суммъ
2. На напиеаше 15 иконъ для возложешя на аналой 

по 7 р.
3 На покупку покрова на жертвенникъ .
4. На покупку 5 и . ' 1/, ф, св’Ёчъ
5. На покупку дерев, масла 35 ф. но 30 к.
6. На покупку ладану 6 Ф -  «о 45 к. — 2 р. 70 к. и 

коробки порошка 25 к. .
7. На покупку 7-ыи мотковъ зажигат. нитки, по 15 к.
8. На покупку просфоръ и благосдовенныхъ хл!юовъ
9. На покупку 1 л. 1 шт. и 1 бут. краснаго пина по 

2 р. 50 к. за четв. . . . .
10. Въ плату свящ. учил, церкви проркомидшныхъ денег.
11. Въ плату дракону за служеше
12. Въ плату л'Ьвчимъ
13. На мелкие расходы

Итого въ расход!;
А за вычетомъ; сего расхода изъ суммы вч. 495 р. 89

л, в о
§ § 5 g 3 С

*=4 . Бч О

Руб. ;К

154

4
105

492

641

795 89

47

92

СОЙ да ос  »=t td о да и
i=5 Ода> д а Н Он

уб- К.

105 —

105 —

1 35
163 20

10 50

2 95
1 5

57 32

14 50
30 —
22 30

221 11
7 22

741 50
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к., показанной на приход'!*, въ остатка къ 1 янв. 1907 г. 
состоитъ

По приходорасходной книг!* на лист!; 12-мъ и въ ба
ланс!* на лист!* 13-иъ, этотъ остатокъ показанъ въ сули!; 
54 р. 39 коп. хранящейся въ сберег, касс!* мЬст. казна
чейства по книжк'Ь за Л* 626.

54 39

Отъ Комитета помощи духовенству неурожайныхъ мест
ностей Костр. губ.

Руб. К. Руб. К.

Получено комитетомъ Костром. 8 окр. 6 40
съ 10 апр. по 10 'поня » » 9 окр. 18 55
пожертвован^: » » 5 окр. . 11 5

Отъ пастырск. собра- » » 10 окр. . 5 25
нШ г. Костромы 46 Буйскаго 1 окр. . 16 80

Отъ благочинного Варнавинок. 2 окр. 4 —

овящ. I. Николаевска- Галичскаго 1 окр. . 17 70
го весто пасх, визи- » » 2 окр. 19 36
товъ 7 — » » 6 окр. . 7 —

Свято-Троицкаго жен- Кинешемск. 5 окр. 6 89
ск. монастыря 10 - - » > 6 окр. . 6 35

БгЬлбажск. жене, мо- Кологривск. 2 окр. 10 —

наотыря . 10 - церкви с. Верховоло-
Николо--НадгЬевскаго стнаго. 1 85

муж. монаст . 3 — церкви с. Пищей 1 10
Тихонова Луховск. Нерехтскаго 3 окр. 4 60

монаст. 7 95 » » 9 окр. . 
Солигаличск. 2 окр.

18 6 0
Свящ. Д. Л. 1 23 56

Юрьевецкаго 1 окр. 14 36

Депутата свящ. П.
Юрьевецк. 5 окр. 23 17

1 Дано пособге съ 1
475 66

Князева
Депутата свящ. А. апргьлл 1907 г. елгьд.

БЬляева 2 — лицамъ.
Свящ. А. Лебедева. 
Костром. 1 окр.

2
20 65 Варнавин. 1 окр.

> » 2 окр. 116 79 Д1акону М. Л. 20 —

тогоже окр. 10 62 Д1акону А. И. отказ. 1
» » 4 окр. 16 — Псаломщику В. П. от.

того же окр. . 5 80 Единов. ц. псал. 0 . К 10 —
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Варнав. 2 окр.
1

Кологривск. 4 окр.

Псаломщ. П. Н. . 30 — Псаломщ. Н. I. 20 —

Псаломщ. А. 3. 30
Псаломщ. Г. М. 20 Галичск. 2  окр.
Закон у  I. Б. 20 —
Псаломщ. А. 3. 20 — ВдовЬ псаломщ. Е. Н. 25 ’--

Варнавин. 3 окр. Мекарьев. 4 окр.

Псаломщ. П. К. . 20 — Псаломщ. 0 . Н. . 20 —

Псаломщ. П. Т. . 15 — Псаломщ. П. Т. 15 —
Д1акону В. П. 15 Псаломщ. С. А. 20 —
Священ. А. В. . 40 — Д1акону В. Л. . 10 —

Священ. Н. К. отка- -
Ветлужск. 1 окр. зано

Псаломщ. Н. Я. . 30 Макарьев. 5 окр.

Ветлужск. 3 окр. Д1акону В. Г. 25 —

Псаломщ. П. В. 10 Чухломск. 3 окр.

By иск. 3 окр. Заш т. свящ. 0 . Р. 25 —
Д1акону Н. Г. 15 —

Пеаломщ.-д1ак. I. С. 30 —

Юрьевец. 2 окр.
Буйск. 4 окр.

ВдовЬ псаломщ. А. Б. 15 —

Псалощ. С. Н. 35 —

Юрьевец. 4 окр.
Кинешем. 2 окр.

Священ. I. В.
Псаломщ. И. К. . 20 —

30 — 610 —
Кологривск. 1 окр. Предс/Ьд. К-та Свяп/.

Д1акону В. Н. 25 — Д. Лебедевъ.
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Отъ СовЪта Георпевсной второклассной школы Кологрив- 
скаго у. объявляется: Пр1емные экзамены для вновь пос/гупающихъ 
въ школу 3 го сентября; молебенъ нередъ пачаломъ учебныхъ за
н ят^  и начало учебныхъ занятий 4-го сентября. Прошения о до- 
пущеши кь исныташямъ съ ириложешемъ выпнсокъ изъ метрикъ 
о времени рожден'ш и свидетельств!, объ окоичаши курса въ на- 
чальныхъ школахъ принимаются до 1-го сентября. Стоимость со
держали въ общежитш школы за учебный годъ 2 5 -ть рублей.

Очередныя заседашя Костром. отдЪлетя епарх. училищн. 
Сов!та им!ютъ быть: 16 поля, 27 августа, П  сентября, 12 
октября, 16 ноября и '20 декабря.

Отъ правлешя Костромской духовной соминарш*
Въ семинара состоитъ вакантною должность надзирателя за 

воспитанниками, съ жалованьемъ 350 рублей въ годъ, при гото- 
выхъ квартир! и стол!. Желаюшде поступить на эту должность 
студенты семинар]и--изъ состоявшихъ уже въ должностях!, над
зирателя дух. училища или учителя -м огутъ  подать на имя о. 
Ректора семинарш прошен1*я о томъ, оплаченный двумя гербовыми 
(75 кон.) марками, съ приложением!, документовъ.

CoetTb Костромского епарх. жен. училища симъ объявляет!,, 
что въ 190 7 s уч. г. npiexn» д!вицъ будетъ только въ 1 и 2 
классы. Переэкзаменовки въ училищ!, начнутся съ 17 августа, 
npieMHbia испыташя съ 20 августа и классныя заняйя съ 25 ав
густа. Подробный программы для поступлетя въ 1 и 2 кл. учили
ща напечатаны въ 12 № Епарх. Ведомостей за  1906  годъ. Къ 
прошешямъ о н pi ем! въ училище сл!дуетъ прилагать выписки изъ 
метрикъ о рождеши д!вицъ и медицинсйя свидетельства о при
вит! и имъ оспы. Окончивния VI кл. училища и желаю!щя посту
пить въ VJI педагогически классъ должны прислать въ сов!тъ 
училища прошешя съ приложешемъ аттестатовъ. Ilpomeiiia, при
сланный поел! 1 августа, нринимаемы не будутъ. Во избеж айе 
разного рода затруднен^ оов!тъ училища просить прошешя б по- 
cooin ученицат, или о upien! ихъ въ интернатъ присылать от- 
д!льно отъ нрошен'1й о допущении къ экзаменами
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Св-Ьд-Ыя изъ Костр. д. консистории.

Указ. Св. Синода отъ 21 мая 1907 за № 5985 яри Николаевской 
ц. въ дер. Большомъ-Горев'Ь Варнав, у. открыть самостоятельный ири- 
ходъ сь причтомъ изъ священника и псаломщика, съ отнесешемъ содер
жания его причта, впредь до положенья казеннаго жалованья, на мест
ный средства.

У м е р ъ с. Нижнемежскаго Кологр. у. д1аконь Валер1анъ 
Снтдковъ 17 мая.

Уволены за ш татъ : Спасской ц. въ Подвязьи г. Костромы псал. 
Леонидъ Воекресенскш 6 iiOHH и Николаевской въ Зажарый ц. нсаломщ. 
Вас. Лрпшфексовъ .14 поня.

П е р е м е щ е н ы :  Солигаличскаго собора 3-й свищ. Мих.
Никольский—въ с Горкино Нерехт. у. 4 Коня; с. Вознесенскаго на 
Мез'й нсаломщ. Ксенофонтъ Артифекеовъ—къ Николаев, ц. въ ЗажарьЬ 
14 iiomi.

Определены на псаломщичесшя м еста: Послушн. Ипатьев. мон. 
Мих. Усищевъ—въ с. Свиньино и послушн. того же монастыря Ив. Ву- 
мянцевъ—въ с. Троицкое Буйск. у. 30 мая.

Вновь освободивипяся вакантный мЪста.
С в я щ е н и ч е с к о  е— 3-е при Солигаличскомь соборе 

(душъ 333 м. 400 ж., дох. 298 р., °/о на ьрячтъ съ капитала 14524 р., 
дом. церков.).

Д i а к о н с к о е—въ с. Вознесенекомъ Макар, у. (душъ 914 
м. 1008 ж. , зем. 47 дес.; на причтъ °/о 40 р., дох. 256 р.).

Изданы Редакцга К остром сш  Епарх Ведомостей:
I. Поучен1Я о божественной литург!и. С вящ ен ни ка  А. 

Л ибер ова . Въ трехъ выпускахъ. ЦЬна за вей три выпуска 
на обыкновенной бумага 70 к., съ пересылкою 85 к .— на 
лучшей бумагЬ 85 к., съ пересылкою 1 руб. Выписываюшде 
не менйе 10 экземп. всйхъ трехъ выпусковъ за пересылку 
не платятъ; выписывавшие не менйе 50 экземпл. пользуются 
10°/о уступки. Доходъ съ этого издашя въ пользу Костром, 
жен. епарх. училища.
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II. Поучешя на Символъ вЪры, заповеди и молитву Го
сподню. Часть I .  Поучешя на Символъ в£ры. Ц'бна 70 кои., 
съ перес. 85 коп. За  десять экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ 
пересылкою 8 руб. За  20 экземпляровъ и бол'Ье 5 руб. 
50 коп., съ пересылкою 7 руб. Книгопродавцамъ ЗО°/0 
уступки.

А дресъ : Кострома, въ Редакщю Костромскихъ Епар-
х1альныхъ Ведомостей.

Вышла изъ печати новая книга: „Характеристика четвертаго 
Евангел1я со стороны содержамя и языка, въ связи съ вопросом!, 
о нроисхожденш Евангел1я“ , Казнь, 1907  г., XV‘^-402  стр. Со- 
ставилъ преподаватель Костромской дух. семинарш Иванъ Баженовъ, 

Книгу можно пр1обргЬтать отъ автора за 2 р у б л я ,-н а  пере
сылку 25 коп.

Содержите ОФФИЩ альнаго о т д Ъ л а :  Высочайшш Манифест!.. О 
сборе пожертвована! въ пользу общества Бйлаго Креста. Отчеть о 
приходе, расходе и остатке штате ыхъ суммъ по содержант Костром- 
скаго духовнаго училища за 1906 годъ. отъ окмитета помощи духувен- 
ству неурожайньиъ местностей Костр. губ. Отъ совета Георпевской 
второклассной школы. Отъ Бравлешя Костромской дух(|Вной се-минарш. 
Отъ Костр. уйздн. отдЬлешя епарх. учил, совета. Отъ совета Костром- 
скаго епарх. жен. училища. Сведешя изъ Костром, д. конспсторш. 
Издашя Редакщи Костромскихъ епарх. Ведомостей.
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ОГДМСЪ НВОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Открытое письмо пастырямъ и патрютамъ отъ редакцш 
церковно-политической газеты „Колоколъи .

У вс'Ьхъ христаанскихъ церквей и народовъ Запада, Востока 
и Америки имеются и пользуются деятельной поддержкой и широ- 
кимъ распространешемъ въ духовенстве, въ верующемъ обществе 
и среди грамотнаго народа клерикальные органы печати, въ виде 
ежедневныхъ газетъ релипозно-общественнаго содержала и церков- 
но-политическаго направлешя. Органы эти ставятъ себе задачей 
проводить въ сознаше общества и народа х р и с т н ш я  начала 
жизни, будить совесть, направляя взоры сыновъ черстваго века 
нашего къ небу и идеаламъ вечности, добра и правды, защищать 
верующую народную мысль и чувства отъ растлевающихъ без- 
божныхъ, сощалистическихъ, матер]алистическихъ лжеучешй, в н е 
дрять любовь къ родине, повиновеше законной власти, и исполне- 
Hie каждымъ долга службы не за страхъ, а за совесть во имя 
Божьихъ заповедей.

Давно сознавалась и у насъ на св. Руси и среди духовен
ства, и у верующихъ людей нужда въ такомъ именно органе 
печати, который бы, удовлетворяя естественному стремление знать 
скоро-преходяшдя новости гражданской жизни и политики, давалъ 
бы въ то же время и то, что считется всеми людьми чистой 
совести, степеннаго и здраваго образа мыслей „единымъ на потребу.u 
Нужда эта особенно заявила о себе съ началомъ нашего церковно - 
государственнаго лихолетья, когда широкою волною хлынуло гни
лое печатное слово не только въ города, но и въ дереню,— въ 
народъ, и даже въ ряды духовенства и войскъ, въ цЬляхъ про
паганды безумныхъ политическихъ доктринъ и религшзныхъ ересей, 
безбож1я и анархизма, сощализма, подмены истиннаго прэвослав1Я 
обновленческимъ хржгланствомъ и проч

Въ противовесъ этому въ 1 90 6  г. по частной инищ атйве 
известнаго церковнаго деятеля и писателя редактора-издателя 
„Миссшнерскаго-Обозрешяа  В. М. Скворцова, стала въ Петербурге 
выходить въ светъ первая и пока единственная въ Россш такая 
именно ежедневная политическая, церковно-народная газета „Коло- 
колъ“ .

Будучи органомъ строго православнымъ и патрштическимъ, 
сколько серьезнымъ. столько же и общедоступнымъ, ,,Колоколъ“ 
стоитъ на страже исконно-русскихъ творческихъ началъ, старается
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честно нести верную службу церкви, Дарю и отчизне, проводя 
въ сознаше общества и народа здравыя политическш п о ш т я  ис- 
тиннаго патриотизма, беззаветной преданности Монарху и самоот
верженной любви къ родине, а съ другой стороны строго-право
славный, высоко-нравственныя христчансш  начала веры и жизни. 
При этомъ ,, Колоколе “  мужественно изобличаете гибельныя ре- 
волющонно-освободительныя, нолитичесш  и противоправославныя 
ухищ ретя враговъ церкви и отечества, всеми средствами и мерами 
пытающихся убить въ верующемъ нашемъ народе чувства благо- 
ве:пя къ вере отцовъ, почитаюе царской власти и преданность 
къ своему родному, русскому.

Народе и девевню, и у вы !-д алее  духовенство и войска ка
кая, то невидимая рука враговъ отечества и церкви заваливаете 
левой печатью, лживой, космополитической, безбожной, страшно 
развращающей слабыхъ верой и любовно сыновъ церкви и граж
дане Русской державы. Тамъ находится организованная мощная 
подержка, какой нетъ для правой патриотической печати. Редак- 
Щя „Колокола11 въ живомъ сознанш своихъ праве и обязанностей 
иредъ церковью и родиной— во имя техъ  церковиыхъ и народйыхъ 
нужде и запросове, на к а ш  отвечаете „Колоколе11, какъ един
ственная ежедневная церковно-политическая газета, настоящими 
открытыми печатными заявлеюемъ позволяете себе обратиться къ 
вниманш пастырей, коимъ дороги самодержав'ш, православ!е и 
русская Poccia, норядокъ и законность и христианское умиротвореше, 
въ надежде на поддержку подпискою какъ нашего издашя, таке и 
вообще перщ ическихъ органовъ правой русской печати. Для защиты 
интересове оте гнета революционной прессы въ Петербурге обра
зовался союзе правой русской печати, откуда всякШ можете по
лучить свВДЬюя о патрштическихе органахъ.

При ,,КолоколгЬ“ издается елее недельное приложение „На каж
дый день православному христианину11, заключающее въ себе бла
гочестивое чтеше, посвященное каждому дню въ неделе, Кроме 
того, въ программу „Колокола1* входятъ следующее отделы: 1 ) дей
ствия и распоряжешя светской и церковной власти; 2) въ каж- 
домъ Л? две и более руководящихъ статей по текущими вопросами 
политической и церковной жизни въ Росши, по внутренней и вн еш 
ней политике; 3) церковь и релипя: а) летопись религ., просвет, 
и бытовой жизни православ. общества и народа, б) церков.-общ. 
и бытовая жизнь въ старообрядчестве и сектаититве, в) инослав 
п,ыя х р и сп ан сш  церкви; 4) пергодичестя светская и духовная 
печать; 5) иетербурсий дневнике,— хроника столичной лшзни; от
четы о заседаю  я хъ Гос. Думы и совета; 6) телеграммы Роослй- 
скаго агеиства и собствен, корреспондентовъ; 7 ) по Россги: а)



внутренняя нзвестЯя и корреепонденцЯи о еобытЯяхъ roc-удар. и 
обществен, жизни, б) народное образованЯе; 8) гтославныя шзвгь- 
стщ 9) Критика и библшрафгя; 1 0 ) фельетоны-, беллетри- 
стическЯя нроизведенЯя, бытовыя очерки и разсказы, стихотворенЯя, 
культурно-критическЯя очерки) 1 1 ) общеполезный и необходимый 
ев'ЬдЪнЯя по гигЯене, сельскому хозяйству, домоводству и нроч..; 
12) ответы на запросы читателей; 1 В) справочный листокъ и 
объявлении

Годовая подписная цВна на „Колоколъ“ 6 руб., на полгода 
3 руб. ПодпйсавшЯеся на МиссЯонер. ОбозрЬнЯе за Колоколь вно- 
сятъ 4 руб., за полгода 2 рубля. Подписка принимается въ С-Пе
тербурге (НевскЯй 1 5 3 ) въ редакцЯи „Колокола“  и „МиссЯонер. 
Обозр.“ , а такясе во всёхъ изврстныхъ книжныхъ магазинахъ 
об'Ьихъ столицъ и другихъ городовъ.

Вторая Государств* Дума продъ судомъ русскато 
народа и западной Европы*

До высочайшему манифесту 3 Яюня распущена и вторая 
Государственная Дума. И она, какъ и Дума перваго созыва, ока*- 
залась несоответствующей своему назначенЯю— выработать меры 
къ успокоенЯю страны и установленпо нравильнаго теченЯя деле 
государственныхъ,— вообще выполнить долгъ разумной работы на 
благо и утвержденЯе РоссЯи.

МногЯе изъ присланныхъ въ Думу представителей народа, по 
словами манифеста, приступили къ работе съ явными стремленЯ- 
емъ увеличить смуту и способствовать разложенЯю государства. 
Въ среду вхъ внесенъ были духъ вражды, помешавший спло
титься достаточному числу членовъ ея, желавшихъ работать на 
пользу родной земли. Уклонившись отъ осужденЯя убЯйствъ и на- 
силЯй, господствующихъ въ нашемъ отечестве, Госуд. Дума не 
оказала въ деле водворенЯя порядка нравственнаго содёйствЯя 
правительству, и РосоЯя прод олж ает переживать позорь преступ
на™ лихолетья. Наконецъ, судебной властЯю раскрыть заговоръ 
целой части' Госуд. Думы противь . государства и царской власти, 
и когда правительство потребовало временна™, до окончанЯя суда, 
устраненЯя обвиняемыхъ въ этомъ преступленЯи 55 членовъ Ду
мы и заключенЯя некоторых!, изъ нихъ поди стражу, то она не 
исполнила этого законна™ требованЯя власти.

Таковы,]Главнымъ образомъ причины роспуска второй Думы, 
выставленный оффицЯально.

Изо. всехъ коицовъ РоссЯи, ид уть телеграфыыя известЯя, что 
этотъ ш агъ-правительства по отношенЯю къ, Госуд. Думе ветре-
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ченъ населешем'ъ повсюду спокойно, и это спокойсш е, съ какими 
народъ встргЬчаетъ правительственную меру по отношенш къ сво- 
имъ избранникамъ, служитъ лучшей оценкой ихъ деятельности за 
три месяца существования Думы. Что обозначаетъ это спокой- 
CTBie? Не обозначаетъ ли оно равнодуппя народнаго, которое являет
ся плодомъ обманутыхъ надеждъ, не сбывшихся ожидашй? На
родъ какъ будто видели такъ мало хорошихъ плодовъ ея деятель
ности, что сожалеть или безпокоиться о ея судьбе не считаетъ 
нужными. Если такъ, то не высокаго онъ мнешя о ней.

Не высокаго мнешя о составе второй Думы и иностранцы. 
Вопреки нашимъ руескимъ газетамъ, проникнутыми духомъ узкой, 
партгйности, который порой горячо и страстно осуждаютъ прави
тельственный шагъ, угрожая при этомъ правительству разными 
злоключешями и бедстглями, большинство иностранныхъ газетъ 
одобряетд. принятую руескимъ правительствомъ по отношенно къ 
Госуд. Думе меру и обвиняеть последнюю въ неспособности къ 
плодотворной государственной работе.

Изъ французскйхъ газетъ J o u rn a l  d es D e b a ts  считаетъ, что 
высочайшей манифестъ о роспуске Госуд. Думы даетъ полную, 
справедливую оценку положешя и точными доказательствами под- 
тверждаетъ неработоспособность Думы. L ib e r te  указываетъ, что 
Дума, неспособная къ законодательной деятельности, сделалась 
центромъ анархш. T em p s предполагаетъ, что правительство русское 
распустило Думу, опасаясь, что думская комиейя, которой пору
чено было раземотреше дела о депутатахъ Думы, привлеченныхъ 
къ следствш  по обвинение въ принадлежности къ преступному 
сообщничеству, согласится на предаше суду этихъ депутатовъ и 
темъ уничтожить поводъ къ роспуску Думы, который будто бы 
правительствомъ предрешенъ уже давно. Но эта ate газета долж
на была поместить телеграмму своего петербургскаго корреспон
дента, которому членъ думской комиссш Пергаментъ заявили, что 
удовлетвореше требовашя правительства было невозможно, и Д у
ма никогда бы не выдала своихъ преступныхъ членовъ.

Въ подобномъ же роде отзывы немецкихъ газетъ. D e u tsc h e  
T a g e sz e itu n g  говоритъ, что второй руссшй парламентъ вполне 
заслужили свою судьбу. Газета одобрительно отзывается о но
вом!, избирательномъ законе и отдаетъ должное ясному уму и 
решительному характеру И. А. Столыпина. По мненш  газ. 
T a g lisc h e  B u n d sc h au , вторая Дума оказалась лишенными внут
ренней связи собрашемъ лицъ, не имевшихъ определенная плана и 
определенной цели, конгломератомъ разрушительнкхъ элементовъ, 
кучкой людей, терроризированныхъ волею безвольныхъ и исполнен- 
ныхъ духомъ отрнцашя и непроизводительности. B o r s e n — Z ei-
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tu n g  заявляетъ, что заграницей роспуокъ Думы признается М'Ь- 
рой, вполне оправдываемой обстоятельствами, что вторая Госуд. 
Дума заграницей не найдетъ себе признатя и доброй памяти.

Еще резче отзывъ англИскихъ газетъ. Одна изъ нихъ D aily  
T e le g ra p h  говорить вообще о неспособности русскихъ къ само
управление, воледотв1е отсутств1я единства и сплоченности. «Од
но время после Манчжурской войны», говорить эта га зета ,— «на 
одинь моментъ показалось, будто появились новыя силы (въ  Рос
ши) помимо царской воли, но это въ значительной степени оказа
лось иллктей. Первая Госуд. Дума помешалась на красноречш и 
пыталась немедленно сделаться постоянной властью въ государ
стве. Вторая Дума начала свою деятельность съ отказа боль
шинства своихъ членовъ выразить верноподданничсшя чувства 
Государю и съ начала до конца стремилась расширить свои пра
ва въ ущербъ правительству Государя». По мнение газеты, 
«даже быстрое оогламе Думы на задержите революцтнныхъ де- 
путатовъ едвали продлило ея бы сущ ествовате».

Приведемъ еще отзывъ бывшаго депутата второй Думы проф, 
Капустина. Въ своей речи на съезде членовъ союза 17 октября 
въ Москве профессоръ охарактеризовалъ составь второй Думы и 
причины ея неработоспособности. Онъ сказалъ, что собравнпеся 
въ Думе 5 0 0  челов. не чувствовали себя народными представи
телями, а являлись членами партШ, у которыхъ искреннее жела- 
Hie послужить благу народа было на второмъ плане. Они стреми
лись выдержать прежде всего партШную окраску, говорили речи 
исключительно для стенографовъ, печати, избирателей, своихъ 
приверженцевъ».

Къ этому еще надобно прибавить, что низкШ образователь
ный уровень второй Думы служилъ причиной того, что ораторы 
дум ш е въ своихъ отнош етяхъ къ правительству не обнаружива
ли ни такта, ни даже прилич1я. Они повидимому совсемъ не при
нимали въ соображете того, что лица, етояпця у власти, не при
выкли къ тому языку, которымъ говорили съ ними депутаты, что 
этотъ языкъ, нисколько не усиливая содержания речей депута- 
товъ, могъ вызывать только раздражительность, скоплять недо
вольство и злобу. Им ь непонятна была повидимому простая мысль, что 
правда при разныхъ выражешяхъ ея и принимается разно.

Изъ такихъ-то цветовъ приходится сплесть венокъ на моги
лу почившей второй Госуд. Думы. Глубоко сожалеть нужно, что 
потрачено ею много времени, что дфло устроешя и умиротворетя 
нашей родины отодвигается еще на неопределенное время.
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Йредъ Твоею иконою, Боже,
Отою я съ поникшимъ чеюмъ;
ВоЪмъ сердцемъ къ Тебе я стремлюся,
Молю я Тебя объ одномъ,—* **
Молю я Тебя, чтобъ людсюя
Неправды иомогъ мне прощать;
Чтобъ зла иа враговъ не лелеять,
Добромъ мне на зло отвечать.

Учитель Иваиъ Богоявленстй.

По поводу статьи ,.Н акъ  относиться пастырямь 
церкви къ т. н, освободительному движенно?44

Увидавъ въ Л® 7-мъ Епарх. Ведомостей статью „ K ata отно
ситься пастырямъ церкви къ' т. и. освободительному движений'*'1, 
я съ болынимъ интересомъ сталъ читать ее, думая найти въ ней 
руководство къ деятельности въ нынешнее смутное время. Но 
меня постигло полное разочароваше: ничего новаго, одни обгщя, 
избитыя места оказались въ сей статье. Авторъ советуете взять 
критергемъ при оценке современныхъ ц е н н о с т е й -я  думаю, надо 
бы сказать современныхъ ученШ — слово Волне и у ч е т е  Христо
вой церкви. Разв'В пастыри не знаютъ, что они не только въ ны
нешнее время, а и всегда должны . руководствоваться словомъ 
БожШмъ и учешемъ церкви? Какую лее новую Америку открыла»
о. ПетропавловскШ? Дело въ томе, что слово-то Болпе и учеш е
те. Христовой церкви—обоюду острое орулае. И ;цаволъ и скуи ш ъ 
Христа словомъ БожШмъ, и все раскольники и еретики руковод
ствуются словомъ БожШмъ и учешемъ Христовой церкви, и сами 
сошалисты стараются подтверждать свое у ч е т е  учешемъ Христа 
и апостоловъ, а иногда даже и отцами церкви. Следовательно, 
если о. ПетропавловскШ хотблъ учить насъ, пастырей, какъ от
носиться къ современному двюкешю, онъ доллеенъ бы приводить 
не общую, ничего не доказывающую мысль, а указать, что со
временные двигатели, стремясь къ осуществлешю свободы, равен
ства и братства, ошибаются, противоречат» такимъ-то местамъ 
изъ учен! я Христова и апостоловъ и ев. отецъ и что таи я-то  
приводи.мыя ими места изъ слова Бож1Я ложно приводятся или 
понимаются неправильно. Тогда мы бы, пастыри, и знали, какъ 
относиться къ современному движение и съумелй бы отразить 
ложь и защитить истину. Это мое возражеше темъ более умест
но, что, но моему мненпо, въ слове Бож1емъ, говорящемъ объ 
устроен!и царства Бож!я, нетъ прямыхъ указаний на устроение
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царства челов'Ьческаго. Если принять и другой критер1й о Петро
павловского, что, всякое здравое суждение или ностановлете, 
продиктованное искренней любовью къ св. церкви и отечеству, въ 
насъ, пастыряхъ, должно найти поборниковъ и усердныхъ провод- 
никовъ въ сознате  и жизнь народа, то придется проводить въ 
жизнь народа почти вс'Ь мысли современныхъ двигателей, ибо 
нельзя думать, что современные освободители руководствуются не 
искреннею любовью къ отечеству, а некоторые изъ нихъ и къ 
церкви; по крайней мйр'й, трудно доказать, искренняя ли ихъ лю
бовь къ отечеству или нбтъ. Понят!е , , здравое суждсше“ тоже 
относительное: что прежде считалось здравымъ, нынй таковымъ 
часто не считается, что сегодня здраво, завтра можетъ оказаться 
нездравымъ. Если кто съумйетъ свою мысль доказать, то она 
}щ ума становится здравою, а современные двигатели доказывать 
велите мастера. Конечно, они во многомъ ошибаются, но они ду- 
маютъ, чго ихъ понятш здраВыя и что они руководствуются лю
бовью къ народу. О. Петропавловск^, если взялся на эту тему 
писать, то долженъ быль показать нездравооть суждешй освобо
дителей и доказать, что они не любятъ народа, или хотя и любятъ, 
но меньше нашего, а не предписывать пастырямъ слбио вгЬрить
о. Алексею и принимать безъ прекослов1я его голые глаголы. 
Взятые о. Алекс'йемъ примеры револющонныхъ вспышекъ —при
меры исключительные, и то дгЁяшя самыхъ крайнихъ пар:пй, при
меры, не одобряемые другими париями, и даже сами кройте ихъ 
не одобряютъ, а только извиняютъ, оправдывая ихъ необходи
мостью. О Петропавловскому нужно было доказывать нездравооть 
современного движешя не указатем ъ  единичныхъ или частныхъ 
дёяшй ихъ, а опровержетемъ общихъ понятШ или у ч е т й , коихъ 
современные двигатели держатся. И среди насъ, православныхъ. 
и даже пастырей много найдется недоотатковъ и нороковъ, но 
по нимъ нельзя заключать о томъ, какъ люди должны относить
ся къ православш. Безразсудность указанныхъ о. АлексЪемъ дМ - 
ств1й револющонеровъ или имъ подобныхъ ясна сама собою не 
только для пастырей, но и для неграмотеыхъ мулшчковъ, и о. 
Петропавловск^ въ онисэшяхъ сихъ д'Ёлъ ничего нового и поу- 
чительнаго для iepeeBb не сказалъ. Мы, iepen, ждемъ, чтобы 
кто насъ научилъ, какъ бороться съ современными двигателями, 
какъ опровергать ихъ у ч ете , а намъ подносятъ т а т я  статьи, ,ко
ими ничего нельзя опровергнуть и своего у ч е т я  защитить. Въ 
заключеше своей статьи о. Петропавловск^ говоритъ. ,, Пастыри! 
проникнемся сознашемъ важности переживаемыхъ оовободитель- 
ныхъ моментовъ, пойдемъ съ иародомъ, станемъ добрИ; на па
стырской страягЁ народныхъ интересов!/с и т. д . , и  сими словами
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соглашается съ авторомъ статьи въ еентябрской книжка Стран
ника за 1906  г., которого думалъ своею статьею опровергнуть, 
сими же словами онъ опровергаетъ и всю свою статью, ибо 
истинно-народный идеалъ - отобрать землю отъ казны, уд'Ьла, мо
настырей, церквей и т. д. и взам'Ьнъ того ничего не дать. На- 
родъ ничего такъ не желаетъ, какъ сего, это его развившаяся 
потребность и идеалъ, и мы, следуя совету о. Петропавловска^
должны идти съ народомъ, пристать къ аграрному движенш.... *).
Тогда о. АлексМ не будегь каждогодно нажинать по 12 овиновъ,— 
все это у него возьмется, взам'Ьнъ ему ничего дано не будетъ, - 
тогда пастыри лишатся одного изъ важныхъ средствъ своего 
пропиташя.

Настоятель М.

Б'Ьглый дьячекъ.
Иванъ Григорьевичъ Водягинъ имйетъ несчастье быть уроженцемъ 

Б.-Знаменки, Таврической губ., где положено начало т. н. одиновЪрш 
извйстнымъ apxieriiicKonoM'b Никифоромъ беотоки и гд'Ь въ настоящее 
время уже успело запустить свои корни ращоналистическое сектанство 
разныхъ видовъ и находитъ себе приращеше. Хваленое единоверческое 
духовенство ,,и выборное11 его начало весьма много сему способствуютъ. 
Но „выборное начало“ им-Ьетъ и еще иную отрицательную сторону. Какъ 
известные гусляки главнымъ образомъ состоять австршскими попами въ 
центральныхъ ry6epHiflxrb Poccin, кроме Поволжья, точно такъ знаменцы 
главнымъ образомъ состоять единоверческими священниками и вообще 
клириками и певцами, кроме северовосточной части Poccin. И  вотъ—  
пр1езжаетъ на родину, въ Знаменку, священникъ, говаривалъ мне самъ 
Ив. Гр —чъ,— пройдетъ въ рясе и кресте по Большой и по Малой 
Знаменке— всемъ завидно. Я чемъ хуже его: я тоже знаменецъ. И  
давай достигать священнаго сана.

Это „достижеше11 иногда доходить до курьезовъ. Разъ щйехалъ 
въ Покровскш единоверчесюй монастырь, Черниговск. губ., одинъ Зна- 
меншй парень въ обычной Знаменской короткой .,христианке11 (поддевке) 
и высокихъ сапогахъ съ двойными подковами— медными и железными, 
и съ обычнымъ южнымъ ,,чховаромъ“ ; пожилъ три дня въ монастыре 
и идетъ къ игумену (покойному о. 1ерониму).

—  Отэць гумэнъ! а чимъ ты мэнэ наградышь?

* )  Автор» настоящей заметки не пондлъ въ эгоиъ мЬстк о. Петропавловскаго, кото
рый д йствнгельно выразился слишкенъ общими словами. Идеалъ народный, разумеется 
нетвннщй идеалъ, вовее не въ тоиъ, чтобы „все взять и ничего не дать11. И познается втотъ 
идеалъ е въ томъ, что дАлаать народъ, а въ тоиъ взгляд^, какой онъ нмъетъ на действи
тельное.-.. РЕД,
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Въ награду о. игуменъ, понятно, выдалъ ему на руки его соб
ственный паспорта.

И в. Гр — чъ побывалъ и въ Покровскомъ монастыре, жиЛъ и въ 
Московскомъ Никольскомъ единоверческом!, монастыре, спустя несколько 
летъ после смерти о. архим. П авла и во время неурядицъ, прожи- 
валъ несколько времени даже въ Гуслицскомъ Спасопреображенскомъ 
монастыре. Затемъ поступилъ въ единоверчеш е псаломщики въ пос. 
Черное, Лифляндской губ. Здесь, чрезъ несколько времени, не сошелся 
съ священникомъ или его родственницей, которую ему, будто бы, пред
лагали йъ невесты. Переведенъ въ село Раксолы, Курлянской губ., на 
второе место псаломщика, но где не было ни священника, ни прихо- 
жанъ. Отсюда онъ писалъ мне о помощи въ устройстве его жизни. Но 
я  затруднялся оказать ему помощь, такъ какъ въ это время — это было 
въ В и тебске--у  меня былъ хороппй псаломщикъ. Когда я осенью 
1 9 0 3  года прибыль въ Кострому, И в. Г р — чъ служилъ уже псалом- 
щикомъ единоверческой церкви села Безделей, Макарьевскаго у. Онъ 
началъ со мной постояную переписку, весьма деловую, спрашивалъ раз- 
ныхъ моихъ советовъ и получалъ все то, что я могъ дать ему по 
силе и возможности. Лично я познакомился съ нимъ только въ 1 9 0 4  
году, когда онъ пр!езжалъ ,,сдавать экзам ен ^‘ на миссионера и про
ситься въ единоверческие священники; въ последнемъ покойный святитель 
BuccapioHb ему не отказывалъ. Онъ сетовалъ на притеснеше его на- 
стоятелемъ церкви и даже благочиннымъ, а также на свою бедность, 
такъ какъ онъ получалъ жалованья всего 1 2 0  р. въ годъ, не имелъ 
квартиры и не могъ просить „Х риста ради", а половину жалованья 
расходовалъ еще на пршбретеше книгъ. Осенью того же года онъ 
опять некоторое время побылъ у меня и, будучи со мной въ искрен- 
нихъ отношешяхъ, прямо говорилъ мне-.

