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О т д Ъ л ъ  о ф ф  и  u i а л  ъ н ый.

Указъ Св. Сунода на имя Преосвященнаго Тихона, 
Епископа Костромского и Галичскаго.

М 14. По вопросу о хранеши суммь дух. ведомства 
въ кредитныхъ товариществахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прав. Огнодъ 
слушали: предложете г. Сгнодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 2 8 : 
мая 190 7  г. за № 1 4 .2 9 8 , по ходатайствам!, е п ар х i а л ь н ы хд. на- 
чальствъ о разрфшенш помещать перковпыя суммы на х ран ете  
и для приращешя ихъ процентами во вновь учреждаемый кредит' 
ныя товарищества, образцовый устава, для которыхъ утвержденъ 
министромъ финансовъ 14 сентября и 24 ноября 1905 года. При
казали: По установленному Св. Сшодомъ порядку, суммы мона- 
стырсшя, церковныя, епарх1альныхъ попечительству духовно-уче- 
бныхъ и другихъ, состоящихъ въ в’Ьд'Ьнiи дтховнаго ведомства 
заведешй и у чр еж д ен ^ ,'н и  подъ какимъ видомъ и ни па какихъ 
услов1яхъ не могутъ быть помещаемы для приращения процентами 
въ частные, общественные, городское и другие подъ разными наз- 
ватям и банки, а : должны быть помещаемы, въ случай ихъ сво
бодное™, для приращен1я процентами, только въ Государственный
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банкъ  или его отдйлеш я и конторы , а равнымъ образомъ и обра
щаемы на п о к у п к у  только го суд арственны хъ  процентны хъ  бум агъ  
(Ц и р к у л я р а  у ка зы  Св. С гнода 5 февраля 1 8 8 3  г. JN? 3 ) .  М ежду 
тЬмъ, въ настоящ ее время отъ  нЬ которы хъ  е ш ц ш а л ь н ы хъ  начал ь- 
ствъ  по ступ аю тъ  ходатайства о разреш ены  пом ещ ать церковный 
суммы  на хранеш е и для приращен1я ихъ  процентами во вновь 
учреждаемый кредитный товарищ ества , образцовый уста в ъ  для ко - 
торы хъ  утверж денъ  министромъ ф пнансовъ 1 4  сентября и 2 4  ноя
бря 1 9 0 5  года. Обсудивъ эти ходатайства  и принимая во внима- 
H ie, съ  одной стороны , что кредитны й товарищ ества  представляю тъ  
собою новы я, еще не и спы танн ы я на  деле у ч р е ж д е т я , которы  
во всякомъ сл уча й  б уд утъ  находиться въ прямой зависимости отъ 
исправности своихъ  должниковъ, и что сохранность вкладовъ, вно- 
сим ы хъ въ эти  товарищ ества можно считать  обезпеченной лиш ь 
въ некоторой м'Ьр'Ь, въ виду т о го , что только часть средствъ т о в а 
рищ ества, не менее ’ /ао доли в с е х ъ  его обязательствъ, должна 
находиться во вкладахъ  Государственна™  банка , при чемъ размЬръ 
нройентовъ  по вкладамъ можетъ колебаться въ  зависимости отъ 
у сп е ш н о сти  оперш ий товарищ ества , въ с л у ч а е  же пре кр а щ е н а  
дФлъ товарищ ества  обратное иолучеш е вкладовъ будетъ соединено 
съ  известны м и за тр у д н е тя м и , а съ другой  стороны , имея въ виду 
тревожны й обстоятельства настоящ аго  времени, треб ую п ия  особен
ной осторожности въ  пом ещ ены  суммъ, принадлеж ащ ихъ  учрежде- 
ш ям ъ  д у хов н а го  ведом ства, Св. С гнодъ  признаетъ  настоятельно 
необходим ымъ сохранить  и на будущ ее время сущ е ствую щ гё  по- 
рядокъ хра не ш я  суммъ, принадлеж ащ ихъ  учреж деш ям ъ  духовна го  
ведом ства, не допуская  и зъ я ты  въ этомъ отнош ены  и для кре- 
ди тны хъ  товарищ ествъ , и посему определяет!»: уведом ить о семь, 
для руководства  въ потребны хъ  сл уча яхъ , М о сковскую  и Г р узи н о - 
И м еретинскую  Св. С гнода конторы , епарх1альны хъ нреосвящ енны хъ, 
иен. об. здведы ваю щ аго  придворны мъ духовенством ъ  и  протопре
свитера военнаго и морскаго д уховенста  печатны м и указам и . Ноля 
31  дня 1 9 0 7  года.

О предупредительных ь противохолерныхъ мНрахъ (Выписка 

изъ утвержд. епарх1альн. Преосвященнымъ определешя Костр. 

духовной консисторщ отъ 3 4 августа 1907 г. № 2432.

. Костром ская духовная консистория слуш али сданное Е го  Прео- 
евящбневомъ для разсмотрЪ шя отношен1е г. Костром ского  губ ер 
натора, отъ  2 сего а в гу с т а  за 1 2 7 6 ,  и приложенны й къ  сему,
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въ ш Н и , протоколъ состоявш агося 2 8  м инувш аго  ш л я  сов'Ьща- 
Hia по п р и н я т ш  предупредительны хъ противохолерныхъ мгЬръ, на 
предмете учиненгя распоряжен1я къ  приведейю  въ исполнеш е по 
епархтальному ведомству ука за не ы хъ  въ протоколе M'bponpiaTift, 
а такж е  и д ругихъ , которыя были бы признаны необходимыми въ 
учреж деш яхъ  епархщ , о каковы хъ  м'брахъ надлежитъ доводить до 
св'Ьд'Ьйя его, г . губернатора. Приназали: Протоколъ состоявш агося 
2 8  м инувш аго  1юля совещ аш я по нринятпо предупредительны хъ 
противохолерныхъ мЪръ объявить по епархш , чрезъ напечатание 
въ ближайшемъ .№ м естны хъ  Е пархгальны хъ  Ведомостей, для 
свгьдтьнгя и обязателънаю, кгьмъ и въ чемъ слпдустъ, приве- 
детя въ исполнете указанных^ въ протокола совтцатл 
мгъропрьятгй, вмЬнивъ, въ частности, въ обязанность: а )  при
ходскому духовенству ознакомить прихожанъ  п уте м ъ  раздачи 
цриоылаемыхъ для того популярны хъ  брошюръ и листковъ  о холе
ре  и устн о , путем ъ  бесйдъ, съ предупредительными противъ епи- 
демш мерами, располагая, внуш ая прим енять та ко вы я ; б ) мона- 
стырямъ же-немедленно очистить загрязненны й места, гд е  о ка 
ж у т с я  таковы я , и поддерживать ч и сто ту  и опрятность, а въ с л у 
чае  скоплеш я въ монастыре приш лаго народа, им еть запасе ; ки 
пяченой воды для безмезднаго о тп у с ка  ея; в ) последнюю мгьру 
предложить и приходскому духовенству съ церковными старо
стами вы полнять въ отнош еш и богомольцевъ въ церквахъ. Для 
сего настоящ ее определеше напечатать въ томъ же JV E n a p x ia jb -  
ны хъ  Ведомостей. А в гу с та  14 дня 1 9 0 7  года JN° 1 0 2 8 4 .

Протоколъ совещашя по принятш  предупредительныхъ 
противухолерныхъ м'Ьръ 28 поля 1907 года.

ЗасЬдате происходило подъ предсгЬдательствомъ Костромского гу
бернатора генералъ-Maiopa Веретенникова въ присутствш г. вице-губер
натора Ф. Вантышъ, членовъ губернской земской управы Перелешина 
и Готовцева, члена уездной управы Прохорова, городского головы 
Ботникова и представителей: фабричной инспекцш Курилло, тюремнаго 
ведомства Оередникова, управлешя государственныхъ имуществъ Поле
нова, военнаго ведомства Токмачева, духовнаго ведомства А. Красов- 
скаго. полищймейстера Кузнецова, врачебнаго инспектора Эсаулова, по
мощника врачебнаго инспектора Иванова, старшаго врача губернской 
земской больницы Крюкова, заведующего санитарнымъ бюро губернскаго 
земства Френкеля, врача уездной земской больницы Скворцова, заведую- 
щаго бактершлогической лаборатор1ей губернскаго земства Заленскаго, 
военнаго врача Голикова, городского санитарнаго врача Когона, городо
вого врача Курочкина и фабричнаго врача Кузнецова.



Открывая совещанье, председатель' сообщилъ о появлеши забол'Ь- 
вашй холерой въ Самарской губерши и о возможности заноса ее въ 
Костромскую ryOepHiio и предложилъ совещание выяснить те меропрья- 
тая, который могли бы иметь значеше для настоящего времени въ Кост
ромской губерши въ случае появлеши холеры. Хотя Костромская губер
ния еще не объявлена угрожаемой по холере, но предупредительный 
меры только тогда нмеютъ значеше, когда они своевременно приведены 
въ неполно Hie, въ противномъ случае оне вместо ожидаемой пользы 
могутъ принести даже вредъ, какъ это мбжетъ быть, напри- 
меръ, при очистке выгребныхъ ямъ, почему нужно теперь же присту
пить къ осуществление техъ меропрьятш, полезность которыхъ выяс
нится на совещании Врачебный инспекторъ познакомили присутствовав- 
шйхъ съ планомъ борьбы съ холерой, выработанными губернской зем
ской управой, принятыми губернскимъ земскимъ собрашемъ и одобрен
ными Костромской губернской санитарно-исполнительной комисшей въ 
заседанш 29 марта 1 9 0 5  года. Председатель совещайся, не входя 
въ детальное обсуждеше вышеупомянутаго плана, въ виду изменившихся 
условйт, наметили къ обсужденио вопросы, которые считали существен
но необходимыми; изъ нихъ поставили на первую очередь плохое 
санитарное состояше какъ щЬлыхъ городовъ Костромской губерши, таки 
равно и нрочихъ населенпыхъ мести и мести временаго скопленья лю
дей и необходимость теперь же принять меры къ возможному улучше- 
Hiro ихъ санитарнаго состоянья, организовавъ немедленно санитарные 
осмотры и очистку выгребонныхъ ямъ и прочихъ загрязнейныхъ мёстъ. 
Для ознакомлешя населенья съ сущностью болезни холеры и преду
предительными мерами распространить возможно шире популярный бро
шюры! и листки о холере, а также ознакомить съ этими более интел
лигентную часть населенья, какъ священШШОвъ и учителей, которые 
могли бы проводить въ жизнь эти взгляды; что же касается до обя- 
зательнаго возложошя на врачей чтенья популярныхъ лекцш и беседъ 
по холере, то эта мера врядъ ли выполнима и оправдаетъ возлагае
мый на нее надежды, въ виду незиачительнаго числа врачей въ Кост
ромской губерши и обременешя Ихъ обязанностями по леченью населе
нья. Озаботиться теперь же пр1обретен!емъ необхоДимаго запаса дезин- 
фекцшнныхъ средствъ, а также н приглашешемъ заблаговременно вра- 
чебиаго персонала для свбевременнаго представления на утверждение
г. губернатора. Устройство при всехъ лечсбныХъ Заведешяхъ помеще
ний для холерныхъ больныхъ и заблаговременнаТО оборудования ихъ. 
Городской голова сообщилъ, что городской бараки, предназначенный 
для холерныхъ больныхъ, занять въ настоящее время скарлатинными 
больными. Такъ какъ въ городе Костроме существуютъ еще лечебный 
заВедеьйя губернскаго и уезднаго земствъ, совещанье" признало возмож
ными выборъ помещенья для холерныхъ больныхъььродоставитьсоь'ла-
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шеищ городской, земской губернской и уйздныхъ управъ съ обязатель- 
ствомъ иметь въ Костроме вполне оборудованное ыомещоще на 3 0  
человеки съ врачебными персоналомъ на случай появлешя холеры. Въ 
виду важности той роли, какую играютъ пищевые припасы, а главными 
образомъ вода, въ распространены холерныхъ заболеванш, сов’Ьщаше 
признало крайне важными усилить санитарный надзоръ за продажей и 
приготовлешемъ съестныхъ припасовъ и снабжать населеше безвозмездно 
кипяченой водой не только въ торговопромышленныхъ заведетяхъ, какъ 
въ трактирахъ, чайныхъ, монастыряхъ, ярмаркахъ, тюрьмахъ и проч., 
но и везде въ мйстахъ скоплешя народа. Представитель тюремнаго 
ведомства заявили о крайнемъ переполнены мести заключенья и ухуд
шены вслгЬдств]о этого ихъ санитарнаго состояшя; члены совещашя 
признали крайне важными размйщеше арестованныхъ въ более простор
ный помещенья и улучшеше санитарнаго состояшя мести заключешя. 
Представитель фабричной идспекцы заявили о недостаточности врачеб
ной помощи на фабрикахъ, главными образомъ съ небольшими числомъ 
рабочихъ, где ыосеьцеше врача бываетъ крайне редкими, — одинъ рази 
въ неделю и, кроме того, возлагается на лицъ, занятыхъ другой служ
бой, напримйръ, земской, и не имеется вовсе помйщешй для нзолящи 
заразныхъ больныхъ; сов1>ща.и1е признало необходимыми улучшеше 
врачебной помощи болйе частыми иосещешемъ врачей, а также устрой- 
ствомъ изолированныхъ помещены на случай заболевашй холерой 
фабричныхъ рабочихъ. Городской голова высказали необходимость при- 
влечешя теперь же къ работе санитарныхъ попечительствъ, организо- 
ванныхъ еще въ 1 90 5  году и открыть» вновь въ тгЬхъ мйстахъ, где 
они еще не существуютъ; признавая санитарныя попечительства за 
одно изъ самыхъ полезныхъ мйръ въ борьбе съ эпидем1ями. совй- 
щаьйе постановило просить городскья и земш я учреждешя о скорййшемъ 
ихъ открытой. После оживленнаго обмана мнфшй совеьцаше пришло къ 
следующему заключешю:

1. Обратить вниман1е на санитарное состояше городовъ, фабрики, 
тюремъ, монастырей и м^стъ скопленья народа и теперь же озабо
титься очисткой загрязненныхъ мести.

2. Усилить санььтарный надзоръ за пищевыми продуктами и глав
ными образомъ за источниками питьевой воды, рекомендуя всеми упо
треблять кипяченую воду, для чего обязать фабрики, заводы, гостинни- 
цы, монастыри, ярмарки, пароходный пристани ы проч1я места скоп
ленья народа иметь всюду кипяченную воду для безвозмезднаго отпу
ска ея.

3. Ознакомлеше насенешя путемъ раздачи популярныхъ брошюръ 
и листковъ о холере, а также ознакомлеше воспитанниковъ учебныхъ 
заведений путемъ беседъ.

4. ;Иметь при всйхъ лечебныхъ заведешяхъ оборудовмнныя по-
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мЬщешя на случай появлешя холерныхъ и подозрительных! по холера 
заболЪвашй. При чемъ крайне важно, чтобы такте больные пользовались 
какъ амбулаторно, такъ и стащонарно во всЬхъ лЬчебныхъ заведешяхъ 
независимо отъ ихъ имущественнаго, служебнаго и сословнаго положешя.

5. Озаботиться прюбрЬтешемъ необходимаго запаса дезинфекщон- 
ныхъ средствъ, а также заблаговременнымъ приглашешемъ врачебнаго 
персонала.

6. Просить земство принять на себя производство бактершлогиче- 
скихъ нзсл’ЬдованШ какъ въ Костром!, такъ и во всЬхъ м4стахъ, гд! 
имеется возможность производить эти изслЬдовашя.

7. Въ мЬстахъ, гд'Ь скорЬе всего можно ожидать появлешя хо
лерныхъ забол’Ьвашй, какъ главнымъ образомъ по водянымъ путямъ 
сообщешя, открыть амбулаторные npieMbi больныхъ, о чемъ сообщить 
местному округу путей сообщешя.

Подлинный за подписью присутствовавшихъ г. г. членовъ.

Отчетъ о приход*, расход* и остатк* суммъ 
эмерительной кассы духовенства Костром
ской епархш за 1906-й годъ, составленный 
на основанш § 32-го уст. Костром, эмери

тальной кассы.
П р и х о д ъ .

1. Оставалось отъ 1 9 0 5  года наличны ми 6 3 5 —  8
билетами . 3 3 6 4 0 0  —

Въ т е ч е т е  1 9 0 6  год а—
2. П оступило: а ) 10/о сбора съ кр уж е чн о й , 

кош ельковой и с в !ч н о й  прибыли отъ церквей епархш . 2 8 7 6 - - -1 7
2 8 7 6 -  17

б )  ежегодны хъ взносовъ отъ уч а стн и ко въ  кассы  1 8 2 1 8 — 3 8
в ) приплаты  при переход!, съ н и зш и хъ  разря-

довъ на  высшая • 1 1 7 9 - 1 2
3. Получено п о ж е р тв о в а тй : а )  отъ по л учи в -

ш нхъ  награды  . . . 2 9 -  50
б ) отъ перешедгаихъ на л у чп и я  м !с т а  . 1 4 4 -—

1 9 5 7 1  -
4 . П олучено °/о°/о съ капитал а  кассы  . 1 3 4 0 2  —  66
5. Возвращено за прекращ еш емъ операщ й по 

безсрочному вкладу въ Костром. отдИденш Государ.
банка  по к н и ж к !  «№,30/so . , 1 — 5

6. О б ор о тны х ! суммъ . . 1 4 — 2 0

1 3 4 1 7 -9 1



7. Куплено °/о-хъ бумагъ по номинальной сто
имости билетами . . . . .  3 5 1 5 0  -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 51 50  -
Итого съ остаточными: наличными . . 3 6 5 0 0 -  16

билетами . . 3 7 1 5 5 0  —
Заносится приходомъ росписка въ получеши 

наличными членомъ казначеемъ строительной ко- 
м и сш  . . . . . .  2 5 0 0 0 —

Р а с х о д ъ,
1. Израсходовано на покупку °/о-хъ бумагъ по

курсовой стоимости . . . .  3 2 7 7 5 —
2. На уплату по нимъ в/о°/о по текущимъ

купонамъ по дни покупки . . . 2 4 4 — 38
3. Гербоваго сбора при этихъ операщяхъ . —  65
4. На устройство з д а т я  епарх1альнаго женека-

го училища наличными . . . 150  —
3 3 1 7 0 —  3

5. Выдано строительной при епарх1альномъ 
женском ь училищЬ комиссш 3 в0/о-ми билетами Го
сударств. казначейетва (сер1ями), обращенными въ
наличныя . . . . . .  2 4 8 5 0  —

2 4 8 5 0  —
6. Выдано пособШ: 35 лицамъ, вышедшимъ

за т т а т ъ  . . . . . .  7 8 8  —90
— 23 семействамъ умерши хъ участии ковъ 

кассы . . . 1 161  — 85
— 5 лицамъ, перешедшимъ на службу въ дру- 

и я  eoapxin . . . . .  2 9 7 — 10
На пересылку пособгё по п о чт ё  за счетъ по

лучателей . . . . . 9 — 60
2 2 5 7 — 45

7. На выдачу пеншй 3-мъ семействамъ 91 —25
9 1 - 2 5

8. Вознаграждеше о.о. членамъ эмеритальнаго
комитета . . . .  . 300  —

9. Жалованья письмоводителю за два посл'Ьд-
нихъ месяца года • 2 0 -

10. Употреблено на: а) наемъ служителя . 3 6 -
б) почтовые расходы . — 50
в) типографсюе расходы 1 8 —
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г) кан ц елярш я принадлежности . 4 — 68
1 Г. За хранение % -х ъ  бумагъ въ Костромскомъ 

отделении Государственна™ банка . . 8 0 — 76
12. За прекращешемъ операцШ по безсрочно-

му вкладу, закрыта книжка отд. банка № 130/во . 1 —
13. Возвращено излишне пересланвыхъ о. бла-

гочиннымъ 5 го Юрьевен, окр. . ■ . 4 - -
Итого въ расходе въ 1906 году: . 4 6 4 — 89

а) наличными , . 3 5 9 8 3 — 62
б) З 6 °/.о-ми cepijiMH. обращенными въ
наличный . 2 4 8 5 0  —

Всего , 6 0 8 3 3  — 62
Къ 1907 году въ остатка оостоитъ:

а ) наличными деньгами . . 516 — 54
б) билетами . . .  3 4 6 7 0 0 -
в) въ ссуд'б . . . . 2 5 0 0 0 —

Примем. Остатокъ наличными заключается: а )  но книжке сбе
регательной кассы при Костр. отд. Государств, банка №
3 6 5 — 3 1 , и б) въ наличныхъ 1 5 1 — 23.

Состояте °1о-хо бумагъ кассы къ началу 1907 года.
1. 4°/о свидбтельствъ на государств, ренту . 3 3 6 2 0 0 —
2. 40/о свид'Ьтельствъ крестьян, поземельна™

банка- . . . .  9 0 0 0  —
3. 3 ,60/о-ныхъ билетовъ Государств. Казначейства

(серти) . . 1 5 0 0  —
3 4 6 7 0 0  -

Изъ общей суммы °/о°/о-хъ бумагъ (3 4 6 7 0 0  р.) 1 4 4 8 0 0  р. 
безплатно хранятся въ отд. Банка по разсчетной книжке сбере
гательной кассы As 9 9 5 , что для кассы составляешь экономно въ 
57 р. 92 к., кроме гербового сбора, въ размере 72 р. 50 к., и 
20190(1 р. находятся на храненш въ томъ же отдел. банка по ро- 
снискамъ за МШ 1 0 6 9 6 , 1 0 7 0 2 , 1 6 1 4 3  и 1 8 2 0 4 , за что каждо
годно уплачивается 80 р. 76  к.

Изъ общей суммы расхода 3 2 7 7 5  р., употребленой на ио- 
кунку °/о-хъ бумагъ, 2 6 3 5 0  р., израсходованы на пршбрбтеше 
3 60/о билетовъ Государственна™ казначейства (cepift). Пршбр'бте- 
нге cepiil вызвано было иотребпост!ю удобнейшей передачи ихъ 
по номинальной стоимости въ в е д е т е  строительной при епарх1альн. 
жен. училище комиссии, которой передано : сер1ями 2 4 8 5 0  р.,
°/о°/о-ми на сей каниталъ за 40 дней но купону на срокъ 1 февр. 
190 7  г. (выдача произведена 11 сент. 1 9 0 6  г.) 99 р. 40 к. и
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наличными 50 р. 60 к., всего 2 50 00  руб. Остаюнцеся 6425  р. 
обращены въ 4°/о государств, ренту на номинальную сумму 8 8 0 0  р. 
причемъ получено прибыли на курсб 2 3 7 5  р.
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Г .  Кострома:
р. К. р. к- 1 р . К. р- к . р . к .

1 К аеедральны й соборъ.

31 янв. № 8, 21 февр. 
№ 15 и 25 шля № 46 84 16 177 _

2 1 о к р у г ъ .  3 янв. № 1, 27 
янв. № 27, 5 ноля № 135, 
12 окт. № 177 и 20 окт. 
№ 1 8 6 ....................... .....  . 48 66 340 60 е

3 2 о к р у гъ .  30 дек. 1905 г. 
№ 288 и 6 шля № 132 . 56 61 614 5 — — — — —

Костромской У'бздъ.

4 3  о к р у г ъ .  7 янв. № 7, 
15 поля № 109 и 12 ноябр. 
№ 1 5 3 ....................... , . 50 87 248 4 _ 2

5 4 о к р у г ъ .  9 янв. № 5 и 
14 шля № 29 . . . . 23 50 206 50 __ _ __

6 5 о к р у г ъ .  10 янв. № 12, 3 
шля № 134 и 7 ш ля № 139 29 7 181 50 __ __ _

7 6 о к р у г ъ .  1 февр. № 50
и 1 авг. № 100 . . . . — — 165 60 — — — — — —

8 7 о к р у гъ .  1 февр. № 43
и 9 авг. Afc 189 . . . . 59 37 334 31 — — — — — —

9 8 о к р у г ъ .  24 января 
№ 14 и 12 ш ля № 64 20 80 159 . _ _

10 9 о к р у гъ .  13 янв. № 23 
и 5 ш ля № 126 . • 39 59 204 _ _ _ _

11 10 о к р у г ъ .  16 дек. № 186 
1905 г. и 23 шня № 92 . 17 86 142 50 1

12 Настоятельница Костром. 
Вогоявленскаго ясен, мона
стыря 1игумен1я Анна 18 
янв. № 1 2 ............................. 23 |—

”  i

1

1
—

: 1
—
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13 Д1аконъ Костром. Богоро
дицкой на Московской ул. 
церкви Георгий Страховъ, 
при переход^ съ 2 разряда 
на 5-й, 3 ноября . . . 142 86

14 Священникъ Костром Бо
гословской на Каткиной го- 
рй церкви Михаилъ Орловъ 
12 сентября ........................ 6

15 Столоначальники, Костром. 
Духовной консисторш А. 
Реченскш 7 янв. и 30 поня 15 _

16 Вдова дракона с. Сухору
кова Руф. Груздева, припи
санная къ Благовещенской 
ц. г. Костр., за 2 полов. 
19U4 г. и за 2 пол. 1905 г. 
съ пеней ............................. 6 35

17 Духовникъ Костромской 
духовн. семинарии свящ. 
Д. Лебедевъ за весь 1906 
г о д ъ ......................................... 15

18 Вдова свящ. АлексЬевской 
ц. г. Костромы Параскева 
Зарина .............................. — 1 1 50 — — — — —

l 'l

II. Б у й с ю й  у Ь з д ъ .

1 окр. 16 янв. X? 28, 28 
поня № 77 и 24 окт. № 220 33 497 3 50

20 2 окр. 21 дек. 1905 X; 285, 
10 ш ля Х° 138 и 6 ноябр. 
№ 2 1 4 ................................... 23 33 231 2 3

21 3 окр. 20 янв. X» 27 и 
15 ш ля Xs 169 . . • • 17 84 297 18 11 ___ __, _

22 4 окр. 19 янв. X» 23 и 
15 ш ля X; 93 . . . . 46 5 240 — — 3 ___ . .

23 Д1аконъ Буйскаго собора, 
состояний на службЬ при 
духовной семинарш, 1оаннъ 
Воздвиженскш за |2 полов. 
1905 г. и за 1 полов. 1906 г. 3

24 Заштат. псаломщ. с. Тро- 
цы- Ликурги Вас. Верхов- 
скш при переходГ съ 1 раз
ряда на 5-й съ °/0°/0-ми и 
пеней за 15 л'Ьтъ, 18 дек. 
1906 Г . . _ 296 12
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I I I .  В ар н ави н ск Ш  у.

25 1 окр. 20 апр. № 82 и 
16 авг. № 163 . . . . 41 20 216

26 2 окр. 18 февр. № 97 и 
5 авг. 339 ....................... 73 41 255 —

_ — 1 — — —

27 3 окр. 14 февр. Л5 101 
и 26 ш ля 336 . . . 42 35 322 50 — — — — —

28 Благочин. единов'Ьрчес- 
кихъ дер. 16 янв. J6 36 и 
12 ш ля № 136 . . . . 3 13 36 __ __

29 Зашт. прот- с. Медведи
хи Владплпровъ при пере
ходе сь 1 разряда на 5-й, 
доплаты за 15 детъ сь о/0 
°/о-ми и пеней, 12 окт. 1906 274 50

I V .  В етлуж екШ  уЪ здъ.

30 1 окр. янв. jNV 48 и 18 
ш ля 386 ....................... 80 68 420 58 6 — — — —

31 2 окр. 13 янв. № 27 и 
10 поля Л* 219 . . . . 42 65 359 — — — — — — —

32 5 окр. 20 янв № 125 и 
4 ш ля № 529 . . . . 45 83 365

-
_ — — — — —

V . Галичсшй у £ з д ъ .

33 1 окр. янв. № 10 и 5 
ш ля № 1 2 7 ........................ 27 91 271 50 — __ — — — —

34 2 окр. 10 янв. № 13 и 
21 ш ля № 240 . . . . 38 67 203 90 1 1 1 1 1 1

35 3 окр. 16 янв. № 32 н 
18 ш ля № 155 . . . 62 29 315 __ _ — — —

36 4 окр. 13 февр. № 54, 
28 апр. № 122 и 10 авг.
№ 1 7 7 ................................... 38 — 148 50 — — — —

37 5 окр. 6 янв. № 17,. 15 
ш ля Л* 1 9 4 ....................... 22 74 150 — —

38 6 окр. 12 янв. 7, 
1 ш ля № 103 и 3 дек. 
№ 1 7 9 ................................... 48 54 151 50 16 __ —

39 7 округъ. 22 февр. № 60
45 231и 24 авг. № 242 . . . 30 — — — — —

40 Настоятельница Галич, 
жен. монаст. игумешя Ан
гелина 3 янв. № 13 и 5 
ш ля № 6 4 ............................. 8 74

41 Учительница ц.-прих. шк. 
с. Сельца Соф1я Успел-
ская .................................. 15
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42 Вдова свящ. с. Бовыкина 
Анна Левицкая взносъ за 
1906 г. съ пеней 16 сент. 9 22 __ _

Y I. К и н е ш е м с к ш  у .

43 1 окр. 20 янв. Л; 20 и 
11 поля № 197 . , . 69 56 265 50 — — 2 — —

44 2  окр. 28 февр. № 32 и
126

__ __ ; __
6 1юля № 110 . . . . 27 59

45 3 окр. 22 янв. № 37 и 
15 ш ля № 184 . . .  . 24 77 152! 4 50 — — —

46 4 окр. 24 янв. № 51 и __
15 ш ля № 209 . . . . 35 13 190 95

47 о окр. 8 янв. № 30 и
226 50

- - __
16 ш ля № 182 . . . . 40 70 *■

48 6 окр. 18 янв. № 19, 
14 поля № 132 и 11 авг. 
№ 1 4 3 ................................... 15 88 85 50 — — — — — —

49 7 окр. 22 янв. № 35 и
184 50 __ __ —

11 ш ля № 141 . . . . 48 52 0
50 Ь окр. 13 янв. N°. 19 и

168
' --- __ __ —

16 ш ля Л* 260 . . . . 46 33, — ■
51 Благоч. с. Впчуги и Ки- 

нешем. единовЬрч. ц. 20 
янв. X» 49 и 15 ш ля № 283 12 33 108 __ — — — —

52 Настоятельница У спенска-
го жен. монастыря игумешя 
Антонина 3 янв. № 10 1 10 — — — — ---. — — —

53

54

Настоятельница Кинем, 
жен. мон. игумешя Досифея 
18 янв. № 1 7 . . . . 11 40 __ — — — — —

Вдова псаломщ. с. Крив
цова Анна Смирнова взносъ 
за 2 полов. 1906 г. пени

60
55

10 к. 26 сент.........................
Зашт. свящ. с. Тезина 

Александръ Вознесенскш 
взносъ за 1 иолов. 1900 г.

1

56

1 р. 50 к и пени за 1900- 
1906 г.г. 1 р. 50 к. 20 дек. 3 — — — — — ---- —

Вдова свящ. с. Никольска- 
го на р. Mep'fc Mapia Поли
карпова взносъ за годъ съ 
пеней 15 к. 29 ш ля и 4 
сентября .............................

!
6 15 j — — ' — —

YII. КологривскШ у. ,

57 1 окр. 19 янв. № 32 г 
13 ш ля № 188 . . . .

i 2С
) зс 268 5С — — — —
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58

59

60 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

2 окр. 8 янв № 15 и
26 ш ня № 260 . . . . 37 60 408

3 окр. 9 янв. № 12 и 8 
т л я  № 1 7 6 ....................... 38 78 298

4 окр. 22 янв. № 17 и
15 т л я  № 113 . . .  . 35 57 317

Зашт. свящ. е. Заингиря 
Александръ Поповъ взносъ 
за 1904. 1905 и 1906 г.г. 
съ пеней 27 коп. . . . 9

V III. М ак ар ь ев ск ш  у.

1 округъ. 10 янв. № 22 
12 аир. № 285 и 5 т л я
№ 409 .................................. 86 52 394

Дочг, умерш. свящ. с.
Тимошина Ек. Тимоееева 
взносы за 2 полов. 1905 г. 
п за 1-ю 1906 г. съ пеней 
6 кон........................................ 6

Зашт. свящ. с. Вулина 
МатвМ Пиняевъ взносъ за 
2 полов. 1906 г. . . . 6

2 окр. 15 февр. № 46,
24927 ноябр. № 217 . . . 51 53

3 окр. 17 янв. № 34 и
21412 шля № 199 . . . . 39 65

4 окр. янв. № 30, 17
319аир. Л» 178 и 22 шля № 340 40 69

Доплаты отъ свящ. с. 
бедорова Павла Клементова 
при переход!! съ 1 разр. на 
4-й за 2 года . . . .

о окр. 8 янв. № 16, 10 
и 15 ш ля Х.№ 233 и 248

— —

и 5 ноябр. № 320 . . . 
Благоч. единовщо. ц. 18

42 90 300

51янв. № 12 и т л я  Jfe 107 — —

Правлешс Макар, дух. 
училища отъ свящ. Н. Звй- 
здкина и учит. А. Холмов- 
скаго 22 дек. 1905 г. . . _ 18

Настоятель Макарьево. 
Унжен. мон. архимандритъ 
1овъ 20 янв. № 25 . . 50 - —

IX . Нерехтсшй уЬздъ.

1 округъ. 23 янв. № 43
и 7 шня № 146 . . . ■ 20 64 119

50

22

50

50

50

50
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71 2 окр. янв. Лг5 13 и 26 
поня № 114 ........................ 17 88 268 50

72 3 окр. 7 февр. № 51 и 
20 авг. № 171 . • • ■ 28 9 196 50

73 4 окр. 1 февр. № 30 и 
16 ш ля № 150 . 26 66 240 — — — — — —

74 о окр. 10 янв. № 18 и 
10 ш ля № 242 . . . . 25 40 180 — — — 3 — — —

75 6 окр. 24 янв. № 35 и 
13 ш ля № 165 . . . . 53 46 252 — _-— — — — —

76 7 окр, 23 янв. № 105 и 
27 ш ля № 266 . . . . 43 8 278 — — — 5 — — —

77 8 окр. 3 февр. № 49 и 
30 окт. № 268 . . . . 16 80 178 30 — — — — — —

78 9 окр. 12 янв. и 8 ш ля 
№ 1 0 0 ............................... 22 26 183 —

79 10 окр. 4 янв. № 7, ш ля 
№ 123 и 1 ноябр. № 166 33 32 234 40 24 — — -- - —

80 11 окр. 3 февр. № 74 
и 16 ш ля № 163 . . . 25 36 205 50 -- . — 50 — —

81 Зашт. псаломщ. с. Кос- 
мпна Вас. Рябцовскш нрн 
переход^ съ 1 разр. на 4, 
съ доплатою за три неопла- 
чен. полугод1я . . . . 222 71

82 Зашт. свящ. с. Блазнова 
I. Посп'Ьловъ 29 ш ля . — — 6 — — — — — — —

X . СолигаличскШ уЪздъ.

83 1 округъ. 25 янв. № 29 
и 24 1юля № 134 . . . 40 21 329 56 — — 1__

84 2  окр. 10 янв. № 24 и 
4 ш ля № 219 65 17 356 80 — — — — , __

85 3 окр. 20 янв. № 21 и 
6 пола № 138 . . . . 20 9 273 — — — — —

86 Настоятельница веодоров- .
скаго жен. мон. игумешя 
Серафима 4 янв. № 3 и 3 
1юля № 4 7 .............................. 3 64 — — — — — — —

X I. Чухломсюй уЬздъ.

87 1 окр. 3 февр. № 42 
и 7 ноябр. № 235 . ,. . 20 14 189 — — — — — _

88 2 окр. 5 февр. № 59, 
мая № 137, 31 ш ля № 192 
18 окт. № 232 и |15 декаб. 
N° 273 .................................... 35 50 408 26 1

89 3 окр. 16 янв. № 22 и 
2 авг. № 230 . . . . 34 71 . 4 50 1 _ 2 — — —
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90 4 окр. 10 янв. № 18 и
10 шля № 176 . . . 36 79 289 50 — — — — — —

91 Настоятель Авраамтево- 
Городецкаго мои. игуменъ 
ПахомШ 3 янв. № 7 6 — — — — — — — —

XII. ГОрьевецкШ уЬздъ.

92 1 окр. 12 янв. № 24, 21 
ш ня № 276, 10 поля № 303 
и 8 ноябр. №  466 . . .

Псалпмщ. Кон. Смирновъ 
доплаты при переход!; съ 1

28 45 394 80 10 — — — —

63

93
разряда на 3-й . . . .

2 окр. 9 мар. № 61. 31
96 213

__
шля № 173 и 2 авг. № 190 44 '

Дочь умерш. свящ. д'Ьв. 
Е. Тнмоееева взносъ за 2 
полов. 1906 г....................... 3 __ __ _ _ — — —

94 3 окр. 12 янв. №  29 и 
14 поля Л? 229 . . . . 57 92 234 — — — 6 — — —

95 4 окр. 12 янв. № 32,12 т л я  
Ж »  146 и 147 и 31 окт. 
№ 2 1 7 .................................. 20 87 113 50 — _. — — — —

Вдова д1ак. с. Елнати Пар.
Густова возвращенное посо-

31 25 — —
o i e .........................................

96 5 окр. 5 янв. № 24, 30 
1юля .Л? 300 и 10 поля
Л? 3 1 3 ................................... 98 45 549 50 — — —.

Вдова свящ. г. Духа Ма- 
нееа Космодаьпанская взносъ 
за 2 пол. 1906 г. . . . 7 50 __ , _ —

97 6 окр. 12 янв. Л? №  58
357 70 10 50и 62 и 3 т н я  №  328 67 17 — — —

Излишне пересланные въ 
пособие сиротамъ Жуков-

1скиыъ .................................. — --- — —
98 Настоятель Тихонова

Духов, мон. архимандритъ 
Пахомш 31 дек. 1905 г.
Л» н о ................................... 1 п — — — — ■ __

99 Настоятель Троицкой
Кривоезерск. пуст, архиман
дритъ Платонъ 3 янв. №  4
и 26 шля №  89 . . . 16 — — — — — — —

О
О

Учитцльпица ц-прих. 
шк. с. Воли Пар. Чистякова
взносъ за 1906 г. 23 ноня — — 15 1 — — — — — .

3 Загит. свящ. с. Лазарев
ой Андрей Драиицынъ,
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взноси за 1906 г. 21 поня 6 _ _ _
Они же при переходе си 

2 разр. на 5-й си ”/0°/,, и 
пеней за 15 л. 31 окт. — — — — — — — — 222 64

Иноепархтальные уча-
стоики кассы:

ТОо Священ. Туркестанской
енар. (бывш. Костромской) 
Лепсинскаго yfe. с. Гера-
симовки Серий Аполловь,

15за 1906 г., 12 нояб. 1905 г. — — —
о Д1аконп Екатеринбургской 

епархш (быв. Костромской) 
Верхотурскаго уйз. Никола
евской ц. Верхнетуринскаго 
завода Николай Озерови, 
взносы за 1906 г. 30 нояб.
1905 и 5 мая 1906 г. — _____ 15 — — — — — —

Итого . . . 2876 17 18218:38 144 — 29 50 117912

№  2. Получено °/о°/о на капиталы кассы:
1. 4°/о Свидетельствами крестьянскаго поземельна- 

го банка на 9000 руб. по купонами на сроки 1 янв. и 
1 ш ля, причемъ удержано 18 руб. 5°/о государств, на
лога . . . . . . . .

2. 4°/о Свидетельствами на государственную рен
ту на сумму 331400 руб. по купонами на сроки 1 марта, 
1 ш ня, 1 сентября и 1 декабря . . . .

3. 3е °/о-ми cepiflMH Государств, казначейства на 
сумму 26350 руб., нршбретаемую частями, и находив

шимся ви вЗДипи комитета си начала года по день вы
дачи изи нихъ 24850 руб. строительной при енарх. 
жен. уч. комиссш, т. е. до 11 сентября

4. Начислено и/о°/о-въ на капиталы, обратцавгшеся 
ви течение 1905 г. ви сберегательной кассе при Костр.

отделенш Государств, банка по книжке №
25196
26058

Всего

342 —

12479 —  20

564 — 70

16 — 76 

13402 — 66

№ 3. П/побртпено процентныхъ бумаг?,:
1. 3е °/о-ми билетами Государственник) казначейства
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(сериями) на сумму но номинальной стоимости
2. 4°/о свидетельствами на государственную ренту

26350 —

но номинальной стоимости ; 8300 —
Всего

№ 4. Получено изъ Костромскаго отделен!я Го- 
сударственнаго Банка, за прекращешемъ операщй по

35150 —

безсрочному вкладу, но книжке № 1з0/?0 .

М  5. Оборотния суммы.
1. Излишне представленные благо чиднымъ 5-го

1 — 5 

Г — 5

Юрьевец. окр., при отношен!и отъ 5 янв. за № 24
2. Получены обратно отъ благочиннаго Галичска- 

го 5 го окр., при отношенш отъ 10 марта за № 103, 
высланный въ nocooie заштатному псаломщику П. Юнид- 
кому, но ненахожденш его на месте жительства въ озна-

4 -

ченномъ округе . . . 10 — 20 

14 — 20
№ 6. Оставалось отъ 1905 г. наличными 635 — 8
Всехъ суммъ наличными съ остаточными . 36500 — 16
Билетами . . . . . . . 336400 —
Въ 1906 г. поступило . . . . . 35150 —

Итого . 371550 —
и въ ссуде

Счетъ расхода.
1. Покупка процентныхъ бумагг: 

а., 3е °/о билетовъ Госуддарственнаго казначей-

25000 —

ства (copin) на сумму . . . . .  
На уплату по нимъ 0/о°/о по текущкмъ купонами

26350 —

но дйлу покупки . . . . . . 232 — 14
Гербоваго сбора . . . . . .

б. 4°/о государственной ренты ва сумму по кур-

— 45 

26582 — 59

совой стоимости . . . . . . . 6425 —
°/о по текущими купонамъ по дни покупки 12 — 24
Гербоваго сбора . . . . . . — 20 

6437 — 44
2. Выдано на окончание постройки здашя епарх.



жен. училища, ио указу Св. Синода отъ 30 ш ня 1906 
года за № 7046 и согласно постановлен]»} епарх1альна- 
го съезда духовенства ceccin 1906 г. (журн. 24 авг.
№ 4, ст. 3 ) .......................................................................... 25000 -

3. Обратно возвращены ежегодные взносы, 
а) Вышедишмъ за штатъ.

1) Священнику Михаилу Ilapiнекому 23— 75
Псаломщику Виктору^Вознесенскому 41— 75
Псаломщику Сергио Аоонскому 37— 25
Псаломщику Павлу Сахарову 41— 75

5) Псаломщику Павлу Юнацкому 10— 35
Д1ак.-псаломщ. Алексею Успенскому 21 —
Д1ак.-псаломщ. Михаилу Ширяеву 43— 25
Быв. псаломщ. Борису Мегалинскому 7— 50
Псаломщику Леониду Преображенскому . 6 —

Ю) Священнику 1оанну Владычинскому 30 —
Псаломщику Сергею Авонскому 1— 50
Псаломщику Павлу Юницкому 10— 20
Псаломщику, веодору Скороходову - . 24 —
Д1акону Александру Скворцову 7— 50

15) Псаломщику Павлу Ильинскому 71— 75
Псаломщику Ивану Нагорскому 3 —
Священнику СергЬю Оносовскому 13— 50

емуже свящ. Оносовскому 21 —
Псаломщику Дмитрпо Мидовскому 24 —
Выв. псаломщ. Михаилу Лисовскому 5— 85

20) Быв. псаломщ. Евгешю Соколову 1— 50
Псаломщ. Михаилу Знаменскому 3 —
Псаломщ. Васшпю Гвоздеву 15 —
Псаломщ. Павлу Николаевскому 4— '50
Псаломщ. Владим1ру Весновскому 12 —

25) Псаломщ. Виктору Вознесенскому 1— 35
Священнику веодору Розову 85— 25
Д1акону Александру Сперанскому . 41 —
Бывщ. псаломщику Александру Лебедеву 37— 25
Бывш. учит, ц.-прих. шк. Михаилу Соболеву 15 —

30) Псаломщику Ивану Коровнпцкому — 85
Псаломщику Павлу Вюлентову 77—75
Выввг. Псаломщ. нын!’. студенту университета Влади-

Mipy Б'Ьли некому 17— 85
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Псаломщ ику Павлу Груздеву : . 18— 35
35. И. д. псаломщ. Николаю Клевцовскому . . 13—35

788— 90

б) Семействамъ умершихъ учасптиковъ кассы.

1. Опекуну сиротъ умерш. свящ. 1оанна Введенскагс 161— 50
Вдов'Ь псаломщ. Марш Простосердовой . 26— 75
Вдов!; псаломщ. Параскевй Суворовой . 43— 25
Сыну ум. псаломщ. матросу Ваеилш Воскресенскому 60 —

5. Дочери ум. д1ак. дЬвицй Александр!; Виноградовой 41— 75
ВдовГ ум. свящ. Александрй Анеисовой . 41— 75
Сыну ум. псал. матросу Васшпю Воскресенскому 20— 85
Опекуну сиротъ ум свящ. Димитргя Яблокова 80— 75
Вдов!; нсал. Александр!; Предтечннской 17—85

10. Вдовй псал. Марш Беляевой . 8—85
Вдов!; д1ак. Ольгй Кудрявцевой . 1— 50
Вдов^ свящ. Анн'Ь Смирновой . 9 —
Вдов!; свящ. Ольг!; Тарелкиной . 41— 75
Опекуну сиротъ ум. псал. Димитр1я Орлова 121—-10

15. Вдов!; псаломщ. Параскев!; Голубевой . 7— 35
Вдов!; д1ак. Надежд!; Цветковой . 45 —
Вдов!; лдак. Рахили Виноградовой . 134—50
Вдов!; д!ак. Марш Соколовой 31 — 25
ВдовГ д!ак. Параскев^ Густовой . . 21'—25

20. Вдов!; псал. Ольг!; Густовой . . 44— 75
ВдовгЬ псал. Лидш Константиновой . 25—25
Вдов!; псалом. Фаин!; Вишневской . 44— 75
Дочери ум. Д1ак-нсал. д^виц!; Ольг!; Гласовой 121— 10

1161— 85

в) Перешедишмъ въ друггл епархш.

1. Священ. Николаю Пермезскому, перешедшему въ
Полтавскую епархш : . 59— 75

2. Свящ. Ваеилш Красовскому—въ Вятскую епархш 167— 25
3. Д1ак.-псаломщику Ерминигельду Никольскому— въ

Симбирскую епархш . . . 43— 25
4. Священ. 1оанну Чередникову—въ Черниговскую

епархш . . . . 9  —



5. Свящ. Александру КрасновЬвцеву— въ Вятскую 
епархко . . 17 — 85

297 — 10
При — этомъ пересылка денегъ за счетъ получателей 9— 60

4 . В ы дача ежегодныхъ пенсгй

1. Зашт. свяш. Петру Преображенскому за 2-ю
половину 1905 г. . . . .  22 — 50

2. Дочери ум. свящ. дЬвицЬ АннЬ Ушаковой за 1905 г. 18— 75
3. ВдовгЬ ум. npoToipeu Евпраксш Зв4здкиной

а 1 полов. 1906 г. . . . 2 5  —
4. Е й,ж е за 2-ю полов, года . 25 -—

91— 25
5 .  В ознаграж дены  о.о .  членамъ эм ерит альною

ком ит ет а.
а) Священ. Александру Виноградову 100 —
б) Священ. 1оанну Залесскому 100 —
в) Священ. Михаилу Орлову 100 —

«17-7»

300 —
К .  Ж алованье письмоводит елю . при  комитент).

Д1акону Николаю Даниловскому жалованья за
Чва иислДднихъ месяца года . . . 2 0  —

20 —

7. Наемъ служителя . . 36 —

36 —
8. Почтовые расходы . . 50 —

50 —
9. Типографские расходы . 18 —

18 —
10. К анцелярия принадлежности . 4 — 63

4— 63"
11. Хранеше 0/о0/о бумагь, принадлежащихъ кассТ 

въ отд. ‘Государственнаго банка . . 80'—-76
80— 76

12. За! прекращешемъ операцпт по безсрочному 
вкладу, з (крыта книжка отд. банка,за№ ; 130— 80 1 —

1
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13. Возвращено излищне прнсланныхъ благочин.
5 Юрьевец. окр. . . . д —

4 —

Итого въ расходе 60833— 62

Отъ правлешя Макарьевскаго дух. училища.

1. Съездом! духовенства Макарьевскаго учил, округа сеесш 
1907 г. освобождены отъ недоимокъ ученики: Никольок'|й Аркадтй 
(20 р.) и Беляев! Михаилъ (32 р.). За Беляевым! П. въ насто
ящее время ечпслится недоимки тринадцать (13) р.

2. Постановлешемъ съезда въ журнале за № 3 отъ 6 iro.ni 
1907 г. решено.

Съ недоимщиковъ недоимку взыскать въ полной сумме для 
чего принять с.гЬдукнщя меры: а) списокъ недоимщиковъ напеча
тать въ Еиарх. Вёдомостяхъ; б) просить о.о. благочинныхъ пону
дить родителей и родственников! учениковъ, за которыми состо
ит ! недоимка поспешить уплатить ее.

3. Лица несостоятельные должны войти чрезъ правлеше учи
лища съ ходатайством! о сложены! недоимки подлежащим! поряд
ком!, непременно при свидетельстве о несостоятельности не од
ним! о. благочинным!, а полным! составом! благочинничеекихъ 
советов!.

4. Предупредить родителей учениковъ. чтобы они при опре
делена] детей и родственников! въ общежит1е училища неотмён- 
но вперед! за треть делали следуюшде съ нихъ взносы, если не 
подадутъ надлежаще обоснованных! и засвидетельствованных! 
просьбъ о нринятш на полное содерлсагпе или пособге отъ училища.

5. Ученики, за которых! своевременно взносъ не поступил!, 
по истечеиш трети, будутт удаляемы изъ общежития.

6. Недоимки за содержите въ общежитш числятся за следу
ющими учениками:

IV класса: Доброхотов! С. 3 р.; ВигилянскШ А. 2 р. 75 к.; 
Драницынъ А. 9 р. 25 к.; Либеровъ Д. 5 р.; Миловшй А. 3 р.
50 к.; Сахаров! А. 3 р.; Сперансллй И. 5 р.; Троищай Г. 5 р.;
Успеншй I .  5 р.

Ill класса: Виноградов! В. 3 р.; Войкинъ Н. 5 р.; Волсый 
В. 5 р.; Груздевъ К. 3 р.; ДнЯшровшй А. 5 р.; Казапсклй П.
33 р.; Ласкинъ. А. 5 р.; Наградовъ В. 5 р.; Обедгентовъ 22 р.;
Покровшй А. 16 р. 50 к.; Прозоровслпй А. 3 р.; Смирнов! В. 
3 р.; Соколов! А. 5 р.; Чудещай И. 17 р.; ЯмановскЮ II. 3 р.

II класса: Благовещенск^ С. 5 р.; Волшй И. 3 р.: Звезд-
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кинъ К. 8 р. 9 в.; ИльинскШ П. 15 р.; Покровемй Г. 3 р.; До- 
повъ А. 7 р. 50 к.; ПредтеченокШ А. 1 р. 50 к.; Промптовъ А. 
13 р. 75 к.; Ризположеышй Е. 20 р.; Рождественшй А. 23 р.; 
Свворцовъ А. 10 р.; Тардовъ Л. 5 р.; Тимоееевъ И. 5 р.; Цвей- 
товъ А. 20 р.; Ширяевъ А. 3 р.; Успенш й С. 5 р.; Голубковъ 
Б. 3 р.; Голубковъ М. 3 р.

1 класса: АеонскШ П. 38 р. 75 к.; Благов'ЬщенокШ А. 25 р.; 
Б1>ляевъ А. 13 р.; Весновск1й Б. 9 р. 75 к.; Виноградовъ Н. 
30 р. 75 к.; Владим1ровъ Н. 5 р.; Дружининъ Г1. 5 р.; Красов- 
OKifl П. 3 р.; Крыловъ 0. 2 р. 50 к.; Михайловшй А. 16 р. 
50 к.; Наградовъ Н. 5 р.; Николаевсшй А. 5 р.; Новиншй Н. 
30 р.; Перепелкинъ И. 2 р.; Преображенсмй И. 5 р.; Розановъ 
П. 5 р.; Тардовъ Е. 4 р.

