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ОТД-БЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ, ^

Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.

Выписка изъ утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ, Высоко- 
npeocBKiueHHtDiiJMMb Тихономъ, Арх1епископомъ Иостромскимъ и 
Галичскимъ, журнальнаго oпpeлtлeнiя Костромской Духовной 

Консистор!и отъ 6 1юня 1913 г. за № 1878

Костромская Духовная Консистор1я слушали: предложе- 
Hie Его Высокопреосвященства. Высокопреосвященн'Ьйшаго 
Тихона, A pxieiiH C K ona Костромского и Галичскаго, отъ 4 сего 
1юня за № 434, коимъ поручается Консистор1и войти въ суж- 
ден1е о назначен1и времени Окружныхъ и Епарх1альнаго 
съ-Ёздовъ духовенства и о назначен1и комиссш для разра
ботки и собран1я матер1аловъ по вопросам!, подлежащимъ 
обсуждешю на епарх1альномъ съ'Ьзд'Ь духовенства. П р и к а 
з а л и :  а) въ настоящемъ 1913 г. очередные съ'Ьзды духо
венства Костромской епарх1И съ участ1емъ избранных!, пред- 
тсавителей отъ церковныхъ старостъ назначить: окружно-



—  254 —

училищные— по всЬмъ 5-ти училищнымъ округамъ на 19 и 
20 числа будущаго м1Ьсяца августа^ а общеепарх1альный— 
съ 22 числа того же м'Ьсяца, о чемъ и Объявить по enapxin 
чрезъ напечатанге въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ 
къ св'Ьд1;н1ю и исполнегаю, въ чемъ и к 'ёмъ сл'Ьдуетъ; б) въ 
составъ же Комисс1и для собран1я и разработки матер1аловъ 
по вопросамъ, подлежащимъ обсужден1ю на предстояшемъ 
общеепарх1альномъ съ'Ёзд^ духовенства, назначить нижесл1з- 
дующихъ священниковъ церквей города Костромы: Воскре
сенской, что на Площадк'й, 1оанна Миловскаго— предсб- 
дателемъ, а Архангельской— Николая Нифонтова, Спасской 
въ Подвязь'Ь—Николая Давидовскаго, Богородицкой на Мо
сковской улиц'Ь—1оанна Орфанитскаго, Спасской въ Гости» 
номъ двор'й— Михаила Мальцева и Троицкой—Леонида Смир
нова— членами этой Комисс1и, о чемъ дать знать этимъ свя- 
щенникаыъ къ св'Ь;гЬн1ю и, въ чехмъ сл15дуетъ, исполнен1ю 
указами на имя благочинныхъ, а также объявить и по епар- 
хш, для свГд’Ьн1я, чрезъ напечаташе въ м15стныхъ Епарх1аль- 
ныхъ В'йдомостяхъ. 1913 г. 1юня 13 дня № 11153.

РАЗРЯДНОЙ списонъ
учениковъ Костромского духовнаго училища за 1912— 1913

учебный годъ,

1У К Л А С С Ъ.

Удостоиваются перевода въ первый классъ духовной семина- 
pin безъ экзамена при оной:

разряда первый:
ПокровскШ Владим1ръ.

2. Сахаровъ Навелъ.
3. Зв-йздинъ Александръ,
4. Дружининъ Николай,

разрлдъ второй:
5. Смирнитск1й Борисъ.
6. Сальковъ Георг1й.
7. Зубаревъ Васил1й.
8. Цареградск1й Николай.

9. Магнитск1й Борисъ.
10. Богоявленсюй Николай.
11. Изюмовъ Алексаннръ.
12. Сахаровъ ГеннадШ.
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13. Богдановъ Петръ. 21,
14. Дружининъ Александръ. 22.
15. Петропавловск!!! Елпп- 23.

дифоръ. 24.
16. Вишневск!й Евген!й. 25.
17. Кн-яжевск!й Александръ. 26.
18. Воскресенсюй Александръ.27.
19. Богородской Александръ. 28. 
20’. Б'йляевъ Александръ.

Олеандровъ Леонида.. 
Орфанитск!й Леонидъ. 
Касторск!й Александр'!.. 
Татауровск!й Михаилъ. 
Вознесенсшй Василш. 
Пановъ Николай. 
Ильинск|’й Васил!й. 
Пот1зХИнъ Александръ.

THfTfe.

ф!н.

Л<)пусш%тся къ переэкзамвновкамъ послп шпищлъ-.
29. Акатовъ Михаилъ — по греческому яз.
30. Померанцевъ Борисъ— по ариометик-Ё.
3 1 . Илъинскзй Николай— по ариеметик'Ё.
32. Олер'овъ Иван'ъ— по греческому яз.
33. Знаменск!й Алекс1зй— по греческому яз.
34. Русинъ Александръ— по географ!и.
35. Арменск!й Петръ— по греческому яз.

разрядъ третгй:
36. Бйляевъ Викторъ— по ариометик'Ь.
37. Ильинск!й Владим!ръ—по латинскому яз. и ариеме-

38. Черницинъ Александръ— по греческому яз. и геогра-

'.ттхяется яа повторительный курсъ по npoiuenito матери:

39. Разумовск!й Михаилъ.

III К Л А С С Ъ  1-е отд'Ьлен1е. 

Переводятся въ четвертый классы 
разрядъ первый:

1. Крыловъ Васил!й.

разрядъ второй:
2 . Нарбековъ АлексЁй.
3 . Крутиковъ Николай,
4 . Говорковъ Викторъ. 
•5. Груздевъ Серг-Ёй.

8. Богдановъ СергЁй.
9. Лебедевъ Борисъ.

10. Васильевъ Ё1вапъ.
И . Смирновъ Вячеслав'ь.

€ . 1ерусалимскчй Александръ. 12. Ностниковъ Борис'ь. 
"  Горацюй Павелъ.
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Допускаются къ переэкзаменовкамъ послп каникуль-:

13. Студитск1й Николай— по греческому яз.
14. Нарбековъ Ш1о—по ариометик'й.

разряде mpemiii:

I. 5. Высотск1й Викторъ— по греческому яз.
16. Вексинъ Андрей— по греческому яз.
17. Дружининъ Николай— по греческому яз.
18. ПетропапловскШ Николай— по греческому яз. и арив- 

мети к'Ь.
19. Дружининъ Александръ— пс« греческому и латин

скому языкамъ.
20. Курахтановъ Серг%й — по греческому и латинскому 

лзыкамъ.

Оставляются на повторительный курсы.

21. Княжевск1Й Иванъ. 23. Раевстй Леонидъ.
22. Сарментовъ Александръ.

Допускается къ экзаменамъ послю каникулы.

24. Акатовъ АлексЬй.

III К Л А С С Ъ  2 е отд'Ьлен1е.

Переводятся въ четвертый классы, 

разрядъ первый-.

1. Калинниковъ Владим1ръ. 2, Александр1йск1й Николай.

разрядъ второй-.

3 . Целебровск1й Иванъ. 7. Бартеневъ Васил]'й.
4. Гарск1й Серг'йй. 8. Невск1й Валентинъ.
5 . Знаменск1й Константинъ. 9. Б'Ёляевъ Константинъ.
6 . Щеголевъ Константинъ. 10. Доброхотовъ Павелъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ послп, каникулы.

I I .  Осетровъ Иванъ—по греческому яз.
12. Страховъ Николай—по греческому яз.
13. Тихобразовъ Павелъ— по греческому яз.
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разряда mpemiu-.

14. Преображенст'й Петръ— по ариеметик'Ь.
15. Орловъ Серг-Ьй—по греческому яз.
16. Сынковск1й Александръ— по греческому яз.
17. Г1окровск1Й Викторъ— по русскому яз. письменному 

и по латинскому яз.
18. Чистяковъ Борисъ— по греческому яз. и ариеметик-й»

Оставляются па повторительный курсъ:

19. В10лентовъ Серг'Ьй.
20. Скворцовъ Павелъ.
21. Воскресенск1й Михаилъ.

22. Поповъ Серг'Ёй.
23. Никольск1й Николай.
24. Бартеневъ Николай.

П-й К Л А С С Ъ 1 е отд'йлен1е.

Переводятся въ третШ классъ-. 

разрлдь первый:

1. Рачинск1й Владим1ръ. 

разряда второй:

2, Тихонравовъ Николай. 5. Давидовскш Дмитр1Й.
3. Княжевешй Михаилъ.
4. Поваровъ Михаилъ.

6. BbicoTCKifi Александръ.
7. Виноградовъ Александръ.

Допускаются кг пере экзамен о вкамг поелгь каншулъ:

8. Кандорск1й Николай—по ариеметик'й,
9. Вознесенекчй Геннад1й— по ариеметикй.

10. Зерновъ Павелъ—по ариеметикЬ,

разрядъ mpemiu:

11. Соф1йсьчй Николай —по apHeMeTHKij.
12. Арменск1й Николай—по русскому яз. письменному.
13. Горекчй Александръ— по ариеметик’Ь.
14. Коршуновъ Александръ—по географ1и.
15. 1ерусалймск1Й Сергйй— по латинскому яз. и ариеме-

тик4.

17.
Писемск1й Александръ— по ариемотикй и географ1и. 
Студитск1й Васил1й— по ариометикД; и географ1и.

18. Троицк1й Павелъ— по ариеметик’Ь и географ1н.
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Оставляются на повторительный пурсъ:

49. Вознесенск1й Николай. 20. Реформатск1й Константину,. 

Допускается къ экзаменамъ послп каникулъ-.

21. Соколовъ Павелъ.

II К Л А С С Ъ 2-е отл'Ьлен1е.

Переводятся вг третШ классь: 

разряда первый-,

1. Крылову Дмитр1й.
2. Архиповъ Павелъ.
3. Знаменск1Й Владимиру.

4. Поб'Ёдимск1й Николай.
5. Лебедеву Анатол1й.

разряда второй-.

6. Давидовешй Серг-Ьй. 10. Пернаткинъ Алексей.
7. Б-Ёликову Павелъ. 11. Князеву Ивану.
8. Росницюй Васил1й. 12. Виноградск1й Михаилу.
9. М'Ёдниковъ Александру, 13. Скворцову Александру.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ поелгь каникулы

14. Г1исемск1й Васил1й—по apnoMeTHKl?.
15. Рябцовсюй Мееод1й—по ариеметик1з.

разряда третгй:

1G. Несм-Ёяновъ Германъ—по латинскому яз. и ариеме-
тик1ъ

1 7. Лебедеву Михаилу—по латинскому яз. и ариеметик1=..
18. Позд'ЁевскШ Васил1Й— по ариеметик1з и з’еографм.

Оставляются на повторительный курсы

19. Троицк1й 0едору. 21. Б'Ёляевъ Дмвтр1й.
20. Урсинъ Владим1ръ. 22. Соколовъ Павелъ.

23. В1олентовъ Павелъ— по бол1ззни согласно прошешда
отца.
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I К Л А С С Ъ  1-е отд'Ьлете, 
Переводятся во второй классъ: 

разряда первый-.
1. Колокшинъ Павелъ. 3. Красовск1й Павелъ.
2. Зв-Ёздинъ 0еодос1й. 4. Княжевскш Павелъ.

разрядъ второй:
5. Виноградовъ Александръ. И . Горицк1й СергЬй.
6. Малиновскш Владим1ръ.
7. Полушенковъ Арееа.

12. Казанск1й Александръ.
13. Густовъ Леонидъ. 

Воанесенск1й Владим1ръ. 
Магнитскш Анатол1й.

14
15

8. Орловъ Геннад1й.
9. Пар1ЙскШ Анатол1й.

10 Соколовъ Алекс'йй.
Допускаются кг переэкзаменовкамг послп каникулг:
16. Дементьевъ Леонидъ— по Свяш. Истор1и.
17. Б'Ёбинъ Иванъ— по Свяш. Истор1и.
18. Груздевъ Александръ— по ариометик15.
19. Образцовъ Георгш— по ариеметик'й.
20. Смирновъ Николай— по географти.
21. Махровсснй Александръ— по ариеметик'Ь.

разрядъ третгй:

22. Виноградовъ И ванъ—по ариеметикф.
23. Курахтановъ Александръ— по Свящ. Истор1и и арио- 

метик1з.
24. Петропавловск1й Платпнъ— по Свяш. Истор1и и арие- 

метйшЬ.
25. Магдалинск1й Николай—по Свяш. Истор1и и ариеме-

ТИК'Й.

Оставляются па повторительный курсъ:

26. Нреображенсшй Николай. 27. БЛляевъ СергЪй.

Допускается кг экзсшенамъ послп, каникулг:

28. Орфанитсвпй Иванъ.

I К Л А С С Ъ  2-е отд'йлен1е.

Переводятся во второй классъ: 

разрядъ первый:

1. Олеровъ 9едоръ
2. Александровск)й Анатолш.
3. Зубаревъ Иванъ.

4. Соболевъ Павелъ.
5. Сперанск1й Константинъ.
6. Соф1йскШ Андрей.
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разрлдъ et).
7. Алекоанцр1йск1й Алекс'^й. 16.
8. Крутиковъ Дмитр1й. 17.
9. Курахтановъ Николай. 18.

10. Абрамовъ Михаилъ. 19.
11. Смирновъ Борисъ. 20.
12. Давидовсюй Николай. 21.
13. Каллистовъ Сергйй. 22.
14. Лебедевъ Иванъ. 23.
15. Павловсюй Викторъ. 24.

Допускается кг переэкзаменовкп послгь каттулъ-.
25. Вознесенск1й Александръ— по русскому яз. 

разрлдо mpemiir.
Оставляются на повторительный курсг-.

26. Чистяковъ Александръ. 27. Скороходовъ Николай.

орт:
Сынковсш’й Леонидъ. 
Во.здвиженсюй Василий. 
Куплетсшй Вйтал1й. 
Ильинск1й Александръ. 
Евхаритсюй АлексЁй. 
Гру.здевъ Анатол1й. 
Минервинъ Павелъ. 
Бартеневъ Анатол1й. 
Соколовъ ведоръ.

О Т Ч Е Т Ъ
о еоетойши дерковныхъ шкодъ Костромской enapxin 
въ учебно"Воспитатедьномъ отношенш за 19' |̂i2 учеб

ный годъ.
( О к о н ч а н 1 е )  Н -

Зимн1й воскресный досу)'ъ въ лучшихъ школахъ по- 
прежнему заполнялся чтен!ями. Съ большимъ удовольств1емъ, 
вслйдъ за дЁтьми, собирались въ праздникъ въ школу и 
взрослые и съ напряженным ь вниман1емъ слушали чтен1е, кото
рое предлагалось имъ священникомъ или учащими Еще бо- 
л1̂ е возростало вниман1е тамъ, гд-й къ чтенао присоединялось 
и п'Ыйе дФ>тскаго хора. Охотно принимали участ1е въ этихъ 
своеобразныхъ церковно-лйтературныхъ „утрахъ“ и„вечерахъ“ 
и взрослые любители П'йн1я. Предметомъ чтен1й были иногда 
релипозныя темы („сказанья про угодниковъ святыхъ“), 
иногда церковно историчесшя, иногда—практическаго характе
ра—по r n r ie H t ,  сельскому хозяйству и о вредй алкоголя.

*) См. .V» 12 Костр. Еп. В-Ьд. 1913 г.
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Бол1зе правильно организованныя чтешя были въ сл1з- 
дующихъ школахъ: по Костромскому у'Ёзду—Алексинской,
1{р1ушевской, Кузнецовской, Прискоковской, Семеновской, 
Сухоруковской, Трестинской, беодоровской и Щипачевской. 
По Буйскому уЬзду: въ Покровской на Письм'Ё, Рябцовской, 
по Галичскому—въ Дурцевской (чтен1я велись одновременно 
сърукод1зльными занят1ями);по Чухломскому у.—въ Бушневской, 
Васьковской, Михайловской, Калининской, Софхиской, Титов- 
ской и Троицкой; по Солигаличскому уТаду — въ Раменской, 
Солдовской, Коровновской, Дьяконовской -релипозно-истори- 
ческаго и антиалкогольнаго содержан1я; по Кологривскому—въ 
Кологривской образцовой, Костылевской и Каменской—на 
т1з же темы; по Ветлужскому уТзду чтев1я велись въ школахъ 
Извальской и ХмТлевицкой; по Макарьевскому -  въ Столпин- 
ской, Усть-Нейскихъ, Унженской, Булинской, Романовской, 
Каргинской, Ильинской, Болваницкой, Поргинской, Лежнев- 
ской, Чудской, Коршунской, Пречистенской; по Юрьевецкому 
—въ Воронцовской, Башьинской, Нагорной мужской, Благо- 
в-Ёщенской, Листьевской, Александровской и ОрТховской. По 
Нерехтскому уйзду: въ СТлТльницкой образцовой, Толпыгин- 
ской, Яковлевской, Сорохтской, Середской, Кулигской, Марьин
ской и Горвовской; по Кинешемскому у'Ёзду- въ Бонячкин- 
ской, Наволоцкой, Георпевской, Спасской на Сендег'Ь, Ви- 
чужской и Углецкой—На пр1обрйтен1е - брошюръ для чтен1й 
о здоровьи и о вред'Ё алкоголя н'Ёкоторьши Отд-Ьлеишми бы
ли сд'Ёланы нарочитыя ассигновки. Чтен1я обычно начинались 
дневнымъ Евангел1емъ, истор1ей праздника или жит1емъ свя
того, сопровождались п'Ьн1емъ духовныхъ п1;сноп'Ён1й и па- 
тр1отическихъ гимновъ. Молитву предъ началомъ и по окон- 
чан1и чтен1й п-Ёли всё присутствующ1е.

Лучше поставлены чтен!я въ Бонячкинскихъ школахъ, 
гдЁ для устройст1!а ихъ имЁется богатая обстановка. Чтен1я 
здЁсь раздЁлялиеь на три отдЁла: чтен1я для рабочихъ, для 
учащихся и для интеллигенщи. Чтен1я въ этой школЁ ведутся 
уже восемнадцать лЁтъ. НЁкоторыя и.зъ чтен1й и м ё л и  ха- 
ракгеръ апологетическ1й. Картины воспроизводились при по
мощи проэкщоннаго электрическаго фонаря силою въ 500 
свЁчъ. РазмЁръ картинъ 12X 18 ар-Число слушателей дохо
дило до тысячи.

По обычаю прежнихъ лЁтъ, въ школахъ устраивались 
на средства попечителей, а иногда и учащихъ—елки съ чте- 
н1емъ стихотворен1й, басенъ, драматическихъ отрывковъ и 
пЁн!емъ. Зрителями и слушателями были родители учащихся, 
сосЁдн1е учителя и учительницы и „сельская инте.ллигенщя“.
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Интересъ къ этимъ вечерамъ былъ всегда повышенный, 
„Т'Ёснота въ шко'льномъ пом'Ёщен1и, по словамъ одного 
о Наблюдателя, была необыкновенная,— исполнен1емъ всё 
были довольны до восторговъ, хотя въ н'Ёкоторыхъ м-Ёстахъ 
какъ чтен1е, такъ и п'Ёнге далеко не были безукоризненны. 
Народъ такъ мало требователенъ, что прив-Ётствуетъ всякое 
разумное развлечен1е“.

Въ текущемъ году, попрежнему, праздновались праздни
ки релипозныхъ и патрютическихъ воспоминанШ, юбилей 
писателей Никитина и Ломоносова и память патр1арха Гермо
гена, а также день памяти св. 1оанна Златоуста1'о и Святи
теля Б'Ёлгородскаго 1оасафа, мощи котораго были торже
ственно открыты въ истекшемъ году. Въ конц^Ё года во мно- 
гихъ школахъ день памяти св. Кирилла и Мееод1я отм-Ёченъ 
чтен1емъ, посвяшеннымъ св Первоучителямъ.

Вечерн1я занятгя велись почти во вс'Ёхъ церковныхъ 
школахъ, гд'Ё есть общежит1е и rflii д'Ёти остаются на ноч- 
легъ. Въ очень многихъ школахъ они были продолжен1емъ 
утреннйхъ уроковъ, только въ бол'Ёе упрощенной, почти 
семейной обстановк-Ё и съ большимъ внимашемъ учашихъ къ 
слабымъ и мало—^усп'Ёвающимъ ученикамъ. Недостатокъ раз- 
влечен1й въ деревн'Ё и продолжительность скучныхъ зимнихъ 
вечерлвъ были для учителей хорошимъ помощникомъ въ 
этомъ Д'Ёл'Ё и неизм'Ённо сод'Ёйствовали повьш1ен!ю усп'Ёха 
школы, сближен1ю учашихъ и учащихся и любви д'Ётей 
—школьниковъ къ своему учителю. Бывали случаи, когда 
и сельск1й священникъ, про'Ёздивш1и утромъ съ требой, при- 
ходилъ въ школу вечеромъ и въ домашней обстановк-Ё бес'Ё- 
довалъ съ д-Ётьми по вопросамъ Bî pbT и жизни христианской. 
И т"Ё уроки также им'Ёли не меньшее воспитательное значе- 
Hie, ч-Ёмъ утренн1е.

Вспомогательнымъ средствомъ для укр'Ёплен1я знан1й 
Д'Ётей служило чтете книгъ изъ школьной библ10теки. Вни- 
маше руководителей школьнаго д'Ёла въ этомъ случа'Ь было 
направлено къ тому, чтобы книги для чтен1я, выдаваемый 
ученикамъ, по своему вл1ян]ю. были продолжен1емъ классныхъ 
уроковъ и дополнешемъ и разъяснен1емъ т'Ёхъ знан1’й, кото- 
рыя ученики получили отъ учителя на урокР въ ш к о л 'ё Съ  
этою ц'Ёлью рекомендовалось учащимъ самимъ прочитывать 
книгу, прежде ч^мъ выдавать ее д-Ётямъ, и вообще ознако
миться съ составомъ и содержан1емъ библ1отеки прежде, ч'Ёмъ 
руководить въ этомъ д-Ёл-Ё школьниковъ. Для лучшаго удо- 
CTOB-BpeHiH въ ц'Ёлесообразномъ чтенш книгъ въ большин- 
ств'Ё школъ были заведены особыя тетради, въ которыхъ
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записывались заглавия книгъ, прочитанныхъ каждьшъ учени- 
комъ, и по этимъ запискамъ можно было удостоверяться, въ 
какой степени правильно ведется руководительство внеклас- 
скымъ чтешемъ, какъ учащ1еся усвоили прочитанное и что 
остановило на себе преимущественно д'Ьтское вниман1е.

Наконецъ, живымъ дополнен1емъ къ пр1обретеннымъ 
учениками познан!ямъ были паломничества. Более успешными 
изъ нихъ следуетъ признать путешествте Усть-Нейской и 
Унженской школъ въ Макарьевсшй монастырь и Георпевской 
— Кинеш. у.-- въ Кострому. Дети письменно излагали свои 
впечатлен1я отъ путешеств1й. Въ некоторыхъ экскурсчяхъ 
сделаны были фотографическ1е снимки.

Здоровье учащихся. Учащ1е большинства школъ очень 
добросовестно и съ надлежашимъ успехомъ прилагали стара- 
Hie къ тому, чтобы создать въ школахъ здоровую обстанов
ку. Заботились объ этомъ далее въ техъ случаяхъ. когда 
санитарныя усилт’я школьнаго поыешен1я заставляли желать 
много лучшаго. Но они безеильны были бороться съ анти- 
саяитарнымъ состоян1ехМЪ деревни, съ эпидемическими заболе- 
вашями, который шли въ школу изъ крестьянской избы и 
иногда распространялись среди учащихся до такой степени 
быстро, что школу приходилось .закрывать и производить 
дезинфекц1ю.

меры, принимаемый учащими къ охранен1ю здоровья 
детей, были прежде всего предохранительныя. Учащ1е, по 
крайней мере въ большинстве, неизменно верили въ возможно 
широкое распространен1е медицинскихъ зиан1й, въ наступле- 
Hie того дня, когда каждая мать будетъ учить своего ребенка, 
как1я трсбован1я надо исполнять для того, чтобы быть здоро- 
вымъ. Лучшими проводниками этихъ мЕлслей были девочки, учив- 
ш1яся въ школахъ Легче усвоялись сведен1я о здоровье въ 
местностяхъ промышленныхъ и оживленныхъ, труднее въ 
лесныхъ и отдалепныхъ отъ центровъ. Съ благодарностью 
следуетъ отметить, что некоторый учительницы (особенно 
изъ долго послужившихъ) заботились о чужихъ детяхъ ни
сколько не меньше родныхъ матерей, старались, чтобы они 
были вымытыми, теплее одетыми; оставляли ночевать въ шко
ле въ морозы и въюги. Случалось—тратили свои скудныя 
средства на одежду учащихъ или получали ихъ отъ людей 
состоятельныхъ. Во всехъ школахъ были заведены умываль
ники; въ большинстве— жестяная посуда для кипяченой питье
вой воды.

Въ случаяхъ заболевашй детей учащ1е исполняли 
обязанности домашнихъ врачей, а иногда и сестеръ милосер-
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д1я. „Мать роцная такъ не уходитъ за дЪвочкой-то, какъ 
учительница, “ говорила намъ въ своемъ оффищальномъ пока- 
зан1и одна крестьянская женщина, разсказглвая, какъ учитель
ница спасла ея дочь отъ смерти. Большую пользу школамъ, 
въ данномъ случай, оказываютъ x t  изъ учащихъ, который 
учились ,въ Костромскомъ монастырскомъ училищ-Ё и прошли 
зд'Ёсь медицинсюй курсъ. При н'Ёкоторыхъ школахъ (правда 
очень немногихъ) были правильно составленныя аптечки 
(Титовская, Домнинская), при другихъ—учаице брали лекар
ства изъ сос'Ёдняго фельдшерскаго пункта, а случалось оттуда 
же заимствовали практическимъ путемъ и медицинск1я позна- 
н1я. При однообраз1и несложныхъ saCoatBaHii, такихъ знашй 
часто было достаточно, чтобы возстановить здоровье д-Ьтей 
учащихся. Въ случаяхъ серьезныхъ и эпидемическнхъ пр1Ёзжали 
въ школу и оказывали медицинскую помощь врачи. БолЁе 
сильныя забол'Ёван1я въ текушемъ голу были въ школахъ: 
Леонтьевской Буйскаго уЁ.зда, гдй земскимъ врачемъ запреш.е- 
ны были занят1я съ 27 ноября по 20 января; Чу.хломской 
соборной, В.-Глазуновской, Дпрковской и Михайловской, 
Слободской и Роменской школахъ; Лежневской Мак. у^^зда, 
Соборной Ветлужской, Коневской и Одоевской Ветлужскаго 
уЬзда; Береговской и Жирятинской Кинешемскаго уйзда, 
Н'Ёкоторыя изъ заболйван1й въ этихъ школахъ оканчивались 
смертнымъ исходомъ.

Общежттл въ отчетномъ году существовали въ школахъ: 
по Костромскому у'Ёзду—въ Судиславской, Буйскому — Домнин- 
ской и ХрипЁлевской, Макарьевскому—Шадринской, Чухлом
скому— Бушневской, Васьковской, Дорковской, Каликинской, 
Соф1йской, Татауровской, Солигаличскому —Герасимовскои, 
Кинешемскому— Береговской и Ново-Покровской. Порядокъ 
жизни во всЁхъ общежиВяхъ былъ приблизительно одина- 
ковъ; около 6 часовъ учаппеся встаютъ. ПослЁ умыванья 
однимъ изъ пихъ читаются утренн1я молитвы, послЁ чего 
пыотъ чай. ЗатЁмъ, до обшей молитвы въ классЁ идетъ 
noB T openie уроковъ. ОбЁдъ назначается, какъ и для всей шко
лы, въ 12 часовъ дня. ПослЁ окончан1я уроковъ, съ 3 час. 
пополудни до пяти часовъ дЁти гуляютъ. Въ 5 часовъ 
пыотъ вечерн1й чай. Съ 6 до 8 ‘/2 часовъ учатъ, подъ ыаблю- 
ден1емъ учителя, уроки на слЁдующтй день. Въ 8'/2 часовъ 
вечера бываетъ ужинъ и затЁмъ вечерняя молитва.

Лучше другихъ въ экономическомъ отношегпи поставлены 
общежиВя, содержимыя на средства Александровскаго Брат
ства—Домнинское и ХрипЁлевское. ЗдЁсь учащ1‘еся пользуются 
не только содержан1емъ, но и постельными принадлежностями.
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Отъ братства ассигнуется на каждое общежкт1е по 125 руб. 
Шадринское общежит1е въ отчетномъ году содержалось на 
средства 0едоровско-Серг]евскаго Братства. Въ другихъ 
общежиБяхъ учащ1еся получали готовый столъ отчасти на 
средства родителей, отчасти на школьныя и пожертвован1я 
попечителей. Общежит!е при школ'Ё г. Судиславлн содержа
лось на средства И. А. Кокорева.

Ночлеокние пргюты существовали при сл'Ьдующихъ 
школахъ; по Костромскому у'Ьзду при Аеонасовской, Kpiy- 
шевской, Кузнецовской, Любовниковской, Никифоровской, 
Прискоковской, Сойкинской, Сухоруковской и ТроиЦе-Зажар- 
ской. По Буйскому у'Ьзду при Воскресенской образцовой, 
Рябцовской и Павловской; по Галичскому при Ильинской въ 
Селитской, Дурцевской, Ильинской въ Чудц-Ь, Никольской на 
Суздальц-Ь, Игодовской, Пеньковской, Трифоновской, Атыев- 
ской, Попковской, Николо-Мокровской, Стайновской, Ержин- 
ской. Вагановской, Королятинской, Пречистенской, Палкинской 
и Шебальской; по Чухломскому у'Ьзду—при десяти школахъ, 
по Кологривскому У’Ьзду—при Липовской, Костылевской, 
Николо-Ширской, Коткишевской и Николо-Мокровской, по 
Ветлужскому у.— при всЬхъ школахъ, кромЬ Воздвиженской, 
Карцевской и Одошнурской, гдЬ, по мЬстнымъ услов1ямъ, въ 
нихъ нЬтъ надобности; по Макарьевскому—въ БЬлбажской, 
Словинской и Николаевской школахъ (въ отчетномъ году въ 
БЬлбажской школЬ на средства попечителя и .завЬдующаго 
школою отстроенъ новый домъ); поЮрьевецкому —при Листьев
ской и Зарайской. По Кинешемскому— при БЬлоникольской, 
Жирятинской, Спасской на СендегЬ и Углецкой; по Нерехт- 
скому уЬ.зду—при Спасъ-Березниковской, Богословской, Кось ■ 
мо-Дам1анской, Иванцевской и Биберевской школахъ.

Наблюдете за учащимися и часть хозяйственныхъ за- 
ботъ лежали по ночлежнымъ прштамъ на учащихъ и о.о. 
завЬдующихъ. Ученики привозили изъ дому пищевые про
дукты (пшено, горохъ, картофель, капусту, рыбу, масло, грибы, 
крупу, чай, сахаръ и хл’Ьбъ), а школьная прислуга готовила 
пищу. ОсвЬщен1е было или отъ школы, или на общ1й счетъ 
остающихся въ школЬ учениковъ. НерЬдко бывали случаи, 
когда бЬднымъ учащимся приходила на помощь обществен
ная и частная благотворительность, Такъ въ нЬкоторыхъ щко- 
лахъ ученики получали горячую пищу за счетъ земской суб- 
сидщ; въ Бушневской и Михайловской щколахъ, Чухломскаго 
уЬзда, учащ1еся получали чай на средства своихъ попечите
лей. Чухломское общество вспомоществован1Я наибЬднЬйшимъ 
учащимся, по примЬру прежнихъ лЬтъ, оказывало помощь
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одеждой, и обувью учащимся церковныхъ школъ на сумму 
195 руб. Въ Ново-Георпевской шко.тЁ, Солигаличскаго уЁзда, 
на средства попечителя, дворянина Передкова, доставлялся 
ученикамъ приварокъ. Въ Костылевской школ'й, Кологривскаго 
уЬзда, въ Велйкомъ пост^ устраивался завтракъ на средства, 
выданныя уЬздньшъ земствомъ. Б'Ьдн'Ёйщ1е учащ1еся Коло- 
гривской женской и Кологривской образцовой школъ снабжа
лись пищей и одеждой. Въ Дороватовской и Одоевской шко- 
лахъ, Ветлужскаго у., горяч1й приварокъ готовился на сред
ства м'Ёстныхъ братствъ. Въ другихъ школахъ того же у'Ьзда 
приварокъ готовился на средства (600 руб.), отпущенным 
Ветлужскимъ уЬзднымъ земствомъ. Въ школахъ Троицкой и 
Соборной г. Ветлуги были получены пособ1я на одежду школь- 
никовъ отъ общества вспомоществован1я бТднымъ учащимся. 
Макарьевское общество вспомоществован1я выдало 12 учени- 
цамъ Макарьевской школы башмаки изъ простой кожи и 
тремъ—валеные сапоги.

Учебниками и учебными пособьялш о}що̂ ^шс.свыя школы 
снабжались за счетъ казеннаго кредита въ разм'йр’Ь 6000 р. 
на вей школы enapxin, съ распредйлен1емъ этой суммы по 
уйздамъ въ слйдующемъ количествй: на школы Костромского 
уйзда 600 руб., Варнавинскаго—450, Галичскаго— 700, Ко
логривскаго—450, Нерехтскаго—400, Чухломскаго -  450, Буй- 
скаго— 300, Ветлужскаго— 500, Кинеи]емскаго—400, Макарь- 
евскаго— 700, Солигаличскаго—-500, Юрьевецкаго—550 р.

Порядокъ снабжешя ишолъ книгами во вейхъ уйздныхъ 
0 тдйлен1яхъ былъ совершенно однообразный: на основан1и
представленныхъ о.о. завйдующими къ началу гражданскаго 
года требован1й и на основаши личныхъ наблюдешй о.о. у. 
наблюдателями составлялись требовательныя ведомости, кото
рый вносились въ Отдйлен1я, а Отдйлетя препровождали та- 
ковыя въ издательскую Комисс1ю, которая и высылала книги 
въ указанномъ количествй, по указаннымъ Отдйлен1ями пунк- 
тамъ—-или въ уйздные города, или по селамъ. Здйсь книги 
хранились обыкновенно при одной изъ школъ и завйдующ1е, 
а иногда и учащ1е, прНззжая въ городъ, получали книги для 
своей школы. Иногда книги доставлялись съ окказ1ей, иногда 
развозилъ ихъ уйздный наблюдатель, и только въ рйдкихъ 
случаяхъ книги доставлялись по почтй. Часть книгъ остава
лась для запаса. Нйкоторыя школы получали учебники на 
средства попечителей. Домнинская школа—на средства Але- 
ксандровскаго Братства.

Письменныя принадлежности пр1обрйтались на суммы 
казенный, земек1я (Кинеш., Галич., Солиг. у.), на средства
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школъ, церквей, попечителей, Братствъ, Въ т-Ьхъ у-Ёздвхъ, 
гд’й письменный принадлежности^ доставляли земсше склады, 
обыкновенно составлялась требовательная в'Ьдомость на пись
менный принадлежности, по которой зав’Ьдующ1й или учащ1й 
и получалъ ихъ. Въ тйхъ школахъ, гд15 письменныя принад
лежности прюбр'Ьтались въ розницу, приходилось переплачи
вать за нихъ или получать за ту же ц-Ьну матер1а.лъ низшаго 
качества.

Въ отногйен1и школьныхъ библютекъ д'Ёятельность лицъ 
п1Кольной инспекщи, кромй руководства и наблюден!я за со- 
дepжaнieмъ, порядкомъ и направлен1емъ читаемаго, состояла 
еше въ чисто хозяйственныхъ заботахъ о сохранности на- 
личнаго количества книгъ и о пЬполнен1и библютекъ новыми 
книгами. Въ отчетномъ году пополены библютеки сл'Ьдую- 
щихъ школъ: Красносельской, Трестинской и Большесольской — 
Костромского у. Спасской— Буйскаго, Шудекой—Варнавин- 
скаго, Карцевской, Коневской, Лужайской и Шангской—Вет- 
лужскаго, Палкинской, Олешской, Гов'Ьновской и Туровской— 
Галичскаго, Столпинской и Валовекой Макарьевскаго, Яков- 
левской женской и Деревеньковской—Нерехтскаго, Торманов- 
ской, Борисовской и Соборной—Солигаличскаго, Бушневской 
иСудайской^—Чухломскаго, ПарскойЮрьевецкаго, Ильинской— 
Буйскаго, Вичугской --Кинешемскаго. На м-йстныя средства бо- 
лйе другихъ пополнены библютеки Корцовской и Вичужской 
школъ и нйкоторыхъ школъ Кологривскаго уЬзда. Большая 
часть библ1отекъ пополнены книгами и брошюрами по сель
скому хозяйству, rnrieH'fe и борьбй съ алкоголемъ.

Для сохранности книжнаго имущества было вм'йнено за- 
вйдующимъ въ обязанность въ концй года проверять библ1о" 
течный инвентарь по каталогамъ, съ отм-Ьтками о книгахъ 
пр1обр-Ьтенныхъ вновь и книгахъ вышедшихъ изъ употреб- 
лен1я. Рекомендовалось и д’йтямъ бережное обращен1е съ 
книгами. Въ лучшихъ школахъ какъ учебныя книги, такъ и 
книги для внйкласснаго чтен1я были записаны въ каталоги 
по формй, установленной журнальнымъ опредйленхемъ Учи- 
лищнаго Сов'йта при Си. Синодй отъ 19—27 ноября 1902 г.

Надо признать, что школьный библютеки им-Ьютъ надоб
ность въ обновлети количественномъ и качественномъ. Не
обходимы новыя популярныя книги по сельскому хозяйству, 
ги1денй, борьбй съ алкоголизмомъ, необходимо большее количе
ство книгъ и брошюръ, доступныхъ, по своему содержан1ю, 
для д^тскаго понимашя. Необходимы, наконецъ, въ большемъ 
выбор'Ь книги для чтегпя взрослымъ, особенно въ тйхъ шко-
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лахъ, гд-Ь н'Ьтъ библ1отекъ другихъ в'Ьдомствъ, и бол'Ье всего 
въ школахъ л1?сныхъ, глухихъ м'Ьстностей.

Лучше другихъ организовано библ10течное д'Ёло въ шко
лахъ фабричнаго района, особенно Бонячкинсьой, гд'й биб- 
л1отека при школ'Ь обслуживаетъ населен1е всей большой 
фабрики.

Двухкластыхъ гитлъ въ enapxia четыре: Бонячкинская, 
Наволоцкая, Николо-Мокровская и Хр^^новская (образцовая 
при церковно-учительской). Экономичесшя услов1я существо- 
ван1я ихъ въ отчетномъ году не изменились Бонячкинская 
школа по прежнему остается обезпеченною товариществомъ 
мануфактуръ Ноноваловыхъ, съ затратою 4566 руб. м^ст- 
ныхъ средствъ (въ добавлен1е къ казеннымъ 1950) на со- 
держан1е учащихъ, учебники, ремонтъ и содержан1е школы, 
Николо-Мокровская школа также содержится ; на местный 
средства, съ затратою последнихъ въ более скромныхъ раз- 
мерахъ (200 руб. при 860 казенныхъ на содержан1е уча- 
шихъ). Здаше Николо-Мокровской школы въ текущемъ году 
отремонтировано. Наконецъ, Наволоцкая школа попрежнему 
нуждается въ средствахъ содержан1я и содержится въ зна
чительной степени на земскую субсид(ю.

Число учащихся въ Бонячкинскихъ школахъ достигаетъ 
173 человекъ, въ Николо-Мокровской и Наволоцкой— до ста. 
Большее количество учениковъ— въ I классе, во второмъ— 
число учашихся сокрашается больше, чемъ на половину (въ 
1 отд. Бонячкинской школы 59 учениковъ, во 2-мъ 2 класса 
19; въ 1 отд, Николо-Мокровской 34, во 2 мъ 2-го класса— 
8—то же явлен1е, что и въ одноклассныхъ школахъ,—потреб
ность начальной лишь грамоты. Въ отчетномъ году три от- 
дельныхъ Бонячкинскихъ школы (двухклассная мужская, 
одноклассная мужская и одноклассная женская) были объеди
нены въ одной смшианной, съ пятью комплектами учащихъ, 
при пятилетнемъ курсе обучешя, при чемъ основашемъ для 
такого преобразован1я было поставлено то, что ,1) веден1е 
учебныхъ занят(й въ каждомъ отделенш школы более по
лезно для учебнаго дела, чемъ заняНя одного учагцаго съ 
двумя или тремя отделен(ями и что 2) такимъ преобразова- 
шемъ открывается возможность проходить курсъ двухклассной 
школы не только мальчикамъ, но и девочкамъ*. Въ отно- 
шеши успеховъ учебнаго дела две указанныхъ школы дали 
самые больш1е выпуски: Бонячкинская— 37 учениковъ и Ва- 
волоцкая— 22. По сравнен1ю съ минувшимъ годомъ заслужи- 
ваетъ вниман1я улучшегпе постановки пен1я въ Наволоцкой 
школе и организащя учебнаго дела применительно къ по-
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становлешямъ чрезвычайнаго собрачпя Синод. Уч. Сов^зда— 
въ Бонячкинской (преиодаван1е гипены, сообшен1е св'Ьд'Ьн1й 
о борьб'й съ алкоголйзмомъ и элементарное ознакомлен1е съ 
сельскймъ хозяйствомъ).

I I I .  В т о р о к л а с с н ы я  ш колы .

Второклассныхъ школъ въ Костромской enapxin один
надцать: 6 мужскихъ: Семиловская, Костромского у^зда, С1з- 
ц'Ёльницкая Нерехтскаго, Кабановская Галичскаго, Кологрив- 
ская въ г. КологривК, Георг1евская Кологривскаго у^зда и 
Беберинская Варнавинскаго уйзда и 5 жекскихъ: Дементьев- 
ская Нерехтскаго у-йзда, Воскресенская Буйскаго, Умиленская 
Галичскаго, Богоявленская Варнавинскаго и Кордовская Со- 
лигаличскаго.

Самою многолюдною изъ мужскихъ второклассныхъ школъ 
въ отчетномъ году была Беберинская— 61 учен., дал'Ье сл1з- 
довали —Кологривскэя—47, Кабановская—41, Сйд'Ьльниц-
кая—40, Георпевская— 37 и Семиловская — 23. Женскзя шко
лы были съ меньшимъ количествомъ учащихся: въ Умилен-
ской было 33 ученицы, въ Дементьевской— 30, Корцовской— 
29, Воскресенской —22 и Богоявленской— 19.

Съ внешней стороны наибол'Ье благоустроенными были 
школы Беберинская и Георг1евская; здаьпя остальныхъ школъ 
нулщаются въ ремонт!;, н1;которыя—даже неотложномъ (Ко- 
логривская, отчасти Кабановская); Семиловская школа, послй 
пожара, не им'йетъ собственнаго здашя, помещается въ дов. 
тйсномъ наемномъ доме, а ученики живутъ по частньшъ 
квартирамъ— въ крестьннскихъ избахъ, со всеми неудобствами 
кочевого существовашя.

Все второклассныя школы обезпечены правоспособными 
учашими: за исключешемъ одного учителя и двухъ учитель- 
ницъ, получившихъ образован1е въ спещальныхъ учебныхъ 
заведешяхъ, все остальные окончили курсъ средней школы, 
а некоторые даже съ отличнымъ успехомъ. Заслун{иваетъ 
вниматя и то. что учащ1е второклассныхъ шко.дъ, особенно 
проучйвш1е уже несколько летъ, дорожатъ своимъ местомъ 
и служатъ школе безкорыстно, не меняя трудную долю учи
теля на более лучшее обезпечеше. Это вноситъ въ жизнь 
школы порядокъ и постоянство, уверенность въ завтрашнемъ 
дне и создаетъ уважен1е ^учаншхся и окрестнаго населешя 
къ личности учителя.

Учебное дело ведется по программамъ второклассныхъ 
школъ и въ соответств1И тому направлен1ю, которое указано
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въ распоряжен1яхъ центральнаго Управлен1я и объяснитель- 
ныхъ запискахъ къ программамъ. Руководители школьнаго 
Д'Ёла всем'Ьрно стремились къ тому, чтобы воспитан1е шло 
подъ cliHiro Православной Церкви, въ послушаши ея уста- 
вамъ и чтобы школьная наука служила разъяснен1емъ не
посредственно созерцаемой природы, пр1учая учащихся къ 
неустанному труду.

