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Служебный перем'Ьны но епархЩ:*
Умерли; Псаломщикъ ц. с. Денисьева, Галичскаго у., Па- 

ве.лъ Яблоковъ убитъ въ бою съ непр1ятелемъ 16 мая 1915 г,
Псаломщикъ Ильинской церкви, что въ Селитской воло

сти, Галичскаго уГада. ВасилШ Николаевсюй убитъ въ бою 
съ непрхятелемъ 17 мая 1915 г.

Уволены: Священникъ ц. с, Е./1ховки, Варнавинскаго у.,
I. 1ерусалимскШ •" 10 мая; псаломщикъ ц. с. Подозерья, Нерехт- 
скаго у., И, Баженовъ отчисленъ отъ мйста по опред'Ьл. отъ
2 — 7 мая 1916 г.; священникъ с. Онуфр1евскаго, Кологрив. у., 
В. Померанцевъ— отъ должноети благочиннаго Кологрив. 2 окр,, 
согласно прошенпо, 13 мая; защтатный священникъ п. с. Пе- 
ченкина, Ветлужскаго у., I, Флеровъ освобожденъ отъ назна- 
чешя на священникескую ваканйю къ ц. с. Васильевскаго, 
Ветлужскаго уЬзда, 13 мая; прото1ерей ц. с. Сидоровскаго, 
Нерехтскаго у., 0 , Птицынъ съ 1 1юня; псаломщикъ Галич
скаго собора Николай Углецк]й— 25 мая.

Назначены: Сынъ псаломщика Николай Молчановъ и. д. 
псаломщика къ ц. Кокрина, Ветлужскаго у., 12 мая; назнач, 
1 мая къ ц. с. Вознесенскаго на Мез'й, Костромского у., вос- 
питанникъ Семинар1и М. Лебедевъ освобожденъ отъ сего на- 
значен1я и опред'йленъ и, д. псаломщика къ ц. с. Ширяева,
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Кинешемскаго у., 11 мая; окончивш1е курсъ Семинар1и— на 
псаломщическ1я вакакс1и: Николай Вюлентовъ—къ ц. с. Де- 
ревенекъ, Ыерехтскаго у., 11 мая, Иванъ Акатовъ— къ ц.
с. Сеготи, Юрьевецкаго уйзда, 11 мая, ДимитрШ Ясневъ— къ 
ц. с. Троицкаго, Юрьевецкаго уЬзда, 11 мая.

Псаломщикъ-д1аконъ ц. с. Берегова, Кинешемскаго у., 
К. Васильевъ на д1аконскую ваканНю къ ц. с. Ор'Ьхова, 
Юрьевецкаго у., 12 мая.

Псаломщикъ-д1аконъ ц. с. Ильинскаго, Кологривскаго у., 
А Сахаровъ на д1аконскую ваканс1ю къ ц. с. Михайловицы, 
Ветлужскаго у,, И  мая.

Учр]тель Лйвенскаго начальнаго училиара Н. Николаев- 
ск1й на 2-ю священническую ваканс1ю къ ц. с. Игодова, Га- 
личскаго V.. 12 мая.

Учитель Лядовскаго начальнаго училища Н. Горлановъ 
на священническую ваканс1ю къ ц. с. Елховки, Варнавин. у.,
11 мдя.

Юцончивш1й курсъ Семинар1и Порфир1й Груздевъ на свя
щенническую ваканЛю къ ц. с. Рожнова, Костромского у.,
11 мая.

Окончившш курсъ Семинар1и А. Овчинниковъ на священ
ническую ваканс1ю къ ц. с. Торманова, Солигаличскаго у.,
1 1 мая.

/Цаконъ с. Георпевскаго, Ярославской епархш, Б. Пят- 
ницщй на священническую ваканс1ю къ ц. с. Робеткова, Вет
лужскаго у., 11 мая.

Студентъ Семинар1и А. Птицынъ на 2-ю священническую 
ваканс1ю къ ц. с. Введенскаго, что на Виг'й, Чухломскаго у.,
12 мая.

Свлщен'нико Преображенской ц. с. Верховолостнаго, Ко
логривскаго у., Александре Соколове и. д. Благочгтнаго Коло- 
грнвекаю 2 округа 13 мая.

Д1аконъ ц. с. Шуды, Варнавинскаго у., Г. Сн'Ьдковъ на 
священническую ваканЛю къ ц. с. Р-йшетихи, Варнавинск. у., 
17 мая.

Псаломщикъ ц. с. Малышева, Костромского у., П. Теле- 
шевъ на д1аконскую ваканЛю къ ц. с. Корбицы, Кинешем- 
скаго у., 24 мая.

Псаломщикъ ц. ног. Бережковъ, Кинешемскарю у'йзда, 
М. Зерновъ во д1акона на занимаемой ваканс1и— 24 мая.
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Перемещены: И. д. псаломщика ц. с. Каргина, Макарьев- 
■скаго у., М. Рябцовск1й къ ц. с. Никульскаго, Нерехтскаго у,, 
I I  мая.

Псаломщикъ Христорождественской ц. пос. Парфентьева, 
Я . Рождественск1й къ ц. с, Каргина, Макарьевскаго у., 11 мая.

ПерехМйщенный 26 апреля къ ц. с. Сеготи, Юрьевецкаго 
у., псаломщикъ И. С'Ьнинъ оставленъ при ц. с. Вознесен- 
скаго на Мезе, Костромского у^з., И  мая, съ оштрафова- 
я1емъ за отказъ отъ перемещен1я, согласно прошен1ю, къ ц. 

-с. Сеготи пятью рублями.

И. д. псаломщика ц. с. Кокрина, Ветлужскаго у., П. Бо- 
городск1й къ ц. с. Васильевскаго -- f ly c T o u ib ,  Ветлужскаго у., 
11 мая.

Д1акпнъ ц. с. Орехова, Юрьевецкаго у., В. Померан- 
гцевъ къ ц. с. Шилекщи, Кинещемскаго у., 11 мая.

Священникъ ц. с. Лучкина, Юрьевецкаго у., Н. Кастор- 
скШ къ ц. с. Елнати, Юрьевецкаго у., И  мая.

Священникъ ц. с. Рещетихи, Варнавинскаго у , Ы. Фи- 
липповъ къ ц. с. Ряполова, Костромского у., 11 мая.

Священникъ ц. с. Игодова, Галичскаго у., А. Николь- 
■екШ къ ц. с. Густомесова, Нерехтскаго у., 11 мая.

Псаломщики: Благовещенской цер. гор. Нерехты Г. Ор- 
•фанитск1й и села Михайловскаго, Нерехтскаго у., М. Зерновъ 
взаимно— 16 мая.

Псаломщикъ ц. с. Кондомы, Макарьевскаго у,, А. Пти- 
ды нъ къ ц. с. Атыева, Галичскаго у., 17 мая.

Псаломщикъ Троицкой ц., что въ Ликурге, Буйскаго у., 
ifl. Либеровъ къ ц. с Якшина, Солигаличскаго у., 17 мая.

Псаломщикъ ц. с. Булииа, Макарьевскаго у., А. Возне- 
'СенскШ къ ц. с. Палкина, Галичскаго у., 27 мая,

Псаломщикъ ц. с. Горева, Варнавинскаго у., Н. Кра- 
еовскчй къ ц. с. .Елховки, Варнавинскаго у-, 16 мая.

И. ц. псаломщика ц. с. Бовыкина, хМакарьевскаго уез., 
Д . Борнсоглебс1пй къ ц. с. Домнина, Буйскаго у-, 17 мая.

Священникъ Мптрофахпевской ii,. г. Костромы А. Чистя- 
ковъ на 2-ю вакано'ю къ ц. с. Сидоровскаго, Нерехтскаго у., 
съ  1-го 1юня.
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2-ой священникъ ц. с. СЕгдоровскаго^ Нерехтскаго
А. Назаретск1й на 1-ю ваканаю при той же цер.— 1 1юня.

Награждены; Регентъ Костромского Архгерейскаго хора 
свяшениикъ Константинъ Китаевъ—набедренникомъ ко днн>. 
Св. Пасхи.

Вакантный священно-церковно-служительск!я м^ста:

Священническ!я: Ида, Чухломскаго у.; Лучкино, Юрьевец- 
каго у,; Васильевское, Ветлужскаго у.;; Митрофатевской ц* 
гор. Костромы; Холкино, Ветлужскаго у.

Д1аконское— Шуда, Вариавинскаго у.

Псаломщическ1я: Ново-Покровское, Макарьевскаго у.; Си
дорове, Макарьевскаго у.; Рождество-Богородицкая с. Вятки
ной Горы, Кологривскаго у.; Больш1я-Селки, Ветлужскаго у.;; 
Илы-шское-Шихматовыхъ, Нерехтскаго у.; ед. ц. с. Чердаковъ, 
Вариавинскаго у.; Ключи, Макарьевскаго у,; Воронье, Галич- 
скаго у.; Крутцы, Макарьевскаго у.; Дмитр1евское,. Варнавин- 
скаго у.; Маркове, Макарьевскаго у.; Извалъ, Ветлужскаго у.; 
Углецъ, Галичскаго у.; ед. ц. Максимово, Макарьев, у.; Баки, 
Варнав, у.; Демьяново, Солигал у.; Тюремная ц. г. Костромы съ 
1 авг.; Болваницгл, Макарьевскаго у.; Христорождественская- 
пос. Парфентьева; Подозерье, Нерехтскаго у-.; Берегово, Ки- 
нешемскаго у.; Ильинское, Кологривскаго у.;. Озерки,. Чух
ломскаго у ; Денисьево, Галичскаго у.: Кондома, Макарьев
скаго у.; Троицкая ц. въ Ликургй, Буйскаго у.; Горево, Вар- 
навинскаго* у.; Ильинская ц., что въ Селитской вол., Галич- 
скаго у.; Бовыкино, Макарьевскаго у.; Малышево,. Костром
ского у.; Булино, Макарьев, у.; при Галичскомъ Преображеа- 
скомъ соборй.

Раопоряжен1я Епарх1альнаго Начальства,
Костромская Духовная Консистор1я слушали: сданный сюда 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнййшимъ Евген1емъ, Еписко- 
помъ Костромскимъ и Галичскимъ, указъ СвягЁйшаго Синода, 
отъ И  мая 1916 г. за № 21, о привлечвнш духовенства is 
учагцихъ ez церковнъш школахъ кг дгьлу собиранш свпдтьнш
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о cupomaxz, и^безпризоргшхъ дгьтлхо. П р и к а з а л и :  Заслу
шанный указъ|Свят'Ёйшаго Синода къ исполнен1ю, въ чемъ и 
к'Ьмъ сл'Ьдуетъ, объявить по епарх1и чрезъ напечатан1е въ 
м'Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ. Мая 16 
дня 1916 года. № 6216

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца ВсеросЫй- 
Снаго, изъ Свят%йшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйшш 
Правительствующ1й Синодъ слушали: письмо Предс^Ьдателя 
состоянщго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
покровительствомъ Романовскаго Комитета Статсъ-Секретаря 
Куломзина, на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 
30  апр'^Ьля с. г. за № 1352, по вопросу о привлечении духо
венства и учащихъ въ церковныхъ школахъ къ Д'Ьлу обслб- 
довашя сиротъ и безпризорныхъ д'Ьтей. П р и к а з а л и :  Пред- 
сЬдатель состояшаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго 
Величества покровительствомъ Романовскаго Ршмитета Статсъ- 
Секретарь Куломзинъ въ письм'Ь, отъ 30 апр1зля с. г. за 
№ 1352, на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, сообщаетъ, 
что Волею Государя Императора на Романовск1й Комитетъ 
возложено воспособлен1е д1злу призр^н1я сиротъ сельскаго 
населен1я. безъ различ1я племенъ, состоятй, сослов1й и вЧзро- 
яспов'йдан1й, а также д'Ьтей призванныхъ на дДзАствительную 
службу нижнихъ чйновъ, равно какъ и объединен1е правитель
ственной, общественной и частной д1зятельности въ этой 
области. Для планом^рнаго и возможно усп'йшнаго выполнен1я 
этой задачи РомановскШ Комитетъ призналъ необходимымъ 
им'Ьть полныя и точныя давныя, какъ о сиротахъ и полуси- 
ротахъ, такъ и вообще о безпризорныхъ дртяхъ, и для полу- 
чен1я ихъ постановилъ произвести обслйдован1е, поручивъ 
исполнеше такового, а равно разработку матер1аловъ, спецталь- 
яому компетентному учреждегпю. ЦеБттральный СтатистичесиШ 
Комитетъ, на который возложены, какъ разработка, совм-Ьстно 
съ представителями Романовскаго Комитета, основан1й упомя- 
нутаго статистическаго обсл’Ьдован1я, такъ и самое собираше 
необходимыхъ св'Ьд'ЬнШ и обработка матер1аловъ, признавая, 
что въ столь важномъ общественномъ д'Ьл'Ь огромную пользу 
можетъ принести возможно широкое учасПе въ немъ самого 
населен1я, а въ особенности м'Ьстныхъ общественныхъ силъ, 
считаетъ необходимымъ привлечъ къ Д'Ьлу обсл'йдован1я сиротъ 
и безпризорныхъ д'Ьтей, между прочимъ, священнослужителей,
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а также учителей и учительницъ м’Ьстныхъ школъ. Сообща» 
о семъ, Статсъ-Секретарь Куломзинъ проситъ разр'Ьшить свя- 
щеннослужителямъ и учителямъ церковныхъ школъ духовнаго 
в15Домства принять, въ случай соглас1я ихъ, непосредственное’ 
участ1е въ производствй предстояшаго, Ей 1£онй текущаго года 
обслйдован1я сиротъ н безпризорныхъ дйтей въ качеств’̂  
уполномоченныхъ, Обсудивъ изложенное, Святййш1й Синодъ 
опредйляетъ: поручить Епарх!альнымъ Преосвященнымч, сдйлать- 
надлржащее распоряженГе, чтобы духовенство ввйренныхъ имъ.. 
enapxifi, а также и учащ1е въ церковныхъ школахъ приняли 
живое участие въ производствй организуемаго Центральныагь 
Статистическимъ Комитетомъ въ 1юн'й текущаго года обслй- 
дован1я сиротъ и безпризорныхъ дйтей, въ качествй уполно
моченныхъ, и чтобы приходсыя благотворительныя организацш,. 
какъ то: приходские попечительные совйты, церковный братства 
и приходсгая попечительства сказывали организащямъ, на 
который возложено дйло собиран!я свйдйшй о сиротахъ к  
безпризорныхъ дйтяхъ, возможное содййств]‘е;' о чемъ епар- 
х1альиьшъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Контораыъ, Завйды- 
вающему придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру воен- 
наго и морского духовенства послать циркулярные указы. 
Мая И  дня 1916 года. 21.

Костромская Духовная Консистор1я слушали сданный 
сюда Его Преосвященствомъ, Преосвященнййшимъ Евгетнемъ,. 
Епископомъ Ршстромскймъ и Галичскимъ, указъ Святййшаго 
Синода, отъ 6 апрйля 1916 года за jY« 16, по вопросу 
организацт помогци пострадавшиш на войнгь ниэюнимъ ео- 
пнст м г чт ам г.

П р и к а з а л  и: Заслушанный указъ Святййшаго Синода 
объявить по епарх1и, черезъ напечаташе въ мйстныхъ К о - 
ромскихъ Епарх1альньтхъ Вйдомостяхъ, къ свйдйнтю и испод- 
нен1ю, въ чемъ и кймъ сл’Ьдуетъ.. Мая 12 дня 1916 г. .№ 559-

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца BcepocciR- 
скаго, изъ Святййшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евген1Н), Епископу Костромскому и Галичсному.

По указу Его Императорскаго Величества,. СвятййшШ 
Правительствующ!й Синодъ слушали-; предложеше Г. Сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, вслйцетв1е отношешя Военнаго 
Министра, отъ 29 марта 1916 года за .№ 49037, по вопросу- 
объ организащи помощи пострадавшимъ па войнй нижнимъ 
воинскимъ чинамъ. П р и к а з а л и :, Изъ отношен1я Военнаго^
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Министра, отъ 29 марта 1916 года за № 49037, на имя 
Г. Сиподальиаго Оберъ-Прокурора и изъ препровожденныхъ 
при этом'ь отиошеши приложешй усматривается сл'йдующее: 
1) Военное Министерство, какъ видно изъ отношен1я Военна- 
го Министра отъ 20-^21 января 1916 года за 9637 на 
имя Министра Внутреннихъ д'Ьлъ, въ видахъ предоставлен1я 
уволеннымъ въ первобытное состояше за ранами, ув-Ьмьями 
и бол'Ьзняыи нижнимъ воинскиыъ чинамъ возможности добы
вать себ'Ё средства къ безбъдному существован1ю собствен- 
нымъ трудомъ, сд15лавъ распоряженге, чтобы Bct низш1я слу- 
жительск1я должности въ учрежден1яхъ военнаго в'Ьдомства, 
зам1зшаемыя обычно по вольному найму, предоставлялись 
впредь исключительно лицамъ указанной категор1и, и выра- 
ботавъ правила и порядк'Ё зам4нцен1я сихъ должностей, воз
будило предъ Министрами и Главноуправляющими в'Ьдомства- 
ми вопросъ объ организащи для раненыхъ воиновъ кратко- 
срочныхъ курсовъ по различнымъ отраслямъ прикладныхъ 
знан1й. Этой м'Ьрой имелось въ виду открыть для инвалидовъ 
доступъ къ зам^Ёщетю бол'бе отв'Ётственныхъ долясностей, 
требующихъ физическаго труда только частично и вполв1з 
обезпечивающихъ имъ безб'ёдное существованзе. Въ част
ности, нам’Ьчались курсы; а) по подготовк'Ё волостныхъ писа
рей, б) по подготовк'Ё счетоводовъ учреждешй мелкаго кре
дита и имъ подобныхъ курсовъ, в) по ПОДГОТОВК'Ё жел дорожи, 
техниковъ, г) по подготовк-Ь десятниковъ земельныхъ улучше- 
н1й, д) по подготовк'Ь чертежниковъ, е) по подготовыЬ дезин- 
фекторовъ, ж) по сельскому хозяйству и плодоводству и т. п., 
з) по ПОДГОТОВК'Ь инструкторовъ по кустарной промышленно
сти. II) Дал'Ье, въ означенномъ отношегйи Военнаго Министра 
за 9637 указывалось, что хотя въ настоящее время въ 
н'Ькоторыхъ м-Ьстахъ соотв'Ьтствующ1е курсы для ув-Ьчныхъ 
воиновъ по разнымъ спец1альностямъ уже открыты, но этихъ 
курсовъ далеко не достаточно, чтобы на нихъ могли полу
чить соотв'Ьтствуюидую подготовку всГ уволенные въ перво
бытное сос'гояте нижн1е воинсше чины, неспособные занимать
ся обычнымъ для нихъ физическимъ 'грудомъ. Для этой цЬли 
въ различныхъ м-Ьстахъ Импер1и необходимо создать плано-. 
м'Ьрную с'Ьть курсовъ и мастерскихъ, путем'ь привлечения къ 
этому д'Ьлу м-Ьстныхъ общественныхъ силъ, въ лиц'Ь земскихъ, 
городскихъ и сословно-общественныхъ учрежден1й. ВсЬ эти 
курсы: и мастерсгая должны носи'гь не случайный характеръ, 
а вполн'Ь отв'Ьчать запросамъ современной жизни страны. Въ 
мастерскихъ инвалиды должны обучаться т'Ьмъ ремесламъ, въ 
развгти  которыхъ ощущается особая нужда въ деревняхъ:
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сапожному, портняжному, шапочному и имъ подобнымъ. На 
курсахъ же они должны подготовляться къ такого рода д е
ятельности, которая, съ одной стороны, обезпечивала бы имъ, 
въ случае окончашя курсовъ^ скорейшее получеше соответ- 
ствуюшей должности, а съ другой стороны, способствовала 
бы образован1ю кадра культурныхъ работниковъ въ техъ 
областяхъ государственной жизни, развит1е которыхъ наме
чается въ связи съ переживаемыми собьшями. Намечая путь, 
какимъ должны осуществиться меропр1ят1я по отношешю къ 
увечнымъ воинамъ, бывш1й Военный Министръ въ томъ же 
отношенш за № 9637 высказалъ следуюш1я соображешя. 
Местныя общественяыя организацш, въ лице земствъ и го- 
родовъ^—-прежде всего должны, въ первую очередь, произве
сти подробный учетъ уволенныхъ въ первобытное состояше 
за ранами, увечьями и болезнями воиновъ, нуждающихся въ 
пр1искаши себе отвечающаго состоян1ю ихъ здоровья и спо- 
собностямъ заняНя. Вместе съ симъ, необходимо выяснить, 
к а т я  изъ вакантныхъ въ местныхъ правительственныхъ, 
общественныхъ и частныхъ учрежден1яхъ должностей могли 
бы быть замещены увечными воинами, безъ особой къ тому 
подготовки последнихъ, и как1я изъ этихъ должностей тре- 
буютъ известной подготовки. Беря на себя роль посредни- 
ковъ по устройству на мйстахъ достойныхъ сего увечныхъ 
воиновъ, земства, города и местныя сословныя общественный 
учреждешя легко могли бы выяснить, к атя  именно школы, 
курсы и мастерск1я и къ какомъ числе необходимо органи
зовать въ той или иной местности Импер1и для того, чтобы 
предоставить увечнымъ воинамъ • возможность использовать 
остатокъ своихъ силъ съ наибольшей пользой для страны. 
Вследъ за симъ местныя земстя, городск1я и всякаго рода 
общественныя, призванныя служить местнымъ пользамъ и 
нуждамъ, учрежден1я могли бы приступить и къ осуществле- 
Hiro намеченной сети школъ, курсовъ и мастерскихъ для 
увечныхъ воиновъ, привлекая для сего необходимый силы 
и изыскивая для сего нужныя матер1альныя средства. III) Ны
не Военный Министръ генералъ'Отъ-инфантер1и Шуваевъ, 
въ отношен1и на имя Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора отъ 
29 марта 1916 года за Хч 49037, сообщаетъ, что, не смотря 
на готовность всехъ ведомствъ, учреждешй и обшествъ ока
зать самую широкую помошь увечнымъ воинамъ, определеше 
последнихъ на должности и подготовка ихъ на курсахъ не 
стоятъ еше на должной высоте, прежде всего,—каждое 
учреждеше или общество, не имея определеннаго, системати
чески разработаннаго и общаго плана по оказан1ю этого ви-
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да помощи ув-Ьчнымъ воинамъ, д'Ьйствуетъ по собственному 
ycMOTpliHiio, на основанш поступаюшихъ къ нему просьбъ и 
и им'Ёющихся въ этой области небольшихъ и неполныхъ 
св'йд'ЁнШ. Зат'ймъ, порядокъ зам'Ёщен1я должностей устано- 
вяенъ только въ военномъ в'Ьдомств'Ь, въ прочихъ Hie в1здом- 
ствахъ опред'йлеше на должности названныхъ нижнихъ чи- 
новъ зависитъ отъ усмотр'Ьн1я учрежден1й и лицъ на м'Ьстахъ, 
такъ какъ диркулярныя распоряжен1я, сд'Ьланныя по просьб^ 
военнаго в-Ьдомства н'Ькоторыми Министрами и Главноупра
вляющими, только принцип1ально разр'йщеютъ вопросъ о за- 
м1зщен)и должностей въ подвГдомственныхъ имъ учрежден1яхъ 
ранеными нижними чинами, не опред'йляя порядка, какимъ 
должно производиться означенное зам'йщеше. ВслФдствхе этого 
не установлены точно взаимоотнощешя между нижними чина
ми, желающими поступить на должности или учиться на кур- 
сахъ, и учреждешями, отъ которыхъ зависитъ помощь имъ 
въ такйхъ случаяхъ; учреждеьйя и лица не знаютъ, куда 
обратиться по вопросу о командироваши въ ихъ распоряже- 
Hie соотв'Ьтствующихъ кандидатовъ изъ нинiниxъ чиновъ, а 
н иж те чины не только не знаютъ, гд1з они могутъ получить 
должность или учиться, но часто даже и того, къ какому 
роду деятельности они наиболее пригодны. При этихъ усло- 
в1яхъ у увечныхъ воиновъ не было и не могло быть уверен
ности въ томъ, что дальнейшая судьба ихъ будетъ обезпе- 
чена; настроен1е этого легко могло передаваться на фронтъ 
и оказать нежелательное вл1яше на настроен1е духа нащихъ 
славныхъ защитниковъ родины. Что касается намеченнаго 
въ отнощ ети бывщаго Военнаго Министра плана организацш 
курсовъ, то генералъ-отъ- инфантерш Ш уваевъ ныне призна- 
етъ, что осуществленш указаннаго плана несомненно потре- 
буетъ значительныхъ средствъ, отпускъ которыхъ изъ Госу- 
дарственнаго Казначейства въ настоящее время врядъ ли бу
детъ возможенъ въ виду неотложныхъ расходовъ, вызванныхъ 
войной. Между тймъ, обстояте1ьства текущей войны повели
тельно требуютъ немедленно приступить къ организащи тру
довой помощи для увечныхъ воиновъ на всемъ пространстве 
великой PocciH, дабы все видели и знали, что Царь-Отецъ 
и Мать-Родина не забываютъ своихъ славныхъ сыновъ-вои- 
новъ, пострадавшихъ при исполнен1И долга на поле брани. 
Признавая, что непосредственное участ1е въ этомъ важномъ 
деле со сторонfj Русской Церкви могло бы сказаться самымъ 
благотворнымъ образомъ, Военный Министръ проситъ: а) о 
производстве—на оказан1е увечнымъ помощи въ учеши— 
церковнаго сбора въ течеше всей Святой недели, въ дни Св-
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Троицы и Св. Духа и И  мая, съ разъяснен1емъ пастырями 
прихожанамъ глубокаго смысла и значен1я жертвы на это 
д-йло и съ т'Ёмъ, чтобы собранныя въ церквахъ суммы на
правляемы были къ м'Ьстнымъ губернаторамъ, б) о сод'Ьйствш 
къ спор'Ьйшему осуществлен1ю помощи пострадавшимъ на 
войн'Ь нижнимъ чинамъ. Независимо сего Военный МиниСтръ 
п[)осйтъ Г, Синодальнаго Оберъ-Прокурора о сообшегни,—  
признается ли соотвйтственнымъ применен ie въ в'йдомствй 
Православнаго Исгюв^йдан1н правилъ о порядкй опред'Ьлегня 
нижнихъ чиновъ на служительстя должн(,1Сти. Обсудивъ изло
женное, Свят1зйш1й Синодъ, признавая съ своей стороны не- 
обходимымъ принять вс1з мйры къ созданию услов1й, которыя 
помогли бы зашитникамъ отечества, лигаеннымъ трудоспособ
ности, не только обезпечить въ возможной степени безбед
ное существован1е, но и приносить пользу Отечеству, и упо
вая, что вей чада православной Церкви съ готовностью при- 
дутъ на помощь своимъ братьямъ, жертвовавшимъ силами, 
здоровьемъ и жизнью въ борьбе съ жестокимъ врагомъ^—ны
не увечнымъ воинамъ въ дйлй пр]‘обретен1я ими необходи- 
мыхъ познан1й для получешя тйхъ или иныхъ занят]Й, и 
чтобы все учрежден]я духовнаго ведомства немедленно при
ступили къ работе по скорейщей организащи вышеозначен- 
иыхъ услов1й и къ предоставлена увйчнымъ воинамъ со- 
ответствующихъ мйстъ службы, определяетъ: t)  предписать 
произвести во вейхъ храмахъ сборъ пожертвоватй въ тече- 
nie всей Светлой Недели, въ дни праздниковъ Св. Троицы и 
Св. Духа и 11 мая, въ день памяти св. св. Кирилла и Ме- 
еед1я, на устройство намечаемыхъ вышеозначенныхъ кур- 
совъ, на коихъ увечные воины могли бы получить необходимыя 
имъ познан1я для целесообразнаго приложен1Я своихъ силъ въ 
разнаго рода государственной, общественной и частной службе, 
2) поручить православному духовенству производство означен- 
наго сбора предварить пастырскимъ призывомъ къ прихожанамъ, 
выясняя глубою’й смыслъ и зыачен1е образован1я увйчныхъ 
воиновъ на пользу Царя и Родины, 3) предписать Духовнымъ 
Консистор1ямъ по получен1и суммъ означенна го сбора отъ 
благочинныхъ немедленно отправлять таковыя ' къ местнымъ 
губернаторамъ для зачисления нъ особый фондъ для увеч- 
ныхъ воиновъ, 4) пригласить приходсюе попечительные со
веты: а) принять участ1е въ производстве учета уволенныхъ 
въ первобытное состоян1е воиновъ, нуждающихся въ пр1иска- 
Н1И занятШ и въ разъяснеши симъ воинамъ, к а т я  места они 
могли бы получить и къ какому начальству следуетъ имъ н а 
правлять свои просьбы о предоставлен1и мйста, б) содейство-
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вать выяснешю, ваюя именно школы, курсы и мастерск1я сл'Ь- 
довало бы организовать въ той или иной местности, 5) по
ручить Епарх1'альнымъ Преоовящепнымъ войти въ сношеше 
съ местною гражданскою власт!ю по вопросу о M'feponpia- 
т1яхъ по организащи для ув'йчныхъ воиновъ курсовъ и школъ 
по губерн]ямъ, 6) предписать всймъ, по епарх]ямъ, M̂ CTaMH и 
учрежден1ямъ духовнаго ведомства въ дйл'Ь замйщен1я низ- 
шихъ служительскихъ должностей руководствоваться прила
гаемыми при семъ „Правилами", примйнен1е же сихъ „Пра- 
вилъ“ въ центральныхъ учреждешяхъ Святййшаго Синода 
предоставить непосредственному распоряжен!ю Г. Синодаль- 
наго Оберъ-Прокурора и 7) представить Г. Синодальному 
Оберъ-Прокурору о настоящемъ опредйлеши Святййшаго Си
нода сообщить Военному Министру; для зависящихъ по сему 
опред'Ьлен1ю распоряжен]й, напечатать о семъ въ „Приход- 
скомъ Листкй" и „Церковныхъ Вйдомостяхъ* и послать 
Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ Конторамъ^ 
Зав'Ьдугощему придворнымъ духовенствомъ и Протопресвитеру 
военнаго и морского духовенства печатные указы, а въ Кан- 
неляр1ю Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Синода передать вы
писку изъ сего опред'Ьлен1я. Апрйля 6 дня 1916 г. № 16.

П Р А В И Л А

о порядк1з опред'Ьлен1я на должности въ гражданскихъ Bii- 
домствахъ нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ первобытное состоя- 
Hie, всл1здств1е полученныхъ на войнй ранъ, ув'Ьч1й и болйзней.

1. Въ порядк'й настоящнхъ правилъ зам15щаются вей 
освобождающ1яся и вновь учреждаемыя низш1я служительешя 
долн{ности во вейхъ правительственныхъ учрежден1яхъ, въ 
земскихъ, городскихъ и сословно-общественныхъ установле- 
н1яхъ, а равно и тй должности, который, въ силу закона
15-го октября 1911 года (приложеше къ статьй 133, прим. 2., 
Свод. Зак., т. III, Уст. Служб, прав., по продолжен1ю 1912 г.). 
предоставлены Военному и морскому вйдомствамъ для замй- 
щешя увольняемыми отъ службы подпрапорщиками (подхорун
жими), кондукторами флота и нижними чинами сверхсрочной 
службы флота.

2. Уволенные отъ военной службы, вслйдств1е получен
ныхъ на войнй ранъ, увйч1й или болйзней, нижн1е чины, не 
утративш1е въ то же время совеймъ трудоспособности, могутъ 
просить о предоставлен1и имъ въ гражданскихъ вйдомствахъ 
соотвйтствующей ихъ способностямъ и здоровью должности.
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3. Съ просьбой объ ,опред'^Ьлен1и на должности сл'Ьдуетъ 
■обращаться непосредственно къ начальнику того учрежден1я, 
гд'Ь они желаютъ служить, или къ воинскому начальнику то 
го уЬзда, Бъ коемъ проживаютъ просители.

4. Къ прошетю долженъ быть приложенъ билетъ, вы
данный просителю при выписк'Ь его изъ лечебнаго заведешя, 
на основанш приказа по военному ведомству 1915 года JTi 8 
или посвиц'Ьтельствованная (въ поли1Пи или сельскими властя
ми) коп1я этого билета, а также „св1зд'йк1е“ о просител'й.

Кром'Ь того, желательно, чтобы къ прошен1ю прилагались 
свидетельства и аттестаты объ образоваьпи, рекомендательный 
cвиz^eтeльcтвa и друг1е подобные имъ документы.

5. При разсмотрън]‘и прогаегпй и приложенныхъ къ нимъ 
документовъ требуется выяснить, не занимаетъ ли уже по
стоянной должности проситель, или насколько онъ нуждается 
8ъ предпочтительномъ предоставлен]и ему должности; лица, 
натер1ально обезпеченныя, а также неодобрительнаго поведе- 
шя, не принимаются на должности въ гражданскихъ ведом- 
ствахъ.

6. уездные BOHHCKie начальники получаемые ими проше- 
шя со всеми приложенными къ нимъ документами напра- 
вляютъ отъ себя непосредственно къ начальникамъ техъ  
учрежденШ или заведен1й.