—  Р азве  я  не человекъ? Мне более двадцати летъ, блудить 
хочу, а какъ на этомъ жалованье жениться?

Еще въ Нижнемъ-Новгороде, въ августе того же года онъ, срав
нивая свое матер!альное положеше съ положешемъ „начетчика11 Зелен- 
кова, говорилъ мне, что ,,Ванька Усовъ“ лучше умеетъ ценить людей... 
Но вотъ въ 1 9 0 5  году освобождается место единоверческаго священ
ника въ с. Ш ляпине, Макарьевскаго у. И в. Г р — чъ обращается ко 
владыке съ прошешемъ, хотя могъ бы взять приговоръ отъ прихожанъ 
на поступлеше въ Ш ляпино. Между т1мъ этотъ приговоръ получилъ 
другой человекъ, который и былъ определенъ священникомъ. П равда, 
владыка еще обещалъ было И в. Г р ~ -ч а  определить священникомъ, но 
онъ самъ же своею горячностью испортилъ все дело. И  вотъ прибе
га е м  ко мне и кричитъ:

—  А, он ъ— владыка! Сегодня онъ владыка, а завтра я не при
знаю надъ собой его владычества!



—  Это какъ же такъ?
— А такъ вс'Ь христиане - святое, чтобы приносить

духовныя жертвы, благощлятныя Богу, 1исусъ Христомъ11 (1 Петр..: 2 , 5 ).
—  Ну, и приноси духовныя жертвы: пока хоть малое время 

переноси бедность, а потомъ, Богъ дастъ, устроишься -получиш ь и 
особый даръ священнства для совершешя надъ людьми освящешя 
(1  Кор. 1 2 , 1 1 ; Ефес. 4 , 1 2 ) ...

И в. Гр -  чъ обратно въ Безд'Ьли на службу дьяческую не иоЬ- 
халъ. Онъ былъ крайне озлобленъ. Отправился въ Нижегородски Не- 
черскш монастырь. Здесь осенью онъ захворалъ и слегь въ больницу, 
где его „просветили14 сощалъ-демократы. После того дважды побывалъ 
у „епископа11 („В аньки11) Усова и дважды писалъ мне въ 1 9 0 5  году, 
при чемъ оба раза безъ марокъ. Адреса своего мне но сообщалъ и 
о своемъ бегстве къ австршцамъ -  липованамъ, т. е. въ ихъ веру, 
не говорюсь ни слова, а только собирался ехать на родину „работать11, 
такъ какъ теперь-де только это одно требуется отъ просвещенныхъ 
людей. Но вместо физической работы И в. Гр -  чу  у австрШцевъ на
шлась работа первостепенной важности: И в. Гр -  чъ сейчасъ подпи
сывается ,,эпарх]'альны.чъ начетчикомъ11 и, какъ „эп архадьн ы й ", разъез- 
жаетъ по всей Руси. Конечно, я  не завидую ему, но изъ дьячковъ и 
сразу же въ „эпарх1альные“ - это ужъ очень крупные шаги. Такими 
гигантскими шагами И в. Гр —чъ скоро достшцетъ гораздо болынаго, 
именно „сталаверскаго" apxiepea, если только онъ поборолъ въ себе 
ту страсть, о которой мне чистосердечно заявлялъ, и если, только въ 
екоромъ времени не свериетъ-отъ намеченной цели и не перейдетъ 
въ какую нибудь еще более „правую11 веру. Однако менять веры и 
достигать, намёченной цели это его дело. А что не удалось ему по
ступить въ священники, на то былъ промыселъ Божш о святой церкви, 
предостерегнйй ее отъ наглаго предателя. Но есть еще нечто иное, 
именно чувство стыда. Увы, Водягинъ не сохранюсь и этого свойства 
человеческаго Въ его же интересахъ я  предупреждалъ одного местнаго 
австрШскато лжепопа, что я  не буду вести веседы съ Водягииымъ- 
В одягинъ, нарочно. щ йехалъ на бесёды въ Отрельниково, близь Кост
ромы, .2 7  -  3 0  апреля. Помимо нашихъ прежиихъ братскихъ съ нимъ 
отношенш, онъ, очевидно, не усомнился въ своемъ превосходстве въ 
познашяхъ ,надо мной, хотя полтора года тому назадъ былъ моимъ 
ученикомъ. Такъ всегда действуютъ самооболыценные дезертиры. Б ел ен - 
цовъ при побеге расшибъ грудь и умеръ. Водягинъ разшибъ душу и 
умеръ щуховно. А о результате бесёдъ въ Стрельникове, на которыхъ 
были, ;м. пр„ преподаватель местной семинарш, приходск1й священникъ, 
одинъ депутатъ въ Государственную Думу, много православныхъ и 
старообрядцевъ, пусть судятъ друпе.

Свящ. Е. Зубаревъ.
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Въ Костромской чайной союза русскаго народа.
Въ недавнш мой визитъ въ Кострому,, ради учащихся тамъ детей, 

проходя верхней улицей отъ Молочной горки къ собору, я невольно 
обратилъ внимаше на вывЬску одной изъ трехъ расположенныхъ ря- 
домъ чайныхъ сь довольно искуснымь нзоэражешень на ней «в. Теор
ия Победоносца и съ надписью «Чайная союза русскаго народа»— О, 
это интересно, подумалъ я. Надо зайти, тЬмъ более, что для n p it-зжаг о 
духовенства не существуетъ отдйльныхъ чайныхъ. Внутри чайная сою
за не отличается ничЬмъ отъ многихъ костромскихъ народныхъ чай
ныхъ. Она не блистаетъ ни особенной чистотой, ни обширностью номЬ- 
щешя, ни обшпемъ проев Ьтительныхъ средствъ къ заиолненш досуга 
во время чаепипя. Зато нйть здесь и большой грязи и совсЬмъ не 
видно пьяныхъ (не редкость въ другихъ чайныхъ). Усевшись за столъ, 
я спросилъ газетъ. Дали местную консервативную газетку, издаваемую 
союзомъ), которая называется, кажется— «Поволжский ВЬстникъ». Газет
ка эта остроумно нолемизируетъ съ архи-либеральнымъ листкомъ г. 
Андрониковой и за свое остроум1е охотно читается семинаристами.

Но въ другихъ отношешяхъ она часто впадаетъ въ дурной тонъ 
грубости и вульгарности въ языке и крайней резкости. Въ №, который 
былъ у меня въ рукахъ, была, между прочимъ, корреспонденция изъ 
.N»jY» съ выражен1емъ: «Халуй въ погонахъ»... Эго у нея не редкость. 
Не даромъ «на уже бывала штрафована. Посулили мне здфеь еще пока
зать Ярославскую консервативную газету, но ея не оказалось н, кроме 
одной Костромской, никакихъ газетъ не имелось для назиданш посетителей.

Жаль, что ихъ здесь такъ мало. Между нимл попадаются издашя 
и хорошаго тона, какъ «Голосъ русскаго».

Въ средине чайной въ отдйльномь чуланчик!; продаются разный 
консервативно-монархическая издашя газеты (Костромская и Ярослав
ская), брошюрки, издаваемый союзомъ р. н., и раскрашенные портреты 
Государя Императора, нослЬдше хорошаго варшавскаго издйшя, очень 
красивые. Фотографа чески хъ портретовъ Государя и Царствующаго 
Дома не было. Я съ удовольеппемъ бы прю'брФлъ здесь фотографию 
нашего кроткаго, добраго Государя. Замйтивъ мою нерешительность 
брать или не брать красочный портрегъ, торгующий съ аипломбом'ъ 
заявилъ: „Почему, вы, батюшка, не берете этиго портрета, разве союзъ 
русскаго народа станетъ продавать каше нибудь неправильные портре- 
ты?“ Нужно было преклониться нредъ непогрешимостью союза.

На стене чайной приклеено какое-то малограмотное объявлеше 
отъ имени чайной.
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Заплативъ обыкновенную плату за чай, я вышелъ изъ чайной и 
дорогой думалъ о смысле и значенш этого союза. Можно согласиться, 
что въ немъ более правды, ч^мъ во многихъ другихъ нашихъ полити- 
ческихъ парпяхь. Истина самодержав1Я, одобряемая н священнымъ 
иисашемъ, и священнымъ предашемъ, и общимъ самосозяашемъ народ- 
нымъ, здесь крепко отстаивается. Усердно защищается здесь и самое 
нравослав1е, часто попираемое другими париями. Но къ чему эта гру
бость (а съ ней, можетъ быть и даже вероятно, нэсшпе), столько самоуверен
ности, претензш и такой резки! тонь въ обращенш съ противниками?... 
Отрицая одну крайность, здесь попадаютъ въ другую. Поэтому, ду
мается, неудобно православному русскому пастырю, который быть дол- 
женъ «всймъ для всЬхъ», терпимымъ, широко мыслящимъ, вписываться 
въ число членовъ этого союза. Тесный, формальный союзъ съ этой 
страстно и грубо— резво служащей своимъ, хотя и добрымъ цЬлямъ, 
парии невольно возстановляеть противъ себя не только ожесточенныхъ 
револющонеровъ, но и массу благонамереннаго просвещеннаго общества, 
и ч астт  и самый простой народъ, который уже ожидаетъ много добра- 
го отъ партш левыхъ; онъ во многомъ ошибается, но грубостью и 
бранью и на него уже мудрено подействовать.

Говорятъ, что учасйе въ этомъ союзе много повредило покойному 
бывшему ректору нашей семинарш о. архимандриту Николаю, этому 
только еще разцветшему возрастешь святому мученику за внешня исти
ны веры и любьви къ родине. Молва подозреваетъ въ его убШствй 
ожесточенныхъ противниковъ местнаго союза русскаго народа.

Миръ его еще юной, чистой думе!
С в. I .  Ч.

Прощаше сельскихъ прихошанъ съ своимъ
пастыремъ,

22 мая въ Николо-Березовце, что на р. Ноле, Солигалич. у. про
исходило прощаше представителей отъ прихожанъ съ своимъ пастыремъ 
свящ. Андреемъ Дроздовымъ, который, по определенно епарх. началь
ства, отъ 12 января, перемЬщенъ въ с. РылЬево Галич, у.

Жедаше проститься съ своимъ уважаемымъ и любимымъ пастыремъ; 
почти 30 летъ проел ужи вш им ъ при настоящей церкви и почтить его 
„ на добрую память11 поднесен 1емъ св. иконы явилось у прихожанъ 
вскоре же, какъ они узнали о иеремещенш священника ихъ въ другой 
приходъ. Въ виду сего, для прюбретешя иконы, состоятельными изъ
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прихожанъ— почитателями о. Андрея Дроздова была сделана подписка и 
собранный деньги, въ количестве 25 руб. переданы одному изъ участ- 
вующихъ въ подписка, а последит, бывши въ г. Москве, купилъ об- 
разъ святителя и чудотворца Николая въ серебряномъ вызодоченомъ 
окладе съ гравированною надписью на оборотной сторон'Ь, на металли
ческой дощечкЬ: „Глубоко уважаемому отцу Андрею Васильевичу Дроз
дову отъ признательныхъ почитателей с. Николо-Березовецъ 15 марта 
1907 г.“ Поднесен'ю иконы, вслйдств1е наступившей затЬмъ весенней 
распутицы, могло состояться лишь 22 мая.

22 мая свящ. А. Дроздовъ пргЬзжалъ въ с. Березовецъ для совер- 
шешя заупокойнаго богослужен1я по умершимъ своимъ родственникамъ. 
Накануне,узнавъ о прибытш его, представители отъ прихожанъ собра
лись въ приходскш храмъ, въ которомъ о Андрей совершала Божест
венную литурпю и, по окончанш оной, дворян. А. П. Кадниковымъ 
былъ поднесенъ ему на блюде образъ свят. Николая чудотворца, при 
чемъ учителемъ Н. М. Лебедевымъ былъ прочитанъ адресъ отъ прихо- 
жанъ, помещенный ниже. Въ ответь на адресъ свящ. А. Дроздовымъ, 
благоговейно приложившимся ’въ св. образу, сказана была импровйза- 
Hieft краткая нижеследующая речь.

„Возлюбленные о Господе братье и чада мои духовные! Глубоко 
тронуть я вашею искреннею признательностью ко мне и сердечно бла
годарю за поднесенный вами священный и дорогой для меня даръ вапгь! 
Смиренно и съ чувствомъ душевнаго умиленья прьеылю сей св. образъ, 
какъ зэлогъ добрыхъ отношешй между нами и на будущее время и 
незабвенный памятникъ вашего вниматя ко мне. Выраженное вами въ 
своемъ адресе одобрете моихъ ,’трудовъ и заслугъ въ отношенш къ 
храму Бож1ю и къ делу народнаго образовала j тешаетъ меня.

„После многихъ скорбей, испытанныхъ здесь въ течете 30-летней 
лужбы моей, я, наконецъ, получаю отъ васъ выражеше со чу ветвь я, своей 
плодотворной, по вашему признан1ю7 деятельности. Но, возлюбл. братье, 
чистосердечно сознаюсь, что хотя я здесь и потрудился на пользу св. 
церкви Божтей и для васъ, моихъ прихожаяъ, однако не все мои тру
ды еще окончены. И въ моей деятельности окажутся мнопе недочеты. 
Если я, недостомный и немощный служитель церкви Божьей, и сделалъ 
что либо полезное для васъ, то въ „семь ^случае я исыолнилъ не 
более, какъ свой священный долгъ пастыря и возложенную на меня 
самнмъ Богомъ обязанность.

„Прощаясь съ вами въ последний разъ въсемъ св. храме и ыредъ ликомъ 
угодн. Бож1я свят. Христова Николая чудотворца, небесааго покровителя



сего св. храма, усердно прощу у, васъ, дорогие мои прихожане и бла
годетели, великодушиаго црощешя во всЬхъ моихъ недостатках^ и 
слабостяхъ и молигвъ вашихъ о моемъ недостоинствЬ, Съ своей сторо
ны почитаю для себя священною обязанностцо непрестанно молиться о 
вашемъ мирномъ житш, здрав»!, благо денствш и о дущемъ спаееяш.

. После p-Ьчи, свящ. А.. Д. было соверщзно молеоспе св. Нлкиаю 
чудотворцу.

Адресъ прихожанъ о. Андрею Дроздову.

Почти тридцать лЬтъ протекло оъ тЬхъ поръ, какъ Вы, по 
во-гЬ Волшей и избранно церковной власти, начали служей'ш при 
нашемъ св. храме. Разнообразна и обильна плодами Ваша деятель
ность въ нерюдъ пребывашя Вашего среди насъ. Не будемъ да и 
не въ состояли говорить о мелкихъ и незаметных!, дПлахъ Ва
шихъ для храма и прихода, которыя въ свое время стоили Вамъ 
не малыхъ трудовъ и заботь. Но невольно хочется вспомянуть 
при прощаши оъ Вами о тЬхъ дел ах ь, которыя у всЬхъ на виду-. 
Вотъ првдъ нашими глазами нашь св. храмъ, Вашей неослабной 
энерпей расширенный н благоукрашенный, и р еде та в ля ющ 1 й дал око 
не тотъ видъ, какой онь и мел ь при Вашемъ поступлении къ намъ. 
Вашими заботами наши храмы и кладбище .при нихъ обнесены 
новою каменною оградою; устроено новое прекрасное здаш е цер 
ковной сторожки. Ваше благоговейное исправлсте службъ церковныхъ, 
неопустительное проповедываше слова Бож1я въ воскресные и праз
дничные дни, Ваша Готовность всегда и во всякое время, не об
ращая внимашя ни на погоду, ни на дорогу, ни на дальность 
разстояшя, при многочисленности требъ въ приходе, всегда вы зы 
вали въ насъ чувство удивлетя и уважеш я къ Вамъ, к а к ъ : неу
томимому труженнвку. Дело народнаго образования всегда было 
Вашей неотложной заботой. Состоя за все время Вашего служешя 
здесь законоучителемъ въ местномъ земскомъ училище, которое 
и учреждено по вашему ходатайству, Вы нерпустителыю посе
щали школу, благотворно вл!яя на детей и побуждая ихъ на доб
рую и полезную жизнь.

Глубоко сожалея о томъ, что намъ приходится разстаться 
съ Вами, мы просимъ Васъ не забывать насъ въ Вашихъ 
молитвахъ предъ престолом!. Всевышняго и въ  новомъ м есте Ва
шего служегпя. Какъ видимый знакъ нашей любви и уваженГн къ 
Вамъ, просим!. Васъ принять отъ насъ, Вашихъ почитателей, въ 
молитвенную память, образъ святителя Николая, покровителя св. 
храма, при которомъ Вы столь долгое время священнодействовали-
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Примите сей образъ отъ насъ не въ даръ, а въ знакъ нашего 
молитвен наго общешя съ Вами и на будущее время подъ покро - 
вомъ Святителя Христова. Примите вм’ЬсгЬ съ симъ наши искрен- 
Н1я сердечныя пожелашя Вамъ добраго здоровья, благоденотшя и 
всякаго благополуч1я на многая л-Ьта.

Памяти прокмерея Плесскаго собора о. Павлина 
Петровича Ширскаго.

(Изг  воспоминанг й  о немъ).

Недавно почивали протЯерей Успенскаго собора г. Плеса П. И. 
ПГирскш былъ несомненно однимъ изъ наиболее видныхъ пастырей на
шей епархш.

Я познакомился съ яимъ вскоре по окончаши курса. То было 
время стеснений и скитанш для многихъ окончившихъ семинаристовъ. 
Не было выхода • ни въ высппя учебный заведешя, ни въ учителя 
селъскихъ школъ, которыхъ было еще мало, ни даже по прямому на- 
значен!ю—въ священники: не было сколько нибудь сносныхъ cвoбoдJ 
ныхъ мЬстъ. После недолгаго, почти безплатнаго учительства въ одной 
изъ ц.-прих. школъ, я причислился, въ ожидаши лучшаго, въ псалом- 
щики къ Плесскому собору. Надо было заявиться къ настоятелю собора 
о. Павлину. Взобравшись на гору къ собору, я сталъ разыскивать жи
лище ripoToiepefl. Подхожу къ одному изъ неболыиихъ м'Ьщаискихъ до- 
ииковъ близь собора и спрашиваю' въ окно (дело было лйтоиъ), где 
зд Гсь зкиветъ соборный нротшерей. Я не скоро получилъ ответь. Изъ 
калитки дома вышла пожилая женщина и съ нецоум'Ьшемъ уставилась 
на меня:— «Какой, батюшка, протоиерей? У насъ такого никакого 
н’Ьтъ '.— Какъ н'Ьт’ь, говорю, есть же при соборе npoToiepefl, ну, нрото- 
попъ, что ли?— «НТ/гь. батюшка, н^тъ такого».—Да. что ты, тетушка-: 
здесь, ведь, зкиветъ npoToiepeii о. Павлинъ Петровичъ Ширскш?— <Такъ 
это отецъ-то Павлинъ»?— ну, да.— «Какой npoToiepeft, бормотала про 
себя недовольно старуха: «такъ онъ, батюшка, здесь близехонько, вонъ 
въ томъ с/Ьромъ домике. При этомъ она указала пальцемъ на близко 
отстоягцш отъ нея низеныйй домикъ, приветливо выглядывавшш изъ 
окружавшаго его плоДоваго сада. Оказалось иотомъ, что вей плессюе 
жители называли ирокперея; и благочиннагб б. Павлина только но име
ни, хотя и тймъ и другимъ онъ былъ узке много лйтъ, и ото завиейло 
не отъ нецивилизованное™ йлееянъ, а отъ глубокой скромности; о. 
Павлина, умэлчивавшаго о своихъ отлшпяхъ. Былъ онъ для всехч, до



ступень и такъ простъ въ обращенш съ бедными прихожанами— меща
нами и крестьянами, что никто изъ нихъ не стеснялся его высокимъ 
саномъ и забывалъ объ этотъ. Когда я познакомился съ семьей о. Пав
лина, мне страшно понравились здесь простота жизни, кротость нра- 
вовъ—тишина, домовитость, трудолягае, доброта.

Давно устроивъ единственную дочь, о. Павлинъ и матушка его 
А. П. жили взаимною, согласною, кроткою жизнью, напоминая из
вестную идиллическую пару, описанную Гоголемъ, хотя и не заключи
лись, какъ те, въ эгоистическую жизнь одинокихъ людей, а воспитывали 
npieMbiuieii и внуковъ и въ то же время жили безъ прислуги.

Матушка не гнушалась всякими и черными работами но дому, а 
о. Павлинъ, если не занимался по должности (былъ онъ и законоучите- 
лемъ въ городскомъ училище), то читалъ: онъ любилъ хорошее духов
ное чтеше и собралъ къ концу жизни свою значительную библютеку. 
Весной и летомъ много хлопоталъ и трудился въ своем ь довольно об- 
ширномъ саду надъ кустами, плодовыми деревьями и .ульями. Красивъ 
былъ его садъ весной, когда цветутъ вишни и яблони. Не менее прш- 
тенъ былъ видъ его и къ концу лета, когда те же деревья стоятъ отяг
ченный румяными яблоками и гранатовыми вишнями. Последнихъ было 
такъ много, что и после наделешя ими родственниковъ и знакомыхъ 
оставалось еще довольно для продажи. Но этотъ рай о. Павлина со- 
всемъ бы, не казался такимъ пр1ятнымъ, если бы его не украшали онъ 
и добрая его семья. Безъискусственность, добродунпе и сердечность ца
рили здесь. Не справляли здесь вечеровъ и баловъ. Въ ихъ доме стран
но бы услыхать предложеше: заняться картами, хорошо выпить. Одева
лись они всегда просто. Матушка и сейчасъ говорить съ негодовашемъ 
о совреченныхъ нелепыхъ дамскихъ шляпахъ, такъ неудобныхъ при 
ветре. Но скромно живунце люди бываютъ обыкновенно более отзывчи
вы къ нуждамъ ближнихъ. Такъ было и здЬсь. И бедные семинаристы, 
и Ницце всегда находили ласковый пр]емъ въ доме о. Павлина. О. Пав
линъ очень редко проповедывалъ въ храме, и это ему любители публич- 
наго *раснореч1я ставили въ вину. Но обратили ли его критики вни- 
маше на то, сколько времени покойный удйлялъ частной сердечной бе
седе съ прихожанами наедине и при собрашяхъ въ домахъ?

Эти незримыя для многихъ участливыя речи для единаго изъ 
менынихъ братш, или для немногихъ въ дружеской беседе, какъ плодъ 
любви, остаются памятными на веки, и потому оне-то особенно дей
ственны и нужны, а публичная проповедь съ каеедры церковной быва- 
етъ нередко холодна, и одной ея очень мало для назидашя ирихожанъ;
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въ ней иногда преследуется более слава проповедника, удовлетворяется 
его самолкше.

Не гоняясь за славой, которая и сама следовала за нимъ, покой- 
никъ вмели самую высшую для такого духовнаго лица награду, орд. св. 
Влад. 3-й ст. и мн. др., но не велели ихъ показывать при погребенш 
его; покойный любили отъ всей души самое существенное въ пастыр- 
скомъ служенш—молитву частную и общественную; любилъ служить 
литургпо усердно, съ благоговетемъ, съ тгцательнымъ приготовлешемъ 
къ ней. Я подолгу гостили у покойнаго. Сидишь съ нимъ бывало дол- 
rift зимнш вечеръ, увлекаясь его мудрою и остроумною беседою. После 
ужина неудержимо влечетъ тебя ко сну, а онъ неторопливо встаетъ на 
молитву и долго, долго молится, исполняя вечернее правило, при сво- 
емъ почти ежедневномъ служенш.

Утромъ же предъ службой церковной сторожъ никогда не заста
вали его въ постели. Покойники вставали всегда за часъ и ранее до 
утрени (5 ч. утра, тогда еще очень редко справлялись всенощныя въ 
Пл. соборй), и до прихода сторожа молился, исполняя утреннее прави
ло. Онъ такъ привыкъ молиться за себя и ближнихъ, что и по выходе 
за штатъ, крайне болезненный, не видевннй на одинъ глазъ, 80-летшй 
старецъ, совершали дома втайне одинъ молебны и панихиды по своими 
присными, друзьямъ и прихожанами безъ ихъ просьбы и ведома, со 
слезами и коленопреклонешемъ.

Въ наше время редокъ сталъ вообще религюзно-молитвенный духъ, 
а овъ-то и есть камень краеугольный для всякой добродетели и домаш- 
няго и общественна™ благополучия. Отъ Бога всякш дари. Въ частно
сти, посвящать утренше, лучние часы дня молитве, когда духовный си
лы человЬка только что освежились сномъ, мешаетъ священнослужите
лями нашего времени и усвояемая въ ученичесюе годы въ д.-учебныхъ 
заведешяхъ привычка вставать въ праздники не рано: къ поздней 
обедне, выслушавъ накануне всенощную.

Покойный былъ большой домосйди. Въ последше годы онъ около 
или более 10 лЬтъ не выезжали въ Кострому, не смотря даже на удоб
ство сообщешя съ нею летомъ, и вообще никуда, хотя и имели не- 
скудныя средства вести знакомство хотя бы съ городскими священника
ми. «Отчего бы Вами, о. Иавлинъ, сказали я  рази ему, не взглянуть 
дальше живоииснаго Плеса на Mipn Божщ, ■ сколько есть въ немъ болйе 
ирекрасныхъ мести, святыни и проч.?» «.Что смотреть на этотъ М1ръ»— 
говорила, о. Павлинъ: «вотъ если бы удостоиться видеть те дивныя се- 
лешя и виды, которыхъ око не видело, что и на сердце человеку не 
приходило, что приготовили Боги любящими Его*... Постоянно нахо-
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дясь съ прихожанами, готовый разделить съ ними радости и печали 
ихъ, не обременяя ихъ поборами (а доходы плесокаго проънерея въ 
былыя времена были очень скудны, выручала только трудовая простота 
жизни), всегда кроткий и доброжелательный, о. Павлинъ прюбрйлъ въ 
городе любовь у вс'Ьхъ отъ малаго до большого, и за городомъ на мно- 
пя версты имя его было уважаемо, среди интеллигенцш, пом'Ьщиковъ и 
народа. Въ Плесе же горожане къ нему относились съ ночтсш- 
емъ и любовью.

Помню, л'Ьтъ 5— 7 тому назадъ, я, будучи въ Костром'!; въ пре
красную погоду л’йтомъ, не утерпели, чтобъ не побывать ненадолго въ 
ПлесЬ и не навестить о. П. Стояло тихое, ясное немного жаркое вре
мя. Изъ Костромы некоторые ехали въ Шест, на дачу. Близко живуще
му любителю природы стоитъ побывать въ Шеей. Вечеряло, когда мы 
вышли съ парохода. Я носп'Ьшилъ взобраться въ угольную беседку на 
высокомъ выступе у собора надъ Волгой. Хорошо здесь было. Далеко 
внизу, поди ногами раскинулось свЬтлое ровное нлесо Волги, начинав
шее алеть отъ заходящаго солнца. Скользяпця но гладкой поверхности 
ея суда, зеленый лесистая горы на обоихъ берегахъ, обрывистая и вы- 
с т я  со стороны Плеса и более отдопя, покрытая хлебами и лйсомъ 
на томъ берегу; тишина малолюднаго и непромышленнаго городка, 
теплый, легкш, освежающш и н'Ьжаштй в^терокъ, долетавши! сюда съ 
Волги,— все это располагало къ неподвижному созерцанш и мечтЬ. Изъ 
этого состояшя пр1ятной инерщи вывелъ меня голосъ соседа моего но 
беейдкй кореннаго плесянина. Узнавъ, что я собираюсь еще въ тогь 
день навестить о. Павлина, онъ затороиилъ меня: «Наши старичекъ се
годня одинъ; матушка уехала въ К., такъ поспешите къ нему, онъ 
скоро ложится спать, и вы обезпокоите его.— Предупреждеше плесскаго 
гражданина оказалось не лишнимъ, я засталъ о. Павлина еще не спя
щими, но уже въ постели. Понрежнему радушно встретили онъ меня 
и сталъ дрожащими старческими руками собирать чай и зажигать лам
пу; я помогали ему.

Миръ праху твоему и радость на небе душ'Ь твоей кроткой и 
доброй, симиатичнейнпй о. Павлинъ!

Св. I .  Ч.

По епарх1ямъ.
21 прошлого мая исмллнилось 25-леНе деятельности Императ, 

прав. Иалестинскаго общества, основаннаго въ 1882 г. по мысли покой- 
ваго Вел. Кн. Серия Александровича и нйкоторыхъ др. просв'Ьщенныхт.
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людей, особенно нокойн. В. Н . Хитрово, иерваго секретаря общества, 
Въ течете 25-лйтняго существовали Палестинское общество широко 
разрослось какъ въ Poccin, такъ И за границей, на мйстахъ своей непо
средственней деятельности. Въ Poccin оно имеешь 48 епархпальныхъ от- , 
д’Ьловъ и н’Ьсколько земельныхъ участковъ, а въ Палестине и Сирш ему 
принадлел{атъ миллюнныя сооружешя— въ виде подворш, школъ, боль- 
ницъ и земельныхъ участковъ. Все это создалось почти на добровольный 
ножертвовашя преданныхъ православной церкви русскихъ людей, по по
чину немногихъ деятелей общества, нроникнутыхъ любовью къ Св, Земле 
ко Гробу Господню и къ православно, исполненныхъ искренняго желащя 
посильно послужить своимъ беднымъ, забытыми и обездоленнымъ братья м ы 
но вере, спасти ихъ отъ происковъ могущественной на Востоке ино- 
славной пропаганды, подать имъ братскую руку помощи въ крайне тя-, 
жоломъ моральномъ и матерчальномъ положети. Палестинское общество 
является преданнейшимъ православной церкви, доброводьцемъ-миссшне- 
ромъ на ближнемъ Востоке, организаторомъ на весьма целесообразных!) 
началахъ русскаго паломничества ко Гробу Господню, весьма серьезнымъ 
и продуктивными научными деятелемъ въ области востокеведешя. Съ 
выдающимся успГхомъ оно выполняло въ первую четверть века свою 
почетную и высокую мисспо и заслуживаешь самаго искренняго пожела
ния, чтобы и впредь его деятельность постепенно прогрессировала и раз- 
вивалась ко благу православной церкви и во славу русскаго имени на 
ближнемъ Востоке.

—  Архипастырская защита приходскаго духовенства. Какъ из
вестно, крестъянскш союзъ далъ своимъ членами инструкцш возбуждать 
ирихожанъ противъ своихъ пастырей и делать новый мизерный укладъ 
платы за требы. Духовенство поставляется этими въ бедственное положе- 
ше и матер1альное и нравственное у церковной власти нетъ йныхъ сред- 
ствъ, какъ увещаше. Въ этомъ отношенш заслуживаюсь особаго внима- 
н1я резолюцш новаго рязанскаго архипастыря еп. Никодима. Вотъ эти 
резолюцш: 1) На прошенш одного изъ причтовъ по поводу составлен- 
паго ихъ прихожанами уложешя платы за требы, преосвященный Нико- 
димъ положили резолюцш следующаго содержашя: „Сообщить прихожа
нами чрезъ подлежащее волостное правлеше, что я архипастырски прошу 
ихъ не нарушать установлеянаго порядка въ отношенш размера платы 
причту за разныя церковаыя требы, твердо помня, что обязанность въ 
достаточной мере питать и содержать своихъ духовныхъ пастырей есть, 
священная обязаность добрыхъ хриейанъ, заповеданная Господоиъ 1ис.у- 
сомъ Христомъ и святыми Его апостолами, глаголавшими Духомъ Свя
тыми. Неужели же они, прихожане*: хотятъ перестать быть добрыми хри- 
сианами и перестать исполнять заиГты Господа 1исуса Христа и святыхъ 
апостоловъ? Но тогда въ кого же опи хотятъ превратиться? Пусть они 
ломнятъ и то, что если причтъихъубудешь вынужденъ голодомъ и лише
ниями вследств!е малой платы за труды, уйти изъ прихода, то они, прихо
жане, долго не дождутся къ себе духовенства} такъ какъ никто же не 
согласится занять место въ такомъ ужаеномъ приходе, въ которомъ при
хожане, по безеердечио, готовы заморить .делыя семьи бедныхъ, ни. въ 
чемъ неповиныхъ . служителей Божшхъл,голодомъ и лишен1ями., Пусть 
помнятъ прихожане и то, что отъ голодовки духовныхъ пастырей, кото
рой они ихъ лодвергаюгъ, ихъ (ирихожанъ) дома ие станутъ каменными 
палатами, а Господь не изольешь же за это ихъ дйяше на поля ихъ 
особыя милости. Не яаоборотъ ли будетъ: слезы голодныхъ детей духо-
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вбяства не прожгутъ ли ихь карманы?! Господь вЬдь слышитъ стоны и 
скорби вошющихъ къ Нему день и нощь. А эти жалобы Господу поль
ются и уже льются'1. 2) На журналЬ Рязанской духовной консисторш, 
состоявшемся но другому приговору прихожанъ изъ церквей епархы объ 
уложены приходскому причту платы за требоисправлешя, 13-го марта 
преосвященными Никодимомъ дана следующая резолющя: „Внушить
прихожанами, чтобы они, помня Господа Бога, добрую совесть и добрые 
старые обычаи, не уменьшали платы духовенству за требы противъ 
прежняго уклада. Пусть они иомнятъ, что добрые люди даже простого 
работника работающаго кормятн досыта, неужели же пастыри Божли, 
возносяшде молитву о своихи духовныхъ чадахъ день и нощь, не достой
ны того, чтобы быть сытыми! Наконеци, добрый человЬкъ свой работаю
щей скотп кормитъ д( сыта. Неужели же они, прихожане, утратили доб
роту сердца до тоге, что для нихъ ничего уже не значити держать ви 
голод-J; своихъ пастырей-служителей Христа Господа?! Неужели они не 
знаюти, что на ихъ поляхъ Господь произращаети хлЬбъ и для служи
телей Своихи и что если они удерживаютъ у служителей Божшхп »тотъ 
хлЬбъ, то тЬмъ самими похищаюти себЬ достояше Boacie, уготованное 
пастырями?! Не отвратитп ли Господь и опять за это очи свои отъ по 
лей ихъ? О, да не будетъ этого! Да помилуети отъ сего ихъ милосердный 
Господь11. (Колоколъ).

— Во Владикавказкомъ еп. женскомъ училищЬ начальница учи
лища, въ наказание дЬвочекъ V класса за шалости, лишила всЬхъ ихъ 
отпуска на масленицу. Одинъ изъ священниковъ епархы, желая видЬть 
свою дочь дома, послалъ начальницЬ училища телеграмму такого содер- 
жашя: «мать, встревожившись, заболЬла; сутки въ безеознательномъ 
состояны, требую немедленно выслать дочь; расходы уплачу*. Тонн те
леграммы и начальниц-Ь и совЬту училища показался грубымъ, о чемъ 
было доложено преосвященному съ просьбой употребить архипастырсгая 
мЬры къ ограждению престижа начальствующихъ въ училищЬ лицъ. Прео
священный Гедеонъ на докладЬ положили резолюцио слЬдующаго содер- 
жашя: ,,Съ глубокими прискорб1емъ прочитанъ мною этотъ журналъ. Къ 
поименованому здЬсь священнику присоединю еще одного, недавно быв- 
шаго у меня съ своими сыномъ, исключенными изъ Ардонской семинары. 
Этэтъ священники, въ присутствш же своего сына, начали упрекать не 
сына, завЬдомо неудачнаго ученика, а семинарское начальство, якобы за 
неосновательное исключеше его сына. Тутъ лее я  подумали, что если 
священники при мнЬ наговорили кучу вздора по адресу семинарскаго 
начальства, то что же говорить они объ этомъ начальствЬ дома, въ кругу 
своихъ родныхъ, при томи же негодномъ мальчишкЬ! И мальчишка, слы
ша такгя рЬчи своего отца, конечно, воображаетъ себя агнцемъ непороч
ными, невинно пострадавшими, а въ лицЬ семинарскаго начальства npiy- 
чается видЬть какихъ-то жестокихъ тирановъ, которыхъ при случаЬ не
дурно бы угостить револьвером ь или ножемъ... Безумно влюбленные въ 
своихъ дЬтей отцы и матери! Вы, вЬроятно, не любите ничьихъ дЬтей, 
кромЬ своихъ собственныхъ. Вы никогда, вЬрно, небыли начальниками, 
или воспитателями чужихъ дЬтей, и потому вами трудно вЬрить, чтобы 
начальство любило чужихъ дЬтей, ввЬренныхъ его заботами и попечен}ю... 
Состоя не малое время начальникомъ надъ начальниками и воспитате
лями различныхъ учебныхъ заведены, съ удоволыушемъ могу свидЬтель- 
ствовать, что эти лица въ огромномъ болыпинствЬ своемъ искренно лю- 
бятъ своихъ пнтомцевъ, желаютъ имъ, какъ самими себЬ, всяческаго
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добра, отъ всей души радуются за добрыхъ учениковъ, глубоко скорбятъ 
о дурныхъ и къ крайними мерами вразумлешя и исправлешя прибЬга- 
ютъ только тогда, когда другого исхода не видится. Не спорю, любовь 
начальническая нисколько иного характера, чймъ родительская любовь. 
Первая любовь болЬе осмысленная и прозорливая, более одухотворенная и 
идеальная. ч'Ьмъ последняя, обычно отличающаяся слепыми пристрастаемъ, 
страстностью и увлечешемъ. Но въ силу именно этихъ ея иреимуществъ 
начальническая любовь къ д’Ьтямъ и должна пользоваться всеми нашимъ 
уважешемъ, потому-то и нужно оказать ей предпочтительное дов4р1е. 
Школу вообще можно уподобить благоразумному отцу семейства; а семью, 
неразборчиво любящей матери. Едва ли кто станетъ долго колебаться въ 
предсказан!и, будетъ ли толкъ въ тЬхъ дйтяхъ, у которыхь отецъ мето
дично требовательный и иногда даже строгш, а мать слабая и поблаж- 
ливая?.. Необходимо вообще всячески беречь и уважать авторитетъ на- 
чальниковъ и воспитателей и внушать делать тоже самое д'ктямъ, иначе 
никакая дисциплина не мыслима въ учебномъ заведеши, иначе 
последнее ие замедлить превратиться въ скопище своевольииковъ. А 
такъ какъ священникъ № поступилъ какъ разъ наоборотъ, такъ какъ 
онъ самовольно и грубо нарушили распоряжеше училищнаго начальства, 
то считать дочь его выбывшею изъ училища, по желашю родителей, 
выразившихъ пренебрежете къ начальству и порядками заведения. Если 
священнику № благоугодно будетъ опять определить ее въ училище, то 
онъ долженъ подать объ этомъ особое прошеше, съ приложешемъ меди- 
цинскаго свидетельства о болезни его жены (подъ каковымъ предлогомъ 
онъ позволили себе „требовать11 свою дочь домой) и извинея1я въ своей 
грубости по отношешю къ училищному начальству. Отъ совета училища 
будетъ зависеть уважить или не уважить просьбу упомянутаго священ
ника». (Влад. Ей. Вед. № ]5).

