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Окончив. Галич, духов, учил. Павелъ Пот'Ьхинъ на 4-ю
псаломщ. вакан. при Юрьевецкомъ Спасовходскомъ соб. безъ
права на получегне содержан1я— 12 январа.
Бывш. воспитан. Костром, дух. учил. А. Соснинъ и. д.
псаломщ. къ ц с. Берегова, Кинешем. у., 16 января.
Учитель Образцов, шк. при Костром, дух. Семин. Д. Розовъ на священ, вакан. къ ц. с. Грудева, Костромского у.,
16 января.
Д1аконъ ц. с Вознесенскаго на р. Ветлуг'Ь, Варнав, у.,
Н. Павловск)й на 2-ю священ, вакан. къ ц. с. Карпунихи,
Ветлужскаго у., 16 января.
Загптатн. псаломщ. Богороднце-Рождественской ц. на Вят
киной горГ, Кологрив. у,, А. Евгеновъ на псаломщ. вакан. къ
ц. с. Солоникова, Костромского у.,— 18 января.
Перемещены: Священ, ц. с. Мокроносова, Макарьев, у.,
•С. Беляевъ къ ц. с. Лазаревки, Юрьевец. у.,— 16 января.
2-й псаломщ. Христорождественской ц. г. Макарьева
Н. Смирновъ на 1-ю вакан. при той же церкви,— 17 января.
Псаломщ. ц. с. Солоникова, Костром, у., М. Краснопевцевъ на 2-ю псаломщ. вакан. къ Христорождественской ц.
г. Макарьева— 17 января.
И. д. Благочиннаго церквей Ветлужскаго 1 окр. В. ИльинскШ утвержденъ въ должности Благочиннаго сего округа по
опред. Епарх1альн. Начальства отъ 20 января.
Вакантный сзященноцерковнослужительск1я места:
Священничесшя: при ц. с. Нюрюгъ, Ветлужскаго у.
При ц. с. Мокроносова, Макарьевскаго у.
.При ц. с, Потрусова, Кологривскаго у., 2 вакац.
При ц. с. Березниковъ, Нерехтскаго у.
Д1аконск1Я: при Покровской ц. с. Юрова, Макарьев, у.
При ц. с. Бовыкина, Макарьевскаго у.
При ц, с. Вознесенскаго на р, Ветлуг1з, Варна вин. у.
Псаломщическ1я: при Ново-Казанской жен. общине.
При Покровской ц , что въ Крупеникахъ, г. Костромы.
При ц. с. Нюрюгъ, Ветлужскаго у.
При ц. с. Костомы, Галичскаго у.
При ц. с. Топанъ, Варнавинскаго у.
При соборной ц. г. Нерехты (безъ дохода).
При Болдыревой пустыни, Юрьевецкаго у.

Отъ Правлешя Костромской Д ух. Оеминар1и.
Въ Костромской Духовной Семинар1и вакантна должности
учителя церковнаго п'ён1я. Должность эта— съ правами Госу
дарственной службы и пенс1и. Окладъ содержан1я— 450 руб.
въ годъ за 6-штатныхъ нед'Ьльныхъ уроковъ и управление
хоромъ п'Ьвчихъ— воспитанниковъ Семинар1и. Кром'Ь того, за
каждый дополнительный урокъ — по 75 руб. Дополнительныхъ
уроковъ въ настоящее время ум’Гется 8. Л4елающ1е занять
означенную должность приглашаются подать о томъ прошеHie, оплаченное двумя 1*руб. герб, марками, на имя Правлен1я
Семинар1и, съ приложен1емъ документа объ образован1и или
съ указан1емъ занимаемаго м'йста, если проситель должностное лицо.
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I. Лкчный составь служащихъ.
Въ теченш отчетнаго года въ состав'Ь лицъ, служащихъ
при училищ-fe, произошли сл^ЬдующЁя перем’Ьны.
1. Оставили службу при училищ'Ь преподаватели: Нико
лай Венедиктовъ (съ 4 мая), Серг'Ьй Шуруповъ (съ 14 1юня),
Оеодоръ Богдаповъ (съ 23 августа), Владим1ръ ИльинскШ
(съ 5 сентября) и Николай Малиновсюй (съ 25 ноября).
2. Журвальнымъ постановлен1емъ отъ 15 августа уроки
по алгебр'й въ V, У1 к УШ классахъ и по математик^ ВЧ) УП
классГ, оставш1еся послЬ Николая Венед,иктова, предоставле
ны окончившей Вестужевсгае курсы, по математическому
отд'Ьлен1ю, Александр-Ё Вертоградской; ей же предоставлены
уроки по географ1и въ У классЬ, оставш1еся посл'Ь СергЁя
Шурупова,
3. - Журнальнымъ постановлешемъ отъ 14 августа уроки
по географ1и въ I, IH, 1У и У1 классахъ й по методик-Ё географш въ УШ класс'Ё, оставш1еся посл'Ё Серг-Ёя Шурупова,
предоставлены окончившей Бестужевск1е курсы,, по математи
ческому отд'Ёлен1ю, Сусанин Балакиревой.
4. Журнальнымъ постановленхемъ отъ 8 октября уроки
по природовЁД'Ёшю въ 1У и У кл., оставш1еся посл’Ё Витал1я
Нагорова, предоставлены окончившей С.-Петербургсше высш1е
женск1е курсы Анн’Ё Нагоровой; ей же предоставлены уроки
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по естестнов-Ьд"Ьн11о въ YH и УШ кл. и до к о см о гр а ф 1 И въ
УШ класс1з, оставш]ёся посл'Ь Николая Венедиктова.
5 Журнальнымъ постановлет'емъ отъ 8 октября уроки
по теорга словесности въ 1У класс'ё и по русскому языку
и истории педагогики въ УШ класс'Ь, оставш1еся посл’Ь !0еодора Богданова, предоставлены окончившей MbcKOBCKie высiiiie женск1е курсы Ольг-Ь Соколовой, ей же предоставлены
уроки по русскому языку въ III классЬ 2 отд., отъ кбторыхъ
отказалась Елена 1орданская и уроки по тому же предмету
въ 1У классЬ, отъ которыхъ отказался Николай Тардовъ.
6. Шурнальнымъ иостановлен1емъ, огь 5 сентября 191В
года, уроки по истор1и иностранной литературы въ УШ клас
са, оставш1еся посл'Ь Владим1ра Ильинскаго и уроки йо логикЬ въ томъ же классЬ, ocraBmieca послЬ беодора Богдано
ва, предоставлены Николаю Тардову.
■ 7. Шурнальнымъ постановлен1емъ, о'гъ 4 января 1914 г.,,
уроки по педагогикЬ въ У! классЬ и методикамъ ариеметики
и русскаго языка въ УН и УШ классахъ, оста^ш1ес}) посл’^
Николая Малиновскагр, предоставлены окончившей С.-Йетербурск1й женскШ педагогичесшй Йнстйтутъ' ОльгЬ Музалевской
Шурнальнымъ постановлен1емъ, отъ 4 января 1914 года,
уроки по педагогической психолопи въ УП классЬ и по граж
данской истор1и въ УШ классЬ, оставш1еся послЬ Николая
Малиновскаго, предоставлены окончившей Бестужевсше курсы,
по историко-филологическому отдЬлешю, ВЬрЬ Смирновой.
9, Оставила службу въ училищЬ преподавательница Ольга
Соколова 16января 1914 г. согласно ея прошения Шурнальнымъ
постановлеи1емъ, отъ 2 марта 1914 г., уроки, оставшУеся послЬ
Ольги Соколовой, предоставлены окончившей С.-Пе’рербурсте
высш1е женсше курсы АннЬ Виноградовой.
10. 15 сентября 1913 года оставилъ службу при учили
щЬ врачъ Леонидъ Тимоееевъ. Шурнальнымъ постановленгемъ
отъ того же числа на освободившееся мЬсто врача училища
и преподавателя гипены въ УП классЬ назначенъ сверхштат
ный врачъ почтово-телеграфной конторы!, коллежскШ ассесор'ь Иванъ Сперанск1й.
'
И . 27 сентября 1913 года оставилъ службу при учйлищЬ дЬлопроизводитель СовЬта Мил1Й СтафилевскШ. Журнцльным ь гюстановлеи1емъ, отъ 8 октября того же гоца^ на ос
вободившееся м'Ьсто былъ назначенъ священникъ Предтеченской
церкви
города
Костромы
1оаннъ
Адельфинск1й,
Ему же предоставлены уроки Закона Бож 1Я въ образцовой
тпколЬ при училищЬ, оставшхеся свободными послЬ ухода со
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службы священника Василия ЗвЬздина (съ 18 октября 1913 года.)
12. 20 августа 1913 года оставила службу при училищЗз
преподавательница французскаго языка Варвара Власова,
Журвальнымъ постаноВлен1емъ, отъ 26 августа сего же года,
на освободившееся м-Ьсто была назначена окончившая курсъ
въ Николаевскомъ Московекомъ Сиротскомъ Институт'В Анна
Капустина.
13. '9 августа 1913 года оставила службу яри yaHanmij
воспитательница Лид1я Александрова.. Журнальнымъ похтановлешемъ, отъ 15 августа 1913 года, на ея м'Ьсто назначена
окончившая VIII классовъ Костромского Епарх]альнаго женскаго училища съ званкмъ домашней учительницы Серафима
Карелина.
14. 1 января 1914 года оставила службу при училищ'Ь
воспитательница Аноиса Груздева. Я'.урнальнымъ постыновлёшемъ отъ того же числа на ея м'Ьсто назначена помощни
ца классной воспитательницы Костромского Епарх1альнаго
училища Зинаида Воскресенская.
15. Журнальнымъ постановлен1емъ отъ того же числа
на освободившееся м'Ёсто помоншицы классной воспитатель
ницы назначена окончившая VIII классовъ Костромского Епарх1альнаго женскаго училища съ зван1емъ домашней учитель
ницы Наталья Никольская.
16. 31 января 1914 года оставилъслужбу при училипгй
членъ Сов'йта отъ духовенства священникъ Костромской Пет
ропавловской церкви Димйтр1й Костылевъ. На освободившее
ся M-fecTO отъ того же числа былъ назначенъ Предтеченской
церкви города Костромы священникъ 1оаннъ Адельфинск1й.
17. Журнальнымъ постановлен1емъ, отъ 12 марта 1914 г,,
уволена, согласно прошешя. отъ должности старшей воспи
тательницы Мар1я Преображенская; на ея м^сто т'Ьмъ же
журнальнымъ постановлен1емъ опред'Ьлена воспитательница
Мар1я Б1>ляева.
А. Составь Совгьта.
I.: Преде'Ёдатель Сов'йта, законоучитель Костромской Григорцвской женской гимна.з]и, прото1ерей Серий Краеовскчй,
кДндидатъ Казанской Духовной Академ1и, Должность свою
проходитъ безмездно, получая на разъ'Ьзды по ц'Ьламъ училйЩной службы 50 .руб. въ годъ; На служб-Ь въ училиЩ'Ь
съ 17, октября 1907 года. Возведенъ 21 февраля 1913 года
за службу въ училищ'Ь въ санъ протШерея.
2.. Начальница училища Любовь Посшйлова, окончившая
VHI классовъ' Коетромскбй Григоровской гимназ!и; имфетъ

— 48 —
право за VIII классовъ гимназ1и по диплому Московскаго^
Учебнаго Округа, предоставляющему ей seanie домашней учи
тельницы; преподаетъ ариемстику въ IV класс'Ё. Жалованья
получала по должности начальницы 500 рублей иЗ'Ъ М'Ьстных'ь
средствъ н 120 руб. изъ средствъ Св. Синода, 90 руб. столовыхъ, при готовой квартир-fe и прислуг1з, и за 6 уроковъ
ариометики 210 руб., а всего 920 руб. въ годъ. На служб’Ь
въ училищ1з съ 8 1юля 1901 года. HMi^eTT^ В ысочайше пожа
лованную золотую брошь съ брилл'шнтами и золотую медаль
на Андреевской лент-й.
3. И. д. инспектора классовъ—-преподаватель местной
духовной Семинар!и Владимтръ Конокотинъ, кандидатъ К1евской духовной Академ1и. Жалованья получалъ 426 руб. въ
годъ. Иа служб-Ё въ училиш'Ь съ 18 января 1913 года.
4 — 6. Члены Сов1зта отъ духовенства; Костромской B clixсвитской церкви свящеиникъ Евген1й Голубевъ, Костромской
Предтеченской церкви священникъ 1оаннъ Аделфинсьчй и
Костромской Оласхевской церкви свяшенникъ Николай Ухановъ. В сё долн^ности проходили безмездно и на служб'Ё состоятъ: [1еркый— съ 24 августа 1909 г., второй— съ 31 янва
ря 1914 года и трет1й— съ 6 апрЁля 1910 года.
Прилтчате. Въ составЁ СовЁта, кромЁ указанныхъ
лицъ, входили: старшая воспитательница Мар1я БЁляева и, по
выбору корпоращи, преподаватель Николай Тардовъ.
Б . Преподаватели.
1. Закона Бож1я въ УИ— VIII кл.— законоучитель Ко
стромской женской учительской семинар1и, свяшенникъ АпексЁй Дьяченко, кандидатъ Казанской духовной Академ1и. Ж а
лованья за 8 уроковъ получалъ изъ 540 руб. годовыхъ. ,
2. Закона Бож1я въ V - VI кл. — священникъ Костром
ской АлексЁевской церкви Петръ Снёлковъ, окончившШ курсъ
Костромской духовной Семинар1и. Жалованья за 12 уроковъполучалъ изъ 480 руб. годовыхъ.
3. Закона Бож1я въ 1— IV кл.— Костромской Христорождественской церкви священникъ Николай Левашевъ, дёйствительный студентъ С.-Петербургской духовной Академш, онъ
же состоялъ и ка.значеемъ СовЁта. Жалованья получалъ за
24 урока Закона Бож1я 960 рублей и по должности казначея
150 руб., а всего 1110 руб. въ годъ. На службЁ въ училищЁ съ 30 1юня 1901 года
4. Гра;кданской истор1и въ II— VII кл. Александръ Самаряновъ, кандидатъ Московской Академ1и. Жалованья за 30 уро-
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ковъ получалъ 1540 руб. въ годъ. На служб'^Ь въ училищ-Ь
съ 10 октября 1909 года.
5. HcTopia русской литературы въ У— УШ кл., истор1и
иностранной литературы и логики въ УШ кл. Николай Тардовъ, кандидатъ Ка.занской духовной Академ1и. Жалованья .за
30 уроковъ получалъ 1700 руб. и 100 руб. за чтете письменныхъ работъ. На служб-Ь въ училищй съ 20-то сентября
1910 года.
6. Географ1и во II— 1У, У1 и УШ кл. Сусанна Балаки
рева, окончивптая Бестужевсгае женск1е курсы по фи.зико-математическому факультету. Жалованья за 18 уроковъ полу
чала 920 руб. въ годъ. На служб-й въ училищй съ 15 авгу
ста 1913 года.
7. Алгебры въ У, У1 и УШ кл., математики въ УП кл.,
тригонометр1и въ УШ классй и географ1и въ У кл. Але
ксандра Вертоградская, окончившая Бестужевск1е курсы по
математическому отдйлен1ю. Жалованья за 24 урока получала
1300 руб. На службй въ училищй съ 15 августа 1913 г.
8. Славянскаго языка въ I— 1У кл. npoToiepefi Серий
Воскресенскш, студентъ Костромской духовной Семинар1и.
Жалованья за 8 уроковъ получалъ 320 руб, въ года-.. На
службй въ училигдй съ 9 сентября 1908 года.
9. Природов'йдйтя въ IV— У кл., естествов'йд15Н]я въ
УП и УШ кл. и космограф'ш въ УШ кл. Анна Нагорова,
О1сончившая С.-11етербургск1е высш1е женск1е курсы. Ж ало
ванья за 21 урокъ получала 1160 руб. На службой въ училищй съ 10 октября 1913 года.
10. Физики и геометр1и въ УШ кл. Николай Рейпольск1й, окончивш1й 3 семестра физико-математическаго факуль
тета въ Юрьевскомъ университетй. Жалованья за 28 уро
ковъ получалъ 1280 руб. въ годъ. На службФ съ 2 октября
1908 года.
И . Русскаго языка въ Ш — 2, IV и УШ кл.. теор1и ело
весности въ 1У кл. и истор1и педагогики въ УШ кл. Анна
Виноградова, окончившая С.-Петербургск1е' высш1е женск1е
курсы. Жалованья за 19 уроковъ получала 1060 рублей
въ годъ. На службй въ училишй съ 2 марта 1914 года.
12. Педагогики въ У1 класей, методики русскаго языка
и ариеметики въ УП и УШ классахъ Ольга Музалевская,
окончившая С.-Петербургск1й женскШ педагогическ1й институтъ. Жалованья за 18 уроковъ получала 1020 рублей въ
годъ. На службй въ училишй съ 4 января 1914 года.
13. Ариеметики въ I— III кл. дйвица Мар1я Груздева,
окончившая курсъ женской гимназ1и съ звашемъ домашней
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учительницы. Жалованья за 18 уроковъ получала 630 руб,
въ годъ. На служб'Ь въ училищ'^ съ 1 сентября 1902 года.
14. Гипены въ УП классЁ училищный врачъ Иванъ
Сперанскш. Жалованья по должности врача получалъ 300 р.
и за 4 урока 240 руб., а всего 540 руб, въ годъ. На служб'Ь
въ училищ'Ь съ 15 сентября 1913 года.
15. Педагогической психолопи въ УП классЬ и граждан
ской истор1и въ УШ кл. ВЬра Смирнова, окончившая Бестужевскче курсы на историко-филологическомъ отд-Ьлеши. Ж ало
ванья за 12 уроковъ получала 720 руб. въ годъ. На служб'Ь
въ училищ'Ь съ 4 января 1914 года.
16. Русскаго языка въ I, II и III— 1 окончившая Московсше педагогическ1е курсы Елена 1орданская. Жалованья за
22 урока получала 770 руб. въ годъ и за ч тете письменныхъ работъ 40 руб., а всего 810 руб. въ годъ. На служб'Ь
въ училищ'Ь съ 16 ноября 1912 года.
17. Рисован1я въ I— У1 кл. свободный художникъ Владим1ръ Колесовъ. Жалованья за 14 уроковъ получалъ 420 р.
въ годъ. На служб'Ь въ училищ'Ь съ 10 сентября 1907 г.
18. 0'Ьн1я въ I— 1У кл. Анна Шйсъ, окончившая УП кл.
Костромского Епарх1альнаго женскаго училища. Жалованья
за 16 уроковъ получала 400 руб. въ годъ. На служб'Ь въ
училищ'Ь съ- 16 августа 1911 года.
19. ri-feHiH въ У— УШ кл. Серг'Ьй Б'Ьловъ, окончившШ
pereHTCKie курсы. Жалованья за 14 уроковъ получалъ 620 р.
и 60 руб. за руководство хоромъ, а всего 680 руб. въ годъ.
На служб'Ь въ училищ'Ь съ 16 августа 1911 года.
20. Рукод'Ьл1е в'ь I— 1У кл. д'Ьвица Мар1я Дементьева,
получившая професНональное образоватя. Жалованья за
16 уроковъ получала 300 руб. въ годъ. На служб'Ь въ училищЬ съ 23 октября 1907 года.
21. Кройки въ У — УП кл. дЬвица АнастаНя ДумДревская, получившая професФональное образоваше. Жалованья
за 12 уроковъ получала 300 руб. въ годъ. На службЬ въ
училишЬ съ 1 сентября 1907 года.
22. Музыки— Розал1я Моргенфельдъ; вознаграждеше полу
чала соотвЬтственно количеству учащихся.
В. БоспйтагпёлШицы.

23,
Старшая воспитательница-дЬвица Мар1я БЬляева
окончившая УШ кл. женской гймназш съ звашемъ домашней
учительницы. На елужбЬ въ училищЬ съ 19 августа 1908 г.
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24. Д'Ёвица Елизавета Николаевская, окончившая курсъ
въ Ярославскомъ женскомъ училищ1з духовнаго в15домства.
На служб'Ё; въ училищ’Ь съ 17 октября 1901 года.
25. Д'Ёвица Александра Добровольская; получи.та ббразован 1‘е въ Женскомъ монастыр'Ё. На служб'Ё въ училищ!; съ
17 августа 1907 года.
26. Д'Ёвица Александра Капусти;;а; oOpasoBkHie^ получи
ла въ женскомъ училищ-Ё при Костромскомъ Анастас]ин( Комъ
монастырЁ. На службЁ въ училищЁ съ И сентября 1907 г.
27. Вдова священника Мар1я Преображенская, окончив
шая курсъ въ Ярославскомъ женскомъ училищЁ духовнаго
вЁдомства. На службЁ въ училищ'Ё съ 31 января 1907 г.
28. ДЁвица Зинаида Воскресенская; окончила VIII классовъ Костромского Епарх1альнаго женскаго училища. На служ
бЁ въ училищЁ съ 6 сентября 1912 года.
29. ДЁвица Александра Касторская; окончила курсъ въ
Костромскомъ Епарх1альномъ женскомъ училиЩЁ. На службЁ
въ училищЁ съ 2 октября 1912 года.
30. Вдова чиновника Анна Гаврилова; окончила курсъ
въ Ярославскомъ училищЁ духовнаго вЁдомстВа. На службЁ
въ училищЁ съ 3 феврали 1909 года.
31. ДЁвица Мар!я Троицкая, окончившая VII классовъ
женской гимназ1и. 14а службЁ въ училишЁ съ 21 го августа
1901 года.
32. ДЁвица Александра Княжевская; окончилД VIII кл.
Григоровской гимназги. На службЁ въ училищ'Ё съ 21 авгу
ста 1911 ]'ода.
33. Д'ЁвиЦа Любовь Сокольская; окончила курсъ въ Яро
славскомъ училишЁ духовнаго вЁдомства. На службЁ въ учи
лищЁ съ 12 октября 1911 года.
34. ДЁвица Анна Архангельская; окончила курсъ въ Яро
славскомъ училищЁ духовнаго вЁдомства. На службЁ въ учи
лищЁ съ 31 ОЕттября 1911 года.
35. ДЁвица ВЁра Знаменская; окончила VIII кл. Костром
ского Епарх1альнаго женскаго училища. На слуяЕбЁ въ учи
лищЁ съ 12 октября 1911 года.
36. Д'Ёвица Серафима Карелина; окончила VIII кл. Ко
стромского Епарх1аДьнаго ятенскаго училища. На службЁ въ
училищЁ съ 15 августа 1913 года.
37. ДЁвица Александра Разумовская; окончила VIII кл.
женской гиМназЁи съ зван1емъ домашней учительницы. На
службЁ въ учйлйщЁ съ 5 май 1910 года.
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Г . Помощницы воспиташельницъ.
38. Д'йвица Зинаида Покровская; окончила УШ классовъ
Костромского Епарх1альнаго женскато училища; состояла библютекаршей. На служб'Ь въ училищ-Ь съ 6 сентября 1912 г.
39. Д'Ёвица Наталья Никольская; окончила VIII классовъ
Костромского Епарх1альнаго жеискаго училиша. На служб'Ь
въ училищ'Ь съ 1 января 1914 года.
40. Д1звица Капитолина Сахарова; окончила УШ кл.
Костромского Епарх1альнаго нщнскаго училища; состояла
библ1отекаршей. На служб’Ь въ училищЬ съ 2-го октября
1912 года.
Примоьчанге 1. Воспитательницы I— III кл. давали уроки
чистописагня и диктанта, каждая въ своемъ классЬ, а воспи
тательницы 1У кл. давали только уроки диктанта.
Прнмпчате 2. Старшая воспитательница получала 300 р.
въ годъ, проч1я но 250 руб. и помощницы по 200 руб. ВсЬ
воспитательницы получали, кромЬ жалованья, готовую квартиру
и столъ.
Д . Прочш должностныл лица.
41. ДЬлопроизводитель СовЬта, священника Предтеченской церкви города Костромы 1оаннъ Аделфинск1й. Жалованья
получалъ за дЬлопроизводство и письмоводство 300 руб. въ
годъ. На службЬ въ училишЬ съ 8 октября 1913 года.
42. Экономъ и смотритель домовъ, д]аконъ АлексЬй
Петропавловсюй, окончивипй 1-й кяассъ духовной Семинар1и.
Жалованья получалъ 400 руб. и за службу въ училищной
церкви 60 руб., а всего 460 руб. въ годъ. На службЬ въ
училищЬ съ 31 декабря 1909 года.
43. Кастелянша-дЬвица ВЬра Лаврентьева; получила професЛоналъное образоваше. Жалованья получала 284 руб. въ
годъ. На службЬ въ училищЬ съ 2 1юля 1906 года.
44. Сестра милосерд1я и фельдщерица Екатерина Цимблер'ь. Жалованья получала изъ 324 руб. годовыхъ. На
службЬ въ училищЬ съ 14 марта 1902 года.
45. Духовиикъ ученицъ училища, священника-. КостромВоскресенской, что въ ДебрЬ, церкви Димитр1й БЬляевъ. За
свой трудъ получалъ 60 руб. въ годъ На службЬ въ учи
лищЬ съ 12 февраля 1910 года.
46. Почетный блюститель училища по хозяйственной
части, личный почетный гражданинъ Павелъ СергЬевъ. Состоитъ въ этой должности съ 20 сентября 1901 грда.
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Прим'1ьчате 1. Экономъ, кастелянша, учительница крой
ки и фельдшерица получали отъ училища квартиру и столч>.
Примгьчате 2. Преподаватели за свои труды расчитыва
лись поурочно въ сл1здуюшемъ разм'Ьр'Ё; преподаватели Закона
Бонпя,
логики, исторп! педагогики и П'Ьн1я въ VIII кл. по
90 руб. за годовой урокъ; остальные преподаватели УШ ил.
и BC'fe преподаватели VII кл.— по 60 руб. за годовой урокъ;
въ остальныхъ классахъ преподаватели съ высшимъ образовашемъ— по .60 руб., а съ низшимъ по 40 руб за урокъ;
трудъ учительницъ оплачивался по 35 руб. за годовой урокъ;
уроки чистописагпя и диктанта по 15 руб., рисованп! по
30 руб. и п-Ьн1я по 25 руб. Учительницы Груздева, Думаревская, Дементьева, кастелянша Лаврентьева и фельдшерица
Цимблеръ, кром-Ё жалованья изъ мЁстныхъ средствъ, полу
чали изъ суммъ Св. Синода каждая по 24 руб. въ годъ. Библ1отекарша фундаментальной библ1отеки получала 60 руб.
и библ1отекарша ученической библ1отеки получала 40 руб,
въ годъ. Воспитательницы, прослуживш1я въ училищЁ пять
лЁтъ, получали, по постановлен1ю СъЁзда Духовенства, при
бавку въ размЁрЁ 40 руб. въ годъ.
2. Составь учащихся.
Въ отчетномъ году училище имёло 6 классовъ съ паралдельнымъ отдЁлен1емъ въ каждомъ классЁ и 7-й дополнитель
ный классъ съ 2-хъ-годичнымъ курсомъ, при параллельныхъ
отдЁлен1яхъ въ обоихъ курсахъ. НижеслЁдующая таблица
представляетъ свёдён1я о составЁ учащихся;
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3. Учебно-воспитательная часть.
Bi> учебн о-в осп и тател ьн ом ъ отн рш ен ш ж изнь училища^
какъ И въ п р ёд ш еств ую 1Ц1е годы , опред-бляЛась тр ебов аш я й и
У става епархш льны хъ училищ ъ и циркулярными
р а зъ я сн ешями по д у х о в н о -у ч еб н о м у в'бдомству.

А . Недгьльное pacnpedtbjeme уроковъ.
Въ начал'Ь учебнаго года и. д. Инспектора классовъ, по
спглашен1ю съ начальницей», преподавателями и преподава
тельницами. составилъ расписан1е еженед'Ьльныхъ уроковъ и
занятой, которое, по разсмотр'Ьнш Сов-Ьтомъ, было утверждено
Его Высокопреосвященствомъ, Уроки начинались съ 8®А час.
утра и продолжались до 2 часовъ, Первый, второй и третш
уроки отд15лялись другъ отъ друга перем'Ьйами въ 10 минутъ.
Посл-Ё третьяго урока воспитанницы употребляли 30 минутъ
на завтракъ. Четвертый и пятый уроки им'Ьли промежутокъ
въ 10 минутъ. По средамъ и пятницамъ Великаго поста уроки
начинались въ OVa ч. утра, послф Литурпи Прежцеосвященныхъ Даровъ, на которой присутствовали в с ё воспитанницы
учиЛища и кончались въ 2 часа.
jB.

Учебныя руководства, употреблпемыл въ училищгь, но
неуказанныя въ установленной программгь.

