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

Указъ Св Синода
jV: 17 По вопросу объ у част in духовенства въ учреж деш яхъ

мелкаго кредита.

По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прав. Спада, 
слушали:, представленное при рапорт!’. Преосвящ. митрополита 
С.-Петербургскаго, отъ 13-го августа 1907 г. за Ж 7302., письмо 
Министра Фииансовъ отъ 1 августа за .,N2 77, съ просьбою опе- 
ресмотр'Ь дф,ла по вопросу объ учасгш духовенства въ учрежде
шяхъ мелкаго кредита и разъяснен!и о томъ, что духовными ли
цами не воспрещается принимать на себя зваше попечителей озна- 
ченныхъ учрежден^ и что т1, изъ нихъ, кои уже состоять въ 
должности членовъ правлешй и совйтовъ товариществу могутъ 
оставаться въ нихъ до иотечешя срока избрашя. Приказали: 06- 
судивъ настоящее письмо, Св. Отнодъ находить въ настоящее 
время несоотв'Ьтственнымъ пересмотръ дйла по вопросу объ уча
сти  духовенства въ учреждешяхъ мелкаго кредита; но въ тоже 
время признаетъ, что нриняне лицами духовнаго зван!я на себя 
должности попечителей означенныхъ учреждешй, какъ лицъ, не
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входящихъ въ составъ правлешй и имЪющихъ липп> право контро
ля надъ д1'>йотв]ями этих л, учреждений, можетъ быть допущено; что 
же касае'гоя т'Ьхъ духовных!, лицъ, кои были избраны въ члены 
правлешй и советов!, учреждешй мелкаго кредита до издагпя цир
ку лярнаго указа отъ 30 мая сего года за № 10, то къ нимъ 
означенный указъ, какъ состоявппйся после ихъ избраны, не 
долженъ иметь применены, и имъ дозволяется исполнять означен- 
ныя обязанности до иотечешя сроковъ, на кои они выбраны. 
Вслйдо'ше сего Св. Огнодъ определяете о настоящемъ реш ети  
своемъ предоставить Г. Оберъ-Прокурору сообщить Министру Фи- 
наноовъ, а для объявлешя во всеобщее с в ед е т е  послать цирку
лярные указы синодальньшъ конторамъ, enapxiaa. преосвященнымъ, 
протопресвитеру военнаго и морского духовенства и наведываю
щему придворным!, духовенством!,. Сентября 10 дня 1907 года.
06ъ охранены церковнаго имущества (р а сп о р я ж ет е c m р х .

н ачальст ва .)
Въ виду участившихся кражъ изъ церквей не только ночью, 

но н днемъ, дух. консистор1я, въ иснолнегне резолюцш Его Прео- 
священства, снмъ наноминаетъ пастоятелямъ, что имъ прежде 
всего нужно приложить заботу о сохранены церковнаго имуще
ства: нужно заботиться, чтобы ночью были на своемъ посту 
сторожа, а днемъ храмы, когда отнираютъ двери, не оста
вались бы безъ призора кого либо изъ членовъ причта илн цер- 
ковниковъ. Сентября 12 дня 1 90 7  года.

По распоряжение Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Тихона, Епископа Костромскаго и Галичскаго оъ октября месяца 
начнутся релипозно нравственныя собес'Ьдовашемъ народнымъ, по
сле вечернихъ богослужешй въ Воскресенской церкви, что въ дЬ- 
брб и Спасо-запруденской церкви.

Отъ правлешя Соликамскаго дух училища.
Правлеше Соликамскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, 

что въ училище вакантны две должности: 1 ) надзирателя за уче
никами, определяемого изъ окончившихъ семинарскШ курсъ въ 
нервомъ или во второмъ разряде, и 2 ) должность учителя пЬшя. 
Содержан1е ио должности надзирателя 260  руб. въ годъ съ квар
тирой и ученическимъ столомь, а по должности учителя пъшя 
245 р. въ год!, при 7-ми урокахъ въ неделю. Желательно, чтобы 
обе должности совмещены были въ одномъ лице. Желаюшде за
нять означенный должности иодаютъ npouieeia, оплаченный гербо-
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вымъ сборомъ (2 марки въ 75 коп. на имя прамешя училища 
(въ гор. Соликамску Пермской губ.).

Св-Ьд-Ьшя изь Костромой. дух. консисторш.
Умерли: Соборной Воскресенской д. пос. Болыиихъ-Солей дшконъ 

Левъ Поспйловъ 7 сент.; с. Яблоновой-Пустыни псаломщ. Николаи Ко- 
зыревъ 30 авг.; с. Михйевскаго зашт. свящ. Александръ Орлова. 14 сент.; 
с. Архангельскаго на Гор'й Ветл. у. дтаконъ Алексей Смирновъ 17 авг.

Уволены за штаты  свящ. с. Знаменскаго Кинет', у. Влад. Вино
градова. 18 сент.; с. Окйевскаго Нерехт. у. псалом. Александръ Фло- 
ренсюй 19 сент.; свящ. с. Леглова Флегонтъ ЦвЪтковъ 22 сент.: с
Ширмакши псалом. Алексей Воскресенсюй 22 сент.; с. Соболева Юрьецецкаго 
у. псалом. Евгенш МагдалинскШ 23 сент.; с. Шахова д!ак. Ник. Кандорскш.

Перемещены: свящ. Серий ОносовскШ—въ с. Леглово 22 сент.; 
с. Дорковъ свящ. Андрей Похвалынскш—въ с. Шадрино Макар, у.; г. 
Буя Воскресен. ц. свящ. Григорш Доброхотовъ—въ с. Воговское 10 
сент.; псалом. Христорожд.—въ ДебрФ ц. г. Костромы Иванъ Соловьевъ 
въ с. Шахово 9 сент.; д1ак. с. Красногора Рябдовскш къ Христорожд. въ Де- 
брй ц. г. Костромы 9 сент.; ясал. с. Пронина Николай Целебровскш— въ с. 
Яблонову Пустынь 19 сент.; Воскресенской ц. г. Нерехты нсал. Алек
сандръ Троицюй— къ Юрьевецкому собору 17 сент.; с. Веберина ддак. 
Никол. Б ’Ьддевъ—къ кладбищен. ц. г. Варнавина 19 сент.

. Определены на места: студ. Семин. Алексей Амеяицшй—на священ
ническое къ Воскресенской д. г. Буя 10 сент.; оконч. к. Костр. д. семи- 
нар1и Васшнй Муравьевъ—на 3-е священническое въ с. Устьнейское 9 сент.; 
с. Баковъ Варн. у. д!ак. Алексей Полптковскш— на священническое въ 
с. МедвЬдиху того же у. 10 сент.; сынъ псалом, с. Елнати Александръ 
Мизеровъ— на псаломщическое въ с. Вичугу Кпнеш. у. 11 сент.; с. 
Поемечья свящ. Александръ Добровольскш— въ с. Лосево 13 сент.; 
крест. [ оаннъ Щербаковъ— на псаломщическое въ с. Стр'Ьльниково 13 
сент.; сынъ лич. поч. гражд. Иванъ Краснухинъ—на псаломщическое 
въ с. Старовоскресенское 15 сент.; крест. Карнъ Тренинъ— и. д. псалом 
къ Преображ. ц. с. Верховолостнаго 19 сент.; оконч. к. Костр. д. учи. 
лища Никол. Калинниковъ—на псаломщ. въ с. Малыя-Соли Николаев
ской д. 19 сент.; послушн. Ияатаев. монаст. Гепнадш Осиповъ— на 
псаломщ. въ с. Козуру 20 сент.; с. Ошминскаго псал. 1оаннъ Яблоковъ 
на дтаконское въ томъ-же селй 21 сент.; сынъ зашт. псаломщ. Иванъ— 
Воскресенсюй— на псалом, въ с. Ширмакшу 22 сент.; студ. семин. Вла- 
дим1ръ Орнатскш— на священнческое въ с. Дорки 27 сент.; псалом, с.
С араева Владим1ръ Тамбурскш—на священническое въ с. Валуево Чухл.
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y. 27 сент.; мйщ. Николай Шаинъ—и. д. псаломщика въ с. Знаменское
27 сент.; сынъ зашт. псаломщ. Николай Магдалинскш—на псаломщи- 
ческое въ с. Соболево Юрьев, у, 23 сент.

Настоятель Николо-бабаев. монастыря iepoMOH. Серафимъ возве- 
денъ въ санъ архимандрита 8 сент.; с. Цыкина псал. Петръ Преобра" 
женскШ рукоположенъ во д1акоиа въ томъ-же селй.

Награждены набедреиникомъ: с. Маркова свящ. Александра Ci- 
онскш 10 сент. и с. Заводи свящ. МатоШ Крестовоздвиженскш 9 сент-

Вакантный м'Ьета.
Священничесюя: въ с.с.: Георпевскомъ на Волу Варнав: у. 2-я: душъ 

1609 м. 1749 ж., зем. 47 дес. жал. 294 р.; ПоемечкЬ, Нер. у.: душъ 881 
м. 1047 ж., зем. 34 дес.; жал. 105 р. 82: к.; °/о 22 р.; Знаменскомъ’
Кинешем. у.: душъ 134 м. 165 ж.; зем. 37 д., жал. 294 руб. домъ приход.; 
при Влагов'Ьщеаекой. ц. г. Костромы: душъ 251 м. 252 ж; °/о 400 р. 
аренд. 235 р .- дом. церковный.

Д1аконскхя: въ с.с.: Бйлышевй, Варн. у.: душ. 1305 м. 139.5 ж; зем. 55 
дес.; жал. 52 р. 42 к., °/о 55 р. 80 к.; Исуповй Буйск. у: душъ 785 м 
112 ж.; земл. 78 дес ; °/о 57 р. 30 к.; Беберинй: душъ 1180 м. 122.1 ж.; 
зем. 46 д. °/о  30 р. 40 к.; Красногорскомъ Макар. . у: душъ 1825 >м- 
1941 ж.; 0/о 19 р.; зем. 33 дес.; Воскр. ц. п.-Болынихъ-Солей: душъ 
5 73 м. 632 ж.; 0/о 402 р.; зем. 1848 кв. саж.

Псаломчесжя: въ с.с.: Храмкахъ Галич.у.: душъ 336 м. 393 ж.;зем. 
52 дес. жал. 98 р., °/о 24 р. 57 к; Георпевской на Колдомй. Кин. у: 
душъ 861 а. 947 ж.; зем- 34 д., жал. 35 р. 28 к.; °/о 8 руб.: Николь-
скомъ-Аладьиныхъ: душъ 393 м. 440 ж.; зем. 33 д., жал. 35 р. 28 к.; °/о 
126 р.; Пактановй Мак. у: душъ 919 м. 984 ж.; зем. 168 д., жал. 35 р.
28 к.; °/о 17 р. 50 к.; Воскресен. ц. г. Нерехты: душъ 228 м.„276 ж., 
зем. 57 д.. °/о 85 р., арен. 160 р.; Пронине Нер. у.: душъ: 324 м., 867 
ж.; зем. 33 д., жал. 23 р. 52 к., °/о 103 р.; Окйевскомъ Нер у: душъ 
205 м., 234 ж.; зем. 28 д., жал. 98 р.; °/о 75 р 70 K;j Хмйлевицахъ 
Ветл, у: душъ 3616 м., 3S24 ж.; зем. 97 д.; жал. 35 р. 28 к- °/о 20 р.
ap. 36 р.; Ошминскомъ Ветл, у: душъ 1288 м. 1378 ж ; зем. 37 д., жал- 
23 р. 52 к. 0/о 12 20 к.

Содержаше ОФФииральнаго отдела: Указъ Св. Синода № 17 по
нопросу объ участит духовенства въ учреждешяхъ мелкаго кредита. Объ 
охраяенш цсрк, имущества (распоряжеше епарх. начальства. Сведешя 
изъ Костр. д. кояеисторш Объявлешя Приложения: 1J Отчетъ Костр. 
прав, бедоровско-Серпевскаго братства за 1906 г., стр. 17— 23. 2) от
четъ о деятельности Костр. отдела Ими. прав. Палестин. общества съ 
1 март. 1906 г .  по 1 мар. 1907 г. стр. 17— 32.



53 р. 10 к.

27 р. 28  к.

20 р. —

8. «Уплачено въ Губернскую тииографш за 
отпечаташе: 1 20 0  экз. подписныхъ листовъ 12 р.
85 к„ 1 0 0 0  экз, каталога продающихся въ скла- 
дЪ книгъ 8 р. 20 к.. 175 экз. отисковъ отчета 
за 190 4  и 1905 г.г. 18 р. 80 к. 240  экз. блан- 
ковъ для журналовъ 2 р. 85 к., 300  экз. отры- 
тыхъ писемъ — ув’ЬдомленШ 2 р. 50 п проч1я 
типографошя работы. . . . .

9. Уплачено въ магазинъ Бекеневой за пись
менные матер1алы, набранные въ 190 5  г. (1 3  р. 68 к.) 
и въ 1 90 6  г. (1 3  р. 60 к ,) —

10. Уплачено подрядчику плотничныхъ ра- 
ботъ М тухову по устройству новаго ном^щешн 
для книжнаго склада братства при соборномъ дом!;.

11. На выписку журналовъ: а) въмиссгонер. 
библштеку епарх. мисщонера „Церковный Ведомости11 
и „МиссшнерскШ сборникъ“  б) въ библиотеку по
мощника миссюнера „Миссмн. ОбозрЬше“ и г) 
для совета братства ,,Старообрядецъа

12. Выдано въ единовременоое пособие епарх. 
миссюнеру свящ. Е. Зубареву

13. На почтовые расходы по пересылка денегъ
въ жалованье разнымъ лнцамъ и въ уплату по 
счетамъ . . . . .

14. Выдано заимообразно enapxian. миссш- 
неру свящ. Е. Зубареву

15. Выдано присланныхъ за книги возвращен
ный обратно въ складъ за смерПю требователя . 2 р . —

Итого - 4 0 9 5  р. 10 к.
За исключещемъ означенпаго расхода изъ суммы, показанной 

на приход’Ь, въ 1 9 0 7  году на нужды братства остается 551 1  р. 
54 к., изъ коихъ 5 10 0  р. въ 4°/о госуд. рентгЬ и 411 р. 54 к. 
наличными деньгами, хранящимися въ государ. сберегат. кассЬ.

Списонъ членовъ православная 09Одоровсно~Сер~ 
г19вснаго братства въ г♦ Костром^ за 1906 г.
Попечитель братства Его Преосвященство ПреосвященнМ-

шШ Тихонъ, Епископъ Костромской и ГаличскШ.

1. Почетные члены.

16 р. -

50 р. —

12 р. 23 к.

50 р. —

Еалачевъ Викторъ Вас., сенаторъ.
Леонтьевъ Иванъ Мих., начальникъ (бывшШ) Владим1р. губ.



Князевъ Леонидъ Мих., начальники Курляндской губ.
Шиновъ АвдШ Ив., тайный советники.
ПоонЬловъ 1оаннъ Григ., npoToiepefl.
Иавловъ Иетръ Алекс., пот. поч. гражд.

11. Пожизненные члены, замънивппе ежегодные взносы едино
временными вкладами не менЪе 50  р.

Преосвященный Тихонъ, Епископъ Костромской и ГаличскШ. 
Преосвященный Никандръ, ВикарП! Костромской.
Менандръ, епископъ.
Поликарпъ, архимандритъ.
Виноградовъ Петръ Тих., смотритель Костромск. дух. училища. 
Мельхиседеки, иеромонахи.
Аристовъ Иванъ Як., Костромск. купедъ.
Зотовъ Владим]ръ Андр. Костром, пот. поч. гражд.
Чумаковъ Иванъ Мих., Костром, пот. поч. гражд.
Литовъ Михаилъ, Яросл. купедъ.
Ь'расииьщикова Елена Ив., купеческая вдова.
Третьяковъ Иванъ Петр., Оудиолав. купедъ.
Громовъ Иванъ Мих., Га л и чш й  купедъ.
Разореновъ Александръ Алекс., пот. поч. гражд,
Бакакинъ Иванъ 
ГордЪевъ ДимитрШ.
Скворцовъ Иванъ.
Медвйдевъ Никандръ.

§ -
lit. ДЪйствительные члены, внеснле не менЪе 3. руб

3 £.<=>
и: Г*ст>О О гН

1. Алмазовъ Павелъ, свящ. Благовещенской ц. г. Костромы >
2. Альтовск1й Геннад1й, свящ. Николаевск, ц. на Остро

ву Чухломскаго у. . . . , . 3
3. Альтовшй 1оаннъ, свящ. г, Кинешмы . »
4. Алякритсшй Павелъ, благоч. прот. г. Юрьевна 3
5. Андрониковъ Алексей, благоч. прот. Борисогл’Ьб. ц.

г. Костромы . . . . . . 3
6. Анфисовъ А., свящ. с. Болышева Варн. у. . . »
7. Аполловъ А., свящ. с. Валовъ Макар, у. . . 3
8. Аристовъ А., свящ. с. Михаймвскаго Галич, у. 3
9. Аристовъ Ник., благоч. свящ, с. Илышскаго Кине-

шемскаго убзда . . . . »
10. Благонадеждннъ Вас., свящ. с. Семеновскаго Ки- 

нешемскаго у. . . .
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11. Богословский Павелъ, прот. ключарь Костромского
кае. собора . . . . . . . 3

12. Богоявленсйй Павелъ, свящ. г. Кинешмы . . 3
13 БушневскШ Николай, прот. Воскресен. въ Дебр'Ь ц.

г. Костромы (умеръ) . . . . . 3
14. БЬликовъ А., свящ. г. Кинешмы , . : »
15. Б’Ьликовъ Пав., церк. староста при прдотск. ц. въ

г. КинешмЬ . . . . . . »
16. БЬлоруковъ I., благоч. прот. с. Шанги Ветл. у. 8
17. БЬлоруковъ Пав., благоч. свящ с. БЬлониколь-

скаго Кинеш. у. . 3
18. БЬляевъ Ник., благоч. свящ. пог. БогословскагО

Нерехт. у. . . . . .
19. БЬляевъ Серий, свящ. с. Стараго-Погоста Макар.у.
20. Введенсшй Серий, свящ. с. Оамети Костром, у.
21. Весновсюй I., свящ. с. Шебала Галич, у,
22. Вилиншй Ник., прот. с. Семигорья Кинеш. у. .
23 Виноградовъ А., благоч. свящ. с. СемоновЬкагО

Кинешемскаго у. . . . .
24. Виноградовъ А., свящ. с. Семеновскаго Макар, у.
25. Вииоградовъ Иванъ Павлов., директоръ народи,

училищъ Костр. губ. . .
26. Виноградовъ А., свящ. Кост. кае. собора. .
27. Виноградовъ Ник., свящ. с. Сельца Костр. у.
28. Вознееенсшй Вас., свящ. с. Селищъ Костр. у.
29. Войкннъ Пав., свящ. с. Дмитргевскаго Макар, у.
30. Воробьевъ Теорий, церк, староста с. Владычня 

Кинешемск. у.
31. Геориевсйй А., свящ. с. Якунькина Макар, у. .
32. ГиринскШ 0., церк. староста въ г. КинешмЬ
33. Голубевъ А. свящ. с. Митина Верховья Солиг. у.
34. ГирицкШ А., благоч. прот. г. Макарьева .
35. Городковъ Ник., свящ. с. Романова Костр. у.
36. Горсшй А., свящ. Спасской за р. Волгою ц. г.

Костромы . .
37. ГорекШ Мих., свящ. с. Цыкина Макар, у.
38. Груздевъ А., благоч. свящ. с. Баранъ Костр. у.
39. Груздевъ Серий, свящ. с. Качалова Костр. у.
40. Грязновъ Ник., церк. стар, въ г. КинешмЬ
41. Даниловсшй 0., свящ. кладе, ц. с. Середы
42. ДобродЬевъ Ген., свящ. Преображ. ц. г. Юръевца
43. Драницынъ Ник., свящ. с. Панкина Галич, у. . »
44. Дроздовъ А., свЯщ. с, Каргачева Кинеш у. . »
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45. Дроздовъ ЕФр-, благоч. свящ. с. Ивановскаго Нер. у. 3
46. Дроздовъ Кап., благоч. свящ. пос. Пучежа . 3
47. Думаревстй I., свящ. с. Вушнева Чухлом. у. . 3
48. Зал^ссюй ]., овящ. кладб. ц. г. Костромы . 3
49. Зарницынъ I., благоч. прот. г. Ветлуги . 3
50. Зубаревъ Еве., свящ. Костр. епарх. мисгаонеръ . »
51. Ивановшй Д., свящ. с. Дмитр1евскаго Макар, у. 3
52. Игнатовсшй Ард.,благоч. свящ. с. Минскаго Костр у. 3
53. Изюмовъ В., свящ. с. Моотшцъ Галич, у. . 3
54. Изюмовъ Фил., свящ. с. Озерковъ Чухлом. у. . 3
55. Ильиншй Всев., свящ. с. Дороватова Ветлуж. у. >
56. ИльинскШ 1, прот. г. Галича . 3
57. 1овъ архимандр., настоятель Макарьево-У нженска-

го монастыря . . . . 6
58. 1орданшй Вас., прот. с. Биберова Нерехт. у. . 3
59. 1ордансюй Мих., свящ. Троицкой ц. на ВексгЬ Буй-

скаго уЬзда . . . . . »
60. 1орданск1й 0еок., прот. Кологрив. собора . »
61. Каллистовъ А., свящ. г. Кинешмы 3
62. Каллистовъ I., свящ. с. Дмитр1евекаго Нерехт. у. »
63. Кандорск'Щ I., прот. с. Коткишева Кологр. у. >
64. Китаевъ Фал., церк. староста с. Лезговца Кинет, у. »
65. Князевъ А., благоч. свящ. с. Тезина Кинет, у. . 3
66. Князевъ Леонидъ Мих. Курляндстй губ. . »
67. Козловъ Г. свящ. студ. Москов. дух. академш

; 68. Кокоревъ А. Ив., потом, поч. гражд. . 10
69; Кокоревъ Ив. А., потом, почет, гражд. . . 3
70. Коренковъ Петръ, церк. стар. с. Шадрина . »
71. Костылевъ Дим., свящ. Петропавловской ц. г.

Костромы . . . »
72. Котельстй Ген., свящ. Благов'Ьщенской на Монз^

ц. Буйскаго у. . . . . 3
73. КраснопЬвцевъ Леон., благоч. свящ. с. Рйшмы

Кинешемск. у. . , . . . . »
74. КраснопЬвцевъ Ник., свящ. Серпевск1й н. г. Костр. 3
75. Крутиковъ Влад., свящ. с. Кордобова Костром у. >
76. Кремлевск1й Петръ, свящ. с. Бобуткина Макар, у. . »
77. Крутиковъ Н., свящ. с. Владычня Кинешем. у. . 3
78. Крыловъ Н., свящ. Троицкой ц. г. Ветлуги »
79. Куфтинъ Ив., церк. староста въ Г. Кинешмй . 3
80. Лебедевъ А., прот. с. Шири Кологр. у. . ■ »
81. Лебедевъ А., свящ. г. Юрьевца , . . 3
82. Лебедевъ Ив. Арс., препод, Вологод. д. семин. . 3
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83. Левашевъ Петръ, свящ. Успенской д. г. Костр. 3
84. Лицовъ Вас., купецъ г. Юрьевца . . 3
85. Локтевъ Ник., купецъ г. Юрьевца — »
86. МагдалинскШ Вас., благоч. свящ. с. Подольского

Костромского у. . . . . . . 3
87. Маклашивъ Ив., церк. староста с Есиплева Кинеш. у. »
88. МахровскШ Петръ, свящ. с. Бобушкина Макар, у. 3
89. Метелкинъ Пав., свящ. г. Юрьевца . . 3
90. МиндовскШ Н., церк. староста въ г. ЮрьевцЬ . 3
91. Митинсшй А., благоч. свящ. с. Буракова Костр. у. »
92. Михайловой I., свящ. с. Каргина Макар, у. . 3
93. Могутовъ Ив., церв, староста въ г. Кинешм'Ь . »
94. Мухинъ I., благоч. свящ о. Апраксина Костр. у. 3
95. Нагоровъ 0.. свящ. с. Шадрина Макар, у. . »
96. Нешпановъ Ив., церк. староста въ г. Галич’Ь . 3
97. Николаевшй I., благоч. свящ. г. Кинешмы 3
98. Николай, архим., ректоръ Пензепск. д. семинарш »
99. НикольскШ Вас., свящ. с. Иванцева Нерехт. у- . 3

100. Никольсшй Нив., свящ. с. Калинина Чухлом. у. 3
101. Орансшй Мих., свящ. с. Порздней Юрьев, у. . 3
102. Орловъ Вас., церк. староста с. Деревенекь Нерехт. у. 3
103. ОрнатскШ Пав., свящ. Богоявленской ц. г. Нерех. 3
104. Остроумовъ I., благоч. прот. с. Вичуги . 3
105. Пановъ Вас., благоч. свящ. о. ПархачеваЮрьев.у. 3
106. Пановъ Ник, церк. староста соборной ц. пос.

Большихъ Солей . . . . 3
107. Пепеновъ Н., церк. староста въ пос. ПучеясЬ »
108. Переполнишь I ,  свящ. с. Родниковъ Юрьев, у. . 3
109. Перловъ Влад , свящ. с. Филисова Юрьев, у. . 3 
НО. Покровсшй Петръ, благоч. свящ. с. Холма Гал. у. 3
111. Померанцевъ А., свящ. Троицкой у Головъ ц.

Чухломскаго у. . . . »
112. Понизовсшй I., свящ. с. Ионизья Галич, у. 3
113. Понизовск1й Пав., свящ с. Матвеева Кологр. у. »
114. Постниковъ Н., свящ. с. Жукова Оолиг. у »
115. Потбхинъ Пав., благоч. свящ. с Б-йлышева Варн у. 3
116. ИредтеченскШ Дм., свящ. Николаевской на Дору ц. »
117. Нреображенсшй С., свящ. г. Кинешмы . . 3
118. Преображенсьчй А., свящ. Спасской въ Гостин-

номъ ряду ц. г. Костромы . , . . . »
119. НермезскШ Ник., свящ. с. Сквозниковъ Варнав, у. >
120. Перовошй Георг., свящ. с. Мокрого Галич, у. . 3
121. Разумова Екат. Койот., дочь статск. сов. . 3
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122. Разореновъ А., церк. стар. с. Углеца Кинеш. у. 3
123. Разореновъ Арс., церк. стар. с. Жирятина Вин. у. 3
124. РеформатскШ Ник., прот. г. Винешмы . »
125. Розинъ Ник., прот. г. Кинешмы . . . >
126. РомановскШ Сер. Н., преиод. дух. семинарш . 3
127. РыболовскШ Пет., благоч. свящ. с. Тетеринска- 

го Нерехтскаго у.
12». РязановокШ В., свящ. с. Высокова Солиг. у.
129. Самаряновъ А., свящ. с. Мокроносова Макар, у.
130. Сахаровъ 1ак., благоч. свящ. с. Нокровокаго на

Кубани Костр. у. . . . .
131. Сахаровъ I., свящ. с. Наволокъ Кинеш. у.
132. Сиринъ Ник,, свящ. с. Арсеньевой-Слободы Чухл. у.
133. Сладковъ М., церк. стар. с. Новинскаго Кин. у.
134. Смирновъ А., свящ. Троицкой ц. на Верхнемъ

Галичскаго у. . . . .
135. Смирновъ Емел., церк стар, въ г. КииешмЬ
136. Смирновъ Стеф., прот. Златоустовской ц. г. Костр.
137. Соколовъ Пав., свящ. пос. Нучежа
138. Сокольсшй Ник., свящ. с. Флоровскаго Нерехт. у.
139. СпасскШ Вас , прот. Богословской ц. при Ипатч- 

евскомъ монастыре . . . . .
140. СперанскШ Пав., благоч. свящ. с. Богословскаго

Галичскаго у. . .
141. Станиславовъ I., свящ. с. Шуды Варн. у.
142. Суворовъ Ник., благоч. свящ. с. Верхней-Пустыни

Чухломскаго у. . .
143. ТроицкШ А., свящ. с. Галкина Варнав, у.
144. ТроицкШ А., свящ. с. Од'Ьлева Нерехт. у. .
145. ТроицкШ А., свящ. с. Устья Макар, у. .
146. Троицшй Н., свящ. с. Мамонтова Макар, у.
147. Успенсшй В., свящ. с. Иелегова Макар, у.
148. Ухаеовъ Н., свящ. Влашевской ц. г. Костромы
149. Филипычевъ К., купецъ, церк. староста с. Дмит- 

pieiCKaro Нерехт. у.
150. Флеровъ Ник., свящ. г. Кинешмы
151. Фортунатовъ Сим., свящ. с. Турани Варн. у.
152. Цв'йтковъ С., церк. староста с. Якунькина Мак. у.
153. Цв'ЬТковъ Флег., свящ. с. Леглова Костр. у.
154. Череповъ Дим., церк. стар. Стр'Ьтенской н. г. Кин.
155. Шашиловъ Харл., свящ. с. Ваи Варнав, у. 3
156. Шелутинск1й I., благоч. свящ. с. Добргцъ Юрьев, у. 3
157. Ювенсшй Дим., благоч. прот. с. Семеновскаго

Макарьевскаго у. . . . . . 3

С
О

 
io

 
С

О
 С

О
. 

С
О

»
 

*
 

С
В

 
W

 
W

 
*

 
»

 
W

 
С

О
С

О
 

с
о

 
с

о
 

»
 

с
о

 
с

о
 

»
 

со
 

с
о

 
с

о
 

с
о

 
с

о
с

о
с

.-



23

1Ь8. ЮвенскШ Мих., свящ. с. Бушмена Чухломок. у. >
159. Юницшй А. Е., епарх. наблюдатель ц. школъ

Костромской епархш . . . . . »
160. ЮницкШ Ник., благом, свящ. с. Шартанова Чухл. у. 3
161. Яблоком В., свящ. с. Герасимова Солигалич. у. 3

Председатель совета братства Д. Л и& аидр 'ъ . 

Товарищъ председателя npoToiepefl locnw *

LIpoToiepefl Jocm-H/i*

Члены совета 
братства. \

у

е Я . ЛМ .
еЯ/. .

HpoToiepefl Д ж ^ ф а н о * ^ л ш р н о б ^ .
Преподав, сем. Д  сЯож<то6<зЫй. 

казначей свящ. SiukojuMi ёЯро,<$поп%>Ьигъ&*. 
Епарх. MHccion. свящ. Д. Зц6о<ро.Ъъ.
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чтешями о Ов. земле и окажетъ въ будущемъ году такое же про
свещенное содейств]е при веденш чтешй, какъ и въ настоящемъ.

Ю рьевецкт  угъздъ.

Въ Юрьевецкомъ у. Палестин. чтешя велись въ г. Лух% 
и с. Воронцове. Въ г. Лухе свящ. Воскресенской ц. о. Ал. Ми- 
ловидовымъ въ помещеши чайной попечительства о народной трез
вости имени А. к. Потехина устроено три чтешя о Ов. земле 
оъ туманными картинами: 25 марта, 1 и 8 апр. но книге В. Н. 
Хитрово: ,,Pyccnie паломники Св. земли1,1. Такъ какъ чтешя, гово
рить лекторъ въ овоемъ отчете, по своему содержанш и изложе
ние не могли быть особенно увекательными, къ тому же происхо
дили передъ слуиттелями значительно утомленными церковною 
службою (въ воскресение дни после вечерни), то приоутствовав- 
шихъ на чтешяхъ бывало немного-не более каждый разъ 50 
человек!,; при этомъ несомненно интересъ былъ сосредоточенъ у 
нихъ более на картинахъ, чемъ на содержанш самыхъ чтешй. 
Въ с. Воронцове устроено два чтешя: 14 и 15 аир. (въ Лазаре
ву субботу и неделю Baifl) въ промежутки между утреней и ли- 
турпей при слушателяхъ въ количестве 100 и 50 чел. Прочита
но было въ оба раза: ,,1ерусалимъ и его ближайнпя окрестности44 
изъ книги В. Н. Хитрово: ,,Русш е паломники Св. земли11 мест- 
нымъ о. д1акономъ I. Скворцовымъ. Въ неделю Baifl после чтешя 
былъ пропетъ тропарь праздника.

Г али чст й  угьздъ.

Въ Галичскомъ у. Палестин. чтешя велись въ селахъ Туров- 
скомъ, Покровскомъ и Смольнищахъ.

При Богоотцовской ц. о. Туровскаго чтешя велъ благоч. свящ. 
I. Соколовъ по воскреснымъ днямъ между утреней и литурпей 
въ зданш местной ц.-пр. школы. Всехъ чтешй, кончая Вербной 
неделей 1907 г., было 13. На чтешяхъ присутствовали ученики 
местной ц.-пр. школы и возрастные прихожане отъ 100 до 200 
челов. ЧтеШя всегда начинались, сопровождались и оканчивались 
молитвою предъ иконою, находящейся въ школе. Чтешя выслуши
вались всеми присутствующими, даже детьми, со внимашемъ, и не 
было случая, чтобы кто либо нарупшлъ общую тишину хотя бы 
негромкимъ перешептывашемъ. После Палестин. чтешй на техъ 
же т. н. собеседовашяхъ всегда прочитывались еще для религшно- 
нравственнаго назидашя народа неболыше отделы изъ книги
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„Цв'Ьтникъ Духовный" и листки, служащее нриложешемъ къ жур
налу: „Воскресный День". Общимъ пешемъ молитвъ и иЬснопешй 
на чтешяхъ руководилъ учитель школы,, оконч. к. семинарш В. 
Н. Ариетовъ и нсаломщ. 1 . РожДественшй, всегда при сутство- 
BaBiuie на чтешяхъ При Покровской церкви, что на ПемЬ, чтенш 
велъ местный священникъ П. АлякритскШ, въ зданш ц.-пр. школы, 
тоже по воскресным!) днямъ менаду утреней и литурпей, по брошюрамъ 
Палестин. общества. ВсгЬхъ чтетпй было 10 при 200 слушателей. 
Каждое чтеше предварялось, сопровождалось и оканчивалось общимъ 
пешемъ присутствующими молитвъ и пЪсноп'Ьшй, имъ известныхъ. 
Тишина и напряженное внимаше вс'Ьхъ присутствующих^ сооб- 
щаетъ свящ. АлякритскШ, располагали его къ чтенш, и лекторъ 
неоднократно получалъ отъ слушателей благодарность за ихъ ве- 
деше: чтешя, несомненно, имели бы еще болышй усп'Ьхъ, еслибы 
брошюры Палестинскаго общества изложены были языкомъ не
сколько более понятнымъ для народа. Въ с, Смольницахъ благоч. 
свящ. Ник. Татауровскимъ проведено было съ 1 окт. 1906 г. 
но 22 аир. 1907 г. 9 Палестинских!) чтенШ, который всегда 
происходили в!, храме после всенощнаго бд (зн!я; слушателей на 
нихъ бывало всегда довольно (не менее ста человеке). Внимаше 
и интересь видимо всегда овладевали слушателями, особенно въ 
дни Вел. поста, когда после чтешя некоторый заявляли: „послу
шали, точно тамъ побывали, а на самомъ-то деле, можетъ, ни
когда и не побывать Спасибо, батюшко!“

В а р н а в и п с к т  угьздъ.

Въ Варнавинскомъ у. Палестин. чтешя ведены были въ с. 
Вакахъ Вел. ностомъ, въ помещении ц.-нр. шк. Здесь состоялись 4 
чтешя съ туманными картинами: 1) „Прошлое и настоящее Св. 
земли" Монастырева; 2 и 3) „Русш е паломники Св. земли"
В. Н. Хитрово, два чтешя 42 и 43; 4) „О страдашяхъ, смерти 
и погребший Господа нашего Jncyca Христа" бедотова. Последнее 
чтен1е было устроено въ неделю Baifl вечеромъ. Три чтешя про
ведены благоч. нрот. А. Александровскимъ, одно свящ. Н. Нико
лаевским!.. Слушателей каждый разъ присутствовало отъ 250 до 
300 человек!., въ томъ числе детей школьнаго возраста до 100 
чел. ВпечатлЬше отъ чтешй иолучалось глубокое, и настроена 
религшзно-возвышекное; доказательствомъ сему служить следующее; 
по окончаши первого чтешя слушатели изъявили глубокую благо
дарность и в ь то же время просили лектора ко днямъ Страстной 
седмицы, достать чтенш и световым... картины соответствующего
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содержашя. Просьба, разумеется, была удовлетворена, и самое 
чтете состоялось 15 апреля. Чтенья и картины, кроме подъема 
релипознаго настроешя слушателей, имели еще существенную 
пользу для детей —учениковъ школы. Съ ними при оветовыхъ 
картинахъ наглядно, т. с., въ сжатомъ виде повторена была ис- 
Topia Бет. и Нов. завета. Это делалось такимъ образомъ. Пока
зывая на экране картину, лекторъ давалъ ученикамъ вопросъ: что 
изображаешь картина? Получалось правильное определеше картины 
въ несколько дВтскихъ голосовъ; а потомъ уже ученики сами, не 
дожидаясь вопросовъ, определяли картины, а на вопросъ лектора 
вкратце излагали то или другое историческое событье. Отъ этого 
чтешя удлиннялись, занимая время часа но три, но утомлешя не 
было: дети одушевлялись т'Ьмъ, что и они становятся активными 
участниками чтешя; а взроелымъ нр1ятно было видеть и слышать, 
что дети ихъ не даромъ ходятъ въ школу.

Солталическгй угьздъ.

Въ г. СолигаличЬ Палестинсшя чтешя велись въ Ереотовоз- 
движенской церкви и пом'Ьщеши драматическаго кружка.

Бъ Ерестовоздвиженской церкви мЬстнымъ священникомъ о. 
II. Трояновымъ въ течете Великаго поста устроено 5 чтешй по 
книгё И. П. Ювачева: ,,Паломничество въ Палестину.” Чтенья 
предварялись пВшемъ молитвы: ,,Царю Небесный” и заканчива
лись нешемъ: „Достойно есть,” а въ перерывахъ исполнялись две 
или три изъ следующихъ несвопетй: „Богородице Дево“ , „Ми
лосерд! я двери...“  „Отче нашъ” , „Верую,“ „Заступнице усерд
ная. „Пришеств!емъ честныя твоея иконы...” „Пречистому Твоему 
Образу...” Слушателей каждый разъ присутствовало до 40 человекъ, 
которые съ интересомъ относились къ чтешямъ и благодарили за нихъ 
лектора. Бъ помещен!и драматическаго кружка учителемъ городского 
училища Н. А. Солоду шенковымъ устроено два чтешя о Св. зем
ле и оба съ тумаными картинами: 18 и 25 марта по брошюрамъ 
Юшманова: ,,Св. земля по следамъ русскихъ паломниковъ” вып. 
48 и 49. 18-го марта читали Н. А. Солодушенковъ и Е. И. 
Рощинъ, 25— свящ. М. Никольсшй и городской судья А. Н. Чер- 
ногубовъ. Чтешя сопровождались пВшемъ хора ггВвчихъ подъ уп- 
равлен!емъ И. Н. Коровницкаго. Слушатели, число которыхъ за 
обоими чтен!ями простиралось до 270, остались весьма довольны, 
говорили: „побольше бы такихъ чтешй!” Какъ жаль, что' было 
только два чтешя!” , а мнопе во время чтешя даже и плакали. .