— 3-го мая въ совете ирофессоровъ Петербургской духовной 
академш ректоромъ было доложено письмо митроп. Антонгя, рекомендую
щее „просвещенной корпорации11 обратить внимаше на нащшвлаше ака- 
демическаго органа .,Церковный В ш т н и к ъ “ . По мнению митрополита, 
за последше годы журналъ приняли чрезвычайное нехорошее направле- 
Hie: святое слово „церковный11 и подписи подъ журналомъ ректора ака- 
дем1и и редактора—профессора носятъ совершенно „библюграфическш 
характеръ11. Большинство статей написано какъ будто „людьми съ улицы11.

—  Орловскими епарх. начальствомъ выработаны следуюпря поло- 
жешя о т. н. запасныхъ свягценникахъ. 1) Въ каждомъ благочинническомъ 
округе состоитъ одинъ, такъ называемый «запасной священникъ», назна
ченный на таковую должность изъ д1аконовъ, достоиныхъ того по своей 
службе и поведенйо и выслужившихь право на пенсш. 2) Какъ заштат
ный, запасной священникъ приписывается по дукументамъ къ какой либо 
церкви своего округа, по своему выбору. 3) Служба запасного священ
ника есть служба частная, нештатная и потому не соединяется съ пра- 
вомъ на священническую пенсш. 4) Запасной священникъ состоитъ въ 
ближайшемъ заведыванш местнаго благочиннаго. 5) Проживать запасной 
священникъ долженъ въ пределахъ своего благочин. округа, при чемъ 
местожительство его всегда должно быть известно благочинному и прич- 
тамъ. б) Запасной священники слуяситъ въ томъ приходе, где священ
ническое место почему либо (смерть, перенещеше) вакантно. 7) Въ воз- 
награждеше запасной священникъ получаетъ: 100 рублей въ годъ отъ 
церквей округа; половину всехъ доходовъ, кроме казеннаго, где оно
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есть, жалованья отъ празднаго священичеекаго мДста, и безплатную отъ 
заинтересованной приходской общины подводу и безплатное отъ нея лее 
пом'Ьщеше. Служба запасного священника въ другихъ случаяхъ, напр., 
за больного священника, предоставляется усмотрено его,— по соглаше- 
нш его въ томъ съ заинтересованнымъ лицомъ. (Орл. Еп. Вгьд.).

О т в е т ы  Р е д а к ц 1 и .

- — Автору cm. „О жизни человша“: Статья хорошая; но 
при нынФшнихъ требовашяхъ отъ печати читатели едвали будутъ 
довольны ея помФщешемъ. Впрочемъ, если будетъ мгЬсто, можетъ 
быть, будетъ напечатана.

-  Учителю М. Покровскому. Старинное слово «Четь» вооб
ще рзначаетъ четверть чего нибудь. Какъ мгЬра земли, она, но 
Карамзину, равнялась 40 сажснямъ длиннику и 50 саж. попереч
нику. Но не всегда и не везд'Ь такая мфра была одинакова. На 
четверти д'Ьлили землю и въ начад'Ь 18 в'Ька. Указа Hie на такое 
д'Ьлеше встречаема. въ сатир'Ь Кавтимара «Къ уму моему».

-  Получены деньги за Костром. Еп. Ведомости отъ церквей: 
Преображенской с. Спасъ-Пенья за 1 9 0 7  г. 5 р.; Дмитревской 
на Грив'Ь за 1906 и 1907 г. 10 р.; Высоковского Успенского 
единов; монастыря за 1906 и 1907 г. 10 р.; Ильинской с. Май
данова за 1906 и 190 7  г. 6 р.

Содержаше неоФФИщальчаго отдЪла: Открытое письмо пасты - 
рямъ и датрштамъ отт, редакцш церковно-политической газеты «Колоколъ». 
Вторая Госуд. Дума предъ судомъ русск. народа и западной Европы. 
По поводу статьи «Какъ относиться пастырямъ церкви къ т. н. освобо
дительному движенш?» БЪглый дьячекъ. Въ Костромской чайной союза 
русскаго народа. Прощаше сельскихъ прихожанъ съ .своимъ пастыремъ. 
Адреса., прихожанъ о. Андрею Дроздову. Памяти npoToipen Плесскаго. со
бора о. Павлина Петровича Ширскаго. (Изъ воспоминаний о немъ) По 
епархгямъ. ОтвЬты Редакцш. Объявлешя.

Редакторъ Преподаватель семинарт БаеилЫ  Строевъ. 

Дозволено цензурою. Кострома Типо-литограф'ш Е. В. Фалькъ.
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Благочинный 7 Нерехтскаго округа Священникъ Михаилъ 
1ерусалимшй проситъ учреждешя и лицъ, могущихъ имТ>ть съ 
нимъ письменныя сношегпя, корресиоденц'по адресовать чрезъ от. 
Родники, Костромской губ.

Кологоивская венская Гимназ1я
4

IIpieMHbie экзамены осенью 23 и 24 
августа только въ приготовительный и 7-й 
классы,

S. В. Д Е М И  ДО ВЪ
предлагаетъ для церквей

пирогрш ш тны а тжшш &м в ш и
(за границей—МЕТЛАХСК1Я) 

сп. доставкой на ближайшую станц т жол. дор. 
Костромск. губ. отъ 16 рублей за квадратную 
сажень.

КромЬ того, предлагаетъ цементный плитки дли 
половъ, своего завода, «выдержанный» въ спе- 
щальныхъ сырыхъ пом'Ьщешяхъ не меше 4-хъ м1;• 
сяцевъ и окрашенныхъ «спещальными заграничн. 

красками» съ доставкой на ближайшую стан ц т  жел. дор. Костр. г. отъ 
9 руб. Настилка лхъ на готовомъ waTepiajrb отъ 2 р. 50 кон. за квадр. 
еаж. Прейсъ-куранты рисунковъ высылаются по требовант безплатно.

Б'Ьднымъ приходамъ делается разсрочка.
АДРЕСЪ: Иваново-Вознесонскъ, Ямы. Ш уйская уд., Конст. Вас. Демидову.

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦ ♦

д-ра Ш ИНДЛЕРЪ -БАРНАЙ ,,Мар1енбадсюя Редукщонныя 
Пилюли11 противъ.

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

Настоящая упаковка въ коробкахъ краонаго цв^та съ онисашомъ способа 
унотроблен1я. Продажа во всЬхъ аптекахъ и пптокарскихъ магазинах!..

I
»аивкаЕ^|1ж ацьди£зск£ааЕаск я в^сяв1а



Духовенству продаю съ разсрочкою  платеж а.

ФИСГАРМОН1И
КАРПЕНТЕРЪ

отличаются прекраснымъ тономъ и солидной конструкфей.

, по фасону рисуодя:
Ns 4034 съ 12 регистрами и

98 г о л о с а м и ................... 160 р.

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

N: 4064 съ 16 регистрами и
196 голосами . . . . . 225 р.

!и другихъ фаооновъ въ 130 и 300 р.

Фисгармонш американской системы собственной фабрики въ 

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

375 руб. Фабрики Шидмайеръ рекомендуемый Главачемъ 

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

П рейскурант безплатно. Ноты въ большомъ выб&рЪ.

С .-П е те р б у р гъ ,
Морская 34.

М осква, Рига,
Кузнецюй м. Сарайная, 15.
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Объявлешя печатаются по 15 к. за Micro обыкновен. строки за одинъ 
разъ, по 10 к. за два и болЪе раза. Въ оффищальн. части 20 к, за строку.

Отд'Ьлъ  0 Ф Ф и и 1 а л ь н ы й .

Указы Св. Синода.
L № 10. Объ учаетш духовныхъ лидъ въ кредитныхъ 

учреждетяхъ и товариществахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прав. С унодъ 
слушали: 1) предложенное г. егяодальнымъ оберъ-нрокуроромъ
12 ноября 1906 года за JN* 909 6  отношеше министра финансовъ, 
отъ 25 октября того же года за № 1 6 8 , по вопросу объ отмЪнД 
состоявшагося въ 187 7  году распоряжешя Св. Сунода о воспре- 
щен1и духовнымъ лицамъ вступать въ члены правления и совета 
ссуцосберегательиыхъ товариществъ и 2) Mirlniie преосвященнаго 
Тамбовскаго отъ 12 апреля сего года, по предмету означеннаго 
отношенья. И но справк'Ь приказали'. По поводу сообщ енная ми- 
нистерствомъ финансовъ ходатайства Агайманскаго (Таврической 
губ.) ссудосберегательнаго товарищества о разрйшенш быть чле
нами правлешя и совета онаго лицамъ духовнаго зван1я, Св. Cv- 
нодъ опредФлетемъ отъ 1 —22 марта 1877 года призналъ иро- 
тивнымъ церковнымъ IIOcтaнoвлeнiямъ дозволить означеннымъ ли
цамъ вступать въ члены правлешя и совета означеннаго товари
щества, о чемъ и предоставилъ синодальному оберъ-прокурору сооб
щить министру финансовъ. ЗатДмъ, по опред^летю  отъ 1 8 - 2 8  
апреля 1901 года, Св. Сунодъ не встр'Ьтилъ препятспий къ утвер-



240

ждсшю устава Чмутовскаго приходокаго ссуднаго товарищества 
(Нижегородской губ.), оъ тЬмъ, чтобы въ составь правления его не 
были включены священникъ и д1аконъ местной церкви. Ныне ми- 
нистръ финансовъ сообщилъ г. оберъ-прокурору, что развийе учре- 
ждешй мелкаго кредита, составляя предметъ особыхъ заботъ 
правительства, встрЬчаетъ сильное нренятств1е въ малограмотно
сти большинства крестьянскаго населешя и въ малочисленности 
въ деревне интеллигентныхъ силъ, которыя могли-бы взять на се
бя руководство делами учрежден^ мелкаго кредита, и что значи
тельную помощь въ этомъ д'Ьл'Ь могло бы оказать сельское духо
венство, а между т'Ьмъ ему не дозволено вступать въ члены пра- 
влешя и совета ссудосберегательиыхъ^ товариществъ, такъ какъ, 
по смыслу каноническихъ иравилъ, лицамъ духовнаго з в а т я  вос
прещается принимать на себя, изъ корыстныхъ побужден^, распо- 
ряжеше м!рскими дедами, равно какъ и вступать въ каш я либо 
торговый предщля™ . Не касаям> существа означеинаго запреще- 
шя, какъ основаннаго на высокомъ начале, минпстръ финансовъ 
считаетъ нужнымъ обратить внимание на то, что полное устране- 
Hie духовенства, стоящаго близко къ наоеленш , отъ распоряже- 
шя м1рскими д'Ьлами, едва ли мыслимо, ибо крестьяне весьма ча
сто обращаются къ нему за советами и наставлешями въ своихъ 
повседневныхъ нуждахъ, а если ото учаетче не устранимо и лишь 
нужно только установить границы для духовенства вмеш атель
ства въ MipcKia дгЬла, то руководство такимъ общенолезнымъ дЬ- 
ломъ, какъ товарищесшя кредитныя учрежден!», должно именно 
войти въ эти дозволенный границы. Кроме того, по мненио ми
нистра финансовъ, товарищ еш я учреждешя им'Ьютъ большое во
спитательное значеше для населешя, такъ какъ жизнь наша 
слишкомъ проникнута духомъ розни и отсутств1я сознашя обще- 
ственныхъ интересовъ, и вдохнуть въ населеше товарищ еш й духъ  
взаимопомощи дело важное, въ которомъ сод'Ьйств1е духовенства 
было-бы неоценимо. Посему статсъ-секретарь Коковцевъ просить 
подвергнуть въ Св. С у н о д 'Ь пересмотру вопросъ объ участш  пред
ставителей духовенства въ кредитныхъ и ссудосберегательныхъ 
товариществахъ и отменить означенное распоряжеше, состоявшее
ся въ 1877 году. Настоящее дело, по распоряжению Св. Оунода, 
было препровождаемо на разсмотреше преосвященнаго Тамбовскаго, 
который въ представленпомъ мн'Ьши своемъ, отъ 12 апреля сего 
года, изъяснилъ следующее: Приводимыя министромъ финансовъ 
соображешя оказываются заслуживающими глубокаго сочувств1я, 
такъ какъ въ нихъ ясно выражено жедаше правительства пойти 
на встречу народной бедности и нужде при посредстве такихъ 
экономичсскихъ организащй, которыя несомненно благотворно но-
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вльяютъ на крестьянскую нужду, и, къ чести духовенства, оста
вляются за нимъ, при существующемъ вл1янш на народъ, п р а 
во и возмоашость еще сильнее, еще теснее сплотиться съ наро- 
домъ, руководить последний не только въ духовномъ совершенст- 
вованш, но и въ матер!альномъ благополучьи,— однако требованья 
и указаш я церкогшкхъ каноновъ, кань основы жизни церкви, яс
но и определенно воопрещаютъ лицамъ духовнаго званш  распоря
женье MipcKHMH делами. Такъ, 6 правило апостольское воепреща- 
етъ священнослужителямъ принимать на себя M ipcaia попеченья, 
и все последующее каноны удерживаютъ ту же мысль, развивая 
ее въ подробности хъ; правило 3 IV вселенского собора также вое 
прещаетъ клирикамъ и монашествующимъ, начиная отъ епископа, 
«брать на откупъ именья и вступать> въ распоряжешя мьрскими 
делами». Вследствье той легкости, съ какою при денежныхъ опе- 
ращяхъ развивается духъ корысти, каноны церковные военреьца- 
ьотъ служителямъ алтаря занятья таковыми операщями и всегда 
подчеркиваютъ эту трудно устранамуьо нри такихъ операщяхъ 
страсть гнустнаго прибытка (IT  вселенск. соб. прав. III) и низ
кой корысти (YII вселенск. прав. 15). Поэтому 19 правило Кар- 
еагенскаго собора ясно и определенно говорить: «да не бываютъ 
епископы, пресвитеры и дьаконьь откупателями ради корысти или 
управителями и да не пршбретаютъ нроыитан1е записями безвест
ными и презрительными (19 пр. Каре. соб.)». Посему, съ канони
ческой точки зреш я, учас/rie священнослужителей въ управлеши 
или заведываши делами ссудосберегательныхъ товариществъ на 
ыравахъ директоровъ, заведывающихъ, членовъ совета, председа
телей, распорядителей, ходатаевъ и тому подобныхъ должно быть 
безусловно воспрещено. Но принимая во вниман!е, съ одной сто
роны, громадную пользу для крестьянскаго населешя этихъ мел- 
кихъ кредитныхъ учреждешй, кань матерiaabnyio, такъ и нрав
ственную, съ другой—близость духовенства къ простому народу 
и существующее вл!ян!е его на весь укладъ не только релипоз- 
ной, но и семейно-бытовой жизни народа и желательное для бо
лее крепкой связи съ гЬмъ же народомъ воздействие духовенства 
и на общественную жизнь народа, ыреосвяьценный Иннокентьй по- 
лагаетъ возможнымъ допустить, чтобы православное духовенство, 
словомъ убежден!я въ частныхъ беседахъ съ народомъ, способ
ствовало устройству и распространенью этихъ мелкихъ кредитныхъ 
среди него учреждешй и темъ же словомъ въ частныхъ беседахъ 
руководило простой народъ при открыли этихъ товариществъ, от
нюдь не вступая въ составъ советовъ и правлешй означенныхъ 
нредпрьялй, но ььринимая въ нихъ участие только разве на пра- 
вахъ пайщиковъ. О.бсудивъ изложенное и вполне соглашаясь съ
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изъясненными въ мнЬшм преосвященнаго Инонкешпя соображениями, 
Св. Сгнодъ определяетъ: рекомендовать духовенству, чтобы оно, 
въ частныхъ бесЪдахъ съ народомъ, разъясняло ему пользу у ст
ройства мелкихъ кредитныхъ учрежден^ и товарищ еству но са
мо отнюдь не вступало въ составъ советовъ и правлешй этихъ 
учрежден^ и принимало въ нихъ у ч ас™  лишь разве на пра- 
вахъ иайщиковъ; о чемъ, для зависящихъ, распоряжешй и для 
св'Ьд,Ьн1я, и послать циркулярные указы: епархиальными преосвя- 
щеннымъ, сгнодальнымъ конторамъ и о.о. протопресвитерами, а 
г. оберъ*прокурору Св. Сгнода предоставить о настоящемъ опре
делены уведомить министра финансовъ, на каковой нредметъ и 
передать въ канцелярш оберъ-прокурора выписку изъ сего опре
делены. Мая 30 дня 1 90 7  года.

II. № 11. О храненш суммъ, принадлежащихъ учреждешямъ 
дух. ведомства, на текущемъ счету въ конторахъ или отде

ле шяхъ Госуд. банка или въ м^стн. казначействахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Правит. Сг
нодъ слушали: предложеше г. Сгнодальнаго оберъ-прокурора, отъ 10 
апреля 1 907  г. за № 1 0 2 3 9 , по сообщенш министра финансовъ 
о порядке хранешя принадлежащихъ правительственными и обще
ственными учреждешямъ суммъ. Приказали: Министръ финансовъ 
сообщили г. обери-прокурору Св. Синода, что въ виду участив
шихся въ последнее время случаевъ ограблешя касоъ и нападе- 
нШ на транспорты сь ценностями, представляется настоятельно 
необходимыми, независимо отъ принятая мгЬръ къ предупрежденш 
сихъ преступлен^, изыскать способы возможиаго ослаблешя не- 
благопр!ятныхъ последствШ таковыхъ. Въ этомъ отношены сущ е
ственное значеше могло бы иметь сокращеше до минимума де
нежной наличности въ кассахъ правительственныхъ и обществен- 
ныхъ учреждешй съ открьтем ъ  ими въ конторахъ и отделеш яхъ 
Государ. банка, а равно и въ казначействахъ т'йхъ горбдовъ, где 
нетъ банковыхъ учреждешй, текущихъ счетовъ, для зачислешя 
на эти счеты всехъ имеющихся въ распоряжены номянутыхъ 
учрежден'1й суммъ, для текущихъ хозяйственныхъ и другихъ рас- 
ходовъ. Применеше этого порядка, освободивъ правительственныя 
и общественныя учрежден1я отъ обязанности хранешя наличныхъ 
денегъ въ сколько-нибудь значительныхъ размерахъ, не только 
не создало бы никакихъ практическихъ затруднен^, но напротивъ 
того облегчило бы симъ учреждешямъ производство разсчетовъ съ 
кредиторами и заведываш е вверенными ими суммами, такъ какъ, 
помимо оплаты чековъ наличными, Государственный банки прйни-
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маетъ на себя разныя поручешя лицъ, имеющихъ распоряжение 
текущимъ счетомъ, перечисляетъ подлежащая суммы съ даннаго 
счета на счеты другихъ лицъ и учреждешй, производить сътеку- 
щаго счета платежи со взяыемъ съ получателей квитанций или 
другихъ документовъ, которые высылаетъ по принадлежности, пе
реводить суммы на друпе города, съ выдачею денегъ, согласно 
даннымъ указаш ямъ, на определенный нредмегь и со взяыемъ съ 
получателей квитанцШ и другихъ документовъ и т. п. Ташя услу
ги будутъ б аз плотны и банкъ озаботится приняыемъ всЬхъ 
мйръ для облегчешя казеннымъ учреждешямъ полъзовашя состоя
щими въ ихъ распоряженш суммам*. Признавая осуществлеше 
указаннаго порядка хранешя принадлежащихъ правительствен- 
нымъ и общественнымъ учреждешямъ суммъ весьма желатель- 
нымъ, министр!, финаисовъ просить, не будетъ ли признано воз- 
можнымъ сделать соответственное распоряжеше по учреждешямъ 
Св. Сгнода. Находя указываемый министромъ финансовъ поря- 
докъ хранешя суммъ умгЬстнымъ принять для учреждешй духов- 
наго ведомства, Св. Сгнодъ опредёляетъ: предписать особымъ
циркулярнымъ указомъ сгнодальнымъ конторамъ и епарх1альнымъ 
преосвященнымъ, дабы они предложили подвЬдомственнымъ имъ 
учреждешямъ все имеюнряся въ распоряженш этихъ учреж- 
ден!й суммы для текущихъ хозяйственныхъ и другихъ расходовъ 
вносить на текупцй счетъ въ конторы или отделешя Государ- 
ственнаго банка, а где таковыхъ нетъ— въ местныя казначейства, 
съ тЬмъ, чтобы расчеты съ кредиторами и все вообще заведыва- 
Hie суммами производилось нри посредстве означенныхъ кредит- 
ныхъ установленШ. 1юня 12 дня 1907 года.

Отъ Костромской дух. консисторж объявляется, въ должно
му исполненйо духовенства, церковнымъ старостамъ, настояте- 
лямъ и наотоятельнидамъ монастырей и всемъ учрежден'шмъ дух. 
ведомства Костр. епархш, указъ Св. С\‘нода,отъ 12 iюня 190 7  г. 
за К 1 1 -мъ (напечатанъ выше, стр. 242).

Разрядные списки учениковъ Костром, д. семинарш, 
составленные въ педагогическомъ собранш правлешя оной 
12 — 13 ш ня 1907 г., по окончанш 1906—7 уч. года.

YI классъ I отделеше.

Кончили курсъ семинарскихъ наукъ: въ п е р в о м ъ
р а з р я д е :  съ звашемъ студента семинар1и: 1) Изюмовъ
Александръ, Богданов!. Николай, Знаменш й Леонидъ, ИльиркЩ



244

Владинпръ, 5) Ласкинъ ГеннадШ, Померанцевъ Павлинъ, Рязанов
о й  0едоръ, Лебедевъ Александра», Павловский Петръ, 10) Гор- 
сК1й Ивана-, Скворцовъ Арсешй, Беляева» Александръ, Веселовский 
Ивана», Смирновъ СергЬй, 15) Н икольш й Владимгръ и Сперан- 
скШ Иванъ; во второмъ разрядЬ: Голубевъ Николай, Орлеансмй 
Владидпра», Кротковъ М ихаилу 20) Коронищпй Петръ, Херсонскай 
Михаилъ, П исемш й Владидйръ, ВЬсинъ Михаилъ, Н икольш й-Лю - 
бимовъ Викторинъ, 25) Вьасотскай Константинъ, Соболева» Кон- 
стантинъ, ПотЬхинъ Александръ, Крыловъ Арсешй, Страховъ Иванъ, 
3 0 ) Дроздовъ Tpnropifi, Синяевъ Александръ и Соколовъ Петра»; 
подлежитъ экзамену 3 3 ) Флеровъ Владейръ но священному ни- 
caiaiio и подлежитъ переекзаменовкЬ 3 4 ) А лександровой Влади- 
маръ по обличенш раскола.

VI классъ 2 отдЬлеше.

Кончили курсъ семинарскихъ наукъ: въ первома» разрядЬ съ 
зваапемъ студента семинарш: 1) Р я за н о в о й  Сергей, Русинъ Ни
колай, БЬляевсшй Павелъ, ОрнатскШ Владим1ръ, 5) ПлЬшановъ 
Навела», Олеандровъ Александръ, Зн ам ен О й  Николай, А менитО й 
Алексей, Лебедевъ Валер1анъ, Птицьанъ Павелъ, Яковлевъ Васшпй, 
ПобгЬдимск1й Константинъ, Тардовъ Васил1й, Соколовъ Николай, 
15) Мухинъ Константинъ и Нечаевъ Васил1й; во второмъ разря
д а  БлагоьЬщенсшй Павелъ, Калиниковъ Александръ, Нейск1й 
Павелъ, 2 0 ) Кастала»евъ Иринархъ, Касторсшй Николай, Богояв- 
jieHcKiS Александръ, БЬляевъ Николай, В ы сотО й Геннадий, 2 5 ) 
Муравьевъ Васил^, Г орш й Сергей, Виноградовъ ДмитрШ, ПотЬ- 
хинъ ЛлексЬй, Богословсшй Александръ и 30) Крыловъ Михаилъ; 
подлежитъ экзамену Ш афрановъ 0едоръ по русской церковной 
и CTopi и.

V классъ 1 отдЬлеше.

Переводятся въ VI классъ въ первомъ разряд!»: 1 ) Бруда-
етовъ Николай, Н азаретсий Владим1ръ, Мухинъ Николай, Мали 
HOBKifi Николай, 5) й ван овъ  Гавршлъ, Самаряновъ СергЬй, Доб- 
ровольск1й Константинъ, Добролюбовъ СергЬй, ЦвЬтковъ, СергЬй,
10) СнЬгиревъ Петръ, Арстовъ Павелъ, Алмазовъ СергЬй, По- 
кро вО й , Александръ, А нагорО й Константинъ, 1 5 ) Яблоковъ Ана- 
тозпй, Яковлевъ Николай, Соловьевъ Владим1ръ, Виноградовъ АлексЬй, 
Лапшангсмй Теорий, 20) Д аниловой  ВиталШ, Виноградовъ Але
ксандра, Страховъ Михаилъ, Соколовъ Андрей, Ры боловО й Павелъ, и 
2 5 ) Лебедевъ Николай; во второмъ разрядЬ: Горш й Павелъ, Сапоров-
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ск1й Леонидъ, ТроицкШ А н атЯ й , Орловъ Владидпръ, 3 0  Акатовъ 
Александръ, Покровсшй Сергей, Соколовъ Александръ, Сорокинъ 
Вячеславъ, Виноградовъ Иванъ, Перебаскинъ АлексЬй, Соловьевъ 
Александръ и Баженовъ Александръ; подлежать переэкзаменовкЬ: 
Полленшй Александръ и У спенш й Николай по догматическому 
богословт, 40) Островсшй Николай увольняется изъ семинарш 
согласно п ротетю .

V классъ 2 отделенie.

Переводятся въ VI классъ: въ первомъ разрядЬ: 1) Данилов- 
сий Алексапдръ, Воскресенский Александръ, Голубинсглй Николай, 
ОрфанитскШ Александръ, 5 БЬлоруссовъ Алексей, Изюмовъ 
Иванъ, Сахаровъ Леонидъ, Влевцовсий Иванъ, MaxpoBCKifl Але
ксандръ, 10) СинайскШ Петръ, Калинниковъ Иванъ, Предтеченсшй 
Николай, Соколовъ Александръ 2-й, Чудецшй Алексей, 1 Г>) Круг- 
ловъ Вячеславъ, Лазаревен^ бедоръ, Понизовск1В Михаилъ, Соко
ловъ Александръ 1-й, Рождественски Николай 20) Юницшй Иванъ 
уволенъ изъ ееминарш по прошешю, Никольск1й Иванъ, Смирновъ 
СергЬй, Бартеневъ Константинъ, Яковлевъ Александръ, 2 5 )  Ост- 
poBCKifl Александръ и Артифексовъ ГеннадШ; во второмъ разрядЬ: 
ИлмнскШ Николай, Преображеншй Васил1й, Сумароковъ Алек
сандръ, 3 0 ) Розовъ Валентинъ, Б уш невш й Михаилъ, Полетаевъ 
Александръ, Пышкинъ Михаилъ, Смирновъ Николай, 35) Димит- 
ревш й Димитр1й, Болдыревсшй Геннад1й, Любимовъ ДимнтрШ и 
Сахаровъ Николай.

IV классъ 1 отдЬлеше.

Переводятся въ V классъ въ первомъ разряд'Ь: Вознесенсшй 
Павелъ, Троидкдй бедоръ, Алякринш й Иванъ увольняется по 
прошешю, Яблоковъ Константин!., 5) Кротковъ Александръ, Вер- 
ховсьчй Николай, Орловъ Сергей и Вертоградсшй Михаилъ; во 
второмъ разрядЬ: Поповъ Владим1ръ, 1 0 ) Ивановъ Петръ уволенъ 
по прошенпо, Посп'Ьловъ Рафаилъ, IIромптопъ Александръ, Рожде
ственски Константииъ, Знаменсшй Геннад1й, 15) Нарбековъ 
Александръ, Гусевъ Александръ, Мальцевъ Валерий, Лобовъ Павелъ, 
Голубевъ Сергей, 20) ЖуковскШ Анатол1й уволенъ по прошенпо, 
Велтистовъ ГеннадШ, 1орданшй Евген1й,. Богоявленсшй Евгешй, 
Говорковъ Иванъ, 25) Горсшй Александръ, Малегинъ Иванъ, Ко- 
раблевъ Александръ, ВишневскШ СергЬй уволенъ по прошешю, 
Соиоловъ Николай, 30) Наградовъ Николай, Мизеровъ АлексЬй, 
БЬлокрылинъ Александръ, Розовъ СергЬй, БлаговЬщенскШ Николай,
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3 5 ) Крыловъ Александръ, Громовъ Иванъ, Успенский СергЬй- 
Флоренскйй Александръ, Соболевъ Сергей, 40) Каззнскйй Кон- 
стантинъ, Ремовъ Александръ, Скворцовъ Александръ, Доброволь- 
скйй Михаилъ; подлежатъ экзамену: Ивановский Дыитр!й но гре
ческому язы ку и переэкзаменовка— Соколовъ Александръ но 
греческому языку.

IY классъ 2 отделение.

Переводятся въ Y классъ: въ первомъ разряд^: 1 ) Горскйй 
Алексей, ЛаговскШ Иванъ, Юницкйй Алексей, Мальгинъ Павелъ,
5) Горскйй Геннадйй, Кораблевъ Павелъ, Ювенскйй Александръ, 
Соколовъ Константинъ, Либеровъ Леонидъ, 10) Нльинскйй Иванъ, 
Назаретскйй Александръ, CnaccKifi Алексей и Аристовъ Капитонъ; 
во второмъ разряд'Ь: Косаткинъ Николай, 1 5 ) Соловьевъ СергЬй, 
Суворовъ Иванъ, Виноградовъ ДмитрРй, Введенскйй Дмитр1й, Бла- 
говепценскйй Дмитрий, 2 0 ) Невельскйй Геннадий, БГликовъ Але
ксандръ, Полетаевъ Иванъ, Семеновъ Андрей, Рефорыатскйй Василий, 
2 5 ) Хот'йновскШ Александръ, Пономаревъ Викторъ, 1ерусалимекйй 
Иванъ, Копосовъ Василйй, Троицкйй Николай, 3 0 ) Хлопушинъ 
Александръ, Слободянниковъ Иванъ, Дружининъ Капитонъ, Мизе- 
ровъ Михаилъ увольняется согласно пронпенйю, Соколовъ Геннадий, 
35) Успенскйй Александръ, Арванитаки Сергей, Молодцовъ Нико
лай; подлежатъ переэкзаменовкой: Альбицкйй Леонидъ по идерков- 
ной исторйи, Изюмовъ Павелъ по церковной исторйи, 4 0 )  Успен
ский Леонидъ по философ!и и Соболевъ Алексей по физик'Ь и 
церковной истории; относительно Аоинеевсваго ведора, Смирнова 
Леонида и Соколова Ивана, какъ не державшихъ экзамена, по 
болезни, им'Ьть сужденйе по разр'Ьшенйи учебнымъ при Св. Сино
да комитетомъ возбужденного о нихъ ходатайства.

III  классъ 1 отделен! е.

Переводятся въ IY классъ: въ первомъ разряд!»: 1) Б'Ьло- 
руссовъ Левъ, Мясниковъ Петръ, Волскйй Харлампйй, Кораблевъ 
Константинъ, 5) Гусевъ Аватолйй, Новинскйй Михаилъ, Воекре- 
сенск'ий Викторъ, Метелкинъ Николай, Троицкйй Алексей, 1 0 ) Бор- 
ковъ Александръ и Кудряипевь Евгений; во второмъ разрядЬ: Не- 
чаевъ Николай, Мед!окритский Николай, Коротковъ Сергей, 1 5 ) 
Целебровскйй Александръ, Орлеанокйй СергЬй, Игнатовскйй Але
ксандръ, Камайскйй Петръ, Рязановскйй Павелъ, 20) Смирновъ 
Павелъ, Углецкйй Александръ, Изюмовъ Василйй, БЬлоруковъ 
Александръ, Груздевъ Сергей, 2 5 ) Чистяковъ Александръ, Ябло-
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ковъ Сергей, Крыловъ ВасилШ, Промптовъ СергМ, Орловъ Ни
колай, 30) СпасокШ ВасилШ, Горский ВасилШ, Прозороръ Иванъ 
ЗвЪревъ Владшпръ, Никольский ведоръ, 35) Скороходовъ Апполи- 
нарШ, ИавловскШ Николай, Соболевъ Владипръ, Лебедевъ Але
ксандру Ушаковъ Владим1ръ, 4 0 ) Нрэвдинъ Александръ, Аниха- 
новъ ВасилШ и Крапивинъ Павелъ; подлежать переэкзаменовку 
Степановъ Николай по греческому языку, Постниковъ ВасилШ по 
математик*, 4 5 ) Соколовъ 0едоръ по греческому языку, Ильин- 
скШ Михаилъ но математик*, НикольскШ Александръ по исторШ 
литературы, Швецовъ Иванъ по греческому языку и математик* 
БМоруковъ Леонидъ подлежитъ экзаменамъ по вс*мъ предметамъ 
и 50) Баженовъ Николай по свящ. писашю, ист. литературы, граж- 
данскимъ HCTopiflMb, психологш и переэкзамеиовк* по греческому 
языку и математик*; оставляются на повторительный курсъ: Го- 
ворковъ Николай и Златоустовъ Вячеславъ по болАзни согласно 
npomeniio и уволенъ -согласно прошенио ИреображенскШ ГеннадШ.

I I I  классъ  2 отд*леш е.
Переводятся въ 1Y классъ въ первомъ разряд*: 1) Олеанд- 

ровъ Павелъ, КняжевскШ СергМ, Цв*тковъ ДмитрШ, ЯмановскШ 
Александръ, 5) врнатскШ Александръ; во второмъ разрядЬ: Лебе
девъ Петръ, Тихом1ровъ Александръ, Постниковъ Николай, Дани- 
ловскШ Владим1ръ, 10) ВведенскШ Петръ, Нечаевъ Павелъ, Иль- 
инск1й Владим1ръ, ВознесеискШ Димитр1й, КазанскШ Николай, 15) 
Померанцевъ Михаилъ, Смирновъ Владим1ръ, Капустинъ ЕвгенШ, 
Красноп*вцевъ ЕвгенШ, НазаретекШ ВасилШ, 20) Суздальцевъ 
Иванъ, Еудрявцевъ Павлинъ, Груздевъ АрсенШ, Дн*провскШ Але- 
ксМ , ВигилянскШ Дмитрий, 2 5 ) НокровокШ ВасилШ, Яблоковъ 
ДимитрШ, Яблоковъ Иванъ, Владим1ровъ Александръ, Темперамен- 
товъ Николай, 3 0 ) Б*ляевъ ведоръ, Пр1оровъ Михаилъ, Б*ляевъ 
Александръ, РойокШ Васил1й, ВоскресенскШ ведоръ, 35) ГорицкШ 
Алексей, Семеновъ Александръ, ШрданокШ АнатолШ, 0д*левскШ 
ЕвгенШ, ИльинскШ Павелъ, 40) ПокровскШ Павелъ, и Лебедевъ 
Дмитр1й; подлежатъ переэкзамеиовк*: Чижевъ СергМ по математи- 
к*,МахровскШ СергМ по латинскому языку, ЗнаменскШ Владишръ 
по математик*, 45) Обед1ептовъ Иванъ по математик*, Фигуров- 
скШ Павелъ по латинскому языку, Каллистовъ Николай но латин
скому языку, Касторскчй Михаилъ по математику Соколовъ Ни
колай по латинскому языку; оставляются на повторительный 
курсъ по бол Мни, согласно прошенио 50) Ястребовъ Александръ 
и Розовъ СергМ.

