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Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.

Выписка U3 Z утверждентго Епарх1альнымъ Преосвлщеннымъ
оюурнальнаго опредплетя Koncucmopiu отъ 7 мая 1915 года
за М 527.
Костромская Духовная Консистор1я слушали: опред'ЁлеBie Свят'Ёйшаго Синода, отъ 8-го апр-^ля сего 1915 года за
Xs 2585, объ оказанш семействамг лицг, призванныхъ въ

войска, особой помощи, лгьтомъ текущаю года, по уходу за
дтьтьми, пропечатанное, для должныхъ къ исполнен1ю распоряжен1й по духовному в'Ёдомству, между прочимъ, въ
15
,,Церковныхъ В'1?домостей“ за настоящ1й годъ. П р и к а за л и :
Заслушанное опред'Ьлен1е Свят^йшаго Синода предложить,
черезъ напечаташе о томъ въ м'Ьстныхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ", особливому вниман1ю приходскаго
духовенства епярх1и для приложен1я всем'Ьрнаго старан1я къ
приведен1ю въ исполнен1е съ тёмъ, чтобы о посл'Ьдуюшемъ
доставлены были въ свое время благочинными Епарх1альному
Начальству указанный въ томъ опред'Ьлеши св’Ьд'Ён1я для
представлен1я таковыхъ Свят'Ьйшему Синоду. Мая 19 дня
1915 г. Хо 7291.

240

Разрядные списки учениковъ Макарьевскаго
духовнаго училища, составленные при окончанш 1914—15 учебнаго года.
IV

к л А с с Ъ.

Окончили курсъ училища и удостоены перевода въ Семинарт\
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14'.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

въ первомъ разряд^;
НиколаевскШ Алексей.
8. Преображенсшй Павелъ 2-й9- Поповъ Петръ.
Тардовъ Васил1й.
10. Преображенск1й Павелъ 1-й.
Предтеченск1й Павелъ.,
Говорковъ Иванъ.
11. Волск1й Николай.
ВолскШ Михаилъ.
12. Б'Ьлоруковъ Аркад1й.
Юрихинъ Анатол1й.
13. Померанцевъ Александръ
Островск1й АлексЬй.
во второмъ разряд
22. Темпераментовъ Николай
Ювенстй Михаилъ.
23. Смирновъ АнатолШ.
Флеровъ Иванъ.
Ключаревъ Николай.
24. Качаловск1й Викторъ.
25. Сигорсюй Николай.
Тихом1ровъ Николай.
26. Смирновъ Васил1й.
Волчковъ Михаилъ.
27. Троицк1й Петръ.
Гиляревск1й Васил1й —
безъ прйва поступленгя
28. Полетабвъ Николай.
въ духовную Семинар1ю,
29. Виноградовъ Леонидъ.
по великовозрасНю.
30. Ко.зыревъ Серг'Ьй.
31.. Тройцщй Борист,.
Ильинсгай Иванъ.
Смирновъ Николай.
32. Либеровъ Борисъ.

Подлежать переэкзаменовкамь:
33.
34.
35.
36.

Каллистрвъ ВасилШ
Песковъ Михаилъ
Пиняевъ Николай
Неклюдовъ Васил1й—по
греческому яз. и сочинен1ю.

III

\
по сочинешю.
37. Никитинъ Николай— по
греческому яз., латин
скому и сочинен1ю.

К Л А С С Ъ.

Переводятся вь 1 Y классъ;
1.
2.
В.
4.
-о.
6.
7.

во второмъ разряд%:
Цвейтовъ Иванъ.
8. ,Троицк1й Владим1ръ.
' Николаевск1й ДимитрШ.
9, Скворцовъ Павелъ,
Лебедевъ Александръ.
10 . Б'Ьляевъ Александръ.
КрестовоздвиженскшНиколай. 11. Скворцовъ Иванъ, ,,
Чистяковъ Владим1ръ.
11. Темпе,раментовъвеодоръ,
Дравицынъ Матвей.
13. Касторскш Павелъ,
Правдинъ Сергей.
14. Соколовъ Павелъ.
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Подлежать экзамемамъ-.
15. Ключаревъ Петръ
>
по катихизису.
16. Смирнпвъ Викторъ
I
17. Лаатевъ Александръ— по
22. Тардовъ Петръ— по ла
русскому
яз.
пись
тинскому яз. и русскому
менно.
яз. письменно.
18. Грузаевъ веодоръ — по
23. Лебедевъ Владим1ръ— по
латинскому яз.
русскому яз. съ ц.-сла
19. Либеровъ Сергей ,— по
вян., устно и письменно,
греческому яз.
и греческому яз.
20 . Предтеченск1й Иванъ —
24. Кудрярцевъ Макаръ —по
по греческому яз, и рус
катихизису, греческому
скому яз. письменно.
яз., латинскому яз., рус
21. Знаменсшй Павелъ— по
скому яз. письменно.
катихизису, русскому яз.
письменно.
II
К ЛС АС Ъ.

Переводятся въ Ш

классы

въ первомъ разряд%:
1. Каллистовъ Николай.
2, Лаптевъ Николай.

3. Бйляевъ Серг1зй.

во второмъ paapflAt:
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
И.

.

Козыревъ Николай.
Троицк]й Нифонтъ.
Швецовъ Леонидъ.
Миропольск1й веодоръ.
Драницынъ Владим1ръ.
Степановъ Леонидъ.
Виноградовъ АнатолШ.
Б1злоруковъКонстантинъ

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Овчинниковъ Нванъ.
Дроздовъ Леоницъ.
Бачинъ Леонидъ.
АфонскШ веодоръ.
Весновсьчй Аркад1й.
Густовъ АлексЁй.
Смирновъ Александръ.

Подлежать жзамснамъ-.
19. Лебедевъ Влад(Ш1ръ— по русскому яз. съ ц.-слаславянсКо
устно.
20. Каллистовъ Серафимъ
по русскому яз. письменно.
2 1 . Николаевск1й Серг1зй
24. Вознесенешй Валентинъ
22. Полетаевъ КонстантиЕГъ
— по священной истор1и
— по латинскому яз.
и русскому съ ц.-слав.
23. Наградовъ Алексей— по
яз. устно.
русскому: съ ц.-слав. яз.
устно и письменно.
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25. Ильинсгай Николай"—По
русскому съ ц.-слав. яз.
устно и письменно, ла
тинскому яз. и географ 1и.
26. Б'Ьляевъ Геннад1й — по
латинскому яз., геогра28. Лрртовъ Александръ
29. Смирновъ Петръ

1
|

фш и русскому языку
письменно.
27. Зоринл^ Николай — по
священной исторш, рус
скому съ ц.-славян. яз.
устно и письменно, ла
тинскому яз., ариеметикФ и географ 1и.
по вс'Ьмъ предметамъ класса.

Оставляется на повторительный курсъ:
30. Поповъ Константинъ— согласно прошен1ю,
здоровья.
I

по слабости

К Л А С С Ъ.

Переводятся во 11 классъ:
въ первомъ paspBAt:

1 . Сахаровъ ВасилШ.
2. Красноп'Ёвцевъ Николай.

3. Померанцевъ Николай.

ВО второмъ paspBAt:
4.
5.
6.
7.

БiзJlяeвъ Серафимъ.
ТроицкШ Алекс-Ёй.
Лебедевъ СергЬй.
Орнатсщй А-^^ексЁЙ.

8 . Озеровъ Николай.
9. Сигорсщй Анатол1й.
10. Войкинъ ГеннадШ.

Подлежать жзаменамъ'.
И . Верховск1й Павелъ.

.

1 2 Воздвиженсюй Алексей

по русскому яз. письменно.
Весновсщй АлексЬй
Тардовъ Николай — по ариеметикЁ.
Весновск1й Николай— по русскому яз съ ц.-слав. устно.
Евхаритск1й Константи нъ
ЗлатоустовскШ Геннад1й
I по священной исторш.
Голубцовъ СергЁй
Дроздовъ Серафимъ
\ посвящ. истор1и и русск.
2 0 . Наградовъ АлексЁЙ
I съ ц.-слав. яз. устно.
2 1 Мальгинъ Михаилъ
Б по ариеметикЁ и русскому
22 Углен,к1й Николай
I яз. письменно.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

.

23. Чупруновъ Алекс'ЁЙ—^по
ариеметик'Ё, русск. яз.
письменно и п^шю.
24. Углецк1й Викторъ — по
свящ. исторш, русскому
съ ц.-слав. яз. устно и
письменно.
26. Николаевск1Й Николай
27. Горчаковъ Павелъ

25. Орнатскйй Николай^—^по
священ. истор1и, рус
скому съ ц.-славян. яз.
устно и письменно и
географ1и.
по свящ. истор1и, русск.
съ ц.-слав. яз. устно и
письменно. ариометик'Ь
и географш.

ОТ Ч Е Т Ъ
д'Ьятельности Общества вспомощеетвован1я
нуждающимся учащимся въ Костромской
Духовной Семинар1и за 1914 годъ.
1. Общт взглядъ на состояте и деятельность Общества за
указанное время.
О

2
февраля прошлаго 1914 года исполнилось пятнадцать
.тЬтъ со дня открытая Общества вспомоществован1я нуждаю
щимся учащимся въ Костромской Духовной Семинарги.
Въ правовомъ положен!и Общества въ отчетнОхМъ 1914 году
не произошло никакихъ изм'Ьнен!й. Общество, попрежнему,
продолжало руководствоваться въ своей д'Ёятельности гЬмъ
же Уставомъ, какой былъ принятъ въ основу его д'йятельности
при его открыт!и, 15 л'Ётъ тому назадъ, и стремилось къ
осуществ.лен1ю тЬхъ же задачъ и щЬлей, как!я оно поставило
себ'Ь при своемъ возникновеши и загЁмъ пресл'Ьдовало во
все время своего существовашя. Великан война, начавшаяся
въ !юлЁ отчетнаго года, зам'Ьтно отразилась на состояти
денежныхъ средствъ Общества въ смысл'Ь, съ одной стороны,
уменьшешя притока пожертвован!й на его нужды, а съ дру
гой— увеличен!я расходовъ всл'Ёдств!е возвышешя ц'Ьнъ на
платье, обувь, квартиры и т. д. Сравнительно съ 1913 годомъ
денежный поступлен!я въ Общество уменьшились на 239 руб.
9 коп., а расходы увеличились на 116 руб. 22 коп. Несмотря
на это, неприкосновенный капиталъ Общества все же увели
чился въ отчетномъ году на 380 руб. 44 коп., считая въ
этомъ чйсл'Ё сд'Ьланныя по постановлен!ю Обшаго Собран!я
отъ 3 !юня 1914 г. перечислешя въ неприкосновенный капиталъ
остатковъ отъ 1913 года: расходнаго капитала 85 руб. 23 коп.
и капитала на стипенд1к> 96 руб. 91 коп.
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11. Личный составъ Общества.
Въ составъ Обгцества въ отчетномъ году входили: Покро
витель Общества— въ первой половин1з года Высокопреосвященн'Ьйш1й Тихонъ, Арх1епископъ Костромской и Галичск1Й, ньшЪ
КурскШ и Обоянск1й, во второй половин'й— Преосвяи1енн'ййш1й
Евгешй, Епископъ Костромской и Галичсшй, Непрем1знный
Почетный Членъ Общества, Костромской Губернаторъ П. П.
Стремоуховъ, 23 почетныхъ члена, 4 пожизненныхъ и 70 д'ййсгвительныхъ членовх, а всего 100 челов'йкъ.

111. Общш собрангл членовъ Общества.
Въ отчетномъ 1914 году было одно Обаюе Собран1е
членовъ Общества— 3 1юня.
На этомъ собран1и, подъ предс'Ёдательствомъ Ректора
Семинар1и, Прото1ерея В. 1'’. Чекана, 1 ) были разсмотр'йны и,
по заслушан1и доклада Ревиз1онной Комисс1и, утверждены:
а) отчетъ о д'Ьятельности Общества и состоянии его денежныхъ
средствъ за 1913 годъ и б) см-йта на текушШ 1914 годъ въ
сумм-Ё 1979 руб. 43 к. по приходу и расходу, съ перечислен1емъ, согласно предложению Ревиз1онной КомисОи, въ непри
косновенный капиталъ остатковъ наличными къ 1 января
1914 года: расходнаго капитала 85 руб. 23 коп. и капитала
на стипендию 96 руб. 91 к ; 2) оставленъ прежн1й разм1зръ
процентнаго отчислен1я (20 ^о) дййствительныхъ поступлен1й
въ неприкосновенный капиталъ Общества; 3) оставленъ прежн 1й разм'Ёръ (5 руб). пособ1я, вытаваемаго, съ случа'й неотлож
ной нужды, по единоличному распоряжению о. Предс'Ьдателя
Правлещя Общества; 4) въ члены Правлен1я на новое
двухл'Ёпе избранъ Преподаватель Семинар1и И. М. Студитск1й
и въ кандидаты къ членамъ Правлешя-—Преподователь Семинар]и Л. Л. ГрандйлевскШ и о, Экономъ Епарх1альнаго
0бщежит1я^ свяшенникъ А. Виноградовъ; 5) въ члены Ревиз1онной комисЛи избраны А. И. Рейпольюьчй и о. Протод1аконъ
В. Померанцевъ и въ кандидаты къ нимъ— о. Прото1ерей
Стефанъ Смирновъ и Преподователь Семинар1и В. Ив. Преображенсюй; 6 ) по предложен1ю о. Предсйдателя Общаго
0обран1я назначено въ распоряжен1е Правлен1я Семинар1и,
йо'примЪру предшествовавшихъ двухъ л'йтъ, 200 руб, на
наемъ квартиръ для б'йдн'ййшихъ учениковъ Семинарш безплатно или .за опред'йленную часть условленной съ квартиро
хозяйкою платы; 7) по предложен1ю о. Предсйдателя Общаго
Собран1я, члены Собратя имФли суждеше о выработк-Ь Поло-

-
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ж етя о стипендш въ память исполнившагося въ 1913 году
трехсотл'Ьт1Я царствован]я Дома Романовыхъ на проценты
съ собраннаго съ этою Ц'6л1ю Обществомъ капитала въ ког
личеств-Ь 1500 руб. 4°/о рентою. По всестороннемъ разсмотр'Ьши этого предложен1я, члены Собран1я выработали сл'Ьдующее Положен1е объ учреждаемой стипенд1и: „а) Стипенд1я
учреждается при обществ'Ь вспомошествован1я нуждающимся
учащимся въ Костромской Духовной Семинар1и. б) Стьпенд1я
образуется изъ ®/о съ собраннаго съ этою ц'Ьл1ю Обществомъ
капитала въ 1500 руб. 4®/о рентой, в) Капиталъ этотъ оста
ется неприкосновеннымъ и хранится въ Сберегательной Кассой
при Костромскомъ Отд15лен1и Гоеударственнаго Банка, г) Назначен1е стипендии пранадлежитъ Правлен1ю Общества вспомоществован1я нуждающимся учащимся въ Костромской Духовной
Семинар1и. д) Стипенд1я назначается б’Ьдн'ййщимъ ученикамъ
Семинар1и, оказывающимъ удовлетворительные усп'Ёхи въ
наукахъ, при одобрительномъ поведен1и. е) Стипещця вно
сится за содержан1е стипенд1ата въ Епарх1альное общежит1е
или выдается на руки родителямъ или опекунамъ его. ж) Въ
случа'Ё плохихъ усп'йховъ въ наукахъ или поведен1и, стипенд1атъ можетъ быть лищенъ Правлен1емъ Общества назначен
ной ему стипенд1и“. Общимъ Собранхемъ по сему постановлено:
1) Положеше о стипенд1и утвердить и 2) почтительн-ййще
просить Епарх1альнаго Преосвяшеннаго, какъ Покровителя
Общества, черезъ Г. Оберъ-Прокурора Святййщаго Синода объ
учрежденш стипенд1и при Обществ1з вспомоществован1я нуждаю
щимся учащимся въ Костромской Духовной Семинар1и поверг
нуть на В ысочайшее благовбззр'Ёнае Г осударя И мператора.

1У. Личный Составь Правленш и Ревизгонной Комиссги
Общества и ихъ деятельность.
Въ составъ Правлен1я Общества въ отчетномъ году вхо
дили: а) непремтьнные члены, назначенные, согласно § 20 Ус
тава Общества, Епархгальнымг Преосвлщеннымъ-. Ректоръ
Семинар1и, Прото1ерей В. Г. Чеканъ въ качеств'^ председателя
Пр,авлен1я Общества, Инспекторъ Семинар1и Г. С. Соколовъ, а
за перемещещемъ его на должность преподавателя Екатериног
славскаго духовнаго училища— П. Д. Тустиновъ и преподаватель
Семинар1и А. И Черницынъ (онъ же и Секретарь Правлен1я
Общества) и б) члени, избранные Общимъ Собрашемъ членовъ Общества: преподаватель Семинар1и В. Н. Лаговсшй
(онъ же и Казначей Общества), npoToiepefl Успенской, церкви
П Г. Леващевъ и преподаватель Семинарш И. М. Студитсшй;
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кандидаты къ нимъ: преподаватель Семинарзи Л. Л. Грандилевск1й и экономт. Епарх1альнаго рбщежитзп, . рвапденнинъ
А. Виноградовъ. Членами Ревиздонной Комиссзи состояли:
А," И. Рейпольск1й и Протод1аконъ В. Померанцевъ; кандида
тами къ иимъ— r ip o T o ie p e fl Стефанъ Смирновъ и Преподаватель
Семинар1и В. И. Преображенсщй
Зас'Ёдан1я Правлензя Общества происходили ещем^сячао,
за исключен1емъ л1зтнихъ каникулъ.
Въ собран1яхъ Правлешя Общества обыкновенно заслуг
щивались и разсматривались прошен1я учениковъ или нхд.
родителей, опекуновъ и родственниковъ о выдач-Ь пособЩ;
а), деньгами— на уплату за квартиру и столъ на путевые из
держки при по'Ьздкахъ на каникулы въ дома родителей и род
ственниковъ и въ луховныя Академ1и для продолжен1я образовашя, на Л'6чен1е и покупку учебниковъ, а также въ ссуду
на изв'Ьстный срокъ; б) вещами—б'Ьльемъ, обувью, верхнимъ
платьемъ и фуражками. Кром'й этого, Правлешемъ Общества
и.зыскивались и обсуждались м'Ьры къ увеличешю денежныхъ
средствъ Общества, съ каковою' ц1зл1ю въ первую половину
отчетнаго зюда было разослано чрезъ о. о. Благочинныхъ
enapxin до 950 подписныхъ листовъ и сборныхъ книжекъ, съ
приглащен1емъ духовенства епархш къ сбору пожертвованШ
въ пользу Общества. Обсуждались также м'йры къ бол'йе
ц'Ьлесообразной постановка д'Ьла матер1альнаго обезпечен1я
Нуждающихся учениковъ Семинар1и.
Деятельность Ревиз1онной Комиссхи, попрежнему, состо
яла въ поверке ценежнаго отчета, приходе— расходной книги
и суммъ Общества. Въ. заклюяеще Правлен1е Общества считаетъ пр1ятнымъ для себя долгомъ принести глубокую благо
дарность о. о. Благочиннымъ enapxin за ихъ трудьз въ ртчетномъ году по сбору пожертвован1й въ пользу Общества по
книжкамъ его и подписнымт:. листамъ.

Движеще оуммъ Общества.
Налич- ®/о®/о буными. магами.
А.

П р и X 0 д ъ.

I. Оставалось отъ 1913 года:
а) непрнкосновенаго капитала
.
.
,
. 348 р. 84 к.

Руб. к. Руб. К.

15500

253

б) спешальнаго .
.
в) капитала на стипендш
г) расходнаго . . . .

84
96
85

42 к.
91
23

700
1500

99

>»

99

615 40
II. Къ тому въ 1914 году поступило:
1 . Членскихъ взносовъ
92 Р- " к.
2. По подписнымъ листамъ и книжкамъ .
887 Я 09 я
3. °/о®/о съ капитала Обптества .
717
37
4. Въ возвратъ ссудъ .
6 Я —
5. Переходящихъ суммъ 267
75
6 . Случайныхъ и мелкихъ
поступленШ
.
. . .
12
44 »
99

99

99

99

п

п

1982 65
Итого
Б.

•

•

2598 05 17700

Р а с X О д ъ.

I. Израсходовано съ благотворит.
1. Уплачено за одежду 439 Р2. Уплачено за обувь . 285 Я
3. Выдано денежнаго по234
соб1я
.
.
.
4. Внесено въ 1Травлен1е
Семинар1и на покупку учебн.
ЮО руб , на уплату за квар
тиру для б'Ёдныхъ учени
ковъ 200 руб. и уплачено
за пользован1е учебниками
302
2 руб 35 коп.
5. Уплачено „чтецу бы20
ЛЙНЪ“
.
.
.
6. Выдано на Л'йчен1е .
11
6
7. Выдано въ стипендш
8. Выдано въ ссуду
40

Ц'Ьлью:
— к.
25
99

V

75

99

99

35

99

__
—
—
50

Ш

99
V

79

99
99
99
99

II. Выдано изъ % % спец1альйаго капитала въ noco6ie при поступлети въ духов.
ную Академ! ю
Ш. Расходы по страховащю бил. 57о
•

,

1338 85

" ■"

20

—

—
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вн. съ в. 3., почтовг^е, мелочные типографC K ie , жалованье разсыльному и канцелярCKifl принадлежности
.
1У. Перёходящихъ суммъ

142 77
267 75

—

Всего израсходо'
вано .
.
.

1769 37

--

—
—

—

Счетъ капитала неприкосновеннаго.
Оставалось отъ 1913 года .
Поступило въ 1914 году:
а) перечислено изъ капитала стипенд1и
б) перечислено изъ расходнаго капитала
в) 20% отчие лешй съ расходнаго кап итала
.
.
Итого

348 84 15500 _
96 91 --- . —
—
85 23 —
198 30

' ■'

—

729 28 15500 —

Счетъ капитала „спец1альнаго“
Оставалось отъ 1913 года .
Поступило въ 1914 г. %"/о на капиталъ
Итого
Израсходовано

.

.

.

.

Остается къ 1915
году .

84 42
26 60

700 --'
г--

111 02

700 —

—

20 — —

91 02

—

700

Счетъ капитала на стипендзю.
Оставалось отъ 1913 года .
.
.
Поступило въ 1914 г, Vo% на капиталъ
Итого
Перечислено въ неприкоснов. капиталъ
Перечислено въ расходнь7Й капиталъ .
Итого
Остается къ 1915
году •?.
.

96 91
57
153 91
96 91
57
153 91
—

1500 ■-■
— —■
1500 ■
—
—,

—

.

-- ■

1500 —
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Счетъ капитала расходнаго.
Наличными.
Руб
Оставалось отъ 1913 года
Поступило въ 1914 году:
а) членскихъ взносовъ
.
б) по подписнымъ листамъ
в) ®/о% съ капиталовъ О-ва
- г) въ во.звратъ ссудъ
д) мелкихъ и случайныхъ .
е) переходящихъ суммъ
.

85 23
.

.

.

.

.

.

.

.

Итого
Израсходовано въ 1914 году:
а) съ благотворительною ц'Ёлью
б) на канцелярсьче расходы
в) перечислено въ неприкосновенный капиталъ 20^/о съ членскихъ взносовъ, поступлен1й
по подписнымъ листамъ и случайныхъ (991 р.
53 к ) .
.
.
.
................................
г) перечислено въ спещальный капиталъ % %
на него
д) переходящихъ суммъ
.
.
.
.
е) перечисленно въ неприкосновенный капиталъ остат. отъ 1913 г.
Итого
Осталось къ 1915 году

.

К.

92 —
887 09
717 37
6 —
12 44
267 75
2067 88
1338 85
142 77

198 30
26 60
267 75
85 23
2059 50

.

,8 38

Баланеъ на 1 января 1915 года.

А к т и в ъ.

Налич- %®/обуными. магами.
Руб. К. Руб. К.

I. (.оставалось отъ 1913 г. 615 р. 40 к.:
а) неприкосновеннаго капитала

348 84 15500 —

256

б)
в)
г)
II.

спещальнаго .
.
.
капитала на стйпенд1ю .
расходнаго
.
.
.
.
Поступило въ 1914 году

.

700
, 8442
9691 1500
— —
85 23
1982 65
—

Итого

—

2598 05 17700

—

П а с с и в ъ.
Израсходовано
.
.
.
Остается къ 1915 году:
а) неприкосновеннаго
б) спещальнаго .
.
.
в) капитала на стипенд1ю .
г) расходнаго
.
.
.
.
Итого

.

1769 37

.

______

---

729128 15500 —
91 02
700
—
1500 —
8^38
2 5 9 8 0 5 17700

—

Прим'ЁЧАШЕ. Капиталы неприкосновенный, спещальный и
на стипенд1ю заключаются; а) въ свид'йтельств. 4°/о ренты
12600 руб.; б) въ 4Vo свид^т. крестьянскаго поземельнаго
банка 1000 р.; в) въ 5°/о облигац. внутренн. займа 1000 р.;
г) въ 5®/о облигац. подъ 'ёз д н ы х ъ жел'Ьзныхъ путей въ Poccin
2700 руб. (пожертвованы); д) въ 5 ‘’/о выигрышномъ билет1з
cepia JN£ 14201, № 49, 2 з.чйма 100 р.; е) въ 4^^l2^io облигащи Ярославок, земельн. банка 100 р. и ж) въ ЗЬ'2°/о заклад,
лист. Дворянск. земельнаго банка 200 р. и изъ нихъ нахо
дятся на хранен1и: 1) въ Костромскомъ Отд'6лен1и Государственнаго Банка 8600 руб. по распискамъ вклада хранен1я
№ № 14255, 14256, 18247, 23989 и 14257; 2) въ Сберега
тельной кассй Государственнаго банка № 746 по расчетной
книг'Ь № 8 9 — 6400 руб. и 3) въ денежномъ сундук'Ь Обще
ства 2700 рублей.

— 257 —

Списокъ Членовъ Общества.
Руб. к .
Покровитель Общества, Его Преосвященство;
Преосвященн'Ьйщ1й Евген1й, Епископъ, Костромской
— —
и Галйчсюй
.
.
.
.
.
Высокопреосвященный Тихонъ, Apxien. КурскШ 20 - Непрем^Ьнный почетный членъ, Его Превосхо
дительство, г. Костромской Губернаторъ Петръ Пет-- —
ровичъ Стремоуховъ
А. Почетные Члени:
1. Преосвященный Филаретъ, Еп. Астрахансюй .
Преосвященный Никодимъ, Еп. ЧигиринскШ .
Велтистовъ Вас. Ник., прот. Исаак, соб.
Вильденбандъ В. В., д. ст. сов.
5 . Видимковъ Н. Ив.
.
.
.
.
Георпевсьчй I Гр., прот.
.
.
Гробовъ Р . Ст., Петрогр. купецъ ,
,
t 1орданскШ А. М., прот.
.
.
.
.
Кулаковъ Ив. П., купецъ
.
.
.
.
10. ЛаговскШ Викт. Ник., препод. Костр. Дух. Сем.
Левашевъ П. Г., прот. Успенск. ц. г. Костромы
Максимовъ Н. П.
.
.
.
.
.
Малоземовъ Н. Г.
.
.
.
Н-скШ свящ.
.
.
.
.
.
15. Парфеновъ Дм. Лавр. .
.
.
.
.
Парфеновъ 0 Лавр.
.
Петровъ Гр. Спир.
.
Позд'Ьевъ Ив. П.
.
.
.
.
,
Покровсщй Н. В., т. сов.
.
.
.
20. t Рейпольск1й А. Ив. .
.
Сырцовъ I. Я., прот. ■ .
,
.
.
Чеканъ В. Г., прот., ректоръ Дух. Сем.
23. Черницынъ Ал. Ив., препод. Костр. Дух. Сем.
Б. Пожизненные дгьйствительные члени-.

— —
—
— —
—
— —
— —
—

—

—

-—
—
3
—

—

—
■—
—
—
—
—
3

■
—
—
—
—
—
—

—

.

—
—

■
—
—
— ■—
— —

—

/

1. Альбовъ М. П., проф. л-Ьсп. инст. въ Петрогр.
Дуровъ Ив. М.
.
.
.
.
ЗабФнкинъ Серап. Ник., Костр. купецъ
4. Успенскш 0 . Ив., д. ст. сов.

— —
— —
—

—
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В . действительные члены, пожертвовавгте 3 р уб .
и более.
1. Преосв. веодоръ, Еп. Волоколамсшй
Преосв. Иннокент)й, Еп. быв. КиыешемскШ .
Преосв.; Амврос1й, Еп. МихайловскШ
Преосв, Apcenifi, Еп. быв. Кинешемск1й
5. Андрониковъ А, Н., д. ст. сов.
,
.
Аполловъ Н., благоч. 2-го Ветлужск. округа
Вотниковъ Г. Н., Костр купецъ ,
.
.
Бужуковъ Ал. Ал,
.
.
.
.
Бурцевъ А. Е.
10. Б'йлоруссовъ П.
.
.
.
.
Бйляевъ Дм., свяш.
.
•
Велтистовъ К. Ив., прот. Петро-Павл. собора
въ Петрогр. , .
.
,
. ,
Венедиктовъ Н. В., препод. Дух. Сем .
Вертоградсюй Н. Н , свящ. .
.
.
15. Виноградовъ А. А., экон. Епарх. общ.
Виноградовъ В. Л.
.
.
.
.
.
Виноградовъ П. Т., смотр. Костр. дух, учил.
Виноградовъ Ф. И., нач., отд. канц. оберъ-пр.
, Свят., Сунода '
.
,
Воскресенеюй А. 0 ., свящ. Марщнск. церкви
г. Павл.
.
.
.
,
.
.
20. Горлицынъ Н. Ив.
.
.
.
..
.
Городковъ Н. Ал., смотр. Тобольск, дух., учил.
Городковъ П. Ал., пом. смотр. Солиг. дух. уч.
Грандилевск1й Л. Л., препод. Костр. Дух. Сем.
Груздевъ И. 0 , препод. Костр, Дух. Сем.
25. Добровольск1й I. Н., свящ. закон.; 1-го Моек.
кад. корпуса .
.
.
. ■^ ,
.
Доброхотовъ А. Ив, прис. повйренн. .
.
Дружининъ Ал, Ив., прот. профес.. Казанской
Дух. Академ1И
. . ,
‘
.
Залйсск1й 1. 0., свящ.
., - .
Ильинск1й I., свящ.
.
.
.
.
.
30. Тордансюй В,, прот.
.
.
.
.
.
Кокоревъ I.
.
.
,
,
Комаревск1й Н. В., докт. медиц.
Котельешй Г., свящ.
,
:
.
КраснопТвцевъ Н, А,, прот. Костр, Кае. соб.

