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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Ы И ,

Уназъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , С А М О Д Е Р Ж Ц А  
В С Е Р 0 С 0 1Й С К А ГО , изъ C e flT tiim a ro  Правительствую щ аго С ун о д а .

По указу Его Императорскаго Величества Свят'Ьйш1й 
Правительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е Г. Оберъ- 
Прокурора Свят'ййшаго Синода, отъ 21 мая 1914 года .за 
№ 6306, по вопросу о м-Ьрахъ къ охраыешю воинскихъ чи- 
новъ отъ инославной и инов1зрной пропаганды. И, по 
справка, П р и к а з а л и :  Обсудивъ настоящее д-Ьло и призна
вая весьма желательнымъ и полезнымъ учасПе епарх1альной

-а ■ ' ' .
мисПи въ д’Ьл'Ь охранения воинскихъ чиновъ отъ инославной 
и HHOBipHoft пропаганды, Свят'ЬйшШ Синодъ опред'йляетъ: 
поручить 1) епарх1альнымъ Преосвященннымъ и Грузино-Име- 
ретянской Свят-ЬИшаго Синода Контор-fe —а) обязать enapxi- 
альныхъ миссюнеровъ, при посЬщеши ими приходскихъ цер
квей для мисс1онерскихъ бесйдъ съ народомъ, устраивать та- 
ковыя бес'Ьды и въ военныхъ храмахъ, входя въ предвари
тельное cor.aamenie съ настоятелями сихъ храмовъ относительно
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времени и предмета собесЬдован1Й, б) пригласить священно
служителей епарх1альнаго ведомства, коимъ, въ силу цирку- 
лярнаго указа Свят'Ьйшаго Синода отъ 7 ноября 1912 года 
за № 25, поручено наблю дете за религюзно-нравственнммт 
состояшемъ воинскихъ частей, не им'Ьющихъ своихъ пасты
рей, на ряду съ совершешемъ въ сихъ частяхъ требъ, при
нимать и друг]я м'йры пастырскаго наблю детя за охранен1емъ 
воинскихъ чиновъ отъ инославной и инов-йрной пропаганды, 
и в) поставить въ изв'Ьстность епарх1альные мисс1онерск1е со- 
В'Ьты, епарх1альныя и друг1я братства и общества, занимаю- 
щгегя распространщйемъ миссионерской литературы въ епар- 
х1яхъ^ о существующей при воинскихъ церквахъ продаж'Ь 
книгъ и брошюръ релипозно-нравственнаго содержашя, и 
2) Протопресвитеру военнаго и морского духовенства сд ^ ть  
распоряжен1е, а) чтобы военные священники, зав'йдывающ1е 
продажей книгъ при военныхъ церквахъ, не отказывались 
прюбр^тать отъ упомянутыхъ выше учрежденШ миссюнерсшя 
и зд атя , для распространен1я этихъ издан1й при военнныхъ 
церквахъ, и б) чтобы, въ виду существующихъ правилъ, не 
допускающихъ пос’Ьщен1я м'Ьстъ расположен1я воинскихъ ча
стей посторонними лицами, въ томъ числ'Ь и мисс1онерскими 
книгоношами, военные священники и вообще лица, надзираю- 
1щя за релипозно-нравственнымъ состоян1емъ воинскихъ ча
стей, им-йли заботу о распространеши православныхъ мис- 
сюнерскихъ изданШ среди воинскихъ чиновъ; о чемъ, для 
исполненья, послать Грузино-Имеретинской Святййшаго Синода 
Конторй, епарх1альньшъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру 
военнаго и морского духовенства печатные циркулярные указы. 
Августа 5 дня 1914 года. № 17.
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Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
I. Костромская Духовная Консистор1я слушали; словесное 

предложен1е Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Евгегня, 
Епископа Костромского и Галичскаго, относительно очеред- 
ныхъ въ текущемъ 1914 году съ’Ьздовъ духовенства К о 
стромской eriapxiH— окружно-училищныхъ и общеепарх1альнаго, 
отложенныхъ до вступлен1я Его Преосвященства въ управле- 
ше епарх1ей.

П р и к а з а л и :  Согласно предложешю Его Преосвяиден- 
ства, очередные въ семъ 1914 году съ'Ьзды духовенства Ко
стромской enapxin съ участ1емъ выбранныхч! представителей 
отъ церковныхъ старостъ окружно-училищные и общ еепар- 
Х1альный созвать въ назначенные для того нижесл'Ьдующ1е 
новые сроки: окружно-училищные: по училищнымъ округамъ 
Макарьевскому и Солигаличскому— съ 2 будущаго октября, а 
по Костромскому, Кинешемскому и Галичскому— съ 3 октября; 
обшеепарх1альный же —съ 6-го того же октября. О чемъ къ 
св4д1ип'ю и подлежащему, въ чемъ и кФмъ сл'Ьдуетъ, испол- 
Heiiiio объявить по enapxin черезъ напечатан1е въ м 'ё с т н ы х ъ  

„Епарх1альныхъ В-йдомостяхъ* и независимо отъ того, осо- 
бымъ пиркулярнымъ указомъ на имя благочинныхъ. Сентября 
22 дня 1914 года. № 15426.

И, Костромская Духовная Консистор1я слушали резолю- 
щю Его Преосвященства, ПреосвященнФйшаго Епископа 1оси- 
фа, временно управляющ аго Костромской enapxiefi, отъ 3-го 
сентября сего 1914 года за 3253, такого содержан1я: 
, Объявить благочиннымъ, настоятелямъ и настоятельницамъ 
монастырей и приходскимъ священникамъ, чтобы было ока
зано возможное сод'Ьйствзе сборамъ на Красный Крестъ за все 
время войны ",— каковая посл1здовала на отношен1я Предс'Ь- 
дателя Главнаго Управлен1я РосДйскаго Общества Краснаго 
Креста, отъ 23 /2 7  минувшаго августа за № 25.665, съ 
проепбой объ оказан1и сод'Ьйств1я къ усп'Ьшному поступленйо 
по церквамъ Костромской enapxin сбора, установленнаго опре-
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д'1злен1емъ Свят^йшаго Синода отъ 20-го 1юля сего года за 
-№ 6.502 („Церк. В’Ьд.“ № 30).

П и  к а з а л  и: Заслушанную ре.золюц1ю Его Преосвящен
ства объявить по enapxin, верезъ напечатан1е въ M-fecTHbixT 
„Костромскихъ Епарх1альныхъ В’Ьдомостяхъ®, къ исиолненио 
въче.мъи к^мъ сл1вдуетъ. Сентября 15 дня 1 914год а№ 15.132.

I S  X  ПЬ»

1914 года сентября 4 дня. На основанш 4 пункта опре- 
д'Ьлен1я Свят'Ьйшаго Синода отъ 20 поля 1914 года за .Ys 6502; 
прияты и старосты церквей города Костромы, съ благослог 
вен1я Его Преосвященства, Преосвященн’Ёйшаго 1осифа, Епи
скопа Угличскаго, временно уплавляющаго Костромскою Епар- 
х1ею, собрались въ домф Костромского каеедральнаго собора 
для обсужден1я, ч15мъ духовенство и церкви города Костромы 
могутъ оказать свою поающь больнымъ и раненьшъ воинамъ 
во время настоящей войны.

- По и.абраьпи предсЬдателемъ собран1я каведра.11ьнаго 
Прото1ерея Павла Крутикова, имФ.ли сужден1е по данному 
предмету и пришли къ сл'Ёдующему единогласному пожела- 
н1ю и р'Ёше1пю.

1. Прежде всего само духовенство согласно и единодуш
но выразило пожелан!е принести на означенный предметъ 
свою лепту. Общимъ соглашегпемъ решено жертвовать изъ 
личныхъ средствъ духовенства каждом'Ёсячно триста рублей. 
Сборъ означенной суммы производить чрезъ м'Ёстныхъ о.о. 
благочинныхъ въ cooTBliTCTBin получаомаго каждымъ чле- 
номъ причта дохода: со священника каждой церкви три чаш 
именно: 3 р. 75 к., съ штатнаго д1акона двй части, именно: 
2 р. 50 коп., со псаломщика одну часть, именно: 1 р. 25 к., 
а съ членовъ причта каеедральнаго собора— въ соотвДтствш 
получаемыхъ ими частей дохода по особому положен1ю.

2. Духовенство и церковные старосты города Костромы 
признали желательнымъ и по состоян1ю приходскихъ церквей 
возможньщъ удйлять и представлять на означенный предметъ 
пожертвован1е въ такомъ же количеств1з, какое жертвуетъ и 
духовенство изъ личныхъ средствъ, т. е. въ количеств'Ё каж- 
домфеячно трехсотъ рублей. Равно и сборъ означенной сум
мы производить чрезъ мЁстиыхъ о.о, бJlaгQчинныxъ до РД‘ 
складкй въ cooTB^TCTBiH количеству доходовъ каждой цериви 
за  1913 годъ (им1зть въ виду „в'Ёдомость“ подъ лит. А)-
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о  разр^ш енш  означеннаго отчислен1я съ церковныхъ до- 
ходоБЪ ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ

Сборы съ духовенства и отчислен1я церквей производить 
съ 1 сентября сего 1914 года— за м'Ьсяцъ впередъ.

3. Принимая во вниман1е количество жертвуемой каждо- 
м^сячио духовенствомъ и церквами суммы въ шестьсотъ руб
лей, духовенство и старосты церквей города Костромы же- 
лаютъ и находятъ всего бол-Ье ц1злесообразвымъ осуществить 
свою помощь раненымъ и больнымъ воинамъ зд'йсь— на м'й- 
crt учрежден1емъ отд'Ьльнаго госпиталя, подъ назвашемъ 
^Госпиталь Духовенства и церквей города Костромы", на та
кое количество кроватей, насколько это возможно по выше- 
означениымъ денежнымъ поже[)твован1ямъ и м'Ястнымъ усло- 
в1ямъ.

4. Не находя въ своемъ непосредственномъ распоряжен1и 
соотв'Ётствующаго пом1зщен1я для предположеннаго госпиталя, 
собран1е духовенства и церковныхъ старостъ находятъ удоб- 
нымъ и во вс'Ьхъ отношен1яхъ соотв'Ётствующимъ (особенно 
въ релйгюзно-нравственномъ) пом"Ёщен1е въ соборномъ дом^ 
Ki 1 -й ,  которое въ настоящее время не им'Ёетъ постояннаго 
и опрод1зленнаго назначегпя и остается свободнымъ. Въ виду 
сего духовенство и старосты р'Ёшили обратиться съ ходатай- 
ствомъ къ Его Преосвященству о разр'Ёшен1и объ открьпти 
госпиталя въ означемномъ помйщегпи. Въ случа'Ё разр'Ёшен1я 
сего открывается возможность учредить госпиталь духовенства 
и церквей города Костромы на двадцать кроватей.

5. Для приспособлен1я помянутаго пом'Ёщен1Я подъ го
спиталь, а также на оборудовагйе его, духовенство и старо
сты назначили так1я средства. Во 1-хъ, триста рублей осо- 
беннаго единовременнаго на этотъ предметъ сбора съ церквей 
и духовенства такж е по равной части въ порялкТз вышеозна- 
ченнаго (въ 1 и 2 п.п.) распред'Ёле1н1Я, Во 2-хъ, установлен' 
ный сбсръ за 1 М'Ьсяцъ до дня открыт1я госпиталя, предпо
лагаемого къ I октября.

6. Какъ для оборудоватя госпиталя, такъ и для ведешя 
дЁла по его содержангю, завЬдыван1ю и отчетности требует
ся учрежлен1е Комитета. Собрание признало образован1е та
кового Комитета пока достаточнымъ изъ 4 хъ лицъ— двухъ 
изъ духовенства и двухъ изъ церковныхъ старостъ, а выборы 
ихъ признало нужнымъ сдЬлать теперь же посредством'ь за
крытой подачи голосовъ записками. Выборъ состоялся. По 
подсчету поданныхъзаписокъ избранными оказались; изъ духо* 
венства— прото1ерей собораСерпй Воскресенск1й и Богоявлен- 
скаго женскаго монастыря Васил1й Владим1ровъ и старосты:
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соборной Стефанъ Николаевичъ Прянишниковъ и Стефанов- 
ской церкви ВиталШ Семеновичъ Пастуховъ.

7. Въ случа15 невозможности или затруднительности для 
членовъ Комитета вести д1зло въ данномъ состав-Ь Комитета, 
предоставляется Комитету право выбрать въ помощь ce6t въ 
дополнен1е къ данному составу . и еще новыхъ членовъ съ 
представлен1емъ въ каждомъ случа15 объ этомъ на утвержде- 
H ie Его Преосвященства.

8. Настоящее постановлен1е представить на благоусмо- 
Tp-feHie и утверн{ден1е Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
шаго 1оеифа, Епископа Угличскаго, временно управляющаго 
Костромского enapxiero, и только по утверждеши постановле- 
н1я признать за нимъ силу и значен1е.

О постановлен1И, по утверждеши его, довести до cв1Jдt- 
н1я Духовной Консистор]и.

Подлинный актъ подписанъ всйми принтами и старостами 
церквей города Костромы.

Отчетъ о состоянш и дЬя-рельности Правослявнаго 
Костромекого веодоровеко - Оерг1евекаго Брат

ства за 1913 годъ *).
111, Отношенге раскольтьковг къ лтшонерамъ и ихъ собесгь-

доватлмъ.

Бес'йдами мисЕонеровъ раскольники интересуготся. Такъ, 
не смотря на запрещен]е австр1йскихъ лжепоповъ, чтобы ря
довые австр1йцы не ходили на ыисс1онерск1я бес'Ьды безъ на
четчика, епарх. мисс1онеръ все же зам'йчалъ австр1йцевъ на 
своихъ бесЬдахъ и безъ начетчиковъ, при чемъ въ селахъ 
Молвитин'Ь и Домнин1з, Буйск. у., рядовые австр1йцы вступали 
съ нимъ въ бес15ду. Всегда они по наружному виду были 
почтительны. Иначе держали себя заправилы австр1йскаго рас
кола и вожди, которые при всякомъ случай обнаруживаютъ 
ненависть къ поборникамъ православ1я и ко всему право- 
славно.чу и въ то же время требуготъ для себя всевозможныхъ 
льготъ и разныхъ выгодъ, лгобви и братскихъ отношенШ.

Отношен1е раскольниковъ Макарьевскаго уЬзда къ мис- 
сюнеру и его собес'Ьдован1ямъ мало изм’Ьнились противъ преж- 
нихъ годовъ

*) Окончание. См. Лг 18 Костр. Еиарх. В'Ьд. за 1914 г.
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Уездному миссюнеру не одинъ разъ  приходилось слышать 
татя слова изъ устъ раскольниковъ: „не только Te6t,, но 
если аигелъ съ неба будетъ учить насъ не по нашему, то и 
ему не пов'Ьримъ". Бес'Ьды мисс1онера раскольники пос'Ьщали 
не всегда усердно. Въ большинства случаевъ они отговари
вались т'Ьмъ, что сами они люди темные, не знаютъ, что от
вечать, а слушать одного мисс1онера они не желаютъ, считая 
это вредиьшъ. Своихъ же начетчиковъ выписывать, по своей 
бедности, они не могутъ, такъ какъ начетчики за свои вьгЬзды 
берутъ с'ь нихъ очень дорого. Когда среди нихъ находятся 
какой-нибудь начетчикъ, старобрядцы собираются на бесЬды 
съ большой охотой и въ большомъ количеств-Ё, Такъ, наприм., 
было на бес15дахъ въ сел'Ь Шадрин'Ё: начетчиковъ своихъ 
раскольники со вниман1емъ слушаютъ и останавливатотъ право- 
славныхъ, чтобы они не перебивали ихъ. а сами во время р'Ьчи 
MHCcionepa всегда стараются его перебить, особенно когда 
гюймугь несостоятельность своего начетчика.

Въ отчетномъ году были и откровенныя отношешя рас
кольниковъ къ уЁздному MHCcioHepy. Въ дер. Демакахъ дв1Ё 
раскольницы, пришедш1я на беседу съ враждебнымъ настрое- 
н1емъ II pt^aaMH, полъ конецъ такъ умилились что начали 
жаловаться на своихъ золовокъ (сестеръ мужа), изъ-за кото- 
рыхъ боятся переходить въ православную Церковь. Посл'й 
беседы въ селй Рождество-Гари одинъ раскольникъ, для бол'Ёе 
откровениаго и удобнаго разговора, взялся везти о. мисстонера 
въ следующее село за недорогую ц-Ьну и всю дорогу велъ 
разговоръ о B'fep'fe и спасен1и души.

Безпорядковъ во время собес'Ьдован1й раскольники не 
производили, если не считать таковыми обычный шумъ во 
время чтен1я непр1ятныхъ имъ м'Ёстъ изъ книгъ. Въ этомъ 
случае раскольники всегда разговариваютъ, желая сбить мис- 
сюнера съ предмета беседы, обращаются къ нему съ не- 
0ТНОСШ1ШМСЯ къ дйлу вопросами и т. п., и однако не дости- 
гаютъ своей Ц’Ьли.

Времена (фанатизма уже и для раскола проходятъ. Упор
ство замечается у более старыхъ, особенно у женщинъ рас- 
кольническихъ. И зъ мужчинъ пс)чти все „обм1ршились“ въ 
полноиъ смысле этого слова, но женщины „съ м1ромъ не 
ходятъ и не пьютъ, и вкупе Вогу не молятся'*.

Отношешя раскольниковъ къ мисс1онеру Варнавинскаго 
У'Ьзда и духовенству были очень хорош1я. Раскольники при 
встречахъ всегда кланялись первые; на беседы, если былъ 
Досугъ, собирались охотно и разсуждали безъ прежней запаль
чивости.
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Православные никакого сочувств1я расколу не оказывали,

/У .  О ш п о ш ш гя  провославнь/хъ къ м и сш т р а м -ъ  и и хъ  собе-
о ьд о ва ш л м ъ .

Православные смотр<ятъ на MHccioHepa и его Д'Ёятель- 
ность, какъ на мученика, нер-Ьдко несущаги поношен1е Хри
стово отъ своей лл{ебрат1и и христопродавцевъ. Ни одна бе- 
сЁда мисс10нера не проходитъ безъ благодарности со стороны 
православныхъ. Везд'Ё они оказываютъ мисс1онеру уважеше 
и высказываютъ сочувств1е къ его труду; бес1зды посЁщаюп 
охотно, особенно въ свободное время и внимательно слу- 
шаютъ миссюнера, являясь на бесЁды первыми, даже въ будни 
оставляютъ свои работы и сп'Ёшатъ на бесЁды. Особенно это 
бываетъ въ раскольническихъ палестинахъ, гдЁ миссюнеръ 
являяется почти единственньшъ публичнымъ защитникомъ 
православ1я. Православные торжествуютъ, видя сильно изоб
личенными MHCcioHepoM'b раскольниковъ въ ихъ несостоятель
ности. Въ такомъ случаЁ они и сами на бесЁдахъ стыдятъ расколь
никовъ, уговаривая ихъ перейти въ православную Церковь. 
Такъ, на бесЁдЁ о. П. Мегалинскаго въ дер. Демакахъ пра
вославные говорили раскольникам ь, чтобы послЁдн1е шли въ 
Церковь и не боялись злобы родныхъ своихъ, потому что, 
въ случаЁ ихъ болЁзни и старческой дряхлости, они сам 
поухаживаютъ за ними, съЁздятъ за священникомъ и позабо
тятся объ ихъ погребен1и и поминовен1и. На бесЁдЁ съ сел'Ё 
МарковЁ православные, видя несостоятельность мЁстнаго на- 
.четчика, подтрунивали надъ нимъ и довели его до того, что 
онъ убЁжалъ съ бесЁды. На бесЁдЁ въ селЁ П1адринЁ одинъ 
православный сильно обличалъ раскольниковъ за неправиль
ное и злонамЁренное произношеьпе ими имени Христа Спа
сителя 1исусъ, съ ударен1емъ на второмъ „ и “. На бесЁдахъ 
въ селЁ Рождество-Гари нЁкоторые изъ православныхъ такъ 
заинтересовались бесЁдами о. мисс1онера, что хотЁли Ёхать на бе
сЁды въ село Скоробогатово, отстоянъее не ближе 15 верстъ, 
и только плохая погода воспрепятствовала исполнешю сего 
добраго ИХЧ1 намЁрен1я. На бесЁдахъ этого о. миссюнера 
православные обильно проливали слезы умилен1я и благода
рили его со слезами на глазахъ. Они заявляли ему, что имъ 
„нЁтъ житья отъ раскольниковъ, что раскольники, не сте
сняясь, хулятъ все святое для православныхъ" и т. п. Пра
вославные часто обращались въ о, мисс1онеру съ вопросами, 
касающимися христ1анскихъ вЁроучен1я, нравоученья и обря- 
довъ. Такъ, на бесЁдЁ въ селЁ ЯкунькинЁ, по желанш пра-
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вославныхъ, миссюнеру пришлось говорить о загробной жи
зни. На бес'Ьд^Ь въ сел1з Скоробогатов1з мисс1онеръ долженъ 
былъ разбирать картину, написанную раскольниками съ р аз
ными злохулен1ями св. Церкви и ея обрядовъ, представленную 
для разбора однимъ изъ православныхъ. Вообще бес-йды 
утверждаютъ православныхъ въ истинности православной 
в'Ьры, научая ихъ бороться съ раскольниками, когда того тре
бу ютъ обстоятельства.

Y. Ф а к т ы , сви д п т ел ьст ву ю щ ге о благот ворном ь влглнги
м иссгонерскаго дгьла.

Миссюнерск1я бес1зды вообще, какъ и все мисс1онерское 
д'Ьло въ enapxin, несомн'Ённо, полезно въ д'ёл'Ё укр'Ёплен1я 
православныхъ и вразумлешя заблуждающихся, что подтвер
ждается между прочимъ нижесл-Ьдующимся фактами: въ сел'й 
Даниловскомъ, Кинешемск. у., священникъ Ильинской церкви 
0. Александръ Б'Ёляевъ въ присутств1и священника Успенской 
церкви о. Николая Пермезскаго заявилъ въ здаши училища, 
при народ'Ё, что H 'f e T O B C K it  наставникъ Васил1й Ефимовъ 
Чесноковъ отказался отъ наставничества, благодаря именно 
бесЁдамъ епарх. мисс1онера съ начетчикомъ-сл'Ьпцомъ Але- 
ксандромъ Акинфов. Селезневымъ. Самъ наставникъ Чесноковъ 
еще иа бес'Ёд'Ь сказалъ: „Что толку въ такомъ священств1з, 
когда источникъ преемственной благодати рукополож етя пере- 
сохъ у австр^йцевъ и когда нельзя его соединить съ древнимъ 
йсточнйкомъ священства! “ М15стнь)й с. Даниловскаго житель- 
торговецъ И ванъ Евграфов. Даниловск1й заявилъ, что онъ 
восемь л'Ётъ не былъ у испов'Ьди и св. ПричасИя, а теперь 
намЁренъ „поговЕть. Онъ спрашивалъ лишь о томъ, можно 
ли ему идти на исгювъдь къ елинов'Ьрческому священнику? 
Епарх1альный мисс1онеръ и приходсюй священникъ Пермезск1й 
одобрили его нам-Ёреше. А между тймъ Даниловсшй неодно
кратно собирался переходить въ австр1йскШ расколъ, несо
стоятельность котораго доказана, главнымъ образомъ, на бе
седа хъ.

О благотворномъ вл1ян1и мисс1онерской д'Ёятельности 
можно судить и по тому, что совращешй въ расколъ, ино- 
слав1е и инов1зр1е въ отчетномъ 1913 г. въ епарх1и было 
всего 147 чел., а присоедьнешй— 438 чел., что послй 1905 г. 
въ сосЁдней Нижегородской епарх!и открыто бол-Ёе 20 австрШ- 
скихъ приходовъ, а въ Костромской епархш всего 2 прихода 
(трет1й открывается въ дер. Б. Лар1онов'Ё, Варнав, у.), какое 
открыт1е можно было предупредить т. н. единов'Ёр1емъ Въ
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частности, о благотворномъ вл1ян1и мисс1онерскихъ собес-|до- 
ван1й въ Уренскомъ кра-fe свид'Ётельствуютъ сл'Ьдуюш1е факты: 
1) о б р ащ ете  раскольниковъ къ св. Церкви; 2) устройство 
молитвеннаго единов'^йрческаго храма въ сел'Ь FpeHlj, обращент 
наго въ церковь, при которой утвержденъ н ш татъ  причта;
3) подача старобрядцами дер. В. Ларю нова п р о ш етя  о же- 
лан1и принять единов'Ьр1е съ устройствомъ у нихъ часовни;
4) небывало плохая встр-Ьча австр1йскаго лжеепископа Инно- 
кент1я Усова при въ'Ьзд'Ь его въ село Урень 22 1юля и пер
вый разъ  неслужен1е имъ въ австр1йской часовн'й въ с. Урен^;
5) зам15тное увеличеше числа молящихся въ приходскихъ
церквахъ и числа „испов'ёдниковъ“; 6) по'Ьздка 3 февраля 
единов’йрцевъ и н'Ькоторыхъ старобрядцевъ, досел'Ь не пере- 
шедшимъ въ единов'Ьр1е, въ село Темту для молитвеннаго 
участ1я въ богослужен1и; 7) отклонен1е австр1йцемъ Я. А. 
Рехаловымъ предложен1я быть австр1йскимъ попомъ; 8) посоль
ство отъ деревни Веденино двухъ уполномоченыхъ старо- 
обрядцевъ въ новоустроенный въ сел'Ь Урен'Ь молитвенный 
единов'Ьрчесьчй домъ за богослужен)е для уб'Ьн{ден1я въ томъ, 
д'Ьйствительно ли нравится служба по старинному и 9) на- 
конецъ, пожертвован1е на молитвенный домъ: отъ общества
села Уреня хл-Ьбомъ 56 пуд., деньгами на написан1е иконъ 
50 руб. и 22 декабря— на заведенге церковной утвари въ 
уплату долга и проч. 567 р. 90 к. Кром'Ь того, волость дала 
обя.зательство ежегодно платить прем1ю за страховку молитвен
наго дома 18 р у б , въ вознаграж ден1'е церковнаго сторожа и 
церковнаго старосты 120 рублей.

По свид15тельству уйнднаго Варнавинскаго мисс1онера 
народно-приходская мисс1я и миссчя спещ альная, особенно 
бес'Ьды епарх1альнаго миссюнера, поколебали многихъ 
австр1йцевъ въ правот'Ь ихъ упован1я. Наибольшее растрой- 
ство произвели въ австр1йщин'Ь бес'Ьды о „персидскихъ мо- 
щ а х ъ “ и во множеств'Ь розданная брошюра: „Персидсшя
мощи" у старообрдцевъ австр1йцевъ.

Противосектантскхя бес'Ьды и мисс1онерск1е курсы также 
сд'Ьлали свое д-Ьяо; сократили случаи совращен1я православ- 
ныхъ в'ь секту ..евангельскихъ хри{ т1аиъ“, отняли энерпю у 
сектантовъ к'ь пропаганд'Ь среди правиславныхъ и вынудили 
сектантовъ скрываться отъ мис1онерскихъ бесЬдъ. Право
славные въ массЬ стали относиться къ сектантамъ критически 
и неодобрительно. Священники зараж енны хъ сектантствомъ при- 
ходовъ стали на страж'Ь.

Въ 1913 г. въ Костромской enapxiw обрати.1юсь къ Право
славной церкви изъ раскола, инослав1я и инов'Ьр1й 438 чело-
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в'Ёкъ; отпало отъ Православтя въ иныя испов'ЬданГя и Blipo- 
учительыя общ ества 147 челов'Ёкъ.

Y 1 . Изъ жизни 'расколо-секстантства.

Расколъ не им'Ьетъ подъ собой истинной релипозной 
почвы. Лучшим'ь доказательствомъ этого служитъ то обстоятель
ство, что сами же старообрядцы, такъ или иначе коснувш1еся 
просв4щен1я, уже не удовлетворяются услов1ями ншзни старо
обрядчества, а учреждаютъ въ Москв'й культурно-просв15тй' 
тельное старообрядческое общество, разрушающее подлинное 
старообрядчество, если только въ это общество не войдутъ 
одни никудышники-старообрядцы, но и религюзные люди.

Т'ймъ не мен’йе раскольники австр1йцы, какъ утопающ1е, 
хватаются за последнюю щепку: благо темноты въ народ'Ь 
еще много и на этой почв'Ь имъ еще можно создать свое 
убогое здан1е и производить „содомсюй красноцвйтъ“. Въ 
отчетном ь году лжеепископъ ИннокентШ Усовъ посЬщалъ 
Уренскчй край; величался тамъ, какъ папа или далай-лама. 
Однако въ YpeHli, по случаю присоединен1я къ  св. Церкви 
видныхъ членовъ австрШшины, не сталъ даже служить: *съ 
1оной-де служить не хочу: плохой п'Ьвецъ и большой нев'Ьжда, 
а Арсенъ переш елъ“ (въ единов1зр1е). С'Ьлъ въ тарантасъ и 
по'Ьхалъ. Благословилъ направо, тамъ стояло около десятка 
ч1заов'Ькч,; благословилъ налево— были одн'Ь лошади.

Лжеепископъ ПетербургскШ ГеронтШ ИвановичъЛакомкинъ 
прйзжалъ въ дер. Стр'йльниково праздноватьпятидесятил'Ьт1е со 
дня кончиныб'Ёглаго и запрещеннаго лжемитрополита Амврос1я^ 
основателя австр1йской лже1ерарх1и съ пустой формой руко- 
ноложетя. К ъ этому дню, по заботамъ Геронпя, была изгото
влена въ гор. Романов'й-Борисогл'Ьбск'Ь когпя съ запрудненской 
чудотворной иконы Спасителя и, по „освяш еш и“ въ Костром- 
ском'ь старообрядческомъ „храм15“, крестнымъ ходомъ прине
сена въ Стр'йльниково. Но при внесенш иконы въ д. Стр'Ьль- 
никово звонъ продолжавш!йся на старообрядческой колокольн'й, 
внезапно прекратился, къ немалому огорчешю вс'Ьхъ старо- 
обрялцевъ. „Звони", кричитъ ВасилШ Михайловичъ, съ рус- 
скймъ словомъ,. а веревки у колоколовъ, какимъ то чудомъ, 
сразу вс-й оборвались, какъ бы предзнаменуя разруш еш е 
австр{йскаго раскола и свидетельствуя о небогоугодности ихъ 
Дййства, на что и было обращено внимаше православныхъ 
приходскихъ прото1ереемъ о. Васил1емъ Спасскимъ, на бесйд'Ь 
съ своими прихожанами.
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И зъ этого мы видимъ, какъ стараются возвеличить и 
украсить австр1йскШ расколъ ихъ ложные арх1ереи; то же д-Ь* 
лаю тъ и лжепопы австр1’йсгае. ВсЬ они своего рода мисс1онеры, 
Ни одного изъ. нихъ н^тъ  простого требоисправителя, не про
пагандиста. Но веб ихъ плоды —жалюе „содомск1е яблоки*, 
внутри которыхъ старый смрадный прахъ и пепелъ, могилу 
для которыхъ готовятъ сами же передовые старообрядцы 
австр1йцы.

Нельзя обойти молчан1емъ странническ1й расколъ Вичуг- 
скаго paioHa, Кинешемскаго убзда. Здбсь расколъ перво
начально былъ безпоповщинсшй, затбмъ нбтовскШ Нбтов- 
щину, около 30-хъ годовъ минувшаго стол'Ёт1я, по всему Ви- 
чугскому paioHy начало вытбенять странничество своимъ 
кажущимся аскетизмомъ— удалетем ъ отъ грбш наго м1ра—и 
таинатвеннымъ образомъ жизни своихъ членовъ. Однако стран
ничество не устояло въ своемъ единствб, а разделилось на 
двб враждебный между собою половины.

Меящу прочимъ, въ Вичугскомъ ра1онб, какъ  въ торго- 
вОмъ и богатомъ, ютятся и фанатики соблазнители, и иекк- 
тели легкой наживы на релипозныхъ основахъ.

Съ постепеннымъ развит1емъ въ Вичугскомъ районН кк> 
концу минувшаго столбт!я и особенно въ послбльие десятки 
лбтъ  и настоящее время фабричной промышленности, а съ 
нею и легкаго способа добывашя матер1альныхъ средствъ, съ 
развит1емъ вмбстб съ промышленностью и сбти трактирных!. 
заведеп1й съ продажею крбпкихъ напитковъ, сбти винныхъ 
лавокъ, тайныхъ и явныхъ шинковъ, религ1озный духъ насе- 
лен1я сильно понизился, нравственность въ народе значительно 
и заметно ослабла. Пожилые люди заразились религ1ознымъ 
индиферентизмомъ; не знаютъ, къ какому берегу пристать, а 
привычка къ  старообрядчеству, къ старымъ юсифовскимъ кни- 
гамъ и обрядамъ у нихъ все еще держится. Въ молодомъ 
поколенш тотъ же индиферентизмъ и нравственная распущен
ность, но еще въ большой степени.

Такимъ образомъ въ Вичугскомъ районе болбе заметно 
развивается не расколъ и сектантство, а релипозный индЩ 
ферентизмъ и нравственная распущенность. Что касается сек
тантства, то его въ собственномъ смысле нбтъ въ Вичугскомъ  
районе, если, не считать бродячихъ 1оаннитовъ изъ разныхъ  
гу б ер тй .

Местные странники также особенной жизненности не име- 
ю тъ и не могутъ имбть. На пасхальной иедбле истекшаго гойа 
они дблали „соборъ" въ деревнб Я ш ине. На „соборб* раз̂  
бирались дбян1я извбетнаго странническаго ,п атр !арха“ Але-



511

ксандра Васильевича (Ярославской губерши), Противъ него 
было составлено около 40 пунктовъ, обвиняющихъ его во 
всевозможньтхъ порокахъ и преступлен1яхъ (о присвоенш имъ 
денегъ страннической общины и покупк'й на нихъ паровой 
мельницы въ свою собственность— мною было сообщено въ 
отчетй за 1912 годъ). И „соборъ“ постановилъ; „отлучить 
его отъ общенгя съ в’Ёрными“ (странниками).

Были больш1е споры. Большинство было противъ Але
ксандра Васильева, но наставннкъ дер. Яшина, поставленный 
на эту должность Александромъ Васильевымъ, склонилъ 
своихъ пасомыхъ извинить Александра Васильевича и не прег 
давать его отлучен1ю. ПослВ всЁхъ споровъ „соборъ “ отлу- 
чилъ А лександра Васильевича, а Яшинскш наставникъ съ 
своими единомышленниками, въ свою очередь, отлучилъ самый 
„соборъ“, и такимъ образомъ странники разделились, обра- 
зовавъ дв-Ь враждебный парЯи.

Въ Никитской волости, Кинешемскаго уВзда, претер- 
п'Ьваетъ напасти отъ  австрШскаго раскола Успенсюй приходъ 
села Даниловскаго.