II классъ  1 отд*леш е.
Переводятся въ III классъ въ первомъ разряд*: 1) Б*ляев-
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скШ ВасилШ, Поповъ Николай, ЮницкШ Николай, РождественскШ 
СергЬй, 5) НазаретскШ Николай; во второмъ разрядЬ: Троицей
Петръ, 1'рловъ ДимитрШ, Горст й Александру Андрониковъ Димит- 
pifl, 10) МахровскШ В ячеславу Возиесенш й ЕвлампШ, ИльинскШ 
Иванъ, Мирохановъ Николай, УопенокШ Владим1ръ, 1 5 )  Птицынъ 
Николай, Наградовъ ДимитрШ, Груздевъ ВасилШ, КасторскШ Кон- 
стантинъ, УстинокШ Александръ, 20) Воскресеношй ВиталШ, 
ВведенскШ Димитр1й, ЧудецкШ Иванъ, Замышляевъ Николай, 
ЮницкШ Константинъ, 2 5 )  Юрихинъ ГеннадШ, Аполловъ АлексЬй- 
БлаговЬщенскШ Леониду БлаговЬщенокШ Александръ, АрменскШ 
К апитону 50) Лебедевъ Николай, 11ар]‘йск1й Павлинъ, Пернаткинъ 
Николай, Миловидовъ Евгевйй и РеформатскШ Петръ; подлежатъ 
переэкзаменовкЬ: 35) ВиноградскШ ВасилШ но сочиненш , Груз
девъ Александръ по латинскому языку, Комаровъ Иванъ по гре
ческому языку, Копосовъ Серафимъ по греческому языку, ТихомВ 
ровъ ДимитрШ по математик^ (алгебрЬ), 40) ВесновокШ ведоръ 
по греческому языку, Богдановъ Иванъ по словесности и математи
ка (геометрш и алгебрЬ); оставляются на повторительный курсъ: 
Абрамовъ Вешаминъ по прошенно, 4 8 ) Громовъ ВасилШ, какъ не- 
иосЬщавипй уроковъ въ т е ч е т е  года по болЬзни.

II классъ 2 отделен'!е.

Переводятся въ III классъ въ первомъ разряд!*: 1 ) Архан
г е л ь с к  Петръ, ТроицкШ 1осифъ, КазанскШ Михаилъ, Качалов- 
скШ Владим1ръ, 5) Сахаровъ ГригорШ; во второмъ разрядЬ: Го-
родковъ Александръ Малъгинъ Владим1ръ, ТроицкШ СергЬй, Пда- 
тоновъ Николай, 1 0 ) НевскШ СергЬй, ТроицкШ Владим1ръ, Изю- 
мовъ Владим1ръ, ПотЬхинъ ДимитрШ, Мирохановъ 0еодоЫй, 15) 
СперанскШ Борисъ, Перепелкинъ АлексЬй, Благонравовъ Александру 
Лебедевъ Александръ, КремлевскШ АлексЬй, 2 0 ) Акатовъ Миха
илъ, Невзоровъ Михаилъ, Богдановъ Павелъ, Зоринъ Павелъ, 
УглецкШ СергЬй, 2 5 ) Соболевъ Пантелеймону ПреображенскШ 
Николай Константиновъ Василий, Лебедевъ Владим1ръ, СавиновскШ 
Владим1ръ, и 3 0 ) Лапшинъ СергЬй; подлежатъ нереэкзаменовкЬ: 
Голубевъ Павелъ по латинскому языку, Флеровъ АлексЬй по гре
ческому языку, Лебедевъ СергЬй по латинскому язы ку, Гращан- 
екШ Андрей по греческому языку, 35) Суворовъ Константинъ по 
греческому языку, БЬловъ ВасилШ по греческому и латинскому 
язы кам у ПетропавловскШ Михаилъ, но словесности и математик! 
(алгебрЬ и геомегрШ).
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II классъ 3  отдГлеш е.

Переводятся въ III классъ въ первомъ разряд^: 1) Глазковъ 
Алексей, Груздевъ Николай, Виноградовъ Иванъ, Невшуй ведоръ; 
во второмъ разряд'Ь: 5) Веселовойй Александръ, Изюмовъ Але- 
ксандръ, Груздевъ ведоръ, БогоявленскШ ВасилШ, Цареградск1й 
Александръ, 10) врлеанскШ Александръ, Милославшй ведоръ, 
Вигилянсшй Алексей, Муравьевъ Александръ, вбед1ентовъ Николай, 
15) Олеровъ Михаилъ, Комаровъ Васил1й, Орловъ Алексей, Вел- 
тистовъ Леонидъ, ЮницкШ Николай, 20) НикольскШ Анатол!й, 
Забалуевъ Владтпръ, Зоринъ Михаилъ, Каллистовъ Вячеславъ, 
Правдинъ Михаилъ, 25) Красиоп'Ьвцевъ Александръ, Крыловъ 
Александръ, ИльинскШ Иванъ, Макаровъ Николай, Лебедевъ Ана- 
Toaifl, и 3 0 ) Аристовъ Александръ увольняется изъ семииарш по 
прошение; подлежать переэкзаменовка: Арсеньевъ Михаилъ, Го- 
лубевъ Владим!ръ, и Хлопупшнъ Викторъ по греческому 
языку, 3 5 ) Покровшй Михаилъ по греческому и латин
скому языкамъ:, Ардентовъ Андрей допускается къ экзамену по 
всгЬмъ предметамъ посл1, каникулъ; Вбляевъ Павелъ увольняется 
изъ семинарш за невзносъ платы за обучеше.

I классъ  1 отд’Ьлеш е.

Переводятся во II классъ въ первомъ разрядгЬ: I Головинъ 
Михаилъ; во второмъ разряд^: Лебедевъ Николай, АлякринскШ 
Алексей, Русовъ Михаилъ, 5) Преображенскгй Викторъ, СперанскШ 
Павелъ, Б’Ьляевъ Васил1й, Кордобовсктй Николай, Свирш й Але
ксандръ, 10) Самаряновъ Николай, Голубковъ Павелъ, Магдалин- 
сшй ГеннадШ, Альбицшй Василий, Горскхй Ворисъ, 15) Соколовъ 
Иванъ, Скворцовъ ВасилШ, ПотЬхинъ Александръ, Пр1оровъ Але
ксандръ, Дроздовъ Александръ, 20) Арстовъ Николай, Войкинъ 
Михаилъ, Посп'Ьловъ Викторъ, Бартеневъ Сергей, Воскресенсшй 
Димитр1й, и 2 5 ) Проталинсйй Павелъ; иодлежатъ переэкзаменов- 
к'Ь: Ждановъ ведоръ по греческому языку, Яблоковъ Геннадий по 
греческому языку, ТроицкШ Александръ по сочинению, ПоздЪей- 
ск!й Николай по греческому языку и математик^, 30) Мальцевъ 
Сергей по греческому и латинскому языкамъ, Агриколяншй Н и
колай по словесности, УспенскШ ВасилШ по греческому языку, 
Предтеченсшй Александръ но словесности и греческому языку, 
Б’Ьляевъ Сергей ио греческому языку, 3 5 ) И льинш й Александръ 
но греческому языку, Мегалинмпй Валентинъ по греческому язы 
ку, и Троицмй Николай по греческому и латинскому языкамъ; 
оставляются на повтогительный курсъ въ томъ яге класс'Ь, по
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малоуепМшости, согласно прошенпо: Зерновъ Михаилъ, Красно- 
п'Ьвцевъ Ceprf.fi, 4 0 ) Назаровъ Теорий, Петропавловсюй Николай 
и СеготскШ Сергей; увольняется изъ семинарш Еоротковъ Ми
хаилъ за невзносъ платы за учешв и согласно прощентю.

I классъ 2 отдЁлете.

Переводятся во II классъ въ первомъ разряд!*: 1 ) Поетни-
ковъ Михаилъ, ОрлеанскШ Николай, Тимоееевъ Викторъ и Черст- 
венковъ ГригорШ; во второмъ разряд!*: 5) Итицынъ И ванъ, Го- 
лубцевъ Сергей, Песковъ Константинъ, БМ окрылинъ Михаилъ, 
Прокогаевъ Владидпръ, 10) К расовш й Александръ, СвЪтицкШ 
Николай, ПавловскШ СергМ , Захаровъ беогноотъ, Русинъ ВасилШ, 
1 5 ) Семеновъ Петръ, Б!*ляевъ Николай, НикольскШ П авелъ, Ли- 
беровъ Алексей, Руфинъ Философъ, 20) Лебедевъ Александръ, 
АрменскШ ВасилШ, Левашевъ Капитонъ, Велтистовъ Александръ, 
ТроицкШ ВасилШ, 2 5 ) Флеровъ Иванъ, Евгеновъ Александръ, 
ШрданскШ беодосШ, Розановъ Павелъ, Соболевъ Павелъ, 30) 
БушневскШ Алексей, Густовъ АнатолШ, ДобровольокШ Александръ, 
33) Соболевъ Николай; подлежатъ переэкзамеиовк!*: Велтистовъ
МакедонШ по сочиненно, Горсктй ВасилШ по латинскому языку 
и по сочиненш, 35) Нростосердовъ Николай по греческому языку, 
Акатовъ АнатолШ по латинскому язы ку, Соколовъ Андрей по со
чиненно, Смирновъ Александръ но сочиненно, 4 0 )  ОрнатскШ Вла- 
дим!ръ но св. пасанпо и сочиненно, СргЬтенскШ Павелъ по 
греческому и латинскому языкамъ; Нолленскому Николаю— пред
ставляется право держать экзаменъ поел!* вакацШ; Суворовъ 
Викторъ, ВоскресенскШ МилШ и Невзоровъ Леонидъ оставляю т
ся на повторительный курсъ по малоуепМ шости, согласно про
шенпо.

I классъ 3 отдТлеше.

Переводятся во II классъ въ первомъ разряд!*; 1 ) Лаекинъ 
Николай и Б1*ляевъ Николай; во второмъ разряд!*: Хлопушинъ
Илья, ЮвенскШ Алексей, 5 ) Румянцевъ Васил1й, Нарбековъ 
Иванъ, Сахаровъ ВасилШ, Борковъ СергЬй, Суворовъ Николай, 
10) Груздевъ Иванъ, ЗнаменскШ АнатолШ, ПреображенскШ Ана- 
тол!й, СнеранскШ СергМ , ВерховскШ Иванъ, 1 5 ) ИльинскШ Ми
хаилъ, Виноградовъ Константинъ, Страховъ Михаилъ, Акатовъ 
Николай, ВоскресенскШ Николай, 2 0 )  Птицынъ Александръ, 
ТроицкШ АрсенШ, ИльинскШ Николай, ЗаболотскШ Александръ, 
Зерновъ Леонидъ, 25) Груздевъ Александръ, Еостылевъ Николай,
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Нифонтовъ Константинъ, Проталинсьчй Сергей, КоровницкШ Але
ксей, 30 Преображеншй Иванъ, Чудецшй Павлинъ; подлежатъ 
переэкзаменовкгЬ: ПогЬхинъ ДимитрЙ по латинскому языку, Сквор- 
цовъ Иавелъ, Скворцовъ Сергей и Соколовъ Николай по сочине
нно, Б'Ьляевъ Алекоандръ по латинскому языку и сочиненно и 
Голубевъ Петръ по греческому языку и сочиненно; оставляются 
на повторительный курсы Знаменошй Михаилъ и О рнатш й Анд
рей; уволены изъ семинар]'и: 4 0 ) Акатовъ Яковъ, Богданов!,, 
Александру Олериншй Николай и 4 3 ) Соболевъ Николай, по 
прошешямъ.

Отчегь о приходБ, расходЬ и остатка опарх^альныхъ суммъ 
по содержанда Кинешем. д. училища за 1906 г.

А сси гновано  Д М с гв и ге д ь -

А. Статьи прихода. на 1 906 Г. но поступило.

Руб. К. Руб. К.

I . О статокъ  отъ  1905 года.

Отъ 1905  къ 1906  г. оставалось:
1 К апитала на учрежд. при учил, сти- 

нендш: а) имени т. сов. Голубева 100 0  
руб., б) им. Преосвяш. Александра, еп. 
Костромского, 110 0  руб. и в) им. прот. 
Кинеш. Успенокаго собора Александра 
Горицкаго 1 0 0 0  р ., всего . . . 310 0

2 7 о >  на выдачу стипендий . . . . 46 38
3 Епарх1альной: но содержанИо полупан- 

сюнеровъ 1 3 0 2  р. 23 к. и по еодержа- 
н ш  училища 419 4  р. 42 к ................ 5496 65

4 Пожертвованныхъ блюстителемъ при 
учи л и щ й ........................... . . . . 65 _

5 Внесенныхъ за обучен!е инословныхъ. 1397 36
6 Залоговъ отъ поставщиковъ . . . . 550 —
7 На учрежден1е о-ва вспомоществова- 

н!я бЬднымъ ученикамъ учил . . . . 1009 98

Итого остаточ. къ 1906  г. 1 1665 37
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1

Въ 1 16 65  р. 37  к. заключалось: 1) 
наличными 315 р. 37 к ., и 2) билета
ми кред. учрежд. 1 13 50  р., а именно- 
1 0 0 0  р. въ заклад. 4*/г °/о лист'Ь Яросд.- 
Костр. банка, 9 10 0  р. въ 15-ти  свид*- 
тельствахъ 4°/о госуд. ренты, изъ ко- 
ихъ 8 — по тысяча р., 1 — въ пятьсотъ 
р. и 6 — но сту р., (изъ  нихъ т р и —за
логи поставщиковъ) и 1 25 0  р. въ би- 
летахъ  госуд. казначейства, по пятиде
сяти руб. каждый (изъ нихъ пять — за
логи поставщиковъ).

I I .  С м етн ое  поступлегп е 1 9 0 6  г.

Въ 1906  году поступило:
По см^тй, разсмотр4нной К и н ет , окр. 

учил. съ’Ьздомъ духовенства, на содер
жаще училища отъ церквей округа 1 2529 61 12507 46

2

Въ 1 2 5 0 7  р. 46 к. заключается 2 р. 
недоимки отъ Рождественской ц. с. При- 
правина за исключешемъ же 2 р., по
с т у п ае т е  выразится въ количеств^ 1 2 5 0 5  
р. 46 к ., т. е. менЪе сагЬтнаго назна- 
чешя на 24 р. 15 к. Не дополучено: 1) 
отъблг.гоч. 1-го Юрьев, окр. ирот. П. Аляк- 
ритокаго 24 р. (со Сретенской ц. г. Юрь- 
евца, отъ которой взносъ за оба полу- 
щ ц я  сд^ланъ лишь въ половинномъ раз
м ерь, вместо 24 р. по 12 р. за полу- 
год1е) и 2) отъ благоч. 2-го Юрьев, окр. 
свящ. А. Крылова 15 к. (за 1-ю полов, 
года вместо 364  р. 45 к ., поступило, 
какъ и въ предшествовавшемъ году, 364 
р. 30  к ., и т а к . обр. за два года соста
вилось недоимки но сему благочинш 30 к).

Венчиковой суммы изъ Костр. д. кон- 
систорш. . г .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 443 3

3

Поступили при отнош. консисторги отъ 
20 ноябр. за №  1 3 5 9 0 .

Внесенной инословными учениками за 
право обучешя t . . ............................ 3 00 1 75 —
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4

Поступили чрезъ помощника смотр. А. 
Розина: а) за 1 9 0 5-6  учеб. г. отъ уче 
никовъ— IT  кл. Черствепкова Григор1я 
25 р. (от. 19 и 37) и III кл. Лебедева 
Александра 25 р. (ст. 94)- б) за 2-ю 
половину 190 5-6  уч. г. отъ учениковъ— 
IT  кл. Зиаменскаго Михаила 12 р. 50 
к. (ст. 19 ), III кл. Чернова Михаила 
12 р. 50 к. (ст. 1 9 ), II кл. Богданова 
Николая 12 р. 50 к. (ст. 4 0 ), п приг. 
класса Беляева Николая 12 р. 50 к. 
(ст. 1 9 ), в) за 1 половину 1 9 0 6 -7  уч. 
г. отъ учениковъ —IT  кл. Чернова Ми
хаила 12 р. 50 к. (ст. 9 1 ) , II кл. Боб
рова Бориса 12 р. 50 к. (ст. 4 3 ) , то
го же класса Богданова Николая 12 р. 
50 к. (ст. 97) и приг. кл. Беляева Ни
колая 12 р. 50 к. (ст. 91) и г) за 
1 9 0 6 — 7 учеб, годъ отъ ученика I кл. 
Зиаменскаго Флегонта 25 р. (ст. 91) 

° /о ° /о  на выдачу стипендШ: им. т. сов. 
Голубева по одному 4 ’/я °/о . закл. листу 
Яр.-Костр. зем. банка въ тысячу руб. за 
годъ 42 р. 75  к., им. преосв. Алексан
дра, еп. Костромского, по одному свиде
тельству 4 ° /о  госуд. ренты въ 1000 р. 
за годъ 88 р. и по одному свидетель
ству 4 ° /о  ренты въ 100  р. за годъ 3 р. 
80 к. и им. прот. Кин. Успенского со
бора А. Горицкаго по одному свидетель
ству 4 ° /о  ренты въ 100 0  р. за годъ 38 
р . ,— в с е г о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 55 122 55

5 Следующихъ въ  возмещеше 5°/о на
лога на доходы отъ учил, стипещцат. 
капиталовъ ... . . . . . . . . . . . . .  . . . 4 25 4 25

6

Поступили при записке помощника 
смотр. А. Розина отъ 12 января (ст. 7).

Взносовъ на содержите въ общежитш 
учениковъ: а) нолупансюнеровъ своего
округа ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

и б) 4 учениковъ, содержащихся на 
средства не-Кинешемскаго учил, округа:

4 2 0 0 3 2 5 8

1

50
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1У кл. Алина Л ьва— на средства Минист. 
Вн. Целъ, III кл. Альтовскаго Димитр!я- 
на средства Макар, учил, округа, того 
же класса Оранскаго Павла -  на средст
ва Костром, учил, округа и приг. кл. 
Чижова Николая— на средства Енисей
ской енархш ...........................

Взносовъ на содержаше тйхъ же уче- 
никовъ спальными принадлежностями . 

Взносовъ на содержаше тйхъ же уче-
никовъ чаемъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По ст. 6, 7 и 8 общее количество 
взносовъ на содержаше полунансншеровъ 
своей епархш 3 7 9 4  р. 50 к. и на со
держаше иноокружныхъ 176  р. 50 к. 
(ст. 30 , 7 0 , 8 4 , 1 0 7 , 1 1 9 , 88 и 96), 
а тйхъ и другихъ 397 1  р. Так. обр. но 
тремъ означеннымъ статьямъ поступило 
менее смет. назначешя на 949  р., такъ 
какъ сметное исчиолете сделано на 1 20  
учениковъ, а на самомъ д ел е  полупан- 
Ыонеровъ и иноокружныхъ содержалось 
въ общежитш въ 1-мъ полугод!и -94  
(91 +  3 ), а во 2-мъ 101 ( 9 7 + 4 ) .

Случайныя поступлешя: 
Проценты по 24 кунонамъ, въ 10 р. 

каждый, отъ 6 свид'Ьтельствъ государ
ственной 4 °/о ренты, по 1 0 0 0  руб. каж 
дое свидетельство, за вычетомъ 5 ° / о  го- 
сударственнаго налога . . . . . . .

Итого по см ете . .

А всего съ остаточными отъ 1 90 5  г.

3 60

360

156

278

278

50

228 228

18577 41 17451 29

2 91 16 66
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Поступило!

Губ. К.

1

I I I .  С верхсм етн ое п о ступлеш е. 

Вырученныхъ отъ продажи учебникокъ учени-

2

камъ учил... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Поступили при записке помощника смотр, отъ 

8 ш н я  18 р. 40 к. (ст. 4 7 ) и отъ 21 декабря 
190 р. 44 к. (ст. 1 24 ).

° /о ° /о  на учил, капиталы: 1 ) по книж ке сбер. 
кассы 28 р. 83 к ., 2 ) по 14-ти билетамъ Госуд. 
казначейства 25 р. 20  к., 3) по одному бил. Госуд. 
казнач. въ 50 р ., присоединенному къ училищ- 
нымъ суммамъ изъ суммъ, соетавляющихъ залоги 
поставщиковъ, 10 р. 80  к. и 4 ) при обмене на 
наличный 14-ти билетовъ Госуд. казначейства1 по 
100 р., по 14-ти при еихъ купонамъ срока 1 февр.

208 84

3

1 9 0 7  г. 8  р. 84 к . , -  всего . . .  . . .
Ст. прих.: 2 0 , 1 0 0 , 2 3 , 108  и 121 . Означен

ные въ 4 пункте билеты Госуд. казначейства по
ступили въ епарх. суммы изъ ш гатныхъ суммъ 
въ обменъ на соответствующую наличность суммъ 
епарх1альныхъ въ сентябре и октябре 1906 г. и 
обмёнены, когда явилась надобность въ наличныхъ 
на наличныя въ Кинеш. отдел, междунар. торг, 
банка 17 ноября (4  билета) и 18 декабря (осталь
ные 10 билетовъ), причемъ по нимъ получено чи
стой прибыли въ 1-й разъ 2 р. 24 к. (су. 1 0 8 ) 
и во 2 й разъ 6 р. 60 к. (ст. 1 2 1 ), а всего 8 р. 
84  к.

Въ возмещеше 12 р. 15 к., израсходованныхъ 
на выписку газ. «Моек. Ведомостей> по ст. 514

73 67

4

190 5  года . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ст. 27. Возмещеше произведено смотрителемъ 

училищ а, прот. П. Крутиковымъ вследств1е резо
люций Его Преосвященства, последовавшихъ на 
журналахъ правлешя отъ 8 дек. 1905  г. № 48 и 
отъ 4 янв. 190 6  г. № 2.

Въ возмещеше 50 р., израсходованныхъ на вы 
дачу ссуды (ст. расх. 1 8 3 ), быв. учителю церк.

12 15
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irfeHiH, ныне свящ. с. Спасъ-Березниковъ Нерехт. у.
Н. П и с а р е в у ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ст. 74 . ОозмЬщеше произведено членами прав- 
лен1я, по резолюцш Его Преосоященства, послЪдо 
вавшей на журнале правлещя отъ 15 ион я № 88 
но ст. 2-й.

Отъ свящ. Троицкой ц. с. Кандаурова Юрьевец. 
у. А. Троицкаго на побелку стены въ классной 
комнате, испачканной сыномъ его, учен. II кл. С.
Троицкимъ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ст. 41. Взносъ сдЬланъ по постановлешю прав- 
лешя 23 марта 1 9 0 6  г. журн. № 2 1 , ст. 2.

50

Итого сверхъ сметы

А всего со сметными и остаточными отъ 1 9 0 5  г.

IY. Псреходяпйя суммы.

На учреждеше о-ва вспомоществовашя беднымъ 
ученикамъ Кин. д. училища: 1) пошертвовапныхъ 
благочиннымъ 4-го Кипеш. окр. свящ. Л. Красно- 
пйвцевымъ 3 р. и 2) °/о°/о съ 1000  р., заключ. 
въ процентныхъ бумагахъ, нрюбретенныхъ на по- 
жертвовапвыя ранёв сего деньги (6 билетахъ Госуд. 
казнач. по 50 р., 1-мъ свидетельстве госуд. 4°/о 
ренты въ 500 р. и 2 -хъ  свидетельствахъ таковой 
же ренты, по 100 р., 37 р. 40 к ., - а всего .

На содержание общ еаптя своекошт. воспитанни- 
ковъ Костр. д. ееминарш ... . . . . . . . . . . . . .

Отъ благом. 7 К инет, окр. свящ. А. Князева. 
49 р. 81 к. внесены въ счетъ 1907  г., за исклю 
чешемъ сей суммы, посту плеше текущаго года со
ставить 1 556 р. 94  к. и так. обр. окажется ме
нее 1628 р. 10  к ., следуемыхъ къ поступлепш , 
на 71 р. 16 к. Но изъ 71 р. 16 к. собственно 
недоимку составляютъ только 7 р. 15 к ., не посту- 
пивнйе отъ благоч. 4 Кинет, окр. свящ. Л. Кра- 
свопевцева. Остальные 64 р. 1 к., не иоступивпие 
въ и разлете  училища, прямо поступили въ со
веть  епарх. общежтпя. Благоч. 4 Юрьевец. окр.

347 66

2 9464 32

40

1606

40

75
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свящ. Н. Аполловъ сд'Ьлалъ весь взносъ со своего 
благочишя, въ количеств! 102 р. 70 к ., не въ' 
иравлеше училищ а, а непосредственно въ совета, 
но часть сего взноса, въ количеств! 38 р. 69 к., 
была представлена сов!томъ въ иравлеше учили
ща (ст. 1 0 9 ), почему прямо поступившими въ со- 
в !т ъ  и показаны 64 р. 1 к., 2 р., не поступив- 
mie въ прошломъ 1905  г. отъ благоч. 1 Юрьев, 
окр. ирот. П. Алякритокаго, въ 1906 г. также не' 
поступили и продолжаютъ оставаться и должны 
считаться недоимкой, варавн! съ вышеуказанными 
7 р. 15  к. Ведомость взносовъ на содержаше об- 
щ еж гтя  при семиварш при семъ прилагается.

Три залога, изъ коихъ два отъ подрядчиковъ И. 
М. Малеева и А . И. Ронзина въ обезпечеше ис- 
правнаго исполнешя работа но училищу и одинъ1 
отъ поставщика С. 0. Папина въ обезпечеше ис
правной поставки мяеныхъ продуктовъ, заключаю- 
гщеся: одинъ в ъ 2 -х ъ  свид!тельствахъ 4 %  Госуд. 
ренты по 100 р., другой— въ 2 хъ свидетель-! 
ствахъ тойже ренты и такового же достоинства и 
третей— въ 1-мъ билет! Госуд. казначейства въ 
100  руб. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итого переходящими

500

2 14 7 15

А всего съ переходящими . 31611 47

Б. Статьи расхода*
| А соипю ваноД Ъ йсчвитеньи . 
,н а  1 9 0 6  годъ израсходовано

Руб.

I. Расходъ по см!т!.

Изъ суммы, поступившей въ число 
см !т. еазначеш я но содержанию Кин. д. 
училища употреблено:

Руб. К.
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§ 1.

На содержите учители ирнгот. кл. . 
На жаловаше троимъ надзирателямъ

училища .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Осталось 49 р. Изъ 49 р. 23 р. 69

к. употреблены на покрьш е перерасхо
да по ст. непредвиденных!, и мелочныхъ 
расходовъ (§ 4, отд. III).

Эконому . . .................... •
На воснособлеше служащ ими при учи

ли щгЬ .............................................................
На уплату за замйщеше свободныхъ

у р о к о в ъ ............. .. .. .. . ,  .
Осталось 11 р. 94  к. Расходъ нронз- 

веденъ изъ суммъ за обученie инососло- 
вныхъ.

540

900

300

50

— 540

—  851

—  300

38

§ 2.

На выдачу учрежд. стипеидШ 
Изъ 126 р. 8 0  к. 44  р. 40  к. выда

но на руки: 1) учен. II кл. Дереиелки- 
ну 1осифу изъ стинендш т. с. Голубева 
за 2-е  иолупщ е 1 9 0 5 -6  учеб. г. 22 р. 
50  к. (ст. 1 5 2 ) и 2 ) учен, того же кл. 
Крутикову Алексею изъ стипендш нреосв. 
Александра, еп. К остр.,за 1-е нолупш е 
1 9 0 6 -7  уч. года, 2 1 р .  90 к. (ст. 4 0 2 ). 
Остальные 82 р. 40  к ., причитаюпцеся: 
1) Б’Ьлокрылину Михаилу IV кл., за 2-е 
полугодие 1 9 0 5 -6  уч. года въ количе
ства 21 р. 9 0  к., изъ стипендш преосвящ. 
Александра, 2 ) Бережковскому Констан
тину IV-ro кл., за 2-ое нолугод1е 1905-6j 
уч. года и за 1-е 1 9 0 6 -7  уч. года, в ъ 1 
количестве 38 р., изъ стинендш нрот. 
Горицкаго и 3) вышеупомянутому Пере- 
пелкину I. II кл ., за 1 полуro;iie l9 0 6 -7  
уч. года, въ количеств!; 22 р. 50  к ., 
изъ стиненд1и т. с. Голубева, обращены 
въ счетъ суммы, следуемой съ сихъ сти-

126 126
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пендштовъ за содержаше икъ въ учил, 
общежйтш (въ  количеств^ 78 р. 10 к ,— 
за содержаше пищею и въ количеств^ 
4 р. 30  к. —за содержаше чаемъ).

На содержаше казеннокоштныхъ во 
спитавниковъ пищею, письменными при
надлежностями, одеждою и пр.

Выдано въ uooo6ie: а ) за 2-ю поло
вину 1 9 0 5 -6  уч. года —учен'. III кл. Ябло 
кову ведору 15 р. (ст. 1 7 5 ) и учен, 
того же кл. Троицкому Алексею 8 р. 
(ст. 2 1 2 ) и б) за 2-ю половину 1 9 0 6 -7  
уч. года— учен. I кл. Попову Сергею 
10 р. (ст. 4 0 0 ), брату его уч. приг. кл. 
Попову Александру также Ю р . (ст. 401) 
и обучающимся въ Костром, учил. учен. 
Кивеш. окр. II кл. Алексию и приг. Кон
стантину Рябцовскимъ 30 р. (ст. 3 99 ), 
а всего . . . . .

Остатокъ по сей стать-Ь И  р. 7 к. 
Изъ 3115 р. 93 к. 1661 р. 17 к., упо
треблено на содержаше пищею, нисьм. при
надлежностями и up., кромА содержат» 
одеждою учениковъ, пользовавшихся изъ 
епарх. средствъ полнымъ 8('-ти р. и по- 
ловиннымъ 46 р. пособ1ямй (каковыхъ 
воспитанниковъ въ 1-мъ полугодш было 
41, а во 2-мъ — 37), 84 р. 78  к . , - н а  
содержаше тНхъ же учениковъ чаемъ, 
874 р. 48 к., на содержанЮ одеждою и 
книгами учениковъ, пользовавшихся пол
нымъ епарх. содержашемъ (каковыхъ въ 
1-мъ полугодш было 25 и во 2-мъ 19), 
и 495 р. 50 к ., зачислено на содержи
т е  пищею, нисьм. принадлежностями и 
пр. учениковъ - полупанстнеровъ, коимъ 
было назначено noco6ie изъ епарх. средствъ 
изъ оклада въ 20 и 15 р:

На содержаше полупанстнеровъ и 4-хъ 
учениковъ, содержавшихся на средства 
не-Кинешемскаго учил.' окр .

Остатокъ 5 1 1 р .  На самомъ д'Ил'Ь

311 5 93

3200

73

4 200 3689
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4

5

остатка въ 511 р., не получилось (ибо 
въ общежитш содержалось полунансюне- 
ровъ не 1 2 0 , какъ предположено сме
тою, а въ 1-м ъ полугодш 94 и во 2-мъ 
101), а получился перерасходъ т а к ъ 'к а гь  
содержаше каждаго ученика пищею и 
письм. принадлежностями, по см ете  пред
положенное въ 40  р., въ действитель
ности обошлось въ 41 р. 91 к. Изъ по- 
казанныхъ расходомъ 3 68 9  р. 3569 р. 
78  к. приходится на содержаше всЬхъ 
иолунансшнеровъ пищею и письм. при
надлежностями и 119  р. 22  к ., на со- 
держаше одеждою и книгами 4 -х ъ  ино- 
окружн. учениковъ, причемъ и въ 1-мъ 
и во 2-м ъ полугод1яхъ содержаше одеж
дою производилось на 3-хъ изъ означен- 
ныхъ 4-хъ учениковъ, такъ что содер
жаше каждаго ученика въ годъ одеждою 
и книгами обошлось въ среднемъ въ 
39 р 74 к.

На спальный принадлежности для те х ъ  
же воспитанниковъ . , . . . .

Остатокъ 346 р. Действительный оста- 
токъ по сей статье  не 346 р ., а 2 64  
р., ибо действительно поступило на спа- 
льныя принадлежности съ полупансшне- 
ровъ, какъ значится въ ст. 7-ой прихо
да, 278  р., изъ коихъ 2 68  р. съ полу- 
нансшнеровъ своего округа и 10 р. съ 
4-хъ иноокружиыхъ.

На чай для тех ъ  же воспитанниковъ.
Остатокъ 151 р. 93 к. Действитель

ный остатокъ по сей статье не 151 р.
93 к., а 69 р. 93 к., ибо действитель
но поступило на содержаше чаемъ, какъ 
значится въ ст. 8 прихода, 2 7 8  р., изъ 
коихъ 268 р. съ полуиансшнеровъ свое
го округа и 10 р. съ 4 -х ъ  иноокруж.

| Содержаше чаемъ одного ученика безъ 
| чайныхъ принадлежностей (посуды) обош- 
| лось въ 2 р. 1 4 7 а  к.

360

360

14 -

208  7



§ 3. Х озяй ствен н ы е расходы .

I. Наемъ, ремонтъ, *топлеше, освЪ- 
щеше и содержаше домовъ, прислуги и 
проч.

А. 1) На содержаше и ремонтъ учил, 
здашй: чистку выгребеыхъ и помойиыхъ 
ямъ, побелку потолковъ,окраску стЬнъ, 
панелей, половъ, починку крыши, учил, 
мебели, наблюдеше за водопровод, тру
бами, котлами, баками, починку и за 
водку часовъ и проч..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1761 35 1761 35

2) На содержаше надворн. службъ и 
расходы но разъездамъ . . . 250 _ 250 _

Б. На о т о н л е ш е ........................... 1648 — 1648 —
В. На о с в и щ е т е ........................... 320 80 320 80
Г. На содержаше прислуги . . . 2002 — 2 000 66

Осталось 1 р. 34 к.
Д. На застраховку здашй . . . .  
II. Библштеки и учебныя noco6ifl.

345 36 345 26

На содержаше библютекъ . . . . .  
III. Канцелярсшя потребности.

250 — 250 —

На канцелярсшя потребности . 70 — 1 309 
1

66На письмоводителя нравлешя . . 240 —•
Осталось 34 к.

Заведующему делопроизводствомъ чле
ну п р ав л еш я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 - 200 - -

§ 4 . Р асх о д ы  разнаго  рода.

1
I. Содержаше церкви:
На содержаше и украшеше церкви . 100 100

2 Священнику при учил, церкви 200 — 200 —
3 Д1акону при учил, церкви . . 

II. Больница и медикаменты:
80 — 80

1 На содержаше больницы . . . . 250 — 249 86
Осталось 14 к.

2 Врачу . . . . . . . . 2 40 — 240 —
3 Фельдшеру ири больнице . .

III. Мелочные, экстраординарные и
160 — 160

друпе расходы:
На непредвиденные и. мелочные рас-

х о д ы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 — 1 273| 69
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Сверхъ сметы израсходовано 23 р. 
69 к. Перерасходъ покрыть изъ остатка, 
получившагося по ст. 2 § 1 по содер
жа н ш  троихъ надзирателей, вследCTBie 

вакантности должности одного изъ над
зирателей въ ш л е  и август!*. Кроме 
того, 25 р. проведены расходомъ въ 
предшествовавшемъ 1905  г. (ом. сверх- 
см. расх. ст. 6; выданы авансомъ въ 
томъ году, но въ действительный рас 
ходъ не были употреблены).

Итого по см ете 
Осталось 1 0 5 9  р. 7 к.

1 8404 31 1 7345 24

П осту  пиле ВЪ

расходъ,

Руб. К.

I I .  Р а с х о д ъ  с в ер х ъ  с м е т ы .

1 Взято заимообразно: а) на покупку книгъ для
продажной библштеки училищ а 142  р. 47 к и
б) на переплетъ означенныхъ книгъ 20 р. 10 к.

- в с е г о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 57
2 Изъ остаточныхъ суммъ предшествующего

1905  г. въ вознаграждена за чтеше и иснравле-
ню письм. упражнешй: а) учителю русск. языка
Александру Серафимову 150 р. и б) бывш. учи-
телю русск. яз. въ I кл. Алексею Мальцеву
50 р .,— в с е г о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 _ _

Изъ 200 р. 53 р. 95  к. употреблено изъ епар;
суммъ (жури, правл. № 45 ст. 3) и 1 46  р. 5 к.
— изъ взносовъ на содержаше лолупансюнеровъ
(журн. правл. №  64 ст. 2 ).

3 Изъ суммы за обучеше иносословн. учениковъ
технику Кинеш. земства И. Д. Ж илину за произ-
веденное имъ по подряду переустройство каменной
учил, оани .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 5

Ремонтъ бани предпринять былъ правлешемъ
по постановленш окруж. съезда духовенства огъ
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18 августа 1905  г. (журн. X 1 , ст. 6) и испол- 
ненъ по подряду техникомъ Кинеш. земства И. Д. 
Ж илинымъ, ycjOBie на переустройство бани было 
заключено съ Жилинымъ отъ 20 апреля 1906  г. 
на сумму 1150  р., но изъ подрядной цены
1150  р., согласно резолюцш его преосвященства, 
последовавшей на журнале правлешя учил, отъ 
10 окт. X- 59 , не додано Ж илину 35 р. за не
точное иснолнеше имъ ремоитныхъ но бане ра- 
ботъ (журн. правл. отъ 2 ноября 1№ 66). Ж урна
лы правлен!я, относящееся къ делу о переустрой
стве бани а) за 1905 г.: 1) отъ 30 ш ня № 19 
ст. 5, 2) отъ 28 поля Ns 22 ст. 2 и б) за 
1906  г.: 1 ) отъ 2 марта № 17 ст. 4 , 2 ) отъ 20 
апреля X 2 3 , 3) отъ 30 ш ля IN? 4 0 , ст. 3 , 4) 
отъ 13 Шля IN? 43 ст. 4 , 5) отъ 17 августа 
№ 47 ст. 3 , 6 ) отъ 10 окт. X 59 ст. 4 и 7) 
отъ 2 ноября IN? 66 .