KpoM'fe нравственнаго воспитан1я, немалое вниман!е уча- 
щихъ обращено было и на физическое ихъ развиПе и на 
физичесшй трудъ. Bcfe работы по школамъ распределены 
между учащимися—отъ уборки классныхъ комнатъ до при- 
служивашя во время обеда и прш'отовлен1я дровъ для топки 
печи. Въ однехъ школахъ для этого имеются очереди (уча- 
щ1еся распределены на смены), въ другихъ— къ каждому 
делу приставленъ особый ученикъ, который такъ сказать 
„спешализируется“ въ своей работе и исполняетъ ее охотно 
и съ любов1Ю. Въ весеннее и осеннее время—иногда всей 
школой, иногда отдельными классами — предпринимаются 
экскурс1и, имеющ1Я целйо дополнен1е къ теоретическимъ уро- 
камъ естествознан1я (въ некоторыхъ школахъ собранъ гер
барий); въ друпе дни ведутся сельско-хозяйственныя работы 
въ саду и огороде.

Но особенное внимаше во второклассныхъ школахъ об
ращено на религюзное воспитан1е. Во всехъ школахъ истово 
и благоговейно, а въ некоторыхъ и торжественно, отправ
ляется молитва— всей школой, съ учасНемъ и учениковъ об
разной школы, съ общимъ пен!емъ, чтен1емъ Евангел1я и 
помянникомъ живыхъ и умершихъ. Не менее торжественно 
исполнялось и воскресное богослужен1е, при чемъ учащ1еся 
всегда готовились къ п етю  и чтен1ю въ храме, въ томъ и 
другомъ случае подъ руководствомъ учителей соответствую- 
щихъ предметовъ, Въ торжественные дни деревни; сельск1е 
праздники, принесете местно-чтимыхъ иконъ—по празднич
ному наряжалась и школа и принимала учасНе въ церков- 
номъ торжестве. Ученики прислуживали за богослужешемъ 
(въ одной изъ школъ, где ведутся беседы съ старообряд
цами, помогали даже подыскивать тексты въ старопечатныхъ 
книгахъ); въ некоторыхъ школахъ (Кологр., Семил.) отправ
ляли по очереди будничныя службы, готовясь къ священному 
служен1ю (примеръ показываетъ, что изъ второклассныхъ 
школъ выходятъ добрые клирики и даже священники).

На той нш релипозной, трудовой основе ведется препо- 
даваше учебныхъ предметовъ второклассной школы: въ пре- 
подаваши Закона Бож1я заметна большая душевность и на-
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зидательность еъ обрашен1емъ къ Слову Божш (рядомъ съ 
учебниками), съ иллюстрац!ями изъ библейскихъ прим'Ьровъ 
и жит1Й святыхъ. Славянское чтен1е было разд'Ёльнымъ, 
яенымъ и благогов-Ьйнымъ. Историчесюя науки обогащали 
мысль учениковъ прим-Ьрами самоотверженнаго служен1я ро- 
дин'Ь (это приходилось слышать и въ отв1зтахъ учениковъ), 
Математическ1я науки развивали мышлеше учащихся. Пред
меты естествознан1я—любовь къ природ15 и, наконецъ, родной 
я.зыкъ, съ его поэтическими красотами, былъ поставленъ 
такъ, что въ ocHOB-fe изучен1я были подлинники русскихъ 
авторовъ, а темы самостоятельныхъ сочиненхй будили луч- 
Ш1Я чувства учащихся и развивали въ нихъ стремлен1е ко 
всему доброму и прекрасному. Особенное вниман(е было об
ращено на постановку церковнаго п1зн1я, и этотъ предметъ 
привлекалъ къ щкол-Ь религ1озное вниман1е окрестныхъ жи
телей, Хоръ Кологривской школы пйлъ даже въ городскомъ 
соборй; не уступали ему и хоры Георг1евской и С1зд1зльниц- 
кой школъ, во множеств^ привлекая въ церковь молящихся. 
Менйе усп-Ьшно было поставлено сельское хозяйство, хотя 
школы, съ своей стороны^ дйлали все, чтобы, даже при от- 
сутств1и казенной ассигновки на этотъ предметъ, сообщать 
учащимся хотя бы элементарные знан1я. Исключете соста- 
вляютъ школы Семиловская и отчасти Георпевская и Каба- 
новская, гд'Ё ведется правильное садовое и огородное хозяй
ство. Въ Георг1евской шкоЛ1з успешно ведется пчеловодство. 
Руководитель этого дйла, старш1й учитель школы Н. Готов- 
цевъ въ текушемъ году выцержзлъ по этому предмету экза- 
менъ на зван1е инструктора пчеловодства.

Въ неблагопр1Ятныхъ, попрежнему, услов1яхъ находи
лось преподавагйе дидактики,— предмета, который, сь закры- 
Вемъ школъ грамоты, пересталъ быть главнымъ во второ
классной учительской школй. Но уроки по этому предмету 
не сокращались и качественно не ослабевали, въ виду того, 
что (какъ показываетъ жизнь) учащ1еся во второкласспыхъ. 
школахъ, по окончан1и курса, находили себе доро
гу- по духовной службе, где во всякомъ случае пригодятся 
знан1я по дидактике, пр(обретенныя во второклассной шко
ле. Порядокъ заняВй этимъ предметомъ былъ обычный, тре
буемый программой.

Обращено было большое вниман1е и на сообщение уча
щимся сведен1й о здоровье. Преподаван1е гиг1ены имело 
место не только на урокахъ, но и— можно сказать— вь тече- 
Hie целаго дня, по каждому отдельному поводу. Въ спальныхъ 
йомнатахъ нйкоторыхъ школъ были вывешены печатный ги-
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пеническ1я правила. На чистоту воздуха, одежды, учениче' 
скихъ пойНшен^й было обращено самое серьезное внимаше. 
Нельзя- сказать, чтобы это было д'Ёло легкое: привыкш1Й къ 
антигипенической обстановк"й крестьянской избы ученикъ часто 
не понималъ требован1й учителя и нужно было долгое время, 
чтобы здоровая атмосфера вошла въ жизнь класса. Легче 
эта сторона удавалась въ женскихъ школахч^, но не с л -ё - 
дуетъ умолчать и о томъ что ученицамъ этихчэ школъ, послЁ 
второклассной школы, трудно будетъ бороться съ грязной 
обстановкой деревенской жизни.

Для развиНя эстетики въ жизни учащихся имЁла м ё с т о  
во второклассныхъ школахъ, особенно женскихъ (Корц., 
Умял.), посадка ц в ё т о в ъ  (ученицы съ большимчз удоволь- 
ств1емъ отдавали досугъ этимъ заняНямъ) и уроки рисован1я 
(лучшая постановка въ С ё д ё л ь н и ц к о й  и Богоявленской шко
лахъ). Желательно въ нЁкоторыхъ школахъ ввести уроки 
иконографш (въ Богоявленской школЁ, въ успЁхахъ уче- 
ницъ, есть для этого и достаточная почва). Среди учапшхся 
встрЁча-лись природныя художественныя дарован1я, и очень 
желательно было бы, чтобы онЁ нангли впослЁдств1и широ
кую дорогу.

Ремесленньш занятая производились въ Георг1евской й 
Беберинской шко.лахъ (столярное и переплетное), и отчасти 
въ Кабановской и Кологривской, по той же программЁ, что 
и въ минувшемъ году.

ИмЁя несомнЁнное воспитательное вл1ян1е па учениковъ )̂, 
второклассныя школы в м ё с т ё  съ тЁмъ служатъ просвЁти- 
тельнымъ центромъ и для окрестнаго населен1я. Школа сжи
вается съ сельскими жителями и жизнь школы отражается 
въ Лхизни деревни. Школьные праздники, при монотонной, 
буд[-1ичной деревенской жизни, становятся и сельскими празд
никами Особенно это нужно сказать о воскресныхъ чтен1яхъ. 
Простой народъ переполняетъ школу до тЁсноты; число слу
шателей доходитъ до 200 и болЁе,— столько, сколько мо- 
жеть вмЁстить классная комната, и съ ръдкимъ внимашемъ 
выслушиваетъ то, что читаютъ учителя. Хорошую память по 
себЁ оставилъ вечер'ь св. Златоуста въ С ё д ё л ь н и ц к о й  ш к о л ё . 
Школьный хоръ истово и съ одушевлеьйемъ исполнилъ древ- 
т й  напЁвъ тропаря Святого; завЁдуюш1й прочиталъ дивное 
по художественной красотЁ слово Златоуста на св. Пасху, 
одинъ изъ учашихъ- трогательное житае Святого. Чтегйе за-

Очсыь большое улоБОльств1е вид'Ьть бывшихъ учениковъ второкласссиыхъ 
11п<олъ 11:1 размычъ должыостяхъ въ деревн'Ь. Они сохраняли религ10311ую основу 
жизни и уважен1е къ школ"!; и учителямъ, у которыхъ учились.
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кончилось общей молитвой. Так1Я чтен1я, несомненно, попи- 
жаютъ неподлен{ащ1й учету процентъ грубыхъ развлечевий и 
низкихъ удо8ольств1й.

HT’GHia для народа велись во всехъ школахъ, вфоме Се- 
миловской, где услов1я квартирной жизни заставляли огра
ничиваться только своимъ, домашеимъ кругомъ.

Чтен1я для народа и школы, кроме того, имели место 
въ день памяти поэта Никитина, въ день чествовагпя М. В. 
Ломоносова и naTpiapxa Гермогена. Заупокойный богослуже- 
iiifl о нихъ привлекали большое число молящихся. Немень- 
шимъ вниман1емъ отмеченъ былъ и школьный праздникъ св. 
Кирилла и Меоо/йя, съ утреннимъ богослужен1емъ, въ при- 
сутств1и прихожанъ, и вечернимъ чтегйемъ. „Содержатель
ность чтен1я, красота песнопен1й, исполненныхъ учениче- 
скимъ хоромъ, захватывали душу слушателей и производили 
на нихъ сильное впечатлен1е, пипчется въ одномъ отчете. 
По окончан1и чтегня слышны были похвальные отзывы со 
стороны расходйвшагося по домпмъ народа".

Въ мииувшемъ году сделаиъ былъ опытъ продолжитель- 
наго паломничества учениковъ Кабановской школы въ Ко
строму. некоторую часть пути ученики прошли пешкомъ, 
другую— проехали по железной дороге и, при всевозмож- 
пыхъ лы’отахъ, на пароходе и имели трехдиевную остановку 
въ Костроме. За это время успели поклониться местнымъ 
святынямъ и осмотреть все достопримечательности города. 
Похваленъ обычай учащихся всюду, где бы ни пришлось 
имъ остановиться на ночлегъ, а также и утромъ, совершать, 
съ пен1емъ общаго хора, молитву. Экскурс1ю сопровождали 
два учителя, неся на себе все неудобства жизни учениковъ 
во время i’loporM. Поездка, включая сюда и продовольств1е 
обедомъ въ городе, не превышала трехъ рублей на ученика,

Содержан1е учащиеся, по сравнешю съ минувшимъ го- 
домъ, было несколько повышено, въ зависимости отъ общаго 
вздорояча1ня продуктовъ. Въ местностяхъ фабричнаго района 
доходило, напр., до 4 руб. 90 коп. въ месяцъ. Но при этомъ 
большая часть расходовъ падала на казенный средства и 
значительно меньшая на самихъ учащихся. Въ отчетныхъ 
ведомостяхъ школъ есть некоторые взносы за содержавie 
по 2 и по 3 руб. въ полугод1е; остальное, т. обр., доплачи- 
ваетъ казна. За такую цену эти ученики получали завтракъ 
и по два— по три кушанья въ день на обеде и улсине (не 
говоря уже о безплатномчз обучееш и пользоваши книгами). 
Крайне нуячдающимся школы помогали, кроме того, обзаве
стись одеждой, бельемъ и обувью; были выдаваемы имъ го-
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товыя постельныя принадлежности, бумага, перья и проч. Въ 
общемъ второклассная школа была почти царовымъ учеб- 
нымъ заведен1емт,, съ курсомъ вполне достаточнымъ для того, 
чтобы окончившей (ая) курсъ, и безъ опред-Ьленной, заран'Ье 
намеченной цели, могъ найти себе дорогу по самымъ разно
образными професс1ямъ.

Здоровье учащихся было удовлетворительно. Наиболее 
серьезныя, эпидемическ1я заболеван1я имели место въ одной 
только Воскресенской женской школе, где на две недели 
были прекращены заняНя по случаю эпидем1и; въ остальныхъ 
школахъ уроки шли безъ перерыва.

Медицинская помощь, въ случае легкихъ заболеван!й, 
бгдла оказываема учащимся второклассныхъ школъ самими 
учащими. При каждой школе была необходимая аптечка, въ 
библ1отеке —несколько лечебниковъ. Одинъ изъ учащихъ, 
заведывавш1й аптекого, вместе съ темъ имелъ и медицин- 
ск1я сведен1я (полученныя изъ чтен1я книгъ и беседъ съ 
врачемъ) Для заболевшихъ серьезно обыкновенно отво
дилось особое помещеше; въ некоторыхъ школахъ для этой 
цели были нарочитыя изолящонныя комнаты. Предъ нача- 
ломъ года учапнеся обыкновенно подвергались медицинскому 
осмотру. Въ техъ школахъ, где врачебный пунктъ былъ 
близко, учащ1еся обращались за помощью непосредственно 
къ врачу или были помещаемы на излечен1е въ больнице.

Ближайппй надзоръ за церковными школами принадле
жал'!. лицамъ школьной инспекцш—Епарх1альному и уезднымъ 
наблюдателямъ.

Епарх1альнымъ наблюдателемъ посещено въ течен1е года 
84 школы, некоторый по два и более разъ (всего было 93 
посещен1я).

Косгромскимъ уезднымъ наблюдателемъ ве й школы уезда 
по одному разу, некоторый по два и некоторый по три и 
даже четыре раза.

Нерехтскимъ уезднымъ наблюдателемъ посещены все 
школы уезда, въ томъ числе второклассный, по два раза; 
одноклассныя, по мере надобности, отъ 1 до 3 ра.зъ.

Буйскимъ уезднымъ наблюдателемъ все школы посеще
ны по одному разу (в’ь первую половину года); кроме того, 
председателемъ Буйскаго уезцнаго Отделеьпя посещено во
семь школъ.

Галичскимъ уезднымъ наблюдателемъ посещены все 
все школы уезда по одному разу и пятнадцать школъ по 
два раза.



— 275 —

Чухломскимъ уЬзднымъ наблюдателемъ— четыре школы 
по три раза, десять дважды и дв-Ьнадпать однан{ды.

Солигаличскимъ уЬзднымъ наблюдателемъ всё школы 
посушены по одному разу, н-Ькоторын по два и бол'Ье.

Кологривскимъ уЬзднымъ наблюдателемъ пятнадцать 
тж'олъ по два раза и три школы по одному разу.

Ветлужскимъ уЬзднымъ наблюдателемъ восемь школъ по 
дна раза, одна—три раза, а остальныя— по одному разу.

Варнавйнскимъ уЁзднымъ наблюдателемъ Bcfe школы по- 
с'Ьщены по одному разу, шестнадцать по два и бол'Ье.

Макарьевскимъ уЬзднымъ наблюдателемъ вс ё  школы по
сещены по два раза, некоторый по три и более,
* Юрьевецкимъ уезднымъ наблюдателемъ все школы по- 
сеш,ены по два раза.

Кинешемскимъ — две школы по одному разу, а остальныя 
по два и по три раза.

Кроме посещен1я школъ, все лица школьной инспекщи 
участвовали въ совеш,ан1и церковно-школьныхъ деятелей, 
бывшемъ въ г. Костроме съ 25 по 28 ноября 1911 г. (под
робный сведен1я изложены въ „Народ. Образ." за декабрь 
месяцъ 1911 г.).

Школы Кинешемскаго, Буйскаго, Макарьевскаго и Коло- 
гривскаго уездовъ были посещаемы Его Преосвяшенствомъ, 
Преосвященнейшимъ Арсентемъ, Епископомъ Кинешемскимъ, 
Председателемъ Костромского Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета.

Епарх1альный Наблюдатель школъ церковно-приходскихъ
и грамоты Костромской епарх1и

Ко нет антин ъ Паза н сшп.

Объявлен|"н отъ учрешден1й п лицъ.
О тъ Н оетром ского  Е п ар х1 ал ьн аго  У чилищ наго С о в е т а .

Разъяснеже Училищнаго СовЁта при Св. СинодЁ, сообщенное циркулярнымъ 
отношен1енъ на имя Епарх1альнаго Училищнаго С овета , отъ 2 4  мая с. г,

за № 1 7 9 .

1. Определен1емъ Св. Синода, отъ 10 мая с. г. за Ai» 3998’ 
постановлено: установить на одинъ годъ ежемесячную плату 
за содержанте столомъ проживающихъ въ Климатической 
Колоши Имени Императора Александра III, въ Алупке, уча- 
щихъ въ дерковныхъ школахъ въ двадцать пять (25) руб., 
съ техчъ, чтобы учителя и учительницы церковныхъ школъ



— 276 —

уплачивали двадцать руб., а остальные пять рублей.доплачи
вались за каждаго изъ нихъ Училишнымъ Сов'Ётомъ при 
Свят'Ьйшемъ Синода изъ пожертвованной Преосвяшеннымъ 
Арх1епйскопомъ Ставропольскимъ Агаеодоромъ въ распоря- 
жеше Училищнаго Сов15та поэкземплярной платы за печа- 
таехмый на спещальныя издательская средства. Свят'Ьйшаго 
Синода по Училищному Совету учебникъ Преосвяшеннаго — 
,Наставлен{е въ Закон^Ь Бож1емъ“ и изъ пожертвован!! попе
чителя Колон!и и другихъ лицъ.

2. Плата съ лицъ, упомянутыхъ въ прим'йчан!яхъ къ 
§§ 1 и 18 Положен!я о Климатической Колоти,, будетъ 
взыскиваема въ полной сумм1з, т. е. 25 р. въ MticapB,

и 3. Учащ!е церковныхъ школъ, желающ1е поступить въ 
Колон!ю, должны направлять о семъ свои прошен!я^. съ при- 
ложешемъ медицинскихъ свид'Ьтельствъ, по установленной 
Свят1зйшимъ Синодомъ форм'Ь, непосредственно въ Распоря
дительный Комитетъ Климатической Колоьпи Имени Импера
тора Александра Ш. (Адресъ: Крымъ, Алупка).

О тъ П равлен!я К остром ского  Д у х овн аго  У чилищ а.

Въ текущемъ 1913 году по Костромскому духовному 
училищу им'Ёютъ быть: 17 августа—переэкзаменовки по 1У
классу, 19 и 20—по обоимъ отд'-Ьлетямъ III класса, 21 и 22 
■—по обоимъ отд"Ьлен!ямъ II класса, 23 и 24— по обоимъ 
отд1злен1ямъ I класса, 26, 27 и 28—пр1емныя испытан1я на 
зачислена д^Ьтей въ 1-й классъ, 31 пр1емныя испытан!я на 
зачислеьпе д'Ётей въ высш1е классы училища и 2 сентября 
въ 9 часовъ утра молебенъ передъ началомъ классныхъ за- 
нят1й, который тотчасъ и открываются.

О тъ К остром ского  У ^ зд н а го  0тд^лен 1я  Е п ар х 1ал ь н а го  Училищнаго
С о в е т а .

Очередныя зас1здашя Отдйлеш-я во второй половин^ 
1913 года назначены на 16 1юля, 20 августа, 10 сентября, 
14 октября, 18 ноября и 20 декабря.

О тъ К и н еш ем скаго  У Ф зднаго O т д tл e н iя  К остром ского Е парх1альнаго
Училищ наго С о в е т а .

Очередныя собрашя Кинешемскаго У'Ь.зднаго ОтдЁлен1я 
ИМ'ЁЮТЪ быть во второй половин'Ь сего 1913 года въ сл'Ьдую-
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Ш1Я числа: 15 1юля, 19 августа, 27 сентября, 28 октября,
25 ноября и 16 декабря,— каждый разъ въ Правлеши духовнаго 
училища, въ б часовъ вечера.

О тъ C o B t i a  Георг1евской вто р ок ласн ой  ш колы  К ологри вскаго  
у Ь з д а . Сов1зтъ школы проситъ 0.0. настоятелей церквей 
епарх1и объявить своимъ прихожэнамъ, что пр1емныя испытан1я 
въ школ11 будутъ производиться 2-го сентября. Пр1емъ прошег-пй 
съ приложен1емъ выписки о времени рожден1я и свид'Ьтель- 
ства объ окончан1и курса начальной школы—до 15-го августа.

О т ъ  C o B t ia  Б ого явл ен ск ой  в то р о к л ассн о й  ж ен ской  ш колы .

Сов1зтъ Богоявленской второклассной женской цер.-прих. 
школы, Варнавинскаго у., объявляетъ, что пр1емныя испыташя 
д1звочкамъ, желающимъ поступить въ школу, им1иотъ быть 
2 сентября. Отъ поступаюшихъ требуется знан1е курса 
начальной школы. Прошен1я о npieM"!! подаются на имя 
Сов'Ьта школы съ приложен1емъ выписки изъ метрикъ о 
рожден1и и свид^йтельства или удостов1зрен1я объ окончан1и 
начальной школы. При школ* им''Ьется обгцежиПе съ платою 
за содержанте 26 руб. въ годъ. Дочери бЪдныхъ родителей 
ыогутъ получать noco6ie изъ казенныхъ суммъ. Прошен1я 
о выдачъ пособш подаются на имя Совъта школы, засвид'']з- 
тельствованныя м15стнымъ свяшенникомъ или волостнымъ 
правлен1емъ. Адресъ школы: поч. тел. отд. Стр1злица.

Содержан!е оффищальной части: Распорялсен1я Епарх1альнаго На
чальства. Разрядной списокъ учениковъ Костромского Духовнаго училища 
за1912— 1913 учебный годъ. Отчетъ о состоян1и церковныхъ школъ 
Костромской епархти въ учобпо-воспитательномъ отношен1и за 19 '^ 1 2  

учебный годъ. Объявлешя отъ учрелсдешй и лицъ.

Редакторы:
Ректоръ Семинар1и Прот. Б . Чекань. 
Преподаватель Семинар1и В. Отроевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.



Прибавлете къ Л? 13 оф. ч. Костр. 
Еп. End. за 1913 г.

Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистор1я с л у ш а л и  направленное 

сюда Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн’Ьй- 
шимъ Тихономъ, Арх1епископомъ Костромскимъ иГаличскимъ, 
отношен1е ОредсЬдателя состояЩаго подъ Август'Ьйшимъ почет- 
нымъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Александровича Комитета по сбору 
пожертвован1й на сооружен1е храма-памятника на пол^ Лейп- 
цигскаго сражен1я, отъ 9 1юня сего 1913 г. за № 360, въ 
которомъ, между прочимъ, изложено, что, по особому хода
тайству Его Императорскаго Высочества, Свят15Йшш Синодъ, 
опред1злен1емъ отъ 29 апр1зля— 1 мая сего 1913 года, напе- 
чатаннымъ въ № 18— 19 „Церковныхъ В^Ьдомостей" за этотъ 
годъ, разр1эшилъ произвести для усилеш’я средствъ сего Ко
митета .сборъ пожертвованШ во всйхъ церквахъ Импер1и въ 
праздникъ Св. Петра и Павла 29 1юня сего года за литурпей, 
въ виду чего Комитетъ этотъ, предполагая обратиться съ со- 
отв1зтствуюп1ими воззван1ями ко всЬмъ благочиннымъ и на- 
стоятелямъ церквей и монастырей, проситъ Его Высокопре
освященство, БЪ видахъ ycnl^mHocTH предстояшаго въ непро- 
должительномъ времени означеннаго сбора и устранен1я какихъ 
либо при этомъ недоразум'ЬнШ, подтвердить особымъ объявле- 
н1емъ духовенству enapxin, чрезъ напечатан1е въ Епарх1аль- 
ныхъ В'Ьдомбстяхъ, о состоявшемся объ этомъ сбор^з Синодаль- 
номъ опред'йлен1и, а вийст!; и о просьбй Комитета объ ока- 
зан1и сод'Ёйств1я сему сбору, а также не отказать въ разр-Ь- 
шенШ допускать къ этому церковному сбору сборщиковъ и 
сборщицъ отъ военнаго и гражданскаго в'Ьцомствъ, присово
купляя, что собранный пожертвован’ш иадлежитъ направлять



Начальнику Генеральнаго штаба, С.-Петербургъ, Дворцовая 
площадь, 10,

П р и к а з а л и : Согласно заслушанному отношен1ю Предс15да- 
теля Комитета по сбору пожертвовашй на сооружег-йе храма— 
памятника на полй Лейпцигскаго сражен1я напомнить духо
венству епарх1и, черезъ напечатан1е въ мйстныхъ Епарх1аль- 
ныхъ В'бдомостяхъ, о разрйшенномъ СвятМщимь Синодомъ 
сборй въ церквахъ за литурпей въ день Св. Петра и Павла 
29 коня 1913 г. на усилеше средствъ этого Комитета, пригла- 
сиБъ съ тймъ нм’йстк къ иеполнен1ю просьбы сего Комитета 
объ оказан]и возможнаго содййств1я успешности этого сбора, 
о допущеиш къ производству онаго особыхъ уполномоченныхъ 
сборщиковъ и сборщидъ отъ военнаго и гражданскаго вЪ- 
домствъ, куда таковые явятся,— и о направлегйи собраяныхъ 
пожертвовар]1й, куда указано. 1юня 21 дня 1913 г. № 11644.
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J{o 13. 0 Т Ш Ъ  Н10ФФИЦ!АЛЬНЬ1й:
П О У Ч Е Н 1 Е

ПО поводу буйнаго поведен1я й^олодеши*).
Въ день новол'1зт1я мы молились зд'Ьсь Царю в'Ьковъ, 

чтобы простилъ corp'feiueHiH вольныя и невольныя/ въ мимо- 
шедшее л'Ъто зл̂ Ь нами сод1;янныя, и въ наступающемъ году 
благословилъ насъ добрымъ здоровьёмъ и довольствомъ въ 
необходимыхъ жизненныхъ потребностяхъ, украсилъ жизнь 
миромъ, тишиною, отгналъ гр'Ьховныя страсти и пагубные 
обычаи и вселилъ въ сердца наши страхъ свой божествен
ный, чтобы быть намъ въ христ1анской вйр'й твердыми и по 
лгизни ревностными исполнителями святаго Евангельскаго 
закона. Если бы какой благоговейный- пришлецъ увилдйлъ 
насъ коленопреклонно молящихся предъ алтаремъ о дарова- 
нш сихъ благъ, онъ, я думаю, невольно поддался бы чувству 
умилешя и смиренно воздалъ бы славу Богу при виде этой 
хрисБанской благонастроенности. Flo какъ горько было бы 
его разочарован1е, если бы чрезъ несколько часовъ онъ 
взглянулъ на жизнь техъ же хрисЦанъ за стенами Божьяго 
храма. Онъ увиделъ бы, какъ они толпами стекаются къ 
темъ местамъ, где почти безостановочно идетъ служба богу 
чрева, и нестройный говоръ, смехъ, крикъ и шумъ праздную- 
щихъ убедилъ бы его, что утренняя молитва о мире и ти
шине, объ изгнан1и изъ жизни греховныхъ страстей и злыхъ 
обычаевъ забыта, да едва ли и была искрения, потому что 
все прошлогоднее нестроен1е и порочность целикомъ перене
слись и въ новый годъ.

Да, новый годъ начался у насъ необычайнымъ проявле- 
шемъ зверства подростающей молодежи и омраченъ злодей-

*) Произнесено въ Рол:дество-Богородицкой церкви с, Апраксина, Костром^ 
ского у'Ьзда, 20 января 1913 г.
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ст^вомъ, кровапроднт1емъ, Крайне прискорбно и то, что злое 
д15ло—кровавое,: самоуправство , творилось среди б'Ьла дая, 
публично, на виду старшихъ—отцовъ и братьевъ—и, можетъ 
быть, съ одобренш ихъ.

Кровавое собыКе взволновало общество и стало предме
том!, толковъ и справедливыхъ порицатй, но едва ли можно 
считать его неожиданностью. Злонрав1е молодежи давно уже 
проявляется въ подобныхъ указанному явлен1яхъ и--что всего 
обидн'Ье—общественная совесть, повидимому, примирилась съ 
дикими проявлен1ями злой воли человека. Въ самомъ Д'Ё:Л'Ь, 
кому же неизв'Ьстно, что почти ни одинъ народный правд- 
никъ, ни одна сходка, ни одно общественное увеселен|е раз- 
грявщейся юности не обходится безъ крупныхъ ссорь, безъ 
вражескихъ столкновенШ и дракъ? Для кого же новость то, 
дто нйкртррые изъ мододежи отправляются на гулянье, какъ 
въ старпру на кулачный бой, съ оруд1ями бойни—ножами, 
кинжалами, гирьками, железными перчатками и даже огне- 
стр'Ьльиымъ орущ1,емъ? Кто не слыхалъ печальныхъ разска- 
зоръ о лицахъ такъ или иначе потерпйвшихъ, о полученныхъ 
ими увйчьяхъ, о сильныхъ поранен1яхъ, отзывающихся бо- 
Л’Ьзненно на всемъ организмй и на всю жизнь? Кто не знаетъ, 
что съ такъ называемыхъ „свозовъ“ увозятъ, какъ съ поля 
сражешя во время войны, однихъ въ лазаретъ, а другихъ, 
страшно сказать, на кладбище, Да, на происвдедшее въ новый 
годъ нельзя смотрйть, какъ на неожиданность: собыКе это 
было нйкоторымъ образомъ подготовлено предшествовавшими 
обстоятельствами безпутства народной жизни, было безобраз- 
нымъ слйдств1емъ безнравственнаго направлешя и выраже- 
шемъ зверства местной молодежи.

, Но вотъ что удивительно: почему терпятъ такого рода 
безобраз1я, почему тй, на комъ лежитъ обязанность, не воз- 
вышаютъ своего голоса противъ нарущен1я общественной и 
личной безопасности и не принимадэтъ мйръ противъ обще
ственной язвы? Зло съ силою заразной болйзни расширяется, 
растетъ и крйпнетъ, а общественная совйсть молчитъ.
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Здравый смыслъ внушаетъ обращаться къ предохрани- 
тельнымъ м^рамъ въ виду угрожающихъ народному благу 
б'Ьдств1й, а при Д'Ьйствительномъ наступленш ихъ— вступать 
съ ними въ борьбу. Такъ, противъ пьянства учреждаются 
общества трезвости, ведутся публичныя чтен1Я, м'Ьстами со
ставляются общественные приговоры о закрыли виноторговли, 
объ уничтожети шинкарства. Противъ пожарнаго б'Ьдств1я 
также принимаются свои м'йры. воспрещается тЬсно строить 
дома, вм'Ьняется населешю въ обязанность обзаводиться про
тивопожарными оруд1ями, формируются пожарный общества. 
При эпидемическихъ бол'Ёзняхъ и въ другихъ подобныхъ слу- 
чаяхъ законъ и благоразум1е прим'Ёняютъ соотв'йтствуюпйя 
м^ры борьбы. Но почему противъ очевидной распущенности 
буйной и пьяной молодежи ничего не предпринимается? Почему 
не укрощается разнузданность ея? В-Ьдь, вей—и родители и 
общество— весьма заинтересованы въ дйлй подготовки къ 
практической жизни подростающаго поколйн1я; вйдь, не без
различно для вейхъ и каждаго, какое поколйнхе придетъ на 
смйну настоящаго и по какому руслу новые люди направятъ 
народную жизнь.

Не брань и вражда, но миръ и любовь—вотъ святая 
цйль, къ которой обязаны мы вести нашихъ дйтей. И сред
ствами для сего располагаемъ достаточными, Ро,дители имйютъ 
естественное право и власть внйдрять въ сердца дйтей хри- 
CTiaHCKia чувства, а противъ проявлешй грубаго самолюб1Я, 
своенрав1Я, непокорства и озорства применять мйры и вра- 
зумлен1Я, и взыскан1Я, и наказания. На обязанности сельскихъ 
и другихъ властей лежитъ— слйдить за сохранен1емъ порядка 
и тишины въ подлежашихъ ихъ вйдйн1ю мйстахъ, а все 
противозаконное, вредное и опасное для народной жизни 
изгонять, по долгу данной ими присяги. Не о томъ же ли въ 
интересахъ обшаго блага должно заботиться и все населен1е?

Часто вы собираетесь на сходы по дйламъ хозяйствен- 
нымъ и общественнымъ, для раскладки разныхъ сборовъ, для 
учетовъ и п о ' многимъ другимъ, иногда маловажнымъ, предме-
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тамъ; но почему за посл'Ьдн1е два—три десятил^Ьт1я никто не 
додумался поставить точно и определенно вопросъ о м^рахъ 
борьбы съ развивающеюся разнузданностью молодежи? Воз
можно, что однимъ этимъ путемъ вы и не смогли бы совсемъ 
укротить ее, потому что, кроме устрашающихъ и каратель- 
ныхъ меръ, тутъ необходимы еще доброе вл1ян1е семьи и 
щкольт, добрые примеры и многое другое; но, несомненно, 
вы съумели бы изъять изъ употреблеьпя кинжалы, револьверы 
и друпя оруд1я варварства и спасти общество отъ ножевщины.

Ведите же, брат1е, неустанную борьбу съ этимъ гибель- 
нымъ зломъ нащей жизни: къ этому обязываетъ насъ и за- 
конъ Божш, и наше благо, А вы, юноши, воспитывайте въ 
себе святыя чувства любви къ ближнимъ; любовь вливаетъ 
радость въ сердце и наполняетъ ншзнь миромъ.

IIpoT o iepei 1оаннъ Мухтъ.

Костромская Духовная Семинар1я на юбилейной 
выставка Костромского Губернскаго Земства.

20-го мая въ В ысочайшемъ присутств1и ГосудАРя Импе
ратора открылась Костромская Губернская Земская выставка 
въ ознаменовате ЗОО-леКя царствоваша Дома Романовыхъ.

На обширной площади по обе стороны Набережной 
улицы, вплоть до самой реки Волги, раскинулся целый рус- 
ск1й городокъ. Надъ улицей перекинутъ деревянный мостъ 
для пешеходовъ, соелиняющ1й обе части выставочной площа
ди; съ него далеко видна красавица Волга съ ея лсивопис- 
ными берегами. Вечеромъ одно изъ здагпй выставки, залитое 
электричествомъ, ярко выделяется среди освещенныхъ при
станей. Ограда и строен1я выставки, окрашенныя подъ цветъ 
слегка начинающаго темнеть дерева, съ разноцветной раз
делкой въ русскомъ вкусе, пышные бледнорозовые кусты и 
пестрые мелк]е цветы на разбитыхъ среди павильоновъ грядкахъ, 
струи чистой свежей воды въ фонтанахъ посреди свободной пло- 
ашдки производятъ пр1ятное впечатлеше, а залитое 1юньскимъ 
солнцемъ, все это кануется еще светлее и наряднее. До трехъ 
десятковъ и.зящныхъ стильны'хъ павильоновъ съ русскими 
колонками, полуарками и башенками заняла Кострома и гу- 
берн1я моделями, Д1’аграммами и образцами всякаго рода ме-
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стныхъ производствъ. На нижней территор1и выставки, ближ'е 
къ берегу Волги, расположились шатры отдела пчеловодства 
образцовая маслодельня, павильоны животноводства. Ко, 
стромского добровольнаго пожарнаго общества, огнестойкаго- 
строительства губернскаго земства, Росс1йско-Богемскаго пи- 
вовареннаго товариот,ества „Богем1я“ въ Рыбинске. На верх
ней, изящнее отделанной и украшенной территор1и-павильоны 
различныхъ мануфактуръ Костромской губерн1и (Кинешем- 
ской, Сидорова, Красильшиковой, Ив. Коновалова и др.), 
красиво декорированные внутри тканями своего производства, 
и звонница колоколыю литейнаго завода С. Н. Забенкина 
въ Костроме. На колоколахъ литая надпись: „Въ царствова- 
nie Государя И мператора Николая Александровича, въ память 
ЗОО-леНя Дома Романовыхъ". Звонъ колоколовъ несколько 
раз'ь въ день разносится надъ выставкой и окружающею 
местностью. „Хорошо бы теперь Соловецкаго звона или Нов- 
городскаго перезвона послушать", начинаетъ упрашивать по
сетитель звонаря. „И по выставочной территор1и разносятся 
унылые, густые звуки большихъ колоколовъ. Ихъ затемъ 
сменяетъ ликующей перезвонъ малыхъ, быстро умолкающихъ, 
какъ только раздается очередной призывный ударъ большого 
колокола" („На земской выставке". Русское Слово, jV» 132, 
0-го 1юня). Далее павильоны пивовареннаго завода „Бавартя" 
;). П. Куни, булочной и кондитерской М. Заблоцкаго, гидро- 
техничесчнй отделъ, питомники Коновалова, Спасо-Красно- 
!’орской лесной школы. Костромского отдела Императорскаго 
Роес1йскаго общества садоводства, ресторанъ и театръ, тор- 
жокъ (почтово-телеграфное отделен1е, телефонъ съ Костро
мой, Нерехтой, Ярославлемъ, Москвой), торговли частныхъ 
(рирмъ: А. И. Кудриной, парикмахерская Т. В, Сироткина,
пряничная И. И, Гояшва и др.). Затйнъ павильонъ Костром
ского отделегпя крестьянскаго гюземельнаго банка, лесные 
павильоны—земсьчй и товарищества Ив. Коновалова съ сы- 
помъ; сельско-хозяйственный, навесъ для сельско-хозяйствен- 
ныхъ машйнъ, павильонъ кустарный, крупной промышленно
сти, ткацко прядильный и, наконецъ, земскаго и городского 
хозяйства. BepxHifl этажъ последняго павильона въ моделяхъ 
и д1аграммахъ представляетъ заботы земства о народномъ 
здравш, о дорожно-строительномъ и противопояшрномъ деле 
II пр.; нил{н1й—почти исключительно посвященъ народному 
образован1ю. Здесь, наряду съ земскими и министерскими, 
отведено место и духовнымъ гаколамъ; начальнымъ церковио- 
приходскимъ, Хреновской церковно-учительской, Епарх1аль- 
ному женскому училиичу и Духовной Семинар1и.
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Въ выставленныхъ семинар1ей д1аграммахъ изображена, 
въ краткомъ схематическомъ вид"!!, съ различныхъ сторонъ 
жизнь семинар1и за все время ея существован1я, а по н'йко- 
торымъ отд1зламъ за посл'Ьдн1е годы. Открытая въ 1747 г., 
первоначально въ BH,LT,i; епаршеской школы при епископской 
каеедр1з, семинар1я оказывается стар'ййшимъ среднимъ учеб- 
нымъ заведен]емъ Костромы. Классическая мужская гимназ1я, 
существующая 109 лътъ, открыта въ 1804 г., Григоровская 
женская гимназтя—въ 1857 г. (сущ 56 л.), реальное учили
ще—въ 1873 (40 л ); механике техническ, училише—вч> 1897 г. 
(16 л.), Епарх1альное женское училище—въ 1901 г, (12 л,), 

частная женская гимназ1я— въ 1902 г. (11 л.), общественная 
мужская гимназ1я—въ 1905 г. (8 л.), женская учительская 
семинар1я—въ 1908 г. (о л.) и землемКрное училище—въ 
1911 г. (2 г )  Такймъ образомъ Костромская духовная семи- 
нар1я въ течея1е полустол'Ьт1я была единственпымъ разсадни- 
комъ средняго обра.зован1я въ Костром1ъ За Юбл'Ьтъ своего 
существован1я она не разъ подвергалась различньшъ nepeMlb- 
намъ, начиная съ м'Ьстоположен1я.

По таблиц'Ь топографйчески-хронологическаго обозначе- 
шя м'Ьстоположен1я семинар!и видно, что 2 раза: а) съ 1760 
по 1797 г. и б) съ 1802 по 1813 г. она помещалась въ 
бьтвгаемъ Спасо-Запрудненскомъ монастыре; 3 раза; а) съ 
1747 по 1753 г., б) съ 1758 по 1759 г и в) съ 1798 по 
по 1801 г.—въ Ипат!евскомъ монастыре за рекой Постром
кой; съ 1814 по 1847 г.— въ Вогоявленскомъ мужскомъ 
(ныне женскомъ) монастыре, съ 1847 по 1866 г, — въ собор 
номъ доме вблизи Успенскаго собора, съ 1753 по 1758 г.— 
въ бывшемъ Симеоновскомъ монастыре вблизи нынешней Бого
отцовской церкви, а съ 1866 г. по настоящее время въ соб- 
ственныхъ здан!яхъ на Верхне-Набережной улице.

Современное помещен1е Костромской духовной семина- 
р1и— по плану, нанесенному на другой д1аграмме,—^состоитъ 
и.зъ; 1) класснаго двухъэтажнаго корпуса, въ 21 комнату, 
изчо которыхъ 10 въ нйжнемъ этаже и 11 въ верхнемъ; 2) 
общежительнаго кааеннаго корпуса, трехъэтантнаго, въ 37 
комнатъ, изъ которыхъ въ нйжнемъ 
11 и въ верхнемъ 10, 3) корпуса
двухъэтажнаго, въ 22 комнаты, изъ 
этаже 10 комнатъ и въ верхнемъ 
Enapxiaj(bHaro корпуса, двухъэтажнаго, въ 22 комнаты, изъ 
которыхъ въ нйжнемъ этандЬ 10 и въ верхнемъ 12, 5) боль- 
ничнаго корпуса, одноэтажнаго, въ 11 комнатъ, 6) здан!я 
образцовой церковно-приходской школы и 7) хозяйственныхъ

этаже 16, въ среднемъ 
начальствующихъ лицъ, 
которыхъ въ нйжнемъ 
12, 4) общежительнаго
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строен1й— бани, сараевъ и гюгребовъ. О вн'Ьшнемъ вид'Ь се- 
мннарскихъ здан1й, равно какъ о внутренномъ вид'Ё семинар
ской церкви, паперти передъ нею, антре класснаго корпуса 
съ лестницей на верхтй этажъ, корридора верхняго этажа 
класснаго корпуса, noM-fenieniM У1-го и 1-го классовъ, учени
ческой столовой синодальнаго корпуса, актоваго зала, зала 
Правлен1я (съ педаго1’ической корпоращей) и классной комнаты 
образцовой школы можно составить пpeдcтaвлeнie по выстав- 
леннымъ наряду съ д1аграммами фотографическимъ снимкамъ. 
Им'Ьется также снимокъ группы воспитанниковъ семинарии, 
количествомъ въ 30 челов1зкъ, въ форменной одеждой, суще
ствующей въ семинар1и съ 1902 года. Здагпямъ семинар1и 
приходится вм'йщать значительное число учащихся. По дан- 
нымъ д1аграммы: „Число учаощхся въ Костромской Духовной 
Семинар1и съ 1816 г. до 1912 г., черезъ пятил'Ьтн1е проме
жутки “ получается такая картина колебагпя числа ученик-въ 
за означенное время; въ 1816 г.— 242 чел,: въ 1821 г .— 
227, въ 1826 г,—369, въ 1831 г,— 328, ■ въ 1836 г,— 393,

1846 г. —692, 
1861 г,—448, 
1876 г,—274, 
1891 г,—556, 
1906 г —599,

въ
въ
въ
въ

въ

1851
1866
1881
1896

г,— 463, 
г. —347, 
г. - 375, 
г.— 526,

1911 г ,—472 и

въ 1841 г.— 782, въ 
въ 1856 г.—400, въ 
въ 1871 г. — 351, въ 
въ 1886 г.—472, въ 
въ 1901 г.—544, въ 
въ 1912 г.—501.

Вей ученики, состоявщ1е въ семинар1и къ началу 19‘Vis 
учебнаго года, распред'йлялись по классамъ сл'йдующимъ об- 
разомъ: I ка. — 129 чел. по 43 nenoeliKa въ каждомъ изъ 
трехъ отд^лешй; II кл. — 109 чел., изъ нихъ 37 въ первомъ 
отд'йлен1и и по 36 во второмъ и третьемъ отд^йлен1яхъ; 
III кл.— 104 чел., изъ которыхъ 34 въ первомъ отд^йленш и 
по 35 во второмъ и третьемъ отаЦлен]яхъ, iV кл. -  76 чел., 
по 38 въ каждомъ изъ двухъ отдЦленш, V кл.—47 чел. и 
У1—36.

