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Олужебныя nepeM^HH по епархш.

Умерли: Заштатный д1аконъ церкви села Марьинскаго, 
Нерехтскаго у'Ьзда, Васил1й Троицк1й 17 )'юля; псаломщикъ 
Нагорной Преображенской церкви посада Пучежа, Юрьевец- 
каго У'Ьзда, Иванъ Назаретсюй убитъ въ бою съ непр1ятелемъ 
17 августа 1915 г.; прото1ерей церкви села Баранъ, Костром
ского У'Ьзда, Александръ Груздевъ, 15 августа.

Уволены: И. д. псаломщика церкви села С'Ьнной, Чухлом- 
скаго У'Ьзда, П. Посп'Ьловъ съ 7 августа; прото!ерей церкви 
села Биберова, Нерехтскаго уЬзда, П. 1орданск1й 9 августа; 
npo T o ie pe fi церкви села Баранъ, Костромского у'Ьзда, А. Груз
девъ отъ должности благочиннаго Костромского 9 округа, по 
прош’ен1ю, 10 августа; псаломщикъ церкви села Новаго, Га- 
личскаго У'Ьзда, И. Шашкинъ 12 августа; псаломщикъ церкви 
села Кривцова, Юрьеветщаго у’Ьзда, К. Басильевъ 13 августа; 
свяшенникъ церкви села Од'Ьлева, Нерехтскаго у., I. Троиц- 
шй 12 августа; и. д. псаломшика церкви села Гавриловскаго, 
Галичскаго у., Басил1й Сухаревъ 17 августа; д1аконъ церкви 
села Тетеринскаго, Нерехтскаго уЬзда, А. Аристовъ 17 авгу
ста; священникъ церкви села Озерковъ, Чухломскаго у'Ьзда,
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А. Заболотсгай 15 августа; священникъ церк1ви села Середы, 
Нерехтскаго уЬзда, Н. Богдановъ 15 августа; священникъ 
церкви села Оарскаго, Юрьевецкаго уЬзда, М, Сахаровъ
17 августа; и. д. псаюмщика церкви села Ковернина, Ма- 
карьевскаго yljaaa, И. Колмаковъ 19 августа; священникъ 
церкви села Денисьева, Галичскаго у'йзда, Г. Калинниковъ
18 августа; и д. псаломщика церкви села Макарьевскаго на 
Вятской дорог-й, Ветлужскаго уйзда, К. Кораблевъ 18 авгу
ста; и. д. псаломщика церкви села Жданова, Костромского 
уйзда, В. Смирновъ 23 авуста; свягценникъ церкви села Ле- 
вашева, Костромского у'йзда, В. Пар1йскШ 24 августа.

Назначены: Псаломщикъ Спасовходскаго Юрьевецкаго со
бора П. Моисеевъ во дракона на занимаемой ваканс1и 3 авгу
ста; .защтатный свящ,енникъ церкви села Болдыревой Пустыни, 
Юрьевецкаго уйзда, М. Мартировъ къ церкви сета Новаго- 
Пазухиныхъ, Нерехтскаго у'Ьзда, 4 августа; священникъ цер
кви села Воскресенскаго, Кинещемскаго у'йзда, Е. Хлопушинъ 
назначенъ полковымъ священникомъ NN пйхотнаго запаснаго 
полка— 12 августа; псаломщикъ Богородицкой церкви на р. 
Нол'й, Буйскаго уйзда, Н. Кастальевъ на священническую 
ваканс]ю къ церкви села Воскресенскаго, Кинешемскаго уЬзда, 
12 августа; псаломщикъ церкви села Филипцева, Костром
ского у15зда, А. Воскресенск1й на священническую ваканДю 
къ церкви села Биберова, Нерехтскаго уЬзда, И  августа; 
псаломщикъ-д1аконъ церкви с. Крестовъ, Юрьевецкаго уЬзда, 
П. ВЬлокрылинъ на д1аконскую ваканс]ю къ церкви с. Ор'Ь- 
хова, Юрьевецкаго уЬзда, 13 августа; псаломщикъ церкви 
села Филисова, Юрьевецкаго у'Ьзда, Г. Орфанитск1й на свя
щенническую ваканДю къ церкви села ОдЬлева, Нерехтскаго 
уЬзда, 12 августа; сынъ псаломщика 0 . Успенск1й и. д. пса
ломщика къ Георпевской церкви села Верхнемежскаго, Коло- 
гривскаго уЬзда, на 4-ю ваканс1ю— 12 августа; псаломщикъ 
церкви села Кунестина, Нерехтскаго уЬзда, П. Скворцовъ на 
д1аконскую ваканНю къ церкви села Тетеринскаго, того же 
уЬзда, 18 августа; крестьянииъ Г. Плотновъ и. д. псалом
щика къ церкви села Кандаурова, Юрьевецкаго уЬзда, 19 
августа; д1аконъ церкви села Якунькина, Макарьевскаго у., 
А. Калинниковъ на священническую вакансш къ церкви села
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Денисьева, Галичскаго уЬзда, 20 августа; псаломщикъ церкви 
села Филипкова, Нерехтскаго уЬзда, И. Невск1й на д1акон- 
екую ваканс1ю къ церкви села Якунькина, Макарьевскаго у., 
20 августа; псаломщикъ церкви села Нейскаго, Кологривскаго 
уЬзда, И. Реформатск1й во д1акона на занимаемой ваканс1и— 
19 августа; крестьянинъ И. Перцевъ и. д. псаломщика къ 
церкви погоста Троицкаго, Юрьевецкаго уФзда, 23 августа; 
крест. Г. Скворцовъ и, д, псалоищика къ церкви с. Маркова, 
Макарьевскаго уФзда, 24 августа; псаломщикъ церкви села 
ХрФнова, [(инешемскаго уФзда, В. Альбовъ во д1акона на за
нимаемой ваканс1и— 24 августа; псаломщикъ церкви с. Дми- 
тр1евскаго, Макарьевскаго уФзда, П. Магнитск1й во длакона 
« а  занимаемой ваканс1и~23 августа,

flepeMtuieHbl: Псаломщикъ ц. с. ХрЬнова, Кинешемскаго 
уЬзда, Николай Калинниковъ къ Нагорной Преображенской 
церкви посада Пучежа, Юрьевецкаго уФада, 12 августа; пса
ломщикъ церкви села Шишкина, Костромского уФзда, Г. 
Устинск1й къ церкви села Петровскаго, Костромского уФзда, 
12 августа; свящелникъ церкви села Воздвиженскаго, Буйскаго 
уЬзда, В. Дроздовъ къ церкви села Озеркова, Чухломскаго 
уЬзда, 17 августа; священникъ церкви села Хр-Ьнова, Кине- 
шемскаго уЬзда, В. Покровск1й къ церкви села Середы, Не
рехтскаго уЬзда, 17 августа; псаломщикъ церкви села Шунги, 
Костромского уЬзда, А. СЬтюковъ къ церкви села Извалъ, 
Ветл'ужска о уЬзда, 22 августа; д1аконъ-псаломщикъ Свято- 
Троицкаго женскаго монастыря, Галичскаго уЬзда, ' Н. Кан- 
товъ къ церкви села ХрЬнова, Кинешемскаго уЬзда, 19 
августа: д1аконъ-псаломщикъ Кинешемскаго Успенскаго собора 
€ .  Владим1ровъ къ Свято-Троицкому женскому монастырю, 
Галичскаго уЬзда, !9 августа; д1аконъ-псаломщикъ Лухскаго 
Успенскаго собора Л. Соболевъ къ Успенскому собору города 
Кинешмы— 19 августа; 3-й псаломщикъ Георпевской церсви 
села Верхнемежскаго, Кологривскаго уЬзда, Г. СнЬдковъ на 
2-ю ваканс1ю при той же церкви—21 августа; 4-й псалок- 
Щйкъ церкви села Верхнемежскаго, Кологривскаго уЬзда, М. 
ВЬляевъ на 3 псаломщическую ваканс1ю при той же церкви—• 
21 августа; псаломщикъ церкви села Георпевскаго, Юрьевец-



— 360 —

каго уЬзда, П. Невзоровъ къ Воскресенской церкви на Коре- 
г-Ь, Буйскаго у^зда, 24 августа.

Вакантный священно-церковно-служительск1я Mtcra;

Священническ1я: При ц. с. Иды, Чухломскаго у-йзда; при 
ц. с. Малаго Яковлевскаго, КостромскогоуЬзда; при Троицкой 
церкви села Одоевскаго, Ветлужскаго уйзда, 3 ваканс1я; при 
ц. с. Парскаго, Юрьевецкаго уйзда, 2 ваканс1я; при церкви 
села Воздвиженскаго, Буйскаго уЬзда; при ц. с. Хрйнова^ 
Кинешемскаго уйзла; при церкви села Баранъ, Костромского 
уЬзда; при ц. с. Левашева, Костромского уйзда.

Д1аконское: при церкви села Шуды, Варнавинскаго у'Ьзда

Псаломщическ!я: При церкви села Сидорова, Макарьевскаго> 
У'йзда;' Ильинскаго-Шихматовыхъ, Нерехтскаго уЬзда; Крут- 
цовъ, Макарьевскаго уЬзда; Цмитр1евскаго, Варнавинскаго 
уЬзда; Баковъ, Варнавинскаго уЬзда; '  Углеца, Галическаго 
уЬзДа; Максимова, Макарьевскаго уЬзда; Демьянова, Солига- 
личскаго уЬзда; при Тюремной церкви города Костромы; при 
церкви села Денисьева, Галичскаго уЬзда; Кондомы, Макарьев
скаго уЬзда; Горева, Варнавинскаго уЬзда; Ильинскаго вд» 
Селитской волости, Галичскаго уЬзда; при Воскресенской церкви 
села Молвитина, Буйскаго уЬзда; при Соф1йской церкви села 
Валуева, Чухломскаго уЬзда; при церкви села Раменья, Соли- 
галичскаго уЬзда; КонтЬева, Буйскаго уЬзда; Храмковъ, Галич
скаго уЬзда; Валовъ, Макарьвскаго уЬзда; Вожерова, Коло- 
гривскаго уЬзда; Олтухова, Нерехтскаго уЬзда; Семилова,. 
Костромскою уЬзда; Озарникова, Чухломскаго уЬзда; Влади- 
iiipoBa, Буйскаго уЬзда; Бородатова, Галичскаго уЬзда; Углеца,. 
Кинешемскаго уЬзда; при Соборной церкви города Чухломы; 
при церкви села Высока, Солигаличскаго уЬзда; при церкви 
села Листья, Юрьевецкаго уЬзда; Сумарокова, Костромского' 
уЬзда; Иванова-Скрябиныхъ, Нерехтскаго уЬзца; при Воскре
сенской церкви села Валуева, Чухломскаго уЬзда; при церекви 
села Болваницъ, Макарьевскаго уЬзда; при церкви села Теп- 
линова, Галичскаго уЬзда; ЗамЬрья, Галичскаго уЬзда; Теп- 
лягина, Юрьевецскаго уЬзда; при Соборной церкви бываго' 
города Унжы; при церкви села СЬнной, Чухломскаго уЬздаг 
при Богородицкой церкви на рЬкЬ НолЬ, Буйскаго уЬзда;. 
при церкви села Филипцева, Костромкого уЬзда; Новаго, Галич
скаго уЬзда; Кривцова, Кинешемскаго уЬзда; Крестовъ,. 
Юрьевецкаго уЬзда; Филисова, Юрьевецкаго уЬзда; Шишкина,,



— 361 —

Костромского у-бзда; ГаврилОвскаго, Галичскаго убзда; Куне- 
стина, Нерехтскаго уЬзда; Ковернина, Макарьвскаго у'Ьзда; 
Макарьевскаго на Вятской дорог15, Ветлужскаго у'Ьзда; Фи- 
липкова, Нерехтскаго у'Ьзда; Шунги, Костромского у’Ьзда; 
при Лухскомъ Успенскомъ собор-Ь, при церкви села Жданова, 
Костромского У'Ьзда; при церкви села Георпевскаго, Юрьевец- 
каго У'Ьзда,

О Т Ч Е Т Ъ
О. состоян1и и деятельности Костромского 

Церковно-Историческаго Общества 
за 1915 годъ.

Въ 1915 г. Костромскому Церковно-Историческому Обще
ству пришлось вести свою д'Ьятельность при тЬхъ же неблаго- 
лртятныхъ для нея обстоятельствахъ, вглзванныхъ войною, 
что и въ предшествовавшемъ 1914 г. Всеобщая забота объ 
удовлетворен1и военныхъ нуждъ, скудное ппступлен1е член- 
скихъ взносовъ и, какъ слЬдств1е этого, отсутств1е въ Обще- 
ств'Ь денежныхъ средствъ, лишили СовЬтъ Общества возмож
ности развить свою дЬятельность въ области Церковно-Исто
рическаго изслЬдовен1я и изучен1я края. СовЬтъ Общества 
принималъ мЬры къ изыскан1ю денежныхъ средствъ на удо- 
влетворен1е своихъ нуждъ, по онЬ оказались тщетными. Не- 
MHorie откликнулись въ .отчетномъ году на нужды Общества: 
нЬсколько членовъ, Костромской 1-й гильдш купецъ ВасилШ 
Николаевичъ Сколозубовъ, пожертвовавшШ десять рублей, да 
нЬкоторые 0.0. благочинные продолжали выказывать свое со- 
чувств1е къ задачамъ Общества присылкою денежныхъ посо- 
бШ. Но эти пособ1я, единичныя и малозначительныя по ко
личеству жертвуемыхъ денегъ, далеко не могли вывести Со
вЬтъ Общества изъ затруднительнаго безденежнаго положе- 
aiH. За отсутств1емъ достаточныхъ денежныхъ средствъ Со
вЬтъ не могъ командировать изъ своей среды компетентныхъ 
лицъ для осмотра церковно-историческихъ достопримЬчатель- 
яостей на мЬстахъ ихъ нахожден1я, не могь также присту
пить къ издан1ю уже имЬющагося въ значительномъ коли- 
чествЬ для напечаташя историко-археологическаго матер1ала. 
Въ виду такихъ обстоятельствъ, д'Ьятельность СовЬта Обще
ства была весьма ограниченная и проявилась такъ же, какъ
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н въ предшествовавшемъ 1914 г., въ охранен]'и предметовъ 
церквей старины по указан1ю епарх1альнаго Начальства, въ 
приняли жертвуемых ь Обществу предметовъ церковной древнр-> 
сти и книгъ и въ сношен1яхъ съ другими учеными обществами 
и лицами, но въ очень скромномъ pasM'fep'fe.

Составь CoBtra Общества и sactAaHifl CoatTa.

Составъ Сов'Ьта Общества въ отчетномъ году пополнился- 
двумя членами— д-ЬИствительными членами Императорскаго 
Петроградскаго Археологическаго Института— законоучите- 
лемъ гммназ1и священникомъ Михаиломъ Раевскимъ и препо- 
давателемъ духовной семинар1и Николаемъ Малиновскимъ, ко
торые были избраны на общемъ собран1и вм-Ьсто выбывшихъ 
I. Д. Преображёнскаго (за смертью) и священника Д. I. Ле
бедева, смотрителя Кинешемскаго духовнаго училища (за не- 
возм0жност1ю по отдаленности отъ Костромы принимать уча- 
CTie въ засЬдатяхъ Сов-Ьта); о. М. РаевскШ исправлялъ дол
жность секретаря СовЬта въ предшествовавшее время и из- 
бранъ Сов-ётомъ на ту же должность на будущее время, а 
Н. Малиновск1й состоитъ въ должности зав'Ьдывающаго би- 
блютекой Общества.

Полный Сов-Ьтъ Общества въ отчетномъ году состоялъ 
и.зъ сл'Ьдующихъ лицъ:

Предс'Ьдатель Общества, преподаватель духовной Семи- 
нар1и, магистръ богослов1я, стат. сов'Ьт,. Иванъ Васильевичъ 
Баженовъ.

Члены CoBiT^;

О. ректоръ Семинар1и, Прото1ерей Викторъ Георпевичъ 
Чеканъ.

Директоръ народныхъ училищъ д. с. с, Иванъ Павло- 
вичъ Виноградовъ.

Директоръ 2-й гимназ1и д. с. с. Александръ Николаевичъ 
Рождеетвенскдй.

Начальница епарх1альнаго женскаго училища Любовь 
Ивановна Посп’йлова.

Смотритель Костромского духовнаго училища стат. сов. 
Петръ Тихоновичъ Виноградовъ.

Преподаватель Семинар1и, стат сов. Александръ Ивано- 
еичъ Черницынъ.
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Преподаватель Семинарщ Николай Вссильевичъ Малинов- 
скШ, библ1отекарь Общества.

Законоучитель 1-й гимназш священникъ Михаилъ Ми- 
хайловрпъ Раевстй, секретарь Сов'Ьта Общества.

Сверхъ того, въ засЬдашяхъ^ Сов'Ьта, по его приглаше- 
Hiio, принймалъ участ1е хранитель церковно-археологическаго 
музея ризнич1й Ипат1евскаго монастыря 1еромонахъ Макар1й.

Ревиз1онная Комисс1я состояла изъ трехъ членовъ: на
стоятеля каоедральнаго собора прото1ерея Павла Евфим1евича' 
Крутикова, ключаря того ше собора прото1ерея Николая Але
ксандровича Крас ноп'Ьвцева и преподавателя Семинар1и стат 
сов. Ивана Михайловича Студитскаго, избраннаго вм'йето вы- 
бывшаго изъ Костромы секретаря Духовной Консистор1и Л. Ю. 
Шавельскаго.

въ отчетном'Ь году 
и 30 де-

ВсЬхъ зас'Ьдагпй СовЁта Общества въ отче 
было четыре: 12 января, 15 апрЁля, 23 сентября 
кабря.

Постановлен1е Coetra о времени годичнаго со6ран!я
Общества.

Въ засЁданш СовЁта отъ 12 января отчетнаго года сна
чала признано наиболЁе удобньшъ для годичнаго собран1Я 
Общества признать время послЁ Пасхи въ концЁ апрЁля или 
первой половинЁ мая, къ какому времени священникъ Ми
хаилъ Раевск1й, согласно выраженному имъ желашю, имЁлъ 
приготовить для произнесен1я въ годичномъ собран1и рефе- 
ратъ на тему: „Церковно-историчестя древности Костромской 
епарх1и по представленнымъ въ Духовную Консистор1Ю на
стоятелями монастырей и церквей спискамъ". Потомъ, въ за- 
сЁдаши отъ 15 апрЁля, по заслущаши и одобрен1и соста- 
вленнаго секретаремъ СовЁта, священникомъ М. Раевскимъ, 
отчета о состояши и дЁятельности Церковно Историческаго 
Общества за 1914 г. съ приложенною къ нему отчетностш 
о приходЁ и расходЁ суммъ за означенный годъ, въ цЁляхъ 
непосредственнаго ознакомлен1я представителей отъ духовен
ства—депутатовъ предстоящаго Еаарх1альнаго СъЁзда съ дЁя- 
тельност1ю и состоян1емъ Общества, СовЁтъ поСтановилъ 
пр1урочить годичное собрате ко времени Епарх1альнаго 
СъЁзда духовенства, т. е. къ августу мЁсяцу. Вмёстё съ тёмъ 
постановлено Совётомъ просить о. Редактора Епарх^альныхъ 
ВЁдомостей напечатать отчетъ въ приложен1и къ нимъ съ 
оттискомъ 300 отдЁльныхъ брошюръ за счетъ Общества.
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Mtpbi къ изыснан1ю денежныхъ средствъ на нужды
Общества.

Предс'Ьдатель Сов'Ьта И Баженовъ въ засЬдаши отъ 12 
января отчетнаго года внесъ на обсужден1е предложен1е сл'Ь- 
дующаго содержан1я: „Открытое 3 1юня 1912 года Церковно- 
Историческое Общество въ первые два года своего существо 
ван1я располагало сравнительно значительными денежными 
средствами, образовавшимися отъ первоначальныхъ членскихъ 
взносовъ и щедрыхъ пожертвован1й отд'Ьльныхъ лицъ, выра- 
зившихъ т'Ьмъ сочувств1е открыИю Общества. При такихъ 
денежныхъ средствахъ Сов'Ьтъ Общества им'Ьлъ возможность 
издавать въ печати свои труды, такъ въ 1913 году^—Юби
лейный Сборникъ въ память ЗОО-л'ЬИя Царствован1а Дома 
Романовыхъ и въ 1914 году—каталогъ церковныхъ и другихъ 
предметовъ древности, находящихся въ Древнехранилищ-Ь 
Общества, и Отчетъ о состоян1и и д'Ёятельности Общества 
за время отъ его открыИя до 1 января 1914 г .,— и вообще 
вести расходы, соединенные съ церковно-археологическою 
научною и практическою д'ЬятельносИю Въ настоящее время, 
по истечеши 2Va л'Ьтъ существован1я Общества, можно по
ложительно установить на основаши им'ёющихся отъ минув- 
шаго года данныхъ, что притокъ денежныхъ средствъ путемъ 
членскихъ взносовъ и пожертвован1й почти прекратился, и 
Сов'Ьту Общества приходится продолжать свою д'Ьятельность 
почти безъ денеж 1ыхъ средствъ, съ однимъ лишь незначи- 
тельнымъ остаткомъ къ 1 января 1914 года въ количеств'Ь 
55 руб. 97 коп. безъ надежды на будущую обезпеченность 
его. При такихъ услов1яхъ Обществу и его Совету представ
ляется едва ли возможнымъ выполнен1е ихъ важной для 
м'Ьстнаго края научной церковно-историко-археологической 
задачи, указанномъ во 2 § Устава Общества. Безъ денежныхъ 
средствъ Сов'Ьтъ Общества не можетъ ни издавать печатно 
им’ЬющШся въ его распоряженш церковно-археологическ1й и 
историко-научный матер1алъ, ни принимать надлежащихъ 
м'Ьръ къ охранен1ю и изучетю церковныхъ предметовъ древ
ности въ Костромскомъ кра^ путемъ осмотра ихъ на м'Ёстахъ 
нахождён1я, особенно въ отдаленныхъ отъ г. Костромы пунк- 
тахъ ena’pxin, ни удовлетворять непосредственныхъ неотлож- 
ныхъ нуждъ по д'Ьятельности въ район'Ь г. Костромы. Сло- 
вомъ. Общество и его Сов'Ьтъ не могутъ продолжать свою 
дЬятельность безъ надлежащаго болЬе или менЬе опред'Ьлен- 
наго денежнаго обезпечен1я. Такого обезпечетя Обществу и 
его СовЬту естественн-Ье всего ожидать отъ духовенства
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епархш, въ задачи котораго, какъ института церковно-про- 
св-Ьтительнаго по отношешю къ населен1Ю края, должно вхо
дить и ознакомлен1е его самого и народа съ прошедшнмъ 
и настоящиг14ть состоян1емъ церковной жизни края въ ц-Ьляхъ 
извлечен1я отсюда надлежащихъ уроковъ для релипозно нрав- 
ственаго усовершёнствован1я паствы. Съ этой точки зр'Ьнгя 
вопросъ о поддержан1и нашего Церковно-Историческаго 06- 
пдества чрезъ денежное обезпечен1е его ближе всего подлё- 
житъ в'Ьд'Ён1ю духовенства enapxin и имъ могъ бы быть 
разр'Ьшенъ на Епарх1альнотъ Съ'Ьзд'Ь. Нельзя зд'Ьсь не ука
зать на то. что взаимная близость задачъ Церковно-Исто- 
рико-Археологическихъ Обпдества и духовенства уже сознана 
въ н'Ькоторыхъ епарх1яхъ и выражается въ ежегодныхъ 
ассигнован1яхъ определенной суммы на нужды Общества мй- 
стнаго изъ епарх1альныхъ денежныхъ источниковъ, какт-то: 
взносовъ отъ церквей, епарх1альныхъ св'йчныхъ заводовъ и др. 
Между прочимъ, изъ годичныхъ отчетовъ отд'Ьльныхъ Цер- 
ковно-Историко-Археологическйхъ Обшествъ изв'Ьстно, что 
на пособие Обществу доставляется ежегодно по 300 руб. изъ 
Псковскаго и Кишиневскаго епарх1альныхъ св'Ьчныхъ заво
довъ, также отъ Конторы Новгородского Арх1ерейскаго Дома— 
по 500 руб., отъ Управлешя Подольскаго св'Ьчного епарх1аль- 
наго завода и др. Въ виду изложеннаго, не благоугодно ли 
будетъ Сов'Ьту войти въ обсужден1е вопроса объ изысканш 
опред-Ьленнаго источника денежныхъ средствъ для подержа- 
н1я нашего Церковно Историческаго Общества, по n p H M tp y  
нiЬкoтopыxъ Церковно-Историко-Археологическихъ Обществъ.“ 
Заслущавъ это предложен1е г. Председателя, Сов^тъ поста- 
новилъ почтительнейше просить Попечителя Общества Прео- 
священнейшаго Евген1я о соизволен1и Совету возбудить хо
датайство предъ Епарх1альнымъ Съездомъ духовенства ceccin 
1915 года объ ежегодномъ ассигнован1и определенной суммы 
на нужды Общества. По утвержден1И этого постановлешя 
Преосвященнейшимъ Евген1емъ, Советъ Общества своевременно 
внесъ въ особую Комисс1ю по разработке вопросовъ, подле- 
жащихъ обсужден1ю Съезда духовенства, и свое ходатай
ство предъ нимъ объ ассигнован1и ежегодной определенной 
суммы на нужды Общества. Въ ответъ на это ходатайство 
последовало (заслушанное въ заседан1и Совета отъ 31 де
кабря 1915 г.) таковое постановлеше Епарх1альнаго Съезда 
духовенства, утвержденнаго Его Преосвяшенствомъ и напеча
танное въ № 22 Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей 
отъ 15 ноября того же года: „Комисс1я по дйламъ духовной 
Семинар1и вполне сознаетъ важность и ценность трудовъ
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Церковно-Историческаго Общества, въ то же время не 
можетъ забыть, какъ осложнилась, какъ затрудняется 
жизнь духовенства: всюду нужны жертвы, всюду нужна по
мощь, вызываемый тяготами военнаго времени, а потому въ 
Р'Ьшеши вопроса о сумм'Ь асеигнован1я на нужды Общества 
KoMHccifl разд'Ьлилась на дв'Ь части: 8 челов'Ькъ желали бы 
ассигновать 100 руб., а остальные 10— 50 руб.; сл'Ёдователь- 
но большинствомъ решено первоначальную помощь Обществу 
выразить въ опред’Ьленной ежегодной сумм-Ь 50 руб., каковую 
и отнести на счетъ прибылей Епарх1альнаго св'Ьчного завода. 
Въ виду тяжелаго военнаго времени и необходимости удовле- 
творешя другихъ, бол'йе неотложныхъ нуждъ, Съ'йздъ поста- 
новилъ MH'feHie Комисс1и отклонить."

Mtpbi къ охранен1ю древностей enapxin.

