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«Оказать свою помощь больным и раненым воинам»

«Оказать свою помощь 
больным и раненым 
воинам»

От составителя. Вскоре после начала Первой мировой войны Костром-
ская епархия приступила к устройству лечебных учреждений для раненых, 
прибывающих с фронта*. Уже 4 сентября 1914 года было принято решение 
о создании лазарета в одном из соборных домов. Ниже приводятся два до-
кумента из «Костромских епархиальных ведомостей» 1914–1915 годов, 
рассказывающие об открытии этого лазарета и его работе.

№ 1
Акт

1914 года сентября 4 дня. на основании 4 пункта определения 
Святейшего Синода от 20 июля 1914 года за № 6502 причты и ста
росты церквей города Костромы с благословения Его Преосвящен
ства, преосвященнейшего Иосифа, епископа Угличского, временно 
управляющего Костромской епархией**, собрались в доме костром
ского кафедрального собора для обсуждения, чем духовенство 
и церкви города Костромы могут оказать свою помощь больным 
и раненым воинам во время настоящей войны.

По избрании председателем собрания кафедрального прото
иерея Павла Крутикова имели суждение по данному предмету 
и пришли к следующему единогласному пожеланию и решению.

1. Прежде всего само духовенство согласно и единодушно вы
разило пожелание принести на означенный предмет свою лепту. 
общим соглашением решено жертвовать из личных средств ду
ховенства каждомесячно триста рублей. Сбор означенной суммы 
производить чрез местных отцов благочинных в соответствии по
лучаемого каждым членом причта дохода: со священника каждой 
церкви три части, именно: 3 рубля 75 копеек, с штатного диакона 
две части, именно: 2 рубля 50 копеек, со псаломщика одну часть, 
именно: 1 рубль 25 копеек, а с членов причта кафедрального со
бора – в соответствии получаемых ими частей дохода по особому 
положению.

* Такие лазареты 
действовали, в част
ности, при монас
тырях Костромской 
епархии – Ипатьев
ском, Богоявлен
скоанастасиином, 
макариевском 
Решемском, Кине
шемском Успенском. 
Подробнее 
см.: Бадьи
на н. В. «По 
обстоя
тельствам военного 
времени...» // Гу
бернский дом: исто
рикокраеведческий 
и литературный 
журнал. Кострома, 
2014, № 1 (94), 
с. 60–66.

** Епископ Угличский 
Иосиф (Петровых), 
второй викарий 
Ярославской 
епархии, в августе–
сентябре 1914 года 
временно управ
лял Костромской 
епархией, поскольку 
тогда из Костромы 
отбыли и правящий, 
и викарный еписко
пы.
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Раздел VII. На рубеже эпох

2. духовенство и церковные старосты 
города Костромы признали желатель
ным и по состоянию приходских церк
вей возможным уделять и представлять 
на означенный предмет пожертвование 
в таком же количестве, какое жертвует 
и духовенство из личных средств, то есть 
в количестве каждомесячно трехсот руб
лей. Равно и сбор означенной суммы 
производить чрез местных отцов благо
чинных по раскладке в соответствии ко
личеству доходов каждой церкви за 1913 
год (иметь в виду «ведомость» под лите
рой а).

о разрешении означенного отчисле
ния с церковных доходов ходатайство
вать пред Его Преосвященством.

Сборы с духовенства и отчисления 
церквей производить с 1 сентября сего 
1914 года – за месяц вперед.

3. Принимая во внимание количество 
жертвуемой каждомесячно духовенством 

и церквами суммы в шестьсот рублей, духовенство и старосты 
церквей города Костромы желают и находят всего более целесооб
разным осуществить свою помощь раненым и больным воинам 
здесь – на месте, учреждением отдельного госпиталя под названи
ем «Госпиталь духовенства и церквей города Костромы» на такое 
количество кроватей, насколько это возможно по вышеозначенным 
денежным пожертвованиям и местным условиям.

4. не находя в своем непосредственном распоряжении соответ
ствующего помещения для предположенного госпиталя, собрание 
духовенства и церковных старост находят удобным и во всех отно
шениях соответствующим (особенно в религиознонравственном) 
помещение в соборном доме №  1й, которое в настоящее время 
не имеет постоянного и определенного назначения и остается сво
бодным. В виду сего духовенство и старосты решили обратиться 
с ходатайством к Его Преосвященству о разрешении об открытии 
госпиталя в означенном помещении. В случае разрешения сего от
крывается возможность учредить госпиталь духовенства и церквей 
города Костромы на двадцать кроватей.

5. для приспособления помянутого помещения под госпиталь, 
а также на оборудование его духовенство и старосты назначили 
такие средства. Вопервых, триста рублей особенного единовре
менного на этот предмет сбора с церквей и духовенства, также 
по равной части в порядке вышеозначенного (в 1 и 2 пунктах) 

Сестра 
милосердия 

читает газе-
ту раненому. 

Открытка 
1915 года.
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распределения. Вовторых, установленный сбор за 1 месяц до дня 
открытия госпиталя, предполагаемого к 1 октября.

6. Как для оборудования госпиталя, так и для ведения дела 
по его содержанию, заведыванию и отчетности требуется учрежде
ние комитета. Собрание признало образование такового комитета 
пока достаточным из четырех лиц – двух из духовенства и двух 
из церковных старост, а выборы их признало нужным сделать те
перь же посредством закрытой подачи голосов записками. Выбор 
состоялся. По подсчету поданных записок избранными оказались: 
из духовенства – протоиерей собора Сергий Воскресенский и Бого
явленского женского монастыря [протоиерей] Василий Владимиров 
и старосты: соборной [церкви] Стефан николаевич Прянишников 
и Стефановской церкви Виталий Семенович Пастухов.

