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О т д Ъ л ъ  о ф  ф  и ц i а л ь н ы й.

Отъ правлешя Костромской духовной семинарм.

По случаю ремонтныхъ работъ въ классномъ корпусЬ семи- 
Hapin переэкзаменовки и экзам еньф ъ оной будутъ произведены съ 
1-го будущаго сентября по нижепом'Ьщенному росписанпо, моле- 
бенъ же предъ началомъ учебнаго года и начало классныхъ уро- 
ковъ назначены на 15-е того же сентября.

Росписаше переэкзаменовокъ и экзаменовъ въ Костромской 
духовной ееминарш: а ) переэкзаменовки и экзамены гЬмъ воспи- 
танникамъ, коимъ таковые назначены: 1 сентября -  по сочиненно 
(въ YI к л .--п о  догмат, богоол., въ Y кл.— по церк. исторш, 
1Y кл.— по философии, III кл. — по русск. гражд. исторш, II кл. 
по свящ. писание и I кл. —по словесности) и дополнительный 
испыташя на зваш е студента ееминарш; 3 ч. —по греческому и 
латинскому языкамъ; 4 ч. - п о  церковной исторш, гражданскимъ 
истор1ямъ русской и всеобщей, священ, писанш , догматическому 
и основному богословш и обличенш старообрядчества; 5 ч. по 
физик!», математик^, философш, поихологш, логика, словесности, 
HCTopin русской литературы, французскому и немецкому языкамъ и
б) npieMHbie экзамены для поступлетя въ I клаосъ семиаар!и: 6
ч .—письменный по русскому язы ку; устные: 7 ч. по свящ.
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исторш, катихизйсу, церк. уставу и церк. исторш; 10 ч. — но 
русскому и церк.-славянскому, греческому и латинскому языкамъ; 
II ч. — по ариеметик'Ь и географш; 12 ч. — имЬетъ быть медицин - 
скШ осмотръ вновь поступакицихъ въ оеминар1Ю училищныхъ вос- 
питанниковъ; 12 и 13 ч. — недагогичеош  собран!я семинарскаго 
нравлен!я для суждешй о результатахъ переэкзаменовокъ и эк- 
заменовъ.

Разрядные списки.
А. учениковъ Кинешемскаго д. училища.

IV. классъ. В ы п у щ е н ы  изъ  у ч и л и щ а  съ правом ъ  окончив-  
ш ихъ  п о л н ы й  у ч и л и щ н ы й  кур са  и  съ правом ъ н а  п о с т у п л е -  
u ie  въ д у х о в н у ю  с е м и н а р т  безъ экза м ена : въ первом ъ р а з р я 
ди,: 1) Груздевъ Виталий, Метелкинъ П авелъ, Черновъ Михаилъ, 
Виноградовъ Александръ; во вт ором ъ р а з р я д и :  5) Надеждинъ 
Александръ, Яковлевъ Михаилъ, Орлеансйй Александръ, Горскзй 
Леонидъ, БережковскШ Константинъ, 10) НиколаевскШ Викторъ, 
Васильевск1й ДимитрШ, Горской веодоръ; вы пущ ена  изъ  у ч и л и щ а  
съ правом,ъ око нчи вш а ю  п о л н ы й  у ч и л и щ н ы й  кур са  - Клевцов- 
скШ Александръ; п о д леж а т ь переэкземеновкгъ: Орловъ Петр!.,
15) Румянцевъ Васил1й, Алинъ Л ев ъ — ио ариеметик'Ь, Невельской 
Павелъ— но греч. яз., Свирск]'й Сергей— по русск. и латин. яз.; 
ост авлены  во T V  класса, н а  п о вт о р и т е ль н ы й  курса: Ширяевъ 
ВиталШ, 2 0 ) КраснопЬвцевъ Николай.

Ill классъ. П еревед ены  въ I V  классъ: въ первомъ р а з р я 
ди,: 1 ) О ранш й Павелъ, ВЬсинъ Васил1й, РождественскШ Нико
лай, БлаговЬщ енш й Иванъ, 5 ) Б атм ан о вш й  Александръ, Ораев- 
ск1й Иванъ; во вт ором ъ р а з р я д и :  Метелкинъ Аркадгй, Новиц- 
кШ Константинъ, БЬляевъ Николай, 1 0 )  БатмановскШ Аркад1й, 
OnaccKifl Иванъ, Потаповъ Николай, ВЬнецкзй Николай, Армен- 
ш й  Викторинъ, 15) Арменстй Васил1й, В ы сотш й Иванъ. П о д -  
лежстгъ пер еэкза м ен о вки : Лебедевъ Александръ, АльтовскШ Ди- 
MHTpifl— по ариеметик'Ь, Невельской АлексЬй— по русск. я з ., 20) 
Смирновъ Николай -н о  ариеметик'Ь, НикольскШ АлексЬй— но русск. 
языку, Чудецйй Николай, Смирновъ ВасилШ -п о  географ!п, Оран- 
ск1й Димитр1й— по ариеметикЬ, 25) Мизеровъ П авелъ- по латин. 
языку, У стинш й Константинъ -  по русскому и греческому языку, 
Виноградовъ Иванъ -  по русскому язы ку и географш, Розовъ Лео
н и д ъ -п о  латинскому языку и церковной исторш, Перепелкинъ 
Г ен н ад Й - по катихизису и греческому языку; о ст а влены  въ 111 
класт ь н а  п о вт о р и т ельн ы й  курса: 3 0 )  Лаговск1й Михаилъ, Кра-
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совскШ ВасилШ, Высотск'Ш Александръ, РязановскШ Николай, Орфа- 
нитскШ Геннадгй, 35) ТроицкШ СергМ , Урсинъ Александръ, Пред- 
теченскШ Меиандръ; уволены изъ училища: 3 8 ) Ильинской Лео- 
нидъ, СмирнитскШ Евген1й.

II нлассъ. Переведены въ 111 классы въ первомъ разряды: 
1 ) Голубевъ Николай, СперанскШ ДимитрШ, Горской Яковъ, Тро
ицкШ СергМ , 5) Крутиковъ АлексМ, Голубевъ СергМ , Скворцовъ 
Константинъ, БМ оруковъ Сергей; во второмъ разряды: Свир- 
скШ Николай, 10) Лебедевъ Михаилъ, Бобровъ Борисъ, Васильев- 
скШ Александръ, БлаговМценскШ Теорий, Соболевъ Александръ 1-й, 
1 5 ) Петропавловской Геннадий, АлякритскШ Михаилъ, Вишневской 
Петръ, Урсинъ Димитрой, Аристовъ Николай, 2 0 ) Полетаевъ Сер- 
гЬй, Чистяковъ Александръ, АлякритскШ Валер1анъ, ПокровокШ 
Иванъ, Смирновъ Иванъ, 2 5 ) ОрлеанскШ АнатолШ, АрхангельокШ 
СергМ , Перенелкинъ 1осифъ, Потзповъ Петръ, Поповъ Павелъ, 3 0 ) 
Скворцовъ Николай, Богдановъ Николай. Подлежать треэкза- 
меновкы: ТроицкШ Павелъ, ИлъинскШ Иванъ -  по ариометикй, Ни- 
кольскШ Иванъ, Князевъ Александръ -  по русскому и латинскому 
языку. Оставлены во 11 классы на повторительный курсы 
Павловской Петръ, Соболевъ Александръ 2-й ЮвенскШ Викторинъ, 
Левиковъ Николай, 4 0 ) ЕвхаритскШ Александръ.

I нлассъ. Переведены во 11 классы, въ первомъ разряды: 
1) УспенскШ Александръ, Виноградова, Николай, Лебедевъ Васи
лШ, Евгеновъ Николай, 5) Ясневъ ДимитрШ, Полетаевъ Викторъ, 
Семеновъ Павлинъ, Поповъ СергЬй; во второмь разряды: БгЬло- 
крылинъ ДимитрШ, 1 0 ) Рождественоий Александръ, ТроицкШ Алек
сМ , НикольскШ ДимитрШ, Ильинской Александръ, Смирновъ Ми
хаилъ, 1 5 )  ПетропавловскШ Петръ, ВесновскШ Валентинъ, Яков- 
левъ Вячеславъ, БМ яевъ Николай, Полетаевъ Петръ, 20) Успен- 
CKifl, Алексей, Голубевъ СергМ. Подлежать переэкзаменовкы: 
Постниковъ М ихаилъ— по русскому языку, Аполловъ П е т р ъ ,-  но 
священной исторШ, КандорскШ П авелъ- но русскому языку, 25) 
Метелкинъ М и х аи л ъ -п о  природов'ЬдМпо, НевскШ Н и ко л ай -п о  
священной исторш, ПредтеченскШ Петръ —но священной исторш и 
нриродовМдМш, Скворцовъ Александръ— по русскому явыку и 
ариометикй, Крутиковъ Александръ, 3 0 ) ЗнаменскШ Флегонтъ — но 
русскому языку, и церковному nM iro, БережковскШ Николай — по 
священной исторш и природов1>дМго; Оставлены на повтори
тельный курсь въ 1 классы: Бережковской Павелъ, ТроицкШ
Александръ, Косаткинъ Викторъ, 3 5 ) РутилевскШ Николай; уво
лены изъ ‘училища: 3 6 ) Виноградовъ Александръ, Молчановъ 
АлексМ.

Приготовительный нлассъ. Переведены вь 1 классы, вь пер-
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вомг разряды: 1) Богословскш Виктору Виноградов!. Леонидъ, 
Апхангельшй В ейам ину Москвинъ Иванъ, 5) Смирновъ Сергей; 
во втором* разряды'. Попова. Александръ, Клементовъ Николай, 
О рфанитш й Павелъ, Виноградовъ Константина., 1 0 ) М едшвритшй 
Владим1ръ, Полетаевъ Димитр1й, Троицей А н а т п й , Крыловъ Оеодо- 
oifi, П авловш й Леонида., 15) Постниковъ Ш ш евкту Соколовъ 
Васил1й, КраснонЁвцевъ Влад1ш р ъ , ОрлеанскШ Иванъ, Красовсмй 
Симонъ, 2 0 ) Потаповъ АлексМ , Чижовъ Николай, Подлежать 
переэкзаменовш: Владилпровъ Николай, Аквилевъ Анатолий— по 
ариеметик'Ь, Арменшй Леонидъ, 25) Аристовъ Александра, -по з а 
кону Бож ш , Клеменсовъ Николай но ариеметик'Ё, КраснопМцевъ 
Сергей— но закону Божио и русскому язы ку, Беляева. Васил1й — по 
русскому языку и ариеметик!.: оставлены на повторительный 
курсъ вь пртотовителъномъ классы: Кандидовъ Александру 3 0 ) 
Пановъ Николай, Богдановъ Леонидъ; уволен* изь училища: 32) 
Б'Ьлокрылинъ Павелъ.

Б. Учениковъ Галичскаго д. училища.

IV классъ. Удостоены перевода въ 1 кл. д. оеминарщ: вь 
1-мь разряды'. 1) Виноградовъ М ихаилу Голубевъ АнатолШ, 
Словиишй Николай, Смирновъ Николай; во 2-мъ разряды: 5) 
Кораблевъ Сергей, Лебедевъ В ячеславу МизеровскШ Ивана., ЦвгЬт- 
ковъ АлексМ, Н иколаевш й Николай, 10) Тихо\провъ Николай, 
Орловъ Владщпръ, Лебедевъ Николай, ЧудецкШ СергМ , СигорскШ 
Павелъ, 15) Померанцевъ Павелъ, Орловъ Николай; подлежат!. 
переэкзаменовк'Ь: Г1окровск1й Константина., Н икольш й Николай -  по 
географщ, Виш нсвш й Александру 2 0 ) Никольш й Александръ— по 
русск. и греч. языкам!.; оставляются на повторительный курса,: 
Скворцовъ Николай, ПотЬхинъ Арсешй; исключается по малоуспй- 
шнооти СофШсюй Константина,.

I l l  классъ. Переводятся въ IV* классъ: вь 1-мь разряды'. 
1) СперанскШ Иванъ; во 2-мъ разряды: М ахровш й Геинадай, 
АгриколянскШ Димитргё, Яблоковъ Николай, 5 ) Готовцевъ Нико
лай, Яковлевъ Константинъ 2-й , БлаговЬщенскШ М ихаилу Миро- 
польсмй Михаилъ, ГорицкШ Александръ, 1 0 ) Смириитшй Дими- 
тр1й, МахровскШ СергМ , Правдинъ Владим1ръ; подлежатъ переэкза- 
меновк’Ь: Лебедевъ Н и к о л ай -и о  латинск. яз., Н икольш й Дими- 
Tpifl — по русск. и греческ. яз., 1 5 )  Преображеншй Викторъ— по 
отечеств, исторш, Голубевъ Петръ— по латин. яз. и географш; 
оставляются на повторительный курсъ: А гриколянш й Павелъ, Ку- 
нинъ Константинъ, К асторш й Леонидъ, 2 0 ) Яковлевъ Констан
тинъ 1-й, Борковъ Леонидъ, Кастальевъ Николай, Цв’Ьгковъ Бо-
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рисъ; исключается изъ училища по малоуспЬшности ХолмовскШ 
Александръ.

II клаесъ. Переводятся въ III классъ: въ 1-мъ разряды: 1) 
ЧудецкШ Константину Никольский Петръ, Яковлевъ Михаилъ; во 
2-т  разряды: Налетовъ Николай, 5) Никольсйй Вешамину Ни
кольский Михаилъ, Голубцовъ Петръ, Лебедевъ Николай, Изюмовъ 
Михаилъ, 10) Словинш й И ван у  Ворковъ Михаилъ, Крнловъ 
Иванъ, Лебедевъ Александру Назоровъ И ван у  15) Преображен- 
eidfl Константину ЮвенскШ Николай, ПотЬхинъ Васшйй, Рязанов- 
ci:ifi М ихаилу Тройной Владимир!,, 20) Говорковъ АлексЬй, Лю
бимове Иванъ; подлежать переэкзаменовкЬ: Яблоковъ ВасилШ — по 
нриродовЬдЬнш, Введенск1йИванъ — но русск. яз., Лебедевъ Геннад1й 
- п о  свящ. истории, 2 5 )  СаеранскШ Александръ 2 -й — полатин. яз., 
Смирновъ Павелъ, Гусевъ Викторъ— по русс, илатин. яз., Сперансшй 
Александръ 1 -й - по латий. яз., ариеметикЬ и русск. яз. письмен
но, Дружининъ Александръ— по ариеметик'Ь и нриродовЬдЬнш; 
оставляются на повторит, курсъ: 3 0 ) Дроздовъ Михаилъ, Кома- 
ровъ Николай, Сахаровъ Николай, У спенш й Васил1й; исключается 
по малоуспЬшности: Груздевъ Иванъ, ОрлеанскШ Иванъ; имЬетъ 
право держать экзаменъ въ августЬ Чижовъ Николай.

I классъ. Переводятся во II классъ: въ 1-мъ разряды *); 
1) Варпинсий СергЬй, Лебедевъ Михаилъ, МахровокШ Николай, 
Васторск1й Васил1й, 5) Лебедевъ Владим1ръ, МахровскШ Влади- 
миръ, Голубевъ Михаилъ, БлаговЬщенскШ Константинъ, Голубцовъ 
Александръ, 10) Никольстй Михаилъ, ГорицкШ ГеннадШ, Наза- 
ровъ Николай, Яковлевъ Владим1ръ, ГорскШ Иванъ, 15) Городковъ 
Владшпру Нечаевъ Михаилъ, Вишневсюй Василий, СокольскШ Ни
колай, К асторш й ДимитрШ, 20) МизеровскШ Владим1ръ, Семеновъ 
Димитр1й, Розановъ АлексЬй, Левитск1й Александръ, Доброволь- 
cKifl Николай; подлежатъ переэкзаменовкЬ: 2 5 ) Островск1й Левъ 
— по нриродовЬдЬнш, Сахаровъ Павелъ, Ушаковъ АнатолШ— по 
ариеметикЬ, Груздевъ СергЬй, Кораблевъ Иванъ - по русск. яз., 
30) Петропавловск^ Михаилъ -  по русск. яз. и перк. пЬнш , Ви- 
пшевскШ Павелъ— по свящ. исторш и ариеметикЬ, Ивановъ Ва- 
силШ, Дружининъ Иванъ -  по русск. яз. и ариеметикЬ; оставля
ются на повторит, курсъ: Миропольшй Валентину 35) Груздевъ 
Петръ, Возыревъ Вячеславъ, Смирновъ СергЬй; исключается по 
малоуспЬшности Изюмовъ Александръ.

Приготовительный классъ. Переводятся въ 1 классъ: въ 1-мъ 
разряды: 1) Сахаровъ Димитр1й, Городковъ Петръ, НикольскШ 
АлексЬй, РождественекШ Александръ, 5) Гаигрсюй Михаилъ, Мах-

*) Разряда первый ие отдйлеп. отъ второго. Р ед .
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ровш й Леонида, Сокольшй Навела, Назаровъ Николай; во 2-мъ 
разряды: Яблоковъ беодосШ, 10) Колоградшй Александръ, Ура- 
ковъ Николай, Дружининъ Иванъ, А праксинш й Николай, Лебе- 
девъ Геняад1й, 15) Добровольсюй ГеннадШ, Островский Вен1аминъ, 
Румянцевъ Иванъ, ЧудецкШ Алексей; подлежать переэкзаменовкой: 
Померанцевъ Владтиръ, Махровоий Алексйй — по ариеметикй, Са- 
харовъ Г е н н а д й -п о  ариометикй и русск. яз.

П р им й чаш е. Ученики I I  кл. Дружининъ Александръ и 1 кл. 
Кораблева Ив., если не выдержать переэкзаменовки, не будутъ 
оставлены на повторительный курсъ.

В .  учениковъ Макарьевскаго д. училища.

IV классъ. Выпускаются изъ училища съ правомъ поступле- 
н!я въ д. семинарйо: въ 1-мъ разряды'. 1 )  Успенсйй М., Суво- 
ровъ С., Вигиляншй А., Соколова. А., 5 ) Предтеченш й В.. Трои
ц ей  И. 2-й, ПотЬхинъ II., ВоскресенскШ В ., Драиицынъ П., 1 0 ) 
Либеровъ Д.; во 2-мъ разряды'. ВесновокШ С., Весновш й I ., 
Гортовъ И., Добролюбова. А., 1 5 ) Доброхотовъ С., Драницынъ А., 
Кандорсюй С., Колосова Н ., Лебедевъ П ., 20) Рождественсйй М., 
Сперансйй И., Троищпй Г., ТроицкШ И. 1-й, Ясневъ С., 25) 
Карпинсий С., Сахарова А.

I l l  кл а с с а . Переводятся въ IY классъ: въ 1-мъ разряды: 
1) Понормовъ М., Александрова И., Прозоровшй А ., Аполловъ С., 
5) Наградовъ В., СперанскШ Д., Платонова С., Неклюдова Н ., 
Казансий П., 10) Г орш й А., Преображеншй А., Благовйщен- 
скШ К., Невзорова Л.; во 2-мъ разряды: Бйлоруковъ Н .; 1 5 ) 
Виноградова В., Виноградова Ф., Владим1ровъ П.,ВолскШ В., Днйп- 
ровскш А., 20) Изюмова В., Ласкина А., Лебедевъ Н., Любимова 
Б., Муравьева С., 2 5 ) Неклюдова С., Обед!ентовъ Г., Пермезш й 
Б., Покровскдй А., Нредтеченсюй А.. 5 0 ) ПреображенскШ С., Смир
нова В., Соболева А., Соколова А. 1-й, Успенский С., 3 5 ) Яма- 
н овш й П.; подлежать переэкзаменовкб: Бойкина Н. -  по ариеме- 
тикй, Груздева К . - п о  русск. я з ., Соколова А. 2 й — по русск. 
яз. и ариеметикЪ: оставляются на повторит, курса по болезни: 
МегалинскШ В., ЧудецкШ И.

I I  классъ. Переводятся въ I I I  классъ: въ 1-мъ разряды: 1 )  
Дережковъ С., Промптовъ А. 2-й, Ризположенш й К., Баговйщен- 
CKifi С., 5) Сахарова М., ПокровскШ Г., Волчкова А., ВолнесенскШ 
А., Говоркова А., 1 0 ) Попова А ., Промптовъ К ., Самаряновъ Г., 
Скворцова А., Флерова С., 15) Тимоееева И .,; во 2-мъ разряд!.: 
Бйлорукова Л., Войкинь А., ВолскШ И., Голубкова Б ., 20) Го
лубкова М. 2-й, ГорскШ Н., Добровольский А ., ИльинокШ Г., Иль-
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и н ш й П., 2 5 ) Изюмовъ П., ЛюминарскШ С., Одоевшй М., Пер- 
мезсшй Л., П редтечевш й А. 30) Промптовъ А ., 1-й, Розановъ 
Н., Смирновъ С., Тардовъ Л., Тыричевъ М., 35) У спенш й В., 
У спенш й 0.; подлежать переэкзаменовка: Зв'Ьздкинъ К ., Цвей- 
товь А. — по ариемет., Мумавьевъ А., Ширяевъ А .— по русскому 
яз., Рождественсшй А .-  по русск. яз. и ариемет.

1 классъ. Переводятся во II классъ: въ 1-мъ разряд!»: 1 ) 
Овчинниковъ А., Аполловъ Н., Наградовъ Н., Преображенсий И., 
5 ) Розановъ П., Смирниншй В., Владим1ровъ Н., Крыловъ С., 
Лебедевъ С., 1 0 ) Преображеншй С., БЪляевъ А., И льинш й Г.; 
во 2-мъ разряд’Ь: А еонш й П., Виноградовъ Н., 15) Дружининъ 
П., Константинов!. П., Козыревъ А., Красовсшй П., Крестовоз- 
движенск1й Д., 2 0 ) М ихайловшй А., Николаевошй А., Н овинш й Н ., 
Перепелкинъ И., Поляковъ М., 2 5 ) Соколовъ А., Тардовъ Е ., 
Темпераментовъ В.; подлежатъ переэкзаменовкгЬ: Б^лоруковь П ., 
Весновшй Б ., ИльинскШ 1 . ,  Каллистовъ Е ., Никольск1й А., Пав- 
линск1й Г., Пиняевъ Г ., Смирновъ Н . - п о  русск. я з ., Василь- 
евъ И.— но церковн. пгЬнш.

Приготовит, классъ. Переводятся въ I классъ: въ 1-мъ
разряд^: 1) Груздевъ СергЬй, БгЬлоруковъ Б ., ПермезскШ В., Со
коловъ Г., 5) 1ерусалимск1й И., Песковъ С., Коптевъ С., Кры
ловъ А., Николаевш й С., 10  Новиковъ К., С перанш й М., Хло- 
нушинъ М., во 2-мъ разряд^: ДобровольскШ В., Драницынъ А., 
15) Лебедевъ С., Нектаровъ Н., Политковский В., Посп’Ьловъ А., 
Сахаровъ П., 2 0 ) Яблоковъ А.; оставляются на повторит, курсъ 
по малоуспЬшности: Чернобуровъ Г., Я м ановш й Я .; допускается 
къ экзамену въ 1-й классъ въ авлуст'Ь Руфинъ Б.

Г . У чениковъ  С о л и гал и ч скаго  д. у ч и ли щ а.

I V  классъ. Удостоены перевода въ I кл. семинарш: въ 1 -мъ 
разряди-. 1) Птицынь Павелъ, Аоанасьевъ Николай, Арсеньевъ 
ВасилШ, Кротковъ Никаноръ, 5) Пановъ Геннадгё, Добровъ Сер
гей, Дроздовъ Викторъ; во 2-мъ разряди: Горицый Александръ, 
Либеровъ Иванъ, 10) У спенш й Константин!., У спенш й Але
ксандръ, Наградовъ Аркад1й; подлежитъ 'переэкзаменовка Зв1>ревъ 
Алекс/Ьй по ариемет.; оставляются на повторит, курссъ по проше
ние: Померанцевъ Сергей, 15) Городковъ Иванъ.

I I I  классъ. Переводятся въ IY классъ: въ \-мъ разряди: 
1) Юшковъ Николай, Кротковъ Александръ, Крыловъ Валентинъ, 
Птицынъ Алексей; во 2-мъ разряд^: 5) У спенш й Николай, Ар- 
дентовъ Николай, Костылевъ Викторъ, Добровъ Николай, ЧудецкШ 
ГеннадШ; подлежатъ переэкзаменовк'Ь; 1 0 ) Оуворовъ Димитр1й—
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по греч. языку, О стровш й ведор ъ - по ариемет. У сп ен ш й  Сергей 
— по греч. п л ат , яз., Зверевъ Александръ— п о р у сск .яз .и  географш, 
Соболевъ П авелъ— по катихизису и русок. языку; оставляются на 
повторит, курссъ по малоусп'Ьшности: 1 5 )  Лебедевъ Александръ, 
Либеровъ Петръ, У спенш й Николай 2-й , Вигсмй Александръ, 
КордобовскШ Васшйй.

I I  классъ. Переводятся въ III кл.: вь 1 -мъ разряды. 1)
Благовещ енск^ Николай, Кротковъ Николай, Суворовъ Сергей, 
Вигсшй Николай, 5 ) Померанцевъ Александръ, ГорвцкШ Tparopifl, 
Смирновъ Александръ, Кастальевъ Алексей, Лил1евъ Мванъ; во 2-мъ 
разряды. 10) Щедровъ Александръ, Добровъ ведоръ, Соболевъ 
Леонидъ, Соколовъ Николай, Душеинъ Яковъ; подлежать пере
экзаменовке: 1 5 ) Полетаевъ Константинъ— по русск. яз., ГорскШ 
Николай— по ариеметик1ц оставляются на повторит, курсъ по ма
ло успешности: Поповъ Петръ,, Беляевъ Михаилъ.

I  классъ. Переводятся во II классъ: въ \-мъ разряды. 1 ) 
У спенш й Николай, А льтовш й 1оасафъ, Любимовъ Васил1й, Благо
вещ енск^ Сергей, 5) Птицынъ Александръ, Перебаскинъ Нико
лай, Городковъ Николай, Телешевъ Иванъ, Богоявленш й Евгешй, 
1 0 ) Чистяковъ Иванъ; во 2-мъ разряды. Чудецмй Алексей, 
BepxoBCKifl Константинъ, К расовш й Васил1й, Чудецшй Констан- 
тииъ, 15) 1орданшй Аркад!й; оставляются на повторительный 
курсъ по малоуспешности: Талановъ Михаилъ, Налетовъ Петръ, 
Перовъ Владим1ръ.

Приложена къ отчету по содержашю Кинете», д. 
училища за 1906 г. (См. № 1 4 ).

А. Ведомость о взносахъ на содержаше общежития свое- 
коштныхъ воспитанниковъ Костромск. д. семинарш, пред- 
ставленныхъ о.о. благочинными Кинешем. учил, округа въ

1906 году.

Наименован1е благочинническихъ 
округовъ. № отношен ia.

CD • 5Г оЗ КЗ еS e e  о «  и Й о й
Руб. |К.

По К ин еш ем еком у  у. 0  т  ъ

1 окр. свящ. I. Николаевскаго 28 ш ня № 185 90 55
2 окр. свящ. А.. Виноградова ■ 29 ш ня № 89 83 20
3 окр. свящ. П. Белорукова. 12 iswiH № 182 65 78
4 окр. свящ, Л. КраснопЬвцева. 2 ш ля № 197 89 96
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5 окр. прот. Н. Орлова.. 12 толя № 176 72 41
6 окр. свящ. В. Альбийкаго. 4 тоня № 112 27 17
7 окр. свящ А. Князева 16 янв. № 14 49 81

17 толя № 149 99 62
8 окр. свящ. А. Архангельскаго 1 толя № 251 98 93
Благоч. с. Вичуги и единов. церквей

прот. I. Остроумова. 1 авг. № 304 51 74

По Макарьевскому у.
2 окр. свящ. И. Покровскаго 9 сент. № 185. 45 15

4 окт. № 193 1 —

По Нерехтскому у.
5 окр. свящ. П. Кроткова 4 толя № 232. 86 84

По Юрьевецкому у.
1 окр. прот. П. Алякритскаго 12 толя № 308 44 98
2 окр. свящ. А Крылова 18 толя № 156 94 64
3 окр. свящ I. Шелутинскаго 9 шля № 216 168 22
4 окр. свящ. Н. Аполлова Я — _

5 окр. свящ. В. Панова 22 ш ля № 285 258 44
6 окр. свящ., К. Дроздова 3 толя № 326 139 62
Совета Костр. еп. общежития при

семинарш 18 ноября № 38 38 69

И т о г о . 1606 75

ПримЪчаше 1. Отъ благоч. 4 Юрьевец. окр. свящ. Н. Аполлова 
взносъ вч, количеств^ 102 р. 70 к. былъ сд'Ьлавъ непосредственно въ 
сзвф.тъ Костр. еп. общежития при семинарш, при чемъ часть сего 
взноса 38 р. 69 к. была представлена совЪтомъ въ правде Hie училища 
какъ подлежащая зачисленш въ суммы по содержанто училища.

ПримЪчаше 2. Отъ благоч. 4 Кинешем. окр. свящ. Л. КраснопЬв- 
цева взносъ посл'Ьдовалъ не въ полномъ размерь 97 руб. 11 коп., а на 
7 руб. 15 коп. мепЬе. каковая сумма 7 руб. 15 коп. и составляетъ н е 
доимку во взносахъ на содержите общежшчя при семинарш, за 1906 г.

ПримЪчан1е 3. Изъ общей суммы 2-го взноса 99 р. 62 к., отъ 
благоч. 7 Кинешем. округа свящ. А. Князева, 49 р. 81 к. составляютъ 
поступаете впередъ и подлежать зачисление въ содержите общежтгя 
при семинарш и внесение въ совЬтъ общежиИя въ будущемъ 1907 г.
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Б. В е д о м о с т ь  объ  в з н о с а х ъ  ч р е з ъ  о .о . б л а г о ч и н п ы х ъ  К и н е ш .  
у . о к р у г а  1 ) д о п о л н и т е л ь н о й  с у м м ы  п о  с о д е р ж а т ю  у ч и л и щ а  
и  2 )  н е д о и м о к ъ  з а  п р о ш л о е  в р е м я  п о  в з н о с у  д о п о л н и т е л ь 

н о й  с у м м ы  з а  1 9 0 6  г .

Наименоваше благочин- 
ническихъ округовъ съ 
показатель количества 
годового взноса по со- 

держанш училища

Д о п о л н и т е л ь н а я  с у м м а  п о  со д е р - 

ж а ш ю  у ч и л и щ а .

Количест-
№№ отноше- во da какое время

Н1Й. взноса. взносъ сд'Ьланъ.
Руб. |К .

П о  К и н е ш е м с к о м у  у . 0  т  ъ 3 а
1 окр. свящ I. Никола- 28 ш н я  № 184 348 18 1 полов. 1906 г.

евскаго (696 р. 36) 11 декаб. № 371 348 18 2 полов. 1906 г.
2 окр. свящ. А. Вино- 11 янв. № 7 320 — 1 полов. 1907 г.

градова (640 р.) 29 ш н я  № 88 320 — 2 пело в. 1906 г.
3 окр. свящ. П . Б-Ьлору- 18 янв. № 20 253 13 1 Полов. 1906 г.

кова (506 р. 26 к .) 12 ш ля № 181 253 13 2 НОЛОВ. 1906 г.
4 окр. свящ. 'Л. Красно- 8 января № 7 373 95 1 иолов. 1906 г.

щЬвцева (747 р. 90 к.) 2 ш ля № 196 373 95 2 полов. 1906 г.
5 окр. прот. Н. Орлова 5 января № 12 278 26 1 полов. 1907 г*

(556 р. 51 к.) 12 ш ля № 177 278 25 2 полов. 1906 г.
6 окр.: а] свящ. В. Аль-

бицкаго 4 поня № 111 104 9 2 2 полов. 1906 г.
б) свящ. П . Яблокова

(209 р. 84 к.) 12 декаб. № 197 104 92 1 подов. 1906 г.
7 окр. свящ. А . Князе- 16 янв. № 14 383 43 1 полов. 1906 г.

ва (766 р. 86 к.) 17 шля № 149 383 43 2 полов. 1906 г.
8 окр. свящ. А. Архан- 7 янв. № 5 380 62 1 полов. 1906 г.

гельскаго (761 р. 24 к .) 1 шля № 251 380 62 2 полов. 1906 г.
Благоч. с. Вичуги и еди-

нов. церквей, прот. I.  Остро- 15 января № 38 199 15 1 полов. 1906 г.
умова (398 р. 30 к .) 1 авг. № 303 199 15 2 полов. 1906 г.

П о  М а к а р ь е в с к о м у  у .

2 окр. свящ. Ир. Пок- 16 ш ня № 137 177 81 1 полов. 1906 г.
ровскаго (355 р. 62 к.) 15 ноября № 214 177 81 2 полов. 1906 г.

и
П о  Н е р е х т с к о м у  у .

5 окр. свящ. П. Крот- 4 янв. № 11 334 1 полов. 1906 г.
кова (668 р.) 4 шля № 231 334 2 иолов. 1906 г.
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П о  Ю р ь е в е ц к о м у  у.

1 окр. прот. П . Аляк- 18 янв. № 45 161 — 1 полов. 1906 г.
ритскаго (346 р.) 12 шля &  307 137 — 1

26 нояб. № 494 14 — > 2 пол. 1906 г.
7 декаб. № 521 10 — 1)

2 окр. свящ. А. Крыло- 9 марта № 57 364 30 1 полов. 1906 г.
ва (728 р. 90 к.) 18 поля № 154 364 45 2 полов. 1906 г.

3 окр. свящ. I.  Шелу- 12 янв. № 11 647 45 1 полов. 1906 г
тинскаго (1294 р. 61 р) 9 ноля № 215 647 16 2 поло*. 1906 г.

12 янв. № 12 2 — нед. за 1896 г.
4 окр. свящ. Н, Аполло- 6 шля № 138 395 22 2 полов. 1906 г.

ва (790 р. 44 к.). 14 декаб. № 245 395 22 1 полов. 1907 г.
5 окр. свящ. В. Панова 4 янв. № 16 994 — 1 полов. 1906 г.

(1988 р ) 22 ш ня № 285 994 — 2 полов. 1906 г.
6 окр. свящ. К. Дроздо- 3 янв. № 1 537 39 1 полов. 1906 г,

ва (1074 р. 77 к.) 3 шля № 325 537 38 2 полов. 1906 г.

И т о г о  . . 12507 46

Примйчаше. Не дополучено на содержаше училища: 1) отъ благоч. 
1 Юрьевецк. округа прот. П. Алякритскаго 24 р. (со Сретенской ц. г. 
Юрьевца, отъ которой взносъ за оба полугод1я сделанъ лишь въ поло- 
винномъ раамйрЬ) и 2) отъ благочиннаго 2 Юрьевецк. окр. свящ. А. 
Крылова 15 к. ( за первое полугодие вместо 364 р. 45 к. внесено бла
гоч. Крыловымъ 364 р. 30 к.), а всего 24 р. 15 к., каковая сумма и 
должна считаться недоимкой во взносахъ на содержаше училища отъ 
цдрквей учил, округа за 1906 г.

Г .  С п и с о к ъ  у ч е н и к о в ъ , п о л ь з о в а в ш и х с я  пособ1ем ъ и з ъ  
е п а р х 1 а л ь н ы х ъ  у ч и л , с р е д с т в ъ  в ъ  1 9 0 6  г .

Въ 1906 г. пользовались пособ^емъ изъ епарх1альныхъ учил, сред
ствъ следуюпце ученики:

1). Въ течете всего года: а) въ 80 р.: I Y  кл.: Метелкинъ Павелъ, 
Виноградопъ Александръ, Клевцовскш Александръ; I I I  кл.: Рождествен- 
сшй Николай, Спасскш Иванъ, РязановскШ Николай, Невельской Але
ксей, Мизеровъ Павелъ, Урсинъ Александръ, Устинскш Константинъ; I I  
кл. Скворцовъ Николай; I  класса: Нолетаевъ Викторъ, Виноградовъ Н и
колай, Ясневъ Димитрш, Успенскш Алексей, Косаткинъ Викторъ; б) въ 
46 рублей: I I I  кл. Батманонскш Аркадш, I I  кл.: Васильевсюй Але
ксандре, Скворцовъ Константин ь ,  Павдовскш Петръ, Князевъ Александръ;
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в) въ 20 рублей: IV  кд.: Орловъ Петръ, Аристовъ Васили!, I I I  кл.: 
Метелкинъ Аркад) й, Никольский Алексей, I I  кл.: Аристовъ Николай, 
Горскш Яковъ, Никольскш Иванъ, I  кл.: Аполловъ Петръ, Ильинскш 
Александра Метелкинъ Михаилъ и г) въ 17 руб. 50 кон.— 1 кл. Нев- 
скш Николай.

2) Въ течете 1-го полугод1я: а) изъ 80 рублей: I V  кл.: Дружиниинъ 
Николай, Евгеновъ Александру Срйтенстй Павелъ, Голубевъ Петръ> 
Предтеченскш Александр!,, I I I :  кл. Косаткинъ Александръ, Высотскш 
Иванъ, I I  кл. Алякритсшй Михаилъ, приготовительнаго класса Соболевъ 
Павелъ; б) изъ 46 рублей: IV  кл.: Зерновъ Михаилъ, Ильинскш Але
ксандръ, I I I  кл.: Невельской Павелъ, Горсти бедоръ. Смирновъ B a c iu iii, 
Виноградовъ Иванъ, I I  кл.: Высотский Александръ, Даниловсгай Михаилъ’ 
Лебедевъ Михаилъ, I  кл.— Углецкш Васил1й, Рябцовскш АлексМ; в) изъ 
20 руб. (въ размйрЬ 14 руб.) IV  класса: Сеготскш СергМ, Сеыеновъ 
Петръ, Скворцовъ Сергей. Арменстй Василш, I I  кл.: Орфанитскш Ген
надш, Голубевъ Николай, приготов класса: Пелетаевъ Петръ, Аполловъ 
Петръ; г) изъ 15 руб. (въ размйрй 10 руб.): IV  класса: Павлокскш 
Василш, I I  кл.: Чистяковъ Александръ, Петропавловск^ Геннадш, Сне- 
ранскш Димитрш, ТроицкШ Павелъ, 1 кл. Виноградовъ Александръ, 
Предтеченстй Петръ; д) в , 20 руб. I I  кл. БлаговМденстй Ивант,; е) 
въ 25 руб.— I I  кл. Полетаевъ СергМ и

3) Въ течете 2-го полугод!я; а) изъ 80 рублей: IV  кл.: Горскш
ведоръ, Невельской Павелъ, I I I  кл.: Высотойй Александръ; б) изъ 46 
рублей: I V  кл. Орлеански! Александръ, I I I  кл.: Благовйщенскш Иванъ, 
Арменстй Викторину Орфанитскш Геннадш, I I  кл.: Голубевъ Николай, 
Алякритскш Михаилъ, Полетаевъ СергМ , I  кл.: Предтеченскш Петръ, 
Полетаевъ Петръ, Рутилевскш Николай, приготовит, класса: КраснопМ- 
цевъ Владиы1ръ, Виноградовъ Леонидъ, Полетаевъ Дичитрш, в) изъ 
20 рублей (въ разыйрГ 6 руб.): I I  кл.: ТроицкШ Павелъ, Орлеански!
АнатолШ; I  кл.: Скворцовъ Александръ, Семеновъ Павлину приготовит, 
кл.: Орлеанскш И вану Владим1ровъ Николай, и г) изъ 15 руб. (въ ра- 
змйрй 5 руб.): I I  класса: Троицтй СергМ, Ильинстй Иванъ, приготовит, 
кл. Орфанитскш Павелъ.

Кромй того, въ 1906 г. выдано въ nocooie 73 руб.: а) квартирнымъ 
ученикамъ: I кл. Попову Сергйю за 2-ое полупще 10 руб., брату его 
приготов. кл. Попову Александру за то же полугсдае 10 руб., I I I  кл. 
Яблокову Оедору въ первомъ полпгодш 15 р., того же кл. Троицкому 
Алексею въ первомъ полугодш 8 руб. и б) обучающимся въ Костр. д.
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училищЪ I I  кл. Рябцовскому Алексею за 2-ое полугод1е 20 р. и брату 
его приготовит, кл. Рябцовскому Константину за то же полугодие 10 р.

Отъ правлешя Кинешемекаго д. училища.
Въ Кинеш емскоми духовномь училищ!» въ текущ им и 1 9 0 7  

году им ью тъ  быть произведены: а ) переэкзаменовки: 17 а в гу с та  
ученикам и IV  класса  по всЬмъ предметами, I I I  к л а с с а - п о  ка ти - 
хизису и русской исторш  си предварительными св1.д1лпями изи 
общей церковной, I I  и I  классовп по свящ енной исторш  и при- 
готорительнаго класса — по закону Боною; 18 а в г у с т а — ученикам и  
I I I ,  I I ,  I и нриготовителинаго клчссовъ по русском у я зы ку  си 
церковно-славянскими; 2 0  а в г у с т а -у ч е н и к а м и  тД.хъ же классовп 
но ариемитикЬ , ученикам и Ы  кл асса — по географ !и и ученикам и 
1 класса по природовЬдЬн'по; 21 а в г у с т а — ученикам и вс/Ьхъ кла- 
ссови, кром'й IV ,  по церковному пЬнпо, I I I  кл асса — по греческо
му и I I I  и I I  кл а с со в п — по латинском у язы кам и и б) приемные 
экзамены на п о с ту п а е те  дЬтей ви училищ е — 22 и 23  августа . 
Сь 25  а в густа  начало учебны хъ занят!й . Прошен1я о npieM-fe дЬ- 
тей въ училищ е, си  нриложешемъ метрической вы писки  о ихъ 
рожденш, подаются на имя смлтрителя училищ а до 15 а в густа .

Отъ правлешя Макарьевокаго д. училища сими объявляется, 
что переэкзаменовки и npie.MHbie экзамены въ учнлищ Ь им ью тъ  
быть ви сл'Ьдующихъ числахъ а в густа  месяца сего года: 2 0
письменный испы тан!я  по русском у я зы ку  во всЬхъ  классахъ  
училищ а, 21 — устны й  испы таш я по всймъ предметами во вс!»хъ 
классахъ училищ а, 2 2 — нр1емпыя исны таш я въ приготовительный 
классь училищ а, 23  и 24 пр1емныя испытания въ I  и д р у п е  
классы училищ а, 2 5 — молебени предъ началомъ занятой. Объ
явлены, напечатанное въ М  14  Епщшальныхъ Ведомостей за 
15 тля, по которому начало переэкзаменовокъ назначалось 
на 16 августа и молебенъ предъ началомъ ученья на 22 
августа, должно считаться нсдгьйствительнымъ.

Отъ правлешя Солигаличскаго д. училища объявляется 
что 1 ) посл'Ь лЬтнихъ  канивулъ  настоящ аго года назначаю тся 
переэкзаменовки для учениковь  всЬхъ классовп и по вс'Ьмъ пред
метами 17, 18  и 2 0  числа а в густа ; пр1емныя исны таш я для 
внови поступаю щ ихъ  ви I и др. классы училищ а назначаю тся 21 
и 22  а в густа . 2 )  Прошен'ш о npieMfe вмЬстй си  вы писками и зь  
метрики о рожденш и крещ енш должны быти поданы не позднЪе 
15 а в густа . 3 )  Прошен1я о ноообш нуждаю щ имся въ немъ долж-
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ны содержать полныя и подробныя св'Ьд'Ьшя, за сви д етел ьствован - 
ныя мЬстны иъ начальствомъ, ка къ  о семейномъ, т а къ  и о мате- 
piaabHoin. положенш  просителей: а ) о количестве  детей  съ у к а -  
заш емъ возраста, где ж и в у тъ , если у ч а т с я , гд е  и на чьемъ с о 
держ ал и ; б ) о количестве десятинъ земли, п р и хо ж а н е , ж алованья, 
и д ругихъ  разны хъ  доходовъ. С в Ь д е ^ я  эти требую тся  не то л ько  
отъ тЬ хъ , кои въ первый разъ просятъ  о noco6 ia , но и тЬ х ъ , 
которые ранее пользовались имъ.

Отъ совета Костромского епарх1альнаго ж. училища симъ объяв
ляется, что согласно постановление егтарх1альнаго съезда духовенства 
сессш текущагогода—

1. Въ училищное общежилче воспитанницы училища будутъ при
ниматься п о л н ы м и  nam ioH epK a.H U  съ платою 132 рубля въ годъ и 
п о л у п а н с г о н е р к а м и  (на одно пищевое довольство) съ платою 85 р. въ 
годъ. Долупансюнерки должны иметь свое белье и платье покроя, ири- 
нятаго для панешнерокъ. Сверхъ того, вей живущгя въ общежиыи вос
питанницы должны уплачивать бельевой сборъ въ количестве— ученицы 
I  класса— 7 руб., I I — 6, I I I — 5, IV — 4, V — 3, V I — 2 и V I I — 1 рубль.

2. Родители воспитанницъ, при онредйлеши послйднихъ въ общежи- 
Tie, должны представлять письменный обязательства въ томъ, что они 
будутъ своевременно делать взносы за содержаше своихъ дочерей въ 
общежитш.

3. Родители обязуются делать взносы за содержаше ихъ дочерей 
въ интернате училища но третямъ года и не иначе, какъ внередъ за 
каждую треть года.

4. Т.Ч вопитанницы, родители которыхъ не будутъ соблюдать озна
ченный правила, не будутъ принимаемы въ интернатъ.