Во исполнеше" поручен1'я Преосвященн'ййшаго Евген1я отъ 
7 октября предс'Ёдатель Общества И. Баженовъ осматривалъ 
10 того ящ м'Ьсяца иконы въ храм'Ь села Григорьевскаго 
Нерехтскаго уйзда, устроенномъ въ 1747 году на средства 
Княгини Пелапи Ивановны Волконской, въ виду возбужденнаго 
предъ Его Преосвященствомъ ходатайства м'йстнаго причта и 
старосты о ремонт'Ё одн'Ьхъ иконъ и реставращи другихъ, и 
о своихъ наблюден1яхъ и заключен1яхъ по ихъ осмотру пред- 
ставилъ 12 октября нижесл'Ьдующее на благоусмотр'Ён1е Его 
Преосвященства „Въ главной церкви въ честь Введешя Бож1ей 
Матери во храмъ местная, въ 7 четвертей аршина высотой и 
въ 6 ч. ширины, икона Спасителя съ двумя ангелами по сторо- 
намъ хорошего письма и восходитъ по времени своего про- 
исхожден1я къ половин1з 18 в'Ёка, но поновлена въ 50-хъ годахъ 
19 в-Ька; около лика Спасителя им-йются незначительный легко 
устранимый поврежлен1я (я.звины) левкаса отъ грубой прибивки 
венчика гвоздями. М'йстночтимая въ приход'й Казанская икона 
Бож1ей Матери, квадратная по 7 четвертей, по первоначальному, 
сохраняющемуся лип]ь въ лик^, строгому письму восточному 
можетъ быть отнесена къ началу 18 в45ка, но подвергалась 
въ окололичномъ и доличномъ н1зсколькимч. поновлен1ямъ, въ 
посл'йдн1й же разъ,— 35— 40 л'йтъ тому назадъ, судя по олиф^. 
Последняя во время несенШ иконы въ крестныхъ ходахъ и 
по домамъ прихожанъ въ жаркое, время, конечно, разлагаласъ 
подъ Д'6йств1емъ солнечныхъ лучей и при этомъ легко воспри
нимала мелкую пыль, почему неприкрытая ризою часть иконы 
представляетъ шероховатую поверхность и требуетъ осмо
трительной промывки (до основнаго колера) и красочнаго
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0СВ'Ьжен1я, но ВЪ COOTB-feTCTBiH съ общимъ стариннымъ тономъ. 
Сверхъ того, необходимо устранить проходящую чрезъ правое 
око Богоматери и съ л'Ьвой стороны Ея лика трещину въ 
левкасЬ, а у лика Богомладенца— поврежден1я левкаса отъ 
прикр'Ьплешя в'Ёнчика гвоздями. Въ предупрежден1е же могу- 
щихъ снова появиться поврежденШ чтимой иконы во время 
несен1и ея въ крестныхъ ходахъ сл'Ьдовало бы искусно покрыть 
лики слюдой. Икона Введен1я во храмъ Бож1ей Матери пере
писана л15тъ 60— 70 назалъ подъ тонъ стариннаго письма,, 
нуждается въ промывкой живописи и устраненш поврежденШ. 
левкаса какъ видимыхъ, такъ и подъ ризой изъ аплике; въ 
посл'Ьдней надъ ликами Преев, Д'Ьвы и первосвященника со
хранились старинные серебряно-вызолоченные в'Ьнчики; прн 
ангел'Ь необычно подвешена старинная цата, которая между 
т'ймъ должна быть ниже лика Преев. Д'Ьвы. Въ ряду иконо- 
стасныхъ образовъ им'Ьющ1я хорошее письмо начала 19 в'Ька 
икона Благов'Ьщешя Вож1ей Матери и икона Скорбящ1я Преев. 
Богородицы не им'Ьютъ поврежден1й, но для соотв'Ьтств1я съ. 
подновляемыми иконами следовало бы сд'Ьлать и въ этихъ 
двухъ иконахъ легкую промывку особенно въ затускн'Ьвшихъ. 
м'Ёстахъ. Въ прид’Ьл'Ь въ честь Рождества Христова, икону 
которого лучше бы промыть и немного осв'Ьжить красками,. 
Владим1рская икона Бож1ей Матери, квадратная въ 7 четвер
тей. написанная л-Ьтъ 70 назадъ, нуждается въ ремонт-Ь особен
но въ л'Ьвой отъ лика Спасителя части и въ доличномъ, гд'Ь 
отъ разгоряченнаго воздуха образовались сгущешя въ красоч- 
ныхъ первоначальныхъ слояхъ и поздн'Ьйшей олиф'Ь. Икона 
СВ. апостоловъ Петра и Павла, также большая, написанная 
или, в'Ьроятн'Ье, переписанная л’Ьтъ 40 назадъ, им'Ьетъ очень 
много левкасныхъ повреждеШй въ ликахъ (у ап. Петра со
хранилась продольная лишь половина лика) и особенно вь- 
доличномъ, ГД'Ь облупился даже левкасъ, такъ что не можетъ. 
быть подновлен1я, а требуетъ переписки, но, конечно, подъ. 
общШ тонъ окружающихъ иконъ. Одинаково большое повре- 
жден1е зам'Ьчено на относящейся по времени происхожден1я къ. 
самому концу 18 в'Ька Оеодоровской иконЬ Бож1ей Матери 
какъ въ ликЬ, гдЬ много язвинъ краски и самаго .левкаса,, 
такъ и вь доличномъ, при чемъ по мЬстамъ отсталъ отъ деки: 
и самый холстъ (колеблющ1йся отъ прикосновенхя), на который 
положенъ левкасъ; при перепискЬ этой иконы необходимо 
однако же удержать сохраняюгщйся основной старинный тон'ъ 
въ изображен]’и лика Богоматери. Большая, квадратная въ 
7 четвертей, икона Рождества Христова, по композищи сложная, 
С'ь изображен1емъ трехъ волхвовъ на коняхъ, поклонен1я ихъ
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Новорожденному, изв'6щен1я праведнаго 1осифа объ опасности 
и б'Ьгство СВ. Семейства въ Египетъ им-Ьетъ также значитель- 
ньш поврежден1Я во всей поверхности въ вид'Ь отпадения 
верхнихъ красочныхъ слоевъ и даже левкаса, какъ во многихъ 
ликахъ, такъ и особенно въ доличномъ, и нуждается въ зна- 
чительномъ исправлен1и или реставращи. Остальныя иконы 
въ храм'Ь сравнительно недавняго письма, или не нуждаются 
въ ремонт'Ь, или не предназначены къ исправлешю“.

Выписка CoBtTOMb издан1й, Mutiou^HXb отношен1е къ церковной
археолопи.

Согласно письменному предложешю прецс^дателя Обще
ства И. Баженова пр1обр'Ьсти для библютеки: а) бышедш1е
четыре выпуска художественнаго издан1я М. Ю. Шамурина 

Культурный сокровища Россш“ (по 2 руб. 20 коп, за вы- 
пусКъ), въ IV выпускЪ котораго пом'Ь’щены, между прочимъ, 
очерки города Костромы, и б) журналъ „Русская Икона" отъ 
начала его издашя въ 1914 г., Ц'Ёною по 25 руб. въ годъ, 
Сов-Ьтъ призналъ желательнымъ имЬть ихъ въ библютек'Ь 
Общества, но въ виду недостаточности наличныхъ средствъ, кои 
нужны на покрыт1е текущихд^ мелочныхъ расходовъ, постановилъ 
просить Преосвяп1енн1зйшаго Попечителя Общества разр^Ьшить 
Сов'Ьту произвести выписку издан1й на счетъ им'Ьющихъока- 
ваться остаточныхъ къ 1 января 1916 г. суммъ отъ 500 р., 
отпущенНыхъ изъ Дворцоваго В-Ёдомства на содеряшше Па- 
латъ царя Михаила ОеодОрнвича, что въ Ипат1евскомъ мо- 
настыр'Ё, Постановлен1е Сов'Ьта было утверждено Преосвя- 
щеннымъ Попечителемъ Общества, и изданш выписаны (но 
издашя Шамурина не доставлены).

Сношен!е Coetra Общества съ учеными археологическими
учреждеи1ями.

Въ зас'Ьдан1и своемъ отъ 23 сентября отчетнаго года 
Сов'Ьтъ Общества заслушалъ сданное Преосвященн'Ьйщимъ 
Евгешемъ въ Церковно-Историческое Общество отношеше 
Предс-Ьдателя Общества возрожден1я художественной Руси 
отъ 26 мая сл’Ьдующато содержан1я: „Препровождая при семъ 
три оттиска Устава Обпдества возрожден]я художественной 
Руси, noKopHMffle прошу Ваше Преосвященство принять 
одйнъ изъ нихъ для себя лично. Что касается двухъ другихъ, 
то я просилъ бы Ваше Преосвященство не отказать передать 
ихъ тЁмъ лицамъ, которыя могли бы, по Вашему MH-bHiio,
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оказать новоучрежценному Обществу существенную помощь 
либо пожертвован1емъ денежныхъ средствъ или предметовъ 
русской художественной старины, либо трудомъ своимъ и 
личнымъ участ1емъ въ его д15Ятельности Принимая м-йры къ 
возможно широкому псв'Ьдомлен1Ю ценителей русского худо
жественного творчества объ открыли деятельности Общества, 
последнее надеется войти въ оживленное сношен1е со всеми 
отечественными книго— и древлехранилищами, общественными 
и научными собрашями, преследующими однородный съ нимъ 
цели, а равно такими учебными заведешями, где преподаются 
рисовахпе и ремесла (рукодельное лреподаваше въ епарххаль- 
ных'ь женскихъ училищахъ, рукодельный мастерсюя въ мо- 
настыряхъ) и где Общество могло бы, путемъ присылки под- 
готовляемыхъ имъ уже художественныхъ издашй, воздейство
вать на учащихся и работающихъ, пробуждая въ нихъ вни- 
маше къ прекраснымъ памятникамъ родной старины. Въ этихъ 
видахъ Общество было бы глубоко признательно Вашему 
Преосвященству, если бы удостоилось получить сведешя о 
техъ изъ перечисленныхъ выше учрежден1яхъ, который на
ходятся въ пределахъ подведомственной Вамъ enapxin. Обще
ство было бы еще более обязано Вашему Преосвященству, 
если бы Вы изволили также сообщить сведен1я о техъ лицахъ 
служебнаго и преподавательскаго ихъ состава, съ которыми 
Общество могло бы, по мнен1ю Вашему, съ пользою для дела 
войти въ ближайшее сношеше. Наконецъ, въ особенности 
ценнымъ было бы для Общества получен1е могущихъ быть 
описей различныхъ собранШ и архивовъ и статистическихъ 
Епарх1альныхъ сборникове." Заслушавъ это отношеше, Советъ 
постановилъ доложить Его Преосвященству, что а), какъ из
вестно Совету Общества, кроме Церковно-Историческаго 
Общества въ Костроме есть друг1я научныя учрежденщ, какъ 
то: Ученая Архивная Комисс1я, Научное Общество по изуче- 
Hiio Костромского края, и учебныя заведешя, где препо
даются рисован1е и ремесла: Духовная Семинар1я, Епарх1аль- 
ное женское училище, две мужск1я и две женсгая гимназш, 
реальное училище, щкола Александровскаго Братства и худо
жественно-ремесленная Учебная мастерская золото-серебрянаго 
дела въ селе Красномъ Костромского уезда; б) Советъ при- 
зналъ наиболее удобнымъ для Общества возрожден1я худо
жественной Руси входить въ ближайшее сношен1е съ означен
ными учрежден1ями и учебными заведешями чрезъ посредство 
председателей или заведующихъ Обшествъ и начальствующихъ 
лицъ, каковыя и поименованы въ постановленш Совета; в) 
постановлено было приложенный две книжки Устава Общества
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■передать въ библютеку Церковно-Историческаго Общества и 
отъ Сов'Ьта Общества препроводить въ Общество возрожден1я 
■художественной Руси свои печатный издан1я; Юбилейный 
1>борникъ, Каталогъ церковныхъ и другихъ предметовъ древ
ности въ Древнехранилищ'Ь, что въ Палатахъ Михаила 0ео- 
доройнча Романова, и два отчета о состоян1и и дъятельности 
Общества за 1913 и 1914 годы, что и было исполнено.

Въ томъ же зас'Ёдаши своемъ отъ 23 сентября отчетнаго 
года Сов'Ьтъ Общества заслушалъ отношеше Ярославской 
Ученой Архивной KoMuccin по поводу доставлен1я ей св'бд'Ь- 
шй о Юл1и Валер1ановн'Ё Шадовской, по муж’Ь Севенъ, писа- 
тельниц'Ь и позтессЁ, уроженк-Ь Ярославской губертпи. Яро
славская Губернская Ученая Архивная Комисс1я отногпен^емъ 
отъ 31 декабря 1914 года за № 331 обратилась въ Сов’Ьтъ 
Костромского Церковно-Историческаго Общества съ просьбою 
■сл'Ьдующаго содержан1я: „Принося глубокую благодарность
Обществу за его справку о празднован1и Ярил-Ь въ Галич- 
скомъ у'Ьзд'Ь, KoMHccifl обращается къ нему съ новою просьбою, 
собрать св-Ьд^шя о Юл1и Валер1ановн'Ь Шадовской, по муж’Ь 
Севенъ, писательниц'Ь и поэтессЬ, уроженк-Ь Ярославской гу- 
берн1и. Посл'Ьдш'е 10 л-Ьтъ жизни-  1873 — 1883 г, она про
вела въ своемъ, тогда только что купленномъ, им'Ьн1и-селы1,'Ь 
Толстиков-Ь Буйскаго уЬзда Костромской губерти. Съ 1825— 
1839 г., т е. до 15 л'Ьтъ она жила у бабушки Н. П. Готов 
цевой въ сел’Ь Панфилов-Ь, что въ 20 вер. отъ города Буя, 
зат’Ьмъ— въ город-Ь Костром^Ь у тетки А. И, Корниловой и 
въ naHcioH'fe, гд'Ь прекрасно училась. Вотъ т"!; М'Ьста и лица, 
гд'Ь и у которыхъ можно найти св'Ьд'Ьтя о Шадовской и 
друпя данныя, касающ1яся ея. Для -Комисс1и было бы чрез
вычайно желательно им-Ьть ея портретъ, который, по словамъ 
покойнаго Л. Н. Трефолева, былъ въ То.лстиков'Ь, портреты 
ея родителей, родныхъ и предковъ; письма,—она переписы
валась со многими писателями, учеными и общественными 
Д'Ьятелями; записки, дневники и друпя рукописи; издашя ея 
творен1й— первый сборникъ ея стихотворешй вышелъ въ 1846 г.; 
выборки изъ архивныхъ данныхъ, напр., и.зъ пансюннаго 
архива о ея поступленш въ пансюнъ, учен1и и проч.; люби
мые ея предметы и вообще окружавшая ея обстановка, ея 
библютека или хотя бы ея каталогъ, ея рукод’Ьлья; фотогра- 
фическ1е и друг1е снимки съ ея комнаты, дома, усадьбы, лю- 
бимыхъ м'Ьстъ отдыха и прогулокъ, могилы и т. д.; воспоми- 
нашя и разсказы знавшихъ и окружавшихъ ее и пр. Что 
нельзя достать въ собственность, то было бы желательно 
им-Ьть въ снимкахъ и коп1яхъ^ Bcb предметы по миновати
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въ нихъ надобности Комисс1я возвратила бы въ сохранности. 
KoMHCcia хорошо понимаетъ трудность исполнен1я ея просьбы, 
яо пока у нея н-Ьтъ другого способа достигнуть лучшихъ ре- 
зультатовъ для удовлетворен1я изложенной надобности. За 
все сдиланное она будетъ искренно признательна." Сов'Ьтъ 
Общества, не им-Ья у себя никакихъ данныхъ о писательниц’Ь 
Ю. В. Жадовской— Севенъ и предполагая, что потребныя 
св'Ьд'йн1я могутъ оказаться въ Костромской Губернской Ученой 
Архивной Комисс1и и въ Костромском!, Научномъ Обществ'Ь 
по изучен1ю м^стнаго края постановилъ обратиться (и обра- 
шался) въ означенный учрежден1я съ просьбою или непосред
ственно или чрезъ Церковно-Ис'горическое Общество сообщить 
Ярославской У чертой Архивной Комиссш все, что имъ йзв'Ь- 
стно о Жадовской и ея пребыван1и въ Костромском!, кра^.

Поступивш1е въ Музей и библ1отеку Общества церновно-археоло- 
гическ!е предметы, издан!я и книги отъ ученыхъ учреждены и

лицъ.

Въ отчетномъ году въ Древнехранилище Общества, что 
въ Палатахъ Царя Михаила Оеодоровича, поступили сл'Ьдую- 
щ1е предметы:

Отъ члена Сов'Ьта А. Н. Рождественскаго найденное 
осенью 1914 г. за р. Костромой на дорог’Ь у моста иконное 
на дерев-Ь, въ вид-Ь отломка, изображен1е херувима въ круг- 
ломъ клейма съ позолотою по ободку, 2 верщк. высоты, 
IV* верщк. щирины; иконопись по характеру своему типична 
въ ея отнощенти къ иконописи конца XVII—XVIII в. и хо- 
рощо сохранилась. На обратной сторон'Ь значится чернилами 
№ 8781.

Отъ ученика Семинарш IV класса 2 отд-Ьлешя Богда
нова Николая дв-Ё ьаменныя плитки— формы для выливки ме- 
тадлическихъ т'Ьльныхъ крестиковъ.

Въ библютеку Общества поступили;
Препровожденные въ Сов'Ётъ чрезъ преподавателя Семи- 

HapiH В. И. Строева Преосвященным! Викар1емъ СевасЯаномъ 
скорописный свитокъ XVII в-Ёка въ каймахъ, длиной арщинъ 
15, шириной четверть аршина, безъ начала, и небольшой 
отрывокъ рукописи, не имЁющей къ свитку отношешя и пред
ставляющей собою начало другого рукописнаго памятника. 
Рукописи получены Преосвященным! Викар1емъ при обозр'Ё- 
н1и имъ Костромской епархш въ Юрьевецкомъ у'Ёзд'Ё. Первая 
рукопись по своему содержанш представляет! изъ себя чело
битную къ царю по поводу введенш въ употребн1е ново-
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исправленныхъ богослужебныхъ книгъ. Сов'Ьтомъ Общества 
поручено библиотекарю Н. В, Малиновскому ознакомиться съ 
содержан1емъ этихъ скорописныхъ памятниковъ.

Отъ Бессарабскаго Общества^—Труды Бессарабскаго Цер- 
ковнаго Историко-Археологическаго Общества IX вып. въ па- 
мять стол’Ьия Кишиневской eiiapxin (1813-^1913 г.) и Отче
ты о состоянш и д'Ьятельности того же Общества за 1913 и 
1914 г.

Отъ Новгородскаго Общества— Труды Новгородскаго 
Церковно-Археологическаго Общества. Новгородская церков
ная старина. Т. 1. 1914 г.

Отъ Нижегородской Губернской Ученой Архивной Ко- 
мйссш—Д'Ьйств1я Нижегородской Губернской Ученой Архив
ной Комиссш. Сборникъ. Т. XV, вып. 4 и 5 въ память трех- 
сотл'Ь^я Царствован1я Дома Романовыхъ. 1913 г. и т. XVII, 
вып. 2 и 3; Сборникъ, т. XV, вып. 5 и 6, 1913 и 1915 г.г., 
и люди нижегородскаго Поволжья, вып. 1, 1913 г.

Отъ Костромского Научнаго Ощества—Труды Костром
ского Научнаго Общества по изучешю м'Ьстнаго края, вып. II 
и III и Отчеты о Д'Ьятельности за 1914 и 1915 годы.

Отъ Тульской Палаты Древностей— сочинея1я Н. Троиц- 
каго: Апокалипсичесгай Престолъ Сатаны; по раскопкамъ въ 
Пергам’Ь, 1914 г.; ОдоевскШ Богородице-РождественскШ мо
настырь; Л'Ьтописный очеркъ, 1910 г.; П-Ьснь п-Ьсней въ 
фрескахъ Тульскаго Успенскаго собора; ТульскШ Успенсшй 
женсюй монастырь; Историко-археологическая записка по по
воду совершившагося трехсотл'Ьия Царствовашя Дома Рома
новыхъ. 1913 г.; Тр1единство Божества. Историке археологи
ческое изсл’Ёдован1е по памятникамъ всеобщей истор1и искус
ства. 1909 г.; О происхожден1и первыхъ трехъ каноническихъ 
евангелШ, 1878 г.; Крестъ Христовъ— Древо Жизни, по по
воду открьтя крестообразнаго храма въ ХерсонесЬ Таври- 
ческомъ въ 1902 г., изд. 1904 г.; С. Богучарово, родина 
А. С. Хомякова, 1914 г.; Велишй писатель земли Русской 
или Правда о „Двухъ старикахъ“ 1915 г.; Руссшй народный 
идеал'ь, 1906 г.; Село Прос'Ькъ Макарьевскаго уЬзда Ниже
городской губерн1и, 1908 г.; два отчета о состоян1и и д'Ья
тельности Тульской Епарх1альной Палаты Древностей за 
1913 и 1914 г.

Отъ Церковно-Археологическаго Общества при К1евской 
духовной академ1и—Димитр1й Ковальницшй, арх1епископъ Хер- 
сонскШ и Одессмй, 1914 г.; Преосвященный ОеодоИй, епи- 
скопъ ОренбургскШ и ТургайскШ, 1914 г.; Чтен1я въ Цер- 
ковно-Историческомъ и Археологическомъ Обществ'Ь при К1ев-
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ской духовной Академш, вып. XIII, 1915 г. и Отчеты Обще
ства за 1914 и 1915 г.

Отъ Вятской Ученой Архивной Комиссш—Труды ея, вып. 
2 и 3, 1914 г.; Сборникъ храмозданныхъ грамотъ на по- 
строеше церквей въ Вятской eiiapxin; Каталогъ памятниковъ 
церковной и част1ю народной старины Вятскаго края, им'бю- 
щихся въ Вятскомъ Трифоновскомъ Церковно-Археологиче- 
скомъ Музе'Ь, и отчетъ Вятскаго Трифоновскаго Церковно- 
Археологическаго Музея за 1913— 1914 г.

Отъ Псковскаго Церковнаго Историко-Археологическаго 
Комитета Отчеты за 1911, 1912 и 1913 годы; В. Д, Гранди- 
левскШ, Описаше музея Псковскаго Церковно-Археологиче- 
скаго Комитета, 1914 г., и Каталогъ Музея, 1914 г.

Отъ Церковно-Археологическаго Отд'Ьла при Обществ11 
любителей духовнаго просвйщешя—Насл'Ьд1е митрополита 
Платона въ исторщ Московской духовной Академ1и, В. Вино
градова, 1914 г.; О молебномъ 1гЬн1и при нашествш супоста- 
товъ, прот. Н. Соколова, 1915 г.; Вериги, д1акона В, Ман' 
светова, 1915 г,; Памятники русскихъ побйдъ и память о 
павшихъ на брани воинахъ, прот. Н. Скворцова, 1915 т.; 
Вознесенская Давидова пустынь Сернуховскаго уйзда Москов
ской губерши. д1ак. Н. Виноградова, 1915 г.; Неразстанное, 
бывшее HM'feHie господъ Беклемешевыхъ, нынй—Алексйевыхъ, 
д1ак. 0 . Соколова, 1914 г.  ̂ и Отчеты Церковно-Археологиче- 
скаго Отдйла за 1913— 1914 г., 1914 г.

Отъ Воронежскаго Церковнаго Историко Археологиче
скаго Комитета— Воронежская старина, вып. 13-й, 1914 г.

Отъ АрхангельскагоЗГубернскаго Статистическаго Коми
тета Памятная книжка Архангельской губерши на 1915 годъ

Отъ Редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей— 
Изъ пйснопетй чинопослйдовашя, совершаемого во время лйт- 
нихъ генеральныхъ крестныхъ ходовъ въ г. Костроме, 1914 г. 
и Съ крестнымъ ходомъ изъ Решемской обители до с. Шилекши 
и обратно, 1915 г.

Отъ преподователей Костромской духовной Семинарш— 
Н. И. Оеребрянскаго: Отчетъ Императорскаго Росс1йскаго
Историческаго Музея имени Императора Александра III въ 
Москве за 1913 годъ, изд. 1914 г.; Ведомости времени Петра 
Великаго, выпускъ второй. 1708— 1719 г.г. въ память двух- 
сотлепя первой русской газеты, 1906 г.; Жит1е святаго Ни
фонта, лицевое, ХУ1 века, и вып. II -й Описашя памятниковъ 
РосФйскаго Историческаго Музея имени Императора Але
ксандра III, 1903 года. — И. М. Студитскаго: XXXV*—лет1е 
просветительно-благотворительной деятельности состоящаго
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подъ Высочайшимъ ЕгоИмператорскаго Величества покровитель- 
ствомъ Александровсиаго Провославнаго Гзратства въ г. Ко- 
стром'Ь (1879— 1914 г.), изд. 1914 г.; Русск1й народъ-кресто- 
носецъ въ его в'Ьковой борьб1^ за родину и славянство, 1914 г. 
(два экземпляра) и Святая Земля и Императорское Право
славное Палестинское Общество въ связи съ событ1ями священ
ной м1ровой войны, 1915 г.

Сданный чрезъ члена CoBi^Ta библ1отекаря Н. Малинов- 
скаго Преосвященнымъ Севаст1аномъ рапортъ благочиннаго 
Кологривскаго 3 округа священника I. Вогоявленскаго— съ 
приложен1емъ къ нему: 1) Общаго вида села Княжей Пусты
ни, 2) Вида спуска съ горы къ р'Ёк'й Княжей и часовн’Ь;
3) Вида деревянной церкви, 4) Колодца въ часовн-й и 5) Крат- 
каго извлечетя изъ церковно-приходской Л'Ьтописи объ устрой- 
ствй бывшаго монастыря на берегу р'йки Княжей.

Препровожденный чрезъ члена Совета секретаря о. М. 
Раевскаго д1акономъ Свято-Трсицкаго собора въ гор Вала- 
ков'Ь Самарской епарх1и Павломъ Старцевымъ книги— Служеб- 
никъ рукописный, нотный, ХУШ в., и Д'йян1я Московскихъ 
соборовъ 1666— 1667 годовъ (изд. 1881 г.) съ литографи
рованными подписями присутствовавщихъ на соборахъ.

Отъ священника Пермской enapxin Гакова Шестакова 
больщей листъ съ видами Памятниковъ Пермской старины. 
Петроградъ, 1915 г.

Годичное со6ран1е Церковно-Историческаго Общества.