Приготовительнаго класса: Груздевъ С. 3 р.; КремлевскШ
И. 3 р. 50 к .; Бблоруковъ Б. 16 р. 50 к.; Лебедевъ С. 5 р.; 
Некторовъ Н. 20 р.; ИоспЬловъ А. 5 р.; Сахаровъ П. 3 р.; Спе- 
раиш й М. 5 р.; Хлопушинъ М. 20 р.; Чернобуровъ Г. 25 р. — 
(10 р. за право обучетя и 15 р. за оодержаше въ общежитш); 
Яблоковъ А. 5 р.

Въ 190*1& учебны й юдъ: Груздевъ И. 5 р.; Еадлистовъ И. 
35 р.; ОлеринскШ Н. 50 р.; Страховъ М. 5 р.; ЧудецкШ П. 5 р. 
Казанш й П. 9 р. 50 к : Обед1ентовъ Г. 5 р.; Сахаровъ А. 5 р.; 
Груздевъ К. 50 р.; Флеровъ С. 5 р.; Шашиловъ Е. 13 р.; Но- 
винскШ Н. 10 р. 25 к ;  Обед1ентовъ 11. 35 р.; Цвейтовъ А . 5 р.; 
AeoHCKifl И. 12 р. 50 к.; Весновшй Б. 10 р.

Въ 1 9 0 s/i  уч . году: Нокровшй 11. 17 р.; Муравьевъ А. 15 р. 
Въ l 9 0 Kjx> учебн. % оду. Цвейтовъ И. 12 р.; Нокровшй 11. 

15 р.; Красовек1й В. 15 р. 75 к.; Померанцевъ А. 18 р.; Обе- 
д1ентовъ Н. 31 р. 50 к .; Аеонсый П. 9 р. 50 к.

О Т Ч Е Т Ъ
Прихода и расхода суммъ по обучен!ю музыка воспитанницъ Ко

стромского епарх. ясен, училища съ 15 августа 190 6 по 15 августа 
1907 года.

Къ 15 августа 1906 г. оставалось отъ предшествующихъ 
Л'Ьтъ. . . .  345 р. 35 к.

На приходъ поступило:'
1. За обучеше музыкЪ . , 565 р. 30 к.
2. За пользоваше роялемъ въ 1-й годъ обучегпя 12 р. —
3. Недоимки за обучечпе музьисЬ въ 1905/в уч. г. 58 р. 50 к.
4. °/о за 1906 г. . . . . 1 р. 79 к.
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5, Отъ Павла Ив. Сергеева въ долгъ на npi- 
обр'Ьтеше рояля. . . . . .  150 р. —

Итого 787 р. 59 к.

Всего съ остаткомъ отъ 190'/в г. 1132 р. 94 к. 

Въ расходг, п о ст уп и ло :

1. Вознаграждение учительниц  ̂ музыки Над. 
Эдуар. Чижевской

2. Вознаграждеше учительниц  ̂ Роз’Ь Карловнй
Моргенфельдъ . . . .

3. Покупка нотъ.
4. Книжка для заниси расхода.
5. Переплетъ и подклМка нотъ
6. Настройка и поправка роялей
7. Этажерка для нотъ
8. Переноска 4-хъ роялей .
9. Чахолъ на новый рояль

10. ПрюбрЪтеше рояля съ фабрики Беккера ц'Кшою 
въ 650 р. со скид. 15°/о

11. Перевозка новаго рояля отъ Петербурга до 
Костромы. . . . . . .

12. Уплачено долгу П. Ив. Сергееву .

196 Р- —

196 Р- —

6 Р- 20 к.
— 17 к.
4 Р- 90 к.

30 Р- —
4 Р- 50 к.
5 Р-
2 Р- 60 к.

552 Р- 50 к.

21 Р- 24 к.
100 Р- —

Итого . 1119 р. 11 к.

Остается къ 15 августу 1907 г. -  13 р. 83 к. которые хра
нятся на книжкй въ сберегательной касс! Государственнаго банка.

1. ПршгЬчаше за драво обучения музык'Ь состоитъ недоимка отъ 
1905/в г. 19 р. 50 к. и за 190е/? годъ 42 р. 50 к..,— ввсего 62 р.

2. Родители, не уплативние денегъ за обучеше соихъ дЬтей, 
приглашаются поспешить уплатою денегъ.

3. Занятия музыкой въ Костр. он. ж. уч. состоять съ 1-го года 
*ъ б^дМин В. С. Сумароковой—Мориной имеющей въ Костром  ̂ свою 
музыкальную школу, В. С. Морина провйряетъ неоднократно въ тече- 
ши года занятая дйтей и руководить занятьями учительниць музыки 
Костр. еп. училища.

6-го мая вей воспитанницы сдавали, какъ обычно, экзаменъ му
зыки въ присутств!и В. С. Сумароковой Мориной, Л. К. Середовичъ, А. 
Н. Ключаревой; большинтсво изъ дЪтей получило отъ нихъ полное 
одобреше и похвалу.

Начальница .7, П оспелова .



Добавлеше къ журналам* Костромского епарх. 
съЪзда сессш. 1907  г.

Особое мнЪше свящ. I. Ипполитова по вопросу о томъ, 
чтобы интернатъ при епарх. ж. училищ!» содержался на 
гЬ суммы, которыя вносятъ въ него воспитанницы за 
свое содержаше (къ ж. № 10).

По этому вопросу я, и какъ депутатъ, и какъ председатель Со
вета решительно стою за то, чтобы д4ло это оставалось въ томъ виде, 
въ какомъ оно было доселе, т. е. чтобы на содержая1е интернатокъ 
TliMit или' иными путями приходило на помощь духовенство епархш, и 
вотъ почему.

1. Разсчетъ, сделанный комиссией совета е. ж. училища, пока- 
залъ, что содержание каждой изъ интернатокъ стоиТъ на одномъ пище
вой довольствш 85— 90 руб , и на полномъ содержант (при одежде и 
обуви) 150— 155 р въ годъ, т. е. ту сумму, меньше которой не обхо
дится и содержите ученика семинарш, прожнвающаго въ епарх1альномъ 
и казенномъ общожитчяхь (на съезд!, обнаружилось, что кроме 60 руб
лей, вносимыхъ семинаристами за содержите въ епарх. общежиие, ду
ховенство приплачивает!, за содержите каждаго воспитанника 63 руб. 
изъ «дополнительной суммы» и что кроме 105 рублей, ассигнуемыхъ 
на каждаго казеннаго воспитанника, тратится еще казенная сумма 9000 
руб. на содержите дома, прислуги, освещение и лр., изъ чего следуетъ 
заключить, что казенный воспитанникъ обходится не дешевле 130— 140 
руб. въ'годъ). 2) Разчеты, деланные духовенствомъ въ комнссш е. съезда, 
сократили несколько те суммы, который указала комисия совета ен. ж. 
училища; т»Ьмъ не менее оказалось, что восиитанницамъ, проживающпмъ 
въ ивтернатЁ, все-таки придется приплачивать противъ прежняго поря
дочно, а именно— живущимъ на одномъ пищевомъ довольствш отъ 22 
до 2  7 рублей, а живущимъ на полномъ содержант отъ 7 до 12 рублей, 
кроме постельнаго сбора *). 3) Такая®приплата для родителей, отдаю- 
щихъ детей въ интернатъ, составить бремя совершенно непосильное и 
притомъ несправедливое; именно: а) почему же эти родители должны 
только за девочекг вносить все, а за мальчиковъ только половину, какъ 
это делается въ епарх. общежитт при сеиинарт (и въ духовныхъ учи-

* )  Предиолагаетея, что воспитанннцы, живупця на однонъ пищевомъ довольствш Д. 
платить 8 0 — 85 руб. вместо 60 руб., кон д о е м * отноенлнеь на это дбвольстшо въ интернат*, 
4 наиолнонъ содержант 1 2 7 — 132 р. внЪсто настойщнхъ’ 120 р у б и н 1.
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лшцахъ); б) почему духовенство считаетъ нужнымъ придти на помощь 
только мальчиками, а не дйвочкамъ? Мнй кажется, скорЬе должно быть 
наоборотъ. Мальчику скорее моясно отказать въ помощи, ибо онъ все- 
таки, какъ мужчина, перенесета, нужду легче, нежели девочка. Или, мо- 
жетъ быть, это дйлается потому, что епарх. общежипе устроено раньше, 
а епарх. училище поел-!;; и въ первомъ поэтому принятый порядокъ 
изменять неудобно, а во второмъ удобно? Но вйдь и во второмъ допла
та уже ироизводилась въ течете хотя и ие многихъ лйть; значитъ, и 
здйсь этотъ порядокъ установился и изменять его тоже неудобно. 4) Да 
и справедливо ли лишать такого nocooia обучающихся д'Ьвочекъ цухо- 
ветгства по крайней мйрй въ настоящее время? ВЬдь мы видимъ- —на се
ми нарастовъ тратится «дополнительной суммы» по 66 р. на человека, 
собираемой съ церквей; а между тЬмъ этимъ церквамъ и ихъ бйднымъ 
даятелямъ проку отъ этого ни какого. Семинаристы пособ1емъ церквей 
пользуются, а отъ церкви бйгутъ и служить ей не хотятъ. Такимъ обра- 
зомъ, жертва церквей является напрасной. В'Ьдь должно нее сознавать это 
духовенство и должно какъ-нибудь вознаградить церковь за тй жертвы, 
который несетъ она въ лицй бйднаго народа на обуяете сыновей ихъ. 
Чрезъ иослйднихъ духовенство сдйдать этого не можетъ; но за то оно 
можетъ это сдйлатъ чрезъ своихъ дочерей. Пусть оно номожетъ свонмъ 
собратьямъ обучить ихъ въ в. ж. училшцй; эти дйвочки скорее возбла- 
годарятъ народъ за тй жертвы, который оиь несегь но воспитаюю на- 
шихъ д’Ьтей. 5) Пусть не ссылаются въ этомъ случай на то, что этой допла
ты не откуда взять: «налоги новые на церкви и духовенство немыслимы- 
свечной заводь не въ силахъ окупить этой доплаты». Все это правда. 
Но что же изъ этого? Развй нйтъ уже другихъ средствъ для этой по
мощи? Мнй думается, что выходъ изъ этого затруднешя найдется, если 
духовенство подумаетъ и, уча другихъ любить ближняго, само ноиесетъ 
хотя кашя-нибудь жертвы для своихъ бйдныхъ собратш. 6.) Или, мо
жетъ быть, духовенство, думаетъ что оно уже исполнило свой долгъ и 
принесло всЬ нужный жертвы этому дйлу? Въ самомъ дйлй, вЧз.дь духо
венство выстроило дворець въ 230 т. рублей, нрюбрйло готовый строе
ния за 35 т. руб., прикупило земли на 20 т. руб., соорудило временный 
классный корпуса, въ 25 т. руб. (всего 310 тыс. руб.). Чего же еще 
можно требовать отъ него? Но... во 1-хъ, спрошу—много ли въ этой 
колоссальной сумм!; жертва, самого духовенства? Вйдь больше всего въ 
этомъ случай несли расходы преимущественно церкви. Духовенство ра
сходовало только меньшую часть ихъ. Правда, и эта последняя была и

сть довольно значительная дли нашего бйднаго Костромская» края; но
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вотъ это-то последнее обстоятельство и обяяываетъ духовенство придти 
на помощь въ обучении девочекъ своимъ собратьямъ. Другой iepeft, 
д1аконъ или псаломщикъ долпе годы несъ жертвы на это палаццо, несъ 
потому, что верилъ, что здесь онъ найдетъ место самое благоприятное 
для обучешя своей девочки. А ему теперь говорятъ: «шалишь,— запла
ти 80— 85 руб. или 127— 132 р. и обучай.1' «Да ведь я не могу», говорить 
другой нашъ собрать:—«у меня учатся 3 дЬвочки; ын'Ь приходится вне
сти за нихъ 400 руб., а самъ я получаю 450— 500 р. Что же я буду 
кушать теперь и на что буду обучать своихъ сыновей?»—«А это уже не 
наше дело. Мы не виноваты, что у тебя столько д'Ьтей»,— отв'йчаетъ ему 
духовенство. Неужели это справедливо? Когда нужно было строить учи
лище, духовенству говорили: «напрягайся, жертвуй, ибо получишь благо». 
Отстроили; предъ ноеомъ затворяютъ двери. «Нетъ милости» -говорить 
слово Бож^е «не сотворившему милости». 7) А потомъ ведь нужно дать 
себе ответь, почему создалось теперь такое положеше, что мы намере
ваемся придавить своихъ собратьевь— 1вреевъ, Д1аконовъ и псаломщиковъ 
съ ихъ вдовами. M ai думается, что мы въ этомъ случае похожи на 
ростовщика, который, лишивъ должника— крестьянина лошади, сохи и 
бороны, обвиняетъ этого крестьянина вч> томъ, что онь не обработы- 
ваетъ землю. Такъ и мы собрались въ свое время въ богоспасаемый 
ррадъ Кострому, сочинили ироектъ палаццо, систему яоваго дорогого 
водяного отоплешя, убили огромный капиталь, выжавъ все нужный соки 
изъ духовенства, и теперь говоримъ ему: п л а т и . «Да ведь вы меня 
уже общипали, взяли у меня всю платежную силу: какъ же я могу 
платить вамъ?»— отвечаетъ бедпякъ нашъ собрать. Но мы не слышимъ 
и не хотимъ слышать этого, и отвечаемъ: «это насъ не касается» Поду
майте. справедливо ли это, человечно ли это? 8) Нельзя забывать при 
этомъ и того, что ведь мера, проектируемая вами, не достигнетъ и цели. 
Состоятельный лица за указываемую вами сумму отдавать своихъ дево- 
чекъ въ училище не будутъ, ибо они найдутъ большее удобство обу
чить ихъ въ гимназш, кои ныне имеются почти во всехъ уЬздныхъ 
городахъ губершяхъ. Тогда наше училище или онустеетъ или наполнится 
одними бедняками—нищими, коихъ содержать, можетъ быть, будетъ 
труднее, нежели теперь. 9) Правда, на это могутъ возразить, что за то . 
въ этомъ случае будетъ соблюдена справедливость. Духовенство будетъ 
помогать беднякамъ, а не состоятельнымъ, какъ въ настоящее время. Но 
откуда вы взяли этихъ состоятельныхъ? Ведь действительно состоятель
ные и теперь не отдаютъ детей въ наше училище; а помещаютъ въ 
него те только, кон въ силу нужды должны разечитывать каждую ко-
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п'Ьйку. 10) Да наконецъ оправдаются ли и тй разсяеты и выкладки, ко
торые сдйлало духовенство. Изъ всйхъ разсуждешй я выыесъ твердое 
убйждеше (которое у меня было и ранйе), что разсчеты наши не оправ, 
даются и результатомъ будетъ дефицитъ— 1000-лв, 2000-ли (ска
зать это теперь трудно), который все одно придется покрывать духо
венству •*•). И ) Впрочемъ и въ этомъ случай могутъ возразить, а.имен- 
но: за то у насъ будуть значительный суммы, которыя мы можемъ дать 
только бйднымъ. Но вйдь и прц прежнемъ поряднй эти бйдные не въ 
менынемъ количествй могутъ быть обезпечеяы. Пусть только духовен
ство назначить, чтобы извйстный °/о бйдняковъ проживалъ въ интернатй 
безплатно, какъ это дйлается въ епарх общежитпг семинарии. Тогда по
лучится положеше болйе справедливое— помощпо будутъ пользоваться и 
ойдняки, и тй, кои несли жертвы на училище **).

Въ виду всего вышеизложеннаго я осмйливаюсь предложить сле
дующее: Г) просить чрезъ Его Преосвященство Св. Стаодъ, чтобы онъ 
разрйшилъ произвести уплату долга въ эмеритуру въ 2 года. Еслибы после
довало такое разрйптеше, то мы имй.ш бы необходимую намъ сумму на 
первыхъ два года. По истечеши же этого времени, духовенству остава
лось бы только не уничтожать совершенно сборовъ на постройку е. ж. 
училища, а только сократить ихъ на двй трети. Это было бы необреме
нительно для духовенства но крайней мйрй въ течете 5— 6 лйтъ, т. е. 
на то время, въ которое могутъ воспользоваться помощно училища вой 
тй изъ нашихъ собратьевъ. кои несли жертвы яа него. Но говорить— 
этого не разрйшатъ и непр1ятно будетъ духовенству. Не спорю, но по
пытаться все-таки слйдовадо бы ради помощи собраНямъ своимъ. 2) Если 
же этотъ нроектъ не осуществится и не можетъ быть осуществлен),, то бу- 
демъ просить нашего Владыку, чтобы на годъ, пока уплачивается 
долгъ въ эмеритуру, увеличена была на 1 р на пудъ продажная цйна 
свйчъ съ нашего завода, Скажутъ, что и это невозможно. Да такт, ли 
это? Глубоко убежденъ, что не такт,. Почему не попытаться ради бйд- 
няковъ, ради крайней нужды нашихъ собратьевъ?

Впрочемъ, можетъ быть, кто-нибудь предложить болйе лучшую мй 
ру, нежели предложенная мною. Я буду очень радъ, радъ даже въ томъ 
случай, если это коснется моихъ матер1альныхъ интересовъ, хотя я со- 
зналъ, что мнй это въ сравненш съ большннствомъ изъ моихъ собрать 
евъ почти ничего не стоить.

") Н а  со д ер а ш пе  ин тер ната отдельно, т. о. н а  о то п ле ш е, о свЬ щ ош с н пр. « п р . потре
б уется по twk-tk  коаш всш  с о в е т а  у ч и л и щ а  7 5 4 2  р. н а  2 5 0  в о с н и т а ш ш ц ъ ; между гЬм ъ 
если н а  cie  съ каж дой в о сп и т а н н и ц ы  орать ао 2 2  р. при п л а т *  8 0  -р. въ годъ, то н о л у -
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Отъ правлешя Кннешемскаго дух. училища обявляется: со
гласно постановление съезда духовенста Кннешемскаго д. учили- 
щнаго округа отъ 5-го шля сего 1907 г. приготовительный классъ 
при Кинешемскоиъ дух. училищ!» съ настунающаго 19О7/» 
учебнаго года закрывается.

ЗазЪдующж Немденской школой глухонЪмыхъ проситъ 
о.о. настоятелей церквей Костромской епархш сообщить своимъ 
прихожанамъ, что въ сентябрь сего года открыть npieMb въ шко
лу глухон'Ьмыхъ Д'Ьтей обоего пола, въ возраст!» отъ 8 до 12 
л’Ьтъ. Объ услшйяхъ ripieMa желаюнце могутъ справиться письмен
но но адресу: г. Юрьевецъ Костромской гуоерн!а. Заврзжное воло
стное цравлеше, заведующему Немденской школой глухонЪмыхъ 
священнику Василш Попову.

Въ совЪтъ Кзстр. еп. жен. училища поступили взносы отъ 
о.о. благочинных!»; Костр. 10 окр. № 104 25 р., Кинеш. 5 окр.
>6 147 110 р.; Как. 2 окр. № 1 2 4 — 114 р. 50 к.; Костр.
2 окр. № 146 - 3 0  р., Гал. 6 окр. .N*2 150; 27 р. 50 к.; Буйск.
3 ок. № 1 3 3 — 19 р.; Hep. 1 окр. Л* 126 —24 р. 50 к.: Юрьев.
5 окр. Ш  361 — 363 —66 р.; Нер. 5 ок. Л; 193 - 1 5  р.; Кологр.
1 ок. jM 195 -8 0  р.: Солит. 3 ок. № 116 — 18 р. 50 к.: Кологр.
2 ок. ;№ 2 8 4 — 23 р.; Нер. 7 ок. Ш  271 и 272— 222 р. 50 к.,
Ветл.. 2 ок. jYs 237 — 5 р. Буйск. 2 ок. Л* 1 5 8 — 20 р.; Юрьев.
6 ок. jN? 252 -1 8  р.; Кинеш. 3 окр. .№ 162— 15 р.

Доводится до с в Ъ д ^ я  о.о. законоучителей и улителей, что
завЬдуюнОй книжнымъ складомъ и церковно-учительской библште- 
кой состоитъ священник!» Воскресенской церкви города Нерехты 
1оаннъ Виноградовъ. Выдача учебниковъ производится во всякое 
время недели, кром!» субботы, а книгъ для чтешя во вс!» празд
ничные и воскресные дни.

Отъ совЪта Георг!евской ^второкласной школы Кологривскаго 
У'Ьзда объявляется: съ разрЬшешя епарх!альнаго училищнаго со
вета, начало учебныхъ за ш т й  въ Георпевской второклассной 
школ!» отложено, но случаю ремонтныхъ работъ, до 20 сентября.
читсн 5 5 0 0 , т . о. меньше на 2 0 0 0  р ., е с .ч  27  р. при плат*  въ  годъ 85  р , то 5 7 5 0  р ., т . е. 

неныпв почти иа 100 0  р. При этомъ ие ирииято еще во внимаш е содерж и те  больницы, кото 
рая предполагается въ старомъ интернат^, на что потребуется рублей 3 0 0 . З н ач и ть , дефицита 
будет* больше 1 ООО р. Да остается, кродгЬ того, не иснользованны нъ еще стары й корпуса.

**) Ми* каж ется , что сов’Ьть въ этомъ случай 10  ° /0 можстъ принять на полное содержа
нте иля 2 0  •/ на нолояинное. 3 io  составить т*  же 3 0 0 0  р ., кои предположено отпустить на 
о*дняковъ членанн совета  училищ а. П равда, по проекту этих* членовъ духовенство в ы и гр ы 
ваете 5 0 0 0  р., но зато зд*сь наруш ается' тотъ принцшгь справедливости, который устанвв- 
лмяяю Я,
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Отъ Смоленска™ епарх1альнаго наблюдателя.

Uo опред'Ьлерно Св. Синода, съ 1 октября сего 1907 года 
въ селе Дровнин'Ь Гжатскаго уезда Смоленской enapxin открывает
ся женская церковноучительская школа и на первый годъ въ со
став^ одного первого класса. Въ школу принимаются девицы въ 
возрасти отъ 15 до 17 лЪтъ, православнаго исаоведашя, окончив- 
нпя курсъ второкласныхъ школъ или иныхъ учебныхъ заведешй 
по курсу не ниже ихъ, подвергаясь -  первыя поверочному испы
танно, вторыя полному въ объеме курса школъ второклассныхъ. 
Годовое содержите въ общежитш стоитъ 80 руб.; более достой- 
ныя воспитанницы принимаются на казенныя стипендии, полный 
или половинныя, смотря по обстоятельствамъ, за счетъ спец1аль- 
наго кредита"въ 1200 руб. Желаюнця поступить въ школу при- 
бываютъ па место 30 сентября и при прошещи о допущети къ 
пр1емнымъ испытатимъ представляютъ въ советъ школы докумен
ты о рожденш и состоянии, свидетельство объ образована и удо- 
стончреше врача о неимеши физическихъ недостатковъ, могущихъ 
препятствовать исполнен1ю учительскихъ обязанностей; кроме того 
бывппя на учительской слулгбЬ -  одобрительныя удостоверешя уЬзд- 
ныхъ наблюдателей или инспекторовъ народных!, училшцъ о служ
бе и поведеши, а проводивиш годъ или более частную жизнь -  
удостовереше полицш о политической благонадежности. Время и 
порядок!, приемных!, испытанi6 устанавливаются сов'Ьтомъ школы. 
Онъ же даетъ друпя, более частныя, указан1я и справки. Шкода 
находится въ 6 вер. отъ ст. „Батюшковой и въ 2 */а вер. отъ 
полустанка ,,Дровнино“  Московско-Брестской жел. дороги. Почто
вый адрссъ; ст, „Батюшкове4-.

Св-Ьд-Ьшя изь Костромой. дух. консисторж.
Указомъ Св. Синода отъ 23 авг. 1907 г. за № 9676 Костромско

го ИпаНевскаго монастыря 1еромонахъ Серафимъ назначенъ на должность 
настоятеля Николо-Бабаеоскаго монастыря съ возведешемъ въ санъ ар
химандрита.

Перемещены: п. Богословскаго Нерехт. у. дшконъ Фнларетъ 
Аделфинскт — на священннчеекое въ с. Чудцы Галич, у. 10 авг.; с. Кол- 
шева 2-й священ. Александръ Страховъ— на 1-ю вакан. въ томъ , селе 
10 авг.; Богород. ц. на Лазарев, клад. г. Костромы свящ. Всеволодъ Ильин- 
с к т — въ село Дароватово 16 авг.; с. Дароватова священ. Вас. Воекре- 
сенслпй— въ с. Георпевское Варн. у. 16 авг.; с. Стрельникова исаломщ. 
Николай Б клоруковъ—къ Александре-Невской ц. при Костром. Григоров, 
жен. гимназнт 17 августа; с. Олифина свящ. Вас. Сахаровъ и с. брмнн- 
ссаго свящ. Алоксандръ Давидовскш  взаимно 19 авг.; с. Устьнейскаго 
свящ. Серий ВоскресенскШ— на Лазаревское клад. г. Костромы 20 авг.;
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Ошминскаго д1аконъ 1оаянъ Спсранскт— на 1-е священническое въ с. 
Карпуниху Ветл. у. 20 авг.; с. Пакалей псаломщ. Сильевестръ Локров- 
скт — на тцаконское въ с. Карпово 21 авг.; с. Фшшсова д1аконъ Ген- 
над1Й Орлеанскгй— на 2-е священническое въ с. Чудцы Солигалич. у. 20 
авг.; ВлаЫевской д. г. Костромы псаломщ. Павелъ Введенсшй— на д1а- 
конское къ Преображенской нагор. д. нос. Пучежа 23 авг.; с. Михай- 
ловсксаго Нер. у. свящ. Петръ Выеотекш — въ с. Ннкульское Смолен, 
ц. 24 авг.; с. Парскаго 2-й свящ Сер. Спаесит  на 1-ю вак. 24 авг.

Ув олены за штатъ: Сомолеп. ц. с. Никуловскаго свящ. Вас. Вн- 
ноградовъ 15 авг.; с. Топана свящ. Ген Преобраоюенсшй 15 авг.; с. 
Вознесенскаго. Юрьев, у. псаломщ. Стефанъ ГеорпевекШ  18 авг.; с. 
Кощеева исал. Флегонгь Рябцовскш  18 авг.; с. Храмковъ псал. Василш 
Ви?.ск1й 27 авг.; с. Парскаго свящ. Николай Веселовскт.

Определены: на мйста: алтарный сторожъ Костром, каеедр. собора 
Вас. Дсбедевъ —на на псалоащическое къ Юрьевец. собору 24 авг.; над
зиратель Кинеш. д. училища Макаръ Сахаровъ— на 2-е священ, въ с  
Царское 24 авг.; учитель д.-пр. школы Виталш Сахаровъ— на д1акон- 
скос въ с. Богословское Нерехт. уйзда 23 авг; учитель , Демевтьевской 
вторклас. школы АнексМ Бтлоруковъ— на священническое въ с. Крас- 
ные-Усады 24 августа.

Награжденъ набедренникомъ свящонникъ с. Погарей Василш 
П ет ропавловск^  19 августа.

В а к а н т н ы я  м Ъ ета .

Священничесшя: въ с.с.гТопанй Варнав, у.: душъ муж. п. 1131, 
жен. 1171, зем. 33 дес.; жал. 294 руб.; Устьнейскомъ Макар, у. 1-я вак.: 
душъ 3106 м., 3463 ж.; зем. 62 дес.; жал. 141 р. 12 к., °/о на причтъ 
79 р. 54 к., дох. 718 руб.; Шадринй Мак. у.: душъ 261 м., 275 ж.; 
зем. 37 дес.; жал. 404 р. 25 к.; °/о на прччтъ 20 руб.; домъ церк.; Ми- 
хайловскомъ Нер. у.: душъ 422 м.; 459 ж.; зем. 33 дес.; жал. 70 руб.; 
°/о на причтъ 40 р. 68 кон.

4iaK0HCKifl; въ с.с.: Ошминскомъ Ветлуж. у., душъ 1288 м.; 1378 ж.; 
зем. 37 дес.; °/о на причтъ 12 р ; Филисовй Юрьев, у.: душъ 3376 м., 
3606 ж.; зем. 90 дес.; жал. 52 р. 92 к.; 0 о на причтъ 173 р. 20 к.; дох- 
395 руб.

Псаломщичесшя: въс.с.: СтргЬльниковгЬ Галич, у.: душъ 338 м. 344 лс. 
зем. 27 дес.; жал. 98 р.; °/о на причтъ 31 р. 42 к.; Пакаляхъ Варнав, у.: 
душъ 1368 м. 1418 ж.; зем. 33 дес.; жал. 98 руб., домъ церк.; Костомй 
Галич, у.: душъ 698 м., 910 лс.; зем. 45 дес.; жал. 35 р. 28 к.; °/о 8 р., 
дох. 144 руб.

С о д е р ж а л а  оф ф ищ альнаго о тд е л а : Указъ  Си. Синода на имя Преосв. Т и х о н а  по 
вопросу о храненш  суинъ дух. ведомства въ кредити. товарщцествахъ. О иредуиредительныхъ 
протнвохолерныхъ иЪрауъ (В ы писка изъ опред. Костр. д. консисторш. Отчетъ о нриходЬ, 
расхода и остатк-Ь сунмъ эмеритальной кассы духовенства Костр. enapxin за 1 9 0 6  г . Отъ 
П равлеш я М акао, д. училищ а. Отче тъ прихода и расхода суммъ но обученно иузыкЬ воспнта- 
ш ш иъ Костр. еп. ж . учил ищ а съ 15 аяг. 1 9 0 6  г. но 15  авг. 1 9 0 7  г . Добавлеше къ ж ур- 
наланъ Костр. еп. сттЬздп cecciн 1 9 0 7  г . Отъ Правленая К и н е т е *  д. учил ищ а. Отъ зав'Ьдую- 
щ ато Иемденекой школой глухонсиыхъ. Отъ совЬта Ко с тр . еп. ж . училища. Отъ завЪдукнцаго 
церковно-учительской библщтекой Нерехт. у. Отъ совета Георпевской второкл. школы. Отъ 
Сиоленскаго епарх. наблюдателя. СвКдЫЯя пзъ Костр. д консисторш.
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Л Н 7 | СТДФЛЪ НЕСФФИЩАЛЬНЫЙ. 1»

Доброе слово рабочимъ людямъ и землел^льцамъ
Люди рабоч1е! Свято иредъ Богомъи предъ людьми почетно ваше 

авансе. Было время въ древности, до 1исуса Христа, когда трудъ 
презирали, когда, рабочихъ людей не отличали отъ ;кивотныхъ, 
когда ихъ покупали и продавали, какъ вещи. Но Спаситель нашъ 
Господь 1исусъ Христосъ принесъ на землю миръ и Бойне благо- 
воленге; Онъ научилъ людей правд* и милости. Онъ избавилъ ихъ 
отъ власти зла и гр’Ьха. И прежде всего Онъ научилъ любить 
бедность, почитать трудъ. Онъ Самъ жиль среда людей нростыхъ 
и б'Ьдныхъ; Его мнимый отещь 1осифъ быль нлотникъ; Его Мать 
занималась трудами домашня го хозяйства; Онъ Самъ помогалъ 
1осифу въ трудахъ его до 30 д*тъ жизни. Его апостолы были 
рыбаками; снятый апостолъ Павелъ, позже вс*хъ призванный, за
нимался ремесломъ д*лашя палатокъ. Такъ, люди рабоч1е, стало 
свято предъ Богомъ и предъ людьми почетно вате зваше. Но,—  
спросите,— какъ же все это сделалось? Звалъ ли Христосъ Спаси
тель рабовъ на бунты противь господъ? Учили ли апостолы лю
дей рабочихъ злобЬ, возмущсшямъ, стачкамъ и забастовкамъ? 
Призывали ли они рабочихъ людей къ оружпо нротивъ законной 
власти? Учили ли апостолы рабочихъ людей всего требовать си
лою и буйствомъ?

HiiT'b и н'Ьтъ! Въ государствахъ древнихъ, до явлешя хри
стианства, рабы часто Д'Г.лали все это, производили бунты и вол- 
нешя; но чЬмъ больше они обращались къ сил* и оружпо, т*мъ 
хуже становилось ихъ положеп1е; ибо зло рортъ  только зло. Хри- 
oriaHCKie учители действовали иначе. Они учили правд* и мило
сти, учили этому одинаково господъ и рабовъ, они смягчали серд
це и тъхъ и другихъ; они говорили, что господа и рабы равны 
предъ Богомъ, потому что иного равенства предъ Богомъ въ Mip* 
н*тъ и быть не можетъ; они говорили, что свобода настоящая 
есть свобода отъ гр*ха и д1авола, и поэтому рабъ можетъ быть 
свободным!) предъ Богомъ, а господинъ можетъ быть рабомъ у 
д1авола. Христчанше учители прославляли и почитали т*хъ  рабовъ, 
которые были святы по жизни и страдали за Христа; поэтому хри- 
стшне-господа почитали молитвами и поклонешемъ своихъ рабовъ, 
достигшихъ святости. Х ристнеш е учители не приказывали насиль
но госнодамъ отпускать рабовъ, но учили ихъ: оказы вайт е р а -
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бамъ долж ное и  справедливое , з н а я , чшо м имгъете Г оспода  
на небесахь  (Колос. IY , 1). Христ1аиок1е учители не позволяли 
рабамъ убегать отъ госпоггъ, хотя они работали на нихъ даромъ, 
наиротивъ, они учили ихъ: рабы  повинуйт есь господам* сво т щ  
Господа р а д и  повинуйт есь господа-мъ не т оллко  добрыми и  
крот ким*, но и ст ропт ивым*  (Ефес. YJ, 5; 1 Петр. II, 13, 18).

И въ нашемъ отечестве хриопансше цари и правители всег
да заботились о людяхъ рабочихъ: освободили креотьянъ отъ кре
постной' зрвисимости; дали имъ землю; дали самоуправленге; на
значили на фабрикахъ и заводахъ особыхъ лицъ, призванныхъ за
ботиться о рабочихъ: приступлено къ страхование рабочихъ и
обезпеченпо ихъ старости. Теперь повелТшсмъ Государя рабочее и 
крестьяне наравне съ другими русскими гражданами призваны 
участвовать въ выборахъ въ Государственную Думу, въ законода
тельстве, въ управлеши государством!., они могутъ сами громко 
заявлять предъ Царемъ и целымъ государствомъ о своихъ нуждахъ 
и желашяхъ. Приложены заботы о крестьянахъ: облегчены плате
жи; решено помочъ имъ, безъ нарушешя чужихъ правь и безъ 
обиды другихъ, приобрести необходимую землю; упорядочены 
ус-ишя переселения.

Итакъ, дело заботы о рабочихъ и земледельцахъ движется 
впередъ и обещаетъ имъ лучшее будущее. Но этому благому 
делу могутъ только помешать те , которые учатъ креотьянъ и 
рабочихъ собираться въ стачки, забастовки, на бунты и волнения. 
Слова нетъ, среди такихъ учителей встречаются люди xopoiuie по 
душе, люди готовые на добро, убежденные въ правоте своей, го
товые на линнешя и страдашя за свои убеждения; часто ихъ зна- 
ютъ paoonie съ хорошей стороны и потому вЬрятъ ихъ словамъ. 
Но ведь часто и хороший человекъ можетъ быть обманутъ, ослеп- 
ленъ и идти ложнымъ путемъ. Ведь и Спаситель, обращаясь къ 
апостоламъ въ прощальной съ ними беседе такъ говорилъ о вра- 
гахъ христианства: Н аст упает ъ  врем я , когда всякгй, убиваю -  
щ т  васъ, будеш ь дум ат ь, что о т  тгьмг служ ит ь Г о гу  
(loan. X V I, 2). Такъ и проповедники бунтовъ и забастовокъ не 
замечаютъ, какъ они изъ людей, повидимому ищущихъ добра ра- 
бочимъ и крестьяиамъ, делаются врагами рабочихъ и креотьянъ, 
врагами общества и государства. Они лишаютъ бедныхъ людей 
работы и зароботка; несчастный семьи сидятъ безъ куска хлеба; 
припасы становятся дороже; многаго купить нельзя; мяса и хлеба 
не продаютъ, или иродаютъ за большую цену: и денегъ не зара
ботаешь, да и то, что скопилъ и нрипасъ, скоро истратишь. Все 
это ложится тяжкимъ бременемъ на гЬхъ же рабочихъ, на техъ 
же бедняковъ, которымъ ихъ руководители въ стачкахъ обещаютъ



всяия блага и которыхъ ув'Ьряютъ въ своей любви и заботливости.
Люди рабоч1е! Васъ такъ любилъ Христосъ Спаситель нашъ 

и святые апостолы; о васъ такъ всегда заботилась и молилась 
церковь Бояйя; изъ рабочихъ людей въ древности вышло столько 
святыхъ и праведиыхъ, которыхъ мы почитаемъ. Не оскорбляйте 
же Христа Господа изменою Его учение, не ухудшайте своего 
положешя волнешями и забастовками; не препятствуйте Царю и 
правительству заботиться о васъ и устроить во благо вашу жизнь. 
Свято предъ Богомъ и предъ людьми почетно ваше зваше: не де
лайте его позорнымъ. Н е ревнуй злодгьямг, не завидуй делаю -  
щимъ беззакоте, ибо они , какь т рава , скоро б  у  дут ь подко
шены и, к а т  зеленгьющгй злт ъ , увянут ь. Уповай на Госпо
да и д е л а й  бодро: живи на зем ле  и хр а н и  ист ину. У м е 
щайся Господомй, и О т  исполнит ь желания сердца твоею. 
П редай Господу пут ь твой и уповай на Н ею , не ревнуй  
успеваю щ ему вь пут и своемъ, человеку лукавную щ ем у  (Псал. 
ХХХП , Г - 5 .  7).

Мира и спокойствия ищетъ теперь наша страдалица-родина, 
наша земля Русская. Не беспорядками создать можно порядокъ; не 
насильями вводится покойная и счастливая жизнь; не грабежомъ и 
разгромами чужого добра обогащается народе; не злобные и не 
завистники принесутъ намъ счастье, а люди набожные, добрые, 
любяшде, трезвые, благоразумные и трудяшдеся. Не верьте тймъ, 
кто об'бщаетъ вамъ путемъ насший сразу жизнь счастливую: та- 
кге люди не знаю т ь пут и  м ира  (Hex. LIX, 8.) *)

Сост. прот. 1. Восторювъ.

МОЛИТВА-
Предъ иконою святою 

Стою я полонъ скорбныхъ думъ.
Слова Божественной молитвы 
Невольно просятся на умъ.

Въ молитв-Ь я ищу отрады,
Умъ, мысли къ Богу возношу,
И облегчить мои страданья 
Усердно Господа прошу.

„Пошли, о Боже, утешенье 
„ДушГ измученой моей!
„О, низиошли успокоенье 
„И даруй Ты отраду ей!

„Покрой святынь Своимъ покровом-!,,
„Молитву теплую прими,
„Своей Божественною силой.
„Мои сомненья отжени.“

И . Б огоявленские.

*) П р н о ж .  къ  Кшшни. Е в . В *до*оетямъ
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Къ вопросу о воспитанш д^тей у нашого духо
венства*

Въ современной светской и духовной литератур!} опять и, 
вероятно, не въ последшй ра;ть затронуть вечно новый вопрось о 
семейной жизни сельского священника, о томъ круг!} деятельно
сти, который можетъ и долженъ быть выполняемъ женой священ
ника. Варшруя на все лады решете этого вопроса, авторы по- 
добнаго рода статей оставляютъ въ тени, по моему, самую с у 
щественную сторону въ деятельности жены и матери— это имен
но вопросы педагогичеекаго характера. Со времени Н. И. Пирого
ва педагогичесше вопросы получили въ нашемъ отечестве живо- 
трепещушдй интересе и внимаше общества при чемъ обращается 
внимаше не только на школьное воспиташе, но и на домашнее, 
семейное. До половины прошлаго века проявлялось удивительное 
пренебрежете человечества къ вопросамъ педагогичеекаго харак
тера, и если выдающимся педагогамъ удавалось на время занять 
внимаше. более образованна™ общества педагогическими идеями, 
то большинство совершенно не интересовалось подобными вопро
сами, и дбло воспиташя детей не только домашнее, но и школь
ное. лишено было какой бы то ни было разумности и целе
сообразности. Только съ половины прошлаго века велите мы
слители на Западе Гербертъ Спенсеръ, а у насъ въ Россш Н. 
И. Пироговъ положили прочное начало популярности педагогики 
и возбудили живой интересъ всего мыслящаго общества къ этимъ 
первостепенной важности вопросамъ. Если бы по какому-нибудь 
странному случаю, пвеалъ Г. Спенсеръ, будущему отдаленному 
потомству не осталось бы въ наследство отъ насъ ничего, кроме 
груды учебниковъ и бумагъ педагогическихъ советовъ, вообра- 
жаемъ, какъ бы былъ пораженъ антикварШ той эпохи, не найдя 
въ нихъ ни малейшаго указашя на то, что учаниеся могли бы 
сделаться когда нибудь родителями. «Этотъ курсъ обучешя, ве
роятно. предназначался для безбрачныхъ», регаилъ бы онъ, ко
нечно. Въ самомъ деле, не поразителенъ ли тотъ фактъ, что хо
тя отъ ухода за детьми зависать ихъ жизнь и смерть, ихъ 
нравственное благосостояте и гибель,- ни одного слова настав- 
лешя, какъ обращаться сгь детьми, не нрочтутъ и не услышатъ 
те, кто рано или поздно будетъ иметь ихъ? Не уродство ли это, 
что судьба молодаго поколет я отдается въ жертву глупымъ обы- 
чаямъ, привычкамъ. фантаз^ямъ, а также внушенгямъ необразо- 
ванныхъ нянекъ и полнымъ предразеудковъ советамъ бабушекъ? 
Если бы человекъ, не зная анатомш, вздумалъ заявить себя хи-
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рургомъ— мы бы удивились его смелости и пожалели бы его па- 
щентови. Но когда родители приступаютъ къ трудному д'1злу во- 
спиташя Д'Ьтвй, ни разу не подумавъ о физичеокихъ, нравствен- 
ныхъ и умствениыхъ началах!,. которыми имъ следовало бы ру
ководиться, мы не удивляемся и не жал!;емъ будущихъ жертвъ. 
Присоедините къ десяткамъ тысячи уморенныхъ дётей сотни ты 
сячи пережившихъ младенчешй возрасти, но слабенькихъ и тще- 
душныхъ, и миллюны доживающихъ до зр'Ьлыхи лети, но далеко 
не си теми крепкими телосложешемъ, какое бы имъ следовало 
иметь,— и вы получите некоторое понятШ о томи вреде, который 
наносятъ своему потомству родители, не знаюнце законовъ воспи
тания. Находясь бези всякой теоретической подготовки и не обла
дая способностью руководить умственными процессомъ, происходя
щими ни д'Ьтяхъ, молодая мать часто терпеть авторитетъ въ сво- 
емъ маленькомъ царстве: вс1> ея распоряжешя порывисты, непо
следовательны, иногда даже вредны и были бы даже пагубны, если- 
бы въ природ!; не существовало неудержимаго стремлешя каждаго 
развивающагося ума покорить себе вс!; более слабы я вл1яшя. Н. 
И. Пироговъ говоритъ, что въ наше время, когда глубоше умы 
посвятили себя изучение духовной стороны даже умалишеиныхъ; 
когда начпнаетъ обнаруживаться, что и эти отверженцы нашего 
общества имеютъ свою собственную логику, свою последователь
ность въ дМствтяхъ, то должны ли мы оставаться хладнокров
ными къ духовному Mipy нашихъ детей и не изучать его во 
вс'Ьхъ возможныхи направлешяхъ? Къ вами, матери семействи, 
относится преимущественно мой советь! Ступайте за кулисы 
детской жизни и наблюдайте отсюда за первыми лепетомъ своихъ 
детей и первыми движеньями ихъ души. *- Этотъ горячи! призывъ 
вызвали целую бурю въ обществе и для многихъ показался 
настоящими откровешемъ. Сл'Ьдств1ем’ь напечатала только пер
вой педагогической статьи Н. И. Пирогова «Вопросы жизни» 
было появлеше целой cepin педагогическихъ журналовъ, которые 
нарасхватн выписывались и прочитывались. Успехи интереса 
нашего общества къ педагогическими вопросами были обезпеченъ. 
Но, къ сожаление, наше духовенство въ большинстве и до 
сихъ пори проявляетъ удивительную индиферентность къ пе
дагогическими вопросами. Въ каждой священнической семье 
можно найти какой-либо модный журнали, но часто въ ц1;ломъ 
благочинническомъ округе не сыщешь ни одного номера педаго- 
гическаго журнала. Нети у нашего духовенства интереса къ 
вопросами воспиташя, а потому и ведется оно неосмысленно 
и случайно. Отецъ большею частно ограничиваешь свои обя
занности но отношенш къ детямъ необходимостью дать соответ-
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ствуюшдя средства къ содержание и въ рЬдкихъ случаяхъ вы- 
стунаетъ въ грозной роли судьи и карателя. Мать хотя и много 
можетъ сделать въ смысла воснитан1я, но для этого требуется 
подготовка, которой у большинства нашвхъ матерей нетъ и 
пр1обрЬоть которую он'Ь не ста ра ю тся ,-и  дети, предоставленный 
самимъ cent, растутъ безъ надлежащаго иравственнаго руковод
ства. Между гГ.мъ, душа ребенка - это хотя и драгоценный 
камень, по камень, требующШ долгой, тщательной и тонкой, 
умелой обработки. Путемъ наследственной передачи датской 
душе отт. рождения привиты мнопе грубые и низменные инстин
кты. Подметить первое проявление ихъ во-время, искусно за
держать далыгЬйипй ростъ и по возможности устранить самые 
корни - все это требуетъ большого внимашя и большого умгЬн1я. 
Но мало еще заглушать сорныя зерна,-надо наснять и выро- 
стить добрыя. Надо въ детяхъ пробудить и укрепить добрыя 
чувства, направить ихъ волю на искаше правды вечной; надо 
изъ ребенка приготовить прежде всего «человека». Вотъ зд'йсь- 
то на педагогическом!, поприще и должны быть приложены 
силы нашихъ матушекь, дабы разумное домашнее воспиташе 
служило надежнымъ оплотом ь духовнымъ юношами въ ихъ 
дальнейшей школьной жизни. Первоначальный детсйя впечатли- 
т я  необычайно сильны и устойчивы. Прейперъ, пытаясь объ
яснить силу и устойчивость д'Г.тскихъ впечатлешй, говорить, 
что каждое новое впечатлите, вероятно, производить въ детскомъ 
мозгу органическое измените, нечто въ роде рубца, и, несомнен
но, что всяк1я, даже мелочный условия быта и окружающей дей
ствительности съ принудительною необходимое™ такъ или иначе 
отлагают!, следъ въ сознаши вообще, а въ детскомъ въ особенности. 
Это соображеше должно съ удвоенным!, рвешемъ побудить родите
лей къ правильной постановке домашняго, дошкольнаго воснитан1я 
своихъ детей. Правильное, разумное домашнее воспиташе, наве
рное, изменило бы современную физюномпо нашей духовной шко
лы, где отсутстчйе прочно заложенныхъ здоровыхъ началъ даотъ 
себя чувствовать въ безпринципности нашего юношества и его 
легкой податливости всякого рода современнымъ веяшямъ и уче- 
шямъ. Повсюду замечается не только отсутств1е убежденности, 
но и старашя продумать виденное и слышанное, а видны только 
действ1я наскокомъ, но мимолетному увлеченш. Огромная доля ви
ны за все это должна пасть на неудовлетворительность и непра
вильность домашняго воспитании Какъ ни страненъ и многоплаче- 
венъ фактъ, но нужно согласиться, что даже въ религюзной обла
сти наши дети не получаютт, твердыхъ основныхъ началъ и пред- 
ставляюгь изъ себя в!, большинстве трость, колеблемую ветромъ,
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няемый заботливыми матерями отъ сближения съ окружающей кре
стьянской средой, среди которой они съ колыбели ростутъ подъ 
именемъ «паничиковъ», наши дТти лишаются въ пору своего 
ранняго возраста важной для развита устойчивости въ характе
ра, воле и сузкдешяхъ среди сверстников'!;, не получая взамйшъ 
этого ничего умственно и нравственно ихъ развивающаго. Если 
же, по очевидной необходимости ири окружающей ихъ обстановке, 
так1е паничики въ силу естественнаго стремлешя кгь общенш 
съ себь подобными, у скользну въ отъ бдительного ока матери и 
входятъ въ оношешя съ окружающими ихъ крестьянскими детьми, 
принимая уча-CTie въ ихъ играхъ, то ташя сношешя, пслТ.дств1е 
неум'Ьстнаго вмешательства родителей, не въ м'Ьру, ревностныхъ 
при защитТ нреимущественныхъ правь своихъ детей, вместо поль
зы приносятъ имъ только вредъ, npiyчая къ исключительному по
ложенно въ обществе. Этотъ семейный эгоизмъ, лежащдй въ осно
ва воспиташя детей большинства нашего духовенства отравляетъ 
въ самомъ корне наше общественное воепиташе и есть, по сло- 
вамъ Ушинскаго, глубочайшая язва, изъ которой проистекаюгь 
всгЬ остальныя болезни. Родителямъ нередко казкется, что весь 
,\пръ, все государственное устройство существуютъ только для то
го, чтобы ихъ малымъ Д'Ьткамъ было хорошо. Ихъ семья делается 
для нихъ средоточ1емъ вселенной, и даже въ религш они часто 
видят!) одно только средство семейнаго благополуч1я. Если они 
когда и молятся горячо, то молятся единственно о счастье своихъ 
детей, т. е. объ ихъ здоровый, богатстве, будущихъ чинах!., 
орденахъ и проч. и проч. Интересы церкви и государства, инте
ресы науки, народа, цивилизащи для нихъ чужды, или, лучше 
сказать, все это для нихъ существует!, настолько, насколько мо- 
зкетъ принести пользу ихъ дётямъ. Лакедемонянка, подавая щитъ 
своему сыну, говорила: «возвратись съ нямъ или на немъ». Наша 
современная мать, приготовляя сына кч. жизни, думает!, только о 
его счастье, а не о его нравствснномъ достоинстве, и часто же- 
лаетъ ему счастья, вопреки человечеству и собственному нрав
ственному достоинству ея сына. Очень мало между современными 
родителями найдется такихъ, которые бы, применяясь къ словамъ 
лакедемонянки, сказали своему сыну: служи идее христанства, 
идее истины и добра, идее цивилизащи, идее государства и на
рода, хотя бы это стоило тебе величайшихъ усшпй и ножертвова- 
1пй, хотя бы это навлекло на тебя несчастье, бедность и позоръ, 
хотя бы это стоило тебе самой жизни.

Вотъ куда должны быть направлены все помыслы нашихъ 
женъ и матерей. Въ выполнена, хотя бы отчасти, по мере



534

св.оихъ силъ и ум!ш1я возложенной ни нихъ Богомъ и обще- 
ствомъ задачи разумнаго воопиташя дЪт.ей жены нашихъ священ- 
никовъ нашли бы лучшее примкнете овоихъ интеллектуальныхъ 
оилъ и способностей.

В ольт . Е п . В т ).

Релипозныя 6 tc M b i простыхъ людей.

Три года тому назадъ присоединенъ къ св. церкви на правилахъ 
единов'Ьр1я кр. села Жданова, Костр. у., 1осифъ Тимооеевичъ Кожинъ 
Онъ присоединился но искреннему убежденно въ правой св. церкви 
и неправой австршскаго раскола, въ которомъ находился отъ рожде- 
шя своего и потому с/ь апостольскою ревностью утверждаете свою за
блудшую брат!ю. Недавно онъ принесъ мне тетрадку, въ которой за
писаны его послЪдпш беседы со старообрядцами. Не лишнимъ нахожу 
поделиться съ читателями Кпарх1альныхъ Ведомостей его беседами... 
Вотъ ошЬ.

