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Щ  О Т Д - Б Л Ъ  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Ы Й , ____ _ ^

Олужебныя перемены по епархш.

Умерли: Д1аконъ псаломщикъ церкви села Кабанова, Галич- 
скаго у'Ёзда, М. Л ебедевъ 4 ноября.

Уволены: Д1аконъ церкви села Матв15ева, Кологривскаго 
у'Бзда, I. СмирнитскШ отр'Ьшенъ отъ м'Ьста съ низведен1емъ 
въ причетники и временнымъ до раскаяшя и исправлен1я за- 
прещеЕпемъ священнослужешя по опред'Ьлешю.отъ 1 —12 но
ября 1916 года.

Назначены: М^щанинъ города Костромы П. Красновъ 
и. о, псаломщика къ церкви села Клевцова, Нерехтскаго ylisfla^ 
16 ноября; крестьянинъ В. Лебедевъ и.д. псаломщика къ 
церкви села Георг1евскаго, Юрьевецкаго уЬзда, 16 ноября; 
безм^стный священникъ I. Магнитск1й къ церкви села Ильин- 
ксаго-—Шихматовыхъ, Нерехтскаго уЬзда, 18 ноября; с в л щ е н -  

н и к ъ  ц е р к в и  с е л а  Д а н и л о в с к а ю ,  К и н е ш е м с к а г о  у т д а ,  Л .  П е р ^  

м е з с к ш  и . д .  Б л а г о ч и н н а г о  К и н е г и е м с к а г о  4  о к р у г а  1 6  н о я б р я  

в м т т о  с в я щ е н н и к а  М ,  Ш и р я е в а ,  п е р е м г ь щ е т а г о  въ г о р о д ъ
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К и н е ш м у ,  крестьянсюй сынъ Н. Киселевъ и.д. псаломщика 

къ церкви села Воронья, Галичскаго уЬзда, 2 3  ноября; крестья- 

нинъ П. Соколовъ и.о, псаломщика къ церкви села Апраксина^ 
Костромского у-Ёзда, 25  ноября.

11ерем%щены: Псаломщикъ церкви села И годова, Галичска
го уЬзда, Н. Карповъ, перем’Ьщенный 2 4  октября къ церкви 

села Воронья, освобож денъ отъ сего перем1зщен1я и ош тра- 

ф ованъ за неосновательную просьбу о перем Ь щ ети 5 рублями 
въ пользу Епарх1альяаго Попечительства о б^дны хъ духовнаго  
зван1я— 23 ноября; псаломщикъ Флоровской церкви при Галич- 
скомъ озер'Ь В. Миропольск1й къ ружной Макарьевской церкви
б. г. Унжи 25  ноября.

Адресъ и.д. Благочиннаго Макарьевскаго 2 округа свя- 

щеника Евген{я Од'Ьлевскаго: для простой корреспонденщ и: 
Ю рьевецъ, Татариново; для. заказной, денеж ной и для  

посылокъ: Николо-Макаровское почтовое отд'Ьлен1е, село К ор- 
ш унское.

Вакантный священно-церковно служительск1я мЪста:

Священническ!я: При церкви села Иды, Чухломскаго у'йзда; 
Пельны, Ю рьевецкаго у^зда, 2 вакансия; Сидорова, Макарь
евскаго у'Ьзда; Ш анги, Ветлужскаго уЬзда; Космина, Н ерехт- 
скагоу-йзда; при Р'йшемскомъ женскомъ монастыр-Ь и при В оскре
сенской церкви села Бонячекъ, Кинешемскаго уйзда, 2 вакан- 
cifl.

Д1аконск'|Я: При церкви села Плоскинина, Костромского  

уйзда; при церкви села М атвеева, Кологривскаго убэда .

Псаломщическ1я: При церкви села Филисова, Ю рьевецскаго 

уЬзда; Ш иш кина, Костромского уйзда; Макарьевскаго на 

Вятской дорогй , Ветлужскаго уйзда; Филипкова, Н ерехтскаго  
у-йзда; Двоюникольскаго, Галичскаго у^зда; Карпова, Варнавин- 

скаго у'йзда; Ногина, Н ерехтскаго у'йзда; Бахарева, Кинеш ем
скаго уйзда; Ивановскаго, Макарьевскаго у'йзда; Ключей, Ма
карьевскаго у., 2 вак.; Ильинскаго на Ш ачй, Буйскаго у.;
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Бор1ева, Чухломскаго у.; (’еменовскаго, Костромского у.; Во, 
ж ерова, Кологривскаго у.; при Петропавловскай ц. г. Плеса; 
Атыева, Галичскаго у.; Волваницъ, Макарьевскаго у.; Ведрова, 
того ж е уЬзда: Деревенекъ и Аминева, Нерехтскаго уЬзда; 
Ш иряева, Кинешемскаго у^зда; Староустья, Варнавинскаго у. 
Пеженги, Кологривкаго у.; Тонкина, Варнавинскаго у.; Горева; 
того ж е у'Ьзда; Свиньина, Галичскаго у.; Туш ебина, того же 

у^зда; Содомова, Макарьевскаго у.; при Троицкой ц. на 
ВексЬ, Буйскаго у.; Насакина, того ж е у15зда; Мокроносова, 
Макарьевскаго у.; при Старо-соборной Успенской ц, г, Соли- 
талича; при ц. с. Медв-Ьдихи, Варнавинскаго у., 2 вак.; Хм-Ь- 
левицъ, Ветлужскаго у.; Крестовъ, Юрьевецкаго у.; Ильинска- 
го , Кологривскаго у.; Краснаго— Сумароковыхъ, Н ерехтскаго  
у,; Сидорова, Макарьевскаго у.; Крутцовъ, того же у1ззда; 
Углеца, Галичскаго у.; Ильинскаго въ Селитской волости, того  

ж е  у.; при Воскресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у.; при 

'Соф1йской ц. с. Валуева, Чухломскаго у.; при ц. с. Раменья, 
Солигаличскаго у.; Конт^ева, Буйскаго у.; Олтухова, Нерехт- 
■скаго у.; Семилова, Костромского у.; Озарникова, Чухломскго 

у.; Владим1рова, Буйскаго у.; Бородатова, Галичскаго у.; Вы 
сока, Солигаличскаго у,; Сумарокова, Костромского у.; Иванова- 

Скрябиныхъ, Нерехтскаго у.; при Воскресенской ц. с. Валуева^ 
Чухломскаго у.; Бонячекъ, Кинешемскаго у ., 2 вак.; Кабанова, 
Галичскаго уЬзда; при Флоровской ц., что при Галичскомъ 

озер-Ь,

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссжскаго 
мзъ Костромской Духовной Консистор1и Благочиннымъ церквей

Костромской епарх1и.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская  
Духовная Консистор1я слушали справку о томъ, что постано- 
влеше Костромского епарх{альнаго съ езд а  духовенства сессзи 
1 9 1 6  года о распред'Ьлегпи 1 9 6 0 0  рублей, асспгнованныхъ  
изъ  казны къ выдачф въ содержан1е причтам!. Костромской  
«парх1и съ 1 января 19 1 6  года, утверждено Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Евген1емъ 18;Октя-
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бря 1916 года, о чемъ и отпечатано въ № 22 Костромскихъ 
Е[1арх1альныхъ В'Ьдомог.тей отъ 15 ноября 1916  года на стр. 
51 6  — 522 . П р и к а з а л и :  Отпущенный изъ казны 19600  руб. 
разъассигновать на подлежащ1я казначейства для выдачи въ 
содержагйе отъ казны съ 1 января 1916  года т'Ьмъ причтамъ 
церквей епарх1и, между которыми эта сумма распред'Ьлена 
епарх1альнымъ съ'Ьздомъ духовенства сесс1и 1916  года, о 
чемъ и опубликовать для CB'fê iliHifl сихъ причтовъ и подле- 
жащихъ Благочииныхъ въ Епарх1альныхъ B-baoMocTaxT^. При 
этомъ предписать Благочиннымъ, чтобы они при разсчет15 
причтовъ вновь назначеннымъ или аобавленнымъ жалованьемъ, 
по времени Д'Ьйствительной службы ихъ, въ то же время про
извели установленныя въ казну вычеты по закону 9 ш ня  
1873 года съ причтовъ, коимъ вновь назначается жалованье—  
въ разм"йр1з м1зСячнаго оклада, а съ причтовъ, коимъ добав  
лено f̂ъ получаемому ими жалованью,— трехм^сячную разницу  
между старымъ и новымъ окладами, и зат'Ьмъ о количеств'й 
полученнаго жалованья и произведеннаго удержан1я въ казну 
по закону 9 1юня 1873 года и образовавшемся отъ онаго по 
какимъ либо причинамъ остатка донесли Консистор1и особо,, 
не смешивая съ донесен1ями по общ ей сметной сумм'Ь на 
содержан1е духовенства за 2-ю половину 1916 года (донесе- 
1 пя должны быть составлены по форм'Ь, опубликованной въ 
J\» 13 Епарх1альнь1хъ Bli/ioMOCTeti отъ 1 1юля 1916 года, стр, 
3 0 3 — 3 0 5 ). При этомъ разъясняется; а) что на основанш п. 
3 зак. 28 мая 1916  года могущ1е образоваться остатки отъ  
некомплекта въ причтахъ, какъ сущ ествующ ихъ, такъ и ново- 
открываемыхъ, которымъ назначено или увеличено содержан1е 
съ текуш аго 1916  года и.зъ суммы 1 9 6 0 0  руб., ассигнованной 
на увелнчен1е содержан1я духовенства Костромской епэрхш , 
точно такъ же какъ и остатки отъ суммъ, ассигнованныхъ на 
содерж ащ е духовенства въ 1909 , 1910 , 1911, 1912 , 1913 , 
1914 , 1915 Г.Г., обращаются въ рессурсы государственнаго
казначейства, остатн-и же отъ бол'йе раннихъ до 1909 года 
ассигновашй на содержан1е духовенства, по истечен1и года, 
по прежнему порядку, перечисляются въ спещальныя средства 
■Св. Синода, въ виду чего о.о. Благочиннымъ надлежитъ въ 
В'йдомостяхъ съ отчетностью о полученномъ духовенствомъ  
содержа ши отъ казны точно разграничивать остатки въ ка.з- 
HaaeflcTBli по некомплекту въ составФ причтовъ отъ ассигно- 
ван1й до 1909 года и съ 1909  г., б) что если кто либо изъ  
членовъ причта по какимъ либо причинамъ не усггЬетъ полу
чить причитающагося имъ жалованья до закрыт1я кредита, 
то о такоБыхъ лицахъ и о сумм-й, ими неполученной (указать
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подробно: ИМЯ, фамил1ю, долж ность лица, не получившаго ж ал о
ванье, сумму неполученную и время и м^сто службы, за. ка
ковую причиталось получить эту сумму), долж но быть дон е
сено Консистор1и особо не поздн’Ье 1 февраля на предметъ 
включен1я таковыхъ лицъ Консистор1ею въ списки кредиторовъ  
казны. Донесен1я эти доляшы быть присланы къ указанному 
сроку въ интересахъ самаго духовенства, ибо лица, не полу- 
ЧЙВШ1 Я своевременно Причитающагося имъ изъ  казны ж ало
ванья, могутъ таковое получить только въ томъ сл у ч а й ,есл и  
эти лица будутъ  включены Консисторхею въ особый кредиторсюй  
списокъ, сообщаемый Консистор1ею, на основанш  полученныхъ  
о т ъ  0 . 0 . Благочинныхъ донесегпй. К азенной и Контрольной  
Палатаыъ ко времени заключен]я см-Ьты. Ноября 2 6  дня 
1 9 1 6  года №  1 4 3 2 9 .

Раепоряжен!Я Епарх1альнаго Начальетва.
Костромская Д уховная Кон^’истор^я слушали: резолющ ю  

Преосвященн'Ьйшаго Епископа Евген1я, Епископа Костромского  
и Галичскаго, отъ  14 октября 1 9 1 6  Года за №  4 0 4 6 , такого  
содержан1я: „Большой непорядокъ. Сл'Ьдуетъ черезъ  Е  пар-
х1альныя В едом ости*, — каковая посл'Ьдовала на доклад1з Пре- 
освявденнаго Викар1я Костромской епархш , Епископа К ине- 
шемскаго СевасН ана, отъ  12 октября 1 9 1 6  года за №  5 5 , о 
посйщен1и въ ito n t м'Ёсяц'Ь текущ аго года церквей и приходовъ  
Кологривскаго у'йзда, о чемъ въ доклад'Ь -этомъ прописано, 
между прочимъ, с.л'йдующее: „Священникъ села Карькова во 
время служ ен 1 Я вечерни не соверш илъ каждеш я на „Г осподи, 
воззв ахъ " . Псаломщикъ того ж е села за  вечерней служ бой отъ  
стихиръ на „Господи воззвахъ® переш елъ къ чтен1ю „С подоби, 
Г осподи*, опустивъ „Свйте Тих1й“ и nliHie прокимна. Т акъ  
какъ мною зам ечено, что по многимъ м'йстЗмъ на „Господи, 
воззвахъ* не кадятъ, то необходим о зам-йтить духовенству, 
чтобы оно не допускало болйе такого отступлеш я отъ устава". 
П р и к а в а л и :  Резолю щ ю  П реосвящ еннййш аго Епископа
Евген1я, посл'Ьдовавшую на докладй Преосвящ еннаго Епископа 
Викар1я, и подлеж ащ ую  выдержку изъ этого доклада отп е
чатать въ Епарх1альныхъ Вйдом остяхъ, съ подтвержден1емъ  
духовенству enapxin  не допускать опущенИ!, усмотр'Ьнныхъ 
Его ПреОсвящеНствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Се- 
васт1аномъ при обозр ’Ьн1и церкви села Карькова. Н оября 9 
дня 1 9 1 6  г. №  1 3 8 0 3 .
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Журналы Костромского Окружнаго Училищнаго Съезда духовенства cecciH 
18-19 августа 1916 г., утвержденные Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щеннЪйшимъ Севаст!ансмъ, Епископомъ Кинешемскимъ 20 августа с. г.

Журналъ 1
вечерняго зас%дан1я депутатовъ духовенства и старость Костром* 

ского училищнаго округа 18 августа 1916 года.

1 По открыт1и собран1я молитвою, заслуш ано было  
отнош еш е Правлен1я, отъ 18-го августа сего года за  

2 7 6 , объ  увеличен1н на 2-ю  половину текущ аго года  
содержан1я ученикамъ ещ е на 2 7 4 5  р уб ., въ добавлеш е къ  
оставшимся отъ  1-й половины 2 7 5 5  руб. Принимая во внима- 
H ie  неимов'Ьрное повышен1е ц'бнъ на ж изненны е продукты  
первой необходимости и на квартиры съ отоплен1емъ, по 
услов 1 яд1 ъ военнаго времени, постановили просимое увеличеш е 
въ 2 2 4 5  р уб. отпустить, предоставивъ Правлен1ю училища 
покрыть этотъ расходъ  изъ обычныхъ поступлен1й на содер- 
жан1е училища вообщ е; при этомъ собран1е, съ своей сто
роны, иыражаетъ пожелан1е, чтобы Правлен1е училища не  

-ст'Ёснялось, при назначен1и пособ1й б'Ьдн'Ьйшимъ ученикамъ, 
окладами, установленными на преды дущ ихъ Окружныхъ  
Съ'Ьздахъ, а сообразовалось съ д-Ёйствительными нуждами  
учениковъ, и чтобы ассигнуемая на сей предметъ сумма р а з
давалась б езъ  остатка, такъ какъ изъ  отчета за  1 9 1 5  годъ  
видно, что ассигнована была сумма на это д1>ло 4 5 0 0  р уб., 
а пособ!Й было выдано 4 0 0 0  руб.

2. Слущали отнош еш е Правлен1я училища, отъ 18 авгу
ста за  Л'« 2 7 7 , объ  отпуск'Ё 85  р уб. на уплату за пользова- 
Hie телефономъ въ 1 9 1 6  году. Правлеше въ отнощен1и своемъ  
указы ваетъ, что телефонъ въ настоящ ее время сталъ поло
жительно необходимъ. Соглашаясь съ этимъ, Собран1е по
становило расходъ  этотъ принять.

3 . Слушали 1) отношен1е Правлен1е того ж е училища, 
отъ 18 августа за №  2 7 8 , о невозможности закрыт1я въ  
наступающ мъ 19 1 6  — 1 9 1 7  уч. году паралле.тьныхъ отд-Ьлешй 
при первыхъ трехъ  основныхъ классахъ, при чиел-Ь учениковъ  
выше нормы и по кеим-Ьнш пом'Ьщен1й для соединенны хъ  
занят1й и 2) въ связи съ этимъ коп1ю съ указа Свят'Ёйщаго 
Синоаа, отъ 9 1юля 1 9 1 6  года, каковымъ указомъ изъ вни- 
ман1я къ недостаточности, по военному времени, м'Ьстныхъ 
средствъ къ содержанию духовно-учебны хъ заведенШ  въ
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1 9 1 6 — 1 9 1 7  уч. году, предоставляется на м^стЬ, по усмотр^- 
н1ю, закрывать параллельныя отд'Ьлен1я, или даж е самыя 
училища, при возможности соединен1я учениковъ. Собраш е 
духовенства и старостъ, не видя недостаточности м-Нстнухъ 
средствъ къ содерж ан ш  своего училища и въ наступающемъ  
учебномъ году, въ услов1яхъ военнаго времени, вполнН при
соединяется къ мн'Ьн1ю училищнаго Правлен1я.

4 . Слушали прош еш е священника Васил1я Сахарова 
объ  освобож денш  его отъ  должности члена Правлешя отъ  
духовенства, въ виду того, что онъ, съ одной стороны, 
всл-Ндстаге своего бол'Ьзненнаго состоян1я не можетъ правиль
но пос'Ьщать зас'Ьдашя Правлешя и по обя,занностямъ его 
по должности законоучителя въ Григоровской гимназ1и, съ  
съ другой, присутствовать на экзаменахъ училища. П остано
вили: И зъ  вниман1я къ изложеннымъ мотивамъ, просьбу свя
щенника Сахарова уважить.

5. На освободивш уюся ваканс1ю члена Правлешя училища 
отъ духовенства, за  отказ змъ священника Сахарова, по пред- 
ложен1ю предс'йдателя Собран1я, единогласно избрали священ
ника села Борщ ина Павла Крылова, на что посл'Ьдшй и.зъ- 
явилъ свое соглас1е.

6 Въ виду незначительнаго числа явившихся въ Собра- 
Hie церковныхъ старостъ (въ числ'Ь 7 челов'йкъ), духовенство  
Окружнаго Собран1я постановило предложить имъ въ полномъ 
состав'й, безъ  производства выборовъ представителей отъ  
нпхъ, участвовать и въ зас'Ьдан1яхъ Епарх1альнаго Съ'йзда, 
на что старосты изъявили свое соглас1е.

7 Слушали отнош еш е реви.з1онной Комисс1и по пов'Ьрк'Ь 
отчета м'Ьстпыхъ суммъ за 1915  годъ по содерж аш ю  духов- 
наго училища, отъ И  августа сего года, и самый отчетъ, 
но безъ  акта по пов'йрк'Ь сего отчета, а лишь съ краткою  
реценз1ей въ концЬ отчета: „Отчетъ за  19 1 5  годъ Ревизю н- 
ной Комисс1ей пров'Ьренъ съ  ш нуровой приходо-расходной  
книгой и относящимися къ ней оправдательными документами 
и найденъ согласнымъ." Собран1е постановило отчетъ сей 
принять, но съ  выражен1емъ сожал'йшя по поводу краткости 
сей реценз1и, и настойчиваго пожелаш я, чтобы актъ по про- 
в'йрк'Ь отчета составлялся Ревиз1онной Комисс1ей на будущ ее  
время и бол-йе обстоятельно и подробно, съ указаш емъ, вс'Ь 
ли статьи расхода сд-йланы согласно см'Ьтнымъ назначеш ямъ, 
чтобы окруж ное духовенство могло составлять себ'Ь бол'Ье 
опред'йленное представлеш е о приход'Ь и расход'й суммъ по 
содержан1ю училища. П о выслушан!и сего посл’Ьдняго поста- 
новлен1я Собран1я, одинъ изъ членовъ Ревизю нной Коыиссш
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по npoBtpK t отчета заявилъ, что краткость реценз1и, изло
женной на отчета, объясняется т'Ьмъ, что отчетъ не былъ 
представленъ ей своевременно, а лишь за н'Ьсколько дней 
до Съ'Ьзда и что Комисс1я, вслъдств1е этого, не могла тщ а
тельно проверить отчета. Въ силу этого постановили просить 
Правлен1е училища приготовлять отчетъ на будущ ее время и 
представлять его въ Комисс1ю не мен'Ье, какъ за м'Ьсяцъ до 
Съ'Ёзда. Что касается состава Ревиз1онной Комисс1и на буду
щее время, Собран1е постановило единогласно просить про
должать д'Ьятельность по нров'Ёрк'Ь отчета т1вхъ же лицъ, 
который исполняли ее и ран-fee (священниковъ Н. Давидов- 
скаго, В. Вознесенскаго и д1акона I. Каллистова). Кром-fe 
того, въ виду заявлегпя одного изъ церковиыхъ старостъ о 
желательности учасЧя в-ь этой Комнсс1и и представителя отъ  
старостъ, С обр ате , вполн-fe согласивщись съ этимъ пожела- 
н1емъ, предложило взойти въ составъ этой Комисс1и старост-fe 
Покровской церкви города Костромы Ивану Александровичу 
Груздеву, на что пocлfeднiй изъявилъ свое соглас1е.

Журналъ утренняго зас%дан1я 19 августа сего же года.

8 . Принимая во внимагпе, что депутаты отъ духовенства 
и старостъ не bcIj аккуратно являются въ Собран1е, а н-feKo- 
торые и coBcfeM'b не являются, даж е бе.зъ представлен1я объ - 
яснен1й о причинахъ своей неявки и что таковой порядокъ 
не можетъ быть признанъ нормальнымъ, Собран1е считаетъ 
нужнымъ на будущ ее время BMfeHHTT. о.о. Благочиннымъ в'ь 
обязанность представлять списки депутатовъ и кандидатов'ь 
къ нимъ (каждому по своему округу) въ Правлен1е духовнаго 
училища, а посл-Ьднее просить списки эти представлять учи
лищному Cъfeздy для провФрки явивщихся въ с о б р а т е  депу
татовъ. О чемъ Собран1е постановило noKopH-feflme просить 
духовную Консистор]'ю сд-йлать по сему предмету зависящее 
распоряжен1е.

9. Слушали см-Ьту прихода и расхода по содержаш ю  
духовнаго училища на 1 Й 7  годъ, а по § 3 въ половинномъ 
pa.3Mfepfe лишь на первую половину сего года. По CM-feT-fe 
предполагается къ поступлен1ю постоянныхъ суммъ 18841 р. 
12 коп. и 7 4 5 8  руб. 33 коп. временныхъ, а всего 2 6 2 9 9  р. 
4 5  коп. См-йта расходовъ исчислена въ pasMfepfe 2 0 2 8 0  руб. 
4 0  коп. постоянныхъ и 6 4 0 0  временныхъ, а всего 2 6 6 8 0  р. 
4 0  коп., съ превышен 1 емъ, такимъ обра.зомъ, расхода на 
3 3 0  руб. 95  коп., такъ какъ по п. 13 § 4  сумму въ 50  руб. 
на производство экскурс1й, въ настоящ ее время совершенно
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неприм'Ьнимыхъ, Собран1е находитъ возможнммъ изъ  см'Ьтьг 
исключить. См’Ьта С обратем ъ  принята.

10. При разсмотр'Ьнш см-Ьты на 1917  годъ, въ частности—  
в’йдомости о поступ л етя хъ  дополнительной и параллельной 
суммъ отъ 0 .0 , Благочинныхъ, Собран1е обратило внимаше на 
то непр1ятное обстоятельство, что за н'йкоторьши о.о. Бла
гочинными числятся не.лоимки, иные ж е о .о . Благочинные 
представляютъ суммы то выше, то ниже установленныхъ для  
округовъ нормъ. Въ виду этого Co6panie считаетъ нужнымъ 
просить Правлеше духовнаго училища взыскать эти недоимки 
и зат'Ьмъ просить духовную  Консистор1ю сообщ ить Правлешю  
духовнаго училища о происходящ ихъ перем15нахъ въ состав'й 
благочинническихъ округовъ.

И .  Въ заключен1е всего слушали словесное заявлеш е 
г, смотрителя училища о полезной и многол'Ётней служб'Ь 
письмоводителя училища А. Орлова и признавая означенное  
заявлен1е справедливымъ, Собран1е постановило выдать ему 
единовременно 5 0  руб. въ награду.

12 Съ'Ьзду желательно, чтобы какъ журналы его, такъ  
и смЬтныя статьи прихода и расхода отпечатывались въ м'йст- 
ныхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ,

Журналъ Съезда духовенства и представителей церковныхъ старость 
Галичскаго училищнаго округа cecciH 1916 года.

Утреннее зас%дан1е 18-го августа.

На С ъйздъ явились: 15 депутатовъ отъ духовенства и 12  
отъ церковныхъ старостъ. С о б р а т е  было открыто въ здан1и 
духовнаго училища, по приглашенш участниковъ Съ'Ьзда, 
о, прото1ереемъ Благов'Ьш;енскаго собора г Буя Алекс'Ьемъ 
Мйзеровскимъ п'Ьшемъ молитвы „Царю небесны й“ .

1. Приступлено было къ избраш ю  предсЬдателя и д'Ьло- 
лроизводителя Съ'Ьзда. ПредсЬдателемъ Съ'Ьзда единогласно  
былъ избранъ npoToiepefi АлексЬй Мизеровск1й, а д'Ьлопро- 
изводителемъ тож е единогласно священникъ АлексЬй Поме- 
ранцевъ.

2, Были проверены права явившихся на Съ'Ьздъ. И зъ  
депутатовъ священниковъ оказался неявившимся Галичскаго
6-го  округа священникъ Александръ Аннинск1й, не доставивъ  
Съ-Ьзду св'Ьд'Ьшй о npHHHHt своей неявки^ а изъ церковны хъ  
старость не. явились четверо; 4-го и 6-го округовъ Галич-
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скаго уЬзда, 4-го Чухломскаго и 4-го Кологривскаго, тоже 
не доставивъ Съезду никакихъ св’ё д 'ё н 1й о причин-й ненвки.

3. О. Предс'Ёдателемъ были прочитаны III глава Устава 
Семинар1и и духовныхъ училищъ, Высочайше утвержденнаго 
22 августа 1884 г. и Konin журнала Св. Синода отъ 141юля 
1872 г. за № 39. Постановили: принять къ cв'feдtнiю и 
исполнешю.

4. Им^ли сужден1е, согласно постановлен1ю Окружнаго
училйщнаго Съ'йзда сесс1и 1915 года, по представленньшъ 
актамъ окружныхъ благочинническихъ съ1?здовъ причтовъ и 
церковныхъ старостъ по вопросу о прекращен!!! сбора съ 
церквей на устройство общежиПя при училищ1з и постано
вили: сборы на устройство общежиПя при Галичскомъ духов- 
номъ училищ'Ь продолжать въ прежнемъ порядк'Ь, при чеыъ 
нй основаши выраженныхъ пожеланШ духовенства и церков
ныхъ старостъ въ актахъ благочинническихъ съ'йздовъ о на- 
значеши пособШ вс'Ьмъ учащимся въ училищ'й, по случаю 
крайне тяжелаго въ матер!альномъ отношенп! положения ду
ховенства въ настоящее время, по случаю дороговизны на 
предметы первой необходимости и поднят!я Ц'Ьнъ на кварти
ры съ содер!кан!емъ учащихся, Съ'Ьзъ постановилъ: выдать
въ noco6ie вс'Ьмъ безъ исключен!я учащимся въ равномъ ра.з- 
М’Ьр'Ь дв̂ Ь тысячи пятисотъ рублей изъ процентныхъ денегъ, 
получаемыхъ на собранный на устройство общежит!я при 
училищ'Ь капиталъ, состоящ!й въ количеств'Ь бол'Ье ста пят
надцати тысячъ рублей; выдачу пособ!й произвести черезъ 
Правлен)е училища только въ 1916— 17 уч. году.

5. Слушали прошен!е смотрителя Галичскаго духовнаго 
училища Серг'Ья Красовскаго о предоставлении ему соотв'Ьт- 
ствующей квартиры въ натур'Ь съ отоплен1емъ и о возм’Ьще- 
ши ему расходовъ, произведенныхъ имъ изъ личныхъ средствъ 
въ дополнен!е къ ассйгнованнымъ суммамъ .̂ а квартиру и 
отоплете въ 1914, 1915 и 1916 г.г. Постановили: 1) просьбу 
объ отведенш квартиры въ натур'Ь отклонить въ виду не
возможности по недос'гатку квартиръ въ город'Ь подыскать 
таковую; 2) увеличить квартирныя деньги г. Смотрителю 
Съ-Ь-адъ не находитъ во;!Можнымъ въ виду переживаемаго въ 
настоящее время церквами и духовенствомъ тяжелаго времени 
въ матер!альномъ отношеши; 3) относительно увеличешя сум
мы на отоплете мн-Ьте участниковъ Съ'Ьзда разд'Ьлилось и 
вопросъ этотъ закрытой баллотировкой большинствомъ голо- 
совъ 17 противъ 9 р'Ьшенъ въ отрицательномъ смысл'Ь; 4) о 
возм'ЬщенГи г. смотрителю израсходованной имъ суммы изъ 
собственных'ь средствъ въ дополнен!е къ ассигиуемымъ сум-
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мамъ на квартиру и отоплен!е въ 1914, 1915 и 1916 г.г. 
(количиства не указано въ прошенхи) Съ'Ьздъ, въ виду быв- 
шихъ постановленШ о семъ сессШ 1914 и 1915 г.г, объ от- 
клонен1и его ходатайства по сему вопросу, не находитъ до- 
статочныхъ основанШ къ удовлетворен1ю и въ семъ году.

6 . Слушали прошеше помощника смотрителя училища
Александра Горскаго объ увеличен1и ему суммы на отоплен1е 
квартиры. Постановили: б о 1ьщинствомъ голосовъ закрытой
баллотировкой 16 противъ 9 просьбу отклонить.

7. Слушали представленный Правлен1емъ училища, при 
отношен1и отъ 18 августа сего 1916 г. за № 563, актъ 
осмотра пом'йщен1я квартиры надзирателя при училищ’Ь, про- 
изведеннаго земскимъ техникомъ, и см-Ьту на ремонтъ озна
ченной квартиры, составленные по постановленгю Съ1ззда сес- 
с1и 1915 г Постановили: въ виду дороговизны на матер1алы 
и рабоч1я руки въ настоящее время вопросъ о ремопт'Ь квар
тиры надзирателя оставить открытымъ и выдавать надзира
телю квартирныя деньги и на отоплен1е на годъ съ 1 сентя
бря 1916 г. въ сумм'Ь 240 руб., принимая во вниман1е прось
бу надзирателя, священника Анатол1я Травина, объ увеличе- 
н1и отпускаемой суммы на квартиру и отоплен1е по причин’й 
дороговизны дровъ,

8. Разсматривали журналъ Ревиз1онной Комисс1и по на- 
блюден1ю за поступлен1емъ доходовъ и производствомъ рас- 
ходовъ по училищу нзъ м'Ьстныхъ средствъ и по пров'Ьрк'Ь 
отчета по содержан1ю училигца за 1915 г., при чемъ оказа
лось, что Ревиз1онная Комисс1я нашла отчетъ вполн'Ь со- 
отв-Ьтствуюшимъ съ приходо-расходными книгами, остатокъ 
наличныхъ суммъ н билетовъ вполн'Ь согласньшъ съ д'Ьйстви- 
тельностью, приходорасходныя книги ведены правильно, вс'Ь 
статьи расхода очищены оправдательными документами и по- 
гр-Ьшности въ книгахъ оговорены. Постановили: принять къ 
св’Ьд'Ьнш, а 0.0. членовъ Ревизюнной Комисс1и благодарить 
и просить ихъ продолжать свою усердную и полезную служ
бу и въ будущемъ 1917 году.

9. Разсматривали в'Ьдомость о суммахъ дополнительной и 
на устройство при училищ'Ь общежит1я, поступившихъ въ 
Правлеше Галичскаго духовнаго училища отъ церквей Галич- 
скаго училищнаго округа за весь 1916 г. Постановили: при
нять къ свЬд'Ьн1ю.

10. Занимались разсмотр'Ьн1емъ см'Ьты приходовъ и рас- 
ходовъ по содержан1ю училища изъ м'Ьстныхъ средствъ въ 
1917 г. Постановили: смЬту принять со сл'Ьдующими дополне- 
Н1ями: по § 1 п. на квартиру съ отоплен1емъ надзирателя
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училища назначить 240 руб., по § 2 на.чначить на содержа
ще учениковъ училища 2500 руб.; въ cMliTl? поступлешй на 
noKpbiTie расходовъ дополнить § 4: „сумма, взятая изъ °/о% 
на капиталъ по устройству общежит1я. по постановлещю 
Съ-Ёзда 1916 г. 2500 руб.“

11. Съ4)здъ постаиовилъ: по утвержден!и журнала Его 
Преосвященствомъ, просить Правлен1е училища отпечатать его 
въ Костромскихъ Епарх)альныхъ В'Ьдомостяхъ. За неим'Ьн1емъ 
д^лъ, подлежащихъ обсужДен1ю, Съ'1!злъ въ 6 часовъ попо- 
■лудни Предс'Ьдателемъ закрыть.

На журнал'Ё Съ-Ьэла духовенства посл-Ьдовала резолю1пя 
Его Преосвященства: У т п е р ж д а е т с я ,  к р о м г ь  5 - й  с т а т ь и .  В о -  
п р о с ъ  о б ъ  у д о в л е т т р е н т  с м о т р и т е л я  у ч и л и щ а  к в а р т и р о й  
п е р е д а т  п а  р а з с м о т р г ь т е  О б е р ь - Л р о к у р о р а  С в .  С и н о д а .  
Е п . .  С е в а с т г а н ъ ,  5  с е т и .  1 9 1 6  к  - М  1 5 2 2 .

Объявлен1я отъ учрежден1й и  лицъ.
Отъ Костромской Духовной KoHCHCTopiH.

Костромская Духовная Консистории слушали отношете 
Хо.зяйственнаго Управлешя при Св. Синод'Ь отъ 27 октября 
сего 1916 года за .N? 33453 о доставлен1и свЪд-Ьн1й о духо- 
венств'Ь городском ь и сельскомъ для соображетй въ случа1з 
возбужден1я новаго ходатайства о пособ1и духовенству прим̂ Ь- 
нительно къ существуют,имъ законоположен1ямъ о воспосо- 
блеши служащимъ въ правительственныхъ установлен1яхъ. 
Приказали: Чрезъ пропечатан1е въ Епарх1альныхъ ВЪдомо- 
•стяхъ поручить духовенству епарх1и установить на благочин- 
ническихъ собраШяхъ; I/ какъ изм’ёнились въ зависимости отъ 
Еоенныхъ д’ЁйствШ местные источники содержашя духовен
ства; доходы отъ земли, за совершен1е богослужешй, требоис- 

•правлешя и проч., 2) каковы были цЪны на квартиры, дрова 
и предметы первой необходимости (мука, хл'Ёбъ, масло, мясо, 
яйца и пр.) до войны и теперь, съ указан1емъ процента вздо- 
рожашя; 3) какова стоимость содержан1я д’Ьтей, обучающих
ся въ учебныхъ заведешяхъ въ городахъ— плата .за квартиру, 
столь, также въ сопоставлен1и оной до войны и въ военное 
время; 4) каковъ средн!й размЁръ содержан1я, получаемаго 
изъ казны и изъ мЪстныхъ источниковъ священникомъ, д1а- 
кономъ и псаломщикомъ. По установлен!!! выщеизложеннаго, 
записать о семь въ особой ведомости по ниженапечатанной 
фцрм'Ь и в'Ьдомости представить чрезъ м-Ьстнаго о. Благочиннаго 
въ б л и ж а й ш е е  в р е м я  въ К о н с и с т о р т ,  Ноября И  дня 1916 г. 
№ 13926.
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Отъ Правлен!я Солигаличснаго Духовнаго Училища.

