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О б щ 1 я п о л о ж е н !  я.
§  1-

Эмеритальная касса духовенства Костромской enapxiH 
и1гЬетъ ц'Ьлш обезпечить оставляющихъ службу свшценноцер- 
ковнослужителей и ихъ семейства производствомъ изъ сей 
кассы пенс1й и пособ1Й независимо отъ т^хъ , как1я будутъ 
следовать изъ  Государственнаго Казначейства на основаши 
законовъ о пенс1яхъ духовенству и изъ Епарх1альнаго Попе
чительства о бйдныхъ духовнаго зван1я.
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§  2.

Денежныя средства кассы составляютъ неприкосновенную 
собственность духовенства Костромской епарх1и и при суще- 
ствован1и кассы ни въ какомъ случа'Ё, ни подъ какимъ 
предлогомъ не могутъ быть употребляемы иначе, какъ на 
пенсш и пособ1я заштатному духовенству и сиротствующимъ 
семействамъ и на расходы по д-блопроизводству кассы со
гласно правиламъ сего устава.

§ 3.
Въ эмеритальной кассЬ участвуютъ обязательно—всЬ 

штатные и сверхштатные священноцерковнослужители приход- 
скихъ, безприходскихъ и домовыхъ церквей Костромской 
enapxin и добровольно—лица, служащ]'я въ духовно-учебныхъ 
заведегняхъ, другихъ учрежден1яхъ духовнаго в-Ьдомства, 
учителя, учительницы церковно-приходскихъ и другихъ пдколъ, 
принадлежащихъ къ духовному ведомству, и лица, служащ1я 
въ церквахъ на штатныхъ должностяхъ по найму (церков- 
никовъ)

П р им гьча т е. Добровольные участники въ эмеритальной 
кассЬ желательны, доколе они состоятъ на службЪ по духов
ному ведомству въ Костромской enapxin, при чемъ пенс1я 
таковымъ участникамъ слйдуетъ въ половинномъ размЪр'Ь, 
въ виду того^ что они не участвуютъ въ несенш другихъ 
взносовъ (при повышенш въ должности, при награжден]и, при 
nepeM'bmeHin и т. п. ). Старые участники кассы остаются на 
прежнихъ основан1яхъ.

С р е д с т в а  к а с с ы .
§

Средства эмеритальной кассы составляются: а) изъ еже- 
годныхъ взносовъ обязательныхъ и добровольныхъ участни- 
ковъ, б) изъ вступительныхъ взносовъ участниковъ при 
вступлен1и въ кассу, в) изъ единовременныхъ взносовъ отъ 
лицъ, перемйщаемыхъ съ одного мйста на другое, вновь 
поступающихъ и.зъ зап1тата по прошеньямъ, повышаемыхъ 
въ должностяхъ и переходящихъ съ низшей вакансии на 
высшую, г) изъ обязательныхъ , пожертвован1Й священно- 
церковнослужителей при полученш наградъ, д) изъ процен- 
товъ съ эмеритальнаго капитала, е) изъ однопроцентнаго 
сбора съ чистой свЪчной прибыли и со вс'Ьхъ церковныхъ 
доходовъ: кружечныхъ, кошельковыхъ, процентовъ на цер-
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ковные капиталы, арендныхъ и пожертвован!?}, поступаю- 
дихъ въ соборы, церкви, монастыри и обшины Костром
ской enapxin, кромЬ им'Ьющихъ спец!альное назначеш е, 
ж) изъ двухпроцентнаго вычета съ получаюшихъ пенс!и й 
пособ!я, KpoMt вдовъ и сиротъ, з) изъ пени и i) изо, раз- 
ныхъ поступленШ.

§  5 .

Капиталы эмеритальной кассы разделяю тся: на непри
косновенный, запасной и расходный.

Неприкосновенный капиталъ образуется изъ вс^хъ  имею
щихся въ наличности ко дню вступлен!я въ действ1е сего 
устава суммъ кассы; расходован![о ни въ какомъ случае не 
подлежитъ и хранится въ Государственныхъ или Правитель- 
ствомъ гарантированныхъ ‘̂ /o'’/o-хъ бумагахъ.

Запасной капиталъ образуется изъ VoVo-въ^ получаемыхъ 
на капиталы кассы, остатковъ отъ расходнаго капитала, рас- 
ходован!ю подлежитъ только въ томъ случае, если расходнаго 
капитала окажется недостаточно на удовлетворен!е всехъ 
}}уждъ кассы. Когда запасной капиталъ будетъ равенъ не
прикосновенному, тогда две трети запасного причисляются 
къ неприкосновенному капиталу.

Расходный капиталъ образуется изъ всехъ  поступающйхъ 
въ средства кассы на основан и § 4 сего устава, за исклю- 
чен!емъ пункта д., суммъ. Расходный капиталъ обращается 
на выдачу пенс!й, пособ!й, на содержан'щ членовъ Комитета^ 
на канцелярск!е и другие расходы. По окончаши года и по 
удовлетворен!и всехъ  нуждъ кассы за истекш‘1Й годъ, остав- 
ш1яся неизрасходованными суммы причисляются къ  запасному 
капиталу.

Права на получен1е пенсш изъ эмеритальной
кассы.

§ 6.
Обязательные взносы участниками кассы производятся 

въ следуюшихъ размерахъ: а) ежегодные взносы устана
вливаются пяти разрядовъ: 3, 6, 9, 12 и 15 рублей въ годъ. 
Избран!е разряда предоставляется усмотр'Ён!ю участника кассы. 
Взносы эти должны быть представляемы чрезъ Благочинныхъ 
два раза въ годъ, за каждое полугод!е впередъ не по,зднее 
31 января и 31 1юля, вместе съ причтовыми ведомостями, 
составленными по форме, изданной эмер}}тальньшъ Комитетомъ.
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б) Вступи1 ельный взносъ равняется годовому взносу 
избраннаго разряда.

в) Единовременные взносы при перем1>щен1яхъ, поступле* 
т и  вновь изъ  заш тата, повышен1яхъ въ должностяхъ и пе- 
p e x o a t съ низшей ваканс1и на высшую устанавливаются: 
для свящ енниковъ— 12 руб., для д1аконсвъ— 8 руб. и для 
псаломщ иксвъ— 4 руб.

г) При получеши наградъ лица, получающ1я прото1ерей- 
гтво, уплачиваютъ 10 рублей, наперсный крестъ— 5 рублей, 
камилавку— 3 руб., скуфью— 2 руб. и набедренникъ— 1 рубль.

д) Взносы, указанные въ пунктахъ в и г  должны быть 
внесены не позднее второго полугод1я со времени получешя 
наградъ или перем'Ьщен^я.

е) Взносы, не произведенные въ сроки, считаются недоим
кой и на нихъ насчитывается пеня въ разм'Ёр'Ь 1%  съ 
рубля въ м^сяцъ, при чемъ часть месяца считается за 
полный.

§  7.
Эмеритальная касса, въ лиц'Ь своего Комитета, им'Ьетъ 

право принимать въ вид^ дара или по духовному зав^щ ашю 
денежные капиталы и всякаго рода движимое имущество.

§  8 .

Для получен1я правь f!a эмеритуру участники кассы 
должны прослужить не MCHte 15л 'Ьтъ  съ исправною платою 
взЕ ю совъ въ кассу.

Лица, по числу л'^тъ службы им'Ьюпня право па пенс1ю, 
но за важные поступки уволенный изъ духовнаго ведомства, 
не могутъ получать пенс1и; nencin таковыхъ выдаются ихъ 
семействамъ. Если подвергся увольншню изъ духовнаго в*Ь- 
домства безсемейный и не получавш1й ран'Ье назначенной 
neiicin, то таковой можетъ взять обратно Bcii свои взносы.

§  9.
Оклады .эмеритальной пенс1и разделяю тся на полные за 

2Г) л етъ , двухтретные за 20 лЬ ть и половинные за 15 летъ. 
Оклады определяются соразмерно взносамъ участниковъ кассы. 
Такъ: участникамъ кассы по первому разряду (ежегодный 
взносъ 3 руб.) полагается пенс1я за 25 л етъ , сполна опла- 
ченныхъ взносами въ эмеритальную кассу, 30 рублей, за 
20 лЬга-- 20 рублей и за 15 л е т ъ — 15 рублей: по 2 раа- 
|)ялу (взносъ б руб.'1ей) за 25 л е т ъ — 60 рублей; за 
20 л е т ъ — 40 руб. и за 15 л е т ъ — 30 р у б ; по 3 му разряду
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{взнрсъ 9 FjYp.), за 25 л-^тъ— 90 руб., за 20 л'Ьтъ— 60 руб. 
й'за 15 '4'5 ' руб ; по 4-му’ ра.зряду (взносъ 12 руб.)
за 25 л^Ьтъ'— '120 руб,; за 20 л'Ьтъ— 80 'руб . и за 15 л'Ьтъ— 
60 рублей;' по 5-му разряду (взносъ 1.5 руб.) за 25 .тЬть— 
ioO рублей, за 20 л'Ътъ —100 ' руб. и за  15 л'йтъ— 75 руб. 
въ киждый годъ.

П р п .т ьч а т е 1 .  Разм1зры nencin чрезъ каждое пятил'Ьт1е, 
по открыт1и пенс1онныхъ выдачъ, подлеж ать разсмптрЪп1ю 
Епарх1альнагр Съ'Ё.зда и, въ случа''й нужды, nsM-bneniio соот
ветственно действительному состоянпо средствъ казны.

UpuM W iOH ie 2 .  Всемъ участникамъ кассы предостав' 
лдется право перехода во всякое время съ низ'шаго разряда 
на высш1й со внесен1емъ следуемой доплаты за все годы, 
въ которые они состояли- участниками кассы, съ начисле- 
nieMT “/о°,'о-въ и пени. Если переходящШ на высш1й разрядъ 
не проел ужи лъ после перехода пяти летъ , то онъ получаетъ 
neHcifo по старому— низшему разряду, а сделанная имъ 
доплата возвращ ается ем^ обратно единовременнымъ пособ1емъ 
безъ '̂ /о'̂ /о и пени. Въ случае перехода на низппй разрядъ, 
излшпекъ прежнихъ взносовъ участнику не возвращ ается и 
не зачисляется въ число уплаты взносовъ по пониженному 
разряду.

§ 10.

Лица, уволенныя за ш татъ и затемъ вновь определен- 
ныя на службу и занимаюпня таковую хотя бы в ъ  качестве 
нсправляющихъ долншость, но съ получетемъ дохода по 
приходу, или . жалованья отъ казны, или изъ местныхъ 
средствъ, не имеютъ права на полученхе пенс1и, доколе 
вновь не выйдутъ за ш татъ  или не оставятъ службы, на 
которую они определены Епарх1альнг>шъ Начальствомъ.

!lpuM 'ib4anie. Лица, получавш1я пенЛю и вновь посту- 
пивиия иа службу, сохраняютъ за собою право того же раз
мера пенс1и при йсправиой оплате взносовъ. Если же жела- 
ютъ воспользоваться' правомъ на получен1‘е большаго разм е
ра ncHcin (вместо половины двухтретной), то должны возвра
тить выданную имъ ранее пенс1ю съ изъ пяти го-
ДОВЫХЪ.

§ 11.
Время службы священникрвъ и д1аконовъ считается со 

дня посвящеьпя ихъ, а для псаломщиковъ— со дня опреде
лены; годы, не оплаченные вь  эмеритуру, исключаются изъ
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числа л'Ётъ службы, дающихъ право на эмеритальный пенсш, 
и не зачисляются для опред'Ьлен1я разм'Ьра пенс1й.

П р и м гьч а т е. Наприм'Ьръ, лицо прослужившее 20 Л'Ьтъ, 
но оплатившее только 18 л'Ьтъ, им'Ьетъ право на получеше 
двухтретной пенс1и только черезъ два года.

§ 12.

Производство neHcin, назначенной участнику кассы, пре- 
краидается: а) смерт1ю его, б) лишегиемъ вс'Ёхъ правъ со- 
стоян1я. в) вступлен1емъ въ монашество, г) безв-Ёстнымъ 
отсутств1емъ, когда со времени носл'Ьдней публикащи прошло 
не MCHlie года и д) вторичнымъ поступлен1емъ пенсюнера на 
службу по духовному Ейдомству.

П р и м гьч а т е . Лишенный всёхъ правъ состояшя теряетъ 
право на получен1е изъ кассы вс'Ёхъ своихъ взносовъ.

§13.

ЗамЁна пер1одическихъ взносовъ единовременными до
пускается, но безъ всякихъ правъ и приви.ллег1й на полу- 
чегие пенс1и по сокращеннымъ срокамъ. СдЁлавш1й едино
временный взносъ, но не выслуживш1й пенс1и, онъ или его 
семейство (жена и дЁти), имЁютъ право на возвратъ капи
тала безъ процентовъ.

§ н .

Не дослуживш1е шести м’Ёсяцевъ до полнаго числа л ё т ъ , 

даюшихъ право на пенс1ю, пользуются, какъ сами, такъ и 
семейства ихъ, правомъ на полный размЁръ . причитающейся 
имъ пенс(и.

§15.

Лица, выслун{ивш1я право на эмеритальную пенсию и 
посл'Ё выслуги оставш1яся на службЁ, не освобождаются 
отч:. опредЁленныхъ ежегодныхъ взносовъ въ эмеритуру. 
ПредЁломъ взносовъ отъ участниковъ кассы, состоящихъ на 
дЁйствительной службЁ, полагается 35-ти лётн1й срокъ 
взносовъ, по истечен1и котораго участникъ кассы освобож
дается отъ взноса на слЁдующее время его службы, сохра
няя за собою, по выход'Ё за шта'тъ, и за своимъ семей- 
ствомъ право на полученге пенсш.

Л р и л т ч а т е . Каждый не оплаченный годъ послЁ 25-ти 
лЁтня10 срока службы при опредЁленш пенЛи вычитается не 
изъ общаго числа лЁтъ службы, а изъ 25 ти, какъ  нормаль- 
наго числа лётъ, необходимаго для п’олучен1я полной пенсш.
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§16.

[1енс1я выдается по полугоц1ямъ: съ 1-го 1юля и съ 1-го 
декабря и только за прошедшее время, а не впередъ. Н а- 
значен1е пенс1и священоцерковнослужителямъ производится 
съ 1-го числа м'Ьсяца, сл-Ьдующаго за т-^мъ, въ которомъ пен- 
сюнеръ вышелъ въ отставку, я вдовамъ и сиротамъ со дня 
смерти липъ, выслужившихъ nenciio. О назначеш и пенс1и 
должна быть подана просьба.

§17.
Оставш1яся посл'ё участниковъ кассы вдовы безъ д'Ьтей 

получаютъ половину пенсии, сл'Ьдовавшей мужу,' соразм-Ёрно 
тому разряду, на каковой онъ получилъ право по разм-бру 
ежегодиаго взноса и по числу л-Ьдъ службы; на каждаго 
изъ непристроенныхъ д-Ьтей выдается четвертая часть пен- 
с!и отца. Но при этомъ на одно семейство выдается не 
бол15е пенс1и, заслуженной главою семейства: такъ  вдова, 
какъ съ двумя, такъ  и съ тремя и съ четырьмя д-Ьтьми оди
наково получаетъ полный окладъ пенс1и мужа, равно какъ 
и д'Ьти бе.зъ матери, какъ четверо, такъ  и пятеро получаютъ 
не бол1зе полной пенс1и отца

§18.
Права вдовы и д1зтей на эмеритальную пенс1ю откры

ваются: а) смертно мужа или отца, состояш;аго участникомъ 
или пеыНонеромъ кассы, б) нахожден1емъ его въ безв-Ьст- 
номъ отсутств1и, когда со времени посл'Ьдней публикащи 
прошло не мен'Ёе полугода и в) пострижетпемъ въ мона
шество.

§ 19.
Пенсзи вдовамъ и д'Ьтямъ участниковъ кассы произво

дятся: 1) вдовамъ до выхода въ замужество или до поступ- 
лен1я на государственную или общественную слунлбу, соеди
ненную съ получен1емъ такого оклада нщлованья, который 
равенъ или превыш аетъ сл'Ёлуюпйй вдов!? окладъ пенсии;
2) сыновьямъ до поступления на государственную, епарх1альную, 
общественную или частную службу, но не дал’Ье граждан- 
скаго совершеннол'Ёт1я, т. е. 21 года; 3) дочерямъ до вы
хода въ замужество или до поступлен1я на государственную 
или общественную службу, соединенную съ получен1емъ 
жалованья, но не дал'Ёе гражданскаго совершеннол'Ьт1я т. е. 
21 года. Въ случа-Ь поступлен1я сыновей или дочерей участ-
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никовъ кассы въ учебное заведен1е- на полное казенное 
содержан1е— вс'Ьмъ сиротамъ пенсля выдается въ законномъ 
разм'Ёр'Ё (четвертая часть пенс1и отца); _ 4) ув'Ьчнымъ и неиз- 
лечимымъ больнымъ сыновьямъ и дочерямъ, ц’е им'бющимъ 
возможности занимать какую либо должность, пенс1я выда
ется пожизненно, по представлен1и медицинскаго свидетель, 
ства отъ врачебнаго отд'^лен1я о неспособности къ труду.' ’

§ 20.

Священноцерковнослужителямъ и добровольньшъ участни- 
камъ кассы, оставившимъ службу въ духовномъ в'ёдомств'ё, 
не выслужйвъ никакого оклада nencip, выдаются имъ самимъ 
взносы обратно, н о 'б е зъ  '’/o'Vo-въ. Въ случа’Ь смерти сказан- 
ныхъ лицъ, означенные взносы въ томъ же ра'зм'Ёр-Ь выдаются 
вдов-Ь участника или д'Ьтямъ его въ томъ же разм'Ьрй, кант 
и самимъ участнвкамъ кассы.

.n jm .M n n a m e. Уволенные за ш татъ  священноцерковнослу- 
жители, не выс.ауживине срока на получете neHcin, могутъ’ 
по желан1ю продолжать взносы до желаемаго разм ера пенсш 
безъ зачета льготныхъ л'Ьтъ службы.

Вдова, не взявш ая обратно-гединовременнымъ пособ1емъ— 
взносы мужа, можетъ продолжать эти взносы до желаемаго 
ею срока и получать nenciio въ соотв1зтств1и оплаченному 
взносами времени (1 5 — 20 или 25 л'Ьтъ), но только въ ноло- 
винномъ разм'Ьр'Ь, а если имеются у нея д-Ьти, то при 
одномъ— получаетъ три четверти пенслн, а при двухъ’ И бо- 
лЬ е— полную пенс1ю. ПослЬ же ея сме]эти получавшаяся ею 
часть пенс1и на д'Ьтей не переходитъ, а они получаютъ только 
ту часть, которую получали при ея жизни.

§ 21.
Вдовы и д'Ьти умершихъ свяшенноцерковнослужителей, 

утративш1я право на пенс1ю согласно § ’9, не им'Ьютъ права 
и на возвратъ взносовъ.

§ 22.

Вдовы, вышедш1я замужъ и вновь oB.T.OBbBmia, не им'Ьютъ 
права на возвратъ взносовъ или на получен1е пенс1и за службу 
перваго мужа, равно какъ  и дочери, вышедш 1’я за мужъ и 
овдовЬвш1я, не им'Ьютъ право на пенс1ю или nocooie, заслу- 
ягенную отцомъ.

§ 2 3 :
Эмеритальная пенс1я, причитавшаяся пенсюнеру, но имт> 

не полученная,'въ случа'Ь'его смерти, выдается насльЫикамъ,



— 227

если они заявитъ о семъ. Въ противномъ Mynaib пенсш ихъ 
становится собственностью кассы.

f  24.
Священноцерковнослужители, переходящ!е и.зъ Кос ром- 

ской enapxin въ друпя, или изъ епарх1альнаго в'Ьдомства въ 
другое (придворное и армейское), получаютъ обратно взносы, 
но безъ 7 о % “ВЪ.

§ 25.
Лица, перешедш1я въ Костромскую enapxiio изъ другихъ, 

обязаны участвовать въ эмеритальной касс'Ь, при чемъ имт, 
предоставляется право сд-йлать единовременно взносы за все 
время со дня поступлен1я ихъ 'на 'службу по духовному 
ведомству со сложными %°/о-ми изъ 5 годойыхъ^ но не бол'йе 
количества 
кассы.

лйтъ существован1я Костромской эмеритальной

Управлен1е и д-Ёлопроизводетво.
§26.

Эмеритальная касса состоитъ при Епарх1альномъ Попечи- 
тель( твй о б'Ьдныхъ духовнаго зван1я, подъ управлен1емъ 
мйсгнаго Епарх1альнаго Прносвяпденнаго. Для зав-Ёдываша 
дйламй кассы избираются ЕпархГальнымъ Съ'йздомъ и утвер- 
жда'мтся Преосвященнымъ на Дри года три священника и къ 
ним'ь два кандидата; которые могутъ присутствовать въ Коми
тет!; съ совйщательнымъ голосомъ.

Три лица, .завйдующ1я эмеритальною кассою, составляютъ 
эмеритальный Комйтетъ.

Эмеритальный Комйтетъ дййствуетъ самостоятельно, но 
сносится съ должностными лицами и учрежден1ями отъ имени 
Попе'- |ительства о бйдныхъ духовнаго зван1я на правахъ, пре- 
достзъленныхъ иопечительству.

§ 27.
Членамъ Комитета предоставляется право, по взаимному 

согл;ипен1ю, распределять между собою занят!я по Комитету, 
поцъ ответсТвённост1ю всего Комитета.

§ 28.
На обязанности Комитета лежитъ: а) веден1е списка церк

вей и всйхъ священноцёрковнослужителей, которые обязаны 
Йлать взносы въ эмеритальную кассу; б) наблю дете за по-
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ступлешомъ взносовъ, пр1емъ, хранен1е и расходъ денегъ 
и в ед ете  приходо-расходныхъ книгъ; в) разсмотр'Ьше д-Ьлъ 
по назначешю пенслй и пособ1й; г) веден1е списка nencioHe- 
ровъ и д) составлен1е отчета.

§ 29.

Н азначеш е nencifl и пособ1й, на точномъ основан]и пра- 
вилъ сего Устава, производится по прош ен1'ямъ лицъ, им'Ью- 
щ ихъ право на получете таковыхъ, или по прошен1ямъопекуновъ 
ихъ и попечителей: къ прошен1ямъ прилагается улостов-йрете 
благочиннаго о в ы б ь т и  за ш татъ или смерти того лица, кому 
испрашивается пенс1я или noco6ie; къ  удостов'Ёрен1ю прила
гается неоплаченная гербовымъ сборомъ выписка изъ форму
ляра лица, заслужившаго пенс1ю. По собраши справокь и 
разсмотр'йн1и д'йла, Комитетъ представляетъ на утвержден1е 
Его Преосвященства опред'йлен1е свое о назначен1и пенслй или 
пособ1я, и зат'Ёмъ пенс1онерамъ выдаются особыя книжки, кото
рый, съ yдocтoв'Ьpeнieмъ м1зстнаго причта о томъ, что nencio- 
неръ находится въ живыхъ и случаямъ, лишающимъ права 
на пенс1Ю, не подвергался, представляются при полученш 
пенсш; въ книжкахъ сихъ лицо, выдающее пенс1ю, д15лаетъ 
отм’йтку о выдачй.

§ 30.

Члены Комитета за свои труды получаютъ денежное воз- 
награждеше по постановлен1ю Епарх1альнаго Съ-йзда.

§ 31.

Вс'й поступаюш1я въ эмеритальную кассу суммы прини
маются однимъ изъ членовъ и при первой возможности сдаются 
въ Отд1злен1е Государственнаго Банка по книнск’̂Ь безсрочпыхъ 
вкладовъ, или на текущей счетъ, а могупця быть отчислены 
въ фондъ эмеритуры, безъ промедлен1я, обращаются въ Госу- 
дарственныя °'о бумаги, который хранятся въ Отд1злен1и Госу
дарственнаго Банка.

§ 32

Пенс1и и пособ1я, назначаемые проживающимъ вн-й епар- 
х1альнаго города, могутъ быть выдаваемы черезъ отцовъ бла- 
гочинныхъ по распоряжешю Комитета. Пенслонеры, имйющ1е 
возможность получать пенс1ю въ город'й, обращ аются въ эме
ритальный Комитетъ или сами непосредственно, или чрезъ 
лицъ, снабженныхъ довйренностыо, оплаченною гербовымъ 
сборомъ.
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§ 33.

По ,истёчен1и >1'Ьсяца, всЬ поступивш1я въ теч ете  м'Ёсяца 
суммы и движен1е ихъ свид-Ётельствуются и пов'Ьряются чле
нами эмеритальнаго Комитета т'Ьмъ же порядкомъ, какъ суммы 
казенныя, и таковая пов'Ьрка и свид-Ьтельство, равно какъ  и 
правильность употреблентя суммъ, утверждается подписью въ 
книгахъ всЬхъ, производившихъ пов-Ьриу и свид11тельствован1е.

П р и л т ч а т е . По усмотр-feHiio Преосвященнаго пов'Ьрка 
суммъ кассы можетъ быть произведена внезапно, во всякое 
время.

§ 34.

По окончан1И года .эмеритальный Комитетъ составляетъ 
годовой отчетъ о приход-Ь, расходЬ и положен1и эмериталь- 
ныхъ капиталовъ и представляетъ оный Его Преосвященству, 
который для ппвЬркн отчета назначаетъ особыхъ лицъ, по 
своему усмотр'Ьн1ю.

По noB'fepK-fe отчета онъ печатается въ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ.

§ 35.

Епарх1альные Съ'Ьзды духовенства входятъ въ обсужде- 
ше вс'Ьхъ вообще д15лъ эмеритальной кассы, представляя за- 
ключешя свои на благоусмотр1?н1е Его Преосвященства.

§36.

На канцелярсте расходы, по найму писцовъ, отпечаташю 
бланковъ и т. п., и.зъ эмеритальныхъ суммъ употребляется 
отъ to o  до 500 рублей, смотря по надобности.

§ 37.

Эмеритальная касса им'Ьетъ собственную печать съ над
писью: ..Печать Эмеритальной Кассы духовенства Костромской 
епархти".

§ 38.

Уставъ сей можетъ подлежать изм'Ьнешямъ по опред'Ь- 
лен1ямъ Епарх1альныхъ Съ -йздобъ, утвержденнымъ Преосвя- 
щеннымъ, но не иначе, какъ съ разр'Ьщешя Свят'Ьйтаго 
Синода.

Утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высоко- 
преосвященн'Ьйшимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ 
и Галичскимъ, журналомъ Комитета Эмеритальной Кассы, отъ
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1 апр'Ьля 1914 г. за Л? 41, посзгановлено: 1) ввести въ д-Ьй- 
CTBie вновь утвержденный опред1зле1пемъ Свят’Ьйшаго Синода, 
рдъ 27 ф евраля— 18 марта 1914 г. за № 182Q,  ̂ ’̂ст^ръ Эме
ритальной ^ассы  съ 1 апрфля 19.14 г., 2) нахрдящ 1яся въ 
растояи^ее время въ производстрф д'Ьла о выдачф взносовъ 
р о назначен1и пенсЩ произвесть въ согласчи съ новымъ Уст^- 
вомъ и 3) отпечатать вновь утвержденный Уставъ съ указан- 
ньщи измфнендямн въ Епарх1альныхъ Вфдомостяхъ кд. св1зд' -̂ 
Н1Ю духовенства и отдЬльными оттисками до ЗОД экзерпля- 
ровъ,, для рарсыдки учрежденшмъ и должнрстнымъ лицамъ 
епарх1и.

Отъ Костромской Духовной Консисторш.
Костромская Духовная Консиетор1я слушали напечатан

ные въ № 11 „Церковныхъ В'Ьдоростей “ за 1914 г. а) объ- 
явлеше отъ Хозяйственнаго Управлен1я при Свят'ййшемъ Сикод'Ь 
о paacbiHKlj по назначен1ю иконъ и церковныхъ облаченШ, от- 
правляемыхъ, по В ы с о ч а й ш е м у  повел'Ьгпю, въ Приволжсшя 
селен1я, монастыри и города, расположенные по пути сл1;до- 
ваш я И ХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ ма1з 1913 г. 
и б) два списка, въ олномъ изъ коихъ, № 1, поименованы 
самыя иконы и указаны селсн1'я, въ которыя он'̂ Ь предназЕга- 
чены, а въ лругомъ, № 2, описаны церковный облачеы1я и 
указаны местности, въ церкви коихъ облачен1я предназначены.

П р и к а з а л и :  Напечатанные въ № 11 „Церковныхъ
Ведомостей* за 1914 годъ: а) объявлен1е отъ Хозяйственнаго 
Управлен1я при CeHT-feHmeMb Синод'й и б) два списка икоръ 
и церковныхъ облачешй, отправляемыхъ, по В ысочайшему  по- 
вел1зн1ю, вчэ Приволжск1я селен1я, монастыри и города, рас
положенные по пути сл'ЬдованЁя ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ въ маЪ м^сяц!; 191 3 г., перепечатать въ ыЬст- 
ныхъ „Костромскихъ Епархчальныхъ ВЪдомостяхъ", предло- 
жйвъ съ тЪмъ вмЪст'Ь, чре.зъ н:апечатан1е въ этихъ же В'Ьдо- 
мостяхъ, причтамъ церквей тЬхъ приходовъ Костромской 
еоарх1и, въ составъ коихъ входятъ селен1я, названныя въ 
вышеб:значенныхъ спйскахъ, командировать довЪренныхъ лицъ 
въ‘ КонсисторГю для получен1я здЪсь предназначенныхъ по 
этимъ спискамъ для селен1й тЪхъ приходовъ предметовъ, при 
чемъ снабдить командированныхъ для сего лицъ надлежаш:ими, 
за  подписомъ причта и церковною печатью, удостов’Ьрен1ями 
для предъйвлен]я ихъ въ Консистор1и, обстоятёльно обозна- 
чйвъ въ сихъ удостовЪрее1яхъ предъявителей йхъ и назвавъ,
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съ yKa.'iaHiejrb AioAii'-poBii, подъ коими значатся въ упомяну- 
тыхъ спискахъ селен1я, для получен1я предназначеннаго коимъ 
по т'Ьмъ спискамъ командированы въ Консисторию предъяви
тели удостов-fepeHiii, которой зат^мъ принты должны донести 
о получен'ш отъ этчхъ дов'Ьренныхъ своихъ дов^реннаго имъ. 
Апреля 2 дня 1914- года, Ай 5297.

Отъ Хозяйственнаго Управл8н1я при CBflitMmeivib CvHOAt.

Начальникъ Царкосельскаго Дворцоваго Управлен1'я князь 
Путятпнъ сообщилъ, что, по Еозьращен1и въ Царское Село, 
изт. путсшеств1я по Волг1з и въ 1\1оскву, по случаю бывшихъ 
юбилейвыхъ торжествъ.Ея Величеству Государын'Ъ Императриц-Ь 
Але:;сандр'1з веодоровн'Ь благоугодно было, въ воспоминаШе 
Бысочайшаго noclimeHifl историческихъ м1>стъ, отъ имени 
Ихъ Императорскихъ Величествъ пожаловать во вс̂ Ё близъ 
леныиия въ, пути Высочайипагп calsaoBaHiH села съ церквами 
ком;1лекты облаченИй для цсрковнос.лужителей церквей т'Ёхъ 
селъ. а въ села и деревни безъ церквей— иконы съ надписью; 
Д',!Ч1'ословеи1е Ихчз Императорскихъ Величествъ. Май 1913 г .“ 
П|1! лтомъ Ея Величеству благоугодно было повел'^Ёть на- 
чал!Л1Ику Царскосельскаго Д,ворцоваго Управлегня озаботиться 
н:д'1:тоиле1немЪ; согласно составленныхъ во время Высочай- 
шаго )]утешеств1я списковъ городовл^. монастырей, селъ и де- 
pei'.iTib, надлежащаго ко.аичества комплектовъ облачений для 
це|)|.:овнослужителей и иконъ и, по изготовлелйи означенныхъ 
пра, :,ли'товчо, препроводить оные въ Центральное Управлен1е 
Св.т; чйшаго С\л-юда для направлеьпя ихъ по назпачен1ю, со
гласно Высочайшей во.гЁ, отъ имени Ихъ Императорскихъ 
Велмчсствъ.

Во исполнен1е таковой Высочайшей волн Йхъ Импера- 
то]к:аихъ Величествъ, князь Иутятинъ препроводилъ въ Хо- 
.зяйственнпе Управлегне 9 упаковагшыхъ ящиковъ, заключаю- 
щпх'ь въ себ’Ё 82 облачегня, и 187 иконъ, каковыя облаче- 
Н1Я 1! иконы нын'Ё Управлеп1емъ высланы по назначен1ю.
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О П И С О К Ъ  № 1
иконъ, отправленныхъ, по Высочайшему повел%н1ю, въ Приволж- 
CKifl села и деревни, расположенныя по пути сл̂ дован1я Ихъ 

Императорскихъ Величествъ въ mat 1913 года.

Наименоваше м'Ьстности. Наименоваше иконъ.

Д е р е в н и  по В о л ш :  отъ 
Толгскаго монастыря и 
Ярославля до Нижняго Нов
города:

ЛИВЫЙ Б ЕРЕ ГЪ .

Я р о с л а в с к о й  губ., Д а н и -  
ловскаго угьзда.

1. Овсяники. Св. Николая Чудотворца.
2. Грузицино,

К о с т р о м с к о й  губ., К о 
ст ром ского угьзда.

Иверской Бож1ей Матери.

3. Никитина. Св. Николая Чудотворца.
4. Боярково. Св. Николая Чудотворца Мо- 

жайскаго.
5. Иваньково. Св. АлекОя, митрополита Мо- 

сковскаго.
6. Гоманиха(Гоменки). Св. Николая Чудотворца и Ца

рицы Александры.
7. Русиново. Св. Николая Чудотворца.
8. Гориславка.

К о ст р о м ск о й  губ., Л и н е-  
ш ем скаго угьзда.

Рождества 1оанна Предтечи.

9. Сторожево. Пр. Михаила Малеина и Св. 
Алексгя, челов'Ька Бож1я.

10. Русиновка. Св. Харитона.
11. Иворово. Пресвятой Богороди1цл Тихвин

ской.
12. Комарово. Св. Николая Чудотворца.
13. Высокая, близъ Ко- Свв. Гоанна, Антон1я и Евста-

марова. ф1я.
14. Алекино. Св. Евфросинш, Княжны По

лоцкой.
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15. Воробьецово (Во- 
робово).

16. Высоково, у Сави- 
товскаго перевала.

17. Хохлома.

18. М ало-Ж ажлево.

19. Больше Ж аж лево.
20. Ворониха.
21. Антипинская.
22. Бузинская.
23. Черная.
24. Валы.

К о ст р о м ск о й  гу б ., М а -  
карьевскаго у гьзд а .

25. Стр-Ёлицы.
26. Большое Столпино.
27. Цаплино.

28. Больш ой Чертежъ.
29. Слободка у Криво- 

зерскаго затона.
30. Малый Чертежъ.
31. Телячья.
32. Костенка.

33. Борки.
34. Гришино.

35. Столбово.

36. Рамешки.
37. Ж ердина.

38. Маркове.
39. А брашкина.
40. Устная Грива.
41. Ряполово.
42. Ш евелиха.
43. Т атарка (Татарки).

Св. Николая Чудотворца.

Пресвятой Богородицы Ивер- 
ской.

Икона съ изображен!емъ Свя- 
тыхъ, соименныхъ Август'Ьйшему 
Семейству Ихъ Императорскихъ 
Величествъ.

Пресвятой Богородицы и Св. 
Нины.

Ср'Ьтен1я Господня.
Св. Н иколая Чудотворца
Св. Михаила Архангела.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Преп. 0еодос1я Тотемскаго.
Вс4!хъ Скорбящихъ Радость.

Св. Н иколая Чудотворца.
Св. ИннокенНя.
Изображен1е Святыхъ,празднуе- 

мыхъ 17 октября.
Св. Соф1и.
Воскресешя Христова.

П реображеш я Господня. 
Рождества Христова.
Св. Царицы Александры и Св. 

Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца. 
Пресвятой Богородицы Каспе- 

ровской.
Свв. Князя Михаила, Царицы 

Александры и Николая Чудотворца. 
Св. Ольги.
Старорусской Пресвятой Бого

родицы.
1исуса Христа.
Преп. Павла Обнорскаго. 
Пресвятой Богородицы. 
Печерской Бож1ей Матери. 
Спасителя.
Свв. Тихона и Прокоп1я.
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Н и ж е го р о д ск о й  губ., Б а -  
л а х н и н с к а ю  угъзда-.

44. Пестово-Волжское.
45. Мё)экушево.
46. Сельцо Ш татъ.

47. Андроново.
48. Г1одлужная (Под

лужки).
49. Заломаево.

50 Сельцо Спасское.
51. Слобода Нижняя.
52. Иваново.

Л'ЬВЫЙ БЕРЕГЪ.

53. Заборово.
54. Буркбво,

Ш гж его р од ско й  губ., А р з а -  
м асскаго  угъзда:

55. Рахманово.

Селен1я съ храмами отъ 
Толгскаго монастыря и 
Ярославля внизъ по Bonrii.

Я росл сгвской  губ., Р о с т о в -  
скаго угъзда.

56. Село Тверки.

Я р о сл а вск а го  угъзда.

57. Село Толгоболье.
58. Село Смоленское,
59. Село Савино.
60. Село Тимохиио.

К о сгп р о м ск о й  губ., Е о -  
ст ромс'иаго угъзда-.

61. Село Сом1зть.
62. Посадъ Харчевни.
63. Село Подольское.

Йверской Бож1ей Матеррн 
Успен1я Преев. Богородицы. 
Свв, Николая Чудотворца и 

Алекс1я,МитрогюлитаМосковскаго. 
Св Димитр!я Ррстовскаго.
Свв. Петра и Павла.

Св. Преп. Никиты СтОлпника, 
Св. Князя Андрея и Св. Преп. 
Дан1ила.

Спаса Нерукбтвореннаго. 
Успен1я Пресвятой Богородицы. 
Св-. Серафима Саровскаго.

Св. Тихона.
Св. Николая Чудотворца.

Ростовскихъ Чудотворцевъ.

веодоровской Бож1ей Матери.

веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож 1ей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери.

веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Вождей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери.



2 3 5

Ц тюегородской г у б ., А р з а -  
м а сск а ю  у гь зд а :

64-. Село • Архангель
ское.

Л̂ ЬВЫЙ БЕРЕГЪ.

Е иж егородской гу б ., Б а  
л а х т н с к а г о  у гь зд а .

6.5. Село Каплино.

Д еревни по Б о л т :

Кост ром ской г у б .. К о -  
стро.мского у гь зд а .

Л'ЬВЫЙ БЕРЕГЪ.

66. Слобода Татарская

сс1. (^.лобода С'Ьркова.
65. Слобода Антонов

ская.

ПРАВЫЙ БЕРЕГЪ.

Дерсппи гю  Б о л т , от ъ  
Толгсхаго м о н а с т ы р я  и  
Ярос.:гав.ш до Н и ж н л го  

Н о в го р о д а .

Я росл авской  г у б .. Я р о -  
сл а вск а ю  у гь зд а .

66. Скобыкина.
7Г'. Павловское.
71. Ж еребково.
72, Долматово.
72. Заостровка.
74. Зманово.
7Г). Орлово.

76. Новая.

б о ст р о м ш о й  г у б , Е о -  
ст ром ск ою  у гь з д а .

77. Ульково.
78. Ворщино.

Эеодоровской Бож1ей Матери.

веодоровской БонДей Матери.

Пресвятой Богородицы Ка.зан- 
ск4я.

Св. ИннокеиНя.
Преев. Богородицы Курешя.

Курской Бож1еЙ Матери. 
Касперовской Бож1ей Матери. 
Священно-д1акона Сте.фана и др. 
веодоровской БояДей Матери. 
Св. Исидора Юрьевскаго. 
Знамен1я Преев, Богородицы, 
Свв. Николая Чудотворца и Ц а

рицы Александры.
Св. Николая Чудотворца.

Иверской Бож1ей Матери. 
Преев. Богородицы (Умилетя).



-  236

79. Трохачъ.
80. Кузьминка.

Я р о с л а в с к о й  г у б , У ы п ч -  
скаго у гъзба .

81. Асташево.

К о с т р о м с к о й  губ.. В е р е х т -  
с к а ю  у гьзд а .

82. Орлецъ.
83. Старая Слобпда.

84. Давыдково
85 Прошина (Поро

шина).
86. Больш1е Пеньки.

" ПРАВЫ Й Б Е Р Е Г Ь .

87. Малые Пеньки.
88. Отрад:',.

К о с т р о м с к о й  губ. К и п е -  
гием скаго у гьзд а .

89. Горки.
90. Ново-Посп15лиха.
91. Мысы.
92. Серпевка.
93. Степанцево.

94. Василево.

К о с т р о м с к о й  г у б ., Ю р г,е-  
в е ц к а ю  у гьзд а .

95. Качергинское-Во- 
робьево.

96 ВольшаяВыстрица.
97. Малая Выстрица.
98. Высокое Поле.
99. Зубариха.

100. Симаниха.
101. Сельцо Тюримрво.
102. Подсожнява.
103. Малое Устье.

Св. П ророка Ил1и. 
Табынской Вож1ей Матери.

Спасителя.

Св. Архистратига Михаила. 
Покрова Пресвятыя Богоро

дицы.
Владилпрской Б ож 1ей Матери. 
Св. Георг1я Поб-йдоносца.

Св. Н иколая Чудотворца.

Св. Николая Чудотворца.
Свв. Царицы Александры и Ни 

колая Чудотворца.

Св. Н иколая Чудотворца. 
Тихвинской Бож1ей Матери. 
Пресвятой Богородицы. 
Спасителя.
(Звв. Н иколая Чудотворца и Ца

рицы Александры.
Знамен1я Бож1ей Матери.

Спаса Нерукотвореннаго.

Писид1йской Вож1ей Матери. 
Спаса Нерукотвореннаго 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго.
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104. Большое Устье.
105. Обл-Ьзово.
106. Комарово.
107. Потаниха.
108. Крянш.
109. Мок-Ьево.
110. Бакланиха.
111 Капустиха.
112. Мокрище.
И З. Шелобенки.
114. Семеновская.
115. Стр’Ьлка Волжская.
116. Хм'Ьлеватово.
117. Безводнова.
118. Чапуриха.
119. Высокова,
120. БольшоеДмитртево.
121. Малое Дмитрюво.
122. Галашина.
123. Высоково.

Н иж егородской  губ., В а -  
л а х н т с к а ю  у гьзд а .

124. Сн'Ьтово.
125. Опалиха.
126. Новый Югъ.
127. Старый Югъ.
12S Ново-Салогузово.
129. Старо-Салогузиво,
130. Палкино.
131. Йскорино.
132. Ш еляухово.
133. Оленинская.
134 Больш1я Могйльцы.
135. Малыя Могйльцы.
136. Курза.
137. .Пяхово.
138. Высоково.

139. Починокъ.
140. Мышьяковка
141. Слобода Васильева.

Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго,, 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Спаса Нерукотвореннаго 
Спаса Нерукотвореннаго, 
веодоровской Бож1ей Матери, 
©еодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож 1еи Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери 
веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери, 
веодоровской Бож1ей Матери.

Спаса Нерукотвореннаго.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Н иколая Чудотвврца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
Св. Преп. Даш ила Переслав- 

скаго.
Св. Николая Чудотворца.
Св Николая Чудотворца.
Св. Николая Чудотворца.
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Я р о с л а в с к о й  гу б . Я р о с л а в  
с т г о  у гь з д а .

142. Посадъ Введенск1й.

К о ст р о м ск о й  гу б ., К о 
ст ром,ского у п ,зд а .

143. П осадъТроицаХ во- 
сты.

144. Слобода Чернопе- 
нье.

145. Слобода Городище.

ПРАВЫЙ БЕРЕГЪ.

К о с т р о м с к о й  губ., Ю р ь е -  
всцкаго угъзОа.

14G. Посадъ Пучежъ.

Е т геш ем ск а го  угьзда.

147. Слобода Николаев
ская.

Селен1я съ храмами отъ 
Толгскаго монастыря и 
Ярославля внизъ по Волгй.

ПРАВЫЙ БЕРЕГЪ.

Я р о с л а в с гю й  г у б . ,  Я р о с л а в -  
скаго  у г ь з д а .

148. Село Спасское 
(Иваньково).

Р ы б и н с к а го  у г ь з д а .

149. Слобода Коровин
ская.

К о ст р о м ск о й  губ., Н е р е х т -  
ска т  уп>зда.

150. Слобода Густом'Ь- 
совская.

151. Слобода Яблонная 
Пустынь,

Зеамен1я Бонней Матери.

Пресвятой Богородицы.

Св. Николая Чудотворца,

Рождества Пресвятой Богоро
дицы.

Пресвятой Богородицы Калы- 
кинской.

Св. Николая Чудотворца.

веодоровской Вож1ей Матери.

беодоровской Бож 1ей Матери.

веодоровской Бож1ей Матери, 

веодоровской Бож1ей Матери.
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152. Село Сидоровское.
153. Село Петропавлов

ское (Стр'йлка).

К т еги ,ем ст го  у п з д а .

154. Село Семигорье.
155. Село Нагорное.

Ю р ьев ец к а ю  у гьзд а .

15G Село Угрюмово.

Н иж егородской  г у б , В а -  
л а х т т ск а г о  угьзда.

157. Село Качергино.
158. Село Постниково.

Деревни отъ Владим1ра до 
Суздаля.

В ладиянрской гу б ., В л а д и -  
м грскаго у гьзд а .

150. Село Кайсарово. 
ИИ). Бродницы.
1(1!. Сущево.
162. Суромна.

В ла ди м гр ской  губ., С у з -  
дальскаго у гьзд а .

163. Якиманское. 

П ереславскаго у гьзд а .

164. Фалел41ево.

Деревни отъ Петровска до 
Переславля.

В ш д ‘Л .ш рской г у б ., П е р е 
славскаго угьзда .

165. Вырыпайка.

166. Крюково.
167. Конюцкая.
168. ГригоровО:

169. Дементьево-Городи-
ще.

беодоровской Бож1ей Матери, 
беодоровской БонДей Матери.

беодоровской Бож1ей Матери, 
беодоровской Бож1ей Матери.

беодоровской Бож1ей Матери.

беодоровской Бож1ей Матери, 
беодоровской Божией Матери.

Св. Н иколая Чудотворца. 
Казанской Бож1ей Матери. 
Св. Николая Чудотворца. 
Сошеств1я Св. Духа.

Свв. Петра и Нав-та.

Св. Николая Чудотворца.

ЧенстохоБской Пресвятой Бого
родицы.

Св. Н иколая Чудотворца. 
Преобран^ен1я Господня. 
Пресвятой Богородицы Н ечаян

ный Радости.
Спасителя.
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170. Милитино.
171. Словеново.
172. Ермолине.
173. Вашутино.
174. Деревня Горки.
175. Деревня Хватково.

176 Деревня Осурово. 
В л а д и л Н р ек о й  г у б .,  А л е -  

к с а н д р о в с к а ю  у гь з д а .
177. Деревня Вашкино. 

Я р о с л а в с к о й  г у б .,  Р о с т о в -
с к а ю  у гь зд а .

178. Каменеве.
179. Юркино.
180. Олешино.
181. Деревня Копорье.
182. Деревня Никитинс- 

Солотъ.
183. Деревня Осокино. 
184 Деревня Дертники. 
Л р о с л а в с к а г о  у г ь з д а .
185. Деревня Булаково. 

Р о м а н о в о -Б о р и с о гл у ь б с к а го
у гь зд а .

186. Деревня Куликово.
187. Х уторъ Ступино.

Св. Николая Чудотворца.
Св. Василия Рязанскаго.
Св. Николая Чудотворца. 
К1ево-Печерск1я Бож1я Матери. 
Архангела Михаила.
Св. Алекс1я, митрополита Мо- 

сковскаго.
Покрова Пресвятой Богородицы.

Иверской Бонйей Матери.

Казанской Бож1ей Матери. 
Казанской Бож1ей Матери. 
Св. Николая Чудотворца. 
Спаса Нерукотвореннаго. 
Преп. Васил1я Рязанскаго.

Царицы Александры. 
Казанской Бож1ей Матери,

Господа Вседержителя.

Св. Николая Чудотворца, 
Св. Николая Чудотворца.

С П И С О К Ъ № 2
церковныхъ облаченШ, отправляемыхъ по Высочайшему повел̂-
н1ю въ Приволжск1я MtcTHOCTH, расположенныя по пути сл4дова- 

н1я Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Mat 1913 года.

Наименоваше
местности. 0 п й с а н 1 е  р и з ъ .

Д е р е в н и  гю  В о л ъ п .

Л15ВЫЙ Б Е РЕ Г Ъ .

Я р о с л а в с к о й  г у б .:
1. Село Петро

павловское.
Инд1йской парчи: 1— риза, 1—епитра

хиль, 1— поясъ, 1— пара поручей, 1— 
набедренникъ, 1 --п р и бо р ъ  воздуховъ, 
1— подризникъ изъ серебрянаго моаре.
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2. Село Рыбни
цы.

о. Село Прусо-
во.

4. Село Д1ево- 
Городище.

Л1;ВЫЙ БЕРЕГЪ.

Ностромской губ.

Г). Монастырь 
Крироозерск1й.

(4 Село Горо- 
децъ.

7. Село Ни кола- 
Погостъ.

8. Село Яров- 
ское.

9. Село Нижняя 
Слобода.

10. Село Матре
нино.

Инд1йскоЙ п.чрчи: 
ХИЛЬ, 1— поясъ, 1- 
набедренникъ, 1— 
1 — подризникь и.зъ 

Инд1йской парчи: 
ХИЛЬ, 1 —поясъ, 1- 
набедренникъ, 1 — 
1— подризникъ изь 

Инд1йской парчи; 
ХИЛЬ, 1—^поясъ, 1- 
набедренникъ, 1 — 
1— подризникъ и.зъ

1 — риза, 1 епитра- 
—пара поручей, 1 — 
приборъ воздуховъ, 
серебрянаго моаре 
1—риза, 1— епитра- 

-пара поручей, 1 —  
приборъ воздуховъ, 
серебрянаго моаре.
1— риза, 1—епитра- 

-пара поручей, 1 — 
приборъ ВОЗДУХОВЪ, 
серебрянаго моаре.

Бухарской зеленой парчи; 1 - риза, 
1 —епитрахиль, 1— орарь, 1— поясъ, 2—  
пары поручей, I — подризникъ, 1— набе
дренникъ, 1— стихарь, 1— приборъ воз
духовъ.

Зеленаго вельветина: I — риза, 1— епит
рахиль, 1— поясъ, 1— стихарь, 1— пара 
поручей, I — набедренникъ, 1— орарь,
1— пара поручей, 1— подризникъ.

Красной Инд1йской парчи: 1— риза,
1— епитрахиль, 1 — поясъ, 1— пара по 
ручей, 1 — набедренникъ, 1— приборъ 
воздуховъ, 1 —подризникъ изъ серебря
наго моаре.

Инд1Йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ. 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз
никъ б'Ьлаго гла.зета, 1 — воздухъ, 2—  
покрова.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1 — епитрахиль, 1 — набедренникъ, 

— поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз
никъ б'Ьлаго глазета, 1— воздухъ, 2 — 
покрова.

ИндШской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1— поясъ. 1— пара поручей, 1— подриз- 
нихъ, б'Ьлаго гла.зета, 1 —воздухъ, 2 — 
покрова
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11. Село Валки.

12. Село Соколь-. 
ское.

13. Село Четье.

14. Село Спасъ- 
Столпино.

15. Село Геор- 
певское.

16. СелоНикола- 
меря.

17; Село Возлви- 
женское.

18. Село Богоя
вленское.

, 19. Село Солдо- 
га.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 -  
риза, 1 — епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1— поясъ, 1 — пара поручей, 1 -  подриз- 
никъ б1злаго глазета, 1 — воздухъ, 2— 
покрова.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1— подри;з- 
никъ б'Ёлаго глазета, 1— воздухъ, 2— 
покрова.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедрепникъ, 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз- 
никъ б-Ьлаго глазета, 1 — воздухъ, 2— 
покрова.

Зеленаго вельветина: 1 — риза, 1 —
епитрахиль 1— поясъ, 1 — пара поручей, 
1— набедренникъ, 1— стихарь, 1— 01)арь, 
1— пара поручей, 1 подризникъ, 1 при- 
боръ во.здуховъ.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1 — набедрешжкъ, 
1— поясъ, 1 -пара поручей, 1— подриз- 
никъ б'Ёла1’о глазета, 1— воздухъ, 2— 
покрова.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1— 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз- 
иикъ б^лаго глазета, 1— воздухъ, 2— 
покрова.

Инд]йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1 — епитрахиль, 1-- набедренникъ, 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1 — подриз
никъ б-Ьлаго 1’лазета, 1 — воздухъ, и 2— 
покрова.

Ииц1йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1 — поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз
никъ б'^йлаго глазета, 1 — воздухъ и 2— 
покрова.

ИндШскойпарчи (полушелковой): 1—ри
за, 1— епитрахи.'!Ь, 1— набедренникъ, 1 — 
поясъ, 1 -  пара поручей, 1 — подризникъ, 
б'Ьлаго глазета, 1— воздухъ, и 2— покрова,
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20. Село Кара- 
чево.

21. Село Фомин-
ское.

2- .̂ Село Сунчу-
рово

23. Село Здемо- 
р о ве.

24. Село Подоль
ское

24. Село К рас
ное.