I .

1907 г. марта 11 дня, въ селе Жаркахъ, въ доме Порфир1я 
Григорьева Капайкииа съ иачетчикомъ австрШскаго толка Яковомъ 
Корноуховымъ и съ щн'Ьзжимъ н'Ьтовцемъ.

Единоверецъ 1. Т . Кож инъ  (обращ аясь къ Я кову  К ор-  
н о ух о ву , говорить). — Здорово, бывший братецъ! Долго ли ты не 
будешь мне роднымъ братомъ не токмопо Отцу, но и по матери, 
которая любить насъ, якоже кокошь птенцы своя?

К орноуховъ. Ты говори попрямше, чтобы мне не ошибиться 
въ отвГтахъ тебе.

Единов)ърецъ. Если есть у тебя Отецъ небесный, то должна 
быть и мать -  св. церковь, по Господню обетованно.

К орноуховъ. Да действительно, такъ, что по Господню обе
тованно должна быть Христова церковь до скончанья века, кроме ере- 
тичеснихъ, каковы, наприм'Ьръ: католическая, никошанская, да и ваша 
единоверческая, потому что она отъ одного благословешя.

Единое. Съ какою церковно одного благословешя?
К о р н о ух . А съ никошанской.
Единое. А никошанская, какъ ты говоришь, церковь откуда по

лучила начало рукоположешя епископовъ и съ кемъ прежде имела 
CHomenie въ духовныхъ де.лахъ?

К орноух. Рукоположеше получила отъ Константинопольской цер
кви и съ ней имела сношеше въ духовныхъ делахъ. Да ведь и мы 
получили начало епископства отъ Константинопольской церкви, которое 
(епископство) у насъ существуете и доднесь,



Единое. Константинопольская перковь и съ ной наша Великорос
сийская имеешь начало епископства отъ Христа Спасителя чрезъ св. 
Его апостоловъ, по преемству въ тайне рукоположешя. А вы, австрй- 
цы, действительно получили начало епископства отъ отпадшаго отъ 
Константинопольской церкви б'Ьглаго Босносараевскаго митрополита Ам- 
вроия, который выдалъ самъ себя самовольно за епископа всея вселен
ный. А святое писание явно свидетельствуешь: аще кто самовольно
творитъ самъ себя вселенскимъ епископомъ, той яве ость, яко пред
теча антихристовъ.

К а р т у  х . Это говорится о римскомъ папе, а не о христианской 
церкви, которая содержитъ предате отъ св. апостоловъ и св. еедмп 
вселе'нскихъ соборовъ, и девяти поместныхъ.

Единое. Верно ты говоришь, что не объ епископахъ христиан
ской церкви, а о римскомъ папе, что онъ такой отщепенецъ, отступ
ники и еретикъ. А что ты скажешь о своемъ мовомъ вожде и новомъ 
апостоле, который устроилъ свою религпо, раздравъ Спасову ризу — 
церковь Божио, якоже Apift безумный, водрузили другой алтарь, во
преки воле Константинопольскаго naTpiapxa и Синода самъ себя объя- 
вилъ верховными пастыремъ староверцевъ (паче же рещи -  обрядовер- 
иевъ) всея вселенныя? Ов. писаше глаголешь, яко ничтоже тако Бога 
раздражаешь, якоже раздраше церкви.

Въ разговори вмешался щнёзжш человеки шьтовской секты  и, 
обратившись къ Корноухову, сказали: „поатому вы хуже насъ“ .

Единое. А ты, господинъ, какого будешь вероисповедания?
Пртзж Лй. Насъ называютъ н'Ьтовцами.
Единое. А у васъ, господинъ хороший, какъ тайны совершают

ся, наир., крещеше, исповедаше греховъ, причащеше, а о прочихъ 
тайнахъ пока не будомъ говорить?

Н т поеецъ. Крещеше иногда но необходимости совершаемъ и 
въ церкви (православной), а какое же теперь причащение, когда оно 
давно на небеса преселилося? разве оно въ нынешшл времена можетъ 
быть, когда антихристъ давно ужи царствуешь?

Единое. А  разве въ антихристово время не будешь спасаемыхъ, 
когда бозъ причастия спастися невозможно?

Нгьтов. Нетъ, давно ужъ отказано.
Единое. Да кто отказали и когда?
Нгьтов. Да ведь я не вожу съ собой библштеки или разныхъ 

книги, а наизусть не упомнить!
Единое. Да ведь и у меня ни одной книги въ рукахъ нетъ, 

но можно кой-что припомнить, напр., въ св. Еваигедш самъ Господь 
сказали: не прейдетъ родъ сей , дондеже вся cia  будутъ. Си 
есть родъ святыхъ не скончается, а святыми невозможно быть безъ 
причаспя, но Господню словеси: aw,с не тгьсте плот и  Сына, че-
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ловгьческаго, ни niemc крови Его, живота не имате въ себгъ. 
T ’liX'b, которые но причащаются, Господь и но воскресить для жизни 
вечной.

Нтпов. Это было, да прошло.
Единое. К акъ прошло? разве обЁтоваше Господне не вечно, 

р азве  Онъ лгалъ?
Нтпов. Я не говорю, что лгалъ. А обйтовате о православной 

церкви но вёчно.
Единое. Д а  ты веруеш ь ли, что Господь нашъ 1сусъ Христосъ 

есть Богъ, собезначальный и сопрестольный Отцу и Св. Д уху?
Нгътов. БЁрую.
Единое. К акъ  же ты веруеш ь въ Н его, какъ Б ога, и не вё- 

руеш ъ Ei'o обЁтовашямъ?
Нтпов. Какимъ?
Единое. Богъ Слово сказалъ Адаму: растите и множитеся, и 

наполните землю; Ною: поставлю дугу мою на облацЁхъ небесныхъ во 
знамеше — не быти второму потопу; Аврааму: о Отмени твоемъ благо
словятся вси языцы; Моисею иодадо законъ на двухъ скрижалЁхъ ка- 
менныхъ, на горЁ СинаЁ; Д авиду рокъ: отъ плода чрева твоего поса- 
жду на престоле твоемъ: во днехъ явлеш я плоти Своея изрекъ обЁ- 
тован1е о церкви, воеже быти ей неодолЁннЁй вратами адовыми; запе- 
чатлЁхъ Свой завЁтъ и обЁтовате честною Своею кровно, излгяиною 
на крестЁ церкви ради и сотворихъ вЁчное избавлеше отъ области с а 
таны. ВЁруешь ли этимъ обЁтовашямъ?

Нгътов. М нё некогда съ тобой разговаривать.
Единое. П ора подумать, добрый человёкъ, чтобы не погубить 

души своея ради новёдёшя или ради высокоум1я. Знай , что ради 
высокоум1я бЁсъ отпаде славы Бож1я.

ЗатЁмъ собеседники „ попрощались “ и разстались блгополучно и 
безъ всякой ссоры. 1осифа Тимооеича приглашали и еще приходить 
побеседовать, въ чемъ онъ не отказывали, и роздали старообрядцами 
листки: „О ноодолённости церкви Христовой и „Гдё А мвройя Д ухи  
Святый поставили епископомъ"? и д в ё  книжки: „Б ы ли  ли и остался 
ли вЁренъ старообрядчеству митрополитъ А мвройй?“

II.

1 9  марта съ австртйцами дер. Ш увалова Арсешеыъ Ивановыми 
и И ваномъ Горловымъ-

А. Иваново (ко Кожину). ЗачЁмъ ты дереш елъ отъ насъ 
въ благословенную церковь? Ч ёмъ у насъ плохо? Посмори, какъ бы 
была неправая наша вера, таки не разреш или бы нами на всёхъ 
правахъ действовать.

Единое. АрсонШ Иванычи! вотъ и сами ты называешь святую
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Болию церковь благословенною. Воистину она благословенна отъ Самого 
Х риста Спасителя; она утверждена св. апостолами и ограждена пра
вилами св. богоносныхъ отецъ, и пребудетъ до скончашя века.

Ив. Горловъ. К ака бы Никонъ патр1архъ но изменили обряды, 
такъ все бы были вместе.

Единое. Вотъ ты, Ивана, Петровича,, отделяеш ься отъ св. цер- 
вви и зъ -за  изменеш я обрядом, а въ прежшя времена изъ за обрядовъ не 
отделялись, да не токмо и зъ -за  простыхъ обрядовъ, но даже и зъ -за  раз- 
личныхъ литурпйныхъ службъ. А ведь оне были различны, напр., въ 
1ерусалимгЬ литурйя ап. 1акова, въ Кесарш  - В асгш я Великаго, въ Ме- 
дшланФ, -  Амвростя Меддоланскаго, въ Константинополе -  1оанна Златоу- 
стаго, въ Р им е -  T puropia Двоеслова и т. д. Если бы это было теперь, 
что бы сказали нынешше старообрядцы?

И в . Горловъ на это ничего не сказали.
А. Иванова. Теперь наша вера признана за  православную и 

ея нетъ лучше.
Единое. Теперь всеми дана воля. Посмотри, неужели все веры 

и секты признаны православными, а разрешены онЬ решительно все.
И . Иваново. Все-то оно все, только кроме васъ, единоверцевъ. 

Вами не только не дали епископа, а и великорошйскимъ не р а зр е 
ш а ю т  переходить къ вами,

Единое. Н асъ благословили Сами Господь чрезъ св. апостоловъ 
преемственно епископами, каковое благословеше доднесь продолжается. 
Внеш ш я же ограничительным меры, хотя бы оне налагались не то к 
мо светскою, но и духовною влаетш , — переменчивы.

Ив. Горловъ. Д а у васъ нетъ своего епископа, и вы за чу
жими правомъ.

Единое. К акъ  бы за чужими, мы не получали бы отъ велико- 
росшйскихъ епископовъ священниковъ себе и блогословеше. Вотъ вы 
своимъ краденными епискоиствомъ хвалитесь, а къ епископами той 
церкви, отъ которой украли Амврошя, даже поди благословеше не под
ходите. Но ясно ли, что вы благодать своихъ епископовъ производите 
отъ лжосвященноинока Терошгаа, тоже бежавшаго отъ св. цоркви, и 
нарушаете апостольское учешо, что менышй отъ болынаго благослов
ляется безъ всякаго п р е к о ш ш я ...

Беседа должна была прекратиться по случаю пргЬзда, но какими- 
то делами, станового пристава.

I I I .

2 5  марта въ с. Мисскове, въ доме И ван а Андреева Ц ы бакина, 
съ начетчикомь и управитолемъ моленной австрШскаго толка Голышевымъ.

Голишевъ (къ Тосифу Тнмовеичу). Н у, что помолился за
отверженнаго папу да за елтшйшш Синодъ, чтобы ими поздоровилось.

Единое. Я  никогда но молился за отверженнаго налу. В ъ B e-
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дикорОсшйской церкви тоже никого не можешь ты справедливо назвать 
напой — ни св'Ьтскаго. ни духовнаго. А  за соборъ отцовъ— епископовъ 
(кром'Ь канцелярии) молиться похвально. Х улу же да простить тебе 
Господь! Вотъ, напр., вы, австрШцы, такъ молитесь за того, котораго 
7  вс.оленскихъ и 9 пом'Ьстныхъ соборовъ своими правилами и опредГ- 
лшпямн извергли изъ apxiepeficnaro сана, яко иедостойнаго отметника.

Голыш. Это кого?
Единое Бывшаго митрополита Амвросия.
Голыш. К акъ  бывшаго? В'1'.дь онъ никогда не быль запрещенъ 

въ священнослуженш своимъ патр1архомъ въ Константинополе, а коль- 
ми паче не быль изверженъ.

Единое. Вотъ именно онъ былъ запрещ енъ своимъ пнтр1архомъ 
за две недели до „иснравы “ у васъ и , священнодействуя цодъ запре- 
щегпемъ, навлекъ на себя и на васъ но благословение, а проклятое 
ев. отецъ, якоже свидетельствуют!, свящеыныя правила вселенскихъ и 
нонестныхъ св. соборовъ. А за  самовольный побегъ отъ naTpiapxa и 
непослупшпе въ запрещении Амвросш и поставленные имъ мнимые 
епиекопы, на основании божественныхъ правилъ, и совсАть низложены, 
о чемъ васъ дважды уверяла Константинопольская naTpiapxin.

Голыш. Ты говоришь за самовольный побегъ, а  на что было 
ему спрашиваться у Констаитинопольскаго naTpiapxa или просить бла- 
гословешя — у еретика православному?

Единое. В едь и запрещеше еретика не имеетъ силы, однако ты 
оправдываешься и говоришь, что Амвросш не былъ запрещ енъ. Но на 
самомъ д ел е  Амвросий еще до минмаго вашего православ1я, т. е. до 
перехода къ вамъ былъ запрещ енъ. Наш и предки - поповцы такихъ 
не Принимали. И  когда узнавали, что попъ принять запрещенный до 
„неправы ", то и все совершенный имъ тайны переправляли, не смо
тря на „исправу*4, а самого попа, какъ , , гнилой товаръ“  удаляли отъ 
дела.

Голыги. Д а  ведь Константипоиольскш палщ архъ -  еретпкъ.
Единое, Наш и предки беглыхъ поповъ принимали, по твоему, 

ведь тоже отъ ереси. Однако я  тебя спрошу по другому образу, ко
торый naTpiapxi. еретпкъ: Анеимъ, который запретилъ Амвросия, или 
Tpuropifl, который рукоположилъ его?

Голыш. Оба одинаковы, нетъ никакой разницы.
Единое. Значить, Амвросий въ ереси получилъ благодать 

хиротонии?
Голыш. Какую благодать! только одну пустую форму хиро

тонш и имя епископа.
Единое. Р азв е  без/, наитгя Святою Духа!
Голыш. Hairrie Святого Д у х а  было на Амвросш во время его 

присоединения къ намъ.
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Единое. Но вг!;дт, безъ нашдя Св. Д уха, по Златоусту, нс мо
жете бить и самого рукоположения и такое рукоположешо но 
считается законнымъ. Им'Ьетъ ли Амвросдй благодать хиротонш?

Голыш. Я  сказала., что им^етъ: онъ благодатное довершеше
получила, когда присоединился къ намъ.

Единое. Присоединешя бываютъ чрезъ три чина или таинства: 
чрезъ крещеше, миропомазаше и покаяше. Амвроия вы приняли чрезъ 
миропомазаше. Неужели миропомазаше сообщило ему благодать хиро- 
тоши? Тогда в'Ьдь присоединись къ вамъ чрезъ миропомазаше покре- 
щоваиъ, и будетъ у васъ митрополитомъ. Вйдь пустая форма руко- 
ноложешя, которую по вашему, имг1;лъ Амвросдй, по Златоусту, не есть 
рукоположешо. Стало быть, у васъ миропомазаше даетъ благодать ха- 
ротонш?

Голыш. Пошто миропомазаше даетъ благодать хиротонш ....
Единое. Значитъ, Амвросш, не получалъ отъ Феромон. 1еронима, 

во время „неп равы ", благодати хиротонш?
Голыш. ГГЬтъ, а получила, только довершеше.
Единое. А могъ ли и довершалъ ли на самомъ дйл'Ь iepow. 

Теронимъ хнротшпю Амвросия?
Голыш, молчалъ.
Единое. Н е могъ, да и не довершалъ. Отъ п. Григор1я, по твое

му, Амвросдй тоже не нолучилъ благодати хиротонш. А что сказано о 
тЬхъ, кто не им'Ъетъ благодати xnpoTOHin и священная дМ ствуетъ?—  
Oie бо д'Ьло, сказано, горше есть и самыхъ т"Ьхъ нечестивыхъ бйсовъ, 
во ангела св'Ьтла точно преобразующихся, но но сущихъ. Вотъ вы, 
австршцы, за кого молитесь и вотъ б'Ьмъ окормлястесь ко спасенш!

Цыбапинъ. Сватушке, ты это вйрно все намъ говоришь?
Голыш. Д а  онъ безъ кпигъ-то намъ много наговорилъ.
Единое. Вотъ видите, господа, почему я оставила, австршство. 

Я  сорокъ пять л'Ьтъ принадлежала, къ австрШскимъ и былъ, какъ вы 
сами знаете, чтоцомъ и пйвцомъ; однако эта истина, содержимая въ 
неправд^, не избавить, думаю, души моей отъ ада. Я  долго размыш- 
лялъ и много чнталъ. Н  Богъ вложилъ. Miri; мысль поискать входъ въ 
святую Вождю церковь. Входъ этотъ былъ для меня бол'Ье удобными, 
на старыхъ правахъ и обрядахъ, и я принялъ единую вйру съ единою 
святою, соборною и апостольскою церковно, присоединившись къ ней и 
еохраниБъ за собой старообрядчество.

Дал'Ье б'Ьс'Ьда. продолжалась о единовгЬр!и и о клятвахъ собора 
1 6 6 7  года.

IY .
Въ сел'Ь Жданов'!; 1осифъ Тимооеичъ волъ бесЬду объ имени 

антихриста и числ'Ь имени его,
Локре/цевано Степане, Васильеве, подходить кг, нему и
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гордо говорить'. Д а  съ чего это ты взялъ себЬ въ голову, что сей- 
часъ въ Mipt еще нЬтъ иослЬдняго антихрисра? Ты разсказываеш ь 
разный небылицы, а развЬ ты не знаешь писаш я, что но 1 0 0 0  л4зтъ 
(отъ рожд. Х р .)  Римъ со всЬмн западными странами отпаде отъ бла
гочестия, а по лЬтъ 1 5 9 6  М алая Россия уклонилась въ юниты, а когда 
исполнится 1 6 6 6  л'Ьтъ, тогда всЬ отпадутъ отг1> православной хриетчан- 
ской вЬры и антихристъ воцарится,

Единогьврецъ. Что ты меня, Степанъ Васильсвичъ, укоряешь, 
будто я  говорю неправду, я говорю на основанш святого писания. А 
что ты вотъ сейчасъ самъ сказалъ?

Покрещеваш. А что я  сказалъ неправильно, докажи, если я 
солгалъ что.

Единое. Д а  во всемъ солгалъ. Говориш ь, что егда исполнится 
1 6 6 6  лЬтъ, тогда всЬ отпадутъ отъ православной вЬры. Если вс/ь, 
значитъ, вмЬстЬ и вы. Стало быть, и вы, безпоповцы, — отпадное?

Покрещеват. Мы находимся въ древней и сти н Ь ,-  отпадные вы, 
единовЬрцы, да воликороссш ш е.

Единое. Н Ьтъ, ужъ если вЬришь одному мЬсту книги о ВЬрЬ, 
то вЬрь и другимъ. Тамъ сказано, что Господь съ пастырями церкви 
нребывати даже до скончашя вЬка обЬтоваше сотворилъ, да тамъ же 
(въ той же К н .  о В . )  сказано, что кто отметается восточныхъ п атрь 
арховъ и пастырей, Самого Х риста Бога отметается той. Суди самъ, 
кто теперь отпалъ отъ пастырей, которымъ спребываетъ Самъ Христосъ 
до скончашя вЬка, и на комъ исполнилось писаное (Кн. о В .) .

77окрещеват. Я  говорю вЬрно, что антихристъ царствуетъ, по- 
смори, и о содминахъ Даниловы хъ тоже показано, что царствуетъ.

Единое. Ж выходитъ, что царствуетъ у отметниковъ священства.
Покрещев. Н Ьтъ, у васъ.
Единое. Значитъ, ты не вЬришь всей книгЬ, а только тому мЬ

сту книги, которое тебЬ нравится.
Покрещев. Тамъ ясно сказано, что антихристъ придетъ по лЬтЬ 

1 6 6 6 -м ъ .
Единое. Д а  ясно сказано и то, что отметинки пастырей - отмЬт- 

ники Самого Х риста Бога. Но, по правд ! сказать, и къ нимъ еще не 
иришолъ послЬдшй антихристъ. Тамъ именно ясно сказано: кто вгьсть 
придетъ, или не придетъ и самъ, или предтечи его? Д]сли самъ, то 
будетъ царствовать В‘ /а года, послЬ чего явится Господь, уб!етъ его 
духомъ устъ Овоихъ и унразднитъ я в л ет ем ъ  пришествия Своего. А  о 
нредтечахъ много говорить не нужно. Кириллова книга, наирпм., гово- 
ритъ, что антихристовы иродтечн -- безпоповцы.

Покрещев. Ты давеча самъ говорилъ, что когда антихристъ 
пршдетъ, ничтоже новелитъ здраво, но вся законопреступна. Т акъ  оно 
и есть: Никонъ патр!архъ все перомЬпилъ по своему, а не по преда-
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шю святыхъ отецъ. Потомъ Петръ первый перемонилъ новый годъ, 
какъ сказано у Д анш ла: помыслить прем!нити времена и законъ.

Единое. Такъ по твоему который изъ этнхъ двухъ посл-Ьдти
антихристъ, котораго изъ этихъ двухъ Господь 1сусъ Христосъ упраз-
днилъ вторымъ Овоимъ пришествшмъ? В ъ настоящемъ мы съ тобой 
живемъ в ! к !  или н !тъ?  В !дь и поел! п. Никона и поел! Петра пер- 
ваго прошло уже не 3 1 /а года, и если бы кто нибудь изъ нихъ быль
посл’Ьднимъ антихристомъ, теперь давно бы уже была жизнь будущаго
в!ка .

Дал'Ье быль разговоре о седминахъ Данш ловыхъ, въ которыхъ, 
какъ справедливо объленилъ собеседнику едииов!рецъ I. Т . Кожинъ, 
ничего не сказано объ антихрист!., а „мерзость зап уст!ш я“  относится 
не къ новозаветной церкви, но къ ветхозав!тному святилищу, что и 
исполнилось вскор! поел! того, когда преданъ былъ смерти Христосъ 
Спаситель и даровали Свой новый в!чный зав!тъ .

Y.
В ъ с. К уликов!, 6 января, въ дом! раскольника I. Т . Кожинъ 

поел! обычныхъ разговоровъ о в ! р !  услышалъ отъ одного парня вы- 
сокаго роста съ длиннымъ носомъ и смугложелтымъ лицомъ такой судъ 
надъ православною церковно (быть можетъ, за грубость парня, изв!- 
стнаго мн! австрийца Л  Ж  , онъ называете сектантомъ).

Сектантъ (кг, Кожину наемтиливо): О, мы тебя знаемъ, 
нроиов!дника! Ты ужъ пропов!дуй о своихъ Серафнмахъ, которыхъ 
антихристе насильно изъ могилъ таскаете, да и то только ихъ гнилыя 
кости, какъ было сказано въ одной газет!,

Единовгърецъ. О какихъ это ты говоришь Серафнмахъ,— о боз- 
нлотныхъ или нлотяныхъ челов!кахъ?

Сектантъ (вставляешь кргъпкое слово). А ты слушай и но 
хитри. Небось знаеш ь, что былъ саровскш чудакъ, у котораго обр!ли 
одн! кости, да и то гнилыя.

Единое. Хулу да простите теб! Господь, если она безеознатель- 
ная; иначе она не отпустится теб !, какъ жидамъ, ни въ сей в !к ъ , ни 
въ будушдй. Положимъ, что у нрен. Серафима обр!ли одн! кости, что 
жъ изъ того? р азв ! ты не читалъ: храните Господь кости иреподоб- 
НЫХЬ Своихъ и ни едина отъ нихъ но сокрушится? А газету ты ос
тавь; есть друпе достов!рные документы, изъ которыхъ видно, что кости 
прей. Серафима были но гнилыя, что же касается того, что обр!ли одн! 
хости преп. Серафима, то древнМ ипе л!тописцы мощами называли 
именно одн! кости, а не ц!лое т!ло . Это можно подтвердить и при- 
м!рами. Ш евсий митрополите Петръ Могила въ 1 6 3 9  году обр!то еди- 
ну главу святаго и равноапостальнаго воликаго князя В ладим)'ра. Ми
трополита Клима Смолятича епископы рукополагали главою св. Климен-
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ти; 1оаннъ многострадальный, егда боримъ былъ страстно блудною, по- 
ложилъ при себ'Ь кость Моисея Мурина. Д а  еще и въ ветхомъ зав4т4, 
егда положили умершаго язычника близь костей святого пророка Божтя 
Елисея, внезапу мертвый ожпве. В ъ Кирилловой кннгЬ сказано: чудо-
творятъ кости мертвыя Б ож ш хъ угодниковъ съ в^рою къ нимъ прихо- 
дящимъ. По всему этому кости upon, отца нашего Серафима слйдуетъ 
почитать. В 4дь самая святость угодниковъ считается не по нетленно 
т’Ьла; иначе ты пророка Д авида должеиъ считать не святымъ, ибо о 
немъ ап. П етръ глаголетъ, что онъ истл'Ьлъ. Кости самый и суть мощи.

Сект. К а т я  же теперь могутъ быть мощи, когда б лагочесш  н'Ьтъ. 
Разв'Ь въ еретической церкви можотъ что либо быть святое, когда она 
2 0 0  слишкомъ лАта нребываетъ въ ереси.

Единое. Скажи, пожалуйста, что такое благочеспе и въ какомъ 
смысл'Ь нужно его понимать? В'Ьдь, по апостолу, ость пустое благочестие.

Сект. А  когда не понимаешь, такъ и не разговаривай! 1 6 6 6  
лДл'ь было благочеспе, а  теперь его нгЬтъ.

Единое. Можетъ быть, благочестия теперь у васъ нгЬтъ потому, 
что безчестно. наприм., ваш и попы берутъ честь, а не званные отъ 
Бога, по первоначальному апостольскому преемству. Ваш а духовная власть 
отъ самозваннаго произвола произыде. А благочеспе въ Христовой 
церкви доднесь продолжается и, по Господню обМцанпо, будетъ продол
жаться до скончашя вГка.

Сектантъ ( вспыльчиво). Молчать тебгЫ Развй  мы самозванцы, 
что ты насъ порицаешь?! А то сейчаеъ вотъ (показываетъ кулакъ)!

Его друпе старообрядцы остановили, говоря: вы разговаривайте, 
а не укоряйте другъ друга.

Единое. Вотъ видите ли, брапя, онъ меня и святую церковь, къ 
которой я  принадлежу, поносить еретичествомъ и нечеспемъ и по
носить святыхъ угодниковъ церкви, такъ это ничего: ему дана свобода. А  ко
гда во имя той же свободы скажешь правду, такъ и съ кулаками, а 
свободно и безъ насшпя не можетъ указать, к а т я  ереси въ церкви.

Сект. Bet, ереси, какая только аптнхрш тъ велптъ.
Единое. В ъ  комъ дМ ствуетъ духъ атихриста, это видно. Сна

чала отдФливнпеся отъ православной церкви раскололись на дв-Ь секты, 
именуемый поповщинскою и безпоповщинскою. А отъ этихъ двухъ секта, 
какъ отъ двухъ безплодныхъ сухнхъ древъ, уготованныхъ на сож ж ете, 
откололось множество секта, какъ колючая лучина, одна другой проти- 
вныхъ. Т акъ вотъ это похоже на дЬло антихристово, который не лю
бить, чтобы жили въ мщгЬ и любви по Стасовой заповеди. А  право
славная Христова церковь какъ до Никона была едина, такъ и посл'Ь 
Никона пребываетъ единою, по Христову словеси: да будутъ вси еди
но, до окончанья вгЬка.

Сект. Ц ерковь не стЬны и покровъ, но вгЬра и жшче.
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Единое. Я  и не говорю, что церковь -  стЬиы вашей моленной 
и покровы вашего попа; да и по вбрб вашей у васъ нбтъ единой 
церкви, а сто двадцать вбръ и сто двадцать церквей. А веб вы ис
поведуете въ Символе вбры еднну церковь.

Сект. Д а  и у васъ двб церкви: ваш а благословенная и нико- 
шанская.

Единое. Самое назваш с должно тебя вразумить, что у насъ еди
на вбра и едина церковь, хотя при разныхъ обрядахъ. А у васъ у 
вебхъ сектъ одни обряды и книги, а единства вбры нбтъ. Р азв е  
Христосъ разделился на ся? Хорошо у васъ благочестие, когда каждая 
секта проклинаетъ одна другую.

Секта,mm, оправдывая только свою австрийскую окружническую 
секту, а остальныя не признавая истинными, сталъ звонить къ вечернб, 
н собеседники мирно разстались.

Сообщилъ свящ. Е . Зубарева

Р У К А  Р У К У  Н Е  М В Е Т Ъ .
Такъ приходится изменить древнюю пословицу, по прочтенш объ- 

явяешя отъ совбта Костром, енарх. женск. училища, напечатаннаго въ 
,№ 15 Костр. Епарх. Ведомостей (288 стр. оффиц. отд.).

Духовенство Bceii enapxin на епарх1альный събздъ свой сесош 
1907 г. послало не ыенбе 100 своихъ представителен и уполномочен- 
ныхъ. Эти представители, именуемые депутаты, должны быть не только 
выразителями желанш своихъ избирателей, но и стойкими защитниками 
ихъ интересовъ, на сколько эти послбдше не противны общей пользе.

Сколько можно судить по вопросамъ, возбужденнымъ на окруж
ных'!, благочинническихъ собран'1ЯХЪ, подлежавшихъ обсуждешю на 
опархлалыюмъ събздб духовенства въ 1907 г., духовенству enapxiH 
близки вопросы денежнаго, матер1альнаго рода. И не диво! Вотъ уже 
третУг годъ, какъ въ его бюджете происходить все увеличивавшийся 
регресс ъ. Будущность тоже не радуете. Урожаи 1907 г. ниже посред- 
ственныхъ. У кого что болитъ, тотъ о томъ и говоритъ. У духовенства 
болитъ сухоткой карманъ, оно и говоритъ объ излбчеши его предписа- 
шемъ ему покоя отъ новышешя налоговъ и раскладокъ. Изъ 60 вопро- 
совъ, приготовленныхъ духовенствомъ къ събзду енарх1альному сего го

да, 10 вопросовъ касаются сбавокъ, сокращешй, уменьшены! сборовъ, 
плате. Двенадцать округовъ enapxin ощущали ^необходимость поберечь 
карманы (ом. прибавл. къ оффиц. отд. X* 11-12 Епарх. Вбдом. Вопр. В, 
10,13, 15; Г, 1, 2, 3, 5; Д, 1, 2, 4.). Думалось, что наши избранники 
о.о. депутаты съ нашими денежками въ кармане не забудутъ наеъ и
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постоять за наши животы. Оь нетерггЬшемъ ждало духовенство послЬд- 
няго выпуска Enapxiai. Ведомостей, надеясь найти въ яемъ чтолибо 
успокоительное по отношешю къ нашимъ карманамъ. По правде ска
зать, отцовъ, и меющихъ дочерей, обучающихся въ enapxian. училище, 
попугивал!, одинъ изъ добавсчныхъ вопросовъ совета епар. женск. учи- 
днща. Ужели о.о. депутаты дозволять увеличить взносъ за содержание 
воспнтанницъ полными пансюнерками до 150 руб. въ годъ? № отъ 1-го 
августа новергъ нась въ уныше. Платили мы за содержание дочерей но 
120 руб. Карманамъ сельскихъ клнриковъ такая сумма была обремени
тельна. А совету еиарх. училища ея было мало; онъ увеличилъ плату 
за содержаще воспнтанницъ до 102 рубл., плюсъ—бельевой сборъ.

Что лее о.о. депутаты? Почему онп на съезде не протестовали 
противъ повышешя взноса? Почему они не бились за интересы своихъ 
доверителей? Разве онп въ большинстве явились не изъ убогихъ седъ? 
Разве они не знаютъ, каково имущественное положете iepeee'b, д1ако- 
новъ и исаломщиковъ? Духовенство шлетъ дочерей въ учебныя заведе- 
шя не отъ избытка средствъ. Какъ оно сколачиваетъ деньги на доче
рей? Не только псаломщики, даже о.о. д1аконы, чтобы отдать дочерей 
въ ученье, продаютъ коровъ, телятъ, жеребятъ, подъ шерсть и новь 
забираютъ у кулаковъ пятерки я десятки. А принимаютъ ли во внима- 
nie, что у иного отца учатся заразъ по трое, четверо детей? Ну, где 
же найтись имъ всЬхъ содержать своимъ коштомъ безъ обременешя? А 
есть и псаломщики, у которыхъ по три дочери обучаются въ одномъ 
еиарх. училище. Где лее имъ вытянуться до того, чтобы на веъхъ хва
тило ихъ грошовыхъ окладовъ!

Пусть о.о. депутаты отъ городскихъ нрнчтовъ не сочли нужнымъ 
стоять за сельскпхч. противъ увеличения взносовъ.

Сельскёе о.о. депутаты въ лучшемъ смысле поступили, какъ трусы 
или эгоисты. Именно, какъ трусы— одни, которые, находясь подъ опасе- 
н1емъ быть осмеянными со стороны товарищей денугатовъ иныхъ мне- 
шй, боялись высунуть языкъ, чтобы сказать свое мнйше,—друпе, какъ 
узше эгоисты, которые помышляли въ свой: <дочекъ-то у меня нетъ,
такъ что же за резонъ выколашиваться, тЬмъ более, что моего-то карма
на не задеваютъ. Кто нибудь изъ смелыхъ найдется высказаться 
противъ». А вотъ и не нашлось. И вышло худо! Свои о своихъ не по
заботились. Рука товарка— руки не помыла. Не низкую плату за содер
ж ите воспнтанницъ еще повысили. А вопросъ: на какомъ основаши?

Прежняя плата (120 руб.), если разделить ее на 8 учебныхъ м'Ь- 
сяцевъ, составить 15 руб. каждый месяцъ. На квартирахъ воспитанни
цы живутъ малыми группами (5— 7 чел.) и нлатятъ 10 руб. въ месяцъ.
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Содержательницы за квартиры ллатятъ сами до 10—руб. и все-таки не 
находятъ убыточнымъ брать съ восиитанницъ по 10 р. Почему началь
ство епарх. училища не удовлетворилось и 15 р .—месячной платой съ 
воспитанницы? Не надобно забывать, что содержать большее количество 
людей всегда выгоднее, нежели малое; да поставщики иродуктовъ, 
иршбрйтаемыхъ въ значительномъ количестве, съ рыночной цйны дй- 
даютъ скидку. Значить, получается эконом1я. 1Пестил!;тнш опытъ не даль 
основашй къ увеличение платы. Правда, цйны на хлйбъ выше иредше- 
ствующихъ лйтъ. Но, съ позволешя сказать, въ прошедшемъ году во- 
спитанницамъ доставляли худнйй столь въ смысл!} питашя и количества. 
Такъ, осенью 1906 г. едва не до новаго года на обЬдй вместо третьяго 
блюда подавалось по праздникамъ но яблок}, а этого продукта въ тоть 
годъ быль обильный урожай.

Въ Ярославскомъ училище дйвицъ духовн. звашя съ восиитанницъ 
берется только 100 руб. и о надбавке ничего не слышно. Въ Ярославле 
нйтъ убытка содержать дйвочекъ и на 100 р., а въ Костроме мало и 120 
руб. А ведь эти города географически—соседи близюе.

Расходились руки у о.о. деиутатовъ на прибавки и увеличивашя, 
и они установили еще какой-то бельевой сборъ въ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1 руб. Это что за нововведеше?

Куда же будутъ девать 132 руб. съ воспитанницы, если бйлье-то 
будутъ пршбретать на особые съ нихъ сборы? Можетъ быть, съ буду- 
щаго года установить еще постельный, чулочный, платочный и иные 
сборы? Тогда училище-то и будетъ пустовать. А духовенство станетъ 
обучать дочерей тамъ, где къ карманамъто отцовъ относятся поснисхо- 
дительнйе. Не прежте теперь стоять годы: прогимназш и гимназш жен- 
ск!Я чуть не въ каждомъ уЬздномъ городе. Двери для духовенства не 
заперты, ученицъ не громада; кто хочетъ, поступайте. И до съезда ду
ховенства въ 1907 г. о.о. iepen, Д1аконы и г.г. псаломщики поговари
вали: епархшльное училище не для нашихъ (сельскихъ) дочерей. Для 
насъ удобнйе отдавать въ Юрьевецъ, Кинешму, Нерехту...

Съйздъ епарх. допустилъ несправедливость. На какомъ основанш 
о.о. депутаты постановили съ полупансюнерокъ взимать за содержаше 
въ интернате 85 рублей? Или они разучились и не умЬютъ делить 132 
на 2? Но нашему половина 132 есть 66, а не 85. Следовательно, следо
вало бы съ полупаншонеровъ взимать не 85 руб., а 66 руб. Зачемъ съ 
нихъ брать лишнихъ 19 рублей? Ведь имъ не будутъ ■ доставлять столъ 
обильнее, чемъ нанйонеркамъ? Да подумали бы о.о. депутаты, съ кого 
они будутъ взимать излишки-то? Не съ состоятельныхъ отцовъ, а съ 
бедныхъ и многосемейныхъ и сиротъ, для которыхъ и рубль—деньги.
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Допущена несправедливость и жестокость. И здесь о.о. iepen не вспом
нили пословицы: рука руку моетъ. Моетъ, да, видно, не въ нашемъ 
духовн. ведомстве. По неволе, по поводу постановлешя духовенства на 
епарх. съезде сего 1907 г., о.о. .щаконы и псаломщики вздохнутъ и, 
можетъ быть, со слезами скажутъ: были бы на съезде представители и 
отъ нашей низшей братш, - не допущено было бы на собранш духовен
ства и постановлен»! несправедливыхъ и обидныхъ.

Еще одно слово. Отъ Костромскаго епарх. женскаго училища, до 
епарх1альнаго съезда, среди разныхъ вопросовъ, не объявлено, что дол- 
женъ подлежать обсуждешю и вопросъ объ увеличен»! платы за содер
ж ите воснитанницъ въ общежитш училища. Если бы такой вопросъ 
былъ пом'Ьщенъ въ изв'Ьстномъ приложение къ № 11-12, то духовенство 
на благочинническихъ собрашяхъ высказало бы о таковомъ свое мн'Ьшо 
и о.о. депутаты, бывипе на епарх1альномъ съезде, подали бы не свой 
единоличный, а голосъ цЪлаго округа. Но епарх. училище намеренно 
не заявило духовенству о предположен»! своемъ возбудить вопросъ о 
возвышен»! платы. Оно опасалось, что о.о. депутаты, по предваритель- 
номъ обсужденш. такого вопроса на благочинническихъ собрашяхъ, на 
епархтл. съезде р-Ьшатъ этотъ вопросъ отрицательно. А чтобы того не 
случилось, училище выпустило такой вопросъ нежданно— негадонно и, 
вероятно, къ концу съезда, когда утомленные депутаты рвутся къ до- 
мамъ и, чтобы скорее разстаться съ Костромой, рйшаютъ вопросы въ 
ежелательномъ для возбудителей смысле. Это искусно, но едва ли чисто 
о стороны стоящихъ во главе училища.

Священникъ Ляда Цравдинъ.

Авторъ статьи совершенно справедливо возстаетъ противъ увели- 
чешя платы за содержаще въ интернате епарх. женскаго училища. Ду
ховенство, жертвуя на постройку столь грандшзнаго здашя для училища, на
деялось. что эти жертвы его окупятся тймъ, что оно будетъ иметь воз

можность за дешевую плату обучать своихъ дЪвочекъ. Но епархёаяьный 
съЬздъ духовенства еессш 1907 г., сдйлавь такого рода постановлеше, 
которое не оправдало этихъ надеждъ духовенства. Конечно, примириться 
съ такимъ постановлешемъ съезда духовенству трудно и оно справедливо 
рошцетъ. Но винить за вто постановлеше началаетвующихъ въ училище 
оно не должно, ибо последнее съ своей стороны сделало все возможное 
для того, чтобы плата за со держан ie въ интернате осталась прежняя. Такъ, 
начальствующее, за исклшчешемъ членовъ отъ духовенства священниковъ 
Соколова и Свирскаго (нреподне сшихъ съезду проекта увеличешя платы),
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подали въ епарх. съездъ смету, составленную прежними порядкомъ, 
настаивая тЬмъ самымъ, чтобы плата я за «одержан!е въ интернате не 
увеличивалась, Кроме того, председатель совета, какъдепутатъ на саиомъ 
съезде, подавать докладь, где доказывадъ пространно и обстоятельно» 
что въ силу всего, сделаннаго ранее съездами по училищу, съездъ 
нравственно обязанъ оставить плату прежнюю. И если этотъ докладъ не 
былъ угвержденъ епархтльною влсстно, то потому, что почти никто изъ 
членовъ съезда не поддержалъ его.

Председатель совета ен. жен. училища свящ. I. Ипполитовъ.

По епарх1ямъ.
— Въ Нижнемъ-Новгороде съ первыхъ чисе.тъ авгуота начался 

миссюнерсшй съЬздъ, трети по счету. Программа съезда расширена. 
Независимо отъ обычныхъ ежедневныхъ собеседованш съ старообрядцами, 
введены беседы съ сектантами и ежедневная апологетическая проповедь 
въ Крестовой церкви, публичныя богословсшя лекцш для широкой пуб
лики, полемике-миссюнерсше курсы для самыхъ деятелей миссш. Такая 
постановка дета, сколько широкая, столько и серьезная, захватывающая 
и практику, и теорш сложнаго миссюнерскаго дела, привлекла внимаше 
миссшнеровъ всей PocciH. Съ первыхъ чисолъ августа начался съездъ 
деятелей ми сели. Къ началу открыт1я съезда прибыли миссюнеры изъ Пско
ва, Витебска, Архангельска, Тамбова, Калуги, Курска, Ставрополя, Влади- 
Mipa, Москвы, Астрахани, Симферополя, Рязани, Самары изъ Пензы (сино
дальный миссшнеръ о. Крючковъ еъ учениками-начетчи ками и певчими еди
новерческими). Вызвано для чтешя лекцш и докладовъ 14 представителей 
миссш, но ихъ еще нетъ. Петербургски миссшнеръ Булгаковъ отказался 
за болезнью. Накануне о т к р ы т  съезда прибыль командированный 
оберъ-прокуроромъ Св. Синода чиновникъ особыхъ иоручедШ но мис- 
стонерскимъ деламъ д. с. с. В. М. Скворцовъ, на котораго возложены 
местнымъ преосвященнымъ обязанности товарища председателя, предсе- 
дателемъ же назначенъ викарный епискомъ Евфимш Балахнинскш.

— Окружный миссшнеръ Клевской епархш о. С. Богдановичъ, въ 
целяхъ более активной борьбы съ сектапствомъ, решилъ объединить 
свой миссшнерскш округъ, состояний изъ половины Уманскаго и поло
вины Звенигорскаго уездовъ, образовавъ въ немъ < миссюнерскую дру
жину» изъ более снссобныхъ и ревностныхъ ученнковъ, окончившихъ 
церковно-приходсшя школы. Находятся эти будущее деятели миссш подъ 
особымъ наблюдев1емъ приходскихъ священниковъ и главными руководи 
ствомъ миссшнера о. Богдановича. Сформировавшуюся дружину уездный 
миссшнеръ предполагаете собирать въ 2-—3 пунктахъ округа по не
сколько разъ въ году, съ ними молиться, наставлять ихъ, укреплять въ 
вере, просвящать и вместе съ ними предпринимать миссшнершя поезд
ки по округу. (« Подол1я>). Олонецкш же епарх1альный съездъ духовенства 
ностащпщлъ увеличить число миссшнеровъ въ enapxin и назначить мис- 
сшнеру содержите не менее 1200 руб.; миссшнеръ долженъ быть безпри- 
ходнымъ. («Колок.»).
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— Духовенство Пермской енархш озабочено вопросомъ о томъ, 
катя меры могутъ содействовать успешному введению всепароднаго 
пенгя. Чтобы освоить прихожанъ съ мыслш о всенародномъ пены, при
вить охоту и привычку къ такому ийнш, a вместе съ т'Ьмъ и устранить 
необходимые и вполне естественныя на первыхъ порахъ смущеше и 
неуверенность въ своихъ голосахъ и познашяхъ, нужно заранее и по
степенно привлекать прихожанъ къ участш въ пены  при различныхъ 
требоисиравлетяхъ въ ихъ домахъ, крестныхъ ходахъ, проводахъ покой- 
никовъ, на виебогослужебныхъ чтешяхъ и собеседовашяхъ. (»Колок.»).

— Въ Петербурге открылось общество подъ именемъ „Bcepociu- 
скаго братскаю общества оказатя помощи во всехъ несчастныхъ 
е л у ч а я х ъ Общество оказываетъ помощь во всехъ случаяхъ болезни, 
смерти, во время голодньгхъ годовъ, наводнены и нроч., помогаетъ не- 
имущим*ъ учащимся во взносе платы за право учешя, снабжаетъ пищею, 
одеждою и нрштомъ бедняковъ, а также открываеть школы, маотерсшя, 
богадельни, пршты п т. д. Въ настоящее время обществомъ открыть 
трудовой npiioTb для увечныхъ воиыовъ и матросовъ и школа-мастер
ская для малолетнихъ и несовершечнолетнихъ падшихъ девушекъ. 
П равлете помещается на Загородномъ пр. № 9 кв. 37.

— Олонецкш епархиальный съездъ духовенства, по вопросу о 
совершены браковъ въ родственныхъ огношешяхъ, постановилъ: 1) про
сить Его Преосвященство ходатайствовать предъ Святейшемъ Синодомъ 
о предоставлены священникамъ права венчать браки во всехъ т’Ьхъ 
родственныхъ отяошешяхъ, кои разрешаетъ епископъ; 2) уничтожить 
лишшя формальности предбрачнаго обыска— отменить оглашетя; 3) снять 
съ причтовъ всякую ответственность за несоблюдете предбрачныхъ пре
досторожностей, возложивъ ответственность на брачущихся и ихъ пору
чителей, чтобы причтъ являлся лишь совершителемъ таинства. Въ отно
шены духовно-учебныхъ заведены съездомъ выражены след. пожелая1я: 
1) о реформе низшихъ и среднихъ духовно-учебныхъ заведены по типу 
обще-образовательныхъ. съ богословскою школою для ищущихъ священ
ства; 2) для подготовки кандидата въ въ псаломщики желательно учре
дить при монастыряхъ псаломщичесые школы; 3) переходные изъ клас
са въ кларсъ экзамены отменить, оставить одни предметные. Со введе- 
шемъ въ богослужеше более ионятнаго и легкаго славянскаго языка, не 
представляется необходимости въ изучены древнихъ языковъ въ учили
ще и семинары. О бывшей забастовке воспитанниковъ Олонецкой се
минары былъ высказанъ слЬдуюшдй взгляды «Допуская существо ванте 
некоторыхъ причинъ въ строе семинарской жизни, несколько оправды- 
вающихъ недовольство воспитанниковъ, епарх!альный съездъ выражаетъ 
порицаше забастовке, какъ явленш вредному, расшатывающему всякы 
порядокъ. необходимый для правильности и успешности заняты, и со
единенному съ насилиями надъ убеждешями отдельныхъ личностей. Ка- 
оаясь вопроса объ отношены духовенства къ выборамъ въ члены Госу
дарственной Думы, съездъ пришелъ къ мысли о необходимости принять 
учасые въ этихъ выборахъ единственно съ цйлш провести въ Думу 
своего кандидата, стоящаго вне всякихъ дарты, истиннаго хрисианина, 
который моп> бы учете Христа проводить въ жизнь,— чрезъ выработку 
соответствующихъ законовъ, посему и постановилъ: просить Олонецкое 
духовенство^въ полномъ своемъ составе непременно являться на пред
варительные выборы на съезде землевладельцевъ, чтобы иметь наличш го
лосов ь, достаточныхъ для приведешя своего кандидата. («Олон. Еп. ВФд.>).



— Въ Кишиневской  епархчи съГздъ духовенства Аккерилнскаго 
уйзда, между нрочимъ. постановплъ: «Признать весьма желатедьныиъ но
вый порядокъ поступлешя 0/о0/о сборовъ на содержите духовно-учебныхъ 
заведены и на друпя нужды епархш при помощи свечного завода, пу- 
■гемъ повышения цйны за пудъ отпускаемыхъ заводомъ свечей, если это 
на дЕя-Ь окажется возможныиъ. Такой способъ, во-1-хъ, избавить бла- 
гочинныхъ и духовенство отъ нареканш и стодкновенш съ прихожанами, 
которые уже желали бы не отпускать средствъ изъ церковных!, суммъ 
на содержите духовно-учебныхъ заведены; во-2-хъ, положить конецъ 
спорамъ и раздорамъ среди духовенства по вопросу о неправильность 
составлена! раскладокъ—епарх1альныхъ и окружныхъ и, въ 3-хъ, при- 
влечетъ монастыри и домовые церкви къ учаешо въ содержант духовно- 
учебныхъ заведетй». (Киш. Еп. В. № 29,30). Вопросъ о сборахъ съ цер
квей на духовно-учебныя заведенш поднимался и на С амарском  епар- 
х^альномъ съЕздЕ духовенства. Ближайшимъ новодомъ къ постановка 
этого вопроса былъ тотъ фактъ, что некоторый церкви и даже прпчты 
не сделали соотвЕтствующихъ взносовъ на нужды духовно-учебныхъ за
ведена! за п о с л е д н и й  годъ. При всесторонненъ обсуждении даннаго во
проса, къ прискорбно съезда выяснилось, что не только церковные ста
росты— прихожане, но и принты не всегда ясно сознають необходимость 
таковыхъ взносовъ, не представляютъ того тяжкаго положетя, къ како
му должны притти наши учебный заведешя, а чрезъ то— и вся наша пра
вославная паства, оставшись безъ иодготовленныхъ пастырей. Дабы нре- 
довратить могущее быть затруднеше въ подержаны духовныхъ училищъ 
отъ неаккуратная ноступлешя ассигновокъ, основанныхъ на точномъ 
основаны закона и самой строгой справедливости, съЕздъ высказалъ ни
сколько соображешй, кои могутъ пособить, уяснить и, можетъ быть, пре- 
довратить надвигающыся крнзисъ въ содержали учебная заведешя: 
1) необходомо духовенству, соединившись въ одну дружную семью, уяс
нить себЕ и всЕмъ нрихожанамъ цЕль и смысдъ сборовъ съ церквей на 
духовно-учебныя заведешя; 2) просить Св. Синодъ принять болЕе близ
кое участю въ содержат» не только духовныхъ семинары, но и духов
ныхъ училищъ.

—  Предвыборное Витебское пастырское собрате. 15 'шля, въ 
праздникъ Свято-Владотпрскаго братства, нослЕ литургш и молебна Св. 
Владимиру, городское духовенство, въ полномъ своемъ составЕ собравшись 
для обоуждешя вопроса обч> участш въ нредстоящихъ выборахъ членовъ 
въ 3-ю Государственную Думу, постановило немедленно просить его прео
священство, ПреосвященнЬйшаго Серафима, принимавшаго въ прошлых!, 
выборахъ самое горячее учасие, сдЕлать распоряжеше о напечатан^ 
утвержд. г. начальником!, губерши устава союза православных!, прихо- 
довъ enapxin по выборам!, членовъ Гос. Думы въ <Впт. Губ. ВЕд.ом.» 
и въ «Полоцкихъ Епарх. НЕт.» и обратиться съ воззвашемъ къ духо
венству и православному населенш о вступленш ихъ въ этотъ союзъ и 
объ избраны выборныхъ комитетовъ въ каждомъ благочинна изъ^ духо
венства и особо чтимыхъ прихожанъ съ тЕмъ, чтобы по избраны пред
ставители сихъ комитетовъ были собраны его преосвященотвомъ вч, Ви- 
тебскъ для избрашя губернская выборная комитета и для обсуждены 
вопросовъ, связанных-!, съ выборами.

•— Въ «Бир. ВЕд.» напечатано слЕующее письмо о. Ioanna Крон- 
штатскаго: «Мнопя женщины и дЕвины подъ вндомъ богоыолокъ стран- 
ствуютъ но разяымч, городам!, и селамъ Россы съ вЕнками изч. цвЕтовъ
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к утверждаютъ, будтобы он'Ь посланы изъ с.-петербургскагагс женскаго 
Ивановского монастыря, или отъ меня, для продажи ихъ Это чистая 
ложь. Никогда ни я, ни игуменья не посылали ни одной послушницы для 
сбора или для продажи какихъ-либо в^нковъ. Богомолки эти им'Ьютъ 
свои притоны ьъ Петрбургй и Орашенбаум'Ь. Полищи, полагаю, изве
стны эти притоны, и ей предстоитъ добраться до нихъ, такъ какъ эти 
шатающтяся женщины и девушки многихъ просюдушныхъ вводятъ въ 
обманъ и своими поступками, иногда очонь неблаговидными, кладутъ 
пятно на мою обитель Ивановскую и на меня.

