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Высочайшая благодарность.
Его Императорское Величество, Государь Императоръ въ
■21-й день мая сего года, въ Царскомъ Сел'Ё, Всемилостив'^Ёйше
сонзволилъ Собственноручно начертать: „Сердечно благодарю"
е а всеподданн 11Йшемъ доклад-Ь Г. Оберъ-Прокурора Святййшаго Синода о томъ, что Общество вспомоществован1я нуж 
дающимся учащимся въ КостромскойоДухопной Семинар1и, въ
годичномъ собран 1И своихъ членовъ, положивъ учредить въ
память 300-л'Ёт1я Царствовагия Дома Романовыхъ, на про
центы съ собраннаго имъ капитала въ 1500 руб., стипен
дию для б'Ёдн'Ьйщихъ учениковъ Семинарги, обратилось къ
Г . Оберъ-Прокурору, чрезъ Его Преосвященство, Преосвя*
щеннййщаго Евгеш’я, Епископа Костромсксго и Галичскаго,
с ь ходатайствомъ повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго
Величества одущевляюппя Общество глу6очаищ 1я чувства
З'Ьрноподданническои преданности и любви.
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Служебный жн|)ем§ны по enapxin.
Умерли; Заштатный священникъ церкви с. Михеевского^
Нерехтскаго у., ©еодоръ Троицюй — 1 августа.
Д]аконъ Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы Ни
колай Веселовсгай— 5 августа.
Уволены: Псаломщмкъ с. Спасскаго въ Ямщикахъ, Ко
стромского у., Павелъ Бережковск1й— 11 августа.
Священникъ церкви с. Мироханова, Чухломскаго у., L СоколоБЪ— 16 августа.
Священникъ церкви с. Костомы, Гадйчскаго у„ 1.,Д роздовъ— 17 августа.
Псаломщикъ Ветлужскаго Богородицкаго н-еенскаго мона
стыря Александръ Половъ— 17 августа.
Псаломщикъ церкви с. С15нной, Чухломскаго у., Павелъ
Груздевъ— 1 S августа.
Псаломщикъ церкви с. Медв1здихи, Варнавинскаго у., Константинъ Готовцевъ— 18 августа.
Д1аконъ церкви с. Жилина, Солигаличскаго у., В. Постниковъ~ 2 0 ав1’уста.
Псаломщикъ церкви с. Дмитр1евскаго на Кистегй, Кинешемскаго у., Михаилъ Сперанск1й— 19 августа.
Псаломщикъ церкви с. Потрусова, Кологривскаго уЁзда,
Н. Розановъ — 21 августа.
И. д. псаломщика церкви с. Буракова, Костромского у.,
В. ИлышскШ- ”21 августа.
Священника, церкви с. Никольскаго на Cax'i,, Галич, у.,
отъ должности Благочиниаго по Галичскому 6 округу, согласно
npouieniio, 21 августа.
Священникъ Казанскаго собора г. Нерехты, А, Ремовъ, со
гласно прошен1ю, отъ должности Благочиниаго по Нерехт»
скому 1 ок ругу--25 августа.
Определены; Псаломщикъ ц. с. Семеновскаго, Макарьев, у.?
Г. Метелкпнъ во д1акона на занимаемой вакансш— 7 августаД1аконъ Воскресенской на Площадк'Ь церкви г. Костромы
В. Орнатскчй на священническую вакансию къ церкви с. Бол
дыревой Пустыни, Юрьевецкаго у., — 12 августа.
Д 1аконъ-г1саломщикъ церкви с. Середы, Нерехтскаго у.,
А. Пагорсьчй на штатную ваканПю ц]акона къ Крестовоздвйженской церкви г. Кинешмы — 12 августа.
Окончивш1й курсъ Солйга.иичскаго духовнаго училиш,;;
К. Соколовъ и. д. псаломшика къ Покровской церкви на Пись
мй, Буйскаго у.,— 13 августа.
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Д 1аконъ-пеаломи1ик'ь церкви с. Минскаго, Костромского у,,
А. Соболевъ на штатную дкконскую ваканс1ю къ Воскресен
ской на Олошадк-Ь церкви! г. Костромы— 13 августа.
Пеаломщнкъ Николаевской в'ь ЧудцЬ церкви, Солигаличскаго у., А. ПреображенскШ на д1аконскую вакавс1ю къ
церкви е. Глазунова, Чухломскаго у.,^— 13 августа.
Псаломидйкъ церкви с. Мортокъ, Юрьевецкаго у., Александръ Скворцовъ на священническую ваканс1ю къ церкви
с. Михеевскаго, Юрьевецкаго у.,— 18 августа.
Псаломщикъ церкви с. Двоюникольскаго, Галичскаго у.,
на д1аконскую ваканс1ю къ церкви с. Жилина, Солигалич. у.,
20 августа.
Крестьянинъ В. Симоновъ и. д. псалоигцика къ церкви
с. Спасскаго въ Ямщикахъ, Костромского у., —21 августа.
Воспитанникъ Семинар]н М. БЮяевъ и. д. псаломщика
къ Николаевской церкви, что на Дору, Галичскаго уГзда,—
21 августа.
Сынъ Д1акон а В. ВоздвиженскШ и. д. псаломщ ика къ
церкви с. Потрусова, Кологривскаго у,, — 21 августа.
Студентъ Семинар1и М. Ильинскчй на священническую
ваканДю къ церкви с. Костомы, Галичскаго у., — 21 августа.
Псаломщикъ погоста Троицкаго, Юрьевел,каго у., М. B'feлокрылинъ на д1аконскую ваканс1ю къ церкви с. Воронцова,
Юрьевецкаго у,,— 21 августа.
Свшценникь г^еркви погоста Веншовг, Галичскаго у .,
Павелъ Лраснотьвцевъ и. о. Блаю^птнаю Галичскаго 6 округа
2 1 августа (адр. ст. Палкино, СрГтенское Вол, Правл.).
'
Псаломщикъ церкви е. Цыкина, Макарьевскаго у,, А. Meтелкинъ къ рукоположенаю во д 1акона на занимаемой ваканс 1и,- ~ 2 1 августа.
