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О Т Д - Б Л Ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

Р Е С К Р И П Т Ъ

Aвгycтtйшeй Предс%дательницы Православнаго Палестинскаго 
Общества, Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ели- 
саветы беодоровны, отъ 11 января 1916 года за №3 6 ,  на имя 

Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo Епископа Евген1я.

Преосвященн'Ьйш1й Владыко.

Не взирая на переживаемое Родиною тяжелое время н а
пряженной борьбы съ вражескимъ нашеств1емъ, произведенный, 
усерд1емъ духовных'ь пастырей, въ Вербную нед'Ёлю 1915 
года во вебхъ церквахъ Импер1и тарелочный сборъ на Св. 
Землю доставилъ въ распоряжен]е состоятаго подъ Моимъ 
предс'Ёоательствомъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества посильную народную лепту на святое д-Ьло 
помощи страждущимъ въ турецкой невол'Ё нашимъ соотече- 
ственникамъ и предстоящее, по окончаши войны, возстано- 
влеше въ Терусалим-Ь и Святой Земл-Ь разграбленныхъ врага- 
мирусскихъ храмовъ и палоиняческихъ пр1ютовъ.

Выражая Вашему Преосвященству Мою сердечную бла
годарность за своевременно принятыя мйры къ производству сего
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сбора по вв’Ьренной Вамъ Костромской enapxin и кр-йпно в'Ьря 
въ neHBMljHHoe сочувств1е православнаго русскаго народа къ 
находящейся въ б'Ьдственномъ состоян1и Святой ЗемлЪ, Я 
BHOf;b решаюсь обратиться къ Вамъ, Владыко, съ уб'Ьдительною 
просьбою прэдложить подв'Ьдомствеиному Вамъ духовенству 
произвести въ приближающ1еся дни Вербной недйли разр'Ьшен- 
ный Свят'Ьйшимъ Синодомъ тарэлочный церковный сборъ на 
нужды Православ1я и русскихъ богомольцевъ въ 1ерусалим-й 
и Св Земл'Ь. Какъ бы ни была скромна народная жертва на 
Святую Землю, она, несомненно, въ значительной степени 
облегчить предстоящ1я Обществу заботы по возстановлен1ю 
созданныхъ народныхъ усерд1емъ полвека тому назадъ русскихъ 
богоугодныхъ учрежден1й въ 1ерусалиме и помонтетъ возродить, 
прерванную войною, благотворную деятельность для под 
держан1я Православ1я въ Св. Земле.

Необходимый для ирои.зводства вербнаго сбора воззван1я 
и надписи къ сборнымъ блюдамъ будутъ доставлены во всЬ 
церкви Костромской enapxin при № 8 „Церковныхъ Ведомостей

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословенья и 
поручаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ молитвамъ

ЕЛИСАВЕТА.

По сему Рескрипту последовала следующая резолющя 
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Епископа Евгешя, 
отъ 2 февраля 1916 года за № 558: „Во Редакцт Епар- 
хгальпыхо Ведомостей. Я  верю, чторевносшь о благе Свя
той Земли гг паломнтовъ ел жива въ православнихо людлхъ 
Костромской спархш, а потому еъ надеждою найти откликь 
обрагнаюсь къ гшмъ съ призыво.чъ оказать ггосильную помощг» 
делу, обслуживаемому Имггераторскимъ Правос.швнымъ Па- 
лести нскнмъ Обгцествомъ. Е . Евгент.^

Православные христиане!
И въ наступающ1е страстные дни Святая Земля, по неис

поведимому Промыслу Бож1ю, все еще находится во власти 
нечестивыхъ магометанъ и забывшихъ Бога германцевъ. Под
вергая святотатственному оскорблешю величайш1я христ1ансюя 
святыни— Голгофу и Гробъ Господень, эти злобные враги на
ши и Церкви Христовой наложили свою преступную руку и 
на православные руссше храмы, русскихъ иноковъ и палом- 
никовъ; последиихъ частью изгнали изъ Палестины, частью 
ухдерживаютъ тамъ въ тяжкой неволе. Больницы, школы и 
паломпическ]е пр1юты, созданные на щедрую русскую ми.ло
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стьшю, предали разграблен1ю и заняли своими войсками, наг
ло попирающими наши права и угрожающими жизни преда»- 
m ix b  нашей родии'Ь православныхъ сирШцевъ.

Несомн'ённо, что для насъ перв-Ьйшею и священн-Ьйшею 
заботою  должна быть скорая и щедрая помощь доблестнымъ 
защитникамъ роаины и ихъ сирот'Ёющимъ семьяыъ, но въ то 
же время Bct мы, православные, не должны забывать и о 
томъ, что на насъ лежитъ долгъ утереть слезу обиды н от- 
ч а я т я  страждущимъ въ пл-Ьну русскимъ паломникамъ и 
-единов'йрннмъ Палестинскимъ жителямъ, за свою любовь и 
преданность Православной Росс1и и спытывающимъ на себ'Ь весь 
уж асъ 1’ермано-турецкаго насил1я и злобной мести.

Bcfe мы в-йримъ и над'Ьемся, что безприм'Ьрная по своимъ 
жертвамъ кровавая борьба съ в'ёковьши врагами Православ1я и 
еш вянства должна завершится нашею поб'Ьдою. Этотъ желан
ный день приближается... Посп'йшимъ же придти на помощь 
многострадальной духовной родин'Ё наш ей— Святой Земл'Ё. 
Положимъ на церковное блюдо, которое, съ б.дагословен1Я 
СвягЁйшаго Сунода, будетъ обноситься въ этомъ храм'й за 
всйми богослужешями Вербной нед'Ьли, хотя бы самую малую 
лепту. Эти неболышя, согр^тыя горячею любовью къ ближ
нему, подаяшя многомиллюннаго Русскаго народа сольются 
so  едино и дадутъ Обществу возможность съ неослабнымъ 
усерд1емъ оказывать и въ настоящее трудное время помощь 
застш 'нутымъ войною въ Святой Зем.тЬ русскимъ паломни
камъ, а по окончан1и войны незамедлительно приступить къ 
возстановлешю въ 1ерусалим'Ь, Виелееы'Ь, Назарет-Ь и др. свя- 
ты хъ ы'Ьстахъ въ прежнемъ благол'йп1и русскихъ храмовъ и 
яаломническихъ подвор1й, прш товъ и больнидъ, разоренныхъ 
fi приведенныхъ въ уничижеше безбожными насильниками. 
Аминь.
Состоящее подъ Август'Ьйшимъ предс'Ьдательствомъ Ея Иипе- 
раторскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Оеодоро- 
вем  Императорское Православное Палестинское Общество 
(Петроградъ, Вознесенсь1й пр., 36).

По благословен1ю Святййшаго Сунода, въ праздникъ 
Входа Господня въ Герусалимъ тарелочный сбор'ь на нужды 
русскихъ богомольцевъ у Ж ивоноснаго Гроба Господня и па 
поддержанш Г1равослав1я въ Святой Земл'Ё производится та- 
8самъ образомъ:

i .  Воззван1е о семъ сбор-Ь, а равно настоящ1я правила 
д.^я его производства, печатаются въ м'Ьстныхъ епарх1альныхъ 
В’ЁДОМОСТЯХЪ.
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2 По полученхи въ церкви прилагаемато воззван1й (стр. 3) 
священнослужители, на вн’Ьбогослужебныхъ бес'Ёдахъ и чте- 
нгяхъ по церквамъ и школамъ, по возможности, знакомятъ 
своихъ прихожанъ съ значеи1емъ и ц1з)тыо настояшаго сбора»

3. 3а нед15лю до дня . сбора, къ наружнымъ входнымъ две- 
рямъ церкви прикр'ёпляютъ особое, на большомъ лист'Ь, воз- 
звагне Общества о предстояшемъ сбор*.

4. Бъ дни сбора молящхеся въ храм'Ь ознакомляются съ  
зиачешемъ и ц'блью сбора посредствомъ устной нропов-Ьди или 
прочтен1я съ амвона воззвашя.

5. Самый сборъ производится посредствомъ обхождешя 
съ блюдомъ во время вс'Ьхъ. богослужений праздника Входа 
Господня въ Герусалимъ (на литург1и—-посл1з чтен1я Евангел1я, 
а на всенощной или утрени— посл'й-чтешя шестопсалмтя).

6. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде 
пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный 
староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на 
cie благословитъ о. настоятель или уполномочить ы'ёстный 
0тд15лъ Общества.

7. О собранныхъ деньгахъ составляется на прилагаемомъ 
бланк'Ь актъ за подписью о. настоятеля, членовъ причта, цер- 
ковнаго- старосты и лица, производившаго сборъ.

8. Собранный деньги, вм'йст'й съ актомъ, представляются, 
не позже м-йсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, въ Ду
ховную KoHCHCTopiio, которая доставляетъ ихъ въ Сов'Ьтъ 
Императорскаго ПравославнагЬ Палестинскаго Общества (Пе- 
троградъ, Вознесенсмй пр., 36).

РаспоряжеБ1е Епарх1альнаго Начальства,

Костромская Духовная Консисторня слушали резолю цш  
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго Евген1я, Епископа 
Кос ромского и Галичскаго, отъ 15 февраля сего 1916 года 
за 783, такого содержа1ня: „Въ Духовную'Консистор1ю.—  
Просить чрезъ о.о. благочинныхъ духовенство enapxin ока
зать полное содййств1е успйху сбора пожертвован!!! на при- 
aplinie Д'Ьтей воиповъ, на брани павш ихъ",— каковая (резо- 
.!1юц'1я) последовала на письме Председателя состоявщаго 
йодъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества покрови- 
тельствомъ Романовскаго Комитета, отъ 8 февраля за № 222, 
объ оказаши содействш успеху сбора въ -церквахъ Костром
ской епарх1и на призреше детей воиновъ, павшихъ на поле 
брани, который разреш енъ сему Комитету Св. Синодомъ, по
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опред'Ьлен1ю отъ 23— 24 онтября 1915 г. за № 8602 (Церк. 
В'Ьд. № 44— 1915 г.), во всЬхъ церквахъ Импер1и на 4.-й не- 
д'ЁЛ'Ь Велйкаго поста, начиная со всенощной въ субботу, 
12 марта и кончая литурпей въ субботу, 19 марта сего 
1916 т . П р и к а з а л и :  О предстоящемъ въ церквахъ епар- 
xin вышеозначенном ь сбор15 напомнить духовенству, чрезъ 
напечатан1е въ ближайшемъ Л® м ё с т н ы х ъ  Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ ВЁдомостей заслушанной резолющи Его Преосвя
щенства, къ исполнен1ю въ чемъ и кЁмъ слЁдуетъ. Февраля 
18 дня 1916 г. № 2311.

Объявлен1я ОТЪ учрежденш и дицъ. 

Отъ Александровснаго Комитета о раненыхъ.

На всеподданнЁйшемъ докладЁ Ллександровскаго Комитета 
о раненыхъ о проявленномъ русскимъ обществомъ сочувств1и 
къ мысли объ увЁковЁчен1и памяти жертвъ настоящей b o h h r i , 
Государю Императору, въ 13-й день сего января, благоугодно 
•было Собственноручно начертать: „ Прочело:съудобольс7пвгем8. 
Мадгьюсь, что. во вспхо лтсгпностяхъ it городахъ Россги 
будут г уст рот и братстя кладбища и увпковпчепи имена 
павит хъ или умершихо воиновъ“.

Въ 19-й день сентября 1914 года Его Императорскому 
Величеству благоугодно было одобрить прелположен1я Алексан- 
дровскаго Комитета о раненыхъ о мЁрахъ увЁковЁчетя памяти 
жертвъ настоящей войны устройствомъ братскихъ кладбищъ 
на отводимыхъ для сего особыхъ участкахъ, постановкою 
досог<ъ въ приходскихъ церквахъ съ начертан1емъ именъ 
павшихъ воиновъ И сооружен1емъ памятниковъ ■ на мЁстахъ 
ихъ родины.

О воспослЁдовавшемъ Высочайшемъ одобренш предполо- 
жен1й Комитета сообщено было Министру Внутреннихъ Д ё л ъ  
для освЁдомлен1я м ё с т н ы х ъ  земскихъ и городскихъ учрежден1й 
и Оберъ-Брокурору Св. Синода для извЁщен1я епарх1альныхъ 
преосвященныхъ,

Городешя и земств учреждеп1я отнеслись къ предполо- 
жен1ямъ Александровснаго Комитета о раненыхъ съ большимъ 
подъёмомъ патр1отйческихъ чувствъ, при чемъ особенную 
заботливость по устройству братскихъ кладбищъ проявили 
городск1я и земсьчя учрежден1я Архангельской, Новгородской, 
Полтавской и Харьковской губернШ. Въ Александровсшй
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Комитетъ стали поступать пожертвовашя. Таиъ; оть Устьсу- 
сольской земской управы получено 1.000 руб., Мар1упольской 
— 500 рублей.

Петроградское городское управлен1е отвело на П реобра- 
жеискомъ кладбищ'Ь особый участокъ, достаточный дчя преданш 
зелктЁ 10.000 воиновъ.

Московское городское управлен1е устроило братское 
кладбище въ своемъ влад'Ё1-пн при сел'Ь Всйхсвятском ь. Клад
бище это, съ Высочайшаго соизволен1я, посл-Ьдовавшаго въ  
31-й день декабря 1914 года, находится гюдъ Август1зйшпмъ 
покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елизаветы веодоровны.

Весьма сочувственно отнеслись къ мысли Александровскаго 
Комитета епарх1альные преосвященные, отъ которыхъ получа
ются сообщен1я, указывающ1я на трогательный заботы м^ст- 
наго духовенства объ увоков1и!ен1и памяти умеришхъ воиновъ 
въ Д’Ьл'й сооружен1я прихожанами каплицъ, установкой неуга- 
<“имыхъ лампадъ и занесетемъ именъ воиновъ въ синодики 
для в-Ёчнаго поминовен1я.

Наконецъ въ апр'ЁлЕ м'Ьсяц'Ё прошлаго года возникло 
B cepocciBcK oe общество памяти воиновъ, павш ихъвъ настоящую 
войну (Петроградъ, Литейный прооп., 20), принявшее на себя 
широкая обязанности въ этой области. Общество заботится: 
объ отысканп! и приведе{пи въ изв’Ёстность могнлъ воиновъ, 
о выяспен)и личности павшихъ, приведен1и въ должный видъ 
братснихъ и одиночныхъ могилъ, перенесен1и тЁлъ усопшихъ 
въ бол’Ёе соотвЁтствуюипя м'Ьста, объ оказагпи возможной 
помощи къ перевозк1з праха на родину, а также объ устрой- 
cTB'fe часовенъ, памятпиковъ и проч.

Отъ Костромской Духовной Консисторш.

I. Костромская Духовная Коисистор1и слушали: Рапортъ 
Благочиинаго Макарьевскаго 2 округа отъ 12 января сего 
1916 г. за A*® 63 съ донесен1емъ о тома., что 4 апреля 191 & 
года взятъ по мобилизац1и на военую службу псаломпигкъ 
церкви села Дороееева Григор1й Румянцевъ. Такъ какъ при 
церкви д1акона нЕтъ, то по необходимости пришлось искать 
зам1>стителя псаломщику. Заместитель крестьянинъ Владим1рь 
Коростелевъ скоро нашелся, при чемъ потребовалъ себе воз
награждение за исполнете псаломщическйхъ обязанностей въ 
разм ере 6 руб. въ мЁсяцъ. Необходимыхъ на вознагражде- 
Hie заместителя денегъ на месте не оказалось. Чтобы выйти 
изътакогозатруднительнагоположен1я въ1ю лемесяце прошлато
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года онъ, Благочинный, обратился во время съ-йзда къ духо
венству съ просьбою оказать посильную помощь въ уплат'й 
денегъ за труды Коростелеву. Духовенство округа, зная б'Ьд- 
ность прихода села Дороееева, отнеслось къ призыву сь пол- 
нымъ вниматемъ. По подписному листу было собрано 70 р., 
каковая сумма и была передана въ распоряжеше причта и 
старосты села Дороееева. Съ утвержден1я Его Преосвящен
ства, п р и к а з а л и :  Духовенству Макарьевскаго 5 округа 
за его помощь въ уплат!: вознаграждеп1я Коростелеву, со
стоящему зам-Ьстителемъ мобилизованнаго псаломщика церкви 
села Дороееева, выразить одобрен1е Епарх1альнаго Н ачаль
ства, о чемъ и отпечатать въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхч..

II. Костромская Духовная Консистор1я проситъ священ- 
ноцерковносл у жителей церквей епарх1и сообщить, не изв-Ьстно- 
ли кому-либо местожительство дочери священника церкви села 
Рожлествена, Нерехтскаго уе.зда, Клеопатры Беляевой.

Отъ Совета Костромского Епарх1альнаго женскаго учи
лища. Въ 1916 году весенше пр1емные экзамены вновь посту- 
пающимъ въ училище назначаются на 25 апреля; число вакансШ 
въ каждоыъ классе можетъ быть выяснено въ августе месяце 
по прои:зводстве осеннихъ переводныхъ экзаменовъ,

Отъ Чухломскаго VtsAHaro Отд%лен!я Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета симъ объявляется, что очередныя 
заседан1я въ 1916 г. имеютъ быть 16 февраля, 9 марта, 
27 мая, 4 1юля, 22 августа, 20 сентября, 26 октября, 25 но
ября и 7 декабря

Содержан1е оффищальной части. Ресвриптъ Августейшей Предсе
дательницы И равославнаго Палестинскаго Общества, Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Елнсаветы Оеодоровны, отъ 11 января 
1916 г. за М 36, на имя Его Праосвященства, Преосвященнейщагс 
Енископа Евгешя. Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Объявле- 
н)я отъ учрежде1пй и лицъ.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и П р о т . В ,  Ч екань. 

Преподаватель Семинарии Б .  Отроевь.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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Еп. Впд. 1916 г.

Олужебныя перемены  по en a p x iz .

Уволены: Священникъ Николаевской церкви с. Малыхъ 
Солей, Костромского у'Ьзда, Николай Вишневск1и— 11 феврали.

Свяшеиникъ церкви села Стана, Чухломскаго уйзда, Але> 
ксандръ Ардснтовъ— 12 февраля.

Псаломщикъ церкви села Печенкина, Ветлужскаго у'Ьзда, 
Г. Лебедевъ — 14 февраля.

И. о. псаломщика при церкви села Сеготи, Юрьевец. у., 
М. Полетаевъ— 18 февраля.

Назначены; М'Ьщанинъ Иванъ Чумаковъ и. д псаломщика 
къ церкви села Хороброва, Макарьевскаго у'Ьзда,— 11 февраля.

Послущникъ Макар1ево-Унжеискаго монаст. И. Посп'Ьлов'!» 
и. д, псаломщика къ церкви села С’Ьнной, Чухломскаго у .,— 
11 февраля.

И. о. надзирателя Костромской Духовной Семинарш 
Г. ПероБСК1Й, на священническую вакансш  къ церкви с. Со
болева, Юрьевецкаго у.,--1 1  февраля.

Д1акопъ церкви с. Озерковъ, Чухломскаго у., А. Ардеы- 
тоБъ на священническую ваканс1ю къ церкви с. Стана, Чух
ломскаго у ,— 12 февраля.

Псаломщикъ Богородицкой церкви с. Ш ушкодома, Буй- 
скаго У'Ьзда, Н. Успенсюй на д1аконскую ваканстю къ Оди- 
гитр1евской церкви бывщаго г. Судая, Чухломскаго у'Ьзда,—  
17 февраля.

Крестьянинъ Андрей Лебедевъ и. о, псаломщика къ 
церкви села П-Ьшкова, Кинешемскаго у'Ьзда,— 18 февраля.

ПеремЬщены: Псаломщикъ церкви села Защугомья, Соли- 
галичскаго у'Ьзда, К. Чудецщй со второй ваканс1и на первую 
при выщеозначенной церкви— 10 февраля.

Псаломщикъ церкви села Воронья, Костромского у'Ьзда, 
Н. Ильинсрйй къ церкви села Мыщкина. Вуйскаго у'Ьзда,— 
10 февраля.

И. д. псаломщика церкви села Лапшанги М. Колоколь- 
цевъ къ церкви села Семенова, Варнавинскаго у .,— 12 фе
враля.

Псаломщикъ церкви села Васильевскаго Пустощи, Ветлуж
скаго У'Ьзда, Н, Скворцовъ къ церкви села Немды, Макарьев
скаго уЬзда, — 15 сревраля.
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Священникъ церкви села Болваиицъ, Макарьевскаго у'Ьз 
да, П. Изюмовъ къ Николаевской церкви села Малыхъ-Солей, 
Костромского уЬзда,— 17 февраля.

Д1аконъ церкви села Заболотья, Ветлужскаго у., В, Бог- 
дановъ на псаломщическую вакансш  къ Борисогл1збской ц. 
города Костромы— 17 февраля.

Псаломшикъ церкви села Ведрова, Макарьевскаго у1>зда. 
А. Писаревъ къ церкви села Крутцовъ, того же у'Ёзда,— 
17 февраля.

Псаломшикъ Николаевской церкви села Большой Вохто- 
мы, Чухломскаго у'Ьзда, В. Миропольск1й къ Флоровской цер
кви, что при Галичеко.чь озер15,— 18 февраля.

Вакантный священно-церковно-служительск1я м^ста.

Свящвннйческ1я; При церкви села Иды, Чухломскаго у.; 
п р и  церкви села Введенскаго на р1зк’Ь В и г ё , Чухломскаго у. 
и при церкви села Болваниц'ь. Макарьевскаго гЁзда.

Д1аконск!я При церкви села Озерковъ, Чухломскаго у. н 
при церкви селя Заболотья, Ветлужскаго у'Ёзда

Псаломщичесы'я: При церкви села Ново-Покровскаго, Ма
карьевскаго у.; Васильчиннна Нерехтскаго у,; Сидорова, Ма
карьевскаго у.; Вяткиной Горы^ Кологривскаго у.; Бартенева, 
Нерехтскаго у,; Большихъ Селковъ, Ветлужскаго у.; Ильин- 
екагО'Шихматовыхъ, Нерехтскаго у.; Стр1зльникова, Галич- 
скаго у.; Чердаковъ, Варнавинскаго у.; Макарьевскаго на 
Вяткиной дорога, Ветлужскаго у ; Деревенекъ, Нерехтскаго у.; 
Троицкой, что въ Зашугомь'Ё, Солигаличскаго у ; Молвитина, 
Буйскаго у,; Воздвнженскаго, Буйскаго у.; Лосева, Нерехт
скаго у.; Козловой слободы, Буйскаго у.; Домовицъ, Нерехт
скаго у.; Аминева, Нерехтскаго у.; Ж данова, Костромского у ; 
Ключей, Макарьевскаго у ; Воронья, Галнчскаго у.; Лапшан- 
ги, Варнавинскаго у.; Васильевской Пустоши, Ветлужскаго у.; 
Богородицкой въ Шушкодом1з, Буйскаго у.; Ведрова, Макарьев- 
екаго у.; Большой Вохтомы Чухломскаго у.; Сеготи, Юрье- 
вецкаго у.; Печенкина, Ветлужскаго у.
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f  5. ОТД^ДЪ НЕОФФВДДДЬНЫЙ. 1  5,
KpaTHie советы по вопросамъ ремонта памят- 

никовъ старины и иокусства ").
Muorie неудачные опыты реставрацш памятниковъ ста

рины и искусства привели наконецъ спец1алистовъ< къ выво- 
ly, что слЬдуегь всемирно изб1;гать „реставрирования “■ и 
ограничиваться лишь простымъ осторожньщъ ремонтомъ, 
ВарЬчаются, конечно, на намятинкахъ так1Я наслоен1я, кото
рый неооходимо удалять; при этомъ первоначальное или во
обще интересное вь riaMflTHHHli не всегда открывается въ 
нЬлостн,—въ атихъ случаяхъ поневол-Ь возникають вопросы 
частичной реставращи. Но, какъ бы то ни было, для подоб- 
ныхь рабитч. сове|)шенно необходимо предварительное подроб
ное художественно-архитектурное и научное ознакомле1не ст> 
памятником!.; при самомъ производств'Ь работъ зто изученш 
дЬлаетсн бол Ье 1'..1убоким’ь, проникая подъ подошву ̂  фунда
мента, подь новую штукатурку п въ толщу cTliHi». .1-Только 
при nocpcMcrnli ромоитныхъ работъ возможно исчср«»ываюшее 
о'«акомле!lie с'ь иамятникомъ. иредварительное изучегйе па
мятника должно заключаться вь точныхъ обм'Ьрахъ ei'p, ср- 
став.1ен1и черте;ксй, фг)Т01‘рафырован1и, зарисовыванш и въ 
иолробномъ uimcaniii того состпян1ч, въ которомъ онъ нахо-, 
.днлен до Ha4a.!ii ремонта. При этомъ нельзя пренебрегать и 
поздн1;Й111нми !1а(;лпен1ями, потому что изучен1е ихъ очень 
часто помсшетъ разгадывать нстор1ю жизни памятника и да
ты его перед15Локъ, а вм^стЪ съ гЬмъ избавляетъ производителя 
раГютъ отъ ьснкихъ обвипеи1й со стороны потомгд'ва въ оп- 
рометчивом'ь отношен1и къ памятнику. Не надо забывать, что 
въ большинств'Ь наслоен1я бываютъ интересны м должны быть 
охраняемы. У!П1чтожен1е ихъ можетъ быть допускаемо только 
въ ’fljxb краини.ч'ь случаяхъ, когда они непоправимо вредятъ 
памятнику въ техническомъ, научномъ пли художественномъ 
отноше1пяхъ. fkli открыт1я, дЬлаемыя при ремонт"!}, должны 
наноситься на чертежи, еопровождашине предварительное из- 
с.1-йдовав!е. Эти открыт1я бываютъ иногда столь неожиданны, 
что сильно м'Ьняютъ первоначальный просктъ ремонта. Этотъ 
ииеино неумолимый (|)актъ практики въ ремонч'Ь памятниковъ

ДкПокрыгокяна, перепечятана <уь отдЪаьнаго оттиска иаь журнал»



старины заставилъ, главнымг образомх, отказаться огь ptc, 
врировашя нхъ. Реставрашя можеть быть одобрена тод; 
въ такихъ случаяхъ, когда всЬ ланныя для нея на лицо, 
же когда ею ничего интереснаго не уничтожается; но 
всяконъ случай, она сталкивается rii непреодолииыми 
ческими трудностями.

MaTepia.iaira для ремонта должны служить, по воэко»>. 
сти, гЬ же, въ которыхъ исполнены памятники; псключ̂ г 
будутъ перечислены при отд'ёльномъ разсмотр1;н1и различно; 
работъ. Общ1й принципъ для ремонтирова1пя памятников! 
оставлять въ неприкосновенности прочное и aaMtuHU воп 
въ прежнемъ bhaIj или въ степени сохранности первоначал 
наго или интереспаго.

Совершенно необходимо и благоразумно изб'Ьгать noenti 
ности въ Л’Ьл'Ь ремонта памятннковъ и въ д^л^ ,благол1;п!, 
вообще: это д Ьло требуетъ компетентна го сов'Ьта зиатокоп 
Если нашелся жертвователь, его прежде всего надо уговори* 
не поступать съ опрометпивымъ своевол!емъ; путемь разумна 
уб-Ьжден1я нужно склонить жертвователя кь той мысли, 
памятникъ принадлежит!^ гусударству и потому не иошг 
быть перед'Ьланъ безъ вЬдома знатоковъ и безь закони.1: 
раэр'Ьшен1я. Должно быть принято за непрем-Ьиное прама 
не заключать договоровъ съ подрядчиками до по.1учен1я i 
лежащаго разр'йшен1Я. Лучше промедлить годъ, два, три, ч1и 
въ опрометчивой посп'Ьшностн погубить памятникъ Дол»? 
поощрять всякую иниц1атнву въ д^л-Ь правильной постаиор;-: 
ремонта памятннковъ старины и нскусстяа. Должно внушз: 
BctMH способами, кому подобаетъ в-Ьдать, что стреылен1е л 
сохранен1Ю памятннковъ старины и искусства есть стрсмл! 
къ сохранен1ю государственнаго и нац1ональпаго достоян' 
оставленнаго нашими предками. Такое стремлен1е Henpeirtn 
найдетъ себ-Ь откликъ нъ широкомъ обшествТ., въ ннрод 
который является невольнымъ, безсознательнымъ почитателе' 
памятннковъ старены и искусства, кэкъ насл1здникъ нульг; 
ной жизни PocciH. Безъ спчувств1я общества н народа Л' 
охранешя памятннковъ старины п искусства не могло бы 
развиваться, какъ оно развивается въ настоящее время.

Существуетъ въ ycTaot духовныхъ консистор1й пат» 
которою разр'Ьшается производство всякихъ работъ, не пр' 
вышающихъ е.тиновременнаго расхода въ 50 руб. Посл̂ ' 
ств1ями npHMtHeHia такой статьи являются передЬлки, 
сгвенно искажаюш1я памятники, напр., растеска оконъидве}*' 
съ уничтожен1мъ наличниковъ, заб'6лнва1пс сгёнописей, aaf 
левка иконъ и закрыт1е ихъ сплошными окладами, уничто*'
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Hie RKOHOcracHoil plsabdra, установка новы^съ к!отовъ въ цер* 
КВН я т. под. Поэтому необходимо ввести въ упомянутую 
статью оговорку, что она не распространяется на церкви 
древя1я или замЬчательныя по зодчеству и историческимъ 
воспоминанйш!., а также на памятники искусства.

Чаще всего памятники разрушаются отъ невнимашя къ 
нивъ по стороны лицъ, коимъ BBljpeHO ихъ сохранен1е. Бди
тельный прнсмотръ и своевременный недорогой ремонтъ изба- 
внлъ бы отъ большихъ затрать, который требуются на ре- 
нонгь запущенныхъ памятниковъ.

Напр., сырость, обычная въ холодныхъ злан1яхъ, устра^ 
нвется при помощи простого npoBtTpueaHiH, которое должно 
производиться на оснопан1и принципа: не допускать сопри
косновен! я влажнаго воздуха со стенами, бол"Ье его холодными, 
ибо при такомъ сопрпкосновенн! на холодной ст’Ьн'Ь осаждает
ся влага изь воздуха, и т15мъ обильн'Ье, ч^мъ больше разница 
въ температурахъ ст1}нъ и воздуха. Опытами установлено, 
что холодный здан1я сл^дуетъ пров-Ьтривать устройствомъ въ 
пихъ сквозняковъ дггемъ въ сухую погоду и кси'да наружный 
ьоздухъ немного тепл1?е внутренняго. Если въ здан1и хранятся 
сгЬнописи, иконы и картины, то npOBtTpHBaTb ихъ нужно съ 
такою же щепетильностью, сь какою проветриваются погреба, 
храняине порохъ; ведь известно, что порохъ очень чувстви- 
теленъ къ сырости. Очень простымъ приборомъ для определешя 
допустимой при проветриватн разницы въ температурахъ можетъ 
служить стеклянная бутылка, охраняющаяся въ здании. Если 
бутылка, будучи вынесена на воздухъ, отпотеетъ, то прове
тривать нельзя.