С од ерш ан1е  а в г у с т о в с к о й  к н х ж к и  „Х р и с т а а н с к а г о  ч т е т * 11. I .  О бщ инная и ко л е й 
ная ж и зн ь  въ  КириллобЬлозерскоиъ м онасты ре. Проф . Н . К . Н и ко л ь ска го  I I .  Идеальное все* 
пасты рство , раскры тое въ  9 -й  заповеди блаженства свящ . I I .  М . К р е и л е в с ка го  I I I .  Н а у ч н о - 
богословское саиооправдан1е хр н си а н е тва . IV .  Вопросъ о ц е рковн ы хъ  и м й ш я х ъ  въ  2 0 -х ъ  го - 
дахъ X V I I I .  стол. II .  В. В ер хо вска го . V . Обзоръ ж ур на л о въ . V I .  К н и ги  ц е р ко в н о й  п е ч а ти , 
и о стун и в п п я  въ  акад ем ическую  б иб л ш теву въ  1 9 0 5  и 1 9 0 6  г . V I I .  П р о ф . В . В . Болотова 
л е кЦ м  но исторш  древней ц е р кви . V I I I .  Ж ур н ал ы  засЪдашй совета  С .-пб . д . авадеи ]и  
за 1 9 0 6 — 7.

Содержите неоФФИщальнаго отдела: Доброе слово рабочимъ лю- 
дямъ и земледельцами. Молитва (стихотвореше). Къ вопросу о воспита- 
нш д^тей у нашего духовенства. Релипозныя беседы простыхъ людей. 
Рука руку не моеть. По епарх1ямъ. Объявлешя.

Редакторъ Преподаватель ееминарт В асилш  Строевъ.
Дозволено цензурою. Кострома Типо-литограф1я Е. В. Фалькъ.§ О  Б Ъ  Я В Л Е  Н  1 Я- Щ

♦♦♦♦♦♦ft♦♦♦♦♦♦ft♦♦♦♦

к . в. двмгдовъ
предагаетъ для цер 11 й

g m m trn  тш п ш ю в ъ
(за  границей—МЕТ/1АХК1Я) 

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

1 Кроме того, предлагаетъ цементный плитки для | половъ, своего завода, < выдержанныя > въ спе- | щальныхъ сырыхъ помещешяхъ не м ете 4-хъ не- 
1 сяцевъ и окрашенныхъ ^спещальными заграничн.

красками» съ доставкой на ближайшую станщю жел. дор. Костр. г. отъ 
9 руб. Настилка ихъ на готовомъ MaTepia-ле отъ 2 р. 50 кои. за квадр. 
саж. Прейсъ-куранты рисунковъ высылаются по требованда безплатно.

Б^днымь приходамъ делается разерочка.
АДРЕС Ъ : И ваново-Воанесенскъ , Я м ы . Ш у й с к а я  ул ., К о н с т . В ас. Демидову.
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Общества Охранешя народнаго здраШя сочинеше для ознако
млена жителей городовъ селъ и деревень подъ заглав!емъ: 
„ Б Е Р Е Ж Е Н А Г О  И БОГЪ БЕРЕЖЕТЪ Н А С Т А В Л Е Ш Е “  для го- 
родскихъ и сельскихъ жителей о распознавали, предупре
ждений распространена и лечеИя болезней, Холеры , Чумы, 
Тиф а, Д и ф те р и та , Скарлатины , Оспы и Сибирской язвы. 
Отпечатанное крупнымъ штрифтомъ на большомъ разверну- 
томъ лист'б, для наклейки в ь городахъ, селахъ и деревняхъ 
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Требования адресовать: (съ приложешемъ денегъ по стои

мости заказа) Царское село, въ контору издашя Доброе слово- 
Жуковско-Волынская ул. № 4

ТОРГОВЫЙ домъ

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

ского платья нолученъ большой выборъ новостей суконны х!»  
и мЪ ховы хъ товаровъ.

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

Получены модели верхняго  д а м с ка го  платья.
Готовое дамское, мужское и датское платье въ боль

шомъ выборЪ и также имеются мужсюя и дамсПя нейро* 
мокаемыя вещи.
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| Ж Р  Ш О Я А
О ткры та п о д п и с ка  на  1 9 0 7  годъ на  ж урналъ  церковно общ ест  

венной ж и зн и , науки  и литературы  „Х Р И С Т 1 А Н И Н Ъ “ .

Бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь въ последнее время. Этотъ 
могуч1Й потокъ клокочетъ и клубится и около сг'Ьнъ церковныхъ. Ж ур
нал!. ,,ХРИСТ1АНИНЪ“ пойдетъ на встречу совремеянымъ течешямъ 
государственной, общественной н церковной жизни и будетъ служить, 
по Mfepi возможности, укр1шленш церкви и Родины на началахъ обнов
ивши и разумной свободы, въ духе Христовомъ. Журналъ ,,ХРИСТ1А- 
Ш Ш Ъ “ будетъ выходить по следующей программ^: I. Церковно обще
ственный отд1>лъ. Стати и изьсл'Ьдовашя но всймъ вопросамъ, волную- 
щимъ современное духовное п светское общество. II. Научный. Изсл'Ь- 
довашя и статьи по богословскимъ наукамъ, философш, психолопи, об- 
щественнымъ и естественнымъ наукамъ. III. Критичесшй отдЬлъ. 
Оценка съ христнской  точки зрЬшя художественныхъ яроизвеешй сов
ременной светской литературы. IV*. Церковно-бытовая жизнь. Разсказы 
изъ церковно-бытовой и релипозно-нравственной жизни. V. Реформа 
приходской жизни. Статьи и изшгЬдовашя но вопросамъ устроешя на
шей приходской жизни среди новыхъ условш ея существовашя въ госу
дарстве. VI. Блестки. Назидттельныя размышлен1я и мудрыя изречешя 
древнихъ нодвижниковъ, христаанскихъ писателей, философовъ. VII, 
Л t ТОПИСЬ церковно.общественной жизни въ Россш, на православномъ 
Востоке, въ славянскихъ земляхъ и на Западе. VIII. Старообрядчество 
и сектанство. Обзоръ ихъ деятельности въ настоящее время, среди 
новыхъ условш жизни. IX. Почтовый ящикъ. Идейный обменъ мысля
ми, думами и чувствами съ своими читателями. X. Хроника академи
ческой Ж ИЗНИ. Обзоръ всЬхъ выдающихся событай духовной школы. 
XI. Среди газеть и журналовъ. Обзоръ современной печати по всЬмъ 
вопросамъ. XII. Новости богословской литературы. Критичесше очер
ки и отзывы о выдающихся книгахъ н статьяхъ духовнаго содержания, 
какъ русской, такъ я иностранной литературы. XIII. Переводы и изда- 
H ifl. Журналъ „ХРИСТ1АШ Ш Ъ‘‘, не преследуя рикакихъ коммерче- 
скихъ цёлей, за самую дешевую плату, ьъ непродолжнтельномъ будущемъ 
предложить своимъ читателями серщ выдающихся произведенш вапад- 
ныхъ богослововъ по различнымъ отраслямъ знашя. Едва-ли много нуж
но говорить о томъ, какъ необходимо твердо знать опытъ людей, иро- 
шедшйхъ тотъ длинный путь развитая и борьбы за свободу Церкви, 
намъ, еще только встунающимъ на этотъ путь и уже падающимъ иногда 
подъ тяжестью выпавшаго на нашу долю жизненнаго креста. XIV 
Указатель вновь вышедшихъ книгъ и брошюръ духовнаго содержашя- 
Объявлешя. Журналъ будетъ выходить ежемесячно книгами, не менее. 
12 печатныхъ дистовъ каждая, на хорошей бумагЬ, по времеяамъ съ 
иллюстращями, при деятельномъ участаи известныхъ литературныхъ и 
научныхъ сидъ, выдающихся церковно-общественныхъдеятелей.

Р едакщ я имЪетъ во м ногихъ  городахъ В осто ка  и Запада своахъ собственны хъ  корреспои- 
дентовъ, которы е будутъ сообщать он по возм ожности о вс&хъ вы даю щ ихся новостяхъ  ино
странной церковной, общественной и кн и ж н о й  жизни

У С Л О В Ш  П О Д П И С КИ :Н а годъ 4 р .. на 1/г года— 2 р . съ доставкой и пе р нсы ско й  въ Р о - 
ec i« ; за гр а ниц у : на годъ 7 р., на ! /з года — 4 р. Р азсрочка  донускаетея ддя духовенства  я 
учащ аго  персонадя, прочииъ — но сотлаш еш ю .

Адресъ Редакцш : Серпевъ Посадъ, Р едакщ я ж урнал а  ,.Х Р И С Т 1 А Н И Н Ъ “ .
ръРедахто-Яздатед|., Рекгоръ Моек. Дух. Аккдемш, Епиокопъ Евдокимъ.
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О срокахъ доставлешя платы за Костр. 
Епаржгальныя Ведомости.

Костромская духовная ковсистор!я слушали данное ей, 28 
Поля 1907  г. за № 69, епарх1альнымъ Преосвященнымъ Епи- 
скопомъ Тнхономъ нредложеше, коимъ, между прочимъ, поручает
ся, ,,въ  предупреждеше недоимокъ по уплате денегъ за выписку 
Епарх1альныхъ Ведомостей, на будущее время обязать всйхъ 
благочинныхъ, чрезъ напечаташе о томъ въ оффищальной части 
Епарх1альпыхъ Ведомостей, чтобы они собирали съ церквей свое
го округа подлежащую плату за высылку Епарх1альныхъ Ведо
мостей по полущ цям ъ, при ревизш церквей, направляя собран- 
ныя деньги въ Редакцш  разомъ отъ всего благочинш“ . ПРИКА
ЗАЛИ: Во исполнеше заслушаннаго предложена Его Преосвящен
ства, объявить cie предложеше благочиннымъ, а также причтамъ 
и староотамъ церквей епархш, къ обязательному исполпенш по 
оному, чрезъ напечаташ е въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. Августа 
31 дня 190 7  г. № 1 08 74 .
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Отъ Костромской духовной KOHCHCTOptH.

Костромская духовная консистор1я слуш али отношеше Ко
стромской губернской санитарно-исполнительной комиссш, отъ 25 
августа съ 1 9 0 7  г. за №  1 8 9 9 , и приложенную къ  тому отно- 
шешю кон1ю журнала сей комиссш, отъ 14 августа, по принятие 
предупредптельныхъ противохолерныхъ м еръ , для приведешя въ 
исполнеше указанны хъ въ журнал^ MepoiipiaTifi. П р иказал и: З а 
слуш анную кошю журнала Костромской губ. санитарно-исполни
тельной комиссш объявить но епархш , чрезъ напечатание въ 
мъстныхъ Епарх1адьныхъ Ведомостяхъ (печатается всл'Ьдъ за 
симъ) къ обязательному приведешю въ исполнеше, кем ъ и въ 
чемъ следуетъ, указанныхъ въ журнале MtponpiflTiii. Августа 
дня 1 9 0 7  г.

Журналъ Костр. губ. санитарно-исполнительной комиссш 
по принятно предупредительныхъ противохолерныхъ м£ръ 

(засЬд. 14 авг. 1907 г.).

Присутствовали: председатель комиссии и. д. губернатора
вице-губернаторъ Банты ш ъ, за вице-губернатора сов'Ьтникъ Гре- 
ковъ, председатель губ. зем. управы Щ улепниковъ, члены управы 
Перелешинъ и Готовцевъ, председатель у. зем. управы  Соколовъ, 
директоръ нар. училищ ъ Виноградовъ, гор. голова Ботниковъ, 
увравляюнцй каз. палатой Калининъ, врач, инспекторъ Эсауловъ 
пом, врач. инея. Ивановъ, полищйм. Кузнецовъ, и. д. губ. ин
женера Болынаковъ, за тюр. инспектора Оередниковъ, за фабр, 
инспектора Курилло, за начальника управлешя госуд. имуществъ 
Поленовъ, депутаты отъ военнаго и духовнаго ведомствъ, воен- 
наго врача Голикова, зем. санит. врача Френкеля, гор. сан. врача 
Когонъ, гор. врача Курочкина, старшаго врача губ. больницы 
Крюкова, врача завед. бактерюл. лаборатор1ей Заленскаго, врача 
у . земства Скворцова, железнодор. врача Михайлова, представи
телей фабрикъ Кашина и Зотовыхъ.

По открыли заседаш я председатель комиссш сообщилъ объ 
объявлено! Костромской г. угрожаемой по холере и объ открыты 
действШ гуо. и у. санитарно-исполнительныхъ комисшй, который 
открыты уже въ Кинешме, Ветлуге и Ю рьевце. Считая главной 
целью  комиссШ объедините деятельности отдельныхъ ведомствъ 
и учреждевШ для совместной борьбы съ холерой, просилъ членовъ 
комиссш сообщить, к а т я  MeponpiaTia выработаны уже въ Костр. 
губернш. Были прочитаны и приняты къ исполнению все  меры, 
предложенный совещашемъ 28 ш л я  1 9 0 7  г. Председатель губ.
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зем. уиравы сообщнлъ, что хотя по его мнЬшю и нельзя ожидать 
этой осенью большого р азви та  холеры, но вое меры, направлен
ный противъ заноса и распространения холеры, уже принимаются 
зеиствомь теперь же, при чемъ особое внимаше обращено на п у 
ти, по которымъ скорей всего холера можетъ быть занесена, а 
именно: на Волгу и впадаюшдя въ нее судоходный реки. Въ на- 
стоящемъ году борьба съ холерой можетъ быть успеш ней, чемъ 
въ 1 9 0 5  г., такъ какъ при всехъ  земскихъ лечеб. заведешяхъ 
за это время выстроены заразные бараки, медицинсшй персоналъ 
почти весь на лицо и, кроме двухъ имеющихся эпидемическихъ 
отрядовъ, формируется третШ, также имеются запасы дезинфек- 
цюнныхъ средствъ, хотя кредитъ, открытый зем. собрашемъ на 
борьбу съ холерой въ  1905  г. 1 2 0 0 0 0  р., далеко еше не исполь- 
зованъ, но въ виду тЪхъ стЬснительныхъ обстоятельствъ, въ ка- 
кихъ находится земская касса въ настоящее время, они просятъ 
комиссию ходатайствовать предъ мииистерствомъ внутр. делъ о При
пяти  расходовъ по борьб* съ холерой на счетъ казны. Предсе
датель у. зем. уиравы добавилъ, что было бы очень важно, если- 
бы правительство открыло хотя бы кредитъ на этотъ предмета, 
такъ какъ временами у земствъ совсЬмъ не бываетъ въ налич
ности денегъ. КомисЫя согласилась возбудить ходатайство объ от
крыли такого кредита земству. За отсутсш ем ъ представителя ота 
округа путей сообщешя, председатель у. з. уиравы сообщнлъ, 
что на засЬданш Еостр. у. санитарнаго совета представитель 
округа заявилъ, что при первой же надобности въ г. Костроме 
будетъ открытъ баракъ съ надлежащимъ медицинскимъ персоналоиъ. 
Въ пределахъ же уезда въ м естах ъ , где скорее всего можно 
ожидать заноса эпидемш и где н еть  врачебнаго персонала, будутъ 
открыты фельдш ерсте пункты , при чемъ онъ заявилъ о тех ъ  
затруднешяхъ, который встретило у. земство при открытии подоб- 
наго пункта въ Николо Бабаевскомъ монастыре въ 1905 г ., при 
просьбе дать номещеше для фельдшера. Комисшя постановила 
просить Преосвященнаго объ устранены на будущее время подоб- 
выхъ затруднешй. Железнодорожный врачъ заявилъ, что предпо
ложено открыть около „ст. Костромы*'1 особый баракъ на 15 
коекъ. Врачебный инспекторъ заметилъ, что было бы крайне важ 
но оказывать какъ  амбулаторную, такъ я стащонарную иомощь 
въ железнодорожномъ 1Цнемномъ покое въ настоящее время не 
только железнодорожнымъ служащимъ, но и всймъ нуждающимся 
въ медицинской помощи, такъ какъ переправа чрезъ Волгу часто 
бываетъ затруднительна, а иногда и совсемъ невозможна, напр., 
въ весеннее и осеннее время. К ом иш я постановила: просить объ 
этомъ начальника сев. жел. дорогъ. Городской голова доложилъ,
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что г. Кострома обезпечена въ  настоящее время помЬщешемъ для 
холерныхъ больныхъ въ достаточной степени: кромЬ отдЬлетя 
при губ. зем. больницЬ на 25 человЬкъ, можетъ быть использова
на прежняя у . зем. больница на 30 челов., а на  фабрикахъ 
Кашина и Зотова имею тся изолящонные бараки. И. д. фабрич. 
инспектора просилъ выработать опредЬленвыя требовашя, который 
могли быть предъявлены къ фабрикамъ, на которыхъ медиц. 
помощь является недостаточной, комисшя поставила: кромЬ мЬръ, 
указанны хъ въ совЬщанш 28 ш л я , обязать фабрики, имЬюпця 
не менЬе 2 0 0  рабочихъ, пригласить постеяннаго мед. фельдшера, 
для оказаш я медиц. помощи; на фабрикахъ съ мевьшимъ числомъ 
рабочихъ предоставить это мЬстнымъ санитарно-исиолннтельнымъ 
комиссшмъ. При этомъ было подтверждено пожелаше комиссш 
190 5  г. о вознагражденш рабочихъ за ихъ время нахождешя въ 
больницахъ хотя бы частью заработка. Директоръ нар. училищъ 
высказалъ желан1е по разсылкЬ во всЬ школы брошюръ и лист- 
ковъ о холерЬ, а также болЬе частаго осмотра школъ въ сани- 
тарномъ отношенш, на что представители земствъ объяснили, что 
это практикуется и теперь въ возможныхъ предЬлахъ. ЗатЬмъ 
председатель комиссш, констатируя успеш ную  подготовку и вы- 
полнеше противохолерныхъ мЬропр1ятШ въ Костр. губерн1и, резю- 
мировалъ постановлеше комиссш въ слЬдующихъ пунктахъ:

1) Возбудить хоатайство предъ министромъ вн. дЬлъ объ 
открыли кредита Астр. губ. земству для выполнешя противохо
лерныхъ M bponpiaTifl; 2) обратить внимаше на санитарное состоя- 
me городовъ, фабрикъ, тюремъ монастырей и другихъ мЬстъ ско- 
п л е т я  народа и немедленно озаботиться очисткой загрязненныхъ 
мЬстъ; 3) усилить санит. надзоръ за пищевыми продуктами и 
главнымъ образомъ за источниками питьевой воды, рекомендуя 
всЬмъ употреблять кипяченую воду, для чего обязать на фабри
ках ъ , заводахъ, тю рьмахъ, монастыряхъ, гостинницахъ, парахо- 
дахъ, пристанях!., етанщ яхъ жельзныхъ дорогъ и прочихъ мЬстахъ 
скоплешя народа имЬть кипяченую остуженную воду для безвоз
мездная отпуска ея; 4) ИмЬть при всЬхъ лечеб. заведешяхъ 
оборудованный помЬщешя на случай появлешя какъ холерныхъ, 
такъ и нодозрительныхъ но холерЬ заболЬванш и производить ле- 
чеше такихъ больныхъ какъ амбулаторно, такъ  и стацшнарно во 
всЬхъ лечеб. заведешяхъ, независимо отъ имущественнаго, слу
ж ебн ая  и сословная положешя; 5 ) озаботитьея прюбрЬтетемъ 
необходимая запаса дезинфекщонныхъ средствъ и заблаговремен- 
нымъ приглашешемъ медицинская персонала; 6) ознакомить на- 
селеше путемъ разсылки понулярныхъ брошюръ и листковъ о 
холер'Ь; 7 )  производить бактершлогичесшя изсЬдовашя согласно
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предложение губ. земства какъ  въ Костроме, такъ и во вс&хъ 
пунктахъ, гдЬ возможны эти изследовашя, какъ въ В етлуге, 
ЮрьевцЬ, Макарьев^ и Кинешме; 8) просить земсшя и городш я 
учреждешя объ усиленш деятельности санитар, попечительствъ и 
о скорМ шемъ откры ли новыхъ; 9) въ виду возможности заноса 
холеры по воднымъ путямъ просить КазанскШ округъ путей со
общен! я теперь же> открыть приемные покои и амбулаторШ въ  м£- 
стахъ наибольшаго скоплешя судовъ и усилить санит. надзоръ 
за ними; 10) предложить фабрикамъ и заводамъ улучш ить вра
чебную номощь на нихъ, увеличить число врачебныхъ посещенШ 
и иметь на всехъ фабрикахъ числомъ рабочихъ не меньше 2 0 0  
чел. — постоянпаго фельдшера. Устроить изолированный помещешя 
на случай заболевали холерой фабричн. рабочихъ; И )  просить 
епарх. Преосвящееннаго обязать подведомственный ему учреждешя 
оказывать содейств1е по принятш  противохолерныхъ меропр1ятШ; 
12) обратить внимаше тюремнаго ведомства на переполнеше м естъ 
заключен1я и ухудшеш е, всдедств1е этого, санитарныхъ условШ 
ихъ; 1 3 ) просить начальника сев. жел. дороръ о скорейшемъ 
устройстве около „от. Кострома11 барака, а также распоряжешя 
оказывать медицинскую помощь въ имеющемся пр!емномъ покое, 
кроме железнодор. служащ ихъ и всемъ нуждающимся въ  таковой.

Въ советь Костр. еп, ж. училища, поступили взносы въ 
фондъ на устройство училищ а отъ о.о. благочивныхъ Кинеш. 5 
окр. NsAls 1 83  и 187  — 22 р, 50  к., Кинеш. 4 окр. № 2 22  —  
8 р., Юрьев. 4 окр. Я  1 9 3 — 17 р. 50 к., Мак. 3 окр. А8 289  
—78 р. 50  к., Гал. 3 окр. Я  1 7 6 - 1 7  р. 50 к., Варн. 2 окр. 
№ 290 — 28  р; г. Солигача свящ. М. Белоруссовъ Ю р .;  Нер. 
11 окр. № 1 5 7 — 8 р.; Нер. 6 окр. As 2 2 8 — 3 р., Кинеш. 7 окр. 
№ 167  — 20 р .5 Солиг. 3 окр. Я  1 6 8 — 26 р., Костр. 7 окр. 
№ 1 6 4 — 38 р., Нер. 4 окр. Л» 202 — 5 р., свящ. Ирин. По- 
кровскаго5 р.; Кологр. 1 окр. Я  1 9 5 — 80 р.

СвЪдЪшя изъ Костромою дух. консисторш.
Умерли: Троицкой ц. г. Костромы заштатн. д!аконъ Николай Кос- 

томинъ 14 авг., с. Георйевскаго на Волу свящ. Симонъ Троицкш 21 
авг., с. Кордова заштат. священ. Пареенш Белоруссовъ 29 авг., с. Б е - 
лышева д1аконъ Николай Смирновъ 21 августа.

Уволены за штатъ: с. Вочи Сол. у. свящ. ВасилШ Борковъ 27 
авг., с. Знаменскаго псаломщ. 1оаннъ Буевской 29 авг., с. Верхнемеж- 
скаго псаломщ. Павелъ Розанокъ 31 авг., с. Валуева свящ. ВасилШ 
Поповъ 3 сент., с. Внчуги псалом. Константинъ Тихомировъ 5 сент., с.
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Хмйлевицъ Ник. Вигилянскш ,6 сент., с. Сидоровскаго Нерехт. у. д5а- 
конъ-поал. Николай Б4ляевъ 31 авг.

Перемещены: с. Геориевскаго на Колдоме исал. Пав. Княжевской 
— въ с. Сидоровское 31 авг., с. Ннкольскаго-Аладьиныхъ псаломщ. Ник. 
Розановъ— въ с. Верхнемежское 31 авг., с. Сидоровскаго Нерехт. у. 2-й 
псал. Василш Метедкинъ—на первую ваканспо псал. тогоже села 31 авг.

Определены на места: оконч. к. сем. Павелъ Птицинъ— въ с. 
Вочу Сол. у. 27 авг., с. Орехова крест. Мих. Коротковъ— напсаломщич- 
въ с. Кощеево 31 авг., оконч. курсъ семинарш Геннадш Высотскш— 
на 2-е священнич. въ с. Воздвиженское; оконч. курсъ семинарш Ал. 
Богоявленскш—на исаломщическое къ Влайевской ц. г. Костромы 5 
сент., с. Морозовскаго дтконъ Александръ Воскресенскш—на священи- 
ческое въ с. Топанъ 5 сент., окончивъ курсь Галичск. дух. учил. Вас. 
Кудринъ—на псаломщ. въ с. Костому 5 сент., Никол, ц. с. Малой-Соли 
псаломщ. Ник. Веляевъ— на дйаконское въ с. Беберино 5 сент., учитель 
Троице-Зашугомской ц.-др. школы Евгений Телешевъ— на священ, въ 
с. Кокорюкино 5 сентября.

с. Спасскаго въ Ямщикахъ Гостром. у. свящ. Николай Невсклй 
назначенъ на должность благочиннаго по Костромскому 6 округу 3 сент.

Награждены набедренникомъ: священники: с. Ковериина— 1оаннъ 
Троицюй, Васшпй Ризположенскш 3 сент., 1оаннъ Крыловъ 5 сент.; с. 
Уреня Павелъ Соколовъ 3 сентября.

Вакантный м^ета.
Священничесшя: въ сс.: Ш адрине Макар, у., Михайловскомъ Не

рехт. у., Георпевскомъ на Волу Варн. у., Валуеве Чухл. уезда.
4iaK0HCKifl: въ селахъ: Белышеве Варн. у., Морозовскомъ Чухл. у.
Псаломщичесжя: въ сс.: Храмкахъ Галич, у., Коэуре Костр. у.; 

Знаменскомъ Варн. у. , Георпевскомъ на Колдоме Кинет.; . у., Николь- 
скомъ-Аладьиныхъ Нер. у., Вичуге Кинеш. у., Малой Соли при Нико- 
колаев. ц. Костром, у.

Содержите ОФФИц1альнаго отдела: О срокахъ доставлешя платы 
за Костр. Еп. Ведомости. Отъ Костромской духовной консисторш. Жур- 
налъ Костр. губ. санитарно-испольнительной комисйи по принятш пре- 
дупредительныхъ противохолерныхъ меръ (засед. 14 авг. 1907 г.). Отъ 
совёта Костр. еп. ж. училища. Сведенья изъ костр. дух. консисторш. 
Приложения: Отчетъ о деятельности Костр. отдела Ими. прав. Пале- 
стинскаго общества за 1906 —̂ 1907 г.., стр. 1— 16; Отчетъ о состоянш и 
деятельности прав. Костр. 0  е о д и р о в с к о - С ер ri е в с к аго братства за 1906 г., 
стр. 1— 16.



При-южетс къ оффиц'шльномц отде
лу  Костр. Ей. Ведомостей 1907' г.

Отчетъ о деятельности Костромского отдела 
Имиераторскаго нравославнаго Палестин- 
скаго общества за 1906—7годъ (съ 1 марта 

1906 г. но 1 мар. 1907 г.).
Отчетный 1906—7 г.—девятый годъ существования отдела. 

Вь ЭТОМЪ ГО Д У  ВЪ состав^ Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х !, лицъ отдела, произошли 
следующая перемены. Вь декабре 1906 г- оставила- Кострому 
товарища, председателя отдела г. Костромской губернатор!. А. А. 
Ватаци, и доляшость его оставалась до конца отчетного года ва
кантною. 26 февраля 1907 г. сложила, съ себя иснолпеше обязан
ностей и вмъсте зваше члена-сотрудника г. товарищъ при казна
чей В. С. Косаткипъ, и его должность тоже осталась незамещен
ной. Такимт. образомъ къ началу новаго отчетнаго года (1-му 
марта 1907 г.) доишостиымн лицами отдела состоят!.: иредседа-
телемъ—Его Преосвященство Пре-освященнейнпй Тихонъ, Енисконъ 
Костромской и ГаличскШ; товарищем!, председателя - вакансии 
казначеемъ -  о. благочиный Костр. као. Успенскаго собора и при- 
ходскихъ церквей 2-го Костр. округа нрот. А. В. Андроникову 
кандидатом!, при казначее— вакансия; делопроизводителем!,—препо
даватель Костр. гимшши В. А. Андроников!..

Деятельностью отдела, согласно правилам!, общества, руково
дили въ одинаковой степени какъ просветительная, такъ и.благо
творительная цели. Последшя имели своей задачей привлечете 
иовыхъ членовъ, своевременное поступаете членских!, взносов!, 
отъ техъ лицъ, который уже числятся, въ отделе, и, наконец!,, 
сборъ пожертвован^ на нужды нравославп! въ Св. земле по ли
стам!,. Нельзя ее отметить, что практическое осуществлете иервыхъ 
двухъ задачъ сопряжено было съ громаднейшими затруднениями: 
новыхъ членовъ въ отдфлъ привлечено немного: отъ лицъ, числив
шихся членамъ въ прошлом!, году, взносов!, поступило весьма, ма
ло,, хотя огъ имени отдела и были въ течете года посланы соот
ветствующая о томъ напоминашя. Причина, разумеется, въ тяже
лом!, финансовомъ кризисе и общемъ обедиенш страны при суще
ствовали довольно высокаго и для многихъ совершенно неносиль- 
наго размера членскаго взноса.



2

Вступили въ отделъ съ звашемъ действительного пожизнен
ного члена общества И. А. Кокороевъ, члена-сотрудника пожизнен- 
наго- настоятель Вривоозерскаго монастыря о. архим. Платонъ. 
члена-сотрудника съ ежегоднымъ взносомъ: ирот. I. Остроумовъ, 
С. К. Бархатовъ и 0. Я. Милаковъ. Подлежать исключенш изъ 
членовъ общества за смертью: члены-сотрудники отдела: о. архим. 
Николай, ректоръ Пензенской дух. семинарш, о. нрот. I. П. Возне- 
ceHCKifl; Д. И. Хоревъ и Влад. А. Александровсшй. Заявилъ же- 
лате сложить съ себя зваше члена-сотрудника В. С. Косаткинъ. 
Кроме того, отделъ затрудняется числить въ своемъ составе вы- 
бывпшхъ изъ Костромы д'Ьйствительныхъ членовъ съ ежегоднымъ 
взносомъ Н. 0. Кудрявцева, А. 0. Лузанова и членовъ —сотруд- 
никовъ съ ежегоднымъ взносомъ А. А. Ватаци, Е. Е. Извекова и
А. И. Шипова, а равнымъ образомъ техъ г.г. членовъ, которые 
въ продолжеше 4 -хъ и более посл'Ьднихъ лгЬтъ не возобновили своихъ 
членскихъ взносовъ.

Что касается сбора пожертвованШ на нужды православ1я въ 
Св. земле но листамъ, то сборъ этотъ въ отчетномъ году 
равнялся 459 р. 58 к.

Просветительная деятельность отдела въ истекшемъ году раз
вивалась довольно уснЬшно. Придавая громадное значеше устрой
ству чтешй о Св. земле и обществе какъ со стороны наибольшей 
пользы для носледняго, такъ и со стороны чрезвычайно благотвор- 
наго ихъ вл1яшя на нравственное чувство слушателей умело орга- 
низованныхъ Палестинскихъ чтеьпй, отделъ обратилъ на устрой
ств послЬднихъ особое внимаше. Полагая, что успехъ чтенШ на
ходится въ прямой зависимости отъ степени ихъ интереса, раз- 
нообраз1я и того также вопроса, сопровождаются ли они световыми 
картинами, или нетъ, отделъ 9 ионя и 13 сентября 1906 г. вхо- 
дилъ въ советъ общества съ ходатайствомъ о высылке въ распо- 
ряжеше отдела новыхъ книгъ и брошюръ съ более интереснымъ 
и разнообразнымъ содержашемъ, а также и болыиаго контингента 
световыхъ картинъ. Это справедливое ходатайство отдела было 
уважено советомъ общества, и въ распоряжеше отдела 24 ноября, 
2 и 9 дек. было выслано 484 книги и брошюры, 4800 картинъ 
для безгыатной раздачи па Палестинскихъ чтемяхъ, 12000 лист- 
ковъ ,,Голосъ пастыря о Св. земле11 разнообразнаго содержашя 
(№ 9 16), а также 147 световыхъ картинъ для волшебнаго фо
наря. Сверхъ того, делопроизводитель отдела В. А. Андрониковъ, 
на личномъ опыте убедившись, какая насущная существуетъ по
требность въ световыхъ картинахъ, съ немалымъ трудомъ собралъ 
съ некоторыхъ лицъ сумму въ количестве 28 руб. 65 коп., на 
которую и пршбретено для отдела 32 световыхъ картины. Такимъ
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образом'ь общее количество принадлежащих'!) отделу свЬтовыхъ 
картинъ простирается до 339. Пользуясь вновь высланными изт, 
общества книгами, брошюрами и световыми картинами, отдЬлъ про - 
должалъ ведегпе Палестанскихъ чтейй какъ въ самой КостромЬ и 
окрсстностяхъ, такъ и въ губерйя. Въ Костром’Ь чтейя велись 
въ народной читальнЬ имени А. Н. Островскаго; при чемъ, исходя 
изъ убЬждешя, что наиболЬе сильное и въ нравотвенномъ отно- 
шейи благотворное вл1яйе могутъ оказывать Палестинсйя чтейя 
лишь тогда, когда они сопровождаются исполнешемъ разнообразныхъ 
дерковныхъ пЬснопЬйй, отдЬлъ употреблялъ воЬ усил!Я къ тому, 
чтобы Палестинсйя чтейя сопровождались нЬйемъ. Этотъ принципъ 
выдерживался всегда, когда представлялась къ тому хотя бы нЬко- 
торая возможность какъ въ самой КоотромЬ, такъ и въ уЬздахъ.

Первое Палестинское чтейе—концертъ въ гор. КостромЬ со
стоялось 12 ноября въ 1 часъ дня въ народной читальнЬ имени
А. Н. Островскаго. Читалъ свящ. Власьевской церкви о. Н. П. 
Ухановъ по 38-му выпуску „Чт. о Св. землЬ“ В. Н. Хитрово:
, ,Русск1е паломники Св. земли. Путь до 1ерусалима“ . Передъ на- 
чаломъ, по окончаеш и въ промежуткахъ между чтейемъ хоръ 
восиитанниковъ Костр. духовнаго училища, подъ руководством!» 
нреподователя нЬйя Г. П. Долотова, стройно исполнялъ разнооб- 
разныя пЬснопЬйя, какъ-то: ,.Слава Отцу, и Сыну... „ Единородный 
Сыне...“ муз. Лирина, ,,СвгЬте тих1й...£‘ Васильева, Херувимская... 
Львова, ,,Отче нагаъ...“  Виноградова, „Достойно есть...“ Львова, 
„Гора если великая и нреславная.,.!С стихира Покрову Богоматери. 
Слушателей присутствовало свыше 150 чел., причемъ, подавляющее 
большинство составляли дЬти, преимущественно дЬти улицы: от
чего и самое чтейе, несмотря на выразительное его исполнейе
о. И. П. Ухановымъ и прекрасное пЬнге учениковъ духовнаго 
училища, къ крайнему сожалЬйю, часто нарушалось шумомъ и 
смЬхомъ маленькихъ хулигаповъ, которые тЬмъ самымъ портили 
все впечатлЬйе отъ чтейя, вызывая на справедливое негодовайе 
серьезныхъ слушателей.

Желая придать Иалестинскимъ чтешямъ— концертамъ болЬе 
совершенную оргзнизацш, исключающую возможность повторейя 
столь прискорбныхъ случаевъ, подобныхъ только что описанному, 
и желая привлечь на нихъ большее количество дЬйствительно ин
тересующихся религюзно-нравственными чтейями гражданъ г. Ко
стромы, отдЬлъ поставидъ себЬ за правило впередъ допускать 
слушателей на зти Палестинсйя чтейя — концерты не иначе, какъ 
по билетамъ и за небольшую плату (5 10 коп. и только въ пер-
выхъ двухъ рядахъ, въ видЬ иш ш чейя, 25— 40 к. для состоя- 
тельныхъ лицъ.); причемъ каждый разъ яеимущимъ слушателямъ
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предоставляемо было известное количество безилатныхъ билетовъ. 
Назначая плату, отд'Ьлъ стремился лишь къ тому, чтобы воспол
нить тгЬмъ сопряженные съ устройствомъ чтетй —концертовъ не
обходимые расходы, а въ лучшихъ, случаяхъ, помимо просв'Ьтитель- 
ной ц'Ьли, понозможности содействовать достижение и благотво
рительной задачи общества. Подобныхъ удачно организованных!) 
Палестинскихъ чтетй, соединенных!) съ исполнешемъ разнообраз- 
ныхъ церковныхъ песнопетй, въ народной читальне имени А. Н. 
Островского состоялось три: 17 декабря, 11 марта и 15 апреля. 
Чтете 17 декабря всецело посвящено было событию Рождества 
Христова, причемъ лекторомъ выстунилъ свящ. о. М. II. Орловъ, 
составив!, для того особое чтете но книге свящ. А. П. Миртова; 
„Путь Христовъ11, въ составъ этого чтетя входилъ собственно 
разсказъ о рождестве Христове и о памятниках!, великаго событ1я 
въ Св. земле Палестине. Въ перевывахъ между чтетечъ, при. 
появлеши на экране снетовыхъ картинъ, хоръ воспитанников!, дух 
семинарии подл, руководствомъ уч. YI кл. В. А. Преображенскаго, 
съ одушевлетемъ исполнялъ разнообразные церковный пеонопетя, 
преимущественно рождественск!я. Такъ, при появлети картины: 
Обннй видъ Виелеема исполнен!, тропарь праздника,- Рождество 
Христово— Христоп, рождается...“ муз. Иванова, Явлете анге- 
ловъ пастухамъ- „Ликуютъ ангелы..."1 муз. Турчанинова,— По
клоненье пастуховъ Таинство странное...11 и „Днесь Христосъвъ 
Виелееме...1" Бортнянскаго,- СрЬтенге Господне -  „Ныне отиуща- 
ешн...‘1 Неделя и запевы на Сретенье: „Анна целомудренная...11 
и „Не старецъ Менелержитъ - Волхвы на пути въ Виелеемъ.... 
— Дево днесь...11, —Поклонеше нолхвовъ— „Прежде векъ...11 и 
„Жезлъ 1зъ корене 1ессеева...“ , — H36ieme младенцевъ —„Любити 
убо намъ...“ Турчанинова; закончено чтен1е концертомъ: „Вознесу 
Тя, Боже мой . 11 Бортнянскаго.

Хотя собы'пс рождества Христова и было, разумеется, хоро
шо известно многимъ изъ присутствовавших!,, однако чтете, само 
но себе составленное чрезвычайно вдохновенно и даже поэтично, 
къ тому же исполненное съ высокимъ нодъемомъ чувств!,, выслу
шано со виимнтемъ необычайнымъ. Недостатка въ слушателяхъ 
не только не было, но масса желающихъ не могла найти себе ме
ста за крайней переполненностью аудитору. Какъ особенность, 
заслуживающую вниматя, следуетъ отметить, что немало слуша
телей, по ихъ собственным!, словамъ, явилось изъ-за реки Костро
мы и даже нзъ-за Волги. По окончанш чтен!я, присутствовавппе, 
которыхъ, при всемъ желаши, никак!, нельзя было за теснотою 
номёщетя допустит!, более 350, выражали неоднократно свою 
благодарное!!, лектору и невчимъ.
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Чтеше— концертъ 11-го марта въ первое воскресенье Вел. 
поста псвящено было ознакомление слушателей съ 1ерусалимомъ 
и его святынями. Лекторомъ на этотъ разъ выступилъ о. npoToie- 
рей Чеканъ, ректоръ местной семинарш. Первая часть чтейгя про
ведена была по брошюре прот. П. Смирнова: Судьбы 1ерусалима
и pyccnie паломники4‘, вторая—по брошюре 1 . И. Осипова: „Храыъ 
Воскресешя въ 1ерусалимгЬи Въ перевывахъ между. отдельными ча
стями чтешя хоръ товарищества братьевъ В. А. и А. А. Зотовыхъ, 
любезно откликнувшихся на приглашеше отдела оказать ему со- 
дТ)йст1Йе въ деле устройства Палестинскихъ чтешй -  концертовъ, 
исполвялъ разнообразный цсрковныя пеенопешя, преимущественно 
всликопостныя. Чтеше открылось пешемъ псалма: ,,На рЬкахъ 
Вавилонскихъ../1 муз. Румянцева, въ то время какъ на экране 
демонстировалась картина: Общ)й видъ 1ерусалима. Далее испол
нено: ./Гебе одЬющагося../1 Турчанинова, ,.Господи! Услыши мо
литву мою...“ Архангельского, „Днесь Владыка т в а р и . . . „ Р а з 
бойника благоразумного...“ и „Прежде шести дней П асхи...11 (сти
хира). И на этотъ разъ немало публики, желавшей попасть на 
чтеше, осталось безъ местъ; слушатели же со внимашемъ отне
слись къ предложенному чтешю —концерту.

Но самымъ удачнымъ чтешенъ—концертомъ въ отчетномъ 
году безусловно было состоявшееся въ той же народной читальне 
имепи А. Н. Островскаго въ Вербное воскресенье 15 апреля. На
чалось оно въ 7 час. вечера н продолжалось до 9-ти. Свящ. о. 
М. П. Орловъ по брошюре бедотова читалъ „О страдашяхъ, смер
ти и погребеши Господа нашего I. Христа11, а хоръ товарище
ства бр. Зотовыхъ, подъ руководствомъ В. А. Надеждина, при по- 
явленш на экране оветовыхъ картинъ сь особо благоговейнымъ 
пувствомъ релипознаго воодушеилешя исполняло главнейния пе- 
снопЬгпя Страстной седмицы. При появлеши картины: ВходъГос- 
иодень въ 1ерусалимъ пропЬтъ тропарь праздника, а далее, соот
ветственно содержанш картинъ, появлявшихся на экране, испол
нено: ,,Егда славши ученицы...“ Бахметева, „Вечери Твоея тай
ный днесь..Турчанинова, „Страшушя Владычня...“ , „Се женихъ 
грядетъ въ полунощи...‘£, „Князи людсни собрашаея вкупе.. 
,,Къ Тебе утреннюю...“ „Да молчитъ всякая плоть человеча../1, 
„Разбойника благоразумнаго...“ , „Тебе, одЬющагося светомъ../1, 
„Благообразный 1осифъ...“ муз. Турч;1Нинова, „Пршдите. ублажимъ 
1осифа нриснопамятнаго../4 Бортнянскаго, „Волною морского.. 
Воскресни, Боже...“ Турчанинова и концертъ: „Радуйтеся, лкцце, 
и веселитеся...“ Впечатлеше отъ этого последняго чтешя полу
чалось громадное, и немало слушателей во время UTeeifl и пешя, 
какъ то пришлось наблюдать устроителям^ отъ полноты одушев-
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лявшихъ ихъ чувствъ не могло удержаться отъ слезъ. Слушателей 
явилось столь много, что свыше ста решительно не могли получить 
входныхъ билетовъ; a MHorie по окончаши чтешя спрашивали, 
скоро ли состоится следующее чтеше, и когда получали ответь, 
что не ранее сентября месяца, выражали неподдельное чувство 
глубокой по сему поводу грусти.

Насколько подобный чтешя— концерты являлись удовлетворе- 
н'шмъ насущной нужды граждан!, г. Костромы въ духовно-нрав
ственной пище, видно изъ отзывовъ лицъ, постоянно посещавших!, 
Палестиншя чтешя и неоднократно заявлявших!, устроителям!,, 
что въ виду необычайно благотворнаго ихъ в.ш[пя на нравствен
ное и релипозное чувство организащя нодобныхъ чтешй—концер- 
товъ, въ особенности въ настоящее время оскудев mi этихъ чувствъ, 
является деломъ первой необходимости и притомъ въ возможно 
большихъ размерах!,: напр., местом!, подобных!, чтешй-концертовъ 
желательно бы иметь зало дворянскаго собрашя или аудиторно 
народнаго дома, куда могло бы получить достунъ несравненно 
большее количество слушателей.

Кроме читальни имени А. II. Островскаго, въ самой Костроме 
Палестиншя чтен!я велись еще въ двухкласномъ женскомъ учи
лище на Никольской улице, Костромскомъ тюремномъ замке, ис- 
правительныхъ арестантских!, ротахъ, первой мужской гимназщ, 
училище бр. Зотовых-!,, въ двухклассном!, училище при фабрике 
т-ва Новой Коетр. льняной мануфактуры; въ окрестностях!, же 
города--въ начальномъ учйлищф въ Болословской слободе, что 
при Ипатьевскомъ монастыре.

Въ двухклассном!, женскомъ училище на Никольской улице 
всего устроено было три чтешя: 15 и 29 марта и 9-го аир. Г.
заведующей училищемъ Е. В. Вильтонъ и законоучителемъ свящ. 
о. II. Снедковымъ прочитаны брошюры В. И. Хитрово: , .Путь до 
I еру салима.11 ,,1ерусалимъ и его ближайния окрестности.'1 и 0едо- 
това: ,,0 слрадашяхъ, смерти и иогребен!и Господа нашаго 1исуса 
Христа.11 Число слушателей—детей простиралось каждый разъотъ 
90 до 130 чел. Въ Костромскомъ тюремномъ замке устроено было 
свящ. о. В. Е. Вознесенскимъ одно чтете о Св. земле при 40 
слушатсляхъ; лекторъ въ живомъ, хотя и кратком!, разсказе сооб
щил!, о путешествш наломниковъ въ Палестину, показавъ на 
экране соответствующая содержант световыя картины. Во, испра
вительных!, арестаескихъ ротахъ д-блопроизводителсмъ отела В. А. 
Андрониковым!, проведено два чтешя —9 дек. и 15 февр. но бро- 
ппорамъ В. И. Хитрово: Путь до 1ерусалима и Н. А. Вознесенска- 
го: Обпцй очеркъ Палестины. За обоими чтешями присутствовало 
до ста слушателей— арестантовъ. Несмотря на существовавшее у
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заклоченныхъ, какъ то уверяла администращя тюрьмы и ротъ, 
явно несимпатичное отношен1е къ релипознымъ чтешямъ, во все 
три раза не только не было заметно какихъ либо рЪзкихъ проя- 
вленШ невнимашя у слушателей, но тишина наблюдалась исклю
чительная, и внимаше поддерживалось неослабное. Въ первой муж
ской гимназш состоялось 12 февр. одно чтеше о Св. земле при 
150 слушателяхъ; читалъ подъ руководством!, преподавателя В. А. 
Андроникова одинъ изъ воспитанниковъ гимназш по брошюре В. 
Н. Хитрово: «Путь до 1ерусалима». Въ училище бр. Зотовыхъ устро
ено одно чтете о Св. земле 18 дек., явившееся повторешемъ 
бывшаго въ народной читальне имени А. Н. Островскаго 17 дек.; 
читала заведующая школой 0. А. Яблокова при 80 слушателяхъ 
- детяхъ. Въ двухклассномъ училище при фабрике т-ва Новой 
Костромской льняной мануфактуры одно чтете состоялось 8 апр.; 
началось оно въ 7 час. вечера и закончилось въ 9 час. 15 м. 
съ перерывомъ въ 10 минуть. Читалъ законоучитель свящ. П. 
Сшёдковъ по брошюре Оедотова: ,,0 страдатяхъ, смерти и погре- 
бен!и Господа нашего 1исуса Христа.11 При появлеши на экране 
свйтовыхь картинъ хоръ рабочихъ фабрики, подъ управлетемъ 
учителя п ёш я  М. Я. Егорова, исполнялъ соответствующ1я песно- 
1гёшя Страстной седмицы, приблизительно так!я же, какъ и въ 
народной читальне имени А. Н. Островскаго. Чтеше прослушано 
съ глубокимъ ввиман1емъ и произвело на слушателей сильное впе- 
чатлЁше. Некоторые плакали при чтеши и появлен1и картинъ, 
изображавшихъ страдан1я Спасителя. Одна женщина говорила пев- 
чимъ; ,,я никогда такъ не плакала. Ужъ очень хорошо читали и 
пели. Лучше всякихъ вашихъ светскихъ концертовъ.11 (Светше 
концерты изредка устраивались въ училище.). Число слушателей 
простиралось до 300 чел.: половина- учащихся и половина фа- 
бричныхъ рабочихъ. Въ начальномъ училище въ Богосковской сло
боде, что при Инат1евскомъ монастыре, устроено всего 3 чтешя 
о Св. земле: 1, 8 и 15 апр. 1 апр. о. ирот. В. И. Спасскимъ 
прочитана брошюра В. Н. Юшманова: Святая земля по следамъ 
русскихъ паломниковъ: Путь въ Св. землю, 1ерусалимъ и его
окрестности. Слушателей присутствовало более 200 чел., которымъ 
по окончанш чтешя во время исполнешя местнымъ хоромъ не- 
сколькихъ великопостныхъ церковныхъ песнопЁнШ раздавались Па- 
лестинск1е листки: 0 паломничестве русскихъ въ Св. землю. Чте- 
nie 8 апр. являлось продолжешемъ иерваго; причемъ матер1аломъ 
для чтешя послужила брошюра В. Д. Юшманова: Святая земля 
по следамъ русскихъ паломниковъ. Виелеемъ, дубъ Мамвр1йшй, 
Горная, 1орданъ, лавра св. Саввы, баворъ, Назаретъ и Тивер1ад- 
ское озеро. Читалъ с»ящ. о. Н. Давидовстй при 170 слушате-
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ляхъ; всАмъ имъ по окончаши чтешя розданы были Палестинские 
листки: „Страннбпршмство.“ Третье и последнее чтеше но бро- 
нпорА ведотова состоялось 15 апр., иричемъ лекторомъ выстунилъ 
прото!ерей о. В. И. Спасений. Чтете вызвало прекрасное впечат- 
лАше и чувство въ слушателяхъ, которыхъ присутствовало до 
250 чел.; чтете разделено было но два отдАлешя; въ лнтрактА, 
а также и по окончат и хоромъ Александровского ирявославпаго 
братства было исполнено весьма много пАснонАшй Страстной сед
мицы; во время пАтя раздавались Палестинские листки: „Голгоеа‘\

Костромской грьздъ.

Вт. Костромском-!. уАздА Палестинская чтешя велись въ се
ла хъ: Апраксин'!., Самсти, Ш и ш к и н а . МедвАдкахъ, Опасъ-ПодлАоьА 
ЁщушевА п деревияхъ: Ковалев^ КобякинА, ОсташевА и ЕскмнА.

Въ с АпраксипА благой, свящ. I. Ё. Мухипымъ въ поябрА, 
дскабрА 1906 г. и январА 1907 г. устроено было 5 чтен'гй о 
Св. землА. Прочитаны брошюры прот. Г1. Смирнова: „Судьбы 1е- 
русалима и руссше паломники.1'и  В. Н. Хитрово: ,,11уть до1.еру- 
салима'; и „1ерусалимъ и его ближайшей окртстпости.“ ’Чтешя 
производились послА утрени, продолжающейся обыкновенно 2 7 з — 
В час. и, сдАдовательно, нередъ слушателями нисколько утомлен
ными. Въ видахъ доступности чтетй разуi\iAuiio иростыхъ людей 
и чтобы не утомлять внпмашя слушателей, первая н третья бро
шюра были разделены каяедая на два чтешя; неудобопонятное въ 
чтен}яхъ . нередА-лывалось и излагалось упрощенною рАчыо и не
существенно важныя подробности исключались или предлагались въ 
сжатой формА; тожъ что ни одно изъ чтешй болАе получаса не 
продолжалось; оттого, можеть быть, и ы-шмашо къ пимъ не осла
бевало Наибольшей иытересъ возбужденъ былъ двумя первыми чте- 
тями, изложенными сравнительно простою и увлекательною рАчыо. 
На чтешяхъ, за исключешемъ одною не удавшагося велАдс'ше 
дурной погоды, присутствовало 150-- 200 чел. Безъ сомнАшя, 
они возбуягдали бы къ себА больной интерес-!,, если бы иллюстри
ровались туманными картинами; но удобнаго для сего мАста нАтъ.