Священникъ Екатеринославекой enapxin Константинъ Китаевъ на должность псаломщика при Костромскомъ каеедральномъ соборГ съ назначешемъ регентомъ Арх1ерейскаго
хора— 24 августа.
Псаломщикъ церкви с.Баковъ, Варнавинскаго у., П. Весновскш на псаломщическую ваканДю къ церкви с. Середы,,
Нерехтскаго у,, съ возведен{емъ въ санъ д1акона— 24 августа.
Пер8м4щены: Псаломш,нкъ ВходоДерусалимской церкви
г. Солигалича В. Птицинъ къ церкви с. Верхней Пустыни,
Чухломскаго у.,— 10 августа.
И. д. псаломщика церкви с. Ново-Троицкаго, Ветлужскаго у., И. Знаменстй къ церкви с. Ильинсно-Заборскаго,
Макарьевскаго у., — И августа.
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Д1аконъ церкви с. Воронцова, Юрьевецкаго у , R Првлуцк1й къ церкви с, Мелечкина, Юрьевецкаго у,,— 12 августа.
Свяшенникъ церкви с. Шадрина. Макдрьевскаго у., Н. Кудринъ къ Николаевской церкви на Острову, Чухломскаго
13 августа.
2— й священникъ Воскресенскаго собора гор. ВетлуШ
I. Знаменсшй и 3-й священникъ того же собора А. Зарницинъ взаимно 12 августа.
Регентъ Арх1ерейскаго хора священникъ П. ПетеряйкО’
въ Херсонскую епарх1ю —9 1юля.
Священникъ церкви с. Пакалей, Варнавинскаго у., П. ВоскресенскШ къ церкви с. Кокрина, Ветлужскаго у., —21 августа.
Псаломщикъ церкви с. Михайловскаго, Кологривскаго у.,.
0 . Волотниковъ къ церкви с. Мортокъ, Юрьевецкаго у.,—
25 августа.
Вакантный священно-церковно-слун{ительск1я м^ста:
Священническ1я При Христорождественской, что на Сул'Ё,.
церкви г. Костромы; при церкви с. Мироханова, Чухлом. у.;,
при церкви с. Иакалей, Варнавинскаго у.
Псал 01мщическ 1я: При церкви с. Ново-Покровскаго, Макарьевскаго у,: при церкви с. Макарьёвскаго, что на Вятской
дорог'й, Ветлуж. у.; при церкви с. Введенскаго, Ветлуж. у.;;
при Соборо Воскресенской ц. б. г. Унжи; при Входо-Iepycaлимской ц. г. Солигалича; при церкви с. Ново-Троицкаго,.
Ветлужскаго у.; при ц. с. Минскаго, Костромского у.; при
Николаевской церкви, что въ ЧудцЁ, Солигаличскаго у.; при.
Богородицкомъ женскомъ монастыр1>, Ветлужскаго у.; при;
церкви с. С15ННОЙ, Чухломскаго у.; при церкви с. Двоюникольскаго, Галичскаго у.; при церкви с. Мелвйдихи, Варна
винскаго у.; при церкви с. Дмитр1евскаго, что на Кистег1>,
Кинешемскаго у.; при церкви с. Буракова, Костромского у.;:
при церкви погоста Троицкаго, Юрьевецкаго у.; при церкви
с. Баковъ, Варнавинскаго у.; при церкви с. Михайловскаго,,
Кологривскаго у.
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Раопоряжен1я Епарх1альнаго Начальства,
I. Духовенству епарх1И. Въ ближайшемъ будушемъ пред
положено произвести, разр'Ьшенный по всей Россш, сборъ
„Ков'шъ зерна новаго урожая* въ пользу Комитета Ея
Императорскаго ВысочестваВел ишя Княжны Тат1аны Николаевны
для оказашя помоши б'Ьженцамъ. О дн'Ё сбора будетъ по селешямъ объявлено особо. Шелательноу чтобы предъ началомъ
сбора въ центр'Ё селен1я отслужено было молебств1е съ произнесетемъ священникомъ призыва къ пожертвован1ю и разъяснетемъ населен1ю громаднаго значешя посильнаго его участ1Я въ Д'Ёлй помощи несчастнымъ б-Ьженцамъ.
Къ исполнен1ю сего призываю духовенство епархш.
Евгешй Епископъ Костромской и Галич’сщй.
II.
Костромская Духовная Консистор 1Я слушали резолющю Его Преосвященства, Преосвяшенн-Ьйшаго Евгешя, Епи
скопа Костромского и ГаЛичскаго, отъ 12 августа сего 1915 г.,
за № 3661, такого содержав1я: „Въ Д. Консисторш. БалДюсь и прошу святыя обители Костромской епарх1и д-Ьятельно
откликнуться на призывъ Свят'Ьйшаго Синода усугубить свои
труды и жертвы на нужды, вызываемый войною*,— каковая
(резолющя) посл'бдовала на указ'Ё Свят'ййшаго Синода, отъ
31 шля 1915 г. за № 24, объ участ1и монастырей въ удовлетворен1и нуждъ вызываемыхъ войною.— Приказали; Заслу
шанные указъ Свят’Ьйшаго Синода и посл'Ьдовавшую на
этомъ указ'Ь резолющю Его Преосвященства объявить къ
исполнен1ю настоятелямъ и наетоятельницамъ монастырей
enapxjH, чрезъ напечаташе въ м'йстныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ. Августа 24 дня 1915 г. № 12472.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят%йшаго Правительствующаго Синода,
Преосвященному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.
По указу Его Императорскаго Величества, Свят'ййибй
ПравительствующШ Синодъ слушали: устное предложен1е
Г. Испр. Д. Синодальнаго Оберъ-Прокурора о своевременности,
въ виду особо тяжелыхъ для нашего Отечества условШ на
стоящей войны, новаго призыва православныхъ русскихъ
обителей къ участию въ удовлетвореши нуждъ, вызываемыхъ
войною. Приказали: Въ начал'й настоящей, великой войны
Свят'Ёйш1й Синодъ, въ опред'йленш отъ 20 1юля 1914 года