Число окончйвшихъ курсъ семинар1и съ 1816 г. по 
1912 г. черезъ принятые д1аграммой условные десятил'йтше 
промежутки было сл'йдующее: въ 1816 г. —41, въ 1824 г.— 
42, въ 1834 г.— 63, въ 1844 г,— 114, въ 1854 г. —99, въ 
1884 г .— 79, въ 1874 г.— 28, въ 1888 г.—^48, въ 1894 г.— 
62, въ 1904 г.—65 и въ 1912 г.— 45.

Учебные предметы семинарскаго курса въ разные nepio- 
ды Костромской Духовной Семинар1и, по выставленной , д1а- 
грамм15, представляются въ слйдующемъ видЦ. Hepiodz 
первый преобразован1я семинар1и въ 1814 году; 1) Бого- 
слов1е, 2) словесньтя науки (грамматика, риторика, п1итика), 3)
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йстор1я, 4) географ1я, 5) хронолог1я съ пасхал1ей, б) хматема- 
тика (ариеметика, алгебра, геометр1я), 7) языки: (латинск1й, 
греческ1й, еврейсюй, французск1й), 8) философ1я, 9) мецицииа 
и 10) церковное п1зн1е. Лергодъ второй—до реформы 1840 г.:
I) Богослов1е: изъяснительное (изъяснен1е Свящ. Писан1я),
созерцательное (догматическое) и нравственное (BM-fecTi; съ 
пастырскимъф 2) церковная археолопя съ литургикой,
3) церковная истор1я общая иросс1йская 4) богословско исто
рическое учен1е о Св. Отцахъ Церкви, 5) словесныя науки 
(риторика, церковное краснор1зч1е и поэ.з1я), 6) гражданская 
истор1я всеобщая и росс1йская, 7) философск1я науки: логи
ка, метафизика, пневматолог1я (психолог1я), естественное Бо- 
гослов1е, философ1я деятельная, истор1я философскихъ си 
стемъ, 8) физико-математическ1я науки: алгебра, геометр'и!,
тригонометр1я, физика, пасхал1я, 9) языки: греческйц еирей- 
ск1й, французскШ, н4лецк1й и 10) церковное п1зн1е. Перюдъ 
третШ —JXO преобразовагпя по уставу 1867 года: 1) Св. Пи- 
сан1е, 2) катихизическое учег-йе, 3) руководство къ познанiio 
и употреблен1ю церковно-богослуязебныхъ книгъ, 4) герми- 
невтика, 5) библейская истор1я, 6) патристика, 7) Богослов1е: 
догматическое, нравственное, пастырское, собесйдовательное 
(гомилетика), 8) основан1н церковныхъ законовъ и каиониче- 
скаго права, 9) учен1е о Богослужен1и и обрядахъ Православ
ной Церкви, 10) истор)я и обличен1е русскаго раскола,
II )  церковная истор1я—общая и русская, 12) словесность, 
13) философсщя науки: логика и психо,лопя, 14) физико-матема- 
тичестя науки: алгебра, геометр1я, физика и пасхал1я, 
15) естественная истор1я и сельское хозяйство, 16) медицина, 
1 7) языки: гречесюй, латинск1й, еврейскШ, нймецк1Й,францу.зскШ 
и 18) церковное П'йн1е. Уроки по языкамъ: еврейскому, фран
цузскому и н-ймецкому давались для желающнхъ. Въ каждомъ 
классЬ было по 16 недйльныхъ уроковъ, на одинъ меньше 
сравнительно съ предыдущимъ пер1одомъ; продолгкительность 
каждаго урока -  2 часа. Repiodo четвертый—до преобразо- 
ван1я по уставу 1884 года: введены новые предметы: истор1я 
русской литературы, плоская тригонометр1я, гражданская 
истор1я—всеобщая и русская, обзоръ филосос[зскихъ учен1Й. 
педагогика и дидактика, литургика, основное Богословте, прак
тическое руководство для пастырей, иконописав1е и гимна
стика, при чемъ посл'Ьдн1е два предмета, равно какъ евреи- 
сю'й ЯЗЫК!-, и церковное пйн1е, полагались во вийклассмое 
время, и въ каждомъ класс'Ь было 22 недйльныхъ урока, 
продожительностыо въ 1 ‘Д часа. Исключены преподававш1еся 
въ предыдущемъ пер1од1;: катихизическое учен!е, руководство
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къ познагпю и употреблен1ю церковно-богослужебныхъ книгъ, 
герминевтика, библейская истор1я, патристика, Богослов1е па
стырское и обличительное, основан1я церковныхъ законовъ и 
каионическаго права, учете о Богослужен1и и обрядахъ Пра
вославной Церкви, истор1я и обличен1е русскаго раскола, 
естественная истор]я и сельское хозяйство, медицина. Hepiodb 
пятый со времени преобразован1я по уставу 1884 года. 
Введены новые, сравнительно съ предыдущимъ перюдомъ, 
предметы: еачальныя основат-пя и краткая истор!я философ]И, 
библейская истор1Я, обличительное Богослов1е, истор1я и об- 
личевпе русскаго раскола и сектантства. Исключены: плоская 
тригонометр]я, обзоръ философскихъ учен1й и педагогика. 
Въ первыхъ четырехъ классахъ по 23 урока въ нед'Ьлю, въ 
пятомъ и шестомъ— по 21; продолжительность каждаго уро
ка— 1 часъ. Французский, i-iljMepKiH и еврейск1й языки, также 
нконописан1е и гимнастика отнесены на вн'йклассное время.

Съ 1900 года въ составь предметовъ семинарскаго кур
са произошли сл'Ьдуюш.1я HsivrbneHia: исключено преподаван1е 
библейской истор1и, какъ самостоятельнаго предмета, и вновь 
введены: тригонометр1я, космограф1я и гипена. Съ 1909 года 
въ курсъ еравственнаго Богослов1я введено особьшъ отд15- 
ломъ обличен1е сощализма. Число нед'Ьльныхъ уроковъ: въ 
четвертомъ классй 25, въ остальныхъ пяти по 24. Продол
жительность каждаго урока— 50 минутъ.

Численный составъ лицъ управлешя и учащихъ въ се- 
минар1и, въ различные пер1оды ея жизни, представляется, по 
даннымъ выставленной дюграммы, въ сл'Ьдующемъ вид'Ь. 
Первоначально, ц,о 1753 г. было всего одно лицо —смотри
тель; ст. 1753 по 1759 г.—кромй смотрителя, 2 преподавате
ля; съ 1760 по 1813 г. корпоращю служащихъ семинар1и 
составляютчз ректоръ, префектъ съ помощникомъ и 4 пре
подавателя; съ 1814 г, вводятся новыя должности секретаря 
Оравлегпя и эконома, а число преподавателей увеличивается 
до шести; въ 1826 и 1827 г.г. преподавателей было уже 
семь; съ 1828 г. введена новая долншость помощника ин
спектора; съ 1835 г. число преподавателей увеличивается до 
одиннадцати, съ 1839— до четырнадцати, съ 1850—до двадца
ти, а число помощниковъ инспектора до четырехъ; съ 1867 г. 
число преподавателей уменьшается до пятнадцати и помощ- 
никовъ инспектора до двухъ, вводятся нге четыре новыя 
должности—учителя п1зн1я, учителя гимнастики, библ1отекаря 
и врача; съ 1884 г. преподавателей 16, помощниковъ ин
спектора 3 и вводится новая должность—духовника семина- 
р1и; съ 1892 г. открыты дв1з новыя должности-—надзирателя;
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съ 1898 г. число преподавателей уменьшается до 15, а съ 
1906 до 14, всл'Ьдств1е закрьтя вторыхъ каеедръ по древнимъ 
языкамъ, число же помощниковъ инспектора увеличивается 
до четырехъ.

Со стороны образованзя въ состав'Ь семинарской корпо- 
рац1и было: а) магистровъ богослов!я въ 1820 г.— 4, въ 
1830, 1840 и 1850 г.г.— по 5, въ 1860 г. —4 и въ 1812 г.— 1; 
б) кандидатовъ богослов1я: въ 1820 и 1830 г.г.— по 2, въ 
1840 и 1850 гг. по 8, въ 1860 г.— 7 и въ 1812 г.— 17.

Въ составъ Правлен1я семинар1и входили: а) съ 1774 
по 1813 г. сначала ректоръ и префектг, потомъ ректоръи 
инспекторъ; б) съ 1814 по -1866 г.—также секретарь и эко- 
номъ. Съ 1867 г. собран1я Правледня разделяются на педа- 
гогичесшя и распорядительный. Въ педагогическихъ собра- 
н1яхъ участвуютъ ректоръ, инспекторъ, семь преподавателей, 
три члена отъ духовенства и секретарь; съ 1884 г. число 
членовъ Правлен1я изъ преподавателей уменьшилось до трехъ 
и отъ духовенства—до двухъ; съ 1902 г. по настоящее вре
мя въ педагогическихъ собран1яхъ участвуютъ все препода
ватели и помощники инспектора семинар1и, отъ духовенства 
же— снова три члена. Въ составъ распорядительныхъ собра- 
н1в входятъ съ 1867 г.: ректоръ, инспекторъ, одинъ препо
даватель, одинъ членъ отъ духовенства и секретарь, а съ 
1884 г.— также почетный блюститель по хозяйственной части 
и экономъ.

Интересна д1аграмма, показывающая размеры содержан1я 
служащихъ семинар1и въ разные пер1оды ея жизни.

Первые ректоры Костромской семинар1и, будучи въ то же 
время и начальниками какого-либо монастыря, за службу по 
семинар1и не получали ничего до 1779 года. Съ этого вре
мени они стали получать некоторое вознаграждеп1е, увеличив- 
щееся къ 1804 г. до 180 р. Префектъ сталъ получать опре
деленное жалованье—30 руб. въ годъ—съ 1765 года и въ 
1804 г. получалъ 175 руб. въ годъ. Учителя на первыхъ 
порахъ также не получали жалованья, пользуясь лищь квар
тирой и столомъ. Съ 1779 г. они стали получать отъ 30 до 
100 руб. въ годъ каждый.

Въ следуюш1й пер1одъ—съ 1814 по 1820 г. содержаше 
служащихъ значительно увеличилось: теперь ректору по
лагалось 700 руб. и инспектору 300 руб. а такъ какъ обыч
но они несли и преподавательск1я обязаннности, то получали 
и преподавательск1е оклады. Прегюдавателямъ было положено 
по 550 руб. въ годъ каждому, секретарю 225 руб., библ1о- 
текарю 150 руб., эконому 250 руб. Кроме того, преподава-
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тели и начальствующ1е получали особые оклады за учевыя 
степени: магистру полагалось В50 i;y6. въ годъ и кандидату 
250 руб.

По штатамъ 1820 г. въ содеря^ати служащихт, семинар1и 
произошло весьма незначительное изм’Ьнен1е въ смысл^Ё его 
увеличен1я. Бол'Ёе значительное изм1знен1е внесли штаты 
1836 года: по этимъ штатамъ ректору было полоншно
1000 руб., инспектору 525 руб. преподавателямъ по 1000 р., 
эконому 525 руб., секретарю 375 руб., я'Ькарю 500 руб. и 
библ1отекарю 250 руб. По прежнему выдавались оклады по 
ученымъ степенямъ Служащ1е пользовались квартирой отъ 
семинар1и или квартирными деньгами Съ 1840 года деньги, 
считавш1яся досел'Ь на ассигнацш, стали считатся на серебро. 
При счет'Ё на серебро оклады служащихъ въ семинар1и ока
зались сл'Ёдующихъ разм'Ёровъ: инспектору 150 руб. 15 коп. 
(онъ получаль, кром^ того, преподавательскШ окладъ), пре
подавателю 286 руб., эконому 151' руб. 15 коп., секретарю 
107 руб. 25 коп., лекарю 145 руб., библ1’отекарю 71 руб. 
50 коп , помощнику инспектора 60 руб., магистерстй окладъ 
100 руб. 10 коп., кандидатскчй—71 руб. 50 коп., квартирное 
пособ1е—от'ь 40 до 80 руб. въ )’одт..

Такое содержан1е получали служащее въ семинар1и до 
1867 года; по новымъ штатамъ этого года оно значительно 
улучшилось, сравнительно съ предыдущимъ пе|рюдомъ; по 
штатамъ этого года положено: ректору 2000 руб. въ годъ, 
инспектору 1500 руб, преподавателямъ и помощникамъ 
инспектора, им-Ьющимъ ученыя степени магистра и кандидата 
богослов1я, по 700 р. каждому, а по выслугТ пятил'Ёт1я— по 
900 руб.; кром-Ь того, за каждый добавочный урокъ сверхъ 
12 —по 50 руб. въ годъ, а по выслугТ пятилТБя—по 60 р.; 
секретарю 400 руб., за преподаван1е французскаго и нТмецкаго 
языковъ по 300 руб., за еврейск1й языкъ 150 руб., учителю 
п'Ьн1я 300 руб. и гимнастики 100 руб.

За происшедшими зат1змъ въ посл'Ьдшя два десятилТт1я 
некоторыми изменен1ями въ содержанш слун^агдихъ въ семинар1и 
последнее представляется въ настоящее время въ такомъ 
виде; ректоръ и инспектпръ получаютъ содержан1е, положен
ное по штатамъ 1867 г , безъ изменен|й, только за предо
ставленные имъ уроки (по 4 у каждаго) вновь назначено поуроч
ное вознагра.жден1е , |(по 70 руб. за урокъ); преподаватели и 
помощники инспектора, имеюцце степени магистра и кандидата 
богослов1я, получаютъ: до выслуги перваго пятилелдя 840 р., 
после перваго пятилет1я 990 руб., после второго 1080 руб. 
и после третьяго 1260 руб.; за каждый добавочный урокъ
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сверхъ 12-ти по 70 руб. Kpo-Mlj того, установлены два выс 
ш1е преподавательск1е оклада: одинъ, съ uptmaBKOFo, въ 1340 р. 
и другой— въ 1500 руб.

Особая д1аграмма сообща'етъ CB-fejrliHifl о средствахъ со- 
деря{ан1я Костромской духовной семинар]и, съ показан1емъ 
ихъ гюстепеннаго возрастагня. Они слагаются изъ: а) штат- 
ныхъ суммъ, б) м^йстныхъ епарх1альныхъ и в) благотворитель- 
ныхъ капиталовъ. Шматпыхъ суммъ было; въ 1779 г.— 
2000 р., въ 1797 г.— 3500 р., въ 1814 г.— 14375 р., въ 
1825 г. —20047 р., въ 1830 г. — 28650 р., въ 1866 i \— 42227 р., 
въ 1870 г.— 44109 р., въ 1886 г,-  46340 р., въ 1890 г .—̂ 
47131 р ,  въ 1895 г.— 48147 р., въ 1900 г.—49935 р,, въ 
1905 г . - 54394 р., въ 1910 г.— 63118 р. и въ 1912 г.— 
62474 руб. Моъстпыхо тсирхгашсихъ суммъ бьию; въ 1886 г. 
— 13622 р., въ 1890 г. — 13783 р , въ 1895 г. — 15098 р., 
въ 1900 г . —15471 р., въ 1905 г. — 16854 р., въ 1910 г.— 
16896 руб. и въ 1912 г.— 16246 руб. Благотворительные 
капиталы составляюлъ; 1) капиталъ въ 1250 руб. имени 
Высокопреосвященнаго Платона, митрополита К1евскаго, съ 
1854 года (стипенд1я въ 50 руб.); 2) капиталъ въ 3300 руб., 
имени Высокопреосвященнаго Арсенгя, митрополита К1евскаго, 
съ 1862 года (стиренд1я въ 114 руб. и на содержан1е уче
нической библ1отеки И  руб. 40 к.); 3) ея^егодное поступлен1е 
отъ К1ево-Печерской лавры въ количеств1з 105р.^съ 1866 г., 
на содержанте одного стипенд]ата имени Комиссарова— Ко
стромского; 4) капиталъ въ 2400 руб., имени Высокопреосвя
щеннаго. Антон1я, a p x i e n n c K o n a  Владим)рскаго, съ 1871 года 
(стинендтя въ 91 руб. 20 коп.);. 5) капиталъ въ 2400 руб., 
пожертвованный духовенствомъ Костромской енарх1и на 
учрежден1е етипенд1и имени Высокопреосвященнаго Платона, 
архтепископа Костромско1'о, съ 1874 года (стипенд1я 91 руб. 
20 кон ); 6) капиталъ въ 2400 руб., пожертвованный тайными 
сов1ттникомъ Як. Ив. Голубевымъ на учрентдетпе стипен/йи, 
съ 1875 года (стипенд1я въ 91 руб. 20 коп.); 7) капиталъ 
въ 1200 руб., пожертвованный губернскимъ секретаремъ 
П. А. Кандорскимъ на учрежден1е стипендти, съ 1877 года 
(стинендтя въ 45 руб. 60 коп,); 8) ежегодное постунлен1е 
отъ Авраам1ева манастыря Костромской епарх1и въ количе- 
ствА 105 руб., съ 1898 года, на содержатне одного стипен- 
д1ата имени Преосвящеинаго Виссар1она, епископа Костромского; 
9) капиталъ въ 4000 руб., пожертвованный профессоромъ 
Н. С. Суворовымъ на учрентден1е одной стипенд1и и выдачу 
пособ1й б'Ьдн'ЬЙшимъ ученика.мъ, съ 1910 года; 10) капиталъ 
въ 100 руб., полтертвоваштый Преосвященнымъ Нас|танаиломъ,
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епископомъ Ревельскимъ, па покупку книгъ для лучшаго 
воспитанника семинар1и, съ 1848 года; И ) капиталъ въ 300 р., 
образовавш1йся изъ пожертвовагпя корпорагри Костромской 
духовной семинарш въ память 40-л'̂ 1зт1я служегпя въ духовномъ 
саи1з Преосвященнаго Александра, епископа Костромского,
— пожертвован1я почетнаго блюстителя по хозяйственной 
части семинар1и В. П. Чернова и прюбр’̂ Ьтенхя на проценты 
по капиталу, пожертвованному Преосвященнымъ Нафанаиломъ; 
этотъ капиталъ, образовавипйся въ 1887 году, иазначенъ 
на выдачу процентовъ съ него (11 руб. 40 коп.) въ награду 
лучши.мъ воспитанникамъ семинар1и; 12) капиталъ въ 500 р., 
пожертвованный неизв1эстнымъ лицомъ, для врлдачи процентовъ 
съ него (19 руб.) въ noco6ie б"Ёдн1зйшимъ ученикамъ семина- 
р)и,- съ 1891 года; 13) капиталъ въ 250 руб., образовав- 
ш1йся изъ пожертвован1й священника Костромской enapxiri 
Васил1я Лебедева (50 руб. — въ 1901г.) и псаломщика той же 
епарх1и Михаила Лебедева (200 руб.— 1868 г.), для употре- 
блеи1я Процентовъ съ него (9 р. 60 к.) на нуящы семинарской 
церкви, и 14) капиталъ въ 100 р., пожертвованный въ 1908 г. 
Костромскпмъ купцомъ И. ,И. Акатовымъ, для выдачи про
центовъ съ него причту семинарской церкви.

Постоянную и значительную помощь ученикамъ, какъ 
видно и.зъ особой д1аграммы, оказываетъ Общество вспомоще- 
ствован1я нуждающимся учащимся Костромской духовной 
семинар1и, открытое 2 февраля 1899 года. Первая графа 
д1аграммы показываетъ движете неприкосновеннаго капитала 
Общества. Оно начало жить въ 1899 году, им1зя 3200 руб. 
и въ течете 13 л'Ьтъ своего существован1я увеличило свой 
капиталъ почти въ 6 разъ; въ частности, къ 1900-му году 
оно им'Ёло 4100 руб., къ 1901— 5500 руб,, къ 1902— 7300 р., 
къ 1903—8800 р., къ 1904— 10800 р.‘, къ 1905— 12500 р., 
къ 1906 — 13000 р., къ 1907— 13700 р., къ 1908 — 14500 р , 
къ 1909— 15200 р., къ 1910— 16000 р., къ 1911 — 16600 р., 
къ 1912 — 16900 р. и къ 1913 — 17600 руб. Въ связи съ 
ростомъ неприкосновеннаго капитала Общества увеличивались 
и благотворительные расходы его. По второй графй д)аграммы 
УТИ расходы представляются В'ь слйдующемъ вид1з: въ 1899
— 553 р.. въ 1900— 901 р., 1901 — 1109 р., 1902 — 996 р.,
1903— 940 р., 1904— 905 р., 1905— 1071 р., 1906— 902 р., 
1907— 1234 р., 1908— 1122 р., 1909— 1 116 р., 1 9 1 0 -  1068 р,, 
1911 — 1271 р. и 1 9 1 2 -1 1 7 9  руб.

Изъ диаграммы о семииарскихъ библютекахъ видимъ что 
для удовлетворен1я нуждъ учениковъ въ учебиыхъ книгахъ 
въ 1907 году открыта при семинар1и библ10тека учебниковъ,
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отпускаемыхъ для пользоваи1я по удешевленной ц'Ьн'Ь. Она 
существуетъ на ежегодное noco6ie отъ Епарх1альнаго духовен
ства (100 руб.) и отъ Общества вспомоществоваьйя нуждаю 
щимся учащимся, также на т1з деньги, который выручаются 
отъ отпуска книгъ для пользован1я. Поступлешя посл'Ьдняго 
рода, въ зависимости отъ постепеннаго роста бйбл1отеки, съ 
каждымъ годомъ увеличиваются; такъ, въ 1908 — 9 уч. году 
поступило изъ этого источника 135 руб., въ 1909— 10 году 
— 156 р., въ 1910 — 11 году— 205 р. и въ 1911 — 12 году 
— 216 р. Постепенное возрастан1е числа книгъ этой библ1о- 
тек 1 представляется въ сл'йдующемъ вйд1г: въ 1907 — 08 году 
ихъ было 343 экз., въ 1908— 09 г.— 785, въ 1909 10 г.
— 1155. въ 1910 11 г.— 1242, въ 1911 — 12 г.— 1462 и въ
1912 — 13 г , - 1641.

Для удовлетворен1я потребности учениковъ во вн^Ьклас- 
сномъ чтеы1и въ семинар1и существуетъ ученическая библго- 
тека, правильно функц1онирующая съ 1862 года. Въ настоя
щее время она им'Ьетъ книга. 3299 иазван1й вт. 4823 томахъ; 
кромй TiiTo, въ ней имеется 45 назван1й першдическихъ изда- 
н1й въ 1434 томахъ. Наиболыше отд'й,/1ы книгъ: Богослов1я 
(2268 томовъ), словесности (958 т.), исторш (455 т.) и фи- 
лософ1и (453 т.) Содержится библ1отека на м^Ьстныя Епар- 
х1альныя суммы (ежегодное поступлен1е въ количеств'й 200 р.),

Для ознакомлен1я учениковъ съ текущею пер]'одическою 
печатью, въ семинар1и существуетъ ученическая читальня, 
открытая въ 1907 юду; сюда поступало журналовъ и газетъ- 
въ 1908 — 09 учебномъ году 21 названге, въ 1909 — 10 году 
—24 и въ 1911— 12 г. — 27. Содержится читальня на т1г же 
средства что и ученическая библютека, при чемъ значитель
ное число журналовъ поступаетъ безплатно отъ редакщи 
М'Ёстныхъ Епарх1альныхъ В15Д0М0стей.

Самая большая и пфнная библ1отека семинар1и—(|)унда- 
ментальная, существующая для нуждъ педагогической корпо- 
раши, отчасти же и учениковъ, Въ ней 7299 назвашй книгъ 
въ 19.445 томахъ. Наибольш1е отд'йлы этой библ1отеки: Бо- 
гослов1я (2867 названгй), церковной и гражданской истор1и 
(1562 назв.), словесности (1075 назв.) и философ1и и педа
гогики (708 назв ). Пер1одическйхъ издан1й— 111 названш. 
Среди рукописныхъ и печатныхъ книгъ фундаментальной 
библ1отеки есть очень ценные старинные экземпляры, н15ко- 
торые изъ нихъ экспонированы на выставка— в̂ъ витринахъ 
подъ стекломъ.
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Особая д]аграмма сообщаетъ св1Ёд1;тя о положен1и въ 
семинарш необязательныхъ предметовъ; рисования, заняпй 
переплетнымъ д'Ьломъ и обучевия музык'й.

Рисован1е введено съ ноября 1910 года, при чемъ для 
руководства занят1ями учениковъ приглашенъ преподаватель 
— снещалистъ, который даетъ два урока ен^енед15льно, по 
1 V2 часа каждый. Обучавшихся рисован]'ю было: вч̂  1910— 
И учебномъ году 15, въ 1911 — 12 г.— 27 и вь 1912— 13г. 
—25. Скромны средства, употребляе.адыя на классъ рисован1я 
изъ м1зстныхъ Епарх1альныхъ средствъ (150 руб. въ годъ), 
не велико и число обучающихся рисованш, особенно сравни
тельно съ общимъ числомъ учащихся въ семинар1и, но они 
проявляютъ особенный интересъ къ этому искусству и, при 
несомн'Ённыхъ способностяхъ, выдающееся усерд1е въ запя- 
т)яхъ, почему въ короткое время ими достигнуты значитель
ные усп'йхи. Объ этомъ наглядно свид'Ьтельствуютъ выстав 
ленныя работы учениковъ картины, писанный маслянными 
красками. Таковы работы воспитанника Vl-ro класса (нынТ 
окончившаго курсъ семинар1и) В. Мегалинскаго, исполненныя 
въ 1911 — 12 учебномъ году: 1) Портретъ Преосвященнаго
Сильвестра Кулябко, основателя семинар1и, 2) Зимн1й ланд- 
щафтъ, 3) Лунная ночь, 4) Запорожцы на развТдкахъ и 5) 
Девятый валъ; воспитанника III-го класса Д. Яснева: 6) Be- 
черъ на берегу моря (исп. въ 1911 — 12 уч. году), 7) Л'6тн1й 
пейзажъ и 8) Богоматерь съ Богомладенцемъ (исп. въ 1912 — 
13 уч. году); воспитанника П-го класса В. Пермезскаго; 
9) Вечеръ—съ картины академика Бенуа и 10) Трудная за
дача--съ картины художника Богдана Б15Льскаго. Есть на 
выставкой и опытъ ученической работы по иконописан1ю 
образъ святителя 1оасафа Б'Ьлгородскаго, писанный маслян
ными красками на деревей (работа вое. Д. Ясяева).

Объ обучен1и музык'й въ семинар1и—игр1з на струнныхъ 
и духовыхъ инструментахъ— въ д1аграмм'й им'йются сл'йдую- 
щ1я данныя. Оно введено въ 1910 году. Епарх1альный съ1з.здъ 
духовенства отпустилъ единоврегенно 500 руб. на npio6p1>- 
тан1е музыкальныхъ инструментовъ съ щколами къ нимъ и 
ежегодно отпускаетъ на классъ музыки но 170 руб. Время 
обучен1я— съ сентября до пасхальныхъ каникулъ, при трехъ 
нед'^йльныхъ урокахъ по одному часу каждый. Обучавшихся 
было; въ 1910— 11 учебномъ году 34, въ 1911— 12 г.— 46 
и въ 1912— 13 г.— 31.

Обучен1е переплетному .aliny введено въ 1908 году. Ма
стерская пом-йшается въ особо отведенной комнатТ класснаго 
корпуса. Обучается переплетному flliny ежегодно отъ 20 до
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30 ученйковъ. Занат1я въ мастерской происходятъ въ учеб
ное время года, съ сентября по мартъ, обычно съ 3 до 6 
чаеовъ по - полудни. Сд'Ьлано учениками нереплетовъ: въ 
1908—09 учебномъ году —237, въ 1909— 10 г. - 236, въ 
1910— 11 г .—296, въ 1911 — 12 г. -  425 и въ 1 9 1 2 -1 3  г,— 
500, Зав'Ьдуетъ ученической переплетной мастерской одивъ 
изъ помощниковъ инспектора семинар1и.

Еще одна д1аграмма даетъ представлегпе объ образцовой 
школ’й при семинар1и, типа одноклассной церковно-приходской, 
въ которой воспитанники V-ro и У1-го классовъ семинар1и 
знакомятся съ нормальнымъ строемъ начальной школы и 
практикой обучегпя въ ней. Школа основана въ 1887 году. 
Совйтъ ея составляютъ: ректоръ семинар1и (иачальникъ шко
лы), епарх]'альный наблюдатель церковныхъ школъ, препода
ватель дидактики въ семипар1и (ближайпий руководитель шко- 
лгд въ учебно-воспитательномъ отношен1и), законоучитель и 
учитель. Средства содержашя школы отпускаются Училищ- 
нымъ Совйтомъ при Свят'Ьйшемъ Синодй, въ количеств^ 
1000 рублей въ 1’одъ, изъ которыхъ 500 руб. учителю (при 
квартирй въ школьномъ здан1и), 300 руб. законоучителю и 
200 руб. на хозяйственные расходы по гакол1з. Комплектъ 
учащихся -- 40 мальчиковъ. Со времени основан!я школы въ 
нее поступило 523 мальч,, окончило курсъ, съ получен1емчз 
свидетельства въ знан1и курса одноклассной церковно-при
ходской школы, 193; изъ это последняго числа: вч̂  1908 г. 
— 8, въ 1909— 9, въ 1910— 8, въ 1 9 1 1 -1 0  и въ 1912 — 16. 
Предметы обучен1я—Законъ Божйц церковное nEHie, церков
но-славянская грамота, русск1й языкъ, письмо и ариометика. 
Курсъ обучен1я—трехгодичный — въ трехъ отделен1яхъ: млад- 
шемъ, при 24 иедельныхъ урокахъ,—среднемъ, при 26 уро- 
кахъ, и старшемъ, при 26 урокахъ„

Наконецъ, оригинальная и красивая д1аграмма указ!л- 
ваетъ вьштедшихъ изъ Костромской духовной семинар1и заме- 
чательныхъ деятелей на разныхч^ поприщахъ науки и жизни. 
Предъ нами мопц-юе ветвистое дерево, поднявшееся ияъ Ко
стромской духовной семинар1и, представленной въ фотогра- 
фическомъ снимке; въ ветвяхъ его—на небольшихъ белыхъ 
карточкахъ—имена наиболее замечательныхъ деятелей, быв- 
шихъ воспитанниковъ Костромской семииар1и. В сехъ, ихъ от
мечено 53: 1) Всеволодъ Ивановичъ Всеволодовъ, ординар
ный профессоръ С.-Петербургской медико-хирургической Лка- 
дем1и, выпуска 1811 года,— 2) прото1ерей веодоръ Александ- 
ровичъ Голубинский, профессоръ богослов1я въ Московской 
духовной Академ1и, вып. 1814 г.,—3) Голубевъ Яковъ Ива-
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мовичъ, тайвый coBliTHHKa,, члевъ Сов1;та Министерства Фи- 
наисовъ, вып. 1816 г., —4) беодоръ Павловичъ Москвинъ — 
Высокопреосвященный Арсетй, митрополита^ К1евскШ и Га- 
лицк!й, вып. 1819 г., —5) Андрей Григорьевичъ Соколовъ— 
apxieriHCKonT. К'азанскШ АоанаМй, вып. 1821 г,, — 6) Констап- 
тинпз Алексамдровичъ Успенск1й—епископъ Чигиринск1й Пор- 
||.)ирШ, вып 1828 г.,— 7) Александръ Ивановичъ Павлинснчй 
— арх1епископъ Владим1рск1й Антон1й^ вып. 1827 г., — 8) Але- 
|{сандръ Васильевичъ Горск1й, протФерей, ректоръ Московской 
духовной Академ1И, вып. 1828 г.,— 9) Михаилъ Ивановичъ 
KacTopcr-fifl профессора^ С.-Петербургскаго Университета, вып. 
1829 г.,— 10) Макар1й Димитр1евичъ Сахаровъ—епископъ 
СимбирскШ Евген!й^ вып. 1834 г.,— 11) Вен1аминъ Ивановича^ 
Николаевск1й— епископъ Пензенск1й Антонш, вглп 1837 г.,— 
12) ripoToiepeft Васил1й Петровичъ Полисадовъ, профессоръ 
С.-Петербургскаго Университета, вып. 1838 г.,— 13) ЕвлампШ 
Петровичъ Мед1оланснай — епископъ Пензенскай Григорш, вып. 
1842 г ,,— 14) Иванъ Александровичъ Спасск1й —арх1епископъ 
Владилпрскай СергШ, вып. 1849 г,,— 15) Арсеньевъ Констан- 
тинъ Ивановичъ, профессора^ С.-Петербургскаго Университета, 
воспитатель Насл'йдника Цесаревича Александра Николаевича,
16) Илар1й Евоим1евичъ ElinfleBT, тайный сов’йтникъ, учреди
тель Костромского Александровскаго Братства, вып. 1852г.,—
17) Соколовъ Николай Кирилловичъ, профессоръ Московской 
духовной Академ1и и Московскаго Университета, вып. 1855 г,,—
18) Голубинск1й Евген1й Евсигнеевичъ, профессоръ Московской 
духовной Академ1и, ординарный академикъ Императорской 
Лкадем1и Наукъ, вып. 1854 г., — 19) npoToieperi Михаила^ 
Ивановичъ Горчаковъ, прос{)есеоръ С.-Петербургскаго Универ
ситета, вып. 1857 г., — 20) Александръ АлексЬевинъ Серафи- 
М1эвъ—епископъ Астраханский Серг1й, вып. 1858 г., ■ 21) Ни
колай Ивановичъ Петровъ, профессоръ К1евской духовной 
Академии, вып. 1861 г..— 22) беодоръ Ивановичъ Успенск1й, 
ординарный академикъ Императорской Академии Наукъ, осно
ватель и директоръ русскаго археологическаго Института въ 
Константиноиол1з, вын, 1866 г., —23) Суворовъ Николай Се- 
меиовичъ, профессор'ь Московскаго Университета, вып. 
1868 г., — 2д) Николай Васильевичъ ПокровскШ, профессоръ 
С.-Петербургской духовной Академ1и, директоръ С.-Петербург
ской археологическаго Института, вып, 1870 г._,—25) Гав- 
[дилъ Ивановичъ Никольск1й — епископъ Вятск1й Филаретъ, 
вып. — 1877 г., —26) Николай 7\.идреевичъ Соф1йск1й—apxi- 
епископъ, Экзархъ Груз1и Никонъ, вып. 1882 г.,— 27) Пред- 
теченскШ Сергйй Алексаидровичъ, профессоръ Казанской
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духовной А.кадем1и, вып. 1885 г.,—28) Павелъ Дмитр1евичъ 
Каллистовъ — епископъ Новогеорпевск1й 1оасафъ, вып. 
1872 г., — 29) Голубцоиъ Алексанлръ Петровичъ, профессоръ 
Московской духовной Академ1и, вып. 1882 г .,—30) Викто- 
ринъ Сергйевичъ Груздевъ, профессоръ Казанскаго Универ
ситета. вып. 1885 г., — 31) прото1ерей АлексЬй Ивановичъ 
Дру.жининъ, профессоръ Казанской духовной Академш, вып. 
1887 г.. 32) СергЁй Николаевичъ Реформатский, профессоръ
К1евскагп Университета, 33) Николай Васильевичъ Кротковъ 
— епископъ Чигиринск1й Никоцимъ, вып. 1889 года,— 
34) Александръ Васильевичъ Г1озд1зевск1й—епископъ Волоко- 
ламск1й веодоръ, ректоръ Московской духовной Академ1и. 
вып. 1896 г., — 35) Алекс1ш Стефанпвичъ Смирновъ—епископъ 
Михайловск1й Амврос1й, вып. 1895 г.,— 36) Николай Петро
вичъ Дро.здовъ —епископъ Козловск1й Зннов1й, вып. 1897 г., 
и MHorie друг1е.

Такъ представлена Костромская духовная семинар1я въ 
своемъ прош./юмъ и настоящемъ, въ краткомъ схематическомъ 
вид'Ь, на юбилейной выставк'й Костромского губернскаго зем
ства *).

Тридца'ш мпят илт т ге свящ еннослуж ет я  
благочгт наго 10  го Н ерехт скаго округа  евя- 

гцент та Ioan n a  Савинскаго.

21 ноября минувшаго года исполнилосъ 35 лйтъ слу- 
жен1я въ священнохмъ санй благочиннаго 10-го Нерехтскаго 
округа, священника Николаевской церкви села Фрянькова, о. 
Тоанна Александровича Савинскаго.

О 1оаннъ—сынъ псаломщика Ярославской Троице-Твериц- 
кой церкви По окончаши курса учен1я въ Ярославской ду
ховной семинар1и, преосвященнымъ Геннад1емъ онъ былъ руко- 
положенъ 21 ноября 1877 г. въ священника къ церкви села 
Лосева. По бедности прихода, о. 1оанну едва хватало средствъ 
на содсржан1е себя и своей семьи; но и изъ этихъ скудныхъ 
средствъ приходилось удйлять б'Ьднымъ сиротамъ посл'Ь тестя, 
которые нашли у. о 1оанна пр1ютъ и горячее учасНе въ

*) Въ одно.чъ изъ шатровъ отдЪла пчеловодства на выставк-Ь пом-Ьщены 
экспонаты воспитанника V-ro класса се.минар1и Николая Смирнова, уже ран-Ье 
выступавшаго со своими трудами въ этой области: въ 1910 г. на Костромской вы- 
ставк-Ь Росс1Йскаго Общества Садоводства (получилъ похвальный отзывъ) и въ 
1'Ч1 г. на выставк-Ь Кинешемскаго уЬзднаго земства (присужденъ Ботаничесюй 
Атласъ Монтеверде).
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своей горькой сиротской дол'Ь. Матер1альная нужда не подавила 
однако духовныхъ силъ о. 1оанна, а напротивъ— усилила его 
энерпю, которой хватало и на пастырское служегне, и на учи
тельство и законоучительство въ школ'(?, и на труды по до
машнему и сельскому хозяйству. ДвДзнадцать л'йтъ прожилъ 
о. Тоаныъ btj Лосев1Ь--при полномъ соглас1и и любви съ приходомъ, 
и только необходимость дать цД-тямъ образован1е заставила 
его перейти на настоящее м'йсто—къ церкви села Фряпькова.

За двадцать три года служен1я о. 1оанна во Фряньковскомъ 
приходД немало положено имъ тpyдoв^^ и заботъ о релшчозно- 
нравственномт^ просв'Ьщен1и паствы и бла1ол1;п1и приходскаго 
храма.

Учительство, opocBljmeHie паствы о. 1оаннъ считалъ и счи- 
таетъ главн'Ьйшею обязанносЛю своего слун<ен1я. Съ перваго дня 
своего поступлешя на приходъ и досел1з онл:> каждый воскресный 
и праздничный день говоритъ пропов-Ьди —импровизац{и. Не 
оставляетъ онъ паству безъ назидатя также при крестн1лхъ 
ходахъ, требо-исправлен]’яхъ въ приход-Ё и въ другихъ случаяхъ, 
вездй и всегда пользуясь всякою возможностью побеседовать 
съ прихожанами о предметахъ веры и нравственности и разре
шить возникающ1я у нихъ сомнен1я и недоумегия. Съ 1 900 г. по 
воскреснымъ днямъ Великаго поста о. 1оаннъ ведетъ внебогослу- 
жебныя собеседован1я и чтен1я о Святой Земле, привлекаю- 
щ1я массу слушателей. Оберегая паству отъ заразы раскола, 
о. Гоаннъ 14 летъ тому назадъ организовалъ при церкви про- 
дансу книгъ противораскольническаго содержан1я За время 
его служен1Я таковыхъ книгъ продано на сумму около 400 р. 
Въ заботахъ о религ1озно нравствевномъ преуспеянти прихода, 
о. 1оаннъ энергично на1]равляетъ свою деятельность къ искоре- 
нен1ю народныхъ ппроковъ: на первыхъ-же годахъ своего слу- 
жен!я онъ открылъ въ своемъ приходе общество трезвости. 
Преподаван1е Закона Бож1я въ начальной школе всегда было 
предметомъ особаго вниман1я и трудовъ о. 1оанна, и это давно 
отмечено и учйлин1,нымъ Начальствомъ, и благодарнымъ наро- 
домъ. Приходсюй храмъ, благодаря заботамъ и трудамъ о. 
1оанна, въ настоящее время такъ б.яагоустроень и благо.укра- 
шенъ что поистине считается однимъ изъ лучшихъ въ округе. 
Располагая прихожанъ къ пожертвован1ямъ, бережливо охра
няя церковную копейку, о. 1оаннъ произвелъ капитальный ре- 
монтъ и обновлен1е всего храма: онъ расширенъ и украшенъ 
живописью, устроены механическое отоплев1е и плиточный полъ, 
позолочены ризы на иконахъ, исправлена утварь, пр1обретент 
новый колоколъ. Епарх1альное Начальство отмечало и по
ощряло энергичную и плодотворную деятельность о. 1оанна-
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онъ получилъ награды отъ наоедренника до наперснаго креста 
и орденъ СВ. Анны 3 ст. 16 октября 1912 г. о. 1оаниъ, какъ 
достойн11йшШ изъ округа, былъ назначенъ м1зстнымъ благо- 
чиннымъ.

Усердное и благогов-Ьйиое служете о. 1оанна, . честное 
и ревностное исполиен1е пастырскихъ обязанностей, кротость и 
трезвая жизнь, добрыя и заботливыя отношен1я къ пасомымъ 
пр1обр'15ЛИ ему общую любовь и признательность отъ прихо- 
жаиъ, которыя особенно проявились въ торжественномъ, съ 
ра.зр1ш1еш'я Г1реосвященнФ.йшаго Епископа Тихона, чествованн! 
о. 1оанна по случаю исполнившагося SS-hTtIh служев1я его 
въ священномъ санТ. По просьбТ духовенства округа, юби
лейное пра.здиество было перенесено на первый воскресный 
день послТ 21 числа—на 25 ноября.

Къ торжественному служешю въ этотъ день литурПи 
собрались въ Фряньково пять свяш,енниковъ и своякъ юбиля
ра—благочинный 9-го Нерехтскаго округа о. Капитонъ Кня- 
жевск1й. Проникновенное служете маститаго юбиляра, небыва
лый сонмъ спел у жителей, стройное п1зн1е мТстнаго хора подъ 
управлегнемъ псаломщика П. Русина произвели неизглядимое 
Bnena^iTHie на народъ, до гЬсноты переполнявш1й довольно 
поместительный Фряньковсклй храмъ. Нужно заметить, что въ 
числе богомольцевъ, кроме местныхъ прихожанъ, было много 
почитателей юбиляра изъ соседняго Середского фабричнаго 
района Вместо причастнаго стиха о. Эеодоромъ Х1аниловскимъ 
было сказано слово о священстве (по руководству св. 1оанна 
Златоустаго). По окончан)и литург1и духовникомъ округа о. 
Тоанномъ Трихинскимъ было сказано слово о значеши юби- 
лейнаго празднества. Передъ самымъ молебномъ, къ которому 
собралось почти все духовенство округа, прочувствованную 
речь сказалъ о. Капитонъ Княжевск1й, въ которой со всехъ 
сторонъ охарактеризовалъ и личность, и деятельность юби
ляра Потомъ членъ благочинническаго Совета о, А. Ильии- 
ск1й прочелъ адресъ отъ духовенства округа, при чемъ въ 
память юбилея была поднесена о. 1оанну икона Спасителя 
въ .золоченной ризе и футляре. После него поднесъ юбиляру 
золотой наперсный крестъ и прочелъ апресъ отъ прихожанъ 
церковный староста Талызинъ. Въ ответныхъ речахъ на 
приветств1Я юбйляръ, благодаря своихъ чествователей, вы- 
ражалъ твердое намерен1е и впредь, насколько хватить силъ, 
съ такой же энерг!ейтрудиться во славу Бож1ю и для спасегпя 
своей паствы.

