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О ТД-БЛЪ

по

Р Ф Ф И ЦI А Л ЬНЫИ.

Распоряжен1я Епарх1альнпго Начальства,
Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолюц1и
Его Преосвященства, Преосвнщепн'Ёйшаго Енген1я, Епископа
Костромского и Галичскаго, за №№ 989 и 1076, такого содержан1я: а) отъ 26 минувшаго февраля: „Поручить о.о. настоятелямъ церквей enapxin предварить сборъ на сл'Ьпыхъ
хотя бы краткимъ словомъ —призывомъ къ пожертвован1ю“ и
б) отъ 3 сего марта: „О производств-fe сбора уполномоченными
отъ Сов-Ёта Попечительства о слЁпыхъ о с в ё д о м и т ь о , о настоя
телей храмовъ enapxin, “— изъ коихъ(резолю 1ЦЙ) первая посл’Ьдотала на отношен1и Предс'Ёдателя Сов-йта Попечительства
Императрицы Мар1и Александровны о сл-Ёпыхъ, отъ 23 фе
враля за № 795, съ просьбою о сод'Ёйств1и успешному осуществлен1ю въ Костромской enapxin предположеннаго, на
основан1и опредЁлен1й Свягййшаго Синода, отъ 28 апрйля
1908 г. за № 2767 (Церк. Вфд. № 20), отъ 2 8 — 29 сентя
бря 1910 г. (Церк. Вйд. .N® 41) и отъ 19 — 22 .марта 1911 г.
за № 2134 (Церк. Вйд. № 14). въ предстоящую нед'Ёлю о
сл'Ьпомъ, съ 25 апрЁля по 2 мая, во всЁхъ церквахъ сбора
въ пользу слЁпыхъ, по производству котораго въ Костром
ской епарх1и руководство и в с ё распоряжен1я СовЁта названваго Попечительства возложилъ на Угюлномоченнаго своего
по Костромской губерн1и, Управляющаго акцизными сборами
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сей губерн1и, Д'Ьйствительнаго Статскаго Советника Васил1Я
Яковлевича Орлова, предоставивъ ему, какъ выборъ лицъ, зав'Ьдующихъ сборомъ въ каждомъ отд'Ьльномъ храм-Ь, такъ и
установлен1е всЬхъ ближайшихъ подробностей этого д'Ьла;
:вдорая же— на отношенш сего Уполномоченнаго Сов-йта По
печительства о сл'Ёпыхъ, отъ 2 марта за № 60, съ просьбою
объ учиненш распоряжешя о допущеши къ производству
вышеозначеннаго сбора въ церквахъ Костромской епарх1и
лицъ, выбранныхъ сборщиками, съ т'Ьмъ, чтобы въ т'Ьхъ
храмахъ, куда таковые сборщики не явятся своевременно,
м'^стные настоятели и старосты церквей сами озаботились
производствомъ сего сбора и собранныя деньги, по истечети
нед'Ьли о сл'Ьпомъ, выслали на имя его, Уполномоченнаго.
П р и к а з а л и : Заслушанныя резолющи Его Преосвященства
цбъявить по enapxin, чрезъ напечатате въ ближайшемъ №
М'Ьстныхъ Костромскихъ Епархгальныхъ Ведомостей, къ свед е т ю и исполнен1ю, въ чемъ и кемъ следуетъ, съ гймъ,
чтобы безпрепятственно допускались къ производству въ цер
квахъ enapxin въ предстоящую неделю о слепомъ, съ 25 апре
ля по 2 мая сего 1915 г., сбора въ пользу слепыхъ особые
сборщики, которые будутъ командированы для сего, и предъявятъ надлежанця удостоверешя о томъ, но чтобы обносили
эти сборщики свои сборныя кружки или тарелки въ храмахъ
не иначе, какъ одновременно и следомъ за собирающими
старостами церковными, чтобы означенный сборъ произведенъ
былъ и въ техъ церквахъ, куда особые сборщики не явятся,
и чтобы собранные въ этомъ случать деньги, по истечеьпи
недели о слепомъ, отправлены били непосредственно или
чрезъ Благочинныхъ, но помимо Консисторги, Уполномочен
ному Совгьта Попечительства о слчьпихъ по Костромской
губернги, Управлятцему Акцизными сборами сей губернги,
Дтьйствительному Статскому Совгьтнику В асийю Яковле
вичу Орлову. Марта 11 дня 1915 г. № 3990.
Выписка изь утвержденнаю Его Преосвященствомъ, Преосвягцентьйшимъ Евгенгемъ, Егтскопомъ Костромскимъ и Га^личскимъ, оюурнальнаю опредгьлетл Костромской Духовной
Консисторги отъ 12 марта 1915 года за М 311.
Костромская Духовная Консистор1я слущали: пропеча
танное, для зависящихъ, по духовному ведомству, распоряжещй, между прочимъ, въ № 10 „Церковныхъ Ведомостей",
за текущш 1915 г. определеше Святейшаго Синода, отъ
3 -^ 4 марта сего года за № 1759, объ участги приходскихъ
тпечнтельныхъ совгьтовъ въ дгьлгь помощи семействамъ лиг^ъ^
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призваннихъ вь войска, по обработка и обсгьменшю полей.
П р и к а з а л и : Предложить особливому вниман1Ю приходскаго
духовенства euapxin заслушанное опред'Ьлен1е Свят'Ьйшаго
Синода къ ревностному исполнешю по сему опред'Ёлен1ю,
объявивъ о томъ чрезъ напечатан1е въ м'Ьстныхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ". Марта 18 дня 1915 г.
№ 4280.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят%йшаго Правительствующаго Синода,
Преосвященному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Свят'ййгшй
Правительствуюш1й Синодъ слушали: предложенный Г. Синодальньшъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 16 декабря 1914 г. за
№ 12982, журналъ Училищнаго Совйта при Святййшемъ Си
нодъ за № 844, съ заключентемъ Совета о KHnnli: „Спутникъ
псаломщика. П’йсноп-йшя годичнаго круга богослужен1й съ
требоисправлен1ямн“, 2-е и.зд., исправленное и дополненное.
Новгородъ. Ц 2 р. П р и к а з а л и : Заслушавъ изъясненное
въ семъ журналй заключете Синодальнаго Училищнаго СоВ'Ьта объ одобрен1и книги, подъ заглав)емъ: ,Спутникъ пса
ломщика. П'бснопйтя годичнаго курса богослужен1й съ требо«справлен1ями“, 2-е изд., исправленное и дополненное. Нов
городъ Ц 2 р., въ качеств^ учебнаго руководства по цер
ковному п1зн1ю для второклассныхъ и церковно-учительскихъ
школъ, для пйвческихъ курсовъ при второклассныхъ школахъ
и для краткосрочныхъ курсовъ, СвятййшШ Синодъ опред'Ьляетъ: заключеше это утвердить. Обративъ же за симъ вниман1е на то, что названное издан!е можетъ способствовать
единообраз1ю и правильности существующихъ напйвовъ въ
тйхъ церквахъ, гд-Ь нйтъ большихъ хоровъ и свйдущихъ
регентовъ, что оно соединяетъ въ одной KHncIi посл'йдовате
богослужебныхъ пйсноп'ЁнШ годичнаго круга съ требоисправлен1ями и является по своему содержан1ю весьма полнымъ
сборникомъ, Святййш1й Синодъ находитъ полезнымъ одобрить
его къ употреблен1ю въ сельскихъ церквахъ Имперш и къ
руководству въ псаломщйческихъ школахъ. О чемъ для иснолненгн передать въ Училищный СовЬтъ при Святййшемъ Синодй выписку изъ сего опред'Ьлешя, а Московской и ГрузиноИмеретинской Синодальнымъ Конторамъ, Епарх1альнымъ Преосвященнымъ и Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства послать печатные циркулярные указы. Февраля 20 дня
1915 г. Оберъ'Секретарь (подпись). За Секретаря Вл. Георг1яновъ.
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На иодлйн'номъ резолющя Преосвящедафршагр Кписьчиш
Евгенш от'ь 26: февраля 1:9}5 г.: ,„Вл. Духрвную Коней,сто*
pito. Koniip сообщить Училищному 'Сов1зту‘‘.
До Быслущаши вь1ш,еойначеннаго укдза рпред'Ьлен1емт>
Консистор1и ОТ'Ь 28 февраля— 9 марта 1914 г. по,став,овлеро:
заслушанный указъ Святфйшаго Синода отречатать въ мфстныхъ Епарх1альныхъ В1здомостяхъ, рекомендовавъ причт,амд>
церквей епарх1и дыпдсать вышеозначенную книгу, въ виду ея
полезности, въ церковный бйблютеки.

О Т

Ч Е Т

Ъ.

О д1Ьятельнорти Коетромокогр Отд'Ьла Императорскагб Правоелавнаго Палестинскаго Обще
ства за 1914 годъ.
Отчетный годь-стнадндтый годъ существовангн КострищCKOIQ Ощдгьла Императорстю Иравррлаецрыо Пажстцнска:
го Общества.

1. Личный составь должно,етныхъ лицъ Отд^а.
По 11 1юля 1914 года личный составъ должностныхъ
лицъ Костромского Отц'Ёла Общества оставался безъ переMtHbi; 11-го же шля 1914 года Высочайше утвержденъ всеподданн'Ьйш1й докладъ Свят’Ьйшаго Синода о б ь ти Костром^
скому Преосвященному Тихону Архшпископомъ Курскимъ и
Обоянскимъ и Преосвященному Евгешю Пр1амурскому Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ; еоотв'йтственно сему
послТ 11 1юля 1914 года долженъ былъ изм'Ьниться и личгный составъ должностныхъ лицъ Костромского Отд15ла.
15 Октября 1914 года Высочайшимъ рескриптомъ АвгустДйшаго Предс-йдатели Общества Ея Императорскаго Высочества,
Великой Княгини Елизаветы Оеодоровны предсЬдательствоваHie въ Костромскомъ ОтдДл'Ь Общества поручено было Era
Преосвященству, Преосвященн'Ьйшему Костромскому Евгешю';
22-го декабря скончался делопроизводитель мТстнаго Отд'йла
Алексей Ивановичъ Рейпольсюй ПослФ сего личный составъ
должностныхъ лицъ Костромского Отдела ймператорскаг0
Правоелавнаго Палестинскаго Общества опред'йлился такимъ
образомъ: ПредсЬдатель Отд-Ьла— Его Преосвященство, Преосвящеин-ййш1й Евгешй, Епископъ Костромской и Галичск1й,
товарищъ председателя— Его Превосходительство Иванъ Владим]ровичъ Хозиковъ, Г, Костромской Вице-Губернаторъ,
казначей Отдела— настоятель Костромской Борисоглебской
церкви, Прото1ерей Алексей Васильевичъ Андрониковъ, кандидатъ при казначее— настоятель Спасской Гостиннодворной

13'3 —
въ г. Кострой'Ь церкви, свящейнйкъ Василш Евгеньевичъ
Вбзнёсенск 1й. Зам’6шен1е свободцой' должности Д'блопроизводйтёяя по Уставу Общества (§ 103) принадлежйтъ Иредс'Ьдатёлю ivU ictH aro Отдела.
2. ЗасЬдан1я и б6щ1я собран!я 0тд%ла.
Въ отчетномъ году было только однО’ общее собранге
Члёновъ Отд-Ёла— 10 апр'бля'. На* немъ заслушанъ и утверлтденъ былъ Отчетъ о д1зятельностй Отдела въ 1913 году;
Особыхъ- зас1э.дан1Й лояжностныхъ лицъ ■ Отд'Ьла въ от
четномъ году не было. По принятому въ ОтдМ'Ё порядку,
они- зам'Ёняяись чаётными сбв1зщатяМи ■ Преосвя'щенн1зйшаго
Прёд-с'Ёдателя съ о т д 'ё л ь н ы м и должностными: лицами- по предмета'мъ ихъ ближайшаго B'SA'feHia.

3. Прйвлеч9Н!е въ составь общества членовъ.
Въ Отд'йлъ и въ минувшемъ году, не смотря на'ислючйтёльно- неблагоприятное военное Время, вступили два новБтхъ- члена— жертвователя— одинъ съ звашемъ пожизненнаго
члена', а другой члена— сотрудника съ ежегодньшъ взносомъ.
Пёр'вьш— это 1ероУонахъ Костромского ИпаНевскаго монасты
ря Макартй, а другой— это Нотархусъ Костромского Окружнаго Суда въ. г. КологривЬ Фавстъ : Александровичъ Порай- —
Ясинск1й. Hoi йредставленш ими въ кассу ОтдЪла установленаыхъ взносовъ, они представленьг Отд'Ъломъ къ у^твержден1ю
СоВ'Ёта- Общества вЪ искомыхъ звай 1яхъ.
4. Чтен1я о Св. зем л^ и ОбществЪ.
Возможно широкое распространен1е въ епарх1и чтетй и
-бесЪдъ о Св. ЗемлЪ и Императорскомъ Православномъ Палеетйнскомъ ОбществЪ было главнымъ предметомъ вниман1я
рт дЪятельности Костромского ОтдЪла въ 1914 году. Чтешя
ЭТИ' имЪли въ enapxiu распространен1е повсемЪстное. Велись
и по городамъ и по селамъ. Устроились главнымъ образомъ
священниками, а также церковноприходскими и народными
учителями и учительницами. Въ первомъ случаЪ чтен1я эти
велись большею част1ю на ряду съ другими релиОозно—
нравственными чтен1ями и въ храмахъ, а во второмъ— въ
эародныхъ школахъ, домахъ волостныхъ- правлешй и въ другихъ общественныхъ здашяхъ; въ первомъ случаЪ— безъ
свЪтовыхъ картинъ,. а во второмъ-—нерЪдко съ свЪтовыми
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картинами; въ томъ и въ другомъ случаяхъ чтенш сопро
вождались п'Ьн1емъ священныхъ п'Ьсноп'Ьн1й. относящихся къ
предметамъ чтешй, и раздачею слушателямъ безмездно Палестинскихъ видовъ и листковъ. Брошюры, книги и листки
для производства чтен1й, [1алестинск1е листки и виды для
даровой раздачи на чтен1яхъ получались лекторами изъ Отд1зла. Чтен1я были безплатны; и только по мйстамъ прини
мались на блюдо доброхотный даян1Я отъ слушателей по
ихъ усерд1ю, Временемъ чтен1й служило большею част1ю вре
мя вечернее посл-ё торжественныхъ вечеренъ въ дни воскрес
ные и праздничные— въ храмахъ, или въ свободныхъ пом’Ьщегпяхъ близь храма.
Такъ какъ большинство лекторовъ нашихъ чтен1й, охот
но исполняя это д1>ло, тяготятся письменною передъ Отд'Ёломъ отчетностью о произведенныхъ въ течен1е года чтен1яхъ,
то Отд-Ьдъ строго и не требуетъ отъ нихъ таковой, лишь
бы нел-Ьностно велось д'йло самыхъ чтен1й. При всемъ томъ
за отчетный годъ представлены въ ОтхД'Ёлъ св'ёд'ён1я о чтен1яхъ отъ сл'Ёдующихъ лицъ: Зав'Ёдующаго чтен1ями въ сел'Ь ©едоров'Ё, Костромского уЁзда,
священника Николая
Троицкаго, Влагочиннаго Нерехтскаго 10 округа,
священ
ника Николаевской церкви села Фрянькова 1оанна Савинскаго, Священника Воскресенской церкви села Толпыгина, 10-го
Нерехтскаго округа, Николая Житникова, Влагочиннаго 1-го
Солигаличскаго округа, Священника Васил1я Верезовскаго,
Влагочиннаго 2-го Ветлужскаго округа. Священника села
Пыщуга Николая Орлова, Уполномоченнаго Отд'Ьла по Кологривскому у'Ёзду по устройству и веден1ю чтен1й о Св Земл'Ь,
дфйствительнаго пожизненнаго сотрудника Общества Ивана
Михайловича Студитскаго и Священника Алекс'Ья Виногра
дова.
1.
О. Николай Троицк1й сообщаетъ Отд15лу, „что
Оедоровской церковно-приходской школ'Ё, Костромского уЬ.эда,
были въ 1913-1914 году сл'Ёдующ1я чтен1я изъ . духовнаго
Отд^Ёла: „Дары Артабана", „Ронщество Христово", „По'Ёздка
въ Палестину." За чтен1я приходило отъ 70 до 100 крестьянъ.
Предварялось чтен1е общимъ п'Ён1емъ тропаря Рождеству
Христову и Ср'Ётен1ю Господню; оканчивалось П'Ён1емъ задостойниковъ этихъ праздниковъ
Выслушивались чтешя съ
благогов'Ёйнымъ внимашемъ. Посл'Ё чтен!й слушателямъ ра.здавались Салестинск1е листки,
Священникъ Николай Троицк1й въ первый разъ выступаетъ передъ Отд'Ёломъ съ отчетомъ о произведенныхъ имъ
Налестинскихъ чтетяхъ; но изъ отчета его видно, что въ
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отчетномъ году онъ не въ первый разъ велъ эти чтешя и
что будетъ вести ихъ и впредь и отчеты о нихъ будетъ
представлять Отд'йлу.
2. Священникъ села Фрянькова, Нерехтскаго у'Ёзда, о.
1оаннъ Савинсшй съ р'Ьдкимъ усерд1ем'ь и постоянствомъ ведетъ Палестинсшя чтешя въ приходскомъ храм1з своего села
15 л'Ьтъ сряду и отчеты онихъ каждогодно представляетъ въ
ОтдФяъ. Въ настояпгемъ году, какъ и въ годы предшествующ1е, чтен1я о Св. Земл-Ь, какъ это видно изъ отчета его,
производились имъ въ храмФ посл1з торжественныхъ вечеренъ
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Въ отчетномъ году
всЬхъ чтен1й произведено 14, а число слушателей за каждымъ изъ нихъ колебалось отъ 45 до 70-ти. Предметомъ
чтенШ были: ц'Ьль и задача Православнаго Палестинскаго
Общества, паломничество въ Св. Землю, св'Ьд'Ьшя изъ свящ.
географ1и. Производились чтен1я по издан1ямъ Отд-Ёла, не
исключая и Палестинскихъ листковъ, которые потомъ разда
вались слушателямъ; чтен1я сопровождались п'Ьн1емъ священныхъ П'Ёсноп'ЁН1Й. Какъ чтен1е, такъ и n'fenie доставляетъ
слушателямъ великое удовольств1е. листки принимаются съ
большою благодарностью и весьма нер'Ьдко доброхотно опла
чиваются ими небольшою жертвою на Гробъ Господенъ, ка
ковая и препровождается въ конц1з года въ Епарх1альный
Отд'Ьлъ Общества.
3. Отецъ Николай Житниковъ въ первый разъ сообщаетъ Отделу св'Ёд'ЁН1я о произведенныхъ имъ чтен1яхъ о Палестин'Ь, но представленный имъ отчетъ о нихъ даетъ знать,
что въ Толпыгинскомъ храмФ велись чтен1я о Св. Земл'й и
раньше. Велись они и въ храм^ для вс'Ёхъ желающихъ
слушать и въ местной школ'Ь для учениковъ только, въ дни
воскресные и пра;-!дничные, посл'Ё торжественныхъ вечеренъ,
по издан1ямъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго
Общества, и всегда охотно выслушивались посЬтителями.
Въ 1914 году вс’Ьхъ чтен1й устроено было 8. Предметами
ихъ были: общее поняПе о Св. Земл1з, [ оры Св. Земли, р'Ьки
Св. Земли, 1ерусалимъ и его окрестности, путешеств1е русскихъ паломниковъ изъ Терусалима къ востоку на 1орданъ.
4. Отецъ Василий Ивановичъ Березовсшй уже не пер
вый годъ дФлаетъ Отд'Ьлу сообщен1я о производимыхъ имъ
въ городф С6лигалич15 чтешяхъ о Св. Земл'Ё и Императорскомъ Православномъ Палестинскомъ Обществ1з. Въ настоящ1и разъ въ своемъ отчетФ Отд'Ьлу онъ пишетъ: „Въ течеHie 1914 года было предложено н'Ьсколько чтен1й публичныхъ, касающихся Палестины: на этихъ чтешяхъ посЁтители
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ознакомились съ физическимъ характерпмъ страны, а главное
еъ т15ми свяшенными м-Ьстами, гдЗ совершились велинайшщ
священнп-историчесшя событ1я.“
„Въ течен1е года! прочитаны были ,сл'Ьдующ:1я брошюры;
„ОбЩ1Й очеркъ Палестины" Н. Вознесенскаго. „БесЗды о
Св. Земл'Ь и объ Иушераторскомъ Православномъ Палестинскомъ Обществ^" Высокопреосвященн"1зйшаго Макар]я, Ми
трополита Московскаго. Извлечен1е изъ 16 чтешя о Св. ЗемЛ'З. „Объ 0[)ф'6, Руфи, Ноемини, Елкан'Ь, Анн'Ь, Ил1и, Самуил'Ь" Соловьева. „О Пазаретф, Оавор'Ь и Тивер1адскомъ озер1з“ Хитрово. „Семейнный
бытъ
Евреевъ" Терновскаго.
„Прошлое и настоящее Св. Земли" Монастырева,. Посл'Ьдшя
четыре и.зъ этихъ чтенШ были демонстрированы при помощи
фонаря.
„Чтешя и бесйды были ведены въ пом'^щен1И Солигаличскаго }кенскаго училища, уступленномъ для того Управой
города бе '.платно; приспособление же пом'Зщен1я для чтешй,
примывка и приборка, плата прислуг'Ь производилась за счетъ
Благочиннаго. На бес15дахъ роздано было безплатно до ,300
Лйстковъ религтозно-нраветзеннаго содержан1я: часть этихъ
листковъ выслана была Костромскимъ Отд'Ьломъ Палестинскаго Общества, а другая заимствована изъ библ1отеки Благочиннаго."
„Трудъ собес'Ьдпван1я несли всЬ священники г. Солигалича я нАкоторын лица изъ корпорац|’и духовнаго училища;
на чте(йяхъ присутствовали и дтаконьт и псаломщики; въ
перерывахъ чтен1й они составляли хоръ и исполняли н'Ькоторыя священный п'Зсноп'Ьнхя, прим1>нительно къ содерд{ашю
бес-Ьды."
„Солигаличск1е обыватели, особенно изъ средняго и низшаго классовъ общества, весьма интересуются священно-исто
рическими и Палестинскими бесбдами, охотно являются на
нихъ, слушаютъ съ умилешемъ; аудитория никогда не пустуетъ."
5.
Отецъ Н!йколай Орловъ н'Зсколько л’Ьтъ сряду пре
ставляетъ Отд'Ьлу отчеты о произведенныхъ имъ чтен1яхъ
въ храм’Ь сели Пышуга, Ветлужскаго у-йзда. Въ наетоящ 1Й
разъ онъ даетъ отчетъ о чтеш’яхъ, произведенныхъ имъ въ
1 9 )4 году: Января 12, 26, Февраля 9 и 16, Марта 2, 16,
23 и 30, Октября 5, 19, Ноября 2, 9 и 16. „ Чтен1я ведены
были по йздан1ямъ Паластинскаго Общества, въ храм'й, тотчасъ послй утрени Слушателей на нихъ всегда было много;
относились они къ чтен)ямъ сочувственно. По окончан1и чтеййй слушателямъ ра,здавались безплатно Палестинсше листки;
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HliKOTOpwe бес’Ьды о Св. Земл'Ь брали себ'Ь для чтен1я на'
домъ, а др'упе даже покупали разные издан1я Палестинекаго
Общества."
6.
Д'Ьйствительный пожизненный членъ Общества Нико
лай Аркадхевичъ Вознесенск1й состоялъ уполномоченнымъ Ко
стромского Отд'Ьла Общества по устройству и ведешю чтений
О’ Св. Земл'Ё и Обществ'Ь въ Кологривскомъ у'Ьзд'Ь^ Костром
ской губерши, съ самаго начала открыт1я въ Костромой Епарх1альнаго Отд'йла Общества съ 1898 года и исполняетъ по
рученное ему дРло еъ образцовымъ усерд1емъ и любов1ю.
Въ настоящемъ году произошла перемЪна служебнаго положен1я' и самаго мЪста жительства Николая Аркад1евича. До
весны вастоящаго года онъ состоялъ Судебными СлЪдователемъ Костромского' Окружнаго Суда по Кологривскому уЪзду
и постоянное мЪсто жительства имЪл'ь въ г. КологривЪ; вес
ною же настояшаго .года состоялось перем'Ьщен1е Николая
Аркз.Д1евича на должность УЪзднаго Члена Костромского
Окружнаго^ Суда по Кинешемскому уЬзду, и онъ долженъ
былъ переЪхать на постоянное жительство въ КинешемскШ
уЪздъ. Поэтому,, не имЪя возможности продолжать свое слун<ен)'е въ ОбществЪ по Кологривскому уЪзду, 24 апрЪля сего
года онъ представили ОтдЪлу сл'Ьдующ1я свЪдЪшя о послЪднихъ дняхъ своей деятельности въ Кологривскомъ уе.зде по
устройству и ведешю чтешй о Св. ЗемлЪ и Обществе: „Съ
января месяца и по cie время я съ полными успехомъ про
вели Палестинск1я чтен1я въ следующихъ местахъ: въ Потрусовскомъ, Вожеровскомъ и Спасскомъ волостныхъ правле-'
н1яхъ, въ Ильинской и Наломской земекихъ начальныхъ школахъ и въ Кологривской образцовой церковно— приходской
школе. Въ последней я лично вели чтешя три раза. При
чтентяхъ я держался метода повествовательно-описательнаго,
и долженъ выска.эаться, что каждый рази залъ для чтешй
были переполненъ народомъ, и чтешя слушались съ глубо
кими вниман1емъ. За устройство чтешй меня неоднократно
удостаивали слушатели искренней благодарности. Въ сепахъ
и деревняхъ о предстоящихъ чтеи1яхъ народу объявляемо
было въ храме, а въ г. Кологриве народи извещался объ
этомъ афишами. Въ г. Кологриве, а также въ Ильинской и
Наломской школахъ и въ Снасскомъ Волостномъ Правлеши
во время чтешй хоромъ любителей исполняемы были разныя
церковный песнопенгя, препмушеетвенно великопостныя."
„Характеръ моихъ чтешй были таковъ же, какъ и въ
прежн1е' годы, продолжаетъ свой отчетъ за последшй годи
Николай Аркад1евичъ. Занимая слушателей описан1емъ свя-
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тыхъ м-Ёстъ и лревнихъ памятниковъ Палестины, я возстановлялъ въ ихъ памяти и т'Ь событ1я, съ которыми связаны
эти м'Ьста и памятники, а также знакомилъ ихъ съ л15ятельностыо Палестинскаго Общества. По окончан1и чтен1й я попрежнему раздавалъ слушателямъ Палестинск1е листки и
продавалъ имъ по самой ум'Ьренной платой крестики, образки
и книжки релипозно-нравственнаго содержан)я. Прибыль отъ
этой продажи им1зетъ быть представлена въ распоряжеше
Отд'Ьла.“
Говоря частн’Ье о чтен1яхъ и бес'Ьдахъ въ Ильинской
начальной ншол-й, находящейся при сел-й „Княжей" Паломекой волости, Николай Аркад]евичъ съ осгбеннсй похвалой
отзывается о настоятел!. Ильинской церкви о. Матее'й Голубковй, какъ д'йятельн'Ёйщемъ помощникй по устройству и
веден1ю чтетй и бесйдъ о Палестинй.
Вмйстй съ отчетомъ о своей дйятельности по устрой
ству и ведетю чтенШ и бесйдъ о Палестинй, Николай Аркад1евичъ представляетъ въ no.iHoe распоряжен1е Отд'йла
свою рукопись, озаглавленную такъ: „На мйстй искупительныхъ страдатй и смерти Богочеловйка;“ эта рукопись бу*
детъ напечатана въ ближайшихъ №№ Епарх]альныхъ Ведо
мостей.
7, ИванъМихайловичъ Студитсюй. пожизненный членъ-сотрудникъ Общества, заведуюш 1Й общеобразовательной воскрес
ной школой Александровскнго Брачства въ г, Костроме, сообщаетъ Отделу, что въ 1914 году въ помещен]и общеобра
зовательной женской школы Братства, подъ его руководствомъ, произведено было четыре Палестинскихъ чтен1я съ
световыми картинами: разсказъ стараго паломника — „Къ жи
вотворящему Гробу Господню" (1-е и 2 е чтен1я); „Виелеемъ
и его святыни" (3-е чтен1е); „Дары Артабана" (4-е чтеше).
Чтешя сопровождались исполнен1емъ школьнымъ хоромъ соответствующихъ песнопен1й и раздачей Палестинскихъ листковъ слушателямъ.
8. Отецъ Алексей Виноградовъ сообщаетъ Отделу, что
въ отчетномъ году имъ ведены были Палестинск1я чтен1я въ
селе Никитскомъ, Нерехтскаго уезда, съ 19 января по
30 марта, когда о. Алексей состоялъ настоятелемъ местнаго
храма; после же 30-го марта чтешя въ селе Никитскомъ
были имъ прекращены по случаю перемещен1я его, о. Алек
сея, на должность настоятеля Спасо-Запрудненской церкви
въ городе Костроме.
„Местомъ чтен1й служило просторное здан1е земскаго
училища. Начинались чтен1я съ 5-ти часовъ, а кончались въ
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8 часовъ вечера. Вниматю слушателей предлагались разсказы и пов'Ьствовашя изъ жизни Господа 1исуса Христа и
Его Пречистой Матери. Каждое чтен1е состояло изъ двухъ
или трехъ отд-Ьлешй. Въ промежуткахъ между отд15лен1ямй
исполнялись священный п'Ьсноп'йн^я- Начинались чтешя П'йн1емъ молитвы „Царю Небесный" или стихиры „Днесь благо
дать Св. Духа насъ собра", а заканчивались п'Ьн1емъ „До
стойно есть". Въ исполнен1и п'йсноп'йшй принимали участхе
ученики м'Ьстной школы, а иногда и взрослые пос-йтители
чтен1й“. Всйхъ чтен1й за отчетный годъ было восемь и слйдовали они въ такомъ порядкй:
19 января— „Къ Животворящему
Гробу Господню".
В. Н. Хитрово.
26 января— „Смыслъ и значете русскаго паломничества".
В. Яновскаго.
2 февраля— „Праздникъ Срйтен1я Господня у гроба
Праведнаго Симеона Богопршмца". ДмитрГ
евсюй.
8 февраля— „О страшномъ судй". Прото1ерея Пйвцова.
23 февраля— „Недйля Православ1я и Крестопоклонная
въ 1ерусалимй“. Дмитр1евск1й.
9 марта— „О страдан1яхъ, смерти и погребенш 1исуса
Христа". Федотова.
25 марта— „Праздникъ Благовйщен1я Пресвятыя Бого
родицы въ Назаретй". Дмитр]евск1й.
30 марта— „Праздникъ Входа Господня въ Святогробскомъ храмй". Димитргевскаго.
„Въ отчетномъ году слйдуетъ подчеркнуть отрадный
фактъ неослабйваюшдго вниматя къ Палестинскимъ бесйдамъ со стороны слушателей. На каждомъ чтеши было отъ
120 и до 200 человйкъ, а въ течете Великаго поста замйчался особенный наплывъ слушателей, причемъ во время
бесйды наблюдалась всегда полная тишина. При такомъ отношеши народа къ Палестинскимъ чтен1ямъ неудивительно,
что они оказываютъ на слушателей весьма благотворное вл1я т е . Благодаря бесйдамъ, прихожане усердно посйщаютъ
храмъ Божш, охотнйе даютъ лепту свою на нужды церкви,
неопустительно исполняютъ христ1ансюй долгъ исповйди и
Св. ПричасНя, скромнйе проводятъ праздничные дни, отвыкаютъ отъ сквернослов1я. Чтен1я развиваютъ усерд1е къ
чтешю книгъ духовно-нравственнаго содержашя, укрйпляютъ
въ народй любовь и уважен1е къ своему пастырю".
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5 . M tpbi, поинятыя Oтдtлoмъ къ подготовлен1ю м^стнаго населен!я къ Вербному обору на нужды православныхъ въ lepycaflHMt и Св. Земл^.
Общею м'Ёрою, приЕШТою Отд'Ьломъ по пригото'влешю
м’Ьстнаго населен1я къ Вербному сбору, было приглашен1ё
устроителей чтен1й о Палестин'й и Обществ'Ё къ усиленЁю
этихъ чтенЁй въ минувшемъ Великомъ пост’Ь съ ц'ЬлЁю вы
звать въ населенЁЕ^ сочувствЁе къ нуждамъ православныхъ въ
Св. Земл'Ё и къ д1?ятеЛьности зд'йсь Православнаго Палестинскаго Общества, а также приглащенЁе м'Ьстныхъ членовъ
Общества принять на себя самый сборъ въ храмахъ епархЁальнаго города. Сл1здствЁемъ посл'йдняго было то, что въ
Ильинской церкви города за вс1зми службами праздника сборы
въ пользу Св. Земли и Общества произведены были съ особеннЕлмъ успъхомъ пожизееннымъ
членомъ-сотрудникомъ
И. М. Студитскимъ, предваривщимъ сборы за каждою служ
бою приличествующимъ поученЁемъ съ церковнаго амвона.
6. Кружечный сборъ.
Въ распоряженЁи Костромского ОтдЪла Общества въ отчетномъ году было десять (10) кружекъ; девять въ разныхъ
мЪстахъ города Костромы и одна— въ уЪздномъ городЪ НерехтЪ. Вглсыпки нзъ нихъ въ йастояшемъ году не было.
7. Сборъ по сборнымъ листамъ,
Сборныхъ листовъ въ истекшемъ году не было выслано
въ ОтдЪлъ изъ КанцелярЁи Общества, а потому и самаго
сбора сего не было произведено. Его замЪнилъ сборъ безъ
листовъ, въ тарелки при входЪ на чтенЁн, а также сборъ
благочиниическЁй по подписк-Ь На простыхъ лйСтахъ два раза
въ годъ.
Председатель Отдела Епископъ Евгешй.
Товарищъ Председателя И . Еозиковь.
Казначей Отдела npomoiepe-u Алекаьй Андротковъ,
Кандидатъ Казначея священтть ВасилШ Вознесепскт.
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В 'Ь д О м 0 с т ь
о приход^, расход^Ь и остатка денежныхъ еуммъ
Костромского Отд-Ьда Императорекаго Православваго Палестинекаго Общества за 1.914 г.
I.