23 го августа отчетнаго года въ 6Va часовъ вечера 
состоялось въ актовомъ зал'й Епарх1альнаго женскаго учили 
ща годичное собран1е Общества въ присутствш Попечителя 
Преосвященн'Ьщаго Евген1я, Епископа Костромского и Галич- 
скаго, Преосвященнаго Викар1я Костромского Севаст1ана и 
многихъ другихъ приглащеныхъ лицъ духовнаго и св^Ьтскаго 
звашя. По открыт1и засйдан1я п'йн1емъ „Царю небесный," 
былъ заслущанъ докладъ члена Общества Н. В. Малиновскаго 
о состав'Ь Общества, д'йятельности Сов-Ьта и денежныхъ сред- 
ствахъ за 1914-й годъ, какъ о томъ подробно изложено въ 
Отчет'Ь, составленномъ и. д. секретаря Совета, священникомъ 
М. Раевскимъ, и напечатанномъ въ 9 № Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостей отъ 1 мая. Затймъ, согласно 25 § 
Устава Общества, посл'Ьдовали выборы предс.'Ьдателя и чле- 
новъ Совйта на будущее трехл'йт1е. ПредсЬдателемъ переиз- 
бранъ Й. В. Важеновъ и оставленъ прежи1й соетавъ Сов'Ьта,. 
за исключешемъ дврихъ членовъ— умерщаго I. Д. Преобра-
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женскаго, члена м'йстной Ученой Архивной Комисс1и и о, смо
трителя Кинешемскаго духовнаго училища священника Д. I. 
Лебедева, который не им-Ьлъ возможности по отдаленности 
отъ Костромы принимать ynacTie въ засЬдатяхъ Сов'Ьта; 
вм'Ьсто ихъ избраны членами Сов-йта заявивш1е себя полез
ною д'Ьятельнос'пю для Общества законоучитель 1-й гимназш 
о. М.' Раевсюй (по должности секретаря Сов'Ьта) и препода
ватель духовной Семинар1и ■ Н. Малиновск1й, библ1отекарь 
Общества. Въ состав'ь Ревизюнной Комисс1и, по § 23 Устава, 
вмЬсто третьяго члена, выбывшаго изь Костромы секретаря 
Духовной Консистор1и Л. Ю. Шавельскаго избранъ препода
ватель Семинар1и И. М. Студитск1й. Зат-Ьмг арх1ерейскШ хоръ 
подъ управлен1емъ П. В. Щавелкина исполнилъ „О, дивное 
чудо“ — стихиру на праздникъ Успен1я Богоматери, стариннаго 
осмиголоснаго Hani^Ba, и „Апостоли отъ конецъ совркупль- 
шеся“—св'Ётиленъ на тотъ же праздникъ По исполненш 
этихъ священныхъ п'Ьсноп'Ьн1й, прото1ереемъ Ильинской церкви 
города Костромы А. А. Крутиковымъ былъ прочитанъ въ 
извлечеши рефератъ законоучителя гимназ1и о. М. Раев- 
скаго на тему: , Церковный древности Костромской епар^
хш по представленнымтэ въ Духовную Консистор1ю настоя
телями монастырей и церквей спискамъ". Изложивъ въ 
начал-Ь истор1ю цроисхождешя консисторскаго письменнаго 
сборника списковъ древностей Костромской епарх1и, референтъ 
сообщилъ о количеств’Ь монастырей (12) и церквей (158), 
представившихъ списки, и о причинахъ того, что въ нихъ 
до нащего времени сохранились далеко не все то, что было 
отъ л'Ьтъ лревиихъ. По мн’Ьщю референта, причины этого 
заключаются: въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ положен1я Ко
стромского края по р'Ьк'Ь Волг'Ь съ инородческимъ и татар- 
скимъ населетемъ, грабившимъ и уничтожавшимъ монастыр
ское и церковное имущество при наб'Ьгахъ на города, мона
стыри и села; въ частыхъ истребительныхъ пожарахъ, въ ко
торые удавалось спасти немногое; въ обветщалости самихъ 
церковныхъ предметовъ и въ ихъ зам’Ьн'Ь новыми, съ уничто- 
жен1емъ прежнихъ; въ реставращяхъ и ремонтахъ, перехо-. 
давшихъ иногда въ перед'Ьлку на новый видъ; въ передач'Ь 
предметовъ въ друг1я мЬста Росс1и и учрежден1я. Не смотря 
на все это, благодаря заботливости духовенства епархш, со
хранилось значительное количество разнообразныхъ предме
товъ церковной старины отъ Х1У ХУ1 в'Ьковъ и, особенно, 
отъ ХУ11“ Х1Х в.в. ВсЬхъ сохранивщихся предметовъ стари
ны, по сборнику, насчитывается 908; они могутъ быть- раз- 
Д'Ьлены на дв'Ь категор1и: а) религ1озно-нравственнаго хара-
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ктера и б) обыкновенные, Mipcme (посл'Ьднихъ ограниченное 
количество). Зат'Ьмъ въ реферат-Ь указано количество старин- 
ныхъ предметов'ь одного и того же наименован1я по груп- 
памъ, какъ-то: иконъ,' крестовъ, церковно-богослужебныхъ
сосудовъ, священныхъ одеждъ, книгъ и проч , при чемъ опи
саны наиболее обращаю[ц1е на себя вниман{е по церковно
археологическому и историческому значен1ю (особенно иконы 
и изображетя символико-азлегорическаго характера); пе
речислены жертвователи въ церкви и монастыри до XVIII 
в’Ька—царственный особы, князья, бояре, м'бстные жители и 
самые ихъ вклады и пожертвовашя. Въ заключен1е вкратц'Ь 
представлена общая характеристика церкойю-религюзной 
жизни Костромского края отъ XV до XVIII в^ка, по дан- 
нымъ сборника. Прочитанный въ извлечеши реферетъ о. М. 
Раевскаго, довольно пространный, возбудилъ интересъ въ слу- 
шателяхъ, изъ коихъ мнопе, по окопчан1и засйдаепя, заявили 
г. предсйдателю объ ихъ желан1и вид1зть рефератъ напеча- 
таннымъ сполна. Собрате Общества закончилось исполнешемъ 
арх1ерейскимъ хоромъ концерта Д. Бортнянскаго „Воспойте 
Гбсподеви п^снь нову“, Чеснокова „Нын'Ь отпущаеши“, Че
репнина „Достойно есть* и, по предложен1ю Преосвященнаго 
Евгешя, молитвы за Царя и люди.

По сообщен1и объ этомъ г. предс'Ёдателемъ Сов-Ьту Об
щества въ зас'Ьданш 23 сентября отчетнаго года, Сов'Ьтъ, 
избравъ по § 27 Устава Общества на должность секретаря 
Сов'Ьта о. М Раевскаго, постановилъ означенный рефератъ 
напечать въ 1-мъ выпуск15 Трудовъ Церковно Историческаго 
Общества, при чемъ поручилъ Предс-Ёдателю совм'Ьстно съ 
о. секретаремъ предварите.зьно опред'Ёлить составъ выпуска 
и представить на pascMOTp'bnie Сов'Ьта.

Члены Костромского Церковно-Историческаго Общества.
Попечитель Общества Преосвященн1зйш1й Евгет’й, Епи- 

скопъ Костромской и ГаличскШ.
Председатель Общества, ст. сов. магистръ богослов1я 

Иванъ Васильевичъ Баженовъ.

Почетные Члены Общества.
Преосвященный Севаст1анъ, Епископъ Кинешемсшй, Ви- 

карШ Костромской епарх1и.
Начальникъ губерши, въ должности Егермейстера Двора 

Его Императорскаго Величества, Иванъ Владим!ровичъ Хози- 
ковъ.
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Директоръ Петроградскаго Археологическаго Института 
т, сов. Николай Васильевичъ ПокровскШ.

Пожизненный действительной членъ Преосвященнейш1й 
Никодимъ, епископъ Чи1иринсК1й, викар1в К1евскШ.

Непременные члены Общества, по § 9 устава: Ректоръ 
духовной Семинар1и прото1ерей Викторъ Георпевичъ Чеканъ, 
смотрители духовныхъ училищъ enapxin, инспекторъ классовъ 
епарх1альнаго шенскаго училища, секретарь Консистор1и, епар- 
х1альный наблюдатель церковныхъ щколъ, епарх1альный мис- 
сюнеръ, благочинные церквей и монастырей Костромской 
епархш и преподаватели местной духовной Семинар1и по 
каеедрамъ литургики, церковной исторти и гражданской исто- 
piH.

действительные члены, внесш1е въ 1915 г. 
более:

АмвросШ, епископъ . . . .
Виссар1онъ, архимандритъ 
Пахом1й, архимандритъ 
Нрото1ерей В. Г. Чеканъ, ректоръ Семинар1и 
Баженовъ И. В. преподав. Семинар1и .
РождественскШ А. Н., директоръ гимназ1и 
□ p o T o ie p e fi С. Смирновъ 
Черницынъ А. И. преп. Сем.
Свящ. А. Дьяченко, законоуч. женск. сем.
Свящ. Д. I. Лебедевъ, смотрит, учил. .
Свящ. Н. Нифонтовъ . . . .
Свящ. I. Воткинъ . . . .
Свящ. Р. Благонравовъ
Кроме означенныхъ членовъ, ВасилШ Нико- 

лаевичъ Сколозубовъ, Костромской 1-й гильд1и 
купецъ, внесъ въ 1915 г. .

по 3 р. и

10 р.

3 ;
3 ,
3 „
3 „
3 я 
3 „
3 я 
3 я 
3 я 
3 я 
3 я

10

Председатель Общества Иванъ Баженовъ.
Ректоръ Семинар1й, Прото1ерей В. Чекань.
Членъ и казначей Общества А. Черницинь. 

1еремонахъ МакауШ.
Секретарь Совета Общества, священникъ М. Раевскш. 

Николай Малиновскгй.
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Объявден1я отъ учрежденш и дицъ.

Отъ Государственнаго Банка.

Приложете къ циркуляру отъ 18  т л я  1916 г. за №  118.

1 августа сего года истекаетъ 4-л^тн1й срокъ, на который 
были выпущены 3,6°/о билеты Государственннаго Казначей
ства 433—436 разрядовъ на 100.000.000 р., изъ коихъ
50.000.000 р. погашено досрочно.

Уплата нарицательнаго капитала по упомянутымъ 3,6“/о 
билетамъ Государственнаго Казначейства, подлежащимъ по- 
гашешю 1 августа с. г., производится, начиная съ указаннаго 
числа, во всйхъ Конторахъ и Отд’ёлен1яхъ Государственнаго 
Банка и Казначействахъ, причемъ, взамЪнъ оплаты 3,6°/о 
билетовъ наличными деньгами, вла д'йльцамъ таковыхъ билетовъ 
могутъ быть выдаваемы, въ предФлахъ имеющейся въ кассахъ 
учрежденШ наличности, 4°/о билеты, со взиман1емъ наросшихъ 
по нимъ процентовъ за время съ 1 августа по день предста- 
влешя 3,6®/о билетовъ къ оплатЪ.

Отъ Правлен1я Костромской Духовной Семинар!и.

Правлеше Семинарш покорн'ййше проситъ родителей и 
родственниковъ бывшихъ воспитанниковъ Семинарш, поступив- 
шихъ въ текущую войну въ ряды д-йиствующей арм1и—какъ 
окончившихъ курсъ Семинар1й, такъ и уволенныхъ изъ разныхъ 
классовъ е я —сообщить въ возможно непродолжительномъ 
времени, кто изъ нихъ и при какихъ военныхь обстоятельствахъ 
палъ на пол'й брани или отличился въ дЁлахъ противъ не
приятеля и, если получилъ награды, то как1я и за 4TO.';i

Содержан!е оффид!альной части. [Служебныя перемЬны по enapxin. 
Отчетъ о состояти и д̂ нтгльности Костромского Церковно-Иеториче- 
скато Общества за 1915 г. Объявлешя отъ учреждешй и лицъ.

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

Преподаватель Семинар1и В . Строевъ.

Дозволено п,ензурою. Костромская Губернская Типографш".
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Ш 17 O l i l b  НЕОФФИЩАДЬНЫЙ, ](о \1
Церковь и Библ1я *).

.Церковь Бога живого— столпъ и утвержден1е истины". 
Такъ ппсалъ святой апостолъ Павелъ ученику своему Тимо- 
U  (I Тим. 3, 15)

Изъ этихъ еловъ ясно видно, что правильное устано- 
B.ienie и утврржден1е той или иной в'Ьроиспов'Ьдной истины 
50зможно только 1л. Церкви; только Церковь можетъ безоши- 
5очно ptiUHTb изв'Ьстный религ!озный вопросъ, и только ея 
мово будетъ истинно и непогр'Ьшимо.

Къ сожал'Ён1ю, не только сектантами, но и н'Ькоторыми 
яравославными, эта истина совершенно забыта, и они вполн’Ь 
i6t!KieHbT, что Bct необходимые имъ отв'Ьты на т-Ь или иные 
вопросы в^ры и рели; in они могутъ найти, помимо Церкви,
вь одномъ Священпомъ Писан1и.

Я в1фю, говорить сектантъ, только одному священному 
îHcauiio: все, что содержится въ свящеиныхъ книгахъ, то я 
лшнимаю; все-же, о чемъ учатъ ваши apxiepen и священники 
помимо riucauifl, я отвергаю, какъ выдуманное людьми. И вотъ 
BtKOTopbie православные полемисты, дабы доказать сектанту 
шраведливость того или иного пункта Церковнаго Учен1я, 
сами становятся на сектантскую почву и стараются, во что-бы 
10 НИ стало, оправдать ихъ доказательствами изъ Св. 11иса- 
Ц)я. Л такъ какъ о и'Ёкоторыхъ предзютахъ Церковнаго 
Учсшя въ Священномъ Г1иса1ии действительно н'Ьтъ прямыхъ 
'казашй, то прибегаютъ къ дпказательствамъ косвепнымъ, 
яыйоднымъ, строятъ целую систему и получается и много- 
саоыю, 11 малоубедительно.

.Между те>1ъ, думающ1е найти, въ священныхъ книгахъ 
)иазашя на все бе.зъ исключе1Йя пункты христ1анскаго ве- 
роучен1я и отвергаюийе те  изъ последпихъ, на которые н Ьтъ 

Пнсаши прямыхъ доказательствъ, но о которыхъ ясно и 
ьиределенно учить Св. Церковь, забываютъ, или не знаютъ, 
Что ведь и 1\пши Священишо Ппсатл только потому при- 
’̂шются нами за тпоьрмиимыя — богодухновснпыя, что такь 

Ч'р<ч1ола тмъ и научаетъ Св. Церковь.

) журна.1л «Пастырь и Паства».
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Въ самомъ д’Ьл'Ь, спросимъ у сектантовъ: гд-Ь
•;ообщенное люлямъ устное учен1е Господа нагцего ij,J | 
СВ. апостоловъ?

Въ Церкви.
Кто собралъ воедино писан1я святыхъ апостоловт, 

писаннк/я въ разное время, разнымъ церквамъ, или 
отд'бльнымъ лицамъ? (Во.злюбленному Га1ю .3 пос. lod». 
моеею, Титу, Филимону, беофилу ,Ев. Лук. Кн.

Собрала Церковь.
Кто св-Ьрилъ Писан1я свяшенныхъ книгъ съ истин-, 

учен1емъ апостоловъ и отдФлилъ книги богодухновенны? 
подложныхъ и апокрифическихъ?

Это сд-Ьлала Церковь.
Изъ Евангел1я ев Луки мы знаемъ, что въ его ц 

уже MHorie „начали составлять noBliCTBOBaHifl о севера 
и.зв’Ьстныхъ событ!Яхъ“ (1, 17); а изъ послан1я явад 
Павла къ ВессалоникШцамъ видно, что еретики ра.чй; 
хрисПанамъ свои послан1я, выдавая ихъ однако .за поа 
апостоловъ (2 весе. 2 , 2).

И никто, какъ Церковь изсл1>довала всё эти писаа 
указала христ1анамъ, как1я и.зъ книгъ должно отвергну 
какимъ верить, какъ Вождю Слову.

Свои постановлен1я объ этомъ Церковь сначала и 
жила; въ 85-мъ правила св. Апостоловъ, въ-60 мъ пра- 
Лаодик1йскаго сбора, въ 33 прави.тб Кареагенскаго сс 
KpoMt того— объ этомъ-же заповедали святые Отцы- 
нас)й Велик1й въ 39-мъ праздничномъ посланш, св. Грн 
Богословъ („О томъ, каюя подобаетъ читати книги вед 
и новаго завета"?) и св. Амфилох1й („Къ Селевку о п 
каюя книги пр1емлются") Затемъ эти постановлен1я. • 
поместныхъ соборсвъ, такъ и вышеупомянутыхъ св. от;.' 
были утверждены 2-мъ правиломъ б т о  Вселенскаго сс(' 
после чего они сделались голосомъ всей Церкви, котора! 
апостолу, есть столпъ и утверждете истины— (1Тим. 3, 
Отсюда понятно, что принимая Св. Г1исан!е, переданное 
св. Церковью, какъ богодухновенное Слово Вож1е, и, cil 
вательно, при.знавая, что Церковь въ данномъ вопрое̂  
ошибалась и действительно изъ существовавшихъ тогда ь> 
вероучительныхъ выделила истинныя богодухновенння 
вергнувъ ложныя ошибочныя, мы должны темъ самьнгь" 
знать и лруНя постановлен1я Церкви, напримеръ—о не'* 
н1и св. креста, иконъ, мощей, крешен1и .младенцевъ н Т'

Въ противномъ случае, если мы откажемся пр*' 
о.значенныя постановлен1я Церкви, считая ихъ якобИ
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бочными, мы не можемъ, следовательно, ручаться, что Церковь 
ие ошибалась и въ своихъ постановлен1яхъ о томъ, как1н 
йроучительныя книги считать истинными и как1я нетъ. А не 
будучи уверенными въ истинности Св. Писан1я, какъ мы 
иожемъ руководствоваться имъ и считать его богодухновен- 
нииъ Словомъ Бож1емъ?

Но кто-нибудь изъ сектантовъ скажетъ: мы согласны
сь темъ, что книги Св. [1исан1я собраны и проверены Цер
ковью, въ частности известными лицами, однако последн1е 
ддя насъ являются не более, какъ историками, и мы веримъ 
нмъ, какъ историкамъ, подобнымъ, напримеръ, Филону, 
1осифу Флав1ю и другимъ.

Въ ответъ скажемъ следующее: Церковь не просто со
брала и передала намъ ивестныя книги, но даровала ихъ 
вамъ, какъ богодухновенныя, она признала одне изъ книгъ 
Словомъ Бож1емъ, а друпя— нетъ, последняго же ни одинъ 
историк"ь сделать не могъ, это могла сдеть только Церковь, 
имевшая на себе полноту даровъ Св. Духа и только при 
coĵ UcTBin Св. Духа. Безъ этого-же содейств1я Церковь ни
когда не узнала-бы, что въ книгахъ отъ Духа н -что— нетъ, 
и не была-бы въ состоян1и отделитъ истинныя книги отъ 
Л 'жныхъ. ,Бож]’яго никто не знаетъ, кроме Духа Бож1я“—  
ичетъ святой апостолъ Павелъ. И далее: ,мы приняли....
Дух1 отъ Бога, дабы знать дарованное намъ отъ Бога* 
(1 Кор. 2, 11— 12).

По.зтому, если сектанты приняли отъ Церкви священный 
кпиги и признали, что Церковь въ определенш книгъ не оши
блась II действительно собрала и передала только книги бого- 
.\ухновенныя, то необходимо должны признать и то, что Цер
ковь, несомненно, имела тогда на себе благодать Св. Духа, 
такъ какъ безъ Его содейств1я она не могла бы определить 
.дарованнаго отъ Бога“.

А разъ Церковь имела на себе св. Духа, то и все осталь- 
яыя Ея постановлен1я, какъ-то— крешен1е младенцевъ, почита- 
Hie креста, иконъ, мощей, молитвы за умершихъ, посты и 
ороч, естественно также имеютъ своимъ источникомъ св. Ду
ла, и потому истинны и законны.

Такимъ образомъ, если сектантъ спроситъ православна- 
на какомъ основан1и последнШ, положимъ, крестить мла- 

Аенпевъ или поминаетъ усопшихъ, то православный долженъ 
отвечать такъ: „Я делаю это потому, что такъ научила ме- 

Святая Церковь, которая есть столпъ и утвержден1е исти- 
вы*.
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Сектантг: „Это лля меня не уб'Ьдительно, я в4рю 7, 
написанному въ святыхъ кпигахъ,— укажи мн"Ь отъ св. Пигч 

Православный: А откуда ты получилъ книги св. П,. 
н1я,— отъ нашей-ли Церкви, или он'Ь для тебя съ неба ущ., 

Сектангь: „Положимъ, отъ вашей Церкви*. 
Православный:, И ты в-Ьришь, что Церковь не ошнб* 

н д-Ьйствительно дала теб-Ь истинныя богодухновенныя kmi 
Сектантъ: Конечно, B"fepio, иначе я не сталъ-бы и

даться на нихъ*.
Православный: „А тому в-йришь, что не им-Ья на ce6tj[ 

Свнтаго, нельзя узнахь, богодухновенна-ли книга, илин^п' 
Сектантъ: „Вйрю непоколебимо*.
Православный: „Сл-Ьдовательно, разъ ты приана.ть, ?

Церковь дала теб-Ь истинныя, богодухновенныя книги,
долженъ признать и то, что Церковь несомийнио aitii 
себ'Ь тогда Св. Духа*.

Сектантъ: „Допустимъ, что такъ*.
Православный: Такъ вотъ та самая Церковь, котораяq 

сод'Ьйств1и Св. Духа собрала и изсл Ьдовала книги Св. Ill 
н1н и даровала ихъ намъ, она, подъ водительствомъ тег 
Духа, научила насъ крестить младеицевъ,. молиться .аа и 
шихъ, почитать крестъ, иконы и соблюдать посты, Почеют 
ты не признае:иь всего этого, если вйришь въ книги, пш 
ченныя оть Церкви и допускаешь, что Церковь тог.та иА 
па себй Св. Духа. Св. апостолъ 1аковъ пишетъ: ,Te4CTVj 
пзъ одного отверст1я источника сладкая и горькая вода’ 
можеть, брат1я мои, смоковница приносить .маслины или Ш 
град пая ло.5а смоквы; также и одинъ источникъ не лойгс 
излить соленую и сладкую воду*
(1ак. Н, 1 1 - 12 ).

Ч:1ще всего сектанты говорятъ с-тЬдующее: хотя и I'Hj 
чилъ книги Св. 11исан1я отъ вашей Церкви, по я BtpK) 
не потому, что пхъ дала wn-fe именно ватпа Церковь, а вс̂  
CTBie того, что Духт., который па мн'б, или мой разулъ 
мое внутреннее чувство уб'бждаютъ меня въ томъ, что 
ШШП1 богодухновенныя, такъ что я вйрю не вашей ШР*! 
а Духу, разуму и чувству.

По по входя даже въ ра.згуя;деп1е о томъ, iiirtterb' 
себ'й сектантъ Духа Святаго, и можпо-ли руковолитМ* 
опред'йлен1и боголухповенпости книгъ Св. Пнеатня разу* 
только н чувствомъ, или внутренними уб1зждет'ями. сП1*<̂ 
у сектанта: прежде ч'й.мъ Духъ, или разума., и.ти чувства 
лили его въ истшшостн св. книгъ, посл'йдн1я существ*" 
или п'Ьтъ'̂
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Существовали, и прнтомъ въ изв'Ьстномъ уже соетав'Ь,-- 
опред'Ьленномъ Церковью.

И вогь, по сознан1ю самого сектанта, Духъ, разумъ и 
чувство уб'Ьжлаютъ его въ богодухновенности н правильности 
собранннхъ и н.зсл1'>дованныхъ Церков1ю священныхъ киигъ. 
Не сл%дуетъ ли отсюда, что Духъ, разумъ и чувство подтвер- 
ждаютъ сектанту правильность учен1я Церкви и истину Ея по- 
тновлен1й, въ томъ числ'к, разум’Ьется, и гЬхъ, который от
вергаются сектантами.

•Могутъ сектанты привесть и такое оправдан1е; хотя по- 
сгановлнпе о крещени!, наприм'Ьръ, младенцевъ, молитвахъ за 
умершихъ, постахъ, нконахъ и т. д. сдЬланы тою-же Цер
ковью, которая изсл Ьдовала и собрала воедино прииятыя на
ми книги Св. [Iiicanifl; т1змъ не менке мы не можемъ испол
нить этихъ 110становлен1й, потому что они противор'Ьчатъ, по 
нашему Mutniio, учен1ю Св. Писания.

Церковь, какъ мы вид-кли, находясь подъ водительствомъ 
Св. Ду.ча, наставляющаго ее, согласно обктован1ю Спасителя, 
на всякую истину, ирот11в01)Ьчить сама себ'к не можетъ; по
этому, если сектанты находятъ противорЪч1я между учен1емъ 
Св. 11исан1я и некоторыми отвергаемыми ими постановлен1ями 
Черкпн, то эти противор'Ёч1я кажущ1яся и .легко объяснимыя. 
11К0ВЫН кажупйяся на первый взглядъ противорЬч1я им'кются 
и йъ кпигахъ Св. Писан1Я, однако, не отвергаютъ-же сектан
ты П0СЛ'ЬД1ВЯ.

Мтакъ, выводъ напп> сл’кдуюш1й: признан1е богодухно-
ненности собранных'ь, изсл'кдованныхъ и переданныхъ намъ 
Церковью Си. кннгъ, необ.чодимо требуетъ, чтобы мы призна
ли и остальиыя ппстановлен1я Церкви, разумкемъ— той Цер
кви, которая изслкловала Г1исан!я; и наоборотъ— отрицание 
этихъ постановле1пй ведетъ къ отрицан1ю и самого Св. Пи- 
сан1я.

ЬдЦгвнаа въ Боговввевсяопъ ж. понастыв^ саужба въ честь 
Hcncfliii Бож1еб Патера въ навечер1в I I  августа.

Великое духовное услажден1е и назидан1е получили Ко- 
^OMcKie от')ывателп вл> соборноыъ храм1з Богоявленскаго 
«̂онастиря г. Костромы па всенощномъ блкньи 10 августа, 

‘‘огда по благой шшц1ативк игуменш Сусанны, съ благосло- 
•«Щя Преосвященп'ЬЙ1иаго Евген1я, была во.зобновлена не 
*<««рша?1цаяся въ немъ уже 30 л-ктъ р-кдкая особенная сл у ж ^



— 244 —

въ честь Успен!я Богоматери. Бъ московскомъ сиводалц. 
издан1и 1913 года эта служба носитъ назван1е , Служба Усп̂  ̂
Пресвятый Боюродицы. Похвалы или священне е nocat,v.i, 
на святое преставлен1е Пресвятыя Владычицы нашея Бо(>̂ 
дицы и Приснод'Ьвы Мар1и, поемое въ седьмый надесяп, , 
м-Ьсяца августа, каждогодно въ cKHTt Гевсима1пн, а въ Jbj 
отправляемое пятнадцатаго августа". На обратной жесто;*: 
заглавнаго листа напечатано: „Переложено съ греческаго 
1846 году профессоромъ Холмогоровымъ, и исправлено 
тителемъ Филаретомъ, митрополитомъ московскнмъ*. Hairii, 
погребен1я Преев. Д'Ьвы Мар!и вблизи 1ерусалима, въ 
манской neiuep-fe (у самой подошвы горы Елеонской) »• . 
гробами праведныхъ ея родителей Гоакима иАнныиобртй| 
ника 1осифа это чинопосл'Ьдован1е совершается въ навен 
праздника Успен1я Бож1ей Матери. Въ росс1йской церкви; 
заннан служба Успегпю Преев Богородицы введена московски 
митрополитомъ Филаретомъ въ 1847 году въ устроенвош 
вблизи Троице-Сергсевой Лавры Геесиманскомъ скиту. Кр« 
этого, служба эта совершается въ московскомъ Страсг 
монастырф. въ KieBo-Печерской Лавр-й, къ очень немног 
женскихъ монастыряхъ Петрограда и н1;которыхъ губерн 
городахъ; въ г. КостромФ введена была она при игув/. 
Mapin Давыдовой—Орловой {f29 января 1889 г.) въ во 
новленномъ ею въ 1869 году Богоявленскомъ собор® 
храм'Ь и лишь HbiHt возобновлена своимъ совершетси 
немъ же.

Означенная служба есть особенная, среди православн»: 
малоизв-Ьстная, а въ г, КостроыФ ее живо припомивали. 
возобновлен)емъ пын!; при игумеши Сусанн-fe какъ по вн; 
щейся BHlimHefi обстановк-Ь въ храмй, такъ и по самому сч 
чительному чинопосл-Ёдован1’ю, лишь т1> богомольцы, коте-’ 
присутствовали въ соборномъ храмФ Богоявленскаго Moiiat ' 
на всенощномъ бд-Ьн1и 16 августа бо.тйе тридцати 
на.задъ. Неудивительно, что какъ только изъ м^стнихг!" 
ныхъ сообшен1й стало изв'йстно о совершен1и этой 
монастырскомъ xpaMlj, они не преминули снова прибыть'̂  
для выслушан1я ея; съ еще большимъ любопытствомъ пр*' 
ствовало въ храм'Ь великое множества Т'Ьхъ Костррм̂ *̂ 
обывателей постояныхъ и временныхъ, которые были совср 
но незнакомы съ этимъ чинопослФдокан1емъ. Уже съ 
соворше!ня всенощнаго бд1зн1я обширный БогоявленсьчЯ*1“ 
былъ наполненъ молящимися, въ числ'Ь коихъ, сверхъ 
было много лицъ изъ м-Ьстной высшей администраШ!'- , 
чиновнаго, учительскаго, купеческаго круговъ, также KpPf’*™
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Я солдать, множество женщинъ различнаго зван1я,— присут- 
гтяовало бол'Ье десяти лицъ священнаго сана преимуществен- 
яо г. Костромы. Но всл'Ьдств1е значительной т-Ёсноты при 
релнкомъ мчожеств'Ь богомольцевъ и отсюда происшедшей жары 
въ храм-Ь не Bct прибывш1е для выслушашя столь р-ЬдкоЙ 
службы могли оставаться въ храм"Ь до самаго окончан1я ея 
(въ 10 часовъ). Внешняя отличительная обстановка этого 
вечернягп богослужен1я состояла въ томъ, что еще до начала 
его была установлена на средин'Ь величественнаго соборнаго 
храма гробница для положен1я на ней плашаницы съ изобра- 
жен1емъ Бож1ей Матери; надъ плашаницею, обрамленною 
живыми цв'Ьтами, возвышалась с'Ьнь или балдахинъ, поддержи
ваемый четырьмя колонками (въ poalj кивор(я), которыя, какъ 
н бордюръ с’йни, были изящно украшены зеленью и живыми 
цветами, а съ трехъ боковыхъ сторонъ, кром'й лицевой, разно
цветными висячими лампадками.