Въ с. Самети свящ. о. С. Введенскимъ въ течете Вел. поста 
проведены были въ зданш мАстной земской школы три чтешя, ил- 
люстрированныя световыми картинами. 18-го марта во второе вос
кресенье Вел. поста читано было о путешествш паломниковъ въ 
1еруса.чимъ, при чемъ показаны in, волшебиомъ фонпрА картины, 
относявияся къ этому чтешю; показываше пАкоторыхъ, какъ, напр., 
,,Обпйй видъ 1ерусалимас‘ сопровождалось хоровыыъ пАшемъ анти
фона 4 го гласа въ композ. Турчанинова; вторая пАснь антифона:
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„Неиавидящш Cionat! невольно возводила умъ слушателей отъ 
видимого 1ерусалима къ горнему. Чтете, кром'Ь сего, предварено 
было irfenieM'b концерта: „Отрыгну сердце мое слово благо.11 Борт- 
нанскаго, а закончилось исполнетемь ,Достойно есть'* Шевскаго 
распева. Слушателей было до 200 челов., съ велачайшимъ инте- 
ресомъ следивших!» за ходомъ чтетя и со внимашемъ слушав
ши ubnie. Были слышны заявлетя о желательности продолжена 
чтегпй. 2-ое чтете въ день Благовещешя, случивиййся въ 3-е 
воскресенье Вел. поста, начато было исполнетемъ пБсыоыbuia:
, ,Архангельск!® гласъ...1* Бахмстева; во время чтетя показаны 
были картины, относящаяся къ вып. 39-му. ,,Чг. о Св. Земле.11 
Появлеше на экран'!» картины , ,Голгооа“ и расиятаго на крест!» 
Христа, съ предстоящими кресту Болпего Матерью и 1оаиномъ Во- 
гословомъ сопровождалось шйгйемъ: „Аще всегда распинаю Тя...“ 
Григорьева. При появлении на экране картины: ,,ПридгЬлъ водруже- 
гйя креста Господня11 исполнено: „Кресту Твоему поклоняемся, Вла
дыко. ..“ Бахметева и. наконецъ, при появленш картины „Погре
бете Христа11 пропето: „Благообразный 1осифъ...“ муз. Турчани
нова, Закончено было чтен!е пПгпемь: „Яко одушевленному Болйю 
кивоту...11 Турчанинова. Показываше трогательныхъ по содержание 
картинъ на этомъ чтенш, сопровождаемое притомъ умилительнымъ 
иеполнелпемъ песнопетй, близкихъ къ этимъ картинамъ, произво
дило, видимо, сильное впечатленie на слушателей, пришедшихъ 
на это чтете въ болыпемъ количеств!», нежели на первое. По
следнее чтете было 1 аир. о страдашяхъ, смерти и погребети
1. Христа но брошюре бедотова. Появлеше некоторыхъ картинъ 
на экране сопровождалось также исполнетемъ известныхъ lrlicuo- 
irbnifl; такъ, при показываши картины: „Умовен'ш ногъ“ и „Тайная 
вечеря11 было исполнено: „Егда славнш ученицы...“  муз. Бахме
тева и „Вечери Твоея тайный...11 муз. его же.: при картине ,Ди- 
сусъ Христосъ на суде у Пилата11 исполненъ трипесиецъ Вели
кого пятка: „Къ Тебе утреннюю...11 муз. Турчанинова. Закончи
лось чтете петемъ: „Достойно есть...41 Последнее чтете, наи
более доступное по изложение для простыхъ слушателей, было 
выслушано съ замечательным!» внимашемъ и даже умилешемъ. Въ 
следующее 5 ое воскресенье Вел. поста все съ петерпегйемъ ожи
дали подобнаго чтегйя съ туманными картинами, но, въ виду на
чавшейся въ то время порчи дороги и прекращешя сообщетя съ 
Костромою, пришлось картины отправить обратно и устроить въ 
этотъ день простое релипозно-нравственное чтеше. На всехъ 
чтешяхъ песнопегйя были исполняемы местнымъ хоромъ певчихъ 
любителей.

Въ с. KpiyuifiBe свищ. М. И. Воскресенскимъ проведены 4
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чтешя о Св. земле но книге В. Н. Хитрово/ ,,Руск!се паломники 
Св. землиь‘ въ ирисутствш каждый разъ 40 — 50 слушателей. 
Чтешя велись въ церковномъ доме по воскреснымъ днямъ между 
заутреней и обидней, после чего раздавались Палестинсше лист
ки.

При Покровской церкви с. МедвгЬдокъ состоялись 3 чтен5я: 
б янв., 7 марта и 8 апр. 6 янв. въ церкви читана беседа свящ. 
Бабуры: ;,0 земной жизни I. Хриета“ ; 7 марта въ дер. Ескине 
бес/Ьда нрот. М. И. Хитрово: „О нутешествш но Св. земле; “ 8 
апр. въ церкви: 0 Св. земле и Императорскомъ прав. Палестин- 
скомъ общесггвгЬ‘£ Макар1я, еп. Томскаго. За всеми тремя чтешями 
слушателей присутствовало до 190 человЬкъ.

Въ селахъ Шишкине, Спасъ-ПодлЬш/Ь и деревняхъ Кова
леве, КобякинЬ и ОсташевЬ чтешя велъ свящ. П. Рождественшй. 
Въ с. Шишкине было устроено 3 чтешя: 14 янв., 2 февр. и 11 
марта. 14 янв. чтеше состоялось въ зданш зем. училища; прочи
тана брошюра В. Н. Хитрово: ,,Путь до 1ерусалимаа . О предсто- 
явшемъ чтен1и было своевременно объявлено въ двухъ рядомъ 
находящихся церквахъ с. Подлесья и Шишкина. Къ тому же въ 
назначенный вечерь былъ волостной сходъ крестьянъ въ Шиш- 
кинскомъ вол. правленш. Слушателей поэтому на чтеше собра
лось очень много; вместительный классъ училища быль перенол- 
ненъ преимущественно взрослыми мужчинами. Чтеше началось 
общимъ пешемъ молитвы ,,Царю небесный.. прослушано было 
съ большимъ внимашему такъ что многге крестьяне, несмотря 
на вызовъ въ правлеше, оставались на чтешй до его окончашя, 
Волшебный фонарь и световыя картины, которыя были новинкою 
для крестьянъ, видимо, произвели сильное впечатл1>ше. После чте
шя розданы были слушателямъ картинки и листки Палестинсше. 
Чтеше закончилось общими пешемъ ,,Достойно....“ j. но слушате
ли неохотно расходились— они просили еще почитать имъ о Св. 
земле, но, къ сожаление, возбужденная любознательность ихъ 
на этотъ разъ не могла быть удовлетворена но неимение следу
ющего выпуска чтешй. Слушатели, которыхъ было около 100 че
ловеку горячо благодарили за чтеше. 2 февр. въ томъ же учи
лище состоялось второе чтеше: ,,1ерусалимъ и его ближайнля
окрестности В. Н. Хитрово вып. 39; слушателей присутствовало 
болбе ста человеку: съ напряженнымъ внимашемъ отнеслись они 
къ чтенш, а потомъ усердно благодарили лектора за труды. Пред- 
метомъ 3-го и последняго чтеп!я 11 марта была брошюра В. Н. 
Хитрово: „Терусалимъ и его бляжайпия окрестности11 вып. 40., 
причемъ слушателей присутствовало не менее 70 челов.

Въ с. Спасъ-Подлесье чтешй проведено было четыре. 24
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марта, накануне БдаговЬщешя, для исповфдниковъ, въ храм1> во 
время совершена испов'Ьди, о д!акономъ В. Калинниковымъ былъ 
прочиианъ 42 ьып. ,,Чт. о Св. земл!>,“  а въ самый праздникъ 
онъ же прочитанъ въ приходской читальнЬ крестьяниномъ А. 
Уаровымъ; также при помощи о. д1акона и крестьянина А. Уаро- 
ва прочитаны 43 и 44 вып. ,,Чт. о Св. земл$“ : первый— 1 апр. 
а второй—въ пятницу и субботу Вербной недели. Слушателей 
бывало обыкновенно 40 -5 0  человГжъ. Въ дер. БобякинЬ состо
ялись три чтен1я: 17 янв., 1 и 28 февр. 17 янв. въ домЬ, гдЬ 
обычно свящееникомъ П. Рождественскимъ ведутся релипозно-нрав- 
ственныя чтешя и бесгЬды, прочитана брошюра В. Н. Хитрово: 
,,Путь до 1ерусалима-‘. Къ upiЬзду священника предупредитель- 
нымъ хозяиномъ дома уже было приготовлено все нужное для 
установки фонаря, и слушатели не заставили себя ждать. Собра
лось челов'бкъ 70, преимущественно женщины и дЬти. ЗдЬсь чте- 
Hie началось и окончилось также общимъ пйшемъ молитвъ, про
слушано было оъ большою серьезностью и релипозной настроен
ностью. Женщины не скрывали произведеннаго на нихъ впечатл'Ь- 
шя, вслухъ высказывали свое удовольсше, и такъ или иначе 
спешили выразить свою признательность за чтеше. Второе чтеше 
(39 вын. ,,Чт. о Св. земл'Ь*') состоялось накануне праздника 
Сретенья Господня. Предварительно совершено было всенощное 
бд'ЬнГе. На этотъ разъ почти вей жители селешя, числомъ болИе 
ста челов'Ькъ, присутствовали на чтенш. Чтеше сопровождалось 
показывашемъ св'Ьтовыхъ картинъ и пЪшемъ разнообразных!, цер- 
ковныхъ шЬсношЬиШ. Подъемъ религюзнаго чувства былъ такъ 
великъ, что некоторый женщины не удержались отъ 
плача. Последнее чтеше назначено было въ среду на сырной не- 
дЪлЪ, когда уже обычно начинается масленица. Можно было опа
саться, что на чтенш не будетъ слушателей, но, къ полному удо
вольствие лектора, опасешя не оправдались, и народу собралось 
болйе, Ч'Ьм'ь на чтешяхъ предыдущихъ. Въ дер. Ковалев!» (въ 8 
вер. отъ церкви) чтеше о Св. земл'Ь устроено 27 янв. въ здаши 
ц.-пр. школы. Читалось: ,,1ерусалимъ и его ближайиня окрестно
сти11 (по 39 вып.). Передъ началомъ чтешя (то была суббота) со
вершено для школьниковъ и жителей ближайшихъ къ школ!» се- 
лешй всенощное бд!»ше. Во время чтешя при появленш ня экра
на св'Ьтовыхъ картинъ школьниками подъ руководствомъ учителя 
А. Птицына исполнены некоторый церковныя иЪснопЬшя. Такъ, 
при появлен1и картины: „Христосъ на креот1>“ пропета стихира:
„Днесь Владыка твари....... и , ,Спаси Господи люди Твоя....“ ;
при вид'Ь картины снятся со креста п1»снь: „Тебя од1нощагося..и; 
при созерцанш положешя Христа во гробъ „Благообразный 1осифъ,“
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С'ь глубокнмъ благогов’Ьшемъ слушатели простояли все чтсше на 
иогахъ, а некоторые во время п1>и!я усердно молились. По окои- 
чаши чтешя розданы были Палестинше листки и картинки. Слу
шателей присутствовало 70 — 80 чел. Въ дер. Осташев'Ь чтение 
о Св. землгЬ состоялось 23 февр. въ присутствш 70 человЬкъ 
слушателей; прочитано: 1ерусалимъ и его ближайшая окрестности 
(40 й вып.). Палеетинош чтшпя, но мн'Ьнпо ихъ устроителя въ 
селахъ Спасъ Подл'ЬсьЬ, ШишкинЬ и окрестностяхъ свящ. о. 
П. Рождествепскаго, съ наибольшею пользою проведены въ дерев - 
няхъ, гд[’> собирались положительно всТ» жители селешя отъ мало
го до стараго; особенно это нужно сказать про чтеше въ дер. 
Осташев'Ь, отстоящей отъ прихода въ 8 вер., гдгЬ ничего подоб
ного panf.e не слыхали и не видали. С в Ь то вы я картины вызыва
ли неподдельный восторгъ, а сопровождав/ше ихъ разсказы изъ 
земной ;кисни Спасителя для многихъ, по дальности почти не по- 
сЬщающихъ храмъ, были чуть не новостью, такъ что и по окон- 
чаши чтшпя мнопя женщины долго не расходились, почему для 
удовлетворена возбужденнаго чтешемъ релипознаго чувства 
этихъ слушателышцъ пришлось вкратщЬ воспроизвести содер
жите предыдущих!» чтешй, которых!» въ этой деревне не было.

Нерехтскгй учгьздъ.

Въ Нерехтскомъ у. Палестинская чтшпя велись въ г. ПлесЬ. 
и селахъ: Никольском!», Фряиы;овгЬ и Никитскомъ.

Въ г. ПлЬсТ» чтешя всдены въ следующих!» пунктах!». I. Вт, 
ауднтор!и при чайной Воскресенского общества трезвости 11, 18, 
25 марта и 1 аир.; прочитаны ,,0 Святой земл’Ь“ прот. ИЬвцовн 
чтшпя 2, 3 и 4-ое й бршшора В. Н. Хитрово: ,,Путь до lepyca- 
лимаи . Лектором!» выступи,ть па перво,мъ, втором!» и четвертом!» 
чтшпяхъ свящ. I. П. Троицки!, на третьемъ свящ. Г1. Молчанов!»; 
причемъ хоромъ п'Ьвчихъ Плесскаго городского З-классиаго учи
лища на этомъ третьемъ чтеши исполнено: 1) первая irbcHi. ка
нона: Помощник!» п п о к р о в и т е л ь . 2) Благообразный 1о-
сифъ....... ь‘ Турчанинова, 3) , .Днесь спасете мiру.......“ Турча
нинова, 4) „Кресть хранитель всея вселсниыя.....А. Архангель

ского и 5) 9 я пгЬснь канона: ,,1!омощннкъ и покровитель.....“
Число слушателей простиралось каждый разъ отъ 250 до 300 
чел. 11. Въ ирпходскомъ мужскомъ училищ!'» свящ. I. Троицким!» 
устроено два чтшпя: 28 и 31 .чарта; прочитаны „О Св. земл4»“ 
прот. lit вдова чтшпя 4 н 5; присутствовало каждый разъ до 04 
слушателей. 111. Въ Воскресенской ц.-пр. школА гЬмъ же свящ.
I. П. Троицкимъ проведены два чтшпя: 2 и 9 аир.; прочитаны
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„О Св. землЬ“  прот. Шевцова чг. 6 и 7-е; число слушателей 
простиралось каждый резъ до 55 челов. IT. Въ городскомъ трех- 
класспоиъ училищЬ состоялось одно чтеше 8 аир. при 60 слу
шателях!.; свящ. К. Островский прочиталъ брошюру В. Н. Хит 
рово; ,,Путь до 1ерусалима44. Въ с. Никольскому что на СтрЬль- 
нЬ, благоч. свящ. о. А. Виноградовым!, устроено три чтешя со 
световыми картинами : 23 февр., 11 и - 18 марта; прочитаны; 
вступительная бесЬда о Св. землЬ, путь до 1ерусалима, lepyca- 
лимъ н ближайршя окрестности (иль книги: ,,Руссше паломники 
Св. земли“ .). Слушателей собиралось довольно много; чсешя вы
слушивались съ большимъ ннтересомъ и глубокимъ впимашемъ. 
что выражалось въ образцовой тишпяЬ во время чтешй. Волшеб
ный фонарь брали изъ соседней школы с. .Павловскаго, и за ви
дывал а имъ учительница Л. Воскресенская. Въ с. ФряньковЬ Па- 
лестинсшя HTenia велись свящ. Николаевской ц о. I. Саввнскимъ 
по воскреспымъ и праздничнымъ днямъ гюслЬ торжественныхъ 
вечерен ь. Такт, какъ что в in велись исключительно только въ 
храм!,, то фонаря съ туманными картинами нс употреблялось, 
Каждое чтеше начиналось и кончалось н!,шемъ тропарей и дру- 
гихъ свящ. пЬснопЬнш. ВеЬхъ чтешй въ мипувшемъ роду бы
ло 17: 1, 8, 22, 29 окт., 12 и 21 ноября., б, 29 и 31 дек. 
1, 7 и 21 янв., 2, 4, 11, 18 и 25 февр. Вт, тЬ дни, когда 
богомольцевъ собиралось мало, чтеше откладывалось до следую
щего праздника, а вмЬсто него отправлялся молебент, съ акаеи- 
стомъ. Чтен1я велись но книгамъ: А. М. Курочкина , ,Правосла- 
в!е въ Св. земл! и дЬятельность Ммпер. прав. Палестиискар’о 
общества4-, нрот. Дмитр1евскаго ,,Русское паломничество и Имиер. 
Палестинское общество44, арх. I. ВЬрюжокаго: 9 бес.Ьдъ на Св. 
землЬ44, В. Н. Хитрово: ,,Pycci;ie паломники Св. земли, Голосъ 
пастыря № 1. Число слушателей за воЬмп чген1ямн простиралось 
до 876 человЬкъ. Вт, большинствЬ случаевъ чтеniii посЬщались 
одними п тЬми же слушателями. Хотя всЬ почти чтешя въ зна
чительной части своего содержашя были извЬстны слушателямъ 
изъ чтешй мивувшихъ четырехъ лЬтъ, однако выслушивались 
ими всегда внимательно. 'При раздачЬ безплатныхъ листковъ 
нЬкоторые изъ слушателей совершенно добровольно жертвовали 
отъ 2 до 5 коп.; такихъ ножертвованШ за вышеозначенный ие- 
рюдъ времени оказалось 2 р. 45 к., которые и отосланы иере- 
водомъ по почт!, въ Костр. отдЬлъ общества. Въ с. Никитскомъ 
Палестинская чтен1я велись свящ. Богородицкой ц. этого села 
А. А. Виноградовым!,, представившим!, въ отдЬлъ подробный 
отчетъ о чтешяхъ; отчетъ этотъ въ виду данной его авторомъ 
яркой характеристики внечатлЬнШ, кашя оставлять чтешя о Св.
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земле. да будетъ позволено поместить здесь полностью. Въ ряду 
разнообразныхъ задачу который преследуетъ прав. Палестинское 
общество, весьма видное место занимаетъ издаше имъ разнаго 
рода популярныхъ сочинешй о Св. земле, который даютъ деталь
ное описаше ея прошлаго и настоящаго, представляютъ строго 
выдержанную систему палестиновЪдЪшя и могутъ съ интересомъ 
читаться не только образованными, но я просто грамотными людь
ми. Благодаря этимъ сочинешямъ, евЪдЪшя о Св. земле прони- 
каютъ въ прав, русский народъ и до некоторой степени заменн- 
ютъ многимъ собственное хождеше въ Св. землю, которое въ боль
шинства случаевъ нашему простолюдину—бедняку недоступно. 
Что это не праздныя слова, а правда, доказательствомъ тому да 
послужитъ нижеслйдукнщй отчетъ объ устройстве въ с. Никит- 
скомъ Палестинскихъ чтешй. Получивъ въ достаточномъ количе
стве отъ Еостр. отдела Палестинскаго общества какъ чтешя о 
Св. земле, такъ и разнообразные листки для безилатной раздачи, 
свящ. о. А. А. Виноградовъ заблаговременно черезъ приличное 
поучеше въ мАстномъ храме оповеотилъ ирихожанъ с. Никит- 
скаго о предстоящемъ 5 ноября первомъ Палесгинскомъ чтеши, 
которое и состоялось въ назначенное время. Прочитана брошюра 
Л. М. Курочкина ,,Православ1е въ Св. земле и деятельность 
Импер. прав. Палестинскаго общества для его поддержашя". За 
нимъ следовали: 12 ноябр. ,,PyccK ie паломники Св. земли“ . 
(Путь до 1ерусалима). Хитрово- 26 ноября „ Русские паломники 
Св. земли" (Дерусалимъ и его ближайппя окрестности) —его же; 
6 дек. „Судьбы 1ерусалима и pyccisie паломники " . нр. П. Смир
нова; 26 дек. ,, Виелеемъ и его окрестности" прот. Тринольска- 
го; 31 дек. „Виелеемъ, Хевронъ, Горняя.“ В. Н. Хитрово; 11 
февр. „Св. земля по следамъ русскихъ паломниковъ". (Путь въ 
св. землю. 1ерусалимъ и его окрестностности) В. Д. Юшманова; 
18 февр. ,,Св. земля по следамъ русскихъ паломниковъ" (Вие
леемъ, дубъ МамврШсшй, Горняя, 1орданъ, лавра св. Саввы, 0а- 
воръ, Назаретъ и Тивер1адское озеро.) В. Д. Юшманова; 11 марта 
„Храмъ Воскресен1я въ 1ерусалиме“ М. И. Осипова; 18 марта 
„Русские паломники Св. земли" (1ерусалимъ и его ближайпйя 
окрестности) В. Н. Хитрово; 25 марта „PyccK ie паломники Св. 
земли" (Лавры св. Саввы, веодоеля, Харитошя) В. Н. Хитрово; 
8 апр. „Руссше паломники Св. земли." (1ерусалимъ и его ок
рестности)- второй разъ по требованш слушателей. Чтешя про
изводились по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ съ 5 до 8 
часовъ вечера, какъ время самое удобное и для всЪхъ свободное. 
Всехъ чтен1й въ отчетномъ году было 12; велись они свящ. А. 
А. Виноградовымъ въ зданш местной зем. школы, располагающей
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помЪщешемъ для 209 чел., и сопровождались световыми карти
нами при помощи волшебного фонаря, любезно предложенного на 
время чтешй г. д'Ьлонроизводителемъ отдела общества. Чтешя 
всегда открывались пешемъ молитвы Св. Духу, а заканчивались 
обращешемъ къ Богоматери: , ,Достойно есть...“  или ,,Подъ Твою 
милость. ...“  Каждое чтеше подразделялось на несколько частей; 
во время нерерывовъ исполнялись различный песнопешя, более 
или менее подходяиця къ содержашю чтешй. Пеше песнопешй 
наиболее знакомыхъ народу по тембру и напеву было общенарод
ными Говорить о действш общего neeia, а темъ более въ тес
ной связи стоящаго со содержашемъ чтешя, изъ его характера 
вытекающаго, я положительно отказываюсь. Проявлешя чувства, 
растроганнаго слушателя трудно уловимы и изобразммы. У одно
го градомъ катятся слезы отъ волнешя, у другого рука, изобра
жающая крестное знамеше, отъ глубины и силы чувствъ какъ будто 
впивается въ въ смиренпое чело; этотъ весь обратился въ молит
ву, погрузился въ созерцаше..... Поистине священны и торже
ственны минуты, когда народъ, какъ одинъ человекъ, едиными 
устами и единымъ сердцемъ возноситъ молитву общему Отцу небес
ному.

Прихожане въ отчетномъ году относились къ чтешямъ еъ 
такимъ внамашемъ и любовш, какихъ более и желать нельзя. 
Тотчасъ но окончанш вечерни въ храме народъ, не заходя домой, 
большими толпами направлялся прямо къ училищному зданш, за 
полчаса и более до начала чтешй. Ни выога, ни морозъ, ни 
темнота- ничто не удерживало его дома. Отрадно и умилительно 
смотреть,, какъ но всемъ направлешямъ, но одиночке и группами 
стекаются любители духовныхъ беседъ къ училищу и скоро до 
того переиолняютъ его, что запоздавнпе немного за теснотою при
нуждены стоять въ училищномъ корридоре. Мног1е приезжали пзъ 
окрестныхъ деревень съ единственной целью послушать отъ ,,бо- 
жествеенаго“ . Въ февральсшя и мартовсшя чтешя слушателей 
собиралось такъ много, что для всехъ не хватило бы и двухъ 
такихъ здашй, каково теперь училищное здаше. Всехъ слушате
лей на 12 чтешяхъ перебывало свыше 2500 человекъ; все они 
получали присланные отделомъ общества для безплатной раздачи 
листки и съ ними возвращались домой, где прочитывали ихъ 
среди своей семьи. Изъ листковъ пользуются особымъ внимашемъ 
и любовью следуюиие: „Руссшй человекъ въ Св. земле, “  „1еру- 
салимъа , „Польза паломничества по св. местамъ Палестины,“ 
„Что такое сонъ Богородицы-е, ,,Страннопршмчество“ , ,,Что та
кое стихъ о 12 пятницахъ“ . Масса посетителей чтешй и внима
тельное отношеше первыхъ къ последиимъ яснее вскихъ словъ
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свид'Ьтедьствуютъ о томъ, что Палестинская чтешя для народа 
полезны и что посещаются они не скуки ради и не изъ про
стого любопытства. Одно то уже приносить немалую пользу наро

ду, что онъ воскресные и праздничные вечера проводить не въ 
праздности, не въ нустыхъ, часто вредныхъ въ нравственномъ отноше- 
Н1и развлечешяхъ и удовольстШяхъ, а именно за душеспасительными 
чтешями, воспитывающими его въ духе св. веры и церкви. Быть 
можетъ, не одна заблудшая душа христианская религиозными чте
шями возвращена на путь добра. Появление на экране свЬтовыхъ 
картинъ, соответствующих!, содержание чтешя, и ихъ объяснешя, 
напр., притчей о страшномъ суде, о блудиомъ сыне, милосердомъ 
самарянине, разсказы о страдашяхъ, смерти, погребенш и вос- 
кресенш Господа нашего 1. Христа производили сильное впечат- 
лБн1и на слушателей, вырывали пзъ груди ихъ глубокие вздохи, 
а на глазахъ вызывали слезы. Несмотря на чрезвычайную тесно
ту, порядокъ во время чтенДй всегда былъ образцовый. Не слыш
но было ни разговсровъ, ни малейшаго шума, точно въ учебномъ 
здведенш во время урока. Видя передъ собою примерь старшихъ 
и дети, склонный по живости своего детскаго характера къ болт
ливости и см еху, сидели чинно и смирно. Такое вннмаше къ 
чтешямъ со стороны слушателей производило весьма благотворное 
дейстчйе и на лектора: онъ становился энергичнее, съ болыпнмъ 
рвешемъ, любовно и усердюмъ готовился къ чтешямъ. Народъ 
искренно, и открыто кысказывалъ благодарность безкорыстнымъ 
проповедникамъ хрисйа некой любви, правды и добра: , , спасибо 
вамъ батюшка!“  , ,Покорно благодарима ваоъ за ваши наетавле- 
ш я!а  слышалось въ училище и вне онаго. Этого не было бы, 
конечно, еслибы народъ не чувствовалъ пользы Иалеотинскихъ 
чтений.

Чтешями интересовались и некоторые изъ пнтелигентовъ. 
Вотъ отзывъ одного изъ нихъ о чтешяхъ: ,,какъ щнятно видеть 
сотни народа, сидящаго чинно, скромно, внимательно, а посреди 
ихъ священникъ, какъ пастырь среди овецъ! Все это представляетъ 
прекрасную картину, которая производнтъ на зрителя весьма 
сильное и npiflTnoe внечатлЬше“ .

Въ заключеше отъ лица прихожанъ с. Никитскаго свящ. о. 
А. А. Виноградов!, „беретъ на себя смелость принести Костр. 
отделу Палест. общества глубокую благодарность за снабжеше 
всемъ иотребнымъ для открыли Палестин. чтений, а г. делопро
изводителю за любезное предложеше и просвещенное указаше 
при ведешн чтений, Прихожане с. Никитскаго льстятъ себя на
деждою, что К. отделъ общества не дастъ заглохнуть сЬменамъ, 
брошеннымъ на девственную крестьянскую почву прошедшими



Приложение къ оффищалькому 
итдтлу Rocmp. Ей. Ведомостей 1907 г.

О тч еть  о состоянш и деятельности п равославнаго  К остром 
ского беодоровеко-Серпевскаго братства за  1 9 0 6  тодъ.

У&оът с&ъ б р ы т ъ т Ь о '.

Въ отчетномъ году составь братства быль следующШ: попе
читель братства Его Преосвященство ПреосвященнМппй Тихонь, 
Енископъ Костромской и Галичсктй; почетные члены: сенаторь 
т. с. Викторъ Вас. Калачевъ, Владим1рск1й губернаторъ д. с. с. 
Иванъ Мих. Леонтьевъ, Курляндсшй губернаторъ д. с. с. Леонидъ 
Мих. Князевъ, члень Государ. Совета т. с. Ав;йй Ив. Шиновъ, 
ирот. 1оаннъ Гр. Поспббловъ, потом, почет, гражд. Петръ Алекс. 
Иавловь, 18 пожизненныхъ членовь, замАнившихь ежегодные взно
сы единовременными пожертвованиями въ 50 руб. и более, 161 
Д'Ьйствительныхъ членовь, *) въ томъ числе 110 членовь, внес- 
шихъ въ кассу братства въ отчетномъ году не метгЬе 3 руб., 
186 членовь, сотрудниковъ **)—приносивших!, пользу братству 
своею личною деятельностно, направленною къ достижение целей 
братства.

J 8 o 6 f e n v »  < > р т м 9 т Ь о / .

Все MrbponpiflTifl братства. определяемый уставомъ онаго и 
направленныя къ осуществление его общей цели, приводились въ 
неполноте чрезъ посредство совета братства. Въ отчетномъ году, 
до 1-го ноября, совАтъ братства составляли: председатель — прот. 
1оаннъ Поспёловъ, товарищъ председателя прот. кае. собора 1оаннъ 
Вознесенсшй, члены сов'Ьта: кае. прот. Гоаннъ Сырцовъ, свящ.

* )  П о  сравненш  съ 1 9 0 5  г. число действительны х! членовъ братств», въ отчетномъ 
году уменьшилось на 17 ч$лов$къ: въ 1 9 0 5  г. было 178 членовъ, изъ нихъ въ 1 9 0 6  г . 4 
умерли. 13  исключены изъ состава членовъ по причине непредставлешя или въ те ч е те  З-хъ  
.тЬтъ члеискихъ взносовъ » 7 человйкъ вновь вступили въ число членовъ * * ) ,  Въ числй чле
новъ сотрудниковъ значатся: председатель совета, товарищъ председателя и члены совета 
1.8 ), епархиальный мпссшиеръ, три уйздн. инссмжора и одпнъ помощник!, (5 ) ,  священника  
(1 7 1 ) ,  5ш йду*щ 1» кн а ж н ы ш  складами ирк церквахъ enapxiu.



кае. собора Александра. Виноградова., овящ. Серг1евской ц. Нико- 
колай Красноп'Ёвцева, (она. же казначей братства, а съ 20-го 
апреля вместе и и. о. секретаря совета), духовникъ семинарш 
свящ. ДимятрШ Лебедева., свящ. Алексеевской ц. Николай Инякинъ 
и свящ. Оцасской въ Гости нома. дворе ц. Александръ Преображен- 
CKifl (онъ же заведующей книжнымъ складомъ братства), члены 
совета по должности: секретарь дух. консисторш Алексей Богояв- 
ленскШ, енарх. наблюдатель церк. школъ Александръ ЮницкШ, 
преподаватель семинарш по каоедрГ исторш и обличешя раскола 
Сергей Романовыми и енарх. миссшнеръ свящ. ЕвеимШ Зубаревъ; 
съ 1-го ноября: председатель совета Преосвященный Епископъ 
Никандръ, ВикарШ Костромской, товарищъ председателя прот. кае. 
собора Ioanna, Вознесеныий, члены совета: кае. прот. 1оаннъ Сыр- 
повъ, директора, нар. учил. Ивана, Виноградова,, прот. Златоустов
ской ц. Стефанъ Смирновъ, свящ. кае. собора Александръ Вино- 
градовъ и свящ. Сергеевской ц. Николай КраснопЪвцевъ (онъ же 
казначей братства и вместе секретарь совета) и четыре выше- 
упомянутыхъ члена по должности.

« - о братът&О'.

Общее собран!е членовъ братства въ отчетноыъ году было 
J ноября и происходило иода, предс'Ьдательствомъ попечителя брат
ства Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Тихона. Внимание 
собратя были предложены: 1) отчета, о состояши и деятельности 
братства и о суммаха, братства за 1905 г. Выслушавъ отчетъ 
(въ сокращен in), собра Hie постановило отчетъ утвердить. Затемъ, 
по возбужденному въ собраши вопросу: не слгЬдуетъ ли для боль- 
шаго успеха мишонерскаго дела вместо существующихъ окруж- 
пыхъ MHeciOHepoBb изъ нриходскихъ священниковъ учредить долж
ность второго енархлальнаго мисошнера, который бы исключитель
но В'Ьдалъ дело миссш? -собрате, но выслушанш заявлешя о. 
enapxiajbnaro мисыонера свящ. Е. Зубарева о томъ, что. за 
увольнешемъ отъ должности двоихъ, оказавшихся малопригодными 
къ дЁлу миссш, окружных!, мисыонеровъ, оставплеся на лицо 
3 у'Ьздныхъ MHCciotaepa и 1 иомощникъ мисыонера могутъ быть 
признаны опытными въ своемъ деле и проявляютъ ревностную 
деятельность въ борьбе съ расколомъ,— собрате высказалось за 
оставлен1е мисс1онерскаго института въ прежнемъ его нидЬ. По 
заслушаши заявлешя одного изъ членовъ братства (директора 
нар. учил.) о томъ, что открьте ц.-пр. школъ въ возможно боль- 
шемъ количестве желательно преимущественно въ Варнавинскомъ 
у., какъ изобилующемъ раскольниками, тогда какъ въ другихъ
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у'Ьздахъ, въ которыхъ раскольниковъ значительно меньше, а въ 
н'Ькоторыхъ и вовсе нЬтъ, и земсш школы могутъ съ успехом!, 
достигать цели — обучев!я детей грамоте и просвещены,—-собра- 
Hie постановило: просить Костром, епарх. учил. совета,. при от
крыли церковныхъ школъ, иметь въ виду преимущественно Вар- 
навинсюй у., въ которомъ раскольниковъ насчитывается чуть не 
половина всбхъ имеющихся въ Костром, губернш,— 2) Журналы 
ревизшнной комиссш по проверке отчета о суммахъ братства за 
1905 г., въ коихъ комисш засвидетельствовала, что отчетъ по 
приходу, расходу и остатку всбхъ суммъ самъ съ собою вЬренъ 
и съ шнуровою приходо-расходною книгою согласенъ и вообще 
въ отчете нетъ ни опущешй, ни прибавокъ противъ относящих
ся къ нему докумантовъ; приходо-расходная шнуровая книга ве- 
дена была правильно и аккуратно, никаких!, опущешй и непра
вильностей въ ней не оказалось, а изъ акта освидетельствовали 
ком и шей суммъ братства видно, что наличность суммъ братства 
согласна съ записью въ приходо расходной книге и ел, другими 
денежными документами. Принявъ къ сведение изложенное въ 
журналахъ ревизшнной комиссии собрате постановило: членам!,
ревизшнной комиссш: прот. Димитрно Аквилеву, свящ. Петру Ле- 
вашеву и свящ. Андрею Писемскому выразить благодарность за 
труды и просить ихъ принять на себя трудъ поверки отчета о 
суммахъ братства и за 1906 г. 3) Заслушано было заявленie 
председателя совета братства о. прот. Ioanna Поспелова, на имя 
Преосвященнаго Епископа Тихона, объ увольненш его отъ нредло- 
жешя со стороны Преосвященнаго на предстоящемъ общемъ со- 
бранш братства въ кандидаты на должность председателя сове
та братства. По заслушанш сего заявлешя, собрате постановило: 
просьбу о. npoToiepea 1оанна Поспелова объ увольненш его отъ 
должности председателя совета братства удовлетворить и выра
зить ему отъ общаго собран!я, во главе съ Его Преосвящен
ством!,, искреннюю благодарность за его многолетнюю (съ основа
ны братства), усердную и полезную службу братству, со внесе- 
шемъ сего въ послужной его описокъ. 4) Въ виду того, что на
личному составу совета истекъ трехлетшй орокъ и по причине 
заявлешя председателя совета прот. I. Поспелова о нежеланш 
занимать эту должность на будущее время, Его Преосвященствомъ 
было предложено собранш заняться избрашемъ на следующее 
трехлет1е другого председателя и новыхъ членовъ совета; при 
чемъ Его Преосвященство, на оонованш § 15 устава братства, 
съ своей стороны предложилъ кандитатомъ на должность предсе
дателя Преосвященнаго Епископа Никандра, Викар1я Костромского. 
Ообраше единогласно просило Преосвященнаго Епископа Никандра
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принять на себя должность председателя совета, на что Преосвя
щенный Никандръ выразилъ свое соглайе, а затЬмъ посрсд- 
ствомъ закрытой баллотировки собрате избрало въ члены совета 
лицъ, поименованных!! выше въ отделе «Советъ братства съ 1-го 
ноября», при чемъ прот. I. ВознесенскШ, какъ полу4HBiniй боль
шее число голосовъ, согласно § 16 устава братства, считается то- 
варищемъ председателя совета.

еП/р щ л г ъ т ы  d&fimQ'JVb'HOQmw 6р<лт<зшЬо-.

Братство въ отчетномъ году неуклонно стремилось къ.вы- 
полнешю задачъ, указанныхъ уставомъ онаго. Однимъ изъ важ- 
ныхъ предметовъ деятельности братства за отчетный годъ, какъ 
и ранее, былъ местный расколъ и сектанство. Братство собирало 
свёдйшя о состоя Hi и и численности раскола въ приходахъ съ 
раскольнпческимъ населешемъ, руководило миссшнеровъ въ ихъ 
деятельности, сверхъ обычныхъ ноездокъ миссшнеровъ но рас
кол ь н и ч е с к ы м ъ приходамъ съ целью с о бе се д о в а н i й ̂ командировало 
ихъ въ экстренныхъ случаяхъ въ местности, где требовалось 
немедленное и особенное воздейс'ше миссюнера, заботилось о 
распространен!!! въ среде простого народа полезныхъ книгъ мне- 
с]онерскаго и вообще релппозно-нравственнаго содержашя, о по
ложена! мисс!онерскнхъ и частш благочиниическихъ библштекъ 
и о ноддержан!и церк. школъ въ приходахъ, зараженныхъ рас- 
коломъ.

I. МисЫя.

J B o Q m O fV H A Q  Цсиз-к«ло.

Расколъ остается въ техъ-же границахъ, какъ и прежде, 
а именно въ уездахъ: Костромскомъ, Нерехтскомъ, Кинешем-
скомъ, Юрьевецкомъ, Макарьевскомъ, Варнавинскомъ, Галич- 
скомъ, Буйскомъ и частью въ Солигаличскомъ. Центрами раско
ла елужатъ места густо населенны я и въ особенности фабрич
ный, где онъ часто находитъ себе сильную матер1альыую под
держку у вл!ятельныхъ иокровителей — богатыхъ раскольниковъ 
и куицовъ. Такими центрами можно назвать г.г. Кострому, Ки- 
нешму, зашт. гор. Плесъ; въ Костромскомъ у. села: Апраксино, 
Шунгу, Жарки, Спасъ-Вежи, Куниково; въ Кинешемскомъ у.: 
Вичугу, Хреново. Даниловское- въ Нерехтскомъ у.: Середу-У пи- 
но, БПохну, Межи, Большое-Яковлевское, Писцово, Кощеево, Рож- 
дествино- въ Юрьевецкомъ у.: нос. Иучежъ, села: Семеновское,



Макатово, Кандаурово; въ Макарьевскомъ у.: Шадрине, Коверни- 
но, Болваницу, Скоробогатово, Ширмагшгу, Краоныя-Усады; въ 
Варнавинскомъ у.: Семеново, Чердаки, Тонкино, Урень, Темту, 
Ваю; въ Галичскомъ у.: Ильинское въ Селитской волости, Гор
ки, Реброво; въ Буйскомъ у.: Мблвитино и Домнино.

Общее число раекольниковъ во всей enapxiii, включая сюда 
ц т4хъ, которые хотя крещены были въ православной церкви, 
но внослЪдствш уклонились въ расколъ, около 41000 
человЬкъ.

По толкамъ и м’Ьстностямъ раскольники распределяются 
приблизительно такъ: 1) поповцы—австршцы: а) окружники въ 
районахъ приходовъ г. Костромы и селъ Костромского у.: Богос
ловской слободы, Солоникова, Качалова, Апраксина, Мисскаго, 
Сельца за р. Воржей, Куникова, ног. Козуры, Малаго-Яковлев- 
левсваго, Жарковъ, Жданова, боминскаго, Селифонтова, Сандого- 
ры; Нерехтскаго у.: Середы-Упина, Болыиого-Яковлевскаго, Шох- 
ны, Межъ, Кузьмина, Кощеева, Андреевскаго, Красинскаго, Ми- 
халькова, Ивановскаго, Широкова, города Плеса; Юрьевецкаго у.: 
Высокова, Ячменя, Мортковъ, Кондаурова, нос. Пучежа; Кине- 
шемскаго у.: Вичуги, Жирятина; Макарьевскаго у.: Семеновска- 
го, Ковернина, Скоробогатова, Понурова; Варнавинскаго у.: Пака- 
лей, Тонкина, Уреня; Галичскаго у.: Николы-Борокъ; Буйскаго у.: 
Домнина, ХришЬлей и Молвитина; б) неокружники — Нерехтскаго у.: 
селъ: Шохны, Межъ, Кощеева и г. Плеса; 2) бЬглопоновцы — въ 
приходахъ селъ Макарьевскаго у.: Николы-Дресвищъ, Ковернина, 
Скоробогатова, Красныхъ-Усадъ, Ключей, Понурова; Варнавиоска- 
го у.: Баковъ, Семенова, Пакалей, Чердаковъ, Тонкина, Уреня и 
др.; Буйскаго у.: Домнина и Молвитина; 3) поморцы—-въ нри- 
ходахъ г. Кинешмы, и селъ того же уЬзда: Даниловскаго, Фи- 
ляй, Эзы; Костромского у.: Княгинина, Мисскаго, Кузнецова, Са- 
мети, Жданова; Юрьевецкаго у.: пос. Пучежа и с. Каменниковъ; 
Макарьевскаго у.: Шадрина, Семеновскаго, Якунькина, Коверни
на, Скоробогатова, Успенскаго, Ключей, Понурова; Варнавинска
го у.: Семенова, Чердаковъ, Тонкина, Ван, Чернаго, Уреня; Га- 
лнчскаго у.: Ильинскаго (Селитской вол.), Фроловскаго при Га- 
личскомъ озерТ; Буйскаго у.: въ селешяхъ: Ногине, Понуровй и 
Диитриков'Ь; 4) еедосЬевцы —въ приходахъ селъ Костромского у.: 
Спасской слободы, Солоникова, Апраксина, Борщина; Нерехтска
го у.: Большого-Яковлевскаго, Середы-Упина (Горбуновъ и его 
служители), Владычня, Пиоцова, Дмитр1евскаго, Березниковъ, 
Сотницъ, Поемечья, Строевой-Горы, Еропкина. Михалькова, 
Фрянькова, Широкова, Ильинскаго на Шаче, Тетериискаго; гор. 
Кинешмы и села Батманъ Кннеш. у.; Макарьевскаго у.: Ковер-



6

нина, Романова и др. Варнавинскаго у.; Ван и друг.; Галич- 
скаго у .— села Ильинскаго въ Селитской волости; 5) нЪтовцы— 
именуюпце себя спасовцами, въ приходахъ селъ Костромского у.: 
Сельца за р. Воржей, Петрилова- Нерехтскаго у .—села Широко
ва; Винешемокаго у .: Батманъ, Даииловскаго, Филяй, Берегов- 
скаго; Макарьевскаго у.: Николы-Дресвищъ, Красныхъ-Усадъ,
Ковернина, Семеновскаго, Мокроносова, Болваницъ, Валковъ, Га
рей, Ширмакши, Ключей, Крутцовъ, Понурова и мн. друг.; Юрье- 
вецкаго у.: нос. Пучежа, ног. Троицкаго, с.с. Макатова, Семе
новскаго; Варнавинскаго у.: Баковъ, Уреня, Темты, Староустья 
и длуг.; г. Галича, с. Реброва Галичскаго у. и друг.; 6 ) стран
ники или бйгуны—въ приходахъ селъ Костромского у.: Ильииска- 
го за Богоявленскимъ монастыремъ, Борщина, Плоскинина; Не
рехтскаго у.: Большого-Яковлевсваго, Андреевскаго, Михайлов-
скаго, Широкова, гор. Плеса; Кинешемскаго у.: Батманъ, Дани- 
ловскаго, Филям, Берегова, Ширмакши, Дебова, Пеньковъ, Тези- 
на, Николы-Углецъ, Новописцова; Юрьевецкаго у.: Магатова,
Филпсова, ног. Троицкаго, с.с. Родниковъ и Мелечкина.

^ ■ к т а н т ы .

I) Молокане или «немоляки» въ приходахъ селъ'Макарь
евскаго у:—-Красныхъ-Усадъ, Никвлы-Дресвищъ, Ковернина, Бар- 
навинскаго у.: Уреня, Темты, Шалдежина, Овсянокъ; 2) штун- 
дисты—въ деревняхъ: Жихорицй и починкахъ прих. села Груде- 
ва и Бортков. вол. Макарьев, у.; 3) хлысты —въ г.г. Кострома
и СудиславлЪ, въ приходахъ селъ Костром, у.: Буракова, Бара
на, Кузнецова; Нерехтскаго у.: села Спасскаго («ляды»); Юрье
вецкаго у. с. Каменниковъ; 4) паш ковцы-въ приходй села 
Свиньина, Галичскаго у.; 5) юанниты— обожатели npoToiepea 
Кропштадтскаго собора Ioanna Сергеева, т. е. признавшие его Бо- 
гомъ, въ дерешгЬ Хорошевй, прихода села Плещеева, Солигалич- 
скаго у.

Vv жи<э<эш.

Въ составъ миссюнерскаго, нротивораскольническаго и про- 
тивосектантскаго института входили: а) епархиальный миссю- 
неръ свищ, (безнриходный) ЕвеимШ Зубаревъ и окружные мне- 
Тонеры: б) по Макарьевскому и Юрьевецкону у. свянь с. Вал
ковъ Иавлппъ МегалинскН!; в) по Буйскому и Галпчекому, а 
в н о с л 'К д с т р л и —и по Солигаличскому у. свящ. с. Геловпнскаго 
Николай Рубинскгй, г) но Варнавинскому у. (по 2-му миеыо-
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нерскому округу) свящ. с. Уреня, Владипръ УсненскШ и д) по
мощник!» миесюнера по тому же уЁзду свящ. единов'Ьр. церкви
с. Ban Харламптй Шашиловъ.

П р и м ъ ч а ш е . В ъ  первой четверти отчетнаго года состояли 
миссюнерами: а) по Костромскому и половин!» Нерехтскаго уЁз- 
довъ свящ. села Пушкина Валентинъ Траяновъ, б) по Кинешем- 
скому и другой половин']; Нерехтскаго уйздовъ свящ. села Шохны 
Васил1й Смирновъ. Остальную часть года должности мисшнеровъ 
но означеннымъ уЁздамъ, за ненахожден1емъ достойныхъ кандида
тов!», состояли вакантными.

2. г6<г<йкНл.

MuccioHepbi вели публичныя и частным бесЁды съ расколь
никами и сектантами. Публичныхъ бесЁдъ мнеслонера ми устрое
но въ отчетномъ году 128, а именно: епарх. мисслонеромъ 31, 
уЁздными миссюнерами: по Макарьевскому и Юрьевецкому у.у. 
29, по Варнавиискому у. 25, помощникомъ миесюнера по тому 
же у. 33 и по Буйскому и Галичскому у.у. 10. Въ ч и с л ё  

этпхъ бесЁдъ значатся 9 бесЁдъ, веденныхъ съ сектантами: а) 
епарх. мисслонеромъ: 1) съ немоляками («немолеными»), о свя
тости н ы н ё  существующей церкви Христовой, 2) съ юаннитами 
-  о томъ, что одинъ есть Христосъ БогочеловЁкъ, что всякШ 
иной, именуемый христосъ, есть антихристъ и что о. 1оаннъ 
СергДевъ ВровштадтскШ не есть христосъ-богочеловЁкъ, и 3) съ 
пашковцами-о сиасенш, которое возможно только въ единой 
церкви, и о предметахъ иререкашя пашковцевъ съ церковт; б) 
MHecioHepoMb по Варнавинскому у. съ немоляками: 1) о таин-
ствахъ 1юкаян1я и причащегпя, 2) объ антихрист!», 3)тоже и 4) 
о неодолЁнности церкви Христовой, и в) мисслонеромъ по Буйско
му н Галичскому у.у. съ пашковцами: 1) о необходимости при 
вЁрЁ исполнять законъ БожШ и о крествомъ зиамещи и 2) о 
призыван1и святыхъ и почпташи Преев. Богородицы. Въ бесЁ- 
дахъ съ раскольниками миесюнеры, невозможности, рЁшали в с ё  

вопросы иререкашя раскольвивовъ съ православными и главнымъ 
образомъ веди бесЁды на темы: о причин!» отдЁлешя старообряд- 
цевъ отъ Греко-россШской церкви и о незаконности этого отдЁле- 
шя, о различш между догматомъ вЁры и обрядомъ, о разностяхъ 
въ древоихъ обрядахъ, обычаяхъ и ихъ установлешяхъ, о власти 
церкви и з м ё н я т ь  и установлять отряды, уставы и обычаи, объ от- 
лучеШяхъ и клятвахъ, произнесенных!» на преслушниковъ церкви 
я ея пастырей, о приложеши къ этимъ преслушникамъ тЁлес-ныхъ
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наказанШ, о единоверш, допускаемомъ церковно при разныхъ об- 
рядахъ, о церкви и таинствахъ, о томъ, что авотрШская именуе
мая церковь не была и не можетъ быть единою, святою, собор
ною и апостольскою церковно, что священство австрийской мни
мой церкви —незаконно и безблагодатно. объ антихристе, не могу- 
щемъ разрушить церковь Христову, и проч. Особенное внимате мис
сионерами было обращено на бесйдахъ на несостоятельность и 
ложность австр^ской именуемой церкви.

Частный беседы, какъ долгъ не только миссионера, но и 
каждаго православнаго сына св. церкви, миссшнеры вели при вся- 
кихъ удобных'ь случаяхъ и на различный темы, не только съ 
раскольниками и сектантами, но и съ теми изъ православныхъ, 
кои подь вл1яшемъ политической пропаганды охладел! къ церкви, 
стали равнодушны къ религшзно-нравственнымъ запросам!, ея 
при современныхъ условгяхъ общественной жизни. Этихъ част- 
ныхъ бес/Ьдъ проведенно несравненно более, чГ.мъ публичныхъ, 
ибо священнику нельзя теперь ни пройти, ни npiexaTb безъ то
го, чтобы онъ не былъ вызванъ на беседу по тому или другому 
вопросу церковно-общественной жизни. Кроме спещальныхъ мис- 
сшнеровъ, беседы со старообрядцами велись и некоторыми едино
верческими и православными священниками.

3 . e T I /M w ^ o m ifp w s M

На этомъ поприще много потрудился енарх. миссюнеръ свящ. 
ЕвеимШ Зубаревъ. Его литературная деятельность не ограничи
валась полемикой съ расколом!., но касалась и современныхъ 
жгучихъ вопросов!.. Та ко вы, папр., его статьи: с Новые отрицате
ли священства», «FoncHie на церковь» и «Л. Н. Толстой и ре
волюция». Всего въ отчетномъ году напечатано имъ (въ Епарх. 
Вед., Правосл. Путев, и Мисс. Обозр.) тринадцать статей. От
дельные оттиски некоторых!, изъ этихъ статей, отпечатанные въ 
количестве 1525 экземпляров!, на средства о. миссионера Зубаре
ва пожертвованы имъ братству для безплатной раздачи. Но кро
ме сихъ оттисковъ, и само братство пр1обргЬло съ этой же целью 
релипозно-нравственныхъ брошюръ и листковъ о. Зубарева въ 
количестве 5000 экз. Изъ уездныхъ мисспонеровъ принимали у ча
ш е  въ полемическом!, противъ раскола литературномъ труде: о. 
Павлин!. МегалииекШ (въ Епарх. Ведом.) и о. Владимир!. Услен- 
сшй (въ Епарх. Ведом, и Правосл. Нутевод.).