И.зъ числа такихъ руководствъ употреблялись слЁдующ1я;
1. По Закону Бож 1ю: Священная Истортя Ветхаго и
Новаго ЗавЁта— прот. П. Смирнова; изъяснеще богослужешя
православной церкви—прот. Д. Соколова; куреъ хрисПанской
педагогики въ 8 классЁ, проходился по учебникамъ Т^ладкова,,
Давыденко И по литографиройаннымъ запискамъ,
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2. По русскому языку: грамматика руескаго языка -Пе
трова; хрестомаПя Гогина; грамматика руескаго языка Стою*
нина; методичесюя указан1я и образцовые уроки по препода*
вашю русской элементарной грамматики— Зелинскаго.
3. По славянскому языку: грамматика слав. яз.— свящ.
Крылова.
4
По литератур'Ь: нов-Ьйшая литература— Александров
скаго; истор1я нов'Ьйшей литературы— Скабичевскато; очерки
по истор1и западно-европейскихъ литературъ— Когана.
5. По ариометикГ: сборники ариеметическихъ задача,—■
Арженикова, Малинина и Буренина, Верещагина; методика
ариеметики^— Арженикова, методика ариеметика— Ш охоръТроцкаго.
6. По математик15: учебникъ геометр1и—-Киселева и Да
выдова; алгебра— Лебединцева, Киселева; учебникъ ирямолинейной тригонометр1и— Кедрина; пятизначныя таблицы логариемовъ— Пржевальскаго.
7. По физикй: основашя физики— Краевича; курсъ фи
зики его же.
8. По географии: всеобщая географгя— Раевскаго; геогра
фия PoccincKoft Импер1и— Лебедева; математическая и физи
ческая географ1я— Колосовскаго; сравнительная географ1я—
Матченко; космограф1я— Покровскаго.
9. По природов'йдйтю: о трехъ царствахъ природы^—
Полянскаго; популярный научный курсъ хим1и^—Полянскаго;
минералопя и геолопя— Нечаева; физ1олог1я раетешй—-З а ленскаго.
10. По логикй: логика— Челпанова.
11. По педагогик-й: педагогика— Смирнова; очерки но
исторш педагогики— Ельницкаго.
12. По гражданской исторш: отечественная истор1я-^
Рождественркаго; древшй м1ръ, исторгя среднихъ в11ковъ и
новая истор1я— Иванова; отечественная истор1я— Елпатьевскаго;
очерки нов'ййшей истор1и— Григоровича; истор1я искусствъ-—
Байэ; методика истор1и— Иванова.
13. По гипенй:' гипена— Гошкевича.
14. По п-Ьтю: церковное пЙ1не, какъ предметъ обучешя
въ начальной школй священника— Металлова; очеркъ исторш
православнаго церковнаго n^niH въ Россти— Металлова; курсъ
€ольфедж1о— Климова.
В. о виполненш положеннихь программъ.
Въ истекщемь отчетномъ году установленныя по каждому
предмету программы были выполнены своевременно и согласно
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1съ руководственными указан 1ями, изложенными въ приложен1яхъ къ §§ 56 и 57 Устава и въ Высочайше утвержденномъ
положен|и 1 октября 1907 года.
Г . Письменныл работы.
Письменныя работы въ отчетномъ году д'Ёлились на классныя и домашн1Я, Классныя работы давались въ первыхъ
четырехъ классахъ. Въ 1 и 2 кл. воспитанницы занимались
составлен!емъ прим-Ьровъ на изучаемыя ими этимологичесюя
и синтаксицеск1я правила, и писан1емъ предупредительныхъ и
пров-Ёрочныхъ диктантовъ. Ученицы 3 и 4 кл., помимо указанныхъ работъ, занимались переложен1емъ прочитанныхъ въ
класс-Ё статей, съ 3aMl3Hofl прямой р'Ьчи косвенной, составлен1емъ разсказовъ на пословицы, описан1й, характеристикъ.
Домашн1я работы давались во всЬхъ классахъ, за исключен1емъ 1 и 2. Учащ1яся должны были представить въ течеши года HljCKoabKo сочинен1й на данный темы, списокъ которыхъ, съ указан1емъ срока для исполиен1я письменной работы
на ту или другую тему, разсматривался Сов'Ьтомъ и предста
влялся на утвержденге Его Высокопреосвященства. Своевре
менно исправленяыя преподавателями, сочинен1я просматри
вались и. д. Инспектора классовъ и зат'Ёмъ уже возвращались
воспитанницамъ. Баллы по класснымъ письменнымъ работамъ
ученйцъ 2— 4 кл., и по домашнимъ ученицъ 3 класса им'Ёли
одинаковое значен1е съ баллами по устнымъ отв’Ьтамъ; баллы
же по домащнимъ работамъ ученицъ 4 —-8 класс., согласно
опредЁзен1ю Св. Синода, отъ 2 — 18 1юля,1908 года, им'Ёли
самостоятельное значеше. Сл-Ьдующая таблица, заключающая
въ себЁ средн 1е выводы по домащнимъ работамъ каждаго
класса въ отд-ёльности, показываетъ степень усп'Ёщности уче
ницъ 4 — 8 кл . въ составлен1и. ими письменныхъ работъ.
Классы.
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Домашн1я письменныя работы, назначавш1яся на срокъ
1 0 — 30 дней, исполнялись на сл'Ёдующ1я те.мы.
Для 3-го класса. Переложен1е басни Крылова „Стрекоза
и муравей“. Переложен1е басни Крылова „.Волкъ и лисица*.
Финиковая пальма (переложен1е). Сахарный тростникъ (переложен1е). Переложен1е стих. Пушкина „Вурдалакъ*. Переложеше стих. Некрасова „Мужичекъ съ ноготокъ*. Релипя
древнихъ: Египтянъ. Торговля древнихъ Финишянъ. Переложеше разказа Тургенева „Воробей*. Воздвижен1е Честнаго
и Животворящаго Креста Господня. Пикровъ Пресвятыя Бо
городицы (истор1я праздника и особенность богослужешя).
Смерчъ (переложен1е). Миражъ ^(переложен1е).
Для 4-го класса. Жилища древнихъ римлянъ. ВоспитаHie у древнихъ римлянъ. Землед1зл1е въ Испан1и. Промышлен
ность во Франщи, Мои сборы и отправлен1е въ училище
посл-fe л'Ьтнихъ каникулъ. Этимологическ1й разборъ стих.
Пушкина „Полтавск1й бой “. (По одному законченному предлошен1ю на 2-3 ученица.). Какую пользу приноситъ челов-йку
стекло. Этимологическ1Й разборъ стих. Лермонтова „Бороди
но* (По одному законченному предложен1ю на 2-3 ученицъ).
Какую пользу приноситъ челов’Ьку жел1зЗо, Природа Итал(и.
Природа Скандинавскаго полуострова. Гроза (описан(е). Сход
ство и различ1е между былинами и историческими RliCHflMH.
Для 5 класса. Как1я особенности въ устройств-й орга
низма верблюда даютъ ему возможность жить въ пустынФ,
К атя особенности въ устройств'й организма крота даютъ
ему возможность жить подъ землею. . Чему учитъ насъ 6ioграф(я М. В. Ломоносова. Черты ложноклассицизма въ од"й
Ломоносова: „На день восшеств(я на престолъ Императрицы
Елизаветы Петровны*. И спатя при Филипп'й II. Англ1я при
королев'й Елизавет'й. Чймъ объясняется бол-йзиетворное д-ййcTBie вредныхъ бактерш и какъ съ ними борется организмъ
человйка. Значен1е полезныхъ бактер1й въ жизни человйка.
Кострома 19 мая 1913 года и мои впечатл'йн1я, связанный
съ этимъ днемъ. Людовикъ ДХ-й Святой. Происхожден1е
парламента въ Англ1и. Значшйе Волги для Poccin. Миеическ1й злементъ въ народной поэз1и. Бытовой элементъ въ на
родной поэз1и.
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Для 6 класса. B'feqe въ древней Руси. Куликовская бит
ва и ея значен1е въ истор1и Русскаго государства Почему
жентинамъ особенно необходимо знакомство съ педагогикой.
Дидактическ1е ир^емгл сл1ЯН1я звуковъ. Положен1е Чацкаго
въ обществ-Ё Фамусова по комед1и Грибоедова „Горе отъ
ума“. Система земледЁл1я ръ Россщ. Кустарный промьтселъ
въ Россш .' Характеристика женщинъ заходустнаго города пр
1-му тому поэмы Гоголя „Мертвыя души“. Жизнь Чичикова
въ школке. Какъ возбудить въ ребенк'Ь любовь къ книг-Ь.
Значешя воспитан1я въ ребенк'Ь религюзнаго чувства.
Для 7 класса. Самонаблюдеше и наблюден1е, какъ ис
точники психологш. Значение психолопи для педагогики. Гу
манный характеръ „Записокъ охотника" Тургенева. Чувство
сострадания, вызываемое въ нашей душ'Ё повФстью Тургенева
„Муму". Какое значенге им'Ьетъ живая устная р1>чь и что
необходимо для ея ра.чвит1я. Что такое хорошШ урокъ по
русскому
языку.
Взглядъ
Достоевскаго на творчество
А. С. Пушкина (по его р'Ьчи на юбиле'Ь Пушкина въ 1880 г).
Внимаше, его формы и зпачеше для npio6p1iTeHiH и сохранен1я челов'Ёческихъ знан1й. Воображеше и память, отношеше
между ними и различ1е.
Для 8 класса. Историко— литературное отд-Ьлеше.- Со
гласно ли воспиташе дфтей у китайцевъ. и индусовъ съ ихъ
релйгюзнымъ и гоеударственнымъ строемъ. Реали.Ёмъ въ рус
ской литератур15. Воспитан1е у древнихъ римлянъ. Патр1архъ
Никонъ, его жизнь и д1зятельность.
Математическое отдФлен1е. Согласно ли воспитан1е Д'Ьтей у китайцевъ у индусовъ съ ихъ религъознымъ и госусударственнььмъ строемъ. Какъ происходитъ въ земной корф
продессъ минералообразовашя. Воспитан1е у древнихъ рим
лянъ. Физическая география въ начальной школ'Ь.
Д . Продолжительность учебнаго года и время экзаменов^.
Шгассньш занятш начались съ 25 августа и окончились
29 эпр-Ёля. 19 мая закончены были экзамены въ 1-3 кл. и
9 шня во всЁхъ остальныхъ классахъ.
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Е . Число переведеннихъ изъ класса въ классъ, окончшшихъ
полный курсъ и число выбывшихъ. изь училища ez отчетномъ году представляется въ следующей таблицгь.
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Изъ 41 ученицы, окончившихъ 2-й курсъ 7 класса,
одиннадцать были удостоены, на основаши § 16 Высочайше
утвержденнаго положен1я о 7-мъ дополнительномъ педагоги^
ческомъ классй и дополнений къ нему, выработанныхъ Сов-Ьтомъ училища, 11 ученицъ удостоены награжден1я золо
тыми медалями и одна д'йвица серебряною медалью.
Примпзчанге. Золотыми медалями награждаются ученицы-,
получивш1я въ средЕемъ вывод-Ь за весь училищный курсъ
не мен'йе 4, 75 при отсутств1и троекъ. Серебрянньши медат
лями награждаются ученицы, получивш1я въ среднемъ вывоД’Ь за весь
училищный курсъ не мен-Ье 4,5 при отсутств1и
троекъ.
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ж . Состояте

здоровья воспитанницъ.

Въ 1913-14 учебномъ году забол1зваемость среди воспи
танницъ выразилась въ 468 коечныхъ больныхъ и 1205 амбулаторныхъ. По характеру забол'Двашй коечныя больныя распред'Ьлялись.
Скарлатинъ .
В®тренная оспа.
Заушница
Рожа . . . .
Инфлуэнца .
Воспал.легкихъ.
Плевритъ.
Бронхитъ.

1
1
. 25
5
. 121
2
2
. 90

Цереброспинальный менингитъ
.........................
1
Туберкулезный менинг и т ъ ...............................1
Ж аба фалликул . . . 1 3 6
Ж елудочно—кишечнаго
забол'Ьвашя . . . . 40
Воспалеше сл'йпой киш
ки . . . . . .
.
2
Проч1я забол'Ьван1я . 41

Вс'Ьми коечными больными проведено въ больницей
286 дней. Амбулаторныхъ больныхъ первичныхъ было 1205,
которыми было сд'Ьлано 7569 посЬщетй. Среди амбулатор
ныхъ бо-лъныхъ больше всего было малокровныхъ д'Ьвочекъ,
страдающихъ частыми головными болями, больныхъ съ легкити простудными забол'йвашями, съ забол'Ьвашями желудочнокишечнаго тракта и съ различнаго рода проявлетями золо
тухи.
Изъ эпидем1й въ отчетномъ году нужно отм'Ьтить за
ушницу (25 случаевъ). Вс'Ь заразныя больныя изолировались
въ отдЪльномъ: пом'Ьщен1и, которое им'Ьется при больниц'^Ь.
Въ отчетномъ году было два случая воспалешя мозга, одинъ
туберкулезный менингитъ со смертельнымъ исходомъ, другой
цереброспинальный -менингитъ, окончившшся выздоровлешемъ.
©ба эти случаям требовали неоднократныхъ консультащй съ
врачами сцец1алистами.
При больниц'Ь им'Ёются терапевтическое отд'йлеше зараз
ное)® изолящонное. ВсЬ заразныя больныя и подозритель
ный немедленно изолировались, благодаря чему ни одна за
разна® бол'Ёзнь не получила характера эпидем1и.
Сов'йтъ ■училища ечитаетъ своимъ долгомъ отметить
энергичную работу) медицинскаго персонала-въ лиц® врача
Hi 0 . Операнекаго и фельдшерицы Е. Я . Цимблеръ, своими
трудами много способствовавшихь тому, что заразныя забол®ван1я въ город® обошлись въ училигц® безъ жертвъ.
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3 . Ж изнь ученицъ, их?> поведете и наблюдете за ними.
Жизнь ученицъ, какъ пансюнерокъ, такъ и приходя!Щйхъ регулировалась выработанными Сов-Ётонъ училища
правилами, который, будучи обязательными для панс10нерокъ,
проводились по Mlsp-b возможности и въ жизнь приходящихъ
ученицъ. Типичный день ученицъ представляется въ слЬдующемъ вид-Ь. Встаютъ ученицы въ
ч . утра. Въ 7 7з ч.
совершается въ столовой кдщткая утренняя молитва, посл'Ь
которой ученицы пьютъ чай. Въ 8 ч. 20 мин. утра совер
шается утренняя молитва въ церкви въ присутств1и Законоу
чителя, Инспектора Ешассовъ, Начальницы, всего воспитательнаго персонала и вс^хъ воспитанницъ. По желан1ю Его Вы
сокопреосвященства, Законоучителемъ или, въ его отсутств1е.
Начальницей училища, ежедневно прочитывалось дневное
Евангел1е. Молитва сопровождалась общимъ п'Ьн1емъ дневныхъ тропарей и другихъ п'йсноп'йн1й. Въ чтенЁи утреннихъ
молитвъ принимали учасНе воспитанницы 4-5 кл., подготовлявш1яся къ чтен1ю воспитательницами. Воспитанницы 6-7 кл.
по очереди руководили общимъ п-ЬнЁемъ на утреннихъ и
вечернихъ молитвахъ. Съ 87^ до 1 ч. 55 мин. продолжались
классные уроки. Въ 2 часа съ половиной ученицы об'Ьдали.
Время посл'Ь об'йда и до вечернихъ заняНй ученицы посвя
щали на прогулку, игру на рояли, вн-Ьклассному чтен1ю,
сп'Ёвкамъ, играмъ на открытомъ воздух'Ь и др.
Вечертя заняНя начинались въ 57г ч. в. и продолжа
лись до 8 Vs ч., а пЪ воскреснымъ днямъ до 7 ч. в. Въ
8 V2 ч. воспитанницы ужинали, посл'Ь чего непосредственно
совершалась вечерняя молитва въ зал'Ь. Посл'Ь вечерней мо
литвы воспи'ганницы 1-4 кл. отправлялись въ дортуары, а
воспитанницы 5-8 кл. могли продолжать зан'ят1я до 1 0 ‘/2 ч. в.
Обычное течен1е дня нер'Ьдко разнообразилось и удовольств1ями, поскольку они доступны школ'Ь. Н'Ьсколько разъ
ученицы пос'Ьщали спектакли въ городскомъ театр-Ь, устраи
вались литературно-научнЕля чтен1я, демонстрируемыя волшебнымъ фонаремъ, елка, образовательныя прогулки. Управлялъ
волшебнымъ фонаремъ, по прим'Ьру прежнихъ л'Ьтъ, безвоз
мездно преподаватель училища Н. Рейпольск1й.
Въ течен1е учебнаго года литературно-музыкальные ве
чера устраивались по-классно. Для воспитанницъ первыхъ
пяти классовъ былъ устроент. 10 ноября вечеръ, на которомъ учащ 1яся указанныхъ классовъ исполнили сл'ЬдующЁе
номера: „Народный гимнъ“ исп. хоръ ученицъ 1-5 кл.
„Радость*' Неймана, в'ь 4 руки, исп. Успенская М. 5 кл. и
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Потапова П б кл, ^Судъ Миноса“ басня Жуковскаго ис.п.
12 ученицъ 1 класса, Анданте Рейнеке, аллегро ГайднаРотовцова; А. 3 кл.^ “У кроватки* НадсонаЖогоявленская
2 кл , .Лучинушка"— хоръ съ запРваломъ, „Сонъ и дрема"
Брута Воскресенская Вал. 1 кл., „Волкъ и котъ“ басня Кры
лова— 3 ученицы 3 кл.. „Вальсъ" Рейнальдо-Потапова .5 кл.,
„При oroHbK-fe" ст. Ладыженскаго-Лебедева 3 кл., „Вальсъ"
Чайковскаго-Померанцева М. 3. кл., „Котъ и мышка" Веберта
и Вюллера-хоръ ученицъ 1—^^5 кл , Неаполитанская П'Ёснь"
Чайковскаго-Г1ар1йская 4 кл., „Морозъ и д'Ьти“-7 ученицъ
1 кл., „Горе" Сурикова-Козырева 4 —2 кл., „Эхо" муз. Вебера
и Мюллера-хрръ ученицъ 1-5 кл., „Зв'Ьзды и люди" Коринф•скаго-Вишневская 4 кл., „Вальсъ" Бетховена, переложен1е
рЦуберта, въ 4 руки,-Пар1Йская и Померанцева 4 класса,
„Первая борозда" Дрожжина-ЕФлорукова 5 кл,, „МаленьшЙ
нищ1й“ Величко-Колесова 5 кл., „Кукушка" Аренскаго, въ
4 руки,— Преображенская и Померанцева 5 класса и „Весна*
муз. Абта«хоръ ученицъ 1— 5 кл. Хоромъ управляла учи
тельница п'Ьшя А. Ильинская. Воспитанницы VII—^УПГ кл.
должны были руководить на этомъ вечер'Ё играми и танцами
воспитанницъ младшихъ классовъ. 11 февраля былъ вечеръ
для воспитанницъ VI,VII и УШ классовъ. Учапцяся указанныхъ классовъ исполнили на этомъ вечер1з сл’1здующ1е номе
ра: 1— е отдГлен1е: „Народный гимнъ" йен. хоръ ученицъ,
Попурри изъ оп. „Жизнь за Царя" перед. Ш еферъ, въ
4 руки, исп. В. Лебедева УН кл. и М. Воскресенская УП-—2 кл ,
„Велйкщ чарод'Ьи" ст. Щепкиной— Куперникъ пр. Горская
У1 кл., „Эдельвейсъ" мелодекл.— Вертоградская УШ кл.,
„Мы дГти природы" Ковалевскаго— хоръ ученицъ, „Музы
кальная коробка" Ланге— рояль— Горская Над. V I — 2 кл.,
„Памяти матери" ст. Круглова исп. Г. Колесова, „Дубинушка"
рус. ггЬень —оркестръ гитаръ, мандолинъ и балалаекъ, „Прялка
изъ он. „Морякъ — Скиталецъ" Вагнера исп. хоръ ученицъ.
2-е отдГлен1е: „Вальсъ" Аренскаго, въ 4 руки, исп. Спе
ранская О. У1 кл. и Соколова Ел. У1 кл., „Совушкина свадь
ба" Гречаннинова— хоръ ученицъ У1— УШ кл , „Гимнъ
Солнцу" пр. Вертоградская Ан. VlII кл., „Сосна и Парусъ"
Лермонтова мелодекл.— В. Колесова УП кл., „Кукушка" —
хоръ ученицъ, „Этюдъ Бургмюллера", на 2 рояляхъ, исп.
Сперанская Лид1я УШ кл. и Вертоградская А. УШ кл.^
„Весна ли это" ст.-В. Колесова УП кл,, „Въ бурю"— Попо
ва^—-СГверянинова, соло, исп. А. М. Ильинская и хоръ уче, ницъ. Оркестръ гитаръ, балалаекъ и мандолинъ —хоръ уче
ницъ и „Отдыхъ настанетъ" муз, Богуслаева---хоръ ученицъ

G3
VI— УШ класеовъ. Хоромъ управлялъ учитель ntiiin С. B tловъ. Вечеръ пос'Ьтили Преосвященный Епископъ Арсен 1Й,
начальники учебяыхъ заведен1й и городскихъ учрежден1й и
много учащейся молодежи. Весною устраивались по-классно
(но окончан1и эк.чаменовъ) прогулки за городъ; в ь нихъ принималъ участ1е воспитательный персонал ь. Въ ц1зляхъ содййств1я физическому развиатю учащихся и ихъ здоровому развлечетю, на училищной территорш устраивались снЬжная
гора, ледяной катокъ, крокетъ, игры въ ,городки“, мячъ и
въ лаунъ теннисъ (пожертвованный супругою бывшего Ко
стромского Губернатора М. Н. Шиловской). Весною ученицы
принимали живое учасКе въ уходЬ за училищнымъ ц в -ё т н и комъ. Въ течен1е года воспитанницы предпринимали н'Ёсколько экскурс1й съ научной ц'Ьлыо. Такъ, были посГидены
Ипат1евск1Й монастырь, церковь Воскресенья на Нижней ДебрЬ, Романовск1й Музей. Кромй того, воспитанницы посещали
зас'Ьдан1я научнаго общества при Городской Дум1Ь, гд-Ё
происходили чтен1я рефератовъ о Костромскомъ краЁ.
Въ интернатЁ въ отчетномъ году помещались 312 воспитанницъ; 225 воспитанницъ жили на 123 квартирахъ и
78 у родителей. Разселенность ученицъ по многочисленнымъ
квартирамъ и разбросанность послЁднихъ въ разныхъ коицахъ города создаетъ для администращи училища множество
неудобствъ. Во первыхъ, хотя до пр1Ёзда еще учении,ъ,
послЁ лЁтнихъ каникулъ, ВСЁ квартиры заблаговременно
осматриваются администращей училища съ точки зрЁи1я гиг1еничности и приличтя, а о квартирохозяевахъ собираются
обстоятельныя с в ё д ё н 1я в ъ с м ы с л ё и х ъ благонадежности,—
всетаки бываетъ трудно поручиться, что данная квартира въ
течение учебнаго года будетъ соотвЁтствовать тому отзыву,
который былъ данъ о ней въ началЁ учебнаго года; иногда
приходится въ срединЁ учебнаго года нЁкоторыя квартиры
закрывать, а проживаюгцихъ на нихъ ученицъ разселять по
другимъ квартирамъ, что иногда бываетъ трудно при безденежьи ученицъ. Съ другой стороны, училищная администращя й, въ частности,, воспитательный персоналъ не могутъ въ
одинаковой степени удЁлять свое вниман1е какъ nancioHep-^
камъ, такъ и приходяшимъ. Наконецъ, послЁднтя оказываются
въ худшемъ положен1и и въ другихъ отнпшен1яхъ, напр., въ
СМЫСЛЁ своевременой помощи при подготовкЁ уроковъ, снабжешя учебными пособ]ями, участ1я во всЁхъ тЁхъ пр1ятныхъ
мйнутахъ, который иногда вьшадаютъ на долю панс1онерокъ,
не говоря уже о томъ, что отдаленность квартиръ отъ учи
лища, иногда скудность обстановки, зимн1я вьюги, осенняя
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слякоть, въ н’Ькоторыхъ случаяхъ отсутств1е достаточной
обуви и одежды, — все это способно заставить приходящихъ
ученицъ считать себя обд'Ьленными Б'Ёдноты въ училищ1>
не мало, какъ среди полупансчонерокъ, такъ и между приходяшими. Училище,
могло, приходило имъ на помощь,
снабжая ихъ денежными пособ1ями, учебниками, понощенными
платьемъ и обувью. Вс"Ь приходящ1Я ученицы могли пользо
ваться училищной баней, конечно, квартирный ученицы не
оставались безъ должнаго надзора со стороны воспитательиаго персонала училища: ихъ квартиры нав1эщались воспи
тательницами обычно въ вечернее время, около 2— 4 разъ
въ мТсяцъ, иногда днемъ, въ случа'Ь забол'Ьван1я воспитанницъ и OTcyTCTBiH ихъ на урокахъ. Свои иаблюден1я он-Ё со
общали НачальницЁ училища.
Въ щЬляхъ пр1учен1я ученицъ къ домашнему хозяйству,,
ежедневно изъ панс1онерокъ 6 и 7 класс, назначались tbIj
дежурный по кухн'Ё. Зд1зсь д'Ьвицы получали отъ эконома
училища дневной запасъ провизжи, принимали учасдте въ развЁскЁ прпдуктовъ, pacnpeT-feneHiM порц1й, и приготовлен!!
н^Ёкоторыхъ кушан 1Й. Запись ежедневно выдаваемой провизш
велась воспитанницами и провЁфялась Начальницей училища
или старшей воспитательницей. Сверхъ этого, в с ё панс!онерки
несли дежурство по классу, спальнЁ, одежной и завЁдываньЮ'
бЁльемъ. Ученицы старшихъ классовъ, принимали участге въ
глаженьЁ бЁлья.
Обучен!е рукодЁлью поставлено въ училищЁ практически,
по особо выработанной программЁ. Результаты работъ кан{даго класса въ концЁ учебнаго года (6 мая) были выставлены
въ рукодЁльной комнатЁ для ознакомлешя съ ними всЁхъ
желающихъ. Устройство выставки и м ё л о д в ё ц ё л и : развит!е
изящнаго вкуса и провЁрка знаи!й воспитанницъ (за работы
ставился экзаменный баллъ). Воспитанницы, не представившгя
работы, были подвергнуты экзамену по рукодЁлью послЁ
лЁтнихъ каникулъ. Выставку посЁтили начальники н ё к о т о рыхъ учебныхъ заведен!й, учительницы рукодЁл!й, родители
воспитанницъ и знакомые ихъ. Работы были распредЁлены по
классамъ, соотвЁтственно занят!ямъ каждаго класса, начиная
съ образцовъ разныхъ швовъ и простого чулка, до изящныхъ
работъ по кр(йкЁ бЁлья, изящныхъ костюмовъ. Между прочимъ, дЁтьми была приготовлена пелена на аналой и воздухи
для училищной церкви. Выставка съ каждымъ годомъ привлекаетъ все большее и большее количество стороннихъ посЁтителей, интересующихся постановкой дЁла въ училищЁ.
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Желающ1Я изъ воспитанницъ 1— 5 кл. обучались фран
цузскому языку, посл-Ёднихъ было 63 челов15ка. Учебникомъ
по французскому языку была книга Росманъ-Шмидтъ. Уче
ницы 5 класса подвергались пров-ёрочному испытан1ю въ
знан1и французскаго языка.
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наломъ поощрялось движение Д'Ьтей на открытомъ воздух-6 и
организовывались подвижныя игры въ училищномъ саду.
Одежда воспитанницъ соотв-бтствовала требовашю гиг1ены.
При училищб состояла дантистка А. А. Ильинская, которая
пользовала и пломбировала зубы у воспитанницъ.
Въ случа-6 забол-6ван1я воспитанницъ, принимались м-бры
для л6чен1я. При училищб устроена больница въ сухомъ
прекрасн'ШЪ пом6щен1и, съ заразнымъ отдблен1емъ. Веб больныя воспитанницы, какъ интернатки, такъ и приходящая,
пользовались коечнымъ содержашемъ и даровыми медикамент
тами. Въ случаб серьезныхъ заболбвашй, приглашались врачи
на консультацш. Слабый воспитанницы въ постб получали
скоромный столъ, на ассигнуемую духовенствомъ извбетную
сумму.
Для развит1я литературнаго вкуса воспитанницъ и для
пр1учен1н ихъ к'ь правильному и выразительному чтен1ю, а
также для доставленгя имъ пр1ятнаго и полезнаго развлечетя,
устраивались по воскреснымъ днямъ чтетя съ туманными
картинами. Въ чтен1и принимали участ1е: и. д. Инспектора
классовъ, преподаватели и воспитанницы старшихъ классовъ.
Комисс1я изъ Начальницы училища, и. д. Инспектора классовъ
и нбкоторыхъ преподавателей, учительницъ и воспитательницъ выработала приблизительно программу чтешй съ туман
ными картинами по возрасту слушательницъ. Такъ, для восБитанницъ младшихъ классовъ было прочитано: „Морозъ
Красный Носъ“, „Отъ чего происходятъ снбгъ и дождь“,
„День Царя Алекебя Михайловича", „Дик1е лебеди", „Май
ская ночь", „Bacилiй Велишй и 1оаннъ Златоустъ". Для вос
питанницъ старшихъ классовъ: „Воспитательное значен1е
по.зз1и", „Заразныя болбзни'', „Герои мертвыхъ душъ" (чтеHie съ туманными картинами), „Виды Палестины" (чтеше съ
туманными картинами), „Картины гонешй на хрисПанъ" (чтеHie съ туманными картинами). Кромб того, 14-го сентября,
послб литурпи, праздновалось 600 лбт1е издан1я Миланскаго
эдикта; въ торжественномъ собран1и, посвященномъ этому
юбилего, преподавателями о. П. Снбдковымъ и Н. Малиновскимъ было предложено присутствующимъ соотвбтствующее
чтен1е, сопровождавшееся пбтемъ хора воспитанницъ. 29-го
ноября былъ приглашенъ декламаторъ, который, послб краткихъ свбдбн1й по теорш изящнаго чтен1я, артистически прочелъ нбсколько отрывковъ изъ литературныхъ произведешй.
На святкахъ была устроена елка для вебхъ воспитан
ницъ училища на средства Его Высокопреосвященства Высокопресвященнбйшаго ApxienncKona Тихона и попечителя учи-
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лища П. И. Серг’Ьева. На елк’Ь была представлена небольшая
пьеса „Новый годъ“, разыгранная ученицами младшихъ классовъ. Елку пос'йтилъ Преосвященный Епископъ Apcenifl и
представители учебныхъ заведен1й.
(О к о н ч а т е' б удет г).