„П рихожане,— какъ  пишетъ местный священникъ о. Ни
колай Пермезск1й,— продолжаютъ волноваться сомнВн1ями о 
в1зр1з“. Странники, числящ1еся православными, „православ^ 
ному священнику привыкли не довВрять". Вообще „ув'Ёщашя 
выслуишваются съ недов'Вр1емъ, чему много способствуютъ 
бываюнцй зд'Ьсь начетчикъ Александръ Селевневъ* и местный 
богачъ крестьянинъ Романовъ. Онъ въ 1912 году въ деревн'В 
ГавриловВ устроилъ старообрядческ1й храмъ и всячески увле- 
каетъ въ Гавриловскую общину этого храма с.аабыхъ право- 
славныхъ.

Расколъ въ приходй села Батманъ, той же Никитинской 
волости, сущ ествуетъ издавна и очень укоренился; по боль
шей части онъ поддерживается наследственностью отъ пред- 
ковъ. Въ 90 -хъ  годахъ прошедшаго XIX столет1я были 
случаи уклонен]я изъ Православгя въ расколъ, когда кине- 
шемсюй купецъ, еедосеевецъ Барановъ щедро оделялъ день
гами (отъ 1 р. до 10 руб.) своихъ последователей. Б олее 
решительное оказательство раскола стали проявлять некото
рые съ дарован1емъ релипозной свободы. Но и при дерзно- 
стномъ стремлеши вожаковъ раскола къ его развиНю расколъ 
мало имеетъ къ себе симпат)й со сторонк православныхъ.; 
Даже изъ склонныхъ къ  расколу говорятъ открыто: „старо
веры живутъ очень плохо, никуда не годится". . . .

Местный расколъ нисколько не прогрессируетъ, к ак ъ  
и вообще расколъ безпоповщины. Раскольники ограни-
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чиваются только исполнен1емъ релипозныхъ обрядностей и 
богомолен1я, У нихъ н'йтъ ни одного человека, довольно на- 
читаннаго въ своихъ книгахъ и толковаго пропагандиста 
раскола, умЬлаго собес'Ьдника съ православными миссшнерами. 
Н-Ётъ у м-Ёстныхъ раскольниковъ и стремлешя образовать 
свои легальный общины. И зъ м'Ьстныхъ раскольниковъ стре
мится къ прогрессу въ темномъ царств'Ь раскола только одинъ 
торговецъ 9едоръ  Семеновъ Кутьинъ. . Онъ н'Ьсколько разъ 
приглагаалъ изъ Москвы и другихъ м'Ьстъ начетчиковъ изъ 
еедосЬевцевъ для собес'йдован1я съ представителями раскола 
всЬхъ м'Ёстныхъ толковъ, чтобы объединить раскольниковъ 
въ одинъ толкъ „старопоморсюй“, т. е еедос1зевск1й; но ни
какого соглаш етя  въ этомъ отношен1и онъ не достигъ. Онъ 
энергично взялся уговаривать своихъ единомышленниковъ къ 
о тк р ь тю  легальной общины, но изъ —за этого потерп-Ьдъ отъ 
нихъ позоръ: они запретили ему даже являться въ моленную 
за богослужен1е въ дер. Вахуткахъ. Въ настоящее время 
Кутьинъ съ своимъ семействомъ ежедневно демонстративно 
исправляетъ вс'Ь дневныя службы въ комнат^ своего дома, 
выходящей на многолюдную дорогу, начиная молен1е съ полу
ночи, при обильномъ осв'Ёщенш. Этимъ осв-Ёщен1емъ онъ при- 
влекаетъ вниман1е къ своему молен1ю. Для уловлеьня въ рас- 
колъ онъ привлекаетъ къ себ'Ь на молеше православныхъ 
устно и письменно. Ш которы е изъ н и х ъ . ходятъ къ нему изъ 
любопытства послушать его службу, но только именно изъ 
любопытства, чтобы надъ нимъ же посл'Ь посм'Ьяться. При 
томъ же онъ обильно кормитъ посл'Ь молен1я на деньги, без- 
контрольно, отпускаемый ему съ Преображенскаго кладбища— 
изъ Москвы. Кутьинъ приверженъ къ  расколу до фанатизма, 
но не изъ стремленья къ душевному спасен1ю, а ради попу
лярности въ своей средЬ, что всЬмъ жителемъ очень явственно.

Въ Макарьевскомъ уЬзд’Ь раскольники, въ обрядовыхъ 
вопросахъ болЬе свЬдуши, чЬмъ провославные и потому дер- 
ж атъ православныхъ въ нЬкоторой зависимости. Отъ этого и 
православные въ зд'Ьшней мЬстности, въ большинствЬ, мо
лятся двуперстно, им-Ьютъ единовЬрческую. псалтырь, кладутъ 
седмипоклонный началъ, имЬютъ лЬстовки и т. п. Умственная 
зависимость православныхъ отъ раскольниковъ еще болЬе уси
ливается отъ матер1альной зависимости. Раскольники бол'Ье 
православныхъ обезпечены^ дома ихъ лучше; православные у 
нихъ живутъ въ услужен1и, возятъ имъ кирпичъ, лЬсъ изъ 
Д'Ьлянки, дЬлаьотъ имъ кирпичъ по найму, рубятъ дЬлянки 
лЬса, служатъ у нихъ матросами на барж ахъ и на параходахъ 
и прбч. ВслЬдств1е сего православные, изъ лести передъ бо-
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гачами раскольниками, молча слушаютъ отъ нихъ похвалы 
раскольничьей в’Ьры и дозволяютъ хулить- Православ1е, что 
впосл'Ьдств1И обращ ается въ привычку, Главн'Ьйш1е богачи- 
раскольники съ Поволжья. Они покровительствуютъ расколь- 
никамъ, своимъ однов-Ьрцамъ и однодеревенцамъ, высылаютъ 
имъ книги и даже деньги. У нихъ много баржей и паро- 
ходовъ, и они скупаютъ л'йсныяд'Ьлянки. НопривсЬхъподобныхъ 
услов1яхъ православные, льстя имъ въ глаза, заочно прокли- 
наютъ ихъ, какъ „безбожныхъ кулаковъ".

Апологеты австр1йскаго раскола обычно приб'Ьгаютъ кь  
нечестнымъ средствамъ. По сообщешю уЬздн. миссюнера 
0. П. Мегалинскаго, когда о . ,0 .  Смирновъ посл-fe бес'Ьдъ 
епарх1альнаго мисс1онера раздавалъ его брошюры народу, 
начетчики отбирали ихъ и вм'Ьсто нихъ выдавали свои бро
шюры.

Вообще же австр1йцы множество раздаютъ своихъ брошюръ. 
Онъ же, уЬздный мисс1онеръ о. Павлинъ Мегалинск1й, сообща- 
етъ, что живш1й въ австр1йскомъ Спасо-Преображенскомъ 
монастыр'Ь H^Kifi „семинаристъ“ ГригорШ КоноплицкШ, ис- 
правляющ1й должность секретаря при лжеепископ'Ь Иннокен- 
т1и Усов1з, признавался о. Павлину, что онъ разочаровался 
въ австр1йщин'Ь, онъ перешелъ въ австрШпщну съ надеждой 
найти въ ней самостоятельную церковь, но, вместо того 
зл̂ Ьсь наш елъ „церковь", безусловно подчиненную ку- 
лакамъ, разньш ъ купцамъ и купчихамъ, которые началь
ству ютъ надъ лжеепископоми, совершенно безгласными про- 
тивъ нихъ. Это обстоятельство заставило Коноплицкаго оста
вить австрШщину.

Въ Уренскомъ край, Варнавинскаго уйзда, раскольники 
принадлежатъ къ толкамъ: бйглопоповскому, австрШскому,
еедосйевскому (несправедливо пишемому поморскимъ), нйтов- 
скому и „немолихамъ" (особый толкъ, отличающейся старо- 
обрядчествомъ отъ „немоленыхъ" (духоборческаго типа). Ра- 
сколъ здйсь появился съ самаго начала его существован1я. До 
времени открьгая приходовъ Карпова и Уреня православныхъ 
было очень мало, Крестьяне считались удйльными. Удйльные 
начальники, какъ  видно изъ нйкоторыхъ данныхъ, силою 
заставляли ходить въ церковь. Число православныхъ, хотя 
не словомъ убйжден1я, а страхомъ, мало по-малу стало уве
личиваться.

Постройки православныхъ церквей въ К*арповй и Уренй 
относятся къ началу второй половины ХУШ  столйПя. Тре- 
тьймъ приходомъ явился единовйрческШ. приходъ въ селй 
Темтй, открытый въ 1845 году. Послй того постепенно до
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посл'Ьдняго времени открыто до 15 ти приходовъ. Н'Ёкоторые 
новооткрытые приходы, наприм.: Трошково, Горево, Чердаки,. 
Вая, Елховка и др. образовались изъ обратившихся расколь- 
никовъ. На основан1и несомн'Ённыхъ данныхъ о раскол'Ь Урен- 
скаго края можно съ полной справедливостью сказать, что 
онъ въ 2 Vs в^ка своего существован1я пришелт; къ громадному 
упадку и въ настоящ ее время не можетъ считаться твердымъ, 
такъ  какъ прожилъ уже большую половину своей жизни.

Раскольники австр1йды, им'Ья мнимую трехчинную ,iepap- 
х1ю“ и седмеричное число „таинствъ" стараются ремонти
ровать расколъ, но безусп'Ьшно. Благодаря мисс1онерскимъ 
бесйдамъ и вообще д'Ьятельиости мисс1и, нисколько челов'Ькъ 
австр1йцевъ приходило къ своему бывшему „священнику" 
Александру Васильев. Рехалову, присоединившемуся къ св. 
Церкви, спросить его, какъ онъ смотритъ на „персидсюя 
мощи", находящ1яся въ „антимисахъ* V австр]йцевъ. Онъ имъ 
сказалъ следующее; „Когда я былъ вашимъ священникомъ, 
то неосторожно прожегъ „антимисъ" въ части зашиНя мощей 
и донесъ объ .этомъ своему епископу Арсену Ш вецову. Тотъ 
прислалъ мн̂ Ь бумагу, повелевающую мне, отвернувшись, на
ложить на мощи новую заплату. Ну какъ  зашивать, отверну
вшись? Взяло меня тогда любопытство, и я еше более поразо- 
рвалъ отверст1е и увиделъ какой то очень черный маленькШ 
кусочекъ. И после когда уже заш илъ я несколько разъ д-й* 
лалъ отверст1е для на6люден1я надъ содержимымъ и призна
юсь, что всегда испытывалъ при этомъ въ себе какоето чувство бре
згливости и страхъ ответственности предъ Богомъ. Да, тутъ 
что то не ладно, ту тъ — не мощи святыхъ. Посмотрите, этотъ 
„ат гт мисъ^'' теперь у васъ находится на престоле; на немъ слу- 
житъ ващ ъ попъ Вонифант1й Корабельниковъ и вы сами убе
дитесь въ томъ, о чемъ я говорю".

Д алее онъ повелъ съ еими речь о томъ, что австр1йская 
„церковь" порабощенагражданскою властью; „настоятели" дол
жны давать отчетъ въ своихъ действ1яхъ губернскому пра- 
влешю и проч. А потому напрасно старообрядцы указываютъ 
на м1рскую власть въ православной Ц еркви.

Старообрядцы деревни Б. Ларюнова, какъ выше было 
Сказано, подали прошеше о присоединехни къ св. Церкви на 
правахъ единовер1я и постройке у нихъ церкви. Когда узналт» 
объ этомъ австр1йскШ лжепопъ дер. Ш итова, то такъ раз
гневался на ни^ъ, что увезъ изъ ихъ часовни „антимисъ" 
въ  свою „церковь". Въ м ае м есяце „церковь" въ дер. Ши-

Д По старообрядчески, «антимисъ», а не антйминсъ.
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TOH-fe сгор-Ьла, a съ нею сгор1злй и оба ,антимиса“. Долго 
старообрядцы в'ь пожар'Ь искали „мощей* отъ „антимисовъ* 
но не могли найти. По поводу этого старообрядцы другихъ 
согласуй говорятъ австр1йцамъ: „если бы въ вашихъ антими- 
сахъ были зашиты не трупы „некрещеныхъ черкесъ* и ко
сти собаки и зайца, а Д'Ьйствительно св. мощи, то он'Ь бы 
не сгор'Дли и должны бы быть найдены®

Сюда же п р й зж ал ъ  и лжеепископъ Иннокент1й Усовъ, 
открыто совершилъ „арх1ерейское служеше® въ каждойавстр1й- 
ской „церкви®, краснор'Ьчиво говорилъ поучен1я и настойчиво 
предостерегалъ австр1йцевъ отъ сближен1я съ православною 
Церковью, приглашая всЬхъ въ свое еретическое сонмище, а 
особенно б1зглопоповцевъ 19 1юля онъ совершилъ молебств1е 
на MtcT'fe пожара „церкви'^ въ дер. П1итов'Ь. 20 1юля торже
ственно въ'Ьхалъ въ дер. Б . JIapioHOBO. На гор'Ь, въ начал'6 
деревни, ему были устроена австр1йскими лжепопами „Хрис
това встр'йча": весь путь его сл'Ьдован1я до „церкви®
былъ устланъ полотнами и мелкорубленными еловыми 
сучьями, и сопровождался „древнеправославнымъ п’йшемъ®. 
Войдя въ „церковь®, лжеепископъ положилъ „началъ®, и 
сказалъ народу прив'Ьтственное слово. Н арода было множество 
изъ другихъ деревень. Около 6 час. вечера началось „бого- 
служен1е“-всенощная. На другой день было совершено освя- 
шен1е „церкви® и подняНе на нее креста. По окончан1и 
,богослужен1я“ снова последовала речь лжеепископа съ воз- 
дыхаш’емъ, приглаш ающая всехъ соединиться въ австрШской 
в1зре и не вступать въ общеше съ „никон1анами“.

Уезжая изъ JIapioHOBa, Усовъ обещ алъ прислать сюда 
самостоятельнаго попа. Хорошая была бы скрепа австр^йщине 
здешняго края отъ п о сй ш етя  „по военному юркаго владыки®, 
если бы не скомпрометировалъ себя одинъ изъ здеш нихъ ав- 
стрШскихъ „1ереевъ® Базановъ, который, поддавшись иску- 
шен1ю, допустилъ нравственное падеше и темъ произвелъ 
сильный переполохъ во всемъ австрШскомъ м1ре. Бдительный 
и мудрый „владыка ИннокентШ® вызвалъ его къ себе и, 
кажется, ужеудостоилъ его „епископскаго® сана, давая тем ъ по
нять всемъ своимъ единоверцамъ, что все то, что говорятъ 
про попа пустяки, и мужъ-де онъ праведный и благочестивый, 
достойный высокой епископской чести. Но народъ не молчитъ 
и долго не умолкнетъ: подозреваемая въ гр ех е  молодая вдова 
просвирня немедленно была заменена другой, уже старухой.

Въ Логиновскомъ починке лжеепископъ Усовъ совершилъ 
'Закладку каменнаго „храма®, который къ октябрю месяцу 
былъ выстроенъ почти на половину. Въ Урене, какъ уже
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было сказано, лжеепископъ Иннокент)й совс'Ьмъ не им'Ьлъ 
ycH'fexa.

Какова церковная дисциплина въ австр1йщин’Ь. объ этомъ 
свид-Ётельствуетъ сл’Ьдующ1й фактъ. Лжепопъ „ВнифантШ^ 
(Вонифант]‘й — имя „никошанское") Корабельниковъ, 22-го 
марта совершая въ У ренской австрШской часовн'й „об1здню“, 
вел'Ьлъ п'Ьть херувимскую своему псаломщику, а исправляющШ 
должность псаломщика въ Уренской часовн'Ь 1она Григорьевъ, 
не дождавшись окончан1я возгласа, зап'йлъ херувимскую самъ. 
Корабельниковъ разсердился, выб1зжалъ на клиросъ и запре- 
тилъ loH'b п'Ёть. Но 1она не послушался его и дерзко ему 
вслухъ сказалъ: „поди, стряпай свое то Д’Ьло, а мы свое
поправимъ". Впрочемъ подобные скандалы въ раскол^ не 
диковинка.

Уренсюе австр1йцы теперь съ досадой посматриваютъ на 
своего бывшаго любимаго „пасты ря“ А. В. Рехалова. Осенью, 
въ одно воскресенье, строгая раскольница австр1ячка В. П. 
Кучукова, видя А, В. Рехалова идущимъ въ единов-йрческую 
часовню на молитву, не могла выдержать, выб-Ьжала и крик
нула: „эй, чайный попъ, куда пошелъ* (Назваше „чайный"-- 
отъ чайной общества трезвости, куда единов-йрцы села Уреня 
часто собираются для обсужден1я своихъ дйлъ и бес'йдъ). Реха- 
ловъ спокойно отв'йтилъ; „чайный-то, ничего,— некакъ  отчаян
ные, а вы такъ  вотъ теперь совс'ймъ отчаялись поддержать сами 
себя; глядите, придется вамъ рано или поздно просить насъ, 
чтобы мы приняли васъ къ себ'й".

Въ жизни раскольниковъ Уренскаго края другихъ тол- 
ковъ ничего особеннаго не зам1>чается,—-все старый мракъ и 
тьма. Только б-йглопоповцы тщетно питаютъ себя надеждой 
им'йть своего епископа. Опротивйлиимъ б'йглые попы. Австр1йцы 
изд'йваются надъ ними, говоря: „подождите, сл'йдующей вес
ной вамъ попикъ вы таетъ ,“ и приглашаютъ ихъ къ себ'й. 
Т"й съ досадой отв'йчаютъ имъ: пойдемъ тогда, когда выбро
сите изъ антимисовъ„ трупы некрещеныхъ черкесъ* и „со
бачьи и заячьи кости". „Персидсшя мощи* засйли гвоздемъ 
въ головй у вс'йхъ старообрядцевъ и не даютъ покоя австр18- 
цамъ.

2. „Немолихъ* или немолякъ чисто старообрядческагр 
типа, находящихся въ Макарьевскомъ и Варнавинскомъ 
уйздахъ, необходимо отличать отъ „немолееыхъ* или немо
лякъ  духоборческаго типа, хотя и первые должны считаться 
сектантами, какъ не покланающ1еся св. иконамъ. Вей немо- 
ляки-старообрядцы изображаютъ на себ^й крестное знамеше 
двуперстно; молятся на востокъ, н-йкоторые и.зъ нихъ, какъ
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говорятъ, даже въ отверст1е, если находятся въ дом-fe; строгЬ' 
соблюдаютъ посты по уставу церковному и совершенно по' 
старообрядчески ■в'Ьрятъ етаропечатнымъ книгамъ, оправдывая 
ими свое уповаше, будто они живутъ в ъ ^  горько-плачевное 
антихристово время*. Зазр-Ьвъ прочихъ „покрещеванъ* без- 
поповцевъ, им15ющихъ наставниковъ, которые управляютъ' 
ими по подобно законно Поставленныхъ пастырей, и потому 
будто бы зарегистрованныхъ антихристомъ, немоляка пре-- 
рвали съ ними общеше и отвергли старообрядческую обряд-' 
ность, какъ тоже будто бы зарегистрованную антихристомъ, 
кром  ̂ крестнаго знамен1я и 1исусовой молитвы. Всл'Ьдств1е 
того же они отвергли и поклоненге св. иконамъ, почему и 
называются немоляками. Они отвергли поклоненье св. ико
намъ, не по духоборческому иконоборному уб'Ьжден1ю, будто 
поклонен1е предъ иконами, истинное, а не служебное, 
свойственное единому Господу Богу (Мате. 4, 10), есть'
идолослужеше, а именно по уб'Ьжден1ю, крайнему расколь
ническому, что будто бы нын'й H -fe r b  и не должно быть Й С Т И Н -  
наго священства, а по тому бе.зъ священства какъ нельзя 
совершать крещ еш я и прочихъ таинствъ, такъ  нельзя певя- 
шать и иконы;’ не освященнымъ же священникомъ иконамъ, 
по ихъ понятно, поклоняться не подобаетъ. А сами они опа
саются восхищать недарованное и м. пр. освящать иконы, въ 
чемъ вазр'йли другихъ безпоповцевъ. Такого рода „яазр'Ьн1е“ 
простирается так ъ  далеко, что немсляки у безпоповцевъ, 
им'Ьющихъ опред'йленныхъ наставниковъ, признали и креще- 
Hie не д'Ёйствительнымъ крещен1емъ и п-Ькоторые перекрестили 
сами себя. Такимъ же не истиннымъ крещен1емъ они при- 
знаютъ крещенге и православной Церкви. И з в 'ё с т н ы й  в ъ  Урен- 
скомъ кра'Ё „немолиха* Максимъ Серг'Ьевъ перекрестилъ самъ 
себя. Изв'Ёстны случаи сам окрещ етя немолякъ и въ Ковер- 
нинскомъ Kpalj. ■

Основной пунктъ учен1е еретиковъ „немоленныхъ* лухо- 
борческаго типа тотъ, что „Слово плоть бысть и вселися въ 
ны“ (1оан. 1 14); иначе говоря: есть въ теб1з слово Бож1е, 
въ теб1з и воплотилсяСынъ Божьй, здФсь „духовно" и на
ходится Христосъ, Воплоиген1е Сына Бож1я, Его рождеше отъ- 
пресв. Богородицы, жизнь, страдан1е, смерть воскресенье и 
вообще искуплеьне Имъ рода челов1’>ческаго „немоленые" сек
танты отвергаютъ, понимая все" это „духовно" внутри самихъ 
себя. О Бог1) вообще сектанты им1зютъ самое смутное и ае - 
oпpeдtлeннoe понят1е, подобное пантеистическому и весьма 
сходное съ духоборческймъ. Имя Св. Троицы они признаютъ, 
какъ святое и божественное, но не признаютъ личнаго T pi-
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ипостаснаго Бога, испов'Ьдуя Его, какъ н'ккую питательную 
силу*, только въ самихъ себ15, какъ живущихъ „не по плоти, 
а по духу“. BocKpeceHie мертвыхъ по плоти отвергаютъ. Всю 
Библ1ю они понимаютъ „духовно" и отвергаютъ всЬ библей- 
сюя иеторическ1е собьпля, считая ихъ иносказан1ями и прит
чами. Они отвергаютъ всякую видимую вн1?шнюю молитву: 
словами и т'Ёлодвижен1емъ, даже пашковское закрглт1е лица 
руками, сле.зы и т. п., отвергаютъ вс15 посты и установлеюя
ц е р к о в н ы я ,  СВ. х р а м ы  и и к о н ы ,  о б р я ц ы  и о б ы ч а и ,  почему и
названы отъ праВославныхъ „немолеными“. Но въ противо- 
р1эч1е самимъ ce6lD и, что особенно важно, въ npoTHBopliqie
духоборческому и молоканскому учетю , „немоленые" при-
знаютъ необходимьшъ водное крещен1е и крестятъ своихъ 
д-Ьтен или ВЪ провославной Церкви, или же у своихъ стариковъи 
старухъ. Бракъ также заключаютъ по большой части въ право
славной Церкви, хотя н'Ёкоторые изъ нихъ живутъ брачною 
жизшю и безъ в11нчашя. Погребен1е . умершихъ совершаютъ 
безъ всякихъ обрядностей, по выражен1ю народа: „зарываютъ, 
какъ скотину" Бъ  чемъ состоитъ ихъ истинное cnacenie, они 
и сами того хорошо не знаютъ, не им15я определенной в̂ ро- 
учительной системы. „Надо такъ веровать, чтобы не уме
реть" говорилъ епарх1альному мисс1онеру главный вождь „не- 
моленыхъ" Алексей Лар1оновъ. И это опять нужно понимать 
„духовно". „Что толку,-говорилъ онъ,-если я воскресну въ этой 
плоти грязной, старикъ беззубый, протухш1й махоркой. 
Пущай грязь гн1етъ а духъ спасется." Потому MHorie изъ 
„немоленыхъ" стали склонны более къ рац1оналистическому 
сектантству. У некорыхъ и.зъ нихъ (въ дер. Б. ПокровкЦ я 
замечалъ литературу сектантовъ адвентистовъ, хотя о при- 
нят1и „немолеными" какой либо определенной сектантской 
формы новыхъ сектъ пока еще неслышно.

Секта „евангельскихъ христчанъ," учащая о спасети 
единственно верою въ искупление Сына Бон{1я, не имеющая 
никакой формы для вступлегня въ нее, кроме духовнаго 
возрожден1я,“ появилось въ приходе села Рожнова, Бостромск. 
у., въ конце 1912 года, хотя она и ранее существовала въ 
Галическомъ уезде. Занесъ секту изъ Финляндш въ Рожнов' 
СК1Й приходъ крестьянинъ дер. Гульнева Евламп1й Ипатовъ 
Тихомировъ. Прежде, чемъ Тихомировъ явился домой и на- 
чалъ СВОЮ  преступную пропаганду, на месте родины о немъ 
установленъ былъ слухъ, что онъ въ Финлянд1и те р п и т ъ  не
удачи по своей спещальной работе (точильщикъ), а межД 
темъ ыатер1альное его положен1е не ухудшается. Когда онъ 
явился на родину действительно не беднякомъ, а „съ чемо-
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данами", народная молва сложилась въ Ьпред-|;ленною форму:’ 
,Евлашка продалъ свою в-Ьру за ден1>ги“. Онъ совратилъ сво
его отца И ната Прохорова Тихомирова, бывшаго церковнаго 
старосту села Роланова, со вс'Ьмъ его семействомъ. Въ то же 
время явился главный, бол'Ье его грамотный и опытный про- 
пагандистъ сектантства крестьянинъ дер. вефелова, Анареев- 
скаго прихода (Костр. у.) „веодоръ Тихоновъ Виноградовъ, 
совращенный въ секту на военной служб'Ь въ гор. ВильнФ. Они 
BM'fecrfe совратили въ секту въ приход1а села Молвитина, еще 
два семейства: крестьянина дер. Артемьева Ивана Иванова 
Савина, по уб’йжден1ямъ сощалъ-демократа, и крестьянина, 
дер. Тимошкина Григор1я Максимова Молчанова расколь- 
ничьяго начетчика. Необходимо также зам'Ьтить, что веодоръ 
Тихоновъ Виноградовъ, живя у себя въ дер. вефелов-й и не- 
р-Ьдко у1зжая въ Петроградъ, долго ничего не работаетъ, 
KpoMt пропаганды сектантства, но живетъ въ достатка. Въ 
приход1з села Андреевскаго онъ большого ycn'fexa не им-Елъ 
и совратилъ, кажется, только одного крестьянина, однодере- 
венца Димитрш Лукоянова Сизова. Но въ сос'Ьднемъ приход'й с. 
Носкова, Буйск. у., онъ, при помощи EeMaMnia Ипатова и 
особенно своего ^nocecTpia" Александры Григорьевой Мол
чановой (раскольничьей начетчицы изъ дер. Тимошкина), 
совратилъ три семейства, хотя не всйхъ членовъ, въ каждомъ 
семейств'Ё, а по преимуществу д1ёвицъ и женщинъ.

Съ 18 января (1913) епарх1альный миссюнеръ велъ 
протисосектантсюябесЬды въ приход'й села Ронснова и сос^д- 
няго села Богоридицкаго. Но, увы, пришлось считаться съ 
фактомъ совершившимся. Однако пропаганда, пока еще 'не 
поздно захваченная на мТ̂ ст-Ь, была, можно сказать, пара
лизована и соврашен1я въ сектантство прекратились. БесЁды 
велись и епарх1альнымч1 и уЬзднымъ мисЛонерамъ свяш. Н. 
Рубинскимъ попеременно во всЁхъ приходахъ, гд1з оказались 
сектанты. Посл'Ёдн1й въ октнбр'Ё 1913 г. нровелъ тамъ курсы 
для мЬстнаго духовенства, съ публичными бес'Ёдами для всего 
населен'.я. Сектанты, разум'Ёется, не прекратили и не. пре- 
кратятъ своей пропаганды, но теперь уже не могутъ раз- 
счйтывать на свой усп'Ёхъ. Приходск!е пастыри также взялись 
за пропов'Ёдь въ огражден1е православныхъ отъ сектанства.

Въ настоящее время православные относятся къ сектан- 
тамъ отрицательно, критически и съ насм'Ьшками; обвиняютъ 
евангельскйхъ антихрисчланъ чуть ли не въ хлыстовств'Ь.

Одинъ ревнитель православ1я, церковный староста села 
Вогородцкаго, Михаилъ Григорьевъ Б'Ёловъ истекщаго года 
попросйлъ позволен1я у сектантовъ побывать на ихъ молеши
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въ дер, Гульнев'Ь, въ дом-Ь Евламп1я Ипатова, главной сек̂  
тантской ш табъ-квартир’Ь. Сектанты съ радостью его пустилй. 
0еодоръ  Тихоновъ предложилъ ему „преклонить колени* 
вмйст'Ь съ ними Тотъ отказался отъ молитвы вм'Ьст’Ь съ ере
тиками, а просилъ дозволен1я только присутствовать. Сектанты, 
начиная съ Эеодора Тихонова, вслухъ молились о совращенш 
Михаила Григорьева, а посл’Ь им'Ьли дерзость спросить его, 
что онъ слышитъ въ сердцй своемъ. Онъ отвйтилъ, что ихъ 
молитва на него не дййствуетъ, Придя домой, онъ написалъ 
веодору Тихонову большое письмо въ сильно обличительномъ 
духй, К акъ же ему отвйтилъ на письмо веодоръ Тихоновъ? 
Вотъ подлинное письмо послйдняго въ сокращенш,, но безъ 
всякаго MBM^HeHia, которое отлично характеризуетъ б'йсовское 
настроетпе души сектанта, привйтствующаго миромъ и ругаю* 
щагося по-зимогорски;

„Миръ вамъ, дорогой Михаилъ Григорьевичъ. Настоя- 
шнмъ извйщаю васъ, что письмо ваше получено нами и про
читано съ чувствомъ глубокаго сожал'Ён1я. И хотя , вы въ пер- 
выхъ строкахъ пишите, что наши молитвы плохо дМствуютъ 
на вас;ь,-—это насъ не удивляетъ, что наша молитва не про
извела на васъ перемены...,. Если кто вйроломно грйшитъ, 
отступая отъ Господа, хотя бы ц'Ьлая страна, то (хотя) яви
лись бы три мужа: Ной, Даншлъ и 1овъ и . . .  не могли бы 
спасти....

„Теперь хочу ответить на ваши слова, которыми вы по
носите наши молитвы, говоря (что онй) чушь и пустослов1е. 
Пусть это будетъ такъ въ глазахъ людей м1ра сего... Какова 
жи.знь этихъ лжеучителей, чрезъ которыхъ сделался путь 
истины въ поношен1й!... Они подобны жителямъ Содома и 
Гоморры, гдй былъ полный развратъ ... Мы, какъ д^ти въ ду
ховной жизни, воп1емъ къ Отцу небесному по возрасту (?!) а 
какъ Онъ научилъ насъ... Мы ийкогда были слйпы въ ду- 
ховн ой жизни, я также кричалъ и былъ услышанъ, и знаю, 
чта вйра моя спасла меня... Тутъ не было заученныхъ мо- 
литвъ и чтенш псалмовъ... не айли никакихъ молебновъ...

„Вотъ къ этой то евангельской истинй, съ помощ1ю 
Господа, мы и стремимся и вйримъ, что она возс1яетъ и въ 
нашей темной страий, хотя .это будетъ связано съ гоиен1ями. 
Т а к ъ  было и во время апостоловъ. Но в'Ьдь трудно идти про- 
тивъ истины: она не страшится огненныхъ костровъ. Теперь 
вы, мой дорогой другъ М. Г., пишите и не сов-Ьтуете улов- 
лять простодушныхъ, какъ паукъ муху, въ свои с15ти. На
прасно вы такъ про меня думаете: я никого не уловляю. Спро
сите вы теперь увйровавшихъ (?!), за кого они держатся? РазвЁ
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за меня? Н'Ьтъ, за Христа {?). Онъ ихъ призвалъ, а мое д'Ьло 
только посЬять сЬмя.... Ибо мы пропов'Ьдуемъ cnacenie Христа 
распятаго и новое возрожден1е изъ гр'Ьховной природы въ
новаго челов'Ька, чрезъ духа свят.....  И вотъ во всемъ BTOM't
вы поошиблись, М. Г., называя меня паукомъ Коротко скажу^ 
что про васъ и про Васил1я веодоровича я не говорилъ ни 
слова, что вы склонны къ намъ ..

„Еще вы пишете, что гд1з Н'Ьтъ епископа, тамъ Н'Ьтъ и 
Церкви. Ж алко, что есть так^елюди, которые придаюгь слиш- 
комъ высокое значеше внЬшнимъ церковнымъ установле- 
шямъ. Ихъ умъ, главныхъ образомъ, вращается среди этихъ 
вопросовъ: о крещенти, возложеь1и рукъ и пр.... Мы в'Ьримъ, 
что а. Павелъ рукоположилъ Тимоеея 1 Тим. 4, 14; 2 Тим 
1,6; нонигд'Ьнеуказано, что этоотъГоспода... Да, дорогойдругъ^ 
М. Г., я сказалъ потому .чти слова, что пресвитеромъ можетъ 
быть всяк1й челов'Ькъ, что оно (священство) не по преемству 
ицетъ....

„А теб'Ь, дорогой мой другъ М. Г., желаю вс'Ьмъ сер)д- 
цем'ь, чтобы Господь привелъ васъ къ Своему голгооскому 
кресту для того, чтобы сложить свое бремя гр'Ьховъ, которые 
тяготятъ васъ всю жизнь. Моя молитва за тебя сейчасъ, ибо 
ты уже слышалъ о драгоцЬнной крови 1исуса, которая очи- 
щаетъ насъ отъ всякаго гр'Ьха. Прости, что такъ много на- 
писалъ, ибо Господь даетъ жажду говорить и писать, а васъ 
благодаримъ за письмо, что подЬлились своимъ чувствомъ.

Господь съ вами. Аминь.

беодоръ Т. Виноградовъ“

Вотъ каковы отношен1я сектантовъ „евангельскихъ хри- 
спанъ“ къ Росс1й, къ православной Церкви и частнымъ ея 
членамъ, ревнителямъ Православ1я и проч., 'гакъ какъ это 
пишетъ представитель м'Ьстного сектантства, будучи притомъ 
же самъ крайне нечистоплотнаго поведен1н

Между т'Ьмъ сектанты, по преимуществу д'Ьвицы, соби
раясь по вечерамъ, поютъ Д:

„Я духомъ обновленья 
Свободный отъ оковъ,
Псаломъ спою хваленья 
Кореевых'ь сыновъ.

Меня „спаситель" мой 
Соединилъ съ собой

') Стишки эти и подобные имт., въ безграмотных'ь рукописяхъ, отобраны 
становым'ь приставомъ въ деревн'Ь Высокахъ, прихода села Носкова, у Молчановой. 
Смирновой и др. д'Ьвицъ; мною получены отъ священника о. Николая Казанскаго,
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Я  В'ЬЧНО, в15ЧНО б у д у  
Теперь его слугой".

Это безъ погр'Ьшительности можпо отнести къ веодору 
Тихонову. А кпкъ сектанты вообще относятся къ Церкви и 
Государству и какими воодушевлены идеями, объ этомъ они 
даютъ понять въ сл'Ьдущихъ стихахъ:

„Одинъ у насъ властитель,
Отечество одно,
Одна у насъ обитель,
Гд'Ё счастье суждено.