П р и  м  и ч  a  h i e . Воспитанницы, живущтя въ интернате пансюнер- 
ками, имеютъ следующей комплекта белья и платья, а именно: 
по 4-ре смены сорочекъ, кальсонъ, 6 смевъ чулокъ и носовыхъ плат- 
ковъ, по 2 смены холодныхъ юбокъ, теплыхъ юбокъ и теплыхъ панта- 
лонъ, 3 ночныхъ кофточки, 2 шерстяныя форменный платья, 6 белых-ь 
(обычныхъ) нередниковъ, 6 паръ рукавовъ, 6 воротничковъ, серый 
шерстяной платокъ, шубу, драповый сакъ, шапочку,' 2 бйлыхъ ситце- 
выхъ платка, кашемировый черный платокъ, соломенную шляпу, гало
ши— ботики, ботинки и туфли (безъ каблуковъ), мйшокъ для галошъ, 
белый парадный передникъ, 4 полотенца. Вей вещи должны быть съ 
пометкою смЬнъ, имени, фамилш (начальныхъ буквъ) и класса владелицы.
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Полупансюнерки нривозягь съ собой въ интернатъ такой же ком- 
нлектъ б'Ьлья и платья.

Отъ совета Беберинокой второклассной школы. Варнавино-
скаго  уЪзда объявляется: приемные экзамены для желаю щ ихъ по
с ту п и ть  въ ш колу назначаю тоя на В и 4 сентября, молебенъ и 
начало занятчй 5 сентября. Ж елаюшде п о ступ и ть  въ ш колу 
должны подать прошен1я о допущ енш  ихъ  къ  испы таш ям ъ  съ 
прилож етем ъ  вы писки  изъ метрикъ о рожденш и свидетельства 
объ окончаеш  курса  въ начальной ш коле. Стоимость содержаш я 
въ общежитии школы за учебны й годъ 25 руб.

IIpieMHbie экзамены въ Умиленскую (быв. Вагановскую) шко
лу назначены  на 2-е  число месяца сентября, а занятче со всеми 
воспитанницам и школы начаты  будутъ  5 го сентября сего 1 9 0 7  
года. Желаюшде обучать девицъ въ означенной ш коле нодаютъ 
nporaenie на имя совета  ш колы, или завбдую щ аго  оной свящ ен
ника Ваеил'ш Сперанскаго, съ приложешемъ вы писки  изъ метрикъ 
и свидетельства объ окончании курса  обучен!» въ начальной ш коле.

Отъ Совета Семиловской второклассной школы Костром ская) 
у. объявляется, что ир1емные экзамены б уд утъ  произведены 3 , 4 
и 5 сентября, 6 -го  молебенъ и начало учебны хъ  занятШ .

C o i-Ьтъ Кологривокой второкласной школы объявляетъ, что проверочны * исныта- 
nia успешно окончившимъ курсъ иъ иачальныхъ школахъ и желающчмъ поступить иъ озна
ченную второкласную школу въ нредсгоящемъ 1 9 0 ’ ' ,  учебномъ году имеють быть 3 я 4 
сентября. Для бедныхь ю спи та пнвковъ  имеются казенныя етинещпи.

Отъ совета СЬдельницксй второклаоной школы объявляется, что нр1енныя испы
тан! я въ школе будутъ произведены 3-го  сентября, а молебенъ н начало занятШ 4 -го  сен
тября.

Совете Выооковокоой второклаоной школы Юрьсвец, у . синь объявляетъ, что 
щпемные акзамены, въ объеме программы одномастной школы, для поступления во второй 
классъ означенной школы, будутъ производиться 3-го  сентября. Ж елавшие поступить во 
второй классъ должны быть не моложе 13 летъ н нодаютъ прош ен]* на имя совета ш колы 
не позднее 31 августа, съ приложешемъ выписки изъ метрикъ и свидетельства объ окоича- 
Hin курса въ одноклассной школе. Н ри школе имеется о б щ еп и те  съ платою за содержаще 
по 3 руб. ежемесячно; беднейпйе же мальчики, но успешно выдержавппе экзаменъ, могутъ 
получить ноco6ie, въ размере назначенномъ еовЬтомъ шиолю но его усмотрен1ю. Школы на 
ходится въ с. Илья-Высоково, въ 10-ти верстахъ отъ пос. П учежа.

Св-Ьд-Ьшя изъ Костр. д. консисторм.
Указомъ Св. Синода, отъ 17 шля 1907 г. за № 8328, закрыты 

при Успенской ц. с. Даниловскаго Кинеш. у. 2-я священническая и 2-я  
псаломщическая ваканеш.

Награждены: а) набедреяникомъ свящ. с. Вархнемежскаго Нико-
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лай К о л м а к о в ъ  21 шля; б) скуф ьею  свящ. с. Холкина ВасилШ К о н д р а -  

т овъ  20 шля.
Уволены за штатъ: е. Корцова свящ. Парфенш Б т л о р у с с о в ъ  12 

поля; с. Заболотья псаломщ. Александръ С п е р а н с т й  13 шля; с. Сын- 
кова свящ. Павелъ В о с к р е с с н с к ш  17 шля; с. Медведихи драконь 1о- 
анъ Чудецкш 17 {юля; с. Корцова Д1ак. Левъ Виноградовъ 20 шля; 
с. Адшцева псаломщ. Филиипъ Шншковъ 20 шля; с. Макаровскаго 
псаломщ. Василш Смирновъ 11 шля; с. Паломы Д1аконъ веодоръ До- 
цовсюй 23 шля; ключарь Костромск. каоедр. собора прот. Павелъ Бо- 
гословскш съ 30 {юля; Троицкой ц. г. Костромы д1аконъ Николай Кос- 
томинъ 23 iюля.

Умерли: с. Воздвиженскаго К и н ет , у. священ. Вячеславъ Беля- 
евъ 3 шля, с. Михайловскаго Кологр. у. зашт. свящ.— пенс. ВасилШ 
БЪляевъ 2 шля.

Перемещены: Васильевской ц. г. Галича свящ. Евгенш Голубевъ 
— къ Всйхсвятской ц. г. Костромы 10 поля; Воскресенской, что на Ко 
рей , ц. свящ. Сер. Дьяконовъ— къ Васильевской ц. г. Галича 10 ноля; 
экономъ Костромской дух. семпнарш свящ. Нерехт. собора Василш Гор- 
ск1й— къ Богоявленской ц. г. Нерехты 10 поля; с. Ильинскаго въ Чуд- 
щй Галич, у. свящ. Димитрш Рязановскш— въ с. Палкино на 1-ю вак. 
12 шля; с. Сельца за Воржею д1аконъ Павелъ Второвъ— въ с. Башки- 
но 17 Тюля; Троиц. Бйлбаж. монастыря д1аконъ Николай Звйздкинъ—  
въ с. Медведиху 17 {юля; с. Воздвиженскаго 2-й свящ. Константин!. 
Сперансюй— на 1-ю вакан. въ томъ же сел'Ь 20 {юля; с. Сокольскаго 
псаломщ. Михаилъ Каликинъ— въ с. Макаровское 23 {юля; Покровской 
ц., что въ Полянской слобод^, г. Костромы свящ. Николай Красноп'Ьв- 
цевъ ключаремъ къ Костром, каоедр. собору 23 {юля; Александро-Нев
ской ц., что при Костром. Григоров, жен. гимназш, д{аконъ Александръ 
Сперанский— къ Троицкой ц. г. Костромы 23 {юля; с. Карпунихи свящ. 
Александръ Казанский— въ с. Хмйлевицы 23 {юля; с. Берегова д{аконъ 
Николай Изюмовъ- къ Спасской ц., что въ Гостии. дворе, г. Костромы 
24 {юля; с. Березннковъ свящ. Алексей Потйхинъ въ с Куекш у 24 
{юля; беодоро-Давиде-Константиневской ц., что при богадГльнъ Чижо- 
выхъ г. Костромы свящ. ПетръСнЬдковъ— къ Алексеевской ц. г. Костро
мы, а на его место свящ. Воскресенской ц., что въОстромъ конце,- 
Васпл1Й Тихонравовъ 24 поля; Богородицкой ц., что на Лазаревскомъ 
кладбище г. Костромы, свящ. 1оанъ 3 jreccicift— къ Покровской ц., что 
въ Полянской слободе г. Костромы 24 {юля; с. Дороватова Ветлужск'; 
у. свящ. Всеволодъ Ильиныай— къ Богородицкой ц ., что на Лазарев- 
скомъ кладбище г. Костромы, 25 {юля.
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Определены на места: наблюдатель церк.-прих. школь Костром, 
у. свяш. 1оаннъ Аделфинскш— на священническое въ с. Семеново безъ 
нрава пользов. доходами 10 шля; учитель Ново-Троицкой церк.-дрих. 
школы Алексей Лебедевъ— на д1аконское въ с. Благовещенское Юрьев, 
у. 10 шля; учитель Солигаличскаго д. училища Васвлш Орловъ— на 
священническое въ с. Корцово 12 шля; дьаковъ с. Верхнемежскаго 
Детрь Воскресеншай— на священническое въ с. Сынково 17 шля; учи
тель Денисовской церк.-прих. школы Александръ Тимооеевъ— на дьякон
ское въ с. Вознесенское Макар, у. 17 поля; с. Беберина д1аконъ Мих. 
Нагоровъ— на священнич. въ томъже селЬ 20 шля, учитель Иванъ У с 
пенски*— на дьаконское въ с, Корцово 20 поля; послуш. VnarieB. мона
стыря Николай Волскш и. д. псаломщ. къ Богословской ц. при ИпаНев- 
скомъ монастырь 19 шля; сынъ псаломщика Александръ Успенскш—  
на псалонщическое въ с. Нероново 23 шля; с. ХрЬнова Аркадш Аеон- 
скш— и. д. псаломщ. въ с, Покровское на УдгодЬ 23 ш ля; послушн. 
Игрицкаго монастыря веодоръ Сатирою й— на псаломщ. въ с. Соколь- 
ское 24 тл я ; ©еодоро-Давидо-Константиновской ц. при. богадЬльнЬ Чи- 
жовыхъ г. Костромы псаломщикъ Флав1анъ Покровский— на .паконское 
въ с. Палому 23 ьюля; Нагорной Преображенской ц. п. Пучежа ддаконъ 
Александръ Сперанскщ— на 2-е священническое въ с. ХрЬново 24 шля.

Возведенъ въ санъ npOTOiepea настоятель Солигаличскаго со
бора 1осифъ Смирновъ 22 поля.

Награждены набедренникомъ священники: с. Черной Мих. Вы- 
соцкш и с. Горева Петръ Нарбековъ 11 поля.

Уволены за штатъ: с. СтрЬльникова псал. Сер. Преобрэженскш 
10 1юля, Богородицкой ц. при Костром, тюремномъ з. псаломщ. Ив. 
Проталинскш 24 1юля.

Умеръ с. Порги свящ. АлексЬй Голубцовъ 16 ноля

Свободныя м^ета:
Священническ1я: въ с. Воскресенскомъ на КорегЬ Буйскаго у.: 

душъ 1809 м. 1989 яс., зем. 199 дес., °/о 56 р. 75 к ., дох. 382 руб.; 
въ с. ЧудцЬ'.Галич. у.; душъ 496 м. 563 ж.; зем. 30 дес.; жалов. 88 р. 74 к., 
"/о 18 р. 74 к., дох. 225 руб., дом. церковной; въ с. Воздвиженскомъ 
Кинешем. у. 2-я вак.: д. 1613 м. 1840 ж., зем. 33 дес., °/0 на причтъ 
97 р. 85 к., дох. 333 р., дом. церков.; въ с. КокорюкинЬ Галичскаго 
у. душъ 116 м. 127 ж., зем. 34 дес., жал. 294 р.; °/о съ капитала
2027 р.; въ с. Березникахъ Нерехт. у. 2-я вак.: душъ 1599 м. 1692 ж. 
зем. 87 дес.; °/о на причтъ 72 р. 13 к., дох. 368 р.; въ с. КарпунихЬ
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Ветлуж. у.: душъ 1691 м. 2051 ж., зем. 33 дес.; арендн. 29 р., дох. 
256 р.; въ с. ПоргЬ Макарьевскаго у.: душъ 786 ч. 875 ж. зем. 77 д.; 
жалов. 68 р. 60 к.; °/о на причтъ 16 р. 80 к.; дох. 432 р.; въ с. Да- 
роватове Ветлуж. у. 1-я вак.: душъ 3324 м. 3434 ж., зем. 207 дес.; 
жалов. 141 р. 12 к.; °/о причту 21 р. 15 к.; арендн. 132 р. 43 к.; дох. 
541 рубль.

б) Д1аконсюя: при Никол, ц. с. Верхнемежскаго Кологр. у.: душ.
3076 м. 3030 ж.; зем. 59 дес., жал. 52 р. 92 к., дох. 236 р.; въ с. 
Веберин'Ь Варнав, у.: душъ 1180 м. 1210 ж.; зем. 46 дес: °/о причту
30 р. 40 к.; ва с. Берегов!; Кинешем. у.: душъ 1167 м. 1221 ж.; зем.
48 дес.; жал. 87 р. 88 к., °/о причту 31 р.; въ Белбажскомъ жен. мо
настыре Макар, у.: жалов. 44 р. 48 к.; при Нагорной Преображенской 
ц. пос. Пучежа: душъ 1454 м. 1564 ж.; зем. 40 дес.; °/0 причту 91 р ,  
дох. 339 руб.

в) V  ппод1аконская при Костромскомъ каоедр. соборе: жал. 
180 р.; °/и 65 р., аренд. 16 р., дох. 241 р.

г) Псаломщичесшя: въ с. Стрельникове Галич, у.: душъ 338 м.
344 ж.; зем. 27 дес.; жал. 98 р., °/о на причтъ 31 р. 42 к.; въ с. За 
болотье Ветлуж. у.: душъ 1184 м. 1288 ж., зем. 35 дес.; жал. 35 р. 28 к.; 
°/о 7 р. на причтъ, дох. 125 р.; въ с. Сельце Костр. у.: душъ 629 м. 
669 ж., зем. 35 дес., жал. 23 р. 52 к., °/о 8 р. 65 к. причту, дох. 
127 р., домъ приходскш; въ с. Адшцеве Кинешем. у.: душъ 223 м.
222 ж ., зем. 35 д.. жал. 23 р. 52 к., дох. 50 р.; домъ церков., при
домовой д. Костромск. Григоровской ж. гимназш; при домовой ц. бога
дельни Чижовыхъ г. Костромы.

Содержите ОФФищальнаго отдела: Отъ правленш Костр. дух. 
семинар1и. Разрядные списки ученнковъ дух. училища. Приложешя къ 
отчету по содержанш Кинешем, д. училища за 1906 г. (см. № 15). 
Отъ правлешя Кинешемскаго д. училища. Отъ правлешя Макарьев
скаго д. училища. Отъ правлешя Солигаличскаго д. училища. Отъ Со
вета Костромского enapxia.ibHaro ж. училища. Отъ совета Беберннской 
второклассной школы. Отъ совета Умиленской (быв. Вагановской) шко
лы. Отъ Совета Семнловской второклассной школы. Отъ совета Коло- 
грив. второкл. школы. Отъ Совета Седельницкой второклассной школы. 
Отъ советъ Высоковской второклассной школы. Сведешя изъ Костромской д. 
консисторш.
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№151 о д а л ь  н е с ф ф и щ а л ь н ы й .

Прискорбное явлен1е.
Въ недавнее время газеты  сообщила о несколькихъ  случаяхъ  

са м о уб ^ствъ , совершенныхъ свящ енникам и,— случаяхъ  доселе почти 
не слы ханны хъ . На одномъ изъ этихъ оамоуСнйствъ остановили свое 
вниман1е газеты. Одна изъ нихъ * )  вдается въ анализъ этого сл у 
чая и вы ясняетъ услов!я, при которы хъ онъ могъ произойти.

Со станцш  Ртищ ево въ урочный часъ двинулся пассажир - 
CKifi поездъ. Въ поезде этомъ находились, между другими, евящ ен- 
никъ  села Б ы къ , Балаш овскаго у  Ьзда, о. А ркадакскШ  съ дочерью. 
Едва поездъ развилъ полный ходъ, какъ  со скамьи порывисто 
сорвался о. А ракадакскШ , подбежалъ къ раскрытому окну  и ... ки 
нулся изъ него н а р уж у ... Свящ енника-сам оубШ цу подняли со сла
быми признаками жизни. Надежда на выздоровлеше— слаба. Одинъ 
изъ пассажировъ разсказалъ скорбную исторСю несчастного ба
тю ш ки .

Во время прошлогоднихъ крестьянскихъ  волнешй о. А ркадак- 
ш й  въ числе многихъ  былъ избитъ нагайками. Съ этого злопо
лучного  дня батю ш ка сталъ неузнаваемъ. Онъ подолгу засиж и
вался на м е сте , не шевелясь, упорно гляд’Ьлъ въ одну то чку  и 
все что-то шепталъ болезненно искривленными губам и...

Этотъ выбрасывающейся изъ вагоннаго  окна б атю ш ка— иро
ду ктъ  целого комплекса явленгй, составляю щ ихъ наш у ж изнь по
следних!. л е тъ , неотвратимый результатъ  те хъ  вл1я н ш , которымъ 
подвержепы мы все , тяжелый и страш ны й более всего тбмъ,. что 
онъ неизбеженъ и заранее обусловленъ, а не случаенъ

О. А р к а д а к ш й  -  не сумасшедшШ , ка къ  это легко объяснять 
. себе MHorie, съ радостью уц епивш ись  за в н е и ш е  якобы при
знаки умопомеш ательства: засиживаш е на одномъ м есте , упорное 
фиксироваще взглядомъ одной то чки , бормотанье и пр. Это при 
знаки не сум асш ествгя, а глубокого  и сознательном) страдаш я. 
больной душевной драмы и вн утренняго  переворота, приведшаго 
къ самоубШ ству.

0. А ркадакскШ  былъ мирный и добрый человекъ— свящ ен - 
никъ ... Онъ любилъ свою сельскую  п а с тв у , сл уж ил ъ  Б о гу , под
чинялся влаотямъ, училъ , наставлялъ, помогалъ маленькимъ и 
страждущ имъ людямъ— крестьянамъ, чёмъ могъ и ка къ  могъ. Е го 
внутреннШ  м]ръ могъ быть и не особенно гл уб окъ , но онъ де-

*) „Слою11 а 181.
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лалъ то, что с ч и т а л  нужны м ъ по своей совести, и вЁрилъ въ 
то , что дгЬлалъ. И больше всего в'Ёрилъ въ то, что ж изнь  чело
века  и должна, и можетъ пройти въ мире и лю бви, въ покорности 
Б о гу , въ  послуш анш  властямъ, «поотавленнымъ отъ Б ога» , въ 
помощи б л и ж н е м у ,- безъ злобы, безъ насил!я и обиды. Бъ этомъ 
несложном!. MiponoHHMaHiH личность, ея право, ея достоинство и 
счастье -вы во д и л и сь  богословски бтъ связи человека съ Богомъ 
и отъ Имъ данного человеку права на счастье... И съ этимъ у ж и 
валось и даже этимъ обусловливалось уваж еш е къ  человеческому 
закону  и его представительнице— -государственной власти , какъ  
оберегательнице порядка, тиш ины  и нрава,— всего то го , что нуж но , 
чтобы быть счастливымъ.

И  вотъ въ эту  патр1архальни-нетребовательную  и мирную  
ж изнь врывается ураганом ъ борьба чаловЁка за  право и ж изнь , 
вы двинутая самой жизнью .

Начинается освободительное д в и ж е те . Вы растаю тъ крестьян- 
с ш  во л н е тя , и въ родномъ селе, которое никогда не ведало ни 
борьбы, ни ослуш аш я, вспы хиваетъ  пожаръ крестьянскаго  дви- 
жеш я. Происходитъ столкновеш е крестьянъ съ властью . Б атю ш ка , 
передъ т ё м ъ  какъ  выброситься изъ окна раздавнпй все  свои 
деньги изъ  кош елька и даже часы находившимся т у т ъ  крестья- 
намъ,— новидимому любилъ крестьянъ ... Крестьянок!»  волнеш я м ог
ли и не улечься въ его пагр1архальное м1рононимате. Но онъ 
любилъ крестьянъ. Онъ могъ осуждать волнеш я, ка къ  способъ 
защ иты своихъ нуждъ и требовзш й, потому что онъ былъ свя- 
щ енникъ и мирный человЬкъ. И онъ, ихъ  пасты рь, оказался сре
ди нихъ , въ то л п е ... Можетъ бы ть, онъ ношелъ туда  р я  того 
только, чтобы «уладить» , предупредить столкновеш е, объяснить, 
успокоить... Но онъ былъ ВЪ  ТО Л 1Г Ё . . .  И ... «вм есте  съ многими 
былъ избитъ».

И этого было достаточно, чтобы перевернуть все его сущ ество. 
Что долженъ былъ пережить батю ш ка  после того , какъ  его избили?

Онъ всю ж изнь строилъ на  любви къ  ближнему. Онъ ве - 
рилъ власти и ея попечешямъ о народе. Онъ зналъ о нуж д ахъ  
крестьянъ. Онъ верилъ въ возможность словомъ, правомъ и вза 
имной любовью братьевъ крестьянъ  и казаковъ , народа и власти 
успокоить волнеш е... Что сказали его впечатлительной и наив
ной душ е  удары нагайки?

Объ этихъ воиросахъ мучительно думалъ онъ, ;«засиживаясь 
на одноыъ м есте  и глядя въ одну т о ч к у » . С воисомнеш я въ  осмы
сленности жизни безъ прежней веры  «бормоталъ» онъ въ эти 
м инуты .

И будучи  свящ енникомъ, для котораго самоуб-1йство сугуб о
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затруднено, онъ все же пришелъ къ р'Тнпешю: въ атмосф'Ьр'Ь че
ловеческой злобы, вражды, гнета, страданий, непонимашя страда
ний, насилья человека надъ человекомъ, жить нельзя и не стоить.

Таковы объяснешя газеты. Если бы шла речь о самоубШце 
—дпрянине, этимъ объяснешемъ можно было бы и удовлетворить
ся, хотя и М1рянинъ долженъ помнить, что жизнь есть даръ Бо
ла й, котораго лишать себя никто ни въ праве. Но самоубШца— 
священиикъ—дело другое. Онъ служитель Христа, который, буду
чи Самъ безгрешенъ, терпелъ насмешки, заплевашя, заушешя и 
самую безчестную смерть. Этотъ высший идеалъ долженъ всегда 
предноситься умственному взору священника. Священникъ есть 
преемник!, апостоловъ, которые съ кротостью и тершЬншмъ пере
носили всякое безчес/rie и поругаше. Онъ долженъ иметь предъ 
собою примеромъ многочисленный ликъ свящеиномученниковъ, укра- 
шающихъ собою исторно христнской церкви. Онъ долженъ, 
наконец!., твердо верить въ небесное торжество правды. Если 
онъ не верить, то для кого же эта вера еще обязательна? И 
если онъ лишилъ себя жизни за то безчеетте, которое ему нане
сено (допускаемъ всю тяжесть этого безчестчя), то очевидно, что 
за пределами этой жизни не имела, уповашй болле твердыхъ, чемъ 
как1я имеемъ все мы, грешные обыкновенные люди. Да про
стить ему Господь его слабость и да избавить отъ нея другихъ пастырей.

М г р л н и т  А .

Услышь мою, Боже, молитву,
Молю Тебя скорбной душой;

Дай силу и помощь мне въ битве 
Съ печалью и горемъ юдоли земной.

Дай силу нести испытанья,
Которым мне суждены;

Дай силу безропотно вынесть страдашя 
Несчастая, горе и беды мои.

О, Боже! душею скорбящей, унылой,
Тебя я, Прещедрый молю,

Спаси, сохрани и помилуй 
Греховную душу мою.

Учитель И в а н ъ  Б о г о я в л е н с к т .

Изъ моей пастырской практики.

ДЬло было 8-го или 9-го декабря. Едва щлехалъ ко мне о. 
благочинный для годовыхь отчетовъ и мы съ нимъ принялись за работу, 
какъ вдругъ входить крестьяиинъ соседняго прихода доровни 3. Ал. 
Ви — овъ. Принявши благословеше отъ о. благочиннаго, онъ нодошолъ
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и ко MH'fi за гЬмъ же. Займъ онъ встревоженно сказалъ: „я къ теб4 
батюшка, потрудись поехать причастить племяницу Е. въ деревне 
П -  яхъ; да нельзя-ли поскорее, больная-то ужь очень ветха, боюсь 
не умерла бы безъ священника: я бы и не псЬхалъ къ теб'Ь, добавилъ 
онъ, да нашъ-то отецъ ночью хогЬлъ уехать: поторопись, пожалуйста, 
да только оденься покрепче, лошаденку-то я ужъ больно замаялъ, да 
и на улищЬ-то сильно мететъ“ (заносить дорогу).

Съ о. благочиннымъ мы скоро сговорились, и я тотчасъ отпра
вился къ больной.

Предупреждеше и безпокойство возницы были вполн'Ь справедливы 
—дороги совсЬмъ не было, порывистый в^теръ крутнлъ немилосердно; 
сн'Ьгъ сряду же заметалъ сл’Ьды.

Но вотъ, наконецъ, и деревня и тотъ домъ, куда меня везли. 
Вхожу въ избу. На мой пршгЬтъ „здравствуйте" слышу смущенный 
женскш голосъ: „вотъ и батюшка". А всл'Ьдъ займъ вошла д'Ьвица, 
и за нею и местный приходшй священникъ.

Оказывается, сильный припадокъ кашля съ удушьемъ больной 
чахоточной поставилъ на ноги всю родню и заставилъ поехать сразу за 
своимъ духовнымъ отцемъ и за мною.

Итакъ, я былъ уже какъ бы не нуженъ на этотъ разъ. Свой 
духовникъ до меня уже принялъ исповедь больной и прюбщилъ ее 
святыхъ Христовыхъ таинъ.

Но случай этотъ столкнулъ меня вотъсъ какимъ обстоятельствомъ — 
незауряднымъ и достойнымъ полнаго отъ насъ пастырей внимашя.

СосЬдъ пастырь захлопоталъ объ угощен)и меня съ дороги чайкомъ 
и закускою. Онъ вид'Ьлъ, что я иззябъ, вполнЬ сознавалъ и то, что 
я незаслуженно и бездельно Гхалъ въ такую непогоду, потому и хо- 
тгЬлъ сгладить во мнгЬ нещлятное чувство. Въ суей и забой обо мнЪ 
онъ вышолъ въ другую избу къ стряпух^, чтобы поторопить ее и 
меня не задержать.

Онъ за порогъ, а больная ко мнй съ полнымъ тревоги голосомъ 
и умоляющимъ взоромъ: „Батюшка! какъ мнгЬ быть-то? видишь, отецъ- 
то иашъ ужъ больно навеселе, какъ-то онъ справилъ меня? Боюсь, 
чтобы Господь не засудилъ меня по смерти". И сама заплакала...

На этомъ закрываю завесу видгЬннаго и слышаннаго мною...
Немного словъ сказала болящая раба Е — на. Но какой глубокШ 

урокъ намъ пастырямъ церкви Бож1ей!
Признаюсь, съ йхъ  поръ я возненавидеть нетрезвость въ духо

венства, особенно въ сященникахъ, и всегда воевалъ противъ этого 
порока въ нашемъ званш. Мольба, скорбный видъ и горшя слезы боль
ной, искавшей во мн4 успокоенья для своей возмущенной души, у меня 
по cie время въ ушахъ, не говоря уже о томъ, что они въ памяти 
кровавыми чернилами записаны.
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Къ вамъ, о.о. собратся, мольба: оставьте бражничанье въ приходе, 
когда заняли такой высокШ и ответственный постъ. Особенно прошу и 
умоляю ставшихъ пастырями въ расколышческихъ нриходахъ. Отъ 
нетрезвости духовенства соблазнъ льется рекой въ приходе раскольни- 
ческомъ. И въ этой деревне, даже и въ томъ доме, где я былъ, ви- 
таетъ духъ раскола; потому-то такъ и отнеслась больная къ исповеди 
не вполне трезваго духовнаго отца. Сейчасъ положеше такого пастыря 
въ такихъ нриходахъ требуетъ особой осторожности. Бойтесь, чтобы 
нашими непорядками не погубить церковнаго дела. Видите изъ опи- 
сываемаго мною случая, какъ опасна указанная выше слабость духо
венства. Щадите же совесть верующихъ иростецовъ.

Обращаюсь и къ вамъ, о.о. благочинные, съ призывомъ испытать 
себя. Ведь нетрезвость подведомыхъ вамъ духовныхъ лицъ всегда 
известна. Известны вамъ и плоды горьше въ приходахъ отъ такихъ 
служителей церкви Бож1ей. Не глядите сквозь пальцы на нетрезвость 
духовныхъ, старайтесь пресечь зло въ подведомыхъ вамъ служителяхъ 
церкви, гоните вонъ отъ себя непослушныхъ, требуйте у власти пре
держащей замены ихъ лучшими и более деятельными.

Хотелось бы, чтобы и шщшальная власть определяла въ клиръ 
трезвыхъ, и именно однихъ трезвыхъ. Пусть все знаютъ, что въ 
архивъ ужъ сдана жизнпо поговорка: пьянъ да смиренъ, такъ два
угодья въ немъ.

Имею основаше предполагать, что найдутся возражатели и ска- 
жутъ: лучше бы такой неприглядный случай держать отцу въ тайне. 
Самобичевате, отцы и братя, -  скажу я,— на почве релииознаго само- 
иознашя ничуть не преступно; напротивъ, оно только къ лучшему пове- 
детъ. Да и не лучше ли намъ самимъ обнаружить свои раны и по
страдать отъ себя, чемъ ждать, когда извне и друпе будутъ нещадно 
рубить и позорить насъ. (Изъ „Новгор. Еп. Ведом.")

По поводу Журнала N? 1  съезда духовенства 
Костромскаго училищнаго округа сессш 5 — 7

1юля 1907  г*
Для увеличешя фондоваго капитала при Костромскомъ духов- 

номъ училище, только что закончившимся съездомъ духовенства учи
лищнаго округа постановлено уменьшить земельную площадь при учи
лище продажею окраинъ ея но Марьинской и отъ Марьинской къ 
Павловской улицамъ въ размере до 2000 квадр. саженей и сверхъ 
того, продать старый корпусъ при училище. Если покупщикомъ земли 
съ домами будетъ Костромская enapxia, нуждающаяся въ нихъ для 
свечного, завода, цена за квадр. сажень определена въ 15 руб. и
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домъ въ 20000 руб; а для стороннйго лица или учреждешя стои
мость того и другого вместе увеличивается въ 20000 р. Предпо
чтете enapxiaubnaro свечного завода, какъ покупщика, всякимъ иными 
покупателямъ и весьма щедрая ему сбавка въ щЬн'Ь вызвана сообра- 
жешемъ, что свечной заводъ обслуживаетъ нужды всей епархш, сле
довательно, иТокруга, и послгЬд1пй нравствннно обязанъ идти на встречу 
его полезными начинашямъ.

Думаю, что настоящее постановление заставитъ попризадуматься 
многихъ изъ духовенства и училищное начальство.

Прежде всего непонятно, почему съездъ нашелъ возможными 
урезать училищную землю на 2000 квадр. сажени. Правда, въ насто- 
ящемъ виде училищная площадь обширна и во всей совокупности 
представляетъ для училища чуть не обузу, обременяя бюджетъ его 
на ограждеше ея заборомъ, на наеми сторожей, на очистку отъ грязи 
и снега и т. п. Но си отчуждешеми столь обширныхъ окраинъ дворъ 
училища, уменьшенный противъ настоящаго более, чемъ вдвое, въ зна
чительной части занятый складомъ дровъ, приспособлешями для учи- 
лнщныхъ игръ и т . п., замкнутый между громадою училищныхъ 
степи, кладовыхъ сараевъ и высокихъ каменныхъ заборовъ, будешь пред
ставлять изъ себя большой безъ достаточнаго света и сухости ящики, что 
крайне нежелательно. По педагогическими соображешямъ, кажется, нуж
но бы позаботиться, чтобы при училище не было тесноты, чтобы уче
никами въ часы досуга было где побегать, порезвиться, «свежиться и 
отдохнуть, а также -  о внешне-приглядной и удобной обстановке при 
училище, наиримеръ, о разведший сада въ видахъ поддержашя въ 
ученикахъ бодрости и нргятнаго настроенья, столь необходимыхъ для 
успешности умственнаго труда. Съ этой точки зренья едва ли можно 
одобрить предположенную съездомъ очень большую урезку училищной 
площади.

Принимая во вннмаше близость училищной земли къ центру го
рода, смежной съ двумя улицами— Марьинской и Павловской и Кось- 
модемьянскимъ переулкомъ, и др. удобства, окружный съездъ духовен
ства. 1905 г. определили стоимость ея въ 25 р. за квадр. ссажень. 
Съ тТ.хъ пори училищная земля не утратила своихъ достоинтвъ и, 
следовательно, ценности. Цены на землю, какъ известно, съ каждыми 
годомъ крепнутъ. Не мешало бы съезду справиться, восколько обо
шлась квадр. сажень нашему епарх1альному училищу, особенно при по
следней прикупке ими земли, и Государственному банку. Чтобы не под
вергнуться порицашю со сторопы духовенства въ недостаточномъ охра- 
ненш ннтерееовъ округа, было бы повидимому более разумно не пе
реоценивать стоимости училищной земли и не расходиться съ предше
ствовавшими постановлешями окружнаго съезда по этому же вопросу.

Въ интересахъ enapxin и, очевидно, по моральными побуждешямъ
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съ!здъ пришедъ къ p!meiiiio сд!лать крупную въ 10000 р. скидку 
за землю и столько же за старый корпусъ при училищ!, въ случай 
отчуждешя ихъ подъ свйчной заводь. Оказать собратьямъ и церквамъ 
епархш столь капитальную услугу, безъ сомн!шя, д!ло очень хоро
шее и похвальноее, ели отодвинуть въ даль личные интересы округа. 
Но едва ли благоразумно врыть чужую крышу, когда своя течешь. 
Изъ неоднократно' отпечатанныхъ отчетовъ о состоянш хозяйственной 
части въ нашемъ училищ! и изъ другихъ источниковъ кто же не: 
знаетъ, что недостатокъ въ средствахь на содержаше училища и на 
параллельные классы при немъ — явлен io постоянное, что уравнов!ше- 
irie прихода съ расходомъ ни разу не удавалось за иослйдше Ю  
л!тъ не смотря на усердное стремлеше окружныхъ еьйздовъ духовен
ства урйзывать. училищныя см!ты по веймъ статьямъ, и что концы, 
сводились съ концами благодаря лишь безвозвратнымъ позаимствоваш- 
ямъ средствъ изъ строительна™. капитала. Не будь ого -духовенству и 
церквамъ пришлось бы нести непосильное бремя новыхъ налоговъ. 
Для ограждешя себя отъ нихъ и поднять вопросъ о продаж! части 
земли и дома при училищ!. По пути къ этой ц!ли съ!зду и нуж
но бы сд!лать все возможное къ ограждение интересовъ округа и 
воздержаться отъ чрезм!рной щедрости. Щедрость не по средствамъ 
едва ли похвальна съ точки зр!шя даже и морали.

Если говорить о нравственномъ долг!, то Костромской округъ 
издавна и съ похвальною скромное™ выполняет], его по отношешю 
къ епархш. Въ училищ! быль и каждогодно'усиливается элементъ 
иноокружныхъ, обучающихся иногда безплатно и даже съ пособ1омъ 
изъ суммъ округа. П!вцы apxiеройскаго хора, будь они иносословные 
или иноокружные, также съ 1895 г. д!ти учителей духовной сомина- 
pin, чиновииковъ и служителей консистор1и тоже пользуются льготою 
безвозмезднаго обучешя. Если принять въ соображеше только эти 
расходы на п!вцовъ, д!тей учительскихъ и консисторцевъ и на, иио- 
окружныхъ, которые округъ во имя братства несетъ на себ! за, всю 
enapxiio, итогъ ихъ былъ бы очень внушителенъ. Но онъ во много 
бол!е разъ увеличится оттого, что, благодаря именно приливу иноо
кружныхъ число, учениковъ въ штатныхъ классахъ часто превышает!, 
узаконенную норму, и духовенство округа открываешь про нихъ царал- 
лельныя отделения. За время существовашя училища параллельные 
классы обошлись округу очень дорого, но онъ съ большими усильями изыс
киваешь средства у себя, не обращаясь по скромности къ помощи 
епархш. Не пора ли ему теперь при продаж! земли похлопотать прежде о 
своихъ, а не епа]шальныхъ интересахъ. Епархья сама о себ! позабо
тится.

Съ!здъ не указалъ, почему онъ продаетъ съ землей старый кор- 
пусъ. Въ новомъ корпус! 9 комнатъ для классовъ приготовительнаго,
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четырехъ штатныхъ и четырехъ параллелышхъ. Где поместить училищное 
правлеше, щлемный покой, сборную для г. г. преподавателей, училищ- 
ную прислугу? Этой цели могъ бы служить, какъ и въ настоящее 
время, нижшй этажъ стараго корпуса, находящагося въ непосредствен
ной связи съ новымъ, а бельэтажъ и антресоли съ удобствомъ могли 
бы сдаваться въ арендное содержаше на продолжительный срокъ свеч
ному заводу или другимъ пожелателямъ. Одними изъ услошн аренды 
можно бы поставить, чтобы съемщикъ, кроме денежнаго вознаграждешя, 
принялъ на себя ответственность по содержаний дома въ надлежащей 
исправности и расходы въ пользу города и по страхован!ю. Ком
петентные люди утверждаютъ, что, принимая въ разсчетъ существующая 
цены на квартиры, доходъ отъ аренды бельэтажа и антресолей можетъ 
быть не менее количества °/о°/о на капиталъ за училищный домъ. 
Особеннно же важно то, что въ случае настоятельной нужды въ 
общежитш при училище домъ этотъ безъ большпхъ денежныхъ затрать 
можно приспособить ДЛЯ ЭТОЙ цели.

Цель этой заметки та, чтобы интересующихся даннымъ вопр. 
вызвать на всестороннее обсуждеше его и по возможности повл!ять 
на решете въ наиболее благощлятномъ для округа смысле,

1907 г. поля 14 д. Села Апраксина священникъ lo a u m  
М у  х и т .

ПРИТВОРНЫЙ СЛЕЗЫ.
Давно уже въ духовной и светской печати раздаются голоса раде

телей приходскихъ церквей противъ обременешя последннхъ непосиль
ными налогами. Печальники церквей и защитники ихъ интересовъ выи
скиваются и изъ духовенства— сами священники, и изъ м1рянъ. Для вящ- 
шей убедительности прилагается реестръ всемъ практикующимся съ 
церквей взимашямъ. Одинъ изъ такихъ предъ нашими глазами (жур. 
сВекъ» № 19, 279 стр.). Цифры, показанный въ реестре, высоки, бе
зобразно высоки. При валовомъ доход! церкви въ годъ 400 руб. пока
зано расхода 256 р. 10 к.

Нужно заметить, что въ примерь приведена бедная деревенская 
церковь. ЧеловЬкъ свете id й, не знакомый съ деломъ, при вид! столь высо- 
кихъ цифръ, можетъ возмутиться и вознегодовать. Но нужно самообда 
дате; необходимо пригласить въ помощь и критику. Доверяться сви
детельству якбы фактическихъ данныхъ слепо— не резонъ, иначе поддашься 
грубому обману.

Что касается приведеннаго въ ,,ВекЬ“  реестра, то онъ разечитанъ на 
самый шярокш обманъ.



4 9 3

Приступаемъ къ разоблаченш лживости этого реестра. 
Бланки п листы для церковныхъ документовъ.
200 л. для метр. кн. о родившихся —  12 руб.
200 л. » о умершихъ —  12 руб.
100 л. > о бракосочетав. —  6 руб.
300 л. » обыска брачн. —  18 руб.
Ириходо-расх. кн. —  6 руб.
Переплетъ и ирипечат. переч. кн. —  10 руб.
Бланки для годичн. отчетн. —  0 руб.
За вЬнчики, молитвы, возлагаемые на

умершихъ . . .  —  7 руб.

И Т О Г О  . . 7 7  руб.
Въ пользу мГстн. благочиннаго:
На канцеляр. расх. 10 руб.
За два полугодичн. обозр. 10 руб
За переплетъ и укупор. докум. 3 руб.
На поездку въ коне, за бланк. 2 руб.
На почтовые расходы по иересылкЬ церковныхъ

суммъ 7 руб.

И Т О Г О  . . 3 2  руб.
Остановимся пока на этихъ только статьяхъ расходовъ. ВсЬ вы

ставленный цифры ложны. Вотъ почему. Приходъ, въ которонъ я нахо
жусь, еостонтъ изъ 936 душъ муж. пола. Прошедшимъ годомъ бланковъ 
для метрическихъ книгъ было выписано:

1-й части — 16 — 16 лис. - -  32 лис.
2-й части — 7 — 7 лис. —  14 л.
3-й части — 14 — 14 лис. —  28 л.

37 — 37 лис. —  74 л.
Т. е. для гюдлинныхъ, а когпй выписано 74 лис. на сумму— 4 руб. 

44 копМки.
Въ реестр!; < ВТ к а » бланокъ показано едва не въ 7 разъ болТе, чТмъ 

ихъ нужно, еслибы численность прихода и была равна таковой моего 
прихода.

Для книгъ нриходо-расходныхъ показано 100 лист.— на 6 руб. Вы
ставлено вдвое больше, чЬмъ въ моемъ приходЬ. За вЪнчики и молитвы, 
возлагаемые на умершихъ, въ прошедшемъ году уплачено, въ моемъ (936 
душъ) приходЬ 3 р у б /22 коп. 7 руб. этой суммы для прихода и рав- 
наго численностью, показано слишкомъ вдвое.
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Бланковъ для брачныхъ обысковь 300 экземдл.— для моего прихо
да, при 25 ежегодныхъ брзкахъ, хватило бы на 12 лЬтъ.

Переплетъ и припечат. книгъ— 10 руб. Эготъ расходъ вызываете 
полное недоувгЬше. Что такое припечат.?

Такого расхода мы не знаемъ. Книги же переплетаемъ черезъ 
5 л-Ьтъ и несемь расхода 70 кои.; переплетъ обыскной кн. стоитъ и того 
мен^е: 40— 50 коп.; а приходорасходная остается безъ переплета.

Замечательно: бланковъ для исповЬдныхъ ведомостей совсемъ не
указано. Почему? Всего вероятнее потому, что статью (въ «Веке») о 
церковныхъ поборахъ писалъ не причастный духовному ведомству че- 
ловекъ. Расходъ въ пользу местнаго благочиннаго тоже вымышленъ, или 
по крайней мере возвышенъ... Переплетъ и укупорка документовъ, поезд
ка за бланками, почтовые расходы по пересылке церк. сучмъ— статьи 

расхода неизвестныя въ нашей enapxin. Сомнительно, чтобы оне суще
ствовали и въ той enapxin, изъ которой несется голосъ прогивъ дерковн. 
поборовъ. При взиманш на канцелярсюе расходы (солидной суммы) не 
для чего еще брать на переплетъ и укупорку документовъ. Поездка за 
бланками совершенно излишня. KoHCiicTopia перешлетъ и сама по казен
ному. Почтовые расходы по пересылке дерковн. деиегъ— 7 руб Пере
сылке дерковн. денегъ подлежитъ только 176 руб. Если послать эту 
сумму двумя переводами, то будетъ израсходовано всего 80 коп., а не 
7 рублей. Итогъ расходовъ под ь рубрикой: въ пользу местнаго благо
чиннаго— 28 руб.— счетъ не верный: 10+ -10 -ь З -ь 2л -7  будетъ 32, а не 28. 
Это не къ чести плакальщика...

На выписку обязательныхъ издашй показано расхода 12 руб. И  
туть есть пересолъ. Обязательный издашя— Церковныя Ведомости и 
Епарх]альныя. Это стоитъ 3 руб. и 5 — 6 руб.; следовательно: 8— 9 руб
лей, но не 12 руб.

Всехъ сборовъ и ножертвовашй на 20 различныхъ учрежденШ по
казано 36 руб. 30 кон. Трудно поверить, чтобы на все эти места про
изводился сборъ. Въ нашей enapxin— Белые и Зеленые кресты не изве
стны; по нашей деркви подобные сборы не нревышаютъ дифры (общей) 
15 рублей въ годъ. За прошлый 1906-й годъ по церкви при которой, я 
служу, всехъ сборовъ и поборовъ значится 208 руб.^33 коп., а за выче- 
тоыъ 30 рублей, уилаченныхъ лично причтомъ, 178 руб. 33 коп. Если 
допустить, что приходъ мой и тотъ, который имеется въ виду въ «Ве
ке» (№ 19), равны, то и въ семъ случае въ статье «Века» расходу по
казано лишку 52 рубля, если и не считаться съ безобразно высокими 
цифрами расхода на бланки и друпя статьи! Цель этой заметки не та,



чтобы отвергнуть утверждешя многихъ, что церкви обремененены добора
ми. Мы имели въ виду показать, что плачь радетелей церквей, по по- 
новоду носягательствъ на достоян1е посл'Ьднихъ, не всегда искрененъ и 
действительность далеко не оиравдываетъ его. Кричать нротивъ обира- 
н'1я (?) церквей нып'Ь входить въ виды разныхъ прикидывающихся бла
годетелей народа, чтобы изъ рукъ духовенства вырвать и то последнее, 
ч-емъ оно влад-ееть, чтобы! устранить его отъ всНхъ д-йль, нредоставивъ 
на его долю £одно— работать по приказу, но не свыше, а снизу, т. е. 
чтобы окончательно поработить его.

