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Олужебныя перемены по enapxin.
У воленъ законоучитель Макарьевскаго реальнаго училища 

священникъ Александръ Ювенск1Й отъ приходской службы 
зри Макарьевскомъ собор'Ё.

У воленъ отъ должности псаломщика с. Устьнейскаго, Ма
карьевскаго у’Ьзда, Павелъ Скворцовъ 23 1юня, а на его 
M-fecTO опред-Ьлепъ псаломщикъ села Маркова, того же у'Ёзда, 
1оаннъ Чистяковъ 23 1юни.

Опред'Ьленъ на должность псал01мщика къ ц. села Никит- 
скаго, Нерехтскаго уЁзда, крестьянинъ Иванъ Шяловъ—
25  зюня.

Умеръ священникч! с. Свиньина. Галичскаго уЁзда, Евме- 
шй Рязановск1й — 11 1юня,

Н а гр а ж д е н ъ  набедренникомъ священникъ церкви села 
Чернышева, Макарьевскаго у., Александръ Назаретский —
26  1юня.

Преподано Архипастырское благословезпе съ выдачею 
грамоты заштатному д1акону Георзчевской церкви села Мигина-
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Верховья, Солигаличскаго у., Николаю Нифонтову, за его 
49-л1зтнюю службу церкви Бож]ей— 26 1юня.

Вакантныя м'Ьета.

Свящ енническ1я: при Христорождественской церкви села 
Свиньипа, Галичскаго уЬзда; въ приход'Ь душъ— 402 м. п,, 
471 п.; земли— 34 д., жалов. 70 руб. 50 коп., °/о 19 руб.
50 коп., доходъ— 261 руб., домъ собственный.

При Николаевской церкви села Солоникова, Костром
ского у., въ приход-Ё дуп1ъ —614 м. п., 643 ж. п., земли
40 дес. 945 кв. с., жалованье 300 руб., доходъ 325 руб., 
домъ собственный.

При Покровской церкви села Тихоновой пустыни, Юрье- 
вецкаго у'Ь.зда (2-я ваканс1я); въ приход-Ё душъ 2059 м. п., 
2209 ж. п., земли 33 д., °/о 7 руб. 50 коп., доходъ 240 р., 
домъ собственный.

При Успенской церкви села Турд1ева, Чухломскаго у., 
въ приходЁ душъ 815 м. п., 907 ж. и., земли 75 д,, жало
ванье 88 руб. 20 коп., доходъ 20О руб., домъ собственный.

П са/101ищ ическ!я; при Б'Ьлбажскомъ женскомъ монастыр-Ь, 
Макарьевскаго у., жалованье 23 руб. 52 коп., 25 руб. 
48 коп , доходъ 72 руб., домъ собственный.

При Николаевской церкви села Лапшанги, Варнавин* 
скаго у., въ приход'6 душъ 3328 м. п., 3422 п., .земли
38 д , жалованье 35 руб. 28 коп., %  3 руб. 42 коп., доходъ 
134 руб. 9 коп., домъ собственный.

При Николаевской церкви села Ивановскаго, Макарьев- 
скаго у., въ приходЁ душъ 164 м. п., 169 ж. и., земли
36 д., жалованье 100 руб., %  5 руб. 75 коп.; доходъ 15 руб. 
50 коп., домъ церковный.

При Архид1аконской церкви, что въ Махров'Ь, Буйскаго 
уЬзда, въ приходЁ! душъ 412 м. п., 462 ж. п., земли 42 д., 
жалованье 100 руб,, Vo ^7 руб. 66 коп., доходъ 57 руб., 
домъ собственный.
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Распоряжен1е Епарх1альнаро Начальства.
Костромская Духовяая Копснстор1я слушали направлен

ное сюда „для распоряншн1Й'‘ Его Высокопреосвяш.енствомъ, 
Высокопреосвященнъйшимь Тихономъ, Арх1епископомъ Ко- 
стромскимъ и Галичскимъ, отно1лен1е Комитета Общества по 
призр15шю д'Ьтей лицъ, погибшихъ при исполненщ служеб* 
ныхъ обязанностей, отъ 20 1юня сего 1913 года за № 384, 
въ коемъ излагается просьба о сод'Ьйств1и тому, чтобы и въ 
текущемъ году съ надлежашимъ вниман1емъ произведенъ 
былъ тарелочный сборъ на нужды этого Общества, который 
разр’йшенъ опред'1злен1емъ Св. Синода, отъ 10— 16 мая с. г- 
за № 4136 (Ц. В. № 22), въ день YcfeKHOBeHia Главы 1оанна 
Крестителя, 29 августа, во время утрени и литург1и, а равно 
и наканун'й, во время всенощнаго бд1зтя, и чтобы, corJtacHO  

Синодальному опред'Ьленио, собранныя деньги направлены 
были въ Консистортю, а этою посл'йднею въ Комитетъ Обще
ства (С.-Петербургъ, Фонтанка, 64, кв. 1). Приказали: при
гласить, чрезъ напечатан1е въ м'йстныхъ Епарх1альныхъ 
В'йдомостяхъ, принты церквей, а также настоятелей и настоя- 
те,дьницъ монастырей enapxin отнестись съ надлежащимъ 
ениыан]емъ къ производству предстоящего въ семъ году, въ 
день YcfeKHOBeHia Главы Крестителя 1оанна, 29 августа, цер- 
ковнаго тарелочнаго сбора въ пользу Общества по призр1зшю 
д'йтей лицъ, погибшихъ при исполненш служебныхъ обязан
ностей, а собранныя деньги представить немедленно благочин- 
ньшъ, которые должны препроводить ихъ безъ умедлен1я въ 
Консистор1ю для отсылки этою по назначешю— въ Комитетъ 
Общества по указанному адресу. Коля 12 дня 1913 года 
т  1,2731.

B 0 3 3 B A H I E .

На западно-морской окраин^ Росс1и, въ гopoдt Либав'й, 
Курляндской губ., насчитывающемъ бол^Ье 85000 жителей и 
украшенномъ величественными храмами инославныхъ в^роиспо-
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в-Ьдан1й, до настоящаго времени не им'Ьется православнаго' 
соборнаго храма, за исключен1емъ двухъ небольшихъ приход- 
скихъ церквей, не могущихъ вполн15 обслуживать релипознке 
запросы православнаго населен1я города.

ВысочАЙше учрежденный Комитетъ по сооруженш храма 
въ память И мператора Александра III въ Либав'Ь, состоящ® 
подъ предс'Ьдательствомъ Г. Курляндскаго Губернатора, при- 
ступивъ съ 1912 года къ осуществлен1ю уже давно возник
шей среди православныхъ жителей города мысли им1>ть свой 
величественный соборный храмъ^ приглашаетъ вс'Ёхъ, кто 
сочувствуетъ укоренетю православ1я и русскихъ началъ на 
далекой окраин!:, оказать посильную помошь Строительному 
Комитету въ д'Ьл'Ь сооружен1я соборнаго храма, дабы память 
о въ Боз1з почивающемъ Ц аръ Миротворцъ могла бы быть 
ув'йков'Ьчена достойнымъ образомъ.

Всякое пожертвован1е, не взирая на сумму, будетъ съ 
благодарностью принято Комитетомъ, и у жертвователей мо- 
жетъ быть ув'Ьренность, что всякая копейка будетъ истрачена 
на д-кло строительства.

Пожертвован1я, какъ церковною утварью и другими пред
метами церковнаго обихода, такъ и деньгами, сл^дуетъ на
правлять въ городъ Либаву, на имя Комитета по сооружешю 
храма въ память И мператора А лександра III.

П р едсЬ дател ь  В ысочайше У ч р еж д ен н а го  К оми

тета  по п остр ой к й  Х рам а-П ам ятни ка, К у р л я н д сш й  

Г у б ер н а т о р ъ  въ  дол ж н ости  Е гер м ей стер а В ысочай-  
шаго Д в ор а  С. Набоковь.
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0бъявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.
О тъ П равлен1я К остром ской  Д уховн ой  Семинар1и.

Симъ объявляется для св'Ьд'Ьшя родителей, родственни- 
ковъ и опекуновъ воспитанниковъ Семинар1и, равно какъ и 
самихъ учащихся^ что выданные посл'Ёднимъ талоны на льгот
ный обратный про15заъ по жел’Ьзнымъ дорогами д-Ёйствитель- 
ны въ течен1е не свыше трехъ м'йсяцевъ со дня ихъ выдачи. 
Поэтому т-йми изъ воспитанниковЪ; которые про'йдутъ обрат
но въ Семинарию' по истетенш этого срока, не сл'Ьдуетъ и 
предъявлять таковыхъ талоновъ въ желйзнодорожныя кассы 
на предметъ получен1я по нимъ скидки.

О тъ П равлен!я К о стром ского  д у х о в н а г о  учи лищ а.
Правлеьйемъ Костромского духовнаго училища имйютъ 

быть внесены на разсмотр'йн1е Костромского окружнаго учи- 
лишнаго съ-йзда духовенства сессди 19—20 августа сего 
1913 года: 1) приходо-расходная смйта по содержашю учи
лища на 1914 г., 2) вйдомости о поступлен1и суммъ: а) до
полнительной за 1913 г. и б) параллельной за 1912 годъ, 
3) дополнительная смФта на 1913 г. по ремонту механиче- 
скихъ печей и погреба при училищномъ домЪ и 4) планы по 
устройству зданШ для общежит1я учениковъ съ квартирами 
для начальствуюшихъ лицъ и надзирателей училищч, съ не
обходимыми службами при нихъ, и см'йты по устройству тйхъ 
зданШ.

О тъ  Ю р ьевец к аго  V tsA H aro  0тд% лен1я К о стр о м ско го  Е п арх1аль- 
н аго  У чилищ наго С о в е т а .

Очередныя собрашя Отд-йлешя во 2 пол. текущаго года им-йготъ 
быть: 30 шля, 21 августа, 18 сентября, 14 октября, 18 ноя
бря и 16 декабря, съ 6 часовъ вечера, въ здаши Юрьевец- 
кой Ср’йтенской церковно-приходской школы.

Содержан!е оффиц1альной части: Служебныя перемйны по епархш.
Распоряжев1я Епарх1альнаго Начальства. 0бъявлен1я отъ учреждешй и 
лип;ъ. Приложете. Отчетъ о деятельности Кологривскаго церковно-при- 
ходскаго Братства за 1911— 1912 г.

Редакторы:
Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекань
Преподаватель Семинар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.





Прибавлете къ М 15 оф. ч. Костр. 
Еп. Впд. за 1913 *.

О Т Ч Е Т Ъ
о ДЪЯТЕЛЬНОСТИ:

Кологривскаго церковно-приходскаго Братства
за  1 9 1 1 —1 9 1 2  годъ.

I .
Л и ч ны й  с о с т а в ъ  Б р а т с т в а .

Въ отчетномъ году Братство состояло изъ 7 почетныхъ, 
27 пожизненныхъ и 109 д'Ьйствительныхъ членовъ.

1.
2 .
3.
4.
5.
6. 
7.

А. П очетны е член ы :
Преосвященный Тихонъ, Епископъ Костромской и Галичскш. 
Преосвященный Арсен1й, Епископъ Кинешемсюй.
Петръ Петровичъ ШиловскШ, г. Костромской губернаторъ. 
АлексЬй Порфирьевичъ Веретенниковъ, генералъ-ма1оръ. 
Прото1ерей веоктистъ Тоанновичъ Хордансшй.
Иванъ Васильевичъ Козловъ, купецъ 2-й гильдш. 
Николай Васильевичъ Чистякозъ, статск1й сов1зтникъ.

Б. П ож и зн ен н ы е члены :
1. Прото1ерей Вячеславъ ва д^йствительнаго стат.

Михайловичъ Успенсюй. COBtT.
2. Священникъ I. В. Бого- 10. П. п. Богдановъ.

явленсшй. 1 1 . н. п. Перфильевъ.
3. Д1аконъ А. А. Розовъ. 12. А. И. Юдина.
4. Г. Я. Сапожниковъ, ку 13. Л. Е. Розова.

пецъ, соборный староста. 14. Н. П. Перфильевъ.
5. А. В. Сапожниковъ. 15. А. П. Богдановъ.
6. И. 9 . 1ордансшй, док- 16. (vr. В. Чащинъ, полков-

торъ, статск1й сов'Ьтникъ. никъ.
7, П. П. Жоховъ, полков- 17. Ю. Д. Чащина.

никъ. 18. А. И. Перескоковъ,ста-
8. Н. П. Юдинъ, купецъ. роста Макаргевской цер-
9. М. Н. Перфильева, вдо- кви.
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19. В. Ф. ДжунковскШ, Сви 23. С. Л. Калининъ.
ты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, 24. В. А. Рязанцевъ.
генералъ-ма10[1Ъ. 25. Е. А. Вожукова.

20. А. В Михалковъ. 26. А. В. Яценко-Хм'Ьлев-
21. А. Л. Попова. ская.
22. В. Я. Козлова. 27. В. Е. Орловъ.

В. Действительные члены:

1. Священ. I. I. Левицтй. 17. Н. А. Шпиндлеръ, цок-
2. Священ. С. А. Воскре- торъ, стат. СОВ’ЁТ.

сенск1й. 18. Ю. В. Чистякова.
3. Священ. А. П. Назоровъ. 19. Н. А. Вознесенсшй, стат-
4. Священ. Н. И. Рефор- СК1Й СОВ'ЁТ.

матстй. 20. П. Е. Виноградовъ.
5. Священ. С. А. Лебедевъ. 21. М. И. Виноградова.
6. Священ. П. А. Остров- 22. А. К. Рощаховск1й.

сюй. 23. Арс. Е. Стоговъ.
7. Д1ак. В. А. Цяреград- 24. В. А. Стогова.

сюй. 25. Арк. Е. Стоговъ.
8. А. К. Поливановъ, Ко.ло- 26. С. В. Травинъ, статск1й

гривстй уФздный пред СОВ'ЁТ.
водитель дворянства, 27. С. И. Травина.
д'ййствительный стат. со- 28. И. А. Квасниковъ, по-
вйт. мощникъ исправника.

9. Д1ак. П. А. Преобра- 29. Г. П. Горбачевъ.
женсшй. 30. В. М. Осокинъ.

10. Н. Н. Григорьевъ, дМ- 31. Н, М. Лебедевъ.
ствит. стат. сов'Ёт. 32. Г. Д. Лебедева.

11. О. М. Вогаевская, на 33. Г. В. Макаровъ
чальница Кологрив. жен 34. В. В. Воиновъ.
ской гимназ1и. 35. 0 . Ф. Богоявленская.

12. Н. А. Шиповъ. Коло- 36. М. И. Шипова.
гривск1й уйздный исп- 37. А. Ф. Зорина.
равникъ. 38. А. Ф. Николаевъ.

13. Н. И. Лебединсшй, пред- 39. Г. С. Полозовъ.
сйдат. Кологрив. земской 40. П. А. Юдинъ.
управы. 41. А. Я. Байковъ.

14. В. А. Юлинъ, Кологрив. 42. Н. Я. Вайкова.
город, староста. 43. И. А. Лебедевъ.

15. А. Н. Орловъ, дирек- 44. М. Я. Левашевъ.
торъ Кологрив. мужской 45. Е. М. Леващева.
гимназ1и. 46. Л. М. Леващева.

16. А. И. Орлова. 47. 0. М. Жемчужникова.



48. 3. В. Жохова. 69. И. А. ЛадыженскШ.
49. И. В. Градусовъ. 70. М. Н. Ладыженская.
50. Ф. П. Адельфинсюй. 71. А. Я. Кудрявцевъ.
51. А. И. Васильевъ. 72. М. Н. Кудрявцева.
52. D. Е. Мухинъ. 73. н. А. Малышева.
53. Л. В. Бенедиктовъ. 74. м. И. Сирская.
54. п. н. Бенедиктова. 75. н. Я. Смирновъ.
55. А. в. Агафонова. 76. м. Я. Степановъ.
56. П. в. Алякринсюй. 77. н. Е. Невзорова.
57. Е. А. Алякринская. 78. и. Г. Серапюновъ.
58. П. В. Дубровйнъ. 79. н. П. Некрасовъ.
59. К. П. Дубровинъ. 80. п. Б. Орловъ.
60. П. А. Дубровина. 81. н. П. Смирновъ.
61. В. П. Чистяковъ. 82. А. Н. Княжевсюй.
62. Р. В. Чистякова. 83. М. Г. Макаровъ.
63. Г. П. Богдановъ. 84. Н. Е. Громовъ.
64. Н. В. Богданова. 85. Ф. А. Жуковъ.
65. В. И. Неволинъ. 86. В. Н. Васильева.
66. М. Ф. Неволина. 87. м. М. Поповъ.
67. Г. д. Крепюнъ. 88. т. А. Титуловъ.
68. В. В. Юргель.

Часовенные старосты:

89.
90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

А. Е. Зайцевъ, д. Вонюха. 
И. К. Константиновъ, 
дер. Елховки.
Григ. Константиновъ, 
дер. Ивтина.
Петръ Косьминъ, дер , 
Баринцева.
АлексЁй Николаевъ, дер. 
Деревеньки.
Николай Ксенофонтовъ, 
дер. Волегова.
Серг. Иван. Шабловъ, 
дер. Тодина.
Феофанъ Потаповъ, дер. 
Хм'Ьлевки.
Иванъ Иса1евъ, дер. 
Момзихи.
Виссар. Васильевъ, дер. 
Масленихи.
П. Н. Соловьевъ, дер. 
Дупленихи.

100. Алекс'Ьй Семен. Смир- 
новъ, дер. Суховерхова.

101. Иванъ Аристарховъ Ско- 
белевъ, дер. Горки.

102. Ив. Мих. Грубовъ, дер. 
Ложкова.

103. Ген. Иван. Лебедевъ, 
дер. Вокшева.

104. Ив. Фед. Даниловъ, дер. 
Судилова.

105. Андрей 1ос. Кузьмидевъ, 
дер. Березника.

106. Ник. Фок. Фокинъ, дер. 
Ключевки.

107. Мих. Иван. Вороновъ, 
дер. Красавицы.

108. Иванъ Константиновъ 
Тарлецк1й, дер. Шилек- 
ши.

109. Ник. Андреевъ Волковъ, 
дер. Урмы.
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II.
Средства Братства.

Къ 6 1юля 1911 года состоян1е братской кассы
было сл'Ьдующее:

Процентными бумагами 
Наличными деньгами 
По книжкой № 5031

В с е г о  .

РУБ.
7900

77
7

к.

34

7984 96

Поступлеше и расходован1е средствъ 
пер1одъ представлены въ двухъ 
щихъ таблицахъ:

за отчетный 
нижесл'Ьдую-

А. П Р И X О Д Ъ.
Годичные членск1е взносы . . . .  

Пожертвован]я по подписк'Ь;
На праздникъ Рождества Христова 
На праздникъ Святой Пасхи . . . .  
На об'йдъ для нищихъ въ день Успен1я Божьей 

Матери . . . . . .
Пожертвоватн со спещальнымъ назначешемъ;

Отъ почетной гражданки А. Л. Поповой на по
купку Евангел1й для раздачи крестьянамъ 

Отъ П. П. Богданова въ пользу питомцевъ 
братской школы . . . . .

Пожертвован1я на общ1я нужды Братства:
Отъ В. Е Орлова . . . . . ,

„ С А Калинина . . .
„ Н. В. Чистякова (собрано по талоннымъ 

книжкамъ) . . . . .
Проценты съ неприкосновеннаго капитала 

Возвращенный ссуды:
Отъ мйщанина Влад. Петрова 

„ я Н. Красавцева
„ крест, дер. Суховерхова А. Р. Климовой. 

Субсидди отъ Кологривскаго уЬзл. земства . 
Кружечнаго сбора:

Отъ Кологривскаго Успенскаго Собора .
Отъ Воскресенской (Макар1евской) церкви

50 —

55 —
65 —

30 —

125 —

25 —
25 —

61 90
451 -

50 —  
27 —
10 —  

300 —

65 20
5 88



РУБ. К.
На текущемъ счету къ началу отчетнаго года

было . . . , . . . 77 34

В с е г о  . . 1428 32

Б. Р А С X О Д Ъ.
На содержан1е школы трудолюбия выдано;

Г. зав'Ьдующему хозяйствомъ П, П. Жохову . 
Г-Ж15 начальниц'Ь школы А. Ф. Зориной 
Н. А. Шуваеву (за занят1я съ д'Ьтьми) .

На женскую церковно-приходскую школу выдано: 
Проценты съ капитала имени прото1ерея 0. I. 

1орданскаго на обувь и одежду б1зднымъ 
ученицамъ (16 сент. 1911 г. и 4 1юля
1912 г . ) ..............................................................

Проценты съ капитала въ сто руб. на выдачу 
Библ1и лучшей учениц'Ь школы 

На распространен1я св. Писан1я между прихо
жанами; уплачено за Евангел1я по счету 
Сытина . . . . . .

Срочный ссуды, подлежащ1я возврату:
Крестьянк15 дер. Суховерхова А. Р. Климовой 

„ „ Дупленихи Матр. Филаретовой
Безвозвратныя пособ1я:

Мйщ. гор. Кологрива О. Л. Доброхотовой 
Кр. дер. Хмйлевки Т. А. Утюгову.
Кр, дер. Вокшева Фед. Михайлову 
Кр, дер. Гаревой Е. И, Макаровой 
Кр. дер. Хмйлевки Марь-й Ч р ю т я к о в о й  .
Кр. дер. Суховерхова Ник, Ал Смирнову 
Кр. дер. Тодина А. Гр. Удаловой .
Кр. дер. Вокшева А. С. Корневу ,
Кр. дер, Волегова А. П. Смирновой 
Кр. дер, Вокшева О. Соболеву 
Кр. дер. Суховерхова Арс. Сиротину 
Кр. дер. Ивтина Ел. Грозовой 
Кр. дер. Баранцева Ул. В. Ширской 
Кр. дер. Волегова Ел. Степановой ,
Кр. дер. Шилекши Христ. Филонтовой .
На праздникъ Рождества Христова 8 лицамъ 
На праздникъ Св. Пасхи 10 лицамъ

620 95
60 — 
60 —

57 — ■

3 80

21 60

30 —

10 —

24 —

22 —
6 —
5 25
8 —

10 —
4 ■—
5 —
4 —
оо -—
4 —
2 —
1 —
1 —
3 —

14 —
19 —
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Разные расходы:
Гербовый iô i'o) сборъ съ процентовъ 
За хранете вкладовъ въ казначейств-Ь 
За напечатан1е блановъ .
Внесено въ сберегательную кассу . 
Наличными деньгами остается

РУВ. к.

. 22 75
5 12
3 —

. 300 —

. 98 85

В с е г о . 1428 32

Такимъ образомъ къ концу отчетнаго перюда, т. е. 
къ 6 1юля 1912 года состоите братской кассы 
оказалось сл'Ьдуюшее:
A. Процентными бумагами . . . .  7900

А именно:
1. билетъ 4*̂ /0 госуд. ренты (росп. № 95) въ 1800
2. свидетельство позем, банка (росп. № 96) въ 200
3. билетъ 4 "/о госуд. ренты (росп. № 134) въ 3000
4. билетъ 4'Vo госуд. ренты (росп Л"» 140) въ 500
5. билетъ 4^0 госуд. ренты (росп. Ai» 149) въ 100
6. билетъ 4°/о госуд. ренты (росп. AI® 87) въ 1000
7. билетъ 4^0 госуд. ренты (росп. № 159) въ 600
8. билетъ 4°/о госуд. ренты (росп. Л'» 198) въ 400
9. билетъ 4°/о госуд. ренты (росп. 215) въ 300
Б. Въ сберегательной кассе по книжке № 5031 318
B. Наличными деньгами на рукахъ у казначея

Братства . . . . . .  98

92

85

В с е г о . 8317 77

I I I .

Деятельность Братства.

Въ составъ Правлен1я Братства за отчетный пер1одъ 
входили следуюпп’я лица: Председатель прото1ерей 0 . I, 1ор- 
дансюй, товарищъ председателя, прото1ерей В. М. Успенск1й, 
секретарь правлетя И. 0. 1орданскш, казначей А. И. Перес- 
коковъ, заведующ1й хозяйствомъ братской школел П. П. Ш о- 
ховъ, почетный членъ братства И В. Козловъ, почетный 
членъ братства Н. В. Чистяковъ, свящ. I. В. Богоявленстй, 
свящ. I. I. Левйтск(й, свящ. С. А. Воскресенсщй, свящ. А. И. 
Назоровъ, свящ. Н. И, Реформатск1й, Н. А. Вознесенскш, 
Г. Я. Сапожниковъ, П. П. Богдановъ, Арк. Егор. Стоговъ и 
И. К. Константиновъ.



Такимъ образомъ Правлеше состояло изъ Предсбдателя 
и 16-ти Членовъ. Такой многолюдный составь Правлешя, по- 
видимому, не вполн'Ь отв’Ьчаетъ Уставу Братства, такъ какъ, 
согласно § I отд. III устава," Правлеше состоитъизъ Предс’Ь- 
дателя и шести выборныхъ членовъ,,. Но въ составь Пра- 
вдешя входили, во первыхъ, два почетныхъ члена— И. В. Коз- 
ловъ и Н. В. Чистяковъ. которые, на основаши § 7 отд. 1У 
Устава, бе.зъ всякаго выбора, „им’Ьютъ право р'Ьшающаго голо
са во вс'Ьхъ правленскихъ и общихъ собран1яхъ“; во вторыхъ, 
семь пожизненныхъ членовъ, — Прото!ерей В. М. Успенскш, 
с в я т . I. В. Богоявленск1й, И. 0  1орданск1й, П. П. Ж оховъ, 
А. И. Перескоковъ, Г. Я. Сапон{никовъ и П. П, Богдановъ, кото 
рые согласно § 6 отд. 1У Устава, тоже безъ всякаго выбора, 
„им'Ёютъ право совйщательнаго голоса въ д'Ьлахъ Правлен1я“; 
наконецъ, въ трьтьихъ, Н, А. Вознесенскк1Й, свящ. I. I. Ле- 
БИЦЕНЙ, и свящ. А. П. Назоровъ, какъ члены учредители, по 
§ I отд. III и по § 5 отд. IV устава, тоже безъ выбора, 
„им'Ьютъ право сов1зщательнаго голоса въ дйлзхъ Правлешя". 
Поэтому составь Правлешя вполн'Ь соотЕйтствуетъ Уставу 
Братства.

Въ виду вышеприведенныхъ обстоятельствъ, Общее Со- 
бран1е Братства, заботясь о прив.шченш возможно большаго 
числа членовъ къ активному участ1ю въ общей братской ра- 
бот'Ё, и въ прежн1е годы избирало или нам'Ьчало въ составь 
Правлен1я бол'Ёе шести членовъ. Такъ въ первый годъ Брат
ской Д'йятельности, Правлен!е состояло изя> 10 членовъ, во 
второй, треПй и четвертый— изъ 15. Исходя изъ тТхъ же 
соображенШ, Общее Coopanie Братства 10 1юля 1911 года 
признало желателънымъ участ1е въ зас'Ёдан1яхъ Правлен1я часо- 
венныхъ старость съ правомъ сов^щательнаго голоса.

Эти старосты, въ числ’Ё 21, образовали какъ бы особый 
.„СовТтъ часовенныхъ старость", подъ предсТдательствомъ
ч.лена Правлешя— соборнаго старосты Г. Я. Сапожникова. Соби
раются они отд1зльно отъ ПравлеЕпя, въ воскресные и празд
ничные дни, тотчасъ послТ богослужен1я, въ особомъ пом'Ьщенш 
при соборномъ храмТ.

Въ задачу этого „Совйта часовенныхъ старость" входить: 
во первыхъ,предварительное распред'Ёлен1е пособш менсду проси
телями изъ среды крестьянъ, утверждаемое въ ближайшемъ 
засЁдаши Правлен1я; во вторыхъ, учасЯе по очереди въ кружеч- 
номъ сборЁ на пользу Братства во время БогослуженЁй въ 
Соборномъ храм'Ё и МакарЁевской церкви; въ третьихъ, вы- 
ясненЁе наиболЁе нунщающихся лицъ, круглыхъ сиротъ и хро- 
ническихъ неизлечимыхъ больныхъ изъ среды ихъ общества;



въ четвертыхъ, сод'Ьйств1е распространешю книгъ св. ПРсан1я 
между крестьянами; въ пятыхъ, привлечегпе воаможно большаго 
числа членовъ Братства изъ крестьянъ и, наконецъ, въ шее- 
тыхъ, изыскан1е средствъ къ тому, чтобы побудить къ воз- 
вращешю заимообразныхъ ссудъ, полученныхъ отъ Братства 
крестьянами изъ ихъ обшествъ.

Въ отчетномъ году Правлен1е им'Ьло 8 засЬдашй, при 
участ]‘й, въ среднемъ^ восьми членовъ въ зас'Ьдан1и и, кром^ 
того, были два общихъ собран1я членовъ Братства. Въ своей 
д'Ьятельности Правлен1е руководилось программой, выработан
ной общимъ собран1емъ 6 1юля 1909 года и одобренной об
щими собратями 1910 и 1911 годовъ.

1.

Главн'Ьйшей задачей Братства за отчетныйпер1одъ было под- 
держаше и дальн'ййшееразвиБе школы трудолюб1я для нищихъ 
Д'Ьтей икруглыхъсиротъприхода.Ш кола эта,основанная 17 авгу
ста 1908 года, имЪетъ ц'Рлью собрать нищихъ Д'Ьтей и круглыхъ 
сиротъ прихода, преподать имъ основан1я закона Бож1я, обучить 
грамот'Ь и начаткамъариеметики, а зат'Ьмъ предоставить имъ воз
можность учиться въ м'йстныхъ начальныхъ училищахъ. Вм'йст'й 
съ т'ймъ школа ставитъсебЬ задачей— обучить дЬтей полезнымъ 
въ жизни работамъ и ремесламъ. Отрывая нищихъ дЬтей отъ ихъ 
прежняго промысла—нищества, школадаетъ этимъд'Ьтямъ,арав- 
но и кругльшъмалолЬтнимъ сиротамъ пищу, одежду и, если по
надобится, жилище.

За первый годъ существовашя школы (1908— 9) призр’Ь- 
валось двадцать два питомца и на нихъ было израсходовано 
772 руб.тя 45 коп,; за второй годъ, при 23 призр'йваемыхъ, 
израсходовано 753 руб. 40 коп.; за трет1й годъ при 28 уча
щихся— 913 рублей 46 коп.; наконецъ, за отчетный годъ, при 
25 ученикахъ, на школу истрачено 763 руб. 82 коп. Такимъ 
образомъ содержаще школы, за всЬ четыре года ея существо- 
вешя, выразилось въ суммЬ около 3200 рублей, причемъ сред- 
нШ ежегодный расходъ равнялся 800 руб., а среднее годовое 
содержанде одного питомца школы стоило около 33 рублей.

Кологривокое Уездное Земское Собран1е въ 1910 году на
значило братской школ-̂ Ь трудолюбдя noco6ie по 600 руб. ежегод
но, на три года, начиная съ 1911 года, съ т'ймъ чтобы „на сред
ства Братства содержалось не мен'йе 12 стипенд1атовъ и.зъ чис
ла сельскаго населен1я вс'Ьхъ волостей Кологривскаго уЬзда“

Предстявителемъ земства въ Правлеши Братства съ пра- 
вомъ р'Ьшающаго голоса избранъ Д-Ёйствительный Статсьчй 
Сов'Ётникъ Н. Н. Григорьевъ.
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Во глав'Ё школы, согласно § § 4, 5 и 6 „правилъ", утверж- 
денныхъ ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ, стояли сл'Ёдующ1я ли
ца: зав'Ёдуюццй школой, ПредсЁдатель Братства Прото1ерей 0 .1 . 
1орданск1й, .эавЁдующ1й хозяйствомъ школы, Членъ Правлешя 
П. П. Ж оховъ, Начальница школы А. Ф. Зорина и законо
учитель Свящ. С. А. ВоскресенскШ.

Ближайшее наблюден1е за питомцами школы было пору
чено Правлен1емъ надзирательницамъ В. Н. Васильевой (до 
30 Апр'Ьля 1912 г.) и затЬмъ Е. Д. Гращанской и Надзира
телю Н. А. Шуваеву.

ПризрЁвались и воспитывались въ школЁ слЁдуюпйя лица: 
мальчики: Н. Бочинъ, К. Березинъ, Н. Березинъ, В. Голубцовъ, 
А. Голубцовъ, В. Кудрявцевъ, М. СнЁтковъ, Т. Одинаровъ, Н. 
Одинаровъ, А. Смирновъ, Н. Соколовъ, А. Чистяковъ, Н. Шми- 
товъ, Ор. Бушуевъ, Н. Фроловъ, Н, Дубровинъ, и С. Доброхотовъ; 
дЁвочки; О. Красавцева, Л. Смирнова, Н. Торопова, П. Фролова, 
А. Шмитова, А. Гуляева, Н. Якимова, и П. Кудрявцева. Всего 25 
человЁкъ

На содержан1е этихъ питомцевъ школы, на ихъ одежду, 
на хозяйственные расходы и на жалован1е служащимъ израс
ходовано всего 643 руб. 82 коп., какъ видно изъ нижеслЁдую- 
щей вЁдомости, представленной завЁдующимъ хозяйствомъ 
школы полковникомъ П. Н. Жоховымъ.
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1911 Тюль. 474 60 30 2 4 0 Отъ 15 75 20 7 35 82
Августъ. 531 152 31 248 казначея 37 47 11 22 2 0 — 68 69
Сентябрь. 5 2 8 62 31 2 4 8 Братства 21 8 — — 24 80 45 88
Октябрь. 6 1 2 60 30 2 4 0 получено 26 71 — — 28 55 55 26
Ноябрь. 5 9 3 62 31 2 4 8 55 руб. 29 87 1 25 32 31 63 43
Декабрь. 572 60 30 240 и 27 65 — 50 23 11 51 26

1912 Январь. 619 62 31 278 разными 37 85 2 — 21 96 61 81
Февраль. 579 31 31 279 лицами 32 25 —•— 23 24 55 49
Мартъ. 561 29 29 290 пожерт- 19 99 — — 22 15 42 14
АпрЁль. 619 31 31 310 вовано 19 70 7 87 20 45 48 2
Май. 601 90 30 300 24 рубля 37 77 — 21 48 59 25
Тюнь. 535 93 31 360 60 коп. 39 47 •-- — 17 30 56 77

Всег О обЁдовъ 7982 порц 1и 3289 79 60 3 4 5 56 22 84 275 42 643 82
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Въ течен1и отчетнаго года поступило пожертвований одеж
дой отъ Г. Д. Лебедевой, В. Я. Козловой. М. И. Сирской, 
М. Н. Ладыженской, отъ неизвестной, отъ Е. А Богдановой, 
Н. Е. Невзоровой и отъ М. Н, Перфильевой.

Сами д'Ьти получили отъ И. В. Козлова 30 рублей за 
irfeHie въ храм-Ь Спасителя и выработали въ течеши года 
15 рублей.

Работы мальчиковъ состояли въ вязаши сЬтей; л'йвочки 
же занимались шитьемъ и другими женскими работами.

Старш1е воспитанники школы проходили курсъ учен1я— 
мальчики въ прихолскомъ и городскомъ училищахъ, а д'йвоч- 
ки— въ церковно-приходской школ'Ь, въ общежитш же они 
готовили уроки, подъ руководствомъ наблюдателей.

Младш1я же д'Ьти занимались въ пом'Ьщенш братской шко
лы -  закономъ Бож1имъ, грамотой и ариеметикой.

28 1юля 1912 г. школу пос'Ьтилъ Преосвященный Арсешй, 
Епйскопъ Кинешемсюй, благословилъ д'Ьтей, приласкалъ ихъ 
и далъ имъ денегъ на гостинцы.

2.

Зат'Ьмъ, согласно § 1 отд. II Устава, Братство заботи
лось о существующей въ гор. Кологрив'Ь женской церковно
приходской щкол'Ь.

Для означенной ц'Ьли въ распоряжеши Правлешя им-Ьлся 
капиталъ въ 100 руб., пожертвованный ПредсЬдателемъ Брат
ства прото1ереемъ 0  I. 1орданскимъ съ т'Ьмъ, чтобы на про
центы съ него выдавалась Библ1я въ награду на выпуск- 
номъ экзамен'Ь, съ соотв'Ьтствующею о томъ надписью, луч- 
щей и наибол'Ье благонравной учениц'Ь Кологривской женской 
церковно-приходской щколы. Въ отчетномъ (1912) году Биб- 
л1ю получила Стефанида Клепикова.

Кром'Ь того, въ самомъ начал'Ь д'Ьятельности Братства, 
а именно въ первомъ своемъ зас'Ьдан1и 1 ноября 1907 г., 
Правлеше Братства приняло въ свое зав'Ьдывате капиталъ 
имени прото1ерея 0. I. 1орданскаго въ 1000 руб. съ спевдаль- 
нымъ назначен1емъ, чтобы проценты съ него щли на одежду 
и обувь б'Ьдн'Ьйщимъ ученицамъ Кологривской женской цер
ковно-приходской щколы.