Кинешемскт угьздъ.
Въ Кинешемскомъ у. Палестин. чтенья велись въ с. Б ё л о н и -  

кольскомъ и пог. АлександровЁ. Въ с. Б ё л о н и к о л ь с к о м ъ  в с ё х ъ  

чтенШ состоялось 10, причемъ 5 ведено было въ ноябр’Ь и де
кабре, а 5— въ течете Вел. поста; чтеьпя велись въ храмЁ меж
ду утренней и литурпей м ё с т н ы м ъ  священникомъ и благочин- 
нымъ П. БЁлоруковымъ по брошюрамъ Палестин. общества. Каж
дое чтете начиналось пЁтемъ молитвы Св. Духу и заканчива
лось пЁтемъ молитвы: < Достойно есть..... » Шиш в с ё  прихожане,
пр1ученные священникомъ. Прихожане очень усердно собирались 
на чтенья и со вниманьемъ выслушивали читаемое. В с ё х ъ  слуша
телей на каждом ъ чтет и было среднимъ числомъ болЁе ста. Въ
п. Алекс шдровЁ въ течете Вел. поста 1907 г. устроено было 
два чтешя о Св. землЁ въ здати Александровскаго зем. нач. нар. 
училища свящ. Ник. Дроздовымъ при с о д ё й с т в ш  учителя этого 
училища А. А. Доброхотова. Первое чтете велось по брошюрЁ: 
«Св. земля по олЁдамъ русскихъ паломниковъ» (Путь въ Св. 
землю, 1ерусалимъ и его окрестности) В. Д. Юшманова и сопро
вождалось ноказыватемъ на экранЁ с в ё т о в ы х ъ  картинъ. На чте- 
н!и было 70 человЁкъ слушателей. Второе чтете велось по бро
шюрЁ: «Св. земля по слЁдамъ русскихъ паломниковъ* (Виолеемъ, 
дубъ МамврШшй, Горняя, 1орданъ, лавра св. Саввы, баворъ, На- 
заретъ, Тивер1адское озеро) В. Д. Юшманова. На чтенш присут
ствовало 86 человЁкъ. При показыванш картинъ Виолеемъ, 1ор- 
данъ, баворъ, Назаретъ были пропЁты хоромъ учениковъ учили
ща подъ управлетемъ псаломщика м ё с т н о й  церкви тропари дву- 
надесятыхъ праздниковъ,. соотвЁтственные содержанш указанныхъ 
картинъ. Чтен1е съ картинами, сопровождаемое пЁтемъ хора, про
извело на слушателей сильное внечатлЁше, и слушатели просили 
устроителя чтецi й и на будущШ годъ устроить чтешя о Св. зем- 
л ё , но не одно или два, а въ большемъ количествЁ, на что и да
но согласие въ надеждЁ на внимательное содЁйств1е тому Костр. 
отдЁла общества.

Ветлужскт угьздъ.
Въ Ветлужсюм'ь у. Палест. чтенья происходили какъ въ са- 

момъ г. ВетлугЁ, такъ и въ селахъ: Ошминскомъ, ТоншаевЁ, Пись- 
менерЁ, Х о л к и н ё , ХмЁлевицахъ, Лужайкахъ, ИзвалЁ, Новотроиц- 
комъ, ЩербажЁ, ПеченкинЁ, Макарьевскомъ, Одоевскомъ, ЗаболотьЁ, 
Спасскомъ, Верховскомъ и ХмЁлевкЁ.
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Въ г. Ветлуг! о. благоч. прот. I. Зарницынымъ устроено 
было 4 чтешя: три (18 марта, 1 и 8 апрЬля) въ зал!, у'Ьздна- 
го съезда, какъ единственно удобномъ и присиособленномъ ран!е 
для ведешя чтешй и одно въ Троицкой ц.-пр. школ!. Вс! 4 чте- 
н!я сопровождались показывашемъ св!товыхъ картинъ и раздачею 
присланныхъ отд!ломъ безплатныхъ листковъ и картинокъ. Залъ 
зем. съезда, вм!щаюшдй до 300 челов!къ, всегда былъ полонъ, 
и самые чтешя производили захватывающее впечатл!ше: и купцы, 
и м!щане и въ особенности простой народъ съ умилешемъ слу
шали пов!ствовашя о дорогихъ м!стахъ и собьтяхъ въ Пале- 
стин!. Вс! жал!ли, что нельзя было воспользоваться аущтор1ей 
еще н!сколько разъ, такъ какъ залъ съ!зда все остальное время 
былъ занятъ собрашями различныхъ обществъ и учрежден^. Въ 
Троицкой школ! на чтенш присутствовали учапцеся, ихъ родите
ли и знакомые (всего 146 чел.). Чтенш сопровождалось п!шемъ 
многихъ духовныхъ. п!сноп!тй и произвело очень сильное впе- 
чатл!те и на д!тей и на взрослыхъ. Кром! этихъ спещальныхъ 
чтешй, въ м!стномъ собор! за вечернями по воскреснымъ днямъ, 
а въ Троицкой ц. по пятницамъ въ Вел. пост! происходили чте, 
Hi я брошюръ о Св. земл! предъ богомольцами и испов!дниками; 
въ такихъ случаяхъ число слушателей колебалось между 160 и 
350. Чтешя эти выслушивались всегда съ исключительнымъ вни- 
машемъ. Такимъ образомъ были прочтены въ г. Ветлуг! почти 
вс! высланные Костр. отд!ломъ Палест. листки и книжки. Въ с. 
Ошминекомъ проведено всего 14 Палест. чтешй, при чемъ одно 
изъ нихъ съ туманными картинами, ос/гальныя безъ картинъ. Чте- 
н!я велись священниками о. Д. Поб!димскимъ и С. Л. Аквилевымъ; 
число слушатей на вс!хъ чтешяхъ простиралось до 3090 чел. На
родъ съ удовольств1емъ пос!щалъ чтешя, такъ какъ они произво
дились въ т !  дни, въ которые слушатели испов!дывались и npio6- 
щались св. таинъ; въ особенности понравилось чтете 25 марта 
съ туманными картинами, по окончаши которого весьма мнопе 
благодарили лектора; для слушателей, говорить въ своемъ отчет! 
свящ. Д. Поб!димсшй, релипознонравственные чтешя съ св!то- 
выми картинами -  новинка: имъ уже надо!ли чтешя и картины
св!тскаго характера, устраиваемыя въ зем. школ!; прихожане с. 
Ошминскаго весьма одобряли ведете чтешй именно В. постомъ, 
когда и самая церковная служба располагаете къ релипознонрав- 
ственнымъ чтешямъ. Въ с. Холкин! свящ. о. И. Горскимъ бес!- 
ды о Св. земл! читаны были въ каждой деревн! его части и 
выслушивались съ глубокимъ внимашемъ. Особенное впечатл!ше 
производили брошюры. «Типы современныхъ русскихъ паломни- 
адвъ» Дмитревскаго и «Путь до Герусалима» В. Н. Хитрово. Доб-
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рый результатъ чтетй выразился здйсь тймъ, что сборъ нынйш- 
няго года въ неделю Baifi далъ вдвое болйе, чймъ въ предыду- 
нцй годъ. Въ с. Хмйлевицахъ свящ. Вл. Успенскимъ проведены 3 
чтешя: 4 и 18 февр. а 25 марта. Вей три чтешя слушателямъ 
очень понравились. Въ с. Тоншаевй свящ. В. Зоринымъ устроено 
одно чтете о Св. землй съ туманными картинами при 300 слу- 
итателяхъ, которые вей остались чтешемъ очень довольны. Въ с. 
Иисьменерй свящ. В. Благодатовымъ устроено о Ов. землй 16 
чтетй, нзъ нихъ одно съ туманными картинами; слушателей на 
послйднемъ присутствовало 150 человйкъ, на осТальныхъ отъ 45 
до 230; самыя чтете и объяснешя къ нимъ выслушаны были съ 
удовольелшемъ и благодарностью. Большое впечатлйше производи
ли 6 беейдъ архим. I. Вйрюжскаго. Въ с. Щербажй свящ. 0. Лю- 
минарскимъ проведено 6 чтетй. Слушателей присутствовало до 
ста человйкъ на каждомъ. Чтешя выслушивались съ полнымъ вни- 
машемъ и всегда сопровождались глубокою благодарностью устро- 
ителямъ такихъ чтетй. Въ с. Печенкинй чтешя начались съ 6 
августа и продолжались до Страстной недйлн. Всйхъ чтетй было 
20; велъ ихъ благоч. свящ. I. Флеровъ. Въ августй были про
читаны листки: «Преображеше Господне», «Уснете Б. Матери»;
въ сентябрй: «Рождество Богородицы», «Крестъ — вйнецъ чудесъ 
Христовыхъ», «Голгофа; въ октябрй: «Импер. прав. Палест. Об
щество», И. В Малиновскаго; въ ноябрй: брошюры свящ. Пано
ва: А: 7, 8, 9, 10 и Н , объ 1ерусалвмй и его окрестностяхъ, о 
пути отъ 1ерусалима къ 1ордану, къ Назарету, объ историч. судь- 
бахъ Черусалима; въ декабрй предлагались чтешя: Виолеемъ, дубъ 
MaMBpiflcKifi, Горняя, 1орданъ, Назаретъ, храмъ Воскресешя въ 
1ерусалимй. Чтешя совершались за вечернями и предлагались на
роду въ видй собесйдовашй, чтобы можно было входить въ нйко- 
торыя объяснешя по недоумйннымъ мыслямъ и вопросамъ. Народу 
всегда собиралось много отъ 50 до 200 и 300 чел.; это объя
сняется тймъ, что при означенной церкви вечерни издавна совер
шаются торжественно, почти каждый разъ съ чтешемъ акаоистовъ. 
При Макарьевской ц. с. Макарьевскаго чтетй о Св. землй было 
4 съ 3, 5, 6 и 150 слушателями. При Николаевской ц. с. Одо- 
евскаго было 4 чтешя о Св. землй въ церковной сторожкй, послй 
утрени въ воскресные дни. Число слушателей доходило до 50 че- 
ловйкъ; но особеннаго интереса слушатели не обнаруживали. При 
Покровской ц. с. Заболотья чтешя о Св. землй велись въ храмй 
между утреней и литурпей; слушателей бывало человйкъ до ста. 
Въ Преображенской ц. с. Спасскаго всйхъ чтешй о Св. землй бы
ло пять: марта 1 и 18 читались беейды свящ. Панова, 25 мар
та беейда о Св. землй преосв. Макар1я, 30 изъ книги В. Н.



23

Хитрово: Виелеемъ, Хевронъ, Горняя, лавры Св. Саввы, беодошя 
п Харитошя; апреля 8 Назаретъ, Оаворъ, Тивер1адское озеро. Hot. 
пять чтешй, по отзывами овященниковъ—лекторовъ, производи
лись послЬ утрени при полной церкви; слушатели стояли тихо и 
смирно и слушали со вниматемъ. При Трехсвятительской ц. с. 
Верховскаго читаны были беседы о Св. землТ. проф. Рыбинскаго 
и свящ. Панова. ВсЬхъ бесЬдъ было 5; число слушателей прости
ралось отъ 30 до 50 человЬкъ. При Богородицкой ц. с. Хмелевки 
было всего одно лишь чтете и особенно сильнаго впечатляя на 
слушателей оно не произвело.

Чухломскгй угьздъ.

Въ г, ЧухломЬ постановку Пал. чтешй, къ сожалЬшю, нель
зя признать удачной. Незадолго до наступлешя В. поста отдЬломъ 
была выслана на имя о. настоятеля Чухл. Преображенскаго собо
ра прот. 1. Софгйскаго книга: «PyccKie паломники ов. земли» В. 
Н. Хитрово, съ нредложешемъ устроить по ней нисколько чтешй 
въ соборЬ по воокреснымъ днямъ послЬ вечеренъ. 11 марта состо
ялось первое чтете: «Путь до 1арусалима», которое вмЬстЬ съ 
т1шъ было и послЬднимъ. Читалъ о. нротМерей I. СофШскгй послЬ 
вечерни передъ повечертемъ. За вечерней и въ начала чтетя бы
ло молящихся до ста человЬкъ, и всё они начали слушать чте- 
Hie; но оно, вероятно, показалось слушателями не интересными, 
и они начали уходить изъ церкви; дослушали чтете лишь 18 
чел., которыми послгЁ чтетя и роздано было по два №МГ° Палест. 
листковъ. Въ следующее, 18 марта, и третье воскресенье, 25 мар
та, друпе священники, состояние при собор’Ь, не рЬгаились чи
тать слЬдуюшде выпуски книги, отзываясь безразультатностью 
чтешй по ихъ продолжительности, по непривычкЬ богомольцевъ 
слушать столь продолжительный чтетя и, вслЬдсте сего, воз
можностью перехода соборныхъ прихожанъ для присутствовашя 
за вечернями и акаоистами въ приходскую городскую церковь. 
Столь грустно закончилась попытка отдЬла организовать Палест. 
чтетя въ гор. ЧухломЬ. Въ Чухломскомъ у. въ селЬ Троица-Го
ловы было устроено 30 чтешй о Св. землЬ, Изъ нихъ 20 чте- 
тй  проведены были д1акономъ Зинов1емъ Лебедевыми по воскре
сными и праздничными днямъ между утреней и литурпей, 6 чте- 
т й —-свящ. А. Померанцевыми въ храмЬ въ продолжен1е Вел. по
ста по воскресеньями иослЬ вечерни и 4 чтетя съ туманными 
картинами были устроены въ здаши мЬстной ц.-пр. школы, при- 
чемъ слушателями розданы картины: <1орданъ» и 'Виелеемская
пещера».
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Кологривскгй угьздъ.
Организащя Палест. чтешй въ Кологривскомъ у. и въ на- 

стоящемъ году не оставляла желать ничего лучшаго, благодаря 
энергичной деятельности одушевленнаго горячей любовью къ Св. 
земле действ, пожизненнаго члена Пал. общества Ник. Аркадье
вича Вознесенскаго. Вотъ какой даетъ Николай Аркадьевичъ отчетъ 
объ устройстве имъ Палест. чтешй.

«Начиная съ 1901 г. чтея1я о Св. земле въ пределахъ Ко- 
логрив. уезда я веду безъ перерыва. Порядокъ этихъ чтешй у 
м»ня въ общихъ чертахъ остается одинаковъ. О предстоящихъ чте- 
Н1яхъ объявляется народу въ церкви въ ближайпий ко дню чте
шй воскресный или праздничный день, или ate разглашаютъ о 
нихъ по волости сельсме старосты и десятоше. Каждый разъ чте
т е  сопровождается показывашемъ световыхъ картинъ при помощи 
волшебнаго фонаря; предъ началомъ же чтен!й обыкновенно раз
даются публике безплатно Палест. листки. Нередко чтешя сопро
вождаются пешемъ релипозныхъ песнопений, исполняемыхъ хо- 
ромъ любителей или учащимися детьми. Если чтеше занимаетъ 
много времени, то я устраиваю антракты, во время иоторыхъ уча
щаяся дети часто произносят!, предъ публикой те или друпя ра- 
зученныя ими стихотворения. Къ чтешямъ я всегда отношусь съ 
Полною любовью, и при ведеши ихъ мною невольно иногда овла- 
деваетъ чувство релипознаго воодушевлешя, которое отражается 
и на слушателяхъ. Выражеше признательности мне приходится 
слышать очень часто. «Всю бы ночь слушали васъ!...» говари
вали мне не только взрослые, но даже дети. Каждый разъ по 
окончанш чтешй я произвожу продажу на пользу Св. земли раз- 
ныхъ Палест. издашй, а также креотиковъ, образковъ, серебря- 
ныхъ колецъ и другихъ предметовъ, заслулшвающихъ релипозна- 
го внимашя. Торговля въ общемъ идетъ успешно.

«Таковъ ate характеръ моихъ чтешй былъ и въ минршемъ 
отчетномъ году. Къ сожалешю, эпидем1я скарлатины, корь и дру
пя повальныя болезни, распространивппяся въ некоторыхъ ме- 
стностяхъ нашего уезда, заставили меня значительно сьузить 
число пунктовъ, намеченныхъ мною въ начале го р  для ведения 
чтешй, и чтешя мне удалось провести въ следугощихъ местахъ. 
1. Въ ц.-пр. школахъ въ с. Верхнёмеяюкомъ Георпевской вол., въ 
дер. Каменке Никитской вол., въ дер. Потрусове Петрусовской 
вол., въ с. Пищахъ Спасской вол., въ с. Зосимосаввайевскомъ 
Николомокровской вол. и въ Георпевской второкл. школе Халбуж- 
ской вол. II. Въ волоотныхъ правлешяхъ: Николомокровскомъ и
Спасскомъ. III. Въ зем. нач. школахъ; въ дер. Овечиной Георйев-
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екой вол., въ дер. Елизарове Ухтубужской^вол., въ д. ВочуровЬ Спас
ской вол., въ дер. Богдашев'Ь Турл1евской вол., въ с. Кужбале Никит
ской вол., въ с. Никола— Палом'Ь Николопаломской вол., въ с. Во- 
жеров'Ь Вожеровской вол., въ дер. Фадд'ЬихЬ Кузьминской вол., въ с. 
Михаляхъ Потрусов. вол. и въ о. Ильинскомъ Паломской вол. Слуша
телей почти всегда было много, такъ что, по моему мн'Ьнш, воЬхъ 
слушателей на моихъ чтешяхъ было около 4500 человйкъ. Пом'Ьще- 
шя, где устраивались чтешя, большею част1ю были Т'Ёсныя, такъ 
что въ силу этого особенно большого етечешя слушателей и не могло 
быть. Въ с. Кужбале я устроилъ чтешя безъ всякихъ предвари- 
тельныхъ извйщешй и тймъ не менее народу собралось много. Съ 
чувствомъ особенной признательности за оказанное мне содгЬйств1е 
по веденш чтен1й я долженъ отозваться объ учителяхъ Георпев- 
ской второкл. ц.-пр. школы, Зосимосавваыевской одноклассной ц.-пр. 
школы, объ учителе одноклассной ц.-пр. школы въ с. Верхнемеж- 
скомъ и о завйдующихъ этими школами, а также объ учительни- 
цахъ Кужбальской зем. нач. школы. Благодаря содействш этихъ 
лицъ, чтешя въ упомянутыхъ школахъ прошли съ особеннымъ усшй- 
хомъ. Въ первой изъ этихъ школъ чтешя чередовались пйшемъ и 
музыкой. ТгЬмъ и другимъ управлялъ старнйй учитель школы Н. В. 
Готовцевъ. Исполнение было прекрасное. Публики было очень мно
го, чему отчасти способствовало и отлично устроенное просторное 
помйщеше, въ которомъ происходили чтешя.

,,До минувшаго отчетнаго года чтеше мною были ведены по
чти исключительно по издашямъ Пал. общества, но въ минув- 
шемъ году я въ виде опыта самъ составилъ для народнаго чте
шя статью: «Обшдй очеркъ Палестины», которая и была отпеча
тана въ Костр. Епар. Вйдомостяхъ. Съ разрйшешя отдела статью 
эту я въ нгЬкоторыхъ школахъ читалъ народу. Повидимому слу
шали ее съ большимъ внимашемъ. Объ успехе моихъ чтенШ мо- 
жетъ отчасти свидетельствовать и то обстоятельство, что после 
чтешй я велъ торговлю Палест. изданиями и предметами рели- 
познаго значешя, и торговля эта была удачна. Въ отчетномъ 
1905 — 6 г. выручка отъ этой торговли равнялась 64 р. 30 к., 
но сумма эта составилась изъ чиста го дохода отъ продажи, обра- 
зовавшагося за два года, тогда какъ ныне за одинъ минувний 
годъ сумма эта будетъ равна немногимъ только менйе этой циф 
ры, и въ текущемъ же месяце будетъ представлена мною въ 
распоряжеше отдела. Волшебный фонарь и свйтовыя картины для 
чтенШ пршбретены мною на свой счетъ; послйдшя ежегодно по
полнялись.

„Съ открыпемъ Палест. чтешй я вместе съ темъ иринялъ 
на себя и заведываше этими чтешями. Къ делу ведешя этихъ
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чтенШ мн'Ь удалось привлечь очень многихъ священникопъ Кологр. 
у. и все они вели и ведутъ чтешя более или менее усердно. 
Деятельность священниковъ за последше два года еще более уси
лилась, когда последовало къ нимъ предложение вести эти чтешя 
со стороны высокочтимого председателя отдела Преосвященнейша- 
го Тихона, такъ что теперь пришлось бы отвечать на вопрос-ъ, 
не о томъ, кто изъ священниковъ ведетъ Палест. чтешя, а кто 
изъ нихъ не ведетъ этихъ чтешй. Такихъ священниковъ найдется 
очень немного. Въ мииувшемъ отчетномъ году на мой призывъ 
вести Палест. чтешя отозвались еще три лица: свящ. с. Зосимо- 
савваНевскаго Александръ Копосовъ, свящ. с. Княжей-Пустыни I. 
Сахаровъ и учитель Каменской ц.-пр. школы Ф. П. Осокинъ. Ли
ца эти, снабженныя мною въ потребномъ количестве брошюрками 
и листками, принялись за это дело съ примернымъ усерд1емъ и 
лгобовш. Свящ. Сахаровъ ведетъ чтешя съ приходящими бого
мольцами и ведетъ очень успешно. Съ болыиимъ внимашемъ слу
шаются эти чтешя богомольцами и последше нередко передаютъ 
свящ. Сахорову свои скудныя лепты, какъ доброхотныя даяшя 
на Св. землю. Учитель Осокинъ устраиваегь Палест. чтешя въ 
своей школе по воскреснымъ и празничнымъ днямъ, и по звону 
колокола все, кто лишенъ возможности по отдаленности приход- 
скаго храма итти за богослужеше отправляются въ школу слу
шать чтешя. Въ самомъ г. Кологриве я онабдилъ брошюрками для 
ведешя чтенШ соборнаго протЫерея о. В. Усненскаго, который ве
детъ съ народомъ чтеше прямо въ соборномъ храме, и свящ. Во
скресенской ц. о. 1оанна Богоявленскаго, который ведетъ эти чте
шя преимущественно въ казармахъ и местномъ тюремномъ замке. 
Особенно выдаются по своему усердно по веденш Палест. чтешй 
еще следуюпНя лица: свящ. с. Матвеева о. Павелъ ПонизовскШ, 
учит. Костылевской ц.-пр. школы П. Н. Громовъ, свящ. с. Нико
л а— Паломы о. С. ПредтеченскШ и свящ. с. Солтанова о. 1оаннъ 
Косаткинъ. Чтешя этихъ лицъ идутъ съ полнымъ успехомъ. Свя
щенники ПонизовскШ и ПредтеченскШ, помимо чтешй, приняли еще 
на себя трудъ и по распространена Палест. изданШ въ народе. 
Получая отъ меня эти- издашя и продавая ихъ народу, въ деле 
этомъ они мне оказали очень существенную помощь. Этимъ же 
деломъ занялся свящ. с. Ильинокаго Паломской в. о. Матвей Го- 
лубковъ, который также съ примернымъ усерд1емъ ведетъ Палест. 
чтешя и после чтенШ продаетъ народу Палест. листки. Свящ. I. 
Косаткинъ является однимъ изъ первыхъ шонеровъ по веденш 
Палест. чтенШ въ Кологрив. уезде. Онъ первый откликнулся на 
мое предложеше, взялся за это дело и ведетъ чтешя о Св. земле 
съ перваго года ихъ открьтя и до сего времени безпрерывно.
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Если взять вместе число слушателей, посетивших!» мои чтешя и 
чтешя вышеперечисленныхъ лицъ, то, по моему мнЬшю, оно до- 
стигнетъ 10 тыс. чел. не менее. Конечно, и остальные священ
ники, принявпйе на себя трудъ по ведение Палест. чтешй, за 
некоторыми весьма редкими исключешями, ведутъ эти чтешя, но, 
къ сожаление, точныхъ сведешй объ ихъ деятельности не имею; 
знаю лишь то, что чтешя о Св. земле въ пределахъ Кологрив. 
уезда ведутся чуть ли не повсеместно.

„Было бы съ моей стороны большимъ самооболыцешемъ, если 
бы, давая отчетъ о Палестинскихъ чтешяхъ, я не упомянулъ о 
некоторыхъ печальныхъ явлешяхъ въ этомъ деле. Политическая 
смута въ нашемъ отечестве значительно парализуетъ и успйхъ 
палест. чтешй, несмотря на то, что чтешя эти ничего общаго съ 
политикой не имеютъ. Одинъ разъ, когда народъ сталъ расхо
диться съ моихъ чтешй домой, подброгаенъ былъ въ народъ тюкъ 
прокламащй и брошюръ револю1Йоннаго содержашя. Некоторый 
учительницы къ Палест. чтешямъ, который я велъ въ народныхъ 
школахъ, относились очень не охотно, даже едвали не отклоняли 
народъ отъ посещешя этихъ чтешй, и въ одной изъ школь, къ 
моему крайнему удивленш, после ряда чтешй, проведенныхъ съ 
большимъ успехомъ въ другихъ школахъ, слушателей собралось 
всего-на-всего 15 чел. Какъ ни печально это, но даже некоторые 
священники сильно ослабели въ своемъ усердш вести эти чтешя, 
а найдутся и ташя единичныя личности, которыя совершенно 
прекратили ихъ. Съ печальными явлешями, которыя ставятъ не
которую преграду делу ведешя Пал. чтешй, конечно, надо счи
таться, но о радио то, что въ общемъ дело это идетъ впередъ, 
расширяется и даже приносить заметные блапе плоды. Релипоз- 
ный духъ, которымъ проникнуты эти чтешя, есть та несокруши
мая сила ихъ, которую не победить никакая смута. Евангель
ская истина и по существу своему непобедима. Проникнутая этой 
истиной Палест. чтешя служатъ и всегда будутъ служить народу 
темъ светомъ, который и во тьме светится. Настанетъ время, и 
оно уже близко, тогда эти чтвшя сослужать великую службу 
Палест. обществу въ осущеотвленш его великихъ задачъ на Вос
токе, на томъ Востоке, при упоминаши о которомъ бьется чувст- 
вомъ релипознаго восторга сердце всякаго истинно верующаго и 
который неизмеримо дорогъ для наст» по тесной исторической свя
зи его съ нашимъ отечествомъ и какъ колыбель нравослав1я/‘.

Кроме высылки ос-обыхъ брошюръ Иалестин. для устройства 
снещальныхъ чте1йй о Св. земле, отделе въ истекшемъ году еде 
лалъ опытъ разсылки для одаовременнаго прочтешя во всехъ 
церквахъ enapxin 6 августа Палест. листка подъ запшнемь ,,Ире-
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ображеше Господне11, съ предложешемъ о. о. наотоятелямъ церк
вей сообщить о впечатлеши, какое вынеутъ слушатели. Отзывы 
получились чревычайно разнообразные и до некоторой степени 
характерные. «Все слушали чтеше съ напряженнымъ внимашемъ, 
но того разительнаго и глубокаго впечатлешя, которое можетъ 
произвести это чтеч1е на образованныхъ слушателей и на боль
шинство нашихъ несвЬдущихъ и стоящихъ на низшей ступени 
развиыя слушателей оно не произвело.“ (Варнав, у. село Темта). 
,,Благопр1ятнаго впечатлешя, пишетъ другой благочинный, нигде 
въ округе, по отзывамъ священниковъ, не последовало; въ одной 
же церкви слушатели заметно тяготились слушашемъ ея— зевали, 
разговаривали, съ нетерпешемъ ждали конца ея.“ (Солигал. у. 
3 благоч. окр.) ,,Содержан1е поучешя, если не считать самаго 
собьтя Преображешя Господня, не могло быть совершенно понято 
слушателями, такъ какъ написано оно возвышеннымъ, богослов- 
скимъ, мало ионятнымъ для малограмотнаго п малоразвитаго просто
го народа языкомъ.“ (Солигал. 2 благоч. окр.). Были впрочемъ 
даны и благопр1ятные отзывы. „Впечатлеше получилось хорошее; 
никакихъ резкихъ нризнаковъ отсутств1я внимашя проповедникъ 
не подметилъ.и (Кологр. у. с. Нейское). „Впечатление порядоч
ное, такъ какъ чтеше закончилось ответомъ со стороны прихо- 
жанъ— слушателей: „много летъ священствовать! “ (Буйск. у. 
Христорожд. ц. въ Ликурге). ,,Слушатели благодарили проповед
ника словами: „благодаримъ, батюшка“ , что подаетъ поводъ заклю
чать, что проповедь тронула сердце и, след., имела благотворное 
вл1яше.“  (Буйск. у. Троицкая въ Ликурге ц.). „Чтеше при очень 
внимательномъ слушанш произвело очень хорошее, умилительное 
впечатлеше.“  (Чухл. у. 4 окр.). „Поучеше слушалось съ боль- 
шимъ внимашемъ и, невидимому, производило во время пронзно- 
шешя онаго не малое впечатлеше, что заметно было по выра
жение лицъ и настроенности слушателей, осеняющихъ себя при 
божественныхъ словахъ даже крестнымъ знамеШемъ.-4

Кроме поименованныхъ въ настоящемъ отчете пувктовъ 
Палест. чтения велись и въ другихъ неупомянутыхъ здесь мЬст- 
сностяхъ, куда требовались изъ отдела листки и брошюры Иале- 
тинсше. Къ сожалешю, подробныхъ еведенШ о ведеши чтенШ въ 
этихъ пунктахъ въ отделъ не представлено. Насколько же Пале- 
стинсшя чтечешя распространены въ губернш, по присланнымъ въ 
отделъ сведешямъ, можно видеть еще изъ нижеследуыщей таб
лицы.
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Кострома н окрест-
ности.

1 Народная читальня Прото1ерей В. Г. Чеканъ и
имени А. Н. Остров- священники: М. Д . Орловъ и Н.
скаго. П. Ухановъ. 4 1272

2 Двухкл. ясен, учили- ЗавЬдующШ училищемъ Е.
ще на Никольской ул. В. Вильтонъ и законоучитель свящ. 

П. Снйдковъ. 3 320

3 Костром, тюремный Свящ. В. Е. Вознееенскш. 1 40
замокъ.

4 Исцравительн. арес- 
тансюя роты.

В. А. Андрониковъ 2 102

5 Первая мужская гим- Одинъ изъ воспитанниковъ
наз1я. подъ руководствомъ преподав. 

В .  А. Андроникова 1 150

6 Училище имени бр. 
Зотовыхъ.

0 .  А. Яблокова 1 80

7 Двухкласс. училище 
при фабрик'Ь т-ва но
вой Костромск. льнопр. 
мануфактуры.

Свящ. П. А. Сн'Ьдковъ 1 300

8 Начал, училище въ Прот. В. И. -Спасши и
Богословской слобод^ 
при Ипатьевскомъ мо
настыре.

свящ. Ник. Давидовсьш . 3 615

Костромской у.

9 С. Саметь. Земская Свящ. С. Г1 ВведенскШ 3 650
школа.

10 Село Апраксине. Свящ. I. Э .  Мухинъ 5 875
11 Село Шишкино. Зем- Свящ. П. Рождественскш. 3 270

ская школа.
12 Ковалевская церков- 

но-прих. шк.
---  --- . 1 80

13 Дер. Кобякино ---  --- 3 250
14 * Осташево 1 80
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15 С. ( Аасъ-Подлесье Онъ же. д1аконъ В. Калин-
храмъ и приходская никовъ и крестьянинъ А. Уаровъ 4 200
читальня. 1

16 Село KpiyiueBO Свящ. М. И. Всскресенскш. 4 200
17 « Медвйдки. « Н. Павлинскш. 2 130
18 Дер. Ескино. ---  --- 1 60

Нерехтскж у.

Городъ Плесъ.

19 Аудитор1Я при чай- Священники П. Молчановъ
ной Воскресенскаго об
щества трезвозсти.

и I. ТроицкШ. 4 Ю50

20 Приходское мужское 
училище.

Свящ. I. Троицкой. 2 128

21 Воскресенская церк.- 
прих. школа.

“— •' — 2 110

22 Городское трехкласс
ное училище.

Свящ. К. Островскш 1 60

23 Село Фряньково. Свящ. I. Савинскш 17 876
24 « Никольское. « А. Виноградовы 3 215
25 « Никитское. « А. А. Виноградовъ. 12 25оо

Юрьевецтй у.

26 Г. Лухъ. Воскресен
ская церковь.

( ’вящ. А. Мнловидовъ. 3 150

27 Село Воронцово. Ддаконъ I. Скворцовъ. 2 150

Галичскж у.

28 Село Туровское, 
церк.-прих. школа.

Свящ. I. Со коло въ . 13 2250

29 Село Покровское, 
что на ПемГ.

Свящ. П. Алякритскш. 10 2000

30 Село Смольницы. Свящ. Н. Татоуровсшй 9 900

Варнавннсшй у. |

31
1

Село Баки. Церков-1 Свящ. А. Александровскш
но-прих. школа. !и свящ. Н. Николаевсюй 4 И оо

Солигаличсшй у. |

32 Солигаличъ. Пом'Ь- Учителя городск. учил. Н.
m eHie драматическаго' А. Солодушенковъ, К. И. Рощинъ
кружка. и свящ. М. Никольский . 2 270



31

33 Солигаличъ. Кресто-
Воздвиженская ц. Свящ. П. Трояновъ 5 375

Кинешемсшй у.

34 С. Б'Ьлоникольское Свящ. П. БГлоруковъ 10 1000
35 Ног. Александрова.;

земск. нар. училище. Свящ. Н. Дроздовъ и учи-
тель А. А. Доброхотовъ . 2 156

Чухломсшй у.

36 Г. Чухлома. Преоб-
раженсйп! соборъ. H p o T o ie p e il  I. Софшскш. 1 18

37 Село Троица-Головы Свящ. А. Померанцевъ 10 910
Ддаконъ 3. Лебедевъ 20 1400

Ветлужскш уЪздъ.

38 Ветлуга. Соборъ. llpoT o iepen  I. Зарницынъ. 8 1600
39 « Зало убзд-

наго съезда. —  — 3 900
4U Троицкая церк.-пр.

школа. — 1 146
41 Троицкая церковь. Местный священник и 6 960
42 Село Ошминское. Священники: Д. Победим-

сшй и С. Л. Аквилевъ . 14 3090
43 Село Тоншаево. Свящ. В. Зоринъ 1 300
44 Село Письменеръ. Свящ. В. Благодатовъ. 16 2240
45 « Печенкино. « I. Флеровъ . 20 3400
46 « Одойвское. Местный свяшенникъ 4 200
47 ( Макарьевское. —  — 4 302
48 < Заболотье. —  — 7 650
49 « Спасское. — — 5 460
50 « Верховское. — — 5 200
51 < Хмелевка. ---  --- 1 30
52 « Холкино. и

окрестный деревни. Свящ. П. Горший . 12 700
53 Село ХнГлевнцы. Свящ. Вл. Успенски! 3 170
54 « Щербажъ. Свящ. 0 . Люминарскш 6 600
55 « Лужайки. Местный священникъ —

56 < Извалъ. —  — — —

57 « Ново-Троицкое. Местный священникъ — —

Кологривсшй уЪздъ.

58 Николо- Мокровское. Судебный следователь Н.
волостное правлеше. А. Возвесенстй —

59 Спасское вол. правл. —  — —

60 Село Верхнемежекое Овъ же, зав'Ьдующш и учи- 11
тель церковно-прих. школы

“ I
---
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61 Деревня Каменка. Онъ же и учитель Ф. П.
Осокинъ . . — —

62 < Потрусово. Н. А. Воянесенсюй — —
63 Село Пищи. ---  --- — —
64 « Зосимо-Савва Свящ. А. Копосовъ, учи-

тьевское. тель церк.-нрих. шк. и Ы. А. Воз-
несенсюй . . . . — —

65 Георпевская второ- Заводующш, старш. учит.
классная школа. Н. В. Готовцевъ и Н. А. Возне-

сенскш . . . . — —

66 Дер. Овегино. Н. А. Вознесенсюй __ —

67 < Елизарово. —  — — —
68 * Вочурово. —  — — —
69 < Багдашево. —  — -  - —
70 Село Кужбалъ. Учительницы начальн. шко-

лы и II. А. Вознесенсюй — —
71 Село Никола-Палома Свящ. С. Предтеченскш. — —
72 « Вожерово. Н. А. йознесевсшй. — —
73 Дер. Фаодйиха. --- — — —
74 Село Михали. Н. А. Вознесенсшй — —
75 « Ильинское. Онъ лее и свящ. М. Голуб-

ковъ . . . . — —
76 « Княжья-Пу с- Н. А. Вознесенсюй и свящ.

тынь. I. Сахаровъ . . . — —
77 Кологривъ. Соборъ. Прото1ерей В. Успенскш — —

78 «. Казармы. Свящ. I. Богоявленсюй. — —

79 Тюремный замокъ. —  — — —
80 Село Матвеево. Свящ. П. Понизовсюй. — —
81 « Костылево. Учитель П. Н . Громовъ. — —
82 < Солтаново. Свящ. I. Косаткинъ, — —

и ДР-

Всего Н. А. Вознесенскимъ въ сотрудничества съ поименованны
ми лицами устроено свыше 70 чтешй, который посетило не менгЬе 
10.000 человЪкъ.

Говоря о просветительной деятельности Отдела, нельзя не 
упомянуть, что въ истекшемъ году действительнымъ пожизненнымъ 
членомъ Палестин. общества, неутомимымъ организаторомъ чтенШ 
о ()в. земле въ пределахъ Кологрив. уезда, Н. А. Вознесенскимъ 
составлено было особое народное чтеше: , ,Общ1й очеркъ Палести
ны". Въ виду того, что чтеше это заключало въ себе достаточно 
полное разъяснеше громаднаго значешя Св. земли для всего хри- 
ст1ансиаго Mipa, написано съ высокимъ подъемомъ релииознаго 
чувства и могло быть выслушано, особенно поселянами, съ боль- 
шимъ интересомъ, отд'Ьлъ выразилъ благодарность автору за его
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трудъ, разрЬшилъ ему читать эту етатыо народу но время пуб- 
личныхъ народныхъ чтешй, самый очеркъ напеч;па.гь въ ,,Коетр. 
Еп. Ведомости хъ“ и особыми издаш'ем']. 300 экз.

Такъ съ Бояйею помощью развивалась благотворительная и 
просветительная деятельность Костр. отдела Палестин. общества 
въ истешемъ отчетномъ году. Хотя собьтя этого года, пережи- 
тыя отечеством!., и нельзя назвать вполне для того благопр1ят- 
ными, ибо въ связи съ установленнымъ уже теперь фактомъ осла- 
блешя релипознаго чувства въ народе политическая жизнь 
страны отвлекала интересы слушателей Палестин. чтешй совер
шенно въ противополояшую сторону, число пунктов!,, где велись 
чтешя, лицъ, принимавшихъ участие въ этомъ дйле, и посетите
лей чтешй не только не уменьшилось, но даже значительно воз
росло сравнительно съ нрошлымъ годомъ: въ отчетномъ году Ко- 
стромскимъ отделомъ устроено при участи! 80-ти лицъ въ 82 
пунктахъ 363 Палест. чтешя, который посетили 47220, тогда какъ 
въ 190‘/в г. при участии 55 лицъ въ 66 пунктахъ 254 Палестин. 
чтен'1я, которыя посетили 29656 чел. Вместе съ темь отделу 
пр1ятно отметить, что Палестин. чтешями интересовались не одни 
лишъ простецы крестьяне, и лица невысокаго звашя и состояшя, 
но также и интелегенщя, раньше довольно холодно относившаяся 
къ этимъ чтешямъ: на устроенныхъ, напр., въ Костроме въ на
родной читальне им. А. Н. Островскаго Палест. чтешнхъ число 
слушателей интелегентовъ достигало почти половины: фактъ. сви
детельствующий, что при известной любви къ делу, умелой орга- 
низащи, хотя и при значительной затрате силъ Палест. чтешя 
молутъ завоевмть симпатш и широкихъ круговъ паселешя.