И вождь у насъ единый—
Одна у насъ война:
Мы ра.яныя друн{ины,
Но apMia одна,

Черезъ одну пустыню 
Лежитъ нашъ путь земной,
И за одну святыню 
Идемъ въ кровавый бой".

У  11. Общгя соображенгл о постановкгь миссгонерокаго дыа.

ув-Ьренъ, — пишетъ миссюнеръ о Вл. Успенсшй,—что 
хорош1й единов'ЁрческШ свягценникъ въ сел'Ь Урен’Ь привлечетъ 
къ  себ'Ь много заблудш ихъ". „Если единов1зр1е въ сел1з Урен  ̂
будетъ поставлено на правильныхъ началахъ, по крайней мЁр'Ь, 
б'Ьглопоповцы села Семенова будутъ невольно тягогЬть къ 
нему. Эту мысль мнопе изъ нихъ высказывали мн’Ё сами.‘ 
Мысль совершено в'Ёрная:надлежащая постановка пастырскаго 
служен1я не только въ единов1>рческихъ, но и вообще въ пра- 
вославныхъ приходахъ, много можетъ способствовать утвер- 
жден1ю Православ1я и сокращен1ю раскола и сектантства. 
„Истинное служен1е, добрыя, участливыя отн0шен1я къ nacTB̂  
священника," — пишетъ дал'Ёе о. мисс1онеръ Владим1ръ Успев- 
скШ :,его неопустительныя, задушевный бес'Ьды въ церкви и 
приход'Ё, дадутъ ему имя истиннаго пастыря и потому цер
ковь его въ воскресные и праздничные дни всегда будетъ 
полна молящимися. . . Побольше церквей, побольше д-Ьятель- 
ныхъ пастырей, побольше ш колъ и расколъ будетъ находиться 
въ параличей."

Соображен1я мисо'онера о. Павлина Мегалинскаго по 
данному вопросу таковы: 1) устройство православныхъ и
единов1зрческихъ церквей въ селен!яхъ, отдаленныхъ отъ при- 
ходскихъ храмовъ, 2) открьгае особаго мисс1онерскаго инсти
тута (училища), 3) преподаван1е истор1и и обличешя раскодо-
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сектантства въ начальныхъ народныхъ училищахъ, конечно, въ 
разм’Ёрах'ъ, доступныхъ для д'Ьтей, обильная и безплатная 
раздача брош юръ и листковъ, обличающихъ расколо-сектант- 
ство, 5) издаш е мисс1онерскихъ картинъ въ противов'Ьсъ 
раскольническимъ таковымъ же подпольнымъ издан1ямъ 
и проч.

По MH'feHira миссюнера о. Н. Дубинскаго, полезно было 
бы: 1) церковныя библ1отеки приходовъ, въ пред'Ьлахъ кото- 
рыхъ появились сектанты, пополнить нужными полезными по
лемическими издашяии и 2) устройство порайонныхъ миссюнер- 
скйхъ курсовъ.

Сов'Ьтъ Братства, съ своей стороны, находитъ, что д'Ьло 
устройства приходскихъ библ1отекъ и раздачи мисс1онерской. 
литературы приходсю'е причты enapxin безъ затрулнен1я могли 
бы поставить на надлежащую высоту, если бы позволили сред
ства. М'Ёстныя средства церквей безспорно затрудняютъ рас- 
ширегпе этого д'йла. Но тогда везд'й „ могучее “ единен1е мо
гло бы оказать великую услугу, Стоитъ лишь небольш1я сред
ства церквей округа набибл1отечное д’Ьло миссюнерскаго ха
рактера собрать въ одну кучку и устроить подвижную би- 
бл10течку, съ передачею книгъ чрезъ известный условный пе- 
рюдъ времени отъ одного прихода въ другой, съ двухъ сто- 
ронъ округа. Т акъ  уже и практикуется въ Н'Ькоторыхъ пока 
въ 5 —б округахъ епарх1и. Листки лее настолько деш евы,— 
(до 5 р. за 1000 экз.), что каждая церковь отд-Ёльно можетъ 
въ значительномъ количеств'Ё распространить ихъ въ народ'ё 
безплатио и за деньги. Въ существ'Ё д-Ёло сводится къ тому, 
чтобы въ борьбЪ ст:. раско.ло-сектантами въ enapxin была при
ложена возможно широкая Д'Ёятельность самого приходскаго 
духовенства, особенно Ml4CTH0CTeM, зараженныхъ расколомъ 
и сектантствомъ, при участ1и епарх1альнаго и у'Ёздныхъ мис- 
ыонеровъ, на что они всегда охотно и съ любов1’ю пойдутъ, лишь 
бы со стороны приходскаго духовенства не замалчивались 
дЁйствительныя нужды въ приходахъ и, всегда своевременно 
представлялись, куда сл'Ёдуетъ, подленчаш1я, точный и совер
шенно верный св1зд'Ён1я о появленги вновь или о состоян1и 
уже существуюшаго въ приходахъ раскола или сектантства.

Въ заключенги своего отчета о. Епарх1альный миссюнеръ 
справедливо зам'Ёчаетъ, „что касается вообще соображешй 
о nocraHOBKli миссюнерскаго д'Ёла, то лучше меньше словъ 
и бумаги, и больше самого дЁла. „Въ усерд1и не ослаб'Ёвайте: 
Духомъ пламеи'Ёйте: Господу служите" (Римл. 12, 11).
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К р а т к о в р е м е н н ы е  м исс1онерск1е к у р с ы .

По благословешю Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн1зйшаго Арх1епископа Тихона въ отчетномъ году 
Застроены были Сов'йтомъ Братства краткосрочные (съ 15 по 
18 сент ) противосектантск1е курсы въ с. Богородскомъ, Ко
стромского у'Ёзда.

На курсахъ участвовало 13 священниковъ, 4 д1акона 
и 2 псаломщика, прибывшхе на курсы изъсос'Ёднихъ къ с. Бого
родскому приходовъ.

Въ 1913 году совс15мъ неожиданно появились въ при- 
ходахъ сел15 Рожнова, Богородскаго, Андреевскаго и др. се- 
ктантск1епропагандисты, въ лиц'Ь м'Ьстныхъ крестьянъ Ф. Ви
ноградова и и П. Тихомирова, которые своими рФчами про
извели большой соблазнъ среди ппавославныхъ жителей, а 
нФкоторыхъ успФли даже и совратить въ секту евангельскихъ 
хрисНанъ. Это обстоятельство и послужило, главнымъ обра- 
зомъ, побужден1емъ къ открыт1ю противосектантскихъ курсовъ 
въ данной местности для ознакомлен1я духовенства, хотя бы 
въ краткихъ чертахъ, съ учен1емъ сектантовъ евангеликовъ 
и способами борьбы съ ними.

Курсы открыты были о, уФздномъ мисФонеромъ свящ, 
Н, Рубинскимъ молебнымъ пФн1емъ всФхъ курсйстовъ въ храм'Ё 
с. Богородскаго.

Въ вступительнойрФчй о. мисс1онеръ выяснилъ курсистамъ 
насколь необходймо.въпереживаемоенын'6 время, „въдни лука
вы ",запасатьсяслуж ителямъ ЦерквиБож1ей, а пологетическимйи 
мисФонерскими знан1ями, при помощи которыхъ могъ бы ка
ждый дать отвФтъ „о своемъ уповаши" каждому вопрошаю
щему и какъ вообще нужна нынФ, въ помощь спещальной мис- 
с1и, мисс!я пастырско-приходская.

ВсФ курсисты аккуратно собрались для слушан1я противо 
сектантскихъ лекщй три раза въ день съ 8 ч. утра до 12 ч. 
съ 2 до 5 пополудни и съ G. до 8 часовъ вечера.

Курсы шли подъ непосрецственнымъ руководствомъ 
о. мисФонера Н. Рубинскаго по ранЪе составленной и утвер
жденной Его Высокопреосвященствомъ программЪ. ВсЪ наигЬ- 
ченные программой вопросы были проведены и разъяснены 
слушателямъ курсовъ довольно подробно и обстоятельно. На 
собраш яхъ курсйстовъ, особенно вечернихъ, ежедневно и вЪ 
большомъ количеств^ присутствовали сторонше слушатели изъ 
мЪстныхъ крестьянъ. На вечернее собраш’е 16 октября явились 
и сектанты во главЪ съ мЪстнымъ сектантскимъпроповЪдникомъ
крестьяниномъ Феодоромъ Тихоновымъ Виноградовымъ.
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Открыта была бесЬда на тему: » Г д 'ё  в ъ  слов1з Бож1емъ 
зап рещ е н ы  священный изображеш я“. Беседа шла съ 7 до 10 
часовъ вечера и почти безъ перерыва. Нам-Ьчена была публич
ная бес'Ёдаи въ сл'Ёдующ1йдень17 октября съ 6 часовъвечера. Въ 
этотъ день слушателей на бесЬду собралось очень много, но, 
къ сожал'Ьн1ю, сектанты не пришли, вожакъ ихъ сектантъ Ви- 
н о гр а д о в ъ  прислалъ въ собран1е письмо, въ коемъ отка.чывает- 
ся придти на бесйду на томъ основан1и, что Ап. Павелъ по- 
в е л ^ в а е тъ  избегать пустыхъ споровъ, каковыми онъ, Виногра- 
довъ, и считаетъ бесйды съ православными мисс1онерами.

Собравипеся на бесйду слушатели пожелали ознакомиться 
съ йстор1ею возниковен1я сектантства и ихъ желаше было 
удовлетворено о. миссюнеромъ Рубинскимъ.

На курсахъ и отъ Сов-Ьта Братства чрезъ зав'Ьдующаго 
складомъ свящ. В. Вознесенскаго было отправлено и на мФ- 
crt курсистамъ роздано безплатно кни.гъ и брошюръ противо- 
сектантскаго содержан1я 8000 экзем пляровъ и отпущено въ 
долгъ на 20 руб. 15 коп. ПослВ выяснен1я вопросовъ > про
граммы, былъ обмйнъ MH-feHift между курсистами и проведено 
было н1зсколько прим'йрныхъ противосектантскихъ бес'Ёдъ.

По отзыву руководителя курсовъ о. миссюнера Н. Рубин- 
скаго, вей участники курсовъ относились къ своему дйлу съ 
должнымъ вниман1емъ и усерд1емъ и, несмотря на краткость 
нурсова., пр1обрйли соотвйтствуюипя основный гюзнан1я по об- 
личен1ю сектантства, главное же— получили внутреннее твердое 
уб'Ёждеспе въ томъ, что и имъ съ сектантствомъ бороться можно, 
запасшись для того нйкоторыми знан1ями и руководствами по 
обйчен1ю сектантства; живо заинтересовались пртивосектантской 
полемикой, такъ  что зерно курсовыхъ познан1й,можно надйяться, 
не останется мертвымт, а принесетъ со временемъ добрый плодъ. 
Сами курсисты нашли подобные краткосрочные порайонные 
курсы, устраиваемые къ тому-же въ епарх1и въ первый разъ, 
весьма полезными, просили о. мисс1онера передать Совйту 
Братства глубокую отъ лица ихъ благодарность за ихъ устрой
ство, при чемъ выразили пожелан1е, чтобы впредь устраивались 
подобные курсы, какъ  въ ихъ районй, такъ и въ другихъ мй- 
стахъ enapxia, гдй есть расколо-сектантство.

ПрелсЪдатель Сов’Ьта Братства, npoxoiepefi Александр!-, Горицкш. Товаришъ 
ЯредсЪдате.'1Л Сов’Ъта Братства протЫерей Николай Красношьвцевъ. Каеедральный 
iipoToiepeii Павелъ Крутиковъ. Члены Совета Братства:прото1ерей Александръ Ви- 
традовъ. Прото1ерей Стефанъ Смирновъ. Прото1ерей Петръ Левагиевъ. Свяшен- 
иикг Ьапнъ Соколовъ. Священникъ Александръ Невскт. Свяшенникъ Александръ 
ЩШцкш. Епар.мальный наблюдатель церковныхъ школъ Еонстантинъ Еазанскт. 
Смотритель К остр. Дух. училища Петръ Винтрадовъ. Секретарь Костр. Дух. кон- 
wcTopiH Леонидъ Шавельскт. Преподаватель Костр. Дух. Семин. В. Преображен-

Казначей Братств! ^(хсилшЪозиесснекш, Секретарь Сов'Ьта Брат-
ива, свящ, Николай Псрмезскгй. ____
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О Т Ч Е Т Ъ
о  д в и ж е н г и  д е н е ж н ы х ^  с у м м ъ  Е о с т р о м с к о г о  
Е п а р х г а л ь н а г о  П р а в о с л а в н а г о  О е о д о р о е с к о -  

С е р г г е в с к а г о  Б р а т с т в а  з а  1 9 1 3  г о д ъ .

1. П Р И Х О Д Ъ .

Наличны
ми.

Билета
ми. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

А. Въ фондъ для пособ1я обратив-
шимся въ православ1е:

а) Къ 1 января 1913 г. оста-
ВЭ.ЛОСЪ • ■ • ■ • 279 96 2600 — 2879 96

Въ тече'н1е 1913 г. поступило:

б) пожертвованШ по подпис-
нымъ листамъ . . . . 486 49 — — 486 49

в) %  на капиталъ И З 56 — — И З 56
г) пожертвованШ по благочин-

ническимъ листамъ . . . . 7 84 — — 7 84
д) отъ продажи юбилейныхъ

и трезвеннныхъ образковъ 735 62 —̂ — 735 62
е) отъ продажи юбилейныхъ

издашй •. 684 74 — — 684 74
ж) поступили обратно взятыя

заимообразно на устройство цер-
кви с. Бетина. . . . . 100 — — — 100 —

з) оборотныхъ суммъ 60 — 800 860 —

2486 21 3400 — 5868 21

Б . На обпйя нужды Братства
съ центральнымъ складомъ.

1) Къ 1 января 1913 г. оста-
ЛОСЬ . , . . . 414 35 4300 — 4714 35

2) пожертвованШ по подпис-
нымъ листамъ . . 650 59 — ■— 650 59

3) пожертвованШ по благочин-
24ническимъ листамъ . 24 24 —  ■ — 24

4) пожертвованШ въ кружки . 57 89 — — 57 89
5) пожертвованШ отъ разныхъ

51лицъ . . . . . 6 51 6
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Fi) собранныхъ въ нед-Ёлю Св, 
Пасхи ............................................. 1687 55 1678 55

7) отъ продажи юбилейныхъ 
и трезвенныхъ образковъ . 391 33 - __ 391 33

8) членскихъ взносовъ . 330 — ■ — — 330 —
9) отъ монастырей на содер- 

жан1е у'Ёздныхъ миссюнеровъ . 525 _ _ _ 525 _
10) изъ суммъ Св. Синода на 

содержан1е епарх1альнаго мисс1- 
онера . . . . . 1940 1940

11) ®/о°/о на братскШ капиталъ 198 13 — — 198 13
12) отъ продажи книгъ, бро- 

ШЮрЪ, иконъ . . . . 1428 01 __ 1428 01
13) въ уплату долга 26 — — — 26 —
14) оборотныхъ . . . 927 66 1600 — 2527 66

8598 26 5900 — 14498 26

И. Р А С Х О Д Ъ .

В. Фондовыхъ для пособ)я обра
тившимся въ православ1е.

а) выдано на устройство цер
квей при дер. Пустын'Ь и въ 
с. Урен'й . . . . . 400 400

б) на издаше юбилейныхъ кни- 
жекъ и брошюръ 419 75 468 75 888 50

в) на почтовые расходы 72 — — 72 ——

г) на мелочные расходы 29 25 —■ — 29 25
д) на мисс1онерскШ съ'йзъ въ 

с. Богородицкомъ 27 — — — 27
е) на выписку газетъ , 41 85 — — 41 85

ж) при продажЪ билетовъ кур
совой разницы . . . . ' --- — 31 25 31 25

з) оборотныхъ суммъ 860 — • “ 860

1849 85 500 ---- 2349 85

Г. На общ1я нужды Братства съ 
центральнымъ складомъ.

1) на жалован1е епарх1альному 
мисйонеру . . 1940 — _ 1940 —
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2) на жалованье у'Ьзднымъ мис- 
е’юнерамъ и помош,никамъ 1556 1556

3) на жалованье секретарю, 
казначею, зав’Ьдующему книж 
нымъ складомъ и его помощнику 
и разсыльному . . . . 576 576

4) на содержан1е церковно- 
приходскихъ школъ въ прихо- 
дахъ съ раскольническимъ насе- 
лен1емъ . . . . . 610 610

5) выдано награди ыхъ къ 
празднику Рождества Христова . 6 — 6 _

6) на выписку книгъ, бро- 
шюръ, иконъ и т. п. 1674 05 400 __ 2074 05

7) на выписку газетъ, жур-
наловъ . . . , 12 30 — — 12 30

8) на типографск1я работы .
9) на канцелярсюя принадлеж-

54 80 — — 54 80

ности . . . . . 59 66 — — 59 66
10) на почтово - телеграфные 

расходы . . , . . 65 52 __ 65 52
11) на мелочные рвсходы 95 34 — — 95 34
12) за хранен1е ‘’/о°/в бумагъ
13) при noKynKl5 VoVo бумагъ

2, 29 — 2 29

курсовой разницы 89 38 — — 89 38
14) провозъ и доставка книгъ 25 96 —  . 25 96
15) страховаше склада .
16) на по'йздку по д-Ьламъ

18 45 — 18 45

Братства въ М оскву. 13 50 — — 13 50
17) оборотныхъ суммъ . 1727 66 800 ---- 2527 66

-
8526 91 1200 — 9726 91

III. Балансъ фондовыхъ суммъ:

а) приходъ . 2468 21 3400 — 5868 21

б) расходъ . . . . 1849 85 500 — 2349 85

Остатокъ . . . . 618 35 2900 — 3518 36
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IV. Балансъ на общ1я нужды 
Братства съ центральнымъ скла-

домъ:

а) приходъ . . . . 8598 26 5900 _ 14498 26
б) расходъ . . . . 8526 91 1200 9726 9 '

Остатокъ . . . . 71 35 4700 4771 35

У. Б а л а н с ъ  о б щ 1 й :

а) приходъ . . . . 11066 47 9300 _ 20366 47
б) расходъ . . 10376 76 1700 12076 76

Остатокъ . . . . 689 71 7600 8289 71

Къ 1 января 1915 года капиталъ 0еодоровско-Серг1ев- 
скаго Братства выражается въ 8289 руб. 71 коп, И зъ нихъ 
7600 руб. VoVo бумагами и 689 руб. 71 коп, наличными 
деньгами, изъ которыхъ 531 руб. 36 хранятся въ сберега
тельной касс^ при Костромскомъ Губернскомъ Казначейств-Ь, 
7о7о"5ке бумаги хранятся въ Костромскомъ Отд’Ьленш Госу- 
дарственнаго Б анка и въ сберегательной касс'Ь при Костром
скомъ Казначейств*, а остальныя 158 руб. 35 коп,— на ру- 
кахъ казначея Братства.

Председатель Совета Братства,
ripoToiepeft А .  Т о р и ц к Ш .

Казначей Братства священникъ Б а с и л т  Б о з и е с е н ш й .
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В Е Д О М О С Т И
п о ж ер тво ван 1 й , п о сту п и в ш и х ъ  в ъ  1 9 1 3  г. по п о д п и сн ы м ъ  ли- 
с т а м ъ  К о стр о м ск о го  П р а в о с л а в н а г о  6еод оровско -С ерг1евскаго

Б р а т с т в а .

0  т Ъ  К О Г О .

Скодгко 
поступи

ло въ 
фондъ.'

Сколько 
поступило 
на нужды 
Братства.

Пасхаль
ный

сборъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Буйскаго 1 округа 5 01 7 27 24 83
,  2 » • • 3 08 4 34 24 91
.  3 п  • • 6 10 6 90 23 65
» 4 » • • 6 61 9 47 24 91

Варнавинскаго 1 округа 5 33 6 51 25 04
2 „ 6 89 14 18 23 56

» Ои „ 4 42 5 79 14 80
Ветлужскаго 1 округа 6 20 6 07 09 82

У) 2 „ 9 23 9 18 19 16
3 „ 3 55 4 19 07 85

» 4  „ 6 54 И 07 20 90
5 „ 7 19 10 70 13 13

Галичскаго 1 округа . 6 01 7 95 25 48
19 2 „ • 3 71 4 22 8 30

3 „ . . 7 55 9 65 21 28
4  „ . 3 71 4 8 8 15 06
5 „ . . 3 30 4 09 12 41
6  „ . 6 09 6 57 16 48
7 „ . . 6 94 7 52 21 52
8 „ . . 2 35 2 49 9 32

Кинешемскаго 1 округа 10 17 10 71 65 60
2 „ . 4 28 8 16 14 48
3 „ . 3 47 4 05 16 96
4  ,  . 3 42 4 43 16 —
о „ . 4 67 4 97 10 53
6 „ . 7 43 7 89 И 61
7 „ . 19 05 24 10 49 91
8  „ . 1 87 2 5 0 19 76

» „ едииов дер. 5 9 45 21 65
Кологривскаго 1 округа 5 68 6 89 13 71
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Кологривскаго 2 округа . . 7 34 10 77 17
и 3 „ . . 8 36 8 36 17 15
« 4- „ . . 9 30 12 во 24

Костромского 1 округа 16 77 25 49 74 S3
•2 ,  . . 13 i6 14 25 62 99
3 „ . . 10 Э2 15 70 31 28
4„ тг t. . . 7 06 9 05 19 08

V 5 ,  . . 6 32 10 45 19 75
6 . . . 7 37 10 27 21 42
7 „ . . 1 95 10 42 25 43
8 . . . — — 9
9 ,  . . . 5 04 5 68 20 28

10 , . . 3 25 3 50 16 89
Макарьевскаго 1 округа 6 40 7 74 26 87

„ 2 ,  . . 9 94 13 39 22 05
, 3 „ . . 5 01 6 60 13 65
,  4 ,  . . 3 46 6 60 24 60
,  5 , . . 16 61 19 87 24 29
, единов. цер. 1 40 1 65 2 96

Непехтскаго 1 округа 3 17 3 23 И 70
— — — — 15 67

„ 3 в . . 5 83 , 6 17 14 02
в 4 в • . 5 78 6 70 15 34

4 19 4 87 12 98
» 6 в - • 5 82 6 91 28 27

7 . ■ 5 85 7 81 24 89
в 8 в • • 6 03 6 37 23 47

9 в • 5 70 5 72 18 81
в 10 в - • 7 88 8 80 34 81

11 в • • 1 62 1 97 12 21
Сслигаличскаго 1 округа 11 10 И 37 28 60

10 20 11 41 22 67
» 3 в • • 7 И 8 47 20 22

Чух.юмскаго 1 округа 3 18 3 79 10 93
в 2 в • ■ И 83 13 52 17 72
в 3 в ‘ 4 62 6 52 16 51
в 4 в . . 6 74 11 17 19 71

Юрьевецкаго 1 округа 9 9£ 5 01 34 64

в 2 в • • 3 72 4 ое 17 07

3 в • 8 32) 10 1̂ 1. 31 8S
4* » • * • 7 32> 9 11В 12 2^

19 3 28 4' 57 21

в 6 я • • 5 6?3 10 - 25 19:
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Ипатьевскаго монастыря __ __ __ __ 2
Макарьево-Унженскаго — — — — 7 75
Богородице-Песоченскаго . — — — 1 10
Тихоно Луховскаго — — 2 70 5 30

. Паис1ева Галичскаго 4 30 И 55 1 40
Жел'йзно Боровскаго . — — — — 1 70
Николо-Бабаевскаго . 2 10 3 5 10
Лвраам1евскаго . . . — — — 3 13
Успенскаго единов'Ьрческаго м-ря — — — — 2 35
Кривоезерской пустыни — 4 6 65
Николо-Над'Ьевской — —■ — — —
Костромского Богоявленскаго м-ря — — 3 — — —
Троице-Б'Ьлбажскаго . — — ■— — 9 —
Гадичскаго Старо-Торжскаго — 50 — 50 4 —
Богородице-Солигаличскаго — — ■— — 2 —
Боголюбскаго . . . . 2 85 3 — 2 10
Свято-ТрОинкаго — — 2 —
Кинешемскаго Успенскаго . — — — 4 20
Макарьево ■Р'йшемскаго — — — 3 —
Богородицко Ветлужскаго . — — — — 2 —
Варнавинской Казанской общины — — — — — —
Костромской'духовной семинар1и — — —• — 1 —
Костромского духовнаго училища — — 3 03
Костромско1'о женскаго епарх1аль-

наго уч ил ища . . . . — — — 2 56
Григоровской женской гимназ]и . ' 3 70

Отъ 0.0. Благочинныхъ округовъ Костромского 8 и Не- 
рехтс,каго 2 не представлено пожертвованШ по подпаснымг 
листамъ.

Пасхальный сборъ представ.ленъ ве-йми о о. Благочин
ными и монастырями, за исключешемъ .Богоявленскаго, 
Николонад’Ьевской Пустыни и Варнавинской Казанской об- 
шины.

Предс15датель Совета Братства,
HpoToiepefl А .

Казначей Братства священникъ В а с и л т  Вознесенскш.
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ийн53С-Оd
оd 1

Ч.пенскихъ взносовъ _въ 1913 году.

Сумма взно- 
совъ.

^ ^
(М СО ^  ■ 

О)

Руб. Руб. Руб

1 Тихонъ, Арх1епископъ Костромской и Га-
личскШ 25 25 —

2 Лрсеьйй, епископъ Кинешемск1й . 5 5
3 Альбиц['ЛЙ В. священ Кинешем 7 окр.

с. Б огословская) . . , . . 3 3
41 Альтовск1й Д. свящ. г. Кинешмы — , 3 , —
5 Л тф еровъ К. свящ. Костром 4 окр. с-Го

родищ ъ . . . . . . — 3 3
6 Алякринск1й А. свящ. г. Ю рьекца . 3 — —
7 Аполловъ Н. благоч. свящ. Юрьевц, 4 'окр 3 ---. ;■---

8 Аристовъ А. свящ. Галич. 3 окр. с. Ми-
хайловскаго 3 3 ' ---

Qt/ Аристовъ Н. свящ. Кологр 1 окр. ■ •— ,— : :—
10 Л  рхангельск1й А. благоч.-свящ . Кинешем-

скаго 2 окр. . . . • ■ 3 3 —
и А охангельск1й А благоч.-свяш. Кинеш.

■ 8 окр. . . 3 — ■ '—
12 Верезовск1й В. благоч.-свящ, Солигалич-

скаго 1 окр. 3 3
13  ̂ Божукова Е. А. жена стат. советника . 3 —

14 БЬляевъ Д. свящ. г. Костромы 3 — —
15' 'гУЬляевъ Л. свящ  с. Валовъ Макар. у.1>з. — . 3 —

16 ,Бйляевъ С. свящ. с. Стараго Погоста Ма
1 карьевскаго у'йз. . . --- . —

17 ’ Бведенсюй С. свящ  Костром. 3 окр. с Са-
мети . . . . •. 3 3 —

18 Несновсшй I. свящ. Галич. 3 окр. с. Ше-
балъ . . . . 3 3

К Весновск1й Н. дгаконъ г. Кинешмы 3 3
2( Вишневск1й Н прот. Кинеш 7 окр. с. Се-

3 1мигорьева . . • ■ . .
2 Виноградовъ А. свящ. Макар. 5 окр
25i Виноградовъ А. прот. г Костромы. • , 3 , 3
2!1 Виноградовъ А. прот. Кинешем. 2 окр. с

с. Семеновско-Лапотнаго . . , . 3 —
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24 Виноградова E. A. . __
25 Виноградовъ Н. благоч. свяш. Костром

ского 3 окр. . . 3 3
26 Виссарюнъ, архимандритъ Макарьево- 

Унженскаго монастыря 5 3
27 Вознесенск1й ВасилШ свящ. г. Костромы 3 3
28 ВознесенснШ В. свящ. Костром. 4 окр. 

с. Селищъ . . . . . . 3 3
29 Воробьевъ церк. стар. с. Владычня, Ки- 

нешем. у-Ёз . . . . . __ ___
30 Воскресенск1Й Д. благ.-свяш. Макар. 1 окр. 3 3 —
31 ВоскресенскШ Е свящ. Макар. 5 окр. 

с. Бабушкина . . . . . _ 3
32 ВоскресенскШ С. благоч. прот. Костром

ского 2 окр. . . . . . 3 3 .
33 Всеславинск1й А, благоч. свящ. Костром

ского 5 окр. . . . . . 3 3 _
34 F eoprieB C K ifl А. Макар. 5 окр. священ, 

с. Якунькина . . . . . __ 3 —
35 Голубевъ А. свящ. г. Юрьевца 3 — —
36 Голубевъ А. свяш. Солигалич. 2 окр. 

с. Митина Верховья. . 3 _ _
37 Голоушинъ Н. свящ. г. Чухломы . — — —
38 Горицшй А. прот. г. Костромы 3 3 ■—
39 Городковъ свящ. Костр. 9 окр. с. Романова 3 3 —
40 Горсшй М. свящ. Макар. 5 окр. с. Цыпина 3 3 —
41 ГорскШ А. прот. г. Костромы — — —
4 Грандилевсшй преподав К. Д. семинар1и — — —
43 Груздевъ А. благоч. прот. Костром. 9 оКр. 3 3 —
44 Груздевъ В. свящ. Кинеш. единов. окр. 

с. Бонячекъ . . . . . -- 3 _
45 Груздевъ С. свящ, г. Костромы 3 3 —
46 Груздевъ С. свящ. с. Качалова Костр. у. — 3 —

■47 Доброд'Ьевъ Г. свящ. г. Юрьевца . 3 ■— —
48 Доброд"Ёевъ Л. благ. свящ. Юрьев 9 окр. 3 3 —
49 Зал'Ёссмй I. прот. г. Костромы — — —'
50 Золбтовъ И. А. кр. д. Набатова Варнав, у. 3 3 —
5 l Ильинсшй А. свящ. Макар. 5 окр. ■ — 3

52 Ильинсгай I. прот. г. Галича . — — —■
53 1ерусалиск1й В. прот; Нерехт. 7 окр. — — —
54 1ерусалимскШ М. благ.-свящ. Нерест. 7 окр. 3 3 —■
55 1овъ, 6.  архимандритъ Макарьево-Унжен- 

скаго монастыря. 6 6 —
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56 1орданс.к1й В. прот. с. Биберова Нерехт. у. 3 3
57 Каллистовъ А. свящ. Макар. 5 окр.

с. Дороеесва . . . . . . --- 3 •—
58 Каллистовъ И. свящ. Макар. 5 окр. :--- 3 —
59 Князевъ А. благом, свящ. Кинешем. 7 окр. 3 3 —
60 Кокоревъ 14. А. церк. стар. с. Тезина

Кенещемскаго у'Ёзда _— -__
61 Коссовъ А. свящ Макар 5 окр. с. Ба-

бушкина . . . . . . — 362 Краеноп1звцевъ Н. прот.-ключарь Костр.
кав. с обора. . . . . 3 —

63 Красовск1й С прот. г. Костромы . — 3 . Т7-64 Крутиковъ А. пр(Л’. г. Костромы — —- —
65 Крутиковъ П. прот. настоят. Костр. кае.

1 собора . . . . . . 3 — —
66 Лебедевъ I. свящ. Галич. 3 окр. 3 3 —̂
67j| Лебедевъ П. свящ Юрьевец 5 окр. — 3 :---
681 Левашевъ П прот. г. Костромы — 3 —
691 Лобановъ С И. церк. стар. с. Парскаго . 3 — —
70 ,Магдалинск1й В. благ, свящ Костр. 10 окр. 3 3 —
71 МагнйТскШ I. свящ. Макар. 1 окр. — 3 —
72 Махровск1й П. свящ. с. Холма — ,— —
73 Челхиседекъ, игуменъ Жел'Ьзноборовскаго

монастыря . . . . . . 3 — —
74 Миловск1й I. свящ. г. Костромы ■— 3 —
75 .Литинск1й 0 . б. прот. г. Юрьевца . 3 — —
76 ’ЛихайловскШ I. свящ. с Каргина Макар, у. —- :— —
77; Мортировъ М свящ. Болдыревой пустыни . — 10 —
78; Михинъ L б. прот. с. Апраксина Костр. у. 3 3 —
79| Невск1й А. свящ. г. Костромы , — , . ■— —
80! Нешпановъ И. церк. стар. г. Галича ,— — —
81 Чиканлръ игуменъ Галич. OaHcieBa мрн. 3 3
82 Николаевск1й прот.: г. Кинешмы 3 3 3
83 41икольск1й А. свящ. Кинешен. 7 окр.

с. Новинокъ . . 3 3 ..—-
84 Никольск1й-Любимовъ Д. свящ. г. Костромы 3 _•—: т
85 Мифонтовъ А. свящ. г. Костромы . 3 — —г
86 Орансщй М. свящ. с Порздней Юрьев, у. .—  . —_
87 Орловъ М, свящ. гор. Костромы 3 3 —
88 Орлова, Н. благом.-свящ. Ветлуж. 2 окр. 3 .
89 Остроумовъ I. благом, прот. Кинещ. окр.

eAHHOBtp.; церквей . . • • 3
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90 Павлинск1й П. свящ. Костр. 7 окр. с. Мед-
В 'Ё Д О К Ъ  .  . . 3 3

91 Пановъ В. благ, прот Юрьевец. 5 окр. . 3 3
92 Пановъ Н. А. церк. стар пос. Б. Соли . 3 3
93 Пахом1й архимандритъ Луховскаго мои. 3 3 3
94 Перепелкинъ I. свящ. с. РодниковъЮрье- 

вецкаго 5 окр . . . . . 3 3
95 ПеровскШ Г свяш. Галич 3 окр. . 3 — —
96 ПисемскШ А. свяш. г. Костромы — — —
97 Поб-Ьдимск!!! Д. свящ.'Ветлуж. 4 окр. — оо ;
98 ПокровскШ В. прот. г. Вет.[уги f  . — ^ 3
99 ПокровскШ В . свящ. с. Хр15нова 3 «■1-о —

100 Покровск1й П. благ. свящ. Галич, 4 окр. 3 О —
101 Померанцевъ В. благ. свящ. Кологр. 2 окр. 3 —
102 Померанцевъ В протод. г. Костромы 3
103 Поповъ Н. А. . . . — — ■ —
104 Пот-Ьхинъ П, свящ. Варнавин. 2  окр. 