Напрасно утверждаютъ, будто существуюпде обременительные по
боры съ церквей— причина того, что нриходсшя церкви, всл^дсте уте- 
ка местныхъ доходовъ, убоги и часто лишены необходимаго въ церков- 
номъ обиход^. Смею уверить, что убогая обстановка приходскихъ хра- 
мовъ проистекаетъ отъ нерадешя настоятелей и отъ расточительности 
вместе съ нечестностпо церковныхъ старость. Эти слова могу подтвер
дить живыми фактами, но въ виду некоторых!, соображенШ удержива
юсь отъ того. Сошлюсь только на одинъ приходь, въ которомъ на про
странстве 10— 12 летъ для местнаго храма сделано: росписаны стЬны 
храма (расходъ 900 руб.), ремонтирована колокольня и зимняго: храма 
часть (600 руб. расхода), выстроено 'здаше школы (расходъ— 1200 руб.), 
изготовленъ иконостасъ (S50 руб.), приобретено церковной утвари (лам
пады, паникадило— расх. 450 руб.), улучшена ризница (потрачено --200  
руб.). Нельзя не принять въ соображеше того обстоятельства,: что на 
церковный бюджетъ не могли не подействовать понижающим'!, образомъ 
нерюдичееше неурожаи хлебовъ и ивыя экономическая невзгоды. При
хожане окладами совершенно не были потревожены,

Священникъ А. II—iii

Свящеьникъ Василш Веодоровичъ Б^ляевъ.
(Некрологъ).

2-го шля, въ 8 ч. в., на 73-мъ г. жизни скончался заштатный 
священник.!. Преображенекой церкви с. Михайловскаго Кологрив. у. о. 
Василий веодоровичъ Беляевъ.

Покойный— сынъ священника с. Гов'йнова Галич, уезда. По окон- 
чанш полнаго курса въ Костром, д. семинар!и, онъ рукоположен!, былъ во 
священника (1858 г. 9 декабря) къ Богородицской ц. с. Аеанасова 
Костром, у. ,Въ 1863 г., согласно собственному желанш, перемещенъ во 
вновь учрежденный прйХодъ Преображенской ц. с. Михайловскаго
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Кологр. у. Если это сельцо, состоящее изъ небольшого деревяянаго, 
однопрестольнаго храма, двухъ домовъ священно-церковно-служителей и 
здашя церков. сторожки, и въ настоящее время относятся къ разряду 
глухихъ и отдаленныхъ уголковъ нашего обширнаго отечества, то виол- 
нЪ понятно, что представляло изъ себя оно 45 л4тъ тому назадъ. Но 
нрИадЪ'о. Васшйя къ новому месту сдужешя, здесь не было ни храма, 
ни домовъ для служителей его; девственный л4съ, уступая силе куль
туры, очищалъ лишь место центру новой хриопаяской общины. Посе
лившись въ ближайшей деревеньке, молодой пастырь все свои силы и 
время отдаетъ на святое дело построешя храма; онъ самъ объезжаетъ 
свой и сосйдше уезды, испрашивая пожертвовашя деньгами и церков
ными вещами. Велика была радость покойнаго, когда звонъ церковнаго 
колокола впервые нарушили лесную тишину. Но устройство храма было 
лишь началомъ заботъ и трудовъ юнаго пастыря,— это лишь одна сто
рона организацш прихода: необходимо было расположить прихожанъ къ но
вому детищу, сплотить ихъ въ тесную духовную семью, поднять ихъ 
умственвыйн нравственный уровень; словомъ— необходимо было поставить 
приходскую жизнь на известную высоту. Въ твердой надежде на помощь 
Б ожш , покойный не страшился и этихъ задачъ своей пастырской де
ятельности. Онъ тщательно совершаетъ богослужение, ведетъ сердечныя 
беседы съ крестьянами въ храме и вне его, пользуясь всякимъ случаемъ 
ихъ частной и общественной жизни, организуетъ церковный хори, устра- 
иваеть въ церковной сторожке школу, безвозмездно принимая на себя 

труды законоучителя и учителя. Неуклонно исполняя свои ириходсшя 
обязанности, состоя въ течегпе 18-ти летъ духовникомъ по 1-му Кологрив. 
благочиннич. округу, пользуясь любовью и преданностью къ себе своихъ 
духовныхъ детей, покойный прослужили въ с Михайловскомъ 33 года 
Въ 1896 г., согласно своей просьбе, онъ перемещенъ былъ къ Покров
ской ц. с. Понги. Жаль было прихожанами отпустить отъ себя дорогого 
для нихъ пастыря, тяжело было и ему покидать с. Михайловское и 
устроенный ими храмъ, но тяжелая семейная нужда и любовь къ дочери 
заставили его уступить свое место зятю и отодвинуться еще въ более 
глухой уголокъ Кологрив. уезда. Прощаясь съ прихожанами, о. Василш 
утешалъ себя и ихъ надеждою на нромысдъ Божш, который, быть мо- 

жетъ, допустить его вновь возвратиться въ с. Михайловское. Въ Понге  
покойный служили одинъ годъ: домашшя обстоятельства, отдаленность 
отъ учебныхъ заведенш (дух. учил. 160 веретъ), неудобство путей сооб" 
щешя побудили его переместиться на 1-ю вакансш къ Казанской ц. с_ 
Игодова Галич, уезда. Въ поле 1903 г. священники с. Михайловскаго
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перемещается въ г. Лухъ, и заветными мечтамъ покойнаго— вернуться 
въ любимое имъ село, умереть вблизи устроеннаго имъ храма— суждено 
осуществиться. На этомъ пос.тЬднемъ мЬстЬ о. Василш оставался до 10-го 
октяоря 1905 г. Неослабная пастырская деятельность, труды но устрой
ству многочисленнаго семейства, переезды съ .места на место надломили 
его силы, и онъ, но усиленнной посьбЬ детей, решился передать свое 
место зятю и выйти заштатъ. Но и посте этого покойный не уклонялся 
отъ совершения церковнаго богослужешя; часто служилъ въ своемъ 
ириходскомъ храмЬ, прошлыми летомъ иснолнялъ обязанности священ 
ника въ с. Михаляхъ, Кологр. уйзда; слабый и больной, за десять дней 
до смерти, не отказался поехать въ с. Васьковку Чухлом. у. исполнять 
тактя же обязанности за больного священника. Не корыстолюб1е, 
вообще чуждое его натуре, руководило имъ въ данномъ случае, а искрен
нее чувство братской взаимопомощи. Покойный , любили говорить; 
,,пою Богу моему, дондеже есмь“ , и съ этими словами онъ отправился 
на последнее свое служеше 24 поня, а 29 ш ня онъ почувствовали себя 
очень слабымъ и, очистивъ свою совесть покаяшемъ, отслужилъ послед
нюю литурпю. ЗО-го вернулся домой, 1-го шля соборовался, а 2-го 
простившись со своей женой детьми и внучатами и благословйвъ носЬ- 
тившихъ его крестьянъ, закончили свое земное поприще. 4-го шля тело 
покойнаго изъ деревни Пасьмы, где онъ квартировали въ последнее 
время, торжественно, съ крестными ходомъ перенесено было въ храмъ и 
того же числа после божественной литургш погребено было, согласно 
волЬ покойнаго, по левую сторону алтаря. Отпеванш совершенно было 
шестью священниками, въ нрисутствш почти всехъ его детей и массы 
народа, который, бросивъ спешныя |ПОлевыя работы, пришелъ отдать 
послЬднш долгъ почившему пастырю. Прощальный рЬчн покойному были 
произнесены двумя его старшими детьми, изъ которыхъ первый, Чух- 
ломсш уездный наблюдатель 0. Александра Беляевъ, въ краткихъ, но 
сильныхъ словахъ охарактеризовали всю пастырскую деятельность по- 
нойнаго, а другой, преподаватель Либавскаго женск. коммерческаго учи
лища А. В. БЬляевъ выразили ему сердечную благодарность, какъ 
родителю, постоявг,-> заботившемуся о воспиташи и образовании свонхъ 
дйтей.

Искренность и простота въ обращенш со своими прихожанами, 
внимаше къ ихъ нуждами и интересами, полнейшее некорыстолюб1е, 
ниролюб1е, гостепршмство— вотъ те качества, которыми онъ заслуживали 
везде любовь и уважеше къ себе своихъ духовныхъ детей, сослуживцевъ 
и знакомыхъ. Покойнаго, где онъ ни служилъ, везде провожали со еле-



зами, везде сохранились о немъ самый хороппя воспоминашя. Не лю- 
билъ онъ низкопоклонничества, не домогался наградъ и отличш. По
следнею его наградою’былъ наперстный крестъ.— Въ семье своей онъ все 
гда былъ примерными отцомъ и не жалелъ силъ и средствъ на устрой
ство детей. Ни где и никогда не получая достаточного матер^альнаго 
обезиечешя за исполнеше своихъ служебныхъ обязанностей, онъ прибй- 
галъ къ помощи сельскаго хозяйства и самъ работалъ наравве съ по
следними беднякомъ— крестьяниномъ, пр1учая къ тому же и детей. Давъ 
всеми детямъ образоваше не ниже средня го, онъ не бросилъ заботы о 
нихъ и после того, какъ они переступили порогъ средней школы. Ум и
рая, онъ съ болью въ сердце благословляли сирогь— внучатъ, оставшихся 
после умершаго зятя, свящ. Рубинскаго. Эти добрый качества нашли 
себе награду еще въ земной его жизни: Богь удостоилъ его тихой хри- 
етнской  кончины.

Миръ праху твоему и вЬчная тебе память, незабвенный, скромный 
пастырь Христовой церкви.

По епарх1ямъ.
—  Черниговское епарх1альное братство св Михаила, князя Чернигов- 

скаго, въ годичномъ своемъ собранш постановило начать усиленную 
борьбу еъ р а еп р о с т р а д я ю щ и м и с я  среди, на р о д а  п е в щ п е м ъ  и  н еч есп й ем ъ .  
Такъ какъ зло это питается массою броппоръ и листковъ, пущенныхъ 
въ народъ врагами церкви, то и братство предположило бороться тймъ 
же ору;цемъ. Братство имеетъ капиталъ, который и намерено употребить 
на распространеше въ народе, въ возможно болынемъ числе, броппоръ 
и листковъ религюзно-нравственнаго содержашя. Задача, намеченная 
братствомъ, высокая. Дай Богъ осуществить ее нанлучшнмъ оброзомъ, 
и чтобы примеру этому последовали и друпя братства, открытая по 
епарх1ямъ.

—  Въ ,,Тамб. Ей. Ведомостяхъ“ п о  вопр о су  о реф орм гь п р и х о д а  
высказываются следуюппя верныя суждения. „Веками ведь у русскаго 
народа сложилась и веками не сломится пословица: „каковъ попъ, таковъ 
и приходи1-. А каковъ ныне „попх“? Какъ держатъ себя отцы духовные 
въ отношеши къ вопросу о приходе? Да, что греха таить? Въ девяносто
девяти случаяхъ изъ ста чисто формально... , ,Требуютъ, чтобы учрежденъ 
былъ при ходею й совйтъ? Что же, учредимъ, отпишемся, а что изъ этого 
выйдетъ, за то не ручаемся11... Службы Божш отправляются тоже фор
мально, машинально „безъ души11, слишкомъ поспешно, невнятно, часто 
совсемъ небрежно. Получается такое впечатлТше, что сами совершители 
богослужешя не проникнуты теми чувствами, каюя они доллены своимъ 
служенхемъ вызывать въ другихъ. Отношеше отцовъ духовныхъ къ со- 
верш ент духовныхъ требъ, къ частной жизни прихожанъ въ светской 
печати давно отмечало укоризненнымъ эпитетомъ „требоисправители11. 
Какъ бы желая загладить свои прежше пастырсюе грехи и теми под
нять себя во MHimn этой печати, выиграть въ глазахъ „освободителей11. 
MHorie батюшки, особенно изъ молодыхъ, становятся въ хвосте освободи-
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тельнаго движет я. начинаютъ говорить и писать о служеши благу на
родному, о просвЬигенш темной массы... И  замечательное дело! Служеше 
церковное после такихъ речей совершается erne iiocirlumtte, молеше о 
прекращеши кармолы, объ умиренш страны оставляется, беседы съ на- 
родомъ нринимаютъ часто сощалистическш характеръ. Дело доходить 
иногда до утверждешя. что 1исусъ Христосъ былъ сощалистъ... Очутив
шись въ рядахъ освободителен, батюшки и отцы лдаконы спешатъ прежде 
всего своею внешностпо сказать имъ: „мы— ваши11. Обстригаютъ, и
иногда очень, волосы и бороды, надеваютъ вместо очковъ пэнснэ, начи
наютъ носить воротнички, манжеты, светсшя шляпы и шапки, съужива- 
ютъ рукава у рясь, ходить съ короткими тросточками... А поговорите 
съ ними,— они съ жаромъ будутъ доказывать вамъ, что нужно всехъ 
духовныхъ и во фраки одеть, и въ театры пустить, и после первой жены 
разрешить пмъ вторую, а пожалуй, и третью иметь, и пр. и пр. Слбвомъ, 
эги отцы „обновленцы11 поспешили освободить себя отъ всего того, что 
свидетельствуетъ въ священнике о сильно развитомъ сознаши своего 
настырскаго достоинства. Одежда и вся внешность православнаго свя
щенника, какъ выражеше религюзнаго, православнаго начала жизни, 
какъ символъ высокаго служенш, особаго званш духовнаго лица, хри
стианской отрешенности его отъ всего MipcKoro, пастырской серьезности, 
возвышенности надъ всемъ суетнымъ, становятся для такихъ отцовъ 
стеснительными, ненужными, коль скоро въ ихъ глазахъ потеряло свою 
силу, утратило на яихъ свое вд!яше релийозное начало. А  разъ д4ло 
дошло до религюзной безпринципности, то о возрожденш прихода, какъ 
тесно сплоченной религюзной семьи, и речи быть не можетъ,— никашя 
тутъ приходсшя „организацщ11 не помогутъ.

—  „Руков. д. с. паст.11 обращаетъ внимаше на новой  ф акт оръ  въ 
ж и зн и  сем ейнаго  п р и х о д а — развийе хуторскаго ведешя сельскаго хо
зяйства. Можно сь уверенносйю сказать, что не пройдетъ и десятка 
летъ, какъ хутора появятся у насъ, если не во всехъ, то въ большин
стве сельскихъ приходовъ. Следствия отъ этого явленш предвидеть не 
трудно; работа духовенства удвоится, а возможность пастырскаго вл1яшя 
на народъ затруднится. Если въ тородахъ обычно народу препятствуетъ 
посещать храмъ и богослужеше неустанный трудъ и борьба за кусокъ 
хлеба, то въ хуторахъ будетъ отрывать его отъ храма дальность разсто- 
яшя и непроходимые по временамъ пути сообщешя. Замечаемое въ на
стоящее время бегство семинаристовъ отъ священства, оскудйше въ 
духовенстве усилится еще больше; а ведь и теперь уже многимъ егш- 
скопамъ приходится задуматься надъ вопросомъ: кого ставить во священ
ники? Если принять во внимаше любовь православнаго населешя къ 
храму, стремление его жить поблилсе къ дому молитвы, то не трудно 
предвидеть, что съ развийемъ хуторовъ, значительно разовьется у наст, 
храмоздаше, открытие сомостоятельныхъ приходовъ: нужда въ снособныхъ 
кандидатахъ священства усилится, и нужно серьезно подумать о тимъ, какъ 
удовлетворить этой нужде. Въ настоящее время по местамъ дробленш 
ноиходовъ и открытш новыхъ ставить upenflTCTBiH епарх1альная власть, 
требуя иредварительнаго указашя опред’Ьленныхъ средствъ для содержа
ли причтовъ. Мера эта, лишь отчасти справедливая, можетъ быть и 
вредной, если принять во внимаше, что неболыше поселки, хутора, заим
ки, удаленные отъ храмовъ и шкодъ, создаютъ весьма благопр1ятныя 
yc.TOBia для распространена сектъ и раскола. Разселеше значительной 
части населешя по хуторамъ потребуетъ отъ духовенства не мало заботь
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и о р а з в и т  школьнаго дела. Мечты о всеобщемъ начальномъ образо- 
вати еще мнопе годы будутъ разбиваться о суровую действительность 
и бедность государственнаго кошелька. Церковно-приходской школе и 
школе грамоты— пусть ее ругаютъ недруги— предстоять еще не малая 
работа на пользу народа.

—• А в т о н о .ш я  п р и х о д а  и  п о е л гь д е п ш я  ея . Въ Курской eiiapxin, 
въ селе Алисове Фатежскаго уезда, въ марте прошлаго 1906 года былъ 
открыть церковно-приходский сов'Ьтъ, который, по выражение «Кур. Еп. 
Вед.», по справедливости можетъ быть назваиъ «о сво б о д ш п елт ы м ъ ъ . 
По правиламъ, лредсЬдателемъ долженъ быть священникъ, но его нашли 
возможными устранить и заменить учителемъ земской школы. Предсе
датель, совместно съ членомъ совета, вновь избраннымъ церковными 
старостой, ревностно взялись за дело и обратили свое преимущественное 
внимаше на скорейшее р'Ьшеше след, двухъ вопросови: 1) посадить ду
ховенство на жалованье оть церкви си тёмн, чтобы прихожане вносили 
плату въ церковную каосу, а причти получали бы жалованье только 
«после удовлетворешя всехи церковныхъ нужди», и если средстви не 
достанети на вознаграждеше духовенства, то обложить приходи, при чеми 
«при взысканш платы за обязательный требы могути быть применяемы 
лишь меры нравственнаго воздейств1я, таки что уплата должна являться 
добровольной (жур. совета оть 25 авг. 1906 г.); 2) взять церковный 
суммы и имущество ви полное и безконтрольное распоряжеше совета 
на всягая нужды прихода, по указанно и постановлешямъ совета. До 
открыла действ1я этого совета въ приходе отяошешя между прихожа
нами и причтом ь были прекрасный, т. е. священники и псаломщики 
были всегда довольны всякими доброхотными даяшемъ за все требы, не 
вымогая больше того, что сами прихожане предлагали. И  воти открыли 
свои действия приходский советь, и первыми деломъ было не сближение 
причта съ прихожанами, каковое существовало, а нанротиви, разиедн- 
неше, таки какъ советь, помимо неотложныхи нужди, какъ-то: благоу- 
крашеше храма, отсутетвге ограды, переполнеше кладбища и т. и., пер
выми деломъ задался целью унизить духовенство вреди прихожанами, 
а именно: на первыхъ норахи своей деятельности предложил'!) проекти 
-заменить доброхотный даяшя причту жалованьемъ, назначпвъ сумму 

300 руб. на весь причти. Назначеше этой суммы, безсиорно, имеети 
целью или вывести причти изъ прихода, или въ глазахи народа обез- 
ценить труди духовенства. Вь силу разныхи пререкашй въ совете, преж
де мирные жители теперь пришли въ непримиримый непр1ятельск1я от- 
ношешя к за личный оскорблешя уже возбуждены судебный разбиратель
ства. При материальной поддержке прежняго цврковнаго старосты и 
священника былъ составлени правильно организованный хори певчихи 
при церкви, а настоящими цер. старостой и приход, советоми въ мате- 
[лальной поддержке хору отказано, а потому хори распался и на самый 
торжественный день св. Пасхи, вместо прежняго хороваго 1гЬшя, прихо
жане слушали, ки своему огорченно, нестройный выкрикивашя н'Ькото-' 
рыхъ люоителеп вместе си псаломщнкомъ. Приобретенные прежними 
старостой и пожертвованные прихожанами ковры, платки, полотенца о 
т. и. настоящими церковными старостей и приходскими советоми при
даются частными лицами, ч'Ьмт. огорчены жертвователи.— Къ переданному 
ни «Курскихъ Ей. Вед.» <Рпжск1я Ей. Вед.» добавляють: поучительное, 
заслуживающее вниматя. сообщение. Н а втотъ и подобные факты сле
довало бы обратить должное внимаше при • обсуждении вопроса е рефор-
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м'Ь прихода. Теперь много говорятъ объ а в т о н о м ш  прихода. .Но по
милуй Богъ, если ата автономия будетъ оевобож дет емъ  прихода отъ 
власти епископа, отъ руководительства приходскаго священника, отъ 
истинной церковности (По Кишин. Ей. В'йд.»).

■—  Ronpoc'b о м гьр а хъ  к ъ  р а з в и т ш  д у х о в п о -п р о с в е т и т е л ь н . д е я 
т ел ь н о с т и  п р и х о д с к и х ъ  совет овъ  вызвалъ оживленное обсуждеше въ 
Орлов, пастырскомъ собрании. Въ результате всего собрашемъ было сде
лано такое постановлеше: для р а з в и т  и оживленья деятельности цер
ковно-при ходскихъ советовъ желательно объединить ихъ вокругъ Петро- 
павловскаго братства, съ целью использовать его опытность въ д’Ъдй рас- 
пространешя религюзно-нравственнаго просвещенья, и почерпнуть въ 
немъ нравственную иодержку. Способы объедмкешя поручить выработать 
исполнительному комитету вместе съ советомъ братства и о последую
щем'!, доложить на следующемъ общемъ собраши.

—  Rb с. Аеанасьеве Вязем. у Смол. г. состоялось второе пастыр
ское собрате духовенства 2-го благочин. округа, съ учасыемъ церковныхъ 
старость. Явивнйеся въ coopaHie церковные старосты округа проявили 
некоторую враждебность къ духовенству. П а все вопросы, насущные и 
очень симпатичные, но соединенные съ расходами, они единодушно от
вечали: „денегъ не дадимъ1',. было даже отказано въ свечахъ на служе- 
Hie сорокоустовъ по умершимъ членамъ причта. Все это, вместо ожи- 
даемаго единешя,. вносило раздоръ и несоглаше, и деятельность собрашя 
оказалась поэтому непродуктивной, не дала никакихъ положительныхъ 
резудьтатовъ, если не считать раскладки поьечительскихъ суммъ между 
вдовами и сиротами округа. Разговора было много, но дела мало. Это 
не означаешь того, что пастырская собранья вообще не пригодны. 
Будучи иначе постановлены, они безъ сомшЬшя, принесутъ пользу духо
венству, но для этого, по нашему мненш, необходимо: 1) устраивать 
пастырскгя собран1я не 2 раза въ годъ, а номере нужды и накоплен) я 
вопросовъ, 2) на новесткахъ обозначать подлежащее разсмотрешю во
просы, 3). ввести на собрашяхъ более дисциплины, чтобы они не походили 
па сходку, и 4) при разногласш ставить предлагаемый решешя на бал
лотировку. Главное же услов1е продуктивности собрашя— это любовь и 
единодунле какъ среди самого духовенства, такъ и между духовенствомъ 
и церковными старостами. (Смол. Ей Вед.).

—  Духовенство 4-го благочиниическаго округа Стерлитамскаго уезда 
съ особеннымъ внимашемъ остановилось на вопросе о „м гьр а хъ  брат -  
скаго во зд ей ст ви я  н а  т е х ъ  л и ц ъ  и зъ  среды д ухо вен ст ва  о к р уга , кот о
ры й , предаваясь н е у м е р е н н о м у  уп о т р е б ле н гю  с п и р т н ы х ъ  н а п и т к о в ъ  
и  д р уги м ъ  п р ед о с уд и т е л ь н ы м ъ  п о с т у п к а м ъ , п о р о ча т ъ  все сословие и  
подры ваю т ъ а в т о р и т е т е  д ухо вен ст ва  Постановлено: ,,дать право бла- 
гочинническому совету вызывать виновныхъ, обязать советь докладывать 
о нихъ пастырскому собранно, которое принимаетъ съ своей стороны 
самым решительный меры для исправления ихъ, а нотомъ уже, когда 
усил1я пастырскаго собрашя окажутся безнлодными, долженъ донести о 
такихъ лицахъ епарх1альному начальству, съ просьбой совс'Ьмъ удалить 
ихъ изъ даннаго округа. (Рязанск Е. В.).

—  Прнходскимъ совЬтомъ села Урахчи Лаишевскаго у. Каз. г. 
сделаны следующая, заслуживавшая внимашя постановлен!я: 1) Въ ви- 
дахъ болынаго назидашя молящихся въ храме прнходскимъ советомъ 
выражено желаше, . .чтобы на литурпи вследъ за чтен^емъ апостола и 
евангедш было предлагаемо толковаше прочитаннаго въ форме доступной
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нониманш М1ряиъ, какъ это ведется здесь на старообрядокихъ собрашяхъ 
„къ иисашю“ ... 2) Решено ввести за литурпей всеоб]дее пеше Символа 
Веры, Достойно, молитвы Господней... 3) Наблюдете за иорядкомъ и 
благочишемъ въ храме приняли на себя члены приход, совета. Борьбу 
еъ нарушешями благочишя постановлено вести путемъ деликатныхъ за
мечаний и внушенш. Точно такую же меру воздейств1я решено принять 
и по отношению къ тЪмъ лицамъ, которыя въ домахъ не снимаютъ шапокъ 
и, входя въ к-л. домъ, не осйняютъ себя крестнымъ знамешемъ. Н а этомъ 
неблагоповеденж не трудпо видеть вл1яше раскола... 4) Съ объявлешемъ 
веротерпимости и свободы совести здесь усилилась старообрядческая про
паганда. Противъ нея решено бороться ихъ же оруж1емъ: какъ у нихъ 
всякая баба является миссюнеромъ, такъ и у насъ миссюнерскими со
трудниками будетъ несколько женщинъ вообще всякш, кто интересуется 
вопросами веры и благочестия и кто ближе стоить къ жертве, намечен
ной раскольниками, или же къ раскольнику, склонному перейти въ нра- 
вослав1е. Приходскимъ советомъ признано необходимымъ въ то же время 
усилить собеседовашя со старообрядцами въ виду разныхъ брожений въ 
ихъ среде, которыя могутъ быть чреваты разными неожиданностями, 
опасными и для православныхъ. 5) Постановлено возбудить ходатайство 
предъ епарх. властно о разрешении продать на церк. ограде несколько 
местъ для могилъ и на эти средства привести въ благоустройство при
ходское кладбище, б) По поводу отсутстчня въ с. Урахие медицинской 
помощи постановлено войти въ соглашеше со всею волостью и ходатай
ствовать предъ Лаиш. уезднымъ земствомъ объ открытш у насъ фельд- 
шерско-акушерскаго пункта. („Ц ер.— Общ. Жизнь"1)-

—■■ В о п р о съ  о сб орахъ  съ ц ер к в ей  н а  д у х о в н о -у ч е б н ы я  за в е д е т я  
поднимался, между прочимъ, на С а м а р ск о м ъ  енарх1альномъ съезде духо
венства. Ближайшими иоводомъ къ постановке этого вопроса былъ тотъ 
фактъ, что некоторый церкви и даже принты не сделали соответствую- 
щихъ взносовъ на нужды духовно-учебныхъ заведенш за последний годъ. 
При всестороннемъ обсуждении даннаго вопроса, кь прискорбию съезда 
выяснилось, что не только церковные старосты, прихожане, но и принты 
не всегда ясно сознаютъ необходимость таковыхь взносовъ, не нредста- 
вляютъ того тяжкаго положешя, къ какому должны придти наши учеб
ный заведенья, а чрезъ то-и вся наша православная паства, оставшись 
безъ подготовленныхъ пастырей. Дабы предотвратить могущее быть за- 
труднеше содержашя духовпыхъ училищъ отъ неаккуратиаго поступления 
ассигновокъ, основанныхъ на точномъ основанш закона и самой строгой 
справедливостп, съездъ высказалъ несколько соображений, кои мсгутъ 
пособить, уяснить и, можетъ быть, предотвратить надвигаюшдйся кривисъ 
въ содерлшнш учебнаго заведенья. 1) Необходимо духовенству, соединив
шись въ одну дружную, семью, уяснить себе и всемъ нрихожанамъ 
цель и смыслъ сборовъ съ церквей на духовно-учебныя заведешя; 2) 
просить, по надлежащему, Св. Синодъ принять более близкое учас/rie въ 
содержанш не только духовныхъ семинарш, но и духовныхъ училищъ.

—  При церкви Олонецской мужской гимназш возникло П е т р о з а 
водское п р а во сла вн о е  брат ст во  во имя св. блоговернаго в. к. Алексан
дра Невскаго. Братство это имйетъ две основныя цели: 1) релипозно- 
нравственное развит: е учащихся мужской и лее некой гимназш и 2) вспо- 
моществовате недостаточнымъ ихъ воспитанникамъ и воспитанницамъ. 
Важна собственно первая задача братства. Она осуществляется брат- 
ствомъ, какъ видно изъ его устава, следующими способами. Братство
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а) старается воспитать среди своихъ чденовъ и ихъ семей ствъ чувство 
благоговешя къ богослужешямъ, совершаемыми въ храмахъ, и стремлеше 
согласовать свой образъ жизни съ требовашями православной веры; б) 
содййствуетъ украшению храма и благолепно церковныхъ службъ; в) 
сод’Ьйствуетъ процветай® церковнаго хора изъ воспитанниковъ и вос- 
питаняицъ гимназш и выборомъ болЬе разнообразных-!» музыкальныхъ 
напйвовъ, въ духй прав, церкви, развиваетъ среди нихъ любовь къ 
церковному пен®  и посещен® службъ; г) вооп.чтываетъ въ нихъ ува- 
жеше и любовь къ церковному чтетю  и къ исполнен® разныхъ служеб- 
ныхъ обязанностей во время богослужешя; д) изыскиваетъ средства къ 
посильному вознагражден® за трудъ всехъ участниковъ церковнаго хора 
и е) заботится о прюбрЬтеяш книгъ религшзно-нравственнаго направления 
для церковной библштеки.

—  Достойный подражашя щ т м чъръ  лю б ви  и  со с т р а д а т я  къ  б л и ж н е м у  
въ трудный минуты его жизни проявили въ недавнее время жители неболь
ш ая  седешя Ушаковки, Черноярскаго уезда, Астраханской губернш. 
Недели за две до праздника Святыя Троицы крестьянинъ селаУшаков- 
кн Стефани Соловьев!., чековЬкъ бедный, имЬющш однако двухъ лоша
дей, которыми онъ только и добывалъ себе и своей семье насущный 
хлебъ,— поехалъ въ калмыцкую степь на сенокосъ, верстъ за 50 : отъ 
Ушаковки, чтобы покосить сйна для продажи въ г. Царицыне. Прора
ботав!» въ степи не более трехъ дней, Соловьевъ имелъ нес часы е поте
рять на пастбище своихъ кормилицъ— обеихъ лошадушекъ. Долго онъ. 
беднякъ искалъ ихъ съ сыномъ своимъ, но, видно, что съ воза упало»—  
пропало, пропали и лошади его. Что тутъ делать? На чемъ убирать хотя 
и не большой посЬвъ хлеба? Занять денегъ на покупку, хотя бы одной 
лошаденки не у кого, да и разчитывать на уплату этого займа никакъ 
не можетъ беднякъ потому, что прошлой зимой уже достаточно задол
жали при женитьбе сына. Эго несчастае такъ ишшяло на всю семью 
бедняка, что вей они, дотоле люди веселые,— ходили какъ въ воду онут 
щенные. Но тутъ вотъ и проявили свою христианскую любовь добрые 
жители села Ушаковки къ своему обездоленному брату— односельцу. На 
призывъ местнаго священника къ братской помощи всё бывипе въ храме 
въ праздникъ Св. Троицы богомольцы, а были почти все жители Уш а- 
коьки, единодушно откликнулись, и на предложенное батюшкой блюдо 
посыпались изъ щедрыхъ рукъ доброхотныя жертвовашя въ пользу бед
няка, каковыя пожертвовашя, вместе съ пятью рублями церковными и 
однимъ рублемъ попечительскими, въ количестве двадцати няти рублей 
были немедленно переданы потерпевшему, у котораго отъ благодарности 
и признательности покатились слезы. Эти собранные 25 рублей оказали 
большую поддержку Соловьеву въ понесенной утрате, укрепили въ немъ 
веру въ Промыслъ Божш и милосердие Бож1е, а среди жителей села 
Ушаковки вселили еще болыиш миръ и coraacie.

—  Въ гор. Смоленске образуется т еософ ское общ ест во. Члены 
учредители изъ высшей администрации города, съ высшими образовав1енъ. 
Вотъ главныя цйли общества, до утверждения уетава и открытая, 
образовать ядро всеобщаго христаанскаго братства человечества; побу
дить къ сравнительному изучен® релипозныхъ системъ, философш и 
наукъ; изследоваше необъясненныхъ законовъ природы ы скрытыхъ въ 
человеке силъ; борьба съ маггер1ализмомъ въ его край нихъ проявлениях!», 
распространеше принциповъ нознашя духа истины; стремлеше къ наи
высшему развит® духовныхъ силъ въ человеке; установлеше полной
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власти духа надъ материальной природой человека. Смоленское теософи
ческое общество не должно преследовать ни политических!), ни сощаль- 
ныхъ интересовъ, и не требуетъ отъ своихъ членовъ никакихъ особыхъ 
верованш, кроме христнскихъ. Едва ли однако могуть быть сомнешя 
въ томъ, во что обратится въ конце концовъ это ,,теософское общество.11 
Какъ известно, вновь вступающее въ масонсюя ложи не посвящаются 
во все масонской тайны, каковы» открываются лишь на последующихъ 
степеняхъ пос-вящешя, по мйрй ,,испыташя“ и подготовки этихъ лицъ. 
Если же учредители действительно руководствуются исключнтельнымъ 
намйрешемъ создать чисто-научное философское общество, то въ настоя
щее время это невозможно Въ наши дни политнчеипе и сощальные 
интересы такъ захватили духовную жизнь, что привнесете этихъ эле- 
ментовъ въ „научную11 деятельность г.г. смоленскихъ „философовъ“ и 
,,теософовъ“ будетъ неизбежно... ( „ Колок.

—  въ Вильне, во словамъ «Вил. Вести.», имело место следующее 
п р о я в л е н ы  народн ого  су е в п р 'т . Два. слесаря у богомольца купили за 
2 руб. тетрадь съ молитвами, съ 9 закл я ти и  и свернутую свечку дли
ною въ несколько аршинъ. Богомолецъ .уверилъ, что при помощи этихъ 
вещей можно получить какимъ-то таинственнымъ образомъ 999. 999 руб. 
При этомъ богомольцеиъ сообщено было, что Bet 9 заклятой имеютъ 
силу лишь въ томъ случае, если никто не будетъ мешать во время ихъ 
чтешя. Тогда 999. 999 р. принесены будугь дьяволомъ ьъ образе чело
века. З а к л я т  написаны на польскомъ языке, тетрадь заключаешь въ 
себе свыше 100 страниц!,. 14 поня, ночью, слесаря X . и И. приступили 
къ чтенш заклятш на горе, около немецкаго кладбища. Правильному 
чтенш ими заклятой долго мешали проходяице. Накоиецъ, шл, удалось 
прочесть з а к л я т  «какь следуетъ». Едва они прочли девятое з а к л я т , 
какъ къ нимъ явились трое городовыхъ, которыхъ X . и И. приняли за 
чертей. Когда городовые стали слесарей обыскивать, тогда только слесаря 
сообразили, кто передъ ними.

—  К ъ  вопросу о со д е р ж а н т  и  объемтъ Е п а р х .  В п д о м .  Св. Синодъ, 
по ходатайству Преосвящ Макар'ш, епископа Якутскаго, дозволили 
Якутскому епарх1альному начальству у в е л и ч и т ь  неоффицтльный отдели 
«Якут. Ей. Вед.» в к л ю ч е ш е м ъ  въ него статей, касающихся обще-цер
ковной жизни российской, дневниковъ священников!,, миссюнеровъ и проч., 
имеющихъ местный характер!,, вопросовъ практическаго характера,— вооб
ще статей, имеющих!, местный интересъ въ историческомъ, этнографи- 
ческомъ и бытовомъ отношешяхь, и вместе съ тёмн со к р а т и т ь  отдёлъ 
оффищальный и ек лю ч е н ге м ъ  изъ него всехъ отчетовъ, какъ-то: c e M i m a p i n ,  

духовныхъ училищь, епархйальнаго попечительства и другихъ, а также 
списковъ наличнаго состава лицъ, слуясащихъ въ духовно-учебныхъ за- 
ведешяхъ, съ краткими бюграфическимн сведешями о каждомъ изъ нихъ, 
каковые печатаются въ местных!, Епарх. Ведом., въ начале каждаго 
учебнаго года, «въ виде особыхъ приложений», и высылаются въ Учеб
ный комитетъ при Святейшемъ Синоде въ 2 экз., для надобностей цен- 
тральнаго управления духовно-учебнаго ведомства. Все таие отчеты, а 
также и списки, упомянутые выше, дозволено печатать отдельными от
тисками на счеть самихъ учреждений (Кинеш. Еп. Вед.).

—  Въ ,,Перм. Еп. Ведомостяхъ“ напечатано следующее о о ъ я в л е т е  
отъ П е р м .  д. училища: Улилищное начальство просить родителей уче
ников!, обозначать въ билете о количестве денегъ, врученных!, ученику 
на его расходы или для передачи кому нибудь, и при этомъ вменять



въ обязанность, чтобы ученнкъ непременно нередавалъ привозимыя имъ 
деньги, а равно и те, ка тя  онъ получить въ течете года, на хранете 
училищным ь надзирателямъ, для расходовали вхъ потомь, или для пере
дачи другому лицу, подъ Еонтролемъ у шлшцнаго начальства. Такая 
мЬра во многнхъ и очень многих ь отношешяхъ годилась бы не только 
для учениковъ училища, но и для семинаристовъ, и родители оть этого 
только бы выиграли.

Ответы Редакц1и.
—  Автору статьи: „Печальное собитге для селъскаю 

духовенстваПреждевременно бить тревогу по поводу то го , о 
чемъ пиш ете Вы. Ж алованье у духовенства еще не отнято ; но 
крайней s if.p t объ этомъ никто  ничего еще оффищально не гово- 
рилъ, и д руп е  получили жалованье.

—  Получены деньги за Костром- Ен. Ведомости отъ церквей: 
Сретенской въ Заш угом ье  за 1906  г. 5 р.; Николаевской с. Ж у 
кова за 19<>7 г. (а  не за 1 9 0 6 -й  г . )  5 р.; Н иколаевской с. Вер
ховья за 1 907  г .  5 р.; . Судиславской Преображенской соборной 
за 1906  г. 5 р.; Богословской с. Барана за 1 9 0 7  г. 5 р.

Содержате Кольской книжки „Христианского чтен1я-‘‘ I .  Нэбраше narpiapxoBi, 
во Византш съ полов. IX  до половины Х У  в. ПроД». И. И. Соколова. I I .  Ж изнь н сочинсшя 
Лейбница. Проф. Вас. Серебреникова. I I I .  „Почему духовные молчать?1'  А . И . Коговича,- 
IV .  Когда было написано обличительное послаше царя. Ивана Вас. V I въ Кирнллоб'Ьлезер- 
скш монастырь. Проф. И. К . Никольских). V. Новооткрытое произведшие ев. Иринся .Пон- 
скаго: „Доказательство апостольской проповеди.‘ - Проф. II .  И . Сигары. V I. Значсше аскетичо 
скати принципа въ правослов. богословид и отношеше ото къ современности. Е . I I .  Зарина.

V I I .  Вонросъ о CiimohIh въ историчесноиъ нрошломъ и въ современной Русской прав, цер
кви. V I I I .  Новый книш. IX . Проф. В. В. Болотова лскцш но исто pin древней церкви. X.

Журналы заседаний совета СПБ. д. академш за '1908/ 7 г. X I.  IIpiMoiKOHie въ журналам!, 
за 190е/ ,  г.

Ссдержате 1юльской книжки „Христиан. чтеюя“. I. Св. ап. Иавелъ итреко-рим- 
ская образованность. Проф. II  I I .  Глубоковскаго. I I .  Жизнь и сочинсшя Лейбница. Проф. 
В. С. Серебренникова. I I I .  Избраше штцнарховъ въ Византш съ полов. IX  до полов- X V  в. 
Проф. Н. I I  Соколова. IV . Быль ли аи . Андрей на Руси? А. В. Карташова. V. Паши бого- 
елу;к. книги со стороны ореографга. Свящ. И. А. Романовскаго. V I .  Православная церковь въ 
БукошпгЬ В. П. V I I .  Олзоръ журналовъ. V I I I .  Рукописи п цорк.-слав. книги, ноступивишг 
въ авалем бин.иотоку вь 1905 и I9 . li)  г. А. С. Родосского X I .  Про*. В. В. Болотова лекции, 
но nctopia древней церкви X. Ж урналы засЬдаши совета СПБ. академш за 1.9л*/, г.

Содержан1е неоФФИщальнаго отдела: Прискорбное явлеше. 
, ,Услышь мою, Боже, молитву11 (стихотвореше). Изъ моей пастырской 
практики. По поводу журнала .№ 2 съезда духовенства Костромского 
училищнаго округа ceccin 5— 7 поля 1907 г. Притворныя сле-зы. Свя- 
щенникъ Василш беодоровичъ Бйляевъ Некрологъ). По епарх1ямъ. 
Объявеешя.

Редакторъ Преподаватель семинарш В а си лш  Строевъ.

Дозволено цензурою. Кострома Типо-литограф1я Е. В. Фалькъ.
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I .  Я .

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ОСТРОУМОВА

Въ К а ту н ка х ъ  Нижегород. гу б . сущ е ствуе тъ  съ 1 8 6 8  года. 
Принимаетъ заказы  на иконостасы  и ш т ы  какъ  липовы я, такъ  
и дубовыя, съ залогомъ и разсрочкой платежа. За ком и ссш  3 про
цента вознаграждеш я.

Со почтетемъ П. Остроумове. 4 - 1

БРОШЮРА:
Ш . д 4  и  д д д и д . д и и м л  u U D a j X o j ,'

( Инст рукция благочинническимъ совгьтамъ). 

Ц гЬ н а  3  к о п . ,  съ  п е р е с ы л ко й  5  к о п . 

Адресоваться въ редакцт Костр. Епарх. Ведомостей.

К. В. Д Е М И Д О В Ъ
пред агаетъ для церквей

пиро гранитный шштш &т шммшъ
(за границей— М Е Т Л А Х С К 1 Я )  

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

Kpoiii того, предлагаетъ цементный плитки для 
половъ, своего завода, «выдержанный» въ спе- 
щальныхъ сырыхъ пом'Ьщешяхъ не меше 4-хъ мЪ- 
сяцевъ и окрашенныхъ «спещальными заграничн. 

красками» съ доставкой на ближайшую станцпо жел. дор. Костр. г. отъ 
9 руб. Настилка ихъ на готовомъ матер1алЪ отъ 2 р. 50 кои. за квадр. 
саж. Прейсъ-куранты рисунковъ высылаются по требовашю безплатво.

Б 'Ь д н ы м ъ  п р и х о д  а мъ д е л а е т с я  р а з е р о ч к а .
АДРЕСЪ: Иваиопо-Вознесонскъ, Ямы. Ш уйская  ул., Конст. Вас. Демидову.



15-го АВГУСТА 
-1907 ГОДА.

г о|д ъ  XXI
№ 16.

К О С Т Р О М С Ш
Выходить 1 X 10 ч«с. 

|ДЬна !̂ а годъ 5 р. отд4х; 
по 25 к . sa яомеръ.

Адресъ: Кострома, 
вь Редакцш Костром ских! 

EnapxiaxbH. Ведомостей.

Объявлешя печатаются по 15 к. за место обыкновен. строки за одивъ 
разъ, по 10 к. за два и болЬе раза. Въ оффищальн. части 20 к. за строку.

Отд-Ьлъ о ф  ф  и ц i а л ь н ы й.

Указъ Св. Синода Преосвященому Тихону, Епископу 
К острсмскому и Галичскому. № 8030.

По у ка з у  Е го  Императорскаго Величества, Св. П рави т. 
Синодъ слуш али: представлетя Вашего Преосвящ енства, отъ
5 ноября 1 9 0 6  г. за №  1 3 0 0 2 , о разрФшеши эмеритальной ка с 
се духовенства Костромской enapxin  начать оиеращ и по выдаче 
пеисШ съ 1 января 1 9 0 7  г. П р и к а  з  а  л и : У ставъ  эмеритальной 
кассы духовенства Костромской enapxin утвержденъ Св. Синодомъ 
въ а в гу с те  1 8 9 2  г. и уч а стн и ки  кассы , поэтому, обязанны е по 
уста ву  уплачивать  причитаюшдеся съ нихъ  взносы по полугод1ямъ 
виередъ, должны были сделать первый взносъ въ декабре. 1 8 9 2  г. 
за первую половину 1 8 9 3  г. С оответственно этому, начало опе
раций кассы по вы даче пенслй первымъ участникам ъ  ея п р й б р е т - 
шимъ право на пенено, согласно, §§ 4 и 7 устава  кассы , путе и ъ  
ежегодныхъ определенныхъ взносовъ въ ка с с у  въ т е ч е т е  1 5  летъ  
должно относиться къ 1 января 1 9 0 8  г. Ваше Преосвящ енство, 
объясняя: 1 ) что положенные уставомъ кассы денежные взносы 
отъ участниковъ  начали по ступ а ть  оъ 16 декабря 1 8 9 2  г ., при чемъ 
эти первые взносы  представлены были разомъ въ количестве, 
следующемъ за 3 полугодгя, въ  зачетъ V , представленной сум -
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мы во взносъ за оба полугод1я 1892 г. и 1/, за первое полупдае 
1893 г., такъ что лица, ставппя участниками кассы одновременно 
съ учреждешемъ ея, уплачивая после того, начиная съ 1 поля 
месяца 1893  г., за каждое полупщ е, согласно § 3 устава кассы, 
впередъ, въ ш лЬ месяце 1906  г. сделали 30  полугодичныхъ взно- 
совъ въ кассу, или 15 полныхъ годовыхъ. и съ истечешемъ по
след н яя  полугод'ш минувшаго 1906 г., т. е. съ 1 января 1 90 7  г. 
получили уже право на пенсш изъ эмеритальной кассы, положен
ный по § 7 устава оной за 15 лЪтъ; 2 ) что церкви и монастыри 
епархш возлагаемый на нихъ §-мъ 3 того же устава взносъ въ 
кассу, въ виде ежегоднаго отчислен!я 1 ° /0 съ валового дохода, 
свечного, кружечнаго и кошельковаго, также сделали за 1 8 9 2  г . ,— 
въ представлены Св. Синоду, за № 1 3 0 0 2 , ходатайствуете о
разрешены эмеритальной кассе духовенства Костр. епархш от
крыть операцш по выдаче эмеритальныхъ пенсШ съ 1 января 
1 9 0 7  г. Выслушавъ изложенное и принимая во внимаше, что 
эмеритальная касса духовенства Костр. епархш, начавъ производ
ство операщй по npieMy взносовъ отъ церквей и духовенства съ 
декабря 1892 г., приняла таковыя взносы за весь 1 89 2  г. пол
н о е™ , т. е. за целый годъ ранее, чгЬмъ предусмотрено было 
уставомъ, Св. Синодъ, не встречая съ своей стороны препятствШ 
къ удовлетворенно означеннаго ходатайства Вашего Преосвящен
ства, определяешь: разрешить эмеритальной кассе духовенства 
Костромской епархш зачислить въ число летъ  существовашя кас
сы весь 1892  годъ и, соответственно этому, ныне же произвести 
разечетъ по выдаче пеншй участникамъ ея, о чемъ Ваше Прео
священство уведомить указомъ, а въ хозяйственное управлеше, 
и контроль при Св. Синоде передать выписки изъ сего определе- 
шя ш ля 11 дня 1907 г.