4 Изъ суммы поч. блюстителя: а ) въ счетъ
15 р ., выданныхъ Кинеш. мещ анке Медведевой 
за квартирное содержаще ученика III кл. Троиц- 
каго Алексея въ апреле и мае м есяце 1 90 5  г. 
7 р. и б) въ счетъ 195 р., уплаченныхъ въ ма- 
газивъ парчей и золотыхъ тканей С. С. Мешко
ва въ Петербурге за облачешя на престолъ и 
жертвенникъ учил, церкви 58 р., — всего .

5 Изъ 60 р. 80 к ., составившихся изъ удержан- 
наго залога одного неиснравнаго подрядчика въ 
50 р. и 10 р. 80 к. ° /0°/о, нолученныхъ при об
мене означеннаго залога, заключавшагося въ би
лете госуд. казначейства, на н али чн ы й -п о  купо- 
намъ, имевшимся при семъ билете: а ) въ счетъ 
вышеупомянутыхъ въ ст. 4-й 195 р ., уплачен
ныхъ за облачеше на престолъ п жертвенникъ, 
37 р. и б) въ счетъ 109 р. 44 к ., уплаченныхъ 
Кинеш. куп И. Е. Куфтину за разный железный 
и другой мелшй товаръ 21 р. 80  к . , — всего . .

Означенный 50  р. залогъ перечислепъ въ учи- 
лищныя суммы въ феврале отчетваго года и 10 р. 
80 к. ироцентовъ, постуш ш ш е при обмене этого 
залога на наличный, значатся на приходе вт 
сверхсметном!, поступленш подъ-ст. 2 .

65

58 80



264

6 Выдано въ ссуду бывш. учит. Еинеш . д. учил.
1

Николаю Писареву.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 50 —

Итого сверхъ сметы . . 1651 37

Всего по см ете и сверхъ сметы . . 1 8996 61

1

III. Переходника суммы.

Выслано въ советъ по заведываш ю  хозяйст- 
вомъ епарх. общежиия при Костр. д. ееминарш . 152 0 99

2

Означенныя деньги препровождены въ советъ 
на основанш иостановлешя епарх. съезда отъ 28 
августа 1874 г. и по постановлен!» Кинеш. 
окружн. съезда духовенства отъ 23 августа 
1901 г. Въ советъ выслано въ 1906 г. не 
158 5  р., какъ прежде, а 1 5 2 0  р. 99 к ., т. е. 
на 64 р. 1 к. менее, потому что 64 р. 1 к ., 
какъ уже объяснено выше (къ  ст. 2 прихода пе
реход. суммами), высланы въ  советъ непосред
ственно благоч. 4 Юрьевец. о к р , свящ . И. Аполло- 
вымъ. Изъ 85 р. 76 к., ноступивш ихъ сверхъ 
означенныхъ 1 52 0  р. 99 к. (см. ст. 2 ноступле- 
шя переход, суммами), 49 р. 81 к .,  ноступивнйе 
отъ благоч. 7 Кинеш. окр. свящ. А. К нязева, со- 
ставляютъ ноступлеше впередъ и подлежатъ вне
с е т »  въ сов'Ьтъ въ 190 7  г ., а 35 р. 95 к. под
лежатъ перечислен!» въ суммы по содерж ат»  
училища.

Выданы залоги (кредитными): а ) подрядчика по 
шитью обуви для учениковъ училищ а И. П. Иг
натовича въ 50 р., б) поставщика мясныхъ нри- 
пасовъ И. А. Елисова въ 1 00  р. и в) подрядчи
ка но чистке выгребныхъ и помойныхъ ямъ А. И. 
Ронзина въ 200  р .,— в с е г о .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

Итого переходящими . 1 87 0 99

А всего съ переходящими . . 2 0 8 6 7 60
А за исключешемъ сего расхода изъ всей имею

щейся на приходе въ 190 6  г. суммы съ оста
точными отъ 1905 г. къ 1 90 7  г. осталось . . . 1 0 7 4 3 87
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Остатокъ въ количесткЬ 1 0743  р. 87 к. составляютъ слЬ- 
дуюнця суммы:

1. Капитала на учрежденный при училищЬ стипендш: а) 
им. т. с. Голубева 1000  р., б) им. преосв. Александра, еп. 
Костромского, 1 1 0 0  р. и в) им. прот. Александра Горицкаго 
1 0 0 0  р., всего 3100 р.

2. Процентовъ на выдачу учрежд. при учил. стинендШ 
46 р. 38 к.

3. По содержашю полупанешнеровъ 1216  р. 11 к. (въ 
томъ числЬ на спальный принадлежности 945 р. 66 к .) и но 
содержашю училища 4211 р. 89 к.

Пршиъчаме. При выводЬ остатка, согласно сдЬланнымъ 
объяснеш ямт: 1) одинъ залогъ неиенравнаго подрядчика въ 50 р., 
числившийся ранЬе въ залоговыхъ суммахъ (см. объяснеше къ 
ст. 5. сверхсм. расхода), и 2) 35 р. 95 к. изъ постунлешй на 
общежите своекошт. воспитанниковъ при семинарш (см. объяс- 
неше къ ст. 1-й расхода переход, суммами) должны разематри- 
ваться и разсматривались какъ училищныя суммы.

4. Внесенныхъ за право обучешя ииосослови. учениковъ 
419 р. 30 к.

5) Залоговъ отъ поставщиковъ принасовъ 650  р. (см. при- 
мЬч. къ пункту 3-му).

6. На учреждеше общества вспомоществовашя бЬднымъ уче- 
никамъ училища 1050  р 38 к.

7. На общежиНе своекошт. воспитанниковъ Костр. д. семи- 
oapiH 49 р. 81 к. (см. примЬчаше къ пункту 3-му).

Въ томъ числй: 1) наличными деньгами 143 р. 87 к. и
2) билетами кред. учрежденш 10600 р.

Дрцмгьчате. Такъ какъ для уплаты по нЬкоторымъ де- 
кабрьскимъ статьямъ расхода наличныхъ 1906 г. оказалось не
достаточно и самая уплата но этимъ статьямъ производилась 
уже въ январь мЬсяцЬ, когда изъ благочиннич. и нолупанеш- 
нерскихъ взносовъ успЬла образоваться значительная сумма на
личныхъ; то, чтобы избЬжать размЬна кред., 8 50  р. ихъ были 
перечислены въ суммы 1 9 0 7  г. въ обмЬнъ на наличный изъ 
поступленШ этого' года и, так. обр., означенные 850  р. кредит- 
ныхъ, хотя и не имЬются въ остаткЬ къ 190 7  г., но тЬмъ не 
менЬе сохранились въ училищн. суммахъ и въ остаткЬ къ фе
вралю мЬсяцу 1 9 0 7  г. значатся въ сихъ суммахъ. Съ 850  р. 
кредитныхъ число кредитныхъ должно выразиться въ суммЬ 
11450 р., изъ коихъ: 310 0  р., заключаюийеся въ 4 </а °/0 лис- 
тЬ Яросл.-Костр. зем. банка въ 1000 р ., 2 -хъ  свидЬтельствахъ 
4°/0 государ. ренты, по 1000  р. и одномъ свидЬтельствЬ тако-



266

вой же ренты въ 1 00  р., составляюсь стипенд1атскШ капиталъ, 
665 0  р ., заключаюнцеся въ 6-ти свидЬтельстввхъ 4 °/0 госуд. 
ренты, по 100 0  р. каждое, и въ 13-ти  билетахъ госуд. казна- 
казначейства, по 50 р .,— училищныя суммы, 1 05 0  р ., заклю 
чаюнцеся въ 1-мъ свидетельстве 4 ° /0 госуд. ренты въ 5 0 0  р ., 
2 -хъ  но 100  р. и 7 битетахъ госуд. казначейства, по 50  р., 
— капиталъ на учреждеше общества вспомоществовашн беднымь 
ученикамъ училища и 650  р., заключаюнцеся въ 5-ти свиде
тельства хъ 4 °/0 госуд. ренты, по 1 0 0  р. и въ 3-хъ билетахъ 
госуд. казначейства, но 50 р . ,— залоги поставщ иковъ.

Отъ правлешя Костромской духовной семинара.
Правлеше семииарш симъ объявляетъ, что после летнихъ 

каникулъ настоящако года имеюсь быть произведены въ следую- 
щемъ порядке: а) переэкзаменовки и экзамены тймъ воспитан- 
никамъ оной, коимъ таковые назначены: 17 августа  по сочиненш 
(въ  VI кл.— по догматическому богословно, V кл. по церв, исто
рш, IV кл. по философш, III по русской гражд. исторш, II кл.—  
по свящ. пиоанпо и I кл. по словесности) и дополнительный испы- 
таЩя на зваш е студента семинарш; 18 ч .— по греческому и л а
тинскому языкамъ; 20  ч.— по церковной исторш, гражданскимъ 
истощямъ русской и всеобщей, свящ. писанпо, догматическому и 
основному богословдо и обличенпо старообрядчества; 21 ч .— по 
физике, математике, фйлософш, психологш, логике, словесности и 
исторш р. литературы; и б) пргемные экзамены для поступле- 
н!я въ I классъ семинарш; 22 ч .— письменный по русскому язы 
ку; устные: 23 ч.— по свящ. исторш, катихизису, церк. уставу  
и церк, исторш; 24 ч .— по русскому и ц.-славянскому, греческо
му и латинскому языкамъ; 25 ч .— по ариеметикй и географш; 
27 ч. имеете быть медицинш й осмотръ вновь поступившнхъ въ  
семинар!ю училищныхъ воспитанниковъ; 27 и 28 ч .— педагоги
ческая собрашя семинарскаго правлешя для суждешй о результа- 
тахъ переэкзаменовокъ и экзаменовъ; 31 ч .— молебенъ предъ на- 
чаломъ учебнзго года и 1 ч. сентября— начало учебныхъ заш ш й.

Сверхъ того, симъ объявляется, что предъ началомъ слйдую- 
щаго учебнаго года, въ виду могущихъ оказаться изм'Ьнешй въ 
семейномъ составе и имущественномъ состоянш родителей или 
родственниковъ сЬхъ воспитанниковъ, которые состояли на казен- 
номъ содержали въ истекшемъ учебномъ году, имеютъ быть про
изведены правлешемъ семинарш пересмотръ списка таковыхъ во
спитанниковъ и разсмотрен1е прошений о п р и н я т  на казенное со-
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держа H ie,— почему правлеше семинарш симъ предлагаем родите- 
лямъ, родственникамъ и опекунамъ воспитанниковъ, кои нуждаются 
въ казенномъ содержант (безразлично, пользовались ли они тако- 
вымъ доселе или нетъ), подать на имя о. ректора семинарш про
шения о пр!емгЬ ихъ на казеннокоштное содержаще или на стипен
дию— къ 15 августа и никакъ не позже 25 августа. Въ проше- 
ш яхъ, которыя должны быть засвидетельствованы благочинниче- 
скимъ ооветомъ, необходимо обозначить: 1) сколько детей имеется 
въ семье, въ какомъ они возрасте, кто изъ нихъ живетъ дома 
при отце, какую должность занимаетъ, кто въ какихъ учебныхъ 
заведешяхъ обучается и на чьемъ содержант; 2 ) какъ великъ 
приходъ по числу душъ мужского пола, сколько десятинъ церков
ной земли, какъ велико получаемое жалованье или пения и 3) 
есть ли недвижимая собственность, кроме земли, приносящая до
ходы Безъ прошенгй о принятш на казенное содержат е воспитан
ники не будутъ зачисляемы на оное,— равнымъ образомъ оставле
ны будутъ безъ удовлетворена так!я прошешя, которыя не бу
дутъ иметь надлежащаго (какъ показано выше) засвидетельствовашя.

Правлеше Костромскаго дух. училища симъ объявляетъ: въ 
Костромскомъ дух. училище въ текущемъ 1907 г. имеютъ быть: 
17, 18 и 20 августа дополнительные экзамены и переэкзаменов
ки, 21 и 22-го— пр1емные экзамены въ первый классъ и въ выс- 
liiie классы, 23-го въ приготовительный классъ, 25-го молебенъ 
предъ началомъ учебнаго года, а съ 27-го августа— начало клас- 
сныхъ заняый.

O t i  правлешя Галичскаго д. училища.
I. Правлеше училища симъ объявляетъ, что после летнихъ 

каникулъ настоящаго года переэкзаменовки ученикамъ IY класса 
по всемъ предметамъ назначаются 17 августа; для учениковъ III 
кл. по всемъ предметамъ 18 августа; для учениковъ II класса 
20 августа но священной исторш и латинскому языку, 21 авгу
ста по ариеметике, русскому языку и природоведении; для уче
никовъ I кл. 22 августа по священной исторш и русскому язы 
ку, 23 августа по ариеметике, природоведЬтю и церковному пе
нно и того же числа для учениковъ приготовительна го класса по 
всемъ предметамъ; пр1емныя испыташя для поступающихъ въ 1-й 
и выонпе классы назначаются 24-го августа; для поступающихъ 
въ приготовительный классъ 25 августа; 27 августа— медицин
о й  осмотръ и молебенъ предъ началомъ учешя. Прошения о прщме 
въ училище должны быть поданы не позднее 15 августа.
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II. IIpaBjreeie училища симъ доводить до сведеш я духовен
ства округа, что въ прогпешяхъ, нодаваемыхъ о noco6ie, должно 
быть точно и подробно обезнечено семейное и матер1альное поло- 
жеше просителя, какъ-то: сколько им'Ьетъ д'Ьтей, какого возраста, 
кто живетъ дома при отцЬ, кто какую должность занимаетъ, кто 
въ какнхъ учебныхъ заведешяхъ учится и на чьемъ содерж ант; 
великъ ли ириходъ, получается ли и велико ли, если получается, 
жалованье, нйтъ ли доюдовъ побочныхъ, какъ, наир., платы за 
законоучительство и проч. СвЬдЬн1я эти должны быть представ
лены не только т'Ьми, которые просятъ о пособш, но также и тгЬ- 
ми, которые уже пользовались таковымъ пособ1емъ.

Отъ правлетя Макарьевекаго д. училища.

П равлете Макарьевекаго д. училиша объявляетъ, къ свед ен ш  
родителей, что переэкзаменовки и пр1емные экзамены для дЬтей въ 
1-й, приготовительный и друг!е классы училища назначаются на 
следующая числа августа месяца сего 1 9 0 7  года: письменный
испыташя по русскому языку во всгЬхъ классахъ училища им'Ьютъ 
быть 16 августа, устныя испыташ я по вс/Ьмъ предметамъ для 
учевиковъ вебхъ классовъ 17 числа, пр1емныя испыташ я въ при
готовительный классъ 18  числа, пр1емныя испыташя въ 1-й классъ 
20 числа, npieMHbm испыташя въ друпе классы —-21 числа, мо- 
лебенъ предъ началомъ занятШ 22 августа.

Вместе сь тгЬмъ правлете  училища объявляетъ, что отъ 
д'Ьтей, поступающихъ въ приготовительный классъ училища, ж е
лательны познашя въ пред'Ьлахъ не ниже второго отделешя ц.- 
приходской или земской школы, а отъ д'Ьтей, поступающихъ въ 
1-й классъ училища, жалательны познашя по программе приго- 
товительнаго класса при духовныхъ училищахъ, или по нрограмм'Ь 
полнаго курса ц.-приходской или земской школы, программойприготов. 
класса требуется: по закону Божго: знаш е начальныхъ, а такж е 
главн'Ьйшихъ утреннихъ и вечернихъ молитвъ съ объяснешемъ 
ихъ (,,К ъ Теб'Ь, Владыко, Человеколюбие11 и „Господи Боже нашъ, 
еже согрЬшихъ во дни семъ‘1), Символа веры и десяти запов’Ьдей, 
знаше важн’Ьйшихъ событШ ветхозав'Ьтной и новозаветной овящ. 
исторш; по ц,-славянскому чтенио уменье читать правильно, съ 
соблюбешемъ всЬхъ знаковъ, отчетливо и съ ясной дикщей и 
переводомъ непонятныхъ словъ на русскую ргЬчь; по русскому 
языку: устно\ 1) навыкъ въ б'Ьгломъ сознательномъ и выразитель- 
йомъ чтешя, 2 ) уменье передать прочитанное, “сперва по вопросамъ, а
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заг&мъ въ связномъ, самостоятельномъ разсказЪ, знакомство съ 
предложешемъ и главными его частями, а также съ изменяемыми 

. частями речи и главнейшими формами изм'Ьнешй словъ въ скло- 
нешяхъ и спряжешяхъ, 3) знаше наизустъ небольшихъ стихотворе- 
шй, доступныхъ для детскаго понимашя, и таковыхъ же басенъ съ 
соблюдешемъ выразительности въ произиошенш ихъ; -  письмено: 
уменье правильно писать подъ диктовку, съ соблюдешемъ главней- 
шихъ правилъ ореографш; но ариометике: умственноерешеше задачъ 
въ пределахъ до сотни, знаше таблицы умножешя, меръ,длины, веса  
и сыпучихъ телъ и нумеращи чиселъ.

Отъ Государственнаго банка.

В ъ  виду истечеш я 1 поля сего года срока последнем у 
купону при 4°/о сви д етел ьствах ъ  К р естьян скаго  позем ель- 
наго б ан к а  3  вы пуска, в с е  н ети р аж н ы я о зн ач ен ц ы я сви 
д е т е л ь с т в а  будутъ  обменены  н а  новы й т е х ъ  ж е достоин ствъ  
и за  тем и  ж е номерами съ  купонами на второе д е с я т и л е й е  
н ач и н ая  съ  ку п о н а  н а  срокъ  2 ян вар я  190 8  года, н а  ни- 
ж еслед ую щ и хъ  о сн о ваш ях ъ : 1) О п ер ащ я  обм ен а  б у д етъ  со
средоточен а  в ъ  С -П етер б ур гско й  кон тор е  Г о су д ар ствен н аго  
бан ка, въ  прочи хъ  ж е кон то р ах ъ  и отдел  е ш я х ъ  будетъ  от
к р ы ть  пр1емъ за я в л е н ы  на обм енъ  4°/° сви д етел ьствъ  для  
отсы лки и х ъ  въ  С -П етербургскую  контору, при чемъ за  
п ересы лку  к а к ъ  стар ы х ъ  сви д етел ьствъ  и зъ  учреж денШ  бан 
ка , в ъ  С П Б . контору, т а к ъ  и  н о вы хъ  и зъ  С .-П етерб ур гской  
кон торы  в ъ  подлеж авш и у ч р е ж д е н а  б ан ка , ни каной  п латы  
взим аться  не будетъ . Ч то  ж е касается  р асхо довъ  по пере
сы лке  сви д етел ьствъ  и зъ  учрежденШ  бан ка  в л ад б л ьц ам ъ  
ихъ  по и х ъ  м естож ительству , то так о вы е  будутъ  относимы 
н а счетъ  в л ад ел ьц евъ . 2 )  В ъ  пр!ем е св и д етел ъ ств ъ  будутъ  
вы даваем ы  им ен н ы я контрм арки  безъ  п р ав а  передни. 3 ) 
В ы д а ч а  новы хъ  сви д етельствъ  въ  С .-П етер б у р ге  будетъ  
производиться в ъ  последовательном ъ  п о р я д к е  п о сту н л еш я  
с тар ы х ъ  сви д етел ьствъ  по н ето ч ен iи не свы ш е одного м е
с я ц а  со д н я  п р ед ставл еш я  и х ъ  къ  обмену, въ  прочи хъ  ж е 
у чреж д еш яхъ  Г осудар ствен н аго  бан ка  по м е р е  п о лу чеш я 
н о вы хъ  св и д е те л ь ст в ъ  и зъ  С .-П етер б у р га . 4) 4°/о с в и д е те 
л ьства , н аходящ аяся  в ъ  кон то р ах ъ  и  о т д е л еш я х ъ  бан ка  во 
в к л ад ах ъ  н а х р а н е ш е , въ  зал о гах ъ  по ссудам ъ и в ъ  обезпече- 
Hie креди товъ  по спещ альн ом у  текущ ем у счету, бу дутъ  об-
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манены безъ особыхъ заявленш вкладчиков ь и заемщиков!» 
и безъ какихъ либо для нихъ расходовъ. 5. Пр1емъ для 
гевералънаго обмена свидйтельс/гвъ отъ публики будетъ. 
производиться учрежденьями банка на вышеизложеиныхъ осно- 
вашяхъ, начиная со сроковъ истечешя при нихъ купоновъ.

СовЪтъ Кабановсной втор, школы симъ объявляетъ, что 
пршмныи испытанья для поступлешя во 2-й кл. школы назнача
ются для учениковъ, окончившихъ курссъ одноклассныхъ церк. и 
земскихъ школъ, на 5 сентября. До экзамена должны быть поданы 
на имя совета школы желающими поступить въ школу прошешя 
о допущенш къ испытанно, метрическая выпись о рожденш и 
свидетельство объ окончанш курса однокл. школы. За содержаще 
въ общежнтш взимается 21 р. въ годъ—по срокамъ: при поступ- 
леши въ шкоку Ю р ;  въ роспуски на Рождество Христово 6 р. 
и въ роспуски на маеляницу 5 р. Для бедныхъ учениковъ при 
школе имеются казеныя стипендш.

СовЪтъ Воскресенской второкласной женской школы объяв
ляетъ, что пр1емъ ученицъ въ означенную школу на 1 9 0 7 — 8 
уч. годъ будетъ производиться 3 и 4 числа сентября. Желаюпця 
поступить въ школу подвергаются испытанно въ знанш  курса 
начальной школы. Прошешя о допущенш къ испытанно подаются 
на имя совета школы съ приложешемъ къ ними метрической вы 
писи о времени рождешя и крещенья и свидетельства объ оконча- 
нш курса начальной школы. Принимаются девочки уездовъ Кост- 
ромскаго, Галическаго н Буйскаго. Почтовый адреоъ: г. Буй Кост
ромской губ., Воскресенская второклассная школа.

Советь Борцовской второклассной женской школы Солигакич- 
скаго у. симъ объявляетъ, что пр1емныя экзамены вновь посту
пающими будутъ произведены 3-го сентября сего 1 9 0 7  года. 
Имеются свободныя кизенныя стипенд1и.

Отъ Дементьевской женской второкласной школы Нерехт- 
скаго уезда объявляется, что приемный испыташя для поступлешя 
въ школу въ 1 9 0 7 — 8 г. будутъ производиться 3, 4 и 5 чиСелъ 
сентября. Жслаюшдя воспитанницы поступить въ школу подаютъ 
прошешя на имя совета школы съ приложешемъ метрической вы-
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писки и свидетельства объ окончанш курса начальной школы не 
позднее 25 августа по адресу: Нерехта, Дементьево, совету
школы. Плата за содержате въ общежитш 3 рубля въ месяцъ; 
за эту плату воспитанницы получаютъ все содержите, исключая 
белья, одежды и обуви. Для беднейшихъ вотпитанницъ есть сти- 
пендш; прош етя обедности на получете стипендии должны быть 
удостоверены местнымъ священникомъ.

Советь Богоявленской втророкласной женской|цер-прих. шко
лы Взрнавинскаго у. сямъ объявляетъ, что npieMHbie экзамены, въ 
объеме программы однокласной школы, будутъ производиться 8-го 
и 4-го сентября. Желаюпця поступить во второй классъ должны по
дать о семь на имя совета школы прошение, съ приложешемъ вы
писки изъ метрикъ о времени рождешя и свидетельства объ окон- 
чаниш курса въ одноклассной школе. При школе имеется обще- 
жит1е съ платою за содержате 20 руб. въ годъ. Для ббднейшихъ 
имеются казенныя стипендш. Адресъ поч. тел. отд. Страница.

Костром. епарх1альное попечительство объявляетъ къ еведешю 
духовенства Костром, enapxia, что въ доме призрЬтя высокопреосв. 
митрополита ApceHia имеется одна свободная ваканмя для бед- 
ныхъ заштатныхъ священо-церковнослужителей enapxiH.

Отъ совета Костромского Александровскаго братства.

Въ наступающемъ 1 9 0 ' / 8 уч. году въ общежитш при Запру- 
денской женской рукодельной школе (М ш анскаяу., щмъ Братства) 
состоять свободными две стипендии имени ихъ Императорскихъ 
Величествъ, каждая по 150 руб., для круглыхъ сиротъ духовен
ства Костромской епархш. Опекуны сиротъ, или лица, заступаю - 
Щ1Я ихъ место, желаюпце поместить круглыхъ сиротъ на озна
ченный стипендш, благоволить подать прошешя въ советъ брат
ства къ 15 августу, съ удостоверетемъ местнаго о благочин-
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Наго о кругломъ оирототв'Ь ихъ. Къ прошешю должны быть прило
жены документы: свидетельство объ окончанш курса начальной 
школы, выписка изъ метрикъ о рожденш и свидетельство о 
привитш оспы. Возроср 1 2 — 13 летъ. Панстонъ полный.

Св-ЬдЪшЯ ИЗЪ Костр. д. KOHCHCTOpiH.
Указ. Св. Синода, отъ 15 поня 1907 г. № 7147, открыть само

стоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, изъ 
жителей селении Рыбацской и Старой слободъ, Дербилки, Чуди, Богов- 
ской, Вертлова и Орлеца, при нбвоустроенной ц. при дер. Рыбацкой, 
Нерехт. у., съ наименовашемъ прихода „Густомйсовымъ11

Указ. Св. Синода, 26 ноня 1907 г. № 7521, въ причтЬ Кресто- 
воздвиженском ц. с. Тонкина, Варн. у , закрыты 2-я священническая, 
д1аконская и 2-я псаломщическая вакансш, съ обращешемъ освобождаю
щейся но закрываемымъ ваканаямъ суммы каждаго жалованья, всего въ 
количеств^ 550 р., въ добавочное с-одержаше иричтамъ селъ: Демидова 
84 р., Ильинскаго—Толбузиныхъ 80 р., Спасскаго въ Березникахъ 60 р., 
Николаевской ц. с. Никульскаго 60 р., Карькова 106 р., Затоки 60 р., 
съ раздйломъ таковыхъ проиорцюнально дДглТ;нiто иолучаемаго принтами 
дохода, и псаломщику Святотроицкаго ж. монастыря 100 р.

Уволены за штатъ: с. Адищева псалом. Александръ Р у т и л е в е т й  

11 шля; Никол ц. на Дору с. Палкина Галич, у. свящ. Ник. Д р а н и -  

ц и н ъ  18 шля; с. Сандогоры свящ. 1оаннъ Ж д а н о в ъ  19 гоня; с. Куек- 
ши свящ. Вас. М и л о в и д о в ъ  6 поля; с. Старовоскресенскаго псал. Ник. 
Г о л уб ев 'ъ  7 поля; с. Каргина псалом. Александръ Р о о к д е с т в е н с т й  7 
шля; ВеЬхсвятской ц. г. Костромы свящ. 1оаннъ Ильинскш.

У м е р л и: с. Никольскаго при устьЬ р. Меры зашт. д1ак.-пенс. 
Витали! П р е о б р а ж е н с т й  30 мая; с. Неронова псал. ведоръ У е п е н с к ш  

22 мая; с. Покровскаго на р. Ней 2-й свящ. Александръ С и б и л е в с т й  

10 гоня; с. Благовйщенскаго д1ак. Пав. П а в л о в с к ш  16 гоня; с. Коко- 
рюкина Галич, у. свящ. Александръ Михайловский 6 поля.

П е р е м Ъ щ е н ы: с. Шадрина д1ак. Вас. Г р у з д е в ъ — въ Га
лич. соборъ 14 поня; Богословской при Ииатаевскомъ мон. ц. псал. 
1оаннъ Е р а с н о т ъ в ц е в ъ  на д1аконское мйсто въ с. Андреевское Костром, 
у., а на занимаемую имъ ваканего псал. той же ц. Г р у з д е в ъ  и  1юня;
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Варнавин. собора свят,. I. В л а д и м гр о в ъ  —въ с. Сыпанову-Слободу Нерехт. 
у. 14 дюня; с. Сухорукова^нсал. Алексйй М о л ч а н о в ъ —къ Спасской въ 
Подвязьн ц. г. Костромы 14 ш ня; с. Андреевскаго ,рак. Александръ 

К а л и н н и к о в а  —въ с. Сухоруково 16 поня; с. Адищева псал. Александръ 
Р у т и л е в с т й —-въс. Вознесенское на Мезй Кбстр. у. 16 шня; д1аконы: 
г. Костромы Спасской ц. Иавелъ И зю м о в ъ  и Воскресенской въ Дебрй 
Алексеи П о п о в ъ  однинъ на мЬсто другого 16 ш ня; Георг, ц. с. Верхо- 
востнаго псал. Гениадш У с п е т к т  на д1аконское въ с. Семеново 22 1юня; 
с. Вознесенскаго на р. Ветлугй д1ак. 1оаннъ Р е ф о р м а т с к ш — въ Вятск. 
enapxiio на 2-е священническое въ с. Суводи Орлов, у. 13 iioHfl; протод. 
Костромского собора Конст. Соколовъ—въ с. Орехово Владим. епар. 
14 iiOHH, на вакансш прото д1акбна при соборй перемйщенъ ;Цаконъ того 
же собора Вас. Померанцевъ, а на ваканс1ю 2-го д1акона—д1авонъ того 
же собора Григорш З а х а р о в ъ ,  на мЬсто же послйдняго гпод1аконъ 
1оаннъ Б лаговт ъ щ ен ст й  15 iюня; сверхпгт. псаломщ. с. Яблоновой-пусты- 
ни Алексей Б к л и к о в ъ  въ с. Густомйсово 6 поля.

Награжденъ скуФьей с. Середы Уииной священ. 1оаннъ Се
меновской 6 поля.

Определены на мйста: зашт. д1аконъ с. Семигорья 1оаннъ Ч у д е ц -  

ш й —въ с. МедвЬдиху 14 шня; зашт. свящ. Александръ В о зн е е е н с к гй  

—-въ с. Пенье Нерех. у. 15 поня; сынъ д|акона с. Пушкина Александръ 
А р х а н ге л ь с к и й  — на псаломщическое въ с. Куекшу 16 поня; зашт. 
псаломщ. с. Ямщиковъ Ник. К а з а н с к ш  —въ с. Костому 16 ш ня; кре
стьян. Филиппъ Ш и ш к о е ъ  и. д. псаломщика въ с. Адищево 19 шня; 
иослушн. apxiepeiicKaro дома АлексМ Щ е р б а к о в ъ — на 4-е псаломщ. въ 
Нерехтск. соборъ 14 шня; оконч. кур. семинарш Николай К а е т о р е т й  

—на священническое въ с. Сандогору 19 ш н я ; учитель Болваницкой 
ц.-пр. школы Г'еннадш Л ь в о в ъ — на священническое въ с. Станъ 22 
шня; с. Ильинскаго на Чебоксар^ псаломщ. Петръ П р ео б р а о ю ен ст й — на 
дхаконское въ с. Карпуниху 22 ш ня; зашт. свящ. с Владычиня Анд
реи С м и р н о в ъ — въ с. Густомйстово 3 поля; учитегь Сйдельницкой вто
рой. школы Николаи С о л д о в с к ш — на 3-е священническое къ Сол и га л • 
собору 6 ноля.

Свободный мЪста: священничесщя: при Николревской на Дору ц.
с. Палкина Галич, у.: д. 2125 м. 2421 ж., зем. 114 дес., 0/о на причт. 
$9 руб., священ, жалов. 108 р., дох. 622 р.; иъ с. Покровскомъ на р. 
Ней: Макар, уйзда 2-я душъ м. и. 1730, ж. 1958; земли 51 дес.; °/о 
на причтъ 30 р. 21 к.; свящ. доходу 600 р.; въ с. Хмйлечицахъ Ветл-
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у. 3-я: д. 3616 м. 3824 ж., зем. 97 дес.; на причтъ °/о 20 р. и аренды 
36 р., свище w доходу 321 р.; въ с. Куеише Кинешем. у.: душъ м. п 
611, ж. 619, зем. 49 дес. на причтъ °/о°/о 47 р. 98 к., священ, жалов. 
70 р., дох. 234 р., домъ церковный.

Д i а к о н с к i я: въ с. Вознесенскомъ Макар, у: душъ м. п.
914. ж. 1008, зем. 47 дес., °/о на причтъ 40 р., дох. дчак. 256 р., Въ
с. Вознесенскомъ на р. Ветлугй Варн. у.: душъ м. п. 1552, ж. 1693, 
зем. 36 дес., жалов. 98 р., дох. 128 р., °/0 напричт. 5 р. 15 к.

П с а л о м щ и ч е с к i я: въ с. Нероновй Солиг. у.; душъ
490м., 577 ж., зем. 34 дес., °/о на причтъ 80 р., жалов. 35 р. 28 к.,
дох. 95 руб , при Грориев. ц. с. Верховолостнаго Кологр. у. 2-я: душъ
м. п. 1445, ж. 1568; земли 335 дес., жалов. 17 р. 64 к.; °/о 1р . 20 к.
дох. 85 руб.; при Ильинской ц. на Чебоксар!} Варн. у :  душ. муж.
и. 1489, ж. 1582, зем. 33 дес., жалов. 23 р. 52 к.,дох. 102 р.; при
Покровской ц. на р. Удгодй Буйск. у.: душъ, м. п. 1785, ж. 1886, зем. 
96 дес., °'о на причтъ 181 р. 58 жалов. 29 р. 40 к., дох. 127 р.;
въ с. Старовоскресенскомъ Юрьевец. у.: душъ м. п. 472, ж. 528, зем. 
53 дес , жал. 70 р.; дох. 68 р.

Исправляющш должность благочиннаго 2 Кинешем. окр. просить 
учреждешя и лица адресовать ему своею корресподенщю такъ: Ст. Се- 
меновское-Ланотще Костр. губ., исправл. дол. благочиннаго священнику 
Алексею Архангельскому.

Содержите ОФФИщальнаго отдйла: УказыСв. Синода: 1 № 10. Объ
учаспи духовныхъ лицъ въ кредитныхъ учрежден1яхъ и товариществахъ; 
II. А; 11. О хравеши суммъ, прпнадлежащихъ учреждешямъ дух. ведом
ства, на текущемъ счету въ конторахъ или отделешяхъ Госуд. банка или 
въ м'Ьстн, казначействах . Отъ Костромской д. консистор'ш. Разрядные 
списки учениковъ Костром, д. семинарш. Отчетъ о приходе, расходе и 
остаткй епарх1альныхъ сумммъ по содержан1ю Кинешем. д. у за 1906 г. 
Отъ правлен1я Костром, д. семинарш. Отъ прявлешя Костром, д. уч. 
Отъ правлешя Галичск. д. уч. Отъ иравлешя Макарьев, д. уч. Отъ 
Государст. банка. Отъ совета Кабанов, втор, школы. Оть совета Воск- 
ресен. второклас. жен. школ. Отъ Дементьевск. ясен, второклас. школы. 
Отъ совета Богоявленской второклас. жен. ц.-прих. школы. Отъ Костр. 
епарх. попечительства. Отъ совета Костром. Александр, братства. 
Сведешя изъ Костр. д. консисторш.
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M s f  О ЩЪЖЪН В С Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й . | # 1 4

Подражай Христу.
( Уроки подвижничества сев. оо. 1У— V вв.)

Авва Спиридонъ, пастырь овецъ, столько былъ святъ, что 
удостоился быть настыремъ людей; ибо въ одномъ изъ Кипрскихъ 
городовъ, именно въ ТримиоунгЬ, онъ избранъ быль въ епископа. 
Но по великому смиренно своему, онъ, будучи епископомъ, пасъ 
и овецъ. Однажды въ полночь воры тайно подошли къ овчарнЬ, 
чтобы украсть овецъ. Но Богъ, храняпцй пастыря, сохранилъ и 
овецъ. Воры невидимою силою были связаны у овчарни. На раз
евать  пришелъ къ овцамъ и пастырь и, увидЬвъ воровъ съ свя
занными назадъ руками, узналъ о случившемся. Сотворивъ молит
ву, авва Спиридонъ развязываетъ воровъ. Потомъ долго убЬждалъ и 
увЬщевалъ ихъ, чтобы старались жить лучше честными трудами, 
чЬмъ воровствомъ, и, подаривъ имъ одну овцу, отпустилъ ихъ, 
сказавъ съ любовно/ чтобы не подумали, что вы даромъ стерегли 
овчарню-

Братъ спросилъ авву Тиооя: какой путь ведетъ къ омирешю? 
Старецъ отвЬчалъ: путь къ смиренно есть воздержан1е, молитва и 
признаше себя ниже всякой твари. Авва Иименъ сказывалъ: одинъ 
братъ, живя въ обществ^ брат'1й, спросилъ авву Виссарюна: что
мнЬ дЬлать? Старецъ отвЬчалъ ему. молчи, и не думай о своемъ 
достоинствЬ. Также говорилъ: въ комъ сердце твое вполнЬ не у в е 
рено, къ тому не прилЬпляйся сердцемъ твоимъ. Еще говорилъ: 
если будешь смиренно думать о себ^, то найдешь покой вездЬ, 
гдЬ бы ты ни былъ. Одинъ братъ за какой-то грЬхъ высылаемъ 
былъ пресвитеромъ изъ церкви. Авва Виссаршнъ всталъ и выщелъ 
вмЬстЬ съ братомъ, говоря: и я также грЬшникъ. Еще говорилъ 
(авва йсидоръ): Если подвизаетесь въ постФ, какъ должно^ -  не
гордитесь. Если же тщеславитесь симъ, то лучше Ьшьте мясо. Ибо 
не такъ вредно для человека Ьсть мясо, какъ гордиться и надие- 
ваться. Еще говорилъ (авва ИперехШ): лучше Ьсть мясо и пить 
вино, нежели злослов1емъ снЬдать плоть брата своего. Святый 
ЕпифанШ (епископъ КипрскШ) послалъ однажды за аввою Иларш- 
номъ и иросилъ его такъ: прШди ко мнЬ, повидаемся преже раз- 
лучешя нашего съ тЬломъ! Когда пришелъ авва Иларшнъ, они 
обрадовались другъ другу. Во время обЬда принесена была птица. 
Епископъ, взявъ ее, подавал ь аввЬ ЙларГону. Но старецъ говорилъ
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ему: прости мне! съ того времени, какъ п р и н ял  я монашескШ 
образъ, не елъ ничего заколотаго. Еписвопъ отвечали ему: а  я 
съ того времени, какъ принялъ монашескШ образъ, не давалъ у с
нуть никому, кто имели что либо противъ меня, и самъ не за- 
сыналъ (не простившись), если что имели противъ кого. Старецъ 
сказалъ: прости мнЬ! твоя добродетель больше моей *).