Въ 1908 году и.зъ процентовъ съ означеннаго капитала 
выдано ученицамъ щколы 29 руб. 50 коп., въ 1909 г. -  
26 руб., въ 1910 г. —19 руб., въ 1911 г .- - 38 руб. и въ 
отчетномъ 1912 г.—57 руб., а всего за 5 Л'Ьтъ 169 руб. 
50 коп.
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Въ отчетномъ году noco6ie получили сл'Ьдующ1я ученицы;
а) валеные сапоги, ц'Ьною по два рубля,
1. Б'Ьлозерова Мар1я, дочь кр. дер. Тодина.
2. Р'Ьпина Серафима, „ „ „ Суховерхова.
3. Попова Валентина, дочь м15щ. гор. Кологрива.
4. Скобелева Надежда, дочь кр-на дер, Тодина.
5. Удалова Павла, v » п „
6. Удалова Клавд1я » я » ,
7. Фролова Анна, дочь м'Ьщ. гор. Кологрива.
8. Макарова Антонина тоже.
9. Рожнова Мар1я „

10. Францева Надежда „
11. Гуляева Варвара „
б) кожаные сапоги, цФною по три рубля:
1. Шабарова В1зра, дочь мФщ.
2. Скобелева Надежда, дочь кр-на дер. Тодина.
3. Удалова Павла „  » я »
4. Удалова Клавд1я „ я » я
в) деньгами (по сентябрьскимъ и декабрьскимъ купонамъ 

1912 г.) выдано б'Ёдньшъ ученицамъ:
1) Шабаровой В'Ёр'Ё, 2) Рожновой Мар1и, 3) Францевой 

Надежд'Ь, 4) Удаловой Павл-й, о) Скобелевой Надежд-Ь, 6) Кро
пачевой Анн-Ё, 7) Б'Ёло.зеровой Мар1и, 8) Макаровой Але- 
ксандр'Ё, 9) Б ’Ёляевой Екатерин"!?, 10) Поповой Валентин'Ё,
11) Шабловой Анн'Ё, 12) Б-Ёло-зеровой Александр'Ё, 13) Ма
каровой Анн'Ё, 14) Фроловой Людмил"Ё, 15) Смирновой Анн'Ё 
и Р-Ёпиной Серафим'Ё, всего на 23 руб. Такимъ образомъ на 
первую половину 1912— 13 и за вторую половину 1911 — 12 г. 
выдано всего на 57 руб.

Одной изъ важн'Ёйшихъ задачъ Братства въ отчетномъ 
году была пост ройка собственнаго дома.

Четыре года тому назад'ь, въ зас-Ёдан!и Правлен1я 22 1юля 
1908 года, возникла мысль о постройк'Ё братскаго дома, ко
торый бы служилъ, во 1-хъ, для школы трудолюб1я, для 
мастерскихъ при этой maonl?, во 2-хъ, для пр1юта малол-Ёт- 
нихъ круглыхъ сиротъ всего прихода, въ 3-х'ь, для членскихъ, 
правленскихъ и общихъ собран!й братства, въ 4-хъ для брат
ской библ1отеки и читальни и въ 5 хъ, наконецъ, для воскрес- 
ныхъ бесЁдъ, редигюзно-нравственныхъ и общеобразователь- 
ныхъ чтенШ и для устройства духовныхъ концертовъ (смотр, 
брош. „Трет1й годъ деятельности Братства", стр. 33).
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Въ зас'6дан1и Правлен1а 6 anp"baa 1911 года, почетный 
член'ь Братства И. В, Козловъ заявилъ, что онъ жертвуетъ 
на постройку дома 5500 руб. независимо отъ того, будетъ ли 
оказано noco6ie школ-й отъ центральныхъ учреждешй
или Н'ЁТЪ.

26 апр'йля 1911 гола, съ благословен1я Преосвященнаго 
Тихона, была совершена торжественная закладка братскаго 
дома на участк’й земли, пожертвованномъ для этой Ц'Ьли 
прото1ереемъ 9. I. Торданскимъ.

Къ концу л'Ьта того же 1911 года вс'Ь главный работы 
по постройк'Ё дома были уже закончены (см. брош. „Четвер
тый годъ д1зятельности Братства®, стр. 6 - 9 ) .

Въ отчетномъ году постройка дома закончена вполн'Ь, 
при чемъ строителемъ дома истрачено всего около 6500 руб. 
Остается закончить внутреннюю отд-йлку дома и завести не- 
обходимМшую мебель и, къ осени 1913 года, благодаря 
щедрому дару своего почетнаго члена Ивана Васильевича 
Козлова, Братство будетъ им'йть собственный домъ, удовле
твори юш1й всЬмъ его потребностямъ.

Такъ какь вновь построенный домъ потребуетъ значи- 
тельныхъ расходовъ на ремонтъ и отопление, то содержаше 
школы трудолюб1я съ увеличенньшъ до 40 человйкъ числомъ 
воспитанниковъ— едва ли будетъ по силамъ Братству.

Поэтому Иравлен1е предполагаетъ, во 1-хъ, согласно по- 
становлен'ш общаго собран1я Братства, отъ 6 1юля 1912 г., 
возбудить ходатайство въ Министерств'Ь Землед'йл1я и Земле
устройства объ ежегодномъ ассигноваши необходимыхъ средствъ 
на содержан1е инстру«{тора, мастерицы кружевницы и мастера 
столяра и, во 2-хъ, на основан1и п. 1-го Высочайшаго Указа 
Правительствующему Сенату отъ 21 февраля сего 1913 года, 
ходатайствовать передъ вновь учрежденнымъ „Романовскимъ 
Комитетомъ по npHspiniro сиротъ сельскаго населев1я“ — о 
субсидш братской тнкол’Ь на содержаше призр'Ьваемыхъ въ 
школ'Ё крестьянскихъ сиротъ,

4.
По прим'йру прежнихъ лйтъ и согласно §§ 1 и 2 отд. I 

Устава Правлен1е Братства въ отчетномъ году заботилось о 
возможно бол-йе широкомъ распространенш среди прихожанъ 
Св. Писангя, стремясь къ нам-йченной ран'йе ц'йли: ш т т ь  e z  
к а ж д о м ъ  д о м г ь  в с е г о  п р и х о д а ,  к а к ь  д а р ь ^  o m z  Б р а т с т в а ,  

С в . E e a m c M i e .

Благодаря щедрымъ пожертвован1ямъ пожизненныхъ чле- 
новъ Братства Елены Аеанасьевны Божуковой (изъ Костромы)
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и Анны Львовны Поповой (изъ Варнавина),—Правлеше им'йло 
возмоншость почти половин'Ё вс'йхъ сельскихъ домохозяевъ 
прихода (свыше 400 чел.) раздать Евангел1я вм'Ьст'Ь съ посла- 
н1ями и Â HHiaMH Св Апостоловъ на русскомъ язык1з, издашя 
Синодальной типограф1и, въ хорошихъ коленкоровыхъ пере- 
плетахъ.

Распред'Ьлеше и раздача Евангел1й, по отд'Ьльнымъ сель- 
скимъ обшествамъ и деревннмъ, производились священ. С. А. 
Воскресенекимъ и докторомъ И. 0. 1орданскимъ, которыми 
ведется именной списокъ всЬхъ крестьянъ, получившихъ 
Св. Евангел1я.

Д'Ьлу распространен1я книгъ св. Писан1я между сельскимъ 
населен1емъ оказал ь существенную поддержку членъ Братства 
Н. В. Чистяковъ. Въ общемъ собран1и братства 10 1юля 
1911 г. о. ПредсЬдателемъ отм^зчена въ высокой степени 
полезная для братства деятельность Н, В. Чистякова и поста
новлено— бла10дарить его отъ лица всйхъ участниковъ Брат
ства; а экстренное Общее Собраше 17 ноября того же года, 
признавая деятельность Николая Васильевича въ высокой 
степени полезною не только для Братства, но и для всего 
прихода, единогласно избрало его почетнымъ членомъ Брат
ства.

Въ предстоящемъ 1913 году, какъ уже сказано, къ этому 
делу распространен1я среди сельскаго населешя книгъ Св. Пи- 
сан1я предположено привлечь часовенныхъ старостъ всехъ 
сельскихъ обществъ прихода.

Правлен1емъ Братства намечено въ ближайшемъ будущемъ 
прюбрёсти несколько Библ1й на славянскомъ языке, по одной 
на сельское общество, имеющее свою часовню, въ которой и 
должна будетъ храниться Библ1я подъ ответственностью 
часовеннаго старосты и лищь на время будетъ выдаваться 
отдельнымъ лицамъ членамъ даннаго общества.

5.
Собственно благотворительная деятельность Братства 

выразилась прежде всего въ выдаче безвозвратныхъ еже- 
месячныхъ пособгй „хрот ческим ь больнымъ, лишеннымъ 
средствъ къ су'ществоватю“ изъ процентовъ съ капитала 
имени Валентина беоктистовича 1орданскаго— 4°/о государ
ственной ренты въ 3500 руб.

Согласно правиламъ пользован1я означеннымъ капиталомъ, 
„для получен1я пособ1я необходимо соблюден1е следуюшихъ 
условШ: а) чтобы желаюнцй получить, noco6ie подадъ или 
лично самъ, или черезъ другого письменное о томъ заявлеше;
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б) чтобы проситель, по наведеннымъ о немъ справкамъ, 
д'Ьйствительно нуждался въ помощи и в) чтобы онъ пред- 
ставилъ свид'Ьтельство врача о своей бол'йзни" (см. брош. 
^Второй годъ д'Ьятельности Братства", стр. II).

Вероятно, несоблюден1емъ этихъ услов1й объясняется то, 
что, не смотря на выраженное зав'йщателемъ желате, чтобы 
по возможности вей проценты съ сего капитала ежегодно вы
давались хроническимъ больнымъ, на самомъ д'Ьл'Ь значитель
ная часть ихъ какъ за отчетный, такъ и за предыдущ1е годы 
осталась не израсходованною.

Такъ въ 1908— 1909 г.г. израсходовано 22 руб . въ 
1909— 1910 г.г. выдано 81 р.. въ 1910— 1911 гг.— 104 р., 
наконецъ, въ отчетномъ 1911 — 1912 ] оду— 66 руб., а именно:

РУБ. к.
1. М'йшан. гор. Кологрива О. Л. Доброхотовой 24 —
2. Крест, дер. Хм'йлевки Т. А. Утюгову . 22 —
3. Крест, дер. Суховерхова Н. А. Смирнову . 10 —
4. Крест, дер. Вокшева Фед. Михайлову . 6 —
5. Крест, дер. Тодина А. Г. Удаловой . . 4 —
Для того, чтобы на будущее время оказывать помощь

хронически больнымъ въ бол'йе щирокихъ разм'йрахъ, Прав- 
леше Братства, какъ уже сказано, , предполагаетъ въ пред- 
стоящемъ году привлечь къ этому д'йлу часовенныхъ старостъ, 
которымъ хорощо известны вей действительно нуждающ1еся 
члены ихъ обществъ.

6.

Вторымъ видомъ благотворительной деятельности Брат
ства была выдача единовременныхъ безвозвратныхъ пособ1й 
нуждающимся прихожанамъ къ праздникамъ Рождества Хри
стова и Св. Пасхи и на неотложный нужды просителей.

а) Къ празднику Рождества Христова, по постановленш 
Правлешя отъ 23 декабря 1911 г., , выдано:

РУБ. к.
1. Крест, дер. Суховерхова Анне Чесноковой 3 —
2. Крест. Тат. Иван. Кащиной . . . 1 —
3. Крест, дер. Баринцева Ульяне Владим1ровой 1 —

Кологрив, мещан. Ольге Рожновой . . 2 —
5. Крест, дер. Тодина Алекс. Удаловой. . 2 —
6. „ ,  Суховерхова О. Леонтьевой . 3 —

„ » Ключевки Марье Киселевой . 1 —
„ » Суховерхова Марье Максимовой 1 —

4

7.
8 .
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б) Къ празднику Св. Пасхи, по постановлен1ю Правлетя 
отъ 21 марта 1912 года, выдано:

РУБ. к.
1. Крест, вд. дер. Дупленихи Матрон’Ь Морозовой 3
2.

мовой
3.
4.
5.
6.

д'Ьв, дер, Суховерхова Марь1Ь Макси-

Крест. дер. Баринцева Ульян'Ь Владим1ровой 
„ вд. дер. Волегова Наст. Петровой . 
я я я Ключевки Mapbis Киселевой
я я я я Олимп. Бурдиной

7. М-Ьщ. гор. Кологрива Ольг^Ь Рожновой
8. Крест, вд. дер. Суховерхова Марь'Ь Коросте

левой
9.

10.
Крест, вд. дер. Березника АграфенВ Смирновой 

я дер. Вокшева Михаилу Демьянову

1
2
2
2
2
2

2
1
2

в) На неотложныя нужды просителей выдано;
1. Крест, дер. Горевой Е. И. Макаровой . 5 25
2. я я Вонюха А. С. Корневу . . 5 •—
3.  я  я  Волегова Анис. Смирновой .  4 —
4. я я Вокшева О. Соболеву . . 3 —
5 я я Суховерхова Арс. Сиротину . 4 —
6. я в Ивтина Ел. Грозовой . . 2 —
7. я я Баринцева Ульян'Ь Широкой . 1 —
8. я я Волегова Ел. Степановой . 1 —
9. я я Шилекпш Хр. Филонтовой . 3 —
ВсЬ вышеуказанныя единовременный безвозвратный по- 

соб1я, на сумму 61 руб. 25 коп., выданы изъ общихъ брат- 
скихъ средствъ.

7.

Въ качеств* тоже безвозвратнаго пособ1я выданы были 
проценты съ капитала имени Людмилы Львовны 1орданской.

Капиталъ этотъ, въ сумм* 200 руб., внесенъ въ апр*л* 
1911 года пожизненнымъ членомъ И. 0 . 1орданскимъ съ т*мъ, 
чтобы проценты выдавались ежегодно вдовамь, оставшимся 
съ малолтьтними дгьтьми, и чтобы выдавались они единовре
менно и при томъ одному лицу, по постановленш совета ча- 
совенныхъ старостъ, утвержденному Правлешемъ Братства.

Въ отчетномъ году проценты съ этого капитала, въ коли
честв* 8 рублей, выданы крестьянской вдов* дер. Хм*левки 
Марь* Чесноковой.



16

8.

Въ прецыдуаце годы Правлешемъ Братства сравнительно 
въ широкихъ разм'Ьрахъ производились заимообразныя пособш  
какъ Ц'Ьлымъ группамъ, такъ и отд'Ьльнымъ крестьянамъ-домо- 
хозяевамъ, временно нуждающимся въ деньгахъ для обзаве- 
д етя  рабочимъ скотомъ, для покупки земли, для посЬва, для 
стройки и другихъ хозяйственныхъ ц-йлей.

На этотъ именно предметъ Братствомъ предназначенъ 
былъ капиталъ въ 500 рублей, завещанный покойными Д. М. 
Звоновымъ— „л щ а м ъ  веш аю  звангя, впавшимъ въ крайню ю  
н у ж д у , но не нищ енст вующ имъ‘‘ .

Капиталъ этотъ въ общемъ собраши Братства 6 1юля 
1908 года былъ предоставленъ И, В. Козловымъ въ распо- 
ряжеше Братства, а въ заседанш Правлешя 22 1юля 1908 г. 
былъ предназначенъ „для выдачи заимообразныхъ безпро- 
центныхъ ссудъ“ (см. Второй годъ деятельности Братства 
стр. 12).

Изъ этого капитала ссуды получили следующ1е:
а) Группы крестьянъ домохозяевъ:

1. 25 крестьянъ дер. Урмы 1 сентября 1908 года полу
чили 200 руб. на покупку земли и возвратили полностью въ 
срокъ 1 марта 1909 года.

2. 27 крестьянъ дер. Починка-Момзихи, по случаю по- 
стигшаго ихъ градобиНя, 16 1юня 1910 года, получили на 
посевъ 151 руб. съ обязательствомъ возвратить ихъ въ сроки: 
къ 1 января и 1 октября 1911 года. По настоящее время 
возвращено 69 руб , въ долгу за крестьянами дер. Починна- 
Момзихи числится 82 руб.

б) Отдельные прихожане-домохозяева:

1. Кр. дер. Вокшева Д. Ланчевъ (по 20 янв.
1910 г.) . . . . . . .  .

2. Мещ. Ив. Ф. Лексоновъ (по 19 1юня 1910 г.)
3. Кр. дер. Ивтина М. С. Шевелевъ (по 28 окт.

1910 г . ) ........................................................................
4. мещ . Ник. П. Некрасовъ (по 1 янв. 1911 г.)
5. мещ. Е. Г. Матвеева (по 28 1юня 1910 г.)
6. Кр. дер. Вонюха Вера Васильева (по 13 дек.

1910 г . ) ......................................... ..........  . .
7. Кр. дер. Красавицы Е. С. Смирновъ (по

25 февр. 1910 г.) . . , .
8. Кр. дер. Березника В. Н. Носовъ (по 18 1юня

1910 г.) . . • . ..........................................

РУБ. К .

20  —  

30 -

20  -  

50 — 
10 —

15 —

30 -

15 —
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РУБ. к.
9. Кр. дер. Починка-Ключевки В. Р. Рыбкинъ

(по 28 1юня 1910 г.) . * 15 —

10. Кр. дер. Суховерхова С. Т. Поливановъ (по
И  марта 1909 г.) . . . . . • 13 50

И . Кологр. м'Ъщ. В. И. Хохловъ (по 12 марта
1909 г )  . . ........................................... 15 —

12. Кр. дер. Березника В. 3. Некрасовъ (по
1 марта 1909 г.) . . t 30 —

13 Кр. дер. Суховерхова Г. С. Горюновъ (по
27 1юля 1909 г.) . . . 10 —

14. Кр. дер. Момзихи В. Н. Потановъ (по 14 юля
1909 г ) ......................................................................... , 20 —■

15. Кр. дер. Ивтина В. А. Куликовъ (по 12 мар‘
та 1909 г) . . . . . .  . 20 —

16. Кр. дер. Вокшева Ив. Осиповъ (по 12 нояб.
1909 г.) . ...................................................... , 25 —

17. Кр. дер. Хм'Ёлевки Е. Кузьминъ (по 1 марта
1909 г )  ................................................................. 30 —

18. М-Ьщ. В. Петровъ . . . . . 50 —
19. М'Ьщ. Н. Красавцевъ . . 30 —
20. Кр дер. Суховерхова А. Сиротинъ • 10 —

Всего за предыдущ1е годы выдано . • 458 50

Изъ этой суммы возвращено:

М'Ёщан. Н. П. Некрасовымъ . . . 50 —
Кр. дер. Березника Вас. Зах. Некрасовымъ 30 —
М^шан. В. Петровымъ . . . . 50 —

М'Ьщан. Н. Красавцевымъ 30 —

Кр. дер. Хм'Ьлевки Е. Кузьминымъ 10 —

Кр. дер. Ивтина В. А. Куликовымъ 3 —

Всего возвращено 173

Кром'Ь того долгъ не считается:

За кр. дер. Березника В. П. Носовымъ (за смер'пю) 15 —
„  „ „ Суховерхова С. Т. Поливановымъ на

основаши § 8 правилъ . . . . . . 1 3 50

В с е г о 28 50
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Такимъ образомъ должниками Братства къ началу отчет- 
наго года состояли:

а) 27 крестьянъ Починка Момзихи на сумму
(поименованные въ брош. Четвертый годъ д15ятель- 
ности Братства стр. 12) . . .  . 8 2

б) вышепоименованныя отд'Ьльныя лица на сумму 257

РУБ. к.

Всего на сумму 339 —

Такая крайне неаккуратная уплата по взятымъ заимо" 
образно ссудамъ задерживаетъ бол'Ье живое обрашен1е этого 
капитала между прихожанами. Съ другой стороны, снисходи
тельное OTHomeHie къ неисправнымъ должникамъ какъ бы 
потворствуетъ недобросов'Ьстному исполнешю ими принятыхъ 
на себя обязанностей.

Поэтому весьма желательно изыскать не противор’6чащ1я 
общему направлен)ю Братства м-Ёры къ бол"Ёе исправному воз- 
вращен1ю братскими должниками заимообразно полученныхъ 
ими ссудъ.

Съ этою ц'Ьл1ю, какъ выше уже упомянуто, Правлен)е 
Р'Ьшило обратиться къ co/iMcTsiro часовенныхъ старостъ, ко
торые своимъ вл1яшемъ побудили бы къ уплат'Ё братскаго 
долга неисправныхъ должниковъ, объяснивъ имъ, что они не
законно задерживаютъ эти деньги у своего нуждающагося 
собрата-крестьянина.

Съ другой стороны, Правлен)е, въ виду неисправности 
перечисленныхъ выше должниковъ своихъ, выдаетъ въ на 
стоящее время заимообразно ссуды только т'Ьмъ изъ просите
лей, которые представляютъ отв'Ётственное поручительство 
или отъ членовъ Правлетя, или кого либо изъ пожизненныхъ 
или почетныхъ членовъ Братства.

Въ отчетномъ году, за поручительствомъ Члена Правле- 
н1я И. 9. 1орданскаго получили ссуды:

Кр. дер. Суховерхова Алекс. Ром. Климовъ . 30 руб.
Кр, дер. Дупленихи Матрена Филаретова . 10 „
Ко времени составлешя настоящаго отчета изъ этихъ 40 р. 

возвращено уже 20 руб.
Такимъ образомъ на выдачу срочныхъ заимообразныхъ 

пособ1й въ распоряжен1и Правлетя остается всего 121 руб.

9 .

Общее собрате Братства Ю 1юля 1911 года признало 
весьма желательнымъ устройство братскихъ об'Ёдовъ для ни- 
щихъ прихожанъ въ день Успен1я Бож1ей Матери и въ празд-
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ники Рождества Христова и Св. Пасхи на средства, спец1ально 
для этой Ц'йли собираемыя членами Братства.

Въ отчетномъ году былъ устроенъ такой об'Ёдъ только 
въ день Успен1я Бож1ей Матери. Об1здали 94 в.чрослыхъ ни- 
щйхъ и 18 призр'Ьваемь7хъ д'Ётей. На обФдъ израсходовано 
всего 11 руб. 22 коп.

Весьма желательно, чтобы уст1>ойство такихъ об'Ьдовъ 
практиковалось и чаще, и въ бол'йе широкихъ разм'Ьрахъ. 
Еще въ самомъ начал1з своей д'Ьятельности Братство поста
вило себ1з задачей—рацгональную , организованную и  систе
мат ическую  борьбу сг нищенствомъ вт> приходгь и на первый 
разъ, въ вйд'й опыта, постановило уст роит ь ш колу т руда  
для нищ енст вую щ ихъ дгьтей съ раздачей имъ даровыхг обчь- 
довъ (см. брощ. Первый годъ д^Ьятельности Братства стр. 12).

Четырехл’̂ Ьтшй опытъ показываетъ, что путь для борьбы 
съ нищенствомъ д^тей избранъ правильный. Пора Братству 
приступить къ борьб-Ё съ нищенствомъ взрослыхъ. Первымъ 
шагомъ и зд-Ёсь должна бы служить организац1я еженед'Ёль- 
ныхъ воскресныхъ брат скихъ обгьдовъ для нищ ихъ.

IV.
Празднован1е пятой годовщины и журналъ годичнаго Общаго 

Собрашя 6 1юля 1912 года.
По прим'Ьру прежнихъ л'Ьтъ, празднован1е пятой годов

щины Братства началось молитвою объ усопшихъ членахъ. 
Панихида отслужена была посл4; литурпи въ соборномъ храм'Ё.

Въ 12 часовъ дня была принесена въ домъ Братства 
мЁстночтимая икона Успетя Бож1ей Матери и ПредсЁдателемъ 
Братства о. прото1ереемъ 0. I. 1орданскимъ, въ сослужеши 
съ о. С. А. Воскресенскимъ, былъ отслуженъ благодарствен
ный молебенъ съ провозглашен1емъ многол-ёН я Е го Импера
торскому Величеству Государю Императору, зат'Ёмъ преосвя
щенному Тихону и, наконецъ, всЁмъ жертвователямъ и д 'ёя - 
телямъ на пользу Братства.

По окончаши молебна икона Бож1ей Матери, при п ^ти  
питомцевъ братской школы, была отнесена обратно въ собор
ный храмъ.

Зат'Ёмъ было объявлено отрьттымъ годичное общее со
брате Братства. ПредсЁдательствовалъ о. прото1ерей 0 . I. 
Хордансгай. Присутствовали члены Братства: о. прото1ерей В, М. 
Успенск1й, свящ. I. В. Богоявленсюй, свящ. I. I. Левитскш, 
свящ. С. А. Воскресенскш, свящ. И. И. Реформатск]й, свящ, 
П. А. 0стровсшй, д1ак. В. А. Цареградстй, д1ак. П. А. Пре
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ображенскШ, Кологривсюй уездный предводитель дворянства
А. К. Полйвановъ, Кологривск!й ytздный исправникъ Н. А. 
Шиповъ, Кологрив. город, староста В. А. Юдинъ, Г. Я. Са- 
пожниковъ, П. Е. Виноградовъ, Н. М. Лебедевъ, И. А. Квас- 
никовъ, А. Е. Стоговъ, П. О. Жоховъ, А. И. Перескоковъ, 
И. 0, Тордансгай, П. П. Богдановъ, А. Ф. Зорина, А. Ф. 
Николаевъ, В. В. Юргель, Б. В. Воиновъ, Ф. П. Адельфинсшй.

1. По открыли .sacfenaHia, Предс1здатель познакомилъ чле- 
новъ Братства со словомъ преосвяшеннаго Александра, быв- 
шаго епископа Костромскаго и Галичскаго, сказаннымъ въ 
годичный день Семир'Ьченскаго Православнаго Братства 22-го 
октября 1880 г. Въ этомъ словй покойный Преосвященный 
ра.збираетъ главный причины неустойчивости благотворитель- 
ныхъ общества, братствъ, товариществъ, ассощащй и сво
дить эти причины къ тремъ главнымъ категор1ямъ.

Первая причина неустойчивости благотворительныхъ учреж- 
ден]и—это недостаток^ мптертльныхъ средствг. Но какимъ 
же образомъ братство или общество, разъ сложившись, мо- 
жетъ вдругъ оскудйть матер1альными средствами. Одно изъ 
двухъ: либо нйтъ общества, общество не существуетъ, потому 
что одни изъ его членовъ волею Бож1ею скончались, а дру- 
rie вышли добровольно и.зъ общества, отказались отъ его зна
мени по какимъ либо соображетямъ; либо средства должны 
быть, пока существуетъ общество, потому что каждый отдель
ный членъ его темъ именно и заявляетъ, прежде всего, свою 
принадлежность къ обществу, что делаетъ ежегодно опреде
ленные взносы, изъ совокупности которыхъ и составляются 
матер1альныя средства общества. Но, можетъ быть, взносъ 
этотъ такъ великъ, что не всяк1й ежегодно, при всемъ же- 
лаши, можетъ его сделать. Напротивъ, оиъ слишкомъ бываетъ 
малъ и, безъ малейшаго колебашя, можно поручиться, что, 
если бы онъ быль значительнее, то взносился бы гораздо 
аккуратнее. Сотенныя и тысячный обязательства мы хорошо 
помнимъ, когда же напоминаютъ намъ о рублевыхъ и ко- 
пеечныхъ долгахъ, то обыкновенно мы сердимся и обижаемся. 
Что это такое?.. Необъяснимый и ничРмъ не оправдываемый 
капризъ, или особенная неразгадочная черта нашего нащо- 
нальнаго характера? Что бы то ни было, хрисНане, но мой 
долгъ напомнить, что не этому учитъ насъ Евангел]'е. Тамъ 
прямо сказано: вг малгь билг ecu вгьренъ, надъ мношмъ тя 
поставлю. Большое или незначительное обязательство взято 
нами на себя, въ этомъ нетъ никакой разницы; какъ обяза
тельство далъ, оно должно быть выполнено свято".
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Вторая причина неустойчивости благотворительныхъ 
нерадивое, безразличное отношете ею членовъ къ 

дгьятельности общества. „Предооложимъ, что какое нибудь 
общество сложилось; участники его многочисленны, средства 
значительны, Уставт выработанъ тщательно, избрано распоря
дительное собран1е. Первыя проявлен1я л'Ьятельности общества 
возбуждаютъ всеобщ1я надежды; раздаются со всЬхъ сторонъ 
похвалы. Такъ проходитъ н'Ёсколько л'Ьтъ и вдругъ, какъ 
мрачная т^нь въ св'Ьтлый ясный день, 'проносится злов'6щ1й 
слуха; „въ обществ-Ё неладно*. Слухъ не умолкаетъ; въ под- 
твержден!е его разсказываются факты и, наконецъ, уже безъ вся
кой прикровенносли начинаютъ повсюду повторять, что суммы 
общества расходовались неправильно, что отчетность запутана, 
что въ кассЁ недочетъ', словомъ, что общество близко къ падешю. 
Какъ же это случилось и что значитъ? Это значить, 1̂ что 
участники общества, самое большое, ограничивались ежегод
ною платою слЁдующаго съ нихъ взноса; за деятельностью 
Правлен1я не слЁдили, въ общихъ и частныхъ собран1яхъ не 
присутствовали, отчетовъ не читали, цЁлоетью кассы не 
интересовались. Это-опять нарушен1е нравственнаго долга, 
неверность принятымъ на себя обязанностямъ*.

Третья причина распадешя благотворительныхъ обществъ, 
это—̂ недружелюбныя и даже враждебный от нош ены м еж ду  
ихъ членами. .Нередко случается, что по дЁламь чисто жи- 
тейскимъ, при обычномъ столкновен1и интересовъ, между чле
нами одного и того же общества возникаютъ недружелюбныя 
отношен1я. Грустно! грустно это; но уже не |’рустить, а плакать 
горькими слезами нужно тогда, когда эти дрязги житейсшя 
со стогнъ м1рскихъ переносятся во святилища обществъ. Да, 
христ1ане, каждое собран1е благотворительнаго, или только 
полезнаго для нашихъ согражданъ общества, есть святилище, 
въ которомъ приносится угодная Богу жертва любви къ на- 
шимъ ближнимъ. Но, увы! MHorie изъ насъ забываютъ объ 
этомъ! У нЁкоторыхъ нехрисНанскихъ народовъ есть обычай 
оставлять сандал1и при входе въ молитвенный домъ изъ опа- 
сен1я, чтобы уличнымъ прахомъ не осквернить святого места. 
А у насъ, хрисНане, не редки случаи, когда грязь, несрав
ненно худшая уличной, грязь недоброжельства, злобы и не
нависти вносится въ собрашя нашихъ обществъ и бросается 
въ лице ближнему. Какой тяжк1й и непростительный трехъ! 
Вспомнимъ, какому страшному наказашю подверглись сыновья 
Аарона—Надавъ и Ав1удъ, принесш1е передъ Господа огнь 
чуждый. Вспомнимъ слова пророка угрожаюпщго великими 
бедств1ями корчемникамъ, растворяющимъ цельное вино водою.
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При вступленхи въ общество отъ каждаго изъ насъ требуется 
священный огнь любви къ ближнему и цельное вино усерд1я 
въ общемъ стремлен1и къ полезнымъ ц11лямъ. Не будемъ же 
зам'Ёнять этотъ священный огнь огнемъ вражды и раздора; 
не станемъ подм-Ьщивать въ ц-Ьльное вино благихъ стремленШ 
грязную воду нашихъ мелкихъ страстей". (Александра еписк. 
Костромскаго. Н'Ёсколько словъ, поучешй и р'^Ьчей, 1887 г., 
104— 110).

Познакомивъ членовъ Братства съ прекраснымъ словомъ 
покойнаго архипастыря и напомнивъ, что Кологривское Брат
ство съ честш заканчиваетъ свое первое пятил'Ьт1е, о. Прото- 
1ерей 1орданск1й заявилъ, что до сихъ поръ, благодаря Богу, 
ни одна и.зъ вышеприведенныхъ причинъ, ведущихъ къ рас- 
падешю общества, не м'Ьшала д-Ьятельности нашего Братства. 
Однако въ будущемъ, можетъ быть, и ему могутъ BCTpliTHTbCfl 
на пути эти подводные камни и потому лучше знать ихъ и 
всегда помнить, чтобы за время изб1зжать опасностей, угро- 
жающихъ общему благому и святому д'Ьлу Братства. Вступая 
во второе пятил'йт1е своей д'Ьятельности, братчики должны 
помнить и исполнять принятыя ими на себя обязательства: 
помогать Д'Ьлу Братства своими членскими взносами, ближе 
интересоваться и содействовать деяте.льности Правлен1я и, 
наконецъ, не вносить вражды, гнева и .злобы въ святое дело 
любви къ ближнему.

2.3атемъ Секретарь Правлешя И. 0 . 1орданскШ прочиталъ 
отчетъ о деятельности Братства за минувшШ годъ. Въ за- 
ключеше своего отчета, г. 1орданск1й высказалъ, что, по его 
убежден1ю, дело братства только тогда будетъ вполне пра
вильно и твердо поставлено, ко)'да къ нему будутъ привле
чены въ возможно большомъ количестве прихожане изъ сре
ды сельскаго населешя. Поэтому необходимо привлечь о.зна- 
ченныхъ прихожанъ къ участ1ю въ общемъ братскомъ деле, 
какъ?госмльм%шг<матер1альнымивзносами, такъ иличною деятель
ностью.

Общее Собрате постановило:

а) приглашать часовенныхъ старость всехъ, входящихъ 
въ составь прихода, сельскихъ обществъ въ заседан1я Правлен1я 
съ правомъ совещательнаго голоса;

б) считать ихъ действительными членами Братства безъ 
обязательнаго взноса съ ихъ стороны;

в) созывать ихъ особыми повестками для предварительнаго 
распределен1я noco6ifl между просителями изъ ихъ обществъ и



— 23 —

г) просить церковныхъстаростъ собора и Макар1евской 
церквей принять на себя прелс'Ьдательство и руководительство 
въ упомянутыхъ собран1яхъ часовенныхъ старостъ.

3. Казначей Правлен1я А И. Перескоковъ прочиталъ отчетъ 
о состоян1и денежныхъ средствъ Братства.

По предложен1ю г. Казначея, Общее Собран1е постано
вило: въ виду того, что пятйЛ'Ьтн]'й опытъ показалъ непрак
тичность и нец’Ьлеобразность д1злен1я капиталовъ Братства на 
три категор1и-—основной, запасный и наличный— , возбудить 
въ надлежащемъ порядк-й объ исключеши изъ IV отд-йла 
Устава Братства 1 2 и  1 3 § § и  сооть'Ьтствуюшемъ йзм'Ьнеши 
Г) и 14 § §, чтобы, такймъ образомъ, сохранйвъ основной и 
наличный капиталы, запасный капиталъ совс15мъ уничтожить

4. Зав'Ёдуюппй хозяйствомъ братской школы трудолюб!я’ 
П. П. Жоховъ прочиталъ отчетъ о содержан1и школы. Такл> 
какъ въ ближайшемъ будущемъ предполагается расширен1е 
школы и введен1е бол'Ье трудныхъ ремеслъ, а именно: игру- 
шечно— столярнаго ремесла для мальчиковъ и шитья и крой
ки для Д'Ёвочекъ, то, по предложешю члена Братства А. Ф. 
Николаева, Общее собрате постановило:

а) Къ § 1-му правилъ школы добавить прим'Ьчан1е: „въ 
случа1з субсидировашя школы земствомъ, въ нее могутъ прини
маться сироты и другихъ приходовъ Кологривскаго у'Ьзда“, и

б) въ § 16 правилъ къ словамъ: „д'Ьти остаются въ школ'Ь 
до 15-ти л'йтняго возраста" .добавить „мальчики до 16-ти л15тъ“.

О вышеизложенныхъ изм'Ьнен1яхъ „Правилъ" возбудить 
ходатайство въ установленномъ порядк1з.

о. По предложен1ю н1?сколькихъ членовъ Братства, Общее 
Собраше постановило: новый братскШ домъ, построенный на 
средства И В. Козлова, застраховать въ земств'Ь въ суммФ 
действительной стоимости и дело зто поручить членамъ Брат
ства Арк. Ег. Стогову и А. И. Перескокову.

6. По предложен1ю А. Ф. Николаева и другихъ членовъ, 
постановлено: въ виду того, что вновь построенный домъ по- 
требуетъ значительныхъ расходовъ на ремонтъ и отоплеше и 
что содержан1е расширенной школы трудолюбтя едва ли будетъ 
по силамъ братству,— поручить Правлешю, во 1-хъ, возбудить 
ходатайство въ Министерстве земледел1я и землеустройства о 
субсидш на содержаще инструктора и мастеровъ и, во 2-хъ, 
снестись съ другими братствами относительно получаемыхъ ими 
на тотъ же предметъ субсидШ.

7. По предложешю г. Казначея Правлешя относительно 
хранешя капиталовъ Братства по сберегательной кассе, по
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становило: поручить Правлешю разработатъ этотъ вопросъ и 
свое заключен1е доложить сл-Ьдуютему Общему Собран1Ю.

8. Согласно представлен1ю Правлен1я Братства, Общимъ 
Собран1емъ единогласно избранъ почетнымъ членомъ Братства 
Преосвященный АрсенШ, Епископъ Бинешемсюй.

9. По предложен1ю Председателя Братства, Общимъ Со- 
бран1емъ выражена блгодарность г-же Начальнице братской 
школы трудолюб1я Александре Федоровне Зориной и г-ну 
Заведующему хозяйствомъ школы Павлу Павловичу Жохову 
за ревностное и безвозмездное исполнен]е имъ своихъ обязанно
стей.

10. Въ составъ ревиз1онной Комиссш избраны прежше 
члены, а именно; А. К. Поливановъ (онъ же и председатель 
Комиссш), П. Е. Виноградовъ и Арс. Егор. Стоговъ.

И . Въ составъ Правлен1я Братства на предстоящхй 1912 — 
1913 годъ избраны: Прото1ерей В. М. УспенскШ, И. В. Коз- 
ловъ, И. 0 . 1орданскш П. П. Шоховъ, А. И. Перескоковъ, 
свяш. I. В. Богоявленскш, Свящ, I, I. Левитск1й, свящ. С. А. 
РеформатскШ, свящ. П. А. Островск1й. Н. А. Вознесенсшй, 
П. П. Богдановъ. Арк. Е. Стоговъ, Н. А. Шиповъ, А. Ф. 
Николаевъ, Г. Я. Сапожниковъ, А. К. Рощаховсшй, А. Н. 
Орловъ, и И. К. Николаевъ.

12. Председателемъ Братства, согласно постановлен1ю 
Общаго Собран1я 8-го Ноября 1909 года, утвержденному Его 
Преосвященствомъ, остается основатель Братства Прото1ерей 
Оеоктистъ 1оанновичъ 1орданск1й.

Председатель Братства,
заштатный прото1ерей Оеоктистъ 1 о р д а ж кш .