26. Село Пушки
но.

27. Село Мин
ское.

28. Село Ш унга.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1 — подриз- 
никъ бФлаго глазета, i— воздухъ и 2 — 
покрова,

ИндШской парчи (полушелковой): 1 — 
риза, 1 —  епитрахиль. 1— набедренникъ, 
1 — поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз- 
никъ б-йлаго глазета, 1— воздухъ и 2 — 
покрова.

ИндШской парчи (полушелковой): 1  — 
риза, 1 — епитрахиль, 1 — набедренникъ, 
1— поясъ, 1— пара поручей, 1 — подриз- 
никъ б'Ьлаго глазета, 1— воздухъ и 2—  
покрова.

Инд1йской парчи (полушелковой): 1 —  
риза, !— епитрахиль, 1— набедренникъ, 
1— поясъ, 1 —  пара поручей, 1— подриз- 
никъ б'Ьлаго глазета, 1— воздухъ, и 2 - -  
покрова.

ИндШской парчи (полушелковой): 1 —  
риза, 1— епитрахиль, 1— набедренникъ,
1—  поясъ, 1— пара поручей, 1— подриз- 
никъ б'йлаго глазета, 1 —воздухъ и 2— 
покрова.

Ж елтаго  гла.зета: 1— риза, 1— набе
дренникъ, 1—^дюясъ, 1 — епитрахиль, 1 — 
подризникъ бйлаго глазета, 1— воздухъ,
2—  покрова и 1— пара поручей.

Ж елтаго  глазета: 1— риза, 1—-на
бедренникъ, 1— поясъ, I — епитра
хиль, ' — подризникъ б'Ьлаго 
та, 1— воздухъ, 2— покрова и 
поручей.

Ж елтаго  глазета: 1 — риза,
бедренникъ, 1 -п о я с ь , 1 -
хиль, • 1--п одри зн и къ  бФлаго

1
глазе- 
—пара

1̂— на- 
епитра- 

глазе-
та, 1— воздухъ, 2 — покрова и 1— пара 
поручей.

Ж елтаго  глазета: 1— риза, 1— на
бедренникъ, 1— поясъ, 1— епитра
хиль, 1 — подризникъ б'Ьлаго глазе
та, 1— воздухъ, 2— покрова и 1— пара 
поручей,
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l . l P A B F , r t i  Б Е Р Е Г Ъ ,

Я р о с л а в с к о й  губ.

29. Село Тунош- 
на.

30. Село Сапел-
ки.

К о с т р о м с к о й  губ. 

31. Село Кресты.

32. Село 0|)1'.хо-
во.

33. Село Илья- 
Бережокъ.

34. Село Р1зшма.

35. Село Нико- 
ла-1осъ.

36. Село 1оаннъ 
Богословъ.

37. Село Н аво
локи.

38. С е(10 Бор-
щ евка.

Ж елтаго глазета: 1— риза, 1 — иабе- 
дренникъ. 1— поясъ, I — епитрахиль, 1 — 
подри.зникъ б1злаго глазета, 1 — воздухъ, 
2— покрова р 1— пара поручей.

Ж елтаго глазета; 1 — риза, 1 - пабе- 
дренникъ, 1— поясъ, 1— ennTpaxHiiF., 1 — 
подризникъ б'йлаго глазета, 1—-воздухъ, 
2— покрова и I — пара поручей

Ж елтаго глазета: 1— риза, 1— мабо-
дренникъ, 1 — поясъ, 1— епитрахиль, 1 
подризникъ б'Ёлаго глазета, 1— воздухъ, 
2 — покрова и 1— пара поручей.

Ж елтаго глазета: 1— риза, 1--набе-
дренникч , 1 — поясъ. 1— епитрахиль 1— 
подризникъ б-йлаго глазета, 1— во:здухъ, 
2— покрова и 1— пара поручей.

Ж елтаго глазета: 1— риза, 1— набе-
дренникъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1 
подризникъ б-йлаго глазета, 1 —воздухъ, 
2— покрова и 1— пара поручей.

Ж елтаго глазета: I — риза, 1— пабе
дренникъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1 — 
подризникъ б'йлаго глазета, 1— воздухъ, 
2— покрова и 1 -  пара поручей.

Ж елтаго гла.зета: 1— риза, 1— набе-
дренникъ, 1 — поясъ, 1— епитрахиль, 1 — 
подризникъ б’йлаго глазета, 1— воздуха., 
2 —-покрова и 1— пара поручей.

Ж елтаго глазета: 1— риза, 1— набе-
дренникъ, 1— поясъ, — епитрахиль, 1 — 
подризникъ б1злаго глазета, 1— воздухъ, 
2— покрова и 1— пара поручей.

Ж елтаго глазета: 1— риза, 1— набе-
дренникъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1-- 
подризникъ б'йлаго глазета, 1— воздухъ, 
2 — покрова и 1 -п ар а  поручей.

Ж елтаго гла.зета: 1— риза, 1— набе-
дренникъ, 1— поясъ, 1 —епитрахиль, 1 — 
подризникъ б'йлаго глазета, 1— воздухъ, 
2 — покрова и 1— пара поручей.
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39 Село К рас
ное.

40. Село Кра- 
сное-Пожни.

11. Село Ры бац
кое.

42. Село Сельцо.

43. СелоСелише.

44. Село Черная- 
Заволь.

45 Мячева пу
стынь.

46. Гор. Плесъ.

47. Городъ Ки- 
нешма.

48. Гор. Юрье- 
вецъ.

Б'Ьлаго гла.зета; 1— риза, 1--набедрен- 
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1— под- 
ризникъ, 1— воздухъ, 2— покрова, 1 —
парча поручей.

ЕФлаго глазета: 1— риза, 1— набедрен.- 
никъ 1— поясъ, 1 — епитрахиль 1— под- 
ризникъ, 1 — воздухъ, 2— покрова, I — 
пара поручей.

Б'Ьлаго 1'лазета: — риза, I ’—набедрен-
никъ, 1 -  поясъ, I— епитрахиль, I — под- 
ризникъ, 1— воздух'ь, 2 - покрова 1-~  
пара поручей.

Б'Ьлаго глазета: 1—-риза, 1— набедрен- 
никъ, 1— поясъ, 1— еп и тр ах и л ь ,!— под- 
ризникъ, 1— во.здухъ, 2 — покрова, 1 — 
пара поручей.

БЬлаго глазета: 1 — риза, 1— набедрен- 
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1— под- 
ризникъ, 1-- воздухъ, 2— покрова, 1—  ̂
пара поручей.

Зеленаго вельветина: 1— риза, 1— на- 
бедренникъ, 1 --п о яс> , 1— епитрахиль,
1— пара поручей, 1 —стихарь, 1— орарь, 
1— пара поручей, 1— подризникъ, 1 —  
приборъ воздуховъ.

Вельветина самой: 1— риза, 1— епитра
хиль, 1— поясъ, 1— пара поручей, 1 —  
набедренникъ, 1— стихарь, 1— орарь,
1— пара поручей, ! — подризникъ, 1 —  
приборъ воздуховъ.

Бухарской зеленой парчи: i — риза,
1— епитрахиль, 1— поясъ, 1— пара по
ручей, 1— набедренникъ, 1— стихарь, 
1— орарь, 1— пара поручей, 1— подриз 
никъ, 1— приборъ воздуховъ.

Бухарской зеленой парчи: ! — риза,
1—^епитрахиль, 1— поясъ, 1— пара по
ручей, 1— набедренникъ, 1— стихарь, 
1— орарь, 1— пара поручей, 1— подри
зникъ, 1— приборъ воздуховъ.

Бухарской синей парчи: 1— риза, 1 —  
епитрах., 1— поясъ, 1— стихарь, 1— пара 
поруч., 1— набедренникъ, ! — орарь, 1 —  
пара поруч., 1— подризн., 1—^пара возд.
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4У. Н икола-Ба- 
баевск1Й монастырь.

Н иж егородской- губ.

50. Село Коносо-
во,

51. Село Сормо
во.

52. Село Малое 
Козино.

53. Село Боль
шое Козино.

54. Село Кубин- 
цево.

55. Село Ветеле-
во.

56. Село Катун-
ки.

57. Городъ Ба- 
лахна.

Бухарской зеленой парчи; 1— риза, 
1— епитрахиль, 1— иоясь, 1— пара по
ручей, 1— набедренникъ, 1— орарь, 1 — 
пара поручей, 1— подризникъ, 1— при- 
боръ во.здуховъ, 1—^стихарь.

Б ’йлаго глазета: I — риза, 1— набел,рен- 
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1— под
ризникъ, 1— воздухъ, 2— покрова, 1 — 
пара поручей.

Вельветина самой: 1 — риза, 1 —епи
трахиль, 1— поясъ, 1— пара поручей,
1— орарь, — стихарь, 1— пара поручей, 
1— подризникъ, 1— приборъ воздуховъ, 
1— набедренникъ.

Б15лаго глазета: 1— риза, 1— набедрен
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1— под
ризникъ, 1— воздухъ, 2— покрова, 1 — 
пара поручей.

Б15лаго глазета: 1— риза, 1— набедрен
никъ, 1 — поясъ, 1— епитрахиль, 1—под
ризникъ, 1— воздухъ, 2— покрова, 1 — 
пара поручей.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1— набедрен
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1— под
ризникъ, 1— ввздухъ, 2— покрова, 1— 
пара поручей.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1— набедрен
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1 -под- 
ризник'ь, 1— ^воздухъ, 2— покрова, 1— 
пара поручей.

Б'Ьлаго глазета: I — риза, 1— набедрен
никъ, 1— поясъ, 1— епитрахиль, 1— под
ризникъ, 1— во.здухъ, 2 —покрова, 1 — 
пара поручей.

Бухарской зеленой парчи: 1— риза,
1— епитрахиль, 1— поясъ, 1— пара по
ручей, 1— набедринникъ, 1— с'гихарь,
1 — орарь, 1— пара поручей, 1— подриз
никъ, 1— приборъ воздуховъ.
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58. 0еодоровской 
мужской монастырь

Отъ В л а д и м г р а  до  
С у з д а л я .

5
еное

э9. Село Кра-

60. Село Доброе.

61. Село Батые- 
во.

62 Село Павлов
ское

63 Село Бори
совское.

64. Село Сухо-
до.чь.

65. Село Суво- 
ротское.

66. Село Сеслав- 
ское.

67. Село Пор^Ьц- 
кое.

Бухарской зеленой парчи: 1— риза, 
1— епитрахиль, 1— поясъ, 1 --п ар а  по
ручей, 1 — набедренникъ, 1 — стихарь, 
1— орарь, 1 пара поручей, 1— подриз- 
никъ, 1— приборъ воздуховъ, одежда на 
престолъ и на жертвенникт..

Б'йяаго глазета: 1— ри.за, 1— подриз- 
никъ, t — набедренникъ, 1— поясъ, 1 —  
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
духъ 2— покрова.

Б'Ьлаго глазета: 1 - риза, 1— подриз- 
никъ, — набедрннникъ, 1— поясъ, 1—  ̂
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2 — покрова.

Б ’Ьлаго глазета: 1— риза, 1 - -подриз- 
иикъ, 1 — набедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1 — пара поручей, 1— во.з- 
духъ, 2 — покрова.

Б ’Ьлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1 — поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1 --в о з- 
духъ, 2 —покрова.

Б'Ьлаго глазета: I — риза, 1— подриз- 
никъ, 1 —набедренникъ, 1 — поясъ. 1 — 
епитрахиль, 1 —пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2 -  покрова.

Б'Ьлаго глазета: I — риза, 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1— поясъ, 1 - 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
дух'ь, 2 — покрова.

БЬлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1 —воз- 
духъ, 2 — покрова.

БЬлаго глазета: 1 —риза 1— подриз- 
никъ, 1 -  набедренникъ, 1 — поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
дух'ь, 2 — покрова.

БЬлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1 --воз- 
духъ, 2— покрова.
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68. Село Углово.

69. Село Барское 
Городище,

70. Село Спас
ское Городище.

71. Село Чер-
НИШ1>.

О т ъ lu a d u M ip o e a  
()о Б о го л ю б о в а .

72. Село Новое.

О т ъ П е т р о в с к а  до  
Е е р е с л а в л я .

Т д . Село Вепре- 
во.

74. Село Никола 
Печегда.

75. Село Ягрене- 
во.

76. СелоПогостъ

77. Село Троиц
кая слобода.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1—^набедреняикъ, 1— поясъ, 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2 покрова.

Б-Глаго глазета: 1-— риза, 1 — подриз- 
никъ, 1— ыабедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2 — покрова.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1 — подриз- 
никъ, I —набедренник'ь, 1— поясъ, 1 -  
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— воз- 
духъ, — покрова.

Б'йлаго гла.зета: 1 — риза, 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1 — воз- 
духъ, 2 покрова.

Б'Ьлаго глазета; 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1 — набедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1— цоз- 
духъ, 2— покрова.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1 — набедренникъ, 1 — поясъ, 1-- 
епитрахиль, 1 — пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2 — покрова.

Б'Ьлаго глазета: I — риза, 1 -  подриз- 
никъ, 1 набедренникъ, I — поясъ, 1 -  
епитрахиль, 1 — пара поручей, 1—воз- 
духъ. 2— покрова,

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1 — набедренникъ, J — поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1 — пара поручей. 1 —воз- 
духъ. 2 —покрова.

Б'Ьлаго глазета: 1 риза, 1— подриз- 
никъ, — набедренникъ, 1—гпоясъ, 1— 
епитрахиль, 1-—пара поручей, 1—воз- 
духъ, 2 — покрова.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза, 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1 -  поясъ, 1 - 
епитрахиль 1 — пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2— покрова.
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78. Ce.fio' Вашки.

79. Село Борисо- 
Гл'Ьбская слобода.

80. Село Павлов
ское.

81. Село Люби л-
ки.

)2. Село Рогози
но.

Б'Ьлаго глазета: 1— риза. 1 подриз- 
никъ, 1 -  набедренникъ, \ — поясъ, 1 —  
епитрахиль, 1— пара поручей, 1 —воз- 
духъ 2.— покрова.

Б'Ьлаго г.1азета: 1 -  риза, 1— подриз- 
никъ, 1 -  набедренникъ. 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1— пара поручей, 1 - во.з- 
духъ, 2 — покрова.

Б'клаго глазета: 1 —риза, I —подриз- 
никъ, 1— набедренникъ,. 1 —поясъ. 1 — 
епитрахи.нь, 1 — пара поручей, 1— воз- 
лухъ, 2— покрова. .

Б'Ёлаго глазета: 1— риза, 1 -  подриз 
никъ, I — набедренникъ, 1 — поясъ, 1 — 
епитрахиль, 1 —пара поручей, Г  -воз 
духъ, 2 — покрова.

Б'Ёлаго глазета: 1 -ри за , 1— подриз- 
никъ, 1— набедренникъ, 1— поясъ, 1 — 
епитрахиль, t — пара поручей, 1— воз- 
духъ, 2 — покрвва.

Начальникъ Царскосельскаго Дворцоваго У правлетя , 
геиералъ-маюръ кн. М . й у т л т и н ъ .

Служебный перемены по enapxin.
Определены на места: Заш татный псаломщикъ с. Дурц - 

ва, Галичскаго у., А. Грудевъ во псаломптика къ церкви
с. Крутцовъ, М акарьевскаго у., 19 марта.

Сынъ псаломщика Н. Виногра.дск1й на пеаломщическую 
вакаиЛю къ церкви с. Скарисова, Нерехтскаго у., 20  марта 

Псаломщикъ Петропавловской церкви г. Плеса Г. Н а
заров ь на д1аконскую ваканс1ю къ церкви с. Воскресенскаго, 
Кинешемскаго у., 23 марта.

Заш татный псаломщикъ Успенской церкви г. Костромы 
Н. Кудрявцевъ на пеаломщическую ваканс1ю къ церкви 
с. Парскаго, Ю рьевецкаго у.. 24 марта.

Учитель Высоковской церковно-приходской школы Ю рье
вецкаго у., Н. Орловъ на священническую ваканс1ю къ церкви 
с Лужинокъ, того же уЁзда, 23 марта

Сынъ д1акона А. Беляевъ на пеаломщическую ваканс1ю 
въ с. Заболотья, Ветлужскаго у,, 30 марта.
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Бывш1й свящевникъ с. Сотницъ А. Густовъ на 2-ю свя
щенническую вакансш  къ церкви с. Ильинскаго на ШачЁ, 
Буйскаго у., 26 марта.

Инол1аконъ Костромского каеедральнаго собора П. Пре- 
ображенсщй на д1аконскую ваканс1ю къ Никшшевской церкви 
с. Одоевскаго, Ветлужскаго у., 12 апр'йля, а наего м'Ьсто пса- 
ломшикъ Спасской, что въ Подвя.зь'й, ц. г. Костромы В. Увинъ.

Костромской м'Ёщанинъ А. Логиновъ на пеаломщическую, 
ваканслю къ церкви с. Крутцовъ, Макарьевскаго у., Юапр'Ёля

Д1аконъ-псаломщикъ Успенской ц , что при Боголюб- 
любскомъ женскомъ монастыр1з, Макарьевскаго у., В. Тр0ицк1й 
на священническую ваканс1ю къ церкви Ново-Казанской жен
ской общины, Варнавинскаго у., 12 апр'йля.

Заштатный псаломщикъ с. Сеготи, Юрьевецкаго у., М. По- 
летаевъ и. д. псаломщика къ ц. с. Сеготи, 7 апр1зля.

Заштатный псаломщикъ В. В^йляевъ на псаломщичсчл.ую 
вс.кансш къ Тихвинскому Макарьевскому собору, 11 апр'Ьля

М'Ьщанинъ г. Луха В. Сперансшй на псаломщичесь'ую 
ваканНю къ  ц(^кви с. Тихоновой пустыни, Юрьевецкаго у,, 
9 апр1;ля.

РукополоЖВны во д1акона,- съ оставлен1емъ на .занимаемыхъ 
ваканЛяхъ, псаломщики: с. Погр'Ьшина, Нерехтскаго у,
В. Алякритсюй— 16 марта и с. Сеготи, Юрьевецкаго у., Д. Пред- 
теченстй — 14 марта.

Перемещены: священникъ с. Гарей, Макарьевскаго у.,
B. Слободской къ церкви с. Ново-Казанской женской общины 
18 марта, а 26 марта къ церкви с. Ш ирокова, Ветлужскаго у.

Д1аконъ с. Воскресенскаго, Кинешемскаго у,, А. Орнат- 
ск1й къ церкви с. Михайловицы, Ветлужскаго у., 18 марта.

Псаломщикъ Богоотцовской 
ляевъ къ Петропавловской ц. г 
м1?сто псаломщикъ с. Парскаго,
24 марта.

Священникъ с. Ш ирокова, Ветлужскаго у., А. Аристовъ 
къ церкви с. Какши, того ящ у., 26 марта, на 2-ю ваканс!ю.

Псаломщикъ Воскресенской ц. с. Молвитина Буйскаго у,
C. Платоновъ съ 3-й BaKancin на 2-ю въ томъ же сел'1з 28 
марта, а на его м'Ьсто псаломщикъ Спасской ц. с. Березни- 
ковъ, Нерехтскаго у., В. Высотсшй 28 марта,

Взаимно; священники: с.с. Ильинскаго! Успенстй и Ново- 
Троицкаго, Ветлужскаго у,, М. ЖуковскШ 28 марта.

Нсаломщи1{ъ с. Чердаковъ, Варнавинскаго у., В. Рога- 
новъ въ Курскую enapxiro на таковую же ваканЛю къ церкви 
с. Дерлова i апр'Ьля.

перкви г. Костромы А. Б4- 
Плеса 23 марта, а на его 

Юрьевецкаго у., П. Грудевъ
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Псаломщикъ Макарвевскйго Тйхвинскй№ собора М. Овчин- 
никовъ къ Ветлужскому собору 11 апр-Вля.

Священнйкъ с. Ильинскаго, что на Ш ач'Ь, БуйСкаго у.,
I. Кремлевсшй со 2-й на 1-ю вананс1ю въ томъ Же сел^ 
9 апр'Ьля.

Уволены за штатъ: Псаломщикъ с. ПружНннна, Нёрехт- 
сьаго у., А. Болотниковъ 19 марта.

Священнйкъ с. Ильинскаго, что на in a a l j ,  Буйекаго у., 
А . Котельсшй 22 марта.

Псаломщикъ с. Крутцовъ, Макарьевскаго у., А. Грудёвъ, 
за неявку къ  м-Ьсту службы, отчисленъ отъ м'Ьста въ с. Крут- 
цахъ 10 апр'Ьля.

Священнйкъ М. Ястребовъ, и. д. псаломщика при По^ 
кровской церкви при Тихчзновой пустыни, Ю рьевецкаго у., 
осБобожденъ отъ .занимаемой имъ должности 9 апр-Ьля.

Умерли; Защ татный священнйкъ с. Панина В. Лапщ анг- 
ск).й 15 марта.

Д1аконъ ц. с. Словинки, Макарьевскаго у., Н. Тихомгровъ 
27 марта.

Псаломщикъ Ветлужскаго собора М Добронравовъ
6 апр'Ьля

Д1аконъ с. Одоевскаго, Ветлужскаго у , Н. Промптовъ 
30 марта.

0бъявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

Правлен1е Солигаличскаго духовнаго училйсца сймъ имЬетъ 
честь довести до свЬдЬн1я духовенства Солигаличскаго учи- 
лнщнаго округа^ что весенн1я пр1емныя испыташя дЬтей, 
желающихъ поступить въ 1-й классъ училища, имЬютъ быть 
произведены 4-го и 5-го 1юня.

Программа для поступлен1я въ 1-й классъ училища была 
отпечатана въ Костромскихъ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ за 
1912 г, въ № 10.

Правлен1е Галичскаго духовнаго училища симъ честь 
имЬетъ довести до свЬдЬн1я духовенства Галичскаго училищ- 
наго округа, что согласно журнальному постановлешю Правле- 
н1я училища отъ 2-го апрЬля сего года, утвержденному Его 
Высокопреосвященствомъ, весеншя пр1емныя испыташ'я д ' 
поступаюшихъ въ 1-й классъ училища имЬютъ быть, прои^» 
дены 16-го и 17-го числа мая мЬсяца.
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Кологривская женская гимназ1я симъ объявляетъ, что npiew- 
ньте экзамены въ ней весною сего года имйютъ быть для по- 
ступлен1я въ  приготовит, I и II классы 16-го и 17-го мая 
съ 9 час. утра. При прошении должны быть представлены 
документы: выписка изъ метрикъ о рожден1и и свидетельство 
о привит1и оспы.

Юрьевецкая женская имени А. С . Пушкина гимназ1я объ
являетъ, что пр1емные экзамены имйютъ быть 20, 21 и 22 
мая, а осенью— 11, 12 и 13 августа съ 10 час. утра.

Н ачальница гиммаз1и Л . З а в а р г ш а .

С о д е р ж а н 1е  оффии,1альной ч а с т и : Устакъ эмеритальцой кассы духп-
венства Костромской епархш. Служебныя перем'Ьны по епархш. Р асп -■ 
ряжеше Епарх1альнаго Начальства. Объявлен1я о.тъ учреждснш и лидъ. 
Прибавлете. Отчетъ Костромского Епарх1альнаго Комитета народной 
трезвости за 1913 г.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекапъ. 
Преподаватель Семинар1и В . Строева.

с. ;/?но цензурою. костромская Губернская Типограф1я.



Прибавлеше къ оффиц. части М 9 
и 10 Костр. Еп. Вт ), за 1914 г.

О Т Ч Е Т Ъ
Костромского Епарх1альнаго Комитета народной 

трезвости за 1913 годъ.
I. Учрежден1е Комитета народной трезвости; его 

составь и д%ятельность.

Костромской Епарх1альный Комитетъ народной трезвости 
учрежденъ Его Высокопреоскященствомъ, Высокопреосвяшен- 
Н'Ьйшимж Арх1епйскопомъ Тихономъ, 12 декабря ‘ 1907 года 
(Указъ Костром. Духовной Консист отъ 12 дек. 1907 г. за 
№ 16.056). Одновременно съ учрежден1емъ Епарх1альнаго Ко
митета народной трезвости, въ декабр'й 1907 года, Его Высоко^ 
преосвященство обращ ался съ воззван1емъ къ  приходскому 
духовенству. Костромской enapxin ycntuiHO потрудиться въ Д'Ь- 
лЬ пасажден1я трезвости среди паствы. Зат'Ьмъ, чрезъ два го
да, по поводу воззван1я отъ Свят'Ьйщаго Сунода о борьбй съ 
пьянствомъ, въ 1юл'Ь мйсяцй 1909 года, Его Высокопреосвя
щенство снова призывалъ приходское духовенство не откла
дывать д-Ьла отрезвлен1я народа. „Два года тому н азадъ ", пи- 
салъ Его Высокопреосвященство въ своей резолюцш отъ 24 
уюля 1909 года за № 39б7-мъ, „я обращ ался съ воззвашемъ 
къ приходскому духовенству и приглашалъ его выступить на 
борьбу съ пьянствомъ,— этимъ ужаснымъ порокомъ, который 
губитъ русск1й народъ (Еп. Вйд. № 24— 1907 г.). Н екото
рые священники отозвались на мой призывъ устройствомъ въ 
своихъ приходахъ обществъ трезвости, но, къ сож алЬнш , не- 
MHorie. Ныне, высшая церковная власть-Святейшш С у н о д ъ  
призываетъ къ тому же православное духовенство, высказы
вая надежду, что, при дружныхъ совместныхъ усил1яхъ па
стырей, будетъ постепенно уменьшаться среди православнаго 
русскаго народа гибельное и богомерзкое пьянство и вместо 
.него насаждаться въ приходахъ здоровое и спасительное воз- 
держате. Отцы и браНе! Вновь обращаюсь къ вамъ— нельзя 
откладывать этого дела. Если мы откажемся отрезвлять на^ 
родъ, то кто же исполнить это дело? . Это наше исконное 
право, следовательно, и нашъ первейш1й долгъ, и если по 
нашему нераденцо возьмутъ это дело въ свои руки друпе, 
.10 какой ответъ- воздадимъ въ' свое время Пастыреначальнику
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нашему и Господу, призвавшему насъ пасти стадо Свое, ко
торое Онъ стяжалъ Кров1ю Своею". (Епарх. В’Ьд. 1909 г. 
№ 16).

Въ отд. 4-мъ отчета Комитета народной трезвости за 
1911 годъ противъ словъ; „Шзкоторые приходск1е пастыри 
свид'Ьтельствуютъ, что и н'Ьсколько случаевъ, даже два и 
одинъ случай отрезвлен1я горькихъ пьяницъ стоитъ того, что
бы „трудиться и трудиться, не покладая рукъ, надъ устрой- 
ствомъ и развит1емъ приходскихъ обществъ трезвости," Его 
Высокопреосвященство написалъ: „О Настоятели! откликни
тесь на мой призывъ: откройте въ своихъ приходахъ обще
ства трезвости, послужите великому д'Ьлу отрезвлешя народа".

Учрежденный Его Высокопреосвященствомъ Епарх1альный 
Комитетъ н?1родной трезвости въ ц-йляхъ оказать духовенству 
Костромской епарх1и возможное сод15Йств1е въ борьб-Ь съ на- 
роднымъ пьянствомъ, при выполнеши м'йръ, указанныхъ Св. 
С у н о д о м ъ  въ распоряженш по духовному в'Ьдомству, напе- 
чатанномъ въ № 24 Церк. В'йд. за 1909 г ., съ своей стороны:
1) предложилъ утвержденныя Его Высокопреосвященствомъ 
„ Руководственныя правила" для учреждешя приходскихъ 
обществъ трезвости, обш1я для всей епарх1и, и „листокъ 
обязанности трезвенника"; 2) открылъ складъ книгъ, брошюръ, 
листковъ и картинъ, направленныхъ противъ порока пьян
ства, для сн абж етя  таковыми вс-Ёхъ церквей enapxin; 3) сталъ 
знакомить духовенство епарх1и, чрезъ напечатан1е въ Епарх. 
В'Ёлом., съ новыми печатными издан1ями того же xapafiTepa, 
наибол'Ёе пригодными для населен1я епархьи по MtcTHbiMT 
услов1ямъ; 4) изъявилъ готовность,— что и выполняетъ до 
сихъ поръ,— давать духовенству епарх1и возможный разъяс- 
нешя по различнымъ вопросамъ, им'Ёюшимъ отношен1е къ 
д'Ёятельности обществъ трезвости, поставивъ при этомъ въ 
обязанность о. благочиннымъ доставлять въ Комитетъ еже
годно къ 15 января сл'Ьдующаго за отчетнымъ года кратшя 
CBl^a-brnH о деятельности общ ествъ трезвости (Епарх. В4д.
1909 г, № 16). Это требоваше сведЦнШ отъ о. благочин- 
ныхъ Комитетъ повторилъ въ сентябре 1910 г. (Еп. Вёд.
1910 г. № 18).

Комитетъ трезвости составляютъ лица, избранныя изъ 
священнослужителей г. Костромы. Въ составе Комитета трез
вости въ 1913 году были т е  же лица, какъ и въ1912  г, а 
именно: председатель— n p o T o ie p e f t  Благовещенской церкви А. 
Горицьчй, товаришъ председателя священникъ Спасо-Запруд- 
ненской церкви А. Писемск1й, казначей, онъ же и заведую- 
щ1й книжнымъ складомъ Комитета трезвости, священнйК'ь
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Воскресенской, что на Дебр-Ь, церкви Д. Б1зляевъ; ч л е н ы ^  
свяшенникй церквей: Воскресенской, что на площадк'й I. Ми- 
ловск1й, Алекс'йевской— IJ. Сн15Дковъ, Царе-Константиновской 
—Н. Пермезск1й, Богородице-веодоровской, что на нОвомъ 
йладбищ-Ь,— Д. Успенсшй, Троицкой—-Л. Смирнов'ь, который 
съ 27 го мая 1913 г., съ утвержден1я Его ВЬтсбйБпреосвй- 
Шенства, Высокопреосвященн'Ьйшаго Арх1ёпископа" Тихона, 
исполнялъ обязанности секретаря, за отказом^ отъ еекрбтар- 
ства священника Д. Успенскаго, и свяшенникъ тюремной 
церкви В. Вознесенск1й, нын-Ь перем'Ьщенный йъ Спасской ц. 
что въ гостинномл> ряду. .

Епарх1алйнь’!й Комитетъ трезвости, согласно своему назйа- 
ч е н 1 ю ,  сод'ййствуетъ приходскому духовенству enapxin въ ббрь- 
61; съ народныъ пьянствомъ и въ насаждешй и уйр1;пленш 
Среди приходскаго населен1я enapxin трезвости. Для ейго Коми
тетъ трезвости, поДъ непосреДственнымъ руководствомъ Его 
Высокопреосвященства, по журнальнымъ своимъ постанбвле- 
н!ямъ, утвержденнымъ Высокопреосвященн'Ьйщимъ А'рхи- 
пастыремъ, равно и по нарочитымъ предложен1ямъ Его: а.) 
располагаетъ духовенство' enapxin къ  открыт1к) въ своихъ 
приходахъ обществъ трезвости, или къ поддержайш ' суще- 
ствующихъ; б) разъясняетъ недоум'Внные вопросы, возника- 
юш1е въ жизни существующихъ обществъ трезвости, объеди
няя и направляя ихъ деятельность, применительно къ выше^ 
оказаннымъ „Руководственнымъ правиламъ“ для' уч1эежденщ' 
пряходскихъ обществъ трезвости; в) рекомендуетъ для обществъ 
трезвости предварительно раземотренную трезвенную 
литературу въ книгахъ, брощюрахъ, листкахъ и картинахъ, 
снабжая таковыми общества трезвости на наличныя деньги, 
на KOMHCciiG, въ долгъ, а въ более бедньте приходы, въ ко- 
торыхъ открыты общества трезвости или только пригото
вляю г е я  къ открыт1ю, и въ качестве' безплатнаго пособ1я; 
Г; следитъ за деятельностью обществъ трезвости въ enapxin 
и д) разематриваетъ отчеты о нихъ о. о. благочинныхъ и 
учредителей обпщствъ трезвости, составляя по таковымъ o6iuift 
годояоп отчетъ по епарх1и.

Рщмитетъ трезвости фактически проявилъ свою деятель
ность въ тече1не 1913 года въ следующемъ: 1) во псполнен1е 
резолюьци Его Высокопреосвященства, положенной 16 марта 
^913 г. на отношен!и къ нему, отъ 11 марта того же l 9 l 3 r .  
за .У 265, Всеросс1Йскаго Трудоваго Союза хрисатанъ-трез- 
венниновъ, состояшаго подъ покровитетьствомъ Его Импера- 
торскаго Высочества Велпкаго Князя Константина Константи
новича, съ почтительнейшей просьбой,— благословить все
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церковныя Общества и Братства трезвости Костромской 
enapxin на устройство 2 8 —29 Ацр'Ьля 1913 г. въ райбнахъ 
ихъ Деятельности „Праздника трезвости", а также благо
словить духовенство и техт, приходовъ, при которыхъ нетъ 
Общертвъ и Братствъ трезвости, на устройство 28 ..апреля 
(воскресен1е) крестныхъ ходовъ съ молебств1ями . и чтен1емъ 
съ 'дерковнаго  амвона поучещй о вреде употреблен1я спррт- 
ныхъ напитковъ,— Костромской Епарх1альный Комитетъ трез
вости, находя, что, Всеросс1ЙскШ Праздникъ Трезвости объ- 
едирште всехъ работниковъ по борьбе съ народнымъ неду- 
гомъ— пьянствомъ, ободритъ трезвенниковъ, подкрепитъ сла- 
быхъ и колеблющихся, а. самую борьбу 'съ  народнымъ пьян- 
ствомъ сделаетъ популярною и необходимою для благосостоян)я 
и культурнаго развиКя русскаго народа, съ утвержден1я Его 
Высокопреосвященства, определилъ: а) устроить „Праздникъ 
трезвости" одновременно, 28-го апреля 1913 г., въ недЬлю 
Ж ен ъ — Му-ронрсидъ, какъ въ. г. Костроме, такъ и во всехъ 
уездны хъ городахъ, посадахъ и селахъ Костромской губерн1И, 
не исключая и тех ъ , въ которыхъ доселе ещр не открыты 
общества трезвости; б) собственно^ въ г. Костроме устроить 
„ Праздникъ трезвости® въ следующемъ порядке: предъ на- 
чаломъ торжественнаго служен1я Божественной литург1и къ 
собору собираются крестные ходы изъ приходскихъ церквей 
ц преимущественно дзъ  тех ъ , где существуютъ общества 
трезвости: Спасо-Запрудненсьой, Воскресенской на  ̂ Де6р;Ь,
Покровской въ Крупеникахъ, . Богоотцовской. Къ концу ли- 
турпи собирается въ соборе все городское духовенство. По 
окончан1ц ея изъ собора . крестный ходъ съ чудотворною 
беодоровскою иконою Богоматери и другими святынями на
правляется на Сусанинскую площадь къ Александро-Невской; 
часовне, где торжественно совершается ,молебств1е Господу 
1исусу Христу, Боя'пей; Матери и святителю Николаю Чудо
творцу. После молебств1я, крестный ходъ, пройдя вокругъ Су̂  
санинской площади, мимо, памятника Сусанина, возвращается 
въ. соборъ; в) въ городахъ уездныхъ, посадахъ и селах,ъ 
enapxia предоставить устройство „Праздника трезвости" 
местному духовенству, по сношен1и съ местными гражданскими 
властями, при чемъ желательна возможно торжественная по
становка богослужен1я и крестныхъ ходовъ; г.) за всеми 
церковными службами, какъ въ самый праздникъ 28 апреля, 
такъ и накануне за всеношнымъ бден1емъ, . произвести кру
жечный сборъ пожертвован10 на борьбу съ народнымъ пьян
ствомъ во всехъ церквахъ епархш, прручивъ прои.зводст,во 
ЭТОГО, сбора для большаго успеха одному изъ членовъ ме№



наго причта или Членамъ обществъ трезвости; д) произвести 
такой’ же сборъ и во время самаго крестного хода, но чрёзъ 
особыхъ сборщиковъ и сборщицъ, предлагая жертвователГямъ' 
или значки съ надписью — „трезвость— счастье народа", илй 
образки выпуска Костромск. веодоровско Серпевск. Братства 
съ надписью— „трезвись, храни об-Ьдъ". Сборщики и сбор-' 
щицы рекомендуются и избираются заблаговременно органи
заторами дРаа по устройству „П раздника трезвости"; е.) со
бранный въ „П раздникъ трезвости" пожертвоваш я въ г. Ко- 
стром'Р отъ церквей чрезъ о. о. благочинныхъ, а о,тъ сборщи
ковъ и сборщицъ чрезъ организаторовъ праздника, предста
вляются въ Епарх. Комитетъ народной трезвости и имъ распре- 
д^ш ю тся, совм-Рстно съ организаторами, между обществами 
трезвости въ г. Костром'Р, съ отчйслен1емъ изв'Ьстнаго процента 
въ распоряжен1е Епарх. Комитета на нужды по борьб'Р съ 
пьяпствомъ, какъ  то: на устройство библ1отекъ и читаленъ, 
на пр1обр'Ртен1е трезвенной литературы для безплатнаго сна- 
бжен1Я общ ествъ и братствъ трезвости и проч.; ж )‘денежные 
сборы въ П раздникъ трезвости въ городахъ и селахъ enapxin 
полностью поступаю тъ въ пользу м'Рстныхъ общ ествъ трезво
сти, а гд'Ё таковы хъ н'Ртъ. то на npio6p'feTeHie трезвен, литера- 
турГ'Л для безплатной раздачи приходскому населен1ю и въ 
церковно-приходскую библ1отеку; з) въ  день Пра:здника трез
вости устроить публичныя чтеш'я, по возможности съ карти
нами, о врёд'й пььянства въ г. КоСтром'й: въ народномъ дом’Ь, 
въ город. Дум-й, въ читальн1з Островскаго, въ ц. Воскресешя 
на Дебр1з,— а въ у'Ьздахъ— въ м'Ьстахъ избранныхъ, по усмо- 
Tp-'BRira настоятелей церквей, руководителей и представителей 
обществъ и братствъ  трезвости, съ безплатной раздачей  
трезвенной литературы, и) предварительно устройства „П разд
ника трезвости" въ вышеизложенномъ порядк'Ь, Комитетъ 
почитаетъ нужнымъ: 1) войти въ надлеж аиця сношен1я съ 
местными гражданскими властями на предметъ распоряжен1й 
о закрыт1и въ  этотъ день казенны хъ винныхъ лавокъ, а такъ - 
же в съ м'Ёстнымъ Губернскимъ Попечительскимъ Кцмите- 
томъ трезвости, съ предложешемъ принять участ1е въ устраи- 
ваемомъ праздник'Ь: 2) заран'йе отпечатать въ ы’Ьстныхъ газе- 
тахъ и отд1зльными листками для выв'Ёшиван1я на столбахъ, 
дверяхъ храмовъ и другихъ видныхъ м1зстахъ, изв'Ьщен1ё о 
Всеросс1Йскомъ Праздник'Ь трезвости, для больш аго осв'ЬдЬ- 
млен1я о немъ всего н ародон аселетя ; 3) выписать къ  празд
нику 2000 экземпляровъ воззван1й Всеросс, Труд. Союза 
христ1анъ— трезвенниковъ )];ля прочтен1Я его съ амвона вс'Ьхъ 
церквей епарх1и; 4) заготовить въ достаточн ом ъ ' количеств'Ь
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для раздачи народу трезвенные значки, листы и брошюры;
5) организац1Ю устройства Праздника трезвости поручить о, о. 
предсЬдателямъ нпибол'Ье многолюдныхъ обществъ трезвости 
въ г. Костром'й: Спасо-запрудненскаго— свящ. А. Писемскому 
и Воскресенскаго—свящ. Д. Б'Ёляеву, съ участ1емъ одного 
или двухъ лицъ изъ м'Ьстныхъ Попечительствъ трезвости, по 
ихъ взаимномъ соглашеши.

II. Во исполдегие предложен1я Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвященн'Ёйшагр Лрх1епископа Тихона, отъ 
16:го августа 1913 года за jY» 588: „Въ виду пропечатаниа- 
го въ № 32*'-мъ Церковныхъ Ведомостей определещя Св. Сиг 
нода объ устройстве 29 августа по всей Имперш Цраздника, 
тре:}вости съ производствомъ сбора на борьбу съ пьянстврмъ, 
что Комитетъ намерецается сделать? Теперь же обсудить и 
доложить”— Костромской Епархдальный Комитртъ народной 
трезвости, съ утвержден!я Его Высокопреосвященства, олре- 
делилъ: устроить Праздникъ трезвости и тарелочный сборъ 
ножертвованщ на^ борьбу съ пьянствомъ 29-го, августа зъ 
г, Йостроме, во всехъ  городахъ enapxin, а гд е  возможно—и 
въ большихъ селахъ въ томъ порядке, который указалъ 
Св Синодъ въ своемъ определен1и отъ 8 авг. 1913 года за 
№  6966, а именно: „1) после Божественной литург1д совер
шаются во всехъ церквахъ молебств1я по чину, напечатан: 
ному вь № .10 „Приходскаго чтен1я“ за  1911 годъ съ про- 
изнесен1емъ соответствующихъ поучен1й; 2) таковьщ же тор: 
жественныя молебств1я „могутъ соверш аться” въ сей день и 
на площадяхъ и другихъ приличныхъ местахъ, во всехъ го- 
ролдахъ, а где возможно— и въ большихъ селахъ; 3) тарелоч
ный сборъ производится после речи настоятеля церкви,— къ 
сему Его Высокопреосвященство добавилъ: „Снабдить о.о, на
стоятелей краткимъ воззван1емъ, соответственпаго содержан!я, 
и указать, когда оно можетъ быть прочитано, если не будетД) 
произнесена своя проповедь”— накануне праздника 29-го авт 
густа и въ самый праздникъ какъ на церковныхъ службахъ 
въ храмахъ, такъ  и на молебнахъ вне храма, , где таковые 
молебны будутъ совершены.— По сему предмету Его Высоко
преосвященство бла.говолилъ сделать предлон;ген1е: „Назна
чить, кто будетъ собирать въ каеедральномъ соборе; не со
гласится ли, это исполнить 1-й председатель Комитета Прот. 
А. Андрониковъ?”.— Собранный суммы поступаютъ полностью 
въ пользу Обществъ трезвости отъ тех ъ  церквей, при кото- 
ры хъ названным Общества существуютъ,. на нужды посл.ед- 
нихъ, а сборы отъ церквей, при цоторыхъ Обществъ.трезво
сти нетъ, чрезъ благочинныхъ яредставляютсм Епарх1а.льнр1!у
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Начальству, для употреблен]я на расширен1е л'Ьла борьбьт съ 
народнымъ пьянствомъ въ пред15лахъ своей enapxin; 4) Св. 
Синодъ желаетъ, чтобы въ день BcepoccificKaro Праздника 
трезвости настоятели церквей и старосты озаботилились без- 
платною раздачею за богослужен1ями въ храмахъ или за 
молебств1ями на плошаднхъ различнаго рода листковъ про- 
тивъ пьянства, брошюръ и картинокт, съ употреблен1емъ на 
покупки оныхъ церковныхъ суммъ. въ предПлахъ необреме- 
нительныхъ для приходскаго храма. Въ виду этого послйд- 
няго пожелан1я Св. Синода, Костр. £парх1альный Комитетъ 
трезвости опредйлилъ: „ I)  на этотъ (1913) ю дъ въ П разд- 
никъ трезвости 29 августа Комитету трезвости ограничиться 
аккуратнымъ выполнен1емъ требован1й отъ священниковъ и 
старостъ церквей г. Костромы брошюръ и листковъ трезвен- 
наго харатера за плату не выше покупной стоимости, для 
раздачи въ храмахъ молящимся; для сего немедленно выпи
сать изъ Троице-Серпевской Лавры 3.000 экземпл. трезвен^ 
ныхъ книжекъ въ добавлеп1е къ имеющемуся запасу трезвен- 
ныхъ книашкъ и листковъ въ количестве 5.000 экземпл. въ 
складе при веодоровско-Серпевскомъ Б ратстве и при Коми
тете Трезвости, и предварительно и своевременно уведомить 
городское духовенство и старостъ чрезъ о.о- благочинныхъ 
о тоыъ, что и где именно они могутъ покупать; 2) незави
симо отъ сего, изъ средствъ Комитета чрезъ Костромсюя Об
щества трезвости Спасо-Запрулненское, Воскресенское и Бого
словское при ИпаКевскомъ монастыре, въ ограде каеедраль- 
наго собора при братскомъ ю оске и въ фабричныхъ рай- 
онахъ города раздать народу трезвенныхъ листковъ и кни
жекъ 3 000 экземпл.; 3) предложить духовенству г. Костромы, 
чтобы оно, кроме выполнен1я Пра.здника трезвости при своихъ 
церквахъ по указанному Св. Синодомъ порядку, собрались 
въ каэедральномъ соборе для учасКя въ ссвершеши после 
литург1и торжественна го молебна Ц арице Небесной предъ Ея 
Оеодоровскою иконою и величайшему постнику Св. 1оанну К ре
стителю, дабы, при ихъ молитвенной помощи, борьба съ 
народнымъ пьянственнымъ недугомъ велась съ большею рев
ностью и съ хорошимъ успехомъ; на молебенъ сей пригла
сить трезвенниковъ мйстныхъ Обществъ трезвости, по ихъ 
желан1ю, чрезъ о.о. председателей, и о празднике трезвости 
вообще известить населен1е города чрезъ объявлен1е въ хра
махъ въ воскресный день, 25 августа, после литург1и; 4) при 
церквахъ Спасо-Запрудненской, Воскресенской на Д ебре, Бо- 
гослрвской въ И паКевской слободе и Успенской въ Андреев
ской слободе сборы тарелочные должны поступить въ пользу
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Обществъ трезвости при сихъ церквахъ, а отъ прочихъ гороД- 
скихт. церквей сборы желательны въ пользу Епарххальнаго 
Комитета Трезвости на пр1обр'Ьтен1е трезвенной литературы, 
для разсылки въ enapxiro къ б'Ьдн’ййшимъ церквамъ. Печат
ные плакаты и воззван1е къ сбору раздать къ церквамъ изъ 
Комитета; 5) устроить Праздникъ трезвости именно 29 ав
густа, когда посл1з литург1и обычно совершается поминовеше 
православныхъ воиновъ, за в'Ьру и отечество на брани уб1ен- 
ныхъ, а также въ виду краткости времени для подготовки, 
съ большею торжественност1ю Комитетъ Трезвости нашелъ 
неудобнымъ. Его Высокопреосвященство, по утверждеши вы- 
шеизложеннаго опред'Ьлен1я Комитета Трезвости, резолюц1ею 
отъ 20 августа 1913 г. за № 3940, сдалъ сл'Ьдующее пред- 
ложен1е: „Если невозможно ознаменовать указанный день
трезвости во всей enapxin, въ виду краткости времени, то 
возбудить по крайней м'Ьр'й ревность отм'йтить c o o t b I^t c t b c h h o  

день 29 августа въ уйздныхъ городахъ чрезъ градскихъ про- 
то1ереевъ и благочинныхъ“,— что Комитетомъ и было свое
временно исполнено.

III. Комитетъ Тресвости, по просьбамъ о.о. благочинныхъ, 
настоятелей церквей, ц'Ьлыхъ причтовъ, а равно и отд1зль- 
ныхъ лицъ давалъ разъяснеш я по вопросамъ, касающимся 
отрезвлен1я народа.

IV. Раздавалъ и разсылалъ безплатно пр1обр'йтенныя на 
счетъ Комитета книжки, брошюры и листки трезвеннаго со- 
держаш я, чрезъ складъ при Воскресенскомъ на Дебр-Ь Обще- 
ств1з трезвости, объявляя въ то же время чрезъ Епарх1альныя 
Ведомости для св^д'Ён1я духовенству епарх1и о запаса у Ко
митета противоалкогольной литературы, съ приглашее1емъ 
требовать трезвенный издания и.зъ Комитета.

V. Предлагалъ при н'Ькоторыхъ церквахъ открыть Об- 
гцества трезвости или поддержать старый.

VI. Обращался къ духовенству enapxin съ просьбою об
судить на благочинническихъ собран1яхъ, при первомъ же 
случа'й таковыхъ, не Д'Ьлая нарочныхъ собран1й, что духо
венство находитъ бол15е полезнымъ и ц'йлесообразнымъ въ 
настоящее время предпринять на м'Ьстахъ, въ своихъ прихо- 
дахт-, въ ц'Ьл.чхъ отрезвлен1я приходскаго населен1я, и a t o  
бы Епарх1альный Комитетъ трезвости могъ послужить духо
венству enapxiH въ этомъ д'йл'й. Отзывы по сему, въ виД'б 
актовъ, 0 .0. благочинные потрудятся доставить въ Комитетъ 
трезвости. Независимо отъ сего, Комитетъ трезвости просилъ 
священниковъ enapxin, кто изъ нихъ пожелаетъ дать осрбые 
й обстоятельные отзывы по вышеизложеннымъ вопросамъ. :
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II. Общества трезвости въ епарх1и и ихъ деятельность.

ВсЬхъ Обшествъ трезвости въ епарх1и, по имеющимся 
отчетамъ и сведензямъ, къ концу 1913 года состояло 340; 
изъ нихъ 27 Обществъ открыто вновь въ теяеш е 1913 года; 
о 13-ти Обществахъ, открытыхъ ранее 1913 г., въ первый 
разъ даны сведения. Старейш1я Общества трезвости въ епар- 
х1и; при Покровской церкви с. Смольницъ, Галичскаго уезда, 
учрежденное въ 1887 г., и при церкви с. М атвеева, Коло- 
гривскаго уезда, открытое въ 1888 г. Въ 281 приходскихъ 
Обществахъ трезвости въ 1913 году всехъ  трезвенниковъ 
насчитывалось 14.747 чел. обоего пола, что составляетъ по 
52 челов. на Общество. Точное разделен1е трезвенниковъ по 
полу сделано въ очень немногихъ Обществахъ: въ 25 Обще
ствахъ ихъ записано 377 челов., или по 15 женщ. на О б
щество; но вообще видно, что женщины .записываются не
сравненно меньше, чемъ мужчины. Были случаи наруш еш я 
обетовъ, а именно 423, что по отношен1ю кт< общему числу 
трезвенниковъ составляетъ 3 % - Почти все изъ нарушивш ихъ 
обетъ трезвости снова возвратились въ Общества, раскаяв
шись у Священника въ нарушен1и обета. Нарушен1я въ боль
шинстве случаевъ объясняются темъ, что трезвенники, живу- 
uiie въ городахъ и на отхожихъ промыслахъ, предоставлен- 
ны»̂  сами себе, нередко попадаютъ въ компан1ю пьющихъ и 
поддаются соблазну товарищ ескихъ попоекъ. Друг1е искуш а
ются житейскими несчаст1ями и неудачами и въ вине иш утъ 
некоторой отрады. Но всего чаше обетъ  трезвости наруш а- 
ютъ алкоголики,—люди, болезненно-преданные пьянству и 
обыкновенно слабовольные. Для техъ,. въ минуты виннаго 
приступа, и самая жизнь теряетъ цену, когда страсть не удовле-г 
творяется. Н уж на сильная и умелая поддержка, чтобы два- 
три раза такихъ пьяницъ удержать отъ первой рюмки. Тогда 
они спасены, что и отмечаю тъ некоторые приходск1е пастыри, 
какъ счастливое исключение- Здесь-то  особенно и необходима 
горячая молитва и крепкая вера  въ Бога и упован1е на Его 
всесильную помощь къ победе надъ пагубною страст1ю.

Порядокъ вступлен1я въ Общество трезвости въ епарх1и, 
за ыалымъ лишь исключешемъ, везде одинаковъ, въ соглаши 
съ „Руководственными правилами“ открытая О бществъ трез
вости. П осле литургш, по преимуществу въ воскресные и 
праздничные дни, для желающихъ вступить въ  Общество 
трезвости поется молебенъ съ призыван1емъ того святаго, 
который избранъ покровителемъ Общества. Священникъ гово
рить о пагубности нетрезвой жизни и, напротивъ, о спаси-
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тельности и благод'Ьтельности трезвеннаго вЬздержан1я; объ- 
ясняетъ святость и важность об’Ьта воздержан1я, не умалчи
вая и о той отв-Ьтственности предъ Богомъ, какой подлежитъ 
нарушитель об-Ьта. З а  симъ,передъ иконою покровителя Об
щества трезвости и передъ Крестомъ и Евангел1емъ будущ1е 
трезвенники произносятъ об-Ьтъ трезвости въ изв'ёстной фор- 
мулФ, заканчивающейся молитвеннымъ обращен1емъ къ Господу 
Богу, чтобы Онъ даровалъ силу воздержаш’я. Въ заключе- 
Hie, новые трезвенники окропляются св. водою, получаютъ 
нашейный крестъ или образокъ на память объ обФт'Ь, ли- 
стокъ объ обязанностях!, трезвенника и н'Ьсколько брошюръ 
трезвеннаго солержан1я. Вступивш1е записываются въ особую 
книгу, съ обозначен1емъ звашя, имени, отчества и фамнл1и 
трезвенника, возраста его, рода занят1й, семейнаго положен1я, 
состоялъ-ли ран'йе въ Обществ^ трезвости, 1’д15 и какое вре
мя. Срокъ, на который записываются т)эезвенники, различный— 
отъ 3-хъ м'Ьсяцевъ до I году; ино|да же записываются яа 
2, 3, 5 лФтъ; случаевъ записи на всю жизнь очень мало: 
боязнь не сдержать об1;та трезвости удерживаетъ отъ записи 
съ об'Ёщан1емъ на всю жизнь.