Объяв л е т я отъ учрежден1й и лицъ,
Отъ Костромского Епарх1альнаго Попечительства.
Въ Епарх1альномъ Попечительства на имя сиротъ умершихъ священно-церковно-служителей' Костромской епарх1и
хранятся книжки Государственной Сберегательной кассы и
^/о^1о бумаги, а именно: 1., книжка за № 972 наслЪдниковъ
умершей д1аконской дочери церкви села Мироханова, Чухломскаго уЬзда, Ели.заветы Константиновны Арстовой на сумму
18 р. 44 к.; 2., книжка за № 11270 умершей священнической
дочери церкви села Молвитина, Буйскаго уЪзда, Флены Алексан
дровны Иголкиной на сумму 200 р. 35 к.; 3 , Книжка за
№ 22543 наслЪдниковъ умершаго священника церкви села
Глазунова АленсЪя Кастальева дЪтей его: Александра и Анны
Кастальевыхъ на сумму 196 р. 15 к ; 4., ихъ же, Кастальевыхъ,
два свидетельства Государственной 4^о ренты по 100 р. каж
дое на сумму 200 р.; 5., книжка за № 36267 наслЪдниковъ
умерщаго священника села Готовцева Григор1я Кастальева
на сумму 111 р. 43 к.; 6., книжка за
36268 сына умер
щаго священника церкви села Готовцева Димитр1я Григорьевича
Кастальева на сумму 9 р. 2 к.; 7., книжка за № 36269 сына
умершаго священника церкви села Готовцева Александра Гри
горьевича Кастальева на сумму 9 р. 2 к.; 8., книжка за
№ 36270 сына умершаго священника Николая Григорьевича
Кастальева на сумму 14 р. 59 к.; 9., книжка за А» 6401
умершаго д1аконскаго сына церкви села Столпина, Макарьевскаго у., Ивана Григорьевича Нреображенскаго на сумму 318 р.
59 к.; 10., книжка; за № 20317 дочери умершаго псаломщика
церкви села Сыпановой Слободы, Нерехтскаго у., Елизаветы
Сахаровой на сумму 72 р. 27 к.; 11., книжка за № 34109
д-Ьтей умершаго священника церкви села Георпевскаго на
Валу, Варнавинскаго у., Симонса Троицкаго дътей его, ВладиMipa и Бориса на сумму 160 р. 20 к. и 12., Книжка за
№ 10213 сына умерщаго псаломщика церкви села Филяй,
Кинешемскаго у., Васил1я Ивановича Флерова на сумму 117 р.
91 к., а всего на сумму 1427 р. 87 к.
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Означенный °/о% бумаги и книжки Сберегательной кассы
влат'Ъльцы или ихъ насл'Ёдники им15ютъ получить изъ Попечи
тельства по представлети въ Попечительство надлежащихъ
законныхъ удостов15ренШ или опред-Ёлен1я Судебныхъ учрежден1й объ утвержден1и ихъ въ правахъ насл1здства къ капиталамъ умершихъ.

Отъ Правлен!я Ярославскаго женскаго училища духовнаго
BtAOMCTBa.

Правлен1е Ярославскаго н^енскаго училища духовнаго в"1здомства симчт объявляетъ, что. 1) въ настоящемъ 1915 году
npieMHbie экзамены для поступлен1я въ 1-й классъ училища
назначаются 4 и 5 мая, а дополнительные осенн1е, согласно
опред15лен1ю Свят'Ьйщаго Синопа отъ 28 января — 8 февраля
1911 г. (напечатано въ Церковныхъ ВЬдомостяхъ за 1 9 1 1 г .
№ 9), — на 20 и 21 августа. 2) До экзамена, согласно § 81
Устава жен. учил. дух. в'Ьдом., будутъ допускаться д^Ёвочки
отъ 10 до 12 л1?тъ; уклоняюш1яся въ ту или другую сторо
ну отъ указаннаго въ Устав15 возраста, но не бол'Ёе, какъ
на ’/2 года, могутъ допускаться до экзамена только съ особаго каждый разъ разрВшетя мЁстнаго Высокопреосвян1еннаго. 3) Прощен1я (на простой бумаг'Ё) о допущен1и къ весеннимъ пр1емигчмъ испытшнямъ должны быть поданы на имя
Правлен1я училища до 1 мая, а къ осеннимъ— до 15 авгу
ста 4) При прошении должны быть прилонсены; а) метриче
ское свид'Ётельство о рождег-пи и крещен1и и.зъ духовной Консистор(и или выписка изъ метрикъ отъ причта; б) свид'Ётельство и.зъ духовной Консистор1и или отъ м1зстнаго благочиннаго о состоятельности лица, желающаго пом-Ёстить дочь свою
въ училище, вносить за содержанзе ея установленную плату
и в) точный почтовый адресъ, 5) Прежде пр1емныхъ испыташй вс'Ё желвюш1я поступать въ училище д'Ёвочки будутъ
подве| гнуты медицинскому осмотру со стороны училищныхъ
грачей, и Tt., у которыхъ окажутся какгя либо бол'Ёзни, М'Ёшаюцня имъ обучаться въ училищДз или находиться въ общежит1и, не будутч: допущены до пр1емныхъ испытавпй. 6) Пр1емныя испыгач1я будутъ производиться въ ПОЛНОМ’!. объем'Ё
трех) ичгаго курса церк.-приходсвихъ школъ, при этомъ будетъ обращено внимагпе не столько на знан1е д-Ёвочками того
или другог’о учебника, сколько на общее ихъ развитге и тол
ковость. 7. Годовая плата за содержан1е (со включен1емъ
учебниковъ и учебпыхъ пособш) 130 р. должна обязательно
вноситься или сразу — при начал1з учебнаго года— въ август'Ё
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Mtcfluia, или въ два срока— половина въ август'Ь и другая въ
декабр'Ь того же года. 8) Сверхъ обязательныхъ предметовъ
въ училищ'Ь преподаются и необязательные; а) французск1й
я.зыкъ — съ 1-го класса, безъ особой доплаты; французскому
языку обучаются bc I j Д'Ьвочки и освобождаются отъ него
только слабыя и то по усмотр1зн1Ю Правлен1я; б) HlsMepKifl
языкъ— по желашю— съ 3-го класса, за особую плату отъ 5
до 7 руб. въ годъ, въ зависимости отъ количества обучаю
щихся въ классЬ воспитанницъ; в) музык'Ь—по желанию, за
особую плату— 25 руб. въ годъ; плата за обучен1е музык'Ь
можетъ быть внесена въ два раза, но обязательно до начала
каждаго полугод1я.
Отъ Юрьевецкаго VtsAHaro Отд%лен1я Епарх!альнаго Училищнаго C oB tra симъ объявляется, что очередныя собран1я
Отд'Ьлетя въ первой половин'Ь 1915 г. им'йютъ быть: 27 января,
25 февраля, 1 апр-Ёля, 18 мая и 18 1юня въ здан1и CpI^TeHской церк. школы, съ 6 ч. вечера.
Отъ Правлен 1я Галичскаго Духовнагс училища.
Правлен1е Галичскаго духовнаго училища симь объявляетъ, что 26 февраля 1915 г. отъ 12 до 1 часа пополудни,
въ здан1и училища будутъ произведены торги на принадле
жащую училищу землю, находящуюся въ город'Ь Галич'й, въ
М'Ьстности „Городище", въ количеств'Ь 960 кв. саж , и 1 мар
та, въ ттЬ же часы, будетъ произведена переторжка.

Содержаже оффиц!альной части. С л уж ебн ы я п ер е м е н ы по е п а р х ш .
О тъ Правления К остр ом ск ой д у х . Семинар1и. О тчетъ о со сто я н ш К о ст 
р ом ского Е п а р х . Bten. у ч и л и щ а з а 1 9 1 3 — 1 4 у ч еб . г о д ъ .
О б ъ я в л еш я
о т ъ учреж дев1й и л и ц ъ .

I Р е к т о р ъ Семинар1и Прот . В . Чеканъ.
Р едак тор ы

Д о зв о л ен о ц ен зу р о ю .

1 П р еп о д а в а тел ь С ем инарш В . Строевъ.

К о ст р о м ск а я Г у б е р н с к а я Т ипограф 1я.
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№ 3. О Т Ш Ъ Н Е О Ф Ф Н Ш Д Ь Д Уо 3
Святая Звша в Нпвераторское Правошвввв
Ш
В1ВСТВВ ВЪ СВВЗВ СЪСВСЬШ
ВПВ СОЕР

1.

Р;Ьчь ВЪ общемъ годичномъ со6ран1и членовъ Костромского
отд%ла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества
18 января 1 9 1 5 года.
Ваше Преосвященство,
Ваше Превосходительство
и все просв'Ьпл.енное Собрате!
Ветхозав-Ьтный Израиль, духовному взору котораго пред
носилась лишь т’Ьнь грядущихъ благъ, имЪвшихъ излиться
на в'Ьрующихъ въ Герусалим-Ь съ пришеств1емъ Мессш, горячо
любилъ свою Богомъ дарованную землю и особенно духов
ное и политическое ея средоточ1е— Святый Градъ. Потеря сво
боды и пл'Ьнъ лишь усилили въ немъ эту любовь. Аще за 
буду тебвуИерусалиме, слышалась его скорбная п1зснь на
Р'йкахъ вавилонскихъ,
буди десница мол
1 3 6 ,5 ).
Т'ймъ естественн'Ье намъ, сынамъ Нова го Зав-Ьта, на которыхъ
съ высоты Сюна изобильно излились вс1з эти блага,— т'Ьмъ
понятн'Ье любить свою дорогую духовную родину, гд1з МК(
возродились къ новой, благодатной жизни.
На м15стахъ, гдй мы беззаботно провели утро жизни,
намъ дорогъ каждый домъ, деревцо, каждая горка, и въ
полдень и вечеръ жизни мы любовно пос'Ьщаемъ эти милыя
сердцу м-Ьста; какъ бы вновь живемъ зд'Ьсь дорогими впечатл'Ьн1ями д'йтства и отдыхаемъ душой отъ заботь и тревогъ
житейскихъ. Такъ мила намъ наша тгьлесная родина, кото
рая дарить насъ земными радостями. Какъ же страстно
должна стремиться душа наша къ той, духовной, родин'й, гд'й
крестнымъ подвигомъ Haujero Спасителя прошенъ душ'Ё гр1зхъ,
снята съ нея клятва, даровано безсмерт1е и вновь отверзлись
для нея райск1я двери!.. Побыть на той самой землъ, кото
рую всю—^отъ края и до края— исходилъ благословляя Христосъ; вид^Ьть м'йсто рожден!я Богомладенца и поклониться
Ему; посЬтить Назаретъ, пройти къ 1ордану и омыться въ
священныхъ водахъ его; побыть на С1он1з, въ Геосиманш,
Елеонй и Виеанаи; подняться по Голгоескимъ ступенямъ „къ:
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м1зсту неслыханныхъ страдан 1й, къ М'йсту неслыханной любви“
и молитвенно склониться къ поднож1ю Креста; приникнуть
къ погребальной пещер'й Спасителя и облобызать Его пречи
стое ложе, а зат'Ьмъ въ церкви Его Преславнаго Воскресен1Я,
чтб прямо пещеры Гроба, благодарно помолиться за дарован
ное cnaceHie; подняться, наконецъ, на ту священную гору, съ
высоты которой даровано вЕруюшимъ Божественное об4тован1е: Се, А зъ съ вами семь во вся дни до скончатл в ш а
(Me. 28, 20), вид'йть и перечувствовать все это— какое неизъ
яснимое блаженство для вГрующей души!
Вотъ почему со временъ равноапостольнаго царя Кон
стантина и матери его Елены и до нашихъ дней вЦрующхе
всЬхъ странъ и народовъ, и особенно православные русскхе
люди, широкой, неудержимой волной стремятся въ Святую
Землю, въ которой даровано намъ спасеше. Много лишенШ,
бЦдъ и скорбей приходилось испытывать имъ на пути въ
прежн1я времена отъ нев'Ьрныхъ агарянъ и турокъ. Но что
имъ б1ьды. въ ртькахъ, бгьды въ мори, бтьды отъ разбойникъ...
бгьды отъ лзыкъ, бгьды во градгьхъ, б^ьды въ пустыни (2 Кор.
XI, 26), что имъ до вс1зхъ этихъ путевыхъ невзгодъ, когда
впереди—лучезарный св-йтъ, возс1явш1й изъ гроба Ж изнодавца и благодать обновлешя собственной души! Къ тому же^
всЦ эти ужасы, о которыхъ повествуется въ „хожден1яхъ“
лаломниковъ во Святую Землю, относятся ко временамъ давно
минувшимъ; а ныне— благодарен1е Господу!— что касается
нашихъ русскихъ поломниковъ, они безбоязненно могутъ
отдаться благочестивому влечен1ю своего сердца— помолиться
у святынь 1ерусалима и даже со многими удобствами въ пути.
Такъ, прежде всего, проездная плата, по соглашен!ю съ
управлен1ями русскихъ железныхъ дорогъ и Русскаго Обще
ства Пароходства и Торговли, понижена теперь на 30 и даже
50 7о для богомольцевъ, запасшихся такъ называемою „паломническоЕО книжкою". Прилагаются заботы объ удобномъ размещен!и ихъ на пароходахъ, о безпрепятственной ихъ пере
возке съ парохода на берегъ Яффы и доставке въ l e p y c a лимъ. Тамъ, по совершен1и благодарственнаго молебствЁя за
благополучное путешествЁе до Св. Града, богомольцамъ пред
лагается въ народной столовой безплатная, такъ называемая
„приветственная" трапеза и чай. Паломники за минимальную
плату размещаются; въ 1ерусалиме на подворьяхъ— CeprieBскомъ, Александровскомъ и Николаевскомъ; а посещающ1е
св. места Галилеи— въ Назаретскомъ и въ Кайфе. Установленъ целесообразный порядокъ поклонен!я св. местамъ въ
1ерусалиме и его окрестностяхъ подъ наблюден1емъ особыхъ
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провожатыхъ, а для посЬщешя далеко отстояодихъ отъ lepyсалима св. м'Ьстъ организуются караваны, которые, во глав'Ь
съ проводниками, сопровождаются фельдшеромъ и духовнымъ
лицомъ для совершен1я требъ; при этомъ, для усталыхъ и
захворавшихъ въ пути паломниковъ им'Ьются ослики и палан
кины. Вообще же для оказан1я врачебной помощи какъ паломникамъ, такъ и всему православному м1зстному населен1ю
Св. Земли и Сирт им'Ьется госпиталь въ Херусалим-Ь ') и
амбулаторныя л-Рчебницы: при 1ерусалимскомъ госпитал15, въ
H a a a p e T l i , селен1и Бейт-Джал'Ь (близъ Виелеема), въ самомъ
Виелеем-Ь, Дамаск1з и X omcIs.
Такою чисто материнскою заботливостью окруженъ нын'Ё
православный русск1й паломникъ во Св. Землю, благодаря неусыпнымъ попечен1Ямъ о немъ Императорскаго Православиаго
Палестинскаго Общества, вступившаго уже въ 1913 году въ
четвертое десятил'Ьтхе своей просв15тительно-благотнорительной д1Ьятельности.
Въ учрежден1и его горячее участ1е
принялъ въ Боз-Ь почивающей нын’Ё Велищй Князь < ерг1й Александровичъ, бывш1й и первымъ его Предс-Ёдателемъ.
21 мая 1881 года онъ в м ё с т ё съ Ихъ Императорскими Вы
сочествами Великими Князьями Павломъ Александровичемъ и
Константиномъ Константиновичемъ посЁтилъ Св. Градъ и
подъ неизгладимо-глубокимъ и отраднымъ впечатлЁн1емъ,
вынесеннымъ изъ своего паломничества, согласился на просьбы
лучшихъ русскихъ людей, во глав'Ь съ незабвеннымъ для
Общества В. Ы. Хитрово, стать во глав-Ё палестинскаго д'Ёла,
сл'Ёдств1емъ чего явился уставъ Общества, получивш1й Высо
чайшее утвержденхе 8 мая 1882 года, а 21 мая состоялось
и самое открыпе Общества.
Кром’Ё заботъ о русскихъ богомольцахъ на пути во Св.
Градъ и во время паломничества по Св. ЗемлЁ, Палестинское
Общество считаетъ одною изь главныхъ своихъ задачъ огражден1е православ1я въ Палестин'Ё отъ иновЁрной (католиче
ской и протестантской) пропаганды, и въ этихъ цЁляхъ созидаетъ новые храмы или возобновляетъ суидествуюш1я уже ветх1и
церкви, снабжаетъ ихъ св, иконами, церковною утварью,
облачен1ями, колоколами и прочее. Въ т ё х ъ же ц ё л я х ъ в о с питан1я мЁстнаго населен1я въ духЁ православ1я, Общество
до настоящаго времени открыло въ ПалестинЁ и Сир1и 102
школы, по типамъ: 49 одноклассныхъ, 51 двухклассныхъ и
9 Въ этомъ старЁйшемъ филантропическомъ учрежден1и въ Св. Земл-fe боль
ной паломникъ за одинъ р 1 бль, взимаемый единовременно съ каждаго паломника,
прибывающаго въ 1ерусалимъ, пользуется услугами врача и сестеръ милосерл1я,
даровыми л-Ькарствами и находится на полномъ содержан1И за все время бол'Ьони,
какъ бы ни тянулась она продолжительно.
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2 учительскихъ семинар1и- -мужскую влт Назарет'Ь и женскую
въ Бейт-Джал'Ь, съ обшимъ числомъ учащихся свыше 10 тысячъ. Въ иДляхъ усилен1я въ русскомъ обществ1в духовнаго
интереса къ Святой BeMaij и возбужден1я сочувств1я къ своему
Д'Ьлу, Палестинское Общество съ 1886 года издаетъ особый
журналъ, подъ назван]емъ „Сообщешя Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества" ‘), который содерн^итъ
много интересныхъ св 'й д 'ё н 1й о Палестиной въ прошломъ и
настоящемъ ея состоян1и; KpoMofe журнала, Общество издало
на свои средства свыше 50-ти книгъ „Сборника", въ которыхъ помоЁшены описан1я путешеств1й древне русскихъ паломниковъ, автоб 1ограф 1Я глубокаго знатока Палестины— Порфир1я, епископа Чигиринскаго („Книга быт1я моего"— въ семи
большихъ томахъ), описан1е библютеки 1ерусалимскаго патpiapxa и друпе весьма цойипые матер1алы для истор1и Православнаго Востока и его отношен1й къ русской Церкви. На
средства Палестинскаго Общества издаются отдойльными бро
шюрами „Чтен1я о Св. Земл1з“ (вышло свыше 80-ти чтенШ
съ св-йтовыми картинами) и разсылаются безмездно по всей
PocciH въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ „ Палестинсше ли
стки", съ прекрасными видами и священными изображен1ями
СВ. MiiCTB Палестины.
Существенную пользу въ осуществлен1и цойлей Общества,
по засвидойтельствован1ю самого Сов'йта Общества Ц, оказываютъ въ настоящее время его епарх1альные отд'йлы, которыхъ открыто нын1з, начиная съ 1893 года, 51, въ томъ
числ-й нашъ Костромской отдйлъ— съ 29 марта 1898 года.
Такова ньш'й релиНозно-просвътительная, ученая, учебновоспитательная и врачебная филантропическая д-йятельность
Палестинскаго Общества,
Кром-й сего, по руководству и ука.зашю нын’йшняго
Август'ййшаго Председателя Общества, Ея Императорскаго
Высочества Великой Княгини Елисаветы Оеодоровны, имъ
предпринято съ 1911 года, особое весьма крупное историче
ское церковно-на родное дйло— устроен1е храма въ Баръ-Градй ^), мйстй, где въ благоухаши святости почиваютъ святыя
и многоцелебныя мощи Мурлик1йскаго святителя и чудотворца
Николая.
Журналъ, въ разм-Ьр-Ь 4-хъ выпусковъ въ годъ, издается въ Петроград'^:
Вознесенск1й проспектъ, домъ № 36, подъ редакшей профес. И. И. Соколова. Год.
ц-Ьна журнала 3 руб
-) Чит. отчетъ Общества за 19‘®/i3 годъ въ «Сообщен1яхъ Императорскаго
Православнаго Палестинскаго Обществ.», т. XXV, вып. 2, стр. 226.
Въ Апул1и, области южной Итал1и.
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При храм'Ь имени сего Святителя предполагается Высо
чайше утвержденньшъ Варградскимъ Комитетомъ устроен1е
страннопр1емницы для православныхъ паломниковъ. На. тотъ
и другой предметъ Высочайшему Покровителю Барградскаго
Комитета Его Императорскому Величеству Государю Импера
тору благоугодно было пожертвовать отъ своего имени и
имени Ея Величества Государыни Императрицы Александры
веодоровны 10 тысячъ рублей и отъ имени Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы веодоровны
поступило въ Комитетъ 3000 руб. На этотъ же предметъ
обраще'нъ нын-Ь капиталъ, собранный на предполагавшееся
ран'йе сооружеи1е церкви и'.1ени Святителя въ Мурахъ Лик1йскихъ, возросопй нын'Ь до. 246.562 рублей *}, Предпринято,
такимъ образомъ, д’Ьло, достойное славы и чествован1я Свя
тителя Николая въ РосН и,. велич1я нашей родины и важно
сти русскаго религ1ознаго паломничества.
Къ великому прискорб1ю, разгоравшаяся ньп-гЬ на континент'й Европы война христ1анскихъ народовъ, въ которую
происками нашихъ враговъ вовлечена и Турц1я, владеющая
Палестиной,— эта ужасная война внунзаетъ серьезныя опасен1я за усп15хъ Палестинскаго д'Ьла. Правда, по газетнымъ
сообщен1ямъ, къ моменту объявлен1я войны pyccKie монахи,
паломники и туристы уС.н'Ьли оставить 1ерусалимъ; остались
только русско-поданные, давно акклиматизировавш1еся въ
Турщи. Но охранять доропя здаьпя и ценную движимость
русской колоши въ 1ерусалим1з осталось всего 10 служителей,
ко и тР, по случаю изб1ен1я и ареста одного изъ служашихъ
Палестинскаго Общества вновь прибывшимъ въ Херусалимъ
комендантомъ изъ нЕмцевъ, оставили свою службу по наблюден1ю за подворьями ^). По полученнымъ въ посл'йднее время
въ CoBpTli Палестинскаго Общества донесен1ямъ агентовъ,
богатый и обширныя русск]я подворья въ Г1алестин1з и lepyсалимЕ, оставленныя безъ призора, разграблены турками и
обрашены въ казармы для сосредоточенной въ 1ерусалим'Ь и
его окрестлостяхъ арм1и изъ 120 тысячъ регулярныхъ войскъ
и 70 тысячъ бедуиновъ ®). Госпиталь, амбулатор1я и аптеки
при нихъ закрылись; медикаменты реквизированы; имущество
русскихъ подданныхъ находится подъ постояннымъ рискомъ
похищен1я; щ колел закрылись и самыя здашя заколочены;
ПожертвованЕя на святое д'Ьло построешя въ г. Бари храма во имя свя
тителя и чудотворца Николая и страннопр1имнаго при немъ дома принидмаются въ
Барградскомъ комитет^ при канцелярЕи Императорскаго Православнаго Налестинскаго Общества: .Петроградъ, Возне сенскш проспектъ, до.мъ ,V 36.
Газ. Колоколъ 1914 г. ijY». 2601.
Телеграмма изъ Копенгагена. Новое Время 1914 г., № 13935.
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н1зкоторыя, по слухамъ, превращаются въ лазареты; судьба
учителей и учительницъ неизв'Ьстна. Утверждаютъ, что учи
теля признаны военнопленными и отправлены въ отдаленный
пунктъ ’)■ Служанйе православной мисс1и, съ началомъ военныхъ действ1й отрезанные отъ Poccin, очутились въ крайне
бедственномъ положен1и относительно денежныхъ средствъ и
въ начале января с. г., изгнанные турками изе 1ерусалима,
въ числе 36 человекъ отбыли черезъ Одессу въ РосОю.
Что касается подданныхъ союзныхъ съ Pocciefl державъ,
то они изъ Палестины и Сир1и бегутъ въ Египетъ, где въ
городахъ Александр1и и Каире организованы благотворитель
ные для нихъ комитеты. Положегйе беглецовъ крайне б е д 
ственное въ виду того, что они, будучи внезапно изгнаны
изъ Сирхи и 1ерусалима, вынуждены были оставить свое иму
щество. Русск1я и англ1йск1я власти прилагаютъ все усилхя
къ облегчен1ю положения несчастныхъ жертвъ турецкой же
стокости ^).
Но не взирая на эти скорбныя сообщен1я о собыПяхъ
въ Св. Земле, все православные pyccKie люди крепко уповаютъ, что Божественный Промыслъ, избравш1й Росс1ю орудхемъ для исполнен1я Своихъ веленгй, не попуститъ гибели
святаго дела на местахъ, освященныхъ стопами Господа.
Нынешняя роковая для Турцш война лишь ускоритъ наступлен1е великаго историческаго момента, когда спадетъ, наконецъ, полумесяцъ съ Айя-Софш въ Стамбуле и мечети Омара
въ 1ерусалиме и взорамъ ликующаго христханскаго м1ра снова
предстанетъ Святая Софхн во граде св царя Константина и
на месте Херусалимской мечети— христ1анск1й храмъ въ лучезарномъ С1яши Креста Христова.
А пока льется христ1анская кровь и томятся въ Пале
стине наши братья по плоти и духу, мы — вся наша малая
палестинская семья— потщимся неленостно приложить все
свои силы на святое дело Общества въ наступившую для
него годину испытанШ. Любовь къ Спасителю и местамч^, где
Онъ училъ народъ, благотворилъ, страдалч», умеръ и воекресъ,— укажетъ каждому изъ насъ свое дело. Пророческое;
’) Изъ сообщен1й прибывшаго въ Одессу изъ турецкаго пл'Ьна врача при
православной миссХи въ 1ерусалим'Ь В. Я. Северина, и. о. управляюшаго русскими
подворьями въ Св ЗемлХ?. ,,К. Ж .“ 1914 г., № 278. Б-ЬдствХя православыаго населен1я Палестины и Сир1и со стороны турокъ начались еще н’Ьсколькими месяцами
ран^е открыия военныхъ Д’Ьйствш между Pocciei и Туршей. Подробный донесен1я объ этомъ Совету Палестинскаго Общества того же д-ра Северина чит, въ
XXV то.м. ,,Сообщений Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества",
вып. I l l —IV, стр. 441—452.
СообщенХе изъ Каира—Моек. В'Ьдом. 1914 г., № 294 и Александр1и—Но
вое Время 1914 г , N° 13.937.
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,Н е умолкну ради Сюна и ради Терусалима не успокоюсь!"
—
да проникнетъ до глубины души и исполнитъ насъ духа и
силы со всею готовностью послун{ить святому Д'йлу Общества
Пожизненный членъ-сотрудникъ Императорскаго
Православнаго Палестинскаго Общества Ив. Сшудитскш.

Изъ еолдатскихъ пиоемъ оъ войны
къ священнику.Въ тяжелую пору военной грозы, мшЬ, какъ пастырю, не хот1злось прерывать духовной связи съ своими духовными дйтьми,
призванными къ безпримйрной борьбй съ сильньшъ и коварнымъ
врагомъ. Предстоявшая визитац!я домовъ прихожанъ въ высоко
торжественный праздникъ Рождества Христова возбуждала ж е
лание—мысленно прославить Христа и въ дальнихъ онопахъ,
по.здравить дорогихъ солдатиковъ съ наступающимъ великимъ
праздником'Ь, описать семейное ихъ гюложен1е^ преподать имъ
заочное благословен]е и соответствующее пастырское наставлен1е; и вотъ, почти всъмъ имъ, предъ паступлен1емъ праздни
ка Рождества Христова, я разослалъ письма. Сколь велика
была ихъ благодарность, и какъ дорого и вь-тсоко оц'Ьнили
они каждое, обращенное къ нимъ, слово, можно судить по
т'Ьмъ отв'Ьтнымъ письмамъ, который мн^ пришлось уже полу
чить почти отъ каждаго изъ нихъ, Bcfe они дыичатъ горячимъ
патр1огизмом'ь, глубокой eispofi въ Бога, любовью къ дорогой
родин'й, беззав1зтной храбростью и полной готовност1ю поло
жить душу за B-fepy, Царя и Отечество. Вотъ иаибол1эе характерныя и буквальныя (только съ исправлен1емъ ореографш) выдерж
ки и.зъ этихъ писемъ дорогихъ солдатиковъ:
1) „Дорогой пастырь, о. 1оаннъ!
Какъ я глубоко тронутъ вашимчэ письмомъ. Сердечно
благодарю Васъ за чувство ко мн'Ь и моей дорогой семьей.
Какъ только получилъ ваше письмо, то оно меня такъ
воодушевило, что я готовъ былъ въ это время сойтись грудь
съ грудью съ песчастнымъ врагомъ; готовъ былъ помереть
за Царя и Русь святую, потому что я, какъ воинъ родины,
должеиъ во что бы то ни стало, выполнить свой долгъ. Вотъ
какъ ваше письмо меня ободрило! Скажите моей дорогой семь1з,
что я живъ и здоровъ. Ко грому снарядовъ привыкъ, такъ
что уже не страшно.
') Кн. пр. Исахи гл. 62, ст. 1.
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. . . . . . Будьте здоровы. Ура!
Съ любовью къ Вамъ пребываю старш унт. офицер.
25 Армейск. корп. А. И Волковъ.
1-го Января 1915 года."
2) „ Многоуважаемый батюшьса о. 1оаннъ!
Письмо ваше получилъ, за которые очень благодарю;
благодарю за ваше свяшенническое благословен1е и за вашу
заботу обо мн4. Вчера у меня тяжело ранили лошадь, но я,
по чьимъ то молитвам'ь, остался живъ Въ течен1и 5 м'Ьсяцевъ
я за 6огослужен1емъ былъ не бол1>е трехъ раза.; въ Рождество
Христово я им1;лъ счаст1е сходить за Литург1ю; къ намъ
1)р1’Ьзя-;алъ свяшенникъ и въ польскомъ училищ'Ё была отслужена
Литурпя......................
Съ почтее1емъ къ Вамъ И. Клюшниковъ.
Января 3 дня 1915 г,"
3) „ Глубокоуважаемый батюшка!
Шлю Вамъ свой солдатскш прив'йтъ и желаю всего
хорошаго
Сп1зшу Васъ увфдомить, что письмо Ваше получилъ, за
которое очень и очень благоцареиъ. Оно разсйяло остатки
coMHljHiH. который были у меня; теперь я уб1злился, что не
вей лю т остаются безразличными къ всеобщему народному
горю. Для меня Ваши слова— это то благовонное муро, кото
рое обонян1е свое сохраняетч. очень нa^^oлгo. Очень пр1ятно,
что Вы, пастыри православной Церкви, по м'Ьр'й силъ своихъ,
возносите теплыя молитвы къ престолу Господа Бога о сохранен1и и спасеш'и насъ солдатовъ..................
57 зап. бат. Вашъ духовный сынъ Викторъ."
4'| „Здравствуйте, о. 1оаннъ!
Желаю отъ Васъ заочнаго благословен1я, а Вамъ благополуч1я и долгоденств1я. Ув^омляю Васъ, батюшка, что я Ваше
письмо получилъ. Душевно благодарю, что Вы .такъ заботитесь
о евойхъ подчиненныхъ. Теперь я обучаюсь во.эдухоплаван)ю,
механическому и моторному д'Ьлу. Каждое воскресен1е хожу
въ соборъ; православныхъ церквей въ город'й только три; все
больше костелы, да дв'Ь. н1чмецк1я кирки. Скоро пришлю Вамъ
карточку наатихъ аэроплановъ, системы „Блер1о". Во время
боя подъ И. въ насъ пускали снаряды, но не попадали ни
разу, такъ что изъ насъ никого не ранили. . . . .
Вашъ подчиненный Ив. Чадковъ.
22 декабря 1914 г.“
5) „Ваше Высокоблагословен1е, о. 1оаннъ!
Кланяемся Вамъ и просимъ вашего пастырскаго благосло-
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4-го января (нед'Ьлн 32-я) Литург1ю въ каеедральномъ
co6op1fe совершила, Г1реосвященн1зйш1й Евген1й, въ сослун{еН1и соборнаго духовенства. Очереднымъ проповйдиикомъ былъ
священникъ Петръ Сн1;дковъ.
6 го января (Крешен1е Господне)
[]реосвященн'^ЬЙш1й
Евген1й совершилъ въ каеедральиома. собор'Ь всенощное бдГHie на пра,здникъ Богоявлен)я, а въ самый день праздника—
Литурпю, въ сослужен1и ректора Семинарии, прото1ерея
B. Чекана, каеедральнаго протохерея П. Крутикова, ключаря
собора прото1ерея Н. КраснопГвцева, соборнаго прото1ерея
C. Воскресенскаго, у153Днаго наблюдателя церковныхъ школъ
свян1енника Н. Писарева и 1еромонаха Тихона (студента Пет
роградской Духовной Академ1и). Очереднымъ пропов1здникомъ
былъ соборнглй npoToiepefi Александръ Виноградовъ.
По окончании Литург1и, изъ каеедральнаго собора былъ
совера.1енъ торжественный крестный ходъ на Волгу. Во главГ
многочисленнаго городского духовенства въ крестномъ ход15
с.тйдовалъ Преосвященн'ййш1Й Евгешй. На Волгй въ особо
устроенной палатк'Ь былъ совершенъ чивъ Хорданскаго водоосвящен1я. Въ церковномъ торжеств1з участвовали войска
м’йстнаго гарнизона съ оркестромъ музыки. Мног1я тысячи
стекшагося народа составляли сплошное волнующееся море
челов'Ьческихъ головъ.
7-го января (память св. Тоанна Предтечи, Крестителя
Господня) Преосвященн-Ьйш1й Евген1й совершилъ Лнтург1ю въ
Костромскомъ Богоявленскомъ н^еискомъ монастырГ, по слу
чаю его престольнаго праздника, въ сослужен1и каеедрэльнаго npoToiepea П. Крутикова, ключаря собора прото!ерея
Н. Красноп'Ьвцева, лрото1ерея С. Воскресенскаго, протозерея
В. Владим1рова, священника В. Сарментова и зеромонаха Ти
хона. ПроповГдникомъ былъ ЁпархХальный мисс1онеръ, свя
щенникъ Алексеи Д(аконовъ.
1 1-го января (недйля 33-я) Литурпю въ каоедральномъ
соборГ совершилъ Преосвященнййнпй Евген1й, въ сослужен1и
соборнаго духовенства. Очереднымъ проповГдникомъ былъ
священникъ Николай Давидовстй.
Въ тотъ же день ПреосвященнГйш1й СевасНанъ совер
шилъ Литург1ю въ Ипат1евскомъ монастырГ.
18 го января (нед'йля 34-я) ПреосвящевнГйш1й Евген1й
совершилъ Литург1ю въ каоедральномъ соборГ, въ сослужен1и соборнаго духовенства. Очереднымъ пропов’Ьдникомъ
былъ священникъ Серий Груздевъ.
Въ тотъ же день Преосвящени'ййшзй СевасНанъ совер
шилъ Литурйю въ ИпаНевскомъ монастырГ.
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Годичное со6ран1е Костромского Oтдtлa
Православнаго Палестиискаго Общества, 1 8 ' г о
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П алестинское

врем енной

м1ровой

Зем ля

войны ".