Особенное по своему чину это богослужен1е начинается 
великой вечерней, какъ на обыкновенномъ всенощномъ 6a^HiH; 
но на «Господи воззвахъ" къ уставнымъ стихирамъ въ честь 
Уснен1н Нож1ей Матери прибавлены «ины стихиры, изъ iepy- 
салнмскаго послЪдован1я “. составленныя по образцу стихиръ 
на утрени Великой Субботы. ПослЪ шестопсалм1я это чино- 
постйдован1е представляетъ собою точное подоб(е утрени Великой 
'’убботы. Посл’Ь великой ектен(и при пЪгпи на клиросЪ умили- 
1ельнымъ юевскимъ расп1;вомъ „Богъ Господь и явися намъ“ 
вышли изъ царскихь вратъ священнослужители въ свящ. 
облачен1и во главЬ съ протЫереемъ В. Владим(ровымъ, неся 
съ подобаюшимъ благоговЪн(емъ надъ своими главами плащаницу 
съ изображенн1емъ Вож1сй Матери и зат'Ьмъ возложили ее на 
приготовленное по срсдинЪ храма возвышенное благоукрашенное 
м1;сто подъ С'Ьнью. На клиросахъ следовало пЪсне тропарей 
изъ (ерусалимскаго пос.т6дован1я, составленныхъ по образцу 
Т[юпарей на утрени Великой Субботы, причемъ вмЪсто “Благо
образный 1осифъ“ исполнено положенное пЪн1е «Благообраз- 
ныхъ ученикъ ликъ нинЪ божественный, о Честная, нескверпое 
гЬло твое... во гроб1; честнЪ погребая положи*.. ; вмЪсто 
•Егла снпзшрлъ еси къ смерти“ пропЪто «Егда сннзшла еси 
къ смерти живота Мати безсмертная тогда адъ удивися“...; 
вместо «Мироносицамъ жеиамъ“ исполнено «Священнымъ 
ученикамъ въ Геосиман(ю тЪло Матере Бож(я носящымъ“. . 
ЛриначалЪп'Ьшяэтнхъ тропарей священнослужители возжигаютъ 
сйчи и стоять РОЗЛ'Ь плашаницы и вс1> молящ1еся стоятъ 
также съ возжепиыыи свечами. Предстоятель совершаетъ 
кажден1е плашаницы и икоиъ всего храма.
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Зат15мъ сл-Ьдуетъ главная часть .Службы Успздц 
святыя Богородицы". Надъ плащаницею поются и 
стихи 17 каеисмы и .похвалы* Богоматери; посл1»дцад'' 
влены по образцу .похвалт.*, читаемыхъ па утрени Bt 
Субботы надъ плащаницею съ изображен1емъ Спасите̂ ! 
этихъ похвалахъ въ честь Богоматери моля1щеся ура 
ваютъ обстоятельства и таинственную сторону честнагоуг 
и съ особенною ясностью раскрытое небесное прославлен. 
Для очевидности приведемъ н-йкоторыя „похвалы* изъ^ 
и второй статей. „Честное твое т'Ьло, Д'Ьво, тл15н!ниво^ 
не ув'Ьд'Ь: но съ т-Ёломъ прешла еси отъ земли къ яе(.
(1 стат1я 12 похвала). „Нын'ё пр1ятъ небо преславнп Цац 
вселенныя, и веселится, царствующую зря съ Богомъ* (21 |у« 
„Бог’ъ славы, Сынъ твой, Чистая, со славою яко матерьпр 
тя, и посади одесную Себе" (22 п.). „Облеченна и npev 
шенна благодатью, ныи1з предстала еси Богу, яко царни 
Мати Бож1я“ (2.3 п.). „Шивеши и по смерти, Живопре»?' 
источниче; отъ живота 6о къ животу прешла еси, яко ри 
шая прпсноживотнрлй Животъ" (31 п.). „Ащеи сокрываес.* 
во гроб'й мал1Ьмъ, Д’Ьво, но самое небо теб"й отверзеся, 
престол15 пр1ятъ тебе Богъ" (33 п.). „Погребен)‘е твое, Bcj 
родице, Л-Ьствице небесная, тоб-Ё л'Ьствица бысть.еюже г 
еси къ Богу, сущему верху ея (68 м.). „Предстоишн 
Божеству тр!ипостасному лпцемъ къ лицу зряши, luteej 
ца покрываютъ серафими" (2 статья, 20 п.). „Прежде 
ради во адъ Христосъ спиде, пын'Ь же ДЬва Мар1аиъ вз|( 
на небо, въ радость и помощь памъ" (30 п.). Пос.тЬ II а 
0ИСМЫ и „похвалт." Богоматери поются, при совершешн esj 
каждегпя, т. и. „благословенны", или irbcnoirbHifl въ ч<1 
восхожден1я Бож1ей Матери на небо, составлеиныя по о6ря1 
„Бла|’ословенъ еси. Господи"и, Лнгельск1'й соборъ удивнея? 
въ такомъ изложенп1: „Благословенная Владычице, прося 
мя св1^томъ Сына твоего"; „Лнгелъ соборъ удивися. зрк' 
въ мертвыхь вм'Ьннвшуюся, душу же въ руцЪ Бога предави 
и съ Гогомъ возшедшую. Пренепорочная, со славою 
ственною въ небесная." По прочтенш предстоятеле.мъ бол 
дичпаго Евангел1я произнесено было м-Ьстиымъ enapxia.uiiij 
о. мисс!онеромъ А. Д 1оконовымъ импровизированное вооц'̂  
влепное, выслушанное съ неослабнымъ впимавпемъ, novi 
о высокихъ совершенствахъ Пресвятой Д-Ьвы Mapiii, по 
жившихъ къ воспоминаемому нын'ё прославлен1ю ея по успв 
съ заключительнымъ призывомъ къ богомольцамъ— обнарУЗ 
вать возможное подражан1е въ своемъ нравственномъ 
ж дети отъ дурпыхъ свойствъ и лукавыхъ ц-Ёйств1йкъ достой
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jpHcmHHua жизни. Зат4мъ следовало при подобающемъ свя- 
|liiRt лоьлонешн лобызан1е изображенной на плащанмц'Ь Бого
матери, сопровождаемое елеопомазан1емъ, при чемъ вс'Ьмъ 
|ц(жла11яющимся раздавались нескудно, на память объ этой 
[р̂ жой служба, цв'Ьты, украшавпле плащаницу и сЬнь надъ 
|Яек.'.

Эго особливое, вкратд-fe описанное, чинопосл'Ёдовэн1е вы- 
й)уШиНО было молящимися съ высокимъ духовным!- интересомъ 
 ̂ произвело на всЬхг умилительное впечатл'Ьн1е. Нельзя зд'Ьсь 

яе выразить нстнпнаго сожал-Ь^ня о томъ, что оно до сихъ 
яоръ MaaoHaBliCTHo въ росспккой церкви и совершается лишь 
|ъ очень немногихъ м'Ьстахъ, между т'Ьмъ, при истовомъ, 
благоговейномъ исполпен1н (какъ въ Богоявленскомъ храм'Ь 
юпастыря), эта служба вполне способна умилять и возвышать 
Ируюшее чувство православныхъ, съ великою любовью и 
Маго1'онен1емъ почитающихъ Пресвятую Деву Мар1ю, по- 
юольку въ ней дается ясное представлен1е о телесномъ пе- 
pecwenin ея на небо (о чемъ древнейшее сназан1е имеется 
Гь сочннеи1яхъ св. Д1онис1я Ареопагита, 1 века, Мелитоиа 
Саршйскаго, 2 в.,— упоминается у блаженнаго Тёронима и 
Двгустнпа, СВ. ЕпифанУн Кипрскаго, IV' в , и св. Андрея Крит- 
Ьаго, VII в.). Открыт1е же тайны прославлен1я Бож1ей Ма- 
|сри чрезъ BOCKpecenie ея тЬла суждено было послужить 
Кнскательному разсудкомъ апостолу 0 оме при особыхъ 
•остонтельствахъ, упоминаемыхъ и въ служ бе Успен1ю въ 
|гавечер1е 17 августа. На трет1й день после погребен!я апо- 
«толами Ириснолевы Мар1и присп Ьлъ въ Геесима1ню ап. 0ома, 
•'схишенный силою Вышняго отъ Инд1и (3 конд. акав. Б. М.), 
Ииторому Господь, по премудрому cMOTpeniio Своему, опреде- 
лилъ не присуствовать при пречестномъ успении и погребегни 
»я. Такъ какъ ап 0ома тяжело скорбе.чъ о томъ, что не удо • 
йтоился послелняго благословен1я Божией Матери и прощагпя 
еь нею, то апостолы въ сердечной жалости о немъ решились, 
открывши гробъ, доставить ему утеш ен1е въ скорби — покло
ниться чести1.1мъ останкамъ Богоматери. И вотъ къ великому 
уднвлрн1ю свому, апостолы увидели что во гробе уже нетъ  
Ьречиртаго тела ея, а лежали только погребальный пелены, 
юдававипя благоуханге. Тогда „богоноснымъ, Д кво, ученакомъ 
[«■/(равшымся ко гробу твоему и рыдающимъ явивыйся 0 ома 
рече; что съ мертвыми живую помышляете; воскресе бо. яко 
Бога родительница" (служба Успегпю на 17 августа, благо
словенны 4). Со слезами облобызавши оставшуюся во гробе 
Плащаницу, апостолы затемъ вознесли молитву къ Господу 
Вогу Q 1Ю11Ъ. чтобы откцылъ имъ волю Свою о пречистомъ
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т^Л’Ь Бож1‘ей Матери. И благоволила сама она pajp̂ , 
недоум-feHie апостоловъ въ тоть же день вечеромъ, когд̂  
и бывш1е съ ними собрались за общею трапезою вг р. 
мап1ю и въ мродолжен1е ея размышляли и беседовали г 
о судьбе пречистаго тела Пресвятой Девы Mapia. Кот- 
окончаши трапезы апостолы вста.-т и, но принятому сг 
воскресешя 1исуса Христа обычаю, начали возносить, 
славослов1и Пресвятой Троицы, хлебъ, отложенный вг ш- 
Его, т. н. „въ часть Господню,® внезапно они услышали 
хвалебное пен1е ангеловъ и, возведши глаза свои ввсрп 
дели на воздухе Пречистую Деву Мар1ю живую'), OKpv- 
ную множествомъ ангеловъ и осмяваемую неи.зреченною tus 
(6 конд. акав. Успен1ю Богор). Она сказала апостад 
„Радуйтесь! Я съ вами во вся дни!* и они въ велик14 
дости вместо ранее нропзпосимаго; „Господи 1исусе Х[ 
помогай намъ!,“ воскликнули: „Пресвятая Богородице,во» 
намъ!“ После этого ап. Вома „уразуме Вознесенную m i 
беса съ теломъ и уверова* (3 конд. акае. Усп. В.), , 
дованъ бывъ о безсмертнемъ ея ycnenin“ (3 икос. акав. У: 
почему св. Церковь воспеваетъ: „Радуйся, Вому по поцг 
нУи твоемъ силою Бож1ею предпоставившая изряднее, р 
чрезъ fieio уверившая твое на небо съ плотУю пресе. 
(7 икос. акае.). Тогда же Богоматерь съ высоты неб-v 
вручила апостолу ВомЬ поясъ, которымъ апостолы опо». 
святейшее тело ея для погребенУя.„ Поясъ честный, во 
денУе твоего съ плотУю ныне преставленУя, вручаешн w 
Дево, Вом е“ (похвал, въ 1 стат. служб. Успен. на Г?  ̂
И все апостолы одинаково уверились въ томъ, что П? 
Дева МарУя въ третУй день по успенУи воскрешена Сив>» 
Богомъ своимъ и таинственнымъ непостижимымъ оСр. 
вознесена съ пречистымъ теломъ въ славу небесную. i 
радостную весть они сообщали верующнмъ по возврас 
туда, где каждый изъ нихъ проповедывалъ евангелУе.Оп* 
же становится понятиымъ, почему св. Церковь назы̂  
блаженную кончину Преев. Девы МарУи „успенУемъ,* • 
смертУю,— именно пото.му, что смерть, какъ возврашенУо 
персти ея, Ете коснулась Благодатной. По изъяснешю
ксаря на J 5  августа, она „какъ бы сномъ н а  малое -
смертУю уснула, вскоре отъ нея яко отъ сна воспрян: 
мертвость гробную, какъ сонное отъ очесъ дреманУе, огг?'

*) По воззр-Ьн!» митрополита м. Филарета, в-ь этомъ яв.1ен!и Бо***]Я 
бесной славТ; «не былъ олинъ духъ ея, но купно съ воскресш**'въ небесной славТ; «не былъ одинъ духъ ея, но купно съ воскресш**' 

котораго 110ЭЮ.ЧУ не ибр^.юсь во гроб-t ея» (С.юва и ptMii, 5 т 133 ЙР*-
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yaptia безсмертную во св'Ьт'Ь лица Господня жизнь и славуЛ 
И ВТ. богослужен1и праздника Успен1я ясно и многократно 
раскрыта эта мысль о прославлент Богоматери по успен1и 
(ковдакъ; нрмосъ 9 п. канона; зап1>въ на 9 п. кан.; 1 кан. 
4 п. 1 троп : 2 кан, о п. ирмосъ; 1 кан. 4 п, 2 троп; 1 кан. 
6 п t троп; 2 кан. 1 п. 2 троп, и мн. др.), равно и въ 
вривеленных-ь мЬстахъ богослужебныхъ nliCHon-feHift въ наве- 
4«pie 17 августа. Въ виду этого митрополитъ московск!й Фи- 
«регь называетъ день 17 августа ,празднован1емъ славнаго 
Успен1я Вож1ей ]\1атери и ея восхожден1я на небо“ (Письмо 
къ архим. AmoHiio, II ч. 329 стр.), Геесиманск1я событ1я,. 
случнвш1яся чудесно въ 3-й день по дн-Ь Успен1я Богома
тери,—воскресен1е и вознесетпе ея на небо праздновались и 
BhiHt пра.зднуются въ русской церкви въ связи съ событ1емъ 
VcneniR въ дванадесятый праздникъ Успен1я; отдФльнаго же 
огь .этого праздника празднован1я въ честь воскресен1я н 
вознесетпя Богоматери на небо не было въ русской церкви, 
вебыло его и въ греческой церкви, какъ и теперь н'Ьтъ. Особое 
празднован1е воскресен1Я и вознесен1я Божзей Матери на небо 
вожво находить въ абиссинской церкви, гд'Ь совершается 
празднован1е взят1я Богоматери на небо 16 августа, именно 
отдельно огь празднества Успен1Я, совершаемаго 16 января, 
лодъ какимъ числомъ последнее значится въ древнихъ копт- 
c.ихъ н абиссинскихъ памятникахъ. Особое же празднован1е 
ВТ. честь Вознесен1я Божлей Матери имеется въ практик^, 
западной католической церкви; но въ то время какъ „гевси- 
ванстй* пра.здникъ Во.знесегпя Богоматери существуетъ на
ряду съ дванадесятымъ праздникомъ Успен’ш ея и является 
какъ бы гфодолжеп1е.мъ этого празднества, католическ1й празд- 
внкъ есть единственный праздникъ, посвященный воспоми- 
важю Успен1я Богоматери и относящихся къ нему ссбыт1й, 
Въ средн1е в^ка этотъ праздникъ назывался и „Успенье* и 
,Взят1е или Вознесен1е Божзей Матери на небо*; у протестан- 
товъ онъ носитъ назвасне „Вознесен1е Мар1и на небо."

Вышеуказанный м15ста изъ ntCHontHift на день Успесня 
Бож1ей .Матери достаточно объясняютъ, почему печальное по 
cefrb событ1е— смерть Преев. Д'йвы Mapin празднуется св. Цер- 
ков1ю какъ величайш1й праздникъ, какъ день торжественнаго 
прославлеейя Богоматери. И особливое богослужен1е на все- 
иощномъ бд151ци 16 августа посвящено этому же прославле- 
в1ю ея, и оно им'Ьетъ высокое поучительное значен1е для 
христ1анина. Со.зерцая въ молитвенно-поэтической обстановк-Ё 
вар'гйну честного успен1я и посл'Ёдующаго прославлен1я Преев. 
Дёвы .Мар1и, в’Ьрующ1С усматриваютъ наглядное въ христ1ан-
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скомъ СМЫСЛ11 идеальное разр'Ьшен1е проблемы смерти 
пленнаго челов'Ька. Смерть Погоматери сопровождаете; 

бенно ясно раскрываемымъ на служб1> въ навечер1е 17 
ста всскресен1емъ пречистаго гЬла ея чрезъ три дняпок. 
н'ш и вознесен!емъ съ прославленным'ь т-Ёломг на вебо 
ч;ажде1иемъ ея одесную своего возлюбленнаго Сына и Г* 
да. Отъ молитвенно-хвалебнаго созерцан1я успен1я и 
влен1я Преев. Д'Ьвы Мар1и христ1анскою Церков1юныол1 
ст1анина невольно переходить къ представлен1ю грядущ{| 
каждаго смерти. И воть при представле[пи христ1анпн1)И1 
бесной славы Богородицы по окончан1и земной ея ■«. 
страхъ смерти уже yOl^raeTb отъ него; для истиннагоц 
Церкви Христовой смерть представляется уже не oifp 
страшною и лютою, но „честнымъ успен1емъ,* и ов\ 
уб'Ёдителыюмъ npHnlipt великаго прославлен1я Преси- 
Д'Ьвы iMapiH ясно предусматриваетъ исполнен1е CBtr 
своихъ упован1й и твердой своей в-Ёры въ ту yTtmawt; 
истину, что смерть христ1анская есть переходъ отъ зш  
небо, переходъ отъ тл*н1я и разрушен1я къ вЬчному 
смерт1ю и прославлен1ю во многихъ обнтеляхъ Отца Ife' 
наго.

/ / .  Баженобг,.

Епарх1альныя изв*ст1я.

ApxiepeiiCKin служетя. 14-го августа, въ 11-ю ж" 
по Пятидесятииц-Ё Его Преосвященство, ПреосвищежЛь 
Епископъ Евгеи1й изволнлъ совершить Литург1ю въ 
скомъ монастырь.

Въ тотъ же день, въ 2 часа дня. Его Преосвяшен№' 
при участШ всего городского духовенства, совершенъ i 
бенъ Бож1ей Матери въ Костромскомъ каеедральномъсо' 
по случаю престольиаго, Успен1я Божтей Матери, 
собора.

Въ 6 часов'ь вечера Преосвяшенп4 йш1Й EiuicKon'b ‘ 
н1й пзволилъ совершить въ собирЬ всенощное бдЁн1е, 
служен1и соборнаго причта, а также Епарх1альнаго muccW  ̂
пропов'Ёдника, свяшенпика Алекс1я Д1акомова и зконома'’'; 
жит1я воспитанниковъ Семинар1и, священника 
Виноградова.

15 го августа, въ праздникъ Успен1я Бож1ой 
Его Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й Епископъ 
нзволилъ совершить Литурпю въ каеедральномъ собора
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1(«лужети ректора Семинар1и, n p o ro iepea  Виктора Чекана^ 
1|аеелральнаго npoToiepea Павла Крутикова, ключаря собора — 
jopoToiepcH Николая KpacHonlJBueBa, соборнаго протЫерея 

Воскресенскаго, Епарх1альнаго миссюнера— пропов'Ьд- 
В*м, священника Алекс1я Д!аконова и священника Александра 
Ввяоградова. Очереднымъ пропов'Ьдникомъ былъ соборный 
npoToiepetl Алексапдръ Виноградовъ,

16 го августа, въ праздникъ Нерукотвореннаго Образа 
Спасителя, Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Евген1й 
цэмлилъ совершить Литурпю въ Спасо Запрудненской церкви 
г Костромы, по случаю ея престольнаго праздника. Сослу- 
вгащнми съ Владыкою были: каведральный протЫерей Павелъ 
Крутиковг, градской благочинный— священникъ Тоаннъ Адел- 
|(|йнск!й, настоятель Спасо-Запрудненской церкви— священникъ 
A.ieKcifi Виноградовь и священникъ той же церкви Серпш 
Груздевъ, при npoTOAiaKOH-fe Василий noMepanneal;. П^лъ 
iftcTHbifi хорь П’ЬВЧИХЪ.

Для принесен1я къ Литург1и въ Спасо-ЗапрудненскуЮ цер- 
и)рь СП. беодоровской иконы Бож1ей Матери, съ 8 часовъ 
утра совершенъ крестный ходъ отъ каеедральнаго собора, 
[фя участ1й духовенства 2-го благочинническаго округа г. Ко
стромы, во |'лав’Ь съ благочинным!, 1 -го округа, соборнымъ 
icpoToiepeeM!, Ссрг1емъ Воскресенскимъ Въ Спасо-Запруднен- 

церкви крестный ходъ встр'Ьченъ Его Преосвящепствомъ.
I По oKu!i4aniii Литурсли, Его Преосвященствомъ совер- 
ряг молебеп!.. Зат1>мь св. веодоровская икона Бож1ей Ма
рри была порепесена въ каоедральнып соборъ крестнымъ 
рзомк, при участн) духовенства 1 -го благочинническаго 
ТО'га г. 1{остром[.1 съ благочпннымъ 2-го округа, священни- 
р'«!. Ьаппомъ Аделфиискнмъ.

21-го августа, въ 12-ю нед'Ьлю по Пятидесятниц'Ь, Его 
Прлсвпщопство, Преосвященн1зПш1й Епископъ Евген1й изво- 

совертить Литург;ю вл> Ис1ат1евскомъ MOHacTbipli.
Въ тотъ же день Преосвншенн'Ьйш1й Севаст1анъ совор- 

И!Ъ ЛитурПю в'ь каоедральномъ собор'Ь, въ сослужен1и ка- 
■фяльнаго npnroiepcn Павла Крутикова, ключаря собора— 
[POToiepPH Николая li’pacHontBueBa, соборнаго протЫерея 
♦рм'п Восчфесепскагп и заь'опоучптеля реальпаго училишл, 
-яп'1-imnHa Андрея Милова. Очереднымъ проповедником!, 
'*■'-1!. зкопомъ Гчпархчальпаго общежсшп воспитанниковъ Се- 
"’î piif, свяи11.чтикъ Александр!. Виноградовъ.

28-го августа рл. 18-ю неделю по Пятидесятнице, Его 
Ропспящепство, ПреосвященнеВнпй Епископъ ЕвгенШ изво- 

совершить Литургно въ Ипалчевсноыъ монастыре.
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Ennpxi(UbHui( Сътьздъ духовенства. 20-го август., 
г. Костром-Ь открылся Епарх)альный Съ-бадъ духовенст  ̂
участ1емъ представителей отъ церковныхъ старость, 
C ъtздa происходи.ди въ здании Духовной Семинар1и. 3. 
же им'Ьли по.м'Ьщен1е о.о. депутаты Съ'Ьзда и г.г. период 
старосты, пожелавш1е воспользоваться таковымъ. Съ з̂д ' 
кончилъ свои занят1я 27-го августа. '

Присоедннешя къ Правое.\авт. Священникомъ едиц:+ 
ческой Николаевской церкви села Новопокровскаго, Мака;, 
скаго уйзда, веодоромъ Дмитр1евымъ 2-го августа приг(> 
йена, изъ безпоповщинской секты поморскаго толка, крссть 
ская вдова, по раскольническо.му браку, села Новопокров.;̂  
Епистим1я Веселова, 41 года; она пребывала въ раско.п 
рожден1я, по происхожден1ю отъ родителей-раскольниког.

Священникомъ Костромского Богоявленскаго жеап.1 
монастыря Васил1емъ Сарментовымъ 24-го мая присоез» 
изъ раскола, пр1емлющаго австр1йское священство, Kpenv 
ская девица деревни Жарковъ, Домнинской волости, Буйо: 
у^зда, Елена Петрова .(1апина, 23 Л'Ьтъ, подготовленна,- 
принят1ю Православ1я Костромскимъ Епарх1альнымъ ний 
неромъ— пропов'Ёлникомъ, священникомъ Алекс1емъ Д1; 
вымъ.

24-го 1юля присоединена, изъ римско-католическаго1к 
в'Ьдан1я, Костромскимъ Епарх1альнымъ миссюнеромъ—щи 
в'Ьдникомъ, священникомъ Алекс1емъ Д1аконовы.мъ, крсст: 
ская д-Ьвица Войстомской волости, Свенцянскаго у^зда, Ви' 
ской губерн1и, Мар1я Николаева Ивановская, 16 .тЬп.

Имъ же присоединены 7-го августа, изъ римско-как’ 
ческаго испов'Ьдан1я, военнопл'Ьнные: 1 ) русинъ н.зъ fa-wf 
села Подбережъ, Долинскаго у^зда, веодоръ 1осифовт 
сецк1й и 2) итальянецъ изъ Тироля, города TioHe, 
Бачифаковъ Замбони,

По опред'йлен1ю Епарх1альнаго Начальства отъ 2—о--’ 
ста, согласно прошен1ю крестьянки деревни Халипивя. 
пинской волости, Анны Алексеевой Волковой, состоявшей 
старообрядчестве, предписано причту церкви села П-Я’' 
считать Волкову по доку.ментамъ въ лоне Правосл»̂  
Церкви.

Щедрое пожертвовате въ но.изу Свято- 
Братства вспо.чоществовшйя ученика.чо Кннешв.мск0 
ховнаю училища. Духовенство Юрьевецкихъ 5-го и 7 г® 
гочинническихъ округовъ, въ благодарную память 
четырехлетняго благочинническаго служен1я 
Васил1я 1оанновича Панова, бывшего благочинньшъ ^
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teeuKaro 5-го округа (разл'Ьленнаго h uhIj на 2 округа: 5-й 
м 7-й) съ 5-го ноября 1891 года по 10-е января 1916 г., 
'«брало въ честь о. ирото1ерея 200 руб., на каковыя деньги 
npio6ptTeHbi дв-Ь облигащи 57а%  военнаго займа 1916 г. 
по 100 руб. каждая. Капиталъ этотъ, по желан1ю вс'Ьхъ 
иеновъ причтовъ и съ соглас1я о. прото1ерея Панова, внесенъ 
вг кассу Свято-Духовскаго Братства при Кинешемскомъ духов- 
яокг у ч т и т е  съ т^мъ, чтобы ”/о®/о съ него выдавались какъ 
noco6ie одному изъ б’Ьдн'Ьйшихъ учениковъ Кинешемскаго 
|ду|овнаго училиша изъ уроженцевъ Юрьевецкаго 5-го или 7-го 
округовъ, а самый капиталъ долженъ быть неприкосновеннымъ.

IloipeOenie въ юродп Вологдп, убгепнаю протогерея Алв- 
тнора Усмискаго. Сообшаемъ дополнительный св'Ьд'Ьн1я къ 
saKliTKt: .Памяти аоблестнаго пастыря-костромича*, пом15щен- 
иой въ f'fe 16 костр. Еп. В'Ьд.