с. Б4!лышова . . . . . 3 3

105 Раевск1й М. свящ.-законоуч. Костр. гимн. 3 3 3
106 Рааумовъ К. свящ Кин жен. мон. — — —
107 Разореновъ А .  0 .  церк. стар. с. Углеца 3 —
108 Разореновъ А. С. церк. стар. с. Жирятина 3 а
109 Руфинъ В. свящ Макар. 5 окр. с. Крутыхъ — D

110 Ряановск1й В. свящ с. Выкока Солиг. у. — — —
111 Ряановсшй Д. свящ, Голич. 3 окр 3 3 —
112 Сахаровъ I. свящ. г. Кинешмы 3 оО —
И З Сахаровъ I. свящ. с. Наволокъ 3 3 —
114 Серафимъ б. инспекторъ К. Д. сем., нын'  ̂

архим. ректоръ Воронежской симинар1и 3 __ __

115 Окворцовъ П. свящ. с. Н'Ьжитина Макар, у. — - - —
116 Скорынинъ В. М. церк. стар. с. Горокъ 

Павловыхъ . . .  . . 3 3 _

117 Сладковъ М. Г. церк. стар. с. Новинскаго 3 3 —
118 Смирновъ А. благоч. свящ. Буйск. 3 окр. 3 3
119 Смирновъ А .  свящ. Галич. 3 окр. . 3 3 —
120 Смирновъ В. свящ. Макар. 5 окр. с. Мо- 

стовки . . . . . . 3 __

121 Смирновъ Е. церк. стар. г. Кинешмы 3 — ■ —
122 Смирновъ С. прот. г. Костромы 3 3 -
123 Сн'Ьгиревъ П. свяш. Макар. 5 окр. — 3 —
124 Соб'йнниковъ Н. Н. — 3 —
125 Скороходовъ А. свящ. Макар. 5 окр. с. 

Дмитрхевскаго . . . . . __ 3 —
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!26 Соколовъ I. свящ. г. Костромы
127 Соколовъ и. прот. г. Нерехты 3 — ----
128 Сокпльсшй Н. блггг’1. свящ. Неряхт. 3 опр. 3 — —
129 Соловьевъ ii. ссьщ. 5 окр. 3 3 —
130 Сн1здковъ П. свящ. г. Костромы 3 3 —
131 Станиславовъ I свящ. с Шуды Варнав, у. — 3 —
132 Серафима, игумен]‘я Солигалич. жен. мон. — — —
133 Суворовъ Н. свящ 'Чухлом. 1 окр. 3 3 —
134 Суворов!. Н. благоч. свящ. Чухлом. 1 окр 3 3 —
135 Травина А. жена свящ. Чухломскаго у. . 3 3 —
136 ТроицкШ А. благоч. свящ. Варнав. 2 окр. — 3 —
137 ТроицкШ А. благоч. свящ Макар. 5 окр. — 3 —
138 Троицк1й И. свящ. с. Мамонтова Макар у. — .— —
139 УспенскШ В. благоч прот. Кологр. 1 окр. 1d50k — —
140 Успенсюй В. благоч. свящ. Варнав. 3 окр. 3 — —
141 Успенск1й Д свяш. г. Костромы — — —
142 УспенскШ П свящ. г. Кинешмы 3 — —
143 Флеровъ I. свящ. с. Печенкина Ветлуж. у. — — —
144 Флеровъ I. свяш. г. Кинешмы — ■— —
145 Фрязиновъ В. Г. преподаватель Костр. 

Д. семинар1и . . . . . 5 5
146 ДвФтковъ С. В. церк. стар, с Наволокъ 3 3 —
147 ДвФтковъ С Г. церк. стар. с. Якунькина — —^ —
148 Чеканъ В. прот.-ректоръ Костромской Д. 

семинар1и ■ 3 __
159 Черницын'ь А. И. преподаватель Костр. 

Дух. семинар1и . . , . . 3 __ -
150, Череповъ Д. церк. стар. г. Кинешмы — — —
151j Чудецшй 0 . прот. с. Калинина Чухломск. 

4  округа . . . . . . 3 3 _
16211 Шелутинск1й I. благоч. прот. Юрьевецк. 

3 округа. . . . . 3 3 __
153 Ширяевъ Г свящ. Кологр. уФз. — — —
154 ведоровъ Я. потом, церк. стар. Ки- 

нешем. 7 икр. с Углеца . . . __ 3 __
155 Яблоковъ В. свящ. Солигал. 2 окр. с. Ге

расимова 3 3 __
156 Казанск1й К. А. епарх1альный наблюда

тель . . . . . . . __ 3 ■ ■ -
157 Ку.зьминъ Г. А. губернскШ пчеловодъ . — 3 3

Казначей Братства, священнкъ Ъ а ш л ш  В ознеа HCKiй.
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Объявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

Состоящ 1й подъ В Ы С О Ч А Й Ш И М Ъ  покровительством ъ Е Г О  ИМ ПЕРА- 
Т О Р Ш Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  Г О С У Д А Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  С к о б е -

л е в с н i й К о м и те тъ ,

открывая госпитали-санатор1и для лечен1Я  воиновъ, при- 
званныхъ подъ знамена на защиту Родины,— призываетъ от- 
зывчивыхъ рускихъ людей в н е ш п  свою посильную  лепт у т  
пользу тгьхг, кого такъ горячо любилъ незабвенйый Михаилъ 
Дмитр1евичь С к о б е л е в ъ  и кто боготворилъ его.

Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго прослгт не 
ст пснят ъся, такъ какъ всякое пожертвован1е, какъ вещами, 
такъ и деньгами будетъ принято съ глубокой благодарностью.

Лицъ, желающихъ помочь своимъ личнымъ трудомъ, про- 
сятъ пожаловать въ Канцеляр1ю Комитета.

Пожертвовашя принимаются въ Канцелярш Комитета. 
С.-Петербургъ, Пески, Мытнинская ул. 27 3—2

Содержан!е оффищальной части. Указъ Его Императорскаго Вели
чества, Самодержца Bcepoccicuaro изъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго 
Синода. Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Актъ. Отчетъ о состоя- 
в1и ид1зятельност0 Православнаго Костромскоговеодоровско-Серпевскаго 
Братства за 1913 годъ. (Окончаше). Объявлев1я отъ учреждсшй и 
лицъ.
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(0тлич1е иконопочитан'1я отъ идолопоклонства).

(Окончате *)

Но гд'Ь же повел'Ьше, спрашиваютъ сектанты, л'Ьлать 
обра.зы Господа Саваоеа, Incyca Христа и Святаго. Духа, а 
также святыхъ угодниковъ Бож1ихъ (которыхъ сектанты не 
признаютъ святыми)? Моисей говоритъ, что „вы не вид'блй 
никакого образа* Бож1я (Второз. 4, 15; сн. ст. 12). -Почейу 
же пишется, наприм., образъ БожШ?

„Бога не виц-Ьдъ никто никогда* (1оан. 1, 18) и ви
деть не можетъ* (1 Тим. 6, 16). Божество не описуемо-и 
не изображаемо, и мы не изображаемъ Его никакъ, а'йзо- 
бражаемъ только образы Божества, - явленные людямъ: чело- 
в^къ можетъ созерцать Бога, насколько это■ для Него воз
можно, по его достоинству, только въ образ’б, а не 'самое 
Божество. И если евреи недостойны были BHittb никакого 
обра.за Бож1я „въ тотъ день", когда говорилъ имъ Господь 
„на (гор'Ь) Хорив'Ь изъ среды огня* (Второз. 4, 15), то впо- 
сл^дств1и были изъ нихъ удостоивш1еся вид'Ьн1я образа Бо- 
ж1я. Такъ пророку ДаНшлу Богъ Отецъ бткрылъ Себя въ 
образ-Ь Ветхаго днями (Дан. 7, 9); Единородный Сьшъ и Слово 
Божзе—-въ образ'Ь какъ бы Сына Челов15ческаго (ст. 13), 
Который впосл'йдств1и д'Ьйствительно, реально, по виду сталъ 
какъ Челов-Ькъ (Филипп. 2, 7), „и Слово стало плотш* (1оан. 
1, 14), „будучи образомъ Бож ш мъ" (Филипп. 2, 6). 1оаннъ 
Предтеча при крещенш Господа Хисуса Христа вид-ЬДъ, что 
,Духъ Святый нисшелъ на Него въ т-Ьлеснонъ вид15" (или 
.образ'Ь*), какъ голубь* (Лук. 3, 22). Объ этомъ и пОдоб- 
номъ этому записано въ священномъ ПйСан1й не По ■вол’Ь 
челов'Ьческой, но по внушешю Духа Святаго (2 Петр; 1, 21). 
Но какой образъ явлен1я или событ1я можно записать бук
вами, тотъ можно изобразить и въ лицахъ: иконы /именно
история въ лицахъ. И если буквами начертанное „Писаше 
боходухновенно и полезно для научен1я, для'обличетя, для 
исправлешя, для наставлешя праведности» (2 Тим. 3, 16); то 
оно и въ лицахъ изображенное также „богодухновенно и

*) См. № 18 К остр. Еп. В-Ьд. за  1914 г.
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полезно*: „что слово для слуха, то образъ для зр-бтя" (св. 
1оаннъ Дамаскймъ), Если чтен1е священнаго Писан1я освящаетъ 
нашъ слухъ, то взираше на священный изображешя освя
щаетъ наше первое чувство— зр1зн1е.

Въ этомъ то и заключается основан1е, согласно Боже
ственному откровен1ю, д'Ёлать образы или иконы Господа Са- 
ваоеа и вообще Св. Троицы, особенно единаго отъ Троицы, 
Господа нашего 1исуса Христа, совершившаго домостроитель
ство нашего спасетя.

Почему же сектанты форму для слуха считаютъ допу
стимой, а форму для зр’бшя— недопустимой? Почему они свя
щенное Писан1е считаютъ богодухновеннымъ и чтение его спа- 
сительнымъ, а священный изображен1я одного и того же, что 
записано въ Писан1и, называютъ идолами и иконопочйтан1е~ 
идолопоклонствомъ? Вотъ вопросъ, предъ которымъ сектанты 
безотв'Ьтны. Если они отвергаютъ форму для зр'Ьн1я, каковы 
священныя изображен1я, пусть отвергнуть и форму для слуха, 
каково чтеше священнаго Писан1я; иначе должны принять и 
св. образы или иконы. Самъ Христосъ Спаситель одинаково 
называетъ блаженными какъ видящихъ (Лук. 10, 23), такъ 
и слышащихъ (Лук. И , 28)— въ смысл-fe христ1анскаго вос- 
питательнаго значен1я.

KpoMt того, сектанты жестоко к душеуб1йственно посту- 
паютъ съ меньшей брат1ей—неграмотными, лишая ихг сво- 
имъ иконоборствомъ яНаучешя, обличен(я, исправлешя и на- 
ставлешя въ праведности*; „что для обученныхъ письмеиамъ—■ 
книга, то для необразованныхъ— изображен1е“ (Св. 1оаннъ 
Дамаскинъ), Что непосредственно вид'Ьли ученики Христовы, 
то грамотные мргутъ еще вид'Ьть чрезъ посредство Писашя, 
хотя и nHcaHieMTj священныя изображешя, какъ бол'Ье реаль
ные образы, не зам'Ьняются; но неграмотные уже исключи
тельно только черезъ посредство иконъ могутъ видеть то, 
что непосредственно вид'Ьли ученики Христовы, наприм., рож
дество Его, ср'Ьтен1е въ храмЬ, крещен(е отъ 1оанна въ 1ор- 
дан-Ь, преображен1е на ваворЬ, входъ въ Херусалимъ на воль- 
ныя страдан1я, самыя страдан1я и крестную смерть, погребе
т е ,  BOCKpeceHie, на небеса вознесен1е, ниспослание Имъ Свя- 
таго Духа на учениковъ и проч. Разв’Ь не им'Ьетъ никакого 
христкнскаго воспитательнаго значешя благогов'Ьйное взи- 
paHie на все это и подобныя событ1я, изображенный на свя- 
тыхъ иконахъ?! Образумьтесь, иконоборцы! Услышьте голосъ 
Самого Христа Спасителя, сказавша1о Своимъ ученикамъ; 
„блаж енны очи, еидящге то, чт о вы видит е'' (Лук. 10,23)! 
Какъ же неграмотные безъ иконъ могутъ видгьть то, что ви-
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дфли самовидцы, ученики Христовы, и удостоиться за сге бла
женства? Этого блаженства сектанты безжалостно лишаютъ 
пеграмотныхъ, как'Ь равно и грамотныхъ, вандальски уничто^ 
жая обычай иконо[ючитан1я, всей эпохой христ1анства освя
щенный.

Такимъ образомъ въ снмомъ Евангел1и имеется основа- 
ще для изображен1я въ лицахъ, и почитан1я изображешй 
Христа Спасителя и святыхъ Его, послужившихъ Ему при 
домостроительств'Ь нашего спасетя. а сл'Ьдовательно и прежде, 
и посл'Ё того угодившихъ Богу. И такимъ образомъ сектанты 
своимъ иконоборствомъ ведутъ борьбу противъ учешя Самого 
Господа 1исуса Христа, не желая, чтобы люди могли вид'Ьть 
чрёзъ посредство священныхъ изображешй то, что современ
ники Христу, ученики Его, непосредственно удостоились ви- 
Д'Ёть. Не будемъ же вс'Ь мы, грамотные и неграмотные, слу
шать чуждаго, сектантскаго гласа, в'Ьдупиго Въ погибель; 
освя'Гймъ наше первое чувство— spliHie взиран)емъ на свя- 
тыя иконы, чтобы получить отъ Господа Бога об'Ьщанное 
блан.:ев:ство.

Почему же не было повел'Ьшя объ изображен1и ев, лю
дей Вож1ихъ въ Ветхомъ Зав'Ьт'Ь, какое было объ изображе- 
н1и херувимовъ? »Въ Ветхомъ Зав'йт'й Израиль ни храмовъ не 
воздвигалъ во имя людей, ни памяти челов'Ька не праздновалъ, 
ибо челов-Ьческая природа была еще подъ прокляттемъ, и 
смерть была наказан1емъ, почему ее и оплакивали; и тЬлб 
умершаго считалось нечистымъ, равно какъ и прикоснув- 
ш1йся къ нему. Нын-Ь же, съ того времени, какъ Боншетво 
соединилось съ нашимъ естествомъ, какъ н'Ькое животворя
щее к спасительное л'йкарство,— прославилось наше естество 
и проложилось въ нетл'Ё.ше, почему и смерть святыхъ пра.зд- 
нуется, и храмы имъ воздвигаются, и иконы пишутся" (ев. 
1оаннъ Дамаскйнъ). Въ Ветхомъ Зав'Ьт'Ь не были такъ рас
пространены священныя изображен1я, какъ въ Новомъ Зав'Ьт'Ь, 
еще о; потому, что евреи были весьма склонны къ идолопо
клонству и даже золотаго тельца боготворили (о чемъ выше 
сказано). Въ Новомъ же Зав'Ьт'Ь Господу угодно было въ 
0TFtpoB8Hin явить Гоанну Богослову евангелистовъ даже въ 
образа? животныхъ (Апок. 4, 7) и показать, что предъ ихъ 
образами православные христ1ане поютъ новозав'Ьтную п'Ьснь, 
т. е, молятся: „они поютъ какъ бы новую п'Ьснь предъ пре- 
столомъ и предъ четырьмя ж ивош ными  и старцами" (Апок. 1 4 ,3 ).

Но поклоняясь предъ св. иконами плотш и воздавая 
должное святьш'Ь, мы умъ свой молитвенно переносимъ къ 
первообразамъ, къ нимъ взываемъ и у нихъ самихъ просимъ
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помдщй. и заступлешя, а не у иконъ, какъ-язычники прорятъ 
Y евоихъ лжебоговъ. Но и у самихъ святыхъ,, на иконахъ 
изображенныхъ, просимъ помощи и заступлешя не какъ у 
боговъ по естеству, но какъ у причастниковъ Того, Который 
есть Богъ по естеству, и сами они поклонешя „заслуживаютъ, 
не по естеству,. но потому, что им'Ьютъ въ себ'Ь Поклоняе- 
маго по естеству; подобно тому, какъ раскаленное жел-Ьзо не 
по естеству недоступно прикосновен1ю и жгуче, но по уча- 
стдю въ том;ъ, ЧТО жгуче Пи естеству* (св. 1оаннъ Дамаскинъ). 
Предъ иконами же мы молимся, какъ молился, наприм., св. 
1исусъ Навинъ; онъ „палъ лицемъ своимъ на землю предг 
ковчеюмъ Господним ъ“, а ваывалъ къ. Самому Господу; ,о, 
Господи, Владыко* (1ис. Нав. 7, 67)! Напротивъ язычникъ 

бога, ьдола своею, поклоняется ему, повергается 
предъ нимъ и  м олит ся ему, и говоритъ: спаси м еня, ибо тц 
богъ м о й “ (Hcaia 44, 17),— говоритъ дереву: „ты мой отецъ‘ 
И; камню: „ты родилъ меня* (1ерем. 2, 27). Если же въ про- 
стомъ разговор'й и называютъ иконы „Спасителемъ*, „Казан
ской Бож!ей Матер1ю* и т. п., то говорятъ такъ по кратко
сти р'Ёчи, вместо правильнаго назван!я: мкомо Спасителя, 
з а т к а л  икона  ;Бождей Матери и т. п, И если просятъ отслу
жить молебенъ „Казанской Бож1ей Матери*, то просятъ от
служить предъ Казанской иконой Вож1ей Матери и т. п. Такъ, 
по краткости р’Ёчи, пророкъ Моисей ковчегъ БожШ, назыза.^ъ 
Богомъ: „Когда поднимался ковчегъ въ путь, Моисей гово- 
рилъ: возстань. Господи, и разсыплются враги Твои, и по- 
6<feryTb, отъ лица Твоего ненавидящ1е Тебя! А когда оста
навливался ковчегъ, онъ говорилъ возвратись, Господи, къ 
тысячамъ и тьмамъ Израилевымъ* (Числ. 10, 3 5 —6)! Следо
вательно, за простонародное названю священнаго изображег 
шя „Богомъ* и MeicTO нахождендя священныхъ изображешй-- 
„божницей*, сектанты не имеютъ права обвинять нась въ 
идолопоклонетв'Ь; иначе пусть они обвиняютъ въ идолопо- 
кдонстве и св. пророка Моисея.

Что , же касается чудотворныхъ иконъ, отвергаемыхъ 
.сектантами,; то, почитая иконы чудотворными, мы не иконамъ 
приписываемъ чудодМствеиную силу Бож1ю или благодать, а 
Самому Господу, или ходатайству предъ Нимъ святыхъ, изо- 
браженныхъ на иконахъ. А что Господь Богъ являетъ Свою 
благодать чрезъ посредство священныхъ предметовъ и изо- 
бражеюй или образовъ святыхъ, объ этомъ имНемъ свиде
тельства въ Ветхомъ и Новомъ Завете. И эти свидетельства,, 
по краткости речи, опять же приписываютъ силу Бож1ю какъ 
бы самимъ евященнымъ иредметамъ и образамъ. Такъ бдагог
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честивые стар'бйшины Израилевы во время войны съ Фили
стимлянами говорили: „возьмемъ себ'Ь изъ Силома ковчегъ.за- 
в̂ та Господня, и о т  пойдешь среди насъ и спасешь нась 
о т  р у к и  враювъ т ш п х ь “ (i Цар. 4, 3). И д-Ьйствительно, 
чрезъ посредство Своего ковчега Господь являлъ Свои див
ный чудеса. Филистимляне, разбивъ Израильтянъ (по безза- 
кон1ямъ сыновей нервосвяи1,енника), пл'Ьнили ковчегъ БожШ, 
принесли его въ Азотъ, внесли въ храмъ „бога“ своего Да- 
гона и поставили его подл'Ь идола Дагона. ,И  встали Азо- 
тяте рано на другой день, и вотъ, Дагонъ лежитъ лицомъ 
своимъ къ земл'Ь предъ ковчегомъ Господнимъ. И взяли они 
Дагона и опять поставили его на свое м'Ьсто. И встали, они 
поутру на сл'^ёдующ1й день, и вотъ, Дагонъ лежитъ ницъ яа 
земл'|5 предъ ковчегомъ Господнимъ; голова Дагонова и (об'Ь 
ноги его и) об'Ь руки его (лежали) отсЁченныя, каждая особо, 
на порог'Ь, осталось только туловище Дагона" (1 Цар. 5, 
3—4) Таковы, м. пр., были чудотворен)я отъ ковчега Бож1я 
въ Ветхомъ Зав'йт'Ь. Въ Новомъ Зав^т-Ь даже отъ т-Ьневаго 
(посредствомъ солнца изображеннаго) обра.ча ап. Петра боль
ные получали исц'йлеше: „такъ что выносили больныхъ на 
улицы, и полагали на постеляхъ и кроватяхъ, , дабы хотя 
T to  проходящаго Петра осЬнила кого изъ нихъ“ (Д'Ьян. 5, 
15) Кром-Ь иконъ есть у насъ и друг1е чудотворные пред
меты н святыни, но не то же ли было и въ самыя первня 
времена хрисПанства? „Богъ же творилъ немало чудесъ ру
ками Павла, такъ что н а  больныхъ возлачали плат ки  и опол- 
сатя сь тгьла ею , и  у  нихъ  прекращ ались болгьзни, и  злые 
духи вы ходили изъ н и х ъ “ (Д'ёян. 19, 11 — 12). Но почему же 
Богъ являетъ знамен1я и чудеса только черезъ посредство 
й'Ёкоторыхъ иконъ и священнПхъ предметовъ,—почему не вс'Ь 
они чудотворные? Это „зависитъ не отъ желающаго и не отъ 
подвйзающагося, но отъ Бога милующаго" (Римл. 9, .16). 
„А ты кто, челов'Ькъ, что споришь съ Богомъ" (ст. 20)? При
чины. по поводу которыхъ это сказано, разныя съ чудотвор
ными иконами, но сл'йдств1е одно.

Йтакъ, обвиняя въ идолопоклонств'Ь и суев'Ьрш в’йрую- 
щихъ въ чудод’Ьйственную силу Бож1ю, являемую чрезъ по
средство священныхъ предметовъ и изображен1й, сектанты 
должны обвинить въ томъ же в'Ьрующихъ ветхозав'Ьтныхъ и 
новозав1зтныхъ первыхъ временъ христ1анства.

Такимъ образомъ, отлич]’е иконопочиташя отъ идолопо
клонства мы показали съ очевидност1ю. Идолопоклонники изо
бражали ложныя „божества" и боготворили свои кумиры, мы 
изображаемъ образы явлен1я Бож1я и плотское смотр'Ьше
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Господа нашегоЛйсуса Христа, образы ангеловъ, показанные 
Богомъ Моисею и др., и изв'Ьстные намъ образы святыхъ бог 
жшхъ, но не боготворимъ иконы; идолослужители поклоня
лись „богамъ“ своимъ служ ебнимъ поклонетемъ  и приносили 
имъ кровавый жертвы и проч., H-feMb преимущественно отли
чается идолопоклонство, а мы служебнымъ поклонен1емъ по
клоняемся и приносимъ въ жертву духъ сокрушенный только 
Самому 1'осподу, святымъ же иконамъ поклоняемся лишь при- 
личествующимъ имъ поклонен1емъ; язычники просили помощи 
у своихъ кумировъ, мы просимъ помощи не у иконъ, а у ихъ 
первообразовъ. У насъ, в'Ьрующихъ, и почитающихъ св. иконы, 
столько же можетъ быть соучаст1я съ неверными идолослу- 
жителями, сколько у Христа съ Вел1аромъ, а , какое соглас1е 
между Христомъ и Вел1аромъ“ (2 Кор. 6, 15)? ХрисКанооб- 
винители сектанты зав'Ьдомо ложно обвиняютъ насъ въ идо- 
лопоклонств'Ь и клевещутъ на насъ, по внушен1ю otjki лжи: 
„когда говоритъ онъ ложь, говоритъ свое" (1оан. 8, 44); они 
.злонам'йренно не отличаютъ „священное отъ неосвяп1,еняаго“ 
и не объясняютъ, „что нечисто и что чисто" (1езек. 44,23): 
языческими богами раздражается и гнушается Господь (Второй. 
32, 16; 12, 31), а чрезъ священный изображен1я являетъ W  
годать Свою (Исх. 25, 22; Д^ян 5, 15). Сектанты отвергаютъ 
повел'Ёше Самого Господа о священныхъ изображешяхъ и 
пророческое учен]'е о поклонеши имъ, и вообще не слушаютъ 
объ этомъ слова Вож1я. Они противор-Ьчатъ и сами себ'Ь, 
признавая буквами записанныя священный событ1я богодух- 
новенными, а изображенный въ лицахъ— идолослужен1емъ, 
признавая форму для слуха (запись) полезною, а форму для 
зр'Ьтя (изображен1е) погибельною; они презираютъ обо этомъ 
учеше Христово (Лук. 10, 23) и душепагубно лишають,мень
шую брат1ю— неграмотныхъ .spl^Hia въ изображен1яхъ домо
строительства нашего спасен1я. Словомъ, жрецы сектантства 
скрываютъ путь Господень (Ос1и 6, 9).

С в я щ е т т ъ  Е . Зубаревъ.

. 5 сент. 1914 г., Галичъ.
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Црощае1е д ухов ен етв а  и паетвы  Б лаговещ ен ской Епархш  е ъ  
П реоевящ еенейш имъ Е вген1ем ъ, в а зн а ч еееы м ъ  Епиекопошъ  

К оетр ом ски м ъ  и Г аличеким ъ.
11-го 1ЮЛЯ настоящаго года, Преосвященн'ЬйшШ Евгешй, 

Епископъ ПриамурскШ и Благов'Ьщенсшй, указомъ Свят'Вйшаго 
Синода, утвержденнымъ Его Императорскимъ Величествомъ, 
Государемъ Императоромъ, былъ назначе^^нъ на каеедру вот
чины Государевой, Костромской епархш. За отдаленностью 
нашего края, указъ о назначен1и Владыки былъ гюлученъ въ, 
г. Благов'Ьшенск'Ь только 28-го 1юля. Обстоятельства заста
вляли Его Преосвященство съ вы’Ьздомъ отсюда торопиться, 
и потому тутъ же почти началось и прощанье съ нимъ всЬхъ 
его почитателей и пасомыхъ.

А почитателями Преосвящеин'ййщаго Евгешя оказались 
решительно всЬ слои м^стнаго населешя, отъ вершинъ и до 
низсзъ его,— и люди строго-церковные, съ живымъ интере- 
сомъ относящ1еся ко всему, что сод^йствуетъ усп'йху Право- 
слав1я въ нащей окраин'Ь, и те, кто просто ставитъ. прави- 
ломъ относиться къ церковнымъ деятелямъ объективно, и 
даже лица неправославный. Но съ особенною скорбью, вы- 
теказигею изъ чувства гЛубочайщаго уважешя, любви и бла
годарности, разставались съ своимъ Архипастыремъ его бли- 
жайапе сотрудники, и прежде всего градское духовенство. Въ 
искренней, прямо задущевной признательности къ Владыке 
Евгению оно оказалось небывало солидарнымъ. Прощаясь съ 
пимъ, особенно при последнихъ богослужешяхъ, редко кто 
изъ духовной брат1и уходилъ безъ слезъ. Плакала и паства, 
и нс только женщины и дети...

- Прощанье съ Преосвяшеннейшимъ Евгешемъ, какъ 
и первое знакомство съ нимъ въ Благовещенскомъ каеедраль- 
номъ соборе, началось 30 1юля,— после торжественнаго бого- 
служ8н1я съ молебств1емъ по случаю дня рожден1я Наследника 
Цесаревича.

В ъ ожидан1и, пока Владыка разоблачится, духовенство, 
а за нимъ и паства, главнымъ образонъ-^-прихожане и по
стоянные посетители собора, столпились около амвона.

И когда Преосвященный выщелъ, настоятель собора съ 
брапей выступилъ, держа въ рукахъ серебряный складень, 
въ центре— съ изображен1емъ чтимейшей святыни храма и 
всего края— Албазинской иконы Вож1ей Матери, и, преодоле
вая слезы, сказалъ:
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Ваше Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Владыко!
Пять л'Ётъ тому назадъ, Вы въ первый разъ въ этотъ 

самый день возносили въ нашемъ скромномъ соборномъ хра- 
M'fe— съ своей новой паствой моленгя Богу. И вотъ сегодня 
же вей мы зд1Ьсь собрались, чтобы въ посл'Ьдн1й разъ помо
литься при Вашемъ совершен1и божественной литургш и— 
увы уже прощаться съ Вами. И отъ полнаго сердца побла
годарить Васъ за все, за все то великое доброе, что Вы, 
Ваще Преосвященство, усп'Ёли намъ всЁмъ сд'Ьлать и за это 
сравнительно недолгое время служен1я съ нами.

Мы знаемъ, Владыко, какъ Вы не любите р'Ьчей и по- 
хвалъ, которыя произносятся въ торжественкыхъ случаяхъ 
только :ПО принятому, такъ сказать— по оффищи. Знаемъ, что 
бываетъ нер'Ьдко,: что въ подобныхъ р-Ёчехъ многое и npi- 
украшается, и прибавляется... Но мы вс'Ё, Владыко, боялись 
лишь, другого; боялись, какъ бы не забыть, не опустить чего- 
нибудь и изъ того, что уже само пр себ'Ё является важнымъ, 

-не должно ' остаться HeoTT^neHHbiMT. И говорить мы будемъ 
только о томъ, о чемъ вооч1ю вс^хъ насъ громко и непре
рекаемо свид'Ётельствуютт, самые факты.

Вотъ и мы, соборяне— представители браНи и прихода, 
въ этомъ прощащи съ Вами не можемъ не благодарить Ваше 
Преосвященство за сделанное Вами на нашихъ глазахъ и 
именно прежде всего въ этомъ соборномъ храм'Ё. Мы все вре
мя близко, стояли у главн-Ёйтей области Архипастырскаго 
служешя Вашего— д'Ёла служешя и модешя Вашего о т-Ёхъ и 
для- Tl5Xb овецъ, который всегда густо т'Ёснились здЁсь, у 
этой Вашей епископской каеедры. И разв-Ё кто зд^сь не под- 
твердйтъ, не удостов'Ёритъ; что богослужеше Ваше постоянно 
бы.чо истинною духовною жизнш у молящихся съ 
Вами въ храм'Ё, что когда служили Вы, зд-Ёсь нельзя было 
не. молиться?! И не Вы ли, Владыко, какъ не рстающШся 
незам'Ёченнымъ у людей Христовъ св'Ётильникъ. влекли толпы 
молящихся въ этотъ б'Ёдный, до крайности скромный храмъ, 
такъ что и въ обычные воскресные дни онъ становился пол- 

.нымъ,, а въ дни праздниковъ великихъ даже у серьезныхъ 
начальниковъ являлось опасен1е, что ст-Ёны собора не выдер- 
жатъ натиска народа, и—грухнутъ?!.. Не вами ли. Ваше Пре
освященство, .положено было начало высоко-торжественной и 
.православно-благол'Ёпной молитвы и для тысячъ молящихся 
на плрщади предъ соборомъ, особенно въ ночь на Пасху или 
при, общегородскихъ шествшхъ съ нашею святою иконою 
при ея проводахъ и встр'Ёч'Ё? И ч'ёмъ толькр не любовались. 
искренно-церковвые люди въ нашемъ соборномъ храм'Ё—по-
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рядкомъ ли, п'Ьн1емъ ли, благол'Ьтемъ ли облачен1й... всЁмъ, 
решительно всЬмъ этимъ oHt. обязанъ былъ именно Вамъ, 
Преосвященв'ЬйшШ Владыко, ибо в'Ьдь Вы собственно были 
всегда истиннымъ йастоятелемъ этого свёего каеедральнаго 
собора. Бол^е, ч-Ьмъ кому-либо другому, мй'Ь Изй'ЁстИы 'BCb 
Ваши заботы, все Ваше неустайное внимаМе ко всякймъ'егЬ 
нужда мъ, даж е до т’Ьхъ, которыя могутъ сами по себ'Ь пока
заться и сравнительно мелкими. Для B a d  все это бьтло й 
важно, и дорого, И всегдА интёресно...''

Сердечно благодаримъ мы, соборная брат1Я, Ваше Пре- 
освяшенство и за Ваши всегда добрый и внимательныя чисто- 
отеческ1я отношения ко всймъ намъ отъ старшихъ До млад- 
шихт, за Ваши заботы о насъ. Ваше участю въ йаших'Ь 
нуждахъ... Ж естоко ошибся бы тотъ, кто, не зная Васъ, по- 
думалъ бы, что эта Ваша доброта и внимаше къ наМъ Вы
ражалась въ какихъ-либо личныхъ предпочтен1яхъ, пбслабле- 
шях'ь или поблажкахъ. Отнюдь нйтъ. Вы были по оТн'0П1ен1ю 
къ намъ отцомъ, НО отцомъ строгимъ и требовательнымъ. 
Въ слул{ен1и ВЪ храмй Вы и намъ внушали, что зд'Ьеь нйтъ 
малогажнаго и ничтожнаго,— все и высоко и важно. Но эта 
Ваша строгая требовательность и saM-feBaniH всегда напра
влялись только въ сторону повышенш благ0л'Ьп1Й Бож1ей 
служа;,., на благо намъ, и всегда приносила намъ только 
одну— и не малую-*-пользу. И не царомъ потомъ мы всегда 
съ признательностью вспомйнаемъ эту Вашу строгук) школу 
и не только зд'Ьсь, продолжая служить у ВаСъ, но и уйдя 
отсюда, какъ наШи собратья, даже попадавшГё въ столичный 
enapxiti...

Примите Hte, Преосвященн'Ьйт1Й, ВладьткО; отъ насъ эту 
святую икону въ знакъ нашей глубочайшей и в'Ьчной при
знательности и памят0йан1я о Васъ и въ .ёалогъ самыхъ Луч- 
шихъ, самыхъ искреннихъ нашихъ благОжёлашй. . И благо
словите, какъ всегда д'блали, насъ.;. и не забываЙГе Насъ въ 
Вашихъ святительскихъ 'служен1яхъ и МОлитвахъ.

Растроганный этой минутой своего прощашя И съ  хра- 
момъ, и съ Небесной покровитёльнийей его, йзображёнге К о
торой подносили, Преосвященный Евгенгй со слезами восклик- 
иулъ... Владычице!..

Долйе, выступили прото1ёрёй old. Вл. В'Ьичаевъ, И. Мо>- 
соловъ и Хр. Поповъ, и первый изъ нйхъ оТЪ лица град- 
скаго духовенства ■ й учреждешй, какъ-то; Духовной Конеи- 
CTopin, Попечительства о б-Ёдны^ духовнагё звашяу Enapxi-‘ 
альнаго св'Ьчного завода и склада и др., лрочёлъ сл'бдующ^й 
адрееъ.
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Ващег-Преосвящендтво,
МилостивМшш-АрХйпаст’Ьфь и'Отецъ!