Секретарь Правлен1я Братства, От. Совгьтн. И . 1орданскш .
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И 5
П О У Ч Е Н 1Е

протйвъ  х у л и г а н с т в а  *).
Самоуправство буйной молодежи, сопровождаемое крово- 

пролийемг. й ув-Ьчьемъ, о чёмъ мы бёс'йдовали въ минувшее 
воскрееёнве, въ основан1и йм'Ьетъ опредЪленныя чувства, 
порйцаемыя Евангёльскимъ закойомъ: завйстк, вражду, месть 
и под. имъ.

Есть сродное указанному злу, неоправдываемое никакими 
побуждешями, зло безприПинное и безотчетное, принимающее 
однако въ народной жизни значешё обшественнаго б'ЬдСтв1я 
й называемое нын'Ь ху.аиганствймъ или— понятн’Ьй— озорствомъ. 
Оно йм'Ьетъ разнообразнЪйш1я формы й у многихъ лицъ, при 
унасл'Ьдованныхъ отъ родителей дурньтхъ наклонностяхъ, 
проНвляется уже въ отрочеств'Ь, чему весьма поМогаетъ обыч
ное у насъ отсутствте надзора за д'ктьми и предоставлеН1е 
ихъ Самимъ сёб'к и вл1ятю улицы. Въ поступкахъ н'Ькото- 
рыхъ подростковъ замечается много худого, повторяемаго съ 
неизкеннымъ постоянствомъ чуть не каждодневно: одни-— 
насмешками, обидными прозвищами, бранью и побоями дово- 
дя'гъ товарищей до слезъ и пйичиняютъ имъ много горя, 
друг1е—дерзки и, подобно ВееильСкимъ дЪтямъ, бскорбившимъ 
пророка Елисея (4 Цар. 2, 23 —24), потешаются надъ фи.зи- 
ческймй недостатками и убожествами и взрослы±ъ. Случается, 
въ одиночку, а чаще массой врываются они Въ чужой садъ, 
когда ещё И фрукты неуПоспели, и оставляютъ после себя 
следы опустошен1я— полбманныя в'Ьтви на плодовыхъ дере- 
вьяхъ и помятые кусты; бьютъ въ нёжилыхъ домахъ стекла, 
бросаютъ камни, кирпичи, палки въ колодцы и засариваютъ

") Произнесено въ Рождество-Богородйцкой церкви с. Айрдксйна, Костром
ского уЬзда, 27 января 1913 г.
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ихъ; пишутъ срамныя слова на ст'Ёнахъ, заборахъ и сн^гу 
при дорог'Ё; мучатъ животныхъ, разоряютъ птичьи гн-Ёзда и 
т. под. Указанные и подобные имъ поступки можно считать 
началомъ хулиганства въ первой степени его проявлен1я. Съ 
большею яркост1ю и силою порокъ этотъ обнаруживаетъ 
кипучая и увлекающаяся юность. Съ каждымъ годомъ она 
чувствуетъ приливъ силъ и по невоспитанности, не ум'Ёя 
употреблять ихъ съ пользой для себя, бсзразсудно тратитъ 
во вредъ другимъ. Она самолюбива и неуступчива и, при 
случающихся разноглас1яхъ и спорахъ, готова, вм-ёсто разум- 
ныхъ доказательствъ, обращаться къ сил'ё кулака и брани. 
Бодрая, подвижная и веселая по природ'Ё, она, заражаясь 
прим'Ёромъ старшихъ, стремится на досуг'Ё и „въ праздное 
время" (въ праздники) подбадривать себя искусственно и 
чаще всего виномъ, для чего средства получаетъ въ хл’Ёбномъ 
амбар'Ё у отцовъ или въ утайк'Ё изъ выручки при продажахъ, 
Съ дурнымъ направлен1емъ юноши плохо слушаются родите
лей, не терпятъ CTtcHemft и рвутся на волю; имъ въ родной 
семь’Ё скучно, въ ст'Ёнахъ отеческаго дома т-ёсно: удоволь- 
ств1я ихъ на сторон'Ё, въ кругу веселыхъ товарищей, въ 
гульбй, въ попойкахъ. Винный угаръ обыкновенно туманить 
разсудокъ, и въ поступкахъ подгулявшей молодежи напрасно 
стали бы мы искать благоразум1я, сдержанности и скромности. 
Идя на пирушку или возвращаясь съ праздника, она старается 
оставить посл'Ё себя какой нибудь сл'Ёдъ и память. ЗагтЁть 
противъ дома священника какую нибудь разухабистую п'Ёсню 
подъ звукъ неизб'Ёжной гармоники, проходя у сада или поля 
поломать или совс'Ёмъ сломатЬ изгородь и съ кольями и при
колками оттащ ить. съ м^ста и бросить поперекъ дороги, 
разбросать по пути копны сЁна, выдергать съ корнемъ овощи 
въ чужомъ огородй и т. под. д'Ёяшя они называютъ молоде- 
чествомъ, удальствомъ и отважно соперничаютъ одинъ предъ 
другимъ. Они не могутъ вести себя спокойно и не пройдутъ, 
чтобы BCTpt4Hbixb не зад'Ёть острымъ и колкимъ словомъ, 
не бросить по чьему нибудь адресу злой шутки и обидной
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iaacMtioKH. Особенно неприлично и обидно отношен1е ихъ къ 
скромности молодыхъ женщйнъ и д'Ьвушекъ, и поразительно 
oTcyTCTBie стыдливости и нец'Ьломудр1е, выражаемое въ без- 
оричинныхъ приставатяхъ, двусмысленныхъ р-Ёчахъ и срамо- 
■елов1и. Попробуйте сдержать и образумить съ такою безце- 
ремонносПю развернувшуюся молодежь, и на васъ посыплется 
град'ь брани, злослов1я и угрозъ, Въ районахъ съ фабрич- 
яымъ населен1емъ, изр’йдка и у насъ, стало уже имЬть m'Î cto 
хулиганство и бол15е низкаго сорта, выражаемое въ выбивании 
стеколъ и ц1злыхъ рамъ въ домахъ знакомыхъ и незнакомыхъ 
съ  одною Ц'6л1ю-—пот-йшить свой испорченный слухъ звономъ 
разбиваемыхъ стеколъ и поглумиться надъ чужамъ испугомъ 
и ужасомъ. Даже и въ трезвомъ состоянш озорники не отно- 
ектея' съ достаточнымъ уважен1емъ къ законнымъ правамъ 
другихъ. П родать по засЬянной полосй, смять чужой лугъ, 
повыдергать противъ дома сос'Ьда или сломать при пройз,гЬ 
древесныя насажден1я, подсушить MBoronliTHee дерево подруб
кой, содрать съ него кору, все это делается ими легко, безъ 
:размышлен1я, пожалуй благодушно, и нравственное чувство 
молчитъ. Самый отвратительный видъ принимаетъ хулиганство, 
когда подвергаются ему люди семейные въ возрасти зр'йломъ. 
Они не знаютъ границъ грубому самодурству и прямо изво- 
дятъ своихъ женъ и д-бтей, вынужденныхъ для самосохране- 
яш искать пр]‘ютъ отъ холода и голода, брани и побоевъ въ 
дом'Ь сосйда, подъ чужой кровлей. Озвйрйвшйт озорникъ 
■часто превращаетъ въ дребезги посуду и въ мелк1е куски 
необходимые предметы домашняго обихода, въ картинй пол- 
яаго разрушен1я и погрома находя адское удовольств1е. И въ 
общественной жизни онъ не мен^е дикъ и несносенъ: на 
■сходахъ громче другихъ—и больше безъ дt.лa— споритъ, 
яричитъ, противится добрымъ начинан1ямъ, ругается. Ори 
да.льн'Ьйшемъ развитш озорство зам-Ьтно ведетъ уже человйка 
т» преступлен1ю и гибели, къ потерей его для семьи и общества.

Существуетъ мн'Ьн1е, что хулиганство есть проявлен!е 
широты натуры и избытка силъ невоспитаннаго русскаго
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человека и вытекаеТ:ъ изъ желан1я его развернуться какъ 
можно шире, npocTopirtfl, безъ мысли о польз'Ь или вред’Ь 
этихъ размаховъ. Большая часть хулигановъ не отДаетъ себ-fe 
здраваго отчета въ д1зйств1яхъ я На вопросъ, ч1;мъ они вы
званы, не знаютъ что сказать, или смущенно отв-Ьчають: 
„такъ“ или „не помню“. Во всякомъ случа'Ё весьма прискорбно 
д1злается за несмысленность, грубость, жестокость й бдйчаше 
русскаго хулигана.

Въ виду необычайно широкаго и быстраго распростра- 
нен1я язвы озорства необходимо принимать противъ него м^ры 
устрашенТя и A'feficTBHTenbHofl кары. Прйм'ЬненТе ихъ— д'Ёло 
властей и учреждегнй, призванныхъ закономъ къ утверждеш» 
и охран’Ё обшественнаго споИойств1я и безопасности.

Нельзя не возглагать доброй надежды и на шко.чу: доброе 
паправлен1е подростковъ и обуздате буести ихъ—святая ея 
обязанность, и школа по возможности исполняетъ это важное 
д'Ьло. Но часто въ разр1ззъ ей идетъ семья, и . дурные при
меры посл1з-шко.льной жизни заглушаютъ въ юныхъ сердцахъ 
всходы добра. Поэтому обращаюсь къ вамъ, отцы и матери 
семействъ. БолРе, чРмъ кто другой, вы обязаны возстать й 
вести упорную борьбу съ унизительнымъ и вреднымъ озор- 
стБомъ молодежи и притомъ болРе мерами нравственнаго во.з- 
дРйств{я—примрромъ личной разумной и доброй жизни. Доб
рый примРръ д-Ёйствуетъ сильн-Ье хорошихъ словъ. Отцы, не 
ругайтесь скверно—и сможете дРтей остановить отъ скверно- 
слов!я. Отцы, научитесь жить мирно, уважать законныя права; 
ближняго— и вы съ усп'Ьхомъ сможете возвысить голоса» про- 
тиБъ озорства д'йтей, и в'Ёроятн'Ёё, что его и не будетъ въ 
нихъ. Отцы и матери, учитесь прим'бпять на св. зано-
вРди хрисНанской вРры —и свРтъ вашей доброй жизни раз- 
гонитъ тьму нев1?жества, порочности и безпорядочности въ 
жизни вашихъ д^тей.

Съ своей стороны, считаю святымъ долгомъ напомянуть 
вамъ, что вей мы— и по народности и по B-fepfe— другъ другу 
свои люди, родные братья. Зачймъ лее не 6patC K 0e, а враже-
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скре отношенш къ братьямъ? Не на обиду присныхъ и ближ- 
нйхъ нужно употреблять намъ избытокъ силъ, но па под
держку и защиту слабыхъ и ут'Ьсненныхъ, не на paspynieH ie, 

а на созида[не своего и общаго блага. Благополуч1е земное 
й ожидаемое въ нескончаемомъ в15кЬ опирается на в'Ьков'Ьч- 
номъ закои'Ь любви къ братьямъ. Если бы д’Ьйствительно 
встретили вы въ ближнемъ вм'Ьсто братскаго вражеское къ 
ееб^ отнощеше, и тогда не угашайте къ нему любовь, но, по 
завету нашего Спасителя, вместо обиды воздайте благожела- 
тельствомъ, — и будете сынами Отца вашего Небеснаго, и 
царство мира и соглаОя осчастливитъ вашу жизнь.

Протоиерей 1оаннь М ухит .

РЪдн1й юбилей.
И'Го числа минувитаго февраля въ г. Кологрив'Ь состоя

лось р-Ёдкое юбилейное торжество: отпраздновано GO-aliTie
служешя въ священномъ санЖ и бб-лЖНе педагогической д-Ья- 
тельности въ должности законоучителя о. прото1ерея Оеоктиста 
1оанновича Торданскаго,

Юбиляръ —сынъ священника с. Филяи, Кинешемскаго 
уфзда, родился въ 1821 году.

Первоначальное образован1е получилъ въ Луховскомъ 
духовномъ училищЁ, гд-Ь зарекомендовалъ себя передъ Началь- 
ствомъ знатокомъ латичскаго языка, а передъ товарищами 
прямотою характера и добрымъ отзывчивымъ сердцемъ.

Начальство Костромской Духовной Семинарш, куда юби
ляръ поступилъ по окончан1и училищнаго курса, обращало 
особенное вниман1е на его выдающ1яся способности: ему пору
чалось составлять и произносить р^чи и сочинен1я на раз- 
ныя темы, относящ1яся къ пройденному по предметамъ курса, 
на бьщавшихъ въ семинарии публичныхъ актахъ и экзаменахъ, 
въ присутствии Преосвященнаго и почетныхъ посетителей.

По окончан1и семинарскаго курса, о. прото1ерея веоктиста 
1оанновича пригласилъ Управляющ1й Уделами на должность 
учителя и законоучителя во вновь открытое удельное при 
Спиринскомъ Отделенш Ветлужскаго уезда училище, каковую 
должность юбиляръ исполнялъ до 1853 года. 4 февраля
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1853 года онъ рукоположенъ въ священники къ Георпевской 
церкви с. Верхнемежскаго. Въ священномъ can’t  начинается’ 
обширная общественная д'Ьятельность для молодого пастыря. 
Полная неграмотность, при отсутствш училища, а потому й 
грубость новыхъ духовныхъ чадъ побудили его открыть цер
ковную школу въ собственномъ дом-ё . Постоянное общенте- 
съ прихожанами при совершен1и Богослужен1я, молебныхъ 
п'Ьн1й и требъ, а въ особенности устроенная школа такъ 
сблизили духовнаго отца съ его пасомглми, что въ 1861 г о д у  
его мощное и вразумительное слово, съ церковной' каоедрьт 
произнесенное, усмирило, заставило встать на кол'Ьни и про
сить помилован1я ц^лую волость, для водворен1я порядка въ 
которой вызваны были войска. Этотъ подвигъ выдвинулъ 
молодого священника въ глазахъ Епарх1альнаго Начальства. 
Въ томъ же году „за усмирен1е бунта въ пом'Ьшичьнхъ им^- 
н1яхъ“ священникъ веоктистъ 1орданск1й награжденъ набедрен- 
никомъ, а въ сл'Ьдующемъ 1862 году назначенъ уже Благо- 
чиннымъ Кологривскаго 3 го округа и съ 10 числа ноября 
того же года Настоятелемъ Кологривскаго Успенскаго собора. 
Новыя обязанности Благочиннаго и Настоятеля собора въ 
уйздномъ города послужили поводомъ къ энергичному про- 
хожден1ю юбиляромъ разныхъ доллшостей Съ 1862 года 
npoToiepefl веоктистъ 1орданск!й назначается законоучителемъ 
Кологривскаго уЬзднаго училища, членомъ тюремнаго Отд’Ьле- 
шя, депутатомъ отъ духовнаго ведомства въ земскихъ собра- 
н1яхъ и собран1яхъ уполномоченныхъ городской Думы. Духо- 
венствомъ округа съ того же года выбирается депутатомъ на 
окружные и епарх1альные съезды, на которыхъ принимаетъ 
живое учасКе не только въ суждешяхъ, но и въ приведешь 
постановлен1й съРздовъ въ исполнен1е. Съ 1889 г. Епархталь- 
ное Начальство поручаетъ о. npoToiepeio председательство въ 
Кологривскомъ Уездномъ Отделеши Училищнаго Совета.

За отлично усердную службу о. npoToiepefi веоктистъ 
1орданскШ Всемилостивейше причисленъ въ 1901 г. къ ордену 
СВ. Владим1ра 4 ст., въ 1903 г. награжденъ орденомъ св. Вла- 
дим1ра 3 ст. за 50-летнюю отлично усердную и полезную 
службу въ священномъ сане, а въ 1912 г.— зЬлотымъ крестомъ 
съ украшен1ями изъ Кабинета Его Императорскаго Величества, 
Изъ духовныхъ наградъ имеетъ палицу.

Служеше о. ирото1ерея веоктиста 1оановича находило 
справедливую оценку какъ со стороны духовенства, такъ и со 
стороны ирихожанъ.

4 ноября 1886 г. духовенство Кологривскаго 3-го округа 
праздновало 25-лет1е его служешя въ должности Благочин-
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наго и поднесло ему золотой наперсный крестъ, „какъ види
мый знакъ и вещественное доказательство внутренней сердеч
ной признательности" (адресъ отъ дух.).

А 4-ое ноября 1896 года отм-йчено , въ благодарность 
за долговременное, 35-л'Ьтнее, честное, безкорыстное, разум
ное и самоотверженное служен1е въ должности Благочиннаго" 
поднесешемъ иконы святыхъ, съ днями памяти которыхъ 
соединяются важныя воспоминания изъ жизни о. прото1ерея 
веоктиста 1орданскаго.

16 ноября 1887 г. прихожане собора почтили 25-л'йт1е 
настоятельства его поднесешемъ иконы Успен1я Бож1ей Матери 
въ сребро-позлащенной риз'й.

11 февраля 1903 г. „торжественно праздновался пяти- 
десятил'ЬтшЙ юбилей священническаго служешя прото1ерея 
веоктиста 1орданскаго“ (Костр. Еп. Ейд. 1903 г. Л'« б и 7). 
Множество поздравительныхъ адресовъ было поднесено ему 
отъ вс'йхъ зван1й и состоянгй съ изъясненз’емъ его доблест- 
наго служен1я на разныхъ поприщахъ общественной деятель
ности. Такъ, соборный священникъ, сослужитель юбиляра, 
какъ очевидецъ, свидетельствовалъ о благочестхи юбиляра; 
„Вы чтите нашъ храмъ снятый, вы любите его. Вы любите 
священнодействовать въ этомъ святомъ храме, любите молиться, 
когда и друг1е въ немъ священнодействуютъ. Красота 
св. храма сего пленяетъ васъ, такч. что вы готовы бы, кажется, 
жить буквально въ немъ. Раннее утро каждаго дня уже за- 
стаетъ васъ въ храме. Намъ, сослуживцамъ вашимъ, и въ 
свою череду служешя не приводится упредить васъ явлен1емъ 
къ утрени. Кажется, по первому удару колокола, а иногда и 
ранее, идемъ въ храмъ; но приходимъ: храмъ уже отверстъ, 
вы уже въ храме, и здесь въ полумраке, въ молитвенныхъ 
воздыхашяхъ предъ св. ликами воздеваете преподобныя руки 
свои. Особенно вы любите изливать молитвы предъ этою 
главною святынею нашего храма. И вотъ где разрен1ен1е 
тайны еще мало оскудевающей крепости вашей! Неусыпаюшая 
въ молитвахъ Богородица бодритъ и укрепляетъ вашу масти
тую старость. Такъ мы веруемъ!

И действительно, доселе вы еше ревностнейил1Й пастырь, 
неутомимый священнослужитель, неумолкаемый проповед- 
никъ. Кроме прямыхъ пастырскйхъ обязанностей, вы доселе 
немало несете трудовъ, непосредственно къ этимъ обязанно- 
стямъ не относящихся. Вы заведуете многолюдною школою, 
вы управляете едва ли не обширнейшимъ въ enapxin благо- 
чиннйческимъ округомъ. И чтоже?— и тамъ, и здесь вы стоите 
на высоте положен1я, едва досягаемой и для силъ молодыхъ.
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Ваша школа, по набл|одешю лицъ, на то поставленныхъ, 
считается одною щ ъ  ;}учшйхъ во вс;Ьхъ отнршен1дхъ, а по, 
постановк1з въ ней преподаван1я закона Бож1я;—даже рбраз- 
цовою. Въ вашемъ благочинш д'Ьйствителнно царнтъ благо- 
чнн1е; кляузъ, мелкихъ дрязгъ между членами причтовъ, про- 
ступкрвъ, а т'Ьмъ бол'Ёе преступлен1Й. позррящихъ честь, или 
же зранхе и служеще духовенства,—нНтъ въ вашемъ onpyrt; 
н'Ьтъ потому, между прочимъ, что знамя власти, надзора и 
руководства держитъ еще твердая рука“.

Священникъ Воскресенской церкви города Колргрива 
свид'Ьтельствовалъ о томъ, что этотъ предназначенный было 
къ совершенному уничтожетю храмъ возстанрвленъ преимуще
ственно старан1ями юбиляра. „Въ полув'Ьковое служеше въ 
санН священства, преисполненное непрерызнымъ рядомъ тру- 
довъ и заботъ по вс'Ьмъ отраслямъ жизни пастьфской, обще
ственной и семейной, вы особенное стараще прилагали къ 
благоукраше1ню храмовъ вв'Ёрецнаго вашему надзору благо- 
чиннйческаго округа. Это доказывается уже т'Ьмъ, что три
надцать изъ нйхъ пр1яли полное освящеше отъ вашихъ, 
соборне возносимыхъ молитвъ, по б.дагословешю святитель
скому. Но Макарьевсюй КологривскШ храмъ своимъ существо- 
ван1емъ всецйло обязанъ вашему св'Ьтлому уму, мощной 
анерпи и сил'Ь воли вашей. Не смотря на то, что онъ спу- 
житъ единственнымъ историческимъ памятникомъ основан1я 
города и посйщен1я его Императоромъ Александромъ Благо- 
словеннымъ, было время, сей храмъ доживалъ посл'йдн1е дни 
свои, такъ какъ было предписано его полное уничтожен1е. 
А вы, высоко ц'Ьня сей памятникъ древности, вмйсто того, 
чтобы 1федать его забвен1ю, энергично принялись за возобнов- 
лен1е и своимъ живьщъ учасНемъ довели до возможности 
совершать въ немъ божественную службу самостоятельнымъ 
причтомъ**.

Духовникъ округа, бывш1й свидДтелемъ усмирешя кре- 
стьянскаго возмущешя, свид-йтельствовадъ о неустанной за- 
ботй юбиляра о благол'йгни храмовъ и релипозномъ возвы- 
шешй духовенства 15 приходовъ. „Еще на первыхъ порахъ 
вашего служетя при Георпевской церкви вы прославили себя 
усмирен1емъ бунта возмутившихся противъ пом'Ьпшковъ кре- 
стьянъ. Подпольными подстрекателями большая часть кре- 
стьянъ Георпевскаго прихода была введена въ заблужден1е 
и возмущеще противъ пом'Ьщиковъ и сельскихъ властей. Пог 
лицейск1я власти не могли усмирить этш'о возмущен1я, кото
рое обратилось за'1'Ьмъ въ бунтъ; вьюваны были губернсю'я 
власти, въ лйЦ'й штабъ-офицера и губернаторскихъ чиновни-



467 —

коцъ, но и они ничего не могли сд'Ьлать. Наконецъ, для усмирен1я 
бунта вызвана была воинская команда. Но штабъ-офицеръ жан- 
дармскэго уцравлен1я, не желая прибегать пока къ крутымъ м'Ё- 
рамъ, вздумалъ испробовать дла усмирен1я мятежа еще средство- 
подействовать на крестьянъ силою убеждешя духовнаго лица, 
и обратился къ настодтелю прихода о командированш для убеж- 
ден1я крестьянъ священника; и вы, какъ младщШ священникъ, 
командированы были для этой ц1зли. Крестьяне, услыша слово 
своего любимаго пастыря, хотя верили ему вполне, спросили; 
„правду-ли ты, батющка. говоришь намъ“? Когда же вы, указы
вая на крестъ церковный и крестъ зъ рукахъ вашихъ, подтвер
дили этимъ_правду своихъ словъ, они все въ одинъ голосъ закри
чали: „ну, тебе мы веримъ“; на эти слова вы имъ сказали: 
„если вы мне верите, то вставайте все на колена и гово
рите, что вы виноваты", что они безпрекословно исполнили; 
это такъ поразило и обрадовало всехъ присутствовавшихъ, 
что все въ восхищенш начали благодарить васъ, о чемъ тогда 
же было донесено высщимъ властямъ и гражданскимъ и ду- 
ховнымъ. Этой заслугой вы себя зарекомендовали, какчз пре
красный проповедникъ и верный слуга Отечеству. Въ томъ 
же году вы и.зъ младшихъ свяш,енниковъ сельскаго прихода 
назначаетесь исправляющимъ должность Благочиннаго, минуя 
многихъ, старшихъ васъ летами и по службе^ священниковъ. 
Въ следующемъ году вы, младш1й священникъ сельскаго при
хода, назначаетесь Настоятелемъ Кологривскаго Успенскаго 
собора со старшинство,мъ предъ прочими священниками собора. 
Затемъ вы возводитесь въ са'нъ протоиерея. За усерд
ное исправлен1е должности Благочиннаго сопричисляетесь вы 
къ Императорскому ордену Св. Анны третьей, потомъ второй 
степени, далее вы удостоиваетесь получить орхденъ Св Вла- 
дим1ра 4-й степени и съ нимъ потомственное дворянство. На
конецъ, вы удостоиваетесь получить палицу...

О' достойномъ служен1и ващемъ въ городе Кологриве 
скажутъ люди, более меня, компетентные въ этомъ... Скажу 
только то, что я виделъ, пр1езжая въ городъ Крлогривъ по 
своимъ обязанностямъ: соборъ украшенъ и расширенъ при
при ващемъ ближайшемъ учасИи; прихожане ващи очень до
вольны ващамъ усерднымъ служен1емъ: во все воскресные и 
праздничные дни... вы назидали ихъ поучен1ями. Какъ назна,чен- 
ный для наблюден1я за преподавагпемъ закона Бож1Я Епарх1аль- 
ною ВласКю, я не могу не сказать,что вы были однимъ изъ луч- 
шихъ преподавателей закона Божчя въ светскихъ училищахъ.

Объ отличномд> йсправлен1и вами долн{ности Благочин
наго мы говорили уже въ 1886 и 1896 г.г. и повторять ста-
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рое я не считаю нужнымъ; скажу только, что во время ва
шего бол’Ье ч-Ьмг ^О-Л'Ьтняго управлен1я округомъ много хра- 
мовъ освящено вами, и совершено много въ нихъ служенШ; 
Бъ этомъ выразилась ваша забота о благол'Ьпти храмовъ; за
бота же о духовенств'Ь выразилась въ томъ, что за время 
вашего управлешя округомъ, до 40 священниковъ получили 
награды, по вашему представлен1ю, н'Ьсколько д]аконовъ и 
даже псаломщиковъ возведены въ санъ священника и H'fe- 
сколько псаломщиковъ въ санъ д1акона, и много вдовъ и си- 
ротъ благословляютъ имя ваше за ваше о нихъ попечете".

Волостной старшина, 18 старостъ и 380 крестьянъ — 
прихожане соборные такъ говорили юбиляру: „примите отъ
насъ, нашъ добрый пастырь и любвеобильный отецъ, наши 
сердечный пожелан1я въ сей юбилейный день, какъ отъ любя- 
щихъ горячо васч., вашихъ духовныхъ чадъ, чтобы Господь 
Богъ продлилъ вашу для насъ дорогую жизнь еще на много 
л'йтъ. Вийст-й съ симъ позцравлен1емъ примите отъ наст., 
о. npoToiepeft, нашу искреннюю благодарность за вашу не
утомимую службу въ храмй Бож1емъ, въ которомъ вы, какъ 
истинный добрый пастырь, пекущ1Йся о душевномъ благй 
своихъ пасомыхъ овецъ, неопустительно, каждый воскресный 
и праздничный день, говорили поучен1я,—такъ просто и ясно, 
что ни одно с/юво произносимое вашими устами, не оста
валось непонятнымъ даже и для разсйяннаго человйка. Въ 
течение 42 лйтъ служен1я вашего въ Кологривскомъ Успен- 
скомъ соборй, всегда и во рсякое время, не обращая внима- 
шя НЕ на погоду, ни на разстояше, ни на дороги, вы были 
готовы исполнить всякую требу, и ни одинъ изъ приходя- 
щихъ за совйтомъ или помощью къ вамъ, не только изъ ва
шихъ духовныхъ чадъ, но и изъ чужеприходныхъ, не ухо- 
дилъ отъ васъ, не получивши отъ васъ добраго и духовно- 
назидательнаго совйта или помощи.

Въ ваше служеше въ соборй, вы, не взирая ни на 
службу по приходу, ни на возложенныя на васъ Епарх]аль- 
нымъ Начальствомъ обязанности, всегда старались привести 
въ благолйп1е сей св. храмъ; вашими заботами обнесенъ со
борный хр:1мъ оградою; украшены стйны живописью; открытъ 
для богослужен1я св. храмъ Воскресен1я. что на торговой 
площади; устроена часовня на площади на том ь мйстй, гдй, 
по предатю, былъ алтарь Онуфр1евской церкви села Кичина, 
и обнесена кладбищенская церковь и все кладбище оградой. 
Вашими же заботами устроены училища; въ 1884 г. 1 января 
церковно-приходское училище, которое перемйщено въ образ
цовую школу при второклассной ц.-пр. школй; открыта 24
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ноября 1895 г. женская ц.-пр. школа и въ деревн-Ь Суховер- 
хов'Ь— школа грамоты. Не смотря па свои преклонный л'Ьта, 
вы, о. npoToiepefi, ежедневно являетесь первымъ въ соборный 
храмъ и не въ свою очередь службы,—съ полнымъ усерд1емъ 
исправляете честно требы по приходу и неутомительно бы
ваете въ женской школ'Ь и школ'б грамоты, гд'Ь преподаете 
закончи Бож1й д'Ьтямъ нашимъ, внушаете имъ страхъ Божгй, 
любовь и повиновен1е къ своимъ родителямъ, и т'^мъ приго
товляете ихъ быть истинными христ1анами, на пользу обще
ства и ут'Ьшен1е родителямъ*.

Городское общественное управлен1е свидетельствовало объ 
общественной деятельности юбиляра въ зван1и гласнаго, а 
затГмъ депутата въ Городской Думе: „Изъ полувекового
служен1я вашего сорокъ слишкомъ летъ проведено совместно 
съ нами, въ родномъ нашемъ городе, где вы все это время 
занимаете должность настоятеля Кологривскаго Успенскаго 
собора. На глазахъ вашихъ прошли поколен1я, и мы, лично, 
MHorie съ самыхъ юныхъ летъ, всегда привыкли съ глубокимъ 
уважен1емъ относиться къ вамъ. Да иначе и быть не могло, 
видя постоянно предъ собою ваше усерд1е къ св. церкви и 
заботы о нуждахъ ея и города, а вместе съ темъ и мЁст- 
наго населешя. Глубокое уважен1е, которымъ проникнуты къ 
вамъ наши жители, привело къ тому, что, благодаря вашему, 
о. прото1ерей, вл1яшю, нашъ местный соборный храмъ 
имеетъ благолепный видъ и далеко представляетъ не то, что 
было при вашемъ поступлен1и на должность, когда храмъ 
не имЁлъ даже ограды. Усерд1е благотворителей къ св. храму 
проявлялось всегда при вашемъ участ1и. Перечислять все, что 
вами сделано съ этой стороны слишкомъ много, это записано въ 
нашихъ сердцахъ и памяти.

Помимо заботъ о храмахч., вы, о. прото!ерей, не остава
лись чужды и общественной деятельности. За время службы 
вашей въ священномъ сане вы много .летъ принимали дея
тельное участ1е и въ дЁлахъ городского управлен1я, перво
начально вч. эван1и гласнаго городской думы, а затемъ въ 
качестве депутата отъ духовнаго ведомства въ собран1и 
уполномоченныхъ. Ваши -советы въ это время всегда прини
мались съ должнымъ вниман1емъ, такъ какъ все ясно виде
ли въ нихъ полное безпристраст1е и единственно пользу на
селен) ю. дело народнаго образова1ня также было всегда 
вашимъ любимымъ детищемъ, и вы, даже и ныне, несмотря 
на свой преклонный возрастъ, влагаете въ него свою душу, 
по званйо завЁдующаго и законоучителя церковно-прихоц-
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ской одноклассной школы, открытой вами первоначально на 
свои собственный средства".

Крлогривешй у1>здный Училищный Сов'Ьтъ свид'Ьтель- 
ствовалъ, что ci. самаго начала своего служен1я въ .эванш на
стоятеля собора юбнляръ былъ безпристрастнымъ ревните- 
лемъ просвйщен’щ, чуждымъ духа вредной парт1йности и од
носторонности. „Кологривсши у’Ёздный Училищный Совйтъ 
между другими и многими учрежд,ен1ями и лицами считаетъ 
также .за нр1ятную честь принести вамъ и свое npHBiiTCTBie. 
Онъ знаетъ васъ, какъ самаго стар'Ьйщаго своего члена, какъ 
самаго стар'ййшаго учредителя и попечителя одного изъ ста- 
рыхъ, подвйдомственныхъ ему, начальныхъ училищъ; онъ 
Ц'Ьнитъ васъ, какъ давняго защитника и ум-Ьлаго поборника 
просв1зщешя, онъ отдаетъ должную вамъ честь, какъ без- 
пристрастному ревнителю образован1я, ревнителю, чуждому 
духа вредной парт1йнпсти и односторонности, и потому съ 
чувствомъ глубокой признательности за понесенные труды 
несетъ вамъ поздрэ,влен1е и проситъ у Бога даровать мощь 
и силу продолжать съ неослабевающей у васъ энерг1ею ве
ликое и нравственно обязательное, хотя и трудное, дйло 
просвещетя народа способами, доступными просвещенному 
человеку вообще и широко открытыми доброму пастырю въ 
особенности".

Учителя Кологривскихъ городского и приходскаго учи
лищъ такъ приветствовали юбиляра: „Вы, о. прото]'ерей, по
ложили въ уезде начало просвещен1я народа, открывъ пер
вую щколу Георпевскую За нею мног1я другтя щкольт воз
никли ващими старан1ями: мн01чя щкольт, въ томъ числе и 
Кологривское (бывщее) уездное училище имели васъ своимъ 
законоучителемъ,— и ве.зде вы высоко держали знамя народ- 
наго учителя, добротою своего характера благотворно вл1яя 
на сердца детей и побуждая ихъ на добрую и полезную 
жизнь. Все ватпи питомцы съ любов1ю вепоминаютъ своего 
дорогого законоучителя, и Mtiorie изъ нихъ, соблюдая препо
данные вами заветы, числятся въ рядахъ честныхъ трунтени- 
ковъ и верныхъ сыновъ Церкви и Государя. Мало того, сво
имъ многолетнимъ служетйемъ делу народнаго просвещен1я 
вы доказали, что любовь къ дйтямъ и сознан1е святости 
долга во.щитан1я ихъ не утомляютъ педагога, а даютъ ему 
вящщую силу. Вотъ почему мы, учителя Кологривскихъ го
родского и приходскаго училищъ, въ сей высокознаменатель
ный день и приветствуемъ васъ, глубокочтимый о. Эеоктистъ, 
какъ старейитаго изъ собратШ педагоговъ, какъ нащего 
учителя въ важномъ деле воспитан1я детей— и отъ всего
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сердца молимъ Господа, чтобы Онъ продлилъ ваши дни на 
пользу русскаго народа*.

Судебный сл'ЬдОватёль свид^Ьтёльствовалъ, что въ перюдъ 
разныхъ потрясен1Й политическйхъ и релипозныхъ, юби- 
ляръ твердо стоял'ь На страж15 пастырскаго слушешя... 
„Глубокоуважаемый о. протОтерей! 50 л15тъ исполнилось 
вашей пастырской д'Кятельности и 40 л'Ьтъ вашего служен1я 
въ зд1зшнемъ горпд'Ё. 50 л'Ьтъ — это огромный перюдъ вре
мени въ жизни челов'Ькэ; почти цЬлое покол'Ьн1е сменилось 
за это время, немало наше отечество перенесло за этотъ пё- 
р1одъ разныхъ потрясен1й политическихъ и религ1озныхъ, 
немало было и смутъ, который, какъ грозный ураганъ, про
неслись надъ нашей родиной, готовыя нарушить религюзный 
миръ церкви и сокрушить нравственные устои общества. За 
все это время вы, какъ несокрушимый столпъ, какъ св'Ьт- 
лый маякъ въ бурю, твердо стояли на страйгЬ вв'Ьрейнаго 
вамъ пастырскаго служешя; порокъ находилъ въ ваСъ р'Ьз- 
каго и см'Ьлаго обличителя, православ1е—ревнбстнаго побор
ника, всякому доброму порыву религ1озныхъ чувствъ въ на- 
род'Ь съ полною готовностью вы шли навстр'Ьчу... Время тек
ло, уходили года и терялись въ бездонномъ океан-Ь в'Ьчно- 
сти... Физическья силы ваши слаб-Ьли, но не слаб'Ьла ваша 
энерг1я, не истощалась сила духа. Предъ этой несокрушимой 
доблестью предъ этимъ духовнымъ мужествомъ мы въ изум- 
леьпи и благоговФши невольно приклоняемся, проникнутые 
чувствомъ глубочайшаго къ вамъ уваж етя. Ж елая почтить 
ваше поЛуВ'Ьковое столь плодотворное и полезноё пастыр
ское служенге на пользу общества и благо Цёркви, мы со
брали капиталъ, который внесли въ сберегательную кассу Ко- 
логривскаго у'Ьзднаго казначейства подъ особую книжку съ 
т'Ьмъ^ чтобы на проценты съ этого капитала содержались 
б'Ьдн'Ьйш1я ученицы Кологривской церковно-приходской шко
лы, вами основанной и состоящей въ вашемъ зав'Ьдывав1и“.

Кологривская женская гимназ]я свид'Ьтельствовала о 
томъ, что юбиляръ был'ь въ ней освятителемъ вс'Ьхъ важ- 
н'Ьйшихъ моментовъ ея развит1я. „Кологривская женская гим- 
наз1я, въ своемъ постепенном'ъ развит1и и.зъ двухкласснаго 
женскаго училища, также считаетъ себя не чуждою вашей 
пастырской д'Ья'гельности. Какъ стар'ЬйшШ изъ М'ЬстнагО ду
ховенства и Благочинный, вы влагаЛи первый кайёнь, когда 
она устроялась вновь и возникала из-ъ пепла посл1з пожара; 
вы были освятителемъ церковными молитвами вс'Ьхъ важных'ь 
моментовъ въ ёя развитш; когда возникла мысль устройства 
домовой церкви при женской прогимназш, вы оказали ей
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поддержку, были наблюдателемъ со стороны Епарх1альной 
Власти при осуществлен1и ея и освящали эту церковь. Нако- 
нецъ, ежегодно вы разд'Ьляете съ нами молитву о благопо- 
луч1и и npeycntHHiH похвалы нашего города—^средняго жен- 
скаго учебнаго заведен1я—въ день нашего храмового празд
ника Покрова Богородицы. Не чужда нашего учебнаго за- 
веден1я и ваша общественная д'Ьятельность. Какъ гласный 
.земскихъ собран1й, вы всегда подавали голосъ за поддержку 
со стороны земства нашего учебнаго заведен1я, благодаря 
которой оно развилось и укрепилось".

