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Умерли: Заштатный д1аконъ церкви села Верховья, Соли- 
галичскаго yfema, Аркад!й Органовъ, 30 августа; священникъ 
церкви села Писцова, Нерехтскаго убэда, веодоръ Назарет- 
CKift 13 сентября; псаломщикъ села Адищева, Кинешемскаго 
у-Ёзда, Сергей Зерновъ, 10 сентября.

Уволены: Священникъ церкви села Иванова Скрябиныхъ, 
Нерехтскаго уЁзда, Н. Самаряновъ 20 сентября; псаломщикъ 
Солигалич. Рождественскаго собора А. Померанцевъ 21 сент.

Назначены: Крестьянинъ А. Касторск1й и. д. псаломщика 
къ церкви села Теплинова, Галичскаго уЁзда, 12 сентября; 
сынъ псало.мщика А. Кл1ентовъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Углеца, Кинешемскаго уЁзда, И  сентября; окончившШ 
курсъ Макарьевскаго духовнато училища П. Скворцовъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Баковъ, Варнавинскаго уЁ.зда, 
13 сентября; крестьянинъ села Куникова- И. Зюзииъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Жданова, Костромского у-Ёзда, 
13 сентября; заштатный священникъ церкви села Вознесен- 
скаго, Галичскаго у., А. П1иряевъ къ церкви с. Воздвижен- 
скаго, Буйскаго уЁзда, 12 сентября; заштатный священникъ 
церкви села Ильинскаго, на р. Шач'Ё, Нерехтскаго уЁзда, 
Горицк1й къ церкви села Воскресенскаго, Кинешемскаго уЁзда, 
12 сентября; крестьянинъ А. Лебедевъ и. д. псаломщика къ 
церкви села ХмЁлевого, Варнавинскаго уЁзда, 19 сентября;
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окончивш1Й Галичское духовное училище Н. ПредтеченскШ 
и. д. псаломщика къ церкви села Ильинскаго, Кологривскаго 
убэла, 18 сентября; м-Ьщанинъ В. Усовъ и. д. псаломщика 
къ Ружной Макарьевской церкви быв. гор. Унжи 19 сентября; 
м-Ьщанинъ И. Горлановъ и. д, псаломщика къ церкви села 
Валовъ, Макарьевскаго уЁзда, 21 сентября; крестьянинъ Сер
ий Ш аровъ и, д. псаломщика къ церкви села Болванииъ, 
Макарьевскаго уЬзда, 23 сентября; послушникъ Игрицкаго 
монастыря И. Мухинъ и. д. псаломщика къ церкви села Гав- 
риловскаго, Гаяичскаго у., 23 сентября; крестьянинъ А. Не- 
хватовъ и. д. псаломщика къ церкви села Адищева, Кине- 
шемскаго у'Ьзда, 23 сентября; окончивпнй Беберинскую школу 
Степанъ Садаковъ и. д. псаломщика къ церкви села Одошнуръ, 
Ветлун:скаго у'ЬздЭ; 24 сентября; свпщешикъ г{еркви села 
Коршунскаго, Макарьевскаго упзда^ Евгент Одгьлевскт и. д. 
благочиннаю Макарьевскаго 2  округа 2 3  сентября; (адр 
г. Юрьевецъ, Татариново, въ с. Коршунское); окончившШ 
курсъ Костромской духовной Семинар1и В. Высотск1й на пса- 
ломщическую ваканс1ю къ Галичскому собору, съ откоманди- 
рован1емъ для службы при Костромскомъ Успенскомъ собор'Ь, 
23 сентября; состоягщй священникомъ на штатной ваканс1и 
при церкви въ деревн-Ь Хомутов'Ь, Кинешемскаго уЬзда,
А. ПредтеченскШ къ церкви села Холкина, Ветлужскаго у., 
на 4-ю ваканс1ю, съ откомандирован1емъ для службы въ де- 
ревн'й Хомутов-Ь, 23 сентября.

Перемещены: Псаломщикъ церкви села Никольскаго П-Ь- 
тушихи, Варнавинскаго уЬзда, Н. Дементьевъ къ церкви села 
Ковернина, Макарьевскаго уЬзда, 13 сентября; священникъ 
Николаевской церкви села Косьмина, Нерехтскаго уЬзда, 0 . 
Смирновъ къ церкви села Малаго Яковлевскаго, Костромского 
уезда, 11 сентября; священникъ церкви села Георпевскаго, 
Нерехтскаго уезда, I. Клевцовск1й къ церкви села Парскаго, 
Юрьевецкаго уезда, на 2 вакансда 12 сентября; псаломщикъ 
Покровской церкви на Пеме, Галичскаго уезда, В, Сибилев- 
сшй къ церкви села Замерья, Галичскаго уезда, 15 сентября, 
съ оштрафован1емъ 5 рублями въ пользу Епарх1альнаго По
печительства о бедныхъ духовнаго зван1я за подачу неосно- 
вательныхъ просьбъ: псаломщикъ церкви села Атыева, Галич
скаго уезда, А. Птицынъ къ церкви села Тоншаева, Ветлуж
скаго уезда, 14 сентября; псаломщикъ Покровской церкви, 
что при Тихоновой Пустыни, Юрьевецкаго уезда, Г. Перепел- 
кинъ къ Успенскому собору города Луха, Юрьевецкаго уезда, 
18 сентября; священникъ церкви села Ряполова, Костромского 
уезда, Н. Филипповъ къ церкви села Георпевскаго, Нерехт-
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скаго у'Ьзда, 21 сентября; псаломщикъ церкви села Болваницъ, 
Макарьевскаго уЬзда, А. Никольск1й къ церкви села Мака- 
ровскаго, Юрьевецкаго уЬзда, 23 сентября; состоящ1й на 3-й 
вакансш при Троицкой церкви села -Писцова, Нерехтекаго 
уЬзда, Г. Крутиковъ на 2 ваканс1ю при той же церкви 22 сен
тября; экономъ епарх1ал. общежит1я при Костромской духовной 
Семинар1и священникъ церкви села Холкина, Ветлужскаго у., 
А. Виноградовъ на 3-ю священическую ваканс1ю къ Троицкой 
церкви села Писцова, Нерехтекаго уЬзда, 22 сентября; пса
ломщикъ церкви села Ведрова, Макарьевскаго уЬзда, А. Пром- 
птовъ къ Богородицкой церкви на НодЪ, Буйск. у., 27 сент,

Вакантныя священно-церковно-служительск1я Mtcra:
6вященническ1я: -При церкви села Иды, Чухломскаго у, 

при Троицкой церкви села Одоевскаго, Ветлужскаго уЬзда 
3 ваканс1я; Баранъ, Костромского уЬзда; Солдоги, Кинешем- 
скаго уЬзда; Ковернина, Макарьевскаго уЬзда; Космина, Не- 
рехтскаго уЬзда; Никольскаго на МолохтЬ, того же уЬзда; 
Ряполова, Костромского уЬзда; Иванова-Скрябиныхъ, Нерехт- 
скаго уЬзда.

Д1аконское: При церкви села Спасскаго, Ветлужскаго у.
Псаломщическ1я: При церкви села Сидорова, Макарьев

скаго уЬзда; Ильинскаго Шихматовыхъ, Нерехтекаго уЬзда; 
Крутцовъ, Макарьевскаго уЬзда; Углеца, Галичскаго уЬзда; 
Максимова, Макарьевскаго уЬзда; Демьянова, Солигаличскаго 
уЬзда; Кондомы, Макарьевскаго уЬзда; Ильинскаго въ Селит- 
ской волости, Галичскаго уЬзда; при Воскресенской церкви 
села Молвитина, Буйскаго уЬзда; при СофШекой церкви се
ла Валуева, Чухломскаго уЬзда; Раменья, Солигаличскаго у.; 
КонтЬева, Буйскаго уЬзда; Олтухова, Нерехтекаго уЬзда; Се- 
милова, Костромского уЬзда; Озарникова, Чухломскаго уЬзда; 
Владим1рова, Буйскаго уЬзда; Бородатова, Галичскаго уЬзда; 
Высока, Солигаличскаго уЬзда; Сумарокова, Костромскаго у.; 
Иванова Скрябиныхъ, Нерехтекаго уЬзда; при Воскресенской 
церкви села Валуева, Чухломскаго у.; СЬнной, Чухломскаго у.; 
Филипцева, Костромского у.; Крестовъ, Юрьевец. у.; вилисова, 
Юрьевец. у.; Шишкина, Костромского уЬзда; Макарьевска
го на Вятской дорогЬ, Ветлужскаго уЬзда; Филипкова, Нерехт- 
скаго уЬзда; Георг1евскаго, Юрьевецкаго уЬзда; Клевцова, 
Нерехтекаго уЬзда; Двоюникольскаго, Галичскаго уЬзда; Кар
пова, Варнавинскаго уЬзда; Ногина, Нерехтекаго уЬзда; Ба
харева, Кинешемскаго уЬ'зда; Ивановскаго, Макарьевскаго у.; 
Успенской церкви села Малой Соли, Костромского уЬзда; 
Ключей, Макарьевскаго уЬзда; Ильинскаго на рЬкЬ ШачЬ,
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Буйскаго уЬ-зда; Флоровъ, Иерехтскаго убэда; Bopieea, Чух- 
ломскаго .уЬзла; при Преображенскомъ собора города Чухло- 
мы; при церкви села Семеновскаго, Костромского у ; Вожеро- 
ва, Кологривскаго у.; Воронья, Костромского у.; Нпкольскаго 
Ш^тушихи, Варнавинскаго у.; при Покровской церкви на Пе- 
м'Ь, Галичскаго у.; при Петропавловской церкви города Пле
са, Нерехтскаго у.; при церкви села Атыева, Галичскаго у.; 
при церкви села Покровскаго при Тихоновой Пустыни, Юрь- 
евецкаго у.; при Преобрал!епскоыъ собор'й гор. Солигалича; 
при церкви села Болваницъ и Ведрова, Макарьевскаго у^звда.

У Р Н А Л
Костромского Епархшльнаго Съезда духовенства 
и представителей церковныхъ старостъ сесс1И

1916 года
РаспсряжеБ1е Епарх1альнаго Начальства.

Костромская Духовная Консистор1я слушали: направлен
ные сюда, отъ 5 сентября 1916 г. за й 497, Преосвящен- 
н'Ьйшимъ Евген1емъ, Епнскопомъ Костромскимъ и Галичскимъ, 
журналы Костромского Епарх1альнаго Съ1ззда духовенства  
этого же 1916  г. и послЦдовавш1я па нпхъ резолюц1н Его 
Преосвященства.

Приказали: Заслуш анные журналгл Костромского Епар- 
х1альнаго Съ1ззда духовенства 1916 г. съ посл'Ьдовавшими на 
ннхъ резолюц1ями Его Преосвященства къ свЦд'Ьн\ю подле- 
ж ащ ихъ учреждепШ и лпц'ь и исполнеп 1 ю, въ чемъ и кФмъ 
сл15дуетъ, объявить по enapxiii черезъ напечатан1е въ м1зст- 
ныхъ Костромскмхъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ, Сентября 
1 6  дня 1916  г. Л'о 11482 .

3494. 20 августа 1916 года.
Утверждаетси. Е. Евгенш.

Журпалъ № 1.
20 августа 1916 г. Утреннее зас^дан1е.

1916 г., августа 20  дни. Депутаты отъ духовенства и 
церковныхъ староста, Костромской enapxin, собравшись въ 
здан1н Костромской Духовной Се.чипар1и, въ количсств’Ь 72  
отъ духовенства и въ количеств^ 13 отъ церковныхъ ста
ростъ, по совершеЕпи, съ благословеп1я Его Преосвян 1 енства, 
молебствгя въ семинарскомъ храм'Ь, приступили къ заият1ямъ.
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Согласно § 37 „Правилъ выбора депутатовъ на Съ'Ьздъ", 
подъ руководствомъ предс1злателя прошлогодняго Съ’Ьзда, 
священника Виктора Бережковскаго, произведены были за
крытою баллотировкою выборы Председателя Съезда и его 
Товарннда, при ченъ нзл. намеченныхъ записками кандида- 
товъ большинство голосовъ, 76 изъ 85, получилъ священникъ 
Викторъ Бережковсгнй, изъ прочихъ же намеченныхъ запис
ками кандидатовъ большинства никто не получилъ. Прото- 
iepeft Николай Рфаснопевцевъ получилъ 21 избирательных^ 
и 64 неизбирательиыхъ; прото1ерей Гоаннъ Остроумовъ -  28 
йзбирательныхъ и 57 неизбирательиыхъ. Въ виду сего, сч:. 
общаго соглас1я, были вновь намечены кандидаты для бал
лотировки Товарища Председателя, при чемлт изъ- намечен- 
ныхч:) записками кандидатовъ большинство голосовъ, 58 и.чъ 
85, получи.чъ свяпденникъ Николай Крутиковъ; прото1ерей 
Николай Краснопевцевъ получилъ 38 йзбирательныхъ и 46 
неизбирательиыхъ. Такнмъ образомъ избраннымъ въ Предсе- 
теля Съезда оказался свяшенникл. Викторъ Бережковск1й, а 
избраннымъ въ Товарища Председателя —священникъ Нико
лай Крутиковъ. Секретаремъ Съезда единогласно избранъ 
священникъ Алексей Померанцевъ, а его помощниками—свя
щенники Анатол1й Любимовъ и Григор1й Вакинъ.

Ж? 3358. 32 августа 1916 года- 
Утверждается. Старосты должны 
приеутстгвовать еъ закрытомъ засгъ- 
данги. Мое предложение должгю иеггил- 
ттъ въ точности. Е. Евгепт.

Журналъ № 2.

21 августа. Вечернее aactAanie.

1) Слупшли резолюц1Ю Его Преосвященства, Преосвящен- 
пейшаго Евген'ш, отъ 20 августа, положенную на журнале 
А'» 1 объ избран1и Председателя, Товарища его, секретаря и 
помощниковъ его, следующаго содержан1я: „Утверждается",

2. По словесному предложегйю Председателя постановле
но: а) общ1я собрадпя вести при открытыхъ дверяхъ; б) на
значать ихъ но мере надобности, предварительно разрабо- 
тавиги матер1алы для оныхъ въ Комисс1яхъ; в) журналы Съезда 
представлять Его Преосвященству— первый и последшй за 
подписью всехъ участниковъ, а остальные за подписью Пред
седателя и делопроизводителя Съе-зда.
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3. Слушали предложен1е Иреосвященн'Ёйшаго Евгения; 
Епископа Костромского и Галичскаго, Председателю Съезда,, 
следугощаго содержан1я: ^Предлагаю Вамъ назначить одно
вечернее (не подъ праздникъ) и безусловно закрытое (должны, 
присутствовать исключительно избранные на Съездъ духовен- 
ствомъ депутаты) заседан1е для заслушан1я журналовъ Ко- 
MHCciii по обревизован1ю хозяйства и отчетности Епарх1аль- 
наго женскаго училища за все годы существовашя его. О дне 
назначен1я такого заседан1я меня уведомить. Данныя журна
ловъ обсужден1ю Съезда не подлежатъ (доколе), такъ какъ 
нельзя судить о деле, не выслушавши другую сторону. Ж ур
налы эти—результатъ годичной работы Комисс1и— представ
лены мне лишь несколько дней назадъ; впрочемъ, я доста
точно съ ними ознакомился, передать же ихъ для дачи объ- 
яснен1й Совету училища не успелъ. Конечно, и Советъ Учи
лища въ несколько дней не могъ бы дать обстоятельнаго 
ответа на столь большую работу Комисс1и. Непорядки въ 
отчетности училища очевидны; но злонамеренныхъ преступлен1й 
не установлено, хотя Комисс]я, вопреки моимъ указашямъ 
сохранять строгую корректность, и силится доказать и найти 
преступниковъ. Журналы Съезду докладывать, согласно моимъ 
указан1ямъ, явится мой секретарь, протод1аконъ В Померан- 
цевъ (Изъ журналовъ выпущены будутъ при докладе обидньш 
для администрац1и и конфузныя для Комисс1и резкости). Ни- 
какихъ другихъ докладовъ и докладчиковъ по отчетамъ Епар- 
х1альнаго женскаго училища, разсмотреннымъ Съездами прош- 
лыхъ летъ, более не допускать.“

По выслушан1и сего, было назначено закрытое заседан1е 
Съезда для обмена мнен1й.

Съездъ единогласно избралъ особую депутац1ю отъ Съезда 
ktj Е го Преосвященству, въ составе Председателя Съезда— 
священника Виктора - Бережковскаго, Товарища Председате
ля—священника Николая Крутикова и священника Димитр1я 
Воскресенскаго, и поручилъ ей почтительнейше просить Его 
Преосвященство о томъ: 1) чтобы въ число участниковъ Съезда 
по выслущан1ю журналовъ Ревиз1онной Комисс1и по обреви- 
зовашю хозяйства и отчетности Епарх1альнаго женскаго учи
лища за все годы его существован1я были допущены- и пред
ставители церковныхъ старостъ, которые, какъ будто, лишены 
этого права по буквальному смыслу предложешя Его Прео
священства; 2) чтобы журналы Ревизюнной Комисс1и были 
доложены Съезду безъ всякихъ выпусковъ, дабы Съездъ и 
самъ имелъ возможность судить о томъ, насколько члены 
Ревиз1онной Комиссш, избранные Съездомъ, добросовестно и
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корректно выполнили порученную имъ работу, и могъ и съ 
своей стороны указать имъ на ихъ некорректность; 3) чтобы 
журналы Комисс1и докладывались К'Ьмъ-либо изъ участниковъ 
Съезда, а не постороннимъ Съ'Ьзду лидомъ.

№ 3495. 25 августа 1916 юда. 
Утверждается. Еомисс1я noEnapxi- 
алъному Женскому Училищу ныть уже 
составилась, кажется... Е. Eeieum.

Журналъ № 3.
21 августа Вечернее зас%дан1е.

Производили пров-Ьрку полномочШ депугатовъ, при чемъ 
обнаружилось, что вм-Ьсто депутатовъ прибыли на Съ'Ьздъ 
кандидаты по нимъ отъ нижесл-Ьдующихъ округовъ: 2-го Вар- 
навинскаго— священникъ Анатол1й Аквилевъ, 9-го Нерехт- 
скаго—священникъ Михаилъ Дружининъ, 1-го Варнавин-
скаго—священникъ Павелъ Скворцовъ, 1 -го Солигаличскаго—- 
священникъ Михаилъ Б'Ьлорусовъ, 1-го Варнавинскаго—свя- 
щеннйкъ Николай Рождественсшй; 6-го Нерехтскаго— свя
щенникъ Григор1й Вакинъ; 1-го Костромского— священникъ 
Васил1й Вознесенск1й и 9-го Костромского—кандидатомъ отъ 
церковныхъ староростъ— Андрей Васильевъ B et поименован
ный лица представили отъ депутатовъ письменныя удостов1з- 
рен1я о передач^ имъ депутатскихъ полномоч1й для присут- 
ствован1я на Съ^зд!? текущей cecciti.

Постановлено образовать 5 комисс1й: 1) по д'Ьламъ Ду
ховной Семинарш, 2) по д'Ьламъ Епарх1альнаго Шенскаго 
Училища, 3)— по Д'Ьламъ Св'Ьчного Завода, 4) по д'Ьламъ Эме- 
ритальнаго Комите'га, церковно-приходскихъ школъ и Enapxia- 
льнаго Алекс'Ьевскаго Лазарета и 5) по распред'Ьленш уси- 
леннаго жалованья по приходамъ епарх1и. Распред'Ьлен1е 
участниковъ Съезда по комисс]ямъ произведено путемъ добро
вольной записи въ оныя, при чемъ въ составъ 1-й Комисс1и 
изъявили желан1е вступить: прото1ереи: 1оаннъ Остроумовъ 
и Николай Красноп'Ьвцевъ; священники: Александръ Аннин- 
ск1й, Александръ Орловъ, Николай Аполловъ, Павелъ Князевъ, 
Димитр1й Воскресенстй, Георг1й Петропавловсюй, Александръ 
Тройцюй (КинешемсьШ), ВасилШ Сперансюй, Павелъ Рожде- 
ственскШ, Павелъ Крыловъ, Николай Лебедевъ, Михаилъ 
Цв'Ьтковъ, Владим1ръ Крыловъ, 1оаннъ Троицшй, Мате1й Крас
ноп'Ьвцевъ, Михаилъ Дружининъ и церковные старосты; Ни
колай Кудрявцевъ, Николай Семеновъ, Андрей Васильевъ и
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Иванъ Смирновъ. ПредсЬдателемъ ея избранъ npoToiepeft 
1оаннъ Остроумовъ

Вопросъ объ образовати 2-й Комисаи, по д^ламъ Епар- 
х1альнаго Женскаго Училища, постановлено оставить пока 
открытымъ, такъ какъ изъ числа наличныхъ депутатовъ запи
саться въ оную никто не пожелалъ, кром1з священника Кон
стантина Орлеанскаго.

Въ составъ 3-й Комисс1и вощли: священники; Васил1й
Птицынъ, ,1оаннъ Тройцщй, Павлинъ Б'Ьлокрылинъ, Николай 
KacTopcKift, Алекс-Ьй Смирновъ, Николай Давидовск1й, Серий 
Сахаровъ, Александръ Рязановстй, Порфиргй Скворцовъ, Ни
колай Казанск!й, Николай Рождествеисшй, Павелъ Скворцовъ 
и церковные старосты: Николай Грошевъ, Васил1й Русовъ, 
Александръ Уклонск1й, Тимоеей Сучкова, Васил1й Верховский, 
Арсен1й Ероееевъ, Алекс'йй Кудрявцевъ, Павелъ Сизовъ, Иванъ 
Королевъ, веодоръ Уваровъ, Стефанъ Шароновъ, Михаилъ 
Кузнецова:, и Иванъ Груздевъ, Предсйдателемъ ея избранъ 
священникъ Александръ РязановсФй. Вь составъ 4-й Комисс1и 
вошли: npoToiepefi Васил1й Магдалинсюй, священики: Генна- 
дШ Прторовъ, Серг’йй ВведенсиШ, Вячеславъ Ильинсшй, Ва- 
сил1й Степановъ, Николай Виноградовъ, Владим1ръ Лебедевъ, 
Павелъ Даниловск!й, Васил1й Константиновъ, Павелъ Ака- 
товъ, Васил1й Вознесенсшй, Алексанцръ УглецкШ, Васил1й 
Лебедевъ, Михаилъ Ширяевъ, Николай Колмаковъ, 1оаннъ 
ТрихинскШ, Димйтр]'й Скворцовъ. Предс'Ьдателемъ ея избранъ 
npoToiepefl Василий Магдалинскш. Въ составъ 5 й Комисс)и 
вошли: npoToiepen: Александръ Б'йляевъ и Aлeкctй Мизеров- 
сшй; священники: Александръ Соколовъ, Алексей Русовъ, 
Анатол1й Аквилевъ, Николай Смирновъ, Константинъ Остров- 
скШ, 1оаннъ Крыловъ, 1оаннъ Посп'Ьловъ, Васил1й Скворцовъ, 
Васнл1й Преображенсгай, Владим1ръ Талантовъ, Павелъ По- 
т’Ьхинъ, Владим1ръ Крестовоздвиженсюй, Александръ Соболевъ, 
Рафаилъ Васильевъ, Алексей Смирновъ-Котельск1й, веодоръ 
Песковъ, Александръ Кастальевъ, Васил1й Изюмовъ, Анатолтй 
Карелинъ, Александръ Арсеньевъ, Александръ Троицк1й (Ма- 
карьевсщй) и Михаилъ Б'Ьлорусовъ. ПредсЬдателемъ ея из
бранъ npoToiepei Александръ Б1Ьляевъ.

Заслушанъ докладл:. Предсъ'Ёздной Комисо’и, нри коемъ 
она препроводила прступивш1е къ ней на имя Съ'Ьзда мате- 
р1алы, при чемъ постановлено: матер1алы, касаюнцеся Д'Ьлъ 
Духовной Сеиинарш, Епарх1альнаго Училища, Св15чного Завода, 
Эмеритальнаго Комитета, церковныхъ школъ, Епархдальнаго 
Лазарета и по распрецфленно между причтами казеннагр ж а
лованья, сдать въ Комиссш: акты благочинническихъ съ'Ьздовъ
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объ образованш спец1альнаго капитала при Хозяйственномъ 
Управлен1и Свят'ЬЙшаго Синода для выдачи пособШ нуждаю
щемуся духовенству и его сиротамъ и таковые же акты объ 
учрежден1и похоронной кассы духовенства Костромской епар- 
х1и постановлено сдать въ 1-ю комисс1ю, а npoaie обсудить 
на общемъ собран]и. Постановлено оставить безъ pacsMOTpisHiH 
прошешя причтовъ епарх1и о назначен1и усиленнаго жало
ванья, не засвид'Ьтельствованныя благочинническими Советами,

Л? 3496. 25  aeiycm a 1916 года.
Утверждается. Е .  Евгет п.

Журналъ № 4.
22 августа. Вечернее зас%дан!е.

Въ закрытомъ зас'йдан1и слушали: 1) резолющю Его
Преосвященства, посл'Ьдовавшую на журнал!^ 2 отъ 22 
августа 1916 года за 3353, сл1злующаго содержатя: „Ут
верждается. Старосты должны присутствовать въ закрытомъ 
зас'йдаши. Мое предложегпе должно исполнить въ точности.* 
П о с т а н о в и л и : Принять къ исполнен1ю.

2) Заслушаны журналы Ревиз10нной Комисс1и по обсл'й-
довашю отчетности и хозяйства Епарх1альнаго Женскаго Учи
лища, прочтенные секретаремъ Его Преосвященства, протод1а- 
кономъ Васил!емъ Померанцевымъ, съ выпусками, согласно 
указан1Ю Его Преосвященства. Посл'Ь сего Съ1з.здъ, не входя 
въ обсужден1е по существу заслушанныхъ журналовъ, въ си
лу pacnopaa^eHiH Его Преосвященства, отъ 20 августа сего 
1916 года за № 679, единогласно постановили: а) почтитель- 
н’Ьйше просить Его Преосвященство возбудить ходатайство 
предъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ о назначен1и спец1альной реви- 
з1й для выяснеши хозяйства и отчетности Епарх1аль-
н а г о / Женскаго Училища; б) выразить глубокую благо
дарность членамъ Ревизюнной Комисс1и за понесенные 
ими труды.

3) Заслушано было въ открытомъ sacliflaHiH заявлен1е депу- 
тата-свяшенника Васил1я Сперанскаго о неотложной наобхо- 
димости возратиться ему къ м1зсту служен1я по причин'Ь вне
запной смерти его псаломщика. П о с т а н о в и л и : освободить свя
щенника Васил1я Сперанскаго отъ занят1й на Съ'Ьзд'й.

4) Слушали прошен1е депутата Макарьевскаго 4 округа, 
священника Васил1я Птицына, на имя Его Преосвященства, объ 
увольнен1и его отъ занят1й на Съ'Ьзд'Ь, съ резолюц1ей Его 
Преосвященства отъ 22 августа 1916 года:„ Согласенъ, если
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со стороны Съ'Ьзда не им-Ьется препятств1й.“ Постановили: 
освободить священника Васил1я Птицына отъ занят1‘й на 
Съ-бзд-Ь.

5) По предложешю о. ПредсЬдателя Съ-йзда приступлено 
было къ образован1ю 2-й Комисс1и по д-йламъ Епарх1альнаго 
Женскаго Училища, въ каковую и изъявили желаше перейти 
йзъ другихъ КомиссШ сл’йдующ!е депутаты: прото1ерей Але- 
ксЁй Андрониковъ, священники: Константинъ Орлеансмй, 
1оаннъ ТрихинскШ, Димитр1й Скворцовъ, Павелъ Рождествен- 
сшй, Николай Колмаковъ, Васил1й Сперэнск1й, Николай Рожде- 
ственск1й, Павелъ Скворцовъ, Рафаилъ Васильевъ, Николай 
Лебедевъ и Александръ Лебедевъ; церковные старосты: Иванъ 
Груздевъ, Андрей Мйхайловъ, веодоръ Вагинъ и беодоръ 
Уваровъ. Предсйдателемъ Комиссш избранъ священникъ Ра- 
фаилъ Васильевъ.

Л  3443. 36 августа 1916 года. 
По пп.1. 3—9. Утверждается. По 
п. 3  см. замш. Е. Евгенгй.

Журналъ № 5.
24 августа. Утреннее Засйдан1е.

Слушали: 1) Заявлеше церковнаго старосты Сучкова объ 
увольнеши его по бол'йзни отъ занят1й на Съйзд'Ь. Постано
вили: просьбу г. Сучкова удовлетворить.

2) Заслушана редакщя журнала № 4 вечерняго закры- 
таго aactaania и принята вс15ми депутатами, за исключен1емъ 
депутата— прото1ерея Николая Красноп'Ьвцева, оставшагося 
при особомъ мн-йши, при чемъ, по предложению нйсколькихъ 
депутатовъ, единогласно постановлено: 

а) почтительиМше просить aj Книги нужны Совтпу
Его Преосвященство разр'й- Училища для составлетл
шить опечатать книги: инвен
тарную по одежд'й и мате- 
р1альную, съ расписками вос- 
питанницъ, печатями участ- 
никовъ Ревизюняой Комисс1и 
и Костромской Духовной Кон- 
CHCTopin до спещальной реви- 
з1и отъ Свят'ййшаго Синода;

б) Д'ййств1я Ревиз1онной 
Комйсс1и въ т"йхъ частяхъ, 
которыя были выслушаны 
Съ'йздомъ, признать правиль
ными;

отвита на замгьчатл Еомис- 
ciu. П.0 мгьстамъ, гдгь, гю 
мнгьнт Комиссш, необходимо 
сдгьлать помттки особый— 
сдгълать красными чернила
ми. Е. Е.

б)  Сужденъе предоставимъ 
г. Ревизору. Е. Е.
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в) Яакг будешь угодно Ре
визору; кого сочтетъ нуж- 
нимь, того и позоветь. Ё .Е .

в) покорн’Ьйше просить, 
чтобы, въ случа'Ь назначешя 
рёвиз1и Св. Синода, были до
пущены для защиты интере- 
совъ церквей и духовенства 
епархш члены спещальной 
Ревизюнной Комисс1и по об- 
сл'Ьдован1ю хозяйства и от
четности Епарх1альнаго Жен- 
скагю Училища, избранные въ 
таковую Епарх1альнымъ Съ-Ьз- 
домъ ,1915 года, которымъ 
Съ'Ьздъ въ этомъ д-Ьл-Ь и это 
д'бло дов'Ёряетъ.

3) Прошеше б15женцевъ Ивана Илюковичъ и Николая 
Латышъ объ оказан1и имъ матер]альнаго вспомоществоватя 
со стороны Епарх1альнаго Съ'Ьзда. Постановили: направить 
прошете въ Епарх]'альный Комитетъ о б'Ьжендахъ.

4) Заявлен1е депутата 6-го Нерехтскаго округа, священ
ника Александра Рябцовскаго, о возбужден1и Съ'Ьздомъ хода
тайства по телеграфу передъ Министромъ Народнаго Просв'Ь- 
щен1я объ освобожден1и дочерей о.о. законоучителей отъ 
платы за обучеше въ гимназ1яхъ. Постановили: просить Его 
Преосвященство возбудить ходатайство предъ Министромъ 
Народнаго Просв'Ьщен1Я о томъ, чтобы дочери о.о. законоучи
телей наравн-Ь съ тружениками на нив'Ь народнаго образо- 
ван1я были освобождены отъ платы за право обучен1я въ 
гимназ1яхъ.

5) Заявлен1е о. благочиннаго Макарьевскаго 1-го округа, 
священника Димитр1я Воскресенскаго, о. вознагражденш духов- 
ныхъ сл'йдователей и сл'Ьдственныхъ депутатовъ, а также й 
благочинныхъ, когда посл'Ьдше назначаются производить 
дознан1я въ другихъ округахъ, и объ изыскан1и средствъ на 
этотъ предметъ.

Постановили: выразить по- 
желан1е о томъ, чтобы Ду
ховная Консистор1я при на- 
значенш сл'бдователей назна
чила имъ и достаточное воз- 
награждеше и уплачивала бы 
таковое своевременно, при 
чемъ сл'Ьдственныя д'Ьла по
ручала бы, по возможности,

Прогиу отзыва Еонсисто- 
piu. Е. Евгетй.
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■лицамъ, ближайшимъ къ м'Ь- 
£ту производства сл-йдств]’я.

V /6 ) Докладъ духовенства Ветлужскаго 5 огфуга объ 
изысканш способовъ къ облегчешю затруднительной участи 
въ л'Ьчсбномъ отношен1и духовенства Ветлужскаго у1ззда, 
которое принуждено платить за врачебную помощь со стороны 
Земства.

Прошу отзыва Ионсишо- 
piu. Е. Евгенгй.

П о с та н о ви л и : принять мн1з- 
ше Предсъ^здной Комисс1и, 
что положете духовенства 
Ветлужскаго 5 округа при 
л15чен1иего въ земскихъ боль- 
ницахъ можетъ быть облег
чено только путемъ выдачи 
пособ1й изъ ежсгодныхъ 1*̂ /о 
отчисленШ съ кружечныхъ и 
кошельковыхъ доходовъ на 
лечеше лицъ духовна го зва- 
т я .

7) Заявлеше духовенства 2 Галичскаго округа о выд'й- 
л'Ь членовъ причта на отруба. П о с т а н о в и л и : остаться по это
му вопросу при р-Ьшеши прошлогодняго Съ'Ьзда (см. № 19 
Костр. Епарх. В'Ьд за 1915 г. стр. 432).

8) Прошен1е причта и старосты Введенской церкви села 
Ивановскаго, Костромского G округа, о вознагра/Кден1и заме
стителя мобилизованнаго псаломпчика. П о с т а н о в и л и : в ъ  виду 
решен1я подобныхъ протьбт^ на бывшихъ по сему поводу 
благочинническихъ съездахъ, просьбу оставить безъ разсмо- 
трен1я.

6) Имели сужден1е о границахъ, въ какихъ допустимо 
учасчче духовенствва въ веден1и делъ кооперативйыхъ и по- 
требительскйхъ обществъ.