3
—
10 —
10 —
— —
—■ —
—

:—
—
—
— —
— —
3 —
•—
—
—
—
— -—
) .
.—
;--— :—
3
—
—
—
—•
—
— —
— —
•—
—
'— —
--- '■—
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35. Красовск1й С. А., смотр. Галичск. дух. учил.
Лебедевъ С. Зин,, инсп. Варш. реальн. учил.
■
—
Лебедевъ Д. I., свящ., смотр. Кинеш. дух. уч,
, МагдалинскШ Вас,, благоч. 10то Костр. окр.
— —
Магнитсгай Вл. К., препод. Костр. Дух. Сем.
3 —
40. Малиновск)й Н. В., препод Костр. Дух. Сем.
Манаковъ П. А.
.
.
.
.
3
Нифонтовъ Н., свящ.
.
.
— —
Орфаницк1й I. А л , прот.
.
. .
.
.
—
Остроумовъ Н. Ив., препод. Костр. Дух. Сем.
— —
45. Перебаскинъ Ив. И., смотр. Солиг. дух. учил.
—
—
Поб'Ёдимск1й А , благоч. 6-го Нерехтск. окр.
3 —
Померанцевъ В. Ст., протод. Кост. као. еоб.
Поповъ Ан., свящ. ■ .
— —
Посп1Ьлова Л. Ив , начал. Епарх. учил.
50. ПреображенскШ В. Ив., препод. Семинар1и . . '— ■ —
—^
РаевскШ М. М., свяш,. закон. гимназ1и .
- - . —РеформатскШ Н. Н., докт. медиц.
6 ---'
Рождественсюй А. Н,, д. ст. сов.
.
5
Рождественстй Мих. Фл., д ст. сов.
— —
55. Садиковъ Вас. Вас., свящ.
.
.
.
— ■
—^
Смирновъ В. Ив.J препод. гимназ1и
. -- г' ^^
Смирновъ Ст. И,, прот.
.
.
—
Соколовъ А. А.., свящ. Знамен, ц. г. Петрогр.
— '—
Соколовъ Гр. Сем., препод. дух. учил. .
—
60. Соловьевъ; 4[ик. К., помощи, инспект. Семин.
Соф1йск1й К. Ив., свящ.
.
.
—
Стафилевсгай М. А., препод. Костр. Дух. Сем.
Строевъ В. Ив.^ препод. Костр. Дух. Сем.
Студитск1й Ив. Мих., препод. Костр, Дух. Сем.
,3 '■—
3 —
65. Тарелкинъ Ал. Флег.
.
.
.
.
.
3 -;
Топорнинъ А. Мих.
.
. '
.
. : .
—
, —
Троицк1й В. Ив. .
.
.
.
5 —■
Фря.зиновъ В. Г., препод. Костр. Дух. Сем. .
3
Шевелевъ Ал. Дм.
.
.
^
—■
70. Ювенск1й Дм, И., прот.
—

г

-------- --- .

Итого

92 ^—
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Прилож. къ 2 ст, прих.

Спиеокъ пожертвован1й, полученныхъ по подпиенымъ
листатиъ и книжкамъ.
Руб. Коп.

Буйск1й У'ЁЗДЪ.
1234-й

й округъ
32
й
„
. . .21
й
„
. . . 16
,
. . .
12
Итого . 84

80
35
15
25
55

Варнавинсшй
У'ЁЗДЪ.
1-й округъ
. .
8
2й
*
. . .24
3- й
„
. . .
3
Итого . 37

86
35
88
09

Руб. Коп.

Кинешемск1й
У'Ьздъ.
1й округъ
2й ^
,
3-й
4й
„
.
5й
„
.
6й
,
.
7й
„
.
8й
,
.
Единое, цер. .
Итого

12
. 10
11
. 8
. 8
. 5
. 46
. 4
5
113

82
80
41
50
67
55
25
—

Кологривсшй
У'Ьздъ.

ВетлужскШ уЬздъ.
123-й
45-

й округъ
й
,
. .
,
. . .
й
„
. .
й
,
. .
Итого .

15
И.
6
. 8
.
41

05
77
40
20
42

1234-й

й округъ
й
„
.
й
,
.
„
. .
Итого

.
.

4
9
7
31
52

15
78
15
72
80

Костромской
У’Ьздъ.

ГаличсК1Й у'Ьздъ.
123-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й

й округъ
. 6.
й
,
. . 5.
„
. . .
7
,
. . ..
6
,
. . .
3
„
. . .
16
„
. . .
9
„
: . . И

Итого

.

66

35
77
71
90
75
05
01
10

64

1234-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й

й округъ
й
,
.
й
,
.
,
. .
„
„
. .
.
„
. .
, .
.
,
. .
Итого

20
. 24
. 8
15
И
10
8
7
4
• 111

35
20
67
82
80.
'—г- '
85
07
38
50
64

261
Руб. Коп.

Макарьевсгай
У'Ьздъ.,

СолйгаличскШ
уйздъ.
1-й округъ
. .
9 50 2-й
...................
— • 3-й
„
. . .
14 ! 68
Итого .
10 80
22 95 Чухломсюй у'Ьздъ.
2 67 1-й округъ^
2-й
„
. . . .
3-й
„
,
, 60 60
4-й
,
. . . .
Итого .

1 й округъ
2-й
»
. . •
3-й
»
. . .
4-й
5-й
V • > '
Единое, цер. .
Итого .
Ыерехтск1й у'Ьздъ.

1-й округъ
3
2-й
. ••• —
3-й
7
»
. . .
4-й
99 • • • 20
9
5-й
. . .
6-й
15
. ■ .
7-й
14
. . .
8-й
7
•
9-й
6
. . .
10-й
18
....
11-й
7
. . .
Итого . 111
99

99

99

97

•

•

99
Я

•

Я

87
—
40
15
06
95
31
70
66
56
69
35

Руб. Коп.
14
19
12
46

' '
85
41
20
46

8
10
15
14
48

22
30
20
37
09

1-й округъ
. .
7
2-й
„
. . ,
8
18
3-й
„
. . .
8
4-й
„
. . .
5-й
,
. . . 39
31
6 й
„
. . .
Итого . И З

20
92
04
47
82
—
45

Всего по подпис887'
ньшъ листамъ

09

ЮрьевецкШ у'Ьздъ.

Прилож. къ 1 ст. расх. п. 1.
Описо къ воспитанниковъ, которымъ оказана помощь
одеждовэ.
Руб. к.

Выданы куртка и
брюки:
1-го кл.
Дружинину Ал. .
Устинскому Ник. ,
Доброхотову Пав.
Лихачеву Влад, .
^’4II-го кл.
Кирикову Влад. .

.

.

Руб. К.

5 90
Княжевскому Алек.
Новицкому Ник. .
■ 7 50
15 23
7 50 Орфанитскому Вас.
10 25
10 25 Салькову Геор. .
8 93
8: . 93 Суворову Павлин. .
7 73
8. 93 Одоевскому В ас..
7 73
Панову Влад.
, Покровскому Ив.
10 25
10

262
1П-ГО кл.
Лебедеву Серг. ,
Хлопушкину Мих. .
Полетаеву Дм.
Гусеву Алек. . . .
Лаврову Анат.
Полетаеву Петр..
Урсину Алекс.
Виноградову Конст.
Голубцову Алек.
Наградову Ник. .
Смирнову Ив.
1У-ГО кл.
Алякритскому Викт.
Волскому Вас. . .
Воскресенскому Ник.
Никольскому Мих. .
Орлову Ник. .
Телешову Ив, . .
Лебедеву Вас.
У-го кл.
Миропольскому. .
Бартеневу Серг. .
Виноградову Ник. .
Касторскому Леон. .
Перепелкину 1ос.
Скворцову Ник .

10
10
4
7
7
10
7
10
15
10
7

25
25
60
50
50
25
50
25
23
25
50

У1-ГО кл.
Благов'Ьщенскому
Кунину Конст.
Лебедеву Ник. .
Самарянову Григ.
Скворцову Ник. .
Смирнову Влад. .
Доброву Серг. .
Метелкину Аркад.
Неклюдову Ник. .
Спасскому Ив. .
Троицкому Влад.

С.

.
.
.
.

.7
7
10
13
4
5
10
7
Ш
13
4

50
50
25
47
60
90
25
50
25
47
60

Выданы фуражки:
7
7
7
8
7
10
7
10
7
7
7
20
7

50
И-го кл.
50
73
92 Троицкому Ник. .
73
ПГго кл.
25
50
Лебедеву Серг. .

1 20

1 70

УГ го кл.
25
50
1 50
50 Лебедеву Ник. . . .
— 50
50 Метелкину Арк. .
97
Итого . 439
50
—

Прилож. къ 1 ст. расх. п. 2.
Списокъ воспитанниковъ, которымъ выдана обувь.
Выданы сапоги:
1-го кл.
Аеонскому Викт.
Устинскому Ник.
Доброхотову Никол.
Лихачеву Влад. .

Руб. К.

6
5
6
6

25
25
25
25

II го кл.
Благов'Ёщенскому В.
Борисогл1збскому Ал.
Кирикову Влад. .
Княжевскому Ал.
Левитскому Влад.
Панову Влад.. .

Руб. К.
6
6
5
6
5
5

25
25
25
25
25
25

263
Покровскому Ив.
Троицкому 1осиф.

5 25 Лебедеву Никол..
5 25 Новицкому К.
Рязановскому Ник. .
Сперанскому Дмит. .
И 50 Успенскому Ник.
5 25 Халезову Алекс.
6 25 Горицкому Алекс. .
5 25 Пот-Ьхину Васил.
5 25 Смирнитскому Дм
5 25 Спасскому Иван.
5 25
5 25
Выданы галоши:
6 25
5 25
П-го кл.
Салькову Георг. .

.

Ш"ГО кл.
Арсеньеву Павл.
Беляеву М. . . .
Вишневскому Павл.,
Пескову Серг.
Полетаеву Дмит . .
Гусеву Алекс
Ильинскому Алекс .
Метелкину Басил.
Виноградову Конст.
Никольскому Дмит. .
1У-го кл.
Алякритскому Вик. .
Розанову Павл. .
Богословскому Викт.

Ш-го кл.
И 50
О 25 Альбову Никол. .
6 25 Одоевскому Павл. .
Рождественскому А.

V-ro кл.
Успенскому Влад. . Горицкому Григ
Пар1йскому Геннад.
Перепелкину ]осиф.
Преображенскому Сер.
Yl-ro кл.
Беляеву Ник.
Гортову Ив. .
Кунину Конст. .

5
5
И
5
6
И
5
5
5
5

2 90
2 40
2 40
2 40

25
У-го кл.
25 Пар1йскому Геннад.
2
25 Преображенскому Н.
2
У1-ГО кл.
25
2
25 Лебедеву К. . . .
Русину Леон. .
2
2
Горицкому Алек.
2
5 25 Троицкому Влад.
5 25
Итого . 285
5 25
5
5
5
5
5

25
25
50
25
25
50
25
25
25
25

40
40
40
40
40
40
25

Прилож, къ 1 ст. расх. 3 п.
Спиеокъ воспитанниЕовъ, которымъ выдано денежное
Hoeodie.
Руб. К.
1-го класса:
Нечаеву Серг.
Староторжскому Е.
Устинскому Ник.
Крылову Павл. .

о —
5 3 —
3 —

Руб. К.
П-го кл.
Дружинину Ив. .
Казанскому
Крылову Ник.
Левитскому Влад.
Успенскому Ник.

4 50
5 —
2 —
2
3

ш

Ш-го кл.
Э'ЁЛяеву И.
Клементрву Ник.
Острогскому Алек. .
Рождественскому А.
Соколову Конст.
Хлопушину М
Горскому Ив.
Гусеву Алек. .
Дружинину Алек,
Ильинскому Алек .
Ильинскому Серг. .
Касторскому Дм
Красовскому Симон.
Цодетаеву Пет. . ,
Тардову Ев['
Когоярленскому Ев.
Кротову Павл,
Никольскому Дм
Павловскому Пет. ,
Рождественскому А.
IV кл
Дрсеньеву Аид, .
Никольскому Мих. .
Руби некому Алек. .
Аделфинскому Сер.
Груздеву Серг. . .

3
3
3
4
3
ш
7
2
()
3
2
3
3
4

—
—

—33
37
—
—

16

1 60
10
...

6

—

2
2.
3
,3
6
3

-—

Благовещенскому С,
3
3
ВТсину Вас...............
2
Грртову Ив. , '.
Кунину Конст. .
4
Лебедеву Арк. , ,
6
9
Николаевскому Л, ,
3
Рождественскому Н.
Русину Леон. . . .
3
Скворцову Ник ■
3
Скворцову Павл
5
2
Смирнову Влад. Боркову Деон.
6
Неклюдову Павл, ,
6
Спасскому Ив. . .
3
Итого . 234

—
—

—
—
50

—

VI ал.
—
—

—т

6

5

V кл.
Карте иев у Г1авл,
Троицкому Павл.
Голубеву Мих.
Горицкому Григ.
Комарову Ник. ,
Любимову Вас. •
Пар1йскому Гецнйд
Словинскому Ив,
Ясневу Дмит.

—
—

1 —.
2 -4 5Q
2 50
4
2 60
3 60
2

60
—
—
—

г—

—
—
—
75

При лож. къ 1 ст. расх. п, п, 4, 5 , 6 , и 7,

Списожъ воспитанниковъ, которымъ выдано noco6ie
изъ,, епещдл 1,:р:аго дап:итадд‘^ изъ капитала,, стипенд1я",
уплачено за пользоваше учебниками и выдано noco6ie
на. л'Ьчеще.
Руб.,к:
Руб. К.
Нконяйв. курсъ НеII го кл.
вельскому ,
20 —
Соловьеву Ив.
6 —
^Vl-ro кл.
2 35
Благовещенскому В.
Пот'Ёхцну Вас. .
6 —••
Головину . . . .
6
Итого . 39 35

2&5
Прилож. к'ь 1 ст. расх. п. 8.
Опйсокъ воспитакнйковъ, которымъ выдана сеуДа.
Руб. К.
1-го ил.Ёорийоглебскому Ник.

Руб, К.
!V-ro кл

4

--

РелеЩеву Рв.
Ш-то клг
У-го кл.
Добровольскому г.
: 5
—■
■
KoHcfaHTHHOBy. . .
7
Любимову Вас. .
Князеву А-. . .
10 —■
Итого .
Рождественскому, А
3 —=

10
1 50
40 50

Й Р И Д О Ж Е Н I Е.
К'Ь 1-му января 1914 гоДа было не воа
вращейо ссудъ
.
•
•
•
•
•
Вь течен1е f 9 l 4 года выдано въ ссуду

344 р. 20 к.
40 ^ 50

И-гого .
.
384 , 70 „
Изъ нихъ въ 1914 году аозвращено
.
6 р. — К/
И такимъ образомъ къ 1-му января 1915 года всегО
ссудъ йе возвращено 378 pyOi 70 коп., каковая сумма и чи
слится за следующими лицами:
л S
^О ^сг
(»

^ 3со
(■, ■
1901 Севйнъ' Ие. Каз.
Пал. ч.
. .
Зар|»йцмнт5
Н.
ок.
1902
йурсъ . . .
1906 ТрОЙЩЙ! 0, ои.
курсъ . . .
* ■■
ОетровскШ' свящ^
1913 Велтис'ровъ А. ок.
курсъ . . .
Розайовт?
А. рк.
1904
курсъ ,. . .

tC. Р
р. к:. РЕЕ- cчti
со
1904 Кал листовъ А. ок.
курсъ ., .- .
4902 НиколаевскШ' Н.
5 —Говор'ков'ь й.- .
ВерховскШ Н. .
2 30
Соболевъ А, . .
KacTopcKii А.
4 60
4906 Скворирв-ъ А. ок,
курсъ . . .
2 30
Жданоеъ И. вВ1б.
5
изъ €. . .- .
5

В. К.

2—
2—
2 50
4—
2—
5—
3—
4
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—

Руфинъ Вас.
2
НазаретскШ ок.
курсъ . .
2
Груздевъ С. ок.
курсъ ..
3
Николаевскш А.
ок. курсъ .
4
Птицьшъ П. ок.
курсъ . . .
3
1907 УспенскШ Н. ок.
курсъ .
3 50
Синайсшй П. ок.
курсъ
3 —^
Мизеровъ М.
5 — 1910
Орнатсшй В. ок
курсъ . .
1 50
Сахаровъ Н. ок.
курсъ . . .
5—
НикольскШ И. ок
1911
курсъ .
6
Бартеневъ К. ок,
курсъ .
3
Снигиревъ 1. ок.
курсъ . . ,
3
Смирновъ П. ок
курсъ . . .
1
1912
Нечаевъ I. оконч.
курсъ . .
3
СапоровскШ Л.
ок. курсъ . .
3
Громовъ Ив. ок.
курсъ . . .
1 50
Косаткинъ Н. ок.
3—
курсъ . . .
Скворцовъ А. оК.
курсъ . . .■ 1 50
Арсеньевъ М. .
6 50
ЧудецкШ И. выб.
изъ Семин .
10 —
Благовйщенстй
Н. ок. курсъ.
6 —^
Голубевъ G. . .
5

Аполловъ А.
Б'йляевъ ок к. .
Б'Ьляевъ А. . .
Бамайск1й
Од'Ёлевсюй
Скороходовъ Ап.
свящ .
.
Горицшй В. . .
Никольсюй Н. .
Обидхентовъ ок.
курсъ . . .
Б[икольск1й О. ок.
курсъ . . .
Воскресенсюй В.
ок. курсъ .
Зоринъ Н. . .
Флоровъ А. свящ.
Кораблевъ С.
Пернаткинъ Н.
ок. курсъ .
Груздевъ 0. ок.
курсъ . . .
Ильинсшй М.
Соколбвъ А . .
Никбйаёвсшй Н.
Воскресенск1й Д.
5 — 1 УспенскШ
Н. . . .
Покровск1й
и.
. .
4—2 Орловъ Н.
Тйхонравовъ Н. .
5---2 ПетропавловскШ П.
4-^2 ТроицкШ
А .- . . ■.
5—1 Гусевъ В.
4 —2 Виноградовъ Н. .
0 —2 Крыловъ
М .. .. .

5 50
2 50
3—
3—
2—
2 —

2—
5—
2—
2
2—
5—
5—
5—
10 —

5—
3 —^
3
1

5
6
5—
1 50
2—
2—
2 50
5
..

2 50
2
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4 —1 Орловъ Н.
5—2 Комаровъ
н.
. .
3— 1 Лебедевъ".
С. . . .
6 —2 Спасск1йИ.
4—1 Розановъ
П. . .
Веснбвск1Й
В. ; • .
Ласкинъ Н.
Благов'6
щенск1йН.
Ораевск1й
Ив. . .
Метелкинъ
П. . . ,
5—2 ПарШскШ
Г. ок. к.
ВасильевскШ Дм.
ок. к.
4 — 1 Дружининъ
Ив. . .
2— 1 Сахаровъ
П. . . _ .
ТройцкШ
Н. . . .
Казанстй
Н. . . .
3 — 1 Клементовъ
Н. . . .
Песковъ С.
Громовъ П,
2 —2 Соловьевъ
Ив. . .
4 —2 Акатовъ А.
Б'Ьляевъ
Ан. . .
' Воздвиженск1й Ал .

1 50
4 50
1 50
2 50
4 50
2—
3 50
1 50
3—
3 50
, 1 50
3 ...
1 50
5 -—
2—
1 -2
1 50
1 50
'2 —
2—
5 —
4

Лебедевъ
2—
Вяч. .
Островсшй
л .. . .
1—
Арменсшй
Вас. .
5—
Касторск1й
О —
Л.
. .
и
5—2 Петропавловсгай В. .4 —
6— 1 Васильевск1й А. .
5—
Николаевсшй Л. .
3 50
6—2 Благоскло5—
новъ С. .
Гортовъ И.
ок. курсъ
3—
Крыловъ В.
ок. к.
5—
Лебедевъ
Н. ок. к.
3—
Орловъ Н.
ок. курсъ
2 50
Троицтй
•И. ок. к.
2 50
1-го кл. Борнеогл'ЬбскШ . . 4 —
Ill го кл. ДобровольскШ .
5
Константановъ П. . .7 —
Князевъ А. 10 ^—
Рождественск1й А.
3—
1У-ГО кл. Телешовъ Ив. 10
У"ГО кл. Люби*
мовъ в. .
1 50
Итого . 378 70

См-Ьта прихода и расхода оуммъ расходнаго капитала
на 1915 родъ.
и Р и

X

о д ъ.

1Д р едпола’ Талось на

Д ей ств и 
тельно поj l 9 I 4 Г0дъ.“ 'Отупил^о.

1 Руб-

К,

1, Остатокъ расходнаго ка1 85 аз
питала,, - ,
2.;
ст. кадит. Общества 1 7 0 0
1 3. Чденскйхъ взносов^.
1 100
4. По подписдымъ листдмъ и
книжкамъ 0. 0. благочин1 ,ныхъ
.
.
1 750
; 5.|,Въ возвра.тъ ссудъ. ,
а44 20
1 6. Мелкидъ и случайныхъ
—
1 посту рденШ ,
!, , I —
; 7., Переходяшихъ суммт.
Итого

Г 19^9

Руб., к.

П редцолагается на

1915
Руб.

г.
К.

85 23
717 37
,9 2

8 38
747
90 —

887 09
& —

750 —
378 70

12 44
,267 75

43

—

—

88 1974 08

1

Р А С Х О Д Ъ.

Иредполап действйт. Предпола
галось на израсходо гается на
1915 г.
1&14 г.
вано..
Руб.

j 4.1 На одежду, обувь, вздосъ
;
въ ёиарх.,;общежигг.;,уплату
! гза квартиру и выдачу деj
нежнаго шсоб1я, на содер[ ;жад1е , :
.
.
lilo o
j 2.,:-Пас.об1е;.ща ,Л'1чете
50
1 3. На докупку учебдыхъ
1 KHarv, й; за пользован1е
1
учебниками „дешев. библ.“ д о о
1 4;. гКанделяраЯ), типогр., почS товые,, : щелочные, жалои ; ванне разеыльному и страховка выигрыш, билета .
1 5^ Для отчи<шетя 20®/о съ
1
расходнаго капитала въ
i
нещрикосновенный

к.

Руб.

К.

11591
41

Руб..

К.

1100
50

102 35

100

120

4'42: ■г77

120

310

198 30

300 —

26»

6. Для отчиелетя ®/л®/о въ
спецтальный капиталъ
1 7. Для выдачи въ ссуду .
Уплачена „чтецу б-ылинъ “
9 Перечислено въ, непршкс^
сновенный капиталь
10. Иерехадяодшхъ суммь и
переданныхъ въ Правлщце
Семинарй
...................
И . Для выдачи въ сгй'пендш
12-. Остатакъ, ш,реде«1Л0же1Нъ
къ 1916 году

26 60
50' —
—
;

L

_

57

26 60
26 60
4© 5t0 S ■ 50 —
20 — — —
85 23
267 75
6

165 83

57
170 48

1979 48 2059 50 , 1974 08

Етопа

ПредсЬд,атель ИраБлевт Общества,,
Ректоръ Семинар1и, ПротЫерей В. Чекань.

Члены Правлен1я

И нспекторъ

Семинар1и П. IfcmuHoeb.

n'poT oiepei

fl. Левашевъ.

И.

OmydumcKiu.

Казначей В. Лаговсшй.

Члешь и Свкрета|®8 Прападаягя) Общества А. Чернищть.

— 270 —
Докладъ Ревиз1онной Комисош Общему Собрашю Об
щества воспомощеетвован1я нуждающ имся учащимся
въ Костромской Духовной Семинар1и.
Ревиз1онная Комисс1я честь им11етъ доложить Собран1ю, что
при paacMOTpliHia eto годового отчета о суммахъ и д'Ьятельноети Общества въ 1914 году найдено сл1здуюшее:
1. Отчетъ самъ съ собою и съ приходо-расходными до
кументами согласенъ, согласенъ и съ наличностью суммъ Об
щества.
2. Д4;ятельность Правлен1я въ отчетномъ году по пр1ему,
храненш и расходоватю суммъ и имущества Общества была
согласна съ уставомъ Общества и разновременными постановлен1ями Общаго Собрашя.
3. Сирта прихода и расхода на 1915 годъ составлена
правильно, на основанш опыта предществующихъ лРтъ и примРнительно къ потребностямъ нуждающихся воспитанниковъ
4. Отчетъ и смРту КомисОя, съ своей стороны, полагаетъ
возможнымъ утвердить.
Члены Ревиз1онной 1 [1ротод1аконъ Василт RoMepmmeerj.
КомисОи
1 Прото1ерей Стефат Смирновь.

Объяв л е т я отъ учрежденш и лицъ.
Розыгрыщъ билетовъ ВЫСОЧАЙШЕ разращенной бла
готворительной лотереи 1914 i’. въ пользу раненыхъ и боль
ныхь воиновъ, семей лицъ, призванныхъ ' на войну, и лицъ,
пострадавшихъ отъ военныхъ дРйств1й, будетъ производиться
публично, въ ПетроградРд въ ^помРщен1и гимназ1и Императо
ра Александра I (Казанская ул,, 27) СовРтомъ Государственнаго Банка, въ присутств1и одного изъ членовъ Комитета ло
тереи и депутатовъ отъ Петроградскихъ: дворянства, губернскаго земскаго собран1я и городского общественнаго управлен1я.
Розыгрышъ билетовъ 1-го выпуска (зеленыхъ) начнется
1 (юня с. г., а билетовъ 2-го выпуска (розовыхъ)— 20-го 1юня
сего года.
Продажа билетовъ прекращается всюду 15що мая с. г.,
за иеключеьпемъ конторъ и отдРленШ Государственнаго Бан
ка и Казначействъ, гд'Ь билеты обоихъ выпусковъ будутъ
продаваться съ 15-го мая по 27 е мая с. г. включительно.
Ц'йна билета—5 руб., а одной пятой части билета— 1 р.
Выигрыши — отъ 100.000 руб. до 200 руб.
Всего выигрышей 8.668 на сумму 3.000.000.

— 271 —
Отъ Правлен1я Ярославскаго женскаго училища духовнаго
BtAORiicTBa.

Правлеше Ярославскаго женскаго училин1а духовнаго
в'^Ьдомства симъ объявляетъ, что при означенномъ училищ1з
содершан1е YII и VIII классовъ (5ъ наступаюшаго 1915-16
учебнаго года принято на средства СвягЬйшаго Синода^
впредь до ассигнован1я на этотъ предметъ потребной суммы
изъ казны.
Для cвtдtнiя духовенства и церковныхъ старость епарх!и.
Учрежденный при Св. Сгаод-Ь Комитетъ по д-бламь епарх1альныхъ св'Ёчныхъ заводовъ, принявшзй на себя закупку и
снабжете всйхъ .заводовъ заграничнымъ воскомъ, по случаю
военныхъ Д'Ьйств1й встр1зтилъ больш1я затруднен1я какъ по
покупк'6 воска, такъ и по доставк’Ь его въ Pocciro „изъ за
границы*, а потому не могъ своевременно удовлетворить
предъявленныхъ епархзальными завоДамм на воскъ—требовашй. Всл'Ьдств1е сего заводы, не им'1зБШ1е излишнихъ запасовъ
воска, очутились въ настоящее время въ довольно критиче
скомъ положен1и. Нашъ заводъ, им'йвнпй довольно значитель
ный остатокъ воска отъ прошлаго года, до сего времени
нужды въ воек-Ь не терп'йлъ и им15лъ возможность до-празд
ника св. Пасхи удовлетворять почти полностью вс1з требовашя отъ уйздныхъ СВ'ЁЧНЫХЪ складовъ. Но всл'Ёдств1е усиленнаго въ настоящемъ году спроса на восковыя св'Ьчи и всл'ЬдCTBie того, что нашъ заводъ, по предписашю Св. Синода, долженъ былъ отпустить 1200 пуд. для Ярославскаго завода,
запасы воска и на нашемъ заводЁ истощаются.
Не им-Ёя опред'Ёленныхъ с в ё д ё е й й о т о м ъ , когда заводъ
можетъ получить затребованное количество заграничнаго вос
ка и опасаясь оставить епархш совсЁмъ безъ свЁчей, Управлеше завода вынуждено соблюдать въ расходоваши воска са
мую крайнюю эконом1ю, а потому нашло необходимыми вре
менно приминять сл'Ёдующ1я мЁры: 1) ограничиться изготовлешемъ въ настоящее время только однихъ ходячихъ сортовъ
мелкой свЁчи, выработку же крупныхъ свЁчей прекратить и
удовлетворять предъявляемыя на нихъ требовашя лишь изъ
имеющихся запасовъ: 2) отпускать со складовъ для церквей
СВЁЧИ въ количествЁ потребномъ не болЁе, какъ на мЁсяцъ
и 3) предложить в с ё м ъ церковными старостами, чтобы они
имЁющ1еся у нихъ свЁчные огарки, безъ .замедленЁя, сдавали
на свЁчные склады и ни въ какомъ случаЁ не продавали на
сторону.
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Отъ Прав/1ем1Я Ностремской Духовкой Семикаргй.
I.

[ioBlipo4Hbia переводиыя и пр1емныя въ I— Т классы
Семинархи испытанхя им-^ютъ быть произведены посл'б л'бтНйХъ
каникулъ настоящаго года въ сл^дующеиъ порйдк'Ь:
17
августа—сочиненхе для учениковь I —IV классобъ
и для вновь поступающихъ во II—У классы; а) въ первоМъ
класс^Ь—по теор1и словесности, б) во П и III классахъ— по
исторх’и литературы и в) въ 1У класс'Ё— по ислорхи филоСофхи,
при чемъ для подготовки къ испыташш)| по еочинемю въ
I KviaccTfei назначается; прочитать, съ усвоепгемъ содержания,
сочииен1я Гоголя; „Мертвыя души“ и ^Миргородъ" и б'бдумать
характеристики дШствующихъ въ нихъ лщ ъ; во II классЁ—
прочитать, съ усвоен1ем?ь содержанья, сочинеиля 11 уш1Кйва
в,К»итансиая дочь*, „Евгетй Он-Ьгинъ", „Полтава", *Б|®ри;съ
Foayn'orb “ и яПовгЬсти Б1^лкина“ и обдумать ха[оактер|ист0 ки
Д'Шствующихъ липъ; въ Ш класс'Ь- - прочитать, съ- уе-воеа1ейъ
содер>жан1я, сочинентя: Лермонтова— Герой нашего времен®"
и- Тургенева— Записки охотника" в обдумать характеристики
fl-feiiCTByWTnBXT л и ц ъ ,

а в г у с т а — д о гм ати ч еск о е и о с н о в н о е богоеловге, ф и лософ ш у ПЕСИХОлог1я, л о ги к а и щ ер к о ви о е пФв1е.
t9 ' а в г у с т а — свядцевное писдгахе и г^ерковная исторта,
2 0 ^ а в г у с т а — Teopia с л о весн о сти , иеторгя р у с с к о й литера!^
ту р ы и г р а ж д а й с к э я истщрхя.