отчетъ

ского

П алестиискаго

П реосвящ енны й

тяж елом ъ
:ь

ней

полож егпи
и

ок азать

церковнаго

щ ество

въ

съ

сбора

за

В.

Великой

К нягини

П алестиискаго
и

городскихъ

Г осцодня

К остром 

Елисаветы

на

о

О бщ ества

собран1и

ду

церквей

съ

успеш ности
въ

годъ.

рескриптъ

О бщ ества,

въ

со

В озн есен*

учреж ден1й

пож ертвоватй

П раво
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1) Кл> читате.яямъ (передовмя статьи). 2) Совъты начинающнмъ пчело
водство учителя.мъ. 3) Работы, который надо произвести въ текущемъ
М'Ьсяц'Ь на школьной пас'Ьк'Ь. 4) Первый годъ обучен1Я учащихся въ
шкодЪ теорическому пчеловождешю. 5) Второй годъ того лее обученш.
6) Первый годъ ознакомлен1я д^Ьтей оъ практическими приемами ведешя
пчеловодства. 7) Второй годъ того лее о.знакомлен1я. 8) Медосборноо
пас1зчное хозяйство. 9) Восковое пас'Ьчное хозяйство. 10) Роевое па
сечное хозяйство. 11) Медоносныя растен1я. 12) Дневншеь нашей пас1зки. !3) Разсказы изъ пчеловодной жизни. 14) Выдающ1еся пчеловод
ные деятели. 15) Пчеловодная лсизиь въ Роос1и. 16) Разсказы прикладн.
и научи, характера. 17) Вести со школьныхъ пасёкъ. 1 8 ) Ответы на
вопросы, выдвинутые пчеловодною работою у отдельиыхъ учителей
19) Объявлешя.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Воскресный День
и иллюстрированная газета

СОВРЕМЕННАЯ « Т О П И С Ь
2 9-й ГОДЪ МЗДАН151.:
W

ЧД

яи ^

Допущенъ въ биб.'иотеки духовно-учебных'ь заведен 1Й.

Р

Л♦

АДРЕСЪ РЕДАКЦ!!'!: Москва, Мясницкая улица, донъ Николаевской церкви.

рцдг|, (5Д, пецесылкой и доставкой въ 1915 г, будетъ дано:

5 0 №№ журнала иллюстрир
программ-Ь: 1) Церковь Христова въ ея пр.шломъ, 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3 );ХристЗанское богослужен!е. 4) Христ1ансиое искусство. 5/ Церковная географ1я
6) Евангельская П)0 "0 В'Ьдь. Подвиги пропов'Ьдниковъ Еванге.я1я на окраинахъ русской
земли. 7) Христганская мысль. В-Ьроучесйе и нравоучение. 8) Религ1озно-нравственная
оценка Тхудожсств. произведен!й св'Ьтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь.
Разсказы изъ церковно-бытовой и релитюзно-нравственной жизни.

5 0 №№ газеты Современная Л'втопись "рамм'^^'^ТГстаТЬ
по дерковно-пбществеинымъ вопросамъ. 2) Церковно общественная жизнь въ Рос
сии. 3) Распоряжеын! епарх1альн. начальствъ. 4; Среди газетъ и журнал. 5) Цер
ковно-обществен. жизнь за границей. 6) Корреспоыденц1и. 7) Полезныя св'Ьд’Ьрйя
8) Разныя изв'Ьст1я. 9) CiMiscb.

50 №№ Восжресныхъ лвотковъ. “
ыы\Аъ ириложен1ом'ь Дv'zя простого народа.

12 к н и г ъ

поученЕй

ЖИЗНЬ

ВО ХР ИОТ Ф' ^

на воскресные и праздничные дни.

ИЛЛЮОТРИРОБ.АННЫЕ СТЕННЫЕ ЛИСТЫ
по религ1озно-нравстЕеннымъ вопросамъ. Текстъ бу,детъ цОхМ'Ьщенъ только съ одной
стороны, для разв'Ьшивантя ни наружныхъ с'гЬнахъ храмов ь и школъ.
К ромт, эт о г о , въ

1915

г.

будетъ

лани

нодписчикам ъ.

8Е:.„СВЯТ а Я РУСЬП О Д И И С М А Я
на «Воскресный День» со всЬми приложен1ями съ пересылкой и .доставкой

Н А
Б .д а г о ч и и н ы е ,

вы писы ваю щ 1е

.д у ч а ю т ъ
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0. Уваровъ.

въ

редакщ и

Открыта подписка на журналъ церковно-общественной жизни
науки и литературы
IX годъ
издан1я.

ХРИСПЙНИНЪ",

IX годъ
излан1я.

fP
Шурналъ вступаетъ въ девятый годъ иэдатя.
Выходитъ ежемесячно книгами, на хорошей бумаге, съ иллюстрац1ями, при деятельном!. участ!и изв Ьстныхъ научныхъ и
литературныхъ силъ, выдающихся церк.-обществен, деятелей.
Добрая репутащя журнала, поставившаго своею задачею служен1е
великому делу „хрисианизапди" современнаго общества и защиты Хри
стова учешя отъ совремеыныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ,
настолько упрочилась за восемь летъ существован1я журнала, что редакц1я и въ наотоянцй уже девятый годъ издатя считаетъ совершенно
и.злишнимъ рекомендовать себя обществу, и повторять еще разъ свою
программу, которая попрежнему остается безъ всякой перемены. Мы
иапомнимъ здесь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы попренснему всегда будемъ стараться быть другомъ, утешителемъ, спутникомъ каждаго хриоттанина въ его жизни на земле; будемъ на страже
христтанства.
Съ наступающаго года журналъ будетъ выходить при ближайшемъ участ1и группы профессоровъ Императорской Мос
ковской Духовной Академ1и.
Въ журнале открывается новый, полный интересный отд'Ь.гь
подъ заглав]емъ:
америиансной тйзнм“.
Предполаг къ печатан1ю „Письма о Западе", архим. Илар1она.
Въ течен1е года „Хрис.т1анинъ“ дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 1 2 к н и ж е к ъ ж у р н а л а .
II. Ж ивое слово.
(Г1роповедническ1е труды студентовъ Академ1и)

Ш . По церковно-общ ествевнымъ вопросамъ.
Т. III. Арх1епископа Евдокима.

IV. Райск;1е цв^ты съ Pyooicol земли т. IV.
П. 0 . Новгородскаго

V. .12 книжекъ подъ назван1емъ: „МаленькШ
Хр,ист1ашшъ“.
(Отдельно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стр.

VI. 24 листка духовно-нравствен, еодерж аш я
Условия подписки; На годъ 5 р., на полгода 3 р. съ доставкой и
пересылкой въ Poccin; заграницу: на годъ 8 р., за полгода—4 р. От
дельный книжки ,7куриала по 75 к. съ перес., наложеннымъ платежомъ
на J0 к, дороже.
При выписке не менее десяти экземпл,—11-й высыл. безилатно.
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ по соглашенпо. За перемкну адреса 20 к.
Адресъ редакщи: Серпевъ Носадъ, Московской губерти, Редакщя
лсурнала „Христ1анинъ“.
Редакторъ-Издатель Арх1епископъ Евдокимъ.
Пом. Редактора Профессоръ В. П, Виноградовъ.

Открыта подписка на 1915 г. на еженед'Ьльный журналъ

РОДНАЯ ж и з н ь
ранйе— ^Трезвая Жизнь" ХГй годъ издан1я,
Являясь органомъ Высочайше утвержденнаго ВсеросОйскаго Александро-Невскаго Братства трезвости и продолжая
задачи просв^Ьтительиаго характера, поставленныя 10 лйтъ
назадъ „Трезвой Жизнью", преобразованная изъ посл'Ьдней
„Родная Жизнь" съ наступающаго 1915 года будетч, выхо
дить ен^енедЪльнымъ издан1емъ и значительно расширитъ
свою программу. Такое расширенге программныхъ задачъ вы
зывается обстоятельствами переживаемаго нами времени. На
нашихъ глазахъ совершается дТянте великой исторической
ван^иости. По мановен1ю Царя Русь отрезв1,ла. Запреш,ен1емъ
казенной виноторговли нанесенъ развиЯю алкоголизма и на
роднаго пьянства подъ самый корень смертельный ударъ.
Одновременно съ этимъ наступило народное отрезвлен1е въ
бол'йе широкой области. Русск1й иародъ постепенно начинаетъ
освобогкдаться изъ-подъ власти такъ иесродныхъ его душТ,
чуждыхъ шюземныхъ вл1ян1й. которыя раньше какъ-бы опья
няли и затемняли его здравый смыслъ и нац1ональиое чув
ство. Русь святая возвращается къ забытымъ ею зав'Ьтамъ
родной истор1и. Пробуждается велик1й самобытный творческ1й
духъ народный- Воскресаетъ предъ нами родная жизнь, род
ной бытъ въ ихъ высокихъ, воспитанныхъ православной куль
турой идеалахъ. Съ задворковъ антихрисПанской цивилизац1и
съ ея языческими мечтами о земномъ раТ, о новой землй. но
безъ всякаго Неба, русская душа возвращается, какъ блуд
ный сынъ евангельской притчи, въ домъ отч1й. Ударъ бронированнаго кулака, который озвйр'йвш1е представители матер1алистической немецкой культуры направляютъ въ нашу
русскую грудь, какъ бы отрезвилъ насъ. Русск1й народъ понялъ гд'Ё таятся исконные, неи.зсякаемые родники его поб'йдоносной силы, и направляютъ свои стопы на гюклонеше
роднымъ святынямъ. ОсБ'йтить этотъ велик1й историческ1й путь
огнями в15ры и священными зав'йтами нашей истор1и и составляютъ главную задачу журнала „Родная жизнь".
Стремясь къ возмоншо и полному всестороннему освяшегйю родной жизни въ ея идеалахъ и д'Ьйсгвительности, жур
налъ въ отдол1; за „семь дней" даетъ исчерпывающую лйтоиись важнййпшхъ политическихъ и общественныхч^ событий,
чРмъ, вгюлн'й зам'Ёнитч, для провинцхи ежедневную газету. Но
на первомъ м'ёстй будегъ попрежнему стоять отдРлъ „Тре
звая Жизнь",гдТ будутъ обсуждаться вопросы, связанные съ
трезвымъ движен1емъ.

Въ журнал1Ь, кром'Ь того, будутъ печататься отд'Ьлы:
1) Статьи по вопросамъ церковнымъ, общественнымъ, экономическимъ; 2) Вопросы религ1й и морали; 3) По обществамъ
трезвости; 4) Церковная жизнь; 5) Новости литературы и
истор1и; 6) Из'ь газетъ и журналовъ; 7) По Россли; 8) Сельско-хозяйственныя нужды деревни; 9) Вопросы алкоголизма и
охрана народнаго здрав1я; 10) Очерки и разсказы;11) Пере
писка съ читателями.
Въ военномъ обозр1Ьн1и будутъ даваться сводки оффиц1альныхъ св'Ёд'Ён1й и корреспондентскихъ сообщев1Й съ. театра
военныхъ д'ЬйствШ
Въ качеств'Ь безплэтнаго приложен1я подписчики получатъ:
Труды 8 серосс1йскаго СъФзда практическихъ дtятeлeй по 6 opb6 t
съ алкоголизмомъ, т. 11-й.
(I т., бывш1й приложен1емъ при „Трезвой Жизни“, можно вы
писывать изъ редакши).
ЦТна журнала съ безплатнымъ приложен1емъ и пересылкой
въ годъ 3 руб.; за границу—5 руб.
Адресъ редакщи: Петроградъ, Обводный кан., 116.
Редакторъ Прот. II. Миртовъ.
Открыта подписка на 1915 й годъ на ежем1зсячяый журналт>

ОТДЫХ
р ХРЙШ АНЙНА
(XV-й годъ издашя),
издаваемый Высочайше утвержденнымъ ВсеросОйскимъ Александро-Невскимъ Вратствомъ трезвости
Это —ежеМ'Ьсячный журналъ художественной беллетристики, отражающга Bci;
явлен1я релипозно-философской мысли и жизни, литературныхт, и церковно-общественныхъ течен1й, съ широко разработгннымъ апологетическимъ отд-Ьломъ, особенно
ц’Ьннымъ лля законоучителей и учащихся средвихъ учебныхъ заведений, Съ 1‘'15-го
года въ программ!) журнала, кром!; вопросовъ религ1и и морали, церковнаго обоар'Ьтя, отголоскоЕъ жизни и литературы, будетъ сткрытъ новый отд'Ьлъ, им'Ьющ!й
задачей—дать Священнику живую и яркую вить мыслей для бесЬдъ на празничные и воскресные дни каждаго м-Ьсяиа въ дух-Ь набросковъ «На каждый день»,
(как!я давались въ «Еоскресномъ Благов^стЬ»), Этотъ отдфлъ и рядовому читателю
дастъ доступное, интересное, назидательное чтение, на которомъ онъ можетъ от
дохнуть душой въ святые дни. Чтобы проиов'Ьдническш матерлалъ могъ быть : спользованъ своевременно, въ январ'Ь будутъ пом-Ьщаться фeвpaльcкiя бесЬды, въ
феврал-Ь—мартовск!я и т. л.

Кром'Ь 12 книжекъ, въ которыхъ свыше 2000 страницъ, жур
налъ дастъ въ ВИДА безплатнаго приложеи1я на 1915-й г.
отдельную книгу извАстнаго писателя PI. П. ЮВАЧЕВА

ВОЙНА

и В'ЁРА

съ иллюстрац1ями.
ЦАна журнала съ безплатнымъ приложегпемъ и пересылкой въ
годъ 4 руб.; за границу —6 руб.
Адресъ редакщи: Петроградъ, Обводный, 116,
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

1 5 -го ФЕВРАЛЯ

Годъ XXIX.

1915 года.

№ 4.
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Боаршальныя
Адресъ; Кострома,
въ Редакшю КостромскихъУ
EnapxiajibH. В’Ьдомостей.

Выходятъ 1 и 15 чис.
U toa на годъ 5 р. за
подгода 2 р. 50 к

ВЕДОМОСТИ.

ОбъяЕлен1я печатаются по 15'^к. за м-Ьсто обыкновен. строки за одинъ разъ;
10 к. за два и болФе раза. Въ оффищяльн. части по 10 к. за строку.

О Т Д Ъ Л Ъ

по

О Ф Ф И Щ АЛЬН Ы Й .

Олужебныя перем'Ьны по епархш.
Умерли: Заштатн. священ. Введенской ц. с. Ряполова
Стефанъ Магдалинсюй— 23 января.
Пррт. Благов'Ьщенской ц. г. Костромы Александръ Горицгай— 30 января.
Уволены: Д1аконъ ц. с. Исупова, Буйскаго у., П. Виноградовъ- 23 января.
Псаломщ. с. Олтухова, Нерехтскаго у , А. Высотсшй—
23 января.
Определены: Заштатн. псаломщ. ц. с. Вознесенскаго на
р. M est, Костром, у., А. Рутилевск1й и. д. псаломщика къ ц.
с. Приправина, Юрьевецкаго у.,— 23 января.
Крестьян. И. Деря^авинъ и. д. псаломщ. къ ц. с. Костомы,
Галичскаго у..— 23 января.
Заштат. псаломщ. ц с. Одоевскаго, Ветлужск. у., П, Морозовъ и. д. псаломщ. къ ц. с. Ивановскаго, Макарьев, у., —
23 января.
Перемещены: псаломш. ц. с. Никольскаго, Непехт. у.,
И. Метелкинъ къ ц. с. Олтухова, Нерехт. у.,— 23 января.
Псаломщ, ц. с. Приправина, Юрьевец. у,, П. Виногра-'
довъ къ ц. с. Болдыревой пустыни, Юрьевец. у.,— 23 января.
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Псаломщ. ц. с Иваиовскаго Макарьев у., Н. Добрпвъ
к'ь ц. с. Топанъ, Варнавин. у ,— 23 января.
Д1аконъ ц. с. Ножкина, Чухлом у. Г, Усг1енск1й на пса
ломщ. вакан. къ ц. Ново-Казанской жен. общ.— 27 января
Псаломщ. единое, ц. с. Чердаковъ, Варнавии. у., А. Молодцовъ къ ц. с. Нюрюгъ, Ветлуж. у. 27 января.
Священники: Преображен, ц. с. Порзлией, Юрьевен,, у.,
А. Тройцк1й и ц с. Башкина, Юрьевен,, у., Н. Ясневъ взаим
но— 4 февраля.

Вакантный священноцерковнослужнтельск1я ivitcTa-:
Священническ!я при ц. с. Нюрюп^, Ветлужскаго у., при
ц. с. Мокроносова, Макарьевскаго у., при ц. с. Потрусова,
Кологривскаго у. 2 вакан., при ц. с. Березниковъ, Нерехт. у.,
при ц. с, Клевцова, Нерехтскаго у
Д1аконск1я: при ц. ,с. Юрова, Макарьевскаго у., при ц.
с. Бовыкина, Макарьевскаго у., при ц. с. Вознесенскагр на
р. Ветлуг'Ь, Варнавинскаго у., при ц. с. Исупова, Буйскаго у.,
при ц. с. Ножкина, Чухломскаго у.
Псалойй1ЩИЧеск1Я: при Покровской, что въ Крупеникахъ,
ц. г. Костромы, при Николаевской на Молохсй ц. Нерехт. у.,
при единов. U. с. Чердаковъ, Варнав, у.

Отъ Правлешя Костромской Дух. 0еминар1и.
Въ Костромской Духовной Семинар1и вакантна должность
учителя церковнаго п1;н!я. Должность эта— съ правами Госу
дарственной службы и пенс1и. Окладъ содержан1я— 450 руб.
въ годъ за 6 штатныхъ недйльныхъ уроковъ и управлеше
хоромъ пфвчихъ— воспитанниковъ Семинар1и. Кром'Ь того, за
каждый дополнительный урокъ • по 75 руб. Дополнительныхъ
уроковъ въ настоящее время имеется 8. Желаюнне занять
означенную должность приглашаются подать о томъ прошеH i e , оплаченное двумя 1-руб. герб, марками, па имя Правлен1я
Семинар1и, съ приложен1емъ документа объ образоваши или
съ указа£пемъ занимаемаго мйста, если проситель должно
стное лицо.
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Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства
Костромская Духовная Консистор1я с л у ш а л и : резолющю Его Преосвященства, ПреосвященнЁйшаго Евгешя, Епи
скопа Костромского и Галичскаго, от>. 5 февраля сего 1915 г.
за № 561, такого содержан1я: , Духовная Консистор1я чрезъ
пропечатан1е въ ближайшемъ № Епарх1альныхъ Ведомостей
сделаетъ напоминаше духовенству enapxin о производстве сбо
ра и объ оказан1и сему сбору возможнаго содейств1я съ сво
ей стороны",— каковая (резолющя) последовала на отношен1и
Председателя состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покровительствомъ Романовскаго Комитета,
отъ 2 сего февраля за
180, съ просьбою объ оказан1и
содейств1я успеху сбора, разрешеннаго сему Комитету Святейшимъ Синодомъ, по определен1ю отъ 14 минувшаго янва
ря за № 202, во всехъ перквахъ Импер1и за богослужен1ями
3-й недели Великаго поста, начиная со всенощной въ субботу
14 февраля и кончая литурпей въ субботу 21 февраля, въ пользу
детей воиновъ, павшихъ на поле брани. С п р а в к а: „Церковныя ведомости" за 1915 г. .№ 3, определен1е Св, Синода,'
отъ 14 января 1915 г. за № 202, о выщеозначенномъ сборе.
П р и к а з а л и; Во исполнен1е заслушанной резолютДи Его
Преосвященства, напомнить духовенству enapxin, чрезъ напечатан1е въ ближайщемъ № мЬстныхт. „ Костромскихъ Епарх1альныхъ ведомостей", о произ1ЮДСтве предстоящаго выщеозначеннаго сбора и объ оказанш возможнаго содейств1я
успещности этого сбора. Февраля 7 дня 1915 г. № 1916.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано;
« Б ы т ь по с ем у Г!.

Въ Петроград-Ь 29 1юня 1914 г.
Скр-Ьпилъ: Государственный Секретарь
Ж ры ж ановскт .

П О Л О Ж ЕН 1Е
о состоящейяъ подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величе
ства покровительствомъ Романовскомъ HoMMTeTt.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Общгя

тложенгя.

1. Состоящ1й подъ Высочайшимъ Его Императорскаго
Величества покровительствомъ Романовскчй Комитетъ, въ па
мять трехсотлеЯя Дома Романовыхъ, имеетъ своею задачею

74
воспособлеЕпе д ^ л у призр-Ьшн безп р и зо р н ы х ъ
си р отъ сельск эго населен1я б е з ъ различш плем енъ, со стоя н ш , сословШ и
в'Ьроиспов'Ьдан1й, а равно объ еди нен 1е правительственной, о б 
щ ествен ной и частной д'Ёятельности въ этой обл асти .
2. К ом и тетъ о к азы в аетъ пом ощ ь Д'Ьлу п р и зр ^ ш я си ротъ
въ в о зр а ст и о т ъ д в у х ъ
до дв-йнадцати л й т ъ ,
содерж и м ы хъ
въ си ротсн и хъ дом ахъ и и хъ отдй л ен 1я хъ и въ общ еж и т1я хъ
при начальны хъ ш к о л а х ъ в сй х ъ вйдом ствъ.
Т ак ую ж е п о 
мощ ь К ом и тетъ о к азы в аетъ призрйн1ю си ротъ
въ в озр астй
хотя бы и свы ш е ДЕйнадцати, но не стар ш е сем н адцати л й тъ ,
содерж и м ы хъ въ общ еж и т1я хъ при рем есленны хъ отдй лен1яхъ
и ш к о л а х ъ , у ч ебн ы хъ м астер ск и хъ , н и зш и хъ
сел ь ск охозя й ственны хъ уч и л и щ ахъ и д р ути хъ п одобн ы хъ правительственны хъ о б щ еств ен н ы х ъ и частны хъ уч ебн ы хъ заведенЁяхъ. П реим у
щ ество
отдается тйм ъ и зъ поим енованны хъ въ сей статьй
заведен1й, кои р асп ол ож ен ы внй го р одск и хъ поселен1й.