После благоларственнаго молебна, въ доме юбиляра ра
ду шнымъ хо.зяиномъ вс,емъ чествователямъ была предложена
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братская трапеза. Г. Инспекторъ народныхъ училищъ про- 
читалъ кыписку изъ журнала Нерехтскаго училишнаго Сов'Ь- 
та отъ 16 1юня 1912 г. сл^Ёдующаго содержан1я; „Слушали 
словесный доклада, г. Инспектора народныхъ училищъ 2 уч., 
Костромской губ., о выражен1И признательности законоучителю 
Фряньковскаго училища о. I. Савинскому за его многолетнюю 
службу по народному образоваЕию; докладъ вызванъ тФмъ 
обстоятельствомъ, что, въ ноябре сего года исполняется 
35-лет1е священнической службы о. Савинскаго. Постановили: 
[лмразить о, 1оанпу Савинскому отъ училищнаго Совета при 
знательность за его многолетгне труды въ должности законо
учителя въ пачальиыхъ училищахъ Нерехтскаго уезда“. Про- 
иозгла1нены бглли многолетЁя: .Царствующему Дому, Преосвя- 
щеннейшему Епископу Тихону, юбиляру и участникамъ тор- 
;кества. Прочитаны были приветствеиныя телеграммы: отъ
члена Государственнаго Совета И. П. Шипова, инспектора 
народныхъ училищъ Ярославскаго уезда Н, И. Поспелова, 
отъ зятя юбиляра Н. А. Скворцова и много другихъ.

Адресе отъ духовенства округа.

Ваше Высокоблагословетпе, глубокоуважаемый о. Благо
чинный!

Духовенство округа сегодня приветствуетъ Васъ по по 
воду исполнившагося тридцатипятилет1я Вашего служен1я въ 
свяишнномъ сане.

Нельзя не отметить такое сравнительно редкое радостное 
явленЕе въ жизни пастырства. Есть чему порадоваться. Есть 
за что поблагодарить Bora юбиляру— избраннику Боною!

Какой громадный запасъ душевной силы, какая масса 
знерПи, какая глубина знагпя человеческой души, какая, на- 
.конец'ь, полнота любви и снисхожденЁя къ другимъ требуется 
для Toi'o , чтобы изо дня въ день, безостановочно, безъ от 
дыха целыхъ 35 летъ нести строго-ответственный передъ 
Богомъ и людьми трудъ пастыря!...

Съ честью прошли Вы такой долпй трудовой путь 
своей службы и въ то же время сохранили бо]фоеть и 
свежесть силъ душевныхъ и телесныхъ, всегда охраняя вы
сокое достоинство 1ерея, снискавъ любовь и преданность 
отъ прихожанъ, почтен1е и уважен1е отъ соседей, вниман1е 
и отлич1е отъ Начальства.

Поистине— не по силамъ человеческимъ трудъ этотъ.
Благодать священства, осенившая Васъ 35 летъ тому 

иазадъ, „всегда немощная врачующая и оскудевающая вое-
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полняющая“, она— эта благодать Бож1я помогала и помо- 
гаетъ Вамъ честно и свято трудиться на нив'Ь Христовой!

Да будетъ же св'Ьтелъ и радостенъ Вамъ этотъ юбилей
ный день!

Да поможетъ Вамъ Господь Своею благодат1ю еще и 
еще, много л1зтъ потрудиться на своемъ посту во благо 
святой Церкви съ такою-же честью и успГхомъ, какъ и 
раньше!

Въ память о настоящемъ юбилейномъ торжеств^ про- 
симъ Васъ, глубокоуважаемый о. 1оаннъ Александровичъ, при
нять отъ насчт сей образъ Спасителя, Которому Вы слунште, 
и Который до сихъ поръ всегда Васъ хранилъ, хранитъ и 
будетъ хранить во в1зки!

Адресъ отъ прихожанъ.
Ваше Высокоблагословен1е, достоуважаемый о. Гоаннъ!
Сегодня, въ день Зб-лГКя принят1я Вами священниче- 

скаго сана, мы. Ваши прихожане, особенно счастливы при- 
в'Ётствовать Васъ, какъ очевидцы, испытавш1е на дГлГ, 
какъ достойное исполнен1е пастырскихъ обязанностей 
благотворно дГйствуетъ на окрунтающихъ.

Вотъ уже 23 года какъ Вы неусыпно трудитесь среди 
насъ, и радостныя событ!я нашей жизни, какъ и тяжелый 
испыташя, протекаютъ, находя у Васъ сочувств1е и поддерннту. 
На каждый призывъ окрестить младенца, причастить боль
ного на вей разнообразный требоваи1я отзывчиво спйшите 
Вы, оставляя свои личныя дйла, ставя выше всего интересы 
церкви и прихода. Частыя службы, усердно и благоговййно 
совершаемый, привлекаютъ желающихъ въ храмъ,— а какъ 
измйнился онъ самый съ пр1йзда Вашего сюда! Прислуши
ваясь къ разумнымъ желан1ямъ прихожанъ, въ добромъ со- 
глас1й со старостами и служащими искренно церкви, забот
ливо распоряжались Вы сбережешями прежнихъ лГтъ, соби
рали и хранили небольш!я наши жертвы, и вотъ Богъ спо- 
добилъ видйть здан1е храма расширеннымъ, вмйщающимъ 
безъ т'йсноты молящихся, съ удобнымъ отоплен1емъ, улуч- 
шеннымъ осв1зщен1емъ; украшенъ онъ хорошей живописью и 
содержится въ образцовомъ порядк-Г и ч й с то т4 .  Радуются 
наши сердца, слыша похвалы посЪщающихъ его! Достигли 
этого  благодаря тому, что перед1злки были задолго обдуманы 
и исполнены неторопливо и безъ замедлен!я подъ неослаб- 
ныхъ тщательнымъ'надзоромъ Вашимъ.

, А сколько трудились Вы, обучая дГтей въ школй,—съ 
какой любовью д'йлали это, наставляя ихъ почти ежедневно



429

въ учебное время, терггЬливо закр'Ьпляя въ ихъ памяти и 
сердц1з Законъ Боиий. По свид'15тельству лицъ, пров1>ря1ощихъ 
познагпя учениковъ, р'Ьдко отв'Ьчаютъ по зтому предмету 
такъ хорошо, какъ во Фряньковской школ1з. Стараетесь Вы, 
чтобы Д'Ьти сознательно относились къ Богослужен1ю, пра
вильно разбирались въ вопросахъ, ложно понимаемыхъ въ 
нашей ийстности — отаинетвахъ, крестФ, перстослон-генш; всегда 
готовы Вы наставить всякаго сомн1звающагося и желающаго 
получить разъяснен1я и наставлен1я.

Много заботы и огорченш выпало на долю Вашу: непо- 
нимаи1е, дерзость, глупость, иногда и пьнныя выходки оскорбляли 
Ваше д1зло и Васъ самихъ, но Вы съ твердостью и смирен1емъ 
перенесли все, служа примйромъ, какъ челов’'Ькъ въ высшей 
степени трезвый, честный, прекрасный семьянинъ, трудолюби
вый, неутомимый работникъ, и находя yTljraeme и подкр'Ьплеше 
ьъ собственномъ сознан1и исполненнаго долга. Доступность 
и прив’йтливость Ваша (почтенной Вашей супруги, всЬхъ 
семейныхъ) известны вс'ймъ, кто обращался къ Вамъ! Мы' 
привыкли къ Вамъ за эти годгл и полюбили Васъ. Молимъ 
Бога воздать Вамъ за все доброе, сод-Ёланное для насъ, и 
даровать силы для продолжен1я трудовъ Вашихъ. Просимъ 
принять сердечную нашу благодарность и на добрую память 
сей крестъ, приличествующ!й Вамъ, какъ iepeio, подающему 
образъ в'Ёрнымъ словомъ и жиыемъ.

Веди-же насъ, отецъ духовный, подъ зпаменемъ сего 
ь'реста Христова, къ первому Крестоносцу - Спасителю нашему
1исусу Христу!

Участнико торжества.

епаох5Я1У1ъ.
Въ Самарской onapxin с о в ё т о м ъ  епарх1альнаго братства пастырей- 

арозввяниковъ въ апр’Ьл'Ь прошлаго года было потребовано отъ вс'йхъ 
священниковъ епархш сообщеше CBiAibHifi о распространеши среди насе
ления пьянства и о м1зрахъ борьбы съ этимъ порокомъ.

Было предложено отв'Ьтитъ на слЁдующхе вопросы: 1) Существуетъ 
ли среди прихожанъ пьянство и зам'Ьтно ли зло, имъ приносимое? 2) Кто 
больше иьянствуетъ: богатые или бедные? 3) Не замечается ли пьян
ство среди женщииъ и дЁтей? 4) Если замечается пьянство среди д^тей^ 
то чемъ оно объясняется? 5) При какихъ случаяхъ и въ какое время 
года замечается особенно сильное пьянство? 6) Каюя причины пьянства
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среди прихожанъ, по мн'Ьн1ю священника? 7) Йм4ются ли въ приход^ 
шинки и как!я м'Ьры противъ нихъ принимаются гражданскимъ началь- 
ствомъ? 8) Понимаетъ ли большинство населен1я, что водка—вредный 
для здоровья напиток'ь? 9) Какья м'Ьры противъ пьянства принимастъ 
священникъ лично? 10) Существуетъ ли въ приход1; общество трезво
сти, иодъ чьимъ руковпдствомъ, по какому уставу, число члоновъ, всту- 
паютъ ли въ обш.ество пьяницы и выдерншваютъ ли они свой зарокъ? 
11) Считаетъ ли свяшеевикъ обпщство трезвости полезныхъ въ борьб1з 
съ пьянствомъ, если н-Ьтъ, то почему? 12) Сочувствевно ли относится 
населен1е къ лицамъ, не пыощимъ водки и уб'Ьнсдающимъ другихъ не 
пить ея? 13) Были ли случаи составлен1я общественпыхъ приговоровъ о 
закрыли винной лавки и ч1,мъ кончилось ходатайство? 14) Кан1я м'Ьры, 
no.MHliHiio священника, могли бы искоренить пьянство?

На эти вопросы получено сообщон1е отъ 42э священниковъ. Обще
ство пастырей-трезвенниковъ сд1злало сводку этихъ сообщепШ отд'Ьлыю 
по каждому вопросу.

На 1-й вопросъ большинство священниковъ отв1;чаетъ определенно. 
О существован1и сильнаго пьянства подтверждаютъ 342 священника; 
остальные ответили, что особаго ш.янства нетъ, а 22 свяптенника со
общили, что пьянства нётт.. Существован1е пьянства большинство кон- 
статируетъ, какъ фактъ, но некоторые поясияютъ, что пьянство сильно, 
ужасно развито, процветаетъ, увеличивается изъ го,да въ годъ. Изъ 
трехъ сообщен1й видно, что прихожане сами курятъ водку, доходящую 
иногда до 90 градусовъ крепости; она особенно вредна темъ, что но 
очищается, выделгдвается и хранится въ грязной посуде; потребители 
ея (вотяки) находятся на пути къ вымирагпю. О существоваши зла отъ 
пьянства въ матер1альномъ, нравственномъ и физическомт. отиошеш'яхъ 
подтверлсдаютъ все священники,, кроме 13, которые сообщаютъ, что 
это зло незаметно. Большинстно подтверлсдаотъ, что зло весьма .заметно, 
зло, пололсительно неискоренимое, великое зло, великое до невероят
ности. Зла не перечтешь; ругаются, дерутся, распутничаютъ, убиваютъ. 
Пропиваются семейныя, заработаиныя и общественныя деньги. Указы
ваются приходы, где лсители раньше славились богатствомъ, а теперь 
стали пололсительно бедняками. Дети, обучаюпДяся въ школахъ, отли
чаются неспособносию, встречаются ид1оты, эпилептики. Еслибы деньги 
не пропивались, немыслимы были бы голодовки. Выло не мало сд^чаевъ 
—продавали земельные И'делы и пропивали. Выгорело до 350 домовъ, 
исключительно благодаря- неостороишости пьяныхъ. Одииъ священникъ 
пишетъ; пролсилъ въ приходе только 2 года и улсе схоронилъ четырехъ 
опившихся. Отъ пьянства заметно какое-то духовное убожество въ 
большинстве населен1я, неспособное на благородные порывы, умственно
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весьма ограниченное. На почв'Ь пьянства развито множество бол'Ьзней; 
д'Ьтстая смертность очень велика.

На второй вопросъ, кто больше пьянствуетъ—богатые HJH6iiAHbio, 
отвечено: богатые 33, б'Ьдные— 143, одинаково 218; каждый пьетъ со
образно достатку, регистрацш не ведется. Одинъ пишетъ: пьянствуютъ 
BCt, кром'й лижащихъ на одр'Ь бол-Ьзни.

Изъ OTBiToisb на вопросъ о пьянств'Ь л{енщинъ и д'Ьтей усматри
вается, что алкоголизма въ строгомъ смысл'Ь среди лсенщинъ и д1зтей, 
кром'Ь р'Ьдкихъ случаевъ, ггЬтъ. Женщины пыотъ, и почти вс'Ь, только 
ори исключительныхъ случаяхъ, наир., на свадьбахъ, на нраздникахъ, 
иомогахъ, какъ бы отдавал дань укоренившемуся обычаю. Д'Ьтей лее 
заставляютъ пить шяныо родители толсе при исключительныхъ слу
чаяхъ или ради „нот'Ьхи“. Въ нЬкоторых'ь мЬстах'ь пьяные родители 
кладутъ деньги въ стаканъ съ водкой, заставляютъ дЬтей пить, посл'Ь 
чего деньги становятся собственностью вьшившаго.

Временемъ усиленнаго пьянства повсем'Ьстно является осеннее вре
мя, когда у калсдаго крестьянина им'Ьется лишняя копейка. Очень 
много выпивается водки въ престольные праздники, на сельскихъ и 
волостныхъ оходахъ, при наймЬ пастуховъ, сторолсей, выбор'Ь долж- 
оостныхъ лидъ, во время общественны.къ работъ, при общсственныхъ 
могарычахъ. Главнымълте образомъ водки много выпивается на свадьбахъ. 
Ю— 12 недеръ водки на свадьбЬ со стороны жениха—лвлен1е обычное 
для крс тьянина со среднимъ достатком'ь, не считая того, что поку
пается родителями нев'Ьсты или другими родственниками. Съ пьянствомъ 
на свадьбЬ для священника почти н'Ьтъ возмолсности бороться, так'ь 
какъ это пьянство признается за какую-то необходимую и священную 
принадлолшойть брака. Были случаи, сообщаотъ одинъ священникъ, 
когда родители лсениха просили его иовлшть на родиыхъ невЬсты, 
чтобы свадьбу провести безъ вина. Священник'ь ходилъ къ родителямъ 
невЬсты. Въ одном'ь случа'Ь ему сказали, что скорЬй откалсутъ лсепиху, 
ч'Бмъ согласятся не гулять на свадьбЬ; въ другомъ домЬ пришли въ 
ултасъ от'ь нредложен1я священника: „разв'Ь у насъ похороны", гово
рили ему.

Относительно существоватпя шинковъ въ селахъ и деревняхъ, полу_ 
чено сообщен1е отъ 401 священника, и только 24 священника сообщили 
объ отсутств1и ихъ среди своихъ прихолсанъ. Относительно борьбы съ 
шинкарствомъ изъ сообщегай духовенства выясняется, что н'Ьтъ шин
ковъ тамъ, гд'Ь борется съ ними полвц1я или приходскга священникъ- 
Подтверлсдая существовагпе шинковъ, большинство священииковъ гово- 
ритъ о громадномъ ихъ количествЬ, на что указываот'ь нырансетпя 
употребляед1ЫЯ при сообщош'яхъ: „чуть не въ каждомъ до>гЬ“; „нЬоть
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числа";— „кажется больше, ч'1змъ домовъ"; ,,процв'Ьтаютъ въ открытую". 
Въ шинкахъ процаютъ даже пиво и коньякъ. Шинкарямъ въ уплату 
за водку несутъ хл-Ьбъ свой и краденый, почему развивается воровство. 
Существуютъ шинки, какъ легальные,—съ граммофонами, патефонами 
II танцами. Шинкари смотрятъ на свое д^ло, какъ на дозволенное заня' 
Tie. Урядники часто ночуютъ въ шинкахъ.

Причинъ пьянства, какъ и числа шинковъ, указывается множе
ство: традшцонный, нацюнальный, освященный в'Ьками съ языческихт, 
временъ обычаи (136 свящеяниковъ); темнота народная, нев'йжество, 
OTcyi'CTBie образовашя и воспитан1я, безхарактерность, ослаблен1е ролн- 
гюзности, праздность, отсутств1е разумныхъ развлечеьпй въ свободное 
время (131 священ.), недов'Ьр1е, что водка вредна, и уб4жден1е, напро- 
тивъ, въ ея польз-Ь (33 священ.); насл'Ьдственность, прим'Ьръ люден 
начальствующихъ, соблазнъ, обил1е питейныхъ заводен1й, безнаказан
ность за пьянство и снисхождеше въ наказанш за преступлен1я въ 
пьяномъ вид'й (50 священ.) и т. п. И  свящеяниковъ вовсе отказались 
ухсазать причину пьянства.

Сознаетъ ли населешс вредъ водки,—на этотъ вопросъ утверди
тельно ответили 328 священниковъ.

Относительно борьбы съ пьянствомъ со стороны самаго духовен
ства изъ его o t b I s t o b t  видно, что вс'Ьми священниками принимаются 
главнымъ образомъ Miipbi пастырскаго возд'Ьйств1я, какъ-то: поуче1пя, 
частный бесЬды, внушен!е на испов"Ьди, эпитим1и, молебпы; зат^мъ— 
раздача книгъ и брошюръ, бес11ды по поводу прочитаннаго, народный 
чтен1я, личная трезвость, отказъ отъ устройства помочей съ водкой, 
бес'Ьды со школьниками. Нйзкоторые священники посйщаютъ дома при- 
хожанъ, склонныхъ къ пьянству, для виушен1я, друг1е поминаютъ на 
проскомид1и о здрав1и пьяницъ и присутствуютъ на сходахъ, на кото- 
рыхъ предполагаются общественные могарычи, и отговариваютъ отъ 
винопит1я. Въ одномъ приход!) осенью объявляется, что съ согласныхь 
устроить свадьбы безъ вина будетъ взиматься въ пользу причта поло
вина'обычной платы.

Обществъ трезвости во всей епарх1и. имеется 93. Но изъ этого 
числа обществами въ собственномъ смысл!) можно назвать только 24, 
т. е. тй, которыя им!)Ютъ выработанные уставы; остальные же 69 уста- 
вовъ не имйютъ, хотя и производится запись дающаго об!зщан10. Вс!;хъ 
записавшихся въ общество было 10365 человйкъ; ВЧ) большинств'Ь 
обществъ трезвснниковъ. немного; только въ одномъ показано до 
5000 че.ловЙБъ.

Полезны ли общества трезвости?—на этотъ вопросъ ответило: 
на знаютъ— 22; неполезны или сомнйваются въ полезности 21; осталь-
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иые 382 священника считаютъ ихъ полезными. Большинство подтверж- 
даетъ, что они не только полезны, но даже и необходимы; являются 
с.в'Ьточемъ во тьм'Ь нев1зжества; общество трезвости— ядро приходской 
жизни; не скорый, но верный путь къ отрезвлен)'ю народа. Важно, чтобы 
обычный взглядъ на невинность вина поколебался; необходимо создать 
бол’Ье трезвую среду, бол'йо правильное общественное мн4н1е о хмель- 
пыхъ напиткахт, не считаться оъ которыми не у всякаго хватить сме
лости.

О сочувственномъ отношеши приходовъ къ трезвенной пропаганде 
пасвидетельствовали 285 свяпщнниковъ, о несочувственномъ— 113, о 
безразличномъ 23. Сочувств1с къ трезвенникамъ выражается въ томъ, 
что къ нимъ относятся съ почтен1емъ и уважен1емъ; при избран1и на 
обществснныя должности стараются выбирать людей трезвыхъ; за про- 
!юведь о трезвости сердечно благодарятъ, особенно женщины. Въ неко- 
торыхъ же приходахъ трезвыхъ людей не любятъ, смеются надъ ними, 
считаютъ ихъ за скупыхъ и негостепр1имныхъ; стараются ихъ очер- 
iuiTb всячески, сторонятся отъ нихъ, презираютъ и всячески поносятъ, 
!"ь особенности пьяницы и шинкари. Въ некоторыхъ случаяхъ ихъ не 
чщлько злословятъ, но и быотъ при встрече ночью на улицахъ и даже 
подзкигаютъ ихъ дома. Приводятся факты. На базаре хозяинъ квар
тиры винной лавки напился пьянъ. Когда онъ ехалъ, у него упали 
гожгки; самъ онъ поднять ихъ не могъ. Проходил^ь мимо трезвениикъ. 
Обращаясь къ нему, пьяный говорить: „Цепная собака, подыми".—
„[{акая я цепная собака", возрансаетъ трезвениикъ. „Какъ, какая? 
Да ведь васъ, трезвенниковь, попъ привязали на цепь?" Одному свя
щеннику дали знать, что если онъ не оставить проповеди трезвости, то 
общественные луга и жалованья отнимутся; другому за эту же пропо
ведь не доплатили жалованья и отказались ремонтировать причтовые 
дома. Въ начале учреждения обществъ трезвости, къ трезвеипикамъ 
относились въ некоторыхъ местахъ, какъ къ отщепеицамъ и самоволь- 
никамъ, какъ къ совершившимъ какой-то смертный трехъ.

О закрытш винныхъ лавокъ въ последше годы составлялись при
говоры въ 42 приходахъ. Результатомъ было: въ 16 случаяхъ отка
зано. Въ одномъ приходе въ 1907 г, былъ составленъ приговори о 
закрытти винной и пивной лавокъ, но приговори не только не утверзк- 
денъ, но разрешили открыть еще пивную. Въ другомъ мйсте въ 1900 г. 
па приговори общества о закрыт1и винной лавки оффиц1ально отвечено, 
ч'1'о нельзя,— село стоитъ на проеззкей дороге, а неоффипдально—лицу, 
хлопотавшему отъ общества, угрожали, что если онъ будетъ настаивать 
еще, то будетъ тамъ, куда Макаръ теляти не гоняли. Въ 14 случаяхъ 
лавки однако закрыты. Въ одномъ селе 10 летъ тому назадъ по при-
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говору оылъ закрыть каоакъ, по явились тайные шинки, и кабакъ 
вновь открыли; теперь существуютъ и лавка и тайные шинки.

М-Ьръ для искоренен1я пьянства указано очень много, по вс/Ь ихъ 
можно разд'Ьлитъ на три категор1и: 1) м"Ьры пастырскаго возд;Ьйств1я и 
личный примерь трезвенниковъ; 2) м-Ьры просв'Ьтительныя и ?,) м1>ры 
принудительный.

Сравнительно съ другими мерами, большинство высказались за 
м'Ьры принудительныя: aanpemenie продажи хмельиыхъ иапитковъ во 
вс'Ьхъ MiscTaxb, кром'1; аотекъ, изъ коихъ можно было бы получать 
алкоголь въ вид'Ь лекарства. Борьба съ пьянствомъ доступными для 
священника мерами—борьба пигмоевь съ титанами. Ждать, когда иародт, 
самъ отрезвится, нельзя,—этого придется ждать в'Ька. БГародное обра- 
зован1е вводилось первоначально тоже насильственно, (Самар, Еп. В1;д_ 
1913, 0).

Въ Вятской enapxin—большой недостатокъ въ кандидатахъ свя
щенства. Въ посл'Ьдше годы пустуетч, отъ 40 до 50 и даже бол Ье 
мЕстъ. Ве Спасскомъ соборЕ г. Елабугп мЕсто ’Щптатнаго прото1ерея 
пустовало съ 1 октября 1911 г. по 1-е 1юия 1912 г. БолЕе полугода 
пустовали прот(лерейск1я же мЕста въ гг. Слободскомъ и ГлазовЕ. Г1у- 
стуютъ целыми мЕсядами мЕста свящонническ1я въ городекихъ приход- 
скихъ и безприходныхъ церквахъ. Въ ,М 13 Епарх1альныхъ ВЕдомосте!! 
значится свободныхъ мЕстъ---священпическихъ 66, д1аконскихъ 12, 
псаломщическихъ 26. Въ № 14—священническихъ 67, д1аконскихъ 12, 
псаломщическихъ 23. Въ 15— 68, 12 и 26; въ Л; 18— 65, 9 и 26.
Мнопя изъ этихъ мЕстъ объявляются свободными въ течгапе цЕлаго 
года. В'ь одномъ селЕ пустовало священническое мЕсто 2 г., да около 
года дьяконское. Пустуютъ и бЕдныя мЕста, и богатыя. („Колоколъ“ 
1913, 2131).

Разныя извШ1я м за!У!Ътн11.
Объявленъ Высочайш1й указъ Правительствующему Сенату объ ijuper 

жденш Все2юшйскаю Попечительства объ охрашь мате^шнства и мла
денчества. ЦЕЛЬЮ такого учреж,ден1я Высочайшая воля указываетъ при
влечете обшествонныхъ силъ къ болЕе дЕятельной борьбЕ съ болЕзяен- 
ностью и смертностью дЕтей и усвоен1е этой борьбЕ большей плано- 
мЕрности надлежащаго единства. Центральныиъ органомъ этого 
попечительства учреждается въ ИетербургЕ особый институтъ для помЕ- 
щен1я въ немъ младендевъ, принимаемыхъ по возмолсности съ кормя
щими грудью матерями, и для сосрвдоточон1я въ немъ различиыхъ науч- 
иыхъ, соотвЕтствующихъ ого цЕлямъ, учрожден1й. На содержаше попе- 
чительства и института Государь обратилъ сумму в ь количествЕ 1010000 р.
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оъ наросшими процентами, пожертвованную Петербургскими и Москов
скими частными коммерческими банками въ ознаменоваше ЗОО-л'ЬПя 
царствовантя Дома Романовыхъ.

1 1юня чины Министерства Императорскаго Двора, въ количеств^ 
свыше 1000 чел. прибыли въ Царское Село, для поднесешя по случаю 
300-л1зт1я Дома Романовыхъ статуи Родоначальника Царствуюш,ей дина- 
ст1и патр1арха Филарета Никитича Романова. Статуя работы академика 
Беклемишева изъ бронзы изображаетъ патр1арха въ полномъ облаченш 
3 покоится на пьедесталФ изъ зеленаго мрамора.

Государь Императоръ Всемилостив'Мше соизволилъ на объявлеше 
директору канцеляр1и Оберъ-Прокурора Св. Синода, д. ст. сов. Яцкевичу 
Высочайшей благодарности за особые труды по комитету для устрой
ства празднован1я ЗОО-л^зНя Царствован1я Дома Романовыхъ.

Пособ1е анг1ох!йскому патр'1архату. СовГтомъ министровъ одобренъ 
законопроектъ о назначен1и пособ1я на нуисды Ан'похшскаго патр1арха- 
та въ разм-Ьр-Ь 50.000 рублей.

■Ф- Hocodie Палестинскому обществу. СовФтъ министровъ одобрилъ 
яроектъ объ отпускФ изъ казны по 100.000 рублей въ годъ въ пособ1е 
Палестинскому обществу,
-Ф- Пособ1е курсистамъ-священникамъ. СовЪтъ министровъ одобрилъ про- 

актъ главнаго управлешя землеустр.и земл. объ отпускГ 12000 руб. на 
выдачу пособ1я командируемымъ въ переселеическ1е приходы Сибири 
каидидатамъ въ священники, окончившимъ учрежденные Св. Синодомъ 
пастырсше курсы въ МосквФ.

Преобразовпте Московскихъ пастырскихъкурсовъ.Ъъш^в.ъ Москов- 
;'кихъ пастырскихъ курсовъ, поставляющихъ кандидатовъ священства 
для Сибирскихъ переселенческихъ приходовъ, Св. Синодъ постановилъ 
учредить съ сентября м-ца текущаго года, подъ главнымъ руководствомъ 
преосвященнаго митрополита Московскаго, въ г. МосквФ новые пас
тырсше курсы, съ возложетемъ непосредственнаго наблюдетя за сими 
курсами на преосвященнаго Дмитровскаго Трифона, зав'Ьдыватя учеб
ною частью на ректора московской дух. семинар1и архим. Серия, а хозяй
ственною частью на настоятеля Знаменскаго г. Москвы монастыр’я, арх. 
Модеста. Учебный курсъ занятш положенъ девятимесячный съ тФмъ, 
чтобы последн1е три мФсяца были назначены на рукоположен1е курси- 
стоБЪ въ священный санъ и практическую подготовку къ пастырскому 
служешю и установить, какъ поверочный иопытан1я для лицъ, желающихъ 
зачислится въ составь пастырскихъ курсовъ, такъ и выпускныя испы- 
тав1я при окончаши слушателями курсовъ.

Св. Синодъ поручилъ преосвященному Казанскому подвергнуть въ 
ближайшее время обсужден1ю вопросъ о передаче крещено-татарской шко
лы, какъ мужской, такъ и лсенскон въ вед ёте  Св. Синода, и предписалъ 
братству св. Гур1я и Казанскому еп. уч. совету а) усилить въ школахъкреще- 
но-татарскихъ и другихъ инородческихъ и въ особенности въ Казанской 
крещено-татарской школе мужской и женской, а равно и второкласныхъ 
школахъ, подготовляющихъ учителей и учительницъ для инородческихъ 
школъ заняия но русскому языку и назначать учителей въ татарсюя 
школы съ полиымъ знан]'емъ русскаго языка, в) не назначать татаръ въ 
чувашсшя школы и наоборотъ, и г) въ организащи учебныхъ занятш въ 
инородческихъ школахъ строго следовать руководительнымъ указаш'ямъ 
Ы. И. Ильминскаго, и, пользуясь местными языками въ младшихъ от- 
делен1яхъ, какъ вспомогательными, при изучеши начальныхъ молитвъ и
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истипъ в^ры, возможно скор'Ье переходить къ языку русскому и въ 3 
и 4 группахъ школъ пользоваться узке языкомъ русскимъ, какъ язы- 
комъ преподаван1я.
-Ф - Св. Синодъ категорически высказался противъ проектируемаго Ми- 

нистерствомъ вн. д-Ьлъ устройства крематор1евъ, а потому Министерство 
предполагаетъ разрешить сожжен1е труповъ только для лицъ такихъ 
в^роиспов’Ьдашй, релипозное учете коихъ допускаетъ подобный способъ 
уничтозкетя ^мертвыхъ т'Ьлъ.

Благословен1е св. иконой. Св. Синодъ, въ увалсеше къ особелиымъ 
заслугамъ, оказываемымъ н'Ькоторыми лицами духовнаго и св1зтска.го зва- 
нш на пользу церквей, монастырей и другихъ учрежден!! дух. в-йдом- 
ства, предоставилъ епарх. начальствамъ, Московской и Грузино-Имере
тинской синод, конторамъ, зав'Ьдывающему придворнымъ духовенствомъ 
и вротопресвитеру военнаго и морского духовенства представлять назваи- 
ныхъ лицъ къ благословен!ю святою иконою Всемилостиваго Спаса, при 
грамотГ отъ Св. Синода.

О ношен1и псаломщиками скуфьи. Въ отвГтъ на запросъ одного изъ 
епарх^альныхъ преосвященныхъ, Св. Синодъ разъяснилъ, что псаломщи
ки въ особо увалсительныхъ случаяхъ могутъ надавать черную скуфью 
при требоисправлен1яхъ на открытомъ воздухГ, но приусловзи Honieniji 
ими при ртомъ подрясника.

Составь л'Ьтней сессш Св. Синода. Въ составъ лЬтней сесс!и Си. 
Синода, съ Высочайшаго соизволеи!я, вызываются; СПБ. митрополить 
Владимзръ, члены Св. Синода: архиепископы: экзархъ Груззй Иннокений, 
Ceprifi ФинляндскШ, И]конъ, быв. Вологодсюй, присутствуют,ic въ Сю 
CnHOAt: apxien. Донской Владим1ръ, епископъ Тобольсюй Алекс!й и 
епископъ Пензенскш Митрофанъ.

Обь отбыИи воинской повинности псаломщиками. Согласно п. 2 ст. 7о 
Уст. воин, повин. по прод. 1912 г., православные псаломщики изь 
окоачившихъ курсъ въ духовныхъ академ1яхъ, семинаршхъ или духов- 
ныхъ училищахъ, а также въ Б1йскомъ миссюнерскомъ катихизаторскомь 
училищ'й, псаломщическихъ школахъ, училищД пастырства въ Жито- 
Mipt и церковно-приходскихъ школахъ освобозкдены отъ воинской повин
ности, но при условш, если они будутъ оставаться въ этихъ долзкно- 
стяхъ до достижен1я ЗО лГтняго возраста. Въ случай лее оставлен!я ими 
этихъ должностей ранГе достизкетя означеннаго возраста они, наравгг!; 
съ другими, призываются къ отбывашю воинской повинности на общемъ 
основанш. Въ цГляхъ прееГчевзя подобнымъ лицамъ возможности укло
няться отъ своевременной явки въ подлежащ1я присутств1я по воинско!! 
повинности, Св. Синодомъ, согласно просьбД министерства вн. Д'Ьлъ, 
вменено въ обязанность подлелсащпмъ начальствамъ духовнаго ведомства 
немедленно сообщать воинскимъ присутствшмъ о гЬхъ освобозкденныхъ. 
на основаши п. 2 ст. 79 Уст. воин, нов., отъ отбыватя сей повинности 
православныхъ псаломщикахъ, которые оставятъ занимасмыя ими пса- 
домщическ1я долзкности до достижешя ЗО-лГтняго возраста.

Библ1я на 4 5 0  языкахъ. Англшекое общество распространен]я свяпь 
писан1я опубликовало отчетъ о деятельности своей за 1912 г. Из'ь 
отчета видно, что библ1я переведена на 450 языковъ. Главное внинагпе 
направлено на распространен1е свящ. писан1я въ Африке; библ1я пере
ведена уже на 19 африканскихъ языковъ, отдельвыя книги свящ пи- 
сангя и отрывки ихъ имеются узке на 112 африканскихъ языкахъ.

Въ борьбе съ хулиганствомъ. Аткарское экстренное земское со
брате, въ целяхъ борьбы съ хулиганствомъ, выразило полселашя о при-
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MlineiiiH гЬлеснаго наказаи1я, обуздати бульварной печати и объ усн- 
лен1и театральной и кинематографической цензуры.

Добыча рад!я въ РосЫи. Въ Ферганской обл., впервые въ Россш, 
найдена радюносная руда въ большомъ количеств^. До сего времени 
радш добывался исключительно въ копяхъ Хоахимсталя. Образчики этой 
руды въ настоящее время подучены въ Петербург^ въ количествф 
б граммъ, на сумму 900 тыс. руб. Открытый въ Ферганской обл. залежи 
оц'Ьниваются въ десятки миллХоновъ рублей. Попытка австр1Йскихъ про- 
мышленвиковъ, узнавшихъ объ открыли новаго мФсторозкденш радтя, 
скупить вей залелси, потерп'Ьла крахъ. Владйльцы ихъ, несмотря на 
нредлагаемыя колоссал1>ныя суммы, предпочли оставить радХй въ Роейи. 
Такимъ образомъ, впослйдстчпи Россш, при разработкй Ферганскихъ 
залежей радХя, явится на мюкдународиомъ рынкй главнййшей постав
щицей этого металла.

о б ъ я с в л : е ы ; 1 я :.

Кологривская женская гимназхя.
OceHHie прХемные экзамены въ Ко.иогривской женской 

гимна.зХизим'Ьютъ быть 16 и 17 августа 1913 г. для поступ- 
легпя только въ I и приготовительный классы; во вей осталь
ные пр1ема нйтъ. Съ начала 19'Vii- учебн. года плата съ 
прихоцящихъ за ученье: въ приготов. кл. 15 р., [, II, III — 
30 руб., въ IV—35 руб., V, VI и V II- 4 5  р. и V III-к л . 
55 руб. Молебенъ и начало занят1й 19 августа.

И О OI
П Л И Т О Ч Н Ы Е  М Е Т Л А Х С К 1 Е

К О Н Т О Р А

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

Мар1я Николаевна Остроумова,
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настояния метлахст'н плитки всевозможыыхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ 
доставкою на стангци желйзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ мйсту работъ производится за счетъ заказчика,

Имйются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Цйны по соглас1Ю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64. 8 -1 0



— 438 —

Величайшш колокольный заводъ Поволжья

Бр. Цриваловы,
е й  Н.-Н овгородт , lu m a eu n o .

Всегда им1зются колокола для продажи отъ 300 пуд. и 
ниже, отличаюапеся особой мелодичностью, красотой и силой 
звука.

Поставщики Епарх1альныхъ заводовъ г. Симбирска и Са
мары. Гараыт1я за благозвучность и прочность колоколовъ, 
Разсрочка платежа.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихд^ наградъ 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно. 8 - 8

Вышла изъ печати и поступила въ пр0дам8у
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральнглй Ипат1евск1й Мона-- 
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
Издан1е Редакц!и Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ёдомо- 

стей. Кострома. 1913, И З  стран. Ц1зна 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно пр1обр1зтать въ Редакцш Костромскихъ Еиарх- 
В-Ьд. (при Костромской Духовной Семинар)'и).

Содержан1е неоффиц!альной части: Поучыпо по поводу буйнаго
поведения молоделш. Костромская Духовная Соминар1я на юбилейной 
выставкК Костромского Губернскаго Земства. ТридпатипятилКня свящсн- 
нослунсен1я Благочиннаго 10-го Нерехтскаго oijpyra священника loaiuia 
Савинскаго. По епарх1ямъ. Разнил изв'йст1я и .заиРтки. Объявлшня.

Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекстъ. 
Редакторы . <1 11ре0(зд,т,затель Семинар1и В . Строева.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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О Т Д - Б Л Ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

Высочайшая благодарность.
Господиномъ Оберъ-Прокуроромъ CBBT-bfiinaro Синода 

сообщено, отъ 15 шня сего 1913 г. за № 6717, Его Высоко
преосвященству, Высокопреосвященн15Йшему Тихону, Apxi- 
епископу Костромскому и Галичскому, что Общество хоругве- 
носцевъ при Костромскомъ каеедральномъ собор'̂ В, чрезъ прел- 
сфдателя своего священника Костромской Богоотцовской ц. 
Александра Говоркова, возбудило ходатайство о поднесеши 
Его Императорскому Величеству въ выражен1е воодушевляю- 
щихъ членовъ названнаго Общества в'Ьрноподданническихъ 
чувствъ, глубочайшей ихъ преданности и горячей ихъ мо
литвы предъ родною Царствующему Дому Святынею о драго- 
Ц'Ьнномъ здрав1и и благоденств1и Его И мператорскаго Величества 
и Августейшей Семьи Его Величества, иконы-складня съ изо- 
бражен1емъ Оеодоровской Бож1ей Матери и Святителей Николая, 
АлекОя и Ермогена, и Государю Императору, на всеподдан- 
н'Ьйшемъ доклад-6 о таковомъ ходатайствб, въ 13-й день 1юня 
текущаго года, на рейдб и яхтб „Штандартъ", благоугодно 
было Собственноручно начертать: „Искренно благодарю".
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Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистор1я слушали направлен

ное сюда Его Высокопреосвященствомъ „для распоряжен1я‘' 
O T H om eH ie КредсЬдателя Главнаго Управлен1я Росс1йскаго 
Общества Краснаго Креста, отъ 18-го минувшаго 1юня за 
№ 17017, въ коемъ указываетъ, что опред-йлен1емъ Свят1зй- 
шаго Синода отъ 15— 20 предшествующаго м'Ьсяца мая за 
№ 429'В pagpliojeHO, по прим-йру прежнихъ л'Ётъ, Главному 
Управленш Общества Краснаго Креста произвести 6 августа 
сего 1913 i'. за богослужен1ями, между прочимъ, въ церквахъ 
Костромской епарх1и тарелочный сборъ на борьбу съ прока
зой, и въ виду этого проситъ о СОД'ЬЙСТв1и къ возможно бо 
Л'Ье усп'Ьшному постуоленпо этого сбора, присовокупляя, что 
аншлаги о сбор'й и акты для передачи въ т1з церкви епар- 
х1и, гд’Ь сборъ будетъ производиться причтами оныхъ, высы 
лаются въ Духовную Консисторпо, —Справка: Церковный Btr 
домости за 1913 г. jY» 23, опред'Ьлен1е Свят'ййшаго Синода 
отъ 15— 20 мая с. г. за № 4293.

П р и к а з а л и :  О предстоящемъ за службами б августа 
сего 1913 г. церковномъ сбор-Ё на борьбу съ проказой на
помнить причтамъ и старостамъ церквей епарх1и чрезъ напе= 
чатан1е о томъ въ м'Ёстныхъ Епар.х1альныхъ В1здомостяхъ, 
при койхъ разослать по церквамъ и высланные для сего въ 
Консистор1ю Главнымъ Управлешемъ Общества Краснаго 
Креста аншлаги объ этомъ c6opi и бланки актовъ.

Олужебныя перем-Ьны , по епархш.
Onpeflt/ieHbl на Mtcia: Сынъ д1акона Аркад1й Груздевъ

на псаломщическую ваканОю къ церкви села Знаменскаго, 
Варнавйнскаго уЁзда, 2 1юня.

Окончивщ1й курсъ Костромской Духовной Семинар1и 
Иванъ Троицк1й на -священническую ваканс1ю къ церкви села 
Кондомы, Макарьевскаго уЁзда, 2 1юня.
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Псаломщикъ села Горева, Макарьевскаго уЬ-зда, Але- 
всандръ Скворцовъ на д1аконскую ваканс1ю въ село Скоро
богатове, Макарьевскаго уЁзда, 5 1юня.

Студентъ Костромской Духовной Семинар1и Николай Са- 
маряновъ на священническую ваканМю въ село Олтухово,, 
Нерехтскаго у'Ьзда, 5 1юня.

Псаломщикъ села Карпова, Варнавинскаго уйзда, Ген- 
надШ Румянцевъ на Д1аконскую ваканс1ю въ село Каргино, 
Макарьевскаго у1ззда, 7 1юня.

Д1аконъ села Красногирскаго, Макарьевскаго уйзда, Ни
колай Крыловъ на 2-ю священническую ваканНю въ село 
iioKpoBCKoe ‘ при Тихоновой пустыни, Юрьевецкаго у1ззда, 
7 1юня.

Послушникъ ИпаНевскаго монастыря Геннад1й Б'Ьляевъ 
па 3-ю псаломщическую ваканс]ю при Нерехтскомъ собор-Ь, 
7 1юня.

Крестьянинъ Иванъ Молодкинъ на псаломщическую ва- 
канс1ю къ церкви села Богчина, Галичскаго убзда, 12 1юня.

Крестьянинъ Д1й Чистяиовъ и. д. псаломщика въ село 
Карпово, Варнавинскаго уйзда, 8 1юня.

Псаломщикъ села Никитскаго, Нерехтскаго у'йзда, Але- 
кс'йй Смирновъ на д1аконскую ваканНю въ село Успенское, 
Макарьевскаго уйзда, 14 1юня.

Псаломщикъ села Демьянова, Солигаличскаго у'Ёзда, 
1оаннъ Крыловъ на д1аконскую ваканДю въ село Красные- 
Усады, Макарьевскаго у'йзда, 13 1юня.

riepeiVltu^eHbl; Псаломщикъ села Знаменскаго, Варнавин
скаго у'йзда, Николай Шоинъ въ село Погатиху, того же 
уйзда, 2 1гоня.

3-й псаломщикъ села Конт15ева, Буйскаго у’Ьзда, Кон- 
стантинъ Преображенск1й на 2-ю ваканДю въ томъ же сел'Ь, 
2 1юня.

Дгаконъ села Успенскаго, Макарьевскаго уйзда, Але- 
ксандръ ДанйЛовск1й въ село Красногорское, того же уЬзда, 
14 1ЮНЯ.
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Уволены за штатъ; Д1аконъ села Каргина, Макарьевскаго 
у1}зда, 1оаннъ Румянцевъ— 7 1Юня.