П Р И X О д ъ.

1. На 1-е января 1914 года оставалось:
а) наличными на рукахъ казначея .
.
б) по книжк1з Сберегательной Наосы за
№ 29 при Костромскомъ От.тЬленш Государственнаго Банка за № 36999 .
.
.
.
Итого

Ю р. 15 к,

911 „ 1 3 ,,
921 р. 28 к.

2, Въ течете 1914 года поступило:
50 р.
а) взносовъ отъ д1зйствительныхъ членовъ
б) взносовъ отъ членовъ-еотрудниковъ
8 .0
в) члерскШ взносъ на зван1е пожизненнаго
члена-сртрудника
.
.
.
.
■
• 200
59
г) пожертвован1й, собранныхъ монастырями
д) пожертвованш, собранныхъ о.о. благо
510
чинными .
.
.
.
14
е) собрано на Палестинскихъ чтен1яхъ
,
19
ж) получрнр Vo°/o на кяпиталъ
з) поступило отъ разныхъ лицъ въ зачетъ
17
членскихъ взносовъ
.
.
.
.
и) продано Цалеетинскихъ изданШ на
Итого въ приход'Ь 953 р.

„
10
54
60
51

30
5 к.

А всего въ 1914 г. было
вм'йст'Я съ остаткомъ отъ
1913 г.
.
. 1874 р. 33 к,
I I.

Р А С X О Д Ъ.

Въ течете 1914 года въ расходф было:
1. Переведено въ Совйтъ Императорекаго
Православнаго Палестинекаго Общества .
. 1665
2. Уплачено за письменный и канцелярсюя
принадлежности
.
.
.
.
.
•
2
3. Уплачено въ типографпо за напечатате
отношетй
.
.
.
.
.
.
.
1
4. За переписку на пишущей машин'Ь отчета
4

р. '— к.
„ 75 „
„ 50 „
„ — „
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5. За провозъ по жел'Ьзной дорог'Ь и до
ставку до монастыря одного ящика съ Пале
стинскими издан 1ями
,
.
.
.
.
— р. 90 к.
6. Почтовыхъ расходовъ .
.
.
.
1 „ 2 „
. и 7. Выдано вознаграждете д'йлопроизводителю за труды
.
.
.
150 „ -— »
17
Итого въ расход'Ё 1825
III.

О С Т А Т О К Ъ.

На 1-е января 1915 года им'Ьется въ оетатк’Ь:
а) наличными у Казначея Отд-йла .
.
21 р. 52 к.
и б) по книжк'Ь за № 36999 Сберегательной
Кассы, № 29, при Костромскомъ Отд'Ьлеши Государственнаго Банка
.
.
.
.
27 , 64 „
49 р. 16 к.
Итого
Предс'йдатель Отд'Ьла Епискош Евгенгй.
Казначей Отд-йла Ilpomoiepeu Алексгьй Андроншовъ.
Кандидатъ Казначея Свлщенникъ Василгй Вознесенскгй.
Членъ-сотрудникъ Общества Ревизующ1й С. БархатоьЪ.
Действительный пожизненный Членъ Вгуменъ Виталгй.

П ротоколъ ревизю нной К омиссш .
1914 года декабря 30 дня. Ревиз]онная Комисс1я, въ
составе нижеподписавщихся Членовъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, разсматривала приходорасходную книгу, отчетную годовую ведомость о приходе,
расходе и остатке денежныхъ суммъ, Костромского Отдела
Общества за 1914 годъ и проч1е приходо-расходные доку
менты за то время, и при этомъ нащла, что отчетная годо
вая ведомость съ приходо-расходной книгой согласна вполне,
а приходо-расходная книга ведется исправно: шнуръ и печати
ея целы, помарокъ, подчистокъ, поправокъ въ книге, наводящихъ на сомнешя, нетъ; все поступающ1я въ кассу Отдела
суммы записываются на приходъ своевременно и верно; все
расходныя статьи въ книге имеютъ оправдательный расписки.
Члены Ревиз1онной Комисс1и:
Членъ-сотрудникъ Общества С. Бархат овъ.
действительный пожизненный Членъ Шуменъ Виталгй.
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Списокъ

членовъ

ймператорскаго Православнаго Палеетинскаго
Общества, входящихъ въ соетавъ Костромского
Отд'Ьла этого Общества къ 1-му января 1914 г.
1. Предс-Ьдатель—ЕвгенШ, Епископъ Костромской и Галичск1й.

Д4йствительные члены пожизненные:
Андрониковъ АлексЬй Васильевичъ, прото1ерей г. Костромы.
Андрониковъ Владим1ръ АлексЁевичъ,инспекторъ гимназш.
Витал1й, игуменъ Ипат1евскаго монастыря.
5 . BosFieceHCKifl Николай Аркад^евичъ, члонъ Костромского
Окружнаго Суда по Кинешемскому уЬзду.
Дуровъ Иванъ Макаровичъ.
Кокоревъ Иванъ Александровичъ.
Попова Анна Львовна.
Серафимъ, 1еромонахъ Ипат1евскаго монастыря.
10. Серг'Ьевъ Павелъ Ивановичъ.
Третьяковъ Иванъ Петровичъ.

Пожизненные члены сотрудники:
Апполинар1я, игумен]я Троицкаго Б'Ьлбажскаго монастыря.
Макархй, 1еромонахъ Костромского ИпаИевскаго монастыря.
Надеждинъ Васил1й Александровичъ.
15. Пахом1й, Архимандритъ Тихонова Лухскаго монастыря.
Рейпольстй Алекс'Ьй Ивановичъ. f
Ceprifl, 1еромонахъ Игрицко-Песоченскаго монастыря.
Стефанъ, деромонахъ.
Студитсшй Иванъ Михайловичъ.

Дййствительные члены съ ежегоднымъ взносомъ:
20. Божукова Елена Афанасьевна.
Хозиковъ Иванъ Владимфовичъ,
бернаторъ.
Чумаковъ Иванъ Михайловичъ.

Костромской Вице-Гу-

Члены сотрудники съ ежегоднымъ взносомъ:
Александра, игумен1я Кинешемскаго Усненскаго монастыря.
25. Анастас1Я, игумешя Галичскаго Староторжскаго монастыря.

—
25.

Бархатовъ

Барва

В оск р есен ск ]й
1 о въ ^
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К ононовидъ.

С ергей

А лександровичъ,

б ы в.ш 1й а р х и м а н д р и т ъ

прото1ерей.

М а к ар 1ев о-У н ж ен ск аго

мона

сты ря.
К в1зситъ

П етръ

И вановичъ,

секретарь

Духбвной

К онси-

CTopin.
Крутиковъ
30.

М а р 1я ,

П авелъ

игум еш я

М ихайловекш
Н икандръ,

Евф имгевичъ,

Б о г о л .ю б с к а г о

П авлинъ

игум енъ

npoToiepeM.

монасты ря.

П латоновичъ,

Галичскаго

нотар1усъ.

П айс1ева

м онасты ря.

Н й к о д и м ъ , 1 е р о м о н а х ъ -н а м 'Ё ст н и к ъ И п а т г е в с к а г о м о н а с т ы р я .
О строум овъ
35.

1оаннъ

П ор ай -Я си н ск Ш
Раевск1й

Г е о р п е в и ч ъ ,: п р о т о 1 ер ей .

Ф австъ

М нхаилъ

А лександровичъ.

М ихайловичъ,

свящ енникъ.

С у са н н а , игум ен1я Б о г о я в л е н с к а г о К о с т р о м с к о г о м о н а с т ы р я .
38.

Ш ороховъ

А лександръ

К андидатъ

П латоновичъ.

священникъ Василгй Вознесенскгй.

К а .зн а ч е я

В'Ьдомость
пожертвованш, поступившихъ въ 1914 году въ
пользу Императорекаго Православнаго Палеетинекаго Общества.
О Т Ъ

Сумма п о 
ж ер т в о в а 
нш.

к о г о .

Руб.
О тъ

Буйскаго

1

округа

.

»

я

2

„

.

п

»

3

»

.

.

■,

п
я

В арнавинскаго

»
Бетлуж скаго 1

7>

2

„

3

■„

.

,

Ш
t=3
о
й
о

S1=гС
о
^

РЭ t=l

2

6

80

10

2,5

2

6

25

3

14

96

2

2

88

1

13

10

3

2

,5 2

.2

округа

7

25

2
2

.

»

2

„

4

, 63

я

3

„

2

30

1

у,

10

25

2

4

50

2

6

20

2

5

40

2

^
»
п
п
У7

1 округа

К оп

О

я
Галичскаго

^
5
1

„
округа

.
•

я

2

„

я

3

„
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Отъ

Г эличскаго

4

округа

4

__

«

5

„

1

95

1

я
„

•
.

•
.

7

10

2

4

25

2

•

Я

^
7

,,
8
К инеш ем скаго

»
o K p y ia

•

1

я

2

*

.

„

3

„

.

2

1

95

1

—

■
—

—

.

6

50

2

.

6

51

3
1

4

„

.

.

2

60

»
»

•
.

■
.

3

—

2

6

я
„

3

75

2

„

7

„

.

.

13

62

2

.

5

98

3

9

15

2

2

55

1

6

82

2

»

я

8

„

„

.

единов15р.

Н ологривскаго
»
„

округа

.

2

„

.

3

„

.

16

35

2

•

12

50

2

32

75

2

4
^

Я
К остром ского

1

„

„

1

я
округа

2

36

80

2

3

9

85

2

4

6

—

2

5

7

65

3

6

8

36

2

7

5

85

8

— ■

9

„

.

я
„

1

округа

6

75

1

2

--

2

4

44

—

—

1
—

,

.

.

„

.

.

1

30

1

4'
-X

55

.

.

3

15

2

5 .

„

1

округа

2

„

»

3

я

4

я

2

—

3

е д и н о в 'Ь р ч .

24

90

3

—

—-

—

2

20

—

—

—

—

10

56

3

4
2
4
4
2

'4 7

2

.

—

„

,

.

,

.

.

5

„

.

„

.

.

7

я

.

.

8

я

.

.

УЗ

•

.

•

2

—

.

6

9^

—

2

я

я

.

10

М акарьевскаго

Н ерехтскаго

.

15

1

43

15

2
2

47

1
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.
Отъ Нерехтскаго 10 округа
1
1
??
п
*
п
71 СолР!галичскаго 1 округа .
2
,
.
, .
V
„
3
„
.
V
Чухломскаго 1 округа
п
^
п
'
*
71
„
3
„
.
4
,,
п
Юрьевецкаго 1 округа
9
»
11
11
•
’
я
3
„
.
11
»
4
„
.
.
91
9
1
•
*
1>
я
6
„
.
.
91
Ипат1евскаго
монастыря
9)
Макарьево-Унженскаго монастыря
^
11 Богородице-Игрицкаго,
О. Казначея
.
.
.
„
» Тихонова-Луховскаго
Галичскаго
Паисгева
„
11
,
99 Николо-Бабаевскаго
91 Авраам1ева Городецкаго
19 Предтеченскаго-Жел'Ьзноборовскаго монастыря .
.
.
.
11 Высоковскаго Успенскаго монаст.
19 Свято Троицкой Кривоезерской
пустыни .
.
.
.
.
Богоявленскаго Анастас! инскаго
монастыря
11 Староторжско-Николаевскаго мон.
11 Троицко-Б1Ьлбашскаго монастыря
91 Богородице-веодоровскаго „
„
11 Боголюбскаго
СвятоТроицкаго
„
11
91 Кинешемскаго Успенскаго „
„
91 MaKapbeBO-PljuieMCKaro
» Богородицко-Ветлужскаго „
71 Николо-НадЦевской пустыни
Ново-Казанской общины .
V

п

7!

^

■

П

Я

12..
5
19

■

7

5
3'
4
9
6
,
9
3
3
4
И
19
2
4
.

.■

19
98„
95
55
50
.83
95
72
02
05
82
95
45
70
03
—
10

—
■2 , ■
7
50,,
2
50
—
3
—
5

3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2

-

—
3
2
1
2

—

—

—

- --

—

4

—

2

V

п

—
2
15
—
—
—
2
6
—
1
1
—
1
3
. 2 ■ 50
1
—
—
•—
—■, —
1
50
3
—
—
--- ..

Кандидатъ Казначея свлщенншъ Василт Вознесеискт.
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Списокъ сборныхъ кружекъ, находящихся въ зав%дыван1и
Отдела.
1) На паперти Костромского каеедральнаго собора № 1-й.
2) Въ Костромскомъ губернскомъ казначейств1з № 2-й.
3) Въ Костромскомъ Отд"Ьлен1И Государственнаго Банка
№ 3-й.
4) Въ пом'Ьщети Костромского Общественнаго Банка № 4-й.
5) Въ помйщен1и Костромского Отд1;лен]я Соединеннаго
Банка, бывшего Московскаго Международнэго Л'» 5-й;
6) Въ Костромской Почтово-телеграфной Контор'Ё .№ 6-й.
7) Въ пом'Ьщен1и фабричной конторы товарищества Но
вой Костромской Льняной Мануфактуры № 7-й.
8) Въ noM-femeniH фабричной конторы товарищества Ко
стромской льнопрядильной братьевъ Зотовыхъ № 8-й.
9) Въ Костромскомъ вокзал^Ё Московско-Ярославско-Архан
гельской железной дороги № 9-й.
10)
Въ контор Ё натар1уса Костромского Окружнаго Суда
въ г. Нерехт'Ё № 10-к,
Списокъ книгъ и брошюръ, имеющихся въ библ!0 T8 к t Костром
ского O iA tfla Импераюрскаго Православнаго Палестинскаго
Общества.
1.
Беаьды о Ge. Землп-. G coAMcTBin православньшъ во
Свят. Земл'Ё. Преосвящ. Никанора. Вып. 1. О Св. Земл'Ё и
Императорскомъ Православномъ Иалестинскомъ Обшеств'Ё.
Преосвященнаго Макар)я. Вып. 2. О значеши Св. Земли для
хрис'панскаго м1ра. М. С, Пальмова. Вып 3. О значеши русскаго паломничества во Св. Землю. Н. Л. ваворскаго. Вып. 4.
О русскомъ паломнйчеств’Ё и Императорскомъ Православномъ
Яалестинскомъ Обществ'Ё. Д. С. Дмитр1евскаго. Вып. 5. О православ)и въ Св. Земл'Ё и инославной 'гамъ пропаганд'Ё. Сввщ.
Ф. Соколова. Вып. 6. О Св. Земл'Ё. Путь отъ Одессы до lepyсалима. Свящ. Н. Панова. Вып. 7 О Св, Земл'Ё. Херусалимъ
и его ближайнпя окрестности. Свящ. Н. Панова Вып. 8.
о Св. Земл'Ё. Отъ 1ерусалима къ югу: въ Виелеемъ, Хевронъ
и Горнюю. Свящ. Н. Панова. Вып. 9. О Св. Земл'Ё. Отъ
[ерусалима на востокъ: къ Тордану и въ лавру Св. Саввы.
Свящ. Н. Панова. Вып. 10. О Св. ЗемлЁ. Отъ 1ерусалима на
сЁверъ: въ Назаретъ, на гору Оаворъ и къ Тивер1адекому озе
ру. Свящ. Н. Панова. Вып. И . На Свят. ЗемлЁ. Архимандр.
I. Верюжскаго. Вып. 12. О христ1анскомъ с м ы с л ё паломниче
ства въ Св Землю. Свшц, Н. И. ЛЁтницкаго Вып. 20. О палом-
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ничеств'Ь изъ
1ерусалима въ Назаретъ на
праздникъ
Благов’Ьщешя. И. В. Малиновскаго. Вьш. 21. О древнемъ и современномъ значеши Св. Земли. И. В. Викоровскаго
Вьш. 22. О благочестивыхъ путешеств1ях'ь по святымъ м^стамъ древности. Прот. М. Т. Хитрова.' Вьш. 23. Значен1е
Св. Земли для православно-русскаго народа. В. С. Ильинскаго. Вьш. 26. Императорское Православное Палестинское Об
щество. Пр. ,Д. С Дмитревскаго Выи. 27. Положен1е въ Св.
Земл'Ь и деятельность Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общ. А. М Ванчакова. Вьш. 28 Церковь во имя св. благовернаго великаго князя Александра Невскаго на Александ
ровскомъ подворье близъ храма Воскресешя Господня въ
1ерусалимГ Вьш. 29. Простыя речи о великихъ делахъ Бож1ихъ. Преосв. Макар1я Вьш. 30.
2. Сбортькъ бесгьдь о Св. Землгь 1: а) Простыя речи о
великихъ делахъ Бож1ихъ. Преосвяш. Макар1я. б) О земной
жизни 1исуса Христа и ('ват. Земле Палестине. Свящ. В. Ба
буры. в) Значенхе Св. Земли для христханскаго м1ра— М. С. Пальмова. г) Императорское Православное Палестинское Общество
Прот. Д. С. Дмитревскаго. д) Паломничество въ Св. Землю
Свящ. Панова, е) Паломничество изъ Герусалима въ Назаретъ
на праздникъ Благовещенья. И. В. Малиновскаго.
3. Сборникъ бвстьдъ о Св. Землп. Вьш. 2. а) Св Земля
и Императорское Православное Палестинское Общество. Преосвященнаго Макар1я. б) Православ(е въ Св. Земле и инославная тамъ пропаганда. Свящ. Ф. Соколова, в) Полошен1е праЕослав1я въ Св. Земле и деятельность Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества. А М. Ванчакова. Русское
паломничество и Императорское Православное Палестинское
Общество. Прот. Д. С. Дмитревскаго. Беседы на Св. Земле.
Архимандрита I. Верюжскаго.
4. I, Верюжсшй, архимандритъ. Девять беседъ о Св.
Земле.
5. Вознесенсгай И. А. Обпнй очеркъ Палестины. Народ
ное чтен1е. Кострома 1907 г.
6. Грековъ 0 . (Палеологъ). Императорское Православ
ное Палестинское Общество. Его ученые и литературные
труды. 1 часть Древше руссше паломники. Спб. 1891 г.
7. Димитр1й, арх1епископъ- Предсмертный мысли и думы
о заслугахъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго
Общества.
8. Димитщевсюй А. А. проф. Недели Православхя и
Крестопоклонная въ Херусалиме. Спб. 1908 г.
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9. Д[гаитр1евстй А. А. проф. Праздникъ Благов'Ьщен1я
Пресвятыя Богородицы въ Назарет1з и паломничестя хожден 1Я
по Галйле'Ь въ март’й мЁсяц’Ь. Спб. 1908 г.
10. Димитр1евск1й А. А. проф. Праздникъ Богоявлен1я
Господа на p-feKlj Хордан-Ь и во. свят. град'Г Херусалим'Г. Спб.
1907 г.
11. Димитр1евск1й А. А. проф. Праздникъ Входа Гослодгш въ Терусалимъ въ Свягогробскомъ храм'Ь и суббота
нраведнаго Лазаря въ В иеати. Спб 1909 г.
12. Димитр1евск1й А. А. проф. Празднества въ Геесимаши въ честь Успен1я Богоматери. Спб. 1905 г.
13. Димитр1евсшй А. А. проф. Праздникъ Рождества
Христова въ BepTerili Виелеемскомъ. Спб. 1907 г.
14. Димитр1евск1й. А. А. Праздникъ Ср^теша Господня
у гроба праведнаго Симеона Богопр1имца въ Катамонас'Ь близъ
Герусалима.
15. Димитр1евск)й А. А. проф. Умовете ногъ въ Великой
четвертокъ въ 1ерусалим'Ь и на остров-fe Патмос'й, Спб. 1908 г.
16. Древн1я Палестинсшя обители и прославивш1е ихъ
СВ. подвижники. Спб 1896 г. Вып. I. Общ1й очеркъ подвиж
ничества въ Св. Земл1з. Обители четвертаго вйка. Вып. II,
Обители пятаго в'Ёка. Вып. ТП. Обители пятаго Bl^Ka. Вып.
1У. Обители шестого и седьмого в'йковъ.
17. Древн1я Сир1йск1я обители и прославивш1е ихъ под
вижники.
18. Д-йнтельность отд'йловъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, за 1895— 6, 1897— 8, 1898 — 9,
1899— 1900, 1900— 01 и 1901— 02 г г.
19. Елеонскш Н. А. прото1ерей. Очерки изъ библейской
географ1и. Представители животнаго царства въ Св. Землй.
20
Европинъ П. свящ. О значен1и паломничества въ Св.
Землю и о заслугахъ Императорскаго Православнаго Палестйнскаго Общества въ содййств1и сему Д'Ьлу. Тула. 1907 г.
21. 1устинъ, егшскопъ. Палестинсше вечера въ Рязани.
22. Каталогъ издашй Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго Общества.
23 Каталогъ туманныхъ картинъ къ изданнымъ Императорскимъ Православнымъ Палестинскимъ Обществомъ чтен1ямъ о Св. Земл'Ь.
24. МйхайловскШ В. Я., прото1ерей. Храмъ Воскресешя
Господня въ 1ерусалим'Ь и окружаюпця его святыни. Спб.
1901 г.
25. Отчеты о деятельности епарх1альныхъ отдйловъ Па
лестинскаго Общества въ разные годы.
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26. Метровъ Г. Дары Артабана^ Разсказъ. М. 1903 г.
27. П^вцовь В., npoToiepefi. О Святой Земл'Ь. Чтен1я для
народа. Вып II III. IV, V, VI, YII, УШ, IX, X, XI, XII.
28 Рыбинск1й В. П. профессоръ. Не умолкну ради Ciona
и ради 1ерусалима не успокоюсь. Р-бль. Спб. 1904 г.
29 Слова преосвященныхт владыкъ и пастырсюя собес'Ьдоватя въ нед'Ьлю Ва1Й. Спб 1907 г.
30. Соловьевъ М. П. Святая Земля и Росс1я. Спб. 1894 г.
31. Сообщен1я Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества за 1895, 1897— 1911 г. съ приложешями.
32. Тристрамъ. Восточные обычаи въ библейскихъ странахъ. Спб. 1906 г.
33. Чтешя о Святой Земл'Ь. Общее поняНе о Святой
Земл'Ь. Прото1ерея Елеонскаго. Вып. I. Горы Св. Земли. Его
же. Вып. 2 и 3. Равнины Св. .Земли. Его же. Вып. 4. До
лины и пустыни Св. Земли. Его же. Вып. 5. Озера Св. Зем
ли. Его же. Вып. 6. Р'йки и ручьи Св. Земли. Его же. Вып.
7. Источники и пруды Св. Земли. Его л-:е. 8. Священная Истор1я на
Св. Земл'Ь. HpoToiepea В. С. Соловьева. Вып. 9.---30. Судьбы
1ерусалима и pyccKie паломники. Прот. П. Смирнова Вып. 31.
Протестанты на Св. Земл'Ь. Д. С. Дмитр1евскаго Вып. 32.
Латиняне въ Св. Земл'Ь Его же. Вып. 33. Инославные въ
Св. Земл'Ь. Левочскаго. Вып. 34, Императорское православ
ное Палестинское Общество. И. В Л1алиновскаго. Вып. 35.
Древне-русское паломничество (I II) А. П. Пыпина. 3 6 — 37.
PyccKie паломники Св. Земли. В. И. Хитрова. Вып. 3 8 — 44.
Историчестя судьбы Св. града 1ерусалима. И. А. Виногра
дова. Вып. 45. Храмъ Воскресен1Я въ 1ерусалим'Ь М. И. Оси
пова Вып. 46. Виелеемъ и его окрестности. Прот. Голипольскаго. Вып. 47. Святая Земля по сл'Ьдамъ русскихъ паломнйковъ В. Д. Юшманова. Вып. 48 и 49. Православ1е въ Св. Земл'Ь
и д'Ьятельность Императорскаго Православн. Палестинскаго Об
щества для его поддержан1я. А. М. Курочкина. Вып. 50. Бо
жественная гора Синайская. В. Г. Добронравова. Вып. 51 и 52.
Паломничество въ Св. Землю во времена древней церкви.
Проф А. П. Лебедева. Вып. 53 и 54 Святая Земля и РосЛя, М. Н. Соловьева. Вьш. 55. Библейская Старина. Профес
сора С. А. Терновскаго. Вьш. 56-—63 Физическая географ1я
Палестины. И. В. Викторовскаго. Вып. 64. Хождеше въ Св.
Землю Даншла, Русск1я Земли игумена въ 1106— 7 г.г. Н. В.
Лилеева. Вып. 65. Прошлое и настоящее Св. Земли. М Я.
Монастырева. Вып. 66. МЬста страдан1й, смерти и воскресешя Спасителя. О. К. Грекова. (Палеолога). Вып. 67. lepycaлимъ и его святыни. В. В. Соколовскаго. Вып. 68. Просв'Ь-
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тительнйя д'Ьятельность Иалестинскаго Общества въ Палестин'Ь
и Оирш В: Е. Ильин,скаго. Вып, 69. Вхоцъ Господа• нашего
1иеуса Христа въ 1ерусалимъ (Вербное Воскресен1е) II. Со
ловьева. Выи. 7,0. Святая Земля для христ1анства и Россш,.-В» С.
Ильинскаго. Вып 71 Типы современныхь русснихъ наломниковъ въ Св Землю. Профессора А. А. Дмитр{евскаго. Вьга, 72.
Державные .защитники и покровители Св Земли и Август'Ьйinie паломники у Живоиоснаго Гроба. Профессора А. А. Дмитр1евскаго. Вып. ,73.
34 Хитрово В. Н Въ Животворящему Гробу Господню.
Разсказъ. Спб. 1907 г.
35. Яновсюй В.. :свящ. Смыслъ и .значен1е русскаго па
ломничества въ Св. Землю Спб. 1907 г.
36. Оедотовъ 0 . О страдан1яхъ, смерти и погребен1и
Господа нашего 1исуса Христа. Спб. 1906 г,
37. Великая пятница въ Святогробскомъ храмЕ въ lepyсалим'Ь. Профессора А. А, Дмитр]евскаго.
38. Благодать Св огня на.Жмвоносномъ Гроб'Ь Господнемъ въ Великую Субботу. Его же.
39. Бес'Гды о Св Земл'Ь (четыре бес'Ьды въ одной книn't)
40- Св, Земля. А. Платонова.
41 Пасха въ ДерусалимР. Проф. В. А. Дмитргевскаго.
42. Входъ Господень въ Херусалимъ. Проф. Д. Богашевскаго,.
43.
; Наставлешя русскому паломнику, отправляющемуся
къ св. м'Ьстамъ Востока.
44. Праздника. Св. Троицы на Сюнской rop-fe и у Дуба
хМамвр1йскаго. А. Дмитр1евскаго.
45. Праздникъ Вознесен1я Господня на Сюнской гор'Ь.
А. Дмитр]евскаго.
46. Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ стараго паломника. В.. -Н. Хитрово Часть 1-я.
Списонъ свФтовыхъ картинъ, принадлежащихъ Oтдtлy.