3. Помощь Комитета дйлу призрйн1я сиротъ осуще
ствляется путемъ выдачи нерюдичеекихъ и единовременныхъ
денежныхъ noco6ifl земскимъ учрежден1ямъ, сельскимъ обществамъ,, волостямъ, гминамъ, станицамъ, поселковымъ обществамъ, сельскимъ церковно-приходскимъ попечительствамъ,
приходамъ, братствамъ, монастырямъ, благотворительнымъ
учрежден]ямъ и обществамъ и частиымъ благстворителямъ на
содержаще и расширеше существующихъ и на учрежден1е
новыхъ заведешй, предусмотрйнныхъ въ предыдущей (2)
статьй. Сверхъ того, Комитетъ имйетъ право оказывать содййств1е дйлу призрйн1я сиротъ иными способами, катне имъ
признаны будутъ посильными.
4. Размйръ пособШ, оказываемых!. Комитетомъ изъ
средствъ, отпускаемыхъ изъ государствеинаго казначейства,
не долженъ превышать половины суммъ, затрачиваемыхъ ука
занными въ предыдущей (3) статьй учреждетями и лицами
на содержан1е сиротъ, поименованныхъ въ статьй 2, и на
устройство новыхъ и расширен1е существующихъ сиротскихч^
домовъ, ихъ отдйлен1й и общежит1й, въ коихъ таковыя сироты
содержатся. Пособ1я существующим!., заведен1ямъ выдаются
при услов1и неуменБшен1я размйра средствъ, отпускаемыхъ на
ихъ содернЕанЁе упомянутыми учрежденЁями и лицами.
5. ПособЁя отпускаются лишь на тй изъ поименованныхъ
въ ст. 2 заведешй., въ коихъ содержан1е призрйваемыхъ соотвйтствуетъ сельскому быту.
6. Комитетъ не оказываетъ непосредственной денежной
помощи ни самимъ нуждающимся сиротамъ, ни ихъ родетвенникамъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.
Составь Комитета и кругь его вгъдгыпя.
7. Романовск1й Комитетъ состоитъ и.зъ предс1здателя,
товарищей председателя и членовъ, вазначаемыхъ по непосредствевпому избран!ю Его Императорскаго Величества.
8. Лица обоего пола, сделавш1я въ пользу Комитета
единовременное пожертвован1е деньгами или имуществомъ въ
сумме не менее пятисотъ рублей, могутъ быть удостоиваемы
зваьйя члена благотворителя Комитета, На зван1е cie выдается
особое свидетельство,
9. Лица обоего пола, вносящ1Я въ пользу Комитета не
менее трехъ рублей въ годъ, могутъ быть причисляемы къ
составу членовъ-соревнователей Комитета. Лица, внесшгя еди
новременно не менее пятидесяти рублей, могутъ быть удо
стоиваемы зван1я пожизяеннаго члена-соревнователя Коми
тета.
10. Къ предметамъ ведеш я Комитета относятся:
1) ходатайства объ испрошен)и въ установленномъ по
рядке ассигновашй изъ государственнаго казначейства на
расходы Комитета и на выдачу пособ1й поддерживаемымъ имъ
учрежден1ямъ;
2) назначете пособШ отдельнымъ учрежден1ямъ и лицамъ и утверждеше правилъ, наказовъ и наставлен1й для отделешй Комитета, а также правилъ о порядке назначен1я и
выдачи пособ1й;
3) изыскан1е меръ къ усилен1ю средствъ Комитета путемъ привлечен1я общественной и частной благотворитель
ности;
4) составлеЕпе и представленЁе на Высочайшее благово.ззрен1е годовЕлхъ отчетовъ;
5) обозренЁе чрезъ своихъ членовъ или особо уполномоченнглхъ лицъ отдельных!, благотворительно-воспитательНЕЫхъ учрежденЁй и заведенЁй, пользующихся пособЁями отъ
Комитета, или делъ мГстныхъ отделенЁй Комитета;
6) собиранЁе сведенЁй о призренЁи сиротъ сельскаго па
се ленЁя и разработка меропрЁятЁй, иаправленныхъ къ правиль
ной постановке дела призренЁя таковыхъ сиротъ на местахъ;
7) утвержденЁе въ званш члена-благотворителя Комитета
(ст. 8) и почетнаго члена отделенЁя (ст. 23);
8) выдача дипломовъ на званЁе почетнаго члена отделенЁя (ст. 23) и свидетельствъ на званЁе члена-благотворителя
Комитета (ст.
) или его отделенЁя (ст. 24), .и
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9)
утвержден1е, по представлетю губернаторовъ, лицъ
на коихъ возлагается открыт1е м1эстиыхъ отд'Ьлен!!! (ст. 2 1 )
11. Г1однесен 1е Его Императорскому Величеству всепод^
даьшойшихъ докладовъ о положен)и (Гёлъ Комитета возла
гается на предс'Ьдателя онаго или зам'йняюшаго его това
рища.
12. Д'Ьлопроизводство Комитета возлагается на Канцеляр1ю Сов'Ьта Мииистровъ.
13. Годовые отчеты Комитета печатаются и разсылаются
въ у-йздныя земсшя управы или BaMEuHtomlH ихъ учреждешя
т'Ьхъ у^здоБЪ, въ пред'Ьлахъ которых!» Комитетомъ оказы
вается помощь дГлу призр'Гн!я сиротъ, а равно ,м15стнымъ
отд'Ьлен1ямъ, Кратюе денежные отчеты печатаются безплатно
въ „Правительственномъ BEcTHUKli" и „Сельскомъ В’Ьстник'11“.
14. Комитетъ им'Ьетъ печать стз изображев1емъ государственнаго герба и наименован1емъ Комитета.
15. Комитету предоставляется право пр1обр'Ьтать и от
чуждать недвижимое имущество, заключать договоры, всту
пать въ обязательства, а разно искать и отв1зчать на суд'Ь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Средства Комитета.
16. Средства Романовскаго Комитета составляются изъ:
1 ) суммъ, отпускаемыхъ изъ государственнаго казна
чейства;
2 ) единовременныхъ и ежегодныхъ взносовъ членовъблаготворителей, членовъ-соревнователей и ножизненныхъ
членовъ-соревнователей Комитета;
3) пожертвовашй и кружечныхъ и иныхъ сборовъ;
4) доходовъ съ ймуществъ и капиталовъ;
5) прочихъ поступленш
17. Средства Комитета, кром-й суммъ, отпускаемыхъ изъ
государственнаго казначейства, если эти средства не подлежатъ расходован 1ю въ непродолжительномъ времени, обра
щаются въ государственныя или гарантированныя правительствомъ процентныя бумаги и хранятся въ государственномъ
банк'й или же помещаются Комитетомъ на текугщй счетъ въ
кредитный учрежден 1я, по указан1ю Министра Финансовъ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Мгьстныл от дплет л Комитета.
18. местный отделен1я Романовскаго Комитета обра
зуются по одному на уездъ Въ губерн1яхъ Варшавской, Ка-
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лишской, '!етроковской, Радо.мскоп, Ггйлецкой, Люблинской,
илоцкой, Ломжииской, Сургалкской и Холмской таковыя отд-Ь1тен1я образуются по одному на губерьйю.
19. Въ составъ отд'Ёлегпя въ губернгяхъ, въ коихъ вве
дено 11оложе 1Йе о земскихъ учреркдеьпяхъ, входятъ: 1 ) уй-здный предводитель дворянства или лицо, его зам'Ьняющее;
2) предс'Ьдатель у'йздной земской управы; 3) три лица по избран1Ео у'йзднаго земскаго собранЁя; 4) почетные члены отд^леьпя, а также особо избранный для сего отд'Ьлегиемъ лица
изъ числа членовъ-благотворителей (ст. 23 и 24'; 5) попечи
тели (попечительницы) заведенЁй, пользуюгцихся пособЁями
Романовскаго Комитета (ст. 22), и 6 ) по одному представи
телю оть каждаго м1зстнаго благотворительнаго учреждеЕЧЁя и
обгцества, занимаЕощихся дйломчз призрЦнЁя сирота, сельскаго
населенЁя и пользующихся пособЁями отъ Комитета.
20. Въ мйстностяхъ, в?, коихъ не введено , ПоложенЁе о
земскихъ учрежденЁнх'ь, составъ отдЦленЁя Комитета опред'йляется, в'ь каждомъ отд'йльномч, случа'й, Романовскимъ Коми
тетом!,. прим'Ёнительно къ составу т'Ьхъ же отд'ЁленШ въ земземскихъ губернЁяхъ,
■
Иримпчтпе. Въ губернЁяхъ Варшавской, Калишской,
Иетроковской, Радомской, К1>лецкой, Люблинской, П чоцкой,
Ломжинской, Сувалкской и Холмской въ сосч'авъ канлдаго отлЁлетя Комитета должно входить не менЁе двЁнадцати членовъ.
. 2 1 . Первое -засЁдаше отдЁленЁя созывается уЁздньшъ
иредводителемъ дворянства, а гдЁ его не имЁется— губернаторомъ или лицомъ, утверждаемымъ, по представлешю губер
натора, Романовскимъ Комитетомъ (ст. 10 п. 9). На этомъ
аасЁданЁи отдЁлеше выбираетъ изь своего состава предсЁдателя, срокомъ на три года. ПредсЁдате.пями отдЁленш могутъ
быть лица обоего пола.
22. Благотворительный учреждеьня, основавшЁя или поддерживающЁя заведенЁя, получаюиця пособЁя отъ Романовскаго
Комитета, избираютъ для каждаго такого заведенЁя особаго
попечителя попечительницу), если избранЁе не предусмотрЁно
уставомъ заведенЁя. Ес.ли таковое заведенье основано и под
держивается частнымъ благотворителемъ, то п о с л ё д н ё й счи
тается понечителемъ этого заведенЁя или можетъ просить объ
утвержденЁи попечителем!, другого и,збраннаго имъ лица
23. Почетные члены отдЁленш избираются отдЁленЁемъ
изъ лицъ обоего пола, оказавшихъ услуги дЁлу призрЁнЁя
сиротъ сельскаго населенЁя значительными пожертвованЁями
или выдающимися трудами, и утверждаются въ этомь званЁи
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Романовскимъ Комитетом!.. На зв а т е это имъ выдается осо
бый дипломъ (ст. 10 п, 8).
24. Лица обоего пола. сд'6лавш1Я въ пользу отд'Ьле1Йя
единовременное пожертвоваше деньгами или имуществомъ въ
сумм1Ь не мен1?е трехсотъ рублей, могутъ быть удостоиваемы
отд'Ьлетемъ зван1я члена благотворителя отд'йлен1я. На зваHie это имъ выдается Комитетомъ особое свид'Ьтельство (ст.
10 II. 8).
25. Лица обоего пола, вносяш1я въ пользу отд1;лен1я не
менД!е одного рубля въ годъ, могутъ быть причисляемы къ со
ставу членовъ-соревнователей отд15лен]я. Лица, виесш1я едино
временно не мен'Ье пятидесяти рублей, могутъ быть удостои
ваемы зван1я пожи.яненна'^о члена-соревнователя отд11лен1я.
26. Засйдашя отд'йлен1я созываются предсйдателемъ отД'Ьлен1я по M'fep'b надобности, но не р'йже одного раза въ два
м'йсяца, а также по требован 1ю не MeHiie одной пятой членовъ отд1злен1я или по постановлен1ю правлешя (ст. 27).
27. Отд1?лен1е избираетъ изъ своей среды, для saBlmbiван1я текущими Д'Ьлами и пр1ема пожертвовашй, правлен1е
въ состав1з предс-Ьдателя, товарища предс'Ьдателя, казначея и
секретаря. На эти должности могутъ быть избираемы лица
обоего пола. Обязанности секретаря могутъ быть возлагаемы
на лицъ, не входящихъ въ число членовъ отд'Ьлен]я.
28. На обязанность отд'Ёлешя возлагается;
1) исполнеше порученш Романовскаго Комитета;
2 ) попечеше о развиНи въ у'Ьзд'Ь (губерти) д 11ла призр-йтя сиротъ сельскаго населен1я;
3) представлен1е въ Комитетъ ходатайствъ отд'йльныхъ
учреждетй, заведен 1й и лицъ объ оказати пособ1й изъ
средствъ Комитета съ заключен1ями отд'6лен1я;
4) назначеще пособ]’й изъ средствъ отд1злен1я:
5) ознакомлете съ ходомъ д’Ьла^ въ отд’йльныхъ учрежден 1яхъ и заведен!яхъ, пользующихся пособ 1ями изъ средствъ
Комитета или отд'йлен1я, обозр'Ьте сихъ учрежден1й и заведенШ чрезъ членовъ отд-йлен^я или другихъ уполномочеиныхъ
на это лицъ и сообщеше Комитету о замйченныхъ, при ознакомлещ1и съ дйлами сихъ учреждений и заведешй, упущешяхъ;
6) представлете въ Комитетъ отчетовъ учреждешй и заведен1й, пользующихся пособгемъ, вм'йст'й съ своимъ заключен1емъ‘;
7) представлете въ Комитетъ отчетовъ о своей деятель
ности и о движеши суммъ;
8) изыскатне мйръ къ усилетю денежныхъ средствъ отдйяен 1я путемъ сбора пожертвованШ, устройства разрйщен-

— 79
ныхъ установленнымъ порядкомъ лотерей, концертовъ, чтеч1й. базаровъ и проч., и
9)
избран1е почетныхъ членовъ огд'Ёлешя и представлеHie о томъ на утвержден1е Комитета,
а равно избран1е членовъ-благотворителей отд15лен{я (ст. 24).
29. Отд15лен1ю предоставляется право пр1обр-Ьтать и от
чуждать недвижимое имушество, заключать договоры, всту
пать въ обязательства, а равно искать и OTBljaaTb на суд'Ь.
30. М13СТНЫЯ отд^Ьлен1я Комитета им1зюгь свои печати
съ наименован1емъ отд'Ьлеьпя.
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Средства отдгь %енгя.
31. Средства отд'Ьлен1я составляются изъ:
1) суммъ, отпускаемыхъ Романовскимъ Комитетомъ;
2) noco6ifi отъ общественныхъ и сословныхъ учрежден1й;
3) пожертвований и кружечныхъ и иныхъ сборовъ, а
равно сборовъ отъ лотерей, концертовъ, чтенШ, собран1й,
выставокъ, спектаклей, базаровъ и т. п ;
4) единовременныхъ и ежегодныхъ взносовъ почетныхъ
членовъ, членовъ-благотворителеи, пожизненныхъ членовъсоревнователей и членовъ-соревнователей отд"йлен1я;
5) доходовъ съ имуществъ и капиталовъ отд1злен1я, и
6) прочихъ поступлешй.
32. Средства отд'Ьлен1я, кром^ суммъ, отпускаемыхъ и.зъ
госудррственнаго казначейства, если эти средства не подлежатъ расходованш въ непродолжительномъ времени, обра
щаются въ государственныя и гарантированныя правительствомъ продентныя бумаги и хранятся въ м1зстиыхъ казначейств15 либо контор1з или отд1>лен1и государственна го банка
или нее пом1зщаются отд15лен1емъ на текущ1й счетъ въ кре
дитный учренщен1я, по указанзю управляюшаго местною кон
торою или отд'Ьлен1емъ государственнаго банка.
Выписка изъ Высочайше утвержденнаго, 1 сентября 1 9 i4 года,
Особаго Журнала C o s tra 1)Яинистровъ.
Состоящему гюдъ Высочайшимъ Его Императорскаго Ве
личества Покровительствомъ Романовскому Комитету предо
ставляется оказывать, на основанш и въ порядк1з Высочайше
утвержденнаго, 29 1юня 1914 г.. Положен1я о семъ Комите'гЬ, помощь д1зтямъ нижнихъ чиновъ, находящихся на д'Ьйствительной служб'^Ь въ мобилизованныхъ частяхъ арм1и и
флота, въ государственномъ ополчен1и и въ военныхъ дружинахъ.
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Выписка изъ Журнала состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества Покровительствомъ Романовокаго Коми
тета, 1 люня 1 8 1 4 года.
Членомъ Романовскаго Комитета Н. А. Хомяковымъ былъ
возбужденъ вопросъ о возможности ок;.1зан!я изъ средствъ
Комитета помощи на учреждете въ учебныхъ зaвeдeнiяxъ
стипенд1й для сиротъ сельскаго населен1я.
Им'Ёя вь виду, что, въ силу статьи 3 11оложен1я, Комитетъ имЛзетъ право оказывать сод1щств1е д1злу призр1эН]я си
ротъ всякими с ;особами, как1е признаны будутъ Комитетомъ
полезными, и находя, что пр(‘Дложенный Н. Л. Хомяковымъ
видъ помощг! представляется вполн^Ё ц'Ёлесообразиымп., Коми
тетъ высказался за возможность назначеьпя земскимъ учрежден1ямъ пособ 1Й на учреждеше стипен'рй для сиротъ и полусиротъ сельскаго населен1я. при томъ услов1и, чтобы посо()\н эти не превышали половины всей расходуемой земствомъ
на стипендти для таковыхчз сиротъ суммъ.
На основати § 4 настояшаго Положен1я Романовск1й
Комитета, изъ средствъ, отпускаемыхъ ему Гоеударственнымъ
Казначействомъ, не им'Ьетъ права назначать учрежден1ямъ,
посвящающимъ свои заботы npHspl^nira сиротъ сельскаго населен1я. болАе половины суммъ, затрачиваемыхъ этими учрежден1ями на озн.яченную щёль Лишь изъ средств-ь, нолучаемыхъ путемъ частныхъ пожертвован1й, Комитетъ можетъ ока
зывать пособ1я въ неогранйченномъ pasMlspIs. Посему поступ.лешя въ Романовский Комитет'!. им'Ёютъ весьма большое значен1е и только при услов1и, если Комитетъ будетъ им'Ёть воз
можность располагать значительными пожертвованными ему
суммами, инъ окажется въ состоян 1И принести народу д'Ьйствительную пользу и въ широкихъ разм'Ёрахъ утереть слезы
сиротъ.
_________
Отъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества Покровительствомъ Романовскаго Комитета.
И иже аще нопогипъ единто отъ малыхъ сихъ чашею студены воды токмо,
, во имя ученика, аминь глаголю вамъ, не
погубить мзды своея. (Ев. Мате. гл.
10, ст. 42).

Высочайше утвержденнымъ, 29 1юня сего года, Положен1емъ о состоящемъ подъ Высочайшимъ Его Императорскаго
Величества Покровительствомъ Романовскомъ Комитет^ на
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него возложено воспособлен1е Д'Ьлу призр1зн1я безпр1югныхъ сиротъ сельскаго населен1я, безъ различ1я нлеменъ, состоишй, сослов1й и в1зроиспов1здан1й. Заеимъ, вслйдъ за иячаломъ военныхъ д1зйств1й, попечительнгля заботы Романовскаго Комитета были распространены на д'Ьтей иижнихъ чиновъ, находящихся на д'ййствительной службЁ въ мобилизованныхъ частяхъ арм1и и флота и въ государственномъ ополчен1и и въ военныхъ лружинахъ.
Въ распо.ряжеше Комитета, c o iv ia c H o одобренному Государственнымъ Сов'Ьтомъ и Государственною Думою и Высо
чайше утвержденному закону, отпущены ка.зенныя средства,
Изъ этихъ то средствъ Комитетъ непрерывно выдаетъ пособ1я т-Ьмъ изъ земскихъ учрежден1й и частныхъ благотворительныхъ организащй, кои обращаются къ нему съ хадатайствами объ оказан1и вспоможешя в'ь д'Ьл'й призр-Ьн1Я поярастающаго покол'Ён1я изъ числа семей, кормильцы коихъ столь
доблестно защишаютъ родину отъ нашеств1я общаго врага
мира и справедливости.
Такъ, нФкоторымъ земствамъ Комитегь помогъ въ предпринятомч-. ими пйтати въ начальныхъ школахъ д'Ьтей школьнаго возраста нашихъ воиновъ и въ снабжен1и наибол'Ье нуж
дающихся школьниковъ теплою одеждою и обувью. Н'Ькоторымъ частнымъ пр1ютамъ Комитетъ отпустилъ средства на
расширеше ихъ для пр1ема дътей запасныхъ.
Чувствуя всю тяжесть лежащей на немъ итвътственности
за возможно полное осуществлен1е возложенной на него за
дачи, Комитетъ нын'Ь обратился ко вс'ймъ земскнмъ учрежде
Н1ямъ съ указан1емъ, что, несмотря на широкую помощь, ока
зываемую семьямъ лицъ, сражающихся въ войскахъ, какъ
Правительствомъ, такъ и земствами и частными благотвори
тельными организащями, несомн15нно бываютъ случаи, когда
д'Ьти изъ такихъ семей нуждаются въ общественномь приspliHiH. Эти случаи могутъ возникать ежедневно, особенно,
если кормилецъ остался на пол'Ь брани и домой уже не вер
нется.
Всл'Ьдств1е сего Комитетъ пригласилъ земства обсудить
общШ вопросъ о нризр-Ьти т'йхъ изъ дфтей лицъ, ушедшихъ
на войну, кои въ такомъ призр-Ьнхи нуждаются, съ указашемъ
разм'йра средствъ, нсобходимыхъ для расширен1я съ этою
Ц'Ёлью существующихъ д'йтскихъ пpiютoвъ или для учреждещя новыхъ, а равно и для осуществле1ня сего призр'Ьн1я
другими способами. Комитетъ запросилъ также земства объ
им-Ьюгиихся въ ихъ распоряжен1и средствахъ и необходимой
имъ помощи.
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При этомъ, однако, Романовсюй Комитетъ не скрываетъ
отъ себя того затруднительнаго положения, въ которое онъ
неминуемо будетъ поставленъ, при предъявлен1и ему : ходатайствъ объ отпуск'Ь значительныхъ суммъ. А именно, съ од
ной стороны, земсьля учрежден1я несутъ въ настоящее время
громадный финансовыя жертвы въ связи съ новыми расхода
ми, возникшими въ зависимости отъ военныхъ обстоятельетвъ,
и съ недоборами со стороны плательщиковъ. Съ другой же
стороны, Комитетъ, согласно стать1э 4 своего Положен1я,
ограниченъ въ размйр’Ь своихъ назначен1й изъ средствъ, отпускаемыхъ ему изъ казны, половиною ассигнованныхъ на
данный предметъ изъ м-йстыхт источниковъ средствъ. Лишь
изъ денегъ, поступающихъ въ Комитетъ отъ добровольныхъ
жертвователей, онъ можетъ отпускать на призр"Ьн1е сиротъ,
а въ данномъ случа!! на призрСнхе д'Ётей воиновъ, въ разMljpaxb, требуемыхъ обстоятельствами, безъ соблюден1я упомянутаго процентнаго отношен1я.
Въ настоящее время вопросъ стоитъ ребромъ. Страна
очевидно обязана придти на помощь безпризорнымъ д'Ьтямъ
защитниковъ родины, погибшихъ въ бояхъ, и не менйе важно
призр1зть Д'Ётей раненыхъ воиновъ, лишившихся значительной
части своей работоспособности.
Комитетъ над'Ёется, между прочимъ, что будутъ учре
ждены съ этою ц'Ьлью сельско-хозяйственные npiiOTbT, гд'Ь бы
призр-Ёваемые были воспитываемы въ непосредственной бли
зости къ природ'Ё и гд-Ё бы они прюбр-Ётали прочное зн а т е
того или другого ремесла или т"Ёхъ навыковъ, которые; создаютъ полезнаго родин'Ё труженика. Той же ц^ли могутъ
послужить обидежиия при ремесленныхъ училищахъ и т. п.
Приведенный выше данныя указываютъ, что безъ привлечегйя доброхотныхъ пожертвованШ Комитетъ не въ состояши прочно поставить на ноги задачу призр'Ён1я „безпризорныхъ", какъ значится въ ст. 1 сего Положен1я, Д'Ётей, въ
томъ числ'Ё—запасныхъ и ратниковъ. Поэтому онъ обра
щается ко вс'Ёмъ гражданамъ нашей обширной родины за
помощью. Вс'Ё полученныя имъ деньгм пойдутъ на д-Ёло, такъ
какъ ВС'Ё административные расходы Комитета оплачены каз
ной. Предполагаемые отпуски изъ пожертвованныхъ денегъ
им'Ёютъ быть строго соразм'Ёрены съ настоятельностью нужды.
Комитетъ. какъ и всегда, будетъ им’Ёть строг1й надзор'ъ .за
еоблюдешемъ ст. 5 своего Положешя, допускающей ассигноваше пособШ лишь заведешямъ, въ которыхъ содернсанхе призр'Ёваемыхъ соотв'Ётствуетъ „сельскому быту“ и не допускается
никакой роскоши.
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Еслщ несмотря на ц^лый рядъ другихъ раздающихся съ
разныхъ-сторонъ призывовъ къ благотворительности по по
воду безчисленныхъ народныхъ нуждъ, возникшихъ въ связи
СЪ' военными событ1ями, Романовск1й Комитетъ счелъ возможнымъ обратиться къ благотворителямъ и со своею слезницею,
то къ сему его понуждаетъ насущность указываемой надоб
ности помочь воспитан1ю подрастаютаго псколйн1я. Д-Ьти-сироты насъ окружаютъ, никуда намъ не уйти отъ ихъ голосовъ, взываюшихъ о помощи.
Каждая, хотя бы и самая ничтожная, лепта булетъ при'
нята съ горячею благодарность10 и въ употреблен1и каждой
копййки будетъ отданъ публичный отчетъ.
ПОЖЕРТВОВАНШ ПРИНИМАЮТСЯ:
1. Въ Канцелярии Совйта Мииистровъ (по Романовскому
Комитету), Петроградъ, ул. Жуковскаго, 59, отъ 1 ,- 5 час.
ежедневно^
2. Въ Конторахъ и отд'Ьлен1яхъ Государственнаго Банка.
3. Во всйхъ казначействахъ Импер)и.
Г1ожертвоваван)я, отправляемыя почтовыми переводами,
адресуются на имя Романовскаго Комитета, въ Петроградъ
(ул. Жуковскаго, 59).
Председатель Романовскаго Комитета,
Статсъ-Секретарь Куломзиш .
Заведываюицй Дйлопроизводствомъ Комитета,
Камергеръ FluKumimz.
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Отъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Вели
чества Покровительствомъ Романовскаго Комитета.
и. иже аще напоить единаю отъ малыхъ сихъ чашею студены воды токмо,
во имя ученика, аминь глаголю вамъ,
не погубить мзды своея (Ев. отъ Мате,
гл. 10 ст. 42).
п о всей жестокости ны н 15п л ня я
война. Съ
храбростью чудо богатыри наган отдаютъ свою
жи.знь на .за н д и т у родины отъ кровожаднаго врага. Много сиротъ остается посл'Ь нихъ въ дереввяхъ и селахъ нашихъ.
Н еслы ханна

беэза в ^ Ь тн о ю

Священный долгъ родины спасти этихъ сиротъ отъ фи
зической и нравственной гибели и обезпечить имъ призр'Ьше
и воспитан)е.
Состояш,)й подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Вели
чества Покровительствомъ Ромаиовск)й Комитетъ уже остановилъ свое внимагае на этой потребности. Нъ земскимъ учреждегаямъ уже обращена просьба со.здать при * егоТпомощи
сЕть воспитательныхъ учрежден!!, приспособленныхъ къ кре
стьянскому быту въ которыхъ осирот'Ёвш!я всл'Ьдств!е войны
д1зти могли бы получать необходимый ремесленный или сельско-хозяйственныя познадпя, обезпечивающ!я имъ : въ будущемъ хорош!й заработокъ. Но изъ им1зющихся въ распоряасеши Комитета казенныхъ средствъ онъ можетъ оказывать
созданйо и содержан!ю подобныхъ заведенШ лишь ограничен
ную помощь, въ разм'Ерф половины средствъ, предназначаемыхъ для сего местными учрежден!ями.
Чтобы создать н’йчто достойное Великой Росс!и и д'Ьйствительыо, а не только на словахъ, воздать хотя бы отча
сти нашимъ храбрецамъ, въ лицр ихъ потомства, благодар
ность'родины— ^нуженъ обильный притокъ доброхотныхъ по
жертвован!й.
Комитетъ в1дритъ, что таковыя притекутъ. Каждая хотя
бы и самая ничтожная лепта будетъ принята съ горячею
благодарностью, будетъ израсходована съ строгою бережли
востью и въ ней будетъ отданъ публичный отчетъ.
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Выписка изъ утверждепнало Епа/рх1алгтымг Преосвлщетымь
журнальнаго опредпленАя. Костромской dijxoemu Консисторги
ото 2 0 января 1015 г. за ЛЬ 64,
Костромская духовная Консистор1я слуишли: отношен1е
Сов15та Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства. отъ 14 января сего 1915 iv за № 53, коимъ ув'Ьдомляетъ Консистор1ю, что Ея Императорское Высочество Вели
кая Княгиня Елизавета Оеодоровна, ABrycTEfliuiM ПредсЕдатель сего Общества, рескриптомъ отъ 8 января изволила просить
Его Преосвященство сдЕлать распоряжен1е о производств'Ь въ
настоящемъ году нъ церквахъ Костромской enapxin въ Верб
ное Воскресенье разрЕшеннаго СвятЕйшимъ Синодомъ тарелочнаго сбора на нужцы Общества въ Святой Земл'Ь; необходимыя же для производства сего сбора воззвагня, надписи къ
сборнымъ блюдамъ и акты, всл"йдств1е исключительныхъ услов1й настоящаго времени^ будутъ доставлены не въ Консистор1ю, какъ это дЕлалось обычно, а разосланы при № В „Церковныхъ Ведомостей" за текущ1й годъ непосредственно во
всЕ приходская церкви, въ вицу чего СовЕтъ Общества проситъ Консистор]ю лишь наблксти за свсевременнымъ поступлев1емъ въ текущемъ году отъ настоятелей церквей и Благочинвыхъ означеннаго вербнаго сбора и направлен]емт тако
вого вмЕстЕ съ актами по назначегпю, прилагаемыя же пра
вила производства сего сбора и воззван1е п о м е с т и т ь , для сьЕдЕн'щ духовенства епарххи, въ ближайшемъ номерЕ „Епарх1альныхъ ВЕдомостей". П р и к а з а л и : О п р о и з в о д с т в е в ъ
настоящемъ 1915 г. по всЕмъ церквамъ въ праздникъ Входа
Господня въ 1ерусалимъ тарелочнаго сбора на нужды русскихъ богомольцевъ у Живоноснаго Гроба Господня и на
поддержан1е Правосдав1я въ Святой ЗемлЕ напомнить духо
венству епарх1й, чрезъ напечатан1е въ мЕстпыхъ „Костромсквхъ Епарх1'альныхъ ВЕдомостяхъ", въ ближайшемъ номерЕ
коихъ напечатать также воззван1е и правила производства
означеннаго сбора, для св Е д Е еня и исполяен1я, въ чемъ и
кЕмъ слЕдуетъ. Января 29 дня 1915 г, № 1719.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТ1АНЕ!
Святая Земля и Шивоносный Гробт^ Господень,-—искони
вЕковъ привлекаЕОЩЁе къ себЕ горяч1я чувства и непреодо
лимый стремленЁя всего православнаго русскаго народа, нынЕ,
но случаю тяжелаго браннаго времени, стали недоступны для
нашихъ паломниковъ.
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Нахоляш1еся въ Херусалим-б, Назарет15, Виелеем'Ё и другихъ м'Ьстахъ Св. Земли pyccKie npiioxbi и лечебницы— для
паломниковъ и школы—для православныхъ сир1йцевъ, создан-'
ные на доброхотный пожертвован1я боголюбиваго русскаго
народа, захвачены турецкими властями и обращены для на
добностей военнаго времени, а оставш1еся въ 1ерусалим1з русCKie паломники и проживающ)е тамъ мно^ле годы, по любви
къ Святын’Ь, нап]и соотечественники подверглись изгиатю и
ссылк!; въ м'Ёста, удаленный отъ Св. града.
Несомн'Ьнно, всё натии пр1юты, лечебницы и школгд слу
чайными обитателями ихъ— турецкими солдатами и б'Ьженцами
изъ приморских'!, городовъ— будутъ приведены въ полное
убожество и разорен1е, а наши благол'Ьпные храмы —отъ чего
Боже упаси— даже въ поруган1е и уничижен1е.
Но в'Ьрующая руссЕщя душа окрыляется неложнымъ упован1емъ, что утихиетъ вскор'Ь на поляхъ брани жестокая с'Ьча, перестанетъ литься родная кровь, и Святая Земля, къ ве
ликой радости вс'Ьхъ христ]анч,, сброситъ съ себя многове
ковое позорное и ненавистное магометанское иго.
Съ окои.чан1емъ войны приливъ русскихъ паломниковъ
къ Живоносному Гробу Гощодню, несомн-Ьнно усилится, а
вмГстГ съ тГмъ явится въ первую очередь и настоятельная
необходимость привести въ благопристойный видъ здан1я под
BopiM и больницы, чтобы онй могли давать цр1ютъ и оказы
вать помощь престарГлымъ и усталымъ Бож1имъ ратникамъ —
нашимъ паломникамъ, возстановить въ прежнемъ благол'Ьгйи
ниши- храмы, открыть вновь школы для дйтей нашихъ единов'Ьрцевъ—-сир^йцевъ. На все это должны потребоваться
весьма значительныя денежныя средства.
Императорское Православное Палестинское Общество,
призванное въ 1882 г. Высочайшею волею пещись о русскихъ
паломникахъ на Св. Земл-Ь и ежегодно, съ благословенья Свят^йшаго Синода, за богослужен1ями Вербной нед1зли соби
рающее на церковное блюдо доброхотный лепты на свои
нужды, глубоко вГритъ, что и при нынФшнихъ военныхъ
тягостяхъ и потребностяхъ, когда всймъ намъ приходится
идти на помощь доблестнымъ русскимъ воинамъ и ихъ семействамъ, рука дающаго на Святую Землю не ocKyAteib.
Состоящее подъ Август'Ьйшимъ предс'Ёдательствомъ Ея
Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы 0еодоровны Императорское Православное Палестинское Общество
(Петроградъ, Вознесенскш пр., 36).
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По благоеяовевдю СвятФйщаго Шнода, въ праздник?.
Входа Тоддрдня въ Дерусадимъ тарелочный сбрръ на нужды
русскихъ богомольцееъ у Живоноенаго Гроба Господня и'на
поддержан1е Православ1я въ Святой Земл'Ь производится такимъ образомъ:
1. Воззван1е о семъ сбор-Ь, а равно настоящ1я правила
для его производства, печатаются въ м'Ьстныхъ Епарх1альНЫХЪ В15ДОМОСТЯХЪ.