Святый 1оаннъ Златоустъ, уча о добродетели, говорилъ: 
. ,первая с т е п е н ь -н е  начинать обиды; вторая ,— когда она уже 
причинена, не воздавать равнымъ зломъ обидевшему; третья не 
только не делать обижающему того, что ты потерпелъ отъ него, 
но и оставаться спокойным!-; четвертая— предавать себя самого 
злостраданно; пятая -  отдавать более, нежели сколько хочетъ взять 
причиняющШ обиду; шестая ненавидеть его; седьмая— даже лю
бить его; восьм ая-благодетельствовать ему; девятая — молиться о 
немъ Богу. Видишь ли, какая высота иобомудрШ? Но за то бли
стательна и награда. Ибо такъ какъ п о вед ете  велико и требуетъ 
мужественной души и великаго подвига, то и мзду исполнителям!, 
онаго Спаситель обещаетъ такую , какой не соединял! ни съ од
ною изъ прежних! заповедей. Онъ обещаетъ, имъ не землю, какъ 
кроткимъ—не утеш ш е и помиловате, какъ плачущ им! и мило
стивы м !.— не царствие небесное, какъ нищимъ духомъ; но, что 
всего удивительнее и чуднее, обещаетъ что они будутъ подобны 
Богу, сколько cie возможно для человековъ: яко да будете, говорит!, 
подобии Отцу вашему, иже на небесгьхъ... Но какъ это воз
можно, скажешь ты?— Ты видишь, что Богъ для тебя соделался 
человеком!, что Онъ такъ уничижилъ себя и такъ много постра
дал! за тебя; и еще ли спрашиваешь и недоумеваешь, какъ мо
жешь ты прощать обиды равными себе? Не слышишь ли, что 
говорит! Онъ на кресте: остави имя, не втдятъ бо, что тво- 
рлтъ? Не слышишь ли, что говорит! Павелъ: возшедый юргь, 
и сгьдяй одесную (Бога) ходатайствуешь о насъ? Не видишь 
ли, что Онъ и после распятШ и вознесенШ на небо къ умертвив
шим! его 1удеямъ послалъ апостолов!, принесших! имъ безчислен- 
ныя блага и вместе потерпевш их! отъ нихъ безчисленное мно
жество золъ? Но ты весьма много обиженъ? Что же такое потер
пелъ ты, что было бы подобно страданпо твоего Владыки, Кото
рый после сделанных! Имъ безчисленныхъ благодеянШ былъ свя
за н ! , претерпел! заушенШ, би чеватя , оплевашя отъ рабовъ, и 
наконец! претерпели смерть— и смерть ноноснейшую изъ всехъ 
смертей 2)? С. Е. 3.

') Изъ доетопамятн. сказа н , ш и  о те чни ка . 
* ) И«ъ 18  бес, на Me.
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Нужна ли противораскольническая мишя послЪ об- 
явлен1я закона о CBodoAt сов%сти?

Вышелъ Высочайппй указъ 17 апреля 1905 года объ укр'Ьп- 
ленш началъ веротерпимости. По прочтеши его невольно думалось: 
итакъ въ распоряженш православной церкви отныне не будетъ 
более никакихъ внешнихъ м'Ьръ для борьбы сл. раскольниками, для 
противод'Ьств1я имъ; никакихъ ренресшй, никакихъ ограничитель- 
ныхъ м'Ьръ по отношенш къ раскольникамъ. Отныне уже не бу- 
дутъ действовать за нее (въ пользу ея) ни административный, 
ни полицейск1я, ни судебный власти. Лишилась она крепкой под
держки со стороны этихъ властей. Палъ для нея тотъ охранитель
ный законъ, который ограждалъ до последняго времени немощныя 
души православныхъ отъ соблазна лжеучешй.

Спрашивается: что же теперь православной церкви по отно- 
шен1ю къ раскольникамъ делать, что предпринимать и къ какимъ 
средствамъ прибегать въ целяхъ огражден!» отъ нихъ своихъ чадъ? 
Ведь не одерживаемые никакою внешнею силою, расколъники отны
не могутъ свободно устремиться на борьбу съ иравослав1емъ и 
все дейотв1я противъ него, до последняго времени более или ме
нее тайныя, превратить въ явныя и открытый.

Осталось теперь одно только средство въ рукахъ ов. церкви 
для защиты православ1я отъ нападокъ на него пропагандистовъ 
раскола— это миссшнерская деятельность пастырей церкви.

Эта деятельность въ настоящее время должна составлять пря
мой долгъ каждаго пастыря. Каждый пастырь ныне, дорожа уче- 
те м ъ  Христа, заветами и уставами св. православной церкви, дол- 
женъ, не покладая рукъ, съ энерпей и съ пламенной надеждой на 
успехъ, бороться съ раоколомъ. Подобно кормчему, онъ обязанъ 
руководить кораблемъ духовнымъ такъ, чтобы обретаюпцеся въ 
немъ не претерпели треволнешй и не утонули въ волнахъ бурна- 
го житейскаго моря.

Еще до сихъ поръ, когда въ деле борьбы съ расколомъ, 
власть духовная шла рука объ руку съ властью гражданскою, 
можно было успокаивать себя мыслпо, что сильная государствен
ной защитой православная церковь не можетъ много терять ни 
среди простого непросвещенного народа, ни среди интеллигепцш, 
потому что уходить изъ церкви и открыто противиться ей могутъ 
только единицы; но теперь, когда раскольникамъ дана свобода про
поведи ложныхъ учешй, свобода публичнаго оказательетва своей 
веры, свобода организацш миссшнерскихъ учреждений, всколых
нется и масса, особенно масса неграмотная, простая. Она свободно 
пойдетъ за теми, кто оъумеетъ повести ихъ.
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При своей темноте и умственномъ невежестве, при своемъ 
незнанш догматовъ веры и незнакомства съ овященнымъ ниса- 
шемъ и старопечатными книгами, эта масса часто не въ состо 
яши бываетъ разобраться въ тгЬхъ доказательствах^ которыя при
водить раскольники въ пользу своего учеш я. Последше этимъ 
пользуются и, будучи въ большинстве случаевъ грамотными, од- 
нимъ уже чтешемъ по старопечатнымъ книгамъ прочзводятъ на 
иравославныхъ неотразимое вп еч атл и те  просвещенности. Умелымъ 
подборомъ отдельныхъ м'Ьстъ и своебразнымъ толковашемъ ихъ, 
они легко сбиваютъ православныхъ съ пути истины и направля- 
ютъ ихъ на свой путь,— путь ложный и погибельный.

М иссш нерш я беседы на очной, такъ сказать, ставке пра- 
вос.шня и раскола и должны показать слушателямъ, какъ расколь
ники искусно, но не по правде, подбираютъ разныя места изъ 
своихъ книгъ, какъ они извращаютъ ихъ своимъ неправильнымъ 
толковашемъ, какъ сами они впадаютъ въ заблуждение и въ про- 
тивореч1е съ своими старопечатными книгами и, какъ, наконецъ, 
огульны и несправедливы ихъ нападки на св. православную церковь.

Итакъ, повторяю, долгъ пастыря въ настоящее время отдать 
всего себя на дело миссш и, не щадя силъ и энергш , бороться 
съ расколомъ.

Къ сожаление, следуетъ зам етить, что эта святая и въ то
же время простая истина сознается далеко не всеми. После изда- 
шя указа 17 апреля часто приходится слышать: „зачем ъ теиерь 
MHccifl, когда съ высоты царскаго престола объявлена веротерпи
мость, всемъ дарована полная свобода совести, свобода не толь
ко убеждешй, но и внешняго религшзнаго культа? Не является ли 
она после этого неуместнымъ’въ наше время пережиткомъ прошлаго?»

Не скрывая правды, заметимъ кстати, что подобные голоса 
раздаются не изъ одного светскаго1лагеря’недоброжелателей миссш. 
н е тъ , ихъ можно услыш ать и въ нашихъ церковныхъ кру- 
гахъ: они раздаются на некоторых!, съездахъ  духовенства, на 
пастырскихъ собрашяхъ... Прискорбный фактъ!.. Неужели все  эти 
недоброжелатели миссш до сихъ поръ не могутъ понять, что мис- 
cia— это органически составная часть общепросветительной цер
ковной деятельности, что «воинствующая» церковь Христова (а  
такою она останется до конца своихъ дней на земле) не можетъ 
отказаться отъ вразумлешя заблуждающихся и охрапешя верныхъ 
своихъ чадъ, что подобный отказъ былъ бы со стороны церкви 
самоотказомъ, отречешемъ отъ своей великой и святой миссш сре
ди людей? Явно, нападки на мисспо- плодъ недомыол1Я и непо- 
нимяшя задачи миссш, плодъ недоразумешя и заблуждешя. Уже 
то одно, что эти нападки не имЬютъ подъ собой никакой реаль-
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ной почвы, какъ это мы увидимъ далЬе, т. е. не могутъ быть 
оиравдапы собьтями настоящаго времени, имеющими М'Ьсто послЬ 
17 апрЬля въ расколооектанскомъ MipЬ, ясно говорить за т о , ч то  
взглядъ на мисоно, какъ на ненужную и безполезную въ наш ей 
православной церкви послЬ издашя закона о свободЬ с о в е ст и , ло- 
женъ и безразсуденъ.

Обратимся яге въ цЬляхъ подтверждена этого ноложетя къ 
собьгшмъ, имЬющимъ мЬсто въ расколосектанскомъ Mipb, и но- 
смотримъ, KaKie плоды принесъ тамъ указъ 17 апреля.

Указъ 17 апрЬля поднялъ духъ и энерпю раскольниковъ и 
сектантовъ. Они зашевелились, встрепенулись и пришли въ дви
ж ете . Начали устраивать съезды; начали вести сношешя, пере
говоры, совЬщ атя; начали писать постановлена, возваПя, адресы, 
начали вести и печатно и устно свободную пропаганду своего учешя.

Последняя въ наотвящее время большею частно ведется т а 
ке мъ образомъ. Является сектанш й миссшнеръ, а чаще какой 
нибудь раскольничШ начетчикъ, въ какую-либо русскую деревню, 
и оповЬщаетъ о себ Ь, что-де пргЬхалъ мисс'юнеръ, чЬмъ вводить 
въ заблуждеИе православныхъ, предполагающихъ о пргЬздЬ свое
го православнаго миоошнера); назначается время и мЬсто, когда 
и гдЬ онъ будетъ проповЬдывать, собираются слушатели, и на
чинается открытая публичная пропаганда лжеучеПя.

Въ цЬляхъ лучшей постановки этого дЬ ла,— дЬла пропаган
ды овоихъ учеИй, раскольники и сектанты позаботились и объ 
устройств!} оообыхъ миоотнерокихъ шкодъ. Такъ начали посту
пать раскольники и сектанты послЬ объявлеНя закона о свобо
да совести.

Чтоже? Неужели теперь предъ грознымъ призракомъ надви- 
гающагося раскола и сектанства съ ихъ усиленной пропагандой 
пастырю церкви сидЬть сложа руки и безучастно смотреть на 
расхищеИе и уловлеПе. своего словеснаго стада этой расколосек- 
танской пропагандой? Или ждать чудеснаго ограждеИя сыновъ 
православныхъ отъ раскольнической и сектанекой пропаганды? 
ОтвЬтъ можетъ быть дань только такой— «на ратоборство, на ду
ховную решительную борьбу»! Этого требуетъ настоятельно новое 
положеИе вещей въ церкви и государотв-Ь, созданное указомъ 17 
апрЬля, этого требуютъ интересы церкви, этого требуетъ не толь
ко слово Бож1е, но и здравый разумъ православнаго хриоНанина 
не чуждаго церковной жизни.

Леон. Знаменшй.
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Грустныя мысли сэльскаго пастыря.
На егтapxiajiьномь съезде 1906 г- былъ затронуть вопросъ 

о нравственности современнаго общества и о мгЬрахъ иастырска- 
го воздгМств1я на увлекающихся прихожанъ. Благостнейшей Архи
пастырь въ своей резолющи согласился съ мн'Ьтемъ съезда и 
нрибавилъ, что нравственное исиравлете должны мы, пастыри, 
начать сами по евангельской пословице: „врачу, исц'Ьлися самъ“  
(ом. 19 V Епарх. Вед. 1906 г.). Глубокое вп еч атли те  произво
дить эта резолюшя на душу пастыря. Вопросы нравственнаго 
исправлешя одинъ за другимъ тревожатъ мятушдйся умъ. Невольно 
берешься за „Поучеше святительское къ новоноставленпому iepero<£. 
Тамъ есть рубрика: ,,имена попомъ: св'бтъ Mipa, соль земли, врачь 
больныхь, вождь сл'Ьиыхь, наставникъ заблудшихъ, учитель и 
светильник!/1 и т. д. ,, По симъ вс'Ьмъ именамъ и жит1е твое 
буди“ . Такъ говорить поучеше, но то ли наблюдается на деле? 
Еъ грусти нашей, надобно сказать, что по немощамъ нашимъ, не 
вь силахз. мы выполнить образь идеальнаго пастыря.

Откуда начинается пастырская жизнь? Думается, что источ- 
никъ пастырской ж изни—наше датское и юношеское воепи тате. 
Большинство насъ, пастырей, -д е т и  священниковь, д1аконовъ и 
псаломщиковъ. Родители [наши, часто обремененные семьею, тр у 
дились и трудятся въ поте лица, добывая средства на нашу 
одежду, пищу и воспиташе. Дети видять, какъ унижается ихъ 
отець предъ ьйро'Ндомъ-кулакомъ, мерзнетъ у амбара, дожидаясь 
совка ржи или овса, ездить съ кадкой за сметаной и въ дождли
вую осень плетется по грязи, собирая шерсть иди лень, торгует
ся изъ-за гривенника за исполнен!е требы, стоить у параднаго 
крыльца богатаго барина, пока не отворить или величественный 
лакей, или ехидно улыбающаяся горничная и т. д. и т. д., о 
чемь уста мои не могутъ и возглаголати, но что знаетъ каждый 
изъ духовенства. Эти неприглядный картины подневольеаго нищен
ства глубоко врезываются въ память впечатлительнаго ребенка, 
чего не видять проповедники восьми-часового труда и различныхъ 
прибавокь заработной платы, которые стремятся отнять послгЬдн1й 
кусокъ у б'Ьднаго сельскаго причта (разумею  землю и неплатежъ 
старостами суммь на духовно-учебныя заведеш я).

Постунаетъ мальчикъ въ училище, тамъ оаъ видитъ и чув- 
ствуетъ другое, тамъ уже отецъ его почти совсемъ ничто, а онъ самъ 
сырой матер1алъ, изъ котораго хотятъ всеми мерами и средствами 
сделать манекена или что нибудь вроде этого, только не человека. 
Надъ нимъ гремит!, смотритель; его часто терзаетъ, если не ру
ками, то словами учитель, а вне класса тренлетъ надзиратель за
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всякое, проявлете датской живости и изобретательности. Мальчикъ, 
испытывая все это, приходить къ мудрому заключенно: смотрите
ля обмануть, надъ учителемъ учинить какую нибудь каверзу, а 
надзирателю преподнести непр1ятоое безпокойство, развинчивая 
все его нервы*).

Прошедппй школу разносовъ, пасмешекъ и запугиваш й, почти 
уже развинченный нравственно, мальчикъ поступаетъ въ семина- 
р ш , где уже съ нимъ начинаютъ обращаться на ,,вы“ , тамъ 
онъ начинаетъ воображать себе, что онъ уже „большой41 надо, 
стало быть, и держать себя посолидней. МальчишесЩя шалости 
тамъ уже не къ лицу и осмеиваются даже товарищами. Вотъ 
начинаетъ онъ постигать тайну табакокурешя, вкусъ очищенной 
и, въ блаженномъ состоянш отъ употреблешя ея, отуманенный 
парами, воспитанникъ часто даетъ себя знать семинарскому на
чальству различными дебоширствами. Умъ и душа его ищетъ све
та и поддержки, ищетъ человечности, но и тамъ онъ только фор
менный „гооподинъ N 44. Изъ изучаемыхъ предметовъ, въ боль
шинстве отвлеченныхъ, онъ мало усвояетъ, если ему не дано 
природныхъ способностей. Учителя ему слишкомъ недоступны, 
чтобы съ открытой душой подойти къ нимъ и поведать свои не
достатки умственной силы. И снова начинается обманъ, — и часто 
довольно дерзшй. А отъ чего? Да все оттого же, что и въ учи
лище не проникаютъ въ душу воспитанника, а оценнваютъ 
его какъ-то сверху— извне по какимъ-то случайностямъ. Отсюда 
нередко появляется глухая борьба, недоброжелательство, а иногда 
выходить и наружу въ различныхъ формахъ грубаго протеста. 
Да нростятъ мне мои воспитатели за все эти думки, которыя 
попутно приходится сообщать мне. Можетъ быть, жизнь и самихъ 
воспитателей не красно сложилась. Такъ или иначе, но школьный 
трудъ оконченъ. Юноша пришелъ въ должный возрастъ, и въ 
изучеши наукъ оцененъ, и поведешемъ украшец1>. Отворяетъ се
минарскую дверь и встаетъ на пороге жизни. Съ немымъ вопро- 
сомъ озирается вокругъ: „что делать?44....  Счастливчики-товари
щи-студенты идутъ вь академш, въ университеты, а второй раз- 
рядъ посмотритъ — посмотритъ, да и бухъ прош ете на священниче
ское место. Окончилъ курсъ семинарш, значить, полноправный ба
тюшка. „Батюш ка41?!.... Помнится мне это первое слово при по
ступлении въ првходъ. Горькой ирошей звучало оно, да иногда и 
сейчасъ звучитъ... Двадцати одного года—батюшка?!... Каково-то 
деткамъ слушать такого батюшки! Ни опыта, ни з н а т я — ничего- 
то не несетъ имъ такой батюшка. Вотъ и начинаетъ пршбретать
въ своемъ приходе жизненный опытъ.........  Иной горячо борется
са свое дело: читаетъ, работаетъ, учить, служить усердно и т. п.

) Что *е, р&звЪ это порядки о б щ и , пом ю дны е? Род.
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И что-же? Чрезъ пять— десять лг1;тъ, смотришь, стоить ужъ горя- 
чёй батюшка у архЁерейскаго крыльца съ поникшей головой, дер
жа въ рукахъ nponieHie о переводе въ другой приходъ, объясняя 
въ немъ то недостатокъ и бедность прихода, то многосемейность, 
то болезнь свою, или жены и т. ц. Это еще лучшЁй исходъ, а 
то бываетъ хуже. А что владыка? Да ему самому тошней несча- 
стнаго священника. Ц елая гора прошений, консисторскихъ прото- 
коловъ и циркуляровъ различных^ ведомств ь лежитъ у него подъ 
руками на письменномъ e m i t —все. нужно просмотреть, все нуж- 
но подписать, да въ закониыхъ рамкахъ резолюцЁи наложить, а 
тутъ  въ нрЁемной -сл езы , вздохи безъ конца. НгЬтъ никакой фи
зической возможности выслуш ать каждаго съ внимашемъ.

Какъ посмотришь на всю жизнь пастыря, то и услышишь 
только одинъ долгш непрерывный стонъ. B e t-то насъ ругаютъ, 
все-то отъ насъ ждутъ олова, церковная и государственная жизнь 
какъ будто отъ какой-то неведомой силы поломалась. Такъ скажите 
же свое слово, служители слова. Веримъ и надеемся, что бого
мудрые архипастыри, почтеннейшЁе пастыри, ученые профессоры 
и избранныя православныя чада церкви Христовой, сошедшись на 
соборъ, скажутъ свое веское слово и укажутъ намъ правильный 
путь нашего дгЬлан)я и иснравленЁя. Мы же, не мудрые служители 
православной паствы, постараемся объединиться и всей душой 
помогать грядущему собору въ изысками вс'Ьхъ. средствъ къ на
шему исправление... Если все россЁйскЁе батюшки откроютъ искрен
но все стороны своего пастырского дела худого и хорошего, то 
собору легче будетъ разбираться и найти все потребное къ улуч- 
шенпо нашей пастырской жизни. Пусть только заблаговременно 
спросятъ (кому слЪдуетъ) самихъ пастырей о томъ, что имъ нуж 
но, гдЬ ихъ горе и радость? Не мало поработала предсоборная 
комиссёя о нуждахъ пастырства, но, къ сожал'Ьшю, только со сто
роны каноновъ и науки, а жизненную-то сторону совсемъ почти 
не осветила. Если же будущЁй соборъ встанетъ на эту точку, то 
мало надежды на улучш еш е быта нашего. Чтоже делать?

Несомненно, должны мы обратить вниманЁе каждый на свой 
приходъ. ОткрытЁе приходокихъ совЪтовъ и собранЁй даотъ гро
мадный матерЁалъ къ изученЁю своихъ пасомыхъ. Напрасно нЬко- 
торые священники находятъ неблаговременнымъ это д е л а т ь ,— знать 
свой приходъ всегда необходимо. Въ томъ-то и беда наш а, что 
мы не хочемъ знать своихъ прихожанъ. Еолибы мы знали вефхъ 
своихъ прихожанъ по имени отъ мала до велика, еслибы мы неза
метно для нихъ входили въ ихъ семейную жизнь, то сколько бы 
нашли сдучаевъ отереть слезы несчастныхъ; сколько-бы могли пре
дупредить нужды, болезней и нссчастЁЙ, сколькихъ изъ нихъ сохра-
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ни либы отъ греха отчаяшя и различныхъ другихъ бедъ. После 
такого изучешя своихъ прихожане непременно каждаго пастыря 
потянуло бы поделиться своими мыслями съ соседомъ своимъ, а 
отсюда сами собою сделались бы необходимыми и пастырсшя 
собрашя и даже въ экстроординарнырныхъ случаяхъ и благочин- 
ническ1е соборики. Вотъ, тогда-то бы и оживилась наша пастыр
ская жизнь, и подобныя собрашя не стали бы быть тягостными, 
какъ это случается ныне. Встречаясь чаще на местныхъ благо* 
чинническихъ съездахъ и разбираясь въ своей деятельности, мы 
ближе отанемъ знать друге друга, вдумчивей всмотримся въ де- 
лаш е того и другого изъ насъ. Отъ опытныхъ будемъ поучаться 
слабыхъ поддерживать. Тогда-то представитель нашего округа и 
понесетъ на енарх1альный съездъ серьезное и строго обдуманное 
мнеше по той или другой части обще-епарх1альной надобности. 
Тогда то епарх1альный съездъ будетъ представлять изъ себя 
деятельпую силу, изображая изъ себя какъ бы зеркало всей 
епархш.

Разсматривая понемногу жизнь сельскаго пастыря, невольно 
приходится открыть различный неприглядныя стороны его. Да не 
посетуютъ на меня за это доропе собраты. Ведь я начале речь 
съ евангельской пословицы: „Врачу исцелися самъ; \  Поэтому, 
чтобы найти исцеляющее лекарство, надобно найти и язвы. Из- 
бравъ почти клиничесшй путь изоледовашя нашей нравственной 
болезни, я более всего обратилъ внимаше на источникъ ея и, не 
имея возможности всесторонне описать ея исторпо (такъ какъ на 
это потребовались бы целые томы), я только поверхностно сде- 
лалъ обозргЬн!е жизни современнаго сельскаго пастыря. Можете 
быть, кому либо покажется обидпымъ, что я описалъ только не
приглядныя стороны, а обошелъ молчашемъ лучппя. то да про
стате мне за это, потому что ,, не здрав'ги требуютъ врача, но 
боляшдес‘.

Эти на социализма
Очень вероятно, что многимъ■•покажется страннымъ такой заголо- 

вовъ. И  это неудивительно, такъ какъ социализме, я разумею- науч
ный, уже въ лице своихъ первыхъ представителей отнесся ко всякой 
морали съ полнейшимъ презрётемъ. Такое же отношете ко всякой мо
рали продолжалось и въ последующее время. Оно вполне станетъ по- 
нятнымъ, если вспомнимъ, что основою всего научнаго сощализма слу
жите матер1алистическое: понимаше исторш. А при такомъ нониман]'н
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все идеальное, равно какъ и все матер1альное, хотя это— дв'Ь области 
совершенно разнородный, суть только результата или следстайе произ - 
водственныхъ экономическихъ отношенш, въ частности, борьбы классовъ. 
„Истор1я человечества41, пишетъ Ферри, „находить свое объясноше толь
ко въ великомъ марксисткомъ законе „борьба классовъ41; благодаря 
ему, летописи первобытнаго, варварскаго и цивилизованнаго человече
ства... превращаются въ грандшзную и фатальную драму, определяю
щуюся... во всехъ своихъ переворотахъ экономическими услов1ями, ко
торый образуютъ необходимую физическую основу жизни борьбой клас
совъ... и которыми необходимо обусловливаются все друпя формы— по
литическая, юридичесшя, моральнымu (Коллективизмъ и позитивная 
наука, стр. 47). Другой сощалистъ Энгельсъ, правая рука основателя 
научнаго сощализма Маркса пишетъ: „Въ этомъ обществе всяшй поря- 
докъ, будетъ-ли то рслтгозно-нравственный, политически или , се
мейный, вполне подчиненъ имущественному4'. ' Такимъ образомъ, но 
научному сощализму, все наши релипозныя, правовыя, политичесия, 
нравственныя и т. д. понятая не имеютъ никакой самостоятельности, а 
следовательно, и значешя; не они создаютъ исторпо, а ихъ создаетъ 
iicTopin. При такомъ взгляде вполне естественно и полнейшее ихъ 
игнорироваше и презреше.

Но значить ли это, что сощалисты не признаютъ никакой морали?—  
Нетъ. На это указываютъ прежде всего слова самихъ сощалистовъ, 
особенно когда они стараются поставить свою мораль выше всякой мо
рали, существовавшей до морали сощалистической. Такъ, Менгеръ, въ 
конце своего сочинешя „Новое учете о нравственности44 пишетъ: 
„Сощализмъ, въ силу разложенья христаанскаго общества, исторически 
такъ же необходимъ, какъ некогда было необходимо само христианство 
въ виду гибели языческаго Mipa44— и далее продолжаете: „въ настоя
щее время мы признаемъ социалистическую мораль высшимъ идеаломъ 
чисто человеческой... морали44. Либкнехтъ на сощалъ-демократическомъ 
собранш въ Галле 1 8 9 0  года также утверждалъ, что сощалистическая 
мораль— это самая совершенная мораль, проповедующая любовь къ 
людямъ до самопожертвовашя на пользу другихъ. (Впоследствш мы 
увидимъ, что никакой любви къ людямъ сощалистическая мораль не 
проповедуете). И  мнопе друпе сощалисты стараются доказать, что со- 
щалистическал мораль и гораздо выше, и действеннее всехъ другихъ. 
При этомъ на христианскую мораль сощалисты особенно нападаютъ, 
называя ее самой безнравственной, развращающей и лишь задерживаю
щей прогрессъ. Есть, впрочемъ, некоторые сощалисты, которые утвер
ждаюсь, что за словомъ „мораль44 не скрывается решительно никакого 
понятая, такъ какъ ни какой морали и нетъ, что это—лишь пустой 
рядъ звуковъ, ничего не значащей. Но за то стали появляться и та
ив сощалисты, которые, какъ Жоресъ и Бернштэйнъ, стали мораль
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ставить очень высоко и придавать ей значеше, неслыханное до техъ 
поръ изъ устъ сощалистовъ.

Что же это за мораль, которую такъ превозносить сощалисты? 
Начнемъ съ ея происхождешя. Произошла она, если стать на точку 
зрешя самихъ же сощалистовъ, отъ раэличныхъ экономическихъ отно- 
шетпй, какъ простое ихъ отраженie или отблескъ въ голова человека. 
Здесь сразу же поражаетъ насъ видимая неестественность положешя: 
мораль есть отражеше въ голове экономическихъ отношешй. Решитель
но невозможно понять, какъ могутъ экономичосия отношешя, отразив
шись въ голове, преобразоваться въ нравственный поняия. Этого не 
могутъ объяснить и сами сощалисты. Мы знаемъ, какъ, наир., зеркало, 
отражаетъ различныя вещи, -вещ и и въ отраженномъ виде представ
ляются точь-въ-точь такими же, каковы оне и на самомъ дблё. Какъ 
же экономичесыя отношешя, составляющая область матер1альнаго, мо
гутъ отразиться въ виде нравственныхъ понятш, составляющихъ совер
шенно противоположнную область — идеальнаго, не имея между собою 
решительно ничего даже мало-мальски сравнимаго, ни одной точки со- 
прикосновешя? Но, можетъ быть, мораль зависитъ отъ производственныхъ 
отношений косвенно, действуя на те или друпя отношешя людей, но- 
ступающихъ такъ или иначе съ целью ли самосохранешя, или съ 
какой-либо другой?-Такого косвеннаго действia экономическихъ отноше
шй отрицать, конечно, нельзя, но само это дейотпе возможно только 
при существовали известнаго принципа деятельности, т. е. какъ бы 
правила, что нужно делать для самосохранения, для принесешя блага 
обществу и т. д. Принципъ же этотъ опять-таки не зависитъ отъ 
экономическихъ отношешй. Такимъ образомъ, сущность остается та же, 
что мораль не есть следствш экономическихъ отношений. Какъ видно, 
данное положеше сощалистовъ не выдерживаетъ никакой, даже самой 
слабой критики.

Стоя на той же точке зрешя, сощалисты должны притти къ сле- 
дующимъ выводамъ. Если мораль есть отражеше въ нашей голове 
производственныхъ отношенш, или она те ate производственный отноше
шя, преобразованныя въ нашемъ мозгу, то какъ экономичесюя отно- 
шешя меняются, и какъ различные люди играютъ различныя роли въ 
этихъ отношешяхъ, такъ не можетъ быть и вечныхъ, неизменныхъ, 
равнозначащихъ для всехъ людей и во все времена нравственныхъ 
понятии Въ такомъ случае каждый новый векъ, даже десяти лепе, по 
мере изменешя экономическихъ отношешй, должна создаваться новая 
мораль, служащая отображешемъ экономическихъ условш даннаго вре
мени; равнымъ оуразомъ и каждый человекъ, переходя изъ одного 
класса въ другой, изъ одного положешя въ другое, долженъ создавать 
себе новую мораль, отвергая все прочтя, какъ къ нему теперь не при- 
ложимыя. Сощалисты, действительно къ такимъ выводамъ . и приходятъ.
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Такъ, Эигельсъ утверждаетъ, что ни одна изъ доселе бывшихъ мо- 
ральныхъ системъ не имг1; етъ вг1;чнаго, ненреложнаго для всЬхъ и на
всегда значешя и смеется надъ убеждешемъ въ вечности, неизмен
ности нравственныхъ принциповъ. Все моральный понятая, говорить 
онъ, есть только результатъ экономическихъ отношенш известнаго вре
мени и суть только понятая классовый. Бебель, стоя на одной точке 
зрешя съ Энгельсомъ, въ своемъ сочинеши „Женщина и сощализмъ“ , 
также настаиваетъ, что нетъ моральной системы, которая бы имела 
вечное значеше и для всехъ. Онъ говорить, что каждая ступень въ 
развитая человечества, имея особенныя, ей только принадлежащая эко
номическая услов1я, создавала и соответственную ей, ее отображающую 
мораль. Дитцгенъ уверенъ, что съ наступлешемъ сощалистическаго 
строя получать силу и новые нравственные принципы, гораздо более 
возвышенные, ч4мъ существовавние до сихъ поръ. Менгеръ, уже ранее 
нами цитированный, после своего величашя и каждешя сощалистиче- 
ской морали, заявляетъ: „не следуетъ обманывать себя мечтой, что въ 
проблеме морали м1ровая истор1я сказала свое последнее слово“ . Ка- 
yTCKiii, ставшш по чрезвычайной распространености произведен!!! весьма 
популярнымъ въ Poccin, выражается въ своемъ произведенш „Этика и 
и матер!алистическое нонимате исторш“ о нравственныхъ понятаяхъ, 
что они для „сторониковъ матер!алистической этики... лишь условная 
мода‘‘ и что всякая мораль условна. Но мы уже видели, что мораль 
нельзя выводить изъ производственныхъ отношешй, а следовательно, и 
съ изменешемъ ихъ мораль остается неизменною. Конечно, отдельный 
частныя требоватя морали могутъ изменяться, сообразно различнымъ 
обстоятельствамъ, но сущность ихъ остается все таже. О бнце принципы 
морали, изъ которыхъ выводятся и все частныя требоватя, вечны и 
неизменны. Понятае морали, какъ чего-то непостояннаго, келеблющагося, 
подвергнутаго постояннымъ иеременамъ и не имеющаго никакой само
стоятельности, противно и нашему внутреннему чувству. Каждому, ве
роятно, случалось испытывать, какъ после каждого, даже небольшого 
дурного поступка его мучили угрызешя совести. И  какь бы онъ ни 
старался себя оправдывать, припоминая различный обстоятельства, по- 
будивння его къ этому поступку, внутреннШ голосъ твердить ему, что 
ничто его не оправдываетъ. Противоречить такое понятае и христаан- 
скому нравственному ученш, по которому мораль также неизменна, какъ 
неизменяемъ Самъ давний ее, который и является для христаанина 
высшимъ идеаломъ нравственности. Ж признать, что мораль не вечна, 
значить для христаанина признать также и то, что Богъ, давний ее, 
нееовершенъ; это потому, что изменяемость морали свидетельствовала
сь! о ея несовершенстве, потребности въ исправдеши, а следовательно, 
и о несовершенстве Давшаго ее, который не могъ сразу, дать вечной 
не нуждающейся въ исправленш, морали. Но нетъ, мы веримъ, что



46 1

„небо и земля прейдутъ‘\  а словеса Господни, къ которымъ при- 
надлежитъ и христианская мораль, „не прейдутъ“.

Прежде ч'Ьмъ перейти къ более частному разсмотренш сощали- 
стической этики, обратить внимаше на одинъ выводъ, неизбежно сле
дующей изъ учешя сощалистовъ, что нравственныя понятая зависать 
отъ экономическихъ отношенш. Если это такъ, если действительно 
нравственныя понятая не апртрны, а находятся въ зависимости отъ 
матер1альныхъ услогпй, то отъ человека, по естественной необходимости 
подчиняющегося имъ, нельзя требовать и ответа за тотъ или другой 
постуиокъ. Все его, какъ xopouiie, такъ и дурные поступки не могутъ 
быть вменяемы ему, ибо онъ, совершая ихъ, подчинялся только фа- 
тальнымъ законамъ, дарствующимъ надъ нимъ. Вотъ какой получается 
выводъ изъ сощалистическаго учешя о нравственности.

-Но разсмотримъ содержаше сощалистической этики. Мериломъ для 
оценки ея для насъ, какъ христаанъ, будетъ служить христианское 
учете о нравственности; а оно все выражено въ словахъ Спасителя: 
Возлюби Господа Бош твоею ваъмъ сердцемъ твоимъ, и всею 
душею твоею, и ваъмъ разумгьнгемъ твоимъ: сгя есть первая 
и наибольшая заповгъдъ; вторая же подобна ей: возлюби ближ- 
няго твоею, какъ самою себя. На сихъ двухъ заповгъдяхъ 
утверждается весь законъ и пророки (Me. X X II, 3 7 — 40; Мр, 
XII, 3 0 - 3 1 ;  Лк. X , 27). Оъ этихъ-то двухъ сторонъ: любови къ 
Богу и къ ближнему мы и будемъ разсматривать сощалистическую этику.