Заключая свой отчетъ о деятсльеости за прошлый годъ, от
делю считает!, своимъ нравственнымъ долгом!, выразить безкоры- 
отнымъ устроителям!, Палест, чтешй своимъ дорогим!, сотрудникам1!, 
чувства глубокой признательности, въ особенности же В. 11. Кла
рку, любезно предоставившему для устройства чччыпл народную 
читальню им. А. Н. Островскаго, Н. М. Воскресенскому, приняв
шему на себя аваше уполномоченаго по устройству чтенШ въ гу- 
берн!и и заведывавшему разсылкой световых!, картинъ и брошюръ 
Палест., В. А. Надеждину и его хору, много содействовавшим!, 
успеху чтешй въ читальне им. А. Н. Островскаго, Н. А. Возне
сенскому, уполномоченному для устройства и ведшая чтений о Св. 
земле въ Еологрив. уезде, редакцш газеты: „Поволжский Веггникъ,“ 
безплатно помещавшей объявлешя отъ имени отдела о предстоя- 
щихъ Палестин. чтешяхъ, въ лице ея редактора издателя И. В. 
Брюханова, а также нижеследующимъ лицамъ, устроившпмъ 10 и 
более чтешй о Св. земле и Палест. обществе in, различных!.
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м'Ьстностяхъ: губернш о ирот. I. Зарницыну и священникамъ: П. 
Рождественнскому J. Савиискому, А. Виноградову, I. Соколову, П. 
Алякритокому, И. Белорукову, Д. Победимскому и С. Л. Аквидеву
В. Влагодатову, I. Флерову, II. Горскому I. Косаткину, А. Поме
ранцеву и дткону 3. Лебедеву. Отд'Ьлъ выражаетъ надежду, что 
и въ настоящемъ новомъ отчетномъ году духовенство Костр. епар- 
хш горячо откликнется на ею призывъ къ делу устройства Па 
лестин. чтешй; правда чтешя эти не им'Ьютъ интереса современ
ности и едва ли въ состоянш разсчитывать на особенно шумный 
успНхъ; но нроникнутыя истинно-христнскимъ духомъ любви и 
всенрогцешя, въ настоящее время разгара острой борьбы полити
ческой, когда рекой льется кровь часто ни въ чемъ ниновинныхъ 
людей, а цНна человеческой ;кизни упала до минимума, могутъ 
они до некоторой степени содействовать возобновление попранныхъ 
Христовыхъ заветов ъ:

Чймъ ночь темней, тгймъ ярче звезды;
Чемъ глубже скорбь, гг1.мъ ближе Богъ.

Нредс/едатель Отдела Щ т ьъкопъ  ЭТби^о-н^. 

Казначей £1 poToiepefl еЯл&к<э&й 

Делопроизводитель с&лад.

Высочайшая отметка на всеподанн’Ьйшемъ отчете Палестин
ского общества за 190*/« г.

На предотавленномъ Государю Императору Август'Ьйшимъ 
Предс/едателемъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго об
щества Великою Княгинею Елизаветою беодоровною йсеподаннгЬй- 
шемъ отчете о состовшн учреждений общества въ 190Е/в г., въ 
связи еъ указашемъ на полезную деятельность епархдальныхъ 
отдфловъ общества по распрострзнешю въ народе сведенШ о Св. 
земле путемъ устройства чтений и по привлечение особенно цен- 
ныхъ въ переживаемое всею Росшею трудное время, доброхотныхъ 
пожертвовашй на удовлетворетпе неотложныхъ нужд! общества 
Его Императорскому Величеству благоугодно было въ 19 день ян
варя 1907 года собственноручно начертать ,,Дай Богъ дальней
шего прсуспеяшя Палестинскому обществу въ его плодотворной 
деятельности1 \



1. Ведомость о приходе и расходе двнежныхъ , еуммъ 
Костромского отдела Имперагорскаго православнаго Пале- 
стинскаго общества съ 1-го марта 1906 года но 1 ое марта 
1907 года.

На 1 -ое марта 1906 г. имелось у казначея 
отдела.

а) по книжке сберегательной кассы Костром
ского отд'Ьдешя Государствен наго банка 400 р.

б) на лицо . . 52 Р- 93 к.
Съ 1-го марта 1906 г. до 1-го марта 1907 г.

поступило на приходъ:
1) взносовъ отъ действительных ь членовъ 750 Р-
2) взносовъ отъ ченовъ-сотрудниковъ. 90 Р-
2) пожертвован!й 13 Р-

Р-4) собрано на чтешяхъ 9 19 к.
5) высыпано нзъ кружекъ 69 Р- 46 к.
6) отъ продажи Палеотинскихъ издашй 64 Р- 30 к.
7) но сборнымъ листамъ 459 Р- 58 к.
8) процентовъ по книжке сберегательной кассы . 1У Р- 15 к.

Итого 1гь приходе въ отчетпомъ году 1927 Р- 61 к.

Съ 1-го марта 1906 г. но 1 ое марта 1907 т.
поступило въ расходъ:

1) отправлено совету общества 1600 Р-
2) уплачено за переводъ ихъ 1 Р- 45 к.
3) на канцелярская принадлежности и за не-

рениску бумагъ писцу 23 Р- 94 к.
4) въ губернскую типограф1ю за напсчаташс

бланковъ, афишь, отчета за 19U5/б г., а также не-
доиолученныхъ за 1903, 4, и 5 г.г. 43 Р- 3 5  К.

5) на.холстъ, коленкоръ, нитки и иголки для
посылом, . . 1 Р- 60 к.

6) за доставку съ вокзала въ отдели Пале-
стинскихъ нздагйй и картинъ 2 Р- 60 к.

7) для волтебнаго фонаря сшртокалильиая
лампа и конденсаторъ взамен-!, лопнувгааго 26 Р- 60 к.

8) на устройство Палестинскихъ чтешй 19 Р- 80 к.
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На 1 ое марта 1907 г. имеется у казначея отдела:

а) но книжка сберегательной кассы Костром
ского отдЪлешя Государственнаго банка за jY- 27358 207 р. 88 к.

б) на лицо . . . . .  39 к.

А всего . . 1927 р. 61 к.

Казначей Протснерей еЯ п др оп и к о& ъ .
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№ 1 9 | о т д * л ъ  н в с ф ф и щ а л ь н ы й . § № 19

О необходимости для нашего времени сильной проповеди
Ни одна личность эпохи Итальянскаго Возрожешн, не исклю

чая и личпости Лаврешпя Великолепнаго, не выстунаетъ съ та- 
кимъ велич1емъ, какъ личность Савонароллы, брата-проповедника. 
Мы представляемъ его на кзеедре обширнаго ФлорентШскаго со
бора, въ городу блистающемъ искусствомъ и роскошью, но вме
сте и общественной испорченностью, пышной релипей и языче
ской жизнью. Онъ бьтлъ призванъ на эту каоедру слезными прось
бами синьорш и народа изъ своей уединенной келлпт, въ которую 
его привела явная несостоятольность его проповеди реформъ. Онъ 
вышелъ изъ пея, чтобы проповедывать этой огромной толпе фло- 
рентШцевъ, голодныхъ и уже дошедшихъ до последней крайности, 
находившихся въ осаде одновременно и отъ сильной непр1ятель- 
ской армш, и отъ моровой язвы, и отъ голода, и обнаруживав- 
ишхъ признаки страдашя и отчаяшя. Къ этой-то плачущей и 
еще недавно враждебной ему толпе Савонаролла заговорилъ, какъ 
посланникъ БожШ. Онъ привелъ ее къ покаяшю. утешилъ обе- 
товашями Божественнаго милосерд1я; и вдругъ, въ то время, когда 
онъ велъ по улицамъ inecTBie людей, плачущихъ, смиренныхъ, 
внезапно появился среди этой толпы в'Ьстникъ съ крикомъ: 
„настало избавлешеи ! И действительно, союзные корабли, гони
мые бурей, которая разоряла осаждающШ флотъ, доставили жи
зненные припасы и подкреплешя. Тогда толпа воскликнула: „про
поведь монаха еще разъ спасла насъ'Ч После этого наступили 
чудные годы, въ нродолжеше которыхъ проповедникъ успешно оспари- 
валъ у Медичи нравственное господство надъ Флоренщей. Съ одной сто
роны былъ ЛаврентШ, облеченный своей блестящей порочностью, 
а съ другой--Савонаролла, вооруженный скипетромъ истины и 
пламенной ревностью о славе Бож1ей и сиасенш человека. И ког
да мы, наконецъ, видимъ его у смертного одра Лаврешйя испол- 
няющимъ свое служеше въ духе  Илш, мы говоримъ: ,,вотъ 
сильный человекъ, — человекъ, въ которомъ нуждалось его время*4. 
Онъ преобразовалъ Флоренцш, по крайней мере, на время; онъ 
буквально провозгласилъ Христа царемъ Флоренцш и надписалъ 
Его титулъ ,,Царь царей и Господь господей“  на вратахъ палацо 
В е т о ,  где эта надпись п осталась во свидетельство того, что 
было время могущественной проповеди.
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Прошло четыре века, но природа человеческая не измени
лась. Свобода, законъ, разумъ произвели въ обществе такой огро
мный переворотъ, какой въ те времена могъ грезиться однимъ 
только поэтамъ, и занялась заря двадцатаго века, чреватаго ис
торическими событиями,— века съ более важными запросами и 
съ моралью политической и общественной, более высокой, чемъ 
въ цредшествуюшдя эпохи. Никакое другое историческое время, 
какъ наше, не требуетъ более настоятельно сильной проповеди, 
иророческаго голоса, провозглашающего Того, Кто для человека, 
для народа и для века есть „Путь. Истина и Жизнь.“

Въ четырехсотую годовщину мученической смерти Савонарол- 
лы Флоренщя съ большой торжественностью праздновала его память. 
Цветы покрывали то место, где огонь пожралъ его тело; съ три
буны, воздвигнутой на шанца С ин ьора,-на томъ самомъ месте, 
где возвышалась его виселица, красноречивый уста на веки 
провозгласили его нроповедникомъ и патр1архомъ „par e x c e le n c e a . 
И въ наши дни надежду Италш, Америки, Франщй и всего че
ловечества составляешь служеше, подобное этому но героической 
смелости и духовной силе. '

20  леть тому иазадъ одинъ остроумный публицистъ спра- 
щивалъ въ , , L ondon  T im es11: „Къ чему проповеди? Зачемъ 
этотъ господинъ говоритъ намъ? Почему намъ не удовольствовать
ся одной молитвой, когда мы приходимъ въ церковь?11 Околотого 
же времени ,,E d in d u r g h  R e v ie w 1 высказывалось въ более серь- 
езномъ тонб: ,,священнослужеше заканчиваетъ свой еженедель
ный часъ важны мъ и щлятнымъ произнесешемъ ортодоксальнаго 
собеседовашя, или жалко описывая тесный кругъ своихъ догма- 
товъ, или ниспадая до низшего уровня детской морали, или на
ставляя въ мистической фразеологш; но оно перестало пользовать
ся языкомъ, подобмымъ языку Златоуста или Бурдалу“ . Эти 
мысли имели тогда более важное значеше и находили больше 
отклика. Пастырствоп Агликанской церкви несколько летъ тому 
назадъ предприняло трудную задачу— доказать „банкротство ка- 
еедры“ , и одинъ американский духовный журналъ требовалъ от
вета на следующей воиросъ: „будемъ ли мы продолжать пропо- 
ведывать11? Эти голоса, представлякнще классъ людей, которыхь 
вовсе нельзя признать легкомысленными, нельзя заставить мол
чать равнодунпемъ или аполопей. Коренное смелое изследоваше 
положен!я и функщй нроноведническихъ въ настоящемъ двадца- 
томъ веке безусловно необходимо. Нп съ точки зрешя сощаль- 
ной или человеческой, иатрштической или практической, нрав
ственной или евангельской не следуешь опасаться, чтобы церковное 
проповедничество показалось или устаревшимъ, или стоящимъ на
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пути къ тому. Проповедникъ есть и долженъ остаться первосте
пенной силой въ челов’Ьческомъ обществе. Правда, церковная ка- 
оедра уже более не управляетъ, какъ въ ггЬ времена, когда, въ 
силу связи съ госуларствомъ, она была первымъ источникомъ 
знашя и авторитета, когда одинъ только проповедникъ ставилъ 
нравственные и сошальные вопросы и разрешало. ихъ такъ, что 
никто не оспаривалъ его приговора, или когда семинар!я, давав
шая проповедническое образовае1е, считалась таинственной сокро
вищницей почти всЪхъ знашй. Въ настоящее время продолжаю
щаяся волна изследовашя и сомнешя во всемъ катится въ попу
лярной форме но всему Mipy и до всего доходить. Самые жиз
ненные вопросы, касаюшдеся человека и его назначешя, широко 
трактуются не только въ книгахъ, но на всЬхъ трибунахъ, въ 
духовныхъ и св'Ётскихъ журналахъ рядомъ еъ вопросами поли
тическими и коммерческими. Въ наше время все все знаютъ или 
думаютъ, что все знаютъ, и то глубокое уважеше, которое каее- 
дра некогда внушала, теперь уничтожилось. Однако же, говоря, 
что вл1яте каеедры, какъ учреждешя, ослабело, мы никакимъ 
образомъ не хотели бы допустить, что вместе съ нимъ ушла и 
сила пропотднта\ напротивъ, чемъ больше уменьшилось то 
особенное ночтеше, которое окружало функщю, тбмъ более необ
ходимо, чтобы самъ челов’Ькъ, какъ сила, живущая среди людей 
и призванная къ исключительному служенш, пршбр’Ьталъ и спо
койно охранялъ личную силу безъ помощи государства или таин- 
ственнаго авторитета церкви.

Самые лучнпе и прочные элементы силы остаются одни и 
те же при всЪхъ изменешяхъ времени и мало зависать отъ об- 
стоятельствъ. Они достигаютъ своего высшаго превосходства тогда, 
когда бываютъ призваны побеждать безъ союза съ благопр1ятны- 
ми услов1ями. Если бы нужно было представить примеры этого, 
то достаточно было бы указать на карьеру человека, который въ 
наше время разделялъ, вместе съ самыми великими государ
ственными людьми и государями, внимаше своихъ современииковъ, 
-  именно на Ш. Г. Спюржона. Благотворное и общепризнанное 
вл1яше Мудея на массы, Ф. Брукса или Мекчсерена— среди лю
дей образованныхъ могло бы служить доказательствомъ того, что 
и этотъ деловой, гордый и матер1алистическШ вЪкъ не менее, 
чемъ всякая другая, предшествовавшая эпоха, отдаетъ уважеше 
силе проповедника. Даже более того: я признаю возможнымъ до
казать исторически и ращояальио, что эпохи просвещешя и про
гресса, какъ и настоящая, более благопр1ятствуютъ силе пропо
ведника, более способны подчиняться ей, более плодоносны въ 
отношеши превосходныхъ результатов!», чемъ всякое другое время
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отъ начала хрисианства. Теперь могущество проповедника, въ 
отношенш благородства и прочности, настолько превосходнее силы 
Савонароллы или Джона Кнокеа, насколько могущество современ
н а я  электрика, бшлога или государствен на го человека выше мо
гущества алхимика, мага или феодальная владетеля временъ не
вежества и cycBepia. „Является ли онъ врачемъ душъ, онъ луч
ше можеть воздействовать на пащентовъ пробуждениыхъ, чемъ 
на техъ , которые находятся еще въ оцеиенЬнш. Является ли онъ 
аиологетомъ, онъ лучше можетъ защищать предъ судомъ образо- 
ванныхъ людей, чемъ предъ людьми темными. Если онъ обращает
ся къ человеческой волё, то къ такой, которая не связана стра- 
хомъ, е с л и -к ъ  совести, то не омраченной суевЬр1емъ, а если 
— къ сердцу, то къ такому, которое никогда такъ сильно не же
лало покоя, жизни и любви*с.

Философы — не поэты говорить, что наше время лишено эн- 
туз1азма и героизма и что поверхностный матер1ализмъ въ своей 
дикой пляске угасил ь подъ своими ногами пламя души. Въ этомъ 
пессимистическомъ взгляде на вещи есть доля истины и много 
безум1я. Эготъ взглядъ проистекаетъ изъ поверхностнаго скепти
цизма, обращающего внимаше только на худшая явлешя эпохи, 
въ которой, однако, можно видеть и христианскую деятельность 
на служен1е человечеству, богатую истинымъ героизмомь и энту- 
31азмомъ. Но то, что есть справедливая въ этомъ пессимизме, 
является наилучшимъ услов1емъ для полная раскрыли силы 
проповедника.

Если верно, что никогда прежде люди не были въ такой 
степени „безъ Бога и безъ надежды**, если, по мнешю поэтовъ 
отчаяшя, матер1алистическая любознательность вскрыла одну 
за другой некогда прекрасный куклы этого Mipa, чтобы на опу
стошенной ею поверхности разсыаать мякину, наполняющую ихъ,
т. е. если матер1ализмъ раскрылъ пустоту духовныхъ идеаловъ 
человечества, то, безъ сомвешя, наступило время второго появ- 
влешя истирнаго Прометея, который бы принесъ свой тросникъ 
полный небесная огня; пришло время, когда долженъ явиться 
герой, носитель благовести жизни и безсмерия,— человекъ, ви- 
дЪвипй Бога лицомъ къ лицу и получивнпй отъ него миссш — 
дать своему голосу звукъ, подобный звуку набата. Словомъ, если 
человекъ умеетъ проповедывагь вечное Евангел1е, если онъ самъ 
является живымъ вонлощешемъ его неисчерпаемой силы и кре
пости, его жизни, мира и радости, если онъ является голосомъ, 
способнымъ заставить понимать не только то, чему его научили 
въ школе, н о-лю бовь Спасителя, тогда никакое другое время не 
могло бы ему предоставить более широка го и бол ее открытая
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поля, более признательнаго npieMa со стороны народа в большей 
надежды на усп еха  въ самомъ высокомъ смысле этого слова. 
Если же новейшая проповедь мало вл1ятельна, то въ этомъ непо- 
виненъ „духъ нашего времени14. Проповедники апостольскаго века 
встретились съ фарисейской гордостью, релипознымъ упорствомъ, 
развращешемъ нравовъ, порочностью и сильнымъ эгоизмомъ, ко- 
торымъ нетъ равныхъ въ наши дни; но они не убоялись и си
лою своего слова они побгьдили. Если каеедре не достаетъ силы, 
то въ этомъ вииовата она сама, а не общество. Народъ, печать, 
общественное м нете (подъ какой бы формой оно ни выражалось), 
будучи далеки отъ того, чтобы отвергать ее, съ усерд1емъ при
няли бы истинпо сильную проповедь и даже настойчиво требуютъ 
ея. Никогда живой проноведникъ не имела столько помощи и бла- 
10нр1ятныхъ случаевъ; никогда сердца и домы не были более 
открыты для его благовести, особенно, если онъ приходитъ къ 
нимъ просто, какъ человекъ, посланный Богомъ, чтобы принести 
всемъ практическую помощь и известное уповаше. .

Говоря это, я не хочу отрицать техъ ощутительныхъ при
чина, который стремятся ослабить вл1яше каеедры. Одной изъ 
этихъ причина является общепринятый порядокъ богословскаго 
образовала. Несмотря на высоту релиИознаго знан!я, развитие 
силы проповеди мало прогрессируем у нашихъ молодыхъ бого- 
слововъ. Обсеоблеше студентовъ, стоящихъ въ продолжеше 6 -  8 
лета своего общаго и спещально-богословскаго прпготовлешя вдали 
отъ действительной жизни этого делового Mipa, которому оаи дол
жны будутъ некогда служить; тотъ факта, что въ течете этого 
времени они имеютъ дело только съ отвлеченной мыслш и дыщутъ 
только въ атмосфере учености, не располагаютъ пхъ къ той , , любви 
къ народу44, которую аббата Мюлуа называетъ первымъ качествомъ, 
или къ тому ,,сочувств!Ю ихъ нуждамъ“ , которое Вине нризнаетъ 
основой вл1яшя проповедника. Весьма вероятно, что его слово будетъ 
учено, апологетично, догматично, правильно,— всемъ, чемъ угодно; 
но оно не будетъ иметь простоты, естественности, живости, энтуз1аз- 
ма, дружескаго харакрета, пылкости,— словомъ не будетъ сильно.

Мы не можемъ также отрицать наклонности и стремлешя 
нашего времени къ деятельности только чисто матер1альной и 
бедной нравственной энергий, богатой изобретена ми, научными 
изследовашями, открыт!я ми и предпр1ят1ями, но бедной жизнью 
духовной,— къ деятельности, въ которой все поверхностно, за вс- 
ключешемъ человеческого несчаст1я, действительно очень глубо- 
каго. Это—эпоха странностей и насмешена надъ всемъ, начиная 
съ закона и любви небесной и кончая загробными наказашями. 
Жизнь какъ будто лишена своей торжественности и высоты; мозга
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if сердце людей уподобляются тавернамъ, где молодой в'Ькъ заба
вляется легкомышемъ, вместо того, чтобы быть жилищами ис
тинны и добра. Велико искушеше въ такой сред! приспособлять 
свое поучеше къ человеческимъ расположешямъ, заставлять слово 
Bomie только сверкать, а не светить и согревать, ®разсуждать 
больше о прихотяхъ народа, чЪмъ о его потребностяхъ, стараться 
быть нопулярнымъ, а не сильнымъ, плавать вверху не вслед- 
CTBin силы, дающей намъ возможность преодолевать течете, но 
благодаря легкости, выносящей насъ на поверхность. Проповъд- 
никъ можетъ довести свою душу до безчувств1я, вследст^е при
вычки, полученной имъ отъ своихъ сюжетовъ; онъ можетъ также 
сделаться такимъ, что видъ втого обольстительнаго Mipa, окру- 
жающаго его, будетъ отвлекать его, наравне съ остадьнымъ че- 
ловечествомъ, огь того существеннаго дела, которое онъ предпри- 
нялъ. Нужно ли после этого удивляться, что его влпш1е умень
шается, что онъ почти совершенно теряетъ свою любовь къ че
ловечеству и почти безъ угрызешй совести созерцаетъ исчезно- 
вете своего перваго идеала?

Вотъ съ этими-то деморализующими и ослабляющими ВЛ1Я- 
шями проповеднику и нужно энергично бороться. Къ этому обя- 
зываетъ его благородство и требуетъ этого его ответственность. 
Цели, къ которымъ стремится проповеднику неизменно и непо
стижимо остаются выше всего. Богъ, вечность, д у ш а ,-в с е  то,что 
касается долга человека здесь, на земле, и его будущего назна- 
чеш я,— вотъ предметы, которые нс могутъ состареться тагь же, 
какъ небесная лазурь, и такъ же неисчерпаемы, какъ скорби и 
радости человечества. Какой силой нужно обладать человеку въ 
присутствш слушателей, нредставляющихъ для него только без- 
смертныя души, за который онъ долженъ будетъ дать отчетъ, и 
при томъ въ то самое время, какъ эти люди смотрятъ на него 
съ сознательнымъ уважеш ему будучи расположены подвергнуться 
доброму вл1яшю съ его стороны, и въ томъ месте, где молитва 
придаетъ душ е вдохновеше и релипозная музы ка- крылья! Онъ 
находится въ самомъ торжественномъ положение, въ какомъ толь
ко можетъ оказаться человекъ по сю сторону гроба, онъ говорить, 
какъ небесный посланнику совести, сердцу, жизни каждаго изъ 
находящихся предъ его взорому онъ обпльно изливаетъ богатства 
Божественной любви, света и жизни на существа, терпяпця ис- 
кушешя, печальный и изнемопшя въ борьбе; онъ исследуетъ 
глубины человеческой виновности и открываетъ блаженство сиа- 
сешя: онъ, наконецъ, исполняетъ эту работу въ сознанш, что 
онъ окруженъ силами Mipa грядуща го. Какое обгше матер1аловъ 
находится въ его распоряжение чтобы ткать изъ нихъ сети, въ
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который ,,ловецъ челов'Ьковъ“ долженъ уловлять души! Всей об
ластью человечеокихъ событий въ исторш, въ совремевной жизни, 
областью царства природы, науки и искусства —всЬмъ этимъ 
онъ можетъ пользоваться для уяснешя и подкреплен1я уроковъ 
слова Бож1я, которое и само изобилуетъ одновременно разнообра- 
з1емъ и высотой. Его божественное призвание даетъ ему право 
призывать себе на помощь въ качестве союзниковъ все силы 
неба и земли, но главный элементъ его успеха, нри содействш 
Св. Духа составляетъ его личная сила.

То, что сказалъ Лякордеръ въ своей знаменитой защите о 
генш, можетъ быть сказано, съ некоторым!. видоизменешемъ, о 
силе и вдохновении, въ которыхъ нуждается проповедника.. 
,,Ген1й образуется двумя причинами -Богомъ и уединен\емъ.“ 
Если можно определить ген!й, какъ энерию, усиленную вдохнове- 
шемъ, то мы могли бы также сказать, что та сила, которой мы 
поб'йждаемъ мтръ и покоряемъ его Кресту, есть произведен!е трехъ 
условШ -Бога, уединешя и любви къ душамъ. Вооруженные съ 
головы до ногъ школьной наукой и средствами цивилизащи, мы 
находимся у самого источника всТхъ символовъ и нравственныхъ 
учешй. Для вс^хъ предметовъ, о которыхъ намъ нужно тракто
вать, и для всякой работы, которую намъ нужно сделать, мы 
им'Ьемъ книги, журналы, беседы и примеры; чего же не доотаетъ, 
чтобы сделать наше служеше сильнымъ? Намъ не достаетъ Бога, 
уединенного размышлешя и любви, доходящей до самопозкертвова- 
шя. Мы отвественны за людей нашего поколешя; небо ожидае-п. 
ихъ обращешя; Богъ потребуетъ у насъ отчета за ихъ кровь! На
ука не убедила насъ въ томъ, что они -  потомки обезьяны; они 
не суть также и дети дгавола. М нопе-его рабы, ной они имеютъ 
нузкды, потребности, страхи и надежды, которыя такъ же глубоки 
и властны, какъ инстинкты, и делаютъ ихъ воспршмчивыми къ 
вере въ Бога, если имъ представляют ь Его надлежащимъ образомъ. 
Но когда же имъ представляютъ Его такимъ образомъ? Мы пре- 
лагаемъ этимъ заблудшимъ братьямъ, которые въ надезкде обрести 
Бога, ищутъ Его какъ бы ощупыо, по одному слепому инстин
кту, нуждаются въ немъ боясь Его; мы предлагаемъ этимъ поги- 
бающимъ людямъ Бога какого-то отвлечениаго, научнаго, рацш- 
нальнаго и, не имея успеха въ своей проповеди, можемъ только 
сказать беззаботной и далекой отъ насъ толпе: ,,мы играли вамъ 
на свирели, и вы не плясали; мы пели вамъ печальный песни, 
и вы не рыдали41 (Me. 11, 16.). Самъ 1исусъ Христосъ, сказав- 
ппй эти слова по поводу Своего собственная) неуспеха, не могъ 
заставить любить Себя, и веровать, когда Онъ просто находился 
въ теле — хотя и былъ полнотою воплощенная) Божества. Увен-
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чанный шяшемъ чудесъ и говоривши такъ, какъ никогда не го
ворила. человйкъ, Онъ ироповЬдывалъ Бога, и однако закончилъ 
Свое служ е^е такимъ горькимъ восклицашемъ: „сколько разъ Я 
хотВлъ собрать васъ,—- но вы не захотели“ (Мо. 2 3 , 3 7 ). Спу
стя нисколько времени, это же самое 1удейское простонародье огла
шало воздухъ воплями раскаяшя и тысячами обращалось къ 
Богу. И воть основное этого факта: людамъ необходимо узреть  
Бога на кресте, чтобы быть привлеченными къ Нему. „Когда Я 
буду взятъ отъ земли, Я всЬхъ привлеку къ С-ебёи .

М1ръ не будетъ привлеченъ ко кресту, но онъ будетъ при- 
влеченъ къ распятш. Картина страшнаго распинатя, представлен
ная въ иламенныхъ словахъ живого священнослужителя, всегда 
будетъ сильна для воздЬйств1я и обращешя массы. Но намъ нуж
но узреть Христа прежде, чЪмъ показывать Его другимъ. Нужно, 
чтобы наши души пр1учились къ безмолвному созерцашю, такъ 
близкому и симпатичному для Христа, Котораго мы должныпропове- 
дывзть; нужно намъ преобразиться, при помощи Св. Духа; нужно, 
чтобы образъ Спасителя соединялся со вс'Ьми нашими мыслями и 
чувствами: Его крестъ долженъ быть водруженъ въ святилище 
нашего сердца для того, чтобы мы могли убеждать людей въ его 
действительности. Мы можемъ протюведывать о Христгь прекрас
ными словами, написанными въ тетради, которую мы приносимъ 
на каеедру; но не .можемъ проповедывать Христа. Который не 
обитаетъ въ нась въ живомъ и светозарномъ присутствш, обла
дая нами, делая плодоносными, побуждая Своей красотой, Своей 
скорбно и неослабной любовш къ дМ ствш  всехъ способностей, 
при помощи кооорыхъ мы прздставляемъ Его людямъ. Даже при 
нашей большой силе мы должны повторять жалобу Лякордера свое
му другу Монталамберу, когда этотъ красноречивый свящннникъ 
своими необыкновенными проповедями въ Парижскомъ соборе воз- 
вращалъ къ вере тысячи молодыхъ людей: „какъ безсиленъ чело 
векъ въ отношенш пользы своего ближняго! Изъ всехъ его не- 
счасий эт о -са м о е  большое*’! Мы обречены созерцать движеше, 
жизнь человечества, рядомъ съ нами, съ его гордостью, его радо
стями и печалями, безъ надежды и безъ Бога; и въ то время, 
какъ мы созерцаемъ, толпа уже исчезла! Но намъ не следуетъ 
при эточъ оставаться парализованными въ своей вере и ослаблен
ными въ своей энергш. Пусть это зрелище повергаетъ насъ на 
колена и держитъ насъ въ такомъ ноложенш до тЬхъ поръ, пока 
мы не облечемся силою свыше. Намъ нужно употребить не мало вре
мени для уединеннаго сосредоточешя, для созерцашя Христа и для 
молитвы. Съ уединенныхъ высотъ молитвеннаго размыгалешя и 
нисХодятъ те, которые двигаютъ м1ръ. Душа человеческая, ищу-
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щая духовной силы и откровешя естественно увлекается пустыней. 
Она была таковой для израильскихъ пророковъ, для еиваидсквхъ 
подвижниковъ и для основателей релипй таинственнаго Востока; 
въ ней приготовлялся къ своей Miiccin Предтеча и Сынъ Челов’Ь- 
ческ!й -  къ евангелно и кресту.

Посредствомъ такого уединен наго общешя съ Богомъ и изу- 
чешя Би»л1и Савонаролла и пршбрйлъ эту личную гигансткую 
силу, эту anepriio души, это повелевающее могущество воли, при 
помощи которыхъ онъ управлялъ Флореншей съ своей каеедры въ 
,,D o m e“ . У него было мало реторики, недостаточный голосъ и въ 
начале неясный выговоръ; но его Библ1я и его Богъ были ему 
близки; онъ любилъ свой народъ и верилъ въ свою Mncciro. Одинъ 
изъ его бшграфовъ Бурламеччи говоритъ: ,,внечатлен*1е его про
поведи на слушателей и на него самого было чудесно. Онъ до 
ходилъ до экстаза и электризовал, свою аудиторпо какъ бы вне
запными толчками. Однажды во время проповеди о потопе, когда 
онъ восходилъ на каеедру, народъ заметилъ, что онъ находился 
въ сильномъ волненш. Обводя своими взорами толпу, онъ произ- 
неоъ свой текстъ: „и вотъ Я наведу потопъ на землю“ . Слова и 
его тонъ поразили всЬхъ ужаеомъ. Пик» Делямирандоль. присут
ствовавши при этомъ, разсказываетъ, что у него дрожь пробе
жала по всему телу и ему казалось, что его волосы поднялись 
на голове. И Савонаролла признается, что онъ самъ быль взвол
новать не меньше своихъ слушателей. Такимъ образомъ, примерь 
Савонароллы показываетъ намъ, что психическая сила имеетъ 
гораздо больше значешя, чймъ всякШ другой существенный эле- 
ментъ краснорЬч1я. Она заключалась не въ его знаши или логике, 
но въ горячемъ чувстве его души и въ сильномъ давлеши его 
воли на сердца нокоренныхъ слушателей, посредствомъ чего они 
подчинялись и велись къ указанной ему Богомъ цЬли.‘ )

И зъ дневника епархгальнаго миссионера за  1906 г.

Отношешя раскольниковъ и сектантовъ къ проповедатю имъ 
слова Бож1я не было хуже, чЬмъ прежде, за исключешемъ разве 
того обстоятельства, что они на беседы стали являться еще, ме
нее охотно, чемъ прежде, когда среди нихъ нетъ защитника ихъ

* )  Глава изъ сочннешя вналенитаго аиериканскаго "проповедника Джозоефа Спенсера 
Квннара (род. 1 8 3 3  г., у  и 1 8 9 9  г .)  подъ заглав1вмъ „О психической « и л *  въ проповеди.*' 
Переведено съ французскато. Переводъ печатался въ „Р уков . для сел. пастырей11 ж иерепеч»- 
танъ въ . . X pueviаиниТ,“ . Настоящая перепечатка, изъ „Христианина11.
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уновашя или «начетчика». Танъ, при поездке по Варнавинскому 
уезду, отъ Шалдежа до Тонкина и обратно, я имФлъ возможность 
сделать только четыре публичныя беседы, а при поездке по Мол'- 
вйтинскому тракту, отъ Костромы до села Плещеева (Солигалич- 
скаго у .) , не имФлъ возможности сделать ни одной публичной 
беседы.

Свой взглядъ на меня, какъ на миссшнера, отступники вы
ражали не все одинаково, что зависело отъ неодинаковая ихъ 
настроения и разных! обстоятельотвъ. Местный Костромской ав- 
стрШсшй начетчикъ Михаилъ Прохоровъ былъ со мной въ самыхъ 
наилучшихъ отношеньях!.. Пт этому случаю онъ, не смотря на 
нриглашешя старообрядцевъ, не явился на мои беседы 12 — 16 
марта, въ селахъ Закобякине (Любимск. у .)  и Куникбве (Костр.
у .), съ начетчикомъ изъ Самарской губ. Иваном! Алексеевым!. 
Лукинымъ, чтобы не быть его помощникомъ, зная, какъ нынгЬш- 
нье начетчики ведутъ себя на беогЬдахъ. Начетчикъ страннической 
секты изъ села Кувакина Нерехтскаго у. Николай Александров! 
Пятаковъ на беседе со мной въ дер. Воронине, 20 янв., горя
чился до изступлешя; онъ называл! даря еретикомъ, по поводу 
чего я едва могъ успокоить народъ; церковь православную назы
валъ «еретическою», ея пастырей -  «волками лютыми» и «обй- 
рателями».

—  Ходи въ церковь да доходы имъ приноси и будешь право
славным!,— издевался онъ.

Но когда кончилась беседа, онъ за чаемъ со мной почти не 
возражалъ мне, а только спрашивалъ меня и записывал!, и да
же польстилъ мне съ обычной для раскольниковъ лестью, какъ 
«знающему писаше». Отъ дальнейших! беседъ со мной онъ отка
зался, говоря, что онъ еще плохо подготовлен!.

—  Вотъ если бы наши (странничесше, Ярославск. г.) начет
чики были, они бы съ тобой побеседовали.

Эти начетчики не задолго передъ моими беседами были въ 
этомъ лее самомъ доме, где я беседовалъ, собирали народъ и со
вращали его, утверждая, что: 1 ) церкви въ первоначальном! устрой
стве сейчасъ нЬтъ, 2) священство со временъ п. Никона уничто
жилось и можетъ быть заменено м1рянами, 3 ) тайны церковный 
ныне не суть тайны, и ихъ можно заменить добрыми делами, и 
т. п. При этомъ они даже не допускали себе возралшшй со сторо
ны твердо православных!.

На беседахъ въ дер. Шувалове и селе Жданове, Еостр. у ., 
25 — 26 янв., а также въ селе Семенове, Варнав, у ., 19  февр., 
старообрядцы были ко мне весьма внимательны. Въ селФ ТемтФ, 
Варнав, у., 20 ф., «немоляка» Прохоръ йвановъ прямо созпа-



вался въ своемъ невежестве и темноте. Единоверцы же (право
славные) этого села высказывали мне благодарность за беседу; 
высказывали мне благодарность единоверцы и села Чердаковъ (то
го же у .) , 22 февр. Известный «шаннйтъ» дер. Хорошева, Со- 
лйгаличск. у ., Иванъ Артамоновъ Пономаревъ 28 ноября принялъ 
меня, какъ нельзя лучше; въ продолжете 3 часовъ разговаривая 
со мной, онъ разсказалъ мне вое свою жизнь, свои «видешя» и 
соткровейя» и по поводу ихъ свои оочинешя и живописныя ра
боты, при чемъ показалъ мне все свои картины и иконы. Въ 
разговоре со мной велъ себя, какъ интеллигентный человекъ, и 
только одинъ разъ, когда я заметило, ему, по поводу его резкихъ 
словъ о местном!, священнике, котораго онъ назвалъ «лжесвя- 
щенникомъ», что онъ прежде суда Христова осудилъ своего отца 
духовнаго, онъ сказалъ:

—  Если въ Васъ Богъ говоритъ, я буду съ Вами говорить, 
иначе прекращу всякгй разговоръ.

При условш, если возвратятъ ему все его рукописи и ука- 
жутъ въ яихъ ереси, да еще разрешат!, ему возможно чаще при
чащаться св. таинъ, онъ обещалъ помириться съ местнымъ свя- 
щенникомъ. У исповеди и св. причае/пя, по его сдовамъ, онъ бы- 
ваетъ. При вотрЬче со мной и при прощайи онъ подходилъ ко 
мне подъ благословейе. Но <• икону» о. 1оанна Кронштадскаго 
онъ держитъ въ богато украшенной «божнице» вместе с-ъ св. иконами.

—  А все-таки портретъ о. 1оанна у Васъ вместе съ св. ико
нами,— заметилъ я.

— Люблю я его. Вотъ тутъ и просвирки, которыя онъ самъ 
вынималъ.

Въ «божнице» действительно были три просфоры. Въ беседе 
со мной на вопросъ:

—  «Одинъ» ли «Господь 1исусъ Христосъ, Которымъ все, и 
мы Имъ» (Еор. 8 , 6)?

Онъ ответилъ:
—  Одинъ. А можетъ ли кто ныне быть п р о о б р а з о м г Христа?
— Прообразы были въ Ветхомъ завете, а когда воплотилось 

само Слово Богме (1оан. 1, 14), прообразамъ узке не место. Хри
стосъ далъ лишь намъ образъ— примерь делать то, что Самъ де- 
лалъ (1оан. 1 3 , 15; 1 Петр. 2, 21). Но если объявится иной 
христосъ, должно ли ему верить?

—  Сказано: «не имите веры. Востанутъ бо лжехриста и лже- 
пророцьт» (Мате. 24, 23 ).

—  Такъ. Инымъ христомъ, т. е. лжехристомъ, объявить себя 
антихристъ. Теперь скажите, равны ли мы съ вами Христу— Бо
гочеловеку?
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— М тъ , не равны.
—  А равенъ ли о. 1оаннъ Кронштадтом!!?
— Объ этомъ подумаю.

Въ заключеше онъ обещалъ мне выслать свое письменное 
оправдате противъ якобы взводимыхъ на него ересей, которое 
сейчасъ находится у одного правоолавнаго священника.