Л.
Государь Императоръ Александръ III, 2 экз.
Государь Императоръ Николай П.
Б.
I), Арка Дома Пилата 2) Архимандритъ Антонинъ. 3)Аеонъ.
6]БесЬда Дисуса Христа еъ Самарянкой. 7) Бичеван1е 1ис.уса Хри
ста у стодб.а. 8), Благов'Ьщен^е Пресвятой Богородицы 9)Бого-

4) Бедуинъ. 5) БесТда 1исуса Христа съ Никодимомъ.
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матерь у Креста. 10) Буря на мор^Ь. 11)В'Ьгство въ Египетъ
СВ. Семейства. 12)Введен1е во храмъ Пресвятыя Богородицы.
13) Взят1е 1исуса Христа воинами. 2 эк.а. 14) Взят1е на небо
Богоматери 15) Вид1зн[е апостола Петра 2 экз. 16) Виеашя.
17) Виелеемск1й храмъ: а) наружный видъ б) внутреннШ видъ.
18) Виелеемъ. 4 экз 19) Воздвижен1е Креста Господня. 20)
Вознесете Господне. 21) Волхвы, путеводимые звГздою. 22)
Воскресен1е Incvca Христа. 23) Воскрешен1е Лазаря. 24) Входъ
Господень въ 1ерусалимъ. 5 экз. 25) Геесиман1я. 26) Геесиманск1Й садъ. 2 экз. 27) Гибель Содома. 2 экз. 28) Голгоеа.
2 экз. 29) Гора бланченствъ. 30) Гробница Авраама. 31) Гроб
ница Лазаря, 32) Гробница Рахили. 33) Гробница царей и су
дей. 34) Гробъ Господень. 3 экз. 35) Гр^Ьшница у ногъ Спаси
теля, 36) Двери церкви Рождества Христова въ храм1^. 37)
Дв'ЁнадцатилГтгпй 1исусъ въ храм'Ь. 38) Десять д'Ьвъ (притча
1исуса Христа). 39) Добрый пастырь. 40) Долина 1осафата.
41) Дорога отъ Яффы до 1ерусалима. 42) Евреи плачутъ на р'Ькахъ Вавилонскихъ. 43) Единоборство Давида съ Голгаеомъ
44) Жены мироносицы ид>тъ къ Гробу Господню. 45) Золотыя ворота 1е, усалима. 46) Изб1ен1е младендевъ Виелеемскихъ
3 экз. 47) Изгнан1е 1исусомъ Христомъ торговцевъ изъ хра
ма. 48) Источникъ Богородицы въ НазаретЬ. 2 экз. 49) ИсцФлен1е 1исусомъ Христомь разслабленнаго, спущеннаго съ кро-.
вли 50) ИсцГлеьле 1исусомъ Христомъ сл'Ьпорожденнато
51) Герусалимъ. 6 экз 52) 1исусъ Христосъ въ домГ Мареы и
Мар1и. 53) 1исусъ Христосъ въ терновомъ в'йнц'Ь 2 .экз. 54)
1исусъ Христосъ на суд'Ь первосвященника. 3 экз. 55) Хисусъ
Христосъ предъ народомъ. 2 экз. 56) 1иеусъ Христосъ предъ
Пилатомъ. 3 экз. 57) Хисусъ Христосъ съ учениками въ пол'Ё.
58) Хорданъ 3 экз. 59. Худа бросаетъ сребрянники. 60) Худа получаетъ гребрянники. 61) Худа уходитъ съ тайной вечери.
62) Камень помазан1я и входъ на Голгоеу 3 экз 63) Кана Гали
лейская. 64) Кармидъ. 65) Карта Палестины 3 экз. 66) Коло
дезь волхвовъ. 67) Константинополь. 3 экз. 68) Крестная
смерть. 69) Крестный путь. 5 экз. 70) Крытыя улицы въ ХерусалимГ. 71) Латйнсн1й придГлъ:,, Не прикасайся Ми“. 72) Ливанск1я горы. 2 экз. 73) Мамвр1йск1й дубъ. 2 .экз. 74).Мар1я въ Виеан1и помазываетъ Христа. 75) Мертвое море 3 экз. 76) Мечеть
Омара. 2 экз. 77) Мечеть Эль-Акса (бывш1й храмъ Введен1я).
78) Милосердый Самарянинъ. 79) Мироносицы у гроба Господня.
3 экз. 80) Могила Авессалома. 2 экз. 81) Могила Давида на
горГ С1он1з. 82) Могила Хакова и Захар1и. 83) Молен1е о чашГ.
5 экз. 84) Молитва pyccKaio паломника при вид-Ь Херусалима.
85) Монастырь Преображен1я на горГ Оавор'Ь. 86) Монастырь
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Св. 1’ерасима на Гордан'Ь. 87) Монастырь св. Илт 88) Мона
стырь СВ. Саввы. 89) М'Ьсто молешя о чаш'Ь. 90) М'Ьсто стояHia Преев. Богородицы у креста Христова. 91) Назаретъ. 2 экз.
92) Нинев1я. 93) Новое подворье въ Херусалим'Ь. 94) Общая
трапеза паломниковъ по прибьти. 95) Общ1й видъ русскихъ
построекъ въ 1ерусалим'Ь. 96) Овчая купель и исц1злен!е разелабленнаго 1исусомъ Христомъ 97) Оливковое дерево. 98) Отречен1е апостола Петра. 2 экз. 99) Паломники на Тордан'Ь.
100) Паломникъ Дашилъ предъ Валдуиномъ. 101) Пальмы 2 экз.
102) Пароходъ на Mop'fe. 103) Пастыри возв'йщаютъ о рожден1и
Спасителя. 104) Пасхальная ночь въ Херусалим-Ь. 105) Первый
моментъ появлен1я св. огня. 2 экз. 106) Перейздъ паломниковъ
на Яффск1й берегъ, 107) Пещера пастырей близъ Виелеема.
108) Пещера Рождества Христова. 4 экз 109) Пилатъ умываетъ руки. 2 зкз. 110) Погребальная пещера Богоматери.'
а) вн'Ёшн1й видъ; б) внутренн1й видъ. 111). 11оклонен1е волхвовъ
родившемуся Христу. 4 экз. 1 12) Поклонен1е пастырей 4 экз.
113) Поле пастуховъ близъ Виелеема. 114) Положен1н во
гробъ тйла Христова. 4 экз. 115) Помазан1е Давида Сауломъ
на царство. 116) Порогъ судныхъ вратъ. 2 экз. 117) Поруган1е надъ 1иеусомъ Христомъ. 2 экз. 118) Построен1е Соло
монова храма. 119) Предательство 1уды. 3 экз. 120) Пригвожден1е ко кресту. 121) Прид'Ьлъ ангела въ храмй Воскресешя
Христова въ 1ерусалим'Ь. 122) Прид4лъ св. Елены въ храмй
Воскресен1я Христова въ Херусалим-Ь 123) Проповйдь 1исуса
Христа труждающимся и обремененнымъ. 124) Пророкъ’ Ил1я
воскрешаетъ сына вдовы. 125) Пророкъ 1она, выбрасываемый
въ море. 126) Пророкъ 1она, изверженный китомъ, 127) Р аз
валины церкви св. 1оанна Крестителя. 128) Pasopenie lepycaлима римлянами. 129) Рамле (общ 1Й видъ). 130) РаспяНе. 2 экз.
131) Родосъ, городъ. 132) Рождество Тисуса Христа 4 |э к з.
133) PyccKie богомольцы въ Св. Землй. 2 экз. 134) PyccKie
паломники на палуб'Ь парохода. 135) Руссшй страннопр1имный домъ въ 1ери.хонй. 136) Русск1я м^Ьста на Елеонской го
Р'Ё. 2 экз. 137) Руссшя учрежден1я въ Бетъ-Джалй. 2 экз.
138) Русское М'Ёсто въ Геесимати. 139) Русское м'Ёсто въ
Горней. 2 экз. 140) Русское подворье въ 1ерусалим1з. 141) Силоамская купель (внутренн1й видъ). 142) Сюнъ съ домомъ Тай
ной Вечери. 143) Скалистая гора 1удейская. 144) Смерть св.
Стефана.
145) Смоковница. 146) Снят1е со креста 7 экз.
147) Соломоновъ храмъ 2 экз 148) Соломоновы пруды. 2 экз.
149) Сонъ Такова. 150) Сорокодневная гора. 3 экз. 151) Сошествге 1исуса Христа во адъ. 152) Сошеств1е Св. Духа на
Апостоловъ. 153) Спаситель на крест4 среди разбойниковъ.
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154) Спаситель среди учителей. 155) Ср'Ьтен)е Господне В экз:
156) Страшный судъ. 157) Ст1зна плача въ lepyca^HM-fe. 4 э.кз.
158) Тайная вечера. 5 экз. 159) Темница Христа, 2 :экз.
160) Тивер1адское озер i и Тивер1ада. 161) Трапезнач въ
новомъ подворь'й въ 1ерусалим'й. 162) Укрошея1е Тиеусом.ъ
Христомъ бури на озер-й. 163) Улица въ 1ерусалим;Ё. 2 зкз,
164) „Умовен1е ногъ“ въ велик1й четверть въ 1ерусалимТ.
165) Умовенте ногь на Тайной вечери. 5 .экз. 166) Успен1е
Богородицы. 167) Ученики Гисуса Христа берутъ рсл.ицу..
168) Ханъ Самарянина. 169) Храмъ Благов1нцен1я. 2 экз,
170) Храмъ Воскресен1я въ ХерусалимТ: а) внутренн1й видъ;
б) внЁ1Шн1й видъ. 172) Храмъ, св: Соф1и въ КонстантинополТ
173) Хриетосъ— Утешитель. 174) Царск1й садъ. 175) Церковь
нйзверя{егня близъ Назарета. 176) Церковь св. Александра
Невскаго въ 1ерусалим1з. 177) Церковь св. Тавиеы въ Яфф’Ё
178) Часовня Вознесен1я; а) вн1зшн1й видъ; б) внутреннш видъ.
179) Часовня Гроба Господня — внутренн1й : видъ. .2 экз.
180) Часовня Гроба Господня северная сторона. 181) Елеонская гора 2. экз. 182) Явлен1е ангела Чисусу Христу въ са
ду Геесиманскомъ. 183)Явлен1е ангела 1осифу ро снЁ. 184) Явлеnie ангеловъ Вифлеемскимч. пастухамъ. 2 э к з., 185) Явлен)е
1исуса Христа Мар1к МагдалинЁ. 186) Яффа. 2 экз. 187) Яффск1я ворота въ 1ерусалимЁ. 188) ваворъ гора. 3 экз.
В ) Партины знаменитихъ художниковъ.
1)
Богоматерь, Васнецова. 2) Богъ-Отецъ скорбяшШ;
Сынъ. Васнецова 3) Богъ Саваоеъ. Маркова 4. Воскресеиш
Христова. Нестерова 5) 1исусъ Хриетосъ съ пылаюпдимъ серДг
цемъ. Ляфона 6) Крещегпе. Господне. 7) Молен1е о . чашЁ.
Гофмана 8) На Генисаретскомъ озеръ, НолЁнова. 9 )Ие.рукотворенный образъ. Макса 10) Ночь на Черномч^ морЁ. Айвазовскаго. 11) Отрокъ 1исусъ въ храмЁ. (среди, учителей). Гоф
мана 12) Плащаница. Васнецова. 2 экз 13 Распятый Господь
нашъ 1исусъ Хриетосъ. В. М. Васнецова. .14) Рождество Христво Верещагина 15 Рождество Христво Нестерова 16) Святый Ння.зь Владим1ръ. Васнецова 17) ( е человЁкъ. Гвидо Вени.
2 экз. 18 Сикстинская Мадонна. Рафаэля 19) Стращный судъ.
Васнецова. 20) Хриетосъ въ домЁ Марфы и MapiP: 21 Явлен1е ангела Виелеемскимъ пастухамъ. Лингера 22). ЯвленХе
1исуса Христа народу. Иванова. 3 экз.
Г

Картмны къ отдгьльпымъ разсказамъ-.

А) Дары Артабана. Г. Петрова. 1) Волхвы, ндугще на
звЁзду. 2) Артабанъ находитъ больного. 3) ,Улица.Виелее.у1а

~
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4) Изб|ен1е младенцевъ. 5) Крестная смерть 6) Явлен1е Спаси
теля умиранзшему Артабану. В) Ли1ди ,аабудутъ Бога---Бог '1
не забудетъ. Свящ. М. I. Хитрово. 1) Фаросск1й маякъ 2 ) Д'^вушка на балкон'Ь-. 3. Цезнакомецъ у ногъ д’Ьвушки 4) Незнакомецъ является д'Ьвушк'Ь В) Тивер1й предъ. ликомъ Христа
(покрывало св. Вероники.) Сельмы Лягерлефъ. 1 ) Хижина въ
Сабинскихъ горахъ. 2) Разеказъ лепонера. 3) Вилла Тйвер1я.
4) Фаустина предъ Тив,ер)емъ1 5) Фаустина предъ аностоломъ
Петромъ 6) Туда, лежащ)й на дорог'Ь. 7) Сонъ н^ены Пилата.
8 ) ьб'Ьдъ въ дом1з Пилата, 9) Тивер)й предъ ликомъ Христа,
Д) Четыре коллекц1и картинъ къ чтешямъ 48. 49. 1) Яффа;
2) Русское подвор1е. 3) Входъ въ храмъ Воскресентя. 4) Камень
муропомазан)я. 5) Часовня Гроба Господня. 6) Гробъ Госпо
день. 7) Голгоеа. 8 ) Иорогъ судяыхъ вратъ. 9) Гора Елеонская. 10) Геесиманская пещера. 11) Русское m^ scto. 12) Гор
ница Тайной вечери. 13). .Виелеемъ, 14); МГсто Рождества
Христова,. 15) Дубъ МамврШстй. 16 ) Русское м^сто въ Гор
ней. 17 Входъ въ пещеру Лазаря.. 18 Священный Порданъ.
19) Мертвое море. 20) Лавра св. Саввы. 2 1 ) 0аворъ. 22) Цер
ковь Влагов'15щен1я въ На.заретД;. 23) Источникъ Св. Д 1звы
Мар1и. 24) Тивер)адское озеро. Е) Картины, не соотв-Ьтствующ1я принципамъ художествености и потому не желатель
ный для демонстрац1и на экран'Ь и числягд1яся въ архива От
дела: 1) Виелее:иъ. 2 экз. 2) Входъ Господень въ 1ерусалймъ.
3) Голгоеа. 2 экз. 4) Лобзан)е 1уды, 5) Пещера пастырей
6 ) Погребен1е Христа 7) Преабражен1е Господне, 8) Придйлъ
обр4тен1я Креста въ храм4 Воскресен1я Христова въ lepycaЛИМ’Ь;
Кромй картинъ, въ распоряжен)и Отд'Ьла находится эк"
ранъ и волщебный фанарь съ лампою Стокса.

Списокъ нотъ, принадлетащихъ Отд%лу.
1) „Владыка дней моихъ“. Слова А. С. Пушкина, музыка
И. Игнатова. Издан1е Юргенсона. М. 1908 г.
2) „Воспойте. люд1е, богол’Ьпно въ С1онГ“ муз. Бортнянскаго. Партитура и голоса. Издан1е Юргенсона М 1909 г.
Д) Гимнъ святому равноапостальному князю Владим1ру.
Слова К. К, Случевскаго, муз. Архангельскаго. Партитура и
голоса. Изд. М. Бернарда. Спб. 1888 г.
4) Кантата для см'Ьшаннаго хора: ,Дай, добрый това
рищъ, мнФ руку свою". Слова арх. Гермогена, муз. П. Гри
горьева. Изд. Юргесона М. 1896 г Партитура и голоса.
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5) „Обновляйся, новый 1ерусалиме,“ Четырехголосный
концертъ, муз. Ст. Давыдова Изд. Юргенсона, Партитура и
голоса. М. 1910 г.
6) Прелюд1я и хоръ странниковъ: ,В ъ Тордан'й р-Ьк-й мы
отъ гр'Ьховъ омылись', муз. А. Н. С'йрова Партитура. Изд.
Гутхейль М. 1885 г.
7)
Хоровыя духовно-нравственный п'йсноп'йн1я, заимст
ванныя изъ сборниковъ „Лепта" и „Вторая лепта", изданныхъ Алтайской мисс1ей. Изд. 2-е М. 1899 г.
Журналъ зас^дан1я Костромского Отдела Имлераторскаго Православнаго Палестинскаго Общества 18 января 19 15 г. № 1-й.
Присутствовали: Предс15датель Отд'Ьла —Евгешй, Епископъ Костромской и ГаличскШ, Товарищъ Предс-йдателя —
И. В Хозиковъ, Г. Костромской Вице-Губернаторт, Казначей
Отд-йла— H poToiepeft Алекс-йй Васильевичъ Андрониковъ, Кандидатъ Казначея— Священникъ В. Е. Вознесенск1й, Члены Об
щества и посторонн1я лица.
О
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Докладъ Пожизненнаго Чле Докладчика благодарить, а
на-сотрудника Общества И. М. самый докладъ отпечатать въ
Студитскаго: „Святая Земля Костромскихъ Епархтальныхъ'
Императорское Православ Вйдомостяхъ.
ное Палестинское Общество
въ связи съ собыПями совре
менной мировой войны “
Отчетъ о д’йятельности Ко 1) Отчетъ, утвердивъ под
стромского Отд'йла Импера- писями должностныхъ лицъ
торскаго Православнаго Па- Отд'йла, представить Совйту
•лестинскаго
Общества
за Общества; 2) отпечатать со
вейми приложешями въ Ко
1914 годъ.
стромскихъ
Епарх1альныхъ
Вйдомостяхъ и отдельными
оттисками для обмйна съ дру
гими иноепарх1 альными от
делами и для раздачи Члейамъ Общества въ количе-
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стве 150 экземпляровъ, изъ
нихъ 25 на лучшей бумаге.
3) Деятелямъ Костромского
Отдела по ведешю Палестинскихъ чтен1й въ епарх 1и и
по сбору пожертвован 1й въ
пользу Св. Земли выразить
благодарность.
Словесное предложен1е Пред Просить прежнихъ Членовъ:
седателя Отдела, Преосвя- въ первую— Игумена Витащеннейщаго Евгешя, объ из- л1я и Костромского купца
бран 1и долшностныхъ лицъ С. К. Бархатова, а во вто
для производства годичной рую— того же Игумена Виповерки приходо-расходной тал1я и Священника М. М
книги съ денежными докумен Раевскаго.
тами и о выборе Комиссли по
высыпке денег'ь изъ кружекъ
на следующее трехлет 1е съ
1915 по 1918 годъ.
4 Письмо Августейшей Пред Заготовить отъ Отдела осо
седательницы Общества, Be бые листы и разослать ихъ
ЛИКОЙ Княгини Елизаветы по всемъ причтамъ церквей
Оеодоровны на имя П редсе Костромской епарх1и, каждо
дателя Отдела, Преосвящен му причту особый листъ, а
нейшаго Евгешя, въ кото- по окончан1н года, собран
ромъ сообщаетъ, что Св. Зем ный деньги по этимъ лислю, находящуюся въ районе тамъ препроводить въ Отвоюющихъ странъ, ожидаетъ делъ Обп1ества чрезъ о.о.
поруган 1е и разорев 1е отъ Влагочйвныхъ (съ возвращенечестивыхъ могометанъ. Ав н1емъ и самыхъ подписныхъ
густейшая Председательни листовъ).
ца, предвидя тяжелыя последств1я войны, приглашаетъ
Председателя Отдела принять
деятельное участ 1е въ сборе
пожертвован 1й на возстано
влен1е Св. Земли.
Владыка Евген1й, съ своей
стороны, въ лице присутству
ющихъ, пригласилъ всехъ
вверенныхъ ему чадъ епарх 1и крепко сплотиться на это
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святое л'Ьло и близкое рус
скому сердцу, жертвуя по сиЛ'Ь и усерд1ю; и самъ первый
подпртсалъ ■ и. пожертвовалъ
100.руб. За Пр.едс'1шателемъ
жертвовали и друпе, внося
свои имена и фамил1и въ отц'Ёльные листы, приготовлен
ные для этого. По справк1з
оказалось: вступили въ Чле
ны Общества; Пожизненныйсотрудникъ— 1; Д'ЬйствятельнЕ>1хъ съ ежегоднымъ взносомъ — 4; сотрудниковъ съ
ежегоднымъ взносомъ-— 1 1 ;
повторили свои членсше взно
сы —6 на сумму 90 рублей;
выразили свое соревяованхе —
15 на сумму 7! руб.
Предс'йдатель ■Отд'Ьла Епископг Евгетй.
Товарищъ Председателя И. Х о зш о вг,
Казначей Отдела Прото1ерей, Алексгьй Андронгщово.
Кандидатъ Казначея, священникъ Василт ВознесенскШ.

Правила для вступлен1я въ члены И|«ператорского Православнаго
Палестинскаго Общества.
Императорское Православное Палестинское Общество, со
гласно Высочайше утвержденнаго 8 мая 1882'фода устава,
1) поддерживаетъ Правоелав1е въ Св. Землй,
2) оказываетъ содЪйств)е оосйщаюшимъ Св. мйста Востока
русскимъ паломникамъ и
3) распространяетъ въ Россш свйД'Ьн1я о прошедшемъ и
настоящемъ Св. земли и сопредйльныхъ съ нею странъ библейскаго Востока,
.Лица, сочувствующ1я вышеозначенньшъ цйлямъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, могутъ вступать
въ его члены:
а) Почетные, избираемые за оказанный ими особыя за
слуги на пользу Православ1я, Св. Земли или Общества, а также
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за ученые труды, по Св. м1зстамъ Востока или за единовременнглй взносъ Обществу не мен-Ье 5,000 руб.
б) Дтйсшвгшельиие, виосяайе ежегоано въ кассу Обще
ства не MeHlje 25 руб. или сд1злавш1е, вм1зсто ежегодныхъ, еди
новременный взносъ въ 500 руб. и
в)
, ЧленЫгсотрудщтгь, вносящ1е ежегодно въ кассу Об
щества не •мен'йе 10 , руб. или сд'Ьлавш1е, вм'Ьсто ежегодныхъ,
единовременный взносъ въ 200 руб.
Вей члены Общества получаютъ соствйтствую 1ще ихъ
членскимъ зван1ямъ и сдйланнымъ взносамъ дипломы и, кромй
того, вей почетные членрл и тй изъ дййствительныхъ членовъ
и членовъ-сотрудниковъ, которые сдйлали, вмйсто ежегодныхъ,
единовременные чледсюе взносы, получаютъ для нощен1я на
глей на,голубой лентй Высочайше утвержденный знакъ Обще
ства; почетные члены золотой, дййствительные— серебряный
и члены,лотрудникит—темной бронзы.
Дипломы на зван1е дййствительнаго члена и члена-сотрудника съ,,ежегодными взносами высылаются не иначе, какъ по уплатй первыхъ членскихъ взносовъ (25 и Ю р.), а Высочайше
утвержденные .знаки , для пожизненныхъ дййствительныхъ чле
новъ и членовъ сотрудниковъ— 1Ю внесен1и установленныхъ
единовременныхъ взносрзъ<500 и 200 р.).
Лицо, желающее вступить въ члены Общества, должно
вписать собственноручно въ прилагаемое заявлеше: имя, отчество
фамилию, зваш е,, къ какому , разряду членовъ Общества желаетъ ,быть цричисленнымъ и съ какимъ взносомъ— единовременнымъ или ежегоднымъ, а такя{е сообщить почтовый адреоъ. По
заполеен 1и и подписанхи заявлегня, таковое, вмйстй съ устахщвленныадъ членскимъ взносомъ, должно быть, лично или по
почтй,. доставлено въ Совйтъ Императорскаго Православнаго
Палестинскаго Общества (Петроградъ, ВознесенскШ просп., 36)
или въ мйстный Отдйлъ Общества.
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Объяв л е т я отъ уярежденш и лицъ.
Отъ Правлен1я Кинешемскаго Духовнаго Училища.
Пр1емныя испытан1я для поступлешя въ настоящемъ 1915 г.
въ 1 -й и посл'Ьдующ1е классы училища имЪютъ быть прои.зведены
не только посл'й лЪтнихъ каникулъ, но и предъ оными, именно;
24 и 25 апреля. До этого срока должны’быть поданы прошен 1Я
(съ представлен1емъ метрической выписки) на имя Смотрителя
училища о допущен1и дЪтей къ испытан1ямъ.
Отъ дЪтей, иоступающихъ въ 1-й классъ, требуется:
1. По Закону Бож1ю— знагпе общеупотребительныхъ молитвъ,
Символа вйры и 10 заповедей Закона Бож1я, при чемъ особенно
будетъ обращено внимате на правильное, осмысленное и от
четливое изустное чтен1е ихъ въ славянскомъ текстЪ сз объ■яснетемг ею и на ум'Ьнье передать славянсюй текстъ пра
вильной русской р^чью.
2. По священной исторш— знан1е главнЪйшихъ событий въ
объемЪ курса начальныхъ училищъ по „Начаткамъ христ1анскаго учен1я“ или по книжкамъ Ей. Агаеодора, или прот.
Смирнова— „Наставлеше въ ЗаконЪ Бож1емъ“.
3. По руссому языку; yM^nie правильно и свободно читать
и пересказывать прочитанную краткую прозаическую статью,
доступную для датского пониматя, отличать главныя части
рЪчи и члены предложешя, писать подъ диктовку безъ грубыхъ звуковыхъ огаибокъ и съ соблюлетемъ главн'Ьйшихъ
правилъ употреблен1я буквы
(по руководству Некрасова
1 и 2 вып.).
4. По церковно-славянскому языку: умЪше правильно и
отчетливо (безъ торопливости) читать и знаше славянскихъ
цифръ.
5. По ариеметикЪ: устное производство 4-хъ главныхъ
дЪйств1Й надъ числами въ пред'Ьл'Ь 100 и умЪте рЪшать
несложный задачи съ числами въ этомъ предЪлЪ: устно и
съ письменньшъ расположен1емъ Д'Ьйств1й (по задачнику Евтушевскаго, или Гольденберга, или иному и.зъ употребляемыхъ
въ народной шкодЪ).
Къ сему Правлеше училища считаетъ нужнымъ присовоку
пить следующее:
1 ) пр1емъ въ училище дЪтей, выдержавшихъ испыташе
до каникулъ (24 и 25 АпрЪля)., совершается по окончан1и
пр1емныхъ испытанш посл’Ь каникулъ въ августЪ мЪсяц'Ь, по
сравнительному достоинству полученныхъ экзаменовавшимися
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на т'бхъ и другихъ испытан1яхъ балловъ, безъ предоставлеHia выдержавшимъ испытан1Я до каникулъ кавихъ-либо преимушествъ; 2 ) изт. невыдержавшихъ испытан1я передъ л'Ьтними каникулами ко вторичнымъ испытан1ямъ (переэкзаменовк'ё) вт> август'Ь м'Ьсяц'Ь допускаются только т'Ь,
которые
получили на первомъ испытан1и неудовлетворительные баллы
не бол'Ье, какъ по двумъ предметамт; и 3) поцвергавпйеся
вторичнымъ испытан1ямъ принимаются въ училище только
въ томъ случагЬ, если останутся свободный ваканс1и посл'Ь
пр1ема усп1зшно выдержавшихъ испытан1'я передъ л'1зтними
каникулами и посл'Ь оныхт.