№ 6502, обращаясь ко вс'Ьмъ чздамъ 11ра!шел!авно# Церкви
и ко всЬмъ учреждешямъ, состоящимъ въ в'Ьд'Ёши Церковной
Власти,, съ ув'Ьщан1е!й> иринести bcIv (5ври еил-ы и средства
на адтарь Отечества, дабы сод'Ьйствовать скорому одол'Ьн1Ш
)г
врага, цризывалъ православные, p.yecKie монастыри и обш;ишл:
а]^ къ пожертвовавдямъ на врачеванш раненыхъ и больныхт»
вриновъ, б) къ отводу и приготовлешю вс'Ьхъ свободныхъ имогущихъ быть свободными пом'Ьщен1й подъ госпитали и къ.
поддержашю ихъ на время войны, в), къ. подготовлетю сиесобньтхъ. и благонадежныхъ. лицъ для ухода за ранеными и.
больными воинами. Посд'Ьдующгя обстоятельства открыли, но
вые способы должнаго еод-'Ьйств1я и служещя защитникамъ.
Родины,, жертвующимъ собою для охранешя нашего благосостоян1я; и ' ЖИЗНИ И огражден1я Отечества и Вравославной
В'йры отъ коварнаго врага, а именно: призр'йше выздоравдивающихъ. воиновъ до времени, когда изысканы будутъ для
вихъ новые способы- дальн'Ьйшаго обезнечешя къ жизни, и
учре>каен1е пр1Еотовъ. для Д'Ьтей воиновъ, павщихъ въ бою.
Въ cooTBiTGTBiH съ симъ Свят-Ьйшщ Синодъ, въ опред'Ёленш
отъ 19 декабря 19;14 года за № 11437, призывалъ святыя
обители къ отводу пом'йщенШ. для выздоравливающихъ и
ув'Ьчныхъ воиновъ и къ учреж деят пр1ютовъ для ; Д'Ьтей
лицъ, павшихъ въ бою..
Засимъ выяснилось, что ньш'Ьшняя кровопролитная война,
съ. ея ожесточенньши сраженьями, мнбгихъ изъ оставшихся
живыми нашихъ доблестныхъ зашитниковъ Родины воавратит'ь въ обстановку прежней жизни лишенными возможности
къ аобыван1ю средствъ пропитан1я себ'Ь и своимъ роднымъ
собственнымъ трудомъ, Въ попеченш. о далън’Ьйшей еудьб'Ь
этихъ несчастныхъ жертвъ войны Свят'Ьйш1й Синодъ, въ
опред'Ёлеши отъ 2 7 — 28 мая 1915 года за № 4067, распоЛ;агал'ь.-мужсрпе монастыри къ устройству для ув'Ьчныхъ воинрвъ особыхъ .. пргютрвт., въ которыхъ они могли бы. npiy.
ДЦться къ новому для нихъ труду въ соотв'Ьтствш съ состоя1Йбмъ евоихъ силъ и неутрачениыхъ способностёй, Минулъ
годъ, какъ началась тяжелая война. Обезсилеваемый нашими
доблестными войсками, врагъ несетъ тяжелыя потери, но онъ еш,е
Не сломлёнъ. Для одол'Ьнгя' его и окончательной надъ нимъ
нббФдъь требуется полное наиряжеше всЬхъ духовНыхъ и
матер1альныхъ силъ страны. Вс'Ь сыны Родины должны про
никнуться
этимъ сознашеиъ и BMibcTli съ т'Ьмъ укр'ЬПитьея въ мысли, что время, когда ГЬсгюду угодно будетъ
дйр^егвать йамъ и союзникамъ нашимъ поб'Ьду йадъ врагомъ,
видимо, еще не приблизилось: Г'осйбду угодно продЛй'ть нис-
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иослашое земл'Ё йййгей Тяж&л'оё #Ьдетв1е й «Г'ййъ ‘ испытй№
кр-Ёпоеть вЁры й с^й'лу любви Христха’некЬй. Съ HeTmTHHMii
ут'Ёшешемъ освёдомясь изъ постуйившихъ въ СвятЁйшШ Сйнпдъ донёсенгй Епархгальныхъ Преосвяшенныхъ б трудахъ
и ясертвахъ, пояееейных'ь въ тёчен1а минувшаго года войни
приходами, церквами, монастырями, духовно-учебными завёдёнгями и вс'Ёми другими м'Ьетными и приходекйми и enapxiальнымй учреждениями и лицами, Свят’Ёйш^й Синодъ призьтваетъ Бож1е блаТословеше на далвнМш1й еамоотвёрженньтй
труд-ъ и усердную жертву сихъ учреждений и лицъ. В атёс!т‘Ь'
съ тЁмъ, въ виду особыхъ услов1й нынЁшней тяжелой вой^
ны, когда Отечество наше" нуждается въ настоятельной по
мощи всЁхъ своихъ сыновъ, СвятЁйшгЙ Синодъ, останавли
ваясь внимашемъ на отдёЛьныхъ, въ вёдён 1и Церковной
ВласТи состояЕцйкъ^ учреждешяхъ й выясняя степень и воз
можность участ!я ихъ въ предстоящихъ новыхъ трудаХъ и
жертвахъ на нужды, вызываемыя войною, находитъ, что нынЁ въ ряду другихъ учрежденШ духовнаго вЁдомства оказать
относительно большую помощь Отечеству могутъ наши православпыя обители. Въ виду сего СвяТЁйшШ Синодъ опредЁляетъ; вновь призвать всё православный обители: яа1вры,
apxiepeflcKie дома, мужское и женекге дюнастьтри и общины
въ начавштйся второй тодъ нынЁшней тяжелой войны усу
губить свои я{ертвы и труды для Отечества на удовлетвореше нуждъ, вызванныхъ войною, и для сего, въ Частности:
а) расширить тЁ лазареты и госпитали, которые помЁщаются
въ стЁнахъ самыхъ обителей; б) усилить размЁръ денежныхъ
взносовъ на епарх1альНые и иные госпитали, въ содержанш
коихъ монастыри принимаютъ участ1е; в) увеличить размЁръ
пожертвоватй и отчйсленШ въ пользу PocciMcKaro Общества
Краенаго Креста; г) возможно Цйре развить дЁятельность по
учрежценш пр1ютовъ для выздоравливающихъ воиновъ и
воиновъ увЁчныхъ и по устройству пр1ютовъ для дЁтей лицъ,
павшихъ въ бою; д) не оставлять своею; матерхальною тюмощью,
при посредствЁ приходскихъ попечительныхъ совЁтовъ, семьи
лицъ, призванныхъ въ войска изъ прилегающихъ къ обителямъ мЁстностей; е) проявить хрисыански-братское учает1е
въ приняыи подъ свой кровъ лицъ, — особливо женским'ь монастырямъ въ отыошен1и жёнщинъ и дЁтей,— вЫнужденныхъ
по услов1Ямъ войны оставить ёвои жилища въ раюнЁ военныхъ дЁйствШ и временно переселиться въ глубь Pocein, й
ж) оказывать, и чёмъ и Насколько представится возможнымъ,
помощь военно-промышленнымъ органйзагнямъ по снабжешю
арм1и всЁмъ Необходимымъ и по обезнеченш тыла ёя. При-
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адвая святыя обитеди КЪ: таковымъ новьшъ жертвамъ, на
нужды нашего, Отечества, Свят'Ьйш1й Синодъ уповаетъ, что
BG'fe сьщы Родины пр достоинству оЦ'Ьнятъ самоотверженную
ц^ятельность православныхъ русскихъ монастырей въ .настоя
щую тяжелую годину и по окончан1и войны благодарная рука
в’Ьрующихъ съ любов1ю и усерд 1емъ восполнитъ нужды, кашя откроются въ святыхъ. обителяхъ., Для должнаго по сему
опред^лендю исполнен1я Синодальнымъ Конторамъ и Ёпархдальнымъ Преосвященньшъ послать печатные указы. 1юля 31-го
дня 1915 г. № 24.
ПТ. Костромская Духовная КонсисторТя слушали сданное
сюда Его Преосвященствомъ „къ исполнен1ю“ циркулярное отношен1е Г. Директора КанцелярТи Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго
Синода, отъ 8 Тюля 1915 г. за № 6957, дополнительное къ
циркулярному отношешю бызшаго Синодальнаго Оберъ-Про
курора Статсъ-Секретаря Саблера, отъ 30 мая сего же года за
№ 5610, объ учинеши распоряжешя о доставлен1и непосред
ственно Главному Штабу св'Ьд'йшй по приложенной форм-fe объ
оказавшихся всл'ЬдствТе полученныхъ на воин'й ранъ, повреждешй и бол-Ьзней непригодными къ дальн1?йшей военной служб'й нижнихъ воинскихъ чинахъ, коими уже зам'Ьшены и будутъ зам1зщаться низш 1я служительсюя должности по в'Ьдомству
Православнаго Испов’йданТя. Справка; Распоржен1е Костром
ского ЕпархТальнаго Начальства отъ 2 дюня 1915 года за
ЛГ» 10037 (Костромсгая Епарх1альныя Ведомости 1915 года
№ 14). Приказали: Заслушанное циркулярное отногаеше
Г. Директора Канцелярш Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Си
нода съ приложенною формою объявить по епарх 1и, чрезъ
напечаташе въ м’Ьстныхъ ЕпархТальныхъ В'Ьдомостяхъ, къ
св'Ьд'Ьнш и исполнен!ю въ чемъ и к1дмъ сл'Ьдуетъ. Августа
12 дня 1915 года № 11898.
Преосвященн'ЬйшТй Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.
Въ виду циркулярнаго отношен!я бывшаго Оберъ-Про
курора Свят'Ьйшаго Синода Статсъ-Седдретаря Саблера, отъ
30 мая сего года за № 5 6 1 0 , о зам'ЬщенТи по в'Ьдомству Пра
вославнаго ИсповЬданТя цизшихъ служительскихъ должностей
нижними чинами, эвакуированными съ театра военныхъ дЬйствш и, всл'ЬдствТе ранъ, ув'ЬчШ или бол’Ьзней, подлежащими
увольнен1ю отъ службы. Главный Штабъ отношенТемъ отъ
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1 текущаго 1юля за № 1 13300 просйтъ о доставлен1и назван
ному Ш табу, по прилагаемой форм'Ь, св'Ьд1зн1й о вс'Ьхъ нижнихъ чинахъ, коими уже замощены и будутъ зам1зщаться,
во иснолнен1е вышеуказаннаго циркуляра за Л'9 5610, должно
сти низшихъ служашихъ. Долгомъ почитаю сообщить о семъ
Вашему Преосвященству, въ дополнен1е къ означенному цир
кулярному отношешю, отъ 30 мая с.г. за № 5 6 1 0 , покорн'Ьйше прося Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, не
отказать въ распоряженш о доставлен 1и указанныхъ свГд1знШ
Главному Ш табу непосредственно, по прилагаемой при семъ
форм'Ь.