Пашковцы, крестьяне дер. Полина, Галичск. у., братья Ми- 
хаилъ и 1оакимъ Ивановы Голубевы, служапце въ Петербурге, 
30  ноября приняли меня тоже прилично и безъ особеннаго озлоб- 
лешя. Правда, младнпй братъ 1оакимъ д'Ьлалъ намекъ, что я, ски
таясь по дорогамъ, проповедую слово Бож1е будто бы не по одно
му усердно къ этому делу, иначе -  будто бы только за деньги, 
но перенести можно и это... По случаю моихъ сильныхъ изобли- 
чешй отъ слова Бож1я заблужденШ братьевъ Голубевыхъ, притомъ 
предъ православиымъ народомъ, они неоднократно прекращали со 
мной свои разговоры, но чрезъ нисколько времени, не утерп'Ьвъ, 
снова начинали возражать и снова были изобличаемы. Старннй 
братъ говорилъ съ слезливыми глазами, что онъ <■ спасен а» и 
былъ более фанатиченъ, даже таинство причащешя называлъ «к у
сочками:», за что мною быль более и изобличенъ, а младнпй— 
воздержное на словахъ, начитанное и хитрОе. ПослО бесОды они 
прощались со мной совсОмъ по-человОчески и соглашались, что 
имъ нужно еще испытать писаше.

Напротивъ, въ селО ТонкинО, Варнав, у ., старообрядцы— по
морцы, во главО оъ м1роОдомъ Григоргемъ Григорьевымъ ПОвуно- 
вымъ, на бесОдО 23 февр., вели себя вызывающе дерзко; по слу
чаю одной укоризны, допущенной однимъ священникомъ, по нео
пытности, они подняли такой шумъ, что находчивый уездный 
миссшнеръ о. Владмпръ Успенскш едва— едва съумелъ ихъ успо
коить, именно: перекрестившись двуперстно, онъ сталъ читать лю
бимую старообрядцами статью о креотномъ знаменш. Въ селе Вла- 
сунов'Ь, Любимскаго у., благодаря тоже одному довольно резкаго 
характера и насмешливому человеку (сейчасъ покойный), 11 мар., 
меня долго не виускалъ въ свой домъ для беседы мой старый 
знакомый по Москве Маркъ Аоанасьевъ. Онъ былъ приооединенъ 
изъ раскола (филиппоыцины) къ православш, жилъ въ Москов- 
скомъ Никольскомъ единоверческомъ монастыре въ 1 8 8 8 — 1 8 9 0  г.г ., 
возвратился на родину, снова уклонился въ расколъ и въ насто
ящее время почти въ невменяемомъ состоянш. Доказывалъ мне 
(1ов. 3 8 , 12, 13), что будто бы сатана и все беси покаются и 
спасутся. После того онъ дважды былъ у меня въ доме. Злобы 
противъ православной церкви не имеетъ, но «юродствуетъ» весьма 
сильно: нередко зимою ходитъ босикомъ, а крестное знаменip
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кладетъ выше чела, на самую макушку, сь тою мыслш, какъ 
онъ объясняетъ:

— Если антихриотъ дастъ печать свою на чел'Ь, то я могу 
положить руку и повыше чела. Это въ великоросшйской церкви 
не ум'Ьютъ молиться. Народъ еще кое-какъ молится, а попы 
совсЬмъ не ум'Ьютъ...

— ЗачгЬмъ не кладутъ руку на пуп'Ы — подступая ко мне съ 
кулаками, кричалъ 28 ноября въ своемъ доме м1роЬдъ дер. Пого
ста, Солигаличскаго у ., Осипъ Никитинъ (уклонивнййоя въ ра- 
сколъ и -травленный волкъ). Я съ детства ходидъ въ церковь, 
не ум'Ьлъ молиться и ни отъ одного священника не слыхалъ на- 
ставлешя -  класть руку на пуне. НЬтъ, ты скажи, что значитъ 
положить ру ку на главу?!

Но какъ ни горячился Осипъ Никитичъ, а безъ чаю меня не 
отпустилъ изъ своего дома. Горячность же свою объяснялъ т’Ьмъ, 
что онъ, будучи въ Петербург!) десятникомъ, привыкъ такъ кри
чать на рабочихъ, и тгЬмъ, что будто бы онъ иотерялъ голосъ, и, 
притворившись, сталъ говорить шепотомъ.

— Ну, вотъ, что теперь услышишь, если не кричать?
Православные называюсь его «попомъ», а его товарища по

уклонешю въ расколъ пр. соседней деревни Заполья Артем1я Алек
сандрова— «д1акономъ»; оба кривые на правый глазъ, и есть еще 
кто-то «дьячекъ». Этотъ «д1аконъ -  Атема» на беседе въ дер. 
Заполье, 29 нояб., тоже говорилъ, что православные.

— Пятью персты по-немецки (по-католически) безъ всякаго 
сложешя крестятся, а руку до главы не доносятъ и на путь 
не кладутъ.

Поел!) моего замечашя, что а въ старину было махаше, про- 
тивъ котораго писали, что «сему маханйо беси радуются», но что 
чрезъ это не отделялись отъ церкви, онъ сталъ утверждать, что 
православные приняли антихристову печать, почему и связана 
рука ихъ не только для положешя крестнаго знамешя, но и для 
сложешя, дал1е по своему.

Но трудно и HenpiaTno описывать, какъ ведутъ себя на бе- 
сЪдахъ присяжные «начетчики» австрШекаго толка. Этимъ начет- 
чикамъ я уже делалъ характеристику въ «Костромскихъ Епарх. 
Ведомостяхъ» (ДО 8). Одинъ изъ подобныхъ «начетчиковъ» И. А. 
Лукинъ въ беседахъ си мной 12— 16 мар., въ селахъ Закобяки- не и Куникове, велъ себя такъ невозможно, что после двухъ бе- 
сгЬдъ я долженъ былъ заключить съ нимъ следующее «услов1е».

.. « 1906  г. марта 14 дня. Мы, нижеподписавппеся, Костром
ской епарх!альный миссюнеръ свящ. Е. Зубаревъ и старообря- 
децъ И. А. Лукинъ, симъ обязуемся на беседахъ не делать другъ
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другу дичныхъ оскорблетй, и въ случае перваго оскорблешя, 
позволеннаго однимъ но отношение къ другому, беседу немедлен
но прекратить, считая въ этомъ виноватымъ оскорбителя, не же- 
лающаго беседовать въ духе хрисйанской кротости и любящаго 
не иремудрость, нисходящую свыше, но земную, душевную, б е
совскую (1ак. 3, 15).

«Костромской епарх1альный мисшонеръ
священникъ Ё. Зубаревъ-

На этомъ условш Л у кинь расписался такъ: «и обязуемся 
вовремя речи одного изъ собеседниковъ не перебивать и говорить 
по надлежащему вопросу.

«И. А. Лукинъ».
Я не безъ основашя премудрость Лукина применилъ къ б е

совской, потому что его кликушество и его вле.заше на скамейку 
въ этой именно премудрости его изобличало.

«Тако бо и всякъ человекъ, брат!е,— сказано въ недельномъ 
толковомъ евангелш (что въ свое время мною было сказано и 
Лукину), -иже не глаголетъ, ниже слушаетъ божественная слове
са, бесомъ лукавымъ содержимъ есть, и вметаетъ его бесъ ино
гда убо во огнь ярости и вожделешя, иногда же въ воду емуще- 
шя и обуревашя прочихъ страстей» (въ нед. 4 поста, л. 74). 
Лукинъ же сделалъ приписку, чтобы другъ друга не перебивать 
потому, что когда онъ неистово, буквально съ пеной у рта (языкъ 
его весь черный *), ругалъ православныхъ арх1ереевъ проклятыми 
еретиками, волками и беззаконниками, а меня— антихристомъ; я 
вынуждеиъ былъ останавливать его среди его речи, какъ хули
гана и негодяя. Услов1е на него значительно подействовало. Онъ 
иногда только нервно воскдидалъ:

— Ну, какъ тебя не ругать, хоть и заключено услов1е!
—■ Одинъ разъ можешь выругаться, -  отвечалъ я.

И онъ, ухмыляясь, успокоивался. Но на последней беседе 
въ селе Куникове онъ все же отводилъ мне «фатеру» съ д1аво- 
ломъ и неоднократно кричалъ:

— Беззаконники ваши apxiepea!
Я ноказывалъ услов1е и онъ извинялся, злоупотребляя име- 

немъ Христовымъ:
—  Прости, Христа ради.

Въ конце беседы онъ схватилъ у меня «на память» книгу 
проф. Голубинекаго: «Къ нашей полемике съ старообрядцами», и 
выдалъ за нее деньги (кроме денегъ за переплегъ), не смотря на

* )  В. Т . Зеленковъ отъ подобнаго непстоства уперъ. Не сдобровать и И , А. Лукину, 
веди не образумится. Нервы его до безобразия взвинчены, не далеко ■ чахотка, чего »яу 
не ж е л а ю .:
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мое заявлеше, что книга мне самому необходима. ПросйЛъ меня 
напечатать мои беседы съ нимъ, должно быть, для вяшщей его 
популярности въ расколе. Я сказалъ, что онъ мне никакой’ новой 
мысли не даль своими беседами, а первыми двумя беседами за- 
рекомендовалъ себя с о в с ё м ъ  не симпатичнымъ собес'Ьдникомъ.

— Еакъ не далъ новой мысли? А епископы могут-ъ впадать 
въ ересь и могутъ покаяться?

Для меня, понятно, такая нов ал мысль вовсе не нова.
При встрече съ австрШскими настоятелями, после закона о 

свобод!; ихъ пропаганды, я зам'Ьчалъ въ нихъ высокомгЬр1е й не
человеческую гордость. Тоже высокомгЬр1е, повидимому, сообщилось 
и единов'Ьрцамъ изв'Ьстнаго пошиба, одинъ изъ которыхъ (едино
верцевъ), весьма известнейний, грозитъ ввести въ «свою» цер
ковь «владыку» Усова, если для единоверцевъ не дадутъ особаго* 
архтерея. Некоторые изъ единоверцевъ прихода села Жарковъ, во 
время болезни своего «попа» (покойный), для погребешя своихъ 
иокойниковъ приглашали лжепопа Кузьму Платонова Москвина изъ 
села Куникова, находящагося въ 12 — 13 верст., вместо право- 
славнаго священника изъ села Мисскова, отстоящаго въ 1 вер., 
отъ Жарковъ (отъ храма до храма). Одинъ вл1ятельный человеке 
изъ единоверцевъ £села Жарковъ на мое предложеше (онъ меня 
не зналъ) послужить на ycneHie пресв. Богородицы сказалъ:

— Какъ общество, а я ничего не могу: съ мдрскими священ
никами мы не сообщаемся и, если попъ не пр1едетъ, можемъ по
молиться и часы.

Въ Макарьевскомъ уезде, где я беседовалъ 8 — 19 сент. 
преимущественно въ единоверческихъ прихоаахъ, единоверцы въ 
большинстве церковнаго, а не раскольническаго духа. Правда, въ 
селе Сидорове единоверцы, а главным!, образомъ раскольники, 
хотели сорвать мою беседу шумомъ, какъ это имъ удалось сде
лать у одного мишонера; но я уступилъ ихъ крику, замолчала, 
и впоследствш изобличилъ безчинниковъ. Достойно вниматя, что 
нечто подобное было со мной въ селе Максимове (того же у .)  
въ 1905 году, почему въ семь году я не намеренъ былъ здесь 
беседовать. Но единоверцы, заметивъ, что я еду «на преше», 
сами безъ зову собрались на это пренте въ здаше школы, а вме
сте съ ними пришелъ и одинъ раскольникъ.

На беседахъ безъ начетчиковъ старообряцы иногда откровен
но сознавались въ своей неправоте и унорномъ коснеши въ ра
сколе. Такъ, нетовсшй наставникъ дер. Галанина, Ковернинской 
вол. (Макарьсвск. у .), Иванъ Лаврентьевъ говорилъ:

— Нечего и беседовать: сколько ни беседуй, а все не вый-
детъ по нашему.*/
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То-ееть, натовцы безсильны оправдать себя по писашю.
Поморецъ дер. Захватова, той же вол., Егоръ Григорьевъ 

Панфиловъ на бесЁсЬ откровенно заявйлъ:
— Хоть и нельзя оправдать но Евангел1ю нашу в!>ру, а я въ 

какой в^рЪ родился, въ той и помру. Если бы я татариномъ ро
дился, ;татариномъ бы и померъ.

Вообще же раскольники молодого поколотя заражены пов^т- 
р1емъ времени— индифферентозмомъ. Изъ современнаго мн'Ь поко
л о т я  и ниже теперь въ раскол!; трудно найти искренняго иска
теля истины.

Священникъ Е. Зубщтъ.

Что можно сказать простому народу въ пре
достережете отъ увлеченia сощализмомъ.

Не одинъ разъ мнО приходилось говорить съ лицами, защи
щающими уч ете  сощалвстовъ революцшнеровъ, а можетъ быть,— и 
самими ими. Я говорила, объ нихъ и съ церковной каеедры, и 
при разныхъ случаяхъ; говорилъ не только съ своими прихожана
ми, но и чужеприходными. ПодЬлюсь съ читателями Епарх. 
Ведомостей тОмъ, что можно говорить народу, среди котораго такъ 
усилилась въ последнее время сощалистическая * ) пропаганда.

Всё революцюнеры безбожники, и у ч ет е  ихъ самое безбож
ное. Они не вЪруютъ во Христа Спасителя и не признаютъ Его 
учетя; по ихъ ученно и убежденно, не было сотворетя Богомъ 
видимаго и невидимого Mipa, первыхъ людей Адама и Евы, ихъ 
гргЁхопадетя; а сл'Ёд., не было и необходимости икунаетя ихъ и 
ихъ потомства обЁщаннымъ Искупителемъ отъ грЁха, . проклятся 
и смерти. -  Для нихъ священное писате Новаго и Ветхаго завЪтовъ 
— сказки и басни; 1исусъ Христосъ, нашъ Искупитель вымыш
ленное лицо, или только великШ челов!>къ. Не вгЁруя въ истинна- 
го Бога, они признаютъ какую-то Mipoeyio силу, отъ которой и 
произощелъ весь м!ръ. Для нихъ н'Ётъ и будущей загробной жиз
ни. При такихъ ношшяхъ и направленш мыслей они и старают
ся»: только о освоихъ личныхъ интересахъ, чтобы какъ можно по
лучше и удобнее пожить зд^сь и особенно на чужой счетъ; 
ихъ заботы о благ!; народа, о чемъ они такъ много говорятъ— 
одинъ обманъ и дицемЁр1е. Такъ какъ вся сила нашего государ
ства заключается въ простомъ народ!; и войск’Ь изъ того же про-

* )  Я  держусь той тернанолопв, какая установилась по отношение къ сощалистамъ въ 
иросгомъ народа, kotojimS всЪхъ ихъ иазываетъ „революцюнерами-1.
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стого народа, то они и стараются прежде всего привлечь на свою 
сторону простой народъ, какъ более доверчивый и склонный ко 
всякой новизне, обещая ему ,,землю и волю“ . Но простой народъ, 
вначале веривпий имъ, видя ихъ безбояйе и стремлеше къ искоре
нению христ1анской веры, въ настоящее время сталъ терятъ всякое 
довер1е къ нимъ, и когда появляются ихъ ораторы въ селахъ и 
деревняхъ, встречаетъ ихъ угрозами. Это-то и заставляло револю- 
щонеровъ нредъ простымъ иародомъ притворяться верующими хри- 
стсанами. По крайней мере они перестали говорить противъ хри
стианской релиии. Но это лицемерЗе не ускользаетъ отъ глазъ 
простого народа; по ихъ деламъ и поступкамъ, противнымъ одина
ково и здравому разуму и христианской религш, онъ ясно долженъ 
понимать, что такое таятъ они въ душе своей. Они сами идутъ 
на^самоубШство и считаютъ его за ничто, когда, намереваясь 
убить какое-либо начальственное лицо разрывными снарядами,, 
они рискуютъ и сами быть убитыми своими же снарядами. 
Совершивъ преступлеше, они, преследуемые, чтобы не попасть въ 
руки правосуд1я, тутъ же сами себя лишаютъ жизни или запасен- 
иымъ ядомъ, или кинжаломъ, или револьверомъ. Прн совершенш 
надъ ними, по суду, смертной казни, вместо хриспанскаго по- 
каяшя, облегчающаго участь всякаго преступника, онитребуютъ до- 
зволешя въ последнШ разь выкурить папироску, или укоряють 
совершителей казни въ ихъ неопытности, незнанЗи своего дела и 
нерастаропности, и сами оправляютъ и надеваютъ на себя при
готовленную петлю. Они это называютъ героизмомъ и темъ 
гордятся. Но такъ ли христчанинъ долженъ готовиться къ смерти, 
за которой его ожидаетъ страшный судъ БожШ? Ясно, что они не 
веруютъ ни въ вечную жизнь загробную, ни въ судъ БожШ. Сами 
не дорожа своею жизнш, какъ даромъ Божшмъ, даннымъ намъ на 
дела блапя, они не дорожатъ жизнш и другихъ. Для нихъ ни 
чего не значитъ, если при совершеши ими убШства намеченнаго 
ими начальственнаго лица разрывными снарядами и другими ору- 
д1ями, могутъ погибнуть и друпя постороншя лпцэ, ни въ чемъ 
неповинныя и случайно проходяпця, напр., женщины съ деть
ми, малолетки, старики, убогЗе и т. под. Все это въ настоящее 
время резко бросается въ глаза народа и заетавляетъ его отно
ситься къ револющонерамъ съ презрешемъ и ненавистш, не 
какъ къ радетелямъ народа, а какъ къ губитслямъ. Это--именно 
безбожники, грабители, лжецы и обманщики, тунеядцы и дармоеды; 
отъ нихъ призошли вздоражеше воехъ жизненныхъ потребностей, 
застой въ торговле и промышленности, въ наукахъ и искусствах!». 
Хулиганы и грабители, въ последнее время особенно усиливнпе 
свою деятельность, не что иное, какъ отродье техъ же револющо-
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неровъ; въ еихъ они, револющонеры, находятъ себе помощь и со
действие для скорейшего достижешя своихъ целей. Не безызвест
но простому народу и то, какъ револющонеры проникли и въ 
Государственную Думу и чемъ они проявили свою деятельность. 
Они усиленно старались дать полную амнистш, т. е. прощеше 
всемъ политическимъ преступникамъ и уничтожить смертную казнь 
для нихъ, чтобы более иметь себе сотрудниковъ и помощниковъ. 
Они уклонились отъ порицашя злодйянШ со стороны револгощоне- 
ровъ и злоумышлешя на жизнь Государя Императора; они же тре
бовали отмены наказанШ похналяющимъ и одобряющимъ ихъ пре
ступный дея тя  и имъ сочувствующимъ. Олепецъ, если поведетъ 
за, собою слепца, то оба упадутъ въ яму; а сколько револющоне
ры увели съ собою въ погибельную яму другихъ олепцовъ— въ 
ссылку и каторгу, въ тюрьмы, крепости, на разстрелъ и висели
цу, трудно и перечислить. Револющонеры оправдываютъ свои у 6ifl- 
отвр темъ, что ими хотятъ заставить правительство ввести въ 
Ррссш такое же правлеще, какъ и въ некоторыхъ другихъ стра- 
нахъ,— чтобы не было царя, а упрявлялъ всемъ народъ, и что 
какъ только введется это правлеще по иноземному образцу, такъ 
все будутъ довольны, все успокоятся, не будетъ ни грабежей, ни 
насилШ, ни забастовокъ. Во они или сами обманываются, или на
меренно обманывать насъ. Въ какой стране, въ которой есть пря- 
вленде, желаемое ими, все довольны и все спокойны? Не тЬже ли 
забастовки, насшпя, грабежи и убШства ироисходятъ и тамъ, где 
совсем!, нетъ царя, а народъ управляется своими выборными? И 
везде эту смуту сеютъ теже самые револющонеры, что и у  насъ.

Нетъ, не спасетъ насъ перемена правлешя, если не переме
нимся мы сами, если не вспомнимъ Бога, которого мы начинаемъ 
забывать, если не вспомнимъ Его главной и первой заповеди: 
„люби ближняго твоего, какъ самого себя11. Не стало у насъ этой 
любви, и мы сталы горды, высокомерны другъ къ дугу, ненави- 
стливы и завистливы. Оттого и нетъ успокоешя между нами и мира.

С. Углеца свящ. Михаилъ Ястребова.

Плйняетъ и дивитъ величьемъ сводт, небесный,
И солнца яркш блескъ, и дальнихъ зв'Ьздъ теченье, 
И тихш свЪтъ луны, и зорь нарядъ чудесный,—
Все строй даетъ душЪ святаго умиленья.

* *
*

Прекрасна и земля, всего на ней довольно,— 
Полей, лЬсовъ, озеръ, и горъ, .ж рйкъ—безъ счету,
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И всЬ могли бы жить и мирно и привольно,
И воЪмъ везде она могла бы дать работу.

* *

Весь родъ людской, она, какъ будто мать родная,
Од'Ьнетъ, нрпотитъ, приблизить къ нежной груди,
Живите въ правде лишь, любовь къ другими питая,
Прекрасенъ Божпг Mipb— и какъ безумны люди!

Свящ. Н. Батмани.

Земельная нужда причтовъ православныхъ церквей.
Разина крайни! л'Ьвыя политическая парии, представители кото

рый, пробились въ Государственную Думу 1-го и 2-го созыва, въ ка
честв!; членовъ, настоятельно требовали, чтобы отъ церквей были отня
ты земельный угодья и переданы крестьянамъ. Сторонники отчуждешя 
земли отъ церквей, къ несчастно, оказались и среди самого духовен
ства, если судить о томъ по газетамъ (см., наир., церковнообновленческш. 
«В'Ькъ» № 25, стр. 399...). Но кто бы ни были эти противники церков- 
наго землевладения, они, не смотря на кличку людей сознательныхъ 
и просв'Ьщенныхъ, въ действительности чужды и сознательности и про- 
свЬщен1я. Недалеко то прося'Ьщен1е, которое не знаетъ отечественных1!, 
закояовъ. А они гласятъ вотъ что: томъ 1-й Свода законовъ (изд. 1899 
г.) ст. 453, 4-е приложен1е гласитъ: при каждой сельской церкви, а 
равно и городской, имеющей прихожанами седьскихъ жителей, должна 
быть земля.. По ст. 446 и 447 церковныя земли неприкосновенны и 
не подлежать отчужденно (смотр. ,,Странникъ“ 1907 г., февр., стр. 323-я и 
324 я).

Верховная власть и по cle время стоить на страже этихъ зако
новъ. Не считаясь съ течешемъ воззрений среди именуемыхъ освободи
телей, она и по cie время издаетъ распоряжешя въ силе и духе атихъ 
законовъ. Именной Высочайший указъ Правительствующему Сенату отъ 
27 августа 1906 г. даетъ указано; на то, что церквамъ и церковнымъ 
школамъ будутъ отводиться изъ казенныхъ земельныхъ уродш необхо
димые участки (см. «Колоколъ» № 443 1907 г.).

А Св. С унодъ цнркулярно предписываетъ образовать въ у4зда.хъ, 
где функщонируютъ землеустроительный комиссш, особыя временный ко- 
MHCcin для выяснешя вопроса о количестве земли, необходимой для обез- 
печешя церковныхъ причтовъ («Кмоколъ» № 423 1907 г.).

Существуют!, ли и дМетвуютъ ли въ пределахъ Костромской гу-; 
берши землеустроительныя комаши, намь неизвестно. Будуть ли эти
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комиссш открываться тамъ, гдЬ т. н. Удйлъ владйетъ землями— пахот
ными, покосными и лесными,—также неизвестно и о томъ ничего не 
слышно. Если, паче чаяшя, въ высшихъ сферахъ не иомышляютъ объ 
открыт in землеустроител. комигай среди населетя, бывшаго въ в'Ьдеши 
Удела, это было бы печально. Крестьяне, бывние удельные, въ преде- 
лахъ Горбунихинской и частью Кандауровской волостей, особенно нуж
даются въ луговой земле, в сл ед ст е  современнаго по местамъ отсутствия 
таковой въ настоящее время. Принты шЬкоторыхъ селъ въ указанномъ 
районе также не имеютъ покосной земли. Особенно тяжело въ этомъ 
этношеши живется причтамъ селъ YI Юрьевецкаго округа: Воронцова, 
Кандаурова, Крестовъ. Кроме пустырей и лощинокъ въ хлебяыхъ по- 
ляхъ, дающихъ тощую траву (по горамъ и болотистымъ местамъ) въ 
течете двухъ летъ (въ озимомъ и яровомъ поляхъ), они не имеютъ 
никакихъ луговъ и для продовольствия своего скота, наравне съ кресть
янами, арендуютъ удельныя луга и покуиаютъ сено на стороне.

По газетнымъ извесИямъ (Биржев. Ведомости II изд. № 193) въ 
Архангельской и Вологодской губершяхъ будетъ приступлено къ передаче 
удельныхъ земель крестьянскому банку для про далей крестьянам'!, уча
стками. Очень возможно, что и въ нашихъ местностяхъ удельныя земли 
темъ же порядкомь должны будутъ поступить въ распоряжете крестьянъ. 
Среди пахотныхъ и лесныхъ земель, по всей вероятности, и луга удель- 
наго ведомства, которыхъ площадь въ нашихъ местностяхъ очень обширна, 
будутъ подлежать передаче крестьянами путемъ покупки при посредстве 
крестьянскаго банка. Было бы желательно для духовенства воспользо
ваться моментомъ, удобнымъ для удовлетворения нужды въ луговой зем- 
л к.. Питать пр1ятныя иллюзш въ отношен!и помощи крестьянскаго банка 
намъ, духовенству, едвали приходится. Возбуждать надлежащее о томъ 
ходатайство въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, конечно, не намъ, 
мелкоте—самому духовенству. Рады бы мы были, если бы Св. Сунодъ 
надоумился взять на себя посредничество. Возможно, что ходатайство 
Св. Сунода не встретитъ сочувств]я въ правительственныхъ сферахъ 
Тогда, представляется намъ, есть другой спосибъ помочь беде. Св. Су 
нодъ можетъ издать распоряжете, въ силу котораго принты, нуждаю- 
пцеся въ земельныхъ угодьяхъ, могли бы прюбрйтать небольппе участки 
на суммы, взятыя у церквей,—съ темъ, чтобы наличные члены причтовъ 
ежегодно частями погашали взятыя изъ церковной казны суммы. Пола
гаю, судя по себе, едвали найдутся принты, которые къ предлагаемой 
мере отнеслись бы отрицательно. Я  лично, напр., ежегодно переплачиваю 
на ейно m inim um —зо руб. Въ 28 лйтъ службы я истратилъ только’ 
ца аренду удельныхъ лугов ь до 840 руб. И сколько я ни плати, луга-то
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все-таки остаются удельными. Уплачивать такую же сумму въ церковь, 
въ случай прюбрЬтешя на ея средства для причта небольшаго участка, 
было бы не обидно, но даже пр1ятно. въ надежд!; освободиться навсегда 
отъ необходимости прюбр^тать кормъ способомъ не особенно пр1ятнымъ 
и легкимъ. Мы не просимъ, чтобы намъ (причтамъ) на церковныя сред
ства купили покосной земли; мы желаеыъ, чтобы таковая земля была 
прюбрЬтена, но извлекающее изъ нея пользу уплачивали бы въ церков
ную казну известный процентъ до погашешя затраченной для нужда, 
причтовъ церковной суммы. Таково по крайней м'Ьрй мое мн'Ьше, ду
маю, не вредящее интересамъ церкви и не заключающее въ ce6i чего ли
бо заслуживающего порицашя.

Свящ. Алекспй Петропавловскт.

XXV-fltn'e службы преподавателя семинар1и 
И. Студитскаго.

16-го сентября корпоращя мЬстной д. семинарш праздновала XXV- 
л !те  педагогической деятельности своего сослуживца— преподавателя 
гражданской исторш И. М. Студитскаго. Благодарственное молебствие въ 
семинарскомъ храм!; было совершенно въ присутствш всей корпоращи препо
давателей, учащихся и постороннихъ лицъ, съ возглашея1емъ многол!;- 
т1я юбиляру. Затймъ о. ректоръ семинарш благословилъ его отъ лица 
корпоращи беодоровской иконой Бож1ей Матери. Въ часъ дня участни
ки торжества собрались въ дом!; Александровскаго братства, въ кото
ром!, юбпляръ состоитъ почетным!, членомъ и членомъ совета. Первыми 
привТтствовалъ юбиляра отъ лица корпоращи ректоръ семинарш, за- 
т'Ьмъ были прочитаны адресы отъ совета Александровскаго братства— г- 
председателем!, совета и отъ мг1;стнаго дух училища —г. смотрителемъ 
училища. ПривЪтствтя произнесены: г. делопроизводителем^ Костр. от
дела Импер. прав. Палестинскаго общества, съ благословешя Его Црео- 
священства ПреосвященнМшаго Тихона—Председателя отдела Отъ 
лица бывшихъ воснитанниковъ семинарш юбиляра приветствовал^ свящ. 
П. Свирскш. Въ р'йчахъ и адресахъ отмечена была неуклонная предан
ность юбиляра, какъ преподавателя, служебному долгу, редкая сердеч
ность, мягкость и простота въ обращенш съ учащимися, располагающая 
видеть въ немъ не черстваго педанта, учителя— формалиста, а це
нить гуманнаго воспитателя, человека сердца, и какъ бы второго отца- 
Юбиляръ, съ присущею ему всегда скромностш, отв-Ьчалъ, что, не зная 
за собой никакихъ выдающихся заслугъ, относитъ оказываемое ему че- 
cTBoeaaie единственно къдобротй души увшаемыхъ сослуживцевъ, быв ■
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шихт. учениковъ и друзей— педагоговъ. За товарищеской трапезой были 
произнесены тосты: о. ректоромъ семинарш, г. директоромъ нар. учи- 
лищъ, иравителемъ дйлъ Костр. губ. учен, архивной комиссш, членомъ 
совета Александровскаго братства В. Михайловскимъ и неоднократно 
самимъ юбиляромъ. Въ конце обеда прочитаны были приветственный 
телеграммы и письма, между нрочимъ, изъ Москвы —отъ т. советника 
В. С. Кохманскаго, изъ С.-Петербурга— отъ чиновника особ, поруч. при 
главноуправляющемъ собственною Его Иыиераторскаго Величества кан- 
целяр1ею д. с. с. Соколовскаго, изъ Курска— отъ управл. контр, пала
той кн. Н. Г. Краноткина, и др. Обшпе приветствш объясняется мно
гостороннею вн'Ь-служебною деятельностью почтеннаго юбиляра: кроме 
службы въ Александровскомъ братстве по званш  члена совЬта и завЬ 
дующаго воскресной школой, онь состоять: членомъ совета Костр. губ. 
ученой архивной комиссш, членомъ— сотрудникомъ Импер. прав. Пале- 
стинскаго общества, общества для распространешя св. писашя вь Рос- 
сш, и членомъ—соревнователемъ попечительства о^народнон трезвости. 
Съ 1890 г. сотрудничаетъ въ яесколькихъ столичныхъ и провинщаль- 
ныхъ першдическихъ издан'шхъ. Вместе съ приветств1ями юбиляромъ 
были получены также ценный подношен!я, изъ которыхъ выделяется 
изяществомъ работы серебряный письменный приборъ— даръ москов- 
скихъ родственниковъ.

По enapxiHivrb
—  Таврический епарарх. сътъздъ духовенства., разсуждая о мгь- 

рахъ взыскангя, прилтняемыхъ къ священно-церковнослужителямъ, 
высказался въ пользу отмены унизительныхъ для пастырей наказаиш, 
каковы: посылка въ монастырь для безъочереднаго служешя въ течете 
известнаго срока, а для псаломщиковъ— ссылка въ монастырь на чер- 
ныя рвботы. О.о. депутаты усматриваютъ въ первомъ случае полное не- 
cooTeeTCTBie святости таинотва евхаристш съ воззрешемъ на него, какъ 
на средство наказашя провинившихся пастырей. Безъочередное служсше 
литургш по приказу начальства, какъ наказаше, можетъ повлечь не
вольный трехъ неуважительнаго отношетя къ св. таинству. Посылка въ 
монастырь сама по себе уже служить наказашемъ, и въ этомъ подоже- 
нш гораздо целесообразнее было бы только сохранеше за провинившим
ся права приступать къ соверш ент великаго таинства св. евхаристш 
въ то время, когда онъ считаетъ себя къ этому подготовленным'!, и ког
да coBepiueHie этого таинства можетъ доставить ему действительное уте
ш ете къ его гюложенш. Посылка причетника въ монастырь на черныя 
работы унижаетъ всякое человеческое достоинство. Нежелательно также 
низведете священника въ причетника: это унизительное наказаше, зача
стую связанное съ насмешками пасомыхъ, противно высоте и святости 
его сана. Принимая все это во вйимаше, съездъ : постановил!, ходатай-
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ствоватъ нредъ епарх1альнымъ apxiepeeM'b, 1) чтобы безъочередное служе- 
Hie божественной литургш въ монастырь или при архшрейскихъ домахъ, 
какъ м'Ьра наказатя и исправлешя—было въ существующей лрактик'Ь 
отменено; 2) низведете въ причетники, какъ наказаше унизительное и 
оскорбительное для пастыря, не было бы применяемо; 3) чтобы также 
не было применяемо, какъ мЬра наказатя или исправлешя по отноше- 
Hiio къ исаломщикамъ—осуждеше на черные труды при монастыряхъ. 
На означеномъ протокол* последовала такая резозющя Алекшя, еп. 
Таврическаго: «По отношенш къ iepenMb но возможности буду придер
живаться сов*та о.о. депутатовъ. По отношенш къ псаломщикамъ от
клонить. (Т. Ц.-О. В).

— Въ <Пензенстшхъ Еиарх^алышхъ В'Ьдомостяхъ > помещена 
статья «Внутренняя мпешя и приходское духовенство». Въ стать* по
дробно раскрывается мысль, что спещальный института миссюне- 
ровъ и его деятельность вредны для д*ла истиннаго пастырства и что 
д'Ьло внутренней миссии необходимо передать въ руки приходскихъ па
стырей. Аргументащя автора такова. Появление штата миссюнеровъ по
вергло въ спячку наше и безъ того малодеятельное духовенство. Сами 
миссионеры ни по характеру мисшонерскаго института, какъ учреждешя 
внешня го и, следовательно, съ д*ломъ пастырства внутренней, тесной 
связи не имеющего, ни но постановке, въ частности, своихъ собес*до- 
вашй, существенной пользы делу истиннаго пастырства никогда не 
приносили и- приносить не могли. Изъ ихъ собес/Ьдованш получается 
одна только пустая шумиха, и «обращаютъ» они въ большинстве или 
людей безразличныхъ, или корыстныхъ. Авторъ приводить характерный 
отзывъ сторонняго интеллигента объ одной выслушанной имъ миссшнер- 
ской бесед*. «БЬдный народъ! Несчастная Русская церковь!— говорилъ 
зтотъ интеллигентъ.—БЬдь я вид*лъ и слышалъ одно издевательство^ 
глумление сильнаго человека падъ слабымъ. Мужикъ идетъ съ жаждой 
послушать слово Boatie, разрешить недоум*ше, душу наболевшую успо
коить, а тутъ одно сплошное ругательство... только и слышно было на 
каждую попытку мужика спросить о чемъ-либо или возразить: «Эхъ, 
другъ, землю бы теб* пахать, а ты вонъ куда л*зешь... Не твоего ума 
это д*ло... несешь неведомо что... ПоумнЬй тебя были, да такихъ во- 
просовъ не задавали... И видно сразу, что мужикъ--неотеса... 'Корин 
бы теб* копать, а не о в*р* разеуждать»... Н*тъ, эти сибес*довашя, за- 
кономъ сл*цуетъ запретить, а не покровительствовать нмъ и т. д.». Не 
достигая прямой ц*ли въ своихъ собес*довашяхъ, миссюнеры, говорить 
авторъ, роняютъ авторитета приходскаго священника въ глазахъ его 
паствы самымъ своимъ выступлешемъ среди нея, такъ какъ она поел* 
того начинаетъ смотреть на своего священника, какъ на неправоспо
собна™. Только пастырь, какъ душа прихода,— говорить авторъ,—можетъ 
быть истинаымъ миссюнеромъ.

— По ходатайству церковно-приходскаго совЬта Успенской церк
ви города Стараго-Оскола (Курской епархги} о допущёнш поочередно 
членовъ сов*та къ ежемесячной пов*рк* церковныхъ суммъ на правахъ 
представителей отъ прпхожанъ, съ устранешемъ отъ этого д*ла сихъ 
посл*днихъ, Курская дух. консисторш определила: «Согласно означен
ному ходатайству, разрешить, въ вид* опыта, членамъ сов*та Уопен- 
ской церкви города Стараго-Оскола, поочередно каждый разъ въ коли
честв* двухъ человеки., присутствовать при ежемесячной иоверк* цер
ковныхъ суммъ, не устраняя отъ этого д*ла и но лишая нравъ на
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это двухъ, особо избранныхъ по § 42 инструкц'ш для церковныхъ ста
роста, представителей отъ щтхожапъ ъ.

— Въ Псковскихъ Енарх. ВЬд. въ небольшой статьЬ подъ загла- 
в1емъ «Доброе начинание» напечатано объ одномъ отрадномъ явленш 
среди воснитанниковъ Псковской семинар!и— объ ихъ проновЬдничествЬ 
при Псковскомъ домЬ трудолюбия. Передавъ радость несчастныхъ, про- 
живающихъ въ означеннимъ дом'Ь, по поводу посЬщенгя ихъ ректоромъ 
и «молодыми учителями», выразившуюся въ сердечномъ «спасибо» и въ 
самыхъ лучшихъ ложелашяхъ юнымъ проповЬдникамъ, авторъ въ кон- 
цЬ своей статьи указываетъ на ту пользу, какую означенные пропо- 
вЬди могутъ принести какъ обездоленному люду, проживающему въ_до- 
махъ трудолюб1я, такъ равно и самимъ пропов’Ьдникамъ, которые въ 
данномъ случай имЬютъ возможность приложить къ дЬлу свои теорети- 
чесшя познашя и, подъ руководствомъ о. ректора и преподавателя 
гомилетики, познакомиться еъ нр1емами проповЬднической импровиза- 
цш. ПослЬ произнесешя очередной цроповЬди, обычно дома оратору 
указываются допущенные недостатки въ его иоученш. А такая поста
новка дЬла, безусловно, самый лучшш способъ обучешя проповЬдни- 
ческому искусству. КромЬ того, входя въ непосредственное обгцеше съ людь
ми павшими и бЬдными, кандидаты священства наглядно убЬждаются, 
какъ превратна участь человЬка и черезъ то научатся участливо отно
ситься къ меныпимъ своимъ братьямъ.

—  «Орловсгая Епарх. Ведомости» передаютъ объ одномъ симпа- 
тичномъ обычая,, существующемъ въ предЬлахъ Орловской епархш. 
Обычай этотъ состоитъ въ слЬдующемъ. Крестьянское общество, рЬшивъ 
сохранить подрастающую рощу, приглашаете священника «обойти ее съ 
иконами на столько лЬтъ, сколько нужно, чтобы дерево въ рощЬ стало 
годными на подЬлки, постройки или хотя на дрова. Священникъ въ лЬ- 
су служите молебенъ и обходите лЬсъ съ иконами и священными нЬ- 
снопЬшями. Съ этого времени въ течете всего срока «заказа», крестья- 
нинъ считаеть грЬхомъ взять изъ «обойденного лЬса» хотя бы хворо
стину. Въ селЬ Л. СЬверскаго уЬзда, около 35 лЬтъ назадъ, пр иходскш 
священникъ, помимо желашя крестьянъ, обошелъ небольшой (около 4 дес.) 
участо.къ дубоваго кустарника, который безпощадно вырубался. И съ этого 
времени порубки прекратились, и съ течешемъ времени кустарникъ 
поднялся, превратился въ рощу и въ недалекомъ будущемъ получити 
значительную цЬнность. Въ сосЬднихъ же мЬстахъ рощи и кустарникъ 
давно вырублены крестьянами, весеншя воды безпрепятственно выно
сить песокъ и засариваютъ луга. Видя это, крестьяне того же села не
давно «заказали» на 25 лЬтъ одну ростущую по склонамъ оврага рощу 
(молодой кустарникъ березы, дуба, орЬшника и т. п.) и пригласили 
свяшенника обойти эту рощу. Молебенъ былъ отслуженъ, роща обойдена, 
порубки въ ней, принявння весьма опасные размЬры, прекратились.