На семъ резолющя Его Преосвященства: „ 1 5  поля 1907.
Въ управлеше эмеритальной кассы. Указъ напечатать въ Епар- 
х1альныхъ Ведомостяхъ.'1

Журналы епарх1альнаго съезда cecin 1907 г. въ
Г. K oC T pO M t.

Списокъ о. о. депутатовъ Костром, епарх. духовенства, при- 
бывшихъ на обще-епарх1альный съездъ 10 ш л я  1 9 0 7  г.

Священники'.
1. Димитрш Весновомй 

Няатонъ Кротковъ 
велъ Свцаирскш

Василш Магдалинскш 
5. Александръ Троицкш 
цТ Мгягихаиесйки
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Павелъ Скворцовъ 
Вас ил if  ВЬнецкш 
Викторъ Орловъ 

10. Василий Поповъ 
Алексеи Смирновъ 
Александръ Снассюй 
Викторъ БережковскШ 
Александръ Давидовскш 

15. Василш Кондратовъ 
Пав. Разумовскш с. Яковлева 
Всеволодъ Илышскш 
Константинъ Сокольскш 
Александръ Скворцовъ 

20 Николай Казански! 
ведоръ Невскш 
АлексЬй Князевъ 
Васил1й Березовскш 
Александръ Смирновъ 

25. Николай Веселовсюй 
Павелъ ВЬлоруковъ 
Николай Неклюдовъ 
Александръ Зарницынъ 
1оаннъ Альтовсюй 

30. Александръ Груздевъ Юрьев. 
Александръ Груздевъ Макар. 
Павл ин ь БЬдокрылинъ 
Василий Птицынъ 
1оаннъ Виноградовъ 

d5. Павелъ Острогокш 
Владим1ръ Успенсгай 

Григорш Весноьсюй 
Василш Соколовъ 
Николай Комаровсюй 

40. Александръ Виноградовъ

Николай Соколовъ 
Михаилъ Ьрдансюй

Николай Винограяовъ 
Николай Городковъ 

45. Александръ Даниловскш 
Михаилъ Мальцевъ 
Василш Яблоковъ 
Александръ Ильинскш 
1оаннъ ПобЬдимскш 

50. Павелъ Снеранскш 
Рафаилъ Влагонравовъ 
Александръ БЬляевъ 
Павелъ Кондорскш 
1оаннъ Ипполитовъ 

55. 1оаннъ Троицкш 
Григорш Пановъ 
Александръ Лебедевъ 
Геннадий Альтовсюй 
Павелъ Князевъ 

60. Павелъ Лебедевъ 
Анемподисть Дружияинъ 

' Павелъ Махровсюй 
АлексМ Русовъ 
Евгенш ОдЬлевсюй 

65. Павелъ Разумовсюй Пухлом. 
СергЬй Верховсюй 
ВасилНт Ювенсюй 
Ьаннъ Левитскш 
Михаилъ Ьрусалимсюй 

70. Александръ Орловъ 
Александръ Аннинскш 
СергЬй Ильинскш 

Васший Сперансюй 
Павелъ Махровсюй

Протогереи:

75. Александръ Горицюй 
Ьаннъ Остроумовъ



296

Баллотировочный листъ для избрашя председателя 
Костр. епарх. съезда ceccin 1907 г.

Число шар.

£
Имена фамилш баллотируе- 

мыхъ лицъ.
Он

хгэсоS
х©
И
о

Отм'Ьтки объ избраши.

1 Священ, ц- с Дороватова 
Всеволодъ Ильинскш. 55 8 Избранъ.

2 Свящ. г. Костромы ц. муж
ской гимназш Василш Соколовъ. 35 28 Избранъ.

По большинству избирательныхъ шаровъ председателем! съезда 
признается свящ. Всеволодъ Ильинскш.

Баллотировочный листъ для избрашя товарищ а пред
седателя Костр. епарх. съезда сессш 1907 г.

Имена и фамилш баллотируе- 
мыхъ лицъ.

Число
Син

хО
со

шар.
ХОсо
Я
03

Отм'Ьтки объ избраши.

1 Прот. Александръ Горицкш. 28 35 Не избранъ.

2: Свящ. Василш Соколовъ . 44 19 Избранъ.

Но большинству избирательных!, голосовъ товарищемъ председа
теля признается свящ. Василш Соколова..

JSf- 1. Ж урналъ 10 поля. Утреннее заеЬдаше.

О.о. депутаты епарх. съезда духовенства, въ числе 63-хъ  
лидъ 1ерейскаго сана, прибывши въ з д а т е  д. семинарш, после 
молебств1я совершенного въ семинарскомъ храм!; Его Преосвящен- 
ствомъ Преосвящештбйшимъ Еиископомъ Никандромъ, въ сослуже- 
т и  4-хъ о.о. депутатовъ, и съ его благоодовешя, открыли епарх. 
съ’Ьздъ, подъ временеымъ председательством» прот. г. Макарьева 
Александра Горицкаго, произведены выборы председателя съезда 
и товарища председателя закрытой баллотировкой. Избранными по 
баллотировочному листу оказались: председателемъ -  свящ. ц. с. 
Дороватова Всевол. Илышскш и товарищемъ председателя свящ. 
г. Костромы Вас. Соколовы Делопроизводителями единогласно из
браны нрот. Александръ ГорицкШ и свящ. ВасилШ Березовсюй.
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Для работы по письмоводству приглашены священники: Рафаиле 
Благонравовъ, Евгений ОделевскШ и 1оаннъ Победимскгй.

На семъ журнале резолющя Его Преосвященства: 10 т ля  
1907 г. Утверждается. Е. Т.

№ 2. Ж урналъ 10 ш ля. Вечернее заеЬдаше.

Съездъ слуш али: 1 )  резолюцдо Его Преосвященства Е писко 
па Тихона, последовавшую на журнале съезда № 1, по делу 
выбора должностныхъ лицъ на время зао'ЬданШ съезда. Постано
вили: принять къ сведение.

2. Словесный докладъ о. председателя съезда свящ . Вс.
Ильиискаго о проверке правъ депутатовъ, съ выяснешемъ, кто , 
по какимъ причинамъ изъ нихъ не явился на съездъ. Выяснилось, 
что на съездъ прибыли 74 депутата. Отъ 1 Ветл, округа вместо 
двухъ явился одинъ депутатъ; нЬтъ свящ. Василя Благодатова, 
по причинамъ неизвестнымъ. Постановили: 0  семъ записать въ
журналъ для представлешя Его Преосвященству.

3. Его же словесный докладъ объ установлены вн е ш н я го  
порядка на время заседай!й: а) какъ вести ихъ и в) определить 
время зас'Ьдашй. Постановлено: а) вести заоедаш я съезда при от
крыты хъ дверяхъ для всехъ, кроме техъ случаевъ, когда съездъ по 
особымъ причинамъ найдетъ нужнымъ вести заседан1епри закрытыхъ 
дверяхъ; б) утрешня заседаш я начинать въ 8*/« час., а ве че р ш ясъ  
5 Va час. до 9.

4. Разсмотрены вопросы, подлежат,!е обсуждение съезда, на
предметъ определешя,— каше вопросы принять къ  неотменному 
обсуждение и каше снять съ очереди. П остановили: снять  съ
очереди следующее вопросы: по отделу А вопросъ 2 -й ; по оделу 
В 1-й и 3-й; по отделу В —1, 8, 10, 11, 13, 14 и 15-й; 
по отд. Г — 2 и 3-й; по отд. Д — 3-й и 28-й. Остальные же во 
просы подвергнуть обсужденио съезда, при чемъ, въ видахъ эко- 
номш времени и более обстоятельного р еш е тя , некоторые во
просы, для предварительной разработки, передать въ особо состав
ленный изъ членовъ съезда комисеш. Всего комиссШ составлено 
четыре, а именно: I )  по деламъ дух. семинары, въ которую  вошли 
депутаты священники: Пав. Скворцовъ, Александръ CnaccKifl, Вас. 
Кондратовъ, Алексей Князевъ, Ник. Веселовошй, Александръ 
Смирновъ, Пав. Велоруковъ, 1оаннъ Альтовсшй, 1оаннъ В иногра
дов'!,, Григ. Весновсшй, Никол. Виноградовъ. Никол. Городковъ, 
Сергей Верховешй, Вас. Ювенсшй, прот. 1оаннъ Остроумовъ— всего 
15 человекъ; 11) по деламъ епарх. жен. училища, въ составь 
которой вошли священники: Дим. Весновсшй, Вас. ВенецкШ, В икт.
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Орловъ, Викт. Бережковсшй, Пав. Разумевший, Александръ Зарни- 
цыеъ, Вас- Птицынъ, Никол. Комаромшй, Никол. Ооколовъ, Пав. 
Сперансйй, Александръ Беляевъ, Пав. Кондорш й, Григ. Пановъ, 
Ген. Альтовсшй, Пав. Князовъ, Петръ М ахровш й, Пав. Разумов- 
ш й , 1оаннъ Л еви тш й , Мих. 1еруоалимск1й, Александръ А ннинш й 
— всего 20 член.; I ll)  но д'Ьламъ свечного завода: члены— свя
щенники: Вас. Поповъ, 0ед. НевскШ, Павл. Белокрылинъ, Пав. 
Острогсшй, Мих. 1ордансий, Александръ Д аниловш й, Мих. Маль
ц е в у  Пав. Лебедеву Анемн. Дружинину Александръ Орловъ, 
Александръ Давидовск1й, Пав. М ахровшй, Александръ Груздевъ 
— всего 13 чл.; IT ) По д'Ьламъ эмеритал. кассы и епарх. попе
чительства: члены — священники: Пл. Кротковъ, Вас. Магдалянскш, 
Александръ Троицмй, Мих. Троищий, Алексей Смирновъ, Конст. 
Сокольский, Александръ Скворцовъ, Никол. К азан ш й , Александръ 
Груздевъ, Влад. Успешной, Александръ Виноградовъ, ВасилШ Я б • 
локовъ, Александръ ИльинскШ, Александръ Лебедевъ, Алексей Ру- 
совъ, СергЬй И льинш й — всего 16 член.

5. Отъ занятШ вь комисс!яхъ освобождены свящ. Всев. 
И льинш й, какъ председатель съезда, свящ. Вас. Соколовъ, какъ 
товар, председателя, прот. А. Горицкгй, свящ. Вас. БерезовскШ, 
свящ. Раф. Благонравовъ, свящ . I. НобедимокШ и свящ. Евг. 
О делевш й, въ виду ихъ занятьй по делопроизводству съезда, 
священники г. Костромы I. Ипполитовъ и Пав. О вирш й, какъ 
члены совета спарх. жен. училища, по деламъ котораго они должны 
давать комиесш разяснейя.

6. Слушали заявленья некоторыхъ о. о. депутатовъ о жела
тельности, въ видахъ сбережения дорогого времени все ж урналь
ный постановлешя по составлсн1и ихъ не подписывать всемъ чле- 
намъ съезда, но лишь обязательно прочитывать ихъ съезду, и 
только за подписью о.о. председателя, его товарища и делопроиз
водителей, съезда съ ноказашомъ числа депутатовъ, участвовавшихъ 
въ решегпяхъ, представлять на разсмотрен!е и решенье Его Прео
священства; утзерждеше же журналовъ съезда общей подписью 
сделать при цоелёднемъ заседаш и, съ упоминашемъ, что все 
предыдущая постановленья своевременно съездомъ были проверены 
и признаны соответствующими действительному решенно съезда, 
въ полномъ его составе или болынинствомъ. Никто изъ о.о. депу- 
татовъ не можетъ протестовать противъ того или другого журналы 
наго постановлешя, представленнаго Его Преосвященству на раз- 
омотрен1е и реш ете, если своевременно не заявить, что тотъ или 
другой журналъ составленъ вопреки суждешемъ и решающим!, 
выводам ь съезда, или до представлешя Его Преосвященству не 
былъ прочитанъ въ собранш съезда. Постановили: заявлеше cie
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принять и, по утверждена Его Преосвященствомъ, посему дей
ствовать.

На семь резолющя Его Преосвященства; 11 т л я  1907. 
'Утверждается. Е. Т.

№ 3. Ж урналъ 11 ш ля. Утреннее заеЬдате.

Присутствовало 74 депутата.
Слушали: 1. Ж урналъ № 2-й вечерняго засЬдашя 10 шля  

Постановили: редакцш журнала принять, съ ходатайствомъ предъ 
Его Преосвященствомъ о разр'Ьтеши, по примеру предыдущего 
года, утверждать принятые журналы подписями о.о. председа
теля съезда, его товарища и двухъ делопроизводителей.

2. Словесное заявлеше депутата отъ 8 Нерехт. округа свищ,
о. Троицкаго, съ ходатайствомъ объ свобожденш его отъ у ч асти  
въ заняпяхъ  съезда по его домашнимъ обстоятельотвамъ, съ з а 
меной его кандидатомъ свящ. Андр. Преображенскимъ, который 
лично и изъявилъ на это свое соглаше. Постановили: зaявлeнie 
принять, освободивъ о. депутата свящ. Троицкаго отъ участия въ 
за ш т я х ъ  съезда, съ заменою его кандидатомъ.

3. Заявлеше Костром, домовладельца Гр. Ген. Трубникова, 
съ предложешемъ купить, для устройства свечного завода, при
надлежащую ему землю въ количестве 2400  кв. саженъ, съ по
стройками на ней. Постановили: сдать въ комиссш по свечному 
заводу.

4. Прошеше свящ. ц. с. Онуфр^евскаго Кологр. у. 1оанна
Горскаго о выдаче ему изъ эмерит. кассы духовенства взносовъ, 
сделаныхъ его отцомъ (умершимъ), какъ единственному наследни
ку после отца. Постановили: вь комиссш по эмерит. кассе и
попечительству.

5. Прошеше свящ. ц. с. Свиньина Евмешя Рязановскаго о 
снятш долга за обучеше двухъ дочерей 30 руб. Постановили: въ 
KOMHcciro по епарх. жен. училищу.

6. Прошеше вдовы псаломщика ц. с. Верховолостнаго Анны 
Груздевой о сложенш недоимки въ 48 р. за содержите въ жен, 
училище дочери въ 1 9 0 в/7 г. Постановили: въ комиссш.

7. Прошеше псаломщика ц. с. Ивановскаго Александра Бог
данова о сложенш недоимки въ 20 р. за право обучешя дочери 
въ епарх. училище. Постановили: въ комисспо.

8. Депутата 2 Кологр. окр. свящ. Вас. Померанцева заяв 
леше о неявке въ епарх. съездъ и о замене его кандидатомъ 
свящ. А. Зарницынымъ. Постановили: принять къ сведенш.

9. Фельдшера при больнице д. оеминарш Александра Николаева, 
прошеше о прибавке жалованья или о выдаче награды (получ. 35 р.
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1 0 . Заштат. ирот. ц. с. Шири Александра Лебедева о побуж- 

денш эмерит. комитета къ выдача ему пособ1я по суммгЬ взносовъ, 
сдЬланныхъ имъ въ 30 полугодШ. Постановили: въ комиссш по 
эмерит. кассЬ.

И .  Докладъ о. предо'Ьдат. комиссш по подготовка матер]а- 
ловъ для епарх. съезда сессш 1907 г. прот. А. Троицкаго съ 
подлинными бумагами лицъ и учрежденШ, возбудившихъ вопросы 
и пожелашя для обсужден!я на епарх. оъ'Ьзд’Ь. Постановили: об
разовать особую комисЫю, числомъ Y-io, изъ трехъ лицъ, для 
разсмотрТшя подлинныхъ бумагъ, им'Ьющихъ oTHomenie къ вопро
сам^ подлежащимъ обсуждение съезда, но не вошедшимъ въ число 
вопросовъ, отпечатаныхъ въ Еп. ВАдомоотяхъ, или енятыхъ съ 
очереди постановлешемъ 10 ш ля, по журналу As 2. КомисЫя 
составлена изъ священниковъ: П. Свирскаго, А. Троицкаго и П. 
Белорукова (изъ комис. по семинарш).

12. Прошеше зашт. свящ. ц. с. Цыкина Арсен1я Скворцова 
о сложеши съ него долга на содержан1е епарх. ж. училища въ 
размер!* 10 руб. по случаю награждешя его камилавкой. Поста
новили: въ комиссш по жен. училищу.

13. Отнотеше о. благочиннаго единовЬрч. церквей Варнавин.
у. свящ. I. Виноградова отъ 3 ш ля с. г. Н 1 3 6 , съ актомъ 
благочинич. съ'Ьда духовенства и старостъ объ освобожденш еди- 
нов'Ьрческихъ церквей отъ взносовъ на eiiapxia.r ьныя нужды и 
особенно отъ взносовъ на содержание параллельныхъ классовъ при 
семинарш. Постановили: передать въ Y-ю комиесно, для
раземотрешя дгЬлъ, подлежащихъ обсуждение съезда.

14. 0. депутата 6 Юрьевец. окр. свящ. Александра Троиц
каго докладъ о разсмотрАнш на съ'Ьзд'Ь вопросовъ объ уплат!} 
сборовъ въ пользу казны на пенсш лицами, не получающими ка- 
зеннаго жалованья, и о пересмотр!] 35 ст. устава о пеншяхъ. По
становили: передать въ Y-ю комиссш.

15. Духовника семинарш свящ. Дим. Лебедева зи явш и е объ 
увольненш его отъ должности члена строительной комиссш по 
епарх. жен. училищу и о неизбранш его въ друг!я должности но 
различнымъ комиоЫямь. Постановили: имйть сужден1е въ связи 
съ д’Ьлами по строительной комиссш вообще.

16. Свящ. Архангельской ц. г. Костромы Николая Нифонтова 
заявлете  объ освобожденш его отъ должности члена наблюдательно- 
ревизпшаго комитета при епарх. общежитш семинарш. Постановили: 
им^ть сужден1е вь очередь при учрежденш комитета на будущее 
время.

17. Отношенге совета Костр. епарх. жен. училища отъ 17
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мая с. г. за № 335, съ докладом!., отчетомъ и сметами по д'Ь- 
ламъ училища. Постановили: передать въ комиссию по епарх. зк. 
училищу,— всего 2 б бумагъ.

18. Наблюдатедъно-ревизшннаго комитета при епарх: обще-
житш д. семинара докладъ съ отчетами за 1 9 0 5/е уч. г. и 
приходо-расходной книгой за этотъ годъ. Постановили: передать
въ комисспо по семинары!.

19. Отношеше Костром, д. консисторш за .V 8 0 1 0 , съ до- 
кладомъ, на имя совета Костр. веодоровско-Еерпевскаго братства, 
прот. Костр. као. собора I Вознесенскаго по делу объ изданш 
„Круга обычнаго цер. irluiin Костр. enapxiu11, где докладчикъ про- 
ситъ советь братства принять на себя трудъ издашя и распро- 
CTpanenia «Круга» на средства братства. Его Преосвященству 
1!реосв&щеннгбйшему Епископу Тихону резолющей отъ 14 1юня с. 
г. за \ 5 2427 благоугодно было передать это дело на разсмотрК- 
Hie съезда. По соображен]и высказанныхъ о.о. депутатами мн1ппй 
и отзывовъ, равно и отзывовъ духовенства на благочинническихъ 
съ'Ь.здахт по сему предмету,- епарх. съ^здъ находитъ невозможнымъ 
принять на’средства церквей или духовенства епархш издагпе почтен- 
наго труда о. прот. 1. Вознесенскаго „К руп , обычнаго irfenia цер- 
ковнаго Костр. enapxiau, въ виду затруднешя въ средствахъ. При
лагается особое MHtHie некоторыхъ о о. депутатовъ въ числе 19.

Особое мшьнге группы депутатовъ по вопросу объ изда- 
пт „Круш церк. шътяи прот. / .  Вознесенскаго.

Принимая во внимаше настоятельную нужду сохранить въ чистоте 
и единстве обычные напЪвы Костр. enapxiH, охранить ихъ отъ произ
вола изменены! и дать желающими наиболее верный и легчайшей спо- 
собъ иь изучение и исполнен™ ихъ, мы полагали бы ныне же присту
пить къ напечатаю» труда, съ отнесеюемъ расходовъ по изданш его 
на счетъ церквей. Желательно, чтобы издате обошлось возможно де
шевле. (Священники: П. Б'Ьлоруковъ, I. Альтовсюй, А. Лебедевъ, Вл. 
Успенскш, Мих. 1орданскш, Д. ВесновскШ, А. Русовъ, Павл. Б'Ьлокры- 
линъ, Кон. Сокольсюй, Раф. Блогонравовъ, А. Князевъ, Н. Веселоваий, 
В. Соколовъ, I. Ипполитовъ, IT. Разумовек1й, Всев. Ильинскш, Вас. Бе- 
резовскш, прот. А. Горицкш, прот. I. Остроумовъ).

Слушали вопросы, подлежащее обсуждению еп. съезда Костр. 
духовенства сессш 1907 г., отпечатанные въ Еп. В'Ьдомостяхъ.

А. Вопросы, касаюшдеся партырокой деятельности духовенства.
20. Вопросъ 1 , объ учрежден!.]] хотя бы дв\кратныхъ въ годя, 

уездн. настырскихъ собранно. После взаимного обмена мыслей, въ 
связи съ мнешемъ по этому вопросу духовенства Гал. 2 окр., изложен-
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нымъ въ журнале благочиннич. съезда б февр. 190 7  г. п. 1 ., 
постановили: а) покорнейше ходатайствовать предъ Его Прео- 
священствомъ о разреш ена иастырскахъ собран!й по уездцмъ съ 
участьемъ низшихъ членовъ причта, по мере надобности; на пер
вый разъ пасты рсш  собран1я но у'Ьздамъ созываютъ о.о. настоятели 
уЬздныхъ соборовъ и по нхъ иннщативе относительно времени со
зыва перваго пастырскаго собран1я, на которомъ избирается предсе
датель; б) предоставить право благочиннич. округамъ обращаться 
къ о.о. настоятелями уездныхъ соборовъ съ докладами о желатель
ности пастырскаго у. собранья въ то или другое время, съ переч- 
немъ вопросовъ, ими намечениыхъ, или желательныхъ къ обоуж- 
jieniio на пастырскихъ ообращяхъ; в) следующая собрашя соби
раются по приглашенпо избраннаго на 1-мъ собраши председателя 
пастырскихъ у. собрашй, который уже и ведетъ это дело въ по
следующее время на правахъ ианчдатора; г) уезд. п асты р сш  
собранья лишь только желательны, но не могутъ считаться обя
зательными.

21. Вопрооъ 3-й, по делу объ улучшенья внутренняго содер- 
жашя Епарх. Ведомостей помещешемъ въ нихъ на ряду или 
особыми приложеьпемъ статей, имеющихъ современные—обице и 
местные епархиальные интересы, въ смысле нравственной пользы 
для населетя епархш, въ связи съ мнЬшемъ по этому вопросу 
1 Макар, округа. Постановили: порядокъ по издашю Епарх. Ведо
мостей оставить прежнШ, съ пожелашемъ, чтобы на будущее 
время духовенство епархш посылало въ редакцпо побольше лите- 
ратурнаго труда съ означенными содержашемъ, а редакцья печа
тала бы побольше эти труды, вознаграждая по возможности авто- 
ровъ — труженеиковъ.

22. Слушали вопросы по отд. Д  касаюшдеоя местнаго дер-
ковнаго и обще-епархьальнаго хозяйства. Вопросъ 2-й, объ уча- 
етш на епарх. съездахъ представителей отъ прихожанъ— церковн. 
старости. Постановили: оставить этотъ вопросъ открытымъ, въ
виду предстоящаго всеросс1йскаго собора.

23. По отд. В , касательно матер1альнаго быта духовенства. 
Вопр. 4-й, о необходимости изыскать средства для устройства 
церковныхъ или общественныхъ домовъ для всехъ членовъ причта 
—-какъ для священниковъ, такъ и псаломщиковъ. Въ виду затруд- 
ненгй, съ какими въ настоящее время сопряжены всяше затраты 
церковныхъ суммъ на нужды духовенства, постановили: вопросъ 
объ устройстве церковн. домовъ для духовенства вообьце оставить 
открытымъ. Тамъ же, где священники пользуются церковными 
домами, а низнпе члены причта живутъ на квартирахъ, — первые 
нравственно обязаны приложить полное старан1е къ обезпеченш
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низшихъ членовъ клира казенными квартирами, а на устройство 
ихъ изъ церковиыхъ средствъ удовлетворять нуждающихся квар
тирными деньгами по м1*р1> возможности. Вопросъ оЬшонъ боль- 
шинствомь 42 хъ нротивъ 2 6 -и.

24. Вопроса 6-й, объ обезпочен'ш всего сельскаго духовен
ства Коотр. еыарх'ш, какъ бЬднагщ усилешшмъ окладомъ жало
ванья отъ казны, или определенной ругой оть прихожанъ. Поста
новили: Убедительнейше просить Его Преосвященство войти съ 
ходатайствомъ въ Св. Оинод'ь о назначена жалованья сельскому 
духовенству епярх'ш вь зошожн» ближайшую очередь, въ виду 
крайней бедности громаднаго большинства сельскихъ приходовъ. 
Вопросъ о руггЬ со стороны прихожанъ отклонить, какъ не под
ходящ'^ къ настоящему матер1альному ноложешю прихожанъ и 
къ характеру ихъ отношешй къ обезпеченНо духовенства. И во 
всякомъ случай* руга, если бы она гд1* и осуществилась, не 
можетъ почитаться надежнымъ и прочнымъ источникомъ содержа
л а  духовенства.

25. Вопросъ 9-Й, о выдач!* д1аконамъ — псаломщикамъ не 'А , 
а V) ихъ братскаго дохода, и о желательности при штатныхъ 
дьяконахъ производить раздйлъ дохода въ пронорщи 5 0 : 30: 20. 
Постановили: вопросъ этоть оставить открытымъ, въ виду пред- 
стоящаго обсужден'1Я его на воеросеНюкомъ помйютномъ собор1*.

26. По отд. В. вопросъ 1-й, объ отмйшй* оборовъ при нере- 
м'Ьщенгяхъ и наградахъ. Постановили: сборы оставить попрежнему 
въ виду нуждъ по кассЬ и жен. училищу.

Къ журналу № 3-й резолюцгя Его Преосвященства: Утвер
ждается. По п. 19. Не касаясь вопроса о матергальныхъ 
средствахъ, потребныхъ на издате составленнаю прот. I. 
Вознесенскимъ ,, Круга щжовнсио пет я Kocmp.enapxiu“ съездъ 
выскажешь свое миньте о томъ, приз чается ли желатель
ны.ыъ и полезнымъ иметь эту книгу при церквахъ.

По п. 20. Разрешить повременный угьздн. пастырскгя 
(тратя съ своей стороны согласвт, съ темь однакожь, 
чтобы въ каждомъ отдельно мъ случаи испрашивалось на 
это разрешете у епарх. начальства и представлялась бы 
программа заседает. Вопросъ объ уездныхъ пастырскихъ 
собратяхъ следовало бы разработать на съезде яснгье и об- 
стоятелътъе. Такъ, наир., следовало бы точно установить, 
при какихъ условгяхъ нужно возбуждать ходатайство о раз
решены собраться всемъ пастырями тою или другого уезда. 
Еще: кто будешь въ omcymcoieie приходскихъ пастырей- ис
полнять ихъ обязанности въ приходе совершать требы: 
ведь отлучка пастырей изъ приходовъ целою уезда, поло-
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жимъ, пе всехъ, по всеже значительпто большинства изь 
нихь (иначе зачемъ и объявлять утъздныя собраны пасты
рей, если на нихь будешь являться десягпокь—полтора 
исключительно заинтересованныхъ лицъ) -отлучка пастырей 
изь приходовъ—притомъ одновременная,— при обширности 
утъздовъ вь нашей enapxiu, можешь затянуться на цгьлую 
неделю. Какь бы не случилось, что вь это время будуть 
умирать люди безь крещенья и напутствгя,—тогда вмгьсто 
ожидаемой пользы отъ уездныхь собрата получится боль
шой вредъ! Предлагаю съгъзду при вторичномь обсуждети 
вопроса объ угьздныхь пастырстхъ собрашяхъ выяснить это 
недоуменье.

По п. 21. Пеосрфицгальную часть Епарх. Ведомостей, 
по моем,у мненью, следовало бы расширить, но безь увелпче- 
нгя годичной подписной цены. И этою возможно достигнуть 
еслгс за церквами не будешь накопляться недоимка по высыл
ке вь редакцию положенной платы. Вь coomeemcmeie съ 
этимь мною будуть даны необходимым распоряженья какь 
консисторт, тага и редакцт Ем. Вгъдомостей.

По п. 24. Огульное ходатайство о все.иъ приходскомг 
духовенстве Костром, enapxiu едвали можешь иметь силу, 
такь какь и вь Костром, enapxiu есть приходы, не бедные; 
отдельнын же ходатайства о ггричтахь, особо нуждающих
ся, вь Св. Синодь и посылались и посылаются, но и те 
также не всегда удовлетворяются по недостатку 'средсгпвь.

Епискот Тихонь.

№ 4. Журналъ 12 поля. Утреннее засЬдаше.

Присутствовали депутаты (число депутатовъ въ подлинныхъ 
журн. не обозначено. Ред .).

Слушали 1). Редакцно журн. .У 3 й вечерняго зас'Ьдашя. 
Постановили: журналъ въ заслушанной редакщи съ поправками
по н. 20-му принять, утвердивши его подписями по установив
шемуся порядку.

2. Предложено Его Преосвященства ПреосвященнМшаго Е пи
скопа Тихона на имя о. председателя съезда отъ 10 поля за № 
2 5 5 8  о приглашен^ въ зас'Ьдашя съезда начальпиковъ духовно- 
учебныхъ и епарх. учреждешй и члеиовъ правлешй на предметъ 
получения отъ иихъ иужныхъ по учреждешямъ свЬдгЬн!й и разъ- 
яснен1й. Постановили: Принять къ исполнение, поручивши о.о.
председателямъ комиссий непосредственно отъ себя приглашать на
чальником. и члеиовъ управленШ по дух.-учебн. заведеш ямъ и
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учреждетямъ епархш по мере надобности, ибо здесь-то, при ра- 
ботахъ комиссШ особенно нужно учасПе означенныхъ лицъ. При- 
глаш ете на заседаш я съезда исходить отъ председателя съезда.

3. Отношете канцеляры оберъ-прокурора Ов. Синода на имя 
Его Преесвященства ИреосвящетгМшаго Епископа Тихона отъ 23 
ш ня с. г. за № 4 71 3 , по делу объ учреждены при жен. учили- 
щахъ дух. ведомства ТП класса, съ резолюцией Его Преосвящен
ства отъ 11 сего ноля: «Въ епарх1альный съ'Ьздъ для разсмотре- 
ш я». Постановили: сдать въ комисспо по жен. училищу.

4. Быв. смотрителя епар. свечного завода свящ. А. Робусто- 
ва записка, съ ходатайством!, о назначен!!! ему единовременнаго 
иособ1я, какъ потерявшему здоровье при занятгяхъ по свечному 
заводу въ теч ете  почти 13 летъ, и при ней свидетельство вра
ча о его разстроенномъ здоровье. Постановили: въ виду много- 
летнихъ и полезныхъ для епархш трудовъ свящ. Робустова, соеди- 
ненныхъ съ ущербомъ для здоровья, изъ средстве свечного завода 
выдать ему единовременное nocooie въ размере 50 р.

5. Прогаеше учительницы Васильевской г. Галича ц.-пр. шко
лы Екатерины Велтистовой о дозволены быть ей членомъ эмери
тальной кассы духовенства епархш, съ правомъ единовременно 
сделать взносы за 12 летъ ея службы, когда она не имела средствъ 
на таковые. Постановили: передать въ эмеритальный комитетъ на 
его распоряжение.

6. Ilpoiueiiie д!ак. ц. с. Зобнинскаго И. Аноллова о сложены
съ него недоимки въ 10 руб. за содержант въ енарх. общежи- 
ты  сына его А. Аноллова. Постановили: передать въ комисспо
но семинары.

7. П рош ете детей священника Владимира и Сергея Ш ш т- 
ьыхъ о понуждены эмерит. комитета къ выдаче имъ для уплаты 
долговъ после умершаго отца, сделанныхъ имъ членскихъ взно- 
совъ за 22 полуго/ця въ полной сумме. Постановили передать въ 
комисспо по эмерит. кассе.

8. Строительн. комиссш по устройству епарх. жен. училища 
до кладь, съ ходатайством!, объ освобождены комиссш въ полномъ 
составе отъ лежащихъ на ней обязанностей, съ приложешемъ крат- 
каго отчета въ виде экстракта изъ кассовой книги отъ 10 ш ля
с. 1907 г. Постановили: передать въ комиссш по жен. училищу.

9. Свящ. ц. с. Карабанова Сергея Никольскаго о сложены 
недоимки за содержите дочери въ епарх. жен. училище, въ сум
ме до 40 р. Постановили: передать въ комисспо по жен. училищу.

10. Вопросы, подлежащее разсмотрЕнпо съезда, отпечатан, въ 
Ей. Ведомостяхъ по отд. Г ., касающееся сборовъ и н алого въ на 
церкви и духовенство. Бопр. 1-й, о сокращены по возможности де-
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нежнаго сбора съ церквей епархш, въ связи съ мнешемъ духо
венства 4 Галич, округа, изложеннымъ въ заявленш духовенства 
отъ 7 марта 1907 г. к  94. Постановили: въ виду не сокращаю
щихся расходовъ но содержание еп. жен. училища и семинарш по 
части епарх. общежчтя, воиросъ о сокращеши денежныхъ сборовъ 
съ церквей епархш о ткл о н и ть .

И .  Вопросы 4, 5 и 6-й, о сокращеши благотворительныхъ 
сборовъ при церквахъ и о зам'Ьн'Ь сборовъ по листамъ въ пользу 
т'Ьхъ или иныхъ учрежден^ и обществъ посильнымъ отъ каждой 
церкви пожертвовашемъ изъ остаточныхъ суммъ, съ записью сего 
расхода въ приходо-расходныя книги (возбужд. вопр. духовен- 
ствомъ округовъ 2 Галич., 1 и 6 Юрьевен,, и 2 Кологр.). Благо
творительные сборы при церквахъ, какъ постоянные, такъ и слу
чайные, ежегодно увеличиваясь числомъ, действительно слишкомъ 
часты, нредставляютъ много затруднешй для духовенства и нема
ло ущерба для приходскихъ церквей. ПьпгЬ въ рйдше, особенно 
велише праздники не бываетъ особыхъ спещальныхъ сборовъ съ 
речами и воззвашями, что само собою умаляетъ сборы въ поль
зу церквей и на нужды епарх1альныя и мйстныхъ приходовъ. 
Современная жизнь требуетъ отъ церкви дйятельиаго участ!я не 
только въ духовной жизни прихожанъ, но и въ ихъ матер1аль- 
ныхъ состоянш, въ видй помощи нуждающимся и обездоденнымъ 
случайными бгЬдств1ями. Приходится, по ученио св. ап. Павла, 
заботиться прежде всего о присныхъ своихъ. Постановили: а) оста
вить въ прежнемъ порядкй прежнш сборы, установленные епарх. 
властью, съ утверждешя оной, самимъ духовенствомъ епархш, 
собственно на нужды своей епархти; б) покорнейше ходатайство
вать предъ Его Преосвященствомъ о разр'Ьшеиш учредить при 
приход, церквахъ епархш новую кружку съ 'назиачешемъ «на 
нужды б'йдпыхъ прихода»,— съ т'Ьмъ, чтобы эта кружка обноси
лась за всеми церковн. службами во дни воскресные и празднич
ные, и чтобы суммами, поступающими въ эти кружки, завйдыва
ди местный причтъ, церков. староста и приходш е советы или 
представители отъ прихожанъ, съ записью прихода и расхода суммъ 
въ особой книге; в) покорнейше просить Его Преосвященство, на
сколько зависитъ отъ его архипастырской власти, сократить при 
церквахъ епархш существующее кружечные и тарелочные сборы, не 
имеюшде местнаго, епархъальннго или церковно приходскаго характе
ра, и повозможности вновь не разреш ать таковыхъ сборовъ на 
иноепарх1альныя нужды.

12. Вопросъ 7, о ггЬрахъ къ поддержанш исправности обя- 
зательныхъ отъ церквей взносовъ, установленныхъ Св. Синодомъ 
и епарх. властдо на потребности духовно -учебной  части вообще
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и на содержаще м^стныхъ дух. училищъ, въ связи съ ын^Н1емъ 
духовенства 1 Макар, округа по и. 3 жури, благочиннич. съезда 
отъ 22 мая. Суждешями о о. депутатовъ съезда выяснилось: а) 
по мгЬстамъ обязательные взносы нлатятся у;ке не вполн'Ь исправ
но, что много зависитъ отъ представителей прихожанъ — церковн. 
старостъ; б) есть ооновашя предполагать, что въ недалекомъ бу- 
дущемъ по этому предмету будутъ еще болгЬе серьезныя осложне- 
н!я и затруднешя, частно по недостатку средствъ у церквей, 
частно по недовольству прихожанъ расходовашемъ церковн. суммъ 
на духовно-учебныя заведешя, повидимому, исключительно въ ц$- 
ляхъ воспиташя и образования дйтей духовенства. Постаномли: 
а) покорнейше просить епарх. начальство по мйр'Ь надобности 
принимать возможный мгЬры возд'Ьйетвгя на церковн. старостъ къ 
исправнымъ взносамъ на содержите и нужды дух.-учеб, заведе- 
Hifl епархш; б) ходатайствовать предъ епарх. властью объ отме
не обязательныхъ взносовъ съ детей иносословныхъ за право 
обученгя ихъ въ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ еиархш съ буду- 
щаго 190 8  -  1909  учеб. года. Ныне упразднеше этихъ взносовъ 
признается неудобнымъ въ виду составлешя и утверждения смбтъ 
по учебнымъ заведетям ъ enapxin, съ разсчетомъ получешя пла
ты за обучеше иносословныхъ. Приходское духовенство им'йетъ 
разъяснять прихожанамъ, что суммы церковный впредь пойдутъ 
не только на обучеше дгЬтей духовенства, но и детей всгЬхъ другихъ 
сословий, безъ разлшпя, что должно примирить прихожанъ съ 
необходимостью и целеобразностыо расходовашя церк. суммъ на 
нужды дух.-учеб, заведешй.

Резолющя Его Преосвященства къ журналу У 4:
15 тля 1907 г. Утверждается.
По п. 8 Как г, можно освободить отъ дгьлъ комисст по 

устройству епарх. женскаю училища, когда дгьло устройства 
еще не истончено?

По п. И .  Заведете въ каждой приходской церкви осо
бой кружки для сбора пожертвование на нужды бгъдныхъ 
своею прихода вполтъ одобряю. Пусть это дгьло послужить 
началомь къ возрожденью у насъ замершей приходской бла- 
i  о  твори телъности.

По п. 12 лит. а. Съгъздъ просить начальство принимать 
м)ьры воздгьйствгя на церковн. старостъ въ случаи неупла
ты ими церковныхъ взносовъ на содержите духовно-учебныхъ 
заведение, но развгь такт миры не принимаются ге безъ 
нарочитой просьбы.? (См., напр., въ консисторпе дгьло ио 1 
Юръсвец. окр.). Зачгъмъ же писать лиши eel

Лит. б. Епархгальнымъ съгьзёамъ не ггредоставлено пра-
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во освобождать отъ платы за право учета иносословныхъ 
учениковъ ни въ семипарш, гдп отъ платы освобождаешь се
минарское прав лете, ни въ дух. училищах*, гдгь это дгьло 
впдаютъ училищным правлетя и окружные съпзды, дгьй- 
ствующге въ своей, сфера, независимо отъ епарх. съгьздовъ. По
сему настоящее ртпете сыьзда, какъ постановленное непод- 
лежащс, не можетъ нмтпь силы.

Епископъ Тихонъ.

№ 5. Ж урналъ 13 ш ля . Утреннее засйдаше.

Присутствовало 75 депутатовъ.
1. Провбренъ списокъ о.о. депутатовъ, явившихся на събздъ 

по подписному листу, съ прибывшими въ настоящее засАдаше. 
Оказалось: о.о. депутатовъ по явочному листу значится 76; от- 
сутствуотъ одинъ— свящ. Конст. Соколъсшй, отправившШся по 
личной надобности къ Его Преосвященству. Прочде 75 депутатовъ 
на лицо. 0. К. Сокольский явился въ собрате  черезъ часъ.

2. Слушали докладъ JY° 1 У-й комисии отъ съезда по раз- 
смотр'Ьшю заявл ен ^  благОчинническихъ събздовъ духовенства по 
вопросамъ, отпечатаинымъ въ Епарх. Ш'.домостяхъ и общимъ соб- 
рашемъ въ засбданш  съезда 10 ноля, по журн. № 2 , снятыми, 
съ очереди, на предмета ознакомлена съ этими заявлешями и 
опред'Ьлешя степени ихъ важности, въ смысл'Ь обще-епарх1альна- 
го интереса. Постановили: Слбдуюшде вопросы, какъ недостаточно 
обоснованные докладчиками и при. современныхъ обстоятельствах!, 
церковно-общественной жизни къ разрЪшенш неудобные отклонить: 
а) по 1'Буйскому округу, объ основами фонда на пршбргЬтен1е бро- 
шюръ и листковъ для безплатной раздачи и объ устройств^ соб
ственной епарх. ведомства типографш (отд. А., вопр. 2 и отд. Б., 
вопр. 1); б) по 2 Галич, окр., въ книгЬ церковн. расходовъ статьи 
на случайный и мелкдя потребности (вопр. 3 по отд. Б) и объ 
уменыненш собираемаго съ церквей 25°/° сбора (вопр. 2 по отд. 
Г.); в) по 2 Кологр. окр., — о назначеши полныхъ пений за 3 0 —  
лйтнюго службу и о сокращеши срока на право нолучешя казен
ной пении вдовамъ многосемейными (вопр. 7 и 8 по отд. В.); г) 
по 6 Юрьевец. окр., о пересмотр!, § 35 уст. о пени яхъ  для ду
ховенства (вопр. 1 1 , по отд. Б .); д) по 10 Костр. окр., объ 
уменьшеши взносовъ отъ духовенства на параллельные классы 
при oeMHiiapiii и проч. (отд. Б., вопр. 13); е) по б Юрьевец. окр., 
о перечислены на церкви сборовъ отд, причтовъ на содержание 
духовно-учебныхъ заведешй (отд. Г., вопр. 3); ж) объ отмгЬн1> поста-
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повлешй euapx. съезда ceccin 1906 г. о вычете 30 р. изъ до- 
ходовъ штатн. дьяконовъ, не занимающихся въ церк. школахъ 
(отд. В. вопр. 1 5 ) и з) по отдельному вопросу свящ. 0 . По
меранцева о сборе пошлинъ съ духовенства, имЬющаго готовым 
квартиры, на нужды епарх. ж. училища (отд. В., вопр. 14).

3. Принять къ разсмотренпо, согласно съ тймъ же докла- 
домъ комиосш отъ съезда, вопр. 10 изъ отд. В., объ оовобожде- 
н'ш духовенства, не получающаго жалованья отъ казны, отъ упла
ты особаго въ пользу казны сбора на пенсш, по заявление ду
ховенства 6 Юрьев, окр. Суждешями на съезде выяснилось: а ) 
представляется несправедливымъ, что духовенство, получающее 
казенное жалованье но прежнимъ штатамъ, платить 2°/о-й сборъ 
на пенсгю по сумме получаемаго имъ жалованья, т. е. получаю
щее жалованье--свящ енники 144 р. платятъ 2 р. 88  к., пса
ломщики 36 р. —72 к. и т. п., не соответственно съ суммою ка
зенной пенсш, въ размере для всехъ рядовыхъ священников!, 
въ сумме 3.00 р.,~псаломщ иковъ въ 100 р. и т. п. При этомъ 
совсёмъ не получаюшде жалованья отъ казны платятъ 2°/о ный 
сборе, на пенсш въ полномъ размере, соответственно размерамъ 
пенсш: священники по 6 р. въ годъ, д1аконы но 3 р. и псалом
щики но 2 р. б) Признается ненормальнымъ и обиднымъ, что чле
ны причтовъ, получаюпце казен. жалованье, платятъ пенсюнные 2 % -  
ныевзносы за счетъ получаемаго жалованья, а не полу чающш жало
в а н ь я -и з ъ  овоихъ собственныхъ доходовъ, но цоложенш въ соста
ве причта. Последнье терпятъ вдвойне: и жалованья не получа- 
ютъ и сборы на пенсш  платятъ. в) При епарх. управлеши есть 
суммы изъ остатковъ отъ получаемаго казен. жалованья и отъ 
праздныхъ месть съ жалованьемъ отъ казны. Сумма такихъ остат
ковъ духовенству епархш неизвестна, но, но предположешямъ, она 
должна быть довольно большая. Постановили: 1) Покорнейше хо
датайствовать предъ Его Преосвященствомъ о возбужденш въ иод- 
лежащихъ учреждешяхъ вопроса объ уравненш суммы 2°/о взно- 
совъ на n eed  и для духовенства, соразмерно съ пенсшннымъ окла- 
домъ, определеннымъ по уставу для священно-церковнослужите
лей по ихъ положенно въ составе причта. 2) Не благоугодно ли 
будетъ обратить архипастырское внимаше на нецолучающихъ ка- 
зеннаго жалованья и уплачивающих!. 2°/о пенсшнный 'взносъ въ 
казну изъ своихъ личныхъ средствъ, съ распоряжешемъ о приня- 
Tin пенмонныхъ 2°/о сборовъ съ сихъ лицъ на счетъ суммъ, 
остающихся отъ казен. жалованья и состоящихъ въ распоряженш 
епарх. начальства, съ предоставлешемъ, въ случае недостатка 
сихъ суммъ, преимущества причтамъ беднейгаихъ приходовъ.