Т^ло уб1еннаго на пол11 брани полковаго прото1ерея Але
ксандра Уг.пенскаго прибыло въ городъ Вологду съ по-йздонъ 
3 августа и въ 12 час. дня, при огромномъ стечеши народа, 
было перенесено крестнымъ ходомъ съ вокзала въ Спасск1й 
всеградск1й соборъ, гд'Ь у гроба была совершена литая о. 
настоятелемъ собора, прото1ереемъ Н. Коноплевымъ, въ сослу- 
жен1и духовенства, участвовавшаго въ перенесен1и т'Ьла съ 
вокзала въ соборъ. Въ 6 час. вечера въ собор'Ь у гроба было 
свершено заупокойное всенощное oAtnieo. настоятелемъ собора 
въ сослужен1и 14 о.о. прото1ереевъ и 1ереевъ церквей города 
Вологды. 4 августа, въ день погребешя, заупокойную Литурпю 
въ собор-fe совершилъ Преосвященный Епископъ Антошй, 
Викар1й Вологодской епархш, въ сослужен1и семи о.о. прото- 
креевъ и 1ереевъ церквей города Вологды и ключаря Костром
ского каеедральнаго собора. Во время причастнаго стиха 
духовникомъ почившаго, о. настоятелемъ собора, прото1ереемъ
Н. Коноплевымъ было сказано прочувствованное надгробное 
слово. OrntBaHie почившаго совершилъ Преосвященный Але- 
ксандръ, Епископъ Вологодск1й, въ сослужен1и Преосвящаннаго 
Викар1я, Епископа Антон1я и 28 прото1ереевъ и 1ереевъ г. 
Вологды. Предъ отп'йван:емъ протодерей Никольской церкви 
г. Вологды. Б1!Лковъ сказалъ надгробное поучен1е. Довольно 
обширный CnaccKifi соборъ былъ полонъ молящимися, хотя 
быль будничн1й день. На отп-Ьваше прибылъ г. Вологодешй 
Губернаторъ, а также лица администрац1и, начальники разныхъ 
Учрежден1й и представители военнаго в-Ьдомства. На гробъ 
возложена была масса в'Ьнковъ. Усопш1й погребенъ въ Воло- 
■̂ Дскомъ Духовомъ монастыр'Ь, гд1> им’Ьетъ M-fecTonpeebiBanie 
преосвященный Антолнй, Викар1й Вологодешй.
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Ж ена усопшаго и родные почтительн'Ьйше выр||. 
свою глубокую благодарность Его Преосвященству, 
щенн-ЬИшему Александру, Епископу Ьологодскому, 
meHHtfimeMy Епископу Антон1ю, Викар1ю Вологодс»^ 
настоятелю Спасскаго собора, прото1ерею Н. А. KonotiJ 
всему Вологодскому духовенству, молитвенно почт^ 
память усопшаго.

ripoToiepefl В  Kpaoionmneti,

0 6 ъ я в л е н [ £ е .
Вышла въ св’Ьт'ь и продается въ редакщи журнала 

пов-Ьдиичесюй Листокъ, (К1евъ) книга Л, Д.  Троц 
,Евангельск1я блаженства" (Зав15ты Спасителя о жизни иcaaei 
Всестороннее изъяснщпе Христовыхъ запов’Ьдей блажен 
Издан1е второе, исправленное и дополненное. KieBT> isj 
Ц-Ьна одинъ рубль, съ пер. 1 р. 15 к.

Изъ отзывовъ печати. .Такая книга давно бша 
хоДнма“ {.Смол. Еп. В-Ьд." 1915 г., № 3 ). ,Она может 
рекомендована какъ въ качеств'^ учебнаго пособ1'я при и| 
ши Св. Писан1я, пропов’Ьдническомъ изъяснен1и ,блаж( 
такъ и для религ1озно-нравственнаго назидан1я Bcbvn., \ 
ресующнмся вопросами в15ры и нравственности*
Еп. В'Ьд 1915 г., 7). „Брошюра представляетъ
ное явлен!е. Потребность въ книгй съ подобвыяъ 
щегнеаТъ предмета была ощутительна давно... Мы не 
рекомендуемъ, по счнтаемъ долгом ь рекомендовать для ! 
мательнаго прочтегпз трудъ г. Троицкаго* („Холнек 
>Ки.знь“, 1915 г. отъ 1-го февр.). .Незаменимая дли .гт̂ 
учителей и преподавателей, увлекательная для любител  ̂
ховпаго npocBiiineHia, очень пригодная для вп'Ёбогосл! 
ныхъ чтен1й, книжка автора necoMnliHHo получить само 
рокое рас11ространен!е“. („Вогосл. B tcT .“ 1915 г., апр.1

.В ъ  русской литератур!? сейчасъ н^тъ лучшаго по 
къ изъясЕ1енйо запов1?дей блaжeF^cтвъ.,. Книга написай 
глубокймъ религюзпымъ олушевлен1смъ, краенвымъ. пося 
общепонятнымъ языкомт" (Христ1'анйнъ“, 1915 г. Maf

Содержан1е неоффишальной части. Нерковь и Пиб.чя. Особен» 
Богоявлепскомъ ж. монастыр-Ь служба въ честь Успсн1я ■
ри въ навечер1'е 17 августа. Епарх1альцыя иавТютчл.

I Ректиръ Семинарш П р о ш . В . Чекаиъ. 
Редакторы Преподаватель Сомннар1и В . С т рот .

Дозволеио цензурою. Койромская^Гу^шсж^
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Олужебныя QepeMiHbi по епархш.
Умерли: И. д, псаломщика церкви села Карпова, Варна- 

винскаго у'Ьзда, Д1й Чистяковъ 7 марта; псаломщикъ церкви 
села Ту рани, Варнавинскаго у'Ьзда, Александръ Поповъ 10 
августа; заштатный псаломгцикъ-дгаконъ церкви села Тепли- 
иова, Галичскаго у'Ьзда, Николай Флоренсшй 26 1юля; пса
ломщикъ церкви села Яблоновой Пустыни, Нерехтскаго уЬзда, 
Серий Нечаевъ 22 августа; заштатный священникъ Александро- 
Невской церкви города Кинешмы ГеннадШ Титовъ 22 августа; 
заштатный псаломщикъ церкви со.ла Комарова, Кинешемскато 
у^зда, Иванъ Орловъ 16 ' августа.

Уволены: Д1аконъ Воскресенской церкви посада Большихъ 
Солей, Костромского уйзда, I. Позд^евскШ 24 августа; псалом- 
щикъ церкви села Шилекши, Кииешемскаго у'Ьзда, II. Соколовъ 
26 августа; священникъ церкви погоста Попкова, Галичскаго 
у^;зда, В. Лебедевъ 26 августа; священникъ Преображенскаго 
собора города Галича Е, Зубаревъ за допущен1емъ его къ 
и. д. MHccioHepa 31 августа; священникъ церкви погоста Фло- 
ровскаго, Нерехтскаго уйзда, Н. Сокольсшй отъ должности 
Влагочиннаго Нерехтскаго 3 округа 29 августа; псаломщикъ 
Успенской церкви села Малой Соли, Костромского у'Ьзда, I. 
Доброхотовъ 31 августа; псаломщикъ церкви сел i Ключей 
Макарьевскаго уФзда, ГригорШ Дородновъ 31 августа; пса, 
ломщикъ церкви погоста йльинскаго, что на р'Ьк'Ь Шач'Ь, 
Вуйскаго уЬзда, Александръ Посп'Ьловъ 3 сентября; псалом-
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щикъ церкви села Макаровекаго,, Юрьевецкаго ylia/xa, А. Фаловъ 
4 сентября; псаломщикъ церкви села Тоншаева, Ветлунлткаго 
уЬзда, I. Розыграевъ 4 -сентября; лгсаломщикъ церкви села 
Олошнуръ, Ветлужскаго у'Ьзда, II. Налетовъ 4 сентября; 
евященникъ церкви слободы Солдоги, Кинешемскаго у1ззда, 
М. Русовъ 6 сентября; свяшеннцкъ церкви села Хрип-^Ьлей, 
Буйскаго у1ззда; А Васидевсгай 21 августа; свящеиникъ цер
кви погоста Пречистенскаго Иринархъ Покровсюй отъ дол
жности Благочиннаго Макарьевскаго 2 округа, согласно-про- 
шен1ю, 6 сентября; евященникъ церкви села Бушнева, Чухлом- 
скаго' у'йзда, Д. Розовъ 6 сентября; псаломщикъ церкви села 
Семеновскаго, Костромского уйзда, С. Бартеиевъ 9 сентября; 
ис-п.олнядощШ цолжнрсть псаломщика церкви села Воронья, 
КостроЫскЬго ,1уфзда,'' Н; /Киселевъ 7 сентября за неявкою къ 
м1?сту елужбы.

Назначены: Псаломщикъ церкви села Клевцова, Ыерехт- 
скаго уЬзда, Г. Позд-Ьевеши на д1аконскую вакаиеш къ Воскре
сенской церкви посада Большихъ Солей, Костромского ук-зда, 
25 августа; м-Ьщанинъ Иванъ Усовъ и. д псаломщика къ цер
кви села Теплягина, Юрьевецкаго у'Ьэда, 25 августа; бывш1й 
и. ,д. псаломщика В. Ивановтз на псаломщическую ваканс1ю 
къ церкви села Храмковъ, Галичскаго у'йзда, 26 августа; 
заштатный д1аконъ В. Постниковъ на ваканс!ю псаломщика 
къ церкви села Горева, Варнавинскаго уФзда, 26 августа; 
крестьянинъ Леонт1Й Розаиовъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Кривцево, Кинешемскаго у^зда, 2 сентября; окончивш1й 
Галичское духовное училище А. Померанцевъ на псаломши- 
ческре М'йсто къ церкви села Денисьева, Галичскаго у'Ьзда^ 
2 сентября; свлщетткъ Воскресенской церкви села Илытскаго, 
что на ргьть Мез)ь, Костромского угьзда, СергШ Злстоустовъ 
и. д. благочиннаго Костро.некого 9 округа {адресъ-. cm, Агщш- 
miHÔ  Костромского грьзда)-, Студентъ II курса Московской 
духовной Академ1и евященникъ С. Розовъ на настоятельскуго 
ваканеш къ церкви села. Хр йнова, Кинешемскаго у1ззда, 5 сен
тября; послущникъ Галичекагг гюнастыря АлексЬй Дементьевъ 
и. д.: псаломщика къ }геркви села Турани, Варнавинскаго у., 
на 2 ваканслю 6 сентября; и. д. псаломщика ц. села Баранъ, 
Костромского уЁзда, Д. Скворцовъ во д1акона на занимаемой 
ваканЛи 5 сентябряг псаломщикъ Галичскаго Преображенскаго 
собора I. Красовешй во гцакона къ церкви села Шуды, Вар
навинскаго уфзда, съ откомандирован1емъ для службы при 
Ипат1евскомъ MOHacTbipt, 6 c.Qmn6\m\ свлгценникъ Ц.села Вла- 
дглчнл, Нерехгпсгшго грьзда, Николай Вановъ и. д. благочип- 
наго- Нерехтсгшго 3 округа в стт.лбра {адрес?,cm. Сидо- 
ровсиое, РСостромской губер., село, Владычнл); псаломщикъ
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Преображенскаго собора города Чухломы Л, КасторскШ на 
3 священническое м^сто къ церкви села Буи1нева, Чухлом- 
скаго у-Ь^да, 6 сентября; уволенный за штатъ священникъ 
церкви села Попкова, Галичскаго у'йзда, В. Лебедева, вновь 
назначенъ къ церкви с. Попкова, Галичскаго у., 6 сегтаября.

nepeMtu;eHbi: 3-й священникъ церкви села Левашева, Ко
стромского у1?зда, А. Давидовскш на 2 ваканЛю при той же 
церкви 24 августа; священникъ церкви села Никольскаго на 
Молохт1з, Иерехтскаго у’Ьзда, Н. Пар1йск]й къ церкви села 
Левашева, Костромского у^зда, на 3 ваканслю, 24 августа^ 
псаломщикъ церкви села Двоюникольскаго, Гал-ичскаго у^ёзда, 
М. ТатауровскШ, къ церкви села Кунестина, Иерехтскаго уЬзда, 
25 августа; Д1аконч>-псаломщикъ церкви села Ногина, Нерехт- 
скаго у15зда, Н. Зв'Ьздкин'ь къ церкви села Новаго, Галичскаго 
уЬзда, 26 августа; псаломщикъ церкви села Бахарева, Кине- 
шемскаго ytJЗдa, Г. Чикуновъ къ церкви села Шилекши, Кине- 
шемскаго у1ззда, 26 августа; и. д. псаломщика церкви села 
Ивановскаго, Макарьевскаго у'Ьзда, П. Морозовъ къ церкви 
села Дмитр1евскаго, Варнавинскаго убзда, 31 августа; псалом
щикъ церкви села Ильинскаго, Кологривскаго у'Ьзда, В Ру- 
мянцевъ къ церкви села Вожерова, Кологривскаго уЬзда,, 
31 августа; псаломщиЕПт РулЕНОй Макарьевской церкви бываго 
города Унжи К. Васильевъ къ Воскресенской церкви- бываго 
города УнлЕИ, Макарьевскаго уЬзда, 31 августа; псаломщикъ 
церкви погоста Флоровскаго, Иерехтскаго уФада, Н. Целеб- 
ровск1й къ церкви села Яблоновой пустыни, того же у'Ьзда, 
5 сентября; 2-й псаломщикъ церкви села Турави, Варнавип- 
скаго уЬзда, I. Козлова, на первую вакаЕтДю при той язе 
церкви 6 сентября; псаломщикъ церкви села Bopieea, Чухлом- 
скаго У'Ьзда, В. Знаменсюй къ ,Преображенской соборной цер
кви города Чухломы 6 сеЕЕтября; псаломщикъ церкви села 
Хм-Ьлевого, Варнавинскаго уЬзда, Н. Троицьчй къ церкви села 
Листья, Юрьевецкаго У'Ьзда, 6 сентября; священникъ церкви 
села Воскресенскаго, Кинешемскаго у'Ьзда, Н. Кас/гальевъ къ 
церкви села Хрип'Ьлей, Буйскаго у'Ьзда, 21 августа; псалом
щикъ церкви села Вожерова, Кологривскаго у'Ьзда, В. Румян- 
цевъ къ Тюремной церкви города Костромы 5 сентябр.ч; свя- 
шенникъ 'церкви села Хр'Ьнова, Кинешемскаго уЬзда., С. Розов'ь 
къ Галичскому Преобраязен. собору 10 сентября; 2-й свящеЕЕ- 
иикъ церкви села ХрЬнова Кинешемскагю уЬзда. Л. ОранскШ 
на 1 ваканс1!0 при той же церкви 10 сентября; священникъ 
церкви села Ковернина,. Макарьевскаго у'Ьзда, А. Поликарповъ 
на 2 ваканДю къ церкви села ХрЬнова, Кинешемскаго уЬзда, 
10 сентября. ^
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Вакантныя сввщенно-церновно-служительск1я M tcia:

Священническ1я: при церкви села Иды, Чухломшшго у.; 
0|)М церкви села Малаго Яковлевскаго, Костромского у̂ .1ззда; 
при Троицкой церкви села Одоевскаго, Ветлужскаго у'Ьзда,
3 ваканИя; при церкви села Парскаго, Юрьевецкаго у15зда,
2 вакаисЛя; при церкви села Воздвиженскаго, Вуйскаго у15зда; 
при церкви села Бараиъ, КостромсЕюго у^Ьзда; при церкви 
села Солдоги, Кипешемскаго уЛледа; при ц с. Воскресеискаго, 
Кинсш. у.; при церкви села Никольскаго на МолохгЬ, Нерехт- 
скаго у'Ёзда; при церкви села Ковернина,, Макарьев. уЛззда.

Д1аконское при церкви села Спасскаго, BeтJ[yжcкaгo у.
Псалой!Щйческ1Я: при церкви села Сидорова, Макарьев-

скаго уЁзда; Ильинскаго-Шихматовыхъ, Нерехтскаго уфзда; 
при церкви села Крутцовъ, Макарьевскаго уЛ)Зда; при церкви 
села Баковъ, Варнавинскяго у'Ьзда; при церкви села Углеца, 
Гадичскаго у'Ьзда; при церкви села Максимова, Макарьевскаго 
У'Ьзда; Демьянова, Солигаличскаго у'Ьзда; Кондомы, Макарьев
скаго У'Ьзда; Ильинскаго въ Селитской волости, Галичскаго 
У'Ьзда; при Воскресенской церкви села Молвитииа, Вуйскаго 
У'Ьзда; при Соф)йской церкви села Валуева, Чухломскаго у.; 
при церкви села Раменья, Солигаличскаго у'Ьзда; Конт'Ьева, 
Вуйскаго У'Ьзда; Валовъ, Макарьевскаго у'Ьзда; Олтухова, Не- 
рехтскаго уЬзда; Семилова, Костромского у'Ьзда; Озарникова, 
Чухломскаго уЬзда; Владим1рова, Вуйскаго уЬзда; Бородатова, 
Галичскаго у-Ьз а; Углеца, Кинешемскаго у'Ьзда; Высока, Со
лигаличскаго у'Ьдза; Сумарокова, Костромского у'Ьзда; Ива- 
нова-Скрябиных'ь, Нерехтскаго у'Ьзда; при Воскресенской ц. 
се.да Валуева, Чухломскаго у'Ьзда; при церкви села Болва- 
ницъ, Макарьевкаго у'Ьзда; Теплинова, Галичскаго уЬзца; За- 
м'Ьрья, Галичскаго у'Ьзда; С'Ьнной, Чухломскаго у'Ьзда; при 
Богородицкой церкви на p'bi '̂b Нол'Ь, Вуйскаго уЬзда; Филип- 
цева. Костромского уЬзда; Крестовъ, Юрьевецкаго уЬзда; Фи- 
лисова, Юрьевецкаго уЬзда; Шишкина, Костромского уЬзда; 
[''авриловскаго, Галичскаго уЬзда; Ковернина, Макарьевска1'о 
уЬзда; Макарьевскаго на Вятской дорога, Ветлужскаго уЬзда; 
Филйпкова, Нерехтскаго уЬзда; Шунги, Костромского уЬ.зда; 
при Лухскомъ Успенскомъ собор-Ь; при церкви села. Жданова, 
Костромского уЬзда; Георгчевскаго, Юрьевецкаго уЬзда; Клев- 
цова, Нерехтскаго уЬзда; Двоюникольскаго, Галичскаго уЬзда; 
Карпова, Вариавинскаго уЬзда; Ногина, Нерехтскаго уЬзда; 
Бахарева, Кинешемскаго уЬзда; Ивановскаго, Макарьевскаго 
У'Ьзда; при Ильинской церкви села Ильинскаго, Кологривскаго 
У'Ьзда; при Нужной Макарьевской церкви бываго города 
Унжи; при Успенской церкви села Малой Соли, Костромского
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у^зда; Ключей, Макарьев. у'Ь.зда: Ильинскаго на р'Ьк'Ь'Шач'Ь, 
Буйскаго у'Ёзда; Флоровъ, Нерехтскаго у'Ёзда; Макаровскаго, 
Юрьевецкаго у'Ёзда; Тоншаева^ Ветлужскаго у^зда; Одошнуръ, 
Ветлужскаго уЬзда; Бор1ева; Чухломскаго уЬзда; Хм'Ьлевого, 
Варнавинскаго у'Ёзда; при Галичскомъ Преображенскомъ со- 
бор'Ь (безт? права на получете дохода); при Преображенскомъ 
собор'Ь города Чухломы; при церкви села Семеновскаго, Ко
стромского уЁзда; при церкви села Вожерова, Кологривскаго 
У'Ёзда; при церкви села Воронья, Костромского у'Ёзда.

Распоряжен1я Епа.рх1альнаго Начальства,
1. Костромская Духовная Консистор1я слушали: отноше- 

Hie Комитета Воинскаго Благотворительнаго Общества Б'Ёла- 
го Креста на имя Его Преосвященства, оть 31 1юля 1916 г. 
за № 675, съ ходатайствомъ о сод'Ёйств1и усп'Ёшному осуше- 
ствлен1го сбора пожертвованШ въ церквахъ Костромской епархш 
въ пользу сего Общества в-ь текущемъ 1916 г. въ праздникъ 
Введешя во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября, како
вой сборъ разр'Ёшенъ во всЁхъ церквахъ Импер1и опред'Ёле- 
н1емъ Свят’Ёйшаго Синода отъ 10 — 24 февраля 1916 г. за 
№ 935, опубликованнымъ въ № 12 „Церковныхъ В'Ёдомостей" 
за этотъ же 1916 г. П р и к а з а л и :  Согласно заслушанно
му отношешю Комитета Воинскаго Благотворительнаго Обще
ства Б'Ёлаго Креста, чрезъ напечатан1е въ м'Ёстныхъ Ко- 
стромскихъ Епарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ, обратить внимаше 
духовенства enapxia на опубликованное въ № 12 „Церков- 
ныхъ В'Ёдомостей” за 1916 г. опред'Ёлеше Свят'Ёйшаго Сино
да, отъ 10— 24 февраля этого же 1916 года за № 935, и 
вм'Ёст'Ё съ т'Ёмъ пригласить духовенство оказать сод'Ёйств1е 
усп'Ёху предстоящахю въ текущемъ 1916 г., въ праздникъ 
Введен1я во храмъ Пресвятыя Богородицы 21 ноября, сбора 
пожертвованШ въ пользу названнаго Общества. Августа 25 
дня 1916 г. № 10361.
Выписка изъ опредФлен1я Костромской Духовной Консистор1и отъ 

1-го сентября 1816 года за № 2443.
Костромская Духовная Консистор1я слущали: сданный сюда 

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ёйшимъ Евгетемъ, Ёписко- 
повъ Костромскимъ и Галичскимъ указъ Свят'Ёйшаго Синода 
отъ 16 апр'Ёля 1916 года за № 32 по д-Ёлу о доставленш 
метрическихъ справокъ по опекунскимъ д'Ёламъ. П р и- 
к а з а л и :  Заслушанный указъ Свят'Ёйшаго Синода, черезъ
напечатан1е въ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ, 
объявить къ св'ЁД'Ён1ю и руководству духовенству епархш для 
чего и препроводить въ редакщю Епарх1альныхъ В'Ёдомостей
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кои1Ю вышеозначеннаго указа Свят'Ьйшаго Синода 1916 года 
сентября 9 дня № 11050.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссж- 
скаго, изъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По Указу Его Императорскаго Величества, CEHTtfluiifl 
ПравительствующШ Синодъ слушали: 1) предложенный Г. Исп.
об. Товарища Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 24 января 
1915 года за № 820, отзывъ Товарища Министра Внутренннхъ 
Д'Ьлъ, отъ 17 января 1915 года за № 1028, по вопросу о 
доставлен1н метрическихъ справокъ по опекунскимъ д'Ьламъ 
и 2) справку изъ производившагося въ Свят15Йшемъ Синод'Ь 
д'Ьла по тому же предмету. П р и к аз а л и; Всл'Ьдств1е воз- 
бужденнаго Нижегородскою Духовною Консистор1ею вопроса 
о том-ъ, въ прав'й ли волостныя правлешя требовать отъ 
церковныхъ причтовъ доставлен1я справокъ изъ метрическихъ 
кнйгъ о времени рождения и смерти лицъ сельскаго состоян1я, 
при учреждеши опеки надъ малол'Ьтними и обязаны ли причты 
исполнять означенныя требовашя, Свят'Ьйш1й Синодъ, им^я въ 
виду: 1) что въ настоящее время на причты, помимо ихъ 
обязанностей пастырскаго характера, возложено исполненге 
ц1Ьлаго ряда работъ какъ по веден1ю актовъ гражданскаго 
состоян1я, испов15Дныхъ росписей и отчетности по церковному 
хозяйству, такъ и по сообщен1ю разныхъ св'Ьд'Ьн1й статисти- 
ческаго характера, въ виду чего возложеше на причты новой 
работы по доставлен1ю волостнымъ правлен1ямъ метрическихъ 
справокъ по опекунскимъ д'йламъ не допустимо, такъ какъ 
это поведетъ къ ущербу въ исполнен1и принтами ихъ прямого 
пастырскаго д'Ьла, и 2) что не можетъ быть во.зложено сообще- 
Hie 'гакихъ справокъ волостнымъ правлешямъ и на Духовный 
Консистор1и, въ виду обремененности ихъ работою,— призналъ, 
съ своей стороны; желательнымъ распространен1е на д'Ьла о 
получеши волостными правлешями метрическихъ справокъ по 
опекунскимъ д'Ьламъ порядка, установленнаго для собиратя 
справокъ по метрическимъ книгамъ о времени рождешя и 
крещешя призываемыхъ къ исполнешю воинской повинности 
(Циркуляръ Министерства Внутренннхъ Д'Ьлъ отъ 16 января 
1885 года за jY» 1), а потому 6 марта— 29 апреля 1914 года, 
за  .Y® 3086, опред'Ьлилъ предоставитъ Г. Синодальному Оберъ- 
Прокурору войти по сему Д'Ьлу въ сношете съ Министерствомъ 
Внутренннхъ Д'Ьлъ. Изъ предложеннаго засимъ Г. Исп. об. 
Товарища Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Синода отзыва То
варища Министра Внутренннхъ Д'Ьлъ, отъ 17 января 1915 года
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за № 1028, усматривается, что Министерство Внутреннихъ 
.Д'Ьлъ соглашается съ предположен1емъ СвятИшаго Синода о 
зозложеши обязанностей по доставлен1ю метрическихъ справокъ 
по опекунскимъ Д'Ёламъ на волостныхъ старшинъ и писарей, 
прим’Ьнительно къ порядку, изложенному въ циркуляр'Ь Мини
стерства Внутреннихъ Д'Ьлъ, отъ 16 января 1885 года за № 1, 
и что въ соотв'Ьтств1и съ нимъ Министерствомъ будутъ 
преподаны руководящ1я начала м'Ьстному Губернскому Началь
ству. Объ изложенномъ Свят'Ьйш1й Синодъ опред-Ьдяетъ: дать 
знать Преосвященному Нижегородскому указомъ, сообщить 
таковыя, для св'Ьд'Ьн1я, и прочимъ Епарх]альнымъ Преосвящен- 
нымъ. Августа 16 дня 1916 года. № 32.

II. Костромская Духовная Конснстор1я слушали резолюц1ю 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Евген1я, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ 5 сего сентября за № 3586, 
такого содержашя: „Въ Духовную Консисторш. Объявить къ 
исполнен1ю“, каковая резолющя посл-Ьдовала на отношен1И 
ПредсЬдателя Высочайше учрежденаго при Св. Синод'Ь Осо- 
баго Сов'Ьщан1я по удовлетворен1ю религ1озныхъ нуждъ пере- 
селенцевъ въ Зауральскихъ епарх)яхъ, Товарища Оберъ-Про- 
курора Св. Синода, отъ 30 минувщаго августа за № 27642, 
о желательной организац1и предстоящего въ день Покрова Преев. 
Богородицы, 1-го числа будущего октября, церковнаго сбора 
я на nocTpoenie церквей и школъ для пересе.ленцевъ“.

П р и к а з а л и :  Во исполнен1е заслушанной резолюцш
Его Преосвященства, означенное отношен]'е, на коемъ она 
посл'Ьдовала, къ св'Ьд'Ьн1ю и исполнешю, въ чеыъ и к'Ьмъ 
сл-Ьдуетъ, объявить по епарх1и черезъ напечатан1е въ мЬст- 
ныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомостяхъ. Сентября 
10 дня 1916 г. ЛЬ 11106.

Отношен1е Предс%дателя ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго при Св. 
€инодЪ особаго CoBtu4aHia по удовлетворен1ю религ1озныхъ 
иуждъ переселенцевъ въ Зауральскихъ епархГяхъ, Товарища 
Оберъ-Прокурора Св. Синода, на имя Его Преосвященства, Пре- 
ocвящeннtйшaгo Епископа Евген!я, отъ 30 августа 1916 г. за

№ 27642.

Ваще Преосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Въ заботахъ о громадныхъ церковно-строительныхъ 
нуждахъ Сибирскихъ епарх1й, въ особенности въ новооткры-
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ваемыхъ переселенческихъ приходахъ, Свят'Ьйш!!} Синодт!г 
опред'Ьлешемъ, отъ 24— 26 февраля 1915 года за № 1.428^ 
постановилъ продлить на 5 Л'Ьтъ, начиная съ 1915 г., сборъ 
пожертвованШ во всЬхъ церквахъ Импер1и, съ производствомъ 
сего сбора въ дни Святыя Троицы и Покрова Пресвятой 
Бородицы.

Этотъ сборъ предназначается въ распоряжен1е Особаго 
Сов'Ьщан1я при Свят1?йшемъ СинодЬ по удовлетворен!ю духов- 
ныхъ нуждъ переселенческихъ приходовъ на построен!е цер
квей, ycTpoilcTBO молитвенныхъ домовъ^ временныхъ и поход- 
ныхъ церквей, на npio6pl5TeHie церковной утвари и на по- 
строен!е церковныхъ школъ. Въ день предстоящаго праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы желательно устроить и об
ставить указанный сборъ такимъ образомъ, чтобы онъ могъ 
дать результаты, соотв'Ьтствующ1е широт'Ь задачъ, предетоящихъ 
СвЯт1зйшему Синоду по обезпечешю духовныхъ нуждъ пере- 
селенцевъ. Для этого очень важно установить, въ какое время,, 
какимъ порядкомъ и к'Ьмъ этотъ сборъ будетъ производиться.