На практике немаловажное затруднен1е встречается въ 
тпмъ, что Урочное по.1ожен1е не содержитъ достаточныхъ 
указан!й для лолжнаго ремонта памятниковъ зодчества; об
стоятельство это, какъ неоднократно приходилось слышать 
автору огь производителей рабогь, лишаегь ихъ возможности 
вносить въ своп сметы все необходимый данный, требуемыя 
поверяющими и утверждающими сметы- инстанщями. Весьма 
желательно, чтобы этотъ пробелъ Урочнаго положетя былъ 
пополяенъ.

Главными пособ!ями для составлен1я предлагаемнхъ сове- 
товъ, кроме собственнаго опыта, мне послужили: 1) издавае
мые ймп. археологическою комисс1ею „Вопросы реставращи" 
(Швеспя И. А. К., выпуски 26, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 
44, 46, 48, 50, 52 и 55); 2) отчбты И. А. К. за 1908, 1909  
и г. г.; 3) А. А. (Зпицинъ— Археологическгя раскопки; 
*) жКЙвяости*— труды И. Моек, археолог, общества; труды
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KOMiicciH no сохранен1ю древнихъ памятниковь 
обществ'Ь и 5 ) брошюра В. Г. Леонтовнча , 0  необход(ц^  ̂
сохрапен1я старыхъ церквей*. Житом1ръ. 1913 г., 16®.

т  3,̂ 1

1. Памятники зодчества.
1. .Каненныя здан1я.

Ф унд а м ен т ы . Некоторы е изъ ламятниковъ каисш: 
архитектуры  построены n.i деревянномъ фундаменгЬ, т.е., 
сваяхъ, или на свайкахъ, или на ростверкахъ, или па .it. 
няхъ, или на стульяхъ. Обнаружено это съ наибольш. 
очевидностью при педавнихт- раскопкахъ въ KieBt церщ- 
X  X I  в'Ьковъ, у церкви Успенской Боровской въ Арханш.!, 
CK-fe 1752 г., а та кж е  при работахъ въ Оерапонтовсковъ» 
настыр'Ь Новгородской губ., въ здашяхъ 1 5 02— 1635 i 
Эго какъ  разъ T i  случаи, въ которыхъ грунтъ подъ ядани! 
совсЬмъ не нуждался въподобныхъ деревянныхъ конструкц1н1- 
совершенно прочный лессовый слой въ K ieB li, р’Ьдкой прочнпсг 
глина въ Архангельск1> и супесокъ въ Оерапонтовскиг 
монастьф'Ь. Эти откры Ня невольно наводятъ на мысль, 'п 
на всемъ протяжении в'Ьковъ существован1я Poccia ея .яодчш 
□римЬнялись деревянпыя к о н с тр у кщ и , подъ фундамента 

.каменныхъ здан'й. Н о  не надо забывать, что исчерпываюн. 
нзслЬдован1я фундаментовъ возможны только въ т'Ьхъ случапг 
когда на лицо всЬ средства къ ремонту ихъ, а также fr. 
отлучно находится на работахъ самъ производитель |1.\; 
отв-Ьтственный техникъ . При этомъ обычно упускаетсл г. 
вида изучеше почвы съ археологической точки зр'Ьн1я; ме#; 
тЬиъ именно безпошадН'Ье всего уничтожаю тся под.яемние а 
мятники старины. ЗдЬсь техникъ соприкасается съ археоло!» 
и обязанъ им'Ьть въ ней познан1я или обращаться къ знатс 
камъ. Ввжн'Ьйш1я архитектурно-археологическ1я задачи п? 
цзучен1и почвы; 1) опредЬлить, въ какомъ именно слоЬ ш 
ли вырытъ был’ь ров'ь для изучаемаго фундамента, как: 
формы онъ им'Ьлъ первонача.1ьно въ разр'Ьзахъ и въ план: 
соотв'Ьтствуютъ ли ему пмнЬшняя постройка, не сохраннлно 
ли остатки фундамента или рва отъ него въ мЬстахъ ун» 
чтожениыхъ когда либо пристроекъ, и разгадать оштк» 
ст'Ьнъ фундамента и рвовъ для нихъ боЛ'Ье ранней эпов-
2)  ̂ опред'Ьлить эпоху встр'Ьчаемыхъ погребен1й прелметовк* 
упавшпхъ частей .чдан1я; 3 ) обм'Ьрить, зачертить и оинсаг» 
все это. Первостепенное значен1е въ этом'ь отношев!ц ииЬют» 
разрЬзы земли, горизонтальные | и вертикальные, тщательй*
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1̂ ц̂ишаемые во время раскопокъ; ихъ нуишо запечатл-Ьть 
о̂т<’графирован1е.мъ и чертежами въмасштабЪ, с'ь объяснитель- 

■,̂ гь текстои'ь
При ремонтЬ фуняамеитовъ неизб-Ьжно уничтожается  

jjpoe деревянное и ветхое каменное устройство; поэтому 
ijcb ВТ. особенности необходимы фотографическ1е снимки,
, ртежи, рисунки, обмЬры и описан1я. Разум-Ьется, нЬтъ ну- 
, уничтожать кр1;пк1я части: OHii. хоти и подь землею, но
J.H 1!"етЬдующнхь изыскан1й должны быть сохранены, какъ  
,;,хи мервоначальнаго устройства. Вновь выкладываемый под- 
,«ним части фундамента должны быть, конечно, исполняемы 
иъ Marepia ia, не иоддаюшагося д1зЙств1Ю подземной влаги.

лоиустимъ растворт. изъ портландскаго цемента; этотъ  
pi' раот1Ю|)ь допустимъ для всяких'ь подземныхт, облицовокъ, 

торым'ь обезпемена виолн-Ь надежная перевязь съ основною 
.млкою; облицовки же безь достаточн(/й перевязи съ основ- 
шю кладкою вообще недопустимы, а если он1; неизбежны , 
о должны быть исполнены на раствор-Ь, однородномъ съ 
астворомь основной кладки. Посл'Ьднее въ особенности важно 
III оОлицовокь, цоколей и надземной кладки. Для предупре- 

hueiiiii осадки новой облицовки полезно прибавлять въ извест- 
iBoi; TiicTo Me.TKie острые осколки полужел'Ьзняковаго кир- 
ича. Сказанное вызывается прим-Ьрами многихъ здан1й. въ 
.оторыхъ облицовка, исполненная па цементномъ раствор'Ь, 
тта.ш вь вид'Ё корки отл. древней кладки и способствуетъ 

1м[ме1ию влаги за этою коркою
Иоиоли. Каменный здан1н на деревянныхъ конструкщ яхъ  

одь фундаментами болЬе другнхъ разруш аю тся, если гн1ен1е 
|н.р(!вг1 идетъ пераг.ноы'Ьрно. Н о не всегда только въ этомъ 
таключнется причина разрушен1я. Очень часто причина бываетъ 

въ выпр1>ван1и цокольныхъ частей, который находятся не- 
i.u6uKo иодъ поверхностью земли и невысоко надъ нею, т. е. 
(шсшминюны у поверхности земли. Это выпр'Ьван1е происхо- 
■iHTT, т  л Ьдств1е отсутств1я надлежащихъ стоковъ для воды отъ 
’.UiiiiH и доститаетъ часто угрожаю щ ихъ  разм'Ьровъ, являясь 
каультатомъ единствешю небреже1нн со стороны лнцъ, обя- 
«1ннихъ заботиться о прддержан1и здан1я въ должномъ поряд- 
<1. Кеш является необходимость укр ’йпить водосточные скло- 

авмли мостовою, то замощехпе нужно П1)оизводить въ су- 
погоду по просохшей почвЬ.— иначе почвенная влага, 

'лдучи закупорена въ iMyouHlr земли подъ мостовою, иудетъ 
■^ржана таыъ надолго. При ремонтй цоколя, прежде уни- 
'Тожеш'я ветхостей, съ нихъ изготовляются точные шаблоны 

и uT.MtTbaMH на м1тстахъ. Если ряды кладки
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прогнулись, выпрямлять ихъ не сл1}дуетъ, ибо при 
Н1и цоколя были бы нарушены верхнзс кр'Ьпше, но ц|̂  
m ie c fl ряды, чаруюшая патина и нллюз1я старины. Mait̂  
для цоколя сл1>дуегь брать первоначальный; если 
достать прочнаго— можно употреблять им'Ьющ1йся riof, 
нами, но непрем-Ьнно естественный и по тону близшй н\ 
воначальноыу и точно по раам'йраыъ его (особенно карп, 
Нехорошо подштукатуривать цокольные профили; луч1ь 
бивать зубнломъ ветх1е камни или кирпичи и вставляп 
сто нихъ новые прочные. Природные p y c c K ie  камеиош  ̂
полняютъ эту задачу съ виртуозностью, шадя даже ос 
лревнихъ известковыхъ швовъ. На новыхъ камнях'ь и кврпг 
необходимо ставить клейма съ годомъ ихъ изготовлея1н 

О т т ы . Ш т у к а т у р к а . О краска . T t  же за»гЬчаи1у 
годны и для ремонта ст^нъ. Необходимы обмеры, чер 
шаблоны во вс1)хъ направлен)яхъ, кирпичъ и камень 
го разм-йра. Наружная нутукатурка въ древности nparai 
лась р'йдко *). Предпочитали оставлять матер1алъ на i 
разыгрывая ииъ глади с г ё н ъ . Ограничивались р а ш  
лопаткой извести, выползавшей изъ швовъ подъ данле» 
камней или кирпичей во время производства кладки, t 
прибегали къ штукатурк'й, то во в(гЬ времена испояна' 
въ вилФ обмазки, отнюдь не подъ правило, но м̂ ду( 
правильностнмъ кладки, даже оставляя всю ея бугрист 
самой обмазк'й придавалась минимальная толщина, liic 
великокняжеск1я церкви первоначально не были оштук.1Т)т 
если не считать известковую разд’йлку между выступаис 
рядами кирпича. Псковск1Я плитныя стйны сохранили hw 
въ частяхъ XVI в^ка тонкую известковую обмазку. Внг 
н1я поверхности сгйнъ также иногда оставлялись беяг с* 
катурки; наприм'йръ, въ Ныробскихъ церквахъ начала I 
BtKa роспись исполнена по кирпичу, а въ подцерковь  ̂
пезной церкви 1536 года въ ёерапонтовскочъ монастыг 
же своды не были обмазаны, но исполнены кирпичной 
кой р1>дкостной чистоты. Между т-ймъ, своды по больше* 
сти во всъ эпохи обмазывались съ внутренней поверх 
ибо эта поверхность получалась всегда очень нечистаго 
всл'Ьдств1е того, что кружала н'йшали чистогй ея раа̂  
Въ сиоленскихъ стЬи-й и башняхъ 1600 г. вс^ своды 
узкихъ бойницъ обмазаны растиркою швовъ, откри*'̂  
плоскости сгйнъ поражаютъ въ древнгййшихъ частяхъ пр*' 
ностью и чистотой к.^адки, благодаря чему легко

%  OcTtnoi ся необходимо должны быть тщательно изучаем 1Г|И
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ервоначальные фрагменты ея. Т-Ьмъ бо.тЬе не рекомендуется 
цеиеатная штукатурка, ибо она обычно отстаетъ, увлекая за 

и пласты кладки, которую предназначена защищать. 
угЬстяЬе всего известковая оштукатурка съ прим'Ьсью пеньки, 
1̂И волоса, или битаго кирпича, или кирпичнаго порошка, по 
rapHHt. какъ наблюдается въ здашяхъ великокняжеской эпохи. 

;»та штукатурка несравненно долгов'Ьчн'Ёе цементной и во 
Р1-ЯК01П. cлyчat меп-Ье вредна, ибо, разрушаясь сама, не раз- 
1ушаегь кладки. Если же известковый растворъ хорошо по- 
дшенъ. то штукатурка и.зъ него держится стол'Ьт1ями безъ  
м̂онта, а тЬмь ботке кладка на немъ. Въ художественномъ 

,гнотен1и цементная штукатурка по формамъ и по тону про
изводить непрштн'Ьйшее жесткое внечатл кн1е, окраска же не 
юддлетоя. Очень хорошо и вь техническомь, и въ художе- 
twuHoMb отношен1яхъ белить по кирпичу густо известью.

Масляная раскраска фасадовъ недопустима съ археологи- 
юской, сл̂  технической и съ художественной точекъ зр'кн1я. 
!ь древности никогда не красили фасадовъ масляными красками, 
оагому съ археологической точки зр1ш1я OHii не допустимы. 

Технически непригодны онк потому, что закупориваютъ поры 
jb кладкк и прсннтствуютъ ея ,аы ха1пю“, пров’Ьтрииашю, 
лкдотвТемъ чего является опр'кван1е сткнъ и отпучиван1еслоевъ  
краски в.м’ксг'к съ ппверхно( Тнымъ слоемъ камня или кирпича;
' особенности сильно идетъ разрушен1е въ тъхъ случаяхъ, 

«пгда сгкны и съ внутренней стороны покрыты маслянымъ 
иоемъ. Съ художественной точки aptHiH масляная раскраска 
нехороша потому, что придаетъ фасаду глухой, непрозрачный, 
тяжелый, скучный топъ и создаетъ непр1ятно лоснящ1яся 
поверхности. Маслвныя краски удаляются писред твомъ 'Ьдкаго 
натра или •кдкаго кали, но удалепзе ихъ должно производиться 
'-Ъ величайшей осторожностью, дабы не повредить древней 
поверхности сткнъ и архитектурныхъ украшен1й.

Т)ррвоначалы1ую окраску ст-кнъ легко узнать простыми 
разведками въ разныхъ м’кстахъ ихъ, преимушественно въ 
углубленжхъ тягь, куда не достигали щетина шетокъ и скобель 
припрежиихъ „оскоблен1яхъ“ и ,перетиркахъ“. При окраскахъ 
отнюдь не сл'кдуетъ закрашивать изразцы, надписи и т. п. 
Обивка сткнъ же.ткзными листами недопустима, такъ какъ 
сырость, попадающая неприм'ктно подъ эту обивку и создаюша- 
«ся тамъ всл'кдств1е oTnoTijBaHiH, пропитываетъ кладку и т'Ьмъ 
способствуеть ей опр'кван1ю; жел-кзные листы только затрудня- 
юп пров^ивав1е и высушиван1е кладки.

Крыши им'кютъ громадное зпачен1е для сохранности здавтм. 
^  ИШШчеекой точки sp'bHiH предпочтительнее устройство
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крышъ съ доступными чердаками, при чемъ веобю; 
чердака обратно пропорцюпальна крутизн1} Kj 
скатовъ, т.е. ч'Ьмъ крыши (фуче, т^мъ мен-Ье необходи̂ '̂ 
дакъ. Напр., на шатрахъ 1680 г. башенъ въ Москоу 
крем.гЬ и т.п крутыхг крышахъ технически возможны пьц, 
непосредственно на кирпичной кладк'Ь. Наобороть. 
пдоск1Я, почти горизонтальный покрыт1я Смоленской 
практикуемый yate 25 л1зтъ для ея сохранен1я, терпятъ 
неудачу. Чердакъ необходимъ для наблюден1я за состо? 
крыош и для npoBlJTpHBaHiH. Съ художественной точки:-., 
устройство чердаковъ далеко не всегда возможно, 3,itcbafiii 
торъ сталкивается съ неразрешимыми доселе задачами. Пор, 
куполовъ и сводовъ непосредственно по ихъ ска1амъ rpef,, 
стилемъ русскихъ каменныхъ церквей, недолговечно о  
ческой точки ,чрен1я. потому что безъ чердака невоядк*;, 
время заметить и исправить течь. Мы не зпаемъ прр] 
удачнаго решен1я этого вопроса Свинецъ оползаеп, jrt 
покрыт1Я протекаютч,, железо въ соприкосновент съ кан 
скоро ржавеетъ. Какъ бы тщательно ни выполналссь по.: 
покрыт1е непосредственно по кирпичу или камню, оно в; 
обеаружитъ досадные дефекты въ виде быстраго и неп.- 
вимаго насышекпя кладки влагою. Поэтому въ PocciH 
еше въ древности, стали заменять посводныя покрытчя чт  
скатными крышами, бочками и луковицами на стротыаг:
уСТрОЙСТВОМЪ ГфОСТОрНЫХЪ чердаковъ  П оэтом у и при Н(̂
рыхъ оозднейшпхъ реставращяхъ стремятся образоватьЧ([й 
оставляя только фасадныя лин1и лосводныхъ крышк, 
выходить не совсемъ по старине и тяжеловато.

Вопросъ о крышахъ, предъявляющ1Й целый рядъ w 
решимыхъ задачъ, послужилъ однимъ изъ М01ушес;тжв‘
доводовъ въ пользу препочтительности ремонта пре.тъ 
врирован1емъ памятникпвъ зодчества. Подъ крышами пр 
ждев1я позднейшаго, нежели здан1е, на которомъ оненахо! 
нередко сохраняются признаки или больш1е фрагменты t!' 
начал! ныхъ покрыт1й; ихъ нужно тщательно сохранять, i'' 
следуетъ увлекаться мыслями о реставращи ихт, вбо это. 
выше указано, очень сложный вопросъ, решеше коего ** 
быть дано только знатоками въ связи съ археологичк  ̂
техническими и художественными услов1ями.

Черепичный покрыт1я каменныхъ и кирпичныхъ виВ 
исполнялись посредствомъ прикреплешя черепицы гкй|1*̂  
вбиван1емъ ихъвъ швы кладки. Попытка заменить 
„более рашональнымъ", напр., привинчивагпемъ 4epeimHlf| 

.ми къ особыиъ железнымъ полосамъ, прикреплеввы1гь*0 | ( | |
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(Набатная башня Московскаго кремля), привела къ неудачному 
въ художественномъ отношен1и результату. Спец1алистами 
првзнано необходнмымъ сохранять но только тонъ и форму 
черепицы, но и самый способъ прикрЬплен1я гвоздями, ибо 
только при таком'ь способ'й поверхность покрыт1я пр1обр'йтаегь 
старианую шероховатость и игру, но при этомъ признано за 
лучшее применять гвозди стальные, чтобы при вбиван1и въ 
кладку они не прогибались, и притомъ трубчатые, ибо они 
легче вбиваются въ кладку. Опытъ такого покрыт1л на гаатр-Ь 
лвопицы вь Костромскомъ Ипатьевскомъ MOHacTbipt далъ отлич
ные результаты с'ь ходожественной точки зр'Ьн1я (1 9 1 2  г.). 
liH  шатровъ М' сконскихъ кремлевокихъ башенъ р'Ьшено такж е  
ограничиться лишь поправками существующаго черепачнаго 
(|пкрыт1я безъ уш 1чтпжг'н}я сохранившихся, такъ какъ эти 
HOC.itAHia производить неподражаемо красивое впечатл'Ёше. Ияъ 
церковных'ь главъ, покрытыхъ зеленой черепицею (на манеръ 
лемеха) по стрппиламь, извЬстенъ изящный образецъ: псков
ская церковь СВ. Серпа съ Залужья; множество дерковныхъ 
швъ н колок(»льныхъ шатровъ покрыто по кирпичу (въ MocKB'fe, 
KocTpoMt, H B rnneM b-H oB iopoA -fe, Балахн-Ь, Юрьевц'Ь-Поволж- 
скомъ и др.).

Желчный 1К)крыт1я въ старину исполнялись изъ квадрат- 
ныхъ листовъ, нерйдко въ косой шахматъ, съ лежачими швами 
лтнюдь не въ гребень), и швы тянулись не сплошными лин1ями, 

Но со сдвигами. Г jasbi крылись мелкими квадратиками, распола
гавшимися довольно неправильно (Б  лагов'Ьщенская церковь въ 
Оерапонтовомь монастырь, Соф1йсшй соборъ и Спасо-Нередиц- 
кая церковь въ НоигородЬ), или листами со штампованнымъ 
орнаментом ь, порой изумительно красивымъ (Петропавловская 
церковь во Псков'Ь) На верхнемь шатрик'Ё Сенатской башни  
.Московскаго кремля 1 0 хр ани 1ась желЪзная обивка тонкими 
(I маленькими железными квадратиками, прикр-Ёпленными гвоз
дями непосредственно чкъ кирпичной кладк-Ь; впечатгЬн1е отъ 
згой крыши— впечатл'Ёп1е красивой архаичности. Однако опасно 
увлекаться имъ, потому что жел'Ёзо отъ соприкосновен1я съ 
Каменной или кирпичной кладкой само ржав-Ьетъи, поддерживая 
110дъ собою влагу, проникающую туда неприм’Ётно, способ-, 
ствуетъ опрЬван1ю кладки.

Древн1е акты свид'Ётельствуютъ объ очень давнемъ при- 
иЁневш въ PocciH ,6-Ёлаго н'Ьмецкаго желЪза* (въ X V  в.) 
для дерковныхъ покрыт1й: какой тонъ и м -ё л о  ,6'Ёлое жел’Ёзо* 
—намъ неизвЁстно, примЁняемое же н ы н ё  оцинкованное ж е- 
лЁзо далеко не всегда удачно вяжется но тону съ древнимъ 
ядашемь, О т о и ё  древней позолоты главъ мы та кж е  не имЁемъ
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понятая. Наир., мы любуемся иолуобл'Ь.чшою и потеи»|ц,| 
позолотою на Кремлевскихъ соборахъ, и во смущаемся 
грубою по.золотою главъ Чудова монастыря, нополвевяоьг. 
два на.задъ. Для взби;кашя этой кричащей, не.тЬпой яр*/,, 
необходимо I )  отказаться отъ выглаживан1я швовъ 
шпаклевкою и 2) прикрывать позолоту олифою, ш ,  
кстати послужитъ и oaKp-ferneHira ея. Наконець пора г, 
знать за истину, что богатство Bric4aivilJHin достит'ается нет 
КП употреблен1ем1 . в ь iilrao золота и т. и. дорогихъ MaTepia.vr/ 
но очень часто совсЬмъ наоборотъ, безъ золота памяти! 
производить бол'йе богатое впечатл1тн1е, если художникыт; 
итель достигнет'ь удачнаго соотношен1я тот!Овъ. Но всяиг. 
случа'Ь позолоту должно прим15нять съ мудрою осмотрите 
востью и сь ч)вствомъ художественной м1тры, и е надо 
бывать, что тайна хуложествснныхь впечатл'Ьн1й заключиг 
вь сопоставпен1яхь и контрастахь Ь'ресты, исполненные л 
кимь сквознымь кованнымь узоримь, совершенно проиг; 
вають вь художественномь отношеи)и, если ихь позолоти 

Полы. Въ посл'йднее время замёчается всюду лихора’ 
ное стремлен1е къ зам^п'й матер1аловь, изь ноторыхь HOii 
нялись полы вь старинпыхъ и зам'Ьчательныхь по зодчог 
памятникахь, метлахскими плитками. Это увлечен1е пен 
прив'Ьтствовать. Камеппыя плиты, мрамора^, чугунь, ле 
сл'Ьдуеть предпочитать сь археолшической и эстетичен 
точекь зр1тн1я. Если полы расшатались, ихь c.itayerb тол 
перестлать, лань имъ прочную подготовку. Если вг п( 
недостаегт- гиить , ихь должно добавить плитами по odpa? 
существующихь; в», крайности можно приб'Ьгнуть къ бет 
ноВ,имитац1и большпхь кирпичныхь или мраморныхт. пли: 
хотя бетонъ сь эстетической точки зр'Ьн1я значительно )ст 
паеть естественнымь породамь к i мной. Каменные, цеыентви 
и чугунные'полы обладають однимь сушественнымъ неуд/ 
ствомь: они жестки и холодны, поэтому, вредны для ногь. ? 
неудобство въ наибольшей степени относится кь поламъ ш 
метлахскихь плитокь. Допустимы полы деревянные вь е.!Г 
въ крупный ш ахмагь вч, родЬ паркета и простые досчапе 
Нер’Ьдко въ древнихь здантвхь сушестнуюппе полы окай’ 
ваются не на первоначальномь уровнЬ, но повышенными. И» 
нижен1е пола въ такомъ случа-fe требуетъ предварителыл' 
обсл'Ьдован1я подполья или подцерковья и ст^нъ b6.ii>? 
пола, ибо въ подцерковь’Ь могутъ оказаться остатки дрек*̂  
ети первостепенна го значен1я, а на стйиахч.— первоначал#' 
роспись. Эти остатки при понижен1и пола могутъ 
гнуться опасности быть уничтоженными.
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Двери, окна. При перем'Ьн'Ь, за ветхостью, колодъ и 
рань должно очень изб'Ьгать полоыокъ каменной кладки, так*ь 
клкъ при пихъ уничтожаются наличники и старое устройство

Каж ущийся ветхость. Техникамъ, сообщающимъ свои 
Л1клгочен1я о прочности или ветхости здан1я, необходимо 
eirtrb HI. виду, что iipcBoifl здан1я сохраняютъ устойчивость 
даже при ужагаюшнхъ на первый взглядъ дефектах^.; про- 
т11В1ф1$ч!я законам'ь статики зд^сь только кажуш1яся. Древ
нее .чхан1е сь окамеп'Ёвшим'ь известковымъ растворомъ въ 
lun.iKfe изъ прочныхъ камней или кирпичей сл'Ьлуетъ раз- 
сиатрииать, кань скульптурное произведен1е, высЬченное изъ 
монолита; его своды не производятъ распора и должны быть 
ра.эгматриваемы, какъ балки и кронштейны. Изв'йстны примФ* 
ры куполовъ, отлично сохраняющихся даже посл'Ь того, какъ  
три пилона подъ ними были разобраны *); остается лишь 
одинъ пилонъ, да ст'Ьнн храма; подпружныя арки виснтъ, какъ  
полв'Ьсныя арки русскаго стиля. Подъ такими здан1ями фунда
менты можно подводить по частямъ, безъ дорого стоющихъ 
конструкфй, лишь съ простыми бревенчатыми подпорами, а 
въ н'Ькоторых'ь случаяхъ и безъ всякихъ подпоръ. Т  >ещины 
въ танихъ здашяхъ, всегда древняго происхожден1я, не увели
чиваются и не опасны, что легко удостов-Ьрить маяками, вни
мательно наложенными. При.чнавать подобный здан'я ветхи
ми и требовать ихъ,разборки положительно грфшно.

2. Деревянный здан1я.

Деревянный зданш разрушаются всл-Ьдств1е подгниван1Я 
нижнихъ н1шцовъ и iipoi'HHBaHifl крышъ. Своевременный 
недорогой ремонть избавилъ бы отъ большихъ затрать, которыя 
требуются на ремонтъ такихъ запущенныхъ памнтниковъ.

Для ремонта деревянныхъ намятниковъ зодчества вовсе 
не требуются ихъ разборка или переборка заново изъ новв- 
го матер1ала: старый срубъ крФпче всякаго новаго, .ветхтя ча
стя легко вынуть и вставить, взаи’кнъ ихъ новыя, прочныя; 
при этом'ь можно подвести каменный ф унламентъ. столбами, 
или сплошной, подложивъ подъ дерево на камень асфальто
вый толь, бересту или тому подобное для изолящиъотъ поч
венной влаги, отчасти выпрямить черезъ чуръ большге |н а -  
клоиы, прогибы и выпучины, заклинить щели въ* угловыхъ 
врубкахЪ. B et пр1емы старинной рубки, покрыт1й, устройства 
дверей и оконъ, paayMteTCH, должны строго сохраняться;

*) Шрковь во имя ГТантократора въ Месемвр^и, въ Болгар1и
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возстановлен{е утраченныхъ частей должно д^латься в! i 
же дух*!» старины по изв'Ьстнымъ образцамъ. Особешю \ 
ши въ деревянныхъ строен!яхъ лемеховыя, гонтовыя к  ̂
вмя кровли, резьба порталовъ, оконныхъ налячниковъ, ( 
бовъ, подпираюшихъ потолки, не говоря уже объ иково 
сахъ. Жел*ёзныя покрыля въ гребень не идутъ К1» дерк 
нымъ строетямъ, и ихъ всемирно должно избегать.

Въ южно-русскихъ деревянныхъ церквахъ нередко 
блюдается истреблен1е дерева шашнемъ (жучгсомъ). Это 
происходйтъ также отъ невнимашя и отъ запущенности, f 
зам'Ьчается появлен1е шашня, нужно его немедленно исц 
лять ,пропитывая дерево горячимъ масломъ, карболинеуко 
а в*ь серьезныхъ случаяхъ— удаляя пораженный части.

' Относительно распространеннаго обычая обшивать nc(i 
тесомъ дла защиты отъ дождя и сн"6га должно .заметить, i 
помимо искажен1я, чаще всего обшивка вм-Ьсто пользы прингн» 
вредъ, задерживая неприм-Ьтно проникаюшую подъ неев.’.; 
и затрудняя npoB-feTpHBaHie и просушиван1е сгВнъ.

Очень часто новую церк )вь строятъ въ такомъ блиакя 
ра8стпян1и отъ старой, что гёмг, самымъ aapaHte обревлг 
посл'Ьднюю на уничтожен1е, и зат'Ьмъ испрашиваюгь р,и[' 
meeie на это, лишь только готовъ новый храмъ. Нельян! 
признать въ этихъ случаяхъ поступковъ. равнозначаии" 
намеренному уничтожен1ю старыхъ церквей.

Окраска древнихъ здан1й не рекомендуется, потом; ' 
дерево отъ времени пр1обретаетъ чрезвычайно краскб!. 
неподражаемый тонъ и, что очень важно для сохранн.г 
его, покрывается особымъ налетомъ, лелающимъ его нспр 
ницаемымъ для воды; замечательно, что вода не попадйгг 
въ широюя щели, получивш1яся отъ усыхатя дерева; 0%̂ 
хорошею защитою отъ воды является мохъ, естествевнк! 
порядкомъ выросппй на бревнахъ,—темъ более грешно уда.;? 
при ремонтахъ эту чарующую печать природы на че.юй« 
скомъ творен1и.

О необходимости сохранетя старыхъ церши 
Согласно ст. 95 Устава строительнаго, „лревн1Й какг eapf' 
ный, такъ и внутренн1й видъ церквей долженъ быть охран(к# 
тщательно, и никатя произво.чьныя поправки и перепевы W 
ведома высшей духовной власти не дозволяются; не домо̂ ' 
етсн также нигде, ни подъ какимъ предлогом!., въ древе**' 
церквахъ ни малейшаго испрдвлешя, возобнов яен1я и и.иг6в<̂  
живописи и другихъ предметовъ древняго времени, а

*)  Извлечен!е иаь вышенааваиной брошюры В. Г. Леонтович*, 
Вовынскаго еиарюяльнаго архитектора и вватока Волынской старины.
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,̂ vlll;н<) Лыть испрашиваемо via то разрЬшен1е птъ Свят15Йшаго 
тем а 1ю прсдиаритольнимъ сношенш съ Императорскимъ 
•iv’o.ioni'iecKMM'b и историческим'ь Обществами*.

Какь видно изь протоколовь Императорской археологи- 
,,4'Kott KoMiiccin, она очень бережно относится къ древнимъ 

и раз '.о|)ку нхъ допускаетъ лишь в ь самыхъ крэйнихъ 
пчанхк Членъ ат>.й Комисс1и А. А. Смицынъ говоритъ;

, ila\en. сохранять решительно все древн1е памятники ста 
ним и до посл едней возможности; до описан1я и изследован1я 

iHesT церквей совершенно невозможно сказать, как1я изъ 
1вхъ особенно важни для науки и искусства и какими можно 
itj.m бы пожертвовать; вь здан1яхъ средняго достоинства 
■ туп. чказаться детали высокаго значен1я; старыя здан1я 
нужны не стольк 1 для пауки, сколько для жизни; охраняя 
НХ-. гпсударство имеетт. ВТ. виду далеко не одни узк1е инте
ресы учеиыхь; важность имЬютъ лишь сами здан1я, а не ихъ 
Ц1нт11Ю11зведе1кн въ чертежахъ; ценность возрастаетъ по мере 
того, какъ они стареются*.