4. Вопросы--но отд. Д. 3 й, объ обращено! всехъ  сущ еству-



ющихь BiiHocoiib на жен. училище, въ фондъ для стипендий въ 
пользу сиротъ (2 Галич, окр.), и 13-й , о npienfc въ епарх. учи
лище (разумеется, на казенное содержите) сиротъ по количеству 
етпнендШ (7  Костр. окр.), передать въ комиссш по жен. училищу.

5. Слушали доклада № 1 комиссш но дЬламъ дух. семина- 
piи, въ связи съ докладомъ, на имя епарх. съезда духовенства, 
отъ иаблюдательно-ревпзшннаго комитета при епарх. общежитш 
воспитанииковъ семияарш, при участии въ суждегпяхъ о. ректора 
семинарш и члена совета общежи'пя свящ. Д. Успенскаго. Обме- 
номъ мыслей н взглядовъ относительно положения дела, въ со- 
гласш съ соображетями и заклю четям и комиссш, выяснилось Сле
дующее: 1) но содерж ант епарх. общежиНя къ началу 1 9 0 7 -8  
уч. г. за общ .жчтемъ состоитъ долговъ па сумму 4 1 5 0  р. 59 к. 
н но сметЬ на будущий 190 7-8  уч. годъ начпсленъ дефицитъ на 
сумму 162 2  р. 67 к. 2) КомисЫей отъ съезда признано возмож- 
нымъ расхода но см ете сократить на 610  р., чймъ дефицитъ 
сокращается до 1012 р. 67 к ., каковая сумма могла бы по
полниться, въ связи съ недоимкой отъ прежнихъ лйтъ, увеличе- 
шемъ взноса съ своекоштныхъ учениковъ общежит1я на 5 р. (вм. 
60 р. 65 р.), и 1 ‘А сбора «больничного» до 3°/о на два года.
3) Хозяйство но епарх. общежитш велось крайне просто и без- 
разсчетно: покупкой н распределен1емъ съестны хъ нрипасовъ по 
назначенш распоряжался единолично о. экономъ свящ. В. Гор
ский, часто вопреки указаш ям ъ членовъ совета и прим'Ьрнымъ 
росписатямъ но казенному общежитш, надлежащей записи при- 
насовъ но iipieny ихъ и еженедельному расходу не велось- исчи- 
слюня нрипасовъ но числу учениковъ, ж ивущ ихъ въ общежитш, 
ни по днямъ, ни за годъ не имеется; контроля за употребле- 
шемъ нрипасовъ пи со стороны членовъ совета, ни со стороны уче
никовъ не видно. 4 ) Содержало ученика столомъ обошлось въ 
годъ свыше 66 р., тогда какъ таковое же содержите въ казен- 
номъ общежитш обходится въ 60  руб. 5) Участ1е о. ректора се- 
MHiiapin въ делахъ  содержания по епарх. общежитие ограничива
лось лишь совещательными голосомъ нб вопросамъ особой важно
сти. 6 ) Припасы все получались покупкой хозяйственнымъ спо- 
еобомъ, вопреки постановленш епарх. съезда 1906 г. 7 ) Отчетъ 
и смета составляются крайне неточно, такъ  что по нимъ нетъ 
возможности установить правильный подсчетъ расходовъ но стать- 
ямъ сметы прихода п расхода изъ года въ годъ. 8) Н етъ сии- 
ска недопмщйковъ но уплате за содержа Hie въ общежитти за мно- 
rie годы, такъ что иные недоимщики ны не состоятъ на должно
сти. Постановили: 1) Но части ведешя хозяйства по епарх. обще- 
ж иш о; а) выразить недовольство по поводу произвола о. эконома
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въ расходовали суммъ общежштя, безъ соблюдешя не только 
экономии, но и законности и аккуратности; б) установить па-бу
дущее время обязательнымъ правиломъ, чтобы смета составля
лась аккуратно и съ точностью по статьямъ прихода и расхода 
(по примеру сметы Макар, д. училищ а, часть которой при семъ 
прилагается); в) просить составь совета изъ предйдовъ вообще 
сметы и по ея отд'Ьлаиъ по возможности не выходить и на каж 
дый случай таковой необходимости проводить дело журналомъ, 
сь показашемъ, по какому отделу суммъ ио см ете не доотаетъ 
и изъ какого отдела представляется возможность недостатокъ но 
кры ть; г) содержанте пищею должно быть но точному росписанпо 
(мэню) на каждый день, составленному советомъ, на мЪсяцъ впе- 
редъ, съ выводомъ по книге припасовъ, сколько чего требуется 
н что стоить содержите одного ученика и всЬхъ вм есте на каж
дый день, а но окончанш м е с я ц а -  и за весь истекиий м есяцъ; 
д) припасы получать по преимуществу по контрактами, съ тор- 
говъ, кроме мелочныхъ рыночныхъ— яи ц ь , овощей и т. п.; е) 
припасы принимаютъ экономь, при участш  дежурныхъ учени- 
ковъ, подъ надзоромъ по возможности членовъ совета; дежурные 
ученики росписываются въ приняли припасовъ на каждый день 
въ своей книге, по сличенш записи о семъ съ книгою эконома, 
и хранятъ ихъ подъ замкомъ; ж) экономь долженъ действовать 
въ полномъ согласш съ постановлешями и ряспоряжешями чле
новъ совета, не допуская произвола, являясь въ д ел е  содержания 
епарх. общежиия лишь съ правомъ совещ ательная голоса и 
иснолнителемъ постановлешй совета, но отнюдь не инищато 
ромъ, или хозяиномъ, какъ было доселе; 3) признается необхо- 
днмымъ въ совете по епарх. общежитш участ1е о. ректора се- 
минарш, или другого лица, въ качестве представители отъ семи- 
нарш, съ правами во всемъ равными съ членами совета отъ ду
ховенства, при чемъ право собирашя совета должно быть предо
ставлено представителю отъ семинарии; собрашя совета устро- 
ются не только по его почину, но и по эаявленш  хотя бы одно
го члена совета отъ духовенства; и ) вообще желательно и нри- 
зпается необходимымъ, чтобы дело по хозяйству епарх. общежи
ти и  на будущее время велось строго, аккуратно и съвозможной 
экном1ей, чем ъ, конечно, на будущее время уменьш атся, если 
не прекратятся дефициты. 2) По вопросу о поподненш недоимокъ 
за предыдупце годы и по уравнешю по смете прихода и расхо
да на 1 9 0 8 -9  уч. г. постановили: 1) просить советъ, заведую - 
Щ1Й еп. общежиттемъ, составить списокъ недоимщиковъ по содер
ж а н т  въ общежитш за все, доселе не обследованное время, и 
этотъ списокъ напечатать в ъ  ближайшее время въ Епарх. Ведо-



312

мостяхъ, ас ноиди-Ье 15 августа сего года; 2 ) по отиечатанш сего 
списка принять меры ко взыскание недоимокъ, съ покорнейшей 
просьбой къ епарх. начальству о разрешены! делать вычетъ или 
нзъ казеннаго жалованья, пли изънричтовы хъ доходовъ; 3) за симт 
что окажется но недопмкамъ не- восполненнымъ, иметь суждеше 
на епарх. съезде  1 9 0 8  г , когда вполне выяснится насущ ная 
необходимость въ это л ь  восполнена!, независимо отъ вы сказан
ной меры; 4 ) просить ревнзшнный комитегь по епарх. общежи
тию доставить къ  съезду 190 8  г. разъяснелне о недочетахъ но 
хозяйству епарх. общ е» m i я за 1 9 0 6 -7  г., съ своимъ заключе- 
шемъ о причинах'!, этого недочета; 5) для уравнения сметы  при
хода и расхода на 1 9 0 7 -8  учеб, годъ увеличить взносъ за со
держите въ общежитш съ 60 р. на 65 р., что составитъ сумму 
въ 650 р. ( 5 X 1 3 0 = 6 5 0 ) .  Затем ъ, согласно съ м п етем ъ  комис- 
cin, представляется возможным!, сокращение расходовъ; на муку 
ржаную на 400  р., въ виду ожндаемаго луч-шаго, по сравненпо 
сь предыдущим!, годомъ, урожая хлеба и ноннжешя ц ен ъ  на 
ржаную муку; по пргобрЬчeHiio од'Ьялъ на 150  руб. и новыхъ 
простынь на 60 р., — всего на 6 10  р. Недоетакнще за симъ 362 р. 
б 7 к. могутъ быть покрыты ожидаемыми остатками по другимъ 
статьямъ сметы.

6. Слушали предъявленную о.о. денутатамъ телеграмму свящ. 
1)1. Мальцевыми на его имя о необходимости его немедленна го 
гщзвращешя къ месту службы по церковным# деламъ. Постано
вили: освободить свящ. Мальцева отъ занятШ въ съезде..

Приложенная къ жури. Л? 5 часть примерной сметы Макар, 
д. учил. (см. ст. 5 ж урнала).

На одного человека въ г. На 136 чел. въ г.
К о л ичество . Ц1.на. Сумм». К о л ичество . . Сумма.

И.
1

Ф .Р.
1

К. Р. к. п. ф . Р. К,

1. Ржаная мука . . . 8 15 9 20 1088 1251 20
2. Крупчатка № 2 голуб- 3 20 1 80 6 — 476 — 856 80
3. С о л о д ъ ...................... — 6 1 50 229/2 20 16 30 60
4. Г орохъ  ...................... — 12 1 60 —:' 48 40 32 65 28
5. Соль — 22 — 25 -г—13’/* 74 32 18 70
6. Г р еч н ев ая  к р у п а  . . — 30 1 65 1 23.3/* 102 -г- 168 30

.7. Колба ..................... — 30 1 65 1 23s/, 102 — 168 30
8. Пшено . . . . . 1 1 50 1 50 136 — 204 ——
9. Крупа манная . • --- 2 2 30 — П1/3 6 32 15 64
10. Сахарный песокъ . — 2 5 60 — 28 6 32 38 8
11. Капуста съ рубкою
12. Свекла .....................

1 ведро 
1 / 6 М'Ьр.

50
30

1— 50
•_ -;5/ ; 

г
X

136
9 9  2 м

— 68
804 “
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13. Морковь . . . . 1 /1» М. L 35 21/з T/l5 м. _ ОО 18
14. Картофель . . . 5 м1фЪ — 30 1 50 680 204
15. Огурцы . . . . 70 шт. — — 50 — 35 9520 __ 47 60

за СОТ 1
16. Лукъ . . . . . 1» М. — 90 15 221/, м. — 20 40
17. Говядина . . . 2 пуда 3 60 7 20 272 979 20
18. Телятина . . . . 20 фун. 2 80 1 40 68 — 190 40
19. Судакъ соленый . . — . 6 6 — 90 20 16 122 40
20. Севрюга соленая — 6 6 50 971/, 2о; 16 132 60
21. Свежая рыба . . — 10 4 — 1 34 — 136 - I
22. Масло коровье . . — 8 13 — 2 60 27 8 253 60
23. Льняное масло . . — 9 5 80 1 30 30 24 177 48’
24. Дрожжи . . . . — */. - 70 52‘/, 1 2 22 71 40
25. Ч а н ........................... 80 зол. 1 40 ! 1 17 11 Зф. 32 зол. 159 12
26. Сахаръ ..................... 18 фун. — 6 501 2 92 61 8 397 12
27. Я н ц а ..................... 12 шт. — 15 18 1632ш. 24 48

дееят 1
28. Молоко . . . . ч вед. —*50 — 25 68 34 _1
29. Cyxin ягоды, рисъ,

перловая крупа, вермишель,
миндаль, сметана, творогъ
и п р . ................................. — — 1 —— — 136

; Итого .

’

5980 78

На одного человека. На 40 ч. въ годъ

О Д Е Ж Д А .
К олич ество ЦЪна. Сумм». К ол ич ество Сумма .

Р. к . Р. К. Р- К,

Н а  к аж д ы й  годъ .
А.. Блуза и брюки празднич
а) чисто шерстяного сукна

(мильтонъ) 3 арш. — 1 90 5  7 0 120 ар. — 228 —

б) коленкоръ черный . . 1‘Ь ар — — 12 — 18 60 ар. — 7 20
в) ремень ...................... 1 — 35 35 4 0 — 14 —
г) пуговицы и пряжки — 8 8 40 3 20
д) за ш и т ь е ...................... — — 1 20 1 20 4 0 — 48 —

Б. Блуза и брюки будничн.
а) сукна с'Ьраго шерстяного 3 ар. — 180 5 4 0 120 ар. — 216 —
б) коленкора с'Ьраго . . 1‘/> ар. — i10 15 40 — 6 —
в) пуговицы и пряжки — 8 8 40 — 3 20
г) за ш и р ь е ...................... — _1 Г 20 1 20 4 0

— 48
В. Шапка (матер1алъ и

питье) ................................. 1 шт Г— 75 — 75 40 — 30
фуражки (матергалъ и шитье) 1 ~  J75
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Н а  2 года.

Теплое драповое пальто
а) драпу шерстяного 3 ар. — 2 49 7 20 — — — —
б) иодкладки . , . . . 6 ар. — — 23 1 38 — — —
коленкору еЪраго чернаго 1Чя ар. — _____ 12 — 18 — _____ — —
г) в а т ы ................................. 2‘/* Ф- — __ 30 — 75 ■ — — —

д) миткаль . . . . . 6 ар. — 6 — 36 — — —

е) ходстъ и пуговицы . . — — — — — 43 — — 8 60
за шитье . . . . . . — — — — 2 шт. — 36 —

242
2. Б Ь лье.

А. Три пары ойлья
а) полотна льняного и бу-

а ж н а г о .................................. 15 ар. — — 23 3 45 600 — 138 —

б) пуговицъ и тесьмы . . — — — — — 10 _ — 4 —

Б. Полотенца: по 3 на чел. 6 ар. — — 30 1 80 240 ар. — 72 ■--------

В. Портянки по 3 пары на
зл о в 'Ь к а ................................. 6 ар. 10 . 60 240 24 "

На одного чел. въ г. На 136 чел. въ Г.
К ол и ч ество . Ц Ъ на. С умма. К о л и ч ес т в о . С уим а.

Р. К. Р. К. Р. К.

Г. Носовые платки (по 
S на человека) . . . 19 _ 57 120 шт. 22 80

Д. Скатерти и ручныя 
салфетки для ученическа- 
го стола . . , . . 200 ар. 44

Жалованье портному 
ушивалыцнку за зав'Ьды- 
ваше ученическимъ бЪль- 
емъ и за шитье бЪльн 
при штовой квартирЬ и 
столЬ по 9 руб. въ м’Ь- 
с я ц ъ ...................... 1 108

За стирку учейпческа- 
го б Ъ л ь я ...................... — — 1 20 — — 360 п. — 432 —

о. О бувь.
4. Сапоги новые лич

ные . . . 1 пара 4 4 40 160
Б. Головки . . . . 1 пара — 2 90 2 90 40 — 116 —

__ т
|

276



Б у м а г а .

1. Бумага б£лая № 6. 6 дес. 12 72 40 ст. 16 *97 92
2. Бумага сЬрая № 8. 5 дес. — — 8 — 32 34 ст. — 54 40
3. Бумага бТлая Л- 4 

для черчешя и рисоватя V, Д. _
1 8

_
9 3 ст. 8 6 30

4 Перья стальныя 4s кор. — 45 — 2 21 / 2 68 — 30 60
5. Ручки къ перьямъ. 4  s Я. — 1 5 — 5 451/. — 6 80
6 .  Карандаши . . . 10 шт. — 21 — п 11* 113V, д. — 23 80
7. Линейки . . . . 1 — — О

О — 3 136 — 4 8
8. Чернила . . . . — — — — — 9 — — 12 24
9 . Транспаранты . . 1 шт. — — IV. — 5 136 — 6 60
10-. [Громокат, бумаги. 5 л. — — 146 — 6 1ст. 8 '1-д. — 8 16
11. Бумаги линованной — -— •— — — — 1000 — 30 —
12. Ножики, губки, 
м'Ьлъ и резинки . . _ __ _ _ _ _ „ Ю

тетрадей.
136

---
13 60

13. Устройство новыхъ 
партъ, починка старыхъ, 
класс, досокъ, шкаповъ 
и пр.................................. 100

14. Выписка книгъ 
для чтешя учебниковъ и 
переплет............................ 200

15. За зав15дываше уче
нии. библютеки . . . — — — — — — — — 60 —

Итого . —
! ■ | " I

_1
i - I I ~  1"1

654| 70

Количество. Цйна. Сумма.

Р. К. Р. К.

1. Содержаше стипендтать . . . 
Содержите учениковъ Мак. учил.

1 — — — 57 —
округа въ другихъ училищахъ и на 
выдачу квартирныхъ пособш ученикамъ 
не могущ. б. въ общеж. — — — 150

Итого — — — — 207

С п ал ьн ы я  п р и н ад л еж н о сти .
1. 11 pi о бр'Кте Hie новыхъ спальн. при

надлежностей.
а) койки желйзныя
б) матрацы съ матер1аломъ (тикъ,

5 — 3 р. -— 15

мочало работа) . . . . 10 — 3 р. — 30 —
в) одйяла
г) простыни съ матер1аломъ и шить-

15 — 4 р. — 60 ‘

емъ . . . . . 250 ар. — — 45 112 р. 50
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д) наволочки взъ гринзбока 160 ар. _ __ 28 « 80
е) мочало для подушекъ — — — — 4 70
2. Починка спальныхъ принадлеж

ностей — — •— 30 —

Итого — — — 297 —

Расходы на поддержаше чистоты 
и опрятности.

1. мыло для бани но 2 ф. въ годъ 
на ученика . . . . .

2. за стрижку волосъ швейцару
6 н. 32 за <

12
>ун.

32

10

64

3. очищен. М'Ьлу для чистки зубовъ — — — — 2 —
4. яичнаго мыла для умыванья по 

2 ф. на челов. . . . . 6 32 — 18 48 96

Итого по §2 от. V I — — — 93 60
а всего §2 си4ты — — — 9229 48

С одерж ите дома и прочихъ 
здашй училища.

1. Отоплеше дома березов. дровами 320 3 70 1184
2. Освйщеше дома: а) керосиномъ 300 п. — 1 40 420 —
б) свйчами (для правления училища. 20 ф. — — — 5 —
в) спички . . . . — — — — 13 —
г) покупка новыхъ лампъ и стеколъ 

для нихъ . . . . . __ _ 30 —
3. Мытье половъ и оконныхъ рамъ — — — — 70 —
4. Чистка клозетовъ и т. п. — — — — 100 —
5. Набивка ногребовъ льдомъ . — — — — 20 —
6. Обмазка на зиму рамъ и вставка 

стеколъ . . . , . 200 оконъ 100 —
7. Чистка дымовыхъ трубъ — — — — 36 р. —
8 Перекладка и поправка печей, 

штукатурка сгйнъ и т. п. _ _ 100 —
9. Столярный работы съ матер1аломъ — — — — 50 —
10. Плотничныя работы съ матерга- 

ломъ . . . . . 70 _
11. Слесарныя работы съ матер1аломъ — — — — 70 —
12. Кузнечный работы съ матер1а- 

ломъ 230 _
13 Малярныя работы (отбЬлка и 

окраска стйнъ, дверей и т. н. съ ма- 
тер1алоыъ . . . . . 350

14. Страхован1е училищпыхъ здашй. — — — — 274

Итого 3102
"
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Содержаше училищной прислуга.

1. На наемъ служителей
а) швейцара
б) дворника
двухъ въ нпжнемъ этаж'Ь 
двухъ въ среднемъ , 
вовара . . . .  
пекаря . . . .  
буфетчика 
по цЪнамъ отв 7 р. 50 к. до 12 р. 

вт, м'Ьсяцъ . ■ .

Фу идаментальная библ io'reKa.
Выписка журналов!, и книгъ съ ие- 

реплетомъ . . . . .

Канцеляр1я правления.
1. Жалованье письмоводителю при

готовой квартирф и стол!, . ' .
2. Печатайте бланкпвъ, заготовка

книгъ и канцелярскихт, принадлежи, и 
проч. . |_____ .

Итого

Мебель, посуда и друг, хозяйств, 
принадлежности.

Лошадь и ея содержаше.

Содержаше лошади 
Прюбрйтвше j пряжки и экшпжей и 

починка . . . . .  
Жалованье кучеру по 9 р. въ м-Ьс

Итого

850

850

200

180

40
220

100

100

50
108

" 288*

Сумма

Р . К .

Содержаще церкви.

1. П о к у п к а  п р о с ф о р ъ .  ц е р к о в н а г о  в и н а ,  с в Ь ч т ,  и л а д а н у 50 —

2 .  С в я щ е н н о е , л у ж и т е л я м ъ  у ч н л и щ н .  ц е р к в и  з а  о т и р а в -
л е н ш  б о г о с л у ж е н .  . . . . . . . 120 —
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3. Страховаше принадлежащаго церкви выигрыши, би-
лета 1 займа . . . . . . . . 13

Содержите больницы.
183

1. На ирюбрЬтеше матер1аловъ для дезинфекцш, меди-
каментовъ и больинч. принадлежностей 150

2. Врачу училищной больницы 200 —

3. Фельдшеру при готовой квартире 144 —

4. Больничной прислуге . . . . . 60 —

5. За стирку больничнаго бйлья . . . . 20 —

Мелочные, случайные|неопределенные расходы 93 52

На содержан1е епарх1альнаго общежи'пя при Костромск.
2435духовной семинарш . . . . . .

Всего на 1908 г. по сыйте 19380 —
На журнале .№ 5 резолюция Его Преосвященства: 15 тюля 

1 9 0 7 . Утверждается. Е. Тихонъ.
А! 6. Ж у р а л ъ  1 4 .ноля, у тр ен н ее  засЕ д аш е.

Присутствовало 75 депутатовъ, — все , кроме освобожденного 13 
ш ля свящ. М. Мальцева.

Прочитанъ журн. М 5 утрен. заседай ia 13 ш л я , который 
и утвержденъ настоящими подписями.

1. Слушали резолюцпо Его Преосвященства М реосвящевией- 
шаго Епископа Тихона, последовавшую на жур. съезд. №  3, 11 ш л я , 
и по оной имели суждеше: а)по п 19 журн., по делу объ издаши состав- 
леннаго прот. Костр. као. собора I. Вознесенскимъ «Круга обыч- 
наго церк. п е т я  Костр. епарх!и», сь предложетемъ высказать 
свое м н ет е , признается ли желательнымъ и полезнымъ иметь эту 
книгу при церквахъ. Мнопе оо. депутаты съезда, особенно опыт 
ные въ церк. пен!и , внимательно разсматривали «Кругъ п'Ьшя», 
пропели несколько пьесъ и выразили м н е т е  о пригодности этого 
и зд атя  для цервей enapxin, хотя некоторые пьесы оказались 
взятыми не изъ Костромского обычнаго п е т я ,  а  изъ Ярославска- 
го. Постановили: Признать издаше 'К р у га  п е т я >  полезнымъ и 
желательнымъ, предоставивъ прДоб'Етен!е его, по напечатаны , доб
рой воле причтовъ и старость церквей епархш. б) По н. 2-м у, 
но вопросу объ учреждены пастырскихъ у. собр атй , съ предло- 
жешемъ обсудить некоторые побочные вопросы, связанные съ 
этимъ прямымъ вопросомъ. На недостаткомъ времени съездъ 
не находить возможнымъ выработать более или менее точныя и об- 
стоятельныя правила относительно этихъ собратй  и программу
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ихъ, предоставивъ духовенству каждого уезда, при пожёланш, со
ставить уездныя п асты р ш я  собрашя, отъ себя ходатайствовать 
предъ Его Преосвященствомъ объ открыли сихъ собрашй, съ 
представлешемъ программы на каждый случай собрашй и се 
соблюдешемъ указанныхъ Его Преосвященствомъ предосторожно
стей на случай могущихъ быть опущ етй по йсполненш церков- 
но-приход. обязанностей, о чемъ и записать въ журналъ.— в) Йо 
н.п. 21 и 24 резолюций Его Преосвященства принять къ ов4>д'КнЛп.

2. Слушали рапортъ депутата отъ 1 Чухл. окр. свящ. 1\ 
Альтовскаго, съ ходатайствомъ обт> освобожден in его отъ участия 
на съезде съ 16 поля но случаю храмового праздника при егО 
приход, церкви 19 ш ля. Въ пол!» вообще въ приходахъ епарх in 
много храмовыхъ нраздниковъ и еще бол-Ье молебстВ1й съ иконО- 
ношетямн въ приходскихъ селешяхъ. Словесныя за я в л ет я  обе 
оевобожденш отъ у ч а т я  въ съезде по этому случаю сделаны 
и другими депутатами. Каждый о. депутатъ предъ отъ'Ьздомъ на 
съ'ЬзДт», предполагается, и мел ь въ виду приходсш  нужды а могъ 
позаботиться о зам ене себя соседними священниками. О.о. благо
чинные, въ свою очередь, также должны были позаботиться объ 
этомъ. Постановили: а ) просьбу свящ. Альтовскаго отклонить; б) 
покорнейше ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ, не 
благоволено ли будегь на будущее время епарх. съезды, по при
меру прежнихъ летъ , назначать на 2-ю половину августа, когда 
въ приходахъ икононошешя прекращаются и храмовые праздники 
бываютъ очень редко (1 8  и 29 августа).

3. Слушали докладъ N 2-й комиссш отъ съезда по деламъ 
семинар1и: по вон. 5 отд. В. программы вопросовъ, предиоженныхъ 
обсуждение съезда ceccin 190 7  г., объ уменьшенш взносовъ на 
параллельные классы при сем и нар! и и, въ связи съ этимъ, до
кладъ нравлешя семинарш отъ 11) ш ля  за  .V 7 3 3 , о необходи
мости о тк р ь тя  2 параллельнаго отделетя въ 111 классе, въ ви
ду превыш етя комплекта учащихся на 1 4 — 15 челов. на оба 
отделетя класса. Разсуждать объ уменыпенш взноса на парал
лельные классы, при нужде въ открытш новыхъ таковыхъ клас- 
совъ не благовременно. Съездъ, въ соглас!и съ комиш ей, вполне 
сознаетъ неудобство большого противъ нормы числа учениковъ въ 
томъ или другомъ классе, пакт» въ педагогическомъ, такъ и въ 
воспитательномъ отношеши. Въ то же время крайнее напряж ете 
духовенства въ изысканш средствъ на устройство епарх ж. учи
лища и содержашя его, съ епарх. общ еж и тм ъ  и параллельными 
классами при семинарш, вынужденъ остановиться на расходах!» 
но этимъ предметамъ. Новыя обложен1я церквей и духовенства бу- 
дутъ бременемъ непосильным ь. На епархшльиыя средства содер-
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жатся уже 4 парал. класса и некоторые изъ нихъ более .25 
лЬтъ, что свидетельствует^ объ ихъ необходимости на будущее 
время. Постановили: а) вонросъ о сокращены взносовъ на па
раллельна классы отклонить; б) покорнейше ходатайствовать предъ 
Его Преосвященствомъ, не; благоугодно ли будетъ испросить г  
Св. Синода сумму, потребную на содержаще нараллельнаго от- 
дЬлен1я при IT  классе, -  тогда духовенство ириметъ на себя со
держите 2-го парал. отделены III класса, въ котором  ныне яв
ляется нужда, но котораго въ будущемъ можеть и не быть- в) 
въ случае отклонешя такового ходатайства, покорнейше просить 
правлеше ceMHHapia и преподавателей оной, — не найдутъ ли они 
возможнымъ разместить избытокъ учениковъ III класса по двумъ 
существующимъ отделетям ъ III кл., чтобы дать имъ возможность 
пройти курсъ семинары нормальиымъ иутемъ

4. О приняты въ своекоштное общежиые при д. семинары 
прежде всего детей низшихъ клириковъ, а потомъ уже и выо- 
шихъ (вопр. 15 отд. Д., по предл. 10 Костр. окр.). Признается 
справедливымъ отдавать предпочтете детямъ пизшихъ клириковъ 
и бол-he много-семейныхъ и бЬдныхъ родителей, особенно въ 
число 2 0 , содержимыхъ на епарх1альный счетъ. Выяснены круп 
ныя недоимки по взносам!» на содержан1е въ общежиты. 0 . рек- 
торъ указалъ на недостаточность со стороны духовенства дан- 
ныхъ для выбора кандидатовъ на помЬщ ете въ еиарх. общежи- 
Tie. Постановили: а) требовать отъ родителей, желающихъ поме
стить своихъ детей въ общежиые, нрош етя, надлежаще засвиде- 
тельствованныя благочиннич. советами, въ случай за т р у д н е н ^ ,--  
местными принтами, съ обстоятельнымъ и виол не справедливым!, 
указаш емъ средствъ содерж атя, получаемыхъ просителями по 
занимаемой ими доллшости, съ подпискою ихъ въ обязательстве 
исправно вносить плату за содержате детей въ общежитие б) 
требовать, чтобы взносы за содержате въ общеаытш делались 
впредь въ три срока: при начале учебн. года 35 р., тотчасъ 
после святокъ 20 р. и послЬдше 10 р. не позднее I марта; в) 
о нрежнихъ недоимкахъ иметь суж дете ири разсмотрены отчета 
по содержант общежиия.

5. О снабжены всехъ учениковъ семинары, не пользующихся 
казеынымъ содержатемъ, готовыми учебниками безмездно, или за 
небольшую плату (в. 16 отд. Д., но предл. 4 Нерехт. окр. и 
докл. правл. семян. 10 ш ля Jfs 7 3 0 ), объ ежегодномъ отпуске 
1 00  р. въ распоряжете семинар. правлен!я на пр1обрЬтен1е учеб- 
никовъ и учебн. noco6ifl для выдачи беднымъ воспитаникамъ за 
незначительную плату, съ унотреблешемъ иазначенныхъ съездом!» 
1906 г. 2 00  р. на покупку книгъ для чтешя воспитанникамъ.
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Постановили: согласно съ зашоченгемъ комисс'ш отъ съезда ис 
сему вопросу, 200  р., назначенные съ'Ьздомъ 1906 г,, употре
блять на покупку книгъ для чтсшя воспитанникамъ семйнарш, съ 
отнесешемъ 100 р. на счетъ общежиЩя, и 1 00  р. на остатки 
отъ парад, классовъ и вновь отпускать 100  р. въ распоряжеше 
сем. правлешя на пршбрЪтеше учебниковъ и учебныхъ пособ1й 
для выдачи б’Ьднымъ учениками за незначительную плату изъ 
остатковъ по содерж ант нарал. классовъ семйнарш.

6. О возпаграждеш'и преподавателей француз, и нЬмец. язы- 
ковъ для восиитанниковъ 1Y, Y и YI кл. семйнарш во внЬ-клас- 
сное время въ истекшемъ уч. году и объ ассигноваши возна 
граждешя за эти уроки въ последующее время (вопр. 18 и 19 
отд. Д., но предл. правд, семин. отъ 10 т л я  №№ 735  и 7 36 ). Уро
ки даны; прерывать ихъ среди уч. года было неудобно, а ос
тавить труды преподавателей неоплаченными несправедливо. Но 
нрограммамъ старшихъ классовъ, уроки фраиц. и нЪм. языковъ 
необязательны, и знаше этихт. языковъ для пастырского служсшя, 
къ которому готовятся воспитанники семинар!и, не представляетъ 
важности. Въ средствахъ епарх. духовенство, какъ и выше ука
зано, крайне затрудняется. Постановили: а ) преподавателей фрац. 
и нём. языковъ за данные ими уроки въ 1906 - 7  уч. г. воз
наградить, въ размере 200 р., отнеся ихъ на остатки по со- 
держашю параллельных!. классовъ сем» на pi и; б) воиросъ объ ас
сигновали вознаграждешя за преподавате сихъ предметовъ въ 
старшихъ классахъ на будущее время отклонить, предоставивъ 
оплачивать эти уроки самимъ воспитанникамъ семйнарш, если 
оии не пожелаготъ ограничиться по этимъ предметамЪ самоОбразо- 
вашемь.

7. Объ ассигноваши по 540 р. въ годъ въ дополнительное 
вознаграждеше за 9 уроковъ въ параллельн. епарх1ал. отделеш- 
яхъ, вслЪдст1ие увеличешя штатнаго числа уроковъ но опред. Он. 
Синода отъ 16 авг. 1906 г. № 4469  и о ш ш аченш  240 р. въ 
дополнительное содержите высл\живающаго съ буд. сентября первое 
пнтплЪые помощника инспект. Д. Плетнева, получающаго содер
ж ите изъ eiiapxiavii.iibix b су мм i. (вопр. 21 и 22 , отд. Д., по 
докл. иравл. семин Ю  поля 731 и 7 3 2 ). Постановили: озна- 
ченныя суммы 540  и 240 г / -  всего 7 8 0  р. принять къ рас
ходу на счетъ остатковъ по содерж ант параллельн. классовъ.

8. Объ отведеш'и въ епарх. корпусе семйнарш квартиры для 
2-го надзирателя семйнарш ( вопр. 2 3 , по докл. прав. сем. 10 
тюля У? 7 2 9 ). Постановили: Согласно съ мпЪшемъ комиссш отъ 
съезда, испрашиваемую квартиру дать по слЪдующимъ основанЬ 
ямъ: въ прежнее время въ корпус!’, еп. общежиття помещались
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до 200 восиитанниковъ, а ныне ихъ помещается только 150 . 
Отведете квартиры для надзирателя не можетъ представить чув- 
ствительныхъ затрать на приопособлеше ея изъ средствъ обще- 
JKHTifl. Определеше размера и места квартиры надзирателя предо
ставить совету еиарх. общежит1я, совместно съ правлешемъ се 
минарш.

9. О необходимыхъ изи&нешяхъ въ устройстве учеииче- 
скихъ занятныхъ и спальныхъ помещешй въ епар. корпусе семин. 
(в. 2 4 , по докл. прав, сем 10 ноля j\ s  7 3 4 ). Въ докладе пра- 
вдешя указаны только общ1я положешя и пожелашя по этому 
предмету. Ни сметы расходовъ, на планировки на изменеше по- 
мещен'1й не представлено. Постановили: 1 )  покорнейше просить 
нравлеше семин., не найдегь ли оно возможными въ случае на
добности, разрешить вечершя за н я л а  ученикамъ епарх. общежи- 
т1я въ казениокоштн. классахъ семинарш, съ приш тем ъ  расхо- 
дрвъ но некоторой части содержашя этихъ класоовъ на счетъ об- 
щежит1я, въ размерахъ по соглашенiro правлешя семин. съ сове- 
Т0>гь общежит1я; 2 ) въ случае отклонешя этого ходатайства, про
сить членовъ совЬта епарх. общежит!Я къ будущему 1 9 0 8  г. 
съезду приготовить обстоятельный докладъ о необходимыхъ измЬ- 
непшхъ въ ученич. занятныхъ и спальныхъ, съ планомъ на пред
полагаемый изменешя и со сметою на расходы по нимъ.

: ,1 0 . Объ ассигнованы по 1 2 0  р. въ годъ въ дополнеше къ 
казенному окладу по должности секретаря семин. правлешя (в. 
2 5 , по докл. сем. прав. 10 ноля № 7 3 8 ). Секретарь правлешя 
прлучаетъ по этой должности 4 0 0  р., въ тоже время состоитъ 
иреподавателемъ семинарш. Съездъ признаетъ, что при нашей много
людной семинарш дела для секретаря много; но въ тоже время 
вынужденъ быть крайне осторожными въ расходовании епарх. оуммъ 
въ виду ихъ недостаточности. Постановили: согласно съ мпешемъ 
комиссш, ходатайство правдентя отклонить, съ выражешемъ глу
бокой благодарности г. секретарю семинарш за труды, каше онъ 
несетъ по этой должности.

1 1 .  Объ ассиснованш по 6 0  р. въ годъ добавочнаго къ епар- 
Х1альнымъ 1 2 0  р. вознаграждешя второго писца при канцелярш 
семин. правлешя (в. 2 6 -й , докл. сем. нрав. 1 0  ш ля 7 3 7 ) .  П оста
новили: въ.виду незначительности получаемаго жалованья, прибавить 
60  р. въ годъ, отнеся эти расходы на остаточный суммы по со
держание параллельныхъ класоовъ.

1 2 . Слушали мнКше комиссш о результатахъ проверки ве
домости прихода и расхода епарх. суммъ по годовому отпуску 
ихъ въ  распоряжеше сем. правлешя (в . 2 7 , отд. Д., по доклад, 
сем. прав. 10 ш ля Л» 7 3 9 ). Изъ ведомости видно, что въ ми-
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нувшемъ 1 9 0 6/7 уч. г. всей суммы на приходе было 1 19 77  р., 
в 2 1 /а к. Изъ этой суммы израсходовано в ъ то м ъ ж е  году 6 2 1 0  р.
76 к. Къ настувающему 1 9 0 7/s учеб. г. состоитъ въ остатка 
5766 р. 86*/* к. Новыхъ постунленШ ожидается 500 0  р. За по- 
кр ьтем ъ  въ будущемъ уч. году всЪхъ нуждъ по д. семинар'ш 
изъ средствъ епархдальныхъ, ожидается остатокъ отъ 200.0 до 
2500  р. Постановили: принять къ с в е д е т  ю.

13. Слушали мвеш я комиссш по прош етямъ: а ) фельдшера при 
больнице семинарш А. Николаева объ увеличении ему жалованья 
на наемъ квартиры. А . Николаевъ служитъ при больнице 3 года, 
съ жалованьемъ 35 р. въ мбс., но безъ квартиры. Содержаще 
при дороговизне жизни сле.дуетъ признать скудеымъ, что подтвер 
дилъ и о. ректоръ семпнарш. Постановили: прибавить фельдшеру 
Николаеву на жалованье по 5 р. въ месяць или въ годъ 60 р., 
съ отнесешемъ этого расхода на счетъ остатковъ но содержание 
параллельн. к л а с с о в ъ .-б )  Д|'акона ц. с. Зобнинскаго П. Аполлова 
о сложеши съ него недоимки въ Ю р .  Постановили: согласно съ 
м не Hi ем ъ комисши, недоимку сложить по многосемейности и бед
ности просителя, надлежаще засвидетельствованнымъ. -  в) По от
ношение общества вспомощ ествоватя нуждающимся ученикамъ ‘ 
семинарш за № 2 6 , которымъ выражается благодарность о.о. бла- 
гочиннымъ и всему духовенству спархш за ихъ сочувственное 
OTHOineHie къ задачамъ общества. Постановили: принять къ с в е 
д е т  ю.

14. Слушали заявлеш е свящ. В. Соколова отъ 13 сего поля, 
съ ходатайством!, не назначать его въ члены епарх. ж. училища. 
Постановили: отложить раземотрегйе сего заявлен in до обсужден!» 
воиросовъ, касающихся епар. at. училища на общемъ собранш.

Слушали доклады ко.миссш по эмернтальн. кассе и епарх. 
попечительству, но вопросамъ, напечат. въ  Еп. Ведомостяхъ, и 
но бумагами частныхъ лицъ.

15. Повопр. 3 отд. В (2  Колог. окр .), о сокращеши съ 35 
до 25 летъ  обязатсльныхъ взиосовъ въ эмиритуру и объ освобо- 
ждеиш отъ обязательства делать таковые тем ъ лицамъ, которыя по 
уставу эмерит. кассы имеютъ уже право на получеш е пенсии 
Постановили: согласно съ мнешемъ комиссЩ, на о сн о вати  дей - 
отвующаго ны не устава эмерит. кассы (§  1 1 -й )  вопросъ откло
нить.

J6 . По в о и р 7 1 2 того же отдела, о вы даче субсидШ изъ еп. 
попечительства на нужды духовенства съ разерочкой платегка на 
годы. Постановили: въ виду ограничееныхъ средствъ попечитель
ства и точно определен наго назначеш я ихъ на помощь сиротамъ, 
согласно съ мнеш емъ комисши, вопросъ отклонить.



17. По вопросамъ, возбужденнымъ членомъ эмерит. комитета,
о. ЗалЬскимъ (отд. Е .): 1) имЬюгъ ли право вдовы у ч а с т н и к о в  
кассы переходить съ одного разряда на другой п им'Ьютъ ли тоже 
право перехода участники кассы, уже выслуживппе право на 
пенено? Постановили: согласно съ мн'ГиПемъ комиссш, на основ, 
уст. кассы, примЬч къ §§ 7, 16 и 17, не дозволять вдовамъ и 
нрочимъ участникамъ кассы, уже выслужившимъ право па пенено, 
переходить съ низшаго разряда на высший.— 2) СлЕдуетъ ли вы
давать пенено сыновьями, окончившимъ курсъ, или вышедшимъ 
пзъ учебн. заведший и долго нс желающимъ поступить на служ
бу, и до которого времени выдавать, такъ какъ но уставу пожиз
ненная неншя выдается сыновьямъ только увЬчнымъ и больнымъ. 
Постановили: согласно съ мнешемъ комиссш, применяясь къ § 1 5 
устава кассы, коимъ полагается пенс!я сыновьямъ, обучающимся 
въ учеб, заведеш яхъ во время ихъ обученгя до поступления на 
службу, выдавать пенено сыновьямъ умершихъ участниковъ кассы, 
вышедшимъ изъ учеб, заведений, или окончившимъ эти зтведеш я, 
до иснолнешя гражданского соверш еннолетия,--21-го  года. -  3) 
iH o r ic ,  имеюшде уже право на пенено, просятъ гюсоб1я, или воз
врата внесенныхъ денегъ. По сему вопросу, согласно съ мнешемъ 
комиссш, постановили: рекомендовать комитету кассы руководство
ваться §§ 7 и 16 у става  кассы, — 4 ) Могутъ ли продолжать 
взносы дети умершихъ участниковъ кассы, чтобы получить право 
на иенеш ? Имея въ виду, что въ уставе  кассы нигде не сказано 
о нравахъ детей продолжать взносы по смерти своихъ родителей 
для получешя иенеш, съездъ, согласно съ мнеш емъ комиссли, не 
находить нужнымъ вводить въ уставъ кассы новый § и ходатай
ствовать объ этомъ, предъ кемъ следуетъ, надобности не видитъ. 
-  5) Какой ответственности подлежать принты, сделаемте непра
вильную отметку въ книжке ненсюнера? С ъездъ, согласно съ мне
шемъ комиссии, находить, что дела подобного рода подлежать суду 
консиоторш, куда эмерит. комитета и долженъ обращаться въ ио- 
добныхъ случаяхъ.

По докладамъ той же комиссш отъ съезда, жури. ,№ 2, 12 
ноля, слушали мнйшя комиссш по следующими, бумагамъ:

18. Прошешо вдовы д'ткопа Староторжскаго монастыря Евд. 
Соколовой, о желанш ея перейти по эмерит. кассе съ 3 разр., 
въ коемъ состоялъ ся мужъ, на 5-й разр. Постановили: ходатай
ство отклонить, согласно съ постановлешемъ по 1 н. вопросовъ 
въ отд. Е.

19. Прошеше загат. прот. ц. с. Шири А. Лебедева, о но
ну ж д ет  и эмерит. комитета къ возможно скорейшему удовлетворе
нно его просьб^ о выдаче ему пспсш. Въ виду того, что на
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выдачу пений членамъ кассы, сделавшим ь взносы за 15 л Ьтъ, не 
последовало раврегаешя Св. Синода, просьбу о. прош ерея Лебедева 
отклонить.

20. Прошеше свящ. ц. с. Онуфр1евскаго I. Горскаго о выда
че ему noco6ia въ той сумме, которая внесена была его отцомъ 
свящ с. Красныхъ-Усадъ I Горскимъ въ т е ч е т е  15 летъ. По сооб- 
раженш обстоятельствъ дела, въ связи съ уставомъ кассы о. 
Горскому въ просьбе отказать, предоставивъ ему право просить о 
выдаче ему не пособ1я, а пенсли после отца за время съ 1 ян в. 
1907 г. до дня поступлешя его на службу.

21. Прошеше детей умерш. свящ. ц. с. Уреня Серия и Вла- 
д1мира Беляевыхь о выдаче имъ пособ1я въ сумме взносовъ, сдй- 
лаеыхъ ихъ отцомъ за 22 полугодтя. Постановили: согласно съ 
мнешемъ комиссш, по §  18 устава кассы, рекомендовать комитету 
выдать Беляевымъ следуемое имъ noco6ie.

22. Словесное заявлеше членовъ эмерит. комитета объ уплате 
еиарх. попечительству изъ средствъ кассы 24 руб. за отошлете 
иомещешя эмер. комитета. Согласно съ мнешемъ комиссш, поста
новили: расходъ въ 24 р. принять и на будущее время упла
чивать попечительству по 15 р. въ годъ въ виде вознаграждешя 
за пользоваше общей съ попечительствомъ комнатой, при отоплены 
одной печи на средства попечительства. Деньги эти пойдутъ, какъ 
и по кассе, на доброе дело, въ пользу нуждающихся изъ ду
ховенства.