Какъ ни бедно братство матергальными средствами, однако 
оно уделило въ отчетномъ году изъ своихъ средствъ свыше 
150 руб. на ир1обретегпе разныхъ брошюръ и листковъ для без-
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платной раздачи народу. Однимъ епарх'юльнымъ миссюнеромъ роз
дано отъ братства нисколько тысячъ листковъ (преимущественно 
его собственнаго сочинешя). Всего же въ отчетномъ году роздано 
отъ братства чрезъ о.о. миссюнеровъ и нриходскихъ священни- 
ковъ до 10000 листковъ разныхъ наименовашй и издан!й, но 
главнымъ образомъ миосюиерскаго содер:кан!я.

к ъ  агтъыоно*
и  <5л-ааот6о^)'Но<3'т> а м ю ъ ю п о р ъ к а & о

Обнця отношешя раскольниковъ и сектантовъ къ миссюне- 
рамъ были те же, что и прежде, за исключешемъ раскольниковъ 
— австрШцевъ. Эти послЪдше, хотя, конечно, не всё, и не вез- 
дгЬ, а только «передовые» иди состояние «въ союзе начетчиковъ», 
въ посл'Ьнее время находятся въ приподнятомъ настроена. На бе- 
с'Ьдахъ они ведутъ себя вызывающе-дерзко; никогда не соглаша
ются беседовать иначе, какъ только говорить но очередямъ опре
деленное количество времени, или «по минутамъ», чтобы въ свои «ми
нуты» иметь возможность наговорить массу дерзостей и ругательствъ 
по адресу православнаго миссюнера и противъ прав, церкви, а на во
просы миссюнера не отвечать; не соглашаются также, чтобы мисою- 
неръ делалъ заключительную речь, если онъ же открывалъ бесе
ду, а требуютъ непременно, чтобы столько же речей было сказа
но и ихъ начетчикомъ, сколько сказалъ прав, миосюнеръ. Дер
зость австртйскихъ начетчиковъ и ихъ поклонниковъ, молодыхъ 
австрШцевъ, доходила до того, что они присылали епарх. миссш- 
неру свящ. Е. Зубареву анонимный ругательный и съ угрозою 
письма. По сообщенш Макарьевскаго у. миссюнера, местные ав- 
стр!йцы и безпоповцы смотрели на прав, миссюнера, какъ на 
апостола-антихриста и, по меньшей мере, какъ на наемнаго ад
воката и человека продажнаго. Фанатичные безпоповше начет
чики, особенно страннической секты, по заявление епарх. миссю
нера, не уступаюсь австрШцамъ въ дерзости и ругательствахъ. 
Тоже наблюдалъ и Варнавинсшй у. миссюнеръ относительно авст- 
piiicKofi, нетовской и «немоленой» секты. Но такъ относятся къ 
миссюнерамъ только миссюнеры же сектантсше, особенно австр1й- 
ск1е, какъ они себя называюсь, <нокрасневние» начетчики. Вооб
ще же раскольники и сектанты къ православнымъ миссюнерамъ 
относятся ничуть не хуже, чемъ къ приходскимъ священникамъ, 
а иногда даже почтительнее. Такъ, местный Костромской начет- 
чикъ Михаилъ Прохоровъ, не состояний «въ союзе начетчиковъ», 
былъ и находится с/ь епарх. миссюнеромъ въ самыхъ добрыхъ 
отношешяхъ. На беседахъ, когда не было «союзниковъ», о. епарх.
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миссшнера встречали безъ вражды не только безпоповцы, но и 
австрШы. На бесЬд'Ь 20 января странничесше начетчики, хотя 
и горячились, но публично отзывались о правосл. миссшнер'Ь, 
какъ болйе ихъ знающемъ писате и «ум^ющемь говорить»; да
же отказались отъ дальнЬйшихъ <уь нимъ бес'Ьдъ, ссылаясь на 
свою неподготовленность. На бесЪдахъ 15 сентября одянъ помо- 
рецъ прямо сознался миссшнеру, что старообрядческую в1>ру не
льзя оправдать Евангел1емъ. «Нашу правоту трудно доказать пи- 
сашемъ»,— заявлялъ о мисшонеру наставникъ натовской секты. 
Известный сектантъ—юаинитъ Иванъ Артамонова Пономаревъ 
28 ноября принялъ енарх. миссшнера весьма хорошо и бесбдо- 
валъ съ нимъ около 3 час. времени; разоказалъ MHCcionepy всю 
свою жизнь и показала свои «кельи» въ домгЬ и вс-Ь свои живо- 
писныя работы, по большей части дЬлаемыя имъ по поводу раз- 
ныхъ его «видЬшй». Въ начал'Ь и въ конц'б бес'Ьды онъ подхо 
дйлъ къ о. миссшнеру подъ благословен!?., равно и все его семей
ство. Пашковцы дер. Полина Галичскаго у. 30 ноября приняли 
епарх. миссшнера тоже безъ особенной вражды, и сознались ему, 
что имъ еще нужно испытать писате. Въ округА Варнавинскаго 
у. миссшнера также находились старообрядцы, которые сами при
глашали у. миссшнера на беседы съ начетчиками ихъ ynoBaoifl. 
Между собой во время «пренШ» старообрядцы иногда откровенно 
заявляли ему о несостоятельности всйхъ толковъ и согласуй рас
кола. Нередко проявляли старообрядцы бол1,е братсгля отношешя 
къ помощнику миссшнера по Варнавинскому у. священнику единов. 
церкви с. Ваи о. Харламппо Шатилову. Въ нему приходили они 
«за сов'Ьтомъ» въ д-ЩгГ, вгЬры, приглашали его съ тою-ate niijiiio 
къ себ'Ь въ дома и принимали очень радушно, высказывая ему 
благодарность за его искреннюю ревность и ycepflie; иногда даже 
сообщали ему свои «секретный» свВдЬгйя, касаюпцяся ихъ упо- 
вашя. Расколъ въ Буйскомъ и Галичскомъ у.у. не такъ силенъ 
и фанатиченъ, чтобы говорить объ особыхъ отношешяхъ раскол],- 
никовъ къ местному о. мисшонеру.

О благотворности миссшнерскаго дЪла нельзя судить по оче- 
виднымъ результатам!,— обращен™ заблудшихъ, т. е. кого и 
сколько миссшнеръ обратилъ къ ев. церкви. Миссшнеръ одинъ не 
въ силахъ не только обратит], заблудших-],, но и предотвратить 
отступаете нравославныхъ отъ св. церкви, если оно системати
чески подготовлялось. Миссшнеръ — только гюмощникъ и руководи
тель приходскаго пастыря въ дЪлгЬ миесш, но первымъ миссюно- 
ромъ въ своемъ приходЪ долженъ быть самъ приходсмй пастырь. 
Давио эта мысль высказана покойным-], Нильс-кимъ и принята 
первымъ миссшнерскимъ съъздомъ, но она нова и теперь... Необ-
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ходимость же поддержатя и болыиаго развита миссшнерскаго дЬ- 
ла видна уже изъ того, что сейчасъ сектантство и старообряд
чество, особенно раскольники— австрйцы принялись усиленно за 
пропаганду раскола. Макарьевшй у. миссшнеръ благотворность 
своего миссшнерскаго дЬла видитъ, и виолнЬ основательно, въ томъ, 
что, не смотря на столь энергичную пропаганду австрйскаго 
раскола, въ его районЬ не было уклонешй въ расколъ, за исклю- 
чешемъ БездЬлевскаго едииовЬрческаго псаломщика Ив. Гр. Бодя
гина, которого сманили къ себЬ въ расколъ австрШцы за деньги 
и обЬщашями разныхъ благъ въ будущемъ. Варнавиншй у. мис
сшнеръ на всЬхъ бес'Ьдахъ, разъясняя спорные вопросы, болЬе 
всего обращалъ внимаше на раскрытые положительныхъ истинъ, 
иллюстрируя ихъ многими примерами изъ житШ святыхъ. По его 
наблюдение, бесЬда религ'юзно-нравственнаго содержашя, касаю
щаяся положительнаго евангельскаго учешя, болыпе привлекаетъ 
внимание слушателей и смягчаетъ ихъ сердца, нежели рЬшеше 
вопросовъ полемическаго характера, неизбежное впрочемъ въ бе- 
сЬдЬ съ «начетчикомъ». О сидЬ впечатлЬшй его бесЬдъ на слу
шателей свидЬтедьствуетъ, между прочимы, то обстоятельство, 
что въ истекшемъ году были у исповЬди и св. причаст1я нЬко 
торые изъ небывшихъ у сихъ таинствъ всю свою жизнь.

Въ единовЬрш и постройкЬ единовЬрческихъ церквей о. мис
сшнеръ усматриваете великую услугу миссш. Такъ, въ 1899 г., 
когда образовался Трошковшй единовЬр. приходъ изъ общаго ко
личества 571 прихожанъ у испов'Ьди и св. иричаотя было толь
ко 26 челов., а въ минувшемъ году изъ 699 прихожанъ было — 
314 челов. Не будь этихъ церквей, и безъ раскола расколъ быль 
бы неизбЬжный, ибо проЬхать 30 верстъ, и даже болЬе, помо
литься въ праздникъ или воскресный день въ церкви--это не 
всякому возможно и захочется, а таково именно разстояше между 
приходскими церквами въ Варнавинскомъ у. Вообще же, по на
блюдение о. мисшонера, расколъ въ Варнав. уЬздЬ, не смотря на 
усиленную пропаганду австр1йщины, дЬлается слабЬе прежняго.

О благотворномъ вл1янш мисс5онерскаго дЬла въ Буйскомъ и 
Галичскомъ у.у., по миЬшо мЬстнаго о. миссионера, говорить 
фактъ постепеннаго уменыпешя числа роскольниковъ и ослабле- 
шя силы раскола въ округ!,. Такъ, раскольница австрШскаго со- 
niaoifl, дер. боминскаго прихода Горокъ, Анна Григорьева начина- 
етъ приглашать въ свой домъ правосл. священника съ иконами 
изъ православнаго храма а записывает!, въ годовое церковное 
иоминовете своихъ родныхъ. между тЬмъ. Анна Григорьева была 
извЬстна, какъ пропагандистка раскола. Мнопе раскольники пе
рестали чуждаться православиыхъ. БЬглопоповцы прихода Молви-
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тина (дер. Чернова) во время нраздниковъ дбпускаютъ приход- 
скихъ священниковъ служить въ своихъ домахъ общественные 
очередные молебны. Въ Шелконогов! и Деревеницын! — деревняхъ 
прихода Ильинскаго, что въ Селигской волости, раскольническое 
вл!ЯН1е на колеблющихся православныхъ ослабело: въ истекшемъ 
году они решились взять въ свои дома церковный иконы, чего 
прежде никогда не бывало, и установить обязательный деревен- 
сшя богомолешя на будущее время. И это таше православные, 
которые, молясь иногда въ церкви съ православнымъ священни
ком!), просили молитвъ и раскольническихъ старцевъ и старицъ, 
а иногда и сами заходили помолиться въ моленную. Заметно, 
что, уважая раскольниковъ за уставность въ богослужен!и и 
благотворительность они не стали оказывать сочувствия самому 
расколу.— По донесешямъ приходскихъ священниковъ и о.о. благо- 
чинныхъ, въ отчетномъ году присоединилось къ св. православной 
церкви изъ раскола 19 муж. пола и 97 женск. иола, обоего по
ла 56 челов’Ькъ, въ томъ числ! на правахъ единов!р1я муж. по
ла 13 и женск. 17.

Ф т н о ш ч ч ю  р<х<Жо<т>чМ’ко & ъ  к ъ  о
U<3nohfe>tyQ,'H/i^.

По донесение Макарьевскаго у. миссншера, раскольники дан
ную имъ свободу поняли только въ том!) смысл!, что они теперь 
свободны отъ хожцешя на беседы миосюнеровъ, если н!тъ ихъ 
начетчика, что свобода дана только имъ однимъ -  старообрядцамъ. 
И действительно, пишетъ о. мисйонеръ, правительство дало имъ 
большую свободу, ч'Ьмъ православнымъ. Напр., чтобы построить 
православнымъ часовню или церковь, скольно нужно пройти мы- 
тарствъ: нужно разр!шеше коисисторш, apxiepeu, Синода, строи- 
тельнаго комитета, архитектора, исправника и т. п., а расколь
ники, кром! закона о «50», никого не снрашивая, выстроятъ, 
что имъ нулсно. Такъ лее они поступаютъ и въотношеши другихъ 
церковно-административныхъ ц!лъ и своихъ церковныхъ денеж- 
ныхъ суммъ. Вообще ate законъ о свобод! испов'Ьдашя расколь 
ники несьма удачно обратили исключительно въ пользу отпадешя 
и далыгЬйшаго отчуждения отъ св. цекви. <Что намъ ваши попы 
и ыиссшнеры», говорили они о. миссионеру, «когда сами мирист- 
ры за насъ и самъ Вытинъ (Витте) позналъ нашу правую в!- 
ру>! Поел! манифеста 17 апр. 1905 г., пишетъ Варнавинсюй у. 
мнсЫонеръ, главнымъ образомъ олсивились австр1йцы и б!гло- 
ноновцы и упиваются торлсествомъ и злобой надъ нравосл. цер- 
ковш. Такъ, напр., австр!йск1й ллсе-попъ Базановъ,л!томъ совер-
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шая публично крестный ходъ, проходилъ по селу Пакалямъ и гово- 
рилъ своимъ одиномышленникамъ, указывая на правосл. церковь: „что 
это, — несутъ иконы, а тамъ не звонятъ?!" Беглый попъ Филиппъ 
Александровъ въ истекшемъ 1906 г. два раза прйзжалъ въ Урен- 
ск1й край н, получивъ за то большую мзду (которой остался еще не 
доволенъ), им'Ьлъ дерзость приглашать священниковъ с.олъ Трошкова, 
Чердаковъ уединовйрческпхъ) и Карпова въ расколъ, обещая имъ 
отъ своего покровителя Н. А. Бугрова единовременное noco6ie по 
2000 р. и годовой окладъ жалованья по 5000 р. (V) После закона 
о свобод'!; пропаганды разныхъ ересей и раскола, говорить номощ- 
никъ MHecioHepa по Варнавинскому у., дело мисс!и стало гораздо труд
нее. Австршцы и бйглоиоповцы, болгЬо рьяные и фанатичные, заявля
ли ему: „Намъ ныне свобода! Али Государь Жмператоръ меньше васъ, 
мисионеровъ, знаетъ, коли призналъ нашу веру? Наши предки пре
терпели мучеше за в’Ьру хриCTiанскую, ныне это Государь, значить, 
призналъ, а больше намъ нечего и искатьП осле закона о свободе 
испов'Ьдашя, замечаетъ бол'Ье умеренный въ суждешлхъ о. Miiccionep'b 
но Буйскому и Галичскому уЬздамъ, смело пропаганда ведется только 
раскольниками —австрШцами и, главнымъ образомъ, посредствомъ сво- 
боднаго раснространешя среди населешя ругательныхъ на православную 
церковь расколышческихъ кпигъ, брошюръ и листковъ, журнала „Ста- 
рообрядецъ" и бывшей газеты „Голосъ Старообрядца".

II. Церковно-приходшя школы въ приходахъ съ расколъниче-
скимъ населешемъ.

Въ ц'Ьляхъ противодействия расколу и ослаблешя онаго, брат
ство въ отчетномъ году, какъ и въ прежние годы, заботилось о под- 
держаши церковно-нриходскихъ школъ въ приходахъ, особенно зара- 
женныхъ расколомъ, и преимущественно предъ другими изъ таковыхъ 
школъ о школе въ селе Шадрине, Макарьевскаго уЬзда, въ приходе 
коего изъ 1000 слишкомъ душъ православныхъ насчитывается только 
до 80 чсловекъ. Школа эта открыта братствомъ въ 1892 году, въ 
намять нсполнившагося 25 сентября 500-ле™ со дня кончины про- 
подобнаго Серия, Радонежскаго чудотворца. Съ це.пю привлечешя 
болыиаго числа учащихся въ школу, братствомъ устроено при школе 
общежтте, въ коемъ все учащдеся пользуются отъ братства готовымъ 
столомъ. Учащихся въ школе въ отчетномъ году было 21 человекъ. 
На содержаше школы, кроме жалованья учителю, получаемаго имъ 
изъ местнаго уйзднаго отделешя ешцшальнаго училищнаго совета, въ 
отчетномъ году братствомъ израсходовано 803 р. 22 к. Кроме Шад- 
рннской школы, пользовались денежнымъ посо(йемъ отъ братства еще 
6 церковно-нриходскихъ школъ, устроеиныхъ въ приходахъ еъ рас-
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кольническимъ населешемъ, въ Варнавинскомъ и Макарьевскомъ уЬв- 
дахъ, на каковыл въ отчетномъ году отпущено братствомъ 240 руб.; 
такимъ образомъ, на церковно-приходшя школы въ отчетномъ году 
братствомъ израсходовано 543 р. 22 к.

III. Книжные склады.

Въ отчетномъ году, какъ и прежде, еовйтъ братства снабжалъ 
книгами и брошюрами релипозно-нравственнаго и противораскольниче- 
скаго содержания, также--образками и крестиками для продажи ран4е 
открытые братствомъ при церквахъ enapxin книжные склады и вновь 
открывалъ таковые, но заявлешямъ ириходскихъ священниковъ. Въ 
отчетномъ году вновь открыто 6 книжныхь складовъ, а съ прежде от
крытыми будетъ 171. Къ сожал’Ьшю, большая часть изъ нихъ весьма 
слабо функщонируетъ, почему и предположены братствомъ къ закры
тию. Выписано братствомъ книгъ и брошюръ въ отчетномъ году на 
сумму 478 р. 17 к. Выручено отъ продажи книгъ въ централъномъ 
склад! и въ складахъ при церквахъ enapxin 273 р. 45 к. Выслано 
братствомъ къ церквамъ, приходы коихъ заражены расколомъ, книгъ 
старопечатныхъ, руководствъ и пособш по расколу для безмезднаго 
пользовашя, а также лиетковъ и брошюръ релипозно-нравственнаго и 
нротивораскольническаго содержания для безплатной раздачи народу и 
роздано таковыхъ чрезъ о.о. мисс1онеровъ на сумму 151 р. 20 коп.

О Т Ч Е Т Ъ
и приход'Ь, расхода и остатка суммъ пра
вославная Костромского беодоровско-Cepri- 

евскаго братства за 1906 г.
1. Въ фондъ для nocooia лицамъ, обратившимся изъ раскола 
въ православ1е и оказавшимся въ безпомощномъ состоянш.

Отъ 1905 года оставалось:
A. Наличными деньгами...................................... 362 р. 38 к.
B. Процентными бумагами.................................  2000 р. —

Итого . 2362 р. 38 к.

Къ тому въ 1906 году поступило — наличными деньгами:
1. °/о по капиталу, состоявшему въ государ. 

сберегательной касс! за 1905 г. и но купонамъ про- 
цеитныхъ бумагъ за 1906 го д ъ ................................. 100 р. 71 к.
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2. Собранныхъ во вторую половину 1905 г. и 
въ первую 1906 г. но подписнымъ листамъ, выслан- 
ннмъ отъ братства къ церквамъ enapxin . . . - . 418 р. 25 к.

Итого . . 518 р. 96 к.

A вместе съ остаточными отъ 1905 года въ 
приходе въ фондъ для пособ1я лицамъ, обратившимся 
пзъ раскола въ православ1е и оказавшимся въ безпо- 
мощномъ состоянш, за 1906 годъ будотъ 2881 р. 34 к., 
пзъ коихъ 2000 р. въ процентныхъ бумагахъ и 
881 р. 34 к. наличными деньгами, хранящимися въ 
государ. сберегательной кассе.

Расхода въ 1906 году по сой стать!; не было 
н вся сумма 2881 р. 34 к. остается къ 1 января 
1907 года.

II. Н а обидя нужды братства.

Отъ 1905 года оставалось:
А. Наличными деньгами.....................................  737 р. 50 к,
Б. Процентными бумагами . . . .  5100 р. —

Итого . 5837 р. 50 к.

Къ тому въ 1906 г. поступило —наличными деньгами:
1. °/о по капиталу, состоявшему въ государ.

сберегательной кассе за 1905 г. и по купонамь про
центныхъ бумагъ за 1906 г.........................................218 р. 68 к,

2. Собраиныхъ въ кружки при церквахъ и по 
листамъ, выданнымъ отъ братства къ церквамъ епар-
xin во вторую половину 1905 года и въ первую 1906 г. 641 р. 75 к,

3. Членскихъ взносовъ —
а) пожизнонныхъ: отъ Преосвященнаго Тихона,

Епископа Костромского и Галичскаго, 50 р. и Прео
священнаго Никандра, Епископа Кинешемскаго 50 р. 100 р. —

б) отъ дМствнтельныхъ членовъ братства . . 340 р. —
4. Полученныхъ отъ завТ.дуюшихъ книжными скла

дами при церквахъ enapxin въ уплату за книги, от
пущенный въ кредитъ . .............................................90 р. 63 к.

ПрштАшв: Сверхъ сего, въ отчетномъ году 
представлено заведующими книжн. складами за 
книги 101 р. 56 к. и выручено отъ продажи 
книгь на наличныя деньги 81 р. 26 к., како- 
выя деньги представлены въ совйтъ заведующими
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центральнымъ внижн. складомъ братства свящ. А. 
Преображенскимъ только въ 1907 г., почему 
въ отчетъ за 1906 г. и не вошли.
5. Пожертвованы! отъ монастырей на содержите 

нротивораскольническихъ мисыонеровъ enapxin въ
1906 году ............................ .... ................................  442 р. —

6. Собранныхъ въ церквахъ enapxin въ первый 
день Пасхи на противораскольническую миссш:

а) въ 1905 г .—не представ, въ срое время . 44 р. 34 к.
б) въ 1906 г о д у ................... . . . . .  401 р. 74 к.
Оборотныхъ и персходящихъ суммъ:
7. Полученныхъ изъ Костромской духовной кон-

cucTopin высланныхъ въ оную хозяйственнымъ управ- 
лешемъ при Свят. Синод! на жалованье въ 1906 г.
Костромскому епарх. мигаонеру................................. 1440 р. —

8. Полученныхъ отъ епарх. мисмонера свящ. Е.
Зубарева въ возвратъ выданныхъ ему въ отчотномъ
году заимообразно нзъ средствъ братства . . ._____ 50 р. —

Итого . . 3769 р. 14 к.

A в м !ст ! съ остаточными отъ 1905 г. въ при
х о д !  на обшдя нужды братства за 1906 г. будетъ 9606 р. 64 к.

Въ 1906 году израсходовано по сей стать1! на
личными деньгами:

1. На выписку книгъ свящ. писашя, книгъ и 
брошюръ релипозно-нравственнаго и противорасколыш-
ческаго содержашя, образковъ и крестнковъ . . . . 478 р. 17 к.

2. На жалованье е п ар х i а л ь н о м у мнсмонеру:
а) Синодскихъ суммъ . . . . . . . . .  1 4 4 0 р . —
б) Изъ средствъ братства . . . . . . .  7 р. 50 к.
3. На жалованье у!зднымъ миссюнерамъ и по

мощнику MHCcionepa . . . . . . . . . .  . 982 р. 50 к.
4. На содержаше церково-приходской братской

школы въ сел! Шадрин!, Макарьевскаго у!зда . . 303 р. 22 к.
5. Передано въ Костромской опарх1альный учи

лищный сов!тъ на содержаше шести церковно-при-
ходскнхъ школъ въ приходахъ, зараженныхъ расколомъ 240 р. —

6. Выдано въ noco6ie школ! грамоты въ с. Ван
Варнав, у.......................... .... ...........................  . . 20 р. —

7. На жалованье: а") занимающемуся письмовод- 
ствомъ но братству, б) зав!дующему книжнымъ скла
домъ братства, в) разсыльному при братств! и г) слу
жителю при склад! братства . ................................. 393 р. 10 к.
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ОТД^ЛЪ НЕСФФИЩАЛЬНЫИ. ш
Религгя и нравственность

НЬтъ Бога нетъ наставника!.. Сколько правды въ этихъ  
краткихъ словахъ! И однако ни на что, кажется, не нападаю тъ; 
такъ мнимые защитники «правъ» человека, какъ именно на Бога, 
на религш, на Евангел1е— на этотъ чистМшШ источникъ нрав
ственности. и благоповеденгя человека. «Не нужно Б ога», сне нуж 
но религш »— «и безъ религш можно быть нравственнымъ» -  по
добные возгласы слишкомъ настойчиво раздаются теперь. Ими пере
полнены книжки различныхъ сощалистовъ, въ роде Бебеля, Маркса, 
Бакунина, Менгера, Еаутскаго, Доделя....

«Нечего опасаться, что съ постеиеннымъ вытеснешемъ рели- 
позныхъ представлешй непременно пострадаетъ нравственность... 
Въ настоящее время доказано, что масса сощалистически-мысля- 
щихъ рабочихъ, отказавшаяся отъ какой бы то ни было положитель
ной религш, ничуть не уступала но своему нравственному пове
дение всймъ в'Ьрующимъ» — вещ аетъ, наприм'Ьръ, Менгеръ въ  
книжке «Новое у ч е т е  о нравственности»... «И безъ религш, меч- 
таетъ тотъ же Менгеръ, будетъ такое высокое нравственное состо
и т е  общества, что оно оставитъ за собою все, что видела исто- 
pia... Сощализмъ создастъ новую нравственность, которой уж е не 
будетъ грозить опасность подпасть подъ вл1яте религш... Это б у 
детъ чисто человеческая нравственность». Вотъ, поистине, снова 
преступный судъ надъ Христомъ, надъ евангелгемъ, надъ всемъ  
хриетчанствомъ... Все это, видите ли, такъ наскучило, что лучше 
всего избавиться отъ Христа, отъ религш, лучше всего разорвать; 
связь съ последнею...

И снова предстоитъ 1исуоъ Христосъ на су д е  настоящаго 
современнаго Mipa.

И онъ, этотъ м1ръ, судитъ Христа но своимъ новымъ идеямъ 
и началамъ. З десь , чтобы судить Христа, соединяется все, что 
есть высокаго и блестящаго въ современномъ Mipe: просвещ еш е,
цивилизащя, политика, в се  новыя идеи времени; сюда обращены 
взоры всего образованная Mipa, чтобы по суду образованнёйпшхъ 
его представителей определить отношешя современнаго человече
ства ко Христу: какъ Его разуметь и что съ Нимъ делать. Яв
ляется новый изменникъ Христу, новый предатель. Кто? Это опять 
ученикъ Христовъ; это человеческий разумъ, Христомъ просвещен
ный. Просвещенному разуму, въ его современномъ развитш, слиш-
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комъ тяжело стало иго веры ; онъ чувствуетъ себя какъ бы при- 
ниженнымъ, связаннымъ; онъ жаждетъ свободы мысли, свободы 
испыташй и убеж детй; веруюпде представляются разуму жерт
вами неиспытанной веры, непров'Ьренныхъ чувствъ, даже рабами; 
нравственнаго деспотизма. Здесь дело отзывается уже не тридцатью! 
серебренниками. Мысли новаго предателя идутъ гораздо дальше,, 
шире, глубже, чЬмь древняго. И предательство ужаснее! Откры
вается новый, велиюй синедршпъ. Это —соборъ высш ихъ наукъ, въ 
ихъ современномъ направление иаукъ , утверждающихся на сво- 
бодномъ изаг&дованш предметовъ въры и знаний. Это судилище 
изсл'Ьдуетъ, поверяетъ во имя самобытнаго п р о свещ етя ... Страшно 
это судилище: оно не признаетъ никакого другого авторитета въ 
вопросахъ духа, кроме самаго духа. Все за разум ъ и свободу че
ловека, будто бы стесняемые христ1анотвомъ. И стоитъ Христосъ, 
униженный, лишенный всего сверхъестествен наго значеш я и всехъ 
искупительныхъ правъ надъ человечеотвомъ. Онъ низводится въ 
рядъ людей. Страшно за истину Христову, страшно за человече- 
скШ разумъ, страшно за человечество... *)

Но грозные, предостерегаюшде уроки даетъ истор1я. Она по- 
казываетъ, какъ опасно отрывать религио отъ нравственности. 
Даже забвеш е язычниками ихъ ложной религш — веры  въ боговъ 
новело къ полному упадку нравственности. Стали забывать они 
своихъ б о го в ъ -с т а л а  колебаться и ихъ невысокая нравственность. 
Роскошь, развратъ сгубили ихъ детей, семью и подорвали обще
ственное благосостояше. Отдавши себя въ жертву своимъ стра- 
стямъ, язычники древняго Рима кончили темъ, что стали успокаи
вать себя словами, полными отчаяшя: «еш ь, пей, веселись, а
потомъ умрешь». Что можетъ быть безотраднее этихъ словъ?! 
Таковъ уже закопъ возмезд1я, что мы жнемъ то, что сами сеемъ. 
Т акъ  неоспорима правда словъ, которыя произносить у Ш експи
ра одинъ его герой-—Макбетъ:

....................... есть
Судилище и зд'Ьсь. Даемъ мы свету
Кровавые уроки, и обратно
Ихъ изучивши, шлетъ она на погибель
Наставнику—отраву обращетъ
Изъ нашей чаши къ нашимъ же устамъ.

Особенно же поучительна связь религш и нравственности въ 
ветхозаветной исторш израильскаго народа. Лишь только начинала 
падать нравственность въ среде его, какъ являлись пророки.

*) 1оаш», ей. Скод.
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которые звали Израиля къ религш отцовъ. Крепла релипозная 
вера— улучшалась н нравственность. И все величайшье нравствен- 
ныя преступлена всегда совпадала у Израиля съ моментами за- 
бвешя Бога. И почта все  народы древности погибли оттого, что 
они пренебрегали своими релипозными веровэн!ями. Греки, рим
ляне, израильтяне — все они погубили свою народность, свою граж
данскую доблесть и силу после того, какъ забыли религ1ю своихъ 
отцовъ.

И, однако, несмортя на эти уроки исторш, защитники^ «правъ» 
человека снова толкаютъ человечество на опасный путь забвенья 
религш.

Есть, впрочемъ, очень поучительные уроки и настоящаго 
времени. Они ясно показываютъ, что станетъ съ общественною 
нравственноотпо, если будетъ забыта хрисианская религ!я. Вотъ 
картина, описанная въ одной американской газете *). Оъ 1880 
года въ Новой Мексике существуешь городъ безбожннковъ. Эготъ 
городъ называется Либераломъ. Здесь не празднуютъ на воокрес- 
ныхъ, никакихъ праздничныхъ дней. Вояшй, кто вздумаетъ пока
зать здесь свою приверженность къ хрисианскимъ обычаямъ, под
вергается оскорбленш. Въ этомъ городе, въ одномъ полуразрушен- 
номъ помещены, при полной свободе, обучается юношество, и эго 
обучеше проникнуто духомъ ненависти къ Богу и религш. й что 
же бы вы думали? Нигде, кажетея, нетъ более грубаго и невос- 
питаннаго юношества обоего пола, какъ именно здесь. Дети не 
оказываютъ никакого уважен1я къ своимъ родителями, которые, 
впрочемъ, и живутъ съ ними совместно только дотоле, пока имъ 
это удобно. Никакой дисциплины и нравственности они не при- 
знаютъ. Надъ дверыо общественного дома красуется надпись: <залъ 
для свободнаго выражешя мыслей». Этотъ залъ представляетъ 
изъ себя место самого грубаго разгула. И со времени основанья 
города Либерала пререкашя и ссоры, кончающаяся часто кровавыми 
деятям и , никогда не прекращаются. Оамыя грубыя нравственный 
преступленья -  обычное явленье. Народное хозяйство здесь такж е 
въ самомъ крайнемъ упадке; потому что многье капиталисты п о т е 
ряли свои деньги въ  виду господства въ дедовыхъ отнош енiax n  
лжи и обмана... Вотъ маленькое предъуказанье на будущее со- 
стояПе человечества, если оно действительно реш ится изгн ать 
религпо и построить своьо нравственную жизнь на какичъ-либо 
иныхъ началахъ.

Н етъ , что бы ни говорили, но релипозная нравственность 
должна быть признана и въ наши дни единственною м’ьроотроьоьцею,

*) ЬЬфеннагедорфъ.
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м1роподдерживающею и лпроохраняющею силою -  теми могучими 
столпами, на которыхъ покоится все наше общественное благополучае. 
«ЗПръ долженъ понять, что онъ не можетъ сохранить своего су- 
ществовашя чрезъ технику, искусство, науку, чрезъ все блестянйя 
произведешя ума челов'Ьческаго, чрезъ прю брётетя своихъ «правъ» 
если онъ забудетъ объ «обязанностяхъ» в'Ьрующаго сердца». Не 
хл'Ьбомъ только однимъ живъ человекъ, но словомъ, которое исхо
дить изъ устъ Бож]'ихъ. Истина этихъ словъ нашла свое полное 
оправдаше въ иеторш,— какъ въ жизни отд'бльныхъ лицъ, такъ и 
цЬлыхъ обществъ.

Если на страницахъ иеторш мы часто видимъ примеры в ы 
сокой нравственности, то все это д'Ьлаетъ христианская релипя, 
живая вера въ Бога любви. Если христйансшй мученикъ древняго 
развращеннаго Рима въ самый ужасный моментъ пытокъ возво
д и л . свои очи къ небу и молился за своихъ враговъ, то въ сер
дце его говорило, несомненно, живое религтзное чувство. Если 
нипйй въ рубище благословляетъ Бога, то силу на это подаетъ 
ему релипя. Если подвижникъ оставляетъ Mipu, и где-либо въ л ес
ной глуши довольствуется коркой хлеба и глоткомъ воды, то съ 
нимъ и въ немъ Богъ. Если добрая душа радуется миру, счастью 
и довольству ближняго, то въ ней обатаетъ Богъ. Если христиан
ское всенрощеше не знаетъ обидь, не знаетъ оскорблен!й, то нрав
ственную силу для этого оно черпаетъ въ Боге милосердия, въ 
святомъ евангелш .. Такъ велико зпачеше религш въ нагаемъ нрав- 
ственномъ благополучш. Нравственность и релипя связаны 
такъ же тесно между собою, какъ светъ и теплота въ солнечномъ 
лучЬ. И что Богъ соединили., человекъ да не разлучастъ... Или 
еще примера,. Релипозно-нравственный человека,— это плодоносное 
дерево, которое лишь дотоле извлекаете изъ земли въ нлодъ нуж
ные соки, доколе не срезанъ его стволъ. Срежете стволъ — отъ кор
ней, можетъ быть, и пойдутъ побеги, которые покроются пышной 
зеленой листвой, но это уже будутъ «дички >, д и тя  ветки, которыя 
никогда не нринесутъ хорогаихъ плодовъ, пока не привыотъ къ 
нимъ новыхъ ветвей отъ нлодоноснаго дерева. Такъ и релипозный 
человекъ какъ бы растетъ вверхъ и ширится корнями въ земле 
дотоле, доколе отъ него не сокрыто солнце оживляющей его веры, 
доколе не заглуш ена или не уничтожена его релипя. Нравствен
ность говорить: <ты долженъ!» Релипя нрибавляетъ: «и только я 
даю тебе силу къ исполнение того, что ты долженъ, потому что 
единственно я разрушаю себялкше, потому что только я утеш аю  
тебя.» Нравственность говоритъ: «ты и въ скорби, въ нужде мо
жешь оставаться съ чистыми, сердцемъ, можешь любить ближнихъ 
и жертвовать собою для нихъ»... А релипя нрибавляетъ: «впереди
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тебя уже прошелъ Нбкто Еденный., Квму веб горести и скорби, 
веб искушешя Mipa не могли ничего приразить -  прошелъ Борецъ, 
Который ноббдилъ м1ръ, Который всбхъ объялъ Своей любовью и 
теперь твердо и безопасно шествуетъ чрезъ Mipb, полный скорби. 
Онъ и тебя зоветъ за Собою!...

Мы не будемъ говорить о томъ, что Евангелге почти каждой 
строкой своей возводитъ насъ къ Богу, заставляетъ воспитывать 
въ сердцб своемъ живую религиозную вЬру. Теперь, когда такъ 
много говорягь объ авторитет-6 науки и разума, болбе любятъ 
внимать доводамъ разсудка, прислушиваться къ голосу людей, из- 
вбстныхъ своими знашями, своею ученостью. А вотъ, если хотите, 
оуждешя и такихъ людей, предъ которыми преклоняется Западъ. 
ВеличайшШ нбмецшй писатель-поэтъ Шиллеръ находилъ, что «хри
стианская релипя предрасполагаетъ къ возвышеннбйшему и благо- 
роднбйшему». Не менбе извбстный поэтъ Гете провозглашаетъ: 
«пусть возрастаютъ естественныя науки и человбчеш й духъ пусть 
всесторонне развивается, какъ онъ хочетъ, онъ никогда не пре- 
взойдетъ высоты и нравственной культуры христианства, какъ оно 
няетъ  въ Евангелш ». <Вс6 эпохи, говоритъ тотъ же Гете, когда 
господствуетъ вбра въ какомъ-либо видб, блестящи, возвышенны 
и плодотворны для современнаго и послбдующаго поколбтя. Нао- 
боротъ веб эпохи, когда rw b p ie , въ какой бы то ни было формб, 
утверждаетъ свое жалкое поббдное знамя, хотя бы они на мгно- 
веше и ослбпляли видимымъ блескомъ, безелбдно ироходятъ для 
потомства». Даже одинъ противникъ христианства Вольтеръ—и тотъ 
вынужденъ былъ сказать по поводу зависимости нравственности 
отъ релипи слбдующее: «законы бодрствуютъ надъ общественными 
нравами, а релипя надъ частною жязш ю». По Гегелю «законы 
нмбютъ свою высшую гарантш  въ релипи.» Одинъ и западныхъ 
воспитателей юношества— Руссо замбчаетъ: «нбкоторые хотятъ ос
новать нравственность на простомъ разумб, но я не вижу никакого 
болбе солиднаго основаЩя для нравственности, кромб релипи. Доб- 
родбтель, говорятъ, есть собственно любовь къ справедливости. 
Прекрасно! Но обязанъ ли я жертвовать своимъ счастьемъ этой спра
ведливости?» Я коби—знаменитый филосовъ въ концб своей жизни 
вынужденъ былъ засвидбтельствовать: «я былъ молодъ и состарился: 
свидбтельствую, что я никогда ни въ комъне находилъ глубокой, 
сильной и устойчивой нравственности, кромб людей богобоязненныхъ, 
не по теперешному, а по старинному, по-дбтеки. Только у  нихъ я 
находилъ радость въ жизни, сердечную поббждающую веселость осо* 
беннаго рода, такъ что ее нельзя сравнить ни съ какою другою».

Такимъ образомъ и по сознание благороднбйшихъ и великихъ 
умовъ нравственность должна быть одушевлена релипею.
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И кто думаетъ, что въ нравственной жизни онъ можетъ обой
тись безъ христианской вбры, тому не достаетъ глубокаго самоно- 
знаш я. «Эти искатели новой, независящей отъ религ1и, нравствен
ности отличаются удивителънымъ незнашемъ проявлетй любви, 
особенно христианской, въ древнее время. Если бы они знали что- 
нибудь о жертвахъ, к а ш  приносила христианская любовь со дней 
апостоловъ до настоящаго времени, то у нихъ пропала бы достой
ная сожалбшя настойчивость поставить на ея место нечто лучшее». 
Проповедники «новой» нравственности стараются выставить новое 
положеме: «любовь есть сила».- „Любовь къ ближнимъ должна 
перестроить М1ръ ма новыхъ началахъ, которыя создадутъ рай на 
зем ле....“  Но кто не знаетъ того, что это «новое» положеше — по- 
лож ете, быть можетъ, лучшее во всей социалистической литера
туре, выставляемое, какъ новое откровеше, давно известно каждо
му школьнику —христианину, каждому простецу. Ходяние въ цер
ковь часто могутъ слышать замечательную проповедь о любви 
въ 13 глав!; перваго послашя къ Коринеянамъ. Хрисианская лю 
бовь давно уже заставляетъ многихъ жертвовать своею личносию, 
между темъ какъ такъ называемые филантропы, не хотяшде знать 
никакихъ предписанШ христианской религш, жертвуютъ только отъ 
излишковъ своего достояшя. Да къ тому же они и эти излишки 
соглашаются жертвовать часто лишь дотоле, пока ихъ нбтъ у 
нихъ. Поэтому-то изъ устъ ихъ наряду съ толками о братской 
любви слышатся слова зависти н недоброжелательства къ тем ъ, 
кто, имея достатокъ, не находить возможности делиться имъ съ 
ними,

Правда, мы встречаемъ среди противпиковъ релип'озной нрав
ственности иногда искреннихъ людей, которые действительно ведутъ 
нравственно-добрую жизнь.

Но о такихъ людяхъ справедливо еказалъ одинъ мыслитель, 
что эти люди, отрицавшие связь религш и нравственности и въ то 
же время проводянце нравственно добрую жизнь, лучш е, чемъ 
ихъ теорш; они сами выше своего учеш я, они сами базъотчетно 
руководятся учешемъ Христа, духомъ Евангелгя, который незамет
но вошелъ, можно сказать, во веб отношешя челолбческой жизни, 
но только опи не хотятъ въ этомъ сказнаться. Имъ кажется, что 
они проповбдують новую «разумную», «безрелигшзную» нрав
ственность, а въ сущ естве дбла они преподносят!» ту же христиан
скую нравственность, только подъ флагомъ гордаго человеческаго 
ума.

Теперь несколько словъ о ссылке на общественное благо. 
Если нбтъ Бога, шбтъ религш, шбтъ вечности, если нравственно 
только то, что улучш аетъ жизнь человека, что помогаетъ право-
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льному распределению богатства и труда, то такая нравственность 
слишкомъ ничтожна. Оглядываясь на прошлое, мы видимъ, что ис- 
Topia челов'Ьчеста полна крови и слезъ, дикаго возм ущ ейя, непо- 
правимыхъ ошибокъ и пустыхъ безплодныхъ домогательствъ и стрем- 
ленШ. Заглядывая впередъ, мы съ неооходимостчю нредвидимъ, 
что и въ будущемъ неизбежны те  же ошибки, т е  же потоки 
крови и слезъ и что, наконецъ, и м!ръ съ населяющимъ его об- 
ществомъ исчезнетъ... Такъ зачбмъ же тогда—и это неизбежный 
вопросъ — жить нравственно ради блага другихъ, ради блага об
щества, которое по какому-то капризу живетъ для того, чтобы
распасться, уничтожиться? Но лучше ли жить для себя, когда 
жизнь такъ недолговечна? Не лучше ли любить только себя са 
мого, когда моя любовь принесетъ благополуч!е обществу лишь 
не надолго? Не лучше ли самому использовать все, что даетъ 
жизнь, если общество состоитъ изъ подобныхъ мне существъ? 
«Пусть каждый живетъ для себя... Буду любить только себя.... 
Буду наслаждаться, чемъ можно... Буду пить, есть и веселиться, 
потому что все равно умрешь... Буду презирать общество, состо
ящее изъ стада разумныхъ животныхъ» — не вправе ли такъ заклю
чать человекъ, у котораго отняли релишо и Бога?! И одипъ поэтъ, 
Гейне, действительно воспеваетъ отъ лица плотскаго человека: 
«нетъ, не самоотвержешя мы хотимъ; мы ищемъ наслаж детй, 
плясокъ, нимфъ, нектара, амброзш... О, если бы, люди никогда не 
верили въ Б о г а -о н и  были бы счастливы», то есть, они предались 
бы плотскому наслаждение безъ страха, безъ сомнешй, безъ удер
жу... Но какъ солдаты безъ командира, какъ школьники безъ учи
теля забываютъ дисциплину, такъ люди безъ веры не знаютъ, въ 
конце концовъ, предела своему овоеволш. Вотъ неизбежный конецъ 
той нравствецости, у которой хотятъ отнять религш — веру въ 
Бога, въ вечность. И опять звучитъ истина уже сказанныхъ словъ: 
«неть Бога— нетъ  наставника», нетъ религш — нетъ и побужде- 
шя вести нравственную жизнь ради блага общества, которое само, 
съ этой точки зреш я, есть ничтожество. Чтобы быть деятельнымъ 
для добра, нужно не только знать добро, но и верить, что 
моя нравственная деятельность— не безплодна, что она завершится 
победой добра, царствомъ добра...,

А къ этому-то царству и зоветъ всехъ насъ христианская 
релипя. Надежда на это-то царство и даетъ намъ силу и радость 
жизни даже среди несчасттй. Вера въ это-то царство, въ вечность 
и заставляетъ насъ забывать себя для блага другнхъ, потому что 
истинная «любовь не ищетъ своихъ». И еели намъ говорятъ те- 
нерь: «глупость! пусть никто не забываетъ: истянная любовь
ищетъ своего», то эта своекорыстная любовь, любовь разсчета и
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выгодъ не можетъ быть и тенью истинной нравственной, до само- 
отверж етя, жизни....

И только въ релийи, въ живой воодушевляющей любви мы 
научаемся истинно любить всехъ людей, какъ образъ, какъ подобье 
Божье.

«Христосъ воскресе, дорогой!» пишетъ одна девица-учительница, 
утративш ая, было, в'Ьру въ Бога и снова, съ возвращеньемъ этой 
веры, почувствовавшая въ себе нравственную силу жить и лю
бить близкихъ и ближнихъ. «Я членъ церкви Христовой, мне про
щены мои грехи, и я причастилась святыхъ таинъ. Я поражена 
и уничтожена всепрощешемъ Божьимъ. Простить, все простилъ, 
потому что нгЬтъ больше и муки въ моей душе; и солнце и небо, 
весна и природа,— все для меня, какъ и я для друшхъ] любовь 
родныхъ, близкихъ и детей (моихъ у ч е н и ц ъ )-в с е  вернулось по
мня, , хотя, могло казаться, и не отнималось»... Такъ воскресаетъ 
въ сердце релийозная вера, воскресаетъ за нею и чистая нрав
ственность, очищается и просветляется и самая любовь въ ближ- 
нимъ. 1исусъ Христосъ, чрезъ вселяющагося къ верующее сердце 
Духа Христова, царствуетъ надъ всеми и всехъ влечетъ въ веч 
ное царство Свое, надежда на которое и даетъ намъ силу жерт
вовать, когда это нужно, временными благами для вечности, не 
искать своего, не завидовать, всехъ любить, прощать даже вра- 
гамъ его — словомъ, осуществлять на земле высший нравственный 
законъ.

И если во имя хрисйанской религш и совершались иногда 
мерзости, жестошя убьйста, какъ это было на Западе, возмущаю- 
пця нравственное сознанье, то виною въ этомъ была не религья, 
а непониман1е духа Христова ея служтелямя. Къ тому же ведь 
самыя безстыдныя мерзости совершались, какъ известно, и во имя 
общественной безрелийозной «нравственности», во имя порядка 
и справедливости. И кто, напримеръ, не знаетъ того, что во Фран- 
цш во время революцш целыя тысячи были умерщвлены во имя 
«свободы, равенства и братства». Во имя того же падаютъ теперь 
нередко невинныя жертвы и у насъ.

Итакъ, одна только христьанская релийя можетъ совершен
ствовать людскую нравственность. Она одна только можетъ улуч
шить взаимяыя отношешя людей. Она одна только учитъ безко- 
рыстной любви къ братьямъ по духу. Она одна только учитъ не 
печалиться въ бедности и не превозноситься въ богатстве. Она 
одна только искореняетъ взаимную вражду въ обществе, запове
дуя не столько добиваться благъ отъ другихъ, сколько давать ихъ 
другимъ. Она одна только рождаетъ смиренную веру , которая од
ного только проситъ и объ одномъ молится:
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Научи меня, Боже, любить
ВсЬмъ умомъ Тебя, веЬмъ понышлешемъ,
Чтобъ и душу Теб'Ь посвятить 
И всю жизнь съ каждымъ сердца бюньемъ.
Научи Ты меня соблюдать 
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать 
На свою многотрудную долю.
Вс&хъ, которыхъ лришелъ искупить 
Ты Своею пречистою кровью,
Безкорыстной, глубокой любовью 
Научи меня. Боже, любить! *)

д. В.

Школьный сощализмъ.
Подъ такимъ заглав1емъ въ одной изъ газетъ *) помещена 

статья, прочитан, которую съ надлежащимъ внимашемъ и вдум
чивостью не мешало бы каждому изъ учащагося юношества. Эта 
статья ясно покажетъ, какъ мало жизненности въ той политиче
ской и философской теорш, горячей приверженцей которой является 
большая часть нашей современной учащейся молодежи.

Какъ философская теория, имеющая въ виду устройство об- 
щественныхъ отношенШ на разумныхъ началахъ, сощализмъ, 
конечно, имеешь все законныя права на свое сущ ествовате. Но 
та  форма, въ какой эта теор!я существуешь на Западе и въ ка
кой хотятъ ее перенести къ намъ, въ основе своего происхождешя 
имеешь особыя услов1я экономической at из ни, к а ш  въ Росши на
блюдаются лишь въ незначительной степени и во всякомъ случай 
того остраго, рокового характера, какъ на Западе и въ другихъ 
отранахъ, не имЪютъ. Вопросъ объ отношенш труда и капитала, 
классовая борьба— эти краеугольные вопросы сощалнзма у  насъ 
вызваны и могутъ поддерживать свое сущ ествовате лишь искус
ственно -людьми, интересующимися больше вопросами иностранной 
общественной и политической жизни, ч'Ьмъ своей собственной.

Отшода-то и происходитъ фактъ, отмечаемый газетой, что 
,,ряды воинствующей «русской рабочей сощалъ-демократической 
партш» у насъ пока даютъ сравнительно ничтожный процентъ изъ 
пятимиллшнной массы фабричныхъ рабочихъ Росши, а главные 
кадры сощалнзма пополняются преимущественно чадами такъ на-

* )  К нвгоизд . „В е р н о с т ь 11 А1» 1 9 . 
* )  „С л о в о 11 1 9 0 7  г .  2 3 4 .



зываемыхъ «эксплоататорскихъ класовъ»,— студентами и гимна
зистами изъ чиновничьихъ детей и буржуазш. Явлеше сравнитель
но редкое въ Европе, где общественные классы обычно преем
ственно отстаиваютъ свои интересы; у насъ же юныя поколешя 
буржуазной интеллегенщи, наперекоръ самимъ себе и своимъ клас- 
совымъ тятотеш ям ъ, въ огромномъ большинстве становятся въ 
явно враждебный къ своему именно классу отношешя. Это даетъ 
иностранцамъ, несомненно, право третировтть насъ, какъ своего 
рода политическихъ самоедовъ, но въ то ate время неопровержимо 
свидетельствуем  о нашей духовной самобытности.4'-

Это действительно „самобытность41, хотя совоемъ не въ но- 
хвальномъ смысле, и лучше бы было, еслибы ея совоемъ не было. 
Это — плодъ ненормального разви ™  нашей интеллегенщи, нашего 
культурного общества. Целикомъ перенесенная съ Запада Европы 
Петромъ В. и насажденная насильственно среди тех ъ  классовъ 
народа, которымъ не было даже нужды, въ ней, западноевропей
ская культура очень долго занимала эти классы только одной своей 
внешней стороной. Сущность этой культуры -  наука проникала въ 
сознаЩе этихъ классовъ медленно, а  проникши, имела лишь тео- 
ретическШ интересъ и приложешя къ жизни никакого почти не 
имела. Руссмй интеллегентъ долго повторялъ и пережевывалъ идеи 
западной науки, последовательно усвоялъ и отражалъ въ себе или 
собою, какъ эхо, все  направлешя мысли Запада, не справляясь 
съ наличностью фактовъ окружающей родной действительности; 
однимъ словомъ— всегда былъ только теоритикомъ. Сошализмъ 
явился у  насъ такимъ же путемъ, и если мы видимъ среди на- 
шихъ сощалистовъ стрем л е т е , и даже настойчивое, провести его 
въ жпзнь, то только потому, что это входитъ въ сущность самой 
теорш сощализма. Этой теоретичностью и объясняется тотъ фактъ, 
что главными поборниками сощализма у насъ является учащ аяся 
моледежь — студенты выошихъ учебныхъ заведещй, а  по подража- 
н1ю имъ и ученики среднихъ учебныхъ з а в е д е т й ,— и, что особенно 
важно, въ громадномъ большинстве идеи сощализма владеютъ уча
щимся только до выхода ихъ изъ учебнаго завед етя  и главное—до 
поступлешя на „службу44, особенно „правительственную44 Эта 
служба для громаднаго большинства учащ ихся— последняя цель, i 
Другое приложеше познашй пршбретенныхъ въ школе, пока у  
насъ практикуется очень редко. Но, поступивъ на службу, юный 
сощалистъ почти сразу же преображается въ бюрократа и въ буржуя.