Съездъ пришелъ къ следующему заключен1ю. Значеше 
и вл1ян1е кооперацш на хозяйственную и культурную жизнь 
народа настолько очевидны, особенно въ последнее время, 
что доказывать пользу кооперащи значитъ ломиться въ от- 
крытыя двери. Кооперащя растетъ въ деревне не по днямъ, 
а по чэсамъ Но беда въ томъ, что деревня бедна культур
ными, честными работниками, которые могли бы направить и 
вести далеко не простое дело. Единственными работниками, 
въ особенности въ виду военнаго времени, являются духо
венство, учителя и учительницы народныхъ школъ, и деревня 
смотритъ на нихъ и ждетъ отъ нихъ помощи въ организащи 
этого дела. И духовенство съ своей стороны, и само заинте-
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ресованное въ этомъ д'йл'Ь, не мон<етъ конечно не пойти на- 
BCTp-feqy просьбамъ и чаян1ямъ народа, не можетъ т'Ьмъ бо- 
л'Ье, что служен1е народу, выражающееся ближайшимъ рбра- 
зомъ въ духовномъ руководительств'й его, нравственно обя- 
зываетъ его служить народу словомт, примйромъ и д'Ьломъ и, 
въ другихъ сторонахъ его жизни. Помощь народу въ облег- 
'lenin тягостей его матер1альной, телесной жизни служитъ 
для духовенства прекраснымъ побочньшъ средствомъ для боль- 
шаго вл1ян1я на народъ и въ духовномъ отношенш, такъ какъ 
поднимаетъ духовенство въ глазахъ народа и придаетъ ему 
большой авторитетъ, и ч'Ёмъ ближе стоитъ духовенство, из
бранное самимъ же народомъ, къ порученному ему Д’йлу, 
ч'Ёмъ честн'йе ведетъ его, т^мъ большее вл1яше прюбр-йтаетъ 
среди своихъ пасомыхъ, а потому духовенство должно при
нимать самое ближайшее и активное учасПе въ д'Ёлахъ ко- 
операц1и, становясь руководителями и управителями ихъ^ на
правляя въ то-же время д'йло культурнаго вл1яшя кооперацш 
въ сторону релипозно-нравствеынаго просв'6щен1я, всемирно, 
опасаясь, чтобы это д'Ьло не использовано было врагами 
Церкви и не явилось сильн'ййшимъ и могущественнымъ ору- 
д1емъ противъ нея. Во всякомъ же случа'й учасПе въ Д'Ьда̂ х.т». 
кооперац1и не должно м'Ьшать исполнен1ю прямыхъ пастыр- 
скихъ обязанностей.

10) Журналъ 1—-KoM H C cin по д'йламъ Св-Ьчного Завода,
с.тйдуюшаго содержан1я: „1916 г., августа 23 дня. Комисс1я 
по д1зламъ Епарх1альнаго Св'Ьчного Завода, въ состав'Ь 8 свя- 
щенниковъ и 13 церковныхт, старость, подъ предсйдатель- 
ствоиъ священника Александра Рязановскаго, разсматривала 
д1зла, представленныя въ Епарх1альный Съ'Ьздъ духовенства 
и старость cecc in  1916 г. отъ УправленЬт Св'Ьчного. Завода. 
КомисПя слушала: 1) отчетъ Управлен1я Завода за 1915 г.
съ соответствующею надписью на немъ Ревизюннаго Коми
тета о проверке его съ приходорасходными книгами и доку
ментами и 2) пояснительную записку къ отчету объ опера- 
ц1яхъ Завода за 1915 г, бухгалтера Завода Тихохмирова, йзъ 
которой видно: а) въ 1915 г. продано свечъ 15511 пудов'ь 
24 фунта, масла 2917 пуд Ц /-1 ф., вина 4883 ведра, ладана
220 пуд. 38V'2 ф.; по сравнен1ю съ 1914 г, рборотъ 
увеличился по количеству пудовъ и ведеръ на 37V0,, 
при расходахъ болЬе на 6V2 коп. или 7®/<>1 б) хозяй
ственный способъ производства далъ сбережен1я по выделке 
свеч'ь— 721 р. 14 к., по стопке огарковъ и отбелке воска— 
1245 руб. 75 коп.; в) производство по фильтрованш масла 
увеличилось на 477», масла выработано 2806 пуд. 36 фун.,
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а расходы по нему уменьшились по сравнешю съ 1914 г. 
на 5,6 коп. на пудъ, а также и угаръ оказался самымъ ни- 
чтожнымъ—всего на 2506 пуд, 36 фун,— 3 пуда 3872 фун.;
2) чистой прибыли за 1915 г. получено 98277 руб. 47 к., 
больше противъ' прошлаго года на 31402 р. 90 к. Комисс1я 
полагаетъ: отчетъ признать правильнымъ и принять къ св'Ь- 
д1зшю:

Съ-Ьздъ постАновилъ: от- Лр 3443. 26 августа 1916 
четъ утвердить и признать года. Утверждается. Е. Евге- 
правильнымъ. тй.

И ) Журналъ № 2 той же Комиссш, сл'Ьдуюшаго содер- 
жашя: „Комисс1я разсматривала балансъ по операщямъ Св'Ьч- 
ного Завода по 17 августа 1916 г., при чемъ общая валовая 
прибыль выразилась въ сумм-б 100015 р. 66 к., расходы за 
это время 34821 руб. 75 коп., чистая прибыль къ 17 августа 
1916 г. 65793 руб. 91 коп. Балансъ при семъ прилагается.

- Кассовая книга свид'Ётельствована Ревиз1оннымъ Коми- 
тетомъ 17 августа, о чемъ имеется сооотв'Ьтствующая над
пись, гд'Ь говорится, что итоги этой книги вполн'Ь согласны 
съ итогами приходорасхоцной книги и съ документами, Дру- 
Г1Я заводск1я книги Комисс1ей были тоже осмотр'Ьны, и най^ 
дено, что ВСЁ записи по заводскимъ операц1ямъ ведутся свое
временно и правильно, поправокъ, наводящихъ на сомн'Ьте, 
н-Ьтъ, матер1алы всЬ освид-Ьтельствованы и пров'Ёрены, ока
зались Bct въ ц'йлости, въ соотв'6тств1и съ документами. Ко- 
мисс1я полагаетъ: признать балансъ по 17 августа 1916 г. 
правильнымъ и принять къ св'Ьд'Ьшю".

Съ'Ьздъ ПОСТАНОВИЛЪ: ба- М  3444. 21 августа 1916 
лансъ принять къ св'6д'Ьн1ю года. Утверждается Е. Евге-
при обсуждеши см-Ьтныхъ шй. 
ассигнованШ поучреждешямъ 
епарх1и.

12) Журналъ № 3 той же Комиссш, сл'Ьдующаго содер- 
жашя: ,Комисс1я слушала докладъ Управлен1я Св'Ьчного За
вода о томъ, что пришелъ въ ветхость б-блильный сарай на
столько, что предстоитъ полная перестройка его, такъ какъ 
крыша сгнила и уже разобрана, балки и стропила подгнили, 
и продольный ст^Ьны отошли въ сторону, но, принимая во вни- 
маще недостатокъ рабочихъ рукъ въ настоящее время и не 
им’Ья въ этомъ сара'Ь крайней необходимости за отсутств1емъ 
б-Ьдки воска на завода, Управлеше Завода отложило эту ра
боту до зимняго времени. На ремонтъ этого сарая потре
буется до 1500 руб., каковую сумму Управлен;е Завода и 
проситъ им'Ьть въ виду въ расход^ Завода при распред'Ьле-
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ши прибылей Завода на нужды епархш, Комисс1я полагаетъ: 
принять къ св’Ьд'Ьн1ю“.

^  3445.26 августа 1916 г. 
Утверждается. Е. Евгетй.

Съ'Ьздъ постАНовилъ: раз- 
р-Ьшить Управленш Завода 
употребить изъ чистой при
были Завода на ремонтъ са
рая до 1500 руб.

13) Журналъ № 4 той же Комисс1и, сл'Ьдуюшаго содер- 
жашя:, „Комисс1я слушала препровожденное при отношеши 
Управлен1я Свечного Завода отъ августа 1916 г. предложе- 
Hie Его Преосвященства отъ 3 мая 1916 г. за № 344 объ 
ежегодномъ отчислении изъ прибылей Завода 1000 руб,, на
чиная съ 1 1юля 1916 г., на содержаше Епарх1альной миссш 
на оснбванш указа Его Императорскаго Величества изъ Свя- 
т^йшаго Синода отъ 21 марта 1916 г. за № 3597. Комисс1Я 
полагаетъ; принять къ св'Ьд'Ьн1ю“.

Съ'йздъ постАновилъ: при- М  2446. 26 августа 1916 г. 
нять къ cB-bA-feHiro. Утверждается. Е. Евгетй.

14) Журналъ № 5 той 'же Комисс1и, сл'Ьдуюшаго содер- 
жан1я: „Комисс1я слушала докладъ о. Предс'Ьдателя Управле- 
шя Свечного Завода, отъ 19 августа 1916 г., о томъ, что 
1 сентября настоящаго года оканчивается трехл'ЬПе службы 
члена Управлен1я, священника Михаила Зв'Ьздкина. Комисс1я 
им-Ьетъ честь доложить о семъ Епарх1альному Съ-йзду духо
венства и старостъ cecciH 1916 г. на предметъ производства 
выборовъ на эту должность".

Съ'Ьздъ постановилъ: Про- М  3447.26 августа 1916 г. 
извести выборы въ посл-Ьд- Утверждается. Е. Евгетй. 
немъ засЬданш Съезда.

15) Журналъ № 6 той же Комиссш сл'Ьдующаго содер- 
жен1я:„ KoMHCcia слушала: 1) Докладъ Управлешя Свечного 
Завода на имя Его Преосвященства, Преосвящен'Ьйщаго Евге- 
шя, зе № 138, съ' приложешемъ при немъ прошен1я отъ 
служащихъ Управлен1я: Тихомирова, Красовскагб, Благонра
вовой, Мухановой и Деменьтьева объ увеличен1и этимъ слу- 
жащимъ окладовъ жалованья съ 1-го мая, при чемъ Упра- 
влен1е Завода хоцатайствуетъ объ увеличеши оклада содержа- 
т я  и всЬмъ членамъ Управлен1я до 25®/о съ получаемаго 
ими содержан1я. Резолющя Его Преосвященства, отъ 2 мая 
1916 года № 1164, на доклад’Ь Управлешя посл-Ьдовала та
ковая; »Служащимъ въ канцелярш Управлеше съ 1-го сего
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мая прнбавитъ къ содержан1ю 10°/о получаемаго ими содер- 
жащ я. M'fepy эту считать временЕЮЙ— до Съ'бзда епарх1альнаго 
духовенства, на который внести эти вопросы, равно и вопросъ 
объ увеличеши жалован]я членамъ Управлешя." 2) Прошеше 
зав’Ьдующаго Кинешемской свйчной лавкой Яблокова, отъ 
18 августа 1916 года, объ увеличен1и ему оклада жалованья.
3) Заявлен1е бухгалтера Управлен1я завода В. И. Тихомирова 
на имя Управлен1я, отъ 12 1юля 1916 г.,объ увеличен1и ему 
оклада жалованья до 150 руб. въ м'Ёсяцъ при квартир-Ь съ 
съ отнесен1емъ за ечетъ Управления Завода, не включая 
дополнйтельнаго жалованья за сверхсрочную работу и до- 
бавочныхъ ®/о на военное время; въ случа'Ь, если бы Правле- 
H ie  Завода положило съ 1-го января 1917 г. им'Ьть его у 
себя на служб-й, заключить съ нимъ новое услов1е (срокъ 
службы Тихомирова оканчивается 31 декабря 1916 года.) 4. 
Особое MH-feHie члена Предсъ'Ьздной Комисс1и, священника 
А. Виноградова, отт. 21 августа 1916 года, объ увеличен1и 
оклада содержан1я не только Председателю, какъ полагали 
бы то сделать друг1е членгл Предсъездной Комисс1и: свя-
щенникъ I. Миловсшй и священнике М. 1ерусалимскШ, но и 
двумъ членамъ Управлешя Завода.

Комйсс1я полагала бы: 1) принимая во вниман1е съ одной 
стороны то, что на Председателе Управлен1я Завода лежите 
гораздо большая ответственность по операц1ямъ Завода и 
гораздо большЁй труде по сравнеиЁю съ другими членами 
Управлешя, а также и то, что о. Председатель никакихъ 
постороннихъ должностей не занимаете, а съ другой сторо
ны —что оператни Завода идутъ успешно, увеличить окладе 
жалованья лишь одному о. Председателю до 2200 руб., на 
400 руб. въ годе, всемъ же служащимъ Управленгя Завода 
до 25®/о, но только тем е, у кого 1 января 1917 г. будете 
службы не менее двухъ л ет е . Прибавку Председателю Упра- 
влешя, какъ и служащимъ Управлен1я, считать временною, 
вызванною лишь дороговизною жизни въ военное время, и 
производить ее съ 1-го сентября сего 1916 года. Заявлен1е 
бухгалтера Тихомирова иметь въ виду при разсмотреши сметы 
1917 года.*

С ъезде постановилъ: при
нять мнеше Комисс1й съ сле- 
дующимъ дабавлешемъ: при
казчику Кинешемской свеч
ной лавки сделать прибавку 
жалованья независимо отъ 
срока его службы.

№  344-8. 26 августа 1916 г. 
Утверждается. Е . Евгетй.
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16) Журналъ № 7 той же Комиссш, сл'Ьдующаго годержашя:
„Б) KoMHCcia слушала: 1) прошете служащихъ, мастеровыхъ
и рабочйхъ Епарх1альнаго Свечного Завода, отъ 19 августа 
1916 года, объ оказаши пособ1я на случай мобилизацш на 
военную службу и объ учрежден1и пенсюнеой кассы для 
служащихъ, мастеровыхъ и рабочйхъ въ Св^Ьчномъ Завод'й, при 
чемъ на органйзащю таковой ассигновать единовременно 
основную сумму изъ средствъ Завода, и 2) заключеше о. Пред- 
сЬдателя' Управлен1я Завода р желательности учрежден1я 
пенсюнной кассы,

Комисс1я полагала бы: предложить Управлетю Завода
предстатйть обстоятельный докладъ по этому важному во
просу будущему очередному Съ-йзду"

Съ'йздъ постАновилъ: а) въ Лу 3449. 26 августа
случа'Ь мобилизации рабочйхъ 1916 года. Утверждаетсл.
выдавать таковымЧ) едино Л. Евгетй.
временное noco6ie въ разм'Ь- 
р4 м'Ьсячнаго заработка; б) во- 
просъ о пенсюнной КассЬ 
отложить до представлен1я 
Управлен1емъ Завода обсто- 
ятельнаго о семъ доклада 
и проекта Устава Кассы.

17) Журналъ № 8 той же Комиссш, сл-йдующаго содер- 
жан1я: „Комисс1я слушала докладъ Управлешя Св-йчного Заво
да № 1 о м"йрахъ, принятыхъ Управлешемъ Завода къ снаб- 
жешю енарх1и св'йчами, виномъ, масломъ и ладаномъ въ до-̂  
статочномъ количеств'й, Докладъ при семъ прилагается. Комис- 
с1я полагаетъ: принять къ св'йд'йнш.*

М  3450. 26 aeiifcma 1916 г.
Утверждается. Е. Евгенгй.

Съ'Й ЗДЪ ПОСТАНОВИЛЪ при
нять къ св'йд'йтю,

18) Журналъ № 9 той же Комисс1и, сл-йдующаго содер- 
жашя: „Комйсс1я слушала: 1) Докладъ Управлешя Свйчного
Завода № 2 о раечет-й съ бывшимъ иомиссюнеромъ Кине- 
шемскаго Склада Н. И. Автомоновымъ, при чемъ оказалось, 
что при этомъ расчет'й Управлен1е Завода должно было Авто
монову 385 руб. за то, что, имЧ̂ я въ числ-й залоговыхъ суммъ 
отъ Автомонова выигрышный билетъ 1-го займа и обязавшись 
по услов1ю страховать его, не страховало своевременно билетъ 
и онъ въ 1юл'й 1914 года вышелъ въ тиражъ, когда казна- 
чеемъ былъ священниКъ 1, ОрфанитскШ, и услов1е съ Авто
моновымъ подписано имъ же съ протогереемъ А. Крутиковымъ,
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2) Словесное объяснен1е бывшего казначея, священника I, Орфа- 
нитскаго, что хотя онъ и состоялъ казначеемъ Управлешя 
Завода въ то время, когда вышелъ въ тиражъ билетъ Авто
монова, но его обязанности, по его мн^иш, состояли лишь 
въ исполненш должньтхъ операщй или по журнальному по- 
становлендо Управлехпя Завода, или по распоряжен1ю ГТред- 
с'Ьдателя Управлен1я, особенно когда во глав!} Управлешя 
стояло спещальное лицо, т. е. священникъ Рафаилъ Благо- 
нравовъ; страховате выигрышныхъ билетовъ, по его мн'Ёнш, 
чисто канцелярское Д'Ьло, и къ обязанностямъ казначея, безъ 
соотв'Ьтствующаго распоряжен1я, не относится; расчетъ съ 
Автомоновымъ произведенъ несвоевременно, приблизительно 
черезъ годъ посл1з оставлен1я имъ должности комиссюнера, 
черезъ что увеличилась курсовая стоимость выигрышнаго би
лета, и о. 1оаннъ Орфанитсюй при расчет^ съ Автомоновымъ 
прйглашенъ не былъ; этотъ выигрышный билетъ за все время 
нахождешя въ кассЬ Завода не страховался, и при вс'йхъ 
пров1?ркахъ кассы ему, о. Орфанитскому, никто никогда не 
д'Илалъ распоряженШ о страховаши его, и при Cfla4"̂ fe кассы 
новому казначею, священнику Н. Давидовскому, этотъ билетъ 
былъ принятъ безъ всякнхъ оговорокъ. Комисс1я полагала бы: 
расчетъ съ комисс1онеромъ Автомоновымъ утвердить, списавъ 
385 руб. съ прибылей Св'Ьчного Завода, при чемъ Управлен1ю 
Завода поставить на видъ обнаружившуюся въ данномъ случай 
небрежность съ его стороны, повлекшую за собой н^оторы й 
матер1альный ущербъ для Завода."

Съ'Ь.здъ присоединяется къ М 3451. 26 августа 1916 г, 
мнйн1ю Комисс1и. Утверждается. Е  Евгтй.

{Предолоюете будстъ).

СПИСОКЪ ПРИЧТОВЪ,
съ особьщъ усерд1емъ потрудившихся по сбору пожертвованШ 
на явозстановлеше св. храмовъ, подворзй и больницъ* чрезъ 
ознакомлен1е и предложен1е прихожанамъ сборныхъ листовъ, 
выданныхъ м'Ьстнымъ Отд'Ьломъ Ммператорскаго Православ- 

наго Палестинскаго Общества.

Поименованнымъ причтамъ объявляется благодарность 
ПредсЬдателя Отд'Ьла Общества, ПреосвященщЬйшаго Евген1я, 
Епископа Костромского и Галичскаго.

Костромского 1 округа; Всйхсвятской, Спасской, что въ 
Гостинномъ двор-fe, и Воскресенской, что на площадка, церкей.
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Костромского 2 округа Александро-нсвской, что при Гри- 
горовской Т1шназ1и, церкви.

Костромского 4 округа Александре-Антониновской церкви 
с. Селищъ.

Костромского 5 округа церквей: Николаевской с. Андреев- 
сКаго и Богородицкой с. Аеанасова,

Костромского 6 округа Покровской церкви с-. Сумарокова.
Костромского 9 округа Ильинской п,еркви, что за Бого- 

явленскимъ монастыремъ.
Галичскаго 1 округа Христорождественской церкви.
Кинешемскаго 4 округа Христорождественской церкви 

с. Батманъ,
Кинешемского единов-Ьрческаго округа церквей; Нико

лаевской с. Вйчугй, Петропавловской с. Новописцова.
Воскресенской с. Гольчихи, Никольской с. Гольчихи и 

Вознесенской с. Новопокровскаго,
Нерехтскаго 2 округа Рождественской церкви с, 0едо- 

рова.
Нерехтскаго 9 округа церквей: Благов'Ьщенской с. Ска- 

рисова, Троицкой с. 41икульскаго и Николаевской с. Пеньевъ.
Нерехтскаго 10 округа Вознесенской церкви с. Середы- 

Упиной.
Буйскаго 1 округа церквей: Ильинской, что на Kopert, 

и Благов’Ьщенской, что на МонзЬ.
Буйскаго 3 округа Вознесенской церкви с. Вознесенскаго.
Варнавинскаго 1 округа Николаевской церкви с. Заводи.
Варнавинскаго 2 округа Покровской церкви с. Новопо

кровскаго.
Варнавинскаго 3 округа Богородицкой церкви с. Семе

нова,
Ветлужскаго 2 округа церквей: Николаевской с. Шанг- 

скаго городища и Арханге.льской с. Михайловицы,
Ветлужскаго- 3 округа церквей: Покровской с. Какщи и 

Трехсвятительской с. Верховскаго,
Ветлужскаго 5 округа церквей: Троицкой , с. Одоевскаго 

и Ильинской с. Ильинскаго.
Кологривскаго 2 округа Воскресенской церкви с, Пищей.
Кологривскаго 3 округа церквей: Успенской соборной 

г.. Кологрива, Успенской с. Княжей пустыни, Богородицкой с. 
Вяткиной горы и Богородицкой с. Ухтубужа.

Макарьевскаго 4 округа БлаговЬнщнской церкви с.. Ско
робогатова,:
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Солигалйчскаго 1 округа церквей: Преображенской г. Со- 
лигалича, Николаевской въ Чудц'Ё и Васильевской с. Демьянова.

Солигалйчскаго 2 округа церквей: Ризгюложенской с. Ге
расимова, и Богородицкой с. Торманова.

Солигалйчскаго 3 округа церквей: Николаевской с. По- 
низья, Николаевской въЗал'Ьсый и Благовещенской с. Неронова.

Чухломскаго 1 округа церквей; Покровской с, Ножкина, 
Вознесенской с. Высока, Воскресенской с. Валуева и Архан
гельской с. Михайловскаго.

Чухломскаго 3 округа Соф1‘йской церкви с. Валуева.
Юрьевецкаго 7 округа Воскресенской церкви г. Духа.

Списокъ AtBdub, поступившихъ въ Костромское Епарх1альное 
Женское Училище въ 1916 году.

Въ 1-й классъ:
\ . Рыженкова Елена. 

Воскресенская Анна. 
Орлеанская Анастас1я. 
Введенская Екатерина.

5. Галанина Валентина. 
Черусалимская Лид1я. 
Молчанова ТаНана. 
Соколова Валентина. 
Соколова Елена.

10. Смирнова Аполлинар1я 
Даниловская Лид1я.
Пиняева В-Ьра.
Пиняева Любовь.
Попова Елизавета,

15. Сахарова Капитолина. 
Георпевская Милица. 
Кроткова Екатерина. 
Лебедева Ольга.
Чистякова Юл1я.

20. Орфанитская Варвара. 
Амас1йская Алевтина. 
Добровольская Елена. 
Кляритская Александра. 
Петропавловская Валентина, 

25. Проталинская Ольга. - 
Сапоровская Антонина. 
Лебедева Раиса. 
Фйгуровская ТаНана.

Касторская Екатерина. 
30. Алякритская Елизавета. 

Голубкова Нина. 
Добровольская Елизавета. 
Кастальская Августа. 
Коновалова Раиса.

35. Мед1окритская В-Ьра. 
Метелкина Клавд1я. 
Нагорская Серафима. 
Никольская Антонина. 
Пермезская Лариса.

40. Преображенская Фаина. 
Правдйна Ольга. 
Прюрова Елена. 
Промптова Валентина, 
Рождественская Ольга. 

45. Воздвиженская Елена. 
Косторская Мар1я. 
Никольская Хюшя. 
Новлянская Зоя. 
Тихонова Елена.

50. Халезова Евдок1я. 
Дpvжйнинa Екатерина. 
Николаевская Елизавета. 

Болдыревская Александра. 
ПарШская Евстол1я.

55.Петропавловская Надежда. 
Молчанова Мар1я.
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Соловьева Елизавета. 
Казанская Лид1я. 
Катанская Мар1я,

60. Горицкая Евфим1я. 
Груздева Лид1я. 
Новлянская Мар1я 
Руфина Александра 
Гарская Надежда.

65. Давидовская Мар1я. 
Пескова Анна. 
КалоградскаяАлександра 
Воскресенская Нина. 
Каллистова B-fepa.

70. Невзорова Мар1я. 
Орлеанская Мар1я. 
Воскресенская Анфиса. 
Дроздова Нина.
Кожина В'Ьра.

75. Смирнова Фавста. 
Ерлашова Мар1я. 
Онисимова Зоя. 
Благов-ЬщенскаяНадежда 
Успенская ТаНана.

80. Высотская Елена.

Олеандрова Зинаида. 
Тихомирова Зинаида. 
Кастальева Нина, 
Беляева Нина.

85, Козырева Клавд1я. 
Язвина Александра.

Изъ выдерн{авшихъ во П-й 
классъ, за ней M-fenieMb свобод- 
ныхъ ваканс]й во П-мъ классЬ, 
предложить поступить въ 1-й 
классъ:

Тихоновой Марш и - 
Кораблевой Клавдш.
Въ 111-й классъ: 

Благов'Ьщенская Варвара 
Сокеркина Зинаида. 
Морозова Мар1я. 
Мансветова Натал1я.

Въ 1У-й классъ: 
Смирнова B'fepa. 
Сарментова Валентина. 
Метелкина Ольга.

Въ У-й классъ: , 
Преображенская Анна.

о  Т  Ч Е Т  ,Ъ
Костромского Отдела И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Пра- 
вославнаго Палест]Энскаго Общества за 1915 г.

( П р о д о л ж е ш е  * ) .

Ведомость о npMxoAt, pacxoAt и остатка денежныхъ суммъ 
Костромского Отд%ла,ИмпЕРАторскАГО Православнаго Палестинскаго 

Общества за 1915 годъ.
I. П Р И X О д ъ.

А. На 1-е января 1915 года оставалось: 
а) наличными на рукахъ казначея 21 руб. 52 коп. и б) 

на книжк'Ь за № 36999 Сберегательной Кассы № 29 при Ко- 
стромскбмъ Отд'Ьленш Госудэрственнаго Банка. 27 рублей. 
64 коп., а всего въ остатк-Ь 49 р. 16 коп.

Г) билетами не оставалось.
Б. Въ течете 1915 года поступило:

1. Взносовъ отъ дМствйтельныхъ членовъ 175 р̂ . — к.
2. Взносовъ отъ членовъ-сотрудниковъ 240 р. — к. 
*) См. № 18 Костр. Еп. В^д. 19] 6 г.
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400 р. 

83 р.

493
18
И

— к

67 к.

57 к. 
50 к. 
55 к.
— к.

3. Членскихъ взносовъ на зван1е пожиз- 
неннаго члена-сотрудника

4. Пожертвовашй, собранныхъ по. листамъ 
монастырями на „нужды Общества*

5. Пожертвовашй, собранныхъ по листамъ 
0.0. благочинными на „нужды Общества*

6. Собрано на Палестинскихъ чтешяхъ .
7. Получено Vo% на капиталъ
8. Поступило отъ разныхъ лицъ пожертвован. 179
9. Собрано по церквамъ епархш въ кружки 7 р. 17 к
Поступило по сборнымъ листамъ„ навоз-

становлеше храмовъ, подворШ и больницъ во 
Святой Земл-Ь “:

10. Пожертвовашй отъ о.о. благочинныхъ 209 р
11. Пожертвовашй отъ учебныхъ заведешй 38 р,

, 12. Пожертвован1й отъ монастырей . . 7 р
Всего па приход'Ь . 1863 р

А всего въ 1915 году на приход!? вм'Ьст'Ь 
съ остаткомъ отъ 1914 года . . . 1912 р.

II, Р А С X О Д Ъ.
Въ течеше 1915 года въ расходъ поступило:

а) Въ Сов'Ьтъ ИмпЕРлторсклго Православ- 
наго Палестинскаго Общества переведено

б) , въ уплал'у за письменныя и канцеляр-
ск1я принадлежности '  , . . . ‘ .

в) въ уплату за типографсгая работы
г) за переписку на пишущеймашин1? Отчета
д) на переводъ денегъ въ Сов'Ьтъ Общества
е) на почтовые расходы . . .

35 к. 
40 к. 
— к. 
21 к.

37 к

1400 р. — к.

7
35

4

37 к. 
65 к.
—  к. 
85 к.

1 р. 70 к.

III.
Всего въ расходЬ 

О С Т А Т О К Ъ.
1449 р. 57 к.

На 1-е января 1915 года остается наличными:
а) на книжкЬ .за № 43760 Сберегательной 

Кассы за № 29-й, при Костромскомъ ОтдЬле-
нш Государственнаго Ванка . ' . , . 365 р.

б) на рукахъ Казначея . . . . .  97 р.
28 к. 
52 к.

Всего въ остаткЬ . 462 р. 80 к.
ПредсЬдатель ОтдЬла Евген1й, Епископъ Костромской и 

ГаличскШ.
Казначей ОтдЬла IIpoToiepeft АлексЬй Андрониковъ. 
Кандидатъ Казначея священникъ ВасилШ Вознесенсюй, 

членъ-сотрудникъ Общества С. К. Бархатовъ.
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Протоколъ Ревиз1онной КомисЫи,

1916 года января 23 дня Ревиз1онная Комисс1я, въ со- 
став-Ь нижеподцисавшихся членовъ И м пер ато рс ка го  Право- 
славнаго Палестинскаго Общества, разсматривала приходо-рас
ходную книгу, отчетную годовую в'Ьдомость о приход^, рас- 
ХОД15 и ocTaTKlj денежныхъ с-уммъ Костромского Отд1зла Обще
ства за 1915 годъ и npoqie приходорасходные документы за 
то же время и при этомъ нашла: отчетная годовая ведомость 
съ приходорасходной книгой согласна вполн1з: приходорасход
ная книга ведется исправно; шнуръ и печать ея ц'Ьлы; пома- 
рокъ, подчисток ь, поправокъ въ книгЬ, иаводящихъ на со
мнете, н'Ьтъ; всЬ поступающ1я въ кассу. Отдйла суммы запи
сываются на приходъ своевременно и в1зрно; вей расходный 
статьи въ книгй имйютъ оправдательный расписки.

Члены Ревизюнной КомисОи Костромского Отдйла И мпе
р а т о р с к а го  Православнаго Палестинскаго Общества:

Игуменъ ВиталШ и С. Бархатовъ,

Списокъ членовъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества за 1915-й годъ.

Почетный членъ—ЕвгенШ, Епископъ Костромской и Га- 
личешй.

Дгьйствительные члени пооюизненные:

Андрониковъ Алекейй Васильевичъ, прот. г. Костромы.
Андрониковъ Владим1ръ Алекейевичъ инспекторъ гим- 

наз1и.
Витал1й, игуменъ Ипатьевскаго монастыря.
Вознесенешй Николай Аркадьевичъ, членъОкружнаго Су

да по Кинешемскому уйзду.
Дуровъ Иванъ Макаровичъ.
Кокоревъ Иванъ Александровичъ.
Попова Анна Львовна.
Серафимъ, 1еромонахъ Ипатьевскаго монастыря.
Сергйевъ Павелъ Ивановичъ.

■ Третьяковъ Иванъ Петровичъ.
Пожизненные члены-сотрудники:

Апполинар1я, игумешя Троицкаго Бйлбажскаго монастыря.
Вахрамйеевъ Михаилъ Гермогеновичъ.
1устинъ, 1еромонахъ-казначей Игрицкаго монастыря.
Макар1й, ]еромонахъ Ипатьевскаго монастыря.
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Надеждинъ ВасилШ Александровичъ.
ПахомШ, архимандритъ Лухскаго монастыря.
Серий, 1еромонахъ Игрицкаго монастыря.
Стефанъ, {еромонахъ.
СтудитскШ Иванъ Михайловичъ.

Дгьйшвительние члени съ еоюегоднымъ взносомг:

Севасианъ, Епископъ Кинешемстй.
Божукова Елена Афанасьевна.
Заб'йнкинъ Серап1онъ Николаевичъ.
Зотовъ Алексей Андреевичъ.
Прянишниковъ Стефанъ Николаевичъ.
Хозиковъ Иванъ. Владим1ровичъ, Костромской Губернаторъ. 
Чумаковъ Иванъ Михайловичъ.

Члены-сотрудтти Со еоюеюднимь взносомг-.

Александра, игумешя-Кинешемскаго монастыря. 
Анастас1я, игумешя Галичскаго монастыря.
Бархатовъ Савва Кононовичъ.
Березовсмй, священникъ г. Солигалича.
Б'Ьляевъ Иванъ Александровичъ.
Виссар1онъ, архимандритъ Макарьевскаго монастыря. 
1устиновъ Павелъ, инспекторъ духовной Семинар1и. 
ВознесенскШ Васил1Й Евген1евичъ, свящ. г. Костромы. 
Воскресенсшй Сергш Александровичъ, прот. г. Костромы. 
Кв'Ьситъ Петръ Ивановичъ, секретарь Дух. Консистор]и. 
Красноп'Ёвцевъ Николай Александровичъ, прот. г.Костромы. 
Крутиковъ Павелъ Евфим1евичъ, прот. г. Костромы. 
Мар1я, игумешя Б-Ьябажскаго монастыря.
Левашевъ Петръ Георпевичъ, прот. г. Костромы. 
Михайловсюй Павлинъ Платоиовичъ, нотар1усъ. 
Никандръ, игуменъ Паис1ева монастыря.
Никодймъ, игуменъ Жел’Ьзно-Боровскаго монастыия, 
Нифонтовъ Александръ Яковлевичъ, свяш,. г. Костромы. 
Остроумовъ 1оаннъ Георг1евичъ, прот. с. Вичуги.
Порай Яснинскщ Фавстъ Александровичъ, нотар1усъ. 
Померанцевъ ВасилШ Стефановичъ, протод1аконъ. 
РаевскШ Михаилъ Михайловичъ, свящ.-законоучитель. 
Серий, архимандритъ Кривоезерской пустыни.
Сусанна, игумен1я Богоявленскаго монастыря.
Фрязиновъ Васил1й Гавр1иловичъ, преподаватель духов

ной Семинарш.
Чеканъ Викторъ Георг1евичъ, прото1ерей ректоръ Духов

ной Семинарш,
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Шороховъ Аександръ Платоновичъ.
Аделфинск1й 1оаннъ Васильевичъ, свящ. г, Костромы,
ПредсЬдатель Отд-бла—ЕвгенШ, Епископъ Костромской и 

Галичсшй.

Уполномоченные и сборщики Костромского Oтдtлa.

Уполномоченными для устройства и ведешя чтешй о 
Святой Земл'Ь состоятъ: 1) Николай Аркадьевичъ Вознесен-
сшй—действительный пожи.чненный членъ; 2) Фавстъ Але- 
ксандровичъ Порай-ЯснинскШ—членъ-сотрудникъ и 3) Нико
лай Михайловичъ Воскресенсюй—помощникъ г. ааведующаго 
Костромской народной читальни имени А. Н. Островскаго.

Сборщиками денежныхъ пожертвованШ по листамъ, выдан- 
нымъ отъ Костромского Отдела, состоятъ все о.о, благочин
ные и настоятельницы монастырей ,епарх1и.

BtAOMOCTb пожертвован1й, поступившихъ въ 1915 году 1) по 
благочинническимъ листамъ въ пользу Императорскаго Православ- 
наго Палестинскаго Общества и 2) по церковнымъ листамъ на 

возстановлен1е храмовъ и больницъ во Святой Земле.

ОТЪ к о г о .

Поблагочин-
ническимъ

листамъ.

О
3 S  
S §к t-и > .

oS о

По церков- 
ньшъ 

листамъ.