23. М н ете  комиссш по разсмотренпо ею отчета по эмерит. 
кассе за 1 9 0 6  г. За  малыми исключешями дело по комитету 
ведется правильно. Замеченные недостатки истекаютъ отъ неакку
ратности некоторыхъ о.о. благочиныхъ въ представлены суммъ. 
Постановили: а ) отчетъ принять къ сведенно: б) просить о.о. 
благочинныхъ следующее отъ церквей и духовенства взносы пред
ставлять аккуратно и неотменно по полупццямъ; в) 1 0/о сборъ съ 
церковн. доходовъ взимать лишь съ чистой прибыли свечной и съ  
кружечныхъ и кошельковыхъ сборовъ.

24. Слушали прошеше свящ. ц. с. Пахтанова Ник. Белору
кова о сложены недоимки въ 20 р. за содержаще дочери въ ен. 
ж. училище. Постановили: въ виду выяснившихся на съезде тя- 
желыхъ условШ жизни свящ. Белорукова, недоимку по еп. ж. 
училищу въ 20 р. снять.

25. Слушали докладъ епарх. попечительства, съ просьбой 
побудить управлейе свечного завода уплатить долгъ попечитель
ству въ размере 2 9 0 0 0  р., именно въ настоящемъ году, съ ко- 
niefl указа Св. Синода отъ 19 окт. 1 90 6  г. № 1 0 1 2 9 . Постано
вили: принять къ исполненш. У нравлете свечного завода ужо
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приступило къ уплатЬ долга попечительству: уплачено доселе 
800 0  р., а требуемые iibiHf. 2 9 0 0 0  имеетъ уплатить въ т е ч ет е  
настоящего onepauioH H aro  года, по своему журн. постановление 
№ 15 отъ 13 дек. 1906 г., утвержд. Его Преосвященствомъ.

На журнале JSt 6 резолющя Его Преосвященства: 16 т ля  
1907. Утверждается. По и. 1 лит. б. Духовенство поста
вило вопросъ объ угъздныхъ пастырскихъ собратяхъ на 
разсмотргьте епархЛальнаю съгьзда, а съгьздъ, коснувшись 
только вопроса, возвращаешь ею для обсуждения духовенству, 
что толку изь этою? По п. 2 лит. б Почему настоящгй 
стздъ назначенъ былъ въ гюлгь, а не въ августа,, это объяс
нено било въ самомъ объявленш о созыт стзда духовной 
консисторгей. Впредь, если только не будешь какихъ либо 
особы,хъ причинъ къ скорттему созыву съгьзда, временемъ 
для съгьздовъ по принятому порядку останется конецъ ав
густа, какъ тою просить духовенство Е. Т.

№ 7. Журналъ 15 шля, утреннее заседание.
1. Слушали резолюцно Его Преосвященства Преосвященн'Ьй-

шаго Епископа Тихона, положен, на журнале съезда >£ 4 , 12
поля. Постановили: Резолюцно Его Преосвященства принять къ 
свгЬд’Ьн1ю и въ потребныхъ случаяхъ къ исполнение.

2. Прочитанъ журналъ Н 6 утренняго зас'Ьдатя 14 поля, 
который, по принятш его съездомъ, утвержденъ надлежащими 
подписями.

3. Слушали раиортъ депутата свящ. Вас. Магдалинскаго о. 
замене его кандидатомъ свящ. Аеан. Воскресенскимъ. Замещаю- 
шдй о. депутата кандидатъ свящ. Ав. Воскресенш й лично явил
ся въ засгЬдаше съезда. Постановили: рапортъ свящ. Магдалин
скаго принят!, къ свйд'Ьтю.

4. Слушали докладъ комиосш отъ съезда по деламъ свеч
ного завода и приложенный къ нимъ докладъ унравлешя свечного 
завода (но вонр. 5 отд.. Б., объ устройстве собственнаго помеще
н а  для еп. свечи, завода). Основатемъ для обсуждетя : этого 
вопроса служила резолющя Его Преосвященства, положенная на 
журнале еп. съезда .N5 8 12 оент. 1906 г., по деламъ свечного завода, 
которою вменялось въ обязанность управленш , во избеж ите 
пререкатй енарх. духовенства съ Ипатьевскимъ монастыремъ изъ- 
за арендной платы за заводь, пршскать удобное место для устрой
ства собственныхъ помещ етй для завода, съ составлетемъ, плана 
и сметы на постройку необходимыхъ зд а тй . Во исполнете этой 
резолющи, управлете завода доставило съезду докладъ, изъ; коего 
видно, что заботиться о перенесенш. завода въ  другое м е ст о :ио.-



327

нуждаетъ управлеше, главнымъ образомъ, неудобство настоящихъ 
помЬщенШ завода въ Ипатьевскомъ монастыре, лишающихъ упра- 
BiftHie возможности сделать что либо для приведешя завода въ болЬе 
усовершенствованное состояше, обезпечивающее большую доход
ность его; всягпя денежныя затраты на перестройку и приспособ- 
леше этихъ старыхъ, темныхъ и сырыхъ номЬщешй, по мнЬнш 
управлешя завода, непроизводительны; нритомъ онЬ окажутся едва- 
ли меньше, чЬмъ сколько требуется на устройство новаго 
зданья. Заново устроенный заводъ, по указанно послЬдняго слова 
науки, обЬщаетъ дать духовенству enapxin гораздо большую выгоду: 
тогда, при химическомъ способа бЬлешя воска, устранится необходи
мость запасать такое значительное количество воска, какъ нынЬ (до 
8000  пуд.), за стоимость чего приходится уплачивать однихъ ° /о 7 0 
до 1 6 0 0 0  р.; тогда же сократится на половину число рабочихь, 
а это въ свою очередь понизитъ расходъ на производство свечей 
и пр. По выслуш анш  сего доклада управлеш я свечного завода и 
посл'Ь обмЬна мн'Ьтй по содержание его, голосование съезда под
вергнуты были сл'Ьдуюпце два вопроса: 1 ) признаетъ ли съ'Ьздъ 
настоятельную нужду въ вы селети  епарх. свечного завода изъ 
иом'Ьщенля Ипатьевскаго монастыря въ  другое мЬсто? 2) признаетъ 
ли съ’Ьздъ возможнымъ въ нынЬшнюю же cecciro окончательно ре
шить вопросъ объ устройств^ новаго свЬчного завода, или отло
жить его до следующего епарх. съЬзда въ 1908 г., предвари
тельно и всесторонне обсудивъ его въ благочиннич. собрашяхъ? 
По 1 му вопросу, при одномъ воздержавшемся отъ голосовашя 
епутатЬ, постановили: переселеше завода признать неотложно 

дужиымъ и полезнымъ. По 2-му вопросу 44 голосами противъ 22 , 
ири одномъ воздержавшемся, постановили: вопросъ этотъ окончательно 
Ч ш и ть нынЬ же, т. е. въ настоящую оеселю, не откладывая до 
будущаго времени.

№ 8 Журналъ 15 шля, вечернее засЬдате.
1. ПовЬренъ былъ списокъ о.о. депутатовъ; отсутствующими 

оказались священники: М. Мальцевъ, освобожденный отъ предста
вительства на съЬздЬ; 1оанвъ ПобЬдимсшй, приславппй въ съ'Ьздъ 
полученную имъ, ПобЬдимскимъ, телеграмму о болЬзни дочери его 
ВЬры, съ надписью на той телеграммЬ, что онъ, ПобЬдимш й, уЬз- 
жаетъ. Священникъ Андрей Преображенш й и Алексей Руссовъ 
отсутствовали безъ объяснетя причинъ. Постановили: записать 
оо семъ въ журналъ.

Продолжали обсуждеше вопроса объ устроеши свЬчного з а 
вода, въ связи съ журналами комиссш отъ съЬзда (№ 2-й) и докла- 
домъ управлеш я свЬчного завода отъ 10 ш ля . По всестороннемъ 
освобожденн1и дЬла по устройству собствен наго свЬчного завода,
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постановили: а) въ виду неотложной надобности въ устройств* 
собственнаго свечного завода, поручить управлению завода немед
ленно изготовить планъ и смету на постройку завода; б) по над- 
лежащемъ утвери?денiи плана и сметы, исходатайствовать разр*- 
menie на постройку завода и но полученш такового, немедленно 
приступить къ постройке завода; в) поставить управлению завода 
въ непременную обязанность, при построены завода, ограничиться 
суммой расхода не свыше 125 тыс. р., не считая раоходовъ по 
пршбретенпо земли; г) унравлеше, согласно своему докладу объ уст
ройстве завода, им'Ьетъ производить постройку завода, равно и 
покупку земли подъ заводъ, изъ средствъ завода, ни въ какомъ 
случае не задерживая уплаты неотложныхъ долговъ по заводу и 
не прекращая .взносовъ на содерж ате епарх. ж. училища и др. 
нужды епархш, по назначении епарх. съезда, въ сумме не свыше 
*/5 чистой прибыли, и отнюдь не обременяя никакими новыми н а
логами ни церкви, ни духовенство.

2. Обсуждали возбужденный вопросъ о томъ, где устроить 
новый епарх. свечной заводъ — на земле ли Костр. д. училища, 
или на земле епарх. ж. училища. Но отзыву комиссш, учрежд. 
съездом!, по деламъ свечи, завода, первый изъ этихъ участков!, 
признается вполне годнымъ и подходящим!, для устройства свеч 
ного завода: онъ въ центре города, съ выходомъ на две улицы, 
размеро.чъ до 2 0 0 0  кв. саженъ, которых!, вполне достаточно для 
предназначенной цели, имеетъ обширный друхъ-этажный каменный 
домъ, который возможно выгодно использовать для нуждъ завода; 
участокъ этотъ рекомендуется духовенству епархш, какъ очень 
целесообразный спещалиотомъ -  строителем!, свечи, заводовъ проф. 
Богаевскимъ. Стоимость этого дома еъ участком!, земли въ 200 0  
кв. о. 50 тыс. р., согласно постановлений духовенства Костр. 
окруж. съезда сессш 1 9 0 7  г. Второй изъ указанныхъ земелъныхъ 
участков!, есть достояше всего епарх. духовенства, какъ состав- 
ляюш,!й продолжеше той земли, где устроено епарх. ж. училище, 
площадью около 150 0  кв. саж. Особой надобности въ этомъ участке 
для еп. ж. училища не представляется ныне, да и въ будущем!, 
тоже, потому что устроенное здаше еп. ж. училища на столько 
обширно и вместительно, что расширять его не придется, особенно 
если црияять во вниманге увеличивающуюся съ каждымъ годомъ 
сеть учеб, завсдешй по уездамъ. Выяснивъ все это, съездъ по- 
становилъ (4 9  гол. противъ 2 3 , при 1 воздержавш.): Принимая 
во внимаше дорогую цену участка при Костр. д. училище и въ 
неляхъ ебережешя 5 0 0 0 0  р., потребныхъ на пршбретсше этого 
участка, устроить заводъ на земле при епарх. ж. училище. Если 
же таковое поетановлеше епарх. съезда не получить утверждешя
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Его Преосвященства, то поручить управление свечного завод 
ирюбр'Ьсти землю для завода или у Востр. окр. духовенства, или 
у кого другого. Предложена г.г. Трубникова и Назимова о готова 
пости ихъ продать епарх. духовенству нодъ свгЬчной заводь при-- 
надлежащде имъ земельные участки отклонить до времени, какъ 
сравнительно не такъ удобные для завода.

Особый мн£шя къ журналу № 8.
А. Свящ. Васшпя Соколова.

Выходя изъ недоказаянаго положеюя, что епарх. училище, вме
щающее теперь до 500 ученицъ, должно сокращаться, а число пансюне- 
рокъ яе увеличиваться (125), и что земля и деревянный корпусъ будутъ 
излишни, духовенство решило воспользоваться ими для епарх. завода. 
Но это—случайное и вредное и для завода, и для улилища р'Ьшеше.

. Заводу выгоднгЬе быть ближе къ центру, на виду и на большой 
улице, где онъ можетъ иметь контору, складъ и др. помещешя. Въ 
случае помещешя его на Ивановской улице, онъ долженъ арендо
вать лавку руб. за 500— 600 и иметь при ней 2— 3 служащихъ руб. 
за 600— 700,— итого иметь более 1000 р. ежегоднаго излишняго рас
хода. За провозъ до Ивановской ул. съ вокзала и перевоза возьмутъ до
роже, чемъ, напр., до Павловской ул. Будутъ иметь неудобство поку
патели и комиссионеры, тратя время на езду на заводъ въ 3-й кварталъ 
города. Участокъ земли еп. училища выходитъ ва глухую и почти без
людную, узкую улицу, а отъ соседнихъ участковъ—съ садами отгоро- 
женъ шаткими и низкими заборами. Очень легко могутъ похищать воскъ 
любители легкой наживы, и трудно будетъ устеречь его. Наконецъ, дере
вянное здаше, стоющее более 25000 р. почти безполезно для завода и 
иредставляетъ мертвый капиталъ... или малоценный, непригодный для 
завода.

Съ другой стороны, и училищу нетъ никакой пользы отъ переда 
чи здашя и земли заводу,— ни нравственной выгоды отъ его соседства. 
Если при мужскомъ училище правлеше нашло возможнымъ уступить 
часть земли излишней и обременительной для училища заводу, то для 
жен. училища соседство съ заводомъ, хотя бы самымъ благовоннымъ и 
чистоплотнымъ, не можетъ быть желательно или предпочтено саду. А для 
ей. ж. училища домъ и земля и не излишни, н не обременительны. 
Вместо того, чтобы 300—400 чел. девочекъ содержать въ разныхъ тру- 
щобахъ, не лучше ли воспользоваться готовымъ домомъ и сдать его подъ 
частныя квартиры для ученицъ, или одинъ частный интернатъ за нор
мальную плату. Съ продажей земли до 1500. саж. стесненъ будетъ садъ>
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гд4 бы дЬти могли гулять, резвиться и подышать чистымъ воздухомъ, 
при своей замкнутой жизни въ общежиии. Негде будетъ училищу ста
вить и запасъ дровъ, иотребныхъ для отоплешя, и трудно расширить 
службы училища.

Наконецъ, строителямъ завода предстоитъ непредвиденный рас- 
ходъ на устройство фундамента завода. Весь участокъ поднять выше 
грунта на 2— 3 аршина,—вся земля вверху насыпная, и придется углу
биться на 3— 4 арш., чего при нормальнохъ грунте не бываете. Ду. 
ховенство решило сберечь 25— 30 тыс., потребныхъ на прюбретеше 
участка по Павловской улице у д. училища.—то расходъ единовремен
ный. °/0°/0 съ 25 30 т. можно бы получить 1200— 1500 р., которые теряются 
при покупке, но зато получается выгода до 10,000 р. въ экономш наЩа- 
емъ лавки и конторы и р. 500 по доставке и отправке матер1аловъ на 
вокзалъ и съ вокзала.

Наконецъ, не слЬдуетъ забывать, что участокъ на Павловской ул. 
можетъ иметь собственный колодецъ для водоснабжешя, и рядомъ идетъ 
магистральная лишя водопровода, а участокъ на Иванов, ул. безводный 
и сообщается съ удаленной отъ бака магистралью такими трубами, что 
даже и училищу приходится нередко сидеть безъ воды. 1907 г. шля 
15 д. (Подписались, кроме свящ. Соколова, священники: M u x. Iepyca- 
лим сш й, Викт . Орловъ, I .  Виноградовъ, Н ик. Казанстй, Александръ 
Спасскш, Пае. Князевъ, А — ръ Орловъ, Пав. Лебедевъ, А —ръ Смир- 
новъ, Н ик. Виноградовъ, П ав. Острогстй, Н ик. Соколовъ, Н ик. Го- 
родковъ, А — ръ Ильинетй, А — ръ Д аниловскт , Аван. Воскрееенскш, 
П ае. Разумовскш, Н ик. Комаровскт, Раф. Влагонравовъ, I .  И пполи- 
товъ, прот. I .  Остроумовъ).

Б. npoToiepea Александра Горицкаго.
После единогласнаго, при одномъ воздержавшемся отъ голосованш, 

рЬшешя вопроса о желательности и небходимости <выселешя еп. свеч
ного завода изъ ИпаНевскаге монастыря», съ уетройствомъ новаго за
вода, при новыхъ, современныхъ и наиболее практичныхъ и, конечно, 
выгодныхъ нриспособлешахъ, рйшенъ въ положительномъ смысле и во- 
просъ о возможности окончательнаго р еш етя  дйла объ устройстве за
вода въ настоящей еессш, безъ сношешя съ духовенствомъ eiiapxin по 
благочиннич. округамъ, при отсутствш плана, сметы и записокъ, обычно 
необходимыхъ при крупныхъ общественныхъ, царковныхъ и казенныхъ 
сооружешяхъ (44 гол. за и 22 противъ, при 1 воздержавш.). Затемъ, 
въ порядке последовательности, решено все: уиравленш завода пору
чается составлеше плана и сметь съ записками, ходатайство о разреше
н а  устройства завода и самое устройство, съ правомъ расходовали
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суммъ на этотъ предмета нзъ средствъ завода до 125,000 р., кромй по
купки земли подъ заводъ, если таковая покупка понадобится. Словомч» 
чрезъ годъ, много чрезъ I 1/ ,— 2 года, enapxia будетъ пмЬть свой пре
красный заводъ на своей землй, съ большими доходами на епарх!аль- 
ныя нужды. Конечно, последнее весьма желательно, въ виду множества 
enapxian. нуждъ по содержанш д.-учебныхъ заведенш; но я никакъ не 
могу уяснить себ'Ь слйдующихъ обстоятельствъ; 1) духовенство enapxin 
изъ постановлешй съйзда сессш 1906 г. и резолюцш Его Преосвящен
ства на журналахъ съезда знаетъ, что нын1; съйздъ духовенства дол- 
женъ имйть дйло съ планами и сметою на постройку необходимыхъ для 
завода здашй «и все дйло о семъ въ готовомъ вид’Ь* будетъ разсмот- 
р1шо съйздомъ (Еп. Вйд. 1906, 19, стр. 361). Но съйздъ, къ сожал'йтю, 
кромй докладовъ управлетя заводомъ, съ частными письмами архитек
тора— профессора и съ гадательными исчислешями выгодъ рта новаго 
завода, подъ руками ровно ничего не имйетъ. Есть еще на лицо нланъ 
и смйта на устройство чужого для насъ завода, но онъ, съ расходомь 
только на 55000 р. (съ чймъ-то), для насъ почему-то не подходитъ.

Полагаю, что вопросъ такой важности, и при такихъ обсгоятель- 
ствахъ съезду неудобно рйшать въ окончательной форм!; безъ сношенia 
съ духовенствомъ епархш на благочин. округахъ. Законно ли даже съ 
юридической точки вр^шя окончательно рЬшать дйло о постройкй нова
го завода безъ плана, смйты и объяснительныхъ записокъ? И таковымъ 
постановлещемъ въ рйшенш такого крупнаго вопроса, безъ плана и смй- 
ты подъ руками,— съйздъ не противоречить ли себй,—иынй жо, 14 ш ля, 
постановивши требовать отъ совйта по еп. общежитш планъ и см'Ьту 
на производство измйненш въ занятныхъ комнатахъ общежиНя, съ рас
ходами, можетъ быть, въ 300— 500 р. и во всякомъ случай на сумму 
незначительную?

2. Правда, управлеше свечного завода доложило съйзду, что оно 
можетъ и будетъ строить новый заводъ исключительно на средства за
вода, не задерживая при этомъ уплаты долговъ по заводу и взносовъ 
на епарх1альныя нужды въ сумме не свыше 4/, чистой прибыли отъ 
операщй завода. И это представляется слишкомъ неяснымъ. При выска- 
занныхъ услов1яхъ управлеше завода откуда возьметъ 125000 р. на уст
ройство новаго завода, кро^й покупки земли? Если заводъ, при опера- 
дгяхъ на 4500000 р. въ годъ дастъ чистой прибыли 50,000 р. въ годъ, что 
было бы весьма npiHTHO, то собственно на нужды завода онъ можетъ 
располагать только 10,000 р.— Чтобы покрыть расходъ по устрой
ству завода, потребуется времени 12х/з лйтъ, при употребленш всей 
чистой прибыли въ пятой части ея только на построеше завода; Вота
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ато-то н темно, и не можетъ не смущать духовенства енархш, доколи 
оно не будетъ осведомлено о точныхь и болЬе или менее ясныхъ сооб- 
ражешяхъ я исчислешяхъ по вопросу о средствахъ для устройства за
вода, въ связи съ планомъ, сметой и записками по сему предмету. Бы
ло слышно отъ одного почтеянаго о. депутата такое мнеше, что кагая 
бы планы, сметы и записки по построению завода ни представлялись,— 
все равно, «сельскимь священникамъ или сельскимъ причтамъ въ нихъ 
не разобраться». Такъ пусть те, кто сведущъ и кому следуетъ, дадутъ 
возможность разобраться въ этомъ серьезномъ дйде всему духовенству 
enapxin. Теперь же представляются лишь долги и долги на мноие годы 
съ 6— 8 годовыми °/0°/0. Не велика беда въ томъ, если мы одияъ толь
ко годъ не доподучимъ по прибыли отъ завода 7— 10 тысячъ руб. Не- 
ведеше, недовольство, а можетъ быть, ропотъ и газетная полемика со- 
всемъ нежелательны.

3. Все дело построен1я завода поручается унравлетю свечного за
вода. Съ глубокимъ уваженieMi. и полнейшимъ довер1емъ относясь къ 
о.о. членамъ управлешя завода, я  не могу не высказать опасешя за то, 
—не слишкомъ ли много, не бремя ли тяжкое и непосильное съйздъ 
возлагаетъ на о.о. членовъ управлешя заводомъ? Ведь у нихъ своимъ 
порядкомъ продолжится деятельность завода, какъ они объяснили съез
ду, а эта деятельность, известно, требуетъ не мало времени и силъ у 
тружениковъ по управленш заводомъ. Нритомъ и сами члены управле
шя заводомъ найдутъ ли для себя удобнымъ вести дело по строение 
завода безъ внесенья въ составъ управлешя по этому делу новаго эле
мента, въ лице новыхл, избранниковъ духовенства, въ качестве членовъ 
строительной коыиссш? Таковыя комисеш -ныне вводятся въ практику 
уже и въ захолустныхъ сельскихъ прнходахъ при церковныхъ и ц.-при- 
ходскихъ постройкахъ. (Подписались прот. А . Горгщ т й и  свящ. Консгп. 
Сокольскгй\
Резолюция Его Преосвященства къ журналамъ Л?№ 7 и 8:

20 тля 1907 г. Д ля разработки вопроса обо устрой- 
ствп иовыхъ помтценш для свпчною завода епарх. сыьздомъ 
избрана особая комисал (см. жури. №  9 п. 8). Этой ко
миссш считаю нужнымъ поручить обсудить вновь все дгьло 
объ устройства завода, при чемъ обратить особое внимате 
на то, откуда предполагается взять средства, потребныя 
для постройки. Весьма сомнительно, чтобы эти средства 
(во общемъ до 150 тис. руб.) можно било позаимствовать 
изъ текущихъ операцш свпчною завода, и при . томъ ■ въ
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одинъ—два года, и еще там, чтобы заводь вь это время 
исправно производили» уплату долювь поставщнкамъ за 
воскь и др. матергалы и дплалъ положенные взносы на со
держите епарх. жен училища, кань тою желаешь сыъздъ 
(жури. №  8 п 1 лит. г.). Во всякомь случать этоть до
вольно смгьлый финансовый проэкть сперt а долженъ быть от
четливо выяснень комиссией совместно съ членами управле- 
пгя сетною завода, и только затпмь уже безь риска при
ложено кь д-тьлу. Журналы своигь застьданш комиссгл имть- 
еть своевременно публиковать вь Еп. Вгьдомостяхь для сет 
дитя всею духовенства enapxiu, чтобы всякгй, кто вь си- 
лахь, могъ принять участи вь разртиети этою первптиеп 
важности вопроса.

Еппскопь Тихонь.

№ 9. Журналъ 16 1юля, утреннее заеЬдаше.

1. Слушали журналъ утрсиняго засЬдашя 15 поля Xt 7 и — 
нечерняго Л? 8, которые и утнерждены надлежащими подписями.

2. ПовЬренъ сиисокъ оо. депутатов!», прибывшихъ въ насто
ящее заеЬдаше; отсутствующихъ произвольно не оказалось. Поста
новили: записать въ журналъ.

3. Заслушаны особым мигЬшя къ постановлешямъ по жур
налу Л? 8, по Д'Ьлу объ устройствЬ новаго свечного завода, оо. 
деяутатовъ нрот. А. Горицкаго и свящ. В. Соколова. Постанови
ли: мн'Ьшя приложить къ журналу.

4. Заявлеш е свящ. Варваринской ц. г. Плеса Вас. Высот-
скаго, съ просьбою разъяснить, какъ поступать со свЪчами и 
масломъ, приносимыми въ жертву, когда oirb оказываются нрюб- 
Р'Ьтенными не изъ м1>стнаго епарх. склада. Постановили: руко
водствоваться прежиимъ постановлешемъ съезда духовенства, на
правляя недоброкачественный и изъ иноепарх1альныхъ складовъ 
матер1алы въ управлеше местного св'Ьчного завода на предметъ 
опред'Ьлешя ихъ достоинства и вознаграждения за нихъ ио дей
ствительной стоимости свЬчами и масломъ своего завода.

5. Слушали журналъ комиссш но эмерит. касс'Ь и еп. попе
чительству Л? 3 , о результатахъ разсмотр'Ьшя отчета комитета 
помощи нуждающемуся духовенству неурожайныхъ местностей 
enapxin съ рапортомь казначея комитета свящ. Дм. Лебедева. 
Сборовъ по сему предмету къ 13 1юля Сего года поступило 
2385  р. 56 к.; въ noco6ie выдано 2047  р. 36 к. Къ отчетному 
дню осталось 338  р. 20 к., при чемъ, по сообщешю о. казна 
чея, могутъ поступить новый суммы, хотя, по распоряжение Его
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Преосвященства, действ'ш комитета уже прекращены. Постановили: 
Остатокъ съ имеющими быть поступлешями передать въ епарх. 
попечительство, съ просьбой внести деньги въ госуд. кассу, для 
употреблещя ихъ впоследствш, по указаш ямъ будущ ихъ епарх. 
съездовъ. Д'Ьйствщ комитета но выдаче пособ1й признать правиль
ными и делопроизводство но комитету въ падлежащемъ порядке.

6. По отчету епарх. попечительства о бЪдныхъ д. зваш я за 
1906 г. Приходъ суммъ за отчетный годъ выразился въ сумме 
2 3 8 9 0  р. 43  к. наличными и 1 64 98 5  р. билетами съ остаткомъ 
отъ предыдущихъ годовъ. З а  состоявшимся расходомъ къ 1 9 0 7  г. 
состоит!» въ остатке наличными 4 99  р. 16  к. и билетами 1 64 98 5  р. 
и, сверхъ этого, состоять долгу за свгЬчыымъ заводомъ 3 4 0 0 0  р. 
Постановили: принять къ сведение.

7. Некоторыми о.о. депутатами съезда было заявлено о же- 
лаши иметь возможно ясное разъяснеше по вопросу о средствахъ 
на устройство новаго свечного завода о.о. членами управлеш я 
завода выяснено, что заводъ будетъ построенъ исключительно на 
средства завода, заключающаяся не въ наличпыхъ деньгахь. но 
въ матер1алахъ завода. Такая крупная затрата, хотя и лишитъ 
заводъ части собственного оборотнаго капитала, но дастъ благо
устроенный заводъ я  избавитъ правлеп!е завода отъ необходимости 
иметь большой запасъ воска (въ виду ожидаемаго химическаго беле- 
ш я). требующШ значительного расхода на уплату °/о°/о за воскт».

8. Обсуждался вопросъ о томъ, кому поручить постройку по- 
ваго свечного завода. Постановили: для устройства новаго св еч 
ного завода избрать комисспо изъ 4 членовъ, которой и поручить 
все дело по устройству завода, совместно съ членами управлеш я 
з а в о д а -с ъ  темъ, чтобы члены управлешя обязательно участвова
ли въ з а ш т я х ъ  комиссш, съ правомь решающего голоса въ со- 
вещательныхъ собрашяхъ, но была освобождены отъ трудовъ по 
заготовке и принятпо строительныхъ матер1аловъ, а равно и отъ 
найма рабочихъ. Въ составъ ко мисс in единогласно избраны с в я 
щенники г. Костромы: Михаилъ РазумовскШ, Александръ Невсшй, 
Александръ Говорковъ и Димитргй Беляевъ.

9. Слушали журналъ Л? 1 комиссш по жен. училищу а) 
по докладу членовъ ревизшнной комиссш но проверке экономиче 
скаго; отчета по еп. ж. училищу за 1 9 0 5 — б у ч .  г. Постановили: 
согласно сь мнешемъ комиссш, отчетъ утвердить, членамъ реви- 
зшнной комиссш за понесенный ими трудъ выразить благодарность, 
съ просьбой продолжить этотъ трудъ на будущей г о д ъ .- б )  Но 
содержание доклада совета Костр. еп. ж. училища, при коемъ 
приложена ведомость балансовая о приходе, расходе и , остатке 
суммъ п о . содержанио училища съ 1 сент» 1 9 0 6  г. по
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но 1 сент. 1 9 0 7  г. Комистя полагастъ передать этотъ отчетъ 
для разсмотрешя въ ревизюнный комитетъ по ж. у ч и л и щ у -  съ 
пожелав 1емъ, чтобы отчетный учебн. годъ считался съ 1 августа 
и по 1 августа. Постановили: м н е т е  комиссш принять. - в) По 
содержанш доклада совета епарх. училпща «N? 1 о необходимости 
подчинить ученицъ VII кл. общему для всЬхъ ученицъ надзору 
со стороны классной воспитательницы и объ ассигноваш и на этотъ 
нредметъ ‘200  р. Ассигповаше этой суммы на означенную 
потребность, равно учреждеШе особой должности воспитательницы 
за учеиицами VII класса, какъболЬе умственно развитыми, за ко
торыми притомъ, безъ особаго обременешя, могутъ наблюдать 
классныя воспитательницы вообще, если только освободить ихъ 
отъ обязательна™  ирисутств!я въ классе на урокахъ, въ чемъ 
особой необходимости не предвидится, комисшя полагаетъ изл.иш- 
нимъ. Постановили: мнеш е комиссш принять, а  м н е т е  о. Иппо
литова по сему предмету приложить къ журналу. — г) По со дер 
жанпо доклада совета Л? 2 й, объ ассигнован^ 5 0 -  60  р. въ 
вознаграждеше за трудъ но организац'ш : литературно-музыкаль^ 
ны хъ вечеровъ при училище. Комиссш въ виду крайней бедно
сти духовенства, не находитъ возможнымъ удовлетворить это хо
датайство, хотя пользу и доброе влгянте литературныхъ вечеровъ 
на ученицъ училища и признаетъ. Постановили: мнеш е комиссш 
принять. — д) По содержашю доклада X* 3 , объ ассигноваши 
140  - 150 р. въ годъ на вознаграждеше учащ ихъ за чтев'ю 
пиоьменныхъ работъ по предметами, пренодаваемымъ въ училищ е. 
Комистя признаетъ чтеш е письменныхъ работъ ученицъ трудомъ, 
входящимъ въ кругъ прямыхъ обязанностей учащ ихъ, а посему 
ассигноваше за  это особаго вознаграждешя отклоняется, допуская 
исключен!е лишь для преподающихъ исключительно въ еп. ж. 
училище и не имеющихъ другого заработка. Постановили: 
мнеш е комиссш принять, е) По содержашю словесна™ заявлеш я
о. председателя совета училища о необходимости вознаградить 
труды лицъ, составляющих'!^ годичную мапер1алы 1ую и денежную 
смету по содержашю училища. Советъ располагаетъ особымъ въ 
своей канцелярш делопроизводителемъ, получающимъ приличное 
жалованье, который обязанъ составлять требуемый отчетъ; почему 
комистя находитъ излишними ассигновать какое бы то ни было 
особое вознаграждеше на этотъ предметъ. Постановили: мнеш е
комиссш принять, ж) По содержашю журнала X  10 о томъ, 
чтобы, согласно видамъ епарх1альной и центральной дух. власти, 
инснекторомъ классовъ еп. ж. училища и законоучителемъ было 
особое лицо, состоящее на службе исключительно при учи
лище и не отвлекающееся сторонними заш пятми, съ жат
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л'ованьемъ 1 50 0  р. въ годъ, при готовой квартире. Постановили: 
предложена это ныне же принять къ исполиешю, съ иазначешемъ 
жалованья инспектору классовъ 1500 р. изъ средетвъ училища 
и съ предоставлешемъ квартиры при училище. Выражается иоже- 
лаы1е, чтобы руководителемъ дочерей духовенства епархш былъ 
свящ. Павелъ Алмазовъ, какъ заявивший себя шестилетнего служ
бою при училище съ самой лучшей стороны. — з) По содержание докла
да № 11, объ использован!и класснаго деревяннаго корпуса учи- 
лища, комисс1Я находить всего полезнее приспособить этотъ кор 
пусъ для интерната училища; здаше же, въ которомъ помеща
лась больница, обратить въ квартиру инспектору классовъ, а въ
т. н. Шиповскомъ дом'Ь поместить больницу. Постановили: предо
ставить использоваше корпуса усмотр>гЬн1го совета, ассигновав!, 
на огоплеше его 4 0 0  р. и на оборудованге больницы 100  р. 
и) П оддерж ани е доклада за ДШ 5 — 1 3 , относительно недоимокъ 
накопившихся за ученицами отъ несвоевременна™ представлешя 
взносовъ за содержание вь  интернате. Въ избежаш е этого на 
будущее время, комиссия полагаетъ: а) брать письменное обяза
тельство отъ родителей, при пр!емгЬ ихъ дочерей въ . интернатъ, 
въ томъ, что они своевременно будутъ представлять взносы за 
содержаше своихъ дочерей; б) обязать родителей делать взносы 
за  дочерей по третямъ года и при томъ впередъ за каждую V3 
года: безъ соблюдения сихъ условШ npieMa ученицъ въ интернатъ 
не делать. Постановили: принять м н е т е  комиссии.— i) По содер- 
жанпо доклада Л? 14, о дозволенш учительнице Марш Успенской 
столоваться въ еп. училище въ учебное время. Постановили: разре
шить учительнице М. Успенской столоваться въ ей. училище за пла
ту 10 р. — к.) По содержание доклада по поводу просьбы учителя 
Дементьевской втором, школы Н. Реипольскаго объ опредёлен!и < го 
въ учителя ариометики, физики и геометрш, съ вознаграждешемъ но 
50 р. за годов, урокъ. Постановили: съездъ не находить оправедли 
вымъ и возможным!, дать г. Реаипольскому, какъ не окончившему 
курса въ высшемъ уч. заведен!и, по 50 р. за год. урокъ.

10. Слушали нрошешя о сложенш недоимокъ за содержаи!е въ 
интернате: а ) свящ. с. Свинвина Евм. Рязановскаго въ 30 р., б) 
псаломщ. с. Ивановскаго А. Богданова въ 20 р., в) вдовы псаломщ. 
с. Верховолостнаго Анны Груздевой въ 48 р., г) зашт. свящ. с. 
Цыкина Арс. Скворцова въ 10 р. за награждеше камилавкой, д) 
свящ. с. Карабанова Серг. Никольскаго въ 40 р. Постановили: Въ 
виду надлежаще засвидетельствованной бедности, недоимки сло
жить полностью: съ о. Рязановскаго, Богданова и Груздевой; съ о. 
Никольскаго сложить 20 р., г друпе 20  р. взыскать; свящ. Сквор
цову отказать, какъ получающему полную пенеш .
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11. Слушали MH-feHie комиссш но докладамъ совета ей. ж. 
училищ а и начальницы того же училищ а о сложен in съ касте
лянши училища части ея обязанностей съ отнесешемъ оной къ делу 
учительницы рукод!ш я, съ вознаграждешемъ последней за л и ш 
ний трудъ. Постановили: Согласно съ мнешемъ комиссии, воз
ложить на учительницу кройки сд'Ьдующ1я обязанности: а) заведы- 
ван1е матер1алами для шитья нлатьевъ и верхняго белья воспи- 
танницамъ; б) завйдываш е рукодельной комнатой и швейными 
машинами; в) руководство работами воспитанницъ во вне классное 
время по шитью нлатьевъ и белья въ рукодельной комнате. Въ 
вознаграждеше за этотъ трудъ предоставить ей безплатный столъ 
и квартирное помещеше, а денежное вознаграждеше оставить 
прежнее.

12. Имели суждеше по вопросамъ 1 и 2 отд. Д., о прекра- 
шенш Б-рубл. и 5°/о сборовъ въ фондъ на устройство еп. ж. 
училища и объ отм ене обязательнаго 5-руб. взноса отъ родителей 
воспитаиницъ, обучающихся въ училищ е. Постановили: согласно 
съ мнешемъ KOMTiccin, в ъ 'с и л у  постановлений нрошлогодняго 
енарх. съезда, вышеозначенные взносы продолжать .до уплаты  
долга въ  эмерит. комитете.

13. По 3-му вопр. отд. Д., объ обрагцеши всехъ  существу- 
ю щихъ взносовъ на ен. жеш училище на учреждеше стинендш 
для бедныхъ воспитаиницъ. Постановили: въ силу предыдущего 
ностановле-шя съезда, согласно съ мненщмъ .комиссии, обсуждеше 
сего вопроса признать преждевременнымъ.

14. По вопр. 5-иу отд. Д., о дальнейш емъ существованщ 
VII педагогии. класса при ен. жен. училищ е, съ отнесешемъ 
содержашя его на общеепарх1альный сметь. Постановили: Оставить 
въ силе постановление нрошлогодняго ен. съезда, т. е. а) плату 
за обучеше въ VII кл. назначить 50 р. и б) предоста
вить совету училища право освобождать оть платы  сиротъ и 
иеимущихъ, съ отнесшПемъ недостающихъ средствъ для содер
ж ал а  VII кл. на общеенарх1альныя средства, въ размере той 
суммы, которой при взносахъ не достанетъ на содержан!е этого 
класса. Ученицы, иользововпшея стинещцями раньше, должны 
пользоваться ими и въ VII классе.

1 5 . По вопр. 10 отд. Д., о принятш  м'еръ къ  сокращению 
педоимокъ за содержаше ученицъ въ епар. ж. училищ е. Согла
шаясь съ мнеш емъ комиссш, съездъ поотановилъ: просить советъ 
еп. жен. училища отпечатать въ Еп. ВЬдомоотихъ всехъ  недоим
щик опт, и ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ предпи
сать о.о. благочиннымъ, чтобы они более настойчиво взыскивали
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недоимки, съ нредупреждешемъ родителей, не желающихъ упла
чивать недоимки, что ихъ дети будутъ уволены изъ училищ а.

Особое мн£ше къ журн. № 9 депут. свящ. I. Ипполи
това,' по вопросамъ объ ассигнованш 200 р. на воспита
тельницу для YII кл., 60 р. на устройство литератрно-музы- 
дальныхъ вечеровъ и 150 р. на возиаграждеше за чтеше 
сочиненШ воспитанницъ еп. ж. училища.

Если бы я былъ только депутатомъ, то, можетъ быть, и подписался 
бы подъ тЪмъ постановлешемъ, которое принято относительно означен- 
ныхъ вонросовъ. Но такъ какъ я неТолько депутата, но и председа
тель совЬта е. ж. училища, то мнЬ волей— неволей приходится разой
тись ч/ь этииъ постановлешемъ, ибо та точка зрЬшя, на которой стоитъ 
духовенство, не можетъ быть разделена мною, какъ предсЬдателемъ со
вета. Духовенство смотритъ на дело, такъ сказать, издали и болгЬе со 
стороны матер1альной; я, какъ председатель, смотрю на дЬло вблизи, и 
на основанш того, что даетъ действительная жизнь училища и что 
требуется часто педагогическими соображешями.

ВЪдь легко сказать— воспитательницы для V II кл. невужно Ну, а 
если действительность иотребуемъ этой воспитательницы, какъ это было 
иапр., въ истекшемъ уч. году, когда даже члены отъ духовенства—свя
щенники Соколовъ и Свирскш, говоривнпе теперь нротивъ необходимо
сти этой воспитательницы, вместе съ большинствомъ совета 15 дек. 
1906 г., согласились, что такая воспитательница должна быть введена съ 
будушаго уч. года,— тогда какъ быть сонету? Разве эту обязанность въ 
такомъ случае возложить на начальницу и остальныхъ воспитательннцъ 
училища, кон, можетъ быть, будутъ иметь достаточно времени для над
зора н руководства VII классомъ, если освободить ихъ отъ сиденш за 
классными уроками въ старшихъ классахь, пи мнЬнио духовенства, со
вершенно излишняго? Но я совершенно не могу съ этимъ согласиться, 
вотъ. почему. 1) Чемъ больше мы возлагаемъ обязанностей на одного 
человека, темъ менее можно требовать отъ него исправности и добро- 
совестнаго отношен1я къ делу; да вЬдь къ тому же тайн лица могуть 
яа законномъ основанш и отказаться. 2) Не можетъ совета освободить 
воспитательницъ и отъ сндешя на урокахъ въ старшихъ кдассахъ въ 
видахъ возможности чрезъ это не иметь особой воспитательницы въ VII 
классе, ибо а) едвали это допустимо уставомъ § 42 и б) несогласно съ 
духомъ настоящей школы, которая такъ организована, что въ томъ виде, 
вь какомъ она Существуетъ, требуетъ восннтательницъ, сидящихъ зв
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уроками: Можетъ быть, будётъ время, когда въ нашемъ отечеств! школу 
органпзуютъ яа новыхъ началахъ, гдй все воспиташе будетъ основано 
на сомодйятельности воснитаннидъ и гдй воспитательницы будутъ совер
шенно отсутствовать, а теперь этого избежать невозможно, ибо cie только 
одно изъ звйньевъ той цйпи, которую состаяляетъ настоящая школа. 
3) Въ частности, сид^ше на урокахъ восиитательницъ положительно необ
ходимо, ибо а) это способствуетъ установивши) дисциплины въ класс! ё 
б) содййствуетъ успехами воспитанницъ. Вйдьне каждый изъ преподавате
лей въ силахъ завести у себя надлежащую классную дисциплину, и вотъ въ 
этонъ случай воспитательница является положительно необходимою. Вос
питательница, кром! того, слйдитъ за ответами восиитательницъ, видитъ 
кто изъ нихъ относится къ д!лу серьезно и кто лйнится и, замечая все 
это, можетъ воздействовать на успйхи воспитанницъ. 4) Въ настоящее 
же время особенно необходима воспитательница для VII класса Мы 
переживаемъ время тревожное, въ которое молодежь волнуется и нерйдко 
требуетъ руководства в совйта. Но гд ! же ближе ' всего воспитанница 
можетъ найти такую поддержку, какъ не въ воспитательниц!? 5) Опып. 
прошлаго уч. года показалъ, что оставлять безъ воспитательницы VII 
классъ невозможно. Въ истекшемъ году 2— 3 мйсяца воспитанницы VII 
кл. были безъ воспитательницы, но это повело къ тому, что когда возникъ 
вопросъ о передач! ихъ на понечеше воспитательницы, то прежняя вос
питательница, руководившая ими въ низших! классахъ, отказалась снова 
принять ихъ подъ свой надзоръ, заявивъ, что за это время он! слит - 
комъ распустились и она не чувствуетъ себя въ силахъ справиться с !  
ними.

Что касается отказа въ ассигновали средствъ на литературно-му
зыкальные вечера и за чтение сочиненш, то хотя такой отказъ, въ виду 
затруднительная материальная положешя духовенства, для меня и по- 
аятенъ, т!мъ не мен!е я долженъ сказать слЬдующее: безъ затраты 
значительной энергш и времени со стороны кого либо изъ педогогиче- 
екой корпорацш не нойдутъ т !  литературно-музыкальные вечера, кои 
желательны повйту. А если такъ, то возможно ли цйлому сословш нро- 
сить педагогическую корпорацш дЬлать это даромъ, -ради сокращенгя 
расходовъ на 60 jp.?

Наконецъ, не слйдуетъ забывать, что обязанность совйта всемйрно 
заботиться о снраведливомъ вознагражденш членовъ педагогия, корно- 
рацш за чтеше сочиненШ, и для него не важно, служить ли учитель 
только однимъ намъ, или и другой школ!. Хотя бы онъ служидъ въ 3-хъ 
школахъ, но если онъ ведетъ д!ло такъ же хорошо, какъ и тотъ, кото-
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рый служить только у насъ, то онъ долженъ получать вознаграждаю е 
одиндковое.

Резол ющя Его Преосвященства на журнал^ Л? 9-й: 20 т ля  
1907. Утверждается. Г1о и. 7. Вопроса объ изысканы сред
ство на постройку сетною завода передать для обсуждения 
во комисст. По п. 9 лит. в. По вопросу о назначены особой 
воспитательницы для V II класса епарлчалънаю женск. учи
лища утверждается особое мншге депутата свящ. I. Иппо
литова Е. Т.

N  10 Журналъ 16 iioM, вечернее засЬдате.

Слушали: 1) заявленье депутата свящ . А. Даниловскаго, съ 
телеграммой на имя консисторш объ освобожденья его отъ уча- 
ст1я въ засЬдаш яхъ съезда. Постановили: въ виду исключитель- 
ныхъ обстоятельствъ уволить.