Отъ Правлен1я Галкчснаго Духовнаго Училища.
Правлен1е Галичскаго духовнаго училища симъ честь им-^етъ
довести до св'Ьд'Ёнгя духовенства Галичскаго училищнаго Окру
га, что согласно журнальному постановлешю Правлен]'я учи
лища отъ 1 0 го марта сего года, утвержденному Его Преосвященствомъ, въ вину окончантя текущего учебнаго года на 1 ое
мая, весенщя пр1емныя испытан1я для поступающихъ въ 1 ый
классъ училища йм'йютъ быть прои.чведены 27го, 2 8 го и 29го
апр-бля.

Отъ Правлен1я Кйакарьевскаго Духовнаго Училища.
ripieMHf^a иепытан1я при Макарьевскомъ духовномъ училищ'Ь во вс^ классы училища им-Ьготъ быть 13 и 14 апр-Ёля
сего 1915 г.

Содержан!е оффиЩальной части. Распоряжешя Епарх1альнаго На
чальства. Отчегъ о деятельности Костромского Отдела Рмиераторскаго
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о духовномъ поклонен1й.
Настанетъ время и настало уже. Koida истинные
поклонники бу(1утъ поклонять' я Отцу въ духп и
истингь, ибо тикихь поклонниковъ Отець ищетъ
Себп'. Бо 1ъ есть духъ, и поклоняющ1 еся.Ему должны
поклоняться въ духп, и исшить. (1оан. 4, 23 — 24).

У то—слова нашего Господа и Спасителя, обращенный
къ жен'Ь Самарянк'Ё, когда та хот-йла разрЬшить вопросъ:
какое служен1е Богу бол'Ье истинное, 1удейское или самарин
ское? Сектанты и свободомыслящ1е хри< т 1аяе думаютъ найти
въ нихъ ocHOBanie для отрицан1я всякой обрядности въ богослужен1и и вн15шнихъ знаковъ богопочтенш для выражен1я
религю.днаго чувства Они говорять; Самъ Христосъ признавал ь
только одно духовное поклоненге, и истинные поклонники,
по Его словамъ, должны поклоняться въ дух"Ё и ИСТИН1}, значитъ—-не нужно никакихъ храмовъ, ни иконъ, ни таинствъ, ни
обрядовъ^ наприм'йръ крестнаго знамен1я и т. п.
Такое заявлен1е враговъ православной Церкви, подкр'Ьиленное якобы словами Христа, страшный ядъ, заражающ1й
неутвержденныя души и открывающ!й доступъ въ сердца
этихъ неутвержденныхъ врагу нашего спасешя— д 1аволу.
Несомненно, всего удобнее человека сбить съ правильной
дороги, когда ему указываются более легк1е пути ко спасешю
Езаменъ прежнихъ, более трудныхъ. Такъ и вч> данномъ
случае. Зачемъ посты, внешнее богослужен1е, поклоны, крест
ное знамен1е и друпе обряды,— говорятъ сектанты,—когда
можно обойтись безъ всего этого, потому что Богу нужно
служить только духомъ? Зачемъ вся эта внешность; крестины,
молебны, исповедь, панихиды, со всеми расходами на духовен
ство -ведь, Богу нужны только духовныя жертвы? Накоиецъ,
къ чему и самое духовенство, какъ особый классъ людей, когда
безъ всего этого можно легко обойтись? Забываютъ несчастные
сектанты, что сами они своими действиями противоречатъ
своимъ же словамъ. Ведь, и у нихъ есть своего рода богослужете съ видимыми, внешними формами: пен 1емъ, поучен 1ямй,
коленопреклонен1емъ, преломлен1емъ хлеба; есть и пресвитеры
и расходы на нихъ,— разве все это духовно? Затемъ, т е же

liiu.

сектанты знаютъ, что они свои мысли выражаютъ н а, язык1?,
въ с^овахъ,— разв'й это духовЕО? рдэвф языкъ духовный орванъ?
И, д’Ьйствит-ельно, пока мы покрыты вн’Ьшней телесной оболоч
кой, намъ нельзя толковать объ исключительно духовномъ
поклонен1и. З'Ьдь, не напрасно сказано: „сердцемъ в'^йруютъ
къ праведности,
а ' устами и.спов'Ёдуютъ ко
спасенш “
(Рим. 10, 10). Какъ видите— зд15сь и душа и т 1эЛ0 участвуютъ
въ Д'Ьл'Ё спасен1я. Надъ вс1эмъ этимъ надлежитъ глубоко
задуматься
Вдходит'ь, чтр въ. приведенныхъ слрвахъ Христа нужно
искать другой смыслъ^ а не тотъ, который ему навязьтваютъ
сектанты. А этотъ; смыслъ раскрываетъ Самъ Христосъ въ
той же бёсЬд.'Ь съ сашаряшкоЪ: вы не знает'е, чему кланяетесь;
ц . мы зш емъ, чему .цланяемся, ибо спасете отъ 1удеевъ
(1оан. 4, 22),--гов9ритъ Спаситель. Онъ не отвергаетъ вн15щняго ;,поклрнен1я, а: трлько говоритъ, что у самарянъ не истин
ное; поклонеще, такъ, какъ у нихъ въ 6огопочтен1и обна^
руживалась см^сь: Бргооткрореннаго закона съ язычествомъ
Ш Дар. 17, , 41).
Теперь , сдрашивается, было-ли истиннымъ прклонеьйе
1удееь'ъ? Конечно;, ддя своего времени оно было единственньшъ
иртинньшъ, какь Когорткровенное, но не было долнымъ и
совершедаьщъ, потому что. только подготовляло къ поклонешю.
HOBosaBiiTHOMy (Кол. 2, 17; Ев.р. Ю, 1 ). Тймъне мен'йе Господь
Шсусъ Христосъ давалъ соотв'Ьтствуюшую .Ц'Ьну ветхолав'йтному
noKaoHepijo и Самъ принималъ участ1е въ этомъ поклоненщ,
приходя ежегодно на пра.здникь пасхи въ Терусалимъ и
исполняя обрядовой законъ Моисеевъ. Кром-й того, Онч. Самъ
)^олилея кол'йнопреклоненно до кроваваго пота въ саду Геосиманскомъ, похвалилъ бiеще вз перси кающагося мытаря, ,а если
И осудилъ фарисея и другихъ лицемфровъ, то не за самое
поклонен1е, а толькр именно за лицем'Ьр1е и за показное
благочесКе.
А было-ли вет.хозав'Ьтное поклонен1е духовным'ь? На это
имеется ясный отв'Ьтъ въ Слоб'ё Бож1емъ; жертел Boi^ духъ
сщрушепъ (Псал. 50, 19; ср. Исаш 26,, 9). Сл'йдовательно,
вн-Ёшнее поклонен1е и въ ветхомъ зав'йт'Ь оценивалось по
своему внутреннему содержашю, т. е. требраало одновременно
и духо;Внаго поклоненья, духовной жертвы. За недостатокъ
этой внутренней жертвы Господь и обличалъ современныхъ
Ему 1удеевъ. Они все „дйло сведи въ вн'Ёшности, къ одному
обряду, и не старались объ испрарлен]‘и своего сердца, своего
в,нутренняго человека. Сыт мой! отдай сердце твое Мньь
(Притч. 23, 26), какъ бы повторялъ слова премудра.го нашъ
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^Спаситель .
время своей , земной: жизни^. когда хот-ЬЛъ на
учить людей, {Истинному иокдонен!Ю Богу!
Вотъ почему Овъ 'и говорить самарянк'Ь, что Богу нужно(поиданяться вь .ayxli и истинй'.
Кромф того^, какь выше было сказано, ветхозав'йтное
даоклонеше бы до нееоввршеннымь, это вполн'Ь понятно. Ветхот
зав'Втные ли)ди- жили подъ закономъ, а не подъ благодарю;
заквнъ же 6ь1лъ только дщ потМ щ елтъ т Ж^^ристу {Гэ^л. 3, 24),
только, тйньюл будущаго (Евр. КЗ, 1) совершенства, какого
достигнут к (и достигаютъ теп,ерь) люди сь приществ1емъХриста:
т к о т да т чр^зь М оист, длазодать ш %i истина•произошли
ч р езъ 1 и суса Х ри ст а (1оан. 1, 17). .И, конечно, не самарянскому полу языческому, и не ветхозав'Ьтному 1удейскому,исклЕоЧйтельно обрядовому^ ■поклоненЁю должно быть мЬсто въ
х.р.истЁанств'Ь, а новому, вполн'Ь духовному, 'благодатному
но.щонен!ю,, такъ какь мы спасаемся исключительно ,благодат!ю
Духа (Еф. 2. S; ср.- Тит, 2, 11)_, а. этого \ Се.
на
Его ученикахъ и'нрел'Ьдователяхъ во время бес'Ьды съ самарянкой еще ПС было, потому что Ысусъ ете нс былъ прославлено
(1оан. 7, 39)
Въ чемъ же должно состоять и въ чемъ выражаться это
яовозав'Ётное благодатное поклоненЁе въ духй и истинЪ? Во
всемъ томъ, глЪ д'Ьйствуетъ благодать Gв. Д у х а , т. е. прежде
всего въ таинствахъ церкпвныхъ и хрйсДанскомъ богослуженЁи,
а заТ'Ёмъ уже во вс1зхъ внЪшнихъ формахъ общёственнаго
и домашняго богослужен 1я, въ которыхъ, какъ въ яркихъ
картинахъ, наглядно передается основная мысль великаго д 1зла
спас-!Н1‘я, совершеннаго Господомъ нашимъ Хисусомъ Христомъ.
Укажемъ кратко главнййшЁя изъ нихЪ. ХрйсКанское поклоне
нЁе въ дух'Ь и истйн'Ь обнаруживается прежде всего въ
таинств-Ь крещен1я, гд^й подается благодать, рождаюгцая
человЪка для жизни духовной; ' зат'ймъ въ таинствЪ миропомазан!я, гд -6 крещенный благодатно печатл'йётеЯ для луховнаго роста; въ TaHHCTBlj св. причащетя, совершаемаго за
литурггейу гд-й христ1анинъ т-йенФишимь образомъ соединяется
со Христомъ, пр1общаясь Его т1зла и крови и т. д... Вей
таинства, при совершен1и, им-йютъ видимую внешнюю форму и
закониихъ совер.шителей ч^ъ., т. е. епископовъ и свяшенниковъ.
Идя дальше, . мы видимъ, что они охватываютъ христЁанИна
отъ начала его жизни и до .загробнаго напутств1я, и вездй
одна МЫСЛЬ' сод-йлать христЁанина достойнымъ участникомъ
всеосвяшающей и спасающей благодати БожЁей, Вотъ, гд^ и
въ чемъ истинное поклонен1е Богу въ духФ и истин'й!

'

122

—

Кякъ сектанты ни стараются отвергнуть это, но шйянь
ихъ явгь ихь ^гво^мтз. Отрицая христ1анское поклонете Богу,
они выдумали свое, подложное, такъ что на , нихъ сбьтваются
слова пророка: Меня, источника воды живой, оставили,' и
вьшькли водоемы разбитые, которые не люгутъ держать води
(1ерем. 2, 13), разум’Ьется, благодатной. А относительно т'Ьхъ
вольнодумцевъ, которые отвергаютъ не только самое'вн-ЬШНее
богоСлужен1е православной Церкви, но и самое христ!анство,
сл'Ьдуетъ сказать: эт о—люди, отдгьляющ1е себя отъ единства
духа, душевные, не им1ьющ1е
(1уды 19 ст.). Omi, каш
безсловесныя животныл, водимыя природою, рожденныя на
уловлете и истребленге, злословя то, чего не понимаюгпь, въ
р а с т л ш т своемъ истребятся; они получать возмездие за
беззаконге, ибо omi гюлагають удовольсгпвге во вседневной
роскоши; срамники и осквернители...-, глаза у нихъ гшюлнени
любострасгшя и непрестаннаго грпха; огш прельщають
неутвержденныя души; сердце ихъ пргучено къ .чюбостяжант:
эгпо —сыны ггроклятгя (2 Петр. 2, 12— 14)!
Костромской Епарх1альный Мисс1онеръ
Алемсгьй Дгаконовь'.
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въ нед'ЗЬлю Baiii предъ церковнымъ сборомъ въ
пользу Императорекаго Православнаго Палеетинскаго Общества ^).
Боголюбивые прихожане, сего св. храма!
Когда Спаситель нашъ совершалъ торжественный вхадъ
въ 1ерусалимъ, то св'Ьтлая радость учениковъ Его омрачилась
негодующими возгласами со стороны !удейскихъ книжниковъ
и фарисеевъ (Me. ХХ.Т, 15). Вотъ и мы,— вся православнов^рующая Росс!я,— обращая нын1> свои духовные взоры ;къ
Св. Граду съ радостнымъ; „Осанна, благословень Гряды й во,
гтл Госгюдне\“ не можемъ въ то же время не скорб’Ьть при
мысли о нын'Ьщнемъ бГдственномъ положен1и Св. Града,: и
нащихъ просв'Ьтительно-благотворительныхъ учрежденШ, - въ
не.мъ, ибо его в'Ьковая поработительница Турщя заняла ;положен!е воюющей съ нами державы въ текущей европейскойвойнГ,
Скажемъ къ примеру. Близится величайщщ хрисЦанрюй
праздника, когда обычно тысячи русски^съ богрмрльцевъ;. ца' ) Произнесено въ храм-fe св. пророка Бож!я Илш въ г. Костром-Ь 15 марта 1915 г.

-г- ,123 правлялиоъ' въ . Gb . Землю.; И вотъ> ньтн'й она - и ея святыни
удае недоступны для русских^ наломников'ь. Мало того, б о 
гатый, и обширныя руссюя подворья, устрренньтя заботами
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества на
доброхотный пожертвован1я боголюбиваго русскаго народа,
разграблены турками и обращены ими въ казармы. lepycaлимск1й госпиталь, амбулатор1я и аптеки при нихъ закрыты:
школьный здан1я православнаго населен1я Палестины и Сир!и
.заколочены; учителя признаны военнопленными и отправлены
въ б^даленныя м'Иста; имущество б'Ьженцевъ— русскихъ подданныхъ— находится подъ постоянною опасностью расхищен1я. Самимъ святынямъ грозитъ уничижен1е...
Но какъ ТП Г в'Иковъ тому назадч., по пламенному при
зыву 1!устынника Петра Амьенскаго и благочестиваго рыцаря
1'отфрйда Бульонскаго, поднялась хрисПанская Европа на
освобождеше Гроба Господня изъ рукъ нев'Ёрныхъ, такъ и
ныН'Ё, кр'Ипко уповаемъ, христ1анск1я державы тройственнаго
соглас1я, во глав'Ё съ бол'Ьющей по своей духовной родин'Ь
PoceieM, довершатъ начатое св. Д'Ьло, и наступитъ день, когда
ликующее: „Осанна!‘^ понесется поб'йднымъ кличемъ по горо
дами и весямъ освобожденной отъ турецкаго ига Св Земли. И
снова потекутъ въ нее неудержимымъ потокомъ благочестивые
p y ccK ie люди: одни, потерявш1е дорогихъ и милыхъ сердцу въ
текущую войну— чтобы выплакать свое горе у Св: Гроба ГолгоО'Скаго Божественнаго Страдальца; друг1е— чтобы возблагодадйть Его за явленный милости. Многю предстоитъ заботъ
Императорскому Православному Палестинскому Обществу и
много потребуется средствъ, чтобы возстановить его просв'йтительно благотворительный учрежден1я въ Св. Земл'Ь: дать
удобный пр1ютъ палоМникамъ, возобновить врачебныя учреждешя, снова начать школьное д'Ьло; а ко всему этому, на
сердц'Ь палестинскихъ деятелей еще съ 1911 года лежитъ
особая святая забота объ устроеши храма и страннопр1имяйЦы при немъ для русскихъ паломниковъ вЪ'Баръ-Град'К,
гд'Ё въ благоухаши святости почиваютъ святыя и многоц1злебнйя мощи особенно чтимаго на Святой Руси МирликШскаго Святителя и Чудотворца Николая.
В'Ёдомо веймъ намъ, что ч'Ьмъ дал15е идетъ настоящая
великая война народовъ, т'Ьмъ большихъ и разнообразныхъ
жертвъ требуетъ она отъ насъ. Но любовь къ Спасителю и
м'Ёстамъ,. древле освянденньшъ Его пречистыми стопами, а
нынй попираемымъ и разграбляемымъ неверными, подьигнетъ
наЩе отзывчивое сердце и на жертву HbrniimHaro дня, когда
будетф ^обноситься среди насъ церковной блюдо;
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Право'сЛавйые русские люди! Наша лейта c t этош б л ш а
идетъ въ ту землю, которая есГь наша духовная родина; ее
всю отъ края и до край исходилъ благословляя Госнодй.
нашъ iHcycTi Христосъ.
Пожианенный членъ-сотрудника, ймператорскаго Православнаго Палестинскаго Оби1ества Йв. Студгшскш.
(1ятидесятил^тн1й юбилей свяшеннослужен!я заштатнаго npoToiepe?p
Веодора Васильевича Митинскаго.

23
января настоящаго года исполнилось бР л'Ртъ службы
въ свяшенномъ сан'Ь бывшаго настоятеля Спасовходскаго со
бора г. Юрьевна, ньш'Ь заштатнаго прототерея веодора Ва
сильевича Митинскаго. Долговременное . доблестное служен'ю
его СВ. Церкви заслуживаетъ особаго , вниман1я. Онъ служила.,
въ четырехъ: приходахъ и вездЬ шелъ, не уклоняясь въ сто
рону, одною дорогою— дорогою: право правяп,1,ихъ слово Хри
стовой истиньт.
Юбйляръ-сынъ сельскаго священника :Галичскаго уВзда*.
По окончанш полнаго курса учен1я въ духовной Семинарш
въ 1-864 г., молодой кандидатъ священства, : за, неим15Н]'емъ
свободныхъ священническихъ м'Ьстъ в ъ :лучшихъ приходахъу;
поетупилъ въ село ВЯльцево, Солигаличскаго у'Ьзда, прихо-дъ
малолюдный и по тогдашнему времени б'Ьдный. Женился онгь
на сирот'й---дочери свяпгенника. Получивъ рукоположен1е отЪ.
Преосвященн'Ьйшаго Цлатона 23 января 1865 г., молодой
iepeft прибылъ къ М'Ьсту своего назначещя 24 февраля яъ
Великомъ пост'Ь Старый домъ его предшественника оказался’,
совершенно
непригоднымъ
для
жителвства: , переднею'
стороною своею до оконъ онъ наклонился къ зерлЪ и крыша
на вемъ оказалась столь худа, что пропускала воду яъ домъ.
Къ счастш, почтенный управлякяшй усадьбою, м1зстнаго пог
м-Ьщика ■ Веннадш Николаевича Львова, служившаго: въ то
время прбДс'Ьдателемч. Коломенской земской управы, далъ мрло-:
дому священнику пом^щеиге эъ господской усадьбй. Уейдом*
ленный объ этомъ, Геиналгй Николаевичъ Львовъ *} одобрилъ
распоряжение своего управляющаго и. прикаэалъ отвевти ,въ
собственность священника флигель па каменномъ фундамент^,
съ лежавшими нодлй него; 50 хорошими бревнами,, также
*) Этр был% благо'Че^ияый ррдгь; ерстра Геннад1я Николаевича Елизакета Ни
колаевна Варенцова основала Свято-Троицк!й, монастырь в'ь Галичскомъ y-bsai;, дру
гая сестра Мар!я Николаевна основала ■ЁЪгоЛйбсйую обгаину-вЯ. ‘ 'Макаръевском-в у-
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листовымъ жел'Ёзомъ, съ разр'Ёшен1я Еиарх1альнаго Началь
ства, на церковный капиталъ, а на благотворительную сумму
ст'Ёны храма были покрыты живописью, потемн'ЬвшШ же
иконостасъ въ зимнихъ прид'йлахъ позолоченъ. Деревянная
ограда вокругъ храма и кладбища совершенно развалилась,
скотъ топталъ могилы и ломалъ кресты. О. Эес.доръ до край
ности возмущался такимъ кощунственнымъ бeзпo^^ядкoмъ, не
престанно говорилъ о немъ прихожанамъ и наконецъ уговорилъ ихъ поставить на церковной земл'й кирпичный заврдъ
и доставлять для обжиган1я кирпичей дрова. Половина приготовленнаго кирпича каждогодно продавалась на покрыНе
расходовъ по найму и содержан1ю рабочихъ силъ, а другая
половина сберегалась. Чрезъ три года уже красовалась съ
трехъ сторонъ храма каменная ограда съ жел'Ьзными р1зш.етками; съ двухъ сторонъ о. Эеодоръ собственными руками
обсадилъ ее березками Церковная земля была въ запущеши
и оставалась безъ хозяйскаго призора. Крестьяне двухъ сосЬднихъ деревень самоуправно пасли на ней свой скотъ, ко
торый вытаптывалъ и по15далъ сйнокосную траву и даже
засЬянвыя поля. О. Эеодоръ остановилъ такое своеврл1е прихожанъ, оградивъ церковную землю изгородью, на что по
требовались и его собственный руки. О Эеодоръ ввелъ проскомидШяое noMHHOBenie и служеще литурпй по усопшимъ,
каковыя до него были въ полномъ упадк-Ь, а также служен1е
молебновъ по домамт во время деревенскихъ праздниковъ.
Всего же трудн’Ье было для него бороться съ темнотою неграмотныхъ прихожаЕ^ъ. Энъ при всЬхъ удобныхъ случаяхъ
неустанно училъ ихъ слову Бож1ю, писалъ и , произносилъ
много пропов'Ьдей, Н'йскблько зимъ сряду велъ собес'Ьдовашя
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ посл'Ь утрени до
обЁдни, но немного видЬлъ пользы: что сегодня говорилось,
то завра уже забывалось темнымъ людомъ. Неотложно нужна
была для прихода школа. Для этой ц-Ёли съ первыхъ же
л'Ётъ службы своей въ Зашугомь'Ё о, Эеодоръ обращался къ
состоятельнымъ прихожанамъ съ просьбою помочь ему матер1альными средствами въ устройствЁ школы въ приход-Ё, но
получалъ отъ нихъ одинъ отв'Ётъ: „наши старики не знали
грамоты, и мы не учились, да живемъ, слава Богу; а кому
надо учить д'Ётей пусть учатъ ихъ на сторон'Ё". Также безусп'Ёшно обращался о. Эеодоръ въ 187Й г. въ Солигаличское
Земское Собранье. Но вотъ въ 1884 г. раздался съ высоты
Царскаго Престола радортн'Ёйш1й голосъ, призывавш1й духо
венство къ открытЕю церковныхъ школъ,— и о. Эеодоръ, не за
думываясь ни передъ ч'ёмъ , безъ всякихъ средствъ, первый
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въ своемъ у’Ьзд'Ь въ декэбр-Ь м'ёсяц^ открываетъ въ своемъ
старомъ дом'Ь. школу, запасшись ьое-какими учебниками. 8 л'Ётъ
онъ трудился въ школ'Ь одинъ, и только съ 1892 года на
шлась возможность пригласить особаго учителя .за вознаграшден1е по 10 руб. въ мЪсяцъ. На другую зиму посл'ё открыТ1Я школы ученики стали пЪть и читать въ церкви. Прихо
жане поняли пользу школы и грамотности и выстроили осо
бый церковный домъ для пом'Ьщен1я въ одной половин'Ь его
школы; но, просуществовавъ не больше трехъ л'Ьтъ, это здан1е сгор'Ьчо отъ неизв’Ьстной причины.
Энергичный о. Эедоръ не палъ духомъ и употребилъ все
свое старан1е на устройство новаго здашя. Пожаръ, уничтоживш1й школу со вс'Ьмъ ея имуществомъ, былъ 10 марта
1896 г., а въ ноябр'Ь того н^е года открыто было учеше въ
новомъ зцанш, совершено удобномъ. О. Эедоръ отъ всей ду
ши радовался такому скорому возстановлешю школы и благо
дари лъ за то Господа Бога. Прихожане вид1зли заслуги о. 0 едорэ для прихода, оказывали ему полное дов'йр1е и выражали
свою признательность разньши приношешями ему, напр., чаемъ, сахаромъ и проч. Они были глубоко огорчены, когда уз
нали о nepeMtuieHia его въ другой приходъ-село Верховье,
того же благочинническаго округа, и въ молитвенную память
поднесли ему икону Спасителя въ сребро-позлащенной риз'Ь и
рйзномъ KioTt съ адресомъ. О. Эедоръ прослужилъ въ приход'Ь села Зашугомья 27 л'йтъ.
Въ село Верховье о. Эедоръ былъ перем1;щенъ въ ма'Ь
м'Ьсяц'Ь 1914 года, будучи уже Благочиннымъ. Приходъ села
Верховья по благоустройству храма и срелствамъ содержан1я
причта хорошШ, прихожане-грамотные. Но зд'йсь о. Эедору
оришлось пережить прискорбн'ййшее время такъ называемаго
освободительнаго движен1я. Революцюнная пропаганда свила
въ приход'Ё гн'Ьздо, образовался агитаторсшй кружокъ бунта
рей, мечтавпг1й о со.зданхи новаго государства на новыхъ
началахъ.. О. Эедоръ, какъ истинный пастырь и патрютъ,
мужественно вступилъ въ открытую борьбу съ крамольниками-пропагандистами, и въ частныхъ бесЬдахъ, и съ церков
ной каеедры отстаивая государственные уставы и порядки.
Крамольники сильно злились на него, подбрасывали къ его до
му утрожаюш,1я письма, били стекла въ окнахъ. Однажды
позднимъ зимнимъ вечеромъ неожиданно явился въ домъ
о. Эедора большой человйкъ въ у'Ьзд'Ь, сторонникъ освободи
тельнаго движешя, и просилъ дать ему почитать пропов'йдь; про
читавши, говоритъ; „написано хорошо, только теперь, батюшка,
время не т о .“ Наканун’й праздника Крешешя Господня, позд-