Руб. Коп. со С Руб. Коп,

1
Отъ Буйскаго 

Благочиннич. округа 6 75 2
2 »  Я 10 55 — 16 25
3 »  » 4 42 2 8 67
4 X  X 15 85 2 5 95

1
Отъ Варнавйнскаго 
Благочиннич. округа _ _ _ — —

2 X  Я 14 8 3 — —
3 X  *3 2 78 2 — —

1
Отъ Ветлужскаго 

Благочиннич. округа 6 62 2 — —

О
X  X 3 — — — —

3 X  X 5 64 2 — —
4 X  X — — --------- - —

5 X  X 5 60 2 8 27
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Отъ Галичскаго
1 Благочиннич, округа 5 45 2 — —

О » 3 85 3 2- 9
3 5 25 2 , 8 80
4 „ 4 45 2 —
5 — - — —

6 V 6 45 2 — —
7 3 95 2 7 81
8 3 80 2 4 50

Отъ Кйнешемскаго
1 Благочиннич. округа 1 60 1 . ■
2 5 55 2
3 , 3 70 2 1 60
4 5 :74 3 6 95
5 - 2 77 2 1 52
6 3 69 2 — —
7 14 70 2 —
8 Я 4 70 2 — — •
EAHHOB-fepnecKaro 10 50 2 — —

Отъ Кологривскаго —
1 Благочиннич. округа 4 20 2 3 70
2 Я 6 84 2 12 67
3 я 4 25 1 — —
4 я 12 75 2 И 93

Отъ Костромского
1 Благочиннич. округа 29 50 2 — —
2. Я 22 1 — —
3 Я 5 25 1 12 41
4 я 12 77 3 23 51
5 я 2 , 80 1 —
6 . ?? 3 18 1 — —
7 я 9 99 3 И 85
8 я 6 — 1 — —
9 я 9 5 2 — —

10 я — 98 1 , — - _
Отъ Макарьевскаго

1 Благочиннич. округа 9 5 3 — —
2 Я 12 80 2 — .—
3 я 3 74, 2 4 —
4 я 2 35 1 2 65
5 я И 15 2 8 75
Единов'Ьрческаго ■ 1 29 2 — 38
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Отъ Нерехтскаго 
1 Благочиннич. округа 2 21 2
2 „ „ 7 50 2 —
3 в » 2 47 2 — —
4 5 85 2 — —
5 я я 4 34 2 2 68
6 я я 7 , 21 2 — —
7 я - V 4 80 2 4 20
8 3 80 2 — —

9 2 3 1 .— —
10 8 44 2 — —
И 4 78 2 3 45

Отъ Солигаличскаго 
1 Благочиннич. округа 17 30 2 — •
2 я я 6 88 : 2 — —
8 я я 6 5 2 — —

Отъ Чухломскаго 
1 Благочиннич. округа 4 45 2 -
2 7 50 2 3 —‘
8 я я 9 13 2 — —
4 я я 5 97. 2 ■ —

Отъ Юрьевецкаго 
1 Благочиннич. округа 6 85 2 3 51
2 я я 3 70 2 1 55
3 я я 5 78 1 — —
4 я я А 40 2 2 70
5 я я 12 95 2 13 8
6 я я 10 50 2 6 92 *
Инатьевскаго монастыря 2 ■— 1 — —
Макарьево-Уншенскаго . 16 ■ — . 2 — , —
Богородице Игрицкаго . 3 — 2 1 —
Тихонова Лухскаго 5 16 •2 — —
Галичскаго Паис1ева 4 17 2 — ■—
Николо-Бабаевскаго 12 — ■ 2 ■ — —
Авраам1ева Городецкаго . 3 ■ — 1 — — '■
Отъ Жел-Ьзно - Боровскаго 

монастыря 7 84 3 — —
Высоковскаго Успенскаго 

. единов'Ьрческаго монастыря _ _ - -- — —
Свято-Троицкой Кривоезер- 

ской пустыни . . 3 —L_ 1 —
Богоявленскаго Анастас1ин- 

скаго . 5 ■--- 1 —
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Николаевскаго Староторж-
скаго . . . . 1 ~  . 1 :—• ■' —

Троице-Б'йлбажскаго 6 — 2 3 —
Богородице-веодоровскаго 3 — 2 3 — '
Боголюбскаго 6 — 2 — —
Свято-Троицкаго , 1 50 2 — —-
Кинешемскаго Успенскаго 3 — 1 — ; --
Макарьевскаго Р-Ьшемскаго 1 — 1 — —
Богородицкаго Ветлужскаго — 50 1 — —
Николо-Над'Ьевскаго 1 50 1 — . —
Ново-Казанской общины ■ — — — — • --
Правлен1я Костромской ду

ховной Семинарги 29 _ _ 15 30
Правлешя Галичскаго ду

хорнаго училища — — — 5 - 75 .
Правлешя Солигаличскаго

духовнаго училища 17 35

Списокъ сбор шхъ кружекъ, находящихся въ saetAbieaHiH Oтдtлa.

1. На паперти Костромского Каеедральнаго собора № 1.
2. Въ Костромскомъ Губернскомъ Казначейств'Ь № 2.
3. Въ Костромскомъ Отд'йлен1и Государственоаго Банка № 3.

 ̂ 4. Въ пом'Ьщеши Костромского Общественнаго Банка № 4.
5. Въ пом-Ьщеню Костромского Отд'Ьлен!я Соединеннаго 

Банка, бывшагр Московскаго Международнаго JSI» 5.
6. Въ Костромской Почтово-Телеграфной Контор^ № 6.
7. Въ noMtuieHin фабричной конторы товарищества Новой 

Костромской Льняной Мануфактуры № 7.
8. Въ помйщен1й фабричной конторы товарищества Ко

стромской льнопрядильной братьевъ Зотовыхъ № 8.
9. Въ Костромскомъ вокзалЬ Московско-Ярославско- 

Архаигельской,жел-Ьзной дороги № 9.
to. Въ KOHTopt HOTapiyca Костромского Окружного Суда 

въ г. Нерехтй № 10.

Списокъ книгъ и брошюръ, имtющиxcя въ библ1отек^ Костром
ского Oтдtлa Императорского Православнаго Палестйнскаго

Общества.

1. Нетды о Св. Зем ш : О сод'Ьйств1и православнымъ во 
Свят. Земл'Ь. Преосвящ, Никанора Вып. 1. О Св, Земл'й й
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Императорскомъ ГГравославномъ Палестинскому Обществ-Ь. 
Преосвященнаго Макар1я. Вып. 2. О значеши Св. Земли для 
христ1анскаго Mipa. М. С. Пальмова. Вып. 3. О значеши рус- 
скаго паломничества, во Св. Землю. Н. Л. Эаворскаго. Вып. 4 
О русскому -паломничеств'Ь и Императорскому Православному 
Палестинскому Обществ^. Д .С. Дмитревскаго. Вып. 5, О пра- 
вослав1и въ Св. Земл1з и ипославной таму пропаГанд'Ь. Свящ. 
Ф. Соколова. Вып, 6. О Св. Земл'Ь. Путь оту Одессы до 1еру- 
салима. Свящ. Н. Панова. Вып. 7. О Св. Земл-fe. Лерусалиму 
н ег о  ближайшая окресгности. Свящ. Н. Панова Вып. 8. 
О Св Земл'й. Отъ крусалима къ югу: ву Виелеему, Хеврону 
и Горнюю. Свящ. Н. Панова Вып. 9. О Св. Земл*Ь. Оту 
крусалима на востоку: ку крдану и ву лавру Св. Саввы. 
Свящ. Н. Панова. Вып. 10. О Св. Земл'Ь. Оту крусалима на 
с-Ьверу: ву Назарету, на гору Оавору и ку Тивер1адскому озе
ру. Свящ. Н. Панова. Вып И . На Свят. Земл1). Архимандр. 
I. Верюшскаго. Вып. 12. О хриспанскому смысл1з паломниче
ства ВУ Св. Землю. Свящ. Н. Н. Л'Ьтницкаго Вып. 20. О палом- 
ничеств'Ё изь крусалима ву Назарету на празднику 
Благов'Ьшен1я. И. В. Малиновскаго. Вып. 21. О древ
нему и современному значен1и Св. Земли. И. В. Викоровскаго 
Вып. 22. О благочестивыху путешеств1яху по святыму м-Ь- 
стаму древности. Прот. М. И. Хитрова. Вып. 23. Значеше 
Св. Земли для православно-русскаго народа. В. С. Ильинска- 
го. Вып. 26. Императорское Правослаг-ное Палестинское Об
щество. Пр. Д. С. Дмитревскаго Вып. 27. Положеше ву Св. 
Земл15 и деятельность Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общ. А. М. Ванчакова Вып. 28. Церковь во имя св. бла- 
говернаго великаго князя Александра Невскаго на Александ
ровскому подворье близу храма Воскресегпя Господня ву 
1ерусалиме. Вып. 29. Простыя речи б великиху делаху Бо- 
ж1иху. Преосв. Макар1я Вып. 30.

2. Сборшкъ бесгьдъ о Св. Землть. 1: а) Простыя речи о 
великиху делаху Божшху. Преосв. Макар1я. б) О земной 
жизни Гисуса Христа и Свят. Земле Палестине. Свящ. В. Ба
буры в) Значеше Св. Земли для хрисИанскаго м1ра—М. С. Паль- 
мова. г) Императорское Православное Палестинское Общество. 
Прот. Д, С. Дмитревскаго. д) Паломничество изу крусалима 
ВУ Назарету на пра.зднику Благовещенья. И. В. Малиновскаго.

3. Сборшкъ беспдъ о Св.. Землп. Вып. 2. а) Св. Земля 
и Императорское Православное Полестинское Общество. Пре- 
освященнаго Макар1я. б) Православ1е ву Св. Земле и ино- 
славная таму пропаганда. Свящ. Ф. Соколова в) Положеше пра- 
вослаВ1я ву Св. Земле и деятельность Императорскаго Право-
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славнаго Палестинскаго Общества. Прот. Д. С. Дмитревскаго. 
Бес’Ьдьт о Св. Земл-Ь. Архимандрита I. Верюжскаго.

4. I. Верюжск1й, архимандритъ. Девять бес-Ьдъ о Св. 
Земл-Ь.

5. Вознесенск1й Н, А. Общ1й очеркъ Палестины. Народ
ное чтеьче. Кострома 1907 г.

6. Грековъ 0 . (Палеологъ), Императорское Православ
ное Палестинское Общество. Его ученые и литературные 
труды, 1 часть. Древнхе руссте паломники. Спб. 1891 г.

7. Димитр1й, арх1епископъ. Предсмертныя мысли и думы 
о заслугахъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества,

8. Димитр1евсюй А. А. Проф, Нед'Ьли Православ1я и 
Крестопоклонная въ Ьрусалим'Ё. Спб. 1908 г,

9. Димитр1евск1й А. А. Проф. Праздникъ Благов'Ьщешя 
Пребвятыя Богородицы въ Назарет-й и паломничесщя хождешя 
по Галиле-б въ март-Ь м^сяд!?. Спб, 1908 г.

10. Дймитревсюй А. А. Проф. Праздникъ Богоявлетя 
Господа на р’ЬкЕ 1ордан'6 и во свят, град^ 1ерусалим'Ь. Спб. 
1907 г.

И . Димитр^евсшй А. А. Проф. Праздникъ Входа Гос
подня въ Герусалимъ въ Святогробскомъ храм-Ь и суббота 
праведнаго Лазаря въ Виоаши. Спб. 1909 г.

12. Дймитр1евсюй А. А. Проф. Празднества въ Геесима- 
Hin въ честь Успенга Богоматери. Спб. 1905 г.

13. Димитр1евск1й А. А. Проф. Пра.здникъ Рождества 
Христова вь вертеп'Ь Виелеемскомъ. Спб. 1907 г.

14. Димитр1евск1Й А. А. Праздникъ Ср'Ьтен1я Господня 
у гроба праведнаго Симеона Богопр1имца въ КатамонасЬ близъ 
1ерусалима.

15. Димитр1евсщй А. А. Проф. Умовеше ногъ въ ВеликШ 
четвертокъ въ Херусалим-й и на остров-Ь ПатмосЬ. Спб. 1908 г.

16. Древшя Палестинсшя обители и прославивщ1е ихъ 
св. подвижники. Спб. 1896 г. Вып. I. ОбщШ очеркъ подвиж
ничества въ Св, Земл15. Обители четвертаго в-Ька. Вып, П. 
Обители пятаго в'йка. Вып. III. Обители пятаго в-Ька. Вып. 
1У. Обители шестого и седьмого в^ка.

17. Древтя Сир1йск1я обители и прославивш1е ихъ под
вижники.

18. Д-Ьятельность Отд'Ьловъ'Императорскаго Православ- 
наго Палестинскаго Общества за 1895—6, 1897— 8, 1898— 9, 
1899— 1900, 1900—01 и 1901—02 г.г..

19. ЕлеонскШ Н. А. протЫерей. Очерки изъ библейской 
географ1й. Представители животнаго царства въ Св. Землй.
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'20. Европинъ П. свящ. О значен1и паломничества въ Св. 
Земл£б и о заслугахъ Императорскаго Православнаго Палё- 
стинскаго Общества въ сод1;йствш сему д’Ьлу. Тула. 1907 г.

21. Хустинд., епископъ. Палестинсгае вечера въ Рязани.
22. Каталогъ изданХй Императорскаго Православнаго Па- 

лестинскаго Общества.
23. Каталогь туманныхъ картинъ къ и.зданнымъ Импе- 

раторскимъ Православнымъ ПалестинскиМъ Обществомъ чте- 
шямъ о Св. Земл'Ь.

24. Михайловсшй В, Я. прото1ерей. Храмъ Воскресен1я 
Господня въ Херусалим'Ьи окружающ1я его святыни. Спб. 1901 г.

25. Отчетьт о деятельности епарх1альныхъ Отделовъ Па- 
лёстинскаго Общества въ разные годы.

'2 6 . Петровъ Г. Дары Артабана. Разсказъ М. 1903 г.
27. Певцовъ В. протоХерей. О Святой Земле. Чтен1я для 

народа. Вып. П, Ш. IV, V, VI, VII, VIII, 1х, X, XI. XII.
28. Рыбинсшй В. П. Профессоръ. Не умолкну ради Ciona 

и ради Херусалима не успокоюсь. Речь. Спб 1904 г. .
29. Слова преосвященнаго владыки и пастырсйя собес-е-

дованш въ неделю Ва1й, Спб. 1907 г. '
30. Сол'овьевъ М. П. Святая Земля и Poccia. Спб. 1894 г.
31. Сообщен1я Императорскаго Православнаго Палестйн- 

скаго Общества за 1895, 1897— 1911 г. съ приложен!ями.
32. Тристрамъ. Восточные обычаи въ библейски,хъ стра- 

нахъ. Спб. 1906 г.
33. Чтенгя д Святой Земл п. Общее поняИе о Святой 

Земле. Прото1ерея Елеонскаго. В ып. I. Горы Св. Зем.11и. Его 
же. Вып. 2 и 3. Равнины Св. Земли. Его же. Вып. 4. До
лины и пустыни Св Земли. Его же. Вып. 5. Озера Св. Зем
ли. Его, же. Вып. 6. реки и ручьи Св. Земли. Его же. Вып.
7. Источники и пруды Св. Земли. Его же. 8. Священная Истор1ана 
Св. Земле. ,Прото1ерея В. С. Соловьева. Вып. 9̂ —30. Судьбы 
Херусалима и pyccie паломники. Прот. И. Смирнова. Вып- 31. 
Протестанты на Св. Земле Д. С. ДмитрХевскаго. Вып. 32. 
Латиняне въ Св, Земле. Его же. Вып. 33. ЙнославНые въ 
Св. Земле. Левочскаго. Вып 34. Императорское Православ
ное Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго. ВЫп. 35. 
Древне-русское паломничество (I—П)А. П. Пыпина. 36— 37. 
PyccKie паломники Св Земли. В. И. Хитрова. Вып. 38— 44. 
Историчесшя судьбы Св града 1ерусалима. И. А. Виногра
дова. Вып. 45 Храмъ Воскресеьпя въ 1ерусалиме М. И. Оси
пова. Вып. 46. Виелеемъ и его окрестности. Прот. Галиполь- 
скаго. Вып. 47. Святая Земля по следамъ русскихъ палом- 
никовъ В. Д. Ющманова. Вып. 48 и 49. Православ1е въ Св. Зем ле.
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и д’Ьятельность Императорскаго Православн. Палестинскаго Об
щества для его поддержан1я. А. М, Курочкина. Вып. 50, Бо
жественная гора Синайска1я. В. Г, Добронравова. Вын. 51 и 52. 
Паломничество въ Св. Землю во времена древней церкви. 
Проф А. П. Лебедева. Вып. 53 и 54, Святая Земля и Рос- 
с1я. М. Н. Соловьева. Вып. 55. Библейская Старина. Профес
сора С. А. Тановскаго. Вып. 56—63 Физическая географ1я 
Палестины. И. В. Викторовскаго. Вып. 64. Хожден1е въ Св. 
Землю Дан1ила, PyccKifl Земли игумена въ 1106— 7 г. г. Н, В. 
Лилеева. Вып, 65. Прошлое и настоящее Св. Земли. М Я. 
Монастырева. Вып. 66. М'бста страдан1й, смерти и воекресе- 
шя Спасителя. 0 . К. Грекова. (Палеолога). Вып, 67. lepyca- 
лимъ и его святыни. В. В. Соколовскаго, Вып. 68. Просв-Ь- 
тительная д'йятельность Палестинскаго Общества въ HaaecTHH-b 
и Сирш. В. Е. Ильинскаго. Вып. 69. Входъ Господа нашего 
1исуса Христа въ крусалимъ (Вербное Воскресенхе) II, Соло
вьева. Вып. 70. Святая Земля для христ1анства и Росши. В. С. 
Ильинскаго. Вып. 71. Типы современныхъ русскихъ палом- 
никовъ въ Св. Землю. Профессора А. А. Дмитр1евскаго. Вып. 72. 
Державные защитники и покровителц Св. Землищи Август'Ьй- 
mie паломники у Живоноснаго Гроба. Профессора А. А. Дмит- 
pieBCKaro. Вып. 73.

34. Хитрово В. Н. Къ Животворящему Гробу Господню. 
Разсказъ Спб. 1907 г.

35. ЯновскШ В,, свящ. Смыслъ и значен1е русскаго па
ломничества въ Св. Землю. Спб. 1907 г..

36. Оедотовъ 0. О страдашяхъ, смерти и погребен1и 
Господа нашего 1исуса Христа. Спб. 1906 г,

37. Великая Пятница въ Святогробскомъ храм'Ь въ lepy- 
салим'Ь. Профессора А. А. Дмитр1евскаго.'

38. Благодать Св. огня на Живоносномъ Гроб'й Господ- 
немъ въ Великую Субботу. Его же.

39. БесЁды о Св, ЗемлФ (четыре бесЬды въ одной книг-Ь).
40. Св. Земля. А. Платонова.
41. Пасха въ 1ерусалим15. Проф. В. А. Дмитргевскаго.
42. Входъ Господень въ 1ерусалимъ, Проф. Д, Богашев- 

скаго.
43. Наставлетя русскому паломнику, отправляющемуся 

къ св. м'Ьстамъ Востока.
44. Праздникъ Св. Троицы на Сюнской ro p t и у Дуба 

Мамвр1йскаго. А. Дмитр1евскаго,
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45. Праздникъ Вознесешя Господня на Сюндкой гор-б. 
А. Дмитр1евскаго.

46. Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ стара- 
го паломника, В. Н. Хитрово, Часть 1-я,

(Окончанге будешь).

Объявлешя отъ учрежденш и лиць.
Отъ Государственнаго Банка.

Съ сентября сего года въ Государственномъ Банк'Ь бу- 
детъ производиться обм^нъ временныхъ свид'Ьтельствъ 5®/о 
внутреннихъ займовъ 1914 и 1915 г.г на подлинный обли- 
гацш съ купонами на 10 Л'Ьтъ, начиная съ купона на срокъ 
1 марта 1917 г., на сл1здующихъ основан1яхъ:

1) Означенный обм15нъ начинается для займа 1914 г. 
съ 15 сентября, а для займа 1915г. съ 3 октября и будетъ 
прои.зводиться во всЬхъ Конторахъ и Отд'Ьлетяхъ Государ
ственнаго Банка; кром'Ь того, временныя свид1?тельства могутъ 
быть представляемы въ Казначейства тФхъ городовъ, въ коихъ 
не им'Ьется учрежден1й Банка. Означенныя Казначейства бу- 
дутъ отсылать полученныя свид'Ьтельства для обм15на въ со- 
отв'Ьтствующее учрежден1е Банка, безъ всякихъ расходовъ 
для владельца свид'йтельствъ.

2) Свид'Ьтельства 1914г. представляются къ обм'Ьну безъ 
купоновъ, а свид'Ьтельства 1915г. должны имЬть при себ-Ь ку- 
понъ I марта 1917г., при отсутств1и какового будетъ отр'Ь- 
заться соотв'ЬтствующШ куппнъ у подлинныхъ облигащй,

3) Облигащи будутъ выдаваться безъ соблюдешя тож
дества нумеровъ съ временными свид'Ьтельствами; равнымъ 
образомъ, по желатю кл1ентовъ, допустима, по возможности, 
и замЬна однихъ достоинствъ другими.

4) Лица, проживающ1я въ т'Ьхъ городахъ, гд'Ь не имЬется 
учрежденШ Банка и Казначействъ, могутъ посылать времен
ныя свид'Ьтельства по почтЬ въ одно изъ упомянутыхъ учре- 
жденШ при заявлен1и, въ коемъ должно быть указано, какихъ 
достоинствъ облигащи желательно получить при обмЬнЬ, Рас
ходы на обратную пересылку будутъ удерживаемы изъ стоимо
сти купона, на мартъ 1917г.

Въ этихъ занвлен1яхъ не должно заключаться поручешй 
по другимъ операщямъ.

5) Временныя свид'Ьтельства, принятыя во вклады на 
хранете учрежден1ями Бавка, Казначействами и Сберегатель-
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ньши Кассами, а равно находящ1яся въ депозитахъ въ зало- 
гахъ по ссудамъ и въ обезпечеше спещальныхъ текущихъ 
счетовъ, будутъ обм-Ьнены безъ особыхъ заявленШ со сторо
ны кл1ентовъ.

6) Обм'Ьнъ временныхъ свид’Ътельствъ обоихъ займовъ 
прекращается въ Конторахъ и Отд1злен1яхъ Государственнаго 
Банка 80 ноября сего года, посл'Ь чего Обм'Ьнъ сихъ свидЬ- 
тельствъ будетъ производидься исключительно въ Петроград
ской Контор'Ь Банка, проч1я же учреждешя Банка, а равно 
Казначейства будутъ отсылать поступаюш1я къ нимъ времен- 
ныя свид'Ьтельства для обмЬна въ названную Контору.

Содержан!е оффид1альной части. Слулсебныя перемЬны по enapxin. 
Журналы Костромского Епарх1альнаго СъЬзда духовенства и продета 
вителей церковныхъ старость ceccin 1916 г. Списовъ дЬвицъ, посту- 
пившихъ въ Костромское Епарх1альное женское училище въ 1916 г. 
Отчегъ Костромского ОгдЬла Императорскаго Православнаго Пале- 
стинскаго Общества за 1915 г. (Продолжеше). 0бъявлен1я отъ учре- 
жденШ и лицъ.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чеканъ. 
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Д о зв ш !^  цензурою. Костромская Губернская ТипографГя.



— 269 —

mtcTOMe ходы 2 И б  под д 4 - 9 1н)ня 1916 г.
{Окопчаше *).

Ла 3 норсты до (е.|п Новокшсронскаго, въ приходскую 
1(-|<‘Яню Семенково, вьшюлъ нввстр'Р.чу ьростпый ходъ изъ 
даовЯрчрсиой церкви иазвапнаго села с'ь прихожанами, 

Г((>т1тели древлпго бла1’очест1я слились всею своею массою 
л оГжюм'ь крестных !, ходом ь вь молитвепныхъ воздыхап1яхъ.

луховпымъ восторгомл> птъ вид'Ьппаго, о. благочин- 
вий поднялся па в1.1Сокое м'Ьсто и прив'Ьтствовал ч. церковь 
Н'1|!(1Покр1шс1{ую н ей настоятеля словами Спасителя о любви! 
,Пп сему узнаютъ вс1ц что вы— Мои ученики, если будете 
«г1.т1> .HofioBb между собою"; эта христ1ннская любовь,— го- 
?лря.1ъ О. благочинный,— соединила н.1съ сегодня для общей 
«олнтны въ трудную годину нашего Отечества. КрЬпко обло- 
'шлсн пастырь церкви елинов'Ьрчес|{ой съ пастырями— уча- 
тииками крестнаго хода. ЗатЪмъ e.iHUOBljpubi тлразили же- 
цшо пропеть молебонъ по своему чину, на что посл'Ьдовало 
м ое согласче.—Ва. деревн'Ь Кобылин'й, близъ села Новопо- 
!фо[1снаго, едииов'1;рческ!й спяшенникъ о. Михаиль Васильев
ой ска.аа,|ъ задушевное слово, вь ({оторомь охарактеризо- 
шъ настояний величественный ходл,, какъ особую милость 
Fxlжilo, носЬтившую весь Повопокровскую, Духовенство не- 
•нпго отдохнуло у 1'ocTeiipinMnaro пастыря, и въ 8 часовъ 
И''ра крестный ходл. на11])авился къ селу Батманамъ. Едино- 
vtpuH провожали до де|)свпи 1'орокъ. Въ этой большой де- 
>йн1! (около -40 домоиъ) оказался одииъ православный, и 

его просьбы крест!!ый ходл. зашелъ сюда. Зд'Ьсь о, мис- 
«неръ предложилъ 6ес1зду, въ которой развилъ ту мысль, 

напрасно судятъ и утверждаюлъ, будто православная 
Церковь упижаеп , проклинаетъ и гонитъ 1осифовск1й обрядъ; 
Н'а.яательство противна го— на лицо; едннов1'рцы, принимаю
щие старый обрядъ, вошли въ общую молитвенную семью 
''ei-тоящаго крестнаго хода, молились и молятся сейчасъ BMli- 
'•■Й! съ православными.— Въ сл11дуюшей леревн'Ь— Вахуткахъ, 
■■Л старообрядцы составляютъ большую половину жителей,

•) С«. J6 18 Костр. Еп. Н-Ьд. 1916 г.
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о. мисс1оиеръ сказалъ noyqenie о том'ь, что горпидь 
Hift очищаетъ, и страдан1я сглаживаютъ неровное  ̂ 1 
испов'кдныхъ недоразум'Ьн1Й и несоглаай; теперь 
встр'Ьтить, что старообрядцы просятъ молитвъ npaeof^l 
пастырей о свонхъ дорогихъ воинахъ; это—велик1й
единен1ю и къ исполнен1ю заповеди Христовой о лц/»

Въ с. Батманы пришли поздно вечеромъ, и 
бд'Ьн1е зд-йсв началось въ 11 часовъ. Вс’Ь участники нр̂, 
хода крайне утомились отъ трудовъ жаркаго дня. 
жество народа, радостное духовное настроеШе Bcrpt'i 
изящно убранная зеленью и цв-йтами обширная Баткин̂  
церковь— все это дало силы духовенству нееп'Ьшно 
всенощное Oa-hnie, окончившееся послЬ двухъ часощ. 
Не смотря на столь позднее время, обширный xpain 
полонъ молящихся. О. благочинный сказалъ слово ii[, 
увеселен1Й въ настоящ1е дни и наживы, положивг иг 
ван1е истор1ю ycfeKHOBCHin 1'лавы Хоапна Предтечи.-1|д] 
дуюпцй день, 2Г) мая, Литургчя была отслужена соборо 
священником^ при 3 .'цаконахъ. О. миссчонеръ екзаал 
учен1е по содержалпю бесЬды Гисуса Христа съ самар 
никого не сл1)дуетъ считать нечистымъ (1удеи такпш'м| 
тали самарянъ), и нужно помнить, что не во вжЬшнем 
нен1и обрядовъ заключается духъ и смыслъ хрисп 
Богопочиталпя. Для совершен1я благодарственнаго 
случаю дня Рождеьпя Ея Императорскаго Величества П 
рыни Императрицы Александры Эеодоровны. нзъ алтари 
на средину храма, по окончан1и Литурпи, 1а свяшеня! 
и 6 Д1‘аконовъ. Къ концу молебна, для исполнен1п хьа,' 
hI jc h u  ,Т ебе Бога хвалимъ" общимъ п'Ьн1емъ, къ сь 
служителямъ подошли съ клиросовъ псаломщики н «о 
ни— H'bBHifl. Сердце содрогнулось и дрожь пробЬжала и 
лу,— сообщаетъ одинъ изъ присутствовавшихъ въ хра 
отъ величественна1'о общаго niJHifl. Мнопе отъ умилен!! 
кали.

Изъ Батманъ крестный ходч> вышелъ въ 11 Hacob" 
Подл1з Никитинскаго Волостного Правлен!я, на площади 
мятника Императора Александра II былъ совершеиг м 
съ во.1Глашен1е,мъ миогол'йт1я Царствующему Дому, 
памяти— Императору Александру II и павшимъ на Bolliri 
вос.тавнымъ воинамъ и снова многол'Ьт!я— Хрнстол»*̂  ̂
победоносному воинству.

Въ деревне Сидоровской, на пути къ селу Берегову,® 
с1онеръ сказалъ поучен1е о томъ, что иеппхвальио—ii.4v3ii*̂  
нихъ выгодъ и для устроен1я семейнаго счаст1я ыевять’
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iiorrynaiomie обнаруживаютъ не только дряблую  колю 
Г у 1 К1>мысл1е, но и ueBHtiManie къ Вожественнымъ словамъ о 
и»», что истинная Btpa можетъ быть только одна.

Oh-0.10 полудня 25-10 мая крестный ходъ прибыли^ въ село 
p̂IvTOBO. Зд'Ьсь о. MuccioiiepoM i, была проведена бес'ёда о

что уккшяюиййся отъ прнчаслля Св. Христовы хъ Таннъ  
l̂iiiaorb себя благодатнаго права быть нричастникомъ Царства  

j|iiiLToBa.—Зд'Ьсь же у о. MiiccioHepa началась бес'Ьда со старо- 
страннической секты Евдпк1ей Ллексйевой Писаре- 

isiO, atri., нерекренхешюй въ странничество съ имепемъ 
Донны. 11а пути къ Берегову монашенки— ^пйвч1я, шедш1я съ  
jtAnTopwMd а:енщинам1 1  названной секты, возбудили въ ней 
f'Hirtiiiie относительно спасительности ея упова 1 Йя, и она 
,<';i;iT!i.iacb, по ихъ сов'йту, къ о. Muccionepy. Благодать Бож1я 
призвала заблудшую, и труды собес'15дован1я увенчались  
joitxoM'b: въ Дьниловскомъ, куда пришли вечеромъ того же 
1 0 (1 , старообрядка изъявила желан1е возсоединиться съ Пра- 
1 млавпон) Церкопыо. llpiea'b всеношпой о. миссюнеръ совер
ши,1Ъ прнсоединеше Писаревой третьимъ чиномъ, а на сл е-  
ipuuitt день, 26-го мая, она была причащена Св. Христовыхъ  
Т.Ш1 гь. За Литурпей вт. Даниловскомъ о. миссюнеромъ ска- 
пно Г)Ыло 11оучен1е по поводу присоединсш я Писаревой; бла- 

Долать Вож1я,- говорилъ о. миссю неръ,— привела ее въ спа- 
;oTeibiiyio ограду Церкви, и теперь небеса радуются вм есте  
гь нами обрете 1 Йю погибшей душ и. -11а пути къ Данилов- 
мму, въ деревне Пырьеве трогательное слово произнесъ  
цящсппикь Петръ Псаковъ. Въ Ильинской церкви с. Дани- 
J века го KpecTfibifi ходъ былъ встреченъ настоятелемъ ея о. 
.Пексанлромъ Веляевымъ, сказавшймъ слово приветств1я. От- 
tf.vi крестный ходъ ироследовалъ чре.зъ красивую арку въ 
Успенскую церковь того же села, гд е  было соверш ено все- 
яеш1юе 6jenie, а на утро— обедн я .

Изъ Дапиловскаго крестный ходъ  иришелъ въ деревню  
1авпнлову, где недавно построенный австр1йск1й храмъ, бла- 
foiaoH мТстиому денежному вл1яи1ю, каждый годъ вырываетъ 
йовыя жертвы пзъ Даниловскаго православнаго прихода. З д есь  
ь iiiiccioHepo.MT, сказани noy4enie о томъ, что отделяющ 1еся отъ  
стасительяаго Православ1я ра.здираютъ ризу Х ристову, тогда

н я.)ыче( hie римекче воины не решились разорвать хи- 
"̂иъ Хрпстовъ; не жалеютъ себя и не дорожатъ своимъ сна- 
З̂Деиъ тЬ, которые, преклоняясь предъ карманонъ, силой и 

Ч'еменпымн благами, мЬняють свою веру. Свое поучен1е, ска- 
*®ввО€ предъ Животворящимъ Крестомъ—древней почитаемой
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святыней MliCTHaro края, о. миссюнеръ закончилт, 
нымъ воззван1емъ: „Христосч. Спасе! Кто Твою рщу N 
Горе тому, НТО не слышптъ Tcoeio гласа, лризыва10(̂ -. 
любви и единен1ю! Дай, Господи, чтобы на единой 
была и единая спасительная православная в^ра!* ^  
священникъ Николай Пермезск1й сказалъ поучеше ца ' 
„Слава, Господи, Кресту Твоему Честному."

Въ ГаьриловД^ отд'Рлилнсь крестные ходы Пепьнг̂ ., 
Даниловск1й, чтобы возвратиться къ своимъ церквам 
раньше того— въ с. Bcperoalj отд-Рлились крестные xojjij, 
Батманъ, Филяй. .Лучкина, Шилекши и Дебова.

Въ Гаврилов'й разстялись, простивижсь другь стдр-,- 
соработники па иройдешюмъ многотрудномъ пути Kpei- 
хода. Но совершен1и ьраткаго молебств1я, о. мисс1онерг.,- 
но растроганный всЬмъ перенчитымъ во дни хода, вг 
предстоящей разлуки, сказалъ духовенству Кинешемснаго! 
округа прощальную р-Ьчь и выразилъ свою благод 
монахипямъ РЬшемсь’ой обители и вгЬм'ь участни1лш-ь креп? 
хода. Свящеиникъ Николай [1ермо.зск1й отъ лица окру* 
духовенства благодарила, о. миес1онера и о. 6лагоч1шнап)1 
понесенные ими труды по устройству и совершен!ю i 
съ своей стороны о, благочинный благодарилъ о. ми : 
и духовенство округа, причемъ высказалъ, что попе 
труды не безплодны будутъ для пастырства, и вырази.т. 
дежду, что проявившееся пастырское единетйе с»ивп 
украситъ церковно-приходскую жизнь. Зат1>мъ крести 
села Даниловскаго Васил!й Григорьевъ Никитина прим 
о. MHCcionepy и о. благочинному, а также всему духовой 
глубокую благодар;юсть за великое духовное yrliinenie.BiJ 
чепное отъ торжественнаго хода участниками его. 
дФли— говорилъ крестьянинъ Никитннъ,—славу Ucpt̂ »* 
заботу пастырей о нась. Мы над'йемся, что этотг кро' 
ходъ сделается для насъ необходимостью и бутей 
верптаться ежегодно." Эти простосердечнг>1я слова г.й 
тронули всЬхъ участниковч. хода. О. мисс1онеръ об-юб!*' 
Никитина и сказалъ ему: „Дорогой братъ, передай огь 
вс1змъ твоиыъ споднижникамъ самое сердечное братско*' 
лован!е. Да хранить васъ Богъ предстательстиомъ 
Матери Его и Святыхъ Угодпиковъ!" Bcb плакали о '̂ 
лен1я. Настало время расходиться..