— Епарх. съЬздъ Воронежскаго духовенства учредили, между 
прочими, комиссию по реорганизацт лтстныхъ Е п. Ведомостей. Ко- 
мисйя добросовЬстно разсмотрЬла порученное ей дЬло со всЬхъ сторонъ, 
— и со стороны программы, и со стороны технической и матер1альной. 
РазсмотрЬвъ программу Епарх. ВЬдомостей, утвержд. Синодомъ, комис- 
cifl нашла ее настолько хорошей, что не сочла нужными дЬлать кашя 
нибудь расширешя, не найдя ничего неподходящаго къ новыми вЬяш- 
ямъ и въ самомъ названш епарх. органа «ВЬдомостями». Комисшя 
Признала только необходимыми еженедЬльный выходъ ихъ вмЬсто двух-
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яед^льнаго. Но за то матер1альную сторону издашя комисшя постави
ла широко. Редакщя Ей. Ведомостей должна состоять изъ трехъ лицъ: 
редактора оффиц. отдела, редактора нееффиц. отдела и секретаря. 
Первый за свой трудъ получаетъ ЗОО р., второй 1200 р. и квартирныхъ 
300 р., а секретарь 1080 р. На печаташе, брошюровку и отправку не 
почту ассигнуется 8400 р., на почтовую разсылку 840 р., на цензуру 
150 р., гонораръ 1500 р., канцелярские расходы 60 р., непредвиденные 
расходы 20 р.,—всего 9000 р. Въ числ'Ь требованш огь редактора поста
влено условш, чтобы онъ (а не авторъ) отв!;чалъ за помЪщеше статьи, 
подъ которой не захочетъ подписаться аьторъ.—Сознаше необходимости 
увеличешя средствъредакцш енарх. органа начинаетъ проявляться и 
въ другихъ епарх1яхъ.

Содержите неоФФИщальнаго отдела: О необходимости для на
шего времени сильной пропов'Ьди. Изъ дневника епарх'шльнаго миссю- 
нера за 1906 г. Что можно сказать простому народу въ предостереже- 
ши отъ увлечешя сощализмомъ. Земельная нужда причтозъ православ- 
ныхъ церквей. ХХУ-л1ше службы преподавателя семинарш И. Студит- 
скаго. По епарх1ямъ. Объявлешя.

Редакторъ Преподаватель семинарш Василий Строевъ.

Дозволено цензурою. Кострома Типо-дитограф1я Е. В. Фалькъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я-

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ОСТРОУМОВА

Въ Катуннахъ Нижегород. губ. существуетъ съ 1868  года. 
Принимаетъ заказы на иконостасы и йоты какъ липовыя, такъ 
и дубовыя, съ залогомъ и разсрочкой платежа. За комиссш 3 про
цента вознаграждешя.

Съ почтетемъ П. Остроумова 4 — 4

Поучешя сел. свящ. Аркад1я Левашова, въ 2-хъ книгахъ: 1-я
на праздничн. дни и разныя случаи и темы, 2-я на вей воскресвые дни 
года. Печатались равЪе въ „Руков. для сел. пастыря рекомендованы 
переодич. прессою. По 1 р. книга, за обЪ 2 р. съ пересылкою. Обра
щаться: въ Кострому на имя о. Петра Левашева и въ С.-Петербургъ 
въ книжный иагазинъ Тузова.
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ИТедидинскимъ
МИНИСТЕРСТВА ВНУ

Департаментомъ
ТРЕННИ ХЪ д ъ л ъ

Одобрено напечатать составленное Врачами-Членами 
Общества Охранены народнаго здравы сочинеше для ознако
м лена жителей городоВъ селъ й деревень подъ заглавгемъ: 
„БЕРЕШЕНАГО И БОГЪ БЕРЕЖЕТЪ НАСТАВ Л ЕН1Е“ для го- 
родскихъ и сельскихъ жителей о распознавали, предупре- 
жденШ распространена и лечеИ я болезней, Холеры, Чумы, 
Тифа, Дифтерита, Скарлатины, Оспы и Сибирской язвы. 
Отпечатанное крупнымъ штрифтомъ на болыномъ разверну- 
томъ лист'Ь, для наклейки вь городахъ, селахъ и деревняхъ 
на церковныхъ папертяхъ и оградахъ, на городскихъ. об- 
щественныхъ и частныхъ здаПяхъ.

ЦЬпа за 50 экз.-5 р.; 100-8 р.; 5000 -3 5  р. 1000-60 р.
Т р еб о в а н ш  а д р е со в а т ь :  (съ приложешемъ денегъ по стой- 

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

ТОРГОВЫЙ домъ
ИИ1 ЕООШПШ

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

ского платья полученъ большой выборъ новостей суконныхъ 
и мЪховыхъ товаровъ.

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

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

шомъ выбора и также имеются мужсюя и дамск1я непро- 
мокаемыя вещи.

В— 3
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Объявлешя печатаются но 15 к. за ы-Ьсто обыкновен. строки за одинъ 
разъ, по 10 к. за два и болЪе раза. Въ оффищальн. части 20 к. за строку.

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

Открыта подписка на Коетромстя Епар- 
х1альныя Ведомости на 1908 годъ. Причты 
церквей Костромской enapxin благоволятъ 
присылать въ Редакцш заявлемя о своихъ 
адресахъ до 15 декабря текущаго года. Пере
мена адреса, о которой заявлеше поступило 
въ Редакции после 15 декабря, должно быть 
оплачено 21 копейкой почтовыми марками.

Высочайшая награда
Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Думы 

знака отлич1я безпорочной службы, Всемилостивейше пожаловать 
соизволилъ въ 22 день августа сего года знакъ отлич1Я безпо
рочной службы за XL. л'Ьтъ на Владим1рской ленте, статскому совет
нику преподавателю Костромской дух. семинарш Васшшо Гориц
кому,— о чемъ пропечатано въ Правителъствующемъ Вестнике 
отъ 25 августа 1907 года въ № 185.
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Объ охранены церковнаго имущества ( р а с п о р я ж ст е  ет р х -
н ач а л ь ст ва .)

Въ виду участившихся кражъ изъ церквей не только ночью, 
но и днемъ, дух. консистория, въ исполнете резолюцы Его Прео
священства, сгогь напоминаетъ иаотоятелямъ, что имъ прежде 
всего нужно приложить заботу о сохранены церковнаго имуще
ства: нужно заботиться, чтобы ночью были на свое.мъ посту 
сторожа, а днемъ храмы, когда отиираютъ двери, не оста
вались бы безъ призора кого либо изъ членовъ нричта илн цер- 
ковниковъ. Сентября 12 дня 1907 года.

Определения Епарх1альнаго начальства*
I. Онред'Ьлешемъ Епарх. начальства отъ 3 —21 августа 1907 г 

за № 34 21, съ утверждеьпя Его Преосвященства, постановлено 
Чрезъ начечаташе въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ объявить учрежде 
шямъ и должностнымъ лицамъ cnapxiи. къ руководству и испол
нение, чтобы ходатайства свои о награждены священниковъ на- 
бедренникомъ и скуфьею они представляли Его Преосвященству 
одинъ разъ въ годъ, а именно не позднее первой нед'Ьли Велика- 
го поста,—съ тЛмъ, чтобы епарх ia.n>noe начальство могло свое
временно равсмотр'Ьть ели ходатайства и награды объявить ко 
дню св. Пасхи.

IE Опред'Ьлетемъ Епарх. начальства отъ ^ 4 ^  1907 г.
за .\“ 29 39 постановлено: благочиннымъ церквей Костром, енархы, 
подъ личною ихъ ответственное™, вновь подтвердить, чтобы они 
при евидЛтельствоваши причтовыхъ требовагий на нолучеше ка- 
зеннаго жалованья точно обозначали удерживаемый съ нричтовъ, 
въ силу циркулярного указа коноисторы, отъ 15 ноября 1902 г. 
за Л  12321, деньги въ сборъ казны по закону 9 т н я  1873 г., 
съ пояснейемъ, что удержанный суммы подлежать перечисле- 
Hiro въ § 15 ст. 3 дох. см. д-та оклад, сборовъ.

Отъ правлеыя Ностромскаго духовнаго училища.

I. Во исполнете постановления сгЬзда духовенства отъ 5 —7 
1юля сего 1907 г., но журналу за Л! 4, по ст. 2-й, правлеше симъ при- 
глашаетъ родителей дйтей. обучающихся въ училищ!*, чтобы же- 
лаюице обучать овоихъ дгбтей въ училищ!* иностраннымъ языкамъ, 
въ свободные отъ классныхъ занятШ часы, съ платою за обуче-
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Hie изъ собственных!, средствъ, заявляли о томъ своевременно, то 
есть, првдъ началомъ учебнаго года, училищному начальству, съ 
указашемъ— какому именно языку желали бы они обучать своихъ 
д'Ьтей.

II. Костромской окружный училищный съ'Ьядъ духовенства 
ceccin 5 7 шля сего 1907 г. по ст. 2-й журнала № 3 носта-
новилъ: сборы на постройку общежит!я (при Костромскомъ ду-
ховномъ училищ!’.) продолжать и на будущее время, но въ поло- 
винномъ размер!;, то есть, но 4 р. 50 к. съ церквей и причтовъсс.

Отъ правлешя Соликамскаго дух. училища.
Правлеше Соликамскаго духовна го училища симъ объявляетъ, 

что въ училищ^ вакантны двгЬ должности: 1) надзирателя за уче
никами, опред'Ьляемаго изъ окончивших! семинарсшй курсъ въ 
нервомъ или во второмъ разряд^, и 2) должность учителя пгЬшя. 
Содержаше но должности надзирателя 250 руб. въ годъ съ квар
тирой и ученическимъ столомъ, а по должности учителя пйщя 
245 р. въ годъ при 7-ми урокахъ въ неделю. Желательно, чтобы 
об!; должности совмещены были въ одномъ лиц!;. Желаюнце за
нять означенный должности подаютъ npomenifl, оплаченныя гербо- 
вымъ сборомъ (2 ммрки въ 75 коп.), на имя правлешя училища 
(въ гор. Соликамск! Пермской губ.).

СвЪд-Ьшя изъ Костромой, дух. консисторш.
Указомъ Св. Синода отъ 25 сентября 1907 г. за № 11330 въ 

принтЬ церкви с. Семеновскаго на Колдомй Кинешем. у. закрыта штат
ная Д1аконская ваканйя.

Определены на мЪста: надзиратель Кинешем. дух. училища
АлексМ Мальцева— на священническое къ Ильинской кладбищен. ц 
г. Макарьева 27 сект.; студ. Костр. д. сем. Николай Богдановъ— на 
священническое въ с. Хрип!;ли Буйск. у. 27 сент.; потом, ноч. гражд. 
Николай И о б т ъ д и м с к Ш — ч . д. псаломщика въ с. Ошминское Ветл. у. 
27 сент.; сынъ псал. Николай Невские — на пваломщ. въ с. Пронина 
Нер. у. 29 сент.; быв. псал. с. Михалева Галич, у. Николай Хрящевъ 
на псаломщ. въ с. Пахтаново Мак. у. 29 сент.; Нерехт. мйщан. Кон
стант. Знаменскгй  и. д. псал. къ Воскресенской ц. г. Нерехты 29 сент.; 
оконч. курсъ семин. Петръ Короницт й  —на священническое въ с. Крив- 
цово 1 окт.; окончив, курсъ семин. ДимитрШ Цвейтовъ— на 3-е свя-
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щенническое въ с. Троице-Одоевское Ветл. у. 1 окт.; д1аконскш сыпь 
Николай Соколовъ— и. д. псалом, въ с. Демидово 3 окт.; сымъ исалом- 
Николай Калинниковъ— и. д. псалом, въ с. Ок^Ьевское 4 окт.

Перемещены: Ильинской кладб. ц. г. Макарьева протМереп Але- 
ксандръ Горицкгй— къ Благовещенской ц. г. Костромы 27 сент.; с. Крив
цова свягц. 1оаннъ Знам енект — въ с. Красинское 27 сент.; с. Хм1;ле- 
вицъ псаломщ. Мили Троицкш— съ 2-й на 1-ю вакансию 26 сент.; с. 
Демидова псалом. Александръ Веселовскш— въ с. Рождествино 29 сент.; 
с. ХрипРлей свищ. 1оаннъ Тардовъ— въ с. Поемечье 27 сент.; с. Се- 
лищъ д1аконъ Петръ Виноградовъ— въ о. Исупово 1 окт; Лазарев, 
кладбищ, ц. г. Костромы дкаконъ Петръ Борковъ— въ с. Селище 3 окт.; 
Воскресен. ц. нос. Болынихъ-Солей д1аконъ— псаломщикъ 1оаннъ Позде- 
евший— на штат. дракон. вакан. при той же церкви 1 окт.

Уволены за штатъ: с. Родниковъ псалом. Алексей Нагорскш 26 
сент.; Троицкой ц. г. Юрьевца и. д. псалом. Николай Ш ипуновъ  3 окт.

Умерли: с. Велизанца зашт. свягц.- пенс. 1оаннъ Перовскт  15 
сент.; с. Знаменскаго Кинеш. у. свягц. Владигпръ Виноградовъ  19 сент.

Вакантный м 'Ьета.

Священническое въ с. Знаменокомъ Кинешем. у.: душъ 134 ы., 
165 ж., зем. 37 д., жалов. 294 р., домъ приходскш.

Д1аконское въ с. Бакахъ Варн. у.: душъ 3661 м., 3880 ж., зем. 
44 д., жал. 147 р.. °/о 10 руб.

Псаломщичесжя: въ с.с.: Родникахъ Юрьевец. у.: душъ 502 м., 
587 ж., зем. 42 д., жал. 23 р. 52 к., °/о 596 р., ар. 345 р.; Воскресен. 
ц. пос. Болъшихъ-Солей: душъ 1121 м., 1248 ж., жал. 35 р. 28 к.; 
°/о 402 р. въ годъ; при Лазаревской кладб. ц. г. Костромы: зем. 8 д., 
°;о 730 р.. домъ церк.; при Троиц, ц. г Юрьевца: душъ 178 м., 180 ж.; 
зем. 13 дсс., жал. 98 р., домъ церковной.

Содержите ОФФИщальнаго отдела: Открыта подписка на Кост
ромская Епарх. Ведомости на 1908 г. Высочайшая награда Объ охране- 
нш церк, имущества (распоряжеше епарх. начальства.) Определешя 
епарх1ал. начальства. Объявлешя: отъ правленш К остр. д. училища; отъ 
иравлешя Солигаличскаго д. училища. Сведения изъ Костр. д. консисто
рии. Прило5кен1е: Спнсокъ должностныхъ лицъ въ Костр. дух. ссминарш 
и ДУХ- училищахъ Костром, enapxin.



Приложенге къ оффиц. отд. Еостр.
Е п. Ведомостей 1907 г.

Списокъ должностныхъ лицъ в л. Костром
ской дух. семинарш и дух. училищахъ 
Костромской епархш къ началу 1907 - 

1908 учеб, года *).

а ) Д у х о в н а я  с е м и н а р  г я.

Е а ч а л ь ст в ую щ 1 я :

1. Ректоръ семинарш протшерей Викторъ Георпевичъ Чеканъ. 
Им'йетъ орденъ Станислава 3 степени, синодальный наперсный крестъ и 
серебряную медаль въ память объ Император!! Александр!! III. Канди- 

дать Кшвской духовной академш 1886 г., съ 16 августа 1886 г. про
фессоре™  стипенд1атъ при той лее академш; съ 16 августа 1887 г. по 
13 дек. 1889 г. и. д. доцента въ Кгевской академш по каеедрб пастыр- 
скаго богосяовш и педагогики; 3 февраля 1890 г. преподаватель Подоль
ской духовной семинарш по священному нисанпо и съ 3 сентября 1890 
г. по 17 сент. 1906 г. совместно преподаватель нймецкаго языка въ 
той лее семинарш; съ 14 октября 1893 г. по 1 шня 1902 г. членъ пе
дагоги ческаго собрашя семинарскаго правлешя; съ 8 ноября 1897 г.—  
въ свящеяномъ сан'Ь; исправлялъ долнсность инспектора въ той же ееми- 
нарш въ 1891, 1893, 1897 и 1900— 1904 г.г. и ректора—въ 1900 г.; 
состоялъ предейдателемъ Каменецкаго отд’Ьлешя Подольскаго епарх!аль- 
наго училищнаго совета съ 22 декабря 1897 по 20 ноябр. 1906 г., бла- 
гочиннымъ Подольскаго лгенскаго училища духовнаго ведомства съ 19 
апр. 1901 г. по 17 янв. 1902 г. и благочиннымъ 1 округа Каменецкаго 
У'йзда (градскимъ) съ 19 янв. 1902 г. по ноябрь 1906 года; 4 ноября 
1906 г. ректоръ Костромской духовной семинарш и преподаватель свя- 
щеннаго писашя въ VI классй (1 отд.).

2. Инт екторъ Евгет й Андреевичъ Зефировъ, статскш сов'Ьтникъ,
Имйетъ ордена; св. Владям1ра 4-й ст.; св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. 
Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Импера
тор!! Александрй III. Кандидатъ Казанской дух. академш 1874 г.: 24

* )  П ечатается  в м йд еп не циркулярного,, на имя Его Преосвященства, отношешя г. 
L HHo;ta*bHaro Оберъ-Прокурора отъ 11 ноября 1 8 9 8  г. аа 34 1 9 1 8 .
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шня 1874 г. преподаватель латинскаго языка въ Уфимской дух. семи
нарш и съ 20 февраля 1875 г- по 15 февр. 1882 г, членъ семинар- 
скаго правлешя по педагогическому собрашю; 16 февраля 1882 г. и. д. 
инспектора, а съ 5 дек.— 8 февр. 188*/Е г. инспекторъ той же семинарш; 
совместно состоялъ съ 27 ноября 1887 г. редакторомъ Уфимскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей; съ 1 янв. 1897 г.— членомъ Уфимскаго 
епархзальнаго братства Воскресешя Христова; съ 3 мая 1895 г. по авг. 
1896 г. и съ 28 мая по 1 ноября 1901 г.— членомъ временнаго строи
тельна™ комитета по наблюден!ю за ремонтными работами въ семивар- 
скихъ здашяхъ; въ разное время исправлялъ должность ректора въ той 
же семинарш (1882, 1891; 1893, 1896, 1899, 1901 и 1902 гг.); съ 25 
февраля 1902 г. инспекторъ Олонецкой дух. семинарш, а съ 16 августа 
того же года инспекторъ Костромской дух, семинарш и преподаватель 
свящ. писашя въ V класей (1 отд.); въ 1902— 1906 гг, исправлялъ 
должность ректора въ той же семинарш.

ейреподават& ли:

3. Старыми преподаватель В а си лш  Александровичъ Горицкгй, 
статскш советники. Имйетъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст,, св. Анны 
2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 3-й ст., знакъ безпорочной 40-лйтней 
службы и серебряную медаль въ память объ Император!} Александр^ 
III. Окончили курсъ въ Москов. дух. академш 1866 г.; 1869 г,— канди- 
датъ богослов1я; 18 нояб. 1866 г. преподаватель церковно-историческихъ 
наукъ въ Вологодской дух. семинарш; 11 сент. 1867 г., препод. въ Ко
стромской дух. с ем и нар in но каоедр'Ь общей церковной исторш и исторш 
русской церкви и (съ 1886 г.)—библейской исторш; съ 18 март. 1878 
г по 24 февр. 1896 г. секретарь семинар, правлешя; съ 5 сент. 1873 
г. по 3 сентября 1902 г. состоялъ членомъ правлешя по педагогическо
му собрашю, по назначенш епархчадьнаго начальства.

4. А лексий Ивановичъ Рсйпольскш, статскш советники. Имйетъ 
ордена: св. Владим1ра 4-й ст.; св. Анны 2-й и 3 й ст. и св. Станислава 
2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ намять объ Император^ Алексан
др!} III. Окончили курсъ въ Шевекой духовной академш въ 1869 г.; 
кандидатъ богослов!я 30 апрйля 1871 г.; 18 сентября 1869 г. препода
ватель физико-математическихъ наукъ въ Костромской дух. семинарш; 
6 сент. 1871 г препод. литургики,.гомилетики и практич. руководства 
для пастырей въ Вятской д. семинарш; съ 3 ноября 1872 г. по 20 
октября 1873 г. секретарь семинарскаго правлешя; съ 16 окт- 1873 г. 
до 25 августа 1879 г. преподавали фивику, геометрш и ариеметику въ
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Вятскомъ епарх1адьномъ жен. училищ!;; с'ъ 27 августа 1875 г. до 25 
авг. 1879 г. соотоялъ членомъ педагогия, собрашя нравлешя; 25 авг- 
1879 г. преподаватель свящ. писашя въ Костромской дух. семинарш; 
съ 1 сент. 1880 г. преподаватель (въ ней же) литургики. гомилетики и 
практическая руководства для пастырей церкви; съ 5 октября 1884 г. 
по 12 окт. 1890 г. состоялъ членомъ распорядительна го собрашя пра- 
влешя; съ 8 окт. 1880 г. по 3 сент. 1902 г. состоялъ членомъ педаго
гическая собрашя нравлешя, по назначешю епарх1альнаго начальства.

5. Александра Ивановичъ Черницынъ, статекш сов’Ьтникъ. Имйетъ 
ордена: св. Владим1ра 4-й ст.; св. Анны 2-й и 3-й ст. и св Станисла
ва 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император!; 
Александр!; III. Кандидата Петербургской дух. академш 1874 г.; 11 
шля 1874 г. препод. греческая языка въ Минской дух. семинарш; съ 
26 окт. 1881 г. и. д. инспектора, а съ 8 февр. 1885 г. пвепекторъ 
той же семинарш; 28 мая 1897 г. преподаватель священнаго писашя въ 
Костромской дух. семинарш.

6. Николай Ивановичъ Вертоградскт, протЫерей. Им'Ьетъ ордена: 
св. Анны 2-й и 3-й ст., синодальный наперсный крестъ и серебряную 
медаль въ память объ Император!; Александр!; Ш . андидатъ Москов
ской дух. академш 1875 г.; 17 шля 1875 г. препод. греческагп языка 
въ Уфимской дух. семинарш; 17 янв. 1883 г. смотритель Бирюченскаго 
дух. училища; 22 сент. 1889 г. препод. греческаго языка въ Костром
ской дух. семинарш а съ 5 нояб. 1891 г. препод. (въ ней же) и фран
цузская языка; съ 21 февр. 1897 г. состоялъ членомъ семинарская 
нравлешя по педагогическому собрашю, по назначешю епарх!альнаго 
начальства; указомъ Св, Синода отъ 17 ионя 1902 г. уволень отъ ду
ховно-учебной службы; 8 авг. 1902 г. вновь назначена, преподавателемъ 
греческаго языка въ Костромской дух. семинарш и съ 8 сент. того же 
года совместно преподаватель французскаго языка.

7. В а си лт  Ивановичъ Строевъ, етатешй сов^тникь. Пикета ордена: 
св. Владшпра 4-й ст., св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император!; Александр!; III. 
Кандидата Киевской дух. академш 1876 г.; 30 ноля 1876 г. преподава
тель теорш словесности, исторш русской литературы и логики въ Тиф- 
лиской дух. семинарш; 21 явв. 1877 г. препод. обзора философскихъ 
ученш, психологш и педагогики въ Вятской дух. семинарш, а также 
словесности въ Вятскомъ епарх. жен. училищ!;; 21 февраля 1879 г. пре
подаватель теорш словесности, исторш литературы (и логики до 1885 г.) 
въ Костромской дух. семинарш; съ 10 дек. 1897 г. но декабрь 1906 г- 
состоялъ членомъ семинарская правлешя по распорядительному собрашю.
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8. М илгй  Александрович,ъ Стяфилевскш. статскш советникъ. 
ИмЬогь ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст>, св. Станислава 2-й и 3-й ст. 
и серебряную медаль въ намять объ Император^ Александр^ III. Кан
дидата Московской дух. академш 1878 г.; 27 поня 1878 г. преподава
тель греческаго языка въ Томской д. семинарш; 3 дек. 1884 г. препод- 
того же языка въ Псковскомъ дух. училищ,!;; 5 поня 1886 г. препод. 
греческаго языка въ Костромской дух. семинарш.

9. Викторъ Никаноровичъ Лаговект, статскш сов’Ьтникъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 3-й ст. и сереб
ряную медаль въ память объ Император!; Александр!; III. Кандидата 
физико-математическаго факультета Императорскаго Петербургекаго уни
верситета 1879 г.; 7 дек. 1879 г. препод. физико-математическихъ наукъ 
въ Вологодской д. семинарш; 27 ноября 1887 г. преподаватель тЬхъ же 
наукъ въ Костромской дух. семинарш.

10. Ивапъ Васильевичъ Баж еновъ, статскш сов'Ьтникъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Владим1ра 4-й ст., св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 
2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император!; Адек- 
сандрЬ III. Кандидата Казанской д. академш 1881 г.; 28 ш ля 1881 г. 
преподаватель греческаго языка, а съ 4 окт. 1882 г. свящ. писашя въ 
Вятской дух. семинарш; 1 поля 1883 г. преподаватель свящ. писашя 
въ Костромской дух. семинарш; въ ней же совместно съ 29 марта 1884 г. 
преподаватель еврейскаго языка и съ 10 марта 1896 г. секретарь 
семинар, правлешя.

11. Ивапъ М ихайлович, о Студитскт, статскш сов'Ьтникъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Анны 2-й и 3-й ст. и св. Станислава 2-й и 3-й ст. и се
ребряную медаль въ память объ Император!; Александр!; III. Кандидата 
Московской д. академш 1882 г.; 27 поля 1882 г. учитель латинскаго 
языка въ Ростовскомъ (Яросл. ей.) дух. училищ!;; 1 поля 1884 г. пре
подаватель свящ. писашя въ Костромской дух. семинарш; 8 апр. 1887 г. 
преподаватель всеобщей и русской гражданской исторш въ той же семинарш.

12. Владимгръ Корниловичъ М агнит скт , статскш сов'Ьтникъ. 
ИмЬетъ ордена: св. Анны 3-и ст., св. Станислава 2-й и 3-й ст. и сере
бряную медаль въ память объ ИмиераторЬ АлександрЬ III. Студента 
Костромской д. семинарш 1878 г.; съ 2 окт. 1878 г. по 17 сент. 1881 
г. учитель Галичскаго д. училища. Кандидата Московской д. академ!и 
1885 г.; 19 сент. 1885 г. преподаватель словесности и исторш литера
туры въ Курской д. семинарш; 18 окт. 1891 г. преподаватель тЬхъ же 
предметовъ въ Симбирской д. семинарш; 8 мая 1897 г. учитель латин
скаго языка въ Костромскомъ д. училищЬ; 11 марта 1898 г. препода
ватель словесности и исторш литературы въ Костромской дух. семинарш
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съ 12 декабря 1902 г. въ ней же преподаватель логики, психолог!и, 
философш и педагогики.

13. ВасилШ Гавриловича Фрязиновъ, статскш совЬтникъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны 3-й ст. и серебряную 
медаль въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ III. Кандидатъ Петер- 
бурскон д. академ!и 1884 г.: 5 октября 1884 г. помощникъ инспектора 
въ Костромской дух. семинарш; 11 дек. 1886 г. преподаватель основного, 
догматическаго и нравствеянаго богословш въ тон же семинарш.

14. Сергоъй Николаевич а Романовский, надворный совЬтни къ. 
ИмЬетъ орденъ Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ 
ИмператорЬ АлександрЬ III. Кандидатъ Московской д. академш 1887 г.; 
съ 8 ноября 1889 г. учитель латпнскаго языка въ Сарапульскомъ д. 
училищ!:; съ 17 септ. 1893 г. Екатеринбурскш епарх1альный миссюнеръ 
и съ 10 ноябр. 1894 г. по 11 дек. 1900 г. членъ епарх1альнаго учили- 
щнаго совЬта; съ 17 авг. 1900 г. Донской епарх1альный противосектант- 
екш миссшнеръ и членъ Донского епарх. училищнаго совета; съ 11 янв. 
1901 г. преподаватель обличительнаго богословгя, исторьи к обличешя 
русскаго раскола въ Костромской д. семинар1и; состоптъ членомъ совЬта 
братствъ: беодоровско-Серыевскаго и Александровскаго, а также— Кос
тромской ученой архивной комиссш.

15. Николай Ивановичи Оетроу.новъ, коллежскш совЬтникъ. 
ИмЬетъ орденъ Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ 
Император!: Александр!: III. Кандидатъ Московской д. академш 1893 г.; 
6 окт. 1894 г. помощникъ инспектора въ Подольской д. семинарш; 11 
марта 1898 года уччтедь латинскаго языка въ Костромскомъ духовномъ 
училищ!:; 10 октября 1902 г. преподаватель латинскаго языка въ Кост
ромской дух. семинарш.

16. Леонида Леонидовичъ Грандилевстй, коллежскш сов'Ьтникъ. 
ИмЬетъ ордена: св. Анны 3-й ст. и Станислава 3-й ст. Кандидатъ Мо
сковской дух. академш 1895 г.; 18 сентября 1895 г. учитель Вологод- 
скаго женскаго епарх1альнаго учикища; 11 апр. 1896 г. преподаватель 
латинскаго языка въ Костромской д. семинарш и съ 7 сен. 1904 г. за- 
вЬдующш фундаментальной библштекой семинарш.

17. Владимгръ Алекст винъ Еонокотинъ, коллежскш сов’Ьтникъ. 
ИмЬетъ орденъ Станислава 3-й ст. Кандидатъ Юевскойд. академш 1895 г.- 
9 ноября 1895 г. помощникъ инспектора Смоленской д. семинарш; 24 
января 1899 г. учитель русскаго и церк.-слав. языка въ Дмитровскомъ 
дух. училищЬ; 6 февраля 1903 г. преподаватель словесности и исторш 
литературы въ Костромской д семинарш
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18. Николай Ивановича Бтляевъ, титулярный советники, окон- 
чилъ курсъ въ Нижегородскомъ дворянскомъ институт^; 5 сент. 1892 г. 
учитель церковнаго ийшя въ Костромской дух. семинарш.

Помощники инспектора.
19. Д м и т р ш  Ивановичъ Илетмевъ, титулярный советники. Кан- 

дидатъ Шевской дух. академш, 1902 г.; съ 1 сент. того же года помо
щники инспектора Костромской дух. семинарш; съ 31 авг. 1905 г. пре- 
подаетъ нЬмецкш языки.

20. Н иколай Васильевичъ Драчевъ, титулярный советники. Кан
дидата Московской дух. академш 1902 г .;с ъ  19 сент. того же года по
мощники инспектора Костромской дух. семинарш; съ 31 авг. 1905 г. 
преподаешь русскую гражданскую исторш въ 3 отд. II. класса и съ 
24 сент. 1906 г. нЪмецкш языки.

21. Василгй Ивановича Смирновъ, кандидата Московской дух. 
академш 1906 г.; 22 февр. 1907 г. помощники инспектора Костромской 
дух. семинарш и совместно съ начала 1907— 8 г. преподаешь немЬцйй 
языки.

22. Викторъ Ивановичъ Семенова, коллежскш секретарь, кандидатъ 
Казанской дух. академш 1903 г., съ 6 дек. 1905 г. состояли помощникомъ 
бухгалтера казначейства тыла вонскъ Дальняго востока; 9 шля 1907 г. 
помощники инспектора Костромской дух. семинарш и совместно препо
даешь съ начала 1907—8 уч. года русскую гражд. исторш въ 3 отд. II класса.

чЗС а д з и р а т е л и :
23. В а си лт  Гавриловича Лебедевъ, студентъ Костромской дух. 

семинарш 1902 г.; 21 февр. 1904 г. надзиратель Костромской дух. ее- 
минарш.

24. Н иколай Константин овичъ Соловьевъ, студента К остромской 
дух. семинарш 1906 г.; учитель Наволоцкой двухклассной церковно-при
ходской школы, Кинеш. у.; съ 1 сент. 1907 г. исполняешь обязанности 
надзирателя въ Костромской дух. семинарш,

сЯрои'я должностныя лица въ семинарш:

25. Д уховникъ  священникъ Д и м и т р т  1оанновичъ Лебедевъ. 
Имйетъ бархатную фшлетовую камилавку, серебряную медаль въ память 
объ Император! Александр!;, III . и темнобронзовую медаль за труды по 
первой всеобщей нереппеи 189 7 г. Студентъ Костромской дух. семина
рш 1889 г.; 26 мая 1890 г. священникъ с. Ермолина, Костромской
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епархш; 22 оут. 1897 г. духовникъ Костромской д. семинарии: 1S авг. 
1898 г. совместно законоучитель образцовой церковно-приходской школы 
при семинарш.

26. Вг>ачъ Николай Васильевичъ Комаревскт, коллежскш Сивйт- 
никъ., докторъ медицины. Им’Ьетъ ордена: св. Станислава 2-й ст. и св. 
Анны 3-й ст.; 16 окт. 1898 г. врачъ Костромской дух. семинарш.

27. Экономь дгаконъ 1оаннъ Николаевичъ В оядвиженскш, кончи fi
nite курсъ въ Костромскомъ д. училищЬ 1890 г.; 7 окт. 1896 г. по 3 
янв. 1898 г. псаломщикъ; 11 янв. 1898 г, по 25 окт. 1902 г. и, д. 
помощника учителя церк-прих. школы въ Плес'Ь съ 27 окт. 1902 г. въ 
can t д1акона Буйскаго Благов'Ьщ. собора и съ 28 дек. 1906 г. экономъ 
Костромской дух. семинару!.

28. Сератонъ Николаевичъ Забгънкинъ, Костромской купецъ. 
Имйетъ румынсюй крестъ, бронзовую медаль за турецкую войну въ 
1877 году и знакъ отличая св Георпя 4-й степени. Съ 21 марта 1906 
года— въ должности почетнаго блюстителя по хозяйственной части 
семинарш.

29. Учитель образцовой школы ДимитрРс Васильевичъ Розовъ, 
коллежскш ассесоръ, студентъ Костромской дух. семинарш 1900 г.; 25 
сент. того же года учитель русскаго языка въ I класоЬ Кинешемскаго 
дух. училища; 1 сент. 1903 г. надзиратель Костромской дух, семинарш; 
3 ш ня 1907 г. учитель образцовой школы.

6) Костромское д у х . училищ е.
1. Ист ръ Тихоновичъ Виноградова,, смотритель, статскш сов'Ьт-

никъ, Имйетъ ордена: св. Владшша 4-й ст., св. Анны 2-й и 3-й ст. и 
св. Станислава 2-й и 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Им- 
nepaTopt Александра III. Кандидатъ Шевской д. академш 1871 г.; 13
1юня 1871 г. преподаватель латинскаго языка въ Пермской дух. ееми- 
нарш; 28 апр. 1875 г. преподаватель того жо языка въ Костромской д. 
семинарш; 1 мая 1878 г. смотритель д. училища.

2. Николай Навловичъ Лебедевъ, помощникъ смотрителя, стат
скш совЬтникъ. Имйетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и Анны 
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Император^ Александр'Ь 
III. Кандидатъ Московской д. академш 1885 г.; 11 сент. 1885 г. учи
тель русскаго языка въ старшихъ (иггатныхъ) классахъ Костромского 
дух. учплища; 31 марта 1898 г. помощникъ смотрителя того же училища.

Учители:
3. Сmapuiiii учитель В асилт  Константиновичъ Добровольский,
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crareicift оовЬгяикь. ИмЬегь optea-i: св. Сглииоллва 2-й и З й  сг, и Анны 
3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Императоре Ааександрб 
III. Кандидатъ Петербургской д. академш 1880 г.; 18 авг. 1880 г. учи
тель латинскаго яш кл  въ Макарьевскомъ дух. училищ-6; 21 октября 
1833 г. учитель того же предмета въ Кчсгромскомъ дух училищб-

4. Николай Павловича Ильгтскт, статскш совбтникъ. Имбетъ 
ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и Анны 2-й и 3-й ст., серебря
ную медаль въ память объ Императоре Александре III. Кандидатъ 

П)герЗургской академш 1880 г.; 1 авг. 1880 г. преподаватель основного, 
догматичес каго и нравственнаго богослов1я въ Волынской духовной семи- 
нарш; 20 янв. 1885 г. учитель ариеметики и географ1я въ штатныхъ 
классахъ Костромского д. училища.

5. Геннадий Васильевича Попова, статскш соибтникъ. ИмЬетъ ор- 
денъ св. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Импе
раторе Александрб III. Кандидатъ Московской д. академш 1884 г.; 22 

дек. 1884 г. преподаватель латинскаго языка въ Пермской д. семинарш;
18 окт. 1886 г. преподаватель исторш и обличения русскаго раскола и 
обличительнаго богословш въ Костромской д. семннарш; 28 февр. 1887
г. преподаватель латинскаго языка въ той же семннарш; 8 марта 1896 г. 
смотритель Галическаго дух. училища; 15 мая i 898 г. учитель русскаго 
языка въ старшихъ (штатныхъ) классахъ Костромского д. училища.

6. Иротогерей 1оаннъ Владилыровичъ Сперанстй. Имбетъ ордеиъ св. 
Анны 3-й ст.; синодальный наперсный крестъ и серебряную медаль въ память 
объ Императоре Александрб III. Кандидатъ Шевскойд. академш 1886 г.;
3 дек. 1887 г. учитель ариеметики и географш въ Стародубскомъ дух. 
училище; съ 14 февр. 1890 г. состоять свяшенникомъ Костромской 
Ильинской церкви; 10 янв. 1891 г. учитель ариеметики и географш въ 
Ксстромскомъ дух. училище; 13 окт. 1895 г. учитель греческаго языка 
въ штатныхъ классахъ того же училища, съ оставлешемъ въ должно- 
стяхъ лриходскаго священника, и съ 15 окт. 1890 г. председатель Ко
стромского епарх1альнаго училищнаго совета.

7 . Иванъ Александровгьчъ КраеовскШ, надворный совбтникъ. Имбетъ 
орденъ св. Станислава 3-й ст. Студентъ Костромской дух. семинар1и 
1889 г.; 26 октября 1889 г. учитель церковнаго пбшя въ Костромсвомч.
д. училищ-Ь, а съ 9 сентября 1895 года и русскаго языка съ церковно 
славянскимъ въ 1 штатномъ классе того же училища; съ 16-го октября 
1898 г. состоялъ исправляющимъ должность надзирателя, а съ 16 сент. 
1905 г. занялъ ее по штату, съ оставлешемъ должности учителя по 
русскому языку, но съ совмещешемъ с/ь I  сент. 1905 уроковъ чисто 
писашя съ черчешемъ.
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6) въ параллелъныхъ отдгьльтяхъ.

8. Серпъй Ивановиъ Казанстй. надворный совЬтникъ. ИмЬетъ 
орденъ св. Станислава 3-й ст. и серебряную медаль въ намять объ Инера- 
торЬ Александр'}; III. Студенть Виеанской д. семинарш 1880 г.; 1 окт. 
1880 г. надзиратель Костромского д. училища; 6 аир. 1886 г. учитель 
греческаго языка въ наргллельныхъ классахъ того же училища, съ ос
тавлешемъ должности надзирателя; съ 11 февр. 1898 г. совмЬщалъ дол
жность надзирателя и съ 16 сент. 1906 г. занимает'!, ее по штату, съ 
оставлешемъ должности учителя, но съ временными совмЬщешемъ уро- 
ковъ русскаго языка въ параллельныхъ отдЬлешяхъ при первыхъ двухъ 
классахъ.