Да нужно ли въ самомъ деле сохранять старую, полу- 
темнш. покосившуюся церковь, если построенъ новый обшир
ный. светлый храмъТ Права ли археологическая Комисс1я, 
’.шретаюшая разбирать старыя церкви, несмотря на все 
настойчнвын ходатайства?

Игпомпимъ те  малолюдные заказные молебны, обеднн, 
паанхилы. которые такъ , неуютно* слушать въ обширномъ 
iKHioM'b храм’1;; вспомнимъ ту массу молящихся, которые тол
пятся у дверей переполненнаго храма въ дни „отпустовт.* и 
fioibuiHXb праздникоиъ; если сохранимъ старую церковку, 
она придетъ намъ на помощь въ этихъ случаяхъ; здесь можетъ 
совершаться богослужен1е одновременно со службой въ новомъ 
храме или ранее; здесь оно можетъ совершаться и во время 
ремонта и приведен1я въ порядокъ новаго храма. Muorie на
ходить, и съ ними нельзя не согласиться, что старые, полу
темные храмы более располагаютъ къ молитве, чемъ новые 
просторные, залитые светомъ

Одинъ изь спорныхъ вопросовъ при постройке церкви— 
вопросъ о месте. Если погостъ обширный, на возвышенномъ, 
'/ткрытомъ месте, въ центре села, вопросъ решается просто; но
вую церковь слЬдуетъ строить рядомъ со старой отступивши 4 
или ,|учшр, более сажень. Если погостъ малъ, а другого подхо- 
■Xfliuaro .места нетъ, то необходимо ходатайствовать передъ, 
арх1еяиско11о.мь и Императорской археологической Комисс1ей 
(чрезъ духовную кочсистор’1Ю или непосредств(М1но) о разре- 
шеВ1И перенести церковь, точно сохраняя размеры и ея видъ,



-  68 —

на кладбище или въ одно изт> ближайшихъ селъ. Ио 
вообще нежелательна, та къ какъ необходима очень aiaftjj, 
работа, и при малейшей небрежности церковка теря̂  ̂
красоту старины *). Воть почему нужно прилокн̂ ! 
старан1я, чтобы подыскать mIscto для новой церкви. 
случа'Ь обыкновенно воаникаютъ спг)ры между прихоц;, 
такъ какъ каждая часть села хочетъ и м 'ё т ь  церковь у 
Если построить церковь на новомъ MlicT'b, въ другоше 
села, и сохранить старую, то въ иосл1здней возможное» 
по временамъ совершать богослужен!е, и никто не Ot 
обиженъ, а приверженцы MH'bHia „мы желаемъ молип 
ТОМЪ MtCTll, ГД-Ё молились наши дtды  и ОТЦЫ“ будутъ fit, 
удовлетворены; имъ будетъ сохранено не только мЁста 
Соыый храмъ

Еще одно обстоятельство говоритъ въ пользу roxpi; 
старыхъ храмовъ. Въ н'Ёкоторыхъ мЁстахъ соблюдает<я 
чай службы въ дни храмовгахъ праздниковл совершать а 
что привлекаетъ молящихся ияъ сосЁднихг, а иногда и 
отдаленныхъ приходовъ. Но большая часть церквей поев? 
памяти однихъ и тЪхъ же, иаибс'Л'Ье популярныхъ, праадки! 
и notQMy „храмъ* одновременно нраздн\етси въ нЁсьч! 
сосЁднихъ селахъ. Во изб15жа1ие этого было бы жедит 
сохраняя старый храмъ, новый устраивать во имя пра 
или святого, церквей во имя которыхъ вблизи а^гь.

П. Ст!Ьнописи. П е о н ы .

Очень часто подъ побелкою, покраскою и штуьапгч 
существующихъ сгЁпъ скрывается первоначальная pwij 

ихъ. Поэтому, когда предполагается „перетереть и оснсЫ 
своды и ст1>ны внутри или снаружи uepi ви или здав!?, 
исправить штукатурку, или „промыть" сгЬнопись, нгоСш 
крайняя осторожность, ибо при этихъ работахъ можетт  ̂
уничтожена первоначальная роспись ст'Ьнъ. Въ с.туча1; t* 
ружешя такой первоначальной росписи при случайныхъ1<' 
ден1яхъ штукатурки, побелки, покраски и сушеавуь* 
росписи отнюдь не сл'Ёдуетъ своими силами кончать раечт̂  
это д”Ьло требуетъ спец1альной подготовки, а неопь< 
лицо, даже художникъ и искренн1й любитель старивы iKf 
ства, можетъ сильно повредить памятнику стЬнописн  ̂
она принадлежитъ великокняжеской anoxli или вревея̂

*) Имперяторск^кя археологическая Коинсстя въ этихъ civ4 a*x>»^ 
особыя, выработаввид ею,,правила. ' '  "
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XVIII BtKa, TO ааключаегь въ оеб-Ь части прочный, написан- 
цыя .я1 fres<0* (по сырой штукатурк-Ь), и непрочныя верхн1Я, 
ваписянныя .а! secco* (по высохшей штукатурк’Ь); къ по- 
(•л-бднимъ относится блигсовка, надписи, позолота верхн1я при- 
(tiaBKH бликовъ, лессировки, кото|)Ыми передаются тончайш1е 
HiWHCH и т. п. Если ст1>нопись исполнена вся . а1 secco “, 
каК1. наприч'Ьрг, ст1;нописи фряжскаго письма XVIII в’Ька и 
первой половины XIX а., то неопытный расчищальщикъ так
же легко уничтожить эти, едва сохранивийяся н'Ьжныя кра- 
.:ки. Ст1нописи часто оказываются покрытыми новыми масля- 
пыви росписями; эти посл1}дн1я опытными спец»алистами (ьо- 
торых!.. пъ сожал’Ён1ю. въ Poccia немного) легко удаляются, 
и первоначальная роспись ст'Ьнт освобождается во всей сво
ей Первобытной красогЬ; это д1зло требуетъ особенной осто
рожности. Отъ новыхъ ст-Ьнописей масляными красками сл*Ь- 
луел беяповоротио отказаться. Росписи яичными красками и 
крнеками па известковом!, молок-б несравненно ум'Ьстн'Ье для 
ЭТИХ!. ц-Ьлсй. Главные недостатки масляной живописи— тЬ же, 
что указывались выше для фасадныхъ раскрасокъ.

Обь иконахъ лолнпто сказать то же самое, только bmIj- 
сто штукатурки ихъ нер15дко покрываетъ поздн1й левкасъ.

Расчистка ст'Ьнописей и иконъ монсетъ производиться 
только знатоками. Наблюдаюнбй за расчисткой обнзанъ со- 
тавлять протоколы о состоян1И иконъ до начала работъ, въ 
характерные моменты удаленся позднихъ слоевъ и посл’Ь 
расчистки, иллюстрируя ихъ фотографическими снимками, 
кальками и коп1ями въ краскахъ. Расчистка иконъ отъ позднихъ 
записей производится лишь до первоначальнсй олифы, кото
рая служить удостов’Ьрен1еыъ ji,o6pocoB'fecTHocTM реставрацш. 
Въ освобожденпыхъ отъ позднихъ записей иконахъ надлежитъ 
оставлять Bct изображснся, фоны и надписи въ открывшемся 
видь, отнюдь не поправляя ичъ. Если же нъ такихъ изобра- 
жен1яхъ окажутся отд'йльныя части, совершенно вынавш1я 
или утраты суш,ественннхъ частей изо6ражен1й, то всЬ так1я 
«•Ьста могуть быть поьрываемы иконописью въ стил’Ь и обшемъ 
TOBt иконы и В1. степени обшей сохранности ен, такъ  чтобы 
поправки не ByAljaHancb р'ёзкими пятнами и о!Ч5юдь не при- 
ирывали сохранивш1Яся, хотя бы и малыя части ;февней ико
нописи; при этомъ новый поправки не должны доходить до 
древеВ иконописи; между поправками и дровней иконописью 
должна оставаться тонкая полоска, не затронутая кистью 
рвесайфатора.
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r n  Церковный внутрентй наряда
Нконоста«;н и отд1}льныя части ихъ, сохраннющ^яоци, 

ъ пов'Ьйшихъ иконостасахъ, иированным левкасяыя укц, 
Hifl. тябла, аер-Ьдко скрывакжиясн на иов-Ьвшими иконо£^,| 
кюты, надпрестольиыя сЬни, раки, наличники дверей, ot, 
дверные и оконные створы, решетки, маленьк1я окна, клир̂ . 
паникадила, лампады, кандила, богослужебные сосуды, now 
ники, евангел1я, напрестольные кресты, распят1Я. шитын 
щаницы, воздухи, ризы, колокола знамена, хоругви и ■ 
требукиъ тщательнаго сохранен1я: если они прочны-л\ 
ихъ не портить починкою, покраскою, золоче1немг. сере 
Н1емъ; если пришли въ разстройство— ихъ нужно to.uki 
монтировать и непрем-Ьнно съ надлежащаго разр1>ше1пя, 
безъ этого услов1я очень часто, по нев'Ьд11н1ю, отпрпвл# 
на чердакъ весьма ц-Ьиное, а на м'Ьсто ei o воцворялшь 
вое (въ художественномъ отногаен1и), рыночное. Ругсп 
иностранный частный собрашя, музеи и маклаки обогаша) 
на счетъ подобнаго нев'Ьд'Ьн1я и равнодуш1я къ памятник 
старины и искусства. Въ посл'йднее время повсюду, диа
с т о л  и чныхъ храмахъ, усиленно умножаются громоздк1е р 
леченные кюты и металлическ1е сплошные оклады cav- 
дешевыхъ рыночныхъ изд'Ьл1й, уб1йственныхъ въ хуяошт! 
номъ отнош ети и совершенно противныхъ духу прежк 
эпохъ расцв'Ьта русскаго искусства, всегда ум15реннаго 
декорац)и и великол15пнаго въ иконописанш *) Сл-йдогаг 
издать распоряжен1е Синода въ ц'Ьляхъ прекра1аен!н зт1 
вторж етя дурныхъ бутафорскихъ вкусовъ въ правослаи? 
храиъ.

*) Въ частности, относительно позолоты иконостасовъ извести % что 
л^е художественное и богатое впечатл-Ьше производятъ r t  иконостасы, у 
позолота прим’Ьнена на красочиомъ фон'к н притоиъ, ч*ймъ выше ярусь, 
лота зеленоватЬс, потому что этимъ придается иконостасу воздушная 
Такова позолота иконостаса въ каеедральномъ собор-fe въ Смоленск^, 
была позолота въ Зарайскомъ Николаевскомъ соборк, вопреки уклзан!^!^! 
покрытая нын'Ь новою сплошною позолотою. Въ стлрину художпикая> 
были тайны, незнакомыя нашему времени. Пагубный приижгь «тноло 
гда красиво» доджевъ быть решительно отвергну гъ.
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14-ое марта 1613 года 
СВ Ипат1евской обитела.

Утро. Заря голубая 
Главы церквей золотить;
Благов'Ёстп храма святого 
Всюду несется, гудить.

Гудитъ по л-Ёсамъ по дремучимтэ,
По селамъ, большимъ городамъ; 
Гулить и призывомъ могучими 
1М1рянъ со.эьшаетъ во храмъ.

И пдутъ, проснувшись съ зарею,
На звучный, торжественный звонъ 
MipflHe, толпа за толпою,
Изъ ближнихт. н дальнихъ сторонъ.

А въ храм1з ужъ ярко пылайтъ 
Св^ча предъ иконой святой,
И днмъ отъ кадилч. улетаеть 
Къ с1янью зари голубой.

У храма хоругви, иконы.
Стоятъ Bct м!ряне толпой 
Стоятъ разв1>ваясь знамена —
Свид'Ьтели славы былой.

Все смолкло полно ожиданья.
Вотъ вышелъ Владыка. На немъ 
С1яе'гь, горитъ облаченье 
Яркимъ и св'Ьтлымъ лучомъ.

За нимъ показались у входа 
Властители русской земли:
Бояре толпой, воевода 
Во сл'Ьдъ за Владыкою шли.

И двинулись волны народа...
Все ликовало кругомъ,
И миромъ дышала природа 
Въ с1яньи зари голубомъ.

Куда же стремятся, волнуясь идуть 
Владыка, м1ряне толпою?
Куда же знамена, хоругви несутъ 
Утренней, ранней зарею?

Туда, гд'Ь обитель святая стоить 
Гд'Ь миръ и покой почиваютъ;
Гд-fe въ кельяхъ Христа умоляють 
Отшельники—старцы о 6aai"b людей.
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Откуда несутся молитаы святыя
При бтескЬ пари, при с1яньи свЬчей,
Когда от. высоты неземныя 
Тихо мерцаютъ авЬзда за звЬздой.

А нын'Ь святая обитель служила 
Пр1ютомь отъ б15дь и невзгоды м!рской 
Для старицы Мароы, Царя Михаила, 
Избраниаго русской землей.

Но вотъ и обитель вдали.
Завидя посольство, святыя иконы.
Вышли навстр'Ьчу старица съ сынолъ 
Склонили кол'Ьна, ц'Ьлуютъ святыни 
И всл'Ьдъ за мосольствомъ вступили во xpa«i

Раздался тутъ голосъ Владыки:
,  Волей иеили

Избрали па трон’ь Михаила,
И нын-Ё за нимъ мы въ обитель пришли. 
Вся Русь это намъ поручила.* 

ОтвЁтствуетъ мать-инокиня:
«Напрасно, напрасно, бояре, народъ,
На царство вы сына просили.
Ма 10 ли горн, несчастШ, невзгодъ 
Изм'Ёиою вы совершили.

Разграблены села, рыдаегь земля,
Тоска и печаль покрываетъ 
Пастбища, нивы, л-Ьса и поля. 
Смотрите! Кругомъ все страдаегь. 

Бояре! На то ли его я отдамъ,
Чтобъ править пустою землею,
Чтоб»' кланяться ляхамъ— врагамъ,
Чтобъ править сожженной Москвою.

О, н^тъ! Михаила на царство не дамъ!‘ 
И умолкла...

По вс'Ьмъ стороваиъ—
Во храм'Ё, за храмомь, рыданья.
Слезы Mi'pcKie струей
Лились отъ ужаса, б-Ёдъ и страданья.
Лились...

Такъ часто порой 
Тихое небо лазурью прекрасной,
Утреннимъ св-Ьтомг горитъ.
Вдругъ в-Ётеръ порывистый тучей ненаствр 
Неба лазурь ааиутитъ.



73 —

Послышится буря, поднимутся грозы 
Надъ темной и мрачной землей 
И капли дождя слонно горьюя слезы 
Польются широкой волной.

Долго молили бояре, народъ 
Старицу Мареу отдать Михаила;
Близился солнца багряный зякатъ.
Оно ужъ за холмъ ухпаило.

Л Мареа, не внемля моленью земли,
Стояла въ тоск'Ь и печали;
Изъ темаыхъ очей оя сле.зы текли,
Народ}, и посольство рыдали,

,0  ты, инокиня, не внемлешь мольбамт.,
Не внемлешь ты гласу народа.
Ни русскому горю, ни русским!, слезамъ,-  
Что породила невзгода.

Такъ пусть времена лиxoлtтья 
Родимую' землю опять пос-Ьтятт;
Что создано было в-Ьками, 
пусть ляхи— враги разорятъ.

И рабство— неволя, какъ иго тзтаръ.
Пусть придутъ съ тюрьмой и цепями;
Пусть р'Ьжутъ народъ, убиваютъ бояръ.
Все рушатъ огнемъ и мечами!

Л кто ле|.1ед'ь Богомъ и нами ответить 
за горе и множество б’Ьдъ! 

Ты! ты, инокиня святая!
Идемте жъ, бояре! и скажемъ ответь,
И гибнетъ пусть Русь дорогая!"

Такъ молвилъ Владыка.
Тогда Михаилъ
Бросился къ стариц'Ь M apet съ рыданьемъ, 
И мать на кол'Ьняхъ, съ слезами просилъ 
Родную отчизну не дать вь поруганье.

Тутъ Мареа согласье посольству дала*.
.Пусть прочно стоить государство!
Вашъ царь охранитъ васъ отъ горя и зла.
Даю Михаила на царство!"

И посохъ, и бармы, и крестъ золотой 
Царь принялъ державной рукой,
И вм^егЬ съ боярами, вм'Ьст'Ь съ толпой 
Къ Божью Престолу вознесся съ мольбой.

И долго при зв'йздноиъ с!яньи 
(ЬЬтился огнями въ обители храмъ.
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Гд'Ь въ аолотоыъ парчевомъ од'Ъявьв 
Молился избранный землей Государь.

На утро лучъ радости новой зарею 
Годный равнины, всю Русь осв'Ьтилъ: 
Изъ Дома Романовыхъ править землею 
Отнын'Ь сталъ царь Михаилъ.

Н . Анырт.

Епарх1альныя извЪспя.
ApxiepeftcKiM сдужен1я 14 февраля (HtAtiW мясопуст

Его Преосвяшенство, Преосвяшенн'Ьйш1й Епископъ Севаг 
совершилъ Литурпю въ каоедральномъ co6opt въ coc.i)i 
каеедральнаго прс»то1ерея П Крутикова, ключаря собор» 
Toiepefl Н. Нрасноп'Ьвцева и соборныхъ прото1ереевъ: .\ 
ноградова и С. Воскресенскаго. Очерсднынъ пропойднч 
былъ прото1ерей градской Стефановской церк!ш Алеког! 
Невгк1й.

По литург1и Его Преосвященствомъ совершенъ, np« i 
ст1и городского духовенства, благодарственный Господу ь| 
молебенъ по случаю Эрзерумской пoбtды . Иредъ 
Его Преосвяшеостиомъ произнесена назидательная ptn.

19-го февраля (день осво6ожден1я крестьянъ отыф||» 
ной зависимости, пятокъ сырной седмицы), посл^ литург1и 
каоедральномъ собор-Ь совершенной но сил'Ь опред̂ !? 
СвягЬйшаго Синода отъ 27 января 1916 года за №51'i.i 
Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Епископъ Eerenill ш 
ЛИЛЬ совершить, при участти всего городского духовенг 
благодарственный молебенъ, съ возглашен1емъ Цар :каго i 
гол-Ьтпя и в'йчной памяти— Государю Императору г\лем 
ДРУ II-

21-го февраля (HOAtilfl сыропустная) Его Преосвяшек̂  
Преосвященн'ййапй Епископъ Евген1й изволилъ сов<'Г'> 
Литурпю въ каоедральномъ собор'й въ сослужеши каей 
льнаго npoToiepea П. Крутикова, ключаря собора про1<*1 
Н. Красноо'Ьвцева, соборнаго прото1ерея А. Винограда* 
эконома Епарх1альнагп Общежит!я воспитанниковъ Семи** 
священника А. Виноградова. Очереднымь пропов̂ дн** 
былъ священникъ градской Спасской церкви Васил1й Ва< 
сенстй.

Въ тотъ же день, посл'Ь вечерни въ каоедральво>бл 
6 o p t, Его Преосвященство, Преосвященв'Ьйш1й ЕпявиоОч
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иаволилъ совершить обрядъ христ1анскаго прощен1я съ 
у̂ховенствомъ и народомъ.

Пос1щен1е Его Преосвященствомъ духовно-учебныхъ ааве-
15-го февраля Его Мреосвяи1енство, Преосвященн'6йш1й 

|,̂ 11С(’опг Евген1й иаволилъ пос'Ьтить Еоарх^альное женское 
ч̂ншще, а 17-го Духовную Семинар1ю, гд'Ь присутствовалъ 

урпкохъ; физики— въ 5-мъ класса и гражданской истор1и 
-ь" 2-мъ K.iaccfe.

Помощь б%женцамъ отъ 6еодоровсно-Серг1евскаго Братства.
llpiiSiianHoe оирод-Ёлен1емъ СвягЬйшаго Синода отъ 9-15  ок- 
тя6;':| 1915 года къ участ1ю въ д Ьл-fe попечен1я о б'Ьженцахъ, 
i;k>o.iopoBCKo CeprieBCKoe Братство открыло свою д1 ятельность 
по oi.-aaainio помощи б'Ьженцамъ въ конц’Ь означеннаго года. 
Шпъ первые его шаги въ этой области.

Усмотр'^въ, что M H o rie  б-Ьженцы, ос1>вш1е въ г. Костро- 
nt. KpatlHt нуждаются въ обеапечен1и имъ возможности по- 
аучать горячую пишу, такъ какъ выдаивемаго имъ пайка, 
п  количеств'Ь отъ 15 до 20 коп. въ день, совершенно не- 
1Г)Сг;.точно для удовлетворен!я ихт. многочисланныхъ нуждъ, 
CoBliTb Братства занялся въ первую очередь устройствомъ 
imyi ка бtжeнцaмъ безплатныхъ об'Ьдовъ. Онъ обратился къ 
Костромскому Богоявленскому женскому монастырю съ пред- 
.1он.<‘п1емъ принять на себя трудъ приготовлен1я и выдачи б'Ь- 
шенцамъ горячей пиш,и на средства Братства, на что мона' 
стырь изъявилъ свою полную готовность. Было условлено, 
что пб'Ь.ты б-Кженцамъ-мужчинамъ въ возраст-Ь свыше 50  л., 
жрншипамъ и д'Ьтямъ— будутъ отпускайся въ монастырской 
трашзвой, съ 12 часовъ дня въ будни и съ 12'/* часовъ въ 
праздники, при чемъ вниман1ю трапезуюшихъ будутъ пред
лагаться, по монастырскому обычаю, чтен1е жит1я дневного 
(ПЯТОГО или истор1я праздника. Въ такомъ порядк’Ь въ Во- 
юпнтенскомъ монастыр-Ь питалось на средства Братства въ 
течеше декабря, начиная съ 6-го числа, ежедневно по 50  
челов11КЪ, въ томъ числ Ь 23 д'Ьтей до 14-ти л'Ьтняго возвра- 
ста. 20 женщпнъ и 7 мужчинъ иреклоннаго розвраста. Въ 
течеп1е декабря выдано Богоявленскому монастырю изъ суммъ 
Братства на npioCpIiTeuie продовольственныхъ припасовъ для 
(тпла б^жеицевъ, а также на покупку дровъ для кухни и пер- 
коначальное обзаведен1е необходимаго столоваго инвентаря, 
Какъ то: мисокъ.ложекъ и проч , всего 317 руб. 76 коп.

Кром’Ь пищи Сов'}чтъ Братства оказывалъ помощь б11жен-^ 
Цд1гь также выдачею обуви и одежды. Въ течеи1е декабря' 
•|Ц|'‘'И|1к)б[УЬтено и выдано б^женцамъ валенокъ, теплыхъ 

рубахт., платксвъ и проч. всего на сумму 368 руб.
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I. Одному лицу выдано денежное noco6ie въ иощ̂ и 
)уб. Всего жо употреблено изъ средств!. Брател

61 коп
Bij 8 руб. Всего же употреблена изъ средств!. Братоц 
окааан1е помощи б'Ьженцамъ въ Teneuie декабря 694 р.

Присоединен1я иъ Православ1ю. 27 го января 191  ̂
просв'Ьщенъ СВ. Креще1нем!., съ наречен1емъ имени Мяшь 
м-Ьшанинъ погоста Ззгородскаго, Минской губерши, Пине.̂  
у-Ьзда, Давидъ Силеховичъ Горштейнъ, 1удейскаго Blipc», 
B ^ aH iH .

Причтомъ Благов'Ьщенской церкви, села Скоробопп» 
Макарьевскаго у'Нзла, 3-го февраля 1916 года присое,И1| 
къ Православной церкви чрезъ < в. Миропомазан1е, изъ 
лопоповщинской секты: 1) дочь крестьянина деревни Гли̂ .|. 
Хохловской волости. Семеновскаго убада, Нижегоротс 
губерн1и, Акиндина Кири.ллова Погодина—девица Акт
23 л-Ьтъ; 2) CFJHъ крестьянина деревни Грязина, Скорой» 
тозской волости, Васил1я Петрова Романова— Григор1й, 2!» .г 
и 3) дочь крестьянина деревни Сухоновки, Скоробогатов! 
же волости, Симеона Григорьева Максимова—девица Евде 
17 л-бтъ.

Свягаенникомъ Николаевской церкви села Сельца, .да!; 
жею Костромского увзда, Николаемъ Виноградовым!. :! 
января 1916 года присоединена къ Православной Ц 
чрезъ СВ, Мироаомазан1е дочь наставника безпоповшин 
секты Н’Ьтовцевъ, крестьянина Шунгенской волости, 
Шемякина, Анаши Каллистратова Деумма -девица Екатерв
24 л'Ьтъ.

Причтомъ Успенской церкви с. Понурова, Макарьевен. 
у15зда, 24 го января 1916 года нрисоединенъ къ Прапопа» 
изъ раскола безпоповщинской секты, проживавш1й въ : 
ВорисовЬ, означенного прихода, крестьянинъ ВасилШ bj 
мовъ, 27 лътъ.

Содержан1е неоффищальной части. Краткие совЬти ии воарое» 
ремонта паыятниковъ старины и искусства. 14 марта 1613 г.въсв. 
свой обители. Ёпархкльиыя извАст!я.

j Ректоръ CcMHuapie Прот. В. Чекань. 
Редакторы j Преподаватель Семинарш В. Строевь.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская TaBOfĤ I
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Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства.
Коотромснкя Духовная Консистор1я слушали: резолюц1ю 

Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Евгешя, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ 17 февраля 1916 г. за № 824, 
такого срдержашя: ,Составъ Предсъ'бздной Коммисщ оставить 
тотъ же, что былъ утвержденъ 1 декабря 1914 года,"— како
вая (резолющя) последовала на журнальномъ определещи Кон- 
систор1и, отъ 16 февраля за № 128, по вопросу о Предсъездрой 
КоимиФи для цодготовки матерфловъ къ предстоящему въ те
ку щемъ 1916 году очередному Костромскому Ёпарх1альному 
Съезду духовенства,— С п р а в к а :  По журнальному он редел е- 
Hiio Консисторщ, отъ 1 декабря 1914 года за № 1452, учре
ждена была подготовительная, къ предстоявшему въ 1915 г. 
очередному Костромскому Епарх1альному Съезду .духовенства 
Предсъездная : КоммиФя, съ назначещемъ въ составъ ея свя- 
щенниковъ церквей г. Костромы: Роскресенской, что на Пло
щадке, 1оанна Миловскаго (который ныне служитъ при Благо
вещенской , церкви г. К острому)-председателемъ, а Спасоза- 
прудненской Алексея Виноградова и Спасской за р. Волгой 
Михаила 1ерусалимскаго— членами.

П р и к а з а л и :  Объ оставлеши, по резолюхци Его Прео- 
свщцецстра отъ ,)6 февраля 1916 годя за № 824, для подго
товки матер1аловъ къ предстоящему въ текущемъ 1916 году
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очередному Костромскому Епар1хальному Съ'Ьзцу духовенства 
предсъ'Ьздной Коммис1и въ состав-Ь священниковъ церквей го
рода Костромы: Благовещенской 1оанна Миловскаго— предсе- 
дателемъ, а Спасозапрудненской Алексея Виноградова и Спас
ской за р. Волгой Михаила 1ерусалимскаго..членами дать знать
этимъ священникамъ и объявить по епархш черезъ напечата
ние въ м'Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ. 
Февраля 29 дня 1916 года.

О Т Ч Е Т Ъ
О еоетояши и д'Ьятельности Еостромекого Пра- 
вославнаго веодоровско-Сериевскаго Братства

за 1915 годъ.
Х Х У 111 годь сущ есш вовангя.

Составь Братства.
Въ состьвъ Костромского Православнаго 0еодоровско-Сер- 

певскаго Братства въ отчетномъ году входили: Попечитель, 
6 членовъ почетныхъ, 13 пожизненныхъ, 132 действительныхъ 
и 15 членовъ соревнователей.

Попечителемъ Братства состоялъ Его Преосвященство, 
Преосвященнейш1й Евген1й, Епископъ Костромской и ГаличскШ-

Почетными членами были:
1. ИркутскШ Генералъ-Губернаторъ Леонидъ Михайловиче 

Князеве.
2. Бывш1й Костромской Губернаторе Петре Петровиче 

ШиловскШ.
3. Ректоре Костромской духовной семинар1и, прото1ерей 

Викторе Георпевиче Чеканъ.
4. Настоятель Костромского каеедральнаго Успенскаго 

собора, ripoToiepeM Павеле Ев0им1евиче Крутикове.
5. Потомственный почетный гражданине Иване Алексан

дровиче Кокореве.
6. Варнавинская почетная гражданка Анна Львовна Попова
Пожизненные члены, BHeciuie согласно § 1 устава Братства

единовременно 50 руб. и бол'йе:
1. Высокопреосвященн'1зйш1й Тихоне, Арх1епископъ 

Курскщ и Обоянсюй.
2. Преосвященн'Ьйшш Евгешй, Епископъ Костромской и 

ГаличскШ.
3. Преосвященн'ййш1й Никандръ, Е пискот, ВятскШ и 

Слободской.
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4. Виноградовъ Петръ Тихоновичъ, смотритель Костром
ского духовнаго училища.

5 Бакакинъ Иванъ Александровичъ.
6. Горд1?евъ Дмитр)й Ивановичъ, Петроградсклй купещь.
7. Красильщикова Елена Ивановна, купеческая вдова.
8. Литовъ Михаилъ, Ярославсюй купецъ.
9. Медв-йдевт Никандръ Дмитр]евичъ.
10 Поликарпъ, архимандритъ.
11. Разореновъ А. 0 ., церковный староста с. Вичуги.
12. Третьяковъ Иванъ Петровичъ, Судиславсюй купецъ.
1 3 . Янценъ Александра Николаевна, Костромская дворянка.

Списокъ членовъ, сдйлавшихъ •'членсюе взносы (3 р. и бо- 
лйе) приложенъ къ сему отчету.

Совйтъ Братства.