Крестный ходъ, при участ1и иконъ села Дани.юб̂  
пошелъ въ обратный путь къ РЬшемской обители. 
нав'Ьянная только— что происходмвп1имъ прощашем'ь, 
кидала шествующихъ. Но вотъ настала минута н посЛ'Ь'''
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л̂Ф1 яашя. Даниловская иконы отдъ'Ьлились и панраиились въ 
нрнходсте храмы. Свяпи‘И}1 нки лпбыяапись. .за ними—  

^гомолыды. Между т15мъ уже шли на-ш;тр15чу иштели Pli- 
слободы и окреаны х' 1 . ceaeniiL При звонЬ Р'Ьшем- 

р()1 Ъ колоколовъ, въ 3 часа дня 20  мая крестный ходъ всту-
I.U въ монастырь, откуда ш.1 шелъ 22 мая.

ДЬлан о6щ1й обзор ь совертеинаго крестнаго хода, одинъ 
1Я,егпуча(;тпиковъ—руководителей сообшаетъ; Пройдено было 
ц,>10 125 версть; носйщено 12 11риходовъ н 6.5 деревень; 
tjvifioa въ течен1е пяти дней шла, можно сказать, безнре- 
рыьао—или въ храмах’Ь, или на открытомъ во.здух"Ь. Крест- 
1ы11 ходъ объедннилд. духовенство Кипешемскаго 4-го округа 
И, цл’жпомъ coBMl cTHOM'b настырскомъ д1 '.ла1йи, и въ этомъ 
(ГР неоспоримое благотворное значен1е для настырскаго д'йла 
п (жруг’Ь. Каждый изъ пастырей нолучилъ возможность по- 
мубже вникнуть въ духовное состоян1е своего прихода, на- 
Ьшлля его разнообразный проявлегня во время крестнаго хода. 
Вкктъ съ т1>мл. крестный ходъ былъ для духовенства по- 
ш;1тел('мъ великой пользы пастырской взаимопомощи; много- 
inaeHHhie благотворные опыты ея въ течен1е пяти дней на
мято показали духовенству, что чего не можетъ достигнуть 
озинъ, то достижимо при братской помощи отл, лругихъ. 
Т1«гятельио было видЬть, какл. почти около каждаго свя
щенники группировались вопрошаюнне старообрядцы различ- 

• НУ1Ъ толковл, получая въ проотыхъ бес'кдахъ разъясиитель- 
Ече отв'бты на свои воп[)осы и недоум'Ьи1Я. Въ иныхъ слу- 
яаяхъ объ этихъ вопрошающихь сообщалось о. мисс1онеру, 
когарый и вступалъ съ ними въ бес1зду. Въ этомъ братскомъ 
цнненш для пользы паслырскаго д1ялан1я, вмксгЬ съ торже- 
паенними соборными службахш, крестный ходъ открылъ ду- 
гийнству благодатный псточникл, зрзавственпаго удовлетворе- 
нш и великой духовной радости. Народу же—м1рянамъ— онъ 
юелужилъ ут-Ьтезиемл. въ скорбяхъ настоящаго времени. 
.Какъ тронется онл,, батк'шка, да растянется со святынями 
9а версту, такъ точно сквозь сердце пройдетл.,— и такл,-то 
Wjoi-THo. и такъ-тп плачется,"— говорили мног1е изъ участни- 
>ЭД1 хода. Не мало трудовъ своихл, вложили въ крестный 
1одъ монахини РДипемскаго женскаго монастыря неутомимымъ 
'лройнымъ ntiiieM'b, а также простыми бес1;дами съ старо- 
'лрялками. Церковные старосты шли сл, иконами своихъ цер- 

въ М'Ьстахъ остановокл, ихъ трудами были приготовлены 
9̂артиры и чай какъ для участвовавпьлго вь xo.i1 ; духовен- 

^  такъ и для монахинь и богоносцев л,. XpaMi.i были отре- 
"'^ироьаны и благол'Ьпно украшены.— Прихожане съ своей
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стороны rocrenpiuMHo собирали для богомплыит щ  
иное продоьольств1е и предлагали имъ cn6piH(ioe 
остановокъ и вочлеговъ.

Нельзя не отм'Ьтить т о г о ,-  сообш аетъ другой 
руководитель х о д а ,— что, не смотря на длинный путь ц 
должительное время, крестный ходъ  сопровождался , 
шимъ подъемомъ духа, ч'Ьмъ иъ прошедшемъ году *), 
сод'Ёйствовали: торж ественное соборное служен1о духо̂ .;;̂  
живая пропов'Ьдь, умилительное n tn ie  сестеръ 
обители: при томъ все время стояла хорошая погода, ь, 
льники, к.двъ и въ прош едш емъ году, были захвачены г.г 
велич1емъ крестнаго хода, принимали участ1е въ нессн1и к. 
и присутствовали при богослуж епш  въ храмахъ, 0^ 
изв'Ьстнымъ въ этой стороп'Ь раскольникомъ былг пув; 
слухъ , что имъ выписанъ для бect.дъ  съ миссюнерош 
Гаврилов15 „сам ъ“ Мельннковъ, но это не принесло ему 
лательныхъ результатовъ; длинная, живописная лепта f. 
мольцевъ, богоносцевъ и крестоносцевъ не уменьша,ь 
подч,емъ молитвеннаго духа и общ ее ritm e не только 
оскуд-Ьвали, но и не ослаб-йвали. Все давало дорогу гь- 
и везд'Ь был ь праздникъ, торж ество, ликован1е.

4-го 1юня, посл1> Лнтурпи, совершенной о. 1ьпарт« 
нымъ MHCcioHepoMi. вь храм'Ь с. Троицкаго, Вуйскаго yt 
было положено начало крестному ходу изъ озпачеппагоо 
Открытый поучен1емъ о. Епарх1альнаго мисОонера, от. 
шелъ изъ Троицкаго около 12 часовч. дня. Ei о со провожу 
во глав-Ь съ о. Епарх1альнымь миссюнеромъ, м1;стпы(1 о, 
гочинный, священпикъ 1оанпъ Кремлевск1й и npiixo.icnie ( 
щенники: с Троицкаго—о. Николай Осетровъ, с ГориЖ 
1'о—о. АлексЁй Виноградов'!., с. Молвитипа -о. Васпл1й11 
ловъ, д 1акон'ь того же села 1панпъ Соснит., пса.юяш 
с. Носакина и множество народа. Въ ход'Ь участвовали 
ругви и св. иконы также и.зъ цеужви с. Го|я1нскаго. il 
хоръ д'Ьвочекъ с Троицка1 0 , организованный м-Ьстмымг 
щенникомч. о. Николаемъ Осетровымъ. И'!, деревинхъ по! 
к'ь селу Богородицкому совершалifcb молебны п. чтсН1 
Евангел1н и произиесен1емъ 1юучег!И!. Иь леревнях!., г,тй 
сектанты, о, Бпарх1альг!ый MHccionep i, бесР.довал'ь о .шиак 
учен1я „евангельскихъ христ1анъ“,—о том'ь, что оно 
челов'Ьческое, а не божественное происхожден1е и of'*

* )  См. ст. «Съ крестаымт. хэдомь изт. РЬшсмской обители до с. 
и обратно»—въ X ’  12 K(jcTp. Еп. Biji 1915 года.
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-ч^цюшихъ его къ вЬчной погибели. Пи АндобЬ произошла
съ крестпымъ xo;u)M1i, иышедшимь и.п, с. 1>огоро- 

ĵ mKaro. По м-kpt приближен!}! хода кч. этому селу, число 
(^шеннослужителей, св. икопь и бо1’омольцевъ увеличивалось 
fce 6o.ite и бол-fee. Печером'ь 4 iion}| вь храм-Ь с. Вогоро- 
ущкаго было совершено торжественное всенощное бд'Ьн!е со- 
цыгь !ереевъ, нод'ь предстоятельством i. о. Впарх!аль!!а1'о 
iWfioHcpa. произнесшим'ь за всеношной 1юучеп!е. Пкл'ь хоръ 
.■V.W Тм>ицка10 ПОД!, у||р;1влеп!емь о. Иико.!|ан Осетрова.

1’аннимъ угромъ 5-го iiun i, въ 4  часа, нр 1 ‘стпый ходь  
5 iiaie.rb и.зъ с. Богородицка 1 0  и направился въ с. Рож ново. 
Вт. 1 1 0 пуп1 и.ч'ь деревпяхъ Починк'к и Гульневк б|. 1 ли совер- 
■■iieiiij молебств!я, при чемч. о. Енарх!альн 1 .1 мч7  мис(чо[!еромъ 
fwaiiiiiJ 1 шучс!ня о необходимости исп 1 )авлеп!я жизни, с> ка- 
lecTtw.vb истинннаго нокаян!)! и о томч., что сектанты лиш е- 
IIM благодатнаго удосчов 1>реп!я в'ь nponieniii гр'кховъ. Вч, 
Л часовъ утра вь храм 1 '. с. Рож нова началось совершен!е Ли- 
lypiin. О. Еиарх!альный мисс!онеръ, соотвЬтственпо им-кю- 
щсЯгн м-кстной потребности, п[)оизнесъ ноучеи!е о томч., 
ыкъ cTpoio взыщетч. Господь сч. гЬх'ь, кто склоняетч. свой 
му'хг К1. самозвант.1М'1. учптелямъ.

lloc.Tb ЛитурЛи крестный ход-ь вышел'ь изъ с. Р ож нова  
а направился къ с. Ш ахову. В ь деревнях'ь но пути хода со- 
иоршались молебныя irfeniH, iipn чем’ь о. Епарх)альныи мис- 
'онерь произносил'ь поуч(!н!л; такъ въ дер. Ж уковой онч. 

рлпри.'П. о молитвошюм'ь нредстат(!.'1 ьствк святы хь, вч. Снт- 
шовской- о СВ. великомученик!. I’eoprin, покровнтел-к р о с-  
пЯскаго воинства, и в'ь Тимошкин-fe— о н-ЬмецкЫ! лютеранской  
Bt.pt, отъ которой, по словам'ь местной сектантки, ведегь  
яичало секта евангельскихч. христ!ан'ь За Тимошкиш.шч. со- 
ппялаИ) пстр'кча общаго хрестнаго хода сч. крестным ь хо  
Jem., кышедшимч. изч, села Ш ахова и соировождаемым-ь о, 

1̂агочиины.мъ, св}1 1 цеш 1 ИК0 мъ Павломч. Князевым!.. При встр!.- 
4 t  о. Павелъ сказал'ь !юуче!!!е. 3;г1;сь кч. хору с Ту)оицк;1 !'о 
пр1ао1‘ДИ!1 1 1 лся хо|)Ч. с. Ш ахова. Парод'ь !ico щшбывал'ь. 1 »0 1 да 
(I'uxoiin.m к"Ь Ш ахову, сопроВ(1 Ждаю!!1 1 1 хч. бо!'о'.и}ЛЫ!,евч. 6 1 .1 л о 
tf- Hcntc по.луторы тысячи. Вч. Ш ахоик крест 1 !ый ходч. был'Ь 
итркченъ М1 !0 жеств()М'!. !!овыхч. oo i’oMo;ib!!ei3'b Вол!.шая !!ло- 
Щадь этого села была запруж ена народомъ. Зд-ксь, !ia !1 Лошади, 
отслужили .Mo.ieocTnio сч. чте 1 !!емъ и и'к!!!емь ум 1 !Литель!1 а!'о 
*анг1На къ iiaiueCTBie супостатч.. О. E!iaiixiaJii.!i!.!M4 . Miiccione- 
И г  сказано iioyncHie. Л1ол!!Твен!1ый подъемъ духа был'ь не- 
‘‘̂ 'Мчайный. Со сле.зам!! молился иародъ, когда !<ол'к!!опрекло- 
Ипо читалась молитва ко 1 ’осполу силъ обч. одо.!'кн 1 и врага.

к
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Зат-Ьмъ было fOBepmeHo молебста!е въ Шаховскоиъ хр, 
Покрову Пресвнтыч !)Огороцяцы, при чемь о Еплрх1ад̂  ̂
MHCcionepoMb (,;нова сказано поуaenie о крЬпкой Btpi/ 
скаго человЁка, в-Ёрнаго сына своей родины, въто,
Ьогъ побораетъ за него.

Посл-Ё 40-минутнаго отдыха крестный ходъ випрач|, 
въ AaabHliftmift путь свой— къ селу Болотову. Вь попряя,. 
деревняхъ совершались молебствш и о. Enapxia.ibBtm ь ] 
с1онеромъ произносились поучен1я о томъ, что въ тяжегл 
обстоятеяьствахъ жизни, каковы нын1;шн1я, неслЁдуетьс: 
даваться унькпю, а надлежитъ усугублять свои молнтве|!«у 
подвиги; в ь одной изъ деревень сказано поучеше о св А;» 
страти!’̂  Михаил'Ё. нЁкогда сокрушившемъ сатану; яр 
и-Ьрить,— говориль о. мисстонеръ,— что и нын’ё онъ покпрг 
подъ ноги наши слугъ сатаны, если только будеиъ ropt* 
духомъ молитвы ко 1’осподу и преданност1ю Его святой вод

Верстъ за 5 — 7 до села Во;кзтова произошла троглтгд 
пая встр'Ёча общаго крестнаго хода съ крестнымь хок 
изъ названиаго села, къ которому раньше того врисоо.'- 
пился крестный ходъ изъ с. Кордобова. Въ 6 часовъ пршм 
въ село Волотово. ИослЁ получасового отдыха тшчалпгь w- 
нощное бд-Ён1е. П ёлъ местный хорь. Молящихся бы., тг 
много, что обширный Болотовс1пй храмъ не могъ в? • ’р 
вс'Ёхъ. О. Епарх1альнымь мисс1онеромъ сказано поучов. 
необходимости трудиться главньшъ образомъ и прежде во 
дла снасшня своей души. Такъ закончилля день 5 !юяя, г 
который съ утра была отслужена Литург!я, пройдено 
крестнымъ ходомъ до 30 верстъ и сказано 14 поучешй,

Утрпмъ 6-го 1юня въ Волотовскомъ xf)aMlj соборъ iep«' 
совершилъ Божественную Л;1турпю и по оной мслебпое 
Hie СВ. блаженному Васил1ю, Московскому Чудотворцу. 0. Еот 
х1альнымъ мисс1онеромъ сказано поучен1е объ обЬтовай' 
Спасителя всегда пребывать съ Своими учениками н пос.т̂  
дователямн Вь 10 часовь крестный ходъ направился 
Кор Лобову. Зд'Ёсь былъ итслуженъ молебенъ о дарованш 
б'Ёды, за которымл. м'Ёстньтй священннкъ о, Мпхаилъ Нйй- 
лаевск1Й сказалъ приличное случаю iioyqenie.

Из'ь Кордобова обш1й крестный ходъ прибыль л  
ревню Славная; здёсь отл> него отд'ёлились 1,'рестные 
Кордобовск1Й, Болотовск1й, Шаховсьчй, Ро iiOBCKifi и Бои? 
дицк1й, чтобы возвратитьс/1 къ своимъ храмамъ. Трогатс.’>̂_ 
было прощан1е участниковъ богоугоднаго общаго дЁД-т. 
ВС'ЁХЪ сторонъ слышались просьбы и г1ожелан1Я, чтобь'’' 
впредь устраивались таше ходы, а благодарностям’Ь за
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f]«o цястояшаго хода и конца не видно было. Въ дер. Дуд- 
piiROfl отделился II крестный ходъ села Горкинскаго Возвра- 

въ с. Троицкое, о. Епарх1альмый ыисс1онерт. служнлт. 
Ifi тшутиыхъ деревнях!^ молебны и въ четырехъ изъ нихъ 
|(*.тшъ поучен1я Въ Троицкое прибыли въ 7 часовъ вечера 
Бмлъ отслуженъ гюсл'Ьд1Йй молебенъ и сказано посл'Ьд- 
рео слово. Прихожане Троицкой церкви с. Троицкаго 
fRjBa обратились къ о. Епарх1альному мнсс1онеру съ 
рросьбой—и на будущ1й годъ устроить у нихъ такой ходъ.

О.о. благочинные IjyttcKaro 2-го округа и 8-го и У го 
Костромскихъ округовъ, въ райоиахъ которыхч. совершился 
ррсаный ходъ 4— 6 1юня, сообшак>тъ, что этотъ ходъ про- 
рзвмъ и оставилъ пос.тй себя неизгладимое впечатл4ине. „Ше- 
ств1сн1'.стночтимыхъ и X 'амовыхъ иконъ“, украиюнныхъ сребро- 
щилашоннымн ризами, де(ятки хоругвей, счяющихъ златомъ 
рл солниЬ, [itaufi соимъ священнослужителей въ свящеиныхт! 
вдежлах'ь и тысячи народа, при величественномъ стройномч. 
riiiiii гоединепяыхъ хоровч. селъ Троицкаго, Шахова и Бо- 
1ПТ0Ш1,—шшштъ олииъ изъ 0.0, благочинныхъ,— все это 
wIutI: взятое было такъ величественно, что производило не- 
стризимое впечатл1дйе на всТхъ участниковъ крестнаго хода. 
М  были воодушевлены пысокимъ релшчознымъ чувствомъ и 
Ю.1 П, не утомляясь дальностью пути, ибо обр'Ьтали зд15сь yTij- 
ffieiiie въ гор'Ь и надежду на св'Ьтлое будущее". „Весьма 
еилыюе впечатл1л11е на слушателей производила пропов'йдь 
0. мисск'нера, такое впечатл1ийе, что народъ рыдалъ, особенно 
«пгда 0. миссшнеръ касался современной темы, близкой каж- 
jifaiy—вийны".

Иолучеяныя сообшшйя особо отм15чаютъ организованную 
0. Пиколасмь Осстровымч, на остановкахъ крестнаго хода 
1В|)|аажу листковч. религ1озио-назидательнаго содержа1ня и 
иенныхъ образкопъ (на бумаг1|). Оказалось, потребность вч, 
«томъ была такъ велика, что сд'й.ланнаго запаса листковъ и 
образковъ не хватило.

Не лишне 01м1.тить и то, что во время хода не было 
сбычноп при много.'!юдств'Ь распорядителей суетливости, да и 
<йМою распорядителя не видно было, однако везд-к бьыгь об
разцовый порядокъ, и этотъ порядокъ наблюдалъ самъ на
родъ. Такъ д'Ьло Биж1е д'Ьлалось вс1ши со страхоыъ Бож1имъ, 

дух1| мира и крютости.
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Отирыпе шкоры-пр1и1та р р  naibiPHOPViititiim^.
Въ нача.тй текущаго года предсЁдатель Совета 

ровскаго-Серг1евскаго Братства, ректоръ Семипар1и,
В, Чекань вступилъ въ Сов'Ьтъ Братстгза съ докладов 
дующаго солержан!я: , Много дЬтей б1зн<енцевъ, ort;,,./ 
въ г. KocTpoMli, школьиаго возраста, до пастоящаго вр..1, 
остается безъ (нкольнаго обучен1я. и родители и<;ъ про,, 
дать возможность дЬтяиъ ихъ пр1общиться къ св'Ьту ШЧП: 
Мысль объ удовлетворен1и этой насущной нужды 6t;Ki!ic 
возникла въ БратствЬ съ той самой поры, какъ Брзтп 
было призвано къ учаслю въ дtл  Ь помощи 6taieim.m, , 
ограниченность средствъ являлась непреодолимымь 
ств1емъ къ ея осуществлен1ю. Когда стало намечаться, г 
недавнее время, открыт1е въ Костроме Отдела Bcopocrii!'!;; 
Общества попечен1я о беженцахъ, я поделился означж. 
мыслью съ г. директоромъ Костромского роальнаго учияид! 
Н. М. Соловьевымъ, получившимъ отъ BcepoccificKaro 0йЩ'''7? 
попечен1я о беженцахъ нредложен1е организовать вь |{ист(1т, 
Отделъ Общества. Г. Соловьевъ отозвался на эту миаьл 
живейшимъ сочувств1емъ. Затемъ въ собран1и Совета Ont:, 
бывшемъ 8 февраля, изъ обмена мнен!й между члeнâ 'l' в» 
яснилось, что Советъ Отдела находитъ устройство шшо 
детей беженцевз,, сз. полгзым ь содержан1емъ ихъ въ школь,, i 
интернате, отвечающимь имеющейся потребности, coiviacmai 
съ уставомъ Общества и потому весьма желательнымь: f>A 
готовъ npiftTH на помощь Братству ассигнован1емъ потрсоныя 
на то денежныхъ средствъ. Въ виду пзложеннаго ие прнзи'Л! 
ли Советь Братства возможнымъ отлзестись въ Совеп. КогТ1«> 
ского Отдела Бсеросс1йска10 Общества попечен!я (’ бежени.'* 
съ выражсн1емъ желаьня устроить начальную школу для 
беженцевъ, какъ временный второй комплектъ Романове' 
церковно приходской школы, съ школыюмъ инте|»патомь, ® 
30 детей, въ свободномз. зда1пи Романовской ишолы, iipoi:p< 
водивъ одновременно смету на первоначальное обпрудо̂ я 
и содержан1е школы съ интернатомь, съ просьбою ассшн''»*’ 
исчисленую по оной сумму изз, средствъ Отдела". КЧ док.п̂  
была приложена емБта.

И.зложеипый докладъ былъ заслуш апз, вз̂  соедииопяо 
собр а 1 ПИ Eiiiipxia.ibiiaro |{омитета по устройству бытаб я̂'  ̂
цевъ и Совета Оеодоровшео CeprieBcK.-iro Братства, при 
Комитет!, и Братство признали весьма /колатель!1 ым'ьотк{я< 
второй комплектъ Романовской церковно-приходской ШК®' 
въ зда!йи означенной школы близз, Ипат1есскаго монаст*̂
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g g  30 мальчиг(овъ-д'Ьтей б15жрнцев'>, съ иитериатомъ, на cpe^  ̂
ffsa (>тдtлa BcepoccificKaro Общества попечен1я о б15женцахъ, 
У постаиовилъ сообщить объ этомъ Отд’Ьлу, съ препривожде- 
yiarb мгЬты.

Въ конц1; {юля Сов1пъ Братства получилъ отъ Костром
ского Отдела BcepoccificKaro Общества попечен1я о бЬженцахъ 
)BtAowenie, что см'Ьта иа устройство и содержан1е школы 
сг шггернатомъ Сов'Ьтомт Отд Ьла одобрена въ количествахъ: 
«) 1<а первоначальное оборудован1е н]колы ст. интернатомъ 
веоОходимыми принадлежностями— 1360 руб. и б) на постоян
ное содержаще въ течен1е трехт. мЬсяцевъ— 1776 руб.

Получивъ такое ув1;домлен1е, Сов'Ётъ Братства приступилъ 
кт ||0Д| отовнтельпымъ работа мъ.Согласно постановлешю объеди- 
неннаго собран1я СовЬта Братства и Епа()Х1альнаго Комитета 
Ш1 усгроНству быта б Ьженцевъ, было возбуждено предъ Епар- 
иальиимь Училишнымь Сов15Томъ ходатайство объ открыт1и 
liTopom комплекта Романовской школы и о принят1и таковаго 
п- в1)Д’Ьп1е Училиншаго ConliTa по учебно воспитательной части,
J.W зав15дыван1я д'Ёламп этого комплекта была образована 
особая хозяйственная Комисс1я, въ которую вошли: предсЬда- 
телеиь—священннкъ Михэил ь Зв'Ьздкинъ и членами: казначей 
Ь‘(1ДП|ювскп-Сер1чевска1'о Братства, свяпденникъ Васил1й Возне- 
ceHCKill, свяшенпикч. Ccprifi Крыловъ и учитель школы. Огь 
0тд1;ла HccpnccificKaro Общества попечелня о б'Ьженцахъ 
0|шшшет. былъ въ составъ означенной Комисс{и одинъ изъ 
члсновъ CoBliTa Отдела, по его избран1ю, каковымъ и состоитъ 
гкншс'ппикъ Ллександръ 1’оворковъ. Общее руководство школой 
и хозяйственной KoMucciefi предложено Предс'Ьдателю Сов15та 
Вратствл, ректору Семинар1и, Прото1срею В. Чекану.

Мъ тече1не второй половины августа трудами хозяйствен
ной KoMHcciH было приготовлено все потребное для открытая 
школы-пр1юта, а Учнлищнымъ Сов15томъ, по представлен1ю 
Сон-Ьта Братства, иа должность законоучителя и учителя по 
второму комплекту Романовской церковно-приходской школы, 
открытому для д'Ьтей б'Ьженцевъ, иерем1лщенъ состоявшей учи- 
тмемъ образцовой школы при Семиловской второклассной 
шкoлt свяи1ен1шкъ Иетръ Кузьмюкъ (изъ б'Ьженцевъ). На- 
конецъ, въ начал'!', сентября былъ произведенъ пр1емъ ма.ль- 
тиковъ въ школу.

Но оканчагпи вс'Ьхъ подготовительныхъ работъ, въ част
ности—по снабжееню принятыхъ мальчиковъ устроенными на 
'•редства школы б1)льемъ и одеждою, 11-го сентября, съ бла- 
rciCjiOBenifl Его Преосвященства, Преосвященн-ЁЙшаго Еписко
па Евген1я, въ школьномъ зданёи было совершено торжествен-
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ное MO.'ic6cTBie no случаю открыт!» школы-npiiOTa для j, 
б'Ьжеицев’ь. Молебенъ изволнлъ совершить Преосвящедц^ 
Епископъ CeiiacriaH'b, вь сослужен!н ректора Семи{шр1я. ^  
Toiepea В. Чекана и каеедрал1.на1о npoToiepea П. Круп,  ̂
при д!акон'Ь Н, Преображенскомъ. 11'Ьлт. хоръ 
Инатьевсномъ монастыр'1>. На молш венное торжество пр»ц 
члены Сов'Ьта Братства, члены Сов'Ьта Отд-Ьла Bcepocciftcv, 
Общества попечеш'н о б'Ёженцахъ, во глав1з сг предсЬдатц̂  
Н. М. Соловьевымъ, члены Епарх!альнаго УчилишпагоСой;; 
хоаяйствеппая Комнсс!я школы; собрались также родители 
нятыхъ въ школу мальчнковъ и Н'йкоторые иаъ обитатч- 
Ипатьевской слободы. Принятые въ школу мальчики при ■ 
стновали особой группой подъ смотрЬЕнемъ учителя, o,\tri, 
въ новую одноформенЕЕую одежду, которою снабдила 8г, 
Енкола. Предъ окончан!емъ молебна Его (1реосвяще»г̂ , 
изволнлъ обратиться къ присугствовавшимъ съ ptsbio, up 
изведшею на нихъ глубокое внечатл’Ьн1е. Были возглаши 
многол-Ьт!я, и молитвенное торжество, начавшееся въ 1 ад 
дня, закончилось въ 3-мъ часу окроплеЕиемъ присутствова 
1нихъ СВ. водою и раздачею принятымъ мальчикам ь. а таи 
ихъ родителямъ и обитателямъ ИпатЁевской слободи им 
ныхъ образковь (на бумагЬ).

Славной памяти бывшаго воспитанника Костромской Духов*» 
Семинар1и (Зладим1ра Александровича Островскаго

13-го !юня 1915 г. убитъ въ бою съ непр!ятс1еиъ t> 
мандирт. 9-й роты 295 п1зхотнаго полка Владим1ръ Ллексл- 
дровичъ Островск!й. Покойный —сынъ священника Hiiiauii'f- 
ской церкви села Деревенекъ, Нерехтскаго уЬзда, Костр 
ской губерн!и, Александра Островскаго, родивш1йся 5 i»* 
1894 г. Обучался въ Костро.мскомъ духовномъ училищ!;, 
окончанш котораго, въ 1910 году, поступилъ для продол»- 
Elia образоваЕня въ КостромскуЕо Духовную CeMEitiapiio. 1Ь 
ноябр1з ы-Ьсяц-Ь 1914 г. Владим!ръ АлексаЕЕдроЕПЕЧъ, двия 
мый горячимъ желап!емъ въ тяжелую годиееу испЕЛТашя R” 
служЕЕТь Царю и родиЕЕ’Ь, съ сое jEacifE н благослопешя св(К-' 
отца, вышелъ из'е, V Е<ласса СемиЕ1ар1и ее въ томъ же Mic®’ 
поступилъ въ Московское Алекс'бевское училище. По окси'" 
ши курса въ означеномъ училищ-Ь, 1-Е'омап 1915 годабЕЯ' 
произведенъ въ n p iпортики и причЕЕслеЕЕЪ къ 87 ыу 
ному .запасному батал!оиу въ г. Рыбинск1з. 10-го мая 
отправленъ изъ Рыбинска въ д-ЬИствующую apwiio и 1
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цчнслРНТ' въ 12-ю роту 29в п^хотнаго Гразоведкаго /юлка. 
13-го 1юня назначепь комаидиромъ 9-й рот/./ 295 i/1/xoTi/a/o 
t'B/jf4‘Karo полка. Уб//тый въ бою 13-/ о//она, Блад//м/'ръ лле- 
всаил|К)внчь похо}1(/ненъ въ a /.rt Раздппневъ, близъ города 
Галича, около рЬк/i Д/аЬстра. C(‘Mii/K/j)i// //ом//// /ъ его не только 

1(ик1. благо/траннаго к»нои/у // хоро///аго уче//и/1а, но также 
|/икг 6ла/'огов'Ьйна/’о и искусна/’о чтеца за богослу>кс1нем'ь и 
Intflua семппарска/'о хора.

Содержан1е нео/})фиц1альной ч а с т и . К р е с т и ы е  х о д / ./  2 2 — 2 6  м а я  и 4 — 6

Ейя 1У1() /'. 0гкр/.1т1е /цколы.-1/р1юта для мал/.чи/совъ-бЪженцев1.. Слав- 
S памятп 6/авшаго восч/иташшка Костромс/сой духовной Семинар!// 
iiiiiMl|ia Ллокеаидропича Островска/’о.

I Ректоръ Семинар!и П рот . В . Чекань. 
Редактор/./ ир̂ ццд̂ ва̂ тел/, Сомппар1и В . Строевг.

Ценауро/оГ Костромская Губернская Ти/югрг/фТя.
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Служебный перемены по enapxin.

Умерли: Заштатный свящепникъ церкви села Денисьева, 
Галичскаго у'Ёзда, Реннащй Калинниковъ 21 сентября;, за
штатный Д1аконъ церкви села Кандаурова, Юрьевецкаго у ., 
Петръ ДйлигенскШ: 9 сентября.

Уволены: Свяшенникъ церкви села Деревенекъ, Нерехт- 
скаго у^зда, А. Островск1й 28 сентября; священникъ церкви 
села Булина,1 Макарьевскаго уЬзда, Гоаннъ Магнитскгй, опре. 
д'Ьленгемъ Епарх1альнаго Начальства оть 23 сентября за 
№. 217 отр'Ьшенъ ртъ м^ста; псаломщикъ церкви села Сог 
колцскаго,. Юрьевецкаго уЬзда, 0 . СатирскШ 30 сентября; 
и. д. псаломщика церкви села Ширяева, Кинегаемскаго уйзда, 
М, Лебедевъ 25 августа; и. д. псаломгцика Нужной Макарьев- 
ской .церкви: : б. г. Унжи В. Усовъ 7 октября; свлщешщъ  
едтовгьрческой церкви села Ловернина, Макарьевскаю угьзда, 
и , Троицкщ оть должности блаючиннаю едгтовгьрчесццхь 
церквей, Макарьевскаго ут А а— 25  сентября.
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1!азначены: Псаломщикъ церкви села Деревенекъ, Нерехт- 
скаго у'Ьзда, И. В1олентовъ на священническую ваканслю къ 
той же церкви '^8 сентября; безм'Ьстный священникъ С Оно- 
coBCKift на 3-ю священническую ваканс1ю къ Троицкой церкви 
села Одоевскаго, Ветлужскаго у'Ьзда, 27 сентября; крестья- 
нинъ П. Андроновъ и, д. псаломщика къ церкви села Кон
домы, Макарьевскаго у'Ьзда, 4 октября; м'Ьщанинъ Л. Вино- 
градовъ и. д. псаломщика к'ь церкви сеча Филипцева, Кост
ромского У'Ьзда, 4 октября; псаломщикъ церкви села Кома
рова, Кинешемскаг’о у'Ьзда, Н. Яблоковъ во д1акона на за
нимаемой вакансли 7 октября; заштатный священникъ церкви 
села Хрип'Ьлей, Буйскаго у'Ьзда, А, Василевск1й къ церкви 
с. Ивашихи, Нерехт, у., 7 октября; заштатный псаломщикъ 
ц. с. Максимова, Макарьевскаго у'Ьзда, И. Виноградовъ и. ц. 
псаломщика къ означенной церкви 7 октября; единовгьрческгл 
церкви Макарьевскаго угьзда причислены къ 4 Макарьевскому 
округу съ подчинепгемб ихъ вгьдгьнт благочиннаю священника 
В. Л т ицы ш  25  сентября-, бывш1й воспитанникъ Ярослав
ской Духовной Семинар1и И. Покровешй на псаломщическую 
ваканслю къ Успенской церкви села Малой-Соли, Костром
ского уЬзда, Ш октября; воспитанниЬъ Костромского дух. 
училища А. Костылевъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Демьянова, Солигаличскаго- у'Ьзда, 11 октября; заштатный 
псаломщикъ П. Предтеченск1й и. д. псаломщика къ Покров
ской церкви при Тихоновой Пустыни, Юрьевец. у., 8 октября.-

ПеремЬщены; Священникъ церкви села Ивашихи, Нерехт- 
скаго У'Ьзда, П. Лебедевъ к'ь церкви села Иванова-Скряби- 
ныхъ, того же у'Ьзда, 28 сентября; священникъ церкви села 
Ильинскаго'Шихматовыхъ, Ыерехтскаго уЬзда, Г. Денисовъ 
къ церкви села Ковернина, Макарьевскаго у'Ьзда, 27 сен
тября; псаломщикъ церкви села Аминева, Нерехтскаго у'Ьзда, 
И. Баженовъ къ церкви села Флоровскаго, того же у'Ьзда, 
29 сентября; псаломщикъ П. ЧудецкШ съ 3 вакансии на 2-ю 
при соборной церкви города Солигалича 28 сентября; свя
щенникъ церкви села Пельны, Юрьевецкаго у'Ьзда, А. Семе-
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новъ къ церкви села Солдоги, Кинешемскаго у'Ьзда, 29 сен
тября; псаломщикъ церкви села Староустья, Варнавинскаго 
уЬзДа, Яковъ Чернецонъ къ Рождество-Богородицкой церкви 
г. Солигалича на 3-ю ваканс1ю 8 октября.

Награждены; Священикъ Крестовоздвиженской церкви 
г Кинешмы Н. Лебедевъ наперснымъ крестомъ 19 ]юля; 
священники: церкви села Берегова, Кинешемскаго у'Ьзда, Петръ 
Исаковъ и церкви села Бахарева, того же у’Ьзда, Александръ 
Лебедевъ набедренникомъ 19 сентября; заштатный священ- 
никъ Витал1й Семеновсшй служащ!й [фи Казанскомъ скит'Ь 
Р'Ьшемскаго монастыря, набедренникомъ 21 сентября; iepoM O - 

нахъ Макар1ево-Унженскаго монастыря Арсен1й—набедренни
комъ 22 сентября.