(Окончате въ слгьд. номерп).

П о  е п а р х | ' я м ъ .
- ♦ -  Въ Смоленской enapxin 12 1юня начались засЬдатя епарх1аль- 

наго съезда и окончились 20 шня.
Открывавши заседашя епарх1альный преосвященный нам-Ьтилъ 

съезду вопросы: ремонтъ здаюя епарх. жен. училища, крайне запущен- 
наго вследств1е невнимательнаго отношен1я къ его ремонту; бедственное 
состояте учениковъ семинарш, детей бедныхъ родителей, и обезпечеше 
жалованьемъ чиновъ ревиз1оннаго комитета.

Съездъ выдвинудъ свои вопросы.
Заслушанъ докладъ совета съезда объ Епарх1альныхъ Ведомо- 

стяхъ. Такъ какъ,—говорится въ докладе,—въ настоящее время све- 
ден1я, даваемыя оффиц1альной частью Еп. Ведомостей, запаздываютъ, 
то желательно разделен1е епарх1альнаго органа на два: оффиц1альный 
еженедельный и неоффиц1альный попрежнему двухнедельный, при чемъ 
редакторъ неоффиц1альнаго органа, или, въ случае соединешя редакто- 
ровъ обоихъ органовъ въ одномъ лице, редакторъ оффищальнаго и 
неоффищадьнаго органовъ долженъ быть выборнымъ. Председатель, 
повторивъ содержаше доклада, выразилъ мысль, что при выборномъ 
редакторе содержав1е Епарх. Ведомостей, будетъ более интереснымъ и 
живымъ, теперь же оно совершенно не отвечаетъ запросамъ читателей. 
Одинъ изъ священниковъ заявилъ, что следуотъ высказать редактору 
пож'елашя относительно улучшетя печатнаго органа, какое съездъ 
найдетъ полезнымъ. Но другой священникъ высказалъ сомнете, чтобы 
у духовенства хватило денегъ и матер1ала, въ случае того преобразо- 
вашя Епархдальныхъ ведомостей, о которомъ говорится въ докладе 
совета съезда. Присутствовавш1й на съезде редакторъ Епарх1альныхъ 
ведомостей подробно исчислилъ все непроизводительные расходы,—'
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крупные и мелше, —как1е явятся ненужнымъ бременемъ для духовенства 
въ случа'Ь разд4лешя одного епарх1альнаго органа на два. Ни одинъ, ни 
другой редакторъ не удовлетворятся т4ми средствами, кашя будутъ въ 
ихъ распоряженш. Въ два или бол4е раза возрастутъ расходы по бро- 
шюровк'Ь, разсылк4 и т . п. Пи въ одной onapxia н'йтъ двухъ епар- 
х1альныхъ органовъ. Что касается содержан1я Епарх1альныхъ Ведомо
стей, то роль редактора въ этомъ органе скорее пассивная, чемъ 
активная: создавать матер1алъ для заполнен1я 5—6 листовъ, при слож
ности другихъ обязанностей, онъ не въ состоянш. Да и какой изъ быв- 
шихъ редакторовъ много писалъ въ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ? Ре
дакторъ просилъ сотрудничества въ Епарх1альныхъ ведомостяхъ самого 
духовенства. Если чего и можетъ желать духовенство, то всего логич
нее желать преобразован1я Епарх1альныхъ Ведомостей изъ двухнедель
ника въ еженедельникъ. Но и такое преобразован1е редакторъ считаетъ 
нежелательнымъ: выходя чапде, еженедельники становятся не столь 
серьезными органами, какъ двухнедельники. „Довольно, довольно!—за
говорили, слушая это, 0 .0. депутаты: пусть будетъ по ста рому “! Во- 
просъ о преобразованш Епарх{альныхъ Ведомостей былъ отклоненъ.

Заслушанъ новый докладъ совета съезда объ устройстве въ Смо
ленске „епарх1альнаго банка “. Духовенство въ настоящее время, гово
рится въ докладе, нуждаясь въ деньгахъ, особенно при определенш 
детей въ учебныя заведен1я, принуждено пользоваться кредвтомъ въ 
разныхъ учреждетяхъ за высоюй процентъ. Такимъ образомъ потреб
ность въ кредите имеется. Всего въ епархш приблизительно 750 свя- 
щенниковъ, столько же псаломщиковъ и 200—300 дьяконовъ,—всего 
духовенства 1700—1800 чел. Членовъ банка можетъ быть около 700 чел. 
Первоначальный капиталь долженъ быть, поэтому, свыше 10000 руб. 
Чтобы члены банка платили по ссудамъ не свыше 67о, часть капитала 
(2—3 тысячи р.) могъ бы дать въ безвозвратную ссуду свечной заводь, 
и другую (5 тыс. р.) въ беспроцентную ссуду; тысячъ же 8 могла бы 
дать эмеритальная касса изъ 47о годовыхъ. Такимъ образомъ весь ка
питаль будетъ стоить около 320 руб. въ годъ, Въ целяхъ сокращешя 
расходовъ по управлен1ю, можно объединить баикъ съ свечнымъ заво- 
домъ: можетъ быть общее помещен1е, члены правлешя завода могутъ
быть членами правлешя банка. Советъ съезда предлагаетъ для разра
ботки проекта устройства банка образовать комиссию, которая бы пред
ставила разработанный проектъ вместе съ уставомъ епарх1адьному 
съезду 1914 г. Четверо изъ депутатовъ доказывали необходимость 
устройства банка; но одинъ указывалъ на рискованность предпрз'яяя. 
Онъ указывалъ на то, что берущ1е въ настоящее время ссуды по о7о
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въ сов'Ьт’Ь попечительства, взятаго не возвращаютъ; эмеритальная касса 
научена опытомъ тому же. Можно ожидать и того, что капиталъ будетъ 
леасать безъ движён1я. Другой священникъ также высказали 6пасен1о, что 
пр'оектируемый банки легко можети лопнуть, и находили, что съ4зди 
не должени заниматься этими матер1альным'ъ вопросомъ, т. к. есть много 
вопросови духовныхъ. Одинъ изъ цорковныхи старости заявили, что 
сов4ти съезда см4шиваети так1я разныя предпр1ят)я, каки банки и 
кредитное товарищество. Устройство кредитнаго товарищества они при- 
в4тствуети, но банки ви такоми вид15, ви какоми они проектируется 
сов4томи си4зда, является филантропическими учреж'деи1емъ, запускаю
щими руки ви кассу ов4чного завода. Одини изи священникови указы
вали на то, каки плохо иногда вл]яёти на ийкоторыхи легкое полу- 
чеше кредита.

Поставленный на голосоваше, вопроси оби устройств^ „епарх^аль- 
наго банка" огромными болыпинствоми отклонени.

Обсуждался зат4ми вопроси о сельскоми хулиганств'Ь. Вопроси 
возбужденъ дух. консистор1ей, которая передала съ-йзду у казн Св. Си
нода „о м-йропр1Ят1яхъ для борьбы си хулиганствоми ви сельскихи 
м^Ьстностяхи“ (27 ноября 1912 г.). Св. Синоди ви указй констатируети 
появлеше и развит1е за последнее время особаго вида озорничества, 
йменуемаго хулиганствоми, которое выражается ви пьянствй, буянств’й 
и доходити до посягательства на чужое имущество и личность. Это 
явлеше приписывается падешю нравови, охранеше которыхи лежити 
на обязанности духовенства. Ви заключеше указоми предлагается дать 
св'Ьд'йн1я: 1) насколько заметными является ви тйхи или иныхи m4- 
стахи угрожающее развит1е хулиганства; 2) какими причинами оби- 
ясняется его развиПе ви той или другой enapxin и 3) как1я мйры прини
маются противи него вообще и, ви частности, со стороны учрежденш и 
лици духовнаго ■ ведомства. Одини изъ священникови заявили, что эти 
вопросы должны быть переданы на обсужден1е пастырскихи собрашй. 
На это заявлен1е справедливо отвечали, что 1) пастырсшя собран1я 
всегда мёдляти си рйшетеми попадающихи на ихи разр^йшеше вопро- 
ёовй й 2) вопросы эти должны подлежать рйшетю не однихи священ
никови, но и всйхи членови причта и должны быть обсуждены на на- 
стойщеми cn43Ai3. noe^Ti перерыва предсйдатель си-йзда заявили, что 
изи происшедшаго во время перерыва частнаго обмана мыслей выясни
лось, что вопроси о хулиганств-й есть вопроси общ1й для всей Poccin, 
и cniaXH не компетёнтени ви отноПшши этого вопроса; сийзду же слй- 
дуети лишь выяснить, как1я мйры принимаются на мйстахи для борь
бы си хулиганствоми. йзй того, что высказано было на си'йзд'й депу-
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татами-священниками, выяснилось, что вопросъ этотъ для нихъ совер
шенно новый, неожиданный, такъ сказать, не початый. Одинъ священ- 
никъ такими мерами считаетъ церковную проповйдь; другой сообщаетъ, 
что директоръ народныхъ училищъ въ числ-Ь такихъ мИзръ предложилъ 
духовенству служен1е всенощныхъ въ деревняхъ, отдаленныхъ отъ церкви, 
и чтешя, а также устройство воскресныхъ чтешй для кончившихъ курсъ 
въ школахъ. Одинъ считаетъ для этого необходимымъ открыие отд'Ь- 
ден1й лтЬстнаго епарх1альнаго братства въ у4здяыхъ городахъ, другой 
сов'Ьтуетъ организовать въ каждомъ приходй кружокъ, члены котораго, 
находящ1еся въ разныхъ деревняхъ, давали бы всяюй разъ знать священ
нику о появлеши хулигановъ; кружокъ совместно могъ бы вырабатывать 
способы противод'Ьйств1я хулиганамъ. Указывалось, наконецъ, на суще- 
ствоваше издаваемаго въ Твери журнала „Къ св4ту“, ставящаго спе- 
щальной своей задачей противод'Ьйств1е хулиганству. Словомъ— никто не 
поделился мерами, уже д4йотвующими, к1змъ-либо практиковавшимися.

Рядомъ съ воиросомъ о хулиганств'Ь въ деревий съ'Ьздъ долж.енъ 
былъ обсудить вопросъ о хулиганств'Ь въ своемъ сослов1и. Вопросъ воз- 
никъ по рапорту одного изъ благочинныхъ, что одинъ псаломщикъ изъ 
его округа, нын'Ь умершш, нетрезвымъ поведен1емъ и расточительностпо 
совершенно разорилъ свое хозяйство и вынудилъ жену и д1?тей уйти 
отъ него и просить консистор1ю о выдачй ей отд4льнаго вида на нш- 
тельство и о назначен1и опеки надъ имуществомъ и детьми. Оба про- 
шешя KOHCHCTopiei оставлены безъ послйдствш, за отсутств1емъ соотв'Ьт- 
ственныхъ указатй въ закон4. Выяснилось, что никакихъ мТръ но 
охрана имущества и личности членовъ семьи ведущаго нетрезвую жизнь 
члена причта нельзя предпринять до тйхъ поръ, пока такой членъ 
причта числится въ духовномъ зван1и; надобно исключить его изъ со
словия,— и тогда лишь къ нему могутъ быть применены нормы обще- 
гражданскаго законодательства. Но некоторые изъ депутатовъ нашли, 
что исключен1е изъ сослов1я не есть мйра исправительная и слишкомъ 
жестока для страдающихъ пьянствомъ; имъ возражали, что прежде этой 
м-Ьры испытываются вс4 средства, пока пьяница не становится позоромъ 
для духовенства. Одинъ изъ депутатовъ заявилъ, что духовенство того 
округа, гд'Ь есть такое лицо, должно выработать мйры въ защиту его 
жены и д15тей; другой заявилъ, что сомневается, чтобы исключенный изъ 
духовнаго зван1я за пьянство и дурное поведете членъ причта могъ 
быть принять въ другое сослов1е и чтобы жена и Д'Ьти его могли такимъ 
образомъ воспользоваться защитою ихъ со стороны общегражданскихъ 
законовъ. Съездъ постановилъ: ходатайствовать объ издан1и соответ- 
ствующихъ законоположенш.
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Не мало занялъ духовенство также вопросъ о составлеши новаго 
списка приходовъ по степени ихъ обезпеченности. Одинъ изъ священ- 
никовъ сказалъ, что старый списекъ составлялся на основан1и точныхъ 
данныхъ относительно .числа душъ въ приход'Ь, крещенш, браковъит. п. 
и что никакой не можетъ всйхъ удовлетворить. Одинъ д1аконъ выразилъ 
мысль, что съ1зздъ 1910 г. впалъ въ ошибку, признавъ неправильными 
списки благочинническихъ собранш. Съ'Ьздъ постановилъ: вменить въ
обя,занность благочиннымъ на благочинническихъ собрашяхъ и уЬзднымъ 
прото1ереямъ вновь пересмотр'Ьть списокъ селъ по степени ихъ обезпе
ченности. При этомъ СЪ'ЬЗДЪ разсмотр'Ьлъ докладъ епарх1альнаго мис- 
сюнера о томъ, чтобы въ списк'Ь селъ, нуждающихся въ казенномъ жа- 
лованьЕ, на первомъ м'Ьст'Ь поставлены были села, въ которыхъ распро
странено сектантство. Одинъ депутатъ зам'Ьтилъ, что если бы Съ'Ьздъ 
сд'Ьлалъ посхановлете въ этомъ смысл'Ь, то къ будущему году всЬ седа 
оказались бы зараженными сектантствомъ. Съ'Ьздъ постановилъ оставить 
вопросъ открытымъ. (Изъ „Смолен. Еп. В'Ьд." 1913, 12, стр. 635— 656).

- ф -  Въ Подольской епррх1и е!1арх1альнымъ съ'Ьздомь обсуж.денъ былъ 
вопросъ объ устройствЬ епарх1альной богад'Ьльни для безпр1ютныхъ лицъ 
духовнаго звашя. М'Ьстомъ для богад'Ьльни намЬченъ хуторъ „Рожскъ“ 
при Браиловскомъ женскомъ монастырь. БогадЬльня разсчитана на 15 
призрЬваемыхъ и 5 чел. прислуги. На постройку здан1я отпущено 9 ты- 
сячъ рублей, а остальной богадЬленный капиталъ, въ суммЬ 20 тысячъ, 
будетъ фондомъ, изъ процентовъ котораго, а также изъ процентнаго 
отчислешя изъ кружечнаго сбора огъ церквей будутъ выдаваться сред
ства на содержан1е призрЬваемыхъ въ размЬр'Ь до 100 р. на каждаго.

Тотъ же съЬздъ, обсуждая смЬту семинарскаго епарх1альнаго 
общежиИя, пришелъ къ закдючетю о необходимости классныя, занят
ный и спальныя помЬщен1я сдавать подъ отвЬтственность воспитанни- 
ковъ, и за. каждую порчу имущества, если не будетъ обнаруженъ ви- 
новникъ порчи, возлагать отвЬтственность на тЬхъ воспитанниковъ, ко
торые находятся въ данномъ помЬщенш. (Вол. Еп. ВЬд.).

Разньш извЪст1я и замЪтии.
Въ Государственномъ Сов'ЬтЬ 1 шля разсмотрЬно дЬло о. допол- 

нителъномъ отпушь изъ госуд. казначейства Ю миллюновъ р. на нужды 
начальнаго образован1я и о нЬкоторыхъ измЬнетяхъ въ расходованш 
на этотъ цредметъ кредитовъ. При этомъ приняты были сл'Ьдуюпуя по- 
желашя: 1) о предоставлеши имЬющимъ учительское зваше учителямъ 
и учительницамъ церковныхъ школъ, входящихъ въ школьную сЬть, 
права на получеше изъ госуд. казначейства послЬ каждаго изъ 4 пяти- 
лЬт1й прибавокъ къ основному окладу, въ- размЬрЬ 60 руб. въ годъ и 
2) объ увеличен1и содерлсаш'я законоучителямъ перковн. школъ до 60 р. 
за каждый школьный комилектъ.
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Государственный Сов’Ьтъ въ засЬдати 4 пеня принялъ законе- 
проектъ объ уравнеши содержашя преподавателей духовныхъ семи- 
нар]'й и училищъ съ преподавателями министерскихъ среднихъ учеб- 
ныхъ заведенш; приняты также законопроекты объ образованш при 
Св. Синод'Ь церковно-школьнаго строительнаго фонда иовы дач4 пособш 
изъ казначейства на строительныя нужды церковныхъ школъ.

Гтарообрядка въ епарх'|альномъ училиш,4, СвятЬйш1й Синодъ раз- 
р4шилъ совету одного нзъ епарх, училищъ допустить дЪвицу старо
обрядку, 11р1емлющую австр1йское священство, къ п(йемнымъ испыта- 
н1ямъ въ епарх. женское училище, въ вид4; опыта, съ обязательствомъ, 
въ случа'Ь поступлешя ея въ училище, изучать Законъ Божш и не 
уклоняться отъ пос1зщешя Богослужешя въ училищномъ храм4.

О прпгонахъ д ух . сл'Ьдователр.мъ. Вопросъ о возм1зщети духовн. 
лицамъ, производящимъ дознатя, путевыхъ издержекъ за пойздки одинъ 
изъ самыхъ запутанныхъ въ практик^ епарх. управтен1й. Обычно сл е
дователи 'Ьздятъ сезплатно, а въ некоторыхъ епарх1яхъ налагается 
этотъ оброкъ на подсудимаго. Ныне Св, Синодомъ разъяснено, что 
удовдетворете прогонными деньгами дух. ли ць, ь-омандируемыхъ епарх. 
начальствами для производства дознанш по деламъ дух. ведомства, за- 
кояомъ не предусмотрено, въ виду чего для оплаты понесенныхъ дух. 
лицами при производстве дознашй путевыхъ расходовъ должны быть 
изыскиваемы каюя-либо местныя средства, или же производство этихъ 
дознашй надленситъ поручать лицамъ, для которыхъ прибыт1е на место 
дознатя безъ испрошешя особыхъ прогоновъ не будетъ представлять 
затрудненш.

Нужно заметить, что enapxin такъ бедны средствами, что изы
скать местныя средства очень трудно.

Чинопроизводство учителей вгороклассныхъ ш коль. Уч. Советъ при 
Св. Синоде разъясшлъ, что окончивш1е курсъ церк. учительскихъ школъ 
лишь при поступлеши на государственную гражданскую службу могутъ 
быть утверждаемы въ чинахъ; по должности же учителей второклас- 
сныхъ школъ, они симъ правомъ не пользуются.

Бъ Тульской губ., Епифанскомъ уезде , совершена закладка 
храма-памятника на Куликовомъ поле, на месте исторической битвы 
русскихъ съ татарами. Созидаемый храмъ посвященъ преподобному 
Серию Радонежскому. На закладке присутствовали тульсюй губернаторъ 
Лопухинъ, вице-председатель Высочайше утвержденнаго комитета по 
сбору пожертвованш на сооружеше храма-памятника графъ Олсуфьевъ 
и местныя власти.

Лестный отзывъ о питомцахъ духовныхъ школъ. Владим1рскш гу- 
бернаторъ т. с. Н. Н. Сазоновъ довелъ до сведеш я Оберъ-Прокурора 
Св. Синода о блестящемъ виде техъ дух.-учебныхъ заведенш—Влади- 
м1рской семинарш, дух. училищъ и церковно-приход. школъ, воспи
танники коихъ были выстроены по пути Высочайшаго следовашя. Уча- 
щ1еся духовныхъ школъ выделялись выдержанностью и дисциплиной. 
Начальникъ губерши, удостоившшся Высочайшей благодарности за 
образцовый порядокъ,— признаетъ такой прекрасный видъ учащихся 
дух. школъ, результатомъ особыхъ трудовъ учебнаго начальства. Отрад
ный сведен1я эти были доложены Св. Синоду.

Курсы крестьянскаго домоводства. Осенью текущаго года спб. у е з д 
ной земской управой устраиваются въ Юккахъ для крестьянъ курсы 
по домоводству. На курсахъ, кроме рацюнальнаго изготовлеюя блюдъ
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крестьянскаго обихода и устройства домашней обстановки, будутъ пре
подаваться кратюя практичесюя указан1я но огородничеству, cymKi 
овощей, saroTOBKt ягодъ и фруктовъ, уходу за птицами и т. д. Стои
мость продуктовъ стола для курсистокъ слушателями будетъ возмещена 
деньгами или натурой.

Законопроектъ о переселенцахъ. Главноуправляющимъ землеустрой- 
ствомъ и землед'Ьл1емъ внесенъ на разомотр4ше Сов'Ьта Мииистровъ 
законопроектъ о предоставлен1и лицамъ всЬхъ сословш права пересе- 
лешя на казенный земли Аз1атской Россш на общихъ съ сельскими 
обывателями основашяхъ. Ц’Ьль законопроекта— ускорить заселеше во
сточной окраины русскими людьми, что является въ настоящее время 
крайней необходимостью.

- ф -  Развращающ1я представлен1я. Отъ многихъ уЬздныхъ земотвъ въ 
министерство внутр. д'Ьлъ и въ министерство нар. просв'Ьщешя посту
пили сообщен1я-ходатайства о „хулиганствующихъ“ кинематографахъ. 
Земства указываютъ, что провинц1альная молодежь, вос'Ьщая кинемато
графы, увлекается изображен1емъ дикихъ нравовъ, передаваемыхъ кине- 
матографическимъ экраномъ, всл15дств1е слабости цензуры кинематогра- 
фическихъ лентъ. и невольно заражается хулиганствомъ. Въ виду этого 
земства просятъ запретить учащимся посещать кинематографы, гд4 
даютъ представлен1я съ цензурой „для взрослыхъ“. Сцены-же, изобра- 
жающ1я убшства, должны быть, какъ о томъ ходатайствуютъ земства, 
совершенно запрещены.

Въ связи съ этимъ вопросомъ минист. нар. просв4щетя соста- 
вляетъ въ настоящее время проектъ устройства научнаго кинематографа 
для учащихся.

- ф -  Ограничен!е кинематографщиковъ. Въ Ца-рицынй, въ ц-Ьляхъ борь
бы съ преступностью, воснрещено демонстрирован1е въ кинематографахъ 
картинъ, въ которыхъ героями являются преступники „и въ которыхъ 
воспроизводятся моменты подготовлешя къ кражамъ, грабежамъ, убш- 
ствамъ и вообще криминальные эпизоды изъ жизни преступнаго Mipa“ .

Граммофонъ— сектантск!й nponoBtAHMKB. „Ран. У т.“ сообщаетъ, что 
въ нРкоторыхъ московскихъ трактирахъ обнаружены граммофонный 
пластинки съ сектантскими проповрдями. Пластинки разбирались люби
телями', а иногда сектанты безплатно предоставляли ихъ трактирамъ, 
пивнымъ и публичнымъ м^стамв, поеЬщаемыхъ простонарод1емъ. По 
приказая1ю градоначальника, эти пластинки изъяты изъ употреблеюя.

Разгромъ театра. „Костр. Ж .“ сообщаетъ подробности катастрофы 
въ театрР въ с. Тезин'Ь, Кинешемскаго уЬзда. 29 1юня, во время вечер- 
няго представлен1я въ мРстномъ театрр, когда посл'Ьдтй былъ буквально 
набитъ народомъ, перекладины подъ подомъ галлереи не выдержали тя
жести, и подъ съ народомъ провалился. Поднялась невообразимая па
ника и давка. Сейчасъ же нисколько челов'Ькъ бросилось за кулисы къ 
содержательниц1з театра съ требоватемъ возврата денегъ. Подъ предво- 
дительствомъ болйе ловкихъ громилъ часть толпы бросилась на сцену, 
сокрушая и ломая все, что попадалось подъ руку. Полищи оказалось 
недостаточно, и черезъ нисколько минутъ касса была разбита, декорацш, 
занав^съ, кулисы изорваны въ куски, подмостки разрушены, бутафор1я 
разбита. Откуда-то въ толп'Ь появились топоры—и еще спустя немного 
времени отъ ст^нъ театра не осталось ничего, кром^ жалкихъ облом- 
ковъ. Только къ утру вызванными казаками и полищей былъ водворенъ 
относительный порядокъ, причемъ было арестовано около 50 челов^къ 
громилъ. Содержательницу театра громилы сильно избили.
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Раскопки въ Никопол4 На-дняхъ въ Парижской академш археол!- 
гомъ Теодоромъ-Рейнахомъ прочтенъ докладъ о раскопкахъ въ Никопол'Ь, 
древней столиц'Ь передней Армен1и. При этихъ раскопкахъ найдено много 
монетъ и медалей съ изображен1ями царя Лристовула, жены его Саломеи, 
падчерицы Ирода. Эта царица извйстца своею печальною ролью въ муче
нической кончинй СВ. 1оанна Крестителя. Историкамъ удалось устано
вить, что въ годъ смерти Тоанна Предтечи Саломей было одиннадцать 
лйтъ. Смерть Саломеи послйдовала въ расцвйтй ея молодости. Во время 
ея переправы пйшкомъ черезъ только что замерзшую рйку, ледъ подло
мился и она попала въ рйку Плывущ1я льдины отрйзали ей голову, 
какъ мечомъ палача, голова такъ и осталась па льду. Когда царю со
общили о ея смерти, онъ не повйрилъ и приказалъ показать себй ея 
голову. Ему принесли голову Саломеи на блюдй, какъ нйкогда голову 
Тоанна Крестителя, отрубленную по настоян1ю Саломеи.

Находка плащаницы. Въ московскш археологическш институтъ 
поступила въ даръ изъ Лебедянскаго Свято-Тронцкаго мужского мона
стыря, Тамбовской губ , устроеннаго Флларетомъ Никитичемъ, плаща
ница великолйпнаго нисьма ХУШ в. Директоръ института, осматривая 
даръ, замйтилъ, что сквозь крашенинную подкладку плащаницы, надй- 
той на деревянную раму, проглядываетъ какое-то другое изображен1е. 
Когда подклалку освободили отъ гвоздей и повернули ее. то увидйли на 
ней изобра.жеше чудной плащаницы ХУ И в. Эта подкладка, безъ сомн'Ьшя, 
даръ монастырю Царя АлексЬя Михайловича.

Пособ1е многосемейнымъ во Франщи. Во Францш обнародованъ за- 
конъ, возлагающш на департаменты призрйше многосемейныхъ и облег- 
чеше ихъ матер1альнаго положешя. Въ призрйн1и принимаетъ учасие 
государство. Одна изъ статей закона гласитъ, что глава семьи, имйющ1й 
болйе трехъ д15тей и не имйющш средствъ къ ихъ воснитащю, иолу- 
чаетъ ежегодное noco6ie на каждаго законнаго ребенка моложе 13 лйтъ, 
считая съ третьяго ребенка. Дйти же, находящ1яся на попечеши матери- 
вдовы и л и  покинутой мужемъ, получаютъ noco6ie, начипая еъ перваго 
ребенка. Пособ1е не можетъ быть ниже 6 0  франковъ въ годъ и  выше 
9 0  франковъ.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральный Ипат1евстй Мона
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ-. 
Издан1е Редакц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомо

стей. Кострома. 1913, И З  стран ЦФна 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно прюбрФтать въ Редакщи Костромскихъ Епарх- 
ВФд. (нри Костромской Духовной Семинар]и).
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Въ книжныхъ магазинахъ г. Костромы, а равно у автора, 
преподавателя истпр1и Кост. 2-й муж. гимна.зш П. С. Т роицкаго , 
продается иллюстрированный юбилейный сборникъ .КОСТ'ПОМ' 
СКОЙ Въ немь пом1иценьт стихотворенхя, посвященныя
Костром, краю, и сл-йдующге очерки; I) Историч. день 14 го 
марта 1613 г. въ Костром'Ё. 2) М. 0. Романовъ въ своихъ 
OTHomeniax'b въ Костром, краю. 3) Вопросъ о происхожден1и 
предка бояр I, Романовыхъ А И Кобылы по даннымъ Костром
ского РомаЕювскаго архива. 4) Анализъ сказатй о подвиг'Ь 
крестьянина Ив Осип. Сусанина. 5) Обзоръ Костромы и ея 
памятниковъ. G) География, обзоръ губ. 7) Колони.защя 
Костром, края. 8) Историч. очеркъ края до смутнаго времени
9) Какъ отразилось смутное воемя въ Костромскомь кра15.
10) Дальн'ййш1я судьбы края въ связи съ истор1ей его куль- 
турнаго развитая. 11) Патр1от. учасИе Костромы въ войнГ 
1812 г. 12) Патр1от. подвигь молвит, кр. О И. Коммисарова.
13) Достопамятные уроженцы края— писатели и ученые.
14) По у'йздный обзоръ губерти.^ За означенный сборникъ 
авторъ удостоился ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности (отношен1е 
г. Министра Двора отъ 17 1юля с. г. за .N9 13083) и благо
дарности г. Министра Н, П. (письмо г. Министра». Ц1зна 
сборника 75 к. Выписывающ1е отъ автора за пересылку не 
платятъ.

Кологривокая женская гимназ1я.
OceHHie пр1емные экзамены въ Кологривской женской 

гимназ1и им'Ьютъ быть 16 и 17 августа 1913 г. для поступ- 
лен1я только въ I и приготовительный классы; во вс1з осталь
ные пр!ема нЪтъ. Съ. начала учебн. года плата съ
прихоцящихъ за ученье: въ приготов. кл. 15 р,, [. П, III—
30 руб., въ IV — 35 руб., V, VI и V n - 4 5  р. и VIII—кл. 
55 руб Молебенъ и начало занятШ 19 августа.

Содержан1е неоффиц1альной части: Поучеше противъ хулиганства. 
РЪдкш юбилей. По епарх1ямъ. Разныя и.зв'Ьст1я и заметки Объявлетя.

Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чеканъ. 
Редакторы Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я



I

к о л о  коло-ЛИТЕИНЫ И ЗАВОДЪ

фирмы, существующей съ 1880 года,

CepanioHa Николаевича 
Заб^нкина

ВЪ KoCTpOMt,

Нижне-Набере!кная ул , собственный домъ 

Телефонъ № 1 3 4 .

HM'feroTcn для продажи готовые колокола при .аавод1 ,̂ 
на склад1з вт. С.-Г]етербург1з, Апраксинъ дворъ, № 425 
и на Костромской Юбилейной Выставк15 подобранный 
звонъ, ВЪ 1075 пуд., при главномъ колокол1> 515 пуд. 
съ изображен]ями;

Г о су д ар я  И м п е р ато р а  Н иколая II, Г осудары ни  И м ператрицы  
А лександры  0 е о д о р о в н ы , Н асл% дника Ц е с а р е в и ч а  Алекс1я Н и колаеви ча 
и Ц аря  М и х аи л а  О еодорович а.

Принимаются заказы на переливку разбитыхъ и отливку вновь церков- 
ныхъ колоколовъ различнаго aica , съ ручательствомъ за полное ихъ досъ ин- 
ство, какъ ВЪ качеств'^, такъ и въ звук'Ь,— со сдачею ихъ въ завод'Ь и съ 
поставкою жол. дор. въ разныя местности по льготному тарифу '/юо к. съ 
пуда и версты. При заказЪ заводъ обязуется отлить колоколъ чисто съ 
благозпучнымъ и сш.тв'Ьтственно в^су колокола звукомъ, въ противномъ 
случа’Ь колоколъ переливается за счетъ завода безплатно нисколько разъ.

Допускается рассрочка платежа.
Колокола отличаются особою пртятностыо звука и изящностью отд'Ьлки, 

за что заво ъ удостоенъ вышеозначенныхъ наградъ на выставкахъ за коло
кола и им^етъ много изъявленш благодарности отъ заказчиковъ, а равно 
и отзывы въ печати.

Изъ многочисленныхъ выполненныхъ заводомъ заказовъ укажу на 
некоторые; для храма Воскресен1я Христова въ с. Тезин’Ь по заказу Товарищ. 
Мануфакт. Герасима Разоренова и Ивана Кокорена 1700 пудовъ, для храма 
Скорбящей Вож1ей Матери при Долматовской Мануфактур^ Н въ Миндов- 
скихъ 1050 пуд.; ко храму Св. Троицы въ с. Вичугу, по заказу Алексея 
беодоровича Разоренова 700 п.; для Костромского Вогоявленскаго женскаго 
монастыря 1000 и. 402 п.; въ г. Угличъ, для АлексТевскаго мужского мона
стыря 600 пуд.; въ г. Полоцкъ, Витебской губ., для собора 387 пуд.; въ 
г. Астрахань, для церкви Знамешя 315 пуд.; въ посадъ Владим1ровку, 
Астраханок, губ. 312 п.; въ с. Медв'ЬдицЫ Тверской губ. 308 п.; въ станицу 
Ново- Щербиновку, Куб. Обл. 3 колокола 620 п. и приняты къ выполнетю 
заказы въ Ярославль— ко храму Тоанна Златоуста 300 пуд., въ Яовгородъ 
ко храму св. Теория ПобТдоносца 200 пудъ. и много другихъ.

Адресъ для писемъ и телеграммъ: Кострома ЗАБ'БНКИНУ.



ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА н а  1 9 1 3  го д ъ

НА ГАЗЕТУ

ЕДИНСТВЕННАЯ въ Росс1и ежедневн. газета, широко и прав
диво осв-Ьщающая политическую, общественную, народную и 

церковную жизнь страны.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ доставкой и пересылкой за годъ 

6 руб., полгода 3 руб., м'Ьсяцъ 50 коп.
Все, что служить къ огражден1ю, укр'Ьпленш и прослав- 
лен1ю прйвослав1я, защита ТГП Я П Т Г П  
Церкви,--иаходитъ м^сто въ у  -Ь .
Вс-Ь злободневное, вл1яющее на политическую, обществен
ную и народную жизнь, правдиво fT П Я П  ff  П 
и своевременно осв^идается въ Еь U  U ХЪU  JD

К П Я̂ П К П Я'Тл отд-Ьлъ «СВОБОДНОЕ СЛОВО», гд̂ Ь
U ;U J lu n ,U J l-D  находятъ себ-Ь м-Ьсто мн-Ьн1я читателей, несоглас- 

ныхъ съ уб’Ьжден1ями Редакщи.
Выходя въ программ-Ь большихъ Я П Я П Я П Я Т ^  ‘ свободно .зам'бняетъ читателю два 

ежедневныхъ газетъ, газета i j CuvJ.yiUrbUJ.1. JD органа:—СВ'ЬТСК.Ш и ДУХОВНЫЙ, 
Русская провинщальная жизнь и заграничная осв-Ьщается сообщен!ями о всЬхъ выдающихся 

событ1яхъ отъ собствонныхъ корреспондентовъ

К О Л О К О Л А
8 годъ

изд.
рюмеровъ 
въ годъ.

Въ интересахъ без- 
пристраст1я въ

»

Н А  ЕЖЕМ'ЬСЯЧ. ЖУРНАЛЪ Ежемесячный, богословсщй мисс1онерскй полемико-аполо-
гетическ1Й журналъ (въ объеме 15—20 лист, въ месяцъ 
ПОДПИСНАЯ Ц,ЪНА съ достав, и пересыл. за годъ 6 руб., за 

полгода 3 руб.,
ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Poccia органъ православной миссш и 

современности.
TIT'n'p'pr Д Я Ъ  интересы всей православ-
JIli j  X JTiiJJ. Х) jjog MHCcin,—внутренней, внешней и 
противоиноверной. 'Ш ’ У 'Р Т Т  Д ЯТ> Обозр.»—це-
Въ тоже в р е м я -D лы.мъ рядомъ живыхъ 

общедоступныхъ апологетическихъ статей ведутъ упорную борьбу:—съ атеизмомъ, соц1а- 
лизмомъ и масонствомъ и всесторонне изслетуетъ жизнь и уче1пе раскола и сектъ.

ИИССШНЕРСКО
0Б03РМ1Е“

18«“Ч1 12 книгъ въ 
годъ

НА Д В У Х Н Е Д т  ЖУРНАЛЪ

Го
годъ
изл.

il

выпуска 
въ годъ.

Двух1-1,ед'Ьльный nponostAHHMecKifi, апологетическж журналъ, 
ПОДПИСНАЯ Ц.'ВНА съ доставкой и пересылкой .за годъ 

3 руб., за полгода 1 руб. 50 коп.
■jlCyppr Д ЯТ-1 '̂М’Ьетъ задачею помочь приходскому, а 
J X b J  X  Х Х д и х Х )  собственности сельскому, духовенству 

въ деле живого пропов'Ьдничества. 
'ПГ'У'рХТД ТГгг содержитъ въ себе откликъ Церковной 

каеедры на захватывающ1я современныя 
событ!я и явлен1я церковно-общественной жизни.

"fffVPTTA Я Ъ  содержитъ также мисс1онерск!я проповеди къ утверждешю верныхъ и 
JiLv 1 JXzlVX X) колеблющихся чадъ церкви, къ охране отъ религ1озныхъ лжеученш. 

Проповеди на праздники печатаются заблаговременно.
Подпиеавш1еся одновременно на Boi 3 издашя вм̂ &сто 15 руб.

вноеятъ только 10 руб.
Ш КРОМЪ того ПОЛУЧАЮТЪ въ П Р Е М I ю.

Подписчикамъ на газ. «КОЛОКОЛЪ» высылается за дополнительные 2 р., т. е. всего за 
8 р.—годовое изд. «ГО.Я. ИСТИНЫ» съ приложен. «ДЛЯ ШКОЛЫ И-АМВОНА» и

«ДРУГЪ ХРИСТ1АНИНА».
Адресъ редакц1и: С.-Петербургъ, Невскш, 153.