Правлеше Солигаличскаго духовнаго училища симъ объ- 
являегь, что при училищ11 состоитъ вакантною должность 
учителя церковнаго п'Ьн!я.

Согласно Высочайше утвержденному отъ 12 1юля 1913 г. 
чзакону учителя церковнаго nliHia въ духовныхъ училищахъ, 
съ образовашемъ не ниже средняго, получаютъ въ первыя 
пять л11тъ учебной службы окладъ содержан1я въ 525 руб. 
при семи нед'Ьльныхъ урокахъ и пользуются правомъ на че
тыре пятил'Ьтн1я прибавки по 200 руб. каждая (отд. зак. 
¥1 ст. 7-я).

Согласно Высочайше утвержденному 7-го января 1902 г. 
мн-Ьн̂ ю Сосударственнаго Совета имъ присваивается X классъ 
по должности, а также право на утвержден1е въ чин'Ь, со- 
ютвЪтствующемъ классу должности.

Пенс1я учителямъ церковнаго п^шя въ училищ'Ь, по про- 
служеши ими 25 .т'йтъ, присвоена по закону 12 1юля 1913 г* 
въ 1100 рублей.

Ж ела1сщ!е занять означенную должность приглашаются 
подать о томъ прощен1е, оплаченное гербовымъ сборомъ, съ 
приложешемъ документа объ образован1и или съ указан1емъ 
занимаемаго м^ста, если проситель должностное лицо.

Отъ Костромского Епарх1альнаго Попечительства о б%дныхъ
духовнаго зван1я

Костромское Епарх1альное Поцечительство о б'ёдлыхъ ду
ховнаго зватя, съ разр'Ьшен1я Его Преосвященства, проситъ 
0.0. Благочинныхъ усугубить свое внимаше къ производству 
сборовъ въ пользу духовныхъ сиротъ епарх1и и оказать усер- 
дн^йеше свое сод’ййств1е къ усилен1ю этихъ сборовъ, въ виду 
воп1ющей нужды, вызванной повышен1емъ ц^нъ на предметы 
первой необходимости, у многихъ безпомощныхъ и б’йдствую- 
щихъ лицъ духовнаго зваш'я во вспоможегпи отъ Епарх1аль- 
наго Попечительства; кром'Ь того, Попечительство напоминаетъ 
0.0. Благочиннымъ о производств-й отчпслеи1й за каждое по- 
лугод1е, въ возможныхъ разм-йрахъ, изъ кошельковыхъ цер- 
ковныхъ суммъ на сиротъ духовнаго зван1я и о неуклонномъ 
доставлеши такихъ отчисленШ въ Епарх1альное Попечитель
ство всегда по полугод1ямъ.
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Костромское Епарх1альное Попечительство о б%дныхъ духов- 
наго Зван1я, объявляя духовенству Костромской епархш о 
смерти дочери священника Успенской церкви села Нейскаго, 
Кологривскаго уЬзда, Ольги Александровой Голубцовой, по- 
слЪдовавшей 18 сентября 1916 года, и объ оставшемся пос- 
л'Ь умершей имуществ-Ь, проситъ им-Ьющихъ св-йд-Ьтя о на- 
сл’йдникахъ покойной Голубцовой сообщить Епарх1альному 
Попечительству.

У Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго Евген1я, Епископа 
Кгстромского и Галичскаго, съ 8-го по 14-е декабря сего года 
включительно пр1ема не будетъ (за отъ’Ьздомъ изъепарх1и).

Содержан1е оффиц!альной части. Служебныя перемйны по enapxin.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца ВсероссШскаго, изъ 
Костромской Духовной Консистор1и Благочиннымъ церквей Костром
ской enapxiH. Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства. Журналы Кост
ромского Окружнаго Училищнаго Съезда духовенства сессш 1916 г. 
Журналы Съезда духовенства и представителей церковныхъ 
старостъ Галичскаго училищнаго округа сессш 1916 года. Объ- 
явлен1я отъ учрежден1й н лицъ.

1 Ректоръ Семинар1и П рот . В .  Чекань. 

Преподаватель Семинар1н В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я!
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.123. отд^лъ НЕбФФитддьный. Jfo 23.
ПОУЧЕН1Е

въ 23-ю недЪлю по Пятидесятниц^ *).
В'ь своичъ благон15стническихъ трудахъ, проходя грады 

и кесн, Господь 1исусъ Христост. нр разъ пос^шадъ р.осточ- 
йые берега дюбпмаго Имъ Галилейскаго озера, неся св'Ётъ 
Свпсго Божествен на го учегпя и въ зту теы11ую страну, ко- 
:орпя называлась Г’ергеспнской, или 1’адарпнской.

Удаленные отъ центра Еврейства съ его храмомъ, шко- 
.1амн и учителями и проживая на границ11 царства Еврейскаго 
въ coct.iCTBli с'ь я?ычника.«и, жители 1'адаринской страны, 
ко времени 1фишеств1я Спасителя, утратили обликъ правов15р- 
ныхъ Евреевъ, Находясь вь сос'1;лств'Ь и лостоянныхъ сноше- 
HiflXT съ язычниками, Гадарнняне сделались черствыми, рас- 
чтивы.чи и жадными до корысти промышленниками.

Жизнь ихъ т(ч<ла среди низменныхъ интересовъ выгод- 
паго промысла, наживы и торгашества. Самые промыслы ихъ 
бнш ничВмь не связаны съ бытомъ и укладомъ жизни Еврей- 
онаго народа. Все, что в1.1Ходило за пре.гЬлы повседневной 
обыденности, что не было непосредственно связано съ про- 
хысломъ и наживой, все, что касалось высшихъ потребностей 
человека и относилось къ области духа, а не т'Ьла,— все это 
было чуждо BO.Tli и сознанию Гадаринянъ.

Не благословилъ и Господь Спаситель труды и занят1я 
Галариняиъ, какъ благословлял’ь Онъ мрежи галилейсиихъ 
рыбарей апостоловъ Ц-Ьлее стадо свиней, иа торговл'Ь кото
рыми созидалось 6лагосостоян1е Гадаринянъ, по слову Гос
пода, влекомое б'Ьсами, бросилось вл. мире и утонуло.

И этотъ матер!альпый ущербъ, это разорен1е произошли 
йа пазахъ и по попущшпю Того, Который всегда благослов- 
пялъ трудящагося. Это паказан!е исходитъ отъ Того, Кото
рый тутъ же п тогда же псц'Ьлилъ страшнаго б'Ьсноватаго, 
йЗБОдившаго ужасъ на всЬхъ окрж'стныхъ жителей

Эта кажушаяся суровость Господа однакоже не была же- 
'■TOKocTiio съ Его стороны, какъ не могла она быть н не- 
йредвид'Ьшлымъ съ Его CToponi.i обстоятельствомл.. Все про-

•) Произпсссио вь Костромскомъ кяоедралыюм-ь coCopi (i ноября 1910 г.
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изошло по мудрому и все направляющему ко благу произвс»- 
летю  Господа. И исц'Ьлен1е б-Ьсноватаго, и гибель цtлaro 
стада животныхъ были д'Ьйств!яии одной всеблагой воли Гос- 
пода, различными способами вразумляюшаго души, косн̂ кь 
щ1я во rp-fext. Эта погибель ц-Ёлаго стада животныхъ, состав- 
лявшихъ предметъ промысла Гадаринянъ, была прямымъ осу- 
ждегпемъ всей ихъ д-Ьятельности, направленной исключительно 
къ созиданию своего вн'Ьшняго благополуч1Я. Это было гроа- 
ное вразумлен!е людямъ, души которкхъ были плЁнены бъ- 
сомъ стяжан1я и грЁшной наживы. Это было грозное напо- 
минан1е закоснЁлымъ грЁшникамъ, что они среди м1рской 
суеты и заботъ о тЁлесномъ стяжан1и расточили свое лухоь- 
ное богатство, что они далеко отошли отъ яркаго свЁтн.1ь- 
ника добродЁтелей въ безпросвЁтную страну грЁховныхъ во- 
жделЁн1й и въ мрачную пустыню плотскихъ стремлешй.

Не вразумились^ однако, Гадариняне этимъ грознымъдля 
ннхъ наказаьпемъ Великаго Галилейскаго Чудотворца.

А вЁдь Гадарин1я была всего ьъ нёсколькихъ часахъ 
пути отъ Галилеи. Вёдь Гадариняне, несомнЁнно, не разъ 
слышали разсказы о великихъ чудееахъ и великой любви къ 
людямъ Пророка Галилейскаго, с-лава Котораго прошла да
леко за предЁлы Галилеи. Вёдь они, несомнЁнно, слылтали, 
что Его учен1емъ заслушиваются тысячи людей, забываюи"хъ, 
подъ обаяшемъ Его слова, о пишё. домахъ и своихъ заля- 
т1яхъ Вёдь они, несомнЁнно, слышали, что народъ изъ да- 
лекихъ странъ приходитъ къ Нему, идетъ за Нимъ громад
ными толпами, тЁснится близъ Него, утруждая Его и жаждая 
слышать Его слово. Вёдь они, несомнЁнно, слышали, что yч  ̂
Hie Его ново и необычайно, что любовь Его къ людямъ без- 
мЁрна, что милости Его къ грЁшникамъ велики, а чудеса Его 
безчисленны и безпримЁрны.

И что же? Задумались ли Гадариняне надъ вопросомъ, 
почему Велитй Галилейск1й Пророкъ, исцёляя бЁсноватаго. 
попускаетъ совершиться па Его глазахъ гобыт!ю, которымъ 
наносится чувствительный ущербъ ихъ благосостояшю? Смн 
рились-ли они предъ постигшимъ ихъ несчаст1емъ?

ГлубоковЁрующгя и искренно доброяЁтельныя сестрм 
Мароа и Mapifl, подъ гнетомъ постигшаго ихъ несчастья, 
смерти ихъ брата Лазаря, не ужаснулись увидЁть Господа, 
попустившаго совершиться этому несчаст!ю, а въ смиренш н 
покорности волЁ Бож1ей встрЁтили Господа.

А Гадарин.чне? Они съ ужасомъ и суевЬрнымъ страхомъ 
просягь Господа удалиться отъ пихъ. Они видятъ въ Нет.
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I Чудотворца, a только личность, которая можетъ причи-
имъ велнк1я и непоправимыя б’6дств1я.

** Со CKop6iio оставляетъ Господь страну Гадариискую п 
1̂ ращается въ свою любимую Галилею, а Гадариняне снова 
^тилнсь кь нажив'Ь, снова вс Ьмъ своимъ сердцемъ и умом ь 
JjijH въ стяжан1е и на служен!е MaMOHli, И остались они 
|)1кдыми благодати Бож|‘ей и того небеснаго св’Ьта, который 
jpoiBtmaeT'b всякаго челов'Ька. Св15тъ Христонъ, такъ ярко и 
рк1, близко roptBUjifi, не коснулся сердецъ этихъ черствыхъ 
g своекорыстныхъ людей

Прошли года и ц^лия тысячел1>т1я съ гЬхъ поръ. На 
а̂чалахъ Христова учен)я создалось и устроилось наше пра- 

юдавное Русское царство За время 1000-л'Ьтняго его суще- 
(Твован1я не мало севершено въ немъ было подвиговъ и ве- 
якихъ д'Ьлъ во имя Христово. Не мало явилъ Русск1й на- 
(юдъ подвижниковъ и служителей Христа, которые жертво
вали для своего ближняго вс15мл. своимъ достоян1емъ, всей 
(ВорП жизн'ио. Не мало было на Руси людей, которые сп'Ь- 
шны на л1зЛ0 Бож1е, презирая свои выгоды и отдавая свое 
piitnic на npocBtmeHie и благоустрошпе своего ближняго. 
Не разъ вставалъ весь Русск1й народъ въ защиту слабаго н 
обнженнаго, покупая своею кров1ю народаыъ вольность, честь 
в шфъ. Не мало выстрадалъ Русский F^apoдъ певзгодъ и не 
шцовалъ счаст1ю своего ближняго, на его несчаст'ш не 
строилъ своего благополучия.

Но какъ плевелы среди пшеницы, какъ 1'адарш1яне среди 
Евреевъ, въ нашей сред-t, въ нашемъ царств-t были и есть люди, 
ля которыхъ выгодный прсмыселъ и нажива составлютъ весь 
сннслъ и H-tab ихъ жизни

Въ noroH't за барышомъ и связаннымъ съ нимъ богат- 
ствомъ и благами жизни они считаютъ BC’t  средства хороши- 
«и, Bct пути возможными. Въ noroH-t за земнымъ, чисто плот- 
скимъ благополуч1емъ они утратили обликъ православнаго 
хрисНанипа и npio6p-tan 'обликъ жаднаго Гадаринянина. Въ 
Сйоемъ неукротимомъ стремлен1и за наживой они заражають 
и увлекаютъ за собою т-tx'b, 1Юторые по какимъ-либо при- 
Чйнамъ предпочитаютъ временное B’t4HOMy.

Нос'Ьтилъ Господь гн-tBOMb Своимъ землю Русскую. Нашла 
*1 Русь сь запада туча черпая, случилась 6-tiia великая, 
'‘Полчился на нась врагь KOBapH-tamiB. И вотъ жадные до 
•“ipucTU, падкие до наживы, люди сочли -ото время гн-tBa Во-

згу годину нспытан1й удобнымъ моментомъ для своего 
%гашеи1Я. Нутемъ сокрыт1я товаровъ и предметовъ продо- 
*>вольств!я и другими искусственными способами они подняли
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па никъ utiihi до недопустимыхъ для большинства прелт,- 
ловъ.

Но этимъ зло не кончилось, а только началось. Оно, 
какъ бушующее на пожар-Ь пламя, перекинулось съ круппат 
промышленника на мелкаго производителя. Иатъ рабо'лП и 
сельскохозяйственный классъ .заразились зтимь пагубвнп 
примЬром-ь и на noBbiiuenie цЬнъ фабричнаго произво.лствп 
отв-Ьтили еще бпльшимъ поднят!емъ цЬны на свой трудг и 
свои продукты. Создалась кругомъ какая то небывалая ват- 
нал1я спекуляц1и и наживы, въ которыхъ, однако, f?HKTo нс 
считаотъ себя повиннымъ, а считаетъ виповатымъ другого.

Что изъ этого будетъ дал^.е—одному Бог^ iiaBtcTiio.
Видно, люди эти не думають никогда умирать, если .хо- 

тать наживаться тогда, когда р'Ьшается вопросъ—быть или 
не быть нашему царству.

Уже не разъ съ этого священнаго MlicTa слышалось об- 
личеп1е этихъ нечестпвцекъ. Уже не разъ напоминалось имъ. 
что они забыли свое высокое зван1е христ1ан1ша и русскаго 
гражданина. Уже не разъ раздавался прнзывъ вспомнить свой 
долгъ предъ Во омъ и родиной, предъ закономъ и свопиъ 
ближним ь.

Но ни стопы сиротъ, ни слезы д^тей, пи плачь nciipi 
т-йвшихъ стариковъ и вдовиц>■, пи вздохи скромныхь труже- 
никовъ, ни холода, и голодъ б’йдняковъ, 1111 ронотъ Ш1рода, 
ни призывы пастырей, — ничто не тршаегь сердца этихь 
сытыхъ и холодпы.чъ людей!

JlfivoDh же, ГостОи, путь печешивигъ спштсл(!
Пусть Bell эти слова не новы, пусть они избиты, пусть 

они, какъ говорить, стали обшпмъ м’Ьстомъ, -  по въ устахъ 
церкви и ея пастырей они не утратятъ своего значе1ия. Пусть 
они пе “доплутъ до сердца tIixt., которые закапынаютъ кг 
.землю хл^бъ п припрятывають продукты, нал'Ьясь нажить 
па нихъ 16()0V<'. По пусть знаетъ такой почестипецг, что на 
немъ лежитъ печать Ь'анпопа отвержон1я. Пусть почувствуегь 
опъ себя не на м1кт1; въ этомт. храмЬ, прс.ть лвце.мъ Вссии- 
,т щаго Пога, -  пусть будет'ь ему тяжело и стьгдпп перепу- 
гпть порогъ храма!

Созплютл. ли .эти люди, что ппп разрушають cuiiofi ру
кой то, что созидпютъ лруг»е. ВЬдь мног)е изъ пвхг пос.чали 
туда, на далеьмл позшпи своихт. сыновей и братьевъ защи
тить своею грудью нашу дорогую родину, а зд'Ьы. они тср 
заюгь и губять се п подрыпаютъ ея силы, создавая нсвоз- 
иожпыя yc.TOBin для существован1я.
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Понимають ли они-чувства рядового обывателя— каково 
переплачивать, урывая отъ д ЬтеП, свои трудовыи Koiriui- 

ве на apMiio, не на нужды войны, а пь карманъ хищнаго, 
-̂ 'терявтагп человеческая чувства спекулянта?

Знають ли они, эси люди преступной наживы, кто бы 
j-aH ни были, чго, пользуясь тл1желой годиной для своего обо- 
rjiacaiH, они этимъ самымъ открыли гибельную .междоусобную 
я’Йну? Наша Высочайшая Власть, предвидя злоупотреблен1я 
(О стороны отде шных ь неблагонамеренныхъ личностей, стре- 
m.iacb и стремится нормировать цйны, а наша крупная и 
le.iKan промышленность и торговля дружной, многочисленной 
к сплоченной ратью выступила на борьбу сь этими нормами 
«таксами, вселяя псдоверте кь деятельности и распоряже- 
«ишъ Правительства, тормозя эти распоряжен1я и спутывая 
кй ходы продовольственнаго дела.

В а т е  царство раздгьлы аееся не ст анет г— говорить 
Спаситель. Этого ли нужно людямъ, HOTopine хотятъ соста- 
ить свое бла1оиолуч!е на обществеиномъ бедств!и? Ме про
стить имь Господь греха сего ни въ семь веке, ни вь буду- 
ineMTi. Ибо па ц т ш н и ка хб  пребы меш ъ ги т ъ  Е ю , и въ деш> 
ысщсн1я Е ю  ие принесут о пользы им ущ ест ва неправедныя 
(Сир. V, 7 - -1 0 )— говорить Премудрый.

Сле.зы и кровь невинныхъ страдальцевъ возоп1югь на 
зебо, и вь день праведнаго и страшпаго Своего суда Гос
подь скажетъ этимь жестокимь, соьременнымь рабамь греш
ной наживы: Отойдите отъ М е н я --и б о  /1  а л т л ъ ,~ в и  не на- 
щмили М еня, ж аж дало— вы не н апоили , билъ т иъ— вы не 
'̂ Mit Л еня  (Мо. XXV’, 35, 3G). Аминь.

Христорождсственской, что на Суде, церкви
г. Костромы евящеиникь Н и ко ла й  У спенскш .
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DpoToitpei taapppii lixaiioim Грщт.
Благочинный 9-го Костромского округа, настоятель Богословской î epnu

села Баранъ.

(Н е к  р О Л О Г ъ ).
{Продолж еше  * ) .

Слово, произнесенное священникомъ Судиславснаго Преображен- 
скаго собора Николаемъ Синайснимъ при погребен1и 18 августа 

прото1ерея Аленсандра Михайловича Груздева.
П ргидкт е, последнее щъловаше возоа- 

duMZ, opam ie, ум ерш ем у.

Долго, незабвенный нашъ отецъ npoToiepeB, мудрый Hawi 
собесЬдиикъ, сохранится у всФхъ насъ добрая о теб1? память. 
Могъ ли кто изъ насъ,— ты или я, подумать, что недавняя 
твоя, обычно всегда глубоко-содержательная и интересная бе- 
с-Ёда въ посл15днее твое noctuieHie въ ма^ Mtcaut нашего 
дома будетъ посл-^днею. Равно, думалъ ли кто изъ тнонхъ 
собрат1й округа, что въ посл1тдн1й разъ встр-бчали тебя, всегда 
желаннаго гостя, въ посл-Ёднее твое полугодичное обозр^Н'е 
церквей округа. Не смотря на свои преклонные годы, ты по
ражало насъ своимъ мужествомъ, добрымъ духоыъ, полноток, 
силъ т’Ьлесныхъ какъ богатырь, готовый идти на борьбу съ 
трудностями возлагаемыхъ на тебя многочисленныхъ обя.зан- 
ностей, а теперь ты хотя и среди насъ, но не видимъ мы 
твоего св15тлаго, умнаго, мужественнаго взора,-очи твоя 
потухли, не слышимъ мы твоего звучнаго голоса,—уста твои 
застыли. Ж елезная сила смерти сокрушила твою крепкую 
силу такъ быстро, совершенно неожиданно и для наст, п 
для тебя самого: ты думалъ еще пожить, потрудиться н для 
семьи своей, и для блага обшественнаго; и мы нaдtялиcь на 
твою многополезную д'^ятельность. на твой усердный трудг, 
на твой св'Ьтлый умъ. Тебя не стало, дорогой нашъ руково
дитель, такова воля Бож1я,— ты лошелъ до положеннаго теб  ̂
Провид'Ьн1емъ пред-бла, за него же не прейдеши. Все, назна
ченное теб^Ь, ты s/rtcb совершилъ, и вотъ Господь воззвалъ 
къ Себ'Ь, какъ вЬрнаго раба. И для насъ насталъ тяжелый, 
грустный моментъ нав-Ьки разстаться съ тобою!

При разлук^ на в1зки прошу принять отъ меня, твоего 
младщаго собрата, мое немощное слово, какъ послЬднее Te6t 
прощальное npHBtTCTBie, въ которомъ не берусь тебя оха-

•) См. 22 Костр. Еп. В-Ьд. 1916 г.
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|вктеризовать полност1ю, что могутъ сд'ёлать бол1?е crapmie 
TS0H сотоварнши, но остановлюсь лишь на н'Ькоторыхъ всЬмъ 
OBtCTHKixT. религ1озно-нравственныхъ чертахъ твоей жизни 
( деятельности для собственнаг о назидан1Я, чтобы запечатл'Ьть 
(хъ въ своей памяти для руководства въ предстоящей намъ 
JT жизни деятельности.

Не подлежитъ никакому сомнен1’ю. что bcIj, кому только 
приходилось беседовать съ тобою, до самой гробовой доски со- 
хранчгь о тебе живое представлен1с, какъ объ истинно-добромъ 
пастыре, мудромг, опытномъ, доброЖелательномъ советнике, 
прнмерномъ семьянине и справедливомъ и исполнительномъ 
начальнике.

Забудется-ли поистине когда-нибудь та степенность, съ 
которою ты держалъ себя во всемъ, какъ пастырь Церкви, 
юлженствуюпрй стоять на месте своего призван1я?! Разве 
ногутъ м.згладяться изъ чье1’о-либо сердца те  невыразимо 
npiHTHbiH впечатле1пя, которыя ты производилъ на всехъ сво- 
имъ добродуш1емъ, привлекательност1ю твоего проницатель- 
яаго взора и сладосЦю речи? Не этимъ ли преимушественно 
можно объяснить то, что одинъ изъ давно почившихъ муд- 
рихъ архипастырей Костромскихъ, архлепископъ Платонъ, 
тр6я еще тогда молодого 1ерея, прослужившаго всего лишь 
3 гола, избралъ на должность благочиннаго для руководства 
подведомаго тебе окружнаго духовенства, каковую должность 
ты безсненно и съ чест1ю несъ до самой смерти въ теченте 
43 летъ, будучи отъ всехъ Преосвященныхъ обласканъ, не 
забытъ наградами, а отъ подчипеннаго духовенства пользуясь 
РЕДКИМ!, уважетйемъ и авторитетомъ, отъ пасомыхъ же любо- 
iiiio Въ истинности этого убеждаютъ всехъ насъ награды 
твои а также множество духовенства и масса пасо- 
мыхь твоихъ духовныхъ чадъ, собравшихся отдать тебе по- 
с.тЬднее целован1е.

Не менее дорогую память оставилъ ты после себя, не
забвенный о. npoToiepefi, какъ молитвепникъ— служитель 
алтаря Христова. Съ какимъ благоговен1емъ приступалъ ты 
нъ молитве вообще и въ частности къ совершен1ю Боже
ственной Лнтургш!? С'ь какимъ глубокимъ смирен1емъ, съ ка
кою 1'оряч1гост1ю чувствъ предстоялъ ты предт. Св, Престо- 
•гомъ, вознося свои молитвы къ щедрому Богу! Твое служен1е, 
Совершаемое съ горячимъ чувствомъ, сопровождаемое гром- 
кимъ, звумнымъ, проникающимъ до глубины сердца голосомъ, 
вевольно заставляло сливаться вместе съ тобою въ молит- 
веняомъ настроеши. Содействуя возвышен1ю релипозно-нрав- 
т̂венныхъ чувствъ среди молящихся примеромъ собственной
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горячей молитвы, ты никогда не упускалъ иаъ виду и про* 
мов'Ьдническнго слова, которое въ нужный моментъ готово 
было всегда излиться и, будучи всегда убедительным!, и пя 
вс'Ьхъ понятнымъ, д-ейстновало на слушателей самымъплодо- 
творнымъ обра.зомъ.

В'Ь'шо памнтснъ ты будешь, почившШ о. iipoToiepeB, и 
какъ благотворитель. Заботясь о благоукрашои'ш BBtpeHiiaro 
тебе святаго храма, ты ум1^лъ расположить къ тому ь сво- 
ихъ прихожанъ и другихъ благотворителей, лично тебе из- 
в'йстиыхъ и родныхъ своихъ, и оставляешь храмъ сей благо- 
устроеннымт). Твоими исключительно заботами оргааизованъ 
издавно и поддержиБзетси при храмЬ хоръ певчихъ, люби
телей церковнаго п'Ьн!я.

Всегда ты былъ готовъ оказать посильную помошь iij 
матер1альную поддержку нуждающимся въ зтомъ и.зъ сри.1М; 
прихожанъ и окружнаго духовенства. I

По отношению къ своему семейству ты. добрЬйшШ о. tipo.̂  
Toiepeii, быль поистинЬ христ1анскимъ супругомъ в отцовь.| 
Н'Ёжно любя свою супругу, ты не меньше любилъ и свонхъ| 
д'Ётей. Вложивъ въ сердца посл'Ьднихъ страхъ БожШ, ты| 
былъ для нихъ живымъ прим15ромъ трудолюб1я, честности И| 
любяи къ ближнему. И слава Богу! Добрыя семена. 1шг| 
сйянпыя тобою въ сердца своихъ д-Ьтей, выросли и припес.г|! 
желанные плоды. Твои д-Цти, соотв11тственно занимаемому ки- 
ждымъ изъ нихъ положен1ю въ св'Ьтк, являются верными сы
нами Церкви, честными гражданами—слугами государстиа в 
самоотверженными д-Ьятелями общества.

Наконецъ, по отношен1ю кь подв-бдомому тебЬ духовен
ству ты, по слову апостола, во всемъ и всегда являлся съ 
оруж1емъ правды. Будучи строго аккуратнымъ исполпителемъ 
во.злагаемыхъ на тебя Е:1арх1альпымъ Начальством!, поруче- 
н1й, ты такой же аккуратности во всемъ требовалъ я птъ 
подчипенпыхъ теб15 свяшенно-служптелей. И этого ты всегда 
достнгалъ, — но не столько суровыми выговорами и строгимь 
обраще1пемъ. сколько мягкимъ, полнымъ отеческой любви 
впушен1емь. И такое твое мудрое руководительство духовен- 
ствомъ округа было по достоинству давно оц'Ьнеяо и ясно 
выражено было поднесен:емъ теб1'. въ день твоего 25-.iljTnaro 
юбилея задушевнаго адреса съ образомъ твоего небеснаго 
покровителя и богато-украшеннаго наперснаго креста.

Миръ праху твоему, приснопамятный о. upoToiepeii! Гря
ди съ миромъ, неутомимый труженикъ, въ хоть новый Mipv 
съ инымъ несравненно лучшимъ порядкомъ вепдей, который 
открылся теперь твоему безсмертному духу. Твои добрыя д1!-1
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|духъ всл ^д ь ;5а тобою и очистятъ тебЬ путь кь небу.

Еуб гр’Ьхи, который ты, какъ человЬкъ, совершилъ зд'Ьсь 
jeJWfe. ты уже изгладитъ своимъ предсмертныиъ покая- 
, ^  и Господь Богъ, по молитвамъ св. Церкви, да проститъ 

^  ихъ» „Oft вннденш во радость Господа своего' .̂ Аминь.

{Окончате будетъ).
V

Епарх1альныя naBtCTifl.
Apxiepeuciiin служенгп. 6-го ноября, въ 23-ю неделю  

j>j Цятидесятниц'Ь, Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й 
Цгдаопъ Екгсп1й изволнль совершить Литурпю въ каоедраль- 

собор-Ь, въ сослужепи! каоедральнаго прото!ерея П. Кру- 
|якова, ключаря собора— прото1ерея Николая KpacHontBueBa, 
Уюрнаго npoTOiepea Серия Воскресепскаго и Епарх1альнаго 
iiiccionepa-прогюв'Ьдника, священника Евеим1я Зубарева. Оче- 
;̂ лянмъ пропов'Ьдникомъ былъ свяиленникъ градской Христо- 
рокдественской церкви Николай Успенск!й.

13-го ноября, вь 24 ю нед-йлю по Пятидесятниц-fe, Его 
})еосвященство, 1Треосвященн'ййппй Епископъ Евген1й изво- 

шъ совершить Литур1ю въ каоедральномь собор'Ё, въ со- 
иужен1и каеелральнаго прото1ерея П. Крутикова, ключаря 
■обора—npoToiepen Н. Красноп'Ьвцева и Епархлальныхъ мис- 
юнеровъ— пропов-Ьдниковъ, священникпвъ: А. Д1аконова и

Зубарева. Очереднымъ пропов-Ёдникомъ былъ священникъ 
■радской Спасо-ЗапрудЕленской церкви Серий Груздевъ.

Въ тотъ же день Преосвящепн^йшимъ Епископомъ Се* 
'астЁаномъ совершена Литурпя въ Нпат1евскомъ MOHacTiapt, 

сослужегйи съ брат1ею монастЕлря.
14 го ноября, вь высокоторжественный день рожденЁя 

>̂:ударынн Императрицы МарЁи боодоровны, Литурпя въ ка- 
■̂ ДральЕюмъ собор-Ь совершена Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
■’чъ СевастЁаномъ, вь сослуженЁи каоедральнаго протоЁерея 
 ̂ Крутикова, ключаря собора— протоЁерея Н. Красноп’квцева, 

'•'‘̂ рнаго npoToiepe.i А. Виноградова и ЕпархЁальнаЕ’о мис- 
'"'Repa —лропов15дника священника Е. Зубарева. Очереднымъ 
''P'jnoBb.imiKOMb быль законоучитель гимна.зЁы, протоЁерей 
'•“prill КрасовскЁй.
, По Литург'Ёи Его Преосвяшенствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ 
^̂ чскопомъ ЕвгенЁемъ, совмЬстно съ Преосвялленн'Ьйшимъ 
^Чскопомъ СевастЁаномъ и при участЁи всего городского ду- 
Ĵ ROH'jTBa, соЕЕсршенъ благодарственный Господу Богу ыоле- 

съ возглашенЁемъ Царскаго мное-олЬгёя.
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20 го ноября, въ 25-ю нед'Ьлю по Пятидесятпиц%, Его 
Преосвященство, Преосвяшенн'Ьйш1а Епископъ Евген1й ияво. 
лилъ совершить Литург1ю въ каеедральномъ собора, въ со- 
служен1и каеедральнаго nporoiepea Г1. Крутикова, ключаря 
собора— npoToiepeH Н. Нрасноп'бвцева, соборнаго прото!ерея 
А. Виноградова и Епарх1альнаго миссюнера-пропов^дника, 
священника Е. Зубарева. Очереднымъ пропов-бдаикояг 6ы.п 
свяшенникъ градской Богородицкой церкви 1оаннъ Лделфин- 
CKia.

21-го ноября, въ праздникъ Введен1я во храмъ Пресвн- 
тыя Богородицы, Литурпя въ каеедральномъ собора coeeib 
шена Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
помъ Евген1емъ, въ сослужен1и каеедральнаго протсаерея П. 
Крутикова, ключаря собора - прото)ерея Н. KpacHontBUtBa, 
законоучителя гимназ1и, протЫерея М. Раевскаго и Enapxia.ib- 
наго мисс1онера-пропов'Ёдника, священника Е. Зубарева. Оче
реднымъ пропов-Ьлникомъ былъ священникъ церкви губерн
ской земской больницы Васил1й Зв15здинъ.

25- гп ноября Его Преосвященство, Преосвяшенн'Ьйш11! 
Епископъ Евген1Й изволилъ совершить въ каеедральномъ со- 
бор-Ё, по окончаьпи всенощной, при участ1и соборнаго к при- 
ходскаго духовенства, панихиду по павшимъ на полЁ Ср ни 
воинамъ. Въ Ипат1евскомъ монастыр'Ь панихида соверше.а 
ПреосвященнЁйшимъ Епигкооомъ Севаст1аномъ.

26- го ноября Преосвященн’Ьйшимъ Епископомъ Севаош 
номъ совершена Литурпя въ каеедральномъ соборЬ, въ coc.ij' 
жен1и каеедральнаго npoToiepea П. Крутикова, ключаря собо' 
ра— Н. KpacHontBueBa и Епарх1альнаго мисс1онера-про1юв1;д 
ника, священника Е. Зубарева.

По окончан1и Литурпи, Преосвященн'Ёйш1й Еппскот 
Евгешй изволилъ совершить, coBMt.cTHo съ ПреосвяшешгЬЙ- 
шимъ Епископомъ Ссваст1аномъ и при участ1и всего город
ского духовенства, молебенъ о дарован1и поб'Ьды.

27- го ноября, въ 26-ю нед'Ьлю по ПятидесятницЬ, Ег( 
Преосвященство, Преосвященн'Ьйш!й Епископъ Евген1й язио 
лилъ совершить Литурпю въ каеедральномъ собор'Ь, въ со 
служен1и каеедральнаго прото1ерея П. Крутикова, нлючар) 
собора— протогерея П. KpacHon-bBueBa, соборнаго npoToicpoJ 
С. Воскресенскаго и Епархгальнаго миссшнера-проповЬдника 
священника Е. Зубарева. Очереднымъ пропов'Ьдникомъ бн.п 
священникъ Спасской церкви, что за Волгою, Михаилъ lepy- 
салимск!й.
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Въ тотъ же день Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Се- 
йСт!аномъ совершена Литурпя въ Ипат1евскомъ монастыр1?, 
j/j, сослужен1и брат1и монастыря.

ПршосОинешп къ Правослстю. 5-го сентября 19J(i года 
•башенникомъ села Ключей, Макарьевскаго уЬзда, Алекса- 
д̂ромъ Впноградовымъ присоединена къ Православ1ю, изъ рас- 

ri.ia б'кглопоповщины, крестьянка села Ковернина, Ковернин- 
кой волости, Макарьевскаго уЬзда, Анна Акимова Сеземова, 
11 года.

о-го октября свящечнйкомъ Воскресенской церкви с. Му- 
?авьнща, Чухломскаго у'бзда, Александроыъ Углецкимъ при» 
■оединент, изъ лютеранскаго испов'Ёдан1я, проживаюш1й въ 
jfpeBHl; Михалев-fe, Муравьишенской волости, Чухломскаго у., 
кШанинъ Петръ Ивановичъ Дунтъ, 58 л^тъ. Выходецъ изъ 
Рижской губерн1и, снъ еше въ молодыхъ годахъ поселился, 
кикт-Ь съ отцемъ своимъ, въ пред'Ьлахъ Чухломскаго уЬзда. 
Бъ район-Ь Муравьишенскаго прихода проживаетъ около 30 
itib, занимаясь торговлей Дунтъ издавна обнаруживалъ тя- 
rortHie къ Православной Церкви, что и выражалось въ ча- 
аомъ nodjmeHin имъ Богослужензя въ православномъ при- 
юдскоыъ xpaM"fe, приниман1и у себя на дому православныхъ 
йконъ и духовенства для совершен1я молебствШ въ приход- 
cK'ie праздники и воспитыван1и л1зтей въ дух'Ь Православ1я 
(снъ женатъ на православной). Долгое время онъ не решался 
принять Православ1е изъ-за отца, всячески уцерживавшаго 
'ГО отъ этого шага. Воспргемникомъ при присоединеши Дунта 
адъ сняшенпиьъ Гапичскаго Николаевскаго женскаго мона- 
'Тнря 1оанпъ Троищлй.