Вакантныя священно-церковнб-служительск1я u tc ra :

Священническ1я: При церкви села Иды, Чухломскаго у'Ьзда; 
при церкви села Баранъ, Костромского. у'Ьзда; Космина, Не- 
рехтскаго у'Ьзда; Никольскаго на Молохт'Ь, того же у'Ьзда; 
Ряполова, Костромского у'Ьзда; Ильинскаго Шихматовыхъ, 
Нерехтскаго у’Ьзда: Пельны, Юрьевецкаго у'Ьзда, 2 ваканЛя, 
и Булина, Макарьевскаго у'Ь.зда,

Д1аконское: При церкви села Спасскаго, Ветлужскаго у'Ьзда.

Псалоищичесжя: При церкви села Сидорова, Макарьевскаго 
У'Ьзда;. Ильинскаго Шихматовых'ь, Нерехтскмго у'Ьзда; Крут- 
цовъ, Макарьевскаго У'Ьзда; Углеца, Галичскаго у'Ьзда: Ильин
скаго въ Селитской волости, Солигаличскаго у'Ьзда. при Вос
кресенской церкви села МолвИтина, Буйскаго у'Ьзда; при Ср- 
фШской церкви села Валуева, Чухломскаго у'Ьзда;. при 
церкви села Раменья, Солигаличскаго у’Ьзда, КонтЬева, 
Буйскаго уЬзда; Олтухова,. Нерехтскаго уЬзда; Семилова, 
Костромского уЬзда; Озарникова, Чухломскаго уЬзда; Влади- 
MipoBa, Буйскаго уЬзда; Бородатова, Галичскаго уЬзда; Высо
ка, Солигаличскаго уЬзда; Сумарокова, Костромского уЬзда; 
Иванова'Скрябиныхь, Нерехтскаго уЬзда; при Воскресенской
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церкви села Валуева, Чухломскаго уЁзда; при церкви 
села. Сонной, Чухломскаго у'Ьзда; Крестовъ, Юрьевец- 
:Каго У'Ьзда; Филисова, Юрьевецкаго уЬзда; Шишкина, Кост
ромского уЬзда; Макарьевскаго на Вятской дорогЬ, Ветлуж- 
скаго У'Ьзда; Филипкова, Нерехгскаго уЬзда; Георг1евскаго', 
Юрьевецкаго уЬзда; Клевцова, Нерехтскаго уЬзда; Двою-Ни- 
кольскаго, Галичскаго уЬзда; Карпова, Варнавинскаго уЬзда: 
Ногина, Нерехтскаго уЬзда; Бахарева, Кинешемскаго уЬзда. 
Ивановскаго Макарьевскаго уЬзда; при церкви села Ключей^ 
Макарьевскаго уЬзда; Ильинскаго на рЬкЬ ШачЬ, Буйскаго 
уЬзда; Бор1ева, Чухломскаго уЬ'Зда;, Преображенскомъ соборЬ 
города Чухломы; при церкви села Семеновскато, Костромского 
уЬзда; Вожерова, Кологривскаго уЬзда; Воронья, Костромского 
уЬзда; Никольскаго-ПЬтушихи, Варнавинскаго уЬзда; Покров- 
скаго на [1емЬ, Галичскаго уЬзда; при Петропавловской церкви 
города Плеса; при церкви села Атыева, Галичскаго уЬзда; 
Болваницъ, Макарьевскаго уЬзда; Ведрова, Макарьевскаго у,; 
Деревенекъ, Нерехтскаго уЬзда; Аминева, того же уЬзда; 
Сокольскаго, Юрьевецкаго уЬзда; Ширяева, Кинешемскаго у,; 
Ружной Макарь'евской ц. б г. Унжи; при церкви Староустья, 
Варнавинскаго уЬзда.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всеросс1й- 
скаго, изъ СвятЬйшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евгешю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, СвЯтЬйшШ 
ПравительствующШ Синодъ слушали: J) предложенное Г. Оберъ- 
Прокуроромъ СвятЬйшаго Синода, отъ 21 марта 1916 года 
за № 2425, отношен1е Тульской Духовной Консистор1и, отъ 
2 марта того же года за № 390̂ '<, съ ходатайствомъ о пре- 
подати руководственныхъ указанШ по "вопросу о вЬнчанш 
лицъ, приЗванныхъ къ отбыван1ю воинской повинности, но 
временно отпущенныхъ для поправлен1я здоровья, а также 
освобожденныхъ отъ дЬйствительной военной службы, въ виду 
состоятя ихъ на работЬ въ заводахъ, изготовляющихъ пред
меты государственной обороны, и др. подобнаго же рода 
учреждешяхъ, 2) отношеше Главнаго Штаба, отъ 9— И  авгу
ста 1916 года за № 131931, съ преставлешемъ свЬдЬшй по
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настоящему д-Ьлу. П р и к а з а л и :  Г. Оберъ-Прокурпръ Свя- 
т-ЬИшаго Синода предложилъ Свят-ЬИшему Синоду, отъ 21 мар
та 1916 года за № 2425, отношегпе Тульской Духовной 
Консистор1и, отъ 2 марта 1916 года за № 3908, съ ходатай- 
ствомъ о преподан1и руководственныхъ указанШ по вопросу 
о в1знчан1и лицъ, призванныхъ къ отбыван1ю воинской повин
ности, но временно отпущеннихъ для поправлетя здоровья, 
а также освобожденныхъ отъ д1зйствительной военной службы, 
въ виду состояния ихъ на работ'й въ заводахъ, изготовляющихъ 
предметы государственой обороны, и другихъ подобнаго же 
рода учрежден1яхъ. Вслъдств1е сдЪланнаго по поводу означен- 
наго запроса сношен1я. Главный Штабъ отношен1емъ, отъ
9 —11 августа 1616 года за A*» 131931, ув'Ёдомилъ, что, на 
основаши сг. 36 Уст. воин, пов (Т, 1У, Св. Зак.}, состоящймъ 
на д1!Йствительной обязательной служб-Ь нижнимъ чинамъ 
запрещается вступать въ бракъ, за исключешемъ—вдовыхъ 
нижнихъ чиновъ, им'Ёющихъ отъ прежнихъ браковъ д1зтей, 
остающихся безъ всякаго призр^тя. Въ виду того, что, 
согласно ст. 675 кн ., VII, изд. 2-е, С. В. П. 1869 года, къ 
нижнимъ чинамъ, уволеннымъ въ продолжительный отпускъ, 
прим'Ьняются ст. ст. 36 и 37 Уст. воин, повин. 1915 года 
(28 и 29 и:зд. 1897 года), на нихъ должно распространяться 
ограничен1е, установленное для нижнихъ чиновъ д'Ьйствитель- 
ной службы. Что же касается нижнихъ чиновъ, состоящихъ 
въ заводахъ, изготовляющихъ предметы ^государственной оборо
ны, на жел1ззныхъ дорогахъ и т, п., то они, согласно ст. 
ст. 319 и 443 Т. IV Св. Зак. и приказа по военному в-Ёдом- 
ству 1908 года № 468, считаются призванными на д15йстви- 
тельную военную службу, почему-*ихъ права на вступлен!е 
въ бракъ должны разсматриваться на основаьпяхъ, одинаковыхъ 
съ нижними чинами дЁйствительной службы. Объ изложенномъ 
Свят-ЁйшШ Синодъ опред-Ёляетъ: дать знать Преосвященному 
Тульскому указомъ, сообщить таковые, для руково 1ства, вс'Ьмъ 
прочимъ Епарх1альнымъ Преосвяшеннымъ, Синоцальиымъ Кон-> 
торамъ, Зав'Ёдующему Придворнымъ духовенствомъ и Прото
пресвитеру военнаго и морского духовенства, а въ редакщю 
„Церковныхъ В'Ёдомостей“, для напечатан1я, сообщить вы
писку изъ сего опред'Ьлен1я. Августа 25 дня 1916 г. № 33.
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Раепоряжен!я Епзрх1альнаго Начальетва.
I. Выписка изъ утвержденнаго Преосвященнымъ Викар1емъ Ко
стромской enapxin журнального oпpeдtлeнiя Костромской Духов

ной KoHCHCTopie< отъ 20 сентября 1916 г. за № 1023.
Костромская Духовная KoHCHcfopia слушали; отношен1е 

Управлешя Государственными Сберегательными Кассами, отъ 
22 августа 1916 г. за № 5871/1032()3, при коемъ препрово- 
ждаетъ для св1зл'Ьн1я и сообщен1я духово-учебнымъ заведе- 
н)ямъ Костромской enaprin 45 экземпляровъ „Правилъ о 
школьныхъ сберегательныхъ кассахъ“ и 5 экземпляровъ цир
куляра сего Управлен1я, отъ 20 1юня 1916 г, за № 256, „О 
развит1и д'Ёятельности школьныхъ сберегательныхъ кассъ.“ 
Между прочймъ, п р и к а з а л и :  Означенный циркуляръ
Управлев1я Государственными Сберегательными Кассами къ 
св'Ьд'Ёнш опубликовать въ мйстныхъ Костромскихъ Епарх1аль- 
ныхъ Вйдомостяхъ. Октября 4 дня 1916 г. № 12340.
Циркуляръ Управлен1я Государственными Сберегательными Касса

ми, отъ 20 1юня 1916 г. за. № 256.
Съ 1901 года, по изданш утвержденныха. Г. Министромъ 

Финансовъ 8 августа того же года правилъ о школьныхъ 
сберегательныхъ кассахъ, при разныхъ учебныхъ заведен1яхъ 
начали возникать названныя сберегательныя кассы. Задачей 
этйхъ кассъ являются не фискальныя ц'йли и не стремлен1е 
способствовать накоплен1ю учашитиися сколько иибудь значи- 
тельныхъ суммъ, а лишь желание воспитать въ подрастаю- 
щихъ покол'Ьн1яхъ привычку къ бережливости и развить н'Ь- 
которую предусмотрительность и сознательное отношеше къ 
денежнымъ тратамъ. Полезная цЪль, сама по себ'Ь заслужи 
ваюшая полнаго вниман1я, пр]'обр1?таетъ въ настоящее время, 
въ связи съ переживаемыми нашей родиной ссбыт1ями, еще 
бол'Ье важное .значен1е, и воспиташе въ населегйи съ д'Ьтска- 
го возраста указанныхъ сторонъ характера послужитъ т'ймъ 
благотворнымъ началомъ, въ результат-Ь коего въ будущемъ 
явится умйнье населешя сберегать прюбр'йтенныа денежный 
средства, въ видахъ цйлесообразнаго использоватя ихъ впо- 
сл15дств1и, а равно укр1зплен1е силы воли для успешной борь
бы съ соблазномъ непроизводительнв1хъ, а иногда и прямо 
вредныхъ, тратъ. Развит1е указанныхъ качествъ въ подра- 
стающемъ покол'Ьн1и представляется весьма желательнымъ, 
между прочймъ, и для наиболее быстрагэ и усп-Ьшнаго воз' 
рождешя въ будущемъ финансоваго благосостояшя нашей 
родиньц т^сно связаннаго съ матер1альнымъ благополуч1емъ 
населешя.



441

Школьныя сберегательный кассы въ другихъ культур- 
ныхъ странахъ издавна завоевали ce61i прочную репутащю 
и пр1обр'Ьлй славу „школъ бережливости^, сод-Ьиствуя распро- 
странен1ю среди самыхъ разнообразныхъ слоевъ населетя 
идеи сберегательныхъ учрежденШ

Между т1;мъ зтотъ типъ кассъ въ Росс1и прививается до
вольно медленно, обнаруживая даже по н11Которымъ районамъ 
признаки застоя. Озабочиваясь оншвлен1емъ полезной д'Ьятель- 
ности сихъ касс'ь, Г. Министръ Финансовъ входилъ въ сно-- 
шен1е съ Оберъ-Прокуроромъ Св, Синода и т1зми Министрами, 
въ в’ЬдФн1и коихъ им'Ёются учебныя заведетя, по поводу со- 
д'ййств1я, какъ къ возникновен1ю, такъ и къ бол1зе успеш
ному развйт!ю въ подв'Ьдомственныхъ имъ учебныхъ заведе- 
шямъ деятельности школьныхъ сберегательныхъ кассъ. Ныне 
со стороны Г.Г. Министров'ь Народнаго 11росвещен1я. Земле- 
дел1я, Внутреннихъ Делъ и Путей Сообп1,етя, вполне раз- 
делившихъ взглядъ о воспитательномъ значеши школьныхъ 
сберегательныхъ кассъ, последовали соответствующ1я распо- 
ряжешя въ этомъ направлен1и по ввереннымъ имъ ведом- 
ствамъ. Вместе съ симъ Св. Синодъ поручилъ Епарх1аль- 
нымъ Преосвященнымъ принять школьныя сберегательныя 
кассы Ведомства Православнаго Исппведан1я нодъ свое архи
пастырское попечеше, всемерно заботясь объ успешномъ 
развитш ихъ деятельности. Такимъ образомъ, со стороны 
высшаго начальства упомянутыхъ ведомствъ содейств1е къ 
успешному возникновен]ю и дальнейшему развит]ю означен- 
ныхъ кассъ является ныне вполне обезпеченнымъ

Сообщая объ й.зложенномъ Государственнымъ сберегатель- 
нымъ кассамъ для сведен1я, и имея въ виду вышесказанное 
значеше школьныхъ сберегательныхъ кассъ, Управлеш^ Госу
дарственными сберегательными кассами предлагаетъ кассамъ 
принять съ своей стороны все зависящ1я отчз нихъ меры къ 
развит1ю деятельности школьныхъ сберегательныхъ кассъ, 
оказывая местному учебному начальству полное содейств1е 
при обращете къ нимъ последняго по поводу школьныхъ 
кассъ, сообщая все необходимыя сведешя и разъясняя по
дробности применешя правилъ о сихъ кассахъ. При этомъ 
представляется весьма желательнымъ, чтобы г.г. Заведующ1е 
Государственными сберегательными кассами и сами входили, 
при всякомъ удобномъ случае, въ сношеше какъ съ местнымъ 
учебнымъ начальствомъ, такт., при возможности, и съ началь
никами отдельныхъ учебныхъ заведешй местнаго района, по 
вопросу объ открыт1и и дальнейшемъ развит1и щкольныхъ
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сберегательныхъ кассъ Вм'Ьст'Ь съ симъ, им^я въ виду, что, 
при личныхъ сношешяха Зав'Ьдующихъ школьными кассами 
съ центральною кассою, отвлечен1е иазванныхъ должностныхъ  
лицъ на бол'Ье или мен'Ье продолжительное время отъ испол- 
нешя ихъ непосреаственныхъ обязанностей представляется 
весьма нежелательными, кассамъ надлежитъ удовлетворять 
Зав'бдующихъ школьными кассами, или ихъ уполномочениыхъ, 
по д-Ьламъ вв1зренныхъ имъ кассъ, въ первую очередь.

II. Костромская Духовная Консистор1я слушали сданное 
сюда, отъ 19 сентяб 'Я 1916 г. з л  № 3 7 6 6 , Его Преосвя- 
щенствомъ, Преосвященн'ййшимъ Евген1емъ, Епископомъ Ко- 
стромскимъ и Галичскимъ, отношеше Уполномоченнаго по 
Костромской губерн]и ПредсЬдателя Особаго CoBimaHiR для 
обсужценш  объециее 1 пя м’Ьропр1ят]'й по продовольственному 
д-Ьлу, отъ 16 того же сентября за № 2 8 0 6 , коимъ, въ от- 
в’Ётъ на отношен!е отъ 12 сентября за № 113 3 5 , сообщ аетъ, 
что на нужды пчеловодства Костромской губерши отпушенъ  
Особымъ Продовольствевнымл^ Сов'Ьщашемъ всего лишь одинъ  
вагонъ сахара, который, однако, до сихъ поръ не полученъ; 
Т'Ьмъ не мен'йе назначенный сахаръ распред'Ьленъ между 
уЬ.здами Сов"Ёщан1емъ ПредгЬдателей Управъ 2 4  августа сего 
года, въ виду чего уЁздныя Продовольственный CoB^maHia по 
М'Ёр'Ь им'Ьющихся въ ихъ распоряжен1и запасовъ сахара ока,- 
зываютъ помощь пчеловодамъ. С п о а в к а: Согласно поста- 
новлешю состоявшагося въ 1916 г. Костромского Епарх1аль- 
наго Съ'Ёзда духовенства и старостъ церковныхъ но п. 6 ст. 1 
журнала № 6, Преосвященный Евген1й, Епископъ Костром
ской и Галичсюй, ходатайствовалъ. отъ 12 сентября сего года 
за ' 11335 , предъ г. Уполномоченнымъ по Костромской гу-
берн1и Предс1эдателя Особаго Сов1зщан1я по продоволь
ственной части объ  учинен1и зависящаго распоряжен1я объ  
отпускй м’йстнымъ пчеловодамъ для подкормки пчелъ сахара  
въ количеств’Ь, достаточномъ для поддержки пчеловодства. 
П р и к а з а л и :  Заслуш анное отв15ТНое отношен1е означен- 
наго г. Уполномоченнаго для св'Ьц'Ьн1я объявить по enapxin  
чре.зъ напечатан1е въ ийстныхт, Костромскихъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ. Сентября 4  дня 1916  г. № 12351 .

111. Oпpeдtлeнie Костромского Епарх1альнаго Начальства отъ 20 
августа— 28 сентября 1916 г. за 1018,

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская 
Духовная Консистор1я слушали указъ Свят'Ьйшаго Прави-
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тельствуюшаго Синода, отъ 21 1юля 1916 г. за № 28 , о не
допустимости продажи церковно-священныхъ предметовъ. Съ 
утверждегпя Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  Предписать 
духовенству Костромской enapxin о недопустимости, безъ  над- 
лежащ аго разр^шенш, продая{и, пожертвован1я или передачи 
частнымъ лицамъ и учреждан1ямъ какихъ-либо священныхъ 
или освященныхъ предметовъ церковной собственности по 
единоличному распоряжешю благочинныхъ, настоятелей, яри- 
чтовъ или церковныхъ старостъ, призванныхъ, по своимъ 
обязанностямъ, къ всемирному охранен1ю и сбережен1ю цер- 
ковнаго д о ст о я тя , особливо же прим'Ьчательныхъ въ томъ 
или иномъ отношен1и церковныхъ предметовъ. О чемъ, для 
должнаго руководства и исполнешя напечатать въ Епархталь- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ. Сентября 30 дня 1916 г. № 12257.

Ж У Р Н А Л Ы

Костромского Епарх1альнаго Съ1&зда духовенства 
и представителей церковныхъ старостъ сессш

1916 года.

( П р о д о л ж е ^ т е  * ) .

19. Ж урналъ № 1 Комисс 1 И по д-йламъ Эмеритальной 
Кассы духовенства, сл'Ьдующаго содержагпя: „ 1916  г., авгу
ста 22  дня. Комисс1я по д'Ьламъ Эмеритальной Кассы духо  
венства Костромской enapxin разсматривала представленные 
при рапортуй на имя Его Преосвященства, Преосвященн1!Й- 
шаго Севаст1ана, Епископа Кинешемскаго, отъ 25 1юня сего 
года, жур'налы №№ 1, 2 и 3 Д'1зйств1й Реви.ч1 онной Комисс1и 
по повйрк'й прихода, расхода и остатка суммъ Э.меритальной 
Кассы за 1915 г., отчетъ Кассы за то же время и актъ сви- 
д1зтельствован1я оной съ резолюц1ей Его Преосвященства та
кого содержан1я: „Читалъ. Отчетъ смотр'йлъ". а) И зъ журна- 
ловъ Ревиз1онной КомисОи за 1 и 2 усматривается, что 
книги прихода и расхода суммъ Эмеритальнбй Кассы за 
1915  г. выданы Преосвяшенн’ййшимъ Севастшномъ, Еписко- 
помъ Кинешемскимъ, декабря 31 дня 1914  г. за №№ 3 1 5 6  и 3157 . 
Шнуръ и печати ц'Ьлы, итоги и транспорты выведены пра
вильно. Ошибки въ текст'й и цифрахъ своевременно испра-

*) См. № 19 Костр. Еп. В'Ьд. 1916 г.
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влены и оговорены и еомн'Ьшя не возбуж даю тъ. ВсЬ статьи 
расхода произведены согласно Устава Кассы и оправданы или 
документами, или расписками получателей въ самой книгЁ.

Обшая сумма прихода за 1915  г. съ остаткомъ отъ 19 1 4  
года равняется 6 5 3 2 6 8  руб, 42  коп , въ томъ числ'Ь остава- 
валось отъ 19 1 4  г. 5 7 0 9 2 1  руб. 10 коп. и въ 1915  г. запи
сано на приходъ 8 2 3 4 7  руб. 32  кон.

Въ расхода въ отчетномъ году значится наличными 
5 2 9 1 9  руб 0 9  коп., оборотными 3 0 0 0  р и билетами 3 0 0 0  р , 
а всего 5 8 9 1 9  руб 09  к. Въ остатк'й къ 1 января 1916  г. 
состоитъ наличными 3 4 9  руб. 33 коп. и билетами 5 9 4 0 0 0  р., 
а всего 5 9 4 3 4 9  руб. 33 коп. Подчистокъ и поправокъ, наво
дя щихъ на coMH'feHie, въ книгахъ Н'йтъ.

б) Изъ журнала Реви.з1онной Комиссии отъ И  1юня 1916  
года о пров'йрк'Ь суммъ Эмеритальной Кассы усматривается, 
что вс'Ь суммы найдены въ поиномъ соотв'йтств1И съ приходо- 
расходными книгами, при чемъ въ Касс'Ь оказалось:

1) Наличными; а) на рукахъ у казначея 2 1 2  р. 8 4  к., 
б) въ Волл{ско-Камскомъ БашгЬ 2 7 3 9  р. 56  к.; в) въ отд-Ь- 
лен1и Государственнаго Банка 5 4 5 5  руб. 6 4  коп.; г) по сбе
регательной кассй О тд'йлетя Государственнаго Банка 1350  р. 
78 коп., всего 9 7 5 8  руб. 82  коп.

2) ®/о°/о бумагами: а) Удостов-Ёрен1я именной записи 4 %  
Государственной ренты 5 5 0 0 0 0  руб., б) 4 '/о свид1зт. Крест. 
Позем. Банка 6 0 0 0  руб , в) 5®/о свид'Ьт. Крест. Позем. Банка 
3 0 0 0  руб., г) 5' /̂о облигац1и займа 19 1 4  г. 7 0 0 0  р., д) обли- 
гащи займа 19 1 5  г. 1 0 0 0 0  руб., е) 5^/2°/o облигац1и займа 
1915 г. 2 3 5 0 0  р., ж) 5 7 з° /о облигащи з а й м а ! 9 ! б г .  7 0 0  ' р.,
з) 3,6*^/о бил. Государ. Казначейства (сер1и) 1 5 0 0  руб., итого 
6 0 8 0 0 0  руб., а всего 6 1 7 7 5 8  р. 82  к.

Просмотр-Ёвши д'Ёйств1я Ревиз1онной Комисс1и по про- 
B-fepKlb книгъ и отчета Эмеритальной Кассы, Комиссш по д ’Ь- 
ламъ названной кассы им'Ьетъ честь доложить Епарх1альному 
Съ’Ьзду духовенства, что въ д-йлопроизводств^й и операц1яхъ 
Эмеритальнаго Комитета никакихъ опущен1й и неисправностей  
не замйчено, и считаетъ долгомъ справедливости благодарить  
членовй Ревиз1онной КомисНи за ихъ труды и вполн-й вни
мательное отношен1е къ порученному имъ Д'йлу“.

Съ'й.здъ постАновилъ: при- М  3 4 5 5 .2 6  август а 1 9 1 6 г . 
нять мнйн1е Комисс1и. Чле- Ч ит. Е . Евгенгй. 
намъ Ревиз1онной Комисс1и 
Съ'йздъ выражаетъ за ихъ 
труды глубокую благодар
ность.
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20) Ж урпалъ № 2 той же Комисаи, сл'Ьдующаго содер
жания: ,а )  Комисс1я по д1зламъ Эмеритальной Кассы д1злала
нодсчетъ расхода суммъ Эмеритальной Кассы за время съ на
чала года по 20 августа сего года, при чемъ оказалось: на 
приходъ записано наличными: остатокъ отъ '9 1 5  г.— 349 р. 
33 коп. и поступлен1е въ течен1е 1916 г .— 37411 р. 80  к , 
всего 37761 руб. 13 коп. и билетами: отъ 1915 г. остава
лось 5 9 4 0 0 0  руб., и въ 1916 году поступило 2 3 0 0 0  руб., а 
всего билетами 6 1 7 0 0 0  руб., а въ расход15 за означенное время 
поступило наличными 36801 руб. 67 к.

Остатокъ суммъ къ 20 авгу- А  к о п г ь й к и ?  Е .  Е в г е н т .
ста выражается въ количе- 
ствахъ: наличными 9 59  руб.
46  к., билетами 6 1 7 0 0 0  р., а 
всего 6 1 7 9 5 9  р.

Наличность кассы проверена Комиссней и найдена въ пол- 
номъ соотв15тств1и съ приходо-расходными книгами и съ до- 
кладомъ Комитета Эмеритальной Кассы духовенства о состоя- 
ши счетовъ оной къ 20  августа 1916 г. Комисс1я считаетъ 
долгомъ справедливости благодарить членовъ Эмеритальнаго 
Комитета за ихъ труды и внимательное и добросовестное от- 
ношеше къ д^ламъ Эмеритальной Кассы духовенства",

С ъездъ  ириноситъ глубо- М  3 4 5 6 . 2 6  a e i y e m a l 9 l 6 i .  
кую благодарность членамъ У т в е р ж д а е т с я ,  Е .  Е в г е н т .  
Эмеритальнаго Комитета за 
ихъ труды и внимательное и 
добросовестное отношеше къ 
деламъ Эмеритальной Кассы 
духовенства.

б) „Комисс1я слушала прошен1е члена Эмеритальнаго Ко
митета, прото1ерея Александра Виноградова объ освобожденш  
его, по причине упадка силъ, отъ занимаемой должности. 
Постановили: просьбу о. прото1ерея удовлетворить, а вместо 
него избрать священника Христорождественской церкви, что 
на Суле, Николая Успенскаго, на что онъ изъявилъ свое со- 
глас1е, а кандидатомъ по немъ священника Косьмодам1анской, 
что на Гноищ е, церкви 1оанна Орфанитскаго".

С ъ ездъ  постановилъ: прось- М 3 4 5 7  2 6  август а 1 9 1 6  г. 
бу о. прото1ерея А. Вино- Чгггп. Е . Евгенгй. 
градова съ глубокой благо
дарностью за его труды удо
влетворить, а вопросъ о за 
местителе его оставить от-
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крытымъ до общ ихъ балло- 
тировокъ и указан1я канди- 
датовъ,

21) Ж урналъ № 3 той же Комиссти, сл'Ьдующаго содержагйя: 
„1) Комисс1я Епарх1алы-шго С ъ езда по ,1гЬламъ Эмерительной 
Кассы слушала npoiuenie учительницы Герасимовской церк.- 
приходской школы Солигаличскаго уЬзда Евфросин1и Орловой 
на имя Епарх1альнаго Съ-йзда, отъ 26  1юля 1916 г., въ ко- 
торомъ она ходатайствуетъ, желая сделаться вновь участни
цей Эмеритальной Кассы духовенства, оказать ей возможность 
сдйлать единовременно взноеъ за вей нрелыдущ1е (1 5 ) годы 
ея службы, и притомъ въ крайне рйзкихъ выражешяхъ на- 
носитъ оскорблеи1е и даж е не по адресу Епарх1альнаго д у 
ховенства, а высшаго духовнаго управлешя Св. Синода,— по
тому что Уставъ Эмеритальной Кассы, который не предоста- 
вляетъ права для новыхъ участниковъ дйлать единовремен
ные взносы за прошлое время службы, утвержденъ Св. Си- 
нодомъ, и слйдовательно упрекъ въ непросвйщ енности д у х о 
венства, каковой дйлаетъ просительница, дйлается не по адресу, 
является нисколько духовенствомъ Епарх1и незаслуженнымъ  
и во всякомъ случай не дйлаетъ чести насалительницй просвй- 
щен1я. За веймъ тймъ Комисс1я Епарх1альнаго Съйзца, обсудивъ  
это прошен1е, въ виду несоотвйтств1я его съ уставомъ Эме
ритальной Кассы, находитъ нужнымъ оставить его бе.зъ удовле- 
творен1я. Съ другой стороны, обращая вниман1е на то, что 
будто бы ближайшее начальство учительницъ церковныхъ  
школъ не желаетъ указывать имъ (какъ значится въ п ротеш и ) 
на Эмерительпую Кассу, въ которой онй могутъ состоять 
участницами" и слйдовательно сдйлать себй то или другое 
сб ер еж ет е  на старость, Комисстя по Эмеритальной К асей и 
Попечительству о бйдныхъ духовнаго зван1я считаетъ нужнымъ 
просить Епарх1альный Училищный Совйтъ предложить окруж- 
ньшъ наблюдателямъ церковныхъ школъ, чтобы они ставили 
въ извйстность учащихъ о сущ ествоваши Эмеритальной Кассы, 
а также и о томъ, что они могутъ быть добровольными уча
стниками въ ней.“

Съйздъ принимаетъ мнйн1е 
Комисс1и.

М  3 4 5 8 . 2 6 .  У 111. Ш 6 .  
Чит. Е . Евгеиш .

, , 2 .  Слушали докладъ Енарх 1 альнаго Попечительства о 
бйдныхъ духовнаго зван1Я, отъ 25 минувшаго 1юня за №  4 2 6 , 
препровожденный въ Епарх1альный Съйздъ, при отношенш  
сего Попечительства отъ 25 1юня за .№ 4 2 7 . Въ докладй семь 
Попечительство увйдомляетъ Епарх1альный С ъйздъ о домй и
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флигелЪ въ гор. Костром'Ь по Марьинской улиц'Ё, которые 
предназначены [1реосвященнымъ Филаретомъ Вятскимъ для 
устройства въ нихъ приюта для идготовъ, кал'Ькъ и эпилеп- 
тиковъ, д-Ьтей духовенства Костромской и Вятской enapxifi. 
Сужден1е объ этомъ предназначсн 1 и указаннглхъ дома и флигеля 
им-Ьлъ уже Епарх1алы1ый Съ^йздъ ceccin 1915 года и, между 
прочимъ, постановилъ, съ предварйтельнаго соглас1Я Преосвя- 
шеннаго жертвователя, снестись черезъ Епархиальное Попечи
тельство съ Петрпградскимъ Братствомъ во имя Царицы 
Н ебесной, не найдетт ли оно возмол^нымъ открыть ва, Кост- 
ром1з отд'Ьло!Йе пр 1 юта для лФтей ид1отовъ и эпилептиковъ 
Костромской и смежпыхъ съ ней губерн1й. Между тЦмъ, изъ  
сношен1й Епарх1альнаго Попечительства съ Преосвященнымъ 
Филаретомъ по сему предмету выяснилось, что послФднга не 
согласенъ съ такимъ изм^Ьнен1емъ его назначен1я относитель
но Н{ертвуемыхъ имъ дома и флигеля. Кром-Ь сего, изъ заяв- 
лен1я, хранящагоси въ документахъ Епарх1альнаго Попечитель
ства и принадлежащаго сестрф Преосвяшеннаго Филарета, съ 
резолющ ей Преосвященнаго Арх1епископа Тихона, бывшаго 
Костромского, отъ 18 августа 1913 года, за № 3783 , каковая 
сестра собственно и является (какъ видно изъ этого заявлен1я) 
законною наслфцницею— по духовному зав1зидан1ю своего мужа— 
и распорядительницей вышеупомянутыхъ дома, флигеля и 
службъ при нихъ, явствуетъ, что она <келала бы пожертвовать 
эти здан1я для устройства въ одномъ изъ нихъ пр1юта для 
сиротъ, по преимуществу круглыхъ, оставшихся посл'Ь свя- 
щепно-церковнослужителей Костромской и Вятской епархш, 
по преимуществу первой, и пр1юта для кал^Ькъ, эпилептиковъ 
и идютовъ, дФтей священно-церковнослужителей т1Ьхъ же 
en a p x ifi- въ другомъ, съ наименовагйемъ ихъ „Филаретов- 
скими“ Относясь съ чувствомъ живой признательности къ 
вол-Ь жертвователей, но, съ другой стороны, им-Ья въ виду, 
незначительность доходовъ, приносимыхъ этими "домами (къ 
настоящему времени изъ этихъ доходовъ за н'Ьсколько (3) 
л'йтъ составился капиталъ около 6 8 0  руб.), не располагая въ 
то же время свободными епарх1альными суммами для приспо- 
соблен1я этихъ домовъ къ указанной Ц'бли и для содержанш  
ихъ и, следовательно, не имея пока возмон^ности приступить 
къ осуществлен1ю воли жертвователей въ полномъ ея объеме, 
Комисс1я Епарх 1 ал 1 .наго С ъезда, занимавщаяся обсуждешемъ  
этого полезнаго для епарх1и дела, къ глубокому прискорб1ю, 
находитъ неизбежнымъ оставить этотъ вопросъ пока, до н а
сту плен1я бол ее благопр1ятныхъ услов1й въ будущемъ, откры 
тымъ, но въ то же время желаетъ положить начало исполненш
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выгаеизъясненной воли жертвователей. Съ этой ц'Ьлш, Комисс1я, 
по надлежащемъ обсуж денш , постановила: 1) просить Епар- 
х1альное Попечительство снестись съ духовенствомъ Вятской 
enapxin, не пожелаетъ-ли и оно принять то или другое уча- 
CTie въ оборудованш  означенныхъ здаш й для вышеуказан- 
ныхъ ц 1 1 лей и зат'1змъ въ содержанш  ихъ въ будущ емъ, и 
доложить о пос.л'йдующемъ будущ ему Съ'Ь.зду, и 2) просить 
покорн'ййше Костромскую Духовную Консистор1ю собрать по 
всей епарх1и обстоятельныя св'ЬД'Ьн1я о наличиыхъ круглыхъ 
сиротахъ, а также ид1отахъ и эпилептикахъ-д'йтяхъ священно- 
церковнослужителей епархщ- и представить эти св'Ьд'йшя на 
обсуж деш е Епарх1альнаго Съ1ззда сессии будущ аго года."

Съ1зздъ вполн-Ь разд1^ляетъ №  3 4 5 9 . 2 6  август а 1 9 1 6  г. 
мн'Ьше Комисс1и. Ут верж дает ся. Е . Евгенгй

22) Ж урналъ № 4 той же Комисс1и, сл'йдующаго содер- 
жан1я: ,1 )  KoMHccia по Эмеритальной Kaccij еду шала прошен1е 
вдовы священника села Мерзлослобоцскаго, Кологривскаго у., 
Мар1и Преображенской, отъ 21 авгута 1916 года, о возвра- 
щен1и ей взносовъ, сд'йланныхъ ею самою, посл'Ь смерти мужа, 
и paHlie ея мужемъ въ Эмеритальную Кассу въ течен1и 20  
л'Ётъ, съ 1893  года до 1 914 . Принимая во вниман1е примй- 
чан1е къ § 20 Устава Костромской Эмеритальной Кассы, ко- 
торымъ вс'Ёмъ участникамъ кассы, выслужившимъ право на 
пенс1ю, не предоставляется уже т'ймъ самымъ права на воз- 
вратъ взносовъ, Комисс1я просьбу вдовы Преображенской, 
какъ не соотв1зтствующую Уставу Кассы, постановила откло
нить и указать ей на пр1обр'Ьтен1е ею права на двухтретную  
пенс1ю за оплаченные ею и мужемъ ея 20  Л'Ётъ".

