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По поводу одной корреспонденции,
помещённой в газете «Клязьма»
Настоящая заметка представляет рапорт, поданный на имя Его Высокопреосвященства.
В газете «Клязьма» за 5 мая сего 1906 года помещена корреспонденция из подведомственного мне села Нагорья, в которой настоятель церкви того села, священник Николай
Безсонов обвиняется в отказе по просьбе своих прихожан, в день открытия Государственной
Думы, 27 апреля, совершить торжественное богослужение в храме и молебен на площади.
По поводу такового сообщения, в коем хотя и нет серьёзного обвинения против священника Николая Безсонова, но тем не менее способного до некоторой степени усилить
агитацию в современном обществе против духовенства, — я считаю долгом сообщить, что
автор этой корреспонденции тенденциозно искажает истину. Дело было так. 26 апреля вечером являются в дом священника Безсонова двое из обывателей села Нагорья Спиридов,
студент 3 курса Московского Университета, и Немешаев, ученик какого-то земледельческого училища, и заявляют ему, что Нагорьевский интеллигентный кружок завтра, 27 дня,
в открытие Государственной Думы, желает, чтобы в церкви была отправлена праздничная
служба с произнесением приличного случаю слова, а по окончании литургии, на площади с выносом святых хоругвей и икон — молебен с многолетием и поборникам свободы.
Священник, будучи осведомлён от старшины Нагорьевской волости, что крестьяне праздновать не станут, ответил им: завтра служба будет; будет в церкви и молебен с положенным
по уставу многолетием, если только придёте молиться.
Наутро, 27 апреля, в обычное время служба была, но ни крестьян-прихожан, ни Нагорьевской интеллигенции за нею не было: даже самые заказчики торжественного богослужения гг. Спиридов и Немешаев не сочли нужным явиться к службе Божией. Видимое
дело, что молодёжь «что-то такое» затевала и это «что-то такое» расстроил их местный
священник Безсонов. В отмщение ему, или, как выражается корреспондент, «в утешение»,
и появилось означенное несправедливое сообщение.
1906 года 3 июня.

4 Переславского округа и. д. благочинного,
священник Сергий Архангельский.
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