Ваш? naTMiTHee . Архипастырское, служеще ,въ Благо- 
В’Ьщенской епархш протекдр въ глубоком-ирной, спокойной t 
созидательной - работ'Ь. на. благо епархш, что, мы, прелстави- 
тели епарх1альнаго духовенства и епарх1альныхъ;7чре>кден1й, 
по  ̂долгу глубокой признательности! И;, сыновней ^преданности, 
не можемъ не выразить, Вашему; Преосвященству, вд, настоя- 
вдШ; посл:Ьдн1е ' моменты. Вашего, пребыващя среди насъ. 
i Съ, первыхъ же дней вступлещя , Вашего въ .управлен|'е 

епархией духовенство и, служащее епарх1альиыхъ учрежден10 
сразу, .же почувствовали - , глубоко-отрадное: Btanie свТтлыхъ 

• впечатл-йнШ и жизни новой, чуждой . сухого формализма и 
нетерпимости. Ваши благородныя, деликатныя; отношеп1я къ 
прдчиненньщъ проникнуты вергда хрисПанскою гуманносбю 
и .истинно-отеческою любовью, умбющею искусно еораствооять 
разумную и справедливую требовательность терп'йливою снис
ходительностью- Ваша постоянная доступность, и готовность 
помочь каждому,: оказать посильное, учает1е, ободреьпе—осо
бенно драгод'Ьнныя качества Архипастыря — навсегда останут
ся; для, насъ незабвенньщи ;Н, вызываютъ на ;искреннюю при
знательность.

Небезызвестно каждому,- чтр какъьнаселенте нашей епар
хш, такъ-и духовенство и служащ1е ;е,парх1альныхъ учрежде- 
шй— по преимуществу пришельцы съ разныхъ мДетъ Poccia 
И: Вьт, ПреосвященнейвдШ Владыко, при такихъ,;шалеко не- 
благог1р1ятныхъ услов1яхъ, съумДли объединить свою .ааству 
и своихъ соработниковъ въ чувствахъ преданнаго .слу/кен1я 
Святой Церкви, Престолу и Отечеству. Примеромъ своего глу
боко-гуманнаро.отнощенщ Вы расположили .духовенство и 
сдущащйхъ по епарх1альному ведомству; - к ъ . мирно-вааимвымъ 
отношен1ямъ,, къ спокойной и, полезной деятельности: на e c to  
поприщахъ ихег.служенщ въ епархщ.

Благолепымъ и благоговейнымъ, , Богослужеи1емъ, съ 
ясно-отчетливьшъ произцощен1емъ: каждаго слова:. Вы наса-̂  
ждали истинно-релипозныя молитвенныя, чувства у.молящихся- 
и у сослуживцевъ и темъ несомненно развивали въ нихъ 
потребность относиться къ делуТ/Божш съ полньщъ соанаш- 
емъ его . важности и святости. А у насъ, И:а:Амуре';̂  при гро- 
мадномъ налиши, сектантовъ и , расяольниковъ, такое отношс- 
Hie къ-делу особенно глyбQкoщлoдGтвбpнoi

ПрерсвящевнейЩ1й, Владыко, Вдша- Архипастырская ;ДЙ-.’ 
тельность и жизнь въ Благовещенской enapxin протекала врд;
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на нашихъ глазахъ и значеше ея для пашей отдаленной 
окрайны намъ и всей паств'Ь Благов'Ёщенской понятно и 
огромно; говорить 6 ней въ данное время подробно при крат
кости нашего слова не представляется возможности: она за- 
печатл^на въ нашихъ сердцахъ.

Так1е знаменательные факты, связанные съ д'йятельностью 
Вашего Преосвященства, какъ возрождеше Епарх1альнаго 
Женскаго училища начти уже закрытаго, возстановлете ду
ховной Семинар1и въ cocTaBli всйхъ классовъ, капитальный 
ремонтъ всЬхъ строенШ Семинар1и, открыт1е епарх1альнаго 
свечного завода, устройство BHljmHeft и внутренней жизни 
монастырей— мужского и женскаго, бывшихъ ран'Ье только 
въ зачаточномъ состояши, пер1одическое открыт1е миссюнер- 
скихъ и учительскихъ курсовъ, надлежащая постановка д'Ьла 
постройки новаго Собора, устройство ежегодныхъ богослов- 
скихъ чтен1й для народа и т. д,, ясно свид'Ьтельствуютъ 
о глубокой плодотворности Вашего краткаго служен1я въ 
enapxin.

А указанные факты только часть въ длинной ц^пи Ва
шей Архипастырской д'йятельности.

Примите, Преосвященн'ййш1й Владыко, благосклонно наше 
настоящее посильное слово, выражающее наши чувства при
знательности и глубокой благодарности, которая всегда, не
изменно будетъ жить въ нашихъ сердцахъ и по Вашемъ отъ
езде отъ насъ къ новому месту Вашего Архипастырскаго 
служен1я.

Вспоминая незабвенчыя заслуги Вашего Преосвященства 
предъ епарх1ей, мы, духовенство и представители епарх1аль- 
ныхъ учреждешй, покорнейше просимъ Ваше Преосвященство 
принять отъ насъ настоящую арх1ерейскую панапю, да по- 
служитъ она Вамъ постояннымъ и нагляднымъ напоминан^емъ 
объ одушевляющихъ насъ чувствахъ благодарности и глубо
кой преданности къ Вашему Преосвященству.

(Следуютъ подписи).
Затемъ, отъ лица местной духовной Семинар1и и соеди- 

неннаго съ нею училища о. ректоръ Семинар1и npoToiepefi А. 
Миролюбовъ прочиталъ свой особый адресъ.

Ваше Преосвященство,
Преосвященнейш1Й Владыко!

Разставаясь съ Вами, Благовещенская духовная Семина
рия и соединенное съ ней духовное училище, въ лице налич- 
ныхъ своихъ представителей, имеютъ глубокую потребность 
выра.зить Вамъ свои чувства признательности и благодарности
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и пожелать Вамъ вящшаго преусп'Ьян1я въ последующей Свя
тительской деятельности.

Уже простой перечень обстоятельствъ и событ1й въ 
жизни Семинар1и можетъ красноречиво свидетельствовать о 
благодетельныхъ отношен1яхъ Вашихъ къ ней за время 
управлешя Вами Благовещенской епарх1ей. Передъ пр1ездомъ 
Вашимъ въ 1909 году Семинар1я находилась въ тяжеломъ по- 
ложен1и. Едва ли во всей Благовещенской enapxin было дру
гое учреждете, которое было бы такъ разстроено, какъ ду
ховная Семинар1я съ училишемъ. Неудивительно посему, что 
одновременно съ назначен1емъ Васъ на Благовещенскую епар- 
хш , въ высщемъ Церковномъ Правительстве поднятъ былъ воп- 
росъ о самомъ сушествован1и сей Семинар1и. Отъ отзыва Вашего 
Преосвященства зависело, оставить ее попрежнему духовной 
семинар1ей или дать ей новый видъ сушествовашя. И вотъ 
первымъ Вашимъ действ1емъ для Семинар1и было энергичное 
ходатайство передъ Высшими сферами Церковнаго Управлешя 
объ оставлен1и ея въ прежнемъ положен1и, т. е, духовною 
семинартей. Вторымъ благодеян1емъ Вашимъ для Семинары 
было совершившееся по Вашему предетавлен1ю преобразован1е 
ея изъ устарелаго типа трехклассной Семинар! и съ двухго- 
дичнымъ курсомъ..въ каждомъ классе въ нормальную шести
классную Семинар!ю съ одногодичнымъ курсомъ въ каждомъ 
классе.

Далее, благодаря твердой поддержке Вашей, Централь- 
нымъ Церковнымъ Управлешемъ не только сложены были съ 
Семинар!и очень крупные перерасходы за прежнее время, но 
и ассигнована была сумма на приведенге въ порядокъ раз- 
строеннаго хозяйства Семинар!и. Не станемъ перечислять ча- 
стйчныхъ улучшенш въ хозяйственно экономической жизни 
Семинар!и, совершившихся при Вашемъ содейств!и, но не мо- 
жемЪ'умолчать о нижесл йдующемъ. По Вашимъ ходатайствамъ 
передъ Святейшимъ Синодомъ были увеличены оклады содер- 
жашя казеннокоштныхъ воспитанниковъ со 140 рублей въ 
годъ сначала до 150 рублей, а съ нынешняго года до 170 
рублей въ годъ на человека; увеличена сумма на содержаше 
дома на 1000 рублей въ годъ. По Вашимъ настойчивымъ 
нредставлен!ямъ были даны Святейшимъ Синодомъ средства 
(до 26 тысячъ рублей) на капитальный ремонтъ семинарскихъ 
здан!й, ограды и образцовой школы. -По возбужденному Вами 
же ходатайству отпущена сумма (26.000 руб.) на произво
дящуюся ныне постройку новой каменной больницы при Се- 
минарш. И все это и многое другое совершилось въ пятил'Ьт- 

ш'й пер!одъ управленгя Вашего enapxiefi и Семинар!ей. Можно
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было бы принять весь этотъ перечень за вымыселъ, если бь1 
онъ не былъ д'^йствительностыо.

Но это одна сторона д'йла, по преимуществу внешняя, 
матер1альная, хозяйственная. Между гЁмъ Вашимъ Преосвя- 
щеяствомъ не мен'йе сд-йлано и для внутренней, учебно-вос
питательной части. Стоить только посмотрйть и сравнить, 
что было при Вашемъ прН'здй въ Благов'йщенскъ и что ста
ло теперь. При назначерпи Вашемъ къ намъ не оставлено 
было ни одного лица изъ прежняго состава педагогической 
корпоращи Семинар1и. Вс'Ь лица администращи и учебно вос- 
питательнаго персонала были назначены уже при Васъ; и 
ВСЁ они были новичками въ своихъ должностяхъ и деятель
ности. Мудрымъ руководителомъ сихъ то неопытныхъ и не- 
искуспыхъ работниковъ и направителемъ учебно-воспита- 
тельнагп механизма семинарской жизни въ это критическое 
время и явились Вы, Преосвященнййш1й Владыко! Учебно- 
воспитательное д1?ло таково, что не даетъ поразительныхь 
вн'Ёшнихъ эффектовъ; чймъ оно лучше, тймъ ровнйе. тише 
и спокойн'Ёе совершается; но это ровное, тихое и спокойное 
течение требуетъ Отъ руководителя очень многихъ усил1й, 
энерг1И и искусства. Все это и проявлено было Вами. Доста
точно указать на т'Ё многочиеленныя пос15щен!я Ваши, кото- 
рыхъ удостоивались Семинартя и училище, особенно въ пер
вый учебный годъ при Вашемъ управлен1и enapxien, когда 
настраивалась учебно-воспитательная и хозяйственная жизнь 
Сеыинар1и и училища.

С'лйдуя наставлен1Ю Богомудраго Царя-Псалмопйвца: „Се 
что добро, или что красно, но еже жити брат1и вкупф“ 
(псал. 132,1), Бы старались, Вла;^ыко Святый, всЬхъ насъ прими
рять и объединять И мы счастливы и радуемся, Преосвящен- 
нЁйшИ) Владыко, что вы уйзжэете отъ насъ съ спокойнымъ 
сознан1емъ, что не дйлили насъ н а . сыновей и пасынковъ, но 
вей имЬли своими духовными чалами.

Прирожденная благожелательность и щедрость Ваша, 
ощутительно проявлялись въ отношеши къ 1оанно Богослов
скому Нратству вспомоохес1Ъован1Я недостатбчньтмъ воспитан
ника,мъ Семинарщ и учили'ца И нравственно и матер1ально,—• 
своими щедрыми пожертвован1ями, старались Вы поддержать 
скромное семинарско-училищное Братство.

Ваше благол'йпное святительское служен1е въ семинар- 
скомъ храмй во дни семинарско-училищныхъ праздников'й; 
26 сентября, 26 ноября и 9 февраля приносило веймъ намъ 
высокое религ1озно-нравственное удовлетворенхе и оставляло
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неизгладимое впечатл’Ьн1е въ сердцахъ питоыцевъ наших'ь 
духовно учебныхъ заведен1й.

Не можемъ умолчать в о томъ неисчерпаемомъ благоду- 
ш1и Вашемъ, которое Bcfe мы, и BMlJCTli и порознь, не могли 
поколебать своимъ непослушан1емъ, нерад1;н1емъ, строптивостью 
и своевол1емъ. Причиняя Вамъ частовременно явныя и скры- 
тыя огорчешя и досажден1я, мы сами пользовались отъ Васъ 
неизм'Ьнною благожелательностью и добродушгемъ.

Уповая и HbiHlJ на Вашу доброту и великодуш1е, мы 
просимъ Васъ, Владыко Святый, покрыть своею любов1ю и 
всепрощен1емъ вс'й наши вольныя и невольный неисправности 
и огорчен1я и не оставлять поминать насъ, и по отшеств1и от
сюда, въ святыхъ Своихъ молитвахъ.

Мы же, принося Вамъ вседушевпую благодарность за все 
добро, полученное отъ Васъ, Нреосвященн'Ьйш1й Владыко, 
просид1Ъ Васъ принять отъ насъ на молитвенную память сей 
Священный даръ. Икону Пастыреначальника, Господа Нашего 
1исуса Христа. Вручая Вамъ с1ю священную Икону, мы вв4- 
ряемъ Васъ водительству Того, Кто Самъ о Себ15 сказалъ: 
„Азъ есмь путь, и истина, и животъ“ (1оан, 14, 6). Съ симъ 
Божественнымъ Наставникомъ и Вождемъ Вы непреткновенно 
пройдете и земное поприще Вашего священнослужен1я и до
стигнете насл'йд1я Bii4Haro спасен1я.

30 1юля 1914 года. Сл'Ьдуютъ подписи.

Не могъ не принести своей благодарности Владык'Ь и 
Благов'Ьщенск1й Училищный Сов'йтъ, широко развивш1й д4я- 
тельность въ годы управлен1я enapxieft Нреосвящепнымъ 
Евген1емъ, и о. ректоръ Семинар1и, какъ предсЁдатель Совета, 
прочелъ отъ лица его слЁдующШ адресъ:

Ваше Преосвященство,
МилостивЁйш1й Архипастырь й Отецъ!

Въ числЁ многихъ разнообразныхъ заботъ и трудовъ, по- 
несенныхъ Вами за время п яти л ётн яго  управлешя Благове
щенской епарх1ей (1909— 1914 г. г.), весьма значительная доля 
ихъ падаетъ на церковный школы епарх1и. Самое назваше 
сихъ ишолъ указываетъ на тЁсную связь ихъ съ Церковью, 
вмЁстЁ съ тЁмъ на великую задачу и важное значен1е ихъ 
въ жизни хрисНанскаго общества. ОнЁ призваны быть раз- 
садниками хрисНанскаго свЁта и благочесНя. Отсюда судьба 
церковныхъ школъ, ихъ псложен1е и состоян1е, ихъ рэзвиРе 
и процвЁтан1е, находятся въ тЁсной связи съ состоян1емъ и 
развиттемъ церковно-епарх1альнаго дйла вообще.
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Оставляемая Вами Благов-Ьщенская епарх1я находится 
еще въ состоян1и своего возрасташя и устроен1я, а время 
Вашего управлен1я ею представляетъ собою пер!одъ наибол-Ёе 
усиленнаго роста ея, чрезъ непрерывный притокъ переселен- 
девъ,— пер1одъ быстраго умножешя православной паствы и 
приходовъ, а вм'Ёст'й съ т4мъ— построегия церквей и школъ. 
Но въ то время какъ въ Европейской Poccin церкви и шко
лы возникали и устраивались постепенно, по почину самихъ 
прихожанъ и на ихъ средства, зд'Ьсь, въ Благов'Ьщенской 
enapxin, д1зло церковнаго и школьнаго строительства совер
шалось и совершается по инишатив'Ь церковной и граждан
ской власти, большею част1ю на средства церковнаго и гра- 
жданскаго Правительства. Такой порядокъ объясняется б'Ьд- 
ностыо и безпомощностыо новообразуемыхъ переселенческихъ 
селе1пй и приходовъ. Отсюда происходитъ особенная труд
ность устроен1я храмовъ Бож1ихъ и школъ въ новозаселяемыхъ 
м4стностяхъ Благов'Ьщенской enapxin. Предстоятелю Благо
в'Ьщенской enapxin, съ одной стороны, надлежитъ святая и 
неотложная обязанность просв'Ьщать св'Ьтомъ в’Ьры и благо- 
чеспя блуждающее въ духовно-нравственной TeMHOTi3 населе- 
ше области, утолять его духовный голодъ, съ другой— изы
скивать средства, потребныя въ д-йлЬ удовлетворешя духов- 
но-нравственныхъ нуждъ пасомыхъ.

В'ь такихъ услов1яхъ приходилось д-ЬИствовать Вамъ, 
Преосвященн'Ьйш1й Владыко, при устроен!и церквей и школъ 
Благов'Ьшенской enapxin. Д'Ьятельность эта продолжалась пять 
лЬтъ. И не смотря на всю трудность церковно-школьнаго 
дЬла за это краткое время число школъ въ enapxin бол'Ье 
чЬмъ удвоилось, а расходуемый на нихъ суммы почти утрои
лись. Одновременно съ умножен1емъ церковныхъ школъ и 
денежныхъ средствъ, возрастало и число учащихся въ шко- 
лахъ, улучшались услов1я и обстановка школьной жизни воз
вышалось качество педагогическаго персонала школт?, подни
мались усп'Ьхи школьниковъ,

И это нелегкое д'Ьло открыт1я церковныхъ школъ и ихъ 
БнЬшняго и внутренняго благоустроешя совершали Вы, Вла
дыко Святый, съ великой заботливостью, искусствомъ и само- 
отвер'жен1емъ. Присунцй Вамъ р-Ьдкостный тактъ и обходи
тельность Ваша со всЬми лицами и учрежден1ями, какъ бла
горасположенными къ церковнььмъ школамъ, такъ недобро
желательными, устраняли съ пути все, что могло вредить 
церковно-школьному Д'Ьлу. И вотъ, благодаря этому, Благо- 
вЬщенская enapxia за пять л-Ьтъ Вашего управлен1я enapxiefl
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обогатилась почти полусотнею благоустроенныхъ церковныхъ 
школъ.

Благов-Ьшенск!!! Епарх1альный Училищный Сов̂ тъ, 
являясь ближайшимъ и благодарнымъ свид'Ьтелемъ Вашей 
отеческой заботливости о развит1и и процв'Ьтан1и церковЕшцъ 
школъ enapxin, нын̂ Ь, при прошан1и съ Вами, МилостивМ- 
ш1й Архипастырь, не 'можетъ не выразить Вамъ искренней 
признательности за тотъ трудъ, который Вы совершили на 
пользу церковно-школьнаго д'йла въ епархш за время своего 
управлен1я ею. Не великъ этотъ перюлъ по времени, но 
великъ онъ по своей плодотворности въ церковно-школьной 
ншзни enapxin. Стоя на церковной св1зшниц'й Приамурскаго 
Края Владыко Святый, Вы часНю Сами зажгли, част1ю по
будили и научили сотрудниковъ своихъ зажечь св'Ьтъ в4ры 
Христовой и школьнаго просв'Ьшен1я въ такихъ глухихъ и 
неприв'Ьтливыхъ уголкахъ этого края, гд^ р'Ьдко ступала 
нога человека и гд'Ь царствовала безпросв'Ьтная тьма рели- 
позно-нравственнаго нев1зц'Ьн1я. Если для ветхозав'Шнаго 
пророка было великой радостью возв'Ьстить о возс1ян1и ев̂ та 
людямъ, сид.чщимъ во страной и сЬни смертной, въ Галиле1; 
языческой (Ис. 9, 1— 2; Me. 4, 15-—16)). то съ немепьшей 
радостью и мы можемъ возв15стить, что этотъ великЕИ св1лъ 
в'Ьры Христовой и въ наши дни ос1яваетъ еще бол41е тем- 
ныхъ людей, 4l3iMb ]"алилеяне, — просв1зЕиаетъ заброшсЕЕныхъ 
въ Е'Лубь Амурской области руССКИХЪ ЛЕОДеЙ и КОЧуЕОШИХЪ 
тамъ дикихъ инородцевъ. И св1этъ сей наЕгравлялся черезъ 
Вась.

Принося глубокую благодгарность Вашему ПреосвяЕЕген- 
ству за развит1е и укр'йплен1е церковно-школьнаго д'Ьла въ 
епархЕИ и за Ваше руководство въ трудномъ и сложномъ 
д'Ьл’Ь управлен1н церковными школами enapxin, В л а Е ’ ов1зЕцен- 
ск1й Епарх1альный Училищный Совйтъ не можетъ не прине
сти такой же благодарности и отъ вс'Ьхъ учащихъ и уча
щихся въ церковныхъ школахъ, какъ бывшихъ предметомъ 
Вашей отеческой о нихъ заботливости. Отъ чистаго сердца 
приносимъ Вашему Преосвященству пожелан1е; да хранЕГТЪ 
Господь жизнь Вашу еще на мнопя лйта, для восхшЕЕдешя 
отъ силы въ силу, отъ славы къ слав'й, для св'Ьтен1я и гор1з‘ 
шя на бол-Ёе высокомъ, чймъ Благовещенская каеедра, свЁш- 
нице Святой Православной Русской Церкви.

30-го 1юла 1914 года. Сл^дуютъ подписи.
П о сл е  этого  п одош ли п редстави тели  БлаговеЕценскаго 

Е парх1альнаго Ж ен ск а го  У чилищ а, и начальница училиша
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Т. П. Потапова, еъ трудомъ сдерживая волнён1е и слезы, 
прочитала его адресъ.

Ваше Преосвященство,
ПреосвященнМш1й Владыко,

Нашъ Любимый Отецъ и Покровитель!
Благов'Ьшенское Епарх1альное Училище съ чувствомъ 

живой и глубокой скорби разстается въ настоящ1й моментъ 
съ Вашимъ Преосвященствомъ. За все время Вашего упра- 
влен!я Благ"в1зщенской enapxiefl наше училище привыкло 
вид'Ьть въ Вашемъ лиц’Ь не только своего главнаго, опред-Ь- 
ляющаго весь строй училищной жизни, начальника, но и 
истиннаго своего Попечителя, отзывчиваго и постоянно-вни- 
мательнаго къ нуждамъ училища Отца, подъ покровомъ ко- 
тораго одинаково спокойно чувствовалось, какъ учащимся 
д'Ётямъ, такъ и вс15мъ служашимъ въ училищ'Ь

Не можетъ забыть оно— и никогда не забудетъ, что въ 
трудную минуту своей жизни оно обязано Вашему Преосвя
щенству и самымъ своимъ сушествован]емъ. Вей помнятъ, что 
ко времени пр1'Ёзда Вашего въ enapxin положен!е училища 
даже Епарх1альньшъ Съйздомъ духовенства боло признано 
безвыходнымъ, и училище было закрыто, и только libi, Пре- 
освяшенн1>йш!й Владыко, спасли его отъ этой болйе, чймъ 
рискованной м'йры, протянувъ ему свою крйпкую руку. И 
благодаря этой Вашей поддержк'Ь и неустанньшъ заботамъ 
жизнь училища, можно сказать, упрочена, какъ во внутрен- 
номъ ея стро'й и постановкй учебно-воспитательнаго дйла, 
такъ и въ трудныхъ вопросахъ ея матер1альнаго обезпечен!я.

Сов1>тъ Благов'йщенснаго Епарх1альнаго училища крайне 
жалйетъ, что отъйздъ Вашего Преосвященства происходитъ 
въ пору каникулъ, почему д-йти и служебный персоналъ ли
шены скорбнаго yTljmeHiH лично попрощаться съ Вами и 
испросить Вашего Архипастырскаго благословеьйя на даль- 
HtBuiie дни и годы своей жизни.

Въ полной и твердой увйренности, что мы являемся 
здйсь выразителями чувствъ и благожелан1й всего состава 
училища и прежде всего такъ горячо любившихъ Васъ уче- 
Нйцъ нашихъ, мы просимъ принять отъ насъ выражеше самой 
горячей и искренней благодарности за все доброе, что Вы 
намъ сдйлали, и сердечный наши пожеланщ также свйтло и 
отрадно для вейхъ проходить стезю служен1я своего на той 
новой церковной нив’й, какая указана Вашему Преосвященству 
Промысломъ Божшмъ.

Мнопе и лучш1е годы Вамъ, Владыко!
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Вашего Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Владыки, 
MHHOcTHBtflaiaro Архипастыря и Отца, в'Ьчно благодарные и 
преданные слуги,

Сл15дуютъ подписи.
Владыко, благодаривш1й представителей всЬхъ этихъ 

учрежден1й по отд'Ьльности каждыхъ, по прочтен1и всЬхъ 
адресовъ обратился съ р1зчью ко вс'Ьмъ собравшимся и горячо 
благодарилъ ихъ за вс'Ь эти ихъ выражен1я любви къ нему 
и благодарности, по со свойственной ему скромност1ю все то 
доброе и ц"Ённое, что достигнуто было въ епархш за годы 
его управлешя посл'йдней, относилъ на работу и дружное 
сод1зйств1е самихъ этихъ помощниковъ и сотрудниковъ своихъ, 
стоявшихъ зд-fecb, и на особо-благопр1ятныя услов1я своего 
служен1я въ enapxiH. DocMt этого Владыка долгое время 
благословлялъ присутствовашихъ, изъ которыхъ р'Ьдко кто, 
отходя отъ пего, не отиралъ слезы.

По выход'Ь изъ собора, духовенство и служащ1е въ 
епарх1альныхъ учрежден1яхъ чествовали Преосвященнаго 
Евгешя въ Никольской церк.-прих. школ-Ь скромною трапе.здю, 
устроенною несмотря на отговоры Владыки. Об'йдъ прошелъ 
съ необыкновенною теплотой и задушевностью. Простота, 
доступность Владыки, какъ всегда, давали свой тонъ всЬмъ. 
Съ огромнымъ воодушевлен1емъ, можно сказать — энтуз1азмомъ 
былъ ПрОП15ТЪ ВС'ЁМИ гимнъ и МН0Г0Л'Ьт1я Владык'Ь и отъ- 
'Ёзжавшему, и вступающему, котораго npHeiTCTBOBaaB теле
граммою. Сокращались, въ виду настойчивыхъ просьбъ, „истя- 
.зашя“ Преосвященнаго, какъ называлъ онъ не ра.зъ благо- 
дарственно-хвалебныя р'йчи по своему адресу; но неизб1зжная 
дань его р'Ьдкимъ качествамъ, его справедливости и умиро- 
творен1ю епарх]'и, его простому, для всЬхъ доступному обра- 
щен1ю, мудрому руководству во вс-Ёхъ трудныхъ положен1яхъ— 
воздавались и зд'Ьсь. Зд'Ьсь же, въ оград'й— между церковш 
и школою вс'й присутствовавш1е и снялись для фотограф1и. 
Въ концй обйда Преосвященный пожертвовалъ на Епарх1аль- 
ныя благотворительный учреждешя 500 рублей.

1-го августа, въ 12 часовъ дня, къ Преосвященному 
Евгешю, находившемуся, какъ всегда по вторникамъ и пят- 
ницамъ, въ Духовной Консистор1и, явился-in corpore Благо- 
в1зщенск1й Епарх1альный Комитетъ по удовлетворен1ю духов- 
ныхъ нуждъ переселенцевъ во глав'Ь съ уполномоченнымъ 
отъ Главна го Управлен1я Землеустройства и Землед'Ьл1Я 
К. И. Шуманомъ, и отъ лица Комитета членъ его В. И. РУ’ 
бинсшй прочиталъ Владык'Ь сл'Ьдуюш!й вложенный въ Ц'вниую 
серебряную папку адресъ.
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Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Въ д'Ьл'й колонизащи отдаленыхъ окраинъ великаго государ
ств PocciflcKaro важн'ййшеезначен1еим'Ёет'Ь создан1епереселен- 
цамъ привычной имъ на родин-Ь обстановки церковно-при
ходской жизни, для удовлетворен1я глубокой, священной и 
неискоренимой потребности души народной. И если въ ряд'Ь 
м1?ропр1ят1й, предпринимаемыхъ по колонизащонному д'блу 
возможны так1я, ц'йлесообразность которыхъ мон{етъ быть 
оспариваема, то въ д'йл’Ь удовлетворен1я духовныхъ потребно
стей переселенцевъ ошибки быть не можетъ. Слишкомъ оче
видна, в'Ьрна и долгов"йчна польза этого святого д'йла!

На это д'Ьло обращено было Высочайшее вниман!е и Го
сударь Императоръ не разъ указывалъ на необходимость об
легчить тяжелое положеше лишенныхъ общен1я съ Церковью 
православныхъ переселенцевъ.

Состоящ1й подъ предсЬдательствомъ Вашего Преосвящен
ства Благов'Ьщенсюй Епарх1альный Комитетъ по удовлетво- 
решю духовныхъ нунщъ переселенцевъ счастливъ въ созна- 
нш, что руководимый Вами, онъ честно исполнялъ Высочай
шую волю и долгъ передъ Отечествомъ Въ этомъ д'Ьл’Ь Вы, 
Глубокоуважаемый Владыко, всегда являли намъ примЦръ безу- 
пречнаго работника съ сознан1емъ и вйрой въ великое зна- 
чеше его. При Вашемъ непосредственномъ учасНи въ самыхъ 
отдаленныхъ, глухихъ м'Ьстахъ области выстроено 20 и по
лучено разр'Ьшен1е на постройку 11 храмовъ, гд'Ь переселенцы 
почерпаютъ силы для тяжелой борьбы съ природой, укр1;п- 
ляютъ духъ и в'йру въ св'Ьтлое будущее. Кром'Ь того, открыто 
до 50 церковно-приходскихъ школъ, гд'Ь Д'Ьтямъ внушаются 
нравственные устои, столь необходимые въ жизни челов'йче- 
ства.

Теряя въ лиц-й Вашего Преосвященства опытнаго, отзыв- 
чиваго и преданнаго дйлу руководителя и добраго Архипа
стыря, мы, члены Комитета, утйшаемся сознан1емъ, что, по
кидая Амуръ, Вы, Владыко, оставляете созданное Вашими за
ботами великое дйло, которое не умретъ во е й к и  и  послу
жить намъ прим1зромъ для дальнййшаго его продолжен1я. 
1914 года, августа 1-го дня.

Гор. Благовйщенскъ.
Затймъ, въ 1 часъ дня Владыка былъ приглашенъ въ 

помйщеше Городской Думы, нарочито декорированной для 
этого случая, гд'й собрались для чествован1я его представи
тели свйтской администращи и города, во главй съ г. Воен-
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нымъ Губернаторомъ Амурской области В. А. Толмачевымъ, 
вйце губернаторомъ Е. 0 . фонъ-Бодунгенъ и городскихъ голо, 
вою I. Д. Прищепенко. Г. Военный Губернаторъ сказалъ 
предварительно, съ какою грустью и горячей признательностью 
разставдтся теперь вс'Ь они съ Владыкой, прочиталъ потомт, 
ему сл'Ьдуюгщй адресъ, также вложенный въ прекрасную 
серебряную панку.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь 

Преосвященный Евгений.

22 мая 1909 года воспоследовало Высочайшее повел4ше 
о назначеьчи Вашего Преосвяшенства съ поста Епископа Сум- 
скаго, Викар1я Харьковской enapxin, на самостоятельный, 
многотрудный и ответственный постъ Епископа Приаыурскаго 
и Благовещенскаго. 29 1юля того же года Богоспасаемый 
градъ нашъ имелъ счастье встретить Васъ, Глубокочтимый 
Владыко. Принявъ въ твердые руки бразды управлен1я по 
духовному ведомству въ Приамурскомъ крае. Ваше Преосвя
щенство въ течен1е пяти летъ, не покладая рукъ, трудились 
на пользу Святой Православной Церкви на нашей отдаленной 
окраине и за это время исключительно Вашей энерпи нашъ 
отдаленный край обязанъ учрежден1емъ въ немъ 85 само- 
стоятельныхъ приходовъ, въ которыхъ возведено уже 54 хра- 
мовъ Божшхъ, а въ остальныхъ приходахъ новые храмы уже 
близки къ окончащ'ю.

Являясь постояннымъ печальникомъ на ниве народнаго 
обра.зован1я. Ваше Преосвященство исключительно своими за
ботами обезпечили существован1е Епарх1альнаго женскаго учи
лища, которое передъ Вашимъ прибыт1емъ на Амуръ пред
положено было закрыть по недостатку средствъ. Местная Ду
ховная Семинар1я, благодаря ходатайству Вашему, Владыко, 
была преобразована по типу Семинар1й Европейской Россш 
въ шестиклассную, вместо намеченнаго преобразован1я ея въ 
простую церковно-учительскую школу. Трудно перечислить 
при бегломъ обзоре все заслуги Вашего Преосвященства яа 
пользу Церкви и школы.

Въ обшественныхъотношен1яхъ, насколько это соответство
вало Вашему Высокому духовному Сану, Вы, Владыко, являлись 
неи.зменно отзывчивымъ къ нуждамъ разнаго рода учрел̂ дешй, 
обществъ и корпоращй, такъ что положительно ни одно пре
красное начинан1е Въ духе просветительномъ не проходило 
безъ Вашего благословлешя, Вашей теплой молитвы передъ
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Дрестоломъ Всевышняго, Къ отд15льнымъ личностямъ Вы так
же были всегда одинаково доступны, каждый былъ близокъ 
Вашему доброму, отзывчивому и любвеобильному сердцу, будь 
то высошй сановникъ или обыкновенный простолюдинъ, богатый 
или б'Ёдный проситель. Всеобщее глубокое уважен1е и преклонен1е, 
которыя Вы снискали не только среди Вашей паствы, т. е. среди 
насъ-'-православиыхъ христ1анъ, но и среди инов'Ьрныхъ, 
сектантскихъ круговъ, являются ясньшъ показателемъ Вашей 
выдающейся деятельности въ истинно христханскомъ духе.

Выдающ1яся заслуги Ваши признаны въ нашемъ Выс- 
шемъ Духовномъ Учрежден1и— Святейшемъ Синоде и оценены 
съ Высоты Престола. Государю Императору благоугодно было 
призвать Ваше Преосвяшенство къ управлешю одной изъ ста- 
р4йшихъ eriapxifl. Его Императорское Величеетво изволилъ 
вперить Вамъ Кострому, эту— Романовскую колыбель, откуда 
призванъ былъ правитель Великой Poccin Родоначальникъ 
обожаемого, ныне благополучно Царствующаго Дома Романо- 
выхъ.

Съ чувствомъ великой печали, разставаясь съ Тобою, 
Владыко, утешаемъ себя мысл1ю, что сердцемъ своимъ Ты, 
нашъ добрый пастырь, будешь всегда съ нами..., а мы на- 
все1’да сохранимъ самый светлый воспоминан]я о пребываши 
Твоемъ среди насъ. Благодарная паства Приамурскаго края 
никогда не забудетъ Тебя, своего истиннаго радетеля нуЖлДЪ 
православной церкви, горячо любимаго Архипастыря, ревни
теля просвешен1я народнаго и всегда будетъ съ умилен1емъ и 
любовью вспоминать Твое благолепное церковное служен1е, 
заставлявшее забывать все MipcKie интересы въ молитвенномъ 
единшни съ Всевышнимъ.

Да благословитъ Господь Богъ исхожден1е Твое изъ 
града нашего и дальнейш1е труды Твои во славу обожаемаго 
Монарха, на процветан1е Святой Православной Церкви и на 
благоденствге Великой Родины.....

После того прочелъ адресъ отъ лица городского само- 
управлен1я и вообще представителей города городской голова I. 
Д. Прищепенко.

Ваще Преосвященство,
Преосвященнейш1й Владыко!