1) Желательно, чтобы сборъ быЛъ произведенъ особа 
отъ остальныхъ церковныхъ сборовъ этого дня и при томъ 
не только въ день праздника Покрова Пресвятой Богородицьг 
во время литурпи, но и накануне во время вечерняго Бого- 
служен1я.

2) Желательно, чтобы молящимся, непосредственно передъ 
сборомъ, было объяснено его назначен1е и выяснено, какое 
великое благодйян!е милости духовной можетъ быть оказано 
этимъ сборомъ десяткамътысячъ православныхъ людей, которые- 
на мйстахъ ихъ новыхъ Сибирскихъ поселен1й пока, по не- 
имйн!ю церквей, лишены отрады церковнаго Богослужешн Для 
этого желательно, чтобы священнослужители произнесли предъ 
началомъ сбора поучен!я, посвященныя разъяснен1ю назначен!» 
сбора. Для облегчен1я тйхъ священнослужителей, которые не 
успйютъ или не будутъ имйть возможности сами составить 
поучешя, въ ближайшемъ № Церковныхъ Ведомостей будетъ 
помещено примерное поучеше.

3) Опытъ наиболее заботливо и тщательно обставленныхъ 
церковныхъ сборовъ, а именно сбора въ пользу слепыхъ^ 
ежегодно устраиваемаго Попечительствомъ Императрицы Мар!и 
Александровны, и сбора на помощь увйчнымъ и раненымъ 
воинамъ, устраивавшагося Росс!йскимъ Обществомъ Краснаго-
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Креста въ 1904 и 1905 годахъ, показалъ, что наилучшихъ 
результатовъ сборы достигаютъ въ томъ случа1з, если они 
поручаются на м'бстахъ ocoбlЫMъ  ̂ уполномоченнымъ для этихъ 
сборовъ, лицамъ. Поэтому представлялось бы весьма желатель- 
«ымъ, чтобы при предстоящемъ сбор’Ь на нужды Сибирскихъ 
пересе.генческихъ пришдовъ въ возможно большемъ количеств'Ь 
церквей сборъ былъ произведенъ лицами, приглашенными для 
этого изъ М'ЙСТНЫХЪ должностныхъ лнцъ или прихожанъ, 
которые согласились бы принять на себя этотъ трудъ. Несо- 
мн^нно., что по Архияастырскимъ указан1ямъ Вашего Преосвя- 
шенства установлен1‘е такого порядка не встр'йтитъ затруднен1й 
во всЬхъ церквахъ губернскаго и уЬздныхъ городовъ enapxin, 
и можно думать, что представится возможность распространить 
■его на мнопя сельсшя м'Ёстности, хотя бы въ большихъ се- 
лахъ, если на это д-Ьдо будетъ обращено любезное вниманте 
м1зстнаго гражданскаго начальства.' Д-Ьдо обезпечешя духов- 
ныхъ нуждъ Сибирскихъ пер^еселенцевъ, являясь важнымъ 
предметомъ заботъ Свя'Д1зйшаго Синода, вм̂ Ьст-Ь съ т15мъ им^- 
етъ и первостепенное государственное значеше, и Министер
ства Внутреннихъ Д-Ьлъ и Землед'Ьл1я принимаютъ близкое 
участ1е въ трудахъ учренсденнаго при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь 
Особаго Сов'йщашя.

Въ виду сего им%ю честь покорн'Ьйше просить Ваше 
Преосвященство не отказать, посредствомъ личныхъ согла- 
шен1й съ Начальникомъ губерши, а также Управляющими 
Землед'Ьл1емъ и Государственными Имуществами и переселен
ческими чиновниками, установить планъ совм'Ьстныхъ д-Ьй- 
ствга съ такой ц'Ьлью, чтобы по возможности въ каждой цер
кви было особо уполномоченное лицо, снабнтенное нужными 
удостов'Ьрешями для производства сбора. По примеру уполно- 
моченныхъ Попечительства о сл'Ьпыхъ и Общества Краснаго 
Креста, сборщики на д-йло обезпечен1я духовныхъ нуждъ пе- 
реселенческихъ приходовъ должны быть снабжены актами 
для засвид'Ьтельствовашя ими и принтами о количеств'Ь ®со- 
бранныхъ денегъ; одна половина этого акта остается при цер
кви, въ которой произведенъ сборъ, а другая, вм'Ьст'Ь съ со
бранными деньгами, самимъ уполномоченнымъ или причтомъ, 
по ихъ соглашен1ю, представляется Благочинному, а симъ 
посл'Ьднимъ— въ Духовную KoHCHCTopiio, которая им'Ьетъ весь 
сборъ по enapxia со всЬми актами направить въ Хозяйствен
ное Управлен1е при Свят'Ьйшимъ Синод'Ь. При семъ прила
гается 10 зкземпляровъ означенныхъ актовъ; для каждой же 
отдельной церкви таковые акты будутъ разосланы при Цер- 
ковныхъ В'йдомостяхъ.
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Представляя все вышеизложенное на милостивое усмо
тр и те  Ваше, я ВМ’ЬСТ'Ё СЪ СИМЪ довожу О бъ ЭТОМЪ до СВ'ЬД'Ь-г 
н1я г.г. Министровъ Внутреннихъ Д'Ьлъ и Землед'Ьл1я.

Испрашивая Архипастырскаго благословен1я Вашего, съ 
искреннимъ уважен1емъ и совершенною преданносИю им'Ью- 
честь быть

Вашего Преосвященства покорнМшимъ слугою
Н. Заготковскис.

ОТЧЕТЪ
Костромского ОтдЪла ИМ ПЕРА]ТО [РСКАГО  

Православнаго Палестинскаго Общества 
за 1915-й годъ.

Въ отчетномъ году на имя Преосвященнаго Председателя 
Костромского Отдела Палестинскаго Общества, ПреосвященнеВ- 
шаго Епископа Евген1я поступило отношен1е И м п е ра т о рс к а го  
Православнаго Палестинскаго Общества следующаго содержа- 
шя: Ваше Преосвященство, Преосвященнейш1й Владыко и 
Архипастырь, состоявшееся 26 апреля сего года Общее годо
вое Собран1е И м п ера то рс к а го  Православнаго Палестинскаго 
Общества, по засвидетельствоваш'ю Советомъ о высоко- 
ревностной деятельности Вашего Преосвященства на пользу 
Св. Земли и Общества въ зваши председателя сначала Благо- 
вещенскаго Отдела, коему Вы посвятили свыше пяти летъ  
непосредственнаго руководительства, а “ затемъ Костромского^ 
избрало Васъ въ почетные члены Общества.

Почитая долгомъ довести до свед етя  Вашего Преосвя
щенства о таковомъ избраши и препровождая при семъ при
своенный зватю  Почетнаго Члена И м п ера то рс к а го  Право
славнаго Палестинскаго Общества В ы с о ч а й ш е  утвержденный 
знакъ, имею честы почтительнейше уведомить, что соответ
ствующей членск1й дипломъ, по подписан1и такового Авгзг- 
ст-ЁЙшимъ Председателемъ Общества, будетъ доставленъ Вамъ 
дополнительно.

Личный составь должностныхъ лицъ Отдела и происшедш1я 
въ немъ перемены.

Председателемъ Костромского Отдела Общества состоялъ 
Его Преосвященство, ПреосвященаейшШ Евгешй, Епископъ
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Костромской и ГаличскШ, Товарищемъ ПресЬдателя Его Прё- 
восходителгство Иванъ Владим1ровичъ Хозиковъ, Г, Костром
ской Вице-Губернаторъ, назначенный въ HaHaai 1915 года 
Енисейскимъ Губернаторомъ и въ томъ же году переведенный 
Губернаторомъ Костромской губернш, казначеемъ Отдела—на
стоятель Костромской Борисогл'Ьбской церкви, IlpoToiepefl 
Алекс'Ьй Васильевичъ Андрониковъ, кандидатомъ при казна- 
че'Ь— настоятель Спасской Гостинодворской церкви г. Костромы 
священникъ Васил1й Евгеньевичъ Вознесенсшй. На свободную 
должность делопроизводителя Отдела согласно § 1 0 3  Устава 
Общества Председателемъ местнаго Отдела, Преосвященнымъ 
Епископомъ Евген1емъ назначенъ Секретарь Костромской Ду
ховной Консистор1и Петръ Ивановичъ Квеситъ.

Заседан1я и 0бщ1я собран!я Отдела.

Костромской Отделъ Общества и въ минувщемъ году 
стремился къ более широкому ознакомлен1ю местнаго право- 
славнаго населешя съ целью и задачами Православнаго 
Палестинскаго Общества, оказывавшаго содейств1е многимъ 
тысячамъ православныхъ паломниковъ къ посетешю земной 
родины Господа нашего 1исуса Христа и распространяющаго 
въ народе сведен1я о Св. Земле,

На состоявшемся 18 января 1915 года Общемъ собран1и 
местнаго От цела Общества подъ председательствомъ Преосвя- 
щеннаго Епископа Евгешя въ присутств1и Товарища его, 
ЕгоПревосходительстваИванаВладим1ровичаХозикова и другихъ 
должностныхъ лицъ, представителей местнаго общества, 
духовенства и церковнглхъ старостъ пожизненный членъ-сотруд- 
никъ Общества Иванъ МихайловичъСтудитск1й прочелъ докладъ 
о Святой Земле и Императорскомъ Православномъ Палестин- 
скомъ Обпдестве въ связи съ собыНями современной м1ровой 
войны. По журнальному постановлен1ю Отдела Общества, для 
более широкаго ознакомлен1я местнаго населен1я съ прочи- 
таннымъ докладомъ, онъ былъ напечатанъ въ местныхъ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ.

Но выслушанш прочтеннаго отчета Отдела за 1914 годъ 
Общее собрате постановило утвердить его и отпенатать въ 
Епарх1альныхъ Ведомостяхъ и отдельными оттисками для 
обмена, а лицамъ, потрудившимся въ пользу местнаго Отдела 
Общества, выразить благодарность.

На этомъ же собращи произведены были выборы должно
стныхъ лицъ Отдела и обсуждались меры къ увеличенхю 
средствъ Общества въ виду разорен1я, причиненнаго учре-
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жден1ямъ Общества въ Палестина во время войны. Въ иере- 
рывахъ между занят]ями собран1я Арх1ерейск1й хоръ исполнилъ 
нисколько церковныхъ n-fecHontHift.

Въ течен1е отчетнаго года Преосвященный ПредсЬдатель 
руководилъ деятельностью Отдела Общества, делая необхо
димый распоряжешя и полагая соответственный на вступающ1я 
бумаги резолюц1и; должностныя лица являлись къ нему съ 
докладами по деламъ Отдела и, получивъ соответственныя 
распоряжешя, приводили ихъ въ исполнен1е.

Привлечен!е въ составь Общества Членовъ.

деятельность Костромского Отдела Общества въ текущемъ 
году, какъ и въ прежн1е годы, направлялась къ тому, чтобы 
привлечь въ число членовъ Палестинскаго Общества лицъ, 
сочувствующихъ целяхъ его. Несмотря на тяжелый обстоятель
ства военнаго времени, число членовъ Отдела, внесшихъ 
годичный членск1й взносъ, не только не убавилось, но 
значительно увеличилось, по сравнен1ю съ предыдущимъ годомъ 
на 47®/о; кроме того, отъ казначея Богородице-Игрицкаго 
Песоченскаго монастыря, iepoMonaxa 1устина, поступилъ взносъ 
въ 200 руб.

Чтен1я и со6еседован1я о Святой Земле.

БесЬды о земной жизни Господа нашего 1исуса Христа, 
о Его возвышенномъ учеши и чудотворен1яхъ представляютъ 
необходимую духовную пищу для всякаго хрисНанина. Виелеем- 
ская пещера и искупительная Голгоеа, 1ерусалимъ и вся 
Палестина, освященная пребывашемъ въ ней Христа Спасителя, 
неодолимо влекутъ къ себе верующаго человека; мноНя тысячи 
православныхъ людей пускаются даже въ далекШ путь, чтобы 
въ Святой Земле найти себе духовную радость и сердечное 
утешен]е созерцан1емъ святыхъ местъ, где жилъ и пропове- 
дывалъ Божественный Учитель.

Въ целяхъ лоставлеп1я духовнаго утешешя и христ1анскаго 
просвещен1я возмон{но большему кругу верующихъ людей 
Костромской Отделъ Православнаго Палестинскаго Общества 
особенное вниман1е обращалъ на устройство повсеместно 
чтенШ и собеседовашй о Святой Земле и земной жизни Христа 
Спасителя и Его учен1и и чудесахъ.

Устроителями и руководителями чтен1й и собеседован1й 
прежде всего являлись священники; деятельными помощниками 
имъ, выступали учители и учительницы церковно-приходскихъ
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и начальныхъ училищъ и лрупе ревнители христ1анскаго про- 
cBiJutema народа. Костромской Отд'Ьлъ снабжалъ устроителей 
необходимыми брошюрами, св-Ьтовыми картинами для чтешй, 
а равно и листками и брошюрами для безплатной раздачи 
народу.

По большей части чтен1я велись по воскреснымъ и празд- 
ничнымъ днямъ въ вечернее время. Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ 
предъ чтен1ями и собес1?довашями служились торжественный 
вечерни, самыя чтешя сопровождались церковными п’Ьсноп'Ь- 
шями.

М'Ьстомъ для чтешй служили церкви, школьцыя здан1я и 
друпя бол'Ье удобныя помфщешя. Некоторые руководители и 
устроители чтенШ о Святой Земл'Ь представили Костромскому 
Отд'Ьлу отчеты о своей д'Ьятельности. Изъ этихв отчетовъ 
усматривается, что въ отчетномъ году въ гор. Костром-Ь на 
святкахъ велись чтешя:

1. Въ военныхъ лазаретахъ священниками М. Орловымъ 
и А. Миловымъ, каждыми въ назначенномъ ему лазарет’Ь отъ 
Епарх1альнаго Начальства. * Темами были событ1я изъ жизни 
Гисуса Христа; чтен1я сопровождались туманными картинами.

2. Въ лазаретахъ Губернскаго .земства было проведено 
и. об. врача А. Н. Игнатовскимъ н'Ьсколько чтенШ о собы- 
т1яхъ изъ жизни 1исуса Христа по книгамъ и брошюркамъ, 
даннымъ кандидатомъ казначея свящ. В. Вознесенскимъ. Пред
варительно на Рождеств'Ё Христов’Ь были совершены всенощ
ный бц'Ьн1Я въ госпиталяхъ лазарета.

3. Пожизненный членъ-сотрудникъ Общества Иванъ Ми- 
хайловичъ Студитсшй, ревностно трудяшШся для святого д'Ь- 
ла Общества съ самаго дня открыПя Костромского Отд'Ьла 
Палестинскаго Общества 29 марта 1898 г., и въ 1915 году 
съ той же неослаб-Ьвающей энерпей продолжалъ устроять 
палестинск1я чтен1я со световыми картинами въ пом'Ьщен1и 
Воскресной школы Александровскаго Православнаго Братства 
въ г. Костром'Ь.

Чтен1Я посещались начальствующими лицами въ школе, 
учащими и учащимися, а также— по примеру прежнихъ летъ—  
ученицами училища при Костромскомъ Богоявленскомъ-Ана- 
стас1инскомъ женскомъ монастыре и детьми пр1юта при Ко
стромскомъ Попечительномъ о бедныхъ Комитете ведомства 
ИмпЕРАторскдго ЧеловеколЕобиваго Общестка. Чтешя состав
лялись большею частью самими лекторами-заведующими шко
лой и г.г- учащими, и велись въ'форме живой устной беседы 
на следуюпця темы: 1) ПоследнЁе дни земной жизни Господа 
нашего 1исуса Христа— 9 марта; 2) Путь русскаго паломника
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во Святую Землю— 28 октября; 3) У Животворящаго Гроба 
Господня и друг, святынь Палестины— 15 ноября; 4) 200-л'Ьтняя 
борьба хрисПанскаго Запада съ мусульманскимъ Востокомъ 
въ средте в^ка за Гробъ Господень^— 18 ноября.

Посл'бднее чтеше, 6 декабря, въ день, когда Св. Церковь 
воспоминаетъ блаженную кончину Святителя и Чудотворца 
Николая, было предложено на тему: „Жит1е, слава и чество- 
ван1е Святителя Николая, М)рлйк1йскаго Чудотворца", въ связи 
съ заботами и трудами И м п ера то рс к а го  Православна го Пале- 
стинскаго Общества по сооружен1ю храма въ честь Святителя, 
страннопр1имницы и при ней музея и книгохранилиш.а въ 
г. Бари, въ Итал1и, г д 'ё  въ благоухан1и святости съ 1087 г. 
почиваютъ святыя и многоц'Ьлебныя мощи М1рлик1йскаго Свя
тителя и Чудотворца.

Устная бесЬда лекторовъ оживлялась чтешемъ стихотво- 
ренШ выдающихся русскихъ поэтовъ и паломниковъ во Святую 
Земдю, прим'Ьнительно къ избранной лекторомъ тем'Ё, и со
провождалась исполнен1емъ школьнымъ хоромъ, подъ упра- 
ялешемъ учительницы n to ia  А. С. Студитской, церковныхъ 
п'Ёсноп'Ьн1й и св'Ьтскихъ музыкальныхъ произведен1й п5трю- 
тическаго характера Такъ, б декабря, въ день тезоименитства 
Высочайшаго Покровителя Братства, при появленш на экран’й 
портрета Г о с у д а ря  И м п ера то ра  соединеннымъ хоромъ ученицъ 
братской и ыонаетырской школъ была проп'Ьта молитва за 
Царя, а зат'Ёмъ одна изъ ученицъ Воскресной школы произ
несла въ стихахъ передъ портретомъ Г о с у д а ря  И м п е р а т о р а , 
укращенньшъ зеленью и нащональными флагами ,Прив'Ьтъ 
Царю", посл'Ё чего трижды былп. исполненъ нацюнальный 
гимнъ.

По окончанш каждаго чтен1я ра.здавались палестинсюе 
листки и брошюры.

Что касается технической стороны д-Ьла, то съ начала 
1915— 16 учебнаго года на чтетяхъ введено значительное 
улучшеше чрезъ устройство въ св'йтовомъ фонар-Ь электри- 
ческаго осв'Ёщешя, что въ .значительной степени усилило св-Ё- 
товые эффекты и возбудило еще больний интересъ къ чтё- 
шямъ. Такъ, на чтен1и 6 декабря были слушательницы изъ 
семействъ учащихся въ братской школ*, пр1'Ёзжавш1я изъ 
деревень за 4 версты отъ города.

KpoMt заботъ и трудовъ по организацш чтен1й, И. М. Сту- 
дитскимъ, съ благословен1я Его Преосвященства, Преосвящен- 
н'Ьйшаго Евгешн, Председателя Костромского Отдела Пале- 
стйнскаго Общества, въ Общемъ собран1и членовъ Отдела 
18 .января отчетнаго года былъ прочитанъ рефератъ на тему:
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„Святая Земля и И м п е ра т о рс к о е  Православное Палестинское 
Общество въ связи съ собьтями современной м1ровой войны*, 
а предъ церковнымъ сборомъ въ нед-йлю ВаШ 15 марта, про- 
изведеннымъ имъ въ Ильинской церкви г. Костромы, было 
произнесено поучеше, темою для котораго. былъ избранъ имъ. 
девизъ Общества: „Не умолкну ради CioHa, и ради крусалима 
не успокоюсь* (Пр. Иса1и гл. 62 ст. 1). Рефератъ и поучеше, 
отпечатаны авторомъ отд'Ьльной брошюрой для безплатной 
раздачи интересующимся просв'йтительно-благотворнымъ д-йломь, 
ИмпЕРАТорскАго Православнаго Палестинскаго Общества.

4. Священникъ Воскресенской церкви села Оедорова, 
Костромского уйзда, Николай Троицк1й сообщаетъ, что въ 
здаши Оеодоровской церковно-приходской школы въ 1914 и 
1915 г.г, были сл'йдующ1я чтен1я: 1914 г. 7 декабря „Люди 
забудутъ— Богъ не забудетъ*. Слушателей было 101. Читала 
уч. Мар1я Успенская. 1915 года 4-го января прочитана Кан
тата „Дай, добрый товарищъ*. Показаны картины изъ Пале
стинскаго Отд-йла: Буря на морй, Богъ Отецъ Скорбящ1й,
Христосъ Ут-йшитель, 1исусъ Христосъ среди обездоленныхъ 
.и Укрощеше бури на озер'й. Священникомъ Николаемъ Троиц- 
кимъ было прочитано о томъ, что въ тяжелое военное время 
нужно находить ут1зшен1е въ храм'й. Слушателей было 188.
22-го февраля: „Тивер1й передъ Ликомъ Христа*. Читалъ свя
щенникъ Н. Троицк1й. Слушателей было 34. 1-го марта: 
„Шит1еМар1и Египетской* 5 картинъ. Страдаше 1исуса Христа. 
Стих. А. М. Бочарова 1910 г. 6 Костр. Епарх. В'йдом. 
Картины и.зъ Палестинскаго Отд'йла, П'йн1е „Ра.збойника Благо- 
разумнаго", „Слава долготерп'йн1ю“ и „Да молчитъ*. Слуша
телей было 140 челов'йкъ. 8-го марта: Св. Нина, просвйти- 
тельница Груз1и. Читала уч. М. Успенская. „Совершилось* 
жур. Кормч1й и „Страдаше Тисуса Христа съ соотв-йтствуюшими 
картинами изъ Палестинскаго Отд'йла. Читалъ свящ. Н. Троиц- 
к1й. Слушателей было 135 челов’йкъ. По прочтенш были 
розданы палестинсше листочки „Голгоеа*. Чтешя предварялись 
и оканчивались молитвою предъ Ликомъ Спасителя. Народъ 
полюбилъ чтен1Я, особенно съ п'йн1емъ, и въ текущемъ году 
посйщалъ ихъ въ большемъ вдвое количеств'й, нежели прежде. 
На наступающемъ году предположено читать жит1я Святыхъ 
и разсказы изъ журнала „Кормч1'й*. Предположено устраивать 
чтен1я при участ1и учениковъ школы въ Великомъ посту. Напр., 
чтеше по славянски „На р"йкахъ Вавилонскихъ*. По русскому 
тон:е йпроп'йть „Надъ р'йкою Вавилона*. А зат'ймъ прочитать о 
любви къ родин'й. Картина „Евреи плачутъ на р"йкахъ Вави- 
лонскихъ*. Вавилонск1е пл'йнники были въ лучших'ь услов1яхъ.
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ч’Ьмъ современники въ пл-Ьну у н'Ьмцевъ.— „Былъ у Христа 
младенца садъ“, „Стояла у Креста“ и др. нетрудные стихи 
для разучивашя съ детьми предположены въ будущемъ 1916 г.

5. Въ г. Кинешм'и въ 1915 году въ Великомъ Пост'Ь 
Смотрителемъ духовнаго училища, священникомъ Димитр1емъ 
Лебедевымъ и свящ. Серг1емъ Костровскимъ при участ1и 
иногда н'Ькоторыхъ и др. м'Ьстныхъ лекторовъ (Свящ. I. Аль- 
товскаго, Н. Г. Вознесенскаго, И. В. Голубева и А. 11. Ро
зина), велись безплатныя релипозно-нравственныя чтен1я съ 
туманными картинами въ зданш (чайной) м-Ьстнаго Воскресен- 
скаго ’Общества трезвости. Проведено было Bcertf 12 чтен)й, 
изъ коихъ, собственно, 4 чтен1я касались Святой Земли и ея 
окрестностей: 1-е чтен1е— „изъ воспоминаши о Константино- 
поЛ'Ь'*, 2 и 3 чт.— „о 1ерусалим1з и его ближайшихъ окрест- 
ностяхъ" и 4-е чт. „о страдан1яхъ, смерти и погребенш Гос
пода нашего 1исуса Х р и с т а Д л я  этихъ чтен)й картины бы
ли позаимствованы част1ю изъ Костромского Отд-йла Полестин- 
скаго Общества, част1ю изъ м^стнаго духовнаго училища, 
откуда былъ взятъ и фонарь, а част1ю даны д'Ьйствительнымъ 
членомъ Палестинскаго Общества В. Г. Вознесенскимъ. Мно- 
п я  церковныя п'Ёсноп'Ьтя на чтен1яхъ были п'йты общимъ 
п15шемъ вс'Ьхъ слушателей, а иныя нотныя п'Ьсноп'Ьн1я и ре- 
липозныя кантаты исполнялись п1звчими мальчиками изъ д у 
ховнаго училища, или хоромъ Воскресенской церкви.

Живо и интересно составленная и заблаговременно объ
явленная программа и интересное содержаше чтен1й, а также 
художественно исполнен)е нотныхъ кантатъ и п'Ьсноп'йн1й, 
соотв'Ьтствующихъ содержан1ю чтен1й, привлекали такое ко
личество слупштелей, что они до крайней тЬсноты перепол
няли большой залъ чайной Общества трезвости, стояли да
же на подоконкахъ и въ коридор'Ь. На каждомъ чтен1и при- 
cyTCTBOBa.j|[p р;^ъ 300 до 400 и бол'Ье челов'Ькъ, и это —не 
смотря на то,‘ ЧТО чтешя велись въ т!: часы, когда были 
открыты ВСЁ м'Ёстные кинематографы. Въ сильной духот-Ь и 
т'Ьснот'Ь, съ начала до конца чтен1й, продолжавшихся 2 — 3 
часа, съ глубокимъ интересомъ слушали ихъ и пожилые лю
ди, и малыя д'Ёти, и м'^Ьстные интеллигенты, и торговцы, и 
ремесленники, и мужчины и женщины. На н'Ькоторыхъ чтенГ 
яхъ былъ произведенъ сборъ добровольныхъ пожертвованШ 
то на нужды семействъ мобилизованныхъ запасныхъ воиновъ, 
то на раненыхъ, то въ пользу Палестинскаго Общества. Этотъ 
опытъ релипозно-нравственныхъ чтешй съ туманными карти
нами по тщательно и ум1>ло составленной программ^, пока-



395

залъ, что интересъ къ нимъ у Кинешемскихъ обывателей 
весьма великъ,

6. Действительный пожизненный члейъ Общества Нико
лай Аркадьевичъ Вознесенстй, живщ1й въг. Кинешме, сообща- 
етъ. что вследств1е перемены места жительства щрода службы 
и по некоторымъ местнымъ обстоятельствамъ, ему, Воснесенско- 
му, въ отчетномъ году не пришлось провести столько чтетй, 
какъ въ прежиемъ месте жительства въ г. Кологриве. Но 
попытка вести чтен1я съ его стороЕ?ы была сделана. Свяшен- 
никъ Воскресенской церкви г. Кинешмы о. Серий Еостров- 
ск1й при некоторомъ его, Вознесенскаго, участЁи организовалъ 
чтен1я религЁозно-нравственнаго и историческаго солержашя 
въ зданЁи Воскресанскаго Общества трезвости. Въ ряду дру- 
гихъ чтен1й два чтешя о Святой Земле провелъ о. Серий и 
одно Вознесенсюй. Чтешя иллюстрировалисъ световыми кар
тинами и при одномъ изъ чтен]й хоръ певчихъ прекрасно 
исполнилъ несколько песнопешй великопостной и страстной 
седмицы. По сердцу пришлись было эти чтешя кинешеыцамъ: 
посетителей этихъ чтен1й такъ было много, что становилось 
всемъ тесно и душно. Къ сожален1ю, по истечен1и Великаго 
поста, чтен1я эти прекратились: Общество трезвости почему 
то не находитъ возможнымъ дать въ своемъ зданп! комнату 
для веден!я чтенЁй и кажется изъ интересовъ чисто экономи- 
ческихъ.