Осуществлен1е мйропр1ят1й Братства, опредйляемыхъ его 
уставомъ и направлеиныхъ къ достил:ен1ю его цйлей, лежало 
на Совйтй Братства, который состоялъ изъ предсйдателя, его 
товарища и членовъ непремйнньтхъ, по избран1ю Общаго 
Собран1я Братства и по назначерпю Епарх1альнаго Преосвящен- 
наго. Предсйдателемъ Совйта въ отчетномъ году былъ ректоръ 
Костромской духовной семинарш, прото1ерей Викторъ Чеканъ; 
товарищемъ предсйдателя— ключарь Костромского каоедраль- 
наго собора, прото1ерей Николай Краснопйвцевъ; непремйн 
ными членами: Епарх1а.дьный мисс1ояеръ— проповйдникъ,
священникъ Алексйй Д1аконовъ и преподаватели Семинар1и 
по каеедрй истор1и и обличешя расколе— сектантства: Викторъ 
Преображенсюй— до сентября 1915 года и Михаилъ СперанскШ 
— съ сентября. Членами по избран1ю Общаго Собрагня состояли: 
npoToiepefi каеедральнаго собора Александръ Виноградовъ, 
npoToiepefl градской Златоустовской церкви Стефанъ Смирновъ 
и смотритель духовнаго училища Петръ Виноградовъ. Членами 
по назначешю Епарх1альнаго Преосвященнаго были: о. о. члены 
Костромской Духовной Консистор1и— каеедральный прото1ерей 
Павелъ Крутиковъ, ripoToiepeft Петръ Лебедевъ, npoToiepeft 
Александръ Невск1й, священникъ 1оаннъ Соколовъ и священ
никъ Александръ Горицшй, секретарь Консистор1и Петръ 
Квйситъ, Епарх1альный наблюдатель церковныхъ школъ Кон- 
стантинъ Казансшй, священникъ градской церкви Спаса, что 
въ рндахъ, ВасилШ Вознесенск1й, состоявший также казначеемъ 
и завйдующимъ центральньтмъ книжнымъ складомъ Братства, 
и священникъ градской Царе-Константиновской церкви Нико-
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лай ПермезскШ—до 24 1юля 1915 г- и ВиИТоръ АльбицкШ— съ 
24 1юля, состоявш1е также въ должности секретаря Сов'Ьта,

Предметы деятельности Братства.

Согласно своему уставу, Братство направляло свою д ея 
тельность въ отчетномъ году: 1) къ распространен1ю и утвер- 
жден1ю въ народе духовнаго просвещен1я и 2) къ ослаблешю 
въ епархш расколо-сектантства и невер1я,

Съ ноября 1915 года къ этому прибавилось новое для 
Братства дело, указанное ему Высшею Церковною Власт!ю 
(определен!е Святейшаго Синода отъ 9 - 1 5  октября 1916 г. 
за № 8245), въ которомъ такъ нуждается Родина въ годину н а
стоящего испытан!я, вспомоществован1е беженцам ь, и включило 
это дело вт> свои задачи, какъ важнейшее въперен^иваемое время.

Для достин{ен1я первой цели, Братство устраивало беседы 
и чтен1я религюзно нравственнаго содержан!я и производило, 
чрезъ свои книжные склады, какъ безплатную раздачу, такъ 
и продажу книгъ, брошюръ и листковъ вероучительнаго, об- 
щеиазидательнаго, патр1отическаго и противоалкогольнаго содер- 
жан!я, а также-иконъ хорошего письма, крестиковъ и образковъ. 

Для достижен1я второй цели, Братство объединяло и на
правляло Епарх!альную мисс1ю, исполняя, согласно определе- 
н!ю Святейшего Синода отъ 23 февраля— 9 апреля 1909 г. 
за № 1377, функцш Миссюнерскаго Совета и действуя по 
правиламъ объ устройстве внутренней мисс1и Православной 
Русской Церкви, утвержденнымъ Святейшимъ Синодомъ по 
определешю отъ 20— 26 мая 1908 г. Оно содействовало от- 
крыт!ю въ епарх1и мисс1онерскихъ крун%ковъ и ра.звит1ю мис- 
с!онерскихъ библ!отекъ, распространяло въ населен!и, путемъ 
безплатной раздачи и чрезъ продажу изъ своихъ книжныхъ 
складовъ, брошюры и листки миссюнерскаго содержашя, ока
зывало матер1альное вспоможен1е церковно-приходскимъ школамъ 
находящимся въ приходахъ съ старообрядческимъ населен1емъ, 
и изыскивало средства, потребныя на содержан!е Епарх!аль- 
ной мисс1и и осуществлен1е мисс!онерскихъ меропр1ят1й 
Братства.

Общее Собран1е Братства.

Общее С обрате Братства въ отчетномъ году было 15-го но
ября, экстренное, подъ председательствомъ Его Преосвящен
ства, Преосвященнейшаго Евген!я, Епископа Костромского и 
Галичскаго. По заслущан!и: а) определен1я Святейшего Синода,
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отъ 9 - -1 5  октября 1915 года за № 8245, по вопросу о 
наилучшей организацщ помощи б'Ьженцамъ и о м1зрахъ къ 
объединен1ю Д’Ьятельности православныхъ духовныхъ учреж- 
дешй по устройству быта б'Ьженцевъ съ другими подобными 
учреждешями, б) выдержки изь письма Г. Оберъ-Прокурора 
Свят'Ьйшаго Синода на имя Преосвященн'ййшаго Епископа 
Евген1я, отъ 29 октября 1915 года за № 10.688, и в) доклада 
предс'Ьдателя Сов'Ьта Братства о состояти денежныхъ суммъ 
Братства къ 1-му ноября 1915 г. и о томъ. что Епарх1аль” 
ньшъ Комитетомъ по устройству быта б-Ёженцевъ постановлено 
передать веодоровско-Серпевскому Братству, изъ им'ёющйхся 
въ его . распрряженш средствъ, 1000 р. на д'Ьло помощи б'Ь- 
женцамъ, Собран1е избрало въ члены Братства присутствовав- 
шйхъ въ ономъ и изъявившихъ свое соглас1е принять это 
звате: Г, Начальнйка губернш Явана Владим1ровича Хозикова, 
Губернскаго Предводителя Дворянства Серг'Ья Ивановича Би
рюкова, Начальника Костромско-Ярославскаго У правлетя 
Землед'Ьл1я и Государственныхъ Имуществъ Н. 0 . Смирнова, 
Начальника Губернскаго Жандармскаго Уиравлешя, полковника
B. К.Семигановскаго, директора реальн училища Н. М. Соловьева 
и|Началь.ницу Епарх1альнаго женскаго училища Л. И, Посп-Ь- 
лову._ Въ ерставъ членовъ Совета Братства по дфламъ о бФ- 
женцахъ; избраны ,сл1здующ1я лица изъ состава Епарх1а.льнаго 
Ко митета по устройству быта б'Ьженцевъ: npoToiepeft Серий 
Кра совск1й,2 iipoToiepefl Ceprifi Воскресенскш, священникъ 
Тоаннъ Адельфинск1й, преподаватели Семинар1й Николай Ма
линово шй и Владим1ръ Ильинск1й, преподаватель Епарх1альнаго 
женскаго училищагНиколай Тардовъ, церковные, старосты;
C. Н, Прянишниковъ, И. М. Чумаковъ, П. И. (ерг1;евъ, И. А. 
Груздевъ, учитель церковно-приходской школы А; Заболотск1й, 
Д1ако<ны:: Д.̂  И. ПенскШ и П. К. Алякритск1й и псаломщики: 
0 . В, Скороходовъ, П, В. Соловьевъ и А, И, Дружининъ. 
Къ: участш  въ д'Ьлъ. помощи бФженцамъ по приходамъ въ 
уфздныхъ городахъ и седахъ постановлено привлечь bcIj еу- 
щестБующ1е въ епархш приходсше попечительные сов^Ьты, 
,братства и попечительства --съ т'Ьмъ, чтобы, въ зависимости отъ 
разныхъ MticTHbixB условШ, одни изъ означенныкъ учрежден1й 
оказывали помощь, б'йшенцамъ сами непосредственно, снабжая 
ихъ помйЗ|Щешемъ, пищею, одеждою 1И прочимъ необходимьщъ, 
другая же-^изыскан1емъ средствъ на д'Ьло призрйн1я б-Ьженцевъ 
и ,иредставлен1емъ таковьдъ въ Совфтъ Братства для напра- 
влешя ихъ въ т"Ь церковно-приходсшя : учреждешя, котррыя 
будутъ указы вать иомощь б'Ёженцамъ сами непосредственно. 
Для начала д'Ьла: нризр^йн^я, (б'Ёжендевъ нааначены были, слф-
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дующ1я средства; а) 1000 руб., передаваемыхъ Бра1тству 
Епарх1альнымъ Комитетомъ, б) 1000 руб. изъ братскаго фон
да для пособ1й обратившимся въ Православ1е— съ т-Ьмъ, чтобы 
эта сумма была возвращена впосл'бдствш къ своему источнику 
или изъ братскихъ суммъ на общ1я нужды, или изъ возмож- 
наго, по опред’Ьлетю  GBaT-feliiuaro Синода, пособ1я Братству 
изъ средствъ Государственнаго Казначейства; в) добровольный 
пожертвован1Я, как1я поступятъ въ Братство на этотъ предметъ; 
г) сборъ пожертвован1й, произведенный въ церквахъ Костром
ской епарх1и 8 сентября 1915 г,, по опред'йлешю Свят'Ьйшаго 
Синода отъ 5 августа того же года за № 6319; д) кром'Ё 
того, постановлено произвесть, съ разрйшен1я Его Преосвя 
щенства, во всбхъ церквахъ епарх1и тарелочный сборъ пожер- 
твовашй на помощь б'Ьженцамъ за богослужешями одного изъ 
ближайшихъ воскресныхъ или праздничныхъ дней, по усмо- 
Tp'feHiro Епарх1альнаго Начальства. Ближайшее веден1е Д'Ьла 
при-зр^шя б'Ьженцевъ въ разм'йрахъ, как1е окажутся возмож
ными, поручено CoBtiTy Братства, которому предоставлено 
обра.зовывать потребныя для того комиссш и приглашать въ 
ихъ составъ св'Ьдущихъ лицъ, могущихъ быть полезными для 
Д'Ьла. Резолющею Его Преосвященства, Пребсвященн'Ьйшаго 
Епископа Евгешя, отъ 2 декабря 1915 г. за № 5536, на 
журнал'Ь Сов'Ьта Братства отъ 23 ноября, въ засЬдашя СовЬта 
по дЬламъ о бЬженцахъ Почетнымъ ПредсЬдателемъ назначенъ 
Преосвященный Епископъ СевасНанъ и секретаремъ при HeMt 
— секретарь Консисторш П И. КвЬситъ.

Д%ятельность Братства по призрен 1ю 6Ьженцевъ.

Усмотр'Ёвъ, чтомнопе бЬженцы, ос'Ьвш1е въ г. Костром’Ь, край
не нуждаются въ обезпечеши имъ возможности получать горячую 
пищу, такъ какъ получаемаго пайка, въ количествЬ отъ 15 
до 20 коп. въ день, совершенно недостаточно Для удовлетво- 
рен1я ихъ многочисленныхъ нуждъ, Сов-Ьтъ Братства занялся 
въ первую очередь устройствомъ отпуска б-Ьженцанъ безплатныхъ 
обЬдовъ. Онъ обратился къ Костромскому Богоявленскому 
женскому монастырю съ предложешемъ принять на себя 
трудъ приготовлен1я и выдачи бЬжеицамъ горячей пищи на 
средства Братстваj на что монастырь йзъявилъ cboio полную 
готовность. Было условлено, что об'Ьды б’Ьжейцамъ— мужчи- 
намъ въ возраст-Ь свыше 50 л'Ьтъ, женщинамъ и Д’Ьтямъ—  
будутъ отпускаться въ монастырской трапезной, съ 12 час. 
дня въ будни и съ 12Va часовъ въ пра.здники, при чемъ 
внйман1ю трапезующих:Ъ будетъ предлагаться по монастырскому
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обычаю Чтеше жит1я дневного святого или иетор1и праздника. 
Въ такомъ порядк-Ь въ Вогоявленскомъ монастыр'Ь питалось 
на средства Братства въ течеше декабря, начиная ;съ 6-го числа, 
23 д'Ьтей до 14-ти лtTHaro возраста, 20 женщинъ и 7 муж- 
чинъ преклоннаго возраста, Въ течен1е декабря выдано Бого
явленскому монастырю изъ суммъ Братства на прюбр'Ьтеше 
продовольственныхъ- припасовъ для стола б'Ёженцевъ, а также 
на покупку дровъ для кухни и первоначальное обзаведете 
необходимаго столоваго инвентаря, какъ-то: мисокъ,; i ложекъ 
и npo4i, всего 317 руб. 75 коп.

KpoMi пиши, Сов’Ьтъ Братства оказывалъ помощь бЪ- 
женцамъ также выдачею ймъ обуви и ,одежды. Въ.: течете  
декабря пр1обр'Ьтено и выдано б'Ьженцамъ валенокъ, теплыхъ 
пальто,- рубахъ, платкпвъ, и проч. всего на сумму . 368 рублей 
61 коп.. Выдано также денежное nocoOie въ KOHHnecTBli; 8 р> 
Всего же употреблено изъ . средствъ Братства на рйазан1е 
помощи б'Ьженцамъ въ течете  декабря 694 руб, 36 коп.

ПродолжеШ е будешь.

О Т Ч Е Т Ъ
О ООщеетво вепопо11|ешов911111 и||идаю11|11пе11 уча-
цвпсв въ HatTponcKoi №овваб Сешввашв в coctbbbIb егв 

ABBBBiBiiUii средавъ за Ш  твръ.
1. ОбщШ взглядъ на состолте и дгьлтельность Общества

за указанное вре.мл.
Отчетный 1915 годъ былъ семнадцатьшъ со дня открытш 

Общества, 2 февраля 1899 ; года
Общество вспомоществовангя нуждающимся учащимся въ 

Костромской Духовной Семинар1и въ отчетномъ году продол
жало трудиться надъ ныполнешемъ нам'Ьченныхъ въ YcTaBli 
Общества задачъ и ц'Ьлей съ неменьшимъ усп'Ьхомъ, чФмъ и 
въ предшествовавш1е годьи Несмотря на крайнее вздорожан1е 
жизни въ отчетномъ году и, вообще, весьма; тяжелыя для боль
шинства населешя услов1я существован1я по случаю войны, 
притокъ пожертвованШ въ кассу Общества въ отчетномъ году 
нисколько не уменьшился въ сравнен1и съ прошлымъ,: что и 
дало Обществу возможность удовлетворить вей наибол'Ье во- 
шющ1я нужды учащихся и, кром-Ь того, отчислить въ непри
косновенный капиталъ Общества 1200 руб. проц, бумагами.
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Какъ видно изъ в'Ьдомости о движении суммъ Общества, 
въ 1915 году на приходъ поступило вм'Ьст'Ь съ переходящими 
и остаточными отъ 1914 года суммами 3156 рублей 61 коп., 
въ томъ числ'Ь 100 рублей процентными бумагами. Израсхо
довано же въ течете  года на пр1обр'йтен1е одежды для уча
щихся и обуви, на покупку учебниковъ, уплату за квартиру 
для б'Ьдныхъ учениковъ, выдачу единовременныхъ денежныхъ 
пособ1й, на л-йчеше, по'Ьздку для поступленгя въ Духовную 
Академш и проч. всего 1132 руб. 75 коп., не считая въ этомъ 
числ-й переходящихъ суммъ, а также суммъ, употребленныхъ 
на почтовые, канцелярсюе, типографсюе и друпе мелочные 
расходы, всего 314 руб. 24 коп. Кромй того, въ отчетномъ 
году выдано одному б’йдному ученику 55 р. 50 въ канеств!Й 
етипендш и пршбр'йтено за 958 руб. 68 коп. процентвыхъ 
бумагъ на 1100 рублей номинальныхъ.

Такое cocTOHHie денежныхъ средствъ Общества нельзя не 
признать весьма отраднымъ, дающимъ полное право над’йяться 
на дальнййшее преуспйяше Общества какъ въ отношеши уве- 
личешя его матерхальныхъ средствъ, такъ и бол-йе полнаго, 
сообразно съ средствами, удовлетворен1я нуждъ б'йдныхъ уче
никовъ Семинарш.

KpoMt указанной денежной помощи найбол-йе нуждающим
ся воспйтаннйкамъ Семинарш, Общество снабжало всйхъ уча
щихся, независимо отъ ихъ матер1альныхъ, средствъ, учебни
ками, учебными руководствами й пособ1ями за неВначиНель- 
ную часть стоимости посл'йднйхъ, а иногда и безплатно. Осно
ванная съ этою ц-йЛгю при Семинарш въ 1907 г. на средства 
Общества, и noco6ie изъ Епарх1альныхъ суммъ на содержан1е 
параллельныхъ классовъ, библютека дешевыхъ учебниковъ 
им'йла къ концу отчетнаго года 2311 учебниковъ, руководствъ 
и пособШ разныхъ назвашй.

Всйхъ денежныхъ поступлен1й ша содержаще означенной 
бйблютени въ отчетнрмъ году было 558 руб. 45 коп.^ въ томъ 
числЪ отъ учениковъ, въ качествЪ платы за пользован1е кни
гами, 358 руб. 45 коп. За тоже время употреблено на выпис
ку учебныхъ руководствъ и пособий, переплетъ нхъ и произ
водство другихъ расходовъ 423 руб. 3 коп^ Въ настоящее 
время библютека находится въ такомъ состоян1и, что можетъ 
довольствоваться пособ1емъ отъ Общества въ уменьшенномъ 
размйр'й сравнительно съ прошлыми годами, почему въ сиФту 
на 1916 годъ внесено на этотъ предметъ не 20G руб., какъ 
въ первые годы ея существовашя, а только 100 руб.
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11. Личный составь Общества-

Въ составъ Общества въ отчетномъ году входили; Покро-' 
витель Общества, Преосвященн-Ьищ!!! ЕвгенШ, Епископ'ь Кост
ромской и Галичстй непрем'Ьнный почетный членъ Общества 
Костромской Губернаторъ йванъ Владим1ровичъ Хозиковъ — 
со второй половины года, 21 почетный членъ, 4 пожизнен 
ныхъ д'Ьйствительныхъ члена и 81 дМствительный членъ, а 
всего 108 челов'Ькъ.

111. Общее Собрате членовъ Общества.

Общее Собран1е въ отчетномъ годъ было 18 мая.
Посл’Ь и збратя Предс'Ьдателя Собрашя, 1) былъ разсмотр’Ьнъ 
и, по заслушан1и доклада Ревизюнный Комисс1и, утвержденъ 
отчетъ о д'Ьятельности Общества и состоян1и его денежныхъ 
срецствъ за 1914 годъ; 2) разсмотр'Ьна и утверждена см’йта 
на 1915 годъ; , 3) оставленъ прежщй разм'Ьръ процентнаго 
отчислешя (20°/о дМствительныхъ поступленШ въ Общество) 
въ неприкосновенный капиталъ Общества, согласно § 1 5  
Устава; ,4) оставленъ также прежщй разм'Ьръ (5 руб.) посо- 
б1я, выдаваемаго, въ случаЬ неотложной нужды, по едино
личному распоряжен1ю ПредсЬдателя Правден1я Общества; 
5) въ члены Правлешя избраны въ новое двухлЬт1е— npoToie- 
рей П. Г. Левашовъ, В. Н. Лаговсшй и протшерей А. А, 
Крутиковъ, а кандидатами къ нимъ— преподаватель Семинар1и
В. И. ПреображенскШ и священникъ А. Виноградовъ; 6) въ 
члены Ревизюнной Комиссш избраны: протохерей Ст. Смирновъ, 
преподаватель Семйнар1и Н. В. Венедиктовъ и прбтод1аконъ 
каеедраяьнаго собора В, С. Померарцевъ, а кандидатомъ къ 
нимъ—д1аконъ В, Дивногорцевъ; 7) въ почетные члены Об
щества избранъ ПреоСвященнЬйщ1й Евгешй, Епископъ Кост
ромской и Галичстй, пожертвовавш1й въ пользу Общества 
100 рублей, и 8) выражена благодарность Общаго Собран1я 
почетному члену Общества Д. Л. Оареенову за сдЬланнОе 
ймъ пожерТвован1е 100 рублей.

I Y .  Личный составъ Правлетя и Ревизионной Кош ссш  
Общества и ихъ дгьятельность.

Въ составъ Правлещя въ отчетномъ^щрду входили: а) wc- 
непремчьнные. члены, назначенные, .согласно § 20 Устава Обще
ства, Епархгальнымъ Преосвящевнымъ: Ректоръ Семинар1и, прот 
В. Г. Чеканъ въ качествЬ ПредсЬдателя Правлешя Общества,
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инспекторъ Семинар1и П. Д, 1уетиновъ и преподаватель Семи- 
napin А. И. Черниципъ (онъ же и секретарь 11равлен1Я Об
щества) и б.) члени, избранные Общимъ Собратежъ члемовъ 
Общества: В. Н. Лаговсюй (онъ же и казначей Общества), 
npoToiepefi П. Г. Левашовъ, И М. СтудитскШ, npoToiepefl 
А А. Крутиковъ и кандидаты къ нимъ; В. И. Преображен- 
скШ и священникъ А, Виноградовъ.

Членами Ревизюнной Комисс1и состояли: прото1ерей Ст. 
Смирновъ, Н. В. Венедиктовъ и протод1аконъ В. С. Померан- 
цевъ и кандидатомъ къ нимъ—^экономъ Семинарш д1аконъ 
В. Дивногорцевъ.

Зас'йдашя Правлен1я Общества происходили ежем'Ьсяч- 
но, за исключен1емъ л'Ьтнихъ каникулъ,

Въ засЬдан1яхъ Правлешя заслущивались и разсматрива- 
лись прош етя учениковъ или ихъ родителей и родственни- 
ковъ о выдач'Ь пособ1й безвозвратно: а) деньгами на уплату 
за содержан1е въ семинарскомъ общежитш, за квартиру, столъ 
и про-Ьздъ въ дома родителей и родственниковъ на каникулы, 
а также—въ Духовную Академш для продолжешя образова- 
т я ,  на atnenie и уплату за пользоваше учебниками изъ 
семинарской библютеки дещевыхъ учебниковъ, б) вещами—  
б'Ьльемъ, обувью и верхнимъ платьемъ и, наконецъ, в) 
гами въ качеств'Ь ссуды на изв-Ьстный срокъ.

Въ отчетномъ году Правлен1емъ Общества заслущано 
и разсмотр15НО 259 нрошешй, изъ коихъ 165 удовлетворены, 
а остальнымъ просителямъ отказано по соображенш ихъ, се- 
мейнаго и матер1альнаго положен1я.

Кром'Ь того, Правлешемъ изыскивались м'йры къ увели- 
личен1ю денежныхъ средствъ Общества, съ каковою ц'Ёл1ю 
въ первую половину гола разослано къ церквамъ епархш 
чрезъ о, о. Благочипныхъ до 950 подписныхъ листовъ и 
73 сборныхъ книжки, съ приглашен1емъ духовенства къ сбо
ру поящртвовашй въ .пользу Общества. Разсматривались так
же вопросы о бол'Ье ц'Ьлесообразной постановк'Ь д'йла мате- 
р1альнаго обезпечетя нуждающихся воспитанниковъ Семина- 
р1и, всл'Ьдств1е чего имъ оказывалась помощь не только выда
чею пособ1й деньгами и вещами, но также на.значен1емъ квар
тиры въ натур-й и выдачею учебныхъ руководствъ и пособ1й 
за небольщую плату или безплатно, смотря по матер1альному 
обезпечен1ю ученика.

Д-Ьятельность Ревизюнной Комиссш выразилась въ по- 
в'йрк'й денежнаго отчета Общества и въ освид'йтельствован1и 
приходо-расхопной книги и денежныхъ еуммъ Общества.
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Въ заключен1е Правлен1е Общества считаетъ своимъ 
пр1ятпымъ долгомъ выразить глубокую благодарность о. о. 
Благочиннымъ enapxin за ихъ труды по сбору ножертвованш 
въ пользу Общества по сборнымъ книжкамъ и по разсылк!; 
подписныхъ листовъ къ церквамъ вв'Ьренныхъ имъ благочишй, 
равно и вс^мъ жертвователямъ и членамъ Общества, сд'Ьлав- 
шимъ членскзе взносы, за ихъ сочувств1е и сод'Ьйств1е мате- 
р1альному обезпечешю нуждающихся воспитанниковъ Семи- 
napin.

Движен1е суммъ Общества.

Наличными. 7о7о
бумагами.

Руб. Кои. Руб.
А. ПРИХОДЪ.

I. Оставалось отъ 1914 года: 
1) Неприкосновеннаго капитала 729 28 15500
2) Спещальнаго . . 91 2 700
3) Капитала на стипенд1ю . —̂ -—■ 1500
4) Расходнаго . . _ . 8 38 —

Итого . 828 68 17700

II. Къ тому въ 1915 году по-
ступило:

1) Членскихъ взносовъ наличными
2) По подписнымъ листамъ и книж-

292 — 100

камъ . . . . . . 979 37 —

3) ‘̂ /о^/о съ капитала Общества . 778 44 —

4) Въ возвратъ ссудъ . 2 — —
5) Переходящихъ суммъ
6) '’/о^/о бумагами, купленными на

176 12 300

средства Общества . . . . - - — 1100
Итого . 2227 93 1500

А съ остаткомъ отъ 1914 г.
всего . . . . 3056 61 19200

Б. РАСХОДЪ.
1) Уплачено за одежду 173 60
2) „ за обувь . 414 — —
3) Выдано денежнаго пособгч 201 70 —
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4) Внесено в'ь Правлеше Семинарш:
а) на снабжеше учеников^ учебни-

нами . . . . . . 100 — —
б) на уплату за квартиру для б'Ьд-

ныхъ учениковъ . . . . 203 45 —
5) Вылано на Л'Ьчете . 20 —■ —
6) Выдано въ ссуду 9 —
7) Выдано въ стипенд1Ю 55 50 —
8) Выдано изъ ^1о /̂о спец1альнаго

капитала въ noco6ie при поступлен1и въ
Духовную Академ1ю 20 — —

9) Израсходовано на покупку ®/о®/о
бумагъ . . . 958 68 —

10) Расходы кавцелярсше, почто
вые, типографсюе, мелочные, по стра-
хован1ю выигрышнаго билета, возна-
грашден1е разсыльному 122 12 —

И ) Переходящ1я суммы ., 183 12 300
Итого . 2461 17 300

Счетъ капит ала неприкосновеинаго.

Оставалось отъ 1914 г. . , 729 28 15500
Поступило въ 1915 году:

1) Пожертвовано . . . . 100 — ■ —
2) 20°/о отчислегнй съ расходиаго

капитала . . . . 373 24. —
3) Процентными бумагами:

а) купленными . . . . — — 1000
б) по ертвованными — — 100

Итого . 1202 52 16600

Обращено въ процентный бумаги 876 08 — ,
Остается къ 1916 г. , 326 44 16600

Счетъ капит ала спецгальнаю.

Оставалось отъ 1914 г. 91 02 700
Поступило въ 1915 году:

а) *̂ /о°/о на капиталъ . 26 .60 ■— '
б) процентными бумагами — — 100

Итого . 117
'

62
'

ШО ;
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Обращено въ процентный бумаги 82 60 __
Выдано въ noco6ie при поступленш 

въ Духовную Академ1ю . 20 _ ---
Итого . 102 60 -—

Остается къ 1916 г. . 15 2 800

Счегт капитала на стгтендт.

Оставалось отъ 1914 г. — — 1500
Поступило въ 1915 г. °/о“/о на ка- 

питалъ . . . . . . 57 — —

Итого . 57 — 1500

Израсходовано . . . 55 50 __

Остается къ 1916 г. . 1 50 1500

Счетъ капит ала расходнаго.

Оставалось отъ 1914 г. 8 38 —
Поступило въ 1915 году: 

1) Членскихъ взносовъ 292 100
2) По подписнымъ листамъ . 979 37 —
3) °/о°/о съ капйталовъ Общества 778 44 —
4) Въ возвратъ ссудъ . 2 -- —
5) Переходящихъ суммъ 176 12

Итого . 2236 31 100

Израсходовано въ 1915 году;
1) Съ благотворительною ц'Ьлыо . 1 121 75 —
2) Канцелярсте расходы 122 12 —
3) Перечислено въ неприкосновен

ный капиталъ 20°/о съ членскихъ 
взносовъ, поступленШ по подписнымъ 
листамъ и процентовъ на неприкосно
венный капиталъ Общества 373 24

4) Перечислены въ неприкосновен
ный капиталъ по желанш жертвова
телей ...................................................... 100 — 100
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5) Перечислено въ спец1альный ка- 
питалъ ° /о ° /о  на него . 26 60

6) Перечислено въ капиталъ сти- 
пенд)й ° /о ° /о  на этотъ капиталъ 57 .

7) Переходящ1я суммы 183 12

Итого , 1983 83 100

Осталось къ 1916 г. .

Ваш нсъ на 1 января 1916 г.

А к т и в ъ,

I. Оставалось отъ 1914 г. 828 р. 
68 к., въ томъ числе:

1) неприкосновеннаго капитала

252 48

-

729 28 15500
2) спещальнаго . . . . 91 02 ' 700
3) капитала на стипенд1ю — — 1500
4) расходнаго . . . . 8 38 —

II. Поступило въ 1915 г. 2227 93 1500

Итого . 3056 61 19200

П а с с и в ъ.

Израсходовано . . 2461 17 300
Остается къ 1916 г. 595 р. 44 к.,

въ томъ числе:
1) неприкосновеннаго . 326 44 16600
2) спещальнаго . 15 02 800
3) капитала на стипенд1ю 1 50 1500
4) расходнаго . . . 252 48

Итого .. 3056 61 19200

Примгьч'Анге. Капиталы: неприкосновенный, спец1альный 
и на стипенд1ю заключаются: а) въ свидетельств. 4 %  ренты 
13400 руб ; б) въ 4®/о свидетел. крестьянскаго поземельнаго 
банка 1000 руб.; в) въ 5*’/о облигац. внутрен. займа 1000 р.;
г) въ 570 облигац. подъездныхъ жел'Ьзный путей въ Poccin
2700 руб. (пожертвованы); д) въ 5°/о выигрышномъ билете 
cepifl № 14201, № 49, 2 займа 100 р; е) въ 4 V2.0/0 облига-
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гащи Ярославск. поземельн. банка 100 руб,; ж) в-ь 3^/2°/о 
заклад, лист. Дворянок, земельнаго банка 200 р.; з) въ 5V2°/o 
п^^лигащи внутрен. займа 1914 г.— 100 руб. и и) въ SVa^/o 
облигацш внутрен. займа 1915 г.— 300 р. Изъ нихъ нахо
дятся на хранен1и: 1) въ Сберегал ельной КассЬ Государствен-- 
наго Банка № 746 по разсчетной книжк'Ь № 89 7500 р. и
2) въ. денежномъ сундук1; Общества 11400 руб.

(Окончате будетъ).

Объяв л е т я  отъ учрежденш и дицъ.
СостоящШ ПОЛЬ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровительствомъ СК0БЕЛЕВСК1Й КО- 
МИТЕТЪ для выдачи посо61й потерявшимъ на войн% способность

нъ труду воинамъ.
Продолжается подписка на иллюстрированное издаше:

„Вторая Отештоваиар вобоа, по paocaaoanii ео героевъ".
30 выпусковъ (съ Перес.) 7 р. 50 к.

Это роскошное йздан1е, популярно и правдиво излагаетъ 
событ1я текущей освободительной борьбы противъ германизма, 
выпавшей на долю исторической защитницЪ и собирательниц^ 
славянъ, нашей великой родинЪ— Россли. Крайне интересный, 
захватывающтй по своему содержанте текстъ издан1я соста
вляется по' подлиннымъ разсказамъ участниковъ войны извест
ными русскими литераторами, рисунки-же исполняются лучшими 
петроградскими художниками и иллюстраторами по имеющимся 
въ распоряжен1иКомитета фотографтямъ, наброскамъ и другимъ 
безспорнымъ документамъ съ театра военныхъ действШ. Выхо- 
дитъ выпусками. Всего 30 вып. по предварительной подписке 
7 р. 50 к.
Допускается разсрочка: при получен1и первыхъ 5-ти выпусковъ 
(Наложённьшъ платежомъ) 2 руб. 50 коп. за выЧетомъ задатка; 
остальныя ежемесячными взносами отъ 1 руб до полной 

уплаты всей подписной суммы.
Т о ж е  и 3 д а н i е;

„Втор» Отетественнав воМа по р а з с п а з »  ея героевъ".
Въ трехъ томахъ (п о ' 10 выпусковъ каждый томъ), въ роскош- 
ныхъ съ золотымъ тйснен1емъ Каленкоровыхъ переплетахъ— 9 р.