Съ чувствомъ глубокаго волнен1я и сердечной печали па
ства Ваща— населенхе города Благовещенска узнала о но- 
вомъ назначении Вашего Преосвяш,енства.
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Годы Вашего управлегпя епарх1ей были во всЬхъ отво- 
шешяхъ св'Ьтлымъ временемъ въ церковной жизни нашего 
кран, и мы, представители всего города, разставаясь теперь 
съ Вами, не можетъ не выразить Вашему Преосвященству 
своей признательности за все то доброе, что Вы сд'Ьлали въ 
своемъ служен1и въ нашей enapxin.

Сердечно благодаримъ мы Bacъ^ Владыко, за Ваше глу
боко-проникновенное и благол^Ьпное служение въ нашихъ 
храмахъ, которое доставляло вс'ймъ намъ, молящимся, высокое 
духовное наслажден1е и отраду.

Свид'Ьтельствуемъ, что постоянно наблюдая Ваше отно- 
шен1е ко вс'Ьмъ, кто обращался къ Вамъ, мы прямо любова
лись своимъ Владыкою— Вашею простою и естественностью, 
Вэшею^ доступностью и всегда присущимъ Вамъ благород- 
ствомъ.

Административная д1зятельность Вашего Преосвященства 
всегда отличалась истинно-хрисПанскимъ духомъ и, можно на- 
деяться, положила начало новой эры въ области церковно-об- 
щественныхъ отношен1й. Положены были пред'Ёлы многимъ 
недоразум'Ьн1ямъ и пререкан1ямъ, не р-Ьдко на почв'Ь личныхъ 
пристрасПй. Вы, Владыко, явились настояшимъ пастыремъ- 
миротворцемъ, и это такъ отрадно сказалось и на жизни все
го м^стнаго духовенства, и въ отношен1яхъ епарх1альнаго на
чальства къ народу. Именно только благодаря Вашему Пре
освященству оконченъ былъ полюбовно столь прискорбный и 
вредный для нашей церковной жизни долгов’Ьчный споръ о 
земельныхъ участкахъ.

Чуждый замкнутости. Вы шли въ м1ръ и не одно полез
ное начинан1е, какъ частной, такъ и общественный иниц1а- 
тивы не обходилось безъ Вашего благословен1я и матер1альной 
поддержки. Когда же была объявлена зд1зсь— въ этой Город
ской Дум'Ь— подписка на постройку новаго городского собора, 
Вы. Владыко, стали въ ряду самыхъ крупныхъ жертвователей.

Своею добротою, своею внимательностью, своимъ ров- 
нымъ, справедливымъ и благожелательнымъ отношен1емъ ко 
BcliMb, Вы, Ваше Преосвященство, навсегда запечат.тЬли въ 
нашихъ сердцахъ самый светлый и симпатичный образъ доб- 
раго Архипастыря.

Мы съ гордостью и отрадой узнали, что неправославные наши 
сограждане разц'Ьляютъ нашу скорбь при разставан1и съ Вами, 
равно какъ и наши лучшгя п>. желан1я Вашему Преосвящен
ству на дальн'Ьйшуго Вашу жизнь и д'Ьятельность.
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Примите же, npeocBHoieHHtftmifi Владыко, это скромное 
выражен1е нашей горячей благодарности и любви къ Вамъ въ 
грустныя минуты нашего прощан1я съ Вами.

Многая Вамъ л'Ьта. Да сохранитъ Господь надолго Ваше 
здоровье и силы. Для насъ же, Вашихъ чадъ духовныхъ^ 
просимъ Вашего святительскаго благословешя и молитвъ.

Вашего Преосвященства признательные навсегда слуги.
Подлинное за надлежащими подписями.
Зд'Ьсь, въ Городской Думй Владыка передалъ г. Воен

ному Губернатору 500 рублей на нужды войны и на город- 
сшя благотворительныя учрежден1я

2-го августа Его Преосвященство съ пой.здомъ жел'Ьз- 
ной дороги отбылъ изъ Благсв'Ьщенска къ м'Ьсту новаго на- 
значен1я, въ г. Кострому, при многочисленномъ стеченш на
рода, собравшагося на вокзалъ проводитъ Архипастыря.

(Благов'Ьщ. Еп. В-Ьдомости за 1914 г. № 16-17).

Е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в Ь с и я .

Прибыт1е npeocBRii^eHHtiiujaro Е п и скоп а Евген1я. 16-го сен
тября Кострома встр-Ьтила прибывшаго въ этотъ день Прео- 
снященн'Ьйшаго Евгешя, бывшаго Епископа Приамурскаго и 
Благовйщенскаго, Высочайшимъ изволешемъ перем'Ьщеннаго 
11-го минувшаго 1юля на Костромскую каеедру (подробное 
OHHcaiiie прибыт1я Его Преосвящества будетъ пом'Ьщено въ 
сл'Ёдующемъ номерй).

А рх1ерейск!я сл у ж е н !я . 21 сентября Божественная литур- 
г1я въ Костромскомъ каеедральномъ соборй совершена Его- 
Преоевященствомъ, Преосвященййшимъ Евгешемъ, въ сослу- 
жеши соборныхъ прото1ереевъ.

26 го сентября, по случаю исполнившагося Зб-лй^я про- 
св’Ётительно— благотворительной деятельности состоящаго подъ 
Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровитель- 
ствомъ Костромского Александровскаго Православнаго Брат
ства, Его Преосвященство, ПреосвященнййшШ Евгешй совер-

чтошилъ Божественную литурпю въ Хоанно-Богословскомъ, 
въ Ипат1евской слободй, храме, при которомъ Братство было 
первоначально учреждено. Сослужащими Его Преосвященству 
были: Ректоръ Духовной Семинар1и, прото1ерей В. Чеканъ,. 
каеедральный прото1рей П, Крутиковъ, ключарь собора, про
торей Н. Краснопевцевъ, соборный прото1ерей С. Воскре- 
сенскШ, настоятель 1оанно-Богословскаго храма, прото1ерей 
В. СпасскШ и законоучитель гимназ1и, прото1ерей С. Красов-
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скШ, Пфлъ М'Ьстный ириходек1Й! хоръ п'Ьвчихъ. HiartaHyHt 
25-i’o сентября предъ веенрщнымъ бд'йнгемъ была совершена 
въ томъ же храм^ панихида по почившихъ; учредител'6, чле- 
нахъ и благотворителяхъ Братства. Оосл-Ь литурпи и молебна 
въ Братскомъ дом'Ь, въ Ипатьевской слобод-Ь, состоялось об
щее собраше членовъ Братства,, подъ почетнымъ предсЬда- 
тельствомъ Его Преосвященства. 'Товарищъ предсйдателя 
Сов'Ёта Братства, преподаватель Семинар1и Ив. СтудитскШ 
предложилъ историческую записку о просв-Ьтительно— благо
творительной д1?ятельности Братства за все время его сущё- 
ствовашя, а предсЯдатель СовЯта Л. Слободской ’ доложилъ 
Собраиш о состоявшемся постановлен1и СовЯта отчислить 
изъ постулленШ текушаго года 1000 рублей въ качеств  ̂
пожертвован1я на помощь раненымъ и больнымъ воинамъ, 
со внесешемъ этой суммы въ мЯстное Управлеше Росс1йскаго 
Общества Красваго Креста и съ тЯмъ, чтобы изъ прюбрЯ- 
тенныхъ на эту сумму матерь’аловъ въ мастерскихъ Братства, 
личнымъ трудомъ его питомицъ, безплатно было изготовлено 
бЯлье для раненыхъ. и больныхъ воиновъ. Такое постановлеше 
СовЯта Братства утверждено Общимъ Собрашемъ, при чемъ Его 
Преосвященство, ,ПреосвященнЯйш1й Евгешй тутъ же изво- 
лилъ : внести свое пожертвован1е на это высокбпатрютическое 
начинаше. Съ ■ большимъ воодушевлен1емъ былъ исполнена 
народный гимнъ: „Боже, Царя храни!" Хоръ пЯвчихъ, кромЯ 
того, исполнилъ нЯсколько духовныхъ пЯснопЯнШ. ‘ Присут- 
ствовавш1е испытали глубокое духовное удовлетвореше при 
мысли, что Братство, зародившееся подъ кровомъ Тоанно-̂  
Богословскаго приходскаго храма, въ живой связи съ нимъ 
возрасло;И окрЯпло до того, что безъ затруДнешй можетъ 
отзываться дЯятельною помощ1ю даже на непредвидЯнныя и 
чрезвычайный нужды переживаемаго времени.

Н а  пом ощ ь ранены м ъ и больнымъ в о н н а м ъ . Корпорашя 
служащвхъ въ Костромской Духовной Семинар1и постановила’ 
производить ежемЯсячно, впредь до окончашя войны, tipd' 
центное отчислен1е изъ получаемаго ею содержан1я (отъ 1 7 » До 
3% ) въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ, съ внесешемъ 
пожертвованной суммы въ Комитетъ Лазарета, имени препо-̂  
Добнаго Серагрима Саровскаго, духовно-учебныхъ заведет! 
Россьйской Имперш.

Воспитанники Костромской Духовной Семинар1и— всЯхъ' 
классовъ ея—ттакже ; внесли свою лепту единовременнымъ 
пожертвовашемъ; 106 руб. 4 к. на тотъ же предметъ.

Л а з а р е ты  для р а н е н ы хъ  воиновъ въ  з д а н 1я хъ  духовно-учеб^ 
н ы хъ  заведен1й г .  К о стро м ы . Часть помЯщешй Костромской
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Духовной Семинар!и и Костромского Духовнаго училища от
ведена подъ лазареты для раненыхъ воиновъ, безъ прекра- 
щен1я или сушественнаго ущерба для учебныхъ занятзй. 

Новый инспекторъ Костромской Духовной Семинар1и. И. д.
инспектора Семинар!и ГригорШ Соколовъ перем’Ьщенъ по 
указу Святййшаго Синода отъ 11-го сентября на должность 
преподавателя въ Екатеринославское духовное училище, на 
должность же инспектора Костромской Семинар1и назиаченъ 
т'Ёмъ же указомъ помощникъ смотрителя Тверского духов- 
наго училища Павелъ Хустиновъ.

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

В Ъ  Н.-Новгород'Ь, Канавино,
Фирма существуетъ съ 1 8 1 7  года.

Готовые колокола для продажи отъ 15 ф .— 300 пуд. и 
на заказъ и.зъ высшихъ сортовъ м'йди и англ!йскаго олова 
отъ 10 ф.— 1000 пуд. Гарант!я за благозвучность и проч
ность колоколовъ. Доставка ихъ по ж. цорогамъ и подняПе 
на колокольни за счетъ завода.

Разсрочка платежа. Благодарственные отзывы и высш!я 
награды на выставкахъ.

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

l^JeCyiime б езп ла т но  прейсо-курант ы  и  проспект ы .

_________________________- _______________________________1 0 — 12

Содержан!е неоффиц!альной части. ОСв. иконахь. (Окончаше). Про- 
щаше духовенства и паствы Благовещенской епарх1и съ преосвященнёй- 
пшмъ Еигешемъ, назначеннымъ Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ. 
Епарх1альныя извеспя. Объявлен!я.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ. 
Редакторы -j Преподаватель Семинар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою.
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’Щ  О Т Д - Б Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

В ы соч ай ш ая  Е я  И м п е р а т о р е к а г о  В е л и ч ё с т в ?1 
Г о су д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  0 е р д р -  

р о в н ы  т е л е г р а м м а .
Еосшрома. Супругт  Губернат ора Г-жгь 

Сшремоуховой.
Радуюсь развит1ю святого д'Ьла призр'Ьн1я больныхъ и 

учасию, принятому въ иемъ м-Ьстными монастырями. Грсподь 
да благословитъ ваши общ]‘е труды

АЛЕКСАНДРА.

В ы соч ай ш ая  Е я  И м п е р а т о р е к а г о  Б р л и ч е с т в а  
Г о су д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  в е о д о р о в п ы

т е л е г р а м м а .
Кострома- Пре0сгьдательницгь Стремоуховоц .

Радуюсь расшйрешю больницы Краснаго Креста. 
Искренно благодарю всЬхъ жертвователей, женсМе ’Мовастыри 
и друпя учреждешй' за отрадное. Мн'й усердге въ велйкомъ 
святомъ д 'ЙЛ<6 п о Мо Ш й  нашймъ. раненымъ -и больныМъ 
воинамъ.

МАРШ.
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0пред'ЬлеЕ1я Овят^йшаго Синода,.
I, Отъ 3 сентября,: 1914 года за .N® 7939, объ оказаши по
мощи со стороны православнаго духовенства раненымъ вои- 

намъ во время сл'Ьдован1я ихъ въ лазареты и госпитали.

По указу Его И й -й е р а т о р с к а г о  ВЕличЕотбл t CeaTlifliinil 
Правительствующ1й Синодъ им1зли суж дете о б ъ  оказаши 
помощи со стороны православнаго духовенства раненымъ вой- 
намъ во время сл'Ьаован1я ихк въ лазареть? и госпитали :̂ 
Приказали: Принимая во внимате, что при перевозН'б нашихъ 
раненыхъ воиновъ съ mIjctb военныхъ д1зйств1й въ устроен
ные для нихъ въ разныхъ губерн1яхъ лазареты имъ прихо
дится, въ течен1е иногда весьма значительнаго времени, на
ходиться въ пути безъ всякаго христ1анскаго yT'femeHiH, не 
смотря на переносимый ими отъ рант, нер-йдно весьма тяжё
лый душевныя и т'йлесныя страдатя, Свягййийй Синоцъ, въ 
видахъ воэможнагр облегчен1я сихъ страдашй, признаетъ 
необходймымъ призвать православное духовенство къ ппдач'Ь 
раненымъ воинамъ во время сл'Ьдован1я ихъ съ м'Ьста воен
ныхъ' д'ййств1й духовнаго yTlsmeHia и матер1альной помощи. 
Помои^ь эта должна выражаться въ сл'Ьдующемъ: по пред- 
варительномъ сношен1и съ подлежащими военнымъ и железно-, 
дорокнымъ начальствами, съ м'йстными уч'режден1ят 
Общества Краснаго Креста и иными оргднизац1ями но пода- 
Ч'Ь помощи раненымъ воинамъ, священнослужители, въ мй- 
стахъ остановки по'йздовъ, должны обойти вагоны, нося на 
себЪ Святые Дары и необходимыя принадлежности для npio6- 
щешя тяжко больныхъ на случай, если бы они пожелали 
испов’йдываться и прюбщиться Святыхъ Таинъ. Желательно 
также, чтобы священнослужители раздавали раненьШъ свя- 
тыя Евангел1я, листки и книжки для чтен1я, снабжали ихъ 
б'Ьльемъ, кормили и вообще старались посильно облегчить 
ихъ.! страдания. Сод'Ьйств1е пастырямъ по пр1обр'Ьден1ю неаб- 
хрдимыхъ предметовъ, безъ сомн'йн1я, охотно окажетъ ихъ 
православная паства. Въ виду сего Свят1?йшШ Сиродъ опре- 
л'йляетъ поручить епарх1альнымъ преосвященнымъ на изло- 
женныхъ основан1яхъ нын^ же призвать вв'Ьренное имъ ду
ховенство къ оказан1ю въ возможно , широкихъ .размйрахъ 
помощи раненымъ воинамъ во время сл'Ьдов,ан1я ихъ съ мйен 
военныхъ д'ййств1й, причемъ ,участ1е въ семъ святомъ дйл'Ё 
должны принять не только .священнослужители церквей, рдд̂  
положенныхъ при самыхъ станщяхъ, но и все духовенство 
enapxin, какъ приходское, такъ монастырское,— ближайшее



— 041 —

къ. етанцгямъ— нейрёредётвенно, путемъ установлений шжур-^ 
ства на станцчяхъ; отдаЛенн1зйШее — присылкою образкоНтб, 
б'Ёяья и друрих-ь предметовт,, 
ше маФергальною помощ1ю.

для раздачи раненымъ, И' вооб"̂

П. Оть 2-го сентября 1914 года за № 7 9 0 9 / О аомйновенш 
вбйновъ, на'''брани за вфру, Царя и Отечество живб'тъ efeoff

положившихъ.

По указу Его Императорскаго Величества, СвяТФйшШ 
Правительствуюшй Синодъ имФлИ’ сужден1е о помйновен'Ш 
войнов'ъ, на брани' за вФру, Царя и Отечество жйвотъ свой 
положившихъ Приназали: въ наетояшую тяжелую годину 
войны признавая желательнымъ призвать всФхъ чадъ Право
славной Церкйй къ молйтвФ объ 'упокоеши душъ нагаихъ 
воинсвъ  ̂ на браНи за вфру, Царя и ' Отечество жйвотъ свой 
поЛожИвшиХЪ, СйяТ1зйш1й Сичодъ опреДФляет'ъ; прруч'йтУ 
еиарх1альньшЪ- преосвященньшъ сделать распоряжен1е;"чтобы 
во всФхъ церкваХъ Импер1и совершаемы были каждую "нед'й  ̂
ЛЮ въ субботу послй Божественной Литургш паНихйды -rid 
скончавшимся на брани нашимъ воинамъ; для исполнеНая 
сего опред'Ьлешя напечатать Оное въ журналФ „Церковный 
Ведомости".

Р а сп о р я ж б ш я  Е п а р х 1альнаго Н ачальства .

1. 1к т 11с ш  и з ь  у п 1в е р ж д т н а 10 Е го  П р еосвя гц ен ст вом ъ , П р е -  
ш п щ т н гь и Ш и я ъ  Е в ге н ге м г , Е писж опом ъ К о с т р о м с ш м ъ  и  
Галгт сним ъ, Ж ’у р н а л ь н а ю  о п р е д п л е н гя  к о с т р о м с к о й  Д у х о в 
ной Е о н с и с т в р гп  от ъ  2 2  с е н т я б р я  1 9 1 4  го д а  з а  №  1 0 9 4

Костромская Духовная Конеистор1я слушали: напечатан^ 
ное въ № ;3 6  яЦерковныхъ Ведомостей" за текущШ 1 9 4 4 /г: 
определеше Святейшаго Синода, отъ 2 i сентября сего жб'года  
за № 7909, о п о м и н о в е т и  вои новъ , н а  б р а н и  з а  В г ь р у ,  Ц а р я  
и О т ечест во  ж й в о т ъ  сво й  положивгиихъ^^

П р Н К а в а л и :  Заслушанное определеше Святейшаго Си
нода къ исполненш по оному духовенствомъ епархги пере*-' 
печатать л въ :местныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведо- 
мостяхъ. Сентября 25 дня 1914 г. № 15722.
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ll. B ^ n m m  л(зъ ут верж дет т а гМго Преосвлщеншвомъ, 
Прщт'(^Щ вншьйщимь .Ж вгт гет , Мгшскопомъ Лостромскимь и 
Г т и ц е с к и щ , ж урнальнаго опредш енгл liocmpoM cuov Духов
ной KoHcucmopiu отъ 2 2  сент яб ря  1914 года за  М Ж OQ‘S.

Костромская Духовная Koнcиcтopiя слуо]али: напечатан
ное въ № 36 „Церковныхъ В'Ёдомостей'* за текущей 1914 г. 
оцред'Ьдеше СвятИшаго Синода, отъ 3 сентября сего же года:

793;9, объ оказаны  тмогцгс со стороны духовенстбо, 
раненымъ воинамъ во время слгьд.отнш ш ъ  вг лазарет ы и 
госпит али.

Щгр.и к а з а л и: Заслушанное опред'Ьлен^е Святййшаго Си
нода къ.,исполнешю,, по оному духоверством-р enapxiu перепе- 
чдхать въ м1зстныхъ ..„Костромсрихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомр- 
стяхъ'“. Сентября 25 дня 1914 г. № 15720.

,lii.. Костромская Духовная Консистор1я слушали 1Сда!шое 
сюда временно управлявшимъ Костромской enapxieftЦреосвд; 
шенн'Ьйшимъ Енископомъ Угличскимъ 1осифомъ циркулярное 
отношеше Г. Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Синода, отъ 28 
Августа сего 1 9 |4  года за Л'® 31.760, касательно, хранешя 
уцрежлешями духовнаго ведомства денежныхъ суммъ въ ча- 
ст,Н;Ь1хъ банкахъ и другихъ кредитныхъ учрежден1яхъ.

1.1 р и к а 3 а л и; Заслушанньтй циркуляръ Г. Оберъ-Про
курора СвятВйшаго Синода напечатать въ м'йстныхъ „Ко- 
стромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ“ къ св'йд ёшю учреж- 
ден1й епархш. Сентября 25 дня 1914. года. .№ 15724.

Преосвященн'ййшШ Владыко,

Милостивый 1'осударь и Архипастырь.

Въ посл'йднее время епарх1альными начальетвами возбуж-. 
денъ; предъ Святгййшимъ Синодомъ рядъ ходатайствъ о раз- 
р'Ьшен1и хранить въ частныхъ банкахъ и другихъ кредитныхъ 
уцреждещяхъ переходяш,1я суммы консиеторчй и н'Ькоторыхъ 
другихъ епарх1альныхъ учрежден1й. По означеннымъ хода- 
тайствамъ, предварительно разр1зшен1я ихъ по существу, 
центральное Уппавлен1е в-Ьдометва Свят-ЬИшаго Синода каж
дый разъ запрашиваетъ Министерство Финансовъ, насколько 
устойчивыми являются т-Ь кредитныя учреждешя, въ коихъ 
предположено хранеше суммъ учрежден1й духовнаго в1здом- 
ства, и можно ли считать вполнй , обезпеченными . вносимый 
въ нихъ для приращетя процентами суммы. Въ зависимости 
отъ того или иного от.зыва Министерства Финансовъ, озна-
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ченныя ходатайства и получаютъ свое дальн'Ьйшее напра- 
влен1е.

Нын'ё за Министра Финансовъ исп. об. товарища 'Мини
стра, въ отношен1и на мое имя, за № 9180, сообшилъ,’ что 
кредитный учрежден1я предславляютъ въ Министерство Фи- 
нансовъ отчеты и балансы, публикуемые ими и но всеобщее 
св15д1зн1е, и, главнымъ образомъ, изъ этихъ данныхъ Мини- 
c'lepcTBo Финансовъ судитч, объ общемъ полбжеши д'Ёлъ 
кредитеыхъ учрежден1й.

Такь какъ, однако, отчетныя св'Ьд'Ёшя характеризуютъ 
положен1е учреящешй лишь въ данный моментъ, то судись 
о ТОМЬ, являются ли кредитныя учр('жденш устойчивыми и 
сл'Ьяуетъ ли считать вносимый в"ь нихъ во вклады и на те-° 
кущ1е счета суммы обезпечениыми, Министерство Финансовъ 
не им'Ьетъ возможности, т'ймъ бол'Ье, что въ течен1е сравни
тельно короткаго времени въ пблоящн1и ц-Ьдъ учрежден1й 
могутъ произойти весьма существенныя HSMtHeHiB, предви- 
i-feTb каковыя не представляется возможнымъ.

Поэтому сообщаемыя Министерствомъ Финансовъ в1з- 
домстну Православнаго испов-Ьдашя лдифровыя cв■feд'Ёнiя по 
кредитнымъ учрежден1ямъ, составляемый изъ отчетныхъ дан- 
ных'ь, являются матер1аломъ, характеризующимъ положеше 
этих'ь учреждешй лишь до н'Ькоторой степени,- но нсъ могутъ 
служить доказательствомъ того, что возвратъ вносимыхъ въ 
нихъ суммч> будетъ вполн'Ё обезпеченъ,

О семъ ИМ15Ю честь ув^Ёдомить Ваше- Преосвященство, 
присовокупляя, что данныя СвягЬйшимъ Синодомъ разр'Ёше- 
шя на хранеше въ частныхъ банкахъ переходящихъ суммъ 
нЁкоторыхе епарх1альныхъ учрежден1Й остаются въ сил'Ь, 
однако надлежитъ им'йть наблюден]е, чтобы вносимый въ 
частные банки суммы не были задерживаемы въ помянутыхъ 
унрежден]яхъ, в ь щЁлнхъ приращен1я процентовъ, долФе дфй- 
ствительной необходимости.

Испрашивая архипастырскаго благословетя Вашего, съ 
йскреинимъ почтен1емъ и совершенною преданностью иМФю 
честь быть Вашего Преосвященства, Милостиваго Государя и 
Архипастыря, покорнФйшимъ слугою Владим1ръ Саблеръ.

IV. Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолю- 
ц]ю временно управлявшаго Костромской enapxiett Преосвя- 
щеннФйшаго Епископа Угличскаго 1осифа, отъ 15 сентября 
сего 1914 года за № '3470 , такого содержашя: „Въ Консй-
CTopiro для объявлен1я духовенству “, каковая послФдовала 
на отношегни ПредсФдателя Костромского ОтдФлешя Комитета 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елиеаветы
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8ердоровны, ; отъ 11 сентября за № 19) с,ъ просьбою о со- 
д'Ьйствш въ отношен1и привлечешя духовенства Костромской 
enapxiH к ъ ; AljaTeabHOMy участ1ю въ оказаши помощи семьямг 
призванныхъ на войну.— П р и к а з а л и :  Во исполнеше; за
слушанной резолюц1и Его Преосвященства, отношеше П р е д 

седателя Костромского Отделен1я Комитета Ея Император 
скагр Высочества Великой Княгини Елисаветы веодоровны, 
отъ 11 сентября за № 19, на коемъ та резолющя последо
вала, объявить духовенству епарх1и, чрезъ напечатан1е въ 
ближайшемъ №-ре местныхъ „Костромскихъ Еяарх1альныхъ 
ведомостей". Сентября 24 дня 1914 года. № 15616

Ваше Преосвященство,
МилостивейшШ Архипастырь!

Въ настоящую тяжелую годину войны въ редкомъ дом'й 
нетъ семьи, кормилецъ которой не былъ бы призванъ въ 
ряды действующихъ армШ. Заботы объ обезпечеши такихъ се
мей возложены, на правительственныя и общественныя учре- 
жденгя. и составляютъ цель возникшихъ после объявлетя 
военныхъ действШ многочисленныхъ частныхъ организацШ. 
Однако и при выдающейся деятельности всехъ этихъ учре- 
жден!й и организащй возможны случаи, что семьи призван- 
ныхъ на войну, особенно проживающ1я далеко отъ це[1тровъ 
губернской и уездной жизни, остаются необезпечеяными 
всеми видами довольств1я, главнымъ образомъ въ виду отсут- 
C T B i f l  средствъ и .неосведомленности объ этомч. соответствую- 
щихъ учрежден)й и благотворительныхъ обществъ. Для устра- 
нен1я этого иногда было бы достаточно лишь своевременно 
разъяснить такимъ семьямъ, куда и за чемъ они могутъ обра
щаться, или сообщить о печальномъ положен1и ихъ надлежа
щему установлешю таьъ сказать, подать юридическую по
мощь населенсю, иногда тутъ же на месте представля.чась бы 
возможность къ обезпечен1ю семей необходимымъ довольств1емъ 
путемъ привлечен1я къ благотворительности другихъ имущихъ 
членовъ общины, селен]я и т. д.

Особенную пользу въ этомъ деле, по мнен1ю Костром- 
сного Губернскаго Отделен1я Комитета Ея Императорского 
Ведичества: Великой Княгини Елисаветы Оеодоровны, на ко
торое возложено объединеше всей благотворительной помо
щи въ губерши семьямъ воиновъ, могло бы оказать местное 
духовенство, особенно священники, ближайщ!я къ сельскому 
населешю лица.

Помимо такой непосредственной деятельности, учасде 
меетнаго духовенства могло бы выразиться въ самостоятель-
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Hofi оргаНизащи имъ приходских'ь комисс1й с'ь прйвлёчешёмъ 
къ участ1ю въ нихъ найбол'ёе уважаемыхъ и полезныхъ'изъ  
м'Ьстныхъ жителей членовъ или участ1емъ духовенства въ 
другихъ комиес1яхъ. Вс'Ь так1я комисс1и. пресл'Ьдующтя д'Ьло 
помощи семьямъ лицъ, призванныхъ на войну, требуютъ для 
своего открыт1я соглас1я У15здной комисс1и,' предс'ЬДа+еЛемъ 
коей состоитъ У'Ьздный Предводитель Дворянства, и въ бд- 
ношеши отчетности подчиняются той же У15здной комиссаи, 
въ свою очередь подчиненной Губернскому Отд1Ьлешю Коми
тета Ея Императорскаго Высочества, состоящаго подъ Авгу- 
сТ'Ьйшимъ Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Александры веодоровны Покровительствомъ.

Въ виду сего прошу Ваше Преосвященство Не отказать 
въ своемъ сод'Ьйств1и въ отношенш привлечешя' подв'йдом- 
ственна1'0 Вамъ духовенства Костромской епархга къ д'йЯ'тель- 
ному учасИю въ благомъ д'йлр помощи семьяМъ воиновъ. ' 

Испрашивая Архипастырское Ваше бяагословен1е, имФю 
честь быть Вашимт. покорн'ййшимъ слугою П  О т ре'моухобг.

Y. В ы п и с к а  изъ  ут вер ж д енна го  Ш о П реосвящ енст вом ъ , 
Ц реосвящ еннгьйш имъ Е вгет ем г, Е п^т копом ъ К о с т р о м с т т ъ  и  
В аличским ь, ж у р н а л ь н а го  о п р ед п лет я. Е о н т с т о р т  от ъ 6  го 

с е н т я б р я  1 9 1 4  года за  М  1 0 7 0 -м г .

Костромская Духовная Консистор1я слушали: отношеше 
Председателя Воинскаго Благотворительнаго Общества БР- 
лаго Креста, отъ 29 августа сего 1914 года за № 848, 
на имя Его Преосвященства, съ ходатайствомъ о сод'Ьйетвш 
успешному осуществлению сбора пожертвован1й вт церквахъ 
Костромской - епарх1и въ пользу сего Обнхества въ текущемъ 
1914 Году, въ праздникъ Введеьпя во Храмъ Пресвятыя Бо
городицы 21 ноября, каковой сборъ разр1ешенъ во вс'Ьхъ цер- 
квах'ь Импер1и опред^лен1емъ Свят'ййшаго Синода отъ 27— 28 
августа 1913 года за № 7675, опубликованнымъ въ № 37 
,Церковныхъ В'йдомостей" за тотъ же 1913 годъ.

П  р и к а"з а л и: Согласно заслушанному отношенш Пред- 
сЬдателя Воинскаго Благотворительнаго Общества Б’ЬЛаго 
Креста, чрезъ, напечатан1е въ м'йстныхъ ,Костромскихъ Енар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ“, обратить вниман1е духовенства 
епарх1и на опубликованнное въ № 37 „Церковныхъ В'йдоыо- 
стей“ за 1913 годъ опред-йлете Свят'Ёйшаго Синода отъ 27— 
28 августа того же 1913 года за № 7675, и вмйстй съ тймъ, 
пригласить духовенство оказать coA'PftcTBie успйху предстоя- 
щаго въ текущемъ 1914 году, въ праздникъ Введешя во храмъ



Пресвятыя Богородицы 21-го ноября, сбору пожерт,вован1й вг 
пользу названнаго Общества. Сентября , 23 дня, 1914 года 
№ 15612.

Y I. Костромская . Духовная Консистор1я слушали: резолю- 
щю Его Преосвященства Евгешя, Епископа Костромского: и 
Галичскаго, отъ 18 сентября сего 1914 года за № 3522, 
такого содержашя: .  „Въ Духовную Консисторию. Выписку 
„Приходскаго Листка“ оекомендовать приходскому духовен
ству, пом'Ьстивъ въ ближайшемъ JSIe-p-b Епарх1альныхъ Ве
домостей соотв'Ётствующее объявлен1е и настоящую резолю- 
лющю“,— каковая посл15Довала на письм’Ь г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода, отъ И  сентября за № 10217. о сод'Ьйствш къ 
распррстранен1ю среди духовенства Костромской епарх1и еже- 
дневнаго печатнаго органа^ подъ назвашемъ „Прихоцсшй Ли- 
стокъ*“, издан1е котораго, съ назначен1емъ за него подписной 

платы въ скромномъ размФр'Ь: 1 р. за 4 м'Ёсяца, 80 коп. за 
3 М'йсяца, 6.0 коп, за 2 м-йсяца и 40 к. за 1 м’Ёсяцъ, пред
принято Свят'Ьйшимъ Синодомъ на время войны въ ц1эляхъ 
правильнаго и точнаго осв'Ёдомлешя духовенства, а черезъ 
него широкихъ народныхъ массъ съ текущими , собынями, 
особенно изъ м1ра войны, чтобы въ духовенств'Ь .неизм'Ьнйо 
поддерживалось бодрое, полное мужества и в'Ьры въ велич1е 
Россш, настроеше, и чтобы духовенство въ свою очередь 
могло' передать это настроен1е прихржанамъ, оберегая ихъ 
отъ вл1яшя ложныхъ слуховъ.— П р и.к а з а л и: Во исполне- 
Hie заслушанной резолющи Его Преосвященства, предложить 
ее вниман1ю духовенства епарх1и чрезъ напечатан]е въ, бли- 
жайшемъ' № рФ м'Ьстньтхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ Ве
домостей", съ указашемъ, что адресь какъ конторы, такъ и 
рецаццш рекомендуемаго къ выписк1з „Приходскаго Листка* 
такой: Петроградъ, Галерная, 20, кв 79. Сентября 24 дня 
1914 г. № 15614.

Спосокъ Д'Ьдъ, кои должны быть представляемы на 
pascMOTpiHie Преосвященнаго Викар1я, цо предложенш 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшато Евгён1я, 
Епископа Костромского и Галичсках^о, отъ 27 сентября

1914 года за № 697.

1. Наблюдете за веден1емъ вн'Ьбогослужебныхъ беседъ 
и чтенШ.

2. Утвержден1е и увольнеше законоучителей въ сельскидъ 
ц  деревенскихъ земскихъ школахъ и министерскихъ учили-
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щЕХЪ, noi првдстявлбн1ямъ инсмек1ЦИ;> Иг дирекцш народныхъ
училищъ.

3. Утверждешб; расписан1й пропс)В'6дей въ еельскихъ и 
городскйхъ, KpoMli г. Костромы, церквахъ, по представлен1ямъ 
Благочинныхъ.

4. В'Ьдомости духовниковъ объ испов.^ди лицъ духовнаго
в'бдомства.

5. В'Ь.домосш о м1рянахъ, уклоняющихся отъ христ1ан- 
екаго долга испов-Ьди и причаст1я Св. Таинъ.

6. Н аблю дете за преподаван1емъ Закона Бож1я въ сель- 
скихъ училишахъ.

7. Н аблю дете за пастырскими собран]ями и разсмотр’Ь- 
ще отчетовъ по оньшъ.

8. Опред'Ьлете псаломщиковъ (не исключая и псалом- 
щиковъ въ can't д1акона) на м'Ьста, ихъ перем'Ьшете, уволь- 
нен)е за штагь, въ отпускъ, а также посвящете въ стихарь, 
разр'Ьгаеше браковъ псаломщикамъ, кром-Ь этихъ д-Ёлъ о пса- 
ломшикахъ города Костромы.

9. Д'Ьла р просфорняхъ (ихъ опред'Ьлен1е, увольнен1е 
и проч.)

10. Утвержден1е опекуновъ и попечителей къ малол'Ьт- 
ним'ь сиротамъ.