С В

д ■£ ы i е

Форма.

о нижнемъ чинЬ, бывшемъ на изл’Ьченш въ (назвате л'Ьчебнаго

заведен 1я)______________________________________________

___________________ и поступившемъ

на должность

(назван 1е

д о л ж н о с т и и М'Ьсто с л у ж б ы )_______________________________________

1) Фамил1я
2) Имя и отчество
3) Зван1е и часть войскъ
4) Причины освобожден1я отъ военной службы
5) Степень трудоспособности

6) Въ какомъ л'Ьчебномъ заведен1и былъ на изл'Ьчен1и
7) Как1я имЬетъ награды

8 ) Какое получаетъ пособ1е отъ казны,
другого м-Ьста

или изъ какого

9) Семейное положеше (женатъ, холостъ, вдовъ)
Подпись
Годъ, м'Ьсяцъ, число

о

Т Ч Е Т Ъ

о состоянги лазарета для больныхъ и раненыхъ во^новъ имени
Его 1*Гм1тераторскаго Высочества Насл-Ьдника Цесаревича и Велинаго Князя А лексея Николаевича, учрежденнаго отъ церквей
и духовенства Костромской епархГи въ 1 9 1 4 году.
Согласно резолют'и Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Епископа Е 8ген 1я, положенной на журнал^ № 4 четвер
той Комйссги: „II октября 1914 года. Желательно устройство
лазарета. Обсудить. Епископъ Евген1й“. Костромской Enepxiальный Съйздъ духовенства ceccin 1914 года постановилъ
учредить въ Арсеьйевской богадйльнй при Ипат1евскомъ Мона
стыре на средства церквей и духовенства enapxin лазаретъ
для больныхъ и раненыхъ воиновъ и просить Его Преосвя
щенство исходатайствовать разр’Ёшен1е наименовать его: „Ла
заретъ церквей и духовенства Костромской епарх1и для боль
ныхъ и раненыхъ воиновъ имени Его Императорскаго Высо
чества Наследника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича“, организащю дела по лазарету поручить усмотрешЕО того же Преосвященнаго.
Согласно сему, лазаретъ открытъ; Высочайшее соизволен1е
на присвоен1е оному лазарету наименовашя „Лазаретъ имени Его
Императорскаго Высочества Наследника Цесаревича и Вели
каго Князя Алексея Николаевича“ Его Преосвященствомъ исхо
датайствовано, организащя дела по лазарету поручена осо
бому Комитету.
1. Составь Комитета.
Комитетъ по дйламъ лазарета учреждекъ Его Цреосвященствомъ, Преосвященнейшимъ Епископомъ Евген1емъ 18 октяб
ря 1914 года. Въ соетавъ его назначены: Председателемъ
Прото1ерей Васил1й Спасский; членами-священники 1оаннъ Орфанитск1й и Михаилъ Звездкинъ и Экономъ Лрх1ерейскаго дома
1еромонахъ Ипполите, а казначеемъ Комитета етолоначальникъ Костромской Духовной Консистор1и Иванъ Нагорск1й
(журналъ № I).
I I . Ц ьлт ельност ь Иомитета.
Комитетъ лазарета находится подъ непосредственньшъ
веден1емъ и постояннымъ набл[оден1емъ Его Преосвященства;
все дела по лазарету обсуждаются на обшихъ собран 1яхъ
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члевовъ Комитета; о июстановлешяхъ Комитета соста!ВЛЯ|ЮТС}1
особые журналы, которые и представляются на блавоусмоTp'feme ЕГреоевященнаго. Кром-Ь пос15щен1я обшихъ сс^равШ,
на йашдомт. член'Ь Комитета лежать свои особы:я обязанврети.
Иополкенге этихъ обязашостей между членами Комитета распред1^лнется сл'Ёдушщимь образомъ: заготавлен1е ировиз1Н, ея
храяен1е и выдача, и вообше наблюдеше за нродовольственною
чает1Ю для больныхъ и раненыхъ вомновь возлагается на
iepoMOHaxa Ипполита; емотрительсжш обязанности— наблюде
ние за чистотого въ лазарет-fe и уходомъ за больными, за
поведенгемъ больныхъ воияовъ и прислугою возлагаются на
свяшенника 1оанна Орфанитскаго; д'йлопройзводство и вся
письменная часть-—на священника Михаила Зв'Ьздкина; ведензе кассовой и инвентарной шнурешыхъ книгъ возлагаются