Ножертаовап'и’ на ну жди Оеодоровско-Серггеескаго Брат
ка . Г]роти1ерееыъ Никольской единов-йрческой церкви села 
1о.1ьчихи, Кинешемскаго у^зда, Александромъ Крыловымъ 
пожертвовано веодоровско-Серйевскому Братству, въ его не
прикосновенный капиталъ, дв'Ьсти рублей въ 5 ‘/а*’/» облигашяхъ 
Ьоеннаго займа 1915 г. Проценты съ этого капитала, по во- 
•nt жертвователя, должны каждогодно употребляться на много- 
численныя нужды Братства по его ycMOTpiniro.

I Утверждапе въ степени доктора церковной ncmopiii. 
Согласно ходатайству Сов'Ьта Императорской Московской Ака- 

представленйо Преосвяшеннаго Митрополита Москов- 
'Каго и отзыву Арх1епископа Казанского 1акова, праподава- 

Костромской Духовной Семинар1и, магистръ Богослов1я
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Николай Серебрянск1й утверждонъ СкятЁйшимъ С.июдоы!, вг 
минувшемъ октябр'Ё, къ степени доктора церковной истор1ц 
за представленное имъ па concKanie этай степени cosmietiit; 
„Древне-pyccKifi княжескпи жнтпт (Обзор ь редашпй итексти)'.

Новое щедрое пожертвовшпе ва пользу Cenm-Jlyxo/i- 
стю Братства вспом'пцествоваи}п учеиикпмг Лимеше.тпю 
духовною училища. Прот(ррой Р1нкол1.ской едипив^рческеи 
церкви села Гольчихи, о. Л:'ексапдръ Крылова , при птиоше- 
н1и огь 17 марта 1916 года, внесъ в’ь кассу Кнпетемскаго 
Свято-Духовскаго Братства 300 р у б , заключающихсн въ 

облига1Цяхъ Воепнаго займа 1916 1ода, иыразнвг при 
этомъ жела1не о зачислен'т его въ пожизненные члены Брат
ства. Проценты сь означеннаго капитала, согласно 1;ол11 ;керт 
вователя, им'Ьють выдаваться СовЬтомь Братства въ nocoGie 
воспитанникамъ-сиротамъ училни1,а, нуждающимся въ вспомо- 
ществован1и изъ средствъ Братства. Совётъ Братства съ иу- 
бокою 6лагодаррюст1ю принялъ означенное пбжертвовл1пе 
о. npoToiepefl Крылова, такъ сочувственно и такъ щедро от- 
несшагося къ нуждамъ воспнтанниковъ училища. На блмжйн- 
шемъ зас'Ьдан1и Сов'Ьта о, иротЫерей нодлежитъ зачисле1пю 
въ пожизненные члены Братства, а зат-Ьмъ Сов-ётъ имЬетъ 
войти въ предстоящее очередное Общее Co6paiiie Братска 
съ представлен1емъ объ нзбранш его. на основшйи § О Vcti 
ва Братства, и въ почетные члены Братства.

Ножертвован1е о. прото1ероя Крылова является уже вто- 
рымъ крупнымъ пожертвоватнемч. въ пользу Братства въ на- 
стоящемъ году. Первое пожертвоваш'е въ 200 руб. было про
изведено въ август'Ь м'Ёсяц'Ь сего года духовенствомъ Юрье- 
вецкихъ 5-го и 7-го благочиннпческп.чъ округовъ въ благо
дарную память двалцатичетырехлЁтняго служсчпя вь долиаю- 
сти благочиннаго 5-го Юрьевецкаго округа npOToiepen Васп- 
Л1Я 1оанновнча Панова, и о немь въ свое время быта сооб
щено въ Л” 17 Костромекихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, вы- 
шедшемъ 1-го сентябри сего года.

Содержан1е неоффищальной части. Поучена? вь недЬлю 23-ю но Пя
тидесятнице. ПротЫерой Александр!, .Михайлович!, Груздевъ. (Продо.1- 
жеше). Еиарх1альныя и.звест1я. Объявлешя.

Редакторы |  

Дозволено цензурою.

Ректоръ CoMHuapin П рош . В . Чекань. 
Преподаватель Семинарти В . Строев*.

Костромская 1 уберпск^Типо^фи.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 голъ
на ежемесячный журналъ

„Отдыхъ Христ!анина“
( Х \ ' П - Й  г о д ' ь  и з д а н ! » )

„здавае1иый бсеросЫйснимъ Алексакдро-Невскимъ Братствсмъ
треззости.

Журналъ стремится дать своимь полписчиклмъ 11а |1ядусъ 
„дтересиымъ хуложеслвеыиымт. чтен!емъ и матер!а.т1. для ы.1- 
ряботкп /Kiiaiiemiaio христ!аис1.‘аго М1’[)онпнима1пя и прнииль-

расцимки ■'явлений окружающей жизни.
Въ отдЬл1; гюрковио-погословскомъ, помимо положитель- 

5<1Г0 выясппи» жизпспиой стороны главныхъ, основныхъ на- 
«.П) церкоппл-богословевгаго Ei3A'bHiH, значительное м1>сто бу- 
;ргь отпрденп статьямъ аполог’етическаго характера, ирпспо' 
,)бнтел1.по ка. потрсбпостямъ учаашхъ и учащихся въ выс- 
лалъ п среднпхъ учебмыхъ зпведегняхт..

Въ отд'Ьл'Ь релнг!озно философскомъ найдутъ въ доступ- 
gofl (JiopMb свое ocbTfueHie no возможности все ваиболее яр- 
ш пр:явлс1ия ролтлозно-философской мысли и техъ релипоз- 
ннхъ nt'Kniiifi, [;оторыя находятъ свое отражехйе какъ въ но- 
rliftuiefl хуложественмой литературе, такъ и вообще въ созна- 
ш современиаго общества. Чтобы дать священнику живую 
"щ .злоболненпыхъ темъ для его воскресныхъ и ираздпичныхъ 

съ иерьоЕИий кооедры и въ на|юдныхъ аудитор!яхъ,— 
родаыйя 1п. ЭТОМ!, отделе будетъ помещать проповедпичесьчя 

дипьятюры и KOflCnCKTllBHblft обзоръ техъ жизненпыхъ уроковъ, 
sahie даются евангельскими или апостальскимч чтщиями на 
мскроспые и праздничные дни.

Въ отделе истприко-литературпгмъ булутъ печататься 
:Ж- ммГюппяря гп. портфеле редактйи воспоминан!л, записки, 
индаппыя йипма, б!ограф!и яамечательныхъ светскихъ и 
Monm.ixi, лиць съ порт[)Стами и автографами, историческ!я 
*5с.гЬдован!». историческ'щ повести и т. д.

Отдеп. xy,iovi;ocTiiennofi беллетристики, кроме ориги- 
'■иьн1.1Х'1. пропзв('деп!П fiyccKnxi-. писателей, дастъ рядъ пе- 
:‘"г!пдо!!ъ п1.1д;1ющих'-я писателе!'! нашихъ доблестныхъ союз- 
’IIK03'!,; здЬсь же иайлутъ м Ьсто критическ1е очерки съ оцен- 
'И lie тольк'о отдельных ь книп-, но и целыхъ литератур- 

*>'ХЪ 7ечен!й,
И'1. отделе общественной хроники дано будетъ освеще- 

"" отъ лица Вемнаго Света и Истины более выпуклымъ 
i-.ieiiie.Mi, i.-акъ церковной, такъ и всей общественной жизни.

Поскольку правда Неба должна воплощаться вт. разныхъ 
Нмлхъ сощально-экономическаго быта и жизни людей,—



постольку къ этому отд-Ьлу будутъ примыкать статьи по во. 
просамъ педагогики, гипены, экономики, народнаго здрав1в 
трезвости, сельскаго хозяйства и т. п.

Попрежвему будутъ вестись отд-йлы: „Церковное Обозр-ь. 
Hie®, „Обзоръ военныхъ Д’ййств1й“ и Отголоски жизни и ли
тературы®.

Въ почтовомъ ящикй редакцш будутъ даваться отвйты 
на письма читателей и справки по юридичесиимъ вопросамг. 
KpoM-fe 12книжекъ журнала, въ которыхъ свыше 2.000 стра- 

ницъ, журналъ дастъ первымъ 3.000 подписчикамъ книгу; 
а) ВОЙНА И В-ВРА И. П. Ювачева 

(продолжен1е приложен1я, даннаго въ 1915 году), 
и б) УРОКИ СВЯЩЕННОЙ ИСТОРШ прот. Д. Г. Троицнаго 

(продолжегне приложенгя, даннаго въ 1916 году)
Въ то время какъ вздорожан1е бумаги и тнпогра»|)Скихъ 

работъ побудило всЬ и.здан1я поднять подписную ийну, ,0т* 
дыхъ Христ1анина“, отвечая желанш членовъ Братства, бу
дутъ выходить по прежней подписной ц'Ьн'й (4 руб. въ готъ), 
въ прежнемъ объема и по прежней, расширенной еще съ 
1916-го года, нрограмм’Ё.

Адресъ редакц1и; Петроградъ, Обводный каиалъ, ПО.
Редакторъ Прот. П. Мирповг.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ 
на ежем-рсячный журналъ

„Х р и с т 1 а н с к а я  Мысль“.
Журналъ ставить своей задачей отвечать на религ1озные 

•запросы, coMH-feHia и искан1я совремепнаго руоскаго общества, 
и содействовать по мере силъ выяснен1ю въ его сознан1и 
подлинно христ1анскихъ основъ жизни.

По своему руководящему началу, Христ1анская Мысль* 
является органомъ православнаго самосознан!я, одушевленнаго 
верой въ жизненное значение Христова Евангел1я. Но жур
налъ будетъ въ то же время внимательно следить за всЬми. 
по возможности, релипозными двнжен1ями и настроешями 
какъ въ PocciH, такъ н .за ея пределами.

„Христ1анская Мысль* нмеетъ въ виду не только лнцъ 
богословски образованьыхъ но и широк1е круги русскаго об
щества. Этимъ будетъ определяться и выборъ статей, и фор
ма ихъ изложен1я.

Подписная цена на годъ 8 руб., на полгода 4 руб. 
ц ен а  отдельнаго номера 1 р.

Адресъ редакщи; К1евъ, Волошская, 4.
Редакторъ-Издатель Яисилт ЭкзешплпрсШ»’ 

Подробный проспектъ по требован1ю высылается безплатно-



P y C G K I H
1 А Л 0 М Н И К Ъ .

ilyxoBHo -лите
ратур. иллюст. 

журналъ.

Издается съ 1885 года.
Цробный № высылается за 20 коп.

Одобренъ ЕсЬми в'Ьдомствами.
)КУРНАЛА, большого 1ЛЛП ст. текста и-зв^ст. дух. 

формата, въ обложкахъ, до IUUU и св-Ьт. писат., свыше 
гцл иллюстращй, отражаюшихъ духовно-нравственную жизнь 
ЛУУ прошлаго и настоящаго.

журнала будутъ даны безпл. приложен1я, а именно: 
Собраше сочиненШ о русскихъ праведникахъ посл-Ьд- 

в15К0въ, еще не прославленныхъ Церков1ю, но ждушихъ 
шго прославлен1я, принадлежащее перу изв'Ьстнаго совре- 
инаго духовнаго писателя-пубищиста Е. Поселянина. 

Подъ общимъ заглав)емъ
ПРАВЕДНИКИ ПОСЛЪДНИХЪ ВФКОВЪ

12 КНИГЪ большого формата, прецставляюищхъ собою раз- 
!шы о множеств'Ь праведныхъ русских-ъ людей (съ XVII в. 
:о наши дни), еще не канонизованныхъ, но память которыхъ 
очитается народомъ и во многихъ изъ которыхъ онъ видитъ

чудотворцевъ.
'продолжая принятый на себя трудъ дать своимъ читателямъ 

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е ТВ0РЕН1Й СВ. I0AHHA ЗЛАТОУСТАГО.
Редакщя ,Русскаго Паломника* въ 1917 г. дастъ 

8 КНИГЪ большаго формата творений великаго святителя 
БЕСВДЫ НА ДНИ СВЯТЫХЪ.

«Беседы на дни святыхъ* св. I. Златоуста особенно 
'Обенно yMlJCTHbi въ ннстоящее время: он'Ь возбуждають въ 
’нтате.тЬ упован)е въ Бога и предохраняютъ отъ отчаян1я. 

своей художественности и глубокому содержан1ю бесЁды 
неподражаемы.

^̂ рвыя 3 6  КНИГЪ свыше 4 0 0 0  стран, полнаго собран1я тво- 
1оанна Златоустаго новые подписчики могутъ получеть 

за  доплату 12 руб. съ  Перес, 
того подписчики „Русскаго П аломника" могутъ полу- 

на уменьшенную плату, а именно за  3 руб. съ пересыл. 
КНИГЪ свыше 1200 стр. большого ф ормата. Новый само

деятельный ежем-Ьсячный „йсторичеок1й журналъ* 
подъ редакц1ей Вл П Лебедева.



Подписная utHa на журналъ ^PyccKiS Паломникъ" (jq 
11рнложеп1ями безъ доставки нъ Петроград’Ь— 11 руб.

ставкою и пересылкою— .2  руб. 
Допускается рззсрочка. Въ 2 срока, при подписк15—g
К'Ь т.1юля остальныя —6 руб. Въ 3 срока: при iiojiih/ J  

4 р., къ 1 апрЪля—4 р' и къ 1 1юлл—4 р. 
Главная контора и редакция: Петроградъ, Стре.чяиная, 12,соб д. 

Редакторъ Е, А. Поповииш’й. Издатель И. П. СоЙ1,-щп

Открыта подписка на 1917 г. на еженедельный журнаи-

„Ц Е Р К О В Н Ы Й  e t c T H H K v .
Годъ и.здан1я XLI1I

„Церковный Вестникъ“ издается Мисс1оперснн.чъ Cori' 
томъ при Св. Синоде, по весьма широкой програме, съ иллю- 
страц1ями. Въ п))ограмму журнала войдутъ: 1) Церковвыя я 
государственпыя меропр1нт1я, распоряжен!я, указы, oпpeдtлefiiя, 
законы и т. п.— по релипознымъ и осопонно по Mi:ccioHi’p- 
скимъ де.памъ. 2) Вопросы православныхъ мисс1й; противпссьт, 
противораскодьническ., противоинославной, противоеврейской., 
противомагометап., противоязыч., противосшпалнстическ. npi'- 
тивоатеистической имиссчй заграпичныхъ. 3) Обсуждеь! . ст, 
правосл. т. зр., вое.чъ вопросовъ Веры и Церкви, а .ч то 
и вопросовъ государственпой, общественной, семейной м Л1 с 
ной жизни и мысли, въ границахъ сопрйкоснове1ня ихь сь 
учеп1емъ Православной Веры и жизш’ю Правосл. Церкви, oi 
Вопросы жизни епарх1альиой и церковно-приходской: вопросы 
пастырства и паствы. 6) Вопросы духовной и церковной 

' школы. >>7) Обозрение современной прессы. 8) Биб.иог11;и(йн 
и критика 9) Почтовый ящикъ ответы на запросы читателей 
10) Объявлен1я.

Къ сотрудничеству въ журнале приглашены лучппя fw- 
гословсгйя и мисс1онерстя силы православнаго пастырства 
и паствы. Журналъ будетъ выходить еженедельно и только 
въ лет1це месяцы несколько реже, но зато въ увеличен, 
объеме Годовая цепа журнала пять руб., за ' г гола 
3 руб., съ доставк и пересыл., Заграницу 7 руб. Лдреет- 
Редакщй и Конторы журнала: „Петроградъ, ВасильевеьчП
Островъ 11 ЛИН., д. 52. Тел. 487 -67 .“ Редакторъ „Церкокнаю 
вестника" члепъ Государствепнаго Совета и MviccioBopcKaiti 
Совета при Св. Синоде профессоръ-прото1ерей Тнмовей 
Ивановичъ Буткевичъ.
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ИЛЛ10СТРИР0ВАНЕ1ЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

о с ц р с с н ы й  Д е н ь
и иллюстрированная газета

Современная Летопись.
31-й годг, падангя.

Допущенъ въ библ1отеки духовно-учебны хъ заведев1й.
Ю telfc журнала иллюсгрир. по гл-Вд. программ-Ь: 1) Цррковь 
1[)яетова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея насто- 
уемъ. 3) Христ1акское богос'|ужен1е. 4) ХристЕапское искус
ней. 5) Церковная географ!я. 6) Евангельская пропов'Ёдь. 
Рдвиги пропов'Ьдииковъ Евангел!я на окраинахъ русской 
млн 7) Христ!а1.ская мысль, EtpoyseHie и нравоучен1е.
I) Релипозно-нравственная оц'Иика художественн. проинведе- 
|в1 светской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы 
^  церковно бытовой и религ1озно нравств. жизни. КромФ 
рого, въ журнал'Ь будутъ пом'йщаться общедоступные поу- 
wuH ц.т ВСЁ воскресные и нраз.щичные дни

50 №№ газета современная atronHCb,
50  №№ воскресныхъ лнстковъ.

Волппсная ц'Ьпа на , Воскресный День* съ пересылкой и до- 
ставкой на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к. 

Благочинные, выписывающ1е журналъ не MtHte 10 экз., 
получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

Иписка принимается въ Москва, въ редакц!и; Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель npoToiepefi С. Уваровъ.

О подписк* въ 1917 году
НА Е Ж Е Н Е Д ' Ё Л Ь Н О Е  И З Д А Н 1 Е :

„ТРОИЦКОЕ СЛОВО"
( В О С Ь М О Й  Г О д Ъ  из  Д А  HI  Я)

UtHa за 50  Ns№ въ годъ два рубля съ пересылкою.
Изд,1н1е это ставить своею задачею раскрывать въ соз- 

niii русскихъ людей и укрЬплять въ ихъ сердцахъ т* ос- 
ч̂ыя начала православнаго MipoBosap-feHifl который легли 
Основу нашей русской народной души. Но своему содер- 

rHiio духу и направлепш , Троицкое Слово* пррдставляетъ 
то же, что и изв1>стные„ Тронцк1е Листки*, и встрьче-



но провославными русскими людьми съ такимъ же ч̂ ’вст  ̂
благодарности и любов1ю. ^

Въ прошломъ году желавш1е получить ^Правослац 
Календарь" прилагали 20 к., ныи-ё ц-Ьна сего Календаря, 
даваемаго Изд. €0815X041. при С Синод!., также повьлц 
до 30 к. (ст. Перес. 40  к.). Но наша редакЦ1я находить
МОЖНЫМЪ для Т’ЁХЪ ПОДНИСЧИКОВЪ, которые ПрИШ.ШТЪ ШД|ц.
пую сумму(2 р.) не позднее 1 января, выслать сей Календзц 
безплатно, а кто пришлетъ подписку гюсл15 1 января 19|] 
г., тотъ за Календарь должонъ добавить еще 40 к.

Редакторъ-цензоръ Арх1епископъ 1Кконъ, Членъ Святц. 
шаго Сгнода и Государств, Совета.

Адресъ: Серг1евъ нос., Моек, губ., Редакщя Дроицкаго Слова,

ОГЬ РЕД.ЛКЦ1Й

„Троицкихъ Листковъ“
По 1 января 1917 года вышло всего 13С0 №.\i лигт< 

ковъ, въ которыхъ помещено бол-ве 1700 статей, со мпожеч - 
воыъ рисунковъ. Ц !на пол на го набора листковъ бе.ял. eimri 
гельскихъ (съ Л'в 801 — 1000) съ пересылкою до 1000 ш-рип 
7 руб., а дал15е 8 рублей.

При требован1и листковъ отд-Ьльными частями д1;на iiv 
за сотню безъ пересылки 60 коп., съ пересылкою 70 кои.

TpoHUKie Листки съ Л? 801 по 1000-й содержать no.tj 
ное толковашо на евангел1е отъ Матвея. Ц1зна въ панк! 2 
съ пересылкою 2 р. 50 коп. въ каленкор1з 2 p..-i50 коп, с 
пересылкою 3 руб.

,Троицк!е Листки" им1510Т1‘я сброшюрованными въ от| 
дельные выпуски по 40 Л?№ въ каждомъ. ВсПхъ выпускпвч 
33. Ц'Ьиа каждаго выпуска 40 коп. безъ пересы.1ки, 50 KonJ 
съ пересылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ! 
библ!отекъ въ rianirfe. Ц1я1а 50 коп. безъ пересылки,

, Двунадесятые праздники", сборникъ „ТроицкихъЛист 
ковъ". Ц%иа въ naniit съ пересылкою 1 руб.

Редакторъ-цензоръ ApxienncKonx Н1конъ, Членъ Свят. СИ 
нода и Государств Совета.
Адресъ: Серпевъ посадъ Моек, губ., Редакщя Троицких  ̂
Листковъ,



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ
На издатя В. М. Скворцова:

I ^щедневную политическую, общественную и церковную газету

I)

и ХПг. изд.
ВЪ ГОДЪ

365 №№

Подписная Ц'Ёна 
На 1 г. 8 р. 

Полг. 4 р. 50 к. 
1 м'Ёс. 75 к.

|]̂ ованыя начала программы и сожфжанш , Колокола* оста- 
и въ новомь году неизменными, какъ прежде, въ течен1е 

одиннадцати летъ.
I I .  Б0Г0СЛОВСК1Й и мисс'юнерсно атологетическ1й журнале

,М И С С Ю Н Е Р С К О Е °‘” ~ “* " “
0Б03РЪН1Е“  8  1 4 1

тТ1г. издашя. Jjm  > i w w < w i l b l  Mi f t Wb  ГОДЪ. ПОЛГОДА.
съ безплатны- 
мн приложе 

U1-U1” н!ями
Оставаясь неизменпымъ въ своей программе, по которой 

шлется журналъ въ течен1е целыхъ двухъ десятилет1й, на- 
пно-популярнымъ, живымъ и чуткимъ органомъ миссш право
славной русской Церкви, въ новомъ 1917 году „Миссюнерское 
1т6озрен1е “ буаетт. выходить два раза въ месяцъ, всего въ 
количестве 24 книгъ. Къ этому двухнедельному выпуску на
шего старЬйшаго и:чдан1Я понуждаетъ издателя желан1е более 
своевременно давать своимъ читателям!, сведенля о церковно- 
«иссюнррских!. событ1яхъ
.'ъ качестве безплатныхъ приложен1й къ *Мисс, 0бо.зрен1ю? 
вгнов1)Мъ 1917 г. будутьданы следуюш1я отдельныя произве- 
leaiH, отвечаю1шя на злобы дня переживаемой эпохи, а именно:

1) Доблестные пастыри— герои на театре войны. Книга 
мавы русскаго православнаго духовенства Правдивая лето- 
5нсь о доблести духа и о геройскихъ подвигахъ на театре 
*о8ны православныхъ пастырей.

2) Два м1ра. М1ровой смыслъ борьбы славянства съ гер 
|ани.змо.\1ъ. Священника Ал. Трифильева.

3) Русеному воину. Рглиг1озно-назидательные патр1отиче- 
nie разсказы и повести Члена Гос. Думы прот. К. Околовича.

Новый трудъ почтеннаго автора дасть глубоко-назида- 
мьпое чтен1е какъ нашимъ героямъ-воинамъ и ихъ семьямъ, 
акъ и шнрокимъ кругамъ духовенства, общества и народа

4) Чудесное на войне. 0. Д . К р у ш в а .  Сборникъ раз- 
казовъ и сообщен1й о таинственныхъ явлентяхъ и чрезвычай-

и постижимыхъ только верою въ Бож1й Промыслъ фак-
и явлен1яхъ, наблюдавшихся на войне и засвидетель- 

Тйованныхъ очевидцами.
Услов1я подписки. Въ виду крайняго п.чдорожан1я всЬхъ 

'зтер1аловъ печатнаго дела, особенно бумаги, а также повы-
i ( .1. ■ t I



тен1я платы на рабоч1Й трудъ наборишкамъ и печатникамь, 
Издательство .Колоколъ*" вынуждено в'ь новомг году повысить 
подписную плату на оба свои изданЫ, а менно—въ tt)I7 г. 
подписная ГОДОВ.1Я цВна „Колокол'ъ"— будетъ вместо 6 р.— 
8 р. полугодовая — 4 р. 50 к., м-Ьсячная 75 и., ьаьг рашю 
и ,Мисс1онерсиому Обизр^шю—годовая подписная ц1>на 8 руб., 
полугодовая— 4 р. 50 к.

Г1одписавш1еся на оба издания взносят ь только 15 руб. 
(вместо Ю р ) ,  причем'ь допучкается разсрочка го BSHoct пла
ты, а именно: при подпнск'к— высылается 10 р., 3 р. пк-it 
Пасхи, но не позже 15 апр-Ьля, и 2 руб. не нознге 15 сентября,

ОЛОСЪ и  .ТИНЫ‘ Въ илступаюшсмъ 19J7 году будетъ выходитьвг snji 
отд-кльныхъ иллюстрированныхъ выпусков!, разлиппаго cpopjtrT.i, аполо|стипс;кагс 
прооовЛ!дническаго. религ1оано-пазилательиаго и нстарико опигатслыиго характера

О каждомь отд-Ьльиомъ BUnycirt, его содержтн)я н цЬн1; будегь особо o6v  
являться на странипахъ „Г^олоколл“.

Если подписка на ,,Колоко.1ь“ оправдаетъ 0 Ж1и.ан1я инлате.хьстеа. то таковые 
выпуски будутъ разсыдаться при глзегЬ безплатнымъ приложен!.мъ.

Адресъ Педакц!!!: Петроград г, Невский, 153.

Ежемесячный литературно-художественный, ил;1Юстриронанны(! 
журналъ для детей 8— 13 летъ

*а“здаГ  ^ . Н Й З А В У Д К А
подъ ред. прот. А. Темноыерова и Л. Платоновой.
Подлежащими Ведомствами допущенъ въ библ. ц-прих. 

ШКОЛЪ, въ библ. НИЗШИХ!, учил. Мин. Н. Пр.. въ ротный едбл. 
I и II кл. кад. корп, и въ библ. коммсфч. уч. зав.; олоб["'ъ 
для библ. муж. и жен. дух. учил; внесенъ въ списокъ киш. 
заслуживающихъ вниман1я при пополнен1и библ. ср. уч. зав 
Мин. Н Пр.; рекомендованъ въ учен. библ. .мл, яо.зраста среди, 
учебн заведен1й Вед. учр. Ими. Mapin.

Задача .Н езабудки” будить и укреплять въ детяхъ 6.ia- 
городныя стремлен1я духа и любовь ко всему родному. Тща
тельный выборъ матер1ала и роскошная внешность—от.|ичи- 
тельныя особенности , Незабудки'.
€одержан1е «Незабудки”; беседы съ читателями, повкстн. 
разсказы,— исгорическ]е и бытовые,— стих., популярпо-научнын 
статьи, искорки, анекдоты, шарады, ребусы и up

Въ 1917 г. подписчики „Незабудки” получатъ: 1) 12.N'V 
журнала, увеличенна1р кннжнаго формата, которые составятъ 2 
большихъ тома, более 9U0 стр. 2) .Последгйе язычники*. Нов 
изъ врем. Юл1ана Отступника. А. Платоновой. 3)„ Верный 
Горбунъ”. Нов. изь врем. Императрицы Елезаветы Петровны. 
4)„ Отклики Великой Войны”. Очерки и разсказы. Подписная' 
цена „Незабудки” за годг— 6 р., за гран.— 8р., полгода— 
3 р. 25 к., 3 мес.— 1 р. 75 к., пробш.1й 50 к., нал. плат. 60 к.

Редакщя „Незабудки”: Нетроградъ, Паителейыонская, 5, 
кв. 13. Тел. 104-53.



ОТЬЫТА ПОДПИСКА па 1917 голъ 
из,ааваемыП BcepocciftcKinib Алексаплро-Невг'кимъ Брат-

ствомл’ трезвогтп
ЕЯИ-:НЕДТ,ЛЫ-1ЫЙ ЖУР11АЛЪ-['ЛЗЕТУ

„ Р О Д Н А Я  Ж И З Н Ь “
(Рап-Ье „Трезвая Жизнь").

X I I  1-й г о д ъ  и з д а н ! я .
Оставаясь 1гЬраымь о;;ноанл1 снуей задачЬ—по мЬр'Ь̂  

,'йль осв-Ьщать родную жизнь въ на действительности и вь 
ся йтеалахъ — Г1а:иъ ж урна1Ъ га.зета не можетъ пройти мимо 
rlixb указа!пй, который в uu-тно диктуются переживаемымъ 
(пментоиъ, какъ ближайшая и более конкретная задача для 
зашего издаи1я и

Вторая великан Отечественная война всколыхнула весь 
xipi; всколглхпула и П'^объятиую Pncciro. Закрыт1е винной 
хонопол'ш отрезвило народъ и ot’Tpo обозиачито новые путй 
трезвой жизни, трозвыхь заиросовъ и стремлен1й. Наши до
блестные союзники и наши враги уже теперь д'ЬятелГн’о под
готовляются къ будущему устройству своей грядущей новой 
.мирной* жи.зни. чтобы побЬдпый миръ не засталъ ихъ врас- 
плохг. .( . 1'

Пора и нямъ подумать о томъ же.
„Родная Жизнь* одну изъ главныхъ ц1злей своей работы 

и видитъ въ томъ-, чтобь заран;Ье, но M'bjS'fe возможности, 
объединить BcliXL работниковъ, сообща выяснить bcIj спорные 
вопросы и расчистить путь для святой, отвЬтственной работы 
по закр15плепно трезвости, просв'Ёщен1ю и экономической 
организатни русскаго народа. ii и

Журналъ „Родная Жи.знь* съ 1917 года, во исполнен1е 
постановлен!!! Всертчлйокаго Съ15зда практическихъ деятелей 
пооорьбЬ съ алкоголизмомъ. становится объединяющимъ орга 
яомъ для вс'Ихъ трезвешю-иросв'Ьтительныхъ организащй и 
всъхл. обществъ. соючовь, братствъ преслЬдуюшихъ куль- 
турно-просв^титрльныя .ц'Ьли, среди народа и городскихъ жи- 
те.пей. 1,

Вь то время, какъ вздорожан!е бумаги и типографскихъ 
Ибогь побудило всЬ i издан1Я поднять подписную ulJHy, 
.Родная Жизнь*, по̂  желзЕЙю членовь Братства, будетъ вы
водить по прежней цЬн'^—три рубля въ годъ.

Въ качеств"!! безнлатнаго приложен!я, по прим"Ьру про
шлаго года, будутъ даны: 12 книжекъ тре.звенной библюте- 
Ш) и продолжен!е Т[)удовъ всероссчйскаго съ"Ь.зда практиче- 
ЗД1хъ деятелей по б(1рьб'Ь съ алкоголизмомъ.

Алресъ редакщи: llerporpадь, Обводный каналъ, 116
Редакторъ Прот. II. Миртовъ.



При каждомъ № “Нивы* подписчики получать по оДйг.8
книг-fe, всего въ годъ 52 БНИГИ.

Открыта подписка на 1917 годы  
(48-й годъ издан!я) 

на еженед'Ьльный иллюстрирован.
Ж У Р Н А Л Ъ

со многими приложениями
Г'г. подписчики получать въ течен! * одного 1917 г.

еженед15льн. художеств.-литератур. ж\рн. ,НИВА‘: 
пов'Ьсти и разсказы, критич. и популярно-научн очерки, 

бюграф1и, военные и политичесюе очерки и oCoaptHia, снимки 
съ картинъ, рисунки, портреты и иллюстрац1и съ театра

военныхъ д-ЬйствШ.

it% №№ ежем-Ьсячнаго илюстрирован- тттта ТТ']ктРП 
\L наго приложен1я ДГ)1о11|

КНИГИ , Сборника Нивы“, отпечатанный убористыит. 
четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдеть’52

Перван cepia полнаго со6ран1я сочинен1й М. ГОРЬКАГО. 
Полное собраше сочинен1й С. Я Н А Д  С О Н А. 

Полный переводъ романа ,Донъ-Кихотъ“ СЕРВАНТЕСА. 
Третья cepiH пол собр. соч. Д . М. МАМИНА (Сибиряка).

Подписная Ц'Ьна „Нивы‘ со вс'Ьми приложен)ями на годъ: 
въ Петрограл-Ь: безъ доставки— 12 руб. 50 коп., съ достав
кою— 13 руб. 50 коп. Безъ доставки: 1)ВъМоскв'Ь, въ кон- 
Top-fe И. Печковской— 13 руб. 26 коп.; 2) въ ОдессФ. въ 
книжномъ магазин1? ,Образован)о“-  13 руб. 50 коп. Съ пе
ресылкою во всЬ м'Ьста Росс1и— 14 р. За границу— 18 р

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока: 
въ 2 срока: при подписк'Ь 7 руб. и 1 1юня —7|р .; въ 3 срока; 
при ПОДПИСК'Ь— 5 руб., 1 апр-Ьля— 5 руб. и I |августа—4 р. 
и въ 4 срока: при подписк'Ь— 4 р., 1 марта— 3 р., 1 1юня — 

4 и 1 августя— 3 руб.
Для г.г. служащихъ. какъ въ казепныхъ, такъ и въ частныхъ 
учрежден(яхъ, при коллективной подписк'Ь за поручатель- 
ствомъ г.1’. казпачеевъ и управляюшихъ, допускается разсрочка 

платежа на самыхъ льготныхь услов)яхъ.
Алресъ: Въ Контору „Нива“ Петроградъ. улица Гого./п, >6 22.



подписка на l 9 l 7  й годъ на ежемесячный богослов.
пропов'Ьдническо-богослужебный журналъ вступают1й 

ъпятый годъ существоватя

|оповЪдичес№й Листокъ“
* съ „Пастырскимъ чтен1емъ“
цюграмма ,Проп. Листка"; поучен1я на всЬ воскресные дни 
л!да, на велик1е и малые праздники: поучен1я о важнейшихъ 
чедметахъ веры и нравственности (въ сестематическомъ по- 

•IiK'fe): поучРн1я на требы и на разные случаи приходской 
|̂йктйки. Въ ,11аст. Чт.* помещаются статьи по церк.-общест. 

5опросамъ, по изъяснен1Ю Св. Пасан'я и богослужен1ю и дру- 
А)гь богословскимъ вопросамъ; обозрен1е журналовъ и выдаю
тся явленШ войны; руководящ{я указан1я по церков. уста

ву на каждый месяцъ (по днямъ).]
Каждая книжка журп. заключаетъ 4 - 5  печ листовъ. Ж ур- 
аалъ разсылается задолго до 1-го числа того месяца, на ка
кой предназначаются проповеди. Въ виду этого редакщя нас

тойчиво проситъ подписываться заблаговременно. 
Оолписная цена журнала —три руб. въ годъ. Подписной годъ

съ 1-го января
Нзг Отзывовъ печати о журнале. ,Проп Л .'—редк1й, на 
йдкость ценный духовный журналъ... ра.зсматриваемый въ 
ороповедяхъ вопрос'ь почти всегда .затрогивается съ совер- 
денно новой стороны... Это, поистине, речь огъ сердца къ 
tepimy, и въ этой речи слышится глубочайшее благоговеше 
и 1'югу и нежное, кроткое участ!е кь ближнему... Статьи, 
1аст. Чт* должны быть интересны не только для пастыря, 
30 н для всякаго обра.зованнаго человека» („Вера Разумъ" 
1915 г. № 1) “Upon. Л .“ представляетъ собою знаменатель- 
3fie явлен1'е въ области русской проповеднической литера
туры.. , новое живое течен1е русской популярной проповеди. 
'Кивая реальная жизнь пробиваетъ .здесь себе русло опре- 
itieimo и настойчиво" (,Христ1анинъ“ 1915 г., мартъ) 
'11оучен1я Проп. Л .“ кратки, просты и содержательны... Кто 
’*'битъ самъ работать надъ проповедями, тому проповеди 
■•1истка“ даютъ темы для проповедей; кто желаетъ научить- 

живому слову, тому проповеди даютъ легко усвояемый 
'̂5тер1аль. Кто привыкъ читать готовый проповеди, можетъ 

'•зть уверенъ, что проповедь будетъ понята всякимъ просте* 
цомъ" (,Р яз. Ен. В." 1915 г., № 10).f,̂ лакторъ проф. КУевской дух. Акааем1и М. Скабаллановичъ. 