2. По получеши въ церкви прилагаенаго Воззвашя свявдецнослужители, на вн’Дбогослужебныхъ бесЬдахъ и чтен1яхъ
по церквамъ и школамъ, по возможности, знакоматъ своихъ
прихожанъ съ значешемъ и ц "ё л ь ю настоящаго сбора.
3. За неделю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ
дверямъ церкви прикр'йпляютъ особое, на большомъ лист'й,
воззвате Общества о предстоящемъ сбор'Ь.
Въ дни сбора молящееся въ храм'й ознакомляются съ
знаяетемъ и ц'йлью сбора посрецствомъ устной пропов'йди
или ирочтстя съ амвона воззван1я.
5. Самый сборъ производится посредствомъ обхождешя
съ блюдомъ во время всЬхъ богослужен1й праздника Входа
Господня въ 1ерусалимъ (на литургш— посл'Ь чтен1я Еванге
лия, а на всенощной или утрени—inocai чтешя щестопсалм1я).
6. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде
цощелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный
староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, которагр на
cie благословитъ о> настоятель или уполномочитъ м'Ьстный
Отд'Ьлъ Общества.
7. О собранныхъ деньгахъ составляется на ир5алагаемомъ
бланк'Ь актъ за подписью о. настоятеля, членовъ причта,
церковнаго старосты и лица, производивщаго сборъ.
8. Собранныя деньги, вм'Ьст'В съ актомъ, представляк>тся,
не позже мгьслца со дня сбора^ чрезъ благочиннаго, въ Ду
ховную Консисторш, которая доставляетъ ихъ- въ Сов’Ьтъ
Императорскаго Православнаго Палестинекаго Общества (Петроградъ, ВознесенскШ др., 36).
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сосш1в KocTjOBROPB EJBjiiajibHapo жвскаро килища
одататеим! итшейв за ШЗ— М учеб. рои.
(Окончате *7Библ1отена училища.

Ученическая и фундаментальная библютеки въ отчетномъ
году пополнялись за счетъ ассигнованныхъ епархшльнымъ
духовенствомъ суммъ.
Къ концу учебнаго года по каталогамъ библ1отеки зна
чилось 2120 назван1й, не считая текущихъ пер1одическихъ
изданШ. Учебниками и учебными пособ1ями снабжались отъ
училища BCfe панс1онерки и сироты, а также и значитель
ная часть приходящихъ б1здныхъ ученицъ.
Количество уроковъ опущенныхъ учащими.
Пос1зщен1е классныхъ уроковъ какъ учащимися, такъ и
учащими, было вполн'й аккуратное; опущен1я были допуска
емы по болезни и другимъ уважительнымъ причинамъ. Всего
въ отчетномъ году учащими было опущено сайздующее коли
чество уроковъ;
'
Прот. С. Воскресенсшй 8 ур. по об. благочиннаго, б ур.
по об. соборнаго свящ. и 4 урока, какъ члена попечитель
ства.
Свящ. Н. Леващовъ 19 ур. по об. приход, священника.
Свящ. А. Дьяченко 2 ур. по об. закон, въ жен. семинар1и и I ур. по болйзни.
Свящ. П. Сн'^Ьдковъ 28 ур. по обяз. прих. свящ. и 7
уроковъ по бол'Ьзни.
С. Балакирева 8 ур. по болйзни и дом, обет.
С. БЪловъ 5 ур. по бол-Ьзни и 3 по об. службы въ сем.
А. Ильинская 18 ур. по болЬзни и 3 ур. по дом. об.
A. Вертоградская 5 ур. по дом обет.
М. Дементьева 7 ур. по болезни и 9 ур. по дом. обет.
B. Крлесовъ 42 ур. по бол'Ьзни и 7 ур. по дом. обет.
М. Груздева-7 ур. по бол-Ёзни й 13 ур. по дом. обет.
Е. 1орданская 4 ур. по болЁзни.
А. Самаряновъ 40 ур. по обя.з'. присяж. засЁд. въ окружномъ судЁ и 5 ур. по домати. обет.
Въ отчетномъ году всё классные уроки посЁтили слЁдующ1е учащщ. начальница училища Л. И. ПоспЁлова, Н. Та*) См.
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рдовъ, А. Нагорова, Н. Рейпольсюй, А. Виноградова, О. Мувалевская, И. Сперансшй, В. Смирнова и А. Думаревская.
Средства училища.
А.

П Р И X О Д Ъ.

1. Оставалось отъ 1912 г.

Наличн.
375 -

Въ 1913 г. поступило;
2. Отъ Епарх. св^йч. .завода
35558
3 ..
0тъ Епарх. Попечйтел. 3590
4.
« Отъ духовенства епархш9070
5. За содержан1е воспитан.
23069
6. За обучеше инососл.
670
746
7. Vo°/n съ учил, капиталовъ
Въ отчетномъ году въ училище
поступило и Совйтомъ съ, глубокою благбдарностью приняты сл'Ьдующ1я пожертвован1я;
8.. Отъ Высокопреосвяшенн1зйшаго ApxienncKona Тихона на
noco6.ie б'Ьднымъ ученицамъ учи
лища
.
.
.
145
9. Отъ него же на, устройство
елки и вечера для ученицъ 17
октября .
.
.
.
оо
10. Отъ почетнаго блюстителя
125
училища П. И. Сергеева .
1L Отъ игуменш Бйлбажскаго
100
МОН. Аполлинар1и , . . .'
,
3308
12. йныхъ поступлен'ш
И т о г о
76814

% ‘Vo бумаг.
13600 —

90
7338

15

20938

15

75
94

—

—

76
35

Кромй того, было пожертвовано почетнымъ блюстителемъ
училища П. И, Сергйевымъ на праздникъ Пасхи для раздачи
бйднымъ воспитанницамъ 25,,руб.; отъ него же' пожертвова
но 100 руб. и 1 0 ,руб. отъ иеизвйстной на ремонтъ и пере
делку хоругвей; отъ А. А. Рубинскаго была пожертвована
шелковая голубая завЁса на царск1я врата и атласные по
кровы на престолъ и я{ертвенникъ.
Б.

Р А С X О Д Ъ.

По содержашю училища

. 76814

,35

—

—
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17 октября, въ день 25-л'Ьт1я со дня чудеснаго избавлешя Царской Семьи отъ опасности, въ зал'й училища былъ
устроенъ патр1отическШ вечеръ, состоящей изъ сл-Ьдующихъ
номеровъ; „Народный гимнъ" йен хоръ воспитанницъ, „Русь"
гимнъ родин'Ь йен. Вертоградская 8 кл., „Костромешя тор
жества 19'—^^20 мая (кинемотографичесюя картины), „Славься,
славься" йен. хоръ воспитанницъ и „многол^тге,, реп. также
хоръ воспитанницъ,
Вечеръ почтилъ сроимъ присутств1е^ъ Высокопреосвященн'Ьйш1й Арх1епископъ Тихонъ (давш1й средства на уп
лату за постановку кинелцатографическихъ картинъ г. Тро
фимову, содержателю „Современнаго Театра*) и много лйцъ
изъ Костромского духовенства.
18 декабря соединенньшъ хоромъ воспитанницъ училища
и воспитанниками Семинар1и, подъ управлешемъ С. П. Бело
ва, былъ данъ въ училищномъ зал!} духовный концертъ, состоящШ изъ сл'йдующихъ номеровъ: 1-е отд'Ьлен1е. „Житей
ское море “-Григорьева йен. см-Ьш, хоръ, 150 ч,, „Вотъ на
чело Христа“-мужск. хоръ,„Милосердие* Россини жен. ?соръ, со
ло А. М. Ильинская, со скрипкою, „Не имамы* муз. Соколова-жен. хоръ, „Слава въ вышнихъ Богу днесь воспр1емлетъ
Виелеемъ" см-Ьш. хоръ," Д-Ьва днесь^муз.Бортнянскаго-см'Ьщан.
хоръ. П-е отд-Ёлеше. „Нын'Ёотпущаеши* Чеснокова, соло теноръ,
исп. муж. хор, ,Блаженш нигщй духомъ„ соло альтъ-Б'Ёлова, исп. жен. хоръ, „Разбойника благоразумнаго" Tpio, “Го
споди, услыши молитву мою* муз. Архангельска,го исп. см'Ьгн.
хоръ, „Непорочши“-тр1о, „Тебф од-Ёющдгося“муа.. Туриднинова
исп. см'Ёш. хоръ и , ПK T p iap niee многоЛ’Ьт1е “ исп сийИ!. хоръ.
Концертъ поейтили Высокопреосвященн'Ьйш{й Apxienaеконъ Тихонъ, Преосвяшенн'ЁйшШ Епископъ АрсенШ, господинъ Начальникъ губеряш и много лицъ, приглашенныхъ по
почетнымъ билетамъ.
Находясь црдъ ближайшимъ попечещемъ Его Высокопреосвлщенства, Высокопреосвященнфйшаго Арх1епископа Тихонд, училище въ отчетномъ году пользовалось неослдбнымъ
внимзн1емъ Владыки, съ живымъ участ^емъ входившаго во
веф нущды училища. Особенное и сердечное учаспе ВысокопреосвященнФйш1й Владыко проявилъ въ отношеши сиротъ
и неимущйхъ, непрестанно помогая имъ своими денежными
средствами. Не оставлялъ Владыка своимъ вниман1емъ и общ1й строй училищной жизни, поскольку это было возможно.
Такъ Владыка неоднократно посФщалд. уроки и экзамены,.
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€ес1^довал'ь съ Д'Ьтвми и карпоращей, давая свои укаэангя й
ваставлешя. KpOM"fe того пос'Ьщал'ь кухню, пробовалъ пищу ивообще подробно входплъ во всР услов1я училищной жизни.;
li-FO 1юия, въ залР Епарх1альнаго училища, поел15 засРдан1я
Церковнощсторйческаго Общества, воспитаннйцамъ 8 кл., окончившимъ курсь, было преподано Арххепископомъ Тихономъ
благословеше и напутствеиное слово. 1-го октября, въ день
храмового праздника, литурпю въ училищной церкви совер-*
шалъ Преосвященн'Ьйш1й АрсенШ; по окончанш литургии
Преосвнщенн’ййшимъ было сказано слово.. 25 февраля учи
лище посбтйлъ Членъ Учебнаго Комитета Ф. Н. Б-Ьляветй.
Особыя св%д%н1я о V II педагогическомъ Knacct.
Седьмой педагогичеешй класеъ при училищр, существующш съ 1906-7 уч. года, первоначально былъ оргаиизованъ,
согласно положешю о семъ классР, утвержденному Учебнымъ
при Святомъ СйнодР Комитетомъ, и учебнымъ программамъ;
опубликованнымъ въ Ввгсочайшемъ повелРти отъ 1 окт. 1907
года, въ составй 1^го курса. Въ отчетномъ году онъ былъ
классомъ двухкурсовымъ*
Въ составъ учебнаго курса 1-го года 7 класса входятъ
а) обязательные предметы: 1) православное богослов1е—^3 уро
ка въ недйлю, 2) гиг1ена^2 урока въ недРлю, 3). педагоги
ческая психология— 3 урока, 4) исторгя русск. литературы—
2 урока, 5) гражданская истор1я— 2 урока, 6) методика
русскаго язьтгш—-1 урокъ^ 7) методика ариом етик и -1 урокъ,
8) методика nPHia— 2 урока, 9) кройка— 2 урока, 10) мате
матика— 2 урока, 11) физика— 2 урока, 12) естествов'ЁД'Вн1е—^
3 урока.
Въ основате учебнаго плана для 1 курса 7 к.аасса СовРтомъ училища была положена задача— при общемъ образоваши дать ученицамъ теоретическую и практическую под
готовку къ успРизному обучен1Ю дРтей въ начальныхъ школахъ.. Къ осуществлению намРченной цРли ученицы шли путемъ изучензя общеобразовательныхъ предметовъ и болРе се
рьезной, сравнительно съ 6 классомъ, разработки дидактическихъ пр1емовъ на урокахъ методики. Собственно педагогическая
подготовка носила преимущественно практическ1й характеръ
и заключалась въ слРдующемъ. На каждый учебный день на
значались дежурными по Образцовой школР двр ученицы.
Одна изъ нихъ, дежурная— помощница, занималась самосто
ятельно (въ особомъ помРщен1и) съ первымъ отдРлен1емъ Об
разцовой школьь Матерзалъ для занятзй сообщался ей нака-
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нун-й учительницей, Образцовой школы. Другая ученица: Приеутствовала на всйхъ урокахъ своей подруги и вела запись;
содержан1е урока и оцйнку его. Запись разсматривалась
черезъ недйлю преподавательницей дидактики и оценивалась
ею;, эта оценка принималась во вниман1е. при выводе балла
въ четверти. Кроме двухъ упомянутыхъ ученицъ 7: класса/
по одному уроку въ неделю (по особенно состав.ленному расписан1ю) давали три практикантки. Уроки давались, главнымъ
обра.зомъ, по русскому языку, славянскому языку и ариеметике. Матер1алъ для этихъ уроковъ сообщался учительницей
Образцовой школы за три дня. Въ тотъ день, когда
сообщался матер1а,?1ъ, практикантка въ классъ не ходи
ла, а занималась составлен1емъ' конспекта и . приготовлен1емъ къ уроку. На второй день она подавала конспектъ
преподавательнице дидактики, на трепй получала его обрат
но; на четвертый давала пробный урокъ. Второй и трет1й
день она должна была присутствовать въ классе. На четвер
тый день она являлась въ Образцовую^ школу только на
пробный урокъ; остальное время проводила въ своемъ клас
се. На уроке практикантки присутствовали: преподавательниц
ца дидактики, воспитательница и все ученицы 7 класса; последпгн вели въ особыхъ тетрадяхъ запись о достоинстве и
недоетаткахъ урока. Одна изъ нихъ, дававшая' предыдущШ
урокъ, была ответетвеннымъ критикомъ. Баллъ ставился за
преподаван1е и критику. НЬкоторьга ученицы давали уроки
по Закону^ Бож1ю и пешю. Матерхалъ для этихъ уроковъ
сообщался законоучцтелемъ Образцовой школы и учителемъ
пен1я. Последн1е присутствовали на:пробныхъ урокахъ и оце
нивали ихъ. При разборе урока две— три ученицы записы
вали въ своихъ черновыхъ тетрадахъ все, что говорилось въ
кдассе и потомъ вырабатывали общ1й отчетъ объ уроке, съ
отзывами ученйцъ и преподавательницы дидактики. Эти от
четы, сброшюрованные въ конце года, хранятся при делахъ
училища.
Система, теоретическихъ заняНй въ 1 курсе 7 класса бы
ла урочная, съ балловой оценкой познашй ученйцъ.
Кроме воспитанница 7 класса. Образцовая школа посе
щалась воспитанницами 6 класса училища. Обыкновенно, на
кан^дый учебный день назначались дежурными по Образцовой
школе две ученицы. На обязанностяхъ дежурныхъ лежало
наблюден1е за порядкомъ и чистотой въ школе; оне же дол
жны были помогать учительнице въ исправлеши тетрадей и
т п,. Правила для дежурныхъ составля.дись преподаватель
ницей дидактики по соглашен1ю съ учительницей Образцовой
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школы. Весь шестой классъ пос'Ьщалъ школу даа раза въ
нед'Ёлю. Каждая ученица вела записы; содержания уроца,. ру
ководясь вопросами, данными .преподавательницей дидактики..
Четыре раза въ году ученицы подавали преподавательнид'Ь
дидактики письменный отчетъ, составленный на основанш
черновыхъ записей. Ученицы, заканчивающ1я свое образоваHie шестымъ классомъ,; давали по-очереди во второмъ прлугодш пробные уроки, по одному разу въ нед^Ьдю, въ_,^первомъ
отд-Ёленш Образцовой школы, приглашая это отдйлен1е въ
свой классъ на одинъ изъ уроковъ педагогики. Преподава
тельница дидактики (и педагогики) сообщала практиканткъ
матер1алъ для занят1й, просматривала ея конспектъ и- указы
вала допущенные ею недостатки.
Второй курсъ 7 класса бь1лъ разгруппированъ на два
отдйленхя примйнительно къ Высочайше утвержденному положен1ю о 7 классЁ. Практичестя заняыя ученицъ заклю
чались въ слйдующемъ. Ученицы 8 класса въ первое полуroflie посЁщали уроки русскаго, языка, ариеметики, географии
и HCTopin въ первыхъ трехъ классахъ ■ училища. Во .второе
полугод1е онФ давали въ этихъ классахъ пробные уроки по
упомянутымъ предметамъ. Матер1алъ для уроковъ сообщался
лицами, преподающими соотв'Ётствую1ще предметы. Эти ,же
лица, вм'ЁстЁ съ преподавательницами методикъ и всЁми уче
ницами 8 класса, присутствовали на пробньххъ урокахъ. Уче
ницы вели въ особыхъ тетрадяхъ запись о достоинств'Ё и нег
достаткахъ урока. Одна изъ нихъ, дававшая предылущШ
урокъ, бы.ла отвЁтствечнымъ критикомъ. Эти записи, BMbcTlj
съ 3aMb4aHiaMH преподавательницъ методикъ и преподавате
лей, принимались во внимашё при разборЁ урока. Разборъ
пробнБтхь уроковъ происходйлъ черезъ каждыя двй нед'Ёли,
по субботамъ, послй всенощной. Каждый разъ разбирались
уроки, данные только по двумъ предметамъ, по русскому
языку и ариеметикЁ, или по географхи и истор1и. Руково
дили разборомъ уроковъ преподавательницы методикъ въ
8 классй; при разборЦ присутствовали Начальница , училища
и и. д. Инспектора классовъ; присутствовали также и лица,
преподавающ1я вышеозначенные предметы въ . первыхъ трехъ
классахъ. Одна изъ ученицъ, по-очереди, записывала все, что
говорилось на разборй урока, и на основан1и этихъ записей
составлялся отчетъ, Эти отчеты, сброшюрованные въ KOHn1>
года, х|)анятся при Д'Ёлахъ училища.
Теоретичесшя научныя заняНя въ 7 классЁ шли по
общепринятому для учебныхъ заведен1й порядку, съ т^мъ
лишь вйцоизм'Ёнен1емъ, что для слушатя предметовъ, общихъ

для обоихъ отД-блё^й (ЗаЯонт^ Бож1й, логика, истор1я педа
гогики и HCTopia церковйаго n’feHia съ теор1ей гармонш)
слушательницы сходились въ одинъ классъ^ Конечно, и по»
казательная часть была обставлена въ большомъ противъ
обпдёпринятаго масштаб'^. Уроки по методик'Ь учебныхъ
пр1едметовъ начальной школы въ значительной части посвя
щались критическому разбору (съ точки ap'feHia педагогиче
ской науки) принятыхъ въ разныхъ школахъ учебннковъ и
практичеекимъ урокайъ (во второе полугодте) по сотБЛзтствующимъ предметамъ въ младщихъ
трехъ классахъ учи
лища. Что касается письменныхъ работъ, то таковыя были
Двоякаго рода-ерочньтя домашшя (срокъ одинъ ийсадъ) и
семинар1умы. Семинар1умы историко-литературнаго отд'Ьлешя
были результатомъ практическихъ работъ. Обыкновенно, назначились по каждому предмету нисколько темъ— на срокъ
не болВе двухъ мВсяцевъ; ученицы сами изыскивали по инте
ресующему ихъ вопросу литературный матераалъ, который
дополнялся указашями соотвВтствующаго преподавателя, затВмъ подвергался обсужден1ю на спещальныхъ урокахъ и
наконецъ, въ обработанномъ видВ предлагался въ видВ ре
ферата на обсужден1е всего класса. Обычными оппонентками
референтки были ея компаньонки по избранной темВ. ОтмВтки за рефераты имВЛи одинаковое значете съ отмВтками по
устнымъ отвВтамъ. Въ течен1е учебнаго года были использованы
слВдующ1я темы.
Рефераты по литературй въ Vllt m e e t .
1-е полугод1е.

1.
Обычай, вВровашя и бытв нашихъ предковъ по> н
родной словесности. 2. Бытъ и нравы чиновниковъ по про0зведен1я1иъ ГрибоВдова, Гоголя и Островскаго. 3. Нраво
учительный характеръ русской литературы. 4 КрВпоетное
Право въ изображен1и русской литературы. 5. Отношете русскихъ людей къ западни-европейскому образовашю по литературВ эпохи Петра I и Екатерины II, 6. Достоевскй,, какъ
поэтъ унйженныхъ и оскорбленныхъ. 7. Релипозный харак
теръ древней русской письменности. 8. ДобродВтелъный чело>
вВкъ въ русской литературВ. 9. Достоевскш, какъ писательморалистъ. 10. Взгляды старшато и младшато Адуевыхъ на
жизнь.' 11. Типы интеллигенщн въ русской литетатурВ. 12. Зиз-‘
чен1е Пушкина въ русской литературВ.
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2-е полугодге.
f. Петрарка и Боккач1о, какъ гуманисты. 2. Содержаше
и разборъ „Гамлета* Шекспира. 3. Содержаше и разборъ
„Донъ Карлоса* Шиллера. 4. Французская литература 18 в'Ька. 5. „Донъ Кихотъ* Сервантеса (содержаше и разборъ).
6. „Мар1я Стюартъ* Шиллера (содержаше и разборъ).
7. Западно-европейская литература, какъ картина историче
ской жизни европейскаго общества. 8. „Орлеанская Д 11ва“
Шиллера (содержаше и разборъ). 9. Герои поэмы Гоголя
„Мертвьш души*. 10. Шатобр1анъ.
Рефераты по гражданской истор!и въ VIII класс%.

1- е полугоЫе,
1.
Орнаментика въ ея постепенномъ развит1и. 2. Жи
вопись въ катакРмбахъ. 3. Вл1ян1е Византш на иконографи
ческое искусство. 4. Западное вл1ян1е на иконописное искус
ство. 5. Черты самобытности въ древне-русскомъ зодчествЪ.
6. Новгородсше храмы. 7. Костромской Ййатгёвск1й монастырь.
8. Церковь Воскресен1я, что на НижйеЙ ДебрЪ, въ КострОмЪ.
9. Опричина Царя 1оанна Грознаго. 10. Борисъ Годуновъ,
его жизйь И дЪятельность въ русской исторической литературЪ.
2 - е полугодге.

1.
Предшественники Петра Великаго: Царь АлексЪй Михайловичъ, Ртйщевъ; Ординъ-НаЩоКинъ и В, В. Голицынъ.
2. Положеше Московской политики и жизни въ концЪ 17 вЪка. 3. Взгляды науки и русскаго общества на Петра Вели
каго. 4. ДЪтство и отрочество Петра Великаго. 5. Годы
1689-1698 въ жизни Петра ВеликагО. 6. ВнЪшняя политика
Петра Великаго. 7. Войско и флотъ Петровскаго времени.
8. Сословныя реформы Петра Великаго. 9. Реформа центральнаго и мЪстна.^’о управлешя при ПетрЪ ВеликомЪ. 10. Промыпшенность, торговля и финансы при ПетрЪ Великомъ.
И . Петербургъ и Петербургская жизнь при ПетрЪ Великомъ
Вспомогательныя при училищЪ учрежден1я.
а) Общество вспомоществоватя нуждающимся учеиицамг.
Названное Общество существуетъ при училищЪ съ 18 ян
варя 1904 года и въ 1913 году имЪло въ своемъ составЪ
101 членовъ. Средства Общества къ 1-му января 1914 года
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составляли 8700 руб. % % бумаги й 614 руб. 40 к. налич
ными. Въ 1913 году на вспоможен1е нуждающимся, ученицамъ израсходовано 533 руб. 44 коп,.
Объ обучети музыка.
IIреподаван1е музыки, какъ предмета необязательнаго,
велось при прежнихъ услов1яхъ. ВсЬхъ обучавшихся музык'Ё
ВТ) отчетномъ году было ,35, изъ нихъ одна безплатно. Выс'
шее наблюдете за усп'Ьхами ученйцъ въ музык'Ь любезно при
нимала на себя директрисса музыкальной школы В. С Су
марокова-Морина. По постановлен1ю Сов1>та, уденицамъ, окончившимъ 7 и 8 Классъ, обучавшимся вТ) этихъ классахъ музык!, выдавалось свид'Ьтельство съ обозначешемъ
числа л^тъ обучетя музык-Ё и съ оценкой познанШ въ музык’Ь. 4 мая 1914 года; въ присутств1и главной руководи
тельницы уроковъ музыки въ Епарх1альномъ женскомъ y4t;iлищ'Ё, директриссы музыкальной школы В. С. Мориной и ея
помощницы Н. А. Усольцевой, Отца ЦредсЁдателя СовЁта,
Начальницы училища и нЁкоторыхъ членовъ училищной
к,орпорац1и, былъ произведенъ экзаменъ воспитанницамъ учи
лища, обучавшимся музыкЁ, по слЁдующей программЁ;
1. Этюдъ школы Вейера „Утренняя пЁсиь“ Вера исп.
Померанцева 2 я, обуч, съ сент. 1913 года.
2. Этюдъ изъ школы Бейера „Подъ липой" Рейнеке
исп. Левашева, обуч. съ сент. 1913 года,
3. ЭтюдЪ; изъ школы Бейера „Les courses" Шпиндлера
исп. Дьячкова .2-я, об. съ сен. 1913 года.
4. Этюдъ Беренса ор. 70, 2-я т. „Игра въ мячъ„ Шитте
исп. Голубева В ,, об. съ сент. 1913 года.
5. Этюдъ Дювернуа ор. 176 , На озерЁ" Рейнеке(Исп.
Мизеровская, обуч. съ сент. 1912 года, ,
6. Этюдтэ Черни-Гермеръ 1 ч. „Сонатина* , Шпиндлера
исп. Дьячкова 1-я, об. съ сент. 1912 года.
7. Этюдъ Дювернуа,ор. 176 „Похоронный маршъ" Шпин
длера исп. Голубева М., об. съ сент. .1911 года.
8. Этюдъ Черни-Гермеръ 1-я ч. „Zn Hause" Лихнера
исп. Мегалинская, об. съ сент. 1911 года.
9. Этюдъ Дювернуа ор. 176 „Похороны куклы" Чайковскаго исп. Оранская В., об. съ сент. 1910 года.
10. Этюдъ Черни-Гермеръ 1-я ч. „Итальянская пЁсня*
Чайковскаго исп. Левикова, об. съ сент. 1911 года.
11. Этюдъ ЛеМуана 1-я т. „Трубочистъ" ВанделЁта. исп.
ЗвЁздйна, об. съ сент. 1911 года.

— 97
12. Этюдъ Черни-Гермеръ 2-я ч. „Вечерняя nlicHb*
Шпиндлера исп. Мальгина, об. съ сент. 1912 года,
13. Этюдъ Лешгорна ор. 65, 3-н т. „Гондольера* Куллакъ исп BaaroB-feiueHCKaH, об. съ окт. 1910 года.
14. Этюдъ Черни-Гермеръ 2-я ч. „Allegro moderato* Гедике исп. Введенская, об. съ окт. 1911 года.
15. Этюдъ Черни-Гермеръ 2-я ч. „Сладкая греза" Чайковскаго исп. Померанцева М, об. съ сент. 1909 г..
16. Этиздъ Черни-Гермеръ 2-я ч. „У ручейка* Корганова, исп. Преображенская, об. съ сент. 1909 года,
17. Этюдъ Черни-Гермеръ 2-я ч. „Les perles* Бургмюллера исп Пар1йская, об. съ сент. 1910 года,
18. Этюдъ Дювернуа ор. 120 „Прялка* Бургмюллера
исп. Померанцева 1-я, об. съ сент. 1910 года.
19. „Сонатина“ Шпиндлера „Маленьк1й романсъ* Шу
мана, исп. Воскресенская, об. съ сент. 1910 года.
20. Этюдъ Дювернуа ор. 120 „Осенте цвГты* Шпинд
лера исп. Лебедева, об. съ сент. 1910 года.
21. Этюдъ Лютшъ, 3-я т. „Гондольера* Бургмюллера
исп. Оранская М., обуч. съ сент. 1910 года.
22. Этюдъ Черни-Гермеръ 2-я ч. „У фонтана* Шпин
длера исп. Горская, об. съ сент. 1910 года.
23. Этюдъ Черни-Гермеръ „Болеро* Равина, исп. Спе
ранская 2 я, об. съ сент. 1909 года.
24. Этюдъ Черни-Гермеръ ор. 299. 1-я т. и этюдъ Бург
мюллера ор. 105 исп. Вертоградская, об. 4 года.
25. Этюдъ Черни-Гермеръ „Венегранская Гондольера*
Ланге исп. Соколова, об. съ сент. 1909 года.
26. Этюдъ Дювернуа ор. 168 „П15снь безъ словъ* Мен
дельсона исп. Сперанская 1 я, об. съ ноября 1908 года.
27. Этюдъ Л'» 17 изъ школы Бейера „Въ Mat* Бера исп.
Смирнйтская 1 кл., об. съ февр. 1914 года.
28. Этюдъ № 29 изъ школы Бейера „П'Ьсенка* Баумфельда исп. Лебедева 3 кл., обуч. 1-й годъ.
29. Этюдъ № 74 изъ шко.мы Бейера „Маленькая п'йсня*
Биля исп. Златоустова 5 кл , 1-й годъ обучен1я.
30. Этюдъ № 78 изъ школы „П'Ьсня пастушки* исп.
Острогскэя 1 кл.. 1 й годъ обучен1я.
31. Этюдъ № 73 изъ школы Бейера „Ласковая кошечка*
Больна исп. Померанцева 2 кл., 1-й годъ обучешя.
32. Этюдъ Лд 14 Дювернуа „Баллада* Бургмюллера исп.
Соколова 3 кл., 3 й годъ обучен1я.
33. Этюдъ Беренса № Бор. 88 „Серенада* и „Венгерская
меллод1я“ Рейнгельда исп. Готовцева 3 кл., 3-й годъ обучен1а.
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34, Этюдъ № 5 Беренса op.. 88 „Романсъ“ Роде исп. Ус
пенская 5 кл., 4-й годъ обучения.
35. Этюдъ № 10 Беренса ор. 88 ,Standenen-Lacnner
Lange* йен. Потапова 5 кл., 4-й годъ обучешя,
Средства на обучен1е iwySbiKt составлялись изъ в.зносовъ
воспитанницъ, обучавшихся музык'Ь. За обучен1е музык-Ь пла
тили воспитанницы отъ 20 до 25 руб. въ годъ. Всего обу
чалось въ 1913-14 уч, году музык-Ь платннхъ 34 и одна
беэплатно.
Отъ 1912-^ТЗ уЧ. оставалось
.
. 148 р, 34 к.
®/oVo съ этого кахчит. получено за
годъ
5 р. 55 к.
Въ 1913— 14 уч. году поступило
. 734 р. 50 ш

И т о г о

888 р, 39 к.