Для иллюстрацш этого явлешя беремъ факты изъ указанной 
выше газетной статьи.

При допросахъ по политичеокимъ деламъ одинъ прокуроръ судеб
ной налаты часто конфиденщальнымъ тономъ повторялъ подсудимыми
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— Э, батенька, я в/Ьдь тоже въ свое время не былъ чуждъ 
революцюнныхъ увлеченшй и прекрасно разбираюсь во всФхъ ва- 
шихъ хитрыхъ отвфтахъ.

Даже какому-то директору департамента полицш принисы- 
ваютъ такое вапутств1е, будто бы скзанное имъ родовитому 
юношф при административной высыж'Ь въ края, не столь отда
ленные отъ с'Ьвернаго полюса:

— И я въ студенчеоше годы былъ самымъ пылкимъ рево- 
лющонеромъ, но съ лотами ко вс'Ьмъ намъ приходитъ болгЬе зр е 
лое нонимаше жизни. Богъ дастъ, и вы вернетесь обратно уже 
не такимъ краснымъ и займете подобающее людямъ вашего круга 
м-Ьсто въ служебной iepapxin. Вы съ презргЬн1емъ и вегодоватемъ 
слушаете мои слова, но верьте мнЬ: всё тамъ будемъ...

Ж изнь сильнее мечты и постояно беретъ надъ нею верхъ. 
Такое превращеше своей духовной личности исцытываютъ даже 
крупные, выдающееся люди. Что же говорить о ничтожной и без
личной мелкотЁ, пассивно отдающейся всякому движешю минуты, 
толкаемой отъ реакцш въ революцно и отъ революции въ реакцио 
по капризной волгЬ проносящихся надъ нами грозныхъ политече- 
скихъ циклоновъ?

Пассивная и безличная, какъ игралище стих1й, она поочеред
но вм’Ьщаетъ въ себЁ какое угодно духовное содержаше. Пыльчй 
револющонеръ въ тужуркЁ способенъ черезъ нисколько л ё т ъ  пре
вратиться въ ретивнаго «гасителя» въ вицмундирЁ. Онъ с о в м ё- 
щаетъ въ своей духовной личности два противополжныхъ «я» и 
въ обоихъ случаяхъ чувствуетъ себя совершенно правымъ, потому 
что каждая изъ этихъ фазъ его б ь т я  отделена отъ другой тонкой 
перегородкой времени: «мало ли, что было вчера, берите меня т а 
кимъ, каковъ я сегодня».

Вся наша политическая этика построена на двухъ началахъ 
съ одной стороны -  «быль молодцу не въ укоръ», а  съ другой—  
«живу настоящимъ и заранее плюю на свое будущее».

Въ смутные дни, когда револгощонное движете захватываетъ 
бол'Ье ш ироте круги общества, нескладица юногаескаго идеализма 
съ шкурно-практическими стремлетями огромнаго большинства 
желторотыхъ революцюнеровъ бросается въ глаза еще ярче. На- 
дняхъ я наблюдалъ, разсказываетъ авторъ, двухъ красныхъ юн- 
цевъ, только что надЁвшихъ студенческую форму. Они много и 
горячо говорили объ идеальномъ сощалистическомъ строЁ, объ 
успЁхахъ рабочаго движешя, о < ненавистномъ цравительствЁ» и 
пр., но подъ конецъ немножко устали.

—  Миша, г д ё  ты покупалъ красную мебель для твоего ка
бинета?— спросилъ совершенно другимъ тономъ юный гость своего



5 6 4

товарища. -З н а е ш ь , я тоже думаю обмеблировать свой кабинетъ 
въ такомъ же стиле...

„Здесь  юношеская революцюнно-сощалистическая идеолопя 
мирно сливается, прибавляетъ авторъ, съ откровенными бурж уаз
ными вожделениями даже въ самые зеленые годы перваго граждан
ская) расцвета. Попавши въ университетъ, где устроено спещ аль- 
ное «бюро орьентировки», оба юнца, вероятно, тоже присоединят
ся къ «рабочей сощалъ-демократической партш» и, покорно сл е
дуя модё, подъ краснымъ пролетарокимь знаменемъ тайно понесутъ 
въ своихъ сердчишкахъ контрабандный грузъ мирныхъ буржуаз- 
ныхъ агшетитовъ.1’

Охотно вЬримъ, что учащееся юношество увлекается искренно 
и что мотивы этого увлечешя идеальные поиски лучшаго для чело
вечества, для родной земли, но вреда отъ этого увлечешя много. 
Увлечешя учащейся молодежи увеличиваютъ внутреннюю смуту, 
мешающую мирной работе действйтельнаго прогресса, а не мнимаго 
или утопическаго. Они сулить намъ золотыя времена, но это • 
дутый вексель, и вместо него обществу было бы въ тысячу разъ 
лучше получить хоть грошь, но действительный. Пусть каждый 
изъ учащихся прежде всего выучится, какъ следуетъ, въ школе и 
станетъ хорошимъ чиновникомъ. священникомъ, врачемъ и т. п., 
пусть каждая учащ аяся, по выходе изъ школы, хоть на немного, 
увеличить собою контингентъ хорошихъ матерей и хозяекъ, —это 
будетъ действительный прогрессъ, а не тотъ мнимый, который такъ 
быстро хотятъ произвести учащдеся.

Поэтому нельзя не приветствовать народившейся и npio6pe- 
тающей теперь верхъ т. наз. академической иартш среди учащ ей
ся молодежи, которая хочетъ прежде всего учиться. Эти юноши, 
конечно обрекаютъ себя на трудъ, трудъ, не заметный, не видный 
и не лезутъ  прямо въ герои, чтобы пользоваться шумомъ славы и 
известности; но они будутъ иметь больше значешя въ иеториче- 
скомъ ходе прогресса, и потому более дороги для общества. Ихъ 
иные назовутъ, пожалуй, отсталыми, но въ сущности они-то име- 
ютъ более правъ на титулъ передовыхъ. Исторически известно, 
что усовершенствован!е жизни идетъ медленно. Какъ ни велика 
внутреняя сила христанетва, но потребовались века, и еще по
требуются, чтобы его велишя божествеенныя начала проникли въ 
жизнь человечества. Хорошо стремиться въ полному совершенству 
къ которому стремятся юные соц!алисты, но оно не достигается 
путемъ розовыхъ самообмановъ и заранее обреченныхъ на неудачу 
нопытокъ прыгать выше своей головы.

Произведетъ ли, нетъ  ли, переворотъ, въ сощальной жизни, но 
произведетъ постепенно, наука, въ Соединенш съ хриошнскими
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идеями, которыми руководится всягий ирогрессисть сознательно-или 
несознательно, будь онъ человеке в'Ьруювцй во Христа, или со- 
вс'Ьмъ атеистъ.

И теперешнее состояние науки уже, можетъ быть, въ близ
кому будущему сулить человечеству важный преобразовашя.

<Мы живемъ въ эпоху великихъ открытШ, изобретений и на- 
ходокъ, который обещаютъ и изменить нашу ашзненный строй, и 
дать человечеству новое м1росозерцан1е. О ткрьте  раддя и изобр'й- 
TeHie гел1я, которые разлагаютъ простейш1я тела, грозятъ пере
вернуть вверхъ дномъ химио и, пожалуй, научать людей делать 
золото, а тогда вся система нашего денежнаго хозяйства рухнете. 
И зобретете одноколесной железной дороги, облегчая проведете 
удобныхъ путей въ нрежде иедоступныя страны, придвинете друге 
къ другу новые рынки, создастъ центры, о которыхе мы теперь 
и не догадываемся. Стоите изобрести управляемый воздушным 
суда, и таможню придется закрыть, если даже снабдить будущую 
воздушную полицш самими сильными рефлекторами. А сколько 
такихъ изобрйтешй и усовершеиствованШ будете сделано въ бу
дущему! Говорите обе одвомъ очень замечательному инженере, который 
мечталъ о томе, какъ Росс1я завоюете Гольфштремъ и перенесете 
его по каналамъ поближе къ Петербургу, И кто поручится, что 
Гольфштремъ, действительно, не будете передвинуть когда-нибудь 
въ сторону» ?

Дружной ратью строютъ будущее для человечества техники 
и естественники. Но не отстаюте отъ нихе и историки -и этно
графы, Се каждымъ годомъ расширяется м1ровоззреше человече
ства, углубляется въ даль вёковъ его пытливость, и здЬсь нахо
дите вымерппя высошя цивилизацш, возвышенныя учелпя, сложную 
государственную жизнь. Пелена, которая окутываете прошлое, сп а 
даете годе за годомъ, и мы все болёе познаеме раанообразде и 
сложность человеческаго существовашя.

0. Алексей Албксандровичъ Скворцовъ
(Некрологе).

13 iюля текущаго года въ с. Клевцове, Нерехтскаго у., на 70-мъ 
году своей жизни скончался священцикъ Алексей Александровичъ Сквор
цовъ.

Почившш принадлежалъ къ числу наиболее видныхъ деятелей 
среди духовенства Костр. епархш. Не «алые и разнообразные труды, 
понесенные инъ за время его долголетняго (съ 1860 г.) служенщ церкви и 
народу, его ревностное и неуклонное дсподнеще приходскихъ обязанно'
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стей, его неустанная заботы о создаши и развит!и школьнаго дела въ 
мЬстахъ его служешя, наконецъ, его продолжительная миссюнерская 
деятельность, открываютъ въ немъ высший образъ непостыднаго пасты
ря врученныхъ ему Христовыхъ оведъ, ради которыхъ не щадилъ онъ 
ни силъ своихъ и здоровья, ни собственнаго благополучгя. 'Сознаше ве
ликой ответственности за вверенное ему въ сане священства, дЬло 
никогда не угасало въ душЬ его, неослабно бодрствовавшей на священ- 
номъ посту хранителя евангельскихъ зав'Ьтовъ Вожественнагб Пастыре- 
начальника. Твердость здравыхъ убЬждешй, трудно поддающихся вл!я- 
шямъ совнЬ, и настойчивость, съ какою они проводились въ жизнь, 
при редкостной прямоте характера, высоко ставили о. АлексЬя въ гла- 
захъ всЬхъ, имевшихъ съ нимъ кагая либо сношешя. Ни въ одномъ 
случае своей жизни не говорилъ онъ чужими словами, не следовалъ чужимъ 
планамъ, но всегда и во всемъ проявлялъ всю силу своей самостоятель
ности, своего понимашя дела и всегда готовь былъ, до последней воз
можности, отстаивать свой взглядъ на вещи, если только убЬжденъ былъ 
въ его правильности, Какъ верный служитель Божш, самоотверженный 
и безкорыстный, всей душей отдавался о. Алексей всякому полезному 
начннашю и шелъ къ цели прямо, смело, уверенно, самостоятельно и 
решительно отклонялъ всякое постороннее вмешательство, могущее из
менить положеше вещей въ нсблагопр)ятную сторону. Такое направлеше 
характера и мысли о. АлексЬя несомненно имело свою хорошую сторо
ну,— добрымъ словомъ помянуть его все те, кто добромъ обязанъ этой 
энергш, искренности и твердости убЬждешй; но это же обстоятельство 
приводило его нерЬдко въ столкновеше съ людьми, случайно и мимохо- 
домъ соприкасавшимися съ тЬмъ дЬломъ, которое онъ считалъ преиму
щественно своимъ и которому, какъ своему, удЬлялъ все свое внимаше; 
много усилш прилагалъ въ такихъ случаяхъ и много энергш затрачи- 
валъ о. Алексей, чтобы безопасно провести по бурнымъ волнамъ свой 
утлый челнъ нриходскаго строительства и направить его въ спокойное 
русло.

О. Алексей родился въ 1838 г. въ с. Парскомъ Юрьевец. у. Съ 
Д-лЬтняго возраста остался онъ на попечеши своей матери, такъ какъ 
отецъ его, пономарь, перешелъ потомъ въ военную службу и жилъ въ 
Костроме, отдельно отъ семьи. Ученичесше годы сначала въ Луховскомъ 
дух. училище, затЬмъ въ Кинешеискомъ и, наконецъ, въ Костр. дух. 
семинарЬи оставили въ немъ неизгладимым впечатлЬшя. Б ь  своей, не
задолго до смерти написанной, автобюграфш, онь подробно отнЬтилъ 
мнопя— и хороипя и дурныя—стороны этой жизни.

Окончивъ сенинарш въ 1860 г. съ звашемъ студента, о. Алексей
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въ томъ же году начали свое служеше церкви. Какъ разъ въ это вре- 
ив Св. О нодъ указали определять окончившихъ курсъ семинарш преж
де принятая священнаго сана, иди иа доджность причетника или по- 
слушникомъ въ монастырь, такъ что выпускъ семинаристовъ 1860 г. 
былъ первымъ, на который простерлось д'Ьйств1е этого синодальнаго 
указа. Во исполнен^ этого послгЬдняго, иреосвящ. Платонъ и „предо
ставили студенту Скворцову пономарское место въ с. Вол fa съ звашеиъ 
исправляющаго должность пономаря11. Многимъ показалась тогда стран
ной и непонятной такая резолюция епяск. Платона, и много недоуме- 
шй, а иногда и не двусмысленныхъ намековъ не въ въ свою пользу 
пришлось выслушать съ разныхъ сторонъ Вольскому пономарю. Но самъ 
онъ разсуждалъ иначе: „будучи священникомъ, надобно принять прямо 
со школьной скамьи сразу несколько обязанностей—и по дому, и по 
церкви, и по приходу11, и легко мирился, живя въ сельской сторожке, 
съ своимъ ненормальнымъ положетемъ, издали присматриваясь къ той 
ответственной жизни, которая ему предстояла. Пономарсшя обязанности 
не отличались ни сложностью, ни серьезностью, чтобы удовлетворить 
жаждущаго осмысленной работы студента семинарш,— необходимо было 
искать ему для себя иного выхода, чтобы разумными трудомъ заполнить 
пустоту захолустной пономарской жизни. И вотъ мы видимъ Алексея 
Александровича за разработкой местнаго церковнаго архива, который н 
былъ приведенъ имъ въ иорядокъ. Эта работа, въ свою очередь, натол
кнула его на мысль составить, по документами, историко-статистическое 
описаше своего прихода. Пробовали онъ и обучать детей чтенш по вновь 
изобретенному способу звуковому. Въ этихъ зашшяхъ и короталъ свои 
дни студентъ—пономарь.

Пономарскш перюдъ закончился для Алексея Александровича со- 
всемъ неожиданно. „Тогда сделано было преосвященными Платономъ 
распоряжеше,11 пишетъ о. Алексей, „чтобы всекончивнпекурсъ—священни
ки, д1аконы и причетники представили ему по какой-либо статье собственна- 
го сочинешя.11 Съ рискомъ, даже и для пономарскаго благополучш, из
брали тогда Алексей Александровичи темою для своего сочинешя вою 
горькую правду о своей тяжелой пономарской участи, влачить 
которую волею начальства обреченъ онъ былъ въ течете трехъ л4тъ. 
„Если apxiepen осердится на меня за эту статью,11 учитывали онъ по- 
следствгя своего рискованнаго шага,— „я уйду изъ духовнаго зващя, а 
не осердится,—теми лучше11. Этой-то статье и суждено было сыграть 
решающую роль въ судьбе Вольскаго пономаря. Преосвященный возвра> 
тилъ сочинеше его автору съ такой резолющей: „Благочинный предло
жить студенту Скворцову, не хочетъ ли онъ переменить непр1ятнаго



568

для него положенья и-занять священническое место въ г. Костроме при 
Стефановской церкви.'1 Это предложеще получено было на Ilacx t 1861 г., 
а 10 ш ля тото же года состоялось и рукоположение Алексея Александ
ровича-во священника къ указанной церкви г. Костромы.

Светлую и спокойную жизнь над-Ьялся найти въ Костроме о. 
Алексей, выйдя изъ того „непр1ятнаго положенья", въ какомъ нахо
дился онъ въ с. -Воле. Но не сделкой съ собственной совестью нам'Ьренъ 
онъ были искать себе покоя и не рядомъ съ неправдой въ служебныхъ 
дйлахъ онъ моги предаваться ему. А здесь только этотъ путь къ ука
занной- цйли и былъ къ услугамъ о. Алексея, но былъ имъ отвергнутъ 
и избрани.тернистый.,

Недоразумйшя начались при прхеме церковнаго имущества по 
описи. Такъ какъ въ натуре не оказалось многаго, указаннаго описью, 
о. -Алексей и предложилъ перечислить недостающее въ особой бумаге, 
а прежнюю опись не изменять. Однако,, по распоряженш благочиннаго, 
опись составлена была вновь, съ исключещемъ изъ нея недостающаго. 
„Такъ бы. дело и аронио," пишетъ о. АлехссМ, ,,но тутъ явились поме
хой планы -и. земля. По имеющимся планами не было земли, а на имЬ- 
ющуюся при церкви землю не было плановъ. Я  представили исходъ 
этого дела,—написать въ клировыхъ ведомости хъ, какъ имеется дело 
въ натур!;. Но благочинный настаивали писать по старому, что земля 
при церкви и планы на нее есть, на что я  не соглашался. Согласиться, 
уступить благочинному, разъ сдйлавъ неправильно, онъ уже и впередъ 
будетъ заставлять делать неправильности. Все это я знали и потому 
захотели. поставить себя самостоятельно и . не дйлать того, что онъ при- 
кажетъ неправильно." Дйло приняло, такими образ.омъ, серьезный обо
роти, доходило, до епарх1альнаго начальства, но, какъ и следовало ожидать, 
кончилось, ссвсймъ не въ пользу властнаго благочиннаго. Далее случи
лось, тоже, что и въ с. Воле: о. Алексей долженъ былъ давать объясне- 
щ я предъ арххереемъ но 15-ти пунктами обвинены, воздвигнутыхъ на 
него, Тутъ было и обвинеше въ святотатстве, и въ злоупотреблешяхъ 
по документами и мн. др.» Понятно, что о. Алексею ничего не стоило 
оправдаться въ возведенной на него клевйтЬ: епискоиъ Платонъ дйй- 
ствщ. обвинителя назвали, въ своей резолюцш,, чуждыми всякой законно
сти, прямодупйя къ начальству и безпристраспя къ подчиненными ему."

Между тЬмъ KOHcncTopifl поручила, о. Алексею вызвать землемера 
и отыскать церковную землю. П осле.неоднократныхъ хождешй въ чер
тежную и справокъ тамъ, земля эта на. общемъ плане г. Костромы бы
ла отыскана, оставалось лишь обмежевать ее въ натур!;. Но это. послед
нее дйло, вследствие различныхъ, случайныхъ или намЬрецныхъ,, про,во-
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и о. Алексею, за 7-ми лЬтнее служев1е свое въ КостромЬ такъ и не удалось 
довести его до конца. Съ цереходомъ же о. Алексея въ другое мЬсто, 
дЬло это заглохло окончательно.

Въ КостромЬ о. АлексЬй оставался до 1867 г. Въ феврале этого 
года, по семейнымъ обстоятельствамъ, о которыхъ рЬчь будетъ ниже 
онъ перешелъ въ с. Листье, Юрьевецкаго уЬзда. Въ фактЬ перемены 
городского прихода на сельскш ясно обрисовался взглядъ о. Алек- 
сЬя на цЬль своего служешя. „Благочинный М. уговаривалъ меня,“ пе- 
редаетъ онъ, „не уходить изъ города въ село, представляя на видъ, 
что въ городЬ и виднее и награды получить можно скорЬе. Я  отвечали 
ему, что все равно умереть—и съ наградами и безъ наградъ. Я обык
новенно никогда не справлялся нигдЬ о своей рекомендацш и въ тече
т е  7 лЬтъ не зналъ, какъ меня рекомендуютъ, потому что шелъ своей 
дорогой, а тамъ какъ хотятъ.“  И этотъ взглядъ на службу не измЬнилъ 
онъ во всю свою жизнь.

И въ новомъ приходЬ о. Алексей не оставался безъ работы. Тем
нота народная, послЬ городской обстановки, въ которой онъ ведъ при
ходское дЬло доселЬ, особенно била здЬсь въ глаза. Въ эту-то сторону 
и направидъ о. АлексЬй свою пастырскую дЬ сдельность, изыскивая со- 
отвЬтствуюпця средства для борьбы съ умственнымъ невЬжествомъ при- 
хожанъ, о которыхъ онъ сохранилъ самыя лучция воспоминашя, какъ 
о народЬ простомъ, довЬрчивомъ и релипозномъ.—Не имЬя подъ рука
ми никакой школы для обучешя дЬтей, не располагая для этого и соб
ственными денежными средствами, энергичный пастырь все-таки началъ 
систематическое обучеше и велъ его домашнимъ образомъ,—въ своемъ 
помЬщенш. собственными силами и по своей программЬ. КромЬ того, 
понимая, какъ цЬнны бываютъ иногда историчесшя свЬдЬшя о той или 
другой местности въ епархш, и сознавая, что единственнымъ работай - 
комъ въ этой области въ глуши тогда могъ быть только евященникъ, о, 
АлексЬй принялся за собираше историческихъ свЬдЬнш о своемъ прихо
дЬ и составилъ „Историко-статистическое описаше с. Листья" (Костр. 
Епхрх. ВЬдом. 1897 г.).

Не любилъ о. АлексЬй служебныхъ перемЬщешй, но въ ЛистьЬ 
онъ прожилъ только 4*/а года, оставивъ это село изъ-за разноглайй съ 
церковнымъ старостой при постановкЬ церковнаго иконостаса. Поводъ къ 
переходу, повидимому, ничтожный. Но нужно знать, съ какою ревносНю 
относился о. АлексЬй ко всякому дЬлу, ямъ начатому, какъ тщательно 
обдумывалъ онъ всякую деталь его и внимательно слЬдилъ за его вы- 
поднещемъ, чтобы понять это рЬшеше его о перемЬщенш, Вложивъ,
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можно сказать, всю душу въ благоустроеше храма, предпринятое ктому 
же усердгемъ прихожанъ, онъ встр!чаетъ зд!сь йротивод!йств1е со сто
роны ц. старосты, человека, лишеннаго всякагб эстетическаго чутья и 
только въ интересахъ экономш и притомъ самой ничтожной (4 п. Жел. 
для укр!плешя иконостасовъ на новыхъ мйстахъ), вмЬшавшагося въ 
д'Ьло и испортившаго весь планъ церковныхъ работъ. ,,И я решили 
уйти изъ Листья11, пишетъ о. АлексЬй; ..староста и доыъказенный об!- 
щалъ для меня поставить и нро'пя милости, но разъ д!ло испорчено 
въ церкви, я не захот!.тъ уже оставаться, несмотря ни на катая его 
просьбы11.

Въ с. Клевцово о. Алексей перемЬщенъ былъ 17 сент. 1871 г. 
Этотъ приходъ, въ которомъ онъ священствовалъ почти 30 л!тъ, сталъ 

ему второй родиной. Уволившись за штатъ въ 1901 г., онъ до самой 
смерти своей жилъ мыс.шо о Клевцов! и здЬсь же желалъ найти и на
шел! себ! смертный покой.

Первою заботою о. Алексея въ Клевцов! было,— каково релипозно- 
нравствённое Состоите прихожанъ. Къ сожалЬнш, не порадовалъ его 
въ этомъ отношен!й новый приходъ. , .Прихожане не совсЬмъ усердны 
къ Храму Бож ш “ , пишетъ онъ въ ц.-прих. лЬтописи, начатой имъ со 
времени вступлешя сюда, въ 1871 г. ,,Препятств1емъ къ этому служить 
существующее въ приход!, признаки раскола, Расколъ тайный существу
ешь, по сказатю  св'Ьдущихъ людей, около 15— 20 л!тъ. И мнопе при
хожане придерживаются нЬкоторыхъ раскольническихъ мнЬнш и обыча- 
евъ. Весьма мнопе прихожане, по ихъ собственнымъ словамъ, не были 
у исповйди и св. причастья 10— 15 и даже 20 л!тъ, хотя и писались 
въ докумёнтахъ бывшими.11 Другое, что озабочивало его зд!сь, было 
то, что „прихожане расположены къ грамотности, но училища въ приход! 
н!тъ.11 Склонность прихожанъ къ расколу и отсутств}е школы въ при
ход! и стали во главу угла пастырской 'Деятельности о. АлексЬя во 
все Время служешя его въ Клевцов!.

Быстро осмотр!вшись среди прихожанъ, о. АлексМ скоро откры
ваешь „иритонъ раскольницъ11 въ дом! одного крестьянина, входитъ въ 
дов!р1е раскольничествующихъ прихожанъ, располагаешь ихъ къ бес!- 
дймъ о в !р !  и т!мъ полагаетъ начало противораскольническои миссии, 
которой много посвящено было имъ и трудовъ и времени. И эти от
щепенцы отъ православной церкви почувствоваки, что съ ними гово
рить не ради пустыхъ словопр!шй и не изъ побочныхъ соображений, 
а единственно для ихъ спасен]я, и съ открытой душей, даже закорея!- 
лые изъ нихъ, ветупали съ нимъ въ релйпозную бес!ду по самымъ 
разнообразнымъ поводамъ. Эта дов!рчйв‘бсть ихъ къ православному 'свя-
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щеннику питала въ Алексйй надежду на успйхъ дйла, а этотъ поолйд- 
шй былъ единственной наградой и великими утйшешемъ въ его усилен- 
ныныхъ миссюнерскихъ трудахъ. Такъ, онъ съ видимыми удозлетвореш- 
емъ спобщаетъ въ ,,Лйтописи“ , между прочими, о томь, что одинъ за- 
коренйлый ,,раскольники'1 клевцовскаго прихода, проведши! въ расколй 
30 лйтъ и имйвппй у себя вышеуказанный ,,притонъ“ , присоединился 
къ православию въ 1899 г., а жена его въ слйдующемъ году изъявила 
желаше также присоединиться къ церкви. Но вразумляя раскольниковъ, 
о. Алексей во-времй поспйвалъ и къ колеблющимся въ православш 
своимъ прихожанами. „Цротивъ всйхъ вообще ложяыхъ вйрованШ и 
предразсудковъ въ приход!; принимались имъ мйры вразумлешя, разъ- 
яснешя, увйщ атя, частю устно, при случаяхъ съ церковной каеедры 
и внй-богослужебныхъ собесйдовашяхъ,—какъ въ церкви, такъ и въ 
домахъ и даже въ пути изъ Иванова Вознесенска. И бывали случаи, 
что во-время сказанное слово успйвало возвращать въ лоно церкви уже 
почти совращенныхъ въ расколъ.

Въ борьб!; съ расколомъ, кромй устныхъ бес!;дъ со взрослыми, 
о. Алексей справедливо возлагалъ большую надежду на церковно-при
ходскую школу. Организацш этого-то школьнаго дйла въ КлевЦовй и 
отдался онъ всецйло и настолько сроднился со школой, что съ заботою 
о ней и сошелъ онъ въ могилу.

Школа въ Клевцовй открыта была имъ 19 янв. 1872 г., въ его 
собственной квартир!;. Какъ дйло новое, притомъ легшее исключитель
но на плечи самого основателя, об учете д!;тей доставляло о. Алексйю 
не мало хлопотъ и трудовъ. И помйщешя удобнаго не было, и книгъ 
не доставало. При разнокалиберности книгъ, приносимыхъ учениками 
въ начал'!; существовашя школы, необходимо было заниматься съ каж- 
дымъ ученикомъ отдельно, по его книг!;. Но дорого начало. Мало-по-ма- 
лу все пришло въ порядокъ.

Неудобства помйщешя для школы неоднократно угрожали самому 
ея существовант, и о. Алексйя часто тревожила мысль о возможномъ 
закрыта этого его дйтища. Чтобы предотвратить этотъ печальный 
конецъ добраго начинан!я, онъ прилагалъ вей усилья, чтобы какъ нибудь— 
то въ собственной холодной кухнй, то по наемными тйснымъ и угар
ными помйщешямъ,— дотащить школу до болйе благопр1ятнаго времени. 
И только въ 1896 г. она переведена была въ собственное помйщете, 
устройствомъ своимъ обязанное также исключительно энергш о. Алексйя 
сумйвшаго изыскать на это съ разныхъ еторонъ и свои собственный 
средства. Самый переходи школы изъ неудобна го помйщешя .въ  соб
ственное здаше былъ истинными праздникомъ для о. Алёксйя, какихъ на
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долю его выпало немного. „Сколько было за это время11, вспоиинаетъ 
онъ но этому поводу, „заботь, хлоиотъ и даже неприятностей со стороны 
тйхъ, отъ которыхъ всего менее ожидать было можно, т. е. отъ самихъ 
родителей обучавшихся и обучающихся детей /1 Но и съ устройствомъ 
здашя хлоиотъ не убавилось. Нужны были деньги на ремонтъ и отой
д ете  школы, на наемъ прислуги и мелте хозяйственные расходы, но 
умйлъ о. Алексей находить выходъ и въ самыхъ тяжелыхъ обстоятель- 
етвахъ школьнаго хозяйства и твердою рукою велъ дело обучения при- 
ходскихъ д'Ьтей. Единственною отрадою для о. Алексея въ этомъ тяже- 
ломъ д’Ьл'Ь были успехи школы. Особенно дороясилъ онъ тЬмъ, что уче
ники не знашя только, программою указанный, прюбрйтали въ школе 
и не умомъ только однимъ воспринимали преподаваемое, но что школа, 
имъ направленная, действовала и на сердце детей, пробуждала въ нихъ 
и развивала ндейныя стремлешя къ добру, научала любить Бога, не
разрывными узами связывала ихъ съ храмомъ Божшмъ и воспитывала 
ихъ вЬрными сынами православ1я. Его школа направляла детей къ хра
му, храмъ восполнялъ и продолжалъ школу. Въ храмъ своимъ учаепемъ 
въ чтенш и пен!и они вносили такую же жизнь въ ц. богослужеше, 
какъ и въ школе занятгями. ,,Они пели и читали все, что нужно при 
богослужении—и стихиры, и тропари и ирмосы, и не только по грече
скому распеву, но и по знаменному; въ течете В. поста: знали они и 
богослужеше преждебевященной литурйа11. Вместе съ этимъ, они приоб
ретали и знакомство съц. уставомъ, настолько основательное, что могли 
отправлять богослужеше безъ постороння го руководства *}.

Въ продолжи Hie почти ЗО-ти летъ велъ школьное дело о. Алексей 
въ Клевцове. Неудивительно, что за такое немалое время не обошлось 
дйло безъ непргятностей, возяикавшихъ, большею частью, на почве суб
сидировала школы беодоро-Серпевскямъ братствомъ, а потомъ еиарх. 
училищнымъ советомъ. Столкновеше этого рода имели иногда характеръ 
случайныхъ недоразуменш, иногда же обострялись до того, что о. Алек
сей „отказывался отъ всякихъ пособш со стороны братства для своей 
школы, 17-ть летъ безъ всякихъ пособш существовашей, и предостав- 
лялъ себе свободу действш въ изысканы средствъ для ея дальнейшая 
существовашя/1 а братство, въ свою очередь, поручало наблюдателю 
школъ, минуя о. Алексея, „войти въ согламе съ прихожанами с. Клев- 
цова относительно устройства дома для церковно-прих. школы.“ Конечно,

* )  Справедливость требуем, отмЬтить, что неаамЬивиымъ сотруднвком ъ о. Л л е кгЬ я  въ 
этоиъ направлении былъ исалоищ икъ  И . Е . Р усинъ , неутомимо, еъ любовно и анашемъ дЪла 
потрудивинйся надъ еоздаша.чъ изъ ш вольниковъ  м йстнаго церк. лора, еущ оствую щ аго подъ его 
руководством !, и д о  енхъ воръ,
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эти меры, какъ съ той, такъ и съ другой стороны, насколько крутая 
настолько же и нецелесообразный, не выходили изъ области иамЬренШ’ 
и канцелярской переписки и д'кто кончалось далеко не такъ печально, 
какъ оно слагалось на бумаге.

Въ 1893 т, серьезный кризисъ пришлось было пережить школе, на этотъ 
разъ уже по у см от ре нш училищ, совета,— Клевцовская школа переиме
нована была въ школу грамоты. Совсймъ не такого содМетдая ожидалъ 
себе по школе о. Алексей и не могъ примириться съ такимъ ея униже- 
шемъ, „Я скорЬе соглашусь'1, сообщаетъ онъ по начальству, на совер
шенное, закрыта церковно-приходской школы, ч-Ьмъ на переименовате 
ея въ школу грамоты, такъ какъ она им'Ьетъ, такъ сказать, историче
скую давность, именно существуетъ 22 года, открыта мной и существо
вала до учреждешя учшшщнаго совета. Поэтому, прошу училищный со
веть Клевцовскую школу считать понрежнему церковно-приходской". 
И на этотъ разъ жестокш ударъ, занесенный надъ школою, успйлъ раз
разиться лишь на бумаге. Еще поздней, въ 1898 г., пришлось о. Алек
сею крепко постоять за свои права, какъ хозяина школы, и; недону- 
стить утвердиться въ ней чреватому посл'Ьдств1ями многоначалию. Благо
даря твердости, съ какою о. АлексМ защищалъ свою точку зрйшя, 
опиравшуюся на строго-законную почву, его неустрашимости предъ угро
зами даже служебнаго характера и решимости стоять за правое д'Ьло 
до конца,— школа по прежнему осталась въ однихъ и твердыхъ рукахъ 
своего основателя.

Заботясь о религюзно-нравственномъ развитш прихожанъ р и о 
распространенш среди нихъ грамотности чрезъ ц. школу, о. Алексей 
удЬлялъ, въ то же время, не мало внимашя и ихъ матер1альнымъ нуж- 
дамъ. При появлеши эпидемш и въ отйльныхъ случаяхъ заболйванш, 
онъ съ величайшею готовностш оказывалъ свое вл1яше на выйздъ къ 
больнымъ врача, что для населения, незнакомаго еще тогда съ постанов
кою медицинской помощи отъ земства, являлось незаменимой услугой. 
И какъ самъ онъ спйшилъ помочь своимъ прихожанамъ личнымъ содМ- 
сш емъ,— деньгами помогать онъ не былъ въ соетояши,— настолько воз
мущался равнодунпемъ къ крестьянскому горю со стороны другихъ 
лицъ и учрежденш. Такъ, наир., съ особенною горечью отзывался онъ 
о Нерехт. земской тправе, которая осталась глуха къ неоднократнымъ 
донесеншмъ его о развившемся въ 1876 г. въ Клевцове „падеже ско
та", унесшемъ до 70 головъ, и ,,не приняла никакихъ меръ иротивъ 
эпизоотш". Другое зло деревенской жизни— частые, разорительные, пожа
ры. И въ этомъ отношенш, не мало усилШ прилагалъ о. Алексей къ то
му, чтобы привить въ крестьянахъ сознаше необходимости возможныхъ
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прёдохранительныхъ мйръ противъ этого явлешя.
Ценя во всеиъ законность и порядокъ, о. Алексей всегда былъ 

защитникомъ и матер1альныхъ нричтовыхъ интересовъ, наблюдая за це
лостью церковныхъ земельныхъ владенш. Между прочим ъ, озабочивалъ 
его особенно одинъ луговой участокъ, съ давнихъ поръ бывшш въ безспор- 
номъ владенш причта, но не внесенный въ общш планъ ц. земли. Въ 
предунреждеше возможныхъ споровъ, после не малыхъ хлонотъ и из- 
держекъ, имъ было, наконецъ, произведено обмежеваше земли, ,,ч'1шъ 
ограждено было законное и безспорное пользоваше причтомъ ц. землею, 
на части которой имели притязаяie сосъдше владельцы. Составлены бы
ли тогда и планы на всю ц. землю11. Это маловажное по тому времени 
дело прюбретаетъ особую цену теперь, когда, при повсюдномъ насиль- 
ственномъ захвате чужихъ земель, этотъ участокъ, кто знаетъ, могъ 
быть нредметомъ и очень ^острыхъ столкновешй прччта съ смежными 
владельцами.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, очеркъ деятельности о. Алексея въ 
приходе с. Клевцова.

Будучи уволенъ, 19 ш ля 1901 г., за штатъ, 29 августа того же 
года онъ снова встувилъ на действительную службу, старшимъ свящён- 
никомъ кь Покровской церкви, что на Угоде, Бу иска го у., откуда вто
рично и уже окончательно вышелъ за штатъ 21 поля 1902 г.

Въ 1892 г. наряду съ обязанностями по приходу, о. Алексей 
прияимаетъ на себя мисионерше труды по Костр. и Нерехтск. уйздамъ 
(въ 1901 г. вместо Костр. у. ему данъ быль Кинешемскш, а въ 1903 г. 
снова Костромской и часть Нерехтскаго) и весь безраздельно отдается 
проповеди слова Белая и утверждешю истиннаго православ1Я среди 
уклонившихся отъ церкви Христовой. Новыя обязанности окончательно 
заполнили и безъ того трудовую жизнь о. Алексея. 12 почти летъ п|:0- 
велъ онъ въ разъездахъ по немалой территории миссшнерскаго округа 
и въ частыхъ, нередко очень продолжительныхъ, миссюнерскихъ бесН- 
дахъ.

Въ самомь начале этой его деятельности, ему поручено было 
KOHciiCTopieii „отвести место для православныхъ на раскольничсскомъ 
кладбище, уетроенномъ купцомъ Горбуновымъ близь своихъ домовъ въ 
Киселеве, недалеко отъ с. Середы, ходатайствовавшимъ о признанш 
его кладбища законнымъ". Гсрбуновъ, конечно, соглашался на предло- 
жеше консисторш, а потому и дело свое по кладбищу считали окончен- 
ныяъ въ свою пользу уже въ то время. Но о. Алексей повелъ дело 
дйлеко не такъ, какъ поручала ему конейсгоргя и какъ желалъ Горбу- 
нбвъ. Узнавъ о томъ, что Горбунова считаютъ тлавнымъ распространи-
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телемъ раскола въ уйздй“ , о. Алексйй представилъ докладъ въ консис- 
Topiio, „что раекольническаго кладбища при домй Горбунова открывать 
не слйдуетъ, такъ какъ со временемъ оно будетъ вторымъ Преображен- 
сквмъ кладбищемъ" *). Согласно съ этимъ докладомъ, консистор1я от
клонила тогда просьбу Горбунова объ открыли кладбища и С у н о д ъ  

это постановлев1е коястсторш утвердилъ *).
Изъ множества бесйдъ со старообрядцами особенное впочатлйше 

на о. Алексйя произвела его первая бесйда въ д. Реутовй. „И  памятна 
же мнй эта беседа,1' пишетъонъ. „Н а нее ’собрались раскольники со 
всей деревни, смотря на меня злыми глазами, что я  обезпокоилъ ихъ 
своимъ пргЬздомъ. И еслибы не ободряло меня присутств1е мйстнаго 
священника, то я  сбйжалъ бы съ бесйды подъ какимъ нибудь предло- 
гомъ,—такъ зло вей раскольники смотрйли на меня. И я, уйзжая изъ 
деревни, думалъ дорогой о тяжести миссюнерскаго служешя и хотйлъ 
даже совсймъ отказаться отъ должности миссшнера.“ И хотя бесйда въ 
Р.. по настроенно раскольниковъ была исключительною, но все же не легка 
была миссюнерская служба о. Алексйя. Не мало ненр1ятностей пришлось пе
ренести ему и впослйдствш и иритомъ со нейхъ, рйшительно, сторонъ. 
Его „записки миссюнера“ обильно пестрятъ фактами этого рода. Но 
не съ обидою веноминалъ объ этихъ недочетахъ о. Алексйй, хотя оса- 
докъ горечи и остался у него и въ немъ признается онъ, подводя итогъ 
своей службй: „устраиваютъ неприятности сверху, бранятъ снизу, и не 
жедаютъ имйть у себя свои sue собратъя, хотя йздишь для ихъ же 
пользы. Въ дйлй миссюнерскомъ необходимо быть со спокойнымъ духомъ, 
тогда и дйло хорошо идетъ, а при разныхъ тернгяхъ теряешь охоту къ 
этому дйлу. А то переносишь во время пойздокъ и дурную погоду и 
ПЛ0Х1Я дороги, не зная покоя ни днемъ, ни ночью, обдумывая слйдую- 
щую беейду; терпишь нравственныя oiemn, заушешя и всякую скорбь, 
и за все это со вейхъ сторонъ однй только непрштности. Поиетивй 
апостольское служеше“ .

Но среди вейхъ этихъ ,,тернхй“ , ободряло о. Алексйя и подкрй- 
пляло въ трудахъ и очевидное впечатлйюе его беейдъ на старообрядцев*, 
и должное воздййствге ихъ на умы православныхъ, въ вйрй своей со- 
мнйвающихся. Утйшался онъ и тймъ, что не вездй, по округу, онъ 
былъ одинокимъ. Такъ, онъ съ чувствомъ глубокой признательности

») „И о в  предположеш е11 пишетъ о .А л е в е *й  виосл *д егв 1м, <въ настоящ ее время сбыва» 
ет«д ; Го р б ун овъ  строить на  своемъ кл ад бищ * бодьшую часовню  для свовхъ  едвиов*рцевъ- 
еедосЬевцовъ. И нтересно было бы теперь,» добавляетъ онъ, «лолож еш е пр а во сл а вны х* n p i .  
шедямхъ пом олиться га  своихъ  родныхъ въ 0ед ос*евской  ч а со в н * .»

') Кладбище впо сл *д е твщ  было вее-тавн откры то , но подъ наблюдвшем» п р а во е ^ ' 
бВященнмковъ, мЪстнаго благочиннагб к  и  о. I I .  Звездами».
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вспоминаетъ нйкоторыхъ священниковъ, оказывавшихъ ему и нравствен
ную поддержку, раздЬлявшихъ и труды его на бееЬдахъ и даже про- 
должавшихъ его дЬло въ своихъ приходахъ. Съ живейшей готовностью 
и онъ спйшилъ на помощь имъ „указашями и практическими советами, 
какъ вести внйбогослужебныя бесЬды на темы разноглася раскольни- 
ковъ съ православными1'.

Зная, какое важное значеше въ борьб'Ь съ расколомъ им'Ьютъ не 
столько теоретически познашя, сколько практическое npriMineHie ихъ 
на дйлй, о. АлекеМ, при случай, приглашали на свои бесЬды и учи
телей церковно-приходскнхъ школь, „которыми, быть можетъ, и самими 
доведется быть приходскими священниками и вести дйло миссш въ 
своихъ приходахъ.'1 Не опускали онъ случая привлекать на бееЬды 
и учениковъ этихъ школъ, если видЬлъ въ нихъ подготовленность къ 
этому дйлу.

При собес’Ьдовашяхъ со старообрядцами о. Алекс/Ьй не любили 
прибегать къ полицейской помощи, и мерами кротости сами водворяли; 
порядокъ, нерЬдко нарушаемый старообрядцами. „Нужно только имйть 
сноровку для ведешя бееЬдъ со старообрядцами и никакой помощи не 
надобно для возетановлешя порядка, на бееЬдахъ: слушатели сами все
гда возстановятъ порядокъ.11

Имйя единственною цйлью своего миссшнерскаго служен1я-—воз
вратить церкви отпадшахъ ея членовъ,"о. АлекеЬй всегда проявлялъ 
чрезвычайную осторожность въ тЬхъ случаяхъ, когда мотивы присоеди- 
нешя казались ему сомнительными. „Если я вижу что сомнительное въ 
томъ, я всегда обращаюсь къ раскольникамъ съ такими словами: „что
заставило тебя, братецъ, присоединиться къ православно? Жилъ бы да 
жилъ ты по своей вйрй,11—-и раскольники какъ-то _невольно высказыва- 
ютъ или истинную причину своего перехода (наир., „да у насъ нельзя 
табачку покурить п колбаски пойсть11), или же явную ложь, которой 
нельзя не заметить.11

За время своего служёшя миссюнеромъ, въ 1897 г. распоряжешемъ 
совйта Костр. Оеодоровско-Серпевскаго братства о. АлекеЬй комаядированъ 
былъ, въ качествй делегата, на Ш -й мисионерскш съйздъ въ Казани.

Миссюнерское дЬло оставилъ о. Алексей въ 1904 г. Впрочемъ не 
совеЬмъ; частная переписка его со сторообрядцами прекратилась лишь 
не задолго до его смертп, когда онъ, уже больной, затруднялся писать 
и близкимъ своимъ родственниками Освободившись отъ мисст- 
нерскихъ трудовъ, о. Алексей прекратилъ и всякое активное учаепе въ 
дйлахъ своей епархш и поселился на постоянное жительство въ г. 
Иваново-ВознесенскЬ, Владим. губ., гдй до самой дочти смерти не оста-
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влял'ь службы въ храме Бож1емъ, „отъ алтаря11 вспомоществуя окру- 
жающимъ его сиротамъ.

46 лйтъ прослужилъ о. Алексей въ священномъ сане, изъ нйхъ 
свыше 35 лйтъ—среди простого, темнаго народа. Но и за этотъ нема
лый перюдъ служешя деревенская среда не успела наложить на него 
свою, почти неизбежную, печать: сумйлъ онъ не погрязнуть въ житей- 
скихъ мелочахъ и до конца жизни сохранилъ въ совершенной чистоте 
тЬ высоте идеалы, съ какими и вступалъ онъ въ жизнь. Даже часы 
отдыха отъ приходскихъ, миссшнерскихъ, отчасти и хозяйскихъ, обязан
ностей не проходили у него безъ дела. Не им’Ьлъ онъ веселых ь 
знакомствъ, не любилъ и пустыхъ развлечение заполняя свободное время 
или разработкой темъ миссюнерскаго характера и другими письменными 
работами (о. Алексей, хотя и не часто, заметки свои носылалъ и въ 
печать), или чтешемъ книгъ и журналовъ, но преимуществу духбвнаго
содержания, а также и газетъ, которыми интересовался онъ постоянно, 
вникая во вей мелочи мировой жизни, отражавшейся на столбцахъ ие- 
чатнаго слова. Интересъ къ газетамъ возросъ въ немъ особенно въ по- 
слйдше годы его жизни, когда т. н. „освободительное ■ движете" давало 

себя чувствовать веймъ и на каждомъ шагу, особенно въ такомъ люд- 
номъ центрй, какъ Иваново-Вознесенскъ. ЦЬлыя коллекщи газетъ ,,раз- 
ныхъ лагерей можно было видеть за это время у о. Алексея, и по нимъ 
онъ пытался разобраться въ чрезвычайныхъ событшхъ русской жизни 
нашихъ дней, осмыслить ихъ и составить свой взглядъ на вещи. Среди 
всевозможныхъ занятш по службе, у о. Алексея находилось и время, 
былъ и особый интересъ наблюдать и изучать явлешя природы. Зани
маясь этимъ сначала безъ системы, съ 1887 г. онъ принялъ на себя 
пору чете  конференцш Импер. Академш Наукъ производить системати> 
честя метеорилоги честя 'наблюдения надъ осадками, грозами и ироч. 
за каковые труды, добросовестно имъ исполняемые, и былъ утвержденъ1 
въ 1890 г. корреспондентомъ главной физической обсерваторш, а вмес
те и Импер. Московскаго общества сельскаго хозяйства.

Въ заключеше нельзя умолчать о матер1альной стороне жизни о. 
Алексея. Удивительною, маловероятною, по бедности, представляется 
на нашь современный взглядъ та обстановка, въ какой протекала 
жизнь учениковъ даже и семинарш, особенно такихъ сиротъ, какимъ 
былъ онъ самъ. Окопчивъ семинарш и состоя на пономарской долж
ности въ приход^, гдй и „настоятелю приходило не болйе 50 р. годо
вого дохода можемъ представить, какое жалкое сущеетвован1е влаг 
чилъ о. Алексей въ с. Воле. Выпалъ, наконецъ, и ему случай попра
вить свои денежным дела,— при занятш священническаго места. Ему



но примеру товарищей, оставалось только искать съ невестой и денегъ. 
Но слишкомъ идеально смотрйлъ онъ на жизнь, чтобы много думать 
объ этомъ. „О приданомъ невесты и разговора почти не было,11 переда
ете онъ въ своей автобюграфш, „деньгами я ничего не взялъ и не про- 
силъ, такъ какъ держался и теперь держусь того мякши, что необхо
димо искать хорошую жену, а .не. деньги, которыхъ съ плохой ; женой 
ненадолго, а съ хорошей наживешь... И мое убеждеше, что не въ 
деньгахъ счастье, не посрамило меня. Да и какое могло быть состоите 
почти что у сиротъ? Объ этомъ я могу судить по себе, такъ какъ ос
тался после отца четырехъ лйтъ и воспитывался у матери и тетки. И 
потому спрашивать денегъ въ приданое неблагоразумно было съ моей 
стороны11. Съ нуждою не разставался о. ДлексМ и въ дальнМнпе годы. 
И изъ Костромы ушелъ онъ въ Листье изъ-за скудна го содержашя, 
котораго и для собственнаго ирожяия, конечно, самаго скромнаго, ему 
недоставало, ,а тутъ пришлось ему еще помочь семье своего тестя, со
стоявшей нзъ 5 человйкъ и оставшейся совсймъ безъ средствъ къ жиз
ни. „Нравственный долгъ обязывалъ меня придти къ ними на помощь. 
Но какъ? Взять ихъ къ себе ьъ Кострому немыслимо, такъ какъ ЗОО 
р. дохода и самимъ было недостаточно, и я, взвйсивъ обстоятельства, 
решился занять место тестя въ с. Листьй, при соде^жавш дешевле го
родского, и бываютъ разные сборы хлебай  другихъ продуктовъ. Поэтов 
му-то я и решили переменить городское место на сельское."1 Нужно бы
ло далее поднять свою собственную немалую семью. Не всемъ, конечно, по
нять, съ какими необычайнымъ напряжешелъ силъ своихъ добывали о. 
Алексей деньги на воспиташе детей своихъ, которыхъ сразу училось 
въ городе по нескольку. Себя онъ тогда забывали совершенно, чтобы 
-лишнюю копейку отослать детямъ. И не смотря на это, детямъ никогда 
не приходилось услышать отъ него ни слова ропота на свою нужду. 
„Благодаря Бога, прожили,11 воспоминаете, о. Алексей это трудное для 
него время, „воспитали дйтей, который вышли не дурны и которыми 
можно похвалиться.11

Къ хлопотами о дйтяхъ, изъ-за которыхъ о. Алексей провели, 
быть можете, не одну безеонную ночь, присоединилась впоследствии тре
вога за жизнь своей супруги, более десяти лета прикованной болезнью 
къ постели. Начались новыя заботы— о докторахъ, лекарствахъ, и новыя 
денежный затраты. Но не замечали и этихъ расходовъ о. Алексей, да 
и некогда было считать ихъ— его сердце было занято исключительно 
мыелго о томи, какъ бы спасти свою дорогую больную. И Богъ утешили 
его,— еще задолго до смерти его больная встала съ достели и сама про
водила любящаго и любимаго мужа на место вечнаго упокоешя.