ш
£?d вечеромъ явй'лсй Къ дверяйъ д?оМ'а о. веодора х’^лйганъИбяеица й ВрйВй'Гъ прйелуг-В: „ейаАй б. Gee^opy, чтб матВ
мбя очень иездоров'а, :проситъ пргЬха'ть й>Ь ней й? йрйча'етиДЬ®.
Что' йсе оказалось? мать была здорова и' не носвглал’а сына' зй
о. веодо'ром'в. ОЧРевйДнб, у йришедшаго скрывалась недобрая
ц1;.|ь. О.- ©еодоръ твердо прмДОлжалъ свОе д'Ь'ло, ’ навОйещт,
получаетъ по почт'В письмо съ рисункОмъ духовной Ос'сбв^ вт>
камиЛавк15', съ ОйуташнЫми Веревкой руками и с'ь наднисью:
^Благочинному о. 0'еодору. Это ваша у часть j батюшка, полю
буйся.!" BcKoplj посл'В того СолигаЛичскаЯ'смута была'йодаВлена, й B'epxoBCKie освобоДителй присмйр1злй.
Посл'Вднймъ м'Ёстомъ служен1я' юбиляра бЫлж СйаСО'вХОдсй1й соборъ Г. Юрьевра. Преосвященный Ти'хоНъ Д'ёнйлъ
зйергйчную й самоотверженную д'ЬятёлЬнОсть о. веодора, и
перем'ВстилТ) его на настоятельское srBciTO вТ) Юрвевецкгй еоборТ. съ возведенгемъ въ санв протогерея и съ вбзлоЖен1емъ
На него должностй БяатоЧйиШГО (указ. Нонсйстбр]й 4 фе
враля 1911 г.). Недолговременно бы.по зд'ёсъ служен1е 'почтейнаго юбиляра--всего съ небольШнмъ полтора ropav йо й зй
такое короткое врем^Я онъ осТавй.1ъ о себ-’В живую добрую'
память. Но просвбР граЖДанъ, сильно ЖелавШихъ, чтобы
11рй кладбищенской церкви бЫлъ отдТ^льный прйчтъ и еонергпалось богослужеше каждодневно, для чего выстроены' бы
ли ужё два отдельные дома Для священника й й'салОМЩйка
съ необходимыми пристройками, а Городская Дума обязалась
выдавать- приРТу въ жалованье каждоГоднО' но '400 рублей
О. ©еодоръ, какъ Благочинный городскйХъ йеркВей,‘хОдатайвТвовалъ прелъ Ейарх1альньгмъ ИачалъствОмъ объ устайовлетИ Ври кладбйгДе'йс'ко'й церкви саМостоател'Ьнаго йрЙчТа каковОе
хоиатайеТво, къ величайшей рацоети горожанъ, было' удовлетво
рено'.'Л"ВТн]й соборный xpaMTi стоялъ въ 3' пустРш'й, какъ гово
рили, около 30 Л'Ьт'Ь-, и служба въ немъ не еовершаЛась; 0. 0еодОрЪ, глубоко посйОрбРвъ о'такоМъ небрежномъ и йе'йросТйтеЛьнОМЪ-ДЛЯ' причта и прйхожайъ состоянти храма, которое носправедлйвостй можно было на.звать „морностьЮ заиует15й1'Я“, положил'ь в'ь еердцй своемщ твердое намГреше, во’ ЧТО бы то ни
стало, ирисТупйть къ возобноВлетю собора Для сей ЦШй на вто
рой День Ов. Пасхи 19'12 г., поел !; вечерни;, Онъ разъЯСнйл'ъ' сО'
бравшимся но повйетк'ё йрйхожайамъ всю> оТВ'^ТствеййОстВ
ихъ иредъ БогОмН за небреЖйое содержание -храма Вожгя и
уб'ЁЖдйлТ. HlCT. начать его' возОбновлеШе, въ ййдежд#. йа по
мощь Божью' й йа б'ЛагОТ'ворйтелей, при чемъ н-родлоЖйЛ'ъ
поДйЙсй'Ой лисТЬ й еамъ Вапйсалъ йзъ свойХЪ' малЫ-хъ
среДсТв/Ь 25' руб. Доброе; СЛОВО' и прим?ЦрЪ пастыря вооДуЩе-
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йили п р й хож ан ъ ; было собрано въ 1*оТъ вечерв по подпис
ному лnext до 800 руб. Начало было сД'Ёлано. О; беодоръ
радовался. ,0рёосвя111енниВ]й; Тихонъ раэрВСИилВ употребить
•йзъ цёрковнагО капитала’ на святое д1зл0 во,зстан0влёН1Я'хра^
Ma aBB Тыёячи рублей. Городская Дума, къ которой о,- 0еодоръ обратился'- за помопг.ьго, не отказала въ нейУ 'ЙашУгиёь
И' KpynHbie частные благотворители, какъ, Напр., фабрйкант'Ь
с. Родниковъ 0 . В‘. Нрасильниковъ. Но КЪ BenHaafimeMy Topfb
о. 0еодора, Деятельность его по возобйОвленш соборнагб
Храма остановилась- Появившаяся къ Зиме 1912 г. сильная
боль въ н'бтахъ и бблезнЬ дыхательныхъ Путей’ заставили
етб, по совету Врачей, , удалиться на покой и выйти ве заттчтъ. О. ©еодОре переехалъ на ТКйтёльство ' ве Т, НОлйга.
лйЧъ къ роднымъ детяме. Теперь ему 73 года.
За свОю неутомимую пастырскую деятельность и стро
гую жизнь юбиляре пользовался среди духовенства оеббыме
довертемъ Такъ, въ течен1е 25 летъ, до‘назначен1я на должность
БлагочинНаго, оне сосТоялъ ДуХовникоме духовенства своего
округа’,— несколько трехлеНй былъ депутатоме съездовЪ-“ учйЛищнагО и обше-епарх1а.пьнаго-—,трН года быдъ членЬмъ' PeWrP
ЗгоннаТО Комитета по пОверке суммъ и отчеТовъ СблигадПчёкаПо
Духовнаго учиЛ'ипДа, — 12 летъ сряду состоялъ членойъ Правлёйя
тОгО н<е’ училипда', Два пятйлетш йервымъ' члеНоМе ВлЯТбчйн-^
ническагО Совета и съ 20 декабря 1903г.
БлагочйййНМе
Сначала СолйТаличск'агб 2-Го округа, а пОТомъ Юръёвёцкаго
I бкруТа. Кроме того, несколько л ете ойъ ебсТояЛъ корреСпондентоме Костромского сТаТистйческато ’Комитет^, дирёПторомъ Юрьевёцкаго тгоремнаго Замка и ПредставиТелемъ отЪ
духовенства ве 10рьёвеЦкой Городской Думе
За свою отЛйчно-уеердную службу юбиляре йМеёте йаТрады: набеДрёнййкъ, скуфью, камилавку, блатоСлОвешё Свя’'-'
тейшаго Синода с е выдачею установлёнйой грайоты, 'Библгю’
оте Святейшаго Синода за обучете детей и е е noonipeHie
.пюбвИ къ детяме, наперсный Кресте, ордена ев. itHEibi ’3 е 2’
Степени И, наконеце,' ёанъ прото1ерея, сверх'ь сего, полумиле
одобрён 1е отъ преосвяотённаго Платона' за’ пастырскую’ де-^
ятельность И' благосяовленхё преОсвяшённагО' А.ТеКсйндрД’' .за'
оТКрыНе школы.
Кроме ведет я дневни ка и сосТавл'ей1Я йрОИоведей й Пбучёнгй,, почтенньтй юбилйръ’ писалъ статьи, кОрреспоНденцт
и Заметки Въ разныхе издан1яхе. Таке, отНечатанр! его заметки И КорресНбнденцшг ве Церковномъ ВестнИке Зй 1'88 Г г.
.№ 4; въ Церковно-Общественномъ вестнике-несКодькО; ве К остроМсКйхъ ГубернсКйхъ Ведомостяхъ^въ 1'884у 1'885' Н ’Йъ
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1890 г. № 24, за 1891 г. №№ 2 и 8, за 1893 г. № 10, за 1895 г.
№ 4^ за 1898 г. № 23,— за 1913 г №23; въ Пастырскомъ Собес-Ьдник'Ь за 1898 г. № -i9 и въ газет-Ё Колоколъ за 1913 г. № 2230.
Въ 1884 г. о. юбиляръ получилъ благодарность отъ ПредсЁдателя Костромскаго Губернскаго статистическаго Комитета,
г Начальника губерн1и Андреевскаго за статью: „Отхож1й промыселъ прихожанъ Ср'Ётенской церкви с. Зашугомья;" въ томъ
же году— глубокую благодарность отъ губернатора Скалона за
статью: , Известковый промыселъ въ Солигаличскоыъ у'Ёзд1з, “ а
въ 1885 г, за статью: „ Пчеловодство въ Солигаличскомъ
У'Ёзд'Ё"; въ 1890 г. — искреннюю признательность отъ лица
статистическго Комитета за статью: „Народный бытъ и народ
ный юридичсск1я поняНя поселянъ, входяншхъ въ составъ при
хода с. Зашугомья,“ и в ъ1 9 0 1 г.— благодарность губернатора
Леонтьева за статью: „Свадебные обряды и брачные обычаи
въ приход'Ё с. Зашугомья.“
Празднован1е юбилея предположено было скромное въ т'Ёсномъ
круг-Ё д-Ётей и родныхъ. Посл'Ё Литурпи въ Богородице— 0еодоровскомъ женскомъмонастыр'Ё старецъ-- юбиляръ отслужилъ съ
тремя священниками— родственниками благодарственный молебенъ, который почтила своимъ присутств1емъ мать— игумен1я
Серафима съ монастырскими сестрами Затймъ въ KBapTHplj
юбиляра возглашена была краткая эктен1я о здрав1и юбиляра,
законченная 1гЁн]емъ Тебе Бога хвалимъ. Посл’Ё этого были
принесены поздравлен1я— отъ д’ёт( й, родствениковъ и прибывшихъ почитателей юбиляра. Смотритель туховнаго училища
И П. Перебаскинъ въ своемъ прив’Ётств1и говорилъ о д'Ёятельности юбиляра, какъ члена Правлен1я духовнаго училища.
Заштатный свяшенникъ Владим!ръ Ильинск1й ярко обрисовалъ
пастырскую деятельность юбиляра. Приветственный речи были
сказаны также зятемъ юбиляра, священникомъ женскаго мона
стыря, Васил1емъ Ильинскимъ и внукомъ его, священникомъ
села Зашугомья Е. Телешовымъ. Юбиляромъ было получено
много приветств1й по почте и телеграфу: изъ Петрограда отъ
внука Н. А. Соф1йскаго, изъ Москвы отъ известнаго благо
творителя и храмо.здателя 0 . Д. Смирнова, изъ Яроставля отъ
сына В. Митинскаго, изъ Костромы отъ дочери М. Соф1йской,
изъ Порхова ОТЪ внучки, жены директора реальнаго училища
Е, А. Вуевской и другой внучки —учительницы Порховско&
женской гимназ1и К. А. Соф1йской, изъ Юрьевца отъ о. Влагочиннаго Д. Дмитревскаго, изъ Солигалича отъ Благочиннаго
В. И Березовскаго и отъ Председателя Уезднаго Отделен1я Училишнаго Совета, священника К. П. Пескова, изъ,
Галича отъ о. Председателя Уездного Отделен1я А. Я. Кастор-
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I Соболева, Д. Пот'Ьхина, отъ о.о. д1аконовъ: П. Вознесенскаго, А. Органова, В. Дружинина, отъ призваннаго на воен
ную службу учителя В Ильинскаго и др, Въ своихъ пОздравлешяхъ и прив'Ьтствгяхъ почитатели касались разныхъ сторонъ д-Ьятельности о. юбиляра. Такъ, о. Благочинный Солигаличскаго 1-го округа В. И. Березовсгай пишетъ: „Да воз
радуется душа Ваша о Госнод-Ь, помогшемъ Вамъ плодотвор
но понести такой долпй подвигъ. Имя Ваше напишется на
скрижаляхъ т1зхъ приходовъ, гд'Ь Господь Богъ судилъ жить
Вамъ,--въ истор1и Солигаличскаго духовнаго училища, кото
рому Вы посвятили не мен'Ье 12 л'Ьтъ труда, и въ исторш
освободительнаго движен1я, когда Вы съ мужествомъ отстаи
вали исконныя руссшя начала, на которыхъ зиждется мошь
царства Русскаго". ПредсЬдатель У’Ьзднаго Отд15Лен1я Училишнаго Сов1;та о. К. Песковъ пишетъ: „На Высочайшую
волю объ открытти духовенствомъ церковно-приходскихъ
школъ Вы первый откликнулись въ Солигаличскомъ у'Ьзд'Ь....
Благодаря прекрасной постановкФт Вами школьнаго д'йла, ко
личество учашихся настолько увеличилось, что школьное здаHie не могло вм15шать въ себ1з желающихъ учиться"
Служивш!й съ юбилнромъ въ с. Зашугомь'Ь пять л’Ьтъ псаломшикъ, а ньш-fe д1аконъ села Малышева — В Дружининъ пи
шетъ: „Г>езъ слезъ я и после время не могу вспомнить Ваше
исполненное глубокаго благогов1зшя, торжественное и несп'ЬШ"
ное богослужен1е въ храм-й... А Ваше живое слово съ амвона,
подкр'Ьпляемое личнымъ прим'йромъ Вашей доброй и совер
шенно трезвой жизни, глубоко западало въ сердца молящихся,
пробуждая въ нихъ лучш1я чувства".

Арх1ерейек1я служен1я.
10-го марта Его Преосвященство, Преосвященн'ййш1й
Еписковъ Евген1й изволилъ совершить въ каеедральномъ соборй, въ 1 часъ дня, при участ1и соборнаго и всего город
ского духовенства, въ присутств!и военныхъ и гражданскихъ
властей, благодарственный молебенъ по случаю взят1я австр1йской кр'йпости Перемышль, при чемъ предъ молебномъ Его
Преосвяшенствомъ сказана прочувствованная р'Ьчь.
14-е марта— праздникъ въ честь беодоровской иконы
Бож1ей Матери. Наканун15 ПреосвященнййШ!Й Евген1й изволилъ
присутствовать въ каеедральномъ собор1э за всеношцымъ
бдРньемъ на праздникъ и совершить, въ сослужеши соборнаго
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духоверстза^ лйуш и величаще, а въ, с.амьШ день драздника—
Нод{естверную Литурпю.
.Съ, 2*/2 часовь дня 13-го марта Црерсвященн'ЬйшШ
Епископъ Севаст1анъ совершилъ въ каеедральномь собор'Ь,,
вь сослужеР|1и соборнаго и всего городского духовенетвк,,
трржестр^|^ный молебенъ Бож1ей Матери, сь n-feHieMb молебнаго
каронд и возглажрнземъ,, вь конц'Ь молебна,, мнргол'ЬЕй,
Очереднимь продов'Ьдникомь за Литурпрй бьтлъ закрноучит.едь гимназги, священникь Миханль Орловь.
1р-е марта— Входь Господень вь 1ерусалимь Его ПреоСБЯда,енртво, Прео,священн'Ёйщ1й Еиисдопь Евген1й извслиль
црдеутртвовать вь каеедральномь соборГ за всенощнымъ
бд'йн1емь на праздникъ и совершить, вь сослужен1И соборнаго,
духовенства, литш и ведичан1е, а вь рамый деныхраздника—
ВржественнуЕО Литург1ю и по оной напутственный молебеяь
по случаю отправлен1я на театрь военныхъ дГйствдй 9-го пе
редового врачебно-цитательнаго Костромского отряда Всеросс1йскаго Земскаго Союза. Прецъ началомь молебна Его Прерр
снд1ценство изврли.ть обратиться кь, отряду и вс'Ьмь прИ'сутствовавщимь въ собор’Ь съ назидательною рфчью.
Очереднымь проповйдникомъ за Литурпей быль, протрiepefl Успенской церкви Петрь Леващевъ.
18е марта— Великая Среда. ДреосвященнййшШ Еписк
Евге1дй срверщилъ въ каеедральномь соборГ, въ сослуженщ
собо,р.наго рхаверхства, Литургхю Прежде.освященныхъ Дарорь,
19оё марта— Велиюй Ветвергъ. ПреосвященнГЙглЩ Е
скодъ ЕвгенШ соверши ль въ каеедральномь соборГ Литург1ю,
Василия Великаго и въ кондГ оной, до .заамвониой молитв1з,—
„чинъ омовешя ногъ,“ цри учасКи соборнаго духовенства и,
особо назначенныхъ къ участ1ю вь совершен1и чина градскихъ
о. о. npoToiepeeBb и тереевъ.
Вь хоть же день вечеромъ Его Преосвяшенствомъ
совершено вь каеедральномь соборГ посл'Ьдованге Страстей
Христовыхъ
20е марта— Великая Пятница. Преосвященнййш1й Евге
изводилъ совершить, въ, каеедральномь собор^з вечерню и
вынось Плащаницы, въ сослужен1и соборнаго духовенства,,
священника Николая Писарева и iepoMonaxa Ипполита Очереднымъ дропов'Ьдникомъ быль соборный прото1ерей Серий
Воскресенск1й
21е марта— Великая Суббота. Преосвященн'ййш1й Е
нШ изволилъ совершить въ каеедральномь соборГ, въ сослу5кен1и соборнаго духовенства, утреню и Литурпю.
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22-е марта— Св'Ьтлое Христово Воскресен1е. Его Прео
священство, Преосвященн-ЬйшШ Епископъ Евген1й совершилъ
въ каеедральномъ co6op"fe, въ сослужеши соборнаго духовен
ства, съ 12 часовъ ночи, Пасхальную утреню и зат'Ёмъ
раннюю Литурпю.
2Ь-е марта— Благов'Ьщен1е Пресвятьтя Богородицы. Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Евгешемъ совершены въ каеедральномъ собор'Ь, въ сослужен1е каеедральнаго прото1ерея
П. Крутикова, ключаря собора, прото1ерея Н. Красноп-Ьвдева,
священника Е. Од'Ьлевскаго и священника Н. Писарева, все
нощное бд'йше на праздникъ и въ самый день праздника—
Божественная Литурпя. Очереднымъ пропов'йдникомъ былъ
прото1ерей Борисогл-йбской церкви Алексш Андрониковъ.
29-е марта— Недйля о 0ом1> Литургш въ каеедральномъ
собор-й совершилъ Преосвященн'ййш1й СевасПанъ, въ сослужен1и соборнаго духовенства. Очереднымъ пропов-йдникомъ
былъ
священникъ Оеодоровской кладбищенской церкви
Димитрш УспенскШ.
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въ п о л ь зу И м пер атор счаго П р а в о с л а в а а 1'0 И а л ести н ск аго О бщ еств а .
П я т и д е с я т и л й т ш й ю би
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Служебныя перемены по enapxin.
Умерли: Д1аконъ Богоявленской ц. г. Нерехты Гоаннъ
.Павровъ— 8 марта.
Псаломщикъ ц. с. Ивановскаго, Нерехтскаго у., Васил1й
Наградовъ— 8 марта.
Заштатный д1аконъ ц. с. Вознесенскаго, Костромского у,,
1оаннъ Нарбековъ— 6 марта.
И. д. псаломщика ц. с.' Новопокровскаго, Варнавин. у.;
Васил1й Калачевъ— 5 февраля.
Заштатный псаломщикъ ц. с. Герасимова, Солигалич. у.,
Филаретъ Орловъ -- 17 января.
Псаломщикъ ц. с. Максимовскаго, Буйск. у., Александръ
Казанск!й— 20 марта.
Уволены; Свнщенникъ ц. с. Лазаревки, Юрьевецкаго у.,
A. Смирновъ— 13 октября 1914 г.
Псаломщикъ ц. с. Содомова, Макарьевскаго у., А. Рубинск1й— 9 марта.
Псаломщикъ Воскресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у.,
B. Высотсюй— 9 марта.
И. д. псаломщика единов-йрческой ц. с. Молвитина, Буй
скаго у., Григор1й Дородновъ— И марта.
Псаломщикъ ц. с. Яблоновой Пустыни, Нерехтскаго у.^
Васил1й Кл1ентовъ— 17 марта.
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Псаломщикъ ц. с. Мортокъ, Юрьевецкаго у., Н. Красовск1й— 2 апр-Ёля.
Опред^лены: Заштатный псаломщикъ А. Писемскш и. д.
псадомщ къ Воскресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у.,-—
9, марта.
Бывш1й воспитаннакъ Семинар1и А. Знаменсюй на псаломщическую вакан. къ ц. с. Скарисова, Нерехтскаго у.,—
12 марта.
Д{аконъ-псаломщикъ Воскресенской, что въ Дебр'й, ц.
г. КосДромы В Красногорсшй на д1акон. вакан. къ Богояв
ленской ц. г. Нерехты— 17 марта.
.Бывш1й воспитанникъ Семинар1и Д. Наградовъ на псаломшическую ваканс1ю къ ц. с. Ивановскаго, Нерехтскаго у.,
,17 марта.
Заштатный д1аконъ ц. с. Мироханова, Чухломскаго у.,
Н. Птицынъ на псаломщическую ваканс1ю къ Пантелеимоновской ц., что при псих1атрической колоши,— 31 марта.
ОкончивщШ курсъ Дух. училища Пав. Горсшй и. д. пса
ломщика къ ц. с. Воля, Юрьевецкаго у .,— 7 апр-йля.
Перем'Ьщены: Священникъ с. Мокроносова, Макарьев, у.,
Серпй Б-Ьляевъ къ ц. с. Лазаревки, Юрьев, у., — 16 января.
Псаломщики: ц. с. Строевой Горы, Нерехт. у., В. Бойцовъ и
ц. с. Покровскаго при Бйлбажскомъ монастырй А. Невельск1й
взаимно— 10 марта.
И. д. псаломщика ц. с. Туровскаго, Галич, у., А. РождественскШ на псаломщическую ваканс1ю къ Спасо-Преображенской ц. с. Порздней, Юрьевецкаго у .,— 10 марта.
И. д. псаломщика ц. с. Кореева, Костром, у., Ф. Знаменсж]й къ ц. с. Туровскаго, Галич, у .,— 10 марта.
Назнач. на псаломщ. вакан. къ ц. с. Шишкина, Костр. у,,
И. Осокинъ и. д. псаломщ. къ ц. с. Кореева, Костром, у .,—
10 марта.
Псаломщ. ц. с. Филяй, Костром, у., Г. УстинсшЙ къ ц.
с. Шишкина, Костром, у.,— 10 марта.
Псаломщ, единов. ц. с. Романова, Макарьев, у., А. Володинъ на 1-ю псаломщ. вакан. къ единов. ц. с. Ключей, —
10 марта.
Д1аконъ-псаломщ. Пантелеимоновской ц. при Психгатрической колоши Н. ,Кудрявцевъ къ Воскресенской въ Дебр'Ь ц.
г. Костромы —31 марта.
Псаломщ. ц. с. Бартенева, Нерехт. у., И. Птицынъ къ
д . с. Новопокровскаго, Варнавин. у.,— 8 апрйля.
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Вакантныя священноцерковнослужительск1я MtcTa:
Священническое: При Воскресенской ц. с. Молвитияа, Буйскаго у., 1 вакан.
Д1аконское: При ц. с. Бовыкина. Макарьевскаго у.
Псаломщичес!Ня: При елинов. ц. с. Чердаковъ, Варн. у.;
при: Покровской ц., что при зав. бр. Трениныхъ, Макар, у.;
при ц. с. Новаго въ Теляков-fe, Галич, у.; при ц. с. Сельца,
Костром, у.; при ц. с. Ключей, Макар, у., 2 вак.; при един,
ц. с. Молвитина, Буйскаго у.; при ц. с. Содомова, Макар, у.;
при ц. с. Филяй,
Кинешем. у.; при ц. с. Романова, Макар, у.;
при ц. с. Яблоновой Пустыни, Нерехт, у,; при ц. с. Барте
нева, Нерехт. у.; при ц. с. Мортки, Юрьев . у., при ц. с. Максимовскаго, Буйск. у., и при соборной ц. г. Солигалича.

РаспоряжеЕ1я Епарх1альнаго Начальства,
Выписка пзо 071редп,ленш Костромской Духовной Консистоp iu отъ 31 март а 1915 года за № 1019.
Костромская Духовная Консисторхя слушали: сданный
сюда Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Евген1емъ,
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, указъ Свят'Ьйшаго
Синода, отъ 6 марта 1915 года за № 5 , о записи въ метричесюя книги лицъ, действительно воспринимавшихъ при Святомъ крещенш. П р и к а з а л и : Заслушанный указъ Св. Сино
да чрезъ напечаташе въ Костромскихъ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ объявить къ неуклонному и точному исполнеи1ю ду
ховенству епарх1и, для чего и препроводить въ Редакцтю
Епарх1альныхъ Ведомостей коп1ю указа Св. Синода. Апрйля
9 дня 1915 года jY» 5101
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКДГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Святейшаго Правительствующаго Синода,
Преосвященному Евген!ю, Епископу Костромскому и Галичскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Святейш1й Правительствуюгщй Синодъ имйли суждеше по поступившимъ
свйден1ямъ о записи некоторыми причтами въ метрическихъ
книгахъ при Св. Крещен1и воспр1емниками отъ купели лицъ, не
присутствовавшихъ при совершен1и таинства. П р и к а з а л и ;
По обсужден1и настоящаго дела, Святейш1й Синодъ определяетъ: циркулярно предписать по духовному ведомству, чтобы,
въ соответств1и съ правилами, преподанными въ циркулярномъ

— 16G —
указ1э Свят1зйщаго Синода отъ 18 1юня 1834 года, въметри464KiH книги воспр1емииками записываемы были лишь лира, д1зйетвителыю воспринимавш1я при Св. Крещении. Марта 6 дня
1915 г. .№ 5.
Костромская Духовная Консистор1я слушали переданное
сюда Его Преосвягценствомъ, ПреосвященнЕйшимъ Евгетемъ,
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, циркулярное отношен1е Г. Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Синода, отъ 26 фе
враля 1915 г. за № 2013, объ объявлеши духовенству епарх1и, что только по жвлпзнымъ дорогамъ грузы съ пожертво
ванными на военныя нужды вещами, отправляемые въ склады
Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Але
ксандры веодоровны, слГдуютъ безплатно, при отпраЕкГ же
ихъ почтою— они должны оплачиваться по установленному
тарифу. П р и к а з а л и : Заслушанное циркулярное отношеше
Г. Оберъ-Прокурора СвятГйшаго Синода опубликовать въ
М'Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ ВЕдомостяхъ къ св'Ьд'Ёшю духовенства eriapxin. Марта 31 дня 1915 г. № 4455.