Въ 1913— 14 уч. году израсходовано:
На выдачу вознагражден1Я 2-мъ учительницамъ
.
.
.
.
.
.
. 660
На настройку роялей .
.
.
.
44
На покупку нотъ .
.
.
.
.
23
За переплетъ книгъ, св'бчи, поправку табуретовъ, за винты къ рояли и за напечатаHie программъ по музыка для экзамена
.
18

И т о г о
Въ остатВ'Ь къ 1914—-15 году
нятся по сберегагательной книжк'ё

о

р. — к.
р. — к.
р. 72 к.
р. 40 к.

746 р. 12 Кг
142 ртб. 27 коп. хра
41086,

Т Ч Е Т Ъ

о состоян!и Образцовой школы при Костромскомъ Епарх1альномъ
шенскомъ yHHflMint за 1 9 1 3 — 14 учебный годъ.
Означенная школа открыта 12 января 1906 года и со
держится на отпускаемыя Училищнымъ при Свят'^йшемъ Сииод'Ь Сов'Ьтомъ средства въ разм'Ьр'Ь 500 рублей въ годъ, Отъ
Епарх1альнаго духовенства школа получаетъ пом-Ьщеше и ин
вентарь. Обучен1емъ въ школ'Ь^ занимались: законоучитель, свяш,енникъ ВасилШ Зв'Ь.здинъ, студентъ духовной Семинар1и. по 13
октября 1913 г. и съ 18 октября 1913 г. закоиоучителемъ школы
состоитъ священникъ 1оаннъ АдельфинскШ, студентъ духовной
Семинараи, жалованья получали изъ 120 р. годовыхъ и учитель
ница школы Анна Сперанская, окончившая 8 классовъ жен-
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ской гимназ1и еъ звашеаъ домашней наставницы; жалованья
получала 360 руб. въ годъ, при готовой квартир'й и содер?
жаши. На служб'Ь состоитъ съ 1 января 1911 года. Практи
ческими занят1ями въ школ’Ь въ течеши 1 -го полугодш руководилъ преподаватель Н. Малиновск1й и учительница А. Спе
ранская, а въ течете 2-го полугод1я, съ 4 января 1914 го
д а ,—преподавательница дидактики въ училищ’Ё О. Музалевская и учительница А. Сперанская. Общее наблюдете за
школой принадлежало школьному Совету.
бс'Ёхъ учащихся въ школ'Ь было 35 Д'Ьвочекъ; классньш
занят1я начались въ школ-Ь 31 августа и кончились съ двумя отд-Ьлетями 1 мая; 11 мая былъ произведенъ выпускной экзаменъ6 ученицъ старшаго отд'Ьлен1я признаны усп'Ьшно окончив
шими курсъ и удостоены выпускного свидетельства.
Съ 17 мая 1911 года Попечительницею шкоды состоитъ
П. А. Божукова, благодаря которой школа получила масоу
учебвыхъ поеобШ, прекрасную обетановку. Своимъ внимашхтъ и заботами о детяхъ и учебяомъ персонале школы г,
Божукова заслуживаетъ глубокой признательности со сторо
на училища.
По представлешю Его Быеокопреосвяшонства Е. А- Бо
жукова была награждена Би6л1ею, отъ Святейшаго Синода
выдаваемою.

Объявлетя отъ уярежденш и лицъ.
Отъ Правлен1а Костромского Духовного училища.
6 ъ Костромскомъ духовномъ училище въ текущемъ 1915
году HpieMHbifl испытан1я детямъ на зачисленте въ первый
классъ училища имеютъ быть предъ летними каникулами 1 2 ,
13 и 15 мая.
Отъ Чухломркаго У1Ьзднаго Отделен 1я Епархщльнаго Училищндго Совета симъ объявляется, чтоочередныя заседащя отдеден1я 1915 году назначены на 16 февраля, 9 марта, 20
апреля, 19 мая, 16 1юня, 27 августа, 18 сентября, ,1 6 октяб
ря, 25 ноября и 17 декабря.
Отъ Правлвщя Костромского Научиаго Общества по изучен1ю «рая.
При Костромскомъ Обществ^ изучен1я края организуется
собираше матергаловъ, посвященныхъ памяти текущей вели
кой Европейской войны; въ этомъ отделе будутъ собираться
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газеты, журналы, летуч1е листки, афиши, объявяен1я, картины,
фотографш, каррикатуры И; все, имеющее то или иное отношеше къ текущими военными событ1ями. Особенно желатель
но собрать ни этоми отд^лР письма костромичей, записки,
воспоминашя ихи и проч. о разнь1хи эпизодахъ и событ1яхъ
въ; текущей войн-Ь, а также всяшя издашя, воззватя. афиши
и программы благотворительныхи спектаклей, листки и обиявлешя, отчеты благотворит, об-ви, коши оффищальныхи; бу
маги и проч., выходящее ви пред'Ьлахи губерн1и, им'Ьющее
то или другое OTHomeHie ки воЙн-Ь или ки помощи :ранеными
и нризванными на службу.
Адреси; Кострома, Обществу по изучешю края.

Въ пользу раненыхъ и бодьныхъ воиновъ.
Т ребуйте во всихъ книжныхи магазинахи
издан1я состоящаго подъ высочайшимъ его императорскаго вели
чества ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровительствомъ еКОБОЛЕВСКАГО Ко
митета, для выдачи посо6!й потерявшимъ на войнФ способность
къ труду воинамъ.
Петрогради, Мытнинская ул., д. 27.

_ _ _ _ _отечеивеиная
_ _ _ _ _ _ _ _ во разсвавадъ ея"" гервввг.

Новое роскошное издан1е, популярно и правдиво излага
ющее собьтя текущей великой освободительной борьбы противи германизма, выпавшей на долю исторической защитни
ц е и собирательнице сдавянъ, нашей великой родине—Poccin,
Крайне интересный, захватывающгй по своему содержан1ю
тексти издан{я, составляется по подлинными разсказамъ участникови войны известными русскими литераторами, рисунки
же ИСПОЛНЯЮТСЯ' яучШимН Петроградскими художниками и иллюстраторайи rio’ имеющимся ви распоряжеши Комитета
фотограф 1ями, набросками и’ другими безеоо^Нымъ докумен
тами СИ театра военныхи действш.
Труди,этоти выходйти отдельными выпусками, цена
выпуска— 25' коп., на жеЛ.-дор. станцш.--'30 коп.
Памяти, М. Д. Скоболева. Популярный очерки жи.зни й
деятельности Белаго Генерала. Сост. С., Л. М.‘ Иллюстрацш
исполнены ■си й.звестнейш'ихи исторйческих'ь картинъ на отдельныхи листахъ веленевой бумаги. Си портретоми й Еидомъ
памятника М. Д, Скоболева ви Москве. Ц. 35 к.,
Казачья песня. Слова Агнивцева. Музыка Ю. Р. Кельберга. Д . 40 к.
яДвященный Стяги”. Сборники новыхи стихотворенШ на
сюжеты текущихъ военныхи событлй, Дмитргя Цензора. Д., 50 к.
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Сказате про Люта Ворога „Аспида Лгодо-Ьда*. Посвяпдается ратнымъ людямъ земли Росс1йской, ополчившимся отъ
мал.1 до велика за Святую Русь. Ц'йна въ плотной цв'Ьтной
обложк'Ь— 10 к , безъ обложки— 3 к.
П'Ьсни и куплеты про войну 1914 г. Арсиковъ Суринъ.
Ц. 25 к.
Значете семьи и школы въ Bonpoclb подготовки воору
женной силы государства. Штабсъ-капитана Кардашенко, Ц.
40 коп.
Роскошно-изданные портреты, разм'Ьромъ 18 на 24 см.,
наклеенные на паспарту:
1) Его Императорское Величество Государь Императоръ
въ д-Ьйствующей арм1и.
2) Е. И. В. Государь Императоръ и Е. И. В. Верховный
Главнокомандуюш;1й ВеликШ Князь Николай Николаевичъ.
3) Е. И. В. Государь Императоръ принимаетъ докладъ
отъ Е. И. В. Верховнаго Главнокомандующаго въ д’ййствующей армш о ход'Ь военныхъ событШ.
Исключительное право репродукцш этихъ портретовъ
принадлежитъ Скоболевскому Комитету. Ц'йна каждой карти
ны— 75 к.
Т-й-же три снимка въвид15 0ткрытыхъписемъ по— 10 к. шт.
Правила почтовыхъ сношен1й частныхъ лицъ съ чинами
дМствуЕошей арм1и ранеными и больными воинами. Съ приложен1емъ прим’йрныхъ адресовъ и памятныхъ листковъ. Ц. 10 к.
Кром1з того, подъ маркой „Три флага соглас1я“ выпу
щены въ продажу въ роскошномъ изданш историческ1я от
крытый письма съ акварелей изв'йстныхъ художниковъ.
1. Гимны дружественныхъ державъ (7). Ц. 12 к. шт.
2. Портретъ казака Крючкова. Ц. 12 к. шт.
3. Открытый письма „Три флага соглас1я“. Ц. 6. к.
4. Траурная открытка „Памяти героя воина". Ц. 10 к.
5. Почтовая бумага и конгерты въ коробкахъ „Три фла
га соглас1я“ Ц. 2 р. 50 к. коробка.

Въ по1ьзу раненыхъ

и больныхъ воиновъ.

- Содержан!е оффиц,!альной части. Служебный перем'Ьны по епархш.
Отъ Правлен1я Костромской дух. Семинарш. Распоряжетя Ечарх1альнаго Начальства. Отчетъ о состояя1и Костромского Епарх. жен. училища
за 1913—14 учеб. годъ. (Окончате). Объявлешя отъ учреждешй и лицъ.

Редакторы
Дозволено цензурою.

Ректоръ Семинар1и llp o m . В . Ч ека ш .
Преподаватель Семинар1и Б . Строевъ.
Костромская Губернская Типограф1я.

П р и б а в ле т е къ о ф ф и ц . ч. М 4
К ост р. Е п . В гьд. 1 9 1 5 г.

Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистортя слушали резолющю
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Евге.н1я, Епископа
Костромского и Галичскаго, отъ 5 сего февраля за № 544,
сл-Ьдующаго содержашя; „Въ Д. Консистор1Ю О производств'ё сбора напомнить чрезъ пропечататан1е въ Епархгальныхъ
В'Ьдомостяхъ",— каковая (резолюц1я) посл'Ьдовала на nHCbMib
Первенствующаго Члена Свят'Ёйшаго Синода Высокопреосвященн'Ьйшаго Митрополита Петроградскаго и Ладожскаго Владим1ра, отъ 26 минувшаго января за № 1150, объ оказаши
сод1зйств1Я уеп'Ьшности предстояшаго, согласно опред-Ёленш
Свят'Ьйшаго Синода отъ 2 0 — 27 мая 1902 года, въ течен1е
Крестопоклонной нед'Ьли Великаго поста, съ вечера 21 по 28
февраля, церковнаго сбора въ пользу состоящаго подъ Август1!Йшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества
Государыни Императрицы Александры веодоровны Братства
во имя Царицы Небесной для призр'Гтя д’Ьтейшд1отовъ и
эпилептиковъ, чрезъ приглашете духовенства Костромской
епарх1и къ заботливому участ1ю въ этомъ сборй и своевре
менной доставить собранныхъ денегъ путемъ, указаннымъ въ
письма Братства, разосланномъ при „Церковныхъ В1здомомостяхъ". П р и к а з а л и : Во исполнеше заслушанной резолющи Его Преосвященства, напомнить духовенству Костром
ской enapxin, чрезъ пропечатате въ ближайшемъ № м’йстныхъ „Костромскихъ Епархшльныхъ В1здомостей“, о производств'Ь предстоящаго вышеозначеннаго церковнаго сбора и
объ оказан1и сод1зйств1я усп'Ьшности сего сбора. Февраля 11
дня 1915 г. № 2116.
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о 4 . ОТДМ Ъ НЕОФФЙШДЛЬНЫЙ, J o 4.
На

иску пите льныхъ страдан1й и смерти
Богочелов:Ька.

НАРОДНОЕ ЧТЕШЕ,
Язуй сапоги отъ ногъ твоихъ: лтсгпо
бо, нанеможе ты стоиши, земля свята
есть (Исх. 3,5).

Далеко отъ насъ, на восток'Ъ, на берегу Средиземнаго
моря находится небольшая страна, именуемая Палестиной.
Среди хрисПанъ она носитъ еще другое назван1е— „Святая
З е м л я п о т о м у что она освящена жизшю, страдашями и
смертью Сына Бож1я и безконечно дорога для насъ, какъ
наша духовная родина, какъ колыбель хрисПанства Не под
дается никакому описашю то высокое чувство религ1ознаго
восторга, которое испытываетъ благочестивый паломникъ при
посбщеши этой земли. Представимъ себ'й, что какая-либо
мать лишилась своего н4жно любимаго и единственнаго сына,
умершаго вдали отъ нея, на родишЬ, отъ которой она сама
оторвана силою обстоятельствъ. Прошло съ т'Ьхъ поръ много
времени, и эта мать на склон'Ь своихъ Л'Ьтъ вновь вернулась
въ родимыя м'Ёста. Чья то заботливая рука сохранила все,
что осталось посл'Ь ея сына. Вотъ она видитъ комнату, въ
которой онъ ироводилъ часы труда и заняПй: видитъ мебель,
на которой онъ сид'Ёлъ,— постель, на которой спалъ, — платье,
которое носилъ, и т. д
Неудержимой волной нахлынули
воспоминатя счастливаго прошлаго въ ея душу. Слезы
счастья, слезы радости орошаютъ лицо старушки, и кажется,
что она снова переживаетъ прешше счастливые дни. Подоб
ный чувства волнуютъ благочестиваго паломника при пос'Ь^
щенш имъ своей духовной родины— Св. Земли, гд'Ь все мило
и дорого ему, гд'Ь нашъ Отецъ Небесный проявилъ къ намъ
Свою величайшую любовь, пославъ на землю для нашего
спасешя Единороднаго Сына Своего. Паломнику, прибывшему
въ Святую Землю на поклонете хрисПанскимъ святынямъ,
приходится обозр’Ьвать ихъ, сообразуясь съ м’йстньши услов1ями и съ т'Ьмъ временемъ, которымъ онъ располагаетъ;
намъ же, находящимся вдали отъ святыхъ м'йстъ, можно, при
мысленномъ обозр1зНш ихъ, сл'Ьдовать порядку священныхъ
собыПй изъ земной жизни Богочелов-Ька, съ которыми они
связаны, кратко вспоминая эти собьтя; при такомъ обозр-Ьнш картины святыхъ м'Ьстъ глубже запечатл15ются въ нашей
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памяти и сильн’Ье возд’Ьйствуютъ на нашу душу. Мысленно
сл'йдуя по стопамъ Богочелов'Ёка въ пути Его спасительныхъ
страдан1й, мы тймъ самымъ воздадимъ благогов'Ьйное поклонеше и м'Ьстамъ, освященньшъ Его страдашями.
Кш тя образъ, 1удо, предателя
Спасу содгьла? Еда отъ лика тя Апостольска разлучи? Еда дароватя исцплетй лтии? Еда со онгьми вечерявъ,
тебе отъ трапезы отргту? О, коликихъ блаъъ непамятливъ быль ecu! {Спдаленъ въ Великт пятокъ).

Во время земной жизни Спасителя оцнимъ изъ богатгЬйшихъ жителей Херусалима былъ первосвяшеннипъ Ка1афа.
Въ город1з у него былъ богатый домъ, гд1з онъ занимался
своими д'Ьлами и принималъ пос'Ьтителей. За городомъ у него
была обширная дача на гор'Ё, извХзстной нын1з подъ именемъ
горы Злого Сов'Ьщан1я, Тамъ былъ выработанъ первоначаль
ный планъ, какъ схватить Хисуса Христа при помощи изм'Ьны
Тамъ же за два дня до Пасхи (въ среду) стар'Ьйшины на
рода и книжники собрались у первосвященника и положили
на сов'ЬтЕ своемъ взять ненавистнаго имъ Галилейскаго Учи
теля, Который безпощадно бичевалъ ихъ порочную жизнь,
хитростью и убить Его, но не въ праздникч,, чтобы не сд1злать возмущен1я въ народ'Ь. Неожиданно въ собрате ихъ
явился одинъ изъ 12 апостоловъ, по имени 1уда Искарютсюй, и сказалъ: „что вы дадите мн'й, и я вамъ предамъЕго“?
Немедленно была назначена ц'Ьна предатю —та самая, Kotoрую чрезъ Моисея Богъ назначилъ за раба, когда бнъ будетъ убитъ к1змъ-либо ненам-Ьренно (Исх. 21, 32), именно
30 сребренниковъ. Алчный 1уда согласился взять эти деньги,
изъ дворца Ка1афы тайными путями возвратился въ святое
общество Гисуса и съ того времени искалъ удобнаго случая,
чтобы предать своего Учителя. Имя Туды сд15лалось нарицательнымъ именемъ всякаго предателя.
Странств1я Владычня^ и безсмертныя трапезы, на горнпмъ мгьстп, вы
сокими умы, тьрнт npiudtime насла
димся, возшедша Слова, отъ Слова нпучившеся, Ею же величаёмъ (ирмооъ
въ Великт четвергъ).

Наступилъ день, когда евреямъ надо было закалять пасХальнаго ангца— 14-й день месяца Нисана. Къ вечеру этого
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дця кажд|^1Й израильтянйнъ обязапъ былъ совершить пасху
прдъ опасен1емъ ртлучен1я
птъ общества
народа Брщря. Занятые мыслью о приертрвлен1и пасхи, ученики спррГоспода; „гд'Ь хочешь Ты, чтобы мы приготовили
цасху?“ Господь ртв'Ьтил'ь имъ: ,,при рходГ въ городъ встр'Ьг
титъ васъ челов^къ, несущ 1й въ кувшин'Ь воду; прслГдуйтё за
Нйй|ъ; и рнъ покажетъ рамъ грриицу больщуно, убраннуад;
тамъ и приготовьте". Ученики приготовили все такъ, какъ
имъ было повел-Ьно. При настурлен1и вечера, Господь орищелъ въ горницу вм'бст'Ё съ t 2 -ip учениками и возлегъ съ
ними. Во время Речерй Онъ всталъ съ м15ста Сроегр, сняцъ
съ Себя верхнюю рдежду, препоясался полотенцемъ, влилтр
роды въ умывальницу и началъ умывать ноги учецикамъ и
отирать прлотенцемъ, котррьщъ былъ препоясацъ. Ученирр
безмолвно повиновались своему Учителю, нр когда рчередр
дошла до Петра, то онъ, обратясь къ 1исусу, сказалъ; „Гос
поди! Теб '6 ли умьщать мои ноги?“ Господь p.TEliTHnn: „дтр
Я д'Ьлаю, теперъ ты не знаешь,, а уразум'йешь прсл41“. Петръ
врскликнулъ: „не умоешь ногъ моихъ во в'Гкъ!“— „Если пр
умою тебя, не им'Ёещь части со Мною". Тргдц Петръ ррс"
рлицнулъ: „Господи! не только ноги мои, но и руки и грлс|ву?“ Господь сказалъ: „омытому нудгно только ноги yfbiTb,
потрму что чистъ верь; и вьт чисть!*, прибавилъ Онъ, обра
тившись ръ другимъ ученикамъ, „цо нр всё". Циктр изъ уцеииковъ не см'Ёлъ спросить Учите.ш, какая это нечистота, и
кто— нечистый. Рмрвон1емъ ногъ Господи показалъ Ррримъ
ученикамъ примЁръ величайшаго смирешя и явилъ безгранияную любовь Свою къ нимъ.
Егда славнщ ученицы ца утреещц
вечери просвшцахуся, тогда Туда злрчестивый сребролН>бгемъ недуговавъ омрачашеся и бвззакоииымъ суд1ямъ Трбе
рраведнагр Qydiip рредаетр ( щррщрь
въ Великт чещвергъ).

OyffjpiuiH нрги ученикам^, 1исусъ Христосъ возложилъ на
Себя рдещду Свою, спрва врзлегъ на вечери и сталъ объяс
нять .значеше Своего поступка.—^„Знаете ли,— сказалъ Онъ
апостоламъ,— что Я сд'Ьлалъ вамъ? Вы называете Меня Учитедемт. и Господомъ, и правильно говорите.— Цтакъ если Я,
Господь и Учитель, умь1лъ ноги вамъ, то и вы должнь! умы
вать ногр другъ другу; ибо Я далъ вамъ прим’Ьръ, чтрбъ и
вы дЁлали тоже, что Я сд'Ьлалъ— вамъ". Въ безмолв1И вни-
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Мали ученики словамъ Господа. Предатель присутствовалъ съ
видомъ лицемерной дружбы. Тяжело страдала душа Господа.
Онъ возмутился духомъ и сказалъ ученикамъ Своимъ: ^истин
но, истинно говорю вамъ: одинъ изъ васъ предастъ Меня“.
Глубокая печаль овладела учениками и они съ безпокойствомъ спрашивали Его: ,^не я ли, Господи?" Съ этимъ же
вопросомъ не устыдился обратиться къ 1исусу Христу и 1уда—
«Ты реклъ еси“, тихо и кротко ответилъ ему 1исусъ, такъ что
никто изъ учениковъ не сль1халъ этого ответа, кроме 1 уды.
Мысль б предателе сильнее всехъ встревожила апостола
Петра. По его просьбе возлюбленный ученикъ Христовъ
1оаннъ, припадгаи къ Труди Своего Учителя, тихо спросилъ
Его: „кто это. Господи"? Господь ответилъ ему: „тотъ, кому
Я, обмакнувъ кусокъ хлеба, подамъ", и, обмакнувъ кусокъ,
подале 1уде Искар1отскому. Одинъ только 1 оаннъ понялъ
sHaeeHie этого действ 1я, въ глазахъ же другихъ учениковъ
оно было знакомъ особаго внимашя Господа къ 1уде. После
этого вошелъ въ 1уду сатана. ‘ Святое общество Христово
стало нестерпимо для него, и онъ вышелъ вонъ. Ученики
подумали, что Туда, по поручешю Господа, пощелъ купить
чего либо къ празднику, или дать что нибудь нищимъ, такъ
кКкъ у него былъ ящикъ.
'
Съ удалешемъ предателя, сердце Господа Тйсуса распро
странилось, взоръ просветился. Онъ взялъ лежавшШ пфедъ
Нимъ хлебъ, благослОвилъ его, преломилъ и, раздавая уче
никамъ, сказалъ: ,пр1имите, идите, cie есть тЪло Мое, т а васЪ
ломймое". Въ безмолв1и вкусили ученики тела Своего' Учи
теля. Потомъ Господь взялъ чашу съ виномъ и, воздавъ хва
лу Богу, подале ученикамъ и сказалъ: „пейте отъ нея всЪ;
это KjpoBb Моя новаго завЪта, за васъ и за многихъ проли
ваемая во оставлеше греховъ". Въ томе же безмолв1и и съ
благоговЪтемъ цр]общились ученики изъ чаши божественной
крови Господа. Прюбщивъ учениковъ отъ Своей плоти и
крови. Господь заповедалъ' имъ совершать это таинство въ
воспоминаше о Немъ.
Вечери Твоея таиныя днесь. Сыне
Божш, причастника мя пртми
сто херувиМкой ппсни въ ВеликШ
^ четверъъ).
\в м п > -

, Причастившись пОдЪ видомъ хлеба и вина тела и крови
Господа; уЧеники продолжали возлежать за трапезой вместе
со 'СБОиф' боншственн^^^^^ Учителемъ, сОзнавая всю святость
с 6верша1Ьщихся 'событЙ. Въ виду предст'оявш'ихъ страданШ
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и близкой разлуки съ т-Ьми, которыхъ Онъ предъизбралъ
Ceeij отъ слож етя.м 1ра, Господь отъ полноты сердца началъ
съ ними Свою трогательную прощальную бесйду. „Д'Ьти,—
говорилъ Онъ,— не долго уже быть Мн'6 съ вами, будете
искать Меня, и, какъ сказалъ Я гудеямъ, что куда Я иду,
вы не можете’ придти, такъ и вамъ говорю теперь. Запов'Ьдь
новую даю Вамъ: да любите другъ друга. Объясняя, въ чемъ
состоитъ эта новая запов'Ьдь, Спаситель продолжалъ; ,укакъ
Я возлюбилъ васъ, такъ й вы да любите другъ друга“, т. е.
съ такймъ же смирешемъ и до положешя жизни за ближнихъ. „Кто хбчетъ быть большимъ, да будетъ вс'Ьмъ слуга.
Н'Ь'^ъ больше той любви, какъ если кто положитъ душу
свою за друзей своихъ“. Предсказавъ ап. Петру, что онъ
троекратно отречется отъ Него, Господь об'Ьшалъ Своимъ
ученикамъ, что не оставить ихъ сиротами, пошлеть имъ
Ут'Ьшителя Духа и Самъ придетъ къ нимъ. Потомъ вставь
йзъ-за пасхальной вечери, Господь изрекъ апостоламъ:слово
мира: „миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ... да не
смущается сердце ваше... уже не много Мн'Ь говорить съ
вами, ибо идетъ князь м1ра сего“ (т. е. д 1аволъ^ д-Мствовавпйй черезъ 1уду и прочихъ враговъ Христовыхъ). Въ это
самое время, вероятно, первосвященники начали снаряя^ать
стражу свою'въ вооруженный походъ противъ безоруженныхъ Господа и Его учениковъ. Пасхальная вечеря кончи
лась торжественнымъ п'Ьн1емъ пасхальныхъ п'йсноп'йн1й, посл'И
чего Господь и апостолы вышли изъ Сшнской горницы и
направились къ гор-Ь Елёонской— въ Гефсиман1ю.
(Продолженье будетъ).