Издатель-редакторъ Б . М. Скворцовъ. Редакторъ: Н. Ш. Сирневг



15-го АВГУСТА Годъ ХХГП. 
Яо 16.

К 0 С Т Р 0 М С К 1 Я
Епаршльиыя

I!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II V

Выходятъ 1 и 15чис. 
Ц'Ьна на годъ 5 р. за 

полгода 2 р. 50 к.

Адресъ; Кострома, h 
|въ Редакд1ю Костромскихъ j 

Епарх1альн. В-Ьдомостей. Въдомости.
Объявления печатаются по 15 к. за м'Ьсто обыкновен. строки за одинъ разъ по 

10 к. за два и бол-Ье раза. Въ оффид!альн. части по 10 к. за строку.

■Щ О Т Д - Б Л Ъ  о ф ф и щ а л ь н ы й ,

Служебныя nepeM̂ HH по епархш.

Опред%лены на M tcia; заштатный священникъ села Гор
кина, Нерехтскаго у15зда. ГеннадШ Иванчевъ на 2-ю штат
ную священическую ваканс1ю къ церкви с. Тихоновой пустыни, 
Юрьевецкаго уЬзда, 18 1юля.

Псаломщикъ Воскресенской церкви, что въ Дебр'Ь, г, Ко
стромы Петръ Рябцовскш на д1аконскую ваканс1ю къ церкви 
села Андреевскаго, Нерехтскаго у'Ь.зда, 19 шля.

Бывш1й псаломщикъ с. Красногорскаго, Макарьевскаго 
У'Ёзда, Владим1ръ Красногорск1й на псаломщическую вакансш 
къ Воскресенской ц., что въ Дебр-й, г. Костромы— 19 1юля.

Крестьянинъ Сергей Герасимовъ и. д. псаломщика къ 
церкви с. Ивановскаго, Макарьевскаго уйзда, 18 шля.

Буйск1й м'йщанинъ Николай Виноградовъ на псаломщи
ческую ваканДю къ Архид1аконской ц., что въ Махров'й, Буй- 
скаго уЬзда, 18 шля.
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Д1аконъ села Андреевскаго, Нерехтскаго у'Ьзда, Николай 
Арстовъ на священническую ваканс1'ю въ с. Турд1ево, Коло- 
гривскаго уЬзда, 19 1юля.

Бывш1й священникъ с. Ильинскаго, Варнавинскаго уйзда> 
Ceprtfl Кйрилловъ на священническую ваканс1ю къ церкви 
с, Сокольскаго, Юрьевецкаго у'Ьзда, 13 1юля.

Крестьянинъ Евгешй Кувальцевъ на псаломщическую ва- 
канс1ю къ церкви с. Свиньина, Галичскаго у'Ёзда, 5 1юля,

КинешемскШ м-Ьщанинъ Николай Головинъ и. д. псалом
щика въ с. Коткищево, Кологривскаго у'Ьзда, 4 1юля.

Бывш1й псаломщикъ с. Баковъ, Варнавинскаго уЬзда, 
Павелъ Морозовъ временно на псаломщическую ваканеш къ 
Николаевской церкви с. Одоевскаго, Ветлужскаго у., 19люля.

Псаломщикъ Ефремовской ц. с. НГири, Кологривскаго 
уЬзда, Павелъ Калинниковъ на д1аконскую ваканс1ю въ томъ 
же сел'Ь—24 ш ля.

ПеремЬщены: Священникъ с. Скарисова, Нерехтскаго у., 
Павелъ НГутовъ въ Ярославскую епархзю— 19 1юня.

Священникъ с. Сокольскаго, Юрьевецкаго у,, Геммелъ 
Воскресенешй въ с. Скарисово^ Нерехтскаго у., 11 шля.

Псаломщики; с. Ивановскаго, Нерехтскаго у., Валер1анъ 
АлякритскШ въ с. Медв-Ьдково, того же уЬзда, 1 1юля.

С. Сущева, Костромского у,, Павелъ Костровъ въ село 
Ивановское, Нерехтскаго у., 1 1юля.

С. Борщина, Костромского у., СергЬй Новожиловъ въ 
с. Сущево, того же уЬзда, 1 шля.

С. Свиньина, Галичскаго у., Александръ Галанинъ въ с. 
Борщино, Костромского у., 1 1юля.

Священникъ с. Солоникова, Костромского у., Борисъ Пос- 
□■Ьдовв къ Покровской ц. посада Большихъ-Солей, того же 
уЬзда, 10 1юля.

Лйшенъ священнаго сана и низведенъ въ причетника 
священникъ ц. с. Турд1ева, Кологривскаго у., Петръ Воскре- 
сенск1й по опредЬлешю Епарх1альнаго Начальства отъ 15 
1юля.
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Уволены за штатъ: Псаломщикъ Архид1аконской церкви, что 
въ Махров'Ь, Буйскаго у1ззда, Андрей Высотск1й— 17 1юля.

Псаломщикъ с. Медв'Ёдкова, Нерехтскаго у'Ьзда, ВасилШ 
Богдановъ^— 1 1юля.

Псаломщикъ села Коткишева, Кологривскаго у., Симеонъ 
Второвъ—4 1юля.

Псаломщикъ Николаевской церкви с. Одоевскаго, Ветлуж- 
скаго у'1ззда, Николай Годневъ— 3 1юля.

Д1аконъ Ефремовской церкви с. Шири, Кологривскаго у.? 
Николай Благодатовъ— 24 1юля.

Умеръ npoToiepefl Покровской церкви пос. Бэльшихъ- 
Солей, Костромского уйзда, Арсетй Виноградовъ— 7 1юля.

Вакантны й мЬета;

Псаломщическ1я: При Б1>лбажскомъ женскомъ монастыр'Ь, 
Макарьевскаго у^Ьзда, жалованье 23 р. 52 к., %  25 р. 48 к., 
дохода 72 р.

При Николаевской церкви села Лапшанги, Варнавинскаго 
уйзда, въ приход'Ё душъ 3328 м. п., 3422 ж. п., земли 38 д., 
жалованье 35 р. 28 к., 3 р. 42 к., дохода 134 р., домъ
собств.

При Ефремовской церкви с. Шири, Кологривскаго у., въ 
приход15 душъ 729 м. п., 891 ж. п., земли 127 дес., жало
ванье 23 руб. 52 коп., °/о 22 руб., дохода 38 руб. 83 коп., 
домъ собственный.

При Галичскомъ Преображенскомъ собор15, въ приход'Ь 
душъ 232 м. п., 269 ж. п., земли 1 дес. 2122 кв. сан{., до
хода 165 руб., домъ церковный.
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Отчетъ о приход^, рпсход^& и остатка enapxi- 
альны хъ еуммъ по содержашю Кинешемскаго 

духовнаго училищ а за 1912 годъ.

11 Р И X 0  д  ъ .

Остатокъ 
отъ 1911 г. 
къ 1912 г.

Руб. К.

А. Отъ 19И г. къ 1912 г. оставалось;

1. Епарх1альной суммы по содернч'ан1ю учи- 
лишныхъ зданШ и воспитанниковъ 3817 65

2. Капитала на учрежденный при училищ'Ь 
три стипенд1и: а) имени тайн. сов'Ьт. Голубева 
1000 р., б) имени преосвяшеннаго Александра, 
епископа Костромского, 1100 р. и в )  имени 
прото1ерея Кинешемскаго Успенскаго собора 
А. Горицкаго 1000 р. . 3100

3. Процентовъ на выдачу стипенд1й учени- 
камъ . . . . . . . . 24 85

4. Ученическихъ пенс1й; Л. Павловскаго 55 р. 
90 к., бр. Полетаевыхъ 72 р. 50 к. и Д. Поз- 
д'Ьева 16 р. 67 к. 145 07

5, Суммъ почетнаго Блюстителя училища , 15 —
6. Залоговыхъ суммъ отъ поставщиковъ при- 

пасовъ: въ сер1и 100 р и наличными 25 руб., 
а всего . . . . . . . 125

Въ томъ числ'Ё: 1) отъ поставщика мясныхъ 
припасовъ Начина 100 руб. и 2) отъ постав
щика обуви Ваняпюва 25 руб.

7. Подлежащихъ -къ выдач'Ь ученику 1У-го 
класса училища Николаю Чижову . 25

Итого . 7252 57

Вь томъ числ'Ь: 1) билетами кредитны.хъ уч- 
режден1й 6200 руб., 2) билетами государствен- 
наго казначейства 1000 руб. и 3) наличными 
52 руб. 57 коп.
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И Р И X  О д  ъ .

Ассигнова
но по сме

те.

действи
тельно по

ступило.

Р уб . |К. Р уб . 1К

Б. Въ 1912 году поступило на при- 
ходъ:

I. По CM-feTiJ, принятой съ'Ьздомъ ду
ховенства:

Прямыхъ поступлешй:

1. Отъ церквей училищнаго Округа 
на содержите училища и общежиПя 
при немъ;

а) За отчетный годъ согласно см1з- 
T'fe, разсмотр'Ьнной Кинешемскимъ ок- 
ружнымъ Съ-Ьздомъ духовенства

б) Излишне представленныхъ про- 
тивъ cMtobi н1зкоторыми 0.0. Благо
чинными за 2 полугод1я .

2. В-Ьичиковой суммы .
При отношеши Костромской духов

ной консистор1и отъ 3-го декабря 
1912 г. .за № 17995.

3. Процентовъ со стипенд1атскаго 
капитала: а) по 47а®/о листу Ярослав- 
скаго земельнаго банка въ 1000 р.— 
42 руб. 75 коп. (стипенд1и имени тай- 
наго сов. Голубева), б) по свидетель
ству 4^0 государственной ренты въ 
1000 руб. за годъ 38 руб. и таковой 
же ренты въ 100 руб. за годъ 3 р. 
80 к. (стипенд1и преосвященнаго Алек
сандра, епископа Костромского), в) по 
свидетельству 4®^ государственной 
ренты въ 1000 руб. за годъ 38 руб. 
(стипенд)и имени прото)ерея Кинешем- 
скаго собора Горицкаго) .

и г) въ возмещен1е 5®/о налога на

12485

483

122

59

55

12485

430

59

62
77
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доходъ отъ училищныхъ стипенд1ат- 
скихъ капиталовъ . . . . 4 25
а всего . . . . . — — 126 80

Ст. прихода 67, 153 и 41 (по по- 
сл4;дней—изъ Правлен1я Костр. дух. 
семинар]'и.

4. Взносовъ на содержан1е въ учи- 
лишномъ общежит1и пищею, чаемъ,
спальными и письменными принадлеж
ностями вс'Ёхъ живущихъ въ общежи-
т1и своекоштныхъ, казеннокоштныхъ 
и полукоштныхъ воспитанниковъ: 

а) Поступившихъ и употреблен- 
ныхъ на содержан1е учениковъ въ от- 
четномъ году . . . . .

1
5907 10

б) Поступившихъ въ отчетномъ го- 1
гу, но перечисленныхъ на содержан1е 
въ 1913 г., какъ и.злишне внесенныхъ
(Ст. прих. 1— 13 въ 1913 г.) . 6000 — 150 —

в) Излишне поступившихъ на со-
держан1е двухъ учениковъ, потому 
выданныхъ обратно (Ст. расх. 481 и 
4 8 2 ) .................................................. _ 40 _

5. Взносовъ за обучеше иносослов-
ныхъ учениковъ . . . . 150 — 137 50

6. Процентовъ съ училищнаго ка
питала, заключающагося въ 47о го
сударственной рент'Ь 114 114

_

7 Остатка отъ 137о сбора, посту-
пающаго на содержан1е епарх1альнаго 
общежиИя при Костромской духовной 
семинар1и (См. ниже ст. 8) . 42 99 43 10

8. Переходящихъ суммъ:
Особаго 137о сбора съ церквей

Кинешемскаго училищнаго Округа на 
содержан1е епарх1альнаго обшежит1я
Костромской духовной семинарш 1579 54 157954

Итого см'Ьтныхъ 
суммъ 20981 92 21015 02
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II. Св.ерхъ см^ты: 

Прямыхъ поступлетй:

1, Начислено °/о°/о за 1911 годъ 
на капиталъ, хранящШся по книжк'Ь 
сберегательной кассы въ количеств'Ё 
24 руб. 28 коп. и по купонамъ отъ 
cepia государственнаго казначейства 
въ количеств'Ь 40 руб., а всего

2. Отъ почетнаго блюстителя 
II. В. Городецкаго . . . .

3. За содержаше въ училищномъ 
общежиНи семей служителей истопни
ка Молодцова и хл'Ьбопека Лебедева 

Статьи прихода: 40, 45, 57, 60,
65, 69, 133, 142, 157 и 161.

64 28 

100 -̂

71 50

Переходящихъ суммъ;

4. Въ пенс]ю ученику училища по 
разсчетному листу Костромской казён
ной Палаты Д. По.здеву .

Ст. прих. 155.
5. Подлежащйхъ къ выдач1? учени

ку училища Писареву Сергею, какъ 
излишне высланные на содержан1е его 
пищею . . . . . .

Ст. прих. 48. Изъ записанныхъ въ 
ст. 48 прихода денегъ— 35 руб., вы- 
сланныхъ Правлен1емъ Галичскаго уч. 
на содержан1е уч. 1У-го класса Писа
рева Сергея (принадл. къ Галичскому 
училищ. Округу), употреблено на его 
содержаше 30 руб., а остальныя 5 р. 
отосланы въ Правлен1е Костромской 
дух. семинар1и по мФсту его обучешя. 
(Ст. расх. 431).

1667

Итого сверхъ см'Ьты 257 45

А всего по см'йт’Ё и сверхъ 
см’Ьты съ остаточными . 28525 04
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P A С X О Д Ъ.
Назначено 
по- смГт’Ь.

Употребле
но въ рае- 

ходъ.

Руб. К. Руб. К.

Б. Въ 1912 году употреблено въ 
расходъ;

1. По см'Ёт’Ё, приннтой Съ'Ьздомъ 
духовенства:

Прямыхъ расходовъ;

§ 1. Содержан1е лицъ управлен1я 
и учащихъ:

1. Троимъ надзирателямъ по 294 р. 
каждому . . . . . .

Остатокъ 4 р. 08 к. произошелъ 
отъ того, что должность надзирателя 
за воспитанниками за уходомъ над
зиратели Н. Голубева оставалась 
вакантною съ 26 ноября по конецъ 
«■Ьсяца.

Отчислено къ штатной сумм'Ь и.зъ 
ихъ основного жалованья 2°/о на 
пенс1и . . . . . .

За исполнеше обязанностей репе
титора 1-го класса, учителю п'йн1я 
Н. Постникову . . . .

2. Учителю рисовашя .

Обучалъ рисоватю въ отчетномъ 
году надзиратель А. Калинниковъ.

3. Учителю гимнастики

Обучалъ гимнастик’Ь съ начала 
учебнаго года по 15-е ноября над
зиратель Н. Голубевъ, а съ 16 ноя
бря по конецъ года надзиратель 
В. Поликарповъ.

882

18

100

60

60

877

18

100

60

60

92
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4. Эконому при училищ-Ь . . 360 -  360

Экономомъ при училиЩ'Ь состоялъ 
д1аконъ Стефанъ Цыганковъ.

5. Архитектору . . . . 100 — 100

6. На уплату за замЬщен1е сво-
бодныхъ уроковъ . . . . 50 — 13 42

Итого по § 1-му

Расходъ произведенъ по журналь
ному постановлен1ю Правлешя отъ 
21-го декабря за № 20. Выдано за 
данные уроки; помощнику смотрителя 
А. Розину за 5 уроковъ—5 р. 65 к., 
старшему преподавателю П. Троиц
кому за 3 урока— 3 р. 39 к., учи
телю ариеметики В. Кузнецову за 
1 урокъ— 1 р. 13 к. и надзирателю 
А. Калинникову за 5 уроковъ Зр. 25 к.

§ 2. Содержан1е воспитанниковъ:

1. На выдачу учрежденныхъ при 
училищ^ трехъ стипендШ

Перерасходъ произошелъ отъ того, 
что въ отчетномъ году выдана часть 
стипенд1и остававшаяся не выданною 
въ прошломъ году.

Выдано: а) за Рое полугод1е:
IV кл. Готовцеву Михаилу 20 р. 90 к., 
Ш кл. Архангельскому Георгш 20 р. 
и III кл. Тихорскому Серг'Ью 30 р. 
50 к. (въ томъ числ'Ь 8 р. остаточ- 
ныхъ отъ 1911 года и 22 р. 50 к. 
текущаго г.), всего 71 р. 40 к. и 
б) за 2-ое полугод1е: 1У кл. Архан
гельскому Георг1ю 20 р., III кл.
Беляеву Александру 20 р. и III кл. 
Калинниковому Александру 20 р.,
всего 60 руб.

1630 1589 34

126 80 131 40
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2, На выдачу ”денежныхъ пособ1й 
сиротамъ и б'Ьднымъ ученикамъ 1950 — 1870 —

3. На одежду, обувь и б'Ьлье для 
полнокоштныхъ учениковъ 720 — 553 91

Остатокъ по п. 2 и 3 образовался 
отъ того, что 3Vs оклада на полное 
содержан1е въ сентябрьской трети 
остались безъ назначен1я,

4. На продовольств1е вс1зхъ уче
никовъ, живушихъ въ училищномъ 
общежитш, пищею, чаемъ, письмен
ными и спальными принадлежностями 6600 5658 22

5. На стирку, чистку и штопорку 
носильнаго и столоваго б'Ьлья и 
ученическаго платья и мыло для 
бани и стирки . . . . 400 — 364 06

Итого по § 2-му 9796 80 8577 59

ДМствительно поступило 9103 р. 
80 к.

Въ числ'й израсходованныхъ 8577 р. 
59 к. состоитъ: а) по см'Ьт'Ь 1912 г. 
8572 р. 99 к. и б) 4 р. 60 к. 
остатка отъ 1911 г.

§ 3. Содержаще училищнаго дома 
и утвари:

1. На ремонтъ здашй и утвари . 950 —• 948 90

2. Н а отоплете училйпаныхъ здашй 1800 — 1800 —

3. На осв'Ёшеше и ремонтъ лампъ 
и ихъ принадлежностей . 445 — 424 68

4. На водоснабжен1е . 125 123 08

Ст. расх. 119, 145 и 147.
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5. Страховка училищныхъ здан1й. 96 87 96 87

Ст. расх. 3,

6, Чистка и содержан1е въ исправ
ности:

а) ледниковъ (набивка и х ъ ). . 20 — 20

На набивку ледниковъ израсходо
вано собственно 23 р., недостаюийе 
3 р. отнесены къ стать'Ь на непред- 
вид'Ьнные расходы (§ 8, ст. 2),

б) половъ и оконъ . . . 30 — 29 83

По авансовой в'^домости: 1) за ян
варь— 5 р. 95 к., 2) за мартъ— 3 р. 
45 к., 3) апрель— 2 р., 4) 1юнь— 
75 к., 5) августъ— 6 р. 65 к.,
6) сентябрь— 2 р., 7) октябрь—4 р. 
70 к. и 8) ноябрь—4 р. 33 к.

в) помойныхъ, выгребныхъ и сточ- 
ныхъ отъ бани ямъ 600 641 68

По сей стать'Ь получился перерас- 
ходъ въ количеств'Ь 41 р. 68 к. 
вслъдств1е повышен1я платы за ассе- 
низац1онныя работы согласно новому 
контракту, заключенному Правленхемъ 
училища срокомъ на одинъ годъ, 
съ 10 ноября 1912 г. по 10 ноября 
1913 г. За время съ 10 ноября по 
конецъ года пришлось по новому 
контракту переплатить 41 р. 68 к. 
Перерасходъ сей покрытъ остатками 
изъ § 2.

г) двора и мостовыхъ .

Въ томъ числ'Ь израсходовано: 
1) кр-ну дер. Семенова за 2 дерев. 
л-Ьстницы— 8 р. 50 к., за 1 л'Ьстн.

70 55 87
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I р. 75 к. и за 2 дерев, шеста 1 р ; 
2) землекопу Н. Новикову за разныя 
земляныя работы на учил. двор'Ь —
II р. 82 к. (ст. р. 269); 3) кр-к-Ь
Зиминой за вывозку наво.за изъ хд-Ё- 
вовъ со двора училища 3 р, (ст. р. 
358); 4) кр-ну Молодцову за 5 дерев, 
шитовъ въ бан'Ь на полъ— 2 р. 50 к. 
(ст. р. 471); 5) бондарю Чихватову 
за 15 шаекъ для учил, бани— 2 руб. 
25 коп.; 6) ночному cTopoHiy въ янв., 
февр. и мар.— 3 р. 60 к. и 7) изъ 
авансовых ъ суммъ . 2 1 р .  45 к.

7. Жалованье истопнику ме^саниче-
скихъ печей при училищ-Ь А. Молод
цову . . . . . .  250 — 250

8. Ш татъ и содержан1е прислуги . 1428 — 1215

Итого по § 3 см'Ёты . . 5814 87 5606

80

71

4. Библютека и учебный пособ1я.

1. На учебный пособ1я по геогра- 
ф1и, природов'Ёд'Ьн1ю и прочимъ пред- 
метамъ . . . . . . 50 50

Ст. расх. 
388 и 430

67, И З , 148, 271, 289,

2. На книги для ученической биб- 
л1отеки, фундаментальной и пер1оди- 
чесюя издашя . . . . 200 214

Ст. расх. 67, И З , 148, 271, 289,
388, 430 и по авансу 2 р. 40 к. Пе- 
рерасходъ по 2 ст. сего § (въ ьоли- 
честв-Ё 16 р. 47 к.) покрытъ остатка
ми (въ количествЁ 43 р. 10 к.) по
3-й ст. сего-же §.
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3. На учебники для сиротъ и 615Д- 
ныхъ учениковъ училища

Ст. расх. 361 и 430. Изъ остатка 
43 р. 10 к покрытъ перерасходъ по
2 ст. сего § въ колич. 14 р. 7 к.; 
всл'йдствте чего и получился д'Ьйстви- 
тельньтй остатокъ въ количеств'Ь 29р.
3 коп.

50 — 6 90

Итого по § 4 см'Ьты . 300 — 270 97

§ 5. Канцеляр1я училищнаго Прав.ле- 
н1я.

1. Заведующему делопроизводствомъ 
члену училищ. Правлешя 200 — 200 —

2 и 3. На письмоводителя Правле- 
н1я и канцелярсшя принадлежности. 310 — 309 74

Итого по § 5 сметы . 510 509 74

§ 6. Содержан1е церкви.

1 Ш,алован1е священнику при учи
лищной церкви . . . . 200 — 200 ■—

2. Д1акону оной . . . . 80 — 80 —

3. Расходы по укращешю церкви 50 — 49 90

Итого по § 6 сметы . 330 — 329 90

§ 7. Содержан1е больницы.

1. Жалованье врачу училищной 
больницы. . . . . . 240 — 240 —

2. Жалованье фельдшеру 120 — 120 —

3. На медикаменты 150 — 138 80

Итого по § 7 сметы . 510 498 80
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§ 8. Расходы разнаго рода.

1. На разъезды по д-Ьламъ службы 50 — 31 50

2. На случайные и непредвид'йнные

и мелочные расходы 250 — 248 35

Итого по § 8 см^ты 300 — 279 90

Итого по см1зт1з 1912-го года ас
сигновано . . . . . 19191 67 17662 90

Поступило 18498 руб. 67 ьоп,— Въ 
HHcals израсходованныхъ 17662 руб. 
90 коп. состоитъ: а) 17658 р. 35 и. 
по CM-feT-fe 1912 г. и б) йзъ остатковъ 
1911 г. 4 руб. 60 коп.—Такимъ об- 
разомъ по см'Ьтнымъ суммамъ являет
ся въ 1912 г. остатокъ въ количе- 
ств-й 840 руб. 32 коп. Въ томъ чи- 
слй по содержашю общежиНя 489 р. 
13 коп., а остальные 351 руб. 19 к. 
по другимъ статьямъ.

Переходящ1я суммы.

1. Подлежйтъ къ отсылкй на со- 
держаше епарх1альнаго общежиНя 
Костромской духов, семинарш въ Со- 
вйтъ по завйдыван1ю хозяйствомъ оз- 
наченнаго общежиНя . . 1579 54 1579 54

Ст. расх. 299 и 433.

2. Выданы обратно ученикамъ учи
лища суммы, излишне полученныя на 
ихъ содержан1е въ училищномъ обще- 
жит1и:— а) 1У кл. Голубеву Ивану 
20 руб. б) II кл. Соколову Николаю 
20 руб.........................................................

Ст. расх. 481 и 482.
40

1619 54
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Расходы сверхъ см^ты.

1. Ученику 1У-ГО кл. Николаю Чи
жову изъ высланныхъ ему Краснояр- 
скимъ училищемъ 55 руб. выдано .

Ст. расх. 69. Сверхъ того 30 руб. 
зачислены на содержате его въ об- 
щежиНи въ сентябрьской трети 1911 
— 12 уч. года.

2. Причитающаяся къ выдач'Ь уче
нику IY кл. Леониду Павловскому 
пенс1я, въ количеств-Ь 55 р. 90 к. 
(см. на прих. сумма отъ 1911 г. къ 
1912 г.), полученная имъ за службу 
его отца, употреблена вся въ расходъ

15 руб. зачтены за содержан1е Пав- 
ловскаго въ училищномъ общежиПи 
въ майской трети с. г., а остальныя 
40 р. 90 к. выданы матери Павлов- 
скаго (ст. расх. 376).

3. Учителю русскаго языка Сер- 
г-Ью Нарбекову за чтен1е и исправле- 
Hie письменныхъ ученическихъ упраж- 
ненш . . . .

25

OD 90

75

Расходъ произведеиъ по постанов- 
лен1ю правлешя училища отъ 29-го 
1ЮЛЯ 1912 г. за № 8 (ст. расх. 298).

4. Опекуну сиротъ бр-въ Полетае- 
выхъ, обучавшихся въ Кинешем. дух. 
училищ'Ь, свящ-ку села Карцева Ни- 
колаЕО Соколову выдана полностью 
пенПя, причитающаяся опекаемымъ 
имъ сиротамъ Полетаевымъ, значащая
ся въ остаточныхъ суммахъ отъ 
1911 г. къ 1912 г .

Ст. расх. 541.
72 50
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5. Отослано ученику 1-го кл. Костр. 
дух. сем. CepriHO Писареву излишне 
присланные на его содержан1е Галич- 
скймъ духов, училищемъ .

Расходъ произведенъ по постанов
лению Правлен1я училища отъ 12-го 
октября за № 15 (ст. расх. 431).

6. Фирм'Ь Клеменсъ и Наталисъ въ 
MocKB'fe за пишущую машину .

Пушущая машина пр1обр'Ьтена для 
канцеляр1и училишн. Правлешя по 
постановлен1ю о семъ Правлешя отъ 
7 мар. за № 5 ц-Ьною за 190 руб. 
съ уплатою денегъ въ два года: въ
1912 и 1913 гг. Въ 1912 г. уплаче
но за машину 150 р. Уплата денегъ 
въ колич. 80 р. произведена по см'Ь- 
Tib 1912 г. по ст. на непредвид-Ьнные 
расходы (§ 8, ст. 2), а остальные 70 р. 
уплачены и.зъ остатковъ за прежше 
годы (сверхсм'Ьтно).

Итого сверхъ см'Ьты .

Изъ суммъ почетнаго Блюстителя 
училища . . . . . .

1) Торговому дому бр. Барашко- 
выхъ за музыкальные инструменты 
16 руб. 75 к. (ст. р. 524). 2) На
устройство литературно-музыкально-во- 
кальнаго ученическаго вечера и на 
угощен1е учениковъ въ этотъ вечеръ 
— 19 р. 50 к. (ст. р. 556). 3) Изъ
авансовыхъ суммъ— за альбомъ кар- 
тинъ по рисовашю— 60 к и 1 р. 80 к. 
за ноты, выписанныя отъ Юргенсона 
(см. аванс. в-Ьд. отъ 13 нояб. — 12 дек.)

70

303

38

40

65

А всего употреблено въ расходъ 
по cMlJT'b и сверхъ см-йты . 19624 54
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За вычетомъ общей суммы сего 
см15тнаго и сверхсиФтнаго (19624 р. 
54 к.) изъ общей суммы прихода се
го года остается 1647 р. 93 к., а съ 
остаткомъ отъ 1911 г. (28525 р. 4 к.) 
въ остатк'Ь къ 1-му января 1913 г. 
получится всего училищнаго капитала 
8900 р. 50 к., изъ коихъ 6200 р. би
летами кредитныхъ учрежден1й (въ 
томъ числ1т залогъ мясоторговца Па
нина въ 100 р.) и 2700 р. 50 к. на
личными деньгами,

Въ числ1з выщеозначеннаго остатка 
(8900 р. 50 к.) заключается:

1) Епарх1альной сум
мы по содержашю учи
лищнаго дома съ обше-
жийемъ при немъ . 5545 р. 56 к.

2) Стипенд1атскихъ не- 
прикосновенныхъ капи-
таловъ въ °/о бумагахъ 3100 „ ~  „

3) Процентовъ на вы
дачу стипенд1й учени- 
камъ . , . .

4) Ученическихъ пен- 
сШ .

5) Суммъ почетнаго 
Блюстителя

6) Залоговыхъ суммъ: 
а) отъ поставщика мяс- 
ныхъ продуктовъ 100 р. 
усерш) и б) сапожника 
25 руб., всего .

20 25

33 „ 34

76 „ 35

125

Подлинный подписали:
Смотритель училища с в я щ .  Д м и т р ш  Л е б е д е в ъ .  

Помощникъ смотрителя Р о з и н ъ .
Членъ— д-блопроизводитель П. Троицкш.

( с в л щ е т т г  П е т р ъ  К р е м л е в с к ш .  

Члены Правлен1я < с в я щ е н н и ш  1 о а н т  А л ь т о в с и й .
I с в я щ е н н т ъ  А л е к с а н д р ъ  Б п л и к о в г .
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ВЕДОМОСТЬ
объ установленныхъ взноеахъ черезъ о. о. Бдаго- 

чинныхъ Кинешемекаго училищнаго Округа:

а) дополнительной суммы на содержаше училища и
б) на содержаше епарх1альнаго общежит1я при Костромской 

Духовной Семинарш за 1912 годъ.

Наименован1е благо- Дополнительной суммы по На содерлга- РсЗ
сс чинническихъ окру- содержан1ю училища Hie enapxi-
аос

говъ съ показашемъ 
количества годового 

взноса на училище и

за 1912 годъ. альнаго оо- 
щежи'ш Ко-

О Еолич.
За какое время

стр. Духовн. О.

епарх1альное общежи- ОН взноса. Семинарш. о
S ич< Tie Костром. Духовн Р. К. сд'Ьланъ взносъ. Р. К.
2 о  ̂ он

Семинар1и. ^ Рн
,С 1 о ^ Р -5 «X) ра

Ло Китшемскому у.-.

1 1 округа—npoToie- 
рея 1оанна Николаев- tO
скаго 333 р. 43 к. и 579 666 72 за i пол. 1912 г. 325 69 29 fcf
70 р. 59 к. 324 666 72 за 2 пол. 1912 г. 520 1 30 о

Ен

2 2 округа—священ-
ника Алексея Архан- O '.

гельскаго 542 р. 58 к. 13 271 29 за 1 пол. 1912 г. 125 83 20
и 83 р. 20 к. 124 271 29 за 2 пол. 1912 г. оЗ

со

3 3 округа—священ-
ника Николая Крути- я
кова 571 р, 79 к. и 10 285 90 за 1 пол. 1912 г. 215 65 78
65 р. 78 к. 209 285 90 за 2 пол. 1912 г. >{4

4 4 округа—священ- 39 348 45 1 за 1 пол. 
1 1912 г.

О

ника Леонида Красно- 
п^вцева 777 р. 42 к.

149
155

25
14

50
76

252 97 И tQ

О

и 97 р. И к. 170 388 71 за 2 пол. 1912 г ГЙ
со

5 5 округа—священ
ника 1оанна Ювенска- 
го 556 р., 88 к, и 21 278 44 за 1 пол. 1912 г. 188 72 41

со

72 р. 41 к. 189 278 44 за 2 пол. 1912 г.
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6 6 округа—священ
ника Павла Яблокова 
306 р. 40 к. и 27 р. 215 153 20 за 1 пол. 1912 г. 121 27 17
17 щ 120 153 20 за 2 пол. 1912 г.

7 7 округа—священ
ника Алексея Князева 
1134 р. 08 к. и 119 р. 2 567 04 за 1 пол. 1912 г. 167 119 58
58 к. , 167 567 04 за 2 пол. 1912 г.

.

8 8 округа— священ-
сЧ

Ч
ника АлексЬя Архан- О

гельскаго 776 р. 87 к. 2 388 44 за 1 пол. 1912 г. 274 98 93 U
и 98 р, 93 к. 274 388 43 за 2 пол. 1912 г. оа

9 9 Благочиннаго с.
Вичуги и Единов-Ьр-
ческихъ ‘церквей Ки-
нешемскаго у., прот. cd

L Остроумова 642 р. 96 321 15 за 1 пол. 1912 г. 374 51 74 СО
и 51 р. 74 к. 375 321 15 за 2 пол. 1912 г. дз

Ео Юрьевегщому уг. Ш
ей

10 1 округа— священ- ■р
ника Димитр1я Дмит- ч
ревскаго 365 р. 40 к. 2 182 76 за 1 пол. 1912 г. 167 44 98 О
и 44 р. 98 к. 167 182 92 за 2 пол. 1912 г.

И 2 округа— священ- О
ника Павлина Б'Ёло-
крылина 718 р. и 26 359 — за 1 пол. 1912 г. 226 112 20 X

112 р. 20 к. 225 359 — за 2 пол. 1912 г.
CQ

12 3 округа— npoToie- 
рея 1оанна Шелутин- 
скаго 1048 р. 45 к, 17 524 18 за 1 пол. 1912 г. 230 168 22
и 168 р. 22 к. 229 524 27 за 2 пол. 1912 г.

13 4 округа— священ
ника Николая Апол- 
лова 422 р. 37 к. и 359 211 19 за 1 пол. 1912 г. 200 85 15
85 р, 15 к. 199 211 19 за 2 пол, 1912 г.
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14 5 округа--священ-
ника Васил1я Панова
1581 р. 10 к. и 258 р 12 790 55 за 1 пол. 1912 г. 345 258 44
44 к. 345 790 55 за 2 пол. 1912г.

|4
15 6 округа—священ- Ч

0
ника Леонида Добро- и
ц-Ьева 386 р. 63 к. и 3 386 63 за 1 пол. 1912г. 221 139 62
139 р. 62 к. 217 386 63 за 2 пол. 1912 г. т Н

05
Ло Макарьевскому у.: й

16 2 округа^—священ-
го

ника Иринарха По- Г
щ

кровскаго 262 р. 59 к. 132 131 30 за 1 пол. 1912г 200 46 15 а
и 46 р. 15 к. 214 131 30 за 2 пол. 1912 г. к

КС
Но Лерехтскому у.: с

17 5 округа—священ- О
ника Васил1я Потапова щ
672 р. 98 к. и 81 р. 48 336 48 за 1 пол. 1912 г 251 81 37 со
37 к. 251 336 49 за 2 пол,''1912 г. m

Всего . . . . Г) 12486 21 Я Я 1622 64

Смотритель училища свящ. Дм. Лебедевой
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Объявлен!Я отъ учрежден|'й и лицъ.
Отъ С о в е та  Епарх1альнаго о6щ ежит!я воспитанниковъ Ко

стромской духовной Семинар1и симъ объявляется, что должность 
эконома онаго вакантна. Содержан1е по сей должности—■ 
500 руб. жалованья въ годъ при KBapTHpIs со столомъ. Лица 
священнаго сана, желающ1я занять означенную должность, 
подаютъ прошетя, съ приложен1емъ коти послужного списка, 
на имя Совета общежит1я.

Отъ Буйской У tзд н o й  Зем ской Управы.

Съ наступающаго 1913/14 учебнаго года въ гор. БуЬ 
открывается Правительственное реальное училище въ состав'Ь 
I и II классовъ.

Прошешя принимаются въ присутственные дни: Земской 
Управой—отъ 9 до 1 час. дня игородскимъ Общественнымъ 
Управлетемъ отъ 9-—до 1 часу дня.

О времени пр1емн.ыхъ испытан1й будетъ объявлено особо.

Содержан!е оффиц1альной части: Служебныя nepeMiabi по епархш.
Отчетъ о приход^, расход'Ь и остатк'Ь епарх1альныхъ суммъ по содер- 
жан1ю Кинешемскаго духовнаго училища за 1912 годъ. Объявлетя отъ 
учреждеиш и лицъ.

Редакторы
Ревторъ Семинар1и Прот. В. Чеканъ. 
Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская ТшографГя'.’
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№  1 6 .  О Т Д ^ Д Ъ  НЕОФ Ф ИШ АДЬНЫ Й, I f o  1 6 .
Евангел1е въ его отношен1и къ личной и об

щественной слизни.
(Противъ ложнаго понимашя. Евангед1я еоц1алиетами) i).

Почти каждый в’Ькъ въ исторти челов'Ьческой жизни ха
рактеризуется свойственнымъ ему какимъ-либо вопросомъ, 
разр1эшен1е котораго составляетъ какъ бы его задачу. Въ 
переживаемое нами время доминирующее значен]е им1зетъ со- 
щально экономичесшй вопросъ, т. е. вопросъ о наилучшемъ 
во.чможномъ устройств'Ё экономическихъ и общественныхъ отно- 
шен1й.' На служб'Ё къ paspl^meHiro этого „проклятаго вопро- 
са“ современности состоятъ и вс-ё политическ1я парНи. Нашъ 
в'Ёкъ— вЁкъ соцально-экономическаго вопроса по преимуще
ству.