[Гадатель преподаватель К1евской семинар1и А. Троицк1й. 
Ч«съ; К1евъ, редакщя журнала »Проповедническ1й Листокъ*.



\'"1 г. 11здан1и
Открыта, подписка на 1917-й годъ.

На ц('ркор.но-ттслагпгич<.ч'к11) и < Гни хтпегтый журпап.

„8ЛКП11()УЧИТИЬ“,
имходить дна рада в’Ь мРсяцг. 

подписная икни: на год|. шерть рублен:, на iio .inua три рубля 
С г особм.чь прибив lo f i ic M b :\ iI  t Дооу1 Ё* {ПзотырскЫ думы 
по Законоучитм ьскииж  вопросамь) iip tToiepefl А Голосова, 

Т'>мы I и 2-й глдоннн ц'Ьна 7 р.
На лруп е  сроки подписка не Щ|цпимается.

■ 'Лл]>сс'ь рс“дан1ри: г. Житом1ръ, 2, ки. 3.
Въ журна.1'1? npmiKMiiorb ynanie upo(|ieccopa Лкадем1й Уин 
верситстов'ь, MHorie архипастыри, ьи шые церковнп-обтесТ' 
венные Д'Ьятели и ппытт.к? о,о. иакопоучнтели PucciЙских1, 
гимнал1й. Им'Ьютсн собственные корресппдепты по Pocciii, а 

■' также за границей.
Журна.гь рекомемло,!анъ .многими законоу ]ительскими Кмао- 

xia.ibttbiMH ('гЛ;.здами и Учебными Округами, 
Подписчикамъ, внестимъ 7 рублей, приложеи1е Bi.kviaiio Tv 
*' детт. 1 января 1917 года.

Редактор !.-Иадатель, Прото1срей А. А. Голосовъ

Открыта подписка на 1917 годъ,
{5-it ю(1г издан 1я).

На ежемГс. Церковно на|>одпый и противоалкогольный журнлль

„е t> я т  Е д Ь“
Журпалъ одобренл. двумя Министерствами и многими Архи

пастырями-народолюбгрчми.
О журнал^ даны caMi.ie лестные отзывы въ ||ер1однческоЙ

печати.
Сл. приложен1е.Ул> 2-хь кпигъ

 ̂ , Крупицы Пищи Духовной".
,В'Ь ОДН1.1Й изъ кпкжекъ журнала за 1917 г. будегь пом-Ьщопг 

большой, ц'Ьнный трудъ Свят. !. Хохлова:
,ЛЕЧИТЕСЬ ТРАВАМИ!"

Подписная n tH a: На жури, съ прил 2 хь кн. Крупицы Пи
щи Д уховной" въ годъ— 2 р. 5Э коп. c s  пересылкой. 

А фесъ; г. Уфа, ред ж. Д.^Фятель" 
Релакторъ-издатель свяшепппю. Z Хох.ШЪ.



ЕЖ Е\№ ГаЧ11(ж и а д л ш ъ

„ Б о ж 1я  Н и 1ш “
БоМмм'ь ш  epocjiaBioi шшы исекыв'ьШ? гои;

(Шестнадцатый годъ издан1я )
Учнлншнымъ СовТтомъ при СВ Сииол'Ь ивла(пе одобрено 

ря выписки т .  6иб;иотски нароаиых'ь шко.гь. Всеросс1йскимк 
щггюнерскимъ сь'Ьздомь 1908 года , Вождя Ш|ва“ включена 
ft число luuaniii. жч'лательпы.чъ для мисНоиеровт.

В'|, со п а т . 11р01'раммы сего издаи1я входятъ с.тЬдуюиие 
,г,гЬ.1ы:

I. Цс[)Кон1. и uiKo.ia. 11, Семья и школа. 111. Школа и 
инродная жиат.. IV. Школа, какъ посиитательница эстети- 
чсскагп чувства. 1 loot.вы и исходы. ЛТкмикь церковныхъ
школъ. VI. llepeiiUCKa иаишхл. читателей. VII. Нашъ диев- 
зикг. Ириложегйя:

„Зернышки Вождей Нины“. Троицкое чтч;и1е для дТтей. 
Г2 в'1 1’од‘ь1.

Сроки выхода 12 ржзь въ го.цъ.
Годовая иолииска одииъ рубль съ иересыдкою,
Редакторл.-ценаор'ь ApxienncK пъ BiKom Членъ Свят-Ьй- 

лаго Синода н Государств. СсвСта.
11ресъ: Серг1евг пос. Московск. губ., 1’едакц1л ,Бож1ей. НивьГ.

Ж  У Р Н  Л Л Ъ

„Православный Бнаговктникъ“
органъ внешней мисши

сдается по новой расш иренной нрограммЬ и вл. расш ирен- 
1юнъ объем'Ь, ежем'Ёснчно, книгами по 1 6 -  18 листовъ въ

каждой.
Программа ж у 1 пш.1 а: руководяиця статьи; церковно школь- 

№Й отд1зл'ь (ииороач. школа, ); современное иоложен1е оте- 
вднеиных'ь миссий; очерки изъ истор1и мисс1и: мисс1онерская 
1исс1я мнославная; Muccioii. хроника; библ1огра(|>1я. Приложе- 

распоряжчмйн ио мис(дм Св. Синода; д1тят. Сов'йта Правосл 
Чисс1он. Общества.

Въ журналТ буд угь  помТшатся иллюстрац1и.
Ц-Ёна 6 руб. въ годъ.

Адресъ редакгци; Москва, Пятницкая, 18, кв. 1. 
Издатель: Сов'Ьтъ Правосл. МисОон. О бщ ества. Редакторъ: 
-1Шоаальн(.1 Й Мисдоиеръ-ПроповЬаиииъ Прото1ерей 1 о а н н г .  
^стопювъ.



15-го ДЕКАБРЯ Годъ LX. 
№ 24.

К0СТР0МСК1Я
Епаишльнш; Выходятъ 1 и 15 чис. 

Ц11на на годъ 5 р. за 
полгода 2 р. 50 к.

Адресъ: Кострома, 
въ Релакшю Костромскихъ 

Епарх!альн. В'Ьдомостей. ВЕДОМОСТИ.
0 бъявлен1я печатаются по 16 к. за  м'Ьсто обыкновен. строки за одинъ рааъ; по' 

10 к. за два и бол'Ье раза. Въ офишальн. части по 10 к. за строку.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

Олужебныя перемены по епархш.
Умерли: Псаломщикъ церкви села Шлыкова, Кологрив- 

скаго уЬзда, Николай СмирнитскШ— 11 ноября; псаломщикъ 
церкви села Зд’Ьмирова, Костромского уЬзда, 1оаннъ Созинъ— 
30 ноября.

Уволены: Назначенный и. д. псаломщика къ церкви села 
Углеца, Кинешемскаго у'Ьзда, Д. УспенскШ освобожденъ отъ 
сего назначешя 27 ноября; Д1аконъ церкви села Шуды, Вар- 
навинскаго у'Ьзда, I. Красовсщй — 1 декабря; священникъ Пав. 
Красноп'йвцевъ отъ исп. об. благочиннаго по Галичскому 6 
округу, согласно прощен1ю, 6 декабря; прото1ерей церкви села 
Бонячекъ, Кинешемскаго уЬзда, В. Груздевъ —7 декабря; кре- 
стьянинъ П. Соколовъ освобожденъ отъ исправлешя обя.зан- 
ностей псаломщика при церкви села Апраксина, Костромского 
уйзда,—9 декабря.

Назначены: БывшШ воспитанникъ Оеминарщ 11. Добро- 
хотовъ на псаломщическое м^сто къ церкви села Тушебина 
Галичскаго уЬзда, 27 ноября; д1аконъ-псаломщикъ Спасо’ 
входскаго собора г. Юрьевца П. Моисеевъ на штатную д1а-‘ 
конскую ваканс1ю къ церкви села Плоскина, Костромского у., 
27 Ноября; д1аконъ-псаломшикъ цецкви села Гла.ч^гтва 4 v.y.-!
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ломскаго ytsAa, Л> Виноградовъ на Маконскую ваканаю кг 
церкви села Матвеева, Кологривскаго у'Ёзда, 27 ноября; за- 
прешенный въ священнослужети Д1аконъ I. Снирнвтсжй на 
вакавс!ю псалоншвна къ Старо-соборной церкви г. Солига- 
лича— 1 декабря; псаломщикъ церкви села Богоявленскаго, 
Галичскэго у^зда, Н. Соловьевъ по д1акона на занимаемой 
ваканс1и— 1 декабря; нсалоншикъ церкви села Шуды, Варна- 
винскаго У'Ёзда, Н. МегалинскШ на д1аконскую ваканс1ю къ 
церкви с Шуды, того же уЬзда, — 1 декабря; д1аконъ церкви 
села Пеньков'ь, Кинешеискаго у., А. Аквилевъ на священни
ческую ваканс1Ю къ церкви села Косиива, Нерехтскаго у, 
1 декабря; учитель Романовской ttepKOBHo-приходской школы, 
Макарьевскаго у'Ёзда, Васил|‘й Токовъ на священническую ва- 
канс1ю къ церкви села Жаровъ, Макарьевскаго у'Ёзда,—1 де
кабря; заштатный д'шковъ Н. Орнатск1й на д1аконскую ва- 
канс!ю къ церкви села Пеньковъ, Кинешемскаго уЁзда, 1 де
кабря; бывш1й воспитанникъ Семинар1и В. Орфанитск1й и. д. 
псаломщика къ церкви села Олтухова, Нерехтскаго у., 3 де
кабря; бывшей псаломщикъ церкви села Васильевскаго, Вет- 
лужскаго У'Ёзда, В. Артифексовъ и. о. псаломщика къ церкви 
села Ногина, Нерехтскаго у.,— 5 декабря.

ПеремЁщены; Псаломщикъ церкви села Хомутова, Нерехт
скаго У'Ёзда, М. Ершовъ къ церкви села Двоюникольска'.. 
Галичскаго у., 30 ноября; псаломщикъ церкви ce.ia Шангскакч 
Городища, Ветлужскаго у., В. Одоевсшй къ церкви с. Ильин- 
скаго, Кологривскаго у'Ёзда, 30 ноября; свящеыникъ церкви 
села Жаровъ, Макарьевскаго у., Н Ильинск1й къ церкви ce.ia 
Пельны, Юрьевецкаго у., на 2 ваканс1ю 1 декабря; псалом
щикъ церкви селя Тезина, Кинешемскаго у., В. КняжевскШ 
въ Московскую епарх1ю къ Московскому каеедральному Христа 
Спасителя собору— 22 ноября; священвикъ церкви с, Архаи- 
гельскаго, Юрьевецкаго у., 0 .  Грузцевъ къ церкви с. Боня- 
чекъ, Кинешемскаго у., на 2-ю вакансию—7 декабря; священ- 
никъ церкви слободы Р-Ьшмы, Кинешемскаго у., I. Нарбековъ 
къ Р'Ёшемскому женскому монастырю— 7 декабря; псаломшнк'ь 
церкви села Новйнскаго, Кинешемскаго у., А. Зерновъ къ 
церкви села Деревенекъ, Нерехтскаго у.,— 8 декабря.

Вакантный священно-церновно-служительск1Я иЪста.

Священническм: При церкви села Иды, Чухломскаго у- 
при единов'Ёрческой церцк’ви с, Сидорова, Макарьевскаго У-: 
при церкви села Шанги, Ветлужскаго у.; при церкви села 
Архангельска го, Юрьевецкаго у.; при церкви села Боничекъ»
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Минешемскаго у., 1-н ваканая; при церкви слободы Р1зшмы  ̂
Кинешемскаго ytздa•

Списокъ псаломщическихъ м'Ьстъ пом'Ьщенъ въ преды- 
дущемъ номер’Ь Епарх1альныхъ В'Ьдомостей.

Раепоряжен{ц Епарх1альнаго Иачальетва.
I. Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолюц1‘ю 

Шго Преосвященства, Преосвященн'Ёйшаго Евген1я, Епископа 
Костромского II Галичскаго, отъ 12-го ноября 1916 года за 
№  4457, такого седержашя: ,В ъ Д. Крнсистор1ю для распо- 
>ряжешй“,—каковая резолющя посл'Ьдовала на отношенш Пред- 
с11дателя Православнаго Мисс1онерскаго Общества, отъ 9-того 
же ноября за 695, при коемъ, на основаши опредФлен1я 

•СВ. Синода отъ за № 2717, препровождаетъ8 января 1888 г.
чрезъ м1стный Костромской Епарх1альный Комитетъ сего 
Обп1ества 1050 экземпляровъ воззванШ для выставлен!я въ 
притворахъ церквей и надписей для сборныхъ блюдъ и про- 
еитъ сд-Ьлать по Костромской enapxia распоряжен!е о томъ, 
чтобы 1) во вс'Ёхъ церквахъ и монастыряхъ ея въ течшпе 
первой седмицы святой четыредесятницы были выставлены въ' 
притворахъ церквей воззвате съ приглашен!емъ къ пожертво- 
ван!ямъ; 2) въ течен!е всей этой седмицы, согласно опред'Ь- 
лен!ю СВ. Синода отъ 20-го февраля 1908 г, за № 1184, во 
вс'йхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произведенъ тарелочный 
еборъ на распространегне христ!анства между язычниками 
!Импер!и, при чемъ къ сборнымъ блюдамъ должны быть при
лагаемы надписи, которыя потомъ могутъ быть прилагаемы №> 
!къ существующимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по указу 
Свят'Ьйшаго Синода отъ 28 августа 1865 г., кружкамъ дпя 
сбора пожертвованШ на сей предметъ; 3) въ неделю Право- 
слав!я были неопустительно произнесены священниками поу 
чешя о мисс!онерскомъ д'Ьл'Ь, напечатанныя въ начал’Ь 1888 г. 
и 1889 г, въ ,Церковныхъ В15домостяхъ“, издаваемыхъ при 
Свят'Ьйшемъ Синод1з, или же составленныя по ихъ образцу 
самими пропов11дниками, и 4) собранныя иожертвован!я прич- 
тами и старостами церквей были сосчитаны и отосланы въ 
течен!е Великаго поста м'йстнымъ Благочиннымъ, а сими в& 
.лпстныи Епархгальный Комитетъ Миссюнерскаю Общества, 
который, причисливъ деньги къ суммамъ запасного капитала, 
гне преминетъ сообщить о томъ св'йД'Ьн!е Сов-Ёту Православ- 
иаго Мисс!онерскаго Общества, 5) а такъ какъ и во всякое
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время года могутъ найтись жертвователи на великое д-йло 
Православнаго Россййскаго Миссюнерства, то для сей ц'Ьлв 
настоятели церквей и монастырей enapxin должны быть сна
бжены подписными листами, коихъ для сего препровождаете» 
1050 экземпляровъ,—съ т-бмъ, чтобы, по окончан1и года, 
листы эти съ собранными по нимъ пожертвован1ями были 
представлены въ мгьстнып же Епарх1альпый М шеготрекш  
Комитшъ, П р и к а з а л и :  Во исполне1пе заслушанной ре- 
золюц!и Его Преосвященства, содержан1е означеннаго отно- 
lueniH, на коемъ посл'Ьдовала, къ св1зл1зн1ю и исполненш, въ 
чемъ и к15мъ сл'Ьдуетъ, объявить по епарх1и черезъ напечата- 
nie въ М'йстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ В1>домостяхъ, 
Ноября 30 дня 1916 года. № 14568.

II. Выписка изъ угмержденнаго 1-ю декабря 1916 года 
Преосвященнтьйшимъ Евгенгемь, Епископомъ Косгпромскимъ и 
Галичскимъ^ журтлышго опредгьленгя Еостромегюй Духов- 
ной EoHcucmopiu отъ 30 ноября сею года за Ео 1276

Костромская Духовная Консистор)я слушали: напечатан
ное въ № 47 „Церковныхъ В-Ьдомостей“'за  текущ1й 1916 годъ 
„для исполнешя по духовному в1здомству“ опред1>лен1е Свя- 
т-ЬИшаго Синода, отъ 11 — 16 ноября сего года за № 3441,, 
объ изданш въ 1917 году „Приходскаго листка* и „ЦЬрков- 
ныхъ В'ЬдомостеЙ" съ повышенной платой. П р и к а з а л и :  
подтвердить по enapxin, черезъ напечатан1е въ м’Ьстныхъ Ко- 
стр змскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ о неуклоиномъ и 
незаыедлительномъ, во нсполнен1е означеннаго опред'Ьлен!» 
Свят'Ьйшаго Синода, представлении, к'Ьмъ сл'Ьдуетъ, въ Конси- 
cTopiio подписной годичной платы на „Приходск1й Листокъ" 
еъ „Церковными В-йдомостями“ за 1916 голъ въ повышенномъ 
разм’Ьр'Ь 10 руб. за экземпляръ, установленномъ этимъ опре- 
дйлен1емъ Св. Синода. Декабря 5 дня 1916 г. 14669.

III. Въ журнал1Ь „Церковный Вйстникъ" православны» 
Миссии находятъ для себя всестороннее осв'Ьщен1е своихъ цйлей 
и средств ь къ осуществлен]ю ихъ Въ „Церковномъ В'Ьстник’Ь* 
oTMlj4aioTca и освещаются, съ православной точки зрешя, вей- 
противоцерковныя явлешя, а также дается разрешен1е вс^хъ 
вопросовъ веры и Церкви, какъ и вопросовъ: государствен
ной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ 
границахъ соприкосновен1Я ихъ съ учен1емъ Православной 
веры и жизнью Православной Церкви.
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Принимая во внимаше вышеизложенное, рекомендую 
^Церковный BtcTHHKb“ къ выписк'Ь въ библютеки: 1шсс1онер- 
сшя, церковныя благочиническ1я, церковно-школьвьтя, духовно- 
учебныя, монастырсшя и проч..

Журна^ъ „Церковный В'ёстникъ" выходить еженец1зЛьно.
Годовая и'Ёна журнала .5 руб за 72 года 3 руб. Адресъ
редакц1И и контора журнала; Петроградъ, Васизьевсшй 
островъ, И  лигия, домъ № 52 Редакторъ профессоръ—прото
иерей Тимоеей Ивановичъ Буткевичъ.

Еппскопъ Eeieuiu
IV. Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолю- 

ц1ю Его Преосвященства, Преосвященн'ййщаго Ееген1я, Еписко
па Костромского и Галичскаго, отъ 21 го ноября 1916 года 
за № 4612, такого содержан1я: „Въ Д. Консисторйо. Объявить 
духовенству enapxin ktj исполнен1ю“,— каковая резолющя 
посл'Ёдовала на указ-Ь Св, Синода, отъ 17 того же.ноября 
за JV6 41, о пргшлечент духовенства къ д ш у  регистрацт 
умертихъ бгьжепцевъ. П р и к а з а л и: Во исполнен1е заслушан
ной резолющи Его Преосвященства, означенный указъ Св. 
Синода къ исполнен1ю, въ чемъ сл'Ьдуетъ, объявить духовен
ству enapxiH, чрезъ напечатан1е въ м'йстныхъ Костромскихъ 
Епарх!альныхъ В'Ьдомостяхъ, въ коихъ напечатать для св'Ь- 
д'Ьн1Я и бланкъ регистращонной ведомости, еъ Т'Ьмъ, чтобы 
благочинные неумедлительно, составивъ требовательныя в'Ьдо- 
мости на количество таиовыхъ б.таншззъ, потребныхъ подв1;- 
домымъ причтамъ для регнстращи уиершихъ б^женцевъ, вы
писали нужное количество эгихъ бланковъ изъ Особаго 
Отдела по регистращи б'йженцевъ Комитета Великой Княжны 
Татчаны Николаевны (Петроградъ, Литейный пр., № 47/13) и 
полученные ра;зослали подв'йдомствевнымъ причтамъ, которые 
должны заполнить эти бланки подлежащими св'йд'Ьн1нми и 
препроводить непосредственно въ указанный Особый ОтдЬлъ 
названнаго Комитета. Декабря 3 дня 1916 г. .№ 14673.
Указъ Его Имлераторскаго Величества, Самодержца ВсеросЫй- 
скаго, изъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, Преосвящен

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йщ^й Прави- 
тельствующ1й Синодъ слушали: предложенное Г. Синодаль- 
яымъ Оберъ— Прокуроромъ, отъ 12 октября 1916 г. Л®-8230,^ 
письмо Товарища Предсйдате.тя Комитета ЕяИмператорскаго 
Высочества, Великой Княжны Тат1аны Николаевны, дЪйстви- 
тельнаго статскаго еов'йтника Никитина, отъ 30 сентября с. 
I’. за № 20350, сл^дующаго содержан1я: Комитетъ Ея Импе-
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раторскаго Высочества, Великой Княжны Тат1аны Николаев^ 
ны, Оказывая всестороннюю посильную помощь. б’6женцамъ„ 
эвакуированнымъ изъ м'Ьстностей, занятыхъ непр1ятелемъ, въ 
центральный губерн1и Империи, озабоченъ въ настоящее вре
мя приведешемъ въ изв'Ьстность числа б'Ёженцевъ, отставшихъ 
во время пути при сл'Ьдован1и по жел1ззнымъ дорогамъ и вод- 
нымъ путямъ сообщехпя,—дабы, им'ё я  въ своемъ распоряжешн 
cB-fê bHiH о б-Ёженцахъ съ укэзан1емъ ихъ адресовъ, можно 
было бы соединить разрозненный семьи. Но конечно св1̂ д'ён1я 
эти не будутъ составлять нужный статистическ1й матер1алъ, 
и для пополнен1я такового необходимо знать число умершихъ. 
По им1)Ющимс.я даннымъ усматривается, что не малое число 
б'Ьженцевъ, а главньшъ образомъ малол15тн1е и лица, достиг- 
ш1я преклоннаго возраста, погибли во время пути. Все .это 
въ совокупности и вызвало необходимость составить возмож
но полный алфавитъ умершихъ б'Ьженцевъ, матер1алъ для 
котораго можетъ дать лишь сплошная регистращя посл1?днихъу 
произведенная по той же программ^, какъ и перепись остав
шихся въ живыхъ б'Ьженцевъ. Для достижен1я же благопр?ят- 
ныхъ результатовь переписи необходимо содЪйствГе православ- 
наго духовенства въ лиц'й настоятелей городскихъ церквей 
и сельскихъ свяшенниковъ, въ распоряжен1и коихъ находят
ся Bct необходимый данный объ умершихъ и м-йстЪ ихъ по- 
хоронен1я. Бланки для регистращи могутъ быть получены отъ 
Особаго Отдела Комитета Ея Высочества или же заготовленьг 
местными конситор1ями за счетъ суммъ Комитета, но при 
обязательномъ соблюдеши услов1я сохранен1я формата бланка 
и его содержашя. Собщая о вышеизложенномъ,—д. с. с. Ни- 
китинъ просйтъ о содЪйстрш къ благопр1ятному разр'Ёшен1к> 
сего ходатайства. П р и к а з а л и :  Обсудивъ настоящее пись
мо д'ййствительнаго статскаго советника Никитина и съ сво
ей стороны не встр'Ьчая препятств1й къ привлечена духовен
ства къ л'йлу регистращи умершихъ бЪженцевъ, Свят1?йш1В 
Синодъ опред15Ляетъ: благословить Епарх1альныхъ Преосвя- 
щенннЕдхъ сд'Ьлать надлежащее распоряжен1е, чтобы вв'йренное 
ихъ архипастырскому попечен1ю духовенство приняло на се
бя трудъ регистращи умершихъ б'Ьженцевъ по выработаннымъ 
Особымъ Отд'Ёломъ Комитета Ея Иператорскаго Высочества 
Великой КнянжЕЫ Тат1аны Николаевны бланкамъ; о чемъ Епар- 
х1альныМъ Преосвященньшъ, Синодальнымъ Конторамъ, За- 
вйдывающему придворньшъ духовенствомъ и Протопресви
теру военнаго и морского духовенства послать циркулярные 
указы, съ приложешемъ къ нимъ, для образца, помянутыхъ 
бланковъ. Ноября 17 дня 1916 г. № 41,
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Особый Отд-Ьдъ по регистращи б'Ьженцевъ Комитета Ея Импё- 
раторскаго Высочества Великой Княжны TaiiaHbi Николаевны-

— Петроградъ, Литейный пр., 47/13. —

Регистрац1оеная ведомость
У М Е Р Ш И Х Ъ  Б Ф Ж Е Н Ц Е В Ъ .

MtcTO составлен!?!............ ........................................................................

Учрежден!е или лицо, составившее ведомость.................

Время составлен!я............. ................;.........................................

Подпись.......... ....... .......... ... -________________ ______-.........

На настоящую BliAOMocTb должны быть занесены всЬ умер- 
ш!е въ данной м-Ьстности б'йженцы.

Каждая ведомость заполняется CB-bAtHiaMH не бол-Ье, 
какъ о десяти лицахъ.

Въ граф-Ь ,прим’Ьчан!я* пишется, не разыскивалъ ли 
умерш!й б'Ёженецъ своихъ родныхъ, как!я ц'Ьнныя вещи или 
документы остались посл-Ь него (краткое перечислен1е) и т. д.> 
если представляется возможнымъ собрать эти св'Ьд'Ьшя,
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M-fecTo прежняго 
жительства (губер- 
н1я, городъ, у'Ьздъ, 

волость, село).
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уЬздъ,' волость, 

село).
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О Т Ч Е Т Ъ
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Б п архШ ы агв 1ввнсн1ге n B im B iii 
1в за  19'‘ U  учеб. щ ъ .

I. Личный составь служащихъ.

Въ течен1е отчетнаго года въ cocraBt служащихъ при 
учйлищ'Ь лицъ произошли сл'Ьдуюш1я перем'Ьны:

1. Резолющей Преосвященн'бйшаго Евген1я, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ И августа 1915 г, В. А, 
Конокотинъ освобожденъ отъ исполнен1я обязанности по долж
ности инспектора классовъ.

2. Резолюц1ей Преосвященн'Ьйшаго Евген1я, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ 11 мая 1916 г., освобожденъ 
отъ должности учителя рисовашя В. А. Колесовъ.

3. Журнальнымъ постановлен1емъ отъ 8— 15 августа 
1915 г. освобождена отъ должности воспитательницы Л. Н. 
Сокольская.

4. Журнальнымъ постановленземъ отъ 17— 26 мая 1916 г. 
освобождена отъ должности воспитательницы А. А. Архан
гельская.

5. Журнальнымъ постановлен1емъ отъ 15—24 сентября 
1915 г. освобожденъ отъ должности эконома училища д1а- 
kohtj а . Петропавловск1й.

6. Опред'Ьлешемъ Свят15Йшаго (’инода отъ 30 сентября 
1915 г. на должность законоучителя и инспектора классовъ 
назначенъ преподаватель ХрЬновской церковно-учительской 
школы, канцидатъ богослов1я, И. Павловск1й.

7. Резолющей Преосвяшенн'Ьйшаго Евгешя, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ 15 августа 1915 г., на долж
ность второго законоучителя назначенъ священникъ Ко
стромской Воскресенской церкви|Николай Кл1ентовъ, студентъ 
Костромской духовной Семинар1и.



— 575 —

8. Журнальнымъ постановлен1емъ отъ 7— 17 октября' 
1915 г. на должность эконома училища назначенъ д1аконъ 
Вен1аминъ Сахаровъ.

9. Журнальнымъ постановлен1емъ отъ 15 августа 1915 г. 
на должность помощницы воспитательницы назначена окон-  ̂
.чившая VIII кл. Костромского Епарх1альнаго женскаго учи
лища Елена Юницкая.

А. Составь CoBtra.

1. Предсбдатель Совета, законоучитель Костромской Гри- 
горовс1{ой женской гимназ1и, npoToiepefl Серий КрасовскШ^ 
кандидатъ Императорской Казанской Духовной Академ1и. 
Должность свою проходитъ безмездно, получая на разъ'Ьзды 
по д'Ьламъ училищной службы 50 руб. въ годъ. На служб’Ь- 
въ училищ-Ь съ 17 октября 1907 г. Возведенъ 21 февраля 
1913 г. за службу въ училищ15 въ санъ протЫерея.

2. Начальница училища Любовь Посп'блова, окончившая 
VII кл. Костромской Григоровской гимна.з1и съ серебрянон> 
медалью; им'Ьетъ право за VIII кл. гимназ1и по диплому Мос- 
ковскаго Учебнаго Округа, предоставляющему ей зван1е до- 
мащней учительницы; преподаетъ ариометику въ IV кл. Ж а
лованья получила по должности начальницы 500 руб. изъ 
M-fecTHbUb средствъ и 120 руб. изъ средствъ Св. Синода,. 
116 руб. 25 коп. столовыхъ, при готовой квартир^ и при- 
слугф, и за 6 уроковъ ариеметики 210 руб., а всего 946 р. 
25 коп. въ годъ. На служба въ училищ’Ь съ 8 1юля 1901 г. 
Им^етъ Высочайше пожалованную золотую брошь съ брил- 
л1антами, золотую медаль на Андреевской лент-Ь и Высочай
ше пожалованный знакъ Краснаго Креста.

3. Инспекторъ классовъ и законоучитель въ IV—2, 
V— VIII кл. кандидатъ богослов1я, священникъ 1оаннъ Па- 
вловскчй. На служб-й съ 15 декабря 1911 г., въ училищ'Ь съ 
30 сентября 1915 г. Жалованья получалъ по должности 
инспектора 300 руб., за 23 урока 1290 руб. и за совершен1е 
богослужен1я 120 руб. годовыхъ, а всего 1710 руб. при го 
товой квартир'Ь.

4. Члены CoBljTa отъ духовенства: Костромской Богоро 
дицкой, что на Московской улиц'Ь, церкви священникъ 1оаннъ 
ОрфаницкШ, Костромской Спасозапрудненской церкви свя
щенникъ Алекс'Ьй Виноградовъ и Костромской Влас1евской 
церкви священникъ Николай Ухановъ. BcIj должности про»
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ходили безмездно и на служба состоятъ: первый и второй 
съ августа 1915 г и третШ съ 6 апр1зля 1910 г. Члевъ Со- 
в'Ьта по избранш корпоращи преподавателей преподаватель 
Н. Тардовъ.

Б. Преподаватели.

1. Закона Бож1я въ Г—III н 1У-—I кл. священникъ Ко* 
етромской Воскресенской церкви Николай Кл1ентовъ, окон* 
чивнпй курсъ Костромской Духовной Семинар1и. Жалованья 
за 21 урокъ получалъ 840 руб. годовыхъ. На cayai6t со- 
стоитъ съ 15 августа 1915 г.

2. Гражданской истор1и въ И—VII кл. Александръ Са- 
маряновъ, коллежскШ ассесоръ, кандидатъ Император. Моек. 
Духовной Академ1и. Им1зетъ орденъ Станислава 3-й степени. 
Жалованья за 30 уроковъ получалъ 1540 руб. въ годъ. -На 
служб-Ь въ училищ'й съ 10 октября 1909 г.

3. Истор1и русской литературы въ V—VIII кл., истор1и 
иностранной литературы и логики въ VIII кл. Николай Тар
довъ, коллежскш ассесоръ, кандидатъ Имцераторской Казан
ской Духовной Академ1и. Жалованья за 30 уроковъ получалъ 
1700 руб. и 100 руб. за чтеше письменныхъ работъ. На 
служб’Ь въ училищй съ 20 сентября 1910 г.

4. Географ1и въ II —IV, VI, VIII кл. Сусанна Рыбни
кова, окончившая Бестужевск1е женск1е курсы по физико- 
математическому факультету. Жалованья за 18 уроковъ по
лучала 920 руб. въ годч .̂ На службИ въ училиш'Ь съ 15 
августа 1913 г.

5. Алгебры въ V, VI и VIII кл., математики въ VII кл.  ̂
тригонометр1и въ VIII кл. и географш въ V класс1з Александра 
Beртоградская, окончившая Бестужевсн1е курсы по матема
тическому отд'йлен1ю. Жалованья за 24 урока получала 
1300 руб. На службй въ училищ'й съ 15 августа 1913 года. 
Девица.

6. Церковно-славянскаго языка въ I—IV кл. прото1ерей 
Серпй Воскресенешй, етудентъ Костромской Духовной Семи- 
нар]'и. Жалованья за 8 уроковъ получалъ 320 руб. въ годъ. 
На службй въ училиш’Ь съ 9 сентября 1908 г.

7. НриродовЬд'йн1я въ IV— V кл., естествовЬд'1;н1я въ VII— 
VIII кл. и космограф1и въ VIII кл. Анна Иванова, окончив
шая Петроградск1е высш1е женск1е курсы. Жалованья за 21 
урокъ получала 1160 руб. На служб'й въ училиш’Ь съ 10 
актября 1913 г.
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8. Физики въ У —УШ кл. и геометр1и въ У, У1 и УШ 
кл. Николай Рейпольсшй, надворный сов'йтникъ, окончивш1й
3 семестра физико-математическаго факультета въ Юрьевскомъ 
yHHBepcHTeTl?. Им'Ьетъ орденъ Станислава 3 ст. Шалованья за 
28 уроковъ иолучалъ 1280 р. въ года. На службой въ учи- 
лищ'Ь съ 2 октября 1907 г.

9. Русскаго языка въ 111—2, 1У и УШ кл., теор1и сло
весности въ 1У кл, и истор1и педагогики въ УШ кл. Анна 
Виноградова, окончившая Петроградск1е высппе женск1е курсы. 
Жалова ья за 19 уроковъ получала 1000 руб; и 5а чтеп1е- 
письменныхъ работъ 60 руб. въ годъ,

10. Дидактики въ У1 кл , методики русскаго языка и 
ариеметйки въ УП и У1И кл. Ольга Музалевская, окончившая 
Петроградск1й женскШ педагогичесшй институтъ. Жалованья! 
за 18 уроковъ получала 1020 руб. въ годъ. На служб'Ь въ 
училищ'й съ 4 января 1914 г.

И . Ариеметики въ I—III кл. Мартя Николаевская, окон
чившая курсъ женской гимназ1и съ .зван1емъ домашней учи
тельницы. Жалованья за 18 уроковъ получала 630 руб. изъ. 
м'Ьстныхъ средствъ и 24 руб. изъ средствъ Св. Синода. На 
служб'Ь въ училищ-Ь съ 1 сентября 1902 г.

12. Гипены въ УII кл. училищный врачъ Соф1я Сперан
ская. Жалованья по должности врача получала 300 р. и за
4 урока гиг1ены 240 р., а всего 540 р. въ годъ. На служб'Ь. 
въ училищЬ съ 14 августа 1914 г.

13. Педагогической психолопи въ УП кл. и гражданской 
истор1н въ УШ кл. ВЬра Смирнова, окончившая Бестужевсше- 
курсы на историке-филологическомъ отдЬлеши. Жалованья за 
12 уроковъ получала 720 руб. въ годъ. На служб'Ь въ учи^ 
лищ'Ь съ 4 января 1914 г. ДЬвица.

14. Русскаго языка въ I, II и III кл. Елена 1орданская,. 
окончившая MocKOBCide педагогическ1е курсы. Жалованья .за 
22 урока получала 770 руб. и за чтен1е письменныхъ работъ 
40 руб , а всего 810 руб. въ годъ. На службЬ въ учйлищ'Ь 
съ 16 ноября 1912 г. Д'Ьвица.

15. Рисовашя въ I—У1 кл. свободный художникъ Вла- 
дим1ръ Колесовъ. Жалованья за 14 уроковъ получалъ 420 р.. 
въ годъ. На служб'Ь въ училищ'Ь съ 10 сентября 1907 г.

16. ПЬн!я въ I —1У кл. Анна К^йсв, окончившая УП кл.
Костромского Епарх1альнаго женскаго училища. Жалованья 
за 16 уроковъ получала 400 руб. и за руководство хоромъ 
60 руб., а всего 460 руб. въ годъ. На службЬ въ училищ'Ь. 
съ 16 августа 1911 г.________  _____________
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17. П'Ён1я въ V—УПГ кл. Серг-Ьй Б15ловъ , окончившШ } е- 
гентсше курсы. Жалованья за 14 уроковъ получалъ 620 р.> 
и 60 руб. за руководство хоромъ, а всего 680 р. въ годъ. 
На служб-Ь въ училища съ 16 августа 1911.