Костромское Научное Общество по йзучен!Ш
мЪстнаго края.
Въ ма'й'1912 гола въ Костром'Ь возникло Общество
но и’зучен1ю м-Ёстнаго края. Одною изъ своихъ задачъ Обще
ство ставить c o 6 p a H ie возможно большего и всесторонне полнаго матер1ала по изучеяш Костромского края, а ц'Ёл1ю ■
изученГе края на основан1и собраннаго матергала въ естественно-историческбмъ, исТорико-археологическомъ, этнография ескомъ, культ'урномъ и другихъ отношешяхъ и разработку
связанныхъ съ этимъ общихъ научныхъ вопросовъ, таг^же
распространен1е естественно-истбрическихъ знашй и научныхъ
ов'ЁД'Ьтй. Однимъ изъ ёредствъ для осуществлёшя нам1зчеи-
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ньтхъ ц'^лей Обществр
прийлечрн1е
унаетш вз>
этомъ дФл'Ь образ0вэнннх.ъ срлъ всерр края, та^{ъ Kf(!f{'B веестороннрее payBBpie свррй ррдиньт является сил,рщь и рядомъ
непосильнымъ д'Ьломгь для нр^нргочисленны^ъ грурпъ ученыхъ,
спец1алистрвъ— изрлфдрватедей р и„ертрадьныхъ yqpeHt^epi^ и
можетъ быть поставленр и вдироро развит,р лия}ь ррвм'йртруми уеил)ями 1я4стнаро раселен1я. Отеюда виднр, нтр рбщеетво
им’Ьетъ въ виду це одну толькр рвр|р собственцу^ ряунрур
работу, нр и иовсем'йстную д'йятельнрсть вс’Ьх'р, втр можетъ
послужить ему ч^мъ либо для научньт^^ъ рфлей,
к^къ
только при атоу?ъ услрв1р возможно ррущесувден^е на|^'йнрнныхъ ОбщестЕомъ широкихъ задачъ и ц^лей. Цррто^у же
лательно привлечь къ yaacTitp рд. общественнр-научной рабрб-Ь всФ м^стнын силы, мргущ1я или дать научная евФд*н1я о
кра'й, или послужить сррбщен1рн'ь матершлрр'ь для нйУЧНМ^'ь
работъ. въ этой H^niip Общество съ начала своегр врвннкнрвешя обращалрсь и пррдрлжаетъ рбращаться
н4 *2’™ьщъ
образованнымъ лицамъ И срслрвщмъ населерщ рд> пригдашенземъ принять участхе въ работадн Общества сроб.щрн^??'^
ему матер1аловъ по изсл!Ьдован|1р кран, а КТР нржетъ— и
разрабртанныхъ рв’ЬД'^нхй вр той или другрй иаучнйЙ
Въ KocT.poM'fe есть два научны я рбщэртва пр изунрн|ю
края. Одно изж нихъ ученр-архерлргннеснор, ужв ре одиръ
десятокф л'Втъ рабртающее въ этрмъ наиравлен^Н? Друррб
церковно-историчесвре, ррлрдое, рткрв1трв bh 1912- мъ же
году и уже заявившее себя arfeHTeabHOCTbip ръ нервовногис|,°’
рической рабРТ’й значительньтми довладамн танорр РНДН- Рба
эти общества— спещальнр истррикр-археологическ!я и имНютъ
своею ц'Вл1ю представить жизнь края въ его бол'Ве или мен'Ье
отдаленномъ прошломъ на основаши вещественныхъ предметовъ н разнагр ррда памятниковъ старины письменныхъ,
художественныхъ, архитектурныхъ и другихъ. Костромское
Научное Общество по изучешю м15Стнаго края не объявляетъ
себя работникомъ въ одной какой либо спец1ально-научной
области, нанРНМФР'ь—НСторической, р ставртъ своею зада
чею и црлью щирокре научное изученщ врая не только въ
его прошедшей жианн? но и вж соврененнрмъ евр состояв!и,
путемъ всестрррннягр научнаго изл^дрвашн. Поэтому, Обще
ству приходится дать ИНУ1Р прстановну еврей рабртф, именно—
приходится призвать къ c e 6 i НВ НРМРЩЬ, ктр можетъ помочь
ему Ч'Ьмъ либр въ дрстнжен!и нвмфченньц'в щнррнихъ научныхъ задачъ и Н’Ьлей. Для этого оно д'йВарТЪ дрступньшъ
участ!е внегр ряботЪ всякагр, желя!9 ЩВ'’Р
посильный
трудн сообшен!емъ т'Ьхъ или иныхъ св'Вд'Ьн1й ,р ffocTppMCBQM'b
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Эта bбu^ёдocт^пнбetь участш йъ йаучной рабпт'й для
ёеяйагб жёлйюшагб й еоётавляет’Ь бтлйййтеЛБНую черту
Йаучнаго Общества сравнительно съ другими подобнаго рода
ббЩёстйамй; онй жё выставляется, йакъ необходимое услов1е
ДЛй ocyuieetMeHiH ОбществбмТз свЬихъ задачъ и и'йяей.
Такая Постановка науййбй работы сама по ceOlj представiaeteH Йъ высшей стёПёнй плодотворною какъ построенная
па тойъ npociroM't; НО ём'йет’й съ т'ймъ й ращоиальномъ,
сооб'ражён1и; Кто йёго нё можетъ сд-йлатв одйнъ или нйсколько чёлов'Ркъ, то мотутъ сдйлать мног1ё^ а чего нё смогутъ
сдйлатв йноМё, тО ёд'Ьлаю'п. вей.
РазёчитЫвая на сочувствёННОё отнОшеГпе мйстныхъ лгобй^ёлей^ xbpbnid знакомьтхъ съ окружающей природой) съ
особенностК1йй мйстнаго бЫУа й духовнаго склада населетя
Края, „Общество по йзучёшК) края“ счйтаетъ полезнымъ
отчасти облегчить начало ихъ труда кратКймъ печатнымъ
“рукЬводстйЬмъ, * а также указатемъ болйе шйрокихъ программъ
й руководящйхъ лйтёратурНыхъ источникОвъ по разнымъ
йоПрОсамъ. Дйлая рЯдъ ёамй1хъ простыхъ и легкихъ указашй,
нёобходимыхй предварйтельйыхъ наставлен1й и разъясненШ,
найбЬлйе существеннВ1ХЪ прй Йервыхъ шагахъ собирателя,
который давали бы, ОднаКо; вполнй надежные результаты,
аруководствЬ,“ всяйдствЩ разноёторОнностй предмета и задачъ)
далеко не Полно, и многое еще остается на долю личнаго наблюдёМя й опыта собирателя, Й йрй жёлашй расширить свои свйдйн 1я й серьезно занятьей йзучеш'ёмъ Ьтдйльныхъ вопросовъ^ соби
ратель МбЩётъ Ьбратйться за болйе йолПыМИуказа1НЯми къ подробНЫйъ проГраммаМй й руководствамъ; Участйуюидй въ научяыхъ работахъ Общества можетъ оказатъ больШую услугу
дйлу изучен1я края, сообщивши: 1 ) особенности мйстной
природв! й быта вй разяичныхъ оен0шён1яхъ; 2 ) извйстные
ему литературные о данной мйстности источники и 3) указавъ сочувствующихъ задачамъ „Общества по изучешю края"
и могущихъ быть ему по.лезными лицъ, къ которымъ Обще
ство могло бМ обрагйтьсй За укйЗайшйй и съ Просьбой о
сотрудничествй.
За кратковременное своё существоваше Общество издало
еще два выпуска своихъ научныхъ трудовъ. Кромй того
иМъ ЙзДайы „Программы По йзучеШЮ мйстнаго кран", ,)ПредварйУёлййЫй укйзан1Й Къ иёучеПгЮ" и й, Анкёта по воирОсу о
вЩян1Й йЬЙнв] на Щйзнь мйстнаг'О края;" предназначено
устройство въ мартй мйсяцй сего 1915 года фотографической
выставки ёй г. КЬстрЬмй| оборудованы музей й архивъ;
заведена собственная обстановка и др.
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Привлекая къ участ1ю въ научной padort всЬ элементы
населешя края, Общество, между прочимъ, им'Ьетъ въ виду
и духовенство, на которое возлагаетъ большая надежды. Какъ
образованный элементъ края, близко стоящ1й къ народной
жизни и къ природ'Ь, духовенство им'Ьетъ большую, сравни
тельно съ другимъ, возможность д'йлать наблюден1я . надъ
М15СТНОЮ жизн1ю и природой и доставлять Ц'ЙННЫЯ СВ'ЬД'Ьн1я
о состоянш края, особенно релипозно— бытовомъ, Среди духо
венства могутъ найтись и татя лица, который, руковод
ствуясь „Предварительными указашями" и „Программами по
изучен1ю края", въ состояши будутъ послужить въ этомъ
дйлй и самостоятельными изсл'Ёдован1ями въ сфер'й доступной
для нихъ научной области, и ихъ изслйдован1я могутъ войти
въ труды Общества, какъ готовое научное данное.
Такому нам'Ьрен1ю „Общества по изучешю м'Ьстнага
края", касающемуся духовенства Костромской епарх1и, нельзя
не посочувствовать: оно даетъ возможность духовенству—
каждому члену причта въ отдельности— употребить въ дело
имЬющ]яся у него всегда подъ руками свои ценныя наблюдешя и изследован1я въ области народной жизни и природы
края. Вместо того, чтобы этимъ наблюден1ямъ и изследован1ямъ лежатъ подъ спудомъ, они чрезъ Научное Общества
поставлены будутъ на свешнице научномъ, да светятъ всемъ.
Поэтому, нельзя не пожелать Обществу того, чтобы, оно
нашло себе въ духовенстве Костромской епарх1и сочувствен
ный откликъ на приглашен1е къ научной работе. Въ каче
стве сотрудника, духовенство можетъ оказать действитель
ную поддержку Обществу въ осуществлеши имъ научныхъ
задачъ и целей по изучен1ю края,
Членъ Общества, священникъ Михаилъ Раевскш.

•U

ш
(НЕКРОЛОГЪ).
.?0 января ВЪ 11 часовъ дня въ г. Костроме скончался,
на 67-мъ году отъ роду одйнъ и.зъ ревностныхъ служителей
церкви Бож1ей, о, протохерей Александръ А.тександровичъ.
Горицк!й.
Покойный получилъ ,обра.зован1е въ Костромской гдуховной Семинар1и, курсъ который окончилъ въ 1869 году. Въ
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1872 году 27-го шля посвященъ былъ во священника
Воскресенской церкви с. Бобущкина, Сокольское —тожд,, Макарьевскаго уЬзда. Въ сл'Ьдующемъ 1873 году молодой iepefi
овдов'Ьлъ. Въ 1881 году онъ перемйщенъ быдъ къ Солигаличскому Преображенскому собору, а черезъ 5 л'Ьтъ служешя при соборй— къ Ильинской кладбищенской церкви города
Макарьева; наконецъ въ 1907 г. переведенъ былъ къ Благавйщенской церкви г. Костромы.
На о. npoToiepea Александра. Александровича, какъ на
деятеля ревностнаго и опытнаго, Епарх1альнымъ Начальством;ъ
возлагалось въ разное время много обязанностей. Такъ, въСолигаличй о. npoToiepefi состоялъ членомъ Комиссш по
устройству дома для Солигаличскаго духовнаго, училища,—
въ г. Макарьевй проходилъ съ 1890 по 1907 годъ должностьБлагочиннаго по 1 -му Макарьевскому округу,— состоялъ .зав'Ьдующимъ Макарьевской богад'Ьльней, исполнялъ пастырск1ц
обязанности при Макарьевскомъ тюремномъ замк-й въ 1893
Высочайше утвержденъ былъ въ зван1и директора Макарьев^
скаго Уйзднаго Отд'йлен1я попечительнаго о тюрьмахъ Коми
тета, былъ членомъ Правлен1я духовнаго училища и въ гор;.
Макарьевй,— состоялъ членомъ Макарьевскаго Уйзднаго Отд^летя Епарх1альнаго Училищнаго Совйта. Неоднократно о.
прото1ерей избираемъ былъ депутатомъ на окружно-училищ
ные епарх1альные Съйзды духовенства, въ которыхъ всегда,
принималъ самое живое и деятельное участ1е.
Въ 1907 году, вскоре по перемещен1и въ Кострому, о.
протощрей былъ определенъ членомъ Костромской Духовной
Консисторш, затймъ состоялъ лредседателемъ Епарх]альнаго
Комитета народной трезвости съ 1907 г. по 20 марта 1914 г.
Сотни обществъ трезвости съ тысячами трезвенниковъ появц.лись ръ приходахъ епарх1и за время его председательстврвашя въ Комитете, Въ то-же время, п о . Архипастырскому
предложешю, онъ несъ нелегк1я обязанности председателя;
Совета Костромского Православнаго Веодоровскаго Серпевскаго Братства, ,былъ членомъ наградной Комиссди по епарxin, депутатомъ отъ духовнаго ведомства въ КостромскцхъГубернскихъ Земскихъ Собран1яхъ (съ 1910 г.) и членомъ
Крстррмсрого Комитета по реставрац1и Троицкаго^ собора въ
Ипат1евскомъ монастыре.
За свою ревностную, отлично-усердную службу, какъ
епарх1альную, такъ и законоучительскую, о. прото1ерей былъ
неоднократно награждаемъ. Три раза получалъ онъ благословен1е и благодарность отъ-Епархтальныхъ Преосвященныхъ
(1875, 1890 и 1892 г. г ), а въ 1913 году получилъ благо-
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словеше Св. Синода съ грайотою „по вйийан1ю къ особымТэ
трудама. по ремонту Троицкаго собора при Йпат1евскомъ мбH actbipli". Покойный о. прот61ерей им'йлъ вс'Ь дукЬвныя на
грады до Палицы вклйайтельНо. ВсёМилЬстиВ'ййше награждеНъ
орденами св. Анны 3 и 2 степени й св. Владйшра 4 стейеНй,
пожалованъ знакомъ, Высочайше учрежденнымъ къ юбилейнымъ торжествомъ 1913 года. Въ 1913 году Св. Синодом'Ь
награжденъ палицею, въ томъ же году во время юбйлёйнб1хъ
Костромскйхъ торжествъ, Высочайше пожалованъ изъ Каби
нета Его Императорскаго Величества зЪлбтЫмъ наперсньёмъ
Крестомъ.
Вол'Ьзнь, унесшая въ могилу о. npOTOiepea Александра
Александровича—грудная жаба. Посл^кдвге 4 года, страдая
этой бол'Ьзгйю, онъ не разъ испытывалъ'ея мучительные При
ступы; нб все же здоровье его дб половины 1914 года было
еще настолько удовлетворительно, что онъ продолжалъ состоять
не то.аько па службЪ при Благов'Ьщейскбмъ храмй, но и
HpeAcfenaTeneMT СовЪта 0еодоровско-Серг1евскагб Братства и
только въ ноябрЪ мЪсЯцЪ почувствовалъ себя настолько нёздоровымъ, что прйнужденъ былъ подать прошен1е объ увольнёгйй отъ должности предсЪдателя СовЪта Братства, каковое
прошея1е и удовлетворено было Архипастырской резблюц1ёй
бтъ 5 ноября 1914 г.
ОтпЪван1е Покойнаго о. прото1ерея совершено въ воскре
сенье 1 февраля, въ БлаговЪщенской церкви, КбстроМскймЪ
Духовенствомъ во глав'к съ каоедральнымч^ проДЫереемъ ПаВломъ
Кругиковымъ, при большомъ стечен1и народа. На гробъ почйвшаго возложены были вЪнки, въ числЪ которыхъ былъ
рбскошный вЪнокъ отъ Костромской Городской Думы. На
Лйтург1и во время причастна сказалъ назидательнбе слово
священнйкъ Мйхаилъ ЗвЪздкинъ, а во время OTn'feBaHik йадгробну1о рЪчь произнесЪ священнйкъ ЦареконстантйноВской
церкви Николай Пермёзсшй.
Погребенъ б. npoToiepei на Новбмъ гбродскбмъ кЛадбиШе. на тоМЪ мЪстЪ, которое онЪ самъ избралъ и указалъ
при н{и.знй— мйНУвшимъ лйтомъ. Нрахъ его покоится при
вХодЪ на кладбищЪ, на лЪвой сторонЪ.
ВЪчная память,Неутомимому труженику й ревностному
слунштелю церкви Бож1ей!
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Е1Еарх1альныя иай:Ьет1я.
Арх!ерейск1я служён1я. 25-го Января (нед-йля мясопустна>1)
Преосвященный ЕвгенШ coBepmairii Литурпю въ Богородиц
кой церкви при КЬстрЬмскбмъ училйщ1з слйпыхъ^ по случаю
XpanidBaro праздника, въ соЬлужетй клнзчарЯ каоедральнако
сйбора, npbTdiepeH Н. Красноп'Ьвцека, соборнаго прото1ёрёя
А. Виноградова, священника М. Орлова, свяищнника В. Са
харова и священника Д. Нарбекова^ при nliHifi ApxiepeMckard
хора.
Въ каоедралкномъ сббор-й JiHtypirito соверщйлъ Преосвященнййш1й СевасПанъ, въ сослужеШи ректора Семина^Ш,
npoToiepek В, ЧекЯна, каеедральйагО njjdToiepea П. Крути
кова, священника Н. Писарева И священника А. Виноградова,
при п1зн1и семинарскаго хора, ОчёрёднЫмъ пров'Вдникомъ бПл'Ь
сВящённикъ Н. СарментОвъ.
1-го февраля (нед'йля сыропустная и праздиовате СрФтешя ГоСпВдня) Преосвященн15Йш1й ЕвгенШ совершилъ Ли
турпю въ Ср’йтенскомъ храм-В Костромской духовной СемиH apiri,
по случаю престольнагВ праздника, въ сЬслуженхи
ректора Семинар1и, npotoiepea В. Чекана, ключаря каеедральнаго собора, прото1ерёя Н. Краснбп'ВвЦёва, духовника Се!йййар1и, свяпщнНйка А. Верёзовскаго и эконома Enapxiaakнйго обш:ежит1я воспйтаййковъ Сёминар1и, свящёйника А. Ви
ноградова, при ййн1и семинарскаго хОра и Обйцёмъ— всйхъ
прйсутствоВавгййхъ въ храмй воспитанйиковъ Семинар1й.
ПрОйовФдь произнесъ рёнторъ Семинар1й.
Въ тотъ же день въ каеедральномъ сЬбЬрй ПребеВяШёНHliftmia ЕвгенШ, по окончан1и вечерни, изВОлилъ совершить
Обрядъ прОщён1я съ Городскимъ духоёействОмъ и м1рянамй.
8 -го февраля (нёд'йля 1-я ВеликагО поста) ПрёОсВяшёнH'feMinifi Евгетй соВершилъ въ каеедральйЬйъ соборф, вф сОслуженШ соборйаго духовенства, ЛйтурНк) и посл'Ь оной
чййъ ПпавОёлав1я, йрй участ1и всего городского Духовенства.
Очередным!. пропов'Вдникомъ былъ сВященникъ А. БлагбВ'Ьщенск1й.
Въ тотъ же день ПрёосвященН'Ьйш1й СевасПанъ совёрпшлъ въ ИпаЛевскомъ монастыря Литурпю и въ каеедраль
номъ собор'Ь, въ сослужеп1и соборнаго духойенства, Вечерню,
иослД которой ректоромъ Семинар1й, прото1е|)ёёмъ В. Чеканомъ предложена бес'Ьда въ Йзъяснёй1ё возглашаемой въ йёдФлю Православш анаеёМы отступнйкаМъ отъ в'Ьры.

Миссгойерстя публйчныя бёсЬдЫ. Въ кинувшем в январ'Я
)Омскйкъ Епарх1альнЫмъ Мй’сЛойёрбмъ, свяшенййкомъ
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А. Д1аконовьшъ проведенъ ц 1Ьлый рядъ публичныхъ бесЬдъ
съ старообрядческимъ начетчикомъ А. Селезневымъ. 1 1-го,
12-го, 13-го и 14-го января состоялись четыре бес'Ьды въ
Цареконстантиновскомъ храм'Ь г. Костромы, каждый день съ
5 до 8 часовъ вечера Епарх1альнымъ Мисс1онеромъ было
предложено для бесЬдъ два вопроса: 1 ) о необходимости и
в'Ьчности въ Церкви Христовой Епископскаго чина и 2) о не
законности, неканоничности и безблагодатности б'йлокриницкаго священства; со стороны старообрядческаго начетчика
были поставлены также дв15 темы: 1) о клятвахъ Московскихъ соборовъ и 2 ) о казняхъ и гонен1яхъ старообрядцевъ
со стороны господствующей Церкви. На бес’й дахъ присут
ствовало, кром1& лицъ городского духовенства, много м1рянъ —
православныхъ и старообрядцевъ. Присутствовали также вос
питанники У1 -Г0 и У-го классовъ Семинар1и. Бес'Ьды прошли
оживленно и видимо вызывали большой интересъ въ слушателяхъ, изъ которыхъ православные остались вполн'Ь удовле
творенными обстоятельными р'йчами и объяснен1ями о. Епарх1альнаго Миссионера.
18-го и 19-го января состоялись бесЁды съ тЁмъ же
начетчикомъ въ с. КуниковЁ, Костромского уЁзда, 1) о не
законности бЁлокриницкаго священства и 2 ) о мнимыхъ ересяхъ и заблужден1яхч. господствующей Церкви. Съ половины
первой бесЁды, которая велась въ православномъ хра.мЁ, начетчикъ, видя шаткость своего положен1я, прибЁгнулъ къ ругательствамъ, и это привело къ тому, что присутствовавш1е
православные потребовали удалетя его изъ храма. О. Епарх1альный ,Мисс1онеръ объясвилъ слушателямъ по этому пово
ду, что если иачетчикъ, не разъ призванный къ порядку
словами Спасителя и св. Апостоловъ, надЁется не на силу
своихъ доказательствъ, а на ругательства, то это только порочитъ его и зашишаемое имъ уповаше. СлЁдующая бесЁда
состоялась въ помЁстительной чайной с. Куникова, котору^ю
любезно предложилъ, по просьбЁ о. Епарх1альнаго Mnccioнера, владЁлецъ ея— мЁстный церковный староста. На этой
бесЁдЁ присутствовалъ старообридческ]й лжеепископъ ИпатШ
Ярославск1й и Архангельс?{)й, который съ своей стороны
сдержцвалъ начетчика, .дЁлавшаго ,и на этотъ разъ попытки
выругаться. БесЁда о. Ёпарх)'альнаго Mnccioeepa, по отзыву
присутствовавшаго духовенства, произвела большое впеча
тлЁше. Слушатели усиленно благодарили его.
2 1 -го и 22 -ю января состоялись бесЁды съ тЁмъ же
начетчикомъ въ храмЁ едивовЁрческаго села Пустыни. Со
стороны о.. Епарх1альнаго Мисс1онера была предложена тема-'
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составляло ли старообрядческое общество, въ течен1е 200 л-Ьтъ
не им'Ьвшее Епископа, Церковь Христову? Начетчикъ предложилъ вопросъ о единов'Ьр1и. На этотъ разъ онъ удержался
отъ крайнихъ р'Ьзкостей и ругательствъ^ Единов'Ьрцы, во
глав'Ь съ своимъ настоятелемъ, разошлись съ бесйды ут'Ьшенные, вслухъ выражая о. Епархиальному Миссюнеру свою
благодарность.
Наконецъ, 25-го января состоялась публичная бесйда
съ А. Селезневымъ въ с. Апраксин'Ь. Начетчикъ поставилъ
вопросъ о причинахъ разд1злен1я русской Церкви во время
naT piapxa Никона, но съ самаго же начала не выдержалъ
своей темы, перешедши къ порицательнымъ выражен1ямъ полемическихъ книгъ 18-го в'Ька. Слушатели скоро заметили
уклонен1е начетчика отъ темы бесЬды и стали выражать ему
свое неудовольств1е.

Содержан1е неоффиц1альной части. На Mtcxi искупительныхъ страдан1й и смерти Богочелов1зка. Костромское научное Общество по изученш м'Ьстнаго края. Прото1ерей Александръ Александровичъ Горицкш.
(Некрологъ). Епарх1альныя изв^сНя.

I

Редакторы

Дозволено дензурою.

Ректоръ Семииар1и П р о т . В . Чеканъ.
Преподаватель Семинар1и В . Строевъ.

Костромская Губернская Типографтя.

О Б

тья

:е;л:е

н

:т

я

:_

Вышелъ и разсылается подписчйкамъ Мартовсгай (3-й)
номеръ ежем'Ьсячнаго журнала ,ВроповЯдническ1й Листокъ“
съ „ Пастьтрским'Ь Чтешемъ“ за 1915 г. (трет1й годъ издан1я).
С6дё|зжан1е этого номера. Въ „ ГТропов'Ьдническом'Ь Лйстй'Ь“ напечйтайы: 1. Поучен1е на апостольское чтен1е 4-й нед 1!ли Великаго поста. 2. Поученхе на евангельское чтен1е той
же нед'Ьлй. 3 Поучён1е въ субботу акафиста. 4. Поученге на
айбёт. чт. 5-й нед1злй Вел. п. 5. Поучёте на еванг. чт. той
Я<ё нед'Ьли. 6 . Поучен1е въ субботу Лазареву. 7. Пс)учен1е на
апост. чт. нёдйлй Ва1Й. 8. Поучейте на еванг. чт. той же Не
дели. 9. Поучен1е въ ВёЛик1й четвергъ. 10. Поучен1ё надъ
плаЩЙницей. 11. Другое поучен1е надъ плащаницей. 12; Поучён1е въ Великую Субботу. 13. Поучен1е на первый день
Пасхи. 14. Другое поучете на тотъ же день. 15. Поучён1е
на второй день Пасхи. 16. Поучен1е на трет1й день Пасхи.
17. Поучен1е на апост. чт. въ'день Благов'кщен1я 18. ПоучеHie на еванг. чт. въ тотъ же день. 19. Поучен1е на апост.
чт. въ вомину недйлю. 20. Поучегпе на еванг. чт. въ ту же
недйлю. 21. Поучен1е предъ отправлен1емъ новопри.званныхъ
воиновъ на войну. 22. Внйбогоуслужебное coOecbflOBaHie на
праздникъ Входа Господня въ 1ерусалимъ.
Въ .,Пастырсйомъ Чтенш“ напечатаны статьй:
1. Въ лучахъ Свйта Незаходимаго, 2. До чего можетъ
доходить настойчивость въ покаян1и? (малоизвестные древнхе
примеры). 3. Объяснен1е важнейшихъ пасхальныхъ песнопенш съ указашемъ связи между ними. 4. Несколько словъ о
напевахъ пасхальной заутрени. 5. Кое-что о пасхальныхъ часахъ. 6. Таке неправильно называемая пасхальная полунощница. 7. Какъ нужно выносить плащаницу? 8 . Ответы редакцш на недоумения, вызванныя у читателей уставными указан1ями въ .¥«№ 1 и 2 „Паст. Чт.“. 9. Уставныя указан1я на
мес. мартъ.
Подписка на журналъ продолжается. Подписная цена за
гОхЛъ 2 руб., годовой экз. журнала за 1913 г.— 1 р. 20 к.,
за 1914 г.— 1 р. 50 к.
Адресъ редакцш: „Шевъ. Редакшя журнала „Проповедничесмй Листокъ“.
Тамъ же поступила въ продажу новая книга, пригодная
для чтетя въ храме и для внёбогослужебныхъ собеседованШ,

А. Троир^зго. „Ева1?гельск1я .блаженства* (зав'Ьты Спасителя
о шиани и сиастьи). Всест.оррчнее из'ряснен1е Христовы^съ запов'Ьдей блаженствъ. К^евъ. 1614 г. стр. 118, ц-Ёна 75 коп,,
съ Перес. 90 коп.
Редакторъ профессоръ К 1евской
Императорркой дух. академ1и М. Скабаллановичъ,
Издатель, преподаватель семинапш А. Троиптй,

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежем-Ёся'шый церковно-общественный, литературный и
нравственно-назидательный журналъ
а

„ПРИХОДСКАЯ 1 Р Н Ь
(XVII г, изд.) на 1915 годъ.
Принимая на себя съ 1915 г, отв-ЬтсТвенный трудъ редактировашя журнала „Приходская Жизнь*, съ горячимъ
призывомъ обращаюсь ко вс'Ьмъ, кому дороги интересы при
ходской жизни. Принять учасЯе въ нашемъ журналй своимъ
сотруцничествомъ и подпиской Обращаюсь къ пастырямъ, въ
которыхъ горитъ огонь святого воодушевлен1я,— городскимъ
и сельскимъ, пожилымъ и молодымъ,— обращаюсь къ труженикамъ на поприщй мисПонерской деятельности, обращаюсь
ко всймъ трудящимся на нивй народнаго образованхя, обра
щаюсь ко всемъ любителямъ духовнаго просвещешя,— при
дите, поработайте въ винограднике нашемъ. Несите, сюда
все, чемъ болитъ душа ваша, несите свои думы, мысли, чув
ства, намерен1я, радости, скорби, несите все высокое, святое
чистое, идейное,—для всего этого широко открыть нашъ
журналъ.
Къ ,сатрудриД|еетРУ вд? н,аы^ЭЩ> Щ:урн.алф рриглащены
известные духовные писатели, прот. Хр. А, Белкш е, свящ»
Ст. А. |{рзубовск1Й, фромонахъ Стефанъ ('^вердынск1й),
А. И. Макарова—Мирская, г. Трлшемск1Й5 А- Б- Фадфдвъ и
др.
деятельное учасПе въ н<урнале принять изъявили соrnacie: прот. 0 . П. Успенсшй, евящ. В. 0 . Ливановъ, свящ.
А. М. Державинъ (професс. стипенд. К1евск, Дух. академ]'и),

преподаватели Яросл. Дух. Семйнар1и— В. К. ВоскресейскШ,
Д. И. Орловъ, Левъ В. Мурогинъ, преподаватели Яросл.
Учит. Института— свящ. I. К. Миртовъ и Кр. Ан. Смирновъ
и др.
Журналъ будетъ выходить книжками (большого
мата) въ 4 — 5 листовъ .ча
месяца впередъ.

фор

Журналъ составляетъ издаже Ярославскаго Епарх!альнаго Брат
ства Святителя Димитр|'я Роетовскаго.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

1.
Современная приходская пропов'Ьдь (обгцедоступныя поучешя на воскресные и праздничные дни и на разные случаи).
II. Нравственно-назидателььный отд'Ьлъ. III. Приходская миссия
IY. Школа и воспитан1е (статьи и зам1зтки по вопросамъ
православно-хрисПанскаго врспитан1я и обучешя д^тейф
V. Приходская благотворительность. УРБеллетристика (повРсти
и , расказы нравственно-назидательнаго характера или обрисовывающ1е такъ или иначе разныя стороны приходской
жизни). VII. Въ области современной литературы (обзоръ
современныхъ литературныхъ произведений, преимущественно
такихъ, въ коихъ затрагиваются интересы приходской жизни).
УШ. ОтдРлъ трезвости. IX. Библ1ограф1я. X. СмРсь: извРсЛя
и заметки.
Рукописи, дрисылаемыя въ редакц1ю для noMPmeniH. въ
журнал'Ь, должны быть написаны на одной сторонР листа.
Рукописи безъ пом’йтки на нихъ „платная* считаются безплатными.
Со стороны редакщи приложено будетъ все стараше,
чтобы сд'йлать журналъ интереснымъ, поучительнымъ и содержательнымъ.
Ц'БНА ЖУРНАЛА: 2 р. 50 к. въ годъ съ пересылкою.
АДРЕСЪ

РЕДАКЦШ:

г.

Ярославль, Ильинская площадь, д.
16, кв. 2.

Редакторъ, священникъ Николай Мировъ.

Продолжается подписка на 1915 годъ
(1-й годъ издан1я)

„0бучен1е П ч е л о в о д с т в у
въ Церковно-приходской ШколЪ.“
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМЕСЯЧНО.
Ц'Ьль журнала-—обучать учащихся церковно приходской
школы восковому пчеловодному хозяйству и т1змъ обезнечить Святой Русской Православной Церкви добычу воска въ
Росс1и для церковныхъ св-Ьчей.
Такъ какъ Росс1я ежегодно покупаетъ на пятъ милл1оновъ (5.000.000) рублей воска для церковныхъ св'йчей за
границей и главнымъ поставщикомъ воска является враждеб
ная намъ Герман1я, то теперь нашъ государственный долгъ
отказаться отъ покупки воска у германцевъ, потому что каж
дый уплаченный нами имъ рубль претворяется въ оруж1е
противъ насъ.
Помимо того покупаемый воскъ не всегда былъ хорошаго качества.
Для того, чтобы Росс 1Йская Святая Православная Цер
ковь могла им'Ьть свой собственный воскъ и не покупать его
за границей, надо ввести преподавате пчеловодства въ церковно-приходск1я школы и т'Ьмъ провести пчеловодный знашя по восковому хозяйству въ широшя массы населешя
Pocciu.
Тогда въ церквахъ предъ ликами Св. Угодниковъ Бож1ихъ будутъ горйть св-йчи изъ воску чистаго, какъ душа
хрисПанина въ часъ молитвы.
Программа журнала:
1) Къ читателямъ (передовыя статьи). 2) Сов-Ьты начинающимъ пчело
водство учителямъ. 3) Работы, которыя надо произвести въ текущемъ
ийсяц-Ь на школьной пасЬк'Ь. 4) Первый годъ обучения учаш,ихся въ
школ-Ь теорическому пчеловожден1ю. 5) Второй годъ того же обучешя.
6) Первый годъ ознакомлетя дйтей съ практическими приемами ведешя
пчеловодства. 7) Второй годъ того же ознакомлетя. 8) Медосборное
пасЬчное хозяйство. 9) Восковое пасйчное хозяйство. 10) Роевое па
сечное хозяйство. 11) Медоносныя растешя. 1 2 ) Дневнпкь нашей пасЬки. 13) Разсказы изъ пчеловодной жизни. 14) Выдающ1еся пчеловод
ные деятели. 15) Пчеловодная лшзнь въ Россш. 16) Разсказы прикладн.
и научн. характера. 17) Вести со шкодьныхъ пасекъ. 1 8 ) Ответы на
вопросы, выдвинутые пчеловодною работою у отдельныхъ учителей
19) Объявлешя.

Подписная цена на годъ, съ пересылкою три рубля.
Подписку адресовать: г. Одесса, почтовый ящикъ 1294.
Редакщи журнала „Обучете Пчеловодству въ Церковно-при
ходской Ш коле*.