7. В случае невозможности или затруднительности для членов 
комитета вести дело в данном составе комитета, предоставляется 
комитету право выбрать в помощь себе в дополнение к данному 
составу и еще новых членов с представлением в каждом случае 
об этом на утверждение Его Преосвященства.

8. настоящее постановление представить на благоусмотрение 
и утверждение Его Преосвященства, преосвященнейшего Иосифа, 
епископа Угличского, временно управляющего Костромской епар
хией, и только по утверждении постановления признать за ним 
силу и значение.

о постановлении, по утверждении его, довести до сведения ду
ховной консистории. 

Подлинный акт подписан всеми причтами и старостами церк
вей города Костромы.

Костромские епархиальные ведомости, 1914,   
№ 19, отдел официальный, с. 502–504.

№ 2 
Краткие сведения о состоянии лазарета для больных 
и раненых воинов, существующего на средства 
духовенства и церквей города Костромы, за время 
с 15 октября 1914 года по 1 июля 1915 года

1914 года сентября 4 дня общим собранием духовенства и цер
ковных старост города Костромы было поручено избранному коми
тету оборудовать и открыть лазарет для больных и раненых воинов 
к 1 октября 1914 года в доме при костромском кафед ральном собо
ре первоначально на 20 кроватей. К означенному времени лазарет 
был оборудован и 3 октября 1914 года освящен преосвященней
шим епископом Севастианом в присутствии преосвященнейшего 

«Оказать свою помощь больным и раненым воинам»
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Раздел VII. На рубеже эпох

епископа Евгения и главноначальствую
щего Костромской губернией и других 
духовных и светских лиц. Функциони
ровать же лазарет начал с 15 октября 
1914 года, когда доставлена была первая 
партия раненых воинов. Главноначаль
ствующим губернии было сообщено 
комитету, что «Красный Крест» прини
мает лазарет от духовенства и церквей 
города Костромы под свой флаг, при чем 
обещано было, что для лазарета будет 
командирован бесплатно от «Красно
го Креста» врач и даны медицинские 
пособия. Первый месяц существова
ния показал, что собираемых на него 
средств достанет на содержание боль
шего числа коек, чем было оборудова
но первоначально. Помещение лазарета 
позволяло расширить его еще на 5 коек. 
Такое расширение, по соображениям ко
митета, не могло вызвать и в будущем 

затруднений в денежных средствах, поэтому с благословения 
преосвященнейшего епископа Евгения лазарет был оборудован 
и с 1 января 1915 года открыт дополнительно на 5 коек, и с того 
времени в нем не 20, а 25 коек. Врач, заведующий лазаретом, воз
награждения от комитета не получает, равно и медикаменты ла
зарет с открытия и по сие время получает бесплатно от «Красного 
Креста»; до 1 марта 1915 года получал бесплатно и перевязочный 
материал, а с означенного времени приобретает его на свои сред
ства за отказом доставлять оный от «Красного Креста». При ла
зарете служат: сестра милосердия за 40 рублей в месяц, санитар 
за 13 рублей и кухарка за 8 рублей в месяц. для заведывания 
хозяйством лазарета настоятельницей местного Богоявленского 
женского монастыря командирована монахиня бесплатно на все 
время существования лазарета. Стол в лазарете предлагается 
прос той, но питательный, ежедневно на обед и ужин подаются 
два блюда, первое – мясное горячее и второе – каша или жареный 
картофель. В праздники же на второе блюдо дается обыкновенно 
жаркое из баранины или телятины. масло всегда покупается ко
ровье и доброкачественное. Черного хлеба дается без меры, сколь
ко потребуется. Белого ситного выдается по 1 фунту на человека 
в день. Больным по предписанию врача ежедневно покупается 
свежее молоко и яйца. Еженедельно топится для лазарета баня 
и сменяется белье. Всех койкодней в лазарете с 15 октября 1914 
года до 1 июля 1915 года насчитывается 2836. Израсходовано 

М. В. Нес
теров. 

Милосердие. 
Хромоли-
тография 
1914–1916 

годов.
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за это время на содержание лазарета, не считая оборудования, 
при бесплатном враче, медикаментах и перевязочных материа
лах до 1 марта 1915 года, 2390 рублей 79 копеек. Если прибавить 
к этому 400 рублей, на каковую сумму имеется к 1 июля неопла
ченных счетов и других неоправданных расходов, что видно 
из прилагаемого при сем отчета по движению денежных сумм ко
митета*, то содержание лазарета за вышеозначенное время выра
зится в сумме 2790 рублей 79 копеек, или один койкодень стоит 
98,405 копеек. Если же к вышеозначенным расходам присоеди
нить и расходы по оборудованию лазарета, именно 1168 рублей 
20 копеек, то стоимость одного койкодня по 1 июля 1915 года 
выразится в сумме 1 рубль 39 ½ копейки. При лазарете имеется 
перевязочная комната, изолированная от помещений, где живут 
воины. операционной комнаты, равно и приспособлений для про
изводства операций при лазарете не имеется, поэтому в лазарете 
помещаются преимущественно легко раненые и больные воины. 
Смертных случаев, равно и острозаразных заболеваний, в лаза
рете не было. 

Июля 14 дня 1915 года.
Подписали: 
Председатель комитета  
протоиерей Николай Краснопевцев.
делопроизводитель комитета  
протоиерей Василий Владимиров.

Костромские епархиальные ведомости, 1915, № 19,   
отдел официальный, с. 450–451.

* Финансовый отчет 
в данную публика
цию не включен.