18. Рукод’Ьл1Я въ I —IV кл. Mapia Дементьева, получив
шая професс1ональное образован1е. Жалованья за 16 уроковъ 
получала 300 р. изъ м’йстныхъ средствь и 24 р. изъ средствъ 
Св. Синода. На служб-Ь въ училищ'Ь съ 23 октября 1907 г.

19. Рукод'Ьл1я въ V—Vli кл. Анастас1Я Думаревская, по
лучившая професс1ональное о6разова[пе. Жалованья за 16 уро- 
коБЪ получала 300 руб. изъ м1зстныхъ средствъ и 24 р. изъ 
средствъ Св. Синода. На службЬ въ училищ’Ь съ 1 сентября 
1907 г.

Воспитательницы.
20. Старшая воспитательница Д'Ьвица Мар1я В'Ьляева, окон

чившая VIII кл. женской гимназш съ звагпемъ домашней 
-учительницы. На службЬ въ училищ'Ь съ 19 октября 1908 г.

21. Д'Ьвица Елизавета Николаевская, окончившая нурсъ 
въ Ярославском'ь женскомъ училишЬ духовнаго вЬдомства. 
На служб'Ь въ училищ'Ь съ 17 октября 1904 года.

22. Д'Ьвица Александра Добровольская; получила образо- 
ваше въ женскомъ монастырь.. На службЬ въ училищ'Ь съ 
17 августа 1907 года.

23. Д'Ьвица Александра Капустина; образовагпе получила 
въ женскомъ училищ'Ь при Костромскомъ Анастасшнскомъ 
монастыр'Ь. На службЬ въ училищ’Ь съ 17 августа 1907 года.

24. Вдова священника Мар1я Преобра'женская, окончив
шая курсъ въ Ярославскомъ женскомъ училищ'Ь духовнаго 
в'Ьломства. На служб'Ь въ учитищ'Ь съ 31 января 1907 года.

25. Д'Ьвица Зинаида Воскресенская; окончила VIII кл. 
Костромского Епарх1альнаго женскаго училища. На служб’Ь 
въ училищ'Ь съ 6 сентября 1912 года.

26. Д'Ьвица Александра Касторская; окончила курсъ 
;въ Костромскомъ Епарх1альномъ женскомъ училишЬ. На 
служб'Ь въ училишЬ съ 2 октября 1912 года.

27. Вдова чиновника Анна Говрилова; окончила курс’ь 
въ Ярославскомъ женсквмъ училищ'Ь духовнаго вЬдомства. 
На службЬ въ училищЬ съ 3 февраля 1901 года.

28. ДЬвица Mapia Троицкая, окончившая VII кл. жен
ской гимпаз1и. На службЬ въ училишЬ съ21 октября 1901 г.

29. ДЬвица Александра Княжевская; окончила VIII кл. 
Григоревской гимназ1и. На службЬ въ училищЬ съ 21 авгу
ста 1911 года.
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30. Д'Ьвица Анна Архангельская; окончила курсъ въ 
Ярославскомъ женскомъ училищ'Ь духовнаго в'Ьдомства. На 
служба въ училищ'Ь съ 31 октября 1911 года.

31. Д-Ьвица В"Ьра Знаменская; окончила УП1 кл. Костром
ского Епарх1альнаго женскаго училища. На служба въ учи^
лищ'Ь съ 12 октября 1911 года.'

32. Д'Ьвица Серафима Карелина; окончила У1Ц кл. Ко
стромского Епарх1альнаго женского училища. На служб'Ь въ 
училищ'Ь съ 15 августа 1913 года.

33. Д'Ьвица Александра Разумовская; окончила VIII кл.
женской гимназ1и съ зван1емъ домашней учительницы. На 
служб'Ь въ училищ'Ь съ 5 мая 1910 года.

34. ДЬвица Зинаида Покровская; окончила VIII кл. Костром
ского Епарх1альнаго женскаго училища; состояла библютекар- 
шей. На службЬ въ училищЬ съ 6 сентября 1912 года.

Помощницы воспитательницъ.

35. ДЬвица Зинаида Орлеанская; окончила VIII кл. Ива
ново-Вознесенской гимназш. На службЬ въ училищЬ съ 1 де 
кабря 1914 года.

36. ДЬвица Капитолина Сахарова; окончила VIII кл.
Костромского Епарх1альнаго женскаго училища; состояла биб- 
л1отекаршей. На службЬ въ училищЬ съ 2 октября 1912 г

37 ДЬвица Елена Юницкая; окончила VIII кл. Костром
ского Епрх1альнаго женскаго училища. На службЬ въ училищЬ 
съ 15 августа 1915 года.

Примпчате 1. Воспитательницы I—III кл. давали уро
ки чистописан1я и диктанта, каждая въ своемъ классЬ, а 
воспитательницы IV кл. давали только уроки диктанта; уроки 
диктанта и чистописан1я отплачивались по 15 руб. каждый.

Ilp'UMmmiie 11. Старшая воспитательница получала 
240 руб. изъ мЬстныхъ средствъ и изъ средствъ Св. Синода 
60 руб,, проч1я же 200 руб. изъ мЬстныхъ средствъ и изъ 
средствъ Св. Синода 50 руб.,  ̂ помощницы же по 200 руб. въ 
въ годъ. Воспитательницы, прослуживш1я въ училищЬ 5 л., 
получали прибавку въ размЬрЬ 40 руб. въ годъ. ВсЬ воспи
тательницы, кромЬ жалованья, получали готовую квартиру и 
столъ, Бйблотекарша фундаментальной библютеки получала 
60 руб., а библютекарша ученической библ1отеки получала 
40 руб. въ годъ.
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Д. Прочт должностныя лица.

38. Д'Ьлопроизводитель Сов'Ьта, д1аконъ Покровской; 
церкви города Костромы Николай 1ерусалимск1й. Жалован1я 
получалъ 400 руб. въ годъ. На служб'Ь въ училищ'Ь съ 
2 сентября 1915 года.

39. Экономъ и смотритель домовъ, д1аконъ Вен1аминъ 
Сахаровъ, получалъ 460 руб. На служб-й въ училищ'й съ 
17 октября.

40. Кастелянша—д'Ьвица Вйра ЛавренНева; получила 
профессюнальное образован1е. Жалованья получала изъ м1зст- 
ныхъ средствъ 260 руб. и изъ средствъ Св. Синода 24 руб., 
въ годъ. На служб'й въ училищ-й съ 2 1юля 1906 г.

41. Сестра милосерд1я и фельдошрица Екатерина Цимблеръ. 
Жалрванья получала изъ м-йстныхъ средствъ 324 руб. 
и изъ средствъ Св. Синода 24 руб. въ годъ. На служб-й въ 
училищ'й съ 14 марта 1902 года, Д'йвица.

42. Духовникъ ученицъ училища, свяшенникъ Костром
ской Воскресенской, что въ Дебр'й, церкви Павелъ Яблоковъ. 
За свой трудъ получалъ 60 руб. въ годъ.

43. Почетный блюститель училища по хозяйственной 
части, личный почетный гражданинъ Павелъ Сергйевъ. Со- 
стоитъ въ этой должности съ 20 сентября 1901 года.

Нримчьчате 1. Экономъ, кастелянша, учительница ру- 
код'йл1я въ V —VII классахъ и фельдшерица получали отъ 
училища квартиру и столъ.

Лримпчате 11. Преподаватели за свои труды расчиты
вались поурочно въ сл'йдующемъ pasM tpt; преподаватели 
Закона Бож1я, логики, истор1и педагогики и п й тя  въ VIIIкл. 
по 90 р. за годовой урокъ; остальные преподаватели VIII кл. 
и вей преподаватели VII кл по 60 руб. за годовой урокъ; 
въ остальныхъ классахъ преподаватели съ высшимъ образова- 
шемъ по 50 руб., а со среднимъ по 40 руб. за урокъ; трудъ
учительницъ со среднимъ образован1емъ оплачивался по 35 р.
за годовой урокъ; уроки рисован1Я 30 руб. и n^Hia 25 руб.

II. Составь учащихся.

Въ отчетномъ году училище имйло 6 классовъ съ па- 
раллельнымъ отд’йлен1емъ въ каждомъ класс'й и 7-й дополни
тельный классъ съ 2-хъ годичнымъ курсомъ при параллель- 
ныхъ отдйлешяхъ въ обоихъ курсахъ. Нижесл'йдуюшая та
блица представляетъ CB^A'IniH о состав'й учащихся.
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Итого. 628 620 600 28 312 316 — 141 3 193

III. Учебно-воспитательная часть.

Въ учебно-воспитательномъ отношен1и жизнь училища 
опред'Ьлялась требоватями Устава епарх]альныхъ училищъ, 
циркулярными ра.зъяснешями по духовно-учебному в-Ьдомству 
и, въ виду обстоятельствъ, вызываемыхъ военнымъ временемъ, 
постановлен1ями CoBliTa училища,— утвержденными Епарх1аль- 
ньшъ Преосвященнымъ.

А Недельное pacпpeдtлeнle уроковъ.

Въ начал'Ь учебнаго года Инспекторъ классовъ по со- 
глашен1ю съ Начальницей, преподавателями и преподаватель
ницами, составилъ расписан1е еженед'Ьльныхъ уроковъ и за- 
нят1й, которое, по разсмотр'Ьши Сов^томг, было утверждено
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Его Преосвященствомъ. Съ 25 сентября по 4 октября уроки 
начинались съ час. утра и продолжались до 2 часовъ, 
а съ 6 октября, въ виду того, что во вторую см^ну въ зда- 
н1и училища занималась Духовная Семинар1Я, съ 8'/2 час. до 
12 час. 40 м Въ первомъ случай продолжительность урока 
была въ 50 м., а во второмъ -  40 м. Первый, второй и тре- 
т1й уроки отделялись другъ отъ друга переменами въ 10 м. 
После третьяго урока воспитанницы употребляли 20 минутъ 
на завтракъ. Четвертый и пятый уроки имели промежутокъ 
въ 10 минутъ.

Б. Учебныя руководства, употребляемый въ училище.

■ Изъ числа такихъ руководствъ употреблялись следующ1я:
1. По Закону Бож1ю: Священная Исторгя Ветхаго и Но- 

ваго Завета прот. П. Смирнова; изъяснеше богослужешя пра
вославной церкви прот. Д. Соколова; изложеше хрисПанской 
православной веры прот. П. Смирнова; курсъ христ1анской 
педагогики проходился по учебникамъ Гладкова и Давыденко.

2. По русскому языку: грамматика русскаго языка Петро
ва; хрестомат1я Гошна, грамматика русскаго языка Стоюнина; 
методичесюя ука.зашя и образцовые уроки по преподаван!ю 
русской элементарной грамматики—Зелинскаго.

3. По церковно-славянскому языку: грамматика славян-
скаго языка свящ. Крылова.

4. По литературе: новейшая литература—Александров- 
скаго; истор1я новейшей литературы—Скабичевскаго; очерки 
по истор1и западно-евронейскихъ литературъ— Когана; истор1я 
русской словесности—Незеленова и истор1я русской литера
туры ч. I и II—Саводника.

5. По ариемегике: сборники ариеметическихъ задачъ— 
Арженикова, Малинина, Вуренина и Евтушевскаго; методики 
ариеметикн—Арженикова и Шохоръ-Троцкаго.

6. По математике; учебникъ геометр1и—Киселева и Да
выдова; Алгебра—Лебединцева, Киселева; учебникъ прямо
линейной тригонометр1и—Кедрина; пятизначныя таблицы ло- 
гариемовъ—Пржевальскаго,

7. По физике; основашя фи.зики Краевича; курсъ физи
ки -  его же.

8 . По географ1и: всеобщая географ1я—Раевскаго; вне- 
европейскихъ странъ— Иванова; геораф1я Росс1йской Импе- 
р1и—Спиридонова; математическая и физическая географ1я— 
Колосовскаго; сравнительная географ1я—Матченко; космогра- 
ф1я— Покровскаго; методика географиз—Руднева.



9. По природов^Ьд'Ьшю: о трехъ царствахъ природы—
ЭДолянскаго; популярно-научный курсъ хим1и—Полянскаго; ми- 
яералопя и геолопя—Нечаева; физ1олопя растен{й— Зелен- 
скаго.

10. По логик'Ь: логикаЧелпанова.
И . По педагогик'Ё: педагогика—Смирнова; очерки по 

BCTopiH педагогики —Ельницкаго; записки по педагогика— 
•Скворцова,

12. По гражданской истор1и; отечественная истор1я— 
Рождественскаго; древн1й м1ръ, истор1я среднихъ в-Ькобъ к 
новая истор1я—Иванова; отечественная истор1я—Елпатьев- 
•скаго; очерки нов'Ьйшей истор1и — Григоровича; истор1я 
искусствъ—Байэ; методика мстор1и— Иванова.

13. По гиг1ен’Ь: гипена—Гошкевича.
14. По n'feHiio: церковное ntnie, какъ предметъ обучения 

■въ начальной школ-й—священника Металлова; очеркъ истор1н 
православнаго церковнаго п'йн1я въ Россш— Металлова; курсъ 
•сольфедж!о — Климова.

В. О выполнен1и положенныхъ программъ.

Въ виду сокращеннаго учебна го года, преподавате.чьск1й 
нерсоналъ, чтобы успеть выполнить программы учебныхъ 
предметовъ согласно съ руководственными ука.зан1ями, изло
женными въ при.тоженныхъ къ §§ 56 и 57 Устава и въ Вы
сочайше утвержденномъ положеши 1 октября 1907 г., съ 
своей стороны принялъ вей м’Ьры, а именно: н'Ёкоторые пре
подаватели заявили Сов'йту училища о своемъ желании да
вать безплатно уроки сверхъ положенных’ь по программ^, 
какъ-то: .II. И. Посп'йлова по одному уроку въ IV’— 1, IV— 2 к.л. 
по ариеметик-Ь, Н. Рейпольсюй по одному уроку въ V— 1 ti 
V ~^2  кл, по геометр1и, А. Вертоградская по одному уроку 
въ V I—1 и VI— 2 кл. по алгебр^, А. Виноградова по одному 
7 року въ IV— 1 II IV— 2 кл. по русскому языку н въ V ni 
кл. одинъ урокъ по HCTopin педагогики, М. Николаевская по 
одному уроку въ III— 1 и III—2 к.т. по арпометик'Ё, А, Ива* 
;нова по одному уроку въ V''— I и V—2 кт. по прпродов-Ь- 
д-Ьшю, Е. 1орданская по одному уроку въ 1— 1 и I —2 кл» 
по русскому языку и В. Смирнова одинъ урокъ въ VIII нл. 
Д10 гражданской истор1и. Н'йкоторые 'же преподаватели про
сили разрешить перенести уроки одного и того же предмета 
изъ одного класса въ другой, а именно: по литературой пзъ 
¥  кл. въ VII одинъ урок^ь въ нед-йлЕО и по гражданской 
^МСТОр1и п я т  ТУ RT, VTT кд  пгтинт. уппт.-т, рч,
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подаватель физики и геометр1и ходатайствовалъ о зам'Ьн'Ь- 
одного урока физики урокомъ геометрзи въ ШИ кл. Выше-- 
изложенныя предложен1я и просьбы Сов'Ьтомъ училища, отъ, 
8 ноября 1915 г., были приняты и, по утверждеши журналса 
Преосвященн'Ьйшимъ Владыкой, проведены въ жизнь. Помимо 
этого, преподавателями были составлены схемы сокращен1я 
программъ въ несущественномъ и, по заслушан1и ихъ Сов1>- 
томъ училища, утверждены Преосвявденн1зйшимъ Епископомъ. 
Программы учебныхъ предметовъ были выполнены согласно- 
т'Ьмъ сокращен1ямъ, который были указаны въ схемахъ,

{Продолжете будетъ).

ббъявлен1я отъ учрежденш и дицъ̂
Отъ Костромского Епарх1альнаго Комитета народной трезвости.

Костромской Епарх1альный Комитетъ народной трезвости' 
предлагаетъ о.о. Благочиннымъ представить отчеты о состоя- 
1ИИ обществъ трезвости и д'йятельности сов'Ьтовъ ихъ за- 
1916 годъ не поздн'Ье 1 февраля 1917 года.

Отъ Правлен1я Соли галичснаго духовнзго училища.

Правлеше Солигаличскаго духовнаго училища симъ объ- 
являетъ, что при училищ'Ь состоитъ вакантною должность 
учителя церковнаго n-fenia. Согласно Высочайше утвержденному 
отъ 12 1юля 1913 г закону, учителя церковнаго ntHifl въ 
духовныхъ училищахъ, съ образован1емъ не ниже средняго, 
получаютъ въ первый пять л'Ьтъ учебной службы окладъ 
содержан!я въ 525 руб. при семи нед'йльныхъ урокахъ и- 
пользуются правомъ на четыре пятил'Ьтн1я прибавки по 200 руб. 
каждая. Согласно Высочайше утвержденному 7-го января 
1902 г. MH'feHiio Государственнаго Сов'Ёта, имъ присваивается 
X кл. по должности. Пенс1я учителямъ ц. п'Ьн1я въ училищ'Ь,. 
по прослужен1и ими 25 Л'Ётъ, присвоена по закону 22 1юля 
1913 г. въ 1100 руб. Желаюнце изъ лицъ правоспособныхъ 
занять означенную должность приглашаются подать о семъ про
ще шя.
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1 2 4  ОТД^ДЪ НЕОФФИША1ЬНЫЙ. l o  2 4 .
Матренушка-боеоножка.

I.
Матрепушка —босоножка, по происхожлсн)'ю изъ Костром

ской 1’уберн1и. причисляется къ тому немногочисленному сон- 
ку русскихъ подвижниковъ и подвижниць, которые ИЗВ'ЬСТНЫ 
полъ назва1пемъ „.^^риста ради юродивые*. Юродство Христа 
ради, имеющее для себя основан1е въ словахъ св. апостола 
11авла (1 Кор. 4, 10), есть высокий подвигъ в'Ьры и благоче- 
crifl, добровольно и сознательно принимаемый для npeyciUja- 
шя въ лк1бви къ Богу, и въ ряду христ1анскихъ подви овъ 
есть одинъ изл> трудныхь и изумительныхл. подвиговъ, поче
му лишь iieMHorie ревнители благочест!я принимали на себя 
этотъ исключительный путь благоугожден'ш Богу. Кажущееся 
отречен1е отъ пользовасня разумомъ, oTp'feuieHie отъ вн'Ёш- 
пихъ правилл. гражданскаго обтеж ит'т, презр1;н1е кл> приня- 
тимъ м1рскимл. 11ри.1ич1ямъ, добровольное лишсчне себя дпзво- 
ленныхъ .земпыхъ благь, удобствъ и невпнпыхл. радостей и 
щедрая благотворительность кл, б'Ьдны.\п, нотл. т1; черты, 
который въ общемъ являются характерными для юродивыхъ 
н невольно привлекаютъ къ нимл. ннима1не публики. При 
столь необычномл. или даже загадочномъ об[)аз1; жизни таьли 
страиныя личности ннляипч н какъ бы выходца.чи п.п, ьл'.ипго- 
10 другого Mipa и въ глазахъ большинства и особенно интел- 
лигентныхл. представляются безразсудными, сумасшедшими, и 
ихъ удивительные жизнь и поступки нер'Ёдко вызываютл. глу- 
M.ienie и презр'Ькпе Но для нравилышго суждекня обл. юроаи- 
выхъ сл'Ьдуетъ поглубже всмотрЬться въ это непонятное для 
большинства м1рских  ̂ людей явлшне и не опускать изл, внимшпя 
многихъ иногда поразнтельныхл. проявлен!!! высоко-лу.ховной 
«Инин юродивыхь. При внутреннемл, созиакни себя и свонхъ 
обя.занностей юродивые Д'Ёйствительно представляются иногда 
безумными, смешными и жалкими для людей, между т’Ьмъ и 
при странныхъ споихъ д'Ьйств1яхъ они не дозволяютъ себ-Ь 
чего либо rplixoBHaro, какой либо несправедливости и неува- 
»ен!я къ ближннмъ. Отказываясь отъ вснкихъ земныхъ благь, 
юродивые обыкновенно презнр)аютъ богатство и свое имуще
ство, равно и поступаюння къ нимъ доброхотныя подаясня,
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щедро раздаютъ нищимъ и нуждающимся, а сами, принимая 
на себя непривлекательный обликъ, всегда терпятъ различ
ный лишен!я, нередко зимой и л15томъ ходятъ босыми, въ 
неприглядной или даже грязной одежд'Ь. Между Т'Ьмъ, въду. 
ш-Ь юродивыхъ совершается великая непостижимая для nip- 
скихъ людей тайна: они постепенно и незримо для окружаю- 
шихъ обогащаются сокровищами духовнаго совершенства и 
нравственнаго преусп1}ян1я и нер-Ьдко наделяются отъ Bora 
чуднымъ даромъ прозорливости: своими мысленными очами
созерцая лице Отца Небеснаго, они бываютъ способны про
зревать отдаленное будущее въ жизни и сокровенные помы
слы людей. Вопреки порицан1ямъ нелальновидныхъ, притомг 
непризванныхъ судей, эти нищ1е духомъ являются въ 
своемъ необычайномъ служенш полезными членами граждан- 
скаго общества. Бедному люду или неожиданно подвергшим
ся тяжкимъ ударамъ капризной судьбы, также находящимся 
въ скорбяхъ и печалнхъ юродивые легко доставляютъ потреб
ное утешен1е своимъ словомъ и обильною матер1альною по- 
мопцю разнаго рола. Сами возвышаясь надъ земными потреб
ностями, они путемъ прикровеннаго, иногда же и явнаю об- 
чичен1я пороковъ и неправыхъ деян1Й ближнихъ побуждали 
последнихъ устремлять свои взоры отъ ннзменныхъ штре- 
совъ къ духовнымъ выстпимъ цЬлямъ жизни, ука.зывали идеа* 
хрнст1анскаго назначен1я и нередко своимъ примеромъ п на- 
ставлен1ями содействовали исправлегйю порочныхъ и погибаю- 
щихъ и возвращали ихъ на путь добра и истины. Иногда въ 
безсвязныхъ словахъ и загадочныхъ своихъ действ1яхъ они 
открыто и безбоязненно громили беззакон1е и неправды лю
дей, возвещали нелицепр1ятную горькую правду въ глаза 
сильнымъ, богатымъ и славнымъ м1ра сего. И вместо любви и 
благодарности эти странные по виду, жизни и поступкаиъ 
проповедники святой правды какъ часто въ течен1е своего 
подвижничества встречали отъ ближнихъ всевозможный уни- 
жегня, насмешки, оскорблен1я, поруган1я, бичеван!я, кото- 
рыя они однако же претерпевали безропотно, благодун1но 
Христа ради, въ предзрен1и грядущаго блаженства (ср. Мате. 
5, 10 — 11). Не безъ освовашя на Руси усвояется юродивымъ 
Христа ради назван1е .блаженные": проникнутые убежден1емъ 
о суетности всего земного, они ищутъ высокаго блаженства 
лишь въ ностоянномъ, духовномъ общенш съ Богомъ и при 
внешне неприглядной, кажущейся для другихъ безотрадною, 
жизни являются довольными своимъ положен1емъ, а по смер
ти они, но веровагню Православной Церкви, удостаиваются 
вечнаго блаженства на небЬ, какъ она и прославляетъ мно-
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гвхъ юродивыхъ въ числ15 святыхъ, благоугодиви1Ихъ Богу, 
вопреки желан1я своего нер-бдко окруженые при жизни орео- 
тонъ славы и уваж етя, эти блаженные юродивые и по от- 
luecTBiu своемъ въ загробный м1ръ не умираютъ безсл'Ьдно: 
памить о нихъ не изглаживается изъ сердецъ народа и мно
гими десятил'Ьт1ями и даже сотнями л'Ьтъ передается потом
ству изъ рода въ родъ.

На обширной Руси святой было не мало такихъ юроди- 
ВЬ(ГЬ, по преимуществу же мужчинъ, -таковы: АлексЬй Сте- 
пановичъ въ Бopиcoглtбcкoмъ монастыре, Андрей Мещовсшй, 
AtrroHifi Алекс'Ьевичъ Задонсжй, Андрей Ильичъ Симбирск1й, 
АеанасШ Ростовсшй, Васил1й Блаженный и Макснмъ въ Мо
сква Васил1й, Ирод1онъ, Михаилъ, 0ома Сольвычегодск1е, Геор- 
пй Новгородсшй, 3axapifl Шенкурсшй, Ил1я въ Даниловой 
cлoбoдt (близъ г.^Ярославля), Исидоръ въ Ростов'Ь, 1оаннъ 
Боровичск1Й, 1оаннъ Можайсшй, ЛаврентШ въ Калуг'Ь, ЛеонЯй, 
1оаннъ и Прокоп1й Устюжсюе, Михаилъ Клопск1й, Николай 
Кочановъ въ Новгород'Ь, Николай Салосъ во Пскова, Проко- 
пШ Вятск1й, Симонъ ЮрьевецкШ, Трофимъ Суздальск1й, 0аддей  
Петрозаводск1й и др. Изъ женшинъ подвигъ юродства, на
сколько намъ изв-Ьстно, несли немнопя, таковы; Мароа, погре- 
беаная въ Московскомъ Ивановскомъ монастыр’Ь, Домна Кар
повна Томская, Ксен1я Григорьевна вь Петроград'Ь, Анна Ива
новна и Матренушка— босоножка въ Петроград'Ь. Изъ ряда 
всйхъ ихъ обращаетъ на себя наше вииман1е посл'Ьдняя, какъ 
происшедшая изъ Костромской губерн1и, между т’ймъ эта за
мечательная личность едва ли сколько нибудь изв'Ьстна въ 
Костромской enapxiH, почему представлен1с вн-ёшняго и духов- 
яаго облика Матренушки можетъ быть небезынтереснымъ для 
костромичей вообще.

П.
Назваше Матренушки—босоножки усвоено въ Петрогра

де Матрен-Ь Петровн-ё Мыльниковой. Она была уроженка де
ревни Ваниной, Од-ёлевскаго прихода, *) Нерехтскаго у^зда; 
рожден1е Матрены относится къ 1819 году (по паспорту). 
Родители ея Петръ Евсигн1евичъ Щербинияъ и жена его 
Araeia, урожденная Нестерова, были коренные крестьяне-зем- 
Девлад'ёльцы и.зъ деревни Антоновой, Од'ёлевской же волости, 
катрена, какъ и родные братья ея —Макаръ, Александръ и 
Иванъ, занимавш1еся землед-ёл1емъ, были неграмотны. Матрена

•) Отсюда же ароисходид-ьЛлаж. Симонъ Юрьеаеик1й. (f4 ноабра 15 94 -г.)
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Петровна значилась м-Ьщанкой г. 1-Состромы, потому что была 
въ замужеств^ за костромскимъ м^шаниномъ Егоромъ Тихо- 
новымъ Мыльниковымъ: д'Ьтей отъ брака не было v нихъ.
Въ г. Костром-Ь они иыТ-ли свой домикъ на Серпевской ули- 
u1j и бакалейную лавку,— но гд'Ь именно, о томъ не сохра
нилось памяти у обывателей улицы.

Относительно семейной жизни Матрены Петровны суше- 
ствуютъ различный верс1и. По одной изъ нихъ, замужество ея 
было неудачно; она въ брачной жизни перенесла много 
огорчешй и страдан1й. Когда въ 1877 году вспыхнула рус- 
ско турецкая война и мужъ ея былъ призваиъ въ действу
ющую арм1ю, вместе съ нимъ отправилась на войну и жена 
Матрена Петровна, хотя была тогда уже въ почтенныхъ го- 
дахъ. летъ 58. Она поступила сестрой милосерд1я на театръ 
военныхъ действШ и, получая на ;9той должности жалованья 
по 25 рублей ьъ месяцъ, изъ нихъ сама собе ничего не 
оставляла, а всё свои деньги раздавала беднымъ солдатами 
и раненымъ. На войне мужъ Матрены былъ убитъ.

Внечатлешя ли тяжелой русско-турецкой войны, смерть 
ли мужа или как1я иныя скорбныя переживан1я тавъ повл1н- 
ли на Матрену Петровну, что она по вовращен1и съ войны 
решила остальную свою жизнь всецело посвятить на слуи"- 
Hie Богу и на помощь беднымъ больнымъ и обездоленным'. 
Въ этихъ видахъ она не замедлила продать все свое имуще
ство и затемъ раздала деньги нишимъ и беднымъ, а сама 
стала подвергаться всевозможнымъ лишен1ямъ и невзголамт. 
Наложивши на себя трудный духовный подвигъ юрпдствую- 
шей (хотя не всецело) Христа ради, Матренушка очень лю
била путешествовать по святымъ местамъ Poccin и Палестины, 
ходила пен1коыъ въ отдаленные монастыри,— первый же па- 
ломническ1й путь ея, прнтомъ богнкомт, былъ въ Соловецкую 
обите.-’ь. ,Г о 1ъ сподобилъ меня,-иногда разсказывала она о 
себе,— побывать четыре раза въ 1ерусалимЁ,— поклониться 
Гробу Господню и лругимъ святынямъ. Была я и въ Солов- 
нахъ, и на Валааме, и у Троицы Серия и въ Сарове, и де
сятки разъ бывала и въ другнхъ более близкихъ монасты- 
рнхъ. Везде какая вт. обителнхъ б.тагодать Бож1н и сколько 
въ нихъ утешен1я!',. Ведя стропй аскетичесчбй образъ жиз
ни, Матренушка во время своихъ стра[1с,тв]й по святымъ .ме
стам!. въ течегне слишкомъ 33 годовъ уже не одевала ни
какой обуви на ноги, а всегда, въ любую пору года, не об
ращая вниман1я на г1епогоду, даже въ жестоюе suMflie мо
розы ходила босой. Также теплой одежды не имела и, не 
жалуясь ни на простуду, ни на холодъ, носила всегда легкую
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.itTHtOKj одежду, притомъ б-Ьлую, какъ эмблему ангельской чи
стоты, и въ то время, какъ од'Ьтыя въ теплыя шубы мерзли 
отъ холода, она въ своей легкой одежд'Ь не чувствовала 
стужи въ самые сильные морозы. Въ Иетроград-й Матренунша 
появилась годовъ за 30 до своей кончины, сначала на Петер
бургской сторон^, а Hoca-feiiHiH 16 л-Ьтъ, съ 1895 года жила 
въ небольшой скромной, обильной св, иконами, квартирк1> 
вблизи часовни и церкви въ честь чудотворней иконы („съ 
грошиками*) Скорбящей Бож1ей Матери, что на Стеклянномъ 
завода.

Въ этой часовн'Ь, въ самой церкви и вообше на Шлис- 
сельбургскомъ проспект-к можно было встркчать Матренушку 
почти всегда въ б'Ьлой пелеринк и халат'к (балахон15) поверхъ 
сарафана, съ посохомъ въ рукахъ н босой. Въ квартирку 
Матренушки MHorie за.ходилн попросить ея молитвъ и наста 
влен1й по случаю различныхь обстоятельствъ, чаще— неудачъ 
въ жизни, при чемъ почитатели и почитательницы жертвова
ли этой стариц'к, по возможности, иногда и больш1я денеж
ный суммы (такъ г-жа Л. пожертвовала 500 р., купецъ Р. еж е
месячно посылалъ ей по 25 р. и др.) Век поступавш!я по- 
жертвован1я Матренушка, сама отдававшаяся молитве и бого- 
мысл1ю употребляла на дела благотвореп)я — раздавала мило
стыню беднякамъ оказывала матер1альную помощь ихъ семь- 
ямь, разсылала пожертвован1я въ монастыри и на храмы въ 
бедные ce.ibCKie приходы; одного масла для лампадъ при ико- 
нахъ она разсылала по русскимъ монастырямъ и приходскимъ 
церквамъ свыше 50 пудовъ въ годъ. Къ праздникамъ же Св. 
Пасхи и Рождества Христова она имела обыкнове1пе носы 
лать беднейшимъ церквамъ священный облачешн. Покупая 
св. Евангел1я, картины съ свяшеннымм изображеейями и св. 
иконы, эта старица благославляла ими своихъ посетителей 
и почитателей, ежегодно навешавшихъ ее въ количестве н е- 
сколькихъ тысячъ. Особенную популярность и великое ува- 
жен|'е имела Матренушка среди петроградсиаго беднаго лю
да, среди простонарод1я, которое обращалось къ ней .за со
ветами и утешен1емъ въ трудныя и горестпыя минуты своей 
жизни. По молве народной, HHorie алкоголики молитвами 
Матренушки избавились отъ порока пьянства. Но кроме чер- 
наго люда и бкдныхл. было много почитателей этой старицы 
и изъ интеллигешпи изъ средняго и высшаго круговъ; Ма
тренушка им кла доступъ въ дома лицъ высокопоставленныхъ, 
Прибегавшихъ нъ ней за духовной помощ1ю, и особенно въ 
Виду того, что она обладала даромъ чудной прозорливости.



—  338 —

III.
Досел'Ь ходитъ много разсказовъ о дивныхъ способно- 

стяхъ или, B-fepHte, о дар15 Матренушки-босоножки проникать 
въ тайники челов1зческой души, предостерегать обращавшихся 
иъ ней отъ грозяшихъ опасностей и несчаст1й, и для мпо- 
гихъ слова Матренушки оказывались какъ бы пророческими. 
Изъ многихъ *) достов'Ёрпыхъ проявлеьпй прозорливости этой 
старицы стоитъ упомянуть зд'Ьсь хотя о Н'Ькоторыхъ.

Н'Ьсколько л'Ётъ тому назадъ Матрепушка неожиданно 
пр1Ьхала на квартиру къ г. К— ку, почитателю ей, очень 
видному представителю петроградской печати Это былокакг 
разъ въ то время, когда у него случились больш1я непр1ят- 
ности по служб1}, грозивш1я увольнен1емъ съ таковой,—очемъ
К. и разсказалъ Матреиушк'Ь. Посл'йдняя, стараясь угЁшить 
его, сказала: »молчи, сынокъ, успокойся; ничего не будегь; 
по'Ьдемъ ко мн-Ь, помолимся Богу*. По’Ьхали, помолились, н 
на прощанье Матренушка сказала; ,ну, поезжай домой по
лучишь радость*. Возвратившись въ квартиру, г. К. увил^лъ 
на нисьменномъ столЬ пакетъ со вложен!емъ 200 р. въ на
граду и приглашен1е явиться къ начальству, которое на этотл. 
разъ оказалось милостивымъ, внимательнымъ; недоразум'Ьн!». 
разс'йялись, и г. К остался на служба, продолжая ее съ 
честью донын-fe, на довольно видной и ответственной дол
жности, почему сохрапяетъ и чтитъ память объ этой великой 
стариц-е.

Однажды пришли въ квартиру Матренушки чииовникъ 
Ломоносовъ и жена его. Увид'Ьвши ихъ, Матренушка схва
тила себя за голову обЬими руками и закричала: , ой, голова 
болитъ, ой, голова, голова!" и такъ продолжала говорить 
одно и то же. Ломоносовы, не могш1е услышать отъ нея ни
чего бол-Ье, кром1; этой фразы, посид'Ьвъ немного, ушли. На 
трет1й день посл'Ь того у Ломоносова заболела голова на
столько сильно, что онъ былъ вынужденъ лечь въ больницу, 
гд'й спустя 8 м1зсяцевъ и умеръ отъ этой болезни.

Оказавшаяся въ крайне тяжеломъ положен1и дама А. Б., 
близкая къ отчаян1ю, обратилась къ Матреиушк'Ь съ прось
бою помолиться объ избавлеьпи ея отъ несчастнаго положе- 
Hifl. Матренушка помолилась и сказала г-ж± Б , что къ ней 
въ скоромъ времени прндетъ дальняя родственница и возь- 
метъ ее на свое попечен1е до самой смерти Н вскор'Ь же 
это прецсказан1е старицы исполнилось. ^

* )  См въ брошор-Ь «Жизнеопясаша старицы Матраны II. МильннковоЯ» Пс- 
терб. 1912 г.
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Г-жа Л. просила Матрепушку поехать къ одному апако- 
кому ей больному— помолиться о выздоровлен1н его. Старица 
отказалась, сказавши, что уже по'Ьхали покупать mI tcto на 
K,w6nm1j для погребен!я больного. Д'Ьйствительно, спустя 
три аня скончался больной.