9. Геннадш  Павловича Долотовъ, окончивши! курсъ въ Костром
ском'!. дух. училищ!; 1894 г.; съ 17 марта 1901 года учитель церков- 
наго иЬшя во всЬхъ классахъ Костромского дух. училища.

10. Александра Николаевича Вертоградскт. коллежскш ассесоръ. 
Студент'!. Костромской дух. семинарш 1898 г.; 16 авг. того же года над
зиратель въ Кинешемскомъ дух. училищЬ; 23 окт. 1900 г. я учитель 
чистописашя въ томъ же училищ'Ь; 6 окт. 1901 г. надзиратель Костром
ского дух. училища 27 поля 1904 г. учитель приготовительнаго класса 
въ [ томъ же училкшЬ, съ оставлешемъ должности надзирателя (съ 16 
сент. 1906 г.).

11. Алекегьи Васильевичъ Лопизовекш , коллежскш совЬтникъ. 
ИмЬетъ орденъ св. Анны 3-й ст. и серебряную медаль въ намять объ 
ИмператорЬ АлександрЬ III. Въ 1883 г. окончилъ курсъ въ Император
ской военно-медицинской академш съ степенью лЬкаря; 24 апрЬля 1890 г. 
врачъ при Костронскоыъ д. училищ’Ь.

12. Андрей Васильсвиъ Д раницы нь, священникъ. ИмЬетъ сино
дальный наперсный крестъ, орденъ св. Анны 3-й ст. и серебряную медаль 
въ намять объ ИмператорЬ АлександрЬ III. Окончилъ курсъ въ 1862 г. въ 
Костромской дух. семинарш; 19 янв. 1863 г. учитель Саметскаго зем- 
скаго начальнаго училища; 24 февр. 1866 г. священникъ ВсЬхсвятской 
церкви с. Широкова Нерехтскаго у.; 31 авг. 1891 г. благочинный Не- 

рехтскаго 10 округа; 16 октября 1902 г. духовникъ Костромского дух. 
училища и священникъ Трехсвятительской домовой при немъ церкви.

13. М ихаилъ  М и ха й ло ви ч  Чумаковъ, потомственный почетный 
гражданину Костромской 1-й гильдш купецъ. ИмЬетъ серебряную ме
даль въ память объ ИмператорЬ АлександрЬ III и двЬ золотыя медали 
„за усерд1е“ , для ношешя на шеЬ, на Станиславской и Александровской
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лентахъ. Съ 29 дек. 1894 г. состонтъ почетным!, блюстителемъ но хо
зяйственной части вч. Костромскомъ дух. училище.

в) Китш емское дух. училищ е.

1. Смотритель npomoiepeu П авелъ Евш мш вичъ Крутикова 
Им'йетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст.; синодальный наперсный 
крестъ и серебряную медаль въ память объ Императоре Александре III. 
Кандидатъ Московской дух. академш 1876 года; съ 30 сент. того же 
года преподаватель словесности, исторш русской литературы и логики въ 
Архангельской д. семинарш; съ 1 дек. 1877 г. смотритель Кинешемекаго 
дух. училища и съ 21 сент. 1893 г. священникъ, а съ 18 мая 1903 г. 
иротМерей при Святодуховской училищной церкви; съ 16 сент. 1902 г 
и председатель Кинешемекаго уйздпаго отделения Костромского епар- 
х1альнаго училищнаго совета, членомъ коего состоялъ съ 19авг. 1889 г. 
но 1 окт. 1890 г. и съ 12 марта 1891 г. по 16 сент. 1902 г.

2. Иомощ никъ смотрителя клекаъй Нико'лаевимъ Розинъ. стат- 
скш советникъ. Имеетъ ордена: св. Станислава 2-й ст. н Анны 3-й ст. 
и серебряную медаль въ память объ Императоре Александре III. Кан
дидатъ Московской дух. академш 1889 г.; 12 окт. того же года учитель 
русскаго языка въ старшихъ классахъ Кинешемекаго д. училища; 30 
дек. 1899 г. помощникъ смотрителя Кинешемекаго дух, училища.

3. Старш ш  учитель Н ет ръ Ивановичъ Трогщкш, статскш со
ветникъ. Имеетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и серебряную 
медаль въ память объ Императоре Александре III. Студентъ Костром
ской д. семинарш 1872 г.; съ 12 аир. 1899 г. имеетъ зваше учителя 
гимназш по древнимъ языкамь; съ 11 окт. 1872 г. учитель греческаго 
языка въ Кинешемскомъ дух. училище; въ ней же съ 9 поля 1893 г. 
членъ и делопроизводитель правдешя по 7 янв. 1906 г.

4. Василгй Васильевичъ Кузнецова, надворный советникъ. Имеетъ 
орденъ св. Станислава 3-й ст. Кандидатъ Московской д. академш 1895 
г.; 18 янв. 1899 г. преподаватель гомилетики, литургики и пастырскаго 
руководства въ Благовещенской дух. семинарш и совместно учитель 
ариеметики и географш въ Благовещ. дух, училище; 30 сент. 1899 г 
учитель ариеметики и географш въ Кинешемскомъ д. училище, а съ 
3 сент. 1906 г, и природоведешя въ немъ же.

5. И ван ъ Васильевиъ Голуоевъ , коллежскш асессоръ, кандидатъ 
Московской д. академш 1896 г.; до поступления въ академш состоялъ 
учителемъ церковно-приходскихъ школъ въ Костромской епархш съ 15 
янв. 1888 г. по 1 февр. 1891 г. и затемъ н адзирателемъ Макарьевска-
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го д. училища до 15 сент. 1892 г.; съ 22 окт. 1896 гда по 30 янв. 
1897 г учитель приготовительнагз класса въ Кинешемскомъ д. училищЬ; 
30 янв. 1897 г. помощника, инспектора Нижегородской д. семинара; 
15 окт. 1899 г. учитель латинскаго языка въ Кинешемскомъ д. училищ!; 
и въ немъ же учитель съ 1 окт. 1906 г. по общей церковной ясторш.

6. Александръ Конетантиновичъ Ссрафимовъ коллежски! ассесоръ, 
Кандидата. Казанской д. академш 1898 г.; 12 октября того же года 
учитель приготовителъваго класса въ Костромскомъ д. училищЬ1 13 янв. 
1900 г. учитель русскаго языка въ старшихъ классахъ Кинешемскаго 
д. училища, а съ 1 окт. 1906 г.—во всЬхъ классахъ.

7. Анат олт  Иетровичъ Поликарповъ, Кончилъ курсъ въ Кост
ромской дух. семинарш въ 1903 г.; съ 3 сент. 1906 г. учитель церков- 
наго пЬшя въ Кинешем. дух. училищЬ и совместно съ 1 окт. 1906 г 
исполняетъ должность учителя чистописания и черчешя.

8. клсксгьй Александровича Мальцевъ, студентъ Костромской д. 
семинарш 1903 г.; 17 сент. того же года учитель русскаго языка въ 
1 класс!; Кинешемскаго д. училища, съ 1 окт. 1866 г. надзиратель въ 
училищЬ.

9. Ыакаръ Ивановичъ Сахаровъ, студентъ Костромской д. семи
нар] и 1902 г.; 21 мая 1903 г. надзиратель въ Кинешемскомъ дух. 
училищ’Ь.

10. Василт  Григорьевичъ Троицкгй. Студентъ Костромской д. 

семинарш 1904 г.; 11 сент. того же года надзиратель въ Кинешемскомъ 
дух. училищЬ.

11. Нетръ Васильевича ЛебединскШ, статскш совЬтникъ. ИмЬетъ 
ордена: св. Владим!ра 4 ст., св. Анны и Станислава 3-й ст. и серебря
ную медаль въ память объ ИмператорЬ АлекеандрЬ III. Городской 
врачъ,— съ 16 апрЬля 1898 г. совмЬстно врачъ при Кинешемскомъ дух. 
училищЬ.

12. Николай Ивановичъ Кокоревъ, потомственный почетный гра- 
жданинъ. Окончилъ полный курсъ въ Иваново-Вознесенскомъ реальномъ 
училищЬ по коммерческому отдЬленш въ 1884 г.; 28 окт. 1898 г. по
четный блюститель при Кинешемскомъ дух. училищЬ.

13. Д1аконъ Навелъ Александровича Халезовъ, изъ воспитан- 
никовъ 1 класса Костромской дух. семинарш 1887 г.; съ 2 сент. 1897 г. 
экономь въ Кинешемскомъ дух. училищЬ и дтаконъ при Святодуховской 
церкви училища, зачисленный съ 15 окт. 1903 г. на штатную д1акон- 
скую ваканспо при Нерехтскомъ Казанскомъ соборЬ.



г) Макаръевское дух, училищ е.
1. Смотритель (вакансия).
2. Помощникъ смотрителя Павелъ Ивановичъ Манаковъ. Кан- 

дидатъ Казанской дух. академш 1904 г.; 19 авг. того же года учитель- 
греческаго языка въ Макарьевскоиъ дух. училищЬ; 17 ноября 1906 г. 
помощникъ смотрителя въ ономъ.

3. Александръ етровичъ Красовской, титулярный совЬтникъ, кан- 
дндатъ Казанской дух, академш 1901 г.; 1 сен. 1902 г. надзиратель 
Симбирской дух. семинарш; 6 марта 1902 г. помощникъ инспектора 
Саратовской дух. семинарш; 4 мая 1904 г. помощникъ смотрителя Камы- 
шинскаго д. училища; 3 февр. 1907 г. преподаватель греческаго языка 
въ Макарьевскоиъ дух. училищЬ.

4. Александръ Дмитроевичъ Семеновъ, кандидатъ Казанской дух. 
академш 1904 г.; 16 авг. 1904 г. учитель исторш и географш вт Але- 
ксандро-Николаевской церковно-учительской школЬ на полЬ Полтавской 
битвы; 7 окт. 1904 г. учитель ариеметики и географш въ Макарьев- 

скомъ дух. училищ-Ь и (съ 19 окт. 1906 г.) природовЬдЬшя.
5. Владимгръ Николаевичъ Кулаковъ, кандидатъ Казанской дух. 

академш 1906 г.; 21 ноября того же года учитель латинскаго языка 
въ Макарьевскомъ дух. училищЬ.

6. Иванъ Викторовичъ Чистяковъ, кандидатъ Московской дух. 
академш 1905 г.; 28 нояб. того же года учитель русскаго языка въ 
старшихъ классахъ и чистонпсашя во 2 кл. съ 1 мая 1906 г.; съ 19 
окт. 1906 г. учитель русскаго языка во всЬхъ классахъ.

7. Владимгръ Измаиловичъ Платоновъ, студентъ Костромской д. 
семинарш 1903 г.; съ 23 авг. 1903 г. надзиратель Макарьевскаго дух. 
училища; съ 24 февр. 1904 г. учитель русскаго языка въ 1-мъ классЬ; 
съ 19 окт. 1906 г. учитель приготовительнаго ктаеса.

8. Иванъ Павловичъ Постникова, студентъ Костромской дух. се
минарш 1905 г.; 1 сен. 1906 г. — учитель церковнаго пЬшя въ Макарь
евскомъ дух. училищ!; съ 15 ш ня 1907 г. и. д. члена— дЬлопроизводи- 
теля училищнаго правленгя.

9. Александръ Алекстевичъ Зарницынъ. Окончилъ курсъ въ Ко_ 
стромской д. семинарш въ 1903 г.; съ 1 сент. 1903 г. надзиратель 
Макарьевскаго д. училища.

10. Иетръ Никаноровичъ Орнатскгй, студентъ Костромской дух. 
семинарш 1903 г.; съ 1 мая 1904 г. надзиратель Макарьевскаго дух. 
училища.

11. Василгй Александровича Перебаскинъ, студентъ Костромской
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д. семинарш 1902 г.; съ 1 янв. 1904 г. надзиратель Макарьевскаго д 
училища.

12. Врач.ь Kcaeepiii Степановичъ Малиновскш, коллежскш со., 
вйтникъ. Имйетъ ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны 3-й 
ст.; въ 1875 г. окончалъ курсъ С.-Петербургской медико-хирургической 
академш съ степенью дйкаря; съ 1904 года состоить врачемъ Макарь
евскаго д. училища,

д) Галичское дух. училищ е.

1. Смотритель Сергей Александр ович,ъ Мраеовстй, статсгай со- 
вйтникъ. Имйетъ орденъ св. Анны 3-й ст. и серебряную медаль въ па
мять объ Император!; Александр!; III. Кандидатъ Московской д. акаде
мш 1890 г.; 1 ноября 1890 г. преподаватель Воронежской д. семинарш; 
7 авг. 189.2 г. помощникъ смотрителя Галичскаго д. училища; 15 мая 
1898 г. смотритель того же училища.

2. Помощника смотрителя Александра Оедоровичъ Горсти 
статскШ советника,. Имйетъ ордена: св Станислава 2-й ст. и Анны 3 н 
ст. и серебряную медаль въ память объ Император^ Александр!; III. 
Кандидатъ Московской д. академш 1884 г.; 27 сент. 1884 г. учитель 
латинскаго языка въ Гали юкомъ д. училищй; 16 сент. 1885 г. учитель 
русскаго языка въ старшихъ классахъ того же училища; 24 апр. 1886 г. 
учитель латинскаго языка въ томъ же училищй; 12 февр. 1904 г. но- 
мощникъ смотрителя.

3. Старшт учитель Иванъ Васильетчъ Груздевъ, надворный 
совйтникъ. Имйетъ ордена: св. Владим1ра 4-й ст., св. Анны и Стани
слава 3-й ст. и серебряную медаль въ память объ Императорй Алек- 
сандрй III. Студентъ Костромской дух. семинарш 1868 г.; 14 окт. 
1868 г. учитель греческаго языка въ Галичскомъ д. училищй.

д. М ихаилъ Теннадгевичъ Титовъ, коллежскш асессоръ. Канди
датъ Московской д. академш 1901 г.; 23 авг. того же года иомощникъ 
инспектора Благовйщенокой дух. семинарш; 23 авг. 1904 г. учитель ла
тинскаго языка въ Галичскомъ дух. училищй.

5. Иванъ Викторовичъ Котельскш, надворный совйтникъ. Имйетъ 
орденъ св. Станислава 3-й ст. Кандидатъ Казанской д. академш 1899 г.; 
24 авг. того же года учитель приготовительнаго класса въ Кинешемокомъ 
д. училищй; 5 февр. 1900 года учитель русскаго языка въ старшихъ 
классахъ Галнчскаго дух. училища; 10 марта 1904 г. учитель ариене- 
тики и географш въ томъ же училищй.

6. М ихаилъ Ивановичъ Ястребцевъ. Кандидатъ Московской дух.
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академш 1804 г.; 11 сент. того же года учитель русскаго языка съ цер
ковнославянскими въ Галичскомъ д. училище.

7. Александра 'Михайлович* М ахровстй. Студентъ Костромской 
д. семинарш 1901 г.; 1 авг. 1904 г. учитель русскаго съ церковносла 
вянскимъ языка въ 1 классЬ Галичскаго д. училища и съ 15 авг. со
вместно и. ц. надзирателя; 23 сент. 1906 г. надзиратель въ томъ же 
училище,

8. Владимир* Ивановичъ Перепелкинъ, коллежскш асессоръ. Сту- 
деятъ Костромской д. семинарш 1898 г.; 1 янв. 1899 года надзиратель 
Костромской д. семинар1и; 18 сент. 1900 г. учитель приготовительнаго 
класса въ Галичскомъ д. училище и съ 1 авг. 1906 года учитель чисто- 
писашя въ томъ же училище въ 1 и 2 классахъ.

9. Павелъ Сергеевич* Победоносцев*, священникъ Галичской Бо
гоявленской церкви 8 сент. 1905 г.; студентъ Костромской дух. семи
нарш 1905 г.; февр. 1907 г. учитель церковнаго п'Ьшя въ Галичскомъ 
дух. училище.

10. Оедоръ Разумниковичъ Левашевъ, ко л лежек! й советник'!,. Имеетъ 
ордена: св. Станислава 2-й и 3-й ст. и св. Анны 3-й ст. и серебряную 
медаль въ память объ Императоре Александре III. Съ 1883 г. окончилъ 
курсъ учен in въ Императорскомъ Московскомъ университете со степенью 
лГкаря и звашемъ уГзднаго врача; съ 7-ги марта 1889 г. (безмездный) 
врачъ при Галичскомъ д. училище.

г) Солигаличское дух. учи ли щ е .

1. Смотритель Иванъ Павлович■* Перебаскинъ. статскш совет - 
никъ. Имеетъ ордена: св. Анны и Станислава 3-й ст. и серебряную 
медаль въ память объ Императоре Александре III. Кандидатъ Петер
бургской д. академш 1884 г.; 14 августа 1884 года помощнике смотри
теля Солигаличскаго д. училища; 8 марта 1897 г смотритель того же 
училища.

2. Помощник* смотрителя Павелъ Александровича Городковъ. 
статскш советники. Имеетъ орденъ Станислава 3-й ст. и серебряную 
медаль въ память обч, Императоре Александре IIГ. Кандидатъ Казан
ской дух. академш 1889 г.; 23 февр. 1890 г. учитель русскаго языка 
въ 1-мъ классе Костромского д. училища; 16 сент. 1891 г. совместно 
и. д. надзирателя; 7 сент. 1895 года учитель латинскаго языка въ томъ 
же училище; 3 мая 1897 г. помощники смотрителя Солигаличскаго дух. 
училища.

3. Александр* М атвеевъ, кандидатъ Казанской дух. академш
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1907 г.; 3 шля учитель географш, ариеметики и природов'ЬдГшя въ 
Солигаличскоыъ дух. училищ!;.

4. По должности учителя греческаго и латинскаго языковъ—ваканшя.
5. Ивстъ Дмтщпевичъ IIарЪлетй. Студента Костромской дух. 

семннарш 1896 г., съ 27 авг. 1896 г. по августа 1889 г. надзиратель 
при ^Солигаличскомъ духовн. училищ!;; кандидатъ Казанской дух. 
академш 1903 г.; 16 авг. учитель русскаго языка въ старшихъ клас- 
сахъ Солигаличскаго д. училища, а съ 16 окт. 1906 г. во всйхъ клас- 
сахъ училища.

6. Б е т р г  Алексговвичъ Любимовъ. Студента Костромской дух. 
семннарш 1905 г.; 24 авг. того же года учитель приготовительнаго 
масса Солигаличскаго д. училища; съ 16 авг. 1906 года учитель рус
скаго языка въ 1 классй того же училища; съ 16 окт. 1906 г. надзира
тель и совместно учитель чистописашя и черчешя.

7. Иванъ Николаевичъ Коровтщтй, изч> воепитанниковъ II класса 
Костромской д. семннарш 1902 г.; съ 21 авг. 1903 г. учитель церков- 
наго пйшя въ Солигаличскомъ д. училищ!;.

ж) Костромское епарх. жеп. училищ е,

1. Uредоъдатель совгъта училища евященникъ 1оаннъ М ихай- 
ловичъ Ипполитовъ. Имйетъ орденъ св. Анны 3-й ст., синодальный 
наперсный крестъ и серебряную медаль въ память объ Император^ 
Александр!; III. Кандидатъ Казанской д. академш 1889 г ; съ 14 янва
ря того же года законоучитель Григоровской ж. гимназш и съ 1 дек. 
1905 г. совместно председатель совета епарх. ж. училища.

2. Начальница училища— Любовь Ивановна Поспелова. По окон- 
чанш курса въ Костромской Григоровской гимназш, съ серебряной ме
далью н звашемъ домашней учительницы, состояла съ 1 окт. 1879 г. 
по 8 шля 1901 г. учительницей ариеметики и чистописашя въ Кост- 
ромскомъ Маршнскомъ жен. npiror!;. Въ должности начальницы еиарх1аль- 
яаго училища—съ ш ня 1901 года, съ августа 1904 г. нренодаетъ 
ариечетику въ 4 классй училища.

2. Инспекторъ классовъ и законоучитель евященникъ Павелъ 
Алекеандровичъ Алмазовъ. Имйетъ камилавку. Кандидатъ Казанской д. 
академш 1901 г. и евященникъ Благовещенской г. Костромы ц. Въ 
должности инспектора и законоучителя съ шля 1901 г.

4. Членъ совтъупа, ключарь Костромского каеедральнаго собора 
евященникъ Николай Алекеандровичъ Краспопшцевъ. Студента Кост
ромской семннарш 1882 г. Въ должности члена совйта— съ 1907 г.
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5. Членъ Оовтыпа, священникъ Стефано-Сурожской ц. г. Костромы 
Александра Александровича Невскш. Студентъ Костромской семинарш 
1884 г. Въ должности члена совета съ 1907 г.

6. Ч.ген-6 com ma М ихаилъ  М ихайловича РазумовскШ. священ
никъ Предтечинской ц. г. Костромы. Кончилъ курсъ въ 1879 г. въ Ко
стромской д. семинарш. Въ должности члена совета съ 1907 г.

с Преподаватели, уъительницы, воспитательницы 
и npoxia должностныя лица.

7. Владимгръ Корнилввичъ М агницкт , преподаватель Костром
ской д. семинар»!; съ 31 авг. 1901 г. состоитъ учителемъ русскаго язы
ка и педагогики въ 5, 6 и 7-мъ классахь епарх. училища.

8. Николай Васильевич* Спасскгй, каядидатъ Московской дух. 
академш 1895 г., надворный совйтникъ. 3 сент. 1896 г. учитель въ Иг- 
рицкой ц. приходской школ'Ь Костром, у.; 28 марта 1897 г. учитель 
русскаго языка въ Костромскомъ д. училищ-Ь; съ 26 сент. 1906 г. учи
тель словесности и литература въ епарх. училищй.

9. Иванъ Петрович* Лебедевъ, надворный советники, студентъ 
Костромской д. семинарш 1888 г. ИмЬетъ орденъ 'Станислава 3 ст.; 3 
окт. того же года учитель приготовительнаго класса въ Солйгаличскомъ 
д. училищ!;; 1 сент. 1900 г. учитель образцовой школы при Костром
ской д. семинарш; 8 янв. 1903 г. учитель русскаго языка въ 1— 3 клас- 
сахъ епарх. училища.

10. Владимгръ Акекскевичъ Конокотинъ, преподаватель Костром
ской д' семинарш; съ 26 поля 1903 г. состоитъ учителемъ географш 
въ 5— 6-мъ классахь апарх. училища.

11. МилШ  Александровичъ Стафилевскгй, преподаватель Кост
ромской д. семинарш, съ 3 авг. 1903 г. учитель гражданской исторш 
въ 4—-6 классахь епарх1альнаго училища; онъ же и делопроизводитель въ 
училищноиъ сов-ЬтЬ съ 4 августа 1901 г.

12. Священникъ Христорождественской ц. г. Костромы Николай  
Семеновачъ Левашсвъ, действительный студентъ Петербургской дух. 
академш 1885 г.; состоитъ законоучителемъ въ 1— 2 классахь епарх. 
жен. училища.

13. Священникъ Д м ит ргй  1оанновичъ Лебедевъ, духовникъ Кост
ромской дух. семинарш; съ 20 окт. 1906 г. и законоучитель во 2 отд. 
3 класса епарх1альнаго ж. училища.

14. Священника Воскресенской на нлошадк-Ь ц. г. Костромы Вла-
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димгръ I орсжгй, студента Костромской дух. семинарии 1899 г.; законо
учитель въ 1 отд. 3 кл. епархчальнаго училища.

15. Василш  Васильевичъ Аристова, инженеръ-технологъ. Съ авгу
ста 1904 г. учитель физики въ епарх1альномъ жен. училищЬ.

16. 1осифъ Васильевича Еовалевстй , окончили курсъ института 
межевыхъ инженеровъ. Съ 22 окт. 1906 г.— учитель геометрш, космо- 
граф in и методики ариометики въ Костромскомъ епарх. училищЬ.

17. Александръ Яковлевичъ Ярторьевъ, окончили курсъ Москов- 
скаго еинодальнаго училища, Съ 26 сент. 1906 г,—учитель церк. пЬшя 
въ епарх1альномъ ж. училищЬ.

18. Надежда Павловна Попова. По окончанш курса Костромской 
ж. гимназш съ звашемъ домашней учительницы состояла учительницей 
ц. приходской школы; съ 21 авг. 1901 г. учительница ариометики въ 
1— 3-м ь классахъ епарх. училища и географш во 2— 3 мъ классахъ.

19. М арш  Николаевна Груздева. Окончила курсъ въ Григоровской 
гимназш съ звашемъ домашней учительницы; съ 1902 года— учительни-’ 
ца ариометики въ 1—3 параллельныхъ классахъ и геометрш въ VI кл.

20. М арш  Павловна Троицкая. По икон чан in курса въ Костром
ской Григоровской гимназш съ звашемъ домашней учительницы, состо
яла учительницей начальнаго народнаго училища съ 1897 г.; съ 21 авг. 
1901 г.—въ должности старшей воспитательницы и учительницы чисто- 
ииеашя въ 2 и 3 классахъ епарх. училища.

21. КлавЫя Ивановна Иванова. Окончила курсъ въ Казанскомъ 
училищЬ дух. ведомства съ звашемъ домашней учительницы; въ 1903 г- 
воспитательница и учительница чистописашя въ епарх. училищ'Ь.

22. Маргя Алексгьевна Чудецкая.,Окончила курсъ въ Ярославскомъ 
училищ'Ь дух. ведомства съ звашемъ домашней учительницы; съ 1904 г. 
воспитательница и учительница чистописашя въ епарх. училищЬ.

23. Елизавет а Николаевна Николаевская. Окончила курсъ въ 
Ярославскомъ училищЬ дух. вЬдомства съ звашемъ домашней учитель
ницы; съ 1904 г. воспитательница и учительница чистописашя въ епар. 
училищЬ.

24: А нна  Алексчьевна Сюнская. Окончила курсъ въ Ярославскомъ 
дух. училищЬ съ звашемъ домашней учительницы; съ 1905 г. воспита
тельница и учительница чистописашя въ епарх. училищЬ.

25. M apin Васильевна Преображенская. Окончила курсъ въ Яро
славскомъ дух. училищЬ съ звашемъ домашней учительницы; съ 1905 г. 
воспитательница и учительница чистописашя въ епарх. училищЬ.

26. Александра Н и  колаевна ертоградская. Окончила курсъ Гри
горовской ж. гимназш съ золотой медалью съ звашемъ домашней учи-
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тельницы. Съ 15 сент. 1906 г.— воспитательница въ еиарх. ж. училищЬ.
27. Анна Евгеньевна Иванова. По окончан. курса въ училищЬ при 

Костромскомъ Анастасшномъ ж. монастырь состояла 12 лЬтъ воспита
тельницей и учительницей въ этомъ училищЬ; съ 15 сентября 1906 г. 
воспитательница въ епарх. ж. училищЬ.

28. Марья Павловна Преображенская. Окончила курсъ Ярослав- 
скаго и училища дух. вЬдомства съ звашемъ домашней учительницы; съ 
31 янв. 1907 г. воспитательница въ епарх. ж. училищЬ и завЬдующая 
училищной бибдютекой.

29. Павелъ Ивановичъ Серггьевъ, потомственный почетны!} гражда- 
нинъ; съ 1901 г.— почетный блюститель епархтльнаго училища.

30. Священника Серггой Евгеньевичъ Костровскт, кончивннй въ 
1898 г. курсъ Костромской дух. семинарш; съ 23 окт. 1906 г. экономь 
и смотритель дома въ епархтльномъ училищЬ.

31. Врачъ училища Леонида А.ндреевичъ Тимовеевъ, съ 1906 г.! 
онъ же учитель гипены и естествознашя въ епарх. жен. училищЬ.

Изъ оффиц. части Костр. Еп. ВЬд. 1907 г.
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№2 0 *| отдаьлъ нвсффищ альный- 1 М 0

Ктэ 1 7  октября.
Почти двадцать л'Ьтъ тому назадъ Михаиломъ Григорьевичемъ 

Черняевымъ была написана по случаю изв'Ьстнаго всей Рооеш 
нечальнаго событчя 17-го октября 1888 г. приводимая ниже статья.

Тогда эта статья нигде принята не была, этому голосу му
жественной правды, проникнутой глубокимъ чувствомъ истинной 
любви къ отечеству и преданности Престолу, были закрыты стра
ницы современной прессы. Въ настоящее же время, когда печать 
пользуется не только разумной свободой, но часто доходить до 
полной разнузданности, мы считаемо своевременнымъ, но случаю 
недавней катастрофы съ Императорской яхтой «Ш тандартъ», по сущ е
ству своему аналогичной съ 17-мъ октября, напечатать предостереже
т е  М. Г. Черняева, которое оказалось пророчесжнмъ. Онъ предви- 
дЬлъ почти за четверть века ту пропасть, къ краю которой н ы 
не приведена Poccia.

Богу угодно было не допустить вновь Своего Помазанника за 
печатл'Ьть кровыо послгЁдств1я нашей нравственной распущенности.

Сопоставляя 1-ое марта (1881  г .)съ  17-мъ октябремъ, неужели не 
нрозр'Ьемъ мы и не гвидимъ въ ттмъ и другомъ со(‘Ыт1и одну и т у 
же причинну • забвеше долга въ среде право-правящих!..

Самодержавный Царь — достояте всего народа, и за его непри
косновенность виновные ответственны не предъ нимъ только, но 
и цредъ все.мъ народомъ.

Прошло уже не мало времени, и мы не видимъ сознашя, где 
кроется настоящей источникъ готовившагося Россш бе.дствтя, устра- 
неннаго рукою провидешя. Къ удивленно, даже въ самой печа
т и —этомъ общественномъ зеркале, за однимъ исключешемъ, встре- 
чаемъ доселе одни лишь жалшя слова и ни одного мужественна- 
го голоса.

Где-то было напечатано, что Висмаркъ (Герман, канцлеръ) 
нричислялъ вей народы къ женскому полу, за исключешемъ шЬ- 
мецкаго племени. Но Бисмаркъ не соприкасался непосредственно 
съ русскими народомъ и не иогъ понять сколько мужественной си
лы таится въ немъ нодъ внЬшнимь нокровомъ безсшпя.

Да явить же Господь Свою милость, чтобы этотъ покровъ 
былъ наконецъ приподнять, не доводя до исторической минуты, 
решающей судьбы царствъ и народовъ.

Следя но газетамъ за мнешями и толками, высказываемыми
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по поводу 17-го октября, становится больно душ е за этотъ го- 
воръ, клоняшдйся лишь къ тому, чтобы выяснить одни механиче- 
CKifl иричины крушешя дарскаго поезда.

Пусть ол£дств1е доискивается, кто ирисвоилъ себе деньги, 
отпущенный на новыя ш палы, переклеймивъ старый, пусть доби
вается узнать, кто допустилъ, что дряхлый министерски вагонъ 
былъ включенъ въ ц а р ш й  поЬздъ, пусть отыщутъ того, кто дол- 
женъ былъ воспрепятствовать быстрому д ви ж ен т , когда техниче- 
CKifl ycaoBia дороги того не допускали, пусть судъ покараетъ ви- 
новныхъ по всей строгости законовъ, -  все это не устранить на 
будущее время крушешй еще горшихъ и не по одному ведомству 
путей сообщешя, но и по другимъ отраслямъ государственнаго 
управлешя.

Чтобы возстановить еознаше долга, необходимо возстановить 
и ответственность сверху до низу по всей 1ерархической лестни
це. Необходимо, чтобы эта ответственность была постоянная, а 
не временная только после разразившагося уже бедствии Возможно 
ли благоустроенное общество, въ которомъ общественные деятели 
отвйчаютъ только за свои собственныя д1шпя и безответственны 
за действ1я своихъ подчиненныхъ?

Возьмемъ для примера армпо. Мыслимо ли было бы при о твет
ственности каждаго только за самаго себя удержать мшшонъ во- 
оруженныхъ людей отъ произвола и пасил!я среди безоружнаго 
народа, возможно ли воспитать войско такъ, чтобы оно по одному 
мановешю руки шло на раны, увечья и самую смерть, не имея 
даже ввиду собственна™ обезпечейя при увечьяхъ , ни обезпече- 
Н1Я своихъ семей въ случае смерти?

Постоянная ответственность за вс/йхъ стоящихъ ниже сози- 
даетъ ту  цепь, которая связуетъ главнокомандующаго съ каж- 
дымъ солдатомъ и делаетъ изъ сотенъ тысячъ людей какъ бы 
одного человека. По этой цепи, какъ по электрической проволоке, 
сообщаются энерпя и вдохновешя вождя, дагошдя победу, если 
цепь натянута, и не спасаюшдя отъ поражешя, если звенья ея 
не соприкасаются другь другу.

Теже самыя начала, на которыхъ зиждется устройсво архив, 
применяются и къ остальнымъ отраслямъ управлешя, образуя изъ 
всехъ ихъ общегосударственный строй, при сущ ествовали кото- 
раго случайности составляютъ явлен'|я, исключительно зависящая 
отъ воли Божьей, подобно спасению царственной Семьи 17-го октября.

После 1-го марта (1881  г., когда былъ убить Императоръ 
Александръ II), всЬмъ казалось, что дальше идти некуда; но 17 
октября воочш доказало, что мы продолжаемъ идти по тому же 
пути и снизошли до нравственнаго уровня, при которомъ немы-
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сдимы люди, подобные Якову Долгорукову при ИетрЬ, Ростопчи
ну при ПавлЪ, Карамзину при Александр!, I, Мордвинову при Ни 
кола!, немыслимы даже въ такая минуты, когда можно предотвра
тить гибель всей дарственной Семьи.

НровидЪше дало намъ новое предостережете, быть можеть. 
последнее, указавъ ясно, — въ чемъ наше спасете. Да услышить 
же каждый въ этомъ предостережена! голосъ свыше, повел!ваю щ т 
намъ обратиться къ своему долгу, дабы не дождаться роковыхъ словь 
валтазаровскаго пора: «мане, факелъ, фаресъ> *).

Мысли крестьянина о народномъ образовании*

Со временъ Петра Велинаго наше правительство ежегодно 
говорить о всеобщеиъ обучети , пишеть проекты, вырабатываеть 
школьный сД.тн и, время отъ времени, устраиваеть съезды, но 
все это не м!ш аетъ, однако, оставаться Росши по прежнему 
неграмотной.

Г1о примеру прежнихъл'Ьтъ, министерство народнаго просвЬщ етя 
и въ настоящемъ году говорить о всеобщемъ обучеяш и созыва- 
етъ всевозможный сов!щ аш я и съезды. Судя по т!м ъ пригото- 
влешямъ, который делаются въ министерских!, канцеляр1яхъ, можно 
подумать, что министерство замышляетъ что-то новое, грандшз- 
ное. Ознакомившись же съ программой во!хъ совЬ щ атй , получа
ешь полное разочаровате: оказывается, все идетъ по старому. 
Вс! комиссш и совЬщашя заняты однимъ подновдешемъ «типовъ» 
отарыхъ школъ.

За время своего оуществовашя министерство создало столько 
«типовъ», что ежегодно приходится ихъ подновлять. Въ насто- 

ящемъ году очередь дошла до городских!, двухклассыхъ школъ 
тииа 1 87 2  года, и ком ноша трудится надъ т!м ъ , какъ бы 
«тина» не испортить и въ тоже время придумать что нибудь новое

Какъ и всегда, комисшя первымъ долгомъ взялась за рефор
му н азв а тя  и въ нискольких!, сов!щ аш яхъ решила: отнын!
двухклассный школы именовать четырехклассными, который нужно 
открывать въ населенных!, дентрахъ (болы мхъ городахъ). Новый 
типъ школъ именовать средними учебными заведешями.

Таковы главный задачи министерства при осуществлен]!! 
проекта всеобщаго обучешя.

Но вгЬд)> эти реформы давно известны русскому обществу, 
и столь бдительное oxpaneHie школьныхъ «типовъ» создало и въ 
общ еств! всевозможные «типы» включительно до «горьковских!,>.

* )  <Кодоко. 1 ъ> 1 9 0 7 ,  4 86 .
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Со времени возникиовегпя грамотности на Руси, паша шко
ла стала на ложный путь. Прежде всего, все наши среднгя и 
высппя школы до сей поры сосредоточиваются въ городахъ и 
приспособляются къ ихъ жизни.

Все яге села и деревни, со вс'Ьмъ ихъ многочисленнымъ на- 
селешемъ, не имЪютъ своей школы. Житель деревни, желающдй 
учиться, т . е. пр'юбр'Ьсти кашя-либо знангя, принужденъ съ пер- 
выхъ же шаговъ къ знанно порвать всякую связь съ деревней и 
преобразиться въ городского жителя. Принявъ во внимаше всю 
ту разницу между жизнью города и деревни, пе трудно предста
вить, чего требуетъ наша школа отъ желающихъ учиться. Она 
требуетъ полнаго нерерождешя, полного отречешя отъ всего лю- 
бимаго и привычного. И все это оттого, что у насъ н1;ть «соб
ственной школы*. Наши просветители, не лгелая ломать голову 
надъ создашемъ собственного, взяли чужое и пересадили къ намъ. 
Больше этого они и думать не хотятъ. Они разъ навсегда приня
ли «тишь» школы и тщательно оберегаготъ его. Но соотвйтству- 
етъ ли этотъ «типъ» жизни и духу русского народа, для нихъ 
безразлично. По мнЪн'ио нашихъ просветителей, школа имеешь 
право предъявлять требования къ обществу, а не общество къ 
школе.

Поселивъ общеобразовательную школу въ города, этимъ 
предъявляютъ обществу ультиматум!): быть городским!, жителем!, 
и учиться, или оставаться деревенскимъ и быть необразованным!,.

Въ стран!, съ столь беднымъ сельскимъ населен!емъ, какъ 
въ Poccin, просветители и не думаютъ удешевить школу и сде
лать ее общедоступнее, а наоборотъ, школа все дорожаетъ. 
Годъ отъ года содержите учащихся становится труднее. Плата 
за право учешя чуть ли не ежегодно повышается, жизнь стано
вится дороже, спросъ на школу все увеличивается. Ужъ теперь 
содержаше учащагося обходится ежегодно въ среднихъ учебныхъ 
завед етяхъ  въ 400  р., такъ что же будетъ черезъ 5 — 10 лгЬтъ, 
для которыхъ готовятся министерствомъ реформы? При такихъ усло- 
Biax!, наша школа сделалась предметомъ роскоши, доступной 
лишь соотоятельнымъ людямъ, а не всемъ ягелающимъ знашй.

Для деревни она не сущ ествуетъ и пользы не приносит!, ей 
никакой. А в1;дь самая темнота-то и царствуетъ въ деревне.

Если правительство, наконецъ, убедилось, что все нестрое- 
нге нашей жизни ироисходитъ отъ темноты, то съ ней и нужно 
вести войну. Прежде всего, должна быть создана собственная 
сельская средняя, общеобразовательная школа, и солдате этой шко
лы должно быть доверено самому населенно. Больше довЬр1я къ 
русскимъ людямъ, которые сами знаютъ, что имъ нужно,— и на
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Руси станетъ больше свНга. Если переменить хотя бы взглядъ 
ца среднюю школу я не считать ее роскошью городовъ, а необ
ходимостью деревни, и этимъ вопросъ решится на половину. От- 
крьшемъ среднихъ школъ въ деревшЬ дороговизна обученья бу- 
детъ уничтожена, Д'йти будутъ здоровье, не будутъ оторваны 
отъ своей среды; не будетъ физический трудъ считаться неири- 
личнымъ, каким ь онъ считается современными школьниками: лю • 
новь къ природЪ получить настоящее разшыче, а это есть глав
ный фупдаментъ всЬхъ наукъ.