21 августа— гречеекШ,
кШ языки.

латииск1й, фрапщузскШ и н'ймещ-

2 2 " а в г у с т а — ф и з и к а , косм ограф ия и м а т е м а т и к а ,

24 ахЕгуста— сочинеше по русскому языку для лпоступаюгщихъ въ 1 класеъ.
2'5 а в г у с т а — с в я щ е н н а я исторчя.
у е т а в ъ в ц е р к о в н о е п 'й т е .

катихш аисъу ц е р к о в н ы й

26 августа— ртусск1й и церковно-славяяешй язык®.
2.7 августа!— исторчя, ариеметика, географ!» и ириродовгЬд'Ьше.
28; а в г у с т а — гречесгай и л ати н сш й я з ы к т

Того же числа— медицинское освид-Ьтельствоваше вновь
швступающйхъ. въ Семинар1ю' воспитанниковъ,
3 1 а в г у с т а — м ояебенъ;
ены е у р о к и .

предъ

началом ъ

учетя- и

клао

- 2 7 8 - -

II.
Дредъ, вачалрмт? сл'Ьдувдщаго учебнаго года, въ виду
могугщд'В оказать,ся asjf’fepeHiJ? въ семейромд. еоетав'Ь и имущесдвеш.ом':!? соетоян1й родителей иди родствеачйвовъ Т'ЙХ'Ь
врепитайникред, котирые срстояли на кэзенирмъ срдердаанги
въ истекшемъ году, MMi^roxT, быть произведена! Правлен1емъ
Сеадипарщ иересмо'грт? списка таковыхъ врспитаннинрвъ и
радс|иотр'&И:1е прри1енЩ о принят)и на казенное содертканье,
почему Правдонге нреддагает ь родителямъ, родственнинам'ь и
опекунамъ воспитанниковъ, кои н\жда 1ртся въ казеннрмъ
еоде,р,Ч{анги- (беаразличнр, пользрвадисв, ли они такрвьщ’ь, или
- нрдатв на имя о. Реитрра Реминар1и пррщен1е о qpieM'fe
на кавеннркрштнре содержание или на стипендию—иъ
15 августа и нркарр'не ноздн'Ье 23 августа- Въ пррщрншхъ,которыя доджны быть заевРД'Ьтедьетвояани благочйнвичейни.мъ
Сов'йтомъ, необходимо обозначать; 1) сколько д'йтей им’Ьется
ВЪ apMPlij
нанам'ъ рни вррраст^|, кто ивъ нихъ живетъ дома
при отц'й, какую долганрств занимаетъ, кто и въ какомъ
учебномъ заведети обучается и на чьемъ содержан1и; 2) какъ
ведикЧ) П|ЩХОД'ь по числу дущъ муа^екогр пода, скрлько десятипъ цв.рнрвной аемди, накъ велико получаемое жалованье
иди пиигш и В) есть ли недвижимав собственность, кремФ
аемлИ) пряш^ящан дрходъ, Везъ нрощенЩ о принят1И на
квреннре еодерщанхе воепитаннини не будутъ зачисляемы на
оное, равньщъ образрм'ь оставлены будутъ безъ удовлетворе-'
Н}а так1я прощеная? которыя не будутъ имрть надлежащасо
(накъ показано выше) .засвид'Ьтельствован1я,
III.
Во время обучещя воспитанниковъ въ Семинар1и для
Нйхъ обязательно нодаен1е установленной форменной одещды,
олнсангр какрвой напечатано нище, пользовднф же одеждою
какого-либо иного устройства, цв^та и пркроя семинарекимъ
Начальствомъ не будетъ допушено.
Форма одежды ДЛЯ Рсфхъ военитвнниковъ Костромской
Духовной Се.МНнар}и должна быть следующая,
1) Оалвто, чернжо драпа со складками и пряжкою на
спинЪ, покроя, установленнагр, для гражданскихъ чиновниковъ,
съ петлицами синяго сукна на воротниюЬ и б'Ьлыми металлическрш, безъ, ордовъ, пуговицами на Два борта, по 8 пуговйцъ въ каждомъ; двй пуговицы на спин'Ь у пряжки, деф
пуговицы у цетдидъ и 4 медкихъ пуговицы ръ. разрфз'Ь на
подол'Ь съ тылу.
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2) Тужурка и брюки для церковнаго и вн1зкласснаго
праздничнаго употреблен1я—чернаго сукна, по фасону двубортнаго пиджака, съ петлицами изъ синяго сукна на в'оротник-Ь, съ б'Ьлыми металлическими, безъ орловъ, пуговицами-—
по одной на петлиц'Ь, по дв'Ь на обшлагахъ рукавовъ и по
шести на каждомъ борту, съ кантами изъ синяго сукна вокругъ воротника.
3) Фуражка чернаго сукна съ синимъ суконнымъ околыгаемъ и таковымъ же шнуромъ по шву тульи, тулья круг
лая, на окопыш'Ё особый значекъ—дв'Ь дубовыя скрещенный
в^Ьтки съ инищалами К. Д. С.
4) Классный и домашнШ костюмъ—куртка йзъ темной
матер1и, съ стоячимъ воротникомъ, на bopothhkI; два и на
обшлагахъ рукавовъ одинъ кантъ изъ синяго сукна; брюки
одинаковой матерги, ремень черный лаковый, съ металлическою
бгЬлою бляхою, съ прор'Ьзными инищалами К. Д. С.
Отъ C o B tra

Костромского Православнаго
скаго Братства.

беодоровско-Ссрпев-

Сов'Ьтъ Братства доводитъ до св'Ьд’Ьн1я духовенства епарх1и, что съ утвержден1я Его Преосвященства, Преосвященн'Ёйшаго Епископа Евгешя состоялось новое порайонное рас
пред'6лен1е уйздовъ enapxin между двумя о.о. Епарх1альными
миссюнерами. Е ъ вйд'Ьнхю t-ro Епархгальнаго миссюнера,
священника Алекс1!я Д1аконова отнесены убэды: Костромской,
Нерехтск1Й, Кинешемсюй, Галичсгай, Солигаличсшй и Чухломск1й, съ пребыван1емъ о. мисс1онера въ г Костром'й (настоя1Щй адресъ его: Кострома, Еленинская, ул., д. № 53). Къ в'Ьдйшю 2 10 Епархгальнаго миссзонера, священника Павлина
МегалинсКаго причислены у'Ьзды; Юрьевецшй, Макарьевсюй,
Варнавинск1й, Ветлужскгй и Кологривсюй, съ М'йстожительствомъ въ г. Юрьевц'Ь (адресъ о. миссюнера: Юрьевецъ-ПоволжскШ, Покровка, д. Максимовой).
О времени переэкзаменовокъ ученйкамъ 4 -класса, экзаменовъ- -3 ,
2 и 1 классовъ, пр1емныхъ экзаменовъ и о Hanaat учен 1Я въ
1 9 1 5 — 1 9 1 6 учебномъ году въ Макарьевскомъ духовномъ учи-

17 августа— переэкзаменовки по сочинен1ю ученйкамъ 4
класса.
18 августа— переэкзаменовки ученйкамъ 4 класса по
остальнымъ предметамъ.
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19 августа—пелагогическое собрате Правлен1я училища
для сужден1я о результатахъ переэкзаменовокъ.
20 августа—экзамены ученикамъ 3 класса.
21 и 22 августа—экзамены ученикамъ 1 класса.
24 августа—экзамены ученикамъ 2 класса.
25 августа — пр1емныя испытан1я для вновь поступаю
ихихъ въ 4, 3 и 2 классы училища.
26 и 27 августа-—пр1емпыя испытан1я для вновь поступающихъ въ 1 классъ училища.
28 августа—педагогическое coopanie Правлешя училища
для сужден1я о результатахъ экзаменовъ.
31
августа—молебенъ и медицинск1й осмотръ вновь поступающихъ учениковъ.
1 сентября - - начало занят1й.

Содержан!е оффид!альной части. Распоряжеше Епарх1альнаго Началь
ства. Разрядные списки учениковт. Макарьевскаго дух. училища, со
ставленные при окончанш 1914— 1915 уч. года. Отчетъ о д-Ьятельности
Общества вспомоществован1я ‘нуждающимся учащимся въ Костромской
дух. семиеар1и за 1914 г. Объявлен1я отъ учреждешй и лицъ.
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Костромская Губернская Типограф1я.

Прибавлете къ оффиц. ч. № 11
Rocmp. Еп. End. 1915 г.

РаепорйЖбНШ Епарх1адьнаго Найадьетва.
I. Костромская Духовная Консистор1я слуи1 али резолющю
Преосвященства, Прео.священн'Ёйшагр Евгенгя:, Епископа
Костромского и Галичскаго, стъ 8 мая сего 1915 года за
№ 1911, такого содержан1я: „Въ Духовную Консистор1ю. Согласент/',—каковая последовала по ходатайству Костромского
Отдела состояшаго подъ Августейщимъ покровительствомъ
Ея Императгрскаго Высочества Великой Княгини Милицы
Николаевны Кс.митета въ помощь раненьщъ русским,ъ, черногорскимъ и сербскимъ воинамъ и ихъ семействамъ и семействамъ убитыхъ воиновъ, отъ 7 того же мая за Л'» 196, о
разреигенш, межу прочими, въ день празднованш ев. апостоловъ Петра и Павла, 29 1юня сего года, произвести тарелоч
ный сборъ во всехъ церквахъ Костромской епарххи и напе
чатать воззван1е въ „Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостих"ь“. П р и к а з а л и ; О производстве 29 1юня сего 1915 г.
во всехъ церквахъ епарх1и вышеозначеннаго сбора объявить
по епарх1и черезъ напечатан1е въ местныхъ „Костромскихъ
Еиарх1альныхъ Ведомостяхъ“. Мая 26 дня 1915 г. № 7 778,
II. Определен1емъ Костромской Духовной Консистор1и
отъ 7
сего 1915 г. постановлено: коп1и маршрута поездки
Преосвященнейшаго Севаст1ана, Епископа Кинешемскаго, Викар1я Костромской епарх1и, по обозреп1ю ея, послать подле
жащими настоятелями и настоятельницами монастырей и бла
гочинными церквей для сведешя и соответствующихъ распо
ряжений къ подобающей встрече Преосвященнейшаго Вла
дыки СевасПана, при чемъ, менаду прочими, указать, что
каждый Благочинный, встречая на границе своего округа
Архипастыря, долженъ представлять ему докладъ о состоянш
подведомыхъ церквей, духовенства и паствгл и подобные же
доклады о состоянии ввереннЕлхъ храмовъ и нриходовъ должны
представлять Его Преосвященству и настоятели тйхъ церквей,
которыя они имеетъ обозревать, а къ тому времени сюда
долншы собираться для представлен1я Владыке и причты соседнихъ приходовъ.—На этомъ определен1и Консисторш по
ложены; 25 мая Преосвящеынейшимъ Епископомъ Севаст1аномъ таковая резолюц1я: „8ъ местахъ, где назначенъ ноч
леги, приходекчй священники служитъ при мне съ вечера ве
черню и утреню, а утромъ, въ 7 час., литург1ю. На клиросе
поютъ псаломщики обозреваемаго прихода и сос.еднихъ приходовъ^“,- и того же 25 мая i 1реосвященнейшимъ Епископомъ
Костромскими иГаличскимъ Евгегпемь такая: „Утверждается".
О чемъ, для сведех-ня, руководства и исполиен1я, въ чемъ ,и
Его
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К'Ьмъ сл'Ьдует'Ъ, дается знать чрезъ гкшечатан!е въ Костромскйхъ Епарх1альныхъ В1здомостяхъ. Мая 2G дня 1915 г. № 7776
III.
Его Преосвященство, Преосвяи1ени15ЙшШ Евген1й Е
скопъ Костромской и ГаличскШ, съ 8— 10 числа 1юня м'Ьсяца сего
года будетъ принимать просителей съ 10 часовъ утра до I
часу 'дня вь ,здан1и Духовной Кснсисторш по вторннкамъ и
пятницамъ, а въ остальные дни, KpoMi; канутювъ праздниковъ
и самыхъ праздниковъ,—въ дачномъ пом'Ь1цен1и въ СолониковЕ съ 10 часовъ до I часу дня
О чемъ, во исполнен1е предложен!я Его Преосвященства
отъ 2G мая за № 482, и объявляется по епархш чрезъ напечатан1е въ мЕстныхъ Епарх1альпыхъ ВЕдомостяхъ. Мая 27
дня' 1915 г
7853.
Маршрутъ поЕздки Преосвященнаго Севаст!ана, Епископа Кипешемскаго, Викар1я Костромской епархш, по обозрЕ(пю ея
въ iiuHE и 1ЮлЕ мЕсяцахъ 1915 г.
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. О
— .
К ^
1 0 -1 1 С. Семеновское .Лапотное
1
Ночлегъ
1 1 -1 2
Боголюбск1й монастырь .
45
Служен1е.
Пог. Чудь
— ..
13
18
гг<
СО
Село Нй31;усь
10
. —
.—
„ Словинка
5
1:3—14
11иколо-Г1адЕевск1й мона5S
стырь
.
.
.
5
Служен1е.
14— 15
Г ор Кадый
.
.
.
35
Ночлегъ.
П окровская ц ер .

при зав

бр. Трениныхъ .
,Се,ло А'стьнейское .
15— 16
Г. Макарьевъ
.
17
С. К р а с н о г о р с к о е .
я Макарнво .
.17-18
„ Коршунсиое
.
: я НЕжитино
„

И сак ов е

,

.

'' сс
■
нЛ''
.

'Р ч

сС'

.

iC
СТЗ

18
15
10
12
10
13
10
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— :
--- ,
Слу.ж. (мож. б.
/ ' —

Ночлегъ.
— ■

—

18— 19
19— 20
20—21
21

3 -

Г. Юрьевецъ .
C
Q
(по р. Волг'Ь)
Ф
Посадъ Пучежъ
(по р. Волг!;)
Кривоезерсшй монастырь
Г. Юрьевецъ .
Село Каргино
„ Мамонтово
„ Романово (единов1зр.)
C
Q
Ф
Высоковский монастырь
Оц
Село веодорово
К
Б'йлбажск1й монастырь
d
S
Село Ильинско - Заборское
„ Веберино
Г. Варнавинъ
sS
Село Черное .
„ Урень
ы:
о
ш
„ Темпта (единов'Ьр.)
S
„ Карпово
CQ
d
„ Трошково (едйнов.)
к
„ Накали .
„ Чердаки (единов1Ёр.) а
d
ч Тонкино
со
„ Вая (e/THHOBlip.)
„ Черное .
„ Широкове
„ Большая Р'йчка
3S
„ Лужайки
•
„ Извалъ .
„ Хм-Ьлевицы
, Холкино
о
Г. Ветлуга
О

22—23
23 — 25
26
26— 27
27 — 29
30
3 0 1юня
и 11юля
1юль
1— 2
2- 3
3—4

4 —5
5— 7
7

Село
„
„
7—8
„
9
„
левка)
9—10
„
„

Спасское
Макарьевское
Конево .
Николо-Одоевское .
Богородское (Хм'Ь.
.
.
.
Архангельское
Кажирово

ег;
Н
Ф

m

8

Ночлегъ.
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—

41
—
17
14
8
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6
11
15
50
7
23
25

—
Служеше.
—
—
■
—
Ночлегъ.
—
Служете.
—
Ночлегъ.
Служеше.
—
Ночлегъ.

5
20

—
—

10
6
10
15
6
15
15
10
10
9
10
20
22

Ночлегъ.

8
12
12
7
40
17
з н

—

—
Ночлегъ.
—
—
Ночлегъ.
—
—
—
Ночлегъ.
—
Ночлегъ и
служ. (мож. б.)
. —■
—
^—
Служ, (мож.б.)
—
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—
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10— 14
14

14— 15
15 - 1 6

16 - 1 7
17 — 20

Село Заветлужье
Вогоролицк1й монастырь
Село iKoKp-HHO
„ Архангельское Михайловйцы
.
.
.
„ Спасское
„ Шангское Городище
„ Зубовское (Богородское)
.
.
.
.
„ ГеорПевское Верхиемежское
.
.
„ Селиво ,
„ Николаевское Верхнемежское
.
.
.
.
„ Княжи .
„ Вяткина Гора (Запоженье)
.
.
.
.
Г. Кологривъ

3S

а;
аа

sS

CQ

7
6
15

Бочлегъ.

—
:
22 ■ .
;
20
9
Ночлегъ. 1
16

—

45
15

Ночлегъ.
—

15
20

—
Ночлегъ,

Ю
14

—
Служеше (мож.
б.) и поЬздкц по
окрестнымъ селамъ съ ночлегошъ въ Коло-

S

jpllBi.

20 — 21
21 — 22
—
23

Село Вожеиово
t-,
„ Михайловское
о
„ Николо-П1йрь
„ Ефремъ-Ширь
Нос. Парфентьевъ .
Жел.-дор. стаищя Полома
Г. Кострома .
td

27
14
18
4
14
15
—

—
Ночлегъ.
—
—
Служ.(мож.б.)
—

Служебеыя перем'Ьны по enapxin.
Умеряй: Свящ. с. Туровскаго, Галичекаго у., Д. Мврохановъ,
Бсаломщ. ц. с. Татьянина. Костромского у., Д. ФлоренскШ - 7 мая.
Заштат. свящ. Преображенской ц. г. Нерехты А. Соколовъ — 19 мая,
Дгаконъ ц. с Глазунова^ Чухлом у,, I. Виноградова.—
10 мая.
Заштатн. свят. Благов-Ьщенской ц. г. Юрьевца АлексЬй
Голубев'ь— 12 мая.

УволеН|Ы: И*, л. гюал, Ц. с. Порзд«|;й, Юрьев,, у.,. А.. Рождественсшй—13 мая.
И. д. псаломш, ц. с. Карцева, Ветл уж у , Ф. Кенйвал®В)Ъ 23 мая.
Свяш. Ветлужекаго Вагородицкаго жеоскаг’© момаетыр®.
А. Розов,ъ—12 мал.
Псаломщ. ц. с. Зосимо-Савватлевскш’©, Колш'ривскаго у.,
А., Знаме1шек1й-—22 мая.,
Псаломщ Чухломскаго собора I Верхов.сгай— 18 м;ая.
Свящ. ц. с. Илвийскагс) ьы р. Шач*, Верехт. у., В. Го
рицкий— 23 мая.
Псаломш. ц. с. Костомы, Галичскаго у., И. Державина—
19 мая.
Псаломщ. ц. с. Ни!кольск.ш'’о, Кинеш. у , В. Гжшанинъ —
22 мая.
Прот. Усценской ц. б.. Авраам1ева мои..,, Галич, у., А. СпераискШ,—20 м)ая.

Определены; Оконч. курсъ Никитскаго двухкл. Мин. учил.

П Лебедева и. д. нсаломщ, на 3-ю важан- псаломш. къ ц.
с. Углеца, Кинешем. у.,— 12 мая.
Псаломщ. ц. е. Макарьевскаго, Юрьевец. у., П. Семееовъ
на свяш. вакан. къ ц. с. Илъинека'ГО, Нерехт. у , — 23 мая’.
Вв1вш. восп. Костром. Дух. Семин. П Юнишшй и. д. пса
ломщика клт ц. с. 1)ЫСока, Солигалич. у , — 12 мая.
М'Ьщанинъ Николай Лаврентьевъ и. д. псаломщ. къ ц.
с. Озарникова, Пухлом, у., —13 мая.
Сьшъ заштат. псаломид. И. ЗнаменскШ и. д. псаломщ. къ
ц. с. Новотроицкаго, Ветлужекаго у .,- 12 мая.
Окон. Б-Ьляевскую второкл. шк. П. ЕйлорукоБъ и. д. пса
ломщ. къ ц. с. Татьянина. Костром, у .,- - 13 мая.
Студ, Семин. В Березовск1й на псаломщ. вакан. къ ц.
с Костомы, Галич, у.,—19 мая.
Сынъ крест. М. Горденинъ и. д. псаломщ. къ ц. с. Новопокровскаго, Макарьев, у ,—5 мая
Восп. Семин. С. Добровъ на псаломш,. вакан. къ ц. с. Никольскаго, Кинешем. у., 22 мая.
Состоят, на вакан. псаломщ. при Галичскомъ соберй
свящ. Н. Сапоровсюй на священ, вакан. къ ц. с. Митина,
Галич у.,—20 мая.
Прот. В, Сперансюй—бывшШ настоятель Успенской ц.,
б. Авраам1ева мон. на 1 свящ. вакан. къ Воскресенской ц
с. Молвитина, Буйск. у., —20 мая.

—

6

—

Перем1>щены: Псаломщ. ц. с. Озарникова, Чухломскаго у.,
М. Альбовъ къ Преображенской ц. с. Порздней, Юрьев, у.,—
13 мая.
Священ, ц. с. Митина, Галич, у., А. Стригалевъ къ Успен
ской ц. б. Авраам1ева мон., Галич, у ,— 20 мая.
Священ ц. с Дмитр1евскаго, Нерехт. у , М. Русовъ къ
ц, с. Солдоги, Кинешем. у., — 23 мая.
Псаломщ. с. Чердаковъ, Варнавин. у., Н. Цвейтовъ къ
ц. с. Зосимо-Савват1евскаго, Кологрив. у., — 26 мая
И. д. псаломщ. ц. с. Новогюкровскаго, Макар, у., А. Горденинъ къ ц. с. Чердаковъ, Варнавин. у., и д псаломщ.—
26 мая.
Вакантныя священноцерковнослужительск 1я м^ста:
Священническ1я: При ц. с. Дмитр1евскаго, Нерехтскаго у.;