Д1аконъ-псаломщикъ села Русакова 1оаннъ Алексан- 
дровск1й,

Отр%шенъ отъ Mtcia съ запрещен1емъ священнослужешя 
и низведетемъ на причетническую должность впредь до 
раскаятя и исправлетя, но не мен'йе, ч'Ьмъ на В года, свя- 
щеннйкъ Покровской церкви, что въ Тихоновой пустыни, 
Юрьевецкаго уЬзда, Николай Сапоровсюй по опреД'Ьлетю 
Епарх1альнаго Начальства отъ 27 мая— 6 1юня.

Запрещенъ въ священнослужент впредь до раскаяшя и 
исправлен1я, съ предоставлен1емъ просить псаломгцическое 
м'йсто, священникъ села Р'Ьшетихи, Варнавинскаго убэда, Па- 
велъ Малиновсгай по опредФлен]'ю Епарх1альнаго Начальства 
отъ 24— 31 мая.

Возведены въ санъ прото1ерея; Богородицкой ц., что на
Лазаревскомъ кладбищ'Ь, города Костромгл 1оаннъ Зал'ЬсскШ 
и настоятель Спасовходскаго собора города Юрьева священ
никъ Александръ Бйляевъ— 9 1юня.

Священники церкви города Костромы: Богородицкой, что 
на Московской улиц-Ь, 1оаннъ Орфанитск1й и Спасской въ 
гостинномъ дворй Михаилъ Мальцевъ назначеми въ сосшавъ 
экзамешцютой комиссш для испытан]я ищущихъ священно- 
церковнослужительскихъ должностей— 7 1юня.

Вакантное м1Ьсто:
Священническое 1-е при Покровской церкви села Нож 

кина, Чухломскаго уйзда, въ приходй душъ 1004 м. п., 
1222 ж. п., земли 65 д. 1818 кв. саж., жалованье 105 руб. 
84 коп., ®/о 73 руб. 69 коп., дох. 2 4 6 'руб. 41 коп, домъ 
церковный.
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РАЗРЯДНОЙ списокъ
учениковъ, Кинешемскаго духовнаго училища, составленный 

при окончаши 1912—13 учебнаго года.

IV-й К Л А С С Ъ.

Удостоены пе'ревода ez первый птссъ Духовной Семшарт-. 

Bz первомъ разрядп:

1. Груздевъ Павелъ.
2. ВеселовскШ Викторъ.
3. ПокровскШ Борисъ.

Во второмъ разрядгь:

Красноп^вцевъ
ксандръ.

Але-

5. Голубевъ Иванъ.
6. Владим1ровъ Николай.
7. Орфанитск1й Васнл1й.
8. Постниковъ Полхевктъ.
9. Горсюй Михаилъ.

10. Владим1ровъ АлексЁй.
11. Обед1ентовъ Владим1ръ.
12. Староторжстй Евгешй.
13. ЕвхаритскШ Сергей.
14. ТихорскШ СергМ.
15. Оотаповъ Алекс'Ь'Ь.
16. Потаповъ Сергей.
17. Смирновъ Серг'Ьй.
18. Смольницюй Александръ.

Удостоивается права кончившаю курсъ духовнаго училища-.

32. Васильковъ Алексей.

Еодлеэюитъ пережзаменовш-.

33. Клеменсовъ Михаилъ—по латинскому языку.

Ш-й К Л А С С Ъ.

Переведены въ четвертый классь:

Въ первомъ разрядгь-.

19. Ивановъ Петръ.
20. Русовъ ВасилШ.
21. ВасильевскШ Евгешй.
22. ДмитревскШ Николай. 
23 Архангельсшй Георпй.
24. Князевъ Иванъ.
25. Соболевъ Леонидъ.
26. Смирновъ Михаилъ.
27. БережковскШ Викторъ.
28. АльбицкШ Владим1ръ.
29. Устинсюй Николай.
30. Соколовъ Анатол1й.
31. Соколовъ Николай.

1. Доброд'Ьевъ Николай.
2. Б15ляевъ Александръ.
3. Винрградовъ Сергей.
4. Охотинъ Иванъ.

5. ИльинскШ Иванъ,
6. Каменниковъ Александръ
7. Автамоновъ Васил1й.
8. Позд'Ьевъ Димитрз'й.



284 —

Во emopoMZ разрядгь:

9.
lu.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

Троицшй АнатолШ. 
Мальгинъ Николай. 
Б'Ёлокрылинъ Серг1зй. 
Пар1йсюй Васнл1й. 
Бакакинъ Димитр1й. 
Нйкольсюй Леонид'ь. 
Троицк1й Николай. 
Лебедевъ Михаилъ. 
Самаряновъ Ллександръ. 
Самаряновъ Димитр1й. 
Зерновъ веодоръ.

20. Горицк1й Валер1анъ.
21. Болдыревск1й Геннад1й.
22. Троицк1й веодоръ.
23. Аеонсюй Серг^зй.
24. Углецк1й Николай.
25. В'йоинъ Владимфъ.
26. Преображенсшй Серг’Ьй.
27. Предтеченск1й Геннадй!
28. Рязановск1й Васил1й.
29. Невск1й Александръ.
30. Надеждинъ Владим1ръ.

Подлежать переэкзаменобш:

31. Высотск1й Михаилъ— по латинскому языку,
32. Дро.здовъ СергМ—по латинскому языку.
33. ПрилуцкШ Петръ— по церковной истор1и.
34. Молчановъ Павелъ—но русскому съ церк.'славянок, 

яз. и apHeMeTHK-fe.

Оставляются на повторительный курсы.

35. Высотсшй Александръ.
36. Успенск1й Геннад1й.

37. Успенсгай Николай.

6.
7.
8.
9.

10.
И.
12.
13.

II К Л А С С Ъ. 

Переведены вь mpemiu классъ-. 

Вь первомь разрядгь:

1. Зыковъ Тихонъ.
2. Мальцевъ Борись.
3. Ноб'ЬдоносцевъГеннад1й.

4. Голубевъ Иванъ.
5. Рождественсюй Михаилъ.

Во второмь разрядгь-.

Колесовъ Васил1й. 
Любймовъ Борисъ. 
Постниковъ Николай. . 
Крутиковъ Николай. 
Петропавловск1й ВасилШ. 
Моллановъ Викторъ. 
Горицк1й Александръ. 
Альбицшй Николай.

14. Проталинсюй Констан- 
тинъ.

15. Соболевъ Константинъ.
16. Введенск1й Викторъ.
17. Сперанск1й Александръ.
18. Поповъ Владим1ръ.
19. Орливъ Вешаминъ.
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Подлежать пережзаменовш-.

20. Аполловъ Николай -  по ариеметик'Ь.
21. Базаркинъ Серг-Ьй по латинскому языку.
22. Горск1й Анатрл1й -п о  русскому съ церк.-слав. яз. 
23„ Катанск1й Алекс'Ьй —по п-йнш.
24. Князевъ Михаилъ—по латинскому языку.
25. Петропавловсгай Павелъ—по географ]и.
26. Троицк1й Геннад!й—по латинскому языку.
27. Успенсюй Димитр1й — по латинскому языку.
28. Даниловск1й Анатол1й —по русскому яз. съ церк.- 

славян. яз. и латинскому языку.
29. Катанск1й Николай— по латинскому языку и пйн1ю.
30. HaropcKift Сергйй— по русскому съ церк.-славян. яз. 

и латинскому яз.
31. Соколовъ Николай— по русскому съ церк.-слав. яз. 

и латинскому яз.

Осттлястся на повторительный курсы.

32. Сокольск1й Васил1й.

Увольняется за неявкою послп> П асхи вь училище-.

33 Музалевск1й Михаилъ.

I К Л А С С Ъ.

''Переведены во второй классь-.

Вь первомь разрядп:

1. Тихом1ровъ Петръ. 4. Лебедевъ Алексйй.
2. Капустинъ Димитр1й. 5. Шелутинск1й Николай.
3. Готовцевъ Михаи.лъ. 6. Горнушкинъ Иванъ.

По второмъ разрядгь:

7. Смирновъ Николай.
8. Успенсшй Николай,
9. Ильинсюй Иванъ.

10. Соловьевъ Николай.
11. Алякритскш Николай.
12. Бакакинъ Иванъ.
13. Кудринъ Димитр1й.
14. Виноградовъ Эеодоръ.
15. Рыльчевъ Иванъ.
16. Голубевъ Алексйй.

17. Песковъ Павелъ.
18. Пар]йск1й Николай.
19. Хохловъ Геннад1й.
20. Лазаревск1й Констан-

ТЙНЪ.
21. ВесновсЕнй Николай.
22. Угрюмовъ Вешаминъ.
23. Хохловъ Александръ,
24. БлаговйшенсФйАлексий.
25. Бйлокрылинъ ГригррШ.
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Подлежать переэкзаменовкш

по русскому яз. съ церк.- 
слав.

26. Векеинъ Геннад1й
27. ВиноградоБЪ Леонидъ
28. ВознесенскШ СергМ
29. Воскресенский Михаилъ
30. 1ордансюй АлексМ.
31. Потаповъ Михаи.иъ —по географ1и.
32. ПрилуцкШ Владим]ръ—по географ1и.
33. Правдинъ Николай—по русскому яз. съ церк.-слав 

-И по географ1и.
Оставляется на повторительный курсь:

34. Ясневъ Николай.

3. Ерпювъ Николай.
4. Соф1йск1й Николай.

р а з р я д н о й  с п и с о къ

учениковъ Солигаличскаго духовнаго училища, составленный 
при окончан1и 1912^— 13 учебнаго года.

1У-Й К Л А С С Ъ.

Переводятся вг первый классъ Духовной Семинарш:

Въ первомъ разрядгь'.

1. Гостевъ Василш.
2. Борисогл'ЬбскШ Але- 

ксандръ.

Во второмъ разрядгь-.

8. Борисогл^&бск1й Николай.
9. БогословскШ Владим1ръ.

10. Суворовъ Александръ.

Выпущены со свидгьтельствами и съ правами окончившихъ 
полный училищный курсъ:

11, ВбскресенскШ Николай. 13. Либеровъ ДимитрШ.
12. НаЛётовъ Петръ.

Допускаются къ переэкзаменовкамы

14. Верхбвсюй- Серг1>й—по русскому языку письменно и 
латинскому языку.

15. Покровсшй АлексЬй—по русскому языку устно и 
йисьйенно й греческому языку.

о. Сойовьёвъ Иванъ.
6. Каллистовъ Борисъ.
7. Благов'Ьщенстй Васил1й.
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3. Лихачевъ Владим1ръ.
4. Птйцьтаъ Николай.

Оставляются па повторительный курсъ\

16. ЮвенскШ Николай. 17. Лилхевъ Николай.

Подлежишь экзаменамь послгь каникулу.

18. Смирновъ Николай.

Ш-й К Л -А С С Ъ.

Переводятся въ четвертый классь:

Въ первомь разряди,-.

1. Птйцынъ Нонстантинъ.
2. ФигуровскШ Павелъ.

Во второмь разряди-.

5. Груздевъ Аркад1й. 8. Троицгай Михаилъ.
6. Трояновъ Александръ. 9. ВерховскШ Петръ.
7. Сироткинъ Серг'Ьй. 10. Покровсюй Александръ.

Допускаются кь переэкзаменовкамь-.

11. Нтицынъ Иванъ \■ г, TI -«г.   ̂ по русскому языку письменно.12. Ильинскш Серг'Ьй | •’ •'
13 АльтовскШ Викторъ 1 по русскому яз. письменно и
14. 1орданск1й Алекс'Ьй ( латинскому языку.
15. Соколовъ Нонстантинъ—по катихизису, русскому 

письменно и греческому языку.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспишности-.

16. КасторскШ Ростиславъ. 18. Аристовъ Николай.
17. Аристовъ Серг’Ьй.

П-й К Л А С С Ъ.

Переводятся вь третгй классу.

Въ первомь разряди-.

1. ВознесенскШ беодосШ. 5. Летуновъ Михаи.тъ.
2. Касторск1й Симеонъ. 6. Нтицынъ Петръ.
3. ФигуровскШ Николай. 7. Казанстй СергЬй.
4. Добровъ Александръ.

Во второмь разряди-.

8. КасторскШ СергЬй. 9. Добровъ Михаилъ.
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Допускаются кг пёреэкзаменовкамг:

10. Успенск!й Петръ— по латинскому языку.
11. Влагов'Ёщенск!!! Васил1й—по ариеметик'Ь.
12. Крутиковъ Николай—-по латинскому языку.
13. Ильинсюй Иванъ— по ариеметик'й.
14. Болдыревсшй Серг-Ёй—по русскому языку письменно.
15. КотельскШ Петръ—по Священной Истор1и и русскому 

языку письменно.
16. Разумовъ Михаилъ— п̂о Священной Истор1и, русскому 

языку письменно и географ1и.
Оставляются на повторительный курсъ:

17. Арстовъ Анатол1й. 19. Ильинск1й Павелъ.
18. Пот'Ёхинъ СергЁй.

1-й К Л А С С Ъ.

Переводятся во второй классъ-.
Вг первомг разрядгь:

1. Поповъ ВасилШ. 7. Лебедевъ Андрей.
2. Кашкинъ Павелъ. 8. Ардентовъ Иванъ.
3. Птицынъ Петръ. 9. Птицынъ Васил1й.
4. Орнатск1й Серг'Ёй. 10. Зотовъ Иванъ.
5. Самаряновъ Николай. 11, Ардентовъ Борисъ.
6. Птицынъ Валентинъ.

Во второмг разрядгь-.

12. Костыпевъ Александръ, 13. Смирновъ Викторъ. 

Допускаются кг переэкзаменовкамг',

14. Солдовсшй Александръ—по русскому языку устно.
15. Суворовъ Симеонъ— по ариеметик'Ь.
16. Мироновъ Михаилъ— п̂о русскому языку письменно.
17. ОстровскШ ГригорШ—по русскому яз. письменно и 

ариеметик'Ь.
18. Крыловъ Матвей— п̂о русскому .языку письменно и 

географ1и.
19. Арстовъ Николай— по ариеметик'Ь и географ1и.
20 Перепелкинъ Павелъ— по ариеметик-Ь и географ1и. 
21. Добровъ Александръ— по русскому языку устно и

письменно.
Оставляются на повторительный курсг вслтдствге мало-

успгьшности:
22. Слободской Николай. 23. Успенсюй Михаилъ.
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Объявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

ОТКРОВЕННОЕ СЛОВО
(къ духовнымъ пастырямъ и церковнымъ м1рянамъ).

Првдъ подпЕскою на новое полугод1е.
Быстро мчится утлая ладья нашей жизни среди бушующихъ 

волнъ житейскаго моря... Давно-ли начался новый годъ, пол
ный юбилейныхъ историческихъ воспоминан1й, а вотъ уже 
первое полуго/це 1913 г. на исход-fe и второе въ предцверхи... 
Колесницу жизни недолгов'Ьчныхъ ,странни 1̂ овъ и пришель- 
девъ Mipa сего“, лежащаго во •зл'й, то и Д’йло подхватываютъ 
политическхе и разные друпе вихри и ураганы нашей мяту
щейся современности, съ ея калейдоскопическими боряш;имися 
событиями и явлешями...

Любопытно въ наше лихорадочное время „тому жить, 
лому бабушка ворожитъ", кто можетъ предаваться безмятеж
ному созерцашю текущихъ событ1й, безъ тревоги и заботы 
о томъ, „что день грядущ1й намъ сулитъ“.

Увы! Намъ, работникамъ пера и д'йятелямъ ен<едневной 
печати, не дано вкушать этого покоя nliToriHCHaro безмятеншя: 
мы должны не только наблюдать времена и л'Ьта, откликать
ся на злобу дня, угадывать знамешя текущаго времени, но 
а прозорливо заглядывать въ задачи будущего, улавливая 
его запросы и задан1я...

Тяжело создавать идейное обезпечеше каждаго живого 
печатнаго руководящаго органа, и сугубо тяжело, когда , съ 
заботами о внутренней сторон'й органа, приходится вести 
изъ года въ годъ упорную борьбу за существоваше вашего 
дйтища, когда каждый' моментъ уходящаго и грядущего 
времени подкашиваетъ ваше собственное быт]е, когда тяже
лая ноша давитъ надломленный силы и вы не знаете, о чемъ 
молить Творца в'Ьковъ, чтобы время еще быстрее мчалось 
или, “чтобъ стало солнце и не двигалась луна“1!

Въ 1913 г. д'йтищи нашего издательства вступили— „Ми- 
ccioH. Обозр'йн1е“ въ 18 годъ своей жизнед-Ьятельности, 
„Колоколъ"—-въ 8 г., „Голосъ Истины*— въ 5 г. Первыя 
два издан1я по своимъ задачамъ, характеру и содержан1ю 
являются въ русской пер1одической прессй первыми и един
ственными органами.

Начиная издан1е ихъ, мы заполнили пустоту въ перюди- 
ческой печати. „Мисс1онер, Обозр'йше*— единственный въ
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Россш органъ, обслуживающ1й интересы всей православной 
миссш.

Журналъ съ самого начала своего издагня поставилъ 
своей задачей—литературную охрану православ1я и борьбу 
за священное достоян1е св. Руси—за в^ру православную не 
только съ искателями в^ры— многомиллюннымъ расколо-сек- 
тантствомъ, католицизмомъ и протестантизмомъ, но съ отри
цателями ея—съ атеизмомъ, сощалйзмомъ и масонствомъ, 
всесторонне изсл'Ьдуя религюзныя лжеучен]я, научно и полу- 
лярно изобличая современныя релипозныя заблуждешя.

„Колоколъ”—первая, и единственная ежедневная цер
ковно-политическая газета, широко, честно и правдиво осв 'ё -  
щаюидая жизнь родной страны, какъ политическую, обще
ственную, народную, такъ и церковную жизнь

Главное свое вниман1е ,Жолоколъ“ отдаетъ жизни цер
ковной. Отм'Ьчая отрадныя и печальный явлен1я и событ1я 
изъ ея фактической жизни, газета чутко прислушивается къ 
враж,дебнымъ течешямъ и грозящимч> опаснортямъ, разобла 
чая предъ обществомъ какъ замаскированные подкопы подъ 
твердыню церкви, такъ и ту гору. безсов'Ьстной клеветы, ко
торой стараются враги опорачивать наше б'Ьдное, но честное 
и чистое духовенство, освещая предъ читающимъ обществомъ 
его тяжелую долю и его велиюя заслуги и въ прошломъ, и 
въ настояшемъ предъ церковью и государствомъ, истинное 
положеше д-Ьдъ.

Основывая ежедневную газету ,Колоколъ“, мы задава
лись бол’Ье широкой задачей, — чймъ сделать изъ него газету 
спещально только посвященную жизни церкви. Мы желали 
дать своимъ читателнмъ правдивое изложеше вс’йхъ сторонъ 
политической и общественной жизни, осв'Ьщая ее съ точки 
зр’Ьшя церковно-народныхъ принцииовъ и исконныхъ зав'й- 
товъ нашей истор1и, такъ чтобы одна газета могла бедному 
въ средствахъ обывателю зам-Ьнять два органа—св’Ь’ис.к.Ш и 
духовный,

Въ интересахъ безпристраст1я, не желая скрывать отъ 
читателей полезныхъ мыслей и пожелан1й, сомн'ЬнШ и мн’й- 
шй иначе, ч1>мъ редакщя, мыслящихъ, „Колоколъ“ им'йетъ 
отд'Ьлы: „Свободное Слово* и „Отклики", гдй каждый мо- 
жетъ высказать свое честное выношенное, пережитое, убйж- 
деше, если только оно клонится къ славй церкви и на благо 
родинй.

Читатель нигд'Ь въ другомъ ежедневномъ органй не най- 
детъ въ такомъ масштаба и силй тйхъ св'Ьд'йн1й, которыя 
бы служили къ осв'Ьщен1ю текущей церковной жизни Россщ,
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къ ограждешю, укр'Ьплен1ю и прославлешю родного право- 
славгя, къ защигЬ интересовъ церкви и духовенства.

Съ другой стороны, въ „Колокол'Ь" читатель находитъ 
все злободневное, волнуюпдее политическую и общественную 
мысль, такъ что „Колоколъ“ можетъ вполне зам'бнять чи
тателю два органа— св1Ьтск1й и духовный.

При такомъ исключительно выгодномъ положен1и своемъ 
среди другихъ органовъ печати, при такихъ высокихъ зада
чах!, и живомъ и многогранномъ содержан1и, вс'Ьмъ нашимъ 
един^'мысленникамъ издали кажется, что ,Колоколъ“ чуть-ли 
не самая распространенная газета.

Изъ правыхъ органовъ, да. Но все-таки это не то, на 
что онъ им^етъ право по той Ц'Ьли, ч'Ьмъ задачамъ, который 
пресл'Ёдуются.

Нашъ издательск1й девизъ—поп sibi sed aliis- Мы ве- 
демъ наше издательское д'Ьло, какъ служете матери-Церкви 
и родному намъ духовенству, какъ послушан1е вол'Ь Бож1ей, 
возложившей на наши слабыя рамена эту, слишкомъ тяже
лую ношу.

Вести такое широкое издательство безъ запаса свобод- 
ныхъ средствъ и безъ всякой помощи и поддержки извн'Ь, 
уповая лишь на внимаше и милость подписчика, любить Д'Ьло, 
какъ Д’Ьтише, отдаваться ему до самопожертвован1я, отдать 
въ жертву eMv вс'Ь блага службы и сладость душевнаго по
коя—^это, отцы и браНе, признайте,—подвиги выше силъ 
одного челов'Ька.

Намъ наше издательство дорого настолько, насколько 
оно полезно и нужно,

Однако „Колоколъ“ считаютъ органомъ лишь праваго 
духовенства. Почему? Оставимъ въ сторон’Ь политическое рас- 
хожден1е съ т'Ьми служителями алтаря и клира, которые въ 
воцросахъ государственнаго порядка стоятъ л'Ьв'Ье,убЬжден1й 
редакщи, но в'Ьдь остается, общая, т'Ьсно объединяющая 
всЬхъ слугъ церкви задача, .которая составляетъ девизъ „Ко
локола" и „Миссюнер. Обозр.": это— борьба за в-Ьру про- 
тйвъ нев'Ьр1я защита церкви и интересовъ духовенства, 
какъ богоустановленнаго института и особой корпоращи.

'ё-Ьдь эта главная .задача „Колокола" есть и прямая за
дача, кровный интересъ каждаго и „праваго" и „Л'Ьваго" 
духовнаго лица И правому и л'Ьвому глазу видны подкопы 
и подходы враждебнаго церкви и духовенству лагеря подмгь- 
тть xpucmiaHCmeo суррогатомъ, мистическими и ращональ- 
ными лжеучен1ями сектъ, подм'Ьнить и вытеснить богоуста- 
нбвяённую iepapxito „чудотворцами", „братцами" и „стар-
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цами“,— убить въ народныхъ массахъ чувство почитан1я свя- 
щеннаго чина, разъединить, поссорить народъ съ духовен- 
ствомъ.

Ц'Ьль понятна— ,;Поражу пастыря и разсЬются овцы“...
Съ этою ц'Ёлью сплетается ложь и неправда, выливаются 

ежедневно потоки всякой грязной клеветы и иР1синуац1й на 
голову православнаго духовенства. Убивъ въ обществ'Ь и на- 
род'й авторитетъ духовенства, подорвавъ къ нему въ массахъ 
сыновнее дпв'Ьр1е и уважен1е, легче потомъ будетъ повести 
народъ на пагубный распутья нев'Ьр1я, зла и иороковъ, легче 
сд'Ёлать нашего „богоносца" служителемъ масонскаго сата
низма.

Неужели наше духовенство, во главой съ своими архи
пастырями и пастырями, досел'Ь не уб'Ьдились, что развра- 
шающему властному на умы народа и обгцества вл1янш л'Ь- 
вой прессы нужно противопоставить правдивое, сильное своей 
неподкупностью, высокое идеалами, здравое печатное слово, 
—свою вл1ятельную церковнополитическую газету, которой въ 
данное время является единственно „Колоколъ".

Неужели духовенство донын'Ь не поняло, съ какою адскою 
ц1злью масоно-еврейсшй кагалъ открываетъ П0 1всймъ круп- 
нымъ центрамъ Poccin свои „Жизни", „Мысли", „Слова", 
„Копейки", („Бессарабск. Жизнь", „Екатер. Мысль", „Полтав. 
Слово") и безплатно над-Ьляетъ города и веси своими гни
лыми словами! Нужна упорная борьба. Смотрите, евреи и 
не жал'Ьюсъ денегъ на печать^ считая ее дороже золота. 
А мы? Мы не только безмятежно и безстрастно смотримъ на 
грядущую грозу, но какъ будто не слышимъ и не видимъ 
происходящаго, даже съ удовольств]емъ читаемъ и наивно 
улыбаемся прогресивно-еврейскимъ инсинуащямъ на себя 
самихъ...

ЛЬвые органы въ Россш pBiiTyTb, а правые едва влачатъ 
существовате, и единственная церковно-политическая газета 
только лишь отбивается ежегодно отъ глада и мора.,..

Но, можетъ быть, „Колоколъ" самъ виноватъ,— не отв^- 
чаетъ запросамъ духовнаго читателя и церковнаго челов1^ка, 
не обслужйваетъ надлежаще интересовъ духовенства? Dixi!..

Въ преддвер1и второго полугод1я, когда возобновляется 
многими подписка на органы печати, мы желаемъ знать отъ 
своихъ читателей и вообще отъ всЬхъ интересующихся цер
ковно-политической газетой, что именно желаютъ они отъ 
„Колокола", чтобы онъ удовлетворилъ и объединялъ все 
наше духовенство и привлекалъ внимаше церковныхъ м1рннъ.
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А зат'Ьмъ другая просьба, какъ къ тому сплоченному 
кругу нашихъ неизм'Ьнныхъ читателей, которые составляютъ 
одну съ редакц,1ей семью, такъ и къ каждому пастырю 
церкви и ревнителямъ православ1я, которымъ дорого д’йло 
борьбы ,за  B'fepy и церковь": принять на себя трудъ и заботы 
объ облегчен1и нашей матер1альной тяжести, п р и в л е ч е н г е м ъ  
и з г  с р е д ы  e a u m x z  и р и х о ж а т  и  з и а к о м ы х г  т а к о г о  ч и с л а  

п о д п и с ч и к о в ъ ,  при которомъ „Колоколъ"—могъ-бы звонить 
и бол'йе сильно и независимо, и шире и лучше поставить 
вей отдйлы газеты. Если бы даже одни наши уважаемые 
подписчики дали себй трудъ въ теченш полугод1я привлечь 
къ подпискй на ,Колоколъ“ хотя 2— 3 подписчиковъ каждый, 
то и это было бы могучей поддержкой и дало бы намъ 
возможность поставить нашъ органъ на ту высоту, на которой, 
еъ противовйсъ безчисленнымъ органамъ разрушительной и 
разврашающей пресей, долженъ стоять органъ, неустанно и 
неуклонно противодййствующ]й злымъ сйламъ. Въ преддвер1и 
2 полугодгя вдохновите-же насъ, трудящихся для ьасъ, живой 
вйрой и надеждой на чуткость и разумъ нашего всегда сколько 
отзывчиваго, столько же и мудраго духовенства.

P.S. Приславш1е абонементъ для 3-хъ новыхъ полугодо- 
выхъ подписчиковъ, получаютъ 4:й экземпляръ БЕЗЯЛАТНО.

Редакторъ-издатель В .  С к в о р ц о в ъ .

Отъ Правлен1я Костромской Духовной Семинар1и,

Симъ объявляется родителямъ, родственникамъ и опеку- 
намъ воспитанниковъ Семинар1и, для объяснен1и симъ послйд- 
нимъ, что тймъ изъ нихъ  ̂ кои достигли призывного возраста 
и желаютъ отбыть воинскую повинность вольноопредйляю- 
щимися по окончаши высшаго образовашя, теперь же над- 
лежитъ возбудить педъ Начальствомъ Семинарии ходатайства 
о разрйшеши имъ поступить на военную слуя^бу въ декабрй 
текущаго года, на тотъ случай, если они не будутъ приняты 
ни въ одно изъ высшихъ учебныхъ заведен1й и не восполь
зуются отсрочкою по образоватю.

Отъ Совета Костромского Епарх1альнаго Женскаго Училища
симъ объявляется, что изъ талоновъ, выданныхъ воспитан- 
ницамъ училища на обратный пройздъ въ г. Кострому, м о г у т ,ъ  
б ы т ь  п р е д ъ я в л я е м ы  въ  о ю е л г ь з н о д о р о о т ы я  к а с с ы  д л я  п о л у ч е н г я  

с к и д к и  т о л ь к о  тп>, со  д н я  в ы д а ч и  к о т о р ы х ъ  д о  д н я  п р е д ъ -  

я в л е ш л  въ  к а с с ы  п р о й д е т ъ  н е  с в ы ш е  т р е х ъ  м т ьсян /евъ . П р о ч г е
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т с ь л о н и  п р а в а  т  п о л у ч е н г е  с к п д к и  д а в а т ь  т  б у д у т ? ,  и  
п о т о м у  д о л ж н ы  б ы т ь  в о з в р а щ е н ы  въ  м г ь с т о  и х ъ  в ы д а ч и .

Костромское Епарх1альное Попечительство о б'Ьдныхъ духов- 
наго зван1я, съ утвержден1Я Его Высокопреосвященства, 
Высолопреосвяшенн'Ёйшаго Тихона, А рх1епископа Костромского 
и Лаличскаго, 24 тюня сего 1913 г., выражаетъ благодарность 
0,0. благочиннымъ: бывшему -  Костромского 7 округа, прото- 
1ер.ею 1акову Успенскому, Буйскаго 1 округа— протодерею 
Алекс;Ью.Мизеровскому и Кинешемскаго 5 округа— священнику 
1©анну Ювеискому за выдающееся усерд1е и труды ихл по 
производству сборрвл и пожертвованШ въ пользу б'Вдныхъ 
духрвиаго звандя Костромской епархш въ течете 1912 года.

Отъ Иравлен1я Кинешемскаго духовнаго училивда.

Правленде Кинешемскаго духовнаго училища симд> объ  ̂
являетъ, что переэкзаменовки и пр1емныя испытатя для , по 
ступлешя въ училище въ авгует’Ь сего 1918 года будутъ 
производиться въ сл'Ьдующемъ порядк-Ь:

17 августа переэкзаменовки ученикамъ 4-го и 3-го клас- 
совъ. по вс^мъ предметами и экзамены нделающимъ поступить 
въ эти классы; '19 и 2 0 —переэкзаменовки ученикамъ 2-го 
класса по .вс'Ьмъ предметами и экзамены желающими посту
пить въ этотъ классъ; 21— переэкзаменовки ученикамъ 1-го 
класса по всЁмъ предметами; 22 и 23— пр1емныя ИАпыташя 
для поступающихъ въ 1-й классъ и переэкзаменовки мальчи- 
камъ, получившихъ на испыташи для поступлешя въ 1-й 
классъ училища 15 и 16 мая с. г. неудовлетворительные 
баллы по одному или по двумъ предметами; 26 начало учещя.

Црошешя о пр1ем1з д1дтей въ училище, съ приложетемъ 
метрической выписки о ихъ рожденш и крещен1и, подаются 
на имя Смотрителя Училища до 15-го августа. О томи, что 
требуется на экзамены отъ поступающихъ въ 1 классъ 
училища, напечатано было въ № 8 Епарх. Ведомостей за 
текущ1й годъ.

Отъ Правлен1я Солигаличскаго духовнаго училища,

L После летнихъ каникулъ настоящаго года назначается 
время для пр1емныхъ экзаменовъ вновь поступающими ,въ 
училище и переэкзаменовокъ: 17 и 19 августа для пере-
экзаменовокъ ученикамъ 1У класса; 20 .и ,21 августа для 
пргемныхъ испытанш вновь поступающими ученикамр, 22 и
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23 для переэкзаменовокъ по Закону Бож1ю и русскому языку;
24 и 26 по греческому и латинскому языкамъ, ариеметик'Ь 
и географ1и; 27 августа молебенъ предъ началомъ учен1я. 
Прошен1я о npieM-fe вм^ет'Ё съ выписками изъ метрикъ о 
рожден1м и крещен1и должны быть поданы къ 15-му августа.

II. Прошешя о пособ1и нуждающимся въ немъ должны 
содержать полныя и подробный св'Ьд-6н1я, засвид'Ьтельствован- 
ныя благочинническимъ Сов'Ьтомъ, какъ о семейномъ, такъ 
и о матер1альномъ положеши просителей, именно: а) о коли- 
честв’Ь aliTefi, съ указан1емъ возраста, гд'Ь живутъ, если 
учатся, то гд'Ё и на чьемъ содержак1и; б) о количеств'^ деся- 
тинъ земли, прихожанъ, жалованья и другихъ разныхъ 
доходовъ. Св1з.т,'Ьн1я эти требуются не только отъ т1зхъ, кои 
въ первый разъ просять о пособ1и, но и отъ т'Ьхъ, которые 
ран'Ье пользовались имъ.

III. Представляя своихъ д'Ьтей въ училище, родители
должны о.заботится пр1искан1емъ для нихъ квартиры съ в1>дома 
училищнаго начальства, определить еъ хозяевами квартиръ 
условтя соцержан!я и свовременно доставлять необходимый 
для сего средства. Детей должны снабдить следующими 
принадлежностями- 1) прочной и приличной койкой, 2) матра • 
цемъ, 3) двумя подушками, 4) одеяломъ, 5) простынями и 
наволоками, количествомъ не менее трехъ, 6) крепкими 
кожаными сапогами (для зимы допустимы вяленые черн, сапоги),
7) носками (или портянками), ни въ какомъ случае не менее 
трехъ паръ, 8) крепкимъ и проч. нижнимъ бельемъ— рубашк. 
и кальсон, не менее трехъ, Изъ верх. одеж, у каждаго 
должны быть: 1) две пары тужурокъ изъ черн. матер]и
(шерстян. или бумажной) съ глухимъ, наглухо застегнутымъ 
воротомъ, скрытыми застежками сбоку и съ кожанымъ 
черньшъ ремнемъ средней широты, одна для церкви, другая 
для классовъ и домашняго ношен1я (въ крайнемъ случае, 
для домашняго употреблен]я допускается двубортный ниджакъ 
и непременно еъ глухимъ жилетомъ), 2) для головы суконный 
черный картузъ съ круглой тульей, съ околышемъ изъ той 
же матер1и, а на зиму шапка черная барашковая (натуральная, 
ими деланая средней высоты, круглая, съ околышемъ; 3) теп
лое чернаго цвета пальто на вате (для зимы съ меховымъ 
воротникомъ или башлыкомъ). Все предметы одежды, белья 
и друпя принадлежеости, изношенные, порванные или непри
личные въ самомъ покрое ихъ, должны быть заменяемы 
своевременно и устраиваемы указанной формы.
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Отъ Правлен1я Солигаличскаго духовнаго училища.

Правлеше Солигаличскаго духовнаго училища, симъ честь 
им̂ Ьетъ довести до св'Ьд'Ьн1я духовенства Солигаличскаго 
училищнаго округа, что очередному съ'Ьзду духовенства 
округа въ 1913 году нредстоятъ обьтчныя занят1я: D раз- 
смотр’Ьше см'Ьты расходовъ по содержатю училища въ 1914 
гражданскомъ году; 2) разсмотр1зше отчета о пpиxoд'fe и 
расходуй сумм'Ь по содержан1ю училища изъ м'Ьстныхъ средствъ 
за 1912 годъ; 3) разсмотр'Ьше и утвержден1е журнала реви- 
з1онной комиссш по пов'Ёрк’Ь отчета Правлещя училища за 
1912 годъ; 4) разсмотр^ше составленной Правлен1емъ училища 
ведомости о суммахъ: а) дополнительной на содержаще учи
лища и б) на устройство при училищ'Ь общежит1я и 5) выборъ 
одного кандидата къ чаенамъ Правлен1я и трехъ членовъ 
ревизюнной комисс1и и кандидатовъ къ нимъ.

Отъ C o B tr a  Дементьевской второкласной женской школы,
Нерехтскаго у'Ьзда. Пр1емъ ученицъ въ школу будетъ произ- 
веденъ 3 сентября, 4 числа молебенъ предъ началомъ занят1й 
и 5-го числа начало самыхъ занятш. Плата за содержаще 
ученицы въ общежит1и 3 руб. 15 коп. въ м'йсяцъ, а для 
б'Ьдн'Ьйшихъ ученицъ есть казенныя стипендти

Отъ Кологривской мужской гимназш.

Кологривская мужская гимназтя симъ объявляетъ, что 
пр1емные экзамены и въ друг1е классы будутъ производится 
12, 13 и 14 августа сего года.

Есть ваканс1и въ 1, 2, 3, и 4 классы.

Содертан!е оффии,!альной части: Высочайшая благодарность. Распоря- 
жен1я Епарх1альнаго Начальства. Служебныя nepeMtHbi по епархш. 
Разрядные списки учениковъ Кинешемсваго и Солигаличскаго духов- 
ныхъ училищъ, составленые при окончанш 1912— 13 учебнаго года, 
Объявлен1я отъ учреждешй и лицъ. Прилоэюенге. Отчетъ о д-Ьятельности 
Костромского Отдйла Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Обгцества за 1912— 1913. г.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ.
Редакторы, j Семинар1и В. Строевъ.

Дозволено п,ензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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О Т Ч Е Т Ъ

П ш ен ш аго О вш ва за 1912— 1913 гои.
( Сп 1~го марта 1912 г. по 1-е марта 1193 года.).

Отчетный пятнадцатый годъсущестБОватяКостромского
отд'йла ОвщестБа.

I .  Личный составь должностныхъ лицъ Отдела въ 
отчетномъ году.

Никакихъ перем'Ьнъ въ личномъ состав'Ь должностныхъ 
лицъ Отд'Ёла въ отчетномъ году не было. Какъ и въ преды- 
дущрмъ году, въ 1912— 1913 году должностными лицами От* 
Д'Ёла были: предс'Ьдателемъ Его Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвященнМш1й Тихонъ, Арх1епископъ Костромсюй и Галич- 
ск1й (почетный членъ Общества), товарищемъ предс'Ьдателя 
Костромской Вице-губернаторъ Иванъ Владимзровичъ Хозиковъ 
(д'Ьйствительный членъ Общества), казначеемъ— протогерей 
Костромской Борисогл-Ьбской церкви АлексЬй Васильевичъ 
Андрониковъ (пожизненный д'ййствительный членъ Общества), 
кандидатомъ при казначе'Ь—священникъ Костромской тюрем
ной церкви Васил1й Евгеньевичъ Вознесенсшй, д'Ьлопроизво- 
дителемъ— статскш сов-Ьтникв Алекс'Ьй Ивановичъ Рейпольсюй 
(пожизненный членъ—сотрудникъ Общества).

II. Зас^дан1я и о6щ1я собран1я Отдела.

Въ отчетномъ году было только одно общее собрате  
Отд-Ьла 15-го 1юня 1912 года. На немъ заслушанъ былъ 
отчетъ о деятельности Отдела въ 1911-1912 году и было поста
новлено: ходатайствовать предъ Советомъ Общества о награ- 
жденш пожизненнаго действительнаго члена Общества Нико
лая Аркад1евича Вознесенскаго, за его продолжительную не
усыпную и весьма полезную деятельность по устройству и



веден1ю чтешй о Св. Земл'Ь въ Кологривскомъ уЬзд'Ь, Костром
ской губерн1и, по ycMOTpliHiro Совета, и о представлен1и 
усердной на пользу Общества д-Ьятельности священника Бого
словской въ гор. Кпстром'й церкви Михаила Павловича Орло
ва, священника села Фрянькова, Нерехтскаго уФзда, 1оанна 
Савинскаго и священника Костромской тюремной церкви Васи- 
л1я Евгешевича Вознесенскаго благосклонному вниман)ю Епар- 
х1альнаго Начальства. Постановлен1яэти Сов^томъ Общества 
утверждены. По вопросу о награжден1и Николая Аркад1евича 
Вознесенскаго Отд'Ьлъ былъ запрошенъ; „признаетъ ли онъ 
дотаточнымъ выразить г. Вознесенскому письменную благо
дарность отъ имени СовФта Общества, или находитъ желатель- 
нымъ наградить его какимъ либо цФннымъ издан1емъ Обще
ства по ПалестиновФд'Ьшю." Отвечено на запросъ, что жела- 
талъно награждете ц1^ннымъ издангемъ по Палестинов’ЬдФн1ю. 
— Священникамъ же Орлову, Савинскому и Вознесенскому, за 
ихъ труды на пользу Общества, объявлена благодарность 
E napxia.iibH aro Начальства.

Особыхъ засФдан]й должностныхъ лицъ въ отчетномъ го
ду не было. Ихъ заменяли частный сов'Ьщан1я Высокопреосвя- 
щеннаго Предс1здателя съ отдельными должностными ли
цами по предметамъ ближайшаго ихъ веден1я и распоряжен1я 
его, основанныя на существующихъ правилахъ о деятельности 
Отдела и на установившейся практике.

III. Привлечейге въ еоставъ Gтдtлa новыхъ членовъ.

деятельность Отдела по привлечешю въ составъ Обще
ства новыхъ членовъ въ отчетномъ году большого успеха не 
имела, по причине слишкомъ большого членскаго взноса, требу- 
емаго Уставомъ Общества отъ всехъ членскихъ зван1й его. 
Вступили вновь въ Общество: Костромской Вице-губернаторъ 
Шванъ Владим1ровичъ Хозиковъ и жена статскаго советника 
Елена Аеанасьевна Божукова съ зван1емъ действительныхъ 
членовъ; 1еромпр1ахъ Костромского ИпаНевскаго монастыря 
Серафимъ съ звашемъ пожизненнаго' члена—-сотрудника и 
npoToiepefl Серий Александровичъ Воскресенск1й— съ зван1емъ 
члена— сотрудника съ ежегоднымъ взносомъ.

Въ то же время изъ состава Общества по Костромскому 
Отделу его выбыли за смерИю: Анна игумен1я Костромского 
БоПоявленскаго монастыря ИгнатШ, игуменъ Николо Надеев- 
ской пустыни. Костромской епарх1и. и Платонъ архимандритъ, 
наместникъ Костромского Ипат1евекаго монастыря. Все они 
были пожизненными членами Общества сотрудниками.
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IV. Чтен1я о Св. Зeмлt и 06uj,ecTBt.

Чтешя о Св Земл'Ь и Императорскомъ, Православ- 
номъ Палестинекомъ Обществ'Ь и въ отчетномъ году, какт;. и 
ВТ предгддуш1е годы, ведись въ Костромской епархш почти 
noBceM'fecTHo, въ храмахъ священниками, въ училищныхъ зда- 
нгяхъ и въ пом'Ьщснтхъ волостныхъ правлен1й — кром'Ь свя- 
щенвиковъ— народными учителями и учительницами, равнымъ 
обра.зомъ учителями и учительницами школъ церковно-приход- 
скихъ, по издан1ямъ Общества, которыми устроители чтенгй 
или лекторы снабжались отъ Отд-бла. Bu'fecT'fe съ чтен1ями 
высылалъ Отд^лъ желающимъ и св'Ьтовыя картины, отноея- 
щгяея къ чтешямъ, а также Палестинсме листки для даро
вой раздачи слущателямд. чтенш. Волщебный фонарь, им’Ью- 
щшся въ Огд'йл'Ь, также не оставался празднымъ: имъ пользова- 
лись при устройств1> Палестинскихъ чтен1й ближайшхя къ Кост- 
poM'fe м'йстности Самъ же Отд15лъ, при устройств'Ь чтешй въ 
го род "Ь, БЪ Народномъ Дом'й, пользовался готовымъ фонаремъ, 
им'йющимся зд'йсь, осв'Ьщаемымъ электричествомъ.

Въ город'й Костром-fe чтен1Я велись въ трехъ м'Ьстахъ— въ 
Народномъ дом'Ь, въ иом1зщен1и общеобразовательной воскрес
ной женской школы Александровскаго Братства и въ Народ
ной Читальн'Ь имени А. Н. Островскаго.

Въ Народномъ Дом'й были чтения двоякаго рода; чтенгя 
— концерты для интеллигентныхъ слушателей и чтенхе для 
народа, Первые устроялъ самъ Отд'Ьлъ, йзбравш1й для сего 
изъ своей среды двухъ распорядителей— кандидата при казна- 
че^ Отдела, священника В Е. Вознесенскаго и иожизненнаго 
члена—^ с̂отрудника Общества, регента церковно п'Ьвческаго хо 
ра братьевъ Зотовыхъ, Васил1я Александровича Надеждина. 
Вторыя велъ священникъ городской Власьевской церкви Нико
лай Павловичъ Ухановъ, приглашенный Администрахцей Народ- 
наго Дома для введен1я релипозно-нравственныхъ чтен1й для 
народа въ этомъ Дом'й. Первыя были платныя, вторыя безплат- 
ныя.