7. Священникъ Троицкой церкви села Семеновскаго-Ла- 
потнаго, Кйнешемскаго уезда, Серг!й Виноградовъ предста- 
вилъ следующ!я сведен)’я о проведенномъ имъ 15 марта 
1915 года (Вербное Воскресеше) Палестинскомъ чтенш съ 
туманными картинами. Собравшимся свыше 400 человекъ въ 
поместительномъ здаши двухкласснаго Министерскаго училища 
слушателямъ предложено чтен!е о последнихъ дняхъ жизни 
Господа 1исуса Христа, начиная съ Входа Господа въ lepy- 
салимъ и кончая славнымъ Его Воскресешемъ. При полной 
тишине съ редкимъ вниман!емъ выслушано это чтете, раз
деленное на два отделенЁя съ получасовымъ перерывомъ. 
При 1юявлен!и на экране туманныхъ картинъ местный хоръ 
подъ управлен1емъ министерскаго учителя Н. Иванова стройно 
исполнилъ соответствуюпця песнопешя страстной седмицы. 
Ч тете продолжалось около 4-хъ часовъ, произвело прекрас
ное впечатлен!е на слушателей, вызвало въ нихъ искренюю 
признательность к пожелашя такихъ чтетй и на будущее время.

8. Священникъ Николаевской церкви села Фрянькбва, 
Нерехтскаго уезда, I. Савинск!й сообщаетъ, что чтен!я о 
Святой Земле и о паломничестве по Св. местамъ производи-
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лись имъ въ 1915 году, какъ и въ минувш1е годй, исклю
чительно въ храм'Ь посл'Ь торжественыхъ вечеренъ по вос- 
креснымъ- и праздничнымъ днямъ. О начал'Ь чтен1й прихо
жане извещены- были заблаговременно: устно—въ храм'Ь и
письменно— чрезъ выставленное при храм'Ь въ малой витринкЬ 

объявлеше, а равно и о послЬдующихъ чтешяхъ прихожане 
изв'Ьщались выставленными объявлен1ями. Осв'Ьдомленность 
прихожанъ о времени чтенШ, не смотря на частыя непогоды, 
способствовала значительному собрашю слушателей въ храмъ 
на чтен1я. Но въ обшемъ, несомн'Ьнно в'Ьрнымъ остается то, 
что чтенгя, какъ и торжественный вечерни съ служешемъ 
акаеистовъ влекутъ бол'Ье т'Ьхъ изъ прихожанъ, которые 
почему-либо въ тотъ день отсутствовали при Божественной 
Литурпи.

ВсЬхъ чтеиШ въ 1915 году было 12-ть и число слуша
телей за" каждымъ' чтен1емъ колебалось отъ 25 до 60 чело- 
B'bft'b, что часто зависЬло много отъ тревожнаго военнаго времени 
и отъ состоян1Я погоды. Каждое чтеше предварялось и закан
чивалось пЬшемъ воскресных'ь или другихъ п'Ьсноп'ЬнШ, 
исполнявшихся п'Ьвчими м'Ьстнаго любительскаго хора.-

Первое чтеше было о ц'Ьли и задачахъ Православнаго 
Палестинскаго Общества, на дальн'Ьйшихъ чтен1яхъ—о па- 
ломничествЬ во Святую Землю, а зат^мъ— св'Ьд'Ьн)я изъ свя
щенной географш о городахъ: 1ерусалимЬ, Назарет'Ь, Вие- 
леемЬ, р. 1ордан'Ь. Были использованы для чтешй н'Ькоторые 
листки, назначенные для безплатной раздачи народу и одни 
изъ нихъ были уже повторнымъ чтен!емъ, друг1е же давали 
нрвыя для слушателей св'ЬдЬн1я. ВсЬ чтен1я выслушивались 
съ напряженнымъ вниман1емъ и не было случая, чтобы кто- 
либо изъ слушателей вышелъ изъ храма прежде окончан1я 
чтешя, даже Д'Ьти-школьники, дожидаясь въ храм'Ь раздачи 
листковъ, вели себя всегда спокойно.

При раздач'Ь Палестинскихъ листковъ, нЬкоторые изъ 
слушате.лей, какъ и въ минувш1е годы, жертвовали 2— 5 к. 
на яГробъ Господень".

9. По отчету о Палестинскихъ чтен1яхъ въ приход'Ь Во
скресенской церкви села Толпыгина, 10 Нерехтскаго округа, 
представленному завЬдующимъ чтен1ями священникомъ Н. 
Житниковымъ усматривается, что чтен1я о Святой Земл-Ь въ 
храм'Ь и въ школ'Ь церковно-приходской села Толпыгина въ 
отчетномъ гуду велись посл'Ь торжественныхъ вечеренъ съ 
тою же цЬлыо, что и въ предыдущемъ гуду—помочь нрав
ственному развит1ю своихъ прихожанъ и дать имъ возможность 
съ пользою проводить дни праздниковъ, а для учениковъ



397

школы— восполнить познан1я бол'Ье точными и живыми зна- 
HiHMH по священной истор1и и географии Палестины. Чтешя 
велись съ большимъ усп1>хомъ и число слушателей съ к а - ' 
ждымъ разомъ увеличивалось, храмъсталъ пос'Ьщаться народомъ 
ораздо въ большемъ количеств'Ь. Въ чтетяхъ  народъ созналъ 
геликую пользу и съ первымъ ударомъ колокола народъ шелъ 
ввъ храмъ и посдЪ положенной торжественной вечерни охотно 
выслушивалъ предлагаемыя ему чтен1я. Всйхъ чтегпй было 
въ истекшемъ году девять (9). Читались они по издан1ямъ 
ИмпЕРАторокАго Правослявнаго Палестинскаго Общества. Было 
прочитано; Озера Святой Земли. Земля обетованная. ЗаняПя 
жителей Палестины. Назаретъ, Оаворъ, Тивер1адское озеро. 
Входъ Господа въ 1ерусапимъ. По заметкамъ Приходскаго 
.йистка слушатели были вкратце ознакомлены съ темъ поло- 
жен1емъ, въ какомъ находится Святая Земля въ настояшее 
время.

10. По сообщенш Благочиннаго Солигаличскаго 1-го 
округа, священника Васил1я Березовскаго собеседован1я пред
лагались въ двухъ местахъ: во-первыхъ, въ Преображенской 
церкви г. Солигалича въ после-вечернее время по субботамъ и 
воскресеньямъ и во-вторыхъ, въ помещен1и Александровскаго 
городского женскаго училища въ воскресные дни съ 6 час. 
вечера и до 7\/2 час.

Паломничесюя беседы велись исключительно въ Велишй 
постъ: въ храме ихъ предлагали местные приходск1е священ
ники, а въ Александровскомъ училище— все священники г. 
Солигалича.

Ч тетя  .заимствовались изъ книги: Последше дни земной 
жизни Господа нашего 1исуса Христа", изъ творешй Высоко- 
преосвященнаго Митрополита Макар1я: „Беседа о Святой
Земле и ИмпЕРаторскомъ Православномъ Палестинскомъ Об
ществе"; изъ чтенШ о Святой Земле: „опатр1архе Аврааме", 
npoToiepea Соловьева; „о Патр1архахъ Исааке и 1акове“, 
его же; Руссшй богомолецъ на пути къ Гробу Господню", 
прото1ерея Миртова; ,1ерусалимъ и его святыни", Соколов- 
скаго; „Прошлое и настоящее Святой Земли", Монастырева; 
„Семейный бытъ евреевъ" Терновскаго. Всехъ беседъ и 
чтен1й было проведено: въ храме Преображенскомъ— 8, а въ 
Александровскомъ училище—6.

Паломническ1я чтен1я и беседы въ г. Солигаличе сопро
вождались пен1емъ соответствующихъ священныхъ песней, 
какъ то: „Днесь Владыка Твари...", "Днесь Неприкосновен
ный Существомъ", „Благообразный 1осифъ", „Пр1идите убла-
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жнмъ* и под.. nijHie исполнялось хоромъ д1аконовъ и пса- 
- ломщиковъ. -Ра.здавались слущателямъ и листки, но не па- 
ломническ1е (таковыхъ въ запас-Ь не было), а издаваемые 
редакщями журналовъ: „Кормч1й“ и „Воскресный день*, npi- 
обр1>таемые Влагочинньшъ на свои средства.— Слушать бесЬ- 
ды и чтен1я собиралось много народу, такъ что аудитор1я
бывала иногда полна до т'Ьсноты.

Наемный трудъ по приспособлешю пом'йщешя для чте- 
н1й, ocB-feuieHie и уборка комнаты оплачивались личными сред
ствами Благочиннаго.

11. Въ посад-Ь Пареентьев-Ь, Кологривскаго у'Ьзда, Пале- 
стинскихъ чтен1й въ 1915 году были три: 8 и 22 февраля 
и 15 марта. Прочитано было: 8 февраля—жит1е Преподоб
ной MapiH Египетской, 22— жит1е Преподобнаго Алекс'Ья че- 
лов'Ька Бож1я и 15 марта—о страдашяхъ крестныхъ Господа 
нашего 1исуса Христа, Первый два чтешя исполнены были 
священникомъ Николаемъ Никольскимъ, а посл'Ьднее—свя- 
шенникомъ Серпемъ Розовымъ. При помощи волшебнаго фо
наря были показаны картины, а на чтен1и о крестныхъ стра- 
дан1яхъ Господа нашего 1исуса Христа м'Ёстнымъ соборнымъ 
хоромъ исполнены были п'йсноп'Ьшя страстной седмицы: 
„Егда славши ученицы"..,, „Се женихъ грядетъ въ полуно- 
щ и“..., „Благообразный 1осифъ“... и „Пр1идите ублажимъ 
1осифа приснопамятнаго",... Какъ чтен1я лекторами, такъ и 
п'Ьсноп’Ьшя хоромъ исполнены был» образцово. На первыхъ 
двухъ чтен1яхъ слушателей какъ изъ посада Парфентьева, 
такъ и изъ сос'Ьднихъ окрестныхъ деревень было на каждомъ 
чтеши около 400 челов'бкъ, а на посл1?днемъ до 600 чело- 
в'Ькъ.

Чтен1я въ семъ году велись такъ же, какъ и въ предыду- 
щ1е года, въ дом'Ь чайной народной трезвости въ пос. Пар- 
фентьевФ и посещались слушателями очень охотно. Религюз- 
ная настроенность слушателей была очень заметна,—а осо
бенно на чтен1и о страдашяхъ Господа Гисуса Христа: мно- 
rie плакали, а по окончан1и чтен1й каждый разъ приносили 
благодарность лекторамъ священникамъ и хору певчихъ и 
просили священниковъ продолжать чтен1я и на будущее время. 
Помимо Палестинскихъ чтен1й свяпгенникомъ Никольскимъ во 
время Великаго поста въ воскресные дни устроено было 4 
чтешя релипозно-нравственнаго содержашя и такъ же с1и 
чтен1я очень охотно посещались слушателями.

Вообще нужно сказать, что чтешя въ пос. Парфентьеве 
въ семъ 1915 году, такъ и въ предыдущ1е, были очень мно-
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голюдны, благотворно Ц'Ьйствующи на слушателей и ведены 
были съ возмон^нымъ старашемъ лекторами.

На собранный въ 1911 г, деньги священникомъ Николь- 
скимъ пр1обр'Ьтенъ xopoinifl волшебный фонарь и постепенно, 
по M'fep'b поступаемой жертвы, прюбр1зтаются картины рели- 
г1озно-нравственнаго и историческаго содержан1я. Въ настоя
щее время им^зется 15 серШ картинъ.

12. Благочинный Ветлужскаго 2-го округа священникъ 
Н. Орловъ сообщаетъ Костромскому Отд'йлу Палестинскаго 
Общества, что имъ въ 1915 г. въ храмов .села Пычуга ведены 
были Палестинск1я чтегйя, именно; января 11 и 18, февраля 
8 и 15, марта 1, 8 и 15, сентября 13 и 27, октября 4 и 18, 
ноября 1, 8 и 15. Палестинсшя чтешя ведены были по изда- 
шямъ Палестинскаго Общества, полученнымъ имъ отъ Ко
стромского Отдйла Паяестинскаго Общества. Вс'Ьхъ было 14 
Палестинскихъ чтензй.

Палестинсшя чтешя, за отсутств1емъ подходящаго пом^- 
щен1я, велись въ самомъ храм-й тотчасъ посл'й утрени; 
слушателей на нихъ всегда было много и слушатели къ Пале- 
стинскимъ чтешямъ относились сочувственно, по окончанш 
чтенШ слушателямъ безплатно раздавались Папестинск1е и 
друг1е листки; н'йкоторыя бес1зды о Святой Землй брали себй 
для чтешя на домъ, а друпе даже покупали разныя издашя 
Православнаго Палестинскаго Общества; были и жертвы въ 
пользу Палестинскаго Общества,

Mtpbi, принятыя ОтдЪломъ по подгдтов,1ен!ю мйстнаго наоелен!я 
нъ Вербному сбору на нужды православныхъ въ 1ерусалим% и

Святой 3eMat.

Много способствовало усп'йху Вербнаго сбора производив- 
ппяся'въ  разныхъ м'йстахъ епарх1и чтешя о Святой Зймл1з. 
Уяснеше предъ слушателями тйхъ высокихъ задачъ, как1я 
осуществляетъ Палестинское Общество въ Святой Землй, 
располагало православныхъ жертвовать свою лепту въ пользу 
Палестинскаго Общества.

Предъ пропзводствомъ сбора члены и сотрудники Отц'йла 
произносили соотвйтствующее поучеше, призывая молящихся 
въ храмй къ пожертвовашямъ на нужды паломниковъ и 
учреждешй Палестинскаго Общества въ Святой Землй.

Кружечный сборъ.

Въ разныхъ м'йстахъ, каеедральнаго города Костромы 
им'Ьется 9 кружекъ для сбора пожертвован1й на Палестинское
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Общество и одна кружка въ гор. Нерехт-Ь, поставленныя по 
распоряжешю Костромского Отдела Палестинскаго Общества.

По накоплен1и въ кружкахъ бол'Ье или мен'Ье значитель- 
ныхъ суммъ кружки булутъ вскрыты и деньги отправлены по 
назначен1ю,

Пожертвозан!я по сборнымъ листамъ.

Сборныхъ листовъ въ истекшек'ь году Сов'Ьтомъ Обще
ства не было выслано въ Отд'Ьлъ Общества. Отд'Ьлъ для 
усп^шнаго сбора пожертвовао1й самъ заготовилъ листы и 
разсылалъ ихъ по полугод1ямъ о.о. благочиннымъ, настояте- 
лямъ и настоятельницамъ монастырей. Всего въ продолжен]и 
года по этимъ листамъ. собрано было 577 рублей 24 коп, изъ 
нихъ б.о. благочинными 493 руб. 57 коп. и настоятелями и 
настоятельницами монастырей— 83 руб. 67 коп ..

' ОтдФлъ, согласно постановлен1ю Обща!’о собран1я 18 янва
ря № 1, заготовилъ особые листы , на возстановлен1е храмовъ, 
подворШ и больиицъ въ Святой Земл'Ь", разослалъ ихъ чрезъ 
O.O. благочинныхъ къ каждой церкви enapxin, монастырямъ 
н духовно-учебньшъ заведег-пямъ. Некоторые изъ нихъ по 
ступили обратно въ Отд !злъ вмЬст1з съ пожертвованными 
суммами. Всего же поступило денегъ по нимъ 254 руб. 75 к. 
и.зъ нихъ: 1) отъ о.о. благочинныхъ 209 руб. 35 коп; 2) отъ 
духовно-учебныхъ заведенШ 38 руб. 40 коп. и 3) монасты
рей— 1 рублей

{Продоло1сете будетъ).

Содержан!е оффид!альной части. Служебяыя перем ены  по en a p x in . 
Распоряж еш я Епарх1альнаго Н ачальства. Отчегъ О тдел а И м п ератор-  
скаго Православнаго Палестинскаго Общ ества за 1915  г. О бъявлеш е.
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Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чекапъ. 
Преподаватель Семинарш В. 0>проевъ.

Дозволено цензурою . Костромская Губернская Типограф^1Я.
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въ недЪлю 13-ю по Пятидесятницъ *).
Л^тъ за семьсотъ до Рож дества Христова, вероятно, во 

вромя осепняго сбора винограда, м ож еп . быть, въ торж е- 
овенный ир.идникъ Кущ ей, когда веселая толпа наполняла 
улицы lepyсалима и портики храма Соломонова, пророкъ 
Hraia среди народа началъ разсказывать о виноградник'Ь на 
BfpuiHH’b утучненной горы, и окруж аю ине съ удовольств1емъ 
слушали его. „По вотъ, продолжала, пророкъ, наступило вре
мя жатвы, и вм-Ьсто добрыхъ грозд1й нашелъ хо.ляинъ вино- 
гуйдпика лишь одн'Ь дик1я я г о д ы О с т а н о в и л с я  пророкъ, из
винился тонъ его р1зчи, и ни у кого изъ присутствуюшихъ 
недОсталось сомнкн1Я въ тоыъ, кто изображался въ npHT4li, 
когда свои обличен1я онъ закончилъ словами: „итакъ Я скажу 
влит-, чтО;;гд'Ьлаю съ виноградникомъ Моимъ: отниму у него 
ограду, и будетъ ончЛ^'опустошаемъ; разруш у ctIshu его, и 
Оулетъ попираема; и оставлю его въ aanycT-feH'iH... и повелю 
ц'иакамъ'не^проливать на;Не”о дож дя. Виноградника Господа 
|’.1вао0а'?есть |домъ Израилева, и мужи 1уды — любимое наса- 
ждеше Его. И ждала Онъ правосуд1я и вотъ кровопролиле; 
ждала правды и вотъ вопль* (Иса1и о , 1— 8).

Пропыи BliKa. Закона и пророки, по вся субботы чтоиыя, 
не вразумили жестоковыйнаго народа Израильскаго. Припшлъ 
/шконецъ Тоть, Кто была выше всЬхъ пророковъ. Онъ по
корила народу избранному притчу о виноградник'Ь и про- 
юнесъ страшное слово: „сказываю вамъ, что отнимается отъ 
Васа Царство Бож1е и дано будетъ народу, приносящему 
п.тодъ его*’. Ужасныя слова! Для народа, отъ котораго отсту
пила милость Бож1я, уже нЬтъ спасен1я: онъ умеръ, благо- 
словен1е обратилось въ проклят1е. Потрясающее исполнение 
слова Господа видима мы на исторш народа Израильскаго!

Истор'т злыхъ виноградарей, о которой мы слышали вд 
иынЬ чтенномъ Евангел!и, есть, конечно, и раньше всего — 
BCTopifl жестоковыйнаго народа израильскаго, разорвавшагс 
свой союза съ Бо1'омъ. Отъ него отняла Господь Свое Дар

*) Произнесено въ кавелральномъ собор*.
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ство и отдалъ языку, творящему плодъ его. Кто 
ЯЗЫК!.? Это мы xpHCTiane, новый духовный Изрпи.̂ ь; 
дены въ виноградникъ Господень, для наст, настуои.,, 
ство Бож1с. И 6лагодарен1е Господу Богу, сколько тг, 
нашей Святой Руси явилось искуспыхъ д1;лятелей 
градинк-Ь Господпемъ, припесшпхъ благоуханные n.io,iu 
и 6лагочест1я! Укажемъ лишь па прославленныхъ въ ’ 
нее время угодниковъ Pc^iuxT.; СарафИ.ма Саровскаго, (, 
с1я Черпиговскаго, Питирима ТамГч1Вскаго, Гоасафа Kt 
скаго, 1оанна Тобольска го. такой, облежащ!й нао
лакъ добрыхъ виноградарей, мы приходимг кг рад1)сц 
сознан1ю, что Царство Бож1е возл'Ь насъ.

Но из’ь этого же сознан1я выростаетъ въ яашенъ f 
и чувство великой и тяжелой отвЬтственпости. Правда, 
ство Бож1е возл'Ь насъ, но оно можетъ быть отнят.• on аг 
Виноградникъ Бож1й довЬренъ намъ, но оставить ли 
Господь въ немъ или Онъ отниметъ его отъ насъ, каг. 
нялъ его н'Ькогда отъ Еврейскаго народа?

Царство Бож1е можетъ уйти изъ жизни народа, 
напр. оно ушло отъ еврейства. Религ'юзные и полита 
руководители Еврейскаго народа HSMijuMan Божественной 
н'ё: они работали въ виноградннк'Ь Господнемъ, но 
славы Бож1ей, пе для укр'Ьпле1ия и раоширен]я на 
Царства Бож1я, а для своей собственной выгоды, для от 
лишь гражда[1скаго благополуч1я, для устройства тольь 
ной своей жизни въ слав-й и ночестяхъ. Видя эти днкк 
ды. Господь нагюминалъ Своему народу о плодахъ Ao6f 
сколько разъ проявлялось и тяжелое правосуд1е и чудч 
милосерд1е Господа къ дому Израилеву. Но Израиль пе 
зум15лъ времени мос'Ьщен1я его Господомъ и духовно по'

Су.тъ надъ внновпымъ Израилемл. и наказан1е его 
ваетъ всему м1ру путь ко спасегпю. Обратимся къ себ-fc

Давно мы не переживали такого тяжелаго и серье 
времени. Въ б'Ьдств1яхъ настоящей ужасп1йшей войны 
не увидитъ грозпаго пос'Ьщен1Я Бож1я? Помимо причннъ 
тическихъ настоящая тяжелая година, пришедшая на всю 
ленную, несомиРлню имРетъ и причины нравственяыя, Н' 
духовный Израиль слишкомъ явно пошелъ по стопамь ib\ 
древняго. Христосъ Спаситель указалъ намъ путь жиз 
Святомъ Евапгел1и, но меюго ли  путпиковъ видиРлось на '1 
пути, проложенномъ Господомъ чрезъ Церковь Свою?

Отъ повиновон1я Христовой Церкви не уклонялисЬЕ 
да и теперь не уклоняются ли, весьма M n o r ie ,  именую1Д14 
хрисИанами? Вм-Ьсто пастырей Церкви они избирають
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учителей по своимъ похотямъ, благо посл'Ьдпихъ раз
нюсь очень много: каждый нзт. нихъ считаетъ себя способ- 

и вг полнпыъ npaBlj перетолковывать ysenie Христово 
ро своему смышлен1ю, при чемт, свои выдумки иногда 
ррвкрывлюгь Именемп. Христовымт.: „такъ говорилъ Хрис- 
юа* *). Свобода, съ которой столько носились въ посл'Ьдн1е 
голы, въ релйпозномъ отношен!и, не понималась ли, какъ 
осв»1божлен1е отъ всякмхъ релипозныхъ, а особенно церков- 
1Ь1П< обязанностей’:* Иросв-Ьтители народные, призванные и 
венрнзванные, вмЬсто того, чтобы слиться въ одну т15сную 
семью съ пастырями Церкви, не только стараются отгородить- 
|ся етъ носл'Ьдннхъ, НО сще и осмеять нхъ и вызвать иедо- 
[ffepie кь ихъ Д'Ьлу Просв1ипен1е народное, по мн^н1ю этихъ 
[оросв-Ьтнтелей. все исчерпывается умственнымъ развит1емъ, раз
личными полезными пачипаьпями, удобствами жизни и насла- 
клояемъ этою жнзн1ю при помощи различныхъ развлечен1й, 
1Ваче сказать культурност1ю. Все это мы пережили въ гю- 
сгЬдте годы. Объ этихъ взглядахъ и направлен1яхъ мы слы
шали своими ушами на различныхъ собрашяхъ, лекщяхъ, кур- 
!с«хъ и т. п. Чтобы гд15 либо въ этихъ М'Ьстахъ раздалась 
'pt4b о нашихъ о6я:чанностяхъ къ Вогу, о .забвен1и нами этихъ 
!ойязанностей. о томъ, что Богъ потребуетъ отъ насъ плодовъ 
'Своего виноградника, этого и помыслить было нельзя: это не 
|(овремонпо, это не культурно!

За такую измену истина Бож1ей, .за забвеше перв15йшнхъ 
рслипозно-церковныхъ нашихъ обязанностей, на исполнети  
[клторыхъ только и можетъ быть прочно основана всякая ра- 
ауиная культура народа, и послалъ на насъ Господь сильнаго 
в жестокаго врага, при томъ же врага, обладающего въ вы- 
jcoKoH степени той самой культурой, къ которой просв-Ьтители 
вародпые устре.мляли и нашъ народъ. Исполнились слова 
церковной .чопитвы: о иихъ же ревновахомъ наставлен1ихъ, 
еихъ им15емъ враговъ бу1ихъ и зв'Ьронравныхъ. Въ связи съ 
войной или лучше сказать— въ свя;зи съ нашими гр'Ьхами—  
явилось большое неустройство внутри страны— развилась 
страшная дороговизна жизни. Въ числ-б причинъ этого явле- 
»я едва-лн не са.мая важная та, что нашлись люди— и много 
яхт. которые захот'Ёли воспользоваться затруднен1ями ближ- 
вихъ н иедобросов'Ьстиымъ способомъ возвысили uliBH на то
вары, наживая при этом1. огромные барыши. Это, такъ на
рываемые, мародеры тыла. Правда, повременная печать иногда

^  *) Пол1 такииъ именно нязван1емъ издана книга О. Д. Дурново, образецъ
»*^tp**iOenaro о6ращеи1Я съ ]'.ваигел1емъ. >
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довольно яростно обрушивается на нихъ. Но не , 
они сказать этой самой печати, которая съ ycepAieni.'j  ̂
дила вопросы о насажден1и безрелипозной культуры; . 
твои ученики: ты же насъ учила, что ц^ль жизни—ац., 
турное наслажде1не жизн1Ю, мы и запасаемся средства», 
этого наслажден1я. Что до сов-йсти, то кто же всего 
поступаетъ противъ сов'Ьсти, какъ не печать. А объ of., 
предъ Богомъ, да еше на Страшномъ Сул'Ё, мы оть wi. 
слыхали, говорнтъ объ этомъ батюшка въ церкви, hov 
теб1> съ батюшкой не по пути, такъ стоить ли еиу > 
рить“!

Да, серьезное время мы пережипаемъ. Mnorie Bat; 
себ'Ь вопросъ: куда ведетъ насъ Господь? Приближает 
время, когда Царство Бож1е откроется въ новой сил-Ь н 
или же наоборотъ наступаетъ моментъ, когда это царо 
отнимется отъ насъ? Невольно думается, что наше вреия 
время, когда Господь настойчив15е, ч'Ьмъ когда либо, ишг 
истинныхъ плодовъ отъ Своего виноградника и когда нат! 
пила для насъ пора засвид-Ьтельствовать Христу о 
истинномъ сыновств'Ь, принося Ему, какъ плодъ своей дуд 
ной жизни, свое время и силы, достоян1е, сердце и Ж1 
Такое свид'Ьтельство о себ'Ь лаютъ Христу наши доблес 
воины, сражающ1еся со врагомъ. Мнопе изъ нихъ открыл 
откровенно заявили, что война образумила ихъ въ рели.; 
номъ отношен1и: благодаря ей они сд'Ьлались истинными п; 
ми Св. Церкви. Съ какою любов1ю наши воины, при nepi 
возможности, устраиваютъ временный церкви, украшаюп 
и усердно молятся въ нихъ вс'Ь отъ низшихъ qnnoBTi 
высшихъ. 1’елиг1озная потребность сделалась для нихъ он 
изъ первыхъ потребностей.