Въ дерешт!» должна быть создана средняя всесословная шко
ла, въ ней сблизятся будущгя поколйшя крестьян!, и землевла- 
д'Ьльцевъ, въ ней получить здоровое и нравственное, и физиче
ское развитте наше юношество, оставаясь ближе къ природ!» и 
матери кормилиц'Ь - землгЬ, и школа выполнить свою великую задачу.

Образоватпе не будетъ служить доетояшемъ лишь «выход- 
цевъ деревни», а проникнетъ вч, самую глушь и выведете лю
дей таланта и творчества. Воть с ь  этого-то и нуишо бы начать 
реформу школы, а не заниматься нерекрашивашемь старых!,
В Ы В 'Ь С О КЪ  * ) .

Нрестьянинъ.

i i  и з с т р а д а л с я ,  и з м у ч и л с я  
В ъ  ж и зн е н н о й  т я ж к о й  борьбТ  
С ъ  теплой, у с е р д н о й  молитвой , П р е ч и с т а я ,  
Я  п р и б е г а ю  к ъ  Т е б Т .

* **
М ного  я  г о р я ,  несчастДй 
В ы н е с ъ  в ъ  юдоли земной;
Л ю д и  ж е, в м ’Ьсто у ч ас т и я ,
Злобно с м е я л и с ь  в с е г д а  надо  мной.

* **
В ъ  ж и з н и  г р е х о в н о й  с в о е й ^ и зн ы в а я ,
Я  п р и б е г а ю  к ъ  Т е б Т ,  В с е б л а г а я ,
С ъ  теп л о й  м олитвой , с ъ  д у ш е в н о й  тоской, 
П оре , т о с к у  и с о м н Т ш я ,—
В с е  изо л ью  п р е д ъ  Тобой!...

") «Слово, 1 9 0 7  г., 2 0 5 .
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* **

Б оЖ 1 Я М а т е р ь !  П р е ч и с т а я  ДЩво! 
Б е д н о й  душ 'Ъ  п з с т р а д а в ш е й е я  
М дръ  и о т р а д у ,  молю, н и сп о ш л и , 
К/рЩпость и с и л у  д у ш е в н у ю  
М нЪ, Б с е б л а г а я ,  п ош ли!

* **
С илой небесною, твер до й  н ад еж д о ю  
Д у ш у  мою п о д к р е п и .
Т я ж к у ю  г р у с т н у ю  долю 
Т в е р д о ,  б е з ъ  ж а л о б ъ  н е с ти  помоги!

Докторъ Пясковскёй заимствуетъ интересныя св'Ьдйнёя изъ 
ст. нроф. Озерова подъ заглавёемъ: «Америка идетъ на Европу>. 
Зд'Ьсь доказывается, что сказочное благосостоянёе и богатство 
Америки, ея грандёозная культура и о кон омическое могущество 
созданы высокой культурой мозга и характера американца, энер- 
гёей его сильной воли, необыкновеннымъ трудолюбёемъ и пышны
ми его цветами— изумительной продуктивностью.

Не будемъ останавливаться на тАхъ цифровыхъ данныхъ, 
которыя ярко иллюстрируютъ вывочы профессора Озерова, а ска- 
жемъ только, что та страна, гдЬ зимой среди сн'Ьговъ, нодъ сте
клянными колпаками, залитыми электрическимъ св'Ьтомъ, за недо- 
статкомъ солнечнаго, произрастаютъ овощи и фрукты, гд1> среднёй 
рабочёй имгЬетъ вь день оеюло 8 - ми рублей заработка, а иногда, 
прокатчики, и до 28 рублей, гдгЬ онъ иногда живетъ въ 5-ти ко- 
мнатахъ и им'Ьетъ обЕдъ чуть ие въ 5 блюдъ, гдгЬ есть богачи, 
получающее около миллёона въ день однихъ только процентовъ на 
свой капиталъ и жертвующее на университеты по 50-ти миллёо- 
новъ рублей, гд'Ь на 75 миллёоновъ жителей приходится 17Vs 
миллёововъ учащихся, гдгй однихъ университетовъ и высгаихъ учеб- 
ныхъ заведенёй бол lie 630-ти , гдгЬ учителей имеется по 5-ти на 
одного солдата, т. е. около пяти сотъ тысячъ, тогда какъ солдатъ 
только сто тысячъ, гд Ь школь ныхъ зданёй до 3 0 0 0 0 0 , гдгЬ рабо- 
чёе отличаются порешительней трезвостью, ибо изъ пихъ лишь 5 ° /о 
позволяютъ ceof, употреблять немного п и ва,— такая страна до
стойна того, чтобы изучить, хотя бы въ общихъ чертахъ, тЪ осно
вы нравственна™ воспитанёя, которымъ обязаны американцы своей 
высокой культурой.



Въ жизни американцев'!, замечательно то, что, несмотря на 
отд'Ьлето церкви отъ государства, религиозная жизнь тамъ бьетъ 
ключемъ. Нётъ въ цивилизованномъ Mipfe болЁе релипозггаго на
рода, ч1> .гь американцы, несмотря на можество сектъ. При кон
грессе и законодательныхъ собран 1яхъ обязательно фукщониру- 
ютъ священники, или капелланы, молитвою которыхъ открываются 
засЁ датя . Во вс1,хъ народныхъ школахъ начало занятШ откры
вается обязательно чтешемъ Библги. Въ Пенсильваши, иапр., кон- 
ститущя требуетъ, чтобы кандидатъ на общественную должность 
поднисывалъ испок.'Ьдапie, что онъ вЁруетъ въ Бога и въ возда- 
я т е  въ будущей жизни. Конституция штата Мэриландъ предостав- 
ляетъ права только лишь вЁрующимъ въ Бога. Въ школахъ, кро- 
м ё  обязательнаго ч те тя  Библш, еще иногда поютъ релипозные 
гимны и псалмы Давида. При шкодьныхъ торжеотвахъ произно
сятся рЁчи духовными лицами и проповедниками.

Что касается глубины релипознаго воспитатя среди амери- 
канскихт. студеитовъ, то это можно видеть изъ того, что даже 
во время своихъ прогулокь, гдгЬ-либо на берегу очаровательнаго 
озера, въ лЁсахъ, среди полей и луговъ, студенты вм ёсто  залих- 
ватскихъ пЁсенъ очень часто поютъ различные релипозные, свя
щенные гимны. Нужно заметить, что среди американскаго студен
чества религиозная настроенность весьма характерна. Во главЁ 
университетовъ и коллепй сплошь и рядомъ стоить ректоръ изъ 
духовныхъ лицъ.

Такая система высшаго американскаго образовала навЁрно 
привела бы въ ужасъ не одного бывшаго нашего нигилиста а  1а 
Базаровъ, или н ы н ё ш н и х ъ  марксистовъ и ницшеанцевъ изъ на
шей духовной школы.

Въ виду того направлешя высшаго образован!^ въ С'Ьверо- 
Американскихъ Ш татахъ, не удивительно, что тамъ вся умствен
ная жизнь и литература сильно проникнуты релипознымъ элемен- 
томъ. Американская молодежь, какъ наиболЁе чуткая и отзывчи
вая на духовныя потребности, первая поддается волн!; религгоз- 
наго увлечешя, — совершенно обратно нашей молодежи, даже обу
чающейся въ духовныхъ учебныхъ заведешяхъ.

И какъ это кажется въ высшей степени страннымъ!... Въ 
самомъ д ё л ё , вёдь  Америка, во своему умственному характеру, 
по своей культур!}, есть страна позитивныхъ знангй, положитель
ной науки, страна техники. Вёдь тамъ ф изичеш я, естественныя 
и техничесшя науки занимаютъ первенствующее положете, а 
между т ё м ъ  съ этими знатям и сто и ть  въ самомъ тёсно м ъ  союз!} 
христ1анское м1росозерцан1е, глубокая, пламенная вЁра въ Бого- 
человЁка!..



Бшъпя, можно сказать, воплотилась во весь строй умствен
ной и нравственной жизни американцевъ. Она является не толь
ко настольной книгой, но и положительно «находится постоянно 
на рукахъ, въ мысляхъ и ссрдц* народа. Вы ее встретите прежде 
всякой другой книги въ каждомъ дом*. въ каждомъ отел*, ресто
ран*. Молодое покол*ше, пройдя американскую <секуляризован
ную» школу, изумляетъ громаднымъ знашемъ библ^скихъ тек- 
стовъ на память» (Лопухинъ).

Въ 1881 году въ Америк* появился въ св*тъ новый пере- 
водъ Виол in на англШскомъ язык*. «Уже нед*ли за дв* до вы
хода его въ св*тъ и въ газетахъ и въ обществ* только и гово
рили объ этомъ перевод*. И это не были пустые толки. Въ са
мый первый день его появления въ продаж*, въ Нью-1орк* его
разошлось 3 0 0 0 0 0  экземпляров!,, на другой день 2 0 0 0 0 0  и т. д. 
Одна газета въ город* Чикаго, отстоящемъ отъ Н ыо-Ьрка на 200 0  
верстъ, чтобы поскор*е познакомить своих!, многочисленных!, чи
тателей съ этимъ переводом!,, по телеграфу въ вид* корреспон- 
денцш напечатала все Кванге.пе отъ Матвея, а въ ближайшемъ во
скресном!, выпуск* напечатала весь Новый Зав*тъ въ полумил- 
лшн* экземпляров!,, которые и распроданы были въ течей е  одно
го дня по 5 центовъ за экземпляра

Газетная печать нед*ли дв* занималась разборомъ этого пе
ревода. «Невольно вспомнишь при этомъ, съ какгмъ равнодуппемъ 
былъ ветр*ченъ нашимъ русскимъ обществом!, иереводъ Библ1и 
на р у еш й  языкъ».

На страницахъ американскихъ газетъ и журналов!, постоян
но попадаются статьи по различнымъ богословским!,, релипозио- 
философскимъ и нравственнымъ вопросам!,, о которыхъ у нас!, 
пишутъ только въ духовных!, журналахъ, обыкновенно даже не 
просматриваемых!, нашей интеллигенщей.

Церковная пропов*дь въ Америк* пользуется величайшимъ 
внимашемъ общества. Она является, безъ нреувеличешя, огром
ной общественной силой. Лучине американсше иронов*дники, какъ, 
наир., Бичеръ, родной брать знаменитой писательницы Бичеръ- 
Стоу, автора всемщно-известной пов*сти «Хижина дяди Тома , 
является своего рода знаменитостью. Его пропов*ди передавались, 
сплошь и рядомъ, по телеграфу во вс* американсшя газеты и да- 
ate въ Европу, наир., въ Аиглш . И такихъ нропов'Ьдниковъ, какъ 
Бичеръ, очень много въ Америк*, и пропов*ди обыкновенно печа
таются въ понед*лы1ичьихъ номерахъ газетъ. Вотъ почему про
фессия пропов*дниковъ тамъ ц’Ьиится очень высоко. Бичеръ, напр., 
получалъ на наши деньги 5 0 0 0 0  рублей.

Вообще американцы чрезвычайно ревностно и горячо охраня-



ютъ все, что относится къ области релипозно-нравственной жиз
ни. Такъ, воскресный день въ Америке празднуется съ необы
чайной строгостью, такъ что въ этотъ день закрываются не толь
ко все  торговый, промышленный, питейныя и увеселительныя за 
веденья, но даже и общественный библштеки, съ цЬлыо дать 
праздничный отдыхъ служащимъ въ нихъ...

Релипозио-нравственное воспиташе молодежи въ Америке сто- 
итъ очень высоко. «При всякой церкви имеется непременно своя 
воскресная школа, состоящая подъ надзоромъ и руководствомъ 
пастора... В ведете воскресной школы облегчается гЬмъ, что д'Ьти 
не лишаются черезъ нее своего праздничнаго дня, такъ какъ въ 
субботу но бываетъ занятШ въ общественныхъ шнолахъ, и дети 
съ бодрыми и свежими силами приходятъ въ воскресную школу, где притомь самое зан я ^е  для нихъ им'Ьетъ много привлекатель
ных!) сторонъ. Вся школа, состоящая обыкновенно изъ нисколь
ких!) сотъ и даже тысячъ дТ.тей. подразделяется на множество 
мелких ь г р у п н ъ -о т ъ  5 до 10 детей, -  и каждой группой заведу- 
етъ особый учитель или учительница. Понятно, при такой систе
ме требуется громадный учительский персоналъ, но онъ съ охо
тою, можно сказать, съ любовно, восполняется самими прихожана
ми, и преимущественно молодыми людьми обоего пола.

Въ школе каждому ученику выдается особый листокъ, где 
напечатан!) весь урока,, который онъ долженъ выучить къ следу
ющему разу. Урокъ обыкновенно состоитъ изъ песколькихъ сти- 
ховъ изъ Библш, важнейппе изъ которыхъ обязательно должны 
быть выучены наизусть (1 0  -1 5  стиховъ), и изъ несколькпхъ 
пояснительныхъ вопросовъ и ответовъ къ изучаемому месту. 
'Гутъ же особымъ шрифтомъ наиечатанъ такъ называемый «золо
той текстъ», т. е. текстъ, выражавший сущность всего нравоу- 
ченья, заключающагося въ заучиваемомъ месте Библию... Вообще 
на этомъ листке сгруппирована такая масса нолезнаго знаш я и 
для детей и даже для взрослыхъ, что после изучешя его целое 
место свящ. писашя делается вполне яснымъ для каждаго ребенка. 
Открывается и закрывается школа общей молитвой, а такъ какъ 
занят1я перемежаются съ пЬьйемъ свящеиныхъ гимновъ, изуча- 
емыхъ также детьми, то она ыолучаетъ особенную привлекатель
ность для детей, которыя съ неудержимою охотой и радостью бе- 
гутъ въ воскресную школу, какъ на ираздникъ...

Для поддержашя системы воскресныхъ школь сущ ествуетъ 
обширное общество, такъ называемый «Американшй союзъ во
скресныхъ школъ». Это общество играетъ рол!> какъ бы обще- 
ственпаго министерства релипозно-нравствсннаго воспиташя и 
образовашя детей. Въ воскресныхъ школахъ состоятъ преподана-
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телями не только молодые люди обоихъ половъ, но и почтенные 
старцы. Среди учителей воскресныхъ школъ очень часто можно 
видЬть банкиров!, знаменитыхъ адвокатовъ, городскихъ меровъ, 
судей, губернаторов!. отдельных! штатовъ со своими супругами и 
даже членовъ конгресса и законодательных! собрашй. Учителями 
воскресныхъ школъ состоят! иногда даже ректора коллепй, сена
торы конгресса и т. д.

КромЬ воскресныхъ школъ. Америка еще богата такт, назы
ваемыми «библгёскими классами», гд'Ь объясняется и изучается 
Библ1я взрослыми, иногда съ самымъ солидным! высшимъ образо- 
вашемъ. Такими образомъ, благодаря воскресным! школамъ для 
дЪтен и «библШскимъ классам!» для взрослых!, американцы 
учатся религш, такь сказать, всю свою жизнь, и мнопс знаютъ 
наизусть всю Библпо *).

Тяжелыя стороны матер1альной необезпеченности православнаго 
духовенства въ РосЫи.

Въ пастоящую пору т, н. освободительяаго двнжешя въ отечеств!, 
у народа, крестьянства по преимуществу, оказалось вешкое множество 
печальнмковъ, которые ратуютъ (на словахъ по крайней м !р!) за под- 
няые экономнчеокаго благосостояшя его. Въ ежедневной пресс! рису
ют! картины ужасающей бедности н нищеты крестьянства мрачнМши- 
ми красками. Бедный и обнищавший до крайности деревенски* людъ въ 
своей сред! пм!етъ и матер1ально содержитъ громадный контингентъ 
православнаго духовенства. Если русски* крестьянинъ вообще матер1аль- 
но скуденъ, то строго логически разсуждая, должно пршти къ заключе- 
иiю, что православное русское духовенство, источникъ своего матершльно 
альнаго сбезпечешя имеющее въ крестьянств!, также б!дно и матер] 
малообезиечено. Т !м ъ не мен!е печать прогрессивнаго направленш изо
бражает! духовенство, сравнительно съ обездоленными крестьянствомъ, 
сытымъ, жирными, вообще безбедно существующими. Крестьянину мож
но простить, если они неосновательно считаетъ по ложенш духовен
ства въ матер1альномъ отношенш завидными. Для простолюдина и то 
составляет! не малое преимущество духовенства, что последнее не гер- 
бомъ, а горломъ, т. е., 1ш его мн!нш ,— легко добываетъ средства къ 
существований; но у людей, причнсляющихъ себя къ образованными, 
даже учеными, взгляде на духовенство, какъ очень обезпеченное, со- 
c a o B ie , надобно считать зав!домо ложными, и его можно объяснить ни

* )  «Оренб. Ей. ВЬд.» 1 9 0 7  г.



'гЬмъ иными, какъ только желашемъ подорвать релппю, которой слу- 
житъ духовенство.

В'ь настоящей замЬткЬ мы не им^емъ намерешя плакаться на 
свою бедность. Это не поведетъ ни къ чему. Мы ставимъ себе задачу 
показать нравственно-тяжелыя стороны матер1альной необезпеченности 
духовенства.

1. Духовенство въ грубой и оскорбительной (|>ормгЬ упрекаютъ: 
ионы дерутъ сь живого и мертваго. Насъ причисляютъ къ разряду ку- 
лаковъ и Mipo^OBb. безжалостно и несправедливо обижающихъ народъ, 
за то только, что мы за свой трудъ получаемъ съ него вознаграждеше, 
какое случится. Разъ мы несемъ труды на пользу народа,— разве предъ
являть права на вознаграждеше за труды есть притязательность и по
сягательство на ограничеше правь другихъ? НынгЬ не диво и отъ про- 
столюдиновъ услышать духовенству: вы обязаны (т. е. безвозмездно) 
это делать— исполнять духовный нужды людей. Почему мы— духовен
ство? Десятилетни! крестьянскш мальчикъ— пастухъ овецъ за 6— 7 ме- 
сяцевъ труда получаетъ деньгами 15— 20 р., готовую пищу, обувь,
одежду и определенное количество сельско-хозяйственяыхъ продуктовъ, 
и никто ничего не имеетъ противъ вознаграждешя этого малаго труже
ника. А духовенство не склонно безвозмездно нести труды,—и за это 
его лорицають!!

А берутъ ли въ разсчетъ порицатели духовенства размерь взимае- 
мыхъ имъ вознаграждений? Вотъ, наир., причтъ (къ которому принадле
жать пишущш эти строки) за совершеше божеств, литурпи, ири затрате 
3 часовъ времени, и досел'Ь получаетъ 20 к. Эта плата на трехъ лицъ 
соразмерна ли съ тратою времени и ц'Ьнностш труда? Недавно причтъ 
въ одной деревне прихода (тотчасъ после воскресной службы) совер- 
шилъ молебенъ въ поле съ прочтешемъ акафиста Троице и освящеш- 
еиъ воды, обошелъ съ иконами вокругъ селешя (в'ь 20 дворовъ), посе
тил!, каждый дом ь для окроиленш св. водой и быль вознагражденъ 
60 копейками. И такая мизерная получка считается обдирашемъ?! АвЬ- 
даютъ ли наши недруги, сколько мы несемъ безвозмезднаго труда? Вотъ 
священиикъ проходить 3-— 4 и бол'Ье верстъ въ весеннюю распутицу 
для яапутствоваша больного; или после оовершешя иеповеди 200 чело
веки въ полночь совершаетъ иутешествш для той же цели. А какое 
вознаграждеше онъ получаетъ за свой неурочный трудъ? Не всегда и 
спасибо-то получаетъ. Тотъ же священиикъ выдаетъ справки изъ мет- 
рическихъ книгъ, не въ першдъ составлешя призывныхъ списковъ, вы
даетъ выписки изъ метрики для малолетковъ, работающихъ на фабри- 
кахъ,. по требование немедленно написать документь, не взирая на то,
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что священникъ провелъ въ трудахъ совертешя праздннчнаго богослу
жения бол'Ье 7 часовъ. О возиагразкденш въ подобныхъ случаяхъ п за
икаться, конечно, нечего: ведь на фабрики идетъ беднота, сироты.

Въ течете года за необязательный трудъ совершешя сорокоуст- 
наго иоминовешя причтъ въ единичных* случаяхъ получаетъ по 5— 10 
руб., а Вт. общей сложности годомъ получаетъ до 50 руб. Это ли зна
чить драть съ жпвого и мертваго? До крайности обидно— трудиться 
часто безвозмездно, и быть оскорбляемымъ за то, что получаешь за 
трудъ хотя какую либо плату.

2. Духовенству такъ легко прогневать своего прихозканина. Пи
шущей эти строки однажды убеждали своего прихожанина бросить пре
ступную связь съ одной женщиной и отказался принять въ крестные 
отца и магь лицъ недобраго поведешя при крехценш незаконно-при- 
зкитаго ребенка. И чтоже? Выслушиваетъ ответь: «такъ не ходи ко
мне ни зачемъ». Другой случай. Зимнимъ вечеромъ совершаю обычную 
прогулку. Двое мужчинъ ведутъ на пути нескромный разговоръ. Заме
чаю непристойность скрывающимся въ темноте лицамъ. Получаю от
веть: <копейки не дамъ». Эти лее слова по моему адресу были сказа
ны (но не лично) мальченкомъ, которому былъ сдДланъ мной выговоръ 
за его неблагоповедеше въ храме.

Вотъ каково положеше прав, духовенства: оно обязано нести тру
ды, къ которымъ обязываетъ воспринятое имъ на себя зваше, но оно 
не уверено, что его труды будутъ оплачены; достаточно одного каприза 
прихозканина, чтобы членъ причта былъ лишенъ должнаго вознагражде- 
н1я. Это съ одной стороны. Съ другой, не дубьенъ, а рублемъ бьютъ 
по духовенству съ ц'йлш возпрепятствовать ему действовать законо
мерно и соответственно идее пастырскаго служешя! И такая ненор
мальность возмозкна только но отношенш къ правосл. духовенству!

3. На духовенство его прихожане смотрятъ, какъ на раба, обя- 
заннаго исполнять порученное ему дело неукоснительно и безотгово
рочно. Причина такого взгляда— это несчастная получка съ нихъ воз- 
награждешя за каждый отдельный случай удовлетворена пхъ духовныхъ 
нузкдъ. Я узналъ объ этомъ по следующему случаю. Когда домъ мой 
сгорелъ и я обратился къ ирпхожанамъ бдной деревни съ просьбою по
мочь мне справить съ реки Волги бревна, одинъ крестьянин* не захо
тели увазкить мою просьбу. Соседи стали убеждать его оказать мне 
помощь, аргументируя, между прочимъ, что и священникъ-де для него 
трудится, совершая для него требы. Прихожанинъ на таюе доводы во- 
(УЙден ответили: онъ обязали на меня делать; я ему плачу; онъ— мой 
работника». Какъ бы онъ посмелъ для меня что-либо не сделать! А я



не обязанъ на него работать (даромъ). Стало быть, священника, рабъ, 
кабальный человйкъ, а прихожанинъ— его хозяинъ, господинъ, предъ 
которымъ онъ долженъ унижаться, заискивать и только потому, что по- 
сл’Ьднш первому идатитъ гроши за его труды!

4. Пишущш эти строки некогда просилъ епарх1альн. епископа о 
перевод’]} на лучшее въ матер1альн. отношенш мДсто, мотивируя свою 
просьбу тДмъ, что въ настоящемъ приход]; жить не на что. Епискоиъ 
на мои слова отвйтилъ: сами увеличивайте свои доходы. А какъ ихъ 
увеличивать? Нозвышать платы за требы? Это рискованное д’Ьло. Во- 
первыхъ— прихожане могутъ принести жалобу епарх. начальству за 
вымогательство. А тамъ известная историк сл’Ьдствье, судъ... ЧЪмъ га
рантируешь свою невинность? Какъ начальство посмотритъ на жалобу? 
Въ нашей епархш имеется распоряжение консисторш немедленно и 
безъ требованья вознаграждения выдавать справки с л’Ьтахъ малол'Ьтннхъ, 
работающихъ на фабрпкахъ, съ нрисоединешемь прещешя. А почему 
этот'ь сверхдолжвый трудъ неиремЬнно долженъ быть безплатнымь? Вы

даю mi й справку и время долженъ тратить, иногда въ ущербъ другимъ 
обязанностям’ь, и нести матер]альвый ущербч>, отказывать себ"Ь въ необхо- 
димомъ отдых'Ь (выдача справокъ бол'Ье пр1урочивается къ праздниками),—- 
п онъ не смМ заикнуться прихожанину (согласно указу) о вознаграж
дены! Да что же это за 6esnpaBie духовенства? Съ него требуютъ хо
рошей платы за все (въ дорогЬ не даютъ безъ денегъ посуды, чтобы 
напоить лошадь), а оно будь безкорыстно, не помышляя о плат]; за 
свой трудъ! Во-вторыхъ, подняые платы за требы и небезопасно въ ма- 
Tepia-льномъ даже отношены. Въ памяти пишугцаго эти строки сохра
нился такой случай. Одинъ крестьянин!) пряшелъ сговориться съ прич- 
томъ на счетъ вознаграждешя за бракъ. Названа была цифра... (4 руб.). 
Крестьянинъ нашелъ ее высокой и требовалъ уступки. Д1аконъ иоддер- 
жалъ священника. Прихожанинъ вскипятился и угрожалъ совершить 
бракъ въ чужом'!) приходгЬ. Приходилось сделать уступку въ 20 к. Эта, 
хотя и ничтожная, сбавка удовлетворила крестьянина, который безъ 
торговли выдадъ 3 р. 80 к. и былъ благодаренъ священнику. Но о. д]а- 
кону пришлось поплатиться за свое дерзновенье— настоять на плат!; 
4 р.— крестьянинъ отказывалъ ему въ подачк’Ь произведен]]] земли. 
Им])Я въ виду такого рода факты, забудешь думать о повышении пла
ты за требоисправлешя.

Могутъ сказать: увеличеше дохода причта указанной м^рой не 
разумно; нужно изобрести новыя, такъ сказать, статьи дохода, въ род’Ь 
введения особенно усиленнаго поминовенья, совершешя крестныхъ хо-



634

довъ и проч. Но всякое нововведеше, соединенное съ расходомъ для при- 
хожанъ или съ возможностью такового, принимается, какъ средство вы- 
жимашя изъ кармановъ ихъ лишней копМки. Не далее какъ на Пасхе 
настоящаго 1907 г. приять вознамерился при обхожденш нриходскпхъ 
домовъ со славой не ограничиваться исиолнешенъ только ирмоса 9-й 
П'Ьснп пасхальна го канона и наехал, тропаря, какъ прежде практико
валось, но среди селешя совершать молебств1е (въ составь котораго 
входило бы исполнеше насхальн. часовъ, канона съ евангеляемь, сти- 
хиръ пасхальныхь), безъ мысли о вознаграждения. Причтъ бралъ на се
бя сверхдолжный трудъ, имЬя въ виду прШти на помощь тЬмъ, кои 
лишены бываютъ возможности слушать пасхальное богослужеше въ 
храмгй. И чтоже? Въ первомъ же селенш причтъ ветре™лъ отказъ на 
свое предложеше, въ подкладке котораго нашли одно корыстолюбяе ду
ховенства, не взирая на его заявлеше трудиться даромъ. Но комомъ 
вышелъ, должно сознаться, только первый блинъ, потомуЦчто два—три 
примера безкорысття со стороны причта убедили нрихожанъ въ чи
стоте его намерения. Сказаянымъ доселе еще не во всей полноте 
исчерпана нравственная мука, имеющая своиыъ источникоыъ необезие- 
ченность нравославн. духовенства. Въ вышесказанныхъ соображешяхъ 
мы имели въ виду исключительно нрихожанъ иосредственнаго или ма- 
лаго достатка. Кроме ихъ, составляющихъ массу прихода, существуют!, 
т. и. состоятельные люди и богачи. Рядовые прихожане зорко следятъ 
за духовенством'!., не имеетъ ли последнее богачей на особомъ счету, 
не заискивает'], ли нред'ь ними, не д'Ьлаетъ ли для нихъ какихъ-либо 
исключен])!. Вообще принято думать рядовыми прихожанами, что духо
венство знаетъ различю между богачами и бедняками и на основания 
этого разлшия сообразуется въ дейстдаяхъ. Припоминаю изъ своей прак
тики такой случай. Въ воскресный день въ храмъ къ началу литургш 
быль нринесенъ покойникъ для погребешя, нзъ бедняковъ. 
Къ этому дню приерочена была высыпка церковных!, суммъ за месяцъ. 
Не желая задерживать представителей нрихожанъ (т. н. учетчиковъ), 
священникъ рЬшилъ сначала отправить молебны, панихиды, потомъ про
извести свидетельство прихода и расхода суммъ церковных!, за месяц], 
и после того уже справить погребете умершэго. Произошла такпмъ 
образомъ невольная задержка въ храме прпнесшихъ умершего на 
10— 15 минуть. И это послужило поводомъ к’ь неудовольствию на 
священника: будто опт, такт, сд'Ьлалъ потому, что имйлъ д'Ьло съ по- 
койникомъ изо, бедняковъ.

Богачи бываютъ капризны и предъявляют, духовенству иретензш 
на ирпзнанш ихъ за людей, которые въ нраве расчитывать на истаю-
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чительное уважеше отъ причта. Разъ я после заутрени въ субботу 
Вел. постомъ зам'Ьтилъ что одинъ гов'Ьльщикъ куритъ табакъ. 
Я сд'Ьладъ виноватому внушеше, сказавъ, чтобы посл'Ьдтй не иодходидъ 
къ св. причащешю, и сдержалъ свое слово (лишилъ курильщика св. таинъ), 
не смотря на его домогательства. Вотъ кашя произошли послед" 
CTBin моего поступка для меня. Встречаюсь въ одномъ доме съ отцомъ 
молодца, которому мной отказано въ святыне. Зашла речь и о пропс" 
шедшемъ инциденте. «Какъ ты осмелился не уважить мой каниталъ? 
Хоте.тъ я прогнать тебя отъ амбара... Только уговоровъ жены послу
шался». Изъ нодобныхъ случаевъ видно, что богатые люди хотятъ, 
чтобы духовенство преклонялось предъ нхъ капиталомъ и въ своихъ 
дМетвшхъ- съ нимъ только считалось, не давая места соображешямъ 
высшаго порядка. О, сколь удручаетъ пастыря, желающаго правдою 
руководиться, представлея1е, что этого не хотятъ отъ него его пасомые, 
что изъ области идей его хотятъ выгнать бичемъ нужды,' ударами но 
карману!

Въ журнале «Векъ» (№ 18) въ статье «Обезпечеше духовенства» 
предлагается дела о содержант духовенства передать въ в ед ет е  нри- 
ходскаго совета. Приходскому совету должны быть переданы и все 
нынешни! средства обезпечешя духовенства: земля, плата за обязатель
ный и свободный требыа устанавливаемая, какъ самообложея1е; все эти 
и друше источники образуютъ прнходскш фондъ. Изъ этого фонда при- 
ходъ ц опредгЬляетъ жалованье священнику и остальному причту. Если- 
бы подобная мера осуществилась, то едвали нашлось бы духовное лицо, 
которое возрадовалось бы. Духовенство было бы брошено изъ огня да 
въ полымя. При современномъ способе обезпечешя духовенство нахо
дится въ рабстве у прихожанъ, такъ сказать, частичному а въ случае 
осуществлетя предлагаемой меры, оно оказалось бы въ порабощен1и 
у сплоченной и организованной массы. Добраго тогда оно себе не 
жди: чуть Mipy не понравился какой-либо членъ клира, ему убавятъ 
жалованья, или совсемъ откажутъ въ немъ, а это было бы равносильно 
удаленно изъ клира неугоднаго почему-либо члена. Это одна неудобная 
сторона предлагаемой «Векомъ» меры. Другая не менйе горька. Въ са- 
момъ деле, духовенство трудись и будь на учете у общины, отдавай 
отчетъ въ каждой полученной за свой трудъ копейке:— что за позор
ная опека? Да разве духовенство дискретировало себя? Разве безъ стро- 
гаго контроля его собственяыхъ трудовыхъ суммъ оно не можетъ 
обойтись?

нетъ, если хотятъ улучшить экономическое положение духовенства., то
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пусть црпдумаетъ не то, что накладываем на его руки кандалы к ли 
етъ свободы, а то, что расклепываем старый оковы.

Священнпкъ Алеквпй Петропавловск^.

Дьячекъ передъ б%гствомъ.

Бывипй дьячекъ села Безд'Ьлей (Макарьевен, у .)  Иванъ Гри
горьевич!, Водягинъ одержимъ великимъ недугом!, самомнешя, ко
торое и погубило его. Онъ не прослужилъ псаломщикомъ и одно
го года, какъ уже начинает!, хлопотать предъ единоверческим!, 
благочинным!,, Макарьевен, у., о. Чередниковымъ (прошение Бодя
гина отъ 27 янв. 1 9 0 4  г.) о предоставлен!и ему должности мис- 
cionepa, донося при этомъ, что местные священники совс'Ьмъ-де 
не знаютъ мисстонерокаго д!,ла и потому православные будто бы 
обращаются къ нему, Бодягину, съ просьбой о веденш бесгЬдъ съ 
раскольниками (архивъ благочиннаго един, церквей Макарьевен, 
у .). Между тем ь, среди местных!, священников!, находятся уезд
ный миссшнеръ о. Павлин!, М егалииш й, единоверческШ священ- 
никъ о. Веодоръ Смирновъ и др., которые отлично знаютъ мис- 
слонерское дело. Водягинъ же только самъ свидетельствует!, о 
своемъ знанш миссшнерскаго дела. Такъ всегда поступаютъ люди 
иедалекаго ума, но самоуверенные. Не важный начетчикъ помо- 
рецъ изъ дер. Волкова, къ стыду Бодяги па, на беседах!, ставилъ 
его въ безвыходное положеше. Посмотримъ на Бодягина далее. 19 
iro.TH того же 190 4  года онъ пишетъ единоверческому благочин
ному о. Алекспо Исакову (назначенному после Чсредникова) 
«предъявлеше», что онъ, Ив. Г р — чъ, не считаетъ своею обязан
ностью не только благовестить къ службе (решительно ни въ ка
ком!, случае), но даже являться къ настоятелю за ключами и от 
пирать церковь, такъ какъ, - о, безстыдство Бодягина!-м ож етъ- 
де случиться, что батюшка съ матушкой будутъ въ бане или 
спать, а  ему придется сидеть на заваленкЬ и ждать (архивъ К о
стромской дух. консиеторш). «Теперь я самъ хожу первый въ 
церковь и отпираю», пиеалъ БездКлевш й настоятель о. Генна- 
д!й Невзоровъ своему благочинному (архивъ благочиннаго). 29 
!юля того же года онъ пиеалъ ему, что «псаломщикъ Водягинъ 
во время своего служешя (годъ и два месяца) на должности пса
ломщика делалъ постоянный отлучки отъ службы, отъ чего бы- 
ваетъ ущербъ церкви... какъ и въ настоящее время... и за по
следнее время между прихожанами даже сделался ропотъ по это
му случаю» (архивъ благочиннаго).

А вотъ самого Бодягина записка, отъ 30 окт. 1904 г., къ
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его настоятелю, которая въ достаточной степени характеризуете 
молодую, но уже весьма истрепанную душу Бодягина,—

«Глубокоуважаюпцй ‘) о. Геннад1й!
«Узвавъ о доставленш Вамъ «Церк. и Епарх. Вед. отъ Я. 

41. ( ,)  я осмеливаюсь поблагодарить васъ за безсовж пш ый  мне 
отв6тъ -  «у меня нЕтъ»! Ужели вы еще помните, когда были 
выпьемте (выпивши) на вечере въ (у?) К— ва и поссорились  
со м ной  изъ-за неотносящагося къ вашей службе дела? Это 
доказываюсь, кажется, вами, вопреки свящ енном у д о м у  произво
димые пост упки  въ последнее время. Но не забы вайт е , что 
очень часто эти (?) люди попадаюсь— по словамъ пр. Давида -  
сами въ сделанный просакъ (1 каеиз.). И на голове ихъ часто 
приходится дотлевать углямъ, ими восналившемъ (воспаленнымъ).

, М  долженъ предупредит ь васъ, для общаго блага, что 
если Вы мне будете отказывать просматривать ведомости, то я въ 
силу необходимости долженъ буду подать на васъ въ Д. Конси- 
oTopiio жалобу на осн. 115  §§ 2) Све (Свят.?) Сип. опред. Ибо 
пт пъ основания вамъ держ ать у  себя по S  и е д п л и 3) ведомо
сти... приходится въ этихъ случаяхъ видеть васъ вышедишмъ за  
границу паст ы рскаю  от нош енгя  къ ближнему.

«П. И. Водягинъ» (архивъ благочиннаго).
Комментарш излишни. На тагого босяцкаго продерзателя, 

супостата и злаго сосуда необходимо лишь привести определение 
святыхъ отецъ, положенное въ Номоканоне. «Яко не достоитъ 
просту человеку укорити священника, или занрещати, или поно- 
шати, или клеветати, или обличати въ лице, аще негде и истина 
суть. Аще же постигнетъ cie сотворит простолюдинъ, сиречь 
простый человекъ, да есть анаеема, и да изгнанъ будетъ изъ 
церкви, отлученъ бо есть отъ Святыя Троицы, и послать йбудетъ 
во ]‘удино место» (прав. 121, л. 35 , по единов. издание).

Все это Водягинъ если не читалъ, то, надо полагать, слыхалъ; 
но онъ не унываетъ. На иреднисаше благочиннаго о. Исакова, 
отъ 2о ноября 1904 г. за JV 126, онъ, между нрочимъ, оправды
вается такъ. «Я практикуюсь въ миссюнерскомъ деле... а о. на
стоятель нашъ съ этимъ делоиъ совершенно незнакомъ... Я  счи
таю себя ч е л о в ш ш ъ  знакомымъ съ миссгонерскимъ дплом ъ »  
(архивъ благочиннаго). А разъ свое свидетельство о самомъ себе

' )  До поля 1 9 0 4  года Водягинъ писалъ въ ппсьмахъ и заппскахъ: « глубокоуваж аем ом у». 
Я училъ его писать въ пнсъмахъ обратцешя въ пряиомъ надеткЪ. За то мой грамоте» на пер
вый разъ в M H i неоднократно пвеалъ: « гл уб о ко ув а ж а ю щ т» .

Сто пятнадцатью параграф ами, конечно, можно запугать ко го  угодно!
3)  Стало быть, ость основаш е въ 1 1 5  §§-хъ тробовать отъ настоятеля „В ед ом ости11 

раныце 3 -х ъ  недель, хотя  бы он% имь были оставлены у себя по необходимости и для нс- 
нолнешя но нимъ того  илн другою  предписаш я он. нач.? !
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онъ считаетъ такъ важньшъ, то хотя бы онъ былъ вместе съ 
настоятелемъ «выпимши» и «поссорился», «безсовестнымъ» и не- 
соответствующимъ священному сану челов'Ькомъ, по его мн'Ьнш, 
долженъ быть настоятель, а не онъ, Ив. Гр— чъ. «Ясно, кажется, 
объясвилъ суть дела Вамъ, о Благочинный, — пишетъ онъ второй 
разъ благочинному по этому делу. — Н у  и восп р и н яли  бы спо
койствие! К а ш  (-е )  я особые грешки предъ Вами од'Ьлалъ1)?. . 
Если Вы уведомляете меня о томъ, что хотите жаловаться Ей. 
Нач. о моихъ какихъ-то преступлешяхъ (или кумовстве, или сва
товстве), которыя (-хъ?) положительно я  не замши аю за  собою а ) ,  
то за это я пре(-и)несъ бы Вамъ большое спасибо. Не останусь -  
если есть за что -  я бсзъ наказа шя, но не избавилась бы и вы 
отъ т о ю » (архивъ благочиннаго). Поистине сатанинская гор
дость и надменность, самохвальство, самоуверенность и дерзость! 
Но далее Водягинъ является уже въ роли гоголевскаго Поприщина. 
Предъ праздникомъ Рождества Христова онъ вздумалъ пофилософ
ствовать. Косящая лавры австрШскихъ «начетчиковъ» не давали 
ему покоя. Ведь они что-то пищутъ и сочиняютъ, а онъ, да при- 
томъ еще знаменецъ, что сделалъ такое? И вотъ 9 дек. 1 90 4  г. 
онъ пишетъ своему настоятелю о. Невзорову «Слово Сердца» (на 
первой пустой странице: «Слово Правды и Сердца», и дата «8
дек. 1904 г.»), на 2Va листахъ почтовой бумаги малаго формата.