11 Опред'Ьлен1е и увольнен1е дерковныхъ старостъ въ 
еельскихъ приходахъ, а также и награждете ихъ и другихъ 
св'Ьтскихъ лицъ за заслуги по духовному в'Ьдомству.

12. Утвержден1е попечителей и представителей от'ь при
хода въ еельскихъ церквахъ.

13. Брачныя д'Ьла (paaptmeHie браковъ въ дозволенныхъ 
стеиеняхъ родства и недостиггаихъ брачнаго возраста),

14. Д-Ьла по искамъ духовныхъ лицъ по долговымъ обя- 
зательствамъ, а также д'Ьла о спорахъ между лицами духов- 
наго зван1я, возникающихъ изъ-за пользован1я движимою или 
недвижимою собственностю и о разсчет'Ь въ , земл'Ь и дохо- 
дахъ (со своими предшественниками по приходу).

15. О выдач'Ь метрическихъ свид'Ьтельствъ* , выписокъ, 
справоцъ изъ метрическихъ кнйгъ и исправлен1е метрнческих'ь 
книгъ.

16. Д'Ьла о ремонтЬ часовенъ, молитвенныхъ домовъ, 
церквей и огрэд'ь вокругъ церквей на сумму не свыше ,500 
рублей.

17. Д'Ьла о кладбищахъ при еельскихъ церквахъ (по 
рапортамъ благочинныхъ) и о подлежащемъ ихъ содержаши 
и благоустройств'Ь.
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18 . Д'ЁЛа о пров'Ьрк'Ь граница церковныхъ‘ и-монастйр.
скихъ земель и о выдач'Ь плановъ на оныя.

19. Д'Ьтч, объ утвержден1И и увольнен1‘и духовниковъ и 
членовъ Благочинническаго Сов'Ьта.

20. Д11ла объ утверждеши церкоьно-ориходскйхъ попе
чительства, объ и.збран1и и утверждеши состава оныхъ попе
чительства.

21. Отчеты о движен1и сумма церковно-прйходскихъ 
попечительства.

22. ДРла по ревиз1и обыскныха и приходо-расходныхъ 
книга.

23. РаирРшеше погребен1я самоубШцъ.
24. О наложеши эпитим1и и надзорр за прохожденгемг 

оной по присужден1ю другиха Епарх1альныхъ Начальства.
25. О командирован1и депутатова съ духовной стороны 

для присутствован1я при допросР свидетелей судебными и 
другими местами.

26.. О представлен1и Благочинными метрическихъ книгь,
27. О преподан1я увещан1й бракоразводящимся супру- 

гама по отношеьпю другиха Консистор1Й.
28. О ннзначен1и священникова для привода къ npncHrt 

ва судебиыхъ и правительственныхъ мРстаха,
29. О назначен1и эпитим1и светскима лйцама по судеб- 

ныма приговорамъ, о сокращен1и сей эпитимш.
30. О кражахъ иза церквей, молитвенныхъ ломова и ча- 

совенъ.
31. О выдаче и ревиз1и сборныхъ книга.
32. О выдаче Св. Антиминсова и Св. Mvpa.
33. О выписке и разсылке венчиковъ, разрешитель- 

ныха молитва, метрическихъ и исповедныхъ листова, приходо- 
расходныхъ и обыскныхъ книга по церквамъ епархш.

34. Журналы Костромского Епархчальнаго Попечитель
ства о бедныхъ духовнаго звангя.

35. О выдаче церквамъ й монастыряма книга для опи
сей цёрковнаго имуодества.

36. О заготовленш и разсылке печатей церквамъ, мона- 
стырямъ. Благочинным а.

37. О выдаче свидетельства на провоза по льготному 
тарифу строительныхъ матер1алова при постройке церквей и 
колоколенъ.

38. О' незаконной продаже церковныхъ свеча.
39. О взыскаши- за лечен1е лица ■ духовнаго зван1я в1 

земскиха и городских'ь лечебницахъ.
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40 О взысканш долговъ за отпущенныя св-Ьчи enapxi- 
альнымъ св'Ьчнымъ заводомъ.

41. О страхован1и .здан1й церковнаго в15домства.
42. О сбор-Ь денегъ на пенсгю.
43. О выдача паспортныхъ книжекъ
44. О Bbwa4"fe богослужебныхъ -и штрафныхъ журналовъ
45. О получен1и и выдач'В документовъ воспитанникамъ 

духовно-учебнвтхъ заведен1й, коп1й съ формулярныхъ списковъ 
и другихъ документовъ.

46. Исковыя д'йла о расторжен1и браковъ за исключе- 
н1емъ аротоколовъ Консистор1и съ окончательньшъ р'Ьшен1емъ 
о расторжеши брака, или оставлен1И онаго въ сил'Ь, каковые 
протоколы посл'й предварительнаго разсмотр'Ьн1я ихъ Прео- 
свяшевнымъ Викар1емъ на окончательное утверждете пред
ставляются MH'fe.

47. Преварительное pa.scMOTp-feHie окончателъныхъ прото- 
колош. Консйсторш по судебнымч, д1зламъ

48. Зав'Ёдыван1е акономическими д'Ьлами (ьром'Ь д-Ьлъ 
касающихся преподавагпя, усп1;ховъ и повеаен1я учащихся)' 
Костромской Духовной Семинар1и, Костромского Епарх1яльнаго 
женского училища, Духовныхъ училищъ ,и Хр'Ёновской цер
ковно-учительской школы.

Служебныя перемены по епархш.
Умерли: Священникъ Введенской ц. на Виг*Ь, Чухлом- 

скагс у., Николай Суворовъ— 251ю ля.
Заштатный д1аконъ с. Гор1;льца, Кологривскаго у., Вар

лаама Птицынъ-^6 августа.
'вященникъ с. Се.ченова, Варнавинскаго у., Николай 

Короанйцк1й— 1 августа.
Псаломщикъ Преображенской соб. церкви г. Судиславля 

Влад:;м1ръ Касторск1й ~ 10 агуста.
Настоятель Спасской, за р. Волгой, ц. г. Костромы про- 

ToiencH Александръ Горск1й— 22 августа.
Заштатный псаломщ. с. Зобнинскаго, Кинешемскаго у., 

Николай ГангрскШ— 30 августа.
Зашт. свящ. с. Куликова 1оаннъ Говорков!. 2 сентября.
Священникъ ц с. Турани, Варнавинскаго у., Симеонъ 

Фортунатовъ— 4 сентября.
Псаломщикъ Воскресенской ц. пог. Ильинскаго на 

р. Шач-Ь. Буйскаго у., Павелъ Знаменсшй— 18 сентября.
Уволены за штатъ- Д1аконъ псаломщикъ села Марьин- 

скаго, Нерехтскаго у,, А. Б огдановъ--4 августа.
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Священникъ ц., с. Семклова, Костромск.* у., TI. Кораблеп
1 сентября.

Священникъ с. Семеновскагб на Колдом-Ь, Кинешемскагоу , 
Васил1й Благонадеждинъ отрФшенъ отъ м-Ьста и низведень 
въ причетники— 2 сентября.

Псаломщикъ с Сорохты, Нерехтскаго у., И. Телешевг 
4 рентября.

Священникъ Соф1йской ц с. Валуева, Чухломскаго у.,
А. Добровольск1й отрйшенъ отъ мйста и низведенъ въ при
четники —3 сентября.

Псаломщикъ с. Шанги, Ветлужскаго у., А Погювъ- 
6 сентября.

Священника- с. Соболева, Буйскаго у., Г. Невзоровъ— 
9 сентября

Священникъ с. Тимарихи, Буйскаго у., П. Борковъ—, 
13,— 27 августа.

Священникъ с. Хрипелей, . Нерехтскаго у., П. Бъ.чяевг 
отрйшенъ отъ мйста и низведенъ въ: причетники— 5— И сен
тября.

Д1аконъ ц. с. Самети Костромского у., А. Драницмнъ-- 
13 сентября.

Псаломщикъ ц с Галкина Варнавинскаго у., Ф.кччштъ 
РябцовскШ— 13 сентября.

Псаломщикъ с Семенова, Варнавинскаго у., И. ,?1епе- 
девъ— 16 сентября.

Загататнвчй д1ак. I. Никольск!й освобожденъ отъ пспол.
об. д1акона Вознесенской ц. Т. Галича— 16 сентября.

Студентъ сем. Вяч. Изюмовъ отчисленъ отъ священниче- 
скаго мйста при ц. с. Кувербы, Ветлужскаго у ,— 1 5 сентября,

П’саломщикъ Успенской ц. г. Чухломы А. Лебедевъ— 
18 сентября.

Псаломщикъ ;Ц. с. Мамонтова, Макарьевскаго у., И. Ан- 
дреевстй— 25 сентября.

Псаломщикъ ц. с. Высокова, Юрьевецкаю у., Н. Ворон- 
цовъ— 25 сентября.

О п р е д е л е н ы : Псаломщикъ Николаевской ц., что на Дору, 
Галичскаго у., С. Троицк1й на д1акон. вакан. къ ц. с. Хре
нова, Кинешемскаго у., 31 1юля.

Послуш. Ипат1евскаго монастыря Н Первовск1й на пса- 
ломщическую вакан. къ ц. с. Стрйльникова, Галичскаго у., 
4 августа4

Зашт. псалом. Троицкой соб. ц. г, Варнавина И. Смир- 
новт, на псаломщ. вакан. къ ц. с. Марьинскаго, Нерехтск. у., 
4 августа.



- 551-

Д1аконъ ц. с. Батманъ, К'анешемекаго у., Н. Смираовъ 
на 2 свящ; вакан. къ Покровской ц. Тихоновой пуст., Юрь 
евеикаго у., 4 августа.

Зав'Ьд* Умиленской второклас. земск. школой, Галич- 
скаго у., священ. М- Сперанск1й на 2 священ, вакан. къ ц. 
с, !Ко])Цова, Солигаличсиаго у., 4 августа.

Д1аконъ ц. с. Тоншаева, Ветлужскаго' у., А. Промптовъ 
па 3 священнич. вакан. къ ц. с. Тоншаева, Ветлужскаго у., 
31 августа.

Псаломщикъ ног Прейистенскаго, Макарьевск. у., Але- 
ксандръ Промптовъ во д1акона на занимаемой варган— 30 авг.

Пгаломщикъ с. Манарьевскаго на Вятской дор,, Ветлуж
скаго у., Д.' Р о зо в ъ . на л1акон. вакан. къ lu с. Семёнова,
Варнавмнскаго у., 31 августа.

Псаломщикъ ц. с. Клевпова, Нерехтск у., I. Русивъ на 
д1акон, вакан. къ ц с. Михаиловскаго, Галичскагоу, 31 авг.

Ддаконъ Успенской ц. г. Чухломы Влад. Воскресенсшй 
на 2 сняш. вакан. къ Ввеленской д, на Виг'Ь, Чухломск. у., 
31 августа.

Зсочт. священ. В. Сорокинъ на свяш. вакан. къ ц. с. Пре- 
чистеш ;:аго, Галичскаго у., 31 августа.

Д'.аконъ с. Медв'Ьдокъ Н. Пар1йск1й на должность эко
нома при Костромской Духовной Семинар1и— 30 августа.

Пса.'шмщ. с Батманъ, Кинешемскаго у., К Батмановсмй 
на д1а1;он. вакан. къ той же церкви и окончившШ курсъ Ду- 
ховвой Семинарш А. Орфанитскчй на псаломщ. вакан. къ той’ 
же церкви— 4 сентября.

Псаломщ с. Погатихи, Барнавинскаго у., Н. Шаинъ къ 
рукопол, во д1акона съ оставлен1емъ> на занимаемой нса1яомщ. 
ваканс1и..-4  сентября.

Воспитанникъ Семинар1и Г. Позд'Ьевск1й и. д. псаломщ. 
къ ц. с Клевцова, Нерехтскаго у., 4 сентября.

Ок-нч. курсъ Пареенов. высш. нач. учил. А. Ширяевъ 
и. д. псаломнд. къ ц. с. Макарьевскаго на Вятской дЬрогФ>, 
Ветлужск. - у , 4 сентября

Бывш. священ. I. СтудитскШ на 2 свят вакан. къ ц. 
с ГеорПевскаго на Волу, Барнавинскаго у., 4 сентября.

Бывш. священ. Г. Иванчевъ на псаломщ. вакан. къ ц. 
с Сорохты, "Нерехтг у., 4 сентября.

Заштат. псаломщикъ Н. Грачевъ на псаломщ. вакай. 
къ Преображенской соб. ц. г. Судиславля, Костромского у., 
 ̂ сентября.

Сверхштат, священ. Кинешем. собора I. Нарбековъ къ 
Ч' сл. Р'Ьшмы, Кинешемскаго у., 6 сентября.
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, Псаломщ. nor. Верховья, Галичскаго у., Н, Крыловъ на 
д1акон. вакан. къ Успенской ц. г. Чухломьт— 6 сентября.

Псаломщ. с. Тоншаева, Ветлужскаго у., Н. ГиляревскШ 
на д1аконскую вакан. ; къ ц с. Тоншаева, Ветлужскаго у, 
6 сентября.

Послушн. Ипат1евскаго мон. И. Роаыграевъ на псаломщ, 
вакан. къ ц с. Тоншаева, Ветлужскаго у., 6 сентября.

Окон, курсъ Семинар1и Н. Готовцевъ на псаломщ. иакан. 
къ ц с Верховья, Галичскаго у., 6 сентября.

Защтат. псаломщ. с. Горокъ-Павловыхъ, Нерехтскаго у,, 
А. Лебедевъ и. л- псаломщ. къ ц. с. Шанги, Ветлужскаго у;, 
6 сентября.

Сынъ псаломщ. I. 1орданск1й и. д, псаломщ къ ц. г,. Мя- 
чевой пустоши Юрьевецкаго у., 6 . сентября,

Бывш. Экономь Костр. Духовн. Семинар1и, Н. Лебе- 
дев'ь на священ, вакан. къ . ц. с. Семеновскаго на Колдом-ё, 
Кинещем. у., 9 сентября.

Учитель Нерехт. нрих., учил. М. Неваоровъ на 1 свяш. 
вакан. къ ц. с. Воронцова, Нерехт. у., 10 сентября.

Священ, с. Ключей, Макарьйвскаго у., П. Троицк1й и.д, 
благоч. един. ц. Макарьевскаго у., И сентября (адр. ст. Ко- 
вернино).

Д1аконъ Кологривскаго соб. А. Розовъ на свящ. накан. 
къ Богород. жен. монаст , Ветлужскаго у., 1 сентября.

Сверхшт. священ, с. Серапихи, Чухлом. у., А. Во.?песен- 
сщй къ ц. с. Соболева, Буйскаго у̂ , 11 сентября.

Д1аконъ Благов-Ьщенской ц. г Нерехты 0 .. Лебедс.въ на 
священ, вакан. къ ц. с. Тимарихи, Варнавин. у., 12 сентября.

Учит. Министер. Рождрствен. учил. А. Соколовъ на пса.т 
вакан. къ Крестовоздвиженской ц. г. Кинешмы — 12 сегггября 

: Псаломщ. Крестово.чавиженской щ. г. Кинешмы— А, Ари- 
стовъ къ рукоположен1ю во д1акона на занимаемой вакан.
12 сентября.

Зашт. д1акон. Цареконстантиновской ц. г. Костромы Ни
колай Постниковъ къ Троицкой ц. )’. Костромы — 12 сентября,

Д1аконъ-псаломщ, Кологривскаго собора- Павелъ Преоб- 
раженсшй на щтатн д1акон. вакан, при томъ же co6opt
13 сент.

Псаломщ. Николаевской ц. с, Костомы, Галичскаго у.) 
ВасилШ Кудринъ на д1акон. м^сто къ ц. с. Борка, Буй
скаго у., 12 сентября.

Д1аконъ ц. с. Каменниковъ Юрьевецкаго у., Мих. Виш- 
невскШ на свящ. вакан. къ Софийской ц. с. Валуева, Чух- 
ломскаго у., 12 сентября.
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Послушник'ь Ипат1евскаго мон. В. .Созоновъ и. д.: псал 
къ Николаев, ц. с. Крстомы, Галичск. у .,. 12 сентябра.

 ̂ БывШ’. восп. Семинар1и ДмитрШ Касторский на псаломт. 
вакан. КТ. ц. с. Мостовъ, .Нсстромского у , 12 сентября.

Послушн. Макар1ево-Увжен. мон, Алекс'Ьй Дружининъ
II. д. псаломщ. къ ц. с. Галкина, 1>арнавин. у., 12 сентября

Ддаконъ-псаломщ. ц. ног. Мостовъ, Костром, у., 1оаннъ 
Рязановсн1й на д1акон. нгЬсто кт. ц. с Понизья, Солигалич. у .,— 
12 сентября.

Д1аконъ Варваринской ц., что на Попост'Ь, Чухлом. у., 
А.яекеандръ Смирновъ на 2 священ, вакан. къ ц. с. Турани, 
Варнавинскаго у.

Надзиратель Костр. Дух. Семин. Николай Рождественстй  
на священ, вакан. къ ц. с. Селезенева, Макарьевск. у,, 15 сент.

Крестьянинъ Ник. Смирновъ и. д. псаломш.. къ ц. с. Се- 
лезенева. Макарьевскаго у., 15 сентября,

Крестьянинъ Валер)й Залетинъ и. д псаломщ, къ ц. с. 
Берегова, Кинешемскаго у. 15 сентября.

Оконч. курсъ Ярослав, духовн. семинар1и 11. Мансветовъ. 
на, псаломш. вак. къ ц. с. Семенова, Варнавин. у., 16 сентября.

Крестьянинъ Вл. Бахваловъ и д. псаломщика къ ц. с. 
Пеньевъ, Нер. у,, 16 сентября.

Воспит. семинар1и К. Готовцевъ на псаломщ. вакан. къ 
Троицкому собору г. Варнавина— 16 сентября

Оконч. курсъ семинар1и А. Росницк1й, на 3 свящ, вак. 
къ Троицкому собору г. Варнавина— 16 сентября.

Псаломщ. с. Медв'йцихи , Нерехт. у., А. Батмановскш на 
Д1акон. вакан. къ ц. с. Вознесенскаго на Мез'Ё, Костр. у., 16 сент.

Заштат. д1аконъ с. Марьинскаго, Нерехт. у., А, Богдановъ 
вр. йсп д. д1акона при Вознесенской ц. г. Галича— 16 сентября.

Бывш. д1аконъ ц с. Ножкина, Чухлом. у., Н. 1орданск1й 
на псаломщ. вакан. къ ц. с. Соличнаго,. Макарьевскаго у., 
12 сентября.

Оконч. курсъ Костром, дух. семин. Д. Сперанск1й на 
свящ. вакан. къ ц, с. Кувербы, Ветлужскаго у., 23 сентября.'

Псаломщ. с. Козуры, Костром, у., Г. Осиповъ къ рукоп. 
во д1акон. на зан. ваканДи— 22 сентября.

Псаломщ, Покровской: ц. на; Пем'й, Галич, у. А. Апол- 
■юв'ь къ рукоп. во д)акона на занимаемой ваканс1и— 23 сент.

Послушн. Ипат., ирнл; 11. Мухинъ на 4 псаломщ. вак. 
въ Буйскому. Благов'Ёщенскому. собору— 24 сентября (бе.зъ 
врава на получ. дохода)

Сынъ псаломщика К. Андреевсшй на псаломщ. ваканйю 
В'ь Ц. с. Мамонтова, Макарьев, у,, 25 сентября.



у., в. Козыревъ на 
Калинина, Чухлом. у,, 
Пбповъ освобожденъ,

'flepeMtmeHbi: ПсаЛомщ. п, с Стр-бяьникова,' Галич, у,, 
М. Лебедевъ къ Николаевёкой ц. на Дору-'‘Галин, у., 4 августа.

священн. с.' Введенскаго на Виг-fe, Чухлом. у., Н, 
Наградовъ на 1 вакан. по той же церкви—=4 августа.

Д1авоны-псаломщики: Вознесенской церкви г. Кинешмы
В. Ильичевъ и с, Семеновскаго, Макарьев, у., 1. Гру.злевъ в.за 
имно— 3 сентября.

Псаломщ. с. Берегова, Кинеш. у. I. Кожинъ къ единов, 
ц. с. .Молвитина, Буйскаго у., 5 сентября.

(’,нящ. с. Воронцова, Верехт у., 'М. 1ерусалимск1й къ 
Спасской ц., что за р. Волгой, г. Костромы; б сентября.

Д1аконъ ц. с. Понизья, ('олигалич. у., А. Алинъ къ ц. 
с. Медв15Докъ, Костр. у , 6 ‘ сентября.

Псаломщ. с. Соличнаго, Макарьев 
псаломщ. вакан. къ Георг1евскоЙ ц. с.
11 сент. (назнач. сюда сынъ свящ. В. 
за неявкою, отъ назнач.).

Благочин. един. ц. Макарьев, у., свящ. единов. ц. с, Ко- 
вернина I. Крыловъ къ ц. с. Хрип^лей, Верехт. у., И  сентября.

Псаломщ. Крестовоздвиженской ц. г. Кинешмы М. Ива- 
новъ къ Успенской ц. г. Кологрива съ рукопол. во дтакона
12 сентября.

Д1аКонъ-псаломщ. Троицкой ц. г 
Суздальцевъ къ Александро-Невской ц. 
жен. гимназ1и - -1 2 сентября.

Д1аконъ ц. с. Качалова, Костр. у., 
никовъ къ ц. с. Самети, Кострок. у., 13 сентября.

Д1аконъ ц. с. Вознесенскаго на Мез^, Костр. у., Дими- 
трШ Агриколянск1й къ ц. с. Качалова, Костр. у., 12 сентября. 
Псаломщ, Николаевской ц. с. Пеньевъ. Верехт. у., Михаилъ 
Яковлевъ къ БлаговКшенской ц. г. Н ерехты --16 сентября.

Псаломщ с. Иванцева. Верехт. у., И. Горсшй къ ц. с. 
МедвКдихи, Варнавинскнго у., 16 сентября.

Назнач. на д1акон. вакан. къ ц. с. Богоявленскато на 
M-fep-fe, Галич, у., псаломщ. ц. с. Иванцева А. Полетаевъ 
оставленъ на псаломщ. вакан. при 'ц. с. Иванцева,'Верехт. у , 
16 сентября.

2-й свяиденн. ц с. Турани; Варнавин. у., : А. Аквяпевъ 
на 1 вакан при той же церкви.

Псаломщики церквей селъ: Воскресенскаго на р. ВексЬ, 
Буйскаго у., И. Копытинъ и Зарайскаго, Юрьевецкаго у., В. 
Городковъ взаимно —25 сентября.

Утверждены въ должностяхъ: И. д. псаломщика ц. с. Ко- 
вернина, Макар, у;, Н. Турковъ 26 >шня.

Костромы Алексей 
при Григоройской'

Алекса ндръ Калин-



и. д. псаломгдика ц 
вальцевъ —6 1юля.

И. д. псаломщики ц 
Серг!й Урсинъ —9 1юля.

И. д. псаломщика ц 
линниковъ— 22 сентября.
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с. Свиньина, Галичскаго у., Е. Ку- 

с. Боролатова, Галичскаго у'Ёзда, 

с. Воли, Юрьевецкаго у., А. Ка-

0бъявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

Состоящ!й подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ покровительствомъ ЕГО ИМПЕРА- 

ТОРШГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА С к о бе

ле в с к i й Комитетъ,

открывая госпитали-санатории для лечен1я воиновъ, при- 
званныхъ подъ знамена на защиту Родины, — призываетъ от- 
зывчг!-;ыхъ русскихъ людей внести свою посильную  леп т у  на  
пользу п т х ъ , кого такъ горячо любилъ незабвенный Михаилъ 
Дмитр1евичъ С к о б е л е в ъ  и кто боготворилъ его.

В.и суммой, ни количествомъ жертвуемаго прослт ъ не 
стьсияться, так’ь какъ всякое по.жертвован1е, какъ вещами, 
такъ и деньгами будетъ принято съ глубокой благодарностью.

Л;щъ, желающихъ помочь своимъ личнымъ трудомъ, про- 
сятъ пожаловать въ Канцеляр1ю Комитета.

Пожертвован!я принимаются въ Канцелярш Комитета.
С.-Петербургъ, Пески, Мытнинская ул. 27 3— 2

Содержан1е оффи̂ альной части. Высочайш1я телеграммы. Опрод ’Ь - 
лен1я Свят1зйшаго С и н о д а . ]:^асгюряж.е1пя Еп а р х 1а л ь н а го  Н а ч а л с тв а . 
Списокъ д'Ьлъ. Служ ебны я перем1зны по енарх1и. Объявлен1я отъ уч р е - 
кдетй и ли ц ъ .
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о 2 0 .  ОТД^ДЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ, 1 2 0 .
о  K p e c x t  Христовомъ и крестномъ 

знамен1и.

Если взирающ1е на св. иконы „возбуждаются къ воспо- 
минан1ю о самыхъ первообразахъ“ и освящаютъ первое свое 
чувство— зр1^н1е, то и взирающее на изображение распят1я 
Христова то же получаютъ, даже еще въ высшей степени, 
какъ взирающ1е на изображен1е главнаго предмета нашего 
спасен1я. И какъ жалки и несмысленны, по апостолу, т'Ь, 
которые отвергаютъ подобную очевидную истину! „О, не- 
смыс.ченные Галаты! кто прельстилъ васъ не покоряться ис
тина, васъ, у которыхъ предъ' глазами предначертанъ былъ 
1исусъ Христосъ, какъ бы у васъ распятый" (Галат. 3, 1). 
Это глубоко христ1анское воспитательное значен1е, получае
мое отъ взиратя на изображен!е распят1я Христова, сектан
ты, отожествляя видимый и потому изображаемый крестъ 
Христовъ съ крестомъ духовнымъ, хотятъ ослабить учен1емъ 
исключительно о духовномъ KpecTt; „если кто хочетъ идти 
за Мною, отвергнись себ; ,̂ и возьми крестъ свой, и сл'йдуй 
за Мною" (Мате. 16, 24).

Въ приведенныхъ словахъ Христосъ Спаситель говоритъ 
действительно о духовномъ крест'Ь, который у кажда^го, не- 
сущаго его и сл1здующаго за Христомъ, бываетъ свой, ино
гда совершенно неведомый для посторонняго челов'йка и не
зримый для очей челов'йческихъ, каково, наприм., безропотное 
несен!е посылаемыхъ отъ Бога испытан1й нашей в'Ёры и проч. 
Но носители духовнаго креста и посл'Ёдователи Христовы 
были и въ Ветхпмъ Зав'йт'Ь. Такъ, наприм., Моисей несъ ду
ховный. крестъ; „поношстс Х.рист,ово почелъ большимъ для 
себя богатствомъ, нежели Египетск1я сокровища. Ибо онъ 
взиралъ на воздаян1е“ (Евр. И , 26) Но мы, в'Ьруюнйе хри- 
снане. кром̂ й духовнаго креста, им'Ьемъ и видимый крестъ 
Христовъ, какт жертвенникъ Его, освяшающШ насъ силою 
распятаго на немъ Христа. Этого креста Христова не было 
въ Ветхомъ Зав'йт'Ь, кром'Ь прообразовъ его. Его освятилъ 
только Самъ Христосъ Своею KpoBiio. Вотъ что объ этомъ 
пов'йствуетъ св. Евангел1е: „Тогда наконецъ онъ (Пилатъ)
предалъ Его (1исуса) имъ (1удеямъ) на распят1е. И взяли 
Ьсуса и повели. И, неся крестъ Свой, Онъ вышелъ на Mt-
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сто, Называемое лобное, по-еврейски Голгоеа Тамъ рас
пяли Его и съ Ним'ь двухъ другихъ, по ту и по другую 
сторону, а посреди 1исуса. Пилатъ же написалъ и надпись, 
и поставилъ на крест'Н. Написано было: 1исусъ Назорей,
Царь 1удвйск1й. Э т у  н а д п и сь  ч и т а л и  м ногге и зь  1удеевг, 
потому что м-Ьсто, гдt, былъ распятъ 1исусъ, было не далеко 
отъ города, и написано было по-еврейски, по-гречески по- 
римски" (1оан. 19, 16 29). Этотъ крестъ Христовъ, въ про
тивоположность духовному кресту, для вс^Ьхъ видимый и ося
заемый; онъ также Овой для Христа, какъ и духовный для 
наждаго изъ насъ, но Свой только для одного Христа и бо- 
л'йе ни для кого; но его возможно (и должно) не только ви- 
Д 'Ё т ь , но и носить и постороннему челов'Ьку; на него можно 
и постороннему челов'йку ставить надпись или титлу на раз- 
ныхъ языкахъ и читать ее, что никоимъ образомъ уже не 
приложимо къ духовному кресту. И, что особенно важно, 
имъ не пользуются евреи и, какъ уже сказано, его не было 
въ Ветхоыъ Зав'̂ ЬгЁ; „М ы  и л т е м г ж ерт вен и и к ъ , от ъ т т ораго  
н& имп>ютъ п р а в а  п и т а т ь с я  с л у ж а щ т  ckmwcw" (Евр. 13, 10), 
Между т'Ёмъ, евреи духовно питались чрезъ посредство не- 
сен1я духовнаго креста въ Ветхомъ Зав'Ьт'Ь и могутъ нести 
его и теперь. Изъ этого видно, что Апостолъ называетъ 
н{ертвенникомъ видимый крестъ Христовъ, а не духовный. 
Правда, дал'Ье онъ присовокупляетъ-р'Ьчь о духовномъ кре- 
CT"fe, въ вид1з несен1я нами поношен1я Христова (Евр 13, 13), 
но именно только присовокупляетъ, а не отожествляетъ ви
димый крестъ Христовъ съ невидимымъ или духовнымъ; иначе 
слова его что слун<ащ1е скити не h m I j i c t b  права поль.зо- 
ваться жертвенникомъ хрисИанскимъ, не им-йли бы смысла 
и были бы ему же самому противор'йчивы, такъ какъ выше 
онъ сказалъ, что Моисей, служивп11й скити, несъ „поноше- 
н1е Христово", т. е. духовный крестъ, и пользовался отъ него, 
взирая на во.здаян1е (Евр. 11, 26).

А что HOBosaB-feTHbiMB христ1анскимъ жертвенникомъ 
Апостолъ называетъ крестъ Христовъ, это подтверждается 
его же словами, что ,1исусъ, дабы освятить людей Еровгю 
С воею , пострадалъ вн-Ь вратъ“ (Евр. 13 .12; сн. 1оан. 19, 20: 
„не д а л ек о  от ъ города" ') и примирилъ народы „съ Богом1> 
п о ср ед ст во м ъ  к р е с т а , убивъ вражду на немъ" (Ефес. 2,16), 
„однажды п р и н ес ш и  С ебя  вь ж е р т в у "" (Евр. 9, 28), и что 
Богу Отцу благоугодно было умиротворить все и примирить 
съ Собою жертвою Его, или „ к р о е т  к р е с т а  Е го , и земное

*) '<И заставили проходящ яго н-Ькоего К иринеянина Симона, отца Алексан
дрова и  Руф ова, идущ аго съ поля, нести  крестъ Е го» (М ар. 15, 21).
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и небесное" (Колос. 1, 20), почему Христосъ »и предалъ 
Себя за насъ въ п р и н о ш еш в и ж е р т в у  Б о гу , въ благоу.каше 
пр1ятное“ (Ефес, 5, 2). Ясно, что Апостолъ называетъ хри- 
сианскимъ жертвеннйкомъ крестъ Христовъ, на которомъ 
Христосъ Д'Ьйствительно, а не въ духовномъ или иносказа- 
тельномъ смысл'Ь, былъ за насъ распятъ и „ и ск уп и л ъ  насъ  
отъ к л я т в ы  з а к о н а ,  сд п л а вш и сь  з а  насъ  к л я т в о ю  ( ибо н а 
писано: п р о к л я т ъ  всякъ , ви ся щ гй  н а  д р е в гь )“ (Галат. 3, 13). 
Потому и самое древо, на которомъ совершена cia Христова 
правда (Римл. 3, 2 1 —2), стало „ б л а 10С ловснно“ , а не про
клято (Прем. Солом. 14, 7). Вотъ какой мы, в'йруюпйе хри- 
шане, им'йемъ новозав^Ьтный жертвенникъ— крестъ Христовъ! 
И вотъ какого жертвенника не им1>ютъ 1удеи и сектанты, и 
даже не им-йютъ права, и боятся прикоснуться къ нему, 
какъ и демоны!

Сектанты, кощунствуя надъ крестомъ Христовымъ, ино
гда говорятъ, что если бы 1исусъ Христосъ былъ распятъ не 
на крест1;. а на чемъ-нибудь другомъ, то должно ли было 
бы почитать жертвеннйкомъ Христовымъ то, на чемъ Онъ 
былъ бы распятъ? Но то. чего не было и не могло быть, 
напрасно и отрицать или утверждать. Кром1з множества чуцо- 
д'Ьйственныхъ п р о о б р а зо въ  креста Христова, бывглихъ въ 
Ветхомъ Зав'Ьт'Ь, Самъ 1исусъ Христосъ предсказалъ о Своей 
смерти, какъ всем1рной искупительной жертв1з, именно на 
крест1з и указалъ прообразъ ei’o: „какъ М ои сей  вознесъ зльгю 
вь пуст ы м гь; т а к ъ  долж но во зн есен у  бы т ь С ы н у  человп че-  
ском у“ (1оан. 3, 14). „ И  когда Я  в о зн е се т  б у д у  от ъ зем ли , 
вспхъ п р и в л е к у  къ С еб п . G ie говорилъ Онъ, д а в а я  разум т ьт ь, 
кпкою о м е р т т  Онъ умрегпъ''' (1оан. 12, 32— 3). И такъ 
Самъ Христосъ Спаситель далъ всймъ pasyMliTb, кром'Ё т'Ьхъ, 
которые сами не желаютъ этого разум'Ьть, что Онъ посвя
тить Себя въ жертву Богу Отцу на крест15, чтобы чрезъ это 
и в'Ёруюш1е были освящены (1оан. 17, 19), и крестную 
смерть Свою (а не иную какую-нибудь) называетъ Своею 
славою (1оан. 17, 1). А кощунники, произво.аьно сравниваю- 
щ1е что-нибудь съ крестомъ Христовымъ и глумящ1еся надъ 
крестомъ, понесутъ должное возмезд1е. Если „ к л я н ущ гй ся  
ж ерт веннйкомъ к л я н е т с я  имъ и всп>мъ, ч т о  н а  н ем ъ “ , по 
словамъ Христа Спасителя (Мате. 23, 20), то и кощунствую- 
ЦЦЙ надъ жертвеннйкомъ Христовымъ, кощунствуетъ надъ 
Самииъ Христомъ, кров1ю креста Своего принесшимъ жертву 
за весь м1ръ, А „Богъ поругаемъ не бываетъ" (Галат. 6, 7).