При яодписке-—3 ' руб. и затемъ ежемесячно по 1 руб.
На ‘ действительную стоимость упаковки и пересылки налагается

платежъ.
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Городская подписка принимается въ Петроград^: Николаевская;
ул., д. 8, кв, 4.

Иногороднихъ просятъ заказы и деньги адресовать: Петроградъ,
Пески, Мытнинская ул., д. 27.

Состоящ1й подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровительстеомъ СН0ВЕЛЕВСК1Й КО- 
МИТЕТЪ для выдачи пособШ потерявшимъ на BOiiHt способность

нъ труду воинамъ.

Канп;еляр1я и Издатедьсюй Отд'Ьл'ь. Петроградъ^ Мытнин
ская у л., 27.

Роскошно изданныя историческ1я фотографш, разм'Ьровъ 
въ 1 8 X 2 4  см., наклеенныЯ на паспарту:

1) Его Императорское Величество Государь
Импе^'аторъ— Верховный Главнокомандуюш1й въ 
действующей армш . . . . .  . Ц ена"75 к.

2) Вольшой стенной портретъ Е И. В,
Государя Императора, исполненный , особымъ 
способомъ, такъ называемой— „глубокой печа
ти^,— дающей эффектъ лучщей дорогостоющей
гравюры, Экз, . . . . . . . цена 3 р.

3) Е. И. В. Государь Императоръ и Е. И,
В. ВеликШ Кннзь Николай Николаевичъ . . Ц ена 75 к.

4) Е. И. В. Государь Императоръ при- 
нимаетъ докладъ о ходе военныхъ событШ отъ 
Е. И. В. В. Кн. Николая , Николаевича, въ быт
ность Ёго Верховнымъ Главнокомандугощимъ, въ 
присутствш начальника щтаба Верховнаго Гла- 
внокомандующаго ген.-отъ-инф, Янушкевича и 
генералъ-квартирмейстера генералъ-отъ-инфан-
тер1и Данилова . . . . . , Ц ена 75 к.

, 5) Портретъ съ собственноручною подписью 
Е. И. В Великаго Кн. Николая Николаевича, 
размеромъ 2 5 X 1 6  см., исполненный по способу 
„глубокой печати" и наклеенный на плотную 
альбомную, бумагу ; . . . . . Ц еи а :7 5  к.

6) Портретъ Е. И. В. Вел, Кн. Николая 
Николаевича, на плотной меловой бумаге въ 
две краски, (последней снимокъ въ полушубке) : Це.на 75 к. 
Исключительное право ренродукщи этихъ иортзретовъ принад- 

лежитъ Скобелевскому Комитету.
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о т к р ы т ы й  п и с ь м а .
На прекрасной м-йловой крашенной бумага, отпечатанный въ ' 
краскахъ съ акварелей изв'Ьстныхъ художниковъ, на современ- 

ныя новыя темы, новогодшя, патртотичесюя и т. д. 
Отпечатанные способомъ »Дуплексъ“, съ фотографией съ фронта, 
Е. И. В. Государь Императоръ въ Д'ййствующей армш, боевые 

эпизоды на суш1Ь и на мор'й и т. д. 
Отпечатанные особымъ способомъ, такъ называемой „глубокой 
печатю”, по фотоэтюдамъ и спещальнымъ рисункамъ изв'йст- 
ныхъ художниковъ на современный темы, праздничныя и др.

сюжеты.
Всегда имеются новинки по 10 коп. штука. Около 50 различ-

ныхъ сюжетовъ.
Р. S. Прошлогодн1я открытки до 80 сюжетовъ— разо

шлись полностью и возобновляться не будутъ. При заказа 
просимъ подчеркнуть желательныя сюжеты и справа написать 
сумму, на каковую и будетъ сд'йланъ соотв'йтствующ1й подборъ.

Почтовая бумага и конверты въ коробкахъ 
„Три флага соглас1я“ коробка . . .. , 2  р. 50 к.

Заказы Комитетомъ исполняются отъ 50 коп.
При требовашяхъ не мен'Ье ч'ймъ на сумму 2 р. 50 к. пере

сылка за счетъ Комитета.

Состоящт подъ Зысочайшимъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровительствомъ СК0БЕЛЕВСК1Й 
КОМИТЕТЪ Для выдачи пособ1й потерявшимъ на войн% способ

ность къ труду воинамъ.
Императорская Николаевская Военная Академ1я. Суворовстй

пр., 32-6.
Канцеляр1я и ИздательскШ Отд-Ьлъ. Петроградъ, Мытнинская

ул., 27.
Требуйте во вс%хъ книжныхъ магазинахъ;

Сказашя про люта Ворога „Аспида-Людо- 
'Ьда“. Посвящается ратнымъ людямъ .земли Рос- 
с1йской, ополчившимся отъ мала до велика за 
Святую Русь . . . . . . . П’Ьна 10 к.

П'Ьсни и куплеты про войну 1914 г. Арси- 
ковъ-Суринъ. . . . . . . njliHa 25 к.

Значете семьи и Школы въ вопрос^ под
готовки вооруженной силы государства. Ш табсъ” 
ка/ийтана1 Ка^дашенко. . . . . . Ц'Ьна 40 к.

Казачья п'Ьвняп Олова Агнивцева.! Музыка 
Ю.1 Рд Кельб^фга........................................................... Ц’Ьна 40 к;
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Поб-Ьдвый маршъ. Слова Е. Хмельницкой, 
муа. Ростроповича. . . . . . .  ЦЦиа 50 к.

Патр1отичесте хоры. Война 1914 г.

ЦЦиа 40 к.

НикольскШ, А. „Затрубили трубы бранныя“.
Слова Кольцова для см^ш. хора. . . Партитура 40 к.

Голоса 30 к.
Ковинъ, Н. яНетруба трубитъ“. Слова на

родной пЦсни. Для см^ш. хора , . Партитура 35 к.
Голоса 25 к.

Петровъ-Бояриновъ, П. „Строемъ станьте, 
п1зсню гряньте про Царя и про иародъ“. Слова 
стариннаго канта. Для см^ш. хора . . Партитура 25 к.

Голоса 20 к.
BapMOTHHTj, С. „Ахъ, сколько, сколько пало 

ихъ“. Для см'Ьш. хора. . . . . Партитура 35 к.
„Б-Ёлый генералъ“ —М- Д. Скобе.девъ.— Въ 

народныхъ сказашяхъ со снимками съ народныхъ 
лубочныхъ картинъ. Л. В. Евдокимовъ. Издан1е 
2-е дополненное 1915 г. .

„Священный стягъ“ . Сборникъ новыхъ 
стихотворен1й на сюжеты текущихъ военныхъ 
собыПй. Дмитр1я Цензора. . .

„Поклонъ героямъ“. Стихи Изабеллы Гринев
ской 1915 г. . . . .  . о .

„Отзвуки войны". Сборникъ стйхотворешй 
А. К. Съ предислов1емъ автора и приложен1емъ 
стихотворешя М. Конопницкой; „Къ границ-б"
1915 г. . . . .

„Впередъ смЦл-Ье*. Сборникъ стйхотворешй 
на сюжеты текущ. воен. событ1й Е. Хмель
ницкой . . . . . .

Правила почтовыхъ сношешй частныхъ лицъ 
съ чинами действующей арм1и ранеными и боль
ными воинами. Съ приложешемъ примерныхъ 
адресовъ и памятныхъ листковъ .

Великая Русь въ борьбе съ немцами. На па
мять русскому народу. 0 . 0  Скворцовъ. .

„Зарницы войны". Е. Руссатъ. Повести, 
разсказы и наброски бъ театра военныхъ i дей- 
CTBifl . . . . . . . . Ц. 1 р. 50 к.

„Гадины тыла". Н. И. Брешко-Брешков-^
СК1Й . :. . . . . , . Ц. 1 р. 50 Ki

ц е н а  50 к. 

цена 60 к.

ц е н а  60 к. 

ц е н а  50 к.

ц е н а  10 к. 

ц ен а  40 к.
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, Мирные завоеватели*. Маркъ Чертванъ. , Ц'Ьна 35 к. 
*П15Снио н’Ёмцахъ и туркахъ*. В. М. Голи-

ковъ ( W e g a ) ......................................................Ц. 1 р. 25 к.
„Ш тонъ* по мемуарамъ н^мецкаго шпюна.

Переводъ Е, Р у с с а т ъ ........................................... Ц-Ьна 1 р.
Еще п'Ьсни про войну А. Арсикова Сурина Ц'Ьна 25 к, 
„Капли крови* А. Липецк1й . . . Ц’Ьна 1 р.

Заказы Комитетомъ исполняются отъ 50 к.
При требовашяхъ не менЬе чЬмъ на сумму 2 р. 50 к, пере

сылка за счетъ Комитета.

Содержан1е оффифальной части. Распоряжешя Епарх!альнаго На
чальства.’ Отчетъ о состоян1н и дЬятельности Костромского Православ- 
наго 9 еодоровско-Серг1евскаго Братства за 1915 годъ. Отчетъ о дЬятель- 
ности Общества вопомоществован1я нуждающимся учащимся въ Костром
ской Духовной Семинар1и и состояши его денежныхъ средства за 1915 
годъ. Объявлешя отъ учреждош’й и лицъ.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и П р о т . В .  Чекань. 

Преподаватель 0еминар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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ОлужебныЕ перем-Ьны по епархш.
Умерли: Священникъ церкви села Озерковъ, Чухломскаго 

у'Ьзда, Филаретъ И зю м овъ ,~ 20  февраля.
Заштатный псаломшикъ церкви села Долматова, Кине- 

шемскаго у'Ьзда, Васил1й Добровъ,— 24 февраля.
Заштатный псаломшикъ церкви села Макарьевскагоу что 

на Вятской дорогФ, Ветлужскаго у'Ьзда, Николай Лебедевт^,— 
3 февраля.

Уволены: Псаломщикъ церкви села Ведрова, Макарьев 
скаго у'йзда, А. Писаревъ освобожденъ отъ перем-Ьщешн къ 
церкви села Крутцовъ и оставленъ въ сел'Ь Ведров^, - 29 фе
враля,

Псаломщикъ церкви села Дмитр1евскаго, Варнавинскаго 
У'Ьзда, А. Тардовъ,— 29 февраля.

HpoToiepeM Васил1й Орловъ освобожденъ отъ прохожде- 
шя должности Благочиннаго Галичскаго 1 округа,— 2 марта.

И. д. псаломщика церкви села Домнина, БуйскагоуЬзда, 
А. Соболевъ,— 2 марта

HpoToiepefi Николаевской церкви въ noHnsbli, Солига- 
личскаго уЬзда, Н ЮвенскШ,^— 7 марта.

А. Златоустовъ отъ назначешя на должность д1акона къ 
церкви погоста Богословскаго, Кинешемскаго у'Ьзда,— 9 марта.

Д1аконъ села Спасскаго, что на Вяткиной дорог'й, Вет
лужскаго у'Ёзда, Евгешй Веселовсшй, — 8 марта.

Назначены: ОкончившШ духовное училище Серий Козы- 
ревъ и. д. псаломщика къ церкви села Макарьевскаго на 
Вятской дорог'Ь, Ветлужскаго у1ззда,— 29 февраля.

Псаломшикъ Покровской едннов1зрческой церкви села 
Молвитина, Буйскаго у'Ьзда, Д. Голубковъ во д1акона на за 
нимаемой вакансти,— 1 марта.

Священникъ Вознесенской церкви города Галича Але- 
ксандръ MaxpoBCKifi и. д. Благочиннаго Галичскаго 1 округа,— 
2 марта.

Окончивш1й духовное училище Борис'ь Чистяковъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Аминева, Нерехтскаго у'Ьзда,—  
2 марта.

БывшШ воспитанникъ семинарш В. АльтовсЬ;й и. д. пса
ломщика к'ь церкви села Воздвиженскаго, Буйскаго у'Ьзда,— 
5 марта.



II

Заштатный д1аконъ церкви села Кабанова Александ1гь 
Агриколянсшй на псаломщическое м'йсто къ церкви села Щ е- 
кйна, Нерехтскаго уЬзда,— 4 марта,

flepeiVitlMeKbl: Псаломшикъ церкви села Рождествина, Не
рехтскаго у'Ьзда, А. Соколовъ къ церкви села Васильчинина, 
Нерехтскаго уЬзда,— 29 февраля,

Псаломщикъ церкви села Щ укина, |Н ерехтскаго уЬзда, 
И. Соболевъ къ церкви села Рождествина, того же у'йзда,— 
29 февраля.

Дтаконъ Спасо-Запрудненской церкви города Костромы 
Рафаилъ Назаровъ къ Тифлисскому Александро-Невскому 
военному собору,— 31 января 1916 г.

Священникъ Георг1евской церкви, что на Новомъ, Соли- 
галичскаго уЬзда, В, Ювенск1й къ Николаевской, что въ По
низь "Ь, церкви, того же у'Ьзда,— 9 марта.

Вакантныя священно-церковно-служительск1я м-Ьста,

Священническ1я: При церкви села Иды, Чухломскаго у.; 
при церкви села Введенскаго на р'Ьк'Ь Виг'Ь, того же уЬзда; 
при церкви с. Болвьницъ, Макарьевскаго уЬ.зда (2 ваканс1и); 
при церкви села Озерковъ, Чухломскаго у,; при церкви села 
Георпевскаго на Новомъ, Солигаличскаго уЬзда.

Д1анонск1я: При церкви села Озерковъ, Чухломскаго у.; 
при церкви села Заболотья, Вётлужскато у,; при церкви по
госта Богословскаго, Кинешемскаго у.; при церкви с Спас- 
скаго, что на Вятской дорогЪ, Ветлужскаго у'Ьзда.

Пса/1 0 МЩИческ1Я: При церкви села Новопокровскаго, Макар.у; 
Сидорова того же у.; Рождество-Богородицкой ц. с. Вяткиной Го
ры, Кологривскаго у., Бартенева, Нерехтскаго у ; Большихъ Сел- 
ковъ, Ветлужскаго у.; Ильинскаго-Шахматовыхъ, Нерехт. у.; 
Стр'Ьльникова, Галичскаго у,; Чердаковъ, Варнавин. у.; Дере- 
венекъ, Нерехтскаго у.; Троицкой, что въ Зашугомь'Ь, (2 ва- 
канс1и), Солигаличскаго у.; Молвитина, Буйскаго у.; Лосева, 
Нерехтскаго у.; Козловой Слободы, Буйскаго у.; Домовицъ, 
Нерехтскаго у.; Ж данова, Костромского у.; Ключей, Макарьев
скаго у.; Воронья, Костромского у.; Лапшанги, Варнавин. у.; 
Васильевской Пустоши, Ветлужскаго, у,; Печенкина, того же 
У'Ьзда; Богородицкой ц. въ ШушкодомЬ, Буйскаго у.; Боль
шой Вохтомы, Чухломскаго у.; Сеготи, Юрьевецкаго у.; Крут- 
цовъ,.М акарьевскаго у.; Дмитр1евскаго, Варнавинскаго у.; 
Домнина, Буйскаго у;; Спасо-Запруденской ц. г. Костромы,
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Распоряжен1е Епарх1адьнаго Начальства.

Костромская Духовная Консистор1я слушали указъ Свя- 
т-ЬИшаго Правительствующаго Сунода отъ 27 января 1916г., 
за № 2, по вопросу объ образован1и особаго капитала для 
оказашя вспомоществован1я нуждающемуся духовенству какъ 
заштатному, такъ и служащему, равно и его вдовамъ и сиро- 
тамъ. Съ утверждешя Его Преосвященства, Приказали: Заслу 
тланный указъ Свят'Ьйшаго Синода и извлечен1е изъ приложен
ной къ оному записки, съ изложен1емъ соображешй о вспомо- 
ществоваши нуждающемуся духовенству, преварительно сужде- 
н1я по оному Епарх1альнаго Съ'й.зда духовенства, отпечатать 
въ  Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ съ поручешемъ о.о. Благочин- 
нымъ созвать Влагочинническ1е Съ-йзды для суждешй духовен
ства по изложенному въ указЪ Св. Сгнода вопросу и о по- 
сл'йдующемъ составить акты, которые и передать депутатамъ 
отъ округа на епарх1альный съ'йздъ духовенства, дабы каждый 
изъ депутатовъ им'Ьлъ возможность ознакомить епарх1альный 
съ'Ьздъ духовенства съ мнйшемъ окружнаго духовенства для 
окончательнаго суж детя на съ-йздй по сему вопросу.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
Р0СС1ЙСКАГ0, изъ Святййшаго Правительствующаго Сунода. 
Преосвященному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу ЕГО ИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛ1'1ЧЕСТВА, Свя- 
т'ЬйшШ Правительствующ1й Сунодъ слушали: предложен1е 
Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17 декабря 1915 года 
за № 40367, по Хозяйственному Управлению объ образоваши 
особаго капитала для оказан1я вспомоществован1я нуждающе
муся духовенству какъ заштатному, такъ и служащему, равно 
и его вдовамъ и сиротамъ. П р и к а з а л и :  Разсмотр'Ьвъ на
стоящее предложеше, СвятййшШ Сунодъ находитъ, что су- 
ществующ1е нын-й способы и средства для обезпечен1я заш- 
татнаго духовенства, его вдовъ и сиротъ, а равно и для 
оказашя вспомоществовашя служащему духовенству въ несча- 
стныхъ случаяхъ (бол'йзни, пожара, неурожая и пр.), произ
водимые на основаши пенсюннаго устава 1902 года, изъ 
суммъ епарх)альныхъ попечительствъ, эремитальныхъ кассъ и 
другихъ источниковъ какъ мйстныхъ, такъ и находящихся 
въ распоряженш центральнаго управлешя в-йдомства Свят-йй- 
шаго Сунода, являются крайне недостаточными. Ес.ли указан
ные источники не могли устранить тягостнаго положешя за- 
штатныхъ священно-церковнослужителей и осирот'йлыхъ се
мей ствъ! духовенства въ прежне время, то теперь, при чрез-
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вычайномъ вздорож ати жизнениыхъ условШ и при сокрашс- 
пш н'Ькоторыхъ кредитовъ въ цептральномъ управленш, 
острота б'Ьдственнаго положешя : нуждающагося духовен
ства достигла особой силы. Нам'Ьчаемые духовнымъ в'Ёдом- 
ствомъ проекты увеличешя духовенству получаемаго изъ каз
ны содержашя и повышен1я пенс1онныхъ окладовъ, требую- 
щ1е крупныхъ суммъ изъ казны, не могутъ быть осущест 
влены: въ ближайшее время въ виду обременешя государст- 
веннаго казначейства громадными расходами на войну. Всл'Ьд- 
cTBie сего представляется неотложной задачей времени изы- 
скаше собственныхъ источниковъ какъ на м'Ьст'Ь, такъ и въ 
центральномъ управлен1и для оказагня вспомоществован1я 
нуждающемуся духовенству и потому предложе1Йе Г C v h o - 
дальнаго Оберъ-Прокурора объ образован1и съ этою ц’Ьлью 
особаго капитала, является вполн'Ь отв'Ьчающимъ современ- 
нымъ нуждамъ. Им'Ья же за симъ вч. виду, что для составлешя 
указаннаго капитала на ряду съ суммами центральнаго упра- 
влетя  потребуются въ значительномъ разм'Ьр'Ь и MtCTHHa 
средства до самообложешя духовенства включительно, что т'Ь 
или иныя M-feponpiaTiH, направленныя къ дМствительному 
улучшегпю матер1альнаго быта духовенства, къ предотвраще- 
н1ю среди него случаевъ крайней б'Ьдности и къ доставлешю 
сиротамъ и вдовамъ надежныхъ средствъ пропиташя, равно 
какъ и использоваше доходности образуемаго капитала же
лательно сообразовать съ взглядами на это Д'Ьло самого ду
ховенства, Свят'Ьйш1й Сгнодъ о п р е д ' й л я е т ъ :  поручить 
Епарх1альнымъ Преосвященнымъ предложить на обсуждеше 
ближайшихъ епарх1альнгдхъ съ-ёздобъ духовенства вопросы 
о самообложеш'и духовенства въ возможныхъ разм-Ьрахъ и объ 
отчислеши опред'йленнаго процента изъ м'Ьстныхъ епарх1аль-- 
ных'ь средствъ на образован1е особаго капитала для оказашн 
вспомоществован1я какъ заштатному, такъ и служащему ду
ховенству, его вдовамъ и сиротамъ и вм"йст1з съ симъ для 
ознакомлешя съ'йздовъ съ истор1ей вопроса объ обезпечегии 
духовенства, съ потребными для сего суммами и проектируе
мыми услов]ями пользовашя капиталомъ, послать, въ печат- 
номъ видй, содержапцяся въ упомянутомъ предложеши св'Ьд'Ьшя 
по сему предмету, съ т'Ьмъ, чтобы Преосвященные о nocMli- 
дующемъ съ своимъ заключешемъ донесли Святейшему 
Сгноду. Для должныхъ же по сему предмету распо- 
ряжешй послать Епарх1альнымъ Преосвященнымъ печатные 
циркулярные ука.зы, съ приложен1емъ записки, а въ Х озяй
ственное Управлен1е при Святейшемъ Суноде передать вы
писку изъ сего определешя. Января 27 дня 1916 г. № 2г



V

Извлечен1е изъ записки, приложенной нъ циркулярному указу Св. 
Синода отъ 27 января 1916 г. за № 2 съ изложен1емъ со- 

о6ражен!й о вспомоществован1и нуждающемуся духовенству.

Крайне недостаточное посл'Ьслужебное обезпечен1е за- 
штатнаго духовенства и ихъ вдовъ и сиротъ изъ средствъ 
государственнаго казначейства и полное отсутств1е помощи 
изъ казны служащему духовенству въ д'Ьл'Ь воспиташя д'Ьтей 
и особенно въ разныхъ несчастныхъ случаяхъ: въ болезни, 
при пожар-Ё, веурожа'Ё хлЁбовъ и т. п., вынуждало духовное 
вЁдомство изыскать средства для о казатя  помощи духовен
ству. Средства вЁдомства были очень ограничены и въ силу 
этого пособ1я оказывались и оказываются въ очень незначи- 
тельныхъ размЁрахъ, въ такихъ, которые не могутъ считать
ся сообразованными съ дЁйствительными потребностями и 
услов1ями современной жизни, а оправдываются лищь жела- 
тем ъ  вЁдомства распредЁлить свою помощь между возможно 
больщимъ количествомъ нуждающихся въ ней. За послЁдн1е 
годы нужды священно-служителей, состоящихъ на службЁ и 
оставившихъ ее, а равно и семействъ ихъ, вслЁдств1е и з м ё -  
нен1я строя жизни, возникновешя новыхъ требованШ и удо- 
рожан1я всЁхъ прецметовъ первой необходимости, быстро рз- 
стутъ. Объ этомъ свидЁтельствуетъ съ каждымъ годомъ уве
личивающееся число просьбъ о помощи. Такъ отъ защтатныхъ 
священно-церковно-служителей и вдовъ и сиротъ поступило 
ходатайствъ о пособ1яхъ: за 1911 г. по западнымъ епарх1ямъ 
269, а по остальнымъ 944; за 1912 г.— 290 и 1050; за 1918 г. 
- -3 0 3  и 1168.

Средства же, находящ1яся въ распоряжен1и центральна- 
го Управлешя Св. Сунода, за послЁдн1е годы не только не 
увеличились, а сильно сократились. Съ 1902 г. прекращенъ 
спец1альный сборъ на выдачу единовременныхъ пособ1й за- 
штатнымъ священно церковнослужителямъ и ихъ семействамъ; 
съ 1909 г. остатки отъ новыхъ ассигновашй на содержан1е 
городского и сельскаго духовенства стали обращаться въ 
казну; послЁднее до такой степени сократило размЁръ посту- 
плен1й, что пришлось прекратить выдачу изъ этого источ
ника всякихъ почти пособ1й духовенству.

Ближайшей неотложной задачей для духовнаго вЁдом
ства ставится изыскаше новыхъ источниковъ и образовагпе 
особаго для удбвлетворен1я описанныхъ нудгдъ капитала.

Капиталъ этотъ долженъ имЁть двоякую цЁль: а) обез- 
печивать достаточнымъ постояннымъ пособ1емъ заштатныхъ 
священно-церковно-служителей, вдовъ и сиротъ духовен-
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ства и б) оказывать какъ штатному, такъ и заштатн. ду
ховенству по разнымъ случаямъ необходимгля пособ1я. Раз- 
м1>ръ его поэтому зависитъ отъ количества лицъ, коимъ не
обходима будетъ помощь, и отъ разм-Ьра назначаемыхъ посо- 
б1й. Въ последнее время постоянныя пособ1я отпускались при- 
бяизительно 1300 лицамъ и семействамъ^ въ среднемъ по 
4 5 — 50 руб. на каждое изъ нихъ, единовременныхъ пособ1й 
заштатнымъ свя!пенно-церковнослужителямъ и вдовамъ и си- 
ротамъ выдавалось 1960 лицамъ, въ среднемъ на каждое 
лицо по 40 руб. KpoMtj того за 1913 г. поступило вновь 
прошен1й отъ заштатныхъсвящеяно-церковнослужителейивдовъ 
и сиротъ около 1500. Въ будущемъ число это, в'Ьроятно, не 
уменьшится, такъ какъ съ каждымъ годомъ число таковыхъ 
просьбъ возрастастъ. Сл15Довательно, гча ближайш1е годы за- 
штатныхъ священно церковнослужителей, вловъ и сиротъ ду
ховенства, ищущихъ вспомоществоватя отъ Центральнаго 
Управлен1я Св. Синода, будетъ не мешЬе 4730.

Оказываемое въ настоящее время noco6ie 4 0 — 45 р. въ 
среднемъ приблизительно соотв'Ьтствуетъ установленнымъ еще 
въ 1866 г. нормамъ пособ1й; священнику не свыше 70 р. и 
псаломщику 30 р , въ среднемъ 50 р. Если принять во вни- 
маше, что так1е оклады совершенно не соотв'Ьтствовали и въ 
свое время услов1ямъ жизни, а въ настоящее время являются 
прямо ничтожными, то необходимо установить новыя нормы 
пособШ, соответственно, по крайней мере, производимымъ ныне 
пенс1ямъ изъ казны (по Уставу 1902 г.) или же еще лучше 
выработаннымъ въ новомъ проекте Пенс1оннаго Устава для 
епарх1альнаго духовенства Въ первомъ случае средн1й размеръ 
пособ1я составит1> дли священника 200 р. (100 р. меньщШ и 
300 р. высш1й) и для псаломщика 66 р. 66 к. (33 р. 33 к. 
меньш1’й и 100 р. высшШ), въ среднемъ для тех ъ  и другихъ 
133 р. 33 к. (200 р 4-66р. 66 к. :2 = 1 3 3  р. 33 к.). На удовле- 
TBopenie 4.730 лыцъ потребуется 630 650 р. въ годъ. Во 
второмъ случае— среднШ размеръ пособ1я для священника 
будетъ равняться бОО р. (300 р. меньшШ и 900 р. высщШ) 
и псаломщика 210 р. (120 р. меньшШ и 300 высшШ), а въ 
среднемъ для той и другой категор1и— 405 р. (600 р , 210 р. 
:2 = 4 0 5  р.) Для 4.730 лицъ сумма пособ1й составитъ уже 
очень внушительную цифру 1.915.650 р. въ годъ Но такъ 
какъ по действующему Пенсюнному Уставу для епарх1альнаго 
духовенства и по проекту Новаго Устава для вдовъ духовен
ства пенс1И исчисляются въ половинномъ размере, а для детей 
по \/б отцовской пенс1и на каждаго (если не более 3-хъ), то 
не будетъ ошибкой въ сторону уменьшешя, если определить 
потребную на пособ]‘я сумму въ первомъ случае, за округле-
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1пемъ, въ 300.000 р. въ годъ, а во второмъ въ 950.000 р. 
въ голъ.

Также сл1здуетъ признать крайне незначительными и 
выдаваемыя служащему духовенству евиновременныя пособ1я 
по ра.знымъ случаямъ, такъ какъ средняя сумма назначаемаго 
ьъ настоящее время пособ]я - около 60 руб. на каждое лицо- 
не можетъ оказать сколько нибудь сушественной помощи, 
Если считать за норму содержашя священника признанный 
законодательными учрежден1ями и въ Центральномъ Управле- 
нш Св. Сгнода окладъ въ 1.200 руб,, то uoco6ie по разнымъ 
случаямъ, составляя двухм'Ьсячный окладъ для священника, 
будетъ равняться 200 руб. Соотв-Ьтственно этому для псалом
щика оно будетъ составлять т. е. 66 руб. 66 коп. Въ 
среднемъ на ту и другую категор1ю лицъ— 133 руб. 33 коп. 
На 1.040 лицъ, на каковое количество выдавалось noco6ie 
въ посл'Ьдше годы, оно составить за округленаемъ 140.000 р. 
Всего же на выдачу пособШ какъ заштатнымъ священно-цер- 
ковнослужителямъ, вдовамъ и сиротамъ, такъ и служащему 
духовенству потребуется при новыхъ нормахъ до 440.000 р. 
или при увеличенномъ посл'йслужебномъ обезпеченш до
1.100.000 руб. Такимъ образомъ^ капитала., процентовъ съ 
котораго могло бы получаться 440.000 руб., долженъ соста
влять сумму 11,000.000 руб., а для получешя ежегоднаго 
дохода въ 1.100.000 руб. необходима капитала около
25.000.000 руб.

Для образован1я указаннаго капитала, въ основате его 
сл'Ьдуетъ положить им'йющхяся уже въ распоряжети Св. Си
нода средства. Прежде всего сл-йдуетъ сюда полностью при
числить образовавшШся изъ остатковъ отъ спещальнаоо сбо
ра съ духовенства капитала на. выдачу пособШ заштатному 
духовенству. Въ настоящее время капитала этотъ равняется 
959 400 р., а съ погашен1емъ выданныхъ изъ него заимо- 
образныхъ ссуда она составитъ до 970.000 р.

Къ этому же капиталу должна быть причислена и часть 
капитала духовенства Западнаго края. Этотъ капитала, наз
наченный на удовлетворете разнообразныхъ нужда духовен
ства Западныхъ епарх]й, въ настоящее время достигаетъ 
суммы 2.868,904 р. На производство пособш постоянныхъ 
и единовременныхъ вполн'Ь возможно отчислить до 1.000.000 р.

На оказан1е пособШ на воспиташе дътей, по капитали- 
защи производимыхъ изъ духовно-учебнаго капитала пособ1й, 
надлежитъ отчислить соотв'Ьствующую сумму, Пособхй отпу
скается въ настоящее время въ среднемъ на 1.350 р., для 
получен1я таковой суммы (при обычныхъ 4"/о дохода) необ-
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ходимъ капиталъ въ 34 т. р. Эту сумму и с;гЬдуетъ присос 
динить къ вновь образовываемому капиталу, или ежегодно 
отчислять въ noco6ie этому капиталу сумму производимыхъ 
пособШ.