.М 3 4 6 0 . 2 6 август а 1 9 1 6  г. 
Ут верж дает ся, Е . Евгенш ,

„2) Слушали 2 доклада Эмеритальнаго Комитета, отъ 20  
августа сего года за №Л'9 2 5 6  и 2 5 7 , объ увеличен1и :возна- 
гражден1я членамъ сего Комитета; казначею Кассы до 4 0 0  р. 

въ годъ, двумъ другимъ членамъ— до 3 00  руб. каждому, 
вм'Ёсто 2 0 0  руб , получаемыхъ служащими Кассы ран-Ёе, и 
д'Ёлопроизводителю К ассы — до 5 4 0  руб., вм'Ёсто прежнихъ  
3 0 0  руб. Въ докладахъ указывается, что вознаграж деш е, 
получаемое служащими Кассы, не соотв'Ётствуетъ тому труду 
и отв'Ётственности, которые они несутъ, потому что за по- 
сл'Ёдше годы д'Ёло по КассЁ значительно усложнилось, капи
талы Кассы увеличиваются, равно прибываетъ и количество 
пенсюнеровь, а обязанности д-Ёлопроизводителя требую тъ

Съ'Ёздъ постановилъ: при
нять мнЁи1е Комисс1и.
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еж едневннхъ неопустительныхъ занят1й въ канцеляр1и въ 
течен1е круглаго года. Вполн-Ь соглашаясь съ изложеннымъ 
въ докладахъ и принимая во вниман1 е, съ одной стороны, что 
трудъ служащихъ въ другихъ Эмеритальныхъ Кассахъ, н ахо
дящихся въ равныхъ услов]яхъ съ Костромскою по количеству 
капиталовъ, членовъ Кассы и пенс1онеровь, оплачивается го
раздо выше и что въ Костромской Эмеритальной Касс/Ь духо
венства въ настоящее время HMî eTCH капиталъ въ 6 1 7 0 0 0  руб , 
участниковъ Кассы ‘271.3 лицъ и пенйонеровъ около 600  
лицъ, которымъ въ посл'Ьдшй отчетный годъ выдано пен(лй 
2 4 1 7 0  руб. 3S коп., съ другой, Комисс1я считаетъ BiionHlj 
справедливымъ просьбу членовъ Эмеритальнаго Комитета удо
влетворить, назначивъ имъ вознагражден1е въ годъ: члену- 
кассиру въ 400 руб., другимъ двумъ членамъ по 300 руб. и 
д'йлопроизводи I елю 5 00  р., MeHlse противъ просимаго Комите- 
томъ Кассы на 40  р., сл1&дователно вс'ймъ служащимъ въ раз- 
м-Ёр-Ь 1500  р. “

Съ15здъ большинствомъ го- ,М  3461. 2 6  a e iycm a  19 1 6  г. 
лосовъ постановилъ: принять Утверж дается. Е . Евгет й. 
MH'feHie Комисс1и.

,3  Слушали заявлен1е благочинпаго 4-го Юрьевецкаго 
округа о томъ, что установленный взносъ, въ размЁрЁ Ю р ,  
со священника сего округа Серия ВЁтяева, по случаю на- 
гражден1я его камилавкою въ 1908 г ,  представленъ былъ 
имъ при рапортЁ отъ 5 февраля 1904 г., за .№ 71, въ Эме
ритальный Колштетъ для СовЁта Enapxia.abHai o женскаго учи
лища. Между тЁмъ СовЁтъ Епарх^альнаго ж. училища, не по- 
лучивъ этихъ денегъ, особою бумагою вновь затребовалъ отл, 
благочиннаго слЁдуемые со священника НЁтяева 10 р. Изъ 
заслушанной въ связи съ этимъ бумаги Эмеритальнаго Коми
тета, отъ 22 августа сего года, за .№ 258, видно, что деньги, 
въ размЁрЁ 10 руб., отъ благочиннаго 4 Юрьевецкаго округа 
Комитетомъ получены и зачислены в ъ ‘уплату долга Епар- 
х1альнаго женскаго училища Эмеритальной КассЁ въ 2 5 0 0 0  р. 
О всемъ' вышеизложенномъ Комисс1я считаетъ нужнымъ до 
вести до свЁдЁшя СовЁта Енарх1альнаго женскаго учидиша, 
съ прёпровожден1емъ означенной бумаги въ СовЁтъ училища",

СъЁздъ постановилчд при- .^9 3 4 6 2 . 2 6  август а  1 9 1 6  г. 
нять миЁн{е KoMHccin. Угпверж дается. Е . Евгет й.

■ 23) Ж урналъ j№ 5 той же Комисс1и, слЁдующаго содер- 
жан1я; „1) KoMHCciH разсматривала препровожденную при от- 
ношенш Епарх1альнаго Училищнаго СовЁта за № 1634  вы
писку и.зъ общ аго отчета Епарх1альнаго Училищнаго СовЁта
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за 1915  г. относительно прихода и расхода суммъ, поступив- 
шихъ въ Сов'Ьтъ изъ средства, enapxin на церковно-нриход- 
ск1я школы, съ указан1емъ также прихода и расхода н^кото- 
рыхъ суммъ, хотя поступившихъ изъ другихъ источниковъ, 
но расходованныхъ неразд1>льно съ Епарх1альными средства
ми. Постановили: принять къ CB-fealiHiio".

Съ'Ьздъ постановила.' при
нять къ св1зд'Ьн1ю.

JW 3 4 6 3 . 2 6  август а  1 9 1 6  г. 
Чит. Е . Евгенгй.

„2) Комиссия слушала oTHoiiienie Епарх1альнаго Училиш- 
наго Совета за № 1666  отъ 20  августа 1916  г., коимъ онъ 
предлагаетъ Съ'Ьзду духовенства обсудить сл'Ьдующ1е вопро
сы, поставленные У'Ьздными Отд'Ьлен1ями; 1) о по держан1и и 
оживлен1и сущ ествующ ихъ сборовъ и пожертвован1й на цер- 
ковныя школы; 2) объ образован1и, посредствомъ еж егоднаго  
сбора съ церквей, не имьющихъ церковныхъ школа . капита
ла на строительный и хозяйственный нужды школъ: 3.) объ
отоплегни школьныхъ здан1й, въ виду дороговизны дровъ и 
недостатка средствъ для содерн{ан1я школъ; 4) о найм!; тех
ника для составлен1я плановъ и см'Ьта. на постройку здаш й  
церк -приходскихъ школъ; 5) о ясномъ разграничен1и въ в'Ь- 
домости пода. лит. А церковныхъ капиталовъ, им1зющихъ спе- 
щальное назначен1е, отъ капиталова., не им'Ьющихъ такового, 
и ра.зъясиеши духовенству, къ руководству, того, каше изъ  
церковныхъ капиталовъ надлежитъ считать спещальными и, 
сл’Ьдовательно, свободными отъ обложен1я на нужды школъ, 
и кагае-^подлежашими сему облон{ен1ю; 6) о нселательности 
распубликовагйя обш ихъ для вс'Ьхъ школъ циркуляровъ Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов'Ьта въ Епарх]альныхъ В1здомостяхъ. 
Постановили: 1) предложить духовенству епарх1и отнестись ка. 
сборамъ на церк.-приходск1н школы съ должнымъ внимашемъ".

Съ1зздъ поЪтановилъ: пред
ложить духовенству *епарх1и 
попреншему относиться съ  
должнымъ вниман1емъ къ сбо
ру на ц.-приходсш я школы.

М  3 4 6 4 ,  2 6  август а 1 9 1 6  г. 
У т верж дает ся. Е . Е вгент .

„2) Въ виду того, что съ церквей, не им1зющихъшколъ, 
собирается %  больш1й, ч'Ьмъ съ церквей, им'Ьюшиха. таковыя, 
а также въ виду переобремененности церквей различными сб о 
рами и отчислен1ями, установить особый сборъ для образе- 
ван1я капитала на строительный и хоияйственныя нужды  
школъ Комисс1я считаетъ нево.зможнымъ. 3) Средства для 
отоплшйя школъ изыскивать на М'Ьстахъ. 4) Относительно
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найма техника Комисс1я вполн'Ь соглашается съ постановле- 
шемъ по сему вопросу Епарх1альнаго Училищнаго Совета та
кого содержан1я: „Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ допгомъ 
считаетъ.. съ своей стороны выразит-ь пожелан1е Съ'Ьзду, 
чтобы духовенство входило въ соглашен1е, по крайней M'bp’fe 
по постройк'Ь школъ. съ уЬздньши или другими м'Ьстными 
техниками”. 5) Капиталами со спещальнымъ назначешемъ Ко
миссия полагаетъ считать т'Ь, которые им'Ьютъ ясное и опре- 
д-Ьленное назначеше, и доходы съ нихъ °/о сборомъ не обла
гать; церковный же суммы, HM-feramifl общ ее назначен1е, къ 
каковьшъ, по мн'Ьшю Комисс1и, слФдуетъ относить и доходы  
съ капйталовъ, положенныхъ въ церковь на в'Ьчное время и 
в'Ьчное поминовеше, должны подлежать обложешю. Относи
тельно же разграничен1я этихъ капйталовъ въ в'Ьдомости 
лит. А было указано Епарх]альнымъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ 
въ 1916  году”.

М  3 4 6 5 .2 6  август а 1 9 1 6  г. 
Ут верж дает ся. Е . Евгенгй.

Съ'йздъ раздал яетъ мн'Ь- 
Hie Комисс1и по п. 2, 3, 4  
и 5.

„6) По вопросу о печатанш циркуляровъ Епарх1альнаго 
Училищнаго Совета Комисс1я считаетъ нужнымъ попутно об 
ратиться: а) къ заявлен 1 ю Эмеритальнаго Комитета за № 53  
отъ 19 августа сего года, въ которомъ онъ высказываетъ, 
что Редакщя Епарх1альныхъ В-Ьдомостей за напечатан1е отче- 
товъ Комитета за i9 1 5  г. просила 150 руб., б) къ отноше- 
Hiio Редакщ и Епарх!альныхъ В-Ьдомостей за vNI 104 отъ 8 1юля 
сего года, коимъ она ув-Ьдомляетъ Юрьевецкое У ездное Отд-Ь- 
лен1е, что отчетъ Отд'Ьлешя за 1915 г ,  при семъ прилагае
мый, безплатно печатать не будетъ, в) къ словесному заявле- 
н1ю Предс-Ёдателя Костромского Окружнаго Училищнаго Со- 
в’Ьта, что безплатно печатать отчетъ. Костромского Духовнаго 
Училища Редакщя не согласилась, что было высказано и 
г. Смотрителемъ училища 19 августа въ собран1и того же 
С ъ езда. И зъ вышеизложеннаго усматривается, что Редакщя 
Епарх1альныхъ Ведомостей безплатно обслуживать учреждешя 
епарх1и отказывается, а плату за напечатан1е назначаетъ  
высокую, а„ потому Комисс1я полагаетъ покорнейше просить 
Его Преосвященство сделать расгюряжен 1 е, чтобы Редакщя 
безплатно отпечатывала отчеты учрежден1й епарх1и, разрядные 
списки учениковъ и ученицъ училищъ и Семинар1и, журналы 
С ъездовъ духовенства и пр.

В ъ виду того, что Епарх. М  3 4 6 6 . 2 6 . Y 111 . 1916 , 
вед. являются оффищаль- Ж елаю  имтьть от зивъ Р едак .
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нымъ органомъ enapxie, со- цш  Е п а р х , Бгьдомосшей. Е . 
держатся на очень высокую Евгеш й. 
подписную плату также съ 
церквей, Съ-Ьзцъ, полагая, что 
печатаН1е отчетовъ учреж- 
ден1й и духовно-учебеых'ь за- 
ведешй enapxin относится къ 
оффищальному отд'Ёлу и вы
зывается необходимостью въ 
озиакомлен1и съ оными епар- 
Х1И, постановилъ; просить 
Его Преосвященство обязать  
Редакщю Епарх В'йдомостей 
безплатио печать всЦ отчеты 
и объявлен!^, представляемый 
въ 'РедакЕцю разными учреж- 
дешями enapxin, отчеты Епар- 
х 1’альнаго и Окружно училищ- 
ныхъ Съ'Ьздовъ, а также 
отчетъ по издан1ю Епарх 
В'Ьдомостей,

„3. Комисс1я слушала докладъ  
ходскихъ школъ Ю рьевецкаго уйзда, 
за № 69 отъ 26 мая с. г. о тяжеломъ матер1альномъ поло- 
жен1и ц. гаколъ и изы скати новыхъ и увеличети сущ ествую- 
щ ихъ источниковъ содержагпя ихъ и постановила: въ виду 
того, что церкви и духовенство уд'Ьляютъ на содерж аш е школъ  
не малыя по своимъ доходами средства, и увеличете сушествую- 
щихъ сборовъ и в ведете к л. новыхъ молштъ оказаться 
не по силами ихъ, Комисс1я находитъ необхоцимьшъ сборы съ 
церквей и духовенства не увеличивать, новыхъ не вводить, а 
средства для улучшен1Я матерхальнаго положен1я школъ испро
сить у казны, а поэтому и просить Его Преосвященство войти 
предъ к1змъ сл15дуетъ съ ходатайствомъ по сему вопросу''.

наблюдателя ц .— пра- 
npoToiepea А. БЬляева

Съ’Вздъ постановилъ: про
сить Его Преосвященство 
возбудить ходатайство предъ 
Св. Синодомъ о приняли  
содержаш я ц-пр. школъ на

М  3 4 6 7 . 2 6 . V 1 1 L 1 9 1 6 .  
Д оведу до свгьдш гя Сгшодаль- 
наго Учил. Совгьта. Е . E eie- 
н т .

Г' ственныя средства.
Журнала. № 6 той же Комисс1и, сл'Ьдующаго содер- 

„Слушали докладъ депутата Епарх1альяаго С ъезда, 
npoToiepea Александра Беляева, отъ 30 мая сего года, за
>KaHif:



—  4 53

№  63 , о ликвидац1и недвижимаго па церковной зем-тЬ имуще- 
4ггва, при перем'Ьщен1яхъ и увольнегпяхъ священпоцерковпо- 
служйтелей Въ бытовой жизни духовенства нередко пм'Ьетт. 
м'Ёсто то весьма нежелателйное явлен]е, что при перем'}зщен1яхъ 
или увольнен1Яхъ члены причта нер-Ёдко постав щ.отея въ 
непр1ятную необходимость,, иногда даже подъ угрозою cijecenifl 
своихъ домовъ съ церковной земли, продавать ихъ своимъ 
преемникамъ за крайне низкую цЬиу, далеко не соответствую
щ ую ихъ стоимости, и влЁдств1е этого песутъ при перемЁще- 
п1яхъ и увольне 1 пяхъ тяжелые и разорительные убытки. Бпол- 
Н'Ё сознавая всю ненармальность этого явлен1я, Комисс1я, однако, 
считастъ себя не б п о л н ё  компетентною для выроботкн какихъ 
либо опредЁленныхъ руководственныхъ правилъ къ устранешю  
его и находить лишь возможнымъ покорнейше просить отъ 
имени Епарх1альваго СъЁзда Духовную Консисторию, не наи- 
детъ ли она возможнымъ дать духовенству eriapxin ясный и 
опредЁлеиныя указания для руководства въ подобныхъ случаяхъ  
въ будущ емъ и распубликовать ихъ въ Епарх!альныхъ Вёдо- 
м остяхъ“.

М  3 4 6 8 .  2 6  август а  
1 9 1 6  года. Н а  уазсм от угьнгс  
гг, заклю чены  бонсггсгпоргн. 
Е . Евгегтг.

СъЁздъ постановнлъ; въ 
виду Toi'o, что по Инструкц 1 и 
Благоч. СовЁт. на обязан
ности послЁднихъ лежитъ 
посредничество между члена 
ми причта въ случаЁ ихъ 
недоразумЁн1й и несоглас1я, 
при покупкЁ— продажЁ д о 
мовъ, подтвердить cie для ру
ководства съ добавлен1емъ, 
что Благочинническому С о в ё - 
ту предоставляется право 
опредЁлять, въ случаЁ несо- 
тлас1я сторонъ, необходи
мость сноса построекъ и 
.арендной платы за нихъ.

?.5) Журнала. № 1 Комисс1и по дЁламъ Костромской 
Духовной Семинарии и Епарх^альнаго общ ежиДя воспитанпп» 
ковъ CeMHHapin, слЁдующаго содержан1я: ,1 9 1 6  г. августа
22 дня. КомисДя по дЁламъ Духовной Семинар1и и Епарх 1 нль- 
наго общежит1я, собравшись въ .здан1и Духовной Семипар1ц 
въ составЁ 16 свяшенниковъ и 3 церковныхъ сгаростъ, подъ 
предсЁдательствомъ прото1ерея 1оанна Остроумова, на осно- 
ван1и Указа СвятЁйшаго Синода^ отъ 27 января 19.1,6 г. за.
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№  2 , съ приложенной къ нему запиской, содержащей cbI j-  
д'Ьн!я и соображем1я объ образован!и особаго капитала для 
оказашя вспомоществован1я нуждающемуся духовенству, какъ 
заштатному, такъ и служащему, равно и его вдовамъ и си- 
ротамъ, нм-йла сужден1е объ изысканш средствъ на означен
ный предметъ.

Изъ размотр1зн1я актовъ, составленныхъ на благочинни- 
ческихъ собрашяхъ и представленныхъ Епарх1альному Съ'Ьзду,. 
Комисс1я усматриваетъ, что духовенство весьма сочувственно^ 
относится къ возбужденному Высшею духовною влает1ю про
екту обезпечен1я нуждающагося духовенства и весьма желало- 
бы привести его въ исполнете, но встр'Ьчается съ не
преодолимыми затруднешями, вызываемыми разнообразными 
нуждами военнаго времени. Прежде всего, духовенство вы
нуждается уплачивать изъ личныхъ своихъ средствъ: а) на 
соДержан1е Епархтальнаго лазарета для раненыхъ и больныхъ 
воиновъ, б) на сжем'Ьсячное noco6ie ихъ семействамъ и в) на 
устройство быта б'Ьженцевъ. Не можетъ также духовенство игно
рировать и чрезм-Ьриаго вздорожан1я жизни: чрезвычайнаго 
подняПя п;tиъ на предметы первой необходимости, въ силь- 
н-Ьйшей степени вл1яюща[о, между прочимъ, на повышен1е 
платы за квартиры и содержан1е учащихся д'йтей бс-л̂ Ье ч'ймть- 
втрое противъ ц-Ьнъ даже минувшаго года. Такое чрезмер
ное повышен1е ц^нъ образовало громадные дефициты въ эко
номической жизни духовенства не только по содержан1ю Епар- 
х1альнаго общежиПя, но и казеннаго. Даже и въ последнемъ 
казенныхъ суммъ, ассигнуемыхъ Святейшимъ Синодомъ, ока
зывается недостаточно, и для пополнен1я ихъ требуются ты
сячи изъ личныхъ средствъ Епарх1альнаго духовенства. Вслед-" 
CTBie этого духовенство, при всемъ своемъ желан1и придти 
на помощь нуждающимся своимъ собратьямъ, согласно ука- 
зан1ямъ Высшей духовной власти, въ значительномъ своемъ 
большинстве не находитъ возможнымъ въ настоящ1й годъ 
приступить къ образовашю проектируемаго капитала. Комис- 
с1я, находя высказанный духовенствомъ затруднен1я вполне, 
справедливыми, въ предположен1и, что черезъ годъ война мо
жетъ окончиться, а съ окончашемъ ея облегчится и мате- 
р1альиое положегпе духовенства, большинствомъ 17 голосовъ 
противъ 2 полагала бы вопросъ объ образован1и нужнаго 
капитала отложить до будущего въ 1917 г. Епарх1альнаго 
Съезда духовенства, въ ожидашн возможной помощи и со 
стороны Страхового Отдела при Святейшемъ Синоде, хотя бы 
приняПемъ на страхован1е личной недвижимой собственности 
духовенства®.
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Съ1зздъ постановилъ: от
ложить р1зшен1е вопроса до 
■будушаго Съ-^зда.

№34:62. 26  августа 1916i. 
Утверждается. Е  Етенгй.

26) Журналъ Л'» 2 той же Комиссли, сл'Ьдующаго содер- 
жашя: „1916 г. августа 22 дна. Комисс1я по Д'Ьламъ Духовной 
€еминар1и им1?ла суждеи1е объ учрежден1и похоронной Кассы для 
духовенства Костромской епархш и, по всестороннемъ обсуж- 
ден1и этого вопроса, признала откры'пе ея желательньшъ и 
весьма полезнымъ для духовенства д'йломъ. Такъ взглянула на 
открыт1е Кассы и значительная часть Епарх1альнаго духовенства, 
что видно изъ разсмотр'Ьн1я актовъ, составленныхъ на благочин- 
иическихъ собран1яхъ. Сознавая, однако, тяжелыя услов1я 
жизни настоящаго военнаго времени; а) чрезм'Ьрное повыше- 
ше uiJH'b на предметы первой необходимости и б) происходя
щую отсюда небывалую дороговизну содержан1я на кварти- 
рахъ учащихся д'Ьтей, а также им'Ья въ виду обложен]е ду
ховенства обязательными сборами, вызываемыми нуждами 
военнаго времени: в) на содержан1е Енарх1альнаго лазарета 
для раненыхъ и больныхъ воиновъ, г) на оказаше помощи 
б'Ьженцамъ и д) на вспомоществован1е семьямъ воиновъ дей
ствующей арм1и, каковые расходы отнимаютъ у духовенства 
последн1я средства, Комисс1я, большинствомъ 17 голосовъ 
противъ 2, полагала бы вопросъ объ учрежденш похоронной 
Кассы отложить до будущаго года, когда можно ожидать 
окончан1я войны и облегчен1я духовенства отъ вызываемыхъ 
войною налоговъ. Тогда и разработать въ окончатсльномъ 
виде, на основан1и представленныхъ духовенствомъ сообра- 
жешй, уставъ похоронной Кассы

Съездъ постановилъ: при
нять м нете Комисс1И.

№  34 5 3 .2 6  августы 1916 г. 
Чагп. Е. Евгенгй.

27) Журналъ № 3 той же Комисс1и, следующего содер- 
жашя: „1916 г. 23 августа. Комисс1я по деламъ Духовной 
Семинар1и занималась разсмотрен1емъ отчета о приходе, 
расходе и остатке суммъ по содержаьню Епарх1альнаго обще- 
жит1я за минувш1й 1915— 16 хозяйственный годъ. Въ минув- 
шемъ году въ своемъ докладе Советъ Епарх1альнаго обще- 
жит1я объяснялъ, что сбалансировать смету онъ можетъ толь
ко при услов1и повышешя платы за содержан1е воспитани- 
ковъ въ общежиДи до 90 рублей.

Съездъ духовенства 1915 г. увеличилъ плату съ каждого 
воспитаника до этой суммы, но и при этомъ услов1и Советъ 
не могъ быть увереннымъ избежать дефицита, въ виду по-
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ЯВ1ШШЫХ0Я уже прпзиаковъ постепеннаго повышешя ц'Ьпъ на 
жизненные продукты, разные матергалы и рабоч1й трудъ. 
Дефицитъ, HecoMH'feHHO, п былъ бы, если бы хозяйственный 
годъ Бышелъ норлальный, а не сокращенный. Сокращенный 
годъ далъ возможность не только сбалансировать см'1зту, но 
окончательно погасить и посл'Ьдгпй остававнпйся за общежи- 
тчемъ долгъ, въ сумм'й 1850 руб. 21 коп. Получился еще и 
остатокъ къ 1916 — 17 году въ cyMMt 186 руб. 64 коп. на
личными и 100 руб. бнлета.ми, а всего 286 руб. 64 коп. 
Цифры говорятч:. сл-Ьдующее: лриходч> см^тнаго назначен!»
за мннув1п!й 1915 — 16 годъ 23518 руб. 2 0 'Д коп., билетами 
5'50 руб.; сверхъ см1зты 8681- руб. 97 коп. и билетами 300 р., 
всего 33050 руб. 17Vs коп. Расходъ по см'йт'Ь 21282 руб. 
4 коп., сверхъ см-Ьты 7864 руб 1 коп., билетами 550 руб., 
всего 29696 руб. 5 коп, Остатокъ получается 3354 руб. 
12‘/2 коп. Въ остатк'Ь значится залоговь отъ поставщиковъ 
153 руб., ученическнхъ Езносовъ на 1916— 17 годъ 2355 руб. 
дополнительной суммы за 2-ю половину 1916 г. 257 р. 98 к. 
и за утраченное ученическое б1злье 1 руб. 50 коп. Посл'Ьд- 
н!я трехъ разрядовъ суммы внесены на приходъ 1916— 1917 
года, какъ къ нему относянряся. Д'Ьйствительный же оста- 
ток ь суммъ общежит!я отъ мииувщаго года, внесенный также 
въ смЬту прихода на будущ)й голъ, выражается въ суммъ 
286 руб. 64 коп.

Отчетъ за минувщШ 1915— 1916 годъ пров'Ьряли члены 
Ревиз!оннаго Комитета и свид1>тельствуютъ, что онъ в1з- 
ренъ самъ съ собою и согласенъ съ приходо-расходною кни
гою.

Комиссия, разсматривая отчетъ, не нашла въ немъ не- 
пронзводительныхъ или излишнихъ перерасходовъ, не вызы- 
ваемыхъ современными услов!ями жизни, поднявшими Ц'Ьны и 
на жизненные продукты, и на матер1алы, и на рабоч1я руки, 
и полагала бы отчет'ь признать правильнымъ, членовъ Реви- 
:и!оннаго Комитета благодарить и просить ихъ продолжить и 
па будущее время свою д'Ьятельность по ревиз1и отчетовъ по 
соцержан!ю Епарх!альнаго общежит1я при Семииар1и“.

Съ^здъ постановилъ: при- 3 4 5 4 .2 6  август а J 9 1 6  г.
пять MH'bHie Комисо'и съ вы- Чит. Е . Е вгет й. 
ражешемъ глубокой благо
дарности членамъ Ревизюн- 
наго Комитета.

{ П р о д о л ж е т е  б у д е ш ь ) .
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Ж У Р Н А Л Ы

Макарьевекаго окружно-училищнаго Оъ'Ьзда ду
ховенства ceceiH 1916 года.

ю
Утверждается. ~ Учебный юдъ 

закончить къ роспуску на празд
ники Св. Пасхи. Еп. Севастганъ.

Ж у р н а л ъ  № 1 - й  

17 августа 1916 года. Утреннее зас^дан1е.

1. На съ'Ёздъ явились депутаты; священники -  въ числ-Ь 
16 и представители отъ церковныхъ старость—въ числ’Ь
5-ти.

ПОСЛ13 молитвы Св. Духу собрате было открыто стар^й- 
шимъ изъ 0.0 . депутатовъ, свящепникомъ Павломъ HoTt- 
хинымъ. Собран1емъ единогласно избраны въ предсйда- 
теля Съ'Ьзда священникъ Константинъ Островсюй и л'Ь- 
лопроизводителемъ священникъ Анатол1й Аквилевъ.

2. При пров'Ьрк1з депутатовъ оказалось, что не явились
на Съ1;здъ: Вариавинскаго I го округа npoToiepeB Але-
ксандръ Александровсюй и священникъ Александръ Сквор- 
цовъ; 2-го Варнавинскаго округа священникъ Александръ 
Дилигенск1Й; Ветлужскаго 5-го округа священникъ Нико
лай Лебедевъ; Кологр. окр. священникъ Александръ Соколовъ. 
Вм-йсто свящ А. Дилйгенскаго, находящагося по болйвни въ 
OTnycKij, явился кандидать по немъ свящ. А. Аквилевъ; вм'й- 
сто свящ. А. Соколова явился кандидатъ по немъ свящ А. Пол- 
ленсшй, представивш1й телеграмму отъ Соколова на его имя, 
при семъ прилагаемою. Получена телеграмма отъ свят. Н. 
Лебедева о задержкой въ пути. Представители отъ церковныхъ 
старостъ явились: В. Русовъ, Т. Сучковъ, А. Кузмичевъ, В. 
Зайцевъ и Ф. Горинъ, а npoaie не явились (въ числ-й 11-ти)

3. Заслушали: а)отношен1е Правлешя Макарьевекаго Духо- 
внаго Училища, огъ 17 аргуста 1916 г, за jY« 304, съ прило- 
женнымъ къ нему отчетомъ по м1,стнымъ суммамъ Макарьев- 
скаго Училища за 1915 годъ, б) акты временнаго Ревизюннаго 
Комитета по пров'йрк'й отчета м'йстныхъ суммъ, отъ П-го мая 
1916 года, и по пров'йрк'й училищныхъ суммъ отъ 10 августа 
1916 года. Постановили: отчетъ за 1915 годъ принять и, 
въ виду свидетельства временнаго Ревиз1оннаго Комитета о 
томъ, что новый начальникъ училища проявилъ особую заботу
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о лучшемъ питан1И учащихся противъ прошлых ь годовъ и за 
это заслуживаетг, по мн'Ьшю Комитета, глубокую благодарность 
со стороны окружнаго духовенства,—выразить искреннюю бла
годарность о. Смотрителю училища за его заботливое отношшее 
къ учащимся.

4. Разсматривали см-Ьту прихода и расхода епар- 
х1альныхъ суммъ по содержан1ю училища въ 1917 году. Прав- 
лен1емъ училища приходъ по смЬтЬ опред'Ьленъ въ сумм Ь 21503 
руб. 78 к ,  расходъ-вь суммЬ 36423 р. 18 к. Такимъ обра- 
зомъ расходъ по см'Ьт'Ё превышаетъ приходъ на 14919 р .4 0 к .

Всл'Ьдств1е выразивщаго по см’ЬтЬ дефицита, чтобы сбалан
сировать приходъ сърасходомъ постановили сделатьвъсм'ётныхъ 
назначешяхъ сл'Ёдующ1я изм1знен1я: а) по ст. расхода: по § 1-му 
— 870 руб., по § 2-му 13296 руб. 50 коп., по § 3-му 8723 
руб, 52 коп., по § 4-му 816 руб. и § 5-й принимается пол- 
нос‘гю.-2435 руб., а всего по CM-feTlj на 1917 годъ расходъ 
определяется Съ153домъ въ сумм-fe 26141 руб., 2 коп.

Такимъ образомъ смета расхода сокращена Съездомъ на 
10282 руб. 16 коп., что достигнуто путемъ внимательнаго раз- 
смотрен1я сметы въ соответств1и съ существующими ценами 
на продукты и матер1алы, потребные для училища; при этомъ 
количество последнихъ сокращено въ виду уменыпен1я числа 
панс1онеровъ съ 30 до 20 учащихса, а также въ предположенш 
сокращешя учебнаго года, такъ какъ иного выхода, при на
стоя щихътяжелыхъ жизненыхъ услов1яхъ и крайне значительной 
сметной цифре дефицита, Съездъ не находитъ и постановляетъ:

1. Просить Правлен1е училища, не найдетъ ли оно воз- 
можнымъ ходатайствовать о сокращон1и учебнаго 1916— 17 
года, чтобы сделать отпускъ учащихся на лЬтшя каникулы 
не позднее 15 марта 1917 г.

2. Увеличить взносъ на 1916 — 17 учеб, годъ за содер
жаще въ общежиПи съ 65 руб. до 100 р. и взносить 45 р.— 
къ I  сентября, 35 руб.— 9-му января и 20 р, къ 15 февраля.

3. Уменьшить число учащихся, пользующихся полнымъ ка- 
зеннымъ содержатемъ и оставить таковыхъ вместо 30—20; 
пользующихся половиннымъ содержашемъ, т.е, не платящихъ 
никакого взноса за содерн{аше въ общежиПи, но имеющихъ 
свою одежду— шесть человекъ; пользующихся четвертнымъ ка- 
зеннымъ содержашемъ, т.е. платящихъ половину всего годо
вого взноса за содержаи1е въ училище—( въ предстоящемъ 
учеб, году 50 руб.) —четыре человека.

4. Взимать ежегодно плату за пользован1е общежит1емъ 
съ иносословныхъ въ количестве 25 руб, ;количество послед
нихъ определяется въ среднемъ 4 человека.
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При такихъ услов1яхъ см^та выразится въ сл'Ьдующемъ 
вид-Ь: приходъ ст. 1-я 14610  руб, 1 коп.; ст. 2-я 525  руб. 87 к., 
от. 3 -я — взносовъ за содержан1е 89  учениковъ— 8 9 0 0  руб.; съ 
4  хъ, платящихъ половину взноса,— 2 0 0  руб. и съ 4-хъ  ино- 
сослопныхъ за  пользоваше обшежит1емъ— 100 руб., а всего по 
ст. 3 -й— 9 2 0 0  руб., ст. 4 -я — 32 9  руб. 5 коп., ст. 5-я — 134 р. 
72 коп., ст. 6 -я — 20 руб. 38 коп. и ст. 7-я—-1 5 0 0  руб.

В сего— 2 6 3 2 0  руб. 3 коп. Р асходъ — 26141  руб. 2 коп. и 
въ остатк-й— 179 руб. 1 коп.

Ж  у  р  н  а  Л ъ № 2 -й .

Вечернее зас%дан1е.

1) Заслуш анъ докладъ Правлен1я училища № 1-й объ  
открыли 1-го параллельнаго класса.

Постановили: за неим'Ьн!емъ средствъ отклонить, если же 
окажутся принятыми въ 1-й классъ сверхъ нормы, просить 
Правлен1е училища пом'йстить въ штатномъ 1-мъ класс'й.

2) Заелущ анъ докладъ № 2-й объ увеличеши жаловашя 
служащимъ въ училищ-й: эконому, письмоводителю, надзирателю, 
регенту хора, учителю музыки и фельдшеру. Постановили: 
фельдшеру, въ виду минимальности его оклада (1 8 0  р у б ) ,  
увеличить на 60  руб,, опред-йлинъ ежегодный окладъ въ 2 40  руб., 
а прочимъ за недостаточностью средствъ— отклонить.

3) Заслуш анъ докладъ № 3 й объ ассигнованш 5 0 0  руб. 
на ремонтъ воротъ и палисадника. Постановили: отклонить, 
такъ какъ ворота и палисадникъ находятся сравнительно еще 
въ исправномъ состояти .

4 ) Заслуш анъ докладъ № 4-й объ ассигнованш 1000  руб. 
на пршбр'Ьтеше полнаго комплекта новыхъ од’Ьялъ и 4 00  руб, 
на устройство партъ. Постановили: въ виду крайняго затруд- 
нешя въ изыскан 1 и средствъ ассигноваше на прюбрйтеш е 
од-Ья-лъ отклонить и просить Правлен1е училища исправить, 
насколько возможно, старыя од'йяла и рекомендовать роди- 
телямъ учениковъ снабдить послйднихъ домашними одйялами; 
ассигнован1е на устройство партъ новыхъ по недостатку 
средствъ отклонить и просить Правлен1е училища частично 
ремонтировать ихъ за счетъ мелочныхъ суммъ, ассигнованныхъ
по СМ'ЙТ'Ё.