на Казначеи Комитета Ивана Нагорскаго; на Прото1ере'Ь Касйль-Ь Спасскомь, Предс1здател'Ё Комитета, лешитъ общее на
блюдеше по всймъ частямъ и потребностямъ лазарета (журналь .№
1 1 1 . В р е м я от крьит д лазарет а.
По надлежащемъ приспособлен1и Арсен1евской богад'Ьльни для пом^Ьщен^я больныхъ и раненыхъ воиновь и полномъ
оборудоваши лазарета, 21-го ноября 1914 года состоялось
его торжественное открыт]е. Изъ Соборной щеркви Ипат1евскаго монастыря въ 12 часовъ дня въ ,поы^щен1е лазарета
былъ принесенъ Чудотворный образъ Тихвинской Бож1еЁ Ма
тери, предъ которымъ Его Преосвященствомъ, Иреосвящеин’ййшимъ Епископомъ Евгегпемъ, при участ]‘и членовъ Коми
тета, въ присутств1и Преосвяшеин1пйшаго Епископа CeBacTia-иа,
Г. Начальника Костромской губерн 1и и другихъ высокопоставленныхъ лицъ совершенъ былъ водосвятный молебенъ съ
провозглашен1емт:« многол-Ьтья Царствующему Дому, Свят'ййтем у Синоду, Христолюбивому ВсеросНйскому Воинству, Учредителямъ и Благотворителямъ лазарета и всТмъ православнымъ
христганамъ, Посл'Ь водоосвяшеспя Его Преосвященство самъ
йзволилъ окропить СВ. водою всТ пом-6щен1я лазарета.
1 У . Медицина и составь лазарета.
Лазаретъ находится подъ наблюден1емъ врача. На пер
вое время былъ приглашенъ врачъ В. А. Боровко, а потомъ
его замТииль С. Ф. Закусилло. Оба врача относились къ сво
ему д 1злу съ полнымъ вниман1емъ и прим1зрнымъ усерд 1емъ.
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Смертныхъ случаевъ среди раненыхъ не было; мнопе воины,
по выход-Ь изъ лазарета, вторично отправлялись на позищи;
случаи •перем-бщетя больныхъ въ друг 1е лазареты, въ бол15е
широко обставленные хирургическими инструментами и разнаго
рода л'Ьчебнымй приспособлен1ями, были очень р-Ьдки,; что и
объясняется весьма ум’Ьлымъ и внимательнымъ отношен 1емъ
медицинскаго персонала къ больнымъ и раненымъ воинамъ.
Врачамъ помогали дв'Ь сестры милосерд1я и,четверо служащихъ
въ лазарет-Ё. Первоначально лазаретъ оборудованъ былъ на
30-ть челов'Ёкъ, а въ настоящее время это число увеличилось
на 5,— (одна койка отъ 2-го Юрьевецкаго благочинническаго
округа II четыре отъ зав 1здующихъ и учащихъ церковно-приходскйхъ школъ н15Которыхъ уЁздовъ епарх(и). Больные и
раненые воины въ первый разъ прибыли въ лазаретъ 1-го дека
бря 1914 года. За время своего существован1я лазаретъ нико
гда не пустовалъ, хотя количество больныхъ и м'Ьнялось отъ
15 до 35 челов'Ькъ; больные состояли изъ нижнихъ воинскихъ
чиновъ разныхъ воинскихъ частей, разныхъ губерн 1й и даже
разныхъ в'йроиспов'Ёдашй; всего за время, съ 1 декабря 1914 г.
по 1-е августа 1915 года, больные пользовались содержан1емъ
и врачебной помощпо въ лазарет'й 5500 дней.
V. Внут реннгй порлдокъ лазарет а.
Для больныхъ и рененыхъ воиновъ пища приготовлялась
на своей кухий, всегда изъ св'йжаго продукта и въ достаточномъ количеств-Ё, по указан1ю врача. Каждодневно готовились
для нихъ об'йдъ и ужинъ, а утромъ и вечеромъ подавался чай
съ б'Ьлымъ хл'Ябомъ. Предъ об'йдомъ и ужиномъ и ПОСЛ'Ё оныхъ
всегда соверщалось общее n'fenie положенныхъ молитвъ съ прибавлен1емъ молитвы за Царя и Отечество: „Спаси, Господи,
люди Твоя“. Находясь въ лазарет 1Ь, больные вели себя скромно,
прилично и всегда съ должнымъ уЕажен1емъ къ членамъ Коми
тета и медицинскому персоналу. Пользуясь близосыю монастырскаго храма, въ воскресные и праздничные дни они часто
ходили въ него для учасыя въ общей молитв'Ь вм'йст'й съ
сестрами милосерд1я, а въ Высокоторжественные дни слущали
молебств1я въ самомъ лазарет-Ь.