Чтен]й—концертовъ для интеллигентныхъ слушателей въ 
отчетномъ году устроено было два; одно 21 ноября 1912 го
да, а другое 16 декабря 1912 года. То и другое чтешя со
стояли изъ двухъ отд'йлен1й. 21-го ноября священникомъ Миха- 
йломъ Павловичемъ Орловымъ были предложены чтен1я; въ 
первомъ отд'йлен1и на тему; „Введен1е во храмъ Пресвлтыя 
Богородицы и памятники этого событ1я на Св. Земл15,“ а во 
второмъ отд'Ьлеши— на тему; „ Прошлое и настоящее Св. Земли. " 
1’6-го же декабря т'Ьмъ же отцемъ Михаиломъ Павловичемъ
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Орловымъ въ первомъ отд'Ьленш чтен1я-концерта прочитано о 
праздноваши Рождества Христова въ Виелеем’Ь въ нашидни, 
а въ второмъ отд'Ёлеши—разсказъ „Добрый Младенецъ" и 
легенда— „Б'Ьгство во Египетъ". Концертная часть чтешй-кон- 
цертовъ, въ томъ и другомъ past состоявшая изъ священ- 
ныхъ п'Ьсноп'Ьн1й, относящихся къ чтешямъ, въ композищяхъ 
изв'ЬстнМшихъ нашихъ пД1вцовъ, исполнялась церковно-п'Ьв- 
ческимъ хоромъ Зотовыхъ, подъ управлен1емъ Васил1я Алек
сандровича Надеждина. Чтен1я-концерты произвели доброе 
впечатл-Ьте на слушателей.

Отцемъ Нйколаемъ Павловичемъ Ухановымъ въ томъ же 
Народномъ Дом-Ь въ отчетномъ году произведено было 7 Пале- 
стинскихъ чтен1й съ св'йтовыми картинами на темы: 1) „Зна- 
чеше Св. Земли для Русскаго народа"; 2) „Смыслъ и значеше 
паломничества по святымъ м15стамъ '‘; 3) „Рождественсшй постъ“;
4) „Агнецъ : БожШ“; 5) „Нед1!ля Православ1я“; 6) „ТиверШ 
предъ ликомъ Христа"; 7) „Благов'йщен1е Пресвятыя Бого
родицы". Чтешя эти посетили всего 1830 чедов'йкъ слушателей.

Въ пом'Ьщен1и общеобразовательной воскресной женской 
школы Александровскаго Братства чтен1я ведутся подъ руко- 
водствомъ зав'Ьдующаго школой, пожизненнаго члена-сотруд- 
ника Общества Ивана Михайловича Студитскаго, Чтен1я эти 
назначаются ближайшимъ образомъ для ученицъ воскресной 
школы Братства, но ихъ усердно пос'Ьщаютъ и ученицы учи
лища при Анастас1инскомъ женскомъ монастыр-Ь. Въ отчет 
номъ году устроено было зд-Ьсв 4 Палестинскихъ чтен1я съ 
св'йтовыми картинами, по издашямъ Общества. Брошюры для 
чтешй и картины для иллюстращи чтешй получались изъ 
Отд'Ьла. Отд'йлъ же снабжалъ г-на Студитскаго и Палестин
скими листками для безплатной раздачи слушателямъ чтеи1й. 
Чтешя производились о законоучителемъ школы и ея учите
лями, а также и самимъ зав'йдуюшимъ школой. „Особенно 
сильное впечатл'Ьн1е на слушателей, въ числ'Ь которыхъ бы
ли и члены Сов'Ьта Братства съ ихъ семействами, по словамъ 
господина Студитскаго, произвело чтете на тему.' „Руссшй 
богомолецъ на пути къ Животворящему Гробу Господню". 
Оно было соединено съ патр1отическимъ чтешемъ въ ознамено- 
ваше 300-л'Ьт1я царствовашя Дома Романовыхъ. При появленш 
на экран'й портрета ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соединеннымъ 
хоромъ ученицъ братской и монастырской школы, подъ управ- 
лешемъ учительницы п^шя въ той и другой школ'Ь А. С. Сту- 
дитской, съ высокимъ патрютическимъ подъемомъ былъ испол- 
ненъ неоднократно народный гимнъ. „Пнтересъ къ чтен1ямъ 
въ этой ШКОЛ'Ь, по свидЬтельству завЬдующаго, растетъ. Роди



тели учащихся посылаютъ на чтен1)1 даже малол15тннхъ сво- 
йхъ д-Ьтей."

Вообще нужно сказать, что г. Студитсшй, съ времени от- 
крьтя въ КостромФэ Отд-Ьла Общества и досел'Ё, въ течеши 
15-ти л15тъ, всегда проявлялъ особенную ревность къ распро- 
странешю св'Ьд'йгпй о Св. Земл'Ь и Общества посредствомъ 
чтешй: первоначально онъ велъ Палестинск1я чтен1я въ На
родной читальн-Ь имени А. Н. Островскаго въ гор. Костром-й 
и "за эту деятельность на пользу Общества удостоенъ былъ 
йзбран1я въ пожизненные члены-сотрудники; а теперь акку
ратно ведетъ чтен1я о Св. Земле въ здаши заведуемой имъ 
школы Александровскаго Братства.

Въ Народной читальне имени А. Н. Островскаго въ от- 
четномъ году, 18 марта, въ неделю ВаШ, произведено было 
чтен1е на тему: „Русск1й богомолецъ на пути къ Животво
рящему Гробу Господню*. Читалъ прото1ерей Николай Алексан- 
дровичъ Краснопевцевъ. Чтеше соединено было съ демонстра- 
щей световыхъ картинъ, къ нему относящихся, собрало мас
су слушателей, которыми выслушано было съ большимъ вни- 
машемъ и интересомъ.

О чтен1яхъ въ разныхъ местахъ епарх1и въ истекшемъ 
году получены въ Отделе сведен1я отъ следующихъ лицъ: 
отъ благочиннаго, Нерехтскаго 4 округа, священника при церк
ви села Никитскаго, Алексея Виноградова, представившаго от- 
четъ о ведеши Чалестинскихъ чтешй въ с. Нйкитскомъ, Пру- 
жинине и Острове, Нерехтскаго уезда, въ 1912-1913-мъ го
ду, отъ священника села Фрянькова, HepexTCEfaro уФзда, отца 
1оанна Савинскаго, представившаго отчетъ о введен1и имъ Пале- 
стинскихъ чтен1й въ 1912-1913 году въ приходскомъ храме 
своего села, благочиннаго 2-го Ветлужскаго округа, священ
ника села Пыщуга о. Николая Орлова, представившаго от
четъ о введеши Палестинскихъ чтенШ въ храме села Пыщу
га, въ 1912- 1913-мъ году, и угюлномоченнаго Отдела по 
устройству и ведетю чте1-йй о Св. Земле и Обществе въ 
Кологривскомъ уезде, Николая Аркад1евича Вознесенскаго.

Священникъ Алексей Виноградовъ пишетъ въ своемъ 
отчете:,, 1912— 1913 годъ былъ пятымъ годомъ со времени 
открыт1я Палестинскихъ чтешй въ селе Никитскомъ и пер- 
вымъ въ селахъ Пружинине и Острове. Собеседовашя въ 
въ отчетномъ году съ успйхомъ продолжали служить лйлу 
духовнаго просвещешя народа. Нельзя не отметить отрадный 
фактъ неослабевающаго вниман1я къ чтешямъ со стороны 
слушателей простецовъ. Лишь только раздавался первый 
ударъ колокола^ возвещавн]1й о насту плеши времени Пале-
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стинскйхъ 4Tenift, какъ свиц’Ьтельствуютъ о томъ единогласно 
священники селъ Пружинина и Острова о. ДимитрШ Кры 
ловъ и о. Александръ Успенсий, шумная ншзнь въ селахъ 
замирала, крикъ и гвалтъ прекращались; Bct сп'Ёшили къ 
училищному здан1ю, которое черезъ пять минутъ наполня
лось до гЬснотьт. Приходилъ священникъ, и ,въ здан1и водво
рялась тишина, которая не нарушалась во все время чтешй. 
Всйхъ чтешй въ отчетномъ году было 23 а именно въ еел'Ё 
Никитскомъ 11, въ сел'Ь Пружинин1з 7 и въ селй Островй о. 
Чтешя начались съ 26 февраля. 23 февраля было предложе
но въ сел'Ь Никитскомъ чтеше о положеши Православ1я къ 
Св. ЗемлЬ и о дЬятельности .здЬсь Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества. Въ оелЬ Пружинин'Ь въ 
то же время было чтен1е на тему! „PyccKie паломники Св. 
Земли", въ селЬ ОстровЬ тогда же читано было описан1е 
святынь 1ерусалима и его ближайшихъ окрестностей. 4 мар
та, въ то время, какъ въ селЬ Никитскомъ читалось о Св. 
ЗемлЬ и Императорскомъ Православномъ Налестинскомъ Об
ществ Ь, въ селЬ ПружининЬ сообщались свЬдЬшя о Виеле- 
емЬ, ХевронЬ и Горнемъ, а въ селЬ ОстровЬ-—объ 1ерусалимЬ 
и его ближайшихъ окрестностяхъ. 11 марта читали: въ селЬ 
Никитскомъ по брошюрЬ Ильинскаго— „Значен1е Св. Земли 
для православнаго Русскаго народа", въ селЬ ПружининЬ— 
о НазаретЬ, ОаворЬ и Тивер1адекомъ бзерЬ, въ селЬ Остро- 
вЬ— объ 1ордани. 17 и 18 марта прочитана была въ селахъ 
Никитскомъ, ПружининЬ и Остров!; книжка г. Ведотова о 
страдан1яхъ, смерти и шогребен1и Роспода, 25 ноября читали 
въ с. Никитскомъ о паломничеетвЬ изъ 1ерусалйма въ Наза- 
ретъ на праздникт. Благов'Ьщен1я въ с. ПружининЬ - о лав- 
рахъ преподобныхъ отцовъ Саввы Освященнаго, ВеодоОя 
Кинов1арха и Харитона Испов'Ьдника; 2-го декабря было 
чтеше въ с. Никитскомъ— о древаемъ и современномъ зна- 
ченш Св. Земли; 9 декабря въ с Никитскомъ читалось о 
церкви св. Александра Невскаго на Александровскомъ под- 
ворьЬ близъ храма Воскресен]я въ 1ерусалимЬ; 16 декабря 
прочитано было въ с. Никитскомъ чтен1е профессора Тер- 
новскаго— , 0  жертвахъ"; 23 декабря въ с. Никитскомъ чи
тали по чтешю профессора Терновскаго— „Общественный 
бытъ Евреевъ", а въ с. Пружининй— разсказъ г. Петрова—  
„Дары Артабана“, 26 декабря въ с. Никитскомъ прочитанъ 
былъ разсказъ— „Дары Артабана".

Чтен1я въ селахъ Никитскомъ, ПружининЬ и ОстровЬ 
велись мЬстными священниками: въ с. Никитскомъ о. Алек- 
сЬемъ Виноградовымъ, при участ1и учительницъ Флоренской



и Виноградовой, въ с. Пружинин'Ь — свяншнникомъ Димитр!- 
емъ Крглловьшъ, въ с. Остров'Ь— священникомъ Александромъ 
Угаенскимъ. М1зс.тами чтен)й служили [икольныя здантя. Чте- 
н1я предварялись и заканчивались молитвою и иллюстриро
вались св1л’овыми картинами посредствомъ волшебнаго ф о
наря. Чтен1е по временамъ прерывалось п'Ьн1емъ свяшенныхъ 
п'Ёсноп'ЬнШ, исполняемымъ м'1зстными хорами изъ учащихся и 
крестьянъ. Слушателямъ раздавались отъ Отд1зла Палестин- 
cKie листки. Продолжались чтен1я въ м'Ёс, март^ съ 7 до 9 ча- 
совъ вечера, а въ ноябр1з и декабр'й съ 5 до 7 часовъ ве
чера. Слушателей на чтен1яхъ перебывало до 4000 челов'Ькъ. 
О  благотворномъ вл1яти чтен1й на слушателей о. АлексЬй 
Виноградовъ свид'Ьтельствуетъ, что въ приход'Ъ села Никит- 
скаго, гд'Ь Г1алестинск1я чтеш1я ведутся аккуратно пять л1зт1., 
релипо.ч,но-нравственное срстоян1е прихожанъ, подъ вл1ян1емъ 
этихъ чтенШ, значительно изм-Ьнилось къ лучшему.

Въ приходскомъ xpaMl) села Фрянькова, Нерехтскаго 
у-Ёзда, о. 1оанномъ Сави1 скимъ чтешя велись попрежнему 
по днямъ воскресньшъ и праздничнымъ, послЁ торжествен- 
аыхъ вечеренъ, при участии приходскаго любительска! о хора, 
руководимаго псаломщикомъ П. Русинымъ. Каждое чтенте 
предварялось пЁн1емъ тропаря или иного церковнаго пЁсно 
пЁшя. ВсЁхъ чтен1й въ минувшемъ году было 13. Несмотря 
на то, что нЁкоторыя чтен1я читались уже во второй разъ, 
слушатели внимательно ихъ выслушивали и не было случая 
чтобы кто нибудь оставлялъ храмъ, не выслушавши чтен1я 
до конца. Для чтенШ взяты были нЁкоторые листки изъ чи
сла назначенныхъ для даровой раздачи народу. Для нерваго 
чтешя 14 сентября взятъ былъ листокъ — „Воззван1е къ право- 
славнымъ хрисНанамъ въ недЁлю Ва1й“, въ которомъ ясно о б 
рисовывается цЁль и польза Православнаго Палестинскаго Об
щества. Второе чтен1е— ,о  Воздвижен1и Честнаго и-Животво- 
рящаго Креста Господня“— сопровождалось пЁнземч  ̂ Жрестъ 
начертавъ Моисей" и величашя Кресту. Для 3 го чтен1я взятъ 
былъ листокъ— „Русский человЁкъ въ Св, ЗемлЁ“, для 4-го— ли
стокъ— „Гробъ Господень". Четвертое чтете сопровождалось 
пЁн1емъ — ,В о гробЁ плотски, во адЁ же съ душею". Для 
5-го чтен1я взятъ былъ листокъ - „БлаговЁшен1е Пресвятыя 
Богородицы", чтен1е сопровождалось пЁн1емъ тропаря и ве- 
личашя праздника. 6-е чтен1е о воскрешеши Лазаря предва 
рено и закончено было пЁн1емъ пёсни: , Общее воскресен1е
прежде Твоея страсти увЁряя". Предметомъ 7-го чтен1я былъ 
листокъ со стихами г, Пономарева— „Виеан1я“, 8 чтевпя пред
метомъ былъ листокъ со стихами— „Ночь у Гроба Господня";
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«■Ьди: ,Аще и во гробъ снишелъ еси“. Предметомъ 9-го чтен1я 
былълистокъ: „Геесиман1я“. Вертепъ Рождества Христова былъ 
предметомъ 10-го чтешя, которое соединено было съ п'Ьн1емъ 
тропаря и кондака праздника Рождества Христова. 11-е чте- 
Hie им’Ьло предметомъ своимъ листокъ: „Гробъ Господень*.
12-е ч тете— „Голгоеа* сопровождалось партеснымъ п^шемь 
п'Ьсней: „Благообразный Госифъ* и „Ра.збойника благоразум- 
наго“. 13-е чтен1е было на тему: „Судьбы Герусалима*. Съ 
глубокимъ благогов'Ьйнымъ настроен1емъ богомольцы— слуша
тели выходили й.зъ храма, а при раздач11 Палестинскихъ ли- 
стковъ н'йкоторые давали на Гробъ Господень по 3— 5 коп., 
изъ которыхъ составилась сумма въ 3 руб 40 коп., пред
ставленная въ кассу Отдела. За каждымъ чтен1емъ слушате
лей было до 4 0 —60 челов'Ёкъ.

Священникомъ села Пыщуга, Ветлужскаго уЬзда, о. Ни- 
колаемъ Орловымъ въ отчетномъ году было произведено въ 
приходскомъ храм'й села 12 чтен1й. Чтен1я велись по изда- 
н1ямъ Общества; февраля 12, 19 и 26; марта 4, l i  и 18, 
сентября 23 и 30, октября 7, 14, 21 и 28. Къ Палестин- 
скимъ чтен1ямъ, по словамъ о. Николаи Орлова, прихожане 
его относятся сочувственно и мнопе— бес'Ьды о Палестин!; 
берутъ для чтен1я на домъ.

Николай Аркад1евичъ ВознесенскШ, уполномоченный От- 
д1зла по устройству и веденш Палестинскихъ чтен1й въ Ко- 
логривскомъ yt3„Tb, Костромской губерши, сообщаетъ Отд'йлу, 
что въ отчетномъ году Налестинсшя чтешя, устрояемыя имъ 
въ Кологривскомъ у'йзд'й, н'йсколько изм'йнили свой характеръ. 
Въ прежнее время о предстоящихъ чтен1яхъ— пишетъ въ 
своемъ за 1912— 1913 годъ отчет'Ь Николай Аркад1евичъ— 
я изв'бщалъ населеше той или другой волости за нед'йлю, а 
то и за дв'й до дня, когда предполагалось вести ихъ. За это 
время духовенство усп'йвало объявить о нихъ въ церкви на
роду; хоръ любителей п'Ьшя разучивалъ церковный и патрю- 
тичестя п'Ьсноп'йшя, школьники приготовлялись къ произне- 
сенш въ антрактахъ чтешй т'Ьхъ или другихъ стихотворешй, 
и чтешя мои нерйдко получали характеръ литературныхъ ве- 
черовъ. Не то было теперь. Прямыя обязанности мои по 
должности судебнаго следователя на столько усложнились, 
что я не зналъ, гдй я буду чрезъ неделю, и что буду д е 
лать завтра, такъ что не только не могъ и.звещать населеше 
впередъ о предстоящихъ чтешяхъ, но даже предполагалъ, 
что совсемъ придется отказаться отъ мысли вести ихъ. Темъ 
не менее и въ минувшемъ году мне удалось устроить Пале- 
стинсшя чтешя въ несколькихъ местахъ, но устроялись они



почти Besflt неожиданно внезапно Происходило это такъ: 
кончивъ въ той или другой волости свои служебныя д'Ьла и 
видя, что въ моемъ распоряжен1и остается часа полтора или 
два для свободнаго времени, я просилъ волостное или сель
ское начальство изв-Ьстить окрестныхъ жителей, что черезъ 
часъ или черезъ два часа будутъ чтен1я. В'Ёсть объ этомъ 
быстро переходила изъ устч. въ уста, и къ назначенному 
часу залъ школы или волостного правлен1я наполнялся пу
бликой. Я читалъ, что попало изъ оказавшихся у меня подъ 
руками Палестинскихъ издан!Й, но пополнялъ свое чтете 
выдержками изъ другихъ брошюръ, изданныхъ Палестинскимъ 
Обществомъ, такъ что чтен1я мои иногда принимали харак- 
теръ устныхъ бес'Ьдъ, къ которыхъ я старался выяснить зна- 
чен1е Св. Земли для христ1анскаго м1ра и обрисовать предъ 
слушателями полезную деятельность ймператорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества. Чтен1я почти везде были 
выслушаны съ глубокимъ вниман1емъ и интересомъ. По окон- 
чаши чтен1й, по примеру прежнихъ летъ, я безплатно раз
давала, слушателямъ Палестинсюе листки и устраивалъ про
дажу въ пользу Палестинскаго Общества книгъ, брошюръ и 
образковъ и другихъ предметовъ релипознаго характера.

Палестинсшя чте1пя устроены были въ отчетномъ году 
Н. А. Вознесенскимъ въ следуюптихъ местахъ Кологривскаго 
уезда: въ Кузьминскомъ, Николо-Мокровскомъ и Халбужскомъ 
волостныхъ правлен1яхъ, въ Зосимо-СавваЯевской церковно
приходской школе и въ земскихъ начальныхъ училищахъ, 
въ деревняхъ Маракине и Красавице, Паломской волости. 
Слушателей на этихъ чтен1яхъ было въ общей сложности до 
1600 человекъ.

Въ заключеше своего отчета за минувш1й годъ Николай 
Аркад1евичъ Вознесенск1й выражаетъ пожеланге, чтобы дело 
веде1пя Палестинскихъ чтешй, въ случае если онъ, по усло- 
в1ямъ своей службы, будетъ лишенъ возможности продолжать 
его, не заглохло, и чтобы брошенныя имъ семена этого де • 
ла упали на рыхлую почву и были плодоносны.

V. IVItpbi, принятыя Отделомъ по подготовлен1ю iwtcTHaro насе- 
лен1я къ вербному сбору на нужды православныхъ въ lepyca-

лиме и Св. Земле.

Въ виду подготовлен1я Костромского населен1я къ Верб
ному сбору въ отчетномъ году были разосланы Отделомъ по 
Костромскимъ церквамъ высланныя изъ канцеляр1и Общества 
брошюры для чтешй въ Великомъ посте и Палестинск1е
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листки для безмездной раздачи на чтешяхъ, а для сбора по- 
жертвован1й въ нед'Ьлю Ваш въ городскую Ильинскую цер
ковь былъ командированъ отъ Отдйла членъ-сотрудникъ Об
щества И М Стулйтсшй, который и произвелъ здЬсь озна 
ченный сборъ съ большимъ успйхомъ, предваривъ его своимъ 
поучен1емъ сь церковнаго амвона „О значенхи Св. Земли для 
христ1анина и о заслугахь и нуждахъ ймператорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества въ Св. Земл'Ё“.

VI. С б о ръ  п о ж е р т в о в а т й  по сб о р н ы м ъ  л и с т а м ъ .

По примеру прежнихъ Л'Ьтъ, сборъ пож ертвоватй въ пользу 
Общества по листамъ въ отчетномъ году производился чрезъ о.о, 
благочинныхъ, настоятелей и настоятельиицъ монастырей. 
Листы разсылались сказаннымъ лицамъ два раза въ годъ:
1-го марта на первую половину года и отъ 1-го сентября па 
вторую половину года Сборъ этотъ принесъ Отдйлу всего 
594 руб. 35 коп., меньше предыдущаго года на 14 р. 20 к. 
Уменьшеп1е сбора объясняется общимъ матер1альньшъ оску- 
дЬн1емъ и дороговизною жизни.

При семь прилагаются: 1) В-Ьдомость о приходй и рас- 
ход-Ь суммъ въ 1912— 1913 г. II) Списокъ членовъ Общества, 
входившихъ въ составъ Отд'Ьла къ 1-му марта 1913 года. 
1П) Списокъ уполномоченныхъ и сборщиковъ Отд'Ьла. IV) Спи- 
сокъ сборныхъ кружекъ, находящихся въ зав1здыван1и О тде
ла. У) Списокъ книгъ и брошюръ, им'Ьющихся въ библ1отек'й 
Отд'йла. VI) Списокъ туманныхъ картинъ къ чтешямъ о Св. 
Земл-Ё, принадлежащихъ Отд1злу. VII) Списокъ нотъ, принад- 
леж ащ ихъ Отдйлу.

I. В Ё д о м о сть  о приход%  и р а с х о д ^  д е н е ж н ы х ъ  с у м м ъ  К о с тр о м 
ск ого  О т д е л а  Й м п е р ато р ск аго  П р а в о с л а в н а го  П ал ести н ск аго  

О б щ е ств а  с ъ  1 м а р т а  1 9 i 2  г о д а  по 1 м а р т а  1 9 1 3  г о д а .

R a  1 - е  м а р т а  1 9 1 2  г о д а  о с т а л о с ь :

Руб. Коп
а) наличными на рукахъ казначея . . — —
б) по кнйшк'Ь сберегательной кассы № 29

при Костромскомъ Отд'Ьлен1и Государственнаго 
Банка за № 36996 . . . . . .

В ъ  п р о д о л ж е н т  l O ^ '^ h s  г о д а  г ъ о с т у г т л о '.

1) взносовъ отъ д'Ьйствительныхъ членовъ . 75

329 46
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2)
никовъ

3)

пожизненных'ь членовъ сотруд-

членовъ сотруднйковъ ,
4) пон{ертвовашй отъ частныхъ лицъ .
5) „ по сборнымъ листамъ
6) отъ устроенныхъ въ Народномъ дом'Ь

200
90
25

594
85
85

концертовъ-чтен1й . . . . . . 8 41
7) собрано на чтетяхъ  . . . . 3 6
8) случайныхъ доходовъ . . . . 1 20
9) %°/о по сберегательной книжк'Ь 16 71

10) оборотиыхъ . . . . . . 7 30
И ) отъ продажи Палестинскихъ издашй 9 15

А всего . 1031 03

А всего на приход'Ь въ 19^^13 году было
вмйст'Ь съ остаткомъ . . . . . . 1360 49

Въ продолженш года въ расходгь было:

1) отправлено Совету Общества . 1000 —
2) за письменныя принадлежности уплачено . 6 79
3) за печатан1е бланковъ уплачено 16 25
4) за переписку отчета на машинй пишущей 4 —
5) за печатате отчета отд'йльными брощюрами 4 75
6) на почтовые расходы истрачено
7) выдано вознагражден1я за труды д’йло-

2 63

производителю . . . . . . . 150 —
8) переслано въ Костромской Епарх1альный

Комитетъ Мисс1онерскаго общества . . ■ . 8 75
9) оборотныхъ . . . . . . 7 30

10) случайныхъ расходовъ . . , . 4 25

А всего . 1204 72

Е а 1-е марта 19^^/и  года ш тетсл въ отгаткгь:

а) наличными у казначея Отдйла
б) по КНИЖК'Ь за X» 36996 сберегательной кассы

15 8

№ 29 при Костромскомъ ОтдЬлеши Государствен- 
наго Банка . . . . . . . . 140 69

А всего . 155 77



12

II. Списонъ членовъ И м ператорскаго  П равославн аго  П алестинскаго 
О бщ ества, входи вш и хъ  в ъ  с о с т а в ь  К остром ского О тд ел а  этого 

О бщ ества къ  1 м ар та  года .

а.

1, Почетный члвт  — Тихонъ, Арх]епископъ Костромской и 
ГаличскШ.

Дпишвительные члени пожизненные:

Андрониковъ Алексей Васильевичъ, прото1ерей г. Костромы. 
Андрониковъ Владим1ръ Алекс’йевичъ, инспекторъ гим- 

наз1и.
Витал1й, игуменъ Ипат1евскаго монастыря.
Вознесенск1й Николай Аркадьевичъ, судебный сл'Ьдова- 

тель.
Дуровъ Иванъ Макаровичъ.
Кокоревъ Иванъ Александровичъ.
Попова Анна Львовна.
Серг1зевъ Павелъ Ивановичъ.
Третьяковъ Иванъ Петровичъ.

Пожизненные члены сотрудники:

Аполлинар1я, игумешя Троицкаго Бйлбажскаго монастыря. 
Надеждинъ Васил1Й Александровичъ.
Пахомш, архимандритъ Тихонова Лухскаго монастыря. 
Рейпольсюй Алексей Ивановичъ.
Серафимъ, 1еромонахъ ИпаИевскаго монастыря.
Серий, 1еромонахъ Игрицкаго-Песоченскаго монастыря. 
Стефанъ, 1еромонахъ Макар1ево-Унженскаго монастыря. 
СтудитскШ Иванъ Михайловичъ.

Дпйствтпельные члены съ ежегоднимъ взносомь:
Сумма взноса 

въ г.

10.

15.

20.
Божукова Елена Аеанасьевна . . . .  
Хозиковъ Иванъ Владим1ровичъ, Костромской 

вице-губернаторъ . . . . .  
Чумаковъ Иванъ Михайловичъ

Члены сотрудники съ ежегоднымъ взносомь.

Руб.25
2525

Александра, игумешя Кинешемскаго Успенскаго 
монастыря . . . . . .

Сумма взноса 
‘въ 19‘ /̂ia г.

Руб.

10



25.

30.

34.
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Анастас1я, игумешя Галичскаго Староторжскаго 
монастыря . . . . .

Бархатовъ Савва Кононовичъ .
Воскресенсюй Ceprtfi Александровичъ, прото 

1ерей . . . . . .
1овъ, архимандритъ Макархево-Унженскаго мона 

стыря . . . . . ,
Крутиковъ Павелъ Ефимовичъ, прото1ерей 
Михайловсюй Павлинъ Платоновичъ, нотар1усъ 
Никандръ, игуменъ Галичскаго Паис1ева мона 

стыря . . .
Никодимъ, 1еромонахъ, нам'Ьстникъ Ипат1евскаго 

монастыря . .
Остроумовъ 1оаннъ Георпевичъ, прото1ерей 
Раевсюй Михаилъ Михайловичъ, священникъ 
Серафимъ, архимандритъ, f  17 апр'Ьля 1913 г 
Ш ороховъ Александръ Платоновичъ

10
10

10
Внесено  

въ 19“ /i2 г. 
10 
10

10
Внесено  

въ 19'®,'14 г,
10
10

III. У полномоченные и сборщ ики К остром ского  О т д е л а .

Уполномоченнымъ для устройства и ведетя чтешй о Св. 
земл'й и Обществ'Ь по Кологривскому у'Ьзду, Костромской 
губернш, состоитъ Николай Аркад1евичъ Вознесенсюй, д’ййст- 
вительный пожизненный членъ Общества.

Сборщиками денежныхъ пожертвова1НЙ по листами со- 
стоятъ ВСЁ о о. благочинные епарх1и.

VI. С писокъ сб о р н ы х ъ  к р у ж екъ , н а х о д я щ и х с я  въ  зав% дыван1и
Oтдiлa. '

1) На паперти Костромского каоедральнаго собора № 1-й.
2) Въ Костромскомъ губернскомъ казначейстЕЙ № 2-й.
3) Въ Костромскомъ Отдйлен1и Государственнаго Банка 

№ 3-й.
4) Въ пом^щ ети Костромского Общественнаго Банка № 4-й.
5) Въ пом-Ёщеши Костромского Отд'Ёлещя Соединеннаго 

Банка, бывщаго Московскаго Международнаго № 5-й.
6) Въ Костромской Почтово-телеграфной Конторй № 6 й.
7) Въ пом'Ёщен1и фабричной конторы товарищества Но

вой Костромской Льняной Мануфактуры № 7-й.
8) Въ помЁщен1и фабричной конторы товарищества Ко

стромской льнопрядильной братьевъ Зотовыхъ № 8-й.
9) Въ Костромскомъ вокзалй Московско Ярославско-Архан

гельской жел'Ёзной дороги № 9-й.
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10) Въ KOHTopt HOTapiyca Костромского Окружнаго Суда 
въ г. HepexT'fe № 10-й.

V. С писокъ книгъ и б рош ю ръ , HMtiou^HxcH в ъ  6и6л1отек'Ь К ост
ром ского  О тдЪ ла И м ператорскаго  П р ав о сл ав н аго  П алести н скаго

О бщ ества .

1. Бесгьды о Ов. Землгь-. О сод'6йств)и прэвославньшъ во 
Свят. Земл1з. Преосвящ. Никанора. Bwn. 1. О Св. Земл-fe и 
Императорскомъ Православномъ Палестинскомъ Обществ'Ь. 
Преосрященнаго Макар1я. Вып, 2. О значен1и Св. Земли для 
хрнсНанскаго м1ра. М. С. Пальмова. Вып. 3. О значенш руе- 
скаго паломничества во Св Землю. Н. Л. Эаворскаго. Вып. 4. 
О русскомъ паломничеств^ и Императорскомъ Православномъ 
Палестинскомъ Обществ'Ь. Д. С. Дмитревскаго. Вып. 5. О пра- 
вослав1и въ Св Земл'Ь и инославной тамъ пропаганд^. Свящ. 
Ф. Соколова. Вып 6, О Св. Зем.ъЁ. Путь отъ Одессы до lepy- 
салима. Свящ. Н. Панова. Вып. 7. О Св. Земл'Ь. 1ерусалимъ 
и его ближайшая окресности. Свящ П. Панова Вып. 8. 
О Св. Земл'Ь. Отъ Герусалима къ югу: въ Виелеемъ, Хевронъ 
и Горнюю. Свящ. Н, Панова. Вып, 9. О Св. Земл'Ь. Отъ 
Терусалима на востокъ: къ Хордану и въ лавру Св. Саввы. 
Свящ. Н. Панова. Вып. 10. О Св. Земл'Ь. Отъ Херусалима на 
сЬверъ: въ На.заретъ, на гору Оаворъ и къ Тивер1адскому о.зе- 
ру. Свящ. Н. Панова. Вып. 11. На Свят. ЗемлЬ. Архимандр. 
I. Верюжскаго. Вып. 12. О хрисНанскомъ смыслЬ паломниче
ства въ Св. Землю. Свящ. Н. Н. ЛЬтницкаго Вып. 20. О палом- 
ничеств'Ь , изъ Херусалима въ Назаретъ на пра.здртикъ 
БлаговЬщешя, И. В. Малиновскаго. Вып. 21. О древ 
немъ и современномъ значеши Св. Земли. И, В. Викоровскаго 
Вып. 22. О благочестивыхъ путеществ1ях'ь по святымъ мЬ- 
стамъ древности. Прот. М. И, Хитрова. Вып. 23. Значеше 
Св. Земли для православно русскаго народа. В. С. Ильинска- 
го. Вып. 26. Императорское Православное Палестинское Об
щество. Х1р. Д. С. Дмитревскаго Вып. 27. ПоложенХе въ Св. 
ЗемлЬ и дЬятельность Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общ. А. М. Ванчакова Вып. 28. ХХ,ерковь во имя с. бла- 
говЬрнаго великаго князя Александра Невскаго на Александ- 
ровскомъ подворьЬ близъ храма Воскресешя Господня въ 
Херусалим'Ь. Вып. 29. Простыя рЬчи о великихъ дЬлахъ Бо- 
жХихъ. Пребсв, Макар1я Вып, 30.

2. Оборникь беспдъ о Св. Землгь. 1: а) Простыя рЬчи о 
великих'ь дЬлахъ БожХихъ. Преосвящ. МакарХя. б) О Земной 
жизни Хисуса Христа и Свят. ЗемлЬ НалестинЬ. Свящ. В. Ба-
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буры, в) Значен1е Св. Земли для христ1анскаго м1ра М, С- Паль- 
мовэ г) Императорское Православное Палестинское Общество. 
Прот. Д. С. Дмитревскаго. д) Паломничество въ Св. Землю. 
Свящ. Панова, е) Паломничество т ъ  1ерусалима въ Назаретъ 
на праздникъ Благов15щетя. И. В. Малиновскаго.

3. Оборттъ беогьдъ о Св. Звмлп. Вып. 2. а) Св. Земля 
и Императорское Православное Палестинское Общество. Пре- 
освященнаго Макар1Я. б) Православ1е въ Св. ЗемлЪ и инр- 
славная тамъ пропаганда. Свящ. Ф. Соколова в) Положен1е пра- 
вослав1'я въ Св. Земл-Ь и д-Ьятельность Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества, А. М. Ванчакова. Русское 
паломничество и Императорское Православное Палестинское 
Общество. Прот. Д. С. Дмитревскаго. БесЬды на Св. ЗеилФ. 
Архимандрита I, Верюжскаго.

4. I. Верюжсюй архимандритъ. Девять бес'Ьдъ на Св, 
Земл'Ь.

5. Вознесенсюй Н. Л. Общ1й очеркъ Палестины. Народ
ное чтен1е. Кострома 1907 г.

6. Грековъ 0 . (Палеологъ). Императорское Православ
ное Палестинское Общество. Его ученые и литературные 
труды. 1 часть, Древше pyccKie паломники. Спб. 1891 г.

7. ДимитрШ Арх1епископъ. Предсмертный мысли и думы 
о заслугахъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества.

8. Димитр1евсгай А А. проф. Нед'Ьли Православ1я и 
Крестопоклонная въ 1ерусалим'Ь. Спб. 1908 г.

9. Димитр1евсшй. Праздникъ Благов'йщен1я Пресвятыя 
Богородицы въ Назарет^ и паломничесюя хождешя по Га- 
лиле'Ь въ март'Ь м'Ьсяц'Ь. Спб. 1908 г.

10. Дймитр1евск1й А. А. проф. Праздникъ Богоявлешя 
Господа на р'Ьк'й 1ордан'Ь и во свят, град'й Герусалим'Ь. Спб. 
1907 г.

11. Димйтр1евсюй А. А. проф. Праздникъ Входа Гос
подня въ 1ерусалимъ въ Свягогробскомъ храм'Ь и суббота 
праведнаго Лазаря въ Виеан1и, Спб. 1909 г.

12. Димитр]евск1й А. А. проф. Пра.зднества въ Геесима- 
шй въ честь Успен1я Богоматери. Спб. 1905 г.

13. Димитр1евскШ А. А. проф. Праздникъ Рождества 
Христова въ BepTen-fe Виелеемскомъ. Спб. 1907 г.

14. Димитр1евскШ. А. А. Праздникъ Ср'Ётещя Господня 
у гроба праведнаго Симеона Богопршмца въ КатамонасЬ близъ 
1ерусалима.

15. Дмитр1евскш А. А. проф. Умовен1е ногъ въ ВеликШ 
четвертокъ въ Херусалим'Ь и на остров'Г ПатмосЬ. Спб. 1.908 г.
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16. Древн1я Палестинстя обители и прославивш1е ихъ 
СВ. подвижники. Спб. 1896 г. Вып I. Общ1й очеркъ подвиж
ничества въ Св. Земл'Ь. Обители четвертаго в-Ька. Вып. II. 
Обители пятаго в'Ька. Вып. III. Обители пятаго в'Ёка. Вып.
IV. Обители шестого и седьмого BliKOBb.

17. Древшя Сир1йск1я обители и прославивш1е ихъ под
вижники.

18. Деятельность отделовъ Императорскаго Правоелав- 
наго Палестинскаго Общества, .ча 1895— 6, 1897- 8, 1898 — 9, 
1899 -1 9 0 0 , 1900— 01 и 1 9 0 1 -0 2  гг.

19. Елеонсюй Н. А. протЫерей. Очерки изъ библейской 
географш. Представители животнаго царства въ Св. Земл'Ь.

20. Европинъ П. свящ. О .значен1и паломничества въ Св. 
Землю и о заслугахъ Императорскаго Православнаго Пале
стинскаго Общества въ годейств1и сему делу. Тула. 1907 г.

21. 1устпнъ, Епископ'ь. Палестинсюе вечера въ Рязани.
22. Каталогъ изданзй Императорскаго Православнаго Па

лестинскаго Общества.
23. Каталогъ туманныхъ картинъ къ изданнымъ Импе- 

раторскимъ Православпымъ Палестинскимъ Обществомъ чте- 
н1ямъ о Св. Земле.

24. Михайловсшй В. Я. ПротЫерей. Храмъ Воскресешя 
Господня въ 1ерусалиме и окружающ1я его святыни. Спб. 
1901 г.

25. Отчеты о деятельности епарх1альныхъ отделовъ Па
лестинскаго Общества ВЧ) разные годы.

26. Петровъ Г. Дары Артабана. Разсказч>. М. 1903 г.
27. Певцовъ В. IlpoToiepeft. О Святой Земле. Чтешя для 

народа. Вып. II, III. IV, V, VI, УП, VIII, IX. X, XI, XII.
28. Рыбинсюй В. II. профессоръ. Не умо.лкну ради Сюна 

и ради lepyсалима не успокоюсь. Речь. Спб. 1904 г.
29. Слова преосвященныхъ владыкъ и пастырсшя собесе- 

довашя въ неделю Baifl. Спб. 1907 г.
30. Соловьевъ М. П. Святая Земля и Росс1я. Спб. 1894 г.
31. Сообщешя Императорскаго Православнаго Палестин

скаго Общества за 1895, 1897— 1911 г. съ приложегпями.
32. Тристрамъ. Восточные обычаи въ библейскихъ стра- 

нахъ. Спб. 1906 г.
33. Чтетя о Святой Земле. Общее поняИе о Святой 

Земле. Прото1ерея Елеонскаго Вып. I. Горы Св. Земли. Его 
же. Вып. 2 И 3. Равнины Св. Земли. Его же. Вып. 4. До
лины и пустыни Св. Земли. Его же. Вып. 5. Озера Св. Зем
ли.' Его же. Вып. 6. реки и ручьи Св. Земли. Его же. Вып.
7. Источники и пруды Св.Земли. Его же. 8. Священная Истор1н на
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Св. Земл-Ь. npoToiepea В. С. Соловьева. Вып. 9— 30. Судьбы 
1ерусалима и руссше паломники, Прот. П. Смирнова. Вып. 31. 
Протестанты на Св. Земл'Ь. Д. С. Дмитр1евскаго. Вып. 32. 
Латиняне въ Св Земл'Ь Его же. Вып 33. Инославные въ 
Св. 3eM.Ji1b. Левочскаго Вып. 34. Императорское Православ
ное Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго. Вып. 35. 
Древне-русское паломни щство (I Ш А. П. Пыпина. 39— 37. 
PyccKie паломники Св, Земли. В И. Хитрова. Вып. 38—44. 
Историческ1я судьбы Св. града 1ерусалима. И. А Виногра
дова. Вып. 45. Храмъ Воскресен1я въ Герусалим'Ь М. И. Оси
пова. Вып. 46. Виелеемъ и его окрестности. Прот. Гориполь- 
скаго. Вып. 47. Святая Земля по сл'Ьдамъ русскихъ палом- 
никовъ В Д. Юшманова. Вып. 48 и 49. Православ1е въ Св. Земл'Ь 
и д’Ьятельность ймператорскаго Православн. Палестинскаго Об
щества для его поддержан1я А. М. Курочкина. Вып. 50. Бо
жественная гора Синайская. В. Г. Добронравова. Вып. 51 и 52. 
Паломничество въ Св. Землю во времена древней церкви. 
Проф. А. П. Лебедева. Вып. 53 и 54. Святая Земля и Рос- 
cia. М. Н. Соловьева, Вып. 55. Библейская Старина. Профес
сора С, А, Терновскаго. Вып. 5 6 —63 Физическая географ1я 
Палестины И. В. Викторовскаго. Вып. 64. Хождеше въ Св. 
Землю Данщла, Руссн1я Земли игумена въ 1106—7 г.г. Н. В. 
Лилеева Вып. 65. Прощлое и настоящее Св. Земли. М. Я. 
Монастырева. Вып. 66. М'Ьста страданш, смерти и воскресе- 
шя Спасителя, 0. К. Грекова. (Палеолога). ■ Вып 67. lepyca- 
лимъ и его святыни. В. В, Соколовскаго Вып. 68. Просв'Ь- 
тительная дЬятельность Палестинскаго Общества въ Палестин’Ь 
и Сирш. В. Е. Ильинс.каго. Вып. 69. Входъ Господа нашего 
1исуса Христа въ 1ерусалимъ (Вербное Воскресеше) II. Соло
вьева. Вып. 70. Святая Земля для хрисДанства и РосОи. В. С. 
Йльинскаго. Вып. 71. Типы современныхъ русскихъ палом- 
никовъ въ Св. Землю. Профессора А. А. Дмитр1евскаго. Вып. 72. 
Державные защитники и покровители Св. Земли и Август'Ьй- 
ш1е паломники у Живоноснаго Гроба. Профессора А. А. Дмит- 
pieBCKaro. Вып. 73.

34. Хитрово В. Н. Къ Животворящему Гробу Господню. 
Разсказъ Спб. 1907 г.

35. Яновсгай В., свящ. Смыслъ и значен1е русскаго па
ломничества въ Св. Землю. Спб. 1907 г.

36. Оедотовъ О. О страдан1ях'Ъ, смерти и погребеши 
Господа нашего 1исуса Христа. Спб. 1906 г.

37. Великая пятница въ Святогробскомъ храмЬ въ lepy- 
салим'Ь. Профессора А. А. Дмитр1евскаго.
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38. Благодать Св. огня на Живоносномъ Гроб'Ь Господ- 
немъ въ Великую Субботу. Его же.