Итакъ, какого же отношешя къ Богу требуетъ сощалистическая 
этика?— Да ни о какомъ отношеши къ Богу, а темъ более о любви къ 
Нему— этой первой и наибольшей заповеди, по словамъ Самого Спа
сителя, въ ней и речи быть не можетъ. Ведь сощалиеты, какъ уже 
было выше замечено, смотря на все съ матер1алистической точки зре- 
шя, все философсюя, политическая, нравственныя понятая,— вообще все 
идеальное объясняютъ, какъ простой результата экономическихъ отно- 
шешй; такимъ образомъ, и релипозныя понття, по ихъ убежденно, суть 
такой же результатъ производствеиныхъ отношенш, а следовательно, 
не можетъ быть и речи о какихъ-лнбо религшзныхъ обязаностяхъ. 
„Клорикализмъ, церковность, безразлично въ какомъ наряде, это — 
культъ суевергя и невежества14, говоритъ Либкнехтъ (Знате — сила, 
сила— знаше, стр: 9). Значитъ, сощалиеты на всякую религш смотрятъ 
какъ на результатъ суевер1я, какъ на пережитокъ древнихъ варвар- 
екихъ временъ. При этомъ ннтересенъ еще следующ1й фактъ. Ооща- 
листы, говоря въ своихъ сочинешяхъ о Боге ли, о библейскихъ ли 
сказан1яхъ, напр., о сотворенш м!ра, обыкновенно свои выводы ни чемъ 
не подтверждаютъ или подтверждаютъ очень слабо, говоря о томъ или 
иномъ своемъ иоложен{и, какъ о чемъ-то неоспоримомъ, какъ о какомъ- 
то догмате. Такъ, напримеръ, Либкнехтъ, говоря о сотвореши Mipa,



462

выражается: „В амъ всемъ несомненно известно, что библейская исторгя 
творешя опровергнута наукой... Человечество также существуетъ не 
только пять или шесть тысячелетий Геологическая изследоваш я пока
зали въ точности, что земля въ ея твордомъ виде существуетъ уже 
мн.шоны летъ , а  матергя, изъ которой состоитъ земля, не имеетъ ни 
начала, ни конца . Что касается первобытнаго человека, то онъ но 
былъ темъ прямо выступающимъ, гордо въ небо смотрящимъ суще- 
ствомъ, на выпукломъ челе котораго начертано право быть господиномъ 
творешя, какимъ его опнсываетъ миеъ Ветхаго завета. Его родослов
ная ставитъ его въ рядъ решительно съ другими животными; ему 
пришлось пережить все стадш развитая, начиная съ простой клетки, 
но благодаря стечешю благогцнятныхъ обстоятельствъ, ему удалось 
превзойти родствонниковъ". („О тъ  обороны къ нападению", стр. 2 5 ) . 
Здесь действительно, какъ говорить Боголюбовъ, „что ни слово, то — 
перлъ; и несомненное тамъ, где. все подлежитъ сомненш , и известно, 
гдё никому и ничего достоверно неизвестно"... Но довольно объ этомъ 
а то мы слишкомъ удалимся отъ наш ей главной тем ы ...— Собственно 
въ отношенш къ религш замечается некоторое различ1е среди сощ а- 
листовъ. Одни изъ нихъ, будучи убеждены, что все релийозныя по- 
нятгя исчезнуть сами собой, считаютъ за лучшее относиться къ религш 
совершенно индифферентно, т. е. безучастно; друйе, напротиву  счита
ютъ такое отношеше совершенно ошибочнымъ и непростнтелышмъ, такъ 
какъ релийя-то, ведь, занимается же земными делами, такъ какъ она, 
далее, „заставляетъ принимать общественную мораль, правила которой 
решительно противоречат^ земнымъ интересамъ бедняка" (Э. Вандер- 
вельдъ. „И деализмъ въ м арксизм е", стр. L9). К ъ  числу первыхъ 
принадлежитъ, кажется, и Бебель, который, утверждая въ своемъ сочи- 
ненш „Ж енщ ина и сощ ализм ъ", что не Богъ создалъ человека, а 
люди создали боговъ, пишетъ однако: „К то ж елаетъ следовать за  зна- 
менемъ креста, пусть идетъ. Мы въ партш или союзе никого не спра- 
шиваемъ объ его религш; релийозныя воззреш я не имеютъ ничего 
общаго съ парйей" („ Г р е х и  ц ентра", стр. 1 0 ) . Вцрочемъ, эти слова, 
можетъ быть, высказаны лицемерно, чтобы не зап у и ть  простяковъ 
верующихъ. Гораздо чаще встечаются места, въ которыхъ ясно вы
ражается безграничная враж да и желаше уничтожить религш . Т акъ , 
Марксъ говорить, что человекъ создалъ религш  и что потому она мо- 
жетъ существовать только до тех ъ  поръ, пока человекъ не сознаетъ 
вполне самого себя. Следовательно, необходимо уничтожить религш , 
какъ предразсудокъ, сделавипйся вреднымъ чрезъ свое сулен1е счастья 
въ какой-то, невиданной никемъ, а следовательно, и не существующей, 
будущей загробной жизни, и лучше позаботиться о счастьи действи
тельном у земномъ. Энгельсъ въ своемъ суждеши о релийи вполне схо- 
денъ съ Марксомъ. По нему, кроме видимой природы, нетъ никакихъ
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высшнхъ духовныхъ существъ, и Богъ, ангелы и проч. суть лишь 
создашя фантазш первобытнаго человека. Энрико Ферри, авторъ бро
шюры „Коллективизмъ и позитивная н аук а" , пишетъ, что научныя 
открыия, „д ел ая  все более прочной и всеобщей идею причинности, 
необходимо ведутъ къ отрицанш Бога, потому что всегда можно спро
сить: „а  кто сотворилъ Б ога?" И  если отвгЬтятъ, что Богъ существо- 
валъ в'Ьчно, можно возразить такимъ-же образомъ утверждая, что и 
вселенная существовала вечно... Богъ, какъ сказалъ Л ап ласъ, — гипо
теза, въ которой но нуждается позитивная наука" (стр. 3 7 ) . И  далее, 
на страницахъ 3 9 — 4 0  онъ пишетъ, уже въ д ву х ! Бебеля: „М арк-
систсшй сощализмъ на Эрфуртскомъ конгрессе 1 8 9 1  года заявилъ, что 
релииозныя вероваш я— частное д ело ... Но этотъ возвышенный взглядъ 
есть, по существу, не что иное, какъ результатъ уверенности въ конеч
ной победе... Сощализмъ видитъ и предвидитъ, что релииозныя веро
ваш я, разсматривать ли нхъ , подобно Сержи, какъ болезненныя явле- 
шя человеческой психологш, или какъ безполезныя явлеш я человече
ской инкрустацш, все равно, должны атрофироваться, благодаря распро- 
странегйю даже самой элементарной естественно-научной культуры; по
этому сощализмъ не чувствуетъ потребности сощально бороться съ ре- 
лииозными верован!ями, которыя осуждены на исчезноваше... Теперь 
въ самомъ воздухе, которымъ мы дышимъ, въ воздухе, насквозь пропи- 
танномъ экпериментальными индукщями, нетъ уже подходящихъ усло- 
вШ, которыя позволили бы развиваться релииозному чувству". Но Ван- 
дервельдъ, очевидно сомневаясь въ томъ, что pacnpocTpanenie естествен
но-научной культуры уничтожитъ религно и что воздухъ мешаетъ 
„развиваться релииозному чувству", говорить, что выражеше Эрфурт
ской программы „р е л и н я — частное дело" очень неудачно, такъ какъ 
можетъ повести къ недоразумешямъ и въ конце концовъ быть понято, 
какъ приглашеше заниматься, не касаясь релииозныхъ, лишь политико- 
экономическими вопросами, что совершенно, по его м ненш , нежелатель
но; нужно уничтожить религно, и уничтожить какъ можно скорей, а 
для этого „нужно, чтобы сощализмъ поднялся выше будничныхъ заботъ; 
нужно, чтобы целостному i\iiросозерцан 1Ю церкви было противопоставлено 
не менее целостное понимаше права, нравовъ общества, Mipa" („ И д е а -  
лизмъ въ марксизме", стр. 2 0 ) . Но особенно ненавистна сощалистамъ 
релипя христианская. Дитцгонъ въ своемъ сочиненш „Р ел и п я  сощалъ- 
демократш" говорить, что всякая релипя, по существу, есть рабская, 
но хриспанская — рабская изъ рабскихъ. Вся она основана на мило- 
серд1и, милостыне. Но всякш, неуверенный въ своихъ силахъ и лишь 
надеющшся на милость и сострадаше, есть негодный членъ общества, 
а потому н релипя христианская, создающая такихъ членовъ общества 
должна быть уничтожена; мало этого, уничтожено должно быть даже, 
самое имя „хрисианинъ".
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Теперь ясно отношенье сощализма къ религии, а следовательно, и 
къ Богу. Оно, въ большинстве случаевъ, есть непримиримая, презри
тельная вражда.

Перейдемъ теперь ко второй половине нравственнаго учеш я —объ 
отношении человека къ ближнимъ. Что же мы здесь встречаем ъ?—  
Опять совершенно не то, чего требуетъ христианское нравоучеше. Здесь 
ни слова не говорится о любви, какой бы то ни было, къ людямъ. 
Въ частности, ихъ у ч е т е  объ отношенш къ ближнимъ можно р азд е 
лить на три части: на у ч ет е  объ отнош ешяхъ семейныхъ, отнош ешяхъ 
ко всякаго рода властямъ и отнош ешяхъ вообще къ людямъ. Здесь также 
сразу поражаетъ полная противоположность сощалистической морали—  
морали христианской. Прежде всего сощалистическая мораль отвергаешь 
нынешнш бракъ, какъ ненормальное явлеш е, вошедшее въ  обиходъ 
вместе съ началомъ господства частной собственности. (Энгельсъ, 
„Происхождеше семьи собствености, и государства"). Когда частной 
собственности не было, тогда не было, будто бы, и брака: а  посему
социалисты не признаютъ нынешняго брака и проповедуютъ вместо него 
свободную любовь. Такого взгляда на бракъ, держатся все видные 
представители научнаго сощализма, изъ коихъ назовемъ более извест- 
ныхъ: Маркса, Энгельса, Каутскаго, Б ебеля ... Последний такъ разви- 
ваетъ свои мысли. З а  каждымъ отдельнымъ лицомъ прежде всего дол
жно быть признано право распоряжаться самимъ собою по личному 
усмотрению, если только такое распоряжеше но принесетъ вреда дру
гому. А потому и въ удовлетворении полового влечения, какъ всякой 
другой потребности организма, не можетъ быть никому отказано, такъ 
какъ это личное дело каждаго и вмешиваться въ  половыя отношешя 
кого-бы то ни было никто не имеетъ права. Такимъ образомъ, каждый 
мужчина и каждая женщина можетъ вступать въ связь, съ кемъ хо- 
четъ,— это ихъ личное дело. Такого отношешя требуетъ и естествен
ный законъ, равно какъ онъ требуетъ и того, чтобы два человека, на- 
ходянцеся въ половой связи, какъ скоро перостанутъ иметь привязан
ность другъ къ другу или почувствуютъ отвращ еше, немедленно пре
кратили свою связь, которая стала ненормальной, а  следовательно, и 
безнравственной. („Ж енщ ина и сощ ализмъ“ ). Сощалисты утверждаю сь, 
что мораль, касающаяся половыхъ отношенш, пережила себя, что уже 
давно нора бы понять, что порицать девуш ку, ставшую матерью, глупо, 
такъ какъ всякая женщина, достигшая половой зрелости, имеетъ право 
быть матерью, и что девуш ки, реш ивппяся стать матерями даже при 
современномъ взгляде общества на подобнаго рода дела , заслуживаюсь 
лишь уваженья за свое мужество.! (Не за скотское ли половое вл еч ете , 
которое не въ силахъ преодолеть эти девуш ки?— спросимъ мы.). И так ъ , 
вотъ каковы семейныя отношешя, проповедуемыя социалистическою мо
ралью! Очевидно, что она стремится къ окончательному разрушению
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семьи. Д а  такая мораль сощалистовъ и понятна.— Вйдь они въ Бога 
не вйрятъ, не вйрятъ въ загробную жизнь съ ея воздаяюемъ за  доб- 
рыя и худыя дйла; а въ такомъ случай у нихъ остается одна цйль 
ж изни— наслаждения, разлнчнаго рода удовольствия. Но этой цйли много 
мйшаетъ христианское у ч ет е  о бракй; .такъ чтобы не подчиняться ему, 
хотя оно и съ точки зрйю я разума вполнй естественно и рационально, 
они просто-на-просто отвергли его, замйнивъ его свободной любовью, 
на подоб1е практикуемой среди животныхъ, говоря, что она болйе 
естественна. Хороша мораль, нечего сказать! Но это еще не все. 
Вытравление плода въ утроб* матери, считающееся у насъ такимъ безнрав- 
ственнымъ, что мнопе не могутъ говорить о немъ безъ омерзения, и преслй- 
дуемое законами почти вездй въ|той же степени, какъ и убийство^ сощалистамн 
признается также дйломъ личнымъ, въ которое никто, а следовательно, 
и законъ не имйетъ права вмешиваться *). Н у, конечно! кто же 
имйетъ право вмешиваться тамъ, гдй мать убиваетъ свое дитя, еще 
не /успевшее появиться на свйтъ, а уже заставляющее ее сидеть дома 
лучшую пору жизни и имеющее принести столько мукъ, а затймъ з а 
боть всякаго рода?!. Ну, скажите, пожалуйста, могутъ ли таше родители 
разечитывать на уваженie дйтей, такъ строго требуемое христианскою 
моралью?— Конечно, нйтъ. Д а  еще способствуетъ этому, кроий выше- 
сказаннаго, также и то, что дйти въ сощалистическомъ строй, по 
изображенш сощалистовъ, тотчасъ по достиженш извйстнаго возраста, 
будутъ удаляться отъ родителей и поступать, вмйстй съ другими дйтьми, 
подъ присмотръ особыхъ воспитателей. Вмйстй съ этимъ уничтожается 
въ нравственной жизни дйтей та значительная часть добра, которая 
вносится въ природу человека въ дйтствй в.шппемъ родителей ,. въ 
особености матерью. И  хотя сощалисты утйщаютъ робкихъ родителей, 
что вйдь воспитательные комитеты будутъ состоять изъ тйхъ же роди
телей, мужчинъ и женщинъ, нетрудно понять, что это пустыя. лишь 
слова. Вйдь не вей же родители будутъ членами воспитателышхъ коми- 
тетовъ — это разъ; а во-вторыхъ хотя родители иного мальчика или 
дйвочки и будутъ участвовать въ нихъ, но воспиташе того или дру
гой отъ нихъ почти совершенно не будетъ завиейть. Это понятно, такъ 
какъ всегда можетъ случиться, что голосъ тйхь или другихъ родите
лей будетъ принадлежать меньшинству и такимъ образомъ воспитаюе 
ихъ дйтей пойдетъ совершенно не по тому направлению, по какому бы 
они хотйли его повести. Это , еще разъ  заставляетъ насъ повторить:,

* )  Для подробна™ и более нагляднаго знакомства еъ «екейной моралью сощалистовъ, 
отсылаем! читателей въ сощалистическимъ журналам! „ M ip i  Бох'иТ“  (злая ирош я!) и ,,Обра- 
аоваше“ , въ аоторытъ помещаются сощалистичесше романы ж повести. Эти произведен!*, иъ 
•еобеноетн проыводешя некоего Арцибашева рисуютъ таю я скотсщя отношешя между мужчи
ной ж женщиной, что, ко образному выражение одною кр й ткка , въ нихъ жалыя разбжрагье* 
иначе, какъ въ парчаткагь. Рад.
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что социалистическая мораль ведетъ къ полному разруш ен!» семьи. Н а  
самомъ д е л е , ни честныхъ супружеских'], отношенш, ни люби къ дф- 
тямъ, ни почтешя детей къ родителямъ— всего, что требуетъ христиан
ская мораль, въ  сощалистическомъ строе быть не можетъ.

Перейдемъ теперь къ отношение ко властямъ. Но здесь уже го
ворить много не приходится: отвергая Б ога, сощалисты последовательно 
отвергаютъ и всякую зомную власть. Фактичесгая доказательства этого 
вы найдете въ любой газете последнихъ л етъ , какого-бы она ни была 
направлеш я.

Ч то касается вообще отношешя къ ближнимъ, то въ  сощалисти- 
ческой морали для обозначешя его существуетъ слово „солидарность". 
Н ельзя солидарность смешивать съ любовью. Она не имеетъ къ послед
ней никакого отношешя и даже противуположна ей, ибо действия, осно- 
ванныя на началахъ солидарности, имеютъ целью не благо ближнихъ, 
а  личную пользу. Солидарные люди — вовсе не люди, связанные узами 
любви, а — люди, соединивппеся для более успешной борьбы за существо- 
ваш е. „Д л я  многихъ слово солидарность, говорить сощалогъ Бонъ, всегда 
несколько соединяется съ представлешемъ любви къ ближнему. Между 
темъ, нетъ двухъ словъ, более несходных^ между собою по своему 
действительному значенш . Конечною целью всякой группы людей, 
объединенныхъ солидарностью интересовъ, является борьба противъ 
всякихъ другихъ группъ; очевидно, что солидарность является лишь 
частною формой всеобщей борьбы существъ и классовъ“ . Чтобы более 
рельефно представить себе отлшпе солидарности отъ любви, возьмемъ 
какой-н. видъ солидарности. Вотъ, напр., (это намъ, какъ волжскимъ 
жителямъ, вероятно, хорошо известно всем ъ), несколько летъ  тому 
назадъ отдельный волж смя пароходства, страшно конкуррировавнпя 
между собою, отчего такса была очень низка, заключили между собой 
договоръ, съ целью иметь большую прибыль, и сразу все вместе по
высили таксу до чрезвычайности. Вотъ это и есть солидарность. П о- 
добныхъ примеровъ можно было бы привести массу, но и одинъ до
статочно разъясняетъ дело.. Очевидно, основываясь на понятш солидар
ности, какъ одномъ изъ средствъ борьбы за сущ ествоваш е, Каутскш  
говорить, что одною изъ важ нМ ш ихъ обязанностей человека должна 
быть правдивость по отношенш къ товаршцамъ; но въ  отношенш враговъ 
этой обязанности нетъ и никогда ея не признавали. Опять приходится 
повторить: хорош а мораль! Господа просвещенные сощалисты становятся 
на одну высоту съ варварствомъ турокъ, которые также убеждены, что 
нужно быть честными и правдивыми только къ своимъ единоверцамъ, 
а  всехъ  остальныхъ ('можно и даже богоугодно обманывать, сколько 
хочешь. Н е будемъ же удивляться, видя въ сощалистическихъ газетахъ 
массу лжц, клеветы, искажешй всякаго рода. Это все въ  порядке вещей 
Но это приводить насъ къ другому, более важному выводу: нельзя
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доверяться и клятвамъ сощалистовъ, такъ какъ, съ одной стороны, но 
веря въ Бога, они не боятся клясться ложно; а съ другой не считаютъ 
ложную клятву, какъ и всякую ложь въ отношенш враговъ, безнрав- 
ственной. Сощалисты говорятъ, что о степени нравственности ложной 
клятвы нужно судить по темъ мотивамъ, которыми руководился кля
нущейся. Но это значить — они вступаютъ на точку зреш я ненавиди- 
мнхъ ими 1езуитовъ, соглашаясь, что цель оиравдываетъ средства. От
сюда ясно, что нельзя доверяться и никакой клятве сощалистовъ, 
будетъ ли то присяга государственная, присяга предъ судомъ, служебная 
и т. д. Впрочемъ, не оставляютъ никакого въ этомъ сомнешя и сами 
сощалисты. В ъ ,,Протоколе совещанш любекскаго партейтага немецкой 
соцгалъ-демократической партш“  можно читать следующее разъяснеше: 
Сощалисты хогя и даютъ присягу, но какъ пустую форму, которая 
есть ничто иное, какъ остатокъ стараго инвентаря 3 0 -х ъ  — 4 0 -х ъ  годовъ, 
а потому н не считаютъ себя связанными ею, сколько бы то ни было.

Теперь ясно, какая непроходимая пропасть отделяетъ хрисиан- 
скую мораль отъ морали или, вернее сказать, учешя о безнравствен
ности, сощалистической. То, что съ нашей точки зреш я крайне без
нравственно, сощалистамн проповедуется, какъ идеалъ нравственности; и 
что, по нашему, нравственно, сощалистамн признается крайне безнрав- 
ственнымъ. Христаанская мораль учить любить Бога и ближнихъ, а 
сощалистическая ~  одного себя. Д а  иначе и быть не можетъ. Мы ие- 
римъ въ Бога и неполноте нравственнаго закона считаемъ исполнешемъ 
Его воли. Мы сознаемъ, что должны такъ-то поступать, и если посту- 
паемъ напротивъ, мы чувствуемъ, что поступили нехорошо и насъ начи- 
наетъ мучить совесть. Однимъ словомъ, мы чувствуемъ или сознаемъ, 
(какъ хотите) обязательность нравственныхъ требованш. Сощалисты же, 
отвергая Бога, отвергаюсь и обязательность какого бы то ни было 
нравственнаго закон а.-Ч то  такое нравственный законъ?— Д а  это про
стой результата экономическихъ oTnomeHiii. — А въ такомъ случае онъ 
не имеетъ никакой для насъ обязательности. „Мы выше экономическихъ 
условШ" — какъ бы такъ разеуждаютъ сощалисты— и разеуждаютъ съ 
своей точки зреш я вполне логично. Н а самомъ д еле , если мораль 
есть только отображение въ голове матер1альныхъ отношопш, то она 
не можетъ иметь никакой обязательности, какъ и сами матер1альныя 
отношешя, произведнйя ее. Если нетъ, далее, загробнаго Mipa съ его 
возд,ая1псмъ за все дела, добрый и худыя, что заставить меня испол
нять нравственный требовашя, если я , не исполняя ихъ, могу съ го
раздо болыпимъ комфортомъ наслаждаться жизнью? Можетъ быть, благо 
и польза другихъ требуютъ, чтобы я  исполнялъ нравственныя требова- 
ш я? — Но что мне за дело до блага другихъ, когда мое собственное 
благо отъ этого страдаетъ? Мне придется только одну жизнь прожить, 
а затемъ я умру и ничего отъ меня не останется. Такъ зач’Ьмъ же
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терять драгоцйные дни моей жизни на пользу другихъ, исполняя каш я- 
то нравственная требования? Но лучше ли постараться прожить веселей 
и счастливМ  самому, не заботясь о другихъ? Здесь невольно прихо
дить на мысль слова извйстнаго выразителя такихъ взглядовъ Макса 
Ш тирнера: „П рочь все, что не есть мое вполне! Вы думаете, что 
мое дело должно быть по крайней м ер е  ,,добрымъ дгЬломъс‘? Ч то 
добро, что зло? Я  сам ъ — свое дело, и я  ни добръ, ни золь: „это 
одинаково не имеетъ для меня смысла. Мое дело ни Бож ье, ни чело
веческое; оно не есть истинное, не есть благое, справедливое, свобод
ное и т. д ., но исключительно мое, и оно не есть всеобщее, но един-  
ственное, какъ я  самъ. Кроме меня, для меня нетъ  ничего" („ Е д и н 
ственный и его собственность", стр. 8 )  , ,Я  для с е б я — все, и делаю
все ради себя“  (тамъ же, стр. 2 1 4 ) ,

Вотъ каще выводы получаются изъ сощалистическаго ученья о 
нравственности. Но социалисты, исключая некоторыхъ, которые, какъ 
было выше замечено, открыто заявляю тъ, что слово „м ораль‘; есть 
лишь пустой рядъ звуковъ, ничего не значащ и!, въ  большинстве слу- 
чаевъ тоже говорятъ о какой-то морали и даже еще утверждаютъ, что 
она выше всякой другой, выше даже христчанской. Предоставляемъ 
самимъ читателямъ судить, насколько они правы. А  по нашему, самое- 
бы лучшее сощалистамъ и речи объ этомъ предмете никогда не 
заводить. И .

П ятидесятилетий юбилей служеш я въ свящ ен- 
номъ сан’Ь прош рея Троицкаго собора г* Варна- 

вина о* Симеона I. Суворова.
19 мая 1907 г. уездное духовенство, учашде церковныхъ школъ и 

граждане города Варнавина чествовали, съ разрешешя Преосвященней- 
шаго Тихона, епископа Костромскаго и Галичскаго, npomipea Троицка
го собора г. Варнавина и председателя уезднаго отделешя епарх. учил, 
совета о. Симеона 1оанновяча Суворова, по случаю исполнившагося въ 
этотъ день 50—леНя служешя его въ священномъ сапе, съ поднесешемъ 
ему ценной иконы тезоименитаго ему св. священномученика Симеона, 
иже въ Персиде, и св. священномученика Патрикщ, епископа Пруоска- 
го, память коего воспоминается 19 мая.

О. npoToiepeft Симеонъ Суворовъ урожденецъ с .. Архангельскаго, 
что на Волу, Варнавинскаго же уезда, сынъ дьакона; образование полу- 
чнлъ въ Макарьевскомъ д. училище и въ Костромской д. семинарш, по
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окончанш курса которой въ 1856 г. съ звашеыъ студента, 13 мая 1857 г. 
рукоположенъ во священника кь Покровской ц. с. Заветлужья Ветлуж- 
скаго у. Прохождение юбиляромъ службы, его личность и деятельность 
достаточно обрисованы въ ниженомйщаемомъ адресе отъ духовенства и 
учащихъ въ ц. школахъ Варнавинскаго у.

Торжество чествовашя началось накануне, вечеромъ 18 мая совер- 
шешемъ вь обычное время всенощнаго бдЁшя св. священномуч. Патри- 
кш, съ донолнетемъ изъ общей .минеи. Богослужете совершалъ зять 
юбиляра свящ. с. Новопокровскаго Н. Рождественский. На литш и ве- 
личаше выходилъ юбиляръ въ сопровождены 5 священниковъ уезда. 
19 мая въ 8 ‘/з часовъ утра начался благовеста къ литургш. При вхо
де съ краснымъ звономъ въ Успенскш храмъ (въ которомъ въ летнее 
время обычно отправляется богослужеше) юбиляръ встреченъ былъ име
ющими сослужить ему литургш 6 священниками и 2 д1аконамн съ кре- 
стомъ и епитрахилью на блюде. Возложивъ на себя епитрахиль и обло- 
бызавъ св. крестъ, о. npoToiepeii совершилъ затЁмъ съ вышедшими къ 
нему на встречу священнослужителями входныя предъ литурпею молит
вы. По окончанш чтешя часовъ, во время которыхъ совершена была 
нроскомид1я местнымъ соборнымъ священникомъ о. А. Скворцовымъ, на
чалась литурпя, которую совершалъ самъ юбиляръ съ особеннымъ въ 
этотъ знаменательный для него день сердечнымъ умилешемъ, въ сослу- 
женш тйхъ же священнослужителей. На клиросе шйлъ хоръ изъ псалом- 
щиковъ и учащих ь въ церковныхъ школахъ.

Предъ благодарственнымъ молебномъ убзднымъ наблюдателемъ цер- 
ковныхъ школъ и вместе благочиннымъ по Варнавинскому 2-му округу 
священ, с. Белышева о. Павломъ Потехинымъ прочитанъ былъ сле
ду ющш адресъ.

„Ваше Высокопренодоб1е, досточтимый о. npoToiepeii Симеонъ 
Ьанношчъ!

„Господь взыскалъ Васъ особенною милостш, сподобнвъ васъ въ 
бодрости духа и сравнительной крепости телесныхъ силъ, предстоять 50 
лета Его престолу. Въ сей высокоторжественный и знаменательный для 
Васъ день позволяемъ себе выразить Вашему Высокоиреподобпо вооду
шевляющая насъ чувства н проснмъ Васъ приьять наше сердечное при
в ети те . Вы привлекли наши сердца своею примерно—воздержною, тру
долюбивою жизшю, разсудитедьностш, общительностш, приветливосНю, 
доброжелательствомъ и ревностнымъ исиолнешемъ долга и лежащихъ на 
Васъ обязанностей.

„Сынъ беднаго сельскаго, обремененнаго многочисленнымъ семей-



ствомъ, дракона, жившаго только трудами рукь своихъ— хлебопашеством!., 
Вы, съ нервыхъ летъ своего существовашя, привыкли къ труду и про
стоте жизни и проводите смиренный образъ жизни трудолюбиваго чело
века, у котораго каждый день и каждый часъ посвящены своему делу.

„Первый 11-ти летнш перюдъ, служешя Вашего въ священномъ 
сане Вы проходили въ бедныхъ малочисленных!, приходахъ селъ Завет- 
лужья и Архангельскаго на горе Ветлужскаго у., гдЬ примерно— усерд- 
нымъ исполнещемъ пастырскаго долга, заботами о благоустройстве при- 
ходскихъ храмовъ и о релипозно— нравственномъ просвещеши нрихо- 
жанъ и ихъ детей, Вы снискали полную любовь своей паствы, разде
ляя съ ней всевозможные труды и разнообразный горести и лишешя, а 
своею общительностпо и благожелательотвомъ, честности) и добросовест
ное™  во всехъ делахъ и многостороннимъ умомъ заслужили довер1е 
окружнаго духовенства, которое избрало Васъ, не смотря на Ваши срав
нительно еще молодые въ то время годы, депутатомъ на первый въ 1867 г. 
обще-епарх1альный съездъ духовенства. Въ этотъ же перюдъ времени 
служешя Вашего и enapxia.ibHoe начальство обратило на Васъ, уже не 
какъ на зауряднаго пастыря, свое внимаше и, помимо Вашей воли й 
желашя, переместило Васъ изъ лесного захолустья въ сей градъ. И вотъ 
на новомъ мйсте служешя Вашего протекло 39 летъ Вашей церковно
общественной деятельности, которая касалась, можно сказать, всехъ сто- 
ронъ общественной жизни г. Варнавина и уезда. Въ эти 39 лйтъ Слу- 
жешя Вашего при Троицкомъ соборе гор. Варнавина должность при- 
ходскаго священника соединялась для Васъ: а) въ течен1е 36 летъ съ 
должяостпо законоучителя Варнавинскаго прихедскаго женскаго и Вар- 
навинскаго городскаго 3— класснаго мужского училищъ; б) въ течете 
2-1 летъ—съ звашемъ члена Варнавинскаго уезд. учил, совета; в) въ 
течете 12 летъ— председателя Варнавинскаго уезд, отделения епарх. 
учил, совета; г) въ течеше З ’/з летъ съ должности) благочиннаго цер
квей г. Варнавина и 7 лйтъ—настоятеля собора; д) въ течете 33 лйтъ 
— съ должности) следственна™ депутата по Варнавивскому 2 благочин- 
ническому округу и е) въ течете 38 летъ— цензора проповедей по 1-му 
округу. Несколько лЬть состояли Вы, избранные дов1’.р1емъ гражданъ и 
жителей уезда, гласнымъ земскихъ уездныхъ и губернскихъ собрашй и 
гласнымъ городской думы и городскаго улравлешя; въ разное время и 
много разъ состояли Вы членомъ различныхъ комитетовъ и комиссш. И 
во всехъ упомянутыхъ звашяхъ и должностяхъ, к а т я  въ разное время 
начальствомъ и обществомъ возлагались на Ваши рамена и большинство 
которых']. Вы и доселе, не смотря на свой преклонный возрастъ, несете
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съ честно для себя я съ пользою для дела, Вы показали себя усерднымъ 
и ревностнымъ исполнителемъ долга.

„Какъ пастырь добрый, Вы на новомъ поприще служешя усерд- 
нымъ и благоговййнымъ отправлешемъ богослужения, всегдашнею готОв- 
ност]ю и неустанностпо въ требоисправлешяхъ въ приходе, достуино- 
CTiio и простотою въ обращенш, безкорысиемъ и готовностт на доброе 
слово н совЬтъ—съ первыхъ же дней привлекли къ себе сердца и но- 
выхъ своихъ прихожанъ простыхъ сердцемъ и ирямыхъ душей. Настав
ляя прихожанъ въ православной вйрй и доброй нравственности, Вы, 
проходя первоначально въ течеше 25 лйтъ должность законоучителя въ 
Варнавинскомъ приходскомъ женскомъ училищ!;, а затймъ—въ течете 
11-ти лйтъ въ Варнавинскомъ 3-клаесномъ мужскомъ городскомъ учи
лище, не лйностно насаждали законъ Божш въ юныя сердца детей, 
научали ихъ быть христианами не по имени только, но и свидетельство
вать святость православной хриспэнской веры деятельною добродетель
ною жизнш.

„Въ званш члена уйзд. учил, совета, Вы десятки лйтъ, не жалея 
своихъ силъ и здоровья, ревизуете земсюя, а въ званш председателя 
отдйлешя епарх. учил, совета— и церковный школы уезда и производи
те испыташя оканчивающимъ въ нихъ курсъ учешя, давая, какъ опыт
ный педагоги, преподавателямъ школъ мудрые советы и указашя къ 
успешному веденш возложеннаго на нихъ великаго дела образовано! 
народнаго, поощряя и ободряя учащихъ и учащихся,— и во вейхъ шко- 
лахъ уйзда Вы, безпристрастнымъ отношешемъ къ делу, простотою и 
ласковости) въ обращенш, оставили по себе добрую память. Въ должно
сти председателя отдйлешя епарх. учил, совета—Вы, какь руководитель 
церковно-школьнаго дела, въ уйздй въ административномъ отношенш, 
всегда были на страже интересовъ церковной школы и не мало понесли 
заботъ и трудовъ, способствуя и внешнему, и внутреннему ея благоу
стройству. Вступивъ въ cm  должность, Вы съумели въ духовенство уезда 
и лицъ, пользующихся влкюемъ между другими, внедрить сочувствен1 
иое отношете къ церковнымъ школамъ, и число церковныхъ школъ— 
отъ 8-ми съ 250 учащимися въ 1895 г. возросло въ 1907 г. до 29 
школъ съ свыше 1000 учащимися въ нихъ. Заботами Вашими и уча- 
спемъ для 11-ти школъ уезда устроены удобяыя и прочный собствен
ный школьный здашя; особенно же много заботъ и трудовъ понесено 
Вами по устройству обширныхъ образцовыхъ зданш для второКлассйыхъ 
школъ Богоявленской женской и Беберинской мужской, при чемъ по
следняя и строилась подъ непосредственнымъ Вашимъ наблюдешемъ и
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руководством!.. Но, стоя во главк церковно-школьнаго дела въ уезде, 
Вы чужды были узкой партийности и односторонности: земская и цер,- 
ковная школа одинаково пользовались и пользуются Вашими сочувстчмемъ; 
успехи той и другой составляют!, предметъ одинаковых!, заботь Ващихъ.

„Въ должности депутата следственных!. д'Ьлъ по Варнавинскому 
2-му благочинническому округу, Вы произвели десятки наиболее важ- 
ныхъ и отвЬтственныхъ дЬлъ о лицахъ духовнаго звашя и въ нихъ 
показывали всегда дивное сочеташе справедливости съ добротою, не въ 
ущербъ правосудно. Въ управленш Вами въ течете 3‘/s лЬтъ городски
ми церквами Вы проявляете не строгость и взыскательность начальника, 
а скорее—доброту отца и благожелательство и снисходительность стар- 
шаго брата, стремясь въ доступной для человеческой немощи степени 
осуществить указанный въ слове Бож^емъ идеалъ управлешя, где ми
лость и истина сретаются, правда и миръ лобызаются. Къ исполненш 
лежащаго на сослужителяхъ Ващихъ;и подчиненныхъ долга и обязан
ностей Вы старались и стараетесь располагать не мерами строгости и 
взыскашя, а своими опытно— мудрыми советами и личнымъ во всемъ 
примером!, усердия, аккуратности и предусмотрительности. О трудахъ и 
заботахъ Вашихъ о храмахъ свндетельствуетъ то, что они все приведе
ны въ возможно— полное благоустройство, и та чистота и опрятность, въ 
какихъ они содержатся. А въ настоящее время Вы несете особые тру
ды и заботы объ укреплеши горы вблизи храма во имя св. Николая 
Мурликшскаго, подт/коимъ подъ спудомь иочнваютъ честныя мощи преп. 
о. Варнавы, Ветлужскаго чудотворца.

„Слава Бож1Я, сознан1е долга и благо общественное, а не често- 
люб1е и HcicaHie наградъ, почестей и выгодъ двигали Васъ въ деятель
ности, слава же человеческая сама шла за Вами, ибо, по слову Спаси
теля, «не можетъ градъ укрытися верху горы стояй» (Me. V, 14). Ду
ховное и гражданское начальство, во свидетельство примерно— усердной 
к многополезной церковно-общественной деятельности Вашей и ревно- 
етнаго исиолнешя возлагаемыхъ на Васъ многоразличныхъ и многотруд- 
ныхъ иорученш и обязанностей, последовательно наградило Васъ внака- 
ми отлич1я— отъ набедренника до наперснаго отъ Св. Синода выдавае- 
маго креста и ордена Св. Анны 2-й степени включительно.

„Мы же, движимые искреннимъ и глубокимъ . почтешемъ, уваже- 
шемъ и любовш къ Вамъ, въ молитвенное воспоминая1е о насъ, про- 
симъ Ваоъ принять отъ насъ— въ сей знаменательный и высокоторжест
венный для Васъ день св. образъ св. священиомучениковъ Симеона 
иже въ Нереид;!;, и Патришя, епископа Прусскаго, и усердно молимъ



Господа, чтобы Ояъ, по молитвами св. священномученйковъ Симеона и 
Патригая-, иродлилъ многополезное елужеше Ваше еще на мнойя и мно
йя л4та въ славу Его святаго имени, на благо православной церкви и 
вверенной Вамъ паствы и въ наше назидаше.

При чтёНш послйдняго пункта адреса икона, вынесенная изъ алта
ря, поднесена была юбиляру для добзашя священниками Ник. Рождест- 
венскимъ п о. Ал. Скворцовымъ Въ конце молебна, прелъ возглаше- 
я!емъ многолетья, старостою собора Д'юмидомъ Мате. Ершовымъ юби- 
ляръ привНтствованъ былъ отъ лица прихожанъ собора гражданъ г. Вар- 
навина слйдующиъ адресомъ.

„Ваше Высокоблагословеше, глубокочтимый отецъ nporoiepei Си- 
меонъ 1оанновичъ.

„Сегодня исполнилось полвека служешя Вашего въ сане iepea 
первоначально въ Ветлужскомъ у., а потоиъ—въ родномъ нашемъ горо
де ВарнавинН, при гробнице покровителя нашего и молитвенника св. 
Варнавы Ветлужспаго чудотворца, гдЬ Вы провели большую половину 
своего служешя, служа съ достойною похвалы пользою Богу, Дарю и 
отечеству, насаждая въ наст, добрыя семена в4ры и просвещая въ этомъ 
же и наше юношество.