Для полезнаго препровожден 1Я времени при лазарет1з име
ется библютечка изъ книгъ духовнаго и патр1птическаго содержан 1я, составившаяся изъ книгъ, пожертвованныхъ отъ
Общества Краснаго Креста, и пополняемая, по желан1ю лю
бителей чтен1я, для временнаго пользован1я изъ щкольныхъ
библ 1отекъ.
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У1. Средства лазарет а.
Средства на содержан1е лазарета получались отъ церквей
И; духовенства Костромскрй епархш, Епарх1альнаго св'йчного
завода,у^Ьздныхъ Отд1 ;лешй Епарх1альнаго Училищнаго Сов'йта
и др. благотворителей. Всего поступило по 1-е августа сего
1915 года семнадцать тысячъ пятьсотъ-четыре (17504) руб,
Полученныя децьги расходовались на приспособлен1е здан1я
для лазарета и ремонтъ его (497 р р7 к.), на комнатную
обстановку (305 р 84 к.), на npioOp-feTenie посуды и кухонньтхъ пpинaдJгeжнocтeй (138 р. 69 к.), коекъ, матрацовъ, оде
жды, обуви и б-^йлья носильнаго. столоваго и постельнаго съ
подушками (1382 р. 63 к.), на ocB-feuieHie и отоплеше
(568 р, 71 к,), на пищевое продовольств1е (2420 р. 4 4 к.),
на мелще расходы (чистк|а б'Ьлья, половъ, извозчики и проч.)
(349 р. 33 к.), (на медикаменты и аптекарск1я принадлежности)
(288 р> 96 к ), на содержан1е врачебнаго персонала (2092 р.
55 к.), на канцелярсюя потребности (44 р. 25 к.), въ noco 6ie
выходящимъ изъ лазарета (243 р. 06 к.), и на заготовку
б'Ёлья для отсылки въ д'Ьйствующую арм1ю (3617 р. 12 к.).
Всего израсходовано 11949 р. 25 к.; въ остатк'й къ 1 августа
с. г. 5554 р- 75 коп. Въ частности оборудоваше каждой кой
ки стоитъ около 35 р,, содержаше каждаго больного около
30 р., а одно пищевое продовольств1е каждаго стоитъ 13 р.
20 к. въ М15СЯЦЪ.
Y 11. Особые сл уч ш въ жизни лазарет а.
Лазаретъ всегда находится подъ благосклоннымъ и попечительнымъ внимашемъ Его Преосвященства, ПреосвященH-feAfflaro Епископа Евгешя. Съ Его благословешя въ первыхъ
числахъ января м'Ьсяца сего 1915 г. для развлечешя и облегчен1я тяжелаго и грустнаго настроетя больныхъ и раненыхъ воиновъ любителями музыки и знатоками п^шя устроенъ быль литературно- музыкально- вокальный вечеръ, посл1>
котораго всЬмъ больнымъ и участникамъ вечера поданъ былъ
чай съ бйлымъ хл'йбомъ, ор'Ьхами и конфектами. НастоящШ
вечеръ осчастливилъ своимъ присутств1емъ и самъ Владыка.
Подобное угощ ете больнымъ воинамъ дано было и 30-го
1юля, въ день рожден 1Я Высокаго Покровителя лазарета Его
Императорскаго Высочества Наслйцника Цесаревича и Великаго Князя Алексея Николаевича, послй совершеннаго о Его
здрав1и молебств1я.
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Пятаго числа .авгу-ста с. г., въ сошровождеши своихъ чиновниковъ и Г. Начальника Костромской губерн1и, лазаретъ
пос'Ьтилъ Генералъ-Ма1оръ Орановск1й, командированный Его
Величествомъ, Государемъ Императором'ь Для пос-Ьщензя больныхъ и paHeHBixi воиновъ, находящихся въ лазаретахъ поразиьшъгородамъ Ймпер1и, съ п6ручен1ёмъ наградить тяжело ранеНыХъ медалями отъ имейи Его Величества и передать Его Цар
ское спасибо. Осв'йдомившиеь объ учредителяхъ лазарета и о
количеств-й раиеныхъ воиновъ, онъ изволилъ словесно выразить
первымъ Высочайшую благодарность отъ имени Его Величе
ства, а двоихъ изъ раненыхъ воиновъ наградить медалями.
Неоднократно пос'йщенъ бъглъ лазаретъ Преосвященн'Ьйшимъ
Енископомъ ЕевасНаномъ.
Председатель Комитета, HpoToiepeM В аси лт Опасскш.
j Священникъ 1ош нъ Орфанит скш
Плены Комитета \ Священникъ Михаил^ Зш здки н ъ .
\ И.д. нам'йстника Нп. м. 1еромон.^Ги?голша,
Казначей Ш. НагорскШ,