39. Бес'Ёды о Св. Земл'б (четыре бесЬды въ одной книг^)
40. Св. Земля. А. Платонова.
41. Пасха въ Терусалим-й. Проф, В. А. Дмитр1евскаго.
42. Входъ Господень въ 1ерусалимъ. Проф. Д. Богашев 

скаго
43. Наставлешя русскому паломнику, отправляющемуся 

ко св. мйстамъ Востока.
44. Праздникъ Св. Троицы на С1онской гор1з и у Дуба 

МамврШскаго. А. Дмитрквскаго.
45. Праздникъ Вознесешя Господня на Сюнской ropt. 

А. Дмитр1евскаго.
46. Къ Животворящему Гробу Господню Разсказъ стара- 

го паломника. В. Н. Хитрово Часть 1я.

VI. С писокъ св% товы хъ  картинъ , п р и н ад л е ж ащ и х ъ  Отд%лу.
А .

Государь Императоръ Алексанцръ III. 2 экз.
Государь Императоръ Николай II.

К

1) Арка Дома Пилата. 2) Архимандритъ Антопинъ. 3)Аеонъ. 
4) Бёдуинъ. 5) Бесйда 1исуса Христа съ Никодимомъ. 6) Бе- 
сйда 1исуса Христа съ Самэрянкой. 7) Бичеваще 1исуса Хри
ста у столба. 8) Благовйщеше Пресвятой Богородицы 9) Бого
матерь у Креста. 10) Буря на мор-Ь. Г1) Б'Ьгство въ Египетъ 
св. Семейства. 12) Ввецен1е во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
13) ВзяИе 1исуса Христа воинами. 2 экз. 14) Взят1е на небо 
Богоматери. 15) ВидГше апостола Петра 2. экз. 16) Виеан1я.
17) Виелеемстй храмъ: а) наружный видъ; б) внутренн1й видъ.
18) Виелеемъ. 4 экз. 19) Воздвижен1е Креста Господня. 20) 
Вознесеше Господне. 21) Волхвы, путеводимые зв'йздою. 22) 
Воскресеше 1исуса Христа. 23) Воскрещен)е Лазаря. 24) Входъ 
Господень въ 1ерусалимъ. 5 экз. 25) Геесимашя. 26) Геоси- 
манскШ садъ. 2 экз. 27) Гибель Содома. 2 экз. 28) Голгоеа. 
2 экз. 29) Гора блаженствъ. 30) Гробница Авраама. 31) Гроб
ница Лазаря. 32) Гробница Рахи.ш. 33) Гробница царей и су
дей. 34) Гробъ Господень. Зэкз. 35) Грешница у ногъ Спаси
теля. 36) Двери церкви Рождества Христова въ храм'й. 37) 
Двйнадцатил'Ьтн1й 1исусъ въ храм!;. 38) Десять дйвъ (притча 
1исуса Христа). 39) Добрый пастырь. 40) Долина 1осафата. 41)
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Дорога отъ Яффы до 1ерусалима. 42) Евреи плачутъ на р'Ь- 
кахъ Вавилонскихъ. 4В) Единоборство Давида съ Гол1афомъ. 
44) Жены мироносицы идутъ къ Гробу Господню. 45) Золо- 
тыя ворота Херусалима. 46) йзбХегне младенцевъ Виелеемскихъ. 
3 экз 47) Изгнан1е 1исусомз. Христомъ торговцевъ изъ хра
ма. 48) Источникъ Богородицы въ Назарет1з. 2 экз. 49) ИсцФ- 
лен1е Хисусомъ Христомъ разслабленнаго, спушеннаго съ кров
ли. 50) Исц'Ьлеше 1исусомъ Христомъ сл'Ёпорожденнаго 51) 
1ерусалимъ. 6 экз. 52) 1исусъ Христосъ въ дом'Ь Мареы и Марш. 
53) 1исусъ Христосъ въ терновомъ в15нц'Ь 2 экз. 54) Гисусъ 
Христосъ на суд1з первосвященника. 3 экз. 55) 1исусъ Хрис
тосъ предъ народомъ. 2 экз. 56) Гисусъ Христосъ предъ'Пила- 
томъ. 3 экз. 57) Гисусъ Христосъ съ учениками въ пол'Ё. 58) 
1ордань. 3 экз. 59) Гуда бросаетъ сребренники. 60) Гуда полу- 
чаетъ сребренники. 61) Гуда уходитъ съ Тайной вечери. 62) 
Камень помазашя и входъ на Г  ̂л го о у. 3 экз. 63) Кана Гали
лейская. 64) Кармилъ. 65) Карта Палестины. 3 экз. 66) Коло
дезь во 1Хвовъ. 67) Константинополь. 3 экз. 68) Крестная 
смерть. 69) Крестный путь. 5 экз. 70) Крытыя улицы въ Геруса- 
лим'й 71) Латинсщй прид'йлъ: „Не прикасайся Ми“. 72) Ливан- 
ск)я горы. 2 экз. 73) Мамвр1йск)й дубъ. 2 экз. 74) Мар1я въ 
Виоати помазываетъ Христа, 75) Мертвое море 3 экз. 76) 
Мечеть Омара. 2. экз. 77)МечетьЭль-Акса(бывш1йхрам ВведенГя). 
78) Милосердый Самарянинъ. 79) Мироносицы у гроба Господня. 
3 экз. 80) Могила Авессалома. 2 экз. 81) Могила Давида на 
гор* CioH'fe, 82) Могила Гакова и Захар)и. 83) Молен1е о чаш'Ь. 
5 экз. 84) Молитва русскаго паломника при вид'Ь Герусалима. 
85) Монастырь Преображен)я на ropli Оавор'Г. 86) Монастырь 
Св. Герасима на Гордан^. 87) Монастырь св. Ильи. 88) Мона
стырь СВ. Саввы. 89) М'Ёсто молен1я о чаш'Ь. 90) МЬсто стоя- 
н1я Пресвят. Богородицы у креста Христова. 91) Назаретъ. 2. 
92) Нинев1я. 93) Новое подворье въ ГерусалимЬ. 94) Общая 
трапеза паломниковъ по прибыКи. 95) ОбщГй видъ русскихъ 
построекъ въ ГерусалимЬ. 96) Овчая купель и исцЬлеше раз
слабленнаго Гисусомъ Христомъ. 97) Оливковое дерево. 98) 
Отречеше апостола Петра. 2 экз. 99) Паломники на ГорданЬ. 
100) Паломникъ Даншлъ предъ Балдуиномъ. 101) Пальмы 2 экз. 
102) Пароходъ на морЬ. 103) Пастырь возвЬщаетъ о рождснш 
Спасителя. 104) Пасхальная ночь въ ГерусалимЬ. Г05) Первый 
моментъ появлешя св. огня. 2 экз. 106) ПереЬздъ паломниковъ 
на Яффскш берегъ. 107) Пещера пастырей бли.зъ Виолеема. 
108) Пещера Рождества Христова. 4 экз. 109) Пилатъ умы- 
ваетъ руки. 2 экз. 110) Погреба.льная пещера Богоматери.: а) 
внЬшн1й видъ; б) внутреннШ видъ. 111. ПоклоненГе волхвовъ
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родившемуся Христу. 4 экз. 112) Поклонен1е пастырей 4 экз. 
И З) Поле пастуховъ близъ Виелеема. 114) Положеше во 
гробъ т'Ьла Христова. 4 экз. 115) Помазаше Давида Сауломъ 
на царство, 116) Порогъ судныхъ вратъ. 2 экз. 117) Пору- 
гаше надъ Тисусомъ Христомъ. 2 экз. 118) Построеше Соло
монова Храма. 119) Предательство 1уды. 3 экз. 120) Пригво- 
жден1е ко кресту. 121) Прид'Ьлъ ангела въ храм'й Воскресен1я 
Христова въ Терусалим-Ь. 122) Прид15лъ св. Елены въ Храм̂ й 
Воскресешя Христова въ 1ерусалим'Ь. 123) Проповедь 1иСуса 
Христа труждающимся и обременнымъ. 124) Пророкъ Ил1я 
воскрешаетъ сына вдовы. 125) Пророкъ кша, выбрасываемый 
въ море. 126) Пророкъ 1она, изверженный китомъ. 127) Раз
валины церкви СВ. канна Крестителя. 128) Разорен1е lepyca- 
лима римлянами. 129) Рамле (общ1й видъ). 130) РаспяПе. 2 экз. 
131) Родосъ, городъ. 132) Рождество ксуса Христа 4 экз. 
133) PyccKie богомольцы въ Св. Земл1з. 2 экз. 134) Руссюе 
паломники на палуб'Ь парохода. 135) Руссюй страннопр1им- 
ный домъ въ 1ерихон’Ь. 136) Руссюя м15ста на Елеонской го- 
P'fe. 2 экз. 137) Руссюя учрежлен1я въ Бетъ-Джал'й. 2 экз. 
138) Русское MtcTo въ Геесиман1и. 139) Русское м1?сто въ 
Горней. 2 экз. 140) Русское подворье въ крусалим-Ь. 141) Сило- 
амская купель (внутренн1й видъ). 142) Сюнъ съ домомъ Тай
ной Вечери 143) Скалистая гора 1удейская. 144) Смерть св. 
Стефана. 145) Смоковница. 146) Снят1е со креста 7 экз. 
147) Соломоновъ Храмъ 2 экз. 148) Соломоновы пруды. 2 экз. 
149) Сонъ 1акова. 150) Сорокадневная гора. 3 экз. 151) Со- 
шеств1е ксуса Христа во адъ. 152) Согаеств1е Св. Духа на 
Апостоловъ. 153) Спаситель на крест'Ь среди разбойниковъ. 
154) Спаситель среди учителей. 155) Ср'Ьтеше Господне 3 экз. 
156) Страшный судъ. 157) Ст'Ёна плача въкрусалим'й. 4 экз. 
158) Тайная вечеря. 5 экз. 159) Темница Христа. 2 экз. 
160) Тивер1адское озеро и Тивер1ада. 161) Трапезная въ 
новомъ подворь'Ь въ крусалим'й. 162) Укрош;ен1е ксусомъ 
Христомъ бури на озер'Ь. 163) Улица въ Герусалим'Ь. 2 экз.
164) „Умовеше ногъ“ въ великш четвергъ въ крусалим'Ь.
165) Умовен1е ногъ на Тайной вечери. 5 экз. 166) Успен)е 
Богородицы. 167) Ученики ксуса Христа берутъ ослицу. 
168) Ханъ Самарянина. 169) Храмъ Благов'Ьшешя. 2 экз. 
170) Храмъ Воскресен1я въ крусалим'Ь: а) внутреннШ видъ; 
б) вн'Ьшнш видъ. 172) Храмъ св. Соф)и въ Константинопол'й. 
173) Христосъ ут'йшйтель. 174) Царсгай садъ. 175) Церковь 
низвержен1я бли.зъ Назарета. 176) Церковь св. Александра 
Невскаго въ крусалим'Ё. 177) Церковь св. Тавиоы въ Яфф'Ь.
178) Часовня Вознесен1я: а) вн'Ьшн1й видъ; б) внутреннШ видъ.
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179) Часовня Гроба Господня— виутреннШ видъ. 2 экз.
180) Часовня Гроба Господня, с'Ьверная сторона. 181) Еле- 
онская гора 2, экз. 182) Явлен1е ангела Тисусу Христу въез
ду Геесиманскомъ. 183) Явлен1е ангела Госифу во chIj 184)Явле- 
н1е ангеловъ Виелеемскимъ пастухамъ. 2 экз. 185) Явлеше 
1йсуса Христа Мэр1и Магдалин'Ь. 186) Яффа, 2 экз. 187) Яф- 
фск1я ворота въ 1ерусалимй. 188) 0аворъ гора. 3 экз.

В ) Картины знаменитыхъ художниковъ.

1) Богоматерь. Васнецова. 2) Богъ-Отецъ скорбяш,1й и 
Сынъ. Васнецова. 3) Богъ Саваоеъ. Маркова. 4) Воскресеше 
Христово. Нестерова 5) 1исусъ Христосъ съ пылающимъ серд- 
цемъ. Ляфона. 6) Крещен1е Господне. 7) Молен1е о aanilj. 
Гофмана. 8) На Генисаретскомъ озер'Ь Пол'Ьнова, 9) Неруко- 
творенный образъ. Макса. 10) Ночь на Черномъ морГ. Айва- 
зовскаго. 11) Отрокъ 1исусъ въ храм'й (среди учителей). Гоф
мана, 12) Плащаница. Васнецова. 2 экз 13) Распятый Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ. В. М Васнецова. 14) Рождество Хри
стово. Верещагина. 15) Рождество Христово. Нестерова 16)Свя- 
тый Кнчзь Владим1ръ. Васнецова. 1 7) Се челов'Ькъ. Гвидо Рени, 
2 экз. 18) Сикстинская Мадонна. Рафаэля. 19) Страшный судъ. 
Васнецова. 20) Христосъ въ домГ Мареы и Мар1и. 21 Явле- 
Hie ангела Виелеемскимъ пастухамъ. Лингера 22) Явлеше. 
1исуса Христа народу. Иванова. 3 экз.

Г ) Картины кг отдчъльнымг разсказамъ-.

А) Дары Артабана. Г. Петрова. 1) Волхвы, идущ1е на 
звезду. 2) Артабанъ на.ходитъ больного. 3) Улица Виелеема 
4) Изб1ен1е младенцевъ. 5) Крестная смерть. 6) Явлеше Спаси
теля умирающему Артабану. Б) Люди забудутъ Бога— Богъ 
не забудетъ. Свящ. М. I. Хитрово. 1) Фаросск1й маякъ. 2) Девуш
ка на балконй. 3) Незнакомецъ у ногъ девушки. 4) Незна- 
комецъ является д-йвушк-й. В) Тивер1й предъ ликомъ Христа 
(покрывало СВ. Вероники ) Сельмы Лягерлефъ. 1) Хижина въ 
Сабинскихъ горахъ. 2) Разсказъ леЛонера- 3) Вилла Тивер1я. 
4) Фаустина предъ Тивер1емъ. 5) Фаустина предъ агюстоломъ 
Петромъ. 6) Гуда, лежащШ на дорог'й. 7) Сонъ жены Пилата.
8) Об'йдъ въ домФ Пилата. 9) Тивер1й предъ ликомъ Христа. 
Д) Четыре коллекщи картинъ къ чтешямъ 48, 49. 1) Яффа.
2) Русское подворье. 3) Входъ въ храмъ Воскресешя. 4) Камень 
миропомазанГя. 5) Часовна Гроба Господня. 6) Гробъ Госпо
день. 7) Голгоеа. 8) Порогъ судныхъ вратъ. 9) Гора Елеон-
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ская 10) Геесиманская пещера 11) Русское м-Ьсто. 12) Гор
ница Тайной вечери. 13) Виелеемъ, 14) М-Ьсто Рождества 
Христова. 15) Дубъ Мамвр)йск1й. 16) Русское м'Ьсто въ Гор
ней. 17) Входъ въ пещеру Лазаря. 18) Священный Хордань.
19) Мертвое море. 20) Лавра св. Саввы, 21) 0аворъ. 22) Цер
ковь Благов'Ёщешя въ Назарет'Ь. 23) Источникъ Св. Д'Ьвы 
Марш. 24) Тивер1адское о.зеро. Е) Картины, не соотв-Ьтст- 
вующ]'я принципамъ художественности и потому не желатель
ный для демонстращи на экран'Ь и числяпцяся въ архив'Ь От- 
д'Ьла: 1) Виелеемъ. 2 экз. 2) Входъ Господень въ Херусалимъ.
3) Голгофа. 2 экз. 4) Лобзаше 1уды. 5) Пещера пастырей
6) Погребеше Христа. 7) Преображен)е Господне. 8) Прид'йлъ 
обр'Ьтен)я Креста въ храм'й Воскресешя Христова* въ lepyca- 
лим'Ь.

Кром’Ё картинъ, въ распоряжеши Отд-йла находится эк- 
ранъ и волшебный фонарь съ лампою Стокса.

VII. С писокъ нотъ, п р и н ад леж ащ и х ъ  O тд tл y .

1) „Владыко дней моихъ“. Слова А. С. Пушкина, музыка 
И. Игнатова. ИзданХе Юргенсона. М. 1908 г.

2) „Воспой, люд1е, боголйпно въ CioH-b" муз. Бортнянска- 
го. Партитура и голоса. И.здаше Юргенсона М. 1909 г.

3) Гимнъ святому равноапостольному князю Владим1ру. 
Слова К. К. Случевскаго, муз. Архангельскаго. Партитура и 
голоса. Изд. М. Бернарда. Спб. 1888 г.

4) Кантата для смйщаннаго хора: „Дай, добрый това- 
рищъ, MH"fe руку свою". Слова арх. Гермогена, муз. П. Гри
горьева. Изд. Юргенсона. М. 1896 г. Партитура и голоса.

5) „Обновляйся, новый 1ерусалиме.“ Четырехголосный 
концертъ, муз. Ст. Давыдова. Изд. Юргенсона. Партитура и 
голоса. М. 1910 г.

6) Прелюд1я и хоръ странниковъ: „Въ 1ордан'Ь р'йк’й мы 
отъ гр'йховъ омылись", муз. А. Н. Сйрова. Партитура. Изд. 
Гутхейль М. 1885.

7) Хоровыя духовно-нравственныя пйснопйнХя, заимство- 
ванныя изъ сборниковъ „Лепта" и „Вторая лепта", издан- 
ныхъ Алтайской мисЛей. Изд. 2-е М. 1899 г.

Протоколъ ревиз1онной комисс1и.
1913 г. апр'йля 22 дня. Ревиз1онная КомисЛя, въ составй 

нижеподписавшихся членовъ Императорскаго Православнаго 
Палестйнскаго Общества, разсматривала приходо-расходную
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книгу, отчетную годовую в15домость о приход-Ь и расход^ 
дeF1eжньтxъ суммъ Костромскаго Отд-Ьла Общества за 1912— 13 
годъ и npoaie приходо расходные документы за то время, и 
при этомъ нашла, что отчетная годичная в'Ёдомость съ при
ходо-расходною книгою согласна вполн'й, а приходо-расход
ная книга ведется исправно: шнуръ и печать ея ц'Ьлы, пома- 
рокъ, подчистокъ, поправокъ въ книг'Ь, наводящихъ на со- 
MH'feme, н'Ьтъ; вс’Ь поступаюшгя въ кассу Отд'йла суммы' за
писываются но приходъ своевременно и вврно; вс1з расход
ный статьи въ книг'Ь им^зютъ надлежаиня оправдательный 
расписки.

Члены Ревиз1онной КомисОи: Каеедральный Прото1ерей
Лавелъ Ерут ш ово. Игуменъ Виталгй. Павелъ Сертевъ.

Журналъ общаго собран1я Костромского Отдела Импе- 
раторскаго Православнаго Палестннскаго Общества отъ

9 1юня 1913 года.
9 то  iioHH 1913 года, въ 6 часовъ вечера. Костромской 

ОтдФ,лъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства им'Ьлъ общее собран1е своихъ членовъ въ покояхъ Его 
Высокопреосвященства при Костромскомъ Каеедральномъ Со- 
берй. Предсйдательствовалъ Его Высокопреосвященство, Apxi- 
епископъ Костромской и Галичсшй Тихонъ; присутствовали 
30 членовъ разныхч  ̂ назван!й.

Въ собрании выслушанъ отчетъ Отд'йла за 1912— 1913 
годъ, ири чемъ обращено вниман1е членовъ Отд'Ьла на весьма 
усердную деятельность на пользу Общества следующихълицъ: 
священника села Никитскаго, Нерехтскаго у'йзда, Алексея 
Виноградова, священника села Пыщуга, Ветлужскаго уезда,
о. Николая Орлова, священника Костромской тюремной цер
кви о. Васил1я Вознесенскаго и протод1акона Костромского 
Каеедральнаго собора о. Васил1я Стефановича Померанцева, 
а также преподавателя Костромской духовной семинарш Ива
на Михайловича Студитскаго. Священники Виноградовъ и 
Орловъ, состоя благочинными приходскихъ церквей, являют
ся не только усердными распространителями въ своихъ ме- 
стахъ сведен1й о Св. Земле, но и не менее усердными сбор
щиками по листамъ пожертвованШ въ пользу Общества. Свя- 
щенникъ ВасилШ Вознесенсий, состоя кандидатомъ при каз
начее Отдела, и протод1аконъ Померанцевъ, исполняя обя
занности секретаря при Епарх1альномъ Apxiepee, по местнымъ 
обстоятельствамъ являются деятельными сотрудниками казна
чея и делопроизводителя Отдела по ка:значейской части и
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по части д'Ёлопроизводителя въ Отд'Ьл'Ь. Преподаватель Се- 
минар1и Иванъ Михайловичъ Студитсшй въ теченш 15 л'Ьтъ 
со времени открыт1я Отд'Ьла въ Костром1> неутомимо и съ 
нема тою для Общества пользою трудится надъ распростра- 
ыен1емъ св1Ьд'Ьн1й о Св. Земл15 и Обществ'Ь посредствомъ чте- 
н1й и бесЬдъ.

П остановили: 1) Отчетъ Отд'Ьла за 1912—^1913 годъ 
одобрить для представлошя Совету Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества и полност1ю, со вс'Ьми отно
сящимися къ нему приложен1ями, отпечатать въ Костром- 
скихъ Епарх’юльныхъ В-Ёдомостяхъ и отд-Ьльными изъ нихъ 
оттисками въ количествЬ 150 экземпляровъ, для раздачи 
вс1змъ членамъ Отд'Ьла и для разсылки въ ипоепарх1альные 
отд'Ьлы Общества, въ обм'Ьнъ на подобныя издан1н ихъ.
2) Представляя усердную на пользу Общества д-Ьятельность 
священниковъ села Никитскаго, Нерехтскаго у'Ьзиа, АлексЬя 
Виноградова и села Пыщуга, Ветлужскаго уЬзда, Николая 
Орлова, а также протодтакона Васил1я Померанцева благо
склонному внимащю Епарх1альнаго Начальства, испросить имъ 
Архипастырское благссловен1е Его Высокопреосвященства.
3) Ходатайствовать предъ Епарх1альнымъ Начальствомъ объ 
испрошеши у СвятЬйшаго Синода награжден1я камилавкою 
священника Костромской тюремной церкви Васил1я Вознесен- 
скаго за его усердную и полезную для Общества д'Ьятель- 
H(jcTb. 4) Предъ СовЬтомъ Общества ходатайствовать о на- 
граждещи Ивана Михайловича Студитскаго, за его неутоми
мую въ течен1и 15 л'Ьтъ д'Ьятельность по устройству и ве- 
дешю чтенш о Св. ЗемлЬ и Обществ'Ь, какимъ либо ц'Ьннымъ 
издан1емъ Общества по ПалестиновЬдЬн1ю.

Предс'Ьдатель ОтдЬла Арх1епископъ l u x o m .

Казначей Отд'Ьла Прото1ерей А .  А н д р о н т о в ъ .

Кандидатъ при Казначе'Ь священ. В .  В о з н е с е н с к ш ,  

Д'Ьлопроизводитель А .  Р е й п о л ь с к ш .
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№  1 4  О Т Д ^ Л Ъ  НЕОФ Ф НШ АЛЬНЫ Й, 1 о  1 4 .
П о у Ч Е Н I Е

по поводу появлен1я секты  Киселевцевъ въ Кинеш ем ском ъ у ъ зд ъ .
Возлюбленныя чада, благочестивые 

слугаатели и брагтя!

Наша местность, нашъ Кинешемск]й край, по милости 
Бож1ей съ временъ древнихъ отличался кр'Ьпостью в^ры и 
устойчивостью благочестивой лшзни. Наши благочестивые 
предки всегда гор Ьли особенной любовьЕО къ храмамъ Бож1имъ, 
къ благол1зп1ю церковной службы, единствомъ вчаимнаго 
братскаго обшен1я. Эта же в'йра. благочесНе, любовь и 
усерд1е къ храмамъ Бож1имъ, шедрыя пожертвовашя на ихъ 
благостоян1е и украшен1е и до нын'й составляютъ отличитель- 
ныя черты вашей православной жизни. И до нын'Ь вашею 
любов1ю, усерд1емъ и щедродательносНю воздвигаются наши 
храмы и богато украшаются. Мы, ваши пастыри и духовные 
отцы, всегда радосНю радуемся такому проявленш вашего 
благочест1я и усерд1я къ храмамъ БожЁимъ, которые вы такъ 
многолюдно, охотно и любовно посЬшаете въ дни празднич
ные. Радуетъ насъ и ваша взаимная братская любовь, кото
рая д'Ьятельно выражается въ вашихъ пожертвовашяхъ во 
имя Христово нишей браНи, всТзлъ нуждаюшимся и обреме- 
неннымъ житейскими невзгодами, напастями и б'Ьдами. Намъ 
хорошо asBlscTHbi и видимы вс'Ьмъ ваше сердоболие и собо- 
лТ^зноваше сирымъ и вдовицамъ.

Когда видишь такую любовь среди васъ, когда наблю
даешь и ваше внимательное отношен1е къ намъ, вашимъ 
духовнымъ руководителямъ, ваше усердное слушан1е нашихъ 
пастырскихъ наставленШ вамъ, то невольно чувствуешь, что 
среди васъ воистину обитаетъ духъ любви Христовой, что 
вы являетесь Его посл'Ьдователями и учениками, вы—дМ- 
ствительно хрисБане и по духу, и по жизни своей.

Особенная любовь и почтен1е ваши выражались къ 
недавно почившему пастырю Христог.у— о. 1оанну Кронштадт
скому. Мы сами были свид'йтелями необыкновеннаго проявле- 
н1я любви вашей къ нему, когда онъ дважды посЬтилъ нашъ 
городъ. Мы живо помнимъ тотъ подъемъ религюзнаго чувства 
среди васъ, когда при необычайномъ многолюдств'Ь моляшихся
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онъ въ нашемъ соборномъ храм-Ь возносилъ предъ престо- 
ломъ Всевышвяго свои молитвы „за всЬхт: и за вся". Оиъ 
весь гор^лъ в'Ёрою въ Христа Спасителя нашего; онъ и слу
шателей своихъ учйлъ и наставлялъ — бол1зе всего въ Mip"fe 
любить Спасителя нашего 1исуса Христа; онъ внушалъ намъ, 
что подъ небесемъ н1;тъ другого имени, о которомъ мы можемъ 
спастись, какъ только Именемъ Господа нашего 1исуса Христа. 
А себя самого онъ смиренно называлъ недостойным!! служи- 
телемъ Его, хотя чрезъ него, слабаго и гр'йшнаго, иногда 
воистину въ немощахъ сила Бож1я совершается BcIj мы много 
слышали о'томъ, какъ по молитвамъ о. 1оанна Д'Ьйствительно 
совершались велик1я милости Бож1и т15мъ лицамъ, которыя 
съ в'Ьрою во Христа обращались къ нему. Но вм'йст'Ь съ симъ 
мы знаемъ также, B03jiro6.TeHHbie наши браНя, что милость 
Бож1я часто подается и по молитвамъ каждаго изъ насъ, 
недостойныхъ и немощиыхъ пастырей вашихъ, Mnorie и MHorie 
изъ васъ, возлюбленные, сами могутъ припомнить и свид'Ь- 
тельствовать, что часто даже въ личной жизни вашей про
исходили татя знаменательные случаи, когда . по молитвамъ 
вашихъ духовныхъ отцовъ подавались вамъ или угЬшешя 
въ неисходной сердечной скорби вашей, или облегчен1я въ 
тяжкой бол'йзни, иногда, повидимому, неисц'йлимой, и даже 
избавлен1е отъ самой смерти. Такимъ образомъ, по М'йр'Ь 
в-йры вашей во Христа Спасителя и по мйрй молитвеннаго 
возношен1я даже и обыкновенныхъ пастырей, возниспосыла- 
ются вамъ, возлюбленные, велигая милости Божш, потребныя 
къ вашему животу, благочестш и вйчному спасешю. Но среди 
насъ, пастырей духовныхъ, особеннымъ дерзновешемъ вйры 
и силою молктвъ своихъ отличался всймй нами глубокочтимый 
и приснопоминаемый о. 1оаннъ. Однако и онъ былъ подобо
страстный намъ человйкъ, не чуждый человйческихъ слабо
стей и прегрйшешй, свойственныхъ нашей помраченной грй- 
хомъ природй. Слово Бож1е говоритъ намъ, что нйтъ чело- 
вйка, который бы не согрйшилъ, хотя бы и одинъ день жизни 
его былъ. А Св. Церковь, на основан1и Божественнаго Откро- 
вен1я, въ своихъ молитвослов1Яхъ и пйснопйшяхъ часто вну- 
шаетъ намъ, что „только Ты единъ еси безгрйшенъ, Христе", 
и что если бы Онъ вошелъ въ судъ съ нами, рабами Своими, 
то никто не нашелся бы безгрйшнымъ, и всятя уста загра- 
дились бы, умолкнули бы въ сознан1и своей виновности предъ 
Его вйчною праведносНю и святост1ю.

А между тймъ, вопреки Слову Бож1ю и ясному учен1ю 
Церкви Христовой нашлись недобросовйстные люди, коры
стные и злонамйренные, которые по побуждешямъ духа злобы
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р'Ёшились утверждать и пропов1здывать, что смиренный пастырь 
Кронштадтскш не просто челов'йкъ, но что онт—Христосъ, 
воплотивппйся Богъ, Такъ часто бываетъ, брат1е, въ жизни 
челов'йческой! Тамъ, гд15 с1яетъ Bi^pa и благочест1е, гд'й пре- 
избыточествуетъ благодать Бож1я, гдй всходитъ, пышно растетъ 
и богато колосится доброе с'Ёмя пшеницы— учен1я Христова,—  
тамъ врагъ спасешя рода челов-йческаго сп-йшитг среди пше
ницы посЬять и плевелы нечест1я. Велигая милости Бож1и 
совершались вокругъ о. 1оанна Кронштадтскаго, благод'Ьтель- 
ная сила Божзя обильно разливалась на вйрующихъ право- 
славныхъ христ1анъ. Но тутъ же, около почитаемаго всйми 
добраго пастыря, врагъ спасен1я рода челов15ческаго сталъ 
посовать и плевелы нечесНя. Тутъ Же, въ Кронштадт-Ь, нашлись 
люди, которые злоупотребили славнымъ именемъ добраго 
пастыря и стали д'ййствовать на пагубу и смущен!е истинно 
в'йрующихъ. Прикидываясь искренними его почитателями, они 
объявили его „Богомъ“, „воплотившимся Христомъ“, „Пре
святой Троицей". Во глав-Ь со старцемъ Назар1емъ и некоей 
Порфир1ей Киселевой они составили изъ себя т'Ьсную группу 
лицъ, будто бы д15йствовавшихъ по благословешю „Батюшки". 
Врагъ спасен1я рода челов'Ьческаго настолько обольстилъ ихъ 
сердце, затмилъ ихъ умъ и извратилъ ихъ волю, что эти лица 
постепенно впадали все въ большее и большее кошунственное 
заблуждеше и помрачеше. Впосл'Ьдств1и они и старца Hasapia 
объявили тоже Христомъ, а Порфир1ю Киселеву— Богороди
цею. Появились у ннхъ и свой 1оаннъ Предтеча, и свой 
Архангелъ Михаилъ, Въ своемъ полномъ потемн'Ьн1и они 
этимъ лицамъ стали воздавать неподобающ1я почитан1я и 
поклонен1я на своихъ тайныхъ собрашяхъ, которыя сопро
вождались хлыстовскими рад^н1ями и изступлен1ями. Такъ 
появился этотъ новый видъ хлыстовской секты.

Добрый пастырь еще при жизни узналъ о заблуждешяхъ 
нйкоторыхъ изъ этихъ лицъ. Онъ глубоко скорб'Ьлъ объ 
этомъ, ув'Ьщевалъ ихъ, уб'Ьждалъ, обличалъ въ ихъ великихъ 
заблужден1яхъ, и когда эти мйры не помогли и не под'Ёй- 
ствовали па нихъ, то вс^йхъ, кто дерзнулъ его, недостойнаго, 
гр'Ьшьаго и слабаго челов'Ька, почитать „Богомъ", „Христомъ", 
онъ проклялъ и, такимъ образомъ, окончательно осудилъ эту 
секту, явившуюся по внушен1ямъ злого духа. Но обольщенные, 
недобросов-йстные, своекорыстные люди не послушались увй- 
щан1й и прещешй добраго пастыря. Они окрйпли въ своемъ 
заблуждеши и стали хитро и льстиво повсюду распространять 
свое дикое заблуждеше. Изъ Кронштадта и Питера они пошли 
по всей Руси съ книжками, вйнчиками, воздухами, убрусцами
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и всюду вкрадчивыми р-Ьчами стали обольщать простодушный, 
дов'Ёрчивый и добрый православный людъ, который такъ 
глубоко чтитъ добраго пастыря, какъ кр'Ьпкаго молитвенника 
къ Богу.

Kij прискорб1ю нашему, появились ташя лица и въ нашей 
М'Ьстностй и стали совращать н1зкоторыхъ изъ васъ своими 
льстивыми и вкрадчивыми, повидимому благочестивыми р'йчами 
въ свою новую секту. По своей вн'Ьшности они отличаются 
н'йкоторой степенноспю, очень пока.знымъ благочесПемъ, 
умильными pliHaMH о „Батюшк'Ь". Изступленно крестятся и 
сотнями кладутъ они земные поклоны, по долгу встаютъ на 
кол'йни, падаютъ ницъ, умильно поднимаютъ взоръ къ небу, 
съ немного наклоненной головой на сторону, при вход'й въ 
храмъ и въ домъ стараются приложиться ко вс'ймъ иконамъ, 
въ домахъ, кром'Ь того, прикладываются и къ портрету
о. Тоанна; очень часто стараются причащаться безъ надлежа- 
щаго roB-feHia, а испов'Ьдаются непрем'Ьнно предъ самой об'йд- 
ней и непремЬнно въ праздники, при большомъ стечеши 
молящихся, и все это для того, чтобы показать народу свое 
благочесПе. Женщины носятъ большею часыю б-йлые платочки, 
иногда и черные, продаютъ воздухи, убрусцы и проч., а муж 
чины—книги, портреты о. 1оанна, листочки; часто читаютъ 
собравшемуся народу выдержки изъ сочинен1й о. 1оанна и по 
своему, сообразно своему сектантскому заблужден1ю, толкуютъ 
и ра.зъясняютъ ихъ простому народу. Книги, вйнчики, убрусцы, 
будто бы освященные на гробниц'й о, 1оанна, продаются по 
дорогимъ Ц'йнамъ; вырученныя же деньги будто бы идутъ на 
содержан1е какихъ то пр1ютовъ въ Кронштадт'Ь. Что это .за 
пр1юты, кто ими зав'йдуетъ,— никто хорошо не .знаетъ. Но 
если они такъ сердобольны и Д'ййствительно безкорыстны, то 
почему зд'Ьсь нигдй; они никому не помогутъ— ни пр1юту, ни 
б'Ьдному челов'Ьку? Почему это они зд’Ьсь ум'Ьютъ только 
хорошо и обильно сбирать деньги и чрезъ продажу книжекъ, 
листочковъ, карточекъ и проч., и чрезъ прямые сборы и 
вымогательства, а оказать здЪсь же кому либо какую помощь— 
отъ нихъ не дождешься? Были даже случаи и разительные 
прим'Ьры прямо бе.зчелов'Ьчнаго ихъ отнохиешя къ обольщен- 
нымъ ими лицамъ. Н'Ькоторые изъ васъ, возлюбленные браПя, 
сами, быть можетъ, слышали о томъ, почти нев'Ьроятномъ 
случа-Ь, какъ они обольстили одно лицо съ фабрики В'Ьтка 
(именно Дарью Морозову), уговорили распродать все свое 
имущество и уЬхать въ Кронштадтъ, а тамъ, забравши деньги 
и немного подержавши у себя, прогнали отъ себя совершенно 
бе.зъ средствъ, словомъ— въ конецъ разорили челов'Ька. Тоже
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наблюдалось и въ Вичугскомъ кра'Ь. Тамъ, по наущен1ю этихъ 
льстивыхъ людей, одинъ человйкъ даже бросилъ семью свою, 
забылъ жену и дйтей, распродалъ имйн1е свое—и, опять таки, 
все въ пользу своихъ обольстителей. Такихъ примйровъ не 
мало. Мнопе и.зъ васъ сами хорошо знаете, какъ и кого они 
обольстили.

Возлюбленные 6patie! Нашъ Спаситель и Господь далъ 
намъ в1зрное средство распознавать действительно добрыхъ 
людей отъ злыхъ, истинныхъ проповедниковъ отъ „лживыхъ 
пророковъ“. Онъ сказалъ намъ, что „лживыхъ пророковъ" 
или проповЬдниковъ вы узнаете по плодамъ ихъ, по дъламъ, 
ихЪ: Какъ всякое доброе дерево и плодъ приноситъ добрый, 
и какъ злое дерево и плоды приноситъ злые,— такъ и добрый 
человекъ— отъ сокровища сердца своего приноситъ доброе, 
а злой человекъ— злое. Къ какимъ же плодамъ приводятъ 
новые проповедники, именуюпце себя приверженцами добраго 
„Батюшки"? Смотрите сами и разсудите сами же. Христосъ 
благословилъ бракъ, а они и сами побросали свои семьи— 
супруговъ и детей— и незаконно, по-хлыстовски, живутъ 
другъ съ другомъ,--и другихъ совращаютъ туда же— бросить 
свои семьи—супруговъ и детей— и̂ всецело примкнуть къ ихъ 
секте. Вотъ уже первое и великое зло: они разрушаютъ
семейное cчac.тie^ семейную жизнь, которую Апостолъ Паве.тъ, 
въ уважеше къ святости и велич1ю ея, называетъ „домашнею 
Церковью". А где нарушена семья, тамъ нетъ и правильнаго 
воспитан1я детей. Эти же сектанты, теперь называемые Кисе- 
левцами, побросали своихъ детей въ пр1юты, где содержатъ 
ихъ въ страшной суровости, забитости и даже жестокости. 
При такихъ услов1яхъ могутъ ли изъ нихъ выйти добрые 
христ1ане и граждане? Они обречены на болезненное и жал
кое существоваше и, конечно, бременемъ лягутъ на общестьо 
и государство. Къ тому же приводятъ они и обольщаемыхъ 
ими и совраща.емыхъ своихъ последователей.

Второе зло, къ которому приводятъ эти сектанты совра- 
щаемыхъ ими лицъ, заключается въ томъ, что они разрушаютъ 
и матер?альное благополуч1е своихъ последователей, доводя 
ихъ иногда до полнаго разорешя. Примеры такого разорен1я 
вы и сами можете наблюдать на известныхъ вамъ лицахъ.

Такимъ образомъ, эти льстивые люди отвращаютъ неко- 
торыхъ изъ васъ отъ православ1я, разрушаютъ ваши семьи, 
обираютъ ваше, трудомъ нажитое, имущество, совращаютъ 
вашъ умъ, вводятъ его въ заблуждеше о вере, изврашаютъ 
и сердце ваше, словомъ— вводятъ васъ и ваши семьи въ 
погибель.
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Эта секта значительно распространилась по нашей ро- 
дин'Ь, и Св. Синодъ обратился къ православнымъ чадамъ съ 
особымъ гюслашемъ, предостерегая ихъ отъ новаго вида хлы
стовской секты Киселевцевъ, увещевая вс'Ьхъ православныхъ 
хриспанъ быть твердыми въ православии и не увлекаться 
мнимыми почитателями о. 1оанна.

Возлюбленный чада наши! И мы, ваши духовные отцы 
и руководители, обращаемся къ вамъ сч. настоящимъ ув'йща- 
шемъ и просймъ васъ, возлюбленные, отнеситесь съ должнымъ 
внимашемъ къ означенному послан1Ю Св. Синода и нашему 
предостережен1ю отъ новой обольстительной секты Киселев
цевъ, да поживете вы и ваши семьи въ твердой православной 
в-йр'Ь и благочест1й, во взаимномъ братскомъ единеши о Христа 
Господ'Ь нашемъ Incycfe, въ нерушимомъ семейномъ благопо- 
луч1и и счастш, въ строгой h h c t o t I? нравовъ, и да благодать 
Господа нашего 1исуса Христа и любовь Бога и Отца и при- 
част1е Святаго Духа пребудутъ со всйми вами во вся роды 
в'йка BteoBb. Аминь.

Священникъ 1оатъ Альтовскш.

Библ1ографическая заметка.

Школьная подготовка второй русской революцш. Изда- 
Hie Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архангела. 
Спб. 1913. Х +  290 стр. Ц'Ьна 75 коп.

,Все мелко, все ничтожно, вей печальный явлешя со
временной намъ русской жизни —все блйднйетъ предъ тймъ, 
что творится въ русской народной школй“. Такъ заявляетъ 
предейдатель Русскаго Народнаго Союза имени Михаила Архан
гела, извйстный членъ Государственной Думы Владим1ръ Ми- 
трофановичъ Пуришкевичъ въ „посвящен]и“ книги выписан- 
наго заглав1я „Благородному Росс1йскому Дворянству—вйр- 
ному стражу исконныхъ русскихъ тосударственныхъ началъ 
у ступеней Царскаго престола". „В ътйчасы ", говоритъ онъ, 
когда мы спимъ, зачарованные стройными рядами проходящихъ 
предъ очами нашими „потйшныхъ", подпольныя и разруши
тельный силы работаютъ въ русской школй, не уставая, надъ 
растлйн1емъ души народной, по твердо намйченной и неумо
лимо проводимой программй. уже духовно разрушившей 
Франщю и твердо укрйпившейся для тйхъ же цйлей у насъ, 
въ PocciH, преступной „Лиги Образован1я“.
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„Гроза (первой револющи— 1905 г.) прошла, прчти пе 
зад'Ьвъ народа... Эта револющя не была народной: ■ народъ 
въ подавляющей массй своей явился первымъ и самымъ гроз- 
нымъ ея противникомъ... Увы! Сейчасъ насъ ждетъ другое"!

„Евреи* и „интеллигенц1я“, разобравщись въ собыпяхъ 
смутныхъ годовъ, поняли, въ чемъ коренится причина ихъ 
поражешя, и, взявшись за свое преступное д'Ьло къ полго- 
TOBKt новой смуты, вс-Ь свои усил1я направили теперь именно 
на обработку народныхъ массъ и на д'йло соотв11тству1ошаго 
воспитатя подрастаюшихъ крестьянскихъ покол'Ьшй, при по
мощи школьнаго учителя и школьной книги*.

Раскрыть глаза на эту надвигаюшуюся страшную опас
ность составляетъ задачу изданной Союзомъ имени Михаила 
Архангела книги, представляющей собою сборникъ статей, 

.въ которыхъ предложенъ разборъ, со стороны идейнаго на- 
правлен1я, вышедшихъ въ посл'йднее время книгъ для чтен1я 
въ школ'Ь и дома. Таковы: „Живой родникъ* В. Ананьина, 
„Слово* Тулупова и Шестакова, „Цв'йтничекъ* изд. Сытина, 
„Новь* Тулупова и Шестакова, „М1ръ въ разсказахъ для 
д'Ьтей* Вахтеровыхъ, „Букварь и первый курсъ вн'Ьшколь- 
наго образовашя* Г. Казанцева, „Наша р'Ьчь* А. Душечкина, 
„Новая школа* Тулупова и Шестакова, „Новое слово* Са- 
таровыхъ, „Изъ родной литературы* Н. Городецкаго, „Би- 
блютека для школъ и самообразовашя* Рубакина. Большин
ство этихъ книгъ допушено Министерствомъ Народнаго Про- 
св'Ьшен1я къ классному употреблешю въ начальныхъ учили- 
ощхъ и въ бйблютеки низшихъ учебныхъ заведен1й.

Какое же м1росозерцан1е насаждается ими въ подрастаю- 
щемъ покол'Ьн1и, какая настроенность вънемъ воспитывается 
ими? Въ отв-Ьтъ на это читаемъ въ „посл'йсловш* издан1я 
Союза имени Михаила Архангела:

„Н’Ьтъ Живого Бога, а сл'Ьдовательно в^ра въ Него—не- 
в-Ёжественный, вздорный предразсудокъ*. (стр. 282)

„Обманъ эта Poccia, обманъ этотъ руссюй народъ, об- 
манъ его вЁра, его верховная власть, его бытъ, даже его 
языкъ*.