Однажды Матренушка была у г-жи Л , у которой тогда 
были въ гостяхъ дв-Ь дамы. Одна изъ нихъ выразила с'йто- 
ван1е о томъ, что у нея н-Ьть образа св. Николая Чудотворца. 
Матренушка, всегда им1}вшая при ce6"fe запасъ картинъ—  
образовъ, подарила с15товавшей даы'Ь желанный обра-зок-ъ, а 
другой дам^ — образокъ Успен1я Преев. Богородицы. Вторая 
дама, не выражавшая желан1я получить отъ старицы св. обра- 
■та, удивилась этому; но впослЬдств1и, когда у нее умерла 
единственная дочь, сочла и нын'Ь считаетъ этотъ случай пред- 
сказан1емъ старицы о смерти своей дочери.

Е. В. К., побывавши въ ма'Ь 1910 г. въ церкви во имя 
Скорбящей Бож1ей Матери, .зашла къ MaTpeayrnKt и попро
сила ее помолиться о томъ, чтобы сынъ ея сдалъ въ коммер- 
ческомъ училищ'Ь выпускные .экзамены. Матренушка помоли
лась и сказала г-жЪ К., что сынъ ея выдержитъ экзамены 
однимь изъ первыхъ. Д'ййствительно, онъ выдержалъ экза- 
иены и оказался четвертымъ по усп'Ьхамъ воспитанникомъ 
изъ числа 50.

А. О. П— въ съ семьей пришелъ къ Матренушк1з въ день 
своего пр1'1з.зда въ Петроградъ 26 сентября 1910 г. Встрй- 
тивши гостей, старица сказала: „а какъ ваыъ пр1'Ьхать-то, у меня 
семь лампадочекъ погасло". На вопросъ къ ней о томъ, что
бы это значило, Матренушка указывая рукой на югъ, какъ 
бы по направленно къ МосквЬ, отв1зтила: ,въ Росш'юшк'Ь-то 
что-то будетъ нехорошо" и. какъ бы предвидя дальн'ййнпе 
вопросы, добавила: ,а  Царя-то батюшку Господь спасетъ,
Господь спасетъ; вотъ чрезъ годъ сами увидите". Исполнен1е 
этого прсдсказан1я усматриваютъ въ преступлен1и 1 сентября 
1911 г. въ г. KieB'lj, когда, въ присутств1и Государя Импе
ратора, былъ уби1Ъ предс1здатель Совета министровъ Н. А. 
Столыпинъ.

Проживающ1й въ Нетроград-Ь крестьянинъ Тверской гу- 
берн1н и у'Ьзда, Городепской волости, деревни Слободы, Про- 
Konift Лабутин ь въ октябр1з 1910 г. находился безъ должно
сти; вс1з средства къ су шествовав! ю у него изсякли, а дол
жности или заработка, не смотря на вс'Ь старан1я, онъ не 
иогъ найти. Находясь въ гор'Ь и отчаян1и, Лабутинъ обра
тился къ Maтpeнyшкt, которой высказалъ свое горе и скорбь 
и просилъ ее помолиться. Старица тотчасъ же помолилась, а
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зат+>мъ, благослов11виш Лабутина св. иконой и окропивши 
его СВ. водой, сказала: ,ну, не больно то вдавайся въ гор«. 
то! я еще за тебя помолюсь и, Вогъ дасть, завтра же полу- 
чии1ь MtcTo". Лабутинъ въ тотъ же день, по приход^ оть 
Матревушки, получнлъ отъ дяди извЬст1С о томъ, что 
ему нашлось м'йсто, которое онъ, д'ййствительно, .занялъ на 
другой день.

IV.
Проводя жизнь въ богомысл1И, строгомъ воздержаны, мо- 

литвахъ и благотворительной деятельности, Матренушка— 
босоножка отличалась вообще крепкимъ здоровьемъ. Но ст 
начала 1909 г. она стала ослабевать силами и ютовитъся 
къ смерти. Въ Teaenie последнихъ двухъ летъ своей жизни 
эта старица каждое воскресенье прюбщалась Св. Таинъ, и 
въ этомъ же пер1одъ времени пегколько разъ совершено иадъ 
нею таинство елеосвящешя, а въ течен1е своей жизни она 
.соборовалась* 13 разъ. Въ марте 1911г.  она стала чувство
вать сильное недомоган1е и съ кажднмъ диемъ терять 
свои физичесюя силы. 27 марта, въ день своего ангела, Ма- 
трепушка, уже значительно ослабевшая, въ последнЫ рьзъ 
пр10бщилась Св. Таинъ. 28 марта эту старицу, между прочти, 
посетилъ тотъ же .Чабутинъ, ставш1й почитателемъ ея. Тогда 
Матренушка была настолько больна, что и разговаривать не 
могла, почему .Лабутинъ обешалъ зайти въ другой разъ, ко
гда она оправится отъ болезни. На это Матренушка сказала: 
,нетъ , ужъ ты более не придешь и меня не увидишь*. Этими 
словами она предска.зала свою близкую кончину, которая по
следовала 30 того же марта. Накануне Матренушка была 
е1це въ состоян1и сидеть въ кровати, и почитатели, посешавш!е 
ее, не ожидали что кончина ея очень близка. Но прозорливая 
старица ясно предвидела близость своей смерти и еще почти 
за целый месяцъдо нея говорила окружаюшимъ: ,вотъ пойдегь 
на Р1еве ледъ; вместе съ водой и льдомъ н я уйду отъ васъ*. 
Такъ действительно и случилось. Матренушка тихо скончалась 
въ самый ледоходъ, 30 .марта около часа дня. Предсмертнымъ 
желан1емъ старицы было -  построить въ честь рождешЯ На
следника Цесаревича Алексея Николаевича женсьзй мона
стырь и быть похороненной въ иемъ. Она указала для такой 
обители лаже место; но это высокое желаН1е, вследстз1е не- 
благопр1ятно сложившихся обстоятельствъ и самой смерти .Ма- 
тренушки, не осуществилось. Однако почитатели покойной 
старицы чрезъ несколько дней после ея кончины записали
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ii6i этомъ ея желан1и въ особый актъ, на основан1н чего 
1-оставился кружокъ изъ почитателей Матренушки, который и 
прйступилъ къ ходатайству по устройству женскаго монастыря 

честь рожден1я Насл-Ьдника Цесаревича, куда покойная 
завышала перенести впосл'Ьдств1и и останки ея.

BtCTb о смерти Матренушки-босоножки быстро распро
странилась по Петрограду, и вскор'й около квартиры ея собра
лось столько желающихъ поклониться праху усопшей какъ 
нзъ б'Ёдняков'ь, облагод1}тельствованныхъ ею, такъ и изъ со- 
(Тоятельныхъ ея почитателей, жертвовавшихъ ран^е въ ея 
распоряжен1е деньги на д-йла благотворен1я, что для поддер- 
жан1я порядка въ этой разнородной толп'Ь былъ назначенъ 
яарядъ полиц1и, и въ квартиру стали допускать по очереди 
десятками. На почившей была надета одежда схимомопахини 
съ деревяинымъ наперснымъ крестомъ, въ виду того, что Ма- 
тренушка въ бытность въ 1ерусалим'Ь приняла схиму съ 
именемъ Мар1и, давши об’йтъ скрывать это отъ всйхъ. Посл'Ь 
того у праха почившей великой старицы почти безпрерывно 
совершались панихиды 30 марта, 1 апр'йля, въ день перенесен1я 
праха ея въ металлическомъ, очень красивомъ и дорогомъ, 
гро61> въ храмъ во имя Бож1ей Матери всЬхъ скорбящихь 
Радости, и 2 апр'Ьля, когда на гробъ старицы былъ возложенъ 
крестъ изъ б1?лыхъ живыхъ ро.зъ, присланный одной высоко
поставленной особой. На панихидахъ у гроба съ останками 
Матренушки перебывали десятки тысячъ челоь'Ькъ. 3 апреля 
состоялось погребен1е тЬла старицы Матрены лослЬ Бож. ли- 
тург1и въ ТОМЬ же xpaMt, куда за переполнен1емъ уже съ 
И го часа утра былъ прекрашенъ доступъ публики, между 
rtMb великое множество старцевъ, странниковъ, нищихъ въ 
Рубищ’Ь, столичныхъ купцовъ, чиновниковъ, женъ и дочерей 
фабричиыхъ рабочихъ, богато од’йтыхъ дамъ, словомъ изъ 
вс1;хъ сослов1й общества, вс'Ьхъ возрастовъ стремилось въ 
1рамъ изъ желан1я отдать посл'Ьдн1й долгъ боголюбивой и 
благодетельной старицЬ. Съ великимъ умилен1емъ было совер
шено отпеван1е многочисленнымъ сто.личнымъ дyxoвeнcтвoмъ^ 
при учасПи местныхъ певчихъ п иногда совместно со всеми 
присутствовавшими подъ управлен1емъ регента В. М. Хрипу- 
пояа. Всего народа на похоронахъ по отзывамъ столичныхъ 
'■aaen. было до 25 тысячъ. Тело Матренушки погребено въ 
ппраде, позади той величественной часовни, где пребываетъ 
Чудотворная икона Скорбящей Бож1ей Матери; склепъ накрыли 
Плитой, и на нее наб1юсали землю. об1)азовавшую могильный 
*олмъ; могилку убрали ельникомъ и па ней водрузили дере
вянный крестъ.
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H unt за этой Скорбященской каменной часовней, наискось 
въ углу ограды, на самомъ берегу, пр1ютилась надъ могилой 
старицы Матрены незат'Ьйливой архитектуры деревянная ча
совня С'ь двумя окнами. При вход15 въ нее сразу бросается 
въ глаза невысокое надгробье, покрытое малиновой пеленой,— 
это и есть могила Матренушки-босоножки. Въ возглавш вы
сится большой б-йлый деревянный крестъ съ надписью: .Зд^сь 
покоится т^ло рабы Бож1ей старицы Матрены Петровны Мыль
никовой (Матренушки-босоножки), скончавшейся 30 марта 
1911 г. на 98') г.. Миръ праху твоему*. На передней CTtHt 
часовенки уставлено много образовъ, изъ которыхъ есть Ht- 
сколько стариннаго письма, перенесенныхъ сюда изъ квартиры 
этой старицы. На „канун'Ь* непрерывно теплится много све
чей, поставленныхъ за упокой ея души. Уже около 6 л'Ьть 
прошло со дня блаженной кончины Матренушки, но могила 
ея нимало не забыта. При посЬщен1и Скорбященской церкви 
MHorie изъ богомольцевъ, помолившись у высоко чтимой сто- 
личнымъ населен1емъ чудотворной святыни, особенно въ спра
вляемый торжественно 23 1юля храмовой праздникъ, считаютъ 
долгомъ побывать на могил'Ь Матренушки. За последнее же 
время могила ея стала м1зстомъ усиленнаго паломничества осо
бенно простонародья.

V.
Что же и теперь привлекаетъ къ этой могил-Ь толпы бо

гомольцевъ? Вотъ что по этому вопросу говорила одна про
стая женщина.— „Какъ не помолиться за Матренушку и не 
побывать на ея могилкЬ! Она была очень добрая старушка, 
сердечная, прив’Ьтливая ко вс'Ьмъ. Она mhIj съ семьей помога
ла такъ, что я в1?къ ея не забуду. Жили мы съ мужеыъ за 
заставой въ большой нужд-Ь,— у насъ пятеро ребятишекъ. На 
б'Ёду случился пожаръ, въ которомъ погибли Bct наши по- 
н:итки. За помощью обращаться было некуда. Пошла я къ 
Матренушк-й, а она и говоритъ: „большое у тебя горе, но не 
тужи: оправишься*, и тутъ же суетъ мн* въ руки четверт
ной билетъ. Я такъ и обомл-йла отъ радости. .Выйдутъ день
ги, приходи егае, а мужъ твой не пропадетъ зря*... Я была 
еще раза три у Матренушки и всегда отъ нея получала чю 
нибудь изъ вещей или денегъ. Мужъ мой вскоре поступилъ 
на хорошее м-Ьсто на заводъ, и мы уже нуждаться не стали. 
А сколько она сд'Ьлала добра лрутимъ —и не перечесть*.

*) Незадолго до своей кончины Матренушка говорила векм-в бливкямъ. Ч Л  
ей уже 97 лкть а по паспорту ей значилось 92 года.
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Да, это была крайне р'Ьдкостнан въ наши времена хри- 
•riaBKa. Релипозность Мат|1енуотки, выражавшаяся, между 
лрочиыъ, въ поломничествахъ по святымъ м’Ьстамъ и въ бла- 
готворон1яхъ ея б'Ьднымъ и несчастнымъ, была релипозность 
jpncToio русскаго народа. Безь сомн'Ьн1я, заслуживаетъ па
жити и высокаго уважен1я возложенный ею на себя духовный 
зелегк1й подвигъ юродства Христа ради Великая старица 
|сердно почитала Бож1ю Матерь, и Она прославила Матре- 
зушку предоставлен1емъ ей м'Ьста погребен1я вблизи Своей чу- 
]откорной иконы. Старица эта подвизалась въ Mipy— въ утЬ- 
aeHie и назидан1е вс.'Рмъ м1рянамъ, что они могутъ жить въ 
«ipy по-евангельски, что и въ Mipy можно вести истинно 
1рист1анскую жизнь, Пр1ятно бываетъ, когда среди тучъ и 
облаковъ на ne6t пробьется лучъ солнца и озаритъ помра- 
зенную M-fecTHocTb. Также чувствуется отрадно и легко, когда 
•реди обычной суеты м1рской и развращшня Господь отъ вре- 
lemi до времени во.здвигаетъ такихъ сн-Ётильниковъ, какъ 
Уатренушка—босоножка и православные не могли не видеть 
и не сознавать высоту и нравственную Ц'йнность ея подвиж- 
звчества. Она возбуждала въ русскомъ народ'Ь Любовь къ Пра- 
юславной Церкви и къ ея пастырямъ, и самая могила Матре- 
вушкк вблизи чудеснаго явлелня милости Бож1ей является и 
оребулетъ зав15томъ ея любви къ Церкви. В'Ьруюшзе съ вели- 
SHM'h усерд1емъ припадаютъ на могил'Ё Матренушки съ молит
вами вь теплой надежд'й на то, что она помолится за нихъ 
лредъ престоломъ Всевышияго, предъ Которымъ в1здь „много 
южетъ усиленная молитва праведнаго* (1ак, 5, 16). Мы в-Ь- 
оимъ, что къ МОГИЛ'Ё Матренушки— босоножки не зарастетъ на- 
зодная тропа,— ея могила и въ посл'Ёдуюпця времена не пе- 
Зестанетъ привлекать къ себ'Ё тысячи почитателей. По прось- 
'амъ ихъ зд'Ьсь будутъ взноситься, какъ и нын'Ё, съ еим1амомъ 
«адильнымъ горяч1н мольбы православныхъ о блаженномъ 
)1Юкоен1и приснопамятной великой старицы Матрены въ сон- 
Kt т'Ёхъ праведных'ь, имена которыхъ уже вписаны въ небес
ную книгу жизни (Апок. 21, 27; 20, 22 15).

Тккъ досе.тЁ не оскуд15ваетъ святая Русь удивительными 
но самоотвержен1ю ради Христа подвижниками и подвижни- 
нами, И нашъ костромской край выд'Ёлилъ изъ своей среды 
нъ лиц'Ь Матренушки достойную удивлен1н по подвигу хри- 
•̂толюбицу въ это поздн'Ёйптее время, когда громадное боль- 

iJiMHcTBO живетъ только земными интересами и потому выка- 
ннваетъ себя безучастными 'къ''высшимъ духовнымъ интеое- 
5аиъ и Ц'Ёлямъ жизни. Нравственный долгъ костромичей воз 
‘Навать дань уважен1я и почтеи1я^ къ этой удивитальной под-
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b h )k h h u 1j , близкой къ нимъ по своему происхжден1ю и перво- 
нaчaлы^oмy местожительству **), которая, подвизаясь въ север
ной столице, такъ удивляла всехъ своимъ самоотверженныщ, 
Христа ради подвигомъ. Чуждые ей петроградсте жители 
разпыхъ положен1й, состояп1й и возрастовъ воздаютъ долж
ную дань почтения подвижнице Матренушке своими noctme- 
н)ями ея могилы. Не следуетъ ли и костромичамъ въ случае 
посешен1я Петрограда во.здать такую же дань почтев1я кг 
ихъ землячке, своимъ христолюбивымъ подвигомъ стяжавшей 
себе высокое иочтеи1е въ великой северной столице?! Конеч
но, не должно предавать забвен1ю такихъ, повидимому, без- 
славныхъ въ м!ре при жизни богоугодныхъ людей, а с.тк- 
дуетъ поставлять ихъ на свшцтщгь жизни, Оа свтшшг 
паьмъ, иже въ храмишъ суть (Мате. 5, 15).

И. Баженовб.

lipoTolepei Александръ ИнхарлоЕРНъ Грузревъ.
Благочинный 9-го Костромского округа, настоятель Богословской церкви

села Баранъ.

( Н е к р о л о г е ) ,

{Окончате *).

Слово, произнесенное священникомъ села Болотова Александромъ 
Соболевымъ при погре6ен1и прото1ерея Александра Михайловича

Груздева.

Достоуважаемый и дорогой нашъ родной о. Алексаидръ 
Михайловичъ!

Прими и отъ меня, близкаго тебе родного, последнее 
краткое слово. Я не буду восхвалять твоего служеи1я на 
поприще приходскаго пастыря, благоукрасителя своего род
ного храма. Я не буду говорить о твоихъ заслугахъ по долж- 
ностямъ: благочиннаго, законоучителя и другимъ, съ честью 
выполненнымъ тобою. О всемъ .чтомъ сказано. Мнопя лета 
службы и деятельности твоей вызываютъ къ тебе почтен1е 
и уваженхе; они свидетельствуютъ, что недаромъ прошла 
нчизнь твоя, что талантъ, данный тебе отъ Бога, ты не зары.лъ 
въ землю, а пр1умножилъ и употребилъ на пользу ближнихъ.

•) СЬ. J6 23 Костр. Еп. Н-Ьд. 1916 г.
**)Незадолго до смерти Матренушка зимой посЬтила г. Кострому и, между 

прочимъ, была у. игумеши Авьы ( t  1912 г.)
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Точное исполнен1с тобою долга службы пусть останется за- 
stiTOMT Д1Я потомства и преемниковъ твоихъ. Я погр'Ёп]илъ- 
би. ссли-бы умолчалъ о Te6lJ, добромъ семьянин1 ,̂ любящемъ 
oTHt, чуткомъ и ОТЗЫВЧИВОМ!, родственникЬ, попечител'Ё 
аовъ и спротъ, скромномъ нии1елюбц15 Самою нужною лю- 
■ioBiio и 11редаино(;т1ю твоей родной семьи украшались дни 
:впей жизни до самой смерти: :зто награда теб'й, дорогой, за 
то, что ты съ любов1ю исполиялъ святую запов15ДЬ о любви 
а iiOMTOHiii родителей своихъ, ради которьтхъ ты до конца 
дей своихъ, при полной возможности перейти въ лучш1й— 
ородокой прнходъ, служилъ въ родиомъ Te61j небогатомъ 

|сельскомъ xpaMlj и приход'й.
Сколько добрыхъ и разумныхъ сов'Ьтовъ, сколько отече- 

,шъ предостережртпй и наставлен1й пришлось намъ выслу
живать птъ тебя, и эти доропя минуты булутъ памятны намъ 
яа всю жизнь. У тебя находили все1'да добрый сов'Ьтъ, ду- 
товчое ободрен1е и матер1альную помощь вдовтл и сироты; 
п твоемъ дом'Ь до посл'Ьдняго своего издыхан1я находили 
:1р1ютъ бездомгтые, сироты и v6orie, переселяясь съ молитвою 
яа устахъ за твою добродетель въ будущую жизнь. И мило- 
■срдный Господь за твои труды и доброделан1е послалъ

Tepntiiie въ nepenecenin страдашй постигшей тебя пред- 
;)|ертной боле.зни.

Мнръ праху твоему, дорогой намъ родной! Покровъ Ца- 
зицы Небесной, ьъ день успентя Которой отозвалъ тебя 
Господь, изъ здешней жизни, пославъ тебе смерть, да поч1етъ 
идъ тобою! Отдохни спокойно подъ сенью сего св. храма, 
мы нсполмпмъ твою просьбу— помолимся за тебя, чтобы 

Господь сподобилъ тебя Своей милости, и ты услышалъ-бы 
?<здостный отъ Пего призывъ: , добрый рабе, вниди въ ра
дость 1'оспода твоего! “

'юво, произнесенное священникомъ Судиславскаго Преображен- 
скаго собора Аленсандромъ Ямановскимъ.

Брат1я и сестры! мы стоимъ у разверстой могилы. Еще 
^сколько мгнооеп1й— и холодная .земля навеки скроетъ до
лгой для насъ образъ почившаго о. Александра Вижу на 
'Лшихъ глазахъ слезы, слышу рыдан1я. Да! событ1е достой- 
'ле плача. Плачьте яереи! Вы лишились добраго начальника, 
'Уководителя и соработника на ниве Христовой. Плачьте су- 
%га дети, сродницы почившаго! Вы понесли не.замВиимую 
?^ату! Плачь'те и вы, прихожане сего святого храма! Вы ли-
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шились своего батюшки, который д-ййствительно былъ jn,,| 
щимъ отцомъ дли каждаго изъ вас/ь! '

Bc1i мы горячо любили почившаго, и хот'ёлогь бы, 
разлучен1и сь нимъ, выразить свою любовь и признателык! 
къ нему за ею  доброту, за его заботы о иасъ. Но 
выразимъ? Н'Ьтъ большей радости и большаго удовлетвор(;.| 
для пастыря, какъ созшипе, что его завЬты и наставлв 
исполняются его духовными д'Ьтьмн. Буяемъ житьтакъ, hji 
училъ пасъ жить и зав-Ьщадъ намъ жить почивш1й!

Чему же училъ насъ дорогой отецъ Ллександръ? 
училъ прежде всего твердой в'ЬрЬ въ Бога. Твердая Ц  
была краеугольнымъ камнемъ на его тернистомь жизненв*] 
пути, B'fept) не переставалъ поучать опъ и въ храм1А. Bljp 
же, какъ училъ васъ почивш1й; не смущайтесь никакими 
временными в'Ьян1ями, въ б'йлахъ и скорбяхъ вашихь не 
чаивайтесь, но у1ювайте на Бога, въ рукахъ Котораго ь 
Г1очивш1й училъ любви христ1анской, добру, правд'Ь, исти1 
[lycTb же сердце каждаго изъ васъ напоминаетъ его люб| 
пусть яркимъ пламенемъ горитъ въ немъ стремлен1е ко bi 
доброму и возвышенному. Еще одна поучительная черта 
жизни почившаго— его необыкновенное трудолюб1е, лю1 
къ труду землед'Ьльческому, что особенно rbcfio сближслоа 
съ вами, прихожане сего храма. Не смотря на сложные 
заиности по должности блягочиннаго, не смотря на мвеЛ 
численность прихода, онъ находилъ время и силы .занимать» 
сельскимъ хозяйствомъ и все Д"Ёлалъ своими руками, Ннког! 
не забыть того, что мы сами вид'Ьли. Морозный зимн1й 
черъ Вйтеръ такь и прони.зываетъ до костей, CHljrb aa.Tli 
пляетъ глаза. Хочется скорей укрыться въ тепломт, уголк4| 

Видимъ, кто-то у дороги ворочается съ возомъ. Это нап̂  
о. благочинный Ijactt съ дровами.. И такт. везд'Ь самз.: caifl 
въ пол15 за сохой, самл> въ овинЬ съ ц-Ьпомъ, самъ на ayrj 
съ косой и граблями. Это былъ иастонщ1й пастырь-труженик!) 
учивш1й другихъ труду не столько словами, сколько Д'Ьломъ 
Трудитесь же и вы, какъ трудился почивш1й. Любите .земл1й 
нашу кормилицу, какъ любиаъ ее дорогой о. Александра 
Увг.|! могила нав'Ьки уиесегь эти aoperie для насъ останки. 
Со временемъ hbihIj св'Ьж1я впечатл'йн1я, быть можетъ, изгла̂  
дятся изъ памяти, и эти трогательный минуты прошан1я. в 
многое и.зъ жизни почившаго. Храните его зав'Ьты, его наста* 
влегця, какъ дорогое насл'йд1е. Старайтесь жить по иимъГ 
И это исгюлнеспе его зав15товъ, подражан1е его примерно! 
жизни, въ соелинен1и съ молитвой о упокоен1и почившаго, 
будегъ самымъ лучшими. вы|)ажен1'ем'1. любви и -ипшей п(>и̂
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иательниоти къ нему! То будетъ самымъ дорогимъ в'кнкомп, 
L его свежую могилу!
j MHorie изъ бывшихъ сослуживцевъ почившаго о. прото
иерея и духовныхъ чадъ его, по разнымъ житейскимъ обстоя- 
[̂ 1ьствамъ лишенные возможности лично быть въ с. Вара- 
!|ахъ при погребегпи о. прото1ерея, посп'Ьшили письменно вы
разить его cyiifiyiii, достоуважаемой матушк'к АннЬ Василь
евна свои чувства глубочайшаго сочувств1я по случаю по- 
ктнгшаго ее тяжелаго испытан1я и вм'Ьст'Ь чувства любви и 
6лагогов1;йнаго уважегпн и признательности къ почившему 
!о. npoToiepeio  Александру Михайловичу. Такая письма посту- 
!пи.1н; отл. духовника 9-го округа, священника Н. I ородкова, 
отъ священника с Ильинскаго, что .за Богоявленскимъ мо- 
вастыремъ, Гоанна Знаменскаго— отъ бывшаго псаломщика 
с, Баранъ, нын-Ь д1акона с. Филяй, Кинешемскаго у'Ьзда, Але
ксандра Боркова,— отъ состоявшаго Н'Ькоторое время въ 9-мъ 
округЬ священника И. С— каго,— отъ крестьянина с. Баранъ 
Александра Ловыгина,—отъ крестьянина того же села Алекс'Ья 
Котоломова,—отъ купеческаго сына Т. Судиславля Ивана Му
хина. Вотъ HliKOTopufl изъ нихъ:

Отъ священника с. Ильинскаго, что за Боговвленскимъ монасты- 
ремъ, 1оанна Знаменскаго.

Глубокоуважаемая матушка Анна Васильевна!
Съ сердечной болью принялъ я HaBtcTie о преждевре

менной еще кончин'Ь Вашего дорогого супруга и незам Г.нимаго 
друга, а нашего непосредствепнаго начальника, о. благочин- 
наго Александра Михайловича Гру.здева. Великая и не.замф- 
внмая утрата постигла не только Васъ, но и насъ— ц'Ёлое 
благочин!е. Мы лишились не только начальника, но и отца, 
до noc.ilJAHeft минуты заботившагося о насъ чадахъ своихъ. 
Вь пемъ мы находили ангельское CMnpeiiie, христолюбивую 
кротость, Heno6tAHMoe терпФн1е, подвижническое воздсржагне, 
твердую и Kp'hfiKyio любовь къ Богу, безкорыстную любовь 
къ б.1нжиему. постоянную строгость къ самому себь, чисто 
отеческую строгость къ своимъ подчиненнымъ и хрустальную 
честность. Вотъ что украшало его, и мы всегда радовались, 
что пмФомъ такого начальника.

Я уб1гжденъ, что Господь прекратилъ дни его потому, 
что нашелъ его вполи'Ь созр'Ьвшпмъ для жизни будущей; 
Онъ перевелъ его въ С̂ вой небесный чертогъ, чтобы дать ему 
луч(пую и совершеннейшую жизнь, где негъни трудовь, ни 
Печали, ни воздыхан1й, но блаженство нескончаемое со свн-
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тыми Его. Мы помолимся за него зц'Ьсь, а онъ помолится за 
пасъ тамъ— предъ престоломъ Отца Небесна го.

При серлечномъ пожела1ни Вамъ кр15пости сияъ лушсв- 
ныхъ и т'Ьлесныхъ къ перепесегпю ниспосланнаго Вамъ креста 
им15Ю честь пребыть глубоко Васъ уважающ1й п всегда по
корный слуга священникъ 1оаннъ Знаменсн1й.

Отъ бывшаго псаломщика села Баранъ, HbiHt д1акона с. Фмяй, 
Кинешемскаго y tsA a , Александра Боркова.

Глубокоуважаемая матушка Анна Васильевна, возмогайте. 
Открываюсь я, дорогая матушка Апиа Васильевна, своею до
брою сов'ЬсПю, что на дияхь полученное изв1зст1е о кончин11 
о. npoToiepen Александра Михайловича настолько пора.чило 
меня и мою семью, что едва только сейчасъ пъ силахъ при
нести свое сочувств1е въ постигшемъ Васъ rop h. Какт, не по
горевать mhIj, дьадцать два года пользовавшемуся его оте
ческою любов1ю! До своего nepeMijmeHifl всегда я вид1;лъ въ 
лиц'б о npoToiepen доброго наставника, мудраго учителя и 
покровителя. Всегда благодарный за вс"й его заботы я оте
ческое расположеи1е, молю 1’оспода, да упокоим, его правед
ную душу въ Своихъ обителпхъ, гд"Ь помолится онъ, дорого.! 
батюшка и отецъ, .за насъ грЪшныхъ. Анна Нваповна также 
плачетъ, глубоко скорбя и памятуя о своемъ пок|)Овител1; о. 
Александр-Ь. Пов'Ьрьте, что искра любви и преданности моей 
семьи къ о. npoToiepeio не угаснетъ до конца, а посему, что
бы исполнить свой долгъ и желан1е поклониться его праху, 
питаю надежду вч. скоромъ времени увид'Ьт!. его могилку. 
При всемъ своемъ желан)и и усерд1и соединиться съ Вами въ 
общей молитв'Ь въ 40 й день блаженной кончины о. npoToie- 
рея считаю долгомъ сч. пламенною молитвою встать предъ 
предстоломч> Всевышняго объ упокоеп]и праведной души до
рогого своего отца и покровителя.

Искренно преданый Вамъ покорный слуга,
д1аконъ Л  Б о р к о в ъ .

Отъ крестьянина села Баранъ, прихожанина Александра Василье
вича Ловыгина.

Многоуважаемая матушка!
Только что узналъ о постигшемъ Васъ всмикомч. песчапчп, 

а для пасъ незаыЬшшой утрат1) батюшки, глубоко любн-маго
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н уважаемаго пастыря и отца духовнаго. Покойный батюшка 
былъ не только по названа отецъ духовный, но истинный 
отецъ U наставникъ свонхъ прихожанъ, относился съ любов1ю 
равной какъ къ богатымъ, такъ и къ бйднымъ: проявляя эту 
.нобовь и попечен1е гд'й своимь авторнтстнымъ сов'йтомъ, а 
u t и стро1’ост1ю, онъ невольно заставилъ паши сердца про
никнуться кь ce61i любов1ю и уважен1емъ. Мы, прихожане, 
любили его всей душой за его безпристраст'ю и безкорыст1е, 
ны гордились своимъ пастыремъ, мы предъ всЬми выставляли 
его заслуги, полученный не напрасно, Я теперь далеко, не 
вижу чувствъ вс^хъ прихожанъ, но ув1лренъ, что вой до еди- 
наго чувствуютъ такъ, какъ я сказалъ. Кто у насъ теперь 
позаботится о благол'Ьпн! храма Кож1я, кто поревнуетъ о 
велнч1и и торжественности службы въ немъ? Отецъ Александръ 
аомеръ! Не хочется в1лрить, сердце разрывается и слезы не
вольно выступаютъ при мысли объ этомъ. Прости насъ, отецъ 
нашъ, приснопамятный i ip o T o iep e f t  Александръ, люби насъ 
и молись о насъ тамъ, за гробомъ, предстоя предъ лицемь 
Бож1имъ*такь же, какъ ты любнлъ насъ и молился о насъ, 
предстоя предъ престоломъ Бож1имъ въ родноыъ тебй xpaM t 
въ течен1е полув'йка, Вйчная те61з память!

Очень жаль, что въ посл1здн1й пр11лздъ мой домой (батю
шка ужъ забол1злъ) я не зашелъ проститься и не получилъ 
благословен! я отъ него.

Вашъ покорный слуга,
Алеж анО рг Васильев?, Л овит нъ .

Равпым’ь образомъ и т1з изъ родственииковъ, заннмающихъ 
разнообразное общественное положе1пе, которые не могли 
отдать посл'кдгнй долгъ почившему личнымъ присутств1емъ въ 
с. Барапахъ, письменно выразили свою скорбь и свое сочув- 
mie. Таковы: младш!й братъ о. прото!ерея, д. с. с Е. М. 
Груздевъ,— племянница его, супруга сенатора А, А. Марко- 
внчъ,--супруга англ!йскаго консула М. П. Видгаусъ, препо
даватель нижегородскаго духовнаго училища А. В. Нарбековъ 
(братъ матушки Анны Васильевны) и лруг!е. Для характери
стики отношен1Й, существовавшихъ между почивщимъ о, про- 
то(ереемъ и его родственниками, приводим!. полност!ю письмо 
посл'Ьдняго изъ вышеназванныхъ лицъ.

Дорогая сестра Анна Васильевна!

„Какой тяжелый ударь, какая невознаградимая и невоз
вратимая утрата! Не стало дорогого и лостоуважаемаго Але-
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ксандра Михайловича Ннкакъ не могу представить, никакг 
не укладывается еще въ сознан!и, что это сама горькая и 
печальная д-Ёйствитольность, а не плодь тяжелаго и кошыар- 
наго воображен]'я. Представлеше о БаранЬ у меня.такъ сро
днилось и связалось съ именемъ,покойнаго дорогого Александра 
Михайловича, что я затрудняюсь вообразить положен1е: Ба 
ранъ— и тамъ влругъ н'Ьгъ, и навсегда, Александра Михайло
вича. Mut представляется, со смертью его „Р)аранъ“ долженъпо
терять все содержан1е, весь прежн1й смыслъ, соединяемый съ 
этимъ именемъ, все его прежнее о6аян1е. Bt^дь, въ лиц'Ь по- 
койнаго приходилось встр'Ьчать все/ да и неизм1знно не только 
родственно— радушнаго хозяина и пр1ятнаго и интереснагп 
собе^'Ьдника, но и опытнаго руководителя и сов-Ётника и во 
всЁхъ затруднительныхъ обстоятельствахъ энергичнаго, сер- 
дечнаго и искренняго помощника. Какъ по.зтому г?евыразимо 
тяжело потрясла BtCTb о смерти такого человЬка и какъ 
неожиданна была эта в-Ьсть! Не хот-Ьлось в'Ьрить, долго со
знан1е не, мирилось, что его уже HliTb и никогда уже не
встретишь въ привычной долгими гоДЭ4!И сложившейся обста- 
новк'Ь, и вм'Ёст'Ё съ т'Ёмъ какъ-то разомъ оборвалось yKojie- 
нившееся представлеше о Bapanli, какъ милой, дорогой, род
ственной и надежной въ минуты житейскихъ невзгодъ HHeiict. 
Давно-ли я вид’Ьлъ въ посл'Ёдн1й разъ дорогого Апексап . а 
Михайловича— еще полнаго м-Ьсяца не прошло,— и пршцалс. 
съ нимъ, хотя и съ больнымъ, но въ полной уверенности, что 
его крепшй организм > поборетъ недугъ; у меня даже въ за
родыше не было ни мысли, ни малейшаго подозрен1н въ 
близости столь рокового конца. Неисповедимы судьбы Бож|'н! 
Изъ неполнаго разсказа Сонн съ удовлетворен1емъ узналъ. 
какъ блаженъ (кроме физическихъ страдан1и) былъ этоть 
конець у покойнаго, при полномъ сознан1И, съ заблаговремен
ной хрисНанской подготовленностью, съ какой твердой верой 
и упован1емъ онъ переходилъ въ неизвестный иамь загробный 
м1ръ. Поистине достойная христ1анская кончина!