С одержан 1е рффид(адьной части. Высочайшая благодарность. Слуйебныя перемйны по ёпархш. Распоряжен1е Епа,рх1альнаго Начальства.
Отчегь 6 Соетояп1и лазарета для больнихъ-, й раненыхъ воиновъ Ко
стромской епархш въ 1914 т.

Приложете: Отчетъ о приходй, расходй и остаткй эмеритальной
кассы духовенства Костромской enapxin за 1914-й годъ. Стр. 49— 70.

Ректоръ Оеминарш Z^om. В . ЧеШмъ.
Редактора \ Дррпддаватель' Семинарш В. Строевъ.

Дозволено цензурою.

Костромская Губернская Типографщ.

49

296 612 169. 677.

297 263

691

298 668

694.

299 533

695.

300 133 170 696.

301

163 171. 697

302 247 172. 698.
303 253 173. 699.

304 450 174. 700.
305

41 175. 701.

3 6 104 176. 702.
307

141 177. 703

308 393 178 704.
309 458 179 705.

310 179 180 706.
311

228 181. 707,

312 258 182. 708.
313 571 183. 709

Зашт. д1аконъ с. Шири, Николай
Благодатпаъ съ 1 января— 8 ноября
1914 годъ
Вдова д1акона с. Ильинскаго, Мар1я
Сахарова за 2 пол. 1914 г.
Вдова псаломщика села .Потрусова,
Мар1я Соболева съ д15тьми съ 26-го
мая— 32 дек. 1914 г.
Вдова д1акона с. Copt льда, Анна
Птицина съ 6 авг.— 31 дек, 1914 г.
Вдова псаломщика с. Верховолостнаго, Анна Груздева съ дочерью .за
1914 годъ
.
.
.
.
.
Зашт. д1аконъ того села Эеодоръ
Ширяевъ за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Торина, Василш Скворцовъ за 1914 г.
Вдова священника с. Мокровского,
Каллиста Вигилянская съ д'Ьтьми за
1914 годъ
.
.
.
Вдова священника с. Верховолостнаго, Елизавета Виноградова съ д1зтьми
Зашт. д1аконъ с. Нин{немежскаго,
Михаилъ Перебаск’инъ за 1914 г. .
Вдова священника села Верхиеме/кскаго, Анна Смирнова за 1914 г. .
Вдова псаломщика того села, Ли1ня
OpiopoBa съ Д'Ьтьми за 1914 г
Зашт. д1аконъ села Вяткиной горы,
Никандръ Княжевск1й за 191 4 г.
Вдова священника села Нижнемежскаго, Мар1я Добролюбова съ д'Ьтьми
за 1914 годъ
.
.
.
Вдова священника того села, Кал"лйсфетя Сн'Ьдкова съ дТтьми за
1914 годъ
.
Вдова псаломщика гор. Кологрива,
Екатерина Густова съ дЬтьми за 1914 г.
Вдова дзакона с. Паломьт, Алексан
дра Покровская за 1914 г.
Зашт. священникъ гор. Кологрива,
Сергш Лебедевъ за 1914 г.

102 67
11 25

11 93
17 87

15
60 _
120 _

120
150
30 __
75 __
30 __

30 __ 1
60 __

30
15 ---•
15 —

too —

50 —

314 595 184. 710.
315 575 185. 711.

316 685

712.

317

75 186. 713.

318

101 187. 714.

319

164 188. 715.

320 469 189. 716.
321

636 190. 717

322 627 191. 718.
323 438 192. 719.
324

1 463.1054.

Вдова псаломщика с. Княжей, Ольга
Окулова .за 1914 г.
Вдова священника села Ухтубожа,
Любовь Шелутинская съ дочерью за
1914 годъ
.
.
.
.
Вдова псаломщика села Верхнемежскаго, Людмила Преображенская съ
детьми съ 1 аир. —31 дек 1914 г.
Зашт. псаломщикъ села Карькова,
Николай Ширяевъ 31 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Паломы, Симеонъ
Вознесенсшй за 1914 г .
Дочь псаломщика с. Михалева, Лид1я
Перепелкина за 1914 г.
Вдова псаломщика села Солтанова,
Александра Кастальева съ д'йтьми .
Зашт. псаломщикъ пос. Парееньева,
Оеодоръ Троицшй за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ села Коткишева,
Симеонъ Второвъ за^ 1914 г. .
Вдова псаломщика села Нейскаго,
Любовь Воскресенская за 1914 г. .
Вдова священника с. Княжей, Але
ксандра Боговская за 1914 г.
И т о г о .

15

90

11 2.5
120 ___
30
7 50
120

_____

30

_____

120 __
14 56
60
1942 03
—

Макарьевск1й ytsAb
325

169 193. 778.

326

189 194. 779

327

192 195. 780.

328 207 196. 781.

329 202 197. 782.
330

3 198. 783.

Зашт. псаломщикъ с, Красногорскаго, Христофоръ Красногорсюй за
1914 г. .
.
.
.
Дъти священника с, Покровскаго,
Ольга и Анатол1й Сибилевсше 191.1 г.
Вдова niaKOHa с. Вознесенскаго, Па
раскева Соколова за 1914 г. .
Вдова учителя Макарьевскаго дух.
училища, Евдотя Холмовская за 1914
годъ
Дочь священника с. Красногорскаго,
Аполлинар1я Люминарская за 1914 г.
Вдова священника церкви, что на
Не'Ь, Зинаида Преображенская 1914 г.

30
20
7 50
37 50
37 50
22 50

—

1 331

279 199. 784.

332 213 200. 785.
333 363 201. 786.
334 382 202. 787.
335 451 203. 788,
336 491 204. 789.
337 526 205. 790.
338 567 206. 791.
339 585 207. 792.
340 352 208. 793.

341

587 209. 794.

342

87 210. 795.

343 216 211. 796.
344 272 212. 797.
345 280 213. 798,
346 493 214. 799.
347 589 215

800.

348 601 216. 801.
349 616 217. 802.
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Вдова псаломщика с. Николаевскаго,
Мар1я Обед1ентова за 1914 г .
Вдова дгакона г. Юрьевца, Анна
Орнатская съ д'Ьтьми за 1914 г
Вдова псаломщика с Макарова, Ека
терина Левашова за 1914 г.
Вдова Прото1ерея г. Макарьева, Мар1я
Стафилевская за 1914 годъ
Зашт. дгаконъ с. Покровскаго на
Не^, 1оаннъ Лебедевъ за 1914 г. .
Зашт. псаломщикъ с. Устнейскаго,
Павелъ Малиновсшй