7. Начальники учрежденШ и заведен1й замещаютъ от- 
крывающ]яся у нихъ ваканс1и или лицами непосредственно 
къ нимъ обращающимися или же, при неимеши такихъ лицъ, 
обращаются къ местному уездному воинскому начальнику.

8. По получеши такого требования, уездный воинсюй 
начальникъ назначаетъ на заявленную должность лицо, стар
шее по времени подачи прошен!я.

При возможности удовлетворить такое требоваьпе (.за 
отсутств]емъ соответствующаго лица), воинск1й начальникъ 
переписку, по этому вопросу представляетъ (безотлагательно) 
въ штабъ округа.

9. Предназначивъ соответствующее лицо на требуемое 
место, какъ воинскШ начальникъ (въ случаяхъ, указанныхъ 
въ п.п. 6. 7), такъ и начальники разныхъ учрежден]й немед- 
ленно сообщаютъ подлежащему полицейскому нaчaльcтвy^ 
для объявлешя избранному лицу о предоставленной ему дол
жности и о прибьти къ месту службы въ кратчайщ]й срокъ.

10. Если по какимъ-либо причинамъ назначенное на 
должность лицо не можегь явиться къ вызову на место, то 
полицейское начальство немец аенно извещаетъ объ этомъ по 
принадлежности воинскаго начальника или начальника техъ
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учрежден1й, отъ коихъ были сообщен1я. Въ такихъ случаяхъ. 
д15лается безотлагательное назначен1е и распоряжен1е объ от- 
правлеши другого просителя.

11. Лица, подавш1я прошен1я объ опред'Ьлети на дол
жности, но не желаюния почему либо воспользоваться возмож
ностью получить просимое ими м'Ьсто, должны объ этомъ из- 
в1зстить то лицо или учрежден1е, куда было подано прошеше..

12. Лица, почему либо отказавпцяся отъ предлолсенныхъ 
имъ должностей или не явивш1яся въ течен1е м'Ёсячнаго сро
ка къ м'Ёсту службы безъ уважительныхъ причинъ *), исклю
чаются изъ числа кандидатовъ и теряютъ право на получе- 
Hie какой бы то ни было должности въ гражданскихъ в'Ьдом- 
ствахъ въ порядк1з настоящихъ правилъ.

13. Нижще чины, уволенные всл'Ьдствге полученныхъ на 
войн'Ь ранъ, ув15чШ или болезней вовсе отъ службы, могутъ 
быть опред-йлены на должности въ гражданскихъ в'йдомствахъ, 
въ порядк'й этихъ правилъ только одинъ р а з ъ .,

Дальн'Ьйшее пребыван1е на служб'й зависитъ отъ ихъ 
способностей и усерд1я.

14. Документы, прилагаемые къ прошенш, препрово
ждаются тому начальству, въ в'йд'6н]‘е коего данное лицо бу- 
детъ опред'йлено на службу; возвращаются же документы 
влад'йльцу ихъ по оетавлети службы, при чемъ на оброот'й би
лета (или посвид'йтельетвованной коп1и его), выданнаго на 
основан1и приказа по военному ведомству 1915 года № 8, а 
также на оборот^ „св'йд'йн1я'’‘, отмечается время, въ продолже- 
Hie котораго уволенный занималъ мйсто, а также и причины 
увольнетя съ него.

15. Учреждения и заведен1я о всйхъ открывающихся у 
нихъ ваканс1нхъ низшихъ служащихъ сообщаютъ въ ш табъ 
округа, который безотлагательно объявляетъ о таКовыхъ въ 
приказан1яхъ по округу, представляя эти приказашя (въ одномъ 
экземпляр^) въ Главный штабъ (Особое делопроизводство).

16. Учрежден1я и заведен1Я о всйхъ поступившихъ къ  
нймъ на должности низшихъ служащихъ раненыхъ нижнихъ 
чинахъ доставляютъ въ Главный Ш табъ ежемесячно къ 20 числу 
(за истекш1й месяцъ) сведен1я.

17. Центральный управлешя гражданскихъ ведомствъ 
замйщаютъ открывающ1яся у нихъ должности или лицами.

*) Бол'Ьзнь, paa.niiie р'Ькъ, пр1остановка же.з'Ьзнодорожнаго двпжен1я п проч. 
Лпца, не им’Ь1ощ1я возможности по этнмд. причинамъ явиться въ срокъ къ мбсту службы 
.".оллсны представить объ этомъ отъ подлежащаго гражданскаго или полицеЗскаго 
нача.чьства соотв']втствующ1я удостов'Ьрон1я.
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непосредственно къ нимъ обращающимися, или же, при неим-Ь- 
н]‘и такихъ лйцъ, обращаются въ Главный Ш табъ.

18. Начальники учрежденШ, при неимйн1и у нихъ ва- 
кантныхъ должностей низшихъ служащихъ, зачислчютъ обра
щающихся къ нимъ лицъ кандидатами на таюя должности, 
но только въ томъ случа'Ь, если предвидится во.зможность пре
доставить просимую должность въ ближайшее время (въ тече
т е  мйсяца), въ противномъ случай прош етя представляются 
въ штабъ округа, который предоставляётъ соотвйтствуюш1я 
должности въ тйхъ учреждешяхъ округа, гдй имйются ва
кантный должности.

При отсутств1и такой возможности въ штабй округа, 
прошен1я представляются въ Главный Ш табъ (Особое дело
производство).

Во всякомъ случай просители безотлагательно должны 
быть поставлены въ известность (черезъ воинскаго началь
ника, если прошен1я поступили непосредственно отъ проси
телей) о томъ, что они зачислены въ кандидаты и должность 
получатъ не позже, какъ черезъ мйсяцъ, или же о томъ, что 
прошеп1я ихъ направлены въ Главный Ш табъ или въ штабъ 
округа, отъ коихъ слйдуетъ ожидать увйдомлен1я.

Указе Его Императорскаго Величества, Самодержца ВсеросЫй- 
снаго, изъ Святййшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Святййш1й Пра 
вительствующ1й Синодъ слушали: предложен1е Г. Синодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 3 марта 1916 года за Л® 1962, о вос- 
послйдовавшемъ въ 1-й день марта 1916 года Высочайшемъ 
одобренш предположешй Святййшаго Синода о мйрахъ къ 
освобождешю Епарх1альныхъ Преосвященныхъ отъ части дйлъ 
епарх1альнаго управлен1я, въ цйляхъ предоставлен1я Епарх1аль- 
нымъ Преосвященнымъ возможности отдавать свой трудъ, вре
мя и силы непосредственному руководству и смотрйн1ю за цер
ковной и приходской жизнью въ епарх1яхъ. И, по справкй, 
П р и к а з а л и :  Святййпйй Синодъ, въ особомъ своемъ совй- 
щан1и обсуждая вопросы, связанные съ улучшетемъ постанов
ки дйла управлен1я въ епарх1яхъ, призналъ соотвйтственньшъ 
поручить особой, учрежденной при Святййшемъ Синодй Комис- 
с1и, подъ предсйдательствомъ Преосвященнаго Митрополита 
Московскаго, разсмотрйть вопросъ объ освобожден’ш Епарх1аль- 
ныхъ Преосвященныхъ отъ части бремени формальнаго произ
водства по епарх1альному управлен1ю въ цйляхъ предоставле-
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н1я Епарх1альнымъ Преосвященнымъ большей возможности 
отдавать свой трудъ, время и силы непосредственному руко
водству и CMOTp'feHiio за церковною и приходскою жизнью въ 
епарх1яхъ. Изъ представленнаго Преосвященнымъ Митропо- 
литомъ Макар1емъ при рапорт'й отъ 10 февраля 1916 года 
журнала Комисс1и видно, что Комисс1я, съ своей стороны, на- 
ходитъ ц15лесообразнымъ и благовременнымъ ньш'й же, — не 
ожидая издан1я новаго закона объ устройств'Ь епарх1альнаго 
управлен1я и не отм-Ьняя, въ соотв1>тствую1цемъ порядк'Ь, 
д’ййствующихъ нын-Ё законовъ— Уст. Дух, Коне,, Уставовъ 
духовно-учебныхъ заведешй и другихъ узаконешй,— сд'Ьлать 
распоряжен1е о томъ, чтобы, въ связи съ осуществлешемъ въ 
епарх1яхъ нам'Ьченныхъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ подготовитель- 
ныхъ м'Ёропр1ят1й къ проведешю въ жизнь закона объ устрой- 
ств-Ё православнаго прихода, большая часть епарх1альныхъ 
д'Ёлъ передана была, впредь до указан1я опыта и миновен1я 
переживаемыхъ родиною особыхъ усдов1й жизни, въ распоря- 
жен1е викарныхъ Преосвященыхъ, которые, поцъ общимъ на- 
блюдешемъ Епарх1альныхъ Преосвященныхъ, разс,матривали и 
утверждали бы соотв'Ётствующ1я постановлен1я разныхъ епар- 
х1альныхъ учреждешй по этимъ д^Ёламъ, но съ т^мъ, чтобы 
соотв'Ётствующ1е рапорты и представлен1я въ Свят'Ёйпнй Си- 
нодъ шли отъ имени Епарх1альнаго Преосвявденнаго и за его 
подписан1емъ. Обсудивъ заключен1я КомисДи о томъ, к а т я  д'Ёла, 
въ соотв'Ётств1е съ услов1ями предстоящей Епарх1альнымъ Прео
священнымъ въ ближайшее время особой д'Ёятельностн по воз- 
рождешю приходской жизни, должны быть оставлены въ не- 
посредственномъ в 'ё д 'ё ш и  правящихъ Преосвященныхъ и к а т я  
могутъ быть переданы Преосвященнымъ викар1ямъ,— а въ т'Ёхъ 
епарх1яхъ, гдй н 'ё т ъ  викар1евъ, самимъ учрежден1ямъ,— Свя- 
т'Ьйш1Й Синодъ, въ опред'Ёлен1и отъ 15— 16 февраля 1916 года 
за 1031, призналъ соотв'Ётственнымъ: 1) предоставить т'Ёмъ 
Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, въ епарх1яхъ коихъ им 'ё ю т с я  
викарные Епископы, большую часть Д'ЁЛЪ по разнымъ епарх1аль- 
нымъ учреждешямъ передать на утверждеше викарныхъ Прео
священныхъ, оставивъ въ своемъ непосредственномъ в 'ё д 'ё ш и  
только важн'Ёйшхя из'ь д'Ёлъ уиравлешя и общее наблюдете 
за строемъ епархшльной жизни. Въ частности, въ непосред- 
ственнрмъ вЁд'Ёнш Епарх1альныхъ Преосвященныхъ должны 
быть оставлены слЁдующ1я д'Ёла: А. По Духовнымъ Консисто- 
р]‘ямъ— 1) зам'Ёщен1е священвическихъ м'ё с т ъ , 2 )  назначен1е 
должностныхъ лицъ, каковы: начальствующ1я въ обителяхъ, 
благочинные, духовники, сл'Ёдователи, 3) наградныя Д'Ёла, 4) 
Д'Ёла о гюстроен1и з^рамовъ, 5) объ открыт1и новых'ь вриходовъ
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и о перечислен1и селенШ изъ одного прихода въ другой^ 6) 
объ учрежден1и общинъ и монастырей, 7) о назначен1и ж а
лованья духовенству, 8) д'йла торговыя -  ареидныя (съ иред- 
варительнымъ заключешемъ викар]я), 9) расходован1е церков- 
ныхъ суммъ на нужды прихода, 10) судныя д'Ьла по проступ- 
камъ и преступлен1ямъ клириковъ (съ предварительнымъ за- 
ключен1емъ викар1я). Что же касается, засямъ, докладовъ, жу- 
наловъ и протоколовъ Консистор1и по всЬмъ остальнымъ произ
водящимся въ KoHCHCTopiH д-йланъ (какъ то: ремонтный, строи» 
тельныя, земельныя, л'Ьсныя, тяжебный, вей вообще денежный 
д'йла. увольнен1я за штатъ священно-церковнослужителей по 
прощен1ямъ, назначен1е законоучителей, помощниковъ благо- 
чинныхъ, членовъ благочинническаго сов-Ьта, опред-Ьлеше, д1а- 
коновъ и псаломщиковъ, старостинск1я д'Ьла, (безспорныя), 
пено'онныя, о пострижен1и и приняли въ монастыри, о при- 
соединен1и къ православ1ю, метричестя, о дозволен1и браковъ, 
о приходскихъ братствахъ и попечительствахъ (безспорныя), 
о расторжен1и браковъ, епитим)йныя, д'йла ревиз]оннаго коми
тета, страховыя), то разсмотр’6н1е и утвержден]‘е постановленШ 
КонсисторШ по этимъ д-Ьламъ, а также Д'Ьла единов'Ьрческ1я, 
предоставить вйкарнымъ Преосвященнымъ. Дал'Ье, въ в'Ьд'Ьнш 
Епарх1альныхъ Арх^ереевъ должны оставаться: Б. Д'Ьла Apxie- 
рейскаго Домоуправлешя, В. Д'Ьла епарх1альныхъ Съ-Ьздовъ и 
епарх1альнаго св'Ьчнаго завода, Г. Д'Ьла миссюнерешя и епар- 
х1альныхъ учрежденШ, гд'Ь Епарх1альный Apxiepefl состоитъ 
предс'Ьдателемъ. Д. Д'Ьла Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта. 
Е, ДЬла Духовныхъ Семинар1й— кром'Ь распорядительныхъ по- 
становлен1й Правлен1я Семинар1и по хозяйственнымъ д'Ьламъ, 
мковы я передать Преосвященнымъ викар1ямъ. Что же касается 
д'Ьлъ мужскихъ и женскихъ духовныхъ училищъ, училищъ 
пастырства, псаломщическихъ гаколъ т. п,, то постановлен1я 
правлеиШ и сов'Ьтовъ сихъ учрежденШ, кром'Ь д'Ьлъ исключи- 
тельныхъ и Д'Ьлъ, связанныхъ съ назначешями и наградами,— 
передать на разсмотр'Ьн1е и утверждете викарныхъ Преосвя- 
щенныхъ. Въ в'Ьд'Ьше викарныхъ Преосвященныхъ передать, 
наконецъ, д'Ьла епарх1альнаго Попечительства о б'Ьдныхъ' ду- 
ховнаго зван1я и другихъ существующихъ въ епарх1яхъ бла- 
готворительныхъ учреждешй, каковы кассы-^эмеритальная, 
ссудосберегательная, похоронная, богад-йльни, пргюты, санато- 
рш и друг1я. 11. ИмЬя въ виду, что во многихъ епарх1яхъ 
еще нЬтъ викарныхъ епископовъ, поручить Преосвященнымъ 
сихъ епарх1й: а) нын'Ь же войти въ суждеше объ учреждеши 
въ ихъ епарх1яхъ каеедръ викарныхъ архгеревъ, если только 
представляется возможньшъ изыскать м'Ьстные источники на
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содержан1е викар1евъ, б) впредь же до paaptnienia вопроса объ 
учрежден1и каеедръ викарныхъ епископовъ, въ соотв'Ьтствш 
съ количествомъ епарх1альныхъ д'Ьлъ и местными услов1ями 
и въ Ц'Ьляхъ немедленнаго освобожден1я Епарх1альныхъ Пре- 
освященныхъ отъ части Д'Ьлъ епарх1альнаго управлен1я, дабы 
имЬть возможность безпрепятственно приступить къ предука
занному Свят'Ьйшимъ Синодоыъ возможно частому посЬще- 
н1ю приходовъ, незамедлительно обсудить на м'ЬстЬ вопросъ о 
томъ, к а т я  цЬла могли бы быть предоставлены разрЬшешю 
самихъ епарх1альныхъ учреждешй и немедленному приведён1ю 
таковыхъ рЬшенШ въ исполнен1е въ порядк'Ь посл’Ьдующаго 
свид'Ьтельствован1я Преосвященнымъ означенныхъ рЬшенШ; 
въ случа'Ь же, если бы при разрЬшенш сего вопроса встрЬ- 
тились как1я-либо недоумЬн]’я, испросить указан1й отъ Свя- 
т'Ьйшаго Синода, III. Д'Ьйств1е настоящаго опредЬлен1я Свя- 
т-ЬИшаго Синода оставить въ сил'Ь до особыхъ со стороны 
Свят'Ьйшаго Синода распоряжешй. Нын'Ь Г. Синодальный 
Оберъ-Прокуроръ, въ должности Гофмейстера А. И. Волжинъ, 
въ предложен1и СвятЬйшему Синоду изъясняетъ, что согласно 
опред'6лен1ю Свят'Ьйплаго Синода, отъ 15— 16 февраля 1916 
года за № 1013, овъ, Оберъ-Прокуроръ, им'Ьлъ счастле все- 
подданнЬйше довести до ВЫСОЧАЙ1ПАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА св'Ёд'Ьн1я о содержащихся въ озпаченномъ опред'Ь- 
лен1и предположен1яхъ Свят’Ьйшаго Синода о м'Ьрахъ къ осво- 
божден!ю Епарх1альныхъ Преосвященныхъ отъ части д'Ьлъ 
епарх1альнаго управлешя, въ цЬляхъ предоставлен1я Епар- 
х1альнымъ Преосвященнымъ возможности отдавать свой трудъ, 
время и силы непосредственному руководству и смотрЬшю за 
церковной и приходской жизнью въ епар]яхъ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, въ 1-й день текущего марта, въ 
Царскомъ СелЬ, благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ одобрить 
означенныя предположетя. По выслушаши настоящаго пред- 
ложен1я, СвятЬйшШ Синодъ опредЬляетъ: объ изъясненныхъ, 
изложенныхъ въ опредЬленш СвятЬйпюго Синода отъ 15— Ш 
февраля 1916 г, за 1031 и удостоившихся ВЫСОЧАЙ- 
ШАГО одобрен1я предположен1яхъ СвятЬйшаго Синода, для 
немедленнаго приведен]я ихъ въ исполнен1е, послать Сино- 
дальнымъ Конторамъ и Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, За- 
вЬдующему придворнымъ духовенетвомъ, и Протопресвитеру 
военнаго и морского духовенства печатные указы. Марта 31 
дня 1916 г.

Подлинный указъ подписали; Оберъ-Секретарь Ал. 
стовскШ. Секретарь Викторъ ВведенскШ.

Ро-
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На подлинномъ резолющя Его Преосвященсхва, Преосвя- 
щенн^йшаго Евген1я, Епископа Костромского и Галичскаго, 
отъ 18 апр'Ьля 1916 г. за Л"» 1607, такая: „Въ Д, K-piro.
Д-йла о зам'ЁН'й законоучителей -  безъ прошен1Й съ ихъ сто
роны— новыми кандидатами представлять мн1з. Д'Ьла по педагоги- 
ческимъ собран1ямъ женскаго епарх1альнаго училища, въ виду 
особыхъ отношен1Й духовенства enapxin къ начальниц'Ё сего 
училища, также представлять MB'S. Прочее къ исполнен1ю“.

Разрядные списки воспитанниковъ Костромской 
Духовной Семинар1и, составленные при оконча- 

нш 1915—16 учебнаго года.
VI классъ 1 отд^лен!е.

Выпускаются изъ Семинар1и въ первомъ разряд'Ь со зван1емъ
студента оной:

1. Касторсшй ВасилШ, 
Лебедевъ Васил1й. 
Груздевъ ПорфирШ. 
Семеновъ Димитр1Й.

5. Маликовъ Стефанъ. 
МахровскШ Владим1ръ, 
Волсшй Иванъ. 
Разумовск1й Димитр1й.

Изюмовъ Михаилъ.
10, Семеновъ Павлинъ. 

Поповъ Серг'Ёй, 
Успенсмй Николай. 
Горицшй Серг'Ьй. 
Благов'ЬщенскШ Сергей.

15. Ивановъ Иванъ.
Фигуровсшй Нонстантйнъ

Выпускаются изъ Семинарш во второмъ разряд'Ь:

Вюлентовъ Николай. 
Воскресенсю'й Анатол1й. 
Гусевъ Викторъ.

20. Троицшй • Павелъ.
Благов'Ёпденсшй Александръ. 
Бартеневъ Павелъ. 
Высотсюй Владим1ръ. 
Благов'ЬщенскШ Теорий.

25. Смирновъ Павелъ. 
Архангельск1й СергМ. 
Б ’Ьлокрылинъ Димитр1й. 
ГорскШ Николай. 
Орфанитск1й ГеннадШ.

30. Успенсшй Владим1ръ. 
Б'Ьловъ Иванъ.

VI млассъ 2 отд%лен1е,ь .
Выпускаются изъ Семинар1и въ первомъ разряд^ со зван1емъ

студента оной:

1.Волчковъ Александръ. 
Зв-Ьвдинх^ Васил1Й.

Голубевъ Михаилъ. 
AnbTOBCKifl 1оасафъ.
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•'5. Махровсшй Николай. 
ТорицкШ Григор1й. 
ПетропавловскШ Петръ. 
Флеровъ Александръ.

Винсградсшй АлексМ.
10. Петропавловсшй Владим1ръ 

Птицынъ Александръ.

Выпускаются изъ Семинарш во второмъ разряд'Ь:

Арсеньевъ Константинъ. 
Вартеневъ Сергей.
Врыловъ Михаииъ.

1 5 . Ризположенсшй Константинъ 25 
Потаповъ Николай.
Овчинниковъ АлександрЪ’. 
Благовйщенсшй Константинъ. 
Лебедевъ СергМ.

:20. Орфанитсшй Михаилъ. ГЗО 
СкЕорцовъ Николай.

Михайловск1й Алекс'Ьй. 
Любймовъ Васил1й. 
Сумароковъ Петръ. 
Преображенстй Ceprtfi. 
Акатовъ Иванъ.
Ясневъ Дймитр1й. 

Преображенсюй Николай. 
Перепелкинъ 1осифъ. 
KacTopcKift Леонидъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ:

Полетаевъ Викторъ— по Нравственному Богослов’ю.
12. ЛюминарскШ Сергей— по Догматическому Богослов1ю.

V нлассъ.

Переводятся въ шестой кяассъ:

Въ первомъ разряд'Ь:

1 . Ювенсюй Александръ. 
Аристовъ Петръ. 
ВведенскШ Николай. 
Касторсшй веодосШ. 

■'5. Гласовъ Алекс'Ьй. 
Вогословск1й Викторъ. 
Рнбцовск1й Алекс'Ьй.

Сигорск1й Михаилъ. 
Сперанск1й Александръ.

10. Альбицмй Анатол]'й. 
Карн'Ьевъ Николай. 
Алякритск1й Викторъ. 
Ильинск1й Павелъ.

Во второмъ разряд'Ь:

Княжевсшй Алекс'Ьй. 
15. Нйкольск1й Михаилъ. 

Ро.зановъ Павелъ. 
Тардовъ Иванъ. 
Лебедевъ Вячеславъ. 
Смйрновъ ГеннадШ.

20. Чудецкчп АлексЬй. 
PocHHTCKiii Борисъ. 
Кущинъ Владим1ръ. 
Николаевск1й СергЬй. 
Арменс1йй Анатол1й. 

25. Островск1й Серг'Ьй.
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Сироткпнъ Миронъ. 
Платоновъ ВисилШ. 
Чижовъ Николай. 
Бйляевъ Александръ. 

30. Соколовъ Александръ. 
Груздевъ Сергей. 
Грудевъ Серг'Ьй. 
Александровск1Й Сергей. 
Пот'Ьхинъ Михаилъ.

35. Воскресенский Николай. 
Лебедевъ Александръ.

Весновсюй Борисъ. 
Москвинъ Александра». 
Лебедевъ Петръ.

40. Яковлевъ Владим1ръ. 
АрхангельскШ BeHiaMHE-fc- 
Орловъ Николай. 
Троицк1й АнатолШ. 
Нернаткинъ Иванъ.

45. Розовъ Михаилъ.
Виноградовъ Леонидъ.. 
ГорстЙ Яковъ.

Допускаются къ экзаменамъ посл'Ь л'Ьтнихъ каникулъ:

Сахаровъ Дмитр1й— ло^дидактик'й.
Воздвиженсшй Александръ— по сочинен1ю.

50. Воздвиженск1й Вешаминъ— по Св. Писангю.

Оставляется на повторительный курсъ, согласно прошен{Ю'
по болезни:

51. Виноградовъ Валентинъ.

IV классъ 1 oтдtлeнie.
Переводятся въ пятый классъ: 

Въ первомъ paapHAlj:

1. ЧеканъП авелъ— и уволь
няется согласно про- 
шегйю.

Правдинъ Леонидъ. 
Писаревъ Серг1зй.

Преображенсгай Н икола!'
5. Орнатск1й Владим1ръ. 

Благонравовъ Серг'Ьй. 
Богоявленск1Й Анатолий...

Во второмъ разряд'Ь:

МахровскШ Иванъ. 
Рязановск1й Александръ 

10. Кротовъ Павелъ. 
Маликовъ Алекс'Ёй. 
Одоевск1й Николай. 
Од'Ьлевск)й Николай. 
Крыловъ Н иколай— и 

увольняется corjiacHo 
прошен1ю.

15. Альбовъ Николай.

Орлеансюй Иванъ. 
Аменитск1й Константинъ. 

Виноградовъ Константинъ.. 
Богоявленсюй ЕвгенШ 

20. Песковъ Серг'Ьй. 
ОстровскШ Левъ. 
Рубинсин Алексеи.. 
Поповъ 0еодос1й. 
Альбицшй Оеодоръ..

25. Б-Ьляевъ Анатолгй.
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Голубдовъ Алекс-Ьй. 
Крыловъ Иванъ. 
АдельфйнскШ Александръ 
Смирновъ Павелъ,

-30. Соколовъ Коистаптинъ. 
Пермезск1й Викторъ. 
Лебедевъ Вен1аминъ, 
Смирновъ Нванъ. 
Клементовъ Николай.

3 5 .  Добровольсшй ГеннадШ.

Допускаются къ экзаменамъ

Лебедевъ Викторинъ. 
Вишневск]й Павелъ. 
Арсеньевъ Павелъ — и 

увольняется согласно 
прошению.

Изюмовъ 0еодос1й.
40. Острогсюй Александръ. 

Мизеровск1й Владим1ръ. 
Кастальевъ Иванъ. 
Суздальцевъ Александръ

посл^ л'Ьтнихъ каникулъ:

Рождественсшй Александръ— по космограф1и,
-4;5. Павловск1й Петръ— по физикй.
4 6 .  Весновсшй Валентинъ— по физикй.

IV классъ 2 отд'Клен1е.
Переводятся въ пятый классъ:

Въ первомъ разряц'Ь:
1 .Л ав р о в ъ  Анатол1й. 5. Погодинъ Сергей.

ВоскресенскШ Михаилъ. Комаровъ Николай.
Денисовъ Госифъ. Кораблевъ веодоръ.
Ильинсшй Сергйй.

Во второмъ
Виноградовъ Владим1ръ. 
Ювенск1й Андрей, 

t o .  Флеровъ Алексей.
Крыловъ Васил1й. 
Крутиковъ Викторъ. 
Сынковсшй Николай. 
Минервинъ ВасилШ.

1-5. Фигуровск1й Николай. 
Лебедевъ Дмитр1й.
Орловъ Алексей.
'Соколовъ Алекс'йй. 
Гор'Ьловъ Константинъ.

■-20. Крутиковъ Александръ. 
Кремлевский Павелъ. 
Кастальевъ Михаилъ. 
Красовск)й Васил1й. 
Добролюбовъ Николай.

3 0 .  Староградстй Борись. 
.Гусевъ Алекс^Ьй.

разряд'Ь:
Гангрск1й Михаилъ.
Павлинсюй Владим1ръ,
Розановъ ВасилШ.

30 Орлеанск!й Петръ.
Груздевъ Димитрш,
Адельфйнешй Серг-Ьй.
Метелкинъ ВасилШ.
Лебедевъ Александръ.

35. Полетаевъ Петръ,
Густовъ Алексей.
Бйляевъ Николай.
Рождественсюй Але

ксандръ —  и уволь
няется согласно про- 
ш енш .

Никольсюй - Любимовъ 
Павелъ— и увольняет
ся согласно прошешю.
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Дапускаготся къ экзаменамъ посл'Ь л'Ьтнйхъ каникул’Ь»

40. ДобровольскШ Викторъ. 
Херусалимсьлй Николай. 

Николаевск1й Александръ. 
Никольсшй Дмитр1й.

44. Прюровъ СергМ.

по философ1и.

Ш классъ 1 отд-^ленге.

Переводятся въ четвертый классъ:

Въ первомъ разряд-Ь:

1. HoKpoBCKifl Владиш'ръ. Ювенск1й НиколаШ.
Сахаровъ Павелъ.

Во второмъ разряд'Ь:

Ювенсюй СергМ .
5. KacTopcKift Серг1зй. 

Цареградск1й Николай. 
Успенсюй Николай. 
Петропавловсюй Николай. 
Салькгвъ Теорий.

10. Левитск1й Владим1ръ. 
Яблоковл. 0еодос1й. 
Нириковъ Владим1ръ. 
Яблоковъ Михаилъ.
Горсшй Павелъ.

15. Померанцевъ Борисъ.
Борисогл-Ьбсюй Александръ 
СпасскШ Васил1й.
Поиовъ Александръ. 
Смирновъ Николай.

20. Цружинииъ Николай.

Москвинъ Михаилъ- 
Княжевсюй Алекс авд|ш.^. 
Зв-йздкинъ Владимзръ.. 
Владим1ровъ А лексей. 

25. Суворовъ Павлинъ. 
Изюмовъ Николай. 
Покровсшй . Борись— к  

увольняется еогласте- 
прошешю.

Левитсшй А лександръ. 
Богдановъ Петръ.

30. Груздевъ Павелъ. 
Крыловъ Нико.лай. 
Горск1й. Петръ.
Писемемй Владим1р ъ . 
Груздевъ Викторъ.

35i СофШск1й Н иколай.

Допускаются къ экзаменамъ посл'Ь л'Ьтнйхъ каникулъ:

Новицк1й Николай— по церковному п-Ьшю.
БогословскШ Владим1ръ— по истррш литературы.
Ноповъ Серг-Ьй— по логик'Ь и сочинегпю.

41. НреображенскШ Александръ— по латинскому яз. и тр я ш - 
нометр1и.

Алякритсюй Михаилъ- 
ПИ и ЛОГИК'Ь.

-по исторш литературы, , психол©^-
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Друн<ннинъ Иванъ— по истор1и литературы 
яз., геометрш и тригонометрз'и.

Ноеиковъ Серг'Ёй 
44, Покровск1й Александръ

латинскому

по вс'Ьмъ предметамъ класса.

I ll классъ 2 отд%лен1е.
Переводится въ четвертый классъ:

Въ первомъ разряд'Ь:

1. Зв-Ьздинъ Александръ, Гостевъ ВасилШ.
Аристовъ Васшпй. Тихом1ровъ Димитр1й.

Во второмъ разряд'Ь:

5. Акатовъ Михаилъ. 
Магнитский Борисъ. 
Веселовск]й Викторъ. 
Кротковъ Александръ. 
Груздевъ Павелъ,

10. Богоявленск1й Николай, 
Лебедевъ Павелъ. 
Ершовъ Николай. 
Изюмовъ Павелъ. 
Вишневский Евген1й.

15. Зубаревъ Васил1й. 
Ильинский Николай. 
Груздевъ Владим1ръ. 
Рождественск1йНиколай. 
Зайцевъ Николай.

20. Вигилянсюй беодоръ. 
Постниковъ Николай, 

Николаевск1й Александръ 
Троицк1й 1осифъ. 
Ураковъ Николай.

25. Олеандровъ Леонидъ. 
Горсюй Михаилъ. 
Мальгинъ Николай. 
Обедгентовъ Владим1ръ. 
ПотЬхинъ Александръ. 

30. Орловъ СергЬй.
Орфанитск1й .Яеонидъ. 
Вознесенский ВасилШ. 
Дружининъ Александръ.

Допускаются къ экзаменамъ послЬ лЬтнихъ каникулъ;

КраснопЬвцепъ Акександръ— по геометр1и и психолопи.
35 Москвинъ И ванъ— по всЬмъ предметамъ класса.

Петропавловск1й Елпидифоръ —по геометр1и и тригоно- 
метрш.

Потаповъ СергЬй —по логикЬ.
Смирновъ СергЬй— по геометрп], тригонометр1и и логикЬ.
Строевъ Николай— по всЬмъ предметамъ класса.

45, Скворцовъ Павелъ— по истор1и литературы, геометр1и, 
тригонометр1и и логикЬ.

Соловьевъ И ванъ— по латинскому лз., логикЬ и сочи- 
нешю.

ТихорскШ СергЬй— по логикЬ,
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Преобрал<енскШ ВасилШ- 
нен1ю.

-по исторш литературы и сочи-

44. Добровольстй Николай— по логик-Ь.
45, БЪляевъ Александръ— по логик'й.

II классъ 1 oтдtлeнie■
Переводятся въ трет1й классъ: 

Въ первомъ разряд'Ь:

1. Калинниковъ Владим1ръ

Во второмъ разряд'Ь;

Соболевъ АнатолШ. 
Аменйтск1й Александръ. 
Тихом1ровъ Михаилъ.

5. Правдинъ Павелъ. 
ГорицкШ Валер1анъ. 
Перепелкинъ Петръ. 
Пановъ Николай. 
Орловъ Иванъ.

10. Касторск1й Александръ. 
Крутиковъ Николай— и 

увольняется согласно 
прошен1ю.

Смирновъ Александръ— 
иувольняется согласно 
прошен1ю.

Виноградовъ СергМ . 
Лил1евъ Николай.