Отношение Его Высокопревосходительства, Господина Оберъ-Про
курора Свят%йшаго Синода, на имя Его Преосвященства, Преосвящeннtйшaro Евген1я, отъ 26 февраля 1915 г. за fte 2013.
ПреосвященнГйпнй Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.
Въ циркулярномъ отношенш на имя Епарх1альныхъ Преосвященныхъ отъ 6 ноября 1914 г. за ДЬ 12249 бы.лъ указанъ порядокъ производства приходскимъ духовенствомъ сбо
ра пожертвовагнй на нужды доблестнаго PocciflcKaro воинства
и отправки пожертвованныхъ вещей въ склады Ея Импера
торскаго Величества Государыни Императрицы Александры
•Эеодоровны, съ пояснешемъ въ п. 9 означеннаго oTHonieHia,
что грузъ съ пожертвовац)ями на нуждьт войны поддежитъ
безплатиой перевозкЕ по всЕмъ желЕзньщъ до})огамъ, по именнымъ накладнымъ, адресованнымъ въ указанные склады, а
также, что если окажется бодЕе ущобнымъ и выгоднымъ от
править грузъ почтою, то слЕдуетъ посылать пудовые тюки,
адресуя ихъ такъ же, какъ и вышеупомянутыя накладный.
Какъ выяснилось, затЕмъ, путемъ сдЕланнаго мною съ
Министерствомъ Путей Сообщен1я и съ Начальникомъ Главиаго Управлен1я почтъ и телеграфовъ сношен1я, посылки съ
жертвуемыми на военныя нужды вещами безплатно отправ
ляются въ склады Ея Императорскаго Величества Государыни
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Императрицы Александры 0е6доровны только по жел'Ьзнымъ
дорогамъ (о чемъ „къ св'Ьд'Ёнш Епархтальныхъ Начальствъ
и приходскаго духовенства" распубликовано въ № 48
„Церк. В-Ьдом." за 1914 г.); при отправленш же таковыхъ
посылокъ по почт'Ё, OH'fe долянчы оплачиваться по установ
ленному тарифу.
Въ виду сего и принимая во вниман1е, что отъ н^Ёкоторыхъ Епарх1альныхъ Преосвященныхъ, а равно и отъ священниковъ поступаютъ ко мн'Ё сообщешя, что почтовыя
учрежден 1я отказываются принимать для безплатной пере
сылки пожертвованныя въ приходахъ на нужды войны вещи,
им'Ью честь, сообщая объ излоягенномъ, покорн'Ёйше просить
Ваше Преосвященство не отказать въ распоряжен1и къ объявлен1ю духовенству вв'Ёренной Вамъ епархщ, что только по
жел'Ёзнымъ дорогамъ грузы съ пожертвованными вещами сл15дуютъ безплатно, при отправкй же ихъ почтою — они должны
оплачиваться по установленному тарифу.
Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ почтешемъ и преданностью им1зю честь быть Вашего Преосвящен
ства, Мйлост.иваго Государя и Архипастыря, покорн'Ёйшимъ
слугою Владимгръ Оаблеръ.

Отношен1е Департамента ЗeiVlлeдtлiя5 отъ 2-го апрЪля 1915 г.
за № 3623, на имя Редакц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ ВФдомостей.
Департаментомъ Землед'Ёлхя въ цйляхъ бол'Ёе полнаго
осв1зщеЕпя современнаго полож етя въ Россш д-Ёла сбора дикорастущихъ и возД'Ёлыван1я культурныхъ лекарственныхъ
растенш и ихъ обработки, а равно назр'Ёвшихъ въ этомъ
отношен1и потребностёй, собираются въ настоящее время на
м'Ёстахъ надлежащЁя св'ёд 'ёш я .
Препровождая у сего три опросныхъ листа выработан
ной Департаментомъ Землед'Ёл1я прим-Ёрной программы этого
обсл'Ёдова1ПЯ, Департаментъ Землед1Ьл1я имйетъ честь про
сить опубликовать, для ознаКоМлеН1я г.г. подпйсчиковъ, тако
вые опросные листы, при чёмъ всяюе бтвйты на нихъ будутъ
принять! съ благодарностью ДёРартаментомъ Землёд'Ёл1я по
адресу: Детроградъ, Казанская ул. 39, Департаментъ ЗемледФл1я, VIII Отдълен1е.
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Г. У. 3. и З.
ДЕПАРТАМЕНТЪ ЗЕМЛЕД'БЛШ.
Y l l l - e Отдгьлете.

Вопросный листъ № 1
о c 6 o p t и обработка д икор астущ ихъ лекар ственн ы хъ растен' 1 Й

.............. ..................л у б .............. ....................... угьзд.
1) К атя лекарственный растешя произрастаютъ въ дикомъ состоян1и (въ значительномъ количеств'Ё) въ пред'Ёлахъ
Вашей губерн1и (области)? 2) Занимается ли населен1е сборомъ этихъ растенШ, какихъ именно, въ какихъ пунктахъ
губерши и въ какое время года? 3) Как1е способы хранешя
и сушки прим'йняются насёлешемъ до продажи? 4) Подверга
лись ли (гд'й и когда) собираемыя лекарственыя растен1я ана
лизу для опред'Ьлен1я процентнаго состава д'ййствующихъ началъ и каковы были результаты этого изсл'Ьдован1я? 5) КаKie известны Вамъ недостатки собираемаго матер1ала? 6) Ка
ковые вообще отзывы компетентныхъ лицъ и учрежден1Й о
качеств'^ собираемыхъ въ район-Ё растен1й? 7) Какъ и кбму
сбываются собранныя растен1я и по какой ц'Ьн’Ь? 8) Имеются
ли въ Вашемъ район'Ё склады для лекарственныхъ растенШ
или фирмы (как1я), занимающхяся скупкой лекарственыхъ растен1й и гдЁ производится торговля этими растен1ями? 9) Им'Ёются ли заводы для обработки лекарственныхъ растенШ и
для добывашя эфйрныхъ маслъ и т. п. Сообщите подробно
сти объ ихъ устройств^, оборотахъ и качествахъ получаемыхъ продуктовъ? 10) Ие, занимается ли само населен1е кустарнымъ способомъ выгонкою эфйрныхъ маслъ или обработ
кою лекарственныхъ растешй. Въ-утвердительномъ случай со
общите, какъ именно поставлено производство, и въ: частно
сти, откуда кустари получаютъ махиины, инструменты, посу
ду, химичестя, вещества и прочее необходимое для, производ
ства?. 11) Оказывается ли и какое сод'Ёйств1е въ: этомъ' дёл'ё
земствами, учреждешями мелкаго кредита или кооперативами?
12) Особыя замЁчан1я.

Вопросный лиетъ № 2
о

во зд 4 лы ван1и и

Во..

обработкЁ к ул ьтур н ы хъ лекар ственн ы хъ растен1й,; р ус
ской и иноземной флоры

^,луб..

..упзд.

4)
Культивируются ли въ •предЁлахъ Ващей губ. лек
ственныя растешя и катя именно? 2) Услов1я культуры ле-
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карственныхъ растейШ: а) Приблизительная площадь! б) Прит
м'Ьняется ли удобреше и какое? в) Какой уходъ практикует
ся за растешями? г) Какъ и когда производится сборъ лекар-t
ственныхъ растен1й? 3) Как1я прим'Ьси уменьшаютъ ц-йниость
товара? 4) Каковы способь] хранешя, сушки и обработки в
какъ вл1яютъ они на качество продукта? 5) >Подвергались ли
(гд'й и когда) собираемый растешя изсл'Ёдовашямъ для опред'Ьлeнiя процентнаго состава лекарственнаго вещества и ка
ковы были результаты этихъ изсл'Ьдовашй? 6) Каковы отзы
вы компетентныхъ лицъ и учрежденШ о качеств1з собираемыхъ въ Вашемъ район'Ь растешй? 7) Какъ и кому сбывают
ся собранный растен1Я и по какой щЬн'Ь? 8) Им'Ёются ли въ
пред'Ьлахъ губ. (области) склады лекарственныхъ растен1й или
торговыя фирмы, занимающаяся скупкой лекарственныхъ растетй? 9) Пм'Ьются ли заводы для обработки лекарственныхъ
растешй и для добывашя эфирныхъ маселъ и т. п. (Подроб
ности объ ихъ оборудоваши, оборотахъ и качеств'Ь получаемыхъ продуктовъ?) 10} Не занимается ли само населен1е кустарньшъ способомъ выгонкою эфирныхъ маслъ или обработкою
лекарственныхъ растешй. Въ утвердительномъ случа-й, какъ
поставлено производство и откуда кустари получаютъ маши
ны, инструменты, посуду, химичесшя вещества и прочее необ
ходимое для производства? 11) Разм'йры производства (въ пудахъ и рубляхъ)? 12) Катая препятств1я тормозятъ развит1е
этого промысла? 13) Особыя зам1зчашя.

Вопросный лиетъ № 3
о мйрахъ къ развит1ю сбора и обработки д и ко р астущ и хъ и къ в о зд й л ы в ан !ю к ул ьтур н ы хъ п екар ственны хъ растен1й

Въ

л уо.

_угьзд.

1) Какш мйры считались бы полезными и выполнимыми
для развйт1я въ район'Ь сбора дикорастущихъ и возл'Ьлывашя культурныхъ лекарственныхъ растен1й и технической
обработки ихъ? 2) Катая м-Ьры надлежало бы принять для
распространен1я среди населен1я св'ЬдЬьпй о лекарственныхъ
растешяхъ и найбоЛ'Ье йыгодныхъ услов}яхъ ихъ сбыта (напр.,
устройство общественныхъ чтен1й, бес-Ьдъ, использоваше выставокъ, раздача сЬмянъ и т. п.)? 3) Катая м'Ьры необходимо
было бы принять для улучшен1я услов}й сбыта дикорастущихъ
и культурныхъ лекарственныхъ растен1й, HbiHt уже разводимыхЪ въ губерши (области), наприм'Ьръ, устройство складовъ;
органиЗащя скупки земствами или только посредничество зем-
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скихъ или другихъ учреждешй по скупк-fe и сбыту этихъ
раетен1й?' 4) Возможно ли привлечен1е къ этому д’Ьлу м^стныхъ кооперативовъ? 5) Необходима ли и какая именно по
мощь со стороны Департамента Землед'Ёл1я въ смысл'Ь спец1альнаго сбд'Ьйств1я техническаго персонала или необходимы
й друпе виды соД'Ёйств1я? 6) Особыя зам'Ьчашя.
Подпись лица или учреждешя, еообщившаго эти св'Ьд1зн1я.

Т

Ч Е Т

Ъ

д'Ьятельности Общества вспомощеетвовашя
нуждающимся учевикамъ Макарьевскаго духо
наго училйща за 1914 годъ.
О

(о д и н н а д ц а т ы й ed врвгяейн откры т1я).

I. Состайт^ членойа Общества.
Въ отчетномъ году въ составъ Общества входили; Его
Высокопреосвященство,
Высокопреосвященн'Ьйщхй Тихонъ,
Арх1епископъ Костромской и Галичсшй (нын'Ь арххепископъ
Курск1й и Обоянск1й), Его Преосвященство, Преосвященн'ййшш Никандръ, Епископъ Вятсшй и Слободской, Его
Преосвященство, Преосвященн'ййш1й Оеодоръ, Ректоръ Импе
раторской Московской духовной академш, 2 почетныхъ члена,
71 д-ЁйствительНый и I чДенъ соревнователь
II. Составь Правлен1я Общества и ревиз1онной Комисст и ихъ
Деятельность.
Въ 1914 г. Правлен1е Общества составляли: смотритель
училища (председатель Правлешя) Л. М. Багрецовъ, священникъ о. А. Аполловъ (товарищъ председателя), помощникъ
смотрителя училища В. А. Мезипу (секретарь и казначей),
П. А. Сафоновъ, Г. А., Щекотовъ и Н. К. Успенск1й. Канди
датами къ членамъ Правлен1я были; С. А. Ря.зановсюй й
свящ. А. В. Орнатсшй,
Въ составъ ревиз1онной Комисс1и входили: священникъ
А. Груздевъ, В. А. КачаловсЩй и А. Й. Цветковъ; кандида
тами къ нимъ Д;. 0 . Казансшй и Л, Ф. Богдановичъ.
Занят1я Правлен1я состояли въ разсмотреши йрогйенШ
нуждающихся въ пособии учениковъ и назначешй имъ посб-
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при чемъ, согласно § 2 Устава Общества, принимались
feo вниман1е йе только степень нужды того или иного воспи
танника, но также его успехи и поведен1е.
Въ отчетномъ году были оказайы пособш сл1здующимъ
ученйкамъ: Г) выдана Верховскому Павлу ! кл. 8 'руб 50 коп.
для уплаты за содержан1е въ училищномъ ббшежитш; 2) сшйты
на средства Общества изъ темнаго бумажнаго сукна пары
ученйкамъ: Каллистову Николаю, Правдйну СергРю; 3) сшита
тужурка изъ такого же сукна Козыреву СергРю; 4) сшиты
брюкй: Касторскому Павлу, ТёмпераментОву Оеодору, Чистякову
Владимиру, Миропольскому ОеодОру, БРлорукову Константину
и Орнатскому Алексею; 5) сшиты пальто: Каллистову Николаю
и Николаевскому СергРю; 6) куплены шапки: Попову Петру,
Вйляеву Александру, Скворцову Павлу, Ключареву Петру,
Миропольскому Оеодору, Зорину Николаю; 7) куплены фуражки:
Лаптеву Николаю, Зорину Николаю, Весновскому Алексею,
Швецову Леониду, Предтеченскому Ивану, Скворцову Йвану,
Николаевскому Николаю, Воздвиженскому Петру, Лебедеву
Михаилу и Весновскому СергРю: 8) прюбрйтены новые сапоги:
Касторскому Павлу, Драницыну МатвДю, Лебедеву Александру,
Виноградову Леониду; 9) прид'Ьланы головки къ сапогамъ:
Ильинскому Николаю, Роганову Михаилу, Воздвиженскому
Алексею, Троицкому Алексею, Златоустовскому Геннад1ю;
10) починены сапоги: Дроздову Леониду, Беляеву Александру,
Ильинскому Ивану, Полетаеву Константину, Весновскому Але
ксею, Померанцеву Александру, Драницину Матвею, Кудрявцеву
Макару, Бачину Михаилу, БДлорукову Константину.

IEI. ДвиженЕе суммъ Общества.
П Р И X О д ъ.

Билетами.
Руб.

Къ отчетному 1914 году остава
лось .
.
.
.
.

Коп

1400

Наличными.
Руб.

Коп.

820

78

67

96

Въ 1914 г. поступило:
а) членских'Ё. взносбвъ отъ 19 лицъ.
б) отъ браПи Макарьево-У нженскаго монастыря й о. о. Благочиняыхъ по подписньпДъ
i —
лнстамъ

—

148 42
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в)

по купонами отъ бумаги
и по книжк'Ь сберегательной
кассы
.
.
.
.
г) обли 1'ац1я внутренняго госуцарственнаго 5 Vo займа 1914 г.
Итого на приход1з

1000
1000

Всего СИ остаткомъ отъ
1913 г. .

2400

—

—

---

83 51

299

89

1120

67

3520 руб. 67 коп.
Примгьчанге. Пожертвовашя, поступившгя отъ братш
Макархево-Уншенскаго монастыря и о. о, Благочинныхъ училищнаго округа, распред-Ьляются такъ:
Отъ брат1и Макар1ево-Уня{енскаго монастыря 11 р. 00 к.
25
10
„ Макарьевскаго 1 округа
Я
80
5
99
t-»
99
25
6
4
»
^
90
22
»
5
36
12
Ветлужскаго
1
90
14
2
97
9
3
20
5
4
5
80
9
Варнавинскаго 1
95
12
,
2
15
2
3
00
7
Кологривскаго 2
40
4
3
49
13
4
148 р. 42 к.
Итого
1
Р а с X о д ъ.

Билетами.
Руб. 1 Коп.

1, Послано въ редакщю Костром.
Епарх1альныхъ
Ведомостей
въ уплату за напечаташе
отчетовъ Общества за 1913 г.

Наличными.
Коп.

Коп.

5

б5|
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2. За шитье новыхъ сапоговъ,
головокъ и починку старыхъ
мастеру А. П. Губанову
3. Портному П. М. Мономенову за
шитье ученической одежды
4. Въ магазинъ Б1зЛова за шапки
и картузы .
.
.
.
5. Въ Правлен1е Макарьевскаго
духовнаго училища за матер1алъ для шитья одежды
и за содержан1е въ обшежит1н Верховскаго Павла I кл.
6. Въ Макарьевское У'Ьздное каз
начейство за облигац1и 5*^/о
внутренняго займа 1914 года
на одну тысячу рублей
Итого въ 1914 году из
расходовано

46

05

.

. ■

11

83

__

__

13

10

31

И

965

27

1073

01

—

—

Балансъ на 1 9 1 4 годъ.

Билет.

ПРИХОДЪ.

Налич.

! Руб. К. Руб. В.
1
1

РАСХОДЪ.

Билет.

Налич.

Руб К. Руб К.

1

Оставалось
1913 г.
Поступило
1914 г.
Итого

въ
Израсходова
но въ 1914г.
1073 01
. 1400 — 820 j78
въ
Остается къ
1000 — 299^89
1915 г. . 2400 __ 47 66
. 24001 — 1120167
Итого . 2400 — 1120 67
i

3520 рГ~бТ^-.

8520 рГ б т " к.

Примгьчанге. Изъ оставшейся къ началу 1915 г. суммы:
а) 1400 руб. заключаются въ 4°/о государственной рент1з;
б) 1000 руб. въ облигац1яхъ 5°/о внутренняго займа 1914 года;
в) 37 руб. 04 коп. находятся въ сберегательной касс1з при
Макарьевскомъ уЁздномъ казначейств1з по книжк'Ё № 6 1 6 4 'и
г) 10 руб. 62 коп. на рукахъ у казначея.

-

174 —

Въ обшей сумм-Ь остатка сбстоитъ: а) неприкосновённаго
капитала 1838 руб. 70 коп и б) расходнаго капитала
608 руб. 96 копеекъ.

Civitia на 1915 годъ.

ПРИХОДЪ.

Руб. К.

РАСХОДЪ.

Руб. К.

1. На noco6ie учениЧленскихъ взно194
совъ .
камъ ,
.
60
2. Въ неприкосновен2. Отъ 0. 0. Благочинныхъ. .
ный капиталъ
50 —
90 —
3. %®/о по бумагамъ
3. На канцелярсгае
10 —
расходы
и книжк-Ь сберега104
тельной кассы
Итого . 254
Итого . 254
1.

—

—

—

С П И С О Е Ъ
членовъ Общества, съ обозначетемъ количества сд^Ьланныхъ
ими членскихъ взносовъ и единовременныхъ иожертвовашй.
За прежнее За отчетный
время.
годъ.
Руб.
Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн'ййш'1й Тихонъ,
Архгепйскопъ Курсюй и Обоянск1й .
.
.
.
.
Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Никандръ, Епископъ
Вятсшй и Слободской.,
Его Преосвященство, ПреосвященнййгнШ бедоръ, Ректоръ Импера
торской Московской духовной акадём1и

Коп.

руб.

Коп.

^—

5

—■

75

50

8
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П очетный

членъ.

Почетный блюститель Макарзевскаго духовнаго училища, 0 . М. Горинъ .
.
.
.
.
Д-ЁЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

100

член ы :

1 Александровск1й о. А. П.
Аполловъ О. А. В .
Аполлинар1я, игумен1я Трои
це-Б'йлбажскаго монастыря.
Багрецовъ Л. М.
5 Богдановичъ Ф. Л.
БТляевъ о. Серий
Виноградовъ о. Андрей
Вознесенск1й о. Н. II.
Войкинъ 0. Паве.иъ.
10. Георпевскш о. Александръ
Горина Н . И . .
Горск)й р. Михаилъ .
Груздевъ о. А. А.
.
Губановъ М. Е ..
15. Дружининъ 0. прот. А. И,
Зарницинъ А. А.
.
ЗвТздкинъ 0. М. Н. .
ЗвФздкинъ 0. Н. П. .
Зв'Ьревъ Г. В.
20. 0. Архимандритъ Виссар1онъ,
Настоятель Макар1ево-Унженскагр первокласнаго монас
тыря.
.
.
.
.
Кандорск1й 0. прот. .
КандорскШ 0. П. Г. .
Качаловск1й В. А.
.
.
Кремлевск1й о. П, А .
25 Кедровъ П. С. .
Лапшинъ. .
.
.
Лобановъ П. И.
Манаковъ П. И.
Mapifl, Игумек1я Боголюбскамонастыря,
.
.

18
27

—

. ■3
—

—.

10
11
18
6
6
15
11
3
28
6
36
12
32
3
4
12
6

■;_
—
—
—
•—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
3
—
—
'—
—
—
.—
■
—
—
3
—
—
—
—
—
■—

__
—
—
—
—
—
—,
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

11
3
17
9
9
9
3
3
27

^
—
—
—
—
—
—
—
—

5
—
—
3
3
—
—
■
—
—

■
—■
—
—
—
—
—
—
—

6

—

3

■
—
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30 Михалевъ П. Г.
Михайловсшй П. П. .
Мезипу В, А. .
Молинъ А. А. .
Нечаевъ И. Н. .
35. Облеухова А. А.
Облеуховъ А. Д.
Орнатсшй А. В.
Панормовъ О. прот. I, А . .
Платоновъ В. И.
.
40. Подоб-бдоБЪ О. В. Г .
Померанцевъ о. В. А. '7 •
Посп'Ьловъ Н. И.
Посп'Ьлова А. Д.
Привалова В. А.
45. Приматовъ П. К.
.
.
Протопоповъ М. П. .
Румянцевъ А. И.
Рязановск1й С. А.
Семеновъ А. Д.
50. Смирновъ А. П.
Сафоновъ П. А.
СтафилевскШ А. И, .
Троицтй О. А. И.
.
Троицшй О. I. I.
55. ТроицкШ О. Николай.
Успенсюй Н. К.
Ухановъ В. П.
Хохловъ Н. В. ,
Чельцовъ С. Г. .
60 Червинстй А. В.
.
Чистяковъ И. В.
Шебалинъ о. 0 . М. .
Шрейдеръ в! Г.
,
НДекотовъ Г. А.
65. :Ювенск1й о, А. Н.
Юдинъ 0 . А. .
КазанскШ Д. 0 .
Введенсшй Д. И.
Второвъ о. 0 . С.
70. Говоровъ П. М,
Драчевъ Н. В. .

15
10
6
4
32
И
11
9
9
9
13
3
21
16
3
10
6
8

3
15
3
6
9
3
5
9
И
16
6

3
5
6
9
6
21
14
40
--- 6
12
6
10

—
—
—
'—
—
75
—
—
—
—
—
—
■
—
—
63
•—■
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
_
.--■
--—
—
50
—
—
—
--—
75
—
—
—

—
3
—
3
5
5
3
—
—
—
—
—
. ’—

■—
—
—
—
—
—
—
—■
•—
—
—
—
—
3 —
—
—
■
—
—
—
—
—
3
—
—
—
—
—
—
—■ —
'—
'— •
—
—
—
•—
3 50
---—
—
—
—
—.
—
.—. —
.—. —
—
—
—
—
—
—
■--3 —
—
—
—
—
—
■
—
—
—
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Ч лены

соревнователи , пожертво -

вавш 1е мен-ье

ТрЕХЪ (3) рублЕЙ .

1. Андреевъ I.

.
Батовъ
.
.
.
Гречухинъ М. С.
Кочинъ.
5. Лобановъ .
.
.
Павлинсшй С. К.
Пушковъ С.
.
Сафоновъ В, В.
ТроицкШ Д. А.
10. Чистяковъ М. К.
Ювенсшй 0. В. А.

С

.

.

95

.

.
.

.

—
—
—
—
2

79
90
40
50

—

1

—

—

50

1

—

—
1

50

1
—
—■
—

—
—
—
—
—

—

46
—
—
—
—
—
—

—
■
—■
.....

П И С О К ъ

лицъ, иснлюченныхъ за смертш изъ числа членовъ Обще
ства, съ обозначетемъ количества сд'Ьланныхъ ими при жизни
пожертвовашй.

П очетные

Руб.

Коп.

Руб.

Коп,

115
200

—

1
—

—

100

—

—

—

3
17
6
50
9

——
—

—
—
—

—
—
—

члены :

1. Бывш1й Настоятель Макар1евоУнженскаго первокласснаго
монастыря 0. архимадНритъ
1овъ .
.
.
Прото1ерей I. К. Херсонск1й
3, Доктор-ъ медицины П. А. Ширяевъ
.
,
.
.
Д т!Йствительные

члены

1. Б'Ьлоруковъ 0. прот. .
Горицк1й 0. прот. А. А.
Ивановсшй 0. ДимитрШ.
ИгнаПй 0. игуменъ.
5. Красовсшй А. П.

3

1
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Пиняевъ О. М. Д,
.
.
Серия, игуметя Боголюб- .
скаго монастыря.
Плессмй К. Г .
.
,
Стафилевсюй о. прот. I. А.
10. Ювенсюй О. прот. Д. Г.
Махровсюй О. П, В. .

10

—

—

—

12
15
30
6
15

—
—
—
—
— ■
—
—

—
—
—
—

Предс’Ьдатель Общества,
Смотритель училища Леонидъ Багрецобъ.
Священ. А . Апояловг.
Члены Правлен1я

Н . Успемскт.
Л. Щекотовй.

Секретарь р казначей Б . Мезипу.

А К Т Ъ.
1915 года Марта 10 дня. Ревизионная КоммисОя, раз*
смотр'Ьвъ отчетъ о деятельности Общества за 1914 годъ,
находито его составленнымъ правильно и во всемъ согласно
съ приходорасходной книгой и документами.
Председатель комисс1и,
А . БруздбйЪ
Б . Качаловскш.
Члены комиссш
Л . Цвгьтковь.
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Объяв л е т я отъ учрежденш и лицъ.
Отъ Комитета

Высочайше pasptmeHHOw благотворительной лоте
реи 1 9 1 4 года.

о

П ^Р
Д А Ж А
билетовъ ВЫСОЧАЙШЕ разр-Ьшенно й благотворительной
лотереи 19 i 4 года въ пользу раненыхъ и больныхъ воиновъ,
семей лицъ, призванныхъ на войну, и лицъ, пострадавшихъ
отъ военныхъ б'Ьдств1й,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ И БУДЕТЪ ЗАКОНЧЕНА
въ Конторахъ и ОтдЪлетяхъ Государственнаго Банка, Казначействахъ, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ,
Учреждешяхъ Почтово-Телеграфнаго Ведомства и частныхъ
банкахъ--15 мая 1915 года, а у земскихъ начальников'ь, податныхъ инспекторовъ и инспекторовъ мелкаго кредита и въ
йныхъ учреждешяхъ, принявшихъ на себя трудъ по размЪщешю билетовъ, 1 мая 1915 года.
Ettna билета— 5 руб., а одной пятой части билета— 1 рубль.
Выигрыши— отъ 200 р. до 100.000 р.
Всего выигрышей— 8.668 на 3.000 .0 0 0 р.
РОЗЫГРЫШЪ БИЛЕТОВЪ ЛОТЕРЕИ НАЧНЕТСЯ 1 ГОНЯ
1915 года и будетъ законченъ, въ виду значительваго числа
выигрышей, въ течен1е мЪсяца. Розыгрышъ будетъ произведенъ СовТтомъ Государственнаго Банка въ АЛЕКСАНДРОВСКОМЪ Зал-Ь Петроградской Городской Думы публично въ
присутств1и Члеиовъ Комитета лотереи и депутатовъ отъ
Петроградскихъ: Дворянства, Губернскаго Земскаго Собрашя
и Городского Общественнаго Управлешя. Входъ для публики
свободный.
Таблицы выигрышей для каждаго выпуска отд'йльно будутъ опубликованы по окончан1и лотереи въ “Правительственномъ ВТстникТя. Для справокъ владТльцевъ билетовъ означенныя таблицы будутъ выставлены въ мЪстахъ продажи, а
также продаваемы въ учрежден1яхъ Государственнаго Банка
и казначействахъ по 5 к. за экземпляръ.
Билеты лотереи и части ихъ, на которые пали выигрыши,
должны быть представлены въ Петроградскую Контору Госу
дарственнаго Банка и выигрыши будутъ выдаваться назван
ною Конторою не позднТе 14 дней по пол учеши билета. Лица,
проживаюиця внЪ Петрограда, могутъ предъявлять билеты
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на кои палъ выигрышъ, или ихъ части съ подписью на
нихъ влад15льца въ м'Ёстныа учрежден1я Государственнаго
Банка и Казначейства. Означенный учрежден1я будутъ пересы
лать представленные билеты или части ихъ въ Петроградскую
Контору для перевода выигрышей, при услов1и .застраховашя
ихъ за счетъ влад1зльцевъ въ сумм!; выигрышей.

Отъ Правлен1я Костромского Научнаго Общества по изучена
MtcTHaro края.
Значительное количество заполненныхъ ответами анкетъ
по вопросу о вл1ян1и войны на жизнь м'Ьстнаго края, полученныхъ Костромскимъ Научнымъ Обществомъ отъ духовныхъ
лицъ enapxin, свид'йтельствуетъ о сочурственномъ отношении
Костромского духовенства къ научной д1зятельности Обще
ства, а важное значен1е сообщенныхъ въ отв'Ьтахъ св'Ьд'йн1й
для обзора вл1ян1я войны на жизнь населешя края о внимательномъ, серьезномъ и Ц'йнномъ труд1з авторовъ отв'Ётовъ.
Правлен1е Костромского Научнаго Общества, встр'Ётивъ
въ духовенств^Ь enapxin столь сочувственное и просв-йщенно-плодотворное отношеше, считаетъ своимъ долгомъ выра
зить приславшимъ заполненныя отв^Ьтами анкеты глубокую
благодарность за сообщеныя ц1нтиыя св'йд'йтя и учасПе въ
этой работ'Ь. Въ то же время оно питаетъ надежду, что ду
ховенство enapxin не откажетъ и впредь въ своемъ сотрудничеств'Ь по изучешю мало изсл'Ьдованнаго родного края въ
различныхъ отношен1яхъ (см. “Енарх. В'Ьдомости» 1915 г.
№ 4).
Въ настоящее время .приступлено Обществомъ къ обработк'Ь всего матер1ала, полученнаго по ука.занной aHKeTli.
Результаты въ отпечатанномъ видъ будутъ разосланы вс'ймъ
лицамъ, сообщившимъ Обществу св'йд'Ьшя.