По правйламъ, установленнымъ для Костромской enapxin, 
и неоднократному разъяснен1ю Комитета трезвости отъ лицъ, 
записавшихся въ Общество трезвости, требуется абсолютная 
тре.звость, съ воздержан1емъ отъ всего спиртнаго и хмельнаго, 
даже домашняго пива, если оно хмельное. Это разъясняется 
и съ церковной каеедры, и въ частныхъ бес'Ёдахъ о трезво
сти. Въ такомъ именно во.здержаши и даютъ трезвенники 
об'Ётъ Господу Богу. И такое именно воздержан1е им'Ёетъ 
СМЫСЛЪ въ Д'ЁЛ'Ь борьбы съ пьянствомъ, противъ котораго 
собственно и устрояются Общества трезвости. Для ум^Ьющаго, 
владФть собою и благоразумно-воздержнаго въ употребленш 
вина об'Ётъ не нуженъ, а для слабаго спасительно лишь со
вершенное воздержан1е отъ всего спиртнаго. Хорошо изв'Ьс'г- 
но, какъ иногда одна только рюмка ведетъ не только къ 
опьянен1ю единичному, но и Къ продолжительному пьянству 
со вс'Ёми печальными пос.тЁдств1ями его.

Такой обРтъ называготъ строгимъ не только м1ряне, но 
и духовныя лица, и мнопе, аккуратные въ употреблен1и вина, 
рфдко и мало пьющ1е его, во.чдерживаются отъ вступлен1я въ 
Общества тре.звости, зачисляясь иногда членами-учредителями. 
Так1е члены, несомнФнно, полезны для д1зла своимъ примЁ- 
ромъ воздержан1я и добрыми сов'Ётами среди своихъ родныхъ 
и знакомыхъ. Особенно же полезны т-Ь руководители и пред- 
сФдателй Обществъ трезвости— священники, которые собою
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являютъ образъ трезвости: „въ д-Ьятельности Общества трез
вости", сказано въ отяет'Ь за 1913 г. настоятел.емъ Оуди- 
славсяаго собора священникомъ Николаемъ Синайскимъ,—■ 
^главное прим'Ьрная строго-трезвая жизнь руководителей Об
щества и н15которыхъ наибол’Ье стойкихъ его членовъ. Лич
ный прим’йръ трезвости, сопровождаюиййся искреннимъ уб'Ь- 
жденнымъ при удобномъ случай словомъ, производитъ не
сравненно бол'Ье сильное и AliftcTBeHnoe вл1ян1е, ч'Ьмъ масса' 
прочитанныхъ о семъ же брош юръ и листковъ". Подобные 
же отзывы о личномъ прим'йр15 воздержаш я пастырей и вл1- 
ян1и на паству встр-йчаются въ отчетахъ за 1913 г. и дру- 
гихъ Обществъ трезвости съ такимъ добавлен1емъ, что »при
хожане стали имйть болйе вы сотй  взглядъ на духовенство 
за то, что оно, по мйрй силъ своихъ, старается принести 
пользу имъ“. Отсюда, мeн^дy прочимъ, въ послйдн1е‘ годы по 
м’Ьстамъ значительно сокращ ается винопитге при бракахъ, а 
npi! другихъ собьпчяхъ— семейныхъ и обществепныхъ оно и 
совеьмъ прекращ ается, напр., на поминальны^ъ обйдахъ, на 
обйдахъ при икононошен1яхъ. въ селен1яхъ и пр.

За отчетный годъ заслуж иваетъ оеобаго внимашя то об
стоятельство, что въ Общества трезвости, основанный при 
праьославныхъ храмахъ, вступаю тъ старообрядцы, сектанты и 
даже евреи. Т акъ , въ Варнавинскомъ уйздй, въ Никольскомъ 
села Уреня Обществй трезвости въ числй трезвевниковъ есть 
старообрядцы разны хъ упован1й, и уже повторнымъ трезвей- 
николгъ состо.итъ бывш1й австрШскШ лжесвящ енникъ А. В'. 
Рехаловъ (нынй православный единовйрецъ); вЪ число чле- 
нрвъ Общества трезвости при Казанской церкви села К рас- 
ныхъ усадъ, Макарьевскаго 4-го округа, вступилъ и присо
единился къ православной церкви крестьянинъ-молоканинъ 
Костромской губ., Варнавинскаго уйзда, Моисеевской волости, 
дер. Вороватки И ванъ И вановъ Молчановъ, состоявшШ въ 
сектаетствй б лйе десяти лй тъ  и записной алкоголикъ, „дви
жимый ревност1ю о томъ, что наш а православная церковь 
имйетъ попечен1е о спасен1и погибаю щ ихъ"; „29-го  декабря 
1913 года въ число членовъ Общества трезвости при Нико
лаевской церкви села Коткиш ева, Кологривскаго 4-го округа, 
принято на чествое слово 3 еврея —хозяева лйсопильнаго з а 
вода Съ нихъ взято обязательство— водкой рабочихъ не по
ить, шинкарей увольнять, хулигановъ привлекать къ отвйт- 
ствениости" (изъ отчета свящ. П. Кандорскаго).

Изъ существующихъ по общимъ правиламъ Общества 
трезвости въ enapxin различно поставлены отцами предейда- 
телями относительно просвйтительно-отрезвляющей дйятель-
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ности, раянообразно потому и вл1яше Обществъ -на населете 
въ смысл'Ь отрезвлен1я его. Тогда какъ одни изъ пастырей 
всячески стараются оживить д-Ьятельность трезвенныхъ Об
ществъ, устрояя библ1отеки, чтен1я, беседы частныя и обще
ственный и проч., друпе, къ сожал'Ьн1ю, ограничиваются за
писью съ принят1емъ об'Ёта и н-Ьсколькими церковными по- 
учен1ями. Въ приходахъ многолюдныхъ, особенно въ м’йстахъ 
торговыхъ и фабричныхъ, усиленная д-Ьятельность прихол- 
скихъ пастырей зам'йтно встр-йчаетъ въ обществ'Ь сочувств1е 
и дов'Ьрге. Тамъ число трезвенниковъ растетъ— сознательныхъ 
уб'йжденныхъ трезвенниковъ, и случаи нарушешя об'йтовъ 
Р'йдки. Единичные же случаи отрезвлешя завзятыхъ алкого- 
ликовъ отм'Ьчаютъ вс-й трезвенныя Общества въ enapxin и 
Bct свид'Ьтельствуютъ въ своихъ св'Ьд'Ёшяхъ о благотворномъ 
вл1яши на народъ Обществъ трезвости вообще. Особенно вы- 
дающ1яся серьезной постановкой д'Ьла и благотворнымъ вл1я- 
шемъ на м'Ьстное населен1е_, не только въ смысл'Ь— отрезвле
шя, но и упорядочен1я жизни вообще, —по справедливости 
должно отм-йтить слйдующ1я Об1цества трезвости: Спасо-За- 
прудненское и Воскресенское гор. Костромы, Оерафимовское 
села Самети и Николаевское при Судиславскомъ Преображен- 
скомъ Собор1з, Костромскаго уйзда, Предтеченское села Сере- 
да-Упино, Нерехтскаго у'йзда, Предтеченское въ г. Солига- 
лич'й, Спасо-Красногорское и Семеновское, Макарьевскаго уйзда, 
Николо-Одоевское, Ветлужскаго у., Богородице-Вонифатьевскоё 
села Кужбала и Николаевское с. Коткишева, Кологривскаго у.; 
Устнейское, Макарьевскаго у., Никольское села Палкина, Га- 
личскаго у'Ьзда, Ваковско-Николаевское, Варнавинскаго уйзда, 
Юрьевецкое и Болотновское, Костромского у'йзда.

1. Спасо-Запрудненское Общество трезвости существуетъ 
шесть л’йтъ. Находится оно въ фабричномъ район'Ь и поль
зуется расположешемъ и довйр1емъ не только среди фабрич- 
наго населешя, но даже и между посторонними людьми. За 
это говоритъ и постепенный численный ростъ трезвенниковъ. 
Т акъ  въ 1-й годъ существован1я. Общества трезвенниковъ 
было 480 чел., во 2-й -  604, въ 3 -й —883 ,, въ 4-й— 1001. 
въ 5-й— 1198 и въ 6 й — 1514 чел. Главный составъ Обще
ства— фабричные рабоч1е съ м'Ьстныхъ фабрикъ: Кашинской— 
600 чел., Зотовской— 167 чел., Михинской— 71 чел., Чума- 
козской— 23 чел., разные мастеровые^ чернорабоч1е, мелше 
торговцы, всего въ количеств1з 501 чел. Привлечен1ю такого 
значительнаго числа трезвенниковъ въ это Общество способ- 
ствуетъ, съ одной стороны, м-йстная святыня— Нерукотворен' 
ный Образъ Спасителя, который пользуется всеобщимъ я



13

усерднымъ почитан1емъ-среди жителей г. Костромы и окрест- 
ныхъ прихрдовъ, съ другой стороны —попечительное отноше- 
Hie къ наилучшей постановк'й д'йла по Обш,еству трезвости 
MliCTHaro причта. При Обществ^ о.с.т:ъ т р е з в е н н а я  б и б л гот ека , 
состоящая изъ книгъ: а) религюзно-нравственнаго содержа-
н1я— 105 томовъ, б) релиПозно-историческ.— 81 томъ, в) про- 
тиво-алкогольнаго содержан1я— 35 том., г): противо-алноголь- 
ныхъ ж урналовъ— 29 том. Въ течен1е года роздано трезвен- 
никамъ безплатно: 1000 трезвенныхъ образковъ, 862 кни-
жекъ и брошюръ, 846 трезвенныхъ листковъ и 400 листковъ 
„Обязанности тр е зв е н н и к а К р о м -й  обычнаго руководства со 
стороны м'йстнаго причта Спасо-Запрудненскимъ Обществомъ 
трезвости, вд. 1913 грду устроено было два „трезвенныхъ 
праздника„ — 28 апр-Ёля и ,29 августа. Первый праздникъ 
удался лучше втораго и не прош елъ безсл^дно для Общества 
трезвости: въ тотъ день (28 апр'Ьля) посл’й вечерни въ Спасо- 
Запрудненскомъ храм'Ё записалось въ Общество 69 чел., а  
чрезъ нед'Ьлю (5 мая) ещ е— 62 чел. Такого количества же- 
лающйхъ записаться въ Общество трезвости не наблюдалось 
съ самаго, открыт1я его. -

2. Воскресенское на Д ебрй открыто въ 1909 г. 6 декаг 
бря; въ своей д1зятельности руководится правилами для 06 - 
щесткъ трезвости при церквахъ Костромской епарх1и.

.Цля привлечен1я въ Общество людей нетрезвыхъ ,ве- 
дуте.ч бесЁды в ъ  церкви и при удобныхъ случаяхъ въ домахъ 
прихожанъ; часто раздается молящимся трезвенная литера
тура, особенно въ дни воскресные, послЁ вечернихъ собесЬ- 
дова)пй; въ отчетномъ году роздано листковъ и брош юръ на 
25 руб. Запись въ Общество производится въ храм’Ь во вся
кое время дня. Новому члену дается 1 листокъ, въ которомъ 
излаглются обязанности трезвенника, 2 — 3 брошюры о вредЁ 
пьянства. ДовЁр1е къ Обществу замЁтно увеличивается. Къ 
1-му января 1914 г. состояло 290 трезвенниковъ, въ томъ 
числЁ 8 женщинъ. Бывш1е члены Общества, замЁтно, и пе- 
возобновляя обЁта воздержан1я, ведутъ трезвую жизнь и 
стараются привести въ Общество своихъ знакомыхч^ пьяницъ. 
Книга записи трезвенниковъ свидЁтельствуется о. Благочин- 
нымъ при полугодичныхъ обозрЁн1яхъ церкви. При Воскре
сенской церкви учреждена библ1отека Епарх1альнаго Комитета 
Народной трезвости и книжный складъ его же. Книги чита- 
ВД'ь охотно, но по преимуществу подростающее поколЁще, 
Учащ1еся и члены Общества. Въ приходЁ Воскресенской ц, 
Н'ь д. Черной открыта небольшая библиотека, которой завЁ- 
Дуетъ ученикъ городского училигца подъ наблюден1емъ свящ,
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Д. Б'ЬЛяева. Въ библютеку выписывались журналы: „ВЪстникъ 
трезвости", «Трезвая жизнь", „Воскресный благов'Ьстъ" и 
,;Кормч1й“.

3) Серафимовское общество трезвости въ- сёл'Ь Самети, 
въ 10 верстахъ отъ г. Костромы, сушествуетъ 10 л'Ьтъ и 
нын'Ё им'йетъ 220 членовъ трезвенниковъ. По случаю исполнив- 
шагося десятйГЛ'Ьт1я въ 1913 г. со времени открыт1я обще
ства, у строенъ былъ 2-го января 191Ф года церковный празд- 
никъ: соверщена была торжественная служба преподобному 
Серафиму, покровителю MliCTHaro общества. Какъ во время 
всенощнаго бд-ЙЕНЯ, такъ и за литурпею храмъ былъ полонъ 
молящимися, большею часКю трезвенниками. Въ конц'Ь ли- 
турпи было произнесено м'йстньшъ священнйкомъ о. Серпемъ 
Введенскимъ приличное торжеству поученЁе еъ прйзывомъ 
вс'йхъ, подвергшихся недугу пьянства и желающихъ изба
виться отъ онаго, вступить въ общество подъ сйнь и кровъ препод. 
Серафима, чтобы получить возможность бороться съ этимъ не- 
дугомъ не одн'йми только челов-йческими силами, но и сверхъ
естественными—благодатными. Посл-й литурпи и благодар- 
ственнаго молебна, во время цйлован1я креста, были розданы 
всймъ трезвенникамъ на память объ исполнившемся десяти- 
л'йт1и Общества листки и брошюры трезвеннаго соДержан1я. 
На бывшемъ въ тотъ же день общемъ годовомъ собраши 
трезвенниковъ была воспроизведена въ краткихъ чертахъ исто- 
р1я во.энйкноветя и дальн'ййШаго существовашя Общества, 
молитвенно воспомянуты вей трезвенники, на протяжеши 
десяти лйтъ отошедш1е къ Господу. Въ дальн'ййш'ей своей 
рйчи завйдующ1й приглашалъ вейхъ трезвенниковъ сплотиться 
въ одну семью и поддерживать друх'ъ друга личнымъ примй- 
ромъ воздержашя, словомъ у в й щ атя  и обйщашя.

Въ августй мйсяцй, по примйру прежнихъ лйтъ, трезвен
ники крестнымъ ходомъ совершили путешеств1е въ Спасо- 
Запрудненскую церковь г. Костромы за образомъ Спасителя, 
при торжественномъ пйши мйстнымъ хоромъ пйвчИхъ нйко- 
торыхъ священныхъ пйснопйн1й. На сей разъ  релипозное 
паломничество трезвенниковъ имйло ту пр1ятную особенность, 
что во время его однимъ изъ участниковъ былъ прбчитанъ 
нйсколько разъ, при общемъ громогласномъ исполнен1и запй- 
вовъ, акаеистъ Спасителю, и это благочестивое упраящен1е 
поддерживало въ псаломникахъ релипозное nacTpoenie еще 
болйе и помогало воздерживаться отъ неумйсгныхъ разгово- 
ровъ.

4) Никольское общество трезвости при Судиславскомг 
Преображенскомъ соборй основано 0-го декабря 1909 года



настоятелемъ названнаго собора священникомъ о. Николаемъ 
Синайскимъ, который является по cie время его руководите- 
лемъ и, можно оказать, елинственнымъ активнымъ д'Ьятелемъ. 
Общество им-Ьетъ свой уставъ, утвержденный Его Высокопрео- 
священствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Арх1епископомъ 
Тихономъ въ томъ же 1909 г. Главною своею задачею; и 
ц'Ёл1ю Общество им’Ьетъ всЬми возможными нравственными и 
матер]'альными м'Ьрами coa”feficTBOBaTb отрезвлешю народа, на- 
сажден1ю въ народ'Ь трезвыхъ взглядовъ н а  жизнь и борьб’й 
съ пьянствомъ.

Для достижешя этой ц'Ьли общество пользуется сл'йдую- 
щими средствами: а) молитва церкви о членахъ Общества
трезвости; б) пастырсюя собес'Ьдовангя въ храм'Ь и селентяхъ 
прихода, в) устройство народныхъ чтешй съ туманными кар
тинами, г) распространен1е въ народ'Ь книгъ, брошюръ, лйст- 
ковъ противъ пьянства и д) матер1альная помощь деньгами 
и вещами трёзвенникамъ, оставившимъ пьянство.

Общество состойтъ— а) изъ трезвенниковъ, давшихъ об'Ьтъ 
трезвости, лицъ обоего пола, отъ 16 Л'Ьтъ и старш е и б) 
лицъ, сочувствующихъ ц'Ьлямъ Общества, не предающихся 
нетрезвости и, какъ убЬжденно трезвенныхъ, не обязанныхъ 
давать об'Ьтъ трезвости.

З а  отчетный годъ всего членовъ въ Обшеств'Ь трезвости со
стояло 42 челов.; наибольшее количество трезвенниковъ, дав- 
шйхъ обЬтъ вездержан1я на полгода; рЬдюе даю тъ об'Ьтъ на 
два— три года.

Фактическая д'Ьятельность Общества трезвости проявлялась 
за истекш!й годъ въ сл'Ьдующемъ: 1) изъ  трезвенной библ1о- 
теки раздавались для чтен1я книжки и брошюры о вред'Ь 
алкоголя; 2) безплатно раздавались летучки— листки о вред-Ь 
пьянства на сумму до 30 руб. Это практиковалось главнымъ 
образомъ посл-Ь собесЬдован1Й о вред'Ь алкоголя въ храм'Ь 
и приходскихъ селаш яхъ; наибольшее же число такихъ лист- 
ковъ было роздано народу въ день »Праздника трезвости"—  
28 апр'Ьля; 3) устраивались собес'Ьдовашя на релипозно- 
нравственныя темы съ прибавлешемъ чтен1й о вред'Ь алкоголя 
~ въ  храм'Ь посл'Ь воскресныхъ вечеренъ великаго поста, а 
bij лЬтнее время въ приходскихъ сел етя х ъ  по праздничным'ь 
Днямъ и по случаю икононошешй.

Устроенный по распоряженгю Костр. Епарх1альнагб К о
митета народной трезвости въ г. СудиславлЬ „П раздникъ трез
вости" прош елъ очень торжественно въ присутств1и множе
ства народа: въ самый день праздника 28 апрЬля въ Преобра- 
женскомъ собор'Ь была совершена соборне ли'гурпя при уча-
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ст1и усиленнаго хора п'Ьвчихъ м-Ьстнаго любительскаго хора; 
въ конц1з литурпи руководитель общества трезвости свящ. Н. 
Синайсюй обратился къ молящимся съ прочувствованнымъ 
словомъ о вред'Ь алкоголя, высокихъ задачахъ Общества трез
вости и сущности настоящаго праздника. По окончаши ли- 
тург1и BC'fe собравш1еся въ храм'Ь съ крестнымъ ходомъ отпра
вились: изъ собора на городскую площадь, гд'Ь передъ 
Алекеандро-Невской часовней было соверщено торжественное 
молебствие съ прибавленгемъ соотв'Ётствующихъ случаю экт1й- 
ныхъ прошен1й. Въ конц’й молебств1я священникъ о. Н. Си- 
найстй  вторично обратился съ собравщемуся народу съ про- 
повъдь.ю, исполненной ув'йщанш прекратить пьянство, столь 
пагубно отражающееся на нравственности, здоров1я и эконо
мической жизни, общества и встать на путь трезвой жизни. 
Устроителями, не. смотря на большое напряжеьле и немалые 
труды по устройству праздника, чувствовался какой-то необы
чайный подъемъ духа. Пра.здникъ трезвости точно разбудилъ 
дремавш1я силы и зам'Ьтно способствовалъ вн'йдрен1ю въ со- 
знан1и народа пагубности неум'Ьреннаго потреблешя вина, 
вред'й. алкоголя для челов'йка. Особенно отзывчивы оказались 
д^ти— школьники; въ те ч е т е  н’Ьсколькихъ дней посл15 празд
ника они приходили купить трезвенничесше образки и книжки.

5, Болотновское Общество трезвости при Николаевской ц. 
с. Болотова, Костромскаго уЬзда, открыто 2-го январи 1908 г.; 
им'Ьетъ свой уставъ, утвержденный Его Высокопреосвящен- 
ствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Арх1епископомъ Тихономъ. 
Нам'Ьченную борьбу съ пьянствомъ и насаждеше въ. народ'Ь 
идей трезвости Общество это дсуществляетъ главнымъ обра- 
зомъ просв'Ьтительными м-Ьрами, каковы наприм.: церковная
пропов'Ьдь, вечерн1я чтешя-духовныя и трезвенный,, устраи
ваемый въ здан1и м'Ёстной земской школы, съ св'Ьтовыми кар
тинами; распространеше въ Hapoflli книгъ, брошюрЪ' и лист- 
ковъ трезвеннаго содерж атя и, наконецъ, nBrne— на чтешяхъ 
хоровое и общее церковныхъ молитвъ и п'йсноп'Ьтй въ xpaMt-

: Въ отчетномъ 1913 г вс’Ьхъ чтен1й было 13., изъ нихъ 
4 духовныхъ и 9 трезвенныхъ; св'Ьтовыя картины для чтенШ 
брались руководителемъ Общества свящ. А. Соболевымъ изъ 
Костромской читальни имени А. Н. Островскаго и изъ Ко
стромской УВздн. Земск. Управы. Чтен1я‘ посйщались охотно, 
выслушивались внимательно и часто вызывали живой обм'Ьнъ 
мн'Ьшй между слушателями по поводу прочитаннаго.

;. Существующая при Обществ'Ь библ1отека состоитъ изъ 
книгъ главнымъ образомъ трезвенныхъ, а также духовныхъ, 
историческихъ, по сельскому хо.зяйству, медицин'Ь и коопС'
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рац1и. Вт. библ1отек'Ь книгъ 125, названш 200, журналов^ 205 
поддерживается она на средства, ассигнуемшн MoeTpoMewHMTi 
Губернскимъ Комитетомъ Попечительства о народной; треввшг 
сти; въ отчетномъ году Комитетомъ было ассигновано 50; рц 
которые и израсходованы на пополнен1е библ10теки; Общества 
соответствующими задачамъ Общества книгами, а такж е на
выписку НОТНЫХЪ ЦерКОВНЫХЪ НесНОПешЙ и ДуХОВНЫХЪ 0ЯЯ!-
стинокъ для граммофона, составляющаго собетвенност. Обг 
щества.

Въ 1913 году всехъ  членовъ Общества трезвости 1’22, 
изъ нихъ 1 0 2  мужч. и -2 0  женщинъ^ Веболъшш» ден еж н ы й  
средства Общества, составляющ1яся изъ членскихъ в зн о со в ъ  
по 1 рублю, за исключен1емъ жёнщинъ и б1^дныхгь лиигь, 
расходуются на выписку журналовъ, бротнюръ и л иетн овъ  
трезвеннаго содержанья для безплатной раздачи трезвенникамяь 
и народу при устройств^ праздниковъ трезвости. В ъ  1'943:.р. 
поступило членскихъ взносовъ 39 руб., къ году' аатзиг
лось 10 руб-.

Въ жизни Болотновскаго Общества трезвости за истек- 
mili годъ ся^дуетъ отметить весьма отрадное;явлете— -^Ираад»- 
никъ трезвости", устроенный 26 мая по случаю прибытвд. въ 
село Болотново крестнымъ ходомгь паломниковъ— члеявщ. 
Александровскаго Общества трезвости, Кинешемскаго у;,, во 
глав!’, съ руководителемъ этого Общества свящ. Нжшлаемъ’ 
Дроздовымъ, для поклоиен1я ийстао-чтимой икон й 'св . Ваеилвд 
.Блаженнаго, находящейся при церкви с. Болотова—съ ряар^;- 
шен1я Его Высокопреосвященства Высокой,ре,освящени1ьйшат® 
A pxieoH C K ona Тихона. Къ крестному ходу трезвеянйковъ сета 
Александрова присоединилось на пути паломничество-трезвйщ- 
никовъ села Пулшюва, Кинешемекаго у'йзда, во; главгЬ еъ 
йхъ руководителемъ свящ. Ник. Богословекнмъ, такж е крест?- 
нымъ ходомъ. Послй торжественной встрйчи; иаломникевть 
вс-Ёми членами Болотновскаго Общества трезвости; прячшв0згог 
чйслепномъ собран1и народа— „многихъ тысячъ изъ оврест- 
ныхъ сеяен1й на разстоянш  20 верстъ“, совершена бы та со.’- 
борне тремя священниками Божественная литурггя при учасия 
прекрасно-организованнаго м-Ьстнаго хора пйвчихъ. З а  лшгур|- 
пей были произнесены служащимя священниками; поуч«н1я о 
вред1ь пьянства, а послй оной быдъ соверш-ежъ крестный ходъ 
на площадь села Болотова И' кругомъ храма; йа площади 
бнлъ отслуженъ молебенъ св. нокровш'елимъ, Обществъ треа 
Мсти съ произнесен1емъ nponostaH  о;гибельжыкъ шэсл^двТЁОЯхъ 
нетрезвости съ призывомъ в-ейхъ преджтоящахъ к ъ  трййй- 

Поелй скромной братской трапезы и ж и ваш  о б и й т
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M H li H i f i  : П О  поводу устроеннаго трезвенническаго торжества, 
съ искренними благопожелан1ями подвизаться на нив'Ь трез
вости, паломники трезвенники крестнымъ ходомъ отбыли об- 
ратно, пося'Ь молебна въ храм^.

. Дал'Ье, какъ на отрадное явлеше въ жизни Болотновскаго 
Общества трезвости, сл'Ьдуетъ указать на нt>cкoлькo лицъ— 
членовъ общества, которые изъ. пьяницъ сд-Ёлались созна
тельными членами, состоя въ Обществ1з до сего времени и 
служа добрымъ прим'Ьромъ для многихъ. Зам'Ётная со времени 
вступлетя такихъ лицъ въ Общество перем'Ьна къ лучшему 
въ семейной жизни и улучщен1е ихъ матер1альнаго благосо 
стояшя и,, наконецъ, соверщенная перем'Ёна въ ихъ духовно-' 
нравственной жизни,— все это служитъ уб'Ёдительнымъ дока- 
зательствомъ пользы трезвой жизни противт, лицъ, враждебно 
настроенныхъ къ Обществу, каковыми оказываются миопе 
упорству£бщ1е въ пьянств'Ё и особенно шинкари; злоба по- 
сл'Ёднихъ обнаруживается въ унижевпи Общества трезвости 
и даже въ клевет-Ё на руководителя и членовъ его.

6. Предтеченское Общество трезвости при Богородице- 
Скорбященской церкви, что близь с. Середы-Упиной, Нерехт- 
скаго 10 го округа, открытое въ 1895 г., по сообщен1ю уч
редителей священниковъ 0 , Даниловскаго и I. Семеновскаго, 
я действовало въ отчетномъ году темъ же путемъ, какъ и 
въ предыдущ]‘е годы, при участ1и вс^хъ членовъ причта. Эта 
деятельность носила исключительно церковно-молитвенный 
характеръ. Въ каждомъ трезвеннике задушевной бесЁдой 
старались поддержать и закрепить появившееся намЁрен1е 
избавиться отъ пагубной страсти, убеждали . свято хранить 
данный обетъ  трезвости, предупреждая о встречающихся на 
каждомъ шагу искугаешяхъ и соблазнахъ, учили въ борьб'й 
съ искушен1ями. твердо держаться за Господа Бога, привле
кая Его всесильную благодать, кроме обычной церковной и 
домашней молитвы, постояннымъ внутреннимъ душевньшъ 
обращешемъ къ Нему, служили молебенъ покровителю Об
щества' св. 1оанну Предтече и каждаго. трезвенника напут
ствовали оДразками и книжками о вреде пьянства и польз'й 
трезвости.

: Въ'отчетномъ году трезвенниковъ было 811 челов.; без- 
платно роздано было трезвенникамъ: 829 образковъ, 1023 бро
шюры; 2683 листка о пользе трезвости и в р е д е  пьянства; 
да въ праздники трезвости— 5 мая и 29 августа распростра
нено 1192 брошюры, 9506 трезвенныхъ листковъ и 750 об
разковъ; изъ книжнаго склада было продано: книгъ Священ 
наго. Писан1я и богослужебныхъ— 622, релииозно-нраветвен-
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наго содершан1я— 1687, брошюръ и листковъ— 17214; берутъ 
читать книги и изъ церковной библютеки; читателей было 
около 250 челов. Средства на прюбрЬтеше трезвенной лите
ратуры были употреблены изъ т'бхъ же источниковъ, что и 
прежде; поступили пожертвовашя отъ церковнаго старосты
H. П. Павлова 100 руб. и отъ н'Ькоторыхъ трезвенниковъ 
при записи ихъ въ Общество; далъ небольшую прибыль книж
ный и иконный складъ при церкви. По прежнему велись чте- 
нш съ свйтовьши картинами и вн'Ьбогослужебныя собесйдо- 
ван1я, первыхъ было — 18, а посл1зднихъ -  74.

Особенное он{ивлен1е и подъемъ духа трезвенники полу
чили отъ устроенныхъ „пра.здниковъ трезвости" — о мая и 
29 августа. Руководитель Общества трезвости свящ. 0 . Да- 
ниловск1й 5-го мая, посл’Ь Божественной литурпи съ крест- 
нымъ ходомъ изъ своей церкви, при учасПи съ крестньшъ 
же ходомъ прихожанъ во глав-й съ священникомъ изъ с. Се
реды-У пиной, вышелъ къ Александро-Невской часовн'й въ 
сельцй Киселев15 для слун£ен1я молебна къ сопродожденш 
тысячной толпы изъ фабричнаго района; торжественное пйн1е 
акаеистовъ при учасПи прекрасно-сформированнагр хора пйв^ 
чихъ н глубоко-прочувствованное слово 0 . 0 . Даниловскаго 
произвели на молящихся неотразимое религюзное впечатл!.- 
iiie. „Слава Богу за все!" такъ  .заканчиваетъ свре сообщеше 
о сказанномъ торжествй м'йстный о. Благочинный священ.
I. Савинск1Й.

7. Спасо Красногорское Общество трезвости Макарьев- 
скаго 5-го благочин. округа продолжаетъ съ усп'йхомъ со- 
дМствовать отрезвленш  м'йстнаго населешя при энергичномъ 
и уыйломъ трудй учредителей Общества— священ. О. Ш аф 
ранова и А. Тардова, съ учасПемъ псаломщика А. Виногра
дова. Главное внимаше ихъ обращено на молодежь. „Необхо
димо", сообщаютъ они, „въ корней пресйчь пьянство народа, 
такъ сказать перевоспитать народъ, начавъ это съ молодого 
поколйи1я, со школьной скамьи". Въ этомъ. направлен 1и они 
и Л'ййствуютъ. Священ: Ш афрановъ на урокахъ закона Бо- 
Ж1я въ  2-хъ классномъ Красногорскомъ и сельскомъ Ефим- 
скомъ училищахъ пренодаетъ и уроки трезвости (но руко
водству „Трезвая Ж изнь"), ра.здавая учащимся трезвенныя 
издаьпя для чтен1я и bhIs школы. Въ отчетномъ году было 
устроено въ училии1ахъ по 5 чтен1й. Отрадный фактъ! Дйти 
очень полюбили чтен1я: съ приходомъ законоучителя въ школу 
они уже спрашиваютъ: „а сегодня будете-ли читать?" По
окопчап!и чтен)я д'йти горячо разбираются въ слыщанномъ, 
1’орячо толкуя по своему, нерйдко съ иравственнымъ: прило-
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жен1емъ.для своихъ близкихъ, Такимъ образомъ дгЬти и с а «  
сознаиугъ^ пагубность пьянства и являются пропов-Ёдниками 
трвзвости у себя дома Они охотно пересказываютъ домаш- 
ВИМЪ школьный ^бес'Ёды о трезвости, читаютъ трезвенные бро- 
нлоры и листки, й  домашЕпе съ любопытствомъ ихъ слуша- 
ЮТ1>, йвр*Ьдко вразумляготсн до р-Ьшительности совсёмъ бро
сить водку и ДЁЙствительно бросаютъ. ЗатЁмъ, въ ц'Ёляхг 
отвяечетИн прихожанъ отъ пьянства и укр1зплен1я трезвенни- 
KDBT. в ъ  борьб-Ё съ алкоголизмомъ, кромЁ вышесказанныхъ 
школьныхъ чтешй и поучен1й.— какъ съ церковной каеедры, 
такъш ш ривсякомъ удобномъ cayaals^ особенно при совершен1и 
общественныхъ богомолешй и частныхъ требъ у прихошанъ,— 
учредители общества трезвости уетраиваютъ народный чтеп1я. 
Чтен1я эти велись по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ и 
въ церковной сторожк’Ё, и по деревнямъ. Таковыхъ чтен1й 
было—8.

Въ 'ряду другихъ средствъ въ борьбЁ съ пьянствомъ 
сущесц'вуетъ распространенЁе въ приходЪ книгъ, брошюръ и 
яиетковъ противоалкогольнаго содержан1я, противъ скверно- 
словЁя, картежной игры и др.; расклеиван1е такого же со- 
дершанЁн Лйстковъ'по уличньшъ витринамъ При церкви имЁется 
обигирная библЁотека,; состоящая вообще изъ книгъ религЁозно- 
йравстввннаго, церковно-историческаго содержан1я^ и спещально 
противоалкогольнаго характера. Библ1отекаремъ состоитъ 
псаломщикъ А. Виноградовъ. Книги охотно берутся прихожа
нами ес’Ёхъ возрастовъ. Случаевъ выдачи книгъ въ 1913 г. 
было Ё183. Число трезвенниковъ въ обществ'Ё— 55 челов. 
‘Такое сравнительно небольшое количество ихъ объясняется 
Т'ЁМЪ, что крестьяне, ум'Ёренно употребляющЁе спиртные на 
нитки, йе ечитаюнь нужнымъ с о в с ё м ъ  оставлять ихъ, на чемъ 
не настаиваютъ и учредители общества трезвости; наконецъ, 
боязнь не выдержать обЁта 'трезвости удерживаетъ н ё к о г о - 

рыхъ отъ  записи въ число членовъ обпщетва трезвости. „Дать 
обЁтъ не вещь", разсуждаютъ крестьяне, „но нужно его вы
полнить, а гДЁ рабочему человЁку выполнить это? Чуть осту
дился, усталъ отъ работы, гдё искать помощи?!—медицина 
отсутствуетъ, а выпьешь рюмочку— и легче! Отъ этого я не 
захМеЛЁю! а если тадобно потерпЪть, то я потерплю отъ вина 
и такъ, безъ записи, сколько потерпится.“ Но въ общемъ, 
благодаря Обшеству трезвости въ приходЁ, прежн1й ореолъ 
пывиаго 'разгула сталъ блЁднЁть. Общественное мнЁн1е уже 
начало склоняться къ признан1ю, что пьянство великое на
родное вло и что борьба съ нимъ необходима когда пыотТ) 
вино всЁ^—̂ 'не 'ТОЛЬКО простьте, темные люди, но и образе-
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ванные, часто высогая по своему положен1ю въ обществ^ лица. 
Общество трезвости, отрезвляя пьяную массу, сод'Ьйствуетъ 
ея здоровью и ведетъ къ добропорядочной жизни. MipcKia 
сходЕ̂ и по селен1ямъ прихода въ большинств-Ь случаевъ про- 
ходятъ безъ вина. Еще два года тому назадъ было поста
новлено крестьянами с. Красногорскаго- деньги, поступающЁя 
отъ разныхъ статей, не пропивать, но сберегать на нужды 
общества,— въ нынЬшнемъ же, 1913 году, на таковыя сред
ства устроенъ пожарный сарай со вс'йми къ нему принад- 
ленч'ностями, ЗатДи^ъ, сельсше прездники, свадьбы, масляницу 
хотя проводятъ и не безъ вина, но сравнительно спокойн-йе 
прежнихп) лйтъ. Мног1е изъ прихожанъ въ сырную недйлю 
уходятъ о т 1> соблазна въ ближайш1й монастырь— 1Макарьевск1й, 
проводя зд'Ьсь время въ молитвй. Благодаря пртосвйтительнымъ 
трудамъ пастырей, Красногорск1е прихожане являются частыми 
посетителями и мйстнаго приходскаго храма и ревнителями 
его благолйЕЙя, ежегодно жертвуя изъ своихъ средствъ по 
силе возможности; такъ  въ 1913 году было собрано на позо
лоту новаго иконостаса 470 руб. и на пр1обрйтен1ё новаго 
колокола 227 руб. Поддерживается церковный хоръ изъ лю
бителей прихожанъ и детей — школьниковъ подъ руководствомъ 
Ал. Виноградова. Иа организащю хора почетнымъ членомъ 
общества Чернолуховскимъ л'йсничимъ Г. Брангулеевымъ по
жертвовано въ 1913 г, 25 рублей. Итакъ, общество Красно
горское не количественно, а качественно является могучимъ 
пособникомъ въ дйл'Ь отрезвлен1я народа.

S. Симеоновское Общество трезвости, Макарьевскаго у., 
о т к р ы т о е  M liC T H b iM B  причтомъ 13 марта 1911 г . ,  состоитъ въ 
заийдыван1и особаго совйта Общества, въ лицй предсйдателя 
священника А. Виноградова, делопроизводителя священника 
Н. Скороходова и трехъ членовъ по выбору.

Деятельность Общества проявляется главнымъ образомъ 
въ трезвенной проповйди приходскихъ пастырей при всякомъ 
удобиомъ случай. Въ воскресные и праздничные дни, между 
утреней и Лйтург1ей, одинъ изъ священниковт. прочитываетъ 
прихожанамъ избранныя статьи о вред'й пьянства; послй 
■Итург1и часто раздаются трезвенные листки и брошюры, npi- 
обрйтеиные на добровопьныя понгертвовашя и.чъ Оеодоровско- 
G e p rie fiC K a ro  Братства. Листки охотно берутся, съ искреннимъ 
йнтеросомъ читаются прихожанами и заставляютъ задумы
ваться какъ надъ своею жизн1ю, такъ и надъ жизгпю окру
жающей среды; кромй того, листки эти вмйстй съ картинами 
вставляются въ устроенную на паперти храма витрину и 
вженедйльно м'йняются. Въ церковной библ1отекй отъ Обще-
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ства им'Ьется особый отд'Ьлъ, состоящ1й изъ книгъ, брошюръ, 
картинъ и листковъ трезвеннаго характера; прихожане охот- 
берутъ изъ библз'отеки какъ  названный книги, такъ  и вообще 
книги религ1озно-нравственнаго содершан1я. Главное внимате 
Общества обращ ено на подрастающее нокол'Ён1е и борьбу 
съ шинкарями. Въ Симеоновскомъ начальномъ народномъ учи- 
лищ'Ё, при цер. Бурмакин'й, священникомъ А. Вииоградовымъ 
было проведено 8 чтен1й о вред'Ь пьянства; учитель церк,- 
прих. школы Д. Н. Кукановъ и учительница Н. К. Сибилев- 
ская провели 15 чтен1й; законоучитель церк.-прих. школы 
священникъ П. Скороходовъ на урокахъ по Закону Бож1ю 
постоянно, гд'Ь только представлялась возможность, говорилъ 
о вред1з пьянства,- внушая д-йтямь, чтобы не только они 
сами „не брались за первую рюмку, но и другихъ отклоняли, 
особенно же уговаривали бы своихъ отцовъ бросить пить 
вино, какъ  самое вредное зел1е“. Совктъ Обшества продол- 
жалъ вести борьбу съ шинкарствомъ путемъ ув'Ьщашй, уб-fe- 
жденш и предостережешй вс-Ьхъ лицъ, занимающихся тайной 
продажей вина. Н азванныя м-йры кротости им-йли свое благо
творное д'ййств1е. Т акъ , въ  дер. CTapnKOBls продажа вина, 
сокративш аяся въ прошедшемъ году, нын-й совсймъ прекра
тилась; въ дер. MocTOBKii продажа вина, прекратившаяся въ 
прошедшемъ году, нын-й не возобновлялась.

Н а собран1и 24 ноября 1913 г. Сов-йтъ Общества имйлъ 
сужден1е о вред-й деревенскихъ пос^докъ молодежи, устраи- 
ваемыхъ по деревнямъ въ Рождественскомъ посту ежедневно, 
по ночамъ, въ отд-йльныхъ избахъ, гд'й пьяные молодцы и 
д1звицы сидятъ дал-йе .за полночь, занимаясь разными не бла
гопристойными играми и п^йшемъ п-йсенъ; такъ  какъ  подоб- 
ныя собран1я молодежи по ночамъ раст.л'йвающимъ образомъ 
вл1яютъ -на подростающее покол'йн1е ;гйтей, то р'йшено было 
всячески бороться съ названньшъ зломъ съ церковной ка- 
еедры.

Членовъ Симеоновскаго Общества 38 челов., въ томъ 
числ^й духовных!, лицъ мун{. п. 16 и женск. п. 3, кресть- 
ян ъ — 19 челов. Въ числ'й членовъ Общества состоятъ нйко- 
торыя лица изъ духовенства округа. СовТтъ Общества имйетъ 
полную возможность возд'ййствовать на сихъ членовъ чрезъ 
своего предс'йдателя, свящ енника' А. Виноградова, бывающаго 
иер-йдко въ округ-й по должности духовника Округа. Вл1яше 
О бщества трезвости на населен1е несомненно: оно силою вы- 
рываетъ изъ грязной и безобразной жизни въ пьянствй при- 
хож анъ; таковы хъ ярых ь алкоголиковъ возвращ ено на истин
ный путь 11 челов., „за коихъ пастырь церкви не можетъ
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безъ сердечной радости всегда благодарить Б ога“. Вм'йст'Ь съ 
прекрашешемъ пьянства, разстраивающаго у людей и здо
ровье, и домашнее хозяйство, и всю семейную жизнь, трез
венники являются настоящими людьми благоразумия въ жизни, 
любви къ д1!тямъ, становятся нравственно и физически здо
ровыми; начинаютъ усердно пос1зщать храмъ Бож1й, помо- 
гаютъ, ч1змъ только могутъ, ближнему своему, а наипаче рас- 
полпгаютъ бывшихъ своихъ товарищей по рюмк-Ь оставить 
свою пагубную привычку и приб'Ьгнутъ къ трезвости, а глав
ное—вл1яютъ на таковыхъ бол'йе своимъ хорошимъ при- 
м45ромъ.

9. Устнейское Общество трезвости, Макарьевскаго уЬзда, 
открытое 25 марта 1910 года м1зстнымъ причтомъ, продол
жало и въ 1913 году исполнять свое благотворное д-Ьло пу- 
темъ пропов-Ьди и съ церковнаго амвона, и въ приходскихт-. 
селегпяхъ при .йконоиошен1яхъ, и путемъ ув15щан1й, уб'Ьжден1й 
и наставлен1й прихожанъ при всякомъ удобномъ случай. 
Принимали участ1е въ отрезвлен1и прихода и школы прихода, 
каковыхъ восемь: дв1з церковно-приходск1я въ сел'Ь Устней- 
скомъ и шесть земскихъ въ деревняхъ. Въ церковно-приход- 
ских'ь школахъ было обязательное преподаваше на урокахъ 
о вред'Ь алкоголя по книгамъ: „Азбука трезвости"— издан. 
Ллексаидро-Невскаго общества трезвости въ С.-Петербургй, 
„Трезвые пос^звы". Анти-алкогольная хрестомат1я изд. В. М. 
Саблинова; а въ воскресные и праздничные дни между утре
ней и лйтурпей обыкновенно ведутся тремя священниками 
(по очереди) и учительницами въ здан1яхъ церк. прих. школъ 
лли народа чтешя, каковыхъ въ 1913 году ведено было— 12, 
изъ нихъ 4 съ св'Ётовыми картинами при участ]и м'Ьстнаго 
хора шЁвчихъ подъ управлен1емъ псаломщика Ник. Созонова. 
КролгЬ того, въ школахъ на ст-йнахь между другими карти
нами есть и „тре.звенныя“; въ библ1отекахъ школъ есть отделы 
съ трезвенной литературой— книгами и журналами, которые 
охотно разбираются не только учащимися, но и взрослыми и 
усердно читаются. Въ течен1е 1913 года было роздано без- 
нлатно отъ церкви листковъ и брошюръ о трезвости— 1500. 
Праздники трезвости— 28 апр. и 29 авг. проведены были соглас
но своему назначен]ю: какъ торжественное богослужен1е въ эти 
дни въ xpaMt и на церковной площадк'й, такт> и пропов-йди 
священниковъ оказали благотворное вл1ян1е на народъ; но 
особенно торжественно былъ отпразднованъ день открыт1я 
обцдества трезвости— 25 марта.

Трезвенниковъ, состоявшихъ въ обществ'Ь въ 1913 году, 
было 79 чел,, почти веф семейные, по преимуществу въ хмелю
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неспокойные и склонные къ расточительности. Хотя'общество 
въ Устнейскомъ приходЬ существуетъ только 4 й годъ, вд 
вл1ян1е его на приходское населен1е заметно. Теперь приход 
жане стали придавать большое значеше трезвости; и вотъ за
метно ослабляется пьянство вь народа во время деревенскихъ 
л'Ьтнихъ праздниковъ, а во время молебствШ по деревнямъ 
предъ образомъ святаго покровителя Общества, препод. MaKapia 
угощеше спиртными напитками совс1змъ прекратилось. Среди 
прихожанъ очень много стало такихъ лицъ, которые хотя и 
не состоять членами обндества, но строго воздерживаются огь 
употреблен1я спиртныхъ напитковъ; увеличилось число лицъ, 
считающихъ за грЬхъ и большой вр ед ъ ' угощать д'Ьтей вод
кой; а чтобы избеж ать масляничнаго соблазна, не только по
жилые, но, стало замЬтно, мнопе изъ молодежи сырную не
делю считали за лучшее проводить вь. ближайшихь Макарьев- 
скомь и Боголюбскомь монастыряхь вь молитв'Ь’ и вь  чтеши 
душеспасительныхь книгь. Благодаря существован1ю Общества 
трезвости вь  приходЬ, н е ст а л о  к а з е н н о й  в и н н о й  летки въ 
самой многолюдной приходской деревнЬ Зар^чь’Ь. Иосл1з 
открыт1я Общества трезвости зам'йтно возрастаеть отзывчи
вость у прихожань кь  добрымь предпр1ят1ямъ на благо церкви; 
такь , вь  1913 году на волостномь сход* единогласно рЬшено 
ассигновать 100 руб. „на поддержан!е хороваго п'Ьшя въ 
храм1з“ и „подушный сборь на устройство новаго иконостаса," 
благодаря чему вь 1913 году представилась возможность за
казать вь  храмЬ с. Устьнейскаго новый иконостасъ за 1500 руб. 
Устьнейское Общество такь же, какь и Симеоновское Общество 
трезвости, принимаеть м'Ьры вь  борьб-fe сь  тайной продажей 
вина. Таковы усп-Ьхи Устьнейскаго общества! „Успйхамъ Обще
ства", по от.зыву мйстнаго о. Благочиннаго, „способствовала 
прежде всего т р е з в а я  ж и з н ь  основателей его— трехь свя- 
щенниковь; Д. Воскресенскаго, Ал. Говоркова и Бас. Муравьева". 
Препятств1емь кь  болЬе широкой дЬятельности, общества слу
жить, главнымь образомь, ограниченность средствь общества; 
средства оби1ества— лишь добровольный пожертвован1я во дни 
празднйковь, коихь вь  1913 году было на сумму 25 py6v

10, Никольское Общество трезвости с. Одоевскаго, Вет- 
лужскаго уйзда, открыто сь разрЬшешя Епарх1ааьнаго Началь
ства (указь Костр. Дух. Консистор1и оть 15. ноября 1905 г. 
за № 13229) настоятелемь, церкви священвикомъ Николаеяъ 
Лебедевымь, состоящимь руководителемь общества до сего 
времени; Общество разреш ено по особому уставу..

Вь обществ^ 119 тре.звенниковь на приходь вь 6832 
души обоего пола. Пьянство въ приходй, по'Сообщеи110 0. Лебе-
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о 9. О Т Ш Ъ  НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. №  9.
учешя еощалйзма о 

ве^хъ людей и коммунизм^Ь
боетоянш

(Продолжете *).