15. АлександрШск1й Николай. 
Васильевсгай Евгешй. 
Смирництй Ворисъ. 
Милонравовъ ВиталШ. 
Верховск1й Петръ.

20. РождественскШ Александръ.

Допускаются къ экзаменамъ посл-й л’Ьтнихъ каникулъ;

АеонскШ Вйкторъ -п о  истор1и литературы, латинскому 
яз., алгебр-Ь, немецкому яз. и сочинен1ю.

ЗнаменскШ Флегонтъ -  по греческому и немецкому язык.
Иваиовъ Петръ— по вс'Ьмъ предметамъ класса.
Изюмовъ Александръ— по греческому яз.

25. Калинниковъ Александръ— по алгебр'Ь, н'ймецкому яз, и 
сочинешю

Молчановъ А лекс-Ьй-по истор1и литератур^ и алгебр'Ь.
Осетровъ И ванъ— по истор1и литературы и латинск. яз.
Потаповъ А лексей— по истор1и литературы, латинскому 

и французскому языкамъ.
Скворцовъ Димитр1й— по HCTopiti литературы.

30, СмольницкШ Александръ— по латинскому яз.
ТроицкШ Николай— по греческому яз.
OcHOBCKifi ГригорШ— по исторш литературы, греческому, 

латинскому и французскому языкамъ, алгебр'Ь, гео- 
метрш и сочинешю.
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Оставляется по бол'Ьзни на повторительный курсъ: 

Сперансюй Леонидъ.

Увольняются изъ Семинар1и:

Зерновъ Оеодоръ.
35. Лебедевъ М ихаилъ--с'ь предоставлен1‘емъ ему держать

экзаменъ посл'Ь л1?тнихъ каникулъ по греческому 
и латинскому языкамъ и сочинетю .

36. Нарбековъ Ш1о.

II классъ 2 oтдtлeнie.
трет1й классъ: 
разряд-Ь;

Воскресенсшй Николай. 
15. ОдоевскШ Димитрий. 

АрхангельскШ Теорий. 
Охотинъ Иванъ. 
Верховсшй СергМ . 
0.зеровъ Борись.

20. Поповъ Николай. 
Б-блокрылинъ Серг1й. 
ВоздвиженскШ Петрь. 

Касторсюй Александръ—  
и увольняется согласно 
прошен1ю.

Переводятся въ 
Во второмъ

1. Виноградовъ Владим1ръ.
Горицюй Павелъ,
Птицынъ Константинъ.
Яхонтовъ Николай.

5. МалиновскШ ВасилШ.
Нарбековъ АлексМ .
Богородсшй Александръ.
Груздевъ СергМ.
ПокровскШ Михаилъ.

10. Флеровъ Николай.
Голубевъ Иванъ.
Волчковъ Васйлько.
Тйхонравовъ Борись.

Допускаются къ экзаменамъ посл'Ь Л'йтнихъ каникулъ:
Борисогл'ЬбскШ Николай^— по латинскому яз.

25. Крыловъ Владим!ръ— по латинскому яз.
Никольск1й-Любимовъ Николай— по истор1и литературы. 
Сахаровъ Геннад1й— по геометр1и,

30. Черницынь Александръ— по истор1и литературы.
КрасовскШ Николай— по истор1и литературы, геометр1и 

и русской гражданской истор1и.
ПокровскШ Николай— по греческому, латинскому и Н'Ь- 

мецкому языкамъ и сочинешю.

Увольняются изъ Семинар1и:
Весновсшй Серг'Ьй.

35. РязановскШ Витал]й—съ предоставлен1емъ ему держать 
экзаменъ посл'Ь л'Ьтнихъ каникулъ по греческому, 
латинскому и н-Ьмецкому языкамъ.
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II классъ 3 отд’Ьлен1е.

Переводятся въ третШ классъ: 

Во второмъ разряд-Ь:

1. Б ’Ьляевъ Александръ. 
Крыловъ Васил1й 
Фигуровск1й Павелъ. 
Постниковъ Борисъ,

5. Позд-Ьевъ ДимитрШ. 
ВоздвиженскШ Михаилъ. 
Лихачевъ Владиапръ. 
Дмитревстй Николай. 
Херусалимсшй Александръ. 

10. Троицк1й Николай — и 
увольняется согласно 
прошен1ю.

ЗнаменскШКонстантинъ.
Николаевск1й Николай.
Васильевъ Иванъ.

Темп раментовъАлександръ 
15. BecHOBCKifl Иванъ.

Ильинск1й Васил1й — и 
увольняется согласно 
прошешю.

Птицынъ |Н иколай  — и 
увольняется согласно 
прошению.

Допускаются къ экзаменамъ посл-й л1зтнихъ каникулъ:

по латинскому языку.
Юницк1й Николай.
Троицйй Анатол1й.

20. Нейск1й Алексанръ. j
Автамоновъ ВасилШ— но всеобщей гражданской истор1и.
Темпераментовъ Владим1ръ— по латинскому языку.
Флеровъ Владим1ръ— по алгебр'й.
Соболевъ Леонидъ— по латинскому языку.

25. Бобровск]й Владим1ръ — по истор1и литературы, грече
скому и французскому языкамъ и церковн. П'Ьн1ю.

Олеровъ И ванъ— по греческому и латинскому языкамъ.
Крыловъ Серг'йй— по исторш литературы, греческому 

языку и алгебр'й,
Никольск1й Леонидъ— по истор1и литературы, латинскому 

языку и всеобщей гражданской истор1и.
Никольск1й Николай— по истор1и литературы, латинскому 

языку и всеобщей гражданской истор1и.

Увольняются йзъ Семинар]и:

30. БережковсшйВикторъ —  
согласно прощешю. 

Лебедевъ Михаилъ 
Орфанитсшй Васил1й— съ 

предоставлешемъ ему 
держать экзаменъ пос-

л'й л'Ьтнихъ каникулъ 
по греческому и ла
тинскому языкамъ. 

Голубцовъ Васил1й. 
Доброхотовъ Николай. 

35. Бакакинъ Димйтр1й.
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I классъ 1 oтдtяeнie.
Переводятся во второй классъ/ 

Въ первомъ разряд-Ь:

1. РачинскШ Владим1ръ.
Во второмъ paspHAij:

Касторск1й Сймеонъ. 
Волск1й Михаилъ.
Тардовъ Васил1й.

5. Добровъ Александръ. 
Волсюй Николай.
Ювенсюй Михаилъ. 
KacTopcKitt ВасилШ. 
Никольск1й Николай,

10. Давидовск1й Ceprtfl. 
Невельсшй Николай.

Допускаются къ экзаменамъ

' Преображенский Павелъ. 
Сироткинъ Серг'ЬЙ. 
Голубевъ Иванъ.

15. Пар1йскШ Васил1й. 
Вюлентовъ Серг'Ьй.. 
Разумовсшй Михаилъ.. 
Тихоыировъ Николай. 
Смирновъ Николай..

20. Постниковъ Николай,

пос.тЬ л'Ьтнихъ каникулъ::

—по сочиненш.ь

Горск1й Сергей— по теор1и словесности.
Колесовъ Васил1й— по греческому языку,
Крыловъ Михаилъ— по гражданской исторш.
Соф1йск1й Николай— по сочинен1Ю.

25. Мальгинъ Николай— по латинскому языку.
Троицк1й беодоръ 
НДеголевъ Константинъ 
Курахтановъ Серг-йй— по греческому языку и сочинен!». 
Груздевъ Аркад!й— по теор!и словесности, греческому и ла

тинскому языкамъ.
30. Никитинъ Николай— потеор!и словесности, греческому я.зы 

ку и алгебр'Ь.
Троицк!?! Петръ— по теор!и словесности, латинскому язы

ку и алгебр'й.
1орданск!й АлескФй —по греческому и латинскому языкамъ, 

алгебр1з и гражданской истор!и.
Качаловсюй Викторъ— по теорг!и словесности, греческо

му языку, алгебр'^Ь и сочинен!».
Неклюдовъ Васил!й— по теорш словесности, греческому и 

латинскому языкамъ и алгебр'Ь,
35. Скворцовъ Павелъ— по теор!и славесности, греческому 

языку, алгебр'й, гражданской истор!и и сочинен!».

Оставляется на повторительный курсъ:

Ерлашевъ Иванъ.



242

Увольняются изъ Семйнар1и!

Арменск1й Геннад1й.
Поб'Ьдоносцевъ Геннад1й.

39. Прилуцшй Петръ.

i классъ 2 отд%лен1е.
Переводятся во второй клаесъ:

Въ первомъ разряд-Ь;

1.Турчинск1й Владим1ръ. Зыковъ Тихонъ.

Во второмъ разряд'Ь:

ЗнаМенск1й Владим1ръ. 
Юрихинъ Анатол1й.

5. Доброд-Ьевъ Николай. 
Горицк1й ^лександръ. 
Предтеченсшй Павелъ. 
Рязановскш Михаилъ. 
Флеровъ Иванъ.

'10. Фигуровск1й Николай. 
Княжевск1й Иванъ. 
Нреображенсшй Павелъ. 
Княжевсюй Михаилъ.

Казанск1й CeprtH.
15. Песковъ Михайлъ. 

Богдаыовъ Серг1зй. 
Воскресенск1й Михаилъ. 
Красногорстй Михаилъ. 
Каллистовъ Васил1й.

20. Самаряновъ ДимитрШ. 
В-йлорукоБЪ Аркад1Й. 
Волчковъ Михаилъ. 
Молчановъ Викторъ. 

Темпераментовъ Николай

по латинскому языку.

Допускаются къ экзаменамъ посл'Ь л'йтнихъ каникулъ:

25. БолдыревскШ Геннад1й— по сочинен1ю.
Касторск1й Ростиславъ— по алгебр'Ь.
Крыловъ Димитр1й I
Покровск]й Алекс'Ёй ) — по теорш словесности.
Покровсюй Викторъ I 

■30. Полетаевъ Николай —по алгебр-Ь.
Самаряновъ Александръ I
СловинскШ Вен1аминъ |
ТроицкШ Борисъ—по сочинешю.
Дружининъ Николай— по алгербй и н'Ьмецкому языку.

35, ИльинскШ И ванъ— по Св. Писан1Ю, теор1и словесности 
и латинскому языку.

Успенсюй Нйколай-+7^пб теор1и словесности, латинскому языку 
и алгеброй.

АоонскШ Серг-Ьй— по теории словесности, латинскому языку 
И алгебр'Ь.

Сигорск1й Николай— по теор1и словесности, латинскому 
языку, алгебр'Ь и французскому языку.
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Страхов'ь Николай— по теорхи словесности, алгебр'Ь и 
Н'Ьмецкому языку.

Оставляется на повторительный курсъ:
Крыловъ Серг'Ьй.

1 классъ 3 отд%лен1е.
Переводятся во второй классъ:

Въ первомъ разряд'Ь:

1. Николаевск1й Алексей.

Во втором'ь разряд'Ь;

Мальцевъ Борисъ. 
Островск1й АлексЬй. 
Любимовъ Борисъ.

5. Летуновъ Михаилъ. 
Смирновъ Вячеславъ. 
Попов'ь Петръ. 
Тихонравовъ Николай. 
Новиковъ Владим1ръ. 

10. Кущинъ Александръ. 
Алякритсшй СергЬй.

Ключаревъ Николай. 
Сарментовъ Александръ. 
Малышевъ Александръ. 

15 Рязановск1й Оеодоръ. 
Нтицынъ Петръ. 
Смирновъ Анатол1й. 
Смирновъ ВасилШ. 
Крыловъ Михаилъ.

20. Нтицынъ Иванъ.

по теорш словесности.

Допускаются къ экзаменамъ посл'Ь л'Ьтнихъ каникулъ:

ГорицкШ Михаилъ 1
Ильинск1й Иванъ |
Рождественск1й Михаилъ— по сочиненш.
Вексинъ Андрей— по алгебр'Ь и нЬмецкому языку.

25. Высотсктй Александръ— по латинскому языку и алгебр'Ь.-
Говорковъ Иванъ— по теор1и словесности и сочинен1ю.
Горсюй Александръ —по теор1и словесности и француз

скому языку.
Рязановсшй Васил1й— по нЬмецкому языку и сочинешю.
Виноградовъ Леонидъ— по греческому и французскому 

языкамъ и сочинен1ю.
30, Дроздовъ СергЬй— по теор1и словесности, алгебрЬ и со- 

чинен1ю.
MaxpoBCKifl Николай—по теорш  словесности, латинскому  

языку и алгебрЬ.
Альбицшй Николай— по теор1и словесности, греческому,, 

латинскому и французскому языку.
Сынковск1й Александръ— по греческому и латинскому 

языкамъ, алгебрЬ и сочинен1ю.
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Оставляются на повторительный курс:

Троицюй Александръ. Пиняевъ Николай.
35 . Лебедевъ АнатолШ.

Увольняется изъ Семинар1и.

•37. Сахаровъ ОеодосШ— согласно прошен1ю.

ПРАВИЛА И ПРОГРАММЫ
пр8подавае1я пчелеводетва въ церковныхъ ш ш ахъ.

1^тве'рждты%оп'рбдгьлетш<> Святтаиаго Синода отъ. 1 6 —18  
февраля 1916 г. за №  1131.

(ПродолжетеТ).
П Р О Г Р А М М А

полуторам^^евчеыхъ курвовъ по пчеловодетву.

А) ТЕОРЕТИЧЕСК1Я ЗАНЯТШ.

Значен1е и польза пчеловодства.

Услуги пчелъ при опылен1и растен1й.
Виды и порода пчелъ, М-Ьсто, занимаемое пчелою въ  цар- 

•ств'Ь животныхъ. Анатомическое строен1е т15ла пчелы. Накож
ные покровы; части гЬла, части головы, усики, глаза, ротъ. 
Грудь, крылья, конечности. Брюшко, восковницы, жало.

Органы чувствъ пчелы (sp-feHie, слухъ, и т. д.}.
Развипе пчелы, матки и трутня. Матка, кладка яицъ. 

Разныя мн'йшя о причинахъ кла 'ки  различныхъ яицъ. Форма 
яйца. Формирован1е зародыша въ яйц^. Строен1е личинки. Пре- 
вращеше пчелъ работницъ, Кормъ, линька дичинокъ; гряден1е ли
чинки; превращен1е въ куколку и въ совершенное насекомое. Пре- 
вращеше матки и трутня. Вл1яп1е температуры, ячеекъ н корма 
•на развит1е д'Ьтвы. Свищевыя матки Очищен1е ячеекъ послФ 
червы; сколько черва потребляетъ меда и перги. ycTpaHenie 
ка.тЬкъ и лишнихъ матокъ. Первый облетъ и проигра моло- 
дыхъ пчелъ. Облетъ и оплодотворен1е матокъ. Какъ долго ма-

*) См. Хг 10 Костр. Еп. В'1;д. 1916 г.
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ка сохр ан я етъ  сп особн ость къ о п л о д о т в о р ет ю . К огда матка 
начинаетъ  класть яйца.

Н енорм альности въ развитш  червы и стро-Ь семьи. От
крытая черва, неправильно сформированны й пчелы, альби но
сы. Уб1йство своихъ  м атокъ, порочная матка, трутн евая  мат
ка, пчела трутовка; оси рот'Ь те улья— ^временное и соверш енное.

Ж и зн ь  и д'йятельность пчелъ: продолж ительность ж изни  
р аботн и ц ъ  и трудолю б1е и х ъ . В осковы я постройки, выд'Ь- 
леш е воска, потяж ка вощ ины , ук л адъ  ячеекъ , толщ ина сотовъ  
и направлен1е ихъ: пчелины я, трутневы я и маточныя ячейки, 
крайн1я и переходны й ячейки, п ол ож еш е ячеекъ .

Собиран1е меда и склады ван 1 е его: п еч аташ е медовы хъ
ячеекъ П ерга, сбор ъ  и складыван1е ея, значение перги и ч'Ьмъ 
пчелы BaMliHaraTb пергу. Н ош еш е воды. Клей или у за . С облю - 
ден1е чистоты, воспиташ е д'йтвы, привязанность къ семь'Ь, з а 
щита семьи, страж а, привязнность къ улью и м ^сту. Свой
ства матки: плодность матки, кладка яицъ на работни цъ  и 
трутней . П ищ а матки, почтительность къ матк-Ь; хар актеръ  
матки и продолж ительность ж изни матки. Свойства трутн ей , 
оплодотвореш е м атокъ, б ездея тел ь н ая  ж изнь, число трутн ей , 
oTcyTCTBie привязанности къ семейству, продолж ительность  
ж изни трутней; количество пищ и, потребляем ой трутнями; в е с ъ  
и кормъ трутней . Ж илищ а пчелъ; борти , колоды , дуплянки, 
улучш енны й ^дуплянки, и колоды  дуплянки Ю ш кова и В ащ ен ка. 
Ульи Г убер а , П рокоповича, Д зер ж он а , С лавянсю е, Б ерлепш а, 
Л евицкаго, Л ангстрота, Р у тт а , Д ад а н а -Б л а тта  и др.

Услов1я хор ош аго  улья: о б ъ  у стр ой ств е рамочнаго улья

вообщ е, матер1алъ для постройки, ульевъ, п р и сп о со б л ет е  
ульевъ къ п ер ев о зк е . И нструменты  и приборы , до пчеловодства  
относящ 1еся, съ  о б ъ я сн е т ем ъ  достоинства или недостатка т о 
го или др угого  предмета. О рганизащ я п а сеч н а го  хозяйства: 
въ какихъ м ест а х ъ  мож но заниматься пчеловодством ь; услов1я 
взятка; вы боръ м еста  подъ  п а сек у , устройство п асек и , увели- 
ч е т е  п асек и , перевозка пчелъ; число ульевъ на одн ой  п а с е к е .  
Системы пчеловодства: восковая, роевая, медовая и см еш ан ная . 
Н аблю дательны й улей, записи и отчетность. Ж и зн ь  пчелъ  
весной и л етом ъ; первый об.летг очишен1е, упорядочен1е г н е з 
да; заботы  о б ъ  увеличен1и семьи, теп л о т е  и п р и н осе  корма, 
соотн ош еш е пчелъ къ цветам ъ ; область лета; воровство пчелъ.

У ходъ  за  пчелами весной; конецъ зимовки, выставка пчелъ, 
первый обл етъ ; какъ спасти только что осы павш ихся пчелъ. 
П одчистка ульевъ, первый осм отръ  ульевъ; кормлен1е мукою  
за  отсутств1емъ пыльцы, с н а б ж е т е  пчелъ водою .
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Главная весенняя ревиз1я и исправлен1е недостаткавъ  въ  
семьяхъ, Соединен1е семей, перегон ъ  пчелъ изъ  н еразборн ы хъ  
ульевъ въ рамочные. С одерж ащ е ульевъ въ чистот'Ь: уве- 
лйчеш е гн-Ёзда. П одсиливаш е и уравниван1е силы семей, 

заботы  о б ъ  увеличеш и пчелиной силы. К акъ нуж н о обр а
щ аться съ  пчелами, р азбор к а  улья ,какъ облегчить розы скъ  
матки, какъ облегчить выгонъ пчелъ изъ  н ер азбор н аго  
улья; какъ узн ать сиротство пчелъ въ н ер азбор н ы хъ  ульяхъ. 
К акъ избавить улей отъ  трутовки. С набж сп 1 е пчелъ маткой  
или маточникомъ: у сы п л ет е  или анести зи роваш е пчелъ. П ре- 
кращен1е нап ада пчелъ: и сп р а в л ет е  зам оты леченны хъ се 
мей.

Кормлен1е пчелъ по нужд1> и на черву. Ч'Ьмъ м ож но под
кармливать. К ормлеш е по нужд'Ё весной, л ё т о м ъ  и  осенью . 
Сл-Ёдуетъ ли кормить пчелъ зимою и чЁмъ. С пекулятивное  
кормлеш е, кормлен1е вн'Ё ульевъ, общ ая  подкормка и н ед остат
ки такого кормлен1я. Кормлен1е въ ульяхъ; кормушки.
О роеш и. П риготовлеш е улья къ ройкЁ, М огутъ ли ульи съ  
тогол'Ьтними матками отпускать роевъ . П ризнаки и х о д ъ  рое^ 
ш я. Время выхожден1я и сила р оев ъ . У клонеш я при ройк'Ь: 
во.звращ еш е роя, nl3B4ie перваки, вы ходъ въ ненормальное  
время, соеди н еш е в ъ к уч у; рои и зъ  крайности (голодняки). Соот- 
вЁтственныя пом'Ёщен1я для пчелъ. Р озы ск ъ  пом'Ёщен1я; в од-  
вореш е въ новомъ м ё с т ё , уп ор я доч еш е гн'Ьзда и складъ  за -  
пасовъ

Н атуральное р о е т е :  приготовлен1е къ р о е т ю , подготовка  
м'Ёстъ, ульевъ, н а в а ш и в а т е  рамокъ, сниман1е натуральны хъ  
роевъ , ухо д ъ  за  роями и за  отроивш имися семьями. П ольза  
отъ  р анн ихъ  роевъ; загон ъ  роевъ  обр атн о . К акъ  узнать, о т 
к уда выш елъ рой.

И скусственное р о е т е .  Отъ какого улья мож но отводить  
рой. Заготов к а  маточниковъ. Выводъ матокъ; въ какихъ семьяхъ  
сл'Ёдуетъ выводить матокъ, Р азличны е способы  получен1я ис- 
кусственны хъ роевъ; Д 'Ьлете гн-Ёзда и пчелъ; налетъ  на матку; 
налетъ на черву; рой отъ  дв ухъ  ульевъ, рой отъ  тр ех ъ  ульевъ; 
составны е рои  ссыпчатки, рои отъ  дуплянки.

Систеты Ю ш кова, Зим енса и др . П р е к р а щ е т е  р о е т я .
М едосборъ  и м едоотборъ . Системы пчеловодства, восковое  

хозя й ств о , р оевое, м едовое и см-Ёшанное. В ъ  какихъ  сл учая хъ  
пчелъ мож но не допускать до  р о е т я .  П одготовк а наибольш ей  
силы къ главному взятку. П редупредительны я мйры противъ  
р о е т я .  Время главнаго взятка; вывозка пчелъ п од ъ  взяток ъ . 
Р аботы  п ередъ  главнымъ взяткомъ и во время взятка. У ничто- 
жен1е маточниковъ и надставка м агазиновъ. Значен1е зап асн ой
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суш и и искусственной вощины. Сл'Ьдуетъ ли ограничивать  
червленге матокъ и въ какихъ случаяхъ. Съемка магазиновъ. 
Какъ получить чистый сотовый медъ въ дуплянкахъ .

У ходъ  за  пчелами послФ м едосбора и осенью . Пробный  
осмотръ ульевъ и опред'Ьлеше запасовъ; исправлен1е обезм а- 
точенны хъ семей и сн абж еш е кормомъ т-Ьхъ семей, у кото- 
ры хъ недостаточно его для зимовки. Составлеш е гн-йзда на  
зиму. К ассироваш е ульевъ,
О зимовк'Ь пчелъ. К акъ пчелы приготовляю тся къ зим овка. 
К огда начинается и до какого времени продолж ается зимн1й 
пер 1 0 д ъ . П одготова ульевъ на зиму, зимовка пчелъ на точк-Ь; 
зимовка въ омшанник'Ь. П остройка омш анииковъ; подготовка  
омш анника къ .зимовюЬ пчелъ. Время уборки пчелъ въ омш ан- 
никъ: разм ^щ еш е ульевъ.

Иные способы  зимовки пчелъ.
К акую  пчелы поддерж иваю тъ температуру въ зимнемъ  

лож ’Ь. О ткуда пчелы бер утъ  зимой воду. Сколько пчелы п о-  
требляю тъ зимою меду. В озобн овл еш е въ ульяхъ в оздуха . Ч то  
вл1яетъ вредно на зимовку пчелъ; недостатокъ  воды и св'йжа- 
го воздуха; избы токъ воды, безпокойство, засахаривш Ш ся медъ, 
дурной  кормъ, неправильное располож еш е зап асов ъ , х о л о д ъ , 
излиш няя теплота.

Бол-Ьзни пчелъ; Бол'Ьзни самихъ пчелъ: позем а, судороги , 
поносъ . Бол'Ьзни червы: 1) зам ираш е червы н езар азн ое и 2) 
гнилецъ. Гнилецъ и его признаки. Б актерш , вызывающ1я 
бол'Ьзнь гнильца, л'Ьчен1е гнильца.

Враги пчелъ: изъ  млекопитаю щ ихся, птицъ, нас'Ькомыхъ 
и др. М’Ьры борьбы  съ  ними.

О мед-Ь. М едоносный растен1я и качества меда. Фальси- 
ф икащ я меда. Составъ м еда. Прост'Ьйш1е способы  опред'Ьле- 
шя прим'Ьсей въ мед-Ь. О воск'Ь. Свойства воска, С охранеш е  
вощины. В оскотопки и воскопрессы , выд-Ьдка искусственной  
вощины. Составъ воска. Суррогаты воска: воскъ растительнаго  
и минеральнаго происхож ден1я. Прост'Ьйш1е способы  опред'Ь- 
лен1я прим'Ьсей въ воск'Ь.

М едоносный растегпя, древесны е медоносы: медоносный
растен1я, им'Ьющ1я сельско-хозяйственное значеш е; растен1я, 
разводимыя спещ ально для пчелъ. К ультура медоносны хъ  
растеш й.

{Окончате будешь.)
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Объявлен1я отъ учрежденш и лицъ.

Отъ Правлен1я Костромской Духовной Семинар!и.

I.

Пов'Ьрочныя переводны я и пр1емныя въ I-—V  классы Се- 
мйнар1и испытан1я им1зютъ быть произведены  посл'й л'Ьтнихъ 
каникулъ настоящ аго года въ сл'^Ьдующемъ порядк-Ь:

17 августа-— со ч и н е т е  для учениковъ I - - V  классовъ и 
для вновь поступ аю щ и хъ  во II— У классы: а) въ I классЪ—  
по теорш  словесности, б) во II и III к л ассахъ — по истор1и 
русской литературы , в) въ 1У класс'Ь - по философ1и и г) въ 
У классЪ — по Священному Писан1ю, причемъ для подготовки  
къ испытан1ю по со ч и н ет ю  въ I классЬ назначается про
читать, съ усв оен 1 емъ содержан1я, сочйнен1я Гоголя: „Мертвыя 
д у ш и “ и „М н ргородъ “ и обдум ать характеристики д'Ьйствую- 
ш,ихъ въ нихъ  лицъ; во II кл ассй— прочитать, съ усвоен1емъ  
содержан1я, сочиненШ  Пушкина: „К апитанская дочка", „Евгег-йй 
Он-Ьгинъ",- „П олтава ", „Б ори съ  Годуновъ" и „П овЕсти БГл- 
кина® и обдумать характеристики дй йствую щ ихъ  въ нихъ лицъ; 
въ III классЬ-—прочитать, съ усвоен 1 емъ содерж аш я, сочинен1я: 
Л ермонтова— „Герой наш его времени" и Т у р г е н е в а -■ „Записки  
охотника" и обдум ать характеристики д ей ств ую щ и хъ  лицъ. 
18 августа — догм атическое и основное богослов1е, философ1я. 
п си хол оп я , логика, дидактика и церковное п 1 зн 1 е.

19  августа -  Свящ енное rin can ie и церковная истор1я
2 0  августа— теор1я словесности , истор1я руской литера

туры и граж данская истор1я.
2 2  августа — а) гречесш й, французскШ  и н'Ьмецкчй языки 

и б) латинск1й язы къ.
2 3  августа— ф изика, космограф ]я и математика.
2 4  августа— сочинеш е по русскому язы ку— для посту- 

иаю щ ихъ въ I классъ.
2 5  ав густа— свящ енная история, катихи зи съ , церковный  

уставъ  и церковное пйш е.
2 6  а в густа— а) руссю й и церковно«славяиск1й языки 

и б) гречесш й и латинскШ языки.
2 7  ав густа— истор1я, ариеметика, географ1я и природо- 

в'Ьд'Ьте.
3 0  а в густа— медицинское освид'Ьтельствоваш е вновь по

ступаю щ ихъ  въ Семинар 1 Ю.
31 августа— молебенъ предъ пачаломъ учеш я.
1 сен тябр я— классны е уроки.
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II.

П редъ началомъ с;гЬдующаго года, въ виду могущ ихъ  
оказатД.ся изм 1 зг-1 е т й  въ семейномъ состав'6 и имущ ествен- 
иомъ со с т о я т й  родителей или родственнигтовъ т'Ьхъ воспитан- 
никовъ, которы е состояли на казенномъ с о д е р ж а т и  въ истек- 
шемъ году, им^ютъ быть произведены  П равлеш емъ Семинар1и 
пересмотръ списка таковы хъ воспитанниковъ и разсмотр^нш  
прощен1й о принят!и на казенное с о д е р ж и т е , почему П ра- 
влен1е предлагаетъ- родителямъ, родственникамъ и опекунамъ  
воспитанниковъ, кои нуж даю тся въ казенномъ содержагпи (б е з 
различно, пользовались ли они таковымъ, или н'Ьтъ), подать  
на имя о. Р ек тора Семинар1и прош еш е о npieMlj ихъ  на 
казенное со д е р ж и т е  или на стипенд1ю —  къ 15-му  
августа и никакъ не поздиЬ е 23  августа. Въ прош ен1яхъ, 
который должны быть засвид'Ьтельствованы благочиническимъ  
Сов'Ьтомч,, необходим о обозначать: I) сколько д1зтей им'Ьется 
въ семь'Ь, въ какоиъ они возрасти , кто изъ  нихъ ж иветъ дома 
при оттЬ , какую долннтость заним аетъ, кто и въ какомъ  
учебномъ заве д е т и  обучается  и на чьемъ содержан1и; 2 ) какъ  
воликъ приходч:> по числу душ ъ мудсского пола, сколько десятинъ  
церковной земли, какъ велико получаемое ж алованье или 
nencia и 3) есть ли недвижимая собственность, кром1з земли, 
приносяидая д о х о д ъ . Б езъ  прошенШ  о принят1и на казен н ое  
содерж ан1е воспитанники не будутъ  зачисляемы на оное, рав- 
нымъ образом ъ оставлены буд у тъ  безъ  удовлетворен!я т а т я  
п р о ш ет я , которыя не б уд утъ  им-Ьть надлеж ащ аго (какъ пока
зан о вы ш е)засвид'Ьтельствоватя.

Отъ CoBtra, saetAyiouiaro хозяйствомъ Епарх!альнаго 0бщежит1я 
Костромской Духовной Семинар1и.

Согласно своему журнальному постан овл ен ш , утв ер ж д ен 
ному резолю ц!ею  Его П реосвящ енства отъ 1 мая 1 9 1 0  г. за  
Л' 2  89 1  Сов'Ьтъ, зав'Ьдующ 1 Й хозяйством ъ Е аарх!альнаго О бш е- 
жит!я, ,лроситъ 0 .0 . Благочинны хъ епархш  доставитъ въ Сов'Ьтъ 
50-коп1зечный сбор ъ  съ подв'Ьдомственныхъ имъ причтовъ еп а р 
хш , установленный Епарх!альиымъ Съ'Ьздомъ духовенства сес-  
с!и 1 9 1 5  года и с-тЬдушний къ отчету текущ аго хозя й ств ен -  
наго года, не поздн'Ье конца !юля сего года , такъ какъ хозя й 
ственный годъ  по О бщ еж и тш  заканчивается 31 !юля, каковой  
срокъ есть пред'Ь.дъ и годичной отчетности по Общешит1ю.
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Отъ CoBtTa Корцовской второклассной женской школы, Солигалич-
скаго ytsAa.

Пр1емныя испы тан 1 я и начало заня'ий 1-го сентября. 
Прош ен1е о п р и няли  въ ш колу, метрическая вынись о р ож д е-  
н1и и свид'Ьтельства: а) объ  окончаьйи курса начальной школы  
и 6) о привитш  оспы подаю тся  на имя СовЬта К ордовской  
второклассн ой  школы; адресъ: ст. К орцово, Солигал. у.У ченицы  
безпл атн о пользую тся учебниками. БЬдш Ьйш имъвоспитанницамъ  
дается  отъ  школы n o co 6 ie .

Отъ Главнаго Комитета Всеросс1йскаго Земскаго Союза помощи 
больнымъ и раненымъ воинамъ, по Отделу помощи военноплЪн-

нымъ.

О полной безпом ощ ности  и поразительной неосв-йдомлен- 
ности населеЕпя, особенн о крестьянскаго, говорятъ письма, 
посылки, денеж ны е переводы , адресованны е на имя русскихъ  
военноплйнны хъ въ Г ер м а т ю  и Австро-Венгр1ю  и поступающЁе 
въ Отд'йлъ помощи военнопл'йннымъ при Главномъ К ом итетй  
Всеросс1йскаго Зем скаго Сою за. Ч асто соверш енно невозм ож но  
разобраться  въ адресуй, узнать, куда адресован о письмо или 
посылка, щ ъ какой гор одъ ,' въ какой лагерь военнопл'йнныхъ; 
не обозн ачается  д а ж е иногда фамил1я военнопл'йннаго, или до  
такой степени имя и фамил1я искаж аю тся, что понять, кому 
адресован а Е{орреспонденц1я, шйтъ ни м ал М ш ей  возм ож ности. 
Случается, что невозм ож но д а ж е запросить отправителя или 
навести справки, такъ какъ въ корреспонденц1и не указы вается  
его адр есъ .