Такова, должно быть, судьба выиадетъ на до чо человека, или та 
кую судьбу самь себй устроялъ о. АлексМ: въ жизни его не было ни 
минуты, которую бы онъ удМидъ лично для себя. Посл'Ь дйтей, на со- 
держаше его, до самой его смерти, была его внука-сирота, обучавшаяся 
въ гимназш; въ его помощи нуждались и друпя сироты—родственницы, 
такъ что совоЬмъ не пришлось ему отдохнуть отъ житейскихъ заботъ и 
хоть на закатй дней своихъ пожить въ покой. Уже прикованный къ 
постели, онъ не хотйлъ мириться съ этимъ невольнымъ „отдыхомъ“ и 
страдалъ больше отъ бездМствзя, чМ ъ отъ болйзни.

Судьба какъ бы намеренно окружала о. АлексМ и чужими сиро
тами, для которыхъ онъ назначался опекуиамъ. Между прочимъ, еше въ 
бытность его^священникомъ въ К.остромй, на него возложены были обя
занности опекуна надъ имйшемъ умершаго священника Даниловскаго, 
мал о л Агаш сынъ котораго Димитрш жилъ съ своей слМой бабушкой 
А. А. Голубинской, теткой нроф. Д. 0 . Голубинскаго. „Я  хотйлъ вой
ти въ подробности управлешя Голубинской", разсказываетъ о. АлексМ, 

чтобы не было убытка малолетнему Димитрно. Й что же оказалось? 
Управительница вела дМо совсймъ въ ущербъ малолетнему, о чемъ я 

и замйтилъ ей“ . Оскорбившись этимъ замйчашемъ, Голубинская нажа
ловалась на о. АлексМ Архгерею и своему нлемяннику-профессору. Тймъ 

не менйе, попечительство распорядилось указаннымъ имйшемъ какъ разъ 
по его проекту, а проф. Голубинскш благодарилъ его за его дйльныя 
распоряжешя. Другое семейство, съ которымъ, по обязанности опекуна, 
пришлось о. АлексМ) иметь дМо, было—благочиннаго М., въ вгЬдйн1и 
котораго онъ состоялъ и на пономарской должности въ с. Воле, и сви- 
щенникомъ въ с. Листьй. Много огорчений доставили ему эти дйти... 
„Именье ихъ состояло только въ постройкахъ и хлйбй въ амбарахъ, а 
денегъ не было ничего." Опекунсшя обязанности иесъ о. АлексМ и въ 
бытность свою въ Клевцовй.

Не мало потрудился о. АлексМ на своемъ священномъ посту. И 
эти труды, продолжительные, безъ отдыха, напряженные, отозвались 
наконецъ, ослаблешемъ его организма. Какъ бы предчувствуя скорый 
роковой исходъ своей болезни, при послйднихч. свидашяхъ съ сыновьями 
своими, неоднократно раздйлялъ онъ имъ свой богатый капиталь,— имъ 
самимъ написанныя воспоминашя о прожитой имъ жизни, и видно было’ 
что, какъ и яри жизни своей, онъ дфтямъ подавалъ всегда примЬръ чест
ности, искренности, прямоты я твердости, такъ желалъ и до смерти за- 
собой сохранить исключительное право добраго вл1яшя на нихъ. А по

ка, въ ожидаши исхода недуга, съ упавшими тМесяыми силами, когда
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глаза уставали служить ему, а руки отказывались держать перо, чтобы 
на бумаге поделиться опытомъ своей жизни, онъ весь отдавался мыслями 
о нережитомъ и не моги не утешаться сознашемъ своего честно исиол- 
неннаго долга на земле. И это сознаше оживляло его и влекло къ даль
нейшей работе. И онъ жаждалъ жизни, но мирился и съ смертью. Его 
тяготило лишь болезненное состояте, когда креикш еще духъ его съ на 
нряжешемъ продол;калъ работу, а тело его, уже ослабевшее, не отвЬча- 

. ло велешямъ духа.
И вотъ, въ надежде получить себе физическое подкреплеше, а мо- 

жетъ быть, и по предчувствш близкаго конца,— а умереть онъ всегда 
желали въ Клевцове,—за месяцъ лишь до смерти переехалъ онъ сюда 
изъ Иванова. Предъ глазами его здесь снова былъ тотъ храмъ, въ ко- 
торомъ 30 летъ непостыдно совершали онъ Божественную службу; изъ 
окна его комнаты видно было и любимое его детище, памятникъ трудовъ 
его въ Клевцове— церковно-приходская школа, за которую такъ горячо 
стоялъ онъ всю жизнь свою... И его мысль росла,’ получая новые и 
новые мотивы. „Поправлюсь, и я что-нибудь сделаю для школы и 
своими руками, попрошу и знакомыхъ помочь благоустроен™ ея день
гами,—мне пикто не откажетъ, не для себя ведь я стараюсь", прерыва
ющимся отъ слабости голосомъ говорилъ о. Алексей. Мысль, неотвязная 
мысль о школе мучила его до последней минуты. Приходившими къ не
му его прежнимъ прнхожанамъ онъ давадъ одинъ заветъ: „возьмитесь 
сами, всемъ приходомъ за школу, поправьте ее, вйдь всемъ вамъ это 
ничего не стоить. Ты печникъ,—устрой въ ней печь, дугой выроетъ ка
наву и отведетъ воду, тотъ доставить матерёалы. Такъ и каждый помо- 
жетъ. А не хотятъ вей,—хотя немнопе Помогите". Такъ о. Алексей, 
сами съ готовностчю неедпй свой трудъ и помощь всюду, требовалъ и 
т >  другихъ безкорыстнаго труда,—требовалъ потому, что имели право 

требовать... А мы, окружающее его, только словами утешали больного.
13-го ]юля, въ 84' 2  ч. вечера, въ живыхъ его уже не стало. Кон

чина его была тихая, почти безболезненная. Къ ней приготовился онъ 
въ таинствахъ покаяния, елеосвящетя и нричащешя св. Таинъ. Не 
дальше, какъ за '/а ч. до смерти о. Алексей делали распоряжев1я о по
мощи сиротами своимъ, еще разъ и уже последнш пережилъ сиротское 
горе. Чрезь ч. кровь хлынула у него горломъ, сознаше оставило его, 
и о. Алексей отдалъ душу свою Богу на рукахъ окружавшихъ его детей

Погребеше тела ночившаго было совершено 16 шля. Отдать послед
ней долгъ ему собрались соседше священники. О. I. А. Савинсшй— предъ 
отпевашемъ, и о. I. Калинниковъ—при последнемъ цйловаши —почтили 
намять его задушевными, нелицеприятными словомъ (см. ниж.); краткую



во прочувственную речь сказалъ н о .  А. А. Победимшй. Местный хоръ, 
взлелеянный иочнвшимъ, гордость его и отрада, со слезами на глазахъ 
проводилъ о. АдексЬя до могилы...

Покойся же у Царя Небеснаго, дорогой нашъ, незабвенный о. 
Алексей Александровичъ. Не мало добра сделали ты въ своемъ зеияомъ 
странствовали, оставивъ намъ поучительный примерь жизни н въ на
ши хъ сердцахъ создавъ достойный памяти твоей монументы Верь, что 
не заглохнуть въ насъ добрыя сймена, посЬянныя тобой, и дйла наши 
б У дуть въ похвалу тебе. Ныне же прими сей малый, но отъ нскренняго, 
любящаго сердца принесенный тебе даръ въ утеш ете, земную награду 
и вечную намять о тебе.

Р£чи, произнесенный при от tit ваши т£ла почившаго 
отца Алексея Александровича.

I). С в я щ е н н и к а  I, С а в и и с к а г о.
Блажени мертвш, умирающш о 1о- 
сподгь отнынть: ей, глаголетъ Духъ, 
да пачгютъ отъ трудовъ своихъ; дпла 
до ихъ ходятъ велпдъ съ ним и  Апк. 
X IV , 13.

Тихимъ, мирнымъ н почти безболезненнымъ сномъ почилъ ты, д о 
рогой нашъ собрать и служитель БожШ, о. Алексей, отъ земныхъ, честно 
исполненныхъ трудовъ своихъ на ниве церкви Христовой. Не мне раз- 
суждать о достоинстве святой работы твоей,— она почтена вннмашемъ и 
начальства. Известно, что отъ избытка сердца уста говорить. Какъ же 
мне съ сердцемъ, иереполненнымъ самыхъ лучшихъ воспомннатй о 
тебе, отпустить тебя въ могилу безъ посильнаго слова? Многнмъ добромъ 
можно бы сегодня помянуть тебя, достоуважаемый собрать нашъ, но что 
особенно дорого въ нынешнее шаткое время, такъ это твоя глубокая н 
живая вера въ Бога и твоя трезвая, добрая, истинно-хрисНанская жизнь, 
жизнь ктоиу же благословенная долголетемъ. Но и долголепв закончи
лось— жизнь отжига, обветшавшее тело уложено во гробъ, чтобы испол
нить судъ Божш: Земля ecu, и въ землю отъидешц (Б . III, 19), а 
душа восходить горе, ко Господу, Иже и даде ю,'въ ожиданш некогда 
снова облещнся въ тело, но уже нетленное и не ветшающее. Въ по- 
следшй разъ сегодня ты, слуга Госцодеяь, являешься въ дорогой твоему  
сердцу храмъ сей. Но являешься не за тЬмъ, чтобы самому совершить 
службу Божш, съ любовью ко Господу о себе н о чадахъ своихъ, а 
чтобы) отправляясь въ другой м1ръ, самому получить отъ Христовой цер-
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кви чррзъ, eg;, служителей цоелЬднее молебнов объ умершемъ иослйдоваше.
Скорбями.мы о тебе, о. Алексей! Скорбимъ, что ты умеръ, что не 

пожили еще. Сокрущаются по тебе твои семейные,— жена твоя, прожив
шая сь  тобою такт, много лЬти, какъ бы единой съ тобой душею,— ведь 
твое горе было ея горемъ, твоя радость—ея радостью. Чймъ же теперь 
заменить ей твой .сердечный. привйтъ и ласку? Ты береги и нокоилъ ее 
всегда ;и везде,— не стало у нея любящаго супруга.. Скорбятъ по тебе 
твои дети, и дйти детей твоихъ. Они: живо помнить, какъ ты, часто въ 
ущерби своему здоровью и матергальному достатку, старался ихъ въ 
иорядокъ привести. дать ими капиталъ духовный, цйннйе вещественна™ 
и Господь помогъ тебг1; въ добромъ стремленш; дочери были пристроены, 
а сыновья, получивъ высшее образоваше, честно и степенно, тебе на 
радость, и 'по примеру-отца своего, еовершаютъ путь земной; А потому 
смерть твоя нанесла ихъ сердцу глубоко з1яющую и трудно излечимую 
рану.

Добромъ тебя помянуть и духовный твои чада. Твоя истовая, безъ 
иропусковъ, церковная служба— по чину и благообразно—явно показы» 
вала, что ты радйлъ о своихъ прихолсанахъ и усердной молитвой своей 
стремился отъ Бога низвести на нихъ Bomie милосерд1е и щедроты. Вей 
требы въ приходе совершали ты благоговейно, съ назидашемъ для па
ствы. Словомъ Христовыми ты старался предохранить ее отъ всякаго 
недобраго учешя. Истину евангел1Я̂  ты внушали не только своими при
хожанами, не и чужеприхожднымъ, особенно уклонившимся отъ праваго 
Христова учешя. Съ удивительными терпкшемъ при этомъ ты перено
сили невежественный возражен1я и укоризны отъ отщепенцевъ церкви- 
старообрядцевъ.

Таки, честнМплй о. Алексей въ тиши сельской .жизни, среди тем- 
наго простого народа, безъ шума протекла твоя земная жизнь. Не заи
скивали ты ни у кого себе внимашя, не старался выдвинуться изъ со- 
слуясивцевъ своихъ чрезъ постороннее какое-либо вл1яше; но всегда 
образъ былъ вщтымъ словвлъ, жштемъ, любовгю. вкрою и чистотою.

И вотъ, добрый и верный служитель Христовъ, самого тебя Гос
подь сподобили хриспанской, мирной и безболезненной кончины. ТйлО и 
кровь Христовы тобою приняты предъ смертно,— залоги будущей блажен
ной жизни твоей. А таинство елепомазашя сотретъ изъ книги животной 
и тй твои грехи, которые ты по забвенш оставили, быть можетъ, яе- 
исповйданными отцу духовному.

Пусть же не горемъ и безилодными слезами сопровождается наша 
любовь къ новопреставленному iepeio Алексею, а чистыми и святыми 
молитвами о яемъ Къ Спасителю нашему 1исусу Христу. Помолимся о



пень Госпожу,, да даеть ему Богь в 1 т н й , бта'кеяяш! поход rT>"' йеЗог 
номъ Своемъ жилища.

II. С в я  щ. I. К а л и н н и к о в а .

Окончилъ ты земную жизнь свою, возлюбленный о Господ4  
собрать нашъ, высокочтимый старецъ, о. Алексей Алексйнд- 
ровичъ. Тто сказать теб% въ похвалу твою на прощате съ то
бою? Я жилъ съ тобою въ сос’Ьдств'Ь, но своему служенйо, не
много времени, всего два-три года, и поэтому заранЪе прошу1 
тебя извинить меня за малое слово, которымъ вее-такй желается 
почтить тебя.

Жизнь твоя въ священнйческомъ сан^ проходила въ нё- 
прерывныхъ и неустанныхъ трудахъ, а пришелъ ты натрудъ  
въ виноградникъ Христовъ не въ 3-й, 6-й или 11-й часъ, но 
началъ въ немъ работу свою съ перваго часа а , не покладая 
рукъ, работалъ въ немъ во славу Вождю и Его ев, церкви. 
Взявши на ранена свои это великое и неудобоноеймоё для весь
ма многихъ ярко священническаго служешя, ты шелъ прямой)1 
дорогою и возгр'Ьвалъ въ себЪ этотъ величайшгй даръ священ- 
ства непрестанною молитвою къ Богу и глубокою в!-,рою, всег
да взирая на Начальника в^ры Господа 1исуса Христа.—Ты  
словомъ Бож1имъ, этимъ духовнымъ мечемъ, въг течёте всей 
своей жизни посЪкалъ противныя св. церкви лжеучетя и' лже- 
мудроватй противниковъ православной церкви и, взявши на себя 
орало духовное, не оглядывался назадъ а, какъ опытный путе
водитель, шелъ твердынь путёмъ истинной в^ры въ Бога, ся’Ь- 
дуя евангельскому ученш, и пасомыхъ своихъ велъ тою же 
спасительною дорогою, временно и безврименно наставляй ихъ, 
какъ нужно право в'Ьровать въ Бога, какъ стяжевать добро
детели и достигнуть царетвгя небеснаго. И училъ Tbi B i p i  
въ Бога и благочестдю не только BBipeHHbixb теб’Ь пвсомыхЪ 
прихода твоего, но далеко и за его пределами ты возв'Ьщал’В 
правду Бождю и истинность православной церкви. Ты  неустан
но пропов'Ьдывалъ и словами св. 1оНнна. Златоуста говорилъ 
всЬмъ, что безъ св. православной церкви и ей св- тайнствъ 
спастись христданину невозможно. Если и были люди, кото
рые, не слушая твоихъ добрыхъ наетавленшй, даже посм^вй- 
лись надъ тобой, ты все это переносилъ благодушно Со веякймъ 
долготерпЪщемъ. Ты по жизни своей и пойесеннымъ трудакъ 
уподобился верному и мудрому евангельскому рабу, который
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поставлена, вылъ блтостителемъ и д’Ьлателенъ ки дону Господню 
я которому Господь за верное и лестное д'Ьлате обещали по
варить все свое ин4ше. Ты  не скрыли своихъ, данныхъ тебе 
Богонъ, талантовъ, но иргумножили ихН, всегда былъ неусып- 
нынъ стражемъ у  дома Вожхя и у  словеснаго Кго стада день 
и ноль. Ц'Ьлыя десятнл’Ъпя твоего служения церкви Бож1ей ты 
провели въ непрестанныхъ трудахъ и борьбе съ нравственными 
зломъ. Ты  былъ правиломъ веры, образомн кротости духовной 
и прин’Ьромъ воздержной жизни,—эти добродетели ты позаим
ствовали у  покровителя сего св. храма и твоего помощника въ 
трудномъ служенги, святителя Николая лудотворца, оставили 
нами образеци достойнаго пастырскаго служеша;—словомъ, ты 
были для B cixn  какъ бы всегдашней живой nponoB-bfliio.

Но жизнь твоя, поливший отецъ наши, была не безъ ко- 
люлидъ терний. При спокойной, невидимому, и некоторыми об
разомъ какъ бы обезпеленной жизни, не мало на твою долю 
выпадало скорбей и несчастий. Т ы  не мало имелъ заботъ и 
попечений о немалой твоей семье, при органиленныхъ сред- 
ствахъ желая дать детямп своими должное воспитание, лего и 

достигъ при помощи Бож1ей; ибо все д*ти твои должнымъ об- 
разонъ устроены, а сыновья твоц получили высшее образова- 
Hie въ акадекш и принесли тебе ут^шеще за твои скорби и 
попечения.—А сколько ты скорбели о духовныхъ твоихъ де- 
тяхъ, вверенныхъ отъ Бога твоему духовному водительству! 
День и ноль на сердце твоемъ были непрестанный печали, 
была одна всегдашняя дума: какъ бы кто не погибъ отъ ста
да твоего, не уМеръ духовною смертью и не взыскалъ бы съ 
тебя Господь за эту  погибшую овцу, Ж ты скорбели и молил
ся.-—Не мало ты перенеси и жизненныхъ матер1альныхъ ли
шений вследствие людской злобы, съ потерею даже твоего иму
щества, твоего дома, истребленнаго пожаромъ. Но ты были 
мреиокъ духомъ, съ терп етен ъ  переносили эти скорби, молясь 
Богу за враговъ своихъ и, не унывая, не падая духомъ, про
должали свое ев. дело Проповед1ю своею о правде Божией и 
истинности св. церкви ты былъ врагомъ мару, за то будешь 
теперь другоми Божиими, по слову св. апостола: „кто холетъ
быть другоми Mipy, тотъ становится врагомъ Богу.“ Ты  это 
ведали и оправдали на себе заповедь св. апостола. Ты  сороки 
шесть лети (легко сказать!) былъ пастыремъ словеснаго стада 
Христова, и за все эти годы переносили тЬ скорби, который



известны одному Пастыреначальнику—Богу-,‘и находилъ себе 
тольо одно утеш еш е—въ молитве къ Нему. Сорокъ шесть 
л^тъ ты предстоялъ у  престола Господня, принося безкровную 
жертву о себе и о людскихъ гр-Ьхахъ, умоляя Господа, да не 
погибнетъ кто отъ нихъ. Ты  высоко и крепко держалъ св. 
зная церкви, Крестъ Христовъ, не падая несъ иго Христово! 
оно тебе было легко, при твоей глубокой в ер е въ Бога,—ты и 
теперь еще держишь это св. знамя крепко, хогя уж е и въ 
охладевшей и оцепеневшей руке, и то св. Евангел-Le держишь 
на сердце своемъ, которые ты неустанно проповедывалъ хю- 
дямъ во спасеше. Съ ними ты предстанешь и къ Богу живому 
и вечному и скажешь: се а зъ , Г о сп о ди , и  дгьти м о и .— Ты  еще не 
такъ давно предстоялъ Престолу Господню: до последней воз
можности человеческой, до изнеиожетя силъ служилъ ты Го
споду,—но вотъ пришло время, и неумолимая коса смерти по
ложила пределъ твоимъ долголетнимъ трудамъ и ты сложилъ 
съ себя духовное оруж1е, снялъ съ себя броню и доспехи ду* 
ховныя и уснулъ еномъ смерти. Поистине ты былъ служитель 
Христовъ напостыдный и воинъ твердый и неустрашимый!.

Блаженъ ты, терей Б0 Ж1Й Алексей, умира-ющШ о Господе! 
За твою добрую христианскую жизнь, за понесенные тобою тру
ды во славу Бож1 Ю и Его св. церкви, за твое терпеше Господь 
сподибилъ тебя кончины хретаанской, непостыдной и мирной, 
—и ты былъ готовъ къ этой кончине, ибо запечатлелы себяг— 
душ у свою всеми семью таинствами церкви, ‘за который и 
ратовалъ! Господь лозвалъ1 тебя къ Себе—и ты сказалъ: се
азъ , Г осп оди , яко  зва л ъ  м я  ecu , готово сердце м ое, Б о ж е, готово.

Да будетъ тебе могила не темная, а светлая, и земля, скры
вающая твои бренные останки, легкою. Прими отъ меня, 
всепочт. о. Алексей, это малое и слабое слово; ведь все это - ТЫ 
слышишь, ибо душ а твоя сейчасъ съ нами здесь витаеть у  
твоего гроба.

Слушатели отцы и браИе! Все, что сказалъ я, сказалъ 
отъ сердца, ибо мертвымъ не льстятъ, да они и нужды въ Этомъ 
не имеютъ. Да и саныя слова надгробныя и речи нужны не 
имъ, а намъ, ищущимъ утеш ешя и назидашя! ПоЧившимъ 
нужна одна только молитва о нихъ. Помолимся Господу, чтобы 
Онъ, всесвятый, простилъ уеопшяго iepeH Алексея и очйстилъ 
духъ его отъ вольныхъ и невольныхъ согрешетй.
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Отклики изъ еиархш.
—  Свящ. Михаилъ Ястребовъ указываетъ на несостоятельность 

одного изъ постановленш епарх. съйзда. « Е п apxiальный съйздъ духовен
ства сессш 1907 г. въ г. Костром!;, между прочими, имйлъ разсузкдёнш 
о принят!и въ своекоштное общежитие при д. семинарш прежде всего 
дЬтей низшихъ клириковъ, а потомъ уже и высшихъ. Такое онредйле- 
Hie не соотвйтствуетъ справедливости. Несправедливо отдавать пред
почтете дйтямъ псаломщиковъ и д]аконовъ предъ дйтьми священниковъ 
при принятш ихъ въ своекоштное общежитае, когда священники пролор- 
щонально разделу доходовъ платили и платятъ на вей нужды семина- 
рш,— и при устройств^ общезкиНя, и на содержите параллельныхъ клас- 
совъ, и на воспособлеше бйднымъ учениками и проч. больше низшихъ 
клириковъ. Пускай въ этомъ случай вой пользуются одинаковыми права
ми— и Bbicinie и низине. Далйе, такое опредйдете можетъ послужить кам- 
немъ преткноветя и соблазна и для другихъ мужскихъ дух. училищъ, 
и для епарх. жен. училища, при которыхъ тоже есть подобный обще- 
жит!я. Долгъ справедливости требуетъ прежде всего принимать въ обще
житие тйхъ учениковъ, родители которыхъ -болйе исправно платятъ свои 
взносы и за которыми не числится никакихъ недоимокъ по содержанш 
дйтей въ общежптш,—между тймъ какъ на томъ же съйздй выяснены 
крупный недоимки по взносами на содерзкаше въ общезкитш. Духовен
ству давно бы следовало позаботиться объ устройств!» своекоштнаго 
общезкитш для всйхъ учениковъ семинарш, которыхъ. около 100 чедо- 
вйкъ въ настоящее время остается за бортомъ общежипя, кромй зке- 
лающихъ квартировать у своихъ родителей или родственниковъ; а для 
урегулировашя такого пробела следовало бы нанести только трети; зтажъ 
надъ существующими теперь своекоштными общезкийемъ, чймъ тратить 
крупный суммы, жертвуемый духовенствомъ всей enapxin на устройство 
епар. жен. училища съ общежгтемъ въ роскошномъ видй и при пыш
ной обстановкй, обслуживающаго, попреимуществу, только духовенство г. 
Костромы и болйе прибдрженныхъ къ ней сели. И выходитъ, что жен- 
скш элементъ духовенства теперь блаженствуетъ, а мужской вмйстй съ 
евангельскими Лазаремъ страдаетъ,— тймъ болйе, что въ послйднее
время въ уйздныхъ городахъ, даже отдаленныхъ отъ Костромы, стали 
открываться женсшя гимназш, и дочери духовенства стали имйть пол
ную возможность получить законченное среднее образоваше съ болйе 
широкими правами въ жизни вблизи своихъ родителей и воспитателей, 
и дешевле,^ чймъ въ егтарх1эльномъ ж. училищй. Современемъ епарх. ж», 
училищу не пришлось бы совсймъ пустовать и очутиться ВНЙ соотвйт- 
ств1я своему назначение и затраченными на него громадными средствами 
со стороны епарх. духовенства.».

По епарх!ямгь.
- -  19 августа въ Петербург!; ссстоялось, въ присутствии Государя 

и Государыни, торзкественное освяшенте храма. Воскресения Христова, 
построенного на мйстй yoieina Императора— мученика Александра Н. 
Храмъ этотъ не только величественное и роскошное, но изящное произ
ведете архитектурного искусства. Стйны, купель и иконы храма— сило-
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шная мозаика или эмаль, и каждый вершокъ мозаики или эмали уви- 
дЕлъ CBtn> лишь нослЕ громаднаго труда и напряжешя и после долгаго 
и тщательнаго обсужденш и критики. Храмъ строился 20 лЕтъ (съ 1887 
г.). Мног1е строители храма, приступивъ къ учаспю въ сооруженш его 
молодыми, успели состариться, а мнопе и совсем!. не дожили до оконча- 
вш постройки. Главная святыня храма— это мраморная с'Ьнь надъ мЕ- 
стомъ мученической кончины ими. Александра, устроенная въ притвор!; 
нротивъ алтаря и возвышающаяся на четырехъ черныхъ яшмовыхъ ко- 
доннахъ; здЕсь хранятся камни мостовой, на которыхъ сохранились слЕ- 
ды его крови. Самая сЕнь изъ яшмы—даръ Государя Императора. Это 
тончайшая ювелирная работа. Верхняя ея часть, сделанная изъ розова- 
таго уральскаго орлеца—тончайшее сквозное кружево. Надъ отдЕлкой 
сЕви работали нодъ рядъ пятнадцать лЕтъ три гранильныя фабрики—- 
Екатеринбургская, Колываиская и Петергофская. Стоимость этой сЕни 
почти такая же. какъ всего остального храма съ его мозаикой, а храмч>, 
безъ сЬни, стоить немного болЕе четырехъ съ половиной мил.ыоновъ руб
лей. Верхъ сЕнн—дивная флорентшская мозаика въ видЕ цвЕтовъ, изъ 
цатуралъныхъ камней, причемъ оттЕнкн цвЕтовъ изумительны по подбо
ру. Въ середпнЕ ея большой крестъ изъ топазовъ. Удивительное явле- 
ше на иконЕ Преображешя Господня, помещающейся въ куполЕ храма. 
Спаситель стоить на темныхъ облакахъ, изъ которыхъ выбиваются золо
тые лучи свЕта. Но днемъ солнце какъ-то необыкновенно ударяетъ своими 
лучами именно въ это мЕсто иконы, и Спаситель кажется стоящнмъ на 
облакахъ, изъ-подъ которыхъ въ храмъ удараютъ не мозаичныя золотая 
волосы, а действительные ярше солнечные лучи. Храмъ Воскресешя бу- 
детъ состоять въ еиарх1альномъ вЕдомствЕ, но на такомъ лее основанш, 
какъ храмъ Спасителя въ Москве и Исааюевскш соборъ въ Петербург];. 
На содержите духовенства, пЕвчихъ и служащихъ при храмЕ и на ра
сходы по его содержание и отопленпо будетъ отпускаться министерствомъ 
Императорскаго Двора по 36,776 рублей въ годъ. Содержите собствен
но лячнаго состава священнослужителей, пЕвческаго хора и другихъ 
лицъ исчислено въ суммЕ 14,900 руб., а на расходы по содержаний внут- 
ренняго помЕщешя назначено 22.176 рублей.

— Въ Воронежскихъ Епарх. ВЕд. въ одномъ изъ докладовъ ен. 
съЕзду дана следующая глубоко-прискорбная обрисовка дгъла религш но- 
нраветвеннаго проевгыцетя народа въ епархги. Въ большинстве сель- 
скихъ приходовъ, не смотря на распространение и успЕхъ школъ, на- 
родъ до сихъ поръ не свободенъ отъ темноты, невежества и явной неб- 
режности но усвоен1ю имъ необходимыхъ, основных!, истинъ цравославно- 
хрисианскаго вЕро-и нравоучения, и какъ бы до сихъ норъ предостав
лен!. самому себё—и только. ДалЕе. Приходсше сельсше священники, 
чодъ давлешемъ семейныхъ и матер1альныхъ условш, въ большинстве 
ограничиваютъ свою деятельность кругонъ обязательных!. богослужен!й 
и требоисправленш, и только изредка, какъ бы для отбывания повинно
сти, поучая съ каеедры по готовымъ сборникамъ, не зажигая живымъ 
словомъ ихъ глаголовъ вЕчныхъ ни ума, ни сердца въ прихожанахъ. 
Добросовестное нреподоваше закона Белая въ школе—явлеше тоже ред
кое, а больше въ удовлетворея1е мертвой программе и въ ущербъ 'жи
вому делу. Сфера е п ар х i а л ыю й мисс! и, какъ функцш самой дЕятельной 
и болЕе ответственной за релвгюзяо-нравственный уровень, почему-то 
съуживается до минимума н ограничивается только наличноетш прнхо- 
Довъ, зараженныхъ расколами или сектами, и ничего более того. Да и
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тутъ она оказывается на стороне бездушной формальной повинности, 
мало считаясь съ затратой дорогого времени и солидныхъ средствъ. На- 
конецъ енарх. начальство по величин!) района и громаде населешя (в ь 
2 милл!ояа), по массе ежедневна™ и разнороднаго поступления дкгь, 
кажется, и физичеекой-то возможности не имйетъ но всЬмъ отраслями 
своего в1'>д!лпя быть въ достаточной степени осведомленным!., своевре
менно распорядительнымъ и стоять на высот!; своего положешя». Дйдь 
этого доклада— вызвать духовенство къ бол!;е энергичной деятельности 
въ союзе съ кружками ревнителе]! православ!я, образоваше которыхъ во 
вс*хъ сельскихъ приходахъ особенно рекомендуется докладчикомъ.

- Въ Глазовскомъ у. въ последнее время появилось въ приходахъ 
селъ Утей, Сардыка н Увей религиозное движен!е, обнаруживающее 
признаки известной секты „{оанпитовъ11. Сектанты, злоупотребляя име- 
немъ о. Тоанна Кронштадскаго, утверждают!, въ распространяемых!, ими 
брошюрахъ, что о. 1оаннъ лицо Божественное, что въ немъ воплотился 
самъ I. Христосъ (по однимъ брошюрамъ) или вся Троица (по другими). 
По деревням!, разъезжаютъ книгоноши (имеющде билеты отъ общества 
ревнителей православной веры и нравственности), которые продают!, на
роду книжки, крестики, портреты о. Ioanna и т. п. и собираютъ отъ 
его имени, для него, пожертвовашя холстомъ, льномъ, шерстью, хлГбомъ 
и деньгами. 1 ш ля въ деревню Купринскую села Утей пр1ехали две 
«шаннитки»—-девицы Ирина Андреева и Наталья Григорьева, который 
также вербуютъ адептовъ въ секту, заявляя, что нхъ прпслалъ сюда 
самъ о. 1оаннъ. (В. В.).

— Екатерин. Еп. ВЬд. въ борыЪъ съ антирелииозной пропаган
дой рекомендуюсь анергическш и решительный меры. «['онорятъ, съ 
новымъ врагомъ нужно бороться гЬмъ же оруяпемъ. Несомненно. Далее 
мы не договариваемся, останавливаемся на полпути, упуская не менее 
важное. Враги церкви, во-первыхъ, не жалйютъ денежныхъ средствъ, 
во-вторыхъ, охотно идутъ въ народ!., едутъ въ глухая деревни, чтобы 
собственноручно дать въ руки то, что хотятъ посеять. Библиотеки, чи
тальни, шоски считаются у нихъ вспомогательными, не главными сред
ствами пропаганды. Правительство тоже безплатно разсылаетъ свои 
иерюд. и др. нздашя въ волост. и сельек. правлешя, что внрочемъ капля 
въ море предъ массою выбрасываема™ врагами матер!ала. Отчего же 
намъ, пастырями церкви, не поступить такъ? Кто и что мешаетъ? Поче
му мы не хотимъ немедленно выдать народу пмйющшся у насъ, хотя 
небольшой запасъ живого еванг. слова? Выдать не складамъ въ разныхъ 
бнблютекахъ-читальнях^, а личной и безилатной раздачей. Известно, въ 
исключительное время действуют!, исключ. законы и средства, останав
ливая нормальную жизнь. Остановить и мы на 2— 3 года ежегодное 
пополнение всякпхъ библ!отекъ, священнических!, и церковных!, облаче 
нШ, церковной утвари, украшеше и ремонтъ храмовъ,— купимъ въ 
каждомъ приход!; ежегодно на 50—200 р., смотря по средствамъ, нуж
ный брошюры и листки, да своими руками надЬлимъ всякш домъ— 
семью, согласно релипоз.-нравств. состояиш каждой. Благо мы въ по- 
столнномъ общенщ съ народом!.. Ведь не можетъ быть, чтобы лично 
предложенное въ руки не прочиталось, бегло да заглянет!, каждый Это 
только и надо будет!.. Увидавъ тамъ вечную правду, пита т у ю  умъ и 
сердце, верующи!, пусть поколебавплпся немного, полюбит., хорошую 
книжку, будетъ искать ее, самъ пойдеть въ бибдютеку или читальню. 
Если листки Палестив. общества, воззвашя миссюн. и др. благотвор.



обгцествъ безплатно раздаваемые, читаются и даютъ ттлодъ—жертву, то 
какъ не прочтутъ книжки. болЬе тепло и влажно действующей на душу? 
Народъ жадно бросается на всякш попадающиеся въ руки листокъ-бро- 
шюру. Онъ, что малое дитя, беретъ все, что подъ рукой. Ц. ведомости 
въ № 10 говорить: нЬтъ издатй достунныхъ народу по изложешю иъ 
ден-Ь на волнующая темы, кроме Троицкихъ и Почаев. листковъ. Одна
ко и ихъ добрая половина нравосл. народа не видала въ глазахъ, Отча
сти трудно согласиться, чтобы не нашлось др. нзд. Туть лучше всего 
иомогутъ благоч. собрашя. На месте виднее всякая нужда. Каждый 
членъ явится съ сведёшями о 2—Я втд. подходящих!, къ местному на
селенно, а 30— 50 членовъ вкупе выберутъ не менее пол сотни желатель- 
ныхъ листковъ я брошюръ, что на почннъ дела более, чЬмъ достаточно. 
Библютека для крестьянской семьи въ 40 —50 экз.— большая. Если де
ло окажется жизненнымъ, оно само собою разовьется, появятся новыя 
издашя, заработаюгь читальни, библиотеки... Нужно немедленно предло
жить и разрешить на 2— 3 г. церквами, нопечительствамъ и братствамъ 
ассигновку крупныхъ суммъ на безплатную раздачу несомненно хоро- 
шихъ листковъ и брошюръ. Тогда въ глазахъ народа потеряет! значе- 
Hie грубая, бездоказательная, отлаживающая душу антихристианская 
литература. Не устоитъ она предъ святой Божьей правдой».

— На пастырскомъ собраны 2 Духовщ. окр. Смоленской еп. былъ 
ноднятъ во п р о с ъ  о ц е р к о в н о й  д и с ц и п л т т :  им'Ьетъ ли священникъ пра
во, въ нКкоторыхъ исключительных!, случаях!,, по пастырскому благора- 
зум!ю, употреблять для вразумления лаеомыхъ некоторый дисциплинар- 
ныя меры,—какъ, наир., лишеше священническаго благословенья, ц$ло- 
вашя въ храме креста, минуть домъ при служены молебновъ въ де- 
ревняхъ и проч.? Свящ. о. Лызловъ весьма обстоятельно разъяснилъ 
собранш, что по примеру церкви первыхь в'Ьковъ, въ обиходе коей бы
ли дисциплин, средства, наир., каншцеся не могли переступать порогъ 
храма, и теперь священникъ могъ бы въ некоторых'!, случаяхъ воздей
ствовать на совесть пасомаго внешними средствами, что н видно при 
чтенш чина исповеди но требнику (отлучешя на разные сроки отъ нри- 
чагцешя), но въ этомъ случае воля священника связана разными «ука- 
зами» и «предпысашямц». Не более 3 человекъ настаивали на томъ, 
чтобы сейчасъ же отъ лица собрашя предложить сей вопросъ на об- 
еуждеше епископа, все же остальные решили сдать сен вопросъ въ ко
миссий. Этотъ вопросъ одияъ изъ важныхъ въ пастырской практике 
нашихъ дней и требуетъ немедлеянаго решешя.

— Въ Петербурге состоялось собрате белаго столичнаго духовенства 
и т'Ьхъ священников!,, которые принимали участие въ епарх1альномъ 
съезде училищнаго совета. На собраны присутствовали 76 священни- 
КОВЪ и одинъ епископъ. Былъ возбужден!, во п р о с ъ  объ от м гьнгъ  к о н с и -  
с т о р с к и х ъ  с уд о въ  и введены вместо нихъ духовныхъ судовъ. Собрате 
священников!, единогласно высказалось за введете духовныхъ судовъ. 
Въ составь духовнаго суда входятъ 30 священников!, отъ уезда и изъ 
благочишя, которому подлежать подсудимый священникъ, одинъ только 
благочинный, при чемъ члены и секретарь консисторш не доллсны при
сутствовать въ суде. На обязанности выборыаго духовнаго суда можетъ 
лежать разборъ лишь одного дела. Затею, coopaHie постановило обра
титься по этому поводу къ епар.'Пальнымъ властями.

— Въ Самар. Еп. Ведомостях'!, указывается на необходимость 
о с т е т и ч е с к а го  о б р а зо ва н и я  въ дух. школахъ. Школьный першдъ яв-



ляется единственный ь, когда могутъ быть заложены не только прочный, 
и полезный знашн, но н разбужены, развиты ташя стороны нашего ду
ха, удовлетвореше которыхъ, не принося непосредственно особенной ма- 
тер1альной выгоды, способно скрасить жизнь человека при всевозможныхъ 
услов1яхъ. Мы пм’Ьемъ въ виду самую заурядную личность. Присмотри
тесь къ ней, и вы скоро откроете въ ней интересъ и симпатш, неви
димому, далеше отъ жизни , а па самомъ д'ЬлЪ, быть можетъ, одни изъ 
самыхт. могучихъ и вйчныхъ возбудителей и двигателей жизни. Искус
ство, какъ отражеше въ границахъ человеческой личности творческаго 
процесса, носящее не безъ основашя и на языке нагаемъ назваше твор
чества,—вотъ та область, которая по возможности должна быть доступна 
каждому, если мы не хотимъ въ конецъ извратить гармошю человече
ской личности, удадивъ изъ нея то. что доставляетъ полноту ея суще
ствование. Искусство им1’.етъ значеше не только для тЬхъ, кто самъ 
непосредственно отдаетъ ему свои силы,— нетъ! Наполняя лензнь, т'йхъ, 
кому оно дано въ уд'йлъ, какъ «дело лензни» (выражение Гоголя), оно 
властно захватываетъ всякаго, кто снособенъ понимать и чувствовать 
красоту, кто самъ, не владея искусствомъ, не чуждъ способности увле
каться произведешями искусства, созданными другими. Шевскш профес- 
соръ Сикорстй указываетъ на то, что умелое воспиташе эстетпческихъ 
наклонностей, вообще говоря, присущпхъ каждому, могло бы сыграть 
серьезную роль въ смысле оздоровления жизненной атмосферы, полной 
въ наши дни недовольства всеми и всемъ. Недаромъ въ наиболее усо- 
вершенствованныхъ лечебницахъ для душевно больныхъ обращено осо
бенное ввинаше на то, чтобы больные имели возможность подвергаться 
действио какого либо искусства. Наша школьная система восниташя 
остается по прежнему равнодушной ко всему, что возвышаеть, нравствен
но просветляетъ человека. Pie потому ли, между прочими, паша учаща
яся молодежь такъ рано теряетъ бодрое настроение и все больше и боль
ше выводить на сцену преждевремепныхъ стариков'ь, къ двадцати го- 
дамь потерявшихъ всякш вкусъ къ жизни? НЬтъ возраста наиболее при 
годнаго для нробуждешя, р а з в и т  и укрепления въ душе человека его 
стремлетя къ красоте и къ лучшему выраженю его въ искусстве,— и 
нетъ поэтому потери большей, ч’Ьмъ та. къ которой неумолимо ведетъ 
насъ не въ меру сухая, далекая отт, какого бы то ни было искус
ства школа.

— Пермсшй епарх1альный сч.ездъ духовенства, ознакомившись де
тально сч. представленными правлешемъ семинарш сведешями и данны
ми по преподавант воспитанниками Г> и 6-to кл. гтгты и медици
ны,, а также объ израсходованы ассигнованныхъ на этотъ предметъ 
ирежнимт, енарх. съЬздомъ суммъ, постановилъ: 1) просить прав- 
ленiе семиuapiu приглашать на нспыташе воспитанниковъ вь знашн ими 
курса указанныхъ предметовъ сторояняго врача, за вознаграждеше изч. 
ассигнуемой на классъ медицины и ппчены суммы; на те же испыта
л а  должны быть приглашаемы и члены правлешя семинары огъ духо
венства; составить при участы преподавателя гшчены и медицины нор
мальную программу преиодавашя этихъ предметовъ на весь учебный 
г°Д’ь въ начале года съ укачашемъ количества у рокот. въ каждомъ 
классе, не менее 2-хъ въ неделю; сообщать енарх. съезду списокъ во 
снитанникивъ, слушавшнхъ курса, этихъ предметовъ и подвергавшихся 
экзамену; помещать сведены о количестве данныхь нреподавателеыъ 
озяаченныхъ предметовъ часовыхъ уроковъ на ocHOBUHiu классныхч. °
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тимъ записей; плату за преподавание ввести не помесячную, а поуроч
ную, не превышая однако же годового расхода на это 300 руб., а 
остальные изъ ассигнуемых!, 500 р. — 200 р. должны быть употребляемы, 
какъ и прежде, на пополнеше медицинскаго кабинета необходимыми при 
ирелодаватш гниены и медицины предметами и пособ1ями.

—  Однимъ изъ носл'Ьднихъ Тверсвихъ епарх. съЪздовъ духовен
ства было постановлено—закрыть enapxiaiLHoe общежптае при местной 
семинарш. Вследств1е такого рЬшешя съезда, до 500 воспитанниковъ 
семинарш должны были проживать на квартирахъ, и у семииарскаго на
чальства отнята была возможность поставить надлежащими образомъ 
воспитательное дкло въ семинарш. На эту ненормальность обратилъ 
внимаше Св, Синодъ. 3 ш ля с. г. Св. Синодомъ определено: «поручить 
Тверскоку преосвященному вновь предложить на обсужден1е епарх1аль- 
наго духовенства вопросъ объ открытке второй семинарш  въ епархш 
и указать енарх1альному съезду на необходимость открытая епарх1аль- 
наго общежитая для беднМшихъ изъ воспитанниковъ-». Для обсужденья 
этяхъ вопроеовъ назначенъ былъ епарх. съезди духовенства на 17 ав
густа. По всей вероятности этимъ съ'Ьздомъ вопросъ объ общежитш 
разсмотр'Ьнъ тщательнее, такъ какъ ностановлен1е о закрытая общежи
тая вызвало протесты духовенства, не бывшаго на съ'Ьзд'Ь, иечатавниеся 
на страаицахъ епарх1эльнаго органа.

—  Правление Тверской духовной семинарш,  согласно постановле- 
педагогическаго собрашя правления, утвержденному высокопреосвящен
ными Алекйемъ, объявило для евпдпн/я воспитанниковъ семгтарт и  
ихъ родителей и  опекупопъ, что а) семинарскимъ правлен1емъ будутъ 
принимаемы стропя меры взыскания, до увольнешя включительно, по 
отношен!® къ воспитанлнкамъ, которые будутъ замечены въ опущеши 
богослужений и классныкъ уроковъ, а равно въ употребленш спиртныхъ 
напитковъ и въ несоблюденш уотановленныхъ нравилъ о ношенш фор
менной одежды; что в) во избежите неразумной траты воспитанниками 
присылаемых!, имъ денегъ, правлеше семинарш рекомендуетъ родителямъ 
и родственникамь воспитанников!,, особенно младшпхъ классов!, деньги 
эти направлять по адресу инспектора для хранешя и выдачи, по ука
занно родителей, по мере надобности, или воспитанниками иди ихъ кварти
рохозяевами. («Цер. общ. жизнь», № 34).

— Правлеше Вятской дух. семинарш объявило указъ Св. Синода 
на имя мЬстнаго преосвященнаго, коимъ повелевается: 1) открыть заня
тая въ Вятской д}ховной семинарш въ 1907— 8 учебномъ году съ име
ющими поступить въ Ь п  классъ семинарш воспитанниками духовныхъ 
училища, и съ теми изъ воспитанников!, семинарш, которые не прини
мали участая въ ыарушенш учебнаго порядка въ семинарш; 2) въ слу
чае иоступлешя прошен!й отъ воспитанниковъ, уволенныхъ, въ числе 
322, нзъ семинарш, но постановление правлешя семинарш, отъ 5 мая, 
за отказъ держать переходные экзамены, допустить npieMb таковыхъ во
спитанников!, обратно въ семинарш не ранее начала 1908— 9 учебнаго 
года, съ строгою только разборчивостью, на основанш свед'Ьшй о пове- 
ден1и ихъ какъ во время обученгя въ семинарш, такъ и особенно за по
следнее время пребывашя въ ней и въ домахъ родителей до обратнаго 
npieMa, нричемъ те, которые являлись руководителями безпорядковъ, а 
также принимали участие въ деятельности центральнаго комитета обще- 
семинарскаго союза, не должны быть обратно принимаемы въ семинарш; 
3) воспитанникам!,, которыхъ признано будетъ возможными обратно нрн-



нять въ семинарш, назначить переводныя нспыташя по веЬмъ предме- 
танъ классовъ, изъ коихъ они уволены, съ распространешмъ этого по
рядка н на тйхъ восиитанниковъ, кои, им’Ья годовые баллы 4 и 5 по 
веЬмъ предметамъ своего класса, на основан'ш опредЪлешя Святййшаго 
Синода, отъ 20 марта 1907 г. за № 1719, подлежали бы переводу въ 
слйдуншце классы безгь экзамена».

— Въ Литовской духовной семинарш часть воспитанниковъ объ
единилась въ организацпо, напоминающую по своимъ цйлямъ союзы хри
стианской молодежи въ Петербург!; и въ н'Ькоторыхъ занадно-европей- 
скихъ городахъ, Этоть семинарскш союзъ, оставляя въ сторонЪ разъеда
ющую все доброе въ школе политику, задался целью поднять нравствен
ность своихъ сочденовъ. Ояъ преследуетъ пьянство, кутежи, азартныя 
игры, citBepnocJOBie, развратную жизнь. Газ. «Подол.» но этому поводу 
справедливо призываетъ: «Отъ всей души нужно приветствовать наро- 
ждев1е подобнаго рода школьныхъ организаций и пожелать имъ всяче- 
скаго ycnixa въ оздоровленш духовной школы. Слшпкомъ она уже изму
чилась и изстрадалась отъ политики и нравственной расиущенност».

— Необычайный случай. Въ колонш душевно-больныхъ, находя
щейся въ 12 верстахъ отъ г. Симбирска, дней десять тому назадъ въ 
церковь былъ принесеяъ для отп'Ьвашя умерили больной. Служители, 
принесшие покойника, удалились, а сторожъ отправился доложить свя
щеннику, и такимъ образом! въ церкви никого не оставалось. Въ это 
время туда не заметно пробрался одннъ изъ душевно-больныхъ, вынулъ 
покойника изъ гроба и, вымазавъ его медомъ и яасовавъ въ ротъ кутьи, 
приготовленной для помпновешя, спряталъ его въ ризницу, а самъ улегся 
въ гробъ и притворился мертвымъ. Когда ничего не подозр’Ьвавипе свя
щенники н дьконъ явились въ церковь, то первый остановился, чтобы 
благословить покойника, а второй отправился въ ризницу за облачешемъ, 
но только успйлъ ее отворить, накъ на него повалился мертвецъ; дья
кони, перепугавшись, закричалъ; на его крикъ изъ гроба поднялся ду
шевно-больной и сказали; «Я еще не умеръ, а вы пришли меня хоро
нить». Священники были настолько иораженъ этими явлешемъ, что тутъ 
же умеръ отъ разрыва сердца (День).
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§ О В Ъ Я В Л Е Н I Я- «
С У Д Ь Б А

человека  находится  часто  в ь  его соб ствеи н ы х ъ  ру к ах ъ .  Всякъ  
к у зн ец ъ  своего с ч а с т ь я ,  но не всякий к у е т ъ  ж ел езо  пока оно го
рячо. П ервы я неудачи  в ы з ы в а ю т ъ  у н ад о къ  энергии, бодрости и 
мало по малу эксп ан си вн ы й  челов'Ькъ пополняешь собою кадры 
т Ь х ъ  н еуд ачн иковъ , про которы хъ говорить , что они въ  ссоргй со 
сл'Ьпой судьбой. Но это неправильно!..  Мы повторяемъ, что с у д ь 
ба каждаго ч е л о в е к а  у него въ  р у к а х ъ  и поэтому предлагаемъ 
использовать  практично свое б у д у щ ее .  Каждая свободная м и н у та  
можешь принести громадные барыш и. Если вы энергичны  и пред- 
п р ж м ч ивы  (ни с п е ш а л ь н ы х ъ  знангй. ни к ап и тал а  не тр еб у ет ся )  
то вы п иш ите  немедля новую ам ериканскую  брошюру «920 идей 
и задач ъ »  по всЬм ъ  областям ъ  человЪческаго знангя  съ  у к а з а ш -  
емъ и массою совгЬтовъ для вТ.рнаго и быстраго  обогагцешя. Не 
сочтите это рекламой!...  Мы предлагаемъ вамъ разумное серьезное 
дЪло. При нышйшнемъ экономическомъ кризис/Ь — наш е иредложе- 
Hie больш ая находка. Ж и зн ь  не ж детъ , а вогнешь и тр еб у етъ  и 
борьба съ  нею стан о ви тся ,  б езъ  ср ед ствъ ,  не подъ силу . Н а ш а  
брошюра разош лась  въ  Америк!» въ  4 6  и зд аш я х ъ  и в ы з в а л а  
большую ceu can iio .  И здаш е на русскомъ язык!» со во/йми подроб
ностями, указаниями и проч. в ы сы л ается  по получеш и деньгами 
или марками 1 руб . З а к а зы  исполняю тся по очереди, наложен- 
нымъ илатеж омъ не в ы сы л ается .  Адресовать С.-Г1етербургъ, соб.

почтовый я щ и к ъ  8 6 .  К нигоиздательству  «У К А ЗА Т Е Л Ь ».

иконостасная” мастерская
ОСТРОУМОВА

Въ К а т у н в а х ъ  Ниже город, губ. су гцеотвуетъ  съ  1 8 6 8  года. 
Принимаетъ з а к а з ы  на  иконостасы и кш ты  к акъ  липовы я, т а к ъ  
и дубовыя, съ  залогомъ и разсрочкой платеж а. З а  комисспо 3 про
ц е н т а  во зн агр аж деш я .

Съ н оч т ет ем ъ  П. О ст роум ов е . 4 - 3



I Н а  «Первой Всероссийской Церковной ВыставкЪ
в'ь С.-Петербург!;, 1904 г.

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

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

И. Л. ШУСТОВЪ. съ € -ИИ
(ПРАВЛЕНИЕ въ МОСКВА).

ИмЬя обширное винод'Ь.ое въ К ЮР Д  Л М И Р1> и ЭРИВАНИ (Кав- 
казъ) и въ КИШИ НЕ ВЪ (BeccapaOia)

ОВРГШ Ю  (ЗВОЁ ОСОБОЕ В НИМ АН Е Н А  ПРОИЗ
ВОДСТВО ВЪ БОЛЫНИХЪ РАЗМЕР АХЪ

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

Занимаясь въ т е ч е т е  ряда лТтъ этою отраслью 
винод'кшя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отношеши и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

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

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

Условгя продажи и пробы вина, а также анализы 
высылаются по требование духовенства изъ Центральна- 
го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „ Н .  Л .  
Ш устовъ е ъ  С - м и “  въ Москвё

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