Если ветхозав'Ьтный жертвенникъ, освященный людьми, 
на которомъ приноси.дись за гр'Ьхъ кровавыя жертвы, про-
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образовавш1я нашу жертву— Христа,— былъ святыней вели
кой, подающей освящеше, то т'Ьмъ бол'Ье (и бол'йе настолько, 
насколько выше прообразовъ самая истина) долженъ почи
таться величайшей святыней, насъ освящающей, новозав'Ьт- 
ный жертвенникъ— крестъ Христовъ, освященный страдан1ями, 
KpoBiio и смерт1ю Христовой. „ И  т ельц о , з а  гр гьх ъ ,— сказано 
Богомъ въ законй, — приноси каждый ден) для очищетя, и 
ж е р т в у  з а  гргьхъ с о в е р ш а й  н а  ж ерт венникчь д л я  очищ ены  
его, и помажь его для освящешя его; семь дней очищай жерт
венникъ, и освяти его, гг б уд ет ъ  ж ерт вен н и к ъ  с в я т ы н я  ве
ликая-. все, п р и к а с а ю гц е е с я  къ ж ер гн вен н н к у , освят м т ся“ 
(Исх. 29, 36 — 7). Въ новой благодати Христосъ Спаситель 
„гргьхгг н а ш и  С ам ъ возн есъ  Т гьлом ъ С воим ъ н а  д р е в о “ дабы 
мы, избавившись отъ гр1зховъ, жили для правды: „ранами 
Е ю  вы  исг^'гьлились“ , — говоритъ намъ св. апостолъ Петръ 
(1 Петр. 2, 24). Насколько же, поэтому, ветхозав'Ьтнаго жерт
венника большей святыней долженъ почитаться новозав1зтный 
Христовъ жертвенникъ? Настолько, насколько выше тйлеснаго 
очищешя наше искуплен1е отъ грйха, проклятья и смерти,— 
насколько бол1ье в'Ьтхозав'йтной крови тельцовъ свята и спа
сительна Кровь Христова. „Ибо если кровь тельцовъ и коз- 
ловъ, и пепелъ телицы, чре.зъ окроплеше освящаетъ осквер- 
ненныхъ, дабы чисто было т'Ьло, то кольмгг п а ч е  Кровь 
Х р и с т о в а ,  К о т о р ы й  Д у х о т  С вя т ы л ъ  п р и н есъ  С ебя  непо
р о ч н о г о  Б о г у ,  очи ст ггт ъ с о в т т ь  н а ш у  от ъ м ерт вы хъ  дгьлъ, 
для служешя Богу живому и истинному" (Евр. 9, 13 — 4). 
Если телецъ, за грйхъ принесенный на жертвенник'й, освя- 
щалъ жертвенникъ, то ужели Христосъ, .за грйхи всего м1ра 
принесш1й Себя на крестй-, не могъ освятить креста? Отвер
гните безум1е, крестоборцы! Поклонитесь вмйст'ё съ нами изо- 
бражен1ю распятагп Владыки - не служебнымъ поклонешемъ 
или „Богопоклоненьемъ", а поклонен1емъ почтительнымъ, 
подобающимъ святын'Ь,—-ц’Ьлуйте крестъ Христовъ, чтобы 
освятить себя прикосновешемъ къ сему жертвеннику, несрав
ненно высшему и святейшему ветхозавйтнаго. Если вещи, 
бывш1я на т’Ьл'Ь апостола Павла, проповйдника креста Хри
стова (1 Кор. 1, 18) и служителя только (1 Кор. 3, 5), по
давали исц'Ьлетя, „такъ что на больныхъ возлагали платки 
и опоясан1я съ т'Ьла его, и у нихъ прекращались бол'Ё.зни, 
и злые духи выходили изъ нихъ“ (Д 'ё я н . 19, 12), то ттЬмъ 
бол’Ье крестъ, на которомъ раны и смерть претерп'Ьлъ И- 
ломъ Своимъ Самъ Христосъ,— исц'Ьляетъ насъ благодатш 
Христовою отъ душевныхъ и т’Ьлесныхъ недуговъ, и далече 
отъ насъ прогоняетъ демоновъ.
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Впрочемъ Н'Ькоторые изъ сектантовъ оказываютъ снисхо- 
ждете кресту Христову, говоря, что они могли бы почтить 
то подлинное, и только то одно, древо, на которомъ былъ 
распятъ Христосъ, а не ,коп1ю креста*. Какая отъ сектан
товъ честь кресту Христову! Но вотъ, благочестивые ветхо- 
saBliTHbie священники въ святценныхъ одеждахъ молитвенно 
поклонялись и передъ коп1ей того жертвенника, который Самъ 
Господь назвалъ святыней великой (2 Макк. 3, 15). А вотъ и 
сами сектанты почитаютъ не хуже оригиналовъ коп1и священ- 
наго Писан1я и одинаково называютъ словомъ Бож1имъ раз- 
ныя его издан1я какъ Синодальное, такъ и н'Ьмецкое и т. п. 
Какъ же посл'Ь этого не наивно ихъ заявлеше, что они могли 
бы почтить только подлинный крестъ Христовъ, а не образъ 
креста. Предпочтительн’Ье подлинное древо креста образовъ 
его какъ, наприм'йръ, предпочтительнее другихъ месть покло- 
нен1'е „на святой горе*— въ 1ерусалиме (Псал. 98, 9), но не 
спасительнее. И какъ истинные поклонники, предпочитая 
поклонен1е въ Терусалиме (1оанн. 4, 22), въ духе и истине 
поклоняются и кроме 1ерусалима, и не связываютъ свое спа- 
cenie съ местомъ (1оан. 4, 2 1 — 23), такъ и образы креста 
должно почитать въ томъ же духе и истине, какъ и подлин
ное древо креста, и не придавать матер1алу креста того зна- 
чен1и, какое придавали своимъ поклоннымъ горамъ самаряне 
и 1удеи (1оанна 4,20).

Итакъ мы поклоняемся кресту Христову, какъ жертвен
нику Его, и поклоняемся еще потому, что имеемъ повелен1е 
поклоняться поднож1ю Бож1ю (Псал. 98, 1— 5; 131, 7—-8). 
Если въ Ветхомъ Завете поднож1емъ Бож1Имъ считался, глав- 
нымъ образомъ, ковчегь завета, то въ Новомъ Завете под- 
нож!емъ Бож1имъ можетъ быть только крестъ Христовъ, по 
пророчеству Иса1и: „Бозстань, светись (1ерусалимъ); ибо при- 
шелъ светъ твой, и слава Господня взошла надъ тобою. 
Ибо вотъ, тьма покроетъ землю, и мракъ— народы; а н а д г  
т обою в о зс ш е ш ъ  Г о с п о д ь , и  с л а в а  Е го  я в и т с я  н адо  т о б о ю . 
И  п р и д у т ъ  н а р о д ы  к г  свгьт у т м оем у, и  ц а р и — к г  в о с х о д я 
щ ему н а д ъ  т о б о ю  с 1 я т ю “ (Ис. 60, 1 — 3). Что это пророче
ство должно было исполниться въ Новомъ Завете, чре.зъ 
страдан1е, смерть и воскресен1е Господа нашего 1исуса Хри
ста, какъ и исполнилось, въ этомъ не можетъ быть сомне- 
н1я, такъ какъ слава Господня возс1яла надъ 1ерусалимомъ и 
пришли н а р о д ы  къ свету 1ерусалима только по воскресеши 
Христовомъ. И что же при этомъ должно быть, по пророче
ству? „Слава Ливана придетъ нъ тебе, кипарисъ и певгъ и 
вместе кедръ, чтобы украсить место святилища Моего,-— и
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Я  прославлю  noduoM ie ногъ М о и х ъ " , —^говоритъ Господь чрезг 
Исагю (Ис. 60, 13). Между т'Ьмъ ветхозав'Ётное поднож1е 
никакого прославлен1я въ Новомъ Зав'Ьт^Ь не получило и не 
могло получить бол15е того, какое им'Ьло, так:ь какъ и въ 
Ветхомъ Зав'Ёт'Ь Моисей „слышалъ голосъ (Господа), говоря- 
щ1й ему съ крышки, которая надъ ковчегомъ откровешя 
между двухъ херувимовъ“ (Числ. 7, 89). Ясно, что Иса1я, 
говорящ1й отъ лица Господа, въ Новомъ Зав^гЬ поднож1емъ 
называетъ крестъ Христовъ и пророчествуетъ о прославленш 
креста Христова. И Самъ Христосъ Спаситель, какъ выше 
сказано,. крестную смерть Свою называетъ славою Своею. 
Иса1я же о крестныхъ страдан1яхъ Христовыхъ н'Ьсколько 
выше приведеннаго пророчества о кресгЬ вотъ что говорить: 
„Онъ изъязвленъ былъ за гр'Ьхи наши и мучимъ за бе.ззако* 
н1я наши; наказан1е мира нашего было на Немъ, и ранами 
Его мы исц1>лились. Bc'fe мы блуждали, какъ овцы, соврати
лись каждый на свою дорогу,— и Господь возложилъ на Него 
гр'Ьхи всЬхъ насъ. Онъ истязуемъ был'ь, но страдалъ добро
вольно и не открывалъ устъ Своихъ; какъ овца, веденъ былъ 
Онъ на заклате, и как'ь агнецъ предъ стригущим'ь его без- 
гласенъ, такъ Онъ не отверзалъ устъ Своихъ. Отъ узъ и 
суда Онъ былъ взять; но родъ Его кто изъяснитъ? Ибо Онъ 
отгоргнутъ отъ земли живыхъ; за преступлен1е народа Моего 
претерп'Ьлъ казнь. Ему назначили гробъ съ .злод-Ьями, но 
Онъ погребенъ у богатаго, потому что не сд'Ьлалъ грЬха, и 
не было лжи въ устахъ Его. Но Господу (Отцу) угодно было 
поразить Его, и Онъ предалъ Его мучен1ю; когда же душа 
Его принесетъ жертву умйЛостивлен1я, Онъ узритъ потомство 
долгов'Ьчное, и воля Господня благоусп'Ьшно будетъ испол
няться рукою Его. На подвигъ души . Своей О нъ. будетъ смо- 
тр'Ьть съ довольствомъ; чрезъ помазагпе Его Онъ, Праведникъ, 
рабъ Мой, оправдаетъ многихъ и грЬхи ихъ на Себ'Ь поне- 
сетъ“ (Ис. 53, 5 —11). Это пророчество Исаш св, апостолъ 
Петръ относитъ именно къ крестнымъ страдашямъ Христо- 
вымъ, присовокуп.дяя учен1е и о крест.-Ь Христовомъ: „Онъ
гр4хи наши^)Самъ вознесъ Т1>ломъ Своимъ на  ф?ебо“,и проч. 
(1 Петр. 2, 24). Сл'Ёдовательно, Самъ Господь, чре.зъ пророка 
Иса1ю, об'Ьщалъ прославить въ Новомъ Зав'Ьт'Ь крестъ Хри
стовъ, какъ поднож1е но1ъ Своихъ.

Итакъ, в'Ьрующ1е хрисНане, „ п р е в о зн о с и т е  Г о с п о д а j:Eoia 
наш его'" Гисуса Христа, „и  п о к л о н я й т е с ь  п о д н о ж т  Е г о :  свято 
о н о “ (Псал. 98, 5)!

Поклоняясь кресту Христову, мы не напрасно и на себЬ 
рукою и.зображаемъ крестное знамеше. Что чре.зъ посредство
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поднимаемыхъ рунъ Богъ принимаетъ искреннюю и усердную 
молитву, объ этомг учитъ, и этого настойчиво требуетъ, св. 
апостолъ Павелъ: „Итакъ желаю, чтобы на всякомъ м'Ьст'Ь
произносили молитвы мужи, в о з д т а л  ч у с т ы я  р у к и  безъ гн15ва 
и сомн'Ётя“ (Тим. 2, 8) Съ нрославлешемъ креста Христова 
(Галат. 6, 14) pyKOBOSAliBHieMT на молитв'й естественно стали 
образовать и самый крестъ, а .зат'Ьмъ стали изображать его 
и на себ'Ь И это вполн'Ь согласно съ учен1емъ св. апо
стола Павла, повел'Ьвающаго молиться „всякою молитвою“ 
(Ефес. 6, 18).

Для изображен1я на €6615 крестного знамен1я мы слагаемъ 
три перста также согласно апостольскому учентю, что наше 
cnacenie совершено крестною смерт1ю lu c y c a  Х р и с т а , какъ 
благоугодною жертвою Б о гу  О т ц у , при сод'Ьйств1и С вя т а го  
Пуха (см. вышеприведенн. Евр. 9, 1 8 —14; Ефес, 5, 2 и др.), 
поиему и благословеше самъ апостолъ совершалъ во имя 
Св. Троицы (2 Кор. 13, 13), такъ какъ и крещен1е наше, 
символически изображающее распнт1е Христово (Римл. 6, 6), 
по повел'Ёнтю Господа, совершается „во и м я  О т ц а , и  С ы н а , 
и Святаго Л у х а “ (Мате. 28, 19) Вотъ почему мы для крест- 
наго знамешя слагаемъ три перста, хотя перстосложен1е, какъ 
,чатер1алъ для изображен1я креста, не им'йетъ того значешя, 
какое им'Ьетъ само крестное знамен1е. Такъ, вероятно и 
сектанты не придаютъ неизм15ннаго значен1я своимъ молитвен- 
нымъ обрядамъ и обычаямъ, каковы закрыт1е лица ладонями 
и хныканье сц'Ёплен1е и сжат1е перстоиъ об'Ьихъ рукъ въ 
одинъ кулакъ и проч.

Крестное же знамение предска.зано было и святыми про
роками, Такъ св. пророкъ Давидъ, предсказавши о им'йющихъ 
быть крестныхъ страдатяхъ Христовыхъ (Осал. 21), проситъ 
Господа, чтобы Онъ далъ знамен1е христ1анамъ и чтобы они 
подняли его ради Истины— Христа: „Даруй боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его ради Истины“ (Гкал. 59, 6) 
Воящ1еся Бога были и въ Ветхомъ Зав'йт'й, но знаменГя этого 
не имГли и не поднимали. Ясно, что Давидъ пророчествуетъ 
о христтанскомъ крестномъ знамен1и, которое мы на себ'й 
изображаемъ.

Пророкъ Иса1я, говоривш1й также о страдатяхъ Хри- 
стоныхъ и прославлеши креста Христова, еще яснЦе того 
пророчествуетъ о крестномъ знамен1и, что оно Хрйстомъ 
будетъ дано в1эрующимъ христ1анамъ изъ язычниковъ, какъ 
особый знакъ христ]'анства, котораго нев'Ёруюице не им1зютъ: 

подним еш ь з н а м я  н а родам ъ  дал ьн и м ь и даст ъ зн акъ  
^Щ щ имъ н а  к р а ю  зем л и ,— и вот ъ, Онъ легко и скоро придет ъ"
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(Ис. 5, 26). „И подниметъ знамя л з и ч н т а м ъ  и соберетъ 
изгнанниковъ Израиля, и разсЁянныхъ 1удеевъ созоветъ оть 
четырехъ концовъ земли" (Ис. 11, 12; сн. Римл. И , 26).

Итакъ Духъ Святый предсказалъ пророками, что в'Ьрую- 
щ1е христ1ане будутъ отм'йчаться особымъ знакомъ, который 
дастъ имъ Христосъ, т. е. изображеи1ем'1. на себ'Ь крестнаго 
знамен1я и вообще кпестомь Христовымъ, что и исполнилось 
на Д'йл'й; „а я не желаю хвалиться, — говоритъ св. апосто.|]ь 
Павелъ,-^разв'Ё только крест ом ъ  Г о с п о д а  н аш его  lucym  
Х .р и с т а “ (Галат. 6, 14). Объ этомъ теперь знаетъ и это 
видитъ на д'Ьл'Ь весь м1ръ Бож1й. Скоро Христосъ и нзычни- 
ковъ всЬхъ привлечетъ къ Себ'Ь посредствомъ креста Своего, 
какт, жертвенника (1оан. 12, 32; 17, 19), а зат'Ьмъ и 1удеевъ 
(Римл. 11, 26). И, по учен1ю ап. Павла, , слово о крест15“ 
только „для погибающихъ юродство есть, а для насъ спа- 
саемыхъ сила Бож1я“ (Кор 1, 18). Погибагонре, по сливамъ 
апостола, считаютъ безум1емъ учен1е о крест'Ь потому, чтобы 
имъ самимъ „не быть гонимыми з а  крест ъ  Х рист осъ'' (Га
лат. 6, 12) отъ разныхЛ) никудышниковъ и поклонвиковъ 
сатаны. О такихъ погибающихъ крестопопирателяхъ Апостолъ 
не могъ говорить бе.зъ слезъ, какъ о врагахъ „ к рест а  Х ри
ст ова" (Филип. 3, 18). Какъ поступаютъ съ крестомъ Хри
стовымъ враги его, наприм., мнимые „евангельск1е хри(т1ане“! 
Они попираютъ крестчэ и поносятъ его нестерпимо дерзкими 
злохулешями,—злословятъ и гтопираютъ крестъ, который есть 
жертвенникъ Христовъ. Къ кому же относится ихъ крести- 
борство и съ К'Ьмъ они ведутъ войну? Порицая и попирая 
крестъ.— жертвенникъ Христовъ,— они, какъ это выше объяс
нено, порицаютъ и Самого Христа и ратуютъ противъ Самого 
Христа, Который называетъ ихъ за это безумными и сле
пыми (Мате. 23, 19— 20). За это Онъ предопред^Ёлилъ имъ 
нелицепр1ятное осужден1е во второе й славное Свое прише- 
cTBie, говоря: „ Т о гд а  я в и т с я  з н а м е т е  С ы н а  человпческаю  ш 
недгь (т. е. честный Его крестъ); и  т о гд а  в о сп л а ч ут ся  в№ 
п л ем е н а  з е м н ы я “ (Мате. 24, 30). Как'ь тогда восплачутся 
враги креста Христова, антихрист1ане изъ всФхъ племенъ, но 
уже будетъ поздно.

Священникъ Е .  Зубаревъ



П ри бы т1е в ъ  К о с т р о м у  Е г о  П р е о с в я щ е н ст в а ^  
П р е о е В я щ е н н !Ё й ш а г о  Е п и с к о п а  Е в т е ш я .

16 минувшаго сентября въ Кострому прибылъ, съ вечер 
нимъ жел'Ёзнодорожнымъ по'Ьздомъ, Его Преосвященство, 
Преосвященн'Ёйш1й Евген1й, Епископъ Костромской и Галич- 
сюй, бывш]й ПриамурсшЙ и Благов'Ёщенек1й.

Для встр15чи Владыки на жел'Ьзнодорожномъ вокзал'Ё со
брались: Преосвященн'Ёйци'й 1осифъ, Епископъ Угличск1й, Ви- 
кар1й ЯрослнвскШ, временно управливопй Костромскою епарх1ею, 
Главионачальствуюппй Костромской губерн1и П. П. Стремо- 
уховъ, Губернск1й Предводитель дворянства С И. Бирюновъ, 
[фелс/йдатель Окружнаго Суда Чемодуровъ, Директоръ На- 
родныхъ училйщъ И. П. Виноградова, Директоръ 2-й Ко
стромской мужской гимназ1и А. Н РождественскШ, Директоръ 
реальнаго училища И. 0 . Слуцк1й и MHorie друпе предста
вители учрежден1й военнаго и гражданскаго в'йдомствъ. Въ 
больЕюмъ количеств'й собрались также представители учре- 
жден1й духовнаго в'йдомства; зд1зсь были: Настоятельница
Богоявленскаго женского монастыря Игумен1я Сусанна, Ректоръ 
духовной Семинар1и прототерей В. Чеканъ съ преподавателемъ 
И, Баженовымъ, Настоятель каеедральнаго собора прото1ерей 
[J. Крутиковъ съ соборными прото1ереями и протодшкономъ, 
члены и секретарь духовной Консистор1и, начальница Enapxi- 
альнаго женскаго "училища Л. И. Посп-клова, Смотритель ду
ховнаго училища П. Т. Виноградовъ съ помощникомъ Н. П. 
Лебедевымъ, Благочинные градскихъ-церквей и мног1я дру- 
rifl духовныя и св'Ьтсюя лица.

Около 5 часовъ по'й.здъ подошелъ къ станщи; на перрон'Ь 
вокзала стояли въ ожидан1и всЬ прибывш1е для встр-йчи Вла
дыки. Преосвященн15Йш1й 1осифъ и Главноначальствующ1й гу- 
берн1и вошли въ вагонъ, въ которомъ слйдовалъ Преосвя- 
щеннййш1й ЕвгенШ. Въ ихъ сопровожденш Владыка вышелъ 
вскор'й на площадку вагона и затймъ спустился на перронъ, 
Преподавъ благословеше встр'йчавшимъ. Его Преосвященство 
изволи.лъ просл'Ьдовать съ вокзала, на паром^ черезъ Волгу, 
въ городъ, въ каеедральный соборъ. Съ колоко.денъ заволж- 
скихъ и городскихъ церквей раздавался дружный колоколь
ный звонъ. На городскомъ берегу Волги стояла многочислен
ная грущш воспитанниковъ духовной Семинарш, собравшихся 
для получешя общаго благословетя новаго Костромского 
Архипастыря.

Ко времени прибыНя Владыки въ каеедральный соборъ 
собралось все городское духовенство и стеклось такое мно
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жество ророжанъ, что обширное здаше собора едва могло 
вм’Ёстить ихъ: оно было переполнено до крайней тесноты.

По вступленш Преосвященнййшаго Евгешя вг соборъ, 
о каеедральный npoToiepefl П. Крутиковъ прив'ЬтствовалъЕго 
сл-йдующею р-Ьчью:

«Ваше Преосвященство,
Преосвященн’Ьйш1й Владыко,

Милостивый Архипастырь нашъ.

„Святый храмъ, въ которомъ вступаете на свою святи
тельскую каеедру и начинаете свое общен1е со вверенной 
Богомъ Вамъ Костромскою паствою, хранитъ въ себ-Ь благо
датное сокровище— 0еодоровскую Чудотворную Икону Бож1е1 
Матери. Отъ древнихъ л'Ьтъ въ шестив’йковой глубинй, когда още 
только устраивалась Русская земля во единое ц'Ьлое и только 
еще слагалась Русская государственность. Господь благосло- 
вилъ в'Ьрующ1й и верный Ему Костромской край явлешемъ 
0еодоровской Чудотворной Иконы Вож1ей Матери (1259— 
1274), Въ течен1е тести  в'Ьковъ подъ благодатнымъ осЬне- 
шемъ этой церковной святыни Костромсюе люди воспитыва
лись и кр-йпли въ православной в'йр'Ь и благочесКи, въ лю
бви къ Церкви и 0течеству, въ преданности и вйрности 
Богоустановленной Церковной Власти и Самодержавной 
Власти Помазанника Бож1я. Неисчислимы видимыя и невиди
мый благод-Ьянтя и милости Бож1и чрезъ святую 0еодоровскую 
Икону въ м'Ьстномъ населен1и и на всю Русскую землю и на 
Державу РоссШскую. Православный Костромичъ во всякихъ 
обстоятельствахъ своей жизни обычно проситъ и ищетъмате- 
ринскаго предстательства и ходатайства, заотуплетя и помо
щи Бож1ей Матери предч- Ея Чудотворною Иконою-веодо- 
ровскою. Въ тяжелыя времена злой татарщины и между- 
царственнаго лихол-Ьтья чрезъ 0еодоровскую . Св. Икону Ко
стромскому краю и чере.зъ то Русской земл-й явлена была осо
бенная небесная помощь. А посл-Ь лихол-ЬНя, когда предъ 
0еодоровскою Иконою былъ умолепъ и Ею былъ благосло- 
вленъ принять царск1й скипетръ и вступить на царск1й Пре- 
столъ Родоначальникъ Царствующаго Дома .Михаилъ 0еодо- 
ровичъ. Она становится посредствомъ и знамешемъ благосло- 
в етя  Бож1я и небеснаго, покровительства Царицы .Небесной 
Руоскимъ Царямъ и Держав-Ь Росс1йской и какъ отечествен
ная святыня бдагогов-ййно чтится всею Росс1йскою церкрш10 

„Но эта святыня им-Ьетъ особенное значеше для Костром
ского края. Подъ благодатнымъ ея ос15нен1емъ образовалась
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Костромская паства и уже полтора в'Ька пребываетъ святи
тельская зд11шняя каеедра. Святая Эеодоровская Икона слу- 
жйтъ благодатнымъ залогомъ и чуднымъ знаментемъ благо- 
cocTOflHia Костромской паствы и Костромской святительской 
каеедры, Молитвы благочестивыхъ людей предъ Чудотворной 
Иконой не оскуд-Ьваютъ. И до сего дня м-Ьсто cie —м-Ьсто 
ежедневныхъ молитвъ, непрестанное училище благочест1я, учи
лище живой в-йры, христ1анскихъ упован1й и нравственнаго 
исправлен1я людской жизни. Плотно облегаетъ Костромская 
паства святительскую каеедру своего Архипастыря. Очи, 
сердца и умы православныхъ людей обычно обращены и тя- 
гот1зютъ къ святительской каесдр!;. Подъ благодатнымъ в'Ья- 
темъ и во благоухан1и Богомъ данной Костром'Ь Святыни 
Костромское духовенство и Костромская паства воспитали и 
укр'Ьпилй въ себ'й чувства любви и благогов'Ьнтя къ своимъ 
Архипастырямъ за ихъ д-йло служешя.

„Вей мы, какъ бы однимъ сердцемъ и одною дущею, ра
дуемся Вашему прибыттю къ намъ и благословляемъ Баше 
вступлен1е на святительскую каеедру. -  ймйемъ въ Васъ но
сителя и наставника Христова Евангел1я. Да будетъ слово и 
дТло Ваше жизнью нашего сердца и нашимъ руководствомъ. 
-Имйемъ въ Васъ ходатая и молитвенника за насъ грйшныхъ 
въ Вашихъ святительскихъ служешихъ и молитвахъ. Да спо- 
добитл. насъ Господь молитвеннаго общен1я съ Вами и да не 
лишитъ насъ Своей благодати въ священнослужеши съ Вами. 
-Имйемъ въ Васъ полномочнаго по святительскому преемству 
алостольской власти Вождя и Управителя въ Дому Вож1емъ, 
Дай Боп. быть намъ в'Ьрньши и искренними Вашими сотруд
никами, въ чемъ можемъ но своимъ силамъ. Подъ Вашимъ 
главенствующимъ водительствомъ и управлешемъ, съ Вашимъ 
святительскимъ благословетемъ, за Вами и вм’йст'Ь съ Вами, 
Костромское духовенство и званные изъ паствы готовы съ 
искреннимъ сердцемъ, за сов'Ьсть и съ сознан1емъ своей от
ветственности, нести свои посильные труды, на как1е кого 
призоветъ и благословитъ Ваша м1дрность. Испов'бдуя это 
словомъ предъ Вами, Владыко Снятый, надФемся испов15дать 
это и дйломъ въ единен1и съ Вами.

, Если всегда необходимо для пастырей и пасомыхъ еди- 
HHHie съ своимъ Архипастыремъ: то необходимость этого осо
бенно сказывается въ нын'Ьшнее время кровавой и разруши
тельной MipoBofi войны. Праведное небо требуетъ отъ гр'Ёш- 
йой земли, чтобы на ней сохранен1е своего святого достояшя, 
своего достоинства и правъ и обладан1е .законнымъ благопо- 
У̂Ч1емъ было обезпечено неслыханными досел'Ь жертвами— р'Ь-
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ками- челов'Ьяеской крови имилл1инами личныхъ страдан1й. Гроз! 
ное время требуетъ отъ кашдаго изъ нась особенныхъ ж ерт, 
подвиговъ и страданШ. Соединяйте насъ Собою, Своимъ Архи- 
пастырскимъ служен1емъ на служеше и Церкви и Отечеству,

„Всегда будемъ подъ с'Ьныо своего в-йкового знамени 
Святой Оеодоровской иконы . и никогда не отступимъ on 
своего Архипастыря и всегда будемъ в'йрны Ему.

Просимъ Вашего Архипастырскаго благословен1я“.
Отв1зтивъ кратко на р'йчь о. каеедральнаго про- 

то1рея, Преосвященн-ЬйшШ ЕвгенШ обратился съ словомъ при- 
вйтств1я къ новой своей паствй. Слово Владыки было Еван- 
гельскимъ и вм'Ьст'й свято-русскимъ прив'Ьтств1емъ мира. У насъ 
есть на Руси, приблизительно такъ говорилъ Владыка, добрый 
обычай— при встр'йч'Ь въ пути, при входй въ домъ привет
ствовать другъ друга пожелан1емъ мира. Мн'Ь кажется, что и я, 
при вход-й въ этотъ храмъ, который является нашимъ общимъ 
святымъ домомъ Божшм'ь, не могу высказать вамъ болйе 
лучшаго пожелатя, какъ сказавъ: „Миръ вамъ!“ Этими сло
вами я желаю вамъ прежде всего мира духовнаго, т. е. при- 
мирен1я съ своею совестью,—взаимнаго мира между собою и 
мира вашего, какъ сыновъ великаго Отечества, которое вы
нуждено вести въ настоящ1е дни брань съ врагами внешни
ми.— Предъ назначен1емъ на Костромскую каеедру мне при
шлось вынести тяжелую разлуку съ любимою мною Благове
щенскою паствою. Но тяжесть этой разлуки много облегча
лась для меня тймъ обстоятельствомъ, что мн'Ь предлежало 
ехать-въ Кострому, городъ, хотя и незнакомый мне, но рас
положенный по соседству съ роднымъ мне городомъ Владй- 
м1ромъ; меня утешало то обстоятельство, что я долженъ былъ 
встретить здесь те же нравы и обычаи среди паствы и духо
венства, то же. oTHomeHie къ Епископамъ со стороны духо
венства, KaKie сушествуютъ въ соседнемъ Владим1ре. При
мите же меня въ свою любовь, а мое сердце будетъ всегда 
раскрыто для васъ.

По возглашен1и сугубой ектен]и и многолет1й, Преосвя- 
щеннейшШ Евген1й долго благословлялъ присутствовавшихъ 
въ соборе и затемъ отбылъ въ ApxiepeflcKie покои въ 
Ипатьевскомъ монастыре, где былъ встреченъ братъею мона
стыря.
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Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я  И З В Ф С Т 1 Я .

При6ыт!е въ Кострому flpeocBfliueHHtiimaro Епископа Се- 
васпана. 29 минувшаго сентября прибылъ въ Кострому Его 
Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Севаст1анъ, Епископъ 
Кинешемск1й, Викар1й Костромской епархни.

Арх1брейск1я Служвн1я. 28 сентября Божественную Литур- 
п'ю вч. Костромскомъ Каеедральномъ Успенскомъ Собор-Ё со- 
вершилъ Его Преосвященство, Преосвяа1еинЁйш1й Евген1й, 
въ сослужен)и каеедральнаго протохерея П. Крутикова, 
ключаря собора, прото1ерея Н. Красноп-Ёвцева, соборнаго 
протоиерея С. Воскресенскаго и Костромского уЁзднаго наблю
дателя церковныхъ школъ, священника Н. Писарева. Очеред- 
нымъ проповЁдникомъ былъ священникъ П. СнЁдковъ.

1 октября, въ праздникъ Покрова Бож1ей Матери, Его 
Преосвященство, П1чеосвяшеннЁйш1й Евген1й совершилъ Бо
жественную Литург1ю и по оной молебное пЁн1е въ церкви 
Епарчаальнаго женскаго училища, по случаю престольнаго 
праздника Сослушащими ВладыкЁ были; ректоръ Семинарии, 
npoToiepefl В. Чеканъ, ключарь каеедральнаго собора, про- 
то1ерей Н. КраспопЁвцевъ, предсЁдатель СовЁта училища, про- 
Toiepeii С. Красовскгй, прото1ерей С. ВоскресенскШ, священ
никъ Г1. СнЁдковъ и священникъ Р. Благонравовъ. Его Пре- 
освягпенство изволилъ произнести за Литурпей по Б у д и  и м л  
Господне... слово на текста.: гшже да будетъ не внгьш пля  
плетен,гя елась, и  облож ет я зла т а , и ли  одгьят я ризъ  лгь- 
пота: но пот аены й  сердца чело вт ь  въ неист лгьнт  кроткого  
и м олчаливаю  д у х а , еже есть предъ Богомъ многоцгьнно 
(1 Петр 3, 3 -4 ) .

Въ тотъ же день въ каеедральномъ соборЁ Божествен
ную Литург1Ю совершилъ Его Преосвященство, Преосвящен- 
HMioiR Севаст1анъ.

Епарх1альный СъЁздъ духовенства. 6 октября въ здаши 
Епарх1альнэго н{енскаго училища открылись занят1я Enapxi- 
альнаго СъЁ.зда духовенства, съ участ1емъ депутатовъ отъ 
церковныхъ старостъ. Въ 11 часовъ утра въ церкви жен
скаго училища Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЁйшимъ 
Евген1емъ былъ отслуженъ, при общемъ пЁн1и о.о. депута
товъ, молебенъ, и СъЁздъ былъ объявленъ открытьшъ. Вла
дыка изволилъ обратиться къ прибывшимъ на СъЁздъ лицамъ 
съ краткою рЁчью, въ которой, между прочимъ, указалъ на 
необходимость СъЁзду, въ виду переживаемыхъ событШ, пр1й- 
ти на помощь бо.льнымъ и раненымъ воинэмъ какъ изъ сво- 
ихъ личныхъ средствъ, такъ и изч̂  средствъ Епарх1альнаго
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св'Ьчного завода. Занят1я Съ’Ъзда, на который прибыло 98 де- 
путатовъ, въ томъ чис.тЬ 25 отъ церковныхъ старостъ, про
должались до 13 октября. Съ'Ьздъ закончился, какъ и на
чался, молебнымъ п1зн1емъ, которое совершилъ Его’ Преосвя
щенство,. Г1реосвященн'ЬйШ1Й Срваст1анъ.

П О Л Ы
ПЛИТОЧНЫЕ MEТЛАХСК1Е

КОНТОРА ИНЖЕНЕРЪ-ТЕХНОЛОГА

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

Мар1я Николаевна Остроумова
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ по- 
ловъ настояиця метлахск1’я плитки всевозможныхъ рисупковъ 
отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ достав

кою на станщю жел-Ьзной дороги.

Перевозка плитокъ къ мФсту работъ производится за счетъ
заказчика

HMljraTca къ услугамъ опытные мастера по устройству пли- 
точныхъ половъ. Ц-Ьны но соглас1ю.

Г о р . И в а н о в о -В о зн е с е н с к ъ . 1елеф он г>  6 4 .
10—10

Содержан1е неоффиц1альной части. О  крест-Ь Х р и с то в о м ъ  и кре- 
стномъ знамен1и. П р и б ь т е  въ К о с тр о м у Е г о  П р е о с в я щ е н ств а, Преосвя- 
щ енн 'Ь йш аго Е в г е в 1 я . Еп а р х 1а л ь н ы я  изв'Ьстая. О б ъ я в л е ш я .

j  Р е к т о р ъ  Семиыар1и П р о т .  В .  Чекстъ. 
Ред акторы  «j Препод аватель Семинар1и В .  С щ р о евъ .

Дозволено цензурою. Костром ская Г у б е р н с к а я  Типограф1я.