иравлете.
Отъ Номисс!и для подготовки матер1аловъ, подлежащихъ разCMOTptHiK) Епарх1альнаго Cъtздa духовенства сесс!и 1915 г.
K o M H C cia , учрежденная резолюц1ей Его Преосвященства,
Преосвященн'Ьйшаго Евген1я, Епископа Костромского и Галичскаго, отъ 23-го ноября 1914 г. за № 4827, долгъ им1зетъ
просить BC'fe учреждешя enapxin, о. о. благочинныхъ, священноцерковнослужителей и другихъ лицъ, желающихъ внести
на обсуждеше Съ'й.зда каюе-либо вопросы,'^'доставить въ Ко-
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MHccito для передачи Епарх1алышму Оь'Ьзду вс ё гюдлежащ1е
обсуждешю Съ15зда матер1альт не позднее 15 1юня 1915 г
Адрес'ь: г. Кострома, Никольская ул. домъ № 14 Нредс'Ьдателю Комисс1и священнику 1оанну Миловскому.
Отъ Правлен1я Солигаличскаго духовнаго училища.
Иравлеьне Соли!’аличскаго духовнаго училища симъ объявляетъ; а) что весенн1я испытан1я д'Ьтям!. для поступлен1я
въ 1-й классъ училища въ текущемъ году будуть произведены
Правлен1емъ 27-го апр'Ьля.
б) Очередному Съезду духовенства учидингнаго округа
нредстоятъ сл1здующ1я заняНя:
1) Разсмотр'^Ььйе см-Ьты прихода и расхода по содержанш
училища и на устройство общежития на 1916 годч:., 2) Разсмотр'Ьше отчета о приходЁ и расход^ суммъ за минувшШ
1914 годъ, 3) Разсмотр'Ьше н^урнала м'Ёстнаго ревизюннаго
Комитета оо оов^рк1з отчета Правлен1н училища за 1914
годъ, 4) Выборъ трехъ членовъ м-Ьстнаго ревиз1оннаго Коми
тета, трехъ членовъ Правлен!я и трехъ кондидатовъ по нимъ
на предстоящее трехлЕНе.
Отъ CoBtra Воскресенской второкласной женской школьь
Буйскаго уЬзда, объявляется, что пр1емъ ученицъ въ означен
ную школу будетъ производиться 1-го числа сентября сего
1915 года. Принимаются въ школу дЁвочки, кончивш1я курсъ
начальныхъ церковно-приходскихъ и земскихъ школъ. При
npieM'fe подвергаются испытатю въ объем'Ь программы учебныхъ предметовъ начальной школы. Прошешя о пр1ем'6 по
даются на имя Совета школы с/ь нриложен1емъ свид'Ьтельства
объ окончаши курса начальной школы и метрической выпи
си о времени рождешя и крещен1я. Вс1з учащгнся живутъ въ
общежйПи школы и за содержаьие столомъ платятъ по 4
рубля въ м'Ьсяцъ. Б 1 5 д н ы м ъ ученицэмъ дается noco6ie отъ
казны. Книгами, бумагою и проч. учебными пособ1ями учащ1яся пользуются отъ школы безплатно.
Курсъ школы трехгодичный. Успешно кончивийя получаютъ свид'Ётельство на зваше учительницы школы грамоты.
Для желаюшихъ продолжать образоваьйе второкласная школа
служитъ подготовительнымъ учебнымъ заведешемъ для поступлешя въ церковно-учительсшя женсюя школы и въ учительск1я женсшя семинар1и. Церковно-учительск!я женск1я шко
лы им'Ьются; въ Петроград'Ь—Свято-Владим1рская, въ Нижнемъ-Новгорпд'Ё— Нижегородская, въ Новгородской губер-
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н1и— Леушинская и др., въ которыя преимущественно при
нимаются д'Ьвочки, кончившая BTopoKJiacHyto школу. Адресъ
школы: г Буй, село Воскресенье-Фролы.
Псмйшая настоящее объявление въ Епарх1альяыхъ В+1домостяхъ, Сов'йтъ НИКОЛЬ) им1зетъ честь просить о. о. Зав'^Ьдующихъ и Законоучителей церковно-приходскихъ и земскихъ
школъ ознакомить съ содержашем’ь его д'Ьвочекъ, кончающихъ и ранФе кончившихъ курсъ начальной школы, и ро
дителей ихъ.

Содержате оффиЛальной части. Служебныя nepeMiabt по епархш.
Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Отношеше Департамента Землед4л{я, отъ 2 а(ф1>ля l 9 l 5 г. за ,Ys 362,3, на имя Редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостей. Отчетъ о д'йятельносги Общества вспо'
моществовашя нуждающимся ученикамъ Макарьевскаго духовяаго учили
ща за 1914 г. Объявлешя отъ учреждешй и лицъ.

Редакторы

Дозволено цензурою.

I Ректоръ Семинар1и Прот. Б . Чеканъ.
i Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Костромская Губернская Типограф1я.
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№ 8. ОТДЫЪ НЕбФФИШАДЬНЫЙ. IJo 8.
о необх0Д1^!У!Ости и еЪчиости Епис§40 пскаго
чина въ Цернвм Христовой.
И зъ б е с ^ д ъ съ старообрядческим и

начетчи кам и , пр 1 е 1илющими

б-Ьлокриницкую iepapxiio.

I р|;!Ёчь.
Миссшнеръ. У насъ, добрые слушатели, сегодня, по обо
юдному соглашен1ю съ начетчикомъ, будетъ бесЬда на тему:
о необходимости иув'Ёчности епископскаго чина въ Церкви
Христовой. Въ_ кн, о B'fep'fe мы читаема; „Всякому челов'Ьку
подобно есть знати истинную, а не смышленную Церковь, но
единую небеснаго Жениха чистую и нескверную нев'Ьсту...
Кто при ней не пребудетъ и вт, ней не обрящется, той и
в1зчнаго онаго и блаженнаго по временн1змъ семъ жит1и
живота насл'бдйти не можеть“ (B-fepa 216 л. об.)- Тоже са
мое, т. е. что челов'Ёкъ можетъ получить спасен1е только въ
Церкви Христовой, подтвернгдаютъ и св. отцы. Но много
существуетъ различныхъ религ1озныхъ обществъ, изъ которыхъ каждое себя только считаетъ истинною Церковью Хри
стовою. Вотъ наир, и раскольники, пр1ем.тющге такъ называе
мое австрШское или б'Ьлокриницкое свшценство, пытаются
доказать, что только ихъ обятество есть истинная Церковь,
содержащая древле-православную в'ёру. Оц'Ёнимъ эти притязашя съ точки зр15тя Слова Бож1я, святоотеческаго учешя,
старопечатныхъ книгъ, и', историческихъ документовъ
Церковь, — по учегню св. 1оанна Златоуста -есть исполнеше Христа, точно такъ же, какъ голову дополняетъ т'Ьло, ит'Ьло
дополняется головою... Исполнете, говоритъ, т. е., какъ
глава пополняется т'йломъ, потому что т'Ьло составляется изъ
всЬхъ своихъ членовъ, и каждый членъ необходимъ для дру
гого. Видишь, какъ (апостолъ) представляетъ, что (для Хри
ста, какъ главы), нужны всЬ вообще члены... И значитъ:
тогда только исполнится глава, тогда устроится совершенное
Т'Ьло, когда мы всЬ вмЬст'Ь будемъ соединены и скреплены
самымъ прочнымъ образомъ" (Св. 1 оаннъ Злат. XI, 26— 27).
Немыслима щ ё л о с т ь тЬла, говорят'ь св. отцы, если только не
всЬ члены тЬла будутъ на своихъ м'Ьстахъ; и голова ьъ такомъ случа'Ь не полна, если не будетъ дополняться всЬми
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остальными членами,, или какъ говорится въ толк. Апостол'Ь:
, единому уду не сущу, все т'Ьло храмлетъ" (л. 557 об.).
А каковы эти уды, т. е. каковы члены Церкви Христо
вой? Св. Ипполитъ Римск1й раскрываете, что Церковь Хри
стова необходимо должна считать въ числ'й своихъ членовъ;
„ликъ апостольск1й.. чинъ епископовъ, священниковъ и левитовъ“ (Творен1я, вып. I, стр. 22), иначе сказать, въ Церкви
должна быть „отъ Христа поставленная" iepapxifl (li Катих.
121 л.) и именно трехчинная, возглавляемая епископами, по
тому что „Церковь, им'Ёюндая множество степеней, завершается
въ конц1з ц1аконами, пресвитерами и епископами" Цероним.
IV, 86).
Что же, австрШское соглас1е отв-йчаетъ этимъ требовашям'Ь? Н'йтъ. Хотя у раскольниковъ-австр1йцевъ и есть въ
на стоят,ее время, повидимому, трехчинная iepapxia, но это
только съ 1846 г. До сего же времени, рт течегпе Ц'Ьлыхъ
180 л , у нихъ не было ни одного епископа, такъ какъ, по
учен1ю раскольниковъ, bc1i епископы на это время уклонились
будто бы въ ересь. Но можетъ ли случиться что нибудь по
добное съ истинною Церковью Христовою? Никогда; ибо это
не челов'йческое, а Божеское установлен)е. Самъ Господь
нaDJъ 1исусъ Христосъ создалъ Свою Церковь „на камени‘",
и устройство ея, по слову Спасителя, настолько прочно, что
даже „врата адова не одолтоть ей' (Me. 16 гл. 18 ст.).
По толкованш бл. веофилакта болгарскаго, нодъ вратами
адовыми надо разум'йть гонителей, еретиковъ и г р ^ и (БлагоB'fecTH. на Me. зач. 67). Такимъ образомъ, еретики не могутъ
одол'йть Церковь Христову.
Ч'Ьмъ же объясняется неодол'Ьнность Церкви? А т 1>мъ,
что Самъ Христосъ-ея Божественный Основатель, возлюбивШ1Й Церковь и предававш1й Себя за нее (Ефес. V, 25), сохраняетъ ее Своею силою, сохраняетъ и „пастырей" .ея, которыхъ Онъ Самъ „поетавилъ" и служен1е которыхъ должно
продолжаться „доколгь есть придем,ъ въ единете вгьры и позн ат я Сына Божъл, въ мужа совергиеннаго, въ м пру полна1 0 возраста Х рист ова
(Ефес. IV, 11— 1 3 ).“ Совершенства
же мы достигнемъ, говоритъ бл. беодоритъ, въ будущей
жизни (т. VII, 437). Значитъ, настоящ1й в'Ькъ—в'Ькъ непрерывнаго еуществовашя земной Церкви и ея Богомъ поставленныхъ пастырей.
Но, можетъ быть, скажутт, что епископскШ чинъ не
важенъ для Церкви, что и безъ него она можетъ существовать,
продолжая оставаться Церковью Христовою? Н'йтъ; съ этимъ
ни въ коемъ случа'Ь нельзя согласиться. Епископъ не случай-
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ная принадлеЯ{Ность Церкви. Напрптивъ, по словамъ св. КипpiaHa каре , „Церковь поставляется на епископахъ.;. Церковь
заключается въ епископ'Ь; клир^ и вс^хъ, стояшихъ въ в'Ёр'Ь
(Творения, т. I, письмо 17, стр. 139; нзд. t 891 г.). Ч-Вмъ же
объясняется такое важное значетё епископа? Современникъ
апостоловъ, св. ‘Д 1онис1Й Ареопагитъ говоритъ сл'Вдующее:
„Ббн{ественная степень Черарховъ есть первая;. . въ ней за
ключаются совершенство и полнота всего состава нашего
священноначал1я... Сила степени хёраршеской обнимаетъ вс'В
отД-ВлЬныя СВЯТЫНИ' и чрёзъ вс'Ё друыя степени свяшенства*
совершаетъ усвоенныя ея священноначал1ю таинства" (О Цер
ковной iepapxiH 162 стр.). „Богопросв’Ьщеннымъ 1ерархамъ пре
подается отъ богоначальныя и началосовершительныя Благости
тайнод'Вйственная Сила всего священства" (— 170 стр.).
Такимъ образомъ, епискоНск1й чинъ потому важенъ и
необхбдимъ въ Церкви Христовой, что безъ него не можетъ
быть въ посл’Ьдней полноты даровъ Св. Духа. Это положев1е
особенно ясно подтверждаётъ преп. Никонъ Черногорецъ:
*Егда н'Ёсть ту арх1ерея, таков'Ьмъ не дается Духъ Снятый“■
(Тактиконъ 141 об.) Н'Втъ Духа Святаго у т'Ьхъ, которые не
им'Вютъ арх)ерея—"Говорить св. отецъ. Что нее скажемъ мы
о глаголемыхъ старобрядцахъ, почти два стол'Ьт1я не Им’Ьвших.ъ
арх1ерея?! В'Ьдь „управлеше Церкви не явно-ли не пререкаемоли производится Духомъ?"— спраигиваетъ св; Васил)й Велиюй.. ■
яИбо,— продолжаетъ онъ,— сказано; Той даде Церкви шрвгье
Апостоловъ^ второе пророковъ, третге учителей, потомъ
же силы, таже доровате исцпленш, заст уплетл, правлетя,
роди языковъ
Кор. 12, 28). Ибо сей чинъ установленъ съ
разд’Ьлен)емъ даровъ Духа" (Вас. Вел. III, 247). Значитъ,
если н'Втъ благодати Св. Духа, то н’Втъ благодатныхъ даровашй, н1зтъ освящешя, н'Ьтъ и Церкви, ибо она для того и
суидествуетъ, чтобы возрождать и освящать благодатгю Св.
Духа своихъ членовъ. „Вся совокупность прочихъ (благодат
ныхъ) дарован)й, по учен1ю св. 1оанна Злат., сосредоточивает
ся въ апостольств'Ь, какъ въ глав'В... Такъ что, если бы оно
прекратилось, то все разстроилось бы и разрушилось" (ПГ, 80).
И апостольство, д'Вйствительно, непрерывно сушествуетъ и
будетъ существовать въ истинной Церкви Христовой, въ ко
торой, по словамъ бл. 1 еронима, „епископы занимаютъ м’Всто
апостоловъ" (ч. I, 215).
Такое убйждеше въ значенш для Церкви Христовой
епископскаго чина разделяла и старопечатная древность, когда
она привела въ жит1и Св. 1оанна Злат., напечатанномъ въ
въ концй книги Маргаритъ, слова: „ие можетъ Церковь, безъ-
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т ш т т 0ШШЦ“ (л. 154 об.,;,по друг. рзд. 144 рб.) Тр щр
подтвервдадъ ръ свое времр и знаменитый борецъ зд праврт
слав1е Задарш КопыстрнскШ въ сврел^ъ труд'Ь, именурд^ом'в
Палинрд}я, когда говорилъ, что «Церковь безъ епископа быть
не мо?кетъ и никогда не бывала*.
Да иначе и быть не мошетъ: епископство, nacepie Церкви
епископами установлено не людьми, а Духомь» Сватымъ; epie
ап. Павелъ внущалъ пастырямъ ефесскимъ: внцмацте се0гь
и всему стаду, въ нем>ъ оюе васъ
Овятцй постава
mucmnbf'i паст у Церковь Госуода и рога,, юже стяжа кро
е т Овоею" {Л'^яц. 20 , 28).
Итакь, если бм моглр случиться, рто въ Церкви Хри.стот
вой вселенской прекратился чинъ епископск1й, знадитъ врля
врага нашего спасещя свершилась, иначе— врата адрвы ррколебали бы устои Церкви, рдол'Ьли бы ее. Разд'^лять по
добное учеше— это уже хула на Ду?:а Святаго, которая не
простится даже въ будушемъ рФК'Ь Шэ,- 1 2 ,3 1 — 32). Истиннр;
врата адова никогда не смогутъ одолфть Церкрвь Хриртрву.
Бл. Августинъ свид'йтельствуетъ, чтр д 1аволЪр даже когда
предъ вторымъ пришеств1емт> Хрнстрвьшъ будетъ освобожденъ
на малое время, и тогда никоимъ рбразомъ „не обольститъ
Церкви* (т. У1, стр, 181— 183, изд. 191р г.),
А Otanbie старобряццы? Y нидъ не д1аврлъ даже, а люди
одолели ихъ; церковь, изгубивъ въ ней главный, чиръ—епиг
скопскШ, и это на цйлыхъ 180 л'Ьтъ. Что же ВтО было за
общество людей, не им'Ьвщихъ .столько вренери епиРКРОЛ?
Послушаемъ, что говорятъ о подобномъ ррстрящи рами старробрядцьь Вотъ, не простой м1рянинъ, а считаюнгШса у нихъ
„епйркономъ* Пермскимъ— АцтонШ въ своемъ „святоотечег
скрмъ сборник'Ь* пишетъ: „безъ .епископа нйтъ христганства*
(стр. 237). И это совершенно справедливо, ибо ц бл. Силеонъ
€олунск 1й свидйтельствуетъ: безъ архгерея „ниже жвР™енникъ
будетъ, ниже хиротошя, ниже миро святое, ниже крешеще,
ниже убо хрйст1ане“ (гд. 77, л 104 рб.). Старрбрядцы, безъ
епископа вы и христ 1анами-то не нмйли права называться!
Заканчивая свою рйчь, я прощу старрбрядческа.го начет
чика отЕЙтить на сл'^Ьдующге три вопроса:
1 . Можетъ-лц истинная Церковь Христова быть резъ
епископа? ;
2. Можетъ-ли существовать таинство священства безъ
епископа?
3. Можетъ ли Церковь Христова потерпйть ръ чемъ—нибудь изм'Ьнете?
Начетчикъ. Чочтенное собранхе! Дрлженъ оговориться, что
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BC’fex'b свид^тельствгь, приведедных'^. о. Д 1аконовь]мъ, я нр
усп^Ью разобрать въ настоящей р'Ьчи. Коснусь только главн-Ьйшихъ изт нихъ; въ прсл'бдуювдях'ь р'Ёчзхъ я все разберу
и въ долгу нс останусь; а сейчасъ обращу ваше внимаше на
следующее. Я согласенъ съ о. Д1аконовымъ, что св. отцы
учили о важности въ Церкви Христовой епискоцскаго чина,
о томъ, что онъ въ ней долженъ быть, но Tli же св, ртцы
ясно пророчествовали, что н^станетъ время, когда епископскаго чина въ Церкви Христовой не будетъ.
Такъ. еще за 70 л'Ьтъ до п. Никона святитель Филиппъ,
митроп. МосковскШ, подвижникъ Церкви и отечества, влачи
мый опричниками,, ска.залъ: „радуюсь, что для Церкви Господ
ней терплю cie; но близко время, когда она пр1емлетъ вдов
ство, и пастыри, яко наемниги, презираемы будутъ" (Училище
•благочеспя 1,70 стр. изд, 1901 г.) „Пр1иметъ вдовство"— яс
но, что окажется лишенною епйскопскаго чина. И никакого
противорфя^я между подобными предсказаниями св> отцовъ и
ихъ учен1емъ р важности епйскопскаго чина въ Церкви н'йтъ,
ибо для правильнаго пониматя р^чей ев. отцовъ нужно вни
кать въ обстоятельства,: при которыхъ онФ были сказаны,
„нужно знать умъ глагрлющагр".
Миссюнеръ говорилъ, что врата адова не мргутъ одолеть
Церкви, которую создала. Христосъ. Я согласенъ, конечно,
съ нимъ, что д1аволъ не можетъ окончательно победить Цер
ковь, но виФстФ съ тНмъ утверждаю, что по временамъ она
сильно можетъ колебаться. И это тоже предсказано св. отцами.
Такъ Петръ Хрисологъ говоритъ: „Малый кораблецъ Христовъ (Церковь) иногда во.зносится къ небу, иногда опускается
въ бездну, иногда Христовою управляется силою, иногда ко
леблется страхомъ, иногда покрывается волнами страстей,
иногда выцлываетъ на веслахъ испов'Ёдан1я“ (ч. I, сл. 19, вы
писки Зеленкова ч. П, стр. 53). И подобными обстоятельствомъ вовсе не сд^дуетъ смущаться, ибо, по слрвамъ св. Злато
уста, „Господь у насъ не сообразуется съ затрудительностью
обстоятельствъ, даже если все впадетъ въ состоян1е крайней
гибели, такъ какъ Ему врзможно поднять упавшихъ, вывести
на дорогу заблудивпшхъ, исправить подпавШихъ соблазну,
исполненныхъ безчисленныхъ грйховъ освободить отъ нихъ
и сделать праведными, оживотворить лишенныхъ жизни, возстановить еще съ большимъ блескомъ то, что разрушено до
основан!я и обветшало" (Письма къ Олимп1ад'6, Твор 1оанна
Злат. Щ, 568).
Миссюнеру хочется доказать, что епископы въ Церквивсе, но онъ еще не установилъ намъ, что нужно понимать
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подъ именемъ Церкви. Церковь— „не стФны суть, но правая
учен1я“ (Тактиконъ сл. 22, 134 л. Агапова выписки I,. 234);.
Церковь— „нашими душами созданный домъ“ (на 14 шосл;
1G81, Агап. I, 233) А бл. Авгуетинъ говорить, что Церковь
обнимаетъ собою земное и небесное, ангеловъ и челов'йковь
(Ручник'ь, ЗеленкоБЪ И, 158). Миссюнеру же нужны одни
только епископы.
Теперь приступймъ къ разбору доказательствъ миссюнег
ра. Прочиталъ онъ изъ книги преп. Никона Черныя горы:
„егда н-Ьсть ту арх1ерея, таковЬмъ не дается Духъ Снятый,"
а не обратилъ вниман1я на то, что это взято изъ слова,
которое написано, какъ мы читаемъ въ заголовка, къ князю
Марап'й, который ставилъ „игумены и попы", какъ,'напримЬръ,
Оберъ-Прокуроръ въ господствующей Церкви ставить и пере
водить изъ епарх1ивъепарх1ю арх1ереевъ. Конечно, на AbMcTBiflXb
Марапы н'Ьтъ Духа Святаго, какъ и на д1эйств1яХъ вашего Си 
нода, возглавляема го чиновникомъ Оберъ-Прокуроромъ,
ДалЬе, онъ приводилъ изъ Маргарита слова св. 1оанна
Злат., что Церковь безъ епископа быть не можетъ. ^ ОпятьТаки это Миссионеру не на пользу. Св ЗлатоустЬ говорилъ о
современной ему, частной Константинопольской церкви, что
она не можетъ быть безъ епископа. А какъ св. отецъ смотрЬлъ вообще на чинъ епископстй, это мы читаемъ у Тьер
ри: Св. 1оаннъ Злат, и императрица Евдокс1я, на стр 389 — „Если
епископъ не находится среди своего стада, чтобы руковод
ствовать имъ, пусть овцы сами возьмутъ на себя обязанности
пастыря".
Здйсь мы слыщали, что епископамъ
исключительно
усвбяется преемство апостольское, а въ „Сынй Церковномъ"
въ главой 81-00 мы читаемъ: „великъ есть чинъ поповсшй,
то бо есть наслЬд1'е апостольское". Значитъ, и священники—
преемники апостольсюе, а мы ихъ всегда им'Ьли, и чинъ священическ1й у насъ никогда не прекращался, сл'йдовательно,
апостольство у насъ никогда не прекращалось. На вопросъ
о хиротон 1и я отвечать не буду, потому что это не на тему,
а на остальные два вопроса я отв’йтилъ.

II р :Ёч ь.
Мисс!онеръ. Ни на одинъ мой вопросъ со стороны на
четчика отвЬта не пос.п'йдовало. Обратите на это вниман1е,
добрые слушатели! Разборъ моихъ полонщн1й и при томъ
далеко не всйхъ сдЬланъ поверхностный, а доказательства
приведены или совсймъ неуб'йдительныя, или же съ больши-
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ми передержками. Врзьмемъ, паприм-йръ, посл'Ёдпее изъ. Сына
Церковнаго: „великъ есть чинъ поповсшй, то бо есть насл'ёдге: апостольское®. По логик-Ь начетчика выходитъ, и соBClJMb: епископовъ не нужно, лишь бы были священники; а
какъ священники могутъ быть безъ епископа, надъ этимъ
не задумывается. Разв'Ь ему неизвестно, что „санъ епископсшй раждаетъ отцовъ (т. е. пресвитеровъ) для Церкви® (Епиф.
Кипр. V, 39 Александр. 36)? Затемъ, священники только
тогда наслед 1е апостольское, когда имеютъ законную хиротон 1ю и помнятъ, что безъ епископа они ничего не могутъ
творить^ „,ибо собственно арх]’ерей все совершаетъ въ таинствахъ: чрезъ священниковъ и прочихъ клириковъ, рукиположенныхъ имъ“ (Сим. Сол., II, 91).
Не сильнее возражеше начетчика о вдовстве Церкви на
0)снован1и словъ св Филиппа митр. Московскаго. Было про
читано: „радуюсь, что для Церкви Господней терплю cie; но
близко время, когда она пр1емлетъ вдовство, и пастыри, яко
наемники, презираемы будутъ®. Нужно обратить внимаше
вотъ на что; если св. Филигшъ предсказывалъ о вдовстве
вселенской Церкви (не нужно забывать, что старообрядцы
говорятъ, что Христова все.аенская Церковь только у нихъ)
и вдовстве продолжительномъ (какъ это и случилось со
старообрядцами), то откуда .могли быть и какъ могли сохраниться
истинные пастыри (въ течен 1е почти 200 летъ), которыхъ
злые люди будутъ презирать? Значитъ, тутъ имелось въ виду
кратковременное вдовство и въ частной церкви, о чемъ именно
и говорится въ жит1и св. Филиппа; „соборная русская митропол1я вдовствуетъ, пастыря утешна и наставника благо
получна не обретаетъ... Насгоитъ бо время, яко вдовство
пр1ятъ Церковь, nacTbipie яко наемницы будутъ® (Начертанхе
жит1я, подвиговъ и изрчеен1й св. Филиппа. М. 1860 г.,
стр. 190). Такое же кратковременное вдовство, именно патр1аршаго престола Русскаго, было и въ смутное время, какъ мы
читаемъ на 27 л. и на об книги Кормчей, что Русская цер
ковь и „девятое лето безпастырна б е “; однакоже по лицу
земли Русской тогда и теперь было много правосл. епископовъ,
чего никакъ не бывало у раскольниковъ.
Оспаривая слова св. Златоуста, что Церковь бе.зъ епи
скопа быть не можетъ, начетчикъ приходитъ къ нелепому
выводу, что частная Коне гантиноаольская церковь не можетъ
быть безъ епископа, а вселенская можетъ. Онъ даже не
веритъ выводу своего собрата по ремеслу, такого же начет
чика К. Перетрухина, который въ изданной имъ книге
„Мечъ духовный® на листе 124 и на об. говоритъ: „Вселен-
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екая церковь Христова им'Ьетъ едино т^ло й единъ лухъ
й едины тайкы. А потому она нйкокда не мо'Сла, И быть Не
йокётъ безъ своегк екйскопа". Попутно начётВйкомъ ед’йлана ес1ллка на слова св Златоуста, взятЫя изъ Тьерри:
„Если епископъ не находится среди своего cta^T,a, чтобы
руководствовать йкЬ, пусть овцы сами Возьмутъ на себя обязаккости пастыря" (стр. 389); йо эта ссылка начетчику
кеполезна. Епископъ есть въ Церкви, нб только оДСутСтвуетъ;
благодатный аухъ его жиВетъ среди паствы, ока его елушаетъ, ему внймаетъ и сямочишя не доПускаетъ; рукополо
женные имъ пастыри окормляютъ свою' паству. Совершенно
другой взглядъ СВ. Отца на тотъ'случай,^ когда Церкви грозитъ опасность остаться совершенно безЪ епИСкоПа: „Церковь
не можетЪ оставаться бе.Зъ епископа": (Тьерри 247 стр.).
„НЪтъ, нРтъ! Церкви не ра.зсЪкаютъ, не увЪчатъ ее; Церковь
недЪлима. Въ ней’ не отдЪЛяЮтъ главы отъ членовъ; они
остаются въ единеши, не взирая нй на что" (-—180 стр.);
СВ. отецъ епископа называетъ даже главой цёрковнаго тЪла
й не можётЪ допустить; чтобы глава была отдЪяена отъ
ОстаЛЬкыхъ членовъ; А етарообрядйы-аВстрдйЦЫ почти двЪсти
Л'Ьтъ находились вЪ к.зувЪченной, бе:зголовой церкви.^ ГдЪ
нРтъ головы,— ТамЪ трупъ!
Моему собесЪдкйку кЪ чему то понадобилось сдЪяать
ПО своейу опредЪлен1е поняыя о ЦеркВй, и злЪсь онъ, по
ббыча(о качетчикбвъ, епутёяЪ понятге о реркви, какъ храий—
Здан1и, съ понят1емЪ 6 Церкви, каКъ обпдестВЪ вЪруюшихъ;
Мы о СД'Ькахъ и не говориМъ, а гоВорймъ о Церкви; „кровгю
Христовой укевЪщеной... Враты адовымй никогда же иреОдолРемой" (ВЪра 16 л.). Не за учен1е Свое,' не за исповЪдан 1е, не за ангёловъ пролияъ Свою! дражайшую крОвь'. Спа
ситель нагпъ, а за лйдей грРгкйыхЪ; изъ кОторыхъ и составилъ Свою Церковь (Ефес. V, 25—^27), ;^ЦерковЬ есть тЪло
Христово, яже отЪ собрашя в'ЪрнЫхъ наСъ глаголю человЪко'вЪ В'сякаго вОзраСта, Сана; святЫ'хъ Вож)йхъ и праведныхъ кучекикЬвъ и преподобныхъ и всЪхъ благочестивыхъ
Отъ вФкОвъ состакися и Т(ерковьЮ нарёчёся" (ВЪра 22 я ).
„ДвЪ суть Церкви чйСДбмъ, но едина'ВЪрою, 0 сей иже на
землк рекЛъ ГоспОдЬ: на семь Какенй созижду Церковь Мою,
а о небесной рече; кристуПиётё Къ С10й0вЪ горЪ, ко граду
Б о с а жива, ТеруСалйму небескомУ" (ВЪра 17 л. И об ). Именно
.за .Земную' ЦеркОвН й страдаЛъ ХрйстоСъ, ей далЪ на пути
кФ Нёбу всЪ благодатНьГя ерёдстВа; она Именно' и называется
сОборнОй и вСеДенской: „ciH есДь йстиННаЯ; • cia есть Ъселенская, ■ начатсй ■ отъ ’1ерусалиНа‘ й ДО НаСъ' пройзыде" (ВЪра