Осуществлен1е равенства имущественнаго состоян1ясощали-: 
сты хотять вид'Ьть в̂ ь такъ  называемомъ коммунизм'Ь.. „Все 
для вс'Ьхъ и ничего своего"— вотъ девивъ буду.щаго комму- 
нистическаго строя жизни. „Собственность есть кража , 
утверждаетъ соц1алистъ Прудонъ. „Собственность-—чужое
дпбро“, говорить Лассаль. „К апиталь— результатъ грабитель
ства", учить Марксчз. Но такое у ч е т е  соц1ализма никоимь 
образомь не можеть быть признано заксннымь сь точки 
зр1зП1я христ1анства. Основатель христ1анства Господь нашъ 
IncycTo Христось никогда не считаль обладан1е частною соб- 
CTBCHHocTiio д'Ьломъ предосудительнымь. Напротивъ, по Нему, 
частная собственность д1зло вполн'В законное. Когда одна
жды 1!ъ 1исусу Христу приш ель богатый юноша и спросиль 
Его; что ми'Ь сд'йлать добраго, чтобы им'Ьть жизнь в'Ьчную, 
то 1исусъ Христось не обличиль его, какь хищника, который 
незаконно присвоиль себй чужую собственность, а лишь 
указалъ ему лучшШ способъ пользовашя имуществомъ; если 
хочепл, быть соверщеннымь, пойди, продай им'Ьпте свое й 
раздай нищймь (Me. XIX, 21). Этими словами Спаситель ясно 
даетъ понять, что Онъ признаеть законность личнаго влад'Ь- 
н1я. Спаситель не сказалъ богатому юнош'Ь: отдай им'Ьн1е свое 
въ общее пользовате, а запов'ЬдуетЬ поступить по личному 
усмотр'Ьн1ю, руководствуясь лишь нравственными побужден1ями. 
Отсюда несомн'Ьнно, что Хисусь Х ристось признаеть за  юношей

(П родолж еш е). См, № 8  «К остр. Еп. В'Ьд.» за 1914  годъ .
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право пордажп HM-feHifl п раздачи этого им-Ьшн по личному 
его ycMOTpliHiro. Раздача им'Ьн1я вм'{5няется юнош-Ь въ заслугу: 
„и будешь им15ть сокровище на небесахъ“ (Me. XIX, 22); 
но эта раздача не могла бы им'Ёть нравственной ц-Ьн- 
ноЬти, если бы юноша, раздавая HMijuie, лишь возвращалъ 
похищенное. Такимъ образомъ, частная собственность, по уче- 
н1ю 1исуса Христа, совсЬмъ не есть кража, а явлен1е. вполне 
законное. То же самое подверждаетъ Христосъ Спаситель 
Своею притчею о работникахъ въ виноградник'Ь, за нерав
ные труды . получившихъ равную плату. Однажды хозаинъ 
дома вышелъ рано по утру (по нашему въ 6 часовъ утра) 
нанять работниковъ въ виноградникъ свой. И договорившись 
съ работниками по динарию за день, послалъ ихъ въ ви
ноградникъ свой. Вышедши около третьяго часа (по нашему 9-го), 
онъ увйД'Ёлъ другихъ, стоявшихъ на торжищ'В праздно. И 
имъ сказалъ: идите и вы въ виноградникъ мой, и что сле
довать будетъ, дамъ вамъ. Они пошли. Опять вышедши около 
шестого и девятаго часа (по нашему 12 го и 3 пополудни), 
сд’Ьлалъ то же. Наконецъ, вышедши около одиннадцатаго часа 
(5-го пополудни), онъ нашелъ другихъ, стоящихъ праздно, 
и говорить имъ: что вы стоите зд'йсь ц^злый день праздно? 
Они говорятъ ему: никто насъ не нанялъ. Онъ говоритъ имъ: 
идите и вы въ виноградникъ мс)й, и что сл'йдовать будетъ, 
получите. Когда же наступилъ вечеръ, говоритъ господинъ 
виноградника управителю своему; позови работниковъ, и 
отдай имъ плату, начавъ съ посл'Ьднихъ до первыхъ. И при- 
шедши, нанятые около одиннадцатаго часа получили по ди- 
нар1ю. Пришедш?е же первыми думали, что они получатъ 
больше; но получили и они по динар?ю. И  получивъ, стали 
роптать на хозяина дома. И говорили: сш посл15Дн1е работали 
одинъ часъ, и ты сравнялъ ихъ съ нами, перенесглими тягость 
дня и зной. Онъ же въ отв'Ьтъ сказалъ одному изъ нихъ: 
другъ! я не обижаю тебя; не за динар1й ли ты договорился 
со мною? Возьми свое, и пойди; я же хочу дать этому по- 
сл'Ьднему то же, что и теб'й. Разв'Ё я не властенъ въ своемт
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д'Ьлать, что хочу? (Мо. XX, 1 — 15). Эти посл1?дн1я слова 
Христа Спасителя ясно показываютъ, что Онъ при.знаетъ 
личное достоян1е каждаго. Мало того, Господь 1исусъ Христосъ 
не осуждаетъ и пр1обр15тен1Я изв'Ьстныхъ выгодъ на собствен
ность, изв'Ьстныхъ капиталистическихъ предпр1ятШ. Въ дан- 
номъ случа'Ь изиГстна притча Христа Спасителя о господин'Ь, 
отправившемся въ путь для принятая царства, и о розданныхъ 
имъ минахъ. Н1зкоторый челов'Ькь высокаго рода, говоритъ 
Христосъ Спаситель, отправлялся въ дальнюю страну, чтобы 
получить себ^э царство и возвратиться. П ризвавъ же десять 
рабовъ своихъ, далъ имъ десять мннъ и сказала, имъ упо
требляйте ихъ въ оборотъ, пока я возвращусь. Но граждане нена- 
вид4;ли его и отправили въ сл15дъ за нимъ посольство, 
сказавъ: не хотимъ, чтобы онъ царствовалъ над'ь нами. И 
когда возвратился, получивъ царство, вел'йлъ призвать кч. 
ce6t. рабовъ т-Ьхъ, которымъ далъ серебро, чтобы узнать^ 
кто что нр1обр'15ЛЪ. Пришелт первый и сказалъ; господинъ. 
мина твоя принесла десять минч. И ска.залъ ему: хорошо, 
верный рабъ; за то, что ты въ маломъ былъ в'Ьренъ, возьми 
въ управлен1е десять городовъ. Пришелъ второй и сказалъ; 
господинъ! мина твоя принесла пять минъ. Сказалъ и этому: 
и ты будь надъ-пятью  городами. Пришелъ трет1й и сказалъ; 
господинъ! вотъ твоя мина, которую я хранилъ, завернувши 
въ платокъ. Ибо я боялся тебя, потому что ты челов’Ькъ 
жесток!й: берешь, чего не клала., и жнешь, чего не сЬялъ. 
Господинъ сказалъ ему; твоими устами буду судить тебя, 
лукавый рабъ: ты зналъ, что я челов'йкъ жестошй, беру,
чего не клалъ, и жну, чего не сЬялъ; для чего же ты не 
отдалъ серебра моего въ оборотъ, чтобы я, пришедши, полу- 
чилъ его съ прибылью? И сказалъ предстоящимъ: возьмите
У него мину, и дайте им’Ьющему десять минъ. И сказали, 
ему: госцодинч,! у него есть десять минъ. Сказываю вамъ, что 
всякому им'Ьющему дано будетъ, а у не им'Ьющаго отнимется 
и то, что им-Ьетъ. (Лук. XIX, 12— 26). Несомн'кнно, что Гос
подь 1исусъ Христосъ иногда осуждалъ богатыхъ, но за что?
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За то, что они были богаты? СовсЬмъ н'Ьт'ь. Онъ осуждалъ 
ихъ за то, что они были въ рабств-Ь у богатства и не обра
щали вшшан1я на б-Ьдвухъ. Т акъ, въ притч-Ь о богатомъ и 
JIasapib Господъ 1исусъ строго осудилъ богача за то, что 
онъ не обращ алъ никакого вниман1я на бФднаго Лазаря, 
который леж аяъ у воротъ его дома, покрытый струпьями, и 
ожидалъ, чтобы утолить свой голодъ крошками, который 
бросали со стола богатаго, при чемъ псы приходили къ нему 
облизывать гной его. Между т'Ьмъ самъ богачъ од1>вался въ 
порфиру и вйссонъ и каждый день блистательно пиршество- 
валъ. (Лук. ХУ1, 19— 31). Осудилъ также Господь 1исусъ 
богача, у котораго былъ хорош1й урон{ай въ полФ. Но за 
что опять осудилъ? За  то, что этотъ богачъ заботился только 
о себ^Ь и не думалъ нисколько о другихъ. Онъ говорилъ въ 
душ'Ь своей: много добра лежитъ у тебя на мнопе годы: 
покойся, "Ьшь, пей, веселись. (Лук. XII, 19). Съ другой строны. 
Господь 1исусъ Христосъ одобрилъ вдову, которая полон{и.па 
всего лишь дв^ лепты въ сокровищницу храма. Но за что 
1исусъ Христосъ одобрилъ ее? За то, что она была б'Ьдна? 
Н'Ьтъ, Онъ одобрилъ ее за то, что вс1з друпе клали въ даръ 
Богу отъ избытка своего, а она отъ скудости своей поло
жила все пропитан1е свое, какое им'Ьла (Лук. XXI, 4). Все 
зависитъ отъ внутренняго настроешя челов'Ёка. Можно быть 
богатымъ и не прил'Ьплять къ богатству сердца своего, а 
можно быть и б'Ьднымъ, но въ то же время постоянно думать 
о богатств-Ь, внутренно услаждаться имъ и такимъ образомъ 
быть въ пл-Ьну у него. Сощалисты, уничтожая частную соб
ственность и пропов-Ёдуя коммунизмъ, т-Ьмъ самьтмъ отрицаютъ 
частную благотворительность,: или раздаян1е милостыни, ибо 
по коммуннистической теор)и всякое имущество есть достоян1е 
общины, и, сл'Ёдовательно, никакое частное лицо никакимъ 
ймуществомъ располагать по своему ycMOTp-feniio не. можетъ. 
Между т'Ьмъ Господь 1исусъ Христосъ ясно говоритъ: прося
щ ем у.у  тебя дай, и отъ хотящ аго занять у тебя не отвра  ̂
щайся. (Me. V, 42). Благотворите, и взаймы давайте. (Лук:
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yi, 35). Господь 1исусъ Христосъ об'Ьщаетъ помилование 
на страшномъ суд-Ь Вож1емъ и вечное блаженство т'Ьмъ, 
которые окаж утъ д1зла милостыни. Тогда скаж етъ царь т'Ьмъ, 
который по правую сторону Его: пр1идите, благословенные 
Отца Моего, наслЬдуйте царство, уготованное вамъ отъ 
создан1я Mipa. Ибо алкалъ Я , и вы дали Мн'Ь Ьсть; ж аж далъ, 
и вы напоили Меня; быдъ странникомъ, и вы приняли Меня; 
былъ нагъ, и вы од'Ьли Мяня; былъ болен'ь, и вы поСЬтили 
Меня; въ темниц'Ь былъ, и вы пришли ко Мн’Ь. (Me XXV, 
34—35). Истор!я первенствующей церкви Христовой указы- 
вает'ь MHorie примЬры благотворительности. Въ 1опп1и, читаемъ,- 
напримЬръ, въ 9 глав'Ь книги ДЬян)й св. Апостоловъ, нахо
дилась одна ученица, именемъ Тавиеа, что значить: Серна;
она была исполнена добрыхъ д'Ьлъ, и творила много мило
стынь (ДЬян. IX, 36). Въ Кессарш былъ н'Ькоторый мужъ, 
именемъ Корнил1й, сотникъ и.зъ полка, называемаго Итал1й- 
скимъ: благочестивый и боящШся Б ога совсЬмъ домомъ своимъ, 
творивийй много милостыни народу и всегда молившШся Богу. 
(Д'Ёяи. X, 1— 2). Апостолъ 1аковъ пишетъ, что чистое и 
непорочное благочест1е предъ Богомъ и Отцомъ есть то, чтобы 
призирать сиротъ и вдов'ь въ ихъ скорбяхъ. (Гак, I, 27). 
Если братъ или сестра наги, и не имЬютъ дневного пропита- 
шя, а кто нибудь изъ васъ скаж етъ имъ: идите съ миромъ, 
грЬйтесь и питайтесь, но не дастъ имъ потребнаго для т-Ьда: 
что пользы? (Гак. II, 15— 16). Апостолъ П авелъ хвалитъ за 
дЬла милости церкви Филипп1йскую, Македонскую и Ахайскую* 
(Филип. IV, 10— 18. Рим. XV, 26. 27, Евр. X , 34). Въ 13-й 
главЬ послан1я къ Евреямъ онъ пише'гъ: не забывайте такж е 
благотворенГя и общ ительности; ибо таковыя жертвы благо- 
уподны Богу. (Евр. XIII, 16). Въ посл-Ьдующее время Пра
вославная церковь всегда восхваляла т'Ьхъ людей, которые 
славились д-Ьдами милости. Т акъ , изв'Ьстно, что святой Гоаниъ 
Златоустъ питалъ многихъ неимущихъ на сво и ' средства, 
кромЬ того, MHorie при немъ получали церковныя поданхя, 
и за это церковъ ублаж аетъ его: „ Радуйся сиротъ отец'ъ,
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обидимыхъ быстрая помощь, убогимъ tJoдaянie^ алчущимъ 
пища! Нищихъ промысленникъ и сиротъ ут'Ьшеше ты еси“1... 
Все это ясно говоритъ за то, что христаыство никогда не 
осун?дало частную собственность. Правда, соц1алистьт говорятъ, 
что 1исусъ Христосъ не признава-чъ частной собственности, 
и въ подвержден1е своего мн'Ьн1я ссылаются на то, что 
первые последователи Его будтобы принадлежали исключительно 
къ сословию пролетар1евъ. Поэтому соц1алисгъ Штеккеръ 
кощунственно назвалъ Христа Спасителя „королемъ проле- 
тар1евъ“. Но ниоткуда неизвестно, чтобы первые последо
ватели 1исуса Христа были пролетар1ями. Напротивъ, несом
ненно, что въ числе первыхъ хрисНанъ были люди состоя
тельные и знатные. Прежде всего Апостолы не были люди 
бездомные, а были людьми труда и насущнаго достатка, 
Т акъ, 1аковъ и 1оаннъ были сыновья зажиточнаго Зеведея, 
имевшаго собственный рыболовныя суда и своихъ работниковъ. 
Евенгелистъ Маркъ когда описываетъ призван1е 1акова и 
1оанна 1исусомъ Христомъ, то замечаетъ; и они, оставивъ 
отца своего Зеведея въ лодке съ работниками, последовали 
за Нимъ, т, е. 1исусомъ Христомъ. (Марк. I, 20). У anocTO,>ia 

Петра былъ свой домъ. Прищедщи въ домъ Петровъ, 1исусъ 
увиделъ тещу его, лежащую въ горячке, читаемъ мы въ 
евангел1и Матвея. (Me. УШ, 14). Никодимъ былъ тайнымъ 
ученикомъ 1исуса Христа, но онъ былъ человекъ состоятель
ный и знатный: „одинъ изъ начальниковъ 1удейскихъ“. (1оан. 
III, 1). Среди великихъ почитателей 1исуса Христа мы видимъ 
богатыхъ людей, напримеръ, Закхея, о которомъ въ евангелш 
Чуки замечено: вотъ, некто, именемъ Закхей, начальникъ
мытарей и человекъ богатый, искалъ видеть , 1исуса (Лук. 
XIX, 2); 1осифа Аримаеейскаго, тоже человека богатаго. О немъ 
читаемъ въ еваигел1и Матвея: когда насталъ вечеръ, пришелъ 
богатый человекъ изъ Аримавея, именемъ 1осифъ, который 
также учился у 1исуса. Онъ, пришедши къ Пилату, просилъ 
тел а  1исусова. (Me XXVII, 57— 58). Другъ 1исуса Христа 
Лазарь съ своими сестрами Mapieio и Маре.ою также были
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люди состоятельные. За  шесть дней до посл-Ьдней Пасхи, когда 
1исусъ Х ристосъ пришелъ въ Виеашю, то тамъ приготовили 
Ему вечерю. Мархя же, говоритъ св. Хоаннъ БогОловъ, взявъ 
фунтъ нардоваго чистаго, драгоц-Ьниаго мура, помазала ноги 
1йсуса и отерла волосами своими ноги Его; и Домъ наполнился 
благоухан1емъ отъ мура. Тогда одинъ изъ учениковъ Его, 
1уда Симоновъ И скарю тъ, который хот'Ьлъ предать Его, 
сказалъ: для чего бы не продать это муро за триста дина- 
р1евъ и не раздать нишимъ? С казалъ же онъ это не потому» 
что заботился о нипдихъ, но потому, что былъ воръ. (1бан. 
XII, 1— 6). Въ числ-Ь лйцъ, принявшихъ отъ Апостоловъ 
Btpy Христову, видймъ опять мужей состоятельныхъ и знат- 
ныхъ: проконсула Серия Павла (Д'йян. ХШ ), Д1онис1я Ареопа- 
гита (Д15ЯН. XVII), евнуха царицы ее1опской. (ДХшн. VIII) 
Въ вессалонник'Ё присоединились къ Павлу и Сил15 какъ  изъ 
Еллнновъ, ищ ущ ихъ Бога, великое множество, такъ  и изъ 
знатныхъ женщинъ не мало. (Д^Ьян.. XVII, 4). Въ Вер1и такж е 
MHorie ув'Ьровали и изъ Еллинскихъ почетныхъ женш ихъ, и 
изъ мужчинъ не мало. (Д'Ьян. XVII, 12). Св. апостолъ 1аковъ 
въ своемъ посланш говоритъ о богатыхъ христ1анахъ, только 
скорбитъ объ ихъ нравственныхъ недостаткахъ и въ частно
сти жалуется на то, что они превозносятся предъ. другими въ 
собран1яхъ. Ибо, если въ со б р ате  ваше,, говорить св. ап. 1аковъ, 
войдетъ челов'Ькъ съ .чолотымъ перстнемъ, вж богатой одежд'Ь, 
войдетъ и б1^дный въ скудной одежд'Ь, и вы, смотря на од'Ьтаго 
въ богатую одежду, скажете ему: теб'Ь хорошо с'ёсть зд'Ьсь, 
а бедному скажете: ты стань тамъ, или садись зд'йсь^ у ногъ моихъ: 
то не пересуживате ли вы въ себ-Ь и не становитесь ли судьями 
съ худыми мыслями? Не богатые ли прит'Ьсняютъ васъ, и не 
они ли влбкутъ васъ въ суды? (1ак. 1Г, 2— 4, 6). Въ ряду 
многочисленныхъ прив'йтствШ и ц ’Ьлован1й св. ап. П авелъ въ 
посланш къ Римлянамъ шлетъ- npHa-feTCTBie христ1анамъ изъ 
дома Аристовула и изъ дома Н аркиса. (Рим. XVIy 10— 11). 
Но изв-Ёстно, что въ правлеше императора Клавдтя никто 
не былъ столь могуществененъ въ Рим'^Ь и н е ' стоялъ такъ
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близко къ  императору, какъ Наркисъ, а Аристовулъ,; внукъ 
|Ирода Великаго, былъ прямо другомъ Клавд1я. Послан1е ад. 
Павла къ Филипгийцамъ заканчивается такими словами: при- 
вЪтствуютъ васъ всё святые, а наипаче изъ Кесарева дома, 
(Филип. IV, 22). Значитъ, въ хрисКанской общин'Ь была 
особая придворная группа члеповъ.;) Плин1й, проконсулъ 
Виеиши, KSBlimaH (около 104 г.) императора Траяна о ход'! 
бывшаго въ то время гонен1я на хрисКанъ, пишетъ: „mb'!
кажется, что Д'Ёло это стоить наивнимательнЁйшаго разсмо- 
тр^ш я, особенно по количеству т'Ёхъ, коимъ угрожаетъ 
опасность; ибо мнопе всякаго возраста, всякаго сослов!я и 
обоего пола уже подвергаются ей и будутъ подвергаться 
Такимъ образомъ, п'Ётъ никакихъ основан1й думать, что 
первые последователи Христова учен1я были люди, принадлежа- 
щ1е лишь къ сослов1ю пролетар1евъ. Если среди иервенствующихъ 
хрисКанъ и было больше бедныхъ, ч^мъ богатыхъ, то это объ* 
ясняется темъ, что вообще б'Ёдныхъ больше, чемъ богатыхъ, а 
такж е и т^мъ, что бедные самыми услов1ями жизни более под
готовлены къ  принятчю евангельскаго учешя, чемъ богатые. 
Пр1идите ко мне все труждающ1еся и обременные, и Я  . успокою, 
васъ, говорилъ Господь Гисусъ Христосъ. (Me, II, 28). Св. 
апостолы никогда ничего не говорятъ противъ частной соб
ственности и ни одного намека не делаю тъ на то, чтобы 
одобряли коммунизмъ. Каждый уделяй, говоритъ св. апостблъ 
П авёлъ въ послан1н къ Коринеянамъ, по расположенш  сердца, 
не съ огорчешемъ и не съ прйнужден1емъ; ибо доброхотно 
дающаго любитъ Богъ. (2 Кор. IX, 7). Кто кралъ, пишете 
онъ въ послан1и къ Ефесянамъ, впредь не крадь, а лучше 
трудись, делая своими руками полезное, чтобы было изъ чего 
удЁлять нуждающемуся. (Еф. IV, 28). Наконецъ, въ посланш 
къ Солунянамъ тотъ же Апостолъ говоритъ: когда мы были 
у васъ, то завещ али вамъ cie: если кто не хочетъ трудиться, 
тотъ не еш ь. Но слышимъ, что некоторые у васъ поступают?, 
безчинно, ничего не делаютъ,; а суетятся. Такихъ увещеваер 
и убеждаемъ Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ, чтобы.
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они, работая въ безмолв1и, -йли свой хл’йбъ. (2 вессал . III, 
10— 12). Но сощалисты для оправдан1я своихъ коммунисти- 
лескихъ воззр-ЬнШ ссылаются на прим-Ьръ первенствующей 
церкви Христовой. Они говорятъ, что въ первенствующее 
время въ 1ерусалимской церкви было общен1е им'Ён1й, сл1>дова' 
т е л ь н о , былъ коммунизмъ. Но общен1е им'Ён1й, которое было 
въ 1ерусалимской церкви, совс'Ьмъ не является т'Ьмъ общен1емъ, 
которое пропов'Ьдуетъ сощализмъ, именно, что все для всёхъ  
и ничего своего. И зъ книги Д'Ьжпй св. А постоловъ не видное 
ч то б ы  вс'Ь члены 1ерусалимской церкви продавали все, что 
имЁли, не оставляя себ-Ь ничего. Н апротивъ, должно думать, 
что всяк1й могъ дЁлать взносъ въ общую кассу по своему 
усмотр'Ён1ю, а могъ и не д'Ёлать его. Отсюда удержан1е за 
со б о й  H M i i H i a  или продажа его обусловливались доброю волею 
к а ж д а г о  и чувствомъ любви къ ближнему. Но такъ  какъ  это 
ч у в с т в о  любви у первенствующихъ хрисНанъ было- очень 
с и л ь н о , то MHorie продавали свои им'ён1я и изъ вырученной 
суммы давалось каждому, кто въ чемъ им'Ёлъ нужду, поэтому 
не б ы л о  нуждающихся. (Д'Ёян. IV, 34). Общен1е им'Ёшй въ 
1ерусалнмской церкви однако не исключало обладания собствен- 
H o c T iio . Т акъ , Mapifl, мать 1оанна, называемаго М аркомъ, 
и м Ёл а  въ 1ерусалим-Ё свой домъ, гд'Ё мнопе собирались и 
м о л и л и сь . (Д'Ёян. XII, 12). Им'Ёлъ въ крусалим-Ё свое жилище 
нЁкто Мнасонъ К ипрянинъ--„давш й yHeHUKij". (Д'Ёян. XXI, 16). 
С вя то й  Лука въ книг'ё Д'ёян1й св. Апостоловъ упоминаетъ о 
пожертвован1и Варнавою всего своего имущества въ пользу 
церкви. Въ четвертой глав'Ё книги Д'ЁянШ св. Апостоловъ 
чи та е м а : 1ос1я, прозванный отъ апостоловъ Варнавою, что 
значитъ сынъ ут-Ёш етя, левйтъ, родом'ь Кипрянинъ, у кото- 
раго б ы л а  своя земля, продавъ ее, принесъ деньги и поло*- 
жилъ къ ногамъ Апостоловъ. (Д'Ёян. IV , 36, 37). Для чего 
было б ы  упоминать Д'Ёеписателю объ этомъ поступк'Ё Варнавы, 
если бы каждый хрисНанинъ долженъ былъ жертвовать вс'Ёмъ 
евоимъ им'Ён1емъ въ по.чьзу общины? Очивидно, это'гъ носту- 
чркд Варнавы былъ особенный, а не заурядный, достойный
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памяти людской. Такимъ образомъ, мы должны сд'Ьлать тотъ 
выводъ, то заключеше, что совершепнаго общен1я им'йнШ въ 
смысл'Ь полнаго отречен1я отъ собственности у Bcfex-b'iH 
каждаго изъ членовъ церкви 1ерусалимской не было. Изъ 
noBtcTaoBaniH книги Д'йягйй св. Апостоловъ видно, что когда 
умножились ученики въ церкви Бож1ей, то произошелъ у 
Еллинистовъ ропотъ на евресвъ за то, что вдовицы ихъ пре
небрегаемы были въ ежедневномъ раздаян1и потребностей. 
Тогда св. Апостолы поставили семь д1акоиовъ, которые 
должны были зав'Ьдывать раздачей потребностей жизни. 
(Д'йян. VI, 22). Это раздаян1е noco6ifi опять не указываетъ ли 
на то, что коммунизма въ собственномъ смысл'Ь въ Герусалим- 
ской церкви не было? Апостолы 1аковъ, Кифа и 1оаннъ 
просятъ св. Павла и Варнаву, чтобы они позаботились объ 
1ерусалимскихъ нищихъ. (Галат. II, 9 — 10). И зъ Антюх1и была 
посылаема милостыня б'Ьднымъ Терусалимской церкви. (Д1?ян. 
XI, 2 7 — 30). Правда, по книг'Ь Д15яшй св. Апостоловъ, Аиатя 
и Сапфира строго были наказаны за то, что утаили часть 
и.зъ ц-йны за проданное им-йте, наказаны были смерт1ю, но 
они были наказаны собственно не з а т о , что не вс-й выручен- 
ныя деньги отдали, а за  то, что обманули св. Апосто,яовъ, 
сказавъ, что отдаютъ все вырученное, между тймъ какъ 
часть изъ вырученной ц'йны ими была сокрыта. Апостолъ 
Петръ, обличая А натю , сказалъ: Анан)я! для чего ты допу- 
стилъ сатан'й вложить въ сердце твое мысль солгать Духу 
Святому и утаить изъ цйны земли? Влад'йемое не твоимъ ли 
оставалось, и пр1обр'йтенное продажею не въ твоей ли власти 
находилось? Для чего ты положилъ это въ сердц'й своемъ? 
Ты солгадъ не челов'йкамъ, а Богу. (Д'йян. V, 3 — 4). Отсюда 
вполн-й ясно, что принудительнаго отчуждешя собственности 
у членовъ ; 1ерусалимской церкви не могло быть. Но чймъ 
было вызвано то общеше, которое им'йло м"йсто въ 1ерусалим* 
ской церкви? На это Д'йеписатель даетъ такой отв15тъ: у мно
жества ув'йровавшихъ было одно сердце и одна душа. (Дйян- 
IV, 32). Они, сл'йдовательно, были объединены начаМйи
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любви, и каждый готовъ былъ при первой нужд'й жертво
вать своимъ имуществомъ для другихъ Такимъ образомъ, 
эти отношеьпя были отношегпями дружескими и братскими, 
а ые были опред'Ьлены какимъ либо юридическими актами. 
Когда высок1я чувства ед и н етя  ослаб'Ьли у членовъ lepyca- 
лимской церкви, тогда общен1е им'Ьшй само собой прекрати
лось. Апостолы не настаивали на этомъ общеши. Друг1я церкви, 
кром1з к'русалимской, не знаю тъ никакого общен1я им'Ьшй. 
Некоторые сощалисты сами сознаю тъ, что н'Ьтъ ничего тож- 
дественпаго между сбщ еш емъ им'Ён1й, которое было у членовъ 
Герусалимской церкви, и коммунизмомъ. Т акъ , изв-йстный со- 
шалистъ Каутсюй, въ своемъ сочинен1и: Религ1я и сощ алъ- 
дш окрття, пишетъ: яХрист1анск1й коммунизмъ также далекъ 
огь сощалистическаго коммунизма, какъ небо отъ земли“.

( Опончаше будешь) .

Р а з н ы я  извЪст|“я и зам Ъ тк и .
Сои'Ьтъ Министровъ одобрилъ представлеше Оберъ-Прокурора Св. 

Синода обь утвсржденш Положетя о церковно-школьныхь попечитель- 
ствпхъ. Одобрено также представлен1е объ отпуск'Ь изъ Рос. казначей
ства средства на выдачу путевыхъ пособ1й священникамъ, им'Ьющимъ 
отправиться л'Ьтомъ текущаго года въ переселенчесие приходы Заураль- 
скихъ спархш.

Провозглашеже имени святит. Ермогена за церк. службами. С в .
Сяиодомъ сд"Ьлано распоряжеше, чтобы на будущее время во всЬхъ 
православныхъ храмахъ Русской Церкви за богослужешями на всЬхъ 
молопяхъ, на коихъ положено молитвенное призывате святителей и 
чудотвсрцевъ всея Россш Михаила, Петра, Алекс1я, Гоны и Филиппа 
возглашалось бы также и имя новопрославлеянаго угодника Бож1я свя
тителя Ермогена; „иже во святых'ь отед'ь яашихъ всея РоссГи чудотвор- 
цевъ Михаила, Петра, Алекс1я, Гоны, Филигша и Ермогена" и чтобы, 
соотвЬтственно сему, при печатан1и вновь требниковъ, служебника и 
прочихъ богослужебныхъ книгъ синодальными типографГями было сд’Ь- 
лано въ оныхъ надлежащее дополнешо.

Собираже свйдйн1й о торговы хъ оборотахъ епарх1альныхъ предпр1ят1й. 
ВсЬмъ [^парх{альнымъ ГГреосвященнымъ разосланъ 14 марта циркуляр
ный Синодальный указъ № 4, коимъ поручается епарх. архГереямъ, а 
также протопресвитеру В. и М. духовенства сд'Ьлать распоряжеше о 
доставленш состоящими въ их'ь в'Ьд'Ьнш: а) свЬчными епарх. заво
дами, б) разнаго рода складами, производящими торговлю восковыми 
свечами, иконами и церк.-богослулсебными иринадлежностями и в) типо- 
1'раф{ями и литографГями,— чрезъ дух. консисторГи, въ канцелярГю Св.
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Синода CBbA-feHifi; обг операщяхъ очначонннхъ преднр1я'пй и объ обо- 
ротахъ предир1ят1я за 1911 г. Св-Ьд-(з1пя эти собираются по ходатайству 
м-ва тор. и пром., главнымъ образомъ, Д.ТЯ составло1пя, во иополпеше 
Высочайше утверлсденнаго 26 1юня 1912 г. закона, иъ новомь (второмъ) 
издан1и, капитальнасо труда cei’o м-ва „Торговля и П1)Омышленеоеть 
PocciH по ралонамъ“, съ картою, удостоившеюся, въ порвомъ изданш, 
высшей награды молгдународной выставки въ г. ТурипТ.

Къ вопро су  о з а п а с н ы х ъ  у ч и т е л я х ъ  для дерн, ш к о л ъ . Но Высочайше 
утверлсденному 7 поля 1913 г. загсону оба, отпуокТ 10.000,000 р. на 
нузкды начальиако ’ образовагпя мин. .пар. проев,, предоставлено прави
тельству расходовать изъ озиаченпой суммы необходимый средства на 
содержан)'е въ начальпыхъ училищахъ запасныхъ учителей, которые 
могли-бы заменять, въ случаТ бодТзни и др. иодобныхь случаяхъ, 
штатныхъ учителей, дабы въ школахъ не прерывались занятая, за 
отсутств1енъ учителя, на долгое время, однако съ т'Ьмъ, чтобы коли
чество такихъ запасныхъ не превышало двухъ на 100 комплевтовъ. 
Признавая лсолательныыъ установить такоп-же иорядокъ и для перков- 
ныхъ школъ учрождеп1ем'ь для нихъ запасныхъ учителей, Св. Сшюдъ 
постановил!.: 1) предоставить г. Оберъ-Прокурору войти въ установлен- 
помъ порядкТ съ надяеясащимъ ходатайствомъ но сему предмету и 
2) впредь до разр1зшен1я вопроса въ законодател1.ныхъ учрежл.е1пяхъ, 
нын'в-же учредить съ 1 го сентября 1914 г. должности запасныхъ учи
телей въ епарх1ихъ Самарской, Тамбовешй, Могилевской, Полтав
ской, Тульской, Саратовской, Курской, Минской, Харьковской и Воро
нежской, по одному учителю на eiiapxiio, и отпускать на сей предметъ, 
съ 1 оептября, по 360 руб, па каждую изъ упомяиутыхъ cuapxiii,

В о п р о с ъ  о б ъ  о тк ры т!и  д у х .  академ1й въ Т о м с к й  и Ви л ь н й  въ С. Си
н о д  ь .  Па заеКданш Св. Синода ]8-го марта заслушаны были дйла объ 
открьши дух. академШ въ ВильнЪ и Томск'Ь, По д'Ьлу объ открыли 
академш въ Вильн'Ь Учеб. Комитетоыъ выработанъ уставъ и штаты, 
применительно, съ одной стороны, къ существующему уставу дух. 
академ1й, а съ другой,— къ мКстнымь особымъ уелов1ямъ церковной 
жизни въ западно-русскомъ краК. Объ открьти дух. академш въ гор. 
Томске :^одатайствуютъ местное епарх. начальство, попечитель учеб- 
наго.округа и городское управлеше. Последнее, въ случае открьш 
академпц предлагаетъ, съ своей стороны, бозплатно отвести необходи
мый участокъ земли гюдъ постройки, мерою около 3 ’/2 дес. Св. Синодъ 
въ принпипе призналъ желательнымъ и благовремеинымъ открьте 
обеихъ академш, причемъ одобрилъ выработанные Учеб. Комитетомъ 
ироекты устава и штатовъ Виленской академ1и и предоставилъ г. Оберъ- 
Прокурору дать делу объ открычти академ1и дальнейп1ее движен1е въ 
установленномъ законодательном!. норядкЬ; вопросъ же объ открытш 
академш во Томске передалъ, для детальной разработки устава, шта
товъ, программы и т. 11., въ Учебный Комитетъ.

Пр|обретен1е участка подъ санатор1ю. Св. Синодъ разрешилъ Синод' 
Училищ. Совету пр1обрести у вдовы т. с. Н. Поливановой принадле- 
жащ1й ей на юзкномъ берегу Крыма, при дер. Алупке, Ялтин. у., уча̂  
гтокъ земли, мерою в'ь 498 кв. саж,, смежный съ усадьбою климатиче
ской колоти, для устройства на ономъ на пожертвоваяиыя нопечителемъ 
колон1и, д. с. с. М. В. Асеевымъ, 50,000 р. туберкулезнаго отделен1я 
Д.ЧЯ учащихъ въ церк. школахъ. Въ устройстве такового отделвнм 
ощущалась крайняя нужда, такъ какъ страшный бичъ— чахотка нахо-
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дитъ свои жертвы и среди тружениковъ церк. школъ. Устроивъ клима
тическую колон1ю, Св. Сиаодъ изъ опасен1я заражен1я не могъ разре
шить пр1емъ въ нее теберкулезныхъ, и эти больные, такими образомъ, 
были лишены возмолсности пол'Ьчить свой нодугъ южными'/климатомъ. 
Теперь же, си устройствомъ туберк'улезнаго отделен1я, плани помеще- 
н1я коего, по поручен1ю Училигц. Со1гЬта, уже разрабатывается архитек- 
тороми онаго Н .  I J .  Козловыми, и туберкулезные учапце церк. школъ 
будучи им’Ьть возможность облегчать свой тяжк1й недуги въ благодат- 
шхъ услов1яхъ теплаго юга.

- ф -  Б о р ь б а  ц е р к о в н о й  школы съ  а л к о г о л и з и о м ъ . Синодальный Училищный 
Сов'Ьть, въ виду доказанпаго потреблен1я спкртныхъ напитковъ детьми 
школьнаго возраста, постановили, между прочими: 1) признать необхо
димыми, въ качестве предупредительной меры, сообщегпе учащимся въ 
школ!’, сведенш о гибельноми дейсттаи алкоголя на нравственную и фи
зическую природу человека; 2) сведен1я о вреде алкоголизма сообщать 
учащимся: а) въ начальныхъ школахъ путемъ вкрапливап1я сихъ све- 
д'Ьнш во все предметы сихъ школъ, таки; на урокахи Закона Бож1я 
должно выяснять учащимся греховность и гибельное вл1яше на нрав
ственную природу человека нетре;шости, каки неизбежнаго следств1я 
прив1)1чиаго потреблешя алкоголя, затемняющаго разумъ, парализующаго. 
волю II имеющаго неизбеленымъ поолелств1емъ развитте пизшихъ инстин- 
ктов'ь :,кивотной натуры; на урокахт, ариометики— предлагать соответствую- 
щн! задачи; на урокахи русскаго языка— при объяснитольномъ чтенш; 
б) вч, церк.-учит. и второклассныхъ школахи-иезависимо отъ сего, све- 
д-1нпя о вреде алкоголизма должны сообщаться на урокахи гипены, где 
сл'1;дустъ с'ь особенными вниматпемъ останавливаться на выясненш гибель- 
ныхъ физ1ологических'ь носледств1Й алкоголизма, ведущаго ни перерож- 
ден!ю и разрушен1ю главныхъ органови .человеческаго тела, и не только 
губящаго здоровье, но вместе съ теми неизбежно понижающаго и 
духовную лсизнь человека, чрози 1ювролсден1о органови, служащихъ для 
выражпия лсизни человеческаго духа (напр., мозги, сердце). 3) Для 
услешиаго осуществлегня сего Училищный Советъ признаетъ необходи
мыми предложить авторами принятыхъ въ церковныхъ школахъ учебни- 
ковъ и книги для внеклассиаго чтешя переиздать свои сочинен1я таки, 
чтобы въ нихъ введены были въ надлежащей м ере сведегпя объ алко- • 
голизм'!;.

' ф -  З а м у ж е с т в о  у ч и т е л ь н и ц ъ .  Синод. Училищ. Советомъ ра.зъяснено, что 
выходи учительницъ замужъ, впредь до выяснешя, что семейная жизнь 
препятствуетъ ими исправно исполнять лелштщя на нихъ учительсюя 
обязанности по школе, не доллсенъ служить причиною увольнешя ихъ 
отъ слулсбы въ церк. школахъ.

Къ з а к о н о у ч и т е л ь с к о м у  с ъ е з д у .  Министръ нар. проев, предложили 
пепечителями учебн. округовъ совместно съ губ. зем. изыскать средства 
на командировнгпе (законоучителей зем. школт, на созываемый Св. Сино- 
домъ въ Петербурге, съ !8 по 23 августа тек. года,' всеросс1йсюй 
съезди законоучителей церк. и зем. шко.тъ. Въ предложеши министра 
указывается, что законоучители зем. школъ должны бытЬ' командированы 
на еъездъ по одному изъ 52-хъ губерн1й (въ томъ числе и Костром
ской). Къ 1 мая въ министерство должны быть доставлены какъ списки 
законоучителей, выбранныхъ для съезда, такъ и сведен1я о средствахъ 
Щ ихъ командировку.

П о е з д к а  д е п у т а ц 1 и  о т ъ  п р а в о с л а в н о й  Ц е р к в и  въ Д н г л 1ю. Русское 
Общество ревнителей сблинсен1я англиканской Церкви съ православной
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въ. 1юл1з м'Ьояц'Ь т. г. (а не въ ма'Ь) командируетъ въ Англпо почетную 
депутацно, въ|составъ которой, во глав1з съ арх1епископомъ Серпемъ 
Финляндскииъ, войдутъ: преосвященный Анастас1й, ректоръ Спб. дуд. 
академш, членъ Гос. Думы преосвященный Анатол1й Елисаветградсшй и 
профессора Спб. дух. академ!и прот. И. И. Лепорскш и И П. Соколовъ, 
Члены депутацш, кром'Ь посЬщен1я и знакомства съ разными достопра- 
мГ>чательностями англиканской Церкви, нам'Ьрены еще прочесть рядъ 
лекцШ на англшскомъ языкФ для ознакомлеигя апгличанъ со строомъ, 
жизнш и д'Ьятольност1ю нашей православной Церкви.

Поднят1е колокола. 16чис. марта для прихожанъ г. Солигалича Пре
ображенской церкви, болФе извЬстной подъ пазван1емъ Никольской, было 
днемъ великой радости, по случаю подняПя btj тотъ день новаго, до
вольно значительнаго по в1>су, въ 294 пуда, колокола, перелитаго изъ- 
стараго разбитаго, съ прибавлен1емъ около 80 пудовъ мЬди. Потребная 
на перелиПе колокола, съ прибавлешемъ в1зса, сумма собиралась н-Ь- 
сколько л-Ьтъ; первую лепту въ 1000 руб. пололсилъ изъ собственныхъ 
средствъ проходивш1й въ течете 26 л'йтъ должность церковного старо
сты местный купецъ Н. Н. Собенниковъ (теперь болящ1й), а HbiH-feniHifi 
староста, принявш1й должность немногимъ болйе года, купецъ А. В. Со- 
беиЕиковъ (председатель земской управы) со славою довелъ дело до 
конца. Онъ присутствовалъ при перелипи колокола на заводе Забен- 
кина, и колоколъ вышелъ по силе и красоте звука очень хорошъ. Въ 
день поднятая колокола къ храму стеклось такое множество народа, 
что не только место въ церковной ограде, но и все улицы, съ кото- 
рыхъ видна была колокольня, были наполнены имъ. После литурпи 
чинъ освящешя колокола совершалъ старейш1й прото1ерей, ныне за
штатный, бывшш настоятель означенной церкви и благочинный, о. 0. 
Успенсый; ему сослужили: заштатный npoTOiepeft г. Юрьевца, прожи-
вающш въ г. Солигаличе, о. 0 .  Митинск1й, местный настоятель и бла
гочинный о. В. Верезовскга и о. велорусовъ. Колоколъ медленно, 
плавно, величаво поднялся на высоту, въ то время какъ тысячи народа 
молитвенно взывали: „Помоги, Господи!" Съ того дня онъ громко и
благозвучно призываетъ верующихъ къ храму Вож1ю для молитвы и про- 
славлен1я Господа.

Предстоящее духозиое торжество въ г . Варнавине. На 11 1юня 
назначено церковное торжество переяосешя въ раку покоющихся подъ 
спудомъ СВ. мощей преп, Варнавы, Ветлужскаго чудотворца. Ожидается 
ирибытае въ г. Варнавинъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннейшаго Арх1епископа Костромского Тихона и Пресвященнейшаго 
Епископа Кинешемскаго Арсен1я. Собран1емъ уполномоченныхъ г. Вар- 
навина избрать особый организащонный комитетъ изъ 30 лицъ; поста
новлено ассигновать 1000 руб. на торжество.

Содершан1е неоффиц!альной части: Критическш разборъ учев1я со-
щализма о равенстве состоян1й вс'Ьхч, людей и коммунизме. (Продолже- 
Hie). Разина известая и заметки. Объявлея1я.

( Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекапъ. 
Редакторы  ̂ Преподаватель Соминар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф)я.
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^ О Б Ъ Ж В ^ а Е Ы Х  Ё 7

П О Л Ы
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАXCKIE

КОНТОРА И Н Ж ЕН ЕРЪ -ТЕХ еО ЛО ГА

Леонида Александровича Остроумова
П Р Е Е М Н И Ц А

MapiH Николаевна Остроумова
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ по- 
ловъ настоящ1я метлахск1я плитки всевозможныхъ рисунковъ 
отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ достав

кою на станщю жел'Ьзной дороги.
Перевозка плитокъ къ м15сту работъ производится за  счетъ

заказчика
Имеются къ услугамъ опытные мастера по устройству пли- 

точныхъ половъ. Ц-Ьны по соглас1ю.
Гор. Иваново-Вознесенскъ. Телеф от  64. 10—-4

КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
П о в о л ж ь я  Б р .  П р и в а л о в ы ,

въ Н.-Новгород'Ь, Канавино,
Фирма существуетъ съ 1817 года.

Готовые колокола для продажи отъ 15 ф .— 300 пуд. и 
на заказъ изъ высшихъ сортовъ М'йди и англ1йскаго олова 
отъ 10 ф .— 1000 пуд. Гарантгя за благозвучность и проч
ность колоколовъ. Доставка ихъ по ж. дорогамъ и подняПе 
на колокольни за счетъ завода.

Разсрочка платежа. Благодарственные отзывы и высш1я 
награды на выставкахъ.

Поставщики Епарх. складовъ г.г.— Симбирска, Самары, 
Вологды, Перми и Оренбурга.

Требуйте безплатно прейсь-куранты и проспекты.
5— 12
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■ О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

Указъ ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца 
6сЕРоссшскАго,изъ Свят^ишаго Правительетвующаго Сянада, 
Прби&вященному Тихону, Арх!епископу Костромскоилу и Галичскому.

По указу ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
Т'Ёйш1й Правительствующ1й Синодъ слуш али: предложен1е
Г. Синодальнаго О беръ-П рокурора, отъ 6 ф евраля 1914 г. 
за Л'Ь 5038, по сообшешю бывш аго Министра Финансовъ 
Статсъ-Секретаря Коковцева, отъ 21 декабря 1913 г. за  

3391, о желательности пом'Ёидешя средствъ разны къ учреж- 
дешй духовнаго в'Ёдомства въ облигащ и Кассы Городского и 
Земскаго Кредита. П р и к а з а л и :  Бывш щ  М инистръ Финан
совъ Статсъ Секретарь Коковцевъ въ  отнош еш н на имя Г. Сино
дальнаго О беръ-П рокурора сообщ илъ, что въ 1913 г. Кассой 
Городского и Земскаго Кредита, им'йющей своею ц'Ьлью рас- 
mapeiiie кредита русскихъ городовъ и земствъ на удовлетв.о- 
рете потребностей местной жизни и благоустройства, выпу-
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щено облигацШ для выдачи ссудъ на 12 милл1оновъ рублей. 
Ускореше реализацш Кассой своихъ облигащй могло бы быть 
въ значительной степени облегчено сод'Ьйств1емъ вс'Ьхъ пра- 
вительственныхъ учрежден1й, им’Ьющихъ свои средства, помй- 
щаемыя по .закону въ процентный бумаги, тймъ бол-Ье, что 
въ 65 ст. Устава Кассы предусмотр1зно право пом'Ьщетя въ 
ея облигащи капиталовъ малояйтнихв, разныхъ казенныхъ, 
соеловныхъ и общественныхъ учрежденШ и вообще веЬхъ 
тйхъ  средствъ, на кои по дййствующимъ. узаконен1ямъ разр1!- 
шается прюбр’Ьтать государственныя и гарантированный Пра- 
вительствомъ процентныя бумаги. Въ виду изложеннаго, Статъ- 
Секретарь Коковцевъ проеилъ О беръ-Прокурора о принят1и зави- 
сящ ихъ м^ръ къ  пр1аб|рйтенк) вышеозначенныхъ облигаций 
состоящими въ духовномъ в'Ьдомств'Ё страховыми, neticioHHbiMH 
кассами и другими учреждеагями, присовокупивъ къ сему, что 
правильная оплата процентовъ по облигащямъ обезпечивается, 
съ одной стороны, правительственнымъ учрежденьемъ Кассы 
и вложенными въ нее правительствомъ капиталами, а съ дру
гой — платежами заемшиковъ. Обсудивъ изложенное, Свят1'.йшШ 
Синодъ опредйляетъ изъясненное вь настоящемъ предложенш 
Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора сообщен1е Министерства 
Финансовъ принять къ св'Ьд'Ьн1ю, а Московской и Грузине- 
Имеретйнской Святййш аго Синода Конторамь, Епарх1альнымъ 
Иреосвяшеннымъ, Завйдывающему придворнымъ духовен- 
стБОМъ и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
сообщить о семъ, на ихъ усмотр'Ьше, печатными указами; въ 
Хозяйственное же Управлеше при Святййшемъ Синодй пере
дать выписку изъ сего опред'йлен1я. Марта 22 дня 1914 г. № 5.

По сообщен;ю Министерства Финансовъ о пом-Ьщенга капиталовъ учрежден1й духов- 
наго в-Ьдомства въ облигащи Кассы Городского и Земскаго Кредита.
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Распоряж еш е Епарх1альнаго Начальства.

Выписка изъ утверждемнаго 18-ю  апргьля 1914 г. Его Высоко- 
преосвященствомъ, Высокопреосвящешгьйгиимъ Тихонамъ, Архг- 
тископомг Костроме,kumz и Галичскимъ, ж урнальнаго опре- 
дгьлетя Костромской Д ухо вн о й  Консисторъи отг 2 4  март а

1914 г. за М  3 8 9 .

Костромская Духовная Консистор1я слушали: предложеш е 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн1Ьйшаго Т и 
хона, Apxierm cKona Костромского и Галичскаго, отъ 21 марта 
оего 1914 года за № 250, коимъ дается знать, что для со- 
брав1я и подготовки матер1аловъ, подлежащ ихъ обсуж детю  
епарх1альнаго съ'Ьзда духовенства въ текущ емъ году, н азн а
чается комисс1я изъ сл'йдующихъ лицъ: свящ енникъ П авелъ 
Свирскш— председатель, священники: о. М альцевъ и о. Возне- 
сенск|й— члены, а вм есте съ тем ъ  поручается Консистор1и 
войти въ сужден1е, на какое время удобно было бы въ семъ 
году назначить окружные и епархгальный съезды .

С п р а в к а :  Ж урн алъ  № 1 Костромского Епарх1альнаго 
Съезда духовенства 1913 года, статья 5-я. (Костром. Епарх. 
вед. 1913 года, jN® 18).

П р и к а з а л и :  О назначенш  Его Высокопреосвященствомъ 
Предо ьезд н :й  Комисс1и для собран1я и подготовки матер1а- 
ловъ, подлеж ащ ихъ обсужден1ю Епарх1альнаго С ъ езда духо
венства въ текущ емъ году, дать знать назначенньш ъ въ со
ставь этой комиссш поименованнымъ свящ енникамъ города 
Костромы указами на имя благочинныхъ. Очередные же съёзды  
духовенства enapxin съ участчемъ вы бравны хъ представите.дей 
отъ церковныхъ старостъ назначить въ настоящ емъ 1914 г : 
окрузшо-училищные; по училищнымъ округамъ М акарьевскому 
и Солигаличскому— съ 18-го будущ аго августа, а по Костром
скому, Кинещемскому и Галичекому— съ 19-го августа; обще- 
епарх?альный ж е — съ 22 того же м есяца августа. О чемъ 
объявить по епарх1и, чрезъ напечатанге въ местны хъ Епар- 
х1алы1ыхъ В едомостяхъ, къ  сведен1ю и подлежащему, въ  чемъ 
и кемъ следуетъ , исполнен1ю. А преля 22 дня 1914 г. №  5881.
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О Т Ч Е Т Ъ

о деятельности Общества вспомоществовашя 
нуждающимся учащимся въ Костромской Духов
ной 0еминар1и и состоян1и его денежных! 

средствъ за 1913 годъ.

1. Обгщгй взгллдъ на состоянье и деятельность Общеапт
за указанное время.

Отчетный 1913 годъ былъ н я т н  а д ц а т ы  м ъ со дня от
крытая Общества, 2 февраля 1899 года.

Въ своей деятельности въ отчетномъ году Правлеше 
Общества вспомоществован1я нуждающимся учанщмся въ Ко
стромской Духовной Семинар1и попрежнему руководствова
лось темъ уставомъ, который былъ выработанъ ко времени 
возникновешя Общества и утвержденъ м'Ьстнымъ Губернато- 
ромъ 15 января 1899 года, а потому въ деятельности Обще
ства, по сравнешю съ предшествовавшими годами, естественно 
не было какихъ-либо сущеетвенныхъ изменешй, какъ въ 
отношенш задачъ и целей, преследуемыхъ Обшествомъ, такъ 
и способовъ осуществлен1я ихъ и источниковъ матер1альныхъ 
средствъ. Въ частности, Правлен1е Общества, согласно Уставу, 
помогало недостаточнымъ учащимся: 1) взносомъ платы за 
право учешя, 2) безплатною выдачею книгъ и учебныхъ по- 
соб1й или продажею таковыхъ по удешевленнымъ ценамъ, 3) 
выдачею одежды и обуви, 4) внесешемъ платы за содержаше 
въ Епарх1альномъ общежитаи, 5) выдачею денежнаго пособ1я 
на уплату квартирохозяевамъ или назначешемъ безплатнаго 
помещешя на квартирахъ, содержимыхъ на средства Общества,
6) выдачею денегъ въ ссуду, на лечен1е и изъ спец!альныхъ 
средствъ— на поездку въ Духовную академ1ю для продолжешя 
образован1я и т. д. Что же касается источниковъ матер1аль- 
ныхъ средствъ Общества, то таковыми, попрежнему, служили: 
1) членск1е взносы, 2) о/^ съ капиталовъ Общества, 3) по- 
жертвовашя членовъ Общества и постороннихъ лицъ и 4) сборы 
по подписнымъ листамъ и книжкамъ.

Насколько вообще была успеш на деятельность Общества 
въ отчетномъ 1913 году, можно судить по нижеследующимъ 
цифровымъ даннымъ прихода и расхода суммъ Общества за
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указанное время. К акъ  видно изъ в -ё д о м о с т и  о  пррход'Ь и рас- 
ходЁ суммъ Обохества, на приходъ въ Отчетномъ году посту
пило всего, съ остаткомъ отъ  предш ествовавш аго 1912 года, 
наличными 2 6 i6  руб. 16 коп. и билетами 17700 руб., а  из
расходовано наличными 2000  руб. 76 коп,, въ томъ числ-Ь съ 
благотворительною ц'ЁЛ1Ю 1242 руб. 63 коп., т. е. болЁе, 
ч'Ьмъ въ предш ествовавш емъ году (1179 р 99 к.), на 62 р. 
64 коп.. Такимъ образомъ, за удовлетворен1емъ вс'Ёхъ неот- 
ложныхъ нуж дъ учащ ихся, въ распоряжен1и О бщества оста
лось къ началу 1914 года свободныхъ суммъ 615 руб 40  к,,
т. е., въ сравнен1и съ остаткомъ 1912 г., бол'Ье на 115 руб. 
99 коп. и, KpoMt того, неприкосновенный капиталъ Общества 
въ течен1и года увеличился на 600  руб. номинальныхъ. 
Такой результатъ д'Ёятельности Общества нельзя не при.знать 
весьма утЁщительнымъ, подающимъ твердую надежду на даль-' 
нЁВшее преусп15ян1е Общества, какъ  въ отнощеши увеличешя 
его матер1альныхъ средствъ, такъ  и больщаго, ч-Ёмъ прежде, 
удовлетворен1я разнообразны хъ нуждъ б'Ёдныхъ учениковъ 
Семиаар1и.

и .  Личный составь Общества.

Въ составъ Общества въ отчетномъ году входили: П окро
витель Общества, ВысокопреосвященнЁйщ1й Тихонъ, ApxienH- 
скоп'.з Костромской и Галйчск1й, непременный почетный членъ 
Обш/ч:тва, Костромской Губернаторъ П. О. Стремеуховъ, .23 
почетныхъ члена, 4 пожизненныхъ и 69 действительны хъ, а 
всего 98 человекъ.

I I I .  Общъя собратм членовг Общества.

Въ отчетномъ 1913 году было одно общее собран1е чле- 
новъ Общества— 6 октября 1913 года.

На этомъ соб рати : 1) былъ разсм отренъ и, по заслущан1и 
доклада ревиз1онной комисНи, утвержденъ отчетъ о деятельно
сти Общества и состояши его денежныхъ средствъ з а '1912 г.;
2) разсмотрена и утверждена смета на 1913 г., въ сумме 
1861 руб. 59 коп. но приходу и расходу; 3) оставленъ прежнШ 
раз1меръ ®/oVo от.числен1я (20 %  действительныхъ поступленШ} 
въ неприкосновенный капиталъ Общества, согласно;§ 15 Устава; 
4) оставленъ такж е прежний разм еръ  (5 рублей) ,пособ1я, 
выдаваемаго, въ  случае неотложной нужды, по единоличному 
распоряжен1ю о. П редседателя Правлеш я Общества; 5) по 
предложешю о. П редседателя Собрашя, назначено, по при-
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Mispy прошлого 1912 года, 200 рублей на наемъ квартиръ для 
ном 'бщ етя въ нихъ б'ЬднМ ш ихъ учениковъ без платно или за 
опред'Ьленную часть условленной съ квартирохозяйкою платы; 
6) въ память иеполнившагося въ 1913 г. 300-л'Ьт1я Царство- 
ван1я Дома РОМАИОВЫХЪ постановлено учредить етипенд1ю 
на проценты съ капитала въ 1500 рублей номинальныхъ, съ 
добавлен1емъ къ собранному уже капиталу, въ случа-Ь нужды, 
недостающей суммы изъ расходнаго капитала Общества; 7) въ 
члены П р авл етя  Общества вновь избраны: В, Н. Лаговск1й, 
и прот. П. Г. Левашевъ, а кандидатами къ нимъ— Гр. С. Соко- 
ловъ и о А. Виноградовъ; 8) въ члены Ревиз1онной комисс1и 
избраны А. И. РейпольскШ и протод1аконъ о. В. Померанцевъ, 
а въ кандидаты къ нимъ— прот. От. Смирновъ и преп. Семи- 
нар1и В. И. Преображенсшй; 9) въ почетные члены Общества 
пзбранъ Преосвященный Никодимъ, еп Чигиринский, а Прео
священному Филарету, епископу Вятскому, выражена глубокая 
благодарность за сделанное имъ пожертвован1е въ сумм-й 100 р 
въ пользу Общества и 10) остатокъ расходнаго капитала 
Общества за 1912 годъ, въ количеств^ 69 руб , 39 коп. при- 
численъ къ  запасному капиталу Общества.