2. Докладъ членовъ строительной кампеши ио еп. жен. у ч и 
лищу отъ 9 и 16 поля сего года объ освобожденш ихъ отъ за- 
пятШ но устройству училищ а съ мпЬшемь комнссш отъ съезда 
по сему предмету. Постановили: просить комиссию продолжить 
свои дЪйств1я до окончашя разечетовъ по исполненнымъ ими ра- 
ботамъ, до прнведешя въ совершенный порядокъ отоплешя п до 
представлешя отчета епарх. съезду духовенства въ буд. 1 9 0 8  г. 
(болынинствомъ 43 нротивъ 28).

3. Словесное заявлеш е члена совета еп. ж. училищ а свящ. 
В. Соколова о необходимости устройства при училпнгЬ паровой 
сушилки б'Ьлья. Постановили: а) въ виду отсутотв1я средствъ 
при училищ а предложение о. Соколова нынЬ отклонить, нредо- 
ставивъ совйту къ будущему съезду дать но сему предмету 
точны я соображен! я и см Ьту; б) на этотъ же годъ сдавать б'Ьлье 
воснитанницъ для мытья и чистки понудно.

4 . Слушали указъ  Св. Синода, последовавши на имя Его 
Преосвященства о разрешение выдавать эмерит. ucHcciii съ 1 янв. 
сего 190 7  г. Постановили: принять къ св'Ьд’Ьнпо.

5. Заявленья свящ. Васильи Соколова отъ 1 1 — 13 т л я  с. г., 
съ  просьбой -  не избирать его вновь членомъ еп. жен. училища 
и не назначать его въ какую либо другую должность, или въ 
к о м и сст  по епарх. ведомству, съ пересмотромъ мн'Ьшя прот. А. 
Горицкаго и шЬсколькихъ депутатовъ съезда ceccin 1 9 0 6  г. от
носительно дЪнствШ членовъ правлеейя отъ духовенства. Поста
новили: первое заявлеш е принять въ уваж еш е, не подвергая свящ. 
В. Соколова выборамъ, а второе отклонить отъ разсмотрЬшя (боль- 
шин. 48 прот. 23).



6. Заявлеш е члена управлещ я свечного завода слящ. Павла 
Овирскаго объ увольненш его но разстроенному здоровью и до- 
машнимъ обстоятельства мъ отъ занимаемой имъ должности при 
завода. Постановили: въ сознанш той великой пользы, к ак у ю : о; 
И. Свирскш .приносить енархги въ деле по свечному заводу, про*- 
сить его продолжить з а н я т ,  а въ крайнемъ случае представить 
на благоусмотрете Его Преосвященства.

7. П рш ш пя священниковъ г. Костромы Николая Нифонтова 
и 1оанна Тихомирова объ увольненш нерваго отъ должности члййа 
наблюдательно-ревизюннаго комитета при еиарх общежитии,- вто
рого— отъ должности члена ревизионной комиссш по ей. свечному 
заводу, за многосложностью занят!Й просителей по другими учре - 
ж детям ъ. Постановили: просьбу просителей уважить.

8. Слушали жури. % 4 п. '2 3  KOMiiccin по д-Ьламъ сп. жён: 
училища. Усматривая изъ доклада комиссий, что новый норядокъ 
ведетя  хозяйства представляется и более справедливымъ, и бб- 
лЬе экономнымъ, такъ  какъ епархш при этомъ затрпчиваетъ нё 
5000 р. менее, чймъ при отаромъ, а также признавая необходи- 
мымъ ввести въ тштериатъ живущихъ только на одномъ пище1 
вомъ довольствий, съезда. постановилъ: принять по этому вопро
су м н е т е  комиссш, т. е . , 1 ) отделить содержите училища отъ 
содерж атя интерната; 2) допустить учепицъ на одно пищевое 
довольств1е безъ одежды, со взносомъ 85 р. въ годъ за него и 
132 р. съ одеждой; 3 ) установить одновременный бельевой оборе 
вь такомъ размере: оъ ученицы I класса —7 р., съ ученицы II 
кл, — б р.; III к л .— 5 р. и т. д .; 4) изъ суммы- 85 р ., положен
ной за содержите въ интернате 58 р. должны идти на содер
ж ала нищей, а 27 р. на отошлете, освещеше, прислугу и пйсь- 
меннныя учебныя принадлежности, изъ каковой сметы советъ 
училища не долженъ выходить ни въ какомъ случае; 5) пища 
должна быть упрощена въ смысл!; изысканности и улучш ена въ 
смысла питательности.

—  Смету, составленную свящ. П. Свирскимъ и свящ. В. 
Ооколовымъ, утвердить съ следующими измененщми, согласно 
мнЬнгю Помпеей и добавлетями съезда. Въ ст. расхода по содер
жа и iio училищ а, по отд. 1-м у § 1-м у, инспектору классовъ за 
инспектуру 3 00  р., вместо 150  р., и ему же 120  р. за совёр- 
шеше богослужешя въ домовой учил, церкви ,— всего по этому § 
13520  р. 24 к.; въ ст. расхода по содержашю училища § 3 , ст. 
I прибавить на отошлете больницы 600  р. и деревяннаго корпуса 
для интерната 4 00  р., на ремонтъ водопровода и печи въ квар
тире эконома 1 0 0  р., на ремонтъ квартиры инспектора' '1 0 0  р', 
на окраску крышъ 5 0 0  р., на оборудовате больницы 1 0 0  р ., —
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всего прибавлено 1 8 0 0  р., и общая цыфра по этому § выразится 
въ сумме 6 43 7  р. 1 к. Всего расхода по смете на содержите 
училищ а предполагается 2 4901  р. 25 к. Въ ст. прихода, соот
ветственно этому изменяется сумма, ассигнуемая по см ете въ 
2 1 9 3 1  р. 25 к., въ 23901 р. 25 к ., каковая сумма должна
быть отчислена изъ прибыли свечного завода.

Въ ст. прихода но содержашю интерната вносятся следуюпця 
и зм ен етя : 218  воспитанницъ вносятъ за содержаше въ интернате 
безь одежды 1 8 5 3 0  р. и 0/о°/0 со стипещЦатокаго капитала 4 2 3 6  р. 
27  к ., а всего 2 2 7 6 6  р. 27 к. Въ сумму 1 85 30  р. входитъ и 
сумма 1 5 0 0  р., ассигнуется изъ обще-епарх1альныхъ средстъ для 
помощи бедными воспитанницамъ въ у п лату  взносовъ за содер- 
жан1е. Въ ст. расхода но содержан1ю интерната вносятся следу- 
ющ1я изменен1я: за содержаше въ интернате 2 5 0  воспитан, только 
пищей 1 3 5 0 0  р., на одежду для 32 стипенд1атокъ 1 5 0 4  р ., а 
всего на расходе по интернату 2 2 5 4 6  р.; остатокъ 2 20  р. 27 к. 
относится на непредвиденные расходы.

Так. обр. кь суммЬ 2 3901  р. 25 по со д ер ж ан т  училищ а 
причисляется еще сумма въ 1 5 0 0  р. по содержашю интерната на 
помощь беднымъ воспитанницамъ, каковую сумму 2 3901  р. 
25 к .-Н  500р. = 2 5 4 0 1  р. 25  к. съездъ постановилъ отчислить 
изъ прибыли свечного завода. Если же 4/з прибылей свечного за 
вода будутъ более 25401 р. 25 к . ,  то свечной заводь отчисляетъ 
на помощь беднымъ воспитанницамъ не свыше 1 50 0  р. На этотъ 
же нредметъ расходуются деньги, постуапающ1я въ уплату  недо- 
имокъ и отъ монастырей enapxin.

Съездъ вторично покорнейше нроситъ советъ училищ а пред
ставлять въ более подробномъ виде отчетъ и см ету хотя бы 
по образцу Кинешем. и Макар, д. училищ ъ.

9. Слушали предложеше о. председателя съезда о производ
стве выборовъ на различный вакантный должности по епарх1ально- 
учебнымъ заведеш яхъ. Единогласно постановили: членовъ прав- 
лешя д. семинар!и избрать баллотировкой, а ирочля должности 
огкрытымъ голосовашемъ. А.) По дух. семинарш избраны: члс- 
номъ нравлешя свищ. 1оаннъ ЗалбскШ  (6 0  прот. 1 1 ) и кавди- 
дятомъ по н ем ъ —свящ. Алсксандръ Говорковъ (4 3  прот. 28). 
Баллотировочный листъ прилагается. Б .)  По епарх. жеи. училищ у 
членами совета училищ а единогласно избраны свящ енники: Ник. 
Краснопевцевъ, Мих. РазумовскШ и А -  ръ Н евскш , -  кандидатами 
по нимь свяящ енниви; Петръ Снедковъ, Ник. Ухаповъ и Дим. 
Костылевы, въ ревизшнпо-наблюдательной комитетъ единогласно 
избранъ свящ. Петръ Кротковъ. В). Въ ревиз1онную к о м и с ст  по 
проверке отчстовъ но ей. свечному заводу избраны членами свя
щенники: Василш Б еляевъ , ВасилШ Звездинъ (ирежш е) и вновь
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свящ. Димнтрш УспенскШ. Г .) Въ ревизионный комитстъ ио еп. 
ж. училищ у избраны членами священники: Александра, Прео-
браженскШ, 1оаннъ Виноградовъ и Миханлъ Орловъ.

ТО. Слушали: словесное предложеше о председателя съезда 
указать,; Kaim  за симъ вопросы подлежать обсуждение съезда. 
Постановили: признать, что все дела , подлежания обсужденш 
съезда, разсмотрены; занятая са,езда закончить, собравшись 17 
ш ля для выслушашй журнала по настоящему заседаш ю , а во
просы, указанные въ журн. N? 2-й У комиссш, по разсмотре- 
niio списка не разсмотренныхъ и снятыхъ вопросовъ отпечатать 
въ Еп. Ведомостяхъ*) и предложить обсуждение ихъ на будущемъ 
ен. съезде духовенства.

Баллотировочный листъ по избранш члена правлешя семинарш 
отъ духовенства, на епарх.. съезде 16 ш л я  1 9 0 7  г.

Чис. голосовъ
Отметки 
объизбра-: 

нш.
Имена и фамилш баллотируемыхъ

И
зб

ир
а-

те
ль

н.

Н
еи

зб
и-

ра
те

л.
1. Сиящ. 1оаннъ Зал4скш. 60 11 Избранъ

членомъ
иравлев1я

2. Свящ. Александре Говор ковъ. 43 28 Избранъ
кандида-

томъ.

11а семь ж урнале резолющя Его Преосвященства: 20 т ля  
1907. Допустить въ интерната епархтльн. жен. училища, 
чтобы воспитанницы носили различную по центу, шитью 
и материалу одежду, каждая по состоятюсвоихъ родителей, 
никакъ невозможно, а между птмъ опасаться этого есть 
основ ант, если въ интернатъ будутъ принимать, какъ то 
проектируешь съгъздъ, на одно пищевое довольство со своей 
одеждой. Посему касательно этою пункта постановления 
сыьзда считаю нужнымъ выслушать отзывъ совтпа училища; 
прочее же по сему журналу утверждается. Е. Т.

№ Н . Журналъ 17 шля, утренняго собрантя.
Слушали два журнала Ж№ 9-й и 10-й  16  ш л я . Постановили,

а) журналъ сей, какъ окончательный, скрепить общей подписью,
* )  Не инЪя подъ рукаик на журнала т-ой воимиеыж, ни выписка пзъ него, рсдакц1 я  

должна ограничиться ссылкой на журналъ J6 5 -й  настоящим епарх. съезда, въ которонъ 
зтн вопросы указаны . Р вд .
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а баллотировочный листы предоставить подписать лишь о. пред
седателю съезда, товарищу его и о,о. делопроизводителям^ б) 
за симъ епарх съездъ настоящей ceccin считать закры ты м ь.

Объ отсылиЬ денегъ въ общество Б%лаго креста, 
собранныхъ 6 января сего года.

Костромская дух. консистория 1-го августа сего 1 9 0 7  г. слу
шали отношен1е комитета воинскаго благотворительнаго общества Б е- 
лаго креста отъ 25 поля этого же года за № 9 1 6 , въ коемъ изъяс
няешь, что Св. Огнодомъ разрешено было произвести 6 января настоя- 
щаго 1 9 0 7  г. во всехъ цсрквахъ имперш— сборъ пожертвованш въ 
пользу названнаго общества, для каковой цели комитетомъ общества 
своевременно были разосланы по перквамъ воззвашя къ настоятелямъ 
съ просьбой собранный деньги препроводить въ комитета; между тгЬмъ, 
проверяя списокъ церквей и поступивши.) сборы, комитетъ усматрива
ешь, что некоторыми благочинными и настоятелями до настоящаго вре
мени еще не доставлены собранный ими въ пользу Белаго Креста по- 
жертвовашя, равно не имеется сведений и о результатахъ сборовъ,— 
почему просишь конснсторно напечатать въ одномъ изъ ближайших'!. 
ЛъМ Епарх1алы1ыхъ Ведомостей просьбу комитета къ благочиннымъ и 
настоятелямъ церквей и монастырей, не доставившимъ по tie время 
собранныхъ 6 января сего 1 9 0 7  г. въ пользу общества Белаго 
Креста пожертвованш, о высылке таковыхъ въ возможно скоромъ вре
мени въ комитетъ сего общества, С.-Петербургу Очаковская 

: улица, домъ М  4 —6, приказали: предложить подлежащимъ бла
гочиннымъ и настоятелямъ церквей, а равно ностоятелймъ и настоя- 
тельницамъ монастырей Костромской опархш, чрезъ пропечаташе въ 
м'Ьстныхъ Епарх. В'Ьдомостяхъ, безотложно исполнить просьбу комите
та общества В'Ьлаго креста о высылке туда по указанному адресу со
бранныхъ въ пользу общества пожертвованш.

3 августа 1 9 0 7  г. № 9 7 6 0 .
Правленге Костромскаю д. училища извещаетъ что въ 

Костромскомъ дух. училище въ текущемъ 1 9 0 7  г. въ виду усилива
ющейся въ г. Костроме болезни скарлатины имеютъ быть переэкза
меновки 1, 3 и 4 сентября и щйемныя испытан1я въ первый и 
выснпе классы 5 и 6 сентября, въ приготовительный классъ 7-го, а 
уроки начнутся съ 10 сентября.
Отъ завКдующаго женской церковно-учительской школой 

въ Нижнемъ-Новгород'Ь.
1. Приемные экзамены въ 1 классъ церковно-учительской школы 

начнутся 25  августа.
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2. Въ 1 вл. церк.-учит. шк. можетъ быть принято не бол'Ье 
40 ученицъ.

3. Желаюндо поступить въ 1 кл. благоволятъ подать nponiOHie, 
при кбемъ должны быть приложены следующее документы: метрическая 
выпись о рожденш и крещенш, свидетельство объ образование и ме
дицинское свидетельство о привитш оспы и о неимеши физическихъ 
недостатвовъ, препятствующихъ исполнение учительскихъ обязанностей, 
иапр., зрешя, слуха и проч.

4. Въ 1 кл. церк.-учит. школы принимаются по конкурсному 
экзамену молодыя девицы изъ окончившихъ курсъ второклассной шко
лы или другихъ учебныхъ заведший, курсъ» коихъ не ниже курса ' вто- 
роклассныхъ школъ,— въ возрасте отъ 15 до 17/ лете.

5. При поступленш въ 1 учительскШ классъ росцитащщы^
0 кончив min второклассную школу, подвергаются поверочному испытанно, 
а поступающая изъ другихъ учебныхъ заведший полному испытанно 
изъ курса второклассныхъ школъ.

6 . Уволенныя изъ епарх1альныхъ училищъ и жеискихъ гимназии 
согласно циркуляру г. Оберъ-Прокурора Ов. Синода, въ школу совсемъ 
не принимаются; въ учительскую школу поступаютъ только те, кото
рый умеютъ петь, имеютъ голосъ и музыкальный слухъ.

7. Все ученицы помещаются въ школьномъ общежитш и за 
свое содержаще въ немъ платятъ; размеръ платы определенъ будстъ 
советомъ школы (приблизительно взиматься будетъ около L00 руб. 
въ годъ). Взносы за содержаще въ общежитш взимаются въ 4 срока:
1 — 10 сентября, 1 — 10 ноября, 1 —1 0  января и 1 — 10 марта. 
Въ общежитш ученицы пользуются полными содержащему но одежда 
и обувь должны быть свои.

8. Для ученицъ, имеющихъ поступить въ 1 кл., имеется 10  
казенныхъ стипендш, каковые заместятся лицами недостаточными, о 
чемъ требуется представить въ советъ школы свидетельство и хорошо 
выдержать экзамена.

УПРАВЛЕНХЕ КОСТРОШСКАГО ЕП А РШ Л ЬН А ГО  СВЕЧНОГО 
ЗАВОДА доводить до сведешя церковныхъ старость соборовъ, церквей 
н монастырей, что свечные огарки и крошки принимаются въ уезд- 
пыхъ свдадахъ по следующими ценами: чистые белые по 22  руб. 
50 к. за пудъ, чистые желтые по 21 р. 50  к. за пудъ, смешанные 
по цене желтыхъ огарковъ, а крошка по 20 руб. за пудъ. Въ ннте- 
ресахъ церквей управлеше просить церковныхъ старости белые съ 
желтыми огарки не смешивать!!..

Съ благословешя ПреосвященнЪйшаго Тихона, общее собрате 
членовъ общества взаимопомощи учащимъ и учившими вь ц-при- 
ходскихъ школахъ Костр. епархёи назначается на 26-е августа въ 
здаюи Воскресенской ц.-приходской школы въ I21/» часовъ дня.‘.
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Св-ЬдЪша изь Костроме, дух. консисторм.
Указомъ Св. С увода, отъ 25 ш ля 1907 г. за № 8559, открыть

при единоверческой Крестовоздвиженской церкви е. Ковернина Макар, 
у. самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика.

Награждены набедренникомъ: с. Королятина свящ. Николай Са- 
маряновъ2 авг.; с. Кокрина свящ. Алексей Павловстщ  с. Тутки, свящ. Ва- 
силш Зерновъ и свящ. Алексей Городковъ с. Нижняго-Березовца 10 авг.

Умерли: пог. Верховья зашт. свящ. Васи .и и Сигорстй 16 ш ля 
Никол, въ Чудце ц. Солигаличскаго у. свящ. Михаилъ Дроздовъ И  
'шля, с. Минскаго свящ. Ардалюнъ Игнатовскт  3 авг.

Перемещены: 2-й свящ. Николаев, въ Чудце ц. Владим1ръ Д р у -  
ж ининъ— на 1-ю вак. въ томъ же приходе 1 авг.; с. Тонкина псал. 
Николай Сперанскш— въ с. Сельцо За Ворожею Костр. у 1 авг.; с. 
Бахарева псал. Влад. Храмковскш— въ с. Мостовку 31 ш ля; с. Даро- 
ватова 2-й священникъ 1. Потйхинъ на первую, а 3-й священ. Ф. 
Зайцевъ— на вторую, а на третпо ваканеш священ, с. Геориевскаго 
на Волу Василш Боскресенскт 3 августа; с. Карпунихи д1аконъ Петръ 
Преображенсшй— въ с. Верхнмежское 7 авг.; Спасской въ Гостинномъ 
двор* ц. T. Костромы д'шконъ Николай Изюмовъ— въ Рйшемскш женск. 
монастырь, и Богоотцовской ц. г. Костромы псаломщ. Александръ B t-  
ляевъ— къ Спасской ц. въ Гостинномъ дворе 6 авг.; с. Рождествяна и. 
д. псаломщ. Николай Шипуновъ— къ Троицкой ц. г. Юрьевца 7 авг.; 
д1аконъ с. Карпова Николай Готовцевъ— на псаломщивеское къ Коло- 
гривскому собору 7 августа, с. Борка 2-й свящ. Вас. Нарбековъ— въ с. 

Острый-Конецъ 27 ш ля.
Уволены за штатъ: с. Мостовки псаломщ. Мих. Храмковскш 31 

ш л я ;, Троиц, ц. г. Юрьевца Макарш Краснопевцевъ 2 авг.
Определены на места: учитель Черновской школы Влад. Ильин- 

скш— яа 2 священ, въ с. Воскресенское на Корегй 25 поля; сынъ д1а- 
кона с. Исупова Иванъ 1орданскш— на псаломщ, въ с. Заболотье Ветл, 
у. 1 авг.; учит."Татауровско1Гц.-пр. школы Владим1ръ Солдовскш—:на 
д1аконское въ с. Бушнево 2 авг.; учит. 2 кл. Хреяовской ц.-пр. 
школы Григорш Вакинъ—на 2-е священническое въ с. Березники 2 
авг.; крест. Филиппъ Кузнецовъ— н. д. псаломщ. въ с. Ваи 20 ш ля; 
оконч. курсъ Костр. семинарш Навелъ Бдаговещенскш— на священни
ческое въ с. Минское 8 авг., сынъ священника Николай Бгьлоруковъ—  
на псаломщическоа въ с. ( трйльниково 10 августа.

В ак ан тн ы й  мЪета.
Священничесшя: въ с.с.: Карчуннхе, БоркЬ, Чудце Солигал. у.

и Георпевскомъ на Волу Варн. у.
Д1аконск1я: въ с. Беберине Варн. у. B eperoei Кииешем. у ; Нагорной 

Преображен, ц. п. Пучежа; Карпунихе, Ветлуж. у., Карпове Варн. у.
Псаломщичесшя: въ с. Адищевй Кинешем. у,; при Александровской ц .; 

Григор. жен. гимназ1и; при домовой ц. Костромской богадельни Чиже- 
выхъ; въ с. Рождествине Нер. у.

С о д е р ж а щ е  о ф ф и щ а л ь н а го  о т д е л а : У ка з ъ О в . Синода П реосвящ енном у Т и х о н у , Е п и ско п у  
К остром ском у и 1 'ц .ш чскому Ml 8 u 3 0 .  Ж ур н а л ы  епарх1альнаго съезда cecc ia  1 9 0 7  т . въ  г . К о - 
сгромЪ . Объ о сылкЪ  денегь въ общ ество БЪлаго Креста , собранны хъ  6 ян ва р я  сего года. О гъ П р а - 
вл е нш  К о стро м ска го  I  учил ищ а 0 гъ зав'Ьдующ аго ж е нской  ц е р ко вн о -уч и те л ьско й  ш кол ой  въ Н и - 
жнсм ъ-Н овгород'Ь . О гь  У правлеш н К о с т р . о парх. све ч н о го  завода' О й  общ ества ‘взайМ ипоЩ и’ уЧа,; 
щ вм ъ и учш имъ въ ц. пш олахъ К о стр . Е па р . Св11дЬш* и«ъ К о стр о м с ко й  д ух . ко нсисто р ии .
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Прибавления къ офиц. отдтьлу 16 «Л?
Kocvip. Е п . Втдомост. 1907 г.

Указаия посланы о.о. благочиннымъ 8-го
августа.

Руководственныя указан!я духовенству Ко
стромской епархш къ использование предо- 
ставленнаго ему права участ1я въ предстоя- 
щихъ выборахт въ Государственную Думу.

ВЫСОЧАЙШЕ повел’Ьвъ 3 истекшаго шня произве
сти новые выборы члёновъ Государственной Думы, ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ждетъ отъ вйрныхъ подданныхъ 
бвоихъ единодушнаго и бодраго служешя родине, по ука
занному ЕГО ИМПЕРАТОРОВИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ 
пути. Къ этому призывается и православное духовенство, 
которому даровано право учаслтя въ выборахъ.

Осуществлеше означеннаго прара, разсматриваемое по 
этношенш къ духовенству, представляется исполнешемъ не 
только общегражданскаго долга, лежащаго на вс£хъ сынахъ 
родины, но вместе съ т’бмъ долга пастырской ревности о 
благе св. православной церкви и чадъ ея. Многочисленны 
религюзныя и нравственный ну ж ты русскаго народа,—и 
разве православное духовенство, которому оне близко из
вестны, можетъ не считать своею обязанносыю приложить 
псе старан1е къ тому, чтобы получить возможность сказать 
въ Государственной Думе правдивое слово о тЬхъ нуждахъ 
народныхъ въ видахъ удовлетворешя ихъ проведетемъ 
соответственныхъ законопроэктовъ? Неисчислимы точки со- 
прикосновешя законовъ гражданскихъ съ церковно-релипоз- 
жизнш народа,—и на комъ же преимущественно, какъ не 
аа православномъ духовенстве, лежитъ обязанность преду
смотрительно и своевременно выяснить въ собранш народ- 
аыхъ представителей характеръ и размеры того влшшя, 
которое можетъ оказать на религиозную жизнь и нрав
ственность народную тотъ или другой проектируемый граж- 
цансодй. законъ? Да, есть потребность въ томъ чтобы пра
вославное духовенство непременно явилось на предстоящее 
выборы и приняло въ въ нихъ самое близкое учасые.

При этомъ особенно важно то, чтобы свое право на
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учасле въ выборахъ использовали всЬ настоятели церквей, 
внесенные въ избирательные списки по церковно-имуще
ственному цензу, ибо съезды землевладЬльцевъ, въ которыхъ 
будутъ участвовать уполномоченные отъ настоятелей церк
вей, дадутъ большее число выборщиковъ въ губернское 
избирательное собрате (42), чЬмъ вторые съЬды городскихъ 
избирателей (13), въ которыхъ будутъ учавствовать нЬкото- 
рыя духовныя лица, внесенныя въ избирательные списки 
по занимаемой ими квартирЬ, а также по получаемому жа
лованью или пенсия.

По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 3 ноня Положещю 
о выборахъ въ Государственную Думу, настоятели церквей 
осуществляютъ принадлежащее имъ по церковно-имуще
ственному центру право участья въ выборахъ на предваритель- 
ныхъ съЬздахъ (ст. 28 п. 5 ст. 30). Число таковыхъ упол
номоченныхъ, подлежащихъ избранно на предварительныхъ 
съЬздахъ, опредЬляется количествомъ земли, числящейсягза ли
цами, явившимися на съЬздъ, полагая по одному уполномо
ченному на полный избирательный цензъ, установленный 
для у часы я въ съЬздЬ землевлад'Ьльцевъ (31 ст.), а именно: 
225 десятинъ для Нерехтскаго уЬзда, 250 для Костромско
го, Кинешемскаго и Юрьевецкаго, 325 для Макарьевскаго 
и Чухломскаго и 350 для Буйскаго, Варнавинскаго, Вет- 
лужскаго, Галичскаго, Кологривскаго и Солигаличскаго 
уЬздовъ. Такимъ образомъ, чЬмъ большее число настоятелей 
церквей явится на предварительные съЬзды, тЬмъ большее 
будетъ избрано количество уполномоченныхъ для учасля 
въ выборахъ на съЬздахъ землевладЬльцевъ; а чЬмъ боль
шее число уполномоченныхъ отъ настоятелей церквей будетъ 
въ съЬздахъ землевладЬльцевъ, тЬмь больше явится возмож
ности къ тому, чтобы на этомъ съЬздЬ избраны были выбор
щики изъ духовныхъ лицъ для учасля въ губернскомъ изби
рателя ьномъ собранш, которое исбираетъ членовъ Государ
ственной Думы изъ числа выборщиковъ.

Надлежитъ имЬть въ виду и ту важную частность, что 
предварительные съЬзды открываются въ дни и часы, на
значенные г. губернагоромъ, и лица, прибывшГя послЬ присту
па къ выборамъ, къ участм въ нихъ не допускаются (ст. 
96 и 98).

Исходя изъ изложенныхъ соображенШ, въ видадъ исполь- 
зовашя духовенствомъ епархщ предоставленнаго ему права 
учасля вч. предстоящихъ выборахъ въ Государственную Ду
му, вмЬняю о.о. благочйннымъ церквей епаркш въ обязан-
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ность и прошу ихъ: 1) немедленно, по полученш сего, при
гласить настоятелей церквей еиархш, которые внесены въ 
избирательные списки цо церковно-имущественному цензу, 
въ окружныя пастырсшя собрата, на которыхъ и располо
жить ихъ всЬхъ —путемъ взаимнаго выяснеша важности и 
порядка предстоящаго дЬла выбороВъ въ Государственную 
Думу—непременно явиться на предварительные съезды для 
учасыя въ выборахъ уполномоченныхъ и 2) оповестить на
стоятелей церквей о месте и времени открыт!я предвари- 
тельныхъ съездовъ немедленно по получен!и извещешя о томъ.

Тихонг, Епископь Кострмской и Галичскт:

Маршрута предполагаемаго обозретя Костромской епархщ 
Его Преосвященствомъ Преосвященнейшимъ Тихономъ, 
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, въ августе и 

сентябре месяцахъ 1907 г.

|  Числа ме- М еста, который предиолагает- изЕ- Н о ч л е г и .| сяца. ся обозреть.
со

Августа
26 Гор. Кострома по р еке Волге, 

гор. Юрьевецъ и КривоезерскШ 
м о н а с т ы р ь ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Село Валы ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
27 - 2 8  J » Цыкино . . ’ . . . . . . . . . . . . . . . . » ! Ночлегъ вт. сел4» Варгино . • . 14 | ЦмкннЪ или КаргннЬ.

» Еовернино .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
» Марково .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

2 8 - 2 9  | » П о н у р о в о .... . . . . . . . . . . . . |
» Ильинское-Заборское | Ночлегъ въ Поиу- 

ровЪ или Ильинскомъ.
Дер. Р ы ж к о в е .... . . . . . . . . . . . . 26I Село Беберино .... . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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№16s| отдаьлъ несффищальный. §№16

Активная борьба съ алкоголизмомъ въ Pocciu и 
роль духовенства въ этой борьба.

I. Въ Poccin, главнымъ образомъ у русскихъ, есть величайпйй 
врагъ, противъ котораго должны быть мобилизованы умственный и 
нравственныя силы всЬхъ тгЬхъ, кто будетъ подготовленъ къ борьба 
съ этимъ врагомъ. Врагъ этотъ крайне опасенъ: 1 )  онъ очень рас- 
иространенъ; 2) мнопе еще и теперь, къ крайнему прискорбно, счита- 
ютъ его за друга; и подъ такой личиной друга онъ губитъ массы лю
дей. Врагъ этотъ — алкоголь и напитки изъ него (водка, пиво, 
все вина).

Употреблеше алкогольныхъ напитковъ очень распространенно въ 
Poccin, и главнымъ образомъ между русскими. Причииъ для этого 
много— историческихъ, политическихъ и сощальныхъ; оттого и вредъ 
отъ алкоголя въ Poccin очень великъ. Затемняя разумъ, онъ облада- 
етъ свойствомъ обманывать людей, иногда очень остроумно, своей по- 
лезнвстью; отсюда о немъ добрая слава. Теперь, однако, съ несо
мненностью доказано, что алкоголь (и напитки изъ него) и въ очень 
малыхъ количествахъ — опасный и разрушаю гцш здоровье ядъ *). 
Вследслше этого должна быть предпринята решительная борьба съ 
употреблешемъ спиртныхъ напитковъ, съ этимъ величайшимъ зломъ 
русской жизни, предъ которымъ стушевываются мнопе непорядки ея, 
даже и настоящаго времени. Политически строй русской жизни при- 
детъ въ порядокъ; генш русскихъ устранитъ текунцс неурядицы и 
классовую борьбу, и жизнь въ Poccin расцв'йтетъ; но употреблеше ал
когольныхъ напитковъ можетъ удержаться и при новомъ, обновленномъ 
строе жизни, т. е. врагъ останется опять съ нами и будетъ насъ по 
прежнему терзать и мучить.

Употреблеше спиртныхъ напитковъ между русскими такъ распро
странено, что въ результате каждый домъ, более того— каждая квар
тира есть практическая школа для подготовлешя детей и юношей къ 
употребление спиртныхъ напитковъ и къ алкоголизму; болыше празд
ники, семейныя торжества (именины, свадьбы и т. д .), — и на столе 
появляется батарея бутылокъ; дети только смотрятъ (а  иногда прини
маюсь учасие и въ выпиваши) и этого довольно, чтобы щнучиться въ 
дальнейшомъ къ употребление спиртныхъ напитковъ. Далее въ рас-

* )  Алкоголь ядъ для протоплазмы ( г .  е. для всего ж и во го ); онъ замедляетъ движвше 
к.гЬточекъ, уничтожавтъ итъ разиножеш е даже и въ очень малытъ дозахъ, до 1: 1 0 ,0 0 0 .



пространеши употребления спиртныхъ папитковъ идти некуда. Нужно 
употребить все мёры къ ограниченно унотреблешя ихъ, а въ даль- 
н'Ьйшемъ и къ совершенному нзгнашю ихъ изъ употреблешя, т. в.— къ 
полной трезвости.

Меры борьбы съ этимъ зломъ могутъ быть разнообразный: 1) 
обиця, государственный; 2) общественный— учасне въ этой борьбе 
земствъ и городовъ; 3) индивидуальная— идейная борьба. Въ начал'!; 
должна быть развита именно идейная борьба; нужно произвести пере- 
воротъ въ умахъ относительно употреблешя спиртныхъ папитковъ; пе
ревернуть понятая о нихъ; когда люди вполне и въ глубин!; души 
убедятся, что эти напитки — ядъ для оргапизма и приносятъ для пего 
лишь одинъ вредъ, и никакой, даже малой пользы не приносятъ и не 
могутъ принести, тогда переворота въ умахъ относительно спиртныхъ 
напитковъ произведеиъ; после этого и обнця государственный и об- 
щественныя м!;ры борьбы съ этимъ зломъ очень облегчатся, и врагъ 
будетъ поб’Ьжденъ.

.Однако, чтобы начать идейную борьбу въ такомъ большомъ госу
дарстве, какъ Poccia, нужно очень много духовныхъ силъ; и борьба должна 
быть хорошо организована. Намечу обиця соображения этой борьбы: 1) 
борьба чрезъ школу; во всЬхъ школахъ и учебныхъ заведешяхъ (низ- 
шихъ, среднихъ и высшихъ) должны быть устроены чтешя о вреде алко- 
гольныхъ напитковъ; 2) борьба съ унотреблешемъ спиртныхъ напитковъ 
взрослыми должна быть водена главнымъ образомъ подготовленными къ 
этому врачами (мужчинами и женщинами), духовеиствомъ, частью и дру
гими лицами, относящимися съ любовью и увлечешемъ къ этому делу, 
особенно духовеиствомъ. Въ этой идейной борьба наука должна соеди
ниться, съ релипей. И  теперь уже, хотя еще и въ очень малыхъ размгЬ- 
рахъ, духовенство приноситъ пользу въ этой борьбе, и ведетъ ее практи
чески, а именно большую пользу приносятъ въ этой борьб!; общества 
трезвости при церквахъ съ записью жолающихъ перестать пить спиртные 
напитки на сроки. Эти записи большею частью достигаютъ ц'Ьли: многие 
иерестаютъ пита на те пли иные сроки, а при повторной записи н е - , 
редко и навсегда. Въ виду того, что эти записи несомненно прино
сятъ громадную пользу въ практическомъ смысле въ борьбе съ алкоголи- 
за.цгей русскихъ, крайне желательно, чтобы подобный общества трезвости 
при церквахъ распространялись; въ идеале желательно, чтобы при ка
ждой церкви было подобное общество трезвости.

II. Чтобы успешно бороться съ врагомъ, необходимо хорошо съ 
нимъ познакомиться. До сихъ поръ еще очень и очень мнопе не 
знаютъ, что с,пи,ртъ—ядъ для организма, даже и  въ маломъ количества. 
Каждый щломъ спиртнаго напитка разрушаетъ кровь въ той или иной 
степени, отнимая кислородъ у гемоглобина красныхъ кровяпыхъ шари- 
ковъ, вследшлс чего ухудшается питашс важныхъ для жизни орга-



5 09

нош» (желудка, печени, сердца, кровеносныхъ сосудовъ, мозга, нер- 
вовъ, почем» и т. д .); отсюда -  предрасположите къ заболеванию мно
гими болезнями и цг1'.лый рядъ болезней. Э то- жесток iii и ехидный 
ядъ, потому что онъ вначале и сильнее оказываеть пагубное вщяше 
на душевныя способности; слегка и на короткое время возбуждая ихъ, 
онъ очаровывасть ихъ; зат’Ьмъ на продолжительное время затемняетъ 
и ослабляетъ выснпе психнчеше центры, а иногда и парализуетъ ихъ,—  
ранее всего волю и альтруизмъ, потомъ разумъ и задерживающее 
центры; и, всл’Ьдшпе всего этого, обманываетъ самымъ коварными об- 
разомъ людей: нмъ кажется, что этотъ ядъ оказываеть на организмъ 
во BctiXT, отношешяхъ хорошее влгнше -  укрепляетъ, даотъ позывъ на 
гЬду, помогаетъ отъ усталости, согр'Ьваетъ, веселить...; а въ действи
тельности онъ действуешь какъ разъ на оборотъ, т. е. оказываеть на 
организмъ одно погубное влгяше, а именно: 1) разслабляетъ организмъ, 
уменьшаетъ его работоспособность, иногда и совсЬмъ уничтожаетъ ее; 
2) уничтожаетъ позывъ на еду и производить болезни органов,ъ пище
варения; а, если иногда усиливать жолаше есть, то также лишь во 
вредъ организму, потому что и есть нужно въ меру; 3) не согрева- 
етъ, а- охлаждаеты онъ производить параличи сосудодвнгательнаго 
центра, вследствие чего кожные сосуды расширяются; поэтому у вы- 
пившихъ кожа часто краснеешь; отъ этого и появляется субъективное, 
обманчивое чувство тепла вслёдетв1е согревашя чувствительныхъ нер- 
вовъ кожи притекающею къ ней въ расширенные сосуды въ болыпемъ 
количестве кровью; но въ это же время начинается отнято; теплоты 
изъ организма чрезъ кожу, потому что чрезъ кожу сравнительно съ 
нормой протекаешь значительно более крови, и организмъ охлаждается; 
частью вследслтпе этого выпивнне, какъ известно, скорее замерзаютъ; 4) 
спиртные напитки вызываютъ не натуральное веселье, а пьяное воз- 
буждеше, пьяное веселье: вначале, вследств1е непродолжитольнаго воз
буждены!, течете мыслей ускоряется, появляется болтливость, а затем’ъ 
мыслительный способности и задерживаюшде центры (выдержка) ослаб
ляются, поэтому пыпнвшш нередко делается крайне легкомыслениымъ 
въ словахъ и поступкахъ, смеется по пустякамъ, чего въ трезвомъ 
состоянш съ нимъ никогда бы не было; а въ дальнейшемъ, кто много 
выпилъ, делается временно умалишенными; при этомъ, вследслтае угне
тенья мыслительныхъ способностей, животныя страсти (чувства) раз
нуздываются, и въ это время выпивпйе нередко совершаютъ так;е по
ступки, отъ которыхъ по вытрезвленш приходятъ въ ужасъ. Понятно 
отсюда, что спиртные напитки служатъ причиною почти всехъ пре- 
ступлетй и простуиковъ семейной и общественной жизни.

Алкогольные напитки могутъ убить человека и сразу при боль
шой дозе; но большою частью они убмваютъ болео или менее медлен
но, производить въ организме старчссгая изменения ран'Ье срока, а
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именно обусловливают'!) паренхиматозныя норерождешя разныхъ важ- 
ныхъ для жизни органовъ -  желудка, печени, сердца, сосудовъ, мозга, 
нервов.ъ, почекъ, при чемъ деятельные элементы этихъ органовъ, отъ 
которыхъ зависитъ нормальная ихъ физюлогическая деятельность, за
меняются соединительной тканью, происходятъ уплотнешя (склерозы) 
этихъ органовъ; отъ этого порождается целый рядъ болезней, более 
или менее тяжелыхъ, иногда неизлечимыхъ. Въ организме человека 
есть запасная (потешцальиая) энерпя, противодействующая заболева- 
1пю разными болезнями; спиртные напитки ослабляютъ ее, и въ даль- 
нейшемъ н совсемъ иногда. уиичтожаютъ и такимъ образомъ подготов- 
ляютъ почву для заболевашя разными болезнями, особенно заразными; 
заразныя болезни происходятъ отъ низшихъ микроорганизмомъ, но 
последше лишь тогда развиваются въ организме, когда находятъ со 
ответствующую почву для развипя: сприртные напитки какъ разъ и 
подготовляютъ именно такую почву. Употребляющее спиртные напитки, 
при прочихъ одинаковыхъ условгяхъ, скорее заболеваютъ разными бо
лезнями, хуже и тяжелее переносятъ ихъ и, несомненно, гораздо 
ранее нормального срока умираютъ. Этотъ ядъ буквально губнтъ ду
шу и тело человека. Онъ приноситъ несомненно более вреда, чемъ 
все остальные яды, потому что имъ крайне легко соблазняются (пси
хическая и физюлогическая заразы), съ одной стороны, а съ другой-— 
онъ отравляетъ не только пыощаго, но и все его потомство. Дети уно- 
требляющихъ спиртные напитки и доставляютъ главный контингентъ 
вырождающихся (дегеперантовъ) и выродившихся (д'егенератовъ). Ре- 
бенокъ, зачатый при опьянеши отца, а темъ более обоихъ родителей, 
—несчастный человфкъ на всю жизнь: онъ предрасположенъ ко мно- 
гимъ наследственнымъ болезнямъ и, действительно, большею частью 
одной изъ нихъ и заболеваетъ (особенно нервными и психическими 
болезнями). „Пьянство", по мнешто гегпальнаго государственнаго де
ятеля покойнаго Вильяма Гладстона, „производитъ более опустошешя, 
чемъ чума, голодъ и война"; я прибавилъ бы еще сюда: чемъ холе
ра, чахотка и сифилисъ, ибо все эти болезни и несчасия, преследую- 
нця и истребляюиця человечество, прямо и косвенно вызываются и 
всегда поддерживаются употреблешемъ спиртныхъ напитковъ, особенно 
пьянствомъ. У потреб л ете  спиртныхъ напитковъ- причина многихъ об- 
щоственныхъ бгЬдств1й и несчастш. Оно— причина миогихъ нреступле- 
нгй въ частной и общественной жизни; отъ 70 и 80°/о всйхъ ире- 
ступлешй совершается на алкогольной почве.

■ - Употреблен1е спиртныхъ напитковъ ведетъ къ обедншпю част 
ныхъ лицъ, целыхъ обществъ и всего государства; а бедность — при
чина многихъ болезней и разнообразныхъ общественныхъ бедствИп 
Смертность въ Poccin громадная сравнительно съ культурными страна
ми; у насъ ■ умираетъ на 1 0 0 0  отъ 3 0  до 35  чел., а, напр., въ Да-
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ньи только 17, въ Аиглш 16. Датская смертность у насъ особенно 
велика (она повышаешь и общую смертность). Сколько вслФдстше это
го Россш теряетъ матещально, не говоря уже о совершенно наПрас- 
ныхъ слезахъ и страдашяхъ! Одна изъ главныхъ причини повышен^ 
ной смертности, особенно датской, -  зловредный питейныя привычки 
всЬхъ слоевъ русскихъ гражданъ и алкоголизмъ.' Въ военномъ и мор- 
скомъ быту употреблеше спиртныхъ напитковъ приносить громадный 
вредъ въ мирное и военное время. Ответственное и точное дело мо- 
жетъ быть поручено только совершенно трезвыми людямъ. У военныхъ 
и Моряковъ пьянство • причина многихъ дисциплинарныхъ проступковъ и 
преступлений, влекущихъ за собою иногда крайне тяжшя наказания.

III. Перейдемъ къ изложешю идейной активной борьбы съ ал
коголизмом'}». Въ борьбе этой духовенство наше должно быть круп
ной силой.

Если духовныя лица хорошо усвоятъ вышеизложенное о вреде 
сниртныхъ напитковъ, проникнутся всемъ ужасомъ, которому подвер
гаются въ конце концовъ потребители ихъ, - сердечно и съ любовью 
отнесутся къ своей миссш, какъ проповедниковъ идей трезвости, то 
сами они должны сделаться безусловными трезвенниками; съ этого и 
следуетъ начинать: проповедывать трезвость могутъ только трезвые 
люди. Позволю себе изложить здесь способъ, которыми я советую 
пользоваться для прекращенья употреблешя спиртныхъ напитковъ безъ 
записи въ обществахъ трезвости при церквахъ. Я советую дать са
мому себе слово, зарокъ (самовнушеше) не пить на известный сроки, 
а именно такъ: вначале на 3 мес., затемъ за неделю до окончшпя 
срока (безъ перерыва) зарокъ на Дг-года, далее 4 раза на годъ, постоян
но безъ перерыва (за „неделю до срока"); въ конце этого срока 
(около 5 лётъ) органнзмъ обыкновенно отвыкаетъ совс'Вмъ отъ упо- 
треблешя спиртныхъ напитковъ, и они при этомъ большею частью 
делаются противными. Способъ этотъ часто дВйствуотъ съ большими 
успехомъ. Его, конечно, можно видоизменять относительно сроковъ, но 
о с н о в а б е з ъ  перерыва» должна оставаться. Предварительно, до 
предложенья этого способа, я говорю о вреде спиртныхъ напитковъ; 
формулу этой предварительной беседы, краткую или более подробную, 
легко составить, применяясь къ обстоятельствами и лицами; а затемъ 
уже предлагаю проделать самый способъ. Они действуешь большею 
частью такъ же, какъ запись въ обществахъ трезвости при церквахъ на 
известные сроки. Здесь видно также, какъ самовнушеше, внушеше и 
вгЬра стоять близко другъ къ другу. Предлагаю я его пьющими не- 
болышя количества спиртныхъ напитковъ, а также теми, которые по
чему-либо не желаютъ записываться при церквахъ; далее -  неправослав
ными и когда я не имею времени полечить ныощаго более основа 
тельно ( психоте panic ft). Этотъ же способъ могутъ применять къ себе’
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и духовные пастыры, употребляющее спиртные напитки (въ томъ или 
нномъ количеств);) и желающее сделаться безусловными трезвенниками, 
съ несомн’Ьннымъ усп'Ьхомъ. Настоятельно советую пастырямъ въ сво- 
смъ слове предъ записью въ обществахъ трезвости при церквахъ го
ворить, чтобы записывались на гЬ или иные сроки (по желанно) безъ 
порерывовъ («за неделю до срока») въ течете 5 — 6 л’Ьтъ;тогда за
писи дадутъ более благощлятные результаты.