Не так1я радостный ка[)тины представляетъ наыъ на 
м'Ьстная тглловая жизнь. По н'Ькоторымъ явлешямъ до.п 
судить, что эта жизнь мало изм-Ьнилась въ своемъ Honpai 
1ПИ. Несомн-Ённо, вс'Ьми чувствуется, что война глубоко во1 
въ г(изнь народную и готова перестроить ее на новыхъ 
чалахъ. Къ этому переустройству общество уже теперь на 
наетъ готовиться; разъ'Ьзжаютъ по стран'Ь различныхыыо 
влен1й лекторы, устраиваются курсы вн-Ьшкольнаго о6ра.« 
н|‘я народа и т. п Как1е же планы этого образоиан1я з, 
развертываются? Какими средствами предполагается осу̂  
ствлять эти планы? Средства эти прежн1я: народные дома, 
бл1отеки, музеи, народные театры, кинематографы '). ^

* )  Имеются въ виду jrkTBie курсы по внешкольному обра.ювашс В1 Ь'м 
и р-Ьчи предъ ндчалоиъ курсовъ и въ конце ихъ.
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Ij№ все это должно служить? „Все это должно распространять 
(дучи знан1я и общественности, все это должно содЁйствовать 
l|>a!WUTiio мЁстнаго населен1я н удовлетгщрять его вопросы въ 
йбласти энашй и прюбщен1я насе.1ен1я къ благамъ культуры 
• цнвилнзащи* (подлинныя слова р^чи при открыт1и курсовъ). 
Зш)Ш)кыя рЁчи о западни европейской культур Ё, громко раз- 
дшвш1яся н до войны. Г1роизносящ1е эти обш1я фразы о 
«ультуоЁ и цивилизащи, очевидно, не думаютъ или не пони- 
«аюгь, что война настоятельно требуетъ пересмотра 
этяхъ понят1й и яснаго опред'Ёлен1я ихъ содержан1я. Невли 
киоть вина новлго въ \rfexn старые. Знан1е своей земли, .зеч- 
вос б.шгополуч1е, улучнтеи1е частной жизни, м1зщанское сча- 
fTic—и ни слова о релтчи, о град'Ь иномъ, о высшихъ за- 
оросахь духа—это въ устахъ просветителей народныхъ въ 
вастоящее время вч. лучшемч. случа'Ь ошибка. Ужели война 
со всЁмн ея ужасами прошла мимо таки.чъ просв1>тителей? Они 
рромядЁлн вч. ней самое существенное, а именно то, что она 
воаникла въ Западной Еврон'Ё, среди той самой культуры, о 
которой одной, оказывается, и теперь мы все еще мечтаемъ. 
И TUKie вожаки собираются вести .за собой тотъ народъ, ко
торому суждено было пеушымъ выступить на борьбу за ду- 
шныя ценности, нагло нопираемыя [юсителями западно*евро- 
пейской безрелипозной культуры. Если мы внимательнее при- 
аушаемся къ дальнЁйшнмь речамъ этихъ волсаковъ, то уви- 
„ймъ, что они д’Ьйствуютъ далеко не по ошибке съ ихъ 
точки зрен1я. Въ этихъ рЁчахъ они не прочь даже поизде- 

“ваться надъ дорогими для хрпст1анина релипозными ценно
стями. Подводя итоги курсимъ внешкольнаго образован1я, ора- 
торъ размечтался о народныхъ ломахъ въ такихъ выражен1яхъ: 
,Въ центре этихъ домовъ будутч. выставки и музеи, которые 
покажутъ народу, до какихъ результатовъ можетъ дойти чело- 
BtMecKiS разумъ. Трудящ1еся люди въ своихъ домахъ народа 
будугь находить отдыхъ, слушая народную песню и испыты
вая вл1ян1е народнаго театра. Все вместе взятое даетъ воз
можность устроить жизнь, KOTCjpaa будетъ покоиться на ра- 
зумныхъ началахъ. И иго этой жизни будетъ благомъ и бре
мя ея будетъ легкимъ“ *). А мы до сихъ поръ думали, что 
к.шчъ къ тому, чтобы иго жизни было благомъ и бремя ея 
аегкнмъ, заключается въ исполнен1и евангельскихь и церков- 
выхъ заповедей. Просветители народные учатъ, что онъ вовсе 
Be тамъ, а въ на юдныхъ домахъ, театрахъ, кинематографахъ 
В вообще въ развлечеи1яхъ народныхъ. Что особенно печально.

')  РВчь цря закрыт1и курсовъ
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такъ это то, что подобная кощунственная выходка . 
Евангел1я была покрыта громомъ апплодисментивъ слуцП 
До сихъ поръ только культурный врагъ осквернялъ naj,N 
тыни, напр. превращалъ наши храмы въ кинематогрц/' 
если наши просв1зтители поработаютъ для npocBtuieHia '̂ 
Руси, то не въ долгомъ времени и у себя мы услыщ)  ̂
нуженъ алтарь, а нуженъ кинематографъ...

Вспоминается невольно грозное слово, обращена, 
древнему Израилю; отымется отъ васъ Царств1е Бож1е н 
языку, творящему плоды его. Не мимо и насъ илегь этосх 
если мы въ виноградник'Ь Господнемъ не будемъ раг̂ . 
прежде всего для славы Бож1ей для утверждев1я и ра» 
странен1я Царств1я Бож1я на зем.тЬ. Добрые мы или злце;; 
градари? Пусть каждый изъ насъ поишетъ ответа на эм 
вопросъ предъ лицомъ алтаря Господня.

Если не хотите, возлюбленные брат1я, повторен1я щц 
такой войны, какъ настоящая, то не отходите отъ ici 
Бож1я, не изм1}няйте ему ради удобствъ и наслажленШ ж| 
стремитесь прежде всего иросв-Ьтить и себя и д'Ьтей с 
св-Ётонъ евангельскаго учен1я. Слушайте своихъ духов; 
руководителей, Богомъ данныхъ вамь отцовъ. Приносит 
ихъ разсужден1е всяшй слышимый вами, в'Ьтеръ учен1я 
рукоплещите тому, что достойно горькихъ слезъ. Амнвь.

Костромской Ружной Богоотцовской церкви
Священникъ Александръ Говорко9?>.

Крестные ходы 2 2 -2 6  пая я 4 -  Б 1н1яя 19161
Съ благословен1я СвягЬйшаго Синода, по особнмъ 

латайствамъ Преосвящепн'Ьйшаго Епископа Евген1я, .тЬ' 
текущаго года въ епарх1и совершено два крестныхъ 
а) съ 22 по 26 мая— въ прец’Ёлахъ 4-го Кинешемскаго 
гочинническаго округа и б) съ 4  по 6 1юня— въ преД'Ьх 
2*го Буйскаго и 8 и 9 Костромскихъ благочиниическ* 
округовъ. Оба хода нм'Ьли мисс1онерск1й характеръ.

Къ учасНю въ первомъ крестномъ ход15, кром1;ДУХ® 
ства 4 Кинешемскаго округа, были приглашены: Кострон' 
Епарх1альный миссюнеръ-проповЬдникъ священнпкг А.1' 
Д1аконовъ, настоятель Лухскаго Тихонова монастыря 
мандритъ JlaxoMift, настоятельница Р^шемскаго жепскаг̂  
пастыря игумеш'я Досиоея и о.о. благочинные С1н4Д1 
округовъ; 4 Юрьевецкаго— священникъ Николай Апл1-‘Я
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Ч Юрьевецкаго— n p o T o ie p e t t  1оаннъ [Иелутинск1й, едипов'Ьрче- 
i-кихг церквей Киг1ешемскаго уЬзда м|)ото1ерей 1оаннъ Остро- 
рюю., 7 Кннсшемскаго—npoToiepeB Ллeкc1iй Князевъ и 1 Ни- 
яешеш-каго—npoToiepeft 1оаннъ Альтовск1й.

Крестный ходъ вышелъ пзъ Р'Ьшемскаго монастыря въ 
12 часовъ дня 22 мая. Ясный майск1й день благонр1ятство 
кит. ему. Въ церкви слободы Р1зшмы хода былъ встр1зченъ 
(вяшенникомъ 1оанномъ Нарбековымъ, сказавшимъ сердечную 
рвчь. Въ масс-Ь народа ст[)ойными рядами шли близъ икот> 
д1-вочки'б15жеики, ученицы эвакуированной Вировской ujKo.<ibi 
Morynirt хоръ священноцерковнослужителей П'йлъ тропарь За- 
стушшц-Ь Усердной. За ними, опираясь на посох'ь, шла И1у- 
iHiiH Досиеея. На площади с. Нагорнаго о. Нлагочиннымъ, 
свяшенникомъ Михаиломъ Ширяевым'ь было сказано слово о 
Kd.iiiTii'b въ день брани, какъ необходимомъ оруж1и на врага. 
Въ попутныхъ леревняхъ совершались молебны. Дома были 
украшены зеленью, а деревья около домовъ —увешаны по- 
.ютенцами и платками различныхъ цв-Ьтонъ; улицы— чисто 
выметены. Нредъ каждой деревней ходъ встр'Ьчали два стар
ца съ иконою и х.тЬбомъ-солью. Священникъ, шедшей впе- 
реЛ11 .хода, благословлялъ ихъ и кропилъ святою водою. Кре- 
mmie—православные и старообрядцы— молились усердно. 
Много было пролито слезъ умилен1я..., слышались непрестан- 
шя воздыхаи1я.

Когда ходъ прибли.зился, около 6 часовъ вечера, къ с. 
Пенькамъ, тамъ уже стояли съ хоругвями и иконами пришед- 
Ш!е съ крестными ходами изч> с.с. Дебова, Зобнинскаго, Баха 
рева и Шилекши, Зд15сь присоединилась древняя икона пре- 
подобнаго Ttixof?a, Лухскаго Чудотворца, сопровождаемая iepo- 
цонахомъ Навломъ, Солнце склонилось къ западу. Тысячи на
рода стояли кругом'ь. Сд1}лалась благоговейная тишина. И 
вотъ, полилось тихое .задушевное слово священника Констан- 
тияа Успепскаго, У многихъ— и свяшенно-елужащихъ и бого- 
мольцевъ -  отъ этого слова явились слезы на глазахъ. То былъ 
аддушевный вопль е<ъ Владычице — Богоматери, выражен1е 
('корби наболевшей души пастыря за своихъ пасомыхъ. Уми
лительное rienie: Л1одъ Твою милость" последовало .за этимъ 
ыовомь, глубоко тропувшимъ всехъ присуствовавшихъ. В'Ь 
xpaat с. Пеньковъ была совершена всенощная, во время 
KfJTopoM о. благочинный сказалъ слово о Покрове Бож1ей 
Матери надъ Pocciefi въ тяжелую годину испытан1й. На литио 
и пол1слей выходило 12 священииковъ. На правомз, клиросе 
'itrt хоръ сестеръ Ре.шемской обители, на левомъ —д1аконы, 
м псаломщики. Къ храме въ числе молящихся была семья
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Л......., ст;фообопдцевъ-авст|)!йцевъ, гЬхъ самыхъ, у
въ прошедшемь году сгорЬла сушилка съ ntCKonbKajv 
нами валеиыхъ сапогь въ ту самую ночь, накануне ’
н'Ькоторые члены семьи Л...... р Ьзко— неуважительно от.,.
о крестпом'ь ход'Ц, бывшемъ въ этой м'Ёстности въ шшу) 
году. Теперь эта семья проводила крестный ходъ до 
села Шйлекшн, бывъ участниками хода весь день 2S-ro 
Съ 6 часовъ утра въ Пеиьковскомъ храм'Ь была cnetp 
Литурпя въ томъ же состав'Ь священнослужителей, 
всенощное 6AljHie. За Литурпей о, Епарх1а;1ьный ввс-!г,<| 
сказалъ поучен1е о томт., что раздоръ съ Церковью, 
раго произошелъ нашъ печальный расколъ, не приводитI 
спасен1ю, которое вс'Ьмъ должно б 1.1ть дорого; если праь»о| 
ные и старообрядцы рядомъ друтъ съ другомъ yMtroxb yiê  
за Царя и родину, то неужели они, братья другъ др, | 
сыны Великой Poccifi, не найдутъ одного общаго пути кгГ 
Небесному и не съумЪютъ вм'Ьст'Ь, т1?сно сомкнутыми ри-.̂  
вступить въ борьбу съ врагомъ нашего спасенЫ—д!аво1'1 
желающимъ разъединить единокровныхъ братьевъ на 
хотя бы обряда? По оконча1ни Литург1и, около 8часовг] 
совершено обхожден1е вокругъ храма съ лит1ей.

По выход'Ь пзъ с. Пеньковъ крестный ходъ разве,, 
можно сказать, во всемъ своемъ велич1'и. Погода был 
красная. ВездЬ чувствова.,тось праздничное пастроен1о. Кр 
яне прекратили работы по собственному почину. Вт 
сопровождавшихъ крестный ходъ бы то много старообрял̂  
Подошли къ селу Дебову. Оно утопало въ зелени и флажв 
На M'fecT'fe встр15чи хода возвышалась чудная арка, убрл 
цв-Ьтами; съ высокой каеедры м-йстный священникъ п, 
ксандръ Лебедев!, сказалъ привйтствсиную р^чь; а нерка 
староста прив1>тствовалъ ходт. низкимъ поклономъ, держц 
рукахъ хл'йбъ— соль. По совершенномъ зд'йсь молебнй о. 1 
х1альный мисш’онеръ произнесъ поучен1е о томъ, что 
герои, сражающ1еся съ коварнымъ врагомъ, нуждают 
нашихъ молитвахъ.

Посл-Ё краткаго отдыха ходъ направился къ селу Зоб 
скому, заходя по приглашетю въ деревни. Не с.чотря|| 
большой дождь, народъ все прибывалъ и прибывнлъ; дер 
везд'Ь были украшены. Вь Зобнинскомъ собралось сто| 
богомольцевъ, что мплебепъ служили и въ храмй, п на 
томъ воздух-fe— въ церковной оградЪ. О. Епарх1альный 
с1онеръ предложилъ бесйду о то.чь, что среди святынь к| 
наго хода им'Ьется изъ Рйшемской обители икона свя 
Ермогена съ частицей его св. мощей; этотъ волшай др
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1В(»с.1авный niiTpiapx'b Pocc-in, котораго гючитаютъ н старо- 
)ЯДЦЬ1, но училъ разл'Ьлеьию, а, наоборот'ь, изъ темницы 

мпва монастыря звалъ в1^рныхч. сыновь Poccin къ единен1ю; 
fii его иостушались и наше отечество было спасено отл. 
lUHaro врага и тяжелыхт. испытшнй. По сообще1НК' М'Ьстнаго 
(Шеяннка, вь Зобнинское приходило много старообрядцевъ— 
î TpiflucBi. изъ Вишни.

Въ 7 часовъ вечера ходь направился in. селу ШилекшЬ. 
ia пути, когда проходили деревнями Козлихой и Ширяихой, 
111ажеиными старообрядчествомъ по австрийскому священ- 
гву. примыкало много старообрядцевъ Въ Козлих'Ь о, Епар- 

|11алы1ымъ мисПонеромъ было сказано въ поучение, между 
[врочнм'ь, о томъ, какъ отрадно, что н15которгде, считающ1е себя 
|п11рооГфпдцами, вл. этомъ ход-В подложили свои плечи дли 
,lC!(4iiii святынь. Посл-Ь поучен1я одинъ благообразный 
1трецъ подошель къ кружка, куда спускали деньги на масло 
jia Р'Ьшсмскимъ иконамъ, и опустилъ туда свое приношен'ш. 
|Эго Оылъ старообрядецъ-авст[лецъ. О. Емарх1альпыяй мисс1о- 
1м1ръ р-Ьшительно направился къ нему, поздравнлъ его съ ве- 
jiiKiiMb торжествомъ и, ос'Ьнивъ его напрестольнымъ крестомл., 

приложиться къ нему. Старецъ мгновен1е колебался, 
во, уелышавъ, что миссюнеръ желаетъ ему ,добраго здо- 
|ювьн и душевнаго ciiacenia", сказалъ, что посл'Ьдняго-то онъ 
особенно и желаетъ, и съ этими словами приложился ко кре- 
ту. Долго шелъ этотъ старецъ за иконами и усердно молил
ся.—Вь лсревн'Ь Ширяих Ь о. Епарх1альный мисс1онеръ пред- 
10Ж1Ш. бectдy о ТОМЬ что старообрядческое упорство и про- 
тнвпчйе особенно печально потому, что оно покоится на не- 
желишн узнать истину и сознаться, что ушедш1е и.зъ Церкви 
лишаются права на cnacenie BlJ4Hoe, и нашимъ старообряд- 
шить грозитъ такая же опасность.

Пп.лдно вечеромъ пришли въ Шилекшу. Зд'Ьсь ходъ былъ 
1хтр'Ьченъ соединенными крестными ходами с.с. Лучкина и 
Филяй. Въ храм1л, переполненномъ богомольцами, было отслу
жено всенощное 6jil5Hie, окончившееся нъ I 2 V2 часовъ ночи, 
0. благочинный произнесъ noynenie. 24 мая въ Шилекшин* 
сколь храм-Ь была отслужена Литурйя соборомъ 12 свяшеи- 
никовл.. 0. Епарх1альиымъ миссчонеромъ сказано поученле на 
тексть: .Кто разоритъ храмъ Бож1й. того покараегь Богъ..., 
а этотъ храмъ-вы‘ (1 Кор. 111, 17). О. мнсс1онеръ разъ- 
ясяилъ, что у старообрядцевъ, не нм'ёющихъ св. таинствь, 
лрамъ Бож1й разоронъ, и— страшно становится— ихъ пока- 
раетъ Богъ.—Большой храмъ с. Шилекши и вся ограда были 
толны молящимися. Красота и торжественность богослуже-
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nifl папплннли души богомольпеиъ глубокнмъ 
святымъ восторгомъ.

Въ 9 ‘/з часов'ь утра хоцъ двинулся къ с, Лр 
Юрьевецкаго у'Ьзяа. Въ деревн'Ь Шимосской онъбылг, 
ченъ крестными ходами изъ с.с. Батманъ и Б<'рег(.к 
JlynKUHlb о. Николай Касторск1й сказалъ прочувствованн', 
BlJTCTBie, а о. миссюнеръ слово о томъ, что Пресвята?: 
дычица Богородица об1циала всегда пребывать съ нами 
и сейчаоъ среди насъ, слышитп- наши молитвы, вилнп 
нужды; постараемся поближе подойти къ Ней и рал’ 
предъ Ней всю нашу д у ш у .- Отсюда отошли обрат но иг 
церкви крестные ходы с.с. Зобпинскаго и Бахарева.—За, 
кинымъ сл'Ьдовала деревня Нузнечиха. Среди жителеи 
деревни возникла прекрасная мысль yBl3KOBt4HTb нам? 
300-л15тнеыъ юбиле-fe славнаго царствовап1я Дома Романг: 
сооружен1емъ въ деревн'Ь памятника. Это дало о. мисс 
поводъ сказать .зд'Ьсь поучсн1е о томъ, что Царствр 
Домъ Романовыхъ находится подъ особьтмъ покровомг : 
святой Богородицы. Дал'Ье слЬдовала большая и богатаи 
ревня Лагуниха. Зд1зсь взору шедшихъ въ ирестномт. mi 
представилось, между прочим)., сл'Ьдуюшее. Едва кррг 
ходъ показался изъ-за околицы, народъ сталъ ближе а 
дить къ поставленному для молебна столу. Въ Toant 
же протискивается м-Ьстная вл1ятельная раскольница, м  
на пожилыхъ л Ьтъ, неся въ рукахъ пучекъ желтыхъ воа 
выхъ св'Ёчъ; она кладетъ ихъ на столъ и отходить: тер( 
короткое время она опять приходитъ, приносить atcHns 
штукъ своего домашняго сдобнаго печенья и кладетъ hXi 
столъ, а зат^мЧ) снова теряется въ толп15. Говорили, 
она BM'fecT't съ некоторыми другими раскольниками, жител 
Лагунихи, хотя и робко, но все-таки приняла yaacrie въ 
щей МОЛИТВ14. Въ Лагуних'Ь о. миссюнеръ бес'Ьдовалъ пряв 
зительно такъ: „Говорнтъ, что зд’Ьсь есть раскольвнк! 
этому не могу пов^^рить, такъ какъ люди не согласятся 
знательно запачкать свою чистую одежду; зд1?сь могуп( 
только или невольно заблуждаюннеся, или, пожалуй, л 
жественные, люди, которые постараются стряхнуть гь 
всякую грязь, когда особенно зовутъ къ тому самый со(« 
и въ страшную годину испытан1я подойдутъ туда, гд^к 
неоскуд'йваемый источникъ благодати. Расколь—это rpi 
пятно; на организм-й и въ организм-й Церкви онъ не MOi 
быть и жить, потому что Церковь -  безъ пятна или по]

Прибыли въ с. Филяй. Лестный свнщенникъ о. Ею' 
Константиновъ сказалъ привйтствениую р йчь. Здйсь П|
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t-я Крестный Х0Д1. изт. с. Семеиовскаго, З го Юрьевец- 
l̂ 'î '*oKpyi’ai который и соп1ювождалъ о6ш1Й ходъ до с. По-
Гдокровекаго.

(Око11чаи1е будш г).

Епарх1альныя извЬст1я.

ApxkpeucKiii аи/жетл. i-ro  сентября, въ нед-Ьлю 14-ю 
р,' Пнтплссятшщ'Ь, Ei'o Преосвященство, Г1реосвяшенн'кйш1й 
Ьыскопъ Евген1й изволиль совершить Литург1ю въ каеед- 
р|Ь1ьш'мъ со6ор1>. въ сослужен1и каеедральыаго прото1ерея 
II. Крутикова, ключаря собора— И. Красноп15вцева, соборнаго 
щижлерея С. Воскресенскаго и священника Л. Виноградова. 
0-11‘реднымъ пропов^днииомч» былъ священникъ Богородицкой, 
W) на ноБом'ь кладбищЬ, церкви Димитр1й Успенсшй.

Вт тотъ же день ПреосвящешгЬйшимъ Епископомъ Се- 
»аст1аномъ совершена ЛитурПя въ Ипат1евскомъ монастыр'Ё, 
ЕТ. сослужегви монастырской брат1и.

7- го сентября Его Преосвященство. Преосвящепн'ЬйппЙ 
Епнскппъ Евген1й изволилъ совершить въ Инат1евскомъ мо- 
вагтирЬ всенощное бд1зн1е на праздннкъ Рождества Пресвя
той Богородицы.

Въ кдоетральиомъ собор'Ь всенощное бд-feHie совершено 
11р(‘псвя1Ц0пн'Ьйшимъ Епископомъ Сева^т1ано.мъ съ соборнымъ 
причтомъ н священником'}, Л. Виногрэдовым'ь.

8- го сентября, въ ираздникъ Рождества Пресвятой Бого
родицы, Его Преосвященство, Преосвященп'Ьйш1й Епископъ 
Евпчпй изволнлъ совершить Литург1ю въ Ипат1евскомъ мона- 
nupt, нъ сослужен!}! монастырской брат!и, при протод1акон'Ь 
В. 11омсра!щев'Ь.

Въ к.чеедралыюмъ co6oj)fi Литурпя совершена Преосвя- 
ше11н4йшимъ Епископомъ Севаслчаиомт, въ сослужен1н каеед- 
ральнаго прото!ерея II. Крутикова, ключаря собора— прото- 
iepcH Н. КраснонДшцева. священника А Милова и священ
ника Л. Виноградова. Очереднымъ []ропов15Дкикомъ былъ 
свяшенннкъ Спасской церкви, что .за р'йкой Волгой, Михаилъ 
1ерусалимск1й.

11 го сентября, въ нед'йлю 15-ю по Пятидесятниц'Ь, Его 
Преосвященство, Преосвященн'ййш1й Епископъ Евгешй изво- 
•шъ совершн'гь Литург!ю въ каеедральномь собор'Ь, въ со- 
«ужев1и каеедральнаго прото1ерея 11. Крутикова, ключаря 
“ бора np o T o ie p ea  Н. Красноп'Ьвцева и священника Ал. Би-



— '266

1

но1радова, Очерсднымъ пропов-Ьдпикомъ былъ 
КЗоокресепской церкви, что въ Дебр-Ь, Иавелъ

Въ то гь  же день Преосвншепн-Ьйшимъ Епископ, 
васт1аиомъ совершена Л итур г1я въ И пат1евгкомъ jiohi'' 
вь сослужен1и монастырской брат1н. ''

13 го сентября []реосвящепн1;йшимъ Епископо|ц 
ст1аномъ сове|1шены въ ка()едральномъ собор-Ь всенощ^. 
Hie на праадникъ Воздвижен1я Честнаго и Животво̂ ,, 
Креста Господня и обрядъ Возлвиже1НЯ, въ сослужен1йГ 
наго причта и священника Ал. Виноградова.

14 го сентября, въ самый день праздника. Его Пр». 
щенствомъ совершена Литург1я въ кэоедральномъ coCupt, 
сослужен1и каеедральнаго прото1ерея И. Крутикова, м 
наго ripoToiepen Ал. Виноградова, священника Ал. Д!ак1* 
и священника Ал Виноградова. Ояереднымь пропов̂ лшц. 
былъ tipuToiepell градской Серг1евской церкви 1оаннг С|
ловъ.

Ilpucocduuenin къ Прпвослав1ю. Свяшенникомъ еднво! 
ческой церкви села Ключей, Макарьевскаго уЬзла. .Ал» 
лромъ Виноградовымъ присоединены. 1) 23-го марта
года— крестьянка села Петровскаго-Шляпина, 'проживак̂  
въ деревнЬ Каменном г, Тат1ана Яковлева, 48 л^п, 
раскола поморской секты и 2) крестьянская девица дер 
Галанина Ксен1я Лаврентьева, 26 л15ть, изъ секты Cui 
соглас1я.

Причтомъ Благов'Ьщенской церкви села Скоробогатова  ̂
карьевскаго у'йзда, 7-го августа присоединена, изъ рар 
б-ЬслопоповщинскоЙ секты, дочь крестьянина деревни Bdj 
ва, Скоробогатовской волости, Артем1Я Никитина Смнр̂  
д’Ьвица вомаида Артемьева Смирнова, 24 л^тъ.

Свяшенникомъ Николаевской церкви села Новопок] 
скаго, Макарьевскаго у^зда, 0еодоромъ Дмнтр1евы11Ъ 21'J 
ста присоединена, и.зъ раскола поморской секты, крестьяя 
Д'Ёвица деревни Безд’Ьли, Скоробогатовской во.лости, АЯ 
с1я Петрова Веселова, 16 л'Ьтъ.

Заммцете должности Костромского Емрлч  
противорасколытческаго миссЛонера-проновУьдннка. СоП 
опред'Ьлен1ю Свят'Ьйшаго Синода, по указу отъ 29 авЧ 
1916 г., Его Преосвященствомъ, Нреосвященн^йшия^ 
шемъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, резол* 
отъ 31 августа 1916 г., священникъ Преображенскаго!^ 
г. Галича Евеим1й Зубаревъ допущенъ къ и. д. Костров
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j'jiapxia-ibHaro противораскольиическаго мисс1онера-пропов1'.д- 
gjiKa. О. Зубарепъ изв-Ёстенг епарх!и, особенно прнходаыъ съ 
-аскольническиыъ населниомч;, какъ состоявцмй раньше въ 
Jiftja.nocTH Костромского Епарх1альиаго мисс1онера въ течен1е
Й̂ЙГНХЪ Л'Ь'ГЬ.

Свштой памяти йттаю воспиташткп костромской 
CeMuuapiu Михаила Ал-гпсаидровииа Лебедева 

|7-го 1юлп 1016 года въ К1евскомъ воениомъ госгштал'Ь сион- 
4jjc« on. ()анъ, пoлyчeнf^ыxъ въ бояхъ противъ непр1ятеля, 
ррапоршикъ 88 го Потровскаго полка, бывинй воспитанникъ 
Когтромскпй Духовной Семинар1и Мнхаилъ Алсксандровичъ 
Зебедсвь. Почивш1й — сынъ умершаго священника Богородицкой 
реркви села Адищова, Нинешсмскаго у-йзда, Костромской гу- 
IkpHiii, ролйвнпйся 6-го февраля 1803 года. По окончан1и 
гтр<’а въ Кинешемскомъ духовномъ училищ15, вч. авгусгЬ 
1900 года поступилъ въ Костромскую Духовную Семинар1'ю, 
п. которой окончилъ полный курсъ въ ма'Ё 1915 года. Л'Ьтомъ 
юго же года поступнлч. въ Московское Алекс'Ьевское Военное 
толише, н.чъ котораго выпущенъ прапорщиком'ь и отправленъ 
а. дtйcтвyюшyю арм1ю. 22-го 1юня 1916 года во время атаки 
1ылг тяжело раненъ въ ногу двумя разрывными и н15Сколькими 
фостыми пулями (рана была 8 сантиметровъ въ д!аметр'Ь). Bi. 
lieBCKOMi. военномъ rocmiTaal?, куда Михаилъ Александровичъ 
ылг доставленъ для изл йче1ня, рана загноилась и носл'Ь 

m хъ оперший ему отняли ногу, но спасти его не удалось. 
Я1рс>дъ смерт1ю, по сообщению его денщика, онъ испытывалъ 
jKacH-feftuiiH страдан1я.

Во время своего обучен1н въ Семинар1и почивш1й, какъ 
Побитель ntnia, былъ п'Ьвчимъ праваго хора и н'йкоторое 
феия—регентомъ его, а также управлялъ семинаргкимъ 
Ьркестронъ
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