Какъ и естественно, въ государствахъ хрисНанскихъ 
разр1зшен1е этого остраго вопроса жизни было поставлено 
на евангельскую почву. Сначала на западЁ, а потомъ и у 
насъ въ PocciH поднялось движете, извЁстное подъ именемъ 
„христ1анско>соц1альнаго“, или „хрисНанскаго соц1али.зма'С 
На западЁ получили довольно широкое развит1е организацш 
христ1анско-соц1альныхъ партш. Такова особенно христ1анско- 
сощальная парНя придворнаго проповЁдника въ БерлинЁ, 
пастора Штёккера. Заявила о своемъ существоваши пэрНя 
хрисНанскихъ сощалистовъ и у насъ въ Росс1и.

Въ нашу задачу не входитъ разсматривать и критико
вать съ точки .зрЁн1я Евангел1я всё эти парт1и и союзы, ос
нованные во имя хрисНанства. Но такъ какъ принцип1альная 
критика йхъ покоится на уяенен1и сущности евангельской 
морали, то въ дальнЁйшемъ положительномъ рЁшеши вопро
са о сущности евангел1я, — что и составитъ нашу главную 
задачу,—мы увидимъ, насколько вообще оправдываются они 
съ евангельской точки зрЁн1я.

При попыткЁ положительно раскрыть существо хрис.т1ан- 
ства, мы должны считаться и съ тёмн своеобразными тол- 
кован1ями сущности евангельскаго учен1Я, которыя имЁютъ 
мЁсто въ современной литературЁ. Это прежде всего имЁющее

’) Статья была предложена въ качеств'  ̂ публичнаго чтешя въ зал-Ь город
ской думы 9 декабря 1912 г.
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своимъ творцомъ пресловутаго Ренана модное въ настоящее 
время, проповедуемое въ трудахъ представителей соц1ально- 
экономической науки и разносимое въ широкой публике по- 
средствомъ популярныхъ брошюръ, то своеобразное объяене- 
Hie христ1анства, которое выводитъ Евангел1е изъ соц1ально- 
экономическихъ потребностей времени Христа и все учете 
Христа сводитъ къ политико-экономической проповеди о 
братств'Ь и равенств'Ё, видя въ лиц'й Христа демократа по- 
преимуществу. Такого взгляда на христ1анство держатся 
представители историческаго матер1ализма, родоначальникомъ 
котораго является нймецкШ экономистъ Карлъ Марксъ. Объ
ясняя всю духовную культуру, или— по терминолопи маркси- 
стовъ— ,идеологш“, изъ матер1альныхъ, экономическихъ по
требностей жизни, представители этой исторической школы 
желаютъ быть последовательными и въ своемъ взгляде на 
хрисыанство. И хрисыанство, эту „религ1ю духа", они объ> 
ясняютъ экономически.

Но нетрудно опровергнуть взглядъ марксистовъ на су
щество Евангел1я, потому что основан1я для него совершенно 
ненаучны, не соответствуютъ исторической правде. Такъ 
какъ взглядъ свой марксисты утверждаютъ всецело на исто- 
рическйхъ основахъ, то разборомъ его намъ удобнее всего 
заняться сейчасъ же’ чтобы при разсужден1и о сущности 
Евангел1я смотреть на него, какъ на совершенно противопо
ложный подлинному духу Евангел1я и уже опровергнутый ис
торически.

Марксисты въ доказательство справедливости своихъ 
воззрешй на хрисНанство ссылаются прежде всего на чрез
вычайную бедность массы населен]‘я, на тотъ сощально-эко- 
номическШ упадокъ Римской импер1и, какой былъ ко времени 
явлен!я въ мфъ 1исуса Христа. „Съ этимъ упадкомъ, по 
учешю марксистовъ, и благодаря ему, выросла новая сощ- 
альная сила, спасшая во всеобпщмъ крушен1и все, что можно 
было спасти, и передавшая, наконецъ, остатки римской куль
туры германцамъ, 1'де и положила начало новой высшей 
культуры. Силой этой было христ1анство“ )̂. Какъ же яви
лась эта сила? Очень естественно, съ точки зрен1я маркси
стовъ, а именно. Неудачныя исторически-известныя попытки 
римскаго императора Галл1ена—при посредстве Плотина (3 в. 
до Р. Хр.) воскресить и воплотить въ жизни идеалъ государ
ства, начертанный греч. философомъ Платономъ,—показали, 
что государственная власть была безсильна возсоздать народ-

стр. 21,
‘) Каутск1Й. Предшественники нов-Ьйшаго еошализма. Ч. I. Изд. 3-е 1907 г.
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ное благополуч1е, и она потеряла въ глазахъ народа всякШ 
кредитъ, народъ изв-Ьрился въ ней. Но положен1е массы было 
тяжелое; cnaceHie или, по крайней м'Ёрй, надежда на него 
была необходима. И вотъ, естественно, появилась въ народ1з 
B'fepa въ чудо, которое только и могло исправить положете 
д1зла. Явилась в’Ьра въ Небеснаго Посланника, который спа- 
сетъ людей отъ тяжелаго положен1я на землй. Такъ есте
ственно, съ точки spiiHia марксистовъ, произошла проповйдь 
Христа. Ц1зльго ея б]лло улучшить поло;жеше бйцныхъ—про- 
летар1евъ. А что Евангел1е и было понято посл’йдователями 
Христа, какъ благая сошально-экономическая вйсть, въ до
казательство этого Каутск1й ссылается на хил1азмъ въ древне- 
хрисЯанской церкви, т. е. учете о тысячел'Ьтнемъ земномъ 
царств-Ь Мессш, и на существовавшШ будто бы коммунизмъ, 
т. е. общность имуществъ, въ 1ерусалимской церкви.

На распространенный въ первые в ^ а  христланства хи- 
л1азмъ Каутстй .и вообще марксисты смотрятъ, какъ на на- 
правлен1е, всецйло выразившее собою сущность первоначаль- 
наго христ1анства. Тысячелетнее царство по перво-хрисНан- 
ской вере—это то „государство будущаго" (Zulmnftstaat), о 
которомъ мечтаютъ современные совдалисты. Хил1астическое 
земное царство— вотъ истинная цель Евангел1я, какая была 
дана Христомъ для Его последователей. И первые хрисЯане, 
съ точки .эрен)я Каутскаго, такъ и поняли благовесте Хри
стово, т. е. какъ призывъ къ сощально-экономическому пре- 
образовашю жизни, и стремились осуществить практически 
царство братства и равенства въ чисто-экономическомъ смы
сле. Доказательство этому—древне-хрисНанск1Й коммунизмъ, 
о которомъ сообщается въ кн. Деян1й апостольскихъ. „Сна
чала, говоритъ Каутстй, хрисНане очень стремились къ вве- 
ден1ю полнаго коммунизма. Гисусъ въ евангел1и Матвея (19, 
21) говоритъ богатому юноше: „если хочешь быть совер-
шеннымъ, пойди, продай имен1е твое и ра.здай нищимъ“ )̂. 
Приводя далее текстъ кн. Д еятй  (4, 32, 34), где говорится 
о томъ, что „никто ничего изъ имен1я своего не называлъ 
своимъ, но все у нихъ было обще“...,— Каутск1й известный 
разсказъ объ Анан1и и Сапфире поясияетъ такъ: „какъ из
вестно, Богъ покаралъ Анашю и Сапфиру смертью за то, 
что они хотЁли утаить часть своихъ денегъ отъ общины" )̂. 
На древне хрисЯансшя агапы, или вечери ЛЕобви, КаутскШ 
также смотритъ съ своей тенденцюзной точки зретя; „тра-

Ibid. стр. 23. 
9 Ibidem.
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иезы любви, по его мн-^шю, соотв'Ьтствовали общественнымъ 
трапезамъ, сиссит1ямъ спартаяцевъ и платоновскаго государ
ства. Он'Ь были естественнымъ с.1'4дств1емъ коммуни.зма 
средствъ потреблен1я“ *).

Таковы въ основныхъ чертахъ соображешя, приводимый 
Каутскимъ въ пользу соц1ально-экономическаго объяснен1я 
происхождетя и сущности Евангел1я; пауперизмъ, или тор
жество б'Ьдности, ко времени рожден1я Христа создало почву, 
на которой совершенно' естественно выросло христ1анство; 
обил1е б'Ёдныхъ среди первыхъ последователей Христа, хи- 
л1азмъ и коммунизмъ Херусалимской церкви—вотъ будто бы 
ясныя и твердый доказательства въ пользу экономически-ма- 
тер1алистическаго истолковашя евангельской проповеди.

Но не говоря уже о томъ, что принципъ такъ называе- 
маго экономическаго матер1ализма признается въ современной 
соцюлопи утрировкой, односторонностью, — приведенныя дока
зательства 1-{аутскато въ его разсуждешяхъ о хрисНанстве 
не могутъ быть приняты и по следуюшимъ соображен1ямъ.

илушателями учешя Христова, какъ мы знаемъ изъ 
Евангел1я, были люди самыхъ различныхъ сощальныхъ поло- 
жен1й, и отнюдь Его речь ‘ не направлялась исключительно 
къ нролетйр1ямъ, къ беднымъ. Изъ Евангел1я мон^но извлечь 
рядъ согцальныхъ типовъ, которымъ проповедывалъ Спаси
тель; и это вовсе не будетъ рядъ типовъ пролетарскихъ. Уже 
среди первыхъ последователей Христа мы видимъ не крайне 
бедныхъ людей, пролетар1евъ, по нашему—бездомныхъ, не 
имевшихъ никакого достатка; это были рыбари,—^какъ видно, 
„люди посредственнаго достатка" )̂. Въ числе последовате
лей Христа мы видимъ Никодима, начальника худейскаго, 1о- 
сифа Аримаеейскаго и Закхея, о которыхъ прямо говорится 
въ Евангел1и, что они были богаты (Me 27, 57; Лук. 19,2), 
и др. А въ кн. Деяшй св. апостоловъ содержится не одйнъ 
примеръ приняИя хрисИанства по вознесен1и Христа на небо 
людьми знатными и богатыми; таковъ, наир., проконсу'лъ 
СергШ Павелъ (13 гл.), евнухъ E e io n c K o B  царицы (7 гл.) 
и пр. Знаменитымъ археологомъ де-Росси открыты надписи въ 
рймскйхъ катакомбахт, и.зъ которыхъ видно, что христ1анамй 
въ первенствующей церкви были даже лица изъ богатыхъ и 
знатныхъ рймскйхъ- фамилХй (напр. Помпон1евъ Басси, Фла- 
вХевъ). :Ита«ъ, напрасно марксисты думаютъ, что Христосъ 
Спаситель обращался съ своею проповедью исключительно къ

Ib id . стр. 24.
Пибоди. 1исусъ Христосъ и сощальный вопросъ. Перев. съ н-Ьм. Никит- 

скаго, изд. 1907 г. стр. 172.
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бедному классу населешя, и что среди б1здняковъ лишь, какъ 
должно бы быть въ этомъ случа1з, Онъ находилъ сочукств1е 
къ своей пропов’Ьди Правда, среди первыхъ христ1анъ боль- 
ш1й' контингентъ составляли лица изъ б'йдныхъ классовъ об
щества, но это Лишь по той простой причин1з, что духъ не
земного учен1я Христа скор'йе былъ по сердцу людямъ неиму- 
щимъ, нежели богатымъ, привязаннымъ къ своей роскошной 
жизни на земл1з,— какъ это видно изъ бесйды Спасителя съ 
богатымъ юношей (Me. 19, 16—23). Но если бы Христосъ 
говорилъ исключительно въ пользу б'йдныхъ, то етраннымъ 
и даже совершенно необъяснимымъ является то обстоятель
ство, что Онъ нигдй не обращается къ богатымъ и знатнымъ 
съ грознымъ словомъ обличен1я за vxz богатства, но обли- 
чаетъ за привязанность къ богатству, что, конечно, дв'Ь 
совершенно различныя вещи. Кром-Ь того, въ первое время 
христ1анства хрисПанъ изъ б'Ьдныхъ было ■ больше потому, 
что б'Ьдныхъ было вообще больше, чймъ богатыхъ (напр,, 
въ Рим'Ё O TH oraeH ie количества богатыхъ къ количеству б'Ьд
ныхъ было равно отношен1ю 1 къ 6 V2); если бы можно было 
установить процентъ бЬдныхъ и богатыхъ въ хрисПанскихъ 
обществахъ, то едва ли можно было бы сказать, что хрисПан- 
ство было релипей пролетар1ата" )̂.

Что касается ссылки Каутскаго на xилiaзмъ^ то учете 
о тысячелЬтнемъ земномъ царствЬ вовсе не составляло при
надлежности евангельскаго учен1я; напротивъ, какъ извЬстно, 
Христосъ прямо разрушалъ иллюз1й людей, не понимавшихъ 
духа Его учен)я. Таковъ отвЬтъ Христа на просьбу матери 
сыновей Заведен о тоиъ, чтобы два сына ея сЬли— одинъ по 
правую, другой по лЬную сторону въ ЦарствЬ Христовомъ. 
Появились же въ первенствующей церкви хилтастичесюя меч
ты вслЬдств1е тяжелыхъ обстоятельствъ жизни хрисПанъ пер
выхъ вЬковъ, подъ вл1ятемъ жестокихъ гонетй отъ язычни- 
ковъ. При этомъ извЬстно, что и 'вЪ' пер1одъ процвЬташя 
своего хил1азмъ вовсе не былъ церковнымъ учешемъ, а лишь 
частНымъ мнгьтвмь нЬкоторыхъ лицъ.

Наконецъ, относительно ссылки Каутскаго на „комму- 
низмъ средствъ потреблен1я“, бывш1й будто бы въ Херусалим- 
ской церкви, нужно сказать слЬдующее. ПервохрисПансюй 
ко'ммунизмъ лучше назвать добровольной отдачей хрисПанами 
своего имущества въ пользу общины, ибо онъ, какъ увидимъ 
сейчасъ, имЬлъ совершенно иной духъ и характеръ, чЬмъ то, 
что называютъ марксисты коммунизмомъ. Въ кн. ДЬянш св.

6  Ф. Погор’Ьловсюй. Происхожден!е хрисИанства по учен!ю историч. матер!а“ 
лизма. „Bipa и Разумъ”, 1Н07 г. o'!? 22, стр. 472.
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апостоловъ, въ начал'б разсказа объ 1ерусалимскомъ „комму- 
низм'Ь“, прямо говорится: „ У м н о ж е с т в а  у в п р о в а в ш п х ъ  б ы л о  
о д н о  с е р д ц е  и  о д н а  д у ш а “ (4,32), и тутъ же дал15е: „ и  н и к т о  

н е  н а з ы в а л ъ  и м г ь н г я  с в о и м ь ‘' ... и т. д.,— вотъ объяснеше 
общности имуществъ. Общен)е въ имуществ-Ь являлось осте- 
ственнымъ, свободнымъ, добровольнымъ-при единств'Ь духовномъ, 
но никакъ не было установленнымъ правиломъ соц1ально-эко- 
номической жизни. Анан1я же и Сапфира были наказаны 
смертью не за то, что оставили въ свое личное влаД'Ьн1е часть 
своего имущества, какъ думаетъ Каутсюй, а за то, что, какъ 
сказано въ кн. Д'Ёян1й, допустили себй „ с о л г а т ь  Д у х у  Овл- 
т , о м у ' \  когда утаили часть денегъ за проданную землю, и на 
вопросъ ап. Петра отв'Ьчали, что продали землю за столько, 
сколько положили къ ногамъ апостоловъ. И ап. Петръ прямо 
говорилъ Анаши: „ч1змъ ты влaд'feлъ^ не твое ли было" (5,4). 
Сл'Ьдовательно, хотя „коммунизмъ", т. е. общность въ иму- 
ществ-Ь, и былъ въ древне-хрисПанской церкви, но совс1;мъ 
иного рода, ч'ймъ представляет!) его Каутсшй, — и потому 
можно ли основываться на немъ марксистамъ?

Такимъ образомъ, ни одно изъ основан1й, приводимыхъ 
Каутскимъ и вообще марксистами въ подтвержден1е экономи- 
ческо-матер)алистической теор(и происхожден)я христ1анства 
и соотвйтственнаго понимашя его сущности, не выдерживаетъ 
церковно-исторической критики.

Другймъ моднымъ въ наше время воззрйшемъ на хрисПан- 
ство является пропоЕйдуемый Д. Мережковскимъ во имя 
хрисПанства культъ плоти, въ цйляхъ выполнешя хрисПан- 
ства въ жизни.

Мережковск)й, исходя изъ словъ Ницше, что „хрисПан- 
ство не удалось", старается доказать, что историческое хри- 
сПанство, какъ противов'Ьсъ языческому м)ропониман1Ю, пошло 
по крайнему, одностороннему пути, всецйло — отрицая плоть 
и м1рскую жизнь, какъ нечистое. „Духъ былъ понятъ, какъ 
нйчто, отрицающее плоть" )̂. Евангельское хрисПанство про- 
пов'Ёдывало гармон1ю плоти и духа, но было извращено цер
ковью. Къ гармон1и духа и плоти и призываетъ МережковскШ, 
— но къ такой гармонш, какая вовсе не вытекаетъ изъ суще
ства евангельскаго учен1Я. Въ то время, какъ въ Евангелш 
ярко отт'Ёняется та мысль, что челов'Ёкъ долженъ быть госпо- 
диномъ подъ своими страстями, Мережковсгпй проповйдуетъ, 
яко бы на евангельской основй, полное равноправ1е духа и 
плоти, всецйлый просторъ какъ идеальныхъ порывовъ духа,

)̂ Д . Мережковск1Й. Л. Толстой и Достоевский, т. II, стр. XII предислов.
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такъ равно и плоти съ ея страстями. Въ его „Трилопи“ и 
въ сочиненш; „Левъ Толстой и Достоевск1й“ у Мережковскаго, 
говоря словами Бердяева, слышится „тоска по небесной землей 
и земному небу^^ Д т. е. небо и земля у него см-Ьшиваются,

Крайность Мережковскаго станетъ совершенно ясной при 
положительномъ р-Ьшеши вопроса о сущности Евангел1я.

Мы должны упомянуть еще крайнее пониман1е сущности 
евангельскаго учен1я графомъ Л. Толстымъ. Выводя всю еван
гельскую мораль изъ своего пресловутаго непротивлешя злу, 
Толстой во имя Евангел1я отрицаетъ всю вн'Ьпшюю культуру, 
отри'цаетъ государство, общественный формы жизни.

Несостоятельность воззрйшй на Евангелхе какъ Толстого, 
такъ и Мережковскаго очевидна станетъ при положительномъ 
уяснеши сущности Евангел1я, къ чему мы теперь и переходимъ.

I.
Чтобы точнйе опред'Ьлить существо евангельской пропо- 

в-Ьди, мы должны разрйщить вопросъ: зач'ймъ Господь 1исусъ 
Христосъ прищелъ въ м1ръ? каково, выражаясь по-челов'йчески, 
было его призван1е?— Отв'йтимъ на это словами Самого Хри
ста: С ы н ъ  Ч е л о в г ь ч е с к г й  п р и ш е л ъ  в з ы с к а т ь  и  с п а с т и  п о -

г и б ш .е е “ (Me 18,11) „ Я п р и ш е л ъ .  говоритъ Господь,— п р и з в а т ь  
н е  п р а в е д т ш о в ъ ,  н о  г р г ь ш н и т в ъ  к ъ  п о к а я н г ю “ (Me. 9, 13. 
Срвн. Мрк. 2, 17. Лук. 5, 32). Вотъ какова дГль пропов'Ьди 
Христа. Она всецГло релипозно-нравственная, состоявшая въ 
томъ, чтобы заблуждаюшШся нравственно м)ръ челов'йчесюй 
обратить на путь истинной жизни, побудить грГшныхъ людей 
къ покаян!ю въ своей прочной жизни и, такимъ образомъ, 
спасти погибающихъ. Эта прямая цйль земной жизни и д'й- 
ятельности Христа Спасителя ясно выступаетъ и во всйхъ 
Р'йчахъ и дйлахъ Христа. И р'йчи и чудеса Спасителя им'йли 
ц'Ьль—способствовать релипозному спасен1ю людей. Въ своей 
проповйди и притчахъ Спаситель прежде всего говоритъ о 
необходимости духовно-нравственной чистоты, ставя несчасКя 
людстя въ земной жизни въ зависимость отъ грйховъ, отъ 
душевной нечистоты. Отъ бйдствш земныхъ Христосъ призы- 
валъ спастись при помощи нравственнаго усовершенствоватя, 
посл-й покаяния во гр-йхахъ и измйнен1я дурной гр'йховной 
жизни. Онъ говоритъ исдГленному разслабленному при Овчей 
купели: ^ в о т ъ ,  т ы  в и з д о р о в г ь л ъ ;  н е  г р г ь и т  б о л ь ш е ,  ч т о б ы  

н е  с л у ч и л о с ь  с ъ  т о б о ю  ч е г о  х у э ю е '^  (1оан. 5, 14). И вообще 
при совершенни чудесныхъ HcpIjjieHift, помимо непосредственно

Д Бердяевъ. О новомъ религюзномъ сознанш «Вопросы Ж изни» сент. 1905 г. 
стр. 154.
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ясной, внешней доброй ц'йли—дароватя здоровья, Христосъ 
им-Ьдъ другую—важнейшую и высшую ц1зль: пользуясь бла- 
ропр1ятнымъ моадентомъ, возбудить въ душ'Ь гр^шнаго стра
дальца сознаше своей греховности и создать психичесшй 
переворотъ, духовное перерожден1е у исцеленнаго. И такъ, 
повторяемъ, цель проповеди и чудесъ Христа была релип- 
озно-нравственная. Евангел1е нужно, следовательно, понимать 
съ духовно-нравственной точки зрен1я.

Но здесь возможно впасть въ крайность, какъ и случи
лось съ теми, которые видятъ въ евангельскомъ учен1и совер
шенно враждебное M i'py и его формамъ аскетическое учете, 
которые Евангел1е чуть-ли не отожествляютъ по духу съ 
будд1йскимъ умерщвлен1емъ плоти, отрицан1емъ земного м1ра. 
Такъ, графъ Л, Толстой выбралъ изъ Евангел1я аскетичесюя 
и враждебный M ip y  черты и соединилъ ихъ въ одно, какъ 
систему нравственнаго учешя. Смешавъ лично-духовное съ 
обществениымъ и житейскимъ и принявъ Евангел!е не только 
какъ содержате лично-духовной жизни, но и какъ норму 
общественнаго благоустройства, Толстой неизбежно долженъ 
былъ съ евангельской точки зрен1я отвергнуть^ какъ недо
стойное человека, всю внешнюю культуру, все формы обще
ственной жизни, начиная съ основной формы обшества-брач- 
ной. Это неизбежно было, коль скоро евангельскш абсолют
ный законъ былъ признанъ имъ за норму, которую должно 
воплотить человечество въ земной своей жизни. Твердо 
усвоивъ заветъ Христа о духовномъ Царств1и Бож1емъ внутри 
человека, но выводя все Евангел1е изъ превратно понятаго 
изречетя Господа:„а Я говорю вамъ, не противьтесь злому“ 
(Me. 5, 39),— Толстой непонялъ духа Евангел1я, а потому и 
пришелъ къ крайнему выводу—отрицашю плотской жизни. 
И оказалось, по Толстому, что евангельское учен1е по суще
ству своему, хотя и основано на принципе любви, есть 
анархизмъ, отвергающ1й всякую государственную жизнь, все 
формы общественной жизни Посмотримъ теперь, насколько 
далекимъ отъ истиннаго духа Евангел1я является это понимайте 
сущности Евангел1я Толстымъ.

Прежде всего, особенно ярко обличаетъ Толстого лич
ность Самого Христа, какъ она представлена у евангелистовъ. 
Его образъ поведен1я по отношешю къ современному Ему 
общественно-государственному строю, а также и немног1я 
изречетя Христа объ отношети къ внешнимъ формамъ 
политическо-соц1альной жизни. Если бы Спаситель говорилъ 
народу гудейскому въ томъ же духе, какъ хочетъ толковать 
Евангел1е Толстой, то совершенно инымъ былъ бы и образъ
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Его поведен1я, Христосъ же жилъ въ обществ'Ь, не былъ ни 
пустынникомъ, ни аскетомъ. „Онъ жилъ въ Mip'b, полномъ 
соц1альныхъ связей, проблемъ и сообществъ. Онъ начинаетъ 
Свое д15ло т'Ёмъ, что собралъ вокругъ Себя группу надежныхъ 
друзей. Съ естественнымъ, всегда остающимся одинаковымъ, 
сочувств1емъ Онъ входитъ въ радости и заботы сощальной 
жизни". Едва-ли Христосъ, пропов-йдуя отрицан1е Mipa и 
всякихъ формъ общественной жизни, начиная съ семьи, сталъ 
бы принимать участщ въ томъ, что Онъ отрицалъ. А между 
тймъ знаменательно, что Христосъ, читаемъ въ Евангел1и 
(1оан. 2 гл;), присутствуетъ на бракй въ Кан'Ь-Галилейской 
и даже творитъ зд'йсь первое Свое чудо, претворяя воду въ 
вино- Если и не признавать чудесщ то, скажемъ противъ 
Толстого, все же изъ разсказа евангелиста слйдуетъ вывести, 
что Христосъ принималъ близко къ сердцу семейное торже
ство брака.

Правда, Христосъ уклонялся отъ того, чтобы быть чисто- 
житейскимъ судьей , и учителемъ; Онъ избйгалъ р-Ьшать сощ- 
альныя проблемы; такъ, напр., характеренъ Его отв'йтъ о раз- 
д'Ёл'й насл'йдства; „ К т о  п о с т а в и л ъ  М т л  с у д и т ь  и л и  д ) ь л и т ь  

в а с ь ? “ спращиваетъ Христосъ (Лук. 12, 13— 15), указывая 
этимъ, что Онъ вовсе не прищелъ въ качеств^ сощально- 
экономическаго реформатора, какъ хотйли мнопе на Него 
смотреть. И тутъ же говоритъ, какъ бы въ отвйтъ на пред
ложенный Ему экономическш вопросъ: „ с м о т р и т е ,  б е р е г и т е с ь  

л ю б о с т я ж а н г я ,  и б о  ж и з н ь  ч е л о т к а  н е  з а в и с и т ъ  о т ъ  и з о -  

б и л г я  е ю  и м г ь т я “ . И дал'йе, какъ повйствуетъ евангелистъ, 
Христосъ предлагаетъ слущателямъ притчу о безумномъ бо- 
гач-Ь, изъ которой выводитъ, что надо не въ земныхъ бла- 
гахъ полагать цйль жизни, а „es Б о г а  б о г а т г ь т ь ' '  (Лук. 12, 21). 
Въ другой разъ, отв-Ьчая на житейсюй вопросъ, Христосъ 
кратко и положительно выразилъ, каково должно быть отно- 
шеше хрисПанина къ формамъ общественной жизни, къ об
щественно-государственнымъ обязанностямъ и повинностямъ. 
Разумйемъ отв'Ьтъ Его иекушавщимъ книжникамъ, которые 
думали смутить Его и „уловить" вопросомъ, такъ какъ не 
понимали духа учешя Его. Фарисеи, указавъ Ему на то, что 
Онъ учитъ пути Бож1ю, спрашиваютъ у Него: „позволитель- 
но-ли давать подать кесарю, или н'Ьтъ? давать-ди намъ, или 
не давать?" Христосъ отв^чаетъ; „ О т д а в а й т е  к е с а р е в о  к е с а р ю ,  

ц Б о о ю ь е  Б о г у ‘‘ (Марк. 12 гл.). И такъ, вотъ отношеше 
Евангелгя къ „кесареву", т. е. къ Mipy со всйми Его удоволь-

9  Пибоди. Хисусъ Христосъ и соц, вопр. стр. 61.
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CTBiflMH: христ1анинъ долженъ строго различать M ip cK o e  (ке
сарево) и Еож1е, но отдавать каждой сторон-Ь должное, вовсе 
не зачеркивая м1рскихъ своихъ потребностей и обязанностей, 
подобно Толстому, въ пользу яко бы Божьяго, но не вдава
ясь и въ другую крайность, т. е. не отдаваясь всец1?ло M ip y  
съ его страстями и похотями.

Но чтобы вполн'Ь ясно и отчетливо представить евангель
скую грань отношен1й между м1рскимъ и Божьимъ, необходимо, 
конечно, возможно глубже вникнуть въ духъ Евангел1я, про
никнуться имъ,— и тогда BO'S подробности житейскихъ отно- 
шен1й ясно обозначатся намъ въ томъ видй, что Божье и 
кесарево въ нихъ будетъ разд'Ьлено, одно не будетъ въ 
ущербъ другому. Вопросъ о томъ, какъ точн'Ье, на основ'Ь 
Евангел1я, представить себ'Ь отношете между Божьимъ и кеса- 
ревымъ, и есть вопросъ о сущности Евангел1я. Вопросъ о 
Божьемъ равняется вопросу о душ’й, о каждомъ челов'Ьк'Ь 
въ отд'Ёльности, объ индивидуальномъ свойств^ Евангел1я, объ 
отношеши Евангел(я къ личной жизни челов1зка, Вопросъ о 
кесаревомъ есть вопросъ о плоти, о вн'Ёшнемъ земномъ суше- 
ствоваши, о формахъ жизни людской, вопросъ о соц^альномъ 
элемент^ Евангел1я, объ отношеши Евангел1я къ общественной 
жизни. PaBHOB-fecie зд'Ёсь сохранить, какъ показываютъ опыты 
различнаго понимашя Евангел1я. трудно. Одни уклоняются 
всец'Ёло въ индивидуальную сторону Евангел1я, трактующую

смотр'Ёть подъ quasi- евангельскимъ угломъ .aptHia на вн'Ёщ- 
нюю жизнь и уже прямо заявляюдъ о недопустимости, съ 
христ1анской точки зр-Ьша, выполнешя одной половины раз- 
сматриваемаго отв-Ьта Христа фарисеямъ. Таковъ, напр., Л. 
Толстой съ его отрицашями.

Друпе склоняются къ противоположной крайности—съ 
евангельской будто бы точки зр'Ьн(я хотятъ возстановить 
язычесшй культъ плоти. Таковъ Д. Мережковск1й. Замеча
тельно, что, видя въ историческомъ христ1анстве односторонне
аскетически понятое Евангел(е, и заявляя, что потому „хри- 
CTiaHCTBO и не удалось",— онъ говоритъ о необходимости воз- 
становлен1я гармон1и духа и плоти, и тогда-де христ1анство 
воплотится въ жизни; и возстановляя эту гармонш, онъ, какъ 
это ни странно для понявщаго будто бы крайность истори- 
ческаго христ1анства, самъ того не замечая, впадаетъ дей
ствительно въ крайность, когда хочетъ ом(рщить Евангел(е, 
проповедуетъ во имя Евангелхя грубый культъ плоти.

Какъ же въ саиомъ деле примирить две области: Бож1е 
и кесарево, какъ нужно „воздавать кесарево кесарю, а Божье
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Богу“, чтобы не впасть въ заблуждеше?. В15дь нельзя же 
въ самомъ д'Ьл'Ё быть одинаково расположеннгчмъ, равно 
привязаннымъ и къ той и къ другой области. Самъ Христосъ 
въ другомъ M'fecT'fe Евангел1я говоритъ: „ Н и к т о  п б  м о ж е т ъ  
с л у ж и т ь  д в у м ь  г о с п о д а м ъ ;  и б о  и л и  о д н о г о  б у б е т ъ  п е н а в и д т ь т ь ,  

а  д р у г о г о  л ю б и т ь ;  и л и  о д н о м у  с т а н е т ь  у с е р д с т в о в т г г ь ,  а  о  

д р у г о м ъ  н е р а д г ъ г п ь '"  (Me. 6, 24. Срвн. 16. 13). Но кто читалъ 
все Евангел1е и вникъ въ духъ его, для того ясны Bno.4Hi3 
слова Спасителя о воздаван1и должнаго и кесарго, и Богу; 
тотъ не смутится^ какъ выполнить ихъ въ жизни; и ясна 
для того непроникновенность духомъ Евангел1я какъ Толстого, 
такъ п Мережковскаго.

Къ евангельскому уяснен1ю этой проблемы Божьяго и 
кесарева мы теперь и переходимъ.

Про(|). Пибоди въ своей заслуживающей уважен1я книг^: 
„1исусъ Христосъ и сощальный вопросъ* неоднократно повто- 
ряетъ так1я выражетя: „1исусъ стоялъ в ы ш е  Mipa..., 1исусъ 
приближается къ жизни и з в н у т р и . . . ,  Христосъ взираетъ на 
строй соц1альной жизни с в е р х у ' " ... и т. п. Этими выражешями 
прекрасно охарактеризовано истинно евангельское взаимоотно- 
шен1е между небомъ и землей, духомъ и плотью; въ нихъ 
ясно высказано, какъ истинный христ1анинъ долженъ отно
ситься къ земнымъ своимъ обязанностямъ, чтобы не быть, 
съ одной стороны, аскетомъ, отрицающимъ земную жизнь и 
ея формы, и съ другой— не забыть главнаго своего Д'Ьла, 
служетя Богу, со-зидан1ю царства Его на землЕ, и вмЕст'Ь 
приготовлетю себя, какъ будущаго члена Небеснаго Царства.

Христосъ, какъ Богъ, былъ выше м1ра, и я{ивя въ м1рЕ, 
какъ ЧеловЕкъ, Онъ смотрЕдъ на м1ръ, на Bct формы и про- 
явлетя м1рской жизни, не такъ, какъ смотрятъ привязанные 
къ M ip y  и его благамъ люди. Придя на землю, чтобы, пред
варительно Своей искупительной жертвы за грЕхи всего чело
вечества, научить людей, какъ имъ исправиться, дабы снова 
сделаться достойными сынами Отца Небеснаго,— имея, сле
довательно, цель учительную,— Спаситель проповедывалъ 
людямъ объ обновленш души, о второмъ рождеши—свыше 
(1оан. 3, 3). Поэтому истинный последователь Христа дол
женъ стараться подражать своему Божественному Учителю и 
смотреть на всю земную жизнь, во всехъ ея, кажущихся 
даже самыми великими и важнейшими, видахъ и формахъ, 
какъ бы сверху, должент:> возвышаться надъ обыденными, 
житейскими своими дЕлами и заботами. Прежде всего для 
христчанина должно быть сокровище души, чистота души; за 
чистотою душевной своей жизни онъ долженъ следить тща-



— 492 —

тельно, о совершенствованш духовной своей жизни заботиться 
долженъ ежедневно, ежечасно, ежеминутно...

Но это вовсе не значитъ, что надо удалиться отъ м1ра, 
подавить въ себ^ вей природныя стремлешя и привязанности. 
Н'Ьтъ, это уже будетъ, съ точки spibHiH Евангел1я, идеаломъ, 
къ осуществлен1ю котораго способны очень немнопе,—таковы 
святые подвижники. При этомъ должно оговориться, что 
Евангел!е далеко отъ будд1йскаго учен1я о иодавлети плоти въ 
смысл-Ё погружешя въ безразличное состоян1е — яНирвану;“ 
Евангел1е запов-Ьдуетъ лишь возвышаться надъ плотью, под
чинять ея запросы высшимъ .запросамъ духа.

(Окончите будетъ).

РЪдк1й юбилей *).
Въ 1904 г. юбйляръ отказывается отъ должности Бла- 

гочиннаго, а въ 1909 г.—отъ настоятельства собора и отъ 
нредсЁдательства въ Кологривскомъ у'Ьздномъ Отд-Ёлен1и, но 
Епарх1альнымъ училишньшъ Сов-Ьтомъ оставляется пожизнен- 
нымъ почетнымъ членомъ Отд'Ьлен1я. Несмотря на свои пре
клонные годы, о. npoToiepefl не покидаетъ общественнаго 
служен1я. Такъ, онъ продолжаетъ нести трудъ по препода- 
В8ШЮ Закона Бож1Я въ открытой имъ 1884 г. и имъ завй- 
дываемой церковно-приходской школЬ, состоитъ членомъ учи- 
лищнаго Совета, попечителемъ Георг1евской земской школы 
и предс'Ёдателемъ приходскаго Богородице-Мака рьевскаго 
братства, имъ открытаго, обезпеченнаго взносомъ въ непри
косновенный капиталъ бол'Ёе двухъ тыеячъ рублей и по- 
н^ертвовашемъ земельнаго участка, на которомъ теперь кра
суется великол’Ьпный деревянный двухъ-этажный домъ для- 
братской школы трудолюб1я и постояннаго жительства мало- 
л'Ётнихъ безпрштныхъ сиротъ.

Не оставляетъ прото1ерей 9. I 1ордансюй и прямыхъ 
священническихъ обязанностей. Съ отказомъ отъ настоятель
ства собора, м'Ёстомъ совершен1я Божественной литург1и онъ 
избираетъ для себя ВоскресенскШ храмъ, его заботами воз- 
становленный изъ развалияъ. Не только въ дванадесятые 
праздники, дни св. Пасхи, но и въ воскресные дни онъ перво- 
стоятельствуетъ въ совершеши богослужеьпя каждый разъ, 
какъ бываетъ д1аконъ. Вотъ поэтому-то причтъ, церковный 
староста и его помогцникъ вошли съ ходатайствомъ прецъ Его

’*) См. Л'» 15 Костр. Еп. В^д. за 1913 г.
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Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Тихо- 
номъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, о томъ, что
бы разр15шено было отпраздновать 60 л'йт1е вч>священническомъ 
сан15; и 66-Л'Ьт1е законоучительства въ BocKpeceHCKOMB храм1з 
города Кологрива. Указомъ Костромской Духовной Конси- 
CTOpiH отъ 23 января за Л'» 1219 объявлена мнлостив'Ьйшая 
резолюц1я Высокопреосващенн.1зйшаго: „Одобряется. Призы
ваю Бож1е благоеловеше на маститаго юбиляра досточтимаго 
отца npoToiepea Оеоктиста Тоанновича 1орданскаго“.