Кром1з того, духовньшъ в’Ьдомствомъ внесенъ въ Законо
дательный учреждетя, 4 января 1914 г. за № 202, законо- 
проектъ, въ коемъ в'бдомство^ отказываясь отъ обращен1я въ 
спещальныя средства Св. Сгнода остатковъ отъ содержан1я 
духовенства (по ассигнован1ямъ до 1909 г.), ходатайствуетъ 
объ отпуск^ изъ казны, взам'Ьнъ того, ежегоднаго пособ1я 
въ сумм^, въ каковой относились на эти остатки постоян
ные расходы, въ томъ числ'Ь 130.000 р. на выдачу пособ)й 
служащему и заштатному духовенству, ьдовамъ и сиротамъ 
духовнаго зван1я. Отпускъ изъ казны этого пособ1я значи
тельно ускоритъ образовав1е достэточнаго капитала на вы
дачу пособШ, такъ какъ по капиталн.зац1и ежегоднаго посо- 
б1я въ 130.000 руб. изъ получается сумма въ 3,250.000 
руб. Въ случа-Ь же неассигновашя этого пособ1я изъ казны 
соответственно удлинится процессъ накоплетя потребнаго ка
питала, не изменяя сущности дела.

Если соединить все эти рессуры, то сразу же для осу- 
ществлешя намеченной цели въ распоряжеши Центральнаго 
Управлер1я Св. Сунода будутъ суммы, равный доходу съ ка
питала свыше 5.000.000 р. Следовательно, необходимо бу- 
детъ озаботится изыскаюемъ или таковой же суммы (если 
иметь въ виду образован1е капитала въ 11.000 000 р.) или 
же суммы въ 20.000.000 руб.

Источникомъ Д.ЛЯ этого могутъ быть указаны: 1) личные 
взносы служащаго духояенства и 2) отчислеше изъ местныхъ 
епарх1альныхъ средствъ въ размерахъ по постаыовлен1ямъ 
епарх1альныхъ съездовъ духовенства.

Личные взносы духовенства, чтобы они не были для
духовенства обременительными, можно было бы установить въ 
1— 2^0 съ средне нормальнаго оклада казеннаго жалованья. 
Для священниковъ это обложеше составитъ 3— 6 р., Д1ако- 
новъ 2 —4 р. и псаломщиковъ 1— 2 р. въ годъ. Всехъ причтовъ 
въ настоящее время исчисляется, по приведен1и къ одноштатно
му составу (изъ священника и псаломщика), 47.438 иштатныхъ 
д1аконскихъ ваканс1й 11.954. При обложенш въ I'^/o сборъ 
этотъ дастъ (47 438Х  4 и 11.954X2) сумму 213.660 р., а 

при 2°/о— 427.320 р. За исключешемъ недоборовъ по не
комплекту причтовъ и по другимъ причинамъ и за округле- 
н1емъ можно ожидать поступлешй изъ этого источника
200.000 р. или 400.000 р, въ годъ.
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Крушечные и кошельковые доходы и чистая св-Ьчная 

прибыль, по св'Ьд'Ьшямъ, доставляемымъ въ Контроль при 
Св. Сунод15, составляютъ по епарх1ямъ за посл'Ьдн1е 5 л'Ьгь 
сл'Бдующ1я суммы:

Годы Кружечный и 
кошельк. сборъ.
5:880.592 р. 93 к. 
5.669.721 р. 67 к, 
5.690.462 р. 62 к. 
5.638.287 р. 76 к. 
5.840.112 р. 65 к. 

Итого за
б л^тъ 28,719.177 р 
Въ среднемъ
за годъ 5.743.835 р. 53 к,

1909
1910
1911
1912
1913

Чистая св'Ьчная 
прибыль.

13.429.270 р. 33 к. 
14.220.114 р. 33 к. 
14.597.542 р. 11 к. 
14.954.146 р. 61 к. 
15.491.303 р. 77 к.

И т о г о .

19.309.863 р. 26 к. 
19.889.836 р. — к. 
20.288.004 р. 73 к. 
20.592.434 р. 37 к. 
21.331.416 р. 42 к.

63 к. 72.692.377 р. 15 к. 101.411.554 р. 78 к.

14.538.475 р. 43 к. 20.282.310 р. 96 к.
Если безъ обременен1я церквей можно будетъ отчислить

отъ этихъ суммч̂  по Н'Ьсколько процентовъ, то отъ этого
источника будетъ поступать очень значительная сумма на 
образовате проектируемаго капитала на выдачу пособ1й. При
27о-хъ отчислете составитъ 405.646 р., а при б̂ ’/о— 1014115 р.
въ годъ.

Наконецъ посл-ЬдиШ источникъ для образоватя капита
ла—это отчислеще’ отъ чистой прибыли епарх1альныхъ св-Бч- 
ныхъ заводовъ. По им'Ьюшимся въ д'Блахъ свечного Комите 
та при Хозяйственномъ Управлеши св'Ьд'Ьтямъ прибыль эта 
составляетъ за 1909 г. 3.092.964 р. 47 к., за 1910 г.
3 538.813 р. 20 к., за 1911 г. 3.637.274 р. 76 к., за 1912 г. 
3.665.713 р. 45 к., за 1913 г. 3.723.247 р. 72 к., всего 
за 5 л'Бтъ 17.658.013 р. 62 к., а въ среднемъ за годъ 
3,531.602 р. 72 к. Отчислеше изъ прибылей св'бчныхъ заво
довъ 2 —5°/о не представитъ для нихъ большой тяготы, тБмъ 
бол'Ье, что отчислеше это временное лишь на н'Ьсколько л'Ьтъ. 
При 2®/о оно составитъ сумму 70.632 р,, а при 5°/о— 176.580 
руб. въ годъ.

Въ итог'Б позможныхъ поступлешй отъ трехъ указанныхъ 
источниковъ. отъ самообложешя духовенства (200.000 руб.—
400.000 р.), отчисленШ отъ церковныхъ кружечНыхъ сборовъ 
и чистЬй св'Бчной прибыли (405.646 р.— 1.014.115 р.) и отъ 
прибылей епарх1альныхъ св 'б ч н ы х ъ  заводовъ (70.632 руб.— 
176 .580 'руб.), получается минимальная сумма въ 676.278 р, 
въ годъ'( я максимальная в'ь 1.590.695 руб. въ годъ. Въ за- 
висййоБтй отъ ёжегодныхъ поступлен1й будетъ находиться 
бол'Бе б!лизкЬё или же бол'Ье далекое осуществлеше нам'БчеНныхъ 
ЦЬлёй по призр'Ьн1ю достаточнымъ пособ1емъ заштатныхЪ 
свйщеййЬ-це|эковнослужителеЙ, ихъ вдовъ и сиротъ и по ока
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зан1ю необходимыхъ единовременныхъ пособ1й по разнымъ 
случаямъ служащему духовенству.

Но ВСЁ эти м'Ьропр1ят1я осуществимы при двухъ обяза- 
тельыыхъ услов1яхъ: при согласли епарх1альнаго духовенства 
и по утверждеши Св. Синодомъ.

Обложеше духовенства представляетъ собою совершенно 
добровольную жертву служащего духовенства въ пользу нег 
имущихъ и б'Ёдствующихъ брат]й; конечно, это обложен1е бу- 
детъ служить интересамъ и самихъ жертвователей, приходя 
имъ на помощь въ несчастныхъ случаяхъ, или же улучшая 
ихъ матер]альное обезпечете въ случа'Ь выхода за штатъ. 
Точно также отчислен1я отъ церковныхъ доходовъ и прибы
лей свТчныхъ заводовъ осуществимы лишь при сргласш на 
это епарх1альнаго духовенства.

Въ виду такого исключительнаго значешя духовенства 
въ образован1и капитала на выдачу пособ1й необходимо уд’й- 
лить духовенству возможно большую долю участ1я и въ рас- 
пред'Ёлети пособ1й, предоставивъ въ его полное распоряже- 
Hie или часть поступлен1й по капиталу, или же, подобно рас- 
пред'Ёлен1ю содержашя духовенству по приходахъ, по отпуск-Ь 
на каждую enapxiio, сообразно нуждамъ ихъ, опред'Ьленныхъ 
Св, Синодомъ суммт>, частичное распред-Ьлеше этихъ суммъ 
между нуждающимися лицами духовнаго звашя enapxin.

Чтобы достигнуть наибол'Ёе равном^Ёрнаго обезпечен1я 
заштатныхъ священноцерковнослужителей,ихъ вдовъ и сиротъ, 
а равно оказывать служащему духовенству единовременныя 
пособ1я въ пред1злахъ наибольшей справедливости, необходимо 
будетъ выработать общ1я для вс^хъ епархШ правила къ ру
ководству при распред'Ёлеши ПОС061Й и опред'Ьлен1ю разм-Ь- 
ровъ ихъ. Конечно въ первые годы накоплетя достаточиаго 
капитала, доходы съ него будутъ незначительны и во всякомъ 
caynai недостаточны для оказан1я пособШ въ предподожен- 
ныхъ разм15рахъ. Въ этомъ случа-б предпочтительн'Ье. будетъ 
назначать пособ1я всЬмъ просящимъ, но въ разм'Ьрахъ про- 
порцюнально уменьшенныхъ въ зависимости отъ количества 
требующихъ помощи. Но при всемъ томъ безусловно должнк! 
быть приняты вовниман1е сЛ'Ьдующ1е обстоятельства: 1) служба 
священнодерковнослужителей—-(продолжительность ея., безпо- 
рочность и др.), 2) разрядъ, къ коему относятся просители 
(протогереи, священники, д1аконы, псаломщики или семейства 
ихъ), 3) семейное положеше ихъ, 4). состряше здоровья про
сителей и ихъ семействъ, 5) получаемое изъ разныхъ источ- 
никовъ обезпечен1е (для штатныхъ - содержан1е по служб'Ь 
изъ казны и изъ м'Ьстныхъ источниковъ,, длЯ: защтатнртхъ и
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вдовъ—гПенсш изъ казны и из:ь эмернтальной каесы,: noco6ie 
изъ попечительства и др.).

Правила допущент къ экзамену на псаломщика, д1акона и 
священника въ Экзаменац1онной КомисЫи ;при, Костромской Ду
ховной Консистор1и, утвержденныя 3 марта 1916 г. Его Преосвя- 
щенствомъ^ Пpeocвящeннtйшимъ Евген!емъ, Еписнопомъ Костром-

скимъ и Галичскимъ.
1 ь, Лица,; ,неполучивш1я- полнага семинарскагр, и училивд- 

наго образовашя, но, желающ1я „получить должность.псалом^ 
щика: или д1аконскШ (на Штатной, ваканШи) и священницескШ 
санъ, подвергаются испытанШмъ въ особойi установленной 
при Духовной Консисгор1и Комиссш.

I :2. ВсЬ таковыя лица подвергаются испнташямъ на священ
ника и д1акона по резолющямъ Епарх(альнаго Преосвященнаго, 
а на псаломщика; по резолющямъ Преосвященнаго Викардя.

3. Къ и.спытатямъ допускаются лица безупречнаго по- 
ведешя, о чемъ должны быть представляемы свид'Ьтельства 
отъ подлежащаго начальства, въ BospacTlj не ниже 17 л'Ьтъ 
для получешя должности псаломщика, не ниже 22 л'Ьтъ для 
получетя сана д1акона и не ниже 25 л'Ьтъ для. получешя 
сана священника,

4 . ; Вс'Ь. таковыя лица должны им'Ьть удовлетворительный 
голосъ и хорощую ДИКЩЮ.;

5. Ишунце дгаконскаго и священническаго сана сверх'ъ 
того должны им’Ьть установленное , свил'Ьтельство на зван1е 
учителя начальной щколы.

б1!.Ок0Н;Чйвш1е полный курсъ духовнаго училища подвер
гаются, экзамену на псаломщика лищь по церковному уставу 
и изъяснешю Вогослужешя и по церковному чтешю и п:Ьшю,

7, ( Экзамены производятся въ здан1и Духовной Консйсто- 
piHj; въ особо длягтого назначенное время. Въ 1916 году 
экзамены;) имЬютъ быть произведены: 27 апреля, ,|22 1юня, 
24: августа,'! 2>7 ; сентября и 30 ; ноября, ; ВЪ ; вечернее времягтт 
съ (б-го .часа по полудни.

!8.!;Им'Ьющ1е подвергаться экзамену предъ началомъ его вног 
сятъ плату въ пользу :Ецарх1альнаго:;Г1опечительства:; пралом'- 
щическомуггт!. р>, :д1аконскому.:2 р. и священническому 5 р.

9.!(Невыдержавщ1е испытащй въ первый разъ допускавдтг 
ся .;ЦЪли.таковымъ ВТОРИЧНО по новымъ распоряжен1ямъ Мрео- 
свяшещнагЬ jБliIepxiaльь^af Q. (на священника и, д1акрна) и , 
освЯ'Щениаго !;'!ВикарЩ (на;, псаломщика), но не рая'Ье какъ 
4peaiy полгода t, кНевыдердаавщ1е вторичньтхъ ; испъ1та[н1й могутъ 
бышь i дрпущ ейа ,къ тацовым'ь въ третШ разъ,( нО] не
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какъ чрезъ годъ Невыдержавшге и сп ы татй ’въ третШ разъ 
бол'бе къ йспытатямъ. не допускаются.

Программа испытанШ для получешя: а) должности пса
ломщика, б) сана >д1акЬна и в) сана священника, утвержден
ная 3 марта 1916 р. Его Преосвяшенствомъу ЙребсвяЩенн'Ьй' 
шимъ Евгешемъ, Епископбмъ Костромскимъ и Галичскимъ.

А. Отъ ищущихъ должности псаломщика требуется:
1 Знагпе общеупотребительныхт," уТреннихъ и вечер- 

нйхъ молитвъ. Символа B-fepw, запов'Ьдей Закона Божгя и 
запов-бдей Блаженства и уменье передать ихъ текстъ на 
русскомъ язык'Ь и объяснить, кагаЯ' мыслй и чувства заклю
чаются въ т^хъ или другихъ вы раж етяхъ молитвъ, какое 
учете содержится въ каждомъ члетЬ Символа ■ В'Ьры, что 
предписывается Каждою изъ 10 запов'Ьдей и какой под'вигъ 
указывается въ каждой изъ 9 запов'Ьдей Блаженства.

2. Твердое и отчетливое знанге Священной 0стор1и Вет- 
хаго и Новаго Зав-Ьта и сокращеннаго ПравОславнаго хри- 
ст1анскаго Катихизиса (по программ^ одноклассныхъ и двух- 
класснькъ церковно-приходскихъ школъ).

3. Практическое знан1е церковнато устава съ краткимъ 
объяснетемъ Богослужешя.

4. Ум'Ьше правильно по ударетямъ и осмысленно читать 
по славянски й по русски и зат'Ьмъ Ум’Ьше исполнять по 
церковному, согласно съ указашями въ Церковномъ УставЬ 
или'сргласно съ установившимся обычаемъ, всягальбогослу
жебный чтетя, который читаетъ или произнбсйтъ за бого- 
служен1емъ псаломщикъ.

" 5. УмЬнье иЬть по наслышкЬ обычйымъ, принятым^ въ
епархш рОспЬвомъ и по нотному обиходу всяюя церковный 
пЬсиопЬнгя-^ осмогласныя и неосмогласныя.

Учебными руководствами и пособ1ями въ подготЬвкЬ по 
Закону Бож ш  (по священной исторш, Катихйзису, изъясне-* 
н1ю молитвъ и Богослужешя) могутъ быть тЬу! который упо-'> 
требяяются въ  наЧальныхЪ '' шко'лахъ, церковнб-пр.иходскйхъ’
одноклассныхъ и двухклассныхъ, а также земекихъ-и мини-
стерскйхъ, Учебнымй руководствами и пособгями ■ въа иодготов- 
кЬ по Церковному'^' Уставу, по Церковному пЬшю и j чтешю 
могут'Ь быты ТЬ^'‘Щоторыя уиоТребляются' въ духовныхъ'учи^; 
лищахъ. Какъ лучшее, отвЬчающее 10сновнымъ церйбвнймъ 
напЬвамъ йя ? 'близкое' ■ къ мЬстнымъ напЬвамъ вЪ'| епарх1и, * рен 
комендуется'''пособ1е по церковному пЬйлто' регента Влад1им1ря 
скаго АрхЩрейСкаТО хОра,'СтавровскагО.' ПЬОйопЬнгямВоскрес^* 
наго' ВсейОЩнато бДЬнгя' древйихъ 'йапЬВйЬЪ. ‘ЙЦпускъ ‘1: Обиц' 
хоДные церковные еайЬвЫ изд. 'З^я'ВынусКЪ |Ы]яВоскресния<
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п'Ьсноп'Ьн1Я изъ октоиха. Изд. 3. ГГЬсноп-бтя всенощныхъ 
бд'ЬнШ на двунадесятые праздники древнихъ нап'Ёвовъ въ 
12-ти выпускахъ, изд. 2. Особенное вниман1е при испытан1и 
будетъ обращено на знан!е употреблен1я церковно-богослужеб- 
ныхх книгъ и на практически навыкъ въ церковномъ чтен1и. 
п'Ьн1и и въ образ'Ь исполнен1я псаломщическихъ обя.занностей 
вь совершен1и богослужен!я Самая лучшая подготовка къ 
исполнен1ю псаломшическихъ обязанностей въ богослужении 
будетъ практическое изучеше Церковнаго Устава по богослу- 
жебнымъ книгамъ и д1зйствительное участ1е въ богослужен1и 
подъ руковолствомъ опытныхъ и благогов15Йныхъ членовъ 
клира.—

Б. Для ишущихъ д1аконскаго сана обязательно твердое 
и основательное знаше всего что требуется по программ-Ь для 
псаломщика. И сверхъ того требуется:

1. Знаше Священной Истор1и Ветхаго и Новаго Зав1зта 
по nporpaMM-fe для мужснихъ духовныхъ училищъ. Учебныя 
книги по этому предмету Прот. Дм. Соколова— священная исто
рия Ветхаго ЗавЬта и священная истор1я Новаго Зав"Ёта.

2. Знан1е „Пространнаго Христ1анскаго Катихизиса Право- 
славныя Католическ1я Церкви" Митрополита Фила)1ета, съ изу- 
чен1емъ одного изь многихъ рекомендованныхъ руководствъ, 
служащихъ къ изъяснен1ю и дополнен1ю Катихизиса, и съ при- 
бавлешемъ церковныхъ заповедей изъ ,Православнаго йспо- 
в1здан1я“.

3; Знан1е Церковной Истор1и общей и русской по про- 
грамм'Ь мужскихъ духовныхъ училищъ. Учебными руководства
ми по этому предмету могутъ быть: Прот. Петра Смирнова— 
,Истор1я Христ1анской Православной Церкви",— Прот. Рудако
ва— „Краткая Церковная истор1я по программ'Ь городскихъ 
училищъ" и друпя, указанныя въ качеств-Ь руководствъ и по- 
соб1й для означенныхъ училищъ. ,

4. Усвоен1е основныхъ пр1емовъ обучен1я Закону Божчю, 
по указан1ю программы для духовныхъ Семинар1й, и практи- 
чесшй урокъ по Закону Бож1Ю въ образцовой школ'й, а также 
ум'Ёнье учить церковному п-Ьшю, ,

5. Знан1е церковнаго письмоводства. Св'Ьд'йн1я объ этомъ 
можно получить изъ книги Нечаева: „Практическое руковод
ство для священнослужителей".

В. Отъ ищущихъ священническаго сана требуется все то, 
что и отъ ищущихъ д1аконскаго сана. Сверхъ того ими дол
жны быть обстоятельно изучены:

1,.. С,вящецное Лисан1е прим15нительно къ программ'Ь для 
Духовныхъ СеминаоШ или для церковно-учительских-ь шкилъ.
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Учебныя руководства и пособ1я къ изучен1ю Св. П исатя ука
заны программами по этому предмету для означенныхъ учеб- 
ныхъ заведешй.

2. Церковная Истор1я общая и русская по программ-Ь и 
учебнымъ руководствамъ и пособ1ямъ для церковно-учителЬ' 
скихъ школъ.

,3. Православно-христ1анское в'Ьроучеше и нраво-учете 
по программ'^ церковно-учительскихъ школъ или гимназиче- 
скаго курса. Учебными руководствами по этому предмету мо- 
гутъ быть: „Изложеше христганской православрюй В'йры* и 
„Существенныя черты христкискаго нравоучетя* ГТрот. Петра 
Смирнова и „Православно-хрисПанское Blipoy4eHie“ и „Право- 
славнО'ХрисПанское нравоучеше" священника Михаила Чель- 
цова. Рекомендуются также пособ1я, указанныя въ програм-- 
махъ по Закону Бож1ю въ учительскихъ церковно-приходскихъ 
школахъ и гимназшхъ.

4. Литургика по программ'Ь и учебнымъ руководствамъ 
для Духовныхъ СеминарШ,

5. Практическое руководство для пастырей по програм
м'Ь для Духовныхъ Семинар1й. Учебнымъ руководствомъ мо- 
жетъ служить книга П. Нечаева: „Практическое руководство 
для священнослужителей*.

6. Гомилетика. Кратюя св’Ьд'Ьн1я о церковной пропов-Ьди, 
видахъ ея, содержан1и, изложенш, достоинств'Ь и недостаткахъ. 
Руководствомъ можетъ быть „Опытъ полнаго курса Гомиле
тики*— М. Чепика.

7. Краткая история раскола и ознакомлен1е съ М'Ьстными 
сектами по программ'Ь и руководствамъ для Духовныхъ Семи
нарШ.

Кром-Ь устнаго экзамена испытуемый лолженъ написать 
на данную тему пропов-Ьдь и ум'Ьть произнести ее или по ру
кописи, или наизусть.

Объявдешя отъ учреждешя и дицъ.

Отъ Романовскаго Комитета.

Небывалая въ л-Ьтописяхъ м1ра война ставитъ передъ 
Pocciefl неотложную задачу пр1ютйть и воспитать десятки'Гысячъ 
сиротъ и полусиротъ, д-Ьтей пахарей и воиноЬъ, павшихъ на 
ПОЛЯХ'Ь битвъ.

Осирот'Ьвш1я д'Ьти т'Ьхъ, кто смертью своею запечатл'Ьлъ 
служен1е Великой Poccin, будугь голодать и мерзнуть, будутъ
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умирать, если мы, отзывчивые руссюе люди, не придемъ имъ
на помощь, каждый по средствамь своимъ, но съ глубокимъ 
сознашемъ долга, съ ясной мыслью о томъ, что, помогая обез- 
доленнымъ aliTAMb, мы облегчимъ жизнь и имъ самимъ и бу- 
дущимъ ПОКОЛ'ЬшЯМЪ Россш,

Состоягщй подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Вели • 
чества Покровительствомъ РомановскШ Комитетъ начерталъ 
на своемъ знамени заботу о сиротахъ сельскаго состояшя, 
которая выражается не только въ предоставленш имъ крова 
и пищи, но и сельско'хозяйственнаго и ремесленнаго обучешя. 
Романовскому Комитету вм'Ьнено въ обязанность приходить 
на помощь волостнымъ и сельскимъ обществамъ, церковнымъ 
попечительствамъ, монастырямъ, частным'ь благотворительнымъ 
обществамъ и т. д. въ д'ЁЛ'й призр'Ётя дЬтей сельскаго со- 
стоян1я.

Много добра сд'йлано уже Комитетомъ: съ момента открыт1я 
его деятельности Комитетъ обезпечилъ призрешемъ свыше 
13.000 сиротъ и детей воиновъ, сооружаетъ 170 новыхъ сирот- 
скихъ пр1ютовъ и общежитШ, расширилъ и оказалъ поддержку 
293 существующимь прдатамъ. Но нужда въ оказаши помощи 
все растетъ. Святейш1й Синодъ во вниман1е къ этимъ неотлож- 
нымъ нуждамъ благословилъ Романовск1й Комитетъ произвести 
сборъ во всехъ церквахъ РоссШской Импер]и въ течете Кресто
поклонной (4-й) недели Великаго поста за всеми богослуже- 
шями,.начиная съ всенощной въ субботу, 12-го марта, и кончая 
литург1ей въ субботу, 19 го марта.

Не можетъ быть, чтобы въ течегпе целой недели Великаго 
поста, когда Святая церковь вспоминаетъ ГолгоескШ Крестъ 
и призываетъ насъ поклониться ему, верующШ православный 
хрисйанинъ не зашелъ въ Храмъ Вожзй и не положилъ свою 
хотя бы скромную лепту на дело призрен1я детей нашихъ 
страдальцевъ за родину.

Отъ Костромской Духовной KoHCHCTopiH.

, I) Костромская Духовная Консистор1я симъ объявляетъ, 
что по определешю Епарх1альнагр Начальства отъ 17 февраля— 
1 марта 1916 года за № 181 изъ Юрьевецкаго 5. благочин- 
ническаго округа выделены въ самостоятельный Юрьевеп;к1й
7-й округъ нижеследующая церкви: соборная и Воскресенская 
города Луха, Покровская при Тихоновой Пустыни, Покровская 
села Дельны, Богоявленская села Богоявленскаго, что въ Рыбо- 
ловой Луке, Богоявленская села Рябова, Владим1рская села 
Болдыревой Пустыни, Архангельская села Архангельскаго и 
Вознесенская погоста Во.чнесенскаго.
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ьившаго о своей бол-Ьзни священно-служителя или псаломщика
ka. (По 110лучен1и Консистор]ей акта облэ освид'Ьтельствовам1й, 
освид-Ётельствованный увольняется епарх1альнымъ Преосвящен 
нымъ за штатъ, если отъ освид'Ьтельствованнаго не поступить 
заявлен1я о желаши продолжатъ службу). Къ прошен1ямъ объ 
освид'Ётельствован1и состоян1я здоровья сл'Ёдуетъ прилагать.' 
гербовыхъ марокъ на два рубля на оплату гербовымъ сбо- 
ромъ прошен1я и послужной списокъ просителя, а въ самомъ 
протеш и сл'Ьдуетъ указать, изъ какого Казначейства жела- 
етъ проситель получать пенс1ю.

3. Вдовы священно и церковно-служителей должны по
давать прошеьпя о пенсш незамедлительно по смерти мужа. 
Къ прошетямъ сл'Ёдуетъ прилагать; гербовыхъ марокъ на два 
рубля на оплату прошешя гербовымъ сборомъ, выписку изъ 
метрикъ о смерти мужа, а если есть несоверп1еннол^тн1я д'й- 
ти, то и выписки изъ метрикъ о роджеши сихъ д-Ьтсй, по
служной списокъ мужа просительницы, а въ самомъ п р о те
ши сл-Ьдуетъ, указать, изъ какого Казначейства желаетъ про
сительница получать пенсш. При этомъ каждая метрическая 
выписка должна быть написана на установленномъ Для сего 
бланк'Ё, а не на простой писчей бумагй, и оплачена гербо-’ 
ьымъ сборомъ въ сумм'Ь 1,рубля. Въ томъ случай, если мужъ 
просительнип;ы не выслужилъ установленнаго срока на по- 
лучеше пенс1и и если онъ. умеръ отъ какой либо ■ болйзни, 
состоя на действительной; службй, то необходимо' приложить
kb. прошешю о пенс1и свидетельство того' врача или больни"- 
цы, где лечился умерш1й, каковое свидетельство должно быТь 
оплачено гербовымъ сборомъ въ сумме 1 рубля. Относитель

н о  вдовъ, представившихъ таковыя медицинскш свидетельст
ва, епарх]альное начальство, въ случай утвержден!я ' этихъ 
свидйтельствъ Врачебньшт Отдйлен1емъ и иризнашя бблйзнй, 
отъ которой: умеръ мужъ просительницьц подходящею 'подъ 
дййств1е §§ 2 или 12 Уст. о пeнc,^ возбуждаеТъ вмйСте съ 
ходатайствомъ о назначеши нормальной пенсш по правиламъ 
устава ходатайство объ увелйчен1й-этой пенс1й до того оклада, 
который полагается по сокращенному сроку слун^бы. (ПояС- 
неше сему,. Вдова дгакона, который, прослуживъ 21 г'оДъ, умеръ 
состоя на службе отъ болйзни, прюбретенноЙ на службе и 
препятствующей дальнейшему прохождешю ея, но въ свое, 
время не былъ въ; законному? Порядкй освидйтельствованъ,—  
имйетъ право на получеч1е пенсш на О'сйованш § 9 и 20 
Уст. о пенс, въ ра.змйре 33 р. 33 К. Въ годъ, но въ томъ 
случай, если эта вдова ■ представитъ свидетельство врача о 
болйзни мужа ея,; отъ которой Онъ умеръ, то епарх1альн6'е



и. д. Благочиниагр Юрьевецкаго 7 округа Его Преосвя- 
щеиствомъ 9 марта сего 1916 года назраченъ священникч:. 
Богоявленской церкви села Богоявленскаго, что въ Рыболовой 
Лук'Ё, Владим1ръ Крестовоздвижеисюй. Адресъ его: Городъ 
Лухъ, Костромской губерши, село Богоявленское

II. Костромская Духовная Консистор1я, въ ц"Ёляхъ сокра- 
щеьпя переписки, возникающей по д^ламъ объ исходдтаи- 
ствованш священно-церковно-служителямъ или ихъ семействамъ 
аенс1и. каковая переписка иногда на значительное время за- 
медляетъ своевременное представлена Епарх1альнымъ Началь- 
ствомъ соотвЛтст'вующихъ ходатайствъ вт. CBaTtfluiift Синодъ, 
считаётъ необходимымъ преподать по сему предмету духовен
ству церквей enapxin и о. о, Благочиннымъ нижесл'йдуюиця 
указангя..

1. На основанш § 29 Уст. о пенс, для епарх1альнаго ду
ховенства, изд 1902 г., прошен1я о пенсш с.тЬдуетъ пода- 
вать -:священнб-церковно-служйтелямъ, выходящимъ за штатъ, 
одновременно съ прошещемъ объ увольнеши за штатъ. Въ 
прошешяхъ этихъ сл'Ьдуетъ ука.зать, изъ какого Казначей
ства желаетъ просите.дь получать пенс1ю- Къ прошешю дол- 
яшо быть приложено: гербовыхъ марокъ на два рубля на 
оплату прошен1я гербовымъ сборомъ и послужной списокъ 
просителя, написанный на установленномъ для сего бланк!:.