цри ц. с Туровскаго, Галичск. у.; при ц. с Макарьевскаво,
Ветлуж. у., 2 вакан.; при Ветлужкомъ Богородицкомъ жен.
монастыр1з.
Д|аконск1я: при ц, с. Бовыкина, Макарьев, у,; при ц.
с. Какши, Ветлуж. у,; при ц. с. Глазунова, Чухлом. у.
Псаломщическ1я: при соборныхъ дерквахъ: г. Чухломы и
г. Галича; при ц. с. Карцева, Ветлуж. у ; при ц. с. Макаровскаго, Юрьевец. у.; при ц. с. Новоуспенскаго, Макар, у.
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Земная жизнь челов1зка, какъ изв'йстное состояше или
6bJTie, не исключаетъ указанныхъ услов1й для опред1злен1я
ея ц'Ьнности, съ какой бы точки зр1зн1я мы ее ни разсматривали; напротивъ, они могутъ облегчить выполнен1е нашей за
дачи. Поэтому мы остановимся прежде всего на качественномъ
содержаши жизни, потомъ— на количественномъ, зат'Ёмъ —на
смысл'Ь ея существован1и и, наконецъ— на ц ё л й ея быПя.
PasyMifeeTca, мы будемъ [>азсматривать жизнь съ христ1анской
точки зр'бшя, касаясь другихъ точекъ зр'йн1я лишь настолько,
насколько то потребуется нашей темой. Есть различные взгля
ды на жизнь, и, сообра.зно съ ними, ее запечатл1зваютъ въ
практической области характеромъ то матер1ализма, то эпи
куреизма, то своеобразнаго цинизма, то эстетики и т. д. Въ
исторш изв'Ьстны типическ1я личности, которыя долго искали
того или иного идеала, чтобы сд'йлать жизнь наибол'Ье ц-Ённой. Испытывались практически всевозмоя^ныя системы, но
нигдЁ не находилось гюлнаго успокоешя, какъ только въ
христ1анств11. Правда, иныя системы какъ будто давали н1зкоторую опору въ перенесенш б'Ёдъ и невзгодъ, какъ, напр.,
стоицизмъ, но полнаго блаженства духа и святости, какъ
особенно благодатнаго состоян1я, ни одна челов1зческая си
стема не давала, не даетч. и никогда не дастъ.
Блаженный Августинъ, преп. Mapia Египетская и мнопе
друг1е святые христ1анск)е подвижники въ корн’Ё изм'Ёняди
свою жизнь, направляя ее по разуму и руководству хрисччанской Церкви, и только зд'Ёсь для нихъ открывалась вся
Ц'Ённость и вся глубина существовашя.
Не смотря на то, что, хрисИанство уже почти 2000 л 'ё т ъ
существуетъ въ Mip'b, MHorie хрисИане мало проникаются со-
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знанаемъ его ц'Ьыности для жизни челов’Ьчества. Из!в1зстньт
многочисленные факты не только едивичныхъ самоуб^йствч^,
но и массовыхч., какъ, еапр.. у нашихъ са:м',оеож.игателей
Характерно и знаменательно, что общественное мн15н1е въ
христчанскйхъ странахъ, какъ и у язычнвковъ въ Япон 1и
(харакири), ц'Ёнитъ самоуб1йцъ, лишающихъ себя жизни по
страху за свою честь.
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Достоинство и цйнность жизни 1исусъ Христосъ пока
залъ Т'ймъ, что постоянно трудился во благо людей и во сла
ву Вога-Отца и даже жизнь Свою отдалъ для вйчной и бла
женной жизЕШ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ людей
Онъ говоритъ; „Я просяавилъ Тебя на землй, совершилъ
дйло, которое Ты по)ручялъ Мнй исполнить“ (1оан. XVII,
4),— это съ одной стороны; еъ другой— Спаситель всегда жилъ
свято, всегда и вездй обнаруживая высочайшую любовь, иравду,
шлоеть смиренге.
Трудъ и подвиги земной жизниТисуеа Христа— это В1Н'йш^няй, количествешная сторона Его жизни. Онъ вс;1в;хъ трудя
щихся и подвизающихся зоветъ за Собою и къ Себй: „аще
кто хощетъ по Мий идти, да отвержется себе, и возметъ
крестъ свой и по мнй гр,ядетъ*...... „Пршдите ко Мнй вей
труждаюшЁися и обремевенн1и, и Азъ упокою вьСС Любовь,
правда, милость и сжреш е, или святость, .это внутренняя,
качественная сторона жизни Спасителя, и 0*нъ ублажаетъ
всйхъ тйхъ, которые ниши духомъ, милостивы, чисты сердцемъ, алчутъ и жаждутъ правды.,
Отсюда и земная жизнь каждаго' послйдователя Христова
должна имйть двй стороны: качественную, или субъектив
ную, и количественную, или объективную, такъ сказать ви
димую для всйхъ, Послйдняя охватываетъ всю область
вшйш'ней дйятешъиостй че.товйка во всев0.зм,ожвых'ь ея областяхъ: научной, технической, админиетративной, экономиче
ской, сощальной и пр. Внутреннюю же сторону составлаеггъ
личная духовная жизнь человйка, его нравственвое еовергиенство, часто еовсймъ незримое и невйдомое для июстороннихъ.
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Объективная сторона жизни челов'Ька обусловливается
не столько личными интересами, сколько общественными, иногда
повидимому совершенно противор'Ьчущими первымъ, и жизнь
челов'Ька бываетъ т^мъ ц'Ьнн'Ье, ч'Ьмъ больше блага приноситъ онъ своими трудами обществу. Такова, наиримТръ.
жизнь апостола Павла, потрудившагося на благо христ1а«ских'Ь обществъ и своими иослан]ями, и путешеств1ями со вс'Ёми
ихъ неудобствами, и даже физическою работой, как'ь онъ и
говоритъ въ одномъ мТстТ: „сами знаете, что нуждамъ моимъ
и нуждамъ бывшихъ при мн15 послужили руки мои сш“
(Д4>ян. XX, 34 35), иекусныя вь д1злан]и палатокъ (Д'Ьян.
ХУ III, 3).
Субъективная сторона жизни есть д1зло иск.аючительно
личности и обусловливается только свободой воли, понимае
мой, съ хрисПанской точки apibHiH, въ смысл'Ь независимости
отъ гр'Ьха. Все то, что характеризуется свободой и созна
тельностью, что им'Ьетъ смыелъ и ц1зль, во имя которыхъ жи
вое существо и старается жить, въ собстиенномъ смысл'Ь и
дшлн{но назвать жизнью. ГдЬ нЬтъ свободы, тамъ не можетъ
быть нравственности, и гдЬ отсутствуетъ сознан)е д'ЬйетвШ,
тамъ отсутствуетъ свобода, тамъ механизма,, но не нравствен
ность. Физичесше и физюлогическхе процессы всякой жизни,
хотя и входятъ въ ея содержание и дан{е обуело.>вл.ива,ютъ
теперь ея появление {рожден)е), составляютъ механическое
движенае, которое имЬетъ характеръ безеозиательный, О безу
словной цЬнности пи'пагпя, роста и размножешя, хотя они
необходимые элементы живого существа на землЬ, въ нравственномъ смыслЬ поэтому не можетъ быть и рЬчи. Намъ
•здЬсь могутъ возразить, что ншзнь человЬчества и всякаго
органическаго существа держится именно питанхемъ, ростомъ
и размножен)емъ; въ виду такого важнаго значен)я ихъ человЬкъ додншнъ внимательно относиться къ нимъ, а потому
они имЬютъ иЬнность и съ хрисПанской точки зрЬн)я. РазумЬется, при;веден1е этихъ процессовъ къ нормЬ составляетъ
важную задачу. Однако они возникаютъ въ насъ по природЬ,
безъ участия воли; когда человЬку хочется послЬ труда Ьсть,
то это xoTboie уже вызвано не волею, а природой. Челов'Ькъ
можетъ пристраститься къ пищЬ вопреки нормальнымъ тре бова:Н4Ямъ природы, можетъ поставить цЬлью своей жизни
половое насла;жден1е, но тутъ уже отвЬтственность падаетъ
не на эти процессы, а на волю человЬка, подобно тому какъ
и ;въ скуиостй не золото виновно. Нельзя, конечно, совершенно
и обезц'Ьнивать эти процессы; тЬ немилостивые, которые не
накормили аячущихъ и не напоили жаждущихъ, лишатся на-
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сл"Ьд1я Царства Бо5к1я. Но ни въ коемъ случа'Ъ питан1е. ростъ
и размножен1е не могутъ исключительно заполнять вниман1е
челов'Ька съ хрисНанской точки зр'Ьн1я ибо не хл'Ьбомъ однимъ будетъ жить челов15къ ..
Выше мы высказали, что свобода и сознан1е своихъ д'Ьйств1й— или совгьсть— с-^тъ элементы субъективной стороны
жизни. Къ чему же стремится свобода и что д'Ьлаетъ совъсть?
Въ фйзическомъ смыслй въ отношенхи свободы существуетъ гармоническая л'Ьстница: ч'ймъ организмъ сложн'Ье, тЁмъ
онъ свободнее по пространству. Оо природй своей на землй
гЦтъ существа свободн^Ье человека не только въ нракствен[томъ смыслй, но и физическомъ Камень orpaHHneHHie по
пространству, чймъ растен1е; последнее ограниченийе, чймъ
животное, а н^ивотное ограниченнее, ч'Ьмъ деловйкъ, который
изобр'йтаетъ аппараты, дающ1е ему возможность подниматься
выше птицъ и облановъ, и ниже рыбъ и пресмыкающихся.
На самомъ дйл'й челов'йкъ на землй и въ физическомъ я въ
духовномъ смыслй есть царь.
Физическая свобода стремится къ тому, чтобы все по
требное для организма доставить такъ, какъ того требуетъ
сама природа его. Точно также и свобода нравственная стре
мится къ тому, чтобы доставить все требуемое нравственною
природою человека. А эта природа его требуетъ добра, любви,
правды, т. е. того, что можно выразить однимъ словомъ; свя
тость. Зло и неправду человйкъ ненавидитъ въ глубинй ду
щи своей. Такимъ образомъ, свобода нравственная въ человйкй и есть независимость отъ грйха, зла и неправды. Но
какъ можетъ челов'йкъ оц'йнить свои д'Ьйств1я? какъ онъ можетъ знать, что его Д’ййств1я свободны отъ зла, нравственны?
Въ этомъ случай ему помогаетъ совйсть, или внутреннее сознан1е своихъ дййств1й, какъ согласныхъ съ требован1Ями
любви, добра и правды, какъ нравственныхъ, свободныхъ отъ
гр'Ьха. Олйдовательно, совйсть есть руководитель нашихъ
дййствШ,— даже болйе того, она есть весь центръ нравствен
ной жизни человйка. Если и говорятъ, что совЬсть не ■оди
накова, что она разнообразна по содержан1ю, то упускаютъ
изъ виду двй стороны, которыя надобно различать въ со
вести; матер1альную и принцигпальную. Матер1альиая сторона,
действительно, разнообразна, ибо она зависитъ отъ испорчен
ности нашей природы, отъ недостатка воспиташя и просвйщен1я; но принципиальная сторона одна и та же: у всйхъ есть
способность оценивать свои дййств1я. какъ согласный или
несогласный съ известными нравственными требован1ями. Если
объективная сторона жизни гармонически соединяется съ
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Ббрьбй за суЩёствОваЩё' съ ДругиМй, чТо поЛаг'аЛбТъ ёъ
бейову б своёйъ „сверх'Лёлов%к'Ё“ фйлбсбфъ Нйцшё, анархисТьД
И узурйатбры, есть животный прййцйпъ; ббрёба Ж'ё ёЛ. сй-^'
мимъ собой, съ звёремъ, таящимся, по выражейШ в . Ш.
сДдевсй'ЯТб, бЪ сайоМъ Ие.Щв'Ьй'Ё, съ своими гр'Ёхбёны'мй наклонн'бст’ямй й ёВ злбЙ'й Друтйхл., дббрьтШ срёДст’вяйй: Тер-^
ntHieSili, йротоёТьЙ й смИрёМемЛ..^Такая ббрьба' им^ЁёТЛА вйcokyto n't.IIу вЛ. йаШёЙ жизни;' это нё жИвбТныЙ прйн’ййпЛ., а
чиётб xpncTiaHCki’fii и Лё'лбй'Ьйеск]® XpHCTiaHCkaff йсТо'рЩ запбл'нёна Жйзйью такй'хть людей, которые ббролисв съ тр'йхойл.у.
умерщвлялй силу п'ЛоТййостй, уйбТребЯяя' при эТбмЛ. разлйЩ
нйё пбДйиГЙ: столйнйчёбтвб-, затйбрййчёствб, молчгалййчеёТВб,
пбёЛйййёёткб, ЩрбДство', старйёстйб и т". й. Самая ёвяТбстЁ;
какъ положительная и цйнная сторона земной жизни, дбетй*^
гается ймённо путемъ отриц'атёлййыйл.: mifeiaoMz, гкрудомъ
и борьбой.
'
Здф'ёЬ мбЖетЛ> в’бзнйкйутк йопрбсъ; какъ CM nTptTB на
войну? Враговъ на биТвё нельзя уже побёдить уб'Ёжден1емъ,
ёмйреншмЛ. й кротостью? ЗвёрсТвё даже христ^анскихъ солдатл., какЖ, йапр., HtMenkkxT, не говоря уже о турецкихъ.
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не останавливается передъ плачемъ д'Ьтей, матерей и беззащитныхъ женщинъ: чтобы прекратить это зв-йрство, требует
ся матер1альная сила, т. е нужно отнять оруж1е у врага, что
и д'Ьлаетъ христолюбивое войско, защищащш,ее беззашитныхъ жителей. Спаситель сказалъ Своимъ ученикамъ: „когда
Я посылалъ васъ безъ м-Ьшка и безъ сумы, и безъ обуви,
им'Ёли ли вы въ чемъ недостатокъ?“ Они отвечали: „ни въ
чемъ*. Тогда Онъ сказалъ имъ; „но теперь кто им'йетъ м'Ьшокъ
тотъ возьми его, также и суму; а у кого нгЬтъ, продай одежду,
свою и купи мечъ“... Они сказали; „Господи! вотъ, зд’йсь
два меча“. Онъ сказалъ имъ: „довольно" (Лук. XXII, 3 5 — 36,
38.). Изъ истор1и христ1анской Церкви мы знаемъ, что крестъ,
какъ знамен1е поб'йды, явился царю Константину; ia въ про
шедшей жизни нашего отечества намъ изв'йстны так1е факты,
какъ посылка преп, Серг1емъ Радонежскимъ двухъ иноковъ
на поле брани противъ татаръ.
Считаемъ теперь нужнымъ остановиться на вопрос'Ь о
ц'Ьнности добрыхъ д tл ъ въ жизни не столько чедов’Ька праведнаго, сколько порочнаго, ибо среди насъ всегда больше
развито именно порочное состоян1е.
Съ логической точки зр^нш добрыя д'йла и худыя, повидимому, естественны у челов'Ька, ибо какъ первыя по природ-Ь, созданной Богомъ, присущи челов-Ьку, такъ и посл'йдшя по природ'й, испорченной гр-йхомъ праотца Адама и пра
матери Евы, не чужды намъ. Выходйтъ, что судить о ц'Ьнно
сти и вм'Ьняемости добрыхъ и худыхъ Д'Ьлъ какъ бы и не
приходится. Но складное логически не всегда состоятельно
Психологически.
Съ первыхъ временъ челов'Ьчества и до посл'Ьднихъ различ1е добрыхъ Д'Ьлъ отъ худыхъ и критер1умъ их'ь цЬнности,
цаглядно выражающ1йся въ государственныхъ законахъ и
церковныхъ канонахъ, является у челов'Ька на первомъ м'Ьст'Ь, ибо безъ .законовъ нигд-Ь и жить нельзя, за исключешемъ общества праведниковъ, коимъ „законъ не лежитъ", такъ
как'ь они настолько нравственно совершенны, ч то, никакой
для нихъ н'Ьтъ нужды въ государственныхъ законах'Ь, которыхъ они даже не въ состояши по своей праведности нару
шить. .
По мн'Ьнш философа Ницше, все челов'Ьчество ошибается^
осуждая въ своихъ государственныхъ законахъ худыя д'Ьла,
которыя будто бы и не должны считаться худыми, какъ, напр.,
ГП'Ьвъ, сладостраст 1е, ненависть, жестокость и т. п. Если со
гласиться съ мн-Ёшемъ Ницше, тогда жизнь челов'Ька вполн'Ь
будедж подобна жизни звфрей, при томъ— самыхъ , худшихъ.
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Челов-Ьчество не ошибается, признавая худыя д*ла въ принцишальныхъ законахъ явлешемъ не нормальньшъ и поидеЁ—
■случайньшъ, не .сортв-Ётствуюшимъ природ'Ь людей. И здра
вый разсудокъ, и сама сов'Ёсть, какъ врожденное чувство доб
ра, и свободная воля, всегда стремящаяся къ добру и неза
висимости отъ зла, и Откровете— говорятъ намъ, что все ху
дое, или злое, есть явлен1е случайное, дисгармоничное, тре
бующее своего уничтожешя и постояннаго пресйчен1я. Въ
этомъ уничтоженщ и прес'Ьчен1и зла и заключается наивыс
шее назначен1е челов'Ёка, ибо Самъ Богочелов1зкъ жилъ на
земл’Ё для того, чтобы Своею жизнью и кровью смыть все
зло и всю нечистоту прошедшаго, настоящаго и будущаго
в15рующаго челов’Ьчества,
Соглашаясь въ принцип'Ь различешя добрыхъ Д'Ьл'Ь отъ
худыхъ и ихъ цЪнности, люди различаются, иногда до про
тивоположности, въ понят1яхъ о добрыхъ и худыхъ Д'ВлаХЪ.
Объясняется это т'Ьмъ же, ч’Ьмъ мы выше объяснили кажу
щееся разнообраз1е cobIjcth: неодинаковымъ воспитан1емъ, различньтмъ разБИт|емъ интеллекта и т. п. Да и оц'Ьнка добрыхъ
и худыхъ д’Ьлъ не одинакова: у однихъ— объективная, у другихъ— чисто 'субт>ективная, у третьихъ—та и другая виДст-Ь.
Чтобы легче р'Ьшить вопросъ, какова Ц'йнность добрыхъ
д-Ёлъ порочнаго челов-Ька, опред1злимъ сначала, что такое
доброе д'йло и худое, потомъ— насколько они совм1зстимы въ
жизни челов-йка и, наконецъ— какова ц'Ьнность земной жизни
разнообразныхъ типовъ порочнаго человека.
Доброе дйлс есть фактъ, выражающШ во внй, что х.от'Ёлъ человйкъ сделать и для чего,—есть выражеш'е внутренняго желан1я, им'Ёющейся ц'йли. Подобно тому, лшкъ мастеръ,
спещалистъ какого-либо дйла, совершаетъ его болйе или менйе свободно, сознательно и целесообразно, отстраняя вей
препятствия, мйшающля на дйле достижен1ю задуманной цйли,
и каждый человекъ, по идей, долженъ. совершать всякое доб
рое дйло свободно, сознательно и сообразно съ закономъ
любви, ш имеющей предйловъ въ своемъ выражеши, побе
ждая препятств1я для совершешя добрыхъ дйлъ, часто
очень сильныя, иногда же почти равныя наличнымъ
силамъ человека. Доброе дело, какъ плодъ борьбы во имя
любви, и есть добродетель; она есть постоянное деятель
ное стремлен1е къ усовершенствованш, стремлен1е совершать
добрыя дела свободно и согласно съ идеаломъ. Сократъ и
Платонъ добродетелью называли мудрость;, стоики считали
добродетелью мужество, терпен1е; утилитаристы разумйютъ
подъ добродетелью стремлен1е человека доставлять * всему
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рейлизйроВа'лея вД лип'В 1йеуйа XpiBbtaj' п-Ьчейу й'' йостугмят
наши; согЛасМйё' ctj' уяёнймъ и й{й.лйыо Сйасй^ёлй,’Mbi :НйЗьтваемл. 71ЬбродЯтельнй1йй;'' ЛайбйЬ!, нйпр., 'мбЛитйа|' йост'Ь,-йилостынй и V.' Hi НаоббрйДау; всякое Hecdraade fet. H4eaa6Mij' вВёвДа
и у БС'Вхъ нВЛяелся злойъ; ’За КЬтороё ■ЬтБ'бт'ётвёнъ чёлбБ'ВВЛг,
какъ суилеств© разумное й сВободнЬ нрйвствённое: Это ал© мй
шЗйваемъ Bp'BSOMrb; т; ё. д'ВлоМъ^ нё^д©Л5кнвлмъу 6ез;4ак©шёмд.
Такт.- у ПлаЛона сбёлраданл'е ЯД. уродЛйВнйъ является Вр'ВxpMii, беззак 0 й1е'мъ^ какъ й у Нйдшё, ибо ДДя гЬ'судареЛва
Лучше убШство'эТйХ'В уродлйвьлхъ; как'ь непужйвгхъ людей,
нежели ихъ жизнь
у христланъ же, йанрЬтйВъ, ЖейтЬяЬе
GTHometiie иё Только Вт. уродлйВйМ'В^ но й Къ Жйвотйьшъ,
является грЯхомТ,', ибо наШТ) идеал'ь—^без-койёяная лк>боВЬ
Бога- й с0;етрадай]е является доброД'Втёлью, каКъ ввЛрйЖёМе
любви. Ст. точки .Bp’briia уТилйТариСТовъ мОйаШёстВО й различ-яые подвиги хрйстьТнсКихъ аскетовж: столпййпество,
найр.,
являются Д'Ёлом'в не-доЛжйвгМтг, безэакогпемТ-; йбо ати ооДВигй
н е соГлаСнь! СП ихтг идеалокП-^доставлять веему' челоВ'бПёству
й себЛз еуШёетвовай1е йайв0зйоЖнЬ свободное Отт. Всякйхъ
СтраДан1й духа й плотй.
Такймъ образомъ, воббоде грИхт, есть дПло Не-Должное,
Ва которое человПкП; какъ .чнайшгй, вЪ чемъ' заключается
должное, oTB-feTeTBeHT, потому чтО онъ свободейЪ й моЖетъ
не дЪлать того, чего не должно. У пантеистовк и эвОлюр!©"
ййстОвъ вЪ сушносТи тОлвко теоретически МВ} Не находимъ
какъ раз‘яйч1я’ дОбрьлхъ пОступКовъ оТЪ худВзхЪ по суйдестВу,
такт, и KpHTepiyMa цЪнноСтй йхъ. Это объясняется йХЪ Же прИврйпамй. F пёрвВтхъ все ёсТБ ироявлён{е ВожееТва, ТакЪ что
Доброе'й. хуДое-'Лйтъ разЛйчйь]я формьг ОбВаружетя Абсолютaaroj какъ ВЪ фйзическомъ ш'рЪ бьтваютъ то йсВай й тйхёв
Вогода, То непяСтВе; буря и гро.та, хотя природа одна. У эвоя 10цгонйетоВъ Же все разбивается естествёВво, й въ завИеИ"
Ростй ОТЪ при род ьр йСТорйчесКйхг уеловШ й f. Bi обстоятельств'н вЪ одВой'Б елуча'6 ПОлзавдргя естъ добродЬТель, въ
ЛругоМЪ цЪломудр1е есть такая же добродътелъ. Спевсерт.
тОворйтЪд 7 у ВравстбёнВагО чёловЪКа всЪ ёТЬ ‘ Ьтправлёй1я
сов’ертВаюТСй' въ ТакихЪ ра.змЪрахъ, которые дОЛЖнь1мъ Обра
зомъ прйСйоеОблёйЫ къ уелОвзЯнЪ существовай1Я“. *) Ра.зу"
'1. ДЖ. Cf.’ 1Йил'Дь. ’УтвлаТарЯям-К*.

Д, Л141р11С^.ьИй®рр1а ф(гяософ1«; Элика Платона.
■Д. Д ж . С,т. Милль. Утилнтаризмъ. Стр. 37,

*■).

ОСйДе: Науки и нрДйСтй. У ч., У1 отД.,-стр. 378;
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м'Ьетая-,-если все даеисид’'^. отъ мехаривиа ;Ррйроды и приспр*соблей1я^. а ; р е о т ъ сеободией :;Воли,. ;Т©' даже ^!самое гнусное
иреступлеше! не может,ъ быть •вм'йняемо'.
Въ опроёё|зжете пантёистовъ кратко Скажемъ, что ихъ
безравДичное поРят1е об'ъ АбсОлютномъ' противнб Вакъ зако
нами раВуМа, такъ'вообще всей нацтеЙ нравственной природ1&; а въ‘ опровержеше эволюгнонистовъ добавимъ, что за
коны физической природы совершенно отличнь! ро. своему
принудительному харакдеру и пр. сушеству неханизмр отъ
законоръ нашей"дуковНой йрйроды, и' что естественно' бываетъ по природф, то совсФмъ Не естественно въ области ду
ховной нравственной жизни, такъ Что, если и признавать
йзол'ющю ръ нашей духовной жизни, то совфшейио въ другомъ Ьмьтсл'б',' чФмъ эвЬлющю вробгце.
бУяснивж no.HHxia о доброд-Ьтели, и rp'fex'fe, ; мы должны
выяснить , понят1е о порокЖ и порочномщ состоян1и; . Если
грйхъ пр^рбр'Ьтаеп’ъ характеръ навыка, то онъ является уже
ворокомъ, который отличается пострянствомъ. Ежели же норокъ, ,какъ н'^йчто не-дрлжное,, человгЁК'Ь стремится установить,
г,акъ , нЖчто . должное,, почему иногда и другихъ . старается
убЖдвтр якобы въ ,Н()рмальности порочныхъ , дЖйствщ, : то
.является высшая степень .нравственнагр о,грубЖн1я. А отчего
человЖку..этр не-должное представляется должнымъ, объясняет
ся, съ одной, стороны, ли'щьшъ, самопрризБОЛьнь1МЖ призраслемъ правоты,рврнхъубфжден1й, котррыя одни.являются авторитетрмд. для , пррочнаго человфка; съ другой —не.правильнымъ
Боспитан1емъ,;;Несоотв'Ьтствующимъ истин ной, природ'Ьч.еловЖка.
ИзвЖстрр, что преимущественно порочные врснитатели и восгштываютъ. пйтомцевъ порочныхъ, даже худщихъ, чЖмъ рни
сами (Me. ХХШ, 1р); напрртивъ,'благрчестиваа семья. врсриг
тываетъ хррощихъ дЖтей.
Иракъ, когда иорокъ не только : ностояненъ; какъ при
вычка по слабости воли, но еще и признается дЖломъ нормальнымъ, должнымъ, онъ является полнымъ отрицанземъ
всякой добродЖтели, имеющей тЖ же свойства; постоянство,
сознательность ^ и свободу; такой порочный' человЖкъ и не
хочетъ совершать- добрыхъ ядЖлъ, какъ дЖйствительно добрьтхъ, ПримЖръ такого порочнаго человЖка— 1уда Искарштъ;
.^недуговавъ сребролгоб1емъ“, онъ всецЖло отдается этому по*
року, и послЖдщй захватываетъ все его существо,-*-вс'Ж мысли,
желан]'я и чувства сосредоточены у него на этомъ порокЖ.
Съ этимъ го'щодствуюшимъ порокомъ неразрывно соединились

194
предательство, лидем'4р1е, наконецъ, совершенное безв'Ьр1е '),
почему въ душ'Ё 1уды не осталось м'Ьста для какого нибудь
добраго Я{елан1я или благороднаго чувства.— не осталось в-Ёры,
не осталось любви ни къ кому. Так1е порочные, отрицая все
истинно доброе, естественно доходятъ до посл’Ёдней степени
отрицан1я,-до отрицания своей жизни, т. е,, до отрицашя люб
ви даже къ самому себ-Ё. Объ 1уд-Ё Спаситель прямо сказалъ:
„добр-Ье было бы ему, аще не бы родился человЁкъ той“
(Марк. XIV, 21).
Похожи на 1уду и „Плюшкинъ" Гоголя, и „Скупой ры
царь* Пушкина, и 0едоръ Павловичъ Карамазовъ Достоевскаго. Никакихъ истинно-добрыхъ Д'Ьлъ олъ этихъ типовъ
ожидать нельзя, такъ какъ имъ совершенно не хочется, и
нЁтъ у нихъ даже и мысли, совершать йхъ. Напротивъ,
Бпроство и злоба даже на п'Ьтей у Плюшкина, ложь съ кле
ветою у скупого рыцаря, въ связи съ другими пороками,
сладостраст1е и кощунство у Карамазова на о с н о в 'ё господ
ствующей скупости (то же, что и сребролюб1е) выступаютъ
вмЁсто какихъ-либо добрыхъ поступковъ.
Н о не ВСЁ порочн ы е п о х о ж и на 1уду. Есть р азны й с т е 
пени п ор очн ости , Ж и зн ь человЁ ка в о о б щ е сл а га ется и зъ моментоБЪ очен ь
р а зн о о б р а зн ы х ъ по своем у
содерж ан 1ю съ
н р ав ств ен н бй точки зрЁн1я.
Б ольш и н ство и зъ н асъ
ж и в етъ
та к ъ , что р ядом ъ съ нравственны ми моментами въ н а съ уж и 
ваю тся и безн р а в ств ен н ы е, з а хор ош и м ъ п оступ к ом ъ является
д у р н о й , за истиной слЁ Дуетъ л ож ь и лицемЁр1е,

Но не смотря на всю многочисленную и разнообразную
комбинац1ю моментовъ, часто неуловимыхъ, совЁсть отчетливо
каждому изъ насъ говоритъ: это хорошо, а это плохо, ясно
различая всегда дурной моментъ въ душЁ отъ добраго. Когда
порочный прислушивается къ голосу совЁсти и не старается
заглушить его во избЁжан1е нЁкоторого безпокойства, то у
такого порочнаго въ жизни мы найдемъ много добрыхъ и
моментовъ, и поступковъ. иногда же и самую добродЁтель,
Таков.ъ „мытарь* въ притчЁ Спасителя. Простыми словами:
„Боже, милостивъ буди м н ё грЁшнику" мытарь, выразилъ
глубину своего нравственнаго состояшя. Въ его словахъ слы
шится глубокое сознаше того, что въ жизни много творилось
не-должнаго, но что это не-должное, хотя отъ него и трудно
освободиться, противно душЁ, стремящейся къ добру. При такомъ ясномъ искреннемъ сознан1и своихъ грЁховъ и поро‘) «1уда Предатель». Проф.
январь. Стр. 7.

М уретовъ.

Б огословск]й : В Ьетникъ 1Э03 г
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ковъ и при чувств'Ь отвращешя къ нимъ, и отъ порочнаго
возможно ожидать истинно добрыхъ д'Ёлъ и самой доброд'йтели.
Таковъ же „Мармелэдовъ“ 0 М. Достоевскаго (Преступлеше и наказан1е). Порокъ— пьянство, которому подверженъ
Мармеладовъ, не захватываетъ всего существа его и не влечетъ за собой другихъ дурныхъ поступковъ. Хотя Мармела
довъ не въ силахъ освободиться отъ этого порока, однако
признаетъ его беззакошемъ, сознаетъ весь нравственный и
матер1альный вредъ отъ него какъ для самого себя, такъ и
для своего б-йднаго семейства. Тотъ же порокъ— пьянство у
Карамазова бебдора Павловича и его сына Дмитртя соеди
няется съ блудомъ, , насйл]емъ, буйствомъ и бранью, чего
н'Ётъ у Мармеладова. Напротивъ, у посл1зДняго и самый по
рокъ .затемнялся тою жалостью и т'ймъ глубокимъ сострадав1емъ, которыя проявлялъ онъ къ своей жен'й и къ д'йтямъ
и ко всймъ людямъ. А жалость и сострадан1е, которыя совер
шенно отрицаетъ Ницше Д, превозносяш,1й жестокость и во
обще силу въ идеал'й своего „сверхчелов'йка®, суть перв'Ьйш1я основы нравственности, какъ выражеше глубокой и истин
ной любви къ ближнимъ и самаго сердечнаго учасНя въ гор1з
и радости другихъ. Философы: Шопенгауеръ Д и В. С. Со-,
ловьевъ Д призпаютъ жалость и сострадан1е „первоосновою"
нравственности. Поэтому, при всемъ своемъ порочномъ состоянш, Мармеладовъ въ изв'йстномъ, относительномъ, смыслф
является доброд15тельнымъ. А при такой совместимости по
рока и добродетели въ жизни человека является возможность
ценить жизнь. У Мармеладова сострацан1е и любовь къ ближ
нимъ являются ценными добродетелями потому, что, при
налич1и у него порока, они проявляются, какъ плодъ созна
тельной борьбы и усил1Й надъ эгоизмомъ, а не плодъ одного
только природнаго, естественнаго стремлен1я къ этимъ добродетелямъ. Можно ли дать одинаковую цену любви „старосвфтскихъ помещиковъ“ Гоголя другъ къ другу и любви
Мармеладова къ своей жене и детямъ? Конечно, любовь последняго гораздо ценнее любви первыхъ. Равнымъ образомъ,
можно ли признать одинаковое достоинство за мужествомъ
Сократа, хладнокровно ожидавшаго смерти за свое учете, и
естеств.еннымъ, првроднымъ мужествомъ, которое нередко
9- Ницше говоритъ; «въ сущности в с е в е л и т я страсти хороши, хотя
он о и могутъ иногда проявляться резко, какъ гн евъ , страхъ (!), сладострасие,
ненависть.... жестокость» «(Фулье,» стр. 84, генеалог1я морали.)
2). Этика Ш опенгауера. Истор1я философ1и Льюиса.
^). «Духовныя основы жизни.»
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рстр'Ьчает.ся
жияцр? Чтр пррррдрр,,, ест«ртр|енцо, j o ,лрг{<о,
£t .потом у и не имфетъ р ц с о к о й
и р дв стр ен н ой р.'йнностп, ,‘и0р
ц-Ьнность п о ступ к ов ъ въ ж и зн и ч ел о в ек а опред'Ьляется , имен
но св о б о д о ю (т. е. и б о р ь б о й ), а н е п р и р о ж д ен н о сть ю .

Укажемт: еше прймйръ, когда порочНьгй может'Ь совер
шать искренне добрыя дйла, ценность которых'ь чисто объективнар, юридическая, а не нравственная. Нагляднымъ типомъ
такого порочнаго является фарисёй въ притчй Спасителя.
Фарисей действительно совершалъ добрьш д'Ьла; постился два
раза въ Субботу, десятину HM-tHiri отдавалъ нивдимъ,' Несоаш^нно, что посл'Ьднее доброе Д'ёло, съ объективной стороны
йм’Ьет'ь цйну, такъ какъ своею помощью б.пйжнимъ, быть
можетъ, онъ спасъ и не одного челов'Нка отъ' голодной ciiepTH)
Но съ строго нравственной точки зр'йн1я (субъективной) эти
добрыя д^ла лишены щЯнности. Господствующ1е въ фарисё'Ь
пороки- самообольщёше. хвастливость и, главное, гордость не
считаю-гся имъ ч'Ьмъ либо не-должнымъ и въ т6' же время
не м1^шаютъ ему поститься и давать десятину HM-feniH, т. е.
д-рлать добрыя д'Ёла, который, повидимому, имйютъ дан^е
свРйЬтва доброд-Ётели: постоянство и искренность. Но въ существ-Ё Д'Ёла милосерд1е й воздержаЕпе фарисея являются добродй'гелями' чисто - юридическими, вн'ёшними. Католичество и
утилитарйсты этог’о фарисея вполнФ могутъ назвать доброд'Ё
тельнымъ человЁкомъ, потому что первое поДъ нравственростью й закочомъ нравственнымъ разумйётъ сумму правилъ
и предписанГй, по выполнен1и которыхъ челбвЁк'ь является
совершенно правымъ и доброд'Ётельнымъ; вторые им'ЁюТъ право
назвать фарисея доброд'Ётельнымъ потому, ч-уо милосерд1е и
воздержан 1е приносятъ пользу съ объективной сторонь! кайъ
всему челов-Ёчеству, такъ и самому индивидууму. Отсюда, и
жизнь фарисея съ этихъ двухъ т'очекъ Bp-BHia, да и съ
Третьей-—сопз'алвной, им'Ёётъ ц-Ённость. С'ь истинной же христганской точки ap-BHia фарисёй не только не доброд'ЁтёДейъ,
но вполн-Ё порочный челов'Ёкъ, иро, при господств'Ё въ нёнъ
самооболыцешя, гордости и хвастовства, мнимый’ доброд-Ётели
его: милосерд1е и воздержан 1е оказываются ’плодомъ механйческаго испЬлнен1я Моисеева закона и безеознатёльнаго навыка, а
не свободныхъ усил1Й и нравственной борьбы съ эгоистическими
пожелашями. Милосердге и воздержаше фарисея такъ же есте
ственны, какъ естественны у чёлов'Ёка процессы вставать рано
утромъ, завтракать, об'Ёдать, отдыхать и ложиться спать.
Н а к о н ер ъ , ??ДОбрвш*‘ Д'Ёла н'Ёкрторы хъ поррчный'ь л ю дей
п о л о ж и т ел ь н о м ож н о н азв ать худы м и. Т аковы дф л а ф а р и сее в ъ ,
к о т о р ы х ъ обличал-ь 1исуеъ Х р истос'ь, С оверщ аем ы я ' ф ари сеям и
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лидем1зр)н<э, они и съ объектиэной стороны не только не добр|Ы
или даще . безразличны, а прямо злы и вредны. .Фарисеи прстунали подобно разбойнику, который спасаетъ изъ моря утопающаго,' д-йлая этимъ добро, а пртомъ отрубаетъ голову у
сплсеннагО;;Же имъ челов'Ька, чтобы ограбить его, О такихъ
мнимотдрбрыхъ д’Ьлахъ фарисеевъ Спаситель сказалъ: ,.Горе
вамъ, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и
сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится,
д1злаете его сыномъ геенны, вдвое худшимъ васъ“ (Мо. XXIII, 15),
Скажемъ еще о такихъ поррчныхъ людяхъ, которые соверщаютъ действительно добрыя дфла, но случайно. Больщинетво людей и, принадлежитъ именно къ этой категорш
порочныхъ. Иногда подъ вл1ян1емъ хорощагр благодушнаго
настроещя, или благрполучнаго окончан1я какого-нибудь пред.пр1ятщ, или же при видБ какого- нибудь несчаст1я съ челот
в'Ькомъ, порочный сознательно и искренне соверпшетъ доброе
д'Ёло,—^соверщаетъ, такъ сказать, съ порывомъ. Какова ц1Ённость этого .добраго дБла порочнаго челов'Ька? Въ тотъ моментъ, когда порочнглй совершаетъ доброе д1зло, онъ является
действительно нравственно добрымъ, насколько проникся соBHaHjeJjB необходимости сдфлать доброе д'Ьло. Однако же
сдфланное.имъ д'Ьло, какъ случайное, не можетъ служить выражен1емъ д.оброд’Ътели, какъ и случайный грБхъ не служитъ
выражешемъ порока,. Ц'Ённость такого добраго дйла не велика.
Итак'ь, общ им ъ критер1умомъ цфнности добр ы хъ д ’Ьлъ
н адобн о признать то, насколько добры я дй л а служ атъ выраженфмъ, доброд-Ётели, т, е. ж ивого, сознательнаго, постояннаго
и р азум н о-свободн аго стремлен1я согласовать свои поступки съ
идевлрмъ,.. к отор ы м ъ . для насъ служ итъ Богочелов'Ёкъ, и на
сколько интенсивна въ челсв'Ёк'Ё нравственная борьба съ пороком.ъ,
какъ состояш ем ъ,
противоположны мъ
добролф телн.
Н есостоятелен ъ посему и протестантск1й принципъ, который
гласи'Г'ь,
что добры я дФла— слфдствхя вФры, такъ что при
в'Ёр'Ё достаточ н о лишь одн ого н^елан1я доб р а го дФла. Д обры я
.дФла, въ сущ ности, не столько ,сл'Ёдств1я вФры, сколько ср ед 
ства выражен1я ея и yKp^nfleHia себя въ В'Ёр'Ё (по ап. П авлу —
„Д'Ёло В'Ёры“ I 0 е с с . 1, 3).
Н едостаточно одн ого Н1елан1я
до б р а го дфиа, а н еобходим о и прямое выражен1е этого ж ел а 
ния въ савдомъ факт'Ё добр аго д'Ёла.
Б ее это мы говорили о субъективной
сторон'Ё ж изни
человфкд, о необходим ости Доброд-Ётельной ж изни, ко,гда Ц'Ённость посл'Ёдней откры вается въ красот'Ё д у х а личности, т р е
бую щ ей правды, любви, д обр а, святости и бл аж ен ства Если
ж е отъ субъ ек ти вн ой стороны отд'Ёлить объ ек тивную и оста-