i4 8 —
17б л.). „CifJ едина Цёркойь еёть вееленская. йлй еоборная,
Сйр%чь, якЬ она всй^ъ B'fejnHtTx'b вездЪ во всемъ Mip1j,
й въ коемйдо в^Ц'Ь ёущихъ объемлетъ, и въ себе содерЯ{йт1>“ (Б. Катйх: 119 л ). БД; этб'й Именно Церкви не мо^
жетъ быть врёмени, йтббы она осталась безъ епископа
й т'бмъ лишилась пблйЬтВ) благбДатйых’Ъ даровъ. Подходитъ-ли
къ Этому оПред’Ьяён1ю глагояёмая старообрядческая церковь,—
йрёдоставяяю суДить безпристрасТному читателю
Иду дал'Ёе по стопамо моего вОзразкателя. ВоЭражен1е
Изт; Петра Хрйсояоёа б караблеЦ'й Христовом^, который
вйДбрзКйвает'Ь бурк), но не потопляется^ а только ^иногда
опускается вй безДН^'*, тйкъ КаКъ „Христовою управляется
силою”, — возражателю не въ пользу, а въ обличенте, потому
йто ёъ той же гЛавЪ Петръ Хрйсояогъ гОворйтъ: „Брат1е,
Не блаТораСТворённое ведро доказываетъ йскусство кормчаго,
йо бурная погода... ХристОсъ, хотяй переплыти море вЪка
сегО, вДЪзъ въ корабль Церкви Своея... утишаетъ волны”..»
ХрйСтосъ— нашъ Ко]эмч1Й, можетъ-Лй съ Нимъ утонуть корабль
нДшёй Церкви? Кто же КорМч1й у старЬобрядцевъ— австр1йцевъ,
если ’ они разбили свой корабль, оставшись безъ ёпйекОпа?
То же говорйтъ и ев. Гоаннъ Златоустъ; ^,Г1усТйвъ Церковь
носиться по вселённой; Какъ кораблЬ По морзО, Онъ не
унйЧтоЖилъ йОлнегйЯ, но й’збавйлъ ее среди воЛнен1я, не
утйшИлЪ мОре; но обёз'опасилъ корабль... И что поистйнЖ
удивйтёльнО, Не только буря не потопила корабль, нО еше
корабль укротилъ бурю* (Злат. III, 63. Алекс. 19).
Возражеше, приведенное моимъ собесЪцникоМъ изъ писемъ
св. 1оанйа Злат, к ъ ' Олимп1адЪ, не подтверждаетъ мысли
Начетчика, ЧТО Церковь можётъ быть безъ епископа. ЗцЪсь
Объ епископ'Ь 'нЪтъ и рЪчи. Св. Златоустъ рйСуетъ картину
Той бури, какую въ его время переживала Константинопольская
(НО не вселенская) Церковь, раздЪляетъ горе д1акониссы
(Зл'ййп1ады, утЪшаетъ ее й гОворитъ: „Не смущайся и не тре
вожься, но' пребывай постоянно, благодаря Бога за Все,
сДавословь Его, призывай проси, умоляй; и хотя бы Наступили
'бёзчйсДеНйыя смяТеНН! И волнёНая, или происходили предъ
Глазами Твоими бури, пусть Ничто это не смущаетъ тебя*...
дВяЪё слЪдун)Тъ слОва, прИвёдеНный начетчикомъ (Злат. III,
568). Л KBKia осНоваНтй прйвоДИтъ св. бтёцъ Для такого
ут'ёшешя? ВотЪ к'ак!й; ' „Какое бы. подобтё нН Нашелъ п длй
HBCToa'iHHxB бОДст’вТй; слЪвЪ слабВеТъ предъ Ними и умолкаётъ.
бпроёеНъ, зНэТя я и Вижу Все ЭТО, я всёТаки не отчаиваюсь *)
^
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въ надежд'Ь на лучш1я обстоятельства,-памятуя о Томъ Кормлемъ всего этого, Ноторый не искусствомъ рдерживаетъ
верхъ надъ бурей, но однимъ мановев1емъ прекращаетъ
волнеше моря. Если же Онъ д'Ьлаетъ это не съ самаго начала
и не тотчасъ, то потому, что таковъ у Него обычай: не
прекращать опасностей вначал'Ь, а тогда уже, когда он'Ь
усилятся и дойдутъ до посл'Ьднихъ пред'йловъ, и когда
большинство потеряетъ уже всякую надежду; тогда-то Онъ,
наконецъ, совершаетъ чудесное и неожиданное, проявляя и
собственное Свое могущество и прхучая къ терп'Ьнш под
вергающихся опасностямъ. Итакъ, не падай духомъ“ (III, 566).
Опять-таки гд'й и кто КормчШ, когда кораблю Церкви грозитъ
опасность, и можетъ ли при такихъ условхяхъ корабль окон
чательно растерять и гребцовъ и корабельщиковъ? Св. ИгнаНй
Богоносецъ говоритъ; Христосъ „утверди Свою Церковь твердо
на камени наздатемъ духовнымъ и нерукотворенньшъ: на
нюже опрошася в-йтрьт и р'Ьки, и не возмогоша ю опровергнути, и ниже когда либо да возмогутъ то совершити лукавш
дуси, но изнемогутъ силою 1исуса Христа Господа нашего"
(18 л.). Св. Златоустъ еще сильн'Ёе подтверждаетъ эту мысль:
„Легче уничтожить небо и погубитъ землю, нежели достигнуть
того, чтобы въ какомъ-либо отношенш пострадала Церковь*
(III, 867). Тоже и у бл. 1еронима: „Хотя Церковь до конца
Mipa будетъ колеблема чрезъ гонен1я, но не мржетъ быть
разрушена: она подвергается испытан1ямъ, но не преодоле
вается “ (XIII, 168).
Остается еще одно возражеше, или, лучше сказать,
некрасивый выпадъ со стороны начетчика по поводу моего
свидетельства изъ книги преп. Никона Черногорца: „егда
несть ту apxiepefl, таковемъ не дается Духъ Святый*. Слово
23-е, откуда взято это выражен1е, въ заголовке имеетъ, по
свидетельству начетчика, указаше на то, что князь Марапа
игуменовъи поповъ ставилъ, какъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода
арх1ереевъ переводитъ, а потому его действ1я безблагодатны,
и нетъ тутъ Духа Святаго. Буквально же иаголовокъ этого сло
ва читается такъ: „Тогожде къ магистру и князю княземъ
Марапе, о еже не быти подобно церковная и монастырская
и иноческая м1рскимъ княземъ на своя потребы истощевати,
сльма святотатьства грехомъ осуждаются: и яко иноцы, не
имуще рукоположешя игуменскаго отъ . епископа, Святаго
Духа лишени суть* (139 л.); а изъ содерж атя самаго слова
видно, что князь Марапа очень развязно распоряжался цер
ковными и монастырскими капиталами „на свою потребу и
дома своего, и на прбчихъ иже лихоимствомъ недугуюгццхъ*
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(1.39 л., об.), а зат'Ьмъ,; д'бйствительно, сопротивляясь „Бржеетвеннымъ^ писатемъ и Бож1ю законоположен1ю“, поставлялъ
,^,гигумень1 и проч1Й чинъ монастырскш, кром'Ь знамешя и
повелфшя м’Ёстнаго епископа" (141 л.), почему и было сказано
преп.; Никономъ: „егда н'Ьсть ту apxiepefl, таков'Ьмъ не дается
Духъ Снятый". Это, къ Оберъ-Прокурору не подходитъ, такъ
какъ онъ не только никого не рукоположили, но еше ни
одного дьячка въ стихарь не посвятили, а всей тяготой
локити на старообрядцахи— австрШцахи. Изи многихи прим1зрови возьму два— три и спрошу: какой епископи р'Ьшили
для старообрядцеви и провели ви жизнь вопроси о каноничности
и чино-npieM'b б'йглыхи попови: не простецы-ли м1ряне? Какой
собори епископови вручили Амврос1ю каеедру: не католики-ли
Фердинанди и не отурчивш)йся-ли поляки Садыки-паша?
Какой епископи поставили Геронт1я настоятелеми Б-йлокриницкаго монастыря: не простецы-ли м1ряне? Да; гд-й нйти
apxiepea, нйти тами и Духа Святаго, особенно ви т'йхи
д'ййств1яхи, который стараются выдать за священныя. Пусть
вспомнйти мой собесйдники и пусть узнаюти слушатели
грозный приговори ,Св. Игнат1я Богоносца: „Елицы Христовы
суть, ,с1и со епископоми суть: елицы же уклоняются оти
него, и обшен1е любяти си проклятыми, сш си ними пос-йкутся. Не бо земледйл1е Христово суть, но сймя враж1е“
(19 л.). Мой собес'йдники признался ви своей р'йчи, что св.
отцы учили о важности ви Церкви Христовой епископскаго
чина,- -и тути ему суди оти Св. Игнатая Богоносца: дАше
нйцыи епископа убо нарицаюти, а безъ него вся творяти:...
Таков1и бо недобросовйстши, но лицем-йры и прелестницы
быти мнй видятся" (14, л ). Начетчику хочется и, покупку
митр. Амврос1я оправдать, и свое позорное вдовство защитить;
недобросов'йстными, лицемйрами и прелестниками называети
таковыхъ св. отеци. Итаки, можети-ли быть Церковь Христова
безъ епископа? Отв'йтьте! А зат-йми я хочу слышать и разбори
моихи положен1й и отв'йти на остальные мои вопросы
Начетчикъ. Не у наси, а у васи н'йти Церкви. Вйдь,
вы все древнее предаше испровергли, отменили, а теперь
хватаетесь за епископови, какъ утоиающШ за соломинку, и
приписываете св. отцами такой узк(й взгляди, что будто бы
ви арх1ереяхъ и вся Церковь, а св. Кипр1ани говоритъ:
яЦерковь заключается ви клирй и вс'йхъ стоящихъ ви в'йр'й".
Этого м^Ьста они вами, почтенное собран1е, не прочитали:
скрыли. Этого мало: миссшнеръ навязываети св. отцами
неправославное уценю, что епископи глава Церкви. Сколько же
тогда у Церкви главъ? Мы читаемъ ви Б. Катихизией: „колико
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есть глайъ у тоя соборныя Церкве? Отв'Ьтъ: Едина глава Самъ
Господь нашъ 1исусъ Хриетосъ" (л. 125). „Во еднномъ T'feji'fe
двЬ главЬ не могутъ быти. И диво бы тЬ было; обаче зм1ю
cie свойственно есть, а не т-Ьлу церковному“ (В1зра 57 л.).
Это у ЗмЬя только можетъ быть н-Ьсколько головь, а не Въ
Церкви,— вотъ что говоритъ книга 6 В'кр'Ь.
Теперь дальше. Вы, о. Д 1аконовъ, не Можете смириться
съ yqeHieMTi о вдовствЬ Церкви, а преп, Максиму Греку ясно
было въ вид1зн1и открыто о вдовств'к Христовой Церкви.
Слушайте. Въ словк 26 мы читаемъ: „Шествуя по пути
жестбцк и многихъ бЬдъ исполненнемъ, обрЬтсхъ жену,
с'Ьдящу при пути и наклонну имушу главу свою на руку и
кбЛ'Ёну свою, стонящу горнЬ и плаЧущу безъ утЬхи, й оболчену
во одежу черну, якоже обычай есть вдовамъ-женамъ, и окрестъ
6'fenia зв1зрй, львы и медвкди, и волцы и лиси“ (319 стр. II ч.).
О комчз-же, о какой женй говоритъ .зд-Ьсв преподобный
отецъ? Ниже читаемъ: ,о поклоняемой же Церкви Спаса
Христа, лютй растерзаем^ и наейтуемЬ различными образы"
(336 стр.) Еше ниже: „Како убо, не правелн15 ли прикладается пути пусту преокаянный сей вЬкъ, а сама вдоей женФ,
и вдовства рйзами одкяна сижу, отъ див1ихъ звкрей объемлема и отъ нйхъ растерзаема ‘ (336 стр.). А мисс1онеры говорятъ, что вдовство Церкви— выдумка начетчиковъ. Какъ
имъ не стыдно? Хотя бы СВ. отца постыдились!
Вдовство Церкви есть слйдствзе паден1я въ ересь епископовъ, какъ это и случилось при патр. НнконЬ. А что вей
епископы Могутъ впасть въ ересь, видно изъ слйдуйщаго:
„Господь завкща, глаголя ученикоМъ: се Азъ съ вамй ёеМь
во вся дни даже до скончан1я вйка. Но cie бываетъ, егда
МЫ хбщемъ, не бо всячески будетъ съ нами, егда себе далече
твРрймъ. Съ вами, рече, буду выну. Да не отгоняемъ прочее
благодати" (на 14 поел. 2358 стр.). Благодать Бож1я не
ведетъ никого принудительно: епископы могутъ стоять, могутъ
и падать. И действительно, было время, вей упали. Это было
великое, но и глубоко печальное историческое- еЬбЬгНе еще
на зарй христ1анства. „Велигпй и единый Apxiepefl, все содер
жаний въ Себе й Есемъ соделавттйся ради насъ, ноставилъ
первыхъ (т. е. 12 аиостоловъ) 1ерархами, а вторыхъ (70 учеййковъ) —iepekMH й послалъ ихъ проповедать предъ лиЦемъ
Своимъ" (Сим. Сол., П, 303. Александр. 81 стр.) Эти Пер
вые епископы Церкви Христовой (а не 1ереи — 70 учеНйковъ) впали въ страшное ncBepie, именно Не поверили
вЬскрееенйо Христову, за что ихъ упрекалъ и Самъ ГЬепОдь
{. 16, 9 — 14); Но пЬтомъ епйекопЬт-айЬстолы р(аскаЯЛйсь,
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какъ мы читаемтэ объ этомъ у св. 1устина Философа: апо
столы „раскаялись въ своемъ отступничества^ отъ Него“
(стр. 304, изд. 1892 г. Зеленковъ II, 44).
Пророчество о падеши впосл1здств1и всЬхъ епископовъ
въ ересь и о раскаянии ихъ мы находимъ у бл. 1еронина:
„Церковь.... не можетъ удержать своего чина“, одного своего
чина, т. е. епископскаго, „возвратится къ должному порядку
и уже не отступитъ отъ него“ (ч. Х1У, стр. 213), т. е. когда
падшхе епископы принесутъ раскаян1е. Церковь возвратится
къ должному порядку и уже не отступитъ отъ него. Дальше:
„уничтожены будутъ и имена священниковъ съ т'Ьми священно-служителями, которые тщетно величаются епископскимъ
йменемъ;... а не д'Ьлами*' (— 245). „Сами учители принесутъ
й0каян1е“ (48). И „Церковь получитъ прежнюю славу“
(XY, 150 стр.). Такъ это и свершилось у насъ: теперь наша
древле-православная Христова церковь со времени раскаяшя
и присоединен1я отъ ереси митр. Амвросчя получила прежнюю
славу. Сл'ЬдователЬно, и пророчества и истор1я на нашей
сторон15.
Миссюнеровъ занимаетъ вопросъ, какъ это старообрядцы
Ькормлялись духовно, не им'Ья 180 л. епископа. Это давно
СВ отцы рЬшйли и предсказали. Евеим1й Зигабенъ на слова
псалма 36-го ;,и во днехъ глада насытится* говоритъ: „когда
во врёмя гонеН1Й Не станетъ учителей, Самъ Господь будетъ
питать, какъ вГрующихъ въ Него, Духомъ Своймъ* (Толк,
Псалтирь 288 стр., прим'Нч.). Въ книг1з Кирилловой читаемъ;
„о, овчата христоименитая!... чудо вел1е, како отвратитъ васъ
Вож1я благодать отъ епископовъ вашихъ, охъ прелести!
ньшГштй возлюбйвшихъ вГкъ“ (467 об.).
Собес'Ьдникъ особенно сильно нападалъ на меня, когда
Приводилъ слова св. И1’нат 1Я Богоносца, но справедливо-ли?
ВГдь, ИгнаПй Богоносецъ называетъ сНменемъ вражчимъ
ДГХъ, кто отпадаетъ отъ благочестиваго, православнаго епи
скопа. А мы ушли отъ еретйковъ. Еслй бы мы не ушли,
муки бы.ли бы достойны, какъ и говоритъ тотъ же св. отецъ:
„мученъ будетъ, аще неискусному пастырю гюслГлуетъ®
(л. 38). Кто удаляется отъ епископа и.зъ-за ереси, ; подо
бающая чести православньшъ сподобленй будутъ “,— говоритъ
преп. 1осйфъ ВолокЬламсШй (Просвет. 4 7 2 — 473). Итакъ,
у наСъ чистая св. Церковь.
меня спрйшиваётъ мисс(онеръ: можетъ-ли Церковь ХристОЬа потёрпНть въ чемъ-нйбудь HSMtoeHie? Отв15чаю: нНтъ,
не можетъ; тблько положен1е ея не всегда было одинаковЬ.
ОтвФтъ на тЬ, что Церковь можетъ быть безъ ёпйскопа,
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данъ точный и ясный, а о хиротон1и я отвечать не буду,
потому что къ предмету бесЬды волросъ не относится. Теперь
я спрошу своего собес'Ьдника: гд-fe сказано, что вс'Ё епископы
не могутъ погр'Ёшать и заблуждаться и одновременно впасть
въ ересь?
(Окончате будетъ).

Священно-архимандритъ 1овъ.
(Н Е к Р о л о г ъ ).
1-го февраля текушаго года, около 5-ти часовъ утра,
скончался на 78-мъ году жизни бывш1й настоятель Макар1евоУнженскаго монастыря, священно-архимандритъ 1овъ, въ Mip'fe
Иванъ Семеновъ Харламовъ. Родившись въ б'Ьдной семь'й
псаломщика Владим1рской enapxin, почивш1й о. архимандритъ
свое Л'йтство и юность провелъ въ большой б'Ьдности, скорбяхъ и лишешяхъ, что, однако, при его блестящихъ способноетяхъ и неутомимомъ прилежан1и, не пом'Ёшало ему съ
усп'Ёхомъ пройти курсъ духовнаго училища и окончить учеHie въ Духовной Семинар1и со степенью студента. По полу
ченному образован1ю почивш1й могъ испросить себ'Ь видное
M'fecTO въ епархш, но по кротости и смирен1ю онъ захогЁлъ
начать свое служен1е Церкви Бож]ей въ скромномъ зваши
сельскаго псаломщика, каковую должность проходилъ около
трехъ л'Ьтъ. Въ 1859 году былъ рукоположенъ во священ
ника къ церкви села „Святское“, гд'й и нам'^Ьренъ былъ по
служить до самой смерти своей. Но на 7-мъ году священства
Господу угодно было послать ему тяжкое испыташе; неожи
данно умерла его жена, оставивъ его одинокимъ. Это испытан1е молодой благочестивый пастырь, безропотно призналъ за
промыслительное Бож 1е призван1е его къ иночеству и, нимало
не колеблясь, въ томъ же году принялъ монашество съ именемъ 1овъ и былъ опред'йленъ въ число братства Борковской
Николаевской общежительной пустыни, Владим1рекой enapxin.
Перем'йщенный въ 1867 году въ Костромскую enapxiro.
онъ вскор'Ь назначенъ былъ настоятелемъ Лухскаго Николаевскаго монастыря съ возведешемъ въ санъ игумена. Зъ
теч ете 4-л'йтняго управлен1я о. 1овъ привелъ названный мо
настырь въ полное благоустройство, за что изъявлена была
ему благодарность Епарх1альнаго Начальства со внесен1емъ въ
формулярный списокъ. Въ 1874 году, указомъ Св. Синода за
№ 1357, игуменъ 1овъ опред’Ьленъ настоятелемъ Макар1ево-
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и матер1альныхъ расходовъ; доброту души своей, выражав
шуюся въ его значительныхъ пожертвован1яхъ въ пользу
духовно - учебныхъ заведен]й и въ щедрой помощи всякому
доброму Д"Ёлу, гд'Ё бы оно ни начиналось и к'ймъ 0ы ни со
вершалось; смирен!,е и кротость, коими обладалъ въ такой
степени, что представлялось невозмржньщъ, чтобь! могъ рнъ
сд'йлать кому нибудь что-либо непр!ятиое, или сказать чтолибо р'Ьзкое.
Самымъ радостнымъ событ!емъ въ его жизни, пр слрвамъ самого почившаго р. архимандрита, было то, когда онъ,
по своему желан!го, всл’йдств!е бол'йвии, былъ уволенъ отъ
должности настоятеля и поселился въ кедлш, в'ь которой
жилъ прежде, начиная свое елуженхе въ MOHacTbiplj: столь
безгранично было его смиреи1е. Эти высокая и р'Ьдк!я душевныя качества влекли къ нему сердца людей и у вс'Ьхъ вы
зывали чувство самаго глубокаго уважешя. Часто во множег
CTB'fe приходили къ нему нуждающ!еся в"ь мудромъ сор'Ьт^,
молитв'Ё, ут'Ьшен1и, оОодренш и матерхальной помощи. IJcbx'i>
принималъ о. 1овъ съ любрэ!ю, радост!ю и готовност1ю рват
зать, какую могъ, помощь. Въ такцхъ трудахъ и подвигахъ
протекла вся его долгая жизнь, со ДЦя прибь1т!я его въ городъ
Макарьевъ до 1 января настояшаго гоца, когда тяжк!й недугъ сразу сломилъ его кр-Ёпшя силы и 1 февраля привелъ
его къ тихой и христщнской кончин'Ё. Печальная в-Ьсть объ
этомъ сейчасъ же разнеслась по городу и окрестнымъ селрн!ямъ, и народъ съ утра до вечера, длинной вереницей, щедъ
отдать посл'Ёдн!й долгъ почившему и помолиться о упоко.енщ
его праведной души. П огребете о. архимандрита Лова совер
шено было 4 февраля настоятелемъ монастыря, при учасПи
всей браПи, городского духовенства и священниковъ ближайшихъ •селъ. Къ литург1и и OTn'feaaHiio собралось такъ много
народа, что ионастырскШ храмъ, довольно обширный, н,е
могъ вм'Ёстить и половины вс'Ьхъ пришедшихъ помолиться.
Предъ 0тп'Ёван!емъ произнесены были дв'Ь рфни— настояте
лемъ монастыря и законоучйтелемъ Макарьевскаго реальнаго
училища, священникомъ Александромъ Ювенским'ь. Похороненъ приснопамятный о. архимандритъ 1овъ, съ разр-Ёшещн
Его Преосвященства, Преосвященнййшаго Епископа Евгешя,
въ каменной паперти Троицкой церкви, при долго не смолкавшихъ плач'Ь и рыдашяхъ многочисленныхъ его почиталей. Помяни его. Господи, въ Небесномъ Царств!и Твоемъ!
А рхимандрит ъ Биссаргонь.
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Ш пш >я& ш ль,ны ц Vrserpcm iH .
Арх1е,р^йрк1я служена. 5-го апреля (неделя св, жецт? :у»ироносицъ) Литург|дэ въ каеедральномъ собор'Ь ррверщидъ
Его Преосвященство, Цреосвященн-ЬйшШ Епископъ Севасэтар'ь,
ВТ» срслуженщ каеедральнаго nppToiepefl Цавла Крухнкрва,
србррнаго протодерея Александра Виноградова, соборнагр
рррхо1ерея Серия Врскресенскаго и Костромского уфзлнагр
даблкддателя церкрвныхъ щкодъ, свящеррика Николая Писа*
рева. Очередрктмъ пррирв'ЬдрикРМЪ былъ священникъ ДимРг
трШ Нарбековъ.
По окончании Литург1и совершенъ крестный ходъ изъ
собора еъ св. чудотворной веодоровской иконой Бонней
Матери, отбывшей въ этотъ день въ г. Галичъ. Крестный
ходъ сопровождалъ до церкви Космы и Дам1ана (что въ
Кузнецахъ) Преосвященн'ййштй Епископъ СевасКанъ, при
учасКи всего городского духовенства.
12-го апр'Ьля (нед-йля о раслабленномъ) Его Преосвящен
ство, Преосвященн'ЬйШ1Й Епископъ Евгешй и.зволилъ совер
шить Божественную Литурпю въ каеедральномъ собор'й, въ
срслужен1и каеедральнаго протоюрея Павла Крутикова, соборрагр ррртодерея Александра Виноградова, Крстррмскогр
Епарх1альнаго Миссдонера, священника Алексйя Д1аконова ц
Костромского тЁзднаго наблюдателя церковныхъ школъ,
священника Николая Писарева. Очереднымъ пропов'йдникомъ
былъ священиикд^ Петръ Кротковъ.
Въ тотъ же день Преосвященн'ййшШ Епископъ СевасКанъ
совершилъ Литурпю въ ИпаКевскомъ монастыр'й, съ мона
шествующею браКею.
Лепта Костромскихъ семинаристовъ въ пользу пострадавшихъ отъ военныхъ 6tд cтвiй. Возвратившись изъ отпуска на
Пасхальный ракащи, воспитанники всЪхъ классовъ Костром
ской Духовной Семинарии произвели въ своей сред'Ь сборъ
пожертвован1й въ пользу пострадавшихъ отъ военныхъ б'йдств1й. Собрано всего 73 руб, 61 коп. ^'ченики образцовой
при Семинарш школы пожертвовали на тотъ же предметъ
4 руб. 10 коп. Пожертвован1я сделаны, какъ откликъ на
призывъ Комитета Ея И м п е р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а В е л и к о й
Княжны Т атханы Н и к о л а е в н ы для оказан1я временной п о м о щ и
пострадавшимъ отъ военныхъ бйдствШ.
Предстоящее окончан 1е учебнаго года въ Костромской Духов
ной Семинарж. Въ текущемъ учебномъ году учебныя заняКя
закончатся, сох'ласно опред-Ьлетю Святййшахю Синода, ран'йе
обырсновеннаго. Ученики первыхъ пяти классовъ будутъ пе-
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