Въ 6 часовъ вечера 10 февраля благов-йстный колоколъ 
Воскресенскаго храма своимъ звономъ опов'Ьстилъ жителей 
города Кологрива о начал'Ь торжества. Прибыли по звону 
къ всенощному бд'Ьн1ю юбиляръ прото1ерей О. 1ордансюй, 
настоятель собора и Благочинный прото1ерей Вячеславъ Успен- 
скш, законоучитель мужской гимназ1и священникъ Павелъ 
Островск1й, законоучитель женской гимназш священникъ Ни
колай Реформатск1й, священники собора: 1оаннъ ЛевитскШ,
Ceprtfi Воскресенсюй и Александръ Назоровъ и Д1аконы: 
Васил1Й ЦареградскШ, Павелъ Преображенсшй и Васил1й 
Знаменсщй Всенощное бд'йше соверщалъ священникъ 
1оаннъ Богоявленск1й съ д1акономъ собора Васил1емъ Царе- 
градскимъ, а на литгю и величаше вг.тходили всЬ священно
служители съ юбиляромъ во глав-Ь. Всймъ молящимся радостно 
было .зрйть по-прежнему своего добраго пастыря въ cohmIj 
священнослужителей. Стройное n tm e Воскресенскаго хора 
изъ мальчиковъ высшаго начальнаго училища подъ управ- 
легнемъ опытнаго регента усиливало релипозную настроен
ность молящихся По.сл1з величан1я юбиляръ, 92-л'Ьтн1Й ста- 
рецъ, самъ совершалъ помазан1е освященнымъ елеемъ всйхъ 
присутствующихъ своихъ почитателей.

Съ 9 часовъ 11 числа начался благов'Ьстъ къ Боже
ственной литургш. Торговый былъ день—понедйльникъ. Пло
щадь, среди которой красуется Воскресенск1й храмъ, съ утра 
заставлена была возами торговцевъ. Поэтому юбиляръ скромно 
пробрался среди продающихъ и покупающихъ и прибылъ въ 
храмъ,, гд-Ь ожидалъ его сонмъ священнослужителей. Къ на
чалу литурйи явился даже изъ другого округа свящ. Михаилъ 
Пановъ, желая т'Ьмъ выразить юбиляру свою признательность 
за прежшя его благод'йящя. Въ совершен1и Божественной литур- 
пи участвовали юбиляръ, Благочинный и пять священниковъ. 
Храмъ былъ полонъ богомольцами, пр1'Ьхавшими даже изъ окре- 
стныхъ селетй. Предъ молебнымъ п'йн1емъ, по выход'Ё всйхъ 
священнослужителей на средину храма, громко прочитанъ былъ 
д1акономъ Павломъ Преображенскимъ указъ КостромскойДухов-
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ной KoHCHCTopiH о разр'йшети сего юбилейнаго торжества, а 
священникъ 1оаьшъ Богоявленсюй произнесъ р'Ьчъ съ указан1емъ 
причинъ, по которымъ юбилейное торжество совершается въ Вос- 
кресенскомъ храм15. Посл'Ь многол1з'пй Его Императорскому 
Величеству, Свят'Ьйшему Правительствующему Синоду и Прео- 
священн'Ьйшему Тихону, Епископу Костромскому и Галичскому, 
произнесено было многол'ЬИе маститому юбиляру. Торжество 
закончилось оринесегйемъ поздравлешй отъ разныхъ об- 
ществъ и трапезою въ здан1и церковно-приходской женской 
школы.

Къ 12 часамъ дня прибыли: председатель Кологривской 
Земской Управы Николай Ивановичъ Лебединск1й, Кологрив- 
ск1й исправникъ Николай Алексеевичъ Н1иповъ, инспекторъ 
народныхъ училищъ Николай Васильевичъ ЛилТевъ, город
ской староста Владим1ръ Александрочичъ Юдинъ, судеб
ный следователь Николай АркадЮвичъ Вознесенсюй, 
председатель педагогическаго Совета Кологривской женской 
гимназ1и Иванъ беоктистовичь 1ордаиск1Й, местное духовен
ство и гости, числомъ до 30. Отъ разныхъ учрежденШ и 
учебныхъ заведен1й прочитаны были адреса. Председатель 
Управы за трапезою произнесъ речъ, въ которой указалъ, 
что юбиляръ, какъ всегдашн1й покровитель просвешен1я, пер
вый откликнулся на призывъ открыть мужскую гимназ1ю въ 
Кологриве и своею жертвою положилъ начало этому до
брому делу. Судебный следователь въ своей речи засвиде- 
тельствовалъ, что всеми делами и намерен1ями юбиляра ру- 
ководитъ крепкая вВра въ Бога, ищущая проявиться въ доб- 
рыхъ делахъ. Отецъ законоучитель Кологривской женской 
гимназги стметилъ, что труды юбиляра на разныхъ попри- 
щахъ общественной деятельности настолько велики, что мо- 
лодымъ людямъ впору выполнить „налоловину“—да, пожа
луй, и къ тому не хватитъ силъ. Обедъ прошелъ въ самой 
задушевной беседе. Въ конце его инспекторъ высшаго на- 
чальнаго училища отъ лица пецагоговъ указалъ, что более 
20 летъ юбиляръ посвятилъ на преподаван1е Закона Бож1я 
въ уездномъ училииН, ныне преобразованномъ въ высшее.

После обеда выукомъ юбиляра, гимназистомъ Владим!- 
ромъ Богоявленскиыъ произнесено с.)1еду10щее стихотворное 
приветств1е:

Сегодня праздиикъ-торжество,
День юбиляра дорогого...
Мы собралися все сюда,
Чтобы поздравить Васъ родного.
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Господь хранитъ Своихъ избранныхъ 
И награя{даетъ славой ихъ;
Не всякъ достигнетъ этой славы,
Но лишь достоинъ кто того.
Вы видно, д'Ьдушка, избранникъ—
Любимецъ Бога Самого!...

Вся ваша жизнь прошла въ трудахъ.
Вы не отказывали бГднымъ,
Вы были всймъ отцомъ роднымъ 
И добрымъ пастыремъ пасомымъ.

А насъ Вы, дедушка любимый,
Учили Бога чтить, душей,
Родителей любить,
Быть честными 
И правду говорить.

Спасибо Вамъ, родимый!
Зав-Ьтъ мы будемъ Вашъ хранить 
И Ваше дорогое имя 
Въ сердцахъ своихъ носить.

Было оглашено большое количество привГтственныхъ 
телеграммъ и писемъ, полученныхъ юбиляромъ отъ родныхъ 
и почитателей.

.А. Д  F  Е  С  .А.:

Отъ Кологривской Уtзднoй Земсной Управы.

Ваше Высокоблагословен1е_, досточтимый о. веоктистъ 
1оанновичъ!

Кологривская УРэдная Земская Управа, въ лицГ своихъ 
представителей, въ сегодняшн!й знаменательный дл.я Васъ 
день шестидесятил1зтняго служен1я церкви Бож1ей въ свяпден- 
номъ санР, присоединяясь къ общему торжеству, считаетъ 
своимъ долгомъ выразить Вамъ свои благопожелан1я и вспом
нить T-fe заслуги и труды, кои Вами положены на пользу 
нашего родного края. Вы, досточтимый отецъ веоктистъ, пер
вый откликнулись на устройство въ нашемъ уЪ.зд'й правильно 
организованной школы и, несмотря на вс1з препятств1я, скло
нили ггаселен1е Георпевской волости дать для такой школы 
все необходимое, кромЪ жалованья учащимъ, принятаго на об- 
щ1я земсюя средства. Населен1е этой волости, всегда благо
дарное къ Вашимъ заботамъ,—неуклонно н^елало им'йть Васъ 
попечителемъ этой школы до т'Ьхъ поръ, пока земство не
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освободило все населен1е отъ сборовъ на школу и приняло 
содержан1е ихъ всец'Ьло на свои средства. Съ того времени 
Кологривское земское собран!е, ц'Ьня Ваши заслуги на пользу 
народнаго образован1я, пожелало, чтобы Вы сохранили за со
бою это почетное зван1е до сего времени.

Шивое Ваше участ1е въ д^лахь земства было проявлено 
рядомъ л tтъ  сначала въ качеств^Ё земскаго гласыаго, когда 
священнослужители участвовали въ выборахъ наравн'Ё съ 
влад^Ьльцами недвижимой собственности, а зат'Ьмъ въ каче- 
ств-Ё представителя отъ духовнаго в-Ёдомства. Управа привЁт- 
ствуетъ Васъ отъ имени Кологривскаго Земства не только 
какъ маститого выдающагося священнослужителя, но и какъ 
земскаго дЁятеля, стоящаго всегда на сторонЁ всЁхъ полез- 
ныхъ его начинатй. Не остались Вы, досточтимый о. веоктистъ, 
безучастны и къ той великой рес|)ормЁ, которая вызвана 
ВысочАйшимъ актомъ 19 февраля 1861 г. ДЁлу устройства 
быта крестьянъ и мирнаго разрЁшешя земельнаго вопроса 
Вы много содЁйствовали своимъ разумнымъ и глубоконази- 
дательнымъ словомъ съ церковной каеедры. И такъ просимъ 
Васъ, глубокочтимый о. веоктистъ, принять отъ насъ, пред
ставителей земства, въ сей знаменательный день, наши луч- 
ш1я пожелан1я .за всю Вашу плодотворную дЁятельность во
обще и въ частности на пользу народнаго образован1я, куда 
Вы много положили силъ и труда и по должности законо
учителя въ течете многихъ лЁтъ, ведя подраставшее населе- 
H ie  къ доброй нравственности и познашю свЁта учета 
Христа. ПредсЁдатель управы Н. Лебединсшй. Членъ управы 
Н. Назоровъ. ДЁлопроизводитель Л. Острогсшй.

Отъ уполном оченны хъ г. Кологрива.
Ваше Высокоблагословен1е, высокоуважаемый о. веоктистъ 

Хоанновичъ!
Въ сегодняигн1й день, день великаго для Васъ торжества, 

мы осчастливлены привЁтствовать Васъ, всЁми нами уважае- 
маго старца. Исключительный день въ Вашей жизни, 11 фе
враля, надолго оставитъ память среди уважающихъ Васъ 
людей. Прошло 66  ЛЁТЪ съ тёхъ  поръ, какъ Вы начали свой 
велитй трудъ служен1я родинЁ въ должности народнаго учи
теля и законоучителя въ глуши Ветлужскаго уЁзда. Тотъ 
свЁтлый путь, какой былъ избранъ Вами для жизни, былъ 
безусловно и самимъ тернистымъ. Но стремлен1е къ боръбЁ 
съ темнотою и невЁжествомъ окрылило Васъ и Вы, какъ 
свЁточъ правды, все-таки сумЁли побороть в с ё  препятств1я 
и расчистили свободный путь идущимъ по Вашимъ слЁдамъ.
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Иачавъ свою службу въ должности учителя въ сел'Ь Одоев- 
скомъ Ветлужскаго у'Ьзда въ 1847 г., Вы прослужили тамъ 
шесть л1этъ и въ 1853 г. уже были перемещены въ Коло- 
гривскШ уездъ, село Георпевское свяшенникомь. Новое место 
и новый- служебный постъ ничуть не ослабили въ Васъ 
веры въ возможность обр8щен1я молодого поколешя отъ тьмы 
къ свету. Вы неустанно работали и здесь, обладая огромною 
силою воли, сокрушающею все препятств1я, и, благодаря Ва
шей энерпи, Вы достигли желаемаго,— лучъ света осветилъ 
нашъ темный край—Кологривскш уездъ. Незаметно^ въ ме
сте с’̂ оего новаго служен1я, Вы выростили это красивое де
ревцо-школу для девочекъ и мальчиковъ, пустившее глубоко 
свои корни и давшее впоследств1и чудные плоды— целую 
группу начальныхъ училищъ въ уезде. Мы веримъ, что не 
легко было Вамъ достичъ этого и побороть довольно труд
ный препятствия, который въ то время остановили бы боль
шинство изъ насъ отъ такихъ крупныхъ шаговъ въ сторону 
прогресса. Плоды отъ посаженнаго Вами деревца, выросшаго 
ныне въ могучее дерево, вкушали и будутъ вкушать наро- 
ждающ1яся поколен1я. Ваши огромные труды на пользу тем- 
наго люда, Ваши дуатевныя заботы о томъ, чтобы лучъ све
та постоянно бсвешллъ выходъ изъ тьмы жаждущимъ света, 
всегда будутъ оценены теми, кто знаетъ истор1ю Вашей 
жизни въ селе Георпевскомъ, на Меже. Последн1й и довольно 
большой цер1одъ своего служен1я Вы отдали городу Коло- 
гриву. Кто только не зналъ у насъ своего батюшку, отца 0е- 
октиста? И старый и малый всегда съ глубокимъ уважен1емъ 
относились къ Вамъ, зная Васъ за человека справедливаго, 
за человека отзывчиваго въ скорби ближняго и какъ хоро- 
шаго наставника въ духе веры въ Бога. Действительно, не 
мало времени проведено Вами на службе въ городе Коло- 
гриве, и населен1е уже привыкло видеть въ Васъ человека 
стойкаго и неподкупнаго, съ благородною душою и чуткимъ 
сердцемъ. Здесь Вы имели покорную паству, всегда боготво
рившую Васъ. Неоценимы заслуги-Ваши предъ нашимъ горо- 
домъ и въ деле народнаго образовашя. Вы и здесь нашли 
пищу для своей души въ этомъ честномъ и безко- 
рыстномъ деле. 29 слишкомъ летъ прошло съ техъ поръ, 
какъ, благодаря Вашимъ заботамъ о нуждахъ народнаго об- 
разоватя, для неимущаго населешя города Вами на личиыя 
средства и въ собственномъ доме была открыта Кологривская 
церковно-приходская одноклэссная школа, преобразованная 
ныне въ женскую одноклассную. Этимъ Вы сделали великое 
благо для беднаго городского населен1я, дети котораго, поль-
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зугоясь безплатнымъ обучешемъ въ названной школ15, им'Ьютъ 
возможность нъ поступлетю зат-Ьмъ въ женскую гимназ1ю. 
Благодаря Вашимъ же заботамъ, въ нашемъ горол'Ь не такъ 
давно народилось и другое, не MeH"fee симпатичное заведен1е— 
Богородице-Макарьевское Братство. Эта шнола-прштъ, руко- 
водителемъ въ которой мы видимъ Васъ, не оставляетъ же
лать ничего лучшаго, какъ облагораживающее питомцевъ за- 
веден1е. Д'Ёти б'бдняковъ-горожанъ, не р'Ьдко выбрасываемые 
изъ семьи на улицу, занимались нищенствомъ И' при изв15ст- 
ной обстановка, конечно, развращались; нын'Ь же, съ откры- 
т1емъ деятельности Братства, эти ж алте люди подобраны 
съ улицы и довольно пагубныя посл'Ьдств1я для ребенка те
перь уже не могутъ им'Ьть такого большого гайста. Вотъ tIj 
два крупныхъ памятника Вашего имени въ нашемъ городй, 
предъ которыми нельзя не преклониться, какъ предъ идей
ными творетнми Вашего ума. 60 л1зтъ общаго служен1я Ва
шего ьъ санй священника и прото1ерея были уже ран1зе це
нимы и Вашимъ Начальствомъ и Вашими прихоншнами. 
66 лйтъ прошло съ т'Ёхъ поръ, какъ Вы начали, по должно
сти законоучителя, развивать въ д'Ьтяхъ в"Ьру въ Бога, лю
бовь къ ближнему и все, что нужно для истиннаго христ1а- 
нина. Ваша любовь къ этому ничуть не ослаб'Ь.ла за такой 
огромный пер]одъ времени и Вы, не смотря на свой довольно 
преклонный возрастъ, продолжаете и до сихъ поръ нести 
хотя и тяжелый для старца трудъ.

Да, на долю немногихъ выпадаетъ такое счаст1е, какимъ 
Всевышгпй наградилъ Васъ, давъ Вамъ силы выполнять та
кую слон{ную мисс1ю. Мы гордимся т'Ёмъ, что среди насъ жи- 
ветъ почтенный юбиляръ, какимъ являетесь Вы, нашъ ду
ховный Пастырь и Педагогъ.

Являясь выразителями признательности городского насе- 
лешя, мы, съ чувствомъ глубокаго уважетя, прив15тствуемъ 
Васъ, глубокоуважаемый отецъ беоктистъ 1оанновичъ, въ 
торжественный и св-ётлый день Вашей жизни и модимъ Все- 
вышняго, да дастъ Онъ. Вамъ силы къ дальн'Ёйшей работ'Ё 
на пользу всего общества, такъ ъысокоц'Ёнящаго Васъ, и да 
п. можетъ Вамъ добрыми дйлами завершить свой жизненный 
путь въ поучен1е всймъ намъ.

Уполномоченные г. Кологрива и члены депутащи; стат- 
скШ сов'Ётникъ Гуляевъ. Почетный гражцанинъ г. Кологрива 
И. Козл(1Въ. Л. Перескоковъ. П. Масловъ. А. Тел'Ёгинъ. 
Ф. Матченко. И. Меривъ. А. Острогсюй. Кологривск1й город
ской староста Юдинъ. А. Е. Стоговъ. Лебединск1й. Поч. граж. 
г. Кологрива А. Невшровъ. Пот. поч. гражд. К. Дубровинъ.
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Отъ Нологривскаго VtsAHaro Oтдtлeнiя Епарх1альнаго 
Училищнаго C ostra .

Ваше Высокоблагослов1е, глубокоуважаемый о. веоктистъ 
Хоанновичъ!

Позвольте вашимъ сослуживцамъ Членамъ Кологрив- 
скаго Отд'Ьлен1я Епарх1альнаго Училищнаго Сов'^Ьта выра
зить Вам'ь въ этотъ знаменательный въ Вашей яшзни и 
исключительный въ педагогичискомъ Mip-fe день, 11 февраля, 
чувства, переживаемыя нами въ бб-л'Ьтнюю годовщину Вашей 
плодотворной Д'Ьятельности на нив1  ̂ народнаго образовашя.

Прошло бб л-Ьтъ съ т'Ьхъ поръ, какъ Вы, маститый 
старецъ-педагогъ., тогда еще молодымъ, полнымъ жизненыхъ 
силъ и энерг1и, начали свой велиюй подвигъ служен1я родин-Ь 
въ должности начальнаго учителя. Это было въ 1847 году. 
По окончан1и курса въ Костромской Духовной Семинарии Вы 
были назначены учителемъ и преподавателемъ Закона Бож1я 
въ Одоевское, Ветлужскаго у'Ьзда, начальное училище, состояв
шее въ в'Ёдомств'Ь Уд1зловъ, въ которомъ Вы прослужили 
6 л1зтъ.

1853-й годъ, годъ Вашего серем'^щен1я на слун^бу въ 
с. FeopriepcKoe, на Меж'Ь, долженъ быть памятенъ для его 
обывателей, когда въ дом'Ь молодого батюшки о. веоктиста 
явилась первая школа для мальчиковъ и д4вочекъ. Это было то 
маленькое зернышко, которому съ 1868 г. суждено было, благода
ря Вашимъ трудамъ, развиться въ раскошное в'йтвистое дерево, 
— выразившееся целыми рядомъ земскихъ начальныхъ училищъ 
и завершившееся открыт1емъ высшаго начальнаго училища, 
по гюложен1ю 1912 года 25 1юня. П1онеръ великаго д'Ёла 
народнаго образован1я въ нашемъ глухомъ Кологривскомъ 
Kpat, Вы стойко выдерживали тяжелую борьбу съ т'̂ Ьми 
препятств1ями, который среда, окружающая Васъ, полагала Вамъ 
на зтомъ тернистомъ пути. Матер1альныя нужды школы, 
личные недостатки, отсутств!е поддержки извн-fe и т. д, не 
смущали Васъ. Вы бодро и честно несли св'Ьтъ знангя въ 
массу темнаго люда, какимъ были обыватели Нологривскаго 
края бол4е полстол'ЬПя тому назадъ, и никак1я непр1ятности 
не смущали Вашей благородной души.

Глубокое пониман1е великой мисс1и народнаго учителя, 
добровольно принятой Вами, сд1злало и.зъ Васъ не поденш,ика, 
честно исполняющаго свои обязанности, но искуснаго, душою 
преданнаго своему д-Ьлу педагога, который личное счаст1е 
принесъ въ жертву для блага своего ближняго—меньшей 
брат1и, трудящейся, но темной среды.
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Состоя ПредсЬдателемъ Кологривскаго Отд'Ьлен1я Епар- 
х!альнаго Училищнаго Совета впредь до избран!я Васъ По- 
четнымъ Членомъ названнаго Отд-Ёдетя, Вы въ высшей 
степени ум-Ьдо и добросов-Ьстно вели д'Ьло начальнаго обра- 
зован1я въ духЁ церковности въ нашемъ Нологривскомъ yfeSAlJ 
и по настояш,ее ввемя продолжаете быть т'Ьмъ-же энергичнымъ 
членомъ; достаточно указать, какъ на лучшую иллюстращю 
только что сказаинаго, на Ваши занят1я въ женской одноклас
сной церковно-приходской школ'Ё, гд'Ь Вы, вм^стФ. съ препо- 
даванхемъ Закона Боння, обучаете fllsTeR п15Сноп1зн1ямъ Боже
ственной литурпи; на Ваши по1зздки въ весеннюю распутицу 
на экзамены по отдаленнымъ школамъ обширнаго Кологрив
скаго района.

Чутшй и отзывчивый къ духовнымъ и матер1альнымъ 
нуяадамъ лицъ, такъ или иначе соприкасавшихся съ Вами въ 
Д'Ьл'Ё просв'Ьш,ен1я края. Вы всегда являлись т'Ёмъ р'Ьдкимъ 
челов1зкомъ, начальникомъ-товарищемъ, который своими отече
скими сов'Ётами, одобрешемъ, лаской, раскрыыемъ истиннаго 
смысла жизни и долга служебнаго, вливалъ въ душу меньшей 
своей брат1и тотъ ц-Ёлительный бальзамъ, который ободрялъ 
уставгааго, влагалъ въ него св'Ёж1я силы кчз достижению 
возможнаго счасКя и, вообще, способствовалъ его умиротво- 
решю. Не забыты Вами и д1зти бЁдняковъ: 
Богородице-Макарьевское братство, этотъ 
памятникъ Вашихъ заботъ о малыхъ сихъ, 
находясь подъ личнымъ руководствомъ и паблюден1емъ Вашимъ, 
безъ сомн1зн1я, будетъ спасена отъ пагубнаго вл1яшя часто 
неблагопр1ятной для ихъ духовнаго развиНя окружающей 
среды.

Велик1й подвйгъ свыше шестидесятишестил'Ьтняго слу- 
жен1я Вашего на нив-ё просв'^Ёщен1я, является для насъ 
недагоговъ высоко-поучительнымъ прим'Ёромъ доблести граж
данской и беззав'Ётнаго служешя родин15.

Мы, Ваши сослуживцы, счастливы т ё м ъ , что имйемъ въ 
своей сред-Ё такого маститаго старца, который своимъ вели- 
чавымъ обликомъ создалъ намъ идеалъ педагога, гражданина 
и духовнаго пастыря.

Призывая Бож1е благословен1е на Васъ, глубокоувалшемый 
о. веоктистъ 1оанноБичъ, молимъ Всевышняго —да продлитъ 
Онъ дни Вашей жизни на радость близкихъ Вамъ людей и 
въ прим'Ёръ и назидан1е всЁмъ намъ, Вашимъ Почитателямъ.

ПредсЁдатель Кологривскаго у1зздаго Отд'Ёлен1я. протогерей
В. Успенск1й. Свяш,енники: 1оаннъ Богоявленст’й, СергШ Воскре-

передъ нами 
вещественный 
гд-Ё д15твора.
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сенсюй. Александръ Назоровъ. Тоаннъ ЛевитскШ. Учитель 
Кологривскаго высшаго начальнаго училища Л. Бенедиктовъ. 
Учитель П. Мухинъ.

О тъ  К о л о гр и вск аго  ц е р к о в н о -п р и х о д с к а го  Б ого ро д и ц е-Й Я акар ьев -
с к а г о  Б р а т с т в а .

Высокочтимый о. прото1ерей беоктистъ 1оанновичъ!
Въ знаменательный день 60-ти лКзтняго юбилея Вашей 

просв'Ьтительной д'Ьятельности примите сердечный прив'Ьтъ 
отъ учрежден1я Вами созданнаго и Вами по настоящее время 
руководимаго,— отъ Кологривскаго церковно-приходскаго 
Богородице-Макарьевскаго Братства.

6-го ш ля 1907 г., по Вашему почину, было учреждено 
въ нашемъ город'Ь Братство, причемъ Вами внесена была въ 
основной братсшй капиталъ тысяча рублей 4°/о государствен
ной рентой.

BMliCT'fe съ т4)Мъ Вами передана была въ распоряжен]’е 
Братства тоже 4 %  рента въ тысячу рублей для выдачи 
процентовъ съ нея на обувь и одежду б'Ьднымъ ученицамъ 
основанной Вами церковно-приходской школы.

Наконецъ, Вами пожертвованъ былъ участокъ собствен
ной земли, оц-Ьненной въ тысячу рублей, для постройки на немъ 
братскаго дома.

Такймъ образомъ, Вы были не только основателемъ, но 
и круниымъ жертвователемъ на д'Ьло Братства.

Вотъ почему въ экстренномъ Общемъ собран1и Братства 
8 ноября 1909 г., по предложен1ю о. Настоятеля Собора 
npoToiepea В. М Успенскаго, едииокласно было постановлено 
ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ объ оставлеши 
Васъ пожизненнымъ предс1здателемъ Братства. 2-го декабря 
1909 г. ходатайство это Его Преосвященствомъ было удов
летворено.

Съ основашя Братства и по cie время Вы были истин- 
нымъ его руководителемъ, нам'йчая въ своихъ прекрасныхъ 
р'Ьчахъ общее направлен1е братской Д'Ьятельности и предсЪ- 
лательствуя во всЬхъ правленскихъ и общихъ собран1яхъ.

Примите-же, глубокочтимый о прото1ерей, наши сердечныя 
пожелан1я, чтобы Вы еще мнопе и мног1е годы оставались 
во глав'Ь Вами созданнаго и Вами руководимаго Братства. 
1913 года И  февраля.

Товаришъ Председателя Братства, прото1ерей В. Успен- 
сшй. Члены Братства: И. Козловъ. П. Ж оховъ. Я. Переско- 
ковъ Н. Шиповъ. 0 . П. Адельфинсшй. Священникъ 1оаннъ
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Богоявленсшй. Аркад1й Стоговъ. В. Юдинъ. Н. Вознесенск1й. 
Свящ. Серий Лебедевъ. О. Богаевская. Свящ. Ceprii Воскре- 
сенстй. И. 1орданск1й.

Отъ почитателей  ю б и л яр а-д у х о вн ы х ъ  и cetTCKMXb лиц ъ .

Ваше Высокопреподоб1е, Высокочтимый о. прото1ерей 
веоктистъ 1оанновичъ!

Четыре юбилейныхъ торжества Господь Богъ сподобилъ 
Васъ, какъ peeHocTHrSmaro пастыря, неутомимаго священно- 
слун{ителя, неумолкаемаго пропов'Ьдника, мудраго правителя 
и общественнаго д^ёятеля, отпраздновать торжественно въ 
храм'Ь Вашего служев1я— въ Кологривскомъ Успевскомъ Собор’Ь. 
Самый же знаменательнейшШ день шестидесятилетняго слу- 
жешя церкви Христовой въ санГ свяиденства и шестидесяти- 
шестилеия педагогической деятельности закопоучительской 
Правящ1Й судьбами челов'Ьческими устрояетъ встретить и 
провести за службою въ Воскресенскомъ храмГ. Вотъ для 
этого то Держаш1Й вся въ своей сил^ и власти и пр1умно- 
жилъ дни Вашей жизни, сподобилъ пережить пред-Ьлъ лГтъ 
человГческихъ, изреченный пророкомъ Давидомъ—аще же въ 
силахъ осмьдесятъ лГтъ и множае ихъ трудъ и болТ^знь, — 
и наградилъ Васъ здрав1емъ и KplinocTi^ за то, что Вы 
возлюбили сей храмъ вс1змъ сердцемъ и всею душею свою. 
Вамъ всец1зло обязанъ онъ своимъ существован1емъ. Вы воскре
сили его изъ развалинъ, упрочили навсегда дальнМтиую его 
жизнь сов'Ьтомъ своимъ обезпечить причтъ капиталомъ Вамъ 
обязанъ онъ и своею самостоятельност1ю. Не будь въ Васъ 
кр1зпкой воли, пришелъ бы онъ, и по возобновленш^ въ 
упадокъ, если бы былъ попрежнему приписанъ къ другому 
храму, что и было уже на опыт-Ь въ половин’Ь 19-го стол'Ь- 
т1я. За то и помогаетъ Вамъ Господь Богъ возносить без- 
кровную жертву въ семъ храм-Ь до настояшаго времени. 
Исполняя обязанности Настоятеля собора, Вы въ престольные 
праздники ежегодно участвовали въ священнослужети и т'Ьмъ 
придавали особенную торжественность За посл'Ьдн1е годы 
Вы не только въ дни святой Насхи и дванадесятые праздники, 
но и въ дни воскресные съ полною любов1ю предаетесь 
возношен1ю Безкровной жертвы въ воспоминан1е Установителя 
ея, Великаго Первосвященника, Иже с1зде одесную Престола 
величеств1я на небесГхъ. Въ этомъ труд'Ё Вы такъ оживаете, 
что забываете все земное, вс'ймъ помышлен1емъ вселяетесь въ 
горн1я обители и насъ предстоящихъ увлекаете за собою. 
Приступая съ немопдами т'Глесными, свойственными Вашему
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возрасту, къ совершен1ю Божественной литурпи, Вы въ ней 
укр1зпляетесь духомъ и запасаете для себя столько мужества 
и бодрости, что им-Ьете возможность и теперь свободные отъ 
Богослужен1я часы посвящать на преподаван1е Закона Бож1я 
и т15мъ пасти стадо Христово, и участвовать въ обществен- 
ныхъ учрежден1яхъ, гд1з ваши соратники съ великимъ внима- 
н1емъ прислушиваются къ Вящныъ сов^тамъ, обоснованнымъ 
на Вашей долгол'Ьтней опытности и св’Ьтломъ умй. Въ средй 
такихъ учреждеспй видное мйсто занимаетъ Богородице-Макарь- 
евское Братство, Вами открытое, обезпеченное и поставленное 
на прочныя начала.

Высоко цйня Ваши труды, собрались вс'Ь зд15сь около 
Васъ не какъ подчиненные передъ Начальникомъ, это-бы 
было неудивительно, но собрались, какъ почитатели, вознести 
за Васъ и съ Вами благодаренье Господу Богу за Его Боже
ственную благодать, льющуюся черезъ Ваше священство въ 
течете 60-лГтняго служешя церкви Бож1ей, и вмГстГ съ тГмъ 
научиться той энерпи, которая руководитъ Вами уже 66-ть 
л'Ьтъ въ иреподаван1й Закона Бож1я.

Священникъ 1оаннъ Богоявленсшй. Староста Воскресен
ской церкви А. Перескоковъ. Священникъ Михаилъ Пановъ. 
Д1аконъ Павелъ Преображенстй. Помошникъ ц. старосты 
И. Аржанцовъ. Н. Шиповъ. 0 . Адельфинсшй, П. Жоховъ. 
Зашт. д1аконъ В. Знаменск1й. Кологривсшй городской староста 
Юдинъ. Аркадьй Стоговъ. А. ЦвГтковъ. Н. Вознесенсюй.

О тъ К ологривской ж енской  ц ер к о вн о -п ри х о д ск ой  ш колы .

Ваше Высокопреподоб1е, глубокоуважаемый о. npoToiepefl 
веоктистъ 1оанновичъ!

Примите искреннее и сердечное поздравлеи1е отъ всей 
нашей школы съ знаменательнымъ въ Вашей жизни юбилеемъ, 
Съ 7-го января сего года наступилъ уже 30-й годъ, какъ 
Вы состоите безсмГнньшъ завйдующимъ и законоучителемъ 
женской соборной школы. Много, очень много пользы при
несли Вы ей за это время. Вы, о. npoToiepeft, основали эту 
школу, поддержали ея существован1е въ то далекое, трудное 
время, когда не полагалось ей никакого содержашя отъ каз
ны, прюбрйли въ собственность для нея это здаше, приспо
собили и обставили его для класса, неустанно работали и 
до сихъ поръ работаете въ немъ. Лучшщ часы дня, отъ 
10 до 12-ти, ежедневно Вы отдаете школ'й, не мало знан1й 
сообщая учеыицамъ. Отрадно и намъ слун^ить подъ Вашимъ 
умйлымъ, деликатнымъ руководствомъ. Какой примГръ благо-
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родной простоты подаете Вы намъ, преподавателямъ. Ваше 
обращен1е съ учащими и учащимися необычайно мягко и 
сердечно. ВсЬ мы видимъ въ Васъ не столько начальника, 
сколько близваго, родного отца нащей щколы. Надо видеть,— 
съ какой шумной радостью д'Ьти прив-Ьтствуютъ Ваше ежед
невное появлен1е въ школЦ, б'Ьгутъ на встречу, здороваются, 
дов1зрчиво беС'Ьдуютъ. Если же случится, что въ обычный 
часъ Вы почему-либо не пришли, сейчасъ же раздаются тре
вожные вопросы: что съ о. прото1ереемъ? почему его н1зтъ?
здоровъ ли? Просятъ позволен1Я и идутъ къ Вамъ лично 
справиться о Вашемъ здоровь-й. На ихъ д-йтскую привязан
ность Вы отв-йчаете постоянной заботой о нихъ: покупаете
б'йднымъ д'йтямъ одежду, обувь, даете денегъ на тетради и т. д.

Глубокоуважаемый о. npoToiepefl! Позвольте выразить 
Вамъ отъ всей школы глубокую признательность за все доб
рое, что Вы для нея сд1злали. Мы счастливы и справедливо 
гордимся, что такой р-йдшй, заслуженный, всйми уважаемый 
челов'йкъ, какъ Вы,— такъ близко стоитъ къ нашему скром
ному, маленькому училищу. Не покидайте насъ, о. прото1ерей! 
Мы молимъ Бога, чтобы Онъ далъ Вамъ силы и здоровья на 
мнопя л'Ьта!

Примите, о. прото1ерей, отъ д'йвочекъ картину „Благо- 
словен1е д'йтей“. Онй такъ любятъ слушать, когда Вы раз- 
сказываете имъ эту исторш.

Глубокоуважающ1я Васъ учительницы Кологривской жен
ской ц.-пр. школы: II. Бенедиктова. К. Лазарева.

flpMBtTCTBie о т ъ  б ы вш аго  К ологривскаго  У й зд н аго  Н аб л ю д ателя  
ц е р к о в н ы х ъ  ш к о л ь , Б лагочи нн аго  4 -г о  К ологривскаго  округа, 

св ящ ен н и к а  П. Н раснухина.

Глубокоуважаемый о. прото1ерей веоктистъ 1оанновичъ, 
H ancTaptfim ift нашъ собратъ о Господ-й!

Отъ начала Вашего общественнаго служеюя до днесь, въ 
течен1е 66 лйтъ. Вы въ сред1з духовенства enapxin стояли и 
стоите значительною величиною и по своимъ выдаюгцимся 
умственнымъ дарован1ямъ, и по практическому ум'йнью и жи
вой энерпи везд'й и всегда, при всякихъ жизненныхъ усло- 
В1яхъ и въ годы молодости, зр'йлаго мужества и глубокаго 
старчества быть на высот'й, приличествуюгцей сановитому и 
авторитетному духовному лицу. Съ особымъ внимашемъ отно
сились къ Вамъ и епарх1альные Владыки и сановитые cBbTCKie 
начальники уйзда и губерн1и. И въ захолустныхъ уголкахъ 
нашей обширной enapxiH кто изъ сельскаго духовенства.
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если не лично, то по слухамъ и печатнымъ статьямъ въ 
епарх1альномъ орган'Ь, не знаетъ Кологривскаго оратора и 
находчиваго духовнаго д1зльца прото1ерея веоктиста 1оан- 
новича 1орданскаго. Во всякомъ, по инищатив'Ь Владыки-Епи
скопа, начинающемся полезномъ общеепарх1альномъ fl-fenls Вы 
всегда въ числ'Ь первыхъ подавали свой сочувственный от- 
кликъ, братски увлекая за собою и другихъ.

Вотъ, и по уход1з на покой, посл-Ь 50-лйтняго своего 
слу}кен1я святой церкви, Вы не подобны другимъ, въ этомъ 
же возраст'Ь и положенш находяпдимся, духовнымъ старцамъ. 
Вамъ — 90 л'Ьтъ, а читаете безъ очковъ; старческая рука 
Ваша пишетъ твердымъ_, отчетливымъ и красивымъ, какъ бы 
юношескимъ, почеркомъ; ходите во храмы и по городу безъ 
сторонней помощи и довольно твердою поступью; еще въ 
силахъ возносить пастырсюя молитвы за церковною службою 
у Престола Всевышняго. До днесь сохранились ясность уму- 
дреннаго долгол'Ьтнимъ опытомъ— ума и живой интересъ къ 
выдающимся духовнымъ и обществевнымъ явлен1ямъ современ
ной жизни. Не погасла въ Васъ и жажда посильнаго полез- 
наго д'йлашя во славу Бож1ю, на благо св. православной 
Церкви и на пользу молодого подрастающаго покол'Ьн1я и 
вошющей б'Ьлноты въ ближайшемъ къ Вамъ ра1онй город
ского и сельскаго населен1я той приходской семьи, гд^ про
текли годы Вашего пастырства.

Всему этому удивляюсь; хвалю Всевышняго, такъ дивно 
проявившаго Свою милость къ православному священнослужи
телю, въ Вашей личности, и отъ души желаю Вамъ много- 
л-Ьтняго продолжен1я Вашей бодрой, безболезненной, красной 
старости.

Прими же, старецъ БожШ и дорогой собратъ, мой пись
менный сердечный привйтъ въ день многознаменательнаго 
юбилея, за нево.зможностш лично почтить поздравлен1емъ, 
по случаю недавно перенесенной мною болезни и по болезни 
моей супруги. Вашей давней и искренней почитательницы.