1 Y . Личный составь Правлетя и Ревизюнной Комиссш 
Общества и ихь дгьятельность.

Въ составъ Правления Общества въ отчетномъ году вхо
дили: а) непременные члены, назначенные, согласно § 20 Устава 
Общества, Епарх1альнымъ Преосвященнымъ: Ректоръ Семинар1и, 
прот. В. Г. Чеканъ въ качестве Председателя Правлен1я Обще
ства, инспекторъ Семинарш В. К. Магнитсшй, а за  перемйще- 
шемъ его на должность преподавателя той же Костромской 
Семинарш, Г. С. Соколовъ и преподаватель Семинар1и А. И. 
Черницынъ (онъ же и секретарь Правлен1я Общества) и б) 
члены, избранные общимъ собран1емъ членовъ Общества:
В. И, Лаговешй (онъ нщ и казначей Общества), прот. П. Г. 
Леваш евъ и И. М. СтудитскШ и кандидаты къ  нимъ: прот. 
Н . А. К раснопевцевъ и прот. I. 0 .  Залесск1й. Членами Реви- 
зюнной Комиссш состояли: А. И. Рейпольск1й и В. Г. Фря.зи- 
новъ и. кандидатами къ  нимъ: прот. Ст. Смирновъ и о. прото- 
дааконъ В. Померанцевъ,

Заседаш я Правлен1я Общества происходили почти еже
месячно, з& исключен1емъ лйтнихъ каникулъ.

Въ собраш яхъ Правлен1я Общества обыкновенно заслуши
вались и разсматривались п р о ш етя  учениковъ или ихъ ро
дителей и родственниковъ о выдаче имъ пособ1й безвозвратно:
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а) деньгами на уплату за право учен1я въ Семинарш, за квар^ 
тиру, столъ и на про'Ьздъ въ  дом а: родителей и родственни- 
ковъ, а такж е —въ духовный академш для продолжен1я образо- 
ван1я, на л-Ьчеше и покупку учебниковъ, б) вещами—-б-йльемъ, 
обувью и верхнимъ платьемъ и, наконецъ, в) выдачею въ 
ссуду на изв'Ёстный срокъ.

Въ течен1е отчетнаго 1913 года Правлен1емъ О бщества 
заслушано и разсмотр'йно 284 проще^ня, изъ коихъ 176 удовле
творены. Кром'Ь этого, Правлешемъ Общества изыскивались 
.гЬры къ у вел и ч ен а  денежныхъ средствъ О бщества, съ како
вою Цолью въ первую половину отчетнаго года было р азо 
слано черезъ о. о. благочинныхъ епархш  до 950  подписныхъ 
лйстовъ и сборныхъ книж екъ, съ приглашентемъ духовенства 
enapxin къ  сбору пожертвованШ  въ пользу Общества. Обсу
ждались также Mtipbj къ , бол’Ье ц-Ьлесообразной постановк'Ь 
д'Ьла матер1альнаго обезпечеш я нуждающ ихся учениковъ 
Семинар1и.

Д1зятельность Ревиз1онной Комиссш состояла попрежнему 
въ освид1зтельствован1и и пов'Ьрк'Ь приходо-расходной книги 
и суммъ Общества, а такж е въ наблюдензи за правильнымъ 
поступлешемъ и расходоваш емъ этихъ суммъ, согласно Уставу 
Общества и постановлен1ямъ обш ихъ собран1й его членовъ, Hj 
наконецъ, пров'Ьрк'Ь денежнаго отчета Общества.

Въ заключен1е Г1равлен1е О бщества, считаетъ для себя 
пр1г,тнымъ долгомъ принести глубокую благодарность о. о. 
благочинньтмъ enapxia за  ихъ труды въ отчетномъ году по 
сбору пожертрован1й въ пользу Общества по книжкамъ 
Общества и по разсылк'й подписныхъ лйстовъ въ приходы 
епарх1и.

Движете суммъ Общес1*ва.

Налич V o >  бу-
ными.. маги.

Руб К. Руб К.
А. П РИ Х О Д Ъ .

Оставалось отъ 1912 года
Къ тому въ 1913 году поступило: на-

499 41 17100

личными 2116 р. 75 к. и “/о®/» бу
магами 600  руб., а именно:
1. Членскихъ взносовъ 224 100
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2. По подписньшъ листамъ и книж- 
камъ . 934 04

3. ®/о /̂о съ капитала Общества . 740 34 — —

4. Въ возвратъ ссудъ . . 8 — —

5. Переходящихъ суммъ 162 76 — —

6 Случайныхъ и мелкихъ посту- 
плен1й . . . . . 47 61

7. ®/о°/п бум. куплен, на средства 
Общества . . . . — — 500

Итого 2616 16 1 7700 —

Б. РАСХОДЪ

I. Съ благотворительной ц-йлью изра
сходовано 1242 р. 63 к., а именно: 

1. Уплачено за одежду 371 71
2. Уплачено .за обувь . 217 45 — —
3. Внесено за содержан1е въ Епар- 

х1альное общежиИе 22
4. Выдано денежнаго noco6ia 180 50 — —
5. Внесена плата за у ч е т е  . 30 — — -
6, Внесено въ Правл. Семинар1и на 

покупку учебн. 100 р ,  на со- 
держан1е наибол15е б'Ьдныхъ 
учениковъ 200 р. и уплачено 
за пользован1е учебниками 8 р. 
77 к . . . . . 308 77

7. Израсходовано на устройство для 
учениковъ лекщи объ искусств-Ь 
выразительнаго чтен1н . 30

8. Выдано изъ „спегцальнаго капи
тала" . . . . . 25 _ _

9. Выдано на л 'Ьчете . 16 20 — —
10. Выдано въ ссуду . . 71 — —

II. Расходы по страхованш  бил. Ъ^/о 
вн. съ в. 3., почтовые, мелочные, 
типографск1е, жалованье разсыль- 
ному и канцелярск1я принадлеж
ности . . . . . 97 21

III. Переходящихъ суммъ 162 76 — —

IV. Уплачено за “/о®/о бумаги, куплен
ный на средства Общества 468 16 ___ —■

Итого 2000 76 — —
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Балансъ на 1-е января 1914 года.

Налич - Vo°/o бу-
ными магами.

Руб. К. Руб. К.
А К Т И В Ъ

I. Оставалось отъ 1912 г. 499 41 к.:
а) неприкосновеннаго капитала 169 02 15300 —
б) расходнаго ...................................... 60 39 —
в) сп е щ а л ьн а го ......................... ...... . 82 82 700
г) на с т и п е н д 1 ю ................................ 187 18 1100

П. Поступило въ 1913 году . . . 2116 75 600 —

Итого 2616 17700

П А С С И В Ъ .

Израсходовано . . . . . 
Остается къ 1914 г. наличными 615 р.

2000 76 —

40 к. и % %  бумагами 17700 р.: 
Неприкосновеннаго , . . 348 84 15500
Расходнаго . . . 85 .23 — —

Спещальнаго . 84 42 700
На стипендзю . . 96 91 1500 —

Итого 2616 16 17700

И р и м п ч а т е . Капиталы неприкосновенный, спещальный и 
на стипенд1ю заключаются: а) въ свид'Ётельств. 4о/о ренты 
12600 р.; б) въ 4°/о свид-feT. крестьянск. поземельна го банка 
1000 р.; в) въ 5 %  облигац. внутренняго займа 1000 р. 
г) въ ,5°/о облигац. подъ-Ьзцныхъ жел15зныхъ путей въ Росс1и 
2700 р. (пожертвованы); д) въ 5 %  выигрышномъ билет’Ь сер1я 
№ 14201, № 49, 2 займа 100 р.; е) въ 472®/о облигадш 
Ярославск. земельн. банка 100 руб. и ж) въ 3 7 2 %  заклад, 
мст. Дворянск. земельн. банка 200 руб. и изъ нихъ нахо
дятся на хранеши: 1) въ  Костромскомъ Отд'Ьлеши Государ- 
ивеннаго Б анка 8600 руб. по распискамъ вклада хранеш я 
Ш  14255, 14256, 18247, 23989 и 14257; 2) въ Сбере- 
ВДельной кассй Государственнаго банка № 746-й по расчет
ной книгй № 8 9 — 6400  руб. и 3) въ денежномъ сундук11 
Общества 2700 рублей.
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Спйсокъ членовъ Общеетва.

Покровитель Общества, Его Высокой 
Высокопреосвященн'ЬйшШ Тихонт 
Костромской и Галичсшй 

Непрем'Внный почетный членъ, Его Е 
ство, г. Костромской Губернатор' 
вичъ Стремоуховъ .

А . Почетные члены-.

въ 100 р.
Преосвященный Никодимъ, Еп. Чигиринсшй 
Велтисовъ Вас. Н., прот. Исаак. Соб. 
Вильденбандъ В. В. д. ст. сов.

5. ВидиМковъ Н. Ив. .
Георг1евск1й I. Гр. прот.
Гробовъ Р. Ст. С. li Б . купец!.
1овъ, архим., наст. Макар.-Унженск. мон 
1орданЬк1й М. А., свящ.

10. Кулаковъ Ив. П., купецъ
ЛаговскШ Викт. Ник., препод. Кос 
Левашевъ П. Г , прот. Успенской ц. г. Костромы 
Максимовъ И. П. .
Малоземовъ Н. Г, .

15. И скШ свящ. .
Парфеновъ Дм. Лавр. . .
Петровъ Гр. Спир.
Позд'Ёевъ Ив. И. . . .
Покровск1й Н. В., т. сов.

20. Рейпольск1й А. Ив.
Сырцовъ I. Я ,, прот.
Чеканъ В. Г., прот., рект. Дух. Семйн.

23. Черницынъ Ал. Ив., препод. Костр. Дух. Сем

Б . Пожизненные дгьйствительн'}Ле члены:

Дуровъ Ив. М.

Р уб . к.

5

D

25

100 —
— —
— —

■ — —
— —
— —
— —
— —
—• —

.  — —
J 3

— —
— —
— —
— - -
— —
—
— —
—

—
—

3

■J <
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Заб'ёнкинъ Серап. Ник., Костр. купецъ .
4. У спенстй 0 . Ив., д. ст. сов; . .

В. Д п> йст вит ельны е ч л ен ы , п ож ерт вовавш 1е 3  р у б ,
и  болгье.

1. Преосв. веодоръ, Еп. Волоколамсшй 3
Ореосвящ. Иннокент1Й, Еп. бывш. Кинептемск1й 
Преосвящ. Амвросшй, Еп. Михайловск1й 10

—

1 Акатовъ Л. Ив. . . . . . . 20 —
5. Андрониковъ А. Н , д. ст. сов. — —

Аполловъ Н., благоч. 2 Ветлужск. округа — —
I  Богдановъ 0 . Ал. . — —

Ботников'ь Г. Н , Костр. купецъ . — —
Бужуковъ Ал. Ал. . . . . . —

10. Бурцевъ А. Е. . . . . . . . ■— —
i  Б1злоруковъ И., свящ. . . — —

Б-йлоруссовь П. . . . . . . 
Б'Ьляевъ Дм., свяш. _

BaxpaM-feeBb Евг. Н. . . . . . 
15. Велтистовъ К. Ив., прот. Петро Павл. соб. въ

— —:

С п б , .................................................................... — —

Вертоградск‘1Й Н. Н ., свящ . . . . -— —^
Вйноградовъ Ал. Ал., экон. Епарх. общ. 3 —
Виноградовъ В. Л. — ,—
Вйноградовъ И. Т ., смотр. Костр. дух. учил. 

20. Виноградовъ Ф. И., нач. отд. канц. об.— пр. Св.
Син. . . . — —

Воскресенсшй А. 0 ., свяш. Мар1ин. ц. г. Павл. 5 — ,
Горлнцынъ Н. Ив. . . . . . — — ;

Городковъ П, Ал., смотр. Тобольск, дух. уч. 12 — :
Городковъ И. Ал., пом. смотр. Солиг. дух. уч. —

25. Грандилевсшй Л. Л., препод. Костр. дух. Семин. —
Груадевъ Ив. 0 .,  препод. дух. Семин. 
Добровольск1й I. Н., свящ. зак. I Моек, кад

корп. . . . . . . . — —
Доброхотовъ А. Ив., присяжн. пов-Ёр. . — —
Дружининъ А. Ив , прот., проф. Каз. дух. акад. 3 —̂

iW. ЗалЁсск1й I. 0 ., свящ. . . . . . — —
Ильинс1цй I., свящ. . . . . . ■ — —^
1орданск1й В. прот. . . . . . — —
Кокоревъ I. . . . . . .  .
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KoMapeBCKiit Н, В., докт, мед. . • .
35. Костылевъ Д. П , свящ. . . .. . — —

Костельск1й Г., свищ . . . . . — —

Красноп-Ьвцевъ Н. А., прот. Костр. кае. соб. — —

KpacoBCKifl С. А., смотр. Гал. дух. уч. . — -
Лебедевъ С. Зин., инсп. Варш. реальн. уч. . — —

40. Лебедевъ Д. I ., свящ., смотр. Винеш. дух. уч. — —
Магдалинсшй Вас., благоч. 10 Костр. окр. . — —
МагнитскШ Вл. К., пренод. Костр. дух. сем. 2 —
М анаковъ П Ал. . . . . . . — —
Орфаницк1й I. Ал., прот. . . . . — —

45. Остроумовъ :Н. Ив., препод. семин.
Иеребаскипъ Ив. П., смотр. Солиг. дух. уч 

(членск1й взносъ значится въ суммахъ по
подписному листу училища) . . — —

Поб’Ьдимск1й А., благоч. 6 Нерехтск. окр. . . — —
Померанцевъ В. Ст., протод. Костр. кае. соб. 3 —
Иоповъ Ан., свящ. . . , . . — —

50 Посп'Ьлова Л. Ив., нач. Епарх. уч. 3 —
Преображенск1й В. Ив,, препод, Семинар 3 -
PaeBChifi М. М , свящ., закон. гимназ1и . •— —
Реформатск1й И. Н., докт. мед. —■ —
Рождественск1й Ал. Н., д. ст. сов. — —

55. Рождественсшй Мих. Фл., д. ст. сов. 5 —
Садиковъ Вас. Вас., свящ. . . — —
Смирновъ В. Ив., препод. гимназ. . . . •— —
Смирновъ Ст. И., прот. . . . . . — —
Соколовъ А. А., свящ. Знаменск. ц. г. Спб. . — —

60. Соколовъ Гр. Сем., препод. семинар. 3 —
Соловьевъ Ник. К., помощи, инспект. семин. 3 —
Соф1йск1й К. Ив,, свящ. . . . . ■— —
Стафилевсюй М А., препод. Костр. дух. сем. •— —
Строевъ Вас. Ив., препод. Костр. дух. сем. . ' —

65. Студитск1й Ив. Мих., препод. Костр. дух. сем. ■— —
Тарелкинъ Лл. Ф л е г , .............................................. to
Троицк1й В. Ив. . . . . . . —
Ф рязиновъ В. Г., препод. Костр. дух. семин. 5

69. Юеенск1й Дм. И., прот....................................... —

И т о г о  . . ' 224
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Приложен1е къ ст. 2 прихода.

Списокъ пожертвован1й, полученныхъ по подписнымъ листамъ
и кнпжкамъ.

Руб. К. Руб. К

Б у й с к ш  у . 6-й я . 12 50
7-й я • 8 90

1-й округъ . 13 95 8-й я - 7 05
2-й „ . 21 35
3-й „ . 8 64 Итого 1 42
4-й 18 90

К гт еш ем ст й  у .
Итого 62 84

1-й округъ . ; 23 50
В а р н а в и н ш й  у . 2-й я . 10 25

3-й я . 12 85
1-й округъ . 3 30 4 й ,, 8 05
-J и „ . • 24 49 5-й я • 8 45
0 ri■ П я 3 10 6 й  я . 10 87
Единов'Ьрч. церкви — 7Й  я ■ 28 85

8-й я . 3 25
Итого . : 30 89 Единов-йрч. церкви 5 25

В е т л у ж с к ш  у . Итого 111 32

1-и округъ . 7 — К о л о гр и в ст й  у .
' 2 - й  я . . . 11 21 1

3-й я . . : 19 58 1-й округъ . i 10 57
4-й я . . : 9 20 2-й я • i 15 88
5-й я . . 1 11 17 3-й я . 7 25

■ 4-й я . h 92
Итого 58 16

Итого 39 62
Г а л т с т й  у .

К о ст р о ж ск о й  у .
1-й округъ . . 1 13 02
2-й „ . . ' 1237 1-й округъ . 21 75
3-й я . . L 8 9 8 ' 2 - й 24 05
^-й 8 60 3-й я . 18 67
5-й 4 — 4 й  я . 7 09
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5 й
G-й
7- й
8- й
9- й 
10 й

Pv6.

Итого

Макарьевапй у .

1-й округь 
2 й
3-й „
4 й 
5-й
Единов'йрч. церкви

Итого

Н ер ехт ш й  у .

К.

14;51 
9,30 

19 87 
13,'50 

8 8 0  
4 33

141 87

10 74 
17|17 

3 4 5
1333  
32 

2
35
90

79 94

1-й округъ
2-й я 7 —
3 й » 16 40
4-й 12 75
5-й я 9 92
6 й п 14 50
7 й Г) 12 14
8-й » 16 31
9-й » 14 22
10 й » 19 53
11 й V 7 51

Итого 130 28

*) Получено 3 р. 87 к.
въ 1914 г., СТ. прих. № 1.

Солигаличскгй у .

округъ1- й
2 - й „
3- й „ 
Духовное училище

Итого

Чухломскт у .

1- й округъ .
2- й „ .
3- й , .
4- й

Итого

Юрьевецкт у .

1- й округъ
2- й ,
3- й
4- й ,
5- й ,
6- й

Итого

В с е г о

Руб.

22
И
12
8

84 
46 
90
85

56 05

9 76 
30 85 
14 
13 40

68 36

21 65 
9

16
8

23

18
74
45
27

79 29

93404
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П рилощ ете къ ст. 4 прихода^

Списокъ воспитанниковъ, возвратившихъ ссуду.

Руб. К

Лебедевъ Владим1ръ . 3
Телешевъ И ванъ п —

Итого 8 —

Приложен1е къ ст. 1 расхода п. 1,

Списокъ воспитанниковъ, которымъ оказана помощь одеждою.

Руб. К. Руб, К.

Выдано пальто: » Урсину Д. 7 55
» Яковлеву В. . 6 55

5— 1 Попову Але- 3 — 2 Дружинину А. 6 55
ксандру 16 74 » Ильинскому А. 7 55

, Ювенскому Ник. 16 74 п Смирнову Ген. 6 55
4— 1 Благовфщенско-

Выданы куртка и му С. 6 55
брюки: 99 Успенскому

Влад. . 6 00
1 — 2 Б-Ьлорукову Бо- 4— 2 Виноградову

рису 7 55 Ник. 6 55
1—3 Левитскому Вл. 7 55 » Голубеву М. . 6 55

„ Панову Влад. 7 55 19 Перепелкину
2—1 РязановскомуА 6 55 1ос. . , 6 55

„ Флерову А, . (, 55 4 — 2 Преображенско-
2—3 Артифексову му С. , 6 00

Алекс. . 6 55 » Скворцову Ник. 6 оо
„ Богоявленскому 5 — 1 Благов'Ьшенско-

Евг, 6 55 му С. . 6 55
„ Добровольскому Смирнову Ник. 6 55

В. 14 10 П Наградову В. 6 55
» Павловскому П. 6 55 6 кл. Крылову Вал. 6 55

3—1 Рябцовскому А . 7 55 99 Яовицкому К. 5 95
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Руб. к. Руб. к:

„ Скворцову Н. 6 55 2— 1 Рязановскому А. 3 55
„ Сперанскому Д. 6|55 3— 1 Лебедеву А. . 2 93

3— I ' Б'бляеву Мих. 10 30 4— 1 Ясневу Дмит. 1 30
„ Розанову Пав. 10 33 5— 2 Боркову Леон. 4 65

4 — 1 Воскресенскому „ Горицкому А. 4 65
А. 10 30 6 кл. СмирнитскомуД. 4 55

4 — 2 Пар1йскому Ген. 10 30
5 — 1 Б15Лорукову С. 10 30 Выданы фуражки:

„ Попову Але-
ксандр. 10 30 4 кл. Рязановскому

„ Рязановскому Ник. 125
Ник. 1030

5 — 2 Спасскому Ив. 1 о |з о Выдана тужурка
6 кл. Крылову Вал. ю ' з о

5— 1 Кунину Конст. 15 —
Выданы брюки:

1—2 Соколову Вас. 4 65 Итого 371 71

Приложен1е къ ст. 1 расх. п. 2.

Списокъ воспитанниковъу которымъ выдана обувь:

Руб. К. Руб. К.

Выданы сапоги: Густову Але-
ксЬю . 5 25

1— 1 Новицкому Ник. 5 25 Смирнову Ив. 5 25
1— 2 Одоевскому Вас. 5 25 3— 1 Весновскому
2— 1 Пескову Серг. 5.25 Бор. 5 25

,  Рождественско- V Власову А. 5 25
му А. . Г' 25 я Константинову

2— 2 Добровольскому П. . . 5 25
н . о 25 я Яковлеву Влад. 5 25

„ Николаевскому 3— 2 Наградову Ник. 10 50
А. . . 5 25 я Полетаеву Дм. 5 25

„ Уракову Ник. 5 25 4 — 1 Бартеневу П. 5 25
2 — 3 Голубцову А. 5 25 Я Б'Ьлову Ив. • 5 25
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Руб. К. Руб. К.

„ Телешову Ив. 10 50 Выданы галоши:
4— 2 Виноградову

Ник. 5 25 2 -  1 Рождественско-
„ Голубеву Мих. 5 25 му А. . 2 60
„ Лебедеву Вас. 5 25 3 — 1 Розанову Павлу 2 60
„ Птицыну А-лру 5 25 3— 2 Б'Ёляеву Анат. 2 60
„ Скворцову Ник. 5 25 я Полетаеву Дм. 2 60

5— 1 Кунину Конст. 5 25 4 — 2 Орфанитскому
,, Николаевскому Мих. . 2 60

Леониду 5 25 5 — 1 Лебедеву Арк. 2 60
Наградову В, 5 25 „ Рязановском у.

5— 2 ЕТлокрылину Ник. 2 60
Евг. 5 25 5— 2 Голубцову П. 2 60

,, Неклюдову Ник. 5 25 6 кл. Скворцову Ник 2 40
„ Неклюдову Пав. 5 25

6 .лл. Гортову Ив. . 5 25 Итого 217 45
* Груздеву Вал. 10 50
„ Скворцову Ник. 5 25

Стрежневу И . 5 25
%

1 ст. расхода, п. 4.

Списокъ воспитанниковъ, которымъ выдано денежное noco6ie.

Руб. К. Руб. К.

1— 1 Дружинину Ив 5 —

1—3 Крылову Ник. 3 — „ Павловскому
„ Троицкому Ник. 2 — Петр. . 2

2— 1 Абрамову Серг. О „ Писареву Серг. 2 —
„ Крылову Ник. ■ 2 —■ „ Покровскому
« Пескову Серг. 3 — Ив. . . 3
„ Суздальцеву » Троицкому

Ал ндру О Ал-ндру 7 —

2—2 Красовскому 3— 1 Б'Ьляеву Мих. 3
Сим. 3 — ,  Сперанскому

2—3 Кастальеву Ив. 8 — Ал-ндру 8 —
„ Никольскому 3 — 2 Ильинскому

Дм. . 2 Ал-ндру 1
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Руб. К. Руб. К.

я Малиновскому 5— 2 Доброву Серг. 3
Влад. . 4 „ Лаговскому М'их. 3

» Наградову Ник. 2 - ,  Метелкину Арк. 2 _

4 — 1 БартеневуЙавл 3 — „ Неклюдору Павл. 5 —
» Телешеву Ив. 1 50 „ Никольскому

Успенскому Петр. . 0
Влад. . 2 50 „ Спасскому Ив. 5

Я УспенскомуНик. 3 50 6 кл. Дроздову Викт. 5
я Ясневу Дмйтр. 3 — „ Невельскому

4— 2 Голубеву Мих. 2 50 Алекс-Ью О50
» Горицкому Григ. 9 — „ Новицкому
Я Комарову Ник. 2 Конст. . 1 —
Я Любимову Вас. 4 50 ' „ Рождественское
я H a p i f i c K O M y  Ген. 2 — му Ник, 1 -
я Перепелкину „ Русину Леон. 1—

1ос. 2 Скворцову Ник. оО—
я Словинскому Ив. 6 -- : „ Смирнитскому

5̂ — 1 Кунину Конст. 3 50 Дм. 3 —
Я Лебедеву Арк. 7 — „ Смирнову Влад. —
я Лебедеву Ник. 2 2— 3 Богоявленской
я Рязановскому Евг. 150

Ник. 1 50 6 кл. Ч удецтй Пав. 8 —
я Скворцову Пав. 6 —  - —
я Смирнову Ник 3 Итого •180 50

Прилон<ен1е къ 1 ст. расхода п п. 3, 5, 6 и 8.

С п и с о к ъ  в о сп и та н н и к о въ , з а  содерж ан1е к о то р ы хъ  в н есен а плата 
в ъ  е п а р х 1ал ьн о8 о6щ еж ит1е, в н есен а п л ата  з а  ученее, выдано 
noco6ie изъ спец'1ал ь н аго  кап итал а н а  по% зд ну въ  духовну10 

академ 1Ю  и упл ачено за пользован1е учебникам и.

Руб. К. Руб. |К.
1— 3 БлагпвЪщенско- 3 — 1 Беляеву Мих. 106

му Вас. 1 88 4 — 1 БлагонГшенскр
2— 1 Клементову Ник 5 — му Ив. 5 --
3 кл. Острогскому 4 — 2 Горицкому Григ. 2 05

Ал-ндру 12 — 6 кл. Головину Вас. 10
2— 2 Комарову Ник. 10 — , Скворцо.ру Цик, 3 78
2— 3 Преображенско- —

му Г, . 10 ---: Итого 6077
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Приложен1е къ 1 ст. расхода, п. 10. 

Списокъ воспитанниковъ, которымъ выдана сруда.

Руб. К. Руб. К.

1 —  1 Дружинину Ив. 1 50 „ Касторскому
1— 3 Сахарову И. . 5 Леон. . 2 —

„ Троицкому Ник. 2 — ,  Петропавловско
2— 1 .КазанскомуНик, 1 — му В. . 4 —

„ КлементовуНик 2 - 5 — 1 Васильевскому 5 —
„ Пескову Серг. 1 50 я Николаевскому

2— 2 Громову Пав. 1 50 Леон. . 3 50
, Соловьеву Ив. 2 5 — 2 Влагосклонрву

3 —  2 АкатовуАл-ндру 2 — С. 5
, Б'Ёляеву Анат. о — 6 кл. Гортову Ив. 3 —

,, Воздвиженско- 6 я Крылову Вал. 5 —

му Ал. 4 — я Лебедеву Ник, 3 —

„ Лебедеву Вяч. 2 я Орлову Ник. . 2 50
3— 2 Островскому Л. 1 я Троицкому Ив. 2 50
4 —2 Армейскому

Винт. . о Итого 71

П Р И Л О Ж Е Н !  Е.
Къ 1-му января 1913 года было не возвраще- р. к, 

но ссудъ . . . . . . . . 281 20
Въ течен!е 1913 года выдано въ ссуду . . 71 00

Итого 352 20

Изъ нихъ въ 1913 году возврагнено . . 8 00
И такимъ образомъ къ 1 му января 1914 года всего 

ссудъ не возвращено 344 руб. 20 коп., каковая сумма и чи
слится за сл'Ьдуюшими лицами:

п.о; К сгА СС 0 Р. К. S лал Р . К.
и ^ CQ ё

1901 С’Гвинъ'И . чин. К аз 1906 ТроицкШ 0 . ок.

1902
Пал. 5 курсъ 2 30

Зарницинъ Н. ок. ОстровскШ свяш. 4 60
курсъ. 5 — 1913 Велтистовъ А ,ок.к 2 30
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1904 Розановъ А. ок. ГрОМОБЪ и .  оконч.
курсъ . . 5 — курсъ 1 50

1902 Каллистовъ А, ок. Косаткинъ Н. ок
курсъ . 2 — курсъ 3 —

Николаевск1й Н. . 2 ■ — Скворцовъ А. ок.
Говорковъ И. . 2 50 курсъ 1|50
Верховск1й Н. . 4 Арсеньевъ М. 6 50
Рачинсгай А. ок. Чулецюй И. выб

курсъ . 6 — изъ сем. . 10 —
Соболевъ А. 2 — Благов-Ьщенсгай Н.
Касторсшй А. в 5 — ок. курсъ 6 —

1906 Скворцовъ А. ок. к. 3 Голубевъ С. 0 —
Ждановъ И. выб. Аполловъ А. 5 50

изъ сем, . , 4 — Б'йляевъ ок." курсъ 2 50
Руфинъ В. . 2 — Б'Ёляевъ А. 3 —

Назаретск1й ок. Камайск1й 3 —
курсъ 2 — Од17левск1й . 2 —

Груздевъ С. ок. Скороходовъ Ап.
курсъ . 3 — свящ. 2 —

Николаевсий А. ок. Горицк1й В. 2 —
к. 4 — Никольсгай Н. 5 —

Птицинъ П. ок. Обид1ентовъ оконч.
курсъ . 3 — курсъ 2

1907 Успенск1й Н ок. Никольсгай О. ок.
курсъ. 3 50 курсъ 2 —

Сина'йск1й П. ок. 1910 Воскресенсгай В. ок.
курсъ . 3 — курсъ 2 -

Мизеровъ М. . 5 -- Зоринъ Н. , fО—
Орнатск1й В. ок. Флоровъ А. свящ. 5 —

курсъ • 1 50 Кораблевъ С. 5 —
Сахаровъ Н, ок. 1911 Пернаткинъ Н. ок.

курсъ . О курсъ 10 —
Никольсюй И. ок. Груздевъ 0. ок, к 5 —

курсъ • 6 ! Ильинск1й М. 3 —
Бартеневъ К, ок. Соколовъ А. 3 —

курсъ 3 Николаевсгай Н. . !—
Снигиревъ I. ок. 1912 Воскресенсгай Д. . 5 —

курсъ , 3— 4—1 Успонсгай Н 6—
Смирновъ П. ок. 2 3 Покровсгай И. 5

курсъ \
X

— 3—-2 Орловъ Н. . 1 50
Нечаевъ 1. ок курсъ 3 — 2—1 Тихонравовъ
Сапоровсюй Л. ок. к. 3 — Г. . 2
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4 — 2 Петропавлов- Песковъ С. 1 50
ск1й П. 2 — 2— 2 Громовъ II. 1 50

3— 2 Троицьлй А 2 50 Соловьевъ И. 2 ~
4 — 1 Гусевъ В . 5 — 3 — 2 Акатовъ А. 2 -
4 —2 Виноградовъ ft Б1Ьляевъ Ан. 5 —

Н. . о 50 Воздвижен-
, Крыловъ М, 2 — СК1И Ал. 4 —

3— 1 Орловъ Н. . 1 50 Л ЛебедевъВяч. 2 —
4— 2 Комаровъ Н. 4 50 Островстй Л. 1 —
2— 1 Лебедевъ С. 150 4 — 2 Арменстй В. 5 —
5— 2 CiiaccKift И. 2 50 Кагторск1й Л. 2
3 —  1 Розановъ П. 4 50 V Петропавлов-

„ Весновсюй В. 2 ск1й В. 4 —
Ласкинъ Ник. 3 50 5— 1 Васильевск1й
Благов^щенсгай Н 1 50 А. . . 5 —
Ораевск1й Ив. 3 — Николаевск1й
Метелкинъ П. 3 50 ДХ. 3 5 0
4— 2 Пар1йсн1й Г. 5— 2 Благоекло-

ок. к. 1 50 новъ с. 5 —
1 Васильевск1й Дм. ок. 6  кл. Гортовъ И 3 —
! курсъ 3 — Крыловъ В. 5 —
! — 1 Дружининъ 1) Лебедевъ Н. 3 —

Ив. . 1 50 п Орловъ Н. . 2 5 0
1— 3 Сахаровъ П. о — Троицшй Ив. ок. к. 2 5 0

„ Тройцк1й Н. 2 —
2— 1 Казаиск1й Н. 1 — Итого 344 2 0

„ Клементовъ
Н. . . . 2 —

CivitTa прихода и расхода суммъ расходнагр капитала 
на 1914- годъ.

Предпола- Д'Ьйстви- Предпола-
галось на тельно по- гается на

П Р И X 0  Д Ъ. 191,Я годъ. ступило. 1914 годъ.
Руб. К. Руб. |к. Руб. \К.

1. Остатокъ расходнаго ка-
питала . 60 39 60 39 85 23

2. съ капитала Обще-
ства . . . . 670 — 740 34 700
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3. Членскчхъ взносовъ 100 224=") 100
4. По подписнымъ лйстамъ

и книзккамъ 0.0. благо-
чинныхъ 750 934 4 750 —

5* Въ возвратъ ссудъ 281 20 8 344 20
6. Мелкихъ и случайныхъ

поступлен1й 47 61 ■— —
7. Переходяпшх'Ь суммъ — — 162 76 — —

Итого 1861 59 2177 14 1979 43

Предпола- Д'Вйствит. Предпола-

Р А С X О Д  Ъ.
галось на израсходо- гается на

1913 годъ. нано. 1914 года.
Р у б . К Р у б . К. Р у б . К.

1. На о д е ж д у , обув ь , в зн о съ  
въ  епарх1аЛ. о бщ ен 1ит1е, 
в зн о съ  з а  право учен1я 
и вы дачу д ен еж н а г о  п о-  
соб1я, на сбдер ж ан 1е . 1050 1021 66 1100

2. П особ1е На Л'Ьчен1е 50 — 16 20 50 —
3. Н а п ок уп к у уОебн. книгъ  

и за  п ол ь зов . у ч еб н и к а 
ми в д еш ев  би б л 1 о т .“ . 150 100 100

4. ■Канцеляргя, т и п о гр а ф ск .,
п оч тов ы е, м елочны е, ж а 
л ован ье разсы льнбм у и 
ст р а х о в к а  вы игры ш и, б и 
лета  . . . 120 97 21 120

5. Д ля отчислен1я' 20®/« съ  
р а сх о д н а го  к ап и тал а  въ  
н еп р и к осн овен н ы й 290 48 355 52 310

6. Д ля оТ числеш я % %  въ
сп ец  к ап и т ал ъ  . 2 6 60 26 60 26 60

■. 7. Д л я  вы дачи въ с с у д у  . 50 — 71 — 50 —■

8. Н а п ер еч и сл еш е въ  н е 
п р и к осн ов ен н ы й  капи-
тя л ъ  , , , ,

■ ■

* )  и  1 0 0  руб. "/о бумагами.
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9. [1ерехОДящйхъ сумм’ь в 
переданныхъ въ Пра- 
влен!е Семинарш

10. Для отчислешя /̂ô jo на 
капиталъ на стипендш

11. Остатокъ . . .

Итого

41
83

1 8 6 1

51

59

162

41

1892

7 6

80

7 5

57
165

1979

8 3

4 3

Предс'Ьдатель Правлешя Общества,
Ректоръ Семинар1и, Прото1ереЙ В. Чекань.

И. д. Инспектора Семинар1и Г , Соколовъ,
„ ‘ . 1  Ив. С т удит ш й.
Члены П р а в л е н , д  Детше^.

Казначей В. Лаювскт.
Членъ и Секретарь П.равлен1я Общества А . Ч ер н гщ и н ь .

Докладъ ревиз1онной Комйсс1й О б щ е м у С<обран1ю О б щ е с т в а  в с п в - 
мйш,ествован1я нуж д В1бщ йм св учащ им ся въ  Квстром йной Д у х о в н о й

С е М й н а р1и.

Ревизюнная КомисОя честь имЪетъ доложить собранш, 
что г<ри разсмотр'Ён1и ею годового отчета о суммахъ и д’Ья- 
тельиости Общества въ 1913 году найдено сл-Ьдующее: ,

1. Отчетъ самъ съ собою и съ приходо-расходными до» 
кументами согласенъ, согласенъ и съ наличностью суммъ 
0бще<;тва.

2. Деятельность Правлен1я въ отчетномъ году по пр1ему, 
хранетпю и расходован1ю суммъ и имущества Общества была 
согласна съ уставомъ Общества и разновременными постано- 
влен1нми Общаго Собран1я.

3. Смета прихода и расхода на 1914 годъ составлена 
правильно, на основаши опыта предшествующихъ летъ и 
применительно къпотребностямъ нуждающихся воспитанниковъ.

4 . Остающ'геся на 1 января 1914 года наличными— рас
ходный капиталъ 85 руб. 23 коп. и „капиталъ на стйпен- 
д1ю“—96 руб. 91 коп, КомисОя полагала бы перечислить въ 
неприкосновенный капиталъ.

5. Отчетъ и смету Комисс1я, съ своей стороны, пола- 
гаетъ возможньшъ утвердить.

Председатель Комиссии А . Рейпольскгй.
Членъ КомисОи Протод1аконъ В . Померанцевь.
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Объявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

Костромская Духовная Консистор1я объявляетъ къ св̂ Ьд 1;тю 
духовенства Костромской enapxin, что, за смерт1Ю пов1?рен- 
наго KoHCHCTopin Присяжнаго Пов1?ре[^наго Филоеея Павло
вича Рушина, хранен1е Д'Влъ его Сов'Втомъ Присяжйыхт По- 
В'йренныхъ поручено Присяжному Поверенному Николаю 
Александровичу Козлову.

Отъ CofitiayMHaeHCKoft второклассной женской школы, Галич- 
скаго у. Пр1емныя испыташя дЪвочкамъ, желающимъ посту
пить въ школу, будутъ произведены 1-го сентября. Проше- 
н1я подаются на имя СовЪта школы или завЪдующаго свя
щенника Михаила Сперанскаго.

Принимаются въ школу дЪвочки, окончивш]’я курсъ въ на- 
чальныхъ церковно-приходскихъ и земскихъ школахъ вс'Ёхъ 
уЪздовъ Костромской епарх1и. При пр1емЪ подвергаются йены- 
тан1ю въ объеме программы учебныхъ предметовъ начальной 
школы. При прошен1и прилагаются метрическая . выпись и 
свидетельство объ окончан1и курса начальной школы. Въ 
1-е отделен1‘е школы принимаются девочки отъ 13 до 17 
летъ. Воспитанницы Умиленской школы живутъ въ школь- 
номъ обатежит1и, пользуются безплатно спальными принад
лежностями, а равнымъ образомъ и учебными принадлежно
стями. Плата отъ каждой воспитанницы 4 рубля въ месяцъ. 
Беднымъ— дается noco6ie отъ ка.чны. Прошешя о бедности 
должны быть засвидетельствованы подлежащимъ начальствомъ. 
Воспитанницы, кончивш1я полный курсъ школы, для продол- 
жен1я своего образован]'я могутъ поступать (по экзамену) въ 
ц.-учительсюн школы, въ женскую учительскую семинар1ю, 
каковую предположено открыть въ 5 верстахъ отъ школы, а 
именно въ г. Галиче, и въ IV—У классы женскихъ гимназШ 
и Епарх1альныхъ женскихъ училишъ.

Отъ Сов-Ьта Воскресенской второклассной женской школы, 
Буйскаго у'Ьзда, объявляется, что пр1емъ ученицъ въ означен
ную школу будетъ производится въ два срока: 22 и 23 мая 
и 1 числа сентября сего 1914 года. Принимаются въ школу 
девочки, окончивш1я курсъ въ начальныхъ церковно-приход
скихъ и земскихъ школахъ всехъ уездовъ Костромской губер- 
ши. При пр1еме подвергаются испытан1ю въ объеме програм
мы учебныхъ предметовъ начальной школы. Прошешя о 
пр1еме подаются на имя Совета школы съ приложешемъ сви-
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д'Ьтельства ооъ окон чаши курса начальной школы и метри
ческой выписки о времени рожден1я и крещен1я. ВсЬ учащ1яся 
девочки Жйвутъ въ общежит1и школы и платятъ за содер- 
•жаше столомъ 4 руб. въ м'Ьсяцъ. Б1чднымъ ученицамъ дается 
noco6ie отъ казны. Книгами вс'Ь учащ1яся пользуются отъ 
школы безплатно.

Курсъ школгл тр ех ъ -го д и ч н ы й . П о окончан1и к ур са  
усп'Ьшно окончивш 1я п о л у ч а ю т ъ  зваи1е учительницы  ш колы  
грамоты. Д ля желаЕОЩИхъ продо.чж ать об р а зо в а н 1 е  в т о р о к л а с 
сная школа служ ит'ь п одготов и тел ьн ы м ъ  учебны м ъ заведен1ем ъ  
для поступлен]я въ ц ерковно-учи тельск 1я ж енсгая ш колы  и въ  
учительск1я семинар1и. Ц ер к овн о-учи тел ьск 1я  ш колы  им'Ьются: 
въ С .-Г 1етербург'й --С вя то-В л ади м 1рская , въ  Н и ж н ем ъ -Н о в го -  
род4-П и ж егородск ая  и Л еуш и нск ая-— въ Н о в го р о д ск о й  г у б е р -  
HiH и др., въ которы я п риним аю тся п р еи м ущ еств ен н о  д1>вочки, 
окончивш1я к у р съ  в т о р о к л а ссн ы х ъ  ш к о л ъ .

Адресъ Воскресенской школы: г. Буй, село Воскресенье- 
Флоры.

Сов1зтъ школы им'Ьетъ честь просить о.о. Зав'Ьдующихъ 
н законоучителей церковно-приходскихъ и земскихъ школъ 
ознакомить съ симъ объявлен1емъ д-Ьвочекъ, оканчивающихъ 
н ранФе окончившихъ курсъ вь сихъ школахъ и родителей 
ихъ.

Сод ерж ан1е о ф ф и щ ал ь н о й  ч а с т и : Указъ Его Имнераторскаго Величе
ства, Самодержца Всеросс1йскаго, изъ Свят'Ьйшаго, Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Тихону, Арх1епископу Костромскому и Галич- 
скому. Гаспоряжен1е Епарх!альнаго Начальства. Отчетъ о деятельности 
Общеетва вспомо1цествован1я нуясдающимся учащимся въ Костромской 
Духовной Семинарш и состояши ei'O ^енежныхъ средствъ за 1913 годъ. 
Объявлсв!я отъ учреждсн1й и лицъ Прибавления: Распоряжен1е Епарх1аль- 
иаго Начальства. Отчетъ Костромского Епарх1альнаго Комитета народ
ной трезвости за 1913 г. (Окончаше).

I Ректоръ Семинар1и П рот. В . Чекаш. 
едакгоры | Семинар1и В . Строевъ.

Д о з в о л е н о цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.



Дрибавлете къ оффиц. части М  10 
Коетр. Е п . В п д . за 19Ы  г.

Р асп оря ж ете Епарх1альнаго Начальства.

Костро/иская Духовная Консисторзя слушали: передан-
иное сюда Его Высокопреоевященствомъ, Высокопреосвяшен- 
н^йшпнъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ и Галич- 
скимъ, отношеше Предсйдателя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 
при Свят^Ьишемг Синод'Ь Оеобаго C o B - f e m a H i a  по удовлетво- 
решю религюзныхъ нуждъ переселенцевъ въ :зауральскихъ 
е п а р х з я х ъ ,  отъ 29 апр'Ьля. сего 1914 года за М 16479, о м-Ё- 
р а х ъ  н ъ  достижен1ю большихъ успЁховъ въ д'Ьл'Ё предстоя^ 
щ аго  в ъ  текущемъ году въ день Св. Троицы во вс'Ьхъ церк- 
вахъ B i V i n e p i H  сбора „на построеше церквей и школъ для пересе
л е н ц е в ъ " .

С правка: а) Указъ Св Синода, отъ 23 марта 1910 г. 
за № 7 ,  объ установлен1и церковнаго сбора въ день Св. Троицы 
„на 11остроен1е церквей и школъ для переселенцевъ"

и б) по сему указу распоряжен1е Костромскозо Епар- 
x i a ;i b t i a r o  Начальства отъ 9 апр'Ёля того года за -№ 586 ' , 
н а п е ч а т а н н ы е  въ № 9 „Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ёдо- 
мостей" за тотъ же 1910 г.;

в) дополнительный къ этому циркулярный указъ Костром.- 
ской Духовной Консисторшй на имя благочинныхъ Костром- 
екой eriapxin, отъ 29 апрйзля 1910 г. за № 6568, о проигз- 
водствЁ вышеозначеннаго сбора въ церквнхъ enapxin въ томъ 
1910 году;

г) о производств'Ё этого , же сбора въ церквахъ Костром^ 
ской епарх1и въ 1913 г. распоряжен1е: Епарх1альнаго Началь
ства отъ 13 мая этого года за № 9397-, напечатанное: въ

10 „Костромскихъ ;Епарх1альныхъ ВЁдомостей" за: тотъ 
1913 годъ.

П р и к а за л и : Согласно а) заслушанному отношению
Председателя ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго при СвятЁйшемъ



Синод’Ь Особаго СовФ.щан1я по удовлетворен1ю релипозных-ь 
нуждъ переселенцевъ въ Зауральскихъ епарх1яхъ, отъ 29 
апр-бля сего 1914 г. за № 16479, и в) вышеприведенной 
cnpaBK-fe, предписать, чрезъ напечатагпе въ м1>стныхъ Епар- 
х1альныхъ В'Ёдомостяхъ, причтамъ церквей и настоятелямъ и 
настоятельницамъ мошстырей e n a p x in ,  чтобы сборъ „на по- 
сггрюеиге церквей и пгколъ для переселенцевъ" произведенъ 
былъ и въ настоящемъ 1914 году въ день Св. Троицы° не 
только за литург1ей, а и за утреней въ этотъ праздникъ или 
за всенощной накаиун’й, при тонмъ особо отъ остальных1ъ 
церковныхъ сборовъ, за всенощной или утреней— по-сл-Ь irfe- 
шя ^Богъ Господь", предъ чтешемъ каеизмъ, а за литур- 
пей— тотчасъ по прочтен1и Ева«гел1я, при чемъ предъ про- 
изводствомъ сбора должны быть произнесены священнослу
жителями оеобыя поучен1яу разъясняющая назначенге сбора и 
располагаюш1я къ пожертвовашямъ, самими пропов'Ёднйками 
соетавленныя или напечатавныя въ „Церковныхъ ВЕдомо- 
стяхъ", а къ: самому сбору должны быть безпрелятственно 
допускаемы и особые уполно1Моченные отъ граждакскаго на
чальства сборщики тамъ, куда явятся таковые, снабженные 
надлежащими письменными удостов*рен1ями для производства 
сбора; количество же соб|ранны!ХЪ въ церкви денегъ должн® 
быть показано, съ засвид'Ьтельствонанаемъ сего сборщщгомт. 
и причтомъ, въ арст4 о сбор'к, печатные экземнлярны како- 
выхъ актовъ будутъ разосланы для каждой церкви при „Цер- 
коЕныхъ В’Ьдомоетяхъ“  ̂ съ т’Ёмъ, чтобы одна половина акта 
оставлена была потомъ при церкви, въ Koropoifi произведенъ 
сборъ, а другая, вм'йст'й съ собранными деньгами, предста
влена была м'Ь'стному Благочинному; Благочинные же всТ 
иредетавленн1ые имъ акты и показавны1Я въ нихъ собравния 
деньги должны безъ нромедлен1я отправить въ Консисторго, 
для направленяя посл'ЬдпеЮ) всего сбора по епархш съ акта
ми р немъ въ Хозяйственное Управлен1е при Свят-ЬЯше» 
Сйнод'Ь, Мая 7 .дня 1914 г. Л'» 7304.
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дева, развито въ высшей степени; самое широкое одурмани- 
ваше народа идетъ изъ винныхъ лавокъ, щинковъ и пивнь1хъ. 
и идетъ все шире и бодьще; пьютъ домд, на базар-Ь, въ 
шинкахъ, существующихъ въ кащдой деревн'Ь. Сл’Ьдствшмъ 
такого страшнаго пьянства является все дурное, особенно 
среди молодежи: скверныя п^сни, ножевщина, драна, воров
ство, почти открытое нарущеще ц-Ёломудр1я и проч.

Способы, которыми деятели Общества старались дости
гнуть намеченной цели, т. е. противодействовать развиваю- 
шемуся пьянству и другимъ дурньшъ обычаямъ, были: а) про
поведь въ храме и беседы въ приходе священниковъ;- б) дте- 
шя и беседы въ церковнрй сторожке и щколадъ прихода; 
в) безплатная раздача листковъ и книжекъ трезвеннаго ха
рактера въ храме и друг, местахъ и г) библ1отека.

Въ 1913 г. было устроено въ церковной сторожке по 
воскреснымъ днямъ после утрени и до литурпи руководите- 
лемъ Обшества 10 чтенШ; на нихь присутствовало отъ 40, до 
70 лицъ. Читались преимущественно статьи изъ перюдиче- 
скцхъ изданШ о трезвости — „Трезвой жизни", „Къ свету", и 
др, Въ Министерско»!ъ 2-хъ классномъ училище было 3 чтснщ 
для взрослыхъ и 7 чтенШ для детей; читали законоучитель 
и учитель училища. Въ Яковлевской шкоде было 3 чтешя 
для детей и взрослыхъ; читала учительница сей школы Ле
бедева. Въ Бебневской школе— 5 чтен1й для взрослыхъ и 
детей. Читалъ законоучитель школы. Кроме того, на вид- 
ныхъ местахъ .открытый библютеки", т. е. вставлялись въ 
витрины листки о трезвости, противъ сквернослов!^, и проч. 
и пер1одически переменялись. Въ библ!ртеке къ концу 1913 г. 
было 410 книгъ, кроме пер!одическихъ журналовъ, листковъ 
и брошюръ трезвеннаго содержащя. Въ течен1е 1913 г. поль
зовались книгами до 200 челов. Библютека по прежнему по
полняется на благотворительную помощь добрыхъ дателей; 
такъ было получено: 1) ртъ Ветлужскагр уезднаго земства
20 руб.; 2) собрано въ Праздникъ трезвости 12 руб. 30 коп. 
и 3) случайныхъ пржертвован!й отъ разныхъ лицъ 8 руб.- 
70 коп., а всего 41 р/б.

Все члены Общества— трезвенники крестьяне и вообще 
простые люди; люди же интеллигентные (учителя), кроме неболь- 
Щаго участ!я въ чтен!яхъ, другаго участ1я въ деятельности Об
щества не принимаютъ. Вообще же трезвенная деятельность 
ведется съ расположешемъ не многими, лишь сочувствующими 
делу трезвости и помощи тонущему въ пьяномъ болоте се
рому населен!ю.

И . Богородице-Вонифатьевское Общество трезвости въ
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сел'Ь Кужбал'Ь, Кологривскаго уЬзда, открыто Прото1ереемъ 
Павломъ Краснухинымъ 27 февраля 1911 года. Задача Об
щества; объединить прихожанъ около духовнаго ихъ пастыря 
и возбудить къ д’Ьятельности застывшую приходскую жизнь, 
направляя ее прежде всего къ отрезвлен1ю приходскаго на- 
селешя. Средства для сего: общая людей нетрезвыхъ съ па- 
стыремъ молитва, запись въ Общество трезвости, чтенье трез- 
венныхъ книгъ, обильная раздача— безплатная брошюръ и 
листковъ религ1озно-нравственнаго и трезвеннаго содержатя 
и книгъ для чтешя изъ церковно-народной б'ибл1отеки, им'йющей 
732 назван1я въ1034 отд'Ёльныхъ экземпл. книгъ. Въ 1913 г. 
выдачъ книгъ для чтешя было 920. Въ весенн1е же, л4тше 
м'Ьсяцы и осенью до 1 октября открывается уличная ц.-при- 
холская библютека-читальня, пристроенная къ южной c ita t  
деревяннаго Воскресенскаго храма. Число членовъ Общества— 
взрослыхъ отъ 18-ти л'Ьтняго возраста 221 лицо; изъ нихъ: 
198 чел, муж. пола и 23 женщины. Кром-Ь двухъ „Всерас- 
сШскихъ пра.здниковъ трезвости" 28 апреля и 29 августа, 
имеются у Общества свои м'Ьстные два праздника трезвости: 
въ недйлю всЬхъ святыхъ въ честь Богоматери-Споручницы 
гр'Ьшныхъ и 19 декабря въ день св. мученика Вонифат1я, съ 
обшимъ собран1емъ въ эти дни посл'Ё литург1и въ храм4 
членовъ Общества и безплатною раздачею листковъ релипоз- 
но-нравств. и трезвеннаго содержан1я. Вс1) трезвенники, за 
малыми исключеньями (14 челов.), твердо и радостно выдер- 
живаютъ обйтную трезвость, въ томъ числй 5 бол'Ьзненныхъ, 
повидимому безнадежныхъ къ исправлешю алкоголиковъ,— 
опытно чрезъ трезвенную жизнь познавая счаст1е своего 
постояннаго душевнаго спокойств1я, семейнаго мира, на
ибольшей успешности въ своихъ служебнььхъ и житейскихъ 
занят1яхъ и наилучшаго, сравнительно съ прежнимъ, мате- 
р1альнаго благосостояшя, Въ сознаши местнььхъ прихожанъ 
за трехлетнее существовате Общества трезвости установи
лось безспорное, общее убежден1е: яСовершенно трезвая жизнь 
во всехъ отнопьен1яхъ лучше нетрезвости и временной уме
ренной выпивки". Почти во всехъ 43-хъ селен1яхъ Прихода 
имеются записные трезвенники, въ будущемъ п1онеры обшей 
приходской трезвости, ы;ел[ля многолюдный крестьянешя семьи, 
где все мужчины отъ 10-ти летняго возраста— обетные трез
венники, совместно съ матерью семьи, пожизненной трезвен
ницею. Большинство трезвенниковъ, по выполненьи срочнаго 
обета трезвости, не возобновившихъ своего обета на новый 
срокъ, продолжаютъ трезвиться, позволяя себе только изред
ка, въ случаяхъ простуднаго заболеван1я, или при особыхъ
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семейныхъ торжествахъ,— ум'Ьренное употреблен1е охмеляю- 
щихъ напитковъ. Бол'Ье видныя въ приход'Ё и въ волостномъ 
управленш лица, какъ то: вновь избранный церковный ста
роста, волостной старшина., волостной писарь и н1зкоторые 
изъ сельскихъ обптественныхъ старостъ— трехл1зтн1е трезвен
ники. Добрый живой прим'Ьръ трезвеннниковъ значительно 
сод1зйствуетъ pasBHtira и укр'йплешю Общества трезвости въ 
район-Ь прихода.