5 . Заслуш анъ докладъ № 5-й  объ  увеличен1и pasMlipa 
суммъ, отпускаемыхъ на пособ1я ученикамъ Макарьевскаго
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училищнаго округа, обучающимся въ дру-'гйхъ училищахъ, на 
2 0 0  р уб.. Постановили: докладъ принять съ ассигнован1емъ 
испрашиваемой суммы.

6. Заслуш анъ докладъ №  6-й съ прошен1емъ сестры 
ученика Голубцова о сложен1и съ него недоимки въ количе- 
ств'Ь 16 руб. 25 коп. Постановили: недоимку въ cYMM'fe 16 руб. 
25  коп. сложить и просить Правлегпе училища принять этотъ  
расходъ  .за счетъ эконоыическихъ суммъ по см'ЬтГ 1-916 года.

7. Заслуш ано прошен)е учителя Успенскаго о предоста- 
влен1и ему казенной квартиры при училищ1? со столомъ, хотя  
бы и за плату. Постановили: такъ какъ должность учителя 
п'Ьшя требуетъ частаго noctm eH ia училища, то предоставить 
учителю Успенскому безплатную квартиру при училищ'Ь и 
платный столъ по соглашен.1ю съ о. Смотрителемъ училища.

8. Заслуш ана в-йдомость о рьшочныхъ ц'Ьнахъ, сущ ествую - 
щ ихъ въ г. Макарьев'й на жизненные припасы. Постановили: 
принять къ св'йд1зтю.

9 Согласно программы д'Ьлъ, им'йющихъ быть разсмотр'Ьн- 
ными на Съ'Ьзд'Ь, производили выборы членовъ временнаго 
Ревизю ннаго Комитета и кандидатовъ къ нимт ; единогласно, 
установленнымъ порядкомъ, избраны членами временнаго 
Ревйз1оннаго Комитета npoToiepell 1оаннъ Троицшй и священ- 
никъ Алексавдръ О рнатстй г. Макарьева и с. З^сть-Нейскаго 
свящ. Васил1й Муравьевъ. Кандидатами къ нимъ избраны: с. 
Покровскаго свящ. Николай К осаткиеъ, с. Макарова свяш. 
АлексЁй СпасскШ и с. Николаевскаго на H e t  свящ Александръ  
Пиняевъ.

10. Церковные старосты изъ среды себя избрали упол
номоченными на Епарх1альный Съ'Ьздъ въ гор. Костром’Ь;
1) беодор а  Михайлова Горина. 2) Тимофея Кузьмина Сучкова 
и 3) Васил1я Григорьева Русова.

Посл1з сего засГдан1е С ъ езда о. предс'йдателемъ объяв
лено закрытымъ и закончено молитвою.
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О Т Ч Е Т Ъ
Костромского Отд!Ьла ИМПЕРАТОРОКАГО 

Православнаго Палестинскаго Общества 
за 1915-й годъ.

( О к о н ч т п е  * ) .

VI, Списокъ св'Ьтовыхъ картинъ, прикадлежащихъ Отд-Ьлу.
А.

Государь Императоръ Александръ II. 2 эвз. 
Государь Императоръ Николай II.

1) Арка Дома Пилата. 2) Архимандритъ Антонинъ. 3) А еонъ .
4 ) Бедуипъ. 5) Б еседа 1исуса Христа съ Никодимомъ. 6) ^Бе- 
с1зда 1исуса Христа съ Самарянкой. 7) Бичеваше 1исуса Хри
ста у столба. 8) Благов'Ьщен1е Пресвятой Богородицы. 9) Б ого
матерь у креста. 10) Бури на Mopli. И ) Бегство въ Ёгипетъ 
св. Семейства. 12) Введегйе во храыъ Пресвятыя Богородицы. 
13) Взят!е 1исуса Христа воинами 2 экз. 14) Взят1е на небо 
Богоматери. 15) Bimlinie апостола Петра 2. экз. 16) Виеан1я.
17) ВиелеемскШ храмъ: а) наружный видъ б) внутреннШ видъ.
18) Виелеемъ. 4  экз. Л 9) Воз движ ете Креста Господня. 
20) В озн есете Господне. 21) Волхвы, путеводимые зв'йздою. 
22) BocKpecetiie 1исуса Христа. 23) Воскрешеьйе Лазаря 24)В ходъ  
Господень въ 1ерусалимъ. 5 экз. 25) Геесимангя. 26) Гееси- 
мансюй садъ. 2 экз. 27) Гибель Содома. 2 экз. 28) Голгоеа.
2 экз. 29) Гора блаженствъ 30) Гробница Авраама. 31) Гроб
ница Лазаря. 32) Гробница Рахили. 33) Гробница царей и су
дей 34) Гроб ь Господень. 3 экз. 35) Гръшница у ногъ Спаси
теля. 36) Двери церкви Рождества Христова въ храм15. 
37) Дв'бпадцатил'Ёттй 1исусъ въ xpaMt. 38) Десять дйвъ (притча 
1йсуса Христа). 39) Добрый пастырь. 40) Долина 1осафата. 
4 1 ) Дорога отъ Яффы до крусалима. 42) Евреи цлачутъ на p'fe- 
кахъ  Вавилонскйхъ. 43) Единоборство Давида съ Гол1аеомъ. 
4 4 ) Шены мироносипы идутъ къ Гробу Господню. 45) Золо- 
тыя ворота крусалиыа. 46) Йзб1ен1е младенцевъ Виолеемскихъ.
3 экз. 47) Изгнан1е 1исусомъ Христомъ торговцевъ изъ хра
ма. 48) Источникъ Богородицы въ Ha3apeTl5. 49) Исц'й- 
лен1е 1иеусомъ Христомъ разслабленнаго, спущеннаго съ кров
ли. 50) Исц'Ьлен1е 1исусомъ Христомъ сл'йпорожденнато. 
51)1ерусалимъ. 6 экз. 52) 1исусъХ ристосъвъ дом'ЬМареы и Ма- 
р1и. 53) 1исусъ Христосъ въ терновомъ в'йнц'Ь. 2 экз, 54) 1исусъ

*) См. .A's 19 Костр. Ей. В д̂. 1916 г.
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Х ристосъ на суц15 первосвященника. 8 экз. 5 5 ) 1исусъ Хрис- 
тосъ предъ народомъ. 2 экз. 56) 1исусъ Х ристосъ предъ Пила- 
томъ. 2 экз. 57 ) Тисусъ Х ристосъ съ учениками въ пол1з. 
5 8 ) 1орцанъ. 3 экз. 5 9 ) Худабросаетъ сребряники. б0)1уда полу- 
чаетъ сребряники. 6 1 ) Гуда уходитъ съ Тайной вечери. 
6 2 ) Камень помазанГяи вход ь на Грлгоеу 3 экз. 63) Кана Гали
лейская. 64 ) Кармилъ. 65) Карта Палестины. 3 экз. 66) Коло- 
де.зь волхвовъ. 67) Константинополь. 3 экз. 6 8 ) Крестная  
смерть. 69) Крестный путь. 5 экз. 70) Крытыя улицы въ Геруса- 
лим-Ь. 71) Л атинстй  прид'Ьлъ: „Не прикасайся Ми“ . 72) Ливан- 
скГя горы. 2 экз. 73) МамврШскШ дубъ . 2 экз. 74) Мар1я 15ъ 
Виеаш и помазываехъ Христа. 75) Мертвое море. 3 экз. 
7 6 ) Мечеть Омара. 2 эк.з. 77)М ечетъ Эль-Акса (бывш1й храмъ Вве- 
девГя). 78) Милосердный Самарянинъ. 79) Мироносицы у гроба 
Господня. 3 экз. 80 ) Могила Авессалома. 2 экз. 8 1 ) Могила Давида 
на гор'Ё C io H t .  8 2 ) Могила Гакова и Захар1и 83) Молеше о чаш^. 
5  экз. 8 4 ) Молитва русскаго паломника при вид-Ь Герусалима. 
8 5 ) Монастырь ПреображенГя на rop-fe ОаворФ. 86) Монастырь 
Св. Герасима на Гордан15. 8 7 ) Монастырь св. Ит!и. 8 8 ) М она
стырь СВ. Саввы. 8 9 ) М Ьсто молен 1 Я о чаш Ь. 90 ) М'йсто стоя- 
н1я Пресвят. Богородицы у креста Христова. 9 1 ) На.заретъ. 2. 
9 2 ) НиневГя. 9 3 ) Новое подворье въ Герусалимй. 94 ) Общая 
трапеза паломниковъ по прибытГи. 9 5 ) Общ1й видъ русскихъ  
построекъ въ Герусалимй. 9 6 ) Овчая купель и исцйлен1е раз- 
слабленнаго Гисусомъ Христомъ. 97 ) Оливковое дерево. 
9 8 ) Отречеше апостола ГГетра. 2 экз. 99) Паломники на Гордан'ё. 
100) Паломникъ Дашилъ предъ Балдуиномъ. 101) Пальмы. 2 экз. 
1 0 2 ) П ароходъ на мор-Ь. 103) Пастыри возвйщ аю тъ о рожденГи 
Спасителя. 104) Пасхальная ночь въ Герусалимй. 105) Первый 
мо.ментъ появлешя св. огня. 2 экз. 106) П ерейздъ паломниковъ  
на Я ф ф сш й берегъ. 107) Пещ ера пастырей близь Виелеема. 
108) Пещера Рож дества Христова. 3 экз. 109) Пилатъ умы- 
ваетъ руки. 2 экз. 1 1 0 ) Погребальная пещ ера Бомоматери.; а) 
вн'Ьшн1й видъ; б) внутреннШ видъ. 111). ПоклоненГе волхвовъ  
родившемуся Х ристу. 4  экз 112) Поклоиен1е пастырей 4  экз. 
И З )  Поле пастуховъ близъ Виелеема. 114) Положеш е во 
гробъ  т-йла Христова. 4  экз. 115) Помазаше Давида Сауломъ 
на царство. 116) Порогъ судны хъ вратъ. 2 экз. 117) П ору- 
ганГе надъ Гисусомъ Христомъ 2 экз, 118) ПостроенГе Соло
монова храма. 119) Предательство Гуды. 3 экз. 1 2 0 ) Пригво- 
жденГе ко кресту. 121) Прид-Ьлъ ангела въ храмй Воскресеш я  
Христова въ Герусалимй. 122) Прид’Ьлъ св. Елены въ храмЬ 
В оскресеш я Христова въ ГерусалимЬ. 123) ПроповЬдь Гисуса 
Х риста труждающимся и обременнымъ. 125) Пророкъ Гона, вы-
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брасываемый въ море. 126) Пророкъ 1она, изверженый китом-ь 
127) Развалины церкви св. 1оанна Крестителя. 128) Разорен1е 
крусалима римлянами. 129) Рамле(обшШ  видъ). 130) Распятие. 2; 
экз. 131) Родоса., городъ. 132) Рождество 1исуса Христа 4  экз. 
133) PyccKie богомольцы въ Св. Земл-Ь. 2 экз. 134) Руссш е  
паломники на палубЬ" парохода. 135) Руссшй страннопр1иМ' 
ный домъ въ крихон'Ь. 136) Русст'я м'Ьста на Елеонской го- 
plj. 2 экз. 137) Русск 1 я учрежден1я въ Бетъ-Джал15. 2 экз^ 
1 3 8 ) Русское м^сто въ Геесимаши. 139) Русское м-Ьсто въ 
Горней. 2 экз. 140) Русское подворье въ Герусалим^. 141) Сило- 
амская купель (внутреншй видъ). 142)С1онъ съ домомъ Тай
ной Вечери 143) Скалистая гора 1удейская. 144) Смерть св.. 
Стефана. 145) Смоковница. 146) Снят1е со креста. 7 экз. 
147) Соломоновъ храмъ, 2 экз. 148) Соломоновы пруды. 2 экз.. 
149) Сонъ 1акова. 150) Сорокадневная гора. 3 экз. 151) Со- 
mecTBie 1исуса Христа во адъ. 152) Сошеств1е Св.- Духа на 
Апостоловъ. 153) Спаситель на крест’Ь среди разбойниковъ.. 
154) Спаситель среди учителей. 155) Cp'feTeHie Господне. 3 экз.. 
156) Страшный судъ. 157) Ст^на плача въ крусалим-Ь. 4  экз^ 
158) Тайная вечеря. 5 экз. 159) Темница Христа. 2 экз. 
160) Тивер1адское озеро и Тивер 1 ада. 161) Трапезная въ. 
новомъ подворь'Ь въ крусалим'Ь. 162) Укрощен1е к сусом ъ  
Христомъ бури на озер-Ё. 163) Улица въ крусалим’Ь. 2 экз..
164) ,Умовен]'е н огъ “ въ Велик1й Четвергъ въ крусалим’Ь.
165) Умовен1е ногъ на Тайной вечери. 5 экз. 166) Успен1е- 
Богородицы. 167) Ученики к с у са  Христа- берутъ ослицу^ 
168) Х анъ Самарянина. 169) Храмъ Благов'Ьщен1я. 2 экз. 
170) Храмъ Воскресен1я въ крусалим'Ь: а) внутреннШ видъ; 
б) вн'Ьшшй видъ. 172) Храмъ св. Соф!и въ Константинополь. 
173) Х ристосъ— УтЬшитель. 174) Царсшй садъ. 175) Церковь. 
низвержен1я близъ Назарета. 176) Церковь св. Александра  
Невскаго въ крусалимЬ. 177) Церковь св. Тавиеы въ ЯффЬ.
178) Часовня Вознесен1я; а) внЬшн1й видъ; б) внутреннШ видъ*
179) Часовня Гроба Госцодня— внутреннШ видъ. 2 экз..
180) Часовня Гроба Господня, сЬверная сторона. 181) Еле- 
онская гора. 2 экз. 182) Явлен 1 е ангела 1исусу Христу въ cô  ̂
ду Гееси.манскомъ 183) Я вленк ангела к с и ф у  во снЬ, 184)Я вле- 
Hie аигеловъ Виелеемскимъ пастухамъ. 2 экз. 185) Явлен1е 
к с у са  Хрис'га Mapia МагдалинЬ. 186) Я ф ф а. 2 экз. 187) Я ф - 
фск1я ворота въ крусалимЬ . 188) ваворъ гора. 3 экз.

Б )  К а р т и н ы  з н а м е н и т и х ъ  х у д о ж н ш о а ъ .

1) Богоматерь. Васнецова. 2) Богъ-О тецъ скорбящШ ц  
Сынъ. Васнецова. 3) Б огъ  Саваоеъ. Маркова. 4 ) В оскресенк
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Христово. Нестерова 5) 1исусъ Христосъ съ пылающимъ серд- 
цеяъ. Ляфона. 6) Крещен1е Господне. 7) Mojienie о чаш-Ь. 
Гофмана. 8) На Генисарета^омъ озер1з Пол'Ьнова. 9) Н еруко- 
творенный обравъ. Макса. 10) Ночь на Черномъ мор1з. Айва- 
зовскаго. 11) Отрокъ 1исусъ въ храм'Ь (среди учителей). Гоф 
мана 12) Плащаница. Васнецова. 2 экз. 13) Распятый Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ. В. М. Васнецова. 14) Рождество Хри
стово. Верещагина. 15) Рож дество Христово. Нестерова 16) Сня
тый Кня.зь Владим1рч^. Васнецова. 17) Се челов1зкъ. Гвидо Рени.
2 экз. 18) Сикстинская Мадонна. Рафаэля. 19) Страшный судъ, 
Васнецова. 20) Христосъ въ дом1з Мареы и Mapin 21) Явле- 
н1е ангела Виелеемскимъ пастухамъ, Лингера 22) Явлен1е 
1исуса Христа народу. Иванова. 3 экз.

Г )  Е а р т и н ы  к ь  о т д ш ы ш ш  р а з с т з а м ъ .

А) Дары Артабана. Г. Петрова. 1) Волхвы, идущ 1 е на 
зв'Ьзду. 2) Артабанъ находить больного. 3) Улица Виелеема.
4 ) Изб1еше младенцевъ. 5) Крестная смерть. 6) Явлен1е Спаси
теля умирающему Артабану. Б) Люди забудутъ  Б ога— Богъ  
н езабудетъ . Свяш. М. I. Хитрово. 1)Фаросск1й маякъ. 2)Д1звущ - 
ка на балкон'Ь. 3) Незнакомецъ у ногъ девуш ки. 4 ) Незна- 
KOMeiib является д'йвушк'Ь. В) Тивер1й предъ ликомъ Христа 
(покрывало св. Вероники.) Сельмы Лягерлефъ. 1) Хижина въ 
Сабинскихъ горахъ. 2 ) Разсказъ  легюнера. 3 ) ,Ви.лла Тивер1я.
4) Фаустина предъ Тивер1емъ. 5) Фаустина предъ апостоломъ  
Петромъ. 6) 1уда, лежащ1й на дорогй. 7) Сонъ жены Пилата. 
8) 0б1здъ въ дом'Ь Пилата. 9) ТиверИ) предъ ликомъ Христа. 
Д) Четыре коллекщи картинъ къ чтен]ямъ 4 8 . 49 . 1) Я ф ф а,
2 )  Русское подворье. 3) В ходъ въ храмъ Воскресен1я. 4) Камень 
миропомазан1я. 5) Часовня Гроба Господня. 6) Гробъ Госпо
день. 7) Голгоеа. 8) Порогъ судныхъ врать. 9) Гора Елеон- 
ская 10) Геесиманская пещ ера. 11) Русское м'Ьсто. 12) Гор
ница Тайной вечери. 13) Виелеемъ, 14) М1;сто Рож дества  
Христова, 15) Д убъ МамврШск1й. 16) Русское м'йсто въ Гор
ней. 17) Входъ въ пещеру Лазаря. 18) Священный Торданъ.
19) Мертвое море. 20) Лавра св. Саввы. 21) Эаворъ. 2 2 ) Ц ер
ковь BiaroB'femeHia въ Н азарет^. 23) Источникъ Св. Д-Ьвы 
Мар1и. 24) Тивер1адское озеро, Е) Картины, не соотв-Ьт- 
ствующ1я принципамъ худож ественности и потому не желатель- 
няя для демонстращи на anpaHt и числя 1 шяся въ архив-й От- 
Д'Ьла; 1) Виелеемъ, 2 экз. 2) В ходъ Господень въ 1ерусалимъ.
3) Голгофа. 2 экз. 4) Лобзан1е 1уды. 5) Пещ ера пастырей. 
6) Погребен|'е Христа. 7) П реображеш е Господне. 8) Прид-йль
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odp'bTeHia Креста въ храм1з Воскресен1я Христова въ lepyca-

Кром-Ь картинъ, въ распоряжеши Отд’Ьла находится э к - , 
ранъ и волшебный фонарь съ лампою Стокса.

Списокъ нотъ, принадлежащихъ OiAtay.

1 „Владыко дней м овхъ“. Слова А С. Пушкина, музыка 
И. Игнатова. Издан1е Ю ргепсона. М. 1908 г.

2) „Воспойте. люд1е, богол'Ьпно въ CioH-fe" муз. Бортнянска- 
го. Партитура и голоса. Изданхе Ю ргенсона М. 1909 г.

3) Гимнъ святому равноапостольному князю Владим1ру. 
Слова К. К. Случевскаго, муз. Архангельскаго. Партитура и 
голоса. И.зд. М. Бернарда. Спб 1888 г.

4) Кантата для см'йшаннаго хора: „Дай, добрый това- 
рищъ, mhIj руку свою". Слова арх Гермогена, муз. П. Гри
горьева. И зд. Юргенсона. М. 1896 г Партитура и голоса.

5) „Обновляйся, новый 1ерусалиме.“ Четырехголосный 
концертъ, муз. Ст. Давыдова. Изд. Ю ргенсона. Партитура и 
голоса. М. 1910  г.

6 ) Прелюд1я и хоръ странниковъ: „Въ Хордан^ p iK t  мы 
отъ гр'Ьховъ омылись", муз. А. Н. Серова. Партитура. Изд. 
Гутхейль М. 1885 .

7) Хоровыя духовно-нравственныя п'Ьсноп’ЬнХя, заимство- 
ванныя изъ сборникоБъ „Лепта“ и „Вторая лепта", издан- 
ныхъ Алтайской мисДей. И.зд. 2 е М. 1899  г.

Правила для вступлен1я въ члены Императорскаго Православнаго 
Палёстинскаго Общества.

Императорское Православное Палестинское Общество, 
согласно Высочайше утвержденнаго 8 мая 1882  года устава,

1. поддерживаетъ Православ1е въ Св. Земл-fe.
2. оказываетъ сод'Ьйств1е посйщающимъ св. м'Ьста Вос

тока русскимъ паломникамъ
и 3. распространяетъ въ РоссХи св'Ьд'йьня о прошедшемъ и 

настоящемъ Св. Земли и сопред15Льныхъ съ нею странъ биб- 
лейскаго Востока.

Лица, сочувствующ1я вышеозначеннымъ ц'Ьлямъ Импера- 
тарскаго Православнаго Палестинскаго Общества, могутъ всту
пать въ его члены:

а) П о ч е т н ы е ,  и.збираемые за оказанный имя особыя за
слуги на пользу.Православ1я, Св. Земли или Общества, а также 
за ученые труды но Св. м'Ьстамъ Востока или за единовремен
ный взносъ Обществу не мен'йе 5 0 0 0  рублей.
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б) Д ш с т в и т е л ь н ы е ,  вносящ1е ежегодно въ кассу О бщ е
ства не менФе 25 рублей или сд'Ьлавш 1 е, вм'Ьсто еж егодны хъ’ 
единовременный взносъ въ 5 0 0  рублей и

в) Ч л е н ы - с о т р у д н и к и ,  вносящ!е еж егодно въ кассу Общ е
ства не мен-йе 10 рублей или сд’Ьлавш1е, вместо еж егодны хъ, 
единовременный взносъ въ 2 0 0  рублей.

ВсЬ члены Общества получаютъ соотв'Ьтствующее ихъ  
членскимъ звашямъ и сд'Ьланнымъ взносамъ дипломы и, кром'Ь 
того, ВСЁ почетные члены и тё изъ дЁйствительныхъ членовъ 
и членовъ-сотрудниковъ, которые сдЁлали, вмёсто ежегодны хъ, 
единовременные членск1е взносы, получаютъ для ношен1я на 
шеЁ на голубой лентЁ Высочайше утвержденный знакъ О бщ е
ства: почетные члены-золотой, дЁйствительные-серебряный и 
члены-сотрудники-темной бронзы.

Дипломы на зваш е дЁйствительнаго члена и члена— со
трудника съ ежегодными взносами высылаются не иначе, какъ 
по уплатЁ первыхъ членскихъ в.зносовъ (2 5  и 10 руб.), а 
Высочайшее утвержденные знаки для пожизнениыхъ дЁйстви- 
тельныхъ членовъ и членовъ— сотрудниковъ— по внесенш  
установленныхъ единовременныхъ взносовъ (5 0 0  и 2 0 0 ).

Лицо, ж елаю щ ее вступить въ члены О бщ ества, должно  
вписать собственноручно въ установленное заявлен1е: имя, 
отчество, фамил 1 Ю, зван1е, къ какому разряду членовъ О бщ е
ства ж елаетъ быть причисленньшъ и съ какимъ взносомъ—  
единовременнымъ или ежегоднымъ, а также сообщить почто
вый адресъ. По заполнеш и и подписан1и заявлешя, таковое, 
вмЁстЁ съ установленнымъ членскимъ взносомъ, должно быть, 
лично или по почтЁ доставлено въ СовЁтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общ ества (П етроградъ, Возне- 
сенскШ просп , 3 6 ) или въ мёстный Отдёлъ Общества.

ПредсЁдатель ОтдЁла— ЕвгенШ, Епископъ Костромской и 
Галичск1й.

ДЁлопроизводитель ОтдЁла П .  К в г ь с и т ъ .
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Журналъ зас^дан1я Костромсного OiAfena ИМПЕРАТОРСКАГО! 
Православнаго Палестинскаго Общества 3 aпptля 1916 г. № 1.

Присутствовали: Преосвященный Предс'Ьдатель О тдела,
Епископъ Костромской Евгенш^ товарищъ ПредсЬдателЯ: 
Г, Костромской Губорнаторъ Иванъ Владим1ровичъ Хозиковъ, 
член ы Отд'Ьла, духовенство и старосты церквей г. Костромы

С Л У Ш А Л  И: П О С Т А Н О В И Л И :

1. Докладъ преподавателя 
Костромской Духовной Семи 
пар1и И. В. Важенова о про- 
св'Ьтительной д15Ятельности въ 
Святой Земл'Ь Русской Духов
ной Мисс]и во глав-Ь съ Импе- 
раторскимъ Правослапнымъ 
Палестинскймъ Обглествомъ 
о ц'Ьляхъ и задачахъ его въ 
связи съ обстоятельствами 
великой Европейской войны.

2. Отчетъ о д15ятельности 
Костромского Отд'Ьла Импе- 
раторскаго Православнаго 
Палеетинскаго Общества за 
1915 годъ.

Докладчика И. В. Важе
нова благодарить, докладъ  
отпечатать въ м'ЬстныхъЕпар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ.

1. Отчетъ, утвердивъ п од
писями должностныхъ лицъ 
Отд'Ьла, представить Сов'Ьту 
Общества; 2) отпечатать со 
вс'Ьми приложетями въ Ко- 
стромскихъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ отдЬльными от
тисками для обм'Ьна съ дру
гими иноепарх1альньшй отд'Ь- 
лами и для раздачи Членамъ 
Общества въ количеств'Ь 
175 экземпляровъ, изъ нихъ 
25 на лучщей 6yMart. 3) Д'Ья- 
телямъ Костромского Отд'Ьла 
по ведению Палестинскихъ 
чтешй въ епархш и по сбору 
пожертвовашй въ пользу св. 
Земли выразить благодар
ность-
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3. Словесный доклацъ о 
поступлен1и сборныхъ ли- 
стовъ и пожертвовашй по 
нимъ. разосланныхъ по цер- 
квамъ enapxin „на возстано  
влен1е храмовъ, подвор1й и 
брльницъ во Св. Земл'Ь" и о 
томъ, что н’Ькоторые настоя
тели, и при томъ меньшинство, 
къ сожал1зн1ю, отнеслись къ 
д'йлу добросов'Ьстно, предло- 
живъ разосланные листы 
своимъ прихожанамъ, какъ 
это и им'Ьлось въ виду От- 
д'Ьломъ^ знакомя чрезъ это  
съ воп1ющей нуждой въ Свя
той Земл'Ь и везд'й, гд'й было 
поступлено такъ, былъ сборъ  
усп'Ьшный.

4, Были предложены листы 
П редсйдателемъ Отд'Ьла для 
записи членскихъ взносовъ  
или пожертвован1й, и оказа
лось пожертвован1й 11 8  руб., 
изъ  коихъ 1 00  руб. отъ Иред- 
сЬдателя Отд'Ьла, Преосвя- 
щ енн М ш аго |Евген1я; член
скихъ взносовъ д'Ьйствитель- 
ны хъ— 1; членовъ— сотруд- 
никовъ— 3 и изъявивш ихъ  
соглас1е вступить въ члены 
Общества— 1̂.

Невозвращ енные въ Отд'Ьлъ 
листы истребовать; сд'йлать 
докладъ Предс-Ьдателю О тд е
ла о т'йхъ причтахъ, которые 
ревностно относились къ д'йлу 
и которые поверхностно, а, 
по получен1и вс'йхъ листовъ  
и по доклад1? ихъ, снова 
разослать по церрвамъ съ  
разънснен 1 емъ, что листы 
долнсны предлагаться прихо
жанамъ, по пожертвован1и 
самими членами причта.

Поступивш1я пожертвова- 
н1я записать на приходъ по 
khhfIj.

Подлинный подписали;
Е вгенш , Е пископъ К ост ром ской  и Г али ч скш . 

Костромской Губернаторъ Х о зи к о в г .
Качначей Отд'Ьла Прото1ерей А лексгьй А ндрониковь. 
К андидатъ при Казначе'Ь, священникъ В а с . Вознесенскгй^ 

Д'Ьлопроизводитель Отд'Ьла П . Квгьситъ.
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Объявлен1я отъ учрежденш и лицъ.

Свят'ЬйшШ Синодъ по ходатайству Митрополита Москов- 
скаго разр’Ьшилъ открыть занят1я на Высшихъ женскихъ 

богословско—-педагогическихъ курсахъ при Скорбященскомъ 
монастыр'й въ Москв'Ь. Прошешя принимаются до 25 октября^ 
Слушательницы п р й зж аю тъ  къ 1 ноября.

Отъ CoBtra, зав^дующаго хозяйствомъ Епарх1альнаго обще- 
жит1я воспитанниковъ Семиварж объявляется, что въ настоя
щ ее время вакантна должность эконома означеннаго общ е- 
жит1я. Прошен1я о назначеши на эту должность, оплаченный 

двумя гербовыми марками однорублеваго достоинства каж
дая, надлежитъ подавать на имя Сов-Ьта общежит1я, съ при- 
ложешемъ зав'Ьренной копш послужного списка. Пр1емъ про- 
шешй къ разсмотр'Ьшю— до 15 ноября 1916  г. Ж алованье 

по должности эконома 5 0 0  руб. въ годъ при готовой квар- 
тир15 и СТ0Л15.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов%та. Въ на
стоящ ее время въ цер.-приходскихъ школахъ Томскойenapxin  

им-Ьется много вакантныхъ учительекихъ м'Ьстъ. Желающ1я за 
нять ихъ лица приглашаются подать о томъ прошешя съ прило- 
жен1емъ документовъ въ ТомскШ Епарх1альный Училищный 

Сов'йтъ (г . Томскъ).

Отъ Правлен1я Ярославскаго женскаго училища духовнаго 
ведомства. Всл'йдств1е занят1я большей части училищныхъ здан1й 
госпиталемъ для раненыхъ воиновъ и невозможности пом'Ьстить 

въ оставшейся части заразъ  бол'Ье трехъ классовъ, съ разр'Ь- 
шен1я Свят'Ьйшаго Синода, настоящ1й 1 9 1 6 — 17 учебный годъ  
разбивается на три срока: 1-й срокъ съ 1 сентября по 9 фев
раля, 2-й срокъ съ 13 февраля по 2 4  марта и 3-й  срокъ съ 
10 апреля по 17 ш ня. Въ т е ч е т е  1-го срока будутъ учиться 
въ училищ'Ь воспитанницы VI, УП и V lII классовъ; въ т еч ет е  

2 го Срока— будутъ  продолжать учиться воспитанницы VI клас-
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са и воспитанницы I и II классовъ; въ течен1е В-го срока 
будутъ учиться воспитанницы III, VI и У классовъ.

Плата за содержан1е назначается сл1?дуюпдая: съ воспи- 
таннйцъ VII и T i l l  кл.— 140 руб., VI кл.— 180 р., III, IV и 
V кл.— 70  р. и I и II кл.— 4 0  р.

Къ указаннымъ срокамъ воспитанницы должны явиться 
въ училище. Особыхъ объявлеш й не будетъ.

Содертан!е оффид!альной части. Распоряжен1я Епарх̂ альнаго На
чальства. Журналы Костромского Епарх1альнаго Съезда духовенства и 
представителей церковныхъ старость ceccin 1916 года. (Продолжен1е). 
Журналы Макарьевскаго окружно-училищнаго Съезда духовенства сес- 
с1и 1916 г. Отчетъ Костромского ОтдЬла ИмпОраторскаго Православнаго 
Палестйнскаго Общества за 1915 г. (Окопчан1о). 0бъявлен1я отъ 
учрежденШ и лицъ.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и П рот . В . Чеканъ. 

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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О Щ Л Ъ  Н Ё О Ф Ф Й Щ А Л Ь Н Ы |, } fo  20.

ПОУ ЧЕ HIE
l i i e i  0 .  nDDCTDna n Евангелиста Ioanna Богоспова.

Глагола ему Ысусъ: аще хощу, 
да той пребываетъ, дондеже прг- 
иду, что къ тебгь; (Ев. 1оаниа 
XXI, 22).

Всегда восторженный, пламенный но настроешю и легко 
«иаюш1йся первому впечатл'йн1ю, Петръ и на сей разъ, 
йпа Господь по воскресен1и Своемъ и.зъ мертвыхъ, явив- 
зись ученикамъ Своимъ на мор-Ь Тивер1адскомъ. возставилъ 
т въ апостольскомъ зван'т и предрекъ ему мученическую 
■ячину, вопрошаетъ Учителя о любимомъ Его ученик'Ь: Гос- 
т, гей-же что: (Ев. 1оанна XXI, 21). Спаситель отв1?тилТ' 
>п: am хощу, да той иребываетг, дондеже npindy, что ка 
Kin; (22 ст.). Эго слово Спасителя, услышанное прочими 
ч̂тголами, usidde въ братт, бывъ понято ими въ прямомъ, 

'укв<иьномъ смысл'Ь безсмерт1я 1оанна: яко ученикъ той не
urfm (23 ст.).

Дtйcтвитeлыlo, не смотря на вс'Ьмъ изв'Ьстн1.1Й фактъ 
’’'■рти 1оанна, онъ представляется намъ какъ бы в'Вчно жи- 

в-Ьчно юиымъ. Кажется, что онъ, другъ и наперсникъ 
'ояетпвъ, и досел15 пребгмаетг съ нами и будстъ пребывать, 
Ы(же пртУетгъ Христосг. И если н'йтъ его съ нами т'Ь- 

то духовно онъ, несомн'Ьнио, среди насъ, христ1анъ, и 
'̂'̂ ’рннп среди насъ, питомцевъ духовной школы.

Мч досел-Ь ясно представляемъ себ'Ь его духовный обликъ, 
какъ бы слышимъ его р'Ьчь. Кто, какъ не онъ, пер

''огословъ н православныхо дошатовъ списатель, зри- 
гщсреченныхъ откроветй гг сказитель выгинихт, божШхъ 

(стихиры праздника), повЬдалъ намъ сокровенную тай- 
I? *РИ(гг1анскаго богослов1я? Это онъ, 1оаннъ, самовггдець гг 

Слова (Лук. I, 2), возгремгь намъ еже вначалгь бгь Слово 
пра.здника). Это онъ своимъ орлинымъ окомъ про-

^  Ч Произвсссип въ семинарскомъ Cpiтeнcкo'^ъ xpamt 26 сентября.
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никъ въ тайну предв-Ьчнаго быт1Я Вога-Слова, Vnociatj, 
Премудрости Вож1ей, какъ бы на орлиныхъ крыльяи 
несся въ заоблачную высь христ1анскаго 6oroBtAtiriu. *ч 
онъ в-Ьщаетъ намъ: Еже бгь исперва, еже слыттш..
вндгьхомъ очима наишма, еже у зр 1Ьхомг, и руки наша к, 
зата, о Словеси животнгьмъ... повпдаемъ вамг (I 
1. 3). А кому изъ насъ неизк'Ьстны начальные стихи сгь ; 
Евангел1я, читаемые въ столь радостный, въ столь то̂ г̂  
ственныя минуты Пасхальной Литургли; Вначалл бп Сш 
Слово бгь къ Богу, ti Богъ 6v, Слово,. И  Слово nm^W 
и вселисл въ мы, и вндгьхомъ Славч Ею, славу яко }л 
родиаю отъ Отца (Ев. 1оанна I, 1. 14). Древле-христ1ан( 
символика выразила свое представле1не о немъ въ 
орла. Действительно, у него— орлиныя очи, поистиьгЬ овь- 
синъ грома (Марка НЕ 17), близк1й къ Небу и bmIktI: ' 
к1й, родной всемъ намъ.