Въ твоей тяжелой печали, дорогая сестра Лина Василье
вна, да послужить утеше1пемъ высокая память о почившемъ, 
какъ образцовоиъ отце, муже и семьянине, достойиеВшемъ 
служителе Церкви и человеке, заслуженно пользовавшемся глу- 
бокимъ увэжен{емъ и любовью всехъ, его знавшихъ.

Да будетъ таковая память о немъ вечно!'*
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Славной памяти героевъ Отечественной войны 
ивъ воепитанниковъ Костромской духовной Се-

минарш.

16-го ноября 1916  I'., сраженный во время атаки нЬ- 
мецких'Ь окоповъ на вы сотахь К арпагь, умеръ сме))тью х р а б 
рых!. поручикъ 42-го  п'Ьхотнаго Якутскаго полка C epiiifl Лле- 
ьс'Ьевичъ Благосклоновъ. Покойный— сынъ священника села 
Веси, Су.сдальскаго у11зда, Владим1рской губерн1и, родился 27  
1юпн 1892 г. Обучался въ Суадальскомъ духовном ъ училищ'Ь, 
1 1 0  окончан1и котораго поступилъ въ август'Ь 1908  г. въ К о
стромскую духовную  Семинар1ю. Выбывъ но прошен1ю, съ со- 
глаПя своего отца, изъ  V l-ro  класса Семинар1и въ октябре; 
1914 г., СергЬй Алекс/Ьевичъ поступилъ въ соенную  служ бу  
ц BCKoplj зат1змъ отправился на театръ военныхъ д'Ьйств1й, 
гд  ̂ и пробылъ на боевомь фронт'Ь почти два 1 0 да, бывъ  
участникомъ миогихъ славныхъ сражен1й. Т оаарищ ъ его по 
Семинарщ и военной службЬ въ офицерскихъ чинахъ, пору- 
чикъ того же полка ВасилШ Михайловичъ Пот'Ьхинъ, пись- 
момъ на имя о. ректора Семинар1и, сообш аетъ, что полкъ 
оплакиваетъ геройскую кончину Серг'Ья Алексеевича, опла- 
киваетъ его и какъ славнаго о ф и ц е р а —товарища и друга. 
Сергей Алексйевичъ всегда проявлялъ въ боевы хъ д-Ьйств1яхъ 
|'еройск1й духъ  и былъ отм'Ёченъ многими боевыми награ
дами; посл'Ёдняя награда, къ которой онъ былъ предста- 
вленъ— орденъ св. Владим1ра 4-й  степени. Палъ онъ на rion'fe 
брани со словами на устахъ; „Впередъ, землячки! Собьемъ 
противника съ его укр'Ьпленной лин1и во славу Poccin и на
шего славнаго полка"! Въ это время вражеская нуля сразила  
его въ животъ СергЬй Алекс1зевичъ скончался на пути къ 
перевязочному пункту, причемъ усп'Ьлъ выразить свое посл15л- 
нее желагпе— быть похороненнымъ на родинЬ. Согласно съ  
этой волей покойнаго, гробъ съ его т1эЛомь огправлеиъ 20  но
ября въ с. Весь, Суздальскаго у'Ьзда, Владим1рской губергпи.

11-го декабря 19 1 4  г. паль на полВ брани командиръ  
роты 44-го  Спбирскаго стр15Лнонаго полка, подпоручикъ Сер- 
14Й Николаевичъ Мяхровсьтй. Покойный— сынъ священника 
села Плещеева, Солигаличскаго уИзда, Кост 1 )омской губерн1и, 
родился 10 августи 1 8 9 0  г. По окончв 1 пи курсъ въ Солига- 
ЛИЧСКОМЪ духовномъ УЧИЛПЩ'Ё, поступилъ 1!Ъ aBryCTli 1 9 0 4  г, 
въ Костромскую духовную  Семипар1ю, въ которой обучался  
ДО сентября 1 9 0 8  г, Выбывъ изъ V класса семинар1и по про- 
Шен1ю, съ соглас1я CBoei'o отца, С ергей Николаевичъ посту-
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пилъ впосл’Ьдствш въ Казанское военное училище. По окон- 
чан1и училища, состоялъ въ 193 Св1яжско.мъ полку въ.г. Вят- 
K-fe, гд'Ь исполни лъ обязанности ротнаго командира; состоя 
на служба, готовился къ nocTynneniro въ военную академ1ю. 
По открыт1и военныхъ д-Ёйств!!!, Сергей Николаевичъ по соб
ственному желан!ю былъ отправленъ въ д-ЬИствующую армпо. 
Какъ видно и.зъ сообщегпя командира 44 го Сибпрскаго стр4л- 
коваго полка, на имя брата покойнаго, Сергей Николаевичъ 
былъ убитъ при сл'Ьдуюшихъ обстоятельствахъ Полкъ укр^п- 
лялъ позиц1ю у деревни Шершени, въ 15 верстахъ къ сйверу 
отъ уЬзднаго города Плоцкой губернш—Ц'Ьханова. Ш̂ мецкая 
конница съ легкой батареей заняла позищю въ 2 верстахъ 
отъ сгр'Ьлковаго полка и стала oocTptaHBaTb его шрапнель- 
нымъ огнемъ. Серг-Ьй Николаевичъ, какъ отличавш1йся боль
шою храброст1ю, не обращаяя вниман1я на огонь противника, 
ходилъ вдоль окопа своей роты, которой онъ гюмапдовалъ, 
Д'Ьлая cooTB-feTCTByromiH респоряжен1я относительно yh-p-fenaeBia 
позищи. Когда н1?мцы стали усиленно засыпать снарядами 
деревню Шершени, Серг15Й Николаевичъ с'Ьлъ въ окопъ еще 
не оконченный и покрытый только дверью безъ земляной 
присыпки. Въ это время непр1ятельск1й снарядъ разорвался 
надъ самымъ блиндажемъ, шесть шрапнельныхъ пуль проби ч! 
дверь и дв-й изъ нихъ попали въ голову СергЬя Николаевич 
находивш1йся въ томъ же блиндаж'Ь фельдфебель былъ тя
жело раненъ и впосл15Дств1'и умеръ. ,Ваш ъ братъ Ceprtli 
Николаевичъ подпоручикъ Махровск1й“, пишетъ командиръ 
44-го Сибирскаго стр1злковаго полка, »за короткое пребыва- 
Hie въ нащемъ полку составилъ себЬ репутацио храбраго офи
цера, хорошаго товарища и любимаго начальника*, По со- 
общен1Ю командира батальона того же полка, „у Сергея Ни
колаевича, KpoMt беззав-Ьтной храбрости и порыва, было еще 
очень ценное качество: онъ не терялся ни на мигъ* „Това- 
рищъ онъ былъ настоящ!й. Привлекали къ нему и его не
злобивость, и покладистость .. Мы потеряли героя—офицера. 
Будемъ BMl ĉTt оплакивать его, будемъ свято чтить память о 
немъ, полкъ же на страницахъ своей истор1и запеча- 
тл'Ьетъ его славное участ1е въ бояхъ*...— Должно особо 
отм'Ьтить высокое патрютическое и релипозпое настроен1е 
Сергея Николаевича, какъ оно отразилось въ письмахъ его 
къ родителямъ. 17-го сентября, въ ожидан1и отправлегйя на 
театръ военныхъ д'Ьйств1й, Сергей Николаевичъ изъ Вятки 
писалъ своимъ родителямъ: „...Когтечно, вы нисколько не 6у 
дете жaлtть меня, а, над1.юсь, будете радоваться, что Вашъ 
сьшъ удостоился чести защищать родину отъ дерзкаго вра-
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га*.. 25-го октября онъ писалъ; ,...Я  отправляюсь въ дей 
ствующую арм1ю. Объ одномъ прошу; не безпокойтесь о моей 
yqacTu и молитесь обо мне. Отправляясь на войну, я только 
объ одномъ думаю, какъ бы мне помочь дорогой нашей ро- 
дшгЬ н Царю своими слабыми силами. Что будетъ возможно, 
все мною будетъ сделано, а я не посрамлю дорогой нашей 
семьи. ...Прошу тебя, папа, отслужить панихиду на могиле 
дедушки

9-го марта 1915 г,, при штур.ме высоты „596“, на гра
нице Венгр1и, убитъ коман.диръ 5-й роты 74-го Ставрополь- 
скаго полка, прапорщикъ Николай Васильевичъ Мальцевъ. 
Покойный— сынъ священника села Благовещенскаго, Юрье- 
вецкаго уезда. Костромской губергпи, родился 4 января 1886 
года; обучался въ Кинешемскомъ духовномъ училище, по 
окончан1и ic o T o p a ro  поступилъ вь сентябре 1901 г. въ Ко
стромскую духовную Семинар1ю; въ сентябре 1905 г, выбылъ 
нзъ оной, согласно прошен1ю, по переводе въ 1П-й классъ.

Епарх1альныя извЬсйя.

ApxiepeucmH елужетп. 4-го декабря, въ 27-ю неделю 
по Пятидесятнице, Его Преосвященство, Преосвяшеннейш1й 
Епископ'ь Евген1й изволилъ совершить Божественную Литур- 
пю въ Ипат1евскомъ монастыре, въ сослужен1и брат1и мона- 
сиыря.

Въ каеедральномъ соборе .?1итурпя совершена Преосвя- 
и1Рннейншмъ Епископомъ Севаст1аномъ, въ сослужен1и каее- 
Лральпаго нрото1ерея Павла Крутикова, ключаря собора— про- 
Toiepca Николая Краснопевцева и Епарх1альнаго мисс10нера- 
проповедника, священника Ев0иы1я Зубарева. Очереднымъ 
проповедникомъ былъ n p o T o ie p e f t  Лазаревской кладбищенской 
церкви г. Костромы 1оаннъ Залессюй.

6-го декабря, въ день Святителя Николая МирликШскаго 
Чудотворца и Тезоименитства Государя Императора Николая 
А.1ександровича, Его Преосвященство, Преосвященнейш1й Еии- 
скопъ Евген1й изволилъ совершить Божественную Литург1ю въ 
Ипат1евскомъ монастыре, въ сослужен1и брат)и монастыря.

Въ каеедральномъ соборе Литурпя совершена Преосвя- 
Шеннейшимъ Епископомъ Севаст1аномъ, въ сослужен1и каее- 
Лральнаго прото1ерея П. Крутикова, ключаря собора— про- 
foiepen Н. Краснопевцева, соборнаго npoToiepea С. Воскре- 
е̂нскаго и Епарх1альнаго миссюнера-проповедника, священ-
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ника Е. Зубарева. Очередпымъ иропов1злпикомъ былъ ректорг 
Семинар1и, прото1ерей Викторъ Чеканъ.

По Литург1и Его Преосвлщенствомъ, npeocBHiu.enHi}ftriiMiii 
Епископомъ Евген1емъ, въ сослужен1и R peocB B m eH H tfim aro  
Епископа Севаст1ана и при участ1и всего городского духовен
ства, совершен'1, молебенъ Святителю Николаю, сь возглаше- 
н1емъ Царскаго многол'Ёт1я,

11-го декабря, въ 28-ю нел'Ьлю по НятндесятницЬ, Ире 
ocBfluteHHtjlmift Епископъ Севаст1апъ совершнлъ Литурпю къ 
каеедральномъ conopl5, въ сослужеи1и каеедральнаго прото- 
iepe.4 II. Крутикова, ключаря собора—прото1ерея Н. Красно- 
п'Ьвцева, соборнаго прото1ерея А. Виноградова п Епарх1аль- 
наго миссюнера-проповЪдника священника Е. Зубарева. Оче 
реднымъ пропов15цпикомъ былъ священникъ градской Покров
ской церкви Димитр1й Любимова.-Никольск1й.

13-го декабря ПреосвяшеннЬйш'1Й Епископъ Се«аст1ант, 
изволилъ совершить Литург1ю въ каеедральномъ собор1з, въ 
сослужен1и каеедральнаго прото1ерея П. Крутикова, собор- 
ныхъ протЫереевъ; С. Воскресенскаго и Л. Винограюва н 
Епарх1альиаго мисс1онора-пропов'Ьдника, священника Е. Зу
барева.

По Литург1и Его Преосвященство.мъ совершеиъ при у и- 
СТ1И городского духовенства, молебенъ св мученику Евген! . 
съ возглашен1емъ многол'ЬНя Преосвященн'Ьйшему Епископу 
Евген1ю.

П рисоединенгп кд Пр teocxaeiw . 8-го ноября причтомъ 
Казанской церкви села Филяй, Кинешемскаго уЬ.зда, присо 
единена къ Православ|’ю, изъ поморской секты раскольниковъ- 
бе.зпоповцевъ, крестьянская дЬвица деревни Горокъ, Ники
тинской волости, Ольга Тихонова, 30 лФтъ.

Священникомъ Архангельской церкви села Игиатовскаго 
присоедипенъ изъ лютеранскаго нспов'Ьлан1я м15щанннъ г. Смо
ленска Рулольфъ-Фридрихъ Фуксъ, съ наречен1емъ ему имени 
Владим1ръ.

Потщешс Семинары Его Иреосвягцеиствомг. Его Прео
священство, ПреосвященнЬйш1й Епископъ Евген1й изволилъ 
29 ноября посетить Семинар1ю. Въ сог1ровожлен1е о ректора 
Владыка просл'Ьдочалъ въ V-ый классъ на урокъ Церковной 
Археолопи, которая введена въ 1(ругь преподаваемых!, въ 
Семинар!!! предметов'ь съ начала текущаго учебнаго года. Его 
Преосвященство изволилъ слушать предложенное преподава- 
телемъ объяснен1е урока, а затФмъ ответы ученнковъ, съ своей 
стороны предлагая вопросы и д^лая, гдф нужно, поправки. 
По окончаши урока, преподавъ всёмь святительское благосло-
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gjHie, Владыка отбылл. изъ Семинар1и при п'15н1ивоспитанниками 
,1С-полла-этидеспота.

Общее Собрате Оеодоровско-СерОевскаго Братства. 
21-го ноября, по благословегпю Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн1!11шаго Епископа Евген1я, состоялось вь ирисугственномъ 
й.гЬ Костромской Духовной Нонсистор1и Общее годичное Со- 
npaHie 0 еодоровск..-Серг1евскаго Кратства. 1̂ ъ Собран1и при
сутствовали, подъ предс'Ьдательствомъ ректора Семинар1И про- 
Toiepea В. Чекана, 1’убернск!й Предводитель Дворянства С И. 
Вирюковъ, каоедральный протоиерей П. Крутиковъ, прото- 
iepen: Н. Красноп'Ёвцевъ, С, Смирновъ, П. Левашев'ь, (]. Вос- 
кресенск1Й, В. Снасск1й, инсп. Сем П. 1устииовъ, секретарь 
Консисторщ И. Кв'Ёситъ, Епарх1альный наблюдатель церк. шк. 
К. Казанск1й, Епарх1альные миссюнеры— нропов'Ёдники, свя- 
шенпики: ЛлексгЁй Д1аконовъ и Евеим1Й Зубаревъ, препода- 
патели Семииар1и; И. Студитск1й и Л. Грандилевск1й, священ
ники: С. Никольский, С. Крыловъ, В. Вознесенск1й,
В. Усиенск1й, А. Постниковъ, В. АльбицкШ, протодгаконъ 
В. Померапцевъ, д1аконъ П. Алякритск1й и дру1че

По докладЬ секретарем'ь Совета, священникомъ В. Аль- 
бицкимъ отчета о состоян1и и Л'Ьятельности Братства за 
1915 1'одъ и акта ревизюнной Комиссии по пров'Ьрк'Ё отчета 
о суммахъ Братства за тотъ же годъ и объ освид15тельство- 
ван1н наличности братскихъ суммъ къ 13 октября 1916 года, 
CoojiaHie постановило утвердить доложенный отчетъ, актъ же 
рениз1онной Комиссии принять къ св'ёдён1ю. BmIjctI? съ т'ёмъ 
Собрагйе постановило благодарить членовъ Комисс1и:^прото- 
1ерея Д Аквилева и священниковъ: А. Виноградова и М Орлова 
за понесенные ими труды и просить ихъ принять на себя 
трул’ь пров'Ьрки отчета о суммахъ Братства и за 1916 годъ.

ЗагЁмъ Предс'Ёдатель Совета Братства, ректоръ Семина- 
piii протЫерей В. Чекан ь доложилъ Собрагпю о поступившихъ 
ходатайстнахъ Епарх1альнаго Училищпаго Сов1;та и Мгкарь- 
1‘вскаго У'Ёзднаго Отд'Ьлегня Сов'Ёта объ увеличен1и, по о6- 
стоятельствамъ времени, отпускаемой Братствомъ субсидж 
На содержан1е церковныхъ шьолъ вт. м'Ьстностяхъ с ь расколь- 
ническимъ иасслегпемъ, а по итаошегпю къ ггЁкоторымъ щко- 
замт. о пазначеп1и субсид1и вновь. Общее Собран1е постано
вило уполномочить Сов'Ётъ Братства удовлетворить нужды 
Школъ, означенпыхъ въ ходатайстьахъ Еиарх1альнаго Училищ- 
наго Сов'Ьта и Макарьевскаго У Ьзднаго OTAtaeniH, въ пред-Ё- 
захъ им'Ёющихся свободныхъ братскихъ суммъ 1916 года, 
Назначивъ имъ единовременное пособ1е на 1916— 17 учебный 
'̂ одъ, дополнительно къ отпускаемой Братствомъ на содержа-
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Hie школъ постоянной ежегодной су6сид1и. Согласно этому 
постановлен1ю Общаго Собран1я, Сов1п’ъ Братства вь ближай- 
шемъ посл'Ь того зас'Ьдан1и своемъ назначилъ въ единовре
менное i io c o 6 ie  на содержан1е субсидируемыхъ имъ школъ, 
въ дополнен1е къ отпускаемымъ ежегодно 640 руб., 480 руб. 
на 1916 — 17 уч. годъ. BMtcTt съ т15мь Общее Собран1е, для 
усилен1я средствъ Братства, въ виду обозначившейся потреб
ности увеличить субсид1ю на содержан1е церковныхъ школг 
въ приходахъ епарх1и, заражеиныхъ расколо-сектантствомъ, 
а также въ виду значительнаго расширен1я д-Ьятельности 
Братства по оказан1ю помощи бЬженцамъ, постановило про
сить Иреосвященн'Ьйшаго Епископа Евген1я о paaptiuenin 
произвести во всЬхъ церквахъ епарх1и, по примеру прошлаго 
1915 года, тарелочный сборъ пожертвован!й за богослуже- 
и!ями одного изъ воскресныхъ или праздничныхъ дней, по 
ycMorp-feHiro Епарх!альнаго Начальства.

Наконецъ, Собран1е избрало въ почетные члены Нрат- 
ства; бывшаго Попечителя, его— Высокопреосвященнаго Тихо
на, Арх!епископа ньш-Ь Курскаго и Обоянскаго,— Г. Началь
ника гу6ерн1и Ивана Владим!ровича Хозикова и Губернскаго 
Предводителя Дворянства Серг1зя Ивановича Бирюкова

Хоръ воспитанниковъ Семинар!и, подъ управлен1е.мъ учи
теля п'Ён!я И. В. плюшникова, исполнилъ молитву въ Ra4aat 
и конц'Ь (^обран!я, а въ перерыв'Ь— н11сколько церковныхъ 
п'Ьсноп'Ьн!й.

Содержан!е неоффиц1альной части. .Матрснушка-босоножка. IlpoToiepeO 
Ллександръ Михайловичъ Груздевъ. (Окончан!о). Славной памяти repo- 
евъ Отечественной войны изъ воспитанниковъ Костромской дух. семпна- 
р!в. Епарх1альвыя HSHtcTia. Объявлсн1я.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чекань. 
Редакторы  ̂ Преподаватель Семинар1и В. Строевь.

Дозволено ценаурою. Костромская Губернская Типограф1я.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА К А 1917 ГОДЪ

НА ЖУРНАЛЪ

уступая въ 58 й годъ своего издан1я „Душеполезное 4 T e n i e “
,1 въ 1917 г. будетъ издаваться Московскимъ въ Кремл-Ь 

Каеедральнымъ Чудовымъ монастырем!..

ПРОГРАММА;

1) Труды по изучегию Св. Писан1я, творен1й св. отцовъ 
и Г)огослужен1я. 2) Статьи в'Ьроучительн., правоучительн , со- 
держагпя и на современный явлен1я въ обществен, и частной 
жизни. 3) „Публич. богословск1я чтшпя“, .4 )  слова, поуче1НЯ 
п вн-Ьбогослужеб. бес., особ, изъ святоотсческ. творен1й и 
шменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историч. ра;зсказы 
G) B o c n o M n n an if l  о лицахъ зам'йчательныхъ по ааелугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жи.зни. 7) Письма и раз
иня изсл'Ьдован1я преосвящ. Оеофана Затворника, iepocxHM . о. 
Лмврос1Я Оптинскаго и др. 8 )  Общепонятное и духовно-по- 
учительн. изложен1е св‘Ьд'Ьн1й изъ наукъ естествен. 9) Описа- 
Hie путешеств1й къ св. м'йстамъ. 10) Данный о раскол1?. 
CB-feAbHin о западныхъ испов’Ьдан1яхъ: римско-католическ.,
■авгликапск., лютеранок., реформатск., различныхъ сектахъ, 
съ разбором!, ихъ учен1й и обрядонъ. 12) Литературное 
o6o3p-feHie, 13). Современ. печать. 14) Критика. 15) Стихотво- 
рен1е. 16) Пов'Ьсти и разсказы.

ОпредЬлен. Училищ. Сов11та при Св. Синол1}, 16— 19 
1юля 1898 г. № 477, постановлено: издаваемый въ Москв’Ь
журналъ Душеполезное Чтщпе одобрить для би6л1отекъ цер- 
ковно-приход, школъ.

Журналъ выходитъ двухм'Ьсячными книжками. Годовая 
ц̂ на ДВА рубля, за V2 года— 1 руб., съ доставк. и перес. 
За границу 4 ру(?ля. Адресъ Москва. Кремль. Чудовъ мона- 
сты1ъ. Въ Редакщю журнала „Душеполезное чтен1е*.— Под
писка принимается и въ KOHToplj Печковской (Москва, Пе
тровская ЛИ1ПЯ) и во всЬхъ книж. магасинахъ.

Литературный матер1алъ для „Душ. Чтегпя* направлять 
и за справками обращаться по адресу; „Петроградъ, Калашни
ковская набережная д. 32, кв. 46. Тел. 146-71. Ивану Геор- 
певичу Айвазову*.

Редакторы: IlaMliCTH. Чудова Мои. Епископъ. Серпухов- 
скШ Арсен1й и и. доц. Петр. Дух. Академ1и И. Айвазовъ.



Объявлен1е о продолжеши издан1я при К1евской д. Семинара
журнала

„Руководство для Сельскихъ Пастырей”
въ 1917 подписномъ году.

Во времена всем1рной войны, которая не можетъ не пони
жать духовнаго уровня челов'Ьчества, Д15ло Христово получа- 
етъ особый смыслъ. Надо укрЬплять изнемогающихъ, поддержи
вать скорбящих'ь, молиться съ уповающими, пробуждать спящнхъ 
и забывшихъ о Boi”fe. Иакъ ни трудгю теперь, издательство, 
особенно духовное, мы все же хотимъ, подъ старымъ, пяти- 
десятисемил11тнимъ зпамепемъ руководства для сельскихъ па
стырей, помогать православному духовенству въ его святомь 
д'ЁЛ'Ь религюзнаго укр'ёплен1я и оживотворен1я нашей Родины;

2 6  двухнед1зльныхъ номера журнала будугь содержать;
1) статьи по совремег!нымъ вопросамъ пастырской дея

тельности и приходской жизни;
2) очерки и разсказы, характеризующ1е современныя, вы

званный войной, религюзиыя искан1я чековЬческой души; раз
сказы изъ жизни духовенства;

3) Обзоры церковно-общественной жизни, публицистики; 
епарх1альной печати; богословской науки; сектанты.

4) „Страницу сельскаго пастыря" (отклики нашнхъ чи
тателей. ихъ недоум'Ьнные вопросы,

Ъ) Библ1ографическ1й отд'йлъ.
12 книжекъ поучешй на всР воскресные и праздничные дни.
Сверхъ всего безплатное приложен1е— нотный сборникъ.
Подписная цЬна съ пересылкой во век .\.'кста PoccificKofi 

Импер1и семь рублей, за границу 9 j)y6. Допускается разеро- 
чка. За перемену адреса аъ течение года подписчики благо- 
вплятъ присылать 25 к.; можно марками. Подписка принима
ется только на ц-клый годъ; на V2 г, и щ на 1 м. не прини
мается. Ст. требовап1ями обращаться по адресу; К1евъ, въ ре- 
дакщ.о журнала; „Руководство для сельскихъ пастырей".

KpoMlj того подписчикамъ Д'клается уступка при выпиекк 
оть редакц1и „Толковаго Типикона" в. 2-й .за 1 р. 50 к. 
вм'ксто 1 р. 75 к., вып. 3 й за 60 к , вместо 75 к., съ пе
ресылкой.

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано 
Свят'кйшимъ Скнодомъ духовенству и начальствуюшимъ въ 
духовно-учебпыхъ заведесннхъ къ выписк'к въ церковные и 
семинарская библ1отеки (Синод, опред'клегйе отъ 4 с|)евраля — 
20 марта 1885 г за № 280).



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19J7 годъ 
на ежемесячный церновно-Общественный журналъ

„ГОЛООЪ ЦЕРКНИ“.
Журналъ ,Голосъ Церкви*, вступая въ шестой годъ 

своего иадан1я, им'Ьетъ ц'Ьлью ocвtщaть и разрешать въ 
строго-правослан. церковн. духе все вопросы Веры и Црркви 
а также и вопросы государствен., обществн., семейной я лич
ной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновен1я ихъ съ 
учен1емъ Иравославн. Веры и съ жизнью Православной Церкви

— -^Посему въ „Программу" журнала входятъ:—̂—  
Отделъ I: 1) Душеполезн. чтен1е, т. е. статьи, дневники, 
письма, наблюден1я и воспоминан'ш, а также и iiponie труды 
релнпозно-назидательн. содержан1я, 2.) Вероучен1е и нравоу- 
чен!е Иравославн. Церкви, въ научно-популярн. изложен!и и 
въ удовлетворен1е запросовъ нашего времени. 3) Церковн. 
проповедь на жгуч1е вопросы современности. 4) Церковн. 
управлен1е. 5) Вопросы совремеп. пастырства и церковн. при* 
.хода 6) Церковн. школа. 7) Внешняя и заграничн. право- 
славн. миссии. 8) Внутренняя мисс1я. 9) Русское сектантство, 
раскблъ сошализмъ, современ. атеизмъ и спиритуализмъ. 10) 
Православн. Церковь за границей. 11) Инослав1е и HHoetpie.

Отделъ II 12) Церковь и Государство. 13) Церковь и 
Общество 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь 
человека. 16) Церковь и современ. пресса, 17) Церковь и 
современ. мысль 18) Вибл1огра({)1я и критика. 19) Политич. 
обозрен1е. 20) Стихотворен1я. 21) Почтов, яшикъ.' ответъ 
на запросы читателей по программе жури.

Вч, журнале принимают!» участ1е: iepapxH и пастыри
Церкви, мисс1онеры, мужи богословск. и светск. науки и ли
тературы, а равно и видные деятеля иа поприще церковн., 
государствен, и обществен, жизни.

1) Годовая цена журн. четыре руб., полгода— 2 р, съ 
дост. и Перес. За границу пять р. Деньги адресовать: Москва, 
Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцию „Голоса Церква. 
Подписка принимается и въ книжн магаз. и въ „Конторе 
0бъявлен1й и Подписки" Н. Н. Печковской— Москва, Петров- 
к1я лшпи. За перемену адреса подписчики вносятъ 40 к. 2) 
Плата за объявлен1я; 1 стран. 40 р., полстран.— 20 р , 
стр,— р., '/{< стр.— 5 р 3) За прошлые годы „Гол. Ц “ по
3 р. за годъ. Отдельная книжка 60 к. 4) Литературный 
.матер1алъ для „Гол. Ц .“ направлять и за справками обра
щаться: „Петрограаъ, Калашниковская набереж. д. 32, кв. 46. 
Телеф. 146— 7 1 .Ивану Георг1евичу Айвазову.

Редакторы; Ыаместн. Чудова мон Ениск. Серпух. Apcenift 
и и. л. доц. Петр. Дух Академ1и И. Айвазовъ.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 19 1 7 -й  ГОДЪ

на ежемесячный журналъ

„М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й  С Б О Р Н И К У ,
издаваемый Братствомъ св. Василт, еп. Рязанснаго.

XXVII-й (28) ГОДЪ издагпя.
„МнссюнерсшЙ Сборника.“ имТ.етъ споею целью путелт. 

раскрьпан положительной истины Евангел1я и пр.чвослав1я 
указать заблуждающимся ложь раскилосектаитства, ма1'ом«тан- 
( тва и сивремеиниго HeHtpia во вс'Ьхъ ei’o гнд.лх'ь, съ цклью 
привлечеьйя ихъ въ лоно Христовой Ц*фкви: «ЦСль эта,—
какъ отметили и „С'унодальиыя Церков. BeADMOOiiC,--посиль
но выполняется Редак1Йей ,Мисс1онерскаго СборнньлС, при 
сотрудничестве нашихъ (ерарховъ и многочислсниыхь CBti- 
скихъ и духовпыхъ лицъ, заявивших'Ь себя апологетическими 
и ыисс1онерски.ми трудами*: (X» 4У-Й за 1У14 г., стр. 2001- 
, Припав. н;ь Церк. В ед .“) —Объелиняя лучш1я рабоч1я силы 
110 спец1алышмь вопрпсамъ мисс1и, „хМисс1оперс1нй Соорникъ* 
всегда стремился и особенно ст[)емится въ настоящее тя- 
;желое время объединить и духовенство и всехъ решштелей 
мравосл:ш1я въ великомъ и святомъ д1;ле защиты Htpu 
Христовой, Правослан1я и нац1ональныхъ устоевъ обществен
ной и государственной жизни Pocciii, для славы и тор/Ке̂ тва 
Еваигел1н, для победы христланства иадъ современиымъ п.л- 
чествомъ, разлагаюищмъ Церковь, и Государство, ceMetliiyi' 
и общественную жизнь.

„.MuccioM, Сбориикъ", признанный и ncepoccificKHMii 
Съездами cueu ia . ' incT O B i.  мисс1онеровъ иолезиымъ для дела 
православной внутренней мисс1и, является самымъ доступяимъ. 
особенно въ настоя.ьсе тяжелое время, но цене (4 руб. за 
годовое издан1е съ пересылкой) для провославиаго приход- 
скаго духовенства, хвкилъ духовно учебн. завед., законоучи
телей и все.хъ тружепиковъ святого миссюнерскиго де.1а. 
По журналамъ Учебн, Комитета, утвержд. Св. Суиодоыъ,

„iMuccioH. Сбориикъ*, 1916 г ,  одобренъ для библ)отет 
асехъ духовно-учебныхъ заведенiii мужскихь и жеискихь. 
(См. оф. ч. „Ц. В ед “. 1916 г. № 26)

,Мисс1онерсжй Сборникъ* въ 1915 году издается по программе, 
утвержденной Святьйшимъ Су н о д о м ъ ;

Отделъ первый (офиц1алы1ый).
Отдълъ второй (литературвый). Собеседоватия и беседы 

съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поучен!»!,



„аправленныя противъ нихъ. -  Научно-литературныя статьи 
а заметки по истор1н и обличен1ю сектантства и раскола.— 
1;ц6люграфическ1я зам'бтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, 
ил'бюшихъ oTnomcHie къ мисс)ОЕ1ерскому fll^ay и полезныхъ 
1ЛЯ м^стныхъ мисс1онеровъ и пастырей Церкви въ ихъ 
(̂ рьб'Ь съ расколомъ, сектантствомъ и магомотанствомъ.

Списки для мисс!онерскихъ би6л1отекъ кмигь и брошюръ.
Неизданные матер1алы для исторЕИ сектантства и раскола, 

а также и полемики съ ними.
Огдйлъ трет1й (ЕпархЁальныя изв'Ьст1я).
Отд'Ьлъ чет15ертый (Иноепарх1альныя изв15ст1я).
ОгдЬлъ пятый (,обзоръ псрюдической печати по вопро- 

самъ мисс1и и раск'олосектантства").
KpoMt сего, въ вицу насущныхъ потребностей народа 

й школъ, Редакц1я будетъ продолжать издан1е въ 1917 г. 
особымъ приложетемь къ журналу , Живое слово по вопро- 
самъ в1;ры и нравственности" (Вышло уже около 60-ти №№). 
ЦЬль издан1я ихъ дать твордыя основы в'Ьры и нравствен- 
иоста чрезъ выяснеЕпе Евангел1я, укрЬпить христ1анск1я на
чала семьи, общества и Еосударства.

Д въ переживаемый нынЬ 3-й годъ м1ровой войны Ре- 
дакЕДя въ спецЁальномт. oTa-bals „Година великэЕ'о общенарод- 
наго испытаЕПЕч' и въ листкахъ „Живее Слово", выясняя 
EiipoBUH явлен1я въ жизни челов'Ьчества, будетъ раскрывать 
самый основы, на которыхъ зиждется наша государственная 
14 религ1озно-нравственная жизнь.

,Мнсс1онерск1й Сборникъ", велходя ежемесячно книжка- 
пи отъ 5 — 6 печатныхъ листовъ, даст ь въ год ь чюдписчикамъ 
более 65 печатныхъ листов!.. Цена за годовое издаше 4 р.

Адресъ; Рязань, редакцчя „Мисс1онерскаго сборника".
Родакторъ, преподаватель семинар1и 11. Остроумовг.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 ГОДЪ

Н а р о д н о е  О б р а з о в а н ! е
ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ПЕДАГ0ГИЧЕСК1Й ЖУРНЛЛЪ.

Издан1е УчилищнаЕ'о Совета при Святейшемъ Синоде. 
ГОДЪ ИЗДАШЯ XXI

Въ 1917 году журналъ будетъ издаваться по следуюшей, 
1'Т8ержденной Свете йпеимъ Синодомъ, программе: I. Очерки, 
*̂̂ сиаз1л, характеристики, вспоминап1я изъ школьной жизни 
"̂Уголки школьной жизни»). II. Статьи по общимь вопросамъ 

*^Роднаго образован1я. III. Статьи по вопросамъ педагогики



и дидактики. IV. Обозр1;н1е русской и заграничной литера- 
туры по вопросамъ воспитан1я и обучен1я. V. Изъ школь
ной практики (практическ1я укаяан1я по .MeToaHKt учебныхъ 
предмете въ начальной школы; прим11рные уроки; планы завн- 
т1й; зам-Ьтки по училищев'Ьд'Ьн1ю. VI. Школьное д15ло на ut- 
стах ь (H3utcTifl, сообщен1я и зам'Ьтки). VII. Изв'Ьст1я учебна- 
го му.зея церковныхъ школъ. VIII. И.зъ переписки съ читателями. 
Почтовый ящикъ IX Биб.'потекарс1пй листокъ X. Школьное 
ril5Hie (статьи о преподаван1и пЬн1я; библюграфическ!я aaMtT- 
ки и ноты).

KpoMlj книгъ журнала подписчики получатг вг вид! 
отд'Ёльпыхъ прнложеи1й: 1) школьный календарь на 1917— 
1918 учебный годъ, 2) Книжки для учительской библютекн 
(л'йтскёе разсказы, сборники стихотворен1й). 2) Ноты для клас- 
снаго (vbHifl. А1нопя статьи и книжки (особенно, научнаго 
содержан1я) иллюстрируются рисунками й чертежами.

В’ь журнал'Ь принимаютъ учасНе Н. II. Бахтинъ, проф.
A. А. Бронзовъ, А. М. Ванчакокъ, проф. Д. И, Введенск1Й, 
Н. С. Дрептель, К. В. Ельницк1й, Я. И. Ковальск1й, А. А. 
Коринфешй, свящ. А. Кулясовъ, Кл. Лукашевичъ. 11. Н. Луп- 
повъ, А. П. Ыалимовъ, Н. Новичъ. И. И. Г1олянск1й, Г. Л. 
Иоповъ, М. М. Поповъ-Платоновъ, В. Родниковъ, Я И. Рул- 
невъ, свяш. Е. Сосунцевъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф.
B. Шимковичъ, акад. М, В. Яновск1й и мнопе друпе.

Учепымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просе ■ 
шен1я журналъ допушенъ въ народныя библютеки и читаль 
ни,— равно и въ учительск1я библ1отеки низшихъ учебныхъ 
заведен1й.

На международной Выставк’й „Д'Ьтск1й м1ръ* 1904 года 
жун. „Народное обра.эован1е“ удостоенъ золотой медали.

Подписная ц-Ьна на журналъ три рубля за годъ съ пе
ресылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное Обра.зова- 
н1е“ даетъ еже10дно 2 тома свыше 700 странииъ каждый, 
кром15 Календаря и безплатныхъ приложен1й, указанная ц!- 
на три руб.1я является до посл-Ёдней степени пониженной н 
равняется почти заготовительной стоимости издан1я. Такимт 
1юнижен1емъ ц!.ны Редакц!я старается сд’Ьлать журналъ до- 
ступнымъ для выписки начальпымъ учителямъ, при ихъ со 
временномъ скудномъ годовомъ бюджет'Ё.
!■ Подписка принимается въ книжной лавк'Ё Училищнаго 
Сов-Ёта при Свят’Ёйшемъ Сунод-ё (Петроградъ, Кабинетская, ’3). 
Иногородные подписчики благоволнтъ адресовать требован1я 
такъ:
Птг., Кабинетская ул. д. №13, въ Редакц1ю журн. „Народное

Обра.чован1е“
Редакторъ II. Мироиосицкш.



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1917 годъ
на ежемЬсячный журналъ

„Отдыхъ Христ1анина“
(XVII-fi годъ издан1я),

издаваемый Всероссжскимъ Аленсандро-Невскимъ Братствомъ
трезвости.

Журналъ стремится дать своимъ подписчиклмъ наряду съ 
ннтереснымъ художественнымъ чтен1емъ и матер1алъ для вы
работки жизненнаго христ!анска1'0 м1роппниман1я и правиль
ной расц'Ёнки HBaeHiS окружающей жизни.

Въ отд'Ьл'Ь перковно-богословскомъ, помимо положитель- 
наго выяснен1я жизненной стороны главныхъ, основныхъ на
чала. церковно-богословскаго в1зд'ё н 1н , значительное м1?сто бу 
детъ отведено статьямъ апологетическаго характера, приспо
собительно къ потребностямъ учашихъ и учащихся въ выс- 
шйхъ и среднихъ учебныхъ ааведен1яхъ.

Вь отд'ёл'й религ)озно философскомъ найдутъ въ доступ
ной формЬ свое осв'йшеше по возможности всЬ ваиболТле яр- 
н!я пр 'явлен1я релиПозно-философской мысли и тйхъ религ1оз- 
ныхъ HCKanift, который находятъ свое отражен1е какъ въ но* 
вt{lllleй художественной литератур'Ь, такъ и вообще въ созна- 
Hin современнаго общества. Чтобы дать священнику живую 
нить злободневныхъ темъ для его воскресныхъ и праздничныхъ 
оесЬдъ съ церковной каеедры и въ народныхъ аудитор1яхъ,— 
редакщя въ этомъ отд'Ьл'Ь будетъ пом'Ьщать пропов'Ьдничесьмя 
миньятюры и конспективный обзоръ т'Ьхъ жизненныхъ уроковъ, 
как1е даются евангельскими или апостальскими чтен1'ями на 
воскресные и праздничные дни.

Въ ОТД'ЬЛ'Ь историко-литературномъ |будутъ^печататься 
уже им'Ьющ1яся въ портфел'Ь редакщи восгюминан1я, записки, 
неизданныя письма, 61ограф1и .зам Ьчательныхъ св'Ьтскихъ и 
духовпыхъ лицъ съ портретами и автографами, историческля 
изслЬдован1я, историческ1я пов'Ьсти и т. д.

Отд'Ьлъ художественной беллетристики, кромЬ ориги- 
нальиыхъ произведен1й русскихъ писателей, дастъ ряда, пе- 
реводовъ выдающихся писателей нашихъ доблестныхъ союз- 
ннковъ; зд'Ьсь же найду”гъ MtcTo критическле очерки съ оцЬн- 
кой не только отдЬльныхъ книгъ, по и ц'Ьлыхъ литератур- 
нмха. течен1й.

В'ь ОТД'ЬЛ'Ь общественной хроники дано будота. освЬще- 
Hie отъ лица В'Ьчнаго Св'Ьта и Истины бол'Ье выпуклымъ 
янлен1емъ какъ церковной, такъ и всей общественной жизни.

Поскольку правда Неба должна воплощаться ва. разныхъ 
формахъ соц1ально-экономическаго быта и жизни людей,—



постопьку къ этому отд-Ьлу будутъ примыкать статьи по во- 
просамъ педагогики, гипены, экономики, народнаго здрав1я, 
трезвости, сельскаго хозяйства и т. п.

Помрежиему будутъ вестись отд'Ьлы: „Церковное Обозри- 
Hie“, „Обзоръ военныхъ AliflcTBifi" и Отголоски жизни и ли
тературы “.

Въ почтовомъ ЯШИК1; редакщи будутъ даваться ответы 
на письма читателей и справки по юридическимъ вопросамг. 
Кром15 12 книжекъ журнала, въ которыхъ свьине 2 000 стра 

нип,ъ, журналъ дастъ первымъ 3.000 нодписчикамъ книгу; 
а) ВОЙНА И ВЪРА И. П. Ювачева 

(продолже1не приложе1мя, даннаго въ 1915 году), 
и б) УРОКИ с в я щ е н н о й  ИСТОРШ прот. Д. Г. Троицкаго 

(продолжен1е приложен1я, даннаго въ 1916 году)
‘ Въ то время какъ вздорожан1е бумаги и типографски.хъ 

работъ побудило всё и.здан1я поднять подписную ц̂ Ьну, ,0т- 
дыхъ Христ1анипа“, отв'Ьчая желан1ю членовъ Братства, бу
дутъ выходить по прежней подписной ц'ён1̂  (4 руб. въ годь), 
въ прежнемъ объем1  ̂ и по прежней, расширенной еще съ 
1916-го года, программ11

Адресъ редакц1и; Петроградъ, Обводный капалъ. 116
Редакторъ Нрот. И. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1917 1‘ОДЪ 
на ежемесячный журналъ

„X р И  С т i а н С К а я М ы с .д ь“.
Журналъ ставитъ своей задачей отвечать на релипознме 

.запросы, сомнен1я и искан1я современна10 русскаго общества, 
и содействовать по мере силъ выяснегню въ его сознан1н 
подлинно христ1анскихъ основъ жизни.

По своему руководящему началу, Хрис'ианская Мысль* 
является органомъ нравославнаго самосознан1я, сщушевленнаго 
верой въ жизненное значен1е Христова Евангел1п. Но жур
налъ будетъ въ то -же время внимательно следить за всеми, 
по возможности, релипозными движен1ями и настроенжмн 
какъ къ Росс)и, такъ и за ея пределами.

,Христ1анская Мысль“ имеетъ въ виду не только лицъ 
богословски образован ыхъ но и широк1е круги pyccKaio об
щества. Этимъ будетъ определяться и выборъ статей, и фор
ма ихъ изложен1я.

Подписная цена на годъ 8 руб., на полгода 4 руб.
Цена отдельнаго номера 1 р.

Адресъ редашни; К1евъ Волошскан, 4.
] 5?лакторъ- И -здател ь Iptaixiv Экзем плярск%к, 

~~ яяется безплатно*



Открыта под
писка па 1917 г 
1Н2-П г- пзд )

|,ухпвно -лите
ратур. И.1ЛЮСТ. 

/курналъ.

Издается съ 1885 года , ,,
Пробный М высы лает ся ап 20 коп-

Одобренъ всЬмп в'Ёдомствамн.
CQ Hi’yPHA.’IA, большого 1ППП ет. текста изв'Ьс.т дух. 
J Z  формата, въ обложках'ь, до I U U U  и св1зт. писат., свыше 

иллюстращй, отражаюших'ь духовпо-нрявствеппую жизнь 
прошлаго и настоящаго.

KpoMt .Ne.N® журнала будутъ даны безпл. приложегпя а именно: 
С о б р а т е  с о ч и н е ш й  о русскихъ праведникахъ посл-Ьд- 
ннхъ BliKOBT., erne не прославлетшыхъ LlepKoeiio, но ждушихъ 
своего прос7авлеп1я, принадлежащее перу извЬстнаго совре- 
меннаго духовнаго писателя-пубдициста Е . П о с е л я н и н а .  ‘ 

Иодъ обшим'ь заглав1емъ
П Р А В Е Д Н И К И  П О О Л 'Ь Д Н И Х Ъ  В Ф К О В Ъ

12 К Б И Г Ъ  большого формата, представляюшихъ собою раз- 
’казы о множсств'Ь праведныхъ русскихд, людей (сж XVII в. 
по наши дни), еще не канонизованныхъ, но память которых^, 
почитается народомъ и во многихъ изъ которыхъ онъ видитъ

чудотворцевъ.
Продолжая принятый на себя трудъ дать своимч, читателямъ

ПОЛНО? С0БРАН1Е ТВ0РЕН1Й СВ. «ОАННА ЗЛАТОУСТАГО.
Рсдашця ,Русскаго Паломника* въ 1917 г. дастъ 

8  К Н И Г Ъ  большаго формата творен1й велпкаго святителя
Б Е С Ф Д Ы  Н А  Д Н И  С В Я Т Ы Х Ъ .

„ВесЬды на дни святыхъ* св. I. Златоуста особенно 
особенно ум-йстны въ настоящее время он^ возбуждаютъ въ 
читателе ynoBanie въ Bora и предохраняютъ отч. отчаян1я. 
По своей художественности и глубокому содержан1ю бесЬды 
оти неподражаемы.
Первыя 3 6  КНИГЪ свыше 4000 стран, полнаго собран1я тво- 
Рен1й 1оанна Златоустаго новые подписчики мо1утъ получить 

за доплату 12 руб. съ перес.
KpoMt. того подписчики „Русскаго Падомника ‘ могутъ полу- 
4aijh. .ча уменьшенную плату, а именно за 3 руб. съ пересыл! 
12 КНИГЪ свыше 1200 стр. большого формата. Новый само
стоятельный ежем’Ьсячный „Исторттчеок1Й журналъ“ 

йодъ. редаищей Вл. П. Лебедева.



Подписная n tH a  на журналъ ,Русск1й Паломникъ“ со вс-Ьми 
приложен1ями безъ доставки въ 11етроград11— 11 руб. Съ до

ставкою и пересылкою— 2 руб.
Допускается рззсрочка. Въ 2 срока, при подписк'Ь—6 руб. и 
къ 1 1юля остальным— 6 руб. Въ 3 срока: при n o jn in cK t— 

4 р., къ 1 апр11ля—4 р* и къ 1 1юля—4 р. 
Главная контора и редакция: Петроградъ, Стремянная, 12, соб.д.

Редакторъ Е. А. П(>повицк‘1й. Издатель П. И. Сойкивъ.

Открыта подписка на 1917 г. на еженедельный журналь:

„Ц Е Р К О В Н Ы Й  В Ъ С Т Н И К У .
Годъ издан1я XLIII

„Церковный Вестникъ* издается Мисс1онерскимъ CobIj* 
томъ при Св. Синоде, по весьма широкой програме, съ иллю- 
стращями. Въ программу журнала войдутъ: 1) Церковный и 
государственный меропр1ят1я, распоряжен1я, указы, определен1я, 
законы и т. п.— по релипознымъ и особенно по миссюнер- 
скимъ деламъ. 2) Вопросы православныхъ мисс1й: противосект., 
противораскольническ., противоинославной, противоеврейской, 
противомагометан., противоязыч., противосоц1алистическ., про- 
тивоатеистической имисс1й .чаграничныхъ. 3) Обсужден1е, ‘.ъ 
правосл. т. зр., всехъ вопросовъ Веры и Церкви, а равг- 
и вопросовъ государственной, обшественной, семейной и лич
ной жизни и мысли, въ границахъ соприкоснове1Йя ихъ съ 
учен1емъ Православной Веры и жизн1ю Правосл. Церкви. 5) 
Вопросы л изни епарх1альной и церковно-приходскоЙ; вопросы 
пастырства и паствы. 6) Вопросы духовной и церковной 
школы. 7) Обозрен1е современной прессы. 8) Библ1ограф1я 
и критика 9) Почтовый ящикъ ответы на запросы читателей 
10) Объявлен1я.

Къ сотрудничеству въ журнале приглашены лучш1я бо- 
гословсшя и миссюнерсшя силы православнаго пастырства 
и паствы. Журналъ будетъ выходить еженедельно и только 
въ летн1е месяцы несколько реже, но зато въ увеличен, 
объеме Годовая цена журнала пять руб., ;за ‘/з года 
3 руб., съ доставк и пересыл., Заграницу 7 руб, Лдресъ 
Редакши и Конторы журнала: „Петроградъ, ВасильевскШ
Островъ И ЛИН., д. 52. Тел. 487 -6 7 .“ Редакторъ „Церковнаго 
Вестника* членъ 1’осударствепнаго Совета и Мнсс1онергкаго 
Совета при Св. Синоде профессоръ-прото1ерей Тимоеей 
Ивановичъ Вуткевичъ.



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНЛЛЪ

в о с к р е с н ы й  Д е н ь
и иллюстрированная газета

{’овроменпая Л broiiись.
3 1 - й  г о д ъ  и а д а н г я .

Допущенъ въ библютекн духовно-учебныхъ заведен1й.
50 журнала иллюсгрир. по гл'Ьд. программ'Ь: 1) Церковь
Христова вг ея прошломъ. 2) Церковь Христова вь ея насто- 
ншемъ. 3) Xpuc'riancKoe богослужен1е. 4) Христ1апское искус
ство. 5) Церкшшая географ1я. 0) Евангельская проповЬдь, 
Подвиги пропов15Лников'ь Евангел1я на окраииахъ русской 
земли 7) ХрисИагская мысль. B^poyMenie и нравоучен1е. 
8) Релипозио-нравственная оценка художественн. произведе- 
н1й светской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы 
изъ церковно бытовой и релипозно нравств. жизни. Кром-Ь 
этого, въ журнал'Ь будутъ помещаться общедоступные поу- 
чен1я' на все воскресные и праздничные дни

50 №№ газета современная летопись.
50 №№ воскресныхъ лнстковъ.

Подписная цена на „Воскресный День" съ пересылкой идо- 
ставкой на годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к. 

Благочинные, выписываюине журналъ не менее 10 экз,, 
получаютъ еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТИО. 

подписка принимается въ Москве, въ редакщи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви. 

Редакторъ-издатель протЫерей С. Уваровг.

О подписка въ 1917 году
ПА Е Ж Е  Н Е Д  13 Л Ь  Н О Е  И З  Д А  HI E:

„ТРОИЦКОЕ СЛОВОи

( В О С Ь М О Й  г о  д  Ъ  И З Д А Н !  Я), 
цена за 50  №№ въ годъ два рубля съ пересылкою.

Издан1е это ставитъ своею задачею раскрывать въ со.з- 
нан1и русскихъ людей и, укреплять въ ихп. сордцахъ тЬ ос- 
новныя начала православна10 м1ровоззре!Пя который легли 
въ основу нашей русской народной души. По своему содер 
Жа1пю духу и наиравлен1ю „Троицкое Слово* мредставляетъ 
собою то же, что и известные, Троицьче Листки", и встрече



но провославными русскими людьми съ такимъ же чувствомг 
благодарности и любов1ю.

Въ прошломъ году желавш1е получить »Православный 
Календарь" прилагали 20 к.. нып'Ь ц-Ьпа сего Календаря, из- 
даваемаго Изд. Сов1>томл> при С Синод-Ь, также повышена 
до 30 к. (съ иерее. 40 к.). По наша редакгрн нахпдитъ во.ч- 
можнымъ для т-Ьхъ подписчиковъ, которые пришлют'!, иплпие- 
ную сумму(2 р.) не по-здн-̂ че I января, выслать сей Калепдар!, 
безплатно, а кто пришлетъ подписку посл'Ь I января 1917 
г., тотъ за Календарь долженъ добавить еще 40 к.

Редакторъ-цензоръ Арх1епископъ 1Иконъ, Члена. СвягЬЙ- 
шаго Сгнода и 1’осударств. Сов-Ьта.

Адресъ; Серпевъ иос.. Моек, губ., Редак1ря ^Троицкаго Слова,.

ОГЬ РЕДАКЦ1И

„Троидких'ь Листков'ь"
По 1 января 1917 года вышло всего 1.Ч60 №Лг лист- 

ковъ, въ которых!. пом'Ёшено бол'Не 1700 статей, со множест- 
вомъ рисуиковъ. niJHa полнаго набора листковъ безъ ер.е 
гельскихъ (съ № 801 —1000) съ пересылкою до 1000 верстъ 
7 руб., а да-тЬе 8 рублей.

При требовагпи листковъ отд1)льными частями ц'Ьна нхъ 
за сотню безъ пересылки 60 коп., съ пересылкою 70 коп.

Троицк1е Листки съ Л'» 801 по 1000-й содержать поа- 
ное толкован1е па евангел1е отъ Матвея. Ц-йна въ папк'Ь 2 р. 
съ пересылкою 2 р. 50 коп. въ каленкор"Ь 2 р. 50 коп, съ 
пересылкою 3 руб.

,Троицк1е Листки" им1;ютгя сброшюрованными въ от- 
д-йлыпле выпуски по 40 .V?№ въ каждомъ. Вейхъ выпусковъ 
33. Ц'Ьна каждаго выпуска 40 коп. безъ пересылки, 50 коп. 
съ пересылкою. Выпуски можно выписывать для школьныхъ 
6ибл1отекъ въ папк'Ь. Ц'Ьна 50 коп. безъ пересылки.

.Двунадесятые праздники", сборникъ „Троицкихъ Лист
ковъ". Ц'Ьна въ папк'Ь съ пересылкою 1 руб.

Редакторъ-цен.зоръ Арх1епископъ Шконъ, Члепъ Свят. Cv- 
ртода и Государств Сов'Ьта.
Адресъ- Серг1евъ посадъ, Моек, губ., Редакщя Троицкн.хъ 
Листковъ.



XXI г. издан1я. ГОД'Ь. ПОДГОЛА.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПЛ 1917 ГОДЪ
На издашя В. М. Скворцова:

I .  Ежедневн ю политическую, общественную и церковную газету
i f f . . , .  Подписная ц’Ьна

-  i i J  I II Е I i i , l  I II  I I  M-N- Полг. 4 р. оО к.
4 p U | / A  я р  1 .vtc. 75 к.

Основанып начала програм.\Еы и солрржаЕня .Колокола" оста
нется и въ новом ь году Hcn.3Mt,иными, какъ прежде, въ течен1е

одиннадцати .гЬтъ.
I I .  Богословсн1й и MKCcioHepcKo апологетичесюй журналъ

.МИССЮ НЕРСКОЕ"""'™ '’"" '" ’
съ безплатн!.!- 
ми

jQ"! U l_ ( J l -  н1ями
Оставаясь неизм-1зннымь вь своей iiporpaMMlD, по которо*' 

издается журна.ть вь точенЕе ut-лыхъ двухъ деснтил'Ьт1й, на" 
учпо-популярпым ь. живымъ II чуткимз, органомъ МИСС1И право" 
славной русской Церкви, вч. нопомъ 191 7 году ,.Мисс1оцерское 
пбозр1зн1е“ пудетъ выходить два ра:за въ mIiChhx, всего въ 
количеств1з 24 книп.. Къ этому двухнед'Ёльночу выпуску на
шего стар'Ьйшаго н;зда1пя понуждао'п. шздатсля желан1е бол'йе 
своевременно давать своимъ читателямъ св'Ьд'Ьн1я о церковно- 
лнссчонерскихл. событ1яхъ.
Въ качостч'Ь безплатныхч, приложен!?! къ “Мисс. Обозр1'.н!ю“ 
гл. ИОВ 1мъ 1917 г. булутъ даны сл Ьдуюш!я отд1зльныя ироизве- 
де1пн, отв1’>ча1ощ!я на злобы дня переживаемой эпохи, а именно:

1) Доблестные пастыри— герои на театра войны. Книга 
славы русскаго нравославиаго духовенства Правдивая л'Ьто- 
пигь о доблести духа и о геройскихъ подвигахъ на театр'Ь 
ВОЙН1.1 нравгелапныхъ пастырей.

2) Два Mipa. MipoBofi смыслъ борьбы славянства съ гер- 
мани:шомл.. Свяшоннпка Ал Три(1)ильева.

3) Русскому воину. Р'лиг!озно-1|а:н1дательнь'е патр!отиче- 
cKie разсказы и hobIkth Члена ['’ос Думы грот. К. Околсрича.

Новый трудъ почтеннаго автора дасть глубоко-назида
тельное чтетне какъ панжмч. героямл,-воинпмъ и ихъ семьямъ, 
такт, и широкимт. кругамъ д\ховенелва, общества и народа.

4! Чудесное на войн4. О. Д .  Jipi/tjoea. Сборникъ раз- 
сказовъ и сообшен!й о таинственныхъ яглен!яхт. и чрезвычай- 
иыхъ и постижимыхъ только г.'Ь)юю ВТ, Кожтй Промыслъ фак- 
тахъ II явлегпяхъ, наблюдавшихся на войи'Ь и aacBHAljTe.'ib- 
ствованныхъ очевидцами.

Услсв!я подпиенч. 'Въ ви д у  к р а й н я го  в з д о р о ж а н 1Я всЬхъ 
м атер !аловъ  п е ч а т н а го ‘‘ д 'Вла, о со б е н н о  б у м а ги , а т а к ж е  н о в ы -



шен1я платы на рабо'пй трудъ наборшика.мт> и печатпикамь, 
Издательство ,Колоколъ“ вынуждено вт. новомг году повысить 
подписную плату па оба свои издан1н, а мепно— вт- \\)\1 г. 
подписная годовая цЬна вИолоколъ"— будетъ влтЬсто 6 р .~  
8 р., полугодовая— 4 р. 50 к., м-Ьсячная 75 к., какъ равно 
и ,Мисс1онерскому 0бозр'Ён1ю— годовая подписная ц4на 8 руб., 
полугодовая— 4 р. 50 к.

Иодписавш1еся на оба издан1я взносятъ только 15 руб. 
(вместо 16 р ), причемъ допускается разсрочка во ванос/Ь пла
ты, а именно; при подпнск11— высылается 10 р., 3 р. посл4 
Пасхи, но не позже 15 апр-Ьля, и 2 руб. не позже 15 сентября.

.,1 О.'ЮСЪ ИСТИНЫ" Въ нйступающемъ 1917 году будетъ выходить въ вид* 
отд-кльныхъ иллюстрированныхъ вычусковъ различнаго фор.\!ата, апо.югетическзго, 
пропов-Ьдническаго. релипозно-назидательняго и исторнко-описательнаго характера.

О каждоыъ отд"Ьльномъ выпуогЬ, его содержан1я и tyfeu-fe будетъ особо о ж 
ивляться на страницахъ „Колокола".

Если подписка на „Колоколъ" оправдаетъ ижидан1я издательства, то таковые 
выпуски будуть разсылатъся при газетЬ безплатнымъ приложешемъ.

Адресъ Редакц1и: Петроградь, Невской, 153.

Ежемесячный литературно-художественный, иллюстрированный 
журналъ для дйтей 8— 13 л'Ьтъ

• .'..г  ..НЕЗАБУДКА
подъ ред. прот. А. Темномерова и Л. Платоновой. 
Подлежащими Ведомствами допущенъ въ библ. ц-прих. 

школъ, въ библ. низшихъ учил. Мин. Н. Пр., въ ротныя библ. 
I и II кл. над. корп. и въ библ. коммерч. уч. зав; одобреиъ 
для библ. муж. и жен. дух. учил; внесенъ въ списокъ KHHi’b, 
заслужйвающихъ вниман1я при пополнен1п библ. ср. уч. зав. 
Мин. Н Пр.; рекомендованъ въ учен. библ. мл. возраста среди, 
учебн заведен1й Вед. учр. Ими. Mapin.

Задача „Незабудки* будить и укреплять въ летяхъ бла- 
городныя стремлен1я духа и любовь ко всему родному. Тща
тельный выборъ матер1ала и роскошная внешность—отличи
тельный особенности „Незабудки*.
Содержан1е „Незабудки*: беседы съ читателями, повести, 
разсказы,— исгорическ1е и бытовые,— стих., популярпо научныя 
статьи, искорки, анекдоты, шарады, ребусы и пр

Въ 1917 г. подписчики „Незабудки* получатъ: 1) 12 .Ne.V» 
журнала, увеличеннаго книжнаго формата, которые составить 2 
большихъ тома, более 900 стр. 2) „Последние язычники*. Нов 
изъ врем. Юл1пна Отступника. А. Платоновой. 3 ), Верный 
Горбунъ*. Нов. изь врем. Императрицы Е.тезаветы Петровны.
4 ), Отклики Великой Войны*. Очерки и разсказы. Подписная 
цена „Незабудки* за годъ — 6 р., за гран.— 8 р ., полгода— 
3 р. 25 к., Зм ее.— 1 р. 75 к., пробный № 50 к., нал. плат. 60 к, 

Редаьчця „Незабудки*: Петроградъ, Нантелеймонская, 5, 
кв. 13. Тел. 104-53.



ОТКЫТА ПОДПИСКА па 1917 годъ 
на издаваемый Всеросс1йсьимъ Александро-Невскимъ Врат-

ством'1. трезвости
ЕУКЕНЕДИЛЬНЫЙ ЖУРИАЛЪ-ГАЗЕТУ

„ Г О Д Н А ) ]  Ж И З Н Ь “
(Ран'Ье „Трезвая Жизпь“).

X I I  1-й г о д ъ  и з д а н ! я .
Оставаясь в'йрпымъ основной своей задач'Ь —по Mlipt 

силъ осв'йщать родную жизнь въ ея д'Ьйствительности и въ 
ея и'^еалахъ— ма;иъ журпалъд’азета не можетъ пройти мимо 
тЬхъ указан1й, которыя властно диктуются переживаемымъ 
моментомъ, канъ ближайшая и болЪе конкретная задача для 
nauiei’o издаи1я

BTojiaH великая Отечественная война всколыхнула весь 
м1ръ; всколыхнула и необъятную Росс1ю. Закрьпле винной 
мононол1и отрезвило народъ и остро обозначило новые пути 
трезвой жизни, трезвыхъ запросовъ и стремлсгнй. Hauju до
блестные союзники и наши враги уже теперь Д'Ьятельно под
готовляются къ будущему устройству своей грядуищй новой 
„мирной" жизни, чтобы поб'1:дный миръ не засталъ ихъ врас- 
плохъ.

Пора и намъ подумать о томъ же,
„Родная Жизнь" одну изъ главирлхъ ц'Ьлей своей работы 

и видитъ въ томъ, чтибъ заран-йе, по м'йр'й возможности, 
объединить вс !;хъ работниковъ, сообща выяснить всЬ спорные 
вопросы и расчистить путь для святой, отвйтственной работы 
по aaKp-feinetiiio трезвости^ просв'Ьщен1ю и экономической 
организац1и jiycCKaro народа.

Журналъ „Родная Жизнь" съ 1917 года, во исполнен1е 
постановлен1я Всероссчйскаго Съезда нрактическихъ деятелей 
по борьбй съ алкоголизмомъ, становится объединяюишмъ орга- 
иомъ для вс1'.хъ трезнршю-иросв'йтительныхъ организащй и 
всъхъ обществе, союзовъ, братствъ пресл'Ьдуюшихъ куль- 
ту[)[ю-просв'йтите.1ьныя ц'йли среди народа и городскихъ жи
телей.

Вь то время, какь вздорожа1не бумаги и типо1'рафскихъ 
работъ побудило вс'й издан1я поднять подписную ц'Ьну, 
„Родная Жизнь", по желагню членовъ Братства, будетъ вы
ходить по прежней шЬи-Ь—три рубля въ годъ.

Въ качествй безплатиаго ириложен1я, по прим'Ьру про
шлаго года, будутъ лапы: 12 книжекъ трезвенной библ1оте- 
кн и продолжен1е Трудовъ всеросс1йскаго съезда практиче- 
|Скихъ деятелей по борьб'й съ алкоголизмомъ.

Адресъ редакщи; Петроградъ, Обводный каналъ, 11G,
Редакторъ Прот. II. Миршовъ.



При каждомъ Л*9 “Н и в ы “ подписчики получатъ по одной 
KHniij, всего въ годъ 5 2  КНИГИ.

Открыта подписка на 1917 годъ 
(48-й годъ издап1я) 

на еженед'Ёльный иллюстрирован.
Ж  У Р И Л Л Ъ  

со многими приложепшми
Г г. подписчики ^П11ВЫ“ получать въ течен1е одного 1917 г.

СО №Л'о еженед'Ьльн. художеств.-литератур, журн.
JZ пов1>сти и разска.зы, критич, и популярно-научн. очерки, 
бюграф1н, военные и политическ1е очерш! и обозрЬгйя, снимки 
съ картипъ, рисунки, портреты и иллюстрац1и сь театра

военныхъ Д'1зйств1й.

12 ежем4сячнаго илюстрирован- 
наго приложен1я Д Л Я / Vlvroii.

52 к н и г и  , Сборника НИБЫ “, отпечатанныя убористымт. 
четкимъ шрифтомъ, въ составь которыхъ ьийдетъ

Первая сер1я полнаго собраш'я сочинен1й М. ГОРЬКАГО. 
Полное co6paHie сочинен1й С. Л Н А Д С О Н А .  
Полный переводъ романа „Дон ь-Кихотъ‘ СЕРВАНТЕСА. 
Третья сер1я пол собр. соч. Д. М. МАМИНА (Сибиряка).

Подписная ц15на „Нивы“ со вс'Ьми приложен1ями на годъ: 
въ Петроград15: безъ доставки — Г2 руб. 50 коп., съ достав
кою— 18 руб. 50 коп. Везъ доставки: 1)ВьМосквЬ, въ кон- 
Topt И. Печковской — 13 руб. 20 коп.; 2) въ ОдессФ, въ 
книжномъ магазин-Ь ,Образован)е“-  13 руб. 50 коп. Съ пе
ресылкою во bcIj мЬста Госс1и— 14 р. За I'paniiuy— 18 р

Допускается разсрочка платежа въ 2, 3 п 4 срока: 
въ 2 срока; при подпнск'Ь 7 руб. и 1 1юня — 7 р.; в ь 3 срока; 
при подписк'Ь —5 руб., 1 апр'йля — 5 руб. п 1 ав1уста—4 р. 
и въ 4 срока: при подписк'й— 4 р., 1 марта— 3 р., I 1к)ня — 

4 и 1 августа— 3 руб.
Для г.г. служащихъ. какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ 
учрежден(яхъ, при коллективной подпнск!; за поручатель- 
ствомъ гл’. казначеевъ и управляющихъ, допускается разсрочка 

платежа на самыхъ льготныхъ услов1яхъ.
Адресъ: Въ Контору „Нива“ Петроградъ, улица Гоголя, № 22.



VI г. издан1я
Открыта подписка на 1917-й годъ.

На церковио-педагогичесьай и общественный журнадъ

„ЗАК0П0У'1ИТЕЛЬ“,
выходитъ два раза въ м1зсяцъ. 

подписная ntHa: на годъ шесть рубдей; на нолгода три рубля. 
Сь особы.ч'ь прибавлен1емъ; „На Досуг-Ь" (Пзстырск1я думы 
по Законоучнтельскимъ вопросамъ) прото1ерея А. Голосова, 

ТОМЫ 1 и 2-й годовня ц1зна 7 р.
На лрупе сроки подписка не принимается.

Лд[)ес'Ь редакц1и: г. Житом1ръ, 2, кв. 3.
Въ журпал'й пршшмаютъ участ1е профессора Академ1й. Уни- 
верситетивъ, мног1е архипастыри, видные церковно-общест
венные дЬятели и опытные о.о. законоучители Рисс1йскихъ 
niMHH.̂ ifi. Им'Ьютсн собственные корресподенты по Росс1и, а

также за границей,
Журналъ рекомендовапъ многими законоучительскими Епар- 

х1альными Съ'йздами и Учебными Округами. 
Подписчикам ь, внесшимъ 7 рублей, приложен1е выслано бу- 

детъ 1 января 1917 года. 
Редакторь-И.здатель, ПротЫерей А. А. Голосовъ.

Открыта подписка на 1917 годъ.
(J -ц гоОъ тдашя).

На ежемЬс. Церковно-народный и протиг.оалкоголиный журналъ

„ е  t> я  т  Е  д  Ь “
Журналъ одобренъ двумя Министерствами и многими Архи- 

пастырями-народолюбцами.
О журнал!) даны самые лестные отзывы въ пер1одической

печати.
Съ приложе1немъ 2-хъ книгъ

„Крупицы Пищи Духовной".
Въ одной изъ книжекъ журнала за 1917 г. будетъ пом1зщенъ 

большой, Ц'Ьнный грудь Свящ. 1. Хохлова: 
„ЛЕЧИТЕСЬ ТРАВАМИ!"

Подписная ц tн a : На журн. съ прнл. 2 хь кн. „Крупицы Пи
щи Духовной" въ годъ— 2 р. 50  коп. сь пересылкой. 

Ацресъ; г. Уфа, ред. ж. „СЬятель" 
Гелакторъ-издатель свяшепникъ I. Хол'ховг.



ЕЖЕМ'ЬСЯЧНОЕ ДАН1Е ЗИ

„ Б о ж 1 я  Н и в а “
TpoiEKii собес№ т ш  иршслшон шшлы i  семы m 1917

(Ш естнадцатый годъ издашя.) 
Училищнымъ Сов'Ьтомъ при СВ Синод-fe надаепе одобр^ 

для выписки въ 6нбл1отеки нармдныхъ школ ь. Bcepocciftci«8|  ̂
мисс!онерскимъ съ'Ьздомъ 1908 года ,Вож1я Иива“ включря4 
въ число издан1й. желательныхъ для чисНонеровъ.

Въ составъ прое’раммы сего издаи1я входятл» с-тЬдую^ 
отд'Ьлы;

I. Церковь II школа. II. Семья и школа. III. Школа и 
народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстети- 
ческаго чувства. У. Пос'Ьвы и всходы. Летопись церковвыхг 
школъ. VI. Переписка нашихъ читателей. ПК Нашъ днев 
никъ. Приложен1я:

.Зернышки Бож1ей Нивы“. Троицкое чтеп1е для Д'Ьтей. 
(12 №.IS& въ годъ).

Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка одинъ рубль съ пересылкою 
Редакторъ-цензоръ ApxiemiCKonz Нгкоиъ Членч» Святой- 

шаго Синода и Государств. Ссв-Ьта.
Адресъ: Серпевъ пос. Московск. губ., Редакшл .Бож1ей. Нивь'

Ж  У Р Н А Л Ъ

„Православный БлаговЪстникъ“
органъ вн-Ьшней мисс1и

издается по новой расширенной программ^ и въ расширев- 
номъ объем'Ь, ежемОзсячно,'книгами по 16-—18 листовъ въ

каждой.
Программа журнала: руководящ1я статьи; церковно школь

ный отд'Ьлъ (инороцч. школъ.); современное положен1е оте- 
чественныхъ мисс1й; очерки изъ истор1и мисс1и; мисш’онерскан 
мисс1я инославная; миссчон. хроника; библ1ограф1я. Приложе- 
nie: распоряже1НЯ по мисЛи Св. Синода; д-Ьят. Сов-Ота 11равосл. 
MuccioH. Общества. ’

Въ журнал1з будутъ пом'Ёщатся иллюстращи.
Ц-Ьна 6 руб. въ годъ.

Адресъ редакц1и; Москва, Пятницкая, 18, кв. 1. 
И.здатель: Сов'Ьтъ Правосл. Миссчон. Общества. Редакторъ: 
Синодальный Мис1онеръ-Пропов1здникъ IlpoToiepeB loama. 
ВостО)Ловъ.