При сдач'й на почту осв-йдомленные чиновники, обы кновен
но, о тк азы ваю тъ  въ  npieM t посы локъ и денеж ны хъ переводовъ 
съ  неправильными адресами. К огда ж е такЁя поселлки  прини
маю тся почтой ,— он-й не доход ятъ  до военоплйннаго . В ъ  н асто - 
ящ ее время въ К етроград ’й е ш х о д я т с я  т ы с я ч и  возвращ еи н ы хъ  
й зъ  Герман1и посы .ю къ съ иеправильпыми, неточными, съ 
искаженными адресами. А поселлки  б езъ  указаЕЕ1я адреса  о тп р а 
вителя совсйм ъ не возвращаЕОТся.

К райне необходим о Епироко освйдомить иасечен1е, что 
для исправнаго поставлеш я посы локъ и ден еж ны хъ  переводовъ , 
нуж н о обязательно сообщ ать ф ам илш , имя, отчество в о ен н о 
пл'йннаго, воинскую  часть, въ которой онъ  служ илъ до  пл'йна, 
а так ж е годъ  рожденЁя, постоянн ое м'йсто ж ительства до  пл'йна, 
лагерь, номеръ барака или личный номерчэ его , а такж е имя, 
отчество, фамйл1ю и точный адр есъ  отправителя. Кром^ того,
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если военнопл'Ьнный находится на работ'Ь, необходим о указать  
главный лагерь, къ которому онъ припнсанъ, и MtiCTo его  
временнаго пребы ваш я.

Посылки и денеж ны е переводы съ этими необходимыми  
св'Ьд'Ьн1ями, какъ показалъ опытъ^ достигаю тъ ц'йли; корреспон  
д ен ц ш  ж е безъ  точнаго и яснаго адреса  отправлять безц'Ьльно. 
И несравненно лучш е писать адреса по-русски и правильно, 
чемъ no-H-feMenKH и неправильно .

Значительную услугу могли бы оказать деревенском у на- 
селен1ю въ д'ёл'Ь пысан1я адресовъ кооперативны й учрежден1я, 
священники, учителя, врачи и фельдш ера, аграномы, зав'Ь- 
дующ1е народными библ1отеками и др. представители дер е
венской интеллигенщ и Отд'Ьлъ помощи военнопл1зннымъ Зем* 
скаго Союза можетъ по первому требоваш ю  выслать различный 
указаш я, справочный св’Ёд'Ьтя, плакаты , брош юры и т. п.

Военнопл'йнныыъ ц'Ьлесообразн'Ье посы лать съ'Ьстные п р о 
дукты. И мею тся св'Ьд'Ьшя, что находящ )еся въ пл15ну въ Гер- 
ман1и и Австро-Венгр1и лишены возмож ности покупать п р о
дукты первой необходим ости. Съ'Ьстные продукты можно за к а 
зывать чрезъ отд'йлы помо[ци военнопя'Ьннымъ Всерос1йскаго  
ЗемскагО:Союза (Москва, П окровка, I) и В серосс1йскагоС ою за  
Городовъ (М осква, Средн'ю Торговы е Ряды , 3), которы е им4ю тъ  
иностранны я агентства въ Голланд1и и отправляю тъ посылки 
непосредственно въ лагери военнопл'йнныхъ. Списки предме- 
товъ, которые могутъ быть отправлены изъ  Голланд]и, посы 
лаются этими организащ ями. И хъ  моншо получить такж е на 
м15стахъ въ губернскихъ и у'Ьздныхъ комитетахъ B cepoccifi- 
скаго Земскаго Союза, И сполняю тся заказы и на „траф аретны я“ 
посылки, заключающ1я съ'Ьстные продукты, б'^Ьлье, табакъ.

Справки о м'Ьстоыахожденш военнопл'Ьнныхъ нуншо наво
дить чер езъ  Ц ентральное Справочное Б ю ро о военнопл'йнныхъ  
при Росс1йскомъ Обществ-й К раснаго К реста (П етроградъ, 
И нж енерная, 4 ) и М осковское Отд'йлен1е того ж е Бю ро (М оск
ва, Воздвиж енка, 1). При обращ енш  за  справками такж е н еоб
ходимо указать воинскую часть, гд^ служ илъ разыскиваемый  
военнопл'Ьнный, годъ  его рож деш я и точный адресъ  справляю - 
щ агося.

Только тогда помощь военнопл'Ьннымъ м ож етъ быть п о
ставлена планомЬрно, когда въ этомъ д'Ьл'Ь примутъ участ1е 
обш ественны я силы и печать, всегда отзывчиво относящ1яся 
къ рускимъ воинамъ, томящимся яъ пл'Ьну
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Отъ Oтдtлa Воздушнаго Фло^а.

Вольш ое развит1е воздуш ной фототраф-!и застав л я етъ  
озаботиться изготовлеьйемъ значительнаго количества ф о т о -  
граф ическихъ аппаратовъ, для которы хъ нужны объ ек тивы .

Т ан ь  какъ для в оздуш н ой  ф о т о гр а ф ‘1И необходим ы  спе- 
щ альные объективы , не изготовляю щ 1еся въ PocciH и п ол у
чить которы е въ настоящ ее время и з ъ — за  границы крайне за т р у 
днительно, то Отд'Ьлъ В оздуш н аго  Ф лота обращ ается  ко всЬмъ 
учреж деш ям ъ и частнымъ лицамъ съ  просьбой предоставить  
им'Ьющ 1’еся въ ихъ  р^поряжен1и ф отогр аф и чесю е объективы , 
удовлетворяю щ {е услов1ямъ, указанны мъ нинш въ примфчанзи, на  
нуж ды  нащ ей ав1ащи.

Отд-Ьлъ В оздущ н аго  Ф лота над15ется, что обращ ен1е его  
встр'Ётйтъ самое горячее сочувствие среди всЬхъ Р у сск и х ъ  лю 
дей , ж а ж д у п щ х ъ  поб'Ьды надъ  наш имъ врагомъ, и пом ож етъ  
усп'Ьщнр справиться сЪ крайне нуж ны мъ и спфщнымъ изго- 
товлеш емъ апп аратовъ  для ц15лей воздуш ной ф отограф !и .

Списки учреж ден1й и лицъ поакертвовавш ихъ объективы , 
будутъ  съ  благодарностьЕО объявлены  въ печати. Н е могу- 
щимъ ж е предоставить ихъ  безвозм ездн о  Отд'йлъ В оздуш н аго  
Флота уплатитъ  стоимость приняты хъ отъ  ни хъ  объ ек тивовъ .

П р ц л т ч а т е :  Ж ертвуем ы е объективы  oтд'feльнo или вд'Ь- 
ланны е въ камеры просятъ направлять: въ Отд-Ьлъ В о зд у ш н а 
го Ф лота, П етроградъ , О фицерская улица 3 5  и м-Ьстные К о 
митеты по сбору пож ертвоваш й на воздуш ны й ф лотъ  ВЫСО
Ч А Й Ш Е  учреж ден наго О собаго Комитета по усиленгю воен- 
наго ф лота на добровольны я пожертвован1я.

О бъективы должны  удовлетворять сл-Ьдующимъ услов1емъ:
1) им-Ьть ф ок усн ое р азстояш е 1 8 — 4 0  сантим., 2) им-Ьть св-Ьта- 
си лу 1 :3 ,5 — 1:6,3; :3) быть сл-ЬдующихЪ типовъ и  фйрмъ: 
Б У Ш Ъ — Омнары, 1'ЕРЦЪ: Ц ел л о р ы ,. П антары  и Дагмары,
К РА У С Ъ : тессары , Р О Д Е Н Ш Т О К Ъ — Эйринары, РОССЪ— Го^ 
мицеитрики и Т елецентрики^и И кспрессы , Ф О Х Т Л Е Н Д Е Р Ъ —  
Г ел 1 аргл и К оллинеары , Ц Е Й С С Ъ — Т ессары  и- Протары.
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11. отрлъ неоффищадьный. № ц.

Бее^да ео старообрядцами
ПО поводу завинен1й ими Правоедавной Ц еркви 

въ ересяхъ и погр-В ш ноеш ъ.
{Продолженье *).

III р'Ьчь.

Начетчикъ. Почтенное собран1е! Взялъ о. Д1аконовъ къ 
чеиу-то наши древн1е уотавм о поклонахъ, хот'Ьлъ ими защи* 
титься, и что же нашелъ? Нашелъ, что за молитвой св. Ефре- 
ка Сирина, кром-fe земныхъ поклоновъ, дЬлается 12 метан1й, 
а не объяснилъ. что такое метан1е. Въ церковно-славянскомъ 
MOBapt прот. Дьяченко мы читаемъ, что метан!е есть именно 
поклонъ до земли, следовательно, справка MiiccioHPpa нзъ ста- 
рнхъ уставовъ ему не въ пользу. Конечно, Никону и пико- 
танаиъ стали вовсе не нужны поклоны, вотъ они ихъ и уни
чтожили, чемъ, по словамъ Зинов1я мниха, воспротивились 
повеленш Самого Христа и Его апостоловъ.

Не оправдалъ себя и отъ подлоговъ. Какъ было, такъ 
и осталось. Руководились деян1емъ небывалаго собора на не- 
*(нвалаго еретика Мартина армянина, читали его по церквамъ 
«tcTo пролога, а потомъ Синодъ внесъ его, какъ до- 
кументъ, въ изданную имъ въ обличетне старообрадцевъ кни
гу ,Пращнца“. Къ чему же лгать, что д'Ьян1е на Мартина 
чриннина не принято господствующею Церковью?

Прочиталъ свид-Ьтельства изъ книгъ своихъ никон1аискихъ 
^рофессоровъ Каптерева да Суворова и думаетъ ими защититься. 
А я изъ Стоглава да изъ большой старопечатной книги По- 
требникъ прочиталъ, что анаеема на гЬхъ. кто не крестится 
•Чуперстно, а миссчонеръ .это не беретъ во внимате: ему нужны 
Чакар1и, Кантеревы, да Суворовы. Къ чему ихъ читать? В'Цдь, 
** одииъ никон1анск'1Й профессоръ не назоветъ васъ еретнка- 
Ч а старопечатныя книги прямо говорятъ, что вы еретики, 
^какъж ене еретики?! Поклоны земчнле отмЬнилн, двуперст'ш

*) См. Лй 10 Костр. Ей. Б^д. 1916 г.
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прокляли и всячески обругали, разжаловали нзъ святыхъ nptn 
Анну Кашинскую, ввели д!авольскую ересь, что Богг-тый 
обратились къ  колдунамъ за р-Ьшен1омъ вопроса объ нменн 
1исусъ, ввели подлоги и т. д.
Да, в1?дь, это ужасъ что такое!

Теперь послушайте, еше вамъ приведу н-Ьсколько ег>е<е8, 
въ ь'оторыя впала господствующая Церковь со времспи патр. 
Никона. Въ СИМВОЛ11 в^ры мы читаемъ: ,iicnoBt;Tyio едини 
крсщен1'е “ , а господствующая Церковь прппи.мастъ нисколько 
крещен1й: и погружателыюе, и обливательное, и кропитрльиад, 
о чемъ мы читаемъ па G и 41 л л. изданной ихъ Синолоиъ 
книги; „Оправдаи1е ноливательнаго кррще1Йи‘‘ (тоже у Филип
пова, Совр. Церк. вопросы, на стр. 427); поливан!ем1. же и 
кроплен1емъ крестятся только еретики латиняне,—значит)., ии- 
KOHiaiie приняли латинскую ересь. Въ книгФ Кирилловой чн- 
таемъ: „Римская ересь, иже ир1нша отъ евном1аиъ, е1шом1ане 
убо вм'Ьсто крещен1я на своя возливають воду до пояса" (л, 248); 
„не крестять въ три погружен1я, но облнваютъ водою, и не 
всемъ apiancKiH ереси хранители и д^йствонницы. Иолобаеп 
убо и римланъ и отъ всФхъ различиыхъ еретическихъ Bt|a 
таковыхъ приходяин1Хъ къ нашей православной истинной, 
хрисг1анской вФрФ греческаго закона совершенно крестчти. 
понеже убо еретическое крещегне нФсть креще1йе, но п’че 
ocKBepHenie" (л. 250). Л Христова Церковь приняла тольы 
трехпогружательное креш,ен1е: „въ три погружен1н креститм
подобаетъ, п н е  обливати'' (Bfcpa 280 л, об. и 287 л.). Птакк 
господствующая Церковь вмЪстЬ съ римскою ересью приняла 
еще ереси евном1анскую и ар1аискую.

Св. отцы и св. вселенскче и помФстные соборы за |)азлич- 
пые гр'Ьхи установили 1)а.зличную епитим1ю, а въ Духовномъ 
Регламент^, которымъ управляется 1осподствуюшан Церковь, 
мы читаемъ: „въ древнемъ обычаФ бывшую епити.\йю отсел4 
ocTaiuiTii и оной ктому не употребляти* (100 стр.). Какой же 
судъ .за это изрекла древняя св. Церквь? А вотъ какой; 
„Меса.ъ'ане убо и Baciwiarie пос.тЬду ютъ Орш енову мудрован!», 
и приходящихъ отъ различныхъ грФсФхъ нрощаютъ безь вся- 
каго страха чрезъ Вожественныя правила, и не разсыотряя 
плодовъ покаян1я скоро очии1ати всякъ грФхъ повел^вають* 

(Кирилл. 250 .1 ). Еще двЬ ереси: мосал1анская и васнл(ав- 
ская. А кто еше безъ епи1им1и прощалъ грфхи? Читаемъ въ 
толковап1н 4-го правила II  го Всел. собора по старопечатной 
Кормчей; „Сей Максимъ Киникъ, сказается безстудный, Церковь 
Бож|‘|о раздра, и много мятежа н mo.tbi.i ciio исполни; волкъ 
ВМ1.СТО пастыря явлься, и вся ip b x n  npouiarH> 1'отовъ W'l’p t-



157

(л. Sfj об). Новая ересь— Максима кини|.а безсты- 
Воть сколько у нихъ ересей! Горе, Bt^jib, одно только; 

,еше Дерчаютъ со своими безстыжими ересями порочить нашу 
jprtiie православную Церковь!

'feriepi. обращу ваше вниман1е вотъ на что. Мой собес'Ьд- 
1((гь рЬяи1лся сказать, что у св. Васил1я Вел. ничего не го- 
лфится о 1вуперст1и. Нравда-ли ото? Сейчасъ облпчи.мъ его 
,viKb. Въ греческой Кор.мчей, которая именуется Пидал!(шъ, 
кт.1емъ мы с.гйдуюшее , 9 1-е правило Васил1я Вел. Дре!'н1е 
it îcmiie иначе слага.ш персты для изображен1я на себ'Ь кре- 
(та. 4t.'ib нын'Ьшн1е, т. е. изображали его двумя перстами—  
fliejHHM". и указательнымл., изкъ говоритъ Петръ Дамаскинъ. 
,Вся рука, говоритъ Ветръ, означаегь едину ипостась Христа,
1 два перста—два естества его ‘‘ (стр. 159) Какъ видите, и 
пч’чесьая Церковь вполн1> разд'Ьляетъ уче1Йе, что въ древпо- 
ffli .\рист1ане молились двуперстно, для доказательства чего 
кидается на 91 правило св Васил1я Вез., которое объясня- 
яъслооами преп. Петра Дамаскина. И такъ, еще новое дпказа- 
WbCTHO. что двупепст1е единое истинное и спасительное и 
«иное древнее, а какъ слагать персты, сказано у бл. Веодо- 
р т  Кирскаго, слово котораго находится и въ сл-Ьдованной 
nta.Vinpii, и въ Кирилловой книг-й, и въ Б. Катихизисй.

Какая же участь ждетъ Т1юеперстннковг? Объ зтомъ мы 
1Шеиъ въ Откровен!и св. Мееод!я Натарскаго: „въ иосл'Ьднее 
|ремч люди булутъ молиться троицею сир'Ьчь тремя перстами 
fe3T> воплошен!я Сына Бож1я и за то осуждены булутъ въ му- 
«у зычную“ (Истрпнъ, Откр. св. Мее. Иатар . стр. 247). Вотъ, 
Иной ужасъ! Кто будетъ молиться троеперстно, что будетъ за- 
Лчаться въ посл'Ёди1е дни, эти несчастные люди будутъ ввер- 
«еш.1 нъ муку в'йчную. Неужели памь идти за мнсс1онерами, 
'Чюби наследовать муку вечную, и принять ихъ щепоть, или 
»е идти за св. отцами и сохранить древле-правос.1авное и ( па- 
втельное двуперст1е.

Послушаемг. какъ миссюнеръ будетъ оправдываться отъ 
коими переполнена ихъ Церковь.

Мисс10неръ. Добрые слушатели, какъ жаль, что начетчикъ 
*'■' высшей степени поверхностно относится къ ыоимъ обч ясне- 

и къ .моимъ вопросамъ, че.мъ ясно показываетъ, что не 
*̂ И̂(1ы ищетъ, а  хочетъ запять только ваше впимшне завине- 

въ ересяхъ. Уже достаточно мною разобранъ вопросъ 
^поклонахъ,— н ет ъ — еще на нсмъ остановился: началъ теперь 
!*®1Ловнть по поводу того, что я не понимаю слово MCTairie. 
^ясним ъ и это. Обратимся не къ словарю Дьяченко, а къ

У святому отцу, чей уставъ у насъ издревле прииятъ на
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Руси, т. е. къ СВ. веодору Студиту. У него ясно различаются 
поклоны вели те  и метан1я: въ п. 10, 14 и 23 на стр. 824- 
826 II тома, изд. 1908 г., при чемъ метан1е обгясняется, кащ 
яГлубок1й поклонъ“, а не земной. Что такъ именно понииали 
метан1е и наши старые уставы, виднмъ изъ сл1;дующаго: вт, 
устава „Око церковное*, изд. 1632— 1633 г. л. 19 ofj. 
перваго счета читаемъ: „творимъ поклоны 3 великихг,
глаголюще въ себ-Ь молитву, якоже есть указано въ устай 
постномъ, Господи и Владыко животу моему, таже творияг 
обычныя поклоны 12, глаголюще въ себ-fe койждо: ,Бо^е, 
очисти мя гр'Ьшнаго".— Еще одно свидетельство: И нротопопг 
Аввакумъ не завинялъ Никона въ непоклопнической ереси, 
т. е. въ совершенномъ уничтож ети поклоновъ; по возврате- 
ши изъ Сибири онъ подалъ царю Алексею Михайловичу че
лобитную, въ которой, при перечислен1и ересей, ни слова не 
говорилъ объ уничтожен1и поклоновъ, а выражался такъ: 
„честное меташе въ поклонахъ отсекаетъ“ (Каптеревъ, Ии- 
конъ и ц, А.ч. Мих., ч, I, 343 с т р ), т. е. речь велъ именно 
только о 12 метан1яхъ во время молитвы св. Ефрема Сирина. 
Начетчики, оказывается, лучше Аввакума знаютъ .память' 
натр. Никона. Ну, имъ и книги въ руки!.. Несомненно, что 
отъ навязываемой намъ ереси непоклоннической и воспоми- 
нан1я не осталось.

Начетчикъ опять вернулся къ Мартину армянину, да 
р азве  онъ забылъ, что я ему уже доказалъ, что этого д̂Ья 
Hifl наша Церковь не составляла, и его по ошибке принялъ 
только Питиримъ и поместилъвъ конце своей „Пращицы*.— 
Я уже предупредилъ, что настоящ1е-то подло1’И нужно искать 
у „древлеправославныхъ* австр1йцевъ Придется видно, къ 
прискорб1ю, коснуться ихъ. ведь, ошибку частнаго лида рас
кольники делаю тъ ересью всей Церкви и кричать: воть ка- 
Kie подлоги въ вашей Церкви! А это будетъ что? Слушайте! 
„Когда вышло на В етке 1осифовское Mvpo (сваренное припатр. 
Хосифе, предшественнике патр Никона), разбавлявшееся де- 
ревяннымъ масломъ, чтобы его стало на болЬе долпй срокь, 
старообрядческ1й настоятель 0еодос1й сварнлъ новое* (Андро- 
евъ. Расколъ к его значеьпе, 124 стр.). Это первый случай. 
Второй такой же былъ па Рогожскомъ кладбище: тотъ же 
изеледователь раскола говорить, что „въ 1777 г. соверши" 
лось другое важное событ1е въ исторш московской попоаша- 
ны— сварено было Mvpo“ ... „Главное участ1е въ вареши игра 
принималъ попъ Васил1й Чебоксарск1й“... Варили „въ боль* 
шомъ самоваре, смеш авъ деревянное масло, разный благо* 
вонныя вещества, подъ назван1емъ ,мастей“ и „ароиатовъ ,
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что въ особенности надо обратить вниман1е — истол- 
|,;1ныя в'ъ жел'кзной ступ15 частицы мошей“ (Андрея 2I4?— 
!j6 стр.). Что можетъ сравниться съ этимъ кошунственнымъ 
jiiioroMb? Гд15 это видно было, чтобы священники, а не 
^щскопы, какъ полагается по канонамъ, варили млфо? И 

1̂ \«но-ли назвать такое общество святою Церковью, когда 
«о. не надеясь на святость своихъ д'Ьян1й, для сообщения 
:лтости своему вареву, беретъ частицы св. мощей, толчетъ 
пг В’Ъ CTynli, а зат'Ьмъ опускаетъ въ самоваръ? Это могутъ 
!в.1ЬКо раскольники додуматься до такого кощунства и безо- 
vaaifl!

Перехожу къ вопросу о поливательномъ крешен1и. На- 
т̂чикъ насъ обвиняетъ, что мы будто бы испов'Ёдуемъ не 
;|Шо крещен1е, а три. Ложь! Вотъ ему наш ъ требникъ. по 
торому мы соверщаемъ таинство св. крещен1я. Пусть онъ 
:iJJeтъ въ требник'Ь, что у насъ принимаются три крещен1я! 
ia снмомъ же Д'Ьл'Ь онъ зд'Ьсь увидитъ, что православная 
Церковь Русская BMtCTt съ Греческой принимаетъ только еди- 

трехпогружательное крещеное. Правда, беоф анъ Проко- 
•овичъ составилъ извЬстную книжицу подъ назван!емъ 
,0!1равдан1е поливательнаго крещен1я“, гд-Ь привелъ много 
юводовъ въ оправдан1е его, однакоже и зд'бсь мы читаемъ: 
•Въ Церкви Святой хотя погруженаемъ крестить бгллъ и есть 
•анчай, однакоже по случаю, и по нужд’Ь, употребляемо 
по часто и поливательное крещен1е“ (5 л.). Вовсе зд'Ьсь 

1еготорнтся за всеобдержность поливательнаго крещен1я, а 
вдрится только о томъ, что по случаю и по нужд'Ь, т. е. 
‘КЪ исключен1е, употреблялось и поливательное креще1пе. 
’iKie случаи и такую нужду .знаетъ и древняя Церковь. Св. 
мщенномученикъ Кппр1анъ о крещенныхъ, въ случай нужды, 
''•швательно въ 62-мъ пись.М'Ь къ Магну писалъ: ,В ъ  спа-
'^тукныхъ таииствахъ въ случа-Ь крайней нсобходи.мости по 
'Uporfe Бож1ей, и въ сокращенн! даруется отъ Господа b I j- 
дщимъ все... И если кто считаетъ ихъ ничего не получив- 
'•KKII, ничего не имущими, потому что они только облиты 
iKCHTe-ibHoio водою; то все же пусть не обольщаетъ ихъ, 
'•^вляя креститься" (ч. I. стр. 3 7 0 — 371). Ов. отецъ не 
^влинаетъ обливан1я, не называетъ е.'̂ о ересью и не позво- 

перекрещивать т'Ьхъ, которые крещены, по случаю бо- 
обливательно. Если же обратимся къ нашей Русской 

то зд'Ьсь вотъ что найдем'ь. Въ служебник'Ь патр. 
нзд. 1602 г. читаемъ: ,А щ е ли боленъ (младенецъ), то 

быти въ купели вод'Ь теплой и погрузить его въ 
по выю и возливаегь ему на главу воду отъ купели.
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десною рукою трижды, глаголя; „крощается рабт, Бо- 
Неужели и первый Русск1й патр. 1овъ еретикъ зато, 

что раяр-бишлъ моливательное крещен1г? Послушаемъ еше что 
говорятъ намт. сами апологеты раскола. Старообрядчесмй 
,еписког1ъ “ Лрсен1й Швецова, на вопрос'ь; „истинно лн егп 
крешен1е „обливательноеГ отв^чаетъ: „Если по тяжкой бо
лезни невозможно погрузить крещаемаго, въ такомъ случа! 
допускается погружен1е зам'Бнить облива1пемл.: ибо на тано-
выхт, какт, пиш егь священномученикъ Кипр1анъ, и окроп-к- 
ше воды д-Ёйствуетъ на подо6!е спасительной банк' 
(Истинность, стр. 78). Другой староо6рядческ1й „епископг* 
ИннокенНй Усовъ еще сильн'Ье выражается: „1!г дреккей
русской Церкви такая форма нрещен1я, то есть чрезъ облн- 
ван1е, практиковалась иногда и не въ силу необхолимоп’и,,, 
Относительно русской Церкви, что въ ней было обливатель- 
ное крещеное, UMl̂ eTCfl несравненное больше свил'Ьтелытвг и 
гораздо бол15е опред'йлснныхъ, ч1змъ относительно греческое 
церкви" (О крещ ети  греческой церкви, стр 97 и 99 | Итакт, 
намл. собес'Ьдникъ, благодаря тому, что не ум1?етъ раабиратш 
въ историческихъ данныхъ, не хочетъ слушать даже и гво- 
ихъ „епнскоповъ*, а отсюда невольно завинен1е въ ереси пе- 
ренесъ и на всю древнюю Церковь, включая сюда и паЦ|. 
Топа.

Теперь просл'Ьдимъ его посл'йдовательность по :1тпиу во
просу еще и дальп1е. Завиняя насъ въ ереси латинской и, 
якобы па основан1и Кирилловой книги, въ ересяхъ евнох1ан- 
ской и apiancKoH по случаю того, что у насъ иной разъ вг 
случай нужды принимается обливательное крещевйе, онъло.е 
женъ быть носл'Рдовательнымъ и требовать того чиипир1еха, 
какой указывается той же Кирилловой книгой, а именно 
„приходящихъ убо отъ.евном1онъ повел'Ьваютъ святыя пратш 
совершенно крестнти св крещен1емъ'‘ (Кирил. 248 л. 
стр. 2п0) — Иослаблен!я никакого: ра.зъ мы еретики латиняне 
и евном1анр, крестить насъ нужно снова, крестить нужно 
было п б1?глыхъ поповъ; зачТвмъ же вы принимали ихъчрел 
миропомазагпе? Н-Ькоторые ваши предки были посл'Ьдонате.л- 
н-Ье васъ въ это.мъ отношении; олнажды даже перекрестили свя
щенника, но только, чтобы священническая благодать не от.четк- 
ла отънего, погрузили его въ полномъ облачен1и (Апдреевъ Рас- 
колъ и его значекпе, 128 стр.). В'Ьдь, не правда-ли, странно: 
челов-йкъ некрешенпый. а благодать священническую пн^еть!' 
И все такъ въ раскол15. Хуже насъ и еретиковъ н^тъ. а безв 
нашихъ б^глы хъ поповъ и безъ б'йглаго митр. Амврооя н 
Церковь была не полна; приб-Ьжалг еретикъ Амврос1й, *
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^̂ pкoвь полноту пр1яла. Позволю себ’Ь н'Ькоторое сравнехпе: 
'.̂ гр-Ьшпая старообрядчеп.-ая церковь -  это ясный день, ере- 

Лмврос1й— темное облако (потому что гд'Ь epecь^ тамъ 
обложило это облако ясный старообрядческ!й день, и 

,.цу B03ci(uo полное солнце благодати. Можетъ ли танъ 
въ действительности? Впрочемъ, раскольничья философ1я 

,i6ai'o порядка!
}’азсмотримъ теперь завинен1е нашей Церкви ьъ отложе- 
епитнмШ. Снова предлагаю начетчику нашъ требншсъ и 

•пну указать, где онъ нашелъ, что епитим1и нашею Цер- 
,5ью отложены. Нигде онъ этого не найдетъ. Это выдумка 
(.четчика. А въД уховномъ Регламенте нмъ прочитано^ непол- 
«Tiw в съ 11скажен1емъ смысла. Тамъ вотъ что напечатано; 
р5ь древнемь обгачае бывшую елитим!ю, еже на долгое вре- 

.ипьатн причаст1я Таннъ Святыхъ: понеже она древле
да во врачество, яко показуюшая 1'реховъ мерзость, и 
к-тягаюшая злыя похоти: ныне же не токмо не страшна
UriiMT. но н желаемая ленивымъ стала; тайнымъ же рас- 
tibiiiiKOMb и весьма любимая, п притворнымъ грехомъ испо- 
Д1ан1емь нарочно толкуема, отселе отставитп, и оной кто- 
г не употробляти помянутыхъ ради вннъ“ (Регламентъ, 
'Г?. 10У). Епитнм1я вовсе не признана излишней, а только 
1яогЛ!1 не дпстигаюшей цели, чему особенно помогли сами 
" раскольники. Дело настояло такъ. Спасаясь отъ двойного 
■шда, наложеннаго гражданскимъ правптельствомъ, расколь- 
wii записывались въ документахъ православными; отъ нихъ, 
п  отъ православныхъ, требовали аккуратнаго псполнппя 
!га исповеди II СВ. Причаст1я. Чтобы избавиться отъ по- 
а̂дняго. расколышьи. лицемерно приходя на исповедь, наго- 

>1|Цвал11 на себя массу тяжкпхъ греховт; ревностные ба
юшки накладывали па нпхъ епитюпп п лишали ихъ св. При- 
■ Т1Я. .Этого только и нужно было раскольникамъ: ва. доку- 
адтахъ они отмечены, что у исповеди были, а Причаст1я 

за грехи; значитъ, по дскументамъ православны, а 
нсповелагйю такъ и остались раскольниками.— Кроме того, 

Ннпсть иекоторыхъ батюшекъ относительно епитим1й ока- 
'чась предосудительной по толковагпю Регламента еще и въ 
Чующем ь отноше1Пп: „Мнопе въ Иисан1и не искусные
''̂ laeiiiiiiKii держатся за требннкъ. какъ слепые, и, отлучая 
’’•'■'Щихся на мнопя лета, кажутъ, что написано, а толку не 

и въ такомъ неразсудстве иныхъ и при смерти При- 
во сполобляютъ, и извиняются темъ, что безъ епити- 

1* Нельзя" (Регламентъ, стр. 104).
После всего этого необходи.мо является вопросъ, имеетъ-
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ли Церковь въ лиц-Ь своихъ священнослужителей право сокра
щ ать епитим1н и, сокращая ихъ, впадаегь-лн она въ ересь! 
Прежде всего нужно знать, что епитиьня—это благочесткьое 
упражнен1е или своего рода наказан!е, даваемое кающемуся, 
чтобы онъ не забывалъ о тяжести своего гр^ховнаго палеши, 
и сама по себ'Ь, выражаясь даже въ форм^ отлучен1я ог. 
СВ, 11ричащен1я, не служитъ средстномъ удовлетворен1я 
rp"fexM или своего рода выкупомъ. Думать объ епитим!яхг, 
какъ объ удовлетворе1ни или cBoei’o рода выкуп'Ь, своПствен- 
но только католикамъ. Въ виду такого прочно устаповивша- 
гося взгляда Христовой Церкви на епитим1ю становится вполв! 
понятнымъ, почему св. отцы не держались c-itno за букву 
срока наказан!й за rp txH . Св. Васил1й Велпьчй во 2-мъ сьо- 
е.мъ правил'Ь говоритт.: „Врачева1не usMlspaTii не временемг,
но образомъ*. Вальсамонъ въ толкован!и на 21 пр. св Васн- 
л1й Вел. говоритъ: „Больше въ епитим1и предоставлено щ
ycMOTptHie духовнаго врача“ (Выписки Ллександрова 181 стр,),, 
Бывали случаи, что св. отцы не только учили, но и самып 
д-Ьломъ совершенно отлагали епитиьню. „Для того, чтоби 
кающ1еся получали нисколько не мен15е справедливое вещаяч 
Hie, для иихъ достаточно, вм'Ьсто всякаго наказан1я, одного, 
сты да",— говоритъ бл. 1еронимъ (ч. IV̂ , стр. 283). Разсказы- 
ваютъ о преп. CepanioH-fe, что онъ, обративъ на путь покая- 
н1я блудницу, отвелъ ее въ женск1й монастырь и скезалъ 
игумеши: „пршми сестру с1ю, и не даждь на ню епитомш* 
(Прологъ 2 ноября. Выписки Александрова 190 стр.). Вспои- 
пимъ еще прим-Ьръ Mapiii Египетской. Кто наложилъ ип нее 
епитим1ю? А между т'Ьмъ, предъ отправлен1емъ въ пустышс, 
она была удостоена св. Причащен1я въ церкви Ioanna Кре
стители, у р’йки 1ордана. Преп- Пименъ говоритъ своимъ уче- 
никамъ; „человека согр1зшающаго и иающагося предпочитаю 
челов'Ьку не согр1зшающему и не каюпдемуся* (Отечпикъ, 
339 стр.). Знайте, поэтому, что не епнтпм1н открывают! двери 
въ рай, а разбойничье покаян1е и мытарево смирен1е, чего 
какъ ра.эъ и н1>тъ у раскольниковъ.