, Общества трезвости. при церквахъ съ записью желающихъ пере
стать пить спиртные напитки должны сыграть у насъ большую роль въ 
борьб’Ь съ употреблешемъ спиртыхъ напитковъ. Трезвые люди однимъ 
ирисутстанемъ своимъ и примеромъ непитая производятъ благотворное 
дЪщуше на окружающихъ въ смысл!; воздержашя. Н  ч!>мъ бол'1е по
этому будотъ обществъ трезвости, тгЬмъ шире будутъ распространяться 
идеи трезвости. Беседы священниковъ съ трезвенниками на'разнооб
разный темы изъ этой области *), соответствующее беллетристичесше 
разсказы (частью съ картинами, отброшенными на экранъ волшебнымъ 
фонаремъ), несомненно, будутъ укреплять трезвенниковъ и такимъ об- 
разомъ распространять идеи трезвости и въ ширь, и въ глубь въ 
данной местности. Чемъ более будетъ такихъ оазисовъ трезвости, 
темъ вернее пойдетъ борьба съ ужаснымъ врагомъ («зелеиымъ зм1емъ»).

Руссте хлебосольны и любятъ угощать; это- - прекрасный обы
чай; но, къ сожалент, понятая угощать и выпивать у насъ объеди
нились; въ значительной степени и отъ этого зло алкоголизащи всехъ 
слоевъ русскаго общества такъ обширно, и все растетъ. Ни одно уго- 
in,enie не обходится безъ выпивки! Изъ сказаинаго выше видно, что 
спиртные напитки —жестокш ядъ (даже и въ маломъ количестве) и 
приносить только одинъ вредъ, часто непоправимый; разве-жъ возмож
но угощать ближнихъ ядомъ? Дело въ томъ, что въ обществе и на
роде не знаютъ, что ядъ этотъ опаснее сулемы и мышьяка; послед- 
n ie - - открытые яды и въ известной дозе убиваютъ сразу; а алкоголь 
(и напитки изъ него) ядъ ехидный, убиваетъ большою частью мед
ленно, и не только пьющаго, но и все потомство. Если бы уверен
ность въ этомъ распространялась тире и шире, то у потреблено спнрт- 
ныхъ напитковъ начало бы уменьшаться, а население более и более 
трезветь, а вместе съ темъ крепнуть душевно и телесно и богатеть 
мамер1ально. Государственные люди, законодатели, и финансисты более 
и более .будутъ убеждаться, что на отравлении душевномъ и телесномъ 
народа нельзя основывать благосостояшя государства, и мысль о томъ, 
что безъ получения доходовъ отъ винной монополии нельзя обойтись, 
будетъ все более и'более ослабляться. А современемъ и эта мысль 
заменится такою; еда разве можно основывать благосостояше государ-

* )  M arep ia ib i для ннхъ иожио вь обилш найти въ журналахъ «Трезвая Жизнь» я 
< ВЪсгнинъ Трезвости», а та к и е  въ изданшхъ (масса брошюръ) Ал.-Невского общества 
трезвости.
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ства на употр&бленш отравляющпхъ ого жителей ядовъ»? Наоборотъ, 
это ведетъ лишь къ обеднение государства. Оно такъ и есть. И  толь
ко инертность и незнатпе законодателей и финанистовъ въ государствахъ 
н слабое влгяшо на государственныя д’Ьла врачей объясняет!.' то, что 
въ Европе такъ расцветаетъ и процвЪтаетъ употреблеше алкогольных!, 
напитковъ.

Необходимо такимъ образомъ разъединить понятая с угощать» и 
«выпивать». Можно угощать веймъ, чрЬмъ угодно, но никонмъ обра

зомъ но спиртными напитками (ядами). Пора прекратить дурной обы
чай пить «за здоровье» спиртные напитки (т. е. яды): сколько въ
этомъ трагизма! Можно пить, что угодно’ (а почему и не «есть») «за 
здоровье *, только ннкоимъ образомъ не спиртные напитки. Несомнен
но. съ этимъ обычаемъ предстоитъ упорная и продолжительна борьба. 
Въ повториомъ разъясненш этого (разъодиноше поняий «угощать» и 
«выпивать»), при всякомъ подходящемъ случае, священники наши и 
могутъ принести громадную пользу. И  постепенно зловредный обычай 
угощать водкой и пивомъ на' праздники, особенно болыше (Рождество, 
Пасха), будетъ более и более выходить изъ употреблешя. Новые 
взгляды на спиртные напитки и на угощеше, несомненно, привьются 
русскому народу. ПршгЬръ. трезвости мы видимъ...въ. нашихъ старооб- 
рядцахъ; онъ должонъ ободрить всехъ приступающихъ къ этому ве
ликому делу. Со временемъ мы достигнем^ и того идеала, что боль- 
mie праздники, семейныя и общественныя торжества будутъ встречать
ся безъ батарей бутылокъ вина и безъ ведеръ водки.

Мисия сельскихъ священниковъ въ про веден in изложенныхъ 
идей будетъ очень плодотворна для народа и окажетъ громадное влЬ 
iinie на оздоровлеше и укрёилете его. Несомненно, найдутся так)е
энергичные сельсие священники, которые устроятъ при церквахъ об
щества трезвости съ записью трезвонииковъ и понемногу выведутъ 
скверные и безобразные обычаи пьянствовать по несколько днея (до 
недели) на болыпихъ и т. наз. престольныхъ праздникахъ и на 
свадьбахъ. Сколько на этихъ праздникахъ и свадьбахъ бываетъ все- 
возможныхъ безобразий, проступковъ и преступленш!.,.

Городше священники могутъ внести въ друпе слои народа и 
общества много здравыхъ понятш о вреде употреблешя спиртныхъ на- 
пнтковъ; большинство жителей городовъ въ этомъ отношенш также не 
просвещены. ВслгЬдств1е этого устройство обществъ трезвости при церк- 
вахе въ городахъ съ записью трезвенниковъ весьма желательно.

Жизнь есть'рядъ ■ привычекъ. Привычка пить, къ сожаленш, 
сильно распространена среди русскаго народа. Борьба съ ней должна 
бывь неустанная, твердая и решительная. Нроповедникамъ трезвости 
необходимо проникнуться трезвыми идеями (самимъ сделаться полными 
трезвенниками) и действовать съ увлечешемъ и любовью въ этомъ
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надравлеши: труды ихъ тогда будутъ успешны и плодотворны. Если 
изъ 10  церквей въ 1 окажется энергичный и вполне проникнутый выше
изложенными идеями священникъ и устроить при церкви общество 
трезвости съ записью трезвеиниковъ, то и это принесетъ громадную 
пользу въ борьба съ алкоголизмомъ и вь оздоровлеши Росши. При 
этомъ если священникъ, основатель подобнаго общества трезвости, бу- 
будетъ вести активную борьбу съ употреблешемъ спиртныхъ напит- 
ковъ, съ внушешемъ, что и угощать ядомъ нельзя, то привычка пить 
у русскаго народа начнетъ ослабевать: чаще и чаще праздники, се- 
мейныя и общественный торжества и обеды будутъ проходить бебъ 
спиртныхъ напитковъ. Въ далыгМшемъ мнопе не только не будутъ 
смущаться, что они не пьютъ и не угощаютъ спиртными напитками, 
но будутъ этимъ гордиться. Действительно, для первыхъ шонеровъ нужна 
энерпд, чтобы бороться съ вековыми привычками -угощешемъ спирт
ными напитками въ известныхъ, определенныхъ случаяхъ; но, разъ 
j>yccKio будутъ делаться более и более сознательными въ этомъ отцо- 
шенш, они решительно оставить эти вредныя и скверный привычки *).

О мирной борьба съ сощализмомъ.
Подъ такимъ заглав!емъ недавно [вышли въ светъ „Путевыя 

восноминашя* В. К. Саблера. Въ последнее время вышло немало 
книгь,' критикующихъ сощализмъ. Конечно, не Эти книги могутъ при
нести существенную пользу народу въ деле отвлечешя его отъ социа
лизма, а опыты улучшешя условш жизни на иныхъ началахъ, чемъ 
те, которыя проповедуетъ сощализмъ. „Путевыя восцоминаш'я" сооб- 
щаютъ, между прочимъ, о такомъ опыте заграницей — „крестьянскомъ 
союзе" въ Бельйи.

Въ Бельпи въ 80-хъ  годахъ въ крупныхъ промышленных!, 
центрахъ возникъ кризисъ. „Глухое недовольство охватило рабочее 
население, стачки парализовали производство. Въ Люттнхе вспыхнулъ 
бунтъ. Въ окрестностяхъ Шарлеура были разгромлены фабрики, со
жжены замки, всюду свирепствовали опустошен] я и разбои. Возсташе 
было быстро и решительно подавлено, порядокъ восторжествовали. Но 
государственные люди Белычи и друзья народа поняли, что законода
тельство и силы общественный должны быть направлены къ устранение 
причинъ, вызывающихъ промышленные кризисы, и къ упрОчешю мира, 
этого лучшаго залога народнаго проуспешя" ... Бельгийское духовенство, 
чутко прислушиваясь къ требованьями времени, пошло навстречу со- 
щальнымъ требова-мямъ, стало въ более близшя отношенья къ рабо
чими и создало „крестьяншй союзъ". HcTopia возникновешя крестьян-

* )  И зъ  « Р у сс к . В р а ч а » , съ совращ еш ем ъ. Н а запросы  по поводу а кти в н о *  борьбы съ 
aiuoroiH JM O M 'b авторъ готовъ  о тве ч а ть . Адреоъ: С .-П е то р б ур гъ , С вечной переул. д, 5 , к в .  22  
д октору А . Г  К о р ч а ги н у .
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скаго союза весьма интересна. Инищаторомъ его былъ аббатъ Меллертсъ, 
человекъ редкой энерии, воодушевленный искренней любовью къ на
роду и желашемъ поднять его благосостояше.

Аббатъ Меллертсъ, сынъ простого фермера, выросъ въ деревне 
и съ юныхъ л4тъ познакомился съ тяжелыми услов1ями крестьянской 
жизни. Поступивъ въ семинар1ю, онъ въ часы досуга, много занимался 
ботаникой. Въ 1 8 7 4  г. его назначили настоятелемъ въ бедный при- 
ходъ. Близъ церковнаго дома оказался садъ. Ботаникъ получилъ воз
можность, окончивъ занятия въ церкви и школе, работать въ ■ саду и 
производить въ немъ, къ немалому удивлению прихожанъ, совершенно 
въ той местности неизвестные опыты по химическому удобренш почвы. 
Искусственное питаше растенш дало удивительные результаты. Молодой 
аббатъ думалъ скоро убедить своихъ прихожанъ . следовать его при
меру, но крестьяне, эти неисправимые рутинеры, никакъ не могли по
нять, какимъ образомъ удобреше, не имеющее специфическаго заиаха 
навоза, можетъ давать питательную силу злакамъ и овощамъ. Однаж
ды, на собрании приходскаго общества, къ аббату обратился крестьл- 
нинъ и горько жаловался на плохое состояше своего поля. „Не со
крушайтесь",— сказалъ ему аббатъ: я вамъ могу указать на хорошее 
средство,— оно поможетъ вашей ■б’Ьд'Ь, но воспользуетесь ли вы моимъ 
средствомъ?".— „Да, отв’Ьчалъ крестьянинъ, если только оно не будетъ 
слишкомъ дорого". Аббатъ купилъ 25 килограммовъ химическаго удоб- 
решя съ значительнымъ содержашемъ фосфорной кислоты. Крестьянинъ 
беретъ удобреше, но недоверчиво качаетъ головой. Оно нич4мъ не 
пахнетъ. Но, къ величайшему удивленно его- соседей, урожай на его 
удобренной полосе превзошелъ самыя смелыя ожидания. Авторитетъ 
Меллертса, какъ хорошаго агронома, более не подвергался сомненда 
въ его приходе, и отнюдь не въ ущербъ его пастырской деятельности. 
Крестьяне поняли, что, исполняя для нихъ свянценничешя обязанно
сти, онъ не могъ относиться безучастно къ ихъ тяжкому экономическо
му положению и старался, по мере силъ, улучшить его. Люттихшй 
конгрессъ 1 886  г. имелъ решающее значете для дальнейшей дея
тельности Меллертса. Хотя на этомъ конгрессе, вызванномъ кровавы
ми стачками фабричныхъ рабочихъ, почти исключительно занимались 
вопросами, относящимися до фабричной промышленности, но одинъ изъ 
участннков.ъ его обратилъ внимание и на вопросы аграрные. Одинъ 
изъ участниковъ конгресса, графъ Делоэ, сообщилъ свёдешя о дея
тельности крестьянскихъ союзовъ въ Германии. Съ напряженным?» 
внимашемъ слушалъ Меллертсъ этотъ рефератъ. Ему живо пришли 
на память экономический невзгоды его прихожанъ. Припомнилось, 
какъ они эксплуатируются при продаже своихъ произведший , и при 
покупке необходимыхъ имъ прппасовъ; насколько они, упрямые рути
неры, безразеудно сохраняют?» пнрежше способы возделывания земли, и
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какъ они беззащитны, когда ихъ поло постигает! какое-либо неждан
ное бЪдсуше, въ род'Ь града или наводящая. Ему захотелось помочь
бедным! людямъ, захотёлоеь устроить въ своемъ приходе' крестьян
ские союзъ по образцу союзовъ, столь удачно действующихъ въ Прн- 
рейнсвихъ ировишцяхъ. Возвратясь изъ Люттиха' въ свое село, онъ 
собралъ своихъ прйхожанъ, подробно ознакомалъ ихъ съ хорошими 
сторонами старыхъ гильдш, умевшихъ ограждать нравственные и матер
иальные интересы своихъ члеиовъ, сообщилъ о прекрасыыхъ результа- 
тахъ, достигнутых! въ Гермапш земледельческими ассомащями, и пред
ложил! устроить нечто подобное и въ ихъ селеши. „Это все прекра
сно,— ответили ему его прихожане, -  но все это было очень хорошо 
въ былыя времена, а теперь люди не те: нынче вся id й хочетъ рабо
тать только для себя, а соседу вольно самому разбираться въ своей
беде".

— Но разве вы, какъ добрые христиане, не захотите помочь со
седу, чемъ можете? — возразил! аббатъ.

— Конечно, можемъ, но только поверьте, дело ваше не увен
чается успехом!.

Я  все-таки хочу начать дело, пусть желаюнце изъ среды 
вашей последуют! за мной.

Прихожане очень любили аббата и не захотели слишком! его 
огорчить. Семь человек!, безъ особой охоты, примкнули къ нему. 
Союзъ этотъ немедленно получилъ громкое наименоваше крестьянской 
корпорации Вскоре, вследъ за . тё-мъ, былъ составлен! и уставъ этой 
ассосьацш. Отъ общаго типа синдиката эта крестьянская гильдия отли
чается своимъ релииознымъ характером!, въ дни собрашй члены гнль- 
Д1и идутъ въ церковь и оттуда ' въ свою гильдио. На собрашяхъ 
обыкновенно разсматриваются все вопросы, ихеюнце какой-либо инте
рес! для крестьян!, обсуждаются способы улучшенья обработки земли 
и получошя более обильных! урожаевъ.

Такимъ образом!; „мирное возрождеьие крестьянства въ новой 
экономической жизни шло въ разрезъ съ излюбленными идеями соща- 
лизма о классовой борьбе. Неизбежная пролетаризащя массъ, этотъ 
неопровержимый его догматъ, былъ съ очевидной наглядностью поколеблен! 
крестьянским! союзом!. Члены крестьянских! гплдш, пользуясь, бла
годаря союзу, большим! достатком!, но могли не оценить всех! 
бдагъ свободнаго пользованья собственностью. Извлекая, благодаря х о 
рошей организащи союза, больше выгодъ отъ своего хозяйства, они 
достигли большей степени довольства, сберсжеы1я ихъ съ каждым! го
дом! все более возрастали, и иесомненныя блага современной жизни 
они но захотели променять на сомнительное счастче гадательнаго ко
ммунизма".

Такова, по мысли автора, мирная борьба съ сощализмомъ.
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„Господствующая нын! съ социализм! учешя прямо враждебны хрисм- 
анству, но изъ этого не сл!дуетъ, что съ точки зр!ш я христианской 
социальные вопросы не могутъ быть решаемы въ смысл! для трудя- 
щагося и обездоленнаго человечества благоирштномъ".

Недавно появилась небольшая книжка „Отефанъ Ремарксъ“ , пе
реведенная съ аншйскаго языка. Въ этой книг! р!чь идетъ объ 
А нш и, гд! „замечается тоже параличное состоите церкви, исключи
тельно вн!шшй культъ и въ общемъ языческое настрееше общества". 
Очевидно, ц!ль пдревода книги— дать указашя русскому духовенству 
въ его д !л !, на основаши жизнедеятельности аншйскаго духовенства.

Въ разсказ! «Отефанъ Ремарксъ» приводятся собьтя изъ жиз
ни отца Аддерлея, который несколько л!тъ тому назадъ сталъ во 
глав! христпанскаго движешя въ Бирмингам!. Онъ пршбр!лъ большое
в.йяше на ирофессоровъ и студентовъ Кембриджа и Оксфорда и началъ. 
группировать вокругъ себя людей искреннихъ, которые жолаютъ жить 
въ любви, въ свободномъ согласии, въ братскомъ одпнеши, которые 
желаютъ возрожденья личности и всего общества, воплощения христй- 
анскихъ началъ — и въ государственной жизни, и въ общественной, и 
въ политической, и въ экономической, въ наук! и въ искусств!.

Молодой священникъ Стефанъ Ремарксъ на первыхъ же порахъ 
сталкивается съ докторомъ богослов1я Блозомъ, опортюнистомъ, счита- 
ющимъ, что духовная деятельность должна ограничиваться церковью.

—  Наше единственное д!ло, — заявляетъ докторъ, -  пропов!ды- 
вать евангел!е.

— Я  думаю, - - возражаете Отефанъ,— что намъ сл!дуетъ съ 
каоедры возвещать людямъ, что если у насъ такая масса голодныхъ 
и нуждающихся, то это зависитъ лишь единственно отъ эгоизма людей, 
которые не желаютъ исполнять волю Божш на земл!, какъ она 
исполняется на неб!,

Отефанъ Ремарксъ считаетъ, что онъ долженъ войти во всю 
разнообразную жизнь прихода, долженъ посещать своихъ прихожанъ 
и убеждать ихъ, что они составляютъ церковь Божно. Обязанность 
служителя Божья — показывать Христа, приводить людей ко Христу. 
И проповедями, и личнымъ вльяшемъ молодой священникъ стараетея 
подействовать на богатыхъ, злоупотребляющихъ богатствомъ. Отефанъ 
Ремарксъ старается подействовать на фабрикаитовъ и рабочихъ. Онъ 
уб!ждаетъ одного фабриканта мистера Генри, что его релиия требуетъ 
отъ него, чтобы онъ входилъ во все подробности жизни служащихъ, 
и что если онъ не пожелаетъ улучшить положеше рабочихъ на его 
фабрнкахъ, то лучше ему перейти въ магометанскую веру. Ему уда
ется убедить часть пролетар1ата, что безъ христианства рабочее дви
жете не им!етъ будущности, что безъ христианства оно ни къ чему 
доброму не можетъ повести... Стефанъ Ремарксъ считаетъ, что вся
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жизнь прихожанъ должна быть преобразована сообразно христтанскимъ 
принципам'ь, въ чемъ самое близкое участе долженъ принять приход- 
С1ПЙ священникъ.

Изъ приведенныхъ нртгЬровъ нельзя не сделать того заключе- 
щя, что деятельная любовь пастыря къ пасомымъ можетъ создать въ 
жизни народной такую почву, на которой отъ недостатка питашя не 
взоидутъ плевелы сощализма*).

Во что обходится Россш революция*
Одна изъ газетъ д'Ьдаетъ подсчетъ, вп что обошлась Россш рево

люция, и приводить сл4дующЫ ужасающш цифры. ,,Револющонное дви
ж ете  къ 1 января 1906 г. дало т а т е  убытки: А) непосредственные:
1) истреблете нефтяныхъ промысловъ въ Баку— 100 миллюновъ руб.;
2) 500 истребленныхъ пожаромъ и разграбленныхъ им1шш— 50 миллю- 
новъ руб.; 3) разграблен!?, и повреждеше Одесскаго порта— 50 миллю- 
новъ руб.; 4) уничтожеше и разрушеше промышленныхъ предприятий — 
40 миллюновъ руб.: 5) свыше 60 разграбленныхъ и опустошенныхъ го- 
родовъ, мгЬстечекъ и иоселешй, включая сюда Шевъ, Одессу и Роетовъ- 
на-Дону (кроме Москвы),— 6 миллюновъ руб.; 6) материальные убытки, 
понесенные арм1ею и флотомъ— 50 миллюновъ руб.; Итого неносред- 
ственныхъ убытковъ насчитывается до 350 мил. рун. Б) Косвенные 
убытки: 1) железнодорожный потерн отъ уменыпешя товарнаго движешя 
— 40 миллюновъ руб.; 2) потери на заработной плате служащихъ 
вслёдств1е стачекъ— 200 миллюновъ руб.; 3) переводъ кагшталовъ за
границу эмигрировавшимп изъ Poccin окончательно— 200 миллюновъ 
руб.; 4) убытки, вызванные объявлешямн несостоятельности и сокра- 
щешемъ кредитовашя въ банкахъ— 100 миллюновъ руб.; 5) отвлечете 
золота за-граннцу вслЬдств1е временнаго выселетя за-граяицу русскихъ 
семей— 100 миллюновъ руб.; 6) отливъ вкладовъ иностранныхъ фнрмъ 
— 100 миллюновъ руб. Итого косвенныхъ убытковъ насчитывается 740 
миллюновъ руб. Что касается понижены ценности государственныхъ и 
промышленныхъ бумагъ, то оно уменьшило народное богатство Россш, 
по крайней мере, на 1 мшшардъ руб. Такимъ образомъ, въ общемъ, 
финансовый итогъ нынешняго т. н. освободительнаго двнженЫ оценйваетея 
недохваткой свыше двухъ мшшардовъ руб., т. е. превысилъ общую сумку 
расходовъ, вызванныхъ злосчастною русско-японскою войною.“

Тутъ еще ни слова не говорится о человеческихъ жертвахъ, ко
торый не могутъ быть выражены въ рубляхъ.

*  „О р е н б у р г. Ей ВЬдом. 1 9 0 7 .  2 6 — 27
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Гибнуть милл1арды народныхъ срёдствъ, гибнуть люди изъ этого 
народа, развращается нащя, а народные враги, прикинувшись его 
друзьями, увЬряютъ этотъ народъ, что его губятъ ради его пользы.

Подсчетъ за 1906 г. еще не сд^ланъ, а онъ также дастъ огром
ную сумму. А 1907 годъ? (По „Вят. Еп. Вед.“ ).

Но этотъ матер1альный ущербъ, нанесенный русскому народу 
револющей, конечно, ничто въ сравнеши съ гЬмъ нравственнымъ вре- 
домъ, какой внесенъ въ нашу страну переживаемымъ ею политическимъ 
еостояшемъ. Наша револющя, не въ примерь нрочимъ, вылилась въ 
самую безобразную форму, при которой установился невообразимый 
хаосъ вь нравственныхъ понятгяхь общества. Мнопя добрыя свойства 
нашего народа извращены и поколеблены, мнопя псчезаютъ. Едва ли 
скоро нравственно оздоровйегь онъ после такого нравственнаго потря- 
сешя.

По епарх1ямпь.
— Калужское епархгальное пастырское собраше вопросъ о томъ, 

что можетъ содействовать возвышетю авторитета пастыря, разре
шило следующими образомъ. Это— 1) строгое иснолнеше обязанностей и 
въ частности благовййное, неспешное совершеше богослуженья, 2) добрая 
жизнь пастыря и его семейныхъ, не подающая повода къ осуждение и 
соблазну; 3) нестяжательность пастыря въ смысле воздержашя отъ всехъ 
видовъ излишней требовательности и вымогательства; 4) обходительное, 
ласковое и участливое отношенье къ прихожанамъ и, наконецъ, 5) дея
тельная помощь въ народной нужде, врачебная помощь и т. д.

— На настырскомъ собранш Кал у ж. епарх. духовенства 18 февраля 
сего года предсфцателемъ собрашя быль предложенъ вопросъ: кате тор- 
мазы задерживаютъ оживлете приходской жизни?-1— Однимъ священ- 
никомъ по этому вопросу заявлено было, что „для оживления приход
ской жизни священнику необходимо пользоваться вл1яшемъ, а этого какъ- 
разъ и не достаетъ: такъ, въ КадугЬ духовенство находится въ зависимо
сти отъ церковныхъ старость, предъ которыми привыкло низкопоклони- 
чать“ . Преосвященный подтвердили, что это печальное явлеше, действи
тельно, пмйетъ место въ Калуге, и указали на то, что вльятельныя въ 
приходе лица вмешиваются въ дела священника чисто пастырскаго ха
рактера. Такъ, ему известно, что некоторые торговцы дозволяютъ себе 
просить священника не говорить проповедей по воскрдснымъ днямъ, 
когда надо имъ спешить на базаръ,— и батюшки подчиняются этимъ 
просьбами. После того другой священники указали, что „духовенство 
само разъединено, псаломщики плохо жнветъ съ священникемъ, обижает
ся на него передъ прихолсанами—и это вредно влшетъ на приходи, по
сему надо обновиться самому духовенству1*. Преосвященный заметили, 
что псаломщики не долженъ выносить на судъ Mipa свое недовольство 
священникомъ, но если где это явлеше существуетъ, то тамъ нельзя 
думать о призыве хриспанъ къ единешю и объ оживленш приходской
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жизни вообще. Тогда одинъ изъ священниковъ выяснили, что при на- 
стоящемъ положеши вл1яше духовенства, необходимое въ дйл!* оживлешя 
приходской жизни, понижается отъ сборовъ съ церквей: „пока денегъ не 
касается, все идетъ хорошо, но какъ только коснется д!*ло новаго налога, 
то и косятся; это является причиной зависти, недовйр1я “ . Другой свя- 
щенникъ оговаривается, что „недсвйрье къ священству есть и въ другихъ 
общинахъ, напр., у старообрядцевъ, стало быть, сборы не единственное 
яблоко раздора, хотя и изъ главныхъ“ . Поел!; этого преосвященный за
метили, что не одно только высказанное зд!*сь понижаетъ вл!яше свя
щенника въ приход!*. Часто сами iepen не имЪютъ достаточной твердости 
противостоять вл]янш церковныхъ старостъ и ьрихожанъ и соглашают
ся на ихъ требования, не всегда основательныя. Такъ, имъ замечено, 
что возбуждаются ходатайства о ремонтахъ церквей на крунныя суммы, 
когда это не вызывается необходимое™. Съ другой стороны, по мнЬнш 
владыки, не безъ значенья для того или другого влшшя священника въ 
приход!* бываетъ поведеше его семьи: къ сему внимательно присматри
ваются прихожане и плохо бываетъ для пастырскаго дйлашя, когда это 
поведете не соответствуете ихъ ожидашяхъ. Въ общемъ, по заключенно 
преосвящевнаго, все зависть отъ того, какъ поставили себя священники 
въ приходй. Если они пршбрелъ надлежащш авторитетъ и полное доверие 
то они сд!*лаетъ съ прихожанами все, что нужно для пользы д!*ла, и 
для него не страшны все тЬ препятств1я къ оживленш приходской жиз
ни, которыя указаны въ настояшемъ собранья. (Кал. Церк. Вйст.)

—• Карачевское (Орлов г.) пастырское собраше, признавая прак
тически неудобными вс'Ьмъ пастырями участка одновременно оставлять 
свои приходы, лишая этими возможности м!рянъ своевременно удовле
творять самыми неотложными требамъ, постановило признать желательною 
очередь въ этомъ отношенш для священнниковъ, каковую должны уста
новить благочинничесюя еобрашя, съ указашемъ числа священниковъ со
образно территориальному ноложенш участка; но местный преосвященный 
въ резолюцщ своей высказалъ, что взамйнъ остающихся дома священни
ковъ, желательно посылать на собраше лдаконовъ, дабы они были пере
датчиками заявлений отсутствующихъ священникэвъ и докладчиками въ 
приходе о бывшемъ собранш.

—  На Могилевскомъ еларх. съезде духовенства вопроси о запас
ных ъ евященникахъ получили следующее разрйгаеше. 1) Временное ис- 
поляеше пастырскихъ обязанностей въ прпходахъ на случай отсутств1я, 
болезни или смерти приходскихъ священниковъ, по ходатайству предъ 
его преосвященствомъ, предоставлять свободному составу о.о ьеромана- 
ховъ монастырей епархш съ вознграждел1емъ за время командировки о.о. 
1еромонаховъ изъ свечного завода по 15 рублей въ мйсяцъ за каждаго 
въ пользу монастырей (плата свечами по существующими для еиархш 
ценами) и изъ получаемыхъ въ приходе доходовъ или другихъ м^стныхи 
псточниковъ по 5 рублей въ м'Ьсяцъ въ пользу иепплняющаго пастырсшя 
обязанности о. ьеромонаха, при готовомъ столе, квартир!* и покрытж 
ве!*хъ иутевыхъ нздержекъ изъ м!*стныхъ средствъ, по усмотренш прич
та и церковнаго старосты; ь) где исполнеше пастырскихъ обзанностей 
за приходскихъ священниковъ о.о. 1еромонахами почему бы то ни было 
неудобно и невозможно, вопроси объ изысканж способовъ удовлетворен!*! 
релипозныхъ потребностей прихожанъ предоставить pinueniio окружныхъ 
съ!*здовъ духовенства путемъ ходатайства предъ епарх. начааьствомъ о 

рукоположенж въ санъ священника вторыхъ лсаломщиковъ и заштатныхъ
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д!аконовъ. физичнски и нравствяно способныхъ къ несенш священяи- 
ческихъ обязанностей, или же чрезъ приглашеше къ тому заштатныхъ 
священниковъ при удовлетворен]и т-Ьхъ или другихъ средствами, изыс
киваемыми округами духовенства. На семъ журнале последовала резолю 
щя его преосвященства: „18 ш ня 1907 г. Утверждается. При чемъ от
зывы о лицахъ, имеющих-], рукополагаться въ священники, должны да
ваться отъ веЬхъ iepeeBb округа по установленной для благоч. сов1;тбвъ 
на сей предмета форме/1 (Могилев. Ей. ВЬд № 14).

—  „Шев. Еп. Ведомости14 обсуждаютъ будущее еп. свпчныхъ заво
довъ. Суждешя ихъ должны обратить на себя серьезное внимаше духо
венства. Хотя епархгальные свечные заводы созданы исключительно на 
средства церквей, но фактически владЪетъ ими духовенство, въ культур
ное пользоваше коего поступаютъ и веб доходы отъ заводовъ. Такое по ложе Hi# 
будетъ существовать, пока не будетъ создана самостоятельность сельска- 
го прихода. Все данныя говорятъ за то, что идея эта будетъ проведена 
въ жизнь. Если эта огромная реформа состоится, то создастся сейчас!, 
же конфликта, между клнроыъ и общиной по свечному заводу. Избе
жать этого конфликта и за, учиться на будущее сим напей и клиентурой 
прихода— составляетъ главную задачу предстоящей политики свбчныхъ 
заводовъ. Необходимо примириться съ мыслью, что заводъ юридически 
и фактически долженъ принадлежать вебмъ церквамъ enapxin, которымъ, 
по меньшей м'Ьрб, нужно предоставить половину доходовъ завода. Такое 
признание лишнтъ духовенство половины поступавшихъ въ пользу его 
доходовъ, а это сопряжено съ крахомъ многихъ духовно-просвФтительныхъ 
учрежденш, существовавшихъ на эти средства. Покрыть этотъ дефицит-], 
и соответственно увеличитьдоходъ заводовъ и составляетъ теперь задачу 
духовенства. Прежде всего необходимо заняться вопросомъ объ увеличенш 
сбыта и производства восковыхъ свечей, а для этого нужно; чтобы заво
ды вышли изъ существующей рутины и последовали бы примеру неко- 
торыхъ, передовыхъ въ этомъ смысле, епарх1альныхъ заводовъ, образ- 
цомъ которыхъ для провиншальныхъ заводовъ можетъ служить деятель
ность Тамбовскаго свечного завода. Епарх. свЬчные заводы только тогда 
могутъ значительно расширить свои операцш по свечному делу, если 
они, вместо благочинническихъ или икружныхъ складовъ, откроютъ во 
всехъ главныхъ торговыхъ нунктахъ enapxin спещальныя торговыя по- 
мещешя съ приказчиками и со всей торговой обстановкой. Торговлю 
свечами нужно вывести изъ тесной церковной сторожки въ просторный 
магазпнъ на людной улице торговаго центра. Другими словами, торгов
лю свечами необходимо поставить на коммерческую почву. Заводы, кото
рые реформировали свое дЬло въ этомъ направленны достигли замеча- 
тельныхъ результатов-],, увеличивъ вдвое и даже втрое свои обороты: 
Необходимо, далее, установить тотъ всеобщШ принцинъ, что епарх1аль- 
ный свечной заводъ долженъ стать экономическийъ центромъ enapxin; 
связывая культурный и экономичном потребности клира и церкви. Въ 
заводскихъ магазинахъ должны находиться въ продаже все, безъ исклю
ченья, предметы церковнаго' озяйства, какъ то: свечи, лампадное масло', 
богослужебное внноЦ, парча, церковный облачешя, богослужебный книги, 
иконы, кюты, иконостасы, церковная утварь и т. п Нужно поставить 
дело такъ, чтобы все церкви enapxin все для иерк-ви необходимое поку
пали бы только въ заводскихъ лавкахъ и при томъ, чтобы это яплялос!. 
не следспйемъ принуждешя, а результатом-!, совершенно яснаго и обо 
снованнаго разечета, Разъ мы признаемъ, что владельцами, т. е. пайщи-
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нами заводовъ, въ будущемъ являются все церкви enapxin и что въ 
пользу ихъ поступаетъ половина всЬхъ доходовъ, то весьма понятно, что 
самостоятельный сельский ириходъ, являясь найщикомъ и участникомъ 
въ прибыляхъ, будетъ безъвсякаго прннуждепгя самымъ вернымъ шпентомъ 
собственнаго завода. Въ Росши, по статистик'!;, значится 45,00 церквей, 
и если въ среднему, каждая церковь помимо свечей иокупаетъ въ годъ 
всехъ остальныхъ в ы ш е по и м е н н о в а н н ы хъ предметовъ на 100 рублей, то 
всеросшйская покупка этихъ вещей составляетъ въ годъ 4.500.000 рублей 
Если заводы будутъ производить торговлю съ пользой въ 20о/0, то это 
составить новый доходъ въ 900.000 руб. въ годъ. Конечно, эти цифры 
гадательны, но, несомненно, здесь дело идетъ о многихъ миллюнахъ, не 
говоря уже о тйхъ милл!ардахъ, которые вложены въ инвентарь всехъ 
российски хъ церквей. Ограничить деятельность свЬчныхъ заводовъ ис
ключительно посредничеотвомъ при продаже предметовъ церковнаго хо
зяйства, значить слишкомъ узко понимать идею завода, какъ экономп- 
ческаго центра enapxin. Заводь долженъ быть не только носредникомъ, 
но и фабрикантомъ въ широкомъ смысле этого слова. Простая логика 
нодсказываетъ, что на полдорогЬ останавливаться нельзя и что во 
много кратъ выгоднее основать несколько собственныхъ фабрикъ для 
производства всехъ предметовъ церковнаго хозяйства, и такъ какъ вей 
предметы даютъ нашимъ московскимъ и другимъ толстосумамъ 40 и 
50°/о чистаго дохода, то прибыль собственныхъ заводовъ составить 
несколько миллюновъ въ годъ н, несомненно, превысить доходы отъ 
свечной операции Такая эволющя деятельности епарх. свечн. заводовъ 
или, лучше сказать, экономическая эмансииащя ихъ отъ частной про
мышленности необходима по соображепшмъ не только коммерческого, но 
этическаго, культурнаго. эстетическаго и даже сощальнаго характера. Те 
несметные миллюнны, которые до сихъ поръ попадали въ карманы нК- 
сколькихъ десятковъ фабрикантовъ церковныхъ вещей, целикомъ пойдутъ 
на духовно-просветительныя и культурный надобности и клира, и цер
кви. Подобное перем'Ьщеше кагшталовъ, доходъ отъ которыхъ поступаетъ 
на духовный нужды целаго огромнаго сослов1я и Русской церкви, должно 
быть встречно обществомъ, за исключешемъ явныхъ враговъ церкви и 
хрисНанства, весьма сочувственно, такъ какъ карманные интересы не- 
сколькихъ капиталшетовъ должны быть принесены въ жертву культурт 
нымъ и просветительнымъ интересамъ целаго сослов1я. Доходы отъ 
свечныхъ заводовъ и дуть не въ карманы отдельныхъ духовныхъ лицъ, 
а исключительно на устройство и поддержание духпвно-учебныхъ и ду
ховно-просвЬтительяыхъ учрежденш. Собственный фабрики всехъ пред
метовъ церковнаго хозяйства, работающая не только съ выгодой и боль
шей продуктивностью, но находящаяся въ болйе культурныхъ условшхъ, 
несомненно, создадутъ болЬе высок1е и худолсественные образцы, столь 
шаблонные и лишенные всякаго худолгествоннаго вкуса у нынешнихч. 
фабрикантовъ.

—  Мгьры къ привлечетю впъхъ церквей Курской enapxiu къ 
забору евгьчей изъ мпстнаго евтьчного завода. Экстренная ревизгонная 
комисшя Курскаго- епарх. свечного завода (10— 12 января 1907 г.) раз- 
суждая, между нрочимъ, объ уцомянутыхъ въ заглавш мерахъ, признала 
такою мерою следующее: иметь въ каждой церкви енархш,— по приме
ру enapxin Воронежской,— особую расчетную книжку для забора спечен 
изъ еп. свечного завода, что дало бы возможность комитету свечного 
завода н о.о, благочинными, а также и настоятелямъ церквей иметь всегда
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ясное предс-тавленйе о количестве свечей, забираемыхъ каждою церковью 
енархйи.изъ eirapx. свечного завода, и значительно облегчило бы воз
можность получения свечей изъ завода въ кредитъ тамъ, где явилась бы 
въ этомъ нужда Друыя же мЬры принудителкнаго характера, практи
ковавшиеся ранее. въ настоящее время, по мн'Ьшю комиссйи, при совре- 
меняыхъ условйяхъ жизни, едва ли могутъ дать тй результаты, кате он'й 
дали въ прошломъ. Комиссйя возлагаетъ болышя надежды на сочувствен
ное, сознательное отношеше къ заводу со стороны духовенства епархйи 
вообще и со стороны о.о. настоятелей и церковныхъ старость, въ част
ности. Комиссия не сомневается въ втомъ сочувствии, если будетъ при
нято во ваимаше то важное значение, какое постепенно прйебретаетъ 
епарх. свЬчной заводъ въ жизни епархий не токько для общеепархйаль- 
ныхъ учреждений, но и для церквей епархии. Это следовало бы разъяс
нить и мйрянамъ. Въ посл'Ьднемъ случае имело бы несомненно важное 
значенйе предоставленйе права церковнымъ старостамъ участвовать на 
общихъ осяованйяхъ въ выборе смотрителей свечныхъ складовъ но уез- 
дамъ и участйя въ конторолй надъ складами въ качестве членовъ реви- 
зйонныхъ комитетовъ (Изъ Кишнн. Ен. Бед.).

— На одномъ изъ последнихъ енархйальныхъ съездовъ, происходив- 
ипихъ въ Воронеже вообще довольно часто, священникъ Замахаевъ, въ 
ответь на одну изъ черносотенныхъ речей выразился, что «Христосъ 
тоже былъ соцйалистомъ». Нашлись лица, который поспешили объ этомъ 
донести куда следуетъ. Въ результате—распоряженйе Св. Синода, пред
лагающее отцу С. Замахаеву, состоящему священникомь Чугуновской 
кладбищенской церкви и преподавателемъ Воронежскаго дух. училища, по
дать въ двухнедельвый срокъ прошенйе объ отставке отъобёихъ должностей.

— Ужасная драма разыгралась въ деревне Сысоеве Баевской 
волости. (Могилев, г.). Крестьяне поверили словамъ своего односельча
нина, человека крайне ненормальнаго и прослывшаго въ деревне за 
«.умнаго и знающаго», что истинным^ виновникомъ неурожая и пожа- 
ровъ является антихристъ, который воплотился въ лице одного двух- 
лЬтняго крестьянскаго мальчика, котораго нужно поэтому умертвить, что, 
якобы, сдёлаетъ великое чудо: жизнь крестьянъ съ этихъ иоръ станетъ 
хор<чпей и вольготной, а убййца антихриста—сделается пророкомъ. По 
)казанйю «пророка», крестьяне отдали ему на растерзанйе одного двух- 
л'Ьтняго мальчика, единстввннаго ,сына крестьянина Емельяна Гробачев- 
скаго, котораго отецъ согласился привести въ жертву... Вь „обряде11 
растерзанйя принимала участйе вся деревня. Местныя власти, узнавъ, къ 
ссжалеийю, уже слишкомъ поздно объ ужастномъ зверств!, арестовали 
,.пророка11,—крестьянина Михаила Кольчевскаго, 23 л,.тъ, а вместе съ 
нимъ и всЬхъ домохозяевъ деревни въ числе 32 человекъ. Одному изъ 
арестованныхъ 102 года. Казнь несчастнаго ребенк;, вполне нормаль- 
наго и здороваго, продолжалась всю ночь съ 16 на 17-ое йюля и произ
водилась на глазахъ и въ хатЬ отца. Замучили мальчика при зажженныхъ 
свечахъ передъ иконой св. Николая Чудотворца и при торжественвомъ 
пенйи церковныхъ молитвъ. Кровь застываетъ отъ разеказовъ очевидцевъ.

Содержанйе неоФФИцйальяаго отдела: Активная борьба съ алкого- 
лизмомъ въ Росэйи и роль духовенства въ этой борьбе. О мирной борьбе съ 
соцйализмомъ. Во что о б х о д тсяЧ ^ о м п ^ ^ ъ о ^ ^  Объявлёнйя.

Редакторъ Преподаватель семинарги Василш  Строев*. 
Дозволено цензурою. Кострома Типо-литографйя Е. В. Фалькъ.
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Ц р Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я  Ц

ИКОНОСТАСНАЯ Ш Ш Р С Ш
ОСТРОУМОВА

Въ Катункахъ Нижегород. губ. сущ ествуегъ съ 1 8 6 8  года. 
Принимаетъ заказы  на иконостасы и моты какъ липовыя, такъ 
и дубовыя, съ залогомъ и разсрочкой платежа. За комиссш 3 про
цента вознаграждешя.

Съ почтетемъ П. Остроумова. 4 — 2

БРОШЮРА:
б ш г о ч н ш и ч ш с к ш  с о в е т ы :

(Мнструщш блаючинничестмъ сотътамъ).
Д'Ьна 3 коп., съ пересылкой 5 коп.

Адресоваться въ редакцт Костр. Епарх. Ведомостей.

ТОРГОВЫЙ дом ъ
ими МИНЕШЬ

(Русина ул., собств. домъ).
К ъ предстоящему сезону для заказовъ дамскаго и муж

ского платья нолученъ большой выборъ новостей суконныхъ 
и мЪховыхъ товаровъ.

Дамское верхнее платье исполняется подъ наблюдешемъ 
опытнаго закройщика въ своей мастерской.

Получены модели верхняго дамскаго платья.
Готовое дамское, мужское и датское платье въ боль- 

шомъ выбора и также имеются мужешя и дамсюя непро
мокаемый вещи.

3 — 1



Н а  < Первой Всеросшской Церковной Выставка
въ С.-Петербург^, 1904 г.

Единственная высшая награда («G rand P rix») за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

Т О В А Р И Щ Е С Т В О
Н. Л. ШУСТОВЪ. съ €-ми

(ПРАВЛЕН1Е въ МОСКВА).
Имйя обширное винодЕпе въ КЮ РДАМИРФ и ЭРИВАНИ (Кав- 

казъ) и въ КИШ ИНЕВ!! (Бессараб1я)
ОВРТИЛО СВОЕ ОСОБОЙ ВНИМ АН1Е Н А  ПРОИЗ

ВОДСТВО В Ъ  БОЛЫНИХЪ 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 т е ч е т е  ряда л£тъ этою отраслью 
винод&юя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отношенш и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

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

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

Услов1я продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требованпо духовенства изъ Центральна- 
го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Ш у с т о в ъ  с ъ  С - м и “  ВЪ Москве

Н а «Первой ВсеросЫйской Церковной Выставке» въ 
С.-Петербурге 1904 г. единственная высшая награда 
(G rand  Prix) «за высокое качество чстоту церковныхъ 
внъ».
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П0УЧЕН1Я НА ВСЪ ВОСКРЕСНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ. Изд. 3-е, 
значит, дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

ПОУЧЕШЯ И РЪЧИ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ изъ пастырской практики и 
церковно-приходскаго учительства. Сборникъ, составленный по луч- 
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ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ для2школьнаго, народнаго и внЪбогослужебна- 
го чтешя ц. 1 р. 50 к.' съ Перес. I р. 75 коп.

ШКОЛЬНЫЙ ДЪТСКШ ПРАЗДНИКЪ. Сборникъ статей, басенъ, стихот- 
воренш, д’Ьтскихъ игръ и нотъ для актовъ, школьныхъ литератур- 
ныхъ вечеровъ, рождественскихъ елокъ и другихъ дДгскихъ празд- 
никовъ. Ц1ша 75 к. оъ перес. 85 коп.
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