...* Н икт о да не пренебрешетъ юностью твоей» (I Тим. 
4 ,1 2 ). Вотъ для насъ, почтенный о. Геннад1й, вышесказанная 
заповедь! Вотъ чему должны мы  образцово последовать, какъ 
служ ит ели  св. а л т а р я  и храма... Нетъ! Мы, какъ козлы  без
молвны е , должны будемъ ра(з)статься съ созерцашемъ С(-с)лавы 
Бож1я... Такъ не будемъ же мы только медью зви(-е)нящеею(-щею) 
и кимваломъ звучащим!,!... Мы непри(-е)м'6нно должны быть ( ,)  
по долгу наш ей свящ енной служ бы , образом,ъ д л я  нашего 
ст ада,  которое и безъ сего (?) бол йзнуетъ о своихъ неурядицахъ... 
По правде сказать: м.нгь не емьдовало бы возносит ься своими, 
дарованными отъ Бога, качест вами предъ вами. Ибо и Христосъ 
заповЬдывалъ ( —далъ) быть смиреннымъ сердцемъ, показавъ намъ 
образъ 3)... И съ вашей стороны должно бы немного уважитель
нее отношешя оказывать... А) Н е слгьдовало бы, (вамъ) от да
вать сво%1 чувст ва п р и хо т и  женщины, (жены) которой есте
ственно быть чймъ-либо недовольной. В) Хотя все одинаково но- 
сятъ псаломщики н а з в а ш я ( -е )  свое: «исаломщикъ», но но всю

’ )  Да хотя бы то, что вынесъ соръ взъ своей хаты  и забросадъ имъ одного нпстоятехя. 
А  разныя продорзате.дьства, п р е д ъ я в и м  и пренписаш я и настоятелю, и благочинному?

*) ВЬдь «я не замечаю за собой», а мало ди вы  чего  таиъ не замечаете!
8)  То Х ристово  учен1е, а Водягина — свое учеш е и свой образъ: o u t  гр й хо в ь  за собой 

но з&мйчаегь.



639

достойны р а т а ю  внимания.  Г) Не нужно бы оф(-ф)ищально 
возбуждать жалобы нредъ людьми ( , )  недалеко ушедшими по ум 
ст венному дост оинст ву отъ насъ. Это( — и) люди изображаютъ 
своими поступками крыловскую басню: «Лягушки иросяшдя царя», 
т. е. изображаютъ тамошняго перваго правителя, К(-к)отораго 
Юпитеръ не замедлилъ (н-)испровергнуть изъ сана 4). Ихъ на 
б у м а ги (- 'Ь ) на черченный (начерченный) слова, вызываемые (-я ) 
зломъ а), для меня горохъ къ каменной crbirb... Поэтому у ме
ня, слава Богу, во всЬмъ успЬхъ, (иотому) что я нн( — е) зря — 
не п о д ёт с к и — поступаю. Да развЬ человЬкъ (знаменецъ) можетъ 
честность огрязнить? Никогда!... К т о знает ъ ,  что я  былъ пять 
лит  it, т ом у наз&дъ? Хорошо было бы для обЬихъ оторонъ, если 
бы... прекратили безплот(-д?)пую рапортицпо (?!). Она совершен
но остается безплот(-д?)ною для васъ и не вл1ятельною на меня 
для меня, за исключетемъ пяти минутной (пятиминутной) погЬ- 
хи 3)... Въ виду того, что иногда добрымъ дёлом ъ  можно злоупо
треблять, я  не нъмтренъ  лично обясняться о мирК... Н адпю съ ,  
что вы сум еет е  переменить свои образцово (смыслъ: образцово 
переменить свои) отношешя ко м н ё » (архивъ благочиннаго). Дозд'Ь 
«Слово Сердца» Бодягина.

Прежде всего необходимо обратить внимаше на релипозное 
состоят'е Бодягина, «Кто знаетъ, пишетъ онъ, что я былъ пять 
.тёть тому назадъ» и въ тоже время, будто бы, не загрязнила, 
свою честность? Если здёсь, въ Костромской губернш не знаютъ 
этого, то знаютъ въ ЗнамснкЬ. Товарищи Бодягина по професш, 
знаменцы, бывпие то же, что и Водягинъ, сказывали м н ё , что 
они съ «дубцомъ» въ рукЁ прыгали посолонь вокругъ кадки съ 
водой, хлыща воду; они решительно утверждали, что Водягинъ хо- 
дилъ съ ними на эти «вечерницы». Ботъ что онъ былъ пять 
лётъ  тому назадъ (съ конца 1 9 0 4  г.) — «ирыгунъ»! Пожилъ 
онъ около трехъ лётъ  въ Московскомъ Никольскомъ единовЁрче- 
скомъ монастырь, кадки съ водой и «дубца» не употребляла, и 
не «прыгалъ», но остался закоснЁлымъ въ своемъ сектантскомъ 
суевЁрш. Онъ приводит!, наставлеше ап. Павла къ юному епи
скопу Тимоеею и относить это наставлен1е къ себТ>; самозванно 
выдаетъ себя пастыремъ и «служителемъ св. алтаря», и потому 
считаетъ долгомъ своей «священной службы» быть образцомъ для 
своего стада, пасти которое ему никто не поручалъ. Но въ то 
же время,-  о, гудино окаянство!— по-сектантски считая себя >свя-

*) Б л а го чинн ы й , о к о т о р о ю  вдеть р *ч ь , довел* я» своемъ u fe e i* , а Нодигинъ дей
ствительно унолзъ въ  раскольничье б о л с о . .

’ )  В отъ самъ В од я ги нъ  сознается, что евоимъ <зломъ, в ы зы в а л . предлогаш д благочиннаго 
*) Вызванной своилъ же зломъ,
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щенникомъ святымъ», онъ не устыдился два раза требовать се- 
б'Ь у православныхъ епископовъ священнаго сана. Впрочемъ, какъ 
выше было замечено, Бодягина, но умственному развитие, неда
леко ушелъ отъ Поприщина. Онъ обаявляетъ себя не только на- 
стыремъ стада и служителемъ алтаря, но какимъ-то сверхчелов'Ь- 
комъ, «по своимъ качествамъ», и повелителемъ своего священни
ка и своего благочиннаго, хотя въ то же время и «козломъ без- 
молвнымъ», и «лягушкой», и проч., и проч. Ну, чймъ Иванъ 
Григорьевича не «Фердинанда Т П Ь ?  Даже на тетрадке росписался 
какъ бы по-испански. И ота подобной власти Ив. Гр— ча ни 
на минуту не отказывался. Ва начала 1905  года у одной его 
безд'Ьлевской кумы случилось большое несчастье: загорелось по
стное масло и обгорела ребенока. Водягина строжайше предпи
сала своему священнику о. Невзорову немедленно пршбщнть обго- 
Р'Ёлаго младенца (архива консисторш).

Водягина два раза обращался са требовашями оба определе
н а  его священникома: 28 апр, 1905 г. ка преосв. Виссаршну и 
25 поля того же года ка преосв. Тихону. Требовашя она озагла
вила, конечно, протетям и , но ва иервома протеши она именно 
требовала определить его священникома на тома основанш, что 
она са тТмъ только и поступала ва псаломщики, чтобы получить 
священство, а во второма, требуя себе благодати священства, 
получить которую ему было «весьма желательно» и угрожая, ва 
случай отказа, бросить должность псаломщика, она въ то же вре
мя доносила и инсинуировала на мТстнаго о. благочиннаго, за- 
чТмъ тотъ ставитъ ему, Ивану Григорьевичу, поведшие «1.» — 
(архива консисторш). Предо мной же Водягина все время пред
ставляла себя истинновТрующимъ и гонимымъ за правду, говоря, 
что жизнь его, какъ корабль на море... Отказа по второму его 
требование священства оказался для него роковыми. И неудиви
тельно. Не мога подчинить пода свою мнимо -  всесильную власть 
своего настоятеля, оскандалился переда благочиннымъ, зарапорто
вался переда самимъ Владыкой, она естественно потеряла всякую 
надежду на дальнейшее пробы ван! е ва клире и на месте. Что 
же делать далее? Исхода одинъ - честный труда и отрезвлете 
отъ мечтательной о себе дури. А знаменское: «я— тоже знамс-
нецъ»! Пять . r im .  «достигала священства» — и Kpyuieeie. И вота 
надо же чГмъ-вибудь себя прославить... ‘ Блудить хочу», гово
рила она. И онъ, живя ва Нияшемъ-Новгорода, за безц'Ьнокъ прода
вала <на белый хлеба > свои книги послушникамъ Печерскаго мо
настыря, въ тома числе дала и подаренную ему мною Библио... 
Получила большой приза Венеры и лежала ва запаонома корпу
са, где его «просветили» сощала-демократы, а не просто захво-
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ралъ, какъ онъ писала шгЬ. Съ этой «наградой» онъ вполне 
правоспособнымъ поступило въ < епархЁальные начетчики» къ 
«Ваньке Усову», где поощряемый дерзость, хулиганство и т. п. 
какъ разъ пришлись ему по душе и натуре, да и жизнь оказа
лась куда тучнее бездЁлевской. Въ первыхъ числахъ января 1906 г. 
онъ подалъ Костромскому еп. начальству прошен!е объ увольне- 
нёи его «изъ ведомства православного исповеданЁя» въ первобыт
ное знаменское сосгоянЁе, подьяческую паспортную книжку удер- 
жалъ у себя и, въ этомъ случа-fe, какъ тать, доселе не разы* 
сканъ полицЁей (архивъ консистор!и). А сощаль-демократическое 
уповайте Бодягина вполне совместимо съ знаменскимъ «дворян- 
ствомъ». Онъ теперь «независима отъ губернского самодержателя» 
и «духовного губернатора», и однакожъ не прочь еще сделать 
ему доносъ такъ или иначе, если только находитъ въ томъ свое 
холопское удовлетвореше.

Священникъ F. Зубарет.

ПравдгЬ научитеся живущ!е на земдЬ,
Въ иоследнемъ ,№ Епарх. Ведомостей отъ 1 сентября сего 

года подъ самой статьей Анды Правдива помещена приписка свящ. 
Ипполитова, очевидно тесно связанная со статьей и указывающая 
на какую-то близость между авторами. Въ приписке этой, между 
прочимъ, свящ. Ипполитовъ обвиняетъ меня въ томъ, что я и 
о. В. Свколовъ. преподнесли духовенству проектъ увеличена 
платы за содержаще девочекъ въ епарх. училище. Но если бы 
былъ отпечатана въ ближайшемъ номере Епарх. Ведомостей под
линный мой докладъ, поданный въ советъ училища и н а х о д и т ь 
ся въ делахъ епарх. съезда сего года, тогда каждый, даже бегло- 
прочитавшЁй, убедился бы, какъ несправедливо взводимое обви- 
нен1е. Къ сожалЕнЁю, этотъ докладъ почему-то не напечатанъ 
при журналахъ съезда, а въ немъ-то в все дело. Не объ увели
чении платы я заботился, когда, какъ представитель духовенства, 
оодавалъ свой докладъ, а объ устраненш техъ  ненормальностей, 
как in были мною замечены въ делахъ училища и которыя лиша
ли духовенство возможности помочь беднымъ ученицамъ въ со- 
держанЁи, а на духовенство возлагали непосильное бремя нало
гов!,. Я указывалъ на недостатки представ,гяемыхъ советомъ сметъ 
я выражалъ пожеланЁе, чтобы таковыя были более ясны и точны; 
предлагалъ способа, лучшей постановки хозяйственной части in, 
училище, чтобы не одипъ эконома, (избранный те ч ь  более толь
ко двумя голосами совета) составляла росписанЁе кушанЁй, а
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самъ советъ на определенное время и не превышая сметы *); 
въ интересахъ духовенства я требовадъ лучшей отчетности, такъ 
какъ не было даже удовлетворительной книги для записи прихода 
и расхода провизш, вещей, дровъ и проч., и таковыя вносились 
на приходъ и расходъ но окончанш месяца; не было возможности 
фактически проверить остатокъ матер1аловъ къ какому либо дню, 
а равно и то ,— все ли матеркиш , значивниеся въ расходе, по
ступили въ пользу девочекъ, такъ  какъ росписокъ дежурныхъ не 
практиковалось, да и норма на каждую воспитанницу потребныхъ 
продуктовъ не была съ точностно выработана, приходилось при
нимать многое на веру. Не знаю, заведена ли книга теперь, со
гласно постановлен!ю совета, и упорядочено ли это дело, я же 
этого не дождался. При лучшей постановке хозяйства и по вы ра
ботке точныхъ нормъ можно было, безъ сомнЬшя, улучш ить со
держ ите безъ увеличешя платы, т. е. дать, хотя и не роскош
ный, но простой, вкусный и питательный столъ и приличную 
одежду. Тогда духовенству было бы съ точностью известно, куда 
именно, сколько и на что идетъ его трудовая копейка; тогда ни
кто не выражалъ бы недоразучешя: куда такъ много выходитъ 
и почему такъ дорого содержите девочки? Тогда не могло бы 
быть и такихъ случаевъ, какъ питаше ученицъ ежедневно деше
выми яблоками, на что указываетъ Авда Нравдинъ, и у самаго 
о. председателя совета не могло бы явиться даже мысли о воз
можности дефийита, чего онъ совершенно неосновательно боится 
теперь и чемъ грозитъ духовенству, заранее оправдывая неиснод- 
неше сметы, какъ, по его мненНо, дело неизбеашое, и признавая 
будупйй перерасходъ вполне законнымъ.

Я  доказывалъ полную возможность и необходимость увеличить 
помощь беднымъ воспитанницамъ, если обще-епарх1альныя сред
ства будутъ употребляться на помощь более беднымъ, а невсем ъ 
живущимъ въ общежитш. Дело въ томъ, что на содержаше каж
дой живущей въ общежитш девочки, безъ различья,— бедна она, 
или н етъ , — шло enapxiaabHbixi) суммъ ежегодно отъ 25 до 4 0  р. 
при готовой даровой квартире. Между тем ь до сихъ поръ, кроме 
стипенд1атокъ, достунъ въ общежшпе открывался лишь тем ь, кто 
могъ вносить сто двадцать рублей; пользоваться содержашемъ и 
носить свою простую одежду не разреш алось, и полупансюнерки 
въ общежиые не принимались. Живили на квартврахъ девочки 
noco6ieMb отъ духовенства пользовались мало. Я и просилъ, в и 
дя бедетш'я девочекъ, жившихъ на квартирахъ, возбудить хода
тайство, чтобы епарх1альныя суммы шли только на бедныхъ, а

* )  П рин4Р 'ь еиарх. общежития ири cenaaap iu  требово.11. осторож ности .
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состоятельный вносили за себя сполна столько, сколько действи
тельно выходило на ихъ содержание. По подсчету, произведенному 
комисаей, на каждую девочку расходовалось до 140 - 1 5 0  р. еже
годно (при болынемъ количестве ожидалась эконом1я) и недоста
ющая восполнялась общеепарх1альными суммами, каковыхъ духо
венство выдавало до 5 - 8  тысячи руб.

Нужно принять во внимате, что крупная сумма изъ этого 
ассигноватя шла на живущихъ въ общежитш при полномъ игно- 
рироваши ну;кдъ бедныхъ, жившихъ на квартирахъ, и только 
малая доля, по свидетельству начальства училища, шла на боль- 
ныхъ для улучшешя стола ихъ. Если бы вое эти суммы, шли 
хотя половину ихъ, отдать въ раепоряжеше совета для noco6ia 
бедными, то каждая нуждающася девочка получила бы часть 
взноса, а миойя и полный взноси за содержите въ общежитш, 
тогда помощь духовенства шла бы бедными и самое общежийе 
было бы для нихъ доступно.

Воти содержите моего доклада и причины, побудивппя меня 
это сделать. И духовенство въ лице своихъ представителей-депу- 
татовъ вполне согласилось си справедливостью моихъ доводовъ: 
но за неимешемъ средствъ ныне не могло вполне удовлетворить 
нужду бедняковъ. ДЬло въ томи, что смета но училищу, и не 
считая просимыхъ суммъ на iiocoGia бедными, при тринадцати 
классахъ (6 шт., 6 пар. и 7-й) потребовала очень крупныхъ 
суммъ, да увеличились расходы духовенства и но другими учреж
дениями, а средства, бывппя въ распоряжеши съезда, были слиш
ком!. недостаточны. Посему енарх1альный съезди, и отказав!, въ 
помощи общежитие, не моги безъ увеличетя налоговъ отпустить 
крупную сумму на бедныхъ. Съезди увеличили до 1500 р. ас 
оигноваше на пособгя, да еще выдали необходимую сумму на 
улучшение н и татя  больныхъ. Увеличить и безъ того непосиль- 
ныя налоги на церкви и духовенство съезди не реш ился, да не 
имеетъ и нравственнаго права это сделать. Правда, съезду были 
предложенъ свящ. Ипполитовыми способа получить нужныя сред
ства: обложить церкви новыми налогами, увеличивъ плату за 
свечи; но таки какъ и при этой цене не вей старосты покупа
ют!. все необходимое для церквей въ епархлальномъ заводе, то 
увеличете цЬны дасти удобный предлоги для произвола многими 
и можетъ лишить заводи и той прибыли, какую они имеетъ те
перь. Посему съезди и не решился воспользоваться предложешеми 
о. I. Ипполитова. Другой ироектъ свящ. Ипполитова отсрочить 
уплату долговъ въ эмеритуру давали выходи только на одини годи, 
затягивали платежи долговъ, да еще неизвестно, ходатайство име
ло ли бы успехи.
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Еслибы съ'бздъ решился остаться при прежнемъ порядк'Ь, то 
дгЬло было бы еще хуже. Сов'Ьтъ представилъ смЬту, составленную по 
прежнему порядку, въ сумм'Ь до 32 — 33 тысячъ рублей, а у ду
ховенства въ распоряженш деиегъ было много меггЬе. Требовалось 
собрать отъ 7 до 10 тысячъ рублей, и этотъ налогъ потребовался 
бы не на одинъ годъ, а постоянно.

Напрасно Авда Правдинъ обвиняетъ о.о. депутатовъ въ тру
сости и безсердечности. О.о. депутаты, напротивъ, показали, какъ 
выше выяснено, свое доброе отношеше къ бЬднымъ и, хотя для 
успокоешя лицъ, боящихся дефицитовъ, и принимая во внимаше 
высошя ц'Ьны на продукты, возвысили плату на 12 р. съ де
вочки, но вмЬст'Ь съ ггЬмь дали возможность жить въ общежитш 
при своей бол'Ье простой и дешевой одежд!} и бол'Ье бЬднымъ за 
85 р., чего ранЪе не было; добавили ассигноваше на nocooifl и 
питаше больныхъ; ассигновали бы и больния суммы, если бы на 
это была возможность безъ новыхъ налоговъ. Разница между пол
ной и неполной пансшнеркой только вь плат!; за одежду, которая 
стоить училищу до 47  р. въ годъ, потому такая сумма и вычте
на изъ полнаго оклада,

Напрасно и о. I. Ипполитовъ жалуется на то, что никто 
почти изъ депутатовъ съезда не ноддержалъ его мн1япя; оъ'Ьздь 
вид'Ьлъ всю неосновательность его писашя и, хорошо зная дгЬло, 
естественно не могъ придать его словамъ какое либо значеше. Не 
иисан1я протяженно-сложенныхъ (обстоятельныхъ?) мнгЬшй, пол- 
ныхъ голосовныхъ нареканШ и на духовенство, и на се- 
минаристовъ, и на строительную комисспо, и на членовъ совета 
отъ духовенства, и на другихъ, ожидало духовенство отъ началь
ства училища, а любовнаго отнош етя къ д'Ьтямъ и ихъ отцамъ; 
не составлен!емъ для духовенства громадныхъ ыепосильныхъ (до 
33 тысячъ въ годъ) см'Ьтъ можно выразить сочувспне ему, а 
внимательнымъ отношешемъ къ средствамъ духовенства, чтобы 
и при сравнительно малыхъ, посильныхъ для духовенства ассиг- 
новашяхъ достигнуть хорошихъ результатовъ. И, конечно, притвор
ными слезами о б'Ьдномъ духовенства. проливаемыми при путе- 
шествш въ училище на средства того я;е духовенства, не у те 
реть горькой слезы б'йдняяовъ. Для этого нужно сознаться въ 
своихъ недостаткахъ да дружно работать на общую пользу, по- 
рицаше отцовъ, защ ита неправды, скрыяаше недостатковъ да 
обвинен1е другихъ людей никому ненужны и ни кого не убЪдятъ! 
По плодамъ, а не внешнему виду, узнается дерево, сказалъ Бо
жественный Учитель, а плоды епарх. ууилища при ближайшемъ 
руководств!) о. I. Ипполитова, какъ онъ и оамъ сознается, не 
особенно сладки! Подождемъ же обвинять семинаристовъ и нревоз-
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носить enapxia,iioKrb, пока деятельность ихъ дастъ намъ право 
сказать определенное и основательное Mirbuie.

Въ прошлый годъ принялъ я на себя знаше и обязанности 
члена совёта только по желайiro оо. депутатовъ, при явномъ про
тесте се стороны о. Ипполитова... Ныне я не могъ согласиться 
на просьбу оо. депутатовъ продолжать свою службу. Я  на
деялся. что, быть можетъ, новые члены совета будутъ поль
зоваться болыиимъ сочувстшемъ о. I. Ипполитова, что дастъ имъ 
возможность послужить на пользу енархш, а меня избавить отъ 
ностояиныхъ и незаслуженныхъ нарекашй. Вт, носледнеиъ, какъ 
оказалось, я ошибся.

Въ заклю чейе хочется пожелать дружной работы для новаго 
состава совета enapxiajibiiaro училища, а для духовенства более 
света и правды, чтобы никто не въ оостояйи былъ вводить его 
въ заблуждейе. Пора оставить неправду, и время, по слову Бо- 
жпо, говорить истину, а для этого ,,правде научитеся вей живу- 
щ!е на земле11, особенно— законоучители и пастыри народа.

Что могъ и считалъ нужнымъ для пользы, дпла, сказалъ; и 
на дальн'Ьйнпя обвинения меня лично возражать не буду.

Костр. Врестовоздвиженокаго монастыря свящ Павель Свир- 
скгй. 190 7  г. Сентября 22 дня.

По епарх1ямъ.
— Въ нЪкоторыхъ епарх'шхъ духовенство приходить къ мысли о 

необходимости упорядочения подготовительныхъ и  исполншпсльныхъ 
работъ, и.шыощихъ отношсте къ спархшльнъшъ сыъздамъ. Такъ, Кур- 
cicift еп. съ'Ьздъ духовенства и Mipiun. избраль изъ своего состава осо
бую докладную комиссию, въ составе 15 человЬкъ отъ духовенства н 
ы1рянъ, на которую возложена обязанность подготовлять впредь весь 
матерьалъ и представлять его въ обработанномъ вндЪ ко всякому буду
щему еп. съЪзду. Въ Воронеж, енархш фуякцюиируетъ особое „бюро 
еиарх. съЪздовъ и ластырскихъ собраний1. Въ Екатеринослав. енархш 
проектируется учрежденье особаго „хозяйственнаго центральнаго унравле- 
шя“ enapxin. Въ основанш проекта лежитъ мысль, что енарх. съездъ, 
какъ перюдическш, не можетъ следить, чтобы постановляемый имъ ре
шенья приводились въ исыолнеше точно и скоро, вслЪдств1е чего реше
нья съЪздивъ не исполняются подлежащими учрежденьями съ надлежа
щей аккуратностью и полнотой. „Хозяйчтвенное центр. уыравлеше“ 
предполагается составить изъ выбпрныхъ лнцъ съ приличными окладами: 
председателю назначается 2400 р., двумъ членэмъ но 1800 руб. и на 
канцелярт 500 р. Члены „управленш 1 суть непременные чланы нрав- 
ленш епарх. учреждении

— Въ „Тверскихъ Епарх. Ведомостяхъ1' помещена статья ,,Цер 
ковно-npuxodch'ie совтпы въ Тверской enapxiu но рапортамъ оо. благо- 
чинныхъ". Касаясь деятельности уже открытыхъ церковно-приходскнхъ
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сов'Ьтовъ, авторъ статьи нишетъ: ,,Къ сожаление, эта сторона донес-енш 
чрнзвычанно бледна и малосодержательна. Можетъ быть, происходить 
это оттого, что указанный организацш, какъ существуюпБа только въ 
начале, не успбли еще проявить себя во-внЬ, въ какихъ нибудь опре- 
д'Ьленныхъ фактахъ жизнедеятельности. Есть донесения, указываются уже 
на некоторые шаги въ деятельности советовъ, Такъ, въ г. Твери при 
Вознесенской ц., что на Проспекте, собрано было 2000 руб. съ т1’>мъ, 
чтобы проценты съ этого капитала шли на благотворительное дело; при 
церкви свв. Женъ-Мгроносицъ— 1500 руб. на устройство печей въ хо
лодной церкви, при церкви свв. Бориса и Глеба— 1600 руб. Въ с. Тро- 
ицкомъ, Корчевскаго у., быль выдвинуть вонросъ о благолЬнш празд- 
ничнаго богослужешя и открыли воскресной школы для неграиотныхъ. 
Въ с. Едимонове, того же уЬзда, постановлено учредить на прпходсшя 
средства фельдшерски! лунктъ. Въ Старомь-БерезуТ (Зубц. у.)—,,пред
принять меры къ аккуратному посещен™ храма въ праздничные дни, 
къ хорошему поведенш въ эти дни и къ искоренен™ тайной продажи 
вина‘;. Въ с. Щ учье (Ост. у 2 окр )— открыть сборъ хлйбомъ черезъ 
членовъ нриходскаго совета для достройки приходской школы". Благоч. 
3 окр, Ржев. у. доноситъ, что основная тенденщя открытыхъ въ его 
округ!, советовъ—благотворительность. „Случится ли пожаръ, побьетъ 
ли градомъ хлЬбъ— въ пользу пострадавшихъ собирались пожертвовашя. 
Заботились о нищихъ, бездомныхъ, старикахъ. Решили построить новый 
храмъ, содержать въ чистоте кладбище, иа первый иредметъ былъ от
крыть сборъ: собрали 150 р. Кроме того, осенью решили прибегнуть къ 
самообложение. Заботились объ искорененш суеверш, дурныхъ обычаевъ, 
разврата, сквернослов1я, пьянства". Благоч. 2 окр. Иов. у.; „въ откры
тыхъ советахъ деятельность проявилась въ благотворительности битному 
люду, улучшенш пенш при богослужении открыли школы грамоты, гдё 
закрыты была женсшя школы". Изъ 1 окр. Вышнев. уезла: „решено 
выписать релнпозно-нравственныя, исторнко-патр'ютичесгля и сельско
хозяйственный книги, завести катихнзнчесшя беседы по объяснение мо- 
литвъ п богослужен1я“ . Съ целью располагать церковно-цриходскимъ 
советами какими-нибудь матер1алъными средствами, въ некоторыхъ се- 
лахъ решено ходатайствовать предъ епарх. преосвященными объ 
отчисленш известнаго ° /0 или определенной суммы изъ ежегоднаго цер- 
ковнаго дохода (с. Едимоново, Корч. у.; 5 окр. Тв. у.) въ церковно- 
приходскш капиталъ, или же пускать кружку во время богослуженья 
непосредственно после той, съ которой ходить староста (погостъ Рогожи, 
Осташк. уезда). („Твер. Еп. Вед." № 9— 10 ).

— На одномъ изъ заседанш Нермскаго еп. съезда заслушано бы
ло upoiiieHie, на имя местнаго преосвященнаго, председателя церковно- 
нрих. попечительства одной церкви, церковнаго старосты, въ каковомъ 
прошенш прихожане этой церкви отказываются платить каше бы ни 
было налоги съ церкви, въ виду предстоящаго, яко бы, ремонта церкви 
и причтовыхъ домовъ. По выслугаанш этого прошешя и прнложениаго 
при немъ приговора прихожанъ этой церкви, председателемъ съезда, о 
К., было высказано съезду, что нрошеше упомяиутаго попечительства 
пмеетъ важное значеше для духовенства съезда, такъ какъ въ печати 
уже давно выражается ропотъ многими цер. старостами и прихожднами 
на слишкомъ тяжелые налоги съ церквей но содержашю дух.-учеб, за- 
веденш епархш и что съ подобными явлетями рано или поздно духо
венству придется считаться, а потому не лишними будетъ иметь въ
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виду заслушанное прошение этого попечительства при составлен]]! бюд
жетной смЪты на будущий годъ. Съёздъ постановилъ передать это нро- 
шеше на обсуждеше мЁстнаго благочинническаго округа для болЁе пол* 
наго и точнаго выяснетя нотивовъ по означенному прошен]ю. Местный 
преосвященный на журналЁ этого засЁдашя написалъ такую резолгощю: 
«Исполнить, хотя жаль, что некоторые вопросы остаются открытыми. 
Известно ли духовенству, что изъ-за отказа делать взносы на дух.-учеб, 
заведешя закрыто паскоклько дух. учеб, заведешй, т. е. потерпЬли 
дёти  духовенства? Советую обратить внвмаше и на то, что изъ-за при
бавки жалованья учащимъ, дух.-учебы. заведешя, по случаю «освободи- 
тельныхъ движений»— множество «учащихся» сеипнарш, увлекаемыхъ 
на «свободы» иногда учащими, лишено казенныхъ стинендш навсегда, 
т. е. выброшено изъ казеннаго общежп-пя; въ нашей, наир., семинарш 
убавлено цёлыхъ  25 стинендш-». («Киш. Ей. ВЁд.»).

-— Благочинный церквей Болыпе-Токмакскаго округа Таврич. епар- 
xiii въ рапортЁ своемъ на имя преосвященнаго Алекшя Таврическаго, 
донесъ, что волостной сходъ постановилъ уменьшить во всЬхъ Больше* 
Токмакскнхъ нраходахъ содержан1е причтамъ на 700 р. «Воть уже 2 
месяца всё причты получаютъ сокращенное жалованье. Шесть священ- 
никовъ, пять псаломщиковъ и одинъ /даконъ получили вг общемъ 
3700 р. Приговоры объ опредЁленш содержашя причтамъ въ свое вре
мя составлялись всёми наличными прихожанами. На какомъ же основа
м и  теперь волостной сходъ разрушает], созданное всЬмъ нриходомъ? 
Нисколько лётъ тому назадъ построена въ ТокмакЁ Вознесенская цер
ковь. Такъ какъ прихожане не дали никакого обезпечешя, то епарх. 
начальство командировало въ эту церковь одинъ причтъ Успенской 
церкви, обязавч, эту последнюю выделить изъ своего содержант надле
жащую часть жалованья п количество земли. Так. обр. вознесенскш 
причтъ находится на полномъ иждивенш успенскаго причга, который 
выдЁляетъ изъ своей части не только землю и жалованье, но даже де
лится кружечными братскими доходами... Разрешите, преосвященный 
владыко, Успенскому причту прекратить совершите богослужений въ 
приписной Вознесенской церкви, и по прежнему отправлять таковыя въ 
Успенской церкви». На этомъ рапортЁ еписколъ Алексий положилъ сле
дующую резолюцпо:— «Немедленно сообщить о семь г. начальнику губер- 
Н1и. Богослужеше въ Вознесенской церкви немедленно прекратить, обя- 
завъ причтъ служить въ своей Успенской церкви. Дать знать объ этомъ 
волостному правление, предупредивъ его, что если отнятое у духовен
ства жалованье не будетъ возвращено ему. то нослЁдуеть закрьше и 
другихъ прнходовъ вт, Б.-ТокмакЁ. Шутить съ духовеиствомъ не позво
лять владыка. Пусть про это знаютъ».

Реданторъ Преподаватель семинарш  В аеилгй  Строевъ. 

Дозволено цензурою. Кострома Тнпо-дитографйя Е. В. Фалькъ.

С о д е р ж и т е  н е о Ф Ф И щ а л ь н а го  о т д е л а : Къ 17 октября. Мысли
крестьянина о народноиъ образовании Молитва Божйей Матери (стихот- 
вореше.). Релипозная жизнь въ АмерикЁ. Тяжелый стороны матерйальной 
необезпеченности православнаго духовенства въ Poccin. Дьячекъ передъ 
бЁгствомъ. ПравдЁ научитеся живущйе наземлЁ. По епархйямъ. Объявлешя
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| §  О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я- Ц
Ори Преображенской церкви города Иваново-Вознесенска

вакантно мЬсто викарнаго священника съ жалованьемъ въ 25 р. 
въ мЬсяцъ при готовой квартир!» сь отоплешемъ въ церковномъ 
домЬ. Желакнще занять ото мЬстоблаговолятъ обращаться къ на
стоятелю церкви священнику 1оанну Орлову.

Б Р О Ш Ю Р А :
Б М Г О Ч И Н Н И Ч Е С К Ш  С О В Е Т Ы 1

(И н ст рук щ я  благочит и чесш м ъ совчьтамъ).
Ц £ н а  3  коп ., съ  пересы лкой 5 коп

Адресоваться въ редакцгю Костр. Епарх. Ведомостей.

С У Д Ь Б А
человека находится часто вь  его собственныхъ рукахъ. Всякъ 
кузнецъ своего счастья, но не всякШ куетъ железо пока оно го
рячо. Первыя неудачи вызываютъ упадокъ энергш, бодрости и 
мало по налу экспансивный человЬкъ пополняетъ собою кадры 
тбхъ неудачниковъ, про которыхъ говорить, что они въ ссорЪ со 
слЬпой судьбой. Но это неправильно!.. Мы повторяемъ, что судь
ба каждаго человека у него въ рукахъ и поэтому предлагаемъ 
использовать практично свое будущее. Каждая свободная минута 
можетъ принести громадные барыши. Если вы энергичны и пред- 
пршмчивы (ни снешальныхъ знанШ. ни капитала не требуется) 
то выпишите немедля новую американскую брошюру «920 идей 
и задачъ* по вс'Ьмъ областямъ человАческаго знаш я съ указаш - 
емъ и массою сов'Ьтовъ для вЗ*рнаго и быстраго обогащешя. Не 
сочтите это рекламой!... Мы предлагаемъ вамъ разумное серьезное 
дЪло. При нын'Ьшнемъ экономическомъ кризис^— наше предложе- 
fiie большая находка. Жизнь не ждетъ, а в о тетъ  и требуетъ и 
борьба съ нею становится, безъ средствъ, не подъ силу. Наша 
брошюра разошлась въ Америк!» въ 46 издашяхъ и вызвала 
большую сенсацш . Издаще на русскомъ язык!» со всАми подроб
ностями, указашями и ироч. высылается по получееш деньгами 
или марками ! руб. Заказы исполняются по очереди, наложен- 
нымъ платежом!» не высылается. Адресовать С.-Петербургъ, соб. 

почтовый ящикъ 86. Книгоиздательству «УКАЗАТЕЛЬ».
2 - 1
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П о уче ш я  сел. свящ . Аркадия Л ев аш ова , въ 2-хъ книгахъ. 1-я 
на праздничн. дни и разныя случаи и темы. 2-я на вс'Ь воскресные дни 
года. Печатались ранйе въ „Руков. для сел. пастыря рекомендованы 
переодич. прессою. По 1 р. книга, за ooi 2 р. съ пересылкою. Обра
щаться: въ Кострому на имя о. Петр:. Левашева и въ С.-Петербургъ 
въ книжный магазинъ Тузова.

Прогрессинная. оезнартшная газета.

С Л О В О
выходить въ С.-Петербурга) съ 19 
Ноября 1906 г. въ и.Шн'пь и подъ 

редакцией М. М Э е д о то в а  
П одробны е о тч е ты  с п е щ а л ь н а го  ко р 
р е с п о н д е н та  о за сЪ д аш я хъ  З й Г о с у 

д а р с т в е н н о й  д ум ы .

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

И И  д о ш и т ь
(Русина ул., собств. домъ).

К ъ  предстоящ ему сезону для  заказовъ дамскаго и муж
ского п л атья  нолученъ большой выборъ новостей суконныхъ 
к маховых ъ товаровъ.

Дамское верхнее платье исполняется подъ наблю деш емъ 
опытнаго закрой щ ика въ  своей мастерской.

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

шомъ вы бора и такж е имею тся мужсш я и дам сю я непро
мокаемый вещи.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

до 1 Я н в а р я  1 0 0 8  г. 2  р. 15 К- 
1 м. I р. 10 к .

Д ля  учащихся въ высишхъ. 
учсбныхъ завсдемяхъ, сель
ских о сотней на конь, учителей, 
учи.тслыищъ, к фельдшаровъ 
до 1 Я н в а р я  190 8  г. I р. 50 к. 

1 м. 80 н.

К о н то р а  СПБ. Н е в с к ж , 9 2

2 - 1

4 - 4



На «Первой Всерошйской Церковной ВыставкЪ
въ С.-Петербург];, 1904 г.

Единственная в ы с ш а я  н а г р а д а  ( « G r a n d  P r i x » )  за высо
кое качество и чистоту церковныхъ винъ.

---- ---------------
Т О В А РИ Щ Е С Т В О

II. Л. ШУСТОВ!». съ € - 1 и
(ПРАВЛЕШ Е въ МОСКВ'Ь).

Им’Ья обширное вшгод1ше1|бъ КЮРДАМПРЪ и ЭРИВАНИ (Кав- 
казъ) и въ КИШИНЕВ'В (Бессараб1я)

ОВРТШ Ю  СВОЙ о зо во е  в н и м а е т е : Н А  ПРОИЗ
ВОДСТВО ВЪ БОЛЫНИХЪ РАЗМЪРАХЪ

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

Ц Е Р К О В Н Ы Х Ъ
Занимаясь въ те ч е т е  ряда лТтъ этою отраслью 

винодАюя. Товарищество заслужило полное одобреше 
со стороны духовенства за выдающееся качество вина 
во вкусовомъ отнош енш  и за безусловную чистоту его 
что потверждается многими анализами.

Принимая на себя полную гарантго  за натураль
ность вина, Товарищество Н . Л . Ш У С Т О В Ъ  съ С-ми  
предоставляетъ Епархгальному Начальству производить 
добавочные анализы.

Товарищество Н. Л. Шустовъ съ G-ми состоитъ П о 
ставщиками Епархш : Московской, Архангельской, Воло
годской, Тверской, Новгородский, Ярославской, Псковской, 
Олонецкой, Смоленской и др., а такж е значительнаго ко
личества мужскихъ и женскихъ монастырей и отдйль- 
ныхъ церквей.

Узловая продажи и пробы вина, а такж е анализы 
высылаются по требовашю духовенства изъ Центральна- 

го Склада Церковныхь Винъ Т о в а р и щ е с т в а  „Н. Л .  
Шуетовть еъ  С ми“ въ МосквЪ

Н а  «Первой Всероссшской Церковной Выстави» въ
С.-Петербург]} 1904 г. единственная высшая награда 
(G ran d  P rix ) «за высокое качество и чистоту церковныхъ 
винъ».