— 198 —
новиться на посл'Ьдней, тогда ц'Ьнность жизни будетъ им-ЬтЬ
характеръ лишь матер1альный: Въ исторш мы встр-Ёчаемъ
лицъ, потрудившихся для общества, но не, заботившихся о
своемъ личномъ совершенств'Ё, т е. о своей святости. Зам'Ьчательно то, что так1я лица въ истор1и часто называются
„великими"; таковы, наприм'Ёръ, Алёксандръ ВеликШ (Македонсшй), Карлъ Велиюй, Петръ Велик1Й и т. п. Въ этомъ
случа'Ь Ц’Ьнность жизни есть уже чисто объективная, вн'Ьшняя,
съ христ1анской точки зр'Ьн1я им-Ьющая значен1е настолько,
насколько действительно человечеству принесено истинное
благо. Несовпадёше объективной ценности съ субъективной
вполне возможно потому, что люди часто смотрятъ на жизнь
съ какой-либо одной стороны: сощальной, эстетической, нрав
ственной, философской и т. п. Съ христ1анской же точки зреН1я объективная и субъективная стороны жизни должны
гармонически составлять одно нераздельное целое.
Выше мы высказали, что ценность жизни человека обу
словливается еше ея смысломъ, т. е. отнЬшен1емъ ко всему
существующему въ Mipe и по ту сторону м1ра. Что за смыслъ
существования, на примеръ, дерева— одного, если бы не было
ОкруАающаго м1ра съ его разнообраз1емъ? Что .за смыслъ
существован1я одного человека, если бы не существовало
окружающей его физической природы съ ея красотою? Что
за смыслъ теперешней войны съ немцами, если бы не имелось
будущее наше 1 о отечества, которое должно быть свббодно
отъ тяготы немецкаго милитаризма?
Человекъ имеетъ глубокое отношен1е ко всей природе
и природа— къ человеку. Изъ того факта, что первозданному
Адаму повелено бьтло Богомъ дать имена животНымъ. можно
заключить, что человекъ, какъ существо духовно-разумное,
долженъ проникать въ законы и тайны природы, понимать
явлешя въ Mipe и отъ этого возноситься мысл]ю къ прему
дрости и всемогуществу Творца всего существующаго. Поэтому
ташя лица, какъ Ньютонъ, Коперникъ, Лобачевский, Менделеевъ, Кантъ, Ломоносовъ, Пушкинъ и др., справедливо на
зываются „великими": они проник али въ тайны природВт, сами
видели и другихъ научали видеть великое и духовное въ ея
механической жизни. Mipb есть красота, которая достав.таетъ
наслаждеш’е и радость человеку. На красоту Mipa указываетъ
Господь 1исусъ Христосъ, когда говоритъ: „И объ одеж де
что заботитесь? Посмотрите на полевыя лил)и, какъ оне растутъ: Не трудятся, ни прядутъ; но говорю вамъ, что И Соло^
моНъ во всей славе своей не одевался такъ, какъ всякая
изъ нйхъ“ (Me. У1, 2 8 — 29).
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Однако и въ самой природ'Ь приходится наблюдать дисгармон1ю и зло. Изв'йстно, что хищные aBljpH питаются на
счетъ другихъ. Живая картина зла въ природ’Ь изображена
Л. Толстымъ въ разсказ’Ь: „Три смерти". Онъ пишетъ: „Вдругъ
страшный, чуждый природ'Ь, звукъ (топора) разнесся и замеръ
на опушк'Ь л'Ьса... дерево в.здрогнуло всЬмъ т'Ьломъ, погну
лось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своемъ
KOpHt ‘ ^).
Приходится задуматься, зач'Ьмъ зло въ механической при
род'Ь. Смыслъ существован1я зла для самой природы не
понятент, но онъ долженъ быть понятенъ для челов'Ька, какъ
существа разумнаго, иначе мы бы и не могли задавать себ'Ь
вопроса, зач'Ьмъ зло въ природ'Ь. Апостолъ Павелъ открываетъ намъ путь къ отв'Ьту на этотъ вопрос'ь, . когда говоритъ, что „вся тварь совоздыхаетъ и собол'Ьзнуетъ съ нами
не по своей вол'Ь, но по вол'Ь покорившаго ее, въ надежд'Ь,
что она освобождена будетъ отъ рабства тл'Ьшю въ свободу
славы д'Ьтей Бож1ихъ“ (Римл. УШ, 20— 21).
Существован1е зла въ физической природ'Ь м1ра и въ
человЬкЬ какъ бы про'гивор'Ьчитъ смыслу и самой ц’Ьнности
жизни человЬка. Вольтеръ существовашемъ зла въ Mip'b хот'Ьлъ доказать небыт1е Всесовершеннаго Творца, когда иро
нически выразился: „Всесовершенный зла не можетъ произ
весть, иного н'Ьтъ Творца, а зло на св'Ьт’Ь есть", забывъ о
том'ь, что свобода воли допускаетъ именно сущсствован1е зла,
появившагося сначала в’ь потустороннемъ Mip'b отъ ра.зумносвободнаго духа, возгордившагося предъ Творцомъ. Съ христ1анской точки зр'Ьн1я смыслъ жизни челов'Ька въ отношет и зла въ Mip'b тот'ь, что человЬкъ, какъ виновникъ яла,
самъ же долженъ преобразовывать его въ добро. Существов ате
зла
ниско.дько
не
затЬняетъ
совершенства
Творца, Который, по пророку Иса1и, творитъ миръ и зиждетъ
злая, т. е. преобразует'ь на лучшее. Какь лучи солнца оди
наково блестятъ на навоз'Ь, какъ и на золотЬ, ничуть не
оскверняясь, говоритч^ блаженный 1еронимъ, такъ и Всесовер
шенный Своей десницей изъ простой глины созидаетъ красив'ЬйшШ н{Ивой человЬческ1й органи.змч^, освящая по гр'Ьхопадеши этотъ уже нечистый сосудъ кpoвiю Сына Своего Единороднаго и благодарю Святаго Духа. На всю земную жизнь
xpHCTiaHCKie подвижники смотр'Ьли, как'ь на плколу страдания
и Tepn’bHiH, и старались всегда прес'Ькать зло какъ въ физическомъ Mip'b, такъ и в'ь своей природ'Ь.
’) Пов-Ьсти и разсказы Л. Толстого. 7-е изд. Ч. II, стр. 277.
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Т аким ъ. о б р а з о 1ЧЪ, ц'Ьцность^ о.пред'Ьляемая см 1>1 сломъ
ж и зн и , с 6 ст о и 1'ъ въ том ъ , что' 'иёлов-Ьк'ь;^
одн ой сторон ы ,
п о зн а ё т ъ к р а со ту Mipa, Наслал^дается ею и : врсхваляёТ ъ Т в о р 
ц а , пр ем удр о в с ё создавш аго,- съ другб'й— б о р ет ся со зло'мъ
въ Mip-fe, как ъ явлён 1емъ проти в 6 пбл ож н ь 1 мъ краЬ от^. И въ
том ъ , и въ ДрутюмЪ; случа15 чёлов'Ькъ п р оявляетъ рвою д1эЯтел ь н о сть сколько Для себ я , столько И- Для прйроДы ,
к ото
р ая, по выражён1ю м к огй хъ п едагогов ъ ' (н апр . Ф р ебедя и д р .),
есть великая уч и тел ьн и ц а для челов'йка.

Наконецъ, ценность жизни обусловливается цфМю ея
быт1я. Съ христтнской точки зрЦтя земная жизнь сама rib
себ1з не должна и нё можетъ имФть безусловной ц'Ьнности,
потому что цЦль ея быт1я есть приготовлён1е къ небесной
ВЕЧНОЙ жизни. 1исусъ Христосъ для того и прйшелъ на 'зем
лю, чтобы указать путь къ Нчизни небесной. Спаситель училъ,
чт() и'1>тъ прль.зы челов'ЁКу, если онДС пр{обр'6тетЪ весь м]ръ,
"а дуил-й своей повредитъ (Мб. XVI, 26). ' Онъ училъ о полной
безц'йнности земной жизни такого человека, который въ уго
ду своимъ страстямъ и для слу>кен1'я плоти сОвершаетт? пр'еступЛещя, подобная преступлеьнЕО 1уды Искар1ота, о жизни
которагр Онъ ска.эалъ; „лучи1е было бы этому человД;ку Не
родиться“ (Me. X X V l, 24). И действительно, никакой ц енно
сти не буДетъ иметь моя жизнь въ моихъ же г.'^азахъ, ■если
я ’буду убеждёнъ, что моя земная жнзнц только и ограни
чивается землею, на которой приходится испытывать больше
зло и страданш, нежели счастье и благо. 'А благо для мёнй
цробходимо,— ради него я живу и крепко наДеюсь его когданибудь достигнуть. На земле счаст1е относитёльноё и ' нб
долговременное,' природа же духа требуетъ блаженства к остоиинаго и вечнаго, которое' во.зможно только въ чисто-духЬв
ной, небесной жизни, ГД'Ь нетъ ни печали, ни воздыхашя.
Ради высокой цели —достижентя вечнаго блаженства въ
грядущей ж изни —надо и' ценность жизни земной понимать
въ трмъ смысле, что она есть наилучшее средство для достижёшя великой цели. Въ виду этой великой цели жизнь
прюбретаётъ ценность въ то.мъ смысле, кто житья лучше, не
жели; не-жить. Но если жить лучше, чемъ не-жить, то цЦогте»
пожалуй, скажутъ, что вообще жить лучшё, а не только-^съ
хрйст1анскрй точки зрен1я: жйть лучЦте-—къ физическомъ смы
сле, диллетантскомъ, эпикy(Jeйcкoмъ и т.' п., словомъ— въ матертальномъ смьтсле. Но матёр1алйсты грептатъ противе сбоей
двбйственной прироДьт, которая состойте' Не йзъ оДнйхъ физическихъ и физ1ологическйхъ проЦессовъ, но тккже й Йёрвее всего— изъ духовныхъ. Спаситель ясно указалъ намъ:
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ука„не пецытеся yoo pa утрю, что ясте.и что тете
залъ намъ заботиться о щизни AyxoBHoiS; .ищите прежде
Царства Ббж1я и, правды Его" (Me. У1,У ЗЗ).
t'aKHMb образомъ, трудъ и свяУость (доброд’Втельная
жрзнь) христ1анской жизни, съ познанхёмъ Mipa И его, ярас<эты, съ борьбой со зломъ въ Mip'fe и самомъ челов'Ьк'й, нарог
H euijjci, надеждою на будущеё блаженство въ любби и' ,об'
щен1и съ Вогомъ*— все это л^лаетъ жизнь въ высшей степени цйнною.
СвягценШкг loctHko ЕлепобЬ.

Памяти священника 1оанна Васильевича
CoRbJtOBa.
, 17 апр-йля 1915 года скончался посл'й продолжительной
й тяжкой ббл'йзнй, 48 л'йтъ бтъ рожден1я, священникъ слободы
Солдоги 1оаннъ Йасильевичъ Сокбловъ, кончившей курсъ Семияарш въ 1893 году,
Въ этбмъ маломъ й б'бдномъ прйход^к о, 1оаннъ служ йлъ
21 годъ , кеусыпно заботясь о своиХъ пасомыхъ и св. х р а й .
Въ виду малограмптнЬСтй Среди паствы, онъ тотчасъ ж е по
поступлеьйй на прйХодк открылъ в4. свОемъ нёбольш бмъ дбм'Ь
школу грамоты и самъ въ нёй вёлъ все д'йло обучен1я д^теЙ.
Впосл15Дств1й, когда была вновь открыта въ его нриход'й
земская вдкЬла, онъ пёревеЛъ въ нее свбйхъ питомцевъ, при
чемъ . состоялъ законбучитёЛемъ и ещ е въ двухъ итколахъ.

Вризнавая великое дййств1е на сердце стройнаго церковHai’o п'Ён1я, о. 1оаннъ, будучи хороШимъ знатокбмъ его, вскорк
же образовалъ смешанный хЬръ, котбрьщъ управДялъ самъ,
иногда же поручалъ его псаломщику. За посл'Ьдшё годы
хорЬмъ управляла окончившая курсъ въ ёпархшльномъ жёнскомъ училищ'Ё дочь его ВахиЛь Ивановна, которая при бол'йзни
отца давала съ ббльшимъ усПйхбйъ Уроки по Закону*Вбж1К).
Истовое служен1е о. 1оанна, сопровождаемое нер'йдко пбуче;Н1ямй, и стройное п1зн1е въ храм'к привлекали многихъ бргбмбЛьцёвъ даже йзъ другихк прихоДовъ, въ зимнее же Врейя
особенно йзъ служашйхъ на фабрикй Вакакина, находящейся
на правомъ берегу Волги. ^
При воспЙтан1и четырехъ своихъ дйтёй, о. Гоаннъ, по
б'ЬдносТй прихода, выйуждёйъ бПлъ усиленно заниматься
сельскймъ хозяйствомъ и тяжелыми непосильными трудами
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надломилъ , слабое свое здоровье. За посл'Ьдн!я пять л’Ьтъ
о. 1оаннъ сталъ страдать желудкомъ, но мало обращалъ внимашя на эту болезнь, не предполагая, что она сд'Ьлается
неизлечимою, и при крайней нужд-й въ л'Ьтнее время, за нейм'Ён1емъ рабочихъ рукъ въ фабричиомъ район'Ь продолжалъ
усердн'йе вс'Ьхъ членовъ семьи работать на нив'Ь. Въ конц^
1913 года бол'Ьзнь опред'йлилась^— это ракъ желудка, и врачи
сов-Ётовали больному о. 1оанну подвергнуться операдш. Между
т’Ёмъ наступа'лъ праздникъ Рождества Христова; въ таKie велише дни о. 1оаннъ не р1эшился оставить любимый и
любивш1й его приходъ безъ церковнаго богослужетя, и, всец-Ёло предавшись волё Бож1ей, боляннй пастырь съ изумительнымъ терп'Ён1емъ, даже безъ д1акона, совершалъ всё церков
ный службы. Посл'Ё святокъ о. 1оаннъ позаботился и о себЁ,
— подвергся тяжкой операц1й желудка; и бна, по молитвамъ
его почитателей, оказалась благополучной, такъ что 25 марта
о. Гоаннъ уже продолжалъ служен1е въ своемъ приход-Ё.
Посл'Ёдовавш1я усиленныя хлопоты л'Ётомъ по хозяйству
и устройству старшей дочери стали снова ослаблять о. 1оанна,
и въ конц^ 1914 года возобновилась та же болЁзнь. На вторич
ной операции оказалось, что ракъ съ желудка перешелъ на
печень, и искусство медицины становилось безсильнымъ для
излечешя. СлЁдуетъ здёсь отмЁтить удивительное предъ этой
операщей самообладан1е о. 1оанна, который не разъ говорилъ;
„пусть доктора поучатся на мнё,— вёдь придется же умирать"!
24 декабря возвратившись изъ больницы въ свой домъ,
о. 1оаннъ лишь вслЁдств1е строгаго запрещенш докторовъ,
къ обгцему прискорб1ю, не совершилъ богослужешя въ
день Рождества Христова. Но потомъ онъ опять сталъ служить,
не разъ говоря близкимъ своймъ и священникамъ, готовымъ
облегчить страждущаго: „безъ службы мнё тяжелЁе, я лег
ко себя чувствую, когда послужу въ церкви^.
Глубокймъ сознан1емъ пастырскаго долга и бодростью
духа своего поборая бблЁзненную слабость организма, о. 1оаннъ
въ концЁ января 1915 г., по случаю наступавшаго храмового
праздника СрЁтен1я Господня, въ послЁдшй разъ совершалъ
въ прйходЁ молебны, 1 февраля онъ совершенно слегъ
въ постель. Тогда этотъ труженикъ— пастырь въ каждый
праздникъ прюбщался Св. Таинъ. При тяжкихъ приступахъ
болЁзни онъ тихо пЁлъ любимыя церковный ПЁСНОПЁШЯ. За
нЁсколько дней до смерти о. 1оаннъ видёлъ во снё своего
бывшаго ректора Семинар1и архимандрита Cepria (почившаго въ
санЁ ярославскаго_ apxienHCKona) и преосвященнаго Вйссар1она,
который звалъ его'къ себЁ въ пЁвч1е, при чемъ скэзалъ; „ приходи
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въ пятницу!* И въ пятницу, 17 апр'Ьля о. 1оаннъ предалъ
духъ свой Господу Богу. 20 апр'Ёля пасомые и мнопе изъ
другихъ приходоеъ, не смотря на будничный день, въ громадномъ количеств'Ь собрались во храмъ отдать посл'Ьдтй долгъ
своему доброму пастырю—труженику. Въ сослуженш 12 священиковъ, во глав'Ь съ м'Ьстнымъ благочиннымъ о Н. Е. Крутиковымъ, совершена заупокойная литурпя и чинъ погребешя.
Почитатели почившаго пастыря украсили его гробъ в'Ёнкомъ, а
три священника произнесли прочувствованный р'Ьчи, при чемъ
живо охарактеризовали о. Хоанна, какъ д-Ьятельнаго пастыря
и добраго сослуживца.
Миръ душ'Ё твоей, добрый и смиренный пастырь—труженикъ! Во время многол-Ьтняго священства родителя твоего
при женской Боголюбской обители ты вид'Ьлъ и запечатл"6лъ
въ себ-Ь смиреше, труды и Tepn'feHie насельницъ пустыни.
Иноческ1е свойства и подвиги ты вносилъ и въ пастырское
свое служен1е, и Пастыреначальникъ нашъ Господь 1исусъ
Христосъ да ув'Ёнчаетъ тебя неувядающимъ в1знцемъ славы
(1 Петр. 5, 4)!

Содержан!е неоффид!альной части. Ц е н н о с т ь ж и зн и . П амяти свящ ен 
ника 1оанна В асильевича С околова.

Р ед а к т о р ы

Дозволено цензурою.

I Р е к т о р ъ Семинарш Прот. В . Чекань.
П р еп одавател ь Семинар1и В . Строевъ.

К остром ская Г у б ер н ск а я Типогра([ня.
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Олужебныя nepeM^Hbi по епархш.
Умерли: Д1аконъ пог. Горки, что на Пень'Ь, Галичск. у.,
Леонидъ Мальгинъ,— 18 мая.
Зашт. свящ. ц. с. Домовицъ, Нерехт. у., Н. Александровск1й,—^26 мая.
Священ. Богородицкой ц. при учил. сл'Ёпыхъ г. Костро
мы ДимитрхЙ Нарбековъ,— 29 мая.
Священ. Воскресенской въ Дебр'Ь г Костромы Димитрий
В'Ьляевъ,— 6 1юня.
Уволены: Священ, ц. с. Сельца, Костром, у., Н. Виноградовъ отъ должн. Благочйн. 3 округа, согласно прощению,—
27 мая. ,
Псаломщ. ц. П01'. Углецъ, Галичскаго у., Г. УстинскШ —
29 мая.
Псаломщ. ц. с. Б15лоникольскаго, Кинешем. у., А. Орлеанск1й,— 1 1юня.
Псаломщ. ц. с. Двоюникольскаго, Галич, у., Г. ГорицкШ,— 2 1юня.
Прот. Вознесенской, что въ Дебр'Ь, ц. г. Костромы Н. Миловидовъ,— 2 1юня.
Священ, ц. с Бушнева, Чухлом. у., В. СеменовскШ,—
3 1юня.
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Oпpeдtлeны; Студ. Дух. Семин. А, Поповъ на псаломщ.
вакан. къ Богородицкому Ветлуж. жен. мон.,— 28 мая.
Псаломщ ц. с. Сельца, Костром, v., Н. Каллистовъ на
священ, вакан. къ ц. с. Дмитр1евскаго, Нерехт. у .,— 1 1юня.
Псаломш. ц. с. Домнина, Буйскаго у., I. ВобровскШ на
jliaKOH. вакан. къ ц, ног. Горки, что на Пень'Ь, Галич, у., -29 мая.
Выбывшей изъ Хр1зновской ц.-учыт. школы Н. Углецшй
и. д. псаломщ. на 2-ю вакан. при Галичскомъ собор'Ь.
Псаломщ. Успенской соб. ц. г. Луха, Юрьевец. у., Л. Соболевъ во д1акона на занимаемой вакан. 4 1юня.
Священ, ц. с. Еуншюва, Костром, у .. Павелъ Пановъ —
Благочиннымъ Костромского 3 округа ^ 6 т н я . {Адресъ-. Г. К о
строма. Мисковское Волостное Правленге. Село К унш ово).
Оконч курсъ Костром.
вакан. къ Воскресенской ц.
Оконч. курсъ Костром.
вакан. къ ц. с. Апраксина,

Дух. Сем. В. Горск10 на псалом,
г. Луха,— 6 1юня.
Дух. Сем. А. Б1зляевъ на псалом,
Костром, у., 6 1юня.

Перемещены: Псаломщики церквей: Цареконстантиновской
г. Костромы Н. Пановъ и Никольскаго при усть1з р. Меры,
Кинешем. у,, Л. Кантсвъ в.заимно— 26 мая.
Псаломш,. Воскресенской собор, ц. г. Луха К. Устинск!й
къ ц. ног. Углеца, Кинешем. у., — 29 мая,
Псаломщ. церквей: Баковъ, Варнавин. у., Я. Чернецовъ
и с. Староустья, Варнавин. у., П. Весновск1й взаимно, для
пользы службы,-- 2 8 мая.
Священ, ц. селъ Васильчинина, Нерехт. у'., А. Веляевъ и
Соф1йской с. Валуева, Чухлом. у., М. Вишневск1й взаимно,—
4 1юня.
Д1аконъ Ильинской ц. с. Даниловскаго, Кинешемск. у.,
Н. Касторский на псаломщ. вакан. къ ц. с. Сельца, Костр, у.,—
5 ш ня.
Псаломщ. ц. с. Апраксина, Костром, у , Л. Черемовск1й
къ, ц. с. Велоникольскаго, Кинешем. у., ajfh пользы службы,—
6

]ЮНЯ.

Вакантныя священноцерковнос/|ужительск1я M tc ra :
Священническ1Я: при ц. с. Макарьевскаго, Ветлужск. у .,—
2 вакан.; при Ветлужскомъ Богородицкомъ жен. монастыре;
при ц. с. Туровскаго, Галичскаго у.; Вознесенской, что въ
Дебре, ц. г. Костромы; при Богородицкой ц., что при учи-
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лищ'Ь сл'йпыхъ -г. Костромы (ваканс1я не штатная); при Вос
кресенской, что въ Дебр1з, ц. г. Костромы.
Д!аконск1я: при ц. с. Бовыкина, Макарьевск. у.; при ц.
с. Какши, Ветлужскаго у.; при ц. с. Глазунова, Чухлом. у.;
при Ильинской ц. с. Даниловскаго, Кинешем. у.
Псал0МЩИЧеск1я; при соборной ц. г, Чухломы; при ц. с.
Карцева, Ветлужскаго у.: при ц. с. Макаровскаго, Юрьев, у.;
при ц. с. Новопокровскаго, Макарьев, у.; при ц. с. Домнина,
Нуйскаго у.; при ц. с. Двоюникольскаго, Галичскаго у.

Распоряжен!© Епаржхальнаго Начальства.
Выписка изъ утвержденнаго Его Преосвященствомъ, Rpeoс,вюцеш'П>йшимъ Евгетемг, Епископомь Костромскимъ и Г аличскимг, журнальнаго опредгьлетя Костромской Духовной
Констторш отъ 8 м ал 1915 г. за М 572.
Костромская Духовная Консисторхя слушали: отношен1е
Комитета состояшаго подъ Август'Ьйшимъ покровйтельствомъ
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила
Александровича Воинскаго Благотворнтельнаго Общества Б'Ьлаго Креста, отъ 22 апр'йля 1915 г. за jY° 502, съ прось
бой объ учинен1й распоряжен1я, чтобы въ Комитетъ сего 0 6 гцества по адресу: Оетроградъ, Очаковская улица, домъ 4 6,
въ возможно скоромъ времени, препроводили сборъ 21 ноября
1914 г. и тК благочинные, настоятели церквей и монастырей
епарх1и, кои досел'Ь еше не отправили его по назначешю.
П р и к а з а л и : О иеумедлительной отсылк'Ь въ Комитетъ
Воинскаго Благотворнтельнаго Общества Б1злаго Креста по
указанному адресу денегъ, собранныхъ въ пользу этого обще
ства за церковными службами 21 ноября 1914 г., подтвердить,
чрезъ напечаташе въ м'Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ
ВГдомостяхъ, т'ймъ благо ЧИННымъ и настоятелямъ церквей, а
равно настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей enapxin,
коими означенный сборл- еще не отправленъ по назначешю.
Мая 28 дня 1915 г. № 8020.
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Разрядные списки воспитанниковъ Костром
ского духовного училища, составленные при
окончаши 1914—15 учебнаго года.
IV К Л Л С с ъ .
Удосптиваютса перевод'г ' вь первый классъ Дрховпой Семиuapiu безъ экзамена при оной:
ВЪ первомъ paspflAt;
1. Рачииск1й Владим1ръ.
ВО второ м разряд^;
ЗнаменскШ Владиайръ.
10. Давидовск1й СерГ'йй.
СармеР1товъ Александръ.
Дружининъ Николай.
Поваровъ Михаилъ,
Щеголевъ Константинъ.
Княжевсшй Иванъ.
Гарсюй СергМ.
Лебедевъ Аватол1й.
Страховъ Николай.
Соф1йск1й Николай.
15. Кущинъ Александръ.
ПокровскШ Викторъ.
В1о.пентовъ Сергей.
Тихонравовъ Николай.
Богдановъ Серг1зй.

Попускаются къ переэкзаменовками послю каникулг-.
18. Вексинъ Андрей — по греческому языку.
РаевскШ .Яеонидъ— по греческому языку.
20. Скворцовъ Павелъ— по латинскому языку.
Крыловъ Дмитр1й-—по отечественной истор]и.
Сынковскш Николай— по латинскому языку.
Архиповъ Павелъ— по латинскому языку.
Акатовъ Алекс1зй— по греческому языку.
25. РябцовскШ Мееод1й — по русскому языку письменному.
Петропавловстй Николай— по латинскому языку.
Скворцовъ Александръ — по латинскому языку.
Чистяковъ Борисъ—по ариометик’й.
Никольсюй Николай— по греческому и латинскому языку.
30. Горск1й Александръ— по русскому языку письменному и
греческому языку.
Росницшй Владим1ръ— по отечественной истор1и и ариеметик'Ь.
Воскресенсшй Михаилъ— по отечественной истор1и и природов'Ьд'Ьн1ю.
М'Ьдниковъ Александръ —по отечественной исторш и ла
тинскому яз.
Поб'Ьдимсюй Николай— по русскому языку письменному,
по греческому и латинскому языкамъ.
35. Поповъ Сергей по русскому языку письменному, по гре
ческому и латинскому языкамъ.
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Ш КЛАССЪ

i

0ТД1БЛЕН1Е.

Переводятся въ 1 Y классъ\
въ перво^ъ paspBflt;
1. Колокшииъ Павелъ.
2. Лолушенковъ Арееа.
во второмъ разряд^.
Красовсюй Оавелъ.
Крутиковъ Дихмитр1й.
1ерусалимсюй Серг'Ьй
Студитск1Й Васил1й.
5. Давйдовсюй Дмитр1й.
10. Толубцовъ Анатол1й,
Вв’йздкйнъ Александръ.
МалйновскШ Владим1ръ,
Кандорск1й Николай,

Допускчются i,:z повпрочнымъ п реводнимъ испытатлмь'.
Писемск1й Александръ— по ариеметикА.
Княжевск1й Павелъ — по греческому языку.
Виноградовъ Алегтеандръ— по греческому языку.
15. ТроицкШ П авелъ-по греческому языку,
1'устовъ Леонидъ—-по греческому языку.
Вознесенск1й ГенналШ— по латинскому языку и ариометик'й.
Зв^Ьздинъ 0еодос1Й— по греческому и латинскому языкамъ.
20. ГорицкШ Серг'йй - по греческому языку и ариеметик'Ё.
Зерновъ Павелъ — по греческому и латинскому языкамъ.
Орловъ ГеннадШ— по греческому и латинскому языкамъ и
ариеметик'й.
Соколовъ Алекс1зй по катихизису, русскому языку пись
менному, латинскому языку и ариеметикА.
24. lla p iflcK ifl АнатолШ по отечественной истор1и, по грече
скому и латинскому языкамъ и ариеметик'Ё,
III К Л А С С Ъ

2 ОТД1ВЛЕН1Е.

Переводятся въ четвертый классъ:
въ первомъ paspHAt;
1. Олеровъ 0едоръ.
ВО второмъ paspBAt;
2. НесмЁяновъ Германъ.
10. Каллистовъ СергЁй.
Соф1йсюй Андрей.
Александровсюй АнатолШ.
Воздвиженсюй ВасилШ.
Смирновъ Борисъ.
Курахтановъ Николай.
5, ПоздЁевсШй ВасилШ.
Сперанск1й Константинъ.
Князевъ Иванъ.
15. ВиноградскШ Михаилъ.
Б ё л и к о в ъ Павелъ.
ИльинскШ Александръ.
Соболенъ Павелъ.
АлександрШск1й АлексЁй.
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Допускаются къ повгьрочнымъ переводнымг испытангямь:
СынковскШ Леонидъ ~ по греческому и латинскому яз.
ПавловскШ Викторъ по греческому и латинскому яз.
Евхаритсюй Алекс'Ьй —по греческому и латинскому яз.
20. КуплетскШ ВиталШ— по катихизису и русскому языку съ
церковно-славянскимъ устному.
Б1зляевъ Дмйтрш— по русскому языку письменному, гре
ческому и латинскому языкамъ.
Урсинъ Владим1ръ - по русскому языку съ церковно-славянскимъ устному, греческому и латинскому языкамъ.
23. В1олентовъ Павелъ по катихизису, отечественной исторш, русскому языку съ церковно-славянскимъ устному,
греческому и латинскому языкамъ.
II К Л А С С Ъ

1 О Т Д -Б Л Е Н I Е.

Переводятся въ третгй классъ:
въ первомъ paspBAt:
1. Успенсшй Серг-йй.
во второмъ разряд^:
2. Давидовсшй Николай.
КазанскШ Александръ.
Дементьевъ Леонидъ.
5. Костылевъ Александръ.

Виноградовъ Николай.
Зерновъ Александръ.
Бйляевъ Серг'йй,

Допускаются къ повтрочнимъ переводнимъ испыпштямъ:
Павловск1й ВасилШ— по ариеметик'й.
10. Соколовъ 0едоръ— по ариеметик'Ь.
Рябцовсюй Иванъ— по ариеметик'Ь.
Сахаровъ Константинъ— по ариеметик'Ь.
Махровсмй Александръ— по ариеметик'Ь.
Доброхотовъ АркадШ^—по священной исторти.
15. Магнитсюй Анатолш— по ариеметик'Ь.
Образцовъ Георпй—по священной истор1и и ариеметикЬ.
Смирновъ Николай— по латинскому языку и ариеметик'Ь.
Маликовъ Савватш по священной истор1и и ариеметик'Ь.
Страховъ Михаилъ— по латинскому языку, ариеметик'Ь и
географш.
20. Нреображенсгай Николай— по священной исторли, по ла
тинскому языку и ариеметик'Ь.
Куликовъ Николай— по священной истор1и, по латинскому
языку, по ариеметикЬ и географ1и.
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22. Высотск1й Витал1й— по свяа1енн !Й истории, по русскому
языку съ церковно-славянскимз> устному, по латинскому
языку, ариеметик'й и географ1и.
II К Л А С С Ъ

2 ОТДЪЛЕШЕ.

Переводятся въ третгй классг:
въ первомъ paspBAt:
I. Орфапитск1й 0едоръ.
2. Минервинъ Павелъ.
во второмъ paapBAt;
Лебедевъ Иванъ.
Лебедевъ Викторъ.
Озеровъ Александръ.
Ильинскш Иванъ.
Востниковъ CeprtH.
5. Скворцовъ ИванъКапустинъ Антонинъ.
Левитск1й Александръ.
Груздевъ Анатол)й.
15, Соловьевъ Анатол1Й.
Велтистовъ Борисъ.
Абрамовъ хМихаилъ.
Арменск1Й Васипш.
Бартеневъ Анатол1Й.
10. Виноградсю'й Виссар1онъ.

Лопустютоя ш повщочиымъ переводиымь испьтатямъ:
Знаменск1Й Алекс1зй— по латинскому языку.
Ягодкинъ Николай— по латинскому языку.
20. Вознесенск1и Николай —по русскому языку письменному.
Чистяковъ Александръ по русскому языку съ церковнославянскимъ устному, по латинскому языку и географш.
Скороходовъ Николай— по священной исторш, по русскому
языку съ церковно-славянскимъ устному и латинскому яз.
Курахтановъ Александръ— по русскому языку съ церковно-славянскимъ устному и письменному и латинскому яз.
24. Петропавловск1й Николай ио свящ. истор1и, по русскому
языку съ церковно славянскимъ устному и письменному и
латинскому языку.
I КЛАССЪ

1 ОТДЪЛЕН1Е.

Переводятся во второй классг:
въ первомъ разрвА^:
1. ВоскресенскШ АнатолШ.
во второмъ paspflAt:
2. Варенцовъ Петръ.
Росницюй Константинъ,
Добровъ Николай.
1ерусалимсюй Леонидъ.
Высотск1й Георпй,
Крыловъ Александръ.
5. Б1зляевъ 0едоръ.
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Допускаются къ повпро'^нымъ первводнимъ испытанглмъ-.
Невсюй СергМ— по священной acropin.
10. Сигорск1й ДмитрШ —по ариеметик!;.
Горицк1й Петръ— по арив1метик'Ё.
Б'Ьляевъ Васил1й— по русскому языку съ церковно-славяискймъ устному.
Тимоееевъ Борнсъ по ариеметик'Ь и географш.
Суздальцевъ Серафимъ—по apHeMeTHK-fe и географхи.
15. Бушневск1й Серафимъ- по русскому языку съ церковнославянскимъ устному и ариеметик'й,
Преображенсюй Владим1ръ — по русскому языку съ цер
ковно славянскпмъ устному и ариеметик'Ь.
УспенскШ Алексей—по ариеметик1з и географш.
Борисовъ Александръ— по русскому языку съ церковнославянскимъ устному и по ариеметик1;.
Лебедевъ ВасилШ— по свящ. истор1и, ариеметик'Ь и гео
графш.
20. Копыловъ Васил1й— по священной истор1и, по русскому
языку письменному и по географги.
ПроталинскШ Александръ— по русскому языку съ церковно-славянскимъ устному, ариеметишЬ и географ1и.
Знаменсгай Борисъ —по священной истор1и, ариеметишЬ и
географ1и.
Татауровсюй Александръ— по священной истор1и, русскому
языку съ церковно-славянскимъ устному, ариеметик'Ь и
географ1и.
Флоренскш Василш— по священной исторш, русскому яз.
съ церковно-славянскимъ устному, apMOMeTHKli и географ1и.
25. Розановъ Николай ^ по священной истор1и, по русскому
языку ст. церковно славянскимъ устному, ариеметик'й и
географ1и.
26. Шиловъ Александръ— по священной исторзи, по русскому
языку съ церковно-славянскимъ устному и письменному,
ариеметик'Ь и географ1и.
1 КЛАССЪ

2 ОТД' БЛЕЬИЕ.

Переводятся во второй классъ:
въ первомъ paspBAt;
1. Басовъ Михаилъ.

2. Красногорсюй Викторъ.
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во второмъ разрядЬ:
ВиноградскШ Вен1аминъ.
Поповъ Анатол1Й.
5. Николаевстй Николай.
Петропавловск1й Владидпръ.
Кудрявцевъ Серафимъ.
Соболевъ Иванъ.
Крылова-. Александра.
10. Пр1оровъ Владим1ръ.
Тихонравовъ Михаилъ.

Крыловъ Владим1ръ,
Правдинъ Николай.
Шарыгинъ Александръ.
i5. Соколовь Леонида..
Ивановъ веодоръ.
Б'Ьляевъ Николай.
Зв'Ёздкинъ Николай.
ОрнатскШ Николай.
20'. Назаретскш ведоръ.

Допустют.ся кг повпрочнымъ переводнымг испытатямъ-.
Вобровъ Платонъ по русскому языку письменному.
Русинъ Васил1й— по русскому языку са. церковно-славянскимъ устному.
Калинниковъ CepriJH по русскому языку съ церковнославянскимъ устному.
Костылевъ Васил1й— по русскому язглку съ церковно-славянскимъ устному.
25. Шильяковъ Эеодосай— по свящ. истор1и, по русскому
языку съ церковно-славянскима. устному и письменному.
26, Соколовъ Владим1ръ— по русскому языку съ церковнославянскимъ устному и письменному, ариеметик1> и географ1и.

Разрядные о п и с е й учениковъ Солигаличекаго
духовнаго училища, составленные при окончан1и 1914—15 учебна го года
IV

К Л А С С Ъ.

Переводятся въ первый плассг Духовной Оелтнарт:
въ первомъ разрядФ:
1. Фигуровск1й Николай.
Летуновъ Михаилъ.
Добровъ Александръ.

Птицьшъ Иванъ.
5 Птицынъ Петръ.
Ка.занскШ Серг'Ьй.

во второмъ разряд^;
Сироткинъ Сергйй.
Касторсюй Ростиславъ.
Груздевъ Аркад1й.

10. Альтовсьай Викторъ.
Горицк1й Михаилъ.
1орданск1й Алекс'Ьй
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Выпускаются изъ учхштщ со свидттельством'б объ окончант курса'.
Лристовъ Серг'Ёй.
Добровъ Михаилъ.
III

5. Соколовъ Коистантинъ.

К Л А С С Ъ.

Переводлтхя въ четвертый классг:
въ первомъ разряд^:
1. Поповъ Васид1й.
Кашкииъ Павелъ.

Благов1?щенск1й Васил1й.
Птицынъ Петр'ь.

ВО второмъ paspHAt:
Виноградовъ Леоиидъ.
Орнатсюй Серг'Ьй
Птицынъ Валентинъ.
Зотовъ Иванъ.

Виноградовъ Александръ.
10. БолдыревсгЛй СергЁй.
Кудрйнъ Николай.
Песковъ Павелъ.

Подлежать повньрочнымъ переводнымъ испытатнмь послчъ
канту лъ:
Самаряновъ Николай- по русскому я.выку письменно.
Птицынъ ВасилШ— по русскому языку письменно
15. Крутиковъ Николай— по греческому языку.
Котельсшй Петръ— по катихизису.
Нльинск1й Иванъ— по греческому языку.
Успенсюй Петръ— по русскому языку письменно и латин
скому языку.
Смирновъ Вйкторъ по русскому языку устно и письмен
но, греческому и латинскому языкамъ.
20. Лебедевъ Андрей— по русскому языку устно и письменно,
греческому, латинскому и ариеметик'й,
KacTopcKifl Васил1й— по катихизису, русскому яз. устно и
письменно, греческому и латинскому -языкамъ.
Аретовъ Анатол1й— по церк. уставу, русскому яз. устно
и письменно, греческому, латинскому и ариеметикй.
Солдовсюй Александръ— по катихизису, церк, уставу, рус
скому яз. устно и письменно, греческому, латинскому и
ариеметикй.

Подлежать жзаменамь по воьмь предметамь'.
Ардентовъ Иванъ.

25. Ильинсшй Павелъ
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К Л А С С Ъ.

Первводятсл въ mpemiu классь'.
въ первомъ paspBAt;
1 Фигуровск1й Михаилъ.
Наградовъ Леонидъ.
ТроицкШ Владим1ръ.
Островск1й Сергей.

5. Островсктй Григор1Й.
КордобовскШ Иванъ.
Б15лоруссовъ Михаилъ.

во второмъ разряд%:
Аретовъ Николай,
Мироновъ Михаилъ.

10. Лебедевъ Александръ.
Добровъ Александръ.

Подлежать повгьрочнымъ переводнымъ испытатлм,ъ послп
канту лъ:
Смирновъ ВладйМ 1р ъ — по русскому языку |
Суворовъ Николай — по русскому языку
' письменно.
Слободской Николай— по русскому языку !
15. Перепелкинъ Павелъ—^по ариометик'Ь,
Лебедевъ Николай— по русскому языку письменно и ариеметик'Ь.
Лил1евъ Михаилъ—по русскому языку письменно и ариеметик'Ь.
Успенстй Михаилъ—по русскому языку письменно и ариеметик'Ь.
Сироткинъ Петръ— но русскому яз. устно и письменно и
ариеметикй.
20. Разумовъ Николай— по русскому яз. устно и письменно,
латинскому яз. и ариеметик'Ь.
I

К Л А С С Ъ.

Переводлтсл во второй классъ'.
въ первомъ paspBAt:
НПтицынъ Серафимъ,
АльтовскШ Серафимъ.
Дружининъ Николай.
Богоявленскш Иванъ.

5. Добровъ ВасилШ.
Аретовъ Михаилъ.
УспенскШ Павелъ.

ВО второмъ разряд^:
УспенскШ Сергйй.
Воскресенстй Борисъ

10. Андрониковъ Алексей.
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Подлеоюать повгьрочнымъ переводнымъ пспитангямг тслп
ктткулъ'.
Б'Ёлоруссовъ ВасилШ— по русскому языку письменно.
Успенск1й Иванъ— по русскому языку письменно.
Пот’Ьхинъ Павелъ — по русскому языку письменно и географ1и.
Зерновъ Геннад1й— по русскому языку устно и письменно.
15. ДобровольскШ Александръ— по русскому языку устно и
письменно.

Разрядные списки воспитанниковъ Кинешемскаго духовнаго училища, составленные при
окончан1и 1914—15 учебнаго года.
iV

к л А С С Ъ.

Випусшютол съ правами окончивгаихъ курсъ учешя и удо(тоиваютсл перевода въ 1-й классъ Духовиой Семинарги
безъ экзамена-.
въ первомъ разряд-Ь;
Колесовъ Василий.
Княжевстй Михаилъ.

1, Зыковъ Тихонъ.
Мальцевъ Борисъ.

во второмъ paspflAt;
5. Рождественстй Михаилъ.
Постниковъ Николай.
Молчановъ Викторъ.
Любимовъ Борисъ.
Горицтй Александръ.
10. Ноб'йдоносцевъ Геннад1й.
Рязановстй Васил1й.
Голубевъ Иванъ.

Успенсюй Николай.
BbicoTCKifl Александръ.
15. ТроицкШ беодоръ.
Аеонскш Сергйй.
Дроздовъ Серг'Ёй.
11рилуцк1й Петръ.
Болдыревск1й Геннад1й.

Выпускаются съ правами окончившихъ полный курсъ ученгл,
съ причислетемъ ко второму разрлду.
20. Князевъ Михаилъ.

Невсюй Александръ.

Подлежатъ переэкзаменовкамъ-.
Альбицк1й Николай— по сочинетю.
Крутиковъ Николай —по греческому языку.
Соболевъ Константинъ— по сочинешю.

Оставллетси на повторительный курсъ-.
25. Пановъ Владим1ръ.
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III

К Л A С С Ъ.

Ilepeeodsimcn въ 1 У классъ-.
въ первомъ paspRAt:
1. Тихомирова, Петръ
Виногра/юв'ь веодоръ.
во второмъ paapRAt:
Чудецк1й Васил1й.
Гор(’К1Й Анато,п1й.
Капустииъ Димитр1й.
Введенск1й Вик оръ.
5. Лебедевъ АлексЬй.
Б'Ёлокрылинъ Григор1й.
Смирнов!. Николай.
Алякритск1й Николай
20. Соловьевъ РГиколай.
.УспенсгЛй Николай.
Шелутинск1й Николай.
Угрюмовъ Вен1амйнъ.
Готовцева, Михаил)..
Базаркинъ Сергей.
10. Горнушкинъ Иванъ.
Даниловск1й Анатол1й.
Троицк1Й Геннад1й.
Сперансюй Александръ.
ПетропавловскШ Павел'ь,
25. Соколовъ Нир{олай.
Промптовъ Александръ.
Пархйсюй Николай.
Бакакинъ Иванъ.
Проталинсклй Бонстантинъ.
15. Нагорсюй Серг'Ёй.

Подлежать повпрочнымъ переводнымг испытатямг послгь
лгьтнихъ кашкулъ\
Сокольск1й Васил1й— по латинскому языку.
Хохловъ Гсннад1й— по сочинен1ю.
30. Гесновск1й Николай— по русскому яз. съ церк.-славян, и
сочинен1ю.
Успенск1й Димитр1й— по сочинешю и греческому языку.
Аполловъ Николай— по катихизису, русскому яз. съ церк.славян. и латинскому языку.
Голубевъ АлексЬй— по русскому языку съ церк.-славян.,
сочинешю и ариеметик'Ё,
Катанск1й Николай— по русскому языку съ церк.-славянск.,
сочинешю и латинск. яз.
35- Потаповъ Михаилъ— по русскому яз. съ церк.-славянск.,
латинск. яз. и географ1и.
Вексинъ ГеннадШ— по катихи.зису, русскому яз. съ церк.слав., сочинен1ю, греческ. яз., латинск. яз. и ариеметик-Ь.
Брилуцшй Владимгръ— по катихизису, по русскому языку
съ церк.-слав., латинскому яз., ариеметик'Ь, географш и
природов-йд-йнш.
38. Рыльчевъ И ванъ--по катихизису, русскому яз. съ церк.слав., сочинен1ю, греческ. яз., латинск. яз., ариеметик-й,
географш и природов1^д'йн1ю.
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II

К Л А С С Ъ.

Переводятся въ 111 классгг.
въ лервомъ разряд^:
1.Алекс'Ьевъ Павелъ.
Кузнецовъ Серг1эй.

Б1злокрылйт-. Викторъ.

ВО второмъ paapHAt:
Дуловъ ВасилШ.
5. Ильинск1й Иванъ.
Соловьевъ Анатол1й.
Поповъ Михаилъ.
Рязановск1й Иванъ.
Виноградовъ Леонидъ.
10. Успенсюй 0еодоръ.
Калинниковъ СергЬй.
Высотск1й Николай,
Голубевъ Константинъ.
Благов"Ьщенск1й Алекс1зй.

15. Б'Ёликовъ Александръ.
Поповъ Викторъ.
1орданск1Й Алексей.
Михеевъ Серг'Ьй.
Ильинск1Й Васил1й.
20. Б'Ьбинъ Иванъ,
Лазаревск1й Константинъ
Хохловъ Александръ.
Груздевъ Петръ.
Успенск1й Александръ.

Подлежать повтрочнымъ пвреводнымъ испытангямъ послпь
лгьтнихо каникулъ:
25. Куликовъ Бррисъ— по русск. яз. съ цёрк.-славян.
Махровск]й Николай - по латинскому языку.
Рождественсюй Николай— по латинскому языку.
Зинпвьевъ Александръ— по латинскому яз. и ари0мети?г15.
Орлеанск1й Леонидъ— по латинскому яз. и ариометик'й.
30. Пановъ Александръ II— по ариеметик-Ь' и географ1и
Правдинъ Николай— по латинскому языку и ариеметик'^Ь,
Весновск1й Николай—^по русск. яз
нен1ю и ариеметик'Ё.
Воскресенскш Михаилъ—-по русск яз. с'ь церк -славянок.,
сочинен1ю и латинскому языку.
Завьяловъ Борисъ — но русск. яз. съ церк -с,лав., латинскому языку и ариеметик'Ь.
35. Кандидовъ веодоръ—по русскому языку С'Ь церк.-слав ,
латинскому яз., ариеметик'Ь и гео1’раф1и
Капустинъ Александръ— по русск. яз, съ церк. славянск.,
сочинетю и латинскому языку.
Любимовъ Борисъ— по свяш,. истор1и, русск. яз. съ церк,слав., латинск. яз., ариеметикЬ и географ1и.
Никольсюй Николай— но свящ. истор1и, русскому языку
съ церк.-слав., латинск. яз,, ариеметик'Ь и географш.

291 —
Пановъ Александръ I— по русск. яз. съ церк.-славянск..
сочиЕ1ен 1ю, латинск. яз. и ариеметик'Ё.
40. Ясневъ Николай— по вс’Ьмъ предметамъ класса.
I

К Л А С С Ъ.

[1ереводятся во 11 классе-.

въ первомъ paspBAt:
1.Успенск1й Серафимъ.

Готовцевъ Васил1й.

во второмъ paspBAt;
Мйхровсшй ГеннадШ.
Горсклй Николай.
5. Комаровъ Витал1й.
Самаряновъ Владим1ръ,
Смирновъ Стефанъ.
Успенсий Александръ.
Архангельск1й Борисъ.
10. Петровъ Александръ
[{расавинъ Александръ.
Вексинъ Г'ригорШ.
Троицшй Николай.

Горицтй Витал!й.
15. Разумовъ Серафима.
Устинск1Й Владим1ръ.
Устинсюй Викторъ.
Борковъ Серафимъ.
Махровск1й Иванъ.
20. МедЁокритскШАлександръ
Мизеровъ Викторъ.
Яблоковъ Николай.
Успенск1й Анатол1й.

Подле-жатъ повуьрочнымо переводнымъ испытаиишъ поелгь
лгьтиихъ катшулъ'.
АрменсЕий Александръ— по ариеметик'Ь.
25. Иванчевъ СергМ— )
гтя
i 40 церковно-славянскому языку.
ГхЯНТО ВЪ

йвянъ— J

Князевъ АлексМ—^по русскому языку.
Лебедевъ Александръ— по церк.-слав. яз. и ариометик'Ь.
Махровскгн Димитр1й — по русскому языку и apHOMeTHKlj.
30. Рождественск1й веодоръ— по русскому яз. и сочинешю.
Смирновъ Иванъ— по сочиненЁю и ариеметик'Ь
Халезовъ ЁвгенЁй—по русск. яз., ариеметик'Ь и географ1и.
Невстй Борисъ:—по русскому яз. съ церк.-слав., сочинен1ю и ариеметик1з.
Воскресенсюй Николай - по русскому яз. съ церк.-слав.,
сочиненЁю, ариеметик'й и географЁи,
35. ПроталинскЁй ГеннадЁй— по священной исторш, русск. яз.,
сочиненЁю, ариеметик'Ь и географЁи.
36. Яблоковъ Александръ— по русскому языку, сочиненхю,
ариеметик'^Ь и географЁи.
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Разрядные списки учениковъ Галичскаго духовнаго училища, составленные при окончан1и
1914—15 учебнаго года.
IV

к л А с с Ъ.

Удостоены перевода въ I классъ Духовной Семгтарт:
въ перво!!ЯЪ разряд^;
1.КасторскШ Симеонъ.
во второмъ разрядt>:
РязаЕ10вск1й Михаилъ.
KacropcKin Васил1й.
Малышев;. Александра..
Красногорск1й Михпил ; .
Словинск1й Ветаминъ.
Крыловъ Михаилъ I
0. Крыловъ Михаилъ П.
10 Арменск1й Геннад1й.
Рязановск1й 0еодоръ.

Подлежать переэкзамтовкамь-.
Махровск1й Николай — по греческому языку.
Троицшй Александръ— по русскому языку съ церк.-славяискимъ устно и письменно.
Крыловъ СергМ — по греческому языку, ариеметик'й и
русскому языку письменно.
14. Орловъ Эеодоръ— допускается къ экзаменамъ по вс1змъ
предметамъ класса.
III

К Л А С С Ъ .

Переводятся въ четвертый классы.
въ первомъ разряд^:
1. Песковъ Серг'Ьй.
Гласовъ Николай.
во второмъ разряд4;
Зубаревъ Иванъ.
ПредтеченскШ Николай.
Лебедевъ Иванъ.
Тихом1ровъ Павелъ.
5. Нйкольск1й Борисъ.
15. Нйкольсшй ДимитрЁй.
Богословсшй Теорий.
Семеновъ Серг1зй.
Войкинъ Павелъ.
Касторсюй АнатолЁй.
Померанцевъ Александръ.
Орловъ Борисъ.
Соловьевъ Алекс'йй.
КасторскЁй Серг-йй.
10. Флеровъ ВасилЁй.
к!0. ПеровскШ Иванъ.
Лебедевъ Константинъ.
Никольсюй Михаилъ.
Яхонтовъ Владим1ръ.

Подлежать повтьрочнымъ переводнымь испытатямь-.
БобровскЁй Иванъ \
TJ.
} по русскому язглку письменно.
Крыловъ Викторъ )
■'
•'
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Трокцк1й Николай — по русскому языку съ церк.-славянскимъ устно и церковному п‘Ьн1ю..
25. Васильевъ Николай— по катихизису, церковному уставу и
греческому языку.
Стрежпевъ Александръ— по катихизису, церковному уставу,
рускому из. съ церк.-слав, устно и письменно, латинскому
языку, ариометик'Ь и природов'Ьд^тю
ЗвЬздкинъ Серг1!Й—^по русскому яз. съ церк.-славянскимъ
устно и письменно, латинскому яз., ариеметик'Ь и природов'Ьд'Ьн1ю.
Рязановск1й Леонидъ — по вс'Ьмъ предметамъ, кром'Ё оте
чественной истор1и и церковнаго 1тйн1я.
Нудринъ Ди.митр1й—по вс'Ьмъ предметамъ, кром-Ь отече
ственной истор1и, географ1и и церковнаго пРтя.
30. Троицк1й веодоръ— по вс'Ьмъ предметамъ, кром'Ь церков
наго п'Ьтя.
II

К Л А С С Ъ.

Переводятся въ третш классъ-.
въ первомъ разряд%;
1.Дружининъ Аркад1й.

Померанцевъ Серг'Ьй.

ВО второмъ разряд'Ь;
Перепелкииъ Алекс'Ьй.
Алякритск1й
ванъ.
5. Рыженковъ Николай
БушневскШ Леонидъ.
Рязановскш Иванъ.
Городковъ Михаилъ.

Воздвиженск1й Николай.
10. Милонравовъ Анатол1й.
Груздевъ Вячеславъ.
Махровск1й Николай.
Смирновъ Александръ.

Подлвжатг повчърочнымъ переводными испытангямъ'.
Добровъ Владим1ръ — по русскому языку письменно.
15. Орлеансюй СергЬй по русскому яз. съ церк.-славянскимъ
устно, ариеметик'Ь и церковному пЬн1ю.
Б'Ьдняковъ Борис'ь— по русскому яз. съ церк.-славянскимъ
устно, ариеметикЬ и церковному пЬшю.
Ильинсгпй Васил1й —по русскому яз. с'ь церк.-славянскимъ
устно и письменно, латинскому языку, географ1и и церк.
H-feHiro.
ЗаболотскШ Леонидъ— по русскому я.з. съ церк.-славян
скимъ устно и письменно, латинскому яз., ариеметик'Ь и
географ1и.
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19. Виноградовъ Павелъ— по всЬмъ предметаыъ класса, KpoMli
искусствъ.
I

К Л А С С Ъ.

Переводятся во второй классъ:
въ первомъ разряд%;
1. Захаровъ Васил1й.
Тахистовъ Борисъ.
Татауровсюй Серафимъ.
Воиновъ Михаилъ.
ВО второмъ paspBAt:
5. Соболевъ Флегонтъ.
Предтеченск1й Аркад1й.
Виноградовъ Васил1й.
Васильевъ Серафимъ
Голубевъ Валентинъ.

10 ВоскресенскШ Павелъ.
Перовсшй Николай.
ГолубевъАлекс
Рязановсюй Вен1аминъ.
Шеманск1йАлекс

Подлежать повгьрочнымъ переводнымъ игпытангямь:
15. Грудевъ Серафимъ— по русскому языку съ церк.-славянскимъ устно.
Козыревъ Алекс'Ьй— по русскому языку съ церк.-славянскимъ устно.
Лазаревскш веодоръ —по ариеметик1з.
ИльинскШ Димитр1й — по русскому языку съ церк.-славянск.
устно и письменно.
Пиколаевск1й Николай— по русскому языку съ церк.-сла
вянск. устно и письменно.
20. Рождественск1й Александръ—по русскому яз. съ церк.слав. устно и ариеметик-Ь.
Правдинъ Михаилъ— по русскому яз. съ церк.-славянск.
устно и письменно и географ1и.
22. Лазаревсюй Константинъ— по всЬмъ предметамъ класса,
кром'Ь искусствъ.
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Объявлетя отъ учрежденш и лицъ.

Отъ Костромского Отдела, состоящаго подъ AarycTtiimHMb
покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Кня
гини Милицы Николаевны Комитета въ помощь раненымъ русскимъ, черногорскимъ и сербскимъ воинамт» и ихъ семействамъ и
семействамъ убитыхъ воиновъ.
Согласно p a a p ' f e m e H i a Его Преосвященства, Преосвягценн1зйшаго Евген1я, Епископа Костромского
Галичскаго, отъ
8 мая сего года за № 1 9 1 1 ,
произвести тарелочный сборъ
во всйхъ церккахъ Костромшщй епарх1и за богослужещями
въ день праздновашя ев. апостоловъ Петра и Павла,
2 9 1юня сего года.
Костромской Отд15лъ состояшаго подъ
Август'ййшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высоче
ства Великой Княгини Милицы Николаевны Комитета въ помощь
мощь русскимъ, сербскимъ и черногорскимъ воинамъ и ихъ семейстамъ и семействамъ убитыхъ воиновъ, приступая къ устройству
учебныхъ мастерскихъ для инвалидовъ-воиновъ, обращается къ
0. 0. настоятелямъ церквей Костромской епарх1и съ покорн'ййшей просьбой ока.зать свое пастырское сод1зйств1е въ усп'Ьшности прои.зводства названнаго сбора. Прилагаемый при семъ
плакатъ Сов'Ьтъ проситъ сохранить на будущее время.
Сов'Ьтъ Костромского Отд'йла „Зеленаго Креста*.

ВО 3 3 в А Н I Е
Великимъ испытан1ямъ подвергла насъ ужасная м1ровая
война. Но, благодарегне Богу, современному обществу не
стыдно будетъ смотр'йть въ лицо истор1и: все, что смогло и
сум'йло, оно дйлало и д'йлаетъ для облегчен1я участи нашихъ
доблестныхъ защитниковъ Отечества и ихъ семей въ настоя
щее время. Наши чувства и порывы HecoMH^HHo дошли до
нашей несравненной арм1и, внушая ей бодрую мысль, что за
ней стоитъ вся Росс 1я.
Восемь м'йсяцевъ тянется война. Мы твердо в'йримъ, что
наши герои вернутся со славной поб4;дой, и, быть можетъ,
близокъ тотъ день, когда мы съ торжествомъ встр'Ьтимъ ихъ.
Но не всЬ придутъ: сколько ихъ привезутъ и принесутъ
израненныхъ, изув'Ьченньтхъ—^однихъ безъ всякой надежды на
благословенный трудъ, а /фугихъ съ н'йкоторой, большей или
меньшей, надеждой на ту или другую форму труда. Хорошо
встр'Ётить героевъ радостными кликами, но еще лучше встр'йтить ихъ такими учреждетями, когорыя помогли бы воинамъ.
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принесшимъ свое здоровье на алтарь Отечества за нашу бе
зопасность, приспособиться къ тому или иному труду для
пропиташя себя и своей семьи. Доставить нал'Ьк'Ё— воину воз
можность сд'Ьлаться полезным^: членовъ обпхества— лучшая
награда отъ благодарнаго ему общества.
Нельзя допустить, чтобы люди, всймъ пожертвовавш1е
для насъ, по окончанш войны ходили на костыляхъ заподаян1емъ, не им-Ья возможности добыть пропитайте привычньшъ
трудомъ. Необходимо дать имъ возможность трудиться, научивъ ихъ доступному для нихъ ремеслу.
Костромской Отд-Ьдъ состояшаго подъ Август'Ьйшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Кня
гини Милицы Николаевны Комитета (Зеленый Крестъ), при
ступая въ блинтайшемъ времени къ устройству учебной са
пожной и портновской мастерской съ общежиНемъ для кал^Ёкъ
воиновъ, вполн!; над'Ёется на то, что обпдество одобритъ это
доброе начинаше и въ сознаьйи его серьезности придетъ сво
ими жертвами на помощь въ его осуществленти. Наши герои,
сражающ1еся за насъ съ беззав'Ётной храбростш, достойны
и этихъ заботъ и этихъ жертвъ. Когда вс'Ь желающ(е инва
лиды-воины, а также д1зти убитыхъ воиновъ, при помощи
предполагаемаго ремесленнаго дома, получатъ въ свои руки
необходимый для нихъ ремесла, означенный домъ можетъ быть
хорошо использованъ въ ц'Ёляхъ борьбы съ м'Ьстнымъ нищенствомъ, сосгавляющимъ не малую язву общественной н{изни.
Пожертвован1я принимаются: у Нредс^Ьдателя Отдела,
священника А. Дьяченко (Н.-Дебря, д. Кабанова), у Казначея
Отд'Ьла Е. М. Арбатскаго (Пятницкая, д. № 10), а въ у й зд а х ъ -и у предсЁдателей подъотдЁловъ
К о м и т е т ъ.

Отъ Правлент Костромской Духовной Семинар1и.
Костромскимъ Епарх(альнымъ С ъ ё з д о м ъ
духовенства
cecciH 1914 года постановлено и Его Преосвященствомъ утвер
ждено: „въ 1юлЁ мЁсяцЁ собрать на 4 параллельныхъ отдЁлешя при III, IY, V и VI классахъ Семинар1и съ церквей
и причтовъ епарх1и по 3 р. и деньги представить не позднЁе
1-го августа 1915 года, каковому обложен1ю подлежать и при
нты единовЁрческихъ церквей" (Костром. Еп. В ё л . за 1914 г.
М 24, оффйц. ч. стр. 94). ВслЁдствхе этого и согласно сво
ему постановлен(ю отъ 23 мая сего года, утвержденному
Его Преосвященствомъ, Правлеше Семенар1и имЁетъ честь про
сить 0. 0 . Благочинныхъ enapxin представить вышеозначенные
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трехрублевые взносы отъ церквей и причтовъ епархш не
поздн'Ье I будущаго августа. Къ тому же времени надлежитъ
представить въ Правлен1е Семинар1и и 50 коп^Ьечные взносы
отъ причтовъ епархти на производство noco6iJt б'Ьднымъ ученикамъ Семинар1и.
Вм'Ьст'Ь съ т1;мъ Правлен1е проситъ о.о. Благочинныхъ—
взносы на содержан1е надзирателей и больницы Семииар1и
препровождать на имя Сов'Ьта, зав^дующаго хозяйствомъ
Епарх1альнаго общежит1я восоитанниковт^ Семинарии, а деньги,
поступающ1я по подписнымъ листамъ и книжкамъ въ пользу
Общества вспомоществован1я нуждающимся учащимся Семинар1и, равно какъ самые листы и книжки- -на имя Правлегня
означеннаго Общества.

Отъ Правлен!я Ностромского духовнаго училища.
Въ текущемъ 1915 году по Костромскому духовному
училищу имЪют'ь быть 17 августа письменныя работы
во всЁхъ классахчэ, 18— уствыя переэкзаменовки по 1У-му кл.,
19, 20, 21 22, 24 и 25 повЪрочныя переводиыя испытан1я
по прочимъ классамъ. 26, 27, и 28 пр1емеые экзамены для
посгупающихъ въ 1-й кл, 31— въ высш1е классы, 2 сентября
въ 9 часовъ утра молебенъ передъ началомъ кла сиыхъ за
няли, которгля тотчасъ же и открываются.

Отъ Правлен1я Нинешемскаго духовнаго училища.
11равлен1е Нинешемскаго духовнаго училинда симъ обдявляетъ, что переэкзаменовки, экзамены и пр1емныя испытан1я
въ август'Ь сего 1915 года будутт производиться въ сл1здующемъ порядк'Ь:
18 августа— переэкзаменовки ученикамъ IV класса; 19 и
20 августа— переводные экзаменгл ученикамъ Ш класса по
предметамъ, по коимъ у кого им-Ьются за год'ь неудовле
творительные баллы, и пр1емные экзамены на поступлен1е въ IV
классъ училища; 21 и 22 августа— переводные экзамены по
иазначеннымъ предметамъ ученикамъ II класса и пр1емные
на поступлен1е въ III классъ училища; 24 и 25 августа—
переводные по иазначеннымъ предметамъ экзамены ученикамъ
I класса и пр]емные на поступлен1е во II классъ училища;
27 и 28 августа— пр1емные экзамены на поступлен1е въ
I классъ училища и переэкзаменовки мальчикамъ, державшимъ с1и испытан1я весною 24 и 25 апр'Ёля, но получивншмъ
па иихъ неудовлетворительные баллы по одному или по двумъ
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Отъ Правлен!я Солигаличскаго духовнаго училища.

а) ПослЪ л'йтнихъ каникулъ пр1емиыя испытан1я вновь
поступающимь въ училище д1;тямъ и экзамены для учениковъ 1, 2 и 3 классовъ буцутъ производиться въ сл'Ьдующемъ
порядк’Ь;
17 августа— экзаменъ по катихизису и церковному уставу
ученикамъ 3 класса.
18—
греческая письменная работа ученикамъ 3 клас
устный и письменный экзаменъ ученикамъ 1 класса по русCKoivjy языку.
19—
греческШ устный экзаменъ ученикамъ 3 кл
устный и письменный экзаменъ по русскому языку ученикамъ
2 класса,
20—
русскШ письменный экзаменъ ученикамъ 3 клас
по apHeMeTHKli ученикамъ 2 класса.
2 1 — -устный экзаменъ по русскому языку ученикамъ
3 класса и экзаменъ по географ1и ученикамъ 1 класса.
22— ^экзаменъ по ариеметик'Ё и географ1и въ 3 классЪ.
2 4 —латинск1й устный экзаменъ ученикамъ 2 и 3 класса.
25 — пр1емныя испытащя для д’йтей въ 1 классъ училища
и письменный экзаменъ по латинскому языку ученикамъ
3 класса.
26 — пр1емныя испытан1я Д'йтямъ для п оступ леш я въ 1 кл.
учи ли щ а.

27— молебенъ предъ началомъ учебныхъ занят1й.
ГГрошен1я о npieM'b д'Ьтей въ училище должны быть по
даны къ 15 августа.
б) Отт. Д'Ьтей, представляемы х'ь на и с п ы т а т е для поступлен1я въ 1 классъ учи ли щ а,
тр ебую тся
сл-Ьдующ1я познан)я:

По Закону Бож1ю: 1) знан!е начальныхъ буквъ и общеунотребительных'ь молитвъ: „Отъ сна воставъ...“, „К'ь Теб-Ь,
Владыко челов'Ьколюбче...“. „Святый Ангеле, предстояй...“,
„Боже в'Ьчный...", знанге символа в'Ьры и 10 заповЬдей За-
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кона Бож1я, при чемъ будетъ обращено особое вниман1е на
правильное и осмысленное чтен1е ихъ вг славянском'ь текст'Ь
и на ум1Ьн1е передать славянсюй текстъ начальныхъ молитвъ
правильной русской р1зчью; 2) по священной истор1и— знаьпе
главн'Ьйшихъ собы'пй въ объем'Ь курса начальныхъ училищъ
по КНИЖК15 Епископа А|’аеодора, или др. по/и бной.
По русскому языку; ум-^Ьть правильно и свободно читать,
свя;зно и толково пересказать краткую, доступную для дФтскаго пониман]Я статью. Изл, грамматики знание главныхъ ча
стей р1лчи и важн1зйшихъ ихъ формъ. Отличаль главные чле
ны предложен1я
Изъ ореограф^и знакомство съ элементар
ными правилами употреблензя буквъ №. й и ъ, а также знаьйе важн'Ьйшихъ правилъ, касающихся правильнаго начертан1я окончатй, особенно въ именахъ прилагательныхъ (по ру
ководству Некрасова 1 и 2 выпускъ).
По церковно-славянскому языку: yM'bHie правильно и от
четливо читать.
По
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в) Прон1ен]я о пособ1и нуждающимся въ немъ должны
содержать полныя и подробныя св'Ьд'Ьн1я, засвиц1зтельствованиыя благочинническймъ Сов^йтомъ, какъ о семейном'ь, такъ и
матер1альномъ положен1и просителей, именно: а) о количеств!^
д'Ьтей съ указан1емъ во.зраста, гд'Ь живутъ, если учатся, то
гд'Ь и на чьемъ содержан1и; б) о количеств^ десятинъ земли,
прихожанъ, жалованья и других'ь ра.лныхъ доходовъ. Св-йдЦ1ПЯ эти требуются не только отъ т'Ьхлз, кои въ первый разъ
просятъ о пособ1и, но и отъ гЬхъ, которые ран1зе пользова
лись имъ.
г) Представляя своихъ д'Ьтей въ училище, родители должны
озаботиться пр1искатемъ для нихъ квартиры съ в^Ьдома учидищнаго начальства, определить съ хозяевами квартиръ услов1я содержашя и своевременно доставляютъ необходимый для
сего средства. Д1зтей должны снабдить сл-йдующими принадлеж
ностями: 1) прочной и приличной койкой; 2)матрацемъ;3) двумя
полушками; 4 ) од-Ьяломъ ;'>) простынями и наволочками, количествомъ не мен'Ье трехъ; 6) кр-йпними кожаными сапогами (для зимы
допустимы валеные черные сапоги); 7) носками (или портянками)^ ни въ какомъ случа'й не мен'Ье трехъ паръ и 8) кр'Ьпкимъ и прочнымъ нижнимъ б'Ьльемъ-рубашками и кальсонами—
не мен'Ье трехъ. Изъ верхнихъ одежцъ у каждаго должны
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быть: 1) дв'Ь пары тужурокъ иаъ черной Marepiti (шерстяной
или бумажной) съ глухи:у1ъ, наглухо застегнутымъ воротом'ь,
скрытыми застежками сбоку и съ кожанымъ чернымъ ремнемъ
средней широты: одна для цсфкви, другая для классовъ и
домашняго ношешя (вь крайнемъ сауча'й, для домашняго
употреблен1я до 1!ускается двубортный пиджакъ и непрем'йнно
съ глухимъ жилетомъ); 3) для головы суконный черный картузъ съ круглой тульей, съ околышемъ изъ той же матер1и,
а на зиму шапка черная барашковая (натуральная или д1зланная) средней высоты, круглая, съ околышемь; 4) теплое
чернаго л;в'Ёта пальто на ват1^ (для зимы съ м'йховымъ воротникомъ или башлыкомъ). Вей предметы одежды, бйлья и друпя принадлежности, изношенный, порванный или неприличныя въ самомъ ихъ покрой должны быть замйняемы своевре
менно и устраиваемы указаннной формы.

Отъ Правлен1я Галичскаго духовнаго училища.
Правлете Галичскаго духовнаго училища симъ объявляетлз, что послй лйтнихъ каникулъ настоящаго года время
переэкзаменовокъ, повйрочныхъ испытан1й и осеннихъ пр1емныхъ экзаменовъ распредйляется такъ; 17 августа— переэкза
меновки по веймъ предметамъ учениковъ I V класса; 18 ав1'уста— повйрочныя испытан1я по русскому языку письменно
для учениковъ Ш класса; 19 августа для нихъ нщ по катихизису, церковному уставу, отечественной исторги, ариеметикй
и географ 1и, а 20 августа— по русскому языку устно, грече
скому и латинскому языкамъ, природов15Дйн1ю и церковному пйн1ю; 21 и 22 ав:'уста повйрочныя испытан1я по веймъ предметамъ
учениковъ II класса; 24 и 25 августа повйрочныя испытан1я
учениковъ I класса; 26, 27 и 28 пр1емныя испыташя для вновь
поступающихъ въ училище; 31 августа медицинешй осмотръ
вновь поступившихъ въ училище и молебенъ предъ началомъ
учебныхъ завят1й и 1 сентября начало учебныхъ занят1й.
Г1рошен1я о пр1емй должнгд быть поданы не позднйе 15 августа

Отъ CpBtia Сйд%льницкой второйтассной школы Совйтъ
Сйдйльницкой второклассной школы увйдомляетъ, что пр^емныя
испыташя въ школй имйютъ быть произведены перваго сен
тября, второго --переэкзаменовки, а третьяго— молебенъ и на
чало занятш.
Отъ Совета Кордовской второклассной женской школы, Со
лигаличскаго ytздa. Г1р1емиыя испытагпя поступающим'!, въ
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предъ началомъ учебныхъ занятш и самыя занят1я. Плата за
содержан1е въ общен^итш 5 руб. въ м1зсяцъ. Б15днымъ ученицамъ даются пособ1я. Прошешя о npieMij д^Ьвицъ въ школу
подаются на имя Сов^Ьта школы.
Сов^тъ Богоявленской второклассной женской школы, Варнавинскаго ytsAa, объявляетъ, что пр1емные экзамены им'Ьютъ
быть 1 сентября. Отъ поступающихъ требуется знан1е курса
начальной школы. Прошен1я о пр1ем'Ё подаются на имя Сов^Ьта
школы съ приложен1емъ выписки изъ метрикъ о рожден1и и
свид'Ьтельства или yAOCTOBispeHifl объ окончан1и начальной
школы. При школ'Ь им15ется общежитие съ платою за содер/каше 26 руб. въ годъ. Дочери б'Ьдн'Ьйшихъ родителей могутъ
получить noco6ie изъ казенныхъ суммъ. Учебники и письмен
ный принадлежности казенные.
Адресъ школы: Стр'йлица, Костр. губ.

Содержан!е оффид!альной части.

Служебныя перем-Ьны по enapxin.
Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства. Разрядные списки учениковъ
Костромского, Солигаличскаго, Кинешемскаго и Галичскаго дух. учи
лища, составленные при окончан1и 1Я14— 1915 уч. сода. Объявлен1я
отъ учреждешй и лицъ.

Р едак торы

Дозволено цейзурою.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чеканъ.
I Преподаватель Семинар1и В. Строева.

Костромская Губернская Тино1'раф1я.

Прибавлете къ оффиц. ч. Л? 13
Rocmp. Еп. End. 1915 г.

Раепорйжеше Епарх1адьнаго рачадьетва.
Костромская Духовная Консистор1я слушали: предложе
Hie Его Преосвященства, Преосвященн'бйшаго Евген1я, Епис
копа Костромского и Галичскаго, отъ 10 сего шня за № 522,
коимъ поручается Консистор1и объявить духовенству епарх1и,
что распоряжеше, отъ 26 минувшаго мая за № 482, о npieMt
Его Прессвященствомъ просителей въ здан1и Консистор1и и
на дач^Ь Солониково отм'Ьняется, и что npieMi^ просителей будетъ производиться Его Преосвященствомъ въ Арх1ерейскомъ
дом^ при Ипаиевскомъ монастыр'Ь ежедневно, кромъ кануновъ праздниковъ и самыхъ праздниковъ. П р и к а з а л и :
во исполнеше заслушаннаго предложен1Я Его Преосвященства,
содержаше сего предложен1я объявить по епархш чрезъ напечаташе въ ближайшемъ № м'Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостей. 1юня 12 дня 1915 г. № 8906.
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№ 1 2 . О Т Д Ш НЕОФФИШАДЬНЫЙ. Jfo 1 2 .
Съ крестнымъ ходомъ изъ РЪшемской оби
тели до с. Шилекши и обратно.
17 го февраля текущаго года духовенство 1У-го Кинешемскаго округа, собравшись въ с. Пенькахъ, съ благословетя его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Евгешя, Епи
скопа Костромского и Галичскаго, им'Ьло сужден1е объ устройствЬ крестнаго хода въ пред'Ьлахъ своего округа. Принявъ
во вниманхе. что местные жители желаютъ найти себ'Ь, въ
настоя[цую тя'желую годину великой войны, ут'йшен]е въ усерд
ной молитв'й, также и то, что большинство приходовъ округа
заражено расколомъ старообрядчества въ разныхъ его видахъ,
духовенство признало устройство крестнаго ходя съ m h c c i o нерскнмъ характеромъ весьма желательнымъ и р-Ьшило хода
тайствовать предъ Его Преосвященствомъ о разр'Ьшеши со
вершить означенный ходъ 26, 27 и 28 мая— изъ Р'йшемскаго
женскаго монастыря до с. Шилекши и обратно, съ обнесен1емъ мъстно-чтимыхъ святынь: а) Животворящаго Креста,
очень древняго, изъ с. Даниловскато и б) св. иконъ: Бож1ей
Матери— Казанской и преподобнаго Макар1я, изъ Рйшемскаго
монастыря. Къ участ1ю въ крестномъ ход'Ь предположено
было пригласить настоятельницу Р-Ьшемскаго женскаго мона
стыря и опытнаго мисс1онера-пропов'ЬднйКа. Въ 20-хъ числахъ
мая М'Ьстный о. Благочинный, священникъ Михаилъ Ширяевъ
объявили окружному духовенству, что С В Я Т 'Ё Й Ш Й М Ъ Синодомъ
разрешено совершить крестный ходъ 26, 27 и 28 мая изъ
Р'Ьшемскаго женскаго монастыря до с. Шилекши и обратно,
при участпз въ немъ причтовъ селъ Пеньковъ, Зобнинскаго,
Шилекши, Дебова, Берегова и Даниловскаго.
Въ назначенный день, 26 мая, въ 6 часовъ утра изъ
Р'ЬшемсКой обители, при колокольномъ звонй вейхъ ея церк
вей, выступили крестный ходъ съ Костромскими Епарх]'альнымъ Миссюнеромъ, священникомъ Алекс1емъ Д1аконовьшъ и
Благочинными IV-ro Кинешемскаго округа, свяшенникомъ Михаиломъ Ширяевыми, при п'Ён1и хора монахинь Р'ЬшемсКой
обители. Накануне были суточный проливной дождь, и доро
га представляла изъ себя море грязи. Не смотря на это,
крестьяне близи лежащихъ деревень прихода с. Нагорнаго,
од-Ьтые по-праздничному, со слезами радости и умилеш'я встр'Ьтили икону Владычицы, и въ открытомъ пол'Ь одной изъ де-
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реветь (Грибдово) о. Влагочиннымъ былъ OTn-feTB молебенъ,
съ ркроплещемъ вс^хъ св. водою. Увеличившись въ числ-Ь
сопровождавшихъ, крестный ходъ въ 8 часовъ утра вступилъ
въ деревню Яркино. Зд'Ьсь уже ожидали его прибыт1я духо
венство и народъ изъ приходовъ с. Ддниловскаго, прошедщ1е
6 верстъ отъ своихъ церквей, ръ мъстно-чтимьшъ Животворящимъ Крестомъ, хоругвями и храмовыми иконами. Посл'й
краткаго молебна священникъ Николай Пермезск1й сказалъ
поучение о томъ, какъ потребна усиленная молитва въ настоя
щую тяжелую годину нашей родины. Восторженна была р'йчь его,
до слезъ прочувствованная; слушатели плакали, проникшись
м.ыслями и чувствами сердечной nponoeliAH. Въ 10 часовъ
ходъ подощелъ къ с. Пенькамъ. И'Ьсцъ „Тебе Бога хвалимъ“
лилась изъ устъ шествуюшихъ и разносилась стройнымъ
эхомъ по бли.зъ лежащему Л'йсу, а въ Пенькахъ, гуд'Ьлъ гу
стой колокольный звонъ. Глазамъ шествующихъ открылась
дивная картина; на широкомъ пространств1з зелена го поля
рдскинударь масса народа,— среди него полукруж1емъ стоятъ
святыя иконы и р’Ьютъ хоругви изъ Пеньковъ, Зобнинскаго,
Шидекщи, Дебова и Берегова,— сонмъ священнослужителей
въ 61j.ib]x'b облачен1яхъ предстоитъ впереди,— д1аконы соверша.ютъ кажденге. Раздалась встречная, мощно исполненная,
умилительная п'^о.пъ-. „Спаси отъ бпдъ... Пресвятая Богородгще Дгьво''. Моментъ былъ неописуемый, въ сердц'Ь сд'йла'лась какая то дрожь... До вознесенти молен1Я о Государ'й
ймператор'Ь, Свят'ййщемъ Синод'й, м'йстныхъ Архипастыряхъ,
христолюбивомъ воицств'Ь и всйхъ православныхъ христ1андхъ, священникъ Константинъ Успенсшй сказалъ теплое,
задушевное прирДтствецное слово, при чемъ приглашал^ BCfexTрадоваться тому, что мы им'йемъ великихъ и скорыхъ заступниковъ предъ Господомъ, и выяснялъ потребность усилить
моленщ имъ въ настоящее тяжелое время, чтобы Господь объединилъ всДхъ в'Ьрующихъ и разсйялъ разд'Ьлен1я,— Крест
ные ходы слились въ единое могучее шеств1е .святыни и ея
священнослужителей, сопровождаемыдъ множествомъ народа—
богомо.льдевъ. Ooflali храма с. Пеньковъ о. Благочинный ска
залъ слово о томъ гор'й, которое проникло въ семьи, о т'йхъ
слезахъ, который льются изъ глазъ отцовъ и матерей, женъ
и дйтад... и вьгразилъ надежду, что Господь проститъ гр'Ьхи
рудскихъ людей, утишидъ войну— только нужно съ чистымъ
сердце.мъ и глубокою в1зрою приб'йгнуть къ заступничеству
Божтей Матери и святыхъ угодниковъ, Послй молебна, со,вершецваго соборне вс'йми участниками хода— священнослужите
лями, лчбстный церковньШ староста предложйлъ трапезу, ко-
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CTciiCr дто вс1Ь ^'Ёстдьтр зародчикд р,о, производству валяной
обуви отпустили рабочихъ и остановили заводы на два дня
Ц9 случаю крестнаго хода. Только одинъ заводчикъ, ,когла
рабочш ушли BCTp'i^4aTb крестны:|! ходъ, чтобы ре т,ерять вредани, оа|»№ заторидъ пенд сушилокъ; когда рабочее пришли
nocaib вс^рй.чи въ заводр, то оказалось, что въ :сущилк'Ь истд'Ьло Ч’Ьскр.дько сотъ валяныхъ сацогъ безъ видимой приНй,рьт. Это HSB'fecTie произвело на бргомольцевъ поразительное
дфйств1е.
Вт. 11 даррвъ дря крестныйг ходъ, сонровог^кдаемьШ; мног
же.ство!^ъ народа, выступдлъ изд. с, Яеньковъ. Дедь'. ,б:ыдь
ясный. M.Horie изъ крестьянъ обращались къ о. Благочинному
врпросомт.: „А что, батгощка, такое трржеетво каждый
год"^ будетт.?.. У,ж:ь очеЕхь хорощо, та.къ, и не разстался ;б,й
SCPG жизнь... Такъ пр1ягно... Мнопе подумаютъ о г е б й “. У
мужичковъ, особенно пожилыхт., катились изъ глазъ слезы
умилещя. Въ сдйдующихъ деревняхъ до с. Зобнинскаго свя,Г;0,ворили поученЁя; ОРИ краткихъ молебствЁяхъ иё,здй орфняли ув. крестомъ и кропили св. водою. То.лпа народ
ная рее прибывала. Кд, 4 часамъ дня шествЁе приблизилось
къ с. Эобнднскому, которое красив,о расположено на ,аыс,Ог
|»омъ бгреЕ'у рйки Елнати. Крестный ходъ, при n'fe.Hin модитвендой
иахвалы iBp>Kiefi Матери: „ ^ъ к о щ возошюу ВмФис,пускался къ рйкй, а на противоположномъ
берегу одояли свя.ш,е,ннослужители с. Зобнинскаго. съ крестами
И ,иконами. /О. Епархиальный МиосЁонеръ, настроенный вёлич1елп.
крртины, послй ;моле,0,на окодо храма, ^ставши .на высокШ, нашРИОро нрш’отовлецпый пощетъ, сназадъ громогласное слово :о
HKiPOTt Цравослав1я, о глубокомъ душевномъ утй.щенЁи и радости,
«рторыя испытыраютъ в'ЬрующЁе ръ МРДитвенномъ единещи,
и д несчастно!Мъ состоянди уклонившихся въ; дебри раскола,
о которыхт. НУД^РО просить Бога и Его Пречистую Матерь,
ито|й.ы обратил^ ихд. на путь истины и цравды. Какъ бы нъ
рггвгйтъ ра ,слова , jP- Щиссюнера, священнослужители. ст. ,хо,ррмр монахинь прол'Ьли:
Твою милоещь ^гргс^шавш,
В 9 1 0 щодццТ Щ
Пйще было тихое, умнлительное, за
.^ушу, хватаюичее.
По,слй пблучасоваго отдыха крестный ходъ направился
къ селу Шилекшй, куда и прибылъ къ 8 часамъ вечера. По
ориходскимъ дер.евнямт. нолилась растырская пропоР'ЬДё;, при
зывав,цгая.дъ молитвенному единен1ю, corpliBaeMaa иеличествевдамъ н'ЬдЁемъ сонма священнослужителей, монах,ивь и -ирн•ео.единивщагося къ пйвцамъ наррда..; Вотъ, гай-то У св. ЩШ^ь^
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—

красивый теноровый голосъ
„Отверзу уст а моя“'
— и по всей многочисленной толп'Ь дружно волной раскати
лось: „ и наполнятся д у х а “.
Въ 9 часовъ вечера началось всенощное бжЬн]е, совер
шенное При nliHiH хора монахинь. На ли’лю и величан1е вы
ходили вей участвовавш1е въ крестномъ ход'й священнослу
жители, во глав-й еъ о. Мисс1онеромъ. Храмъ былъ полонъ
молящихся; несмотря на свою обширность, онъ не вм15стилъ
вейхъ желавшйхъ присутствовать при богослужеши, и MHorie
стояли на улиц'й. Воодуишвленный вс'ймъ видйннымъ, о. Миссюнеръ предъ шестопсалм1емъ ска.чалъ глубоко прочуствованное слово о незаконности „австр1йской iepapxin". По свиД'йтельству мйстнаго причта, въ церкви .за всенощной была
много уклонившихся въ расколъ разныхъ толковъ; вей они
благогов-ййно стояли всю службу, а некоторые подходили къ
помазанш. Былъ также и „австршсюй" начетчикъ. Всенощная
окончилась въ 12 часовъ ночи.
Въ 6 часовъ утра 27 мая заблагов'йстили къ об’йдн’й.
Лилъ ДОЖДЬ; Богомольцы еще до звона наполнили храМъ.
Подъ предстоятельствомъ о Мисс1онера служили вей священ
ники, участвовавш1е въ крестномъ ходй, при трехъ д1аконахъ. Стройное пйн1е хора монахинь съ своей стороны рас
полагало къ умилен1ю. Въ церкви слышались воздыхан1я мо
лящихся. За лричастнымъ о. Благочинный еказалъ поучен1е
о ключахъ, которые Господь 1исусъ Христосъ ввйрилъ Апо
столу Петру, а въ лицй его— вйймъ Епископамъ и свяшенпикамъ. Ключи эти— святыа таинства. Послй литурпи совер
шена была вокругъ храма лиття съ чтен1емъ св. Евангелш
на каждой сторонй храма; въ концй лит1и была возглашена
молитва о ниспослан1и помощи Бож1ей въ годину брани. Затймъ о. Епарх1альный МисС10неръ съ храмоваго крыльца
сказали поучен1е о тйхъ препятств1яхъ ко спасен1ю, который
ставятъ различные вйроучители раскола, и привели въ назидaнie раскольниками примйры изъ жит1Й празднуемыхъ
дневныхъ святыхъ— святителей Фотш и 1оны. Присутствовавmie начетчики молчали и въ прен1я не вступили. Послй
краткаго отдыха о. Мисс1онерь предложили беейду о причинахъ отдйлен]я раскольниковъ, вызывая на прен1я начетчиковъ, но ихъ уже нигдй въ толпй не оказалось, они вей
сбйжали.
Въ И часовъ дня крестный ходи направился къ селу
Дебову. Не смотря на проливной дождь, народи не убывали.
Попрежнему путь оглашался всенародными пйшемъ, которое
временами прерывалось пастырской проповйдью. Приходилось
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заходить, по просьбамъ жителей, и въ так1я селешя, которая
въ марщрут'Ь не были предположены. Во всЬхъ деревняхъ
встр'Ьчали радостно и усердно, какъ и раньше. При вступлен1и крестнаго хода въ Дебово, все село было заполнено
аародомъ. Посл1з обычнаго молебна о. Мисс1онеръ, взошедши
на высокое церковное крыльцо, сказалъ р'Ьчь о войн-Ь, о томъ
^-Ьломъ крестик-Ь, который св'йтится на груди героевъ, и о
покровител1з ихъ— св. великомученик'Ё Георг1и, въ честь котораго устроенъ храмъ. Въ это время дождевая тучи nop'feд'Ьли, и солнечный лучъ прор'Ьзалъ небо. О. Мисс1онеръ, за
канчивая свою р’Ьчь, восторженно врскликнулъ: „Я в'Ьрю, что
сквозь тьму HeB'fepia и раскола появится лучъ правды и истины,
какъ сквозь эти темныя тучи появился лучъ с о л н ц а Н а пути
отъ с. Дебова до с. Берегова зам'Ьчено было обстоятельство,
котораго нельзя пройти зд1зсь молчан1емъ; это—то, что старо
обрядцы вм'Ьст'Ь съ православными несли въ крестномъ хоа'Ь
св. иконы. Вообще, со стороны старообрядцевъ стало про
являться больше дов'Ьр1я къ православнымъ священникамъ;
они дружно предлагали пастырямъ свои недоуменные вопросы
о вере, а те охотно имъ отвечали. Толпа не убывала, не
смотря на то, что въ Дебове , отделился крестный ходъ
€. Зобнинскаго, который, согласно ра.списан{ю, пошелъ обратно
— въ означенное село. Могучее пеше: „Не ввгьри мл человтьческому предстательствуй' изъ сильныхъ мужицкихъ грудей
стройно неслось къ небу. Чемъ дальше шли богомольцы, темъ
больше навыкали въ пен1и и молитве. Крестному ходу при
шлось итти мимо деревни Аристове, прихода с. Берегова; въ
этой деревне ветъ ни одного православнаго, все— привер
женцы страннической секты. Крестный ходъ не зашелъ въ
эту деревню, но странники вышли за околицу и смотрели на
mecTBie. Одинъ изъ нихъ, какъ передавали очевидцы, неува
жительно отозвался о свяш,енномъ шеств1и, а мужичекъ изъ
другой деревни (Ногинской), тоже странникъ, гневно сказалъ
ему: „не смей поносить святыню!" Во время всенощной въ
с. Берегове, которая началась въ 8 часовъ вечера, когда
о. Благочинный говорилъ поучен1е на текстъ: „пойдемъ на
гору Господню’', эти мужички ока.зались снова вместе въ
храме. При словахъ проповеди: „оставьте свои подполья и
темныя места и вместе съ нами пойдемъ на гору Господню",
аристовецъ сказалъ какое то ругательное слово проповеднику,
а ногинецъ въ порыве духовнаго экстаза, ударивъ его, останови.тъ его дерзость. Такъ во многихъ сектантахъ крестный
ходъ возбудилъ релипозную ревность къ православной свя
тыне. Къ помазашю подходили все бывипе въ храме старо-
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обрядцы. Bcft) йб^ь лйлъ цбждй, Утромъ 29 мая, в-ь б чаеовг^
найалаВь Литургхя, соверщённая о. Е'парх1а'ль'нВшъ МЙ’сс?6нйрбмъ соборне. Такъ же мелодйч'й'Ь п'Ьлъ хбръ йпййхййй.
Предъ Лйтурпей былй освященл. вновь олзолб'чённый и окра,1йенНйй йконостасъ. НароДъ найблййлъ нё только храмъ, й*0'
и ограду; Солнце ярко схялб. За причастнймъ 6. БлагочийньЙ
сказ'алъ' слово о то#к, гдЛ душа д'Вйствитёльйо находй’Рв
ястйнное отДбхнбвен1е, котбраго' й'гЦётъ^ это— въ храМк В‘6'-,
ж1ёмъ, куда и должны стрёйиться век, f кого ркдбсть' и горе.'
Оо'слк Лйтург1и бйла совёршёна Вокругъ храма лит1я. Вк;
нитвк наружной сткны' храма всталъ о. Епархиальный Мйссюьг'ръ й вдохновёнйо, нрй громадн'о^ъ стёкёшй народа, о'бЛичил-ь заблужден1я страннйгёовъ и Соасовйёвт,, которыхт) много
въ прйходк с. БерёгОка. Никто йзъ страннйкбвъ й ёкасовцёв*ъ’
нё ёь^ётуМлъ съ словОмъ заш;йты, й век ихъ старцы й стйрйцы' какъ будто куДа-тО попрятались; хотя,- канъ свйдк'тёЛ'ьствуютъ мкстйЫе н-гйтел'й, они век тутъ были. РОвно й.'
10 часОвъ нрёстнЫй ходъ вйшелъ йзъ с. Берёгова; проШгЛ’й
Около полувёрсты, й отъ йёгб бтдкЛйлёЯ крестный хО!ать
CV ШйЛёкши, согласно' распйсангю воквратйвш1йея въ этб'сеЛо’.
Между ткмъ о. Епархгальный Нйсёюнеръ поёпквёйлъ иобы'ваДь:
въ деревнк Пырвевк, срёДоточгй стрёнНйкбвъ, до прйбккпй
туда крёстнаго' хода; здксь бнъ' успклъ' пйбёскдбва'ть ёъ 6днймк, изъ вл1ятельныхъ мкстныхк покрбвйДёлёЙ ётракниЯёётва;
слкдств1ёмъ этой беекДЫ было то', что ётранййки выгили на
в'ётркчу крестнойу ходу, присутствовали на мо'лёбнк и rapa^P^
йолйлись. 0 . Миссго'нёр'ъ йрёд'ложйлъ пбеЛк йблебна б'ёс’кД#
о страннйкахъ и' йхъ йейзни. Число ббгомолкцёвъ уВёличйка'лОск. '('Вяшенное пДёств’гё увлекало вск'хъ, ко'йу да'же случиЙкй>
прйХОДйЛоёь бь1ть на riyfn ёго. Вскорк послышался кблоко'л'ьйый звОйк двухъ церквей С. ДанйлОв'скаго. НаряДйыя'Toi/rfii
Л10дей' шлй на встрк'чу крёётйбму ходу.
Пкень слайоёл6в1й
ГО'СйОду,' показавшему намъ свктъ, разнбеилкёЬ далеко
окр'ёётностймъ. ПодОш'Дй кк Ильинской церкви. Здксь,- nocjf%
Молебна; о. Благочинный сказаЛъ сёрдечёгбё' поучёше 6 кОмк-,
кккъ важйа молитва Для ’ко'ййбвъ, пбдвМаюгцйхёя на поД^
браки .ёа безбпасноёть й чёсть рОДйны. По пёр'ё'хОдк черё'^ъ
ркчку къ Успёнской цйркви, о Миссюнёрбмъ', съ кы6Шаг<>
нОмОста прёдъ алтаремъ; бктла прбв'едёна бёскда 6 безбЛакб■ДатйОСтй авеДрШскОй Jepapxik. Пб вХодк въ-храмъ, быЛо' б0 вёрШейб мблёбстк1ё; йбеЛк кбтЬрЙёб о; БЛШкчиййыЙ йрой'зйесъ
закл10’чйтелкн’б'е сЛбВо бла'кодарйостй о. Мйёёюйёр'уу духовёйётву округа, принявшему учЙёНё въ крёстйояъ йбдк, усёрднЫМ'к труШёнйцамъ— мбнахйняМ'к й векмъ богомольцамъу при-

211
чемъ сказалъ о добрыхаз плодахъ, какйхъ Ьнъ ожйдаетъ отъ
совершеннато крестнаго хода. Настоятель храма, свя1Ценник1>
Николай Пермезск1й благодарилъ о. Благочиннаго за поданную
духовенству мысль объ устройств'Ь этого хода. Крестьянинъ
деревни Савина, старообрядецъ, со слезами на глазахъ, отъ
лица вс1зхъ богомольцевъ, выразилъ о. ЕпархаальнОму Миссхонеру глубокую благодарность за его пропов'Ьдь, открывшую
имъ очи на истинную в'Ьру.
Во время посл-Ьдовавшей зат-Ьик получасовой трапезы
было принято p'fenieme, что крестные ходы селъ Дебова, Берегбва, Пеньковъ и Даниловекаго проводятъ Р'ЬшемскШ ходъ
до деревни Гаврилова, гд'Ь два года тому назадъ выстроена»
австр1йстй храмъ; о. Мисйонеръ предположйлъ провести зд-ёсЬ
бёсЬду. Въ 4 часа дня ходъ двинулся по на'правлегпй к'ь
деревн'Ё Гаврилову. Въ Гавриловскомъ австр1йскомъ xpaMt
послышался звонъ. „Чу!“— началъ свою р'йчь о. Мисс1оверъ.
яЗвойитъ... Но этотъ звонъ нерадостный благов1;стъ, а плачъ
Адама, стоящаго у дверей рая“... ЗатТзиъ, развивая свою р'Ьчь
дал'Ьё. онъ объяснил'ь Гавриловцамь погибельность ихъ отд4;лен1я отъ Православной Церкви. „Егй тл образъ, 1удо, пре
дателя Спасу содП)Ла%“ вопрошалъ онъ ихъ. Гавриловцы
стояли, пойикнувъ главами; ворчали Дб'й—три старухи; раскольническихъ п15стуноЕъ и начетчиковъ не было: и на этотъ
посл'Ёдн1й призывъ о. МисНонера они не выступили на зашиту
своего превратнаго учентя, оказавшись безпочвенными предъ
лицемъ святыни Православной Церкви. Въ Гаврилов'Ь братски
разстались священно-церковно-служитсли, участвовавшю въ
крестномъ хоД'й, отправляясь по своимъ приходамъ. Причтьт
же церквей с. Даниловекаго провожали Г'Вшемскую святыню
до деревни ЧистоТорье. Одиноко пошелъ Пзп1 емсюйходъ. Когда,
версты черезъ дв'й, онъ вступилъ въ приходъ с. Нагорнаго,
то и.зъ деревни Косоули ему на встр'Ьчу вышли собравш1еся
богомольцы, при чемъ с'Ьдовласый старецъ держалъ на блюд-Ь,
покрВ1томъ п'олотенцемъ, хл46ъ— соль. Снбва окрестности
огласились всенароднымъ пТипемъ „1вбе Бога хвалимъ“. Число
сопровождавшихъ крестный ходъ росло все болТзе и бол’Ье.
увеличиваясь присоединявшимися богомольцами изъ попутныхъ
деревень, и въ Й'Цз часокъ вечера онъ вступилъ въ Г4шемскую обитель,' при зВой'6 ёя колоколовъ, встр'йченнь\й о.
Мисс1бнёромъ, настоятельййцей и сестрами монаСтйря прй
мНожестй'Ь народа. Въ монастйрскомъ храм^Ь, перёполненномъ
мблящимися, было Сойёршено молебнОё ntnie. Тайъ завер
шился йрёстный ходъ въ IV бла;точиннйчёскомъ округй Кинёшёмскаго у'Ьзда.
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Этотъ ходъ создалъ святое настроен1е, прежде всего, въ
духовенств1з округа, которое дружно и самоотверженно объ
единилось вокругъ своего руководителя— о. Благочиннаго л.ля
усп1зганаго совершен1я предпринятаго святого Д'Ьла. Въ течен1е
трехъ дней оно совершало почти непрерывный богомолен1я:
въ храмахъ, при передвижешяхъ въ пути, во время остановокъ на поляхъ: свяпденники неустанно пропов-рдывали, д1аконы сослужили священникамъ, а вм'Рст'Р съ псаломщиками
nl^HH и направляли обшенароднсе п'Ьше. Bcfe проявляли ве
ликое усерд1е, одухотворенное чувствомъ глубокаго благогов'Ринства, и семидесятил'Ётше старцы не отставали въ трудахъ отъ молодыхъ. О! если бы всегда такъ были у насъ!
Церковные старосты потрудились съ великимъ усера1емъ въ
своей области: они подновили и украсили церкви, позаботи
лись о чистот'Ь и порядк'Ё вокругъ храмовъ, посод'Ьйствовали
духовному торжеству в'Рры устройствомъ полнаго осв'Рщенгя
во вс'Рхъ церквахъ. Доставивъ великое духовно-благодатное
ут'Ршеше православнымъ, в1зрнымъ чадамъ св. Церкви, крест
ный ходъ весьма благотворно повл1Ялъ и на многихъ отщепенцевъ отъ Прввослав1я запутавшихся въ дебряхъ раскола.
Мнопе изъ нихъ спрашивали: „А что, всегда ли будутъ въ
это время носить святыню? ужъ такъ радостно, такъ радостно. .
Охлопочите, батюшка, этотъ крестный ходъ навсегда". Черезъ
день noc./rfe крестнаго хода приходили къ о. Благочинному,
по своимъ л'Ьламь, члены причтовъ селъ Пеньковъ, Берегова
и Даниловскаго Они съ великой радостью разсказали, что
раскольники ихъ приходовъ зашевелились: мнопе и.зъявили
желан1е ходить въ православный храмъ и бросить в с ё „под
пол ьныя вЁры“.

Участить крестнаго хода.

Д1анонъ 1оаннъ Петровичъ Рязановск1й.
( Н

е к р о л о г

ъ)

13 мая сего года въ 5 часовъ пополудни тихо скончался
заштатный л1аконъ-псаломщикъ Воскресенской церкви села
Игодова, Галичскаго уЁзда, 1оаннъ Петровичъ Ря.зановск1Й,
болЁе 40 лЁтъ прослуживш1й Церкви Бож1ей въ с. ИгодовЁ,
Скромна и незамЁтна обшественная дЁятельность псалом
щика, но она велика предъ Богомъ, если кто исполняетъ ее
съ должнымъ усерд1емъ и благоговЁшемъ. Къ такимъ служи-
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телямъ Церкви Бож1ей, нелйностнымъ и благоговМнымъ, принадлежалъ и почивш1й рабъ Бож1й— дгаконъ 1оаннъ.
Прежде всего слЬдуетъ сказать о покойномъ, что онъ
былъ изъ 'кйхъ добрыхъ старыхъ исаломщииовъ, которыхъ,
къ сожалйшю, уже рйлко можно встр'йтить въ настоящее
время. Какъ на церковной службй, такъ и въ домашнемъ
быту почивш1й всегда и везд'й неизийнио отличался благо
честивою настроенностью. На воскресные и праздничные дни
онъ всегда вычитывалъ каноны и акаеисты. Читалъ онъ ихъ
вслухъ: затеплитъ, бывало, передъ образомъ лампаду и пригласитъ къ совместной молитве своихъ домашнихъ. Въ про
межутки между заутреней и обедней, зайдя изъ церкви домой,
почивпйй любилъ читать проповеди, или что нибудь другое
назидательное, предъ многочисленными прихожанами, зашед
шими посидеть въ его домъ, дожидаясь обедни. Евангел1е,
Псалтирь и акаеисты были самыми любимыми его книгами. При
зыва ше имени Бож1я у него обратилось какъ бы въ привычку.
„Господи, спаси! Господи, помоги! Господи, помилуй!“— повторялъ онъ чуть не каждую минуту, Съ этими словами на
устахъ и умеръ, при чемъ персты его правой руки въ моментъ
смерти были сложены для крестнаго знаметя.
Къ священникамъ почивш1й относился всегда съ сыновнимъ почтешемъ. Съ сослуживцами, при многочисленномъ
составе причта, у него во всю жизнь не было никакихъ
серьезныхъ столкновешй. О почившемъ настоятеле своемъ,
о. Ник. 1оан. Ч., съ которымъ онъ прослужилъ большую
часть своей жизни, равно какъ о своихъ товарищахъ— сослуживцахъ по храму, онъ сохранилъ самыя лучш1я воспоминан’1я. Когда, бывало, заведешь съ нимъ разговоръ о старине
(покойный любилъ вспомнить старину и, при своей замеча
тельной памяти, былъ какъ бы живой летописью), онъ ни
о комъ не скажетъ худого слова, все у него были пр1ятели и
доброжелатели. Скромность характера его была замечательная.
Обладая достаточнымъ образовательнымъ цензомъ и сильнымъ
и пр1ятнымъ голосомъ, будучи отличиымъ знатокомъ церковнаго пешя, вообще— имея дэнныя, чтобы достойнымъ обра
зомъ занять штатную д1аконскую ваканс1ю, покойный тймъ
не менее не стремился къ этому и всю жизнь прожилъ на
ваканс1и псаломщика въ бецномъ приходе, обремененный
многочисленньшъ семействомъ.
ПочившШ о. д1аконъ былъ образцовымъ семьяниномъ.
детей онъ имелъ восемь человекъ. При грошовомъ псаломщи ческомъ доходе въ бедномъ приходе, онъ всехъ ихъ пристроилъ и всемъ далъ достаточное воспитан1е и образован1е.

у него ч(етыре сына—-и BCib четыре слуасатъ свяшенниками
въ КострЬмской епярхш. Подруга жизни его Серафима
Васильевна, которую онъ очёнь любйлъ, женщина уьгаая и
релипозная, умерла на три Рода раньшё его.
' О. доакойа Рязановскаго за его мягкЙ характеръ, сердечную
про'стоту и честность любили всФ въ приход-Ь; и простбй
йародъ, и пом-Ьщики— дворяне. Пишущему эти строки покойный
разсказывалъ, что его, тогда ещё молодого псаломщика, часто
прйглашалъ къ себй въ усадьбу для письмоводства изв'йстный
писатель А. 6 . Пйсёйск1й, живщ1й Ийкоторое время въ своей
усадьб'Ё Печурахъ, блйз'ъ села Йгодова. Почйвппй о. Д1аконъ
пользовался больщимъ" расположет'емъ семейства помИщИцы
А. Д. Захаровой. Сыновья и дочери этой госпожи (въ настоящее
время большинство изъ нйхъ умерли), занимавгшё въ своё
время высокое положенге, были воспр1емнйкам'й многочйсленйыхъ Д'Ётёй 0. д1акона. Но особенно любйлъ почившаго про
стой наррдъ. Наступитъ, бывало, вёлик1й постъ— И изба д1акона 1оанна по пятнйцамъ и субботамъ бйткомъ йабита нарбДомъ. Это были говйюцие. Наступйетъ воскресенье или какой
нйбудь праздникъ— въ домъ д1акона еще съ вечера навалитъ
масса ночлежнййовъ— богомольцевъ. Никому въ его хаТ1з не
бЬтло’ отказа въ йршТй. За то всякий въ приход-Ё считалъ
дгакОна 1оанна своймъ бли.зйймъ—роднымъ челов’Ёкомъ. Когда
Онъ сошелъ со службы и лежалъ, сражённый нёдугомъ и
скорбми многими, сердо’больнЁ1й народъ во ннб'зйеств-Ё пОсЁщалъ
его келью и выражалъ еИу свое cOPonbsHOBaHie. На погребеше
его не смотря на то, что день былъ будИИчный и самый
разгаръ вёсеИняго сЁва, собралось весьма большое мйожёство
прйхожанъ; старый и малый пришли въ no'CMbziHffi разъ Покло
ниться праху любима го о. дтакона.
Миръ праху твоему, усердный слуйиТель Церкви, добрый
ТовариШъ и сердечный челов'ЁКъ!

ЕпарХ1альныя йзв:Ёет1а.
Арос{рф ёйгж гя с л у ж е м г к . ’^-го мая (Пёрёнёсёй1ё
Мэщёй сййТЙтеЛя Нйкйлая Чудотворца) Его ПреОСвященёТвО, Прёосвящённ'ЁЙП11й ЕпйсКопъ ЁвгенШ изволйлъ сбверИтйть ЛиТурriro въ Ипат1евскомъ MonacTbipH, въ сОслуйёнхи моИашествующеЙ брат1Й.
Въ каеёдральномъ coebpn Литургга совершена ПрёосвяШеннПЙшиМъ ЕпИскойойТ. СёвйсНайбМъ. ВТ, 11 чаСовФ ДнЯ
изъ собора выШёлТ крестный хо’Дъ длЯ всТр'Ёчй вёодоровсной

215
икойш ВоШей Матери, прибывшей кт. 12 часамъ къ Новому
кладбищу; въ ход'й участвовало духобейстВо одного градского
благочинническаго округа, во главВ со своийъ 6. Благочиннымъ. У церкви Новаго кладбища св. икону встр-Ьтилъ Преосвященн'ЬйшШ Севастшнъ, По совершен1и въ храмВ молебна
и посл’Ь онаго Литурпи на кладбищ'Ь, св. икона перенесена
въ креетномъ ход'Ь, возглавленномъ Преосвященн'Ьйшимъ
СеваеНаномъ, при учасНи городского духовенства, въ ИпаНевскШ монастырь, по случаю предстоявшаго въ ономъ престольнаго праздника. У вратъ св. обители крестный хбдъ
изволилъ встр'Ьтйть Преосвященн'Ьйш1й Евгетй съ монаше
ствующею браНею.
Всенощное бд-Ьше на праздникъ Пятидесятницы Преосвященн'Вйшгй Епископъ Евген1й изволилъ совершить въ
св. Троицкомъ храмй ИпаПевскаго монастыря съ монаше
ствующею браПею.
Въ каеедральномъ соборф литш и величаше на всенощномъ бд-Ьши совершилъ Преосвященн'1зйш1й СевасПанъ, въ
сослужен!и соборнаго духовенства.
10го мая (Двиь GB. Троицы) Преосвяшенн'Ьйш1Й ЕвгенШ изволилъ совершить Литурпю и по оной вечерню въ
св. Троицкомъ храм'В Ппаттевскаго монастыря, въ сослужеши
монашествующей браПи.
Въ каеедралЬнОм:ъ собор-Ь Литурпя и вечерня соверпшны
Преосвященн'Ьйшимъ Севаст1аномъ, въ сослушети соборнаго
духовенства. Очереднымъ пропов'Ьдникбмъ бьыъ свяшенникъ
Богородицкой церкви, что въ Кузнецахъ, Александръ ГорицкШ.
11го мая (Денй Святаго Духа) Литурпя въ каеедральномъ .собор!) совершена Переосвященн'Ьйшимъ Епископомъ
СевасПаноМ'ь, въ сосДуженш соборнаго духовенства. Очередньшъ пропов'ЬдникОмъ былъ священник'ь Никольской церкви,
что за р. Волгой, Васил1й Сахаров'ъ.
14-го мая (Священное коронован1е Ихъ ИмператорскйХ1|
ВеЛйДеетв'Ь) Литурпя в'Ь каёедрЯльнймъ соборЬ совершена
Его ПреОсвяптё'нСтйбйъ, Прёосвященн’ЬйШйЖ Епйбкопомъ ЕвгёHie^tj въ сослуйснш Прёосвященн'Ьйигаго Епископа СёвасПана
й соборнаго' духовенства. ОчёрёднЬГм'Ь пропов'ЬдНйком'ь' бьгД'Ь
ректоръ СеминарЮ, прЬт01ёрёй Вп Леканъ.
Посл'Ь Литург1и совершенъ благодарственный, по поло
женному на сей день чину, молебенъ Господу Богу, при
участш всего городского духовенства.
, '20'ТО май,, ,пО случаЕр цринесей1я В ъ \ В. КбсГрому' йз'ь
Богородицкаго Йгрицкаго монастыря Смоленской иконы Бож1ёй
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Матери, Литурпя въ каеэдральномъ собор'Ь совершена Преосвяшенн'Ёйшимъ Епископомъ Севаст1аномъ, въ сослужеши
соборнаго духовенства.
24-го мая (Неделя 2 я по Пятидесятниц^) Его Преосвя
щенство Преосвященн'Ьйш)‘й Епископъ Евген1й изволилъ со
вершать Литурпю въ каеедральномъ соборп^, въ сослушенги
соборнаго духовенства и священника с. Порздней Мих:аила
Орлеанскаго, который возведенъ въ санъ прото1ерея. Очередньшъ пропов'Ьдникомъ былъ священникъ Крестовоздвиженской кладбищенской церкви Александръ Нифонтовъ.
Въ тотъ же день Преосвященн'ЬйщШ Епископъ Севаст1анъ
совершилъ Литурпю въ Ипат1евскомъ монастыр-й, въ еослуж ети монашествующей брат1и.
Послй Лйтург1и въ каеедральномъ собор'й, соверщенъ
первый лйтшй генеральный крестный ходъ *), возглавленный
Преосвященн'ййщимъ Епископомъ Севаспаномъ.
2.5 го мая (Рожден!е Государыни Импе|затрицы Александры
беодоровны) Его Преосвященство, Преосвященн'ййш1й Епи
скопъ Евгешй изволилъ соверщить Литурпю въ каеедраль
номъ собор'Ё, въ сослужеши соборнаго духовенства и законо
учителя Пятигорской мужской гимназ1и, священника Михаила
Вертоградскаго. Посяй Литургш соверщенъ благодарствен
ный молебенъ, при участ1и всего городского духовенства,
Въ тотъ же день Преосвященнййш1й Севаст1анЪ соверщилъ Литурпю въ Ипат1евскомъ монастырй, въ сослуженш
монашествующей брат1и.
31-го мая (Нед'Ьля 3-Я пз Пятидecятницt) Его Преосвя
щенство Преосвященн'ййш1й Епископъ Евген1й изволилъ со
вершить Литург1ю въ каеедральномъ соборй, въ сослужен1и
соборнаго духовенства и священника Аполлоса Благовйщенскаго, который возведенъ въ сань прото1ерея. Очереднымъ
проповйдникомъ былъ священникъ Троицкой церкви Леонидъ
Смирновъ.
Въ тотъ же день ПреосвященнййщШ Епискомъ Севаст1анъ
соверщилъ Литурпю въ Ипат1евскомъ монастырй, въ сослужен1и монаществующей браПи и священника с. Бонячекъ
Васил1я Груздева, который возведенъ въ санъ прото1ерея, и
возглавилъ второй генеральный крестный ходъ.

*) Описан1 е л-Ьтнихъ генеральных-ь крестныхъ ходовъ въ г. Костром-Ь см, въ
излаши Редакцш Костр. Еп. Ведомостей: «Изъ цеснопенш чинрпоследован 1я,
совершаемаго во время летнихъ генеральныхъ крестныхъ ходовъ въ г. Костроме.
Москва 1 9 1 4 г.»;
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7 го мая (HeAtflfl 4 я по FlaTMAecHTHHiit) Литург1я въ
каеедральномъ собор'Ь совершена Его Преосвященствомъ,
Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Евген]емъ, въ сослуженш
соборнаго духовенства, духовника семинар]'и, священника
Александра Березовскаго и священника Александра Невскаго,
который возведешь въ санъ протогерея. Очереднымъ пропов'йдникомъ былъ священникъ Анастасдинскаго женскаго мо
настыря Павелъ Свирсшй.
Въ тотъ же день Преосвяшенн'Ьйш1й Епископъ Севаст1анъ
въ Ипат1евскомъ монастыр-Ё совершилъ Литурпю, въ сослужеши монашествующей брат1и и священника с. Коробова,
который возведенъ въ сань прото1ерея, и возглавилъ трет1й
генеральный крестный ходъ.

Вызовъ Костромскихъ семинаристовъ для поступлен1я въ
духовныя Академ!и на наступающ1й 1915— 16 учебный годъ.
СвятЁйшимъ Синодомъ, изъ числа рекомендованныхъ м15стнымъ
Начальствомъ воспитанниковъ Костромской духовн. Семинарш,
постановлено вызвать, на казенный счетъ, въ составъ новообразуемыхъ въ семъ году академическихъ курсовъ, двухъ
воспитанниковъ: одного— въ Петроградскую духовную Академ1ю и другого— въ Юевскую. М’Ьстнымъ Начальствомъ пред
назначены къ тому: Серг'Ьй Померанцевъ и Константинъ
Чудецюй.

На BCiptny имtющeйcя потребности Веодоровско-Серпевскаго Братства. Настоятель Николо-Бабаевскаго монастыря,
архимандритъ Анатол1й, со старшею брат1ею, представилъ на
Архипастырское благоусмотр'Ён1е Его Преосвященства, Преосвященн'Ёйшаго Епископа Евген1я желание монастыря предо
ставить веодоровско-Серпевскому Братству въ безплатное
пользоваше принадлежащую монастырю каменную часовню
въ лиши пряничнаго въ г. Костром-Ё ряда, для устройства
въ ней иконно-книжной лавки Братства. Съ утверншен1я Его
Преосвященства, Сов'ё тъ Братства съ благодарносПю принялъ
предложеше о. настоятеля Николо-Бабаевскаго монастыря, и
въ ближайшемъ будущемъ ожидается передача часовни въ
в'Ёд’Ён1е Сов'Ёта Братства. Съ устройствомъ въ ней иконно
книжной лавки Братства, для послКдняго откроется возмож
ность гораздо большаго, чКмъ досел-Ё, распространен1я въ
народ'Ь печатнаго слова религ1ознонравственнаго содержашя
и иконъ правильнаго письма.

Приглашен1е къ открыт! ю прих.одснихъ мисЫонерснихъ
кружковъ. Съ утверждешя Его Преосвященства, Преосвященн’Ёйшаго Епископа Евген1я, Сов'ё тъ 0еодоровско-Серг1евскаго
Братства обратился къ о.о. настоятелямъ приходовъ съ расколе-
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MHeeioHepcKie кружки, ,съ предл;0жен1емъ открыть та.1ювые-по
руководственнымъ ,правил,амъ Сов'Ьта Братетвд, ртцееатанньщъ
ВТ. № 2 1 Костррмскихъ Еп,арх1альН;Ыхъ В-Ьдомостей зд 1914т.
Присоединен1)е къ Лравосдав(ю. 1 1-го мая, въ день Св. Духа,
въ с, Палкин'Ь, Галичскаго у^зда, пр.едъ гБожеетвенной. Литург1ей, настоятелемъ Палкинскагр прихода, священнйкомъ
Дмитр1емъ Рязановскимъ присоединент. къ Православной Цер
кви изъ лютеранства, чрезъ дрмазанщ св. миромъ, земстй
фельдшеръ Палкинскаго пупкта Элуардъ Григорьевичъ Т,ильдеръ, 52 лйтъ, съ наречен1емъ ему имени Евграфа, Цовонрисрединендый въ томъ же день удостоился причастия Св. Таинъ.
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Открывается додписка на сер1ю изъ 12 книжекъ: ^Христааневче праздники" подъ редакц1ей профессора Дкадемш
М, Скабалдановича.
Книжка р каждомъ изъ великихъ (дв.анадесятыхъ) празддикрвъ будетъ получена подписчиками къ этому празднику.
Разсылка нячдется съ драздника Рождества Преев. Богоро
дицы 1915 года и окончится Успен1емъ Богородицы 191,6 г.
Каждая книжкя будетъ заключать: 1) подробный живой разсказъ о дразднуемрмЪ: событ1и, основанный на Евангелаи, святротеческихъ творен^яхъ и научныхъ прсоб1яхъ, съ описангемъ
связанныхъ съ србыыемъ м15стъ Палестины; 2) цереводъ на
руеркШ, языкъ всей праздничной церковной службы съ объЯ,сиещемъ всфхъ п-Ьсноя'Ьн1й, 3) истолкованае музыкальной
стрроны яраздничной службы (что выражаютъ ея нап-йвы и
их'ь чередов.аще); 4) истор1ю установлешя и развит1я празд
ника; 5) ноты для важнРйшихъ, п-йсноп*н1й праздника по
рсобенно изрраннымъ напТзвамъ. Каждая книжка займетъ не
медфе 3-—4-хъ печатныхъ листовъ (50— 65 стр.), а все издаще не мен-йе 40-^ 50 печатнв’хъ (до &00 стр.) листовъ.,
Ийна серщ изъ 12-ти книжекъ для подписавшихся до
4щр августа^—^^2 р.; иосл'й этого срока цйна всей с.ер1и— 3 р.
Д?1я подписчиковъ журнала »Иро1юв’йдническ)й Листокъ" за
всю сер1ю по noAHHCKlj до 1-го августа— 1 р. 50 к.
Изд,аше настоящихъ книжекъ .ставитъ. себй щ'йлью пр1ЙТ.й на ,помаЩБ каждому хрЕст1анину въ томъ, чтобы' во^ожно
дортойн-йе провести: каждый праздникъ и чрезъ то получить
вр{0 ту пищу и пользу для сердца и ума^ которую способенъ
дать каждый'драздцикъ. :Въ своихъ лраздникахъ!,' открываю.-
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щихся Рождествомъ пресв. Богородицы и завершающихся Ея
Успен1емъ, православная Церковь богослужен1емъ и обрядами
заставляетъ христ1ань переживать посл’Ьдовательно Bch важЕЪйш1е акты, какъ бы стад1и совершеннаго Христомъ спасешя
нашего. Изъ каждаго праздника, по мысли и нам-бреЕню Цер
кви. христ1анинъ долженъ выйти духовно обновленнымъ и
ободреннымъ, очищеннымъ и просв'Ьтленнымъ, съ новымъ запасомъ силъ на добруЕо жизнь и духовное самосовершенствован1е Эта высокая ц'Ьль христ1анскаго праздника будетъ до
стигнута в'Ёруюшимъ только тогда, когда посл 'Ьдепй будетъ
живо и ярко представлять празднуемое событ1е, а главное когда
онъ съ полнымъ пониманЁемъ прослушаетъ праздничную служ
бу. А въ виду этого для каждаго слушателя нужно вскрыть
иногда очень сокровенный и всегда очень глубокий смыслъ
церковнЕлхъ п'Ьсноп'ЬнЁй. О, если бы вс'й знали, какую глу
бину богословЁя заключаютъ эти П'Ьсноп 'ёнёя ! Недаромъ HifeKOторыми знатоками высказывалась мысль, что православное богословЁе можетъ исчерпываться оцнимъ богослужешемъ, т. е,
что вь богослужеши нашемъ собрано и изложено р1Ьшительно все, что можетъ и долженъ думать о Бог!? и спасеши всяшй христЁанинъ. Посл'Ь всего сказаннаго, есть ли надобность
говорить еще особенно о томъ, насколько нужны и прямо
необходимЕЛ пастырЕо предназначенныя къ издашю книжки,
которыя правильн-Ье было бы озаглавить: *Все о празцникахъ“?
Къ сказанному разв'Ь можно бы прибавить, что книжки эти
дадутъ и достаточный, и необходимый, и, такъ сказать, неис
черпаемый матерЁалъ для вн'йбогослужебныхъ собесйдованЁй
въ каждый праздникъ.
Адресъ: КЁевъ, РедакцЁя журнала яОропов1здническаго
Листка".
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