„Русскаго народа, какъ отдЁльнаго племени, какъ нащи, 
нЁтъ и никогда не было, потому что „ в с ё  племена, населяю
щая землю, смЁшиваются и всегда смЁшивались кровью между 
собою*.

„НЁТЪ на свЁтЁ и русской земли, потому что у земли 
вообще „НЁТЪ и не можетъ быть собственниковъ*.

„ВзамЁнъ всего этого существуетъ только какое то до
садное недоразумЁше, созданное жестокимъ насил1емъ, возму-
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титёльной несправедливостью, и недоразум'Ьн1е это называет
ся общимъ именемъ „Росс1я“.

„Въ хмурой, тяжелой, безрадостной атмосфер^ этой стра
ны живутъ двй совершенно различныя породы людей.

„Одна очень многочисленная— сплошь состоитъ изъ в1зчно 
согбенныхъ, в^чно непосильно трудяшихся людей, людей ум- 
ныхъ, добрыхъ, блистающихъ всевозможнйми добродетелями, 
но бйдныхъ и голодныхъ.

,Это рабоч1е и крестьяне, вообше сФрый людъ.
Другая порода, значительно меньшая численностью, въ 

свою очередь состоитъ изъ людей богатыхъ; но злыхъ, ту- 
пыхъ, ленивыхъ, вйчно праздныхъ, кровошйцъ и насйльни- 
ковъ, проводяшихъ жизнь въ обжорстве, пьянстве и распут
стве.

„Это фабриканты, заводчики, землевладельцы, вообще 
господа.

,^Эта горсть богатыхъ, злыхъ, слабыхъ, глупыхъ насиль- 
нйковъ угнетаетъ многоголовое -стадо бедныхъ, добрыхъ, 
умныхъ и сильныхъ людей и ихъ каторжнымъ трудомъ на- 
живаетъ огромныя состояшя.

„Засил1е угнетателей беднаго трудящагося люда ограж
дается судами, поливдей, войсками.

„СуДьг^сплошйое пристрастз'е и воп1ющая несправедли
вость:  ̂ полищя— воплощенный грубый произволъ и насил1е; 
войска—не только безполезное сбориьце вымуштрованныхъ 
вооруженныхъ людей, но сборище разорительное и вредное, 
потому что они содержатся на средства бедняковъ и служатъ 
вакрепощен1ю своихъ поильцевъ и кормильцевъ подъ власть 
богачей..’ “■ (стр. 280—282).

„Вычиталъ же я и узналъ все это,—товоритъ состави
тель „послеслов1я“,— изъ „Цветничковъ*, „Живыхъ роднй- 
ковъ“, „Нашйхъ речей*, „Родныхъ посевовъ*, „Новей*, 
„Словъ* и- т. п. произведешй г.г. Рубакиныхъ. Душечкиныхъ, 
Ананьевьтхъ, Тулуповыхъ, Шестаковыхъ, Гусаковыхъ и др. 
пктентованныхъ просветителей, вычита.лъ изъ всехъ техъ 
хрестоматШ, на которыхъ развиваются и воспитываются под- 
растающ1я поколетя современной Poccin* (стр. 283).

Такимъ образомъ, въ народной школе, по убежден!ю 
йздашя имени' Михаила Архангела, „толкаютъ въ пропасть 
великШ и жизненный народъ, на духъ его... посягаетъ гряз
ная орда разрушителей Poccin..., искусно давшая крестьян
скому ребенку .преступную книгу^ въ целяхъ воспиташя его 
и выработки изъ него путемъ э^ой книги героя революцюн- 
ной баррикады*. - ;
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Посл-Ь сказаннаго намъ понятенъ этотъ пламенный при* 
зывъ составителя „посвящен1я“: „Возвысь же свой голосъ, 
передовое сослов1е родной земли, хранитель ея историческихъ 
зав'Ьтовъ. Встань, въ т'Ьсномъ единен1и съ православнымъ 
духовенствомъ, нелицем-йрный слуга твоихъ Государей, Церкви, 
Народа' и России, ударь въ набатъ Ивана Великаго,— пусть 
гулко по всей необъятной шири нашего края раздастся твой 
властный призывъ,  ̂ твое грозное требоваше зашиты народ- 
наго духа отъ натиска подпольныхъ и разрушительныхъ 
силъ!“ (IX—X).

Таково освйщен1е въ новомъ издан1и Союза имени 
Михаила Архангела одного изъ наиболйе важныхъ вопросовъ 
русскаго государственнаго дйла. Мы рекомендуемъ нашимъ чи- 
тателямъ, особенно тймъ изъ нихъ, кто близко стоитъ къ 
дйлу начальнаго народнаго образован1я, обстоятельно озна
комиться съ этою высоко-патр1отическою, действительно за
мечательною книгою.

Съ требован1емъ ея обращаться по следующему адресу: 
С.-Петербургъ, Таврическая 37, кв. 1. Въ Руссшй Народный 
Союзъ имени Михаила Архангела.

Веем1рный потопъ по даееы м ъ археолопи.
Въ 1849—57 г.г. БританскШ музей поручилъ ученому 

Лэйярду производить раскопки на мйстй древнихъ городовъ 
Нинев1и и Вавилон1И, который превзошли всяк1я оягидашя по 
количеству найденнаго. Но только въ 70-хъ годахъ Смитъ 
опубликовалъ разобранный письмена со сказан1емъ о потопе ’)• 
Сенсация открыт1я была столь велика, что редакция „Daily 
Telegrapli“ дала Смиту 1000 гиней (20000 руб ) для отыс- 
кашя недостающихъ частей находки. Онъ съ успйхомъ вы- 
полнилъ предпр1ят1е, но погибъ отъ лихорадки въ Аз!и.Темъ 
не менйе для науки сохранилось все имъ найденное. Это т. 
наз. Эпосъ Гильгамиша, т. е. былина на подоб1е нашихъ объ 
Илье Муромце или германской песни о Нибелунгахъ. Содер
жаще ея таково. Мудрый Гильгамишъ царствуетъ въ древ- 
немъ городе Эрехй, который онъ хочеТъ обнести стенами, 
для чего заставляетъ трудиться юношей города. Те молятъ 
боговъ о помощи, и боги посылаютъ- спасителя Эобани. Но 
Гильгамишъ подружился съ Эобани, и только смерь послед- 
няго разлучаетъ его. Страшно горюетъ Гильгамишъ, боится

Р  Есть «линописи о nOTOni отъ XXII вЪка до Р. X..
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и онъ такой участи, хочетъ онъ быть безсмертнымъ, какъ 
его предокъ Утъ— Напиштимъ (Ной Библш), cnacniifica отъ 
потопа. Царь отправляется ра.зыскивать своего безсмертнаго 
предка, чтобы тотъ научилъ его добиться безсмерНя. Путь 
невероятно труденъ, а въ одномъ мйсте морская кимора го- 
воритъ Гильгамишу )̂: „Куда ты стремишься? Жизни, кото
рой ты ищешь,—ты не найдешь. Боги, создавъ людей, нало
жили на нихъ смерть, а жизнь оставили въ своихъ рукахъ. 
Ты же, Гильгамишъ, лучше наполняй свой желудокъ, весе
лись день и ночь, ежедневно устраивай празднества, пляши 
и ликуй. Пусть твои платья будутъ чисты, голова вымыта 
водой. Смотри на ребенка, котораго держитъ твоя рука, и 
пусть жена твоя радуется въ твоихъ объятьяхъ“. Непреклоненъ 
царь и, наконецъ, добирается до безсмертнаго своего предка. 
Удивленъ такимъ приходомъ Утъ-Напиштимъ. „Разве мы 
строимъ домъ навеки"?—говоритъ онъ' Гильгамишу,— „ра.зве 
мы прикладываемъ печати навеки?. Навеки ли делятся 
братья? Для вечности ли рождаются на земле дети? Ново
рожденный и покойникъ... разве не являются одинаково об- 
разомъ смерти"? Дальше идетъ разсказъ о потопе: „Про
извести потопъ решило сердце великихъ боговъ". Они гово- 
рятъ Утъ-Напиштиму: „Сооружай корабль, брось богатство,
ищи жизни, возненавидь имущество. Во.зьми на корабль се
мена жизни всякаго рода*. Дальше полная грозной поэз1и 
картина древняго потопа: „Лишь только занялась заря, съ
основашя неба поднялось мрачное облако. Ададъ загре- 
мелъ, Набу и Шарру пошли впередъ, какъ вестники по земле 
и горамъ. Аннунаки подняли факелы и осветили страш- 
нымъ с1ян1емъ всю землю. Братъ не видалъ брата, не узна
вали людей на небе. 6 дней и ночей бушевалъ вйтеръ, потомъ 
ураганъ выметалъ землю. На 7-й день ураганъ, буря и потопъ 
прекращаются. Увидевъ день, я увиделъ, что все человече
ство превратилось въ глину. Съ наступлен1емъ света я по
молился, открылъ окно и светъ упалъ на мой носъ. Къ горе 
Назиръ причалилъ корабль. Когда наступилъ 7-й день, я 
выпустилъ голубя,—Голубь вылетелъ и вернулся: не было
места для остановки*. После этого Утъ-Напиштимъ съ темъ 
же успехомъ выпускалъ ласточку, и лишь воронъ, выпущен
ный после нея,—не вернулся. Конецъ собьшя удивительно 
схожъ съ библейскимъ сказан1емъ, т. е. мы встречаемъ при-

Ц Къ ковычкахъ дословной переводъ клинописи.
Ададъ, Набу, Шарру—боги Вавилонии, олицетворявш1е стихш. 
Аннунаки—небесные духи.
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яесеше бла1'0дарньшъ Утъ-Напиштимомъ жертвоприношетя 
ягненка.

Удивительны услов1й, при которыхъ было извлечено на 
CB'feTb Бож1й упомянутое сказан1е, ибо тамъ, гд'Ь 2 тысяче- 
Л'Ёт1я съ половиною назадъ громоздились къ небу дворцы 
Вавилона и Ниневш, тамъ теперь пустыня. Лих1я дЦти ея— 
бедуины царятъ зд-йсь, несмотря на формальный пр1оритетъ 
Турщи. И какова судьба этихъ пышныхъ городовъ? Мусоръ, 
пески покрываютъ земное величхе бывшихъ владыкъ Mipa. 
То, что не смогла уничтожить рука челов'йка, съ усп1зхомъ 
дополнили ураганы пустыни, сила которыхъ такъ нев'Ьроятна. 
Въ 1836 г. вихремъ была поднята на воздухъ паровая лодка 
англ1йскихъ туристовъ на р'ЁК'Ь Евфрат-Ь и разбита о при
брежье О- Много Ц'йннаго погибло и теперь погибаетъ въ 
древнемъ междур'Ьчьи, въ грудахъ развалинъ; и то, что из
влечено, несомн-Ьнио, составляетъ ничтожнуЕО часть т'йхъ тайнъ, 
которыя хранитъ земля Вавилонш и АссирЁи. Однако ц'йн- 
ность т'Ьхъ главн'Ьйшихъ находокъ, какими являются эпосъ 
Гильгамиша (главнымъ образомъ въ списк'Ь 800-хъ годовъ 
до Р. X.) и законы царя Хаммураби (XX в. до Р. X.), на
столько велика, что оправдываетъ вс'Ь труды, затраченные на 
ихъ нахождете.

В . Овейшй.

По е п а р х 1 я м ъ .
Въ Симбирской опархш епарх1альный миссшнерскш сов-йтъ пре- 

нроводилъ въ духовную консистор1ю на распоряжен1е утвержденное 
епарх1альнымъ преосвященнымъ опред'6лен1е съезда о.о. миссшнеровъ 
Симбирской епархш, состоявшееся 27 фелраля тек. года, по вопросу объ 

обязанностяхъ окружныхъ благочинническихъ пропов^дниковъ.
Опред'Ьлен(емъ Съезда постановлено; 1) окружные пропов'Ьдники 

должны быть первыми и ближайшими сотрудниками приходскихъ свя- 
щенниковъ своего округа въ борьбй съ пропагандой расколо-сектантства; 
2 ) по поручешю епарх1альнаго и мйстнаго уЬзднаго мисс(онеровъ, по 
иросьб’Ь приходскихъ священниковъ и по своему личному усмотр'Ьп(ю, 
пропов'Ьдники производятъ ув'Ьщан1е колеблюпгихся въ православной 
B-fep-fe; 3) въ этихъ видахъ они должны быть въ тЬсномъ общеши съ 
ревнителями в^ры и м'Ьстными приходскими мисс1онерскими кружками и 
сод'Ьйствовать посильному развит1ю ихъ д'Ьятелъности на основанги

Ц Ф. Гельвальдъ. Земля и ея народы. (Аз!я) стр. 30.
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-сущеотвующихъ узаконеши о народно-приходскои миссш, изданныхъ 
Св. Синодомъ въ 1908 г. 20 мая, и на основанш правилъ о приходскихъ 
мисслонерныхъ кружкахъ, выработанныхъ м'Ьстнымъ епарх1альяымъ 
мисйонерскимъ сов^томв, д-Ёйствуютъ въ братскомъ единен1и»и непо
средственно подъ руководствомъ м^стнаго уЬзднаго мисс1онера; при 
HOcbmeHiH приходовъ произносятъ поучетя, ведутъ частныя бесЬды 
съ заблудшими и колеблющимися, сод'Ьйствуютъ распространению въ 
народ'й брошюръ и листковъ мисс1онерскаго содержан1я и подробно 
знакомятся съ состоян1емъ раскола и сектантства въ каждомъ приход!} 
своего округа; 4) публичныхъ собес4дованш съ расколо-сектантствомъ 
проповедники вести не обязываются, разве только сами пожелаютъ 
вести таковыя, после тщательнаго приготовлешя; 5) окружные пропо
ведники посещаютъ въ своемъ округе какъ расколо-сектантск1я, такъ 
равно и те православныя оелев1я,—по указанию епарх1альнаго и мест- 
наго уезднаго мисйонеровъ, въ которыхъ заметны признаки расколо- 
сектантства, время посещен1я зависитъ отъ местныхъ условш, но было

4>
бы желательно, чтобы ташя посещещя производились не менее двухъ 
разъ въ годъ: за первое полугод1о въ январе или въ феврале месяце, 
за исключен1емъ дней Великаго поста, а во второе полугод1е—осенью, 
за исключею'емъ дней Рождественскаго поста; при посещети приходовъ 
окружные проповедники составляютъ на основанш церковныхъ докумен- 
товъ и чрезъ местный волостныя праплен1я возможно точныя св!;дешя 
о количестве расколо-сектантовъ по толкамъ и сектамъ, о расколо- 
сектантскихъ обвцинахъ, храмахъ и молитвенныхъ домахъ, о числе 
отпавшихъ въ раско-сектантство и присоединившихся къ православ1ю и 
т. д., руководствуясь печатнымъ бланкомъ вопросовъ для составления 
отчета; 6) о выдающихся событ1яхъ въ жизни местнаго раско-сектантства 
окружные проповедники должны экстренно сообщать местнымъ уезднымъ 
мисс1онерамъ, а равно имъ же представлять годовые отчеты не позднее 
15 декабря отчетнаго года. (Вол. Еп. Вед. 1913, 25).

Въ Рижской enapxii организуются отделен1я мисс1онерскаго 
совета; за образецъ принять уставъ Дагенскаго отделен1я , Рижскаго 
епарх1альнаго миссюнерскаго совета.

цель учрежден1я отделетя: утвержден1е православныхъ въ вер 4 
и доброй нравственности, огражден1е ихъ отъ вл1ян1я лжеучешя инослав1я, 
сектантства и невер1я, а также обращеше въ лоно церкви отпавшихъ и 
.заблудшихъ. Отделен1е находится подъ веден1емъ епарх1адьнаго мис- 
cioHepcKaro совета и действуетъ согласно своему уставу и правиламъ 
объ устройстве внутренней миссш православной Русской церкви, утвер- 
жденнымъ Св. Синодомъ по определенно 20—26 мая 19о8 г.
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Включая ,въ себя всЬхъ священнорлулштелей, изв-Ьстной местности, 
всЬхъ м^стныхв православныхъ народныхъ учителей и лицъ обоего 
пола, достигшихъ совершеннил4т1я и отличающихся доброй нравствен
ностью и твердыми нравственно хриейанскими убЪждетями, отд4лете 
принимаетъ на себя сл'Ьдующ1я обязанности: а) собран1е св^д^нш о 
релипозно-нравственномъ состоянии ийстнаго населешя, о появленш въ 
приходахъ проповЬдующихъ лоленыя релйпозныя учешя, о колебющихся 
въ в^рй прихожанахъ, объ отпавшихъ уже отъ православия и т. п.; 
б) заботу о проведети нравственныхъ началъ въ жизнь м'йстны'хъ 
приходовъ, о пос4щен1и детьми и взрослыми храма Бож1я и почитан]‘и 
святости воскреснаго дня, о примиренш въ семьяхъ вражду ющихъ 
сторонъ, объ искорененш въ приходахъ воровства, сввернослов1я и 
разгула молодежи и т. п.; в) ведете частныхъ бес'Ьдъ при всякомъ 
удобномъ къ тому случа4; г) ведете религюзно-нравственныхъ беейдъ 
съ народомъ по заранйе выработанному совйтомъ отд4лешя плану и 
расписан1ю и устройство п’Ьвческихъ хоровъ; д) ведете спец1ально 
мисс10нерскйхъ собос'йдован1й по пререкаемымъ сектантами пра- 
вославно-христ1анскимъ догматяческимъ истинами,, если воз.можно, съ- 
учасиемъ еаарх1альнаго миссюнера; е) издаше и распространен1е чрезъ 
продажу и путемъ бесплатной раздачи книги и брошюръ,, служащихъ 
къ выполненш ц^лей отд4лешя; ж) привлечете въ составъ, отд'Ьлен1я 
лицъ, способныхъ къ д'Ьлу миссш: з) поощрен1е всЬми, , зависящими 
отъ отдйлешя., средствами, какъ нравственными, такъ и матер1альными, 
лицъ, который будутъ отличаться особою ревносию въ выполнешю. 
ц4лей отд'Ьлешя и труды которыхъ будутъ сопровождаться заметными 
усп-Ьхомъ и Божшмъ благословешемъ; и) изыскан1е матер1альныхъ средствъ 
къ устройству при церквахъ, богад'Ьленъ для престар-Ьлыхъ и б'Ьдныхъ 
и къ организащи медицинской помощи народу; i) вспомоществовате 
б'Ьднымъ и нуждающимся, пострадавшими отъ несчастныхъ , случае,въ: 
пожара, неурожая, безработицы, болезней, бол'Ьзни и, смерти кормильца.; 
к) устройство при каждой местной, церкви книжныхъ складовъ для 
продажи и.безплатной раздачи книги и брошюръ религюзяо-нравствен■ 
наго и мисйонерскаго характера; л) устройство при , каждой м-йстной 
церкви народныхъ, библ1отекъ ■ съ отдйломъ спещально мисс1онерскимъ 
и народныхъ читаленъ.

Средства, которыми должно располагать отдйлен1е, собираются 
путемъ добровольныхъ пожертвовашй, сбора въ кружки при церквахъ,- 
устройства духовныхъ концертовъ и т. п.

Каждое отдйлеше имйетъ свой совйтъ, завйдующш его дйлами. 
(Вол. _Еп. Вйд.).

Въ Могилевской епархш третш годъ существуютъ законоучительско--
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пастырсюе курсы. Полный курсъ, какой цолжны пройти слушатели 
курсовъ, три года. Нынешней осенью такимъ образомъ явятся слуша
тели ]-го, 2-го и 3-го курсовъ.

Некоторые предметы на курсахъ, наприм4ръ, Св. Писаше Новаго 
Завета, догматическое и нравственное богослов1е, литургика и др. 
преподаются по прэграммамъ дух. семинарш, н-Ькоторые,—nanpHnipb, 
церковная истор1я въ связи съ гражданской, история русской литературы, 
медотика и друпе—по программамъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ для 
дополнительнаго двухгодичнаго курса нри второклассныхъ школахъ; 
некоторые, наприм^ръ, Св. Писаше Ветхаго Завета по симъ послЪднимъ 
программамъ, но въ весьма значительной степени дополненнымъ соотв15т- 
ственно большему количеству уроковъ по симъ предметамъ на могилев- 
скихъ курсахъ, ч-Ьмъ на курсахъ двухгодичныхъ.

Зав'Ьдуюш,имъ курсовъ состоитъ кандитатъ богослов1я, въ настоящее 
время архимандритъ, въ составь преподавателей входятъ лица и съ 
высшимъ образован1емъ и съ среднимъ. Учащимися на курсахъ могутъ 
быть окончивш1е курсъ церковно-учительскихъ и второклассныхъ 
школъ и учительскихъ семинар1й; первые принимаются безъ экзамена, 
а вторые и третьи по поверочному испыташю. Лица съ инымъ обра- 
зовательнымъ цензомъ принимаются не иначе,-какъ по сдаче полнаго 
экзамена въ объеме курса второклассныхъ школъ. Лица, не окончивш1я 
полнаго курса низшихъ учебныхъ заведенш' (духовн. училища, городск. 
училища и т. п.) или церковно-приходскихъ двухклассныхъ школъ съ 
трехгодичнымъ курсомъ во второмъ классе, къ экзамену для поступлешя 
на курсы не допускаются. Все поступаюпце на курсы должны иметь 
прекрасные отзывы о своемъ' поведеши и настроенности, должны быть 
свободны отъ отбывашя воинской повинности, такъ какъ курсы не 
освобождаютъ отъ нея.

Въ Пензенской enapxin духовенство ведетъ деятельную борьбу 
съ пьянствомъ. По enapxin густою сетью открыты приходсшя „общества 
трезвости", руководимый въ своей деятельности епарх. обществомъ 
трезвости,' во главе котораго стоить преосвященый Митрофанъ. Онъ 
зорко следить за ходомъ борьбы и лично- принимаетъ въ ней самое 
живое учаспе. Въ поучешяхъ, въ частныхъ беседахъ при обозреши 
приходовъ съ духовными и светскими лицами онъ не упускаетъ случая 
коснуться вопроса, какъ сломить закоренелый народный недугъ. Не 
такъ давно онъ обращался съ запросомъ къ приходскимъ пастырямъ, 
желая получить обстоятельный сведешя, въ какомъ положен1и находится 
въ ихъ приходахъ борьба съ пьянствомъ. Борьбу съ пьянствомъ преосв- 
Митрофанъ поставляетъ въ связь съ борьбой противъ сектантства.— „̂Я
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думаю,—недавно говорилъ онъ,—что борьбу съ сектантствомъ прежде 
всего нужно начать съ отрезвления общества. Пока не отрезвится народъ, 
пока бнъ не вступить на трезвый путь жизни, трудно говорить о 6opb61i 
съ сектантствомъ. Успешная борьба съ пьянствомъ облегчить борьбу съ 
сектантствомъ. Сектантство развивается у насъ всл'Ьдств1е разлада нашей 
жизни съ хрисианствомъ. Пьянственный недугъ заполнилъ тюрьмы, 
сумасшедшее дома, богад'Ьльни. Наши мисс1онеры разсказываютъ, что 
они, когда бесЬдуютъ съ сектантами, призываютъ ихъ вступить въ 
составь членовъ Христовой Церкви, всегда слышать отъ нихъ: „куда 
вы насъ зовете? Вы посмотрите, что у васъ д-йлается? В'Ьдь, вей почти 
предаются пьянству, разврату и т. п. У насъ этого нйтъ“. Нужно, 
чтобы не было повода къ этимъ нарекашямъ и обобщешямъ“.

Ради борьбы съ сектантствомъ, кромй того, ло'призыву архипастыря  ̂
всюду организуется обшее пйн1е въ церквахъ и организуются кружки 
ревнителей православ1я. Послйдше въ особенности оказываютъ незамй- 
нимую услугу пастырямъ въ приходахъ, зараженныхъ разнаго рода 
сектантствомъ. Обычно, сектанты, какъ волки, избйгаютъ встрйчи съ 
пастыремъ, а нападаютъ на одинокихъ овецъ. Поэтому и важно среди 
самихъ пасомыхъ имйть лицъ, могущихъ отразить сектантовъ.

Заботливо относится преосвященный и къ церковнымъ школамъ, 
который переживаютъ теперь, можно сказать, критичес с̂ое время. Онъ 
даль духовенству наказы „Дорожите церковными школами... Я смотрю 
на нихъ, какъ на источникъ народнаго благосостоян1я, а отъ послйдняго 
зависитъ и благосостояте духовенства". („Колоколъ" 1913 г. Ш 2148.

Въ Екатеринославнекой enapxia 14 1юня закрылся съйздъ законо
учителей среднихъ учебныхъ заведен1й. На съйздй обсуждался, главнымъ 
°бразомъ, вопросъ о постановкй преподавания Закона Бож1я въ свйт- 
скихъ средне-учебныхъ заведешяхъ. Постановка преподаван1я была 
признана неудовлетворительной. Успешное преподавание Закона Божгя 
въ среднихъ школахъ встрйчаетъ препятств1е частью со стороны семьи, 
а часПю также со стороны преподавателей свйтскихъ предметовъ 
(напримйръ, преподавателей естественной истор1и).

Съйздъ намйтилъ слйдующ1я измйнен1я программъ по Закону 
Бож{ю: 1) чтобы во 2-мъ класей средне-учебныхъ заведешй, кромй
Новаго Завйта, проходился бы и вйкъ апостольешй, 2) чтобы соста. 
вляемые учебники по Закону Божпо согласовались съ Словомъ Бож1имъ; 
3) для седьмыхъ и восьмыхъ классовъ необходимо ввести хрисПанское 
вйро-и нраво-учен1е; 4) характеръ преподаван1я Закона Бож1я долженъ 
быть догматическаго, нравоучительнаго и апологетическаго элементовъ, 
а въ силу условш мйста—мисс1онерско-полемическаго. При разборй
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существуюшихъ учебяиковъ и учебныхъ пособш и рук водствъ, уча
стники съ'Ьзда пришли къ заключен1ю, что. несмотря на существован1е 
множества рекомендованныхъ учебниковъ, книги, удовлетворяющей 
требоватямъ, н'Ьтъ.

Съезди рекомендовалъ некоторые учебники по Закону Бож1ю, 
какъ, наприм^ръ, учебникъ TeMHOMipoBa, а для приготовительнаго 
класса учебникъ Миролюбова. Вм4ст'Ь съ т̂ Ьмь постановлено каждому 
законоучителю самому разбираться въ существующихъ учебникахъ и 
учебныхъ пособ1яхъ, дабы рекомендац1ей однихъ учебниковъ не ст'Ьснить 
законоучителей и не способстновать ихъ реклам^. Относительно книгъ 
религ1озно-нравственаго содержан1я, предназначающихся для домашняго 
чтешя учащихся, вынесено пожелаше, чтобы библютеки пополнялись 

пока такими книгами, катя указаны въ каталог'Ь профессора Новорос- 
сшскаго университета Клитина.

Одинъ изъ докладчиковъ указывалъ, между прочимъ, на важное 
значение npHMiHeHiH niHin въ д'Ьл1з преподавашя Закона Божья (разу- 
чиваше молитвъ и проч.).

Разныя извЪст1я и замЪтки.
Высочайшее соизволен1е. Государь Императоръ, по всеподдан'йй- 

шему докладу синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ опред'Ьлев1я Св. Синода, 
Высочайше соизволили на утвержден1е Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княгини Елизаветы. Оеодоровны въ зван1и почетнаго члена 
Казанской д. академш.

Государь Императоръ, придавая особое значеше правильной поста- 
HOBKi д'Ьла физическаго развиття подростающаго покол'Ьшя и, въ 
частности, преподавашя гимнастики и военнаго строя въ ыужскихъ 
учебныхъ заведен1яхъ всякихъ наименовашй всЬхъ b^xomcteh, Высочайше 
повелеть соизволили: возложить на командира л.-гв. гусарскаго полка,
С. Воейкова общее наблюдете за постановкою упомянута го д-Ьла и 
ближайщее руководство ими въ учебныхъ заведешяхъ.

Въ общемъ зас4дан1и Государственной Думы 21 1юня прияятъ 
законопроектъ объ отпуск-Ь съ 1913 г. по 1 415.000 руб. въ годи на 
содержая1е преподающихъ въ церковныхъ школахъ, вошедшихъ въ 
школьныя С'Ьти.

Въ томи же засЬданш Думы приняты законопроекты объ отпуск^ 
съ 1913 г. 500.000 р. на строительный нужды церковныхъ школъ, объ 
ассигнован1и 600.000 руб. на увеличенье содержан1я городского и сель- 
скаго духовенства и увеличею'и церковно-строительныхъ кредитовъ на по
стройку церквей съ 471.500 р. до 1 милл1она.

Въ томи же засКданш принятъ законопроектъ 'объ ассигнованш 
ежегоднаго пособья на одинаковое и одновременное съ учебными заведен1ями 
министерства нар. просв-Ьщетя повышеше окладовъ содержашя учащихъ 
въ дух. семинар1яхъ и училищахъ. Законопроектъ принятъ на три года, 
при условш сохранен1я устава этихъ заведенш 1884 г.



455

-Ф - 800-л%т1е кончины священника-муч. Кукши. Св. Синодъ разр’Ьшилъ 
преосвяшенному епископу Орловскому совершить торжественное празд- 
новате ЗОО-л'Ьия со дня кончины священно-мученика Кукши, память 
которого чтится 27 августа. Пр. Кукша пропов'Ьдыва.иъ в1зру Христову 
вятичамъ, живгаимъ по р. Ок̂ Ь. По данной отъ Господа благодати, 
просвещая вятичей, онъ совершилъ много чудесъ и крестилъ массами 
идолопоклонниковъ. Лзыческге жрецы подучили фанатиковъ напасть на 
пр. Кукшу и замучить его. Апостолъ вятичей перешелъ въ ликъ свя- 
тыхъ со свонмъ языческимъ имепемъ, такъ какъ его хриспанское имя 
въ точности никому неизвестно. Существуетъ лишь предан1е, что его 
звали 1оанномъ.

- ф -  Предстоящее прославлеше Тамбовскаго святителя Питирима. Въ Там
бовской епархш получено разрешеше къ прославлетю почивающаго 
Тамбовскаго святителя Питирима, умершаго въ 1698 г. Питиримъ, второй 
Тамбовсшй святитель, вступившш на эту каоедру въ 1685 г. былъ 
устроителемъ и просветителемъ Тамбовскаго края. Въ народе святитель 
всегда пользовался любов1ю, и память о немъ,. какъ о святителе, 
сохранилась доселе и поддерживается теми чудесами, которыя истекаютъ 
отъ его гробницы и отъ воды изъ колодца, вырытаго его руками. Про- 
славлеше новаго угодника Бож1я предположено на 28 1юня 1914 г.

- ф -  Юбилейные знаки для духовенства. По разъяснен1ю Св. Синода, 
заштатные священнослужители, состовш1е къ 21 февраля с. г. окруж
ными духовниками, законоучителями школъ или проходивш1е как1я-либо 
друг1я должности по духовному ведомству, а также исполнявш1е, по 
распоряжен1ю начальства, пастырск1я обязанности при церквахъ, где не 
положено штатныхъ священиическихъ ваканс1й, пользуются правомъ 
ношешя нагруднаго юбилейнаго знака, установленнаго для духовенства 
въ ознаменован1е ЗОО-леПя царствован1я Дома Романовыхъ.

- ф -  О депутатахъ  епарх. съездовъ. Согласно заключенш Учебнаго 
Комитета, Св. Синодъ определилъ, что‘члены правлешй дух. училищъ и 
члены совета женскаго епарх. училища не могутъ быть избираемы 
депутатами на съезды духовенства. Так'Щ определен1е Св. Синода 
вызывается темъ соображетомъ, что эти съезды разбираютъ дГла 
духовныхъ училищъ, почему прйсутст1пе членовъ правленш и советовъ 
этихъ училищъ неудобно.

- ф -  Къ открыт1ю климатической нолон1и. 27 мая состоялся осмотръ 
назначенной Св. Синодомъ особой комисс1ей здашя климатической коло- 
Е1и .въ Алупке для учащихъ церк. школъ. По заключенно комиссш, 
здаше, поставленное на возвышенномъ, сухомъ месте, поблизости къ 
морскому берегу, окруженное богатой растительностью, красивыми 
соседними дачами, вда,ли отъ центра смешаннаго курортнаго населешя, 
вполне соответствуетъ своему назначен1ю дать отдыхъ и укрепить 
здоровье учашихъ. Съ 1 1юля колон1я открывается для пр1ема учалцихъ 
въ ц. школахъ.

- ф -  Новый помощникъ председателя Синодал. училищн. Совета. Н а
освободившуюся, за смертью прот. 1. И. Тихомирова, должность помощ. 
председателя уч. Совета и издательской Комиссш Св. Синодомъ. наз- 
паченъ членъ сего Совета прот. К.. В. Ивановскш. О. Ивановскш— 
уроженецъ Ярославской, епархш, высшее образоваше получилъ въ спб. 
дух. академ1и. курсъ коей окончилъ въ 1890 г. и состоялъ профессор- 
скимъ стипенд1ат0мъ. Въ октябре 1891 г. былъ определенъ на до.ш- 
ность преподавателя въ литовскую дух. семинарш, въ 1896 г. былъ 
перемещенъ на должность законоучителя въ спб. Ал.-Маршнское учи-



456 -

лище сл'Ьпыхъ и священникомъ Воскресенокаго монастыря. Съ 1899 г. 
состоялъ членомъ учил. Совета и издательской Комиссш. Съ прошлаго 
года состоялъ сверхштатнымъ членомъ Учебнаго Комитета и извКстенъ, 
какъ компентентный рецензентъ учебниковъ по Закону Вож1ю.

Министерствомъ народ. npocBimeflia разосланъ попечителямъ 
округовъ циркуляръ, предписываю1ц1й немедленное изъяие изъ библютекъ 
народныхъ школъ ц-Ьлаго ряда сочиненш. Между прочимъ, изымаются 
изъ библ1отекъ сочинешя Толстого.

Преи!и за образцовое хозяйство. Главн. управлеше землеустройства 
и землед'Ьл1я разработало услов1я премировашя крестьянскихъ хозяйствъ, 
согласно Высочайшему указу 21 февраля 1913 г. Означеннымъ указомъ 
Всемилостив'ййше повел^но обратить изъ кредитовъ глав, управлешя до 
75.000 р. на выдачу въ1913г. т4мъ изъ сельскихъ обывателей, которые 
завели на своихъ земляхъ образцовыя хозяйства, денежныхъ пособш 
подъ наименован1омъ „премий въ память трехсотлКыя Царствовангя Дома 
Романовыхъ“.Премш могутъбыть назначаемы: 1) хозяйствамъ, въ коихъ 
достигнуто правильное сочетан1е irtcKoxbKHXb отраслей, и 2) хозяйствамъ, 
осуществившимъ отд’Ьльныя улучшен1я въ области мел1орац1и, полевод
ства, скотоводства и проч. Разм'йръ премш опред-Ьленъ въ 300 рублей 
за улучшвЕпе всего хозяйства и въ 200 руб. за образцовую постановку 
отд15льпыхъ отраслей. Сумма, назначенная Высочайшимъ указомъ, 
распределена по губерн1ямъ, въ размерахъ отъ 500 до 2 000 рублей 
на каждую; на Костромскую же губершю назначено Зтыс. р. Учреждается 
особое уездное совешан1е по присужден!!© премш, подъ председатель- 
ствомъ уезднаго предводителя дворянства.

Огнестойкое строительство. Въ целяхъ борьбы съ деревенскими 
пожарами, главнымъ управлешемъ землеустройства и земледел1я обра
щено особое вниман1е на огнестойкое строительство. Для руководства 
деломъ сельскаго огнестойкаго строительства въ глав, управ, землеустр. 
и землед. образованъ особый отдедъ. Кроме того, при двадцати губерн- 
скихъ зомлеустроительныхъ комисс1яхъ образованы особыя совещешя 
по сельскоту огнестойкому строительству. Въ минувшемъ мае все эти 
совещан1я имели рядъ заседан!й для разработки плана ближайшихъ 
работъ по сельскому огнестойкому строительству. Между прочимъ, 
долженъ быть подвергнуть рязсмотрешю о совместной работе ведомства 
и земскихъ учреждешй въ деле распространен!я среди населешя огне- 
стойкихъ построекъ, а также сооружеша фабрикъ для производства 
кирпича, гончарной черепецы и другихъ матер1аловъ для огнестойкаго 
строительства. Совещашя должны представить результаты своихъ трудовъ 
въ гл. упр. землеустр. и землед. Последнее разрабогаетъ общш планъ 
огнестойкаго строительства по всей Имперш.

Иинематографъ для училищъ. Казанскою городской управой пред
полагается ' покупка Еинематографическихъ аппаратовъ для городскихъ 
начальныхъ училищъ, какъ учебно-воспомогательное пособ!е. Стоимость 
аппарата 225 руб., асортиментъ лентъ исключительно научно-учебнаго 
значешя.

Колон1я для д ете й . Костромской отдйлъ лиги борьбы съ тубер- 
гулезомъ открылъ въ окрестностяхъ Костромы въ лесу колонно для 
30 туберкулезныхъ детей беднейщаго населешя.

Съездъ старообрядцевъ. Въ !юне въ Петербургской Чубыкинской 
богадельне состоялся III съездъ старообрядцевъ-австршцевъ. Въ рабо- 
тахъ съезда приняли участ1е выборные отъ Петербурекой. Тверской и 
Московской губ. Съездъ, заслушавъ докладъ совета о деятельности его
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за истекш1й годъ, постановилъ докладъ этотъ утвердить. Изъ доклада 
явствовало, что сов'Ьтомъ устроены дв1з библ1отеки: одна для снабжен1я 
б'Ьдн'Ьйшихъ приходовъ богослужебными книгами, другая для лицт., инте
ресующихся-вопросами BlipH, KpoMi того, было открыто въ С.-Петер- 
бург'Ь училище старообрядческаго п'Ьн1я. Ходатайства совета объ 
OTM̂ Hi ст^снешй при присоединеши къ старообрядчеству лицъ, не 
достигщихъ сов'йрщеннол'Ьт1я, остались безусп'Ьшньши. Сов'йтъ организо- 
валъ защиту своихъ „1ереевъ“, привлеченныхъ къ ответственности за 
присоединен1е несовершеннолетнихъ.

Потешные— пожарные. Министромъ внутр. д^лъ утверждено поло- 
жен1е о „детскихъ учебныхъ пожарныхъ отрядахъ". Последнее нресле- 
дуетъ цель ознакомлешя детей съ осторожнымъ обращешемъ съ огнемъ 
и способами предупрежден1я пожарныхъ и друг, несчастныхь случаевъ, 
подготовить дётей къ добровольному пожарному делу. Въ потешные 
пожарные будутъ приниматься здоровые и хорошей нравственности маль
чики отъ 10 до 17 летъ. Ихъ, кроме того, будутъ обучать военному 
строю и гимнастике. Во достижеши 17-летняговозраста ипо выдержанш 
испыташя въ зваши пожарнаго дела, они будутъ зачисляться въ кадры 
действующей дружины.

„Русская деревня" въ Лондоне. Въ Лондоне, осенью текущаго года 
открывается выставка подъ назван1емъ „Русская деревня". На одной 
изъ выставочных! территор1й будетъ воспроизведена въ натуральномъ 
виде русская деревея, съ церковью, школой и пр. Въ деревенскихъ 
избахъ крестьяне будутъ заниматься кустарными работами. Въ настоящее 
время прои.зводятся улсе постройки въ рускомъ стиле, по эскизамъ, 
снятымъ спещально командированными англ1йскими художниками. Вся 
домашняя утварь и друг1е предметы обихода крестьянской жизни при
везены изъ Росс1и. цель выставки—ознакомить англ1йское общество 
съ услов1емъ производства кустарныхъ работъ въ Росс1и и облегчить 
распространеше кустарныхъ издел1й въ Англ1и.

о б ъ я : в л : е ь з ; 1 я :.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу
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Издан1е Редакщи Костромскихе Епарх1альныхъ Ведомо

стей. Кострома. 1913, И З стран. Цена 50 коп. съ пересыл
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Вед. (при Костромской Духовной Семйнар1и).
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п о о п ы
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСК1Е

К О Н Т О Р А

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

Mapia Николаевна Остроумова,
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настоящ1я метлахсюя плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ 
доставкою на станц1и жел'Ьзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м'Ьсту работъ производится за счетъ заказчика.

Им'Ёются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Ц'Ьны по соглас1Ю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64. 9— 10

Кологривская женская гимназ1я.
OceHHie пр1емные экзамены въ Кологривской женской 

гимназш им’Ьеотъ быть 16 и 17 августа 1913 г. для поступ- 
л етя  только въ I и приготовительный классы; во вей осталь
ные пр1ема н'Ьтъ. Съ начала 19 'V i‘t учебн. года плата съ 
приходящихъ за ученье: въ приготов, кл. 15 р., 1, П, III— 
30 руб., въ IV — 35 руб., У, VI и УП—45 р. и УШ —кл. 
55 руб. Молебенъ и начало заняНй 19 августа.

: Содержаже неоффифальной части: Поучеше по поводу появленш 
еекты-Киеелевцевъ въ Кинешемскомъ у4зд4. Библ1ографическая замТтка. 
Всем1рный потопъ по даннымъ археолопи. По епарх1ямъ. Разныя изв^- 
ст1я и зам^тЕИ Объявления.

Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекань. 
Редакторы.^ Преподаватель Стшшщж В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1913 годъ
ЕДИНСТВЕННАЯ въ Росс1И ежедневн. газета, широко и прав
диво освещающая политическую, общественную, народную и 

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

6 руб., полгода 3 руб., месяцъ 50 коп.
Все, что служитъ къ огражденпо, укреплешю и прослав- 
лен1ю православ1я, защите ТГП 7ТПТГП 
Церкви,--находить место въ U Л  U Л  аЭ .
Всё злободневное, влшющее на политическую, обществен
ную и народную жизнь, правдиво ТГПТТГПТПТТ'Т!'^ 
и своевременно освещается въ Г»* А» ̂ J. U  Л  W Л  JD

FCП 7ТП КП TT'Ti * имеется отделъ «с в о б о д н о е  с л о в о п , где
и |О Л и £1 ;А /Л Х ) находятъ себё место мнен1я читателей, несоглас- 

ныхъ съ убежден1ями Редакщи.
Выходя въ программе большихъ Т Т Л Т Г А Т Г П Т Т Ц ,'*  свободно заменяетъ читателю два 

ежедневныхъ газетъ, газета 5у -*3 органа:—СВ1зТСК1Й и ДУХОВНЫЙ 
Русская провинщальная жизнь и заграничная освещается сообщен!ями о всехъ выдающихся 

собыНяхъ отъ собствснныхъ норреспондентовъ

К О Л О К О Л У
8 г  II300 номеровъ 

въ годъ.

Въ интересахъ без- 
пристраст1я въ ‘

НА ЕЖЕМ-ЁСЯЧ. ЖУРНАЛЪ

МИССЮНЕРСКОЕ 
0Б03РЬН1Е“

18 sr II 12 книгъ въ 
годъ

Ежемесячный, богос.товскш мисс!онерск й полемико-аполо- 
гетическ1Й журналъ (въ объеме 15—20 лист, въ месяцъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц.-БНА съ достав, и пересыл. за годъ 6 руб., за 

полгода 3 руб.,
ЕДИНСТВЕННЫМ въ Росс1И органъ православной миссш и 

современности.
T lfT T piT  А 7Т*Т, обслуживаетъ интересы всей православ- 
i/IliJ  X XXxiJX X) ной миссга.—внутренней, внешней и' НОИ м и с с ш ,-
противоиноверной. T lfy P T T  А ТГТ» «Мис. Обозр.»—це- 
Въ тоже в р е м я  ЛиО'х11Л Л X) лымъ рядомъ живыхъ 

общедоступныхъ апологетическихъ статей ведутъ упорную борьбу;—съ атеизмомъ, ооц!а-
лизиомъ и масонствомъ и всесторонне изсле.дуетъ жизнь и учен1е раскола и сектъ.

НА ДВУХНЕД-ЬЛ. ЖУРНАЛЪ

I)

5
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