2. Священно-церковно-служители, не выслужившхе уста- 
новленныхъ на право получешя полной пенсш сроковъ (см. 
§ 9 Уст, о пенс., Церк. В-Ёд. за 1902 г. № 25) и вынуж
даемые просить объ увольнеши со службы по совершенно 
разстроенному здоровью, или по неизлечимой болезни, дол
жны прежде всего подать прошеше объ освидетеЛьствоваши 
состояшя здоровья на предмета исходатайствовашя пенсш по 
сокращенному сроку службы (см. §§ И  и 12 Уст. о пенс.), 
такъ какъ освидетельствован1е со стояшя здоровья священно- 
церковно-служителя при испрошети пенсхи имеетъ законную 
силу лишь въ томъ случае, если освидетельствоваше будетъ 
произведено Врачебнымъ Отделешемъ при Губернскомъ Пра- 
влети по требовашю епарх1альнаго начальства (см. Церков- 
иыя ведомости № 10 за 1904 г.) и если свидетельствуемый 
состояла во время освидетельствовашя на службе, а не за 
штатомъ. (См. Церк. Вед. № 22 за 1904 г., стр. 829). Въ 
случае же болезненнаго состояшя, препятствующаго явке 
въ губернсюй городъ, въ прошен1яхъ следуетъ указать бли- 
жайшШ врачебный пункта, где имеется городовой или уезд
ный врача, черезъ котораго по просьбе Консистор1и и прои
зводится .Врачебнымъ О тделетемъ освидетельс]вован1е зая-



-ХУ1П—

начальство, no предваритольномъ сношети съ Врачебнымъ 
Отд'Ьлен1емъ, возбуждая ходатайство о Ешзначегйи ей пенс1и 
въ pa3M'bpi3 33 р. 33 к., просить объ увеличеьйи этой пенсш, 
прим1жштельно къ § 12 Уст. о пенс., до 100 руб. въ годъ, 
на основаЕни првм^чатя къ § 36 Уст. о пенс, и пос. епарх. 
духвоенству. ПроЕпеше о пенсш должно подавать на имя 
Епарх1альнаго ПреосвященнаЕ'о. О. о. Благочиннымъ вменяет
ся въ обязанность принять выеЕПизложенныя указан1я къ све
ден! ео.

III. Въ виду поступившихъ въ Консисторш заявленШ о 
разъяснен!и порядка составлен!я списковъ о матер!альномъ
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обезпечеши причтовъ церквей enapxin, Костромская Духовная 
Консистор1я симъ въ дополнеше къ распоряжешро, опублико
ванному въ № 4 Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомостей 
за 1916 годъ (стр. 66— 67) объявляетъо. о, благочиннымъ, 
что означенные списки должны быть составлены только относи- 
тельнот'Ьхъ причтовъ,которыегюлучаютъ содержите отъ казны 
въ неполномъ до средне-нормальныхъ окладовъ разм^р-Ь, или же 
совершенно не получаютъ содержан1я отъ казны. Форма, по 
каковой надлежитъ составить списки, объявляется въ настоя- 
щемъ номера В-Ьдомостей
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^о6. ОТШЪ НЕОФОД1АЛЬИЫЙ, Щ 6, 
Беседа ео етарообрядцами

ПО поводу завйнешй ими Православной Церкви 
въ ересйхъ и norptm H oeiflX b.

I р*чь.
Начетчикъ, открывающ1й, по обоюдному услов1ю, беседу 

на поставленную имъ тему, обращается къ слушателямъ со 
сЛдуюшею р1)чью:

Почтенное собран1е! Сегодня у наст. бес'Ёда объ ересях-ь 
U Iюгptшнocтяxъ господствующей Церкви противъ Евапгел1я, 
свягоотеческаго писан1я и каноническпхъ правилъ. Еще наши 
благочестивые предки нашли этихъ ересей за господствующей 
Церковью около сотни, а теперь ихъ— итого больше. Какъ же 
зто случилось, что грекоросс1йскля Церковь впала въ ереси? 
Л весьма просто. До патриарха Никона на Руси были благо
честивые патр1архи и Русь с1яла благочест!емъ. Въ 1652 г., 
пос.тЬ смерти naTpiapxa 1осифа, на патр1арпйй престолъ всту- 
шиъ Ннконъ и сра.зу все испревратилъ, воспользовавшись 
гЬмъ дпв1;р!емъ, какимъ его облекъ царь Алексей Михайло- 
внчъ. Наступили времена тяжелыя и печальный для древняго 
Слагочест1я. Никонъ былъ челов-Ькъ жесток1й: недаромъ его 
говреяенники называли „звtpeмъ лютымъ... волкомъ* (Макар1й, 
lIcTopifl XII, 215), и не задумывался ни предъ какими м^- 
[ч1«||, лишь бы поставить свою волю. Самъ Никонъ поше.чъ 
по стопамъ грековъ, у которыхъ благочест1е тоже было на
рушено. и принялся все ломать и коверкать. Забылъ Никонъ 
сюва св. Злотоуста; „аще и худое что подвигнутъ, анаеема 
да булутъ" (Бес'Ёды на 14 поел. 1477 ст.); даже и худое нару
шать непозволительно, иначе на голову такого нарушителя 
падаетъ анаеема; а тутъ было нарушено все святое- древнее 
||редан1е и прокляты были св. отцы, угодивш1е Богу, при 
руководств’Ё этого древняго св, предания.

Каюя же ереси ввелъ патр1архъ Никонъ? Я сейчасъ от- 
йчу. Въ 1053 г., при наступлен1и Великаго поста, спустя 
всего полгода посл'Ь вступлен'ш своего на патр. престолъ, 
Никонъ издалъ свою безумную и еретическую „Память*, или 
Укмъ, въ силу которой были выведены изъ употребленгя
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Bc-fe поклоны и, вм-Ьсто спасительнаго двуперспя, 
еретическая щепоть или троеперпче: „По преда|йю а  ‘ 
столч. и СВ. отсцг, не подобаетъ k1i церкви мета1йя Гвг., 
на кол buy, но въ поясъ бы вамъ творити поклоны; и1 
тремя персты бы есте крестились* (Макар1й. HcTopinXll, |р 
сказано въэтой Памяти. Отм'Ьназемныхъпоклоповъ—йто.;, 
какъ мы читаемъ въ книгЬ преп. Никона Черныя горы на ^
об.: „Ересь 91-н, иепоклонницы. Gin на всяко время К'. 
своихъ кол1зпъ не хотять преклонити* (Пермнковъ. Ш,- 
35 об.). Зинов1й Мнихъ, ученикъ преп. Максима Гр,- 
воритъ: „Мы npaKOBlipnin, повинующеся Самого Госнга,; 
шего и Бога 1исуса Христа уставу, иже бысть иамъ от 
га святьба, правда же и пзбавлен1е, поклоняемся Богу 
въ Единородн1;мъ Его Сын-Ь Святым ь Духомъ. падлюиь 
лиц1> своемъ, якоже и вообрази намъ Христосъ CofniRi 
апостолы nOBe.atma намъ “(гл. 48, стр. 93G. Пермяк(жг:1(" 
Еретику Никону прежде всего понадобилось соворшеш! 
вести изъ употреблен1я земные поклоны, несмотря па к. 
это у.законено Самимъ Господомъ и Его апостолами. П 
ная ересь непоклонниковъ указана, какъ мы уже шспии. 
преп. Никономъ Черногорцемъ. Это первая ересь.

Вторая ересь: oTMljnenie апостольскаго предан1я. i® 
у СВ. отцовъ признается спасительное двуперст1е. Бра.' 
никон1анъ не страшить приговоръ древняго, святого ст 
го собора, бывшаго за 100 л'Ьтъ до патр. Никон.!,. 
кто не знаменается дв1зма персты, якоже и Христоп, 
есть проклятъ* (Стоглавъ. 31 гл.). Тоже мы находима 
древле-письменной Кормчей въ гл. 49: ,иже не к[)е' 
дв1!ма перстома, якоже и Христосъ, да будутт. прок>" 
(Агаповъ. Выписки, II ч., стр. 136). Страшное пронда 
житъ на т-Ьхъ, кто не крестится двумя перстами, 
спасительно только двуперст1е, а Никону нужно было к 
новое и въ древности неслыханное троеперсНе. Забы.п ' 
конъ, что Церковь Христова „во всЬхъ своихъ npojs!' 
стонтъ HenpcM tima; и одинъ уставъ и предан1е держог) 
скончан1я в1зка, но духъ антихристовъ с.аугами своими, 
апостолъ пишетъ, во лжи челов'ЬчестЬй начнетъ сводит 
леачю юпыхъ и иеутвержденныхъ въразум!}* (Кнрпл. 1̂  
Забылъ это Никонъ, захот'Ьлось ему стать антихрвет'*̂  
слугой и началъ прелест1ю сводить неутвержденныя лпи ’ 
той же Кирилловой книг'Ь читаемъ, что не троепергт' 
двуперсНе „святыми отцами указано и узаконено* (W' 
181 л.), такъ именно „апостоли Христовы и мучевн®* 
гали знамеп1е честнаго креста на лица своя рукою ^



—  7 9  —

I.); въ двуперст!!! именно ,  великая т а й н а ,, прославляет- 
fli* (|79 об.), н , поповЬдуется тайна по образу Трийческо-

(180 об ) .
Нпконь не удовольствовался т1;мъ только, что отм1>нилъ 

pynepcTie: опь его проклялъ на соборй 1656 г. Вогь что 
»у чптаемъ вл. iiCTopiii митр. Макар1я.‘ „llpeaan ie  лр1яхомъ 
rt, яачала в1зры отъ святы\ ь лпостоловъ, и ев. отецъ, и се* 
диа cofiepoK h творптп зпамен!е честнаго креста ст. тремя пер- 
»аш перстами десныя руки и кто отъ хриспанъ пра- 
pif.iaHiibixi. не творит'ь крестъ тако , по предан1ю восточный 
Цоркве, еже держа съ начала B-fepu даже до днесь, есть ере- 
тльж I! под1>ажатель арменомъ, и сего ради имамы его отлу- 
wia ОТТ, Отца и Сына и Святаго Д уха  и проклята* ( X I I  т ., 
ИМ (тр.). Почтенное co6panie! Слышите, какой ужась! Н и -  
501П.. е.гЬдуя внушен!ю проходимцевъ грековъ, проклялъ дву- 
гретк; н псЬхъ двуперстнпков i., т. е. вс'Ьхъ святыхъ русскихъ, 
«'лиишпхсн до Никона двуперстно. Это прок.1Ят1е повторили 
пиьчжшне и обозвали двупе? стное крестное знамсн1е: »ар1ан- 
тволъ, нестор!аиствомъ, македои1астзомъ, алобояшымъ раз- 
Дк'нк'чг, армянствомъ, apieeoio пропаст!ю, армянскимъ ку - 
м1Шсмь, армянскою е[)есью, адовыми вратами, волшебнымъ 
JiiasiciiieM’b, демоио сидЬп!емъ, чертовыиъ пре.дан!емъ“ (А га -  
повъ 11, 206). Вогь вамъ еще лв15иадцать ересей къ прежде 
'казапнымъ.

Я знак', что зд”Ьсь, помимо едннов1>рцевъ, много двупер- 
сниковъ. С.1ушайте-ка, какъ это любимое вами двуперспе 
f/io,iHiiHo Ш1Кон1а н а м и .

Теперь я спрошу моего собес-Ьдяика, пусть онъ ответить , 
'И какомъ основанй! натр. Нш ш нъ  ввелъ ереси? И  пусть 
''Правдается, если можетъ, что вч. ихт. Церкви н-Ьтъ ересей.

Миссюнеръ. Доропе слушатели! Бросить обввнен1е весьма 
JtrKii, по легко-ли его доказать. Н е увлекайтесь Т’Ьмъ, что 
йачетчнкъ набросалъ обвинеп1й, а потребуйте отъ него осно- 
зн1й: чtнъ сильнЬе обвинение, т ’Ьмъ, сл11довательно, тверже 

Дч.1жиы быть основап1я. Насъ обвиняютъ въ ересяхъ, но 
Др̂ жде всего мы должны установить основное положен1е, что 
такое ересь: ,еретикъ есть, иже в-Ьрою чуждь* (1 пр. св. Вас. 
Ьел. Кормч. л. 2 2 4 )— читаемъ мы въ старопечатной Кормчей,
т. е. еретнкомъ называется такой челов'Ькъ, который извра- 
•йаеть самую B tpy, догматы в-Ьры, Древн1е,— читаемъ мы у

Васил1я Вел.,—  ,нное назвали ересями, иное расколами, а 
••ое недозволенными сборищами. 'Е р есям и , если которые со- 
■<ЙШвйво отторглись и стали чуждыми по самой в'Ьр'Ь; 
Ш ш м и ,  если разногласить между собою но н^которы мь
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lie; и недозволенными сборищами— гобран!я,состав^ 
юкорными пресвитерами или епископами и HCBtoecriKî '

церковнымъ винамъ и по вопросамъ, допускающимъ 
Banie
непокорными пресвитер.
народомъ“ (Вас. Вел. УП 6). Значить, ересь то.1Що,. 
гл15 B'fepa и догматы поколеблены. Прим'Ьнимъ эту сш|>’ 
ческую и каноническую м"Ьрку при опред'Ьлегпи ереси, |у  
мы поймемъ, какова ц%на всЬхъ раскольническихъ 
В-йдь зд'Ьсь весь спорь о пальцахъ, а не о догматахъ irbpw 
читъ, никакихъ ересей и н'Ьтъ. Теперь если даже допустип,, 
патр. Никон'ь д-Ьйствительно зам-Ьнялъ старые обрлдн(|1 
догматы!) новыми, и то это отнюдь не будетт. ересью, п.- 
что Церковь, на вЛучшее посп'йшен1е людемъ промиш.ш- 
(12 пр. VI Вс. Собора), им-Ьетьораво пзм Ьнять обычаи и /, 
ды; а право производить эти обрядовыя HaMtHenin н у,- 
н1я дано не кому иному, какъ именно предстоятелю 1! ; 
Св. Квпр1анъ говорить: „А какъ гибельно вь божества 
пещахъ уступать свое право и власть,— это показис 
святое Писан1е вь книг1? Быт1я на Исав15... Пусть ; 
епископъпо свободному своему произволен1ю поступаете • 
какь считаеть должнымъ" (I ч., стр. 349, письмо fiO). ,1 
предстоятэль свободенъ управлять своею церковью по а 
вол'Ь, ии^я тать отчетъ вь своемъ д'Ьйствован1и Богу* i 
письмо 59. стр 331). Значить, патр. Никонь, какъ п[у 
ятель Русской Церкви, им'Ьль законное право распоу-'- 
такъ, какъ онъ распорядился, и вь этомъ отнои;енш 
д'ййствовалъ не случайно и не самочинно, а ио укв 
восточныхъ naTpiapxoBb, которые, пр)'15зжая вь Poeciio. 
м'йчали вь нашей Церкви н-йкоторня разности отъ чине 
обрядовъ греческой церкви и н'йкоторыя новины, или
ства какимъ оссбенно
двуперстт для крестнаго знам етя

казалось имъ vnoTpci' 
“ (Макар! й1УП,'114-1

Патр1архи эти ,зазирали“ НиЕЮну ,в ъ  неисправлетн
ственнаго писаиш и прочихь церковныхч 
возбуждали его ревность къ исправленш иашихч/церкоь^ 
книгъ и обрядовъ* ( — XII, 125). Но спрашивается, бш- 
что исправлять? Можетъ быть, у насъ все такъ было 
что не было м^ста ни для какихъ исправлен1й? 0тв4р 
это даетъ сама истор^Ял Не ходя далеко за справкой, г 
ним'ь только, что весь пер1одь иатр1аршества былъпср^ 
кпижныхъ и обрядовыхъ исправлешй. Если взять три то
ника временъ патр1арховъ 1ова, Филарета и 1осифа и 
по нимъ хотя бы чинъ крещен1я, окажется, что веад* 
изложенъ разно и въ одномъ потребникй не похожънл^ 
же чинъ въ другомъ ни по обрядамъ, ни ]по числу
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1 8Т> 8аголовк1; этого чина написано; *уставъ св. апостолъ» 
тюжеяю святыхъ и богоносныхъ отецъ, седьми вселенскихъ 
.•оборовь святаго крещешя роду челов'Ьчю". Неужели св 
;яостолы, св. отцы И СВ. вселенск1е соборы для каждаго на- 
вего naTpiapxa дали особый уставъ крешен1я? Нужно было, 
Люшельно. исправлен1е. И мы видимъ, что еще патр. 
.♦нларетъ Никитичъ, подъ вл1я1пемъ сов'Ьтовъ и уб'Вжден1й 
•фофана (iepyc. naTpiapxa), производил-р частичное согласова- 
ж П’сскихъ чиновъ и обрядовъ съ тогдашними греческими 
Кшеревг. Патр. Никонъ и Царь Ал, Мих. I, 38 стр) И никто 
*го за это еретикомъ не назы валъ.

Не книги только и обряды, но и сама жизнь духовенства тре- 
'овала исправлен1я, такъ какъ безпорядки были страшные 
пшъ же 2, 4 —5, 10, II , 15 стр), И для всего этого тре- 
»1ватся челов'Ёкъ сильный, твердый, авторитетный, какимъ 
i Оьш. патр. Никонъ, а не такой, каковъ былъ его пред- 
летвенникъ патр. 1осифъ, котораго даже современный 
тюгетъ раскола 0 . Е. Мельниковъ охарактеризовалъ; 
,1ытр1архъ 1осифъ былъ слабымъ старикомъ" (Слово Церкви 
1915 г, № 13, стр. 307). Если 1осифъ былъ слабъ и безцв’Ь- 
Tdn.. то появлен1е такой сильной личности, каковъ былъ 
1атр Никонъ, должно было всколыхнуть многихъ. Явилась 
■го ii.3BtcTHafl , П а м я т ь о н а  встревожила тгЬхъ, которые счи
тали себя передовыми людьми, но дальше обряда не ушли 
гь попимаи1и жизни Цркви: они сразу увидали еретическую 
шиу и подняли знами раздора (Макар1й XII, 119, 121).

Почтенный собесЬдникъ! Зач'Ьмъ говорить о ересяхъ 
ГйШ., гд  ̂ ихъ н-Ьтъ, и раздоръ, поднятый въ пылу страсти 
«которыми протопопами считать Вожьимъ и святымъ Д'ёломъ?!

Но всетаки ра.зсмотримъ доказательства начетчика, что- 
l̂U решить окончательно есть-ли основан1я къ тому, чтобы 
авинять нашу Церковь въ ересяхъ. Земные поклоны и персто- 
уожеи)е для креснаго знамен1я суть только обряды, а не 
алгкаты, и на протяжен1и истор1и Церкви неоднократно 
4uoH3VtHfl.iBCb и им'Ёлиа рзные уставы, а догматы никакому 
1С0гЬвен1Ю не подлежатъ: и.зм'Ьнить догнать значить нару
шить самую B-fepy: аще мы гии апхелъ съ небесе благовттитг 
«(Ш тче, еже блашьстихоомъ вамъ, анавема да 6ifdetm 
(Гал. 1, 8; ср. В'Ьра 196 л.). Ограждая себя анаеемой отъ 
КИОТО благов'Ьствова1я, отъ иныхъ догматовъ, апостолъ Па- 
>ыь, по словамъ св. Златоуста, какъ бы такъ говорить; ,д а  
Мще и не дошелъ до такого несчаст1я, чтобы, готовясь дать 
*irtTb въ пропов'Ьди моей предъ Владыкою всяческихъ, сталь 
“•peWMrtfc догматы* (X, 745). Догматы— это нёчто неосяза-



емое руками, внутренняя сторона христ1анства, самая w  
его, уч ете , а персты и поклоны -внеш няя сторона, 
обряды. Потому обряды спасительны только при 
учен1и (при правыхъ догматахъ), что подтвердятг | 
раскольники, наприм^рг: и безпопопцы крестятся 
и такое же число поклоновъ полагаюгь, что и австрН||;. 
такъ > же говорить, что изъ-.за этого они отд'Ьлилщ 
господствуюпхей Цepкq^l, но австр1ет. не скажетъ, что̂ к. 
повцы спасутся, или что у нихъ также истинная Хр»с« 
Церковь Значить, сами раскольники сознаются, что зг, 
CTie и поклоны не спасають однихъ сь точки aptHia ipy, 
А истинные догматыi всегда сьяты и спасительны.

Моему собесЬднику доставило мною наслажден1я ви 
нитьсн по адресу патрх. Никона: назналъ онъ его и лкс 
зв'Ьремъ, и волкомъ. Зд'Ьсь онъ только гювторилъ то 
поносили Никона его враги, а не обратилъ внинатя bi 
какъ этотъ .лютой зв'Ьрь“ и ,волкъ“ плакалг, когда чг. 
разр-Ьшительныя молитвы надъ примирившимся съ Церр 
Нероновымъ, тЬмъ самымгь своимъ врагомъ, который ш: 
иэрекъ эти ругательства (МакарШ ХП^>217).

Чтобы обосновать свои доказательства, начетчикь сгв 
ся на 1477 ст. бectд ъ  Св. Златоуста на 14 послашй: ,i; 
и худое что подвигнуть, анаеема да будутъ*. .Значит., 
выводу начетчика, ничего нельзя изменять, лаже и \ 
Если такъ, то отсюда дальн'Ёйт1й выводъ: неужели 
анаеемой и отцы вс"Ьхъ соборовъ, и св. отцы въ отлгг* 
сти, изм15нявш1е худое на лучшее? неужели подъ анаев»! 
тй соборы, и Tlj отцы, которые не худое отменяли, а олл 
шее свое время (ср. 5 пр. св. Ап. и 12 пр. VI Вс. Соб„ 
пр. Неокесар соб. и 16 пр. VI Вс. (Jo6, и много аругаг>1 
толкователь правилъ Зонара неужели тоже подъ ана»* 
Онъ говоритъ въ толкован1и на II пр. Лаодик. собора 
древнихъ были н15которые обычаи, исполняемые въцеркк: 
изъ которых одни съ течен1емъ времени изменились, зД 
rie совершенно прекратились, а некоторые запрещены»:’ 
вилами® (Выписки Александрова 277 стр.). О чемъ s '  
ст. 1477 беседъ  говоритъ св. отецъ? Читаемъ вътворс̂ < 
св. 1оанна Златоуста это место въ точномъ перевод!', '̂ 
бы и маловажное) что стали благ(»вествовать несогласвс̂  
темъ, что благовествовали мы, да будеть анаеема* (1̂ ** 
У бл. Оерфилакта Болгар, въ толкован1и на Новый 
это же самое место объясняется, что апостолъ npen8»ft̂  
ееме техъ ,— ,и  если нечто малое будутъ возвешаП ^ 
сверхъ того, что мы ваыъ возвестили “(стр. 594).
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«ое тчетчикомъ мбсто в'ь самой книгЬ на 14 поел, выясне
но на по.тЬ, гд̂ Ь написано: ,в ъ  BtplJ и мало иам'бняющимь 
)навеиа* (ст. 1477). Значить, не худое нельзя изм-бнять (или 
yiptUbl улучшать), а т о , что СЪ точки 3|)'Ьн1я HliKOTOpHXb вь 
.Я1‘жн в^ры п р и з н а е т с я  маловажнымь.

Перехожу К1. разбору указанныхъ начетчикомъ ересей 
U нашею Церковью. Порван— непоклонническая. FaIj это на- 
г̂чнкт. аашелъ, вь какомъ историческомъ локуменгё про- 

лталь. что патр. Никонъ совершенно уничтожилъ вс'Ь зем- 
:1*1€ поклоны, такъ кань, по толковатю преп. Никона Чер
ногорца, 91-я ересь—непоклонниковъ заключается въ томъ, 
ие непоклонники никогда во время молитвь кол'Ьнъ своихъ 
к прек.юняютъ? Между т-Ёмъ намъ HaetcTHO и историческ1е 
юкунрнты свид'Ётельствуютъ, что ВС'Ь земные поклоны патр. 
Йикономь никогда не отя'Ьнялись: „Никонъ вовсе не запре- 
ил!. употреблен1я земныхъ поклоновъ ни въ церквахъ, ни 
п домашних'ь молитвахъ; онъ прелписывалъ только, чтобы 
№ i:b. четыредесятницу, при чтен1и молитвы св. Ефрема 
1ирива. не клались одни земные поклоны (числомъ ' 17), а 
!i.iajHCb лишь четыре земиыхъ, проч1е же вс’Ь иоясйые* (Ма- 
apili XII, 137). Проще сказать: Никонъ >съ 1гйлью введен!я 
1ШоеГ)раз1я своею ,11амятью“ только уясни. 1ъ слово „меташе“, 
которое одни понимали какъ земной поклонъ, а другте— какъ 
iiDflCHolt: ра.ч'ь— то,  согласно „Памяти," не подобает), 
"о .творити на колену, но въ поясъ“.. И въ этомъ отно- 
iiHiii онъ поступалъ согласно древнимъ русскимъ и грече 
(КИНЬ уставамъ, о ч ет . мною будетъ сказано въ следующей 

Вихпдигь, что 01Ъ первой ереси не осталось и сл-Ьда.
Теперь остановимъ серьезное вниман1е на двуперст)и. 

Коену собеседнику хочется доказать изъ Кирилловой книги, 
по апостолы и мученики крестились двуперстно, но это — 
здрасная попытка, потому что тутъ же находится и разъя- 
atiiie: .апостоли Христовы и мученицы полага.'ги знамен1е 
«тгяаго креста на лица своя (только на лица, а не на чело, 
«вптг и плечи) рукою своею" (а какими перстами, не ска- 
аво) (Кирил. 179 л.), ка1'ъ и блаж. Херонимъ, отецъ IV вЬ- 
ка, говорить: ,да изображаетсв рукою крестъ Господень" 
(1 ч., 140 стр.), при чемъ опять не сказано, какими перста- 
»». Ни у одного св. отца древности объ обязательности дву- 
■lepcTifl не говорится, потому что сложен1е перстовъ не дог- 
*»ть, а обрядт. Все спасительные догматы установлены и 
Цм|удированы на вселенскихъ соборахъ, но ни одинъ изъ 
®®врввь ив! раасуждалъ о перстосложен1И. Первое соборное 

перстосложен1я восходить къ 16-му веку и по-
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явилось у насъ на Руси. Неужели богомудрые отцы 
вселенскихъ соборовъ могли опустить это безъ вяи̂ ; 
если зд'Ьсь въ перстосложен1и заключается .великая та|̂  
Мы знаемъ въ этомъ отношен1и голосъ только одного 
л1я Вел., 90-е правило котораго озаглавливается въ aai> 
чатной Кормчей; „о неписанныхъ обычаехъ“; зд'Ёсь мы?!, 
емъ: .Многа и велика Церковь имать отъ неписавнаго  ̂
дан1я; и первое есть, еже в-Ьрнымъ крестообразно лиио̂ -.., 
меновати* (л. 249). Опять-таки о перстахъ ни слова: 
HOBaHie рукой только лица\ и все эт о — неписанное npt.v'A 
исписанный обычай, но никакъ не догматъ. У раскольвн: 
ж е персты все: можно забыть и любовь Христову, к рг-. 
рять таинства церковный, можно, наконецъ, по Авв.1-, 
св. Троицу посадить на четырехъ престола.чъ, лишь 6uv 
сты соблюсти правильными... Раскольничесюе наче*!/ 
не васъ-ли назвалъ Христосъ вождями стЬпыми, кот . 
01гЬживаютъ комара а верблюда поглощаютъ* (Me. ХХШ..*

Правда, что клятва Стоглаваго собора положена на - 
крестящихся двуперстно, но отцы Стоглава сослална 
прим'Ьръ Христа, что Онъ крестился двуперстно; а отю 
они это узнали? Если же они тутъ же добавили: .cBHTii'ô  
рекоша®, то как1е именно и когда— этого не указали. It 
лучилось сплошное недоразум'Ьн1е. Пусть укажеть мн1. о* 
сЬдникъ: как1е это св. отцы рекоша, что Христосъ зна 
вался двуперстно— это во первыхъ, а во вторыхъ—6u.is 
нужда Христу полагать на себ1; крестное знамен1е?

Дал'Ье, н'Ьтъ никакого сомн'Ьшя, что въ измЬнешп а 
nepcTia на rpoenepcTie никакой ереси н'Ьтъ, если бы ; 
двуперст(е было и TipesHlte троеперст1я: догматы этнг. 
нарушились, а остались на своихъ м'Ьстахъ, потому чтоя' 
въ двуперст1и, такъ и въ троеперст1и, три перста елу*-' 
символомъ троичности Лицъ Божества, а два перста— 
ломъ двухъ естествъ во Христ'Ь, и гораздо аравилыгЁе 
Троицу символизировать первымъ, вторымъ и третьимъ к* 
стами, ч'Ьмъ первымъ, четвертымъ и пятымъ, ибо и вс 
Троиц'Ь мы им-Ьемъ первое, второе и третье Лица, а не 
вое, четвертое и пятое.

Отъ ересей, введенныхъ якобы патр. Никономъ, «о! 
бес’Ёдникъ перешелъ къ завинен1ю нашей Церкви въ 
что она на собор-Ь 1656 г будто бы прокляла двуперст' 
двуперстниковъ. Прежде ч'Ьмъ отв'Ьчать на это завивек!*'' 
обращ у вниман1е слушателей на то, какъ дорожить 
ческой правдой мой собес'Ьдникъ. Онъ прочиталъ ваЮ ’ 
стр. 191-ой XII т. исторш митр. Макар)я отв'Ьтъ антн»®*'̂
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^ патр Макар1я и выдалъ его частный голосъ за 1’олосъ 
^лей Русской Церкви, т. е. выдалъ за соборъ 1656 года. 
joTH этогь oTB'fe'Tb былъ подписанъ потомъ еще сербскимъ 
jjTp. Гавршломъ, никейскимъ митроп. Григор1емъ и молдав- 
•jgin. митроп. Гедеономъ и хотя онъ подкр-Ьплонъ клятвою 
юдпнсавшихъ его лицъ, тфи^ не мен^е онъ им^етъ значен1е 
fcJKKo частной справки и частнаго голоса, Ант1охШск!й пат- 
1*дрхъ Макар1й говоритъ только за свою аит10х1йскую цер-

и за практику свгей церкви: у нихъ, кто крестится
iBvnepcTHo. тотъ подражатель армянамъ и еретикъ; и это съ 
•очки 3 itH if l патр. Макарин вполн'Ь справедливо и основатель
но- ,какг скоро борьба съ монофизитствомъ прекратилась,... 
ijncnepcTie сделалось съ этого времени исключительною 
принадлежностью нсстор1анства“ (Каптеревъ. Никонъ и его 
противники, 1 изд., сгр. 89). C.rfeдoвaтeльнo, и вн-Ьшнинъ 
1мнч1емъ православныхъ отъ нестор1анъ на BocTOKt явилось 
rpoenepCTie, а двуперст1е сд'Ьлалось отличительнымъ призна- 
й1иъ еретиновъ нестор1анл..

HecoMHtHHO, на Руси издавна существовало одновременно 
,'BvnepcTie и троеперст1е, иначе не было бы никакого смысла 
Стоглавому собору ограждать двуперспе проклят1емъ и ссы- 
лться на примерь Христа. „Споры о томъ, что правильн'Ье—  
iBoeiiepcrie или троеперст1е, начались ещ е въ XIV и XV вв. 
,Аще кто не крестится двумя перстами, якоже и Христосъ,—  
la есть проклятъ“ —читаемъ въ одной записи того времени. 
..Аше кто не крестится тремя перстами— да будетъ проклятъ"—  
масйть другая запись изъ того же времени* (Князьковъ. Какъ 
аачался расколъ, 31 стр.) И.здавна, значить, изъ-за пальцевъ 
торили и другъ друга отгораживали проклят1ями. Это однако 
ае н-йгаало тому, что были на Руси угодивш1е Богу изъ числа 
муперстииковъ и изъ числа троеперстниковъ, какъ свид-йтель- 
'лвуеть о томъ вышеприведенный авторъ на той же cTpaHHUt.