Кром'Ё Общества трезвости для взрослыхъ, въ приход'Ь 
с, Кужбала есть еще отроческое Серафимовское братство 
трезвости, открытое 21 янв. 1912 года. Въ него вступаютъ 
отроки отъ 10 до 17 Л’Ётъ, которые даютъ об'Ьтъ воздержа- 
шя отъ всйхъ охмеляющихъ напитковъ до 18 л'йтъ. Тако- 
выхъ за 1913 годъ состоитъ въ братств-Ь 52 отрока изъ 
учащихся и paH"fee обучавшихся школьниковъ. Вм15СТ'6 съ об
разками дается отрокамъ-трезвенникамъ особый листъ, гд'Ь 
изложены сл'Ьдующ1я 9-ть обязанностей: 1) ничего хиельнаго 
не пить, 2) утромъ и вечеромъ Богу молиться, 3) чаще въ 
церковь ходить, 4) въ великомъ пост-Ь непрем-Ённо испов'Ь- 
даться и причаститься, 5) грубо отцу и матери не отв'Ьчать, 
6) скверно матерно не браниться; 7) воровствомъ не зани
маться, 8) птичьихъ гн'Ьздъ не зорить и животныхъ не му
чить и 9) худыхъ п'Ьсенъ не п'Ьть.

12. Николаевское Общество трезвости при церкви села 
Коткишева, Кологривскаго у'Ь.зда, открыто священникомъ Пав- 
ломъ Кандорскимъ въ 1906 году. Мотивомъ къ открыт1ю Об
щества послужило сильное распространен1е нетрезвости въ 
пер1одъ постройки северной жел'Ьзной дороги и открыт1я л'Ь- 
сопильныхъ заводовъ, когда при высокой заработной плат'Ь 
MtcTHoe населеше вдругъ заметно начало ощущать избытокъ 
денежныхъ средствъ. Съ одной стороны, этотъ излишекъ по- 
бочныхъ средствъ, съ другой— повышенное настроен1е подъ 
вл1ян1емъ ожидан1я разныхъ свободъ и льготъ, столкновете 
съ новымъ пришлымъ людомъ разныхъ професОй, в'Ьроиспо- 
в'Ёдан1й и уб'Ёжден1й, частыя угощешя виномъ рабочихъ, 
дача денегъ на водку со стороны подрядчиковъ и служа- 
щихъ—все это вм'Ьст'Ь взятое, какъ то невольно, охмелило 
народъ. Рабоч1Й людъ почувствовэлъ себя какъ въ дыму, не 
давая себ-Ь отчета, что съ нимъ такое д^Ьлается.

Видимый притокъ средствъ не улучшилъ матер1альнаго 
благосостоян1я, въ семьяхъ пошло что то неладное— частыя 
семейныя ссоры, измйна супружеской верности, хулиганство 
съ частыми попойками. Бол-Ье внимательные люди изъ кресть- 
янъ сами видели, что д'йло стало много хуже, ч'ймъ было
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прежде. Хозяйство стало упадать, члены семей стал,и стре
миться на. легкШ заработокъ, а въ дрмъ приносить мало. 
Тутъ местному насеХен1ю и пришло на помощь Обц;ествр 
трезвости, выяснивъ коренную причину происшедшей неуря
дицы и указавъ, какъ единственный путь къ выходу изъ 
этого положен1я,— трезвость.

Частый призывъ съ церковной каеедры къ трезвости, 
осужден]е пьянства со вс'йми его неприглядными посл'Ьдств1я- 
ми на первый разъ какъ-то озлобило местное населен1е про- 
тивъ священника и часто слышались ироничесшя зам̂ Ьчатя: 
„вотъ пр115халъ какой учитель! Пбгоди, собьемъ сп'йсь! Шалко, 
поди, чужихъ денегъ....“ Весна и л-Ьто 19,06 года были жар- 
шя и cyxifl, грозя полиымъ неурожаемъ. Въ ма^ М’Ь сяц 'Ь , по 
соглашешю съ населен)емъ, было назначено трехдневное бо- 
гослужен1е и богомоленхе о ниспослан1и дождя. Многочислен
ное собран1е молящихся представляло удобный моментъ для 
бес'Ьды о пьянств'Ь, въ наказан1е за которое Господь послалъ 
и засуху. Въ сказанной тогда пропов-Ьди осуждалось пьянство 
въ еамыхъ яркихъ краскахъ, обрисовывалась печальная кар
тина к потомства алкоголика, обреченнаго на жалкую жизнь. 
Народъ прислушивался и началъ в'Ьрить слову пастыри.

Первый разъ въ число членовъ вступило не много лицъ, 
но они, какъ nioHepbT, были уже дороги. Собес'Ьдован1я эти 
не прошли даромъ и съ другой стороны,— они дали толчекъ 
къ обсуждешю этого больного вопроса въ семьяхъ, и сужде-. 
шя всегда склонялись на сторону трезвости, а пьянство осуж
далось, какъ порокъ, достойный презр'Ьшя. И такъ, почва 
для пос'йва сФиАнъ трезвости была разрыхлена и подготов
лена, можно было приступить къ пос'Ёву с'ймянъ, вербовашю 
членовъ. Въ интересахъ Общества желательно было привлечь 
къ трезвости лицъ, крайне невоздержныхъ и опустившихся 
до дна. Но какъ ихъ привлечь, гд'й ихъ уловить для частной 
бесйды? Лучшимъ моментомъ найдена была испов-ЬДь. ЗдГсь- 
наедйН'Ь можно было больше и откровенн'Ье побесбдовать и 
вразумить. И, д1>йствителыю, зд-Ёсь половина членовъ Обще
ства была npio6pl3TeHa -  тутъ же, у аналоя давали об^щаню 
трезвости. И вотъ число членовъ постоянно увеличивается, 
а сознаше народное начинаетъ проникаться духомъ трезвости. 
За посл'Ьдн1й годъ въ Общество трезвости принимаются но
вые члены на срокъ не меий̂ е года, и эта м̂ йра оказывается 
очень важною: ч'ймъ челов'йкъ дол'йе воздерживается, тймъ бо- 
л-Ье утрачиваетъ охоту къ винопиНю. На эту Mlipy ук а з а л и  
сами же члены Общества, уб'йдясь въ томъ собственцым'ь 
опытомъ. Протерп'Ьвъ годъ, они, въ вид'Ь опыта  ̂ на
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годъ не давали об'кта, р’Ьшаясь сами испробовать свои силы, 
та большинство говоритъ, что страсть къ винопит1ю чрезъ 
годъ пропадаетъ.

Въ настоящее время числится вс'Ьхъ членовъ Общества 
бол'йе 200; сюда Не входятъ лица женскаго пола и люди, почти 
совс'Ёмъ не пьюш,1е— это Почетные члены. Въ число членовъ 
вступаютъ и принимаются пришлые люди— рабоч1е съ заво- 
довъ. 29-го декабря 1913 года въ число членовъ Общества 
приняты на честное слово 3 еврея—хозяева л'Ьсопильнаго 
завода. Съ нихъ взято обязательство— водкой рабочихъ не 
поить, шинкарей увольнять, хулигановъ привлекать къ от
ветственности.

Общество въ настоящее время сформировало библГотеку 
на средства членовъ Общества; на ихъ же средства съ весны 
1913 г. содержится регентъ хора съ платою 100 руб. Одно 
зло, съ которымъ Общество не въ силахъ усп'Ьшно бороться,—  
это шинкарство.

13. Никольское общество трезвости въ седЪ Палкине, 
Галичскагб у'Ьзца, открыто 6 декабря 1911 года. Во глав-Ь 
Общества въ течен1е года состоялъ Сов’Ьтъ изъ двухъ свя- 
шенннковъ— Дим. Рязановскаго и Вас. Преображенскаго, учи
тельницы церк. прйх. школы Екат. Драницыной, церковнаго 
благотворителя, потомственнаго почетнаго гражданина Сергея 
Белорукова, церкокнагО старосты купца Семена Шахова, двухъ 
крестьянъ— трезвенниковъ Андрея Косаткина и Петра Иппо
литова.

Въ теченге года состояло трезвенниковъ 134 челов'Ёка. 
цель Никольскаго Общества трезвости— борьба съ пьян- 
ствомъ и насажден1е трезвости въ приход’к. Эта ц'Ёль дости
гается различными путями. Священники въ церкви й въ до- 
машнихъ собран1яхъ беседуютъ съ прихожанами о вредф 
пьянства.

Палкино— село торговое и многолюдное, въ немъ казен
ная винная лавка, торгующая по первому разряду, ренсковый 
погребъ съ продажею пива, водокъ и винъ разнаго рода, 
трактирное заведен1е съ продажею спиртныхъ напитковъ, гд'к 
Последн1е въ течен1е почти ц-Ьлаго дня отпускаются потре- 
бителямъ безостановочно. Съ цел1ю отвлеченгя народа оть 
пьянственнаго разгула, священники с. Палкина съ 14-го сентя
бря по 0ОМИНО воскресен1е служатъ вечерни съ акаеистами— 
1исусу Сладчайшему, Бож1ей Матери и мФстнымъ святымъ. 
После вечеренъ произносились поучен1я о вреде пьянства, 
картежной игры, скверно'сЛов1я и др. пороковъ. На эти же 
темы нескольско разъ священниками и учительницей церк.
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приход, школы устраивались собесЬдовашя въ здан1и церковно
приходской школы. Производилась и безплатная раздача 
противоалкогольной литературы. Въ течен1е года два р аза- 
28 апреля и 29 августа устраивались „Праздники трезвости”, 
согласно опред^йлен1ю Сгнодальной власти и Епарх1альиаго 
Начальства. Въ эти дни посл1з соборнаго совершен1я литурпи 
совершены были крестные ходы на торговую площадь с. Пал- 
кина, гд-Ь служились молебны объ исц'йлен1и отъ пьннствен- 
наго недуга. Крестные ходы на площадь и служен1е тамъ 
молебна приводили многихъ въ умилительное молитвенное 
настроен1е, т'Ьмъ бол'̂ Ье, что эти дни были базарные и потому 
была большая масса народа изъ ближайшихъокрестныхъ селен1й.

Д'Ёятельность Ыикольскаго Обшества трезвости въ борьб'Ь 
съ пьянствомъ на релипозно-нравственныхъ началахъ и въ 
насаждеши трезвости оказываетъ зам'йтные плоды. Записы
ваются въ Общество трезвости не только свои прихожане, 
но и MHorie изъ сосЬднихъ приходовъ. Одни, пр1'йзжая на 
ба.заръ въ с. Паллкино, заходятъ записаться въ Общество 
трезвости, а друг1е -  чужеприходные и нарочито пр11эзжал11 за 
1.5 и бол з̂е верстъ, чтобы записаться въ Общество. Запи
савшись и выдержавъ срокъ, трезвенникъ приходитъ во вто
рой разъ записаться унш не одинъ, а съ другимъ товарищемъ 
или нисколькими изъ одного селеьпя, и т'Ь заявляютъ желан1е 
записаться въ Общество трезвости. Болыпинст(зо изъ муж- 
чинъ являются записываться вт-. Общество въ сопровожден1и 
кого либо изъ близкихъ въ семь'й женшинъ: съ женою, или 
съ матер1ю — старухой. Во время молебна у женшинъ часто 
бываютъ зам'Ьтны слезы,— это слезы просьбъ и упован1й на 
помощь и подкр^Ёплеше свыше своихъ слабыхъ поильцевъ и 
кормильцевъ. Б1здныя лсеннщны по опыту знаютъ, сколько го
ря бываетъ въ семг/й отъ пьянаго главы семьи. Нер15Дко бы
вали случаи, что и самъ алкоголикъ во время молебна Спа
сителю и Заступниц1з плачетъ,— видно со.чнаетъ онъ, что 
привычка къ винопит1ю привела его почти на край гибели. 
Факты эти, хотя и ничтожны сами по себ1з, но въ пастыряхъ 
— руководителяхъ Обшества вселяютъ в̂ Ьру, что д'Ьлается 
честное доброе д1зло. Бывали случаи, что ьтЬкоторые изъ 
трезвенниковъ просили записать ихъ еще— кто отъ табако- 
курен!я, а кто отъ азартной игры. Въ удовлетворен1и подоб- 
ныхъ просьбъ не отказывалось.

Средства Общества были не велики. Въ течете 1913 г- 
поступило пожертвовашй въ кружку 27 руб. 10 коп.; изъ 
Нйхъ 15 руб. 5 коп. были израсходованы на пр1обр'Ьтеше 
противоалкогольной литературы для безплатной раздачи народу.
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^Недавно существуетъ наше Общество," говоритъ въ за- 
ключен1е своего отчета Сов1зТЪ Никольскаго Общества трезво
сти въ сел1з Палкин'Ь, „и не велики его матер1альныя сред
ства, но над-Ьемся, что съ помощ1ю Царицы Небесной й св. 
угодника Николая Чуд. Д'Ьло отрезвлен1я прихода съ течен1емъ 
времени пойдетъ шире и изъ малаго зерна выростетъ могучее 
дерево, которое дастъ обильный плодъ во время свое."

14. Ваковско-Николаевское Общество трезвости, Варна- 
винскаго у'Ьзда, соетоитъ въ saB-fenbiBaHin особаго Сов-Ьта 
Общества, въ лиц'Ь предсйдателя npoToiepea А. Александров- 
скаго и членовъ— священниковъ Н. Волчкова и В. Николаев- 
скаго, при чемъ первый зав'йдуетъ Обществомъ, какъ первона
чальный основатель его.

Для борьбы съ народнымъ ньянствомъ и др. пороками 
у Общества есть церковно-приходская библ1отека, состояш.ая 
изъ книгъ, журналовъ, брошюръ и листковъ религ1озно- 
нравственнаго содержашя на сумму 103 руб. Изъ книжекъ й 
листковъ этой библ10теки, по Mlipli надобности, составляются 
летуч]я библ1отечки-ящики и разсылаются по дереннямъ Ваков- 
скаго прихода. Виблхотека находится въ дом'й священника 
Н. Волчкова, который ею и зав'йдуетъ.

Къ 1-му января 1914 года трезвенниковъ числилось 8 ч. 
Малочисленность записи въ Общество трезвости, по объяснен1ю 
свят. Н. Во.лчкова, зависитъ отъ строгости устава Обш.ества, 
особенно его обВ-та, какъ бы присяги.

Къ сожал'йн1ю, въ се'йд'йн1яхъ свяш. Н Волчкова о со- 
стояьии Общества трезвости за 1913 годъ ничего не сказано 
о д'Ёятельности трехъ Ваковскихъ священниковъ въ борьб'Ь съ 
пьянствомъ въ приход!;. Епарх1а./1ьному Комитету народной 
трезвости желательно им'Ьть св'Ьд!н1я бол!е полныя, съ ука- 
зан1емъ пастырской Д'Ьятельнос'̂ 'И вс!хъ Ваковскихъ священни
ковъ, дабы, въ случа! надобности, была возможность сд’Ьлать 
указшДя къ должному направлешю деятельности въ борьб! 
съ пьянствомъ въ приход!.

15. Юрьевецкое Общество трезвости, открытое вс!мъ цу- 
ховенствомъ г. Юрьевца 21 ноября 1910 .года, в!рно дости- 
гаетъ ц!ли. Въ отчетномъ году было пять собран!! по д !-  
ла.мъ Обществамъ: 21 апр!ля, 27 апр!ля, 11 августа, 17ноя- 
15ря и 18 декабря. Д!ятельность Общества выразилась въ 
сл!дующемъ: выписано 1000 экземпл. листковъ трезвеннаго 
содержан1я для безплатной раздачи народу въ день Всерос- 
Ойскаго Праздника трезвости 28 апр!ля и 100 экземпл. бро
шюръ такого же содержан1я изъ Впарх. Комитета народной 
трезвости для раздачи по церквамъ въ день годоваго празд-
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ника Общества 21 ноября. Выписывался жу^налъ на средства 
Общества „Трезвая жизнь". Жу'рналъ этотъ съ удЬвольстаем4 
читается почетными членами Общества и членамй-твезвенщ- 
ками. Отпечатано ЙОО эк.зёмпл. нормальнаго Устава Общества 
для разсылки при прйглашен1яхъ въ почетные члены и для 
ознакбмлен1я съ задача)У1и и Ц'Ял1ю д1Ьятельности Общества 
среди гражданъ г. Юрьевца. Постановлешемъ Общаго Собра
т а , отъ 17 ноября 1913 г., р'Ьщено открыть при Обществ  ̂
противо-алкогольную библ1отеку для безплатнагЬ чтен1я, а 
также организовать отъ имени Общества продажу книгъ, 
брошюръ релйпозно-нравственнаго содержан1я и трезвеннаго 
характера чрезъ Костр. Епарх1альный Комитетъ народной 
трезвости. ВсЯхъ почетныхъ членовъ въ отчетномъ году было 
25 челов. и членовъ-трезвенниковъ 35 чел., а всего 60 челов.

B c e p o c c i H C K i f t  11раздникъ трезвости, благодаря оргапиза- 
щи и заботамъ Общества трезвости, отпра.зднованъ 28 апреля 
въ г. ЮрьевцЯ весьма торжественно й въ точности по ука- 
зан1ю Ёпархшльнаго Комитета народной трезвости, съ учаси- 
емъ учащихся учебныхъ заведен1й, представителей админи
страции, военной музыки, множества гражданъ и многочислен
ной толпы народа.

Торжество началось наканун'Ь совершен1емъ въ церквахъ 
г. Юрьевца всенощныхъ бд'Ьн1Й съ произнесешемъ поучё- 
Hifi. Въ самый день праздника, въ 7 часовъ утра начались 
раншя литурНи, во время которыхъ неукоснительно по всЬмъ 
церквамъ были произнесены проповЯди о трезвости и произ- 
веденъ сборъ. По окончаши ихъ приходское духовенство въ 
преднесен1и св. хоругвей й иконъ и сопрбвожден1и молящих
ся, при колокольномъ звон’Я, направилось отъ каждой церкви 
къ Спасовходскому собору. Зд'Ясь уже шла поздняя литургш. 
По совершети оной изъ собора вынесли также св. хоругви 
й иконы, и весь соединенный крестный ходъ въ сопровожде- 
ши всего городского духовенства и громадной толпы народа, 
при пЯн1и соборнаго хора пЯвчихъ, длинной лентой медленно 
направился на городскую площадь. Въ это время на площади, 
съ одной ея стороны, были выстроены солдаты местной коман
ды, городская полищя и ратники, обучаюпр'еся въ городЯ м 
всего уЯзда въ ма'Ь и'Ёсяц'Ь; по другую же сторону Встала 
учаЩ1еся въ м^стныхъ училиЩахъ—мальчики и дЯвочки. 
крестный ходъ остановился посреди площади и началось мо- 
лебств1е. Въ начал'Ь его о. настоятелемъ собора А. В. Б'Ьляе- 
вымъ было сказано къ народу краткое слово о ПраздЯик'й 
трезвости съ призывомъ помочь народной трезвости. Величе
ственную и въ то же время трогательную картину для BCflKait’O
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трезвенника и христ1анина представлялъ собою крестный ХОд4 
во время мЬлебЬтк1я! Въ центра десятки св. хоругвей и св. - 
иконъ ярко блистали на солнц'к... пёредъ ними все городское 
духовенство въ св’Ьтлыхъ празйййчйыхъ облачен1яхъ; по стб- 
ронамъ ряды учащихся и военныхъ, а кругомъ живой ст'Ьной 
раскинулись толпы молящагося народа; прекрасно звучало 
ntHie соборнаго хора. Число вскхъ богомольцевъ было свыше 
3000 челов'ккъ. По окончаши молебств1я, Юрьевецкш воинскШ 
начальникъ г. Ващенко-ЗахарчеНко обратился къ солдатамъ 
и ополченцамъ съ глубоко прочувствованною р'Ьчью, въ ко
торой, между прочимъ, пожелалъ, чтобы этотъ Пра.здникъ 
трезвости возбудилъ въ нихъ стремлеше къ трезвой жизни, 
и заткмъ выразилъ надежду, что они, вернувшись въ свои’ 
родныя деревни, передадутъ своимъ близкимъ тй завйты 
трезвости, которые они слышали на Праздник^, и помогутъ 
ихъ отрезвлешю. Началась потомъ раздача народу образковъ 
и брошюръ. Нечего и говорить, что ихъ не хватило для 
очень многихъ желающихъ. Некоторые изъ богомольцевъ, 
получивъ образокъ, благоговейно цъловали его и, перекре- 
стивтиись, тотчасъ же надйвали его на себя. Послй раздачи 
св. хоругви и иконы съ духовенствомъ при п^ши пасхальнЫхъ 
стихиръ возвратились по своимъ церквамъ, Подобнаго рода 
праздновашя весьма полезны и производятъ свое отрезвляю
щее 4tftcTBie на народъ. Mnorie изъ народа послй праздника 
обращались къ городскому духовенству съ вопросомъ; будетъ 
ли и на будушШ годъ устроенъ такой Праздникъ трезвости, 
и передавали о то.чъ хорошемъ впечатл'Ьн1и, какое оставилъ 
въ нихъ этотъ пра.здиикъ. При такой настроенности, Нри 
такой любви простаго народа ко всему церковному, и дйло 
народной трезвости, подъ cfeniio св. Церкви, при сильномъ 
желании и упорномъ трудй пастырей среди него, будетъ имйть 
несомненный успйхъ!... Праздноваше Праздника трезвости 
29-го августа было совершено Юрьевецкимъ Обществомъ также 
торжественно: во всехъ церквахъ гОрода въ конце лНтургш 
были произнесены речи и поучен1я противъ пьянства и не- 
воздержашя и были молебств{я по чину, изложенному въ 
„Приходскомъ чтен1и“, Торн^ественНо отпразднованъ былъ 
также годовой Праздникъ Общества—деНь Введен1я во храмъ 
Пресвятыя Богородицы—21 ноября.

Въ отчетномъ году средства Общества выразились такъ; 
отъ 1912 года оставалось 30 руб. 70 коп., въ течен1е 1913 г. 
поступило членскихъ взйосовъ отъ почетныхъ членовъ 9 руб, 
75 коп., отъ членовъ-трезвеннйковъ 1 руб., кружечнаго сбора 
по церквамъ города за годъ 10 руб. 7 кОп., сбора въ ДёНь
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ВсероссШскаго Праздника трезвости— 28 апр'Ьля— 35 р. 73 к., 
сбора въ день Праздника трезвости 29 августа— 8 р. 90 к, 
и другихъ поступлешй, а всего съ остаточными— 96 р. 94 к, 
Изг этихъ денегъ израсходовано на выписку книжекъ, бро- 
шюръ трезвеннаго содер?кан1я, трезвенныхъ значковъ, трез- 
венныхъ воззван1й, на печатате „Руководственныхъ лравилъ* 
Общества трезвости, за переплетъ журнала „Трезвая жизнь* 
за 1910, 1911 и 1912 г.г.— всего 16 р. 35 к., остается къ 
1-му января 1914 года— 80 руб. 59 коп.

KpoM"fe названныхъ Обществъ, наибол'Ье д'Ьловиты и мно
гочисленны въ enapxin, им'йющ1я свыше 100 членовъ, еще 
и сл'Ьдуюш1я Общества трезвости: при Троицкой церкви, что 
на р. Векс-Ё,— 200 челов. и Благов'Ёщенской ц., что на р. Мон- 
З'Ё,— 120 челов., Буйскаго 1 округа; при Богоявленской ц. 
г. Галича— 260 челов., Николаевской на Дору— 134 чел., Га- 
личскаго 3-го округа; Ильинской погоста Ильинскаго Селит- 
ской вол.— 167 чел., Галичскаго 4 округа; Троицкой с. Лапот- 
наго— 120 член., Кинешемскаго 2-го округа; Петропавловской 
с. Тезина— 306 чел., Кинешемск. 7-го округа; Николаевской 
с. Вичуги— 350 чел ; при Алекс, с. Селишч:>— 225 чел,. Ко
стромского 4-го окр.; Введенской с. Буякова— 175 чел., Ко
стромского 5-го округа; при Николаевской ц. с. Боговскаго— 
175 член., Макарьевскаго 3 го округа; при Успенской ц. 
г. Чухломы— 102 чел.; при Троицкой ц. с. Чмутова-— 243 член., 
Буйскаго 3-го округа и при Николаевской ц. с. Чудцовъ— 
300 чел., Солигаличскаго 1 округа.

И1. Благотворное вл1ян1е обществъ трезвости на приходсиое
населен!е.

Церковно— приходск1я Общества трезвости, надле:«аще 
организованпыя и находящ1яся въ рукахъ добраго приходскаго 
пастыря, любящаго свой нриходъ и заботяшагося о его духов- 
номъ рост'Ь и вн'Ьшнемъ благополуч1и, приносятъ народу 
весомн15Нную пользу. За это убедительно говорятъ численный 
ростъ церковно-приходскихъ Обществъ трезвости въ enapxiH 
и постепенно возрастающее число трезвенниковъ и отдельные 
факты изъ жизни Обществъ, которые красноречиво свидетель
ству ютъ о благотворномъ вл1яши Обществъ не только на 
приходъ, но и далее, на обширный районъ кругомъ того 
или другого прихода. Такъ, въ 1911 году Обществъ трезвости
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въ enapxin было 254, и трезвенниковъ насчитывалось 11. 780; 
въ 1913 году первыхъ было 340, и трезвенниковъ состояло 
14.747.

Въ общемъ народное пьянство, правда, не сокращается; 
напротивъ, съ каждымъ годомъ увеличивается употреблен1е 
вина въ нашей губерн1и. Это объясняется част1ю приростомъ 
потребителей вина соотв'йтственно приросту населен1я, а ча- 
ст1ю усилен1емъ пьянства тамъ, гд'Ё съ нимъ никто не борется 
и гд4. на полной свобод'й работаютъ шинки. Трудно ожидать 
отрезвлен1я народа тамъ  ̂ гдй пьютъ люди, стоящ1е въ главй 
местной сельской власти. А такихъ м'Ьстъ и людей много, 
и много везд'Ь. Но зато какъ быстро развиваются общества 
трезвости и самая трезвость проникаетъ въ сознан1е простаго 
народа тамъ, гд-й вступаютъ въ общества трезвости волостные 
старшины, писаря и сельсше старосты (въ приход’й с. Кужбала): 
„здйсьвъ сознан1и м'йстныхъ прихожанъ только за трехлйтнее 
существован1е Общества тре.звости установилось безспорное 
общее уб1зжден1е: „совершенно трезвая жизнь во всйхъотно- 
шен1яхъ лучше нетрезвости и даже временной ум'йренной 
выпивки," почти во вс'Ёхъ 43 приходскихъ селен1яхъ им1зют- 
ся записные трезвеники, въ будушемъ пюнеры общей приходской 
трезвости! Слишкомъ бьетъ въ глаза и обычный порядокъ 
распродажи вина и расптпде его тутъ же, у „казенокъ," на 
улицахъ и площадяхъ, среди всякого рода и возраста людей, 
чтобы не соблазнять слабыхъ и склонныхъ къ спиртнымъ 
напиткамъ. . Особенно .же вредны и соблазнительны для про
стого народа шинки: въ глухой деревнй въ укромныхъ сель- 
скихъ улицахъ любители легкой наживы и деемъ и ночью 
охотно предлагаютд:> свой услуги не только напоить допьяна, 
но и сгфыть пьяныхъ отъ жены, отъ родителей, и притомъ 
не за деньги, а за веши изъ цомашняго обихода, иногда до 
послйдняго зерна жита, не брезгая и ппслйднею рубашкою.

Не лучше д’йло обстоитъ по продажй крйпкихъ напитковъ и 
въ городахъ. Такъ описываетъ одинъ изъ городскихъ о. бла
гочинный: „Со стороны Правительства не мйшало бы упорядо
чить винную торговлю, особенно въ гостинницахъ; зд'Ьсь 
происходитъ прямо обирательство обывателя. Съ утра до глу
бокой ночи торговля винная здйсь не прекращается, не исклю
чая воскресныхъ и праздничныхъ дней. Что же значитъ, ка
кую пользу приноситъ закрытге винныхъ лавокъ— „казенокъ" 
въ ;зти дни и на нйсколько часовъ въ будни? Это есть не 
иное что, какъ толкагйе народа въ лапы виноторговца— кулака, 
гостинника—трактирщика! „Казенка" заперта, а трактиръ съ 
крепкими напитками широко растворилъ свои двери, и вотъ
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народъ вайомъ валитъ сюда и за тройную плату угощается.
Не насмешкой ли звучитъ ■посл'Ь этого закрь1т1е винныхъ 

лавокъ по воскресен1ямъ и праздникамъ? Не дьявольская ли 
это ловушка увлечь слабаго челов'Ька въ пасть зеленаго 
зшя? Не напрасно ревнующ1е объ отрезвлен1и народа приход- 
ckie пастыри взываютъ ко Господу, чтобы »Онъ помоги 
Правительству нашему упорядочить торговлю спиртными напит
ками" (Уп. Середа).

Пока не объявленъ общгй и серьезный походъ противъ 
кародн'аго пьянства, оно и будетъ расти въ обшемъ, но ча
стично церковно— приходсшя общества трезвости благосло
вляются желаннымъ усп'кхомъ; ,ут1зшйтельн'Ьй всего то,*

. какъ сЁид'ётельствуетъ одинъ о. благочинный (Солиг. 1 окр.), 
„4tb обгЦествами трезвости пробита брешь въ сознан1и наро
да; онъ понялъ, уб'Ьдился, что раньше онъ совершенно легко
мысленно относился къ употреблен1ю вина, не понимая 
сйрашнагб вреда его.. Теперь народъ понялъ, что, предаваясь 
пьянству, он1> губитъ себя не только матер1ально, истощая 
средства къ жизни и разстраивая здоровье, но что пьянство 
его губительно отражается на душ^ и потомства. И въ 
э'коМъ случай велИкая заслуга за тЩми изъ духовенства, кто 
при всЦхъ неблагопр1нтныхъ услов1яхъ трудится, не 
покладая рукъ, надъ отрезвлен1емъ своихъ прихожанъ. Какъ 
бы въ награду за это и отчеты объ обществахъ трезвости 
въ епархш вЫдЩляютъ иногда так1е отрадные случаи, когда 
именно общество трезвости поставило на ноги бывшего алко
голика, укротило пьянство буяна, прекратило семейныя стра- 
дашя, умиротворило враждающихъ, возстановило домашнее 
хозяйство и проч. Даже и вЩ томъ случай, если бывШ1е 
пьянйцЫ провели въ воздержан1и отъ вина только коротше 
сроки—м'Ьсяцъ, полгода, гбдъ, таковое воздержаше благосло
вляется семьею, да и самими пьяницами воспоминаются съ 
особымъ чувствомъ глубокаго умилен1я и горькаго сожат'кшя 
по поводу своей слабости.

У нйхъ возникаютъ желан1я опять бросить вино и уже на 
бОлЩе продолжительное время, если йе на всегДа.

И часто бываетъ такъ подъ нопечительньшъ призоромъ 
добрыхъ пастырей и при участ1и твердыхъ и благожелатель- 
ныхъ членовъ трозвенниковъ. Иные, изв-Ьдавши сладость тре- 
звЬстй и горечь пьянства, бросаЬотъ последнее на всю жизнь,- 
Мало того, что сами бросаютъ пьянство, другихъ убЩжлаютъ 
къ тому же и вмЦстЩ съ собою приводятъ записаться въ 
общество трезвости (Никольское общ. с. Палкина). Въ та- 
кйхъ то особенно случаяхъ добрые баткэшки— пастыри и
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радуются тою радост1Ю, какая ,  словами не передается 
(с. Семеновское).

Въ частности, отчетами по обществамъ трезвости въ 
enapxin установлено сл-Ьдующее; а.) число алкоголикрвъ или 
задойныхъ пьяницъ, разстраивающихъ свое здоровье, домаш
нее хозяйство и семейную жизнь, подъ вл1яшемъ обществъ 
трезвости н'йсколько сокращается. Такъ, въ Воскресенскомъ 
и Спасо— Запрудненскомъ обшествахъ въ г. Костром'Ь наблю
далось, что бывш1е алкоголики чрезъ -2— 3 года трезвой 
жизни совершенно изм'йняются: д'Ьлаются здоровыми, рабо
тящими, скромными и живутъ благополучно, на радость своей 
семьи; тоже отм'Ьчаютъ Вонифатьевское общество трезвости 
въ с. Кужбал'Ь, Николаевское въ сел’Ь Коткищевф, Николь
ское въ сел'Ь Палкинф, Болотрвкое,« гд-Ь изъ пьяницъ нфсколь- 
ко лицъ сд'Ьлались сознательными членами, состоя въ обще- 
cTBt до сего времени и служа добрымъ прим-Ьромъ для 
многихъ. Зам-Ьтны со времени вступлешя такихъ лицъ въ об
щество перем-Ьна къ лучшему въ семейной жизни улучшеше 
ихъ матер1альнаго благосостоян1я и, цаконецъ, соверщенндя 
nepeMijHa въ ихъ духовно— нравственнрй жизни. “ Наблю
дается это въ 4-мъ Чухломскомъ округа вообще, также въ 
Семеиовскомъ обществ'Ь трезвости Макар. 5 округа, Уст^ней- 
скомъ Макарьевск. 1 окр., Комаровскомъ 6 КинеШемск. окр., 
въ селахъ Наволокахъ, Тезин-й и другихъ, особенно съ 
фабричнымъ населен1емъ. б.) Трезвенники въ большинству 
случаевъ становятся ревностными посЬтителями храмовъ Бо- 
жшхъ, усердными жертвователями на благол'Ьп1е ихъ и 
исправными исполнителями долга исповйди и Св. ПричасНя, 
что особенно зам’йчается въ приходахъ селъ Красногорскаго 
и Устьнейскаго, Макарьевскаго 1 окр., с. КужбалУ, Коло- 
гривскаго у., при Покровскрй ц. с. Носакина, Цуйскаго 2-го 
окр., в ъ  с. Семеиовскомъ Макар, у., въ с. H o M a p o B i ,  Кцнещ. у., 
с. Ног.ленскомъ, Костр. у., и др. в.) Въ нУкоторыхъ мфстахъ тре
звенники мало и даже совс'Ьмъ не покупаютъ вина и другихъ 
спиртныхъ напитковъ для угощетя въ сельск1е праздники и 
въ сырную седьмицу; MHorie, во изб'Ьжан1е соблазна, на эту. 
недДлю удаляются на богомолье въ близъ лежащ1е мона
стыри, напр. въ приходахъ селъ Устнейскаго, Спасо— Красно
горскаго, Макарьев, у., и друг. Также сокращается пьянство, 
и даже совс'Ьмъ не употребляется вина при крещен)яхъ, на 
поминкахъ, при крестныхъ ходахъ и даже, при ^ракахъ; это. 
отмЬчается въ приходахъ селъ Коткищева, Насакина> Куж- 
бала, Спасо-—Красногорскаго, въ 1 Солигаличскомъ округУ,



—  38 —

въ 4-мъ Чухломскомъ округ-fe и др.' г.) Общества трезвости 
вл1яютъ на сокращен1е числа »казеиокъ“ (Усть-Нейское 
общ. трезв.) и щинковъ (Семеновское), которые въ н^кото- 
рыхъ М'йстахъ совс'ймъ спаиваютъ и разоряютъ народъ.

Но борьба съ шинками требуетъ большой осмотрительности 
со стороны пастырей и иногда не мало матер1альныхъ и 
нравственныхъ жертвъ. Шинкари становятся злейшими и 
мстительными врагами священника, когда онъ пресл'Ьдуетъ 
ихъ. Отъ пастыря требуется много мужества и тактики, чтобы, 
склонивши на свою сторону большую часть населен1я, уже 
настоять на уничтожен1и шинка. Такую борьбу съ шинками, 
и съ усп'Ьхомъ, отм-йчаготъ въ селахъ Семеновскомъ, Макар, у., 
Зал'Ьсь'Ь, Со.лигал. у., и друг, д.) Какъ рйдкШ случай, общества 
трезвости отмйчаютъ и то, что подъ вл1яшемъ ихъ прекращают
ся м1рск1я попойки, и общественныя деньги, получаемый отъ 
мелочныхъ поборовъ за выгоны, за покосъ и др , идутъ на доб- 
рыя д'йла, особенно на украшен1е и благоустройство приход- 
скихъ храмовъ, напр. въ селахъ: Устьнейскомъ, Красногорскомъ, 
Симеоновскомъ и др. е.) Н'Ькоторыя Общества трезвости, кром̂  
пьянства, какъ величайшаго народнаго бича, ведутъ деятельную 
борьбу и съ пороками, особенно распространенными среди 
простого народа, каковы: сКвернослов1е, драки, хулиганство, 
ночныя посиделки девицъ съ молодцами въ Рождественскомъ 
посту и т. под. и не безъ успеха. Такъ свидетельствуютъ 
отчеты изъ приходовъ селъ: Симеоновскаго, Кужбала, Сере
ды и друг.

I V . С р е д с т в а  Е п а р х 1 а л ь н а г о  К о м и т е та  н а р о д н о й  тр е з в о с ти .

Постоянныхъ и опредйленныхъ средствъ у Комитета 
трезвости нетъ, а потому Комитетс1пя средства весьма скудны, 
даже и для того, чтобы безплатно снабжать приходы епархш, 
хотя бы и бедные, которыхъ въ enapxia много, трезвенной 
литературой. Средства эти составлялись изъ кружечнаго сбора 
въ Празднйкъ трезвости 28 апреля и тарелочнаго въ Празд- 
никъ трезвости 29 августа 1913 года и остатка отъ 1912 года, 
въ количестве 140 руб. 30 коп.: а) въ Празднйкъ трезвости 
28 апреля собрано въ кружки 107 руб. 10 коп., б) получено 
изъ Костромской Духовной Консистпр1и 29 р. 4 коп., в) въ 
Празднйкъ трезвости 29 августа тарелочнаго сбора по церк- 
вамъ enapxin 73 р. 91 коп. и г) отъ продажи трезвенной 
литературы 24 р. 77 коп., а всего съ остаточными отъ 1912 г. 
поступило на приходъ— 3 7 5  руб. 1 2  к о п .
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Изъ нихъ израсходовано: 1) отдано въ типограф1ю за 
напечатан1е воззвашй и плакатовъ 33 р. 75 коп.; 2) на вы
писку трезвенной литературы 77 руб. 95 коп.; 3) на выписку 
журнала 4 р. 15 коп.; 4) за матергалы по укупорк^Ь книгъ 
при разсылк'Ь въ Общества трезвости enapxin 2 руб. и
5)разсыльному 6 р., а всего— 123 руб. 85 коп. Зат-Ьмь въ 
остатк15 къ 1914 г. наличными деньгами 25 руб. 18 к. и по 
сберегательной книжкой 22 руб. 9 коп.

V. Книжный трезвенны й ск л а д ъ  при К о м и те т%  тр е з в о с т и .

Книжный складъ Комитета, при Воскресенской церкви на 
Нйншей Дебр-Ь состоитъ, въ зав'Кдываши м'Ьстнаго священ
ника, казначея Комитета трезвости, О. Димитр1я Б-йляева. Онъ 
съ вйдома Комитета, а иногда только по резолющямъ пред
седателя, выписываетъ трезвенный издан1я, разсылаетъ по 
enapxiH, сообразуясь съ требовашями, и вообще исполняетъ 
все работы по складу безплатно. Комитетъ время отъ времени 
осведомляется отъ него въ зас'Ьдан1яхъ о положен1и д"йла̂  при 
чемъ и бываютъ сужден1я о выписк'Ь новыхъ издашй для 
склада. Въ склад'Ь всегда, судя по спросу, въ достаточномъ 
количеств’Ь находятся книги, брошюры, листки, открытки и 
друг1я тре.звенныя издан1я, какъ прежнихъ л'Ьтъ, такъ и 
позднййш1я. Трезвенной литературы оставалось отъ 1912 го
да на 12 р. 46 коп.; въ 1913 году поступило на 72 руб. 
45 коп., всего трезвенной литературы въ 1913 году было на 
84 руб. 91 коп. Ро.чдано во время крестныхъ ходовъ на 25 руб., 
продано на 26 р. 96 коп., отпущено въ кредитъ на 8 р. 40 к. 
и отдано къ б'йднымъ перквамъ безплатно на 1 р. 45 к., а 
всего въ расход^ на 61 р. 81 к. Къ 1914 году осталось 
трезвенной литературы на 23 р. 10 коп.

Предсйдатель Комитета,
прото1ерей А л е к с а н д р ъ  К р у т и к о в ъ .

Товарищъ предсйдателя,
священникъ А н д р е й  П и с е м с к гй .

Казначей Комитета, священникъ Димитрт Бгьляевь. 

Священникъ В а с и л г й  Б о з н е с е н с к ш ,

Священникъ l o a n u z  М и л о в с к ш .

Д'Ьлопроизводитель священникъ Л в о н и д ъ  С м и р н о въ .
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О б щ е с т в ъ  трезвости  К остром ской  е п а р хж  за 1 9 1 3  го д ъ .

о  !
Время

Число трезвенна-
с

о  1 ковъ.
и

открыПн. Муж. Жен. Н а р у 
ш и в -

^  cL' Буйск1й уЪздъ. ш нхъ.

1-й округъ.

1 При Благов'Ьщенскомъ Собо-
p t го,р. Буя 1911 г. 45 —

2 » жел'Ьзно-дррожно.й стан- 21 окт.
ц1и гор. Буя 1911 г. 25 —

3 V Воскресенской церкви, 1911 г.
что на Корег'й 1 марта 48 — —

4 У) Троицкой церкви, что 1892 г.
на Вексй 29 авг. 200 — —

5 п Благов-Ьщенской церкви, 1902 г.
что на р. Монзй 120 — —

6 п Покровской церкви, что 20 декабря
на Удгодй 1909 г. 100 — —

7 » Благов'Ёщенской церкви.
что на Сендегй 52 — —

2-й округъ.

8 При Ильинской церкви, что 8 1юня
на Щаяй 1890 г. 3Q — —

9 » Покровской церкви с. 1 яцваря
Рябцова 1898 г. 55 — ■—

10 Я Покровской церкви с. 27 февр.
Носакина 1911 г. 39 — 6

И Я Успенской церкви с. Го- 16 марта
ринскаго 1911 г. 12 — —

12 я Воскресенской церкви с. 24 февр.
Молвитина 1913 г. 49 — ---

3-й округъ,

13 При Троицкой церкви села 7 января
Чмутова 1891 г. 243
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14 Ори Покровской церкви с. 26 мая
Романцева 1904 г. 47 — —

4-й округъ.

15 При Богоявленской церкви с.
Головинскаго 1906 г. 15 — ■—

16 „ Троицкой церкви села 1 января
Исупоза 1903 г. 41 — 10

17 „ Преображенской церкви
погоста Макарьевской 3 января
пустыни 1910 г. 20 —

18 „ Покровской церкви, что 28 ноября '
на Письм'Ь 1910 г. 39 1 1

19 „ Христорождественской 21 ноября
церкви села Борка 1910 г. 32 1 2

20 „ Воскресенской церкви с. 17 февраля
Лужковъ 1912 г. 13 — —

21 „ Воскресенской церкви с. 28 апр’Ьля
Казанской-Владим1рова 1913 г. 2 --- —

Варнавинстй у%здъ.

1-й округъ.
22 При Троицкомъ Собор'й гор.

Варнавина 1911 г. 28 — —
23 „ Николаевской церкви с.

Баковъ — 8' — —
24 „ Михайло-Архангельской

церкви с. Старо Устья 1911 г 3 — —
25 „ Николаевской церкви с. 26 декабря

Знаменскаго 1912 г. 20 — —

2-й округъ.

26 При Николаевской церкви с.
Никольскаго въ Тумба- 11 декабря
сахъ 1911 г. 25 — —

27 „ Христорождественской 6 января
церкви села Хм'Ьлеваго 1912 г. 30 12 2

28 „ Покровской церкви села 18 марта
Ново-Покровскаго ■ 1912 г. 6 2 2 5
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29 При Ильинской церкви села 1 1юля
Галкина 1912 г. 6 2 2

3-й округь.

30 При Богословской ц. с. Чер
ной Богословской ТОЖЪ 1910 г. 15 — —

31 Александровской церкви
села Пакалей 1910 г. 30 —- —

32 » Николаевской церкви с.
Горева 1910 г. 71 - - —

33 п Троицкой церкви села
Карпова 1910 г. 5 — —

34 У} Трехсвятительской ц. с.
Уреня 1910 г. 89 — —

35 V Крестовоздвиженской ц. 25 марта
села Тонкина ■ 1911 г. 12 — —

36 » Вознесенской церкви . с. 6 марта
Черной 1911 г 16 — —

37 л Богородицкой церкви с. 27 февраля
Семенова 1911 г. 44 —

38 к Преображенской церкви 2 февраля
села Елховки 1911 г. 7 — —

39 Ильинской церкви села 27 февраля
Шерстней 1911 г. 6 — —

40 >? Петропавловской церкви
села Трошкова — 10 — —

31 Казанской церкви села
Чердаковъ 8 — —

Ветлужскж у4здъ.

1-й округъ.
42 При Воскресенскомъ собор'Ь 26 декабря

города Ветлуги 1910 г. 9 31 —

43 Троицкой церкви города
Ветлуги 1909 г. — — —

44 Николаевской церкви с. 21 ноября
Красногоръ 1909 г. 110 — —

45 V Успенской церкви села 12 декабря
Холкина 1910 г. 44 — —

46 У> Преображенской церкви 26 1юля
села Спасскаго 1911 г. 14
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47 При Вве.ценской церкви села 1 февраля
Введенскаго 1911 г. 14 — ■—

48 Я Александро-Невской ц.
села Большой р^чки 1911 г. 27 — —

49 0 Николаевской церкви с. 2 февраля
Широкова 1911 г. 32 — —

50 V Трехсвятительской ц. с. 9 января
Карпунихи 1911 г. 32 — —

2-й округъ.

51 При Николаевской церкви с. 7 февраля
Пыщугъ 1910 г. 32 18 2

2i Георпевской церкви села 19 декабря
Хорошевскаго 1910 г. 16 1 3

5H n Николаевской церкви с. 9 октября
' Шанги 1911 г. 60 — —

54, * Ильинской церкви села 21 ноября
i Ключей 1911 г. 10 — —

55| Крестовоздвиженской ц. 28 апр’Ьля
i села Воздвиженскаго 1913 г. 20 14 ■ —
1
1j 3-й округъ.

56 При Богородицкой церкви с. 11 апр15ля
Хм'Ьлевскаго 1909 г. 62 — 8

57 Я Успенской церкви села
Печенкина 1910 г. —

58 п Александровской церкви
села, Александровскаго 1909 г. 3 — —

59 я Екатерининской церкви
села Екатерининскаго — 2 — •—

60 п Трехсвятительской ц. с. 20 марта
Верховскаго 1911 г. 8 — —

61 У> Архангельской церкви с.
Архангельскаго — 107 — —

4-й округъ.

62 При Петропавловской ц. с. 6 декабря

63
Лужаекъ 1909 г. 43 — —

п Макарьевской церкви с. 6 декабря
Хм'Ьлевицъ 1909 г. 37
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64 При Архангельской цернии с. 25 марта
Ошминскаго 1910 г. 72 — —

65 „ Троицкой церкви села
Извала — 13 — —

5-й округъ.

66 При Христорождественской ц.
села Дороватова 1909 г. 17 — —

67 „ Николаевской церкви с. 25 марта
Одоевскаго 1906 г. 110 — —

68 , Покровской церкви села 14 сентября
Заболотья 1909 г. 17 — —^

69 „ Троицкой церкви села 7 манта •

Ново-Троицкаго 1910 г. 9 — —
70 „ Введенской церкви села

Конева 1юня 1911 г. 17 —
71 Троицкой церкви села 28 апрТля

Одоевскаго ' 1913 г. 9 ---- .

Галичстй у^здъ. j
1-й округъ. 1

72 При Преображенскомъ собо- i 4 февраля
Р'Ё города Галича 1907 г. 78 7

; 73 „ Богоотцовской церкви г. 7 августа
Галича 1900 г. 72 — 26

74 „ Богоявленской церкви г. 21 ноября
Галича 1 1909 г. 260 — 26

: 75 , Космодам)анской церкви 25 декабря
города Галича 1909 г.1,

10 —

2-й округъ.
!
1

: 76 При Троицкой церкви села
1
 ̂ 6 декабря

Слеши 1911 г. 98 — .—
; 77 „ Покровской церкви, что 3 июня

на Пем15 1913 г. 4 — —
■ 3-й округъ.

78 При Богословской церкви с.

i

Богословскаго 1892 г. 42
1 1
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79 При Николаевской церкви,
i

25 марта
что на Мокромъ 1911 г. — — --

80 „ Троицкой церкви, что 9 октября
1 въ Шебалй 1911 г. — —

8!! „ Николаевской ц., что на 6 декабря
Дору 1911 г. 134 — 20

82 Троицкой церкви, что 25 марта
на Верхнемъ 1911 г. 9 — —

83 „ Покровской церкви, с.
Туркова 1913 г 12 — —

84 , Воскресенской ц . что вт 6 декабря
Понизьй 1913 г. 5 — . — '

85 „ Знаменской церкви, села
Стр'йльникова 1913 г. 6 — —

4-й округт.

80, Мри Николаевской це[жви с. 25 марта
Нагатина 1911 г. 4 — —

87 , Благовещенской церкви 9 марта
села Погарей 1908 г. 1 — "

88 „ Николаевской церкви с 1 апреля
Холма 1908 г. 24 — 6

89 „ Ильинской церкви пог.
Ильинскаго въ Селит- 1 января
ской волости 1909 г. 167 — 7 .

90 „ Преображенской церкви марта
села Попкова 1912 г. 26 — -— '

91 „ Богородицкой ц. погоста
Х р ам к ов ъ 1913 г. 4 — . —  ■■

92 ,  Б о го р о д и ц к о й  церкви с.
Р еб р о в а 1913 г. 3 — —

5 -й  о к р у гъ .

93 При П окр овской  церк ви  села
С м ольницъ 1887 г. 76 — —

94 „ В оск р есен ск о й  церк ви с.
С танковъ 1909 г. 10 — —

95 „ К а за н ск о й  цергсви села
Н оваго 1909 г. 10
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96 При Николаевской ц. погоста
Горки Павловы 1998 г. 20 — —

97 „ Николаевской церкви с.
Костомы 1909 г. 10 — —

98 „ Богословской церкви с. 1 января
Яхноболя 1913 г. 6 — —•

6-й округъ.

99 При Ср'йтенской церкви, что
на p-feK-fe Сах'Ь 1910 г. 29 — —

100 „ Николаевской церкви с.
Никольскаго на Суз- 1 января
дальцФ 1894 г. 156 — —

101 „ Троицкой церкви села
Теплинова ' 1904 г. 18 — —

102 „ Воскресенской церкви с. 28 января
Пеньковъ 1905 г. 10 — —

103 „ Николаевской церкви с
Игодова 1910 г. И — —

104 „ Николаевской ц. погоста
Атыева 1910 г. 18 — —

7-й округъ.

105 При Преображенской церкви 15 ноября
села Верховья 1909 г. 23 ____ —

106 „ Троицкой церкви села
Митина 1911 г. 20 —

107 , AeaHacie-Кирилловской ’
церкви села Замошья 1909 г. 29 2 —

,8-й округъ.

108 При Троицкой церкви села 14 марта
Ержи 1910 г. 13 — —

Кинешемск1й у^здъ.

1-й округъ.

109 При Ср'йтенской церкви гор. 29 ноября
Кинешмы 1902 г. 204
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2 й округъ.

ПО При Богородицкой ц., что на
p'feK'fe Медоз1з 1995 г. 25 — —

и Г „ Троицкой церкви села
Геменовско-Лапатнаго 1911 г. 120 100 —

112 „ Николаевской ц. погоста 12 декабря
Корбьт 1911 г. 25 10 —

113 „ Христорождественсиой
церкви йог. Гребней 1911 г. 15 — —

114 „ АеанаЛе-Кирилловской
церкви ног. Стараго
Дворища 1911 г. 12 — —

115 „ Дмитр1евской церкви с.
Козловки 1911 г. 10 —

IIGI „ Спасской церкви погоста
Спасскаго, что на р'йк'Ь 21 ноября
Сендег15 1912 г. 24 — —

3-й округъ.

117 При Знаменской церкви села
К’аргачева 1900 г. 17 — —

4-й округъ.