( иродолж енгс будеть).
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Епарх1альныя извЬспя.
ipxiepeucKiH с л у ж е ш я .  14-го мая, во день Свя- 

1яаго KopoHouania Ихъ Императорскихъ Величествъ, Ли- 
рд вг каеелралыюмъ собор-Ь совершена Его Преосвящен- 
»«ь, Иреосвнщенн'Ьйшимъ Епископомъ Евген1емъ, въ сослу- 
ра каеелральнаго nporoiepen II. Крутикова, ключаря собо- 
,прото1ерея Н Краспоп'Ьвцева и свяи1епниковъ; I. Соко- 
г, и Бнногралова. Свяшенннкъ Гоаннъ Соколовъ былъ 
1еденъ на маломъ вход'Ё въ санъ протоиерея. Очереднымъ 
гюв'Ёдиикомъ былъ Еиарх1альный миссюиеръ, священникъ 
ncitl Д1аконовъ.
По окончан1и Литург1и, Его Преосвященствомъ, при уча- 

I всего горолского духовенства, совершенъ благодарствен- 
I Господу Богу молебенъ по положенному на сей день чину. 
Въ тотъ же день Преосвяшепн1>Й1шй Епископъ Севаст1анъ 

вршн.ть ЛитурНю, въ сослужен1п монашествующей брат1и, 
Ппатлевскомъ монастглр'Ь.

15-го мая, въ нед'Ьлю о с.тЬпомъ, Его Преосвященство, 
юсвяшенн1>йш1й Епископъ Евген1й изволилъ совершить Ли- 
пю вь каеедральномъ собор'Ь, въ сослужен1и каеедраль- 
onpoToiepeH П. Крутикова, ключаря собора— Н. Красноп'Ьв- 

законпучителя гимназ1и— священника М. Раевскаго и 
аенника А. Виноградова. Священникъ Михаилъ РаевскШ 
1аломъ вход'б былъ возведеЕ1ъ  въ санъ прото1ерея.

19-го мая, въ праздннкъ Вознесен1я Господня, Его Прео- 
Иенство, Преосвященн-Ьйш1й Еписпопъ Евген18 и.зволилъ 
tpuiUTb Литурпю въ каеедральномъ собор-Ь въ сослужен1и 
Мральнаго прото1ерея П. Крутикова, ключаря собора про- 
И  Н. КраснопЬвпева, законоучителя Костромской жен- 

учнтельской Семинар1и, священника Дьяченко и свя^ 
■явка Л. Виноградова Священникъ Алекпй Дьяченко 
>аломъ вход-Ь былъ возведенъ въ санъ протоЁерея. Оче- 
®Уиъ проповЬдникомъ былъ прото1ерей градской Успен- 

что на берегу Волги, церкви Петръ Левашовъ.

22-го мая, въ нед'Ьлю Святыхъ Отецъ, Его Преосвящен- 
Преосвященн'Ьйш1й Епископъ Евген)й изволилъ совершить 
Р'|ю въ каеедральномъ соборЬ, въ сослуженш каеедраль- 
Чрото1ерея Г). Крутикова, ключаря собора— прото1ерея 

%снопЬвцева, священника церкви села Сельца, Кострои- 
V"b3Aa, Н. Виноградова и священника А. Виноградова.
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Свншенннкъ HiiKonaR Випоградоиъ на маломъ входЬ Gu.vi, 
возведенъ въ санъ npoToiepea, Очередиымъ пропов1>дникоиг 
бы.гь священннкъ градской Запруднснской церкви Ceprij 
Груздевъ.

25-го мая, въ высокоторжественный день Рожден1я 
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Але
ксандры Оеодоровны, Литург1я въ каоедралыюмъ собор! ог 
вершена Преосвященн'йшимъ Епископомъ Севаст1ано.\п.. ы  с&- 
елужен1И ректора Семинар1и, npoToiepen В. Чеь-ана, каеедраль- 
наго npoToiepea II. Крутикова, ключаря собора—npoioiep-js 
II. Ира сноп15вцева и священника Л. Виноградова. Олереднин- 
проповЬдникомъ былъ законоучитель женской учительской 
Семинар1н, священннкъ Ллекс1й Дьяченко . По оконча1Ш1 .lii- 
Typriii, Его Преосвященствомъ. 1]рессвященнГйш1кмъ Е'шсьт- 
помъ Евген1емъ, въ сослужен1н ПреосвященнГпшаго Еписко
па Геваст!ана и при участ1и всего горолскаго ду.чове1|СТЕа, 
совершенъ благодарственный молебенъ съ возглаиле1пемъ Цар- 
скаго многол1зт1я.

Присоединен1я къ Православ1ю. Священникомъ Трехсвятн- 
тельской цержви села Уреня. 3-го Варнавпнекаго округа, Влади- 
млромъ Успенскимъ присоединены; а) изъ раскола с ■ f-ou 
соглаЛя: 1) 15 января—деревни Б. Арьи, Уреиской вола.ы, 
крестьянский сынъ Иванъ Павловъ Смирновъ, 20 л!лг: 
2) 7 ф евраля—деревни Багреца, той же волости, ь-рестыш- 
скчй сынъ АлексЬй Петровъ Шмелевъ, 18.тЬтъ: 3) 11 .марта- 
деревни Б. Лрьн, той же волости, крестьянская дГвица Ека
терина Андреева, 18 лГтъ; -4) 2-4 марта -  деревни Ке.лбгфп- 
лова, той же волости, крестьянскШ сынъ Семенъ Николаепл. 
Ремезовъ, 16 л'Ьтъ: 5) деревни Коровина, той же волоан,
крестьянская девица Екатерина Михайлова Дуриева, 13.т1;тл: 
6) 1 апр-йля— деревни Багреца, той же волости, крестьян
ская девица Анна Павлова, 20 .itTi-; 7) той же дереиш! 
крестьянская д-Ьвица Александра Яковлева Смнрио.ча, 20 л{.п; 
8) деревни Б. Арьн крестьянская л'йвица Клена ЛлексКвл, 
25 л tт ъ : б) пзъ б'йглопоповской сектл-т: 9) 27 январл—дерев- 
гш Бобылевки, Уренокой волости, крестьянский сынъ Пео.лоръ 
Михапловъ, 24 лйтъ; 10) 31 января—деревни Золотова, топ 
же волости, крестьянская дйвица Аполлинар1я Дмит|левя, 
23 .тйтъ, и 11) 11 м арта—деревин Холкина, топ же волости, 
1срестьянск1Я сынъ Дмитр1й Храмцовъ, 10 лЬтъ.

Священникомъ той же З’ре.чсвятительской церкви Павлолъ 
Сок'оловымъ присоединены; а) изъ раскола бШмоиоповскоЙ
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jUru; I) 31 яниаря—деревни Рыжова крестьянская лЬвица 
jLiwia Мартынова, 22 л1;тъ; 2) 3) ф евраля— деревни М. Ки- 
у^к)ва крестьннси|‘й сынъ Оеодоръ Филинповъ, 22 лктъ ; 

4 февраля—деревни В. Терсеня крестьянск1й сынъ Васи- 
Лфанасьевъ, 23 л Ьтъ; 4) 11-го ф евраля— деревни Климова 

рестьянская девица Екатерина Агафонова; б) изъ раскола 
1С0ва соглас1я: 5) 24 января— деревни Ор-Ёхова крестьян- 
1й д4вица Екатерина Иванова, 22 Л'Ьтъ.

Причтомъ Предтеченской церкви села Болваницъ, 4-го Ма- 
адвскаго округа, О февраля пр 1Соелинена, изъ раскола 

впоповщинскаго толка спасова соглас1н, крестьянская дф- 
|ца деревни Содомова, Боярской волости, Х1он1я Андреева.

Въ мЁстныхъ госпиталяхъ— среди защитниковъ родины.
ко, 15-го и 19-го мая, по инишативФ м'Ёстного инспектора 
♦чобныхъ заведен1й, генералъ-маюра А. П. Маргаритскаго, 
||)'Шсхолили патр1отичес1ия чтен1я Епарх1альнаго Miiccionepa, 
вящеиника Л. Д!аконова вт. госпиталяхъ въ дом1з Земства и 
У'Шественнаго Co6pai?iH, на Русиной улнц-Ь, а также въ Грол- 
мскпмъ ноенномъ госпитал'к. въ здан1и 1-й мужской гимназ1и. 
1редметомъ для своихъ ч тетй  лекторъ избраоъ подви1'ъ 
микаго гражданина Русской Земли Козьмы Минина и князя 
[ожарскаго. Обратившись зат4.мъ къ современной велш;ой войн-Ь 
фодовъ Европы, онъ съ высокимъ подъемомъ изобразилъ 
облесть русскаго воина, его беззав'Ьтную храбрость въ борьб'Ь 
I врагомъ, готовность отдать жизнь за Царя и Родину; какъ 
phifl прим-Ёръ пос.тЁдняго, онъ привелъ самоотверженный 
«ЛЕигъ рядового Степана Веремчу1са, достойно оц'Ьненный съ 
исоты Престола. Зд’Ьсь, по м н ё ш ю  лектора, сказались высок!я 
юйства русской народной души, благодаря которымъ создалась 
Ьиная PocciH. Чтен!я соединены были съ п'Ьн!емъ женскаго 
1кильнаго хора Александровскаго Православнаго Братства, 
одъ управлен!емъ А.С. Студитской. Были исполнены нащо- 
альные гимны: русск1Й народный и союзныхъ державъ,
Гь:колько номеровъ изъ оперы; яИ ллзнь за Ц аря“ и друг. От
ельными ученицами декламировались патраотичесная стихо- 
8орен!я: , Сестра милосердии", ,Воснресш!е богатыри" и друг.

со.лдатикамъ раздавались передъ чтен!ями патр!отическ1я 
jmiopbi и религюзные листки товаришемъ лредсЬдателя 
ьЁта Александровскаго Братства. KpoMt больныхъ и ране- 
хъвоиновъ, на чтен’ж хъ всегда присутствовали: г. инспенторъ 
чебныхъ завелеьпй, врачи и сестры милосерд1м. Па ппслФанее 
tHie, бывшее въ Гродненскомъ военномъ госпитал4, изволилъ 
бить Его Преосвященство, Преосвященн-ЬйшФ Евген!й.
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Владыка обратился къ солдатикамъ съ прив-Ьтственннп 
СЛОВОМ!-, глубоко ихъ троиувшимъ. Много ут'Ьшетя внесли 
эти чтен’т  и ii'bme въ среду нашихъ защитников!. Родины, 
Солдаты низкими поклонами благодарили устроителей за до
ставленное yrbm enie и очень просили не забывать ихъ и н* 
будущее время.

Крестные ходы. СвятЬйш1й Синодъ благословилъ совер 
щить 4— о будущаго 1юня крестный ходъ въ районахъ прв- 
ходовъ селъ; Троицкаго, Буйскаго уйзда, Рожнова, Шахова в 
Болотова, Костромского убэда, сь участ'щмъ въ ономъ Епар- 
х1альнаго противосектантскаго мисс1онера для собес'Ьдован1й,

Съ благословен1я СвягЬйшаго Синода, 22—24 мая совер- 
щенъ крестный ходъ изъ Р'Ьшемской обители въ пред'Ьлахъ
4-го Кинешемскаго благочинническаго округа.

Содержан1е неоффиц1альной части. БесгЪда си старообрядцамв. (Щс 

долж ен1е.) Епарх1альныя изв^спя.

j Ректоръ Семинар1и П р о т . В .  Чеканъ. 
Редакторы < Преподаватель Свминар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костроискал Губернская Типограф!'*
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о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы й .

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

I. Костромская Духовная Консистор1я слушали резолю- 
ц1ю Его Преосвященства, Преосвященн'бйшаго Евгетя, Еписко
па Костромского и Галичскаго, отъ 20 мая 1916 г за № 2082, 
такого содержашя; „Потребовать точнаго исполнешя сего ука^ 
з а “,— каковая последовала на указ’Ь Свят'Ьйшаго Синода, 
птъ 12 того же м'Ьсяца мая за № 22, о  п о р я д к г ь  п р о и з в о д 
с т в а  с б о р а  п о о 1с е р т в о в а н ш  въ п о л ь з у  Р о с с ш с к а г о  О б щ е с т в а  

Е р а с н а г о  К р е с т а . — П р и к а з а л и :  Заслушанные указъ Свя- 
тёйшаго Синода и резолюц1ю Его Преосвященства, посл'Ьдо- 
вавшую на этомт указ’й, къ точному и неуклонному, въ чемъ 
и к'Ьмъ сл’Ьдуетъ, исполнен1ю объявить по enapxiiH чрезъ на- 
печатдше въ м'Ьстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдо- 
остяхъ. Мая 28 дня 1916 г. № 6321.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Воероос1й- 
скаго, изъ Cвятtйшaгo Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичсному.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'ЬйшШ 
Правительствующ1й Синодъ им^ли суждеще о иеправильномъ 
порядк'Ь, практикуемомъ н'Ькоторыми настоятелями храмовъ
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при записи иъ листки „Св'бд'ЬнШ* Ь деньгахъ, собранны хъ  
по церквамъ на Красный К рестъ. П р и к а з а л и :  Товарищ ъ  
П редседателя  Главнаго Управлеш я Росс1йскаго О бщ ества Крас- 
наго К реста препроводилъ, отъ 19 марта сего года за  № 2 4 9 9 ,  
записку, въ коей сообщ аетъ , чта м нопе настоятели храмовъ  
отсылали въ У п р а в л ете  отрывные листки „CB'fefl'feHili" о д е 
ньгахъ, собранны хъ на Красный К рестъ, при бум ага, пом е
ченной 2 0 — 25 числомъ, меж ду тймъ суммы сбора въ пользу 
больны хъ и раненыхъ воиновъ проставлялись за  вей дни м е 
сяца до истечеш я таковаго, т, е, и въ последую нце дни по 
отсы лке бумаги. Н а запросъ по сему предмету настоятели  
храмовъ объяснили, что гадательный суммы сбора съ 2 0  —хъ  
чиседъ до конца м есяца выставляли въ „С ведегйяхъ “ пото
му, что получили предписаш я благочинныхч. о пересы лке къ 
нимъ упомянутаго сбора не п о зн ее  2 0  числа каж даго месяца. 
О бъ изложенгчомъ Т оварищ ъ П редседателя Главнаго Управ- 
лён1я PocciflcKaro О бщ ества Краснаго К реста сообщ аетъ  на 
зависящ ее распоряж еш е. О бсудивъ излож енное и принимая во 
внимаш е что означенный порядокъ записи суммч> ц ер к оЕ н а- 
го сбора на Красный К рестъ противоречитъ установленному Свя- 
тейш им ъ Синодомъ и отпечатанному на обл ож к е „ С в ед еш й “ , 
разосланны хъ при № 83 „Церковныхъ Ведомостей" за  1 9 1 4  г., 
порядку помянутагр сбора, согласно коему сборы на Красный  
К рестъ должны быть записываемы въ отрывные листки 
„С веден1й“ за  каж дое богослуж еш е, и эти листки, в м есте  
съ деньгами, должны представляться местному благочинному 
по истечеш и каж даго м есяца, Святейш 1 й Синодъ, признавая  
благовремениымъ сделать подтвержден1е о точномъ выполненш  
установленнаго порядка означеннаго сбора, опредГляетъ: п о 
ручить епарх1альнымъ Преосвященнымча сделать по вверен- 
нымъ имъ епарх1ямъ надлежанця распоряж еш я, чтобы настоя
тели церквей при сб о р е нож ертвоваш й въ пользу РосП й- 
скаго О бщ ества К раснаго Креста, установленномъ по о п р ед е-  
леш ю С вятейш аго Синода, отъ 2 0  ш л я  1 9 1 4  г. за  №  6 5 0 2 , 
строго придерживались порядка, установленнаго Святейшимъ  
Синодомъ въ определегпи отъ 2 3  октября 1 9 1 4  г. за №  9 6 5 8 , 
(Ц ерк. в е д .  №  4 3  за  1 9 1 4  г.) и напечатаннаго на обл ож к е  
„С веден1й“ о ден ьгахъ , собранны хъ на Красный К рестъ, ка- 
ковыя „Сведен1я" были разосланы  при №  33  «Ц ерковны хъ  
в едом остей *  за  1 9 1 4  г.; о чемъ епарх1альнымъ П реосвящ ен- 
нымъ, Синодальнымъ Конторамч>, Заведы ваю щ ем у придворнымъ  
духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и морского д у х о 
венства послать циркулярные указы. Мая 12 дня 1 9 1 6  года. 
№ 22.
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Н а подлинномъ резолгощ я П реосвящ ен нМ ш аго Евген1я_. 
Епископа К остромского и Галицкаго, отъ  2 0  мая 1 9 1 6  г. за  
№  2 0 8 2 , такая: „Вг Д . Л -рт . Потребовать точного шпол- 
ненш сего угсаза.“

II. Костромская Д уховная Консистор1я слуш али: сданное  
сю да Его П реосвящ онствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Евген1емъ, 
Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, циркулярное отн о-  
ш е 1 не Г О беръ -П рок урора СвягЬйшаго Синода, отъ  31 марта 
1 9 1 6  г. за №  3 1 1 3 , объ  учинеьни распоряжен1я по en ap x ia  
о томъ, чтобы лицами гг учрежденшми, подвгьдомсупвенными 
Епарх1альному Иачальсгпву, ходатайсгпва объ асстнованш 
на нужды, связанния съ войною, пособш изъ учрежденгй и 
вгг,домство посторогтихъ возбуждались не иначе, кагсъ чрезъ 
Епархгальное Намальсгггво. — П р и к а з а л и: Заслуш анное от- 
ношен1е Г. О беръ-П рокурора СвягЬйшаго Синода къ св'Ьд'йшю 
и неуклонному В!ъ подлеж ащ ихъ случаяхъ  исполнеш ю , въ 
чемъ сл'Ьдуетъ, объявить по enapxin  черезъ  напечатан1е въ  
м'Ёстныхъ К остром скихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Мая 2 6  
дня 1 9 1 6  года. №  6 3 3 4 .

Преосвященн'Ёйш ш Владыко,

Милостивый Г осударь и Архипасты рь.

Канцеляр1я соотоящ аго подъ Август15йшимъ Предс'Ьдатель- 
ствомъ Ея И мператорскаго Величества Государы ни Императриц 
цы Александры О еодоровны В ерховнаго Сов-Ьта по призр'Ьн1ю 
семей лицъ, призванны хъ на войну, а такж е семей ранены хъ  
и павш ихъ воиновъ, ув'Ьдомила Канцеляр1ю О беръ-П рокурора  
СвягЁйшаго Синода, что Распорядительною  Комиссвею при на- 
званномъ Сов'Ьт'Ь, по сношен1и съ подлежащ ими ведомствами, 
выработаны особы я „Правила собираш я сведен1й  о пособ1яхъ, 
отпускаемы хъ на связанный съ войною благотворительны й  
нужды, и взаимнаго осведомлен1я о сввхъ пособ1яхъ учреж де-
шй, в едаю щ и хъ  таковыя и, кром е того, постановлено со 
общ ить учреж ден]ямъ и ведомствамъ о необходим ости препо
дать местны мъ органамъ общ ее указш е о томъ, чтобы они не 
обращ ались за  пособ1ями въ посторонш я учрежден1я, минуя 
свое центральное учреж деш е, которое при п ер ед а ч е х о д а т а й 
ства, по принадлеж ности, могло бы сн абж ать его своимъ  
заклю чеш емъ.

С ообщ ая о семъ и принимая во внииан1е, что во многихъ  
епарх1яхъ при монасты ряхъ и церквахъ открыты, съ  ц е л ш
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удовлетвореш я т'Ьхъ или иныхъ нуж дъ , связанны хъ съ войною , 
особы я благотворительны й учреж ден1я, наир., пр1юты для Д'Ь- 
тей воиновъ, и что зав1здующ1я этими учрежден1ями лица 
обращ аю тся (какъ то усматривается изъ д'Ьлопроизводства  
центральнаго управлен1я Д уховн аго В15Домства) съ  ходатай - 
вами о пособ1яхъ на содер ж аш е означенны хъ благотворитель- 
ны хъ заведенШ  въ посторонш я учреж ден)я, минуя епарх1аль- 
ное начальство, долгомъ поставляю  покорн'Ьйшс просить В аш е  
П реосвящ енство, не признано ли будетъ  возможными сд'Ёлать 
по вв'Ёренной Вами епарх1и надлеж ащ ее распоряж еш е о 
томъ, чтобы ходатай ства лицъ и учреж денш , подв-Ьдомствен- 
ны хъ епарх1альному начальству, объ  ассигнован1и на связанный  
съ войною  благотворительны й нужды noco6ifl и зъ  учрежден1й  
и в'Ьдомствъ постороннихъ , возбул^дались не иначе, какъ чрезъ  
епарх1альное начальство, которое, по собранш  н адлеж ащ и хъ  
справокъ и св'Ьц'ЬнШ и по признаш и ходатай ствъ  заслуж и ваю - 
щими уважен1я, будетъ  вносить оныя въ Ц ентральное Упра- 
влеш е Д уховн аго  В едом ства, а п о сл ед н ее , съ  своими зак л ю - 
чеш ем ъ, представитъ  таковыя ходатай ства  въ установлен1е, 
изп> средствъ  котораго n oco6 ie  испраш ивается.

И спраш ивая молитвъ В аш ихъ, съ  соверш енны ми почте- 
н1емъ и 11реданност1ю имФю честь быть В аш его П р еосв я щ ен 
ства, М илостиваго Г осударя и А рхипасты ря, покорн'бйш имъ  
слугою  Л .  В о л ж ш г .

III К остромская Д уховн ая Консистор1я слуш али сданное  
сю да Его И реосвящ енствомъ, П реосвящ енн'Ьйш имъ Евгеш емъ, 
Епископомъ Костромскими и Галичскимъ, „къ исполнеш ю "  
циркулярное отнош еш е Г. Т оварищ а О беръ-П рокурора СвягЬй- 
ш аго Синода, отъ  21 апр'Ьля 1 9 1 6  года за  №  5, объ  учинен1и, 
согласно опред1злетя  Свят'Ьйшаго Синода отъ  2 1 — 2 2  марта 
сего года за  №  2 1 2 7  и письма 1 \ М инистра Землед'йл1я отъ  
4  ап р ’Ьля за №  1 3 1 , зависящ ихъ распоряжен1й по епарх1и къ  
усп-йшному производству предстоящ ей сельск о-хозяйственн ой  
переписи скота и пос^вови. П р и к а з а л и :  Засл уш ан н ое  
циркулярное отн ош еш е Г. Т оварищ а О бер ъ -П рок урор а  Святой- 
ш аго Синода къ свОдОтпю и исполнегпю, въ чемъ и кОмъ слО- 
дуетъ , объявить по епарх1и ч ер езъ  напечатаьне въ мОстныхъ  
К остром скихъ Епарх1альны хъ В О дом остяхъ.— Мая 31 дня  
1 9 1 6  года. №  6 4 7 2 .

Преосвящ енн'Ьйш 1 Й Влады ко,
М илостивый Г осударь и Архипасты рь.

Засл уш авъ  письмо М инистра ЗемледОл 1 Я въ долж ности  
Е гермейстера Вы сочайш аго Д вора Н аумова, отъ  1 0  марта
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с. г, за  №  4 , по вопросу о переписи скота, принадлеж ащ аго  
какъ сельскому, такъ и городскому населен1ю, Свят'Ьйш1й 
С инодъ, опред'Ьленхемъ отъ 2 1 — 2 2  того ж е марта за  №  2 1 2 7 ,  
постановилъ: поручить Епарх1альнымъ П реосвяш енны мъ 1) сд'Ь- 
лать распоряж ен!е о повсеьгЬстномъ освобож ден1и, на время 
переписи скота, учительскаго персонала о б оего  пола ц ерк ов н о- 
приходскихъ  нгколъ отъ  его прямыхъ обя зан н остей , въ ц'Ьляхъ 
Д’Ьятельнаго участ1я ихъ въ переписи и 2 ) призвать вв'йренное 
ихъ Архипасты рскому попечен1ю духовен ство оказывать сод'Ьй- 
CTBie переписи путемъ разъяснен1я н а с е л е т ю  необходим ости  
и ваншости въ его ж е собственны хъ ин тересахъ  давать досто' 
в'Ёрныя п о к а за т я , о чемъ и посланъ Ваш ему П реосвящ енству  
Свят'ййшимъ Синодомъ циркулярны й у к а зъ .

Нын'Ь М инистръ Землед'Ьл1я, письмомъ, отъ  4  сего апр-йля 
за  №  1 3 1 , сообщ ая  о томъ, что О собое Сов-Ьщ ате по про- 
доврльств1ю въ зас'Ьдан1и 19 минувш аго марта постановило  
соединить, съ  ц'Ьл1ю сокращ ен1я р ргани защ он ны хъ  расходбвъ , 
перепись скота съ переписью  пос'йвовъ и зап асов ъ , съ изм'й- 
неш емъ и срока выполнеш я переписи, именно: въ Европейской  
Росс1и въ ю ж ной ея полосй  15 мая— 16 1юня, въ с'Ьверной 
полос'Ь 1 1юня— 1 ш л я  и въ Аз1атской Р оссш  1 5 — мая— 151ю ля, 
проситъ о соотв'йтствую щ ихъ р асп ор я ж еш я хъ  къ поставлеш ю  
учителей и учительницъ церковны хъ ш колъ въ и звестн ость  
о предстоящ ей сельско хозяйственной переписи и о содей ств ш  
къ ея у сп ех у .

О семъ им ею  честь уведом ить В аш е П реосвящ енство, въ  
д о п о л н е т е  къ циркулярному ук азу  С вятейш аго Синода отъ  
2 2  марта сего года, и пок ор н ей ш е просить В а съ , Милостивый 
Г осударь и Архипасты рь, не отказать въ зави сящ и хъ  отъ  В аеъ  
р асп ор я ж еш я хъ  по настоящ ем у предмету.

И спраш ивая молитвъ В аш и хъ , съ  соверш енны мъ почте- 
н1емъ и п р ед а н н о си ю  им ею  честь быть

‘ В аш его П реосвящ енства, М илостиваго Г осудар я  и А р хи 
пастыря, покорнейш им ъ слугою  Н. Заюнчковскш.

Н а подлинномъ резолю щ я Его П реосвящ енства, П реосвя- 
щ ен н ей ш аго  Евгеш я, Епископа К остром ского и Галичскаго, 
отъ 21 мая 1 9 1 6  года  за  №  3 1 7 , такая: ,,Bz Д ух . Консисторгю. 
Къ исполнетю.“
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М А Р Ш Р У Т Ъ
по'Ь.чдки Преосвященн^йшаго Севаст1аыа, Епископа Кинешем- 
скаго, Викар1Я Костромской enapxin, по обозр'̂ Ьнш) ея въ iiooli 

и йодЪ мйсяцахъ 1916 г.

М’Ьсяцы 

и числа.

Города, села и монастыри, наме

ченные къ обо.зрен1ю.

1 1 «  
g 1 SП S О W Си VO Oj

5  ̂^  а.
а ш

Приме чаше.

Гор. Кострома.

1юнь. По реке Волге.

15— 16 Решемстй монастырь. Решма
и Нагорное . . . . 133 Ыочлегъ.

Село Георпевское 16
М Мячева Пустынь . 12
» Ильинское . 3

Елнать 5
16— 17 » Столпино 10 Ночлегъ.

» Ворисоглебское 9
9) Пречистенское 5
У9 Немда . . . . 1
п Жарки 8
99 Хороброво . 6

1 7 - 1 8 п Чернышево . 5 Иоч.легъ.
V Кондома 10

Ведрово , 8
18— 19 Решемская монастырская Пус- Ночлегъ, слу-

тынка • « > • • 12 жен1е.
Село Ильинское противъ Решмы 12

1 9 - 2 0 Решемсшй монастырь . 5 Ночлегъ.
Село Даниловское. 10

99 Батманъ 10
П Фшгяй . . . . 6

2 0 - 2 1 V Троицкое 8 И очлегъ.
У> Сокольское . 6
99 Покровское при Тихон.

монастыре . . . . 5
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21 —  22 Тихоновъ монастырь 1 С л уж . въ  МОН.
и гор. Л ухъ 5 пли въг. ЛухГ.
Село Болдырева пустынь 3

Б лаговещ енское . 7
Приправино , 2
Пречистенское 3

и Н ово-Воскресенское 5
Старо-Воскресенское 5

2 2 — 23 V Порздни 7 Ночлегъ.
» М акаровское 7

Добрицы 8
Листье . . . . 10

» Сеготь . . . . 4
V Устье . . . . 15

2 3 — 24 УУ Сокольское-Бобуш кино . 1 С л уж е ш е .

У) Крутые 5
?> Д ороф еево . 1
» Якуиькино . 9
J9 Георпевское-М окроносово 5
V Крутцы 8

2 4 - 2 5 Ш ирмакшэ . 7 Ночлегъ.
» Дресвйщ и 5
V Боженки 1
У ) Болваницы . 6
п Сидорове 10
УУ Соличное 4
п Гари . . . . 4
УУ Максимово . 7

2 5 — 27 УУ Ковернино . 12 Служен1е.
УУ Ключи . . . . 7
УУ Мокрово 5
уу Содомово 7
УУ Б. П1ляпино (П етровское) 4

27  — 30 В-Ьлбажскш монастырь . 8 Служен1е.
и с. Покровское при м-р’Ё — ■
Село И льинско-Заборское 16

Г) Беберино 5 0
3 0  iioHH Гор. Варнавинъ 7
1 ]юля. Село Черное . . . . 38 Ноч.гегъ.

1 — 3
УУ

Урень . . . . 35 С лузкен1е
ПоГ.здка изъ Уреия въ с. Го-

рево и обратно 30



—  2 6 2

Село Семеново . 13
» Н осовая . . 10

3 — 4 V Заводъ 8 Ночлегъ.
У ) С тароустье . 20
?} Благов'^Ьщенское . 10
V П огатиха 10
V Знаменское . 10

4 - 5 У ) Т опанъ . . 15 Ыочлогъ.
V Ш алцеж ино . 8
V

Овсянка . . 10
» Медв-Ьдиха . 15
» И льинское 6

5 — 6 У ) Баки . . . . 10 Слулсен1е.
У )

Дмитр1евское . 32
У У М ихайловское-Сквозники 3

6 — 7 1) М акаръ Притыки . 5 НОЧЛСГ'Ь.
7 - 8 Гор. В арнавинъ . . . 15 СлузЕе1пе.

Село Л апш анга 5
8 — 9 Ш уда . . . . 30 Ночлегъ.

УУ Р'Ьшетиха 9
я А лександровское . 5
У ) Б огоявленское на Б о л у . 10
УУ Георг1евское на Б олу . 7
УУ Б озн есен ск ое . . 6

9 - 1 0 Гор. Б етлуга . . 15 Служен]е.
Село Б-Ёлышево 15

11 —  13 Т урань . . 1 3 — 15
Н ово-К азанская  О бщ ина . . — Ыочлогъ.
Село Н ово-М ихайловское . . . 9

УУ А рхангельское . . 8
УУ Б'Ёлышево 8

12— 13 Гор. Б етлуга . . 15 Ыочлогъ.
Село Спасское . , 8

УУ Б ерховское . 30
я Екатерининское 8

13 14 УУ Какш а . . 15 Ночлегъ.
УУ Черноземны е Ключи . . 15

1 4 — 15 УУ А лександровское . 12— 15 Ночлегъ.
1 5 - 1 6 УУ П оченкино 9 0 Ночлегъ.

Село Ильинское 12
Ног. Васильевсюй . 10

1 6 - 1 7 Село Д ороватово . 8 Олузкеше,
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„ Т роице-О доевское . 10
„ Заболотье 10

1 7 — 18 „ Ш анга . . 25 Ножиегъ.
ст. н{. д. Ш арья . 10

По жел'Ьзной дорогЬ.

ст. д. М аптурово 4 5
Село Спасъ В ерховолостпое . 16
ст. я{. д. М антурово 16
Село М окровское . 2

„ Зосимо-СавваП евское 10
1 8 - 1 9 „ Карьково . .

„ Г еорпевское-В ерховолост-

Г7/ Ночлсгъ

ное . . . . . . 10
„ Х ал буж ъ  . , 9
„ Опуфрхевское . . . 15

1 9 — 20 Гор. У нж а . . . . 9 Нот. II Служ.
Село В ознесенское . . 1

„ П окровское . 15
„ Никола-Торн^окъ . 3
„ Б улино . . 7

2 0 -  22 Гор. Макарьевъ 20 С.шкеше,
КривоезерскШ  монастырь . . 8 0

По р. ВолгЬ.

2 3 — 2 4 П осадъ Пyчeн^ъ 41 GayjKCHie.

По р. Волг^Ь.

2 5 — 26 Гор. Кострома . . 111
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Р азрядны е списки воспишагтиковъ Егшешем- 
смаго духовнаго училищ а, составленные щ ш  

окончаш и 1 9 1 5 -  Ш учебнаго года.

IV класоъ

Выпускаются съ поавами окончившихъ курсъ ученая и удо- 
стоиваются перевода въ первый классъ Духовной Семинар1и

безъ экзамена:

въ первомъ разряд'Ь:

ВТихомировъ Петръ. 
Капустинъ Дпмитр1й.

Виноградовъ веодоръ. 
Чудецк1й BacHJiifl.

во второмъ разряд'Ь:

5. Лебедевъ Алекс/Ьй, 
Готовцевъ Михаилъ. 
Шелутмнскш Николай. 
Смириовъ Николай. 
Крутиковъ Николай. 

10. ТроищДй Геинад1й.

Успеиск1й Николай. 
Оановъ Владим1ръ. 
Угрюмовъ Вен1амипъ. 
[1етропавловск1й Павелъ. 

J 5. Горну'лкинъ Иваиъ.

Подлежатъ переэкзаменовкамъ:

АлякритскШ Николай. 
Бакакинъ йванъ. 
Соболевъ Константинъ.
Базаркинъ Сергей,

20. Введенсюй Викторъ. 
Нагорск1Й Ceprtfi.
Промптовъ Алекса и дръ. 
Соловьевч-. Николай.

) по сочиненш.

по греческому яз.

по Церковному Уставу съ 
) изъяснен1емъ Богослуженхя и 

письменному упражн.
Горск1й Анатол1й— по письмениымъ упражн. и русскому  

яз. съ церк.-слав.
25. Сокольск1й ВасилШ —по русскому яз. съ церк.-слав. и по 

греческому яз.
СоколоБъ Николай— по письмениымъ упраж н., церк.-слав.  

и греческому языкамъ.
Катапск1й Николай— по письмениымъ упражн., русскому 

яз. съ церк. слав, и греческому яз.
Даниловск1й Анатол1й —по письмениымъ упражн,, русск. 

яз. съ церк.-слав. и латинскому яз.
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Проталинсшй Коистамтиыъ— по Церковному Уставу съ 
изъяснеи1емъ Вогослужсш'я, письмен, упраяш. и арие- 
метик̂ 1з.

30. Успенск1й Димитрш— по письменнымъ упран;п., по гре
ческому и по латинскому языкамъ.

Оставляются на повторительный курсъ:

Б'^Ьлокрылинъ Г[)игор]й. 
11ар1йскш Николай. 
Весновсюй Николай.

Сперанск1й Александръ. 
35. Хохловъ Геннад1й.

Ill классъ.
Переводятся в'ь IV' классъ; 

въ первомъ разряд^Ь:

1. Алекс'Ьевъ Навелъ. Кузнецовъ Сергей,
Дуловъ ВасилШ.

во второмъ разряд1з:

Калинниковъ Сергей. 
5. Соловьевъ Анатол!й. 

Поповъ Михаилъ. 
Ильинскай Иванъ. 
Б'йликовъ Александръ. 
Голубевъ Константинъ 

10. УспенскШ Оеодоръ.

РождественскШ Николай 
Груздевъ Петръ. 
Высотск1й Николай. 
Поповъ Викторъ.

1 5 .1орданск1й Алексей. 
Нотаповъ Михаилъ. 
BecHOBCKiti Николай.

Подлея{атъ экзаменамъ поелй лйтнихъ каникулъ:

Виноградовъ Леонидъ и Голубевъ Алекс'Ьй- но письмен
нымъ упранш.

20. Михеевъ СергЬй— по русскому яз. съ церк. слав.
Вексинъ Геинад1й— по катихизизу и 1'реческому яз.

Куликовъ Борисъ— по катихизису, письмен. 1?упрани]. 
и русскому языку съ церк.-слав.

Благов'Ьщенсшй Ллекс^йй— по письменнымъ упражн., рус
скому яз. съ церк.-слав, и латинскому яз.

Бебннъ Иванъ и 25. Махровск1й Николай— по русскому яз. 
съ церк.-слав., латинскому яз. и географ1и.

Прилуцк1й Владим1ръ— по русскому яз. съ цер.-слав, 
географ1и и природов'йд'Ьшю.

Рыльчевъ Иванъ— по русскому яз. съ церк.-слав., гре
ческому и латинскому яз.
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ЛазаревскШ Константинъ— по письменнымъ упражн , рус 
скому яз. съ церк.-слав., греческому и латинскому яз.

Хохловъ Александра^ - по катихизису, письменнымъ упраж. 
по русскому яз. съ церк.-слав. и латинскому яз.

30. Ильинсюй Васил1й и Успенск1й Александра— по ка
тихизису, письменнымъ упражн., русскому яз. съ 
церк.-слав и латинскому языку; KpoMlj того, пер
вый — по apHOMeTHKli, а второй— по географ1и.

Подлежитъ экзаменамъ по всймт, предметамъ: 

Орлеанск1й Леонида.

Оставляется на повторительный курса:

32. Б'йлокрылинъ Виктора.

II классъ.
Переводятся въ III классъ: 

въ первомъ разряд'Ь:

1. MaxpoBCKifi Геннад1й. Успенск1й Серафима.
Ковальня Михаила.

во второмъ разряд'Ь:

Горск1й Николай.
5. Готовцева Васил1й. 

Петрова Александра. 
Архангельск1й Бориса. 
Красавина Александра. 
Самаряновъ Владим1ръ. 

10. Ясневъ Николай.
Мед1окритскШАлександръ 
Б'йляевъ Серафима. 
Боркова Серафима. 
Вексина ГригорШ.

15.Троицк1й Николай. 
Успенск1й Владим1ръ. 
Зиновьева Александра. 
MaxpoBCKifl Ивана. 
Правдива Николай.

20. ГорицкШ Витал1й. 
Орнатсюй Николай. 
Разумовъ Серафима. 
Смирнова Стефана. 
Панова Александра П-й,

Подлежата экзаменама посл'Ь Л'Ьтниха каникула:

по ариеметик-Ь.25. Комарова ВиталШ.
Панова Александра 1-й.
Смирнова Ивана— по письменныма упражн. 
Иванчева Серг1зй— по латинскому яз. и apnoMeTHKli,
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съ церк.-слав.по русскому яз, 
и латинскому яз. 
по латинскому яз., ариеметик1з и

съ церк.-слав., латин-

Капустинъ Александръ 
30. Соболевъ Флегонтъ.

Арменск1й Александръ 
географ1и.

Кантовъ Иванъ— по русскому яз 
скому яз. и гсограф1и,

Успенстй Александръ— по письменнымъ упражн , по рус
скому яз. съ церк.-слав. и латинскому яз.

Нйкольабй Николой— по письменнымъ упражн., русскому 
из. с'ь церк. слав., латинскому яз. и гео1'раф1и. 

Рождественский беодоръ— по письменнымъ упражн., рус
скому яз. съ церк. слав., латинскому яз. и ариеме- 
тикФ

33

Князенъ Алексей. 
Мизеров'} Викторъ. 
Яблоковъ Николай.

по письменнымъ упражн., рус
скому яз. съ перк.-слав., ла
тинскому яз., арие. и I'eorp.

Подлежитъ экзаменам!- по вс'Ьмт. предметамъс 

Лебедевъ Александръ.

Увольняется изъ училища:

40. Любимовъ Николай.

I классъ.

Переводятся во второй классъ:

въ первомъ разрядф;

1. Голубевъ ВасилШ.

во второмъ разряд'й;
Лебедевъ Павелъ. 
Поповъ Николай. 
Черственко1зъ Алекс'Ьй. 

5. Кудряшов'ь Алекс'йй. 
БогословскШ Сергей. 
Туленковъ Серафимъ 
Гладковъ Серафимъ. 
Воскресенск1й Николай. 

10. Воскресенсюй Евген1й. 
Драницынъ Иванъ 
Разумовъ Михаилъ. 
Халезовъ Евген1й

Михеевъ Викторъ.
15. Молчановъ Андрей. 

Елис'Ьевъ Леонидъ. 
Махровск1й Димитр1й. 
Виноградовъ Николай. 
В'ЬнецкШ Михаилъ.

20. Евхаритсшй Вепчаминъ. 
•Лебедевъ Ворисъ. 
Нагоровъ Иванъ. 
Невсюй Ворисъ. 
Постниковъ Ceprtfl.

25. Яблоковъ Александръ
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Подлежатъ экзаменамъ посл'Ь л'Ьтнихъ каникулъ;

Груздевъ СергЁй. \  по письменному упражн. и
Ясновъ Николай. f русскому яз.
Костровсюй СергЁй— по Свящ. Исторти и русскому яз.
Васильевск1й Викторъ— по письменнымъ упражн., русско

му яз. и географ1и.
30. П1)едтеченсгпй СергЬй—по письменнымъ упражн., русско

му яз. и ариеметик'Ё.
Хлопушинъ Дймитр!й— по Свищ HcTopin, ариометик'Ь и 

географ1и.
Рябцовегой Алекс'Ьй— по письменнымл, упражн., русскому 

яз., ариеметмк'Ё п географ1и,
Смирнов'ь Алексей—-по Свящ.-HcTopin, письмен, упражн., 

русскому яз. и ариометик'Ё.
Яблоков'ь Сергей— по Свящ HcTopin, письмен, упражн., 

русскому яз , ариометик'Ь и географ1и.

Подлежать экзаменам'ь по всЬм'т. предметамъ:

35. Б'Ьлитск1й Васил1й.
Дроздовъ Леонидъ.

Увольняется изъ училища:

37. Добровъ Леонид'!..

О Т Ч Е Т Ъ
о еостоян1и и д-йятельноети Кост-ромекого Пра- 
вославнаго 0еодоровеко-Оерг1евскаго .Братства

ва 1915 годъ.

X X  VIJ1 годг, с/уги/етвоватя.
{П'родолжбпге *).

2. Епарх!альный мисс)опер'[. 2-го района, свящонник'ъ Па- 
влинъ Мегалинекчй провелъ в'ь отчетномъ году 58 публичныхч, 
бес'Ьдъ съ расколо-сектантамп Кинегнемскаго, Юрьевецскаго, 
Макарьевскаго и Варнавинска1'о уЬздов'ь, Бо.тЬе или мсн'Ье 
продолящтельныхл. Muccioi-iepcKHxi. по'Ьздорп, имъ совергпено 
5. Въ первую по'Ьздку, съ 15 по 28 февраля, проведено 14

*) См. № 10 Костр. Еп. Б’Ьд. 1916 г.
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бес’Ьдъ, йзъ нихъ 5 —въ с. Родникахъ, 1— въ Михайловскомъ 
2 —въ Филисов'Ь, 1— въ Макатрв'Ь и 5— въ Новой Вичуг-й или’ 
Бонячкахъ. Вторая пойздка была въ мартй, съ 7 по И  число? 
для бес/Ьдъ съ рабочими фабрики на Томнй; здйсь проведено 
6 бес^Ьдъ. Третья пойздка была предпринята въ ВарнавинскШ 
уйздъ, гдй съ 21 мая по 4 1юпя состоялось 16 бесйдъ въ 
селен1яхъ: Малая Малиновка, Демидовск1й починокъ, Нурени- 
по, Мокроносовстй починокъ, Мокридино, Черная, Малая При
стань, Н-Тилякша, Ваи, Топкино, Большое Иларюново, Малое 
Долгополово, Хвоинсшй починокъ и Вахрамйевст'й починокъ. 
Съ 29 августа по 7 сентября о. миссюнеръ совершилъ четвер
тую пойздку—-вь Макарьевск1Й уйздъ, гдйпровелъ 9 бесйдъ 
въ селен!яхъ: Вантйево— двй. Валки —двй, Поповка, Поселиха, 
Левиха П1евелиха и Лопатино. Въ пятую пойздку— въ Ма- 
карьевсшй же уйздъ, съ 28 ноября по 8 декабря, о. мисДоие- 
ромъ проведено 13 бесйдъ въ селегпяхъ; Демаки, Бйлынь, 
Внзовики, Жерновйки, Перевйстное, П1кулево, Пестово, Гани
но, Солуиино, Усолье, Левиха и Валки.

Одий. изъ бесйдъ были просто лекц1оннгля— безъ возра
жателей и продолжались отъ IV2 до 2 часовъ каждая. Дру- 
rifl были съ возражателями—мйстными начетчиками; въ отчет
ном ь году старообрядцы почему то не выписывали начетчи- 
ковъ изъ другихъ губершй.

Возражателями или совопросниками на бесйдахъ были 
слйдуюш;1я лица: Нико.дай Перовъ— въ Родникахъ, Никаноръ 
веодуловъ— въ Филисовй, Григор1й Павловъ — въ Макатовй, 
1осифъ Измайловъ Барышниковъ и Ллександръ Григорьевъ—въ 
Бонячкахъ, Александр!:. Димитр1евъ— на Томнй, 1осифь Пет- 
ровъ— въ Малиповкй, Арсен-Бй Флегонтовъ и АрсенДй Романовъ 
- Е!Ъ Демидовскбмъ починкй. Мина Григорьевъ Молодцевъ— 
въ Мокроносовскомъ починкй, Самуилъ Трофимовъ— въ Чер
ной, MoHceii Ивановъ— въ Малой Пристани, Поликарпъ Ильинъ 
въ Шилякшй, Филиппъ Васильевъ— въ Ваи, Макаръ Ивановъ— 
въ Тонкинй, лжДерей АеанасЁй— въ Большомъ Илар1оновй, Л а
зарь Яковлевъ— въ Маломъ Долгополовй, Матрона Петрова— 
въ Демакахъ, Яковъ Савельевъ Кораблевъ— въ Бйлыни, Анна 
Яковлева—въ Вязовикахъ, Любовь Васильева - въ Жернови- 
кахъ, Васи.Дй Усовъ— въ Шкулевй, Николай Григорьевъ--въ 
Пестовй, Николай Род1оновъ и Паве.тъ веодоровъ— въ Солу- 
нйнй и Ганипй, Димитр!й Филипповъ— въ Усольй и Петръ 
Ивановъ—въ Левихй. Эти бесйды, смотря по запасу имйвшихся 
у начетчиковъ возражегйй и вопросовъ, продолжались отъ 3 
до 6 часовъ.
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Слушателей--православныхъ и раскольниковъ бывало на 
бесйдахъ различное количество: въ фабричныхъ м'Ьстностяхъ 
число ихъ простиралось до 500, въ селахъ въ праздничные 
дни—доходило до 300, большею част1ю бывало около 100 че- 
лов'Ькъ, на нйкоторыхъ же бесйдахъ было менйе 20.

Предметы бесЬдъ были разнообразные: учен1е Л. Толстого 
и сощалистовъ въ Родникахъ, Филисовй и Томий (фабричный 
районъ); незаконность австр1Йскаго священства— въ Варнавин- 
скамъ уйздй; необходимость дтя хрисЛанина таинствъ Испо 
вйди и Св. Причаст1я и Священства— въ Макарьевскомъ и 
Юрьевецкомъ у^Ьздахъ, Говорено было также и о почитанти 
иконъ (Малая Малиновка и Томна), о Церкви (Демидовстй 
и Мокроносовск1й починки, Бонячки и Вантйево), объ анти- 
христй (Воннчки и Макриднно), объ исправле1ни книгь и клят- 
вахъ соборныхъ (Родники, Бонячки, Малиновка и починки: Мок- 
роносовскчй и Демидовск1Й), о б'Ьглопоповщин'Ь (Шилякгаа и 
ДолгополЬво). Болйе же всего проведено бесфдъ о войн^Ь, о 
дозволительности ея, о святости воинскаго послушан1я, о пащемъ 
покаян1и и молитвй, какъ необходимыхъ услов1яхъ для одолй- 
ьпя врага.

ВозраженШ новыхъ, серьезныхъ, заслуживающихъ особен- 
наго внимашя, въ отчетномъ году пигд'й не было высказано.

Кромй публичныхъ бесйдъ, о. мисЛонеромъ веденн были 
также частныя бесйды— съ отдельными личностями. „Таковыя 
бес'Ьды, сообщаетъ онъ,—не поддаются учету, ибо онФ бываютъ 
во всякое время и во всякомъ мйсте, бываютъ на пароходахъ 
и на пристаняхъ, съ извозчиками и случайными встречными, 
бываютъ на постоялыхъ дворахъ, на базарахъ и въ частныхъ
домахъ__  Таковыхъ беседъ записано ныне мною 8 6 .... Эти
беседы обычно считаются неважными для дела, но это— оши
бочное мнен1е. На частныхъ беседахъ больше бываетъ откро
венности и задушевности, и на нихъ скорее пр1обретешь за
блудшую овцу, и пр1обретенный на нихъ членъ Церкви тоже 
можетъ быть сеятелемъ истины“. «Лица, съ которыми прихо
дилось вести частныя беседы, были различнаго положешя и 
взглядовъ, были и учителя и купцы, крестьяне, мешане, сол
даты, простые рабоч1е. Были и атеисты и сощалисты, толстов
цы и секттнты, старообрядцы разныхъ толковъ и сомневаю- 
щ1еся православные. Публично мнопе изъ нихъ не решились 
бы высказывать свои воззрен1я, дорожа своимъ положеьпемъ,, 
а частно, въ надежде на мою скромность, они откровенно го
ворили о своихъ сомнешяхъ и взглядахъ. Всемъ имт̂  на ихъ 
вопросы и недоумен1я даны были соответствующ1я разъясне- 
шя и ответы".
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Прапов15дей произнесено о. мисс1онеромъ 25, изъ нихъ 
8 ^ в ъ  Успенской церкви г. Квнешмы, 2 —въ Родникахъ, 1— въ 
Филисов'Ь, 1— въ Пакаляхъ,. 3 —въ Валкахъ, 2— въ собсрномъ 
храмф г. Юрьевца, 5 —въ Рождественскомъ храм'6, 1— въ 
Ср'Ьтенскомъ и 2 — въ Богоявленскомъ.

О. Епарх1альный мисс1онеръ во вс'Ьхъ М'Ьстностяхъ, гд-Ь 
бывалъ, раздавалъ книжки и листки противораскольническаго 
и . противосектантскаго содержашя, выписываемые имъ на свои 
личныя средства изъ Московскаго, Нижегородскаго и Киши- 
невскаго, Братствъ и изъ редакщй журнадовъ: „КормчШ“ и 
„М-иссюнерское OeoappHie". „Разд.чча брощюръ,— сообщаетъ 
онъ, оказьшаетъ великую пользу мисс1и—не меньшую, ч'ймъ 
бес'Ьды MHCcioHepa. Бесйда забудется, впечатд'Ьн1е, произведен
ное ею, изгладится, а брошюра всегда предъ глазами, всегда 
ее можно прочесть”.

Расколосектантство много употребляетъ силъ, старашя и 
каииталовъ на то, чтобы совращать православныхъ. Но за
трачиваемая ими огромная энерпя встр’Ьчаетъ въ д-Ьятельности 
мисс1й крепкое противод'ййств1е и остается безплолною. Въ 
район'Ь о. миссюнера въ отчетномъ году было всего два случая 
уклонеьпя въ раеколъ: уклонились дв-Ь. женщины (въ Скоро- 
богатовскомъ приход'Ь). Одна изъ нихъ и ран^е была въ рас- 
кол'Ь и только по случаю брака съ православнымъ наружно 
присоединилась къ Православной Церкви; съ уходомъ мужа 
на войну, она возвратилась къ своимъ родителямъ въ ,Н иж е
городскую еяарх1ю, подпала подъ ихъ вл1ян1е и снова перешла 
въ раеколъ. Другая— д'йвица перешла въ раско.тъ не искренно, 
по случаю брака съ раскольникомъ; „она не потеряна для 
Церкви, сообщаетъ о. миес1онеръ, ибо и теперь ходитъ тайкомъ 
в ъ  нее, и я надеюсь, что со временемъ рна и мужа своего 
приведетъ въ Церковь”. Д'ЬятельносНю мисс1и,, напротивъ,; многае 
раскольники пр1обр'Ьтаются для Церкви: въ.районй о, мисс1рнера 
въ отчетномъ году было присоединено однимъ вторымъ чиномъ 
чрезъ миропомазаше 147 лицъ, а MHorie стали ходить въ право
славные храмы безъ присоединен1я, ибо они, какъ крещенные 
въ Церкви, не считали для себя необходимымъ какой нибудь 
чн«опр1емъ; „такихъ присоединенШ весьма много во всфхъ 
у^Ь:Здахъ,^пишетъ р, ,мисс1онеръ,^но они не поддаются учету 
т'Ьмъ бол'йе, что и священники не считаютъ долгомъ выставлять 
ихъ^ какъ ;Присоединенныхъ; да въ большихъ приходахъ, въ 
коихъ много раскольниковъ, священники даже и знать о такр- 
,выхъ!:Присоединен1яхъ не могутъ”. Это, главными рбразомъ,' 
-и црвлщло ,на весьма значительное уменьщеше числа расколъ- 
никрвъ въ епархщ въ отчетномъ году сравнительно съ предь!-
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т;ущимъ: въ район-Ь о. миссюнера оно уменьшилось по Макарьев- 
скому уЁзду, находящемуся въ его непосредственномъ мисс1онер- 
скомъ попеченш-, на 562 челов., а по Варнавинскому, гд'Ь 
работалъ ближайшимъ образомъ у'Ёздный мисс1онеръ, священ- 
никъ Владим1ръ Успенск1й—на 1008. ПослД бесЬдъ въ Вар- 
навинскомъ у'Ьзд'Ь очень мнопе б-Ёглопоповцы выражали о. 
MHccioHepy желан1е присоединиться на правахъ единов'6р1я5 если 
для нйхъ будетъ выстроенъ храмъ и поставленъ во священники 
избранный ими руководитель. Въ дер. Шйлякш'Ё, Черновскаго 
прихода, гдй у раскольниковъ им-Ьется своя часовня, было 
выражено ж елате о томъ, чтобы для нихъ былъ посвященъ 
во священники ихъ уставщикъ Поликарпъ Ильинъ. О. мис- 
сюнеръ надйется, что „въ будущемъ году ц-ёльш тысячи за- 
блудшихъ овецъ приведутся въ ограду Церкви". Въ Макарьев- 
скомъ У'Ьзд’Ь посл-Ь бес'Ьдъ о, мисс1онера очень мног1е также 
заявляли о своемъ желанш присоединиться, если вблизи ихъ 
будетъ храмъ, ибо ближе 10 верст'ь отъ нихъ н-Ьтъ церквей.
О. мисс1онеръ преподалъ имъ соотв-Ьтствующ1е сов'Ьты и думаетъ, 
что отъ нихъ постуйитъ къ Его Преосвященству ходатайство 
б разр’Ьшеши имъ выстроить пока часовню Въ с. БоняЧкахъ 
бес'ЬДы такъ пбд'Ьйствовали на раскольниковъ, что они подъ 
конецъ уже не слушали своихъ начетчиковъ, да и сами начет
чики, на чавш1е сначала бесЬдовать съ большимъ задоромъ, 
подъ конецъ уже только спрашивали о. мисс1онера: „Ну, а это 
какъ разъяснить намъ“. Посл'Ь бесЬдъ въ с. Родникахъ, въ 
вагон-Ь желЬзной дОроги подошелъ къ о. мисс1онеру одинъ 
рабочей, благодарила его и сказалъ: „Великое спасибо теб^,— 
MHorie теперь образумятся и оставятъ свои заблужден1я; Что 
это раньше не ^здилъ никто къ намъ и такъ не училъ“. „И 
д-ЁйСтвиТельно, -  пишетъ о. миссюнеръ,— фабричные Кинешем- 
скаго и Юрьевецкаго уЬздовъ, До моихъ бес’Ьдъ раксЬе быВШхе 
первыми забастовщиками и бунтовщиками, noc.Tb моихъ бесЬдъ 
не слышно, чтобы бунтовали"...

Миссюнеръ по Варнавинскому уЁнду, входяшему в'Ь составЪ 
2-го мисСюнерскаго района епархш, свяшенникъ Владим1ръ 
Успенсгай прове.!1ъ въ отчетномъ году 13 публичныхъ бесйцъ, 
сказалъ при разныхъ торжественныХъ служен1яхъ 18 поученШ 
мйссюнерскаго характера, присутствова.лъ на большйнств’Ь 
бесЬдъ Епарх1альнаго миссюнера, принимая въ них'ь д'Ьятель- 
ное участ'ю, и при всЬхъ удобныхъ случаяХЪ, часто ему пред- 
ставлявЕЙиХСя, Ведь частный бесЬды съ заблужДаЮИШмИся и 
колеблющимися. Публичный бес'ЬДы ведены■ имъ въ селенгяХъ': 
Большое JIapioHOBo, Бердники^ Березники, Вай, Тонкино, Боль
шое Мокроносовоу Темпта, Емельяново И- ИаКали, при чеМъ В’ь
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Большомъ JlapioHOB'fe и Пакаляхъ—по три decijabi. Предметами 
■бесбдъ были: в'Ёчность Церкви и священства въ ней, крестное 
знамеше, личность и царство антихриста, единов'Ьр1е, незакон
ность б-Ёглопоповщиньт, гибельность азстр1йщины, таинства 
йспов'Ьди и Св. Причаст1я, также— война. Слушателей бывало 
|)а.зное количество, но не мен-Ье 20 чел ; на большинств'Ь бес'йдъ— 
около 70, бывало и 100 чел., а однажды— въ Темпт'Ь— „полная 
церковь". Продолжительность бес'Ьдъ была отъ 3 до 6 часовъ. 
Возражателями были: Симеонъ Стефановъ, Макаръ Тумановъ 
а  Павелъ Прокоп1евъ—въ Большомъ Лар1оновФ, Алекс'Ьй 
Тихановъ—въ Бердникахъ и въ Баи, Гаврш.лъ Лазаревъ—въ 
Тонкин'Ь, лже1ерей АлексЁй Тереховъ — въ Березникахъ, Гри- 
горШ Петровъ— въ Емельянов^, Гавр1илъ Ульяновъ и Варлаамъ 
вом инъ— въ дер. Рожних-Ь. Возражешй серьезныхъ, заслужи- 
вающихъ особеннаго вниман1я, не было.

На бес'Ьд'Ь въ Лардонов'й старообрядцы возроптали на 
«воего пастыря-лжФерея Аеанас1я, „б'Ьжавщаго невФсть куда", 
и пришли къ уб'Ьжден1ю, что онъ не пастырь добрый, а наем- 
еикъ, оставившШ своихъ овецъ .... Посл'Ь бесЬды въ томъ 
же ЛарюновФ крестьянинъ Тимоеей Сидоровъ, имФвщШ ранФе 
нам15рен1е перейти въ австр1йскую секту, сказалъ другому 
крестьянину: „ 
о тъ  MHCcioHepa про ея ереси 
какъ то: Павелъ Прокоп1евъ, Максимъ Ефимовъ и друг1е, ра- 
н-Ье пёрешедшхе въ австр1йщину, посл'Ь бесйдъ мисс1онера, 
оставили ее и возвратились пока въ прежнюю в'Ьру. Maccio- 
нерск1я бесЬды такъ поколебали австр1йскую в'Ьру, что среди 
многихъ лицъ ВарнавйнскаТо уЬзда с.ложилось уб1;жден1е, 
ЧТО Ббгъ строго зд'ЬсБ, па .землФ еще, караетъ за переходъ 
®ъ австр1йскую вФру;—на другой бесФд'Ь въ томъ же Лар1о- 
HOB’fe старообрядцы пришли къ сознан1ю, что у нихъ нЪтъ 
Церкви, которая состоитъ въ единен1и, и говорили; „да, въ 
самомъ Д'ЬлФ, братцы, вс'Ь мы -  разныхъ сектъ, молимся дву
перстно, а заедино вмФст'б Д’Г.йсгвуемъ только въ осуждепди 
Греко-РосФйской Церкви. Крестъ то у всЬхъ правильный, 
а  въ молитв'Ь не сообщаемся и другъ друга цроклинаемъ". 
А старообрядеЦъ Иванъ Григорьевъ noc.Tfe бес'йды сказалъ: 
, да, лучше бы намъ всФмъ перейт1д въ единов'Ьр1е“. Мнопе 

■б'Ьглопоповцы сознавались на бес'йдахъ о. миссюнера, что 
„пользы отъ тайнаго священства мало, такъ какъ отцы зти 
пр1Фзжаютъ къ намъ одинъ разъ въ три года и то на н'йско- 
•ЛБКО часовъ",

Въ Варнавинскомъ у-йздФ, какъ сказано вгдше, число 
расколъниковъ уменьшилось на 1008.

ни-за-что не пойду въ Австрш, наслушался 
“ . А некоторые б'Ёглопоповцы,
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Въ Костромских!ъ Епарххальныхъ В'Ьдомостяхъ о. мисс1онеръ 
пом15Стилъ свою яР^чь, сказанную въ Казанской единов’Ьр- 
ческой церкви при подняли колоколовъ". Оттиски были рон' 
даны населенгю— участникамъ торжества.

Окружно yfesAHKiMb миссюнеромъ по Буйекому^ Галичскому 
и Солигаличскому уйздамъ, входящимъ въ составъ 1-го мис- 
сшнерскаго района, священникомъ Николаемъ Рубинскимъ про
ведены противосектантскчя бесйды вЪ’ сл15дующихъ селен1яхъ:

. Въ дер. Тймошкин'Ь, прихода с. Рожнова,— 5 1юня. Слу
шателей было до 40. Сектанты не явились. Мисс1онеръ говорилъ 
о дозволитеЛьности войны, при чемъ разобралъ указанный 
слушателями сектантская основан1я Исх. 20. 13 и 1 Парал. 
22, 7— О.Потомъ перешли на обсуждеше жизни духовенства, 
православныхъ и сектантовъ.

Въ дер. Починка, прихода с. Богородицкаго,— 6 1юня-. 
Слушателей было до 15. М'Ьстная сектантка Александра Иванова 
нд бес-Ьду Не явилась. Говорено было о дозволителЬности войны 
и кратко обсуждались н'Ькоторыя сектантсшя мн'Ьнгя.

Въ дер. Оедурново, прихода с. Богородицкаго, Галичскаго 
у^зда,— 8 декабря. На бесДду явились Bci жители деревни. 
М'Ьстный сектантъ на военной службВ, но жена его на бесЬду 
приходила. Миссюнеромъ разсказана была исторш сектантства- 
евангелизма, говорено о дозволительности войны, о святости 
христ1анъ и объ иконахъ. Слушатели принимали д'Ьятельное 
yaacTie въ бес'йд'й, высказывали свои недоум'Ьн1я, задавали 
вопросы.

Въ министерскомъ училиш'^Ь села ГеорпевскагонаМосхищ'Ь, 
Галичскаго у-йзда,— 9 декабря. Слушателей явилось не RieHlje 
150. Местный сектантъ еще не прибыль изъ Петрограда. 
Миссюнеромъ разсказана HCTopia еванге.дизма и рбъясненъ 
вопросъ о спасен1и. По поводу ся'йланнаго возражешя: ^Господь 
не велитъ убивать, а насъ посылаютъ на войну и . велятъ 
убивать: какъ тутъ спастись"— сказано о дозволительносш 
войны.

Въ дер. Полина, прихода села Свиньина, Галичскаго 
У'Ьзда,— 10 декабря. Слушателей бьтдр до 40. Дрисутетство- 
вала сектантка Евдошя Голубева^, Разсказана истор1Я гвванге- 
лизма.. Высказано недоум'йн1е со стрроны прищедщаго на по
бывку солдата: я можно ли-убивать неприятеля на войн^" ,. когда 
есть saflOB'-feAb:. „не убШ". По этому поводу сказано; р дозво
лительности войны. Зат-ймъ быль обълсненъ вопросъ о спа- 

-;,еещи. Врзражалъ отецъ сектантовъ Ив_ ,Д.и.Грлубевъ;;:>1) „в'Ь- 
рующ1Й въ Меня им-йетъ:. жизнь вечную и, на . судъ не нрихо-
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дата* и 2) что вода. крсщен1я есть та, про которую сказано 
у loan. 4, 14.

Въ храмф с. Тушебина, Галичскаго у^зда,—  И  декабря. 
Слушателей явилось до 60, Разсказана acTopig евангелизма, 
решались вопросы о войн'Ё и святости храст1анъ. Возражен1й 
не было.

Въ церковно-приходской школй с. Туровскаго, Галичскаго 
убэда,— 12 декабря— бесйда не состоялась по отсутств1ю слу
шателей.

Въ храчй села Новаго-Телякова, Галичскаго у'Ьзда,— 20 
декабря. Слушателей явилось около 60. Сектантъ методистъ 
еще не прибыль и.зъ Петрограда, О. мисс1онеромъ разсказана 
истор1я евангелизма, говорено о дозволительности войны и о 
спасенхи.

5 1юня о. миссюнеръ имйлъ частную бесЬду съ крестья- 
ниномъ дер. Гульнева, прихода с. Рожнова, Васил1емъ Ники- 
тинымъ. Передавали слухъ, что Никитинъ уклонился въ сек
тантство. Говорили, что въ май зд'йсь былъ за'Ьзж1й пропо- 
в'Ьдникъ; последнее подтвердилось показашями православныхъ. 
Никитинъ же заявилъ, что онъ отъ Церкви не отошелъ и 
отойти не думаетъ. Поэтому беседа съ нймъ имйла харак- 
теръ предупреждевпя.

Въ май 1915 г., по распоряжен1ю Духовной Консисторш,
о. мисс1онеромъ были обслйдованы 6 церквей Буйскаго 1-окру
га, слйдующихъ селъ; Контеева, Георгвевскаго на р. Ко- 
стромй, Воскресенскаго на р. Кореей, Йльинскаго, Благовй- 
щенскаго и Удгоды. Распоряжен1е Конснсторви было вызвано 
письменньшъ заявлен1емъ Буйскаго дворянина Ратькова-Рож- 
нова, „члена нйкоторыхъ монархическихъ и религшзныхъ пар- 
т1й“, адресованнымъ на имя „Синода и Прокурора Синода", 
о томъ, что въ церквахъ Буйскаго уйзда есть католичесшя 
изображ;ен1я и масонсюё знаки, что среди населешя могутъ 
быть тайные послйдователи этихъ учетй, Обслйдоваще цер
квей показало, что никакихъ масонскихъ знаковъ въ церквахъ 
нйтъ, что католйческаго письма есть нйсколько иконъ Божвей 
Матери подъ назвашемъ „Недремлющее окО", одна изъ кото- 
рыхъ въ народй даже считается чудотворною. Но католиковъ 
и масоновъ среди населен1я нйтъ. И самъ заявитель Ратьковъ- 
Рожновъ, при личной беейдй съ о. мисНонеромъ, не могъ до
казать справедливости своего заявлен1я.

5 мая о. миссюнеромъ сказано было поучен1е въ Ж елйз- 
ноборовскомъ мужсгюыъ монастырй, при большомъ стеченш
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о взаимо-мoлящvIxcя, :по случаю монастырскаго праздника, 
отношен1яхъ Церкви Земной и Небесной.

Что касается помощниковъ мисс1онера, то въ 1-мъ рай- 
o n t, по данньшъ отчета о. Епархаальнаго миссгонера, энер
гичною противосектантскою д'Ьятельност1ю отличался священ- 
никъ Николай Осетровъ. Во 2-мъ район-й священникъ села 
Рощдества-Гари ВасилШ Войкинъ провелъ 4 публичныхъ и& 
частныхъ бесЬдъ; священникъ с. Боженки Эеодоръ Смирновъ 
провелъ 5 бесЬдъ и присутствовалъ почти на вс'Ёхъ 6ecfe- 
дахъ о. Епарх1альнаго мисс10нера, бывшихъ въ Маьарьевскомъ
У'ЁЗД’Й,

{Продолжете будешь).

ПРАВИЛА И ПРОГРАММЫ

п|)еподавае18 пчеловодетва въ церковвыхъ школахъ.
Угмеуждепы опредплетемь Свлтшшаю Синода оть 15—18  

февраля 1916 г. за М  1131.

(Окончате *).

Б) ПРАКТИЧЕСКШ ЗАНЯТШ.

Курсисты должны быть ознакомлены последовательно:: а )  
съ строен1емъ тела пчелы, матки и трутня; б) обращен1емъ съ 
пчелами и г) полнымъ цикломъ пасечныхъ работъ, начиная 
съ выставки пчелъ изъ зимовника и кончая установкою ихъ 
обратно въ зймовникъ.

Въ частности курсисты должны быть обстоятельно озн а" , 
комлены со следующими работами:

1) Выставка пчелъ и правильная установка ульевъ,
2) Первый беглый осмотръ пчелъ для определен1я со- 

стояшя перезимовавшихъ семей. Очистка доньевъ отъ подмора 
и сора. Утеплеше гнйздъ. 3) Исправлете недостатковъ: а) 
подкормка голодныхъ семей. Соединен1е слабыхъ. Ириведеше 
гнезда въ порядокъ.

’■■) См. Лг i i  оф. ч. Кстр. Ей. В-Ьд. 1 9 1 6  г.
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4) Главная весенняя ревиз1я. Помощь безматочньшъ и 
исправлен1е другихъ недостатковъ.

5) Приспособлеше различныхъ кормовъ и кормлен1е пчелъ.
6) Подсиливаше пчелъ. Уничтожеше трутовки. М'бры 

борьбы съ воровствомъ пчелъ.
7) Генеральная чистка ульевъ. Расширен1е гн’Ьздъ.
8) Перегонъ пчелъ изъ неразборныхъ ульевъ въ рамочные.
9) Приготовленге искусственной вощины.

10) Наващиваше рамокъ и секцШ вощиной различными 
способами.

11) Искусственный выводъ матокъ.
12) Способъ и посадка натуральныхъ роевъ.
13) Искусственный отборъ роевъ.
14) Подготовка ульевъ къ главному взятку и постановка 

магазиновъ.
15) Отборъ и выставка меда.
16) Отборъ воска.
17) Ревиз1я посл'й медосбора и исправлеше недостатковъ,
18) Складываше гн'Ьздъ на зимовку. Подготовка ульевъ 

къ зимовк'й и установка ихъ въ зимовникъ.
19) Окуриван)е вощинъ сЬрою противъ восковой моли. 

Бракова вощинъ.
20) Вытопка воска.
21) Постройка ульевъ (можно продемонстрировать построй

ку одного улья).
При.тьчате. Т'Ь работы, которыя не соотв'йтствуютъ

сезону и потому не могутъ быть выполнены въ данное
время, можно продемонстрировать.
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О М Ф Т А
на устройство учебно-показательной пасЬки при церковно

учительской шкоЛ'Ь.

№ Назваше предметовъ.

фD-
S .
о и
^  ё

Стоимость.

Руб. Коп.

1 Ульевъ Лайанса, или Ващенко съ рамкой 
Лайянса, теплыхъ по 6 руб. 50 к 2 13

2 Ульевъ Рута—Лангстрота теплыхъ по 
6 руб 50 к. . . . 2 13 -

3 Дадана— Блатта теплыхъ по 6 р. 50 к. 2 13 —
4 Левицкаго по 6 руб. 50 коп. 2 13 —
5 Матер1алъ для изготовлен1я 25 ульевъ 

BMicT-fe съ окраской ихъ по 3 руб. 25 коп. 
на улей . . . . . . 81 25

6 Колодъ или дуплянокъ съ живыми пче
лами по 7 руб. . . . . . 15 105 __

7 Матер!алъ для улучшен1я 14 колодъ 
или дуплянокъ по 1 руб. на улей __ 14 __

. 8 Искусственной вощины по 1 руб. за 
фунтъ или соотвътствующее количество 
воска . . .  . . 10ф. 10

9 Сахара для подкормки пчелъ весной 
и осенью по 5 р. 20 коп. пудъ 4 п. 20 80

10 Центроб15жка универсальная на 2 рамки 
съ коническ. приводомъ 1 И 75

И Матер1алъ для устройства крестьянской 
центроб'Ьжки въ бочк'Ь . — 4 —

12 Гравированные вальцы 1 60 —
13 Солнечная воскотопка . . 1 4 25
14 Прессъ для выдавливан1я воска изъ 

вощинъ съ двумя м1зшками 1 8 __
15 Десятичные в15сы съ разнов'Ьсками . 1 16 —
16 Матер1алъ для устройства крыщъ надъ 

весами . . . . . . . - 3 __
17 Верстакъ .......................................... 1 15 —
18 Столярные инструменты, одинъ наборъ: 

топоръ— 2 р.; пила— 1 р. 30 к.; ножевка— 
1 р.; ш ерхеб ель-80 к.; 2 рубанка— 3 р. 
50 к.; фуганокъ— 3 р. 50 к.; штунтубель —
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19
20 
21

22

4 р.; 2 стамески— 1 р. 20 к.; 2 молотка—
1 р. 50 к.; долото—50 коп.; коловоротъ 
съ 3 мя перками— 2 р. 50 к,; дрель— 1 р. 
50 к.; клещ и~50 к.; плоскозубцы— 30 к,; 
отвертка—60 к ;  напильникъ 3-хъ-гран- 
ный— 30 коп.; аршинъ складной— 30 к.; 
рейсмасъ— 50 к.; наугольникъ— 70 к.; бру- 
сокъ—80 к.; разводка— 70 коп.

Омшанникъ . . . , .
Семена медоносныхъ растен1й .
Мелюя пчеловодныя принадлежности: 

кружка Аббота—45 к., роевня Бутлерова— 
85 к., черпакъ берестяный— 7 к., шприцъ 
м'15дный— 1 р. 35 к.; щетка— 30 к., лампочка 
Архипенко— 2 р. 30 к., спиртовая лампоч
ка— 30 к., колба съ резиновой трубкой— 
50 к., ягдикъ для дезинфекцш вощинъ— 6 р., 
дв̂ Ь кл'Ьточки Титоа— 36 к., кл'Ьточка
Веста— 6 к., V* арш. проволочной сЬтки 
для изготовлен1я кл'йточекъ Дадана—20 к ,
2 колпачка для прикрытш матки— 12 к., 
ножъ Бингама— 44 к., ситечко для проц'й- 
живан1я меда— 50 к , термометръ для h.̂ mIj- 
peiiia температуры воска, воды и пр.— 85 к., 
1 сЬтка для лица— 65 к., матер1алъ еще 
для 5-ти такихъ сЬтокъ— 1 р. 50 к., дымарь 
Бингама двухст'Ьнный— 80 к., 5 стеклян- 
ныхъ банокъ для кормушекъ— 60 к , кор
мушка Миллера— 1 р. 10 к , 4 листа жести 
для изготовлешя кормушекъ— 72 к., паяль- 
никъ— 1 р., бочка 5-ти-пудовая для меда—
1 р. 50 к., 1 ф. с'Ёры— 30 к., V2 ф про
волоки для рамокъ—50 к , 2 ф. формалина—
2 р,, кисть для покраски ульевъ— 70 к .

Библ1отека: Бертранъ— Уходъ за па- 
сйкой—90 к.; Буткевичъ— Самоучитель
пчеловодства^! р. 25 к ;  Бутлеровъ— 
Пчела— 60 к.; Бутлеровъ— Какъ водить 
пчелъ— 10 к.; Пикелъ— Медоносный расте- 
н1я— 2 р.; Дерновъ— Главный пасЬчныя 
работы— 60 к,; Кунаховичъ— Пчела и пчело
водство -1  р. 70 к.; Лайянсъ— Полный курсъ

28
25

3

26 22
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пчеловодства— 1 р. 40 к ; Пот-Ьхинъ— Учеб- 
никъ пчеловодства— 60 к.; Райковсю'й— 
Промысловое пчеловодство— 1 р.; Яницюй— 
Руководство по пчеловодству ~  1 р. 25 к.; 
Журналъ «Пчеловодъ»—60 к. И

23 Непредвид'Ьнные расходы. — 1 73
Итого . -------- . 500 —

G Ш Ъ Т  А

на устройство учебно-показательной пасЬки при второ
классной школ'Ь.

1<D
^ О
°  g

Наименован1е предметовъ. Ц'йна. Прим'Ьчан1е.
uQ о Руб.1К.

15 Новыхъ ульевъ (пустыхъ) 90 Можно npioOp-fe-
10 Семей пчелъ (остальные сти 15 ульевъ сь

5 ульевъ могутъ бытьзаселены низко-широкой рам-
въ сл'Ьд. годы своими роями) 70 — кой, наприм., 10 уль-

Наблюдательный улеекъ. 5 — евъ Дадана-Блатта
1 Искусственной вощины , 10 — и 5— Лангстрота

10ф. Десятичн. в'Ьсы для контр. или наоборотъ без-
1 улья на 5 пудовъ . . . 15 — различно, а осталь-

Англ1йск. медогонка на ные 5 ульевъ съ
1 2 рам. . . . . . . . И 50 узко-высокою рам-

Воскопрессъ . . . . 20 — кою, наприм.; 3 по
1 Солнечная воскотопка 5 — рамк-й Левицкаго
1 Печная воскотопка . . 2 50 (крестьянскихъ) и 2
1 Кружка воскотопка . , — 45 по рамк'Ь Лайанса.
2 Лицевьтхъ сйтки . . . 1 50 Одна съ карка-
1 Дымарь Бингама . . . — 85 сомъ, въ вйдй шля-
1 Щетка для смет, пчелъ . — 30 пы, а другая про-
1 Черпакъ . . . . .  . — 10 стая, наприм,, вся
1 изъ тюля.

Въ случа'Ь нужды
2 Кормушки (1 Дадана и — — въ большомъ коли-

1 кормушка въ рамку . . 50 честв'й кормушекъ
2 Роевни ............................. 2 можно употреблять
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банки, либо бутыл-
ки.

10 Маточныхъ кл'Ьточекъ . 1 50 2 кл. Бутлер., 2
1 Колпачокъ ....................... — ю ' Левицкаго, 2 Тито-
1 Ножъ Шольца для чистки 1

!ва, 2 Райнора, 1 Be-
1 ульевъ ................................... — 45 ста и 1 Дадана.
1 Ножъ Аббота ДЛЯ' распеч,

сотовъ ................................... — 35
1 Скребокъ обыкновенный. — 30
1 « стамеска Рута . — 35
1 Доска ДЛЯ навашив. рамокъ — 25
1 Формочка ДЛЯ наващ. секц1й — 20

1 ф. Проволоки для рамокъ . — 35
1 Шприцъ для спрыскивашя

пчелъ . . ....................... — 45
1 Катокъ Оголюка со шпорой

для прикр'Ьплен1я вощинъ къ
проволок'Ё . . . . . . — 55

1 Гребенка Гюберадлявскры-
т1я засахарившагося меда въ
рамкахъ . . . . . . — 35

1 Ситечко для проц'Ьживан1я
меда ......................................... •— 45

1 Коллекц1я с'Ёмянъ (10
видовъ главн'Ёйшихъ медо-
носн., им’Ьющихъ хозяйствен.
пригодн.) . . . . . . 2

На столярные инструменты
съ верстакомъ . . . . 45

Итого . 285 35

На пересылку и мелочные
расх...................................... 14 65

Всего . 500 —
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С М -в Т А
'на устройство учебно-поклзательной пасЬки при церковно

приходской школ-Ь.
1• о ■ tr я  .
5 о  о со

^  С)
Наименован1е предметовъ. Ц'Ьна. HpaM^naHie.

Руб iK.

; 5 Новыхъ ульевъ . . . 30 __ Можно и одного
; 3 Семьи пчелъ . . . . 20 — типа, но на учебно-
2 ф. Искусственной вощины . 2 50 показательной па-

; 1 Медогонка (англ1йск.) на jc'feK'fe лучше им^ть 2
2 рамки ............................. И 50 ульяДадана-Блатта,

1 Печная воскотопка . , 2 50 2 Лангстрота и по
1 Солнечная » . . 5 — 1 рамк1з Левицкаго
1 Кружка— воскотопка — 45
1 Лицевая сЬтка . . . — 75
1 Дымарь— Бингама . . — 85
1 Ножъ Аббота . . . . — 35
1 Скребокъ— стамеска Рута — 35
1 Кормушка въ рамку . — 20
1 Щ е т к а ............................. — 30

■ 1 Черпакъ . . . . . •— 10
; 3 Маточныхъ кл'йт. (1 Бутле-
i рова 1 Левицкаго и 1 Титова) — 55
■ 1 Роевня ............................. 1 —

1 Доска для наващ. рамокъ — 25
i 1 Катокъ Оголюка со шпорой — 4 5
' ‘/2ф. Луженой проволоки . . — 20
: 1 П1прицъ для спрыскиван1Я

п ч е л ъ ................................... — 4 5
1 Гребенка Гюбера . . . — 35
1 Луженое ситечко . . . ■— 45

На столярные инструменты 18 85
Итого . 97 4 0

На перевозку и др. мелочи
расх............................................ 2 60

Всего . 100 —

1о зд1зсь не будетъ: Воскопресса . 20 р.
Десятичн, в'йсовъ 
Наблюдательн. улейка

15 р. 
3 р.

п ГУГ>ГТ1ГУИ|ГТ7 П Г у T T U n

Итого на . 3 8  р.
_быдп./^1л П а п г Ь к п  Н й  ГУ М М У  ПП 1 F'O п
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Объяв летя отъ учрежденш и лицъ.

Отъ Совета Ностромсного Епарх1альнаго Женскаго Училища.

СовЪтъ Костромского EnapxiaJibHaro Женскаго Училища, 
симъ доводитъ до св'ЬдЪн1я, что переэкзаменовки назначаются; 
на 19 и 20 числа августа, 24 и 25 августа—пр1емные экза
мены, 27 медицинск1й осмотръ и пр1емъ ученицъ въ интер- 
натъ, 31 августа— начало учебныхъ занят1й.

Отъ Правлен1я Кинешемскаго духовнаго училища.

Правлен1е Кинешемскаго духовнаго училища симъ 
объявляетъ, что переэкзаменовки, экзамены и пр1емныя испы- 
тан1я послЪ лЪтнихъ каникулъ сего 1916 года будутъ про
изводиться въ слЪдующемъ порядкЪ: 19 и 20 августа—пере
экзаменовки ученикамъ 1У класса; 22 и 23 августа—переводные 
экзамены ученикамъ Ш класса по предметамъ, по коимъ у 
кого имеются за годъ неудовлетворительные баллы, и пр1ем- 
ные экзамены на гюступлеше въ IV классъ училища: 24 и
25 августа—переводные экзамены по назначеннымъ предме
тамъ ученикамъ II кл. и пр1емные.на поступлен1е въ III классъ. 
училища; 26 и 27 августа—переводные по назначеннымъ 
предметамъ экзамены ученикамъ 1 класса и пр1емные на по- 
ступлен1е во II классъ училища; 31 августа и 1 сентября — 
пр1емные экзамены на поступлен!е въ I классъ училища и. 
переэкзаменовки мальчикамъ, державшимъ таковыя испыташя 
весною 10 и И  мая, но получившимъ на иихъ неудовлетво
рительные баллы по одному или двумъ предметамъ; 2-го сен
тября— молебенъ предъ началомъ учегпя и начало учен1я въ- 
училищЪ.

Прошен1я о пр1емЪ дЪтей въ училище, съ приложен1емъ 
метрической выписки о ихъ рожден1и и крещен1и, подаются 
на имя Смотрителя училища до 15 августа. О томъ, что 
требуется на экзамены отъ поступающихъ въ I классъ учи
лища, напечатано было въ № 7 Епарх1альныхъ Ведомостей; 
за текущ1й годъ.

CoBtTb Богоявленской второклассной женской школы,.
Варнавинскаго уЪзда, объявляетъ, что пр1емные экзамены,, 
въ объеме курса начальной школы, въ настоящемъ году бу
дутъ производиться 2-го сентября. При прошен1и о iipieMe 
должны быть представлены: свидетельство или удбс'товереше
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■ объ  окончан1и начальной школы и выписка изъ метрикъ о 
рождеши. При школй им'Ьется общежиПе съ платою за со- 
держаше 36 руб. въ гоа,ъ. Учебники и письменныя принад
лежности казенные.

CoBtTb Ctдtлbницкoй второклассной школы, Костромской губ.,
симъ объявляетъ, что пр1емные экзамены въ школу нмйютъ 
быть произведены 1-го сентября; 2—переэкзаменовки учени- 
камъ I и II отлйленШ, получившимъ неудовлетворительный 
отийтки, а 3-го молебенъ и начало занят1й.

Адресъ школы; Ст. Писцово, Нерехтскаго уй.зда, с. Сй- 
д'Ьльиицы.

Содержан!е оффид!альной части. Распоряжения Епарх!альнаго На
чальства. Маршрутъ по’Ьздки Преосвящ. Севаст1ана. Разрядные списки 
воспитанниковъ Кинешемскаго Духовнаго училища, составленные при 
окончанш 1915—16 учебнаго года. Отчетъ о состоян1и и деятельности 
Костромскиго Православнаго 0еодоровско-Серг1евскаго Братства за 1915 г. 
(Продолжеше). Правила и программы преподаван1Я пчеловодства въ цер" 
ковныхъ школахъ. (Окончаше). Объявлен1я отъ учреждешй и лицъ.

Редакторы
I Ревторъ Семинар1и П р о т . В .  Чеканъ. 

( Преподаватель Семинарш В .  Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типография.
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Олужебныя перем-Ьны по enapxin.'
Умерли: Заштатный прото1ерей церкви села Понизья, Со- 

лигаличскаго у., Николай ЮвенскШ— 14 мая.
ЗаштатнЕ.тй д1аконъ церкви села Поломы, Кологривскаго 

У'Ёзда, Симеонъ ВознесенскШ^— 25 апр'Ьля.
Псаломщикъ Кологривскаго Успенскаго собора ДимитрШ 

Краснухинъ убитъ въ бою съ непр1ятелемъ— 16 окт. 1914 г .
Уволены: И. л. псаломщика церкви погоста Ильинскаго 

на р'Ьк'б Шач'Ь, Буйскаго у., А. Знаменсюй— 27 мая.
Псаломщикъ церкви села Раменья, Солигаличскаго уЬзда,

В. Благов'ЬщенскШ— 30 мая.
И. д. псаломщика Воскресенской церкви на K opert, Буй

скаго у'йзда, ДимитрШ Б'Ьляевъ —30 мая.
Псаломщикъ села Семеновскаго, Костромского у., Г. Ви- 

ноградскШ— 31 мая.
И. д, псаломщика церкви села Шилекщи, Кинешемскаго 

у'Ьзда, Г. ПредтеченскШ— 4 1юня.
И. д. псаломщика церкви погоста Храмковъ, Галичскаго 

У'Ьзда, В. Ивановъ—4 1юня.
IlpoToiepefl церкви села Сйдоровскаго, Нерехтскаго у.,

0 . Птицынъ уволенъ за щтатъ, согласно лично выраженной 
имъ просьбы.

Псаломщикъ церкви села Кандаурова, Юрьевецкаго у., 
Л. Павловсюй— 3 1юня.

Псаломщикъ церкви села Борщевки, Нерехтскаго уы.зда,
А. НикольскШ— 8 ш ня.

Назначены; Крестьянинъ села Чердаковъ, Семенъ Лебе- 
девъ и. д. псаломщика къ единов'Ьрческой церкви села- Чер
даковъ, Варнавинскаго уЬзда,— 27 мая.

БывщШ псаломщикъ единовЬрческой церкви села Мол- 
витина Г. Дородновъ и. д. псаломщика къ единов'Ьрческой 
церкви села Ключей, Макарьевскаго у.,—-26 мая.

Окончивш1й духовное училище Борисъ Лебедевъ и. д. 
пса.ломщика къ церкви села Извалъ, Ветлуж. у .,— 30 мая.

Псаломщикъ церкви села Пенья, Нерехтскаго у., 1осифъ 
Перепелкинъ на священническую вакансш къ церкви с. Луч- 
ница, Юрьевецкаго у.,— 1 1юня.



Учитель Больше-Селковской шк. А. Григорьевъ и, д. пса
ломщика къ церкви села Большихъ Селковъ, Ветлуж. у.,*— 
31 мая.

Окончивш1й курсъ Семинар1и С. Бартеневъ на псалом- 
щическую ваканс1ю къ церкви села Семеновскаго, Костром
ского у.,— 3 мая,

Пере!й%щены: Псаломщикъ церкви села Булина, Макарьев- 
скаго у., А. Вознесенсшй къ церкви с. Палкина, Галичскаго 
уф.чда,— 27 мая.

Псаломщикъ церкви села Молвитина, Буйскаго уЬзда, 
А. Посп'йловъ къ церкви погоста Ильинскаго на р'ЬкЪШач'Ь, 
Буйскаго у.,— 27 мая.

Псаломщики церквей: села Михайловскаго, Нерехт. у.,
Г. ОрфанитскШ и села Филисова, Юрьевецкаго у., П. Кандор- 
сшй взаимно -- 27 мая.

2-й псаломщикъ церкви села Ильинскаго, Кологрив. у., 
Н. Смирновъ на 1-ю ваканс1ю при той же церкви— 27 мая,

Псаломщикъ церкви села Валуева-Соф1и, Чухломскаго у., 
Г. Новинсщй къ церкви села Озерковъ, Чухлом. у .,—27 мая.

Псаломщикъ церкви села Конт-Ьева, Буйскаго у., А. Чу- 
децкШ къ Преображенскому собору г. Галича— 31 мая.

Псаломщикъ церкви села Ряполова, Костромского убэда, 
П. ВиноградскШ къ церкви с. Малыщева, Костромского у.,— 
1 ]юня.

И. д, псаломщика церкви села Шушкодома, Буйскаго у., 
А. Орловъ къ Троицкой церкви въ Ликург-й, Буйскаго у,,— 
1 1юня.

Дгаконъ-псаломщикъ церкви села Куникова Костром, у., 
П, Песковъ къ Христорождественской перкви посада Пар
фентьева, Кологвивскаго у., съ 15 1юня.

И. д. псаломщика церкви села Извалъ Б. Лебедевъ къ 
церкви села Болваницъ, Макарьевскаго у.,— 7 iiOHa,

Псадомщикъ церкви погоста Верховья, Галичскаго у., 
Н. Готовцевъ къ ц. с. Дубровы, Пермской епарх1и,— 20 мая.

Священникъ Преображенской церкви с. Порздней, Юрье
вецкаго у., Н. Ясневъ къ церкви с. Васильевскаго, Ветлуж- 
скаго у.,— 9 1юня.

Вакантный священно-церковно-служительск1я м-Ьста:

Священническ1я: При церкви села Иды, Чухломскаго у.; 
при церкви села Малаго Яковлевскаго, Костромского у.; при 
церкви села Холкина. Ветлужскаго у.; при Митрофан1евской 
церкви г. Костромы, при Преображенской церкви с. Порздней, 
Юрьевецкаго у.
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Д(аконское при церкви села Шудьт, Варнавинскаго _^ з̂да'.-
Псаломщическгя: при церкви села Ново-Покровскаго, Ма- 

карьевскаго у1ззда; Сидорова, того ше у'Ьзда; Вяткиной Горы, 
гКологривскаго уЬзда; Ильйнскаго Шиxмaтoвь]xъ^ Нерехтскагб 
у^зда; Воронья, Галичскаго уЬзда; Крутцовъ, Макарьевскаго 
уЬзда; Дыитр1евскаго, Варнавинскаго уйзда; Маркова, .Ма
карьевскаго уйзда; Баковъ, Варнавинскаго у й зд а ; Углеца, 
Галичскаго уйзда; Максимова, х\'1акарьевскаго уйзда; Демьяно
ва, Солигаличскаго уЬзда; Тюремной церкви города Костро
мы съ 1 августа; Подозерья, Нерехтскаго уйзда; Берегова, 
Кинешемскаго у1ззда; Ильйнскаго, Р^ологривскаго уЬзда; Де-. 
еисьева, Галичскаго у^^зда; Кондомы, Макарьевскаго уйзда; Го
рева, Варнавинскаго уГзда; Ильйнскаго въ Селитскои волости, 
Галичскаго уйзда; Вовыкина, Макарьевскаго уйзда; Булина, 
Макарьевскаго уЬзда; Воскресенской церкви села Молвитина, 
Буйскаго уВзда; Соф1йской церкви села Валуева, Чухломскаго 
■у'Ьзда; Пенья, Нерехтскаго уйзда; Раменья. Солигйличскаго 
увзда; Воскресенской церкви на Корегй, Буйскаго уйзда; Кон- 
тЬева, Буйскаго уйзда; Ряполова, Костромского у'Ьзда; Ш уш- 
«одома, Буйскаго у'Ьзда; Куникова, Костромского уйзда; при 
Кологривскомъ Успенскомъ соборГ; при церкви села Шилек^ 
ши, РСинешемскаго у'Ьзда; Храмковъ, Галичскаго уЬзда; Кан
даурова, Юрьевегшаго у'Ьзда; Извала, Ветлужскаго у'Ьзда; Вер
ховья, Галичскаго У'Ьзда; Борщевкн, Нерехтскаго уЬ-зда;.

Заноноучйтельское при Красновской земской ткол'Ь, Вет- 
■лужскаго У'Ьзда.

И з в ! Ё щ е н 1 е .
Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш»й Епископъ ЕвгенЩ 

■съ 1-го по Ю-е 1юля сего года изволить вы’Ьхать изъ Кост
ромы для обозр'Ьн1я приходовъ г.г. Галича и Буя, посему 
прхема просителей у Владыки сч̂  1-го по 10-е 1юля не-бу-г 
детъ .
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I  i2. о ш Ш ффиц1адьный. I o \1
П 0 У Ч Е Н 1 Е

на день Пятидееятницы.
Духа нс угашайте II Сол. ~у, 1!»).

Такъ учитъ СВ. аяостолъ. Какого же духа мы пе должны 
угашать въ себ1з и какимъ обра.зомъ?
Чтобы ответить па этотъ важный для православно-христ1ан- 
ской ЖИ.ЧНН вопросъ II уяснить его себ15, мы должны обратить
ся къ празднуемому нами сегодня священному событ1ю Соше- 
cTuia Св. Духа на апостоловъ и пос.гЬдующей зат'Ь.мъ жизни 
11хъ н первенствующихъ христ1анъ.

Въ десятый день по вознесен1и на небо 1’оспода нашего 
1исуса Христа, согласно Его обЁтован1ю, на Его учениковъ- 

апостоловъ сошелъ Духъ Святый, Третье Лицо Пресвятыя 
Троицы, То былъ велик1й лень, которымъ завершилось иску
пительное д-кло Христово и началось устроен1е Царства Бо- 
жш на зе.чл'Ь изъ людей, вЬруюшихъ во Христа,— деньдаро- 
ш1я на Bct. времена преи.зобильной всеосвящаюнтей благода
ти Бош1ей и обновлен1я чрезд. нее людей.

ОсЁненные Духомъ Святымъ п исполненные Его всеосвя- 
щэюшей благодати, ученики Христовы— апостолы явились 
предъ изумленпымъ 1удейскнмъ народомъ вдохновенными про- 
повЁлниками о Распятомъ и Воскресше.мъ изъ мортвыхъ 1нсу- 
et НазарянинЁ, Его Божественномъ достоинствЁ, спаснтель- 
номь ученш н великихъ чу.десны.чъ дЁлахъ, свндЁтельство- 
вавшихъ о Божественомт. посланничествЁ Его въ м1ръ. И ни
что уже не могло остановить учениковъ Хрнстовыхъ въ дЁ- 
,i1i проповЁдыван1ы слова Бож1я: ни запреш ен'т н угрозы 
(.инедр1онз, ни ненр1язнеиное и прямо враждебное отношен1е 
къ нимъ ихъ соотечествешшковъ 1удсевъ, ни гонсн1я отъ языч- 
никовъ, ни страдан!я и смерть: во всю землю нзыде вЁшанш 
ихъ и въ концы вселенныя глаголы ихъ. Ч ё м ъ  болЁе апо- 
«юлы встрЁчали препятств1й на пути своего пропоиЁдыван1я, 
тЬнъ болЁе иламенЁли они духомъ вЁры въ воскресмпаго 
Христа, тЁмъ болЁе горЁли желан1смъ благовЁствоватпя о 
Неиъ словомъ и дЁломъ. И сила Бож1я въ немошныхъ лю-
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дяхт, говершалась. При всевозможныхъ злобныхг yxHiupcnim 
гонителей и мучителей съ 1гил1ю остановить распространся'1е 
среди людей слова крестнаго, въ самыхъ злострадан!яхъ сво- 
ихъ снятые апостолы— пропов-Ьди жи проявляли столь вели- 
ку!о силу духа вйры, что ей дивились сами гонители н мучи' 
тели. и им1;лм необычайный для простых!, людей ycntxb ьг 
слов-Ь: „они — 6yiii м!ра‘ — посрамили мулрых!-, немошныс,
худородные н уничиженные— посрамили сильныхъ. Слово 
Ножле, не cMOTpifl на против6д1йств!е н-Ькоторых'ь изъ 1улеевъ 
и язычниковъ. всюду быстро росло и утверждалось въ люляхъ, 
а въ B.M-fecTli съ тймъ утверждалась въ людяхъи спасительная 
благодать Бож!я. Церковь Христова быстро умножалась людьми, 
в'Ьрующими во Христяжл. Нее вступали чрезъ в1;ру еллины и 
1удеи, варвары и скиеы. рабы и свободные. Языческая римская 
импер1я. вм'Ьшавшая въ себ1> почти вс15 народы HSBtcTnai'o 
тогда Mipa, покрылась одухотворенными благодарю Бож!ею хрн- 
сЯансьимн общинами, управ.1яемыми въ религ!озиой жизни апо
столами и епископами чрезъ посредство пресвитеровъ и д1ако!ЮВъ. 
11 высока была подуху вкры редиг1озно-иравзтвенная жизнь хрн- 
ст1анъ апостольскагов ремени. Христ1анинъ того времени прел- 
ставлялъ изъ себя по душевному настроен!ю и по жизни храш. 
Бож!й, жилище Св Духа: ,Н е  в-Ьсте ли, яко храмъ Бож!й сетей 
Духъ Божлп живетъ въ пасг?*— такъ свид-ктельствонал'. св. 
апостолъ о корииоскпхъ христ!анахъ (1 Кор 8, 16). Оставич. 
{удепство и язычество, хрисЯане порвали всякую связь съ 
прежнею, безблагодатною, полною религ1озныхъ .заблуи;деп!й 
и rpt.xoBTj жпзн!ю и жили повою во XpucTt lueyct: спою 
семейную н общественную жизнь они устроили на началахъ 
BlipoyneniH Христова и образцами для иея ставили самого 
Божественнаго Учителя Господа 1исуса Христа и Его сиятыхъ 
ученпковъ— апостоловъ, которые сами убеждали Blipytomn.vb 
быть въ жизни подобными имъ; „Подобии Mbt бывайте, нко 
же и азъ  Христу." такъ писалъ св. апостолъ Павелъ. Отсю
да у христ1апъ являлось сильное и непреодолимое жела1пе 
возможно совершонн'Ье согласовать свою жизнь съ уче1пемъ 
Xpиcтoвf.lмъ по указан!ю вдохновентлхъ апостоловъ. Жить 
по заповЪдямъ Хрнетовымъ— вотъ что было правиломъ жизни 
xpucTiaFH. апостольскаго времени. Руководимые вдохновенны
ми апостолами. вЬрующ1е и сами исполнялись благодатныхъ 
даровъ Св. Духа и того апостольскаго вдохиовсгйя, которое 
побуждало къ безбоязненной пропов'кди о Xpiicrfe Iwcyct. За 
самое лучшее для себя, чистое и святое Д'Ёло они считали 
стекаться, по .зову своихъ пастырей, иа обществеивыя мо.1и- 
твенныя собран!я для прелом.ден!п хл1>ба въ воспомипаа1в
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«■fflnnfi Ьсчери Господа съ учениь'ами. Зд'Ьсь, воспомипая 
■лева II д-^ла Христовы, они воспламенялись Bt.poic и любо- 
ою къ св!Ч’му Учителю и Господу и исполнялись благогов'Ьй- 
;лЛблаго.1.фпост1ю к'ь совершенному Имъ великому Д’Ьлу искуп- 
’?н1я Л1СД1'Й отъ rp-fexa, Зд15сь же во взаимномъ благотворе- 
siii проявляласьнхъ христ1анская любовь другъ къ другу,про- 
йшось также и обил1е даровъ Св. Духа въ слов-Ь.

Т а к о в б ы л ъ  духъ ь1>ры и жизни въ первенствующихъ 
spacrianaxT; онъ былл. духомъ ревности о слав'Ь Вож1ей; его 
? угашать и уб1зждалъ св. апостолъ современныхъ ему 
ff'HcriaHb.

Въ тож е апостольское время, къ сожал1иню, зам'йчалось 
II лругое, печальное въ жизни христ^ант, явлен1е, которое 
'.чи.тЬтельстБовало о томъ, 'что не во вс15хч> христ1анахъ в ы -  
1КЪ былъ духъ B’fepbl Христовой, что въ п-Ькоторыхъ онъ 
азалгя погасшимъ, потухшимъ, подобно потухшему огню. 
Гакъ Гчало у т15хъ, кто, принявъ в-fepy Христову, не прекра- 
ш.алъ прежняго образа жизни, какой кто велъ въ 1удейств'Ь 
I HShnecTBli. Tah'ie представляли изъ себя хрпст1анъ только 
30 имени. Своимъ не христзанскимъ образомъ жизни они вно- 
га  ВТ жизнь христ];шъ соблазнъ и рязладъ, особено среди 
сР’'твер,лш.шихоя, сше не окр1зпшихч. т .  r/bpli и благочест1и. 
!,'в. апостола, и предупреждалъ христ1анъ отъ такого рода 
лблазна и разлада вч. лкизни. уб'Ьждая не угашать духа B-fe- 
5М Христовой и жизни по ней.

Брат1о! Если когда либо, то въ переживаемое нами время 
!лагопотребно намъ напомнить себ1г апостольское наставлен1е; 
,.Iysa не угашайте*.

Духъ вД.ры и жизни перврдхъ христ1апъ служитъ образцомъ 
ш жизни христ1анъ вс'бхъ посл1и1уюшихчз временъ, а сл1гдо- 
;ательно и для насъ. Истина в1'.роучеп!я Христова въ насъ 
Л! же, что была и въ апостольское время, благодатна и д-Ьй- 
лврннл. Тптъ же Свитый Духъ исполняетъ каждаго изъ насъ 
ft таи яства хъ Своею Божественною 6 лагодатлю для истинно- 
Фяснанской жи.зпи, каиъ это было во дни св. апостоловъ. 
■■ Hbiirt п}юг!Ов1;дуется слово Бож1е, слово п Христ-й lucycfe. 
 ̂Hunt также есть внимающ1е этому слову в1лруюние. ко- 

■фые стараются жить по зaцoвtдямъ Господнимъ. И благо
сть Бож1я явно пребываетъ въ ннхъ. Въ семействахъ и общ е- 
лвахъ, жпвундпхъ истиною Христовою, можно вид'Ьть ту же 
■Чроко одухотворенную благодат1ю Св. Духа спасительную 
*<знь, какая была въ христ1анахъ апостольскаго времени.

Но ныи'Ь иге явно зам'Ьтно и другое направлен1е жизни, 
1̂ ивоположное первому. Miiorie обольщаются ыудрост1ю че-



170

ловЪческою и продпочитаютъ ее премудрости Бож1еЙ,отдаются 
разнаго рода страстямъ, стремятся къ обогащен1ю, роскоши 
удовольств)ямъ до забвен1я высокихъ христ1анскихъ оГжзав. 
ностей. Ясно, что въ такихъ xpHCTianaxT, погашенъ духъ Rtpu 
и благочест1я и погашенъ ими самими, ихъ собственною волею, ко- 
торою только они и руководствуются въ своей жизни. PasBt оцц 
не вносятъ соблазна и разлада въ современ[1ую хрнст1анску|о 
жизнь? Безъ всякагосомн1зн1я, вносятъ.М ежду т-Ьмъ, нньнпиг  ̂
какъ хрнст1анамъ,относятся о6'Ётован1я Христовы о дарован1иСЕ. 
Духа, но они впнмаютъ не o6t.TOBaniaMT Бож1имг, а лести челок!* 
ческой. И сколь опасна, сколь пагубна для людей эта последняя, 
объ этомъ свид-Ьтельствуетъ нынешняя великая борьба народовъ, 
Въ этой борьб'Ь— дв'Ь стороны: одна во имя культуры н про
гресса— нападающая; другая борется во имя самозащиты, а 
мы,— русское, славяне, кром-Ь того, и во ил1я святого Правосла* 
в1я; первая идетъ съ вн’Ьшттею силою пр1обр'Ьтенною му]Ц)о*| 
CTiio человеческою, и думала устрашить вторую ужасощ 
смертопосныхъ приспособлетнй и своею жестокосЯю, но тщетно,] 
Вторая сторона не менЬе сильна, н о —духомъ. И посмотрите,] 
сколь великихъ и сильныхъ по духу защйтниковъ нашего оте
чества воспитало святое 11равослав1е! Сколь они преисполнены 
самоотвержен1я за отечество и въ то же время любви 1съ вра- 
гамъ во имя В-Ёры Христовой! За В-Ьру, Царя и Отечесттоони 
жсртвуютъ собою, своею жизтйю, въ то же время во имя i’/fe- 
ры хранятъ въ своемъ сердп-Ь любовь къ врагамъ; въ нихъ 
н’Ьтъ ненужной жестокости. Таыъ, на войн-б, воспитанные 
Православною Церковью наши богатыри в1>ры поражають 
велич1емъ своего духа богатырей прогресса и культуры.

Брат1е! Не угашайте въ себ'Ё духа В'Ьры Христовой! Хра
ните благодатную В'Ьру, какъ залогъ велич1я вашего духа. 
Только она одна сильна победить м|ръ со всЪмъ .зломъ, ко
торое въ немъ есть, Въ лиц-Ё апостоловъ и намъ Христосъ 
сказалъ: въ м1р'Ь скорбни будете: но дерзайте, Азъ побЁдихъ 
м1ръ. Въ B-fepb въ Господа 1исуса Христа съ ея всепоб1;ждаю- 
щею благодат1ю Св. Духа паша поб'Ёда надъ м!ромъ, лежа- 
шимъ во зл1>.

Господи, иже Пресвятаю Твоею Д у х а  въ трет 'ш часъ 
апоаноломь Твоимъ ниспославый, Тою, Т ла и и , не отгими отъ 
пасъ, но обнови въ пасъ молящихтисл  (тропарь 3 ч.). Лмннь.

Законоучитель 1-й гимназ1и,
npoToiepeft М. Раевскщ.
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Беседа ео старообрядцами
ПО поводу завинен1я им и П равославной Ц еркви 

въ  ересйхъ  и norptmHoeiflXb.

(Продолжеше *).

III рЬчь.

Коснемся дал'Ье месал1апской и лругихъ ересей въ коихъ 
л|81шилъ насъ наил- собесТ^диикъ. Въ гл. 39-й старопечатной 
liripMHcfi месал1ане изображаются какъ посл'Ьдователи ереси 
uHHJieBcKoH, поэтому нечестиво учатъ, что ,челов'Ьческое 
'стсство б'Ьсомъ пр1общено есть, и крещен1е не совершаетъ 
;iioBtKa, ни помогаетъ ему, ни причашен1е, но токмо едина
1.дголемая отъ нихъ молитва... Креста ненавидятъ, Богоро- 
1ицу не чтутъ“ (л. 245  и об.)... Гд-fe же это вы нашли въ 
Оравославной Церкви? Ересь Максима Киника заключается въ 
■Лдующемъ. Максимъ былъ осужденъ за то, что произвелъ 
lepKOBHyio смуту и за деньги получилъ рукоположен1е и вся- 

помержирзалъ церковный раздоръ (Толк. Арист. и 
л̂ьс. на 4-е пр. И-го Всел. Собора). Если начетчикъ ука- 

йлъзанами вышеприведенныя ереси, онъ долженъ считаться 
1 съ ихъ посл15Дств1ями: „Месал1анъ убо и васил1анъ прихо- 
лщихъ быти во ^благочестивой нашей христ1анской Btp'b, 

вел4ваютъ святыя правила совершенно крестити* (Кирил. 
•■jO об.). Зач Ьмъ же австрШцы признаютъ паше крещеп1е и 
'рещениыхъ у насъ при переход^ въ австр1йшину не перекре- 
адваютъ?—Ересь Максима Киника всдетъ за собой таковыя 
■ослЬдств1я; „Глаголетъ велик1й богословецъ, Григор1й, чюждь 
■4j сей Мак<'имъ отъ епископства да будетъ, и вси отъ него 
■'̂ «лавленн! пресвитеры, и д1акопи, и ироч1и прнчетницы 
'Южди священ1я“ (Кормч. 87 л.). Если у насъ ересь Максима 
■‘йника, зачКмъ предки нып'Ьшнихъ австр1йцевъ принимали 
‘“‘Шихъ б'Ьглы.чъ поповъ? В'Ддь. они чужды свянденства. Если 

чужды священства, следовательно, ничего священнаго 
'йй для них ь и не могли совершить. Поставьте, поэтому, нопов-

') См. .\s II Костр. Ец. Btfl. 191С г.
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цы, крестъ Ш1дъ вашимъ 1 8()-;11̂ ч (шмъ вдовством!: вы 
т^мм же бсзпоповцаыи, да еше, по Baujewy же суду, съ орс. 
тиками U безблагодатными пастырями, которыхъ самнх'ь кре. 
стать нужно было, а вы отъ нихъ принимали крешеше н 
проч|'я (ло вашему мн1 н̂1ю) таинства. Неужели ва.мъ неболь
но отъ такнхъ розультатовъ?! Добрые слушатели, что ость- 
лось отъ брошенныхъ на пасъ раскольничесь'нм'ь начетпииомь 
ересей?

Не хочу остаться въ долгу пред!, начетчнкомъ и по nri- 
воду его ссылки па греческую кормчую “Пидал1онъ“ .hr 
оправдаьпя зашишаемато нмъ двуперст!я. Прежде всего про- 
читанныхъ словъ о двупермчи пн в'ь одной греческой кормчей 
HtTb, и эти слова находятся не въ теистЬ Г]идал1опа. а вг 
пбъяснеьняхъ. принадлежащихъ собпрателямъ н составнтелямл. 
Пидал1оиа, греческимъ монахамъ Лгагмю и Никодиму, жнв- 
шпмъ во второй noлoвпиt XVIII и въ начал'Ь XIX сто.гЬт1я, 
т. е. спустя сто л-Ьть посЛ'Ь появлен1'я раскола (а греки, |ш 
М1Н.н1ю раскольииковъ. еще за долго до этого времени поте
ряли православ1е). О трудахъ этихъ иноковъ ученый Ilpo((̂ ê  
соръ Берднпковъ выражается такъ: ,Они относились кт. древ- 
нимъ толкован1я.мъ свободно*... яСоставитсли Пидал1г!на не- 
р1здкп позволяли персд1злку правплъ въ из.тожет'и пхъ* 
(Краткд'й курсъ церк. права, стр. 143) Даже вт томъ уче;.е'гь 
труд4., изъ котораго начетчпкъ прочигалъ свою выдержку 
мы паходи.мъ свид-Ьтельство, что въ самомъ Пилалюн'Ь встре
чаются „ошибки* (Пидал1онь. Изсл1^довам1е Иикольскаго. 
стр. 1). Дальше. Ни въ одной старопечатной книг4. н-Ьть та
кого толкованш двуперстая, какое мы на)ы)диыъ у составите
лей Пила.т1опа. Ссылаясь на Петра Дамаскииа. они говорить: 
„вся рука о.зпачаетъ единую ипостась Христа, а два перста— 
два естества Е го“. Спрашивается, куда же давать три перста: 
первый, четвертый п пятый, п i;aKcie пмъ Дать толковшпе? 
(Ср. Кирил. 171) л. об. и 180 л.) Ни одинъ раскп.чьннь*ь сь 
толковат'еыъ Петра Дамаскииа не согласится. Дальн'Ёйш1В 
отсюда выволъ таковъ; если бы д15Йствитсльно двуперспе 
им1;ло за собой историческую давне сть и ести бы св. отцы древ
ности были за неги, не за ч'ймъ было бы ссылаться на .чл.'ю 
изв'Ьстнаго Петра Дамаскина и при томъ жившаго въ XII в-Ьк-Г. 
когда, если верить раскольникамъ, существовало обстоятель
ное толковам1е перстосложен1я древняго учителя Церкви— 
бл. 0еодорита, жившаго въ конц15 IV и въ нача-тЬ V в4кч. 
Нпоьи Лгап1й и Никоднмъ много им'Ьли у себя подъ руками 
древнихъ СПИСКОВ!, церковныхъ правилъ и толковаж'й ихъ, 
лесомн'Ьнно, были знакомы и со святоотеческой литературой,
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.,ццгД’1> нашли блнгопр!ятствующаго раскольникамъ и зъ -  
двуперст1я бл. 0еодоритомъ, н остановились па мало 

'*1̂ АСНЯ(ощемъ его толковаи1и Петра Дамаскина. Поэтому 
,шу моего собес/Ьдиика, разъ онъ при об1Л1Спен1и двупер- 

пользуется словомъ, приписываемымъ бл. Веодориту, 
l̂iTH ого вь подлинпыхъ твореп]яхъ этого отца и сравнить 

сг укаяан10мъ Петра Дамаскина, т'Ьмъ бол'Ье что сгаро- 
^̂ чатныя книги по этому вопросу ссылаются только на

Г" I. деодорита, а не па Петра Дамаскина.
Въ заключегпе настоящей р-Ьчи приходится познакомить 

ягь. добрые слугпатели, еще съ однимъ некрасивымъ поступ- 
моего собес15Лника. Опъ прочиталъ: „въ последнее вре- 

[И лю/ие булутъ молиться трогщею, спрячь тремя перстами,. 
«п воплощен1я Сына Бож1я, и за то осуждены будутъ въ 
пку вЬчиую* и сослался на О ткровете св. 1Мееод1Я Патар- 
етго. Прочиталъ онъ это mI jc t o  по изсл'Ьдованлю Пстрина: 
,(_)ткровен1е Меоод!я Патарскаго”. Но нужно обратить внима- 
данатр. что приведеннымъ словамъ предществустъ следую - 
nee разънснен1е Пстрина (читаю по кииr t  Истрина): , XVII в- 
5нлг.. наибол1ле благопр1ятпымъ для распространен1н Открове- 
шя. Раскольническое движеп1е было самой обширной средой, 
rjt Откровегйе пользовалось особенною популярностью" 
-2 U  стр ). „Хотя Откровегпе холило и не только въ рас- 
юлышческой сред'1;, однако наибольшее распространен1е его, 
йкъ сказапп, было именно среди раскольниковъ. Кром1; того. 
IT0 большинство сппскпвъ интерполированной редакщи попа- 
Иетсй ьъ раскольническихъ сбсрникахъ, за это говоритч. тотъ 

что имя Мееол1я прлобр’Ьло у раскольниковъ такой 
1вго|.111тетъ, что имъ стали они пользоваться въ своей поле- 
инк!; съ праг.ослав1емъ“ (— 247 стр.) Теперь насколько со- 
HTutTCTByeTi. исторической 11равд1л интерполированная редак- 
liti? Тотъ же Истринъ отн1зЧаетъ; "Своими источниками ре- 
Вь'торъ пользовался свободно: Д'Ьлалъ перестановки и про-
•Кьи... Въ своей MCTcpin интерполированная редащця, будучи 
йноЙ распространенной, терп’Ьла различныя видоизм1знен1я: 
’'На подвергалась удлпнсгнямъ и сокращен1ямъ, изъ нея д^йла- 

отдельный выписки" (— 232 стр.). Значитъ, то, что сами 
Раскольники сочинили да по различнымъ выпискамъ распро
странили, это начетчикъ выдаетт. за слова св. Мееод1я Па- 
с̂ рскаго. А это не подлогъ со стороны защитпиковч. „древ- 
*”''0 православ1я“?! Первая половина изсл1;дова1пя Истрина 
*®сея|цена болйе древнимъ спискомч:, приведены и древнье 
*̂ нсты Откровен1я, но пигд'й въ древпихч, спискахъ указан- 

начетчикомъ словъ н1зтъ. Воч-ъ какова правда пачетчи-
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на! Поэтому и я, въ свою очередь, спрошу, неужели вац-j, 
сл41Допать за т-Ьми, которые, для зашиты себя и своего упо.

в'Ьдь, ложь не отдван1я, пользуются ложью? И добавлю;
Бога, а отъ д1авола (loan. V'lII, 44)!

( Лродолжепге будете).

Епарх1альныя изв^сия.
И р и со ед и и ен гя  къ П р о в о с л а в т .  Свяшенникомъ OoKpoBCKdii 

церкви села Пепьковъ, 4-го 1линешемскаго округа, Коистан- 
тиномъ Успенским ь 22-го мая присоединены изъ раскола гтаргк 
обрядчества. пр1емлющаго священство Б^локриннцкой iepapxin: 
и  деревни Овчиникова, Шевалдовской волости, Бинешемскаго 

уЬ зда, солдатская жена Любовь Яковлева Творогова, 35 .тЬть, 
и дЬти ея: 2) Павелъ 1 4 л  Ьтъ, 3) Мар1я 12 л"Ьтъ и 4) Ивант, 
5 Л'Ьтъ.

Свящешшкомъ Успенской царкви села Холкина, 1-го 
Ветлужскаго округа, Василшмъ Кондратовымъ 27-го мая при- 
соедипенъ, изъ рнмско-католическаго BlspoHcnoBtAaHifl, воен
но-обязанный австр1Йск1й подданный, славянскаго происхо
ждения, Станиславъ Гоанновъ Гавликъ, 21 года, съ Hapenenieiib 
ему имени Ллександръ въ память св. мученика Алексачтра, 
празднуемаго Церковью 28 сентября.

Д п л о  пом ощ и б/ьж еицамо во О содоровско -С сргквш у  
В р а т ш в } ь .  Въ декабрь минувшаго 191")-го года СопЬп 
Братства устроилъ отпускъ бЬженцамъ въ Богоявлепс.комг 
женскомъ монастырь безтатн ы хъ  об'Ьдовъ на средства Брат
ства. Съ т15хъ поръ это дЬло непрерывно продолжалось вг 
течегне первыхъ пяти мЬсяцевъ настояща10 года. Въ япвар! 
на средства Братства питалось въ MonacTbipt ежедневно 60 
чeлoвtкъ, въ феврал'Ь— 60, въ маргЬ 85, въ anplcib—67 н 
въ Mali -  78. Съ марта мЬсяца оказалось воаможнымъ увели
чить число питающихся вс.л'Ьдств1е того, что мЬстное 0тд4- 
лен1е Комитета Ея Императорского Высочества Великой Кпяжнь 
Тат1апы Николаевны, по ходатайству Совета Братства, отпу' 
скдетъ въ его распорнжен1о по 375 руб. въ ы'Ьсяцъ на сна 
6жен1е горячею пищею д'Ьтей б'Ьжепцевъ п нетрудоспособных! 
нзрослыхъ. Всего израсходовано Сов'Ьтомъ Братства, на ока 
зан!е помощи бЬженцамъ, съ декабря 1915 года до 1 1юня 
текущаго года, 2101 руб. 47 коп., изъ которы.чъ 1617 pi’6, 
75 к о и .- н а  первоначальное оборудоваи1е столовой и приго- 
товлен!е безплатны.чъ об'Ьдовъ для бЬженцевъ въ Богоявлен- 
скомъ момастыр'Ь.
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Как^ отразилась на жизни Костромской Духовной Се- 
,ииарш Пеликан Отечествепния война нагиихъ дней въ 
} 0 —П5 учебиомо юду. Передъ началомъ 1 9 1 4 - -1 5  учеб* 
г̂о года, пскор'Ь пос.тЬ отгфьпчя военныхъ д15Йств1й, педа- 

,.П1ческая Kopnopania Сеш1нар1и, въ отв^тъ на приглантегне- 
адокопреосвяшеннаго [1редс15датсля Учебнаго Комитета при 
вягЬйшемъ Синод-Ь. выразила готовность жертвовать онре- 
;№ипое процентное отчислен1е изъ своего ежем1зсячнаго со- 
;ержа1пя на лазареть русскихъ духовно-учебныхъ заведегнй, 
«цени преподобнаго Серафима Саровскаго, Въ педагогиче- 
комъ собран1и 18 августа означенное отчислен1е оп*ред15лено 
too въ слЪдующихъ разм-Ьрахъ: 2 лица записали по три
процента. 2 2 — по два процента и 2 — по одному проценту, 
■'ъ августа 1914 г. по августа. 1 9 I5  г. такихъ отчислен1й 
юступило и представлено въ Комитетъ Краспаго Креста рус- 
жихъ духовно-учебныхъ заведен1й всего 1233 р. 76 к.

Изъ паличиаго состава служащихъ въ Семинар1и были 
физваны па дЦйствитольную военную службу по мобилизащи 
’окощяики инспектора Николай Соловьевъ и Михаилъ Бор- 
•овъ и надзиратель за воспитанниками Павслъ ИльинскШ. 
При многолюдств-Ь Семинар1и, оставшемуся числу лицъ инспек- 
:opci;aro надзора оказалось крайне труднымъ осуществлять 
81 достаточной M f5pb надзоръ за воспитанниками; поэтому въ 
началЬ года обязанности мобилизоваиныхъ помощниковъ 
йпспектора были возложены на весь наличный составъ пре- 
аодавательской корпорац1и, по очереанымъ дежурствамъ, за 
йсключе1пемъ т1;хъ преподавателей, которые приняли на себя 
«сполнен1е обязанностей по saB-feAbiBatiiro ученическими би- 
5дотеками, классомъ pucoBania и переплетными занят1ями уче- 
№ковъ. Съ 17-1'о же сентября до конца учебнаго года обя
занности прнзванныхъ на военную службу помощниковъ 
шепектора исполняли преподаватели— классные воспитатели:. 
Николай Малпновск1й и Александръ Шевелевъ По ходатай- 
тву Правлегпя Епарх1альный ОыЬздъ духовенства ассигно- 
“ллъ на во.знаграждеп!е зам'Ьстптеля призваннаго на военную 
лужбу надзирателя 250 руб. и таковымъ состоялъ до конца 
чебнаго года учитель образцовой школы при Семинар1и, свя- 

Л'-чшнкъ Димитр1й Розовъ,
Согласно прелложеппо Г. Начальшша 1’убертпи, по утвер- 

*депному Его Преосвященствомъ н.'урпальному постановлен1ю 
Нравлен1я отъ 2 2 — 23 августа 1914 г., значительная часть 
"омЬщетя епарх1альнаго о6щежит1я воспитанниковъ Семина- 
чи была отведена подъ лазаретъ для больныхъ и ра- 
*^ыхъ воиновъ, воспитанники же означеннаго общ е-
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жит1я, попрежнему HMtfl въ nccji-feAueMb спальни, гардеро(>- 
нук) и столовую, для вечернихъ заннт1й были разм-Ьщены вх 
Синодальном ь классномъ корпус^ Семинарш, а для небольшой 
части ихъ (36 челов'Ькъ) въ семинарскомъ же общежите.1ь- 
номъ Kopnycii была отведена и спальня. Лазаретъ помещался 
въ здан1и епарх1альнаго общежит)я въ течение всего 1914— 
1Г» учебнаго года. Въ зависимости отъ происшедшихъ всл4д- 
CTBie этого CTtcHenia и разныхъ другихъ неудобствъ въ раз- 
м'Ьщен1и воспитанниковъ двухъ многолюдныхъ (всего около 
3 40  челов'Ькъ) семинарскихъ общежит1й— Синодальнаго и 
Enapxia.ibHaro, пришлось сд'Ьлать довольно значите-шныл ii.b 
M^HeniH въ д-Ьйствовавшемъ дотол-Ь распорядк'Ь жизни уче- 
никсвъ.

Для ознакомлен1я воспитанниковъ с'ь Великою Отече
ственною войною нашихъ дней, кром Ь газетъ и журналовъ, въ не 
маломъ количеств'Ь поступающихъ въ ученическую читальню 
и ученическую библ1отеку, Правлен1е.мъ Семинарш было особо 
npio6p"bTeHO прекрасное и.ъчюстрированное нздан1е оостояшаго 
под'ь Высочайшииъ Его Императорскаго Величества покровн- 
те.'1ьство.мъ Скобелевскаго Комитета для выдачи nocooiii по- 
терявшимъ способность къ труду воинамъ: „Вторая Отече
ственная война • по разсказамъ ея героевт. Воспитаппны! 
глубоко прониклись и.шальною ц'Ьлыо войны и pasnoofiriaHo 
проявляли охватившее нхъ высокое патрютическое настрои 'е.

Taкъ^ въ первой по.твин'Ь сентября они устроили 
своей сред'Ь, во всЬхъ i.-лассахъ, сборъ добровольныхъ но- 
жертвован!й на содержан1е лазерета русскихъ духовно-учеп- 
ныхъ заведен1Й, имени преподобнаго С'ерафнма Сароыкаго; 
бы.чо собрано и представлено по пазначен1ю 1О0 р 4 к.

2 1 -г о  ноября Семинар1я приняла видное участ1е въ ,iy- 
ховно-патр1отическом ъ вечерЬ , ус'гроенпомъ в'ьза.тЬКостромсно 
го Д вор янскаго Собрптня Дамскимъ Комитетомъм'Ьстнаго Отл'е 
лен1я PoccificKaro О бщ ества К раснаго К реста, для ycuai'uin- 
ср едств ъ  К ом итета на сн абж ен !е воиновъдбйствую щ еп арм'т 
теплыми вещ ами. Н а этом ъ вечер'Ь преподаватель Се.мимар'и1 

П ван ъ  СтудитскШ  предложи.т'ь [сЬчь на тему. ,Русск111 т -  

р о д ъ  — к р есто н о сеп ъ  въ его в'Ьковоп борьбЬ  за Ридину и Сла
вян ство*, а хорл. поспитрлнш'г.'ог/ь, въ со ста в ь  около оОчело- 
в-Ькъ, п одъ  управ.тен1ем';. у-!егщка V класса Ивана Пс1 шат- 
кина, исполни.ть въ двух'ь отд'Ь.тсчпнхь вечера У номсфОЮ. 
д ухов п ы хъ  II п атр 1 0 тическихъ  п'Ьсней, ьром'Ь того , одииъ вое- 
питанпикъ испо.тннлъ сол ьн ое n ’bHie п о д ъ  аккомпанименть 
на рояли. Ннсьмомч,, о т ъ  2 4  ноября 1 9 1 4  г., на т ш  о. Рек
т о р а  CoMiinapiii, 1]редсЬдато.1ьннца мЬстпаго Управле1Йя bywc-
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наго Креста, супруга Г. Начальниь'а гуГ)ерн1н С. А. Стромо- 
ухова выразила Семинарш свою глубокую благодарность за  
деятельное участ1е въ устройстве вечера, иыевшаго полный 
успехъ.

В'ь октябре 1914 г. воспитанники собрали въ своей сре
де 32 руб. 5 коп. и на эти деньги купили 1 пудъ сахару, 
1 пудъ мыла, 2 стопы бумаги и 75 фунтовъ табаку— махор
ки, каковые предметы переданы въ действующ ую арм1ю, на 
псредовыя позиц'щ, для раздачи нижни.мъ воинскимъ чинамъ, 
чрезъ члена Государственной Думы г. Герасимова,

Вь январе 191.5 г ,  по возвращен1и и.зъ домовъ своихъ 
родителей пос.гЬ Рождественскпхъ вакац1Й, воспитанники 
всехъ классовъ произвели въ своей среде сборъ пожертво- 
ван!й иа раненыхъ и больныхъ воиновъ. Собранныя деньги, 
въ ко.шчестве 43 руб. 30 к., были представлены въ Комн- 
тетъ лазарета русскихъ духовно-учебиыхъ заведен1й, имени 
преподобпаго Серафима Саровскаго.

8-го марта 1915 г. 13 воспптанннковъ Семинарпд при
няли безмездное участие, въ качестве певчихъ, въ духов- 
иомъ концерте Костромского ApxiepeficKaro хора въ зале  
Днорянснаго Собрагйн, каковой концертъ бы.1ъ данъ отчасти 
съ воеино-благотворительною цел1ю.

Возвратившись изъ отпуска на Пасхальныя вакацш, вос
питанники нсехъ классовъ снова устроили въ своей среде  
сОоръ поя;ертвова1Йй въ пользу пострадавшихъ отъ военныхъ 
jtftcTBifi, Было собрано 73 р. 61 к., кроме того, отъ уче- 
ннковъ образцовой при Семинар!и школы поступило пожерт- 
BOBaitiii па тотъ же .нредмотъ 4 руб 10 к. Эти деньги были 
представлены въ Комитетъ Ея Императорскаго Высочества 
Велшюй Кшпкны Тат1аыы Нико.шевны.

Кроме того, воспитанники выражали свои патрютическ1я 
чувства участ1емъ, на ряду съ другими учебными заведегиями, 
Вь манифестац1яхъ по случаю победъ русскаго оруж1я. какъ 
то бы.10, папрпмеръ, 17 октября 1914 г. и 10.марта 1915 г., 
а также отзывчивостью на прнглашшня со стороны местиыхъ 
^ыаготворительныхъ обществъ принять участ1е въ производ
стве депеж1?1.1хъ и вещевыхъ сборовъ пожертвован!!! въ ка
честве сборшпковъ.

Иаплучпшмч. же п прекраснеПшимъ выражен!емъ ихъ 
•побви и o.iaroaaiiiiocTn къ искорм1шшеп п воспитавшей ихъ 
Родине, въ годину постнгшап) ее грознаго испытап!я, было 
То. что они во множестве доброгичльно, единственно по па- 
трютичось'ому влочен!ю своего юиошескаго сердца, сставали 
Ci'MUHapiio для того, чтобы въ рядахъ действующей арм1и
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защищать отечество. Таковы: VI-го класса: 1) Гортовг Иванг, 
Груздевъ Геннад1й, Неклюдов-ь Николай и 11от15Хиъ BacHiiR. 
выбывш1е до окончап1я курса; 5) Влагосклоновъ Сергей, Bt- 
локрылинъ Евген1й, Васильевстй Алексаидръ, И1ьинск1й Лия- 
тол1й, Петропавловск1й Николай и 10)СахаровъМихаилт., выбыв, 
по выдержан1и досрочныхъ выпускныхъ экзаменовъ въ явьз- 
p'fe 1915 года; V-ro класса: Велтистовъ Николай, Комаровг 
Николай, Лебедевъ Николай, Любимовъ Иванъ, 15) Пар1й- 
ск1й Геннад1й, Словинстй Иванъ, Соколовъ Алексапдръ, Чя- 
стяковъ Иванъ и Яковлевъ Константннъ, выбывш1е срелв 
учебнаго года; IV-ro класса: 20) Казапсьлй Михаилъ, Оле[ювг 
Павелъ, Пар1йсмй Владим1ръ, Поляковъ Мил1й, Севастьяновъ 
Стефанъ и 25) Урсинъ Димитр!й, выбывш1е среди учебнаго 
года; Богдановъ Николай. Вишняковъ Борисъ, Голубцовг 
Александръ, Лебедевъ Александръ и 30) Пермезск!й Леоввдг, 
выбывш1е по персвод'Ь ихъ въ пятый классъ; 1П-го класса: 
Абрамовъ Серг'Ёй, Красовский Симонъ, Кострицк1й Александр!, 
Лебедевъ Константинъ, 35) Перепелкинъ Иванъ, Полетаев! 
Дймитр1Й, Сахаровъ Владим1ръ, Тардовъ Евгешй, Тихонравов! 
Геннад1й, 40) X' '.гпсщй Васил1й, Флеровъ Александръ, Юниц- 
юй Петръ и Яблоковъ Александръ, выбывии'е среди учебнаго 
года; П-го класса— Соловьевъ Иванъ, выбывшШ среди у”еб- 
наго года, и 1-го классе— 4 5 ) Каллистовъ Борисъ, выбыва 6 
среди учебнаго года.

КромФ того, поступили въ военную службу по окончаи'1й 
курса Семинар1и въ маФ 1915 года: Лебедевъ Михаилъ, Одо* 
евскШ Михаилъ и 48) Преображенсюй Александръ.

Содержан1е неоффишальной части. Поучете въ девь Интидоглтниав. 
БесЬда со старообрядцами. (П.родоАжен1е). Епарх1альныя изгЬепя.

I Ректоръ Семинар1н Прот. В. Чекань. 
Редакторы j Преподаватель Семинар!» В. Строеп.

Дозвелепо цензурою. Костромская Губернская Тапограф1л.