„Много было на Вашемъ жизнеянсмъ пути тершн, но Вы съумй- 
ли пройти ихъ съ терп4н1емъ—стойко и бодро и дошли этимъ путемъ 
до настоящаго радостнаго дня вполне бодрымъ и жизнерадостнымъ, съ ве
рою въ светлое будущее.

„Въ сей знаменательный'для Васъ день мы, духовный д4ти Ваши, 
вознеся вместе молитвы Всевышнему о здравж н долго денствш Ва- 
шемъ, привНтствуемъ почтеннаго юбиляра и желаемъ видНть его еще 
мнойя, мнойя л4та служителемъ церкви Христовой и нашимъ настав- 
никомъ и предстателемъ предъ престоломъ Всевышняго.

На сказанныя прив4тств1я о. протоьерей экспромтомъ кратко отвй- 
тилъ приблизительно такъ: «.Сердечно благодарю всЬхъ за выраженный 
по отношенш ко мн4 чувства и благогюжелашя. Слйшкомъ преувеличи
ваете Вы мои заслуги. Я д'Ьлалъ только должное, или лучше и пра
вильнее сказать—все доброе, что Вы приписываете мне, едйлалъ ие я, 
а благодать Божья, данная мн4 чрезъ apxiepeftcKoe руковозложоше во 
священствй. Одно могу сказать, что всегда и всякому и во всемъ я 
желалъ одного только добраго и въ достиженш добраго старался всяко
му всеми силами помочь; если лее кому нечаянно по ошибке и безъ 
умысла причинилъ что злое, прошу, извинить братски и простить».

Молебенъ закончился возглашетсмъ нмноголетьй Царствующему
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Дому, Св. Синоду и П реосвящ еннМ ш ему Тихону сь богохранимою его 
паствою и, особо, досточтимому виновнику торжества.

Но окончанш церковнаго торжества, о. upOToiepeii Симеонъ 1оан- 
новичъ, въ праднесенш креста, лампады и юбилейной иконы, сопровожу 
даемый духовенствомъ, просл'Ьдовалъ при красномъ звоне въ свой домъ, 
при входе въ который внукою его 6-ти летней МарДей Суворовой встрЬ- 
ченъ былъ хл'Ьбомъ-солш, а  дочерш  его девицею Анною Суворовою 
привйтетвованъ былъ отъ лица собравшихся на юбилейное торжество 
следующими словами: «Поднося тебе, дорогой родители нашъ и д'йдъ, 
хлебъ-соль въ знаменательный для тебя день 50— летая священнослуже- 
ш я, мы, присные твои, просимъ Господа Бога, чтобы Ояъ, являвш ш  те. 
6 t  Свое благоволение въ  твоей жизни. еЩе продолжилъ оное на мнопя 
и мнопя лета во благо св. церкви и общества и на счaerie и радость 
всей твоей семьи».

Здесь въ  доме, по произнесенш краткой сугубой ектенш и мно
голетня, каждый изъ явивш ихся лично почтить юбиляра евящ енниковъ 
уезда, учащ ихъ въ церковныхъ школахъ и при'ож анъ-горож анъ при- 
ветствовалъ его краткими, но задушевными словами, и прочитаны были 
иисьменпыя приветств1я и телеграммы отъ почитателей юбиляра, не 
имевшихъ возможности по тЬмъ или другимъ причинами принять уча- 
crie въ торжестве, какъ то: телеграммы— отъ попечителя Беберинской 
второклассной школы— доктора медицины П . А. Ш иряева и его жены 
и*ъ Москвы, отъ свящ. с. Ш уды I. Нреображеяскаго, отъ свящ. с. Гал
кина и духовника юбиляра А. Троицкаго; отъ сыновей юбиляра —рот- 
наго командира капитана Суворова— изъ г. Острова, счетнаго чиновни
ка контроля юго-запад, железн. дорогъ В. С. Суворова и др., и пись
менный приветств1я: отъ местнаго благочиннаго свящ. с. Баковъ А. 
Александровскаго, отъ мироваго судьи г. Одессы И саака Стефановича, 
отъ С. Д. Молотова, Е . Виноградовой и мн. др.

Праздноваше пастырскихъ юбилеевъ объединяетъ пастырей и не
вольно обращаетъ совесть каждаго участника празднества обратить вни
мание на самого себя, на свою жизнь и пастырскую деятельность.

Свящ. Н. Р — iii.

Еиарх1альные отклики.
Подъ такимъ заглав1емъ вводится въ „Коотр. Епарх. ВЬдо- 

мостяхъ“ особый отдЬлъ, въ который будутъ входить въ извле- 
чон!яхъ т е  статьи, ксторыя почему либо не могутъ быть поме
щены въ ихъ цЬломъ. Открывая такой отдгЬлъ, редакщя Костр.



Епарх. Ведомостей выражаете желаете, чтобы по возможности ни 
одинъ aBTopcKitt труде не пропалъ даромъ, чтобы ни одна сколько 
нибудь живая мысль, возникшая среди духовенства Костромской 
епархш, не была лишена права на общее внимаше. Само собой, 
разумеется, что обработке для этого отдела будутъ подвергаться 
лишь статьи, авторы которыхъ дадутъ свое соглаие на это, и 
это соглаше должно быть выражено письменно при самомъ пред- 
ставленш статей ве  редакции. Въ этотъ же отделъ войдутъ все 
статьи мелкяя, авторы которыхъ не дали почему либо полнаго и 
всесторонняго раскрьпчя избранному ими предмету или вопросу. 
Сюда же приглашаются авторы, желаюшде обменяться краткими 
заметками, вопросами или ответами.

— Священникъ *** обращаетъ внимаше на учащаюшдеся въ по
следнее время случаи отказа церковн. старость и прихожанъ давать 
деньги на содерзкаше духовныхъ учебныхъ заведенш, на томъ основании 
что дети духовенства, обучающаяся на ихъ счетъ, уходятъ въ универ
ситеты и др. свЪтскш учебныя заведенья. Такое отношение нрихожанъ 
къ д'Ьтямъ духовенства священникъ *** считаетъ и обиднымъ для духо
венства, и несправедливымъ. „Чрезъ чьи труды идутъ суммы въ церковь?" 
снрашиваетъ онъ.—„Исправляя церковныя службы и всевозможныя требы 
въ приходе, мы, чрезъ нашу службу, приносимъ церкви весь доходъ. 
ВЪчные вклады не за поминовеше-ли наше вносятся? Не за время ли 
богослуженья ставится свеча и вливается масло доброхотными дателями? 
А за браки, крещеше и друпя сколько подается свободныхъ денегъ для 
церкви? Другихъ средствъ церкви не нолучаютъ, кроме приходовъ, име 
ющихъ какш-либо оброчныя статьи, но таковыхъ приходовъ у насъ не
много. Старосты показываютъ, большею частью, суммы очевидныя, ста
раясь включить въ расходъ побольше, а все излишшя суммы уцотреб- 
ляютъ но своему усмотрен™. И вотт, въ этомъ вышеуноминутомъ притоке 
суммъ церковныхъ чрезъ наше смиреше я нахозку наше неотъемлемое 
право обложенш всехъ церквей и монастырей еиархш взносами на ду
ховный учебныя заведешя. Если же въ настоящее время наши прихо
жане находятъ ненужными для нихъ взносы на духовеныя учебныя 
заведешя, то, вероятно, но совести обязаны будутъ учредить всеросЫи- 
скш фондъ для содержашя православнаго духовенства господствующей 
въ государсте церкви. Иначе какая это будетъ господствующая церковь, 
когда везде слышатся голоса: ,.не будемъ платить за требы, не дадимъ 
иопамъ ни зерна хлеба, не позволимъ старостамъ платить на духовныя 
учебныя заведешя11 и т. д.? Не будутъ прихожане платить, намъ будетъ 
не на что жить, а потому учебныя заведешя содержать мы не можемъ, 
и должны поэтому обратиться кь правительству съ просьбой принять 
все духовныя учебныя заведешя на средства государственнаго казначей
ства. А все средства, который уходить теперь на этотъ нредметъ, дол
жны обратиться въ фондъ на содержаше духовенства оиределеннымъ 
отъ правительства жалованьемъ. На этотъ же предметъ должны обра
титься и проценты съ вкладовъ, которыхъ масса уходить на ненужный 
траты но кадризамъ церковныхъ старость».
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— С вят. А. П— Hi, говоря о крайнемъ невежестве простого на
рода въ отношети религшэныхъ иотинъ, опасается, имеютъ лн силу 
по отношешю къ такой невежественной пастве преподаваемыя ей св. таин
ства, когда для спасительности ихъ нужна сознательность, понимаше нхъ 
силы и существа. Въ виду этого авторъ призываетъ пастырей къ уси
ленному учительству церковному и крайне сожалеетъ, что священники 
остаются доселе небрежны къ этой важнейшей и первейшей своей 
обязаности. Авторъ рекомендуетъ проповедывать за;каждымь церковнымъ 
богослужешемъ, указывая, о чемъ и что въ какое время говорить и чймъ 
руководствоваться. Все это—вещи, которыя должны быть известны каж
дому iepeio и, надобно, конечно, сожалеть, что на нихъ не обращается 
должнаго внимашя.

По епарх1ямъ.
— Преосвящ. Тавричеекш Алексш носвятилъ въ местномъ епар- 

х1альномъ органе статью опровержение нанадокъ на духовенство. Вотъ 
что пишетъ этотъ архипастырь. «Одни упрекаютъ духовенство въ томъ, 
что оно сторонится отъ у чается въ общественной жизни, что оно «мол
чи тъ». Друпе бичуютъ его за то, что оно будто бы поздно хватается за 
дйло руководительства течешемъ общественной жизни. Третьи обвиняют-!, 
его въ неумелости руководить симъ дйломь, обвиняютъ даже въ непони- 
маши учетя христсанскаго. Четвертые престо лишаютъ духовенство 
всякаго значешя вч, деле обновлетя церковно общественной жизни, го
воря, что освободительное движете безъ духовенства началось, безъ 
него оно и обойдется. Посмотримъ, насколько правы наши обвинители. 
Едва ли можно не краснея говорить, что духовенство наш ихъ дней устра
нило себя оть участся въ общественной жизни. Мали того, духовен
ство за последнее время (да и только ли за последнее?) буквально втя
нулось въ водоворотъ общественной жизни: принимаешь участсе въ об- 
щественныхъ выборахъ, борется оъ револющей, жертвуя иногда здоровь- 
емъ, имуществомъ, даже жизнью, работаетъ на общественной арене и 
словомъ, и перомъ, и деломъ. Скажутъ, где плоды сек деятельности? 
Намъ, духовными деятелянъ, не приказано подчитывать свои успехи здесь, 
на земле: сеющш и жнупцй собираютъ плоды въ жизни вечной, тамъ 
п б-удутъ они вместе радоваться. Мы лишь соработники у Бога, насаж
дающий п поливающш есть ничто, а все Богъ возращающШ, и дело 
каждаго обнаружится въ носледнш день. Нагаъ долгъ: подвизаться доб
рым:. иодвигомъ, совершить течете своей жизни, сохранить веру, а 
веаоцъ правды воздастъ Господь, Суд1я праведный, въ день оный. Впро
чем-!,, мы можемъ указать и на плоды своей общественно-пастырской 
деятельности. Вотъ, наши храмы, несмотря на противодейств'ш со стороны 
революцш и ея приспешниковъ, полны молящихся. Вотъ, несколько 
пастырей Русской церкви уже явились и являются— одни исповедниками, 
друпя и мучениками за свое дело пастырства, за свою твердось въ слу- 
женш Богу н снасешю людей». («Таврич. Церк.-Общ. ВЬстн.», № 5).

— Во Владивосток. Епарх. Вйд. напечатано оповещеше секретаря 
конспсторш о томъ взгляды, какой мзъстнос епарх1алъное начальство 
усвоило на права и  полно мочгя епарх1альныхъ съыздовъ и ихъ  о т 
ношение къ съпздамъ длагочинническимъ и къ органамъ епархгалынтв 
управлет я. По мнЬшю Владивостовскаго епарх1альнаго начальства,
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епарх. стЛщъ духовенства является пособникомъ епарх1ально! власти въ 
д’Ьл'Ь проведении въ жизнь всЬхъ т4хъ началъ, на коихъ должна основы
ваться жизнь духовенства и прихода во вейхъ ея проявленшхъ, а рав- 
ныиъ образомъ служитъ выразителемъ взглядовъ по этинъ вопросамъ 
всего епарх. духовенства, какъ пастырей церкви. Въ виду такого зна
ченья епарх1альнаго съезда, решенья его, но утвержденш ихъ еыархьаль- 
ной властью, прьобретаютъ законную силу постановленья для всей епаьти. 
Такимъ образомъ, сужденно епарх. съезда подлежатъ все вопросы цер
ковно-приходской практики, какъ адмннистративнаго, такъ и. хозяйствен
ного характера,—при чемъ, ставить эти вопросы на разсмотр^ше епарх. 
съезда предоставляется какъ епарх. начальству, такъ и самому духо
венству. Изъ такого значенья, усвояемого епарх1альному съезду, выте- 
каетъ и отношенье къ нему благочинническихъ съйздовъ, а именно— 
какъ съйздовъ более мелкихъ, носящихъ характеръ предсъ1;здныхъ совй- 
ьцанш по тймъ вопросамъ, каше имйютъ обсуждаться на епарх1альномъ 
съезде. Главная задача благочини ческа го съезда заключается въ выборе 
депутата на епарх. съГздъ и преподавати ему соответственной про
граммы дВйств1&, но при этомъ надлежитъ иметь въ виду, что депутата 
долженъ быть вполн!; полномочный, и на епарх. съезде онъ не можетъ 
быть стесняемъ тою программой, которая выработана была наблагочин- 
ническомъ съйзде,—ею онъ долженъ только руководствоваться и отнюдь 
не уклоняться на съезде епарх1альномъ отъ обсуждешя техъ или иныхъ 
вопросовъ въ виду того, что они не были обсуждаемы на бЛагочинйиче- 
скомъ съезде и онъ по поводу ихъ не имеетъ соответствующихъ инстру- 
кцш. Таковыя но существу и воввсе не нужны, такъ какъ деыутатомъ 
должно быть такое лицо, которое пользуется полнымъ доверьемъ его вы- 
бравшихъ. Епарх. начальству предоставляется право какъ непосредственно 
предлагать вопросы на обсужденье епарх. съезда, такъ и объявлять о 
нихъ заблаговременно, дабы духовенство могло обсудить ихъ предвари
тельно на благочинническихъ съездахъ. Что касается отношешй епарх. 
съезда къ енархьальвымъ учрежден1ямъ, то епарх. съездъ самъ по себе 
ни въ какомъ случае пе представляетъ контрольнаго учрежденья- и не 
можетъ входить непосредственно въ оценку техъ или иныхъ действие 
какого бы то ни было епарх. учрежденья. Обо всемъ этомъ онъ можетъ 
только докладывать епарх. преосвященному. О какомъ бы то ни было 
нодчиненш епарх. учрежденш п контроле ихъ съездами и речи быть 
не можетъ.

— На KieB. епарх. съезде заслуьььанъ былъ указъ Шевской д. 
консисторш о томъ, что, во исполните предложешя митрополита Шев- 
скаго, съезду духовенства надлежитъ всесторонне обсудить и решить 
вонросъ— считать л и  голоса штатныхъ д{акоповъ за половину, а штат- 
ныхъ псаломщиковъ, имеющих1!» даже д1аконскш санъ, за четверть пол- 
наго голоса при выборе, напрпмЬръ, депутата на съезды и въ другихъ 
случаяхъ, нли же присвоивать голосамъ сихъ лицъ нрава, совершенно 
равный съ голосами настоятелей приходовъ. Разсматривая этотъ вопрост, 
MH.irie изъ о.о. депутатовъ съезда высказали сужденье, что руководящее 
значеше въ нриюдахъ должно принадлежать священникамъ и по идее 
пастырскаго служешя ихъ, и но существуюьцимъ узаконешямъ; на нихъ 
возлагается ответственность за благоустройство храма и прихода въ ре- 
липозно-нравственномъ и просвЬтителъномъ отношенья, а также за благо- 
состоянье благотворительныхъ учреждешй, где таковыя имеются. Такое 
руководяьцее значенье непременно перейдетъ на сторону иеаломщиковъ,



478

если имъ предоставить право голоса, равное священникамъ, такъ какъ 
численный перев'Ьсъ всегда будетъ на ихъ сторон!;. По своему умствен
ному развитие они стоятъ въ подавляющемъ большинстве несравненно 
ниже священниковъ. Поэтому, въ интересахъ самаго дела, необходимо 
сохранить въ силе издавна установившийся и существующш доныне по- 
рядокъ въ этомъ отношенш. Всд’Ьдств1е такихь сужденш съйздъ поста- 
повилъ: «признать голоса штатныхъ и нештатныхъ д{аконовъ за поло
т н у , а псаломщиковъ за четверть полнаго голоса, принадлежащего 
священнику». Но резолющя митрополита последовала на зтомъ постано
вивши съезда такая; «Въ виду мотивовъ, изложенныхъ въ особомъ 
мненш, подписанномъ более, чемъ одной третью депутатовъ, предлагаю 
вопросъ этотъ обсудить на благочинническихъ собрашяхъ, съ учасНемъ 
младшихъ членовъ причтовъ, и окончательно решить на будущемъ съез
де* («К1ев. Еп. Вед.» № 14,).

— По поводу гщ/снаго убшства о. ректора Пензинской духов
ной семинарш архимандрита Николая, духовенство 1-го Городищен. окр. 
Ценз, еиар постановило: „выразить сочувств1е преосвященному въ потере 
имъ и вмёсте нами такого надежнаго и опытнаго руководителя въ деле 
воспиташя духовнаго юношества и вместе съ темь выразить порицаше 
гнусному поступку, убшцЬ и той среде, изъ которой онъ явился и ко
торая заблаговременно его не удалила, а мученически скончавшагося 
архимандрита Николая, оказавшаго самоотверженную и деятельную лю
бовь въ деле воспиташя нагаихъ детей въ духе иетпнаго хриетнства, 
записать въ синодикъ для вечнаго помнновешя». А. духовенство 2-го 
Краснослободскаго • округа, узнавъ на очередномъ съезде 22-го мая о 
смерти ректора семинарш архим. Николая, павшаго отъ руки убшцъ, въ 
глубокомъ негодоваши по поводу гнуснаго и коварнаго злодеяhih вырази
ло полную уверенность, что хотя, можетъ быть, убшцы по происхожде- 
нш нринадлежатъ къ духовному сословие, но более ничего общаго съ 
этимъ сослов1емъ не имёютъ. О покойномъ безвременно погибшемъ архим. 
Николае съездомъ была отслужена панихида (Пенз. Еп. Вед.)

—  Армянское духовенство и револющонеры. После окончашя 
армяно-татарской резни въ Закавказье армянское духовенство, какъ пи- 
шугъ <Снб. Вед.», вей свои силы употребляетъ на борьбу съ местными 
революцюниыми обществами и ихъ пропгаандой. Въ Тифлисской армян
ской газете «Овивъ» (Пастырь) печатаются энергичные призивы множе
ства армянскихъ священниковъ къ своей братш и къ народу—сплотиться 
для спасешя мирнаго и трудящагося населешя отъ голодной орды терро- 
ристовъ... Известный критики и публициста, священникъ Егише Гега- 
мянцъ, стоитъ во главе воинствующихъ священниковъ и печатаетъ въ 
«Овнне»_свон страстныя филиппики противъ «мшакистовъ», «хичакистовъ» 
и «дашнакцакановъ», погубившихъ турецкихъ армянъ и свившихъ теперь 
свои гнезда въ горахъ Закавказья. Тота же священникъ Гегамянцъ въ 
томъ же направленш издаетъ отдельный брошюры, въ которыхъ неопро
вержимыми фактами обнаруживаешь причиненное армяяамъ вышеназван
ными парпями великое зло. Отважный священникъ ставитъ на видъ зло- 
дйямъ, что ни кннжалъ, ни пуля, ни бомба не иепугаютъ его и не 
остановятъ въ борьбе съ губителями народа, и если его жизнь будетъ 
прекращена насильственною смертью, его заменишь десятки другихъ свя
щенниковъ. Печатающшся въ тысячахъ экземпляровъ брошюры Гегамянца 
оыстро расходятся въ низшнхъ слояхъ армянскаго народа и успешно 
отражаютъ вл1яше революционной пропаганды. Следовательно, и среди
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благоразумной части армянскаго населешя вакханалш революцюнеровъ 
возбудили движете, какое возникло на нашихъ западныхъ окраинахъ. Не
давно еще вся печать этихъ окраинъ была или казенная-оффищознэя, или 
въ рукакъ евреевъ. Теперь почти въ каждомъ крупномъ городе нарож
дается частный русскш органъ, который отстаиваетъ интересы русскихъ на 
окраинахъ и борется съ разнузданностью левой печати. («Нов. Вр.»).

— По поводу суждешя объ оказант  матершлъной помощи бпд- 
нгьйщимъ церквамъ епархшГвообще Минск, ен.шъездъ постановилъ: обра
зовать, для оказашя денежной помощи на благоукрашеше беднейшихъ 
храмовъ enapxi», особый капиталъ иутемъ отчислешя одного процента съ 
суммы валового церковнаго годоваго дохода каждой церкви епархш. Деньги, 
собираемыя такимь иутемъ, вносить, чрезъ консисторш, въ Госуд. банкъ 
для приращешя процентов!.. KancucTopia имеетъ сообщать свйдйшя о. 
количестве собранныхъ денегъ епарх. съйздомъ, которымъ будетъ при
надлежать исключительное право давать собранной сумме указанное ей 
назначете. Признавая, что улучшеше церковнаго шЬшя есть назревшая 
и настоятельная потребность православ. богослужения, съ'Ьздъ постановилъ 
просить мйстнаго преосвященнаго, въ случай вакантности псаломщиче-. 
скаго места, предоставлять священникамъ право самимъ подыскивать 
себе кандидатовъ па псаломщич. должность изъ лицъ, могущихъ ру
ководить хоромъ, а правлеше семинарш проситъ обратить на препода- 
ваше niHia серьезное внимате (Кишин. Еп. В4д.).

— Преосвященный Амвросш, викарш Волынской enapxiH, по поводу нй- 
сколько высокомерного отношетя священниковъ къ псаломщикамъ въ 
западныхъ епарх1яхъ, питпетъ: „Непроглядное, а иногда и бедственное 
положение нашихъ псаломщиковъ заслуживаетъ нашего серьезнаго вни- 
мантя особенно потому, что оно отражается на ихъ качестве или достоин
стве ихъ службы. Нередко со всехъ сторонъ слышатся упреки и жало
бы, что наши псаломщики малограмотны, не умеютъ порядочно ни петь 
ни читать, а бываютъ-де иногда среди нихъ и порочные люди, пьяницы... 
Да, скажемъ и мы: все это правда. Но нужно спросить строгихъ судей 
такихъ псаломщиковъ; откуда набирается ихъ контигентъ большею частью? 
Не недоучки ли это, не изгнанники ли изъ монастырей и духовныхь 
школь за грехи или малоспособность? Много ли enapxiH употребила сред- 
ствъ на надлежащую подготовку хорошихъ псаломщиковъ? И еще: 
имйютъ ли наши псаломщики добрыхъ, старательныхъ и умелыхъ ру
ководителей на местахъ службы въ лице своихъ священниковъ, какъ 
это должно бы, полагаю, быть? Мнопе ли изъ священниковъ-то самихъ 
умеютъ хорошо, не говорю уже петь, но хотя бы порядочно, ио-цер- 
ковному читать? А затемъ; охотно ли пойдутъ во псаломщики люд- 
умйлые, при настоящей приниженности и необезпеченности этого слу- 
жешя“? (Волын. Епарх. В. № 8}.

— Въ Полоцкихъ Епарх1альныхь Ведомостяхъ въ статье: «На
прасно пропадаюпця силы» мрачными красками обрисовано настоящее 
положеше псаломщика и рекомендуются миры, при поередствп ко- 
торыхъ псаломщикъ, заброшенный судьбой куда-нибудь въ медвежш 
уголокъ нашего огромнаго отечества, могъ бы сохранить и совершенство
вать свои умственный и нравственный силы. Меры эти следующш: 1) 
для каждаго причта, на счетъ церковныхъ суммъ, выписывать какой 
либо хорошей духовный журналъ и хорошую газету умЬреннаго нанрав- 
.iCHia; 2) завести въ каждомъ благочинническомъ округе (по возможно
сти при церкви, находящейся въ центре округа) хорошую 6ибл1отеку.
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въ которой бы находились не только вей лучине учебники по богосдов- 
скимъ предметами семинарскаго курса, но и вей лучппя, капитальнМ- 
ппя произведешя богословской литературы; 3) священнику, завйдываю- 
щему окружной библютекоп, а также и каждому местному священнику 
принять на себя обязаность давать всяшя указашя и разъяснешя, ка- 
саюшдяся пользовашя книгами библютеки и вообще руководить псалом
щиками въ нхъ самообразоваяш; 4) самое же главное—въ видахъ поо- 
щрешя. для псаломщиковъ, занимающихся саыообразовашемъ, открыть 
возможность поступлешя въ дгаконы и даже священники, но, конечно, по 
экзамену.

— Если верить «Веку», въ Вятской епархш мнопе крещеные 
инородцы открыто переходятъ въ язычество и магометанство; особенно 
обширнымт. явилось отступническое движете въ язычество среди 
черемисъ Уржумскаго уйзда, охватившее до 20 селений. Во главе дви
жения здесь сталъ бывши! учитель церково-приходской школы череми- 
синъ В. Деляновъ. Въ бес'Ьдй съ епарх. миссюнеромъ В. Деляновъ вы
сказался, что черемисы решили воспользоваться манифестами 17 апре
ля в 17 октября для перехода въ язычество, имйя въ виду две глав
ны хъ причины: преслйдовате ихъ начальствомъ за приверженность къ 
языческимъ молешямъ и тягостность платы за требоисправлешя. Во 
враждебное отношеше къ христианству стали и крещеные татары, мас
сами переходнике въ магометанство. Такихъ отпаденш въ Елабужскомъ 
у. за одинъ годъ было до 700 случаевъ. На ряду съ этимъ за послед
нее время заметно усилилась и магометанская пропаганда среди вотя- 
ковъ, бесермянъ, черемисъ, живущихъ вблизи татарскихъ селешй. Глав
ными разсадникомъ этой пропаганды явились конфессюналъныя школы 
татаръ (макбеты), имекпщяся въ каждой татарской деревне.

Среди инородческихъ священниковъ Самарской епархш возникло 
желаше устроить съпздъ для обсуж детя вопросовъ по нуж дамъ и но
родческой м исст . Изъ рйчи преосвящ. Константина, еписк. Самарскаго, 
и изъ докладовъ членовъ съезда выяснилось, что поел!, указа 17 апре
ля 1905 г. о свободе вероисповеданий мусульмане перестали стеснять
ся въ средствахъ пропаганды своей веры среди крещенныхъ и некре- 
щенныхъ инородцевъ и прибегаютъ нъ этихъ целяхъ къ разными хит
ростями, лжи и обману. Преподаватель Казанскихъ миссшнерскихъ кур- 
совъ В. Н. Некольскш выяснили причины успешной татаризацти ино- 
рэдцевг Поволжья вообще и чувашъ въ частности. Мусульманское иго, 
по словами докладчика, вл!яло на инородцевъ подавляющими образомъ. 
Угнетенное положение чувашъ и исповедуемаго ими язычества было яв- 
лешемъ обыкновенными въ ту пору. Не мудрено, что инородцы мало 
сознавали себя людьми одинаковаго достоинства съ лицами госнодстую- 
щей нацш и для того, чтобы избавиться отъ мучительнаго положешя, 
стремились стать въ ряды иегюведниковъ ислама. Съ переменою татар- 
скаго владычества на русское господство—положение инородцевъ не из
менилось. Русская администращя, невежесвенная масса русскихъ коло- 
нистовъ считали инородцевъ людьми низшаго порядка въ сравнеши съ 
лицами русскаго происхождения. Безправное доложеше инородцевъ, на 
основанш фактпческнхъ данныхъ, приведенных!, докладчиков!,, было по
стоянными явлешемъ на протяжении всей вообще исторш ириводжскихъ 
инородцевъ. Иглами въ свою очередь ревностно трудился надъ закре- 
пощешемъ крещенныхъ инородцевъ, надъ просвещешемъ въ духе пред
писаний Корана. Въ то время какъ русская администращя и русское
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общество говорило о необходимости тйхъ или иныхъ мйръ, мусульмане, 
старательно составляли и распространяли свои издашя въ сред'1', инород ■ 
ческой. Въ заключеше докладчикъ заявилъ: *намъ поставленъ вопросъ; 
или стремиться къ хриепанскому иросвйщенио инородцевъ руссифика- 
щей и тймъ помочь мусульманамъ скорйе завлечь въ свою среду кре- 
щенныхъ инородцевъ, или пробудить въ крещенныхъ инородцахъ само- 
сознаше и сделать ихъ истинными хрисианами и сынами Россш. Съйздъ 
призналъ необходимымъ принять слйдуюшдя мйры въ цйляхъ противо- 
дййсттая мусульманскону вл1Янно: приходы, коимъ угрожаешь мусуль
манство, замещать болйе опытными и лучшими свящеяноцерковнослужи- 
телями съ обязательнымъ знашемъ языка племени; возможно большее 
распространение книгь на инородческихъ языкахъ иротивомусульман- 
скаго содержашя; близкое, родственное, любезное отношеше къ пасо- 
мымъ со стороны пастырей—миссшнеровъ не только на словахъ, но. но 
возможности, на дйлй, какъ-то: советы, матер1альная помощь, заступни
чество за угнетенныхъ и т. и. (Самар. Еп. ВЬд.).

— Одною нзъ мгьръ борьбы съ исламомъ и врагами, церкви, а 
также въ дтългь утверждешя инор)одцевъ въ xpucmiancmen и просвйще- 
нш ихъ свйтомъ евангельскаго учешя, съйздомъ инородческихъ священ- 
никовъ Самарской епархш и Самарскими епарх1альнымъ комитетомъ 
прав, миссшнер. общества были признаны братства или  союзы ревни
телей православгя, дреслйдуюпйя просвйтительныя, мисшонерсюя и 
благотворительный цйли. Братства ревнителей православ1я въ. инород
ческихъ приходахъ образуются изъ лицъ всякаго звашя и состояла 
православнаго вйроисиовйдашя, обоего пола,'отъ 15 лйтъ и старше, жи- 
вущихъ въ районй прихода и внй его, желающпхъ оказать помощь 
местному приходскому священнику въ дйлй борьбы съ исламомъ, язы- 
чествомъ и врагами церкви, въ дйлй утверждешя инородцевъ въ хри- 
стланствЬ и оказашя матер1альной помощи бйднййшимъ жителямъ. Чле
ны братства содМствуютъ его цйлямъ личнымъ учасыемъ и денежными 
пожертвовашями. Личное участие ихъ можетъ состоять въ томъ, что 
они всячески стараются поддержать среди инородцевъ православ1е и 
христианскую нравственность: ведутъ примерную христианскую жизнь 
усердно поейщаютъ въ воскресные и праздничные дни храмъ Божш 
дома занимаются чтешемъ релипозно-нравственныхъ книгъ, обучаютъ 
д'Ьтей своихъ грамотй и другихъ къ тому располагайте, на viipcicnib 
сходахъ стараются располагать упорствующихъ инородцевъ къ искоре
нению языческихъ обычаевъ незаконнаго сожительства, вс'Ьми дозволен
ными средствами стараются удержать въ православш уклоняющихся въ 
магометанство, о всЬхъ проявлешяхъ язычества, магометанства и невй- 
ргя немедленно доводить до свйдйшя приходскаго священника, дабы 
нослйднш могъ своевременно принять пастырсшя мйры, Вей члены 
братства должны проникнуться одннмъ религюзнымъ воодушевлешемъ, 
взаимною любовью и составлять изъ себя одну дружную семью.

— По словамъ «Сарат. В»., въ с. Ивановкй Новоуз. у. происхо
дить съ’Ъздъ духовенства 3-го благочинническаго округа Самарской 
епархш. Собралось 14 священниковъ, 3 д1акона и 6 псаломщиковъ На 
съйздъ были приглашены и собрались почти вей церковные старосты и 
члены церковныхъ попечительствъ. Съ самого же открьтя съйзда цер
ковные старосты одинъ за другимъ заявили, что по порученш обществъ 
(одинъ даже прйхалъ съ наказоыъ) они отказываются отъ платежа цер- 
ковнаго налога (процентныхъ сборовъ). Напрасно некоторые священня-



Ки старались уговорить ихъ, что «отказываться отъ платежа налога без
божно, что сборъ учрежденъ всГии властями, утвержденъ монархомъ и 
разсуждагь обь отмЬнЬ его старосты не яагЬютъ нрава»; тй стояли на 
своемъ и въ конце концовъ покинули собрате съезда, ностановивъ та
кую резолюцпо: «ириянмая во внимаше, что на процентные взносы 
церквей округа, въ плате которыхъ отказали представители приходовъ 
(церковные старосты), содержатся духовио-учебныя заведешя, что со- 
ставляетъ основной источникъ къ содержант оныхъ, просить его прео
священство все ведоборы по церквамъ нашего округа возложить времен
но на местный монастырсшя средства, о чемъ и представить журналъ 
на благовоззр'Ъше его преосвященства».

— Въ г. Ярославле уже второй годъ д !;йствуетъ общество взаимо
помощи д(аконовъ и псаломщиковъ г. Ярославля. За 1906 г. общество 
имело капитала 415 р. 13 к. и израсходовало 88 р. 57 к. («Колоколъ»).

— Цо сообщение «Колокола», на колокольне Воскресенскаго Ново- 
д'Ьвичьяго монастыря въ Москве началась позолота громаднаго колокола. 
Работа производится сестрами^монастыря. Прочитавши это сообществ, не
вольно спрашиваешь: чего ради эта гибель и трудовъ и средствъ?

Содержите неоФФИщальнаго отдела: Подражай Христу. Нуж
на ли противораскольническая мисшя после обявлестя закона о свобод!; 
совести? Грустный мысли сельскаго пастыря. Этика сощализма. Пятиде
сятилетий юбилей служестя въ священномъ cant протЯрея Троицкаго 
собора г. Варнавина, о. Симеона Суворова. Епархиальные отклики. По 
енарх1ямъ. Объявлешя.
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Пилюли“ противъ.

О Ш И Р Ъ Н Г Я
и отличное слабительное средство

Настоящая упаковка въ коробкахъ краонаго цв^та съ оиисаш ем ъ способа 
унотроблош я. Продажа во всЪхъ а птекахъ  и а птокар скихъ  м агазинах!..



На «Первой Всероссийской Церковной Выставк%»
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Ед инственная  высшая награда («Grand Prix») з а  высо
кое качество  и чистоту церковны хъ  винъ.

-----— ----- -

ТОВАРИЩЕСТВО
Н Л. ШУСТОВ!», съ С-ми

(ПРАВЛЕН1Е въ МОСКВЕ).
Им'Ья обширное випод'Ь.’пе въ КЮРДАМИРЕ и ЭРИВАНИ (Кав- 

казъ) н въ КИШИНЕВЕ (Beccapa6ia)
О Б РТ Й Л О  СВОЕ ОСОБОЕ ВН ИМ А Н1Е Н А  ПРОИЗ

ВОДСТВО В Ъ  БО Л Ы Н И Х Ъ  РАЗМ ЪРАХЪ

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

Занимаясь въ течете ряда л'Ьтъ этою отраслью 
винодЗшя. 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. ШУСТОВЪ съ С-ми 
предоставляетъ Епарх1альному Начальству производить 
добавочные анализы.

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

Условия продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требование 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 устовъ С Ъ  С - М И “  ВЪ М осква

На «Первой ВсеросЫ йской Церковной ВыставкЪ» въ 
С.-Петербургй 1904 г. единственная  вы сш ая н а гр а д а  
(Grand Prix) «за  высокое качество и чистоту церковны хъ  
винъ».
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Излагая Р е ш и  П о с т р о и т ь  Епарх. В^ломостей:
I. Поучен1я о божественной дитурпи. С в я щ е н н и к а  А .  

Л иб ер о ва . Въ трехъ выпускахъ, Цена за все три рыпрска 
на обыкновенной бумаге 70 к., съ пересылкою 85 к.—на 
лучшей бумаге 85 к., съ пересылкою 1 руб. Выписывающте 
не менее 10 экземп. всехъ трехъ выпусковъ за пересылку 
не платятъ; выписывающее не менее 50 экземпл. пользуются 
10°/о уступки. Доходъ съ эгото издашя въ пользу Костр. 
жен. епарх. училища.

II. Поучен1я на Символъ веры, заповеди и молитву Го
сподню. Часть I. Поучешя на Символъ веры. Цена 70 коп., 
съ перес. 85 коп. За десять экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ 
пересылкою 8 руб. За 20 экземпляровъ и более 5 руб. 
50 коп., съ пересылкою 7 руб. Книгопродавцамъ 30°/0 
уступки.

А дреса . Кострома, въ Редакцпо Костромскихъ Епар- 
хтальныхъ Ведомостей.

БРОШЮРА:
Т0П7 X IPAty И Н Н И Н А  Г Г ( C \ 'Q . rh r V f Л ^ЪЛ,<и,Х и  аИ Д Д Д  д»д£л 1_дJCvjcД£л u u Jd  <d  X JdX*

(Инструкция благочинническимъ совгыпамъ).
Щ на 3 коп., съ пересылкой 5 коп.

А д р е с о в а т ь с я  въ р е д а к ц т  Е п а р х .  В е д о м о с т е й .