118 При Николаевской церкви с. 27 февраля
Эзу 1911 г. 31 — —

119 „ Христорождественской сентября
ц. слободы Р-йшмы 1911 г. 10 — —

120 „ Успенской церкви села
Даниловскаго 1911 г. 2 , —

5-й округъ.
121 При Николаевской церкви с. 9 ноября

Александрова 1900 г. 45 — 10
122 „ Дмитр1евской церкви с. 2 января

Дмитр1евскаго 1906 г. 60 2 7
123 , Николаевской церкви с. 25 марта

Никольскаго 1910 г. 8 — —
124 » Успенской церкви пог. 7 марта

Пречистенскаго 1910 г. 35 2
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125 При Успенской церкви села 
Кривцова 1912 г. 20

126 Я Христорождественской
церкви села Карцева 1912 г. 22 — —

127 » Введенской церкви села 28 апр1зля
Камнева 1913 г. 8 — ■----- ■

128 л . Рождество-Богородиц- 
кой ц. села Пуминова 1913 г. 60

129 п Николаевской церкви с.
Измайлова 1913 г 48 ------ ■-----

6-й округъ.

130 При Воскресенской церкви с. 14 сентября
Комарова 1909 г. 31 3 1

131 , » Ильинской ц. с. Ильйн-
скаго на р. Куекш'Ь 1912 г.. 19 1 —

132 Я Богородицкой церкви с. 9 мая
Адищева 1912 г. 21 — —

7-й округъ.

133 При Троицкой церкви села 
Ж ирятина 1902 г. 56

134 Успенской церкви села Въ 1юн'Ь
Наволокъ 1911 г. 133 — —

135 я Петропавловской церкви 11 сентября
села Тезина 1911 г. 306 — —

136 Николаевской церкви с.
Углеца 1909 г. 68 — —

137 99 Богословской ц. погоста
Богословскаго 1913 г. 88 — —

138 V Покровской церкви села 4 октября
Хр1знова 1911 г. 84 — ---- -

8-й округъ.

139 При Воскресенской церкви, 15 августа
что на pliK t Медо.З'Ь 1911 г. 80 34 5

140 99 Николаевской ц. при 11 октября
ycTb-fe р. М^ры 1913 г. И — —

141 99 Богородицкой церкви с. 29 мая
Долматова 1911 г. 90
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142 При Казанской церкви села
Знаменскаго 1913 г. 16 — —

143 я Спасской церкви села 6 декабря
Заборья 1912 г 16 12 —

144 , Ильинской pepifBH села
Ильинскаго :-- 19 — —

При единов1зрческ. церквахъ:

145 При Николаевск')й церкви с. 16 мая
Вичуги 1904 г. 350 — —

146 „ Петропавловской церкви
села Новописцова 1911 г. 37 — —

147 „ Никольской церкви села 1 января
Гольчихи 1912 г. 97 3 —

Костромской у%здъ.
1-й округъ.

148 Спасо-Запруд венское общ. 14 октября
въ город'й Костромой 1907 г. 1463 54 211

2-й округъ.

149 При Воскресенской церкви 6 декабря
что на Дебр1з 1909 г. 282 8 10

150 „ Успенской ц., что въ 1 октября
Андреевской слобод'й 1911 г.« 4 — —

151 „ Богословской ц. близь
Ипат1евскаго монаст. 1913 г. 127 3 8

3-й округъ,

152 При Николаевской церкви с. 24 1юня
Самети 1903 г. 220 — —

153 , Покровской церкви села 6 декабря
Ж данова 1906 г. 9 — 2

154 „ Николаевской церкви с. 17 февраля
Сельца 1904 г. 82 — 2

155 „ Архистратиго-М ихайлов 6 декабря

156
ской ц. с. Сушева 1909 г. 48 — —

Богородицкой церкви с. 14 сентября

157
Апраксина 1909 г. 17 — 1

, Воскресенской церкви с.
Куникова 1913 г. 13
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t58 При Покровской церкви села
Шунги 1913 г. 17 — —

159 Я Казанской церкви села
Петрилова 1912 г. 50 — —

160 Казанской церкви села
Яковлевскаго 1908 г. И — —

4-й округь.

161 При Воскресенской ц., что въ 1 января
Остромъ конц'Ь 1911 г. 52 — —

162 я Л лександро-Антонинов-
ской ц. с. Селища,. 1912 г. 225 — —

163 я Николаевской церкви с.
Солоникова 1912 г. 25 —

164 я Воскресенской церкви с.
Любовникова 1912 г. 20 — —

165 я Христорождрственской
церкви с. Татьянина 1912 г. 80 — —

166 я Успенской церкви села
Качалова — 15 —

5 й округъ.

167 При Знаменской церкви села 1 января
Кузнецова , 1907 г. 97 1 —

168 Я Николаевской церкви с. 25 февраля
Андреевскаго 1901 г. 80 — —

169 я Спасо-Преображенской 13 мая
церкви села Буракова 1905 г. 5 — —

170 я Николаевской цержви с. 1 мая
Сухорукова 1907 г. 25 — —

171 я Богородицкой церкви с. 10 декабря
Селифонтова 1910 г. 10 — —

172 я Введенской церкви села
Буякова — 175 — —

173 я Ильинской церкви села
Панина 36 —

174 я Троицкой церкви села
Сандороги 1908 г. 12 — ---- -

175 я Вознесенской ц., что на
р'Ьк'Ь M eat — 15 —
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6-й округъ.

176 При Николаевской церкви с. 1
Трестина i 1901 г. 52 — —

177 » Предтеченской церкви с. j 3 марта
Пазухина 1913 г. 38 —

178 » Преображенской церкви
села Спасъ-Ямщики 1911 г. 6 — —

179 п Архангельской церкви с. 21 ноября
Куликова 1910 г. 7 — —

180 п Покровской церкви села 26 декабря
Крхушева i 1910 г. 45 — —

181 г. Петропавловской церкви 1 3 апреля
села Петровскаго 1 1912 г. 4 — —

182 У) Введенской церкви села 1 7 апр'Ёля
Ивановскаго 1911 г. 24 — —

183 я Христорождественской 20 марта
церкви с. Плоскинина 1911 г. 33 — —

184 п Николаевской церкви с. 26 декабря
Козуры 1911 г. 17 — —

7-й округъ.

185 При Рождество-Богородицкой
ц. пос. Больш ихъ Солей 1904 г. 28 — 2

186 п Покровской церкви по-
сада Больш ихъ Солей 70 — —

187 ! „ Спасо-Преображенской 22 октября
j ц. пос. Больш ихъ Солей 1909 г. — —- —

188 Я Воскресенской Соборной
ц. пос. Больш ихъ Солей 19 3 г. 12 — —

189 я Покровской церкви села 21 ноября
Медв'йдокъ 1909 г. 26 — —

190 » Воскресенской церкви с. 7 ноября
Левашова 1910 г. 16 — ■—

191 я Успенской церкви се.ш 25 марта
Новленскаго 1911 г. ' 89 — 3

192 V Богородицкой церкви с
Ильинскаго — 30 — 2

8-й округъ.

193 При Троицкой церкви села 28 декабря
Зажарья 1909 г. 32
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194 При Николаевской ц. что въ
Заж арьй 1910 г. 30 — —

195 , беодоровской церкви с.
веодоровскаго 1910 г. 11 — —

196 , Богородицкой ц. погоста
Рожнова 1910 г. 43 — —

197 „ Покровской церкви села
Ш ахова 1910 г. 49 — —

198 , Николаевской церкви с.
Малышева 191 1 г. 35 — —

199 „ Введенской церкви села
Иведенскаго 1911 г. 7 —

-00 , Воскресенской церкви с.
Залужья 1911 г. 9 __

9-й округъ.

201 При Покровской церкви села
ПДипачева 1902 г. 40 — —

202 „ Воскресенской церкви с 1 января
Ильинскаго на р. Мез'й 1904 г. 30 —^ —

203 „ Благов'Ьщенской церкви
села Подл'Ьсья 1906 г. 23 — —

204 , Богословской церкви с.
Баранъ 1907 г. 40 — —

205 „ Николаевской церкви с. 2 января
Болотова 1908 г. 102 20 7

206 , Христорождественской 6 декабря
церкви села Княжева 1909 г. 25 — ~

207 , Преображенскомъ собо-
pii г. Судиславля 1909 г. 42 — 3

208 „ Преображенской церкви
села Ильинскаго 1913 г. 40 — 5

209 „ Николаевской церкви с.
Грудева 1913 г. 25 — —

10-й округъ

210 При Богородицкой церкви с.
Исаковскаго 1902 г. 40 — —

211 „ Христорождественской 6 декабря
ц. с. Прискокова 1909 г. 58
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212 При Воскресенской церкви с. 20 марта
Карабанова 1911 г 16 — —

213 » Предтеченской церкви с. 1 января
i Кореева 1912 г. 25 — —

214! Богородицкой церкви с. 22 января
- Мостовъ 1912 г. 16 — —

215 Николаевской церкви с. 14 сентября
Семеновскаго 1910 г. 37 — —

i
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1-й округъ.

216 При Троицкой церкви села
Гор'Ьлецъ 1911 г. 20 — —

217 Ефремовской церкви с. 24 января
Шири 1910 г. 5 — —

218! » Николаевской церкви с.
Вожерева — 22 — —

219' п Богородицкой церкви с.
1 Матв'Ьева 1888 г. 60 — 4

220_ Преображенской церкви
села Потрусова — 2 — —

221 п Троицкой церкви села
Заингиря — 17 — —

222 Ильинской церкви села
Ильинскаго — — — —

223 Николаевской церкви с.
Шири 1910 г. 16 — —

2-й округъ.

224 При Спасо-преображенской ц.
села Верховолостнаго 1913 г. 18 — —

225 V Онуфр1евской церкви с.
Онуфр1евскаго 1908 г. 53 — —

226 5) Николаевской церкви с.
Турл1ева 1911 г. 58 — — .

227 Зосимо-Савват1евской ц.
с. Зосимо-СавваНевск. 1910 г. 62 — —

228 Воскресенской церкви с.
Халбужа 1908 г. 50
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229 При Николаевской церкви с.
Мокровскаго 1912 г. 22 — --

230 „ Воскресенской церкви с. 25 марта
Карькова 1911 г. 16 —

231 „ Георпевской церкви с.
Георпевскаго 1908 г. 140 — —

3-й округъ.

232 При Дмитр1евской церкви с. 7 марта
Паломы 1907 г. 180 — —

233 „ Воскресенской церкви г.
Кологрива 1886 г. 15 — —

234 „ Ильинской церкви села
Княжей 1900 г. 17 — , —

4-й округъ.

235 При Ризполон^енской церкви 21 ноября
посада Парфеньева 1910 г. 47 — —

236 „ Воскресенской церкви с. 27 февраля
Пужбала 1911 г. 198 23 —

237 „ При сей ц. отроческое
Серафимовское братство 1912 г. 52 — —

238 „ Николаевской церкви с. - 9 мая
Паломы 1911 г 40 — —

239 „ Троицкой церкви села 8 октября
Солтанова 1911 г. 16 — —

240 „ Успенской церкви села 18 августа
Нейскаго 191 1 г. 17 —̂ —

241 , Успенской церкви села 12 августа
Мерзлослободскаго 1912 г. 6 — —

242 „ Успенской церкви села 29 августа
Михалева 1912 г. 9 —

243 „ Николаевской церкви с.
Коткишева 1906 г. 200 — —

244 ,, Христорождественской
ц. пос. Парфеньева 1913 г. 17 — —

М а к а р ь е в с к 1'й  уЬзлъ.
1-й округъ.

245 При Макарьевскомъ Тихвин- 15 сентября
скомъ собор1з 1910 г. 77 ■
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246 , [Зознесенской ц. с. Воз-
несенскаго на р. Унж-Ь. 1911 г — — - --

247 „ Воскресенской ц. с. Усть- 25 марта
нейскаго 1910 г. 79 — —

248 Преображенской ц. с. 7 марта
Красногорскаго 1910 г. 55 —- —

249 „ Покровской ц., что на 17 января
Не1з 1910 г. -)2 — —

250 , Покровской ц. при за-
вод1з бр. Трениныхл. 1913 г. 6 — —

2-й округъ.

251 При Преображенской ц с. 15 ноября
Чернышева 1909 г. 28 — —

252 „ Преобраншнской ц. с. 1 января
Столпина 1911 г. 9 — 1

3-й округъ.

253'При Успенской, ц. Боголюб- 21 ноября
скаго монастыря 1905 г 149 — —

254 „ Николаевской ц. с. Ка-
дыя 1911 г. 11 — —

255 „ Николаевской ц. с. Бо- 7 ноября
говскаго 1910 г 175 — —

' 4-й округъ.

256: При Тихвинской церкви с. 28 ноября
И льинскаго-Заборскаго 1910 г. 20 — —

2571 „ Богословской ц. с. Мар- 1 января
кова 1910 г 62 — —

258; „ Предтеченской церкви с. 25 сентября
Волваницъ 1911 г. 43 — —

259 Казанской ц, с. Крас-
ныхъ-Усадъ 1912 г. 30 -— —

При единовТрческихъцерк
вахъ:

260 „ Ильинской ц. с. Ковер- 9 декабря
нина 1912 г. 21 — —

261 „ Троицкой ц. с. Крутцовъ 12 августа
1912 г. 40 — —

262 „ Покровской ц. Б-йдбаж-
191/. г. 23

1
скаго монастыря
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263

5-й округъ.

При Введенской ц. с. Вал- 
ковъ 27

264 „ Си1меоновской церкви с. 
Семеновскаго

13 марта 
1911 г. 35 3

265 „ Николаевской ц. с. Устья 1913 г. 5 — —

266 „ Николаевской церкви с. 
Мокроносова

1 декабря 
1913 г. 3 — —

267

Нерехтск1й ytsAb.

1-й округъ.

При Воскресенской церкви г. 
Нерехты 1904 г. 77

268 „ Владим1рскоЙ церкви г. 
Нерехты 1913 г. 28 — —

269

2-й окру1'ъ .

При Рождественской церкви 
с. Козликова 1911 г. 1

270 ,  Троицкой ц.;, что въ Сы- 
Пановой слобод1^

1 октября 
1909 г. 14 ___

271 „ Богоявленской церкви.с. 
Ковалей ^1908 г. . 22

272 „ Рождественской ц. села 
веодоровскато

6 декабря 
1911 г. 42 _ _

273 „ Благов'Ёщенской ц. с. 
Улошпанскаго - 2 — •—

274

3-й округъ.

При Преображенской ц. с. 
Спасъ-Ш иповыхъ 1903 г. 36

275 „ Николаевской ц. с. Боль- 
шаго Яковлевскаго

10 марта 
1896 г. 85 _ __

276 „ Флоро-Лавровской церк. 
ног. Флоровскаго _ 35 __ ---

277 „ Введенской ц. с. Вла- 
дычня 1910 г. 24 — —
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4-Й округъ.

278 При Архангелькой це^'кви с.
Ь'увакина 1913 г. 103 — —

■'79: „ Богородицкой церкви с.
1 Гзииа 1913 г. 12 — —

280; „ Васильевской церкви с.
Павловосаго 1913 г. 26 — —

2S1 „ Богородицкой церкви с.
Иикитекаго 1910 г. 104 — —

282i ,, Введенской ц. с. Hj^y
жинина 1911 г. 82 — —

283̂ „ Троицкой ц. с. Выго-
лова 1910 г. 21 — —

5-й округъ.

28 il При Рождественской ц. с. 6 декабря
Михайловскаго 1010 г. 21 — —

i 6-й округъ.

285 При Соборо-Богородицкой ц. 23 октября
с. Березниковъ 1911 г. 10 — —

286 „ Троицкой ц с. Писцова 1908 г. 60 6 —

287 „ Богородицкой церкви с.
Лосева 1910 г. И — —

288 ,, Архангельской ц. села
Пронина 1911 г. 25 — —

289 ,, Богородицкой церкви с.
Строевой горы 1913 г. 6 — —

290 „ Троицкой ц. с. П. 1913 г. 8 — —

7-й округъ.
1

291 При Казанской ц. с. Т’орокъ 21 ноября
OaBJtoBbixb 1909 г. 24 — —

292 ,, Архангельской церкви с.
Зеленаго 1904 г. 18 — —

293 „ Архангелькой церкви с. 18 марта
Игнатовскаго 1912 г. 44
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1
1
i

8-Й округь.

1

1 При Преображеись'ой ц, гор. 21 ноября

i Плеса 1901 г. 45 — —

9-и округъ.

b^95 При Введепской ц. с. Нови 1911 г. 18 — —

1 нокъ
|296 „ Богоявленской церкви с. Г) январяr1 Юрьевского 1911 г. 28 — —
1297 „ Богоявленской pepiiBH с.
1i; Ж укова 1913 г. 33 — —

\
1 10 й окруп:.

\ : m При Ииколаевскои церкви с. 1 января
i Фрянькова 1902 г. 19 5 —
|:!99 „ Богородице- Скорбящей-

ской, при сел'1-; Середа- 1895 г. 811 - -

У п игла
i‘!00 „ Боскресеиской церкви с. 6 декаб1)я
i Толпыгина 1912 г. 20
|Ю1 „ Архангельской церкви с. 28 апрЮя
j Михайловскаго (Богор. 1913 г. 4 — —

j 0еод.)

1
i

11 й округъ.

!зо 2 При Г)Огородицкой церкви с. 1908 г. 1 1 — —
ii.:i

Армепокъ
ij
i Сслигаличск1й уЬ.здъ.
1
1 1-й округъ.

|303 При ВходоПерусалимской ц. марта
i г. Солигалича 1911 г. 10 — —
S304 я Ильинской церкви села
j Тутки 1911 г 11 — —
1305 я Васильевскй церкви с.

Демьянова 1911 г. 55 — —
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;;{06 „ Николаевской ц. с. Чуд-
цовъ 1902 г. 300 — —

307 „ Успенской церкви села 19 февраля
Нижпяго Березовца 1905 г. 50 — —

308 Трехсвятительской ц. с. 2 марта
Одноушева 1913 г. 20 — —

309 „ Солигаличское „Пред-
теченское общ. трезв." — 408 4 —

2-й округъ.

310 При Николаевской ц. с. Вер-
ховья 1913 г. 23 — —-

311 „ СерПевской ц. с. Якши-
на 1913 г. 22 — —

3-й округъ.

312 При Николаевской церкви с.
Карцева — 28 — —

31,8 „ Николаевской ц. с. Пле- 9 мая
щеева 1912 г. 20 — —

314 „ _ Благовещенской ц. с
Холма 1911 г. 42 — —

3!Ь „ Николаевской ц. с. За-
Л'ЙСЬЯ 1911 г. 11 * -- ■---

ЧуХЛ01ИСК1Й yfeSAb.

1-й округъ.

316 При Покровской церкви, с. 20 ноября
Ножкина 1911 г. 21 — —

2-й округъ.

317 При Преображенскомъ собо-
p-fe г. Чухломы 1906 г. 80 — —

318 „ Успенской церкви гор.
Чухломы 1909 г. 102 —

319 „ Николаевской церкви с. 1 января
Затоки 1910 г. 20
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;20 „ Ильинской церкви села 21 ноября
Немы 1911 г. 45 — —

121 „ Успенской церкви села 16 декабря
С'йниой 1912 г. 24 — ■ —

:22i ,, Воскресенской церкви с.
Муравьища 1918 г. 7 — --  ,

3-й округъ.

523 При Благов'йщенской церкви 10 августа

i

бык. г. Судан 1909 г. 35 —

. ! 
1 4-й округъ.

;24 При Казанской церкви села 23 с}зевраля
Бушнева 1903 г. 90

:;25 „ Ризположенской церкви 7 марта
села О.зерковъ 1911 г. 17 - —

126 „ Троицкой церкви, что у 1 января
Головъ 1911 г. 32 — —

!27 „ Воскресенской церкви с. 3 апрТля
Васьковкц 1911 г. 8 — —

!2S „ Николаевской церкви с. 27 февраля
Арсеньевой слободы 1911 г. 27 — —

529 „ .Николаевской церкви с.
Каликина 1912 г. 50

Юрьевецк|'й ytsAb.

1 й  округъ.

330 При Спасо-вход.ском'ь со6ор1з 21 ноября
г. Юрьевца 1910 г. 60

3-й округъ.

331 При Преображенской церкви 15 ноября
с. Порздней 1905 г. 18 '-- — •

532 „ Симсоновской церкви с. 27 декабря
Семеновскаго 1901 г 15 4
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i 4-Й округъ.
jOQOi

DOO При Христорождественсксй 18 апр'йля
церкви с. Каменниковъ 1910 г. 9 — —

5-й округъ.

334 При Покровской церкви при 16 1юля
Тихоновой пустыни 1909 г. 62 — —

335 „ Покровской церкви села
Письма — 21 — —-

3 36 , Христорождественской
церкви села Сосновецъ — 21 — —

и ?_5 J ,, Богоявленской церкви с.
Рябова — 39 — —

6-й округъ.

0 •;] ''jjiH Покровской церкви села 2 января
Мортокъ 1909 г. 25 — —

ЗЗГ Покровской церкви села 2 января
Лужанокъ 1911 г. 45 1 —

3-й округъ.

U \ < 1ри Благов'йщенской церкви ‘

села Благов^пденскаго Св'Ёд'Ьн1й Д О С тавл ено.

И т о г о . — 14747 377 423

;1редс'Ьдатель Комитета Трезвости
HpoToiepeft Александръ Крутиковъ.

Свяшенникъ В йсилш  Вознесвнсшй.
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Л а  семг о т ч ет гь  р е зо л ю 'щ я  Е го  В ы со к о п р ео свл и ^ ен ст ва , 
В ы с о к о п р е о с в я г ц е т т й ш а ю  Т и х о н а ,  ApxiemiCKona К о ст р о м 
ского и  Г а л и ч с к а ю , о т г  1 2  а п р гь л я  1 9 1 4  го д а  з а  М  1 6 4 2  
с л }ь д у ю щ а го  с о д е р ж а н гя :

. „ О 'ш чет г сей  у т в е р о 1с д а е т с я . П о с п ш а т п ь  опублнковат емт , 
его в г  Е п а р х .  В п д о м . Н а  всгьхъ п а с т ы р е й , кот о'ры е гт  
ч у в с т в а  х р и с т г а н с к о й  л ю б ви  а  с о с т р а д а н ь я  гсз м енг>ш ем у б рат у  
с в о е м у — т е м н о м у  и  н е с ч а с т н о м у — вел и  р е в н о с гп н у ю  борьбу 
с г  „ зел ен гл м г з м г е м г ‘', съ у гт ь ш е гй е м г  г гр и зы в а ю  Б ож бе благо- 
с л о в е т е . М о л и т в е н н о  ж е л а ю , ч т о б ы  С а м г  Г о с п о д ь  о д у  иитглъ 
и о к р ы л и л о  и х ъ  п а с т ы р с к у ю  р е в н о с т ь  к г  и с к о р е н е н т  вг на- 

родгь  б о го м е р з к о ю  -п ья н ст в а . Л  у в гь р е н ъ , ч-то се-рдечиое 
сп а си б о  с к а ж е т ь  и м г  з а  э т о  и  р у с с т й  н а р о д г .  С о скорбт  
о т м зь ч а ю , ч т о  и з г  о б щ а го  ч и с л а  п а с т ы р е й  К осгп ром гкой  
e n a p x iu  ед ва  т о л ь к о  т р е т ь я  ч а с т ь , в г  и с гп ек ш ем г го ду , съ 
-оазлм ч'ны м г у с п г ь х о м г ,  в гл с т у п а л а  н а  б о р ь б у  с г  народны м и  
п ья н с-т во м г. У ж е л и  о ск уд гь л о  П р а в о с л а в н о е  К ост ром ск ое  
д у х о в е н с т в о ?  Н т т ъ , е с т ь  ещ е с р е д и  н а с г  н е  м а .ю  добрг,1хь 
п а с т ы р е й , к о т о р ы е  м о гл и  бы  съ п о л ь з о й  п о д ви за -т ъ я  въ борьбгъ 
с г  „ з е л е н ы м г  зм г'ем гТ , н о  о н и  м е д л я т ъ  у к .10п я ю т с я , о т ь  юного 
в с л п д с т в ге  сво ей  н е р гы и и т е л ь н о с т и  и  я к о  бы  гю годю т овлем - 
н о с т и . К г  т а к и м ъ  я  об ращ аю сь-, „ ж а т в а  м н о га , а  дгьлате-
л е и  м а л о В ы х о д и т е  эюе и  вы  п а  дгьло Б о ж г е ! ь для

э т о го  д гь л а т я  в р е м я  о с о б е н н о  б л а ю п р г я ш н о е . У п уст и т е  
м о м е н т г , d p y i i e  з а  в а с г  сд гь л а ю гп г , н о  к а к о й  от в-гьт г дант т е  
П а с т ы р е н а ч а л ь н и к у  и  Г о с п о д у  Т и с у  с у  д К р и с т у !

А. Тихонь.“
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* 10. о

П О У Ч Е Н I Е
на день тезоименитства Ея И м п е ра т о р с к а г о  В е 
личества Б л а г о ч е с т и в ь й ш е й  Г о с у д а р ы н и  И м п е 

р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  0 е о д о р о в н ы  )̂-

Изшедъ lucycb, отъиде во страны 
Тирстя и Сидонстя. И  се жена ха- 
нанейска отъ предгьлъ тгьхъ изшвдши, 
возопи къНему, глаюлющи’. помилуймя, 
Господи, сыне Давидовъ, дщи моя злп 
бгьснуется. (Мо. 15гл. 21 и 22 ст.).

Въ приморской части Палестины - Финик1йской странф, 
славившейся съ древнййш ихъ временъ промышленност1ю и 
обширною, можно сказать, всем1рною по тогдашнему времени 
морокою торговлею, во дни Господа' 1исуса Христа npoitBlJ- 
тало и язычество съ его демоническимъ, гибельнымъ для че
ловеческой души, культомъ. Въ прибрежныхъ многолюдныхъ 
городахъ, особенно въ Тирй и Сидон'Ь, вм'Ьст'Ь съ богатствомъ, 
СКОП.МЯВШИМСЯ въ нихъ отовсюду, благодаря обширной про
мышленности и торговле, усиливались въ жизни финиюйцевъ 
безудержная роскошь и языческое злочест1е, которыя дово
дили многихъ до безум1я, переходивш аго въ полное б-йснова- 
Hie, особенно среди юношества: д щ и  м о я  злгь б гьсн у ет ся ,

съ глубокою с“корб1ю говорила Гисусу Христу несчастная 
мать, удрученная злымъ недугомъ дочери. И зъ Финик1и б'Ьсно- 
Banie перешло и въ сосйднюю страну 1удейскую, особенно 
въ сопредельные съ Финишей города и местности, лежавш1е 
по берегу Геннисаретскаго озера - Капернаумъ, Тивер1аду и 
друпе. А въ стран-Ь Гадаринской б'Ьсноватые поражали вс'йхъ 
своею многочисленносПю и ужасною силою изступлен1я, такъ 
что вей боялись ходить тою мйетностгю и обходили ее во 
время путешеств1й. Св. евангелисты описываютъ и проявлен1я

’) П р оизнесено  въ К остром ском ъ каеедралы ю м ъ собор'Ь при Арх1ерейскомъ  
мужен1и 23 апр-Ьля 1914  г.
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тогдашияго б-Ьсноватя людей: оно эыражалось в ъ  неукроти- 
момъ неистовств'Ь и въ крайне сильйомъ изступлен1и, почему 
б15сноватые не могли жить среди семьи дома, въ гбродахъ и 
селетяхъ , а уб'Ьгали изъ дома и жили въ гробахъ и пеще- 
рахъ среди горныхъ пустынь, наводя своимъ появлегпемъ 
ужасъ на прохожихъ. При попыткахъ удержать бДсноватыхъ 
дома, они приходили въ неистовое б'Ьшенствр, падали на полъ- 
бились о него съ пДною у рта, разрывали путы, коими были 
связываемы, и бросались въ огонь- и въ воду. Мрачная и 
вм'Ьст'Ь съ т^мъ печальная картина челов'Ьческой н^изни, ли- 
пчившейся .здраваго смысла!

Православные христ1ане! Подобнаго же рода трагед1я 
бДсновагпя и безумхя со всДми ея ужасами и преступлегпями 
замечается и въ современномъ намъ культурномъ м1ре. „Жизнь, 
стала невыносима", „жизнь бездельна и пуста", слышится 
отовсюду и этотъ вопль отчаян1я раздается все громче и 
громче, свидетельствуя о томъ, что въ жизни, действительно, 
совершается что-то ужасное и что ужасъ жизни все более и 
более растетъ. Въ культурномъ м1ре, не смотря на всЬ его 
попытки благоустроить жизнь человека, есть что-то давящее 
человеческую душу, ея разумъ, сердце и волю. При блеск^ 
культуры, при обйЛ1и и разнообраз1и удовольств1й, люди из- 
нываютъ отъ тоски или удручены безысходною скорбгю, пе
реходящею вь отчаян1е. Съ другой стороны, ужасы безумныхъ 
преступлен1й леденятъ сердца техъ , въ комъ еще сохранился 
разумъ и не погасла религюзно-нравственная искра Бож1я, 
ВЪ комъ не утратилось еще богоподоб1е. Что же это значить?

Эта современная намъ трагед1я, переживаемая культур- 
нымъ м1ромъ, со всеми ея ужасами, понятна и при свегЬ 
Богооткровеннаго учен1я вполне объяснима. Она, по Слову 
Бон{]ю, есть естественное последств1е современнаго безбож1я 
части культурнаго м1ра, въ которомъ безбож1е у многихъ пе- 
реходитъ въ явное богоборство со всеми его человекоуб1й- 
ственными средствами.

Р е ч е  б е з у м е т  въ сврдг^гь своем ъ: т ьст ь Б о гъ . 1 ’астлпша
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ц о м е р з и ш а т  въ н а ч и н а т и х ъ :  нчьсш ь т в о р я й  б л а г о с ш и т ).

Вси уклонигА ш ся, вкупгь н е к л ю ч и м и  .б ы ш а , ^ )  и, поэтому, 
нптъ м и р а  н е ч е ст и в ы м ъ , говорилъ еще въ Ветхомъ За- 
B-ferh Господь Богъ  устами пророковъ. Вотъ въ чемъ причина 
нын'Ьганяго б'Ёсновашя и безум1я людей! Вотъ отъ  чего исхо- 
дитъ растлЪ те и омерзеше всЬхъ современныхъ начинанШ 
улучшешя, а на д-Ьл-й ухудшен1я жизни людей! А современ
ные памъ безумствующ 1е нечестивымъ безбож1емъ злобно во 
всеуслышан1е заявляю тъ о своемъ безбож1и и, какъ  сл'Ьдствш 
этого, о своемъ безум1и. „Мн'й все равно, что текутъ рфки 
крови и гибнетъ челов'Ьчество, Пусть друпе живутъ, если 
имъ можно. Я  не могу, я не хочу, потому что просто неин
тересно.....  Природа и красота маленьк1я и надо-йдаютъ,.^..
Любовь маленькая...... Челов'Ьчество просто глупо,.... Тайны
м!роздан1я неизв'Ьстны, а, когда узнаю тъ, будетъ неинтересно. 
Зач1змъ Богъ? Не нужно. БезсмерНе скучно". „Я , какъ чело- 
Bteb, запутался въ безсмысл1и и никогда не выйду изъ него. 
Чего же вы хотите отъ меня, кром'Ь ненависти?"— такъ 
говоритъ одинъ изъ  современныхъ безумствуюшихъ безбож- 
никовъ. Что это, какъ  не б 'йсновате нев'Ьрующаго?— Безум1е, 
въ которое впадпютъ люди нын'йшняго культурнаго игра, 
отрекш1еся отъ в'Ьры въ Бога. И такое то erbcHOBame и бе- 
зум!е, какъ уб1йственная эпилем1я, все сильн-Ье и сильн'Ье 
распространяется, вызывая въ людяхъ безысходное отчаяш е 
и ненужный страдан1я. И при блеск1з цивилизащ и и культуры 
люди гибнутъ въ непосильной борьб'Ь съ самими собою, про
клиная свою мрачную, безпросв’Ьтную жизнь. Т акъ , безт.-в'Ьры 
въ Бога исчезаютъ въ человЬкЬ высок1я жизненныя надежды, 
йсчезаютъ свЬтлая радость жизни, довольство ею и спокой- 
CTBie духа, замЬняясь : безпросвЬтною духовною тьмою, безы
сходной тоской и тупьш ъ озлоблен1емъ.

Что же, брат1е? Возможенъ ли поворотъ къ лучшему въ 
современной жизни?

Ч Псал. 13 , ст. 1 и 3.
Ис. 2 4  гл., ст. 4.

*) А рцы баш евъ— «У  п о с л е д н е й  черты».
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Возможно лй избанлен1е отъ этого бФоно.ван{я и безум1я?
Возможно, если мы, подобно евангельской хананеянн»Ь 

времеиъ земной жизни 1исуоа Христа, обратимся къ Нему съ 
молитвою в'Ьры о спасеши насъ отъ 6tcHOBaHia и безум1я. 
Онъ, нашъ Спаситель, Путь, Истина и Ж изнь, по в'Ьр'Ь на
шей, дастъ намъ возможность безопасно плыть по многомя' 
теяшому морю житейскому и спасетъ отъ гибели во время 
житейснихъ бурь. Онъ, нашъ Искупитель отъ власти надъ 
нами духа тьмы— д1авола, воокресъ и в-&чно живъ, и наша 
в^ра въ Его воекресеше и въ то, что Онъ съ нами во scfe 
дни до скоячангя в-Ька, усладитъ горечь страдая!! житейскихъ, 
ушаротворит'!, и ободрить страдающую душу. Его божествен
ное у ч т х е— св’Ьтъ для нашего разума. Его земная жизнь, 
исполненная божественной любви къ Отцу Небесному и к!ь 
намъ, гр'кшнымъ людяшъ, спасительный для насъ образець. 
Его добровольныя за насъ искуоительныя стр ад атя  и смерть— 
ИЕТочнвкъ нашего спасен!я отъ гр'Ьха и зла и непреоборимая 
сила для насъ въ борьбой съ гр-Ьхомь и зломъ. Какъ боже
ственный Св*тъ, щ о с ш щ а ш щ Ы  в с н т ю  чвлов^ьт , грядугщт  

е& Mipz^ внсочайшШ образецъ жизни, д а п о ш ь д у е м ъ  ст опат  

Е т ,  и, яаконецъ, кань Искупитель, божественною любовно 
еовершиБШ1Й и совершающ!й спасен!е наше, Онъ взывалыгь 
людямъ, живя среди нихъ: M p iu d u m e  ко Мпп> ecu  труоюдаю- 

щ т е я  и  о й р е м е ш н н ш , и  А я ъ  у т к о ю  вы. В о з ь м и т е  т о Мое 

и а  себе, и  н а у ч и т е с я  от ъ М ен е, л к о  к р о т о ш  есм ь и  смирет  

с е р д ц е ш : и  о б р я щ ет е п о ко й  д у ш а м ъ  т ш и м ъ  0-
Идите же T t, кто утрудился и обременеиъ безум!емъ 

B tea , къ  этому иетючнику чистой жизненной радости, идите 
къ  св-йту в^ры Христовой, согр'ййтесь, иззябш!е отъ духов- 
наго холода, ея животворною теплотой! Просв'Ёщаясь истин- 
нымъ, свйтльшъ и спасительнымъ учешемъ Его, слйдуя вт 
жизни указаннымъ ймъ путемъ вйры и благочестия и почер
пая для нея источникъ въ Немъ, какъ истинномъ Пути и 
истинной Ж изни, вы выйдете изъ могильнаго мрака безв^-

)̂ М е. 11 гл. 28  и 2 9 ’ ст.
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pifl и отчаян1я къ св-Ьту и къ новой жизни съ воскресшимъ 
Поб’Ьдителемъ смерти Христомъ. B'fepa въ Него спасетъ васъ 
0 вы исц1злитесь отъ б'Ьснован1я и безум1я вашего! О ж е н о , 

Ш'1я вгьра т в о я : б у д и  тебгь, я к о ж е  х о щ е ш и , сказалъ 1исусъ 
Христосъ въ отв15тъ xaHaHeHHKt на ея просьбу, и  исцгьлгь  

дщи ея  от ъ т о ю  ч а с а  '). А м и н ь .

Законоучитель гимназ1и, свящ енникъ М . Р а е в с к т .

боетоянШученш еоц1алязма о 
в е к ъ  людей и китувизи^ ).

HcTopia свид'Ётельствуетъ, что въ т^х ъ  государствахъ, 
гд'Ё были попытки ввести коммунистическШ строй жизни, эти 
попытки всегда сопровождались неудачами. Такъ, видный 
опытъ введен1Я коммунизма быль сд'Ьланъ въ V-мъ и начал'Ь 
VI BtKa по Рождеств'Ь Христов-Ь въ Ново-Персидскомъ госу- 
дарств!!. Тамъ явился пропов'Ьдникъ М аздакъ, который училъ, 
что Bcfe споры, всякая ненависть происходитъ изъ-за иму
щества и женщ инъ, поэтому, по учен1ю М аздака, никто не 
долженъ говорить, что это моя собственность, это моя жена, 
мой сынъ, и проч., а женщины и имущество должны быть 
общими. Царствовавш1й тогда въ Перс1и Кобадъ принялъ 
учен1е М аздака, и въ Нерс1и былъ введенъ коммунизмъ. Но 
такой порядокъ продержался лишь нисколько десятил'ЬтШ и 
быль уничтоженъ сыномъ и преемникомъ К обада знаменитымъ 
Хозроемъ Нуширваномъ, какъ  порядокъ, непригодный для 
жизни. Въ X I в'Ьк'й въ Кита’Ь была сделана попытка къ вве- 
ден1ю экономическацо соцтализма. Реформаторъ Вангъ-нганъ-че 
ввелъ нац1онализащ ю земли и установилъ право государ
ства на урожай. Государство по своему усмотр'Ьшю могло 
раопред'Ьлять продукты земли, а излишки хранить въ госу- 
дарственныхъ кладовыхъ. Главное пррпятств1е къ  благосостоя- 
Hiio народа В анъ-нганъ-че •вид'йлъ въ роскоши и стремлен1я 
къ нажив'Ь, поэтому онъ старался уничтожить причину этихъ 
пороковъ— богатство и помйшать ему возродиться посредствомъ

') М е. 15 гл. 28  ст.
’ ) (О кончаш е). См. № 9  «К остр . Еп. В-Ьд.я за 191 4  го дъ .
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торговли, банковъ, промышленности. Отсюда Вангъ-нганъ че 
объявилъ торговлю и промышленность достояшемъ государ
ства, учредив!, общественное производство^ котораго такт 
желаютъ современные соц'шлисты. Но реформа Ванг'ь-нганъ^че 
продержалась очень недолго и въ конц1з концовъ совсЬмъ 
была отм'Ёнена. Въ нов'^Ьйшее время были сд1>ланы попытки 
осуществлен1я коммунистическихъ началъ англичанином!. 
Робертонъ Оу.эномъ, а также сэнъ-симонистами и фурьери
стами. Въ различныхъ мФ>стностях'ь Соединенных^, ПДтатовъ ими 
было устроено до 50 фаланстеровъ съ зиачительнымъ коли- 
чествомъ земли и необходимымъ капиталомъ. Вс1з члены фалан
стеровъ не им'Сли никакой собственности и сообща работали 
на свои ассощац1и, который были руководимы выборными 
представителями. Предполагалось, что при такомъ устройств* 
рсЬ будутъ работать весьма охотно, а отсюда и продуктив
ность труда достигнетъ самой высокой степени. Но въ д*й 
ствительности оказалось, что ни одинъ фаланстеръ не въ со- 
СТОЯН1И былъ содержать себя, почему a c t  они очень скоро 
должны были прекратить свое существован1е. Самъ Оуэнъ вп. 
конц^ концовъ долженъ былъ сказать: „устройство коммуни
стическихъ колошй будетъ до т1зхъ поръ неуднчнымъ, пока 
не удастся со.здать иные нравы; несравненно важн15е вл1нть 
на людей духовнымъ путемъ, а не м-йнять сразу практичесшя 
услов1Я ихъ жизни" . Около двадцати л'йтъ назадъ  въ Южной 
Америк1з была основана австрал1йцами на соц1алистическихъ 
началахъ колошя, носящая назван1е „Новая Австралгя". Осно- 
вателемъ этой колон1и былъ Н'йкто Вильямъ Лэнъ, человека, 
проникнутый большой в15рсй въ соц]ализмъ. Онъ набралъ 
сёб^ сторонниковъ среди рабочаго класса южнаго Уэльса и 
Квинсленда; тутъ были землекопы, плотники, овцеводы и под, 
Отъ Нарагвайскаго правительства Лэнъ получилъ прекрасный 
участокъ земли, съ хорошимъ .ч-йсомъ, прекрасно орошаемый, 
въ здоровой местности. Колонисты радовались и думали, что 
теперь они создадутъ у себя рай земной, такъ  какъ могугь 
устроить жизнь, совершенно игнорируя начала-капитализма.
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Нв въ дМствительности вышло совс;[;мъ не то. Спустя немного 
времени по прибытии первой парт1и посеяенцевъ, трехъ-чде^ 
новъ общины пришлось удалить изъ колоши чрезъ посредство 
парагвайскихъ солдатъ, такъ какъ они не хот1?ли сл’Ьдоватьг 
своему об'ёщан1ю касательно воздержашн въ отношеши спирта 
ныхъ напитковъ. При распред'Ьлен1и труда происходили по
стоянный распри и иесоглас1п изъ-за бол15е легкой работы, 
Д'ЁЛ(̂ , наконецъ, дошло до того, что Вильянъ Лэнъ долженъ 
быль оставить колон1ю, не достигши того, о чемъ онъ меч- 
талъ, какъ сощалистъ,. а колонисты у'строили свою жизнь; на 
обыкноченныхъ капиталистическихъ началахъ. Л'Ётъ шесть 
назац'ь въ Альби, южной Франщи, былъ открытъ съ особен
ною торжественност1ю стеклянный сощалистичесшй заводъ,- 
хозяенами котораго были всФ рабоч1е.: Л'йвая fipecca пред
сказывала заводу блестящую будущность, какъ выразителю 
„будушаго справедливаго строя’‘. Казна давапа заводу денеж
ный пособ1я, виноторговцы д'Ьлали огромные заказы бутылокъ, 
нашлись кредиторы.: Все, повидимому, об'йщало .заводу блег 
стящую будущность, но въ д'ййствительности опять оказалось 
не то. Рабочхе сначала исполняли работу старательно но по- 
томъ стали у нихъ часты прогульные дни, между т'ймъ^ рабо- 
nie'требовали поденной платы и за эти дни. Съ другой- сто
роны, рабоч1е стали небрежно относиться къ' работ'Ь, почему: 
работа ихъ часто стала браковаться., КромФ того, на заводф; 
не оказалось И!той- справедливости которую такъ прив-Ьтство- 
вала л'Ьвая пресса. Рабоч1е—-хозяева платили женщинамъ не
больше 40 коп. въ день, тогда какъ мужчины получали до 
4- рублей въ день. Разныя нестроен1я и неурядицы привели 
заводъ вь-конц1а концовъ къ  тому, что онъ долженъ былъ 
закрыться. У насъ на Руси печальную известность получили 
пресловутые толстовск1е поселки или колон1и съ ,опростив- 
Шймися“ почитателями графа, желавпгими провести въ жизнь 
сощалистичесшя начала. Въ ,Русскомъ Б огатстве” з а  1893 -г, 
о Толстовскихъ колошяхъ мы читаемъ следующее; „По виду 
Упрощен1е въ колон1и было полное: простая одежда— под-
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девка, синяя рубаха, сапоги; простой столъ— щи, чечевица, 
горохъ. молоко; простыя отнош еш я— „бабы", какъ  въ шутку 
называли женщинъ, мыли и штопали б'ёлье, пекли хл'Ьбъ и 
готовили къ  столу. Но хозяйство шло съ трудомъ. ЗасЁвался 
хл'Ьбъ по три десятины въ каждомъ пол'Ь, убирались луга, 
чистились заросли, но эта обработка земли велась плохо, и 
хозяйство не могло прокормить, безъ посторонней помощи, 
плохихъ работниковъ, хотя было бы для этого достаточно 
въ хорошихъ рукахъ. Кром^ того, к о л о тя  заполнялась празд
ными гостями, которые работали слишкомъ много языкомъ и 
слишкомъ мало руками, предъ вс'Ьмъ восторгались, постоянно но
сились съ проектами и проводили жизнь паразитовъ. Горячо тол
ковали на тему, что нужно трудами рукъ своихъ доставать себ'Ь 
пропйташе, что каждый неработающ1й сидитъ на плечахъ у 
ближняго своего, и въ то же время въ л'Ьйствительности кушали 
чей-то, только не свой хл'йбъ. Хозяйство шло безъ всякаго 
порядка. Согласились избрать изъ своей среды зав'Ьдующаго 
работами и избрали челов'Ька понимаюшаго сельское хозяй
ство и работаю щ аго. Но его не слушались. Его распоряжетя 
называли насил1емъ надъ личностью. Скошено, наприм'Ьръ, 
cfeHO, и нужно воспользоваться хорошей погодой, чтобы уб
рать его. Зав'ЬдующШ говоритъ объ этомъ .за завтракомъ. Но 
колонисты и ухомъ не ведутъ: одинъ идетъ письмо писать, дру
гой беретъ книгу и уходитъ въ т'Ьнистое м'Ьсто. Зав^дуюгщй 
взялъ грабли и пошелъ убирать с'Ьно; за нимъ еще двое побре
ли, проч1е остались; а къ вечеру пошла туча, разразилась 
проливнымъ дождемъ, и с-Ьно испортилось. Съ хозяйствен
ными ору|дями обращались изъ рукъ вонъ плохо, неряшливо, 
Колоши разсыпались среди дрязгъ. взаимнаго недовольства, 
борьбы мелкихъ самолюб)й“. Въ Англ1и въ большинства про- 
мышленныхъ заведешй производится сд'Ьльная плата. Н'Ько- 
торые ра6оч1е союзы стали агитировать, чтобы заработная 
плата - была не сд'Ьльная, но опред-Ьлялась временемъ труда» 
потраченнаго на работу. Но большинство англ1йскихъ рабо- 
чихъ тотчасъ же заявило, что они ни въ какомъ случай не
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допустятъ въ своихъ производствахъ платы по времени. 
Такимъ образомъ, этотъ фактъ ясно показываетъ, что англШ- 
cKie pa6o4ie не только не желаютъ разо,15ла вообще частной 
собственности, но даже н'йкотораго уравневия заработной 
платы. Изв-Ьстно, что Америка страна попренмуществу капи
талистическая, и въ ней, повидимому бы, всего естественн'йе 
возстан1е противъ капиталистовъ, однако и въ ней все болйе 
и бол'Ёе раздаются голоса противъ сотцализма. Такъ, амери 
канскШ профессоръ Мюнстербергъ говоритъ, что „ н и г д -ё  такъ 
не крЁпокъ духъ личной самод'Ьятельности и нигд'Ё не дер
жится такъ твердо сознаше, что все зависитъ только отъ тру
да, энерпи и способности, какъ въ Америкй. Рабочая. парт1я 
и иарт1я капиталистовъ зд-fecb нашли пути, чтобы соединен
ными силами трудиться надъ промыш.леннымъ подъемомъ нац1и, 
и пути такого рода, которымъ одинаково довольны и капи
талисты и pa6o4ie.“ Известно также еще, что въ нынйшнемъ 
уже стол'Ёт1и сначала во Франщи, а пото.мъ въ Швейцар1и 
[10ЯВИЛСЯ союзъ такъ  называемыхъ „Ж елтыхъ рабочихъ." 
Эти рабоч1е ставятъ своею задачею вести р'Ёшительную борь
бу со всякимъ видомъ соц1ализма, потому что соц1ализмъ ве- 
детъ къ подавлен{ю свободы и дйлаетъ невозможнымъ прюбр'Ь- 
теше личной собственности. Въ 1907 году союзъ „Ж елтыхъ 
рабочихъ" дружески обращ ался къ нашимъ русскимъ рабо- 
чимъ, чтобы они ни въ какомъ случай не увлекались сощ а- 
■Чйзмомъ, потому что соцтализмъ, „если бы онъ только востор- 
жествовалъ, то обратила, бы людей въ стадо нищ ихъ." По
этому участники „Ж елтаго сою за ' призываютъ' русскихъ 
рабочихъ къ совмйстной самой энергичной и постоянной борь
ба со всякимъ видомъ соц1ализма. Замйчательнымъ является 
то обстоятельство, что тй сощалисты, которые возстаютъ 
противъ частной собственности, сами имйютъ ее, каковы, 
папрймйръ. сощалисты Бебель^ Фольмаръ и весьма мнопе 
Друпе. Такъ, сощ алистъ Бебель, бывш1й токарь, живетъ въ 
роскоши и имйетъ прекрасное и м й те , у Фольмара чудная 
пилла. Сощалистъ Ж ер о — Риш аръ имйетъ на берегу Луары
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роскошный замокъ, два дома въ Париж"!} и пай въ триста 
тысячъ франковъ въ игорномъ дом"!; въ Монте— Карло. Кро- 
м"Ь того, Ж е р о —Риш аръ издаетъ сощалистическую газету, 
отъ которой получаетъ больш1я выгоды. Сошалистъ Эдуардъ 
Вальянъ милл1онеръ им'Ёетъ два великотЬпныхъ дома въ 
Париж"!}, при чемъ съ жильцов'ь своего дома взимаетъ за кварти
ры до крайности высошя ц"Ьны, и въ случа"й неуплаты де 
негъ исправно выселяе"гъ несостоятельныхъ людей изъ ихъ 
жйлищъ. Венгерсмй сошалистъ граф ъ Ватт1ани+-одинъ изъ 
бргат"Ёйшихъ магнатовт. Вт Герман1И и Австуаи н"6которын 
лица занимаются сошализмомт, професззонально. Когда на 
съ"Ь.зд"Ё во Франкфурт"Ё н"Ькто Лежьонъ заявилъ, чтобы оклады 
("лужащихъ въ соц1алистахъ не превышали 3000 марокъ, то 
предложен1е это было съ. шумомъ отвергнуто, а главари 
соц!ализма заявили, что они разойдутся по другимъ парт!ямъ) 
если имъ не 6уду"гъ давать высокой платы. Изв"Ьстно, что у 
п'Ёкошорыхъ сошалистовъ им"Ьются свои различный предпр1нпя 
Въ то время какъ сами сошалисты желаютъ получать боль
шое содержа Hie, разнымъ служашим'т въ ихъ предпр1ят1яхъ 
они даютъ ничтожное вознаграж дете. Такт,, изв"Ёстный въ 
Берлин"1з сошал'ь— демокрагь Зингеръ, весьма богатый чело- 
в"Ькъ, давалъ мастерицамъ своего заведен1я весьма ничтожную 
плату за ихъ труды, а когда мастерицы стали просить прибав
ки, компан1онъ Зингера Розенталь цинично заявилъ имъ, 
что дополнительное содержан1е они могут'ь зарабатывать отъ 
мужчинъ. Подобньтмъ образом"ь сощалисты эксплоатируютъ 
рабочихъ и въ другихъ странахчт Это доказывается многочи
сленными судебными процессами въ Франц1и, Бельг1и и дру* 
гихъ государствахъ. Въ конц"Ё 1912 года газеты принесли 
изв"Ьс"пе, что въ Париж"Ь покончилъ жизнь самоуб1йствомъ 
миллюнеръ-сощалистъ Лафаргъ. Этотъ другъ народа. рад"1}* 
"гель' о труженикахъ, которымъ въ уд"йлъ не досталось, 
какъ ему, влад"Ёть милл1|И1ами, оставилъ по духовному зав"!;- 
щан1ю’ своей служани"Ь, работавшей у него 20 л"Ётъ, ни боль
ше, ни меньше какъ 35 франковъ, что на наши деньги
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составитъ всего лишь четырнадцать рублей. ТакимЧ) образомъ, 
мы видима., что сощалисты совсЬмъ аабываютъ себя и хотятъ 
вид'Ьть недостатки .только лишь въ другихъ, но ч-Ьмь другихъ 
считать т||удиться, не лучше— ль на себя оборотиться? Къ 
ним'ь вполнД! приложимо присловье: „Врачъ! исц'Ьли самою
себн.“ Но допустимъ, что осуществится соц1алистическШ строй, 
никто не влад^ет'ь собственност1Ю. Что же будетъ въ этомъ 
случай? Можетъ быть, будетъ достигнуто полное благососто- 
Huie въ соц1алистической каммун1;? Совс11Мъ н1>тъ, Въ самомъ 
д'Ё.тЁ, какъ будетт. работать аемлед'Ьлець надъ той .зе.млей, 
плоды съ которой будутъ поступать въ обгцее поль.човаше, 
будетъ ли у него желан1е трудиться? Нужно думать, что не бу
детъ. Частная собственность составляетъ весьма сильное 
побужден1е кл. труду, а этой собственности и не будетъ-въ  
коммунистическомъ государств-Ь Н аш ъ Возлюбленный М онархъ, 
Вож!й По,чазанникъ крестьянскимъ денутац1ямъ 11 ;марта 
1906 года благоизволил'ь сказать сл1члую1тя знаменательныя 
слова: „Народъ богат'йетъ только долгимъ и упорным ь трудомъ, 
при ув-Ёренности каждаго, къ какому бы сослов1ю онъ , ни 
приЕчадлежалъ, что имущество его неотъем лем о/ „Не позволи- 
тельно-ли, спраш иваетъ одинъ духовной витЁя— Высокопреосвя
щенный Н иканорь, арх1епископъ О лесстй. считать чужую 
собственность обшимъ достояшемъ? Н икакъ н'Ьтъ, отвгйчаетъ 
онъ. Христ1анство и отнятЁе, грабеж ъ и дЬлежъ чужого доб
ра не совм'Ьстимы, какъ противополож ности / Въ самомь 
Д'Ьл'Ё, какъ возможно осуществлеше коммуни.зма? Для этого 
потребуется, безъ сомн'Ьн1я, прим'йнен1е насил1я, но хрисНан- 
ство никогда не допускало и не допускаетъ м'Ьръ насил1я. 
Христост Спаситель отличительнымъ признакомъ Своихъ учени- 
ковт, посл-Ёдователей считаетъ любовь. По тому узнаютъ в с ё , 

что вы Мои ученики, говорилъ Господь 1исусъ Христосъ^ 
если будете им'Ёть любовь между собой (1оан. X1IC35) 
Любовь, говоритъ св ап. Павелъ, долготерпитъ, милосерд
ствует!., любовь не завидует'!., любовь не превозносится, не 
'ордитея, не безчинствуетч^, не ищетъ своего, не раздражается.