П р и в е т с т в !е  о т ъ  К о л о гр и всн аго  У е зд н а г о  П р ед в о д и тел я  Д в о р я н 
с т в а .

Ваше Высокопреподоб1е, высокочтимый о. веоктистъ 1оан- 
новичъ!

Позвольте принести Вамъ мое поздравлен1е съ исполнив
шимся юбилеемъ Вашей пастырской, научной, равно и обще- 
ственой деятельности и при этомъ выразить мое глубокое
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сожал'Ьше, что нездоровье пом'Ьшало мн^ лично приветство
вать Васъ въ этотъ торжественный для насъ вс^хъ день.

Прошу Ваше Высокопреподоб1е принять выражеше по- 
чтительнейшихъ чувства, искренно уважающаго и сердечно 
преданнаго духовнаго сына Вашего А. Поливанова.

По е п а р х 1 н м ъ .
- ф -  Въ Иркутской enapxin основанъ проповедничеокш кружокъ пасты

рей. Уставъ его следующ1й.
Пропов'1здничесюй крузкокъ пастырей Иркутской enapxin ставить 

своею ц^лш широкое pacnpocipanenie живого проповедническаго слова 
въ храмахъ, общественныхъ аудитор1яхъ и частныхъ домахъ прихожанъ.

Члены проповедвическаго кружка езкемесячно обязательно, а еже- 
нед'Ьльно по желан1ю, собираются въ здан1е мужского духовнаго учи- 
липш для обсуждешя различныхъ нуждъ пропов1здническаго д з̂ла, для 
обмена проповеднпческимъ опытомъ, знан1ями и для взаимной нрав
ственной и товарищеской поддержки.

Для ознакомлешя съ проповеднической литературой кружокъ вы- 
писываетъ проповедничесше журналы, сборники проповедей и разныя 
сочинешя, относящ1яся къ проповедническому делу и касающ1яся обще
ственной жизни.

Кружокъ наблюдаетъ за состоян1еыъ и движен1емъ проповедниче- 
скаго дела въ отечественной церкви, за проповеднической литературой, 
сообщаетъ о своихъ наблюдешяхъ въ местномъ епарх1альномъ органе 
или въ общественныхъ собран1яхъ путемъ докладовъ, лекцш и проч.

Кружокъ составляетъ проповеди по нуждамъ и запросамъ обще
ственной жизни, рэзработываетъ темы поучен1й по желашю приходскихъ 
свящеяниковъ, рекомендуетъ готовыя проповеди на известный темы 
и даетъ различныя справки по проведническому дЬлу.

Члены кружка выступаютъ съ ироповедническимъ словомъ въ при
ходскихъ храмахъ по приглашешю о.о. настоятелей или выступаютъ, 
съ разрешен1я епарх1альнаго преосвященнаго, на торжествахъ церков- 
ныхъ и гражданскихъ, при чтешяхъ, акаоистахъ, совершенш вечеренъ, 
собран1яхъ братствъ, попечительства и проч.

Кружокъ печатаетъ свои проповеди и подготовляетъ къ печати про
поведи другихъ авторовъ въ местномъ епарх1альномъ органе, состав, 
ляетъ сборники проповедей, распространяетъ готовыя поучешя, бро
шюры и кнйлски по приходамъ enapxin.
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Для ооуществлешя своей деятельности кружокъ избираетъ пред
седателя, казначея, секретаря и библ1отекаря, которые составляютъ 
правлен1е кружка.

дела, касаюш.1яся кружка, обсуждаются и реогаются на обпщхъ 
собран1яхъ членовъ, который считаются состоявшимися при 2/3 чле- 
новъ, проживающихъ въ г. Иркутске.

Денелшыя средства, необходимыя для пр/обретешя журналовъ, 
проповедей, книгъ, канцелярскихъ прииадлелсностей и проч., члены 
кружка отыскиваютъ путемъ самообложен/я, сборомъ пожертвовашй и 
отчпслснш изъ церковныхъ суммъ. (Вол. Еп. Вед).

Въ Полоцкой епарх1и въ !■. Витебске состоялся первый съездъ 
законоучителей и директоровъ среднихъ учебныхъ заведенш.

Наиболее интересные доклады и постановлен/я съезда опублико
ваны по желан1ю местнаго епарх/альнаго преосвящеинаго— ото доклады 
о „безвер1и“ и „маловер1и“ учавцейся молол,елей.

Законоучители лсаловались, что ученики проникнуты верой „только 
до 4 класса", а въ старшихъ классахъ постепенно охладеваютъ. Законъ 
Болпй они усваиваютъ умомъ, а не сердцемъ. Релииозные вопросы 
возбуждаютъ въ пихъ лишь простое любопытство. Только въ захолу- 
стныхъ уголкахъ, какъ, иапр., въ городахъ Неволе и Ленеле, ученицы 
еще отличаются рслипозносию.

Нродставитель учебиаго округа, дирокторъ Н. П. Родкевичъ. 
объяспяетъ упадокъ релипозности болыпимъ количествомъ предметовъ 
и обил1емъ знагпй, которыя школа стремится дать учапшмея. Необхо
димо но этому изменить не только препод,ава1по Закона Волйя но и 
всю систему обучения.

Директоръ учительскаго института и л;енскихъ гимг]аз1й К. М. 
Тихомировъ заявилъ, что обил1е матер1ала угнетаетъ далее способныхъ 
учепицъ. Когда на экзаменъ ожидаютъ епископа, ученицы нервничаютъ 
до обморока. :

Начальникъ Мар1инской гимназ1и Л. . находить, что уроки Закона 
Вож1я доллены носить характерчз беседъ родителей оъ детьми.

Но мнен1ю прот. Матюшевскаго, молоделеь слишком'ь быстро 
растотъ, и духовный ростъ ого не поспеваетъ за физическимъ. Кроме 
того, докладчикъ .жалуется, что семья помогаетъ детямъ слишкомъ 
скоро „обм1рщаться“.

Преосвяпгенный выразилъ полселан1е, ч'юбы духовенство проник
лось идеалами своего высокаго слуяеешя и чтобы законоучителямъ по
могали и остальные учителя. (В. Е. В.).

Въ Екатеринославской enapxin, въ г. Екатеринославе, съ 10 по
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12 iioHH происходилъ епарх1альный миссюнер&кш съ-Ьядъ, возбудившШ 
большой инторесъ въ епарх1адьномъ духовенств-Ь. Кромй чладовъ 
м-Ьстнаго Владим1рскаго братства и благочинныхъ, на съ’̂ здъ прибыли 
свящ еннослуасители и псалом щ ики, сочувствую щ )е Д'Ьлу мисс1и.

На съ-Ьзд-Ь заслушано очень много докладовъ, им'йющихъ отно- 
шеше и нъ общимъ миссюнерскимъ вопросамъ и вопросамъ спец1аль- 
нымъ, и не мало еще осталось незаслушанпыми по недостатку времени. 
Но каждому изъ заслушанныхъ докладовъ съ^здь сд'йладъ соотв'Ьт- 
ствующ1я постановлен1я.

Такъ, между прочимъ, заслущаны доклады; 1) объ открьши долж
ностей уйздныхъ мисс1онеровъ; .2) объ устройств-Ь въ г. Екатерино- 
слав'й мисс1онерсвой шкоды; 3) объ изданш мисс1оиерскаго органа 
печати, брошюръ и лпстковъ и о способ^ распространошя ихъ; 4) объ 
учрежден1и должности киигоношъ по enapxin; 5) мисс1онерское дЪло 
въ начальной школ'Ь, б) о желательности при устройств!; приходскихъ 
миссаонерскихъ курсовъ пользоваться брошюрами M nccioinpa Д. 11. Бо
голюбова; 7) объ оргаиизап.1и миссш въ путяхъ сообщен1я (2 доклада).

При обсуждшпи доклада объ открыии должностей уЬздиыхъ ыис- 
cioiiepoBL съ'йздъ постановилъ: открьте этихъ должностей признать 
зкелательнымъ; випросъ объ изыскаши средствъ на ихъ содержан1о 
передать въ очередной онарх1альный съ'Ьздъ, а указ.,н1й пунктовъ, гд'Ь 
необходимо наз11ачсн1о мисс1онеровъ, предоставить мисс1и и братству 
св. Владим1ра.

П о содерзкотйю  д о к л а д а  о б ъ  у ст р о й ст в !; м и со 'о н ер ск о й  ш колы  т ак ж е  
п р и зн ан о  лселательны.мъ у ст р о й с т в о  м исс1онерской  ш колы  дл я  ки и гон ош ъ  
и в о п р о съ  о средства.хч, на ея  сод ер ж ан 1е  п о р ед а п ъ  н а  обсузкден1е сп а р -  
х1ал ьнаго с ъ !;з д а .

Продолзкительный обм'Ьнъ мыслей вызвалъ докладъ объ издагпи 
миосюнерскаго органа печати, брошюръ и листковъ и о способЬ распро- 
страпен1я ихъ. Съ!;здъ вынесъ сл'Ьдующ1я розилюи,1и: издашо самостоя- 
тельнаго, отдЬлышго мш-дчонерскаго органа, въ объем!; четырехъ иочат- 
пыхъ листон'ь, признать необходимымъ и вести изда1пе по нрограмм!;, 
представлендой докладчпкомъ епарх1альнымъ мисс1онеромъ, съ введе- 
н1емъ въ нее мисс1оиерской беллетристики, выдержекъ и перепечатокъ 
изъ сектантскихъ изданШ. При мисс1онерскомъ органЪ издавать образцы 
листковъ и брошюръ для парода. Редакторомъ избраиъ единогласно самъ 
докладчикъ. Выписка оиарх1альнаго мисс1онерскаго органа обязательна 
для каждаго церковнаго прпчта.

По докладу объ учреждеши должности книгоношъ по епарх1й поста
новлено: учредить должность книгоношъ по округамъ, принимая въ со-
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ставь ихъ людей зав'Ьдомо благона.м'Ьренныхъ, испыганныхъ въ предан
ности православной церкви; назначшпе кпигопошъ предоставить компе- 
тенщи братства св. Бладим1ра, по рскомендац1и окружныхъ благочиппи- 
ческихъ сов'Ьтовъ пли съЬздовъ.

П р и и я в ъ  д о к л а д ъ  о м и сс1 о н ер ск о м ъ  д'Ьл'Ь в ъ  ш к о л ’Ь, с ь Ъ з д ъ  п о с т а -  
н ов и лъ ; 1) в ъ  п р и х о д а х ъ , за р а ж ен н ы х ч , с е к т а я т с т и о м ъ , п р е п о д а в а т ь  За.- 
кш ть Б ож 1й  в ъ  м и п и с т е р с к и х ъ , з е м с к и х ъ  и ц е р к о в н ы х ъ  ш к о л а х ъ  н о  
MHCcioHopcKofl п р о г р а м н ’Ь; 2 )  п р о си т ь  б р а т с т в о  св . В л ади м 1ра сн а б д и ть  
школьг въ  с е к т а н т с к и х ъ  п р и х о д а х ъ  м и сс1оп ер ск ой  п р о гр а м м о й  npoToiepen 
Г. О л ь ш ев ск а го  и уч ебн ы м и  пособ1);м и; 3 )  п р о си т ь  еп а .р х1а л ь н а го  и у Ь з д -  
н ы хъ  н а б л ю д а т е л е й  ц е р к о в н ы х ъ  ш к о л ь  сл'Ьдить з а  п р сп о д а в а н 1 ем ъ  За
к он а  Б о ж 1я  п о  MHCcioHepcKOH програмы15.

По обсуждеи1и докладовъ о. миссли въ путяхъ сообщен1я, мисс1оыер- 
ск1й счЛздъ опред'Ьлилъ: признать желательвымъ организац1ю рслипозно- 
мисс1онерскихъ бег;'1здъ и курсовъ для лсел'Ьзио-дорожныхъ служащихъ. 
lib виду того, что въ путяхъ сообщен]я главными: распорядителями сек- 
тгштсваго учошя релиПознаго и политическаго являются книгоноши 
бпблейскаго общества, съ'йздъ сд'клалъ постановлен1е: принимая во вни- 
Manie политическую подкладку сектантскаго учшпя и тотъ вредъ, кото
рый оно приносить государственному строю, просить Св. Синод'ь обра
титься куда сл1здуетъ съ ходатайствомъ, чт бы книгоноши библейскаго 
об|цсства въ пред'Ьлахъ Роесли были исключительно православными и 
находились подъ контролемъ M Hccionepcituxii братствъ зъ м1зстахъ ихъ 
дъятсльности; просить предсЬдателя общества ролигюзно-нравственнаго 
просв1)Щен1я въ духЪ православной церкви прот. Ф. Орнятскаго о томъ 
ж,о, такъ какъ среди книгоношъ этого общества зам-йчае; л много ioan- 
шгговъ; признать желательнымъ созван{е съФзда жолФзподорожныхъ свяг 
щенниковъ. :

Со веФми этими постановлшпями согласился и еиарх1алы1ый прео
священный; 110 относительно издашн печатнаго eiiapxiajbitaro ыисФонер- 
скаго органа потребовалъ обсуждешя консистории, при участии совФта 
братства св. Бладим1ра, а поста.повлен1е относительно книгоношъ пору- 
чилъ братству разработать детальн'Ье и изыска |ъ средства для содер- 
жан1я ихъ.

Особое вниман1е удБлилъ съ'Ьздъ докладу о хулиганств'Ь. Разема- 
тривая хулиганство, какъ бол!;знь государства, болФзнь народной души, 
и считая ого органической накипью на И(торическомъ складЬ народной 
жизни, докладчикъ призывалъ всРх'ь обществониыхъ д'Ьятелей, главнымъ 
образомъ, пастырей цсрк1!И, какъ руководителей народной духовной жизни, 
открыть разумную борьбу оъ хулиганствомь, путомъ перевоспитания на-
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р о д а , въ  общ ем ъ  д о б р а го , п од атл и в аго  и отзы вчиваго н а  в ся к ое доброе  
Бл1яше. В ъ  ц'Ьляхъ возд1зйств1я н а  народную  д у ш у , въ ц'Ьляхъ пере- 
в осп и таш я  н а р о д а , док л адч и к ъ  р ек ом ен д ов ал ъ  сл'Ьдую нря мФ^ры; 1) вве- 
ден1е п л ан ом ^ р н аго , си стем ати ч еск аго  п ол ож и тел ьн аго  учен1я Церкви; 
2) повсем'Ьстноо в в е д е т е  о б щ ен ар одн аго  ц ср к ов н аго  п1з1пя, какъ  средства, 
о б ъ ед и я я ю щ а го  мысли и ч ув ств а  христтанъ ; 3) поднят1е ок р уж н аго  и 
п р и ход ск аго  д у х о в н и ч ест в а , и зы ск а 1п е п ут ей  и сп о со б о в ъ  наыбольш аго  
в оздей стви я  д у х о в н а го  р у к о в о д и тел я — ок р уж н аго  д у х о в е н с т в а  на сов1сть  
п асты р ей ; 4 ) учреж дсн 1е о б щ ест в ъ  тр езв ост и , окрулсны хъ и п р и ход ск и хь  
тр езвен н ы х!! содрул сеств ъ  и к р уж к ов ъ ; 5) ком нлектован1е л уч ш и хъ  лю 
д ей  п р и х о д а  въ лсииую п р и х о д ск у ю  я ч ей к у; G) воскре{'Ныя приходск1я  
собр ан ]я , о б о з р е в а ю 1Щя нунсды п р и х о д а ; .7 )  со д р у ж ест в а  п р и ход ск ой  моло- 
деж и-п 'Ь вцовъ , ч т ец о в ъ , т р езв ен н и к ов ъ , какъ ж и в ое ор ган и ч еск ое  противо- 
д1зйств)'е в ся к ом у о зо р ст в у , анарх1и; 8 ) п асты р сю я  лос'Ьш,ен1я  п р и хож ан ъ , 
сов ерш аем ы й  н е  по ф орм ал ьном у тр ебов анп о  су щ ест в у ю щ а г о  обы ч ая , но 
и по внуш егпю  п асты рск ой  лю бви и усерд1н .

Посл'Ь всесторонпяго обсужден1я доклада, были высказаны сч.ез- 
домъ сл'Ьдуюния пожелания: а) просить нредстояпцй съ'йздъ законоучи
телей eiiapxiii выработать соответствуюнйя меры для мирной борьбы съ 
хулиганствомъ въ школе; б) просить корпоращю духовной семинар1и 
обратить внимате на недопущен1о хулиганства среди воспптанни1Ювъ 
семииар1и и ознакомить ихъ съ нр1емами борьбы съ хулиганствомъ; в) про
сить 1юлиц1ю и друпя светсшя власти придти на помощь духовенству 
въ борьбе съ хулиганствомъ ну темь строгаго надзора за тайной про
дажей сииртяыхъ напитковъ, недопущен1емъ подъ праздники деревсн- 
скихъ „вечерницъ" и театральныхъ представленш, и г) озаботиться 
изыскатемъ для народа I азумныхъ развлечеиш. („Екаториносл. Еп. [Й;д. 
1913 г., 20).

разный изв^стш и заметки.
Высочайшее соизволен1е. Высочайше утверлсденъ всеподданнейш1й 

докладъ Св. Синода объ учреждении въ Московской eriapxiH, на мест- 
ныя средства, каоедры епископа Верейскаго, пятаго викар|'я сей епар- 
х1и, и о бытчи епископомъ Верейскимъ настоятелю Московскаго Зиа- 
менскаго монастыря архим. Модесту, съ темъ, чтобы наречен1е и хиро- 
тон1я названнаго архимандрита во епископа произведены были въ гор. 
М о с кв е .

Всеросс!йсшй съездъ законоучителей земснихъ и церковныхъ школъ.
Училищный Советъ при Св. Синоде призналъ необходимым!, созвать въ 
ближайшее время всеросЕйсюй съездъ законоучителей земскихъ и цер
ковныхъ школъ для выработки меръ къ наилучшей постановке нрспо-
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давашя Закона Болпя въ сихь школахъ и разработк^Ь другихъ вонро- 
совъ, касающихся сего важн-Ьйшаго предмета въ курсЬ начальныхъ 
школъ въ связи съ введен1емъ всеобщаго обучен1я въ Росс1н.

Соединен1е у. o тд tл e н iй  епарх. учил. C o e tra . Св. Синодъ постано- 
вилъ: въ виду того, что г. Омскъ яв.ляется центра,льнымъ пунктомъ 
для школъ Тюкалинскаго района, .что существующее Тюкалинское 
уРздное отд'Ьлето епарх. учил. Сов-Ьта проявляетъ слабую д'йятелыюсть 
за недостаткомъ на MicTis подходящихъ лицъ для его состава, что, 
наконецъ, въ в'Ьд’Ьн1и Омскаго уЬзднаго отд'Ьлен1я состоитъ всего
13 церковныхъ школъ,—разрешить сему Сов̂ Ьту перенести къ началу 
предстояща.го учебнаго года Тюкалинское у1ззд. отд1злен1е изъ г. Тюка- 
линска въ г. Омскъ и соединить его съ Омскимъ уЬзднымъ отд'Ьле- 
н1'емъ съ наименован1емъ его Омско-Тюкалинскимъ.

- ф -  Православная мисс!я въ Камчатк%. Начальникомъ Камчатской ду
ховной миссш 1еромонахомъ Несторомъ, кромТ открытая новыхъ мис- 
сшнерскихъ приходовъ въ НаяхашЬ, гд1з строится церковь, въ Пенлсин1з, 
Кичив'Ь, Гижигинскаго у., и въ 11овомар1инск1з, Анадырскаго-у., въ ско- 
ромъ времени будетъ освящена церковь-часовня на Чукотскомъ носу. 
Иъ недавно освященной о. Несторомъ церкви, въ бухт-Ь барона К.орфа, 
служба и пропов'Ьди совершаются на корякскомъ язык'Ь, привлекая все 
бол1щ и бол1зе инородцевъ. Вскоре же по открьти этой церкви кре
стились около 1000 челов15Къ коряковъ. '[исло готовящихся принять 
крцщегйе растстъ съ каждымъ днемъ. Инородцы не только оставляютъ 
свои языческ1е обычаи, но стали носить даже русское платье. Этотъ 
успТхъ побудилъ о. Нестора открыть въ той же бухгК школу Камчат- 
окаго братства и npiio'n, для дТтей коряковъ съ отдЪлешями для уча- 
!цихся, сиротъ и больныхъ.

- ф -  IVitpbi противъ баптистовъ. Въ виду поступившихъ дднесен1й отъ 
экзарха Груз1и, отъ епископа Туркеотаноказю, а также отъ преосвя- 
щоиныхъ Сибирскихъ енархш о вродномъ вл1я1пи баптистовъ на войска, 
нричсмъ бывали случаи отказовъ отъ приняНя присяги и орулая, въ 
миниоторств'К внутреннихъ д'Ьлъ предполагается возбудить вопросъ о 
признан1и секты баптистовъ особенно вредной для государства, а потому 
нс подлелгащей регистращи и не имеющей права свободнаго в^зроисгю- 
ыЬдашя Въ ОмскЪ подъ предсЬдательство.мъ генералъ-губернатора, въ 
1!рисутств1и епископовъ, представителей духовенства, администращи, 
суда, прокуратуры, состоялось сов1шган1е по вопросу о борьб!; съ 
ооктантствомъ, преимущественно баптизмомь. Признано необходимымъ 
!фим']знен1е экстренныхъ мЬръ борьбы въ виду угролиющаго роста бап
тизма. Выработаиныя совБщагпемчз мфры будутъ представлены высшему 
правительству.

Циркуляръ министра нар. npocatщ eн ifl. Миннстромъ нар. просв^- 
га,сн1я разосланъ на имя попечителей учеб, округовъ циркуляръ, въ 
коемъ министръ, приводя оп[ ед'Ь.пен1е Св. Синода о празднован1и
14 сентября 1600-л!;т1я Миланскаго эдикта, проситъ сд'Ьлать распоря- 
лсегпе о выяснонш учащимся значен1я наступившей годовщины знамена- 
тсльнаго историчоскаго собыНя въ раснространен1и православ1я, для 
чего доллены быть устроены 14-го сентября 1913 г. въ среднихъ уче- 
бныхъ заведе1пяхъ торнсествонныя еобрая1я сь произнесен1емъ р-Кчей и 
докладовъ, посвященныхъ этому собыНю, а въ низшихъ учебныхъ заве- 
ден1яхъ соотв'Ктственныя чтегпя для учащихся.

5 0 0 - n t T H i f i  юбилей монастыря. 9 1юля ЕолочекШ монастырь, Гжат- 
скаго у'Ьзда, Смоленской eiiapxin, торлсественио праздиовал'ь 500'Л'1;т1с
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со времени явлен1я Колонской чудотворной иконы КолКей Матери и 
своего основашя въ 1413 году Молсайскимъ княземъ Андреемъ Дими- 
тр1евичемъ и инокомъ Лукою.

0ткрыт1е въ Московок. Успенскомъ co6opt. Въ Московскомъ Успеи- 
скомъсоборК обнаруженъ подземный ходъ подъдворецъ, который, по пред- 
положен1ямъ, относится ко временамъ 1оанна l^posnaro. Думаютъ, что 
здКсь должна находится и его библ1отека. Подъ ооборомъ найденъ вто
рой полъ; кромК того, подъ амвономъ оказалась богатая орнаменти
ровка, относящаяся къ древнимъ в'Ькамъ.

Археологическая находка въ церкви. Въ ПсковК студентъ Акадс- 
м1и Художествъ Биркенбергъ, производя съемку Воскресенской церкви, 
зашслъ въ подвальное помКщещ'е церкви въ сопровожден1и священника 
о. Каводяева и церковнаго сторожа. ЗамКтивъ небольшое углублшпе 
въ стКнК, г. Биркенбергъ пачалъ рыться, и вскорй оттуда изъ углуб- 
лен1я выкатилась старинная глиняная кубышка. Въ последней было 
найдено 1.728 ссребряныхъ монотъ временъ Михаила веодоровича и 
Алокс'Ья Михайловича. Воскресенская церковь одна изъ старинныхъ 
Псковскихъ церквей, раньше принадленсала лсонскому монастырю. Вред- 
полагаютъ, что монахини въ подвальномъ помКщен1и хранили свою 
казну.

Передача Баршавскаго собора. Раршавскш православный соборъ, 
постройка которого обошлась въ три милл1она рублей, находится до 
сихъ поръ въ BiA'lniiH министерства внутренпихъ дЪлъ, а не Св. Синода. 
Для передачи и принлВя собо])а въ духовное ведомство, въ Варшаву 
была командирована особая комисс1я. Посл'Ьдияя нашла возмолснымч. 
передать соборъ духовному в'йдомству но исправлен1и нйкоторых'ь 
дефектовъ въ отоплен1и и облицовк-Ь. По отзывамъ комиссш, соборъ въ 
Варшав'Ь является самымъ лучшимъ храмомъ по всей западной Poccin.

0ткрыт1е памятника адмиралу Макарову. 24 1юня, въ Высочайшем!, 
присутств1и, въ Кронштадт-Ь, состоялось открыие памятника адмиралу 
Макарову, погибшему въ Японскую войну при взрывА броненосца 
„ Петропавловскъ“.
- ф -  BtrcTBo отъ милл1оновъ. Три года тому назадъ внезапно пропалт. 

безъ в^сти ныо юркскш архимилл1онеръ Джонъ О. Брайанъ. Предполо- 
жен1я, что онъ покончылъ жизнь самоубшствомъ, или палъ жертвою 
какого-нибудь преступлетпя самыми тщательными розысками не подтвер
дились. На дняхъ исчезиувш1й милл1онеръ отыскался. Оказалось, что 
онъ въ одиомъ изъ глухихъ поселен1й Арканзаса служилъ скромным'!, 
жел'Ьзиодорожнымъ чиновникомъ получая жалованье въ 2 И) руб. вь 
мДсяцъ. На вопросъ, что побудило его бйжать отъ пронсней жизни, 
О. Брайанъ отв'Ьтилъ, что онъ чувствуетъ отвращен1е къ депьгамь, 
ненависть къ св-Ьтскому обществу, къ ого развлечен1ямъ и удоволь- 
CTBiflMb и что свое настоящее положен1е онъ не пром'Ьняетъ ни на как1я 
блага м1ра.

Р'Ьдкая дoлroвtчнocть. Въ с. Александровъ-Гай, Новоузонскаго у., 
проживаетъ крестьянипъ И. Лазаревъ, 120 л'Ьтъ отъ роду. Онъ выгля- 
дитъ еще бодрымъ старикомъ, съ хорошимъ зр15н1емъ и слухомъ, хо- 
дитъ бодро. Н'йсколько л'йтъ тому наза-дъ ./1азарев ь потерялъ вс1з зубы. 
Но зат1змъ у него стали появляться новые зубы. Въ посторонней 
Помощи Лазаревъ не нуждается.
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Открыта подписка на 1913—1914 годъ
на иядаваемый Московскимъ Кратствомъ св. Петра митрополита 

противостарообря[|,ческ1й журналъ

„ Б Р А Т С К О Е  СЛ0В0“ .
Являясь прение всего оргапомъ Московской противорасколь- 
нической мисс1и, журналъ ставитъ своею задачею вообще

обличен1б своевременнаго старообрядческаги раскола.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА-
1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области 

вомросовъ, выдвйгаемыхъ современною полемикой со старо
обрядцами, 2) Статьи в ъ , защиту истины православия отъ 
еападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изда- 
гпяхъ, 3) Сообщен1я о событ1яхъ Православной Церкви, 
им-Ьющихъ вразумительное для раскола значение. 4) Веутренн1е 
вопросы въ раскол-fe, какъ доказательство его несостоятель
ности. 5) Обзоръ собыПй въ жизни раскола. 6) Д-йятельность 
противораскольнической мисс1и. 7) Обзоръ книгъ и журналь- 
ныхъ статей, им-йющихъ значерйе для полемики съ расколомъ 
старообрячества, 8) Критическ1й обзоръ издаваемыхъ расколь
никами книгъ и журналовъ. 9) Сообщения о собес'Ьдован1яхъ.
10) Сообщения и зам-Ьтки прпвинщальныхъ мисс1онеровъ.
11) Объявлен1я. 12) Приложеи1е къ журналу.

В ъ п ри л о ж ен !яхъ  к ъ ж у р н а л у  будутъ печататься „М1атер1алы 
по истор1и р а с к о л а " , впе})вые изданные Братствомъ св. Петра 
митрополита, подъ редакц1ей проф. Ы. И. Субботина, а въ 
настоящее время подготовляемые особою комисс1ей при Брат
стве ко второму издан1я, и сп равленн ом у  и дополненном у . Здесь 
же, при особомъ счете страницъ, будутъ помещаемы, имеюнйе 
особое значеы1е, труды по обличен1ю современнаго старо
обрячества,

Ж у р н ал е  б у д е т е  в ы х о д и ть  съ 1-го сентября сего 1913 г., 
два раза въ месяцъ (1 и 15 числа) книжками до 2 печат- 
ныхъ листовъ. Годъ считается по 1 сент. 1914 года.

Подписная цена съ  ̂ пересылкой 3 руб. въ годъ, на 
полгода 2 руб. Подписка принимается въ Редакщи журнала: 
М осква, Н иколо-Я м ская улица, д о м е  № 6 3 , ка. 1.

Редакцш.
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Вышла изъ печати и поступила въ
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральный Ипат1евск1Й Мона
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
Издан1е Редакц1и Коетромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомо- 

стей. Кострома. 1913, И З  стран. Цйна 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно пр1обр’Ьтать въ Редакцш Костромскихъ Епарх- 
В'Ьд. (ири Костромской Духовной Семииар)и).

П О О Е Ы
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСК1Е

К О Н Т О Р А
Леонида Александровича Остроумова,

П Р Е Е М Н И Ц А

Mapia Николаевна Остроумова,
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настоя1Д1я метлахск1я плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дорон^е за квадратную сажень, съ 
доставкою на станщи жел'Ьзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м'Ёсту работъ производится за счетъ заказчика.

Имеются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Ц-йны по соглаОю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64. 1 0 - 1 0

Содержан1е неоффиц1альной части: Евангел1о въ ого отношенш къ 
личной и общественной жизни. Рйдюй юбилей. (Окончинк'). По 
епархзямъ. Ра;зныл изв4ст1я и замйткй Обълвлен1л.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В . Шкстъ. 
Редакторы [jреподаватель Соминар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типо|'раф1л



К'ОЛОКОЛО ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ

фирмы, существующей съ 1880 года,

CepanioHa Николаевича 
Заб'Ьнкина

въ KocjpoM t,

Пижно-Наборежнаг: ул , собственный домъ 

Телефонъ № 1 3 4 .

Им'Ьются для продажи готовые колокола при .ааводф 
иа складЕ въ С.-Петербург1з, Апраксинъ дворъ, № 425, 
и на Костромской Юбилейной Выставк1з подобранный 

_  звонъ, въ 1075 нуд., при главномъ колоколЕ> 515 пуд. 
съ и.зображегпями:

Г о су д ар я  И м п ерато р а  Николая II, Г осудары ни  И мператрицы  
А лександры б е о д о р о в н ы , Н асл% дника Ц есар ев и ч а  Алекс1я Н иколаевича 
и Ц аря М ихаи ла б ео д о р о в и ч а .

Принимаются заказы на переливку разбитыхъ и отливку вновь и,ерков- 
иыхъ колоколовъ различнаго в^са, съ ручательствомъ за полное ихъ достоин- 
стго, какъ въ ■ ка.честв15, такъ и въ звукТ,— со сдачею ихъ въ завод'й и съ 
поставкою жсл. дор. въ разный м1,стности по льготному тарифу 'Доо к съ 
иуда и версты. При saKast заводъ обязуется отлить колоколъ чисто съ 
б.пги'озпучнымъ И сшлЕЕтственно нТгсу колокола звукомъ, въ нротивномъ 
случа'Ь колоколъ переливается за счетъ завода безплатно нисколько разъ.

Допускается рассрочка платежа.
Колокола отличаются особою приятностью звука и изящностью отдЕлки, 

за что заволъ удостоенъ вышеозначенныхъ наградъ на выставкахъ за коло
кола и им'Кетъ много изъявлен1й благодарности отъ заказчиковъ, а равно 
и отзывы въ печати.

Изъ многочисленныхъ вынолнонныхъ заводомъ заказовъ укажу на 
н екоторые; для храма Р>пскресен1я Христова въ с. Тезин’Ь по заказу Товарищ. 
Мапу({)акт. Герасима Разоренова и Ивана Кокорева ]7()0 пудовъ, для храма 
Скорбящей Вож1ей Матери при Долма,товской МануфактурТ Н въ Миндов- 
мшхъ 1050 пуд.; ко храму Св. Троицы въ с. Вичугу, по заказу АлоксЬя 
беодоровича Разоренова 700 п.; для Костромского Вогоявленскаго женскаго 
монастыря 1000 и 402 п.; въ г. У1'личъ, для АлексЬевскаго мужского мона
стыря 600 пуд.; въ г. Полоцкъ, Витебской губ., для собора 387 пуд.; въ 
г Астрахань, для церкви Знамошя 315' нуд.; въ посадъ Владимировну, 
Астраханск. губ. 312 п.; въ с. МедьТдицы Тверской губ. 308 п.; въ станицу 
Ново- Пфербиновку, Куб. Обл. 3 колокола 620 н. и приняты къ выполнешю 
заказы въ Ярославль— ко храму Ioanna Златоуста 300 пуд., въ Новгородъ 
ко храму св. Георпя Поб'Ьдоносца 200 пудъ. и много другихъ.

Лдресъ для писе.мъ и телеграммъ: Кострома ЗД Б В Н КИ Н У.
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Въ интересахъ без- 
пристраст1я въ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 9 1 3  годъ
ЕДИНСТВЕННАЯ въ Россш ежедиевн. газета, широно и прав- 
дию  освТщающая политическую, общественную, народную и 

' церковную жизнь страны.
ПОДПИСНАЯ U.-6HA съ доставкой и пересылкой за годъ 

" г 6 руб , полгода 3 руб , мТслцъ 50 коп.
Все, J1TO служить къ огражден1Ю, укрТплеи'ио и прослав- 
лётню православ1я, зашитЬ ХГП Т Т П {Т П  
Церкви,-'па.ходи'гъ мТсто въ .
ВсЬ злободневное, вл!яющее на политическую, обществен
ную и народную жиа'нь, правдиво ТГП ЯП РГП ТТ'Пт’' 
и своевременно осв^тастся въ У* W Л *'-1.-D

К О Л О К 'О Л 'Ё ^  имеется отд'Ьлъ «СВОБОДНОЕ СЛОВО», гд-к

иомеровъ 
въ годъ.'

находятъ себк мТсто ыикн1я читателей, песоглас- 
ныхъ съ убТжден1Ями Редаюии.

Выходя въ программ-!; большихъ ТТЛ ТГЛТТП ТГГГ ■ ‘ свободно яам Ьняет-ь читателю т  
ежедневныхъ газетъ, газета r c U j i  Т) органа:—СВ-ЬТСКШ и ДУХОВНЫЙ

Русская провинц1альная жизнь и заграничная осв-Ьшастся сообшегнями о вскх'ь выдающихся 
событ!яхъ отъ собственныхъ корреспондентовъ.

Н А  ЕЖЕМбВСЯЧ НТУРНЛЛЪ! Еже.м-Ьсячиый, богословс«!й миос!онерск1й полемико-шаию-
* гетиче^к1Й журналъ (вь объе.м-1; 15—20 лист, въ .м'ксяпъ 

ПОДПИСНАЯ Д-БНА съ достав, и пересыл. за годъ 6 руб., за 
полгода 3 руб.,

ЕДИИСТЗЕННЫИ въ Poccin органъ правосл 1виой мисс!и и 
современности.

'TjT’TT'P'IT Д ТрТ обслуживает^, интересы всей правое; 
JIuJ'Г TlTiJX JJ цдй мисс!и,— В!1утренней, iiu-binn.M';i
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_____________________ _____________ I Въ тож е в р е м я
общедоступныхъ апологетическихъ статей ведутъ упорную борьбу

лизмомъ и иисонствомъ и всесторонне изсл-Ьауетъ жизнь и учен!е раскола и сектъ.
Н А  Д Р У Х Н Е Д 1 з Л  ж у р н а л ъ ] -Д|^Ухнед-!зльный проповкдническ!й, апологстическ!й журиалъ

1 ПОДПИСНАЯ Ц-6НА съ доставкой и пересылкой .за го,д'ь 
3 руб., за полгода 1 руб. 50 коп.

"Ж УРТТ Д ТТТ-и"^втъ  задачею помочь прихо.дскоиу. а, 
JX u J собственности сельскому, духовеисгву

въ д-Ьлк живого пропОЕ'Ьлничеств.1.
'Ш ’ У 'р Г Г  Д 7ТТ_ содержитъ въ себ-Ь откликъ Церковной 

m l  Л Ь  j  X  1 1  a Jj. JJ каоедр'Ы на захватывающ!я ссвре.мсппыя 
со б ь тя  и явлегпя церковно-общественной ж изни .

■)1Г‘У'рТТД ТЦТ. солержит-ь такж е мисс!онерск!я пропов-Ьди къ утверждегню в-Ьриыхт и 
Л Ь  J  X .П  £\Jx J )  колеблющихся чадъ церкви, къ охранк отъ религ!озныхъ лжсуче1П)1. 

Проповкди па праздники печатаются заблаговременно.
ПодписавшУеся одновременно на Bci 3 издаш я вместо 15 руб. 

вносятъ только 10 руб.
И НРОМЪ того ПОЛУЧАЮТЪ въ' П Р Е M l Ю:

годъ
изд. 24 выпуска 

въ годъ.

высылается на дотюлнитсльыые т. е. всего за 
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Подписчикамъ на газ. «КО.ЛОК02]Ъ»
8 р.— годовое изд. «ГОЛ,. ИСТИНЫ» съ приложен. «ДЛЯ ШКОЛЫ И

«ДРУГЪ ХРИСТГАНИНА».
Адресъ редакцш: С.-Петербургъ, Невекш, 153.
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