Въ немъ, въ его богослов1и —начало и конецъ 
духовной науки христ1анскаго бсговеден1я. Разве не въБ.г*- 
Слове (Логосе) весь закоиъ и пророки висятъ? Pasut в? 
Немъ прорекли, не Его предъизобразилн они? И зтоп не 
тральный пунктъ христ1анской догматики опирается на уа»' 
Тоанна. Не ему-ли принадлежитъ и таинственное inoCyiaK 
будущей судьбы Церкви Христовой и всего м1ра? И-* въ s 
ли Евангел1И по преимуществу мы находимъ самыя ъвы> 
н1я и самыя трогательный речи Господа (каковы («1- 
ды; съ Никодимомъ, съ самарянкою, на праздник'Ь въй' 
салнме, о Х л е б е  жизни, прощальная съ учениками и маю 
къ Отцу Небесному) ?

Ему-же, боговидцу и тайнозрителю, обя.заны мыоткр 
н1емъ и тайны христ1анской нравственности, ея глубочаИк 
сути, ея души — тайны любви Еожественной, любви саиоотвер>'!̂  
ной. Онъ, 1оаннъ, есть Лпостолъ любви по преимушесп'‘ 
его пастырсьчя послан1я (особенно первое) это—какъ бы' 
во.заветная песнь любви, где начертаны и разъяснена 
свойства и значен1е. Эта любовь, по уче1ню 1оанна, on  Я 
исходигь, отъ Него получаетъ свое начало: Вогъ любив*' 
и пребывали въ любвгг въ Бозть прсбываетъ, и Боа «г 
ггребываетъ (1 1оан. IV, 16); .мы любимъ Бош, яко 
в/ье ввзлюбгглъ есть насъ (1 поел. IV., 19); о ceMiecouV*
не лко мы возлюбихо.мъ Бога, но лко Той возлш
(IV, 10). Въ чемъ же проявилась эта любовь Бож1як>* 
веку?— въ томъ, что Онъ и Сына Своею Едытродшш 
есгпь, да велкъ вгьрулй въ Онь не пошбнетъ, по «да»* '' 
вотъ вгьчный (Ев. IjaHHa III, 16). Отсюда обязанность



служать Богу любви—служить Ему любов1ю же— и, 
всего, къ Нему Самому, а зат1.мъ и къ т-Ёмъ, кого 

возлюбилъ, т. е. къ нашимъ ближиимъ. Вн'Ёшнимъ обна- 
jiWHieiTb нашей любви къ Boi y и вм'Ьст'Ь ея пробнымъ кам- 

является исполиен1е aanoBlJAefl Вожественныхъ: иже аще 
.imkitnii слово Ею, поишиюь ея сема люби Бож1п совер- 

есть (I 1оан, II, 5). Любовь къ Богу настоящая и 
;̂кр<*нн11я. не только исповЁдуемая на словахъ, но ощущаемая 

«, сердцЁ, облегчаетъ и исполпен1е аапов'Ёдей Его такъ какъ 
д1;Пст8Ительно любпщаго н'ётъ тяготы въ исполнети во- 

м дюбимаго: cin есть любы Бож1я, да заповеьди Ею соблю
ди, н .ianovbdu Ею тяжки не суть (I 1оан. V, 3). П; и 
ifiio-iHCHin воли Любимаго— Бога Н'Ьтъ М"Ёста рабскому чув- 
Tsy страха, боняни наказагня за неисполишпе; страха шьсть 
8 м) совершенна люби вопя изюняетъ страхъ, яко 
•fiprt/г муку имашь (1 loan. IV. 18). Никакой муки, ника- 
wro страха, никакого нринужден1я не должно быть въ слу- 
Р'нж Богу любви: оно должно быть вполнН свободнымъ,
1ШН’Ё охотнымъ, проистекающимъ и.зъ непреодолимаго вле- 
чен1я fa Любимому. Любовь къ Богу, съ другой стороны, 
:г1жна проявлять себя въ любовномъ отношен1и къ ближ- 
1яуг: бе.зъ наличности этой посл15Дней любви 1гЬтъ первой 
'чобви къ Ногу), или же она— только на язык1>, ложь и 
uticMfepie: Boia никто-же тпдгь же вндгъ Агщ другъ друга 
1ч/шмь, Во1ь вг, пась пребываете, гг любы Ею совершенна 
т ег насъ (1 loan, IV, 12). Аще кто речетъ, яко люблю 
Лил, а Ораша своею нетвидитъ, ложь есть: гсбо не любяй 
item своею, ею же вид»,, Бога, Его-же не видгь, како можетъ 
Щтн (\ loan. IV. 20). Любовь для христ1анина, по учен1ю 
Ына, есть и CBliTa, и жи.знь, и радость духовная: Сгя пи- 
ш  еамг, da радость ваша будетъ исполнена (I, 4); лю- 
!лн /ipania св ею вг свптп. пребываешь, и соблазна вь немг 
шть, а ненавидяг) брата своего во гпмгь есть гг во тмгь 
тип. и не вппггь, камо ггдюггг, яко тма ослгыт они ему 
|Ц. 10. И). Мы вгьмы, яко ггреггдохомг отъ смергпгг въ жи
ть, яко любимг братт, не любяй бо брата ггребываетъ 
HfMipnm (111, 14). Любовь христ1анская д-Ьлаетъ носителя 

.смнпмъ Вож1имъ“, своимъ, присным'ь Богу, и даетъ ему 
-paHOBcHie и въ молнтв'Ь къ Богу, и въ отв'ётё на страш- 

гудЁ Божчемъ (IV'*, 7, 8; V, 14; II, 28). Дал-fee, по уче- 
1оанна Богослова, возможны лищь дв-Ь области, отноше- 

’ш> къ которымъ опред-Ёляется поведшие христ1анина, испы- 
н̂нается сила его любви: область CBfeTa и область тьмы. Кто 

между ними, шг холоденъ, ни хорячъ, а только
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тепля, тотъ не сынь св-Ьта, не наслЪдникъ Цирств1я Во»; 
и Г'осподь отторгнетъ тако10 отъ Своего Лица (Апок ‘I 
15. 16). Христ1анинъ же призванъ къ тому, чтобы 
д%льно и исключительно быть сыномъ св’Ьта, Такъ 
тьма мимоходитя, и сттъ, истинный уже с1яеть (1 Iq..‘ 
II, 8), то и сл-Ьдуетъ ему ходить во CB'brfe, чтобы быть 
номъ св1}та (Ев. 1оапна XII, 35). Онъ долженъ отвергнути, 
отъ жизни по духу Mipa, такъ какъ м1ря .Г во зли лежкг',
(1 1оанна XII, У, 19) и живетъ началами, противоположш̂  ̂
жизни въ св'Ьт'Ь: все, еже вя Miptb, похоть плотская, тюц 
очима и гордость житейская (II, 16). Поэтому кто любят, 
м1ръ,— тьсть любве Огпчи въ немя (И, 15).

Сыновняя любовь христ1анина къ Богу открываегь ап 
доступъ къ самой сущности быт1я Божественнаго: сообща(гг, 
ему истинное познан1е о Бог'Ь. Это знан1е, какт оснойя 
ное на личномъ ощущен1и каждымъ в'Ьруюшимъ въ Horsi 
любящимъ присутств1е Его въ ce61i, есть единства; 
ц'Ьнное, единственно достов'Ьрное знание. Оно существана 
отлично отъ знавня м1рского, св'Ьтскаго, по существу лпжнис 
и недостов'Ьрнаго. Возлюбленнт, учитъ Апостолъ, невсящ 
духу вгьруйте, но искушайте духи, аще огня Бош с̂ т 
(1 loan. IV, 1). Вотъ критер1й для оцЬнки собственно xpi 
ст1анскаго зншня, знан1я духовного, и его отлич1я оп> .нави 
CBtTCKaro, MipcKoro; первое— отя Вою, посл'Ьднее—отъ. м, 
первое— в'Ьчно, истинно и свято, какъ в'Ьченъ, истннент.« 
святъ Самъ Богъ, последнее— недостов'Ьрно, временно и nv 
м'Ёнчиво; первое— интуитивно, достижимо путеыъ созерцани 
путемъ внутренняго, духовнаго опыта, духовнаго п о м т к л  
отя Святаю (1 1оан. II, 20), nocл1зднee~внtшнe и дане 
гается эмнирическимъ опытом ь или теоретическими 0TB,aew 
НГ.1МИ построен1ями разсудка. Челов'Ьческ1й разумъ, по суше 
ству ограниченный, не можетъ, самъ по себ Ь, постичь всейгдубК' 
ны христ1анской премудрости; не постигая же ея, онъ яе 
р'Ёдко дерзновенно отрицаетъ ее и построяетъ свои пре,№ 
влен1я о Бог'Ь, ничего общаго не им'Ьюш1я съ hcthhho-jp»* 
ст1анскнмъ, откровенным!. учен1емъ. Съ точки зр'Ьн1я чe.û ŝ  
ческаго суемудр1я страннымъ н непонятнымь представляем* 
и христ1анское ysenie о СынЬ Вож1ем1., Единосущпомъ н 
нрестольномъ Богу Отцу и вм’Ьст'Ь пришедшемъ въ 
ти и нринесилемъ Себя вь жертву за грЬхи 
Это учен1е, по Апостолу, служнтъ камнемь преткновенн*' 
соблазна для сыновъ вЬка сего, предметомъ пререкашя  ̂
ихъ стороны; въ своемъ непониман1и и отрица1ни этого У‘'̂' 
н1я они доходятъ до ожесточен1я, до протнвлен1я Духу
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jjiy. Такое cocTOHHie, пи Апостолу, есть мроянле[пе духа апти- 
въ челов'Ьк'Ь и служеп1е антихристу; такое противле- 

рг есть грЬхъ смертный, который не простится ни въ семь 
<йгб, ни въ будущемъ: вгякг духъ, иже не исповяОуетъ 
jtê (a Хриспи во плоти пришедша. отг Бога нгьсть, и сей 

антихришовъ (1 1оан. IV, 3).
Не MeHlie глубоко и возвышенно учен1е святаго Апостола 

naiTupaet, его сущности, характерЬ и внутреннемъ содер- 
йнш. Разв'Ь не въ его Енангел1и изложена притча Спасителя 
, juOpoMb пастырь,—та притча, на которой, можно сказать, 
м«Дется все наше Пастырское Богослов1е?— Пастырь доб- 
pd di/tuif нолашетъ за овцы (Ев. 1оанна X, 11), т. е. слу- 
Kdie духовнаго пастыря должно быть въ полномъ смысл-Ь 
№ва оамоотверженнымъ, исполненнымъ любви и безкорыст1я. 
Цлсшырь добрый знаете своихъ овецъ и глашаеть ггхъ по 
икни, и овцы знаюте гласъ ею (3. 3 стихи); духовный па- 
«шрь долженъ знать каждаго изъ своихъ пасомыхъ, его сла
бости и привычки, достоинства и недостатки, чтобы, сооб[>а- 
ivucb съ этимъ знатпемъ, употреблять и необходимыя въ томъ 
ои нноиъ случай средства духовнаго врачсван1я, Благопопе- 
•ппдьный пастырь и пни овцы имать, лже не суть 
mi двора сею, и тын подобаете ему привести къ Богу, да 

едино стадо и Едине Пастырь (16 ст.). Ч^же-же 
tpiecf/wu?—прежде всего, своею собственною прим Ьрною жиз- 
шю; пастырь добрый, егда своя Оьцы ижденете, предг ними 
ш т  (4 ст.); чЬмъ еще?— любовью самоотверженной, пола- 
ающей душу свою за друзей своихъ, и не только за дру- 
►I своихъ, но и за в1)аговъ: пастырь добрый душу свою 
ыпыете за овцы П 1 ст.); еще ч1>мъ?—знатйемъ богослов- 
адь, знан1емъ христ!анскимъ, зпагпемъ не отвлеченно-раз- 
(тдочнымъ, но интуитивнымъ, основанным'ь на его собствен- 
К1Й горячей любви къ Богу и проистекающей изъ этой люб- 
•i- Пастырь добрый нс имгьете большей iiadocmu, нпке слы
шать. что духовный чада ею ходнгпе во нстингь (3 1оан. I, 4).

Таковы главные и основные пункты въ учен1и Апостола 
•Евангелиста 1оанпа Богослова—догматическомъ, правствеп- 
*''<>■ и пасторологическомъ.

Обращаясь .засимл. отъ уче1пя Апостола къ его жизни,
находимд зд^сь полное соотв1;тств1р меж;1у его словомъ 

'йломъ. Какъ чиста, безкорыстиа и постоянна была его 
б̂овь къ Господу— своему Учителю! Увид'Ьлъ онъ Его— 

Дольше уже не оставляла. Его до конца. Онл. всюду сл'1;- 
за Своимъ Учителем!, и 1'осподомъ, всей душей от- 

сь Ему, Съ Нимъ онъ и въ домЪ книжника-фарисея
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(Луки VII, 36 и сл.), и въ дом'Ь мытаря (Луки XIX, 5,
и въ ДОМ'Ь начальника синагоги 1аира (Марк. V, 37|. 
вм'Ёст'Ь съ Петромъ и 1аковом ь созерцаетъ славу Кп>,, 
ображен1я на вавор-Ь (Me. XVII гл.) и на тарной вечерн ^  
лежитъ на персяхъ Учителя (Ев. 1оан. XIII, 23). Въ 
Hie часы земной жизни Спасителя, когда вей Апостолы 
вили Своего Наставника, онъ одинъ былъ съ Господощ,. ул 
ляя каждое слово Его, наблюдая каждое движе1Йе Его.

На Голгов-fe онъ занимаетъ М'Ьсто у самаго подж.̂ , 
креста, и зд'Ьсь ему, ,яко д'Ьвственнику, Христосъ Богъру,. 
пинаемь нредаде Д'Ьву и Богородицу, и с1ю онъ сохрааг̂  
яко з'Ьницу ока“ (стихира на лит1и), Съ Голговы пиъ 
вращается пос.гвлним'ь (1оан. XIX, 35). По воскресети-̂ . 
Господа изъ мертвыхъ и вознесен1и на небо, 1оаннъ пощ. 
щаетъ всю свою жизнь благов'Ьстническимъ трудаяъ во «у; 
Его и терпить ради Него поношен1я, поруган1я и д« 
ссылку.

Самоотверженна и беззав'Ётна была любовь св AnoiT.i 
и къ своим'ь духовнымъ чадамъ; велики были его ;лаЛпт« 
ихъ спасен1и. Чадца мом, а я  т т у вамъ, да нс cotpmarm. 
(1 loan. II, 1); возлюбленши, не всякому пуху вщт 
(IV, 1); пишу вамъ, чпдца..., пищу вамь, отцы..., nuwv ык 
юноши.... пишу вамъ, дпти... (II, 12. 13)—таковы ei i ifw- 
ныя обрашен1я къ riacTBli. Сохранилось сл'Ьдуюшее сн. Ч1-. 
характеризующее пастырское служен1е св. Апостола. Одна», 
онъ пропов'Ёдывалъ въ малоаз'атскомъ город'Ь СмирнЬ. Сред 
его слушателей былъ юноша, который съ особымъ прилля 
1немъ внималъ пропов'йди 1оанна. Апостолъ .зам'йтнлъ 
который вскор'Ь посл’Ь Toi'o сталъ христ1аниномъ. Но прои̂  
н'Ьсколько времени. Шумная жизнь языческаго города 
стала прельщать новообрашоннаго. Пришли ему на па*'" 
прежн1е, уже забытые было, образы. Несчастный съкаж,и̂  
днемъвсе глубже и глубже падалъ и, наконецъ б’йжалъвъго!** 
и сталъ заниматься тамъ грабежемъ. Когда св. Лпост''̂  
снова ирибыл’ь въ Смирну и у.апалъ, что сталось съ 
нымъ юношей— кровью облилось его старческое серди'’ 
медля ни минуты и не страшась никакихъ опасиостсИ.

№

к)
отправился въ горы искать свою заблудшую овну, 
нашел'ь юношу. Но посл1!ДнШ, узнавъ Апостола, 6рос“' 
б'Ьжать отъ него. Апостолъ, не смотря на свой почти ^  
л'Ьтн!й возрастъ, пустился его догонять, крича въ сл1 т'>’‘'j! 
„сынъ мей, сынч̂  мой! погоди, остановись, не бойсн меии 

я все прощу теб'Ь". Юноша не 
не останавливается и старецъ. Накояецъ, ^

зоружнаго старца 
вливается
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juiftBM победила. Юноша остановился. Обливаясь слезами, 
я4.гь онъ на кол1иш предъ св. старцемъ, ц1?ловалъ его руки 
I иросилъ прощен1я, каковое и было дано ему Апостоломъ. 
,>тогь случай лучше словъ говоритъ о св. Апостол'^, какъ 
,1 дюбвеобильномъ, благопопечительном ь заботливомъ и само- 
.т'рженномъ пастыр-Ь.

Доропе питомцы и буду1ш е пастыри! [’осподь зоветъ васъ 
л  сему святому и высокому служ ен1ю и прим'Ьромь пастыр- 
гкоЯ деятельности св. Апостола любви, и самыми услов1ями 
SH3HH и характеромъ той среды, въ которой вы растете и 
подучаете восппт.1н1е. Иамъ-ли отказываться отх сего служе- 
в1я1 Иштва много, а дгьлогпелей мало (Me IX, 87). Ногда- 
«е Господь сподобить васъ воспринять на себя это служе- 
Hie, потшитесь все 6ол1зе н бол бе развивать въ себЬ и со 
хрнить до конца жизни tIj свойства души, которымъ на- 
учаетъ васъ велик1Й Апостолъ любви; главное изъ нихъ— 
сочувственное, любви преисполненное отнош ен1е къ духовнымъ 
вуждамъ паствы. Среди вашихъ будущ ихъ пасомыхъ най
дется. несомн'Ьнно, немало людей, которые будутъ нуждаться 
п. вашей помоши Ны увидите, что родители оплакпваютъ 
своего единственнаго, безвременно умершаго сына, отъ кото- 
раго они ожидали себ'Ь радости и ут1)Шен1н въ старости; что 
jtTH хоронятъ своего отца; что пожаръ въ (»дну ночь истре- 
6и.1Ъ все нажитое годами, или злой врагъ разрушилъ и сжегъ 
ие пр1обр1;тенное кропотливымъ. тяжелымъ, часто непосиль 
ныиъ трудомъ; что сдинъ погибаетъ отъ своей собственной 
слабости, а въ душу иного закралось разъ-Ьдаюшее соми1ице, 
ноторое не даетъ ему покоя ни днемъ, ни ночью. Съ ч'Ьмч> 
DpiftjcTe вы ко вс'Ьмь этимъ людям ь?— съ душевною отзыв 
‘швошю, съ истинно-христ1анскою любовью. Она, сила благо
датной пастырской любви, чрезъ Bacii уврачуетъ вс'Ь эти 
скорби. Храните же, какъ святыню, и развивайте въ себ'й 
Tt .TpardHtHHHfl чувства, какими полно сейчасъ ваше юно
шеское сердце. Они откроютъ вамъ доступъ къ той благо
датной пастырской любви, которая врачуеп  скорби и разли- 
ваетъ вокругь себя CBl^rb радости о 1’осподЬ. И благо бу- 
im. вамъ тогда и на земл!^, и на пеб'Ь.— Аминь.

Преподаватель Семинар1п Вл. Влшискш.
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npoToiepeii AiieHcaiippi NaxaiflOPiHi rp?aptn.
Б л аг о ч и н н ы й  9  ro  К о с т р о м с к о го  о к р у г а , н а с т о я т е л ь  Богословснвв

с е л а  Б а р а н ъ .

( Н е к р о л о г  ъ),

Въ день Успеп!я Бож(ей Матери, 15 августа сего 1916 го- 
въ 5 7 й часовъ ион >лудни почилъ о Господ-Ь, посл'Ь неп[юг>| 
жительной, но тяжкой бол-Ьзни, на 71-мъ году своей жизяр* 
npoToiepeft Богословской церкви села Баранъ, Благочинн:̂  
9-го Костромского округа Лчександръ Михайловичь Гр«.нг\̂  
Онъ былъ сынъ священника той же Богословской церкви »ч( 
Баранъ и родился въ томъ же сел'6, гд'Ь и священствовз.т̂  
Въ этомъ сел'ё 6ол15е 40 л'Ьтъ служилъ и его отецъ, тзк̂  
что они оба непрерывно при одпомъ храмй служили 6pĵ  
малаго Ц’Ьлое стол1зт1е.

Образован1е почивш1йТгюлучнлъ сначала въ Костромдаи̂  
духовномъ училищЬ, а потом’ь въ Костромской духовной ('■ ~ 
нар1и, курсъ учен1я который окончилъ въ 1868 годусглп«| 
статомъ перваго разряда.

Не р'Ьшая окончательно вопроса о rioiipHmt своей v,iymi 
Д’Ьятельиости, мечтая поступить для получетя высшаГ' ifii 
зован1я В'ь университётъ или медицинскую академ!ю, oht 
окончан1и Семинар1и, временно занимаетъ должность] учит 
Макарьевскаго духовнаго училища; нробывъ въ этой должжг 
одинъ годъ, онъ, литиившись своего отца, по сов'йту‘'сР1 
матери и ея усиленной просьбФ, тронутый до глубины лу| 
оказавшимися в'Ьщими сл'Ьдующими словами матери: Еш 
меня уюслугиаелнь и не покинешь могилы своих?, родит?. 
Божле oxatOCAoeeuie не отступить оть тебя, будть 
здоровь и бла1ополученг, — остаитн'тъ свои мечты о выгш 
образован1и, рЬщается посвятить свою / жн.тчь на трудш 
многосложное, отвитствеиное служеп1е скромнаго сельсь,и 
пастыря. Трудна жизнь пастыря въ настоящее время, но 
легче, а можетъ быть и трудн1;е, особенно въ матс[иалы1о! 
oTHoiueiHH, она была въ прежнее время, л’Ьтъ .50—60 то1 
назадъ.

Нужно бьпо им Ьгь железную волю, глубокую в’Ьру, а 
менную любовь к ь родителям!., чтобы оставить навсегда ро;н( 
мечты о высшомъ образовазпи, широкомъ поприщ!; общегта 
ной дЬнтелыюсти и обезпеченной матер1а.1ьноП жизни 
BM-fecTo этого, р-Ьшиться нести, дни болыпинства пепосилш 
бремя сельскаго пастыря. Неоспоримо этими качествами ду
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f e. твердой волей, глубокою в1зрою и любовью К1. приснымъ 
,,пйчался почивш1й,— они же не дали ему упасть духомъ В1. 
цчюлиной борьба съ невозможными въ матер1’альномъ отно- 
jhfliB услов1ями жизни пастырской въ т'й времена. НерЬдко 
л?!юри.ть покойный, что в1. первые i-оды его жизни на приход’й, 
«жа былъ двухклирный иричтъ, иногда поступало дохода за 
rtfmrk на его долю 2 — 3 рубля; вотъ и живи съ семьей!.., 
(Днако и при столь тяжелыхъ услов1яхъ жизни въ то время, 
я̂ергичный 1ерей безпрсрывнымъ физическимъ трудомъ посте- 

зенно улучшаетъ свой бытъ вч. матер1алыюмъ отнотен!и, заре- 
•онендпвываетъ себя съ самой лучшей стороны въ своей 
глстырской деятельности, обращаетъ на себя вниман1е Епар- 
гальнаго Начальства, н положен!е его изменяется къ лучшему.

Во священника онъ былъ рукоположенъ въ сентябре 
18/0 года. Чрезъ два года после посвящен1я молодому 1ерею 
:'рйшлось принимать въ храме своего прихода строгаго, требо- 
мтелькаго преосвященнаго Платона. Владыка обратилъ свое 
/яйлаше на молодаго о. Александра, заметилъ его, какъ 
зе.юв1>ка яе.1Ьнаго и преданнаго своему делу, и въ следующем!. 
1S/3 году определяет!, его, прослужившаго всего три года, 
на должность Влагочипнаго по IX Кос!ро.мскому округу, съ 
'ЛЧйслен1ем1> отъ VII Галичскаго округа, вь составъ котораго 
тогда входила церковь села Барана. Около того же прибли
зительно времени преосвященный Платонъ, дабы поставить 
уинаго и энергичнаго молодаго 1ерея на соответствующее его 
Аятелыюсти более широкое поприще церковной и обществен- 
всй жизни, а также чтобы, во вниман1е къ его неутомимой 
■агтырской деятельности, улучшить его матер1альныя условш, 
предлагаетъ занять вакантную тогда должность втораго свя
щенника при Кинешемскомъ соборе. Не обрадовался молодой 
0. А.тексаидръ, на удивлетпе своимъ собрат1нмъ, перемещен!ю 
на видное богатое место, но, поблагодаривъ Владыку, боясь 
сдавить могилы своихъ родителей и лишиться .за это благо- 
мовен1я Бож1я, даннаго матер1ю, проситъ оставить его на 
пулжнеи!. родительскомъ месте. Узнавши, чемъ руководится 
е[)ей А. Груздевъ при решен!и этого вопроса. Владыка охотно 
асполняетъ его желан1е и, чтобы сделать более сносными 
шер1альныя услов1я его жизни, закрываетъ 2-й клиръ причта. 
ДШствительно, за это именно столь примерное почтен1е къ 
Кштеляиъ, какъ самъ покойный говорилъ, Богъ благословилъ 
г̂о̂ р-Ьдкостным!., при хорошемъ здоров1и и внешнем!, благосо- 

долголет1емъ, счастливою семейною жизн1ю и завиднымъ, 
уважешю и любви отъ духовенства и паствы, положегнемъ,

Иочивш1й безпорочно прослужилъ при доме Бож1емъ почти
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полв'Ька, 46 л1зтъ, при чемъ въ течен1е 43 л-Ьть upoxojuijn,  ̂
qecTiio для себя отв'Ьтственную н трудную должность 
чиннаго, будучи часто поощряем ь со стороны вниматс̂ ьц, 
къ добросов15стному нсполнен1ю обязанностей Епарх1альпап)Ц, 
чальства. Такъ въ 1878 г. проосвященнымъ епископоаь 
стромскимъ Игнат1емъ, за усердную службу по должности Вд, 
гочиннаго и доброе поведен1е, онъ награжденъ былъ вабелр? 
пикомъ, а въ сл'Ьдующемъ 1879 г. —за ревностное исполин, 
благочипничеснихъ обязанностей получилъ благодарно(ть 
рх1альнаго Начальства. Въ 1882г. награжденъ скуфьею,. 
1886г. - орденомъ св. Анны 3 й стенени, въ 1891г.—кашг;. 
кою, въ 1895г.— наперснымъ крестомъ, въ 1901г.-ордсн'г 
СВ. Анны 2-й степени, въ 1908г. возведенъ въ сэнъ протокь 
и въ 1914г. награжденъ орденомъ св. Владим1ра 4 й степей

Счастливъ былъ почивш1й о. Александръ и въ своей «• 
мейной жизни: им'Ьлъ двухъ сыновей и дочь. Оба сына, nojj- 
чивъ воспитан'|е подъ руководствомъ своего отца и прекрасв. 
окончивъ Костромскую духовнуюСеминар1ю, поступили дляшг 
луче1пя высшего образоваьня: старш)й Владим1ръ Александ|»г 
вичъ— въ Петроградскую духовную Академ1ю и нын1> вь чий 
статскаго сов Ьтпика состоитъ столоначальникомъ Хозяйстве»' 
наго Управлен1я при Свят'ййшемъ Сипод’Ь и преподаватетт 
Иетроградскай гимназ1и В'Ндомства Императрицы Мар1н;в’ :4 
сынъ Димитр1й Алексаыдровичъ окончилъ медицинсшй фан,. ■ 
тетъ Московскаго Университета и нын'ё состоитъ докторпмгвв 
MocKRli, будучи изв'Ьстенъ, какъ хирургъ. Единственная дои 
покойнаго—Александра Александровна окончила Ярославг»« 
училище духовнаго В1.домства, вышла иотомъ замужъ запре 
подавателя Ярославской духовной Семипар1и, впосл̂ дстви 
законоучителя Казанскаго Родюновскаго Института 6 .»  
родныхъ дЪвицъ, Александра Александровича Субботина (ни 
Н'к умершаго).

Вся время своей жизни покойный пользовался иск|.1снии«1 
и |’лубокимъ уважен1емъ своихъ собрат1й—свящонвяки81̂ | 
и всего окружнаго духовенства, р'Ьдкою любов1ю и pacnoji)*J 
жен1емъ прихожанъ, а равно и всЬхъ знавшихъ его. ГлуЦ 
кое уважен1е подв’Ьдомаго ему духовенства онъ .заслужюч 
своимъ ревиостпымъ служеьпемь, безупречною и прны̂ рвои 
дйятельност1ю въ должности Благочиннаго, Будучи тояньиа! 
и неуклоннымъ исполнителемъ тре6ова1нй и Beatnifl вачальств»| 
онъ тоже желалъ вид'Ёть и въ подчиненномъ ему духовЛ 
CTBt и легко достигала, этого т-Ёмъ, что пронвлялъ начя1Г.1в 
щимъ подъ его руководствомъ свою пастырскую д'ЬятельносТ' 
молодым'ь 1ереямъ снисходительность, простоту, TepntHie'
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,̂[)01*ерпеч1е. Свою любовь и глубокое уважегбе духовен* 
^округавыражалоему неоднократно.Такъ, 23 ноябри 1887 г., 

лень его Ангела, духовенствомъ округа былъ поднееенъ 
^  посохъ съ серебряннымъ позолоченнымъ верхо.чъ еъ над- 

.Искренняя признательность о. Благочинному 1ерею А. М. 
|^шеву отъ свяшеннослужителей округа. 1887 г. ноября 23 

9 го 1юля 1898 г., въ день празднован1я двадцатипяти- 
jtTHHio благочинническаго глужеи1я покойнаго о. пропяерея, 
|;тг духовенства округа ему поднесенъ былъ адресъ сл'Ьдую- 
Igaro содержан1я: „Подв'Ьдомое вамъ духовенство приноситъ 

й̂дравлеше съ исполнившимся сегодня 25 Л'йт1емъ служен1я 
5 .10ЛЖН0СТИ Благочинаго Костромского 9-го округа.

.Ваше ревностное и доблестное служен1е. Ваша полезная, 
клупречяая и примЁрная д еятельность въ должности о. Вла- 
fusHHimro нашего oKpyi'a вполн'Ь достойно заслуживаютъ 
ккренняго и глубокаго уважения отъ насъ, среди которыхъ 
«четь ваша жизнь.

.Ваша точность и неуклонность исполнен1н требован1й 
|| 1)е.тЬв1й Начальства невольно заставляютъ насъ BH/yliTb въ 
Ijint Вашемъ поддержку и руководителя. Всесторонняя обду- 
инность, съ какою ведете Вы разнородный Ваши д'Ьла, на
ша и насъ ко всему относиться съ должнымг вниман1емъ 
I серьезностью. ВгВ распоряжен1я и предложен1н Ваши ды- 
«уп мягкост1ю, простотою, доступностью и добросердечтемъ: 
irt предстоящ1е вамъ свнщннослужители округа начали 
вою пастырскую деятельность подъ Вашимъ непосредствен- 
1ЫП руководствомъ и каждый изъ насъ на себе испыталъ 
I Ваше терпен1е, и Вашу снисходительность. Слово Ваше 
кегда дышало любов1ю, кротосттю; немиролюбивыхъ вы при
пряли, нуждающимся помогали, готовый къ услугамъ каждому.

.Счастливы мы, что им'Ьемъ возможность въ сей день 
вочтить Васъ, глубокоуважаемый о. Благочинный, н подне- 
пи Вамъ на память икону Вашего небеспаго покровителя, 
й. Олаговернаго великаго князя Александра Невскаго! Не 
кяажите принять отъ насъ зтотт. даръ. Онъ не дорогъ по 

но подносится Вамъ отъ чистаго сердца. Пусть онъ 
Ьпоминаетъ Вамъ о нашей любви, а мы будемъ молиться 
Гадоду Богу, да продлитъ Онъ Вашу жизнь на Muorie годы, 

сохранитъ Онъ Ваши силы и здоровье, такъ дорог!я для 
И вместе съ адресомъ былъ поднесенъ вложенный въ 

*''>ту складень образъ св благовернаго князя Александра 
Чздого въ серебрянной позолоченной ризе.

А редкую любовь со стороны прихожанъ онъ заслужилъ 
б̂овмг усерд1емъ и любов1ю къ храму Бож1ю и церковнымъ
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службами, своими заботами объ обраяован1и д'ЬтеЛ i 
прихожанъ, сроими назидан1ями, сов-Ьтами и угЬшеп1и»|, ' 
прискорбных!, и печальныхъ случаяхъ.

Такъ, его старан1ями вт. 1883 — 1884 г. г 6ылгпрн»|..  ̂
въ благол'Ьиный видъ иконостасъ теплаго храм i вь двухт,,. 
боковыхъ прид-Ьлахъ. А въ посл11Дн1е годы заново ппк|щ̂  
живописью CTljHbi БЪ л'Ётней церкви, къ пожертвокаяно р 
которую онъ расположилъ состоятельнаго своего прихпжан*̂  
Судислав.каго м'Ьщанина Максима Алексеева Гусева и 
сто Михаила Максимова По его же, покойнаго, приперт, 
горячему возавагпю къ прихожанамъ и при ycepain KHHMiBt 
скаго купца Гирипскаго прюбр-Ётенъ благолепный, в1;(пц 
220^пудовъ, благозвучный колоколъ.

По справееливости придавая большое значен1е для 
голеп1я службы Бож1ей церковному П'Ьн1ю, онъ неуснп» 
заботился объ организац1и церковнаго хора, ллн пего №»> 
малъ на свои средства особаго регента, самъ припима.п. 
(•Tie въ обучеши п 'ё н 1ю желаюшихъ изъ прихожанъ и во- 
кими м'Ьрами привлекалъ къ участ1ю въ гП'н1и напбо.тЬе як- 
собныхъ къ тому; такъ благодаря исключительно его стар»- 
Hiio, образовался при церкви и сушествуегь понын1; ntaw- 
cKifl хоръ.

Его заботами и старан1емъ л'Ьгь 17 тому назад) 'т  
устроенъ кирпичный заводъ, чтобы можно было воздвигн.л 
на Галичской большой до)юг'Ь каменную часовню въ чм!> 
СВ пророка Ил1и вм'Ьсто сгор'Ьвшей до тла деревянной Кир
ни чъ для постройки былъ доставленъ съ своего завода, i 
проч1я потребпыя средства были испрошены у помянутто ъш 
благотворителя 0 . И. Гиринскаго. Въ 1901 )’. ‘20 1юля чг 
совня, къ радости вс15хъ прихожанъ, была торжественно ос» 
щена. Заводъ существовалъ, пока были удовлетворены и п|>'- 
ч1я церковный нужды: была устроена духовая печь въ церюи. 
а расширенное за посл'Ьднее время местное приходское 
бише обнесено каменною очень приличною и прочною огрг 
дою.

{Иродолжете будетъ).

Содержан1е нео(|)(|)иц!альной части. 11оучон1о надень св. '
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