216

не мыслитъ зла, не радуется неправд^, а 'сорадуется  HCTHHt, 
все покрываеть, всему в'Ьритъ, всего над'Ёется, все перено 
ситъ (1 Кор. Х Ш ,4-7). Задача хрис'панскаго общества со- 
стоитъ въ томъ, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную 
во всякомъ ;благочест1и и чистота (1 Тим. 1 1 ,2 ). Правда; 
защ итники коимунистическихъ воззр^нШ говорить, что можно 
употреблять и насил1е для того, чтобы чужую собственность 
сд'Ьлать общимъ достоян1емъ. Въ даиномъ случа'Ь они ссыла
ются на то, что будто бы Христосъ Спаситель не отрицалъ 
насил1я въ 1-гЬкоторыхъ случаяхъ. Т акъ, защитники коммуни- 
стическихъ воззр'Ён1й ссылаются на то, что Самъ Христосъ 
Спаситель говорилъ не думайте, что Я  прищелъ принести 
миръ на землю; не миръ пришелъ Я  принести, но мечъ 
(Me. X, 34). Но эти слова нисколько не говорять за то, что 
Х ристосъ Спаситель узаконилъ насил1е, а говорять лишь за 
то, что съ пришеств1емъ Его на землю и съ распростра- 
нен1емъ хрисЯанства будутъ разд’Ьлешя, распри и брани. Все 
это объясняется т15м ь, что приверженцы 1удейства и язычества 
возстанутъ противъ т1Ьхъ, которые посл'Ьдуютъ учен1ю Христо
ву, посему естественно въ общ ествахъ должны быть несогла- 
с1я и распри. Христосъ Спаситель, сказавщ и, что пришелъ 
на землю принести мечъ, продолжаетъ: ибо Я  прищелъ разде
лить челов'Ька съ отцомъ его, и дочь съ матерью ея, и невест
ку со свекровью ея. И враги человеку ' домашн1е его 
(Me Х ,35-36). Еще ранее 1исусъ Христосъ говорилъ: предастъ 
же брать брата на смерть, и отецъ сына; и возстанутъ 
дети на родителей, и умертвятъ ихъ. И будете ненавидимы 
всеми за имя Мое; претерпевшШ  же до конца спасется 
(Me. Х ,21-22).

действительно, съ явлен1емъ хрисЯанства мечъ сталь 
посекать головы многихъ тысячъ людей. Но этотъ мечъ упо
требляли не последователи Христа Спасителя, а люди, воз- 
стававтше противъ христ1анства, Съ ужасомъ и содрогашемь 
приходится читать, что мучители не щадили даже детей в1 
случае ихъ исповедашя веры  Христовой. Т акъ, императорь
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призва.лъ къ себ’Ь ца судъ еще сов.с'Ьмъ вдныхъ до- 
яерей С В . Соф1и— Вфру— 12 Л'Ьтъ, Н адеж ду— 10 л-Ьтъ и Лю
бовь— 9 л ^ тъ . Эти юиыя Д'Ьвы должны бьдли претерифть за 
имя Христово поджиган)е на раскаленной ж елезной р'Ьщетк'Ь, 
roptHie въ киндщемъ масл'Ь и смолй строгащ е т'йла острьшъ 
я(е̂ 1'Ёзомъ, 6ieHie палками и накрнецъ усФчеще мечомъ. Въ 
собственномъ смьщлй родители возставали противъ дйтей, 
д'Ьти противъ родителей, но все это опять дйлали не после
дователи Господа наш его 1исуса Х риста, а противники Еро. 
Напримеръ, изяестно, что отецъ великомученицы Варвары 
жестоко истязадъ ее за  исповеданхе вйры Христовой- Когда 
же по его доносу великомученица В арвара бьхла осуждена на 
смертную казць, tq жестокосердый отецъ, держ а въ рукахъ  
ыечъ, самъ велъ ее на м'Ьстр казни и Рамъ рриведъ въ, испол-? 
peaie смертный пригрворъ. Кровь христханская въ  теченхе 
перрыхъ трехъ  вй коэъ  лилась целыми потрка?1и, но хрисКане 
не только не принимали никакихъ м'Ьръ насилш, но никогда 
не роптали на это и всегда ртремились лишь къ  тому миру, 
который принесъ на зещ ю  Господь 1ирусъ Х ристрръ. Е,вац- 
гел1е вполнй ясно говорить, что Х ристрръ Спаситель всегда 
проповъдывалъ не нарил1е, а  миръ. Т ак ъ , посылая учениг 
ковъ Своихъ въ первый ра.зъ на nponoB iab къ погибщимъ 
овцамъ дома И зраилева, Онъ заповйдалъ  имъ: входа вт? домъ, 
приветствуйте его, говоря: миръ дому сему (Me. X, 12). Когда 
Господа Гисуса Х риста однажды не приняли въ одномъ Саг 
марянскомъ селенш , и апостолы гхросили Его низвести огонь 
на это селенхе, то 1исусъ Х риртосъ сказалъ  имъ: не знаете, 
какого вы духа. И бо Сь7нъ человфческхй приш елъ не погублять 
души челов'Ьческ1я, а спасать (Лук. IX, 55-56). Т'Ьмъ людямъ, 
которые будутъ насаж дать миръ въ сердцахъ людей, Хри- 
стрсъ Спаситель об'Ёш аетъ великую награду; блаж енны  миро
творцы, ибо они будутъ  наречены сынами Бож1ими (Me. V,9). 
Предъ Своею смерт1ю въ прощ альной бес'Ьд'Ь къ  ученикамъ 
Христосъ Спаситель говорилъ: миръ оставляю  вамъ, миръ Мой 
№  вамъ; не такъ , какъ  м1ръ даетъ , Я  даю вамъ: да не
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смущается сердце ваш е, и да не устраш ается (1оан. XIV^27). 
Когда въ саду Геесиманскомъ апостолъ Петръ, желая защитить 
1исуса Христа отъ Его враговъ, ударилъ одного раба мечемъ 
и отс'Ёкъ ему ухо, то 1исусъ Х ристосъ сказалъ: возврати 
мечъ твой въ ei'o м-Ьсто; ибо вей, взявш1е мечъ, мечомъ 
погибнутъ (Me XVI, 52). Посл15 Своего воскресен1я, явившись 
ученикамъ, 1исусъ Х ристосъ говорилъ; миръ вамъ (1оан, XX,21). 
Апостолы, сл-Ьдуя своему Божественному учителю, всегда 
пропов'Ьдывали учен1е мира. А постолъ П авелъ свои послаи1я 
обыкновенно начинаетъ словами „м ира“: „благодать вамъ и 
миръ отъ Бога Отца наш его и Господа 1исуса Христа." 
Посл-Ьдователямъ Своимъ онъ запов'Ьдуетъ им'йть миръ 
со вейми: старайтесь HivrbTb миръ со всЁми и святость, безъ 
которой никто не увидитъ Господа (Евр. XII, 14). Всякое 
раздраж ен1е, и ярость, и гн'йвъ, говоритъ онъ, и крикъ и 
злор'6ч1е со всякою злобою да будутъ удалены отъ васъ 
(Ефес. IV, 31). А постолъ П етръ пишетъ: будьте вей едино- 
мысленны и сострадательны, братолюбивы, милосерды, друже
любны, смиренномудры. Не воздавайте зломъ за .зло или 
ругате.тьствомъза ругательство; напротивъ,благословлкйте,зная, 
что вы къ тому призваны, чтобы насл'Ьдовать благословлеше. 
Ибо кто любитъ жизнь и хочетъ вид'Ьть добрые дни, тотъ 
удерживай язы къ свой отъ  зла и уста свои отъ лукавыхъ 
р'йчей; уклоняйся отъ .зла и д'Ёлай добро; ищи мира и стре
мись къ нему (I Петр. 111,8-11). Самымъ подхоцящимъ сред- 
ствомъ для поддержан1я политики насил1я, по мн’Ьн1ю соща- 
листовъ, являются забастовки. Но не говоря о всей безнравствен
ности забастовокъ, пагубность ихъ для экономическаго строя 
}'осударствъ видна, наприм15ръ,' и.зъ того, сколько вреда причи
нили нашему отечеству забастовки 1905 года. Ученыеэконо- 
мисты высчитали, что забастовки 1905 году причинили громад
ный, вредъ экономик^ Росс1и. Одни поджоги Бакинскнхъ 
нефтяны хъ промыслоБъ уничтожили разного рода имуществъ 
на 40 миллгоновъ-рублей,, а аграрные бзпорядки, по оффи- 
д1альнымъ данньшъ, принесли Poccin потерь болИе, ч^мъ на
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30 милл1оновъ рублей. Убытки отъ  падешя рускихъ процент- 
ныхъ бумагъ оцениваю тся въ сотни милл1оновъ рублей. Съ 
другой стороны, въ сощалистической коммуне работникъ 
будетъ работать общественными оруд]ями, а отсюда у него 
можетъ не быть интереса къ  сохранен1ю этихъ оруд1й. Нужно 
всегда заботливое попечен1е хозяина о сохранен1и т е х ъ  или 
другихъ оруд1й, а его и не будетъ въ сощалистической комму- 
Ht. Это попечен1е заменитъ формальное отношеше къ  делу 
надсмотрщика коммуны. „Если бы, говоритъ Чичеринъ, кто 
нибудь предложилъ планъ, по которому всяк1й починъ въ 
науке или искусстве былъ отнятъ у частныхъ лицъ, а все 
ученые и художники сделались бы органами и оруд1ями государ
ства, которое взяло бы на себя руководство всехъ  ученыхъ 
изследователей и всехъ  художественныхъ работъ, то, безъ  
соинен1я, подобное предложен1е было бы принято за бредъ 
сумасшедшаго. А менгду тем ъ, именно, этого требуютъ соща- 
листы въ приложегни къ промышленной деятельности, которая 
точно такъ же, к ак ъ ’наука и искуство, составляетъ проявлен1ё 
человеческой свободы." Въ коммунизме понадобится превратить 
общество въ огромное карательное’заведен1е, где чрезъ посред
ство физической силы придется заставлять работать.

Такъ, действительно, и долженъ былъ поступить coaia^ 
листъ Кабе, когда основалъ въ Америке Икар1йскую колотю . 
Чтобы заставить членовъ этой колонш работать, онъ долженъ 
былъ устроить ее на правахъ карательнаго заведенгя, где 
господствовала самая безпош адная суровость, но и при такомъ 
режиме колон]я всетаки распалась, и самъ'^Кабе бььтъ изгнанъ 
изъ Икар1и. „Соц1ализмъ основывается на силе, товоритч> 
Зомбартъ. Ему чуждо действительно объединяющее чувство 
своболпаго порыва, ыравственнаго тяготен1я другъ къ другу. 
Позтому подъ внешнею соединенностлю и организованностко 
сощалистическаго общ ества всегда будетъ скрываться внутрен
няя разчюдинешюсть, б/детч^ ощ ущаться мучительная насиль- 
ствениость соединенгя." „Торжество сощализма, пишетъ' Гер- 
бертъ Спетчсеръ, было бы величайшимъ бедств1емъ, какое когда



либо Mlp'b йспыталъ, и результзтрмъ его явйдся 6w 
деспотизмг.® Гетр въ „Ррсточромъ Дйвая'1з“ выскарыварп 
зам'Ьчательнр глубокую ]яысль:

„Народ’ь и рдбъ и ирб'Ьдитель 
рывкетд. ро Bp'fe времена;
Но вд>1сщее счастье д'^тей земли—
Одна трлько личность."

Въ крммунистическомъ p6mecTBli не можетъ бцтр и р^ни 
о лйчномъ счаст1и, личномъ наслаждещи, потому чтр въ этрад 
обществ'й каждый долженъ пользоваться предрртавленннмъ 
ему коммуной. Между т'Ьмъ, каждый по собственному опыту 
знаетъ, что счастье, наслаждещ е всегда индивидуально. Одрд 
находить его въ учень1хъ заият1яхъ, другой в>, музыкаль- 
ныхъ или художественныхъ, трет1й ръ уединеннрхъ подвига^ 
поста и покаяи1Я, четверть1Й ръ общественной Д'Ьятельнрсти 
и т. д. въ безконечность. Въ соц1алистическрм'ь обществ^ 
мы должны будемъ радоваться и печалоратся по предписанию- 
Это будетъ физическое и духовное рабство. Изв'ЬстниР 
Германск1й парламентск1й д'Ьятель Рихтеръ находить, ч|р 
гюложенде челов'йка ръ коммунистическрмъ рбществф будетъ ху
же его положен1я въ смирительномъ дом'Ь. Онъ говорить, что вТ) 
смирительномъ дом'Ь одинаковая рабочая повинность, одинако
вое рабочее время, одинаковое срдержан1е и разнрш занат1я 
по опред'6лен1ю директора, но даже эти заключенные поставле
ны въ лучщ1я услов1я, ч'Ьмъ членьд будущаго коммунистическагр 
общества, такъ  какъ заключенные въ смирительномъ дрм’1 
им'Ьютъ BosMOHSHocTb получать добавочное вознагражден1е зр 
особое прилежан1е и атимъ вознаграждешемъ могутж, свободдр 
распоряжатся въ свое удовольствие, но этой возможности не 
будутъ им-Ьть члены коммунистическаго общестра, ,Превра- 
щен1е челор-йка въ рабочш скотъ, прннадлежащ 1й фантасти- 
ческо-му существу, именуемому обществомъ— таково посл̂ ДИРР 
слово соц1ализма,“ говорить Чичеринъ. Стремлеще къ пр1обрф- 
тен1ю, спрашираетъ Флейщ.манъ, не есть ли гштребйосте? Рр 
должна ли она быть удовлетворена? Справедливо. ЛИ pacp-dpr
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с^венно подавлять ее? Не Охватывабтъ ли трудящ агося хозяина  
благородное HyOetBO радобти, когда онъ въ первый разъ  
сядетъ въ своемъ собственнОМъ доМИК'Ь и скажетъ себ'Ь: малъ 
онъ, да мой? Еслй Въ первый раВъ войдетъ онъ въ собствен
ный садикъ, и внутреншй гОлосъ подскажетъ ему: это отселй  
принадлежитъ теб'Ь, это̂ —̂ проиаведен1е твоего труда, твоей 
бережливости, это твоя неотъемлемая собственность? Кто 
пережилъ это чувство^ тотъ сознаетъ, что это былъ счастли
вый часъ въ его жизни и каждый охотно согласится, что 
такое чувство радости есть чистое, благородное чувство." 
Такимъ образОмъ, отйймать достояш е у имущихъ и д15лать 
его достоян1емъ вс-ёхъ значитъ лишать имущихъ ихъ чистыхъ 
радостей й Удовольств1й, между т’Вмъ Слово Вож1е говорнтъ,- 
что Господь даетъ намъ все обильно для наслажден1я 
(I Тим. VI, 17). Оно только запов-Вдуетъ намъ не пристращать
ся къ этимъ наслажден1ямъ. Все мн'В позволительно, гово- 
ритъ СВ. апостолъ Павелъ, но не все полезно; все мн'В 
позволительно, но ничТб не должно обладать мною (I Кор. VI, 12), 

Вообще должно сказать, что каждый челов'Ькъ нуждается 
въ такихъ предиетахъ и вещ ахъ, которые онъ мо1’Ъ бы 
назвать собственными й которыми онъ могъ бы располагать  
по своему ycMOTp'feHiro-. Б езъ  личной собственности индивиду
альное развйтге челов'Ька невозможно. Нанротивъ, личная 
собственность всесторонне раскрываетъ его индивидуальность, 
его характеръ, вс'Ё отт'ЁнКи его духовныхъ силъ, его духов- 
ныхъ ларован1й. ,ЛгоДи достигаютъ высокаго развит1я й 
йревосходсТва, Товоритъ Д. С. Милль, не чрезъ выкраиван1е 
себя по изв'ЁсТной м^рк-Ё, а чрезъ развит1е своей индивидуа
льности, вызывЁя ее къ жизни въ т 'ёхъ  пред'Ёлахъ, которые 
обусловлива-ютсй правами й йнтересами другихъ людей. Какъ  
всякое произведеше йосиТъ на ce61j отпечатокъ характер^ 
того, кто его произвелъ, Такъ и жизнь челов'Ёческая съ 
ра.звиДемъ индивидуальности становится полн'Ёе, богаче; 
рЯзнообразы'Ёе, даетъ бо.тЁе обильный матер1алъ для высокихъ 
йк'слей и войвЫшенныхъ Чувствъ, укр'Ёпляетъ связь между
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ипдикидуумомъ и его расой, возвышая достоинство самой 
расы. Гоотв'Ьтственно развит1ю своей индивидуальности чело- 
в'Ькъ получаетъ высшую Ц'Ьну самъ для себя и всл'Ьдств1е 
этого д-Ьлается способнымъ им'Ьть высшую Ц'Ьну для другихъ; 
самая жизнь его становится полнее, а Ч'Ьмъ бол'Ье жизни въ 
единицахъ, т-Ьмъ бол15е жизни и въ M acc t,  которая соста
вляется изъ этихъ единицъ.“ Отсюда, чтобы челов'Ькъ могъ 
успишно д'Ьйствовать на поприщ'Ь своего земного существова- 
шя, могъ во всей полнот'й проявить свой талантъ и оригиналь
ность, онъ всегда нуждается въ изв'Ьстномъ количеств'Ь 
матер1альныхъ средствъ, называемыхъ собственност1ю. „Именно 
потому, говоритъ н'6мецк1й юристъ Аренсъ, что челов'йкъ 
есть существо, которое должно своеобразно устроить свою 
жизнь, онъ долженъ им-Ьть н-Ъито для себя." Истор1я чело
вечества свидетельствуетъ, что собственность ведетъ свое 
начало изъ глубокой древности. Это видно, напримеръ, изъ 
того, что съ мёртвымъ въ древности имели обыкновеше 
сожйгать его оружье, коня и под. „Институтъ частной собствен
ности стоитъ очень твердо, говоритъ г. Покровск1й въ своемъ 
сочиненш: „Сощализмъ съ древнейшихъ временъ и христ!ан- 
ское вероучеше." Фундаментъ его заложенъ въ прэвосознаши 
всФхъ современныхънародовъ, обитающихъ на земле. Отрица- 
ютъ этотъ институтъ фактически только злодеи, воры, разбой
ники, грабители, экспропрьаторы, подонки обпдества, утра- 
тивш1е человеческое сознаше разницы между своимъ и чужимъ. 
Ни одинъ добросовестный юристъ не можетъ оправдать 
захватнаго права. А такъ какъ добровольный отказъ отъ 
своей собственности всеми людьми или даже большинствомъ 
ихъ абсолютно не мыслимъ, то ипризнан1е частной Собствен
ности общественнымъ достоян1емъ положительно невозможно.' 
Профессоръ Ходскчй говоритъ, между прочимъ, что понят1е 
собственности столь же старо, какъ и само человеческое обще
ство, а вовсе не есть результате высокой человеческой культуры- 
По учен1ю американскаго профессора Зелигмана,« если мы 
позволяемъ отдельнымъ личностямъ завладевать незанятымъ
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богатствомъ, если мы признаемъ изв^стныл права человека 
на то, что считается продуктомъ труда его, если мы од'Ёва- 
емъ въ форму закона элементы частной собствености, то во 
BCfeXT этихъ случаяхъ общество вполн'Ь опред'йленно допу- 
№ 6X1. эти права потому, что ясно сознаетъ, что они спо- 
собствуютъ общему благосостоян1ю. Частная собственность— 
безошибочный показатель общественнаго прогресса. Она воз
никла въ силу сощальныхъ причинъ и развилась подъ непо- 
средственнымъ контролемъ общ естваН ельзя , конечно, отри
цать того, что люди иногда злоупотребляютъ собственност1ю, 
употребляютъ ее во зло. Но изъ того, что .пюди иногда до- 
пускаютъ злоупотреблен1я собственност1ю, не сл'Ёдуетъ еще, 
что нуя{НО уничтожить собственность. Люди злоупотребляютъ 
очень многимъ, но отсюда еще не сл1здуетъ, что нужно унич
тожить T'fe предметы, которыми злоупотребляютъ люди. На- 
прим'Ьръ, наука— великое д'йло, но люди нер'Ьдко злоупотре
бляютъ наукой. Всяюй скажетъ, что химтя весьма вагйная 
наука, но при посредств'Ь хим1и устрояются адскхя .машины и 
Apyrie разрывные снаряды, которыми губятъ безчисленное 
множество людей. Но ужели изъ-за того, что люди злоупо^ 
требляютъ хим1ей, нужно уничтожить химш? Конечно, н’Ьтъ. 
Ужели изъ-за того, что люди злоупотребляютъ наукой, нужно 
вообще совсймъ уничтожить науку? Никто, конечно, не ска
жетъ этого. Или еще: что можетъ быть для челов'йка нужн'йе 
солнца? Но мы знаемъ, что были люди, которые обоготворяли 
солнце. Ужели изъ-за того, что н1зкоторые люди обоготворяли 
солнце, пожелалъ бы кто-либо, чтобы солнце было уничтожено? 
Солнце ли виновато въ богоотступничеств'Ё людей? Конечно, 
н1зтъ. Подобно этому могутъ быть злоупотреблен1я исобственно- 
ст1ю, но собственность всл'йдств1е этого не подлежитъ еще унич- 
тожен1ю., Слово Бож1е запрещаетъ желан1е всякой собствен
ности ближняго. Десятая запов1здь синайскаго законодатель
ства говоритъ: не желай жены ближняго твоего, и не желай дома 
ближняго твоего, ни поля его, ни раба, ни вола его, ни осла 
НГО, ни всякаго скота его, ни всего, что есть у ближняго
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твоего (Вто|эо^. V, 21). „Желашё чужой собственности ёйй 
Опасная болезнь, говоритъ ЕвсевШ, арх1епископъ Могилевстй. 
Кто предается этоМу желан1ю, тотъ не можетъ бьгёь спокоенъ; 
его желашя обращаются въ неутолимую жай{ду; которая nf- 
чйтъ челоВ'Ька и никогда не удовлетворяется. Поэтому св. 
апостолъ Павелъ говоритъ: йм'Ьйте нравъ несребролюбивый, 
довольствуясь т1змъ, что есть“ (Евр. XIII, 5). Съ другой сто
роны, тотъ же СВ. апостолъ запов'Ьдуётъ не сообщаться съ 
т'Вмъ, кто, называясь братомъ, остается блудникомъ, или ли- 
хоимцемъ, или идолослужителемъ, или злорйчивымъ, или 
Вьяницек), или хищникомъ; съ такимъ даже и не 'Ьсть вм'Ьст'Ь 
(1 Кор. V, II). Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни зло
речивые, ни хищники царства Бож1я не наследуютъ (1 Кор. 
VI, 11). Только бы не пострадалъ кто изъ васъ, говоритъ 
св. апостолъ Петръ христ1анамъ, какъ убШца, или воръ, или’ 
злодей, или какъ посягающей на чужое; а если какъ христь 
анйнъ, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь 
(1 Петр. IV, 15, 16). Мытарь Закхей сознаетъ, что Ьнъ по- 
1'решилъ при пр1обретен1и имен1я, потому желаетъ загладить 
Свои проступки добрыми делами. Ветхозаветный законъ тре* 
бовалъ отъ уличеннаго похитителя, чтобы онъ возвратйлъ похи
щенное съ добавлен1емъ пятой части стоимости похишеннаго 
(Числ. V, 6, 7). Закхей горитъ желанёемъ сделать большё, 
чемъ обличенный похититель, обещаете раздать нйщимъ по
ловину иметя, а если кто обличитъ его въ насильствевномъ 
Взят1и чего либо, тому обещдетъ заплатить вчетверо. Закхей 
же, ставъ, сказчлъ Господу.' Господи! половину имешя моего 
я отдамъ нищИмъ, и если кого чемъ обиделъ, воздамъ вчет
веро. 1исусъ сказалъ ему: ныне пришло спасен1е дому сему; 
потому что и онъ сьшъ Авраама (Лук. XIX, 8, 9). Такимъ 
образомъ, разсмотревши съ хрисНанской точки зрешя уче- 
н1ё сощализма о равенстве состояшй всехъ лгодей й комму
низме, мы должны сказать, что оно совсемъ йдетъ враз- 
резъ съ хрисйанствомъ. Поэтому мы должны помнить настав- 
Лёше св. апостола 1оанна Богослова: возлюбленные! не вей-
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кому духу в'Ьрьте, но испытывайте духовъ, отъ Бога ли Они; 
потому что много лжепророковъ появилось въ тр-Ь (1 1ойн. 
IV, 1). Но мы, по слову С В . апостола Павла, да не будеМъ 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякимъ в'Ьтромъ 
учен1я, по лукавству челов-ЬкоБЪ, по хитрому искусству оболь- 
щен1н (Еф. IV, 14). Мимо идутъ насъ слова се. апостола: 
„ихъ богъ чрево, и слава ихъ въ срам-Ь" (Филип. III, 19).^

Преподаватель Семинарш В . Фрязиновъ.

По е п а р х ! я м ъ .

Казанск1й еиарх1альный с.ъйздъ, бывшш въ noTOBHHii декабря 
прошлаго года, обсуждалъ, между прочимъ, вопросы, изложенные въ 
отношон1и Учебнаго Комитета при св. Синод'й на имя епарх1альныхъ 
препсвященныхъ: 1) Как1я въ enapxin духовный училища могутъ быть 
преобразованы въ шестиклассный по новому уставу безъ капигальныхъ 
переетроекъ, при услов1и, если классные воспитатели будутъ им^ть 
noMtmcHie въ наемныхъ квартирахъ; 2) как1я духовный училища, при 
томъ лее услов1я, для преобразован1я потребуютъ капитальной пере
стройки; 3) как1я училища имЪютъ м'Ьстныя средства на перестройку 
ипрнс1юсоблен1е своихъ здашй для пом1зщешя шестикласныхъ училищъ и 
как1я ие им'Ьютъ этихъ средствъ и должны остаться четырехкласными. 
ВмЬстй съ т'Ьмъ съ'йздъ раземотр-Ьлъ и отзывы правлен1й училищъ, 
существующихъ въ enapxin по .этимъ вопросамъ. Изъ этихъ отзывовъ 
съ4здъ узналъ, что только одно (Чебоксарское) училище можетъ быть 
преобразовано въ шестиклассное по новому уставу безъ капитальной 
перестройки своихъ зданш.

Въ своемъ постановлеши, изложивъ истинное положен1е вопроса, 
съ1зздъ нашелъ нужнымъ выршить свои пожслантя: 1) Чтобы не загра
ждать д-Ьтямъ духовенства, нс удостоеннымъ перевода въ семинар1ю или 
не чувствующимъ призван1я къ пастырскому служеипо, выхода въ 
ев'Ьтскую школу, желательно дать духовнымь училищамъ иолныя права 
гимназ1Й. Въ йнтересахъ духовенства было бы лучше преобразовать 
духовпыя училища въ полноправныя 8-классныя гимназ1и; люди глубо
кой вЬры и истиннаго призван1Я найдутся и здЪсь, а элементъ не жела
тельный для церковнаго служешя отпадетъ самъ собою. Конечно, для 
такого преобразован)'я потребуются очень значительный денежный сред
ства, но въ данномъ случа'Ь можно надеяться на полное сочувств1е къ
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такой реформ'Ь со стороны законодательныхъ учрежденш и на ассигно. 
ваше необходимыхъ средствъ изъ государственааго казначейства. Въ этомъ 
случа'Ь духовный семинар1и потребуютъ не четырехъ, а только двухл'Ьт- 
нвго курса; 2) Въ случа’Ь невыполнимости этого пожелан1я духовен
ство чувствовало бы себявъ н'Ькоторой м'ЬрЬ удовлетвореннымъ, если бы 
четырекласныя и шестикласныя училища были сравнены въ правахъ съ 
соответствующими классами св’Ьтскихъ гимназ1й, т. е. если бы воспитан
ники училищъ могли изъ четвертаго или изъ шестого класса безъ экза
мена переходить въ соотвЬтствующ1й классъ гимназ1и; конечно, при 
этомъ необходимо будетъ приспособить и программы духовныхъ училищъ 
къ программамъ гимназ1й 3) Если и эти пожелашя не могутъ быть 
приняты, то для пользы церкви и облегчетя духовенства въ дЬл’Ь 
воспитатя д’Ьтей было бы желательно повременить съ реформой духовно- 
учебныхъ заведен!й по крайней м’Ьр'Ь до того времени, когда рЬшится 
вопросъ объ устроен1и прихода и обезпечеши духовенства казеннымъ 
жалованьемъ; 4) Наконецъ, съ’Ьздъ выражаетъ желан1е, чтобы расходы на 
содержан1е роформированныхъ училищъ сверхъ т'Ьхъ, как1е несутъ 
духовенство и церкви въ настоящее время, были приняты на средства 
казны или СВ. Синода.

Заслушаны были соображешя сов’Ьта епарх1альнаго ясенскаго учили
ща о прим’Ьпеши указа св. Синода объ организащи курсовъ и чтенш 
по сельскому хозяйству зъ  епарх. жен. училищахъ и о введен!и въ 
нихъ преподаван1я домоводства и мелкихъ отраслей сельскаго хозяйства- 
CoB"bTK училища нашелъ, что организащя курсовъ возможна посл'Ь 
выпускныхъ экзаменовъ въ {юн’Ь или iioji-fe м-fec. каждаго года., и что курсы 
должны быть не обязательными, что предусмотр-Ьно Высоч. утв. уставами 
сихъ училищъ. Признавая несомн’Ьнную пользу курсовъ по сельскому 
хозяйству для воспитательницъ, какъ будущихъ народныхъ учительницъ 
и женъ священниковъ, сов'Ьтъ училища исчисляегь расходъ на содер
ж ите 50 воспитанницъ за время курсовъ въ течен]'е мЬсяца со вс'Ьми 
побочными расходами приблизительно въ 750 руб. Что же касается 
преподаван1я домоводства и мелкихъ отрастей сельскаго хозяйства, то 
таковое молсетъ быть введено въ учебный курсъ съ будущаго учебнаго 
года и вы.зоветъ расходъ (при двухнедЬльныхъ урокахъ въ 6 и 7 
классахъ) вмЬст'Ь съ практическими занятиями до ЗОО р. въ годъ, во 
при этомъ необходима предварительная разработка программы курса 
домоводства, а для преподаван1я кулинарнаго искусства желательно 
устройство образцовой кухни.

Съ’Ь.здъ согласился съ соображен1ями сов'Ьта училища и постано- 
вилъ: 1) По вопросу объ организащи курсовъ по сельскому хозяйству 
не отказывать въ необходимыхъ средствахъ на сей предмотъ; 2) Do
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вопросу же о преподаван1и домоводства въ училищ-Ь отложить окончательное 
ptmenie его до выработки программы по домоводству, какъ отд'Ьльному» 
предме'гу въ курс^ епарх1альныхъ училищъ;

Заслушано отношеше Комитета Пензенскаго епарх1альнаго св-Ьчно- 
го завода, который просить управлен1е Казанскаго епар. св’Ьчного заво
да возбудить надлежащее ходатайство о созывЬ общеимперскаго съ’Ьзда 
представителей св15чныхъ епарх1альныхъ заводовъ для обсужден1я вопро- 
совъ, вызванныхъ чрозм^рнымъ вздорожашемъ воска. Съ15здъ призналъ 
благовременнымъ созван1е этого съезда не только для обсуждения этихъ 
но и другихъ вопросовъ, касающихся деятельности епарх. свечныхъ 
заводовъ. .

Въ Волынской enapxin особое совещан1е представителей епарх1аль- 
наго и губ. земскаго училищн. советовъ и законоучителей земскихъ и 
церковныхъ школь, состоявшееся 4 марта, обсудивъ программы пр,ед- 
стоящаго всеросс1йскаго съ езда законоучителей, вынесло следуюпця 
постановления.

1. Если въ ТОМЬ пункте, где живетъ приходскш священникъ, есть 
школа, то онъ обязанъ преподавать въ ней Законъ Божш; при этомъ 
если въ приходе, кроме церковной, есть земская, то священникъ обя
занъ законоучитольствовать въ обеихъ школахъ. Соединен1е учащихся 
соседнихъ школь для наставлешя [въ Законе Божтемь недопустимо- 
Если въ приходе несколько священниковъ, то распределен1е законо- 
учительства въ школахъ предоставляется добровольному ооглашешю; а 
если таковаго не последуетъ. то благочинный представляетъ рапортомъ 
®вое мнен1е, съ надлежащей мотивировкой, о распределешн законоучи- 
тельства въ начальныхъ шнолахъ между священниками на усмотрея1е 
епарх1альваго, преосвященнаго, или же распределен1е это производится 
самимъ епарх. преосвященнымъ, по представлен1ямъ соответствующихъ 
учебныхъ начальствъ. Местный священникъ можетъ быть освобожденъ 
отъ законоучительства въ начальной школе лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ, и только по решен1ю епарх. начальства.

2. Къ законоучительству могутъ быть привлекаемы и низш1е члены 
причта, если священникъ имеетъ боле-е двухъ школь. По образователь
ному цензу низш1е члены причта должны иметь свидететельства не ни
же курса духовнаго училища или другихъ училищъ съ подобнымъ 
духовному курсомъ. Они находятся ьъ подчинен1и священнику и подъ 
его непосредственнымъ руководствомъ. Низш1е члены причта назна
чаются законоучителями въ церковныя школы ^езднымъ Отделен1емъ, 
еп. учил, совета, а въ земешя— по представлен1ю инспектора нар. уч. 
училищнымъ советомъ, при чемъ учил, советь даетъ сведеш я о на-
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значетн законоучителями низших-Ь членовъ причта въ ОтД'Ьлещё. ПрД 
назначен1яхъ желательно брать отзывъ о членахъ причта у м15ствагЬ 
священника.

3. Учрежден1е порайОннгахъ законоучителей, которые бы могли 
преподавать Законъ Бож1й въ н-йсколькихъ школахъ извйстнаго района, 
недойустймо.

4. Допущеше къ преподаванйо Закона Бож1я учителей й учителв- 
ницъ и другйхъ лииъ возможно, но подъ контролемъ священника. Для 
учащихъ, окончившихъ двухклассныя училища и желающихъ быть пре
подавателями Закона Бож1я въ начальныхъ школахъ, необходимо и м йтб  

свидетельство о правй преподовагпя Закона Бож1я, для получетя 
тораго они держать особый экзаменъ по Закону Бож1ю въ объемй курса 
духовныхъ мужскйхъ училишъ и даютъ пробный урокъ въ образцовыхъ 
школахъ среднихъ учебныхъ заведенш, церкоьно-учительской школы 
йли второклассной. При назначенш учителей и учительницъ преподова- 
телями Закона Бож1я необходимо требовать отзывъ о нравственныхъ 
иХъ качествахъ до года отъ начальства тйхъ учебныхъ заведон1й, гдД 
они воспитывались, а далее отъ приходскаго священника о безпрепят- 
ственности; Приходскому священнику они подчиняются, какъ главиому 
руководителю преподаван1я Закона Божчя. Совещап1я прёподавателеЭ 
Закона Бож1я подъ рукогодствомъ местнаго священника весьма л>ела- 
тельны. Законоучитольск{е курсы съ обучшпемъ це)жовному пен1ю весьйа 
йеобходимы не только въ губернскихъ го/)Одахъ, но и въ у'вздныхъ и 
при втор’оклассныхъ школахъ и другйхъ удобныхъ пунктахъ, Пеобхо- 
димо выработать инструкщю объ урегулпрозан1и отношен1й между ме
стными священниками и учащими, преподающими Законъ Божлй. ДЛя 
выработки такой инструкцли образовать комисе1ю изъ представителей ду
ховенства и местной икспекц1и народныхъ училищъ. Необходимо при- 
в.лекать въ школы, въ которыхъ не могутъ преподавать местные свя
щенники, въ качестве учащихъ, окончившихъ духовную семинар1ю, 
епарх1альное женское училище, второклассную школу съ двухгодичнымъ 
дййблнительньШъ курсомъ.

5. Порядокъ назвачен1'я законоучителей предложенъ Волыисвямъ 
Преосвященнымъ чакой: настоятелей местнаго прихода йнспскторъ опре̂  
деляетъ законоучителями местныхъ школъ безъ сношен1я съ епархталь- 
нымъ начальствомъ, но непременно по сношен1й съ местнымъ уезднымъ* 
наблюдателемъ о неимен1и къ сому нрепятс4в1й. Если жо местный свя- 
щенникъ отказался отъ преподаван1я Закона Бонсш, то другое лицо 
определяется по сношенли инспектора съ епарх1альнымъ начальством^.

6. Относительно матергальнаго обезпечешя законоучителей CoBi- 
щаше постановило усиленно ходатайствовать объ уравненти изъ казен-
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р}хъ суммъ вознагражден)'я за преподаван1е Закона Бршя какъ въ зем' 
екихъ, такъ и въ церковныхъ школахъ, полагая на 1 комплектъ 6Q р., 
равно ходатайствовать о 5-л'Ьтнихъ прибавкахъ за преподаван1е Закона 
Б,сж1я изъ каз.енныхъ же суммъ.

7. Наблюден!е за преподаван1емъ Закона Божгя возлагается но 
уЬзду на уЬздиаго наблюдателя, по округу— на благочиннаго, и по при
ходу—на м^стнаго священника, при чемъ уЬзднымъ цаблюдателемъ и 
благочиинымъ представляются дважды въ годъ къ 15 января и 15 1юня 
доклады о своихъ наблюден1яхъ непосредственно епарх. преосвященному. 
Ближайшее наблюден1е за религюзно-еравственнымъ направлсн1емъ обуче- 
шя въ начальныхъ школахъ должно лежать на приходскомъ свящрн- 
ник-Ь. (Волын. Епарх. В-Ьд. 1914, 15),

Разныя извЪст1я и заплЪтки.

-ф- 0блегчен1е mipcKoro обложен!я. Въ ц-Ьляхъ облегчен1я тяготы крестьт 
янскаго MipcKoro обложешя и въ виду того, что содердаан1е волоотныхъ 
правлснШ, обслуживаювдихъ не одн'Ь только сословныя нужды врестьянъ, 
но и цЬлый рядъ потребностей общей админиетрац1и и полиши, иеклют 
чрол!,ио ложится на платежный силы одного только крестьянскаго насе- 
лен1я, Государь Императоръ соизволнлъ поручить Министру Внутр. Д'Ьлъ 
безотлагательно озаботиться разработкой и внесешемъ въ закон, унреж- 
ден1я законопроекта о приняВи части расходовъ по волостному правлешю 
на сродства госуд. казначейства.
-ф -  Роиановск1й знакъ отлич1я. Государь Императоръ, по положешю 

Сов'Ьта Министровъ, Высочайше соизволилъ, 14-го февраля 1914 г., на 
учрежденге Романовскаго знака отлнч1я за труды по сельскому хозяйству. 
Ёъ ш1граждон1ю знакомъ могутъ быть представляемы лица вс^хъ со- 
стоялпй обоего пола, особо выд’Ьливш1яся, по удостов1зрен1ю централь- 
ныхь или м-Ьстныхъ учрежден1Й главнаго управлен1я землеустройства и 
землод15л1я, своими заслугами на поприщ’Ь государственной, обществен
ной, научной или практической д-Гятельности въ области землед'Ьл1я, 
животноводства, рыбнаго и л-Гсного хозяйства, сельско-хозяйственнаго 
опытваго дГла, земельныхъ улучшенш, землеустройства, кустарныхъ 
промысловъ, сельскаго строительства, сельско-хозяйственнаго кредита, 
сельски хозяйственнаго образован1я и вообще одной изъ отраслей отече
ственной сельско-хозяйственной промышленности. Знакъ отлич1я учреж
дается трехъ степеней. Носится онъ на груди на лент'Ь, л-ЬвЪе россш- 
скихъ орденовъ, но правГе медалей.

Высочайшее пожалован1е. Его Императорское Величество Государь 
Императоръ Высочайше соизволилъ пожаловать Свой портрет'^ съ соб
ственноручной подписью старшему помощнику Имперскаго набдюда.тедя 
Церковно-приходскихъ школъ, д. с. с. В. В. Георпевскому, за уч^рт1е 
въ комитет-fe по постройк-й храма въ ознаменоваш'е 300-л'Ьт1я Царство- 
ван1я Дома Романовыхъ.
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Разъяснен1е Са. Синода. Одинъ изъ епарх. преосвященныхъ, въ 
виду вступлен1я одного лица въ бракъ съ усыновленною симъ лицемъ 
дочерью и возникшей по этому поводу переписки съ прокуроромъ окруж- 
яаго суда, просилъ Св. Синодъ разъяснить, устанавливается-ли чрезъ 
усыновлен1е гражданскимъ порядкомъ (т. X, ч. I, ст. 156') какое-либо 
родство между усыновителемъ и усыновленною, препятствующее имъ 
вступить въ бракъ. Св. Синодъ разъяснилъ, что усыновен1е гражданское 
по закону не значится въ числЪ родственныхъ отношен1й, препятствую- 
щихъ вступлея1ю въ бракъ; но въ виду посл'Ьдовавшаго по закону 3 1юня 
1902 г. разр'йшен1я усыновлять собственныхъ вн'йбрачныхъ д'Ьтей, слЬ- 
дуетъ и.\11зть въ виду, что въ посл'&днихь случаяхъ между усыиовите.дямп 
и усыновленными должно быть признаваемо родство, одинаковое съд-Ьть- 
ми, рожденными въ законномъ брак'Ь.

О npieMt военныхъ въ дух. академ!и. Въ посл'Ьднее время участи- 
лисъ случаи поступлен1я офицеровъ въ дух. академ1и, при чемъ приходи
лось каждый разъ испрашивать paepInucHia Св. Синода на npieMb. Въ 
виду этого въ настоящее время Св. Синодъ ностановилъ: принимать лъ 
дух. академ1и на ряду съ окончившими дух. семипар1и и классичесюя 
гимназ1и также лиц'ь, окончившихъ военное училище.

Статистическ!я данный о церковныхъ школахъ. ЗавФдующимъ статисти- 
чески.мъ отд-Ьломъ при синодальномъ Училищномъ Сов1;т'Ь въ особомь до- 
клад1з его отмечено, между прочимъ, умоньшен1е въ 1912 г , сравни
тельно съ 1911 г., обшаго числа всЬхъ иачальныхъ школъ на 130. Въ 
частности, число школъ грамоты уменьшилось на 483, при чемъ часть 
этихъ школъ преобразована въ церковно-приходешя, такъ что количе
ство посл'йдчихъ увеличилось на 353. Общее число учащихся также 
уменьшилось на 8516 челов15Къ. Понизился и притокъ м15стныхъ сро.дствъ 
на сумму свыше 140000 руб. Въ отношен1и другихъ сторонъ и явленш 
въ ц.-школьномъ д1Ьл'15 повсюду зам-йчается болйе или менйе значитель
ный улучшен1я; особенно въ отношен1и учительскаго состава по образо
вательному цензу. Въ виду отмйчеонаго нелселательнаго явлен1я, Св. 
Синодомъ постановлено просить преосвященныхъ сдйлать расиоряжеше, 
чтобы отнюдь не допускалось на будущее время сокращен1е количества 
церковныхъ школъ и числа учащихся въ сихъ школахъ и принять всЬ 
возможный мйры къ увеличен1ю поступлен1й на церковный хйколы изъ 
мйстныхъ источниковъ, въ особенности изъ средствь церквей, монасты
рей, церковныхъ братствъ и мисс1й, а равно изъ земскихъ суммъ; им'Ья 
въ виду, что уменьшен1е земскихъ и()Соб1й иерковнымъ школамъ во мно- 
гихъ случаяхъ объясняется недостаточно освйдомленпосПю представи
телей оть духовнаго вйдомства въ земскихъ собрашяхъ и происхо,!|,яще10 
отсюда недостаточной энергичной защитой интересовъ перковныхъ школъ; 
просить преоовящепныхъ назначать на будующее время представителями 
духовнаго вйдомства въ земскихъ собрантяхъ лицъ, наиболЬе вл1ятель- 
ныхъ и освйдомлениыхь въ положетпи церковно-школьиаго д1;ла на 
мйстз.хъ, каковыми должны быть прежде всего наблюдатели церковныхъ 
школъ или предо 1.датели епар.хчальныхъ учмлищныхъ совйтовъ и пхъ 
уйздныхъ отдйлен1й, и просить преосшидеииыхъ назначать вышеупомяну- 
тыхъ лицъ представителями отъ духо8на1'о в1.;домства въ составь уйзд- 
ныхъ или губернскихъ училищныхъ совЬтовъ.

- ф ~  Протмвъ политиканства въ школахъ. Министсрствомъ Пародн. Про- 
свйщен1я предложено попечителямъ учебныхъ округовъ оповйстить народ- 
ныхъ учителей, что, кромй общсствъ взаимопомощи и педагогическихъ,
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они не им^готъ права участвовать въ общественныхъ союзахъ и орга-
цизац№хъ.
-ф - Проектъ сельско-хозяйственнаго института. Главньтм-ь управлетемъ 

землеустройства и землед'Ьл1я разработанъ законопроектъ объ учрежденш 
сельско-хозяйственнаго института въ гор. Омск'й. Проектируемый (первый 
для Сибири) институтъ, въ состав’Ь четырехъ отд'Ьлен1й— агрономиче- 
скаго, ветеринарнаго, культуръ-техническаго и лесного, разсчитанъ на 
1200 студентовъ. На постройку ндатй и оборудовате института потре
буется около 13 Vs милл. руб.
-ф- Къ ЗОО-лйтнему юбилею К1евской дух. академ1и. Въ виду прибли- 

жающагося 300-л’Ьтияго юбилея Императорской [Невской дух. академш, 
среди бывшихъ воспитанниковъ академ1и возникла благая мысль объ 
образован1н стииенддй имени бывшихъ питомцевъ К1евской академш. На 
это доброе дбзло почтеннымъ протЫереемъ г. К1ева Ник. Онуфр. Ста- 
синевичемъ, наотоятелемъ церкви при доый генералъ-губернатора, уже 
внесена посильная лепта. Пожертвовашя .могутъ быть направляемы на 
имя совйта К1евской академии.

-ф -  Въ Петербургской духовной академ1и 1-го апреля открытъ 
„Кружокъ по изучен1ю алкоголизма и борьбы съ нимъ“. Пред- 
с%датель кружка проф. А. А. Броязовъ въ своей р̂ Ьчи указалъ на 
разрушительное вл1ян1е алкоголя на человйческш организмъ и съ глу
бокой радостью отмйтилъ то вниман1е, которое обращено на м’Ьры въ 
пресйчен1ю этого бича Россш и съ высоты Царскаго престола, и госуд. 
учрежден1ямп, и наукой, и главное правосл. Церковью и духовенствомъ 
во главй съ пысокопреосвященнымъ митрополитомъ, Владим1рбмъ. Кру- 
жовъ пмйетъ дь'Ь ц'Ьли: 1) всестороннее изучен1е иотор1и борьбы съ 
алвоголомъ и 2) выработку м'йръ борьбы съ алкоголемъ, гуманная нро- 
iioBiub идей трезвости.
-ф- Православная семинар1я въ Назаретй. Императорское Православное 

Палестинское 0-во пр1обр'Ьло въ Иазаретй (Палестина) участокъ земли 
для постройки иа немъ православной семинар1и.
-ф- Старообрядческ1й институтъ въ Москвй. Съ весны настоящаго года 

старообрядцы приступаютъ къ постройк'Ь собственнаго здашя для старо- 
обрядческаго института на Рогодескомъ кладбнщй. Институтъ будетъ
6-классный, на 200 учащихся съ общежичтемъ. Будутъ устроены учеб
ный мастерешя: слесарная, столярная, кожевенная и др. Предполагается 
также устроить садъ, огородъ и опытныя поля. Постройка исчислена 
въ 200,000 руб.
-ф- Съйз.дъ русскихъ католиковъ. Какъ передаетъ австр1йская печать, 

въ май мЬеяцй, по иниц1атив'Ь русскихъ католиковъ, проживающихъ за 
границей, въ Римй созывается съйздъ для обсуждешя чисто-организа- 
■цинныхъ вопросовъ, касающихся положен1я греко-католическаго вйро- 
исповЬдаапя вь Росс1и. На съйздй примутъ учас'пе видные руководители 
ун1атской церкви въ Галищи, а также н'Ькоторые изъ 1ерарховъ юго- 
славянекихъ земель. СъРздъ будутъ носить характеръ сов1зщан1я, но въ 
числ'!; прочихъ пунктовъ будутъ разсматрвваться и догматичесшя поло- 
iKOHiii, а также поднятый по HHaniaTHBi словакскаго епископа коиросъ 
объ общс-славянскомъ ун1атскомъ катехизиз'й. Въ католическомъ Mipi 
Pbibuy придается большое значен1е.
Ф -  Памятникъ духов, ночпозиторамъ. Въ Спб. гор. управ-Ь возбулсденъ 

В011|)осъ о сооружшпи въ Петербург^ па.мятиика духовнымъ ко.мпозито- 
рам’ь—Вортняпскому, Турчанинову и Львову. Памятникъ предполагается 
установить на площади предъ Цйвческой Капеллой.
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- ф г  Кинеиатрграфичес|<ая лрнта о пьянитвф. Министерчтво путей сооб̂  
щешя сд'Ьлало циркулярное распг'ряжеше всЬмъ управлен1ямъ жел’Ьз- 
цыхъ дорогъ, гд’Ь nsj-feiOTCB кинематографинесгае аппарать!, npioopicta 
отъ акц1инернаго рбществц „Ханнсонковъ цъ Москв'Ь“ l{инeмaтoгpaфичe^ 
С1?ую ленту „Цьянство и его послфдств1я“ для демонстрироващя ея пр  
лекщ'ях'ь о борьба съ алкрголизмомъ.

Школа трезвости св. Geprifl. Общество, трезвости, именуемое 
„Школой трезвости св. С ер и яи м 15в ш ее вругъ д'Ьйств1я въ пред'йлахъ 
Петербургской губ., получило разр'йшеше распространить свою деятель
ность на всю Импер1ю. Члены общества получаютъ особый знакъ— креетъ 
св. Серия.

Алкогольная выставка. Управлея1емъ Пермской дороги оборудованъ 
вагонъ „Алкогольная выставка'*, который вскор'Ь высылается на лишю 
для деьюнстращи участковыми врачами при помощи лекщй и картинъ съ 
п.’Ьлью борьбы съ алко1'олизмомъ среди служащихъ. Такой же вагонъ- 
выставка оборудованъ на Владикавказской жел. дорог-fe.

Результаты обц^ествениыхъ приговоррвъ о торгрвлй виномъ. По по~
Становлен1ю главцаго уцравлен1я неокладныхъ сборовъ и казенньц(:ъ 
нитей закрыто въ различныхъ м'Ьстностяхъ Имперщ въ март'Ь минувщаго 
года 139 каренныхъ винныхъ лавокъ; кром^ того, подлежатъ saKpjjTiio 
еще 70 лавокъ. За послТлнее время значительно увеличилось количество 
приговрровъ сельскихъ волостныхъ сходовъ о запрещен1и торговли кр̂ ц- 
кими напитками. Въ текущемъ году такихъ приговоровъ, по св-ЬдТшямт. 
гдавнаго управдешя неокладныхъ сборовъ, вынесено свыше 400. Осо
бенно много приговоровъ констатировано въ Екатериносла некой губерти.

Борьба съ самоуб1йствами. Въ С -Петерб. город. дум-Ь поднятъ вопросъ 
объ образованш фонда въ сто тысячъ руб. для борьбы съ возрастающей 
эпидем1ей самоубШетвъ. Съ аналогичной просьбой обратилось и общество 
защиты жизни подъ назвашемъ „Союзъ Благов’Ёщешя'*. Ц’Ьль общества 
заключается въ противодТйств1и самоубшетву, въ ут'йшенш, облегчен10 
и спасенш несчаетныхъ людей, ищущихъ смерти подъ вл1ятемъ горя, 
нужды и одиночества. Общество. беретъ на свое попечен1е покушавшихся 
на самоубЩетво, выдаетъ имъ пособ1я, одежду, пищу, достаетъ нулдаю- 
щимся работу.

Содержаше неоффиц|альнрй части: Поучеше на день тезоименитства 
Ея Императорскаго Величества Благочестив'ййшей Государыни Императ
рицы Александры Оеодоровны. КритичесьПй разборъ учен1я сощализмао 
равенств^ состоянш всЬхт, людей и коммунизм'й (Окончан1е). По епар- 
х1ямъ. Разный изв^ЬсПя и зам'йтки.
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