Чтобы до конца завинить нашу Церковь, мой собес'Ьдеикъ 
не удержался отъ новой передержки, сказавши, что наша 
Церковь въ 1656 г. будто бы прокляла и всЬхъ святыхъ русскихъ, 
полившихся до Никона двуперстно. На эту ложь начетчика 
ттв-Ьтимъ историческимъ документомъ. Harpiapxy Никону необ- 
ювдмо было ввести одноо6раз1е обряда потому именно, ,что  
ifb MocKBt .н-Ьщи воздвизають прю“ относительно сложен1я 
черстовъ для крестнаго знамен1я“ (Макар1й XII, 190). Въ этихъ  
*«шъ онъ спросилъ патр. ант1охШскаго Макар'т и получилъ 
чзйстаый уже намъ отв'Ьтъ, а зат-Ьмъ на собор-fe 23 апр-йля 
*666 г. было постановлено; ,ащ е кто отселгь, вгьдый, непови- 
йМКМюрвти крестное изображенАе... тремя первыми великими
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персты деспыя руки, ... сеш имамы .. всячески отлуче^  ̂
Церкве* {— XII, 193— 194). Отсел 1з, т. е. именно со 
собора 1656 г., отлучаются отъ Церкви неповинуюш1есягц 
Церкви, ,вызывающ1е прю," т. е. безконечные споры, в, 
лающ1е критиковать д1Л1ств1я Церкви (о древнихъ рр 
святыхъ зд'ёсь н1>тг и не уТолжно быть и помину). А roĵ  
Церкви нужно непременно повиноваться, потому что сеЗ| 
тоустъ относительно разноглас1й по обрядовымъ во(1р<, 
говоритъ сл1>дующее: „Если бы даже и ошибалась 
и въ такомъ случаи не столько было бы похвально то-. 
наблюден1е временъ, сколько осужден1я достойны pa:uiir\ 
и расколъ" (I т , 667 стр.; изд. 2-ое 678 стр.1.

Мой соб-Ьседникъ об'Ёщалъ найти ад нами ереси в 
вязко похвалился, что найдетъ ихъ бол'Ье сотни, а ю. р 
тат'Ь къ чему пришелъ? Ирочиталъ изъ выписокь Aist 
что въ изв-Ьстной полемической кннг’Ь .Ответы* ироосвя. 
гчаго Никифора астраханскаго, написанной преосняшс|11и4 
въ 1790 г. (т. е, почти 140 .тЬтъ спустя посл1; повн;- 
раскола), двуперст1е названо ,ар1анствомъ, нестор1анстнг 
и т. п. именами, прочнталъ всего 1 2 назваи1йи.заключ1ш.: f  
вамъ еше 12 ересей. Насколько серьезно это завинен1е,- 
Aiife сами; а теперь обратите внимание на то, что Ш)1! u" 
с'Ьдникъ выдалъ за OTBtTbi Никифора acrpaxancKaic, 'е 
прочиталъ 9 й вопросъ старообрядцевъ съ укаааннымъ > 
числешемъ и выдалъ его за положительный отв1>п. а 
дочиталъ словъ старообрядцевъ: „итакъ cie вышепшав 
ругательство и поношен1е на двоеперстное сложен1е вг и 
печатныхъ книгахъ, писанное справедливо или нес1фа8сд.ш5 
Это первое. А второе заключается въ сл'Ьдующемг: нв 
въ полемическихъ книгахъ двуперст1е не ва;чывается i 
анствомъ, ни нестор1анствомъ, ни македон1анствош. и ь 
ни т'бмъ бол-fee демоносид'Ён1емъ, или чертовымъ предана 
Раскольники сами выхватили изъ полемическихъ кнап. наи; 
борцовъ за Православ1е отц'Ьльныя, въ пылу полемика 
ныя, неловк1я выражен1я, и.звратили ихь и приписали наан» 
полемистам'ь, что они такъ обозвали двуперст1е. Наконл 
если же наши полемисты, накъ отд-Ёльныя личносги, 
жались некрасиво, за нихъ вся наша Церковь не 
Если же искать похулешй и возводить ихъ въ ереси, го t«i»' 
е{)есей гораздо бол-fee у раскольниковъ; для докава1вл^ 
возьмемъ свид-Ьтельство ихъ же , епископа* Анастжяа И** 
ильскаго въ письм-fe къ ^епископу* Кириллу Ba.iTCKOi(|fet  ̂
наши предки прежде начали хулить соборомъ 
троеперстное сложен1е и на троеперст1е, ыаковец^ЛИ’̂
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(fttey: въ |СВОЮ очередь никон1апе на двуперст1е тоже 
(ЩИпали хулу' (Л'Ьтонись происход, въ раск. событ1й аа 1887 г,
гтр. 228).

Злвииен1е въ мнимыхъ ересяхъ мною обстоятельно ра.зоб- 
н̂о. Прошу моего соб-Ёседника отв'Ётить: 1. Во вс'Ёхъ ли 

(реянихъ угтаиахъ за молитвой св. Ефрема Сирина предпи- 
(«валось век 17 иоклоновъ совершать вт. землю? 2. Если изъ 
1Раъ поклоновъ 12 совершать вь поясъ, какъ это предпи* 
сумсгъ .Память* натр. Никона, то это ересь какого еретика 
I какиш. соборомъ она осуждена?

iJ. Какого ерегика ересь и какимъ соборомъ осуждена, 
<JH догнать Св. Троицы символизировать не I, 4  и 5 перстами, 
ухь въ двунерст1и, а 1, 2, и 3 перстами, какъ въ троеперст1и?

Про<к>лженк будешь

K iiiiit iiib iio . 10 о ц о о я щ и тв ш о  о м ы  Я01НИ M f o m u l  
о iD c i in i ig  itTH I *).

Величайшее счаст1е и безц'ённое сокровище для родите- 
ifli составляютъ ихъ благовоспитанныя и просв'Ьщенно-обра- 
.юванния дЬти. Перв'Ьйшую заботу и важн'Ьйшую задачу жизни 
iiH родителей и должно составлять воспитан1е и образован1е 
«ъ дЁтей. И мы видимъ, что для блага и счаст1я своихъ 
Лтей (блага и счаст1я понимаемаго именно въ должномъ вос- 
паташи и образован1и д^тей) родители жертвуютъ всЬмъ: и 
своими силами, и средствами— стараются дать имъ наилучшее 
образовагпе и воспитан1е. Для доставлен1я образован1я роди- 
те.1и обыкновенно пом’Ьщаютъ своихъ д-йтей въ учебныя за- 
щешя, который въ той или иной степени, конечно, и даютъ 
зто образоваше. Учебное заведен(е, разум'Ьется, многое даетъ 
и гь воспитательномъ отношенш, но далеко не все. Да и по 
езмой современной постаеовк'Ь своей учебное заведен1е зача- 
'T)w совершенно не въ силахъ въ должной степени выпол
нить задачу восиитан1я подрастающаго нокол’Ьн(я. Bcfe мы 
юрошл знаемъ, что сорременное| ^учебное заведете лресл'Ьду- 
егь преимушественыя образовательный Ц'Ьли, учебныя,— стре* 
Шея сообшит) нашимъ д-Ьтямъ какъ можно бол'Ье зван1й, 
паучныхъ свЁд'Ьн1й по многочисленнымъ предметамъ и нау- 
камъ въ вредЁлахъ обширн-Ёйшихъ и зачастую для д15тей 
совяршенао не выполнимыхъ приграммъ. На ряду съ этимъ

•) въ co6pjh1h Роднтельсклго Комитета при Кинсшемскомъ Реаль-
чт-М М гЬ.
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— съ сожал’Ьн1емъ приходится признать, что одао
заведен!е при современной своей постановк1з видимо 
ет'ь ни достаточнаго времени, ни соотв"Ьтствующихъ i 
безъ посторонней помощи и сод'Ьйств1я, выполнить 
главн'Ьйшихъ задачъ— воспитан1я д'Ьтей. И вотъ туп|,  ̂
въ д'Ьл'Ь воспитан1я своихъ д-Ьтей, несомн’Ьнно, мы, родл,, 
можемъ оказать учебному заведен1ю значительную nonoin; 
большое сод’ййств1е.

Власть и авторитегь родителей и ихъ eessaatTHafl л»,-,, 
всегда являлись могучими и нич'Ьмъ незаменимыми 
тельными созидательными силами въ д ел е  воспитан1я Лщ 
А если такъ, то мы, родители, всегда должны полагай 
себя священной обязанностью прежде всего шлмлгвоспнты • 
своихъ детей  и темъ оказывать учебному заведен1ю. 
обучаются наши дети, свое содейств1е.

Замечено, что наиболее нравственно-благовоспитанвл 
являются дети изъ тех ъ  семей, въ которыхъ обраша- 
большее внимание на доброе воспитан1е ихъ. ,Что полаод 
въ тонкой младости, то сохраняется до глубокой старости 
Это подобно тому, какъ и въ саду т е  деревья хорошо  ̂
т\’тъ и развиваются, за которыми особенно усердно ухаан. 
егъ опытный и заботливый садовникъ.

Какими-же средствами достигается доброе Rocnirrsii 
детей?

Во все времена и у всехъ народовъ во главе восп̂  
н1я было положено развит1е въ детяхъ прирожденнаго " 
веку религ1ознаго чувства. Въ частности нашъ народъ вад 
тался подъ спасительнымъ воздейств1емъ нашей правослаБт" 
христ1анской веры и церкви. Вся HCTopia русскаго HapiU 
даетъ намъ непреложное свидетельство того, что все велктт 
люди нашей родины на всехъ ооприщахъ государственно!!' 
общественной деятельности были воспитаны на строго 'Т* 
вославныхъ хриспанскихъ началахъ. И это благодетели  ̂
воспитан1е русскаго народа и его великихъ деятелей coBefi» 
лось православной верой и церков]ю чрезъ ея молитвен?’ 
во.здейств1е, чрезъ ея несравненное Богослуж ете,—таннст?̂  
ное, спасительное, нравственно-очищаюшее веруюшяп' 
духовно-возраждающ ее его къ новой жизни.

Мы, родители, вполне сознавая свои великзя обязан№''̂  
въ д е л е  воспитан1я своихъ детей , а вместе съ этимг п 
великую ответственность за свои вольныя или нево*' 
ныя уклонен1я въ этомъ важнейшемъ деле, — лолжвы ' 
личнымъ примеромъ, словомъ наставлешя, вразумлетя. 
ощрен1я и внушешя оказывать на детей свое благотворно^
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(Глтелное возд’Ьйств1е, чтобы они свято исполняли свои |»е- 
1̂д1(цнмя обязанности. Мы должны распола1'ать и понуждать 
,,1ихг л4тей, чтобы они въ воскресные и праздничные дни 
„^Шали храмъ Бож1й, благоговейно и внимательно участво- 
цди вг совершаемомъ Богослужен1и; мы, родители должны 
р»,тоянж) наблюдать, чтобы наши Д'Ёти неуклонно исполняли 
г̂жтвы утренн1я и вечерн1я.

В('е воспиташе должно основываться на религ1озныхъ 
цдчала.'съ, на развит1и въ д15тяхъ религ1озныхъ чувствован1й. 
1|гь этого уже сами собою развиваются и проч1я высш1я чув- 
-дошння въ Д'Ётяхъ и истинное ихъ благородство. .И щ ите 
1р1'жде всего Царств1н Бож1я и правды Его, и остальное все 
11ИЛ0ЖИТСЯ вамъ*.— Д1зти религ1озно настроенный всегда 
г.шчаются благовоспитанност1ю скромност1ю, почтительно- 
•пю нъ родителямъ, уважен1емъ нъ старшимъ, миролюб1емъ 
л товарищами, в'Ьрност1ю съ друзьями, до6росов'Ьсдност1ю 
*) Bcto своихъ д15лахъ и занят1яхъ. Они отвращаются отъ 
scero порочнаго, ложнаго и дурного,— и наоборотъ— стре- 
ится къ всему доброму, прекрасному и истинному; они воз- 
шеино и идеально настроены. И опытъ жизни, и истор1я 
йютъ намъ въ доказательство этого неисчислимые прим'Ьры.

Въ д1?л’Ь воспитан1я д'Ьтей важное .значенте им'йетъ— съ 
раянихъ лtтъ пр1учит1. ихъ разумно пользоваться врвме- 

Для этого сл'Ёдуетъ установить ооотв'Ьтствующ1й распо- 
чюкъ во вс'Ьхъ л'Ьлахъ и занят1яхъ. Всякой вещи и всяко- 
«! .Ллу должно быть отводимо свое время Время— учен1ю.
Ч«)1Я—и отдыху. Отсюда вытекаотъ для насъ новая обязан- 
■'(ять—наблюдать за своими учащимися д'ётьми: правильно ли 
«н пользуются своимъ временемъ? Не слишкомъ ли много 
Шются бездельному отдыху, -  несвоевременному, а иногда 
'«здвеиу гулянью? Мы съ раннихъ л'Ьтъ должны внушать 

детямъ, что .время—-драгоценно, оно проходитч. 
ч̂стро. потеря его— ужасна", что „нромедлеше времени—  

подобно".
Далее. .Мы, родители, прежде всего сами должны сле- 

съ кемъ знакомятся наши дети Ветхозаветный пра- 
’̂ •Дяикъ внушаетъ намъ: „съ благочестивымъ— благочестинъ
‘Мсшь; съ нечестивыми— развратишься" Одинъ изъ древнихъ 
"'̂ рецовъ справедливо ска.залъ: „скажи мне— кто твои друзья, 
 ̂ я скажу— кто ты таковъ". Наша же пословица метко опре- 

^^яегь: ,съ кемъ поведешься,— отъ тогой  наберешься"! Мы 
видимъ, сколько детей съ богатыми способностями и 

|*Рован1«ми погибаетъ изъ-аа плохихъ друзей и товарищей! 
родители, сами во время должны уследить — съ кемъ ве-
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лут1. знакомство наши д̂ Ьти — И во время должны оец, 
вить ихъ отъ неподходяшихъ и погубныхъ знакоистп.

В'ь д'Ьл'Ь воопитан1я и о 6разован1Я д'Ьтей великую (*|ĵ  
значен1е им1}етъ чтен1е книгь. Это тоже своего рола щ  
и товарищи нашихъ д-Ётей. Хорошая книга— xopomift, rtp*,, 
другъ, товаришъ и учитель! Но какъ могутъ быть 
вариши въ жизни, такт.-же часто теперь можно встретит, 
много плохихъ книгь и сочинен1й, который развряша»»г, 
растл15ваютъ рташихъ д-йтей. Сл'Ьдя за выборомъ друзей 
ми Д'ЁТЬИИ, мы должны зорко сл-Вдить и за выборою 
чтен1я книгь, журналовъ и разваго рода сочиненЙ.

Bc'fe мы, и въ особенности ц'йти, нуждаемся въ улок; 
ств1яхъ. Здоровыя УДОВОЛЬСТв1я ОСВ’ЁЖаЮГЬ и уКрЁПЛАЮПс. 
лов1}ка. Но именно только здоровыя удовольствия. Кь вели-, 
му сожал'Ён1ю, всЁмъ намъ приходится наблюдать, что да> 
менная окружающ ая насъ жизнь даетъ намъ больше неял р 
выхъ удо8ольств1Й и даже соблазновъ. Мы, родители до-а 
обращ ать свое вниман1е и на эту сторону вч жизви iiiiinn 
Д'Ьтей.— Развить въ д'йтяхъ вкусъ къ истинно-прекраста 
возвышенному, идейному и благородному— это равно являл 
задачей не только школы, но и семьи. Снова скажет, ч 
полагается въ тонкой младости, то и сохраняется .ш [.я 
боной старости. Мы должны помнить, что прежде всего i -л 
т е. мы сами, родители, даеиъ то или иное направлеп1е ci .’У 

д'Ьтямь, развиваемъ и закладываемъ въ нихъ тй или ияа 
вкусы, симпат1и и стренлен1я. Ш кола получаетъ д'Ьтей с'п 
или иной подготовкой и развитост1ю отъ семьи. Зачастр 
мейная подготовка и является 'гЬмъ основашемъ и фунди»' 
телмъ, на которыхъ основывается и все дальн'Ьйшее школья 
и учебное образован1е и воспитан1е нашихъ д'Ьтей.

Въ числЬ ра.зумныхъ развлечен1й и удовольств1Й дол? 
бы стоять на первомъ мЬстЬ театры и кинематографы is 
Д0.1ЖНЫ бы быть главными источниками .здоровыхъ удошьяя 
и разумных'ь развлечешй для нашихъ дЬтей-учашихся. Нос 
мы видимъ теперь вокругъ себя? Много ли могутъ дать г 
шимъ д'Ьтямъ дЬйствительно здоровыхъ и облагораживаюшХ' 
удовольств1й кинематографы? Присмотритесь, пожа-дуйси, х 
внимательнЬе— и вы увидите на развит!е какихъ преи11Т«̂ 
ственно чувствъ направлены почти всЬ кинематш 
(сеансы. Даже взрослымъ иногда бываетъ неловко н 
отъ тЬхъ сцен'ь, который воспроизводить к8нематогр(̂  
Что же производятъ въ юной и неокр'Ьпшей душЬ 3 ^  
учащихся эти соблаанительныя сцены, исполневныя 
наго яда и порока? Не помрачают-ь лион-Ь чистотуЛ'й*
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irfcTfKott души? He засоряютъ ли OHt. д-Ьтскаго вопбра- 
^(id яеалп|:ювмми картинами пошлости? Не направляюгь ли 
^  слабую, еще не окр’йпшую д-Ьтскую волю на путь нечи- 

пожелан1й и пороковъ? Да. мы видимъ, что кинемато- 
^фм лаюгь, пожалуй, больше соблазновъ, ч"^мъ прим1}ровт 
jiftpoirfeTe.in, мужества и красоты. Иногда тоже приходится 
n̂ pioAiTb и в'ь театрахь. Несомн-Ьино, мы должны ограни- 

и лаже воспретить своимъ д-Ьтямь посЬщен1е кинемато- 
рфог.ъ до тЬхъ порт, пока тамъ не появятся картины иного 
цп|мш.'1еи1я и спдержан1я.

Но (гЬгь возможности подробно и всесторонне очер- 
11ть хотя бы и кратко всЬ т-Ь средства и м'Ьры, который 
рить родителямъ возможность благотворно возд+йствовать 
о духовно нравственное воспитан1е своихъ Д'Ьтей. Родитель 
юе любящее сердце всегда полскаж егь, что для Д'Ьтей бу- 
кть д'Ьйствительно благотворно, и что пагубно. Только 6у- 
к»ъ ппвнимательн'йе относиться иъ восп и татю  своихъ Д’Ьтей, 
иудегь неуклонно наблюдать за ними и сл'Ьдить за ихъ раз- 
зипемъ и духовнымъ соверш енствоватемъ. Тогда см'Ьло мо- 
*firb понаяЬяться, что наши заботы, старандя и трудъ ув'Ьн- 
нютсп должнымъ усп'Ьхомъ и принесутъ намъ добрые плоды 
Ни увчдимъ своихъ Д'Ьтей благовоспитанными и просв'Ьшенно* 

р̂азованными, добрыми гражданами, строгими исполнителями 
воихъ служебныхъ обязанностей, честными и неподкупными 
'Энгелями, нашей гордостзю, славой, у’гЬшен1емъ и чест1ю.

Свнщенникъ Тоаннъ АльтовскШ.,

Н е к р о л о г ъ
20-г» февраля сего 1916 г. рано утромъ, посл'Ь непро- 

М1Жительной, но тяжкой бол'Ьзни, скончался Благочинный 
-̂rii Чухломскаго округа, свнщенникъ Ризположенской церкви 

Озерковъ о. Филаретъ 1оанновичъ И.зюмовъ, 5 4  л’Ьтъ 
'лъ роду. Покойный былъ сынъ многосемейнаго псаломщика 
■tw Дмвтр^евскаго на ГривЬ, Солигаличскаго у’Ьзда. По окон- 
■'ввш въ 1881 г. курса Костромской духовной семинарии, съ 
«aaieiib студента, онъ поступилъ учителенъ и надзирателемъ 

Галвчское духовное училище, гдЬ и п|)ослужилъ 3  года, 
• а«тЬ|ГЬ оос'гупилъ къ означенной церкви во священника и 
‘Ч>омужилъ вь оной 31 годъ и шесть М’Ьсяцевъ.

усопшаго о. Филарета духовенство округа ли- 
ЧММЬ: очень д'Ьятельнаго и опытнаго сослужителя, всегда
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готоваго а'Ь-титься своими опытомъ и знан1ями со 
особенно молодыми спбрат1ями но служб'Ь, обрашавшивко 
нему; ли1Нилось строгаго, но справедливаго, очень mh/iociki,* 
добросердечнаго и всегда доступнаго начальника, ва,,, 
самомъ испытавшаго всю суровую жизненную школу вр, 
и Tepn^HiH, всегда старавшагося использовать сначала 
м-Ьры своего личнаго возд'Ьйств1я на подчиненныхъ и тол, 
въ крайнемъ случа-fe доводившаго до CB-bA-bHia Enapxiajî , 
Начальства. Паства лишилась горячо любимого паст. 
31*/а г. прослужившаго въ глухомъ приходЬ, не знаь̂  
ни днемъ ни ночью покоя въ д'Ьлан1и не только свящ«- 
служен1я своего, но и принесшаго ей свои таланты 
болЬзней т’Ьлесныхъ. Какъ хорош его медика, о Фн.ь: 
знали далеко за пред'Ьлами прихода его, очень мнопе 
шались къ нему за сов'Ьтами въ своихъ бол'Ьзнях'ь и всг- 
получали д'Ьйствительную помощь и душевную и rt.it 
Многочисленная семья его, состоящая изъ жены и лч. 
челов'Ькъ дЬтей, изл. которыхъ устроенъ еще только олиг 
лишилась вь немъ беззав'Ьтно любящаго и любимаго куь 
отца, полагавшего всяческое CTapanie къ тому, чтобы ;; 
своимъ л'Ьтямъ образован1е. И не тщетны были ао  стб 
н1я о воспитан1и и образован1и д'Ьтей. Д'Ьти и уткшм 
украшали его своими усп'Ьхами.

Многосторонняя энергичная д'Ьятельность о. Фн, 
(между прочимъ, его перу принадлежитъ основательный 
ратурный трудъ: „Бывшая Авраам1ева великая пустынь“-с'; 
Озерки, Костромской губерн(и, Чухломскаго уЬзда; nontoJ 
онъ статьи и въ м-Ьстныхъ Епарх1альныхъ Btдoмocтяx’ь) inr.J 
видимое благословен1е Всевышняго на успЬхъ. Теперь 
смертт взяла его въ свои хладныя объят1я, стало еще (»:.!? 
ч'Ьмъ при жизни его, ясно, что сошелъ въ могилу воете, 
ннй въ суровой школЬ нужды. терп'Ьшя и .шшешй нетгл- 
мый труженикъ съ свётлымъ, большимъ умомъ, золотыви 
добро'гЬ сердцемъ и твердою волею. Миръ праху твоекуд' 
рый пастырь о. Фкларетъ 1оаниовичъ! Не зарылъ тыта.и*’ 
своего въ землю, но сугубо возрастилъ его В-Ьримь, чт. 
услышишь тамъ, .за гробоиъ, блаженный гласъ I'ncivii 
,Вниди, добрый рабе, въ радость Господа твоего*I 1Ь«̂  
тогда и насъ, любящихъ тебя, у Престола Вседержителе! 
и при погребен1и твоемь была ясна любовь кътебЬиее'^ 
жащихъ и паствы твоей, собравшихся въ большомъ 
cTB"b къ твоему гробу!.. Долго будетъ жить добрая пак'̂ ' 
теб-ё въ томъ д'ёл'Ь, которое ты оставилъ памятяико*' 
себ'ё!
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23-го февраля т1;ло усопшаго, при участ1и И  свяшен- 
^ковг и 5 д1аконовъ, было предано земл'Ь. Въ р’Ьчахъ со- 
'1-п»‘въ-1ереевъ покойный о. Филаретъ очень живо былъ 
л̂рисованъ, какъ пастырь добрый, твердо шедш1Й п о . пути 

уушествлен1я Евангельскаго пастырскаго идеала, и была ны- 
(*1*ена непоД|ТЬльная печаль по случаю неожиданной и пре- 
11еврРменной кончины его.

Вечная ему память! Свяш. В. II.

Епарх1альныя изв:Ьст1я.
ApxiepeticKin елуж енгя. 28  го февраля (нвд%ля 

и  Великаго поста. Торжество Православт) Его Иреосвящен- 
тио, Преосвлшеян1)йш1й Епископъ Евгетпй изволилъ совер- 
Ш1ть Литурпю въ каеедра.чьномъ собор'Ь, въ сослуж ети ка 
-tp.ipa.UHaro прото!ерея П Крутикова, ключаря собора про- 
'оерея Н. Красноп'Ёвцева, соборнаго прото1ерея С, Воскре- 
енскаго и священника А. Виноградова. Вм'йсто очередной 
’’ропов’Ьаи священникомъ М. Орловымъ прочитано Д'Ьян1е 
«яткйгааго Синода, отт. 12 февраля 1916 г .

Roc.it Литурпи Его Иреосвященствомъ, при учаспи всего 
городского духовенства, совершенъ положенный на сей день 
m  Православ1я.

Въ тотъ же день посл'й вечерни въ каоедральномъ со- 
'opt преподавателемъ Семинар1и Владим1ромъ Ильинскимъ 
чредложена бес-Ьда на тему; ,П окаяш е, какъ потребность 
чуши хриспанина".

1-го марта (день иученичесиой кончины въ B o s t почившаго 
Императора Александра II), поел* Литург1и Прежде- 

чевятенныхъ Даровъ, согласно опред*.тетю  СвягЬйшаго Си
нода отъ 24 января 1916 г,, въ каоедральномъ собор* со- 
чршена Арх1ерейскимъ служен1емъ, при участ1и городского 
1уювенства, панихида по въ Воз* почивающемъ Государ*  
Итератор* Александр* II

б-го февраля (нед*ля 2-я Великаго поста) Его Преосвя- 
Щеаствомъ, Преосвяшенн*йшимъ Евген1емъ совершена Литур- 
Ия въ йпат1евскомъ монастыр*, въ сослужен1и монастырской

Въ каведральномъ собор* Литург1я совершена Преосвя- 
’ЛитгМшимъ Епископомъ Севасттаномъ, въ сослужен1и собор- 

духовенства и священника Александра Виноградова. 
*|1*редны11Ъ пропов*дникомъ былъ свяшенникч. градской 

1авской церкви Александръ Горицк!й.
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Въ 3 часа двя совершенъ крестный ходъ , 
скаго монастыря дан иеренесен!я въ кадедралц1цв |;|| 
чудотворыаго образа Святителя Николая, предъ rivv ||| 
сеннаго изъ Николо Бабаевскаго монастыря. Въ эт(ШЫ|| 
номъ ход'Ь была несена и св. беодоровская икона Eq 
Матери, прибывшая въ И|1ат1ев<-к1й монаст1̂ рь въ кресщ 
ход1^, вышедшемъ изъ каеедральнаго собора ,въ 
дня. Торжественный крестный ходъ изъ Ипат1евскаго iq 
стыря возглавлялъ Преосвяшенн'Ьйш1й Епископъ Севнгпц 
Участвовало все городское духовенство. МногрчислеввиВл»,
0.0 . д1аконовъ и псалоищиковъ вт« св. облачешяхъ водг in;, 
влен1емъ д1акона 1оанна Касторскаго, строАно n t o  
канонъ Пресвятой Богоррдиц:Ь; .Мнргвци содержи!» i 
пастьии“ и J3ыcmyю небесъ^,. 11о ,.при6ытш крестаагои 
въ каеедральный соборъ, ПреосвящернФйшимъ Севаст1а№1 
въ сос.1.ужен1и соборнаго духовенства, совершена торжепи 
ная вечерня, съ чтен1емъ, посл;Ь стихиръ н а , cTaxoBHt, а 
виста Святителю и Чудотворцу Николаю^ По оиовчанш)̂  
черни преподаватель Семинарш Мцхаилъ Спераисшй npeii, 
жилъ бесйду о посл'Ьдованш Xрэкету и небоасителяиъ орг 
, креста", съ уяснешемъ тайцы душ евваго. мира святьц 
христ1авской радости въ скорблхь- Отъ 0водоровскоО|' 
скаго ,Братства роздано народу 3 0 0 0  листковъ обшагп \г> 
г!озно пазидательнаю и мисс1онерскаго содержан1я. Р ля 
производилась воспитанниками выпускного ^класса Сеиив1; 
изъявившими желание |ютруднться для Братства.

Присоединен1я къ Правослашю. Священникомъ Христороя 
ственской церкви с. Свияьива, Галичскаго у1Ьяда, Вячес.шг 
Лебедевымъ лрисоединевы 1сь Правпелавш: 1) 5 ro ir
1915 г., чрезъ таинство миропомазашя, м'Ьшанинъ 
Генрихъ Фердинандовъ 1'уго-Нейманъ, лютеранскаго Kt?" 
испов'Ёдашя, 63 л Зтъ, съ наречешемъ ему имени A.<ieKcaiU 
и 2) 27-го февраля 1916 г., чрезъ таинство покаян1я,\’̂ 
стьянская вдова деревни Полина, Свиньиской волостн, Г!'** 
скаго уЬзда, Евдок1я Горд1ева Голубева, 38 л-Ьгь, чжл' 
шаяся досел'Ё приписанной къ обдшнФ яввангельскихъ 
ст1анъ* (пашковцевъ) г. Петрограда.

Причтомъ Троицкой церкви г. Иетлуги 28 февраля I- 
года нрисоединенъ изъ лютеранства проживающШ въг.̂ '̂  
луг-Ь военнообязанный германск1й подданный Георгь Кар’' 
внч'ь Гейеръ, 34- лфтъ, c"b наречен1емъ ему имени
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20-го нарта сего 1916 г. Его Преосвященство, Прео- 
(jsoiemrbflmifl Епископъ ЕвгенШ изволитъ переселиться на 

весевняго водоразлива изт, Ипат1евскаго монастыря въ 
jwme Епарх1альнаго женскаго училища (больничный корпусъ), 
rit н будетъ производиться Его Преосвященствомъ пр1емъ 
)Шностныхг лицъ и просителей.

Къ окончан!ю учебиаго года въ Костромской Духовной Се- 
MMpiN 31-го марта заканчиваются классныя учебный заня- 
пя во вгЬхъ классах-ь Семинар1и. Воспитанники первых'ь 
liiB классовъ, поокончан1И въ означенный день уроковъ, будутъ  
отпущены съ 1го  апреля на Л'Ьтн1я вакащи, ст. перевоаомъ ихъ 
«I (Л’Ьауюш1еклассы безъ экзаменов^, по годовымъ балламъ. 11о- 
1учившимъ.за годъ неуловлетворительпые баллы будутъ т1роизве- 
ifHbi повЪрочныя переводный испытантя въ август^, посл'Ь 
|Т.тнихъ каникулъ. Воспитанникамъ шестого класса будутъ  
произведены выпускныя испытанЫ поел* Пасхи, съ 20 апр*- 
ш по 5 мая.

Содертан1е неоффищаяьной части. Весела со старообрядцани по по
пу .тавввсв!я ими Православной П,еркви въ оросяхъ в погрЪшностлхъ. 
Нс школа только, по и премущественно семья должна заботиться о 
»гпнтав1й дЪтей. Епарх1альныя взвЪспя.
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