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Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.

Костромская Духовная Консистор1я слушали сданный сюда 
Его Преосвяшенствомъ, Преосвященн'ййшимъЕвген1емъ. Еписко- 
помъ Костромскимъ и Галичскимъ, ранортъ благочиннаго Кине- 
шемскаго 4-го округа, отъ 23 декабря 1915 г. за № 801, съ 
отчетными за тотъ же 1915 г. св'Ьд'Ьтями, въ коемъ, между 
прочимъ, прописано сл1здующее: Вновь поступивш1й священникъ 
села Дебова Александръ Лебедевъ, прослуживъ, по окончаши 
Семинар1и, н-Ьсколько л11тъ въ св'Ьтскихъ должностяхъ и р'Ь- 
шивъ принять на себя священническШ санъ, заран-йе позна
комился съ религюзно-нравственнымъ состоян1емъ своего при
хода и̂  подготовивъ себя на борьбу съ расколомъ, не ограничил
ся теоретическими планом'Ьрными собес1здован1ями съ ними. 
Съ помощью своего трудолюбиваго псаломщика Владим1ра 
Померанцева онъ р15щилъ быть прим'йромъ для своей паствы 
въ добромъ д'Ьлан1и и молитв'Ь. Видя, что храмъ въ днипразднич" 
ные и воскресные пустъ, онъ накануне этихъ дней въ сопут- 
ствш своего псаломщика сталъ ходить пйшкомъ въ деревни 
своего прихода по очереди и соверщать тамъ всенощныя бд'Ьн1я
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съ акаеистомъ Св, Великомученику Георпю;,посл'Ь всенощной 
онъ поетъ водосвятный молебенъ съ поминовен1емъ о здравш 
Bcteb живущихъ въ деревн'Ь, а потомъ панихиду; во время 
всенощной говоритъ слово и раздаетъ Троицк1е Листки и книж 
ки. Посл'Ь всенощной иногда съ нимъ вступаютъ въ арен1я 
старообрядцы, и часто случается, что беСЬда затягивается до 
полуночи, Поел'Ь одной такой бесйды въ нОчь на родитель
скую Димитр1евскую субботу съ священникомъ Лебедевымъ и 
сопровождавшимъ его псаломщикомъ Померанцевымъ произо- 
шелъ удивительный случай. Идя изъ деревни Колосской въ 
се.ло Дебово, они должны были перейти р'Ьчку 1охму, довольно 
глубокую и широкую, по деревяннымъ шаткимъ мосткамъ (ла- 
вамъ). Въ пол-й ихъ застала большая сн'Ьжная метель, обра- 
тйвшаяся въ бурю. Они сбились съ пути, стали кричать; но 
ни въ деревн'Ь, ни въ сел'Ь за ревомъ бури ихъ никто не 
слышалъ, къ тому же была глухая полночь. Они стали вязнуть 
въ сугробахъ и, видя, что имъ грозитъ гибель, зап'Ьли молит
ву Богородиц'Ь—Икон'Ь Ея „Взыскате погибшихъ“ (въ честь 
ея устроенъ въ Дебов'Ь зимнШ храмъ). Священникъ Лебедевъ 
сталъ уже чувствовать, что замерзаетъ, какъ вдругъ слышитъ 
веселый голосъ псаломщика: „Батюшка, я вижу заяч1й сл'Ьдъ*. 
Священникъ отнесся скептически къ этому изв-Ьстаю; но пса- 
ломщикъ снова ут'Ьшаетъ его:„зайцы по вод'Ь не скачутъ,— 
этотъ сл'Ьдъ насъ приведетъ къ переходу черезъ р'Ьку*'. Свя
щенникъ пов-Ьрилъ уб'Ьдительному объяснетю псаломщика, и 
они оба поползли другъ за другомъ на кол'Ьняхъ по сл'Ьду 
зайца. Р'Ьки за пургой не было видно, но они все время подъ 
собою чувствовали твердую тропу. Къ ихъ удивлен1ю, они 
оказались вскор’Ь близъ церковной сторожки, изъ которой 
выходилъ сторожъ звонить полуночный звонъ и д’Ьлать обходъ 
церкви. ,;Этотъ случай," говорилъ благочинному священникъ 
Лебедевъ, „ув'Ьрилъ меня, что Владычиц-Ь угодно благословить 
мой трудъ и сохранить меня для дальн^йшаго д'Ьлашя*. Тру
ды священника не пропали даромъ: по свцд'Ьтельству прихо- 
жан-ь, опрошенных'ь мною, храмъ ихъ въ праздники сталъ 
полонъ молящихся: „тамъ BHa-baa мы нашихъ закорен'Ьлыхъ 
раскольниковъ, а одинъ изъ нихъ даже встаетъ на клирбсъ".— 
А противъ приведенныхъ словъ благочинническаго Рапорта на
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немъ сд'Ьлана Его Преосвященствомъ такая отметка: „И Aisa- 
тельность о. Лебедева и происшеств1е съ нимъ заслуживаютъ 
внимашя и оглашешя чрезъ Епархтальныя Ведомости".

II р и к’а 3 а л и: Отметку Его Преосвященства на заслу. 
шанномъ рапорт'Ь благочиннаго и, согласно сей отм'Ьтк'Ь, под
лежащую выдержку изъ того благочинническаго рапорта на
печатать яъ м-Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альньтхъ В'Ьдомо' 
стяхъ. Января 9 дня 1916 г. № 160.

О Т Ч Е Т Ъ
о EDmfliilii евито-Ц уховЕ ш  SpaiEiBB врв рерввй НнвешепЕнагв 
духоввагв учаайца за в р е м  е ъ 1 Еватабра 1914 г. во 1 Еватабра

1915 г.
(За пйтый годъ сущеетЁоааШй БратетЁа)ц 

I. Составь Братства.
Въ состав^ Свято-Духовскаго Братства, находящагося, со

гласно § 4 Устава, подъ покровительствомъ м1чстнаго Епархчаль- 
наго Преосвященнаго, Бъотчетномъ году было: а) 5 почетныхъ 
членовъ,— Высокопреосвященн'Ьйщ1й Тихонъ, Арх1епископъ 
Курстй и Обоянск1й; Преосвященный Никандъ, Епископъ Вят- 
ск1Й и Слободск1й; прото1ерей Петроградскаго Исаак1евскаго 
Каеедральнаго. Собора Васил1й Николаевичъ Велтистовъ; про- 
Toiepefl— настоятель Костромского Каеедральнаго Собора Па- 
велъ Евеим1евичъ Крутиковъ и Николай йвановичъ Кокоревъ; 
б) 8 пожизненныхъ членовъ; и в) 69 д1зйствительныхъ.

Изъ числа д'Ьйствительныхъ членовъ одинъ, д1аконъ Кресто- 
Воздвиженской церкви г. Кинешмы Николй Веселовск1й, умеръ 
въ отчетномъ году (5 авг. 1915 г.), и такимъ образомъ къ 1 
сентября 1915 г. дййствительныхъ членовъ оказалось 68, 
а всего членовъ Братства къ 1сентября 1915 г. 81,

II. Составь CoBtTa Братства.
Согласно § 26 Устава Сов-Ьть Братства состоялъ изъ 7 

членовъ: а) одного непрем'йннаго, смотрителя училища; и б) 
шести выборныхъ. коими были: 1) прото1ерей Успенской цер
кви г Кинешмы 1оаннъ НиколаевскШ, 2) помощникъ смотрителя 
училища Алекс^Ьй Розинъ, 3—4) двое преподавателей Кине- 
шемскаго духовнаго училища, Петръ Троицк1й и Васил1й Кузне
ц о в ,  5) благочинный Кинешемскаго 1 округа, священникъ
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1аковъ Сахаровъ и 6) законоучитель Кинешемскаго Реальнаго 
училища, свящ. 1оаннъ Альтовск1й

Изъ означенныхъ 7 членовъ смотритель училища, свящ. 
Димитр1й Лебедевъ, состоялъ Предс1!дателемъ Совета Братства, 
npoToiepefl 1оаннъ Николаевсшй—Товарищемъ ПредсЬдателя, 
Алексей Розинъ— казначеемъ Совета и Васил1й Кузнецовъ—  
секр'етаремъ Сов'Ьта.

Кандидатами въ члены Сов'Ьта состояли: преподаватель 
Кинешемскаго духовнаго училища Александръ РыболовскШ, 
свящ.Крестовоздвиженской церкви г.Кинешмы Николай Лебедевъ 
и д1аконъ той же церкви Николай ВеселовскШ.

Ш. Общее Собран!е Братства.

Общее Собран1е Братства было въ отчетномъ году въ 
день, указанный § 21-мъ Устава Братства,— 21 сентября и 
происходило подъ предс'Ьдательствомъ полщзненнаго члена 
Братства, прото1ерея 1оанна Николаевскаго, изъявившаго со- 
глас1е принять на себя обязанности Предс'Ьдателя Общаго 
Собран1я по общей и единодушной просьб'Ь Собрашя. На 0 6 - 
щемъ Собран1н прежде всего были разсмотр'Ьны и приняты 
отчеты по Братству за истекш1й годъ: а) обппй— о состояши 
Братства и б) денежный— о движеши суммъ Братства; и въ 
связи съ разсмотр'Ьшемъ отчетовъ заслушанъ былъ также и 
принятъ къ св'Ьд'Ьн1ю докладъ Ревизюнной Комисс1и по про- 
в'Ьрк'Ь кассы и приходо-расходной отчетности Братства, изъ 
коего видно, что всё суммы Братства состоятъ въ ц15Л0сти, 
и что денежная отчетность велась CoBtTOM'b правильно. Зат'Ьмъ 
на основаши пункта 6-го § 23-го и согласно § 15-му З^'става, 
опред'Ёленъ былъ разм'Ёръ процентнаго отчислен1я въ непри
косновенный капиталъ Братства съ денежныхъ поступленШ 
въ пользу Братства на новый, наступившШ съ 1 сентября 
1914 г., отчетный годъ въ наивысшемъ, указанномъ bt  ̂ § 15, 
pasM'bpt 30Vo. ДалДзе состоялись выборы, срокомъ на два го
да". а) четырехъ членовъ Сов'Ьта въ виду выслуги положен- 
наго Уставомъ двухл'Ётняго срока тремя членами Сов'Ьта, про- 
ToiepeeM'b 1оанномъ Николаевскимъ, помощникомъ смотрителя 
АлексЬемъ Розинымъ и священникомъ Тоанномъ Альтовскимъ 
и вслЬдствДе перем'Ёщен1я по службЬ въ отдаленную отъ г. 
Кинешмы Екатеринославскую губершю члена СовЬта изъ пре
подавателей училища Серг'Ёя Нарбекова, при чемъ первые три 
члена согласились, вслЬдств1е просьбы къ нимъ о томъ, вновь 
быть на двухлЬПе членами СовЬта, а вмЬсто СергЬя Нарбе- 
пова избранъ былъ закрытою баллотировкой состоявшШ кан-
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дидатомъ въ члены Совета, священникъ Крестовоздвиженской 
церкви г. Кинешмьт, благочинный Кинешемскаго I округа, 
1аковъ Сахаровъ; б) трехъ кандидатовъ въ члены Сов-Ьта, при 
чемъ избранными оказались: прежн1е два кандидата, препода
ватель А, Рыболовск1й и священникъ Н, Лебедевъ, и вновь— 
д1аконъ Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы Николай 
Веселовстй; и в) 3-хъ членовъ ревиз1онной комисс1и, каковыми 
были избраны два прежнихъ члена, священники г. Кинешмы 
Александръ Б'йликовъ и Ceprift Костровск]й, и вновь избранъ, 
на м-Ьсто выслужившаго двухл'йт1е члена священника Петра 
Кремлевскаго, свящ. г. Кинешмы Николай Флеровъ. Протоколъ 
Общаго Собрашя утверждеиъ Преосвященнымъ Епископомъ 
Евгешемъ отъ 5 окт. 1914 г. резолющею за jY® 710.

IV. Дtятeлbнocтb Братства.

Въ отчетномъ году Братствомъ были оказаны пособгя 
сл'Ьдующимъ воспитанникамъ училища: IV класса—Аеонскому 
Сергею, Зыкову Тихону и Рязановскому Васил1ю, III класса— 
Горнушкину Ивану, Катанскому Николаю, Угрюмову В ета- 
мину и Хохлову Генад1ю и II класса—Бобину Ивану, Кули
кову Борису и Попову Виктору, а всего 10 воспитанникамъ 
училища. Пособ1я состояли: а) во взносФ платы за содержа
ще воспитанниковъ въ находящемся при училищф общежиты. 
при чемъ въ счетъ платы за содержан1е въ общежитш вне
сено было всего 105 рублей (въ минувшемъ году 115 рублей); 
помощь эта была оказана 5-ти воспитанникамъ, при чемъ было 
дано въ noco6ie Катанскому Ю р ., Зыкову— 15 р., Афонскому 
и Куликову по 20 р. и Горнушкину 40 р; б) въ снабжети на 
счетъ Братства нуждающихся воспитанниковъ потребною обу
вью, при чемъ на заведеше для пяти восиитанниковъ новой
обуви и на починку одному изъ нихъ же старой употреблено 
было изъ средствъ Братства 27 р. 50 к. (въ прошломъ году 
31 р. 80 к,); в) въ выдачФ 2 мъ воспитанникамъ 30-ти р. на 
заведеше имъ теплыхъ ватныхъ пальто, по 15 р. на каждаго 
воспитанника; и г) въ заведенш для 3-хъ воспитанниковъ но- 
сильныхъ форменныхъ паръ, (тужурка и брюки), стоимостью 
по 6 р. 8 к. за пару. Отказовъ въ удовлетворенш прошенШ 
о томъ или иномъ вилФ пособ1я за истекшШ годъ, какъ и за 
прошлые годы, не было. Весь расходъ Братства на вспомо- 
ществоваше воспитанникамъ цостигъ въ настоящемъ отчетномъ 
году общей суммы въ 180 р. 74 к., т. е. почти той же суммы, 
что и въ минувшемъ году, когда было израсходовано на сей 
предметъ 182 р. 77 к. При общемъ поступлеши въ расходный
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капиталъ, равномъ 257 р. 94 к., и общемъ расход'Ь въ 202 р. 
49 к., посл'Ьдовало за отчетный годъ увеличеше расходнаго 
капитала Братства, остававшагося отъ минувшаго года въ 
сумм1з 491 р. 26 к., на сумму 55 р. 45 к., и такимъ образомъ 
разм'Ьръ расходнаго капитала Братства къ началу новаго от- 
четнаго года оказался въ 546 р. 71 к.

Бол4;е или мен^е значительныхъ пожертвованШ въ отчет- 
номъ году въ пользу Братства не было.

Для суждешя о назначен1и пособШ и р'Ьшешя другихъ 
д'Ьлъ Сов'йтъ Братства им'Ёлъ въ отчетномъ году 4 зас1здан1я: 
17-го сентября и 10 декабря 1914 г., 26 февраля и 29 ап-
р-Ёля 1915 года.

Составъ Свято-Духовскаго Братства при церкви Кинешом* 
скаго духовнаго училища.

Къ 1-му сентября 1915 г.

Покровитель Братства, Преосвященн'Ьйшш Евген1й, Епи- 
скопъ Костромской и Галичсшй.

сЗРЭ'Ечо Взносы въ
с:> рубляхъ.
Ен
Ч

о-аэ “Н
ОйьР <3?

Я S
ИЕнС?Я

О£4
О со & со 2

I. Почетные члены.

1. Высокопреосвященный Тихонъ, Apxienn-
скопъ Курсюй и ОбоянскШ . . . . 5 75 —

Преосвященный Никандръ, Епископъ Вят-
ск!Й и Слобйдск1й . . . . . 5 50 —

Велтистовъ, ВасилШ Николаевичъ, прот.
Петроградскаго Исаак’щвскаго Каеед. Собора . 5 100 —

Крутиковъ, Павелъ Евеим1евичъ, прот. на-
стоятель Костром. Каеед. Собора . : . 5 60 —

5. Кокоревъ, Николай Ивановичъ . .: 5 100

11. Пожизненные члены.

1. Велтистова, Варвара Петровна 3 50 __
Кокоревъ, Иванъ Александровичъ . 5 85 5



48

Николаевск1й, 1оаннъ 1’'ригорьевичъ,. прот 5 55
Потаповъ, Александръ Николаевичъ, свящ- 5 75 —

5. Реформатсгай, Серг-Ьй Николаевичъ. 5 50 —
Розинъ, АлексЬй Николаевичъ 5 55 —
Троицюй, Петръ йвановичъ . 5 55 —

8. Ц'йликовъ, Дмитр1й Димитр1евичъ, прот . 

III . Дгьйствительные члены.

5 50

1. Преосвященный ИннокенНй, Епископъ Ца-
ревсюй . . . , . . 5 25 —

Александрова, Юл1я Петровна, 5 Ю —
Альбитск1й Вячеславъ, свящ. . 4 8 3

Альтовскчй, 1оаинъ Павловичъ. свящ. . 5 9 —
5. Аполловъ Николай, благ. . . 5 3

Аеонскчй АркадШ . . . . . 5 3
Базаряпиповъ Владимхръ, свящ. 4 3 —
Б'Ьлйковъ, Александръ йвановичъ, свящ. 5 6 3
Б'Ьлокрылииъ, Павлинъ Павловичъ, благ. 4 9 3

10. Вахнинъ, Иванъ Васильевичъ 5 3 —
Вертоградскчй Александръ Николаевичъ . О 3 —
Владны1рова, Марья Яковлевна. о 10 5
Воробьевъ, Теорий Провичъ . 5 3 —
Голубевъ. Иванъ Васильевичъ. 5 10 —

15. Голубевъ, Николай Андреевичъ, свящ. . 5 3 —
Груздевъ, ВасилШ Петровичъ, прот. 4 6 10

"Дюпинсюй, Александръ Павловичъ . 5 3 —
Елисовъ, Иванъ Андреевичъ . . . 5 3 —
Зарницьтнъ Александръ АлексЬевичъ 5 3 —

20. Иванчиковъ, Викторъ йвановичъ . 5 3| —
Князевъ, Алексей йвановичъ благ. 5 25 3
Князевъ, Николай Яковлевичъ, прот. 5 10 —
К'оковинъ, Иванъ йвановичъ . 5 3
Кокорева, Анна Викторовна . 5 25

25. Кокоревъ Александръ Йвановичъ . 5 5 —

Костг)овск1й Сергйй Евген1евичч5, свяш. . о 3 3
Кремлевск1й, Петръ АлексЬевичъ, свящ.. . 5 3 —
Крутиковъ, Николай Евеимовичъ благ. . 5 16 3
Кузнецовъ, Басил!и Васильевичъ 

30. Лебедевъ, Димитр1й йвановичъ, см. уч.
5 25 5
4 15 5

Лебедевъ, ЕвгенШ йвановичъ . 3 8 5
Лебедевъ, Николай Серг'Ьевичъ, свящ. 4 9 3
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Лебединская, Елизавета, Александровна . 5 3 __
Мал'Ьевъ, Иванъ Михайловичъ, 5 3 —
Морокинъ, Никалай Димитр1евичъ . 5 5 —
Нарбековъ, Сергей Димитр1евичъ 5 17 —
Николаевсшй, Иванъ Ивановичъ 5 31 —
Никольсюй, Алексей Ивановичъ 5 3 —
Орловъ, Митрофанъ Ивановичъ . . 5 3 —

40. Остроумовъ, Гоаннъ Георпевичъ, прот, . 5 12 6
Перепелкинъ, 1оаннъ Петровичъ, свящ. . 5 10 —
Покровстй, Васил1й Порфирьевичъ, свящ. 4 15 3
Поликарповъ, Анатол1й Петровичъ . 5 9 —
Поповъ, Петръ Алесандровичъ, свящ. 5 3 —

45. Посп'Ьловъ, Павелъ Анашевичъ . . 5 26 5
Потаповъ, ВасилШ Николаевичъ, благ, . 5 3 —
Разореновъ, АлексЬй Эедоровичъ . 5 9 —
Реформатсшй, Леонидъ Николаевичъ , 4 6 9
РеформатскШ, Николай Николаевичъ 5 5 —

50. Розинъ, Николай Николаевичъ, прот. 3 3 5
Рыболовск]й, Александръ Петровичъ 3 6 5
Сахаровъ, 1аковъ Васильевичъ, благ. 2 3 3
Серафимовъ, Александръ Константиновичъ 5 14 —
Соловьевъ, Александръ Егоровичъ . 5 3 —

55. Сперансшй, Константинъ Николаевичъ, свящ. 2 3 3
Стурницщй, 9едоръ Еоимовичъ 5 20 5
Титовъ, ГеннадШ Георпевичъ, свящ. 5 3 —
Тиховъ, Алекс'Ёй Ивановичъ . 5 3 —
Тихом1ровъ Владим1ръ, свящ. . 5 3 —

60. Троицшй, Александръ Александровичъ,свящ. 5 3 —
ТроицкШ, ЕвлампШ Ивановичъ, прот. 5 5 —
УспенскШ, Петръ Васильевичъ, свящ. 2 3 —
Флеровъ, Николай Ивановичъ, свящ. 5 8 —

Халезовъ, Павлинъ Алег^сандровичъ, д1ак. 5 3 —
65. Хаповъ, Николай Степановичъ 5 3 —

П1елутинскШ, Гоаннъ Григорьевичъ, благ. 5 3 —
Ювицк1й, Николай ИраклГевичъ, свящ. . 5 5 —

68.0едоровъ, Яковъ ведоровичъ . 3
j

6 —

IV. Члены-сотрудники.

Преображенсшй, Павелъ Васильевичъ свящ. 3 2 2
Ястребовъ Михаилъ, свящ. . . 4 ' 3



— 45 —

О Т Ч Е Т Ъ
о приход'Ь и расход'Ь суммъ Свято-Духовскаго Братства при 
церкви Кинешемскаго духовнаго училища за отчетный годъ 

съ 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1915 г.

руб. К.
П Р И X О д ъ.

Къ 1 сентября 1914 г, денежныхъ суммъ
Братства оставалось: 1) по книжк'Ь № 20318 
Государственной Сберегательной Кассы— 656 р. 
02 коп., 2) Государственной 4”/о рентой 2200 р. 
и 3) наличными 11 руб. 92 коп., а всего 2867 94

За отчетный годъ поступило;
1 По подписнымъ лйстамъ, выданнымъ о.о.

благочиннымъ . . . . 92 54
2 Членскихъ пожертвован1й и в.зносовъ 105 —
3 Процентовъ’ съ капиталовъ Братства (отъ

свид'Ьтельствъ 4 %  ренты и по книжк'Ь Сбере
гательной Кассы) . . . . . . 104 72

4 Въ кружку за церковными службами 21 35

Всего поступило . 323 61

BMiJCTt съ остаточными— къ 1. сентября
1915 года поступило всего . . 3191 55

Р А С X О Д Ъ.

1 Уплачено въ Земсюй книжный складъ за
3 коробки конвертовъ . . . . . 1 50

2 Внесено въ Правлен1е Кинешемскаго духов-
наго училища за содержан1е въ обшежит1и уче 
никовъ: IV класса Зыкова Тихона— 15 руб. 
Аеонскаго Серг'Ья— 20 руб., III кл. Горнушкина 
Ивана—40 руб., Катанскаго Николая— 10 руб. 
и II кл. Куликова Бориса— 20 руб,, а всего . 105

3 Выдано на покупку теплаго пальто учени-
камъ: III кл. Угрюмому Вешамину— 15 руб. и 
II кл. Бейбину Ивану— 15 руб., а всего . 30

Уплачено сапожнику Е. К. Ваняшеву:!)
за ПОЧИНКУ штиблетъ за новые личные са-.
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поги для ученика IV кл. Аеонскаго Серг-Ёя— 
6 руб., 2) за новые личные сапоги для учени
ка IV кл. Рязановскаго Васил1я 5 руб., 3) за 
новые личные сапоги для ученика III кл. Хох
лова Геннад1я 5 руб. 50 коп., 4) за новые лич
ные сапоги для ученика II кл. Bi^OnHa Ивана — 
5 руб. 50 коп. и 5) за новые личные сапоги 
для ученика II кл. Попова Виктора 5 р 50 к.,
а всего . . . . . . . . 27 50

5 Выдано письмоводителю училищнаго Пра-
влетя Анатол1ю Лезину за переписку разныхъ 
бумагъ для Сов-Ёта Братства . . . . И —

6 Выдано вознаграждегпя разсылыюму Осипу
Суслову . . . . . . . . ОtJ —

7 Уплачено портному Н. Сапожникову за
шитье трехъ паръ (тужурка и брюки) для уче- 
никовъ: II кл. Б^Ьбина Ивана и Попова Викто-
ра и III кл. Хохлова Геннад1я 9 —

8 Уп.лачено Торговому Дому „Товарищество
и Н. Доброхотовъ" за трико для трехъ паръ 
вышеупомянутымъ ученикамъ, Б'Ёбину, Попову 
и Хохлову . . . . . ' . 9 24

9 Уплачено въ Редакцпо Костромскихъ Епар-
х1алъныхъ В'Ёдомостей за напечатаьпе отдель
ными брошюрами отчета Братства за 4-ый годъ 
его существован1я . , 6 10

10 Почтовый расходъ за переводъ вышеозна-
ченныхь 6 руб. 10 коп. . . . — 15

Всего израсходовано . 202 49

Къ 1”му сентября 1915 г. денежныхъ
суммъ Братства остается: 1) по Книжке Сбере- 
гат. Кассы— 782 руб. 14 коп., 2) Государствен
ной 4^0 рентой 2200 руб. и 3) наличными 6 р. 
92 к., а всего . . . . 2989 06

Неприкосновенный и расходный капиталы.

А. Неприкосновенный капиталъ.

Къ 1 сентября 1914 г. неприкосновеннаго
капитала было . . . . . 2376 68
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Съ 1 сент. 1914 г, по 1 сент. 1915 год. 
присоединены 307о съ суммы 218 руб. 89 коп, 
на основанш § 15 Устава Братства

Неприкосновеннаго капитала БраТ' 
ства къ 1-му сентября 1915 г. состо- 
итъ всего . . . .  .

Б. Расходный капиталъ.

Къ 1 сент. 1914 г. расходнаго капитала 
Братства было . . . . .

Съ1 сент. 1914 по 1 сент. 1915 г. при
числено:

а) процентовъ на капиталъ въ 2200 руб 
(въ Государственной 4®/о рент'Ь) и по книжк'6 
Сберегат. Кассы , . . . .

и б) 70%  съ суммы 218 руб. 89 коп. на 
основан1и § 15 Устава Братства .

Всего причислено,

За вычетомъ 202 руб. 49 коп., израсходо- 
ванныхъ въ отчетномъ году, расходнаго капи
тала Братства къ 1-му сентября 1915 г. состо- 
итъ . .

65 67

2442 35

491 26

104

153

257

72

22

М

546 71

Председатель Совета свящ. Д ш т т р ш  Лебедевъ.

Члены:

Алекспй Po3imz.
Пепгръ Троицкш.
Свящ. 1аковъ Оахаровъ. 
Васгшй Еузнецовъ.
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В Е Д О М О С Т Ь
о суммахъ, поступившихъ на содершан1е лазарета Имени На 
сл'Ьдника Цесаревича и Великаго Князя Алекс1я Николаевича, 
содержимаго на средства духовенства и церквей Костромской

епархш.

Руб. Коп.

Макарьевскаго УЬзднаго Отд'Ьлен1Я Костром-
ского Епарх1альнаго Училищнаго Совета при 
отношеши 19 января . . . . 51 42

Того же Отд'Ьлен1я при сообщенш 3 февра-
ЛЯ* ■ • • • ■ * • « • 26 40

Наблюдателя церковныхъ школъ Макарьев
скаго уЁзда при сообщеши 26 января 8 50

Сараевскаго Игнатовскаго Кредитнаго То
варищества при сообщен1и отъ 12 февраля 100 __

Макарьевскаго У'Ьзднаго Отд'Ьлен1я Костром
ского Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта при 
сообщеши 28 февраля . . . . 29 70

Жилинскаго приходскаго Нопсчительнаго 
Совета пер. 23 февраля . . . . . 23 72

Сов-Ьта С-йдельницкой второкласской цер
ковно-приходской щколы пер. 4 мая 5 55

Юрьевецкаго У'Ьзднаго Отд'Ьлен1я Епарх1аль- 
наго Училищнаго Сов'Ьта при отношен1и за № 
378 ......................................................................... 132 64

Костромского Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов'Ьта при отнощеши за № 1209 . 115 78

Гатичскаго Отд-Ьлетя Епарх1альнаго Учи
лищнаго Сов'Ьта при отношеши № 353 30 80
Костромского Епарх1альнаго' Училищнаго Сов'Ь
та при отношен1и № 1324 . . . . 41 34

Наблюдателя церковныхъ школъ Макарьев
скаго у'Ьзда при рапорт'Ь № 195 . 2 __

Костромского Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов'Ьта при отношеши отъ 26 мая за № 1415 17 70

Того же Сов'Ьта при отношеши отъ 26 мая 
за № 1417 -. . . . . . 40 5

Макарьевскаго У'Ьзднаго Отд'Ьлешя Кост
ромского Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта при 
сообщеши № 257 . . . . . . 18 18



49

Казначея Галичскаго Отд'Ьлен1я Епарх1аль- 
нагоУ'Ьзднаго Сов1зта при сообщенш къ № 415 30 80

'  Костромского У чилищнаго Сов1>та при отно* 
menin за № 1512 . 54 15

Того же Сов’Ёта при отношеши за № 1677 20 —

Священника церкви села Дмитр1евскаго А. 
Скороходова при сообщенш 12 1юия 2 50

Кологривскаго У'Ьзднаго Отд'Ьлешя Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета при отношен1и за 
№ 344 .......................................................................... 36 89

Макарьевскаго У15зднаго Отд'Ьлен1я того же 
Совета . . . .  . . 30 89

Казначея Галичскаго Отд15лешя Епарх1аль- 
наго Училищнаго Сов'Ьта 11 1юля . 43 45

Отъ У15здныхъ Отд-ЁленШ Епарх1альнаго
Училищнаго СочЁта: Варнавинскаго при сооб- 
щен1и № 3 6 ................................................................ 30 10

Нерехтскаго при сообщенш № 525 . . 24 90
Макарьевскаго при сообщенш . . 17 70
Варнавинскаго ОтдЁлешя Епарх1альнаго 

Училищнаго СовЁта 27 1юля № 39 20 .__
Галичскаго ОтдЁленш Епарх1альнаго Учи

лищнаго СовЁта 27 1юля . . 30 80
Костромского Епарх1альнаго Училищнаго 

СовЁта при отношении за № 2050 отъ \ Нико- 
ло-Корбицкой школы . . . . . 4 30

Макарьевскаго УЁзднаго ОтдЁлен1я Епар- 
х1альнаго Училищнаго СовЁта при отношен1и
№ 308. . . . . .  . . . 16 50

Галичскаго УЁзднаго ОтдЁлен1я Епарх1аль- 
наго Училищнаго СовЁта отъ 24 августа . 30 40

Кологривскаго УЁзднаго ОтдЁлен1я Епар-
х1альнаго Училищнаго СовЁта при сообщешв 
№ 450 . . ........................................... 32 19

Нерехтскаго ОтдЁлен1я Епарх1альнаго Учи
лищнаго СовЁта № 656 . . . . 39 95

Юрьевецкаго УЁзднаго ОтдЁлен1я Епарх1аль- 
наго Училищнаго СовЁта .№ 853-й 148 70

Ветлужскаго УЁзднаго ОтдЁлешя Enapxia- 
льнаго Училищнаго СовЁта № 410-й 81 30

Галичскаго УЁзднаго ОтдЁлен1я Епарх1аль-
наго Училищнаго СовЁта 22 сентября . . 30 20
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Макарьевскаго У-йзднаго Отд’Ьлетя Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета 3 октября 14 70

Благочиннаго 2-го Юрьевецкаго окр, при 
сообщен1Яхъ за Л*? № 346 и 347 . . , 55 18

Варнавйнскаго У^зднаго Отд-Ьлетя Епар 
х1альнаго Училищнаго Сов-Ёта 2 октября 39 48

Макарьевскаго У-Ёзднаго Отд-Ьлетя Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета № 657-й 14 70

Варнавйнскаго такого же отд’Ьлешя № 446-й 19 14
Галйчскаго такого же Отд'йлен1я 20 ок

тября . . . . . 29 45
Благочиннаго 2-го Юрьевецкаго округа 

№ 368-й . . . . . 55 79
Благочиннаго Костромского 3-го окр. при 

рапорт1з за 324 . . . . . 28 70
Благочиннаго Костромского 10 окр. при 

рапорт'й № 276 . 18 29
Казначея Нерехтскаго Уйзднаго Отд'Ьле- 

н1я Епарх1альнаго Училищнаго Совета . 35 60
Благочиннаго Макарьевскаго 4 окр. за 

№ 579 . . . . . . . . 46 35
Благочиннаго Юрьевецкаго 1 окр. № 493 24 32
Благочиннаго Галйчскаго 5 округа за 

№ 82 . . . . . . 24 42
Благочиннаго Галйчскаго 4 округа за 

№ 386 ......................................................................... 22 17
Благочиннаго Солигаличскаго 3 округа за 

№ 473 . . . . . . 10 29
Благочиннаго Кологривскаго 2 округа за 

№ 537 . . . . . . ■ 30 12
Благочиннаго Нерехтскаго 1 округа за 

:№ 325 . . . . 14 50
Благочиннаго Нерехтскаго 10 округа за 
№ 377 .............................................................. 29 53
Благочиннаго Кинешемскаго 7 округа за 

№ 330 49 59
Благочиннаго Кинешемскаго 5 округа за 

№ 346 . . . . . 17 1
Благочиннаго Буйскаго 1 окр за № 451 39 68
Благочиннаго Нерехтскаго 2 округа за 

№ 235 . . . . . . 20
Благочиннаго Костромского 5 округа .за 

№ 4 1 5 ......................................................................... 22 92



51 —

Благочиннаго Галичскаго 7 окр за № 374 
Влагочиннаго Чухломскаго 4 округа за

27 85

№ 378 . . . ' . . . . . 
Благочиннаго Макарьевскаго 1 округа за

32 87

№ 583 ............................................ ..........
Благочинный Ветлужскаго 2 округа за

53 16

№ 707 . . . . . . . .
Благочинный Нерехтскаго 5 округа за

32 73

№ 465 .  ̂ . . . . . .
Благочинный Костромского 7 округа за

25 64

№ 382 . . . . . . .
Благочинный Юрьевецкаго 6 округа за

35 43

№ 481 . . . . . . . .
Благочинный Галичскаго 3 округа за

32 75

№ 425 . . . . . .
Благочинный Юрьевецкаго 5 округа за

28 88

№ 813 . . . . . .
Благочинный Галичскаго 2 округа за

60 10

№ 538 ........................................... ..........
Благочинный Ветлужскаго 1 округа за

15 44

№ 577 . . . . . .
Благочинный Нерехтскаго 6 округа за

30 85

№ 448 . . . . . . . .

Благочинныхъ при сообщен1яхъ:

33 68

Кйнешемскаго 2 округа № 225 19 34
Буйскаго 4 округа № 411 . 26 26
Нерехтскаго 7 округа № 565. 33 11
Макарьевскаго 3 округа № 583 24 45
Кйнешемскаго 3 округа № 424 29 2
Нерехтскаго 3 округа № 318. 25 42
Юрьевецкаго 2 округа № 388 58 83
Галичскаго 6 округа № 239 . 22 41
Благочинный Костромского 4 округа Л® 151 21 53
Галичскаго 6 округа № 240 . 39 —
Галичскаго 8 округа № 307 . . 13 94
Буйскаго 3 округа № 334
Галичскаго Отд'йлен1я Епарх1альнаго Учи-

26 43

лищнаго Сов'Ьта .М» . . . . . 29 95
Кологривскаго 4 округа Л*? 541 . 
Варнавинскаго У'ЬзднагоОтд'йлен1я Училищ-

24 44

наго Сов'Ьта . . . . . . . 19 14
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Нерехтскаго XI округа № 180 . ‘ 17 44
Макарьевскаго У-Ёзднаго Отд'Ьлен1я Епар- 

х1альнаго Училищнаго Совета 14 70
Варнавйнскаго 2 округа № 714 54 43
Кологривскаго 1 окр. № 4 1 7 . , 28 39
Костромского 10 окр, № 3 0 2 . 20 98
Кинешемскаго 8 окр. № 431, 432 . 
Нерехтскаго 1 окр. № 346

26 96
12 75

Галйчскаго 5 окр. № 107 25 5
Чухломскаго 3 окр. № 166 . 8 62
Благочинный Галйчскаго 4 окр. 24 —
Ветлужскаго 4 окр. № 277 . 325 —
Костромского 3 окр. № 366 . 30 74
Костромского 4 окр. № 166 . 22 66
Костромского 6 окр, № 268 . 23 43
Нерехтскаго 6 окр. 463. 35 35
Солигалйчскаго 3 окр. № 507-й 10 45
Юрьевецкаго 1 окр. 532 . 25 —
Кинешемскаго 2 окр. № 234 . 20 57
Галйчскаго 7 окр. № 384 . . . 27 70
Буйскаго 1 окр. № 500 . . . . 40 28
Кологривскаго 2 окр. № 576 . 29 65
Костромского 7 окр. № 436 . 35 — ,
Галйчскаго 2 окр. № 574 14 61
Кинешемскаго 7 окр. № 361 . 51 75
Кинешемскаго 3 окр. № 442 . 26 38
Буйскаго 3 окр. № 351 . . . . 28 14
Юрьевецкаго 6 окр. № 515 . . 35 51
Нерехтскаго 7 окр. М 601 36 16
Кинешемскаго 5 окр. № 374 . 16 83
Кологривскаго 4 окр. № 557 . . . 27 82
Макарьевскаго 4 окр. № 639 . . 45 65
Галйчскаго 3 окр. № 450 . . . 33 4
Чухломскаго 4 окр № 396 . 32 48
Юрьевецкаго 2 окр. № 409 . 62 91
Буйскаго 4 окр. № 449 . 38 16
Нерехтскаго 2 окр. № 266 . . 17 —
Нерехтскаго 5 окр, № 491 26 16
Нерехтскаго 3 окр. № 329 . . . 26 83
Нерехтскаго 10 окр. № 419 . 32 47
Галйчскаго 8 окр. № 337 15 90
Ветлужскаго 2 окр. №  763 . 32 60
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Макарьев(жаго 3 окр, № 618 . 31 88
Ветлужскаго 1 окр. № 635 32 13
Нерехтскаго 11 окр. № 195 . 17 78
Юрьевецкаго 5 окр. № 873— 874 . 64 80
Чухломскаго 3 окр. .М» 579 . . 56 71
Кинешемскаго 6 окр. № 251 . И 64
Галичскаго 6 окр. № 259 21 25
Костромского 5 окр. № 437 . 26 8
Отъ Предс'Ьдателя Съ'Ьзда духовенства 

сеса’и 1914 года свящ. А. Князева 47 23
Отъ Управления Костромского Епарх1альна- 

го СвД^чного Завода . . . . '  . 1000 __
KpoMli сего получено суммы на содержаше 

ла.зарета чере.зъ Костромскую Духовную Конси- 
стор1ю:

въ 1914 году 3971 23
въ 19 5 году . . . . . 19312 19

А всего поступило за время 
съ»1914 года по 1 января 
1916 г........................................ 28905 55

Предс'Ьдатель Комитета JlpomoiepeU Василгй С пасш и.

Казначей И . Нагорскш.

1]рс71ровО‘ждаемыя на содер-жанге лазарет а переводами 
по почпт  деньги Комитетъ просить направлят ь по адре
су. Кострома, въ лазаретъ духовенства и  церквей Костром
ской епархги; почтовый лгцикь М  67.
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О б ъ я в л е т я  отъ учреж ден ш  и лиц1 

Отъ Костромской Духовной KoHCucTOpiH.

Костромская Духовная Ь'онсистор1Я слушали отнош ете 
Комитета, Высочайше утвержденнаго для принят1я и хранен1я 
приношен1Й на созвдан)е храма во имя Св, Благов'Ьрнаго Ве- 
ликаго Князя Александра Невскаго въ хМоскв1з въ память осво- 
бождешя крестьянъ отъ' кр1;по(;тной зависимости, отъ 2 ян
варя сего 1916 года за № 21, коимъ проситъ Нонсистор1ю 
оповестить духовенство Костромской enapxin, что установлен
ный Святейшим'ь Синодомъ, отъ 14 декабря 1912 г. за № 
19240, всеросс1йск1й сборъ пожертвован1й на сооружен1е озна- 
ченнаго храма долженъ быть въ настоящемъ 1916 году про- 
изведенъ въ воскресный день 21 февраля, при чемъ настоя
тели церквей своими поучен1ями должны содействовать успе
ху этого сбора.

П р и к а 3 а л и; О сборе на сооружение въ Москве Але- 
ксандро Невскаго храма въ память освобожден1я крестьянъ отъ 
крепостной зависимости, который (сборъ) въ настоящемъ 
1916 году долженъ быть произведенъ ’во всехъ церквахъ въ  
воскресный день 21 февраля, объявить по enapxin къ с в е д е - 
н1ю и исполнешю, въ чемъ и кймъ следуетъ, черезъ напеча- 
таше въ мйстныхъ Костромскихъ „Епархтальныхъ Ведомо- 
стяхъ“. Января 12 дня 1916 г. № 232.

Отъ Редакци1 КостромскихъЕпарх1альныхъ Btдoмocтeй.

Утвержденньшъ резолющею Его Преосвященства, Прео- 
свящеинейшаго Епископа Евген1я, отъ 4 января 1916 года 
за № 43, журналомъ Редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ 
ведомостей, отъ 2 того же января, постановлено, что подпис
ная плата за Костромсюя Епарх1а.тьныя Ведомости должна 
вноситься о. о. Благочинными отъ всехъцерквей вверенныхъ 
имъ округовъ однажды въ годт^ въ декабре предшествую
ща!'о подписному года и не позже января подписного года.

Объявляя объ этомъ, Редакщя имеетт. честь просить о. 
о. Благочинныхъ, не внесшихъ подписной платы за 1916 г. 
полностью, внести таковую въ непродолшительномъ времени.

Отъ Буйскаго Уезднаго 0тделен1я Епарх1альнаго училищнаго 
Совета симъ объявляется, что очередныя собран1я Отделен1я 
въ семъ году имеютъ быть: 24 января, 29 февраля, 21 мар-
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та, 16 мая, 21 ]юня, 21 1юля, 31 августа, 20 сентября. 24 
октября, 22 ноября и 21 декабря въ 12 часовъ дня, въ 
Городской управ^Ё,

Отъ Кологривскаго УЬзднаго Oтдtлeмiя Епарх1альнаго учи- 
лищнаго Совета симъ объявляется, что очередныя собрашя 
О тдЁлетя имЁютъ быть въ 1916-мъ году: 15 января, 12 фев
раля, 28 марта, 25 апрЁля, 23 мая, 21 1юня, 28 1юля, 12 
августа, И (ентября, 30 октября 30 ноября и 16 декабря.

Отъ Юрьевецк'зго УЁзднаго 0тд%лен1я Епарх!альнаго Училищ- 
наго СовФта симь объявляется, что очередныя собран1я От 
дЁлен1я въ первой половинЁ 1916 г. имЁютъ быть: 28 ян 
варя, 16 февраля, 22 марта, 21 апрЁля, 26 мая и 21 1юня 
въ помЁщен!и Юрьевецой СрЁтепской церковно-прихолск ой 
школы въ 6 час. вечера.

Юрьевецк!й ytsAHbiii Коиитетъ по устройству быта 6%жен- 
цевъ объявляетъ, что собран1я членовъ Комитета въ первой 
ПОЛОВИНЁ 1916 года имЁютъ быть: 20 января, 10 февраля, 
10 марта, 27 апрЁля, 27 мая и 21 1юня въ помЁщен1и Юрье- 
вецкой СрЁтепской школ1л въ 2 часа дня.

Объ йздан1и Листка для вайскъ и народа „Военная Лйтопись".

Въ августЁ 1914 года, по представлен1Ю Ш таба Верхов- 
наго Главнокомандующаго и съ Высочайшаго Его Император- 
скаго Величества одобрегпя, военное вёдомстзо начало издавать 
особый Листокъ для нижнихъ чиновъ, удобопонятный для 
всякаго грамотнгшо человЁка и имЁющ1й своею цЁлью вы
яснить. читателю, даже не обл..5Д;нощему школьнымъ образова- 
н1емъ, высок1я цёли настоящей великой войны, описать ходъ 
военныхъ дЁйств1й, изобразить въ различныхъ разсказахъ 
геройскче подвиги нашахъ родныхъ воиновъ ■ русскихъ чудо- 
богатырей, и отмЁтить выдающ1яся собыЛя внутренней жизни 
Pocciri, имЁющ1я значенте для побЁдоноснаго окончан1я войны. 
Этотъ листокъ, подъ назвягпемь „Военная Л ётопись", весьма 
распространенный въ войскахъ нашихъ, содЁйствовалъ тому, 
что въ настоящее время pyccKie воины вполнё освЁдощены 
обо всемъ, происходящемъ на всЁхъ театрахъ войны, а также 
о ВСЁХЪ важнЁйщихъ собьпляхъ государственной жизни Рос- 
с1и и другихъ м1ровыхъ державъ, вслЁдств1е чего относятся 
Сознательно ко всЁмъ перемЁнамъ ньшЁшней войны, безпри- 
мЁрной на землЁ по своей величинЁ и тяжести.

В виду того исключительнаго интереса, который про-
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являетъ къ ныя^Ьшней войн'Ь весь pyccKifl народъ, военноа 
в'Ьдомство рЬшило значительно увеличить объемъ этого Листка 
и сдФ1лать его доступнымъ также и для народа. [1оэтому, въ 
ц'Ьляхъ расппостранен1я въ массЬ народа правильныхъ взглядовъ 
на нын'Ьшнюю Отечественную войну, а также ознакомлен1я его 
съ видами и нам^Ьрен1ями Правительства по отношенш къ этой 
b o Mh I d и ея пос.л'йдств1ямъ, военное ведомство, съ Высочай- 
шаго Его Императорскаго Величества соизволен1я, съ 1 января 
19! С) г. издаетъ Листокъ для войскъ и народа подъ назва- 
и1емъ „Военная Л1тгопись“, въ которомъ пом'Ьщаются: 1)вс'й 
св'ЁД'Ьн1я  ̂ какъ русснчя, такъ и иностранныя, о военныхъ Д'Ьй- 
ств1яхъ на вс1зхъ театрахъ войны; 2) описан1е хода отд'йль- 
ныхъ военныхъ операц1й по донесен1яыъ корресиондентовт; 
3) объяснение зн ачетя  различныхъ военныхъ операцШ въ 
общехмъ ход15 войны; 4) описан1е выдающихся иодвиговъ нижнихъ 
чиновъ, награжденныхъ георг1евскими крестами; 5) разъяснеше 
главной ц'Ёли, пресл'Ьдуемой въ этой войнй каждою изъ вою- 
ющихъ державъ; 6) разсказы о жизни нашихъ воиновъ 'на 
передовыхъ иозишяхъ, и 7) описаше различныхъ событ1й вну
три Россш, имйющихъ отношен1е къ войн'й. Обзоры военныхъ 
д'Ёйств1й снабжаются пояснительными чертежами и рисунками, 
Листокъ этотъ составляется, въ формат'Ь большихъ газетъ, 
служащими въ Главномъ Ш табй офицерами, подъ руковод- 
ствомъ генералъ-Maiopa Заусцинскаго и подъ наблюдентемъ 
Начальника Отд'Ьла Главнаго Ш таба, генералъ-лейтенанта 
Бончъ-Осмоловскаго, и будетъ выходить 3 раза въ нед'Ьлю. 
Чтобы сд'Ьлать его доступнымъ и для малосостоятельныхъ людей, 
подписная ц'Ьна на него назначена въ 2 р. 50 к. за годовой 
экземпляръ.

Подписка принимается только на годъ (2 р 50 к.) или 
на шесть м'Ьсяцевъ (1 р. 25 к.) Подписку сл'Ьдуетъ адресовать 
въ Редакщю Военной Л'йгописи (Петроградъ, Книжный Мага- 
зинъ Главнаго Ш таба, Невсюй, 4).

Содержан!е оффищальной части. Служебныя nepeMtHa по епархш. 
Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства. Отчетъ о соетоян1и Стято-Ду- 
ховскаго Братства при церкви Кинешемскаго духовнаго училища за вре
мя съ 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1915 г. Ведомость о суммахъ, 
поетупившихъ на содержан!е лазарета Имени Наследника Цесаревича 
и Великаго Князя Алекс!я Николаевича, содеражииаго на средства 
духовенства и церквей Костромской enapxin. Объвлен1я отъ учреждений 
и лицъ.

Редакторы 

Дозволено цензурою.

Ректоръ Семинар1и Д р о т . В .  Чеканъ. 

Преподаватель Семинарш В .  Отроевъ.

Костромская Губернская Типограф1я.
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Служебный uepeMtHH по епархш.

Умерли: Заштатный iipoToiepefl соборной церкви г Су- 
лисмавля 1оанн'ь Доброхотовь— 25 декабря.

Заштатный iipoToiepefi Успенской церкви гор. Кинешмы 
1оаннъ Николаевск1й — 19 января.

Заштатный д!аконъ Арсешй В'Ьляевъ— 10 января.
Уволены: И 6 'Ьльск1Й отъ и. д. псаломщика при церкви 

с. Внчуги, Кипешемскаго у'Ьзда.— 9 января
И. Прозоровъ отъ на.значешя на священническую в.акан- 

ciio къ церкви с. Пакалей, Варнавинекаго уйзда. — Ю января.
Прото1ореЙ В. Пановъ отъ должности Благочиннаго 

о Юрьевецкато округа, согласно прош енш ,— 10 января.
Псаломщикъ Солигаличскаго Рождественскаго собора 

Н. Успенсшй 12 января
Д1аконъ церкви села Кужбалъ, Кологривскаго у., 1оаннъ 

Волсюй,— 14 января.
Псаломщикъ церкви села Покровскаго при Б’Ьлбажскомъ 

монастыр1), Макарьевскаго у., II. Чистяковъ— 13 января.
Псаломщикъ Казанской ЕдиновЬрческой церкви с. Уреня, 

Варнавинекаго у., А. Ряхаловъ съ 1 декабря 1915 г.
Псаломщикъ церкви с. Ор-Ьхова, Юрьевецкаго у., Н- Кле* 

менсовъ— 14 января.
И. д. псаломщика церкви с. С'йнной, Чухломскаго уЁзда, 

Н. Харитоновъ. —19 января.
Назначены: Окоачивш1й Кабановскую второклассную шко

лу С. Троицк1й и. д. псаломщика къ церкви с. Пречистен- 
скаго, Галичскаго у., — 11 января.

М-Ьщанинъ 1. Танциновъ и д. псаломщика къ Успенской 
соборной церкви г. Плеса— 13 января.

Личный почетный гражданинъ А. Руфинъ и. д. псалом
щика къ церкви села Михалева, Галичскаго у. ,— 13 января

Псаломщикъ церкви села Макарьевскаго на Вятской 
дорога, Ветлужскаго у., В. Волск1й на д1аконскую ваканс1ю 
къ церкви села Кужбалъ, Кологривскаго у , — 14 января.

Крестьянинъ I. Теселкинъ и. д псаломщика на 3-ю ва- 
кансУо^къ церкви с̂. Покровскаго при В'Ьлбажскомъ монасты* 
p t.  В1акарьевскаго у.,— 13 января.
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Крестьянинъ М. Галкин7:> и. д, псаломщика рсъ церкви 
с Ивановскаго, Нерехтскаго у ,  13 января.

Заштатный псаломщикъ В. Халезовъ на псаломщическую 
ваканс1ю къ церкви с. Игнатовскаго, Нерехтскаго у'йзда,
14 января.

Заштатный псаломщикъ церкви села Ор'Ьхова, Юрьевец- 
каго у'Ьзда, М. Клеменсовъ на псалимщическую ваканс1ю къ 
церкви с. О р л о в а , Юрьевецкаго у.,— 14 января.

Крестьянинъ К. Кайминъ на псаломщическую вакансию 
къ церкви села Вязовскаго, Нерехтскаго у., 19 января.

Врспитанникъ Владим1рской духовной Семинар1и А. Зла- 
тоустовъ на д1акопскую вакансйо къ церкви погоста Бого- 
словскаго, Кйнешемскаго у .,— 18 января.

Окончивщ1й Семиловскую второклассную щколу Г. Но- 
мяковъ и. д. псаломщика къ церкви села Чудца, Солигалич- 
скаго у .,— 18 января.

Псаломщикъ Троицкой церкви села Защугомья, ■ Солига- 
личскаго у.. А. Либеровъ на д1аконскую вакансию къ церкви 
села Зашугомья, Солигаличскаго у .,— 18 января.

Псаломщикъ церкви с. Мышкина, Буйскаго у., Б. Цв'кТ" 
ковъ къ Николаевскому Над'Ьевскому монастырю— 18 января 
(съ рукоположен1емъ въ санъ д1акона),

Д1аконъ-псаломщикъ церкви села П'Ьшкова, Кинешемска- 
го уЬзда, В. ПавловскШ на ллаконскую ваканс1ю къ церкви 
села Благов'йщенскаго, Юрьевецкаго у.,— 18 января.

Псаломщикъ Воскресенской церкви с. Молвитина, С. Пла- 
тоновъ на щтатную д1аконскую ваканс1ю кч, церкви с. Пое- 
мечья, Нерехтскаго у.,— 18 января.

Д1аконъ псаломщикъ Вознесенской церкви села Середы, 
Нерехтскаго у., П. Весновсшй на штатное д1аконское м1^сто 
при той же церкви— 20 января.

Уволенный за ш татъ псаломщикъ I, Баженовъ на псалом- 
щичеокую вакансш  къ церкви с Нодозерья, Нерехтскаго у ..— 
23 января.

FlepeMtiiieHbi: Псаломщикъ церкви села Деревенёкъ, Не
рехтскаго уЬзда, А. Зерновъ къ церкви села Новинскаго, Не
рехтскаго уЬзда,— 13 января

Hv д. псаломщика церкви села Покровскаго при ]3'йлбаж- 
скомъ монастыр-й В, Теселкинъ съ 3-й вакансш ' на. 2-ю при 
той же ц евкви--13  января, съ утверждетемъ въ должности 
псаломщика.

Псаломщикъ церкви Игнатовскаго^ Нерехтскаго у'Ьзда, 
А, Халезовъ къ церкви села Воронцова, Нерехтскаго у1Ьзда,



I ll —

и. д- псаломщика церкви села Восовой, Варнавинскаго 
у'̂ ЗхДа, А, Соболевъ къ церкви села Домнина, Буйскаго у'Ьз- 
■да,— 15 ‘января,

Псаломщикъ церкви села Михайловскаго, Галичскаго уйв- 
да, В. Мухинъ къ церкви села- Никольскаго на Сендег'й, Ки- 
пешемскаго уЬзда,— 18 января.

Священникъ церкви села Соболева, Юрьевецкаго у^зда, 
А. Б'йлокрылинъ къ церкви села i 1акалей, Варнавинскаго убз- 
да,— 18 января.

Вса.ломщикъ Крестовоздвиженскон церкви гор. Кинешмы, 
А. Соколовъ кь церкви с. Рождествина, Верехтскаго у1^зда,— 
19 января,

Псаломщикъ Кинещемскаго Усиенскаго собора, В. 1ордан- 
сшй къ Крестовоздвиженской церкви города Кинешмы— 19 ян
варя.

Псаломщикъ церкви села Тетеринскаго, Верехтскаго уйз- 
да, О. Сотсковъ къ Ср'^Ьтенской церкви города Кинешмы— 19 
января.

Псаломщикъ церкви села Воздвиженскаго, Буйскаго уЬз- 
да, В. Галанинъ къ церкви села Вичуги, Кинешемскаго у-Ьз- 
д а—  19 яваря,

Псаломщикъ— /цаконъ церкви села Баранъ, Костромско
го у'йзда, В Разумовъ къ Успенской соборной церкви города 
Кинешмы— 19 января.

Вакантныя священно-церновно-служительск1я ^tcTa:

СвященниЧ8СК1Я; при ц. с. Иды, Чухломскаго уйзда; при 
ц. с. Введенскаго на р. Виг'Ь, того же уЁзда. при ц. с. Со
болева, Юрьевецкаго у1ззда.

Псал01ищическ!я: при ц. с Ново-Покровскаго, Макарьевска- 
го уЬзда; Васильчинина, Верехтскаго у'йзда; Сидорова, Ма
карьев у.: Рождество Богородицкой ц. с. Вяткиной Горы, Ко- 
логривскаго у^зда; Хороброва, Макарьевскаго убэда; Немды; 
Макарьевскаго уЬзда; Малой Вохтомы, Чухломскаго у^зда; 
Юрьевскаго, Верехтскаго уЬ.зда Бартенева, того же убэда, 
Христорождественской ц. п, Парфеньева, Кологривскаго уйзда; 
Крутцовъ, Макарьевскаго у'й.зда; Вольшихъ Селковъ Ве- 
тлужскаго уЬзда; Ильинскаго-Шихматовыхъ, Нерехтскаго уЬз- 
да; Стрйльникова, Галичскаго уйзда; Единов'Ьрческой ц. с. 
Чердаковъ, Варнавинсчаго уЬзда: Рождественской соборной 
города Солигалича; Макарьевскаго на Вятской дорог1з. ,Вет- 
лужскаго у.; Деревенекъ, Нерехтскаго у.; Уреня, Варнавин
скаго у.р Носовой, того же у’Ьзда; Михайловскаго, Галичскаго 
уЬзда: Зашугомья, Солигаличскаьо у., Мышкина, Буйскаго у ;
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П-Ьшкова, Кинешемскаго у.; Молвитина, Буйскаго у.; С'йнной, 
Чухломскаго у.; Тетеринскаго, Нерехтскаго у ; Воздвижен- 
скаго, Буйскаго у.; Баранъ, Костромского у.; Середы, Не
рехтскаго уЬзда.
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Е п .  Вгьд. 19 1 6  t .

On ynpaBieniii Костропсыго Eoapxiapbiaro eB tiaaro  завода, 
о р в т ъ  в стар осташ  в в ар ш .

1. Узнавъ изъ достов'Ьрныхъ источниковъ, что въ Цен 
тральномъ Комитет'Ь при Хозяйственномъ Управлен1и Св Си 
нода заграничнаго воска не им'йется, а т'Ьхъ запасовъ его, 
которые находятся въ кладовыхъ нашего завода, будетъ не
достаточно, чтобы снабдить св-Ьчами церкви enapxin къ предстоя
щему Великому посту и празднику Св. Пасхи,— Управлен1е Завода 
въ экстренномъ засЬданш 27-го сего января рЬшйло немед
ленно сд'Ьлать необходимый запасъ воска по т1змъ ц'Ьнамъ, 
как1я существуютъ на рынк'Ь, а именно: отъ 60 до 80 руб. 
за пудъ. Для удовлетворешя церквей enapxia св'Ьчами къ 
указанному времени и въ достаточномъ количеств-Ь, потре
буется прикупить воска не мен'Ье ГООО пудовъ. А потому, 
принимая во вним ате ташя высок!я ц-Ьны на воскъ, Упра- 
влен1е завода, своимъ журнальньтмъпостановленгемъ отъ 27-го же 
сего января, ношло съ ходатайствомъ предъ Его Преосвя- 
щенствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Евген1емъ, раз- 
р'Ьшить ему немедленно, по прим'Ьру другихъ заводовъ, по
высить ц'Ьны на св1зчи, впредь до получен1я воска изъ Централь- 
наго Комитета и, принимая въ расчетъ ц'Ьну им15юшихся за
пасовъ воска на завод'й. продавать съ 1-го февраля сего года 
желтыя св'Ьчи по 56 руб. за пудъ, б15лыя и красныя безь 
золота— 58 руб., бълыя и к^расньш золоченыя— по 60 руб. 
за пудъ и -б'йлыя золоченыя съ pei^TaMH— 62 руб,. Кром'Ь 
сего, поднимая цЬны насвЬчи, Управлен1е завода поставляется 
въ небоходимость увеличить щЬны и на св-Ьчные огарки, во,з- 
врашаемые и.зъ церквей enapxin, сообразуясь съ продажною 
цДшою св'ЬчеЙ:— желтые и см'Ьтапные огарки по 40 руб. за 
пудъ, б'Ьлые— 42 руб. и крош ку—38 руб. пудъ. На ссмъ 
журнал'Ь, OT4i 28-го сего января, посл-Ьдовала резолющя Пре- 
освященн'ййшаго Епископа Евген1я следующего содержания: 
, Утверждается “ .

2. За [Юсл'Кдиее время У правлен! ю завода стало изв'Ьст- 
нымъ, что MHorie церковные старосты въ enapxin, съ целью 
дож даться'боаьш аго повышечз'я ифнъ на св'Ьчные огарки, не 
возвращаютъ своевременно ихъ въ .заводъ, скопляязначитель- 
ное ихл> кбличество у себя; а иные даже продаютч> ихъ на
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сторону и т1змъ самымъ .чишаютъ завод'ь большого подспорья, 
по енабжегпю церквей enapxiw св'Ёчами. А потому, Управле- 
Hie завода, въ видахъ эконом1и расходован1я св^Ьчъ и въ ц-Ь- 
ляхъ сбережегпя огарковъ отъ продажи на сторону^ своимъ 
нчурыальнымъ же постановлен1емъ, утвержденнымъ , 28-го сего 
января Его Преосвящеиствомъ, исходатайствовало себА р'азрЕ- 
шен1е ввести сл1>ду1ош1й порядокъ продажи св1зчъ со складовъ: 
отпускать ев'Ьчи изъ складовъ лишь только тогда, когда отч> 
церквей представляются огарки, и отпускать таковыя въ 4 раза 
больше количества представленныхъ огарковъ.

3) Управлен1е завода обращается къ Настоятелямъ цер
квей enapxin съ покорнейшею просьбою: употребить свое па
стырское вл1ян!е на всАхъ, занимающихся въ приходе пчело- 
водствомъ, что б'ь они не продавали воскъ и вощину частнымъ 
скупщикамъ, а направляли бы таковые, до организащи скупки 
воска при посредстве рсооперативовъ и пчеловодныхъ товари- 
ществъ, через!, церковныхъ старостъ въ Епарх1альньгй заводъ, 
или уездные его склады. Управлен1е надеется, что церковные 
старосты, въ виду переживаемаго кризиса, не откажутся принять 
на себя сей обязанности. Не имея возможности назначить 
определенную цену на означенные продукты, Управлен1е пре- 
доставляетъ старостамъ право скупать тиковые по существу- 
ющимъ на м есте ценамъ. Затраченные имъ на этотъ предметъ 
деньги немедленно будут!, заводомъ во.змеигенгл, по доставке 
этихъ продуктовъ на с!{лады и по нредставлен1И стоимости 
ихъ оправдательных!, документов!,.
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% ( ОГД^^ЛЪ НЕОФФЙЩАЛЬНЫЙ, I '  3. 
Р ъ ч ь

а торж еетвенном ъ QKTt К остром ского Губернскаго  
д опен1Я К ом итета Ея И мператорскаго Высочества 

Великой Княжно! Тат1аны Николаевны ").
Upi'oiHHUUiUCTiiii, li.iiiiH Иревосхочительетва, 

Милостивый 1'осударыни и Милостивые Государи.

Иринр.тствум Васъ со дис;.п. Те.чонмеиитства Ея Импора- 
[м'каго Высочества Великой KiiHaaib; Тат1апы Николаевны, 
Hrvdt.timep Почетной 11редс1.дат(‘льннцы наш его Комитета 
и окааан1ю поме щи 61;.женцам'ь, в позволяю себ’Г на н'Ько- 
)\)ое время привлечъ Ваше внимание къ разсмотр1ипю духов- 
аго облика ругских'1. бйж енцевъ и нод-йлиться тЬми мыслями 

чувствами, ко1Т)рыя всмлывают'ь при этомъ въ моей душ1>.

PyccHie духовные б%женцы и ихъ зав%ты.
Ппд'ь иапором'ь полчиш ь „ку.чьтурныхъ варваровъ", едва 

М'р.гиваемычт. пашимъ христолюбииымъ воинстномъ, образо- 
■и-а бурный потокч. такч, нааываемыхч. б-йженцевт,. Это -- 

юли, б1'.жавш1с от'ь ужасов'ь жизни, создаваемыхъ тйми н'йм- 
iMii. кототыс* были нашими ближайшими учителями въ Д'йл'й 
строечвя комфорта и улоботв'ь жизни. Э то— люди, которые 
спорь, «Viaro.iapM гймт. же н-ймцам'ь, лишились не только 
тихЧ) улобсткъ, своего имущества и;нлиша, крова, но даже 
!чей семьи и своих ь ;il5TeH. Все потеря.ш они изл. того, что 
оставляетъ счастье въ глазахъ  обычнаго 4C.aoBl5Ka, смотря- 
laro иа жизнь ст. точки зр'й!ня культурно-европейскаго бла- 
получш Но не потеряли они одной драгшуйниости, одного 

ри.и янтя, который блестить ил ихъ сердцахл. Э то --д раго - 
.йнный камень вйры. Воть предъ нами правос.1авные бй- 
{онцы. Ско.ль хараы ерны м и для зти хъ  людей и сколь поучи- 
|(;.1ьиыми для наел , русскихл. интеллигентов ь, являются, напри- 
Йр'ь, извйстные намь с.лучан олловловл. зтих с гплодныхъ и 
ишихъ людей йегь скоромное вл. дни постояв, установлен

^ J lM M u e c e e a  12 января 1916 г. въ зал-Ь Костромского Двор. СобранЫ.
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ных'ь Иравогламной Церковью, или c'lynaH осгавлея||,,. 
торыми изч. нихъ В’ь гвоихъ пркинутыхъ д< махъ 
самой первой необходимости, чтобы им1>ть возможное^  ̂
С'Ь собой В'Ь дальней муть ту или Д(|угую ЧТИМ\'К1 ИКойу 
символическое В1.|ражеи1е причастйбсти'., ятихч. людей f|j 
славной Цеужви, эта инпиктивиая бояань порвать. t\ 
связь не говорить ли намъ о томъ »Симъ поб-Ьдиши*. 
рое такь нужно на»п., русскимъ, ветупива1имт1 первыми 
бу съ насадителями утилитарно-рац|оналиетической культ.

Зд'Ьсь именно кроется та мощь и сила, которза ц, 
раэт. уже сиатала Pocciio и которая и теперь' ' мы Btp 
должна спасти ее, к ст> нею, можетт. быть, и весь м1рт.

Пора riiiM!., русским'!, йптеллигентамч,, глубоко cn̂ i 
и, сознавши, тронуться съ своихъ наоиженннхъ м'Ьсгь, уо| 
енныхт. порой МО западно европейскому образцу съ кумир 
имя коим'ь— индивидуализм'ь, позитивизмь, сошализмъ. эк 
мизмъ и BCflKie лруг1е измьь въ ocHOB*fe когорыхъ лежип 
ц1ояалиям'ь и утилитаризмъ, т. е только раясудочность и 
тер1альная полезность. Мора твердо р'Ьшить въ сердц"6 свг. 
оставить служе!пе капиталу ч .1олотому тельцу^ которыми 
которые из’ь насъ такъ усиленно служа'гь въ угоду Н'Ьмш 
и-вспомнить, что есть Гюгь. чтобы не приш.чось еамт. v? 
шать грл.иптго голоса: ,  Безумный! въ с1ю ночь душ:
во.зьмутъ оть тебя; кому же достанется то, что а&готевт 
Пора намъ, русскимъ людамъ, оставить подушки пош; 
буржуазнаго, згоистическаго благополуч1я и, раскрынъ г 
сердца для любви и .эаботъ о т-Ьхъ, кто и.зъ пашихт. fipi
евъ пострачалъ отъ войны постараться осмыслить перея^нвзе
нами и устремиться въ духовный путь на пои' ки того бри.№ 
та который горитъ въ сердцахъ русскаго простого пац 
И не труденъ будетъ намъ этотъ путь, ибо мы не 6yi 
пюнерами Нужно лишь глубоко сознать, что н-Ьтъ иной i 
ководящей въ >ь'изни ц'Ьипости, какъ в-Ьра во Христа & 
чзло^'Ька и любовь къ Нему и кь Его в-Ьчпой правд-Ь, flic 
ры уже есть изъ нашей же интеллигенцш. Сколько руссы 
мыслителей, ученыхъ и писателей давнымъ давно уже еоэ 
ли веобхо;шмость б-Ьжать отъ н'Ьмецкаго духа! Они него.» 
въ прошлом'!., во Влодпмир'Ь О'ловьен'Ь, b'i. Достоевскомг. 
X 'мяков-Ё и во многихъ другихъ славянофилахъ; нЁтъ, < 
вь очень большом'ь количеств'Ё и сейчасъ сушоствують 
всюду и ВТ особенности в'1 сердц'Ь Росс1и, въ Москв’й, 

Не  ̂ время и не м'Ьсто гелерь згши.маться !11речисле|1! 
этихъ весьма зам'Ьчательныхъ и глубоко интелли1ентпмХ'|,' 
дей; мы позвояимъ себ-Ь «тстаиовиться только на идно1
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irbi духовнояъ 6*женц-Ь> на кя. Димитр1и Александрович* 
1ЛКОВ*, письма когораго недавво вышли въ Москв* и ко- 
[twfi принимала, ynacrie въ пе]>еживаемой нами ужасной 
Йа* Просл*ли»гь со слонъ самого этого б'Ьженца^ насяоль.*- 

нямъ это позволяеп! вре?1Я и irbcro, хоть путь. или,члуч- 
скааать, рпзс.иотрим ь т*  интересующее насъ крайн1е пункты 

m  по которому совершил!, ивой духовный поб^гъ  
яяь Хилков ь.

Вг первых!, числах!, октября lO I i  года, читаемъ им 
недавно пыпеедшей о немъ книг*, на одномъ изъ склонов!* 

рпать, бли.З!. м*стечка Доли а, въ раяиелч. утренпемъ бою  
аветр1йф1ми па.1Ъ смертью герг>я войсковой (паршвиа 

жерскаго казачьяго полка KHnaj* Дмит|йй Ллексяндровичт, 
1.1КОВ!.. Этогь бывшШ ярый то .1сгов(>цъ. отрицатель 1Травоч 
явЫ. государства, войны, собственпости. ставш® зат^мт/ 
BOKonioHcpoMb, этотъ врагъ ц.зрковности, кр.1Йа1й инднвидуо t 
КТ1, покровитель релипозныхъ сектъ. вдругъ становится
о.югетом!. церковности; верным! еыномъ Православен, поч^ 

аатворникомъ въ глуши и тиши iCBoero хутора-'и, вако' 
иг, геросмъ нынешней войны И на войн*'кн,'!Хилковт* 
аш ся не потому, что его призвали, и не для того^'«етобы 

обвинили его В! отсутств1и патрютизма'И нелййРльноотцр 
именно для того^ чтобы умереть за дорогую Родину, за  

!боду и счастье Poccin и славянство. „Умереть на войн* <5у- 
гъ для меня величайшей милостью Впгд“, гопорилъ онъ  
епг своимъ отпрявлетемъ въ действующ ую армёю. Помора 
сть иол* Нож1ей и преданность Православной :Церкви ста- 
характерной чертой нястроен1я за посл*днёе годы'его ягазии. 

Почему же князь Хилкпегь тнкъ р*зко изм*ниль своимъ 
€жнй.мъ вйроияиёямъ? Почему ояъ бросилъ толстовство,' ревоМ 
японныя идеи, индивидуалиамъ, сектантство и стал* яашвг*' 
комъ Православной Церкви? Въ чемъ онъ 'усмотр*лт глав- 
1Йпр*хъ СВОИХ!, прежних!. в*рованёй, отъ котораго пожелалъ' 
бавиться, и почему онъ пов*рил ь шъ то, что иабавленёе' это 
йдеть въ Православной Церкви.

1»!азъ ОН!,— говоритъ Хилковъ' про одного!ин1геллигента,— 
тая Евангелёе не склонился къ пантеизму, что есть самая боль! 
1я опасность ддя интеллигента, настроеннпго религёозяо;— 
разъ онъ избЪжалъ и второго подводиаго камня, на коТо  ̂
мъ TepnffPb крушенёе мудрые и ра.зумвые, т. е. рацюналиэ- 
>;.то все» говоритъ за то, что мы сблизимся и сойдемся* 
» к ъ ' ч е м ъ  .заключаются, по мн'Ьшю кн* Хилкова 
вошые .(Мр*хя ' интеллигентскихъ вЪровашй. - 1 Это ■ панте-

В отъ /то , /чтою нъг.пережялъ'и отъ  чен
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го б1})ка.гь; ат )— Bljpa въ Бога, рааамтаго мпвсюлу, 
беаличиаго, -Б-ям по ycworptniio каж даго— Бога то1ц  
природ'ё и не надм1рнаго,— Бога естественннго, Вига, 
щающагося въ рамки нашего разсудка,— Бога, 
отношен1е Ь'ъХристовой в-Ьр-Ь въ лучшем!, случай такое и.>, 
къдругимъ промвлен1ямъ челов’Ьческаго духа, ато такги 
котораго. пожалуй, больш(! вч. какой пибуль хорошей i 
тиче(;кой niecfi, ч1змъ В1, правосл-оиюм'к Бого1;лужен1и. 
дый долженч, жить по своему разсудку; опъ npnafiaci, 
посл'Ьлпюю ипстанц1ю, кь которой можно апг1с.'1ли|№ 
При этомъ совершенно забывается то, что разсудокч, i, 
Маленькая часть жизни и ея бозконсчнаго творчества, i 
вается начало вселенское, на.чало соборное, духъ люонн 
просто, плоско, разсудочно, понятно и, главное, утилнъ
Это НеМ^ЦК1Й духъ , это ТОТЪ ВрЧГЪ, который долго III
красивую маску, прельщавшую нашу интеллиген1пю, и г 
рый за последнее время внезапно и неожиданно броси.и 
маску и нокаэалъ свое ужасное лицо. Mnorie ошиба ii«. 
носительноэтого врага; одни совсЁмъ не чувствовали его истш' 
духа и принимали маску за лицо, а друпе, хоть и 'lys; 
вали фальшь и ложь, но не сум'Ьли найти себ-Ь надел 
пр1юта, убегая отъ врага.

Конечно, говорить Хилковъ, на пути рацюнали;.^' и 
теизма стояли и велик1е люди. Но путь этотъ все же . е 
CTiaHCKifi. В-Ьдь, очень часто эти люди христ]анство с.ч1яш 
даже съ булднзмомъ. Есть среди нашей интеллигенши т 
которые открыто заявляютъ если и не о тождеств-Ь ихь 
большомъ ихъ сходств'й. Но, говоритъ ки. Хилковъ, \>и 
между ними г{10ма дная и коренная. У буддизма н'Ьтъ кони 
Церкви,—Церкви, какъ т-йла Христова. Нравится ли наш 
концешця, или не нравится — это не важно. Важно то. 
если эту концепц1ю исключить изъ Евангел1я, то придете?
черкнуть /4 Евангел1я. Bfepnlje ж е— устранить и изьять нл
то, что отличаетъ христ1анство отъ другихъ м1ровоззр  ̂
в'ЁрованШ.

Эта К()нцепц1я въ большинств'Ь случаевъ мало изв̂  
нашей интеллигенц1и, ибо эта последняя часто искала пиш' 
удовлетворен(я своей духовной жажды въ Герман1и, восШ 
Шййся на рашонализм'Ё,— въ той самой Герман1и, въ кот 
протестантство, подъ вл1ян1емъ ращонализма, выродилоо 
чистый атеизмъ и нескрываемое антихрист1анство. Что же г 
рдцюнализмъ и кого с.тЬлуеть считать рац1оналистомк?П|>в1' 
ный отв-Ётъ на этотъ вопросъ мы иаходимъ въ словах!.#  
.энаменитаго соотечественника Л. С. Хомякова, который rolitf
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о рашопялистонъ является в о я к1ё , к т о  ищетъ b h I s надежды 
в^ры^какйхъ либо гаранлй для духа любви Ращоналисты, 
бавляегь онъ, забываюгь. что одиид. разсудокъ, отр'Ьшенный 
г святости (нравственных-ь г»ачадъ и духа любви), сл'Воъ, 
к> сама матер1Я

Ращоналистическая концетия христ1анства, пишетъ кн. 
аковъ, такова: 2000 л Ьгъ тому назадъ появилась Вожествен- 
,я Личность. Эта Личность черезъ nlJKOTopoe время ушла туда, 
куда приходила, оставивь учете. Релипя въ томъ, чтобы 
тановить интимную, внутреннн'Ю связь между челов-Ьческой 
чностью и этой Божественной Личностью. Мало пр малу, 
[нако, эта Божественная Личность зам-Ьняется Ея учен1емъ; 
|ц1оналистъ оставляегь связь съ Божественной Личностью и 
язываетъ себя съ Ея y4enieM\. А зат-Ьмъ д1?ло идегь дальше. 
Го учен!е критикуется и по-немногу испаряется Остается 
1Ш1. Btpa въ свое я, въ свою личность, въто что Хилконъ 
1яываетъ характернымъ словомъ:, отсебятина'*. Концепщя 
рковника совс1?.м'1. другая. Онъ в ёруетъ, что Христосъ— Иску- 
пель. Церковникъ в! руетъ, что Сынъ Бож1й, сотворивъ C e6t 
ють, воплотился. Для этоюныбралъ народъ, кол-йно, семью. 
ъ э 10мъ для церковника смыслъ Ветхаго Зав-йта. Воплотившись, 
ожественпый Искупитель, ради продоли.ен)я Своего а^ла, снова 
яворяетъ Себ'й т'йло и.зъ челов-йческа го естества. Т'йло это 
есть Церковь Церковь—т’йло Христово. Каждый церковникъ— 
гепъ тйлэ Христова.

Когда церковникъ говоритъ:,, я живъ*,тоояъэтимъ хочетъ 
изать и говоритъ следующее:, я живъ, но живу уже це я, 
живетъ во мн'й Христосъ“.

Когда рашоналистъ говорип^о , духовной жизни*, онъ ра- 
fjcfeen. жизнь своей души -и  только. Церковникъ же, члеяъ 
epi.BH. ПОЛЬ словами «духовная жизнь* разумйетъ гораздо 
ольшее. ОЛ. еше раяум’йеть соборную, въ едимент, жизнь 
с'Ьхъ членовъ т-йла Христова во Святомъ Дух’й или Святымъ 
ухомъ.

Когда ршноналистъ говорить о благодати, то онъ разу- 
i m  помощь Бож1ю, ему лично посылаемую и его од- 

ого лично оживляющую.
* Члеш. Церкви, кром'ё того, отлично anai тъ, что благо- 

1ть проникаегь во все т'йло Христово, т. е: во всйхъ друзей 
)истовыхъ, во всйхъ членовъ Церкви. Для церковника Церковь 

10 только организащя, но еще и живой организмъ,— не только 
истема или учен1е, а живая Личность, и .эта Личность-Христосъ. 

вндйная Церковь— видимое, осязаемое гйло Христово. 
,Ррв этой концепц1и суть нашей жизни на земл’й такова:



-  32  —

сила Искупителя ивтягиваетъ во ^Христа отд'6льШ|1§ |^  
ееободнын (Существа, для. дачи имъ высшей жизви;>?,|^ 
е з ъ  ваеъ устрояегь> 066*6 г 6лб, которое не знаеть 
знать снерти. Это .гбло есть* Церковь.

Подобное строительство идетъ во всемв м1роздан1В f 
н!я втягивают! въ себя MHHepailM, животныя втяинтлп* 
себя pnctfemH и такт, дал'бе И везд*6 д-ёйствуетъ сила l | i |

У Х()иста есть ‘творческая'сила. Онъ^не чел'ов61а,| 
<1е1ло8бкъ.

Цикодимъ говорилт., что не пояймаетъ, какг I 
можетъ быть втянутт. въ а;'6ло м рери.

Вы говорите, что не понимаете, какъ можете быть 
ты ВТ» т*^7о Христово, г

Объ этод|>'^много говорилъ XpacTpebj, ;Я, ^сб сволито! 
4?одоб1К> яблони и кремнд- Разв6 .1Можнп,.об;1!;рснить, какг 
*№нь..втзгивартся, въ, яблоню, и ста нов,атсД(#ивымъ. & 
сдьщапшдй отъ Огцл о н^ужд* быт<> В/Т^нутинъ,, ВТЯГИЙ 
Д-бйсхкуе.тъ и привлекаете jБожественная; ^илд» и бкльш* 
4(i^o, нензв бстно. Еще. j изв естно, что ( ̂ гбкоторые! не пров 
,ТЧ: , ,^ад%  а друг1е, оротивдтся.

А Х ристоеъ'объ этомъ же говорить; *чт<&бы npi'>6l 
' жизнь' Свою  ̂ надн. сперва) потерять ее.

Поневол '6  MHorie, слыша Аодобныя) сдовй j говориль. 
к 1я странныя слова!“ Странными они кажут«я<|ЛЛЯ тЬке 
!торые пе;думалимо креянЬ и i яблоп 'ё гииникнкь  не Д« 

.'ютсд, • что мети слова, надо понимать в 'Ы :еам ом 1. ирк' 
обыденномъ смыолб.

И)Я у1м6ряю Вась, что какъ только Вы иоймете иосъ. зтйо 
•просто, то yBBaHTCj йто лучше и точн*6е сказать нельзя; 
того, чтобы кремень обрЬлъ жи.знь свою (ожилъ), н ад о' 
ва, чтобы оаь  пересталь жить креынемъ, а стЖяь жиД> 

1яблон*6'—яблоней. Не кремень аолжеыъ .воплотить* я6̂  
ибо что это значить? Какь кремень можетъ воплотить я> 
6я яблоню? Я не понимаю и никто не можетъ понять.
до, чтобы яблоня воплотила кремень, и это всякШ н е «  
можетъ понять, но иожетъ видЬть Н е св. Павелъ стал' 
ганизмомъ Х р и ста ,— это ) хлыстовское учен1е, суть хЛЫ̂  
)ства,— Павелъ вошелъ,, ка кь  часть, въ  тбло Христов® 
'Церковь Христову, подобно) Хому, ка кь  кремень входят» 
яблоню.

' Если )Вы станете на ).такую -точку epbfiia, то Ва1»»5] 
.-деть IKCHO' и -зпачен 1е Таивствь.щ  всего , проча го учеяН'
-КВИ.)

51
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ВУШтн^ный актъ пр1общев1и къ высшей жизва вици- 
) при посреДств'Ё людей— свяишнства Самииъ

ЕЬгн iBtf сд-блаете выводы изъятой концепщи, то увидите, 
10(|11а,‘';^йс‘гвительно, можегь быть' названа универсальной, 
1о рав'йб'можеп. удовлетворить н ребенка, и ушльщика, и 
icrepa.'

Если Церковь есть живой ор1’анизмъ, то очень естествен- 
I, чтобы’ одна частица д1>й. твовала на другую частицу, • к6- 
la эта другая частица готоьа ьп. воспр1ят1ю.

Кроить того, говоря о сверхъестественномъ. Церковь утвер- 
даетг и учить что сверхъесте!Ственное не противуёсте- 
гвенно, а только превосходит^, идетъ дальше ёстествённаго.

При церковной .коыцепц1И, основанной на ^довахъ Христа 
iiQ. Павла. единен1е угольщика съ  Пастеромъ в̂1]1рлн;Ь. ррз- 

ожво. Оба они живы, но ре они живутъ, а живетт» рг|НИХъ 
ристоог. И оказывается что истинно демокрдтическииъ у^р- 
1сиъ B'h лучшемъ, самомъ возвышенномъ ,и ц]’ирокриъ, з^ ч е*  
и этого слова является учен1е Церкви. .Дары рр^злцчны, но 

одна, ибо живигр р .  вс'Ьхъ Единый.
А монахи средаевтЬковья? А инквианцМ .'Глядя, на ■ этр» 

1ные челов15ческк‘ разумники р^зко говорятъ: ^Какоелц'Ь Д'Ь-
0 до христ1анства!“ Друпе же, бол^е t нясход»|тел|>нь^., ;OT|.w  
лютея: jXpMCTiaHvTBo вполв'Ь .согласяо со , всею ( мудростью 
елов'бческой: и съ буддизмомъ, исд. конфущанйтвом'ь, и еъ уче- 
|рмъ Лаотце и т. п .“

Но если твердо помнить, что leflaroB-feeTBOBome Христа не
1 этом-ь, что Христосъ пришел», основать .не оргаяиэащю, 
л.тть жизнь живому органи.зму, то полож<»н1е совершенно 

иняетея. Указывать на возмутительный явлен1я жизни для 
малеиш христ!ояства такъ же иелЪпо и вера8умно|.; накъ 
|;лй бы кто вибудь въ спорЪ о превосходств^ грявваго гподо- 
ожника передг граненымъалмазом », ст. точки зрЪв1вжизнц, ука- 
овальна то, что нодорожникт. вт. гря.зи. Та»пя указан1яд'Ь- 

|ались, дЪлйются и будутъ д-Ьдаться рац!онал«стами1 Онито- 
орилй и говорять Хрибту: t ,Твои ученики въ грязи". А

ICpecTfKT какт. бы такъ отв-Ьчаеп. имт: „Да, но рааъ ови
нивы, то гря:»ь пни съ себя снииутъ. Что толку, чтова васъ 
'■Ьтт. грязи, разг вы мертвые".

Не СЛ'Ьдуеть вмЪстЪ съ 1удеями повторять про Христа: 
Озь-друш. 'Мытарей и гр'Ьшпиковъ".

На' этомъ мы заключаомъ слова вепомвыаенага нами здТвеь 
' ^уховныхъ бЪженцевь— кн. Хилкова.
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. :i Да послужить эти духовмые б-Ьженцы прим'Ьроц, 
rhx'b русскихь людей, которые чис чятся православныщ 
ст1анами, на самомь же д-Ьл-Ь живуть иной в11рой. 
мем'ь глубоко въ сердца свои вЬру во Христа и Его Црр|, 
т Ьси'Ьесоединимсясь нашим ь вели кич i-русским ь народоп,1| 
( имволъ в1}ры, который мы слышимъ вь церкви, стаиег, 
ствительно символомь наш1'й в^ры. Пусть эти свпш* 
слова: ,В-Ьрую во едину, святую, соборную и апостол 
Церковь* глубоко проникнуть въ Hauiy мысль и волю,а 
любимь друтъ друга, да единомысл1емь испов'Ьмы* сп 
глубочайшимъ переживан1емъ нашего сердца. —Тогда jj 
быть увЦреннымъ, что возродится наша православная ц> 
ная жи.шь, по православнымъ приходамь, а вм-ЬстЬ о 
обновится и вся русская жизнь.

Пусть страдан1н людей, потерн'Ьвшихъ отъ совро* 
войны, размягчатъ наши сердца и номогутъ намъ вь 
велйкомъ и святомъ д'ЬлЦ нашего правственнаго и духг 
возрожден1я. Довольно нЦмецкаго рашонализма и эг 
Современная война уже сделала свое великое дЬло; он 
крушила этотъ равдонализмъ и эту в^ру въ 6e.ipeJiHri 
прогрессъ. Какь бы собравъ страдан1я въ одинъ стра’ 
фокусъ и сконцентрировавъ ихъ, она пока:зала всн) ненш 
ность наивной в'ёрн въ бсзрелипозный культурный <-гг 
европейск1й прогрессъ, въ его способность гарантиро- т 
ловЦчество отъ ужасовъ катастрос{)ъ и страдян1й.

Еше вчера европеизованный pyccKift . нолитинг 
„Трехъ разговоровъ* Владимира Соловьева говориль 
перь наступаетъ эпоха мира и мирнаго распространена 
ропейской культуры повсюду “Л и какъ жестоко nomi 
сегодня д'Вйствительность аадъ его словами! Современна* 
,на, начавшаяся столь внезапно и i овершенно неожидан! 
многихъ, показала всю виЦшноеть такъ называемой мг 
европейской культуры. Только очень наивные люди > 
теперь повЦрить т^м ь, кто станетъ говорить, что съ пр 
сомъ изсякнетъ зло и страдан1е въ Mip-fe. Война 
дительно показала, что не во власти рац1онали:зма и 
i pecca изъять ихъ изъ челов'Ьческой природы. Они г.’' 
заложены вь ней и путь къ обьяснен1ю ихъ и иси̂  
отъ нихъ есть только одинъ христ1анск1Й.

1’олгоеа, прекрасно говорить кн. Хилковъ, есть ей* 
спасен1я черезъ сотрудничество Божескаго и челов’!̂''Г 
естества. Божеское, чрезъ жертву и въ оогрудиичесИ^* 
челов'Ьческимъ, искупаетъ человеческое.
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И 1ГЙЛ0 продолжается. Какт. только вы подумаете о томъ, 
о оно не кончилось, а продолжается, то, отдавъ себ^ 
яый оТчетъ въ томъ, въ чемъ оно выражалось' 2 0 0 0  л'Ьтъ 
му яазадъ, вы увидите, что оно и нын^ выр|ажается въ томъ же.

Христосъ страдалъ въ челов'Ьческом'Ь й теств з, и Beajrfe, 
il; это естество страдаетъ .невинно®, Христосъ въ немъ 
традаетъ.

И такъ какъ Христосъ-Босъ^ то въ этомъ страдан1и 
иста въ мученик^ проявляется сила Бож!я, искупающая 

тество челоь'Ьческое
Поэтому Tfe, кто вйдйтъ ''йхъ, этйС +радан1я, должны 

ахпдить къ нимъ съ благогов'Ёп1емъ и , . объединяясь въ д’Ь- 
•. помощи страдальцамъ. проникаться чувствомъ' ’ ве!аикой 
юбвн ко Хрпсту

И самъ Христосъ сказалъ о помощи въ страдан1я^ъ: 
IcTHHHO говорю вамъ; такъ какъ вы сделали это одному йзъ 

:хь б1)ить('въ Моихъ меньшихъ, то сд’блали Мв'§“. Поэто- 
если страдахпе за правду, съ в-ЬроЙ къ неПреходяпШ и 

5Ч1ШЙ источнйкъ всякой правды’во Хрйсгк, естъ'А х̂ло̂  Хри- 
ово, то помощь страдальцамъ есть тон<е д'к'лб Х^^йстЬко, 
'ю является какъ бы помощью ’Скмом'у'‘ХрЙсту. Н ы н ^ й !й  
яь Православная' Церкокь кспоминаегь'такую ст^адал'вгцу 
д'кло Христово ев. мученицу Тат1ан^, которая, несмотря 
самыя ужаспыя пытки  ̂ отказалась изм^ниТк Христу и Еко' 

1ЧНПЙ правд-к. Ей уподобляются всЬ т'Й, кТЬ страдаетъ не- 
ПВО и несетъ эти страдания съ в^рой во Христа Скасите 
, какъ источникъ всякой правды.

И если мы постараемся проникнуткей ' 'мыелкю о томъ, 
о сушестнуетъ таинственное взаимод'кйствхе между илкточ 
ми того великаго организма т'Ьла Христова, который' име*' 
ется Церковью и одушевляется духомъ Божественной лйбвй;' 
ли мы твердо будемъ помнить, что Молйтва вб^хъ 6 каЖДомъ 
каждаго о вс'Ьхъ есть какъ бы кровь, ЬбркйхайЩаяся^въ’ 
онъ гкл'к Церкви, ея жиань и выражетйе ея жизни, глаголь 

.пюбви, вечное лыхан1е Духа Бож1я; есЛи йы̂  'накс'йеУгЬ, 
тя отчисти представимъ то море слезъ, которое проливается 

пе1)еживаемое нами время, и гкхъ глубочайшихъ Пред- 
кертныхъ взД('Ховъ и молитвъ, вырвавшихсв и вырывающихся йят;. 
убииъмилл1онпвъ в'круюшихъ сердецъ страдальце въ и страда' 
цъ -  намъоткроетсяиТо, что это св куЧеница Тат1айа,'воспо- 
1ваемаяныв1?1]равос‘лавноюЦерк6вью, ввела въ то таинствен- 
е взаиМод^йствхе между Членами Церкви Христовой и 'чут* 
'e'eebilb̂ ê  покровительствуемой ею АкгустЬЙшеЙ 'Прёдс-кда-  ̂
л|||З^Аай№кЬ Комитета ВеДйкбй'Нйяжкы'Тат1аны Негко>
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лаевны, р'Ьшившей д-Ёлать Христово дЬло помощи
цамъ. ^

Да аоможетъ и намъ св. мученица Тат1ана не octj, 
мертвыми для великаго д'Ьла любви и быть лостойнщц 
трутниками нашей ABrycTtfimefl Почетной Предс1;дателыц

Николай Ооловьевъ.

Епарх1адьныя изв:Ьстш.
ApxiepeucKiH служ етя. 31-го декабря Его | 

освященство, Преосвященн'Ьйш1й Епископъ Евген1й изво- 
совершить всенощное бд’Ьн1е вт. каоедральномъ собор'Ь, 
соборнымъ причтомъ.

Въ 12 часовъ ночи во всЬхъ церквахъ г. Костр 
coBepmeHTi молебенъ на новый годъ.

1 г о  января Литурпя въ каоедральномъ соборъ совйрц 
Преосвященн'Ёйшимъ Епископомъ Евген1емъ въ (ослужг 
соборныхъ прото1ереевъ. Очереднымъ пропов'Ьдникомь Gt 
священникъ градской Влас1евской церкви Николай Ух»

Посл'Ь Литурпи Его Преосвященствомъ, при участ! 
городского духовенства, совершенъ молебенъ на новый lu

5 -  го января Его Преосвященство, Преосвященн1511ш1й Е 
скопъ Евген1й изволилъ совершить вь каеедральномт. ссС)(' 
посл'Ь поздней Литурпи, съ соборнымъ причтомъ, Be.w 
Богоявленское врдоог.вящен1е.

Въ тотъ же день Его Преосвященство изволилъ cof 
шить въ собор Ь, съ соборнымъ причтомъ, всенощное 6/' 
на праздникъ Крещен1я Господня.

6 - го января Литурпя въ каеедральномт. собор'Ь совер̂  
на Его Преосвященствомъ. Преосвященн15Йшимъ ЕпнскоП': 
ЕвгенЕемъ, въ сослужен1и соборныхъ прото1ереевъ. Очерелч»- 
пропов'Ьдникомг былъ протсчереЙ градской Христорождеп^ 
ской церкви Аполлосъ Благов'Ьщснсщй.

Посл'Ь Литурпи Его Преосвященствомъ, при участ1и 
городского духовенства, совершенъ крестный хо.дъ на р* 
Волгу и 1орданское водоосвяшен1е.

10-го января (НедЬЛЯ 35-я по flflTHAeCHTHMUt) ЛитуР 
въ каеедральномт. собор'Ь совершена Преосвященн'Ьйи*'' 
Епископъ Севаст1аномъ, въ сослуженЕи соборныхъ npoToiep'* 
и эконома ЕпархЕальнаго обшежит1я воспитаниковъ СеииЯ̂  
священника Александра Виноградова. Очереднымъ
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икомт. был1. свяшенникъ градской ['оскресенской церкви 
1иколай Кл1ептовъ.

12-го января (Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества 
елйкой Княжны Тат1аны Николаевны) Литурпя въ каеедральномъ 
обор^ совершена Преосвященн1?йшимъ Еиископомъ Севас-па* 
гонг, въ сослужен1И Ректора Семинар1и, npoToiepea Виктора Че
тна каеедральнаго npoToiepea Павла Крутикова и соборныхъ 
рпто1ереевъ: Александра Виноградова и Серия Воскресенскаго. 
lponDB-Ьдиикомъ былъ Епарх1альный Мисс1онеръ, свяшенникъ 
LiPKcifl Д1аконовъ Все n-fenie Литурпи и молебна по оной 
(сполнено соединеннымъ хоромъ воспитанниковъ Семинар1и и 
юспитанницъ Епарх1альнаго женскаго училища, подъ управле- 
(емъ воспитанника Семинар1и*.

За Богослужен1емъ въ собор1} присутствовали: Духовная 
ем0нар1я, въ полномъ состав^ ен воспитанниковъ съ воспи- 
елями, и n p o q i a  учебный заведен!я г. Костромы, въ состав* 
феимушественпо старшихъ классовъ, съ началвниками и вос- 
нтателями. Поел* Литург1и Его Преосвященство, Преосвящен- 
*йш!й Епископъ Евгений, въ сослужеши Преосвященй*йшаго 
1пископа Севаст1ана и при участ1и городскаго духовенства, 
ыволилъ совершить молебенъ св. мучениц* Тат1ан*, съ воз- 
лашен1емъ Царскаго многол*т1я. Въ тотъ же день Ихъ Прео- 
вящеиства изволили присутствовать на торжественномъ акт* 
(остромского Губернскаго Отд*лешя Комитета|Ея Импера* 

i o p c K a r o  Высочества Великой Княжны Тат1аны Николаевны, 
остоявшемся съ 2Va часовъ дня въ зал* Костромского Дво- 
янскаго Собран1я, На актъ прибыли въ большомъ числ* пред- 
тавители м*стныхъ учрежден1й и общества, значительное 
алйчество гласныхъ Губернскаго Земскаго Собран1я и уча- 
niecfl (въ опрел*ленномъ количеств* отъ каждого учебнаго 
аведе1ия). Былъ оглашенъ переданный по телеграфу Высо- 
айш1й Рескриптъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
1мператрицы Александры веодоровны на имя Великой Княж- 
IH T a r ia H b i  Николаевны. Зат*мъ директоръ Костромского ре- 
1ьнагп училища Н. М. Соловьевъ предложилъ актовую 

|*чь на тему: * P y c c K i e  духовные б*женцы 'и ихъ зав*ты* 
пом*щена выше). Инспекторъ того же училища М. Н. Во- 
кресенск!й прочиталъ отчегъ о д*ятельности Комитета Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княжны ТатИаны Нико- 
тевны и его мЬстнаго О тд*летя, со времени ихъ основан1я. 
1-оединениый хоръ учащихся среднихъ учебныхъ заведенИй

* На лфвомъ клярос'Ь п-Ьлъ хоръ также семинаристовъ. Часы ыа проскомид1и 
iKwrrajrb, съ благословенья ПреосьяшетгЬйшаго Епископа Евгсшя» воспитанникъ 
-ешшарш»
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исполнилъ въ двухъ oтдtяeнiяx'ь акта нац1о1м1Льннй 
,Бож е, Царя Храни*, славянсюй гнмнъ, кантату , пат{||; 
Гермогелу в др. Вывшей воснитанмикъ CcMHuapiii А, л. 
менск1й, нын'6 проходящ1й курсъ Консерватории, исиолии,)' 
мансъ: вВ-Ьженцы*. Былъ произведенъ сборъ доброво% 
пожертвован1Й въ пользу 6-Ьженцсвъ.

17 го января (неделя 36-я по ПятидесятницЪ.) Латурп 
каеедральномъ собор'Ь совершена Пре.освященн1зйшнмъ ; 
скопомъ Севаст1аномъ, въ сослужен1и соборныхъ nporoitp 
и священника Александра Виноградоаа. Очереднымъ прош, 
никоиъ былъ священникъ Воскреснской на ДеГф-Ь Цф 
Паволъ Яблоковъ.

24-января (нeдtля 37 я по Пятидесятниц'Ь) Иреосвяг 
нЬйш1й Енископъ Севаст1анъ совершил а Литургию въ ка̂, 
ральномъ собор'Ь, въ сослужен1и соборныхъ npoToicptH'i 
свяшенвика Александра Виноградова. Очерелнымъ прошл' 
никомъ былъ священникъ Богородицкой церкви при гюреми 
замк'й Серий Никольский.

Присоединен1я къ Правоолав1Ю- Священвикомъ Трои; 
церкви г. Костромы Леоиидомъ Смирновымъ нриспсдивг 
изъ лютеранскаго B^poHcnoBfejiaHiH; 1) жена Орлонскаю 
щанина Вятской губерши Владим1ра Яковлева Хохлова 1 
Васильева, 34 л'Ьтъ— 21 января 1915 г. и 2Хмещанка 1 
девица Вильгельмина Христофова Штекергоффъ, 21 г . - . ' 
кабря.

Прото1ереемъ Костромского Вогоявленскаго женскаго 
настыря Васил1емъ Владим1ровымъ присоединены изъ лют'| 
CKai'o испов'6дан1я: 1) Саксонск1й нодданиый Августъ-Эрж 
Кюртъ, 54 Л'Ьтъ— 25 апр'Ьля 1915 г. и 2) жена шгабсг 
питана 27-ой артиллер1йской бригады Амал1я-Марта беодор 
Дурново, 27 Л'Ьтъ.

Причтомъ Предтеченсиой церкви г. Юрьевца прнсоед» 
на изъ раскола старообрядчества ыроживаюшая въ г. Юр№ 
крестьянская д'Ьвица Барнавинскаго у'Ьада, У ренской во,!' 
деревни Артамонова Евдоьчя Никитина Забавица, 21 г.- 21 
кабря 1915 , г.

Сяяшенникомъ Вс'Ьхсвятской церкви г. Костромы Евв 
еиъ Голубевымъ присоединена изъ лютеранскаго ncnou't.’" 
крестьянская вдова Лифляндсиой губеры1И, Валковскаго 
Ильза Генрихова Гольдшмидтъ, 59 лЬть отъ роду— 24дсь*̂  
1915 г.

Причтомъ Покровской церкви с. Пеньковъ, 4 го 
скаго благочинничеснаю округа, присоединены 27 0 ^  
1915 г. изъ расгсола пр1емлющихъ священство Б'ЬлокрД?̂
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00 iepapji^, д1>ти крестьявина дер. Овчинникова, Шевалдов' 
кой водосТ1Ь:Кинешемскагп yijaAa, Оеодора Ипатова Яковлева 
11)Исоединеняаго къ Православ1ю 5 декабря 1915 г.); дочери 
ржа, 15 л-Ьтъ, и Апшн. 9 лtтъ , и сынъ Анашя, 5 л'Ьтъ.

Причтомъ Христорождественской це1жви села Батманъ, 
чшешемскаго 4 округа, присоединены: I) 5 мая 1915 года, 
;1ъ раскола безпоповщинскаго толка, крестьянск1й сынъ дерев- 
II Ва.чутокъ, Никитинской волости, Г()игор1й йвановъ Копы* 
08К, о Л'Ьтъ, и 2) 10 .чая—крестьянская дочь деревни Боль- 
]нхъ Горокъ. той же волости, Евдбюя Петрова Зимина, 3 л'Ьтъ 

f Егоръ Геннад1ввичъ Орловъ. 29-го декабря минувшаго 
915 г. скончался директоръ народных'ь училищъ Смоленской 
;6ерн1и Егоръ Генна/цевичъ Орловъ. Покойный— урож&нецъ 
острпыской губерфи, сынъ Солигаличскаго протЫерея Сред- 
ее образовшпе получилъ въ Костромской духовной Оемина- 
iii, высшее въ Петроградской духовной Академ1и. По окон- 
aiiin курса Акаде.\пи 1885 г. со степенью кандидата Бо- 
асловЫ, Егоръ Геннад1евичъ въ томъ же году былъ опре- 
Ьлртп. на должность преподавателя русскаго языка съ цер- 
овио-славяпскймъ пъ Даиковское духовное училище, а въ 
л'Ьлующсмь 1886 г., былъ перемЬщенъ въ Костромскую 
уховную Семинор1'ю на должность преподавателя латинскаго 
знкп. въ каковой доджиостп состоялъ въ течеше 9 л'Ьтъ.

1895 г. Егоръ Генна/Цевичъ перешелъ съ каоедры латин- 
каго языка на каеедру теор1и словесности и истор1и русской 
инрптуры в'ь той же Семинар1и и въ этой должности оста
влен до 1898 г., ирослуживъ такимъ образомъ въ родной 
му CcMUHapin 12 л'Ьть. Въ 1898 г. перем'Ьщенъ на службу 

В'Ьломству Министерства Нарг днаго Просв'Ьшен1я и посл'Ь- 
овательно состоялъ инспекторомъ народныхъ училишъ Ко- 
"Гривскаго и Костромского у"Ьздовъ, директоромъ Петров
кой учительской семинар]и и, ваконецъ, директоромъ народ- 
|ыхъ училищъ Смоленской 1уберн1и. Покойный оставилъ по 
' бЬ св'Ётлу юпамять, какъ талантливый педагогь, проявлявшШ 
ыдающуюся любовь къ своему д'Ьлу, и неутомимый тру- 
;еникт. школы. Своею педагогическою д'Ьятельност1ю онъ снис- 
алъ себЬ уважен1е и признательность во вс'Ьхп, М'Ьстахъ, гд'Ь 
ротекала его служба, особенно -же въ 1{остром'Ь, которой 

|ринадлежитъ большая часть его служебнаго поприща и ко- 
орая знаетъ его и какь преподавателя Духовной Семинар1и 
' Григоровской женской гимиаз1и, и какъ инспектора народ- 
|ыхъ училищъ и какъ общественнаго д'Ьятеля по народному 
|бра.зоватю. 7 го япч11)я въ Костром'Ь предано земл1’. приве- 

;,'Г'̂ ло Ei^pa Гернад^евича. На гробъ покойнаго
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было возложено множество в11НКовъ. Среди нихъ былг 
с'ь надписью: ,О тъ Костромской Духовной Семинар1и-^^ 
памятному бывшему преподавателю ея Егору Генаал! 
Орлову. *

Содержан1е неоффиц1альной части. РЪчь на торжествевсомъ  ̂
Костромского Губернскаго Отд15лешя Комитета Ея Императорскаг ■ 
соч« ства Великой Княжны Таттапы Николаевны. Епархтальныл htpV 
Объяв тея1'я.

Ректоръ Сеывнар{в Прот. В. Чекань. 
Преподаватель Семинар{в В. Строевъ.

103ВОЛОНО цензурою. ЕСостромсвая Губернская
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„ЦЕРК0ВНЫ1 BKTHHHV.
Годъ нздан1я ХЫ1-Й. Съ м. января 1916 г. , Церковный 

.Ьстникг*. издававипйся при Петроград. Дух. Академ1и.будетъ 
сдаваться Мисаонерсним-ь Сов^томъ при Св Синод1?, по H3Mt.- 
t'HHon и весьма широкой программ*, съ иллюстращями. Въпро- 
аммужурнала войдутъ: 1) Церковный и государственныя м*ро- 

распоряжен1я, указы, определения, законы и т. и— 
о релипознымъ и особенно по мисспонерскимъ дкламъ. 2) Вопро- 
ы православныхь мисс1й; противосектант., противораскольни- 
еск.. противоинославной, противоеврейской, противомагометан , 
отивоязыческ., противосоц1алистическ., противоатеистической 
мисс1йзаграничныхъ. 3) Обсужден1е ,съ  правосл. т. зр. всЬхъ 

|ЮТИВ1щерковныхъ явленШ. 4) Разркш еш е вс*хъ вопросовъ 
ъры и Церкви, а равно и вопросовъ государственной, обще- 
твенной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ 
прнкосновшйя ихъ съ учен1емъ Православной В*ры и жизнью 

1равосл. Церкви. 5) Вопросы жизни епарх1альной и церковно- 
риходской; вопросы пастырства и паствы. 6) Вопросы духовной 
церковной школы. 7) Обозр*н1е современной М{)ессы. 8 

эиблюграф!я и критика. 9) Почтовый ящикъ: ответы на запросы 
нтателей. 10) Объявлен1я.

Къ сотрудничеству вп. журнал* приглашены лучш)я бого- 
. пясюя и MuccioHepcKifi силы православнаго пастырства и 
.кгвы. Журналъ будетъ выходить еженедельно и только въ 
liTnie месяцы несколько р*же, по зато въ увеличен, объем*, 
одовая ц*на журнала пять руб., за '/а года 3 руб., съ доставь'.

пересыл., ЗаграЕшцу 7 руб. Адресъ Редакщи и Конторы 
:\'рн..ла: ,[1етроградъ, Васильевск1й Островъ И  лин , д .о2. 
ел. 487-67“. Подписка принимается и въ Контор* журнала — 
жедневно съ 2 - 6  час. дня и во вс*хъ большихъ книжн. 
|ягазинахъ. ЛЕЕтературный матер)алъ для *Церк. В*ст“. на- 
|ра1'.ЛЕ1ть по адресу редакши журнала; статьи д. б. написаны 
етко и на одной сторон* листа. РедакцЕЯ им*егь ЕЕраво изменять 
сокращать статьи, еес нарушая ихъ смысла. Статьи, отм*ченныя 

|Вторами: , платная,, оЕЕлачиваются по усмотр*н1ю Редакши, 
бе.з'ь означен, пометки считаются безплатными. Непригодныя 

ъпечатан1ю статьи не возвращаются. Редакщя открыта еже- 
Иевно съ 2—4 час. дня. Редакторъ „Церковнаго В'Ьстника" 
ленъ ГосударстЕсеннаЕ’о Совета и Мисс)онерскаго Совета при
в Синод* просрес<:оръ-прото1ерей Тимооей Пвановнчъ Бут- 

’■евичъ.
_________  2— 3
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,ДрибТ!айск;ое Hrefrie
издаваемый при ВМПЕРАТОРСКОЙ Пегроградской Ащщц

дем1и.

Ежем'Ьсячный шурналг ,Христ1аяское Чтон^е*, стар^
изъ всгЬхъ русскихъ духовуыхъ журна.^овъ (ocHoeaii  ̂
1821 году), является научнымъ органом ь Имиераторай(й 
троградской Духовной Академии и в» ,1916 году будеп,] 
ходить по сл’Ёдукнаей iiporpaMMt.;

1) Творен1е святыхъ Отцовъ Церкви и памятнике др 
христ1анской письменностив'ь рус.комъ поревод'Ь по Hoiitfii 
научпымъ издан1амъ ихъ тектса,

2) Статьи богословскаго, философскаго и церконнгн 
рическаго содержан1ч, принадлежащ1я нреиаущеетвсвио 
фессорамъ Академ1и.

3> Крнтическ1е отзывы и библюграфичесшя aaetn 
сообшен1я о НОВЫХ'), произведен1яхг богослоЕско;фн.)ОС(.к) 
и исторической литературы, русской и иностранной.

4) Сообщен!я изъ жизни Императорской Петую) paj 
Духовной Анааем!и.

5) Годичн).)й отчетъ о состоян!и Императорской П 
градской Духовной Академ1и и журналы собрав!й ея Со

6) Лекщ'я t  проф. В. В. Волотова но древней
въ 1916 году будетъ продолжено печатан!е „Истор1и Д 
тическихъ споровъ в'ь эпоху вселенскихъ соборовъ“.

Услов1я подписки.

Ьодписная Ц'Ьна на ^Хриспанскоц; Чте.и!е* — шесть рубл 
годъ съ пересылкой, за границу—восемь руб.

Подиисща принимается только на 1'одъ. Разсрочна 
тежа не допускается.

И ногородте подЬ^счики надписываютъ свои требо 
такъ: въ Редакшю ,Хрйст1анскаго Чтешя* въ ПетроГ

Редакторъ профессоръ Н. Caiapda.
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ОТДЪЛЪ О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

0тношен1е Первенствующаго Члвна Свят1йшаго Правитвльствующаго Си
нода, ВысокопрвосвящвннЪйшаго Митрополита К1ввскаго и Галицкаго 
Владим1ра, на имя Его Првосвящвнства, ПрвосвящвннЪйшаго Епископа 

Евген1я, отъ 6 фввраля 1916 года за № 544 .
Ваше П реосвящ енство,

Преосвященн'Ьйш1й Владыко,

Милостив'Ьйш1й А рхипасты рь.

Опрел'блетемъ Свят-ЬИшаго Сгнода, отъ 20— 27 мая 
1902 года, за № 2181 (Церк. 1902 г., № 23), состоя
щему подъ Август'Ьйшимъ покровительствомъ Государыни 
Императрицы Александры веодоровны Братству во имя Ца 
рицы Небесной для призр'Ён1я дЁтей-идютовъ и эпилептиковъ 
предоставлено право производить церковный сборъ на со
держаще учрежден1й Братства во всЁхъ церквахъ Poccin 
за вс-Ёми богослужен1ями въ течен1е Крестопоклонной нед'Ёли 
Великаго поста, въ текушемъ году съ вечера субботы 12 
марта до 19 марта.

По звашю Первенствующаго Члена Свят'Ёйщаго Сгнода, 
состоя попечителемъ Братства (§ 2 Высочайпш утвержд. 
23 августа 1913 г. Устава), я озабоченъ увеличен1емъ средствъ
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этого церковнаго учреждешя, и возни[(шаго и развивающа- 
гося подъ явнымъ невидймымъ покровомъ Царицы Небесной. 
Братство давно уже выступило со своею благотворительною 
деятельностью изъ Петрограда. Въ своихъ пр1ютахъ въ o6t3- 
ихъ столицахъ, въ Курск'Ь, Вятк'й и Пов'Ьнце оно призр'йва- 
етъ свыше пятисотъ несчастныхъ Д'Ьтей. Число это давно 
могло бы быть значительно увеличено какъ въ виду огром- 
наго числа кандидатовъ для поступлетя въ пр]юты Братства 
(свыше 2000), такъ и въ cooTB-feTCTBin съ расширен1емъ ,по- 
M-feuienifi для npnaplimfl Д'Ьтей въ новыхъ домахъ Братства. 
По милости Бож1ей, благодаря крупному пожертвовашю щед- 
раго благотворителя, Братству удалось въ минувшемъ году 
отстроить ■ новый домъ въ Петроград'Ь и въ немъ освятить 
церковь во имя Бож1ей Матери „ВсЬхъ Скорбящихъ Радости*. 
Рядомъ съ нимъ Братство пр1обр'Ьло на отпушенныя заимо
образно й.зъ казны средства и другой каменный домъ, кото
рый част1ю будет'ь обслуживать нужды служащихъ въ Брат- 
ств'Ё. част1ю будетт служить арендною статьею на д'Ьло 
iipHsp-bina Д'Ьтей. Эги пр1обр'Ьтен1я, въ связи съ расширешемъ 
другихъ пр1ютов'} Братства, дали бы возможность увеличить 
число призр'Ьваемыхъ на 2000 челов'Ькъ, если бы- не пом'Ьша- 
ли обстоятельства военнаго времени и недостатокъ средствъ.

С'Ш'Ьтъ Братства, желая придти на помощь Отечеству во 
дни грозной войны, отдалъ два свои дома— старый домъ, въ 
Петроград'Ь и новый, въ Москв'Ь—подъ торрдсше лазареты 
для раненых'!, воиновъ, а въ новомъ дом'Ь въ Петроград'Ь 
устроилъ, при помощи Таттанинскаго Комитета, уб'Ьжище-ясли 
для 140 д'Ьгей-б'ЬженЦевъ, лишившихся своихъ родителей.

Но какъ только пройдетъ военная гроза, и война, какъ 
вс'Ь мы ув'Ьрены, помощью Всевышняго, окончится поб'Ьдой 
Росс1и нацъ ея врагами, а Отечество наще вернется къ мир
ной жизни, и Братство возвратитъ свои пом'Ьщенш къ ихъ 
естественному назначешю служить несчастнымъ д'Ьтямъ, ли- 
шеннымъ разума, кал'Ькамъ и припадочнымъ. Но тутъ вста- 
нетъ предъ Братствомъ тяжелый вопросъ о средствахъ на 
содержан1е дЬтей, и въ настоящее время вопросъ острый и 
тяжелый. Мало изыскать средства на возведен1е построекъ, 
надо обезпечить ихъ содержаще, оборудоваше и ремонтъ, й 
еще бол'Ье—удовлетворен1е настойчиво заявляющйхъ о ce6 t 
нуждъ по содержан1ю Д'Ьтей, воспйтатю, обучешю и л-Ьчёшк) 
ихъ, и содержан1е мыогочисленнаго персонала ухаживающйхъ 
за ними. Правда, на помощь Братству приходитъ и казна 
ежегоднымъ ассигноватемъ 50 ти тысячъ рублей, и обще
ственный и сословныя учрежден1я, и частныя лица, но все-таки
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однимъ и;^ъ главныхъ источниковъ содержан1н Братства явлж- 
ется чудомъ Бож1имъ укачанный способъ, ято церковный сборъ 
народныхъ трудовыхъ коп'Ьекъ для бЦдныхъ д'Ьтей во имя 
Царицы Небесной. Въ связи съ обстоятельствами военнаго 
времени, я долженъ напомнить, что сборъ этоть въ текущемъ 
году естественно можетъ быть меньше прежнихъ лйтъ, если 
не приложить! особыхъ заботъ о немъ, такъ какъ онъ не 
можетъ состояться въ епарх1яхъ, занятыхъ непр1ятелемъ или 
эвакуированныхъ отъ коренного руескаго населен1я.

Въ силу всего сказаннаго, я вм'Ьняю себй въ обязанность 
нынй обратиться съ особенно усердной и горячей просьбою 
къ Вамъ, Ваше Преосвященство, оказать милостивое внимаше 
предстоящему всеросс1йскому церковному сбору въ пользу 
Братства во имя Царицы Небесной, призвавъ подведомствен
ное Вамъ духовенство къ учасПю въ сборе живымъ словомъ 
о немъ прихожанамъ и личною организащею его въ своихъ 
церквахъ и приходахъ, и напечатавъ прилагаемое воззван1е 
Совета Братства въ Ващемъ епарх]альномъ органе,

Испращивая святыхъ молитвт. Ващихъ, имею честь быть 
съ братскою о Христе любовью и высокимъ почитан1емъ

Вашего Преосвященства покорный слуга
Владймъръ Митрополитъ Кгевскш.

На семъ отношен1и последовала следующая резолющя 
Его Преосвященства, отъ 9 февраля 1916 года за № 687:

Надтюсь, что все духовенство enapxiu живо откликнется 
на призивъ Еервенствующаго члена Святпйшаго Синода, Ви- 
сокопреосвн'щенитьйтаю Митрополита Шевскаго Владимира.

О семг искренно прощу моихг сомолитвенниковъ, о. о. 
настоятелей храмовъ приходсшхг.

Е. Евгетй.

Воззван1е Братства во имя Царицы Небесной о помощи ид1отамъ 
эпилептикамъ и кал%камъ.

ДФТИ-ОТРАДАЛЬЦЫ.
Дети-страдальцы Къ нимъ па помощь зоветъ насъ эти 

дни Святая Церковь.
Кто они, эти дети-страдальцы? Это;—идюты, .припадочные.
Какъ мало словъ, но кдкъ много говорятъ они сердцу, 

какъ настойчиво останавливаютъ нащу мысль! Самоуверенно 
и радостно раскрываетъ цветокъ свои нежные лепестки подъ 
лаской iзолотого луча солнца, радостнымъ чирикан1емъ ветре-
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чаетъ неопёривш1йся птенецъ веселое щебетан1е своей перна
той матери и лишь бедное дитя— идютъ лишено золотого 
д'Ётства, лишь его жизненый расцв'Ьтъ встр'йчаетъ безъисхо- 
дно тяжелое. За что?! Зач'Ьмъ?! Не должны ли мы здоровые, 
счастливые посп'йшить ему на помощь?! Да, должны. Эти ма- 
леньк1‘е страдальцы не избранники ли Христовы?! Не возло- 
жилъ ли Онъ, Самъ Страдающ1й, на ихъ больныя головки 
свой мученическШ в-Ьнедъ, чтобы еще при жизни причислить 
ихъ къ совму Св. Ангеловъ?! Пожал-Ьвъ ихъ, не приблизимся 
ли и мы къ Нему, Всен{ал'Ьющему?! Не ут15шитъ ли Онъ, за 
нихъ, и насъ въ дни нашей скорби?

Да, несомн'Ьнно, эти д-Ьти отм-Ьчены перстомъ Бож1имъ. 
Сама Богоматерь своимъ чудеснымъ явлешемъ неизл'бчимо 
боль11ому отроку Николаю и исц'Ьлешемъ его указала на это. 
Дивны т'Ьла Твои, Господи! И задумался над'ь этимъ чудомъ 
архимандритъ Игнат!й настоятель Серпевской пустыни, и 
провид15Лъ въ этомъ явлен!и указаьпе свыше о долг'Ь вс'Ьхъ 
приходить на помощь и другимъ, такимъ-же больнымъ д'Ётямъ. 
Онъ пр!обр'Ё.дъ домъ, гд'Ь прои.зошло чудо и ПОЛОЖИЛЪ ЗД15СЬ 
основан1е пр1юту для эпилептиковъ и идютовъ подъ назва- 
н!емъ „Братство во имя Царицы Небесной“,который принялъ 
теперь СТОЛЬ желательные, но увы! все таки недостаточные 
разм-бры. Правда, исключительная отзывчивость и такая же 
исключительная щедрость одного изъ благотворителей дали 
возможность выстроить на мЯст-Ь первоначальнаго, маленькаго 
пргюта большой, отв’йчающ!й вс1змъ современнымъ требова- 
н!нмъ гипены, каменный домъ, а на м'ЬсгЬ чудеснаго явлешя 
Богоматери отроку Николаю церковь, но не въ состояши и 
этотъ на видъ громадный домъ вм'Ьстить вс'Ьхъ нуждающихся 
въ призр'Ьн!и.

Нггмотря на то, что число д'Ьтей, нашедшихъ прш тъ 
въ „Братств'1з“ въ 1915 г., превышаетъ 500, кандидатовъ все- 
таки остается еще больше 2.000. Страшно подумать объ этихъ 
2.000 больныхъ д'Ьтей, оставшихся безъ пристанища, быть 
можетъ и безъ достаточной пищи... А просьбы, мольбы, про- 
шешя о ириняНи д'Ьтей въ этомъ году удваиваются. Почему? 
Очень понятно: въ эту черную годину общихъ бЬдств!й, отцы 
семействъ самоотверженно покидаютъ свои очаги и полагаютъ 
жизнь свою на полЬ брани.

НЬтъ кормильца-отца и угрюмо смотритъ на свое боль
ное дитя измученное лицо матери, не улыбается ему,— оно ей 
обуза, лишаетъ зарабатывать хлЬбъ здоровЫмъ ея дЬтямъ и 
настойчиво стучится она въ дверь „Братства", настойчиво 
умоляетъ пр1ютить дитя, но тщетно,— нЬтъ мЬста. Надо по-
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мнить, что д-Ьти, поступающ1я въ „Братство", не выпускаю
тся изъ него, но остаются навсегда Поэтому, крайне необхо
димо расширить это воп1юще нужное учреждете, но какъ 
сд'Ьлать: денегъ н'Ьтъ, а продукты первой необходимости все 
дорожаютъ и дорожаютъ. Правда, у „Братства" есть земля, 
достаточно земли, но сд'Ьлать на ней нужныя постройки безъ 
помощи добрыхъ людей невозможно. Вотъ почему въ святые 
дни выноса Святбго Креста въ церквахъ для пиклонен1я мы 
просимъ счастливыхъ и богатыхъ вспомнить т’Ьхъ, которые 
такъ безропотно, такъ безвинно несутъ непосильный крестъ 
на своихъ маленькихъ плечахъ, вспомнить несчас'гныхъ, иска- 
л'Ьченныхъ д'Ьтей т'Ьхъ воиновъ героевъ, которые, защищая 
насъ, полагаютъ жизнь свою на пол'Ь брани или, что еще 
хуже, на в'Ькъ остаются искаи'Ьченными. Вотъ для ихъ д'Ьтей 
двери Братства должны быть широко раскрыты. И думается, 
что счастливые, здоровые, должны считать себя въ неоплат- 
номъ долгу передъ столь щедро наградившей ихъ судьбой 
Быть можетъ, за ихъ отзывчивость къ обездоленнымъ, она 
сторицей вознаградитъ Ихъ счастьемъ собственныхъ д'Ьтей, 
пощадой на пол^Ь брани близкихъ, .родныхъ им'ь воиновъ. 
Кто знаетъ? Кто в'Ьдаетъ?

Посп'Ьшите же посильной лептой отъ доста'гка вашего 
скрасить еше н’Ьсколько маленькихъ жизней этихъ д'Ьтей 
„Царицы Небесной", Д'Ьтей нашихъ самоотверженныхъ воиновъ- 
героевъ, часто страстотерпцевъ и мучениковъ.

Съ душою скорбной сЬмена разсЬй
И ты пожнешь ихъ съ пЬснею веселой.

Лицъ, желающих!, принести свою жертву на при- 
ap'bHie д'Ьтей идштовъ и эпилептиковъ, просягь высьп 
лать таковую;

Въ Братство въ имя Царицы Небесной: Петроградъ, 
Б. БЬлозерская, д. 1, или ПредсЬдательницЬ Сов-Ьта 
Братства Графин’Ь ОльгЬ Дмитр1евнЬ Апраксиной: Пе
троградъ, Кирочная ул , д 12.

Въ МосквЬ— въ пр1ютъ Братства: Зубовск1й бул., 21. 
Въ Курск-Ь—в'ь пр1ютъ по Московской ул. собств,

домъ.
Въ Вятк-Ь—въ пр1ютъ на углу Стефановской и Все- 

свяТской ул., собств, домъ.
Въ Пов'Ьнц'Ь— въ пр1ютъ, Соборная площадь.
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Олужебныя перем-Ьны по enapxin.
Умерли: Священникъ церкви с. Леоньтьева, Вуйскаго уЪзп.а, 

беодоръ Скворцовъ— 25 января.
Заштатный д^аконъ церкви села Широкова, Ветлужскаго 

у-йзда, АрсенШ Б'Ёляевъ— 10 января.
Заштатный священникъ церкви села Валуева, Чухломска- 

го у б э д а , АлексЁй Перебаскинъ— 26 января.
Уволены: Псаломшйкъ церкви села Стараго Дворища, Ки - 

нешемскаго у'Ьзда, Н. Лебедевъ— 23 января.
Псаломщикъ Борисоглебской церкви города Костромы

А. Дружининъ съ исключешемъ сог.часно прошешю изъ ду- 
ховнаго звагпя— 28 января.

Д1аконъ Одйгитр1евской церкви бывшаго города Судан, 
Чухломскаго уезда, Е. Кротковъ отрешенъ отъ места— 25 — 
28 января 1916 года.

Священникъ Крестовоздвиженской церкви города Кинеш- 
мы 1аковъ Сахаровъ отъ должности Благочиннаго Кинешем- 
скаго 1 округа, согласно нрошен1ю, съ оставлен1емъ его по- 
стояннымъ депутатомъ на экзаменахъ по Закону Бож1ю въ 
светскйхъ учебныхъ заведешяхъ города Нинешмьг—2 февраля.

Псаломщикъ церкви села Аминева, Нерехтскаго уезда, 
Е Крутиковъ— 1 февраля.

Псаломщикъ-д1аконъ церкви села Ж данова, Костромскго 
уезда, А. Веселовсюй— 3 февраля.

Назначены; БывшШ воспитанникъ Семинар1и М. Поваровъ 
на псаломщическую ваканЛю къ Богородицкому женскому 
монастырю, Ветлужскаго уезда,— 23 января.

Костромской мешанинъ Д. Поповъ на псаломщическую 
вакансш къ церкви села Стараго Дворища, Кинешемскэго 
уезда,— 28 января

Псаломщикъ церкви села Хмелевицъ, Ветлужскаго уез
да, Александръ Соколовъ во д1акона съ оставлешемъ на за
нимаемой вакансш— 28 января.

БывшШ псаломщикъ Д. Скворцовъ. и. д. псломщика къ 
церкви села Баранъ, Костромского уе.зда,— 29 января.

Псаломщикъ церкви погоста Козловой слободы К. Сквор
цовъ на псаломщическую вакансию къ церкви села Леонтьева, 
Вуйскаго уезда,— 1 февраля.

Крестьянинъ К, Кайминъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Вязовскаго, Нерехтскаго уезда,— 19 января.

Крестьянинъ Арсешй Медовъ и.д. псаломщика къ Казан
ской Единоверческой церкви села Уреня, Варнавинскаго 
у езда ,— 2 февраля.
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Послушникь Г1аис1ева монастыря А. Савиновъ и. д. пса
ломщика къ церкви села Малой Вохтомы, Чухломскаго у'Ёзда,— 
1 февраля.

Священникъ Богородицкой, что при дом-Ь призр'йшя, цер
кви города Кинешмы I. Альтовск1й благочиннымъ Кинешем- 
скаго 1 округа— 2 февраля.

Свлгцепникъ церкви села Родниковъ. Юрьевецкаго угьзда,
1. Перепелкинъ и. д. благочиниаго Юрьевецкаго д округа— 
3 февраля (адр. Родники, Косшромск. г.).

Заштатный псаломщикъ церкви села Каргина, Макарьев- 
скаго у'йзда, П. Рождественск!й на псаломщическую ваканс1ю 
къ Христорождественской церкви посада Парфеньева, Коло- 
гривскаго уЬзда,— 7 февраля.

Окончивш1й духовное училище В. НевскШ и.д. псалом
щика къ церкви села Юрьевскаго, Нерехтскаго уйзда,— 9 фе
враля.

nepeMtl4eHbi: Псаломщикъ Флоровской церкви при Галич- 
скомъ озер'й П. Чудецщй къ Рождественскому собору города 
Солигалича— 23 января.

Псаломщикъ Ветлужскаго Богородицкаго жен. монастыря 
Г1. Пот'йхинъ къ церкви села Середы, Нерехтскаго у-йзда,— 
26 января

Псаломщикъ села Семенова, Варнавинскаго у-йзда, Ал. Ма- 
каровъ къ церкви села Носовой, Варнавинскаго уйдца, - 27 
января.

Псаломщикъ церкви села Лосева, Нерехтскаго у-йзда,
В. Кйселевъ къ церкви села Тетеринскаго, Нерехтскаго уйз- 
да,— 28 января,

Псаломщикъ церкви села Домовицъ, Нерехтскаго у'йзда, 
А. Преображенсшй къ церкви села Михайловскаго, Галичсна- 
го уй.зда,— 3 февраля.

Псаломщикъ церкви села Ключей, Макарьевскаго у-йзаа, 
А Зпаменск1й къ Казанской соборной церкви города Нерех- 
ты— 5 февраля.

Вакантный священно-церковно-слушительск1я мФста.

Свящекническ1я; При церкви села Иды, Чухломскаго уйзда; 
при церкви села Введенскаго, что на р'йк15 Вигй, Чухломскаго 
у^зда; при церкви села Соболева, Юрьевецкаго уйзда.

Д!аконск1я: При Одигитр1евской церкви бывшаго города 
Судан

Псаломщическ!я: При церкви села Ново-Покровскаго, Ма
карьевскаго у йзда; при церкви села Васильчинина, Нерехтека-
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го з^йзда; Сидорова, Макарьевскаго убэда; Вяткиной Горы, 
Кологривскаго уЬзда; Хороброва, Макарьевскаго уЬзда; Немды, 
Макарьевскаго у1?зда; Бартенева, Нерехтскаго убвда; Большихъ 
Селковъ, Ветлужскаго уЬзда; йльинскаго Шихматовыхъ, Нерехт- 
скаго убэда; Стрельникова, Галичскаго уезда; Чердаковъ, 
Варнавинскаго уезда; Макарьевскаго на Вятской дороге, 
Ветлужскаго уезда; Деревенекъ, Нерехтскаго уезда; Зашу- 
гомья, Солигаличскаго уезда; Мышкина, Буйскаго уезда; 
Пешкова, Кинёшемскаго уезда; Молвитина, Бу^йскаго уезда; 
сенной, Чз'хломскаго уезда; Воздвиженскаго,'Буйскаго уезда; 
Флоровской церкви при Галичскомъ озере; Борисоглебской 
города Костромы; при церкви села Семенова, Варнавинскаго 
уезда; Лосева, Нерехтскаго уезда; Козловой слободы, Буй
скаго уезда; Домовицъ, Нерехтскаго уезда; Аминева, Нерехт
скаго уезда; Жданова, Костромского уезда; Крутцовъ, Ма
карьевскаго уезда и Ключей, того же уезда.

Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства.|

I. Костромская Духовная Консистор1я слушали резолющю 
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Евгешя, Епископа 
Костромскаго и Галичскаго, отъ 31 минувщаго января за № 548, 
такого содержашя: „Въ Д. Консистор1ю. Объявить къ исполне- 
н1ю‘ ,—каковая последовала на указе Святейгсаго Синода, отъ 
28 числа того же месяца января за № 3, о привлеменш ду
ховенства и учащихъ вг церковнихъ школахъ къ дгьлу пере
писи бгьженцевъ.

П р и к а з а л и :  Согласно заслушанной резолюцш Его 
Преосвященства, последовавшей на означенномъ указе Свя- 
тейшаго Синода, указъ этотъ къ сведен1ю и неуклонному, въ 
чемъ и кемъ следуетъ, исполнешю объявить по епарх1и чрезъ 
напечатан1е въ местныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ве- 
домостяхъ.—Февраля 5 дня 1916 года. № 1516.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
Р0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода, Прео

священному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, СвятейшШ 
ПравительствующШ Синодъ слушали: предложенное Г. Сино- 
дальнымъ Оберъ Прокуроромъ, отъ 21 декабря 1915 г. за 
.№ 12478 отношен1е Комитета Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Тат1аны Николаевны для ока.зап1я временной
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помощи пострадавшимъ отъ военныхъ б^дств1й, отъ 7 декабря 
1915 г № 966, въ коемъ изложено, что Особое Сов'Ьщаше 
по устройству б'Ьженцевъ, обсуждая вопросы объ удовлетво- 
реши нуждъ б-Ьженцевг, признало необходимымъ все д'Ьло 
собирашя св'йд'Ьшй о б-Ьженцвхъ предоставить Комитету Вели
кой Княжны Тат1аны Николаевны, который первый занялся 
этимъ д'Ьломъ и поставилъ его на правильныхъ основан1яхъ. 
Считая весьма желательнымъ, въ ц'Ьляхъ наиболйе усп'Ьшнаго 
выполнешя этой задачи, привлечь къ д-йлу регистращи осЬвшихъ 
б'йженцевь, кром-й административныхъ лицъ, также и м-йстнын 
интеллигентньш силы, Комитетъ Ея Высочества проситъ раз- 
Р'йшен1я привлечь пастырей Церкви и учителей церковныхъ 
школъ къ Д'Ьлу собирашя св'Ьд'Ьшй о б'йженцахъ по вырабо- 
таннымъ Особымъ Отд'Ьломъ Комитета вйдомостямь, разослан- 
нымъ въ надлежащемъ количеств'й во вс'й м’Ьстныя Отдълеьля 
Кимитета. С п р а в к а ;  Циркулярнымъ указомъ Святййшаго 
Синода, отъ 19 октября 1915 г. за № 33, было поручено епар- 
х1альнымъ Преосвященнымъ: а) оказывать въ потребныхъ слу- 
чаяхъ сод1)йств1е устройству переписи помощью духовенства, 
учителей церковныхъ школъ, псаломщиковъ епархШ гд^ осЬли 
б'йженцы. и б) сд'Ьлать по вв'Ьреннымъ имъ епарх1ямъ надле
жащее распоряжен1е, чтобы свяшенно-церковнослужители, а 
также и учащ1е въ церковныхъ школахъ приняли, въ случа'й 
обращен1я къ нимъ съ стороны подлежащихъ властей по устрой
ству быта б'Ьженцевъ, деятельное участ1е въ д'Ьл'й переписи 
б'Ьженцевъ. П р и к а з а л и :  Выслушавъ изложенное и принимая 
во вниман1е, что Свят'Ьйшимъ Синодомъ въ циркулярномъ указ^, 
отъ 19 октября 1915 г. за № 33, уже сдйлано надлежащее 
распоряж ете, чтобы священно-церковнослужители, а также 
и учащ!е въ церковныхъ школахъ приняли, въ случай обра- 
щен1я къ нимъ со стороны подлежащихъ властей по устройству 
быта б’Ьженцевъ, д'Ьятельное участ1е въ д’йл'й переписи б'Ьжен
цевъ, Свят'Ьйш1й Синодъ опред^ляет'ь: увЬдомить епарх1альныхъ 
Преосвященныхъ, что особымъ Совещан1емъ по устройству 
беженцевъ признано необходимымъ все д'Ьло собиран1я св'Ьд'Ьшй 
о б'Ьженцахъ, въ ц'Ьляхъ 'наилучшей организащц сего Д'Ьла, 
сосредоточить въ Комитет-Ь Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Татзаны Николаевны, поручив'ь вм'Ьст'Ь съ 
симъ епарх1альнымъ Преосвященнымъ сдЬлать надлежащее рас
поряж ете, чтобы священно-церковнослужители, а также и 
учащ1е въ церковныхъ школахъ оказывали полное и всем'Ьрное 
сод’Ьйств1е организуемой Особымъ Отд’Ьломъ Комитета Ея Высо
чества переписи б'Ьженцевъ пр выработаннымъ Особымъ Отд'Ь
ломъ Комитета в-Ьдомостямъ; о чемъ епарх1альнымъ Преосвя,-
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щеннымъ и Синодальнымъ Конторамъ послатьциркулярные ука
зы. Января 28 дня 1916 года. № 3.

На ПОДЛИННОМУ, резолюц1я Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн^йшаго Евгешя, Епископа Костромского и Галичскаго, 
отъ 31 января 1916 г. за № 548, такая: „ВъД . Консистор1й). 
Объявить къ исполнетю “.

И. Костромская Духовная Консистор1я слушали: 1) Выпи
ску изъ журнала № 3, отъ 21 августа, Костромского Епа-рх1аль- 
наго Съ-Ьзда духовенства сесс1и 1915 года о томъ, что въ 
пункт'Ь 8 сего журнала изложенно: „Въ виду того, что со вре
мени составлен1я списковъ церквей eiiapxin, съ распред'Ьлетемъ 
оныхъ по разрядамъ, истекъ пятил'ЬтнШ срокъ, съ'Ьздомъ поста
новлено: поручить благочинническимъ съ'Ьздамъ представить
новые списки. Постановлен1е это 25 августа 1915 года утвержде
но Его Преосвященствомъ; 2) Справку о томъ, что порядокъ 
составлен1я разрядныхъ списковъ и форма, по какой они должны 
быть составлены, отпечатаны въ № 9 Костромекихъ Епарх1ал1,- 
ныхъ Ведомостей за  1909 годъ на страницахъ 164— 167;
3) Справку о томъ, что объ устранети недочетовъ, обнаружен- 
ныхъ при просмотре составленныхъ епарх1альнымъ съё.здомъ 
сесс1и 1910 года разрядныхъ списковъ объ обезпечети причтовъ 
епарх1и, было сообщено о о. Благочиннымъ церквей епарх1и 
циркулярнымъ указомъ Консистор1и отъ 12 1юня 1910 года 
за № 9008. 4) Справку о томъ, что сведен1я о местныхъ сред- 
ствахъ содержан1я причтовъ церквей епарх1и, показанный причта- 
ми въ разрядныхъ епискахъ, составленныхъ въ 1910 году, какъ 
установлено въ 1915 году документальными данными, во мно- 
гихъ случаяхъ не соответствуютъ действительному обезпече- 
н1ю причтовъ местными средствами, что средства эти значи
тельно уменьшены въ разрядныхъ епискахъ и что благодаря 
этому Епарх1альный Преосвященный, которому предоставлено 
право распределешя назначаемой по епарх1и суммы на содер
жаще темъ или другймъ причтамъ (по предварительномъ раз- 
смотреши дела на благочинническихъ и епарх1альныхъ 
съ'Ьздахъ духовенства) и Епарх1альньте Съезды, п|)едварительно 
разематривавгше вопросъ о распределеши между принтами 
епарх1и кредитовъ, отпускаемыхъ на жалован1е духовенству, не 
могли точно установить—необходимо или нетъ въ ближайшую 
очередь назначен1е или увеличен1е содерж атя тому или дру
гому причту опархш.“ П р и к а з а л и :  Вышеизложенное поста- 
новлете изъ журнала № 3, п. 8 Съезда духовенства сесс1и 
1915 года о поручен)и Влагочинническимъ съе.здамъ церквей 
епарх1и незамедлительно составить новые списки по разрядамъ
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о матер1альномъ обезпечегпи причтовъ церквей округа объявить 
аъ исполненш о. о. Благочиннымъ и духовенству enapxin че- 
резъ пропечаташе въ Епарх1альныхъ BtAOMOCTaxT̂  съ т'Ьмъ, 1) 
чтобы, при обсужденш сего д'Ьла на съ'Ьздахъ, были приняты 
во внимаше указъ Консисторш отъ 12 1юня 1910 года за 
№ 9008, а равно и справка, изложенная въ п, 4 сего распо- 
ряжешя, 2) чтобы списки были составлены по форм'Ё, распубли
кованной въ № 9 Костромскимъ Еяарх1альныхъ В'Ьдомостей за 
1909 годъ, на основан1и документальныхъ данныхъ съ точнымъ 
обозначен1емъ матер1альнаго обезпечен1я причтовъ по всймъ 
источникамъ; 3) чтобы, по составлен1и, списки были засвид'Ь- 
тельсгвованы подписями съ'Ьзловъ и за симъо. о.Благоч.; ными 
были представлены въ Бонсисторхю въ двухъ экземпляр . ъ.

Отчетъ о приход%, pacxoAt и остатк-Ь MtcTHbixb средствъ Соли- 
галичснаго У%зднаго OiAtfleHifl Костромского Епарх1альнаго Учи- 

лищнаго CoBtTa за 1915 г.

П Р И X 0 д ъ. Ру б, Коп.

1. Отъ 1914 г. оставалось (ст. 7) . 117 26
Въ этой сумм!} заключаются 81 р. 12 к. на 

учит библ1отеку и 36 руб. 14 коп, на нужды 
Отд1злен1я.

Въ течете 1915 г. поступило:

2. °/о®/о по книжк'Ь сберегательной кассы 
за № 4698 за 1914 г. (ст. 1) 5 31

3. Отъ 0.0. Благочинныхъ Солигаличскаго у. 
на нужды Отд'Ьлен1я (ст. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10) 101 31

4. Отъ нихъ же на центральную учитель
скую биб.йотеку (ст. 2, 3, 4, 8, 9) 15 53

5. Изъ Костромского Епарх1альнаго Учи- 
лищнаго Сов-Ьта 2”/о сбора поступило (ст. 6 и 
14) 200

6. Переведены изъ Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов’Ьта /̂о^1о съ капита
ла Крутцовской второкл. ц,-пр. школы (ст. И ) 68 15

7. Изъ Синодальнаго Совета въ возмфще 
Hie расхода по перееылк'Ь книгъ (ст. 12) . . 30 25
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!
8. Изъ Романовскаго Комитета noco6ie на ! '

снабжете одеждою, обувью учащихся ц.-прих. 
школъ (ст. 13) . . 44

А всего въ приходгй съ ■
остаточными 581 81

Р А С X О Д Ъ.

Въ 1915 г. значится въ расход'Ь:
1. На канцеляр1ю Отд'йлен1я и содержаще

письмоводителя (ст. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. 15,20, 
22, 26, 31, 36, 38, 40) . . . . 119 56

2. На пособ1е для содержан1я школъ— Во-
рисовской, Дьяконовской и Новогеорпевской 
(ст. 7, 16, 24, 25, 33, 37) . 130 ,

3. Высланы въ Кордовскую второклассную
школу полученные изъ Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета (ст; 21) . 68 15

4. За провозъ книгъ (ст. 10, И , 12, 13, 17)
5. Выслано на одежду и обувь учащимся въ

39 35

ц.-пр. школахъ уйзда изъ суммъ Романовскаго 
Комитета (ст. 27, 28, 29, 30, 32, 34, 39, 41) 44 __

6. На пр1обр'Ьтен1е похвальныхъ листовъ.
Святыхъ Евангел1й, свидйтельствъ (ст. 14, 18, 
19) . . , ..................... 46 15

7. Мелочные и случайные расходы (ст. 4,
23, 3 5 ) .......................................................................... 4 62

Итого въ расход^ въ 1915 г.
А за исключешемъ сего расхода изъ

451 82

суммы, значащейся въ приходуй, къ 
1916 г. остается . . . . 129 99

Въ сумм-й 129 р. 99 к. заключаются 
96 р. 65 к. на центральную учитель
скую библютеку и 33 руб. 34 к. на 
нужды Отд-йлешя.

Председатель Отд'Ьлен1я, свящ. R. Песковь

Членг-Д-йлопроизводитель; д1аконъ П. Вознесенскгй
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У  с  Т  А  в  Ъ

кассы взаимопомощи для выдачи единовременныхъ пособ1й оси-
poTtBUJHMb семействамъ священно церковнослужителей Самарской

епарх1и • ) .

§ 1. Касса взаимопомощи учреждается съ цЬлью оказы
вать единовременное noco6ie осирот'Ьвшимъ семействамч. свя- 
иденно церковнослужителей Самарской enapxin тотчасъ посл1; 
смерти участника кассы.

§ 2 Касса взаимопомощи состоитъ подж непосредстнен- 
нымъ покровительствомь Епарх1альнаго Преосвященнаго.

§ 3. Участниками кассы взаимопомощи обязательно быть 
вс'кмъ, состоящимъ на служб15, священно церковнослужигелямъ 
Самарской enapxin.

§ 4, Участники кассы делятся на два разряда: къ первому 
разряду причисляются прото1ереи, священники и штатный 
протод1аконъ каеедральнаго собора, а ко второму д1аконы и 
псаломщики.

§ 5. Участники кассы въ кассу взаимопомощи д'Ьлаютъ 
двухъ роаовъ взносы: одни— единовременные— при иоступлен1и 
на священно-церковнослужительск1я м-Ьсга въ Самарскую епар- 
xiro, въ такихъ разм'Ьрахъ: нрото1ереи, священники и штатный 
протод1аконъ каеедральнаго собора по одному (1 р.) рублю, 
д1аконы по семидесяти пяти (75) коп'Ьекъ и псаломщики по 
пятидесяти (50) коп’Ьекъ, а друг1е— постоянные— по каждому 
случаю смерти участника кассы въ pasM-feplj, опред'йляемомъ 
Епарх1альнымъ съ'Ьздомъ духовенства, смотря по состояшю 
кассы. При чемъ разм'бръ взноса отъ лицъ, причисленныхъ 
ко второму разряду, не долженъ превышать половины разм'Ьра 
взноса для перваго разряда.

П'римгьчате. По опред'Ьлен1ю Епарх1альнаго съ'Ьзда 
ceccin 1903 года (Журнала, съ-йзда 22 августа № 10), 
взносы на оказан1е помощи осирот'йвшимъ семействамъ 
покаждому случаюсмерти участника кассы делаются въ та- 
комъ разм'Ьр'Ь: прото1ереи, священники и штатный протодга- 
конъ каеедральнаго собора виосятъ по пятидесяти (50) коп., 
а д1аконы и псаломщики по двадцати пяти (25) коп'Ьекъ. 
Разм'Ьръ этотъ, при увеличен1и средствъ въ касс'й, можетъ 
быть уменьшенъ Епах1альнымъ съ'Ьздомъ.

’ ) Печатается согласно поставовлен1ю Костромского Епарх!альнаго Съезда  
духовенства еесс'ш I 9 I6  года
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§ 6. Капиталъ кассы составляется: 1) изъ единовременныхъ 
взносовъ отъ участниковъ кассы, при вступлен1и ихъ въ члены 
кассы взаимопомощи; 2) изъ постоянныхъ взносовъ участниковъ 
кассы тотчасъ посл’Ь смерти кого-аибо изъ участниковъ этой 
кассы; 3) изъ пожертвовашй; 4) изъ процентовъ съ капитала 
кассы и изъ другихъ источниковъ.

§ 7. Единовременные взносы, при вступлен1и духовенства 
въ члены кассы, и пожертвовашя отъ разныхъ лицъ зачисля
ются въ запасный капиталъ; постоянные же взносы по каждому 
случаю смерти участника кассы и друпя поступлешя идутъ 
на выдачу пособ1я осирот'Ьвшимъ семействамъ участниковъ кассы 
и на друпя нужды по касс'Ь.

§ 8. Единовременное rioco6ie по смерти участниковъ кассы 
выдается семействамъ ихъ по первому разряду въ разм'Ьр'й четы
рехсотъ (400) рублей, а по второму—въ разм'Ьр'6 двухсотъ 
(200) рублей.

§ 9. По смерти участника‘кассы,|^семейство его получаетъ 
единовременное noco6ie по тому разряду, къ которому отно 
силясь должность, занимаемая имъ предъ смерт1ю, хотя бы 
онъ раньше и состоялъ на другихъ должностяхъ, относя
щихся, для взносовъ въ кассу, не къ тому разряду. Семей
ства же священниковъ, состоящихъ на ваканс1и псаломши- 
ковъ, по смерти ихъ, пользуются пособ1емъ перваго разряда, 
почему и взносы въ кассу отъ такихъ священниковъ должны 
быть взимаемы обязательно по первому разряду. Въ противномъ 
случа'Ь право на получеше пособ1я по первому разряду теряется.

§ 10. Право на получен1е пособ1я изъ кассы взаимопо
мощи, посл'Ь смерти участника этой кассы, предоставляется 
его жен'Ь и не состоящимъ на служб'й Д'Ьтямъ, матер)альное 
обезпечен1е которыхъ чсец'Ьло связано было съ жизн1ю ихъ 
отца. Это право одинаково относится къ женамъ и Д'Ьтямъ 
участниковъ кассы, умершихъ во время состоян1я ихъ (участ
никовъ) за штатомъ.

§ 11. Священно-церковнослужители, умерш1е посл'Ь вы
хода изъ епарх1атьнаго в'Ьдомства или посл'Ь перехода на 
службу Въ другую enapxiro, лишаются права на получеше 
пособ1я изъ кассы, хотя бы они и участвовали своими взно
сами въ касс'Ь, и на получен1е обратно взносовъ въ кассу.

§ 12. Если по смерти участника кассы не, останется въ 
живыхъ жены и д'Ьтей, им'Ьющихъ право на получеше посо- 
б1я изъ кассы, то 25 %  изъ причи'гающа1'ося, за его смерт1ю, 
пособ1я передается въ распоряжен1е м'Ьстнаго благочиннаго 
на покрыпе расходовъ по погребен1ю умершаго, остальные 
же 75%  зачисляются въ запасный капиталъ кассы.



71 —

§ 13. Благочинные enapxin обязаны ув'Ьдомлять учре- 
ж дете, зав'Ьдующее д'Ёлами кассы взаимопомощи, о смерти 
участника кассы немедленно посл’б его смерти съ сообще- 
н1емъ. кто остался въ его ceMeftcTBi изж им'Ьющихъ право 
на получете пособ1я изъ кассы, а учрежден1е, зав'Ьдующее 
д'Ьлами кассы, изв'Ьш.аетъ о оем'ъ все духовенство епарх1и, 
чрезъ напечатан1е въ Самарскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ'

§  1 4 .  По получен1и и з в 'Ьщ сеня  отъ благочинного о смерти 
участника кассы, учреждипе, заведующее дЬлами кассы, не
медленно высылаетъ изъ запаснаго капитала кассы четвертую 
часть положеннаго пособ1я осирот'Ьвгпему семейству^ а 
остальныя три части'досылаетъ по получен1и взносовъ отъ 
всего духовенства, возвращая \'4 часть къ своему первоисточ
нику.

§ 15. Д'Ьлами кассы взаимопомощи, согласно правилъ 
сего устава, завДздуетъ Комитетъ Эмеритальной кассы духо
венства Самарской enapxin.

§ 16. Ежем'Ьсячное свид'Ьтельствован1е суммъ кассы, ве- 
ден1е приходныхъ книгъ и друтихъ документов'ь и годовая 
отчетность по касс'Ь взаимопомонщ, согласно правилъ общаго 
счетнаго устава, возлагается на членовъ управлен1я того 
учрежден1я, въ в'ЬдЬши котораго будстъ находи'1Ься касса 
взаимопомощи.

§ 17. Ревиз1я денежной отчетности и вообще всей д-Ья- 
тельности зав'Ёдующихъ кассою взаимо'юмощи относится къ 
обязанностямъ т'Ьхъ репиз1онныхъ комптетовъ, ежегодно на- 
значаемыхъ Преосвященнымъ, которымъ будетъ поручено 
обревизоваше учрежден1я, въ вЬд'Ьн1и коего будетъ нахо
диться касса взаимопомощи. Епарх1альный съЬздъ духовен
ства также съ своей стороны производить ревиз1ю кассы 
взаимопомощи.

§ 18. Правила с1и, по указан1ю опыта, могутъ быть до
полняемы, изм'Ьняемы и отм'Ьняемы Епарх1альнымъ съ'Ьздомъ 
духовенства Самарской епарх1и.
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Объяв л е т я  отъ учреждешй и лицъ.

Отъ Костромсного Епарх1альнаго Комитета по устройству быта
б%женцевъ.

Настоящимъ объявляется У'Ьзднымъ Комитетамъ по устрой
ству быта б'Ьженцевъ, что Почетньшъ ПредсЪдателемъ 0еодо- 
ровско Серпевскаго Братства по д'^ламъ устройства б'Ьжен- 
и,евъ назначенъ Преосвященный Викар1й, Епископъ Севаст1анъ, 
и переписку по означеннымъ д'Ьламъ У'Ёздные Коми- 
тггы должны вести чрезъ [1реосвященнаго Председателя.

Отъ Комитета лазарета для больныхъ и раненыхъ воиновъ, цер
квей и духовенства Костромской еларх1и, Имени Его Император- 
скаго Высочестза Наследника Цесаревича Aлeкctfl Николаевича

Въ 1915 г. ко дню Рождества Христова Комитетомъ по 
содержавию .;|азарета церквей и духовенства Костромской 
enapxiH Имени Е^о Императорскаго Высояества Наследника 
Цесаревича Алексея Николаевича, съ разр^ш етя  Его Прео
священства, Преосвященн-Ьйшаго Епископа Евгешя, бы.1ю из
готовлено за счетъ свободныхъ суммъ jibIj тысячи штукъ 
б'Ьлья (кальсонъ и сорочекъ) и одна тысяча кисетовъ сь по
дарками и все было препровождено въ 183 пйхотный Пул- 
тусск1й полкъ въ ДМствующую Арм1ю. Отъ г, КомаЕЩира 
пазваннаго полка полковника получено Комитетомъ лазарета 
письмо отъ Д января 1916 г. сл15дующаго содержашя:

„Нижн1е чины ввЪреннаго m h I j полка, глубоко тронутые 
и согр1?тые внимашеиъ и заботами Костромского епарх1аяь- 
наго духовенства, шлютъ свою искреннюю и сердечную благо
дарность за присланныя тысячу паръ бйлья и тысячу кисе
товъ съ подарками. Принося и лично отъ себя глубокую 
благодарность, прошу не оставить насъ своими молитвами, 
дабы Милосердый Господь помогъ намъ общими усил1ями сло
мить упорство врага и доставить матушк1} Poccin желаемую 
поб-Ёду".

О семъ Комитетъ лазарета считаетъ своимъ долгомъ до
вести до св'Ьд'Ён1я духовенства и старостъ церквей Костром
ской епарх1и.

Отъ Костромской Духовной Кансисторж.
Для св'ЬдЁн1я 0.0. Влагочинныхъ и духовенства епарх1и 

объявляется;
1. Что денежныя суммы въ епарх1альный Комитетъ о народ

ной тре.чвости слЁдуетъ препровождать на имя означеннаго
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Комитета по адресу: Въ Костромской Епарх1альный Комитетъ 
о народной трезвости— Прото1ерею Ильинской церкви города 
Костромы Александру Крутикову.

2. Что денежный суммы въ Костромской Комитетъ Мис- 
cioHepcKaro Общества сл'Ьдуетъ препровождать на имя озна- 
ченнаго Комитета по адресу. Духовная Консистор1я, въ Ко'стром-- 
ской Комитетъ Миссюнерскаго Общества.

Содержан1е оффид!альной части. Отношеше Иервенствующаго Члена Свя- 
т^йшаго Правитодьствующаго Синода, Высопреосвященн'Ьйшаго 
Митрополита Кгевскаго и Галицкаго Владим1ра, на имя его Преосвящен
ства, Преосвященп'Ьйшаго Епископа Евген1я, стъ 6 февраля 1916 го
да за ?Га 544. Служебныя nopoM4iHfj по епарх1и. Распоряжешя Enapxia- 
льнаго Начальства. Ответь о приход’Ь, расход"Ь и QCTaTKb м’Ьстныхъ • 
средствъ Солйгаличскаго У'Ьздпаго Отд1}лешя Костромского Епарх1аль- 
наго 5’'чилищнаго Совета за 1915 годъ. Уставъ кассы взаимопомощи 
для выдачи единовременныхъ пособ1й осирот-Ьвшимъ семействамъ свя- 
щенно-церковнослужителей Самарской enapxia, Объявлен1я отъ учреждешй 
и лицъ.

Редакторы
Рокторъ Семинар1и П р о т . В .  Чеканъ. 

Преподаватель Семинар1и В .  Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я
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Jo 4  O T ltJ t  НЕОФЭДАДЬНЫЙ. Jo 4.

ПОУЧЕН1Е
въ праздникъ  СрЪтешя Господня*)

Пынгь от пугцаеш и раба Твоею , 
Владыко, по глаголи Твоем у, еъ мггромъ 
(Лук. II, 29).

T .iK U M ii слонами старецъ Симеонъ встр'Ьтилъ явившагося 
вь м1|1Ъ Спасителя, Кото|)аго оиъ въ порыв-Ь неизъяснимаго 
iiooTopia паляалъ свшиомл во откровеше языковъ и славою 
народа Израальскаю  (Л ук. I I ,  32 ). Вм’Ьст'Ь съ гЬмъ сими 
словами блаженный старецъ какъ-бы прощается и съ своею 
жилпыо, заканчиваетъ ими и свое земное поприще. Какимъ  
мирплъ, радостью, счастьем>, полнымъ нравственнымъ удовле- 
гнорен!ем1 . вte^ъ, брат1е, отъ сихъ словъ святого старца!
‘ tKt. прощаться съ жизнью можетъ только то гь ,*к т о , д'Ьй- 
( чтельно, по слову Апостола, по<^вшомг добрымъ подвизался, 
тег,'"Hie енотшлъ и егьру содлюль (2  Тим . IV ,  7 ), кто не 
потратилл! напрасно ни одной минуты своей жизни, не рас- 
точилъ безразсудпо драгоц'Виныхъ сокровищъ своей душ и. 
ПоистипЬ, стократъ блаженны так1е люди, ибо, какъ  скала, 
твердо yuonanie nxz  на Господа, и оно пе посрамило ихъ 
(Рим С. 5), ибо свЬтлый лучъ, руководивш'|й ихъ на жизнен- 
нпмл. пути, пе обманулъ ихъ, но нривелъ къ зав-йтной гра
ни, отделяющей временное отъ в^чнаго, въ состоян1и пол
ная соапшпя окончоннаго д'Ьла, выполненнаго долга.

Жизнь, это— серьезный, полный глубокаго смысла и воз- 
вишечшых'ь ц-Ьлей, многотрудный модвигъ. Много самыхъ 
чнстыхъ, высокихъ лумъ вложено въ наш у душ у, много свя- 
тыхъ помысловъ, си'Ьтлыхъ порывовъ свойственно челов'йку. 
Но. суждены намъ блапе порывы, д свершить не дано ниче
го", или очень мало, въ сравнен1и съ t I jmt къ  чему мы 
стремимся. Мечты о cnacTblj земномъ, о p a li на земл'Ь искони 
были присущи челов1?ческому духу, но канъ жестоко жизнь  
смеялась и смеется до сихъ поръ надъ этими мечтами. Сколь
ко, вопреки имъ, въ жизни было и есть страданШ и горя,

*) Птивыссено въ С'р-Ьтенскомъ храм-Ь Костромской Духовной Семинар1и 
3 фс^. 191в года.
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сколько печали, тоски и порою даже отчаян1я! Ц^дое 
слезъ наберешь въ ней. Накъ старую, неизл'Ьчимую 
несетъ оцно покол'Ьв1е другому безчислевныя скорби i (, 
отрадную горечь земного сушествован1я. Подобно тоскл»» 
BantBy BtTpa надъ*  ̂ могильными холмами, разлается сг 
нашей души по разбитымъ мечтамъ о счасть'Ь на зеил1|. 
стыя неудачи лучшихъ,повидимому,стремле1пй нашихъ.веосу, 
ствленвыхъжгучихъ желав1йсерлаа нашего лаюгг вамъ чувс>̂  
вать всю горечь нашего безсил1я, нашей безпомощвосту 
Мрачно и бурно житейское море. Много, много бушуе?! 
кипигь на немъ волнъ. Невзгода за невзгодой, буря аа бу 
злится, реветь на немъ, грозя гибелью пловцамъ Bliii: 
мчатся толпы за толпами въ сл'Ьпой, безумной погон! 
счастьемъ, за мнимой свободой, за раемъ земнымъ. Tuif 
на 1ають безплодныии жертвами; слезы страдальцевг, ь 
брызги, летятъ. Но обманчивый призрккъ cbo6oji 
счастья попрежному далекъ отъ людей, хотя nonp(»ii 
продолжается дикая погоня за нимъ. Да., много горн и г. 
дашй на a e jn t , иного тяжелыхь, часто непосильных^
довъ и, что особенно печально, такъ мало награды за
труды и, наоборотъ, такъ много тоски и ра.чочар»'вав1я 
падаетъ на долю челов'Ька. Недарс иъ, при взгляд'  ̂ на 
жизнь у н'Ькоторыхъ, даже великихъ и сильныхъ духою > 
жей срывались съ устъ слова, выражавш1я ихъ недовольо 
жизнью. Даже у праведна10 1ова. этого образца те[)П‘Ъв1£
то слет'йло съ устъ: Д а  погибнетг день, вг оиьже роди.
и  нощ ь, вг нюж е р п ш а :  се м у  же! к г  ноль  (1овъ III, 3). Б
же это такъ, если такч> тяжелъ и многотруденъ жи.чвенР)
подвигъ, то очевидно, что выполнить терп'Ьливо этоть и 
вигъ, тихо, безропотно и счастливо до конца пройти жнза 
ный путь, до дна выпить чашу земныхъ страданШ и невзгс: 
— можно, только HHlifl предъ собою путеводный огонект,' 
теводную зв езд у ,— Для христ1анина этою то путеволв 
зв-йздою и служить в-Ьра во Христа, какт духовный few 
просвчьщающШ  вслкаго  ч е л о в е к а , какъ Ц'Ьлителя всякт 
скорбей, недуговъ и печалей. Кто руководится этимъ св№ 
въ жизни, - тому и только тому легко жить. Кто со Xi' 
стомъ,— тому не страшны никак1я житейсшя бури, скорб» 
страдан1я. ,Н а  скал'Ь стоить в'Ьрный“, говорить св. I. 3? 
тоустъ, ,и  потому недоступенъ ударамъ волнъ. Пусть вз)' 
маются волны искушен!й, скорбей и б15дъ: ohIj не достигв? 
до его ногь, онъ стоить выше всякаго нав-Ьга* (Б есШ   ̂
по случаю низвержен1я царскихъ статуй). Мало того, еядП 
и страдан1Я, претерп'Ьваемын хриспаниномъ съ
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Христа и ради Него, служатъ, по слову Апостола, даже 
п[)СДметомъ похвальбы дпя него (Рим. V, 3 ) B-fepa, такимъ 
образомъ, даетъ смыслъ земному странствован(к) человека, она 
яв.1яется утешен !емъ въ скорбяхъ и 6'Ьдств1яхъ его и зало* 
1-омг будущаго 6езсмерт1я и блаженства въ обителяхъ Отца 
Небеснаго. Даже самая смерть для в'Ьруюшаго является лишь 
желаннымъ мгновен1емъ, переселяюшимъ его въ страну веч
ности и навсегда соелиняющимъ его со Христомъ. Мнгь бо- 
еже жити— Хистосг, и еже умрети— пргобргьтете
(Рнм. 1, 2 1 )— говоритъ Апостолъ Павел'ь. Смерть для челове
ка искренно верующаго, это-тоже, что ночь для уставшаго 
за день пахаря-земледельца. Вотъ многотрудный день скло
няется къ вечеру. Солнышко посылаетъ свой последшй при
нять земл^. Пахарь возвращается съ поля и съ удоволь- 
гтв1емъ и радостью в.аираетъ на закатъ солнца: близокъ часъ 
его отдыхи, близокт. сонг, который хотя на время освободитъ 
(ТО огь тяжелыхъ думъ о х л еб е  насушномъ, который под
крепить его ослабевш1я силы. Такъ и христ1анинъ, нодви- 
ч̂мь добрымь подвизовштся, съ радостью приветствуетъ ве- 
еръ своей жизни— смерть Не страшна ему эта ночь, ибо 

Чона для него яснее самаго яркаго, солнечнаго дня: Нощь 
че семпла иев1ьрньемз, Христ е, ттимъ-же~просвтцен1е 

сладости словесг Твогиъ  (Канонъ воскресный 7-го гласа, 
1п.';иь 5-я). Можетъ ли не быть сильнымъ и глубокимъ облег
ченный вздохъ труженика пахаря при возврашен1и его съ 
поля домий,—можетъ ли не быть радостной вечерняя песнь 
христ1анина при мысли объ ожидаюшемъ его блаженномъ 
покое по смерти? И вотъ радостный, умиротворяк ш1я душу 
слова срываются съ его устъ: Еимгь omnyuiaiwu раба Тво
ею, Владыко, по глаголу 1воему, съ миромъ. Недаромъ, эти 
святыя, беземертныя слова Симеона Богопр1имца и введены 
вг составъ вечорняго богослужения, которое всего естественнее 
напоминаетъ намъ п вечере нашей жизни и ожидающей 
всехънасъ смерти. Вотъ почему такимъ блажснствомъ, покоемъ 
счастьеиъ, радостью и отрадс'й душевной веетъ отъ этихъ словъ.

Но мечтать объ отды хе— въ праве только тотъ, кто 
потрудился и немало потрудился на ниве жизни своей и, 
главное, потрудился съ пользою не только для себя, но и для 
другихъ. Дли Апостола Павла смерть является ирюбргьте- 
Wfjis (Рим. 1 , 2 t), потому что жизнь его была полна благовест- 
иическвхъ трудопъ. Старецъ Симеонъ могъ сказать съ о6- 
дегчеввымъ вздохомъ: Ьынгь отпущаети pt ба Твоею Вла- 

потому что исполнились его заветныя желан1я, пото- 
ШиЙП1чМ)9Юршилось то, чего онъ съ такимъ ветероен1емъ
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ожидалъ: онъ уииа-Ёлъ Христа Господня  и не только
д-Блг, по и сподобился принять Его на свои руки. Тац 
нескаааннаго, исключител1.наго счастья и чести удостц, 
онъ, H e c o M H ijn H o , не .ча свою только старость, не pajw сь. 
преклоннаго возраста, но ради т-Ьхъ живКйшихъ наде* 
оламенныхъ упован1й и чаян1й, какими онт> давно уже пц, 
ЭТИМ!, жилъ, ожидая Утши Израилевы (Лук. II, 25). i. 
рость сама но себК не есть еще Лоброд^тель, хотя зш 
тельный жизненный опыгь, snanie жизни и людей и га» 
трудъ жизни, понесенный старцами, и даютъ имъ npauf̂  
уважен1е и почтен1е со стороны юныхъ Недаромъ и сьа> 
въ Св. Писан1и: Лредъ лицемъ сгьдаго возстаии и / т  

л и ц е  старчо (Лев. XIX, 32). Но въ томъ же Св. Писа 
сказано: Старость честна— тмноюмьтна, ниже вг ча,. 
Л1ш ъ  шчитается. Сгьдина~же есть мудрость человмо> 
и возрастъ старости— жиппе нескверпо (Прем. Сол. IV.S, 
Это значить, что истинная, духовная зр'Ь.юсть зак.иочио 
не въ djaHH-fe, а въ мудрости и въ непорочной жизни. \\ 
смысла въ ЖИ.ЗНИ пустой, безцв’Ьтной, безполезной, б'-ящ, 
ной, хотя'бы и продолжительной. „День .за диемъ 6езпо.1 
и сл'Ьпо влачить," жить съ душею черствой и холодтР 
чувствами ничтожными и жалкими— такая жизнь недосто? 
человека, какъ существа разумнаго и сознательна го, ь-ч 
царя природы. Только любовь, постоянная готовность жерп 
вать собою для блага другихъ, жизнь дг,я Бога и для ь 
щихъ ц'Влей— вотъ истинно-челов'Ьческая жизнь. И тол! 
такая жизнь даетъ человеку, хотя и молодому, правп восьл» 
нуть предъ лицомъ наступан>щей смерти вм-ЬстЬ съ ираведш- 
Симеономъ: Лынгь отпущаеши раба Твоею, Владыко . .  Вгя 
умирающ)й, посл'Ь разумно прожитой, многотрудной и по.зезп 
хотя и непродолжительной, жизни, можетъ сказать Гоепо: 
„Господи, я усталъ, я изнемогъ. я не въ силахъ долЬе 
свой крестъ; пр1ими-же душу мою съ миромъ, дай покой 
ибо Ты Самъ, Господи, об15щалъ этоть покой вс'Ьмъ т; 
ждающимся и обремененнымъ Но слово Твое— истина и 
да Твоя —правда во в-Ьки. Не на свои заслуги я Baxt»' 
Господи, но на Твою милость уповаю, у Тебя спасешя «• 
и къ Теб'Ь приб'Ьгаю. Ир)ими-же съ миромъ душу мою,  ̂
же Мой!*

Помимо этого смысла словъ Симеона Бо10пр1имца. им%Г'1®̂  
значен1е для всякаго человека, несущего тяготу жизни,— длв̂ ’ 
женнаго ли старца или для добродЪтельнаго юноши,- онв,̂  
слова, получаютъ особый сиыслъ и значеик' въ грим11невшк*  ̂
вреиевннка>гь воспонииаеыаго нын-Ь событ1я,— по KpafladWH
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иг лучшнмъ изъ нихъ. Все ветхозавЬтное qe.iOBlinecTBo жилов'Ь- 
рою вь Граду.паго Искупителя— Мессию. Не говоря уже о сынахъ 
Из|'аилееих1., жившихг, подобно старцу Симеону, чаяигемъ 

Изран:евы,-  язычники того времени— и гЬ съ 
yiittBiUiioMb взирали па Небо и отсюда ожидали себЬ Избави
тели и ЦЬлителя нравствегшыхт и общественныхъ недуговж 
qe.iantqecTBa. И вотъ явился Христосъ, это Чаяте язиковъ, 
.т>гь Сттъ луховпой— кл. сгьдящш^ во тьмгь
ипмш смертной (Ис. IX, 2; Me. IV, 16). На м-йсто старыхъ 
устоевь жизни, основанной ими на началахъ строгой закон
ности, строгаю и буквальнаго исполнен1я законныхь предпи- 
епшй, какь это было ьъ 1удейстп'Ь, или на началахъ чувствен
ности и животна1'о эгоизма, какь въ язычеств'й,— были воз- 
HhttioHw новыя высш1я начала жизни,— начала духа и любви, 
.1К)оии са,чоотвержеиной, святости неизреченной. Устар'ёвшее 
и обветшавшее cMtHflercu новымъ, нестар-Ьющимъ и в1)чнымъ. 
Старца Симеона см'Ьняетъ Богомладенецъ— Христосъ. Пред- 
ь'Ьчиый BoiTi ( лово (loan. I, 1). Надъ челов1Ачествомъ, одрях- 
•тквшимъ on. духовной старости, занялась заря новой, юной 
жизни, сильной и нестар-Ьющ'-й благодаря вечности самыхъ 
уставовт. >я. Изъ вертепа и яслей, въ которыхъ родился 
Христосъ. воз(Лялъ с.в1>тъ, разливш1йся по всему м1ру. На 
'олгоо'Ь было дано paaptmenie всЬхъ мучившихъ челов'Ьче- 
"ВО вопросовъ жизни и, главное, вопроса о смысла страда- 

HI ’ человЬка на земл-fe и ei’o участи по смерти. Смерть, этотъ 
ужасъ естества и тварей, ч-ймъ была она до сихъ поръ, те
перь поб-Ьждена и стала уже пршбртпетемъ (Рим 1, 21) 
ляп ncfexT умираюшихъ о Господ'Ь. Скорбь и страдан1я, ца- 
рипш1я въ MiplJ, получили особый смыслъ и значен1е со- 
страдатя Христу и ус.тов1я бул\ша1’о воскресен1я и славы: 
('ь Нкмъ сшражскмя,— говорагъ Апостолъ,-<)в сз Нимь 
и прос.штшн (Рим, VIII, (7). Бъ душ'Ь челов'Ька водворил
ся миръ, на MliCTo мучительпыхъ колебший и тяжелыхъ со- 
MĤHilt лохрпст1янской древности: Мирь Мой решав яю вамъ, 
мирт, Мой опю вамъ (1оан. XIV, 27). Да не гмущается 
сгрОце наше, втрупте вт, Бош и въ Мя в%руйте{\о-лн. XIV, I)— 
такими доро|'имн для всЪхъ насъ словами утТ.шалъ Господь 
и Саасите.ть иашъ вс1>хъ скорбящихь и обремененныхъ но
шею жи.зии. XpHCTiaHi TBo, эта utpa въ Вогочелов1!ка Хряста, 
шло жжшепной ;закваскои, преобразило всю жизнь, начиная 
сг самыхъ ма.тыхъ ннле1пй ея и кончая самыми гранд1озными. 
Не осталось въ душ'Ь че;к вТ.ка ни одной мысли, ни одного 
затаенна1'о чувства, которое не было бы оевТшено этимъ но- 
•ымъ вебеснымъ евЬтомт. Накъ-бы но мановен1ю какой-то
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могучей невидимой силы стала ломаться и рушиться всц . 
рая жизнь, съ ея сложныиъ, казавшимся столь 
строемъ, покоившаяся на многов'Ьковыхъ устояхъ старип! 
предан1Я. Начали рушиться в-Ьковыя истины, провозглаШ(-|, 
великими умами древности, истины отъ которыхъ челпц 
ство не въ силахъ было отказаться въ течен1е стольки» 
ковъ. Словомъ, все изм'йнилось, или, какъ говорить Апоо. 
древняя мимоидоша, се быша вся нов^ згьхо (2 Кор. 
Люди, ходтшге во тьмть и спни сМертнои, увидши t, 
велЩ (Me. IV, 16). Поистин-Ь, челов'Ьчество, узр'Ьвъ блап 
ные плоды пришеств1я Сына Бож1я на землю, увидтг ( 
сете Ею, уготованное Имг для всгьхя людей, безъ рааг, 
пола, возраста и нашональности (Гал. Ill, 28), не мо№ 
повторить за старцемъ Симеономъ его восклицан1я: 1и 
отнущаеши раба Твоею, Владыко...

Неменьш1й смыслъ и значен1е им’Ьють, брат1е, указан 
слова Симеона Богопр1импа и для нашего времени. Кто 
насъ не пожелалъ-бы умереть такъ же мирно, такь же г. 
спокойно и счастливо? Кто изъ насъ не позавидываяг бн 
кой блаженной кончин'Ь святого старца? Чье сердце iei 
ло отъ бремени жизни, чья душа не изнываетъ при * 
современныхъ намъ б'Ьдъ и несчаст)й военнаго В[1еме11и1 
же необходимо для того, чтобы удостоиться кончины, п 
ной кончин'Ь праведнаго Симеона, чтобы умереть сь .viipi 
Для этого нужно, прежде всего, трудиться и честно тру пе 
трудиться каждому на томъ поприщ^ деятельности, ка к. 
рому онъпризванъ. И блаженны исполнивш1е свой жи.' 
ный долгь, осуществивш1е свое предназначен1е.

Таковы, брат1е, прежде всего, наши воины-страла> 
Они, умирая на поле брани славною мученическою «к: 
окончивъ свой жизненный трудъ, честно и съ пользою п<' 
живш1е Царю и Отчизне, въ праве почить въ мире, № 
ки сложить свои усталыя руки на ст[»алальческой груд», 
веки смежить потухш1я очи. Вечный миръ да будетъ са 
ми, наши лоропе герои и мученики, вечный покой вз*: 
съ праведными упокоеше!

Юные слушатели! Примерь святого старца СвК' 
долженъ быть особенно цорогъ и близокъ каждому иза • 
в ед ь  возрастъ, переживаемый вами, есть преимушестР 
пора сомнен1й, пора идейныхъ колебан!й, пора мучителЫ’' 
душу щемящихъ вопросовъ. И святому старцу въ 
H ie  годы его жизни, какъ гласить церковное предай'* 
чужды были сомнен1я. Но онт полумиль paapbuieHie 
сомнен1й только лишь въ глубокой старости, когда
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къ лицу уви11?л*ь Христа Господня и даже принялъ Его на 
свои руки. Это счастье было выстрадано имъ многими годами 
яадеждъ, жив-Ьйшихъ чаян1й и^ожиданШ Утгьхи Израилевы 
(Лук. II, 25'. Давно уже его тяготила старость, давно уже 
годы давали о себ'Ь чувствовать,"а ‘об'йщанное ему Духомъ 
Святымъ лице.чр1ш1е Христа Господня все еще не сбывалось.
И воть, наконецъ, столь радостный, столь желанный для 
него день насталъ Когда 1осифъ и Мар1я,по обычаю закон- 
ноиу, ппинеслн Отрока Incyca во храмъ, — Симеонъ пр-иде 
Лцхомь вз церковь и зд-Ьсв встр-Ьтилъ Христа этими святыми 
словами, послужившими и прив'Ьтств1ем'ь явившемуся на землю 
Сыну 1>ож1ю и какъ-бы заключен1емъ его собственной .земной 
жи.»ни. Вы, доропе питомцы, хотя и въ^юномъ возраст-Ь, но 
находитесь вт не мен1;е благопр1ятныхъ услов1яхъ. Вамъ ши
роко открыты богатый сокровищницы христ1анской мудрости, 
нзъ которыхт, вы можете почерпать для себя paap'feuieHie 
вашихъ coMHtnifl и К(»лебан1й; вамъ возв-Ьщается уже готовая 
христ1анская истина, засвид'Ьтсльствованная словомъ евангель- 
скимъ, писан1ями апостольскими, творен(ями свято-отеческими, 
духовнымъ опытомъ ц15лаго сонма христ1авскихъ подвижниковъ, 
иучениковъ, пастырей и учителей Церкви. Каждому изъ васъ 
дается возможность стяжать мудрость, преуспеть и въ непороч- 
•юмъ жит(и, украситься духовными достоинствами, свойствен* 

<ми старости. Вы поставлены въ самыхъ благопр1ятныхъ 
усл0в1нхъ для достижен1я мудрости и мудрости не только 
духовной, но и м1рской. Запасай есь-же, съ юныхъ л'Ьтъ з а 
пасайтесь добрыми навыками, святыми чувствами, возвышен
ными мыслями, или, какъ i-оворитъ Апогтолъ npiuMUtne вся 
ор!/ж1Я Б о ж 1 я с т о н и т е  убо препоясаны чресла ваша 
истиною, и оболкшеся въ броня правды, и обувше нозп> во 
jjiOHmnnie блаювттвовангя миро\ нпдъ всгьми-же eocnphi- 
мите щитъ вп>ры, и шлемъ спасешя, и мечъ духовный, иже 
есть глаюл}̂  Б<жш  (Еф VI, 13— 17». Ч'ёмъ зн.1Чите.1ьи'Ье 
будетъ сд-блаиъ ьами запасъ духовныхъ силъ, добрыхъ на 
выковъси.полезныхъ знан1й, т'Ьмъ плодотворн1>е будетъ и 
будушан деятельность ваша. Да поможеть вамъ Господь въ 
предстоящемъ вамъ служен1и Церкви. Царю и Родине, да 
подастъ намь силы къ преодолен(ю ьсехъ трудностей этого 
служен1Я и да сохранитъ вась целыми и нравственно невре
димыми даже до конца дней вашихъ. Аминь.

Преподаватель Семинар)и Владим1ръ ИльинекШ.



Въ ce it Смеопокюиъ, Наварьсвснаго ytna.
1 января 1916 года въ oe.Tfe Семеоновскомъ, Мзкз!̂  

скаго ytaaa, происходило въ приходокомъ xpaMt nê tkih; 
зд'Ьсь торжество по случаю вручен!я Георг1евгкихъ, 4 ^  
ни, креста и медали родственникамъ убитаго на no.it г. 
ефрейтора изъ крестьянъ Ловыгинской волости, деревни 
шекъ, Ефима Иванова Стрижова, всл'Ьдств1е распор»;, 
Господина Костромского Губернатора отъ 4 декабря 1П|- 
чрезъ Макарьевскаго Исправника, по отношегню его 14- 
бря того-же года, при чемъ Госиодипъ Костромской Губ(ц 
торъ просилъ Настоятеля церкви произнести приличное 
жеству слово. Названное торжество началось оповЬщей|< 
чрезъ Волостное Прав1ен1е крестьянь волости о торжесг!̂  
номъ Богослужеши въ Семеоновскомъ храм’Ё. Посл1!ут|гм 
го Богослужен1я, совершеннаго Настоятелемъ храма, наяз; 
по.здняя Божественная Литурпя въ сослужен1и второго св> 
ника местной церкви и при участ1и трехп. М'Ьстныхъ д1якон 
Храмъ былъ переполненъ богомольцами. Онъ гор-Ёлъ вг nnif i 
какъ въ Христовъ день. Георпевск1е крестъ и меда и. 
окроплен1и ихъ святой водой, были возложены на украш ■н»| 
анало'Ь, предъ коимъ горела большая св^ча. Hacrpnenie 
гомольцевъ было повышенное. Впереди ихъ стоялъ м1лт 
участковый урндникъ. Bcfe бывш1е въ храм-fe усердгуо мо.1и,и 
Посл'Ё малаго входа въ a.iTap-fe свяшенно-служителями щп 
то: ,Со святыми упокой...* и въ положенное время д1акое 
возглашена Вгьчная память уб1'енному воину Евфнм!ю. 
ляш1еся Bct какъ одинъ челов-Ькъ опустились на ко.тЬнн, 
rie со сле.зами умилен1я на глазахъ. Настоятелем^ храма. ( 
щенникомъ А. Виноградовымъ произнесено нарочито сг̂ 
вленное имъ слово (пом'Ьшено ниже), до глубины дуган ’ 
нувшее вс1зхъ молящихся; родители yMepniaro плакали вс.̂  
Посл'й Литурпи м1зстными свяшенно-служителями <СРборн1 
колокольномъ заупокойчомъ звон^. совершена по y6iefla 
храбромъ BOHHt великая панихида. Богослужен1е, вы̂ ст: 
новогоднимъ молебств1'емъ, окончилось въ 12 ч дня. Привы.г 
изъ храма, молящ1еся, въ общемъ разговора, оживленно вир 
ли то глубокое впечатл'Ьн1е, какое произвело на нихъ насто«‘ 
торжественное 6огомолсн1е Родители п родствея*'' 
уб1енраго5 воина Евфим1я сердечно блэгодари.чн пр**' 
за теплое участ1е его въ памяти дорогого ихъ сына. Ми 
богомольцы вдумчиво и сердечно разсуждали о томъ, Р 
СВ. Церковь Христова и Правительство заботливо отя(Х̂  
К'ь храбрымъ воинамъ, не щадящим ь живота сппего за
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Царя я Отечество. Побольше бы. скажемъ мы отъ себя, та- 
кяхъ церковныхъ торжественныхъ богомолен1й по уб1еннымъ 
аойвамъ! Церковная молитва о воинахт. i;oo6me дорога про
стому народу,аторжествеиноепоминовен^ехрабрых'ь защитников!. 
Отечества, уб1енныхъ на пол'Ь брани, возжигаетъ въ душ^Ё 
простогочеловЁка огонь ревностно славЬ Бож1ей и Отечества, 
тотъ священный огонь, который цобуждаетъ не жалЁть ни 
имущества, ни дЁтей во славу Бож1ю и на пользу Государ- 
ственую.

Слово, сказанное 1 января 1916 года въ Симеоновсномъ xpaMt 
села Сииеоновсиаго, Макарьевскаго у%зда, по случаю вручент 
Георпевскихъ: креста и медали 4  ст. родственникамъ у61еннаго 
|ъ настоящую войну ефрейтора Ловыгинсной волости, деревни 

Рамешенъ, Ефима Иванова Стрижова.

Б у д и  вп>ренг до см ерт и, и  дамь т и  
т н е ц ь  ж ивот а.

Каждый изъ насъ, благочестивые слушатели, въ свое время 
прннималъ присягу на вЁрность службы своему Истинному и 
Природному Гос ударю Императору и Отцу Отечества Николаю 
Александровичу, а ранЁе того, вскорЁ по своемъ рождев1и каж- 
лий въ водахъ купели Крещен1‘я, вошелъ вьлоно Православ
ие.' Христовой Церкви и тЁмъ обязалъ себя свято и нерушимо 
храьчть цЁлой и неприкосновенной драгоцЁнную жемчужину 
—истинную православную вЁру. Принятой присягой не требу
ется (1гь насъ чего-либо непосильиаго. Каждый, иакъ сынъ 
Отечества, долженъ съ чистою любов1ю исполнять свое цёло, 
на какое призванъ долгомъ службы въ ОтечествЁ. Министръ 
и ВСЁ, вос)бше, начальники обязаны по долгу совёсти з;\бо- 
титься о пользЁ народной. Пастырь Церкви долженъ молиться 
съ чувствомъ искренней и сердечной вЁры за Царя и за всёхъ 
людей. Купецъ и торговецъ должны творить куплю и прода
жу безъ обмана. Крестьянинъ— работать на нивё полевой не- 
лЁностно, испрашивая Бож1я благословен!я. Виииъ обязапъ по 
долгу присяги охранять Отечество отъ поползновен1Й враговъ 
и когда послЁдн1е пойдутт. на него съ оруж1смъ, он ь. не щадя 
живота своего, долж ет храбро сражаться съ ними, чтобы 
одолЁть и побЁдить ИХ !.. Бъ наши тяжелые дни лютый, сви- 
рЁпый, какъ левъ, коварный н хитрый, безбожный врагь на- 
палъ'на наше дорогое Отечество, завладЁдъ цёлым ь исконно- 
русскииъ кр.чемъ и без.законио поступаетъ въ немъ; гпгь осквер- 
нилъ святые храмы Бчипи, сжегь цЁлые города и неси, 
иа{1Ёв&ется неиилосердо надъ мирными жителями, обременяя
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женшинъ и старцевъ непосильными работами по рытью 
для себя, убивая Д'Ётей, а молоднхъ женъ и д'Ьвицъ o6<>a«i. 
вая. Господи Боже! Векую терпиши, понтоне наказуеши 
огнь съ небесе пойдетъ и попалитъ злыя и безчестныя! [ 
ПОЛЬ долготерп'Ьлив’ь, но и праведечъ судъ Его. А судг (, 
милости не сотворшему милости, учитъ Слово Бож1е. Зю 
н1я врага ополчаютъ на брань съ нимъ каждаго в^рнаго. 
Отечества. Мы вс%, отъ начальника до самаго малаго челгн- 
ополчаемся на врага и просимъ Господа помочь намъ и t  
никамъ нашимъ одол'Ьть Bct его хитрости и ctirii иегоол 
окончательно низложить. На страницахъ печати мы ежедяевн 
таемъ и осведомляемся о трудахъ и заботахъ Правительсп;. 
пользу Родины въ д е л е  о д о л етя  врага. Приходское духовес 
православное и православные монастыри выдвинули въ нас 
щую войну, какъ и въ прежн1я времена, множество истин», 
пастырей, со св. Крестомъ въ рукахъ воодушевляющихьхр. 
любивыхъ воиновъ на ратные подвиги; много ихъ
смертш мучениковъ, много ранено, много и во вр.1жен
плену. Именитое купечество принесло крупную лепту н,̂  
тарь Отечества, не малую лепту. А серый нашъ крестьс» 
— онъ весь на войне. Онъ отдаетъ на нужды войнь: 
трудовую копейку и свою одежду: онъ сыновей своихъ j 
влнетъ на .защиту дорогой Родины, благословляя ихъ с 
свою положить на поле бранномъ И сколько ихъ, аор( 
серыхъ героевъ, пало смерт1ю мучениковъ! На волю и п[ 
добрыхъ людей, а более на призре1пе самой Отчизны, ош  
они дорогихъ и милыхъ сердцу: родителей, жену и детей, то,? 
бы процветали и благоденствовали ЦерковьСвятая, Царь Ван 
ка и дорогая Родина. Истор1я нашей великой войны наг 
ницахъ своихъ уже увековечила не мало героевъ, явивш 
собою примеры необыкновенной воинской доблести и пс«’ 
вован!я своею жизн1ю ради исптнен1я долга святой при 
предъ Государ»емъ и Родиной. Таковъ и воспоминаемыйН’ 
рабъ Бож!й Евфим1й, доблестный, бе.ззаветно храбрый №- 
Царя земного и угодникъ Христовъ, смерт!ю .запечатЛ' 
свой ратный путь. Въ воздаян1е его воинской доблести, »  
детельствованной очевидцами и его ближайшимъ Начальств 
Его Императорское Величество жалуетъ убигаго воина 
м1я Стрижена, деревни Рамешек'ь, Георг1евскими 4 сът'* 
крестомъ имедалью, знаки коихъ препровождаются и вруч»> 
Вамъ, родители умершаго, на добрую намять и увеков̂ '̂ 
его славна го имени и смерти Вашего дорогого сына, не' 
стой смерти, но смерти героя-мученика, доблестнЬйшаго 
Р'Ьйшаго воина, защитника Вйры, Царя и Отечеств8| ^
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свою положивгааго за лруги своя. Самъ Господь таковой под- 
вигь именуетъ величайшею заслугою и доброд-^те lito предь 
Цимт; Онъ говорить во святомъ Евангел!и: болши сея любве 
никто же имать, да кто душу свою положить за друш своя. 
А B c t r b ,  коимь знакомой изв'Ьстяо имя этого чудо-богатыря, 
о ц Ь н н т ъ  по достоинству его велиюй подвигъ, и славнейшее 
нияегобудетъ жить въ нашей армш въ почетном ь ряду именъ 
всЬхъ лругихъ такихъ же героевъ, доблестныхч. защитниковъ 
Отечества даже до смерти, служа прим'Ьромъ храбрыхъ и уко- 
ромъ для малодушных!.. Славна память твоя, добрый герой-муче- 
ннкь. По .Д'Ьломъ кажда10 Господь уготовалъ воздая1не. Теб-Ь, 
доблестный воинъ и рабъ Христовъ, Господь yi-отовалъ, кп'Ьп 
КП вtpимъ, в'Ьнець нетл'Ьнный. Царство Небесное, |>ай бла- 
кениый—за твою любовь къ Нему, любовь до пожертвован1я 
жизн1ю*за B tpy, Царя и Отечество. В1дчная теб'Ь память и 
отъ насъ! Честь и слава воспитавшимъ тебя родителямъ. Сла
ва Отечеству нашему, им'Ёюшему такихъ беззав'Ьтно предан- 
ныхъ ему сыновъ!

Ты былъ в'Ьренъ до смерти, и дастъ ти Господь в-Ьнецъ 
вЬчнаго живота. Аминь.

Священнйкъ Андрей Линоградовг.

Арх1ерейск1я служешя.
25 го января Его Преосвященство, Преосвященн'ЁЙш1й 

Епископъ Евге:нй изводилъ совершить ЛитурОю въ Гюгоро- 
дицкой церкви „Утоли моя печали' при Костромскомъ учи- 
лишЬ сл’Ьпыхъ, по случаю престольнаго праздника Сослу- 
жащими съ Иладыкою были: ключарь кпоедральнаго собор i
npoToiepeft Николай Красноп'Ьвцевъ и свяшенники: Васил1Й
Сахаровъ, Михаилъ Орловъ и Ллексанлръ Островск1й

31-го января (H6AtnH О мытарЪ и фарисв!.) Литург1я въ 
каведральномъ собор-Ь совершена Его Преосвяпденствомъ, 
ПреосЕЯщен1эйшимъ Епископомъ Евген1емъ. в’ь сослужснш  
каеедральнаго прото1ерея Павла Крутикова, к.почаря собора 
протЫерея Нико.1ая Красноп Ьвцева и соборных '.. 1ф1»то1среевъ; 
Александра Виноградова и Серия Воскресенскаго. Очередным!, 
пропов’Ьдникомъ былъ священнйкъ градской 1'ознесе1к;кой 
Церкви Васил\й KacTopcHifi.

По ококчанм! Литург'ш Сго Преосвященством!, совершена 
панихида по рабЬхъ Бож1ихь loannt,. веодорЬ; 1оамп15 п 
ФилишгЬ, претерпЬвшихъ страдан1я и мученическую кончину 
во вражескомъ пл Ьну.
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2-го февра.1я (праздникъ Cp-bTCHifl Господня) Его ц. 
священство, Преосвншенн%Вга1й Епископъ Евгешй иацц 
совершить Литург1ю въ Ср'Ьтенскомъ храм"Ь Костронсь^ 
ховной Семинар1и, по случаю ея престольнаго праздника, ц 
служен1и Ректора Семвнар!и, npoToiepea Виктора Чекаял 
оедральнаго прото1ерея Павла Крутикова, духовника 
р1и, священника Александра Березовскаго надзирателя за | 
питанниками, священника Георпя Перовскаго, эконона 
х1альнаго общежития воспитанниковъ,' священника Алексщ 
Виноградова и учителя образцовой школы при Сеиинар1н/ 
щенника Димитрия Розова. Пропов'Ьдь произнесена препо:, 
телемъ Семинар1и по каеедр'й гомилетики Владим1ромъ И;.- 
скимъ. Къ Божественной Литургии, какъ и HaKaHyHt—м 
нощному бд1>н1ю, была привезена въ семинарск1й храмг 
кавелральнаго собора св. беодоровская икона Бож1ей Mai 
П'йсноп'Ьн1я Божественной Литурпи были исполнены дв\у| 
иинарскими хорами— правымъ и л'йвымъ, а значительнан 
и хъ —общимъ п'Ён1емъ всЬхъ воспитанниковъ- Ко лнюпглс 
наго праздника семинарск1й храмъ былъ изящно украшет 
питанниками зеленью и цв-Ьтами по иконостасу. За Бо 
жен1емъ присутствовали, кром^ множества лругихъ мо1п̂ 
ся Господинъ Начальникъ губерти  Иванъ Владим1ровнг1 
зиковъ и Губернск1й Предводитель Дворянства СергЬЭ i 
новичъ Бирюковъ.

По Литурпи Его Преосвяшенствомъ совершено было 
лебств1е, при общемъ n-feHiH воспитанниковъ, съ возглашев. 
MHoroatTift.

По окончан1и Богослужен1я Его Преосвященство про 
довалъ, въ сопровожден1и о. Ректора, въ ученическую п 
вую Синодальнаго общежит1я, гд'й изволилъ благословить г: 
воспитанниковъ, поздравить ихъ праздникоиъ в отв1 
приготовленную для воспитанниковъ пищу ЗатЬыъ Илал- 
BM'bcTt сь Господиноыъ Начальникомъ губерньи и Губерне 
Предводителемъ Дворянства изволилъ разд'Ьлить, въквар'
о. Ректора, съ семинарскою корпоращею братскую тра!'

Въ тотъ же день въ каеедральномъ собор'Ь Литурп; 
вершена Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Севаст1аною 
сослужен1и соборнаго духовенства и Епарх1альнаго мисс 
ра, священника Алекса-Ья Д1аконова. Очереднымъ ripoiu' 
никомъ былъ свящеипмиъ градской Богородицкой церкви К  
Орфанитск1й

7-го февраля (HBAtAH О блудномъ CbiHt) Лнтург1ю 
еедральномъ co6opli совершилъ Преосвнщенн-Ьйийй Eoi# 
Севаст1анъ, въ сослужен1и соборныхъ протонфеевг. 0W
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ньшг nponoBtHHUKOMb быль свяшенникъ градской Царокон- 
, гантиновской церкви Викторъ Адьбицк1й.

Посл^ Литурпи Его Препсвяшенствомъ совершено молеб- 
cTHie свят. Ермогену. съ во.чглашен1емъ многол'Ьт1й, по случаю 
1ткрыт1ч Костромского Отд11ла BcepoccificK aro Общества попе- 
icHifl о б'Ьженцахъ. Предъ началомъ молебна Епарх1альный 
лисс'юперъ, свяшенникъ АлоксЬЙ Д1аконов'ь произнесъ краткую 
Р̂ чь. Былъ произведенъ тарелочный сборт. пожертвопан1й въ 
пользу Отд'Ьла.

С^держате неоффищальной части. Поучеп1е въ праздникъ Ср'Ьтешя 
'(кмюдвя. Въ солЬ Симеоновскомъ, Макарьовс.касо уЬзда. ApxiepeficKia 
лужешя. Объявлетя.

I Ректоръ CoMHuapin IIрот. В. Чекань. 
Редакторы  ̂ Преподаватель Свнвнар!и В. Строевь.

Костромская Губернская Типограф1я.
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Похп. отз. за выст. 
въ Петроград*.

miioiiojio-jiiiTElHiiil змодъ
•,CepeDi0HfliliiK0ii3eBiiia3fl|j1iHiiHiia

въ КОСТРОМЪ, Иижме-Набережная ул., соб. до/лъ. Телеф. №134
<1>нрма существуетъ съ 1880 года.

Колокола завода получили ВЫСОЧАЙШЕЕ одобрен1е ГОСУДАРЯ i 
ПЕРАТОРА, соизволившаго осматривать и слушать звонъ ихъ на Копр 
ской юбилейной вы ставка 1913 года 20 мая.

Им'^ются для продажи готовые колокола при завод^ и на cioieAt • 
Петроград*, Ппраксинъ дворъ, № 425: принимаются заказы на переливк)’рг 
битыхъ и отливку вновь церковныхъ колоколовъ различнаго в*са, съручате' 
ствомъ за полное ихъ достоинство, какъ въ качеств*, такъ и въ звук^- 
сдачею ихъ въ завод* и съ поставкою жел, дор. въ разным м*стност 
льготному тарифу к. съ пуда и версты. При заказ* заводъ обяз̂ т 
отлить нолоколъ чисто съ благозьучнымъ и соотв*тственно в*су колон', 
звуком ъ , въ противномъ случа* колоколъ переливается за счетъ завода̂ - 
пла т н о  н*сколько разъ. Пожаромъ поврежденные колокола и во время з.‘ 
куацж переливаются на одну треть дешевле обычнаго. Безплатно даются у>; 
зан1я къ исправлен1ю надтреснутыхъ колоколовъ, не снимая ихъ съ м*ста 
получен!и св*д*н1й о в*с* колокола, величин* поврежден1я. По соглаш?’- 
съ заводомъ отпускается на м*сто для осмотра мастеръ и допускается разср 
ка платежа.

Колокола отличаются особою пр1ятност1ю звука и изящностью отя*"̂  
за что заводъ удостоенъ вышеозначенныхъ наградъ на выставкахъ за кс’ 
кола и им*етъ много изъявленж благодарности отъ заказчиковъ, а равко 
отзывы въ печати. „Пензенск. Епарх. В*дом.“ за 1891 г. № 7; „Кострой. Еп̂* 
В*дом.“ за 1890 г. № 21, за 1891 г. №22, за 1901 г., № 7, за 1914 г. 
„Сельский В*стникъ'‘ за 1890 г. №№51—52; „С*верный край" за I902 r.J'fe" 
„Св*тъ** за 1902 г. № 180; „Витебск1я I уб. В*дом." за 1903 г. № 17; цПоео-' 
ск1Й В*стникъ“ за 1907 г. №408, за 1910 г. № 1186; „Ярославск1е Отголос̂ ' 
за 1907 г. № 24: „Вологодск1я Епарх. В*дом." за 1909 г. № 17; „ПетрогрМ  ̂
Листокъ" №№ 353 - 354 за 1912 г.

Ядресъ для писемъ и тепеграммъ: Кострома, Заб*нкину,



ОтКрЫТА ПОДПИСКА НЦ J«7i u  i . п а  тул^па^и»

Д{>ист!анское Чтен1е*‘,
идиаемый при ИМПЕРАТОРСКОЙ Петроградской Духовной Ака-

дем1и.

Ежемесячный журналъ ,Хриот1анское Чте1п е“, старейш1й 
чзъ всехъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 
821 гг.ду), явтяется научнымъ органомъ Императорской П е
роградской Духовной Академ1и и bi. 1916 году будетъ вы- 
одить по следующей программе;

1) Tuopenie святыхъ Отцовъ Церкви и паыятыикн древне-
piK'TiiiHCKofl письменности въ русскомъ переводе по нопейшимъ
1аучнымъ издан1амъ ихъ тектса.

*
2) Статьи богословскаго, философскаго и церковяо-исто- 

tui'iiTKaro содержан1н, принадлежащ1я преимущественно про- 
№сгорамъ Академ1и.

3) Критическ1е отзывы и библюграфическ1я заметки и 
oofinienia о новыхъ произведен1яхъ богословско-философской
исторической литературы, русской и иностранной.

4) С(юбшен!я изъ жи.яни Императорской Петроградской 
ховпой Академ1и.

5) Годичный отчетъ о состоян1и Императорской Петро- 
адской Духовной Академ1и и журналы собран1й ея Совета.

6) Лекц1я t  проф. В. В. Болотова по древней истор1и; 
У1. 1‘Л 6 голу будетъ продолжено печатан1е „Истор1и догма- 
шческихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ*.

Услов1я подписки.

1пдписная цена на ,Христ1анское Чтеш е“— шесть рублей въ  
одъ съ пересылкой, за границу — восемь руб.

Подписка принимается только на годъ. Разсрочка пла- 
ежа не допускается.

Иногородн1е подписчики надписываютъ свои требовадпя 
т къ: въ Редакгйю ,Христ1анскаго Чтен1я“ въ Петрограде.

Редакторе профессоре Н. Сагарда.



Открыта подписка на 1916 г. на emeHOAtnbHbii) >цур|ц̂

..ц е р к о в н ы й  В Ь С Т Н И К ) !
Годъ издан!я ХЫ1-Й. Съ м. января 1916 г. ,Церц 

В-Ёстникъ“. издававш1йся при Петроград. Дух. Академ1а,()| 
издаваться Мисс1оиерсьпмъ Сов^томъ при Св. Сипод1!,по, 
ненной и весьма широкой njjorpaMM'b, съ и.1люстрац1ями. fr, 
грамму журнала войдутъ: 1) Церковный и |•ocyдapcтвeяння^■ 
пр1ят1я, распоряже)пя, указы, опредЬлен1я, .законы и т 
по релипознымъ и особенно по миссаоиерскимъ д1зламъ.2)В| 
сы православныхь мисс1й: противосектант., противораскл» 
ческ., противоинославной, противоеврейской, противомагок. 
противоязычрск., противосощалистическ., противоатеистиц* 
и мисс1й заграничныхъ. 3) Обсужден1е, съ правосл. т. зр. [ 
противоцерковныхъ явлен1й. 4) Разр'Ёшен1е вс/Ьхъ вопр 
Btpbi и Церкви, а равно и вопросовъ государственной, 
ственной, семейной и личной жи.зни и мысли, въ граш 
соприкоснопен1я ихъ съ учешемъ Православной В^ры и Л| 
Правосл. Церкви. 5) Вопросы жизни епарх1альной и ii'pi 
приходской; вопросы пастырства и паствы. 6) Вопросы лу. 
и церковной школы. 7) Обозр'Ьн1е современной пре 
Библ'юграф1я и критика. 9) Почтовый ящикъ: отв'Ьтыназа 
читателей. 10) Объявлен1я.

Къ сотрудничеству въ журна.тй приглашены лучш1я И 
словсьзя и миси'онерск1я силы православнаго пастырсг 
паствы. Ж урналъ будетъ выходить еженед15ЛЬИ0 и толи 
л'Ьтн1е месяцы н-Ьсколько р’Ьже, по зато въ увеличен, oli' 
Годовая Ц'Ьна -журнала пять руб., за ‘/г года 3 руб., съ лос 
и пересыл., Заграницу 7 руб. Адресъ Редакши н Кон 
журнала: .П етриградъ, Васильевсюй Островъ И  лив,. 
Тел. 4 8 7 -6 7 “ . Подписка принимается и въ Контор-Ё журв- 
ежедневно съ 2— 6 час. дня и во вс-Ёхъ большихъ к? 
магазинахъ. Литературный матер1алъ для ,Церк. B ta' 
правлять по адресу редакц1и журнала; статьи д. б. нав» 
четко и на одной сторонЁ листа. Редакцж  им-Ьетъ право нзк' 
и сокращ ать ста гьи, не нарушая ихъ смысла. Статьи, откЬз*' 
авторами: „платная„, оплачиваются по усмотрЁн1ю Pel* 
а бе.зъ означен. пом-Ьтки считаются безплатпыми. Неправ' 
къ печатан1ю статьи не возвращаются. Редакщ я открыта 
невно съ 2— 4 час. дня. Редакторъ дЦерковпаго 
членъ Государственнаго Сов-Ёта и МисЛоперскаго CobIiÎ  
Св. Синод-Ё лрофессоръ-протЫерей Тимсеей Иванович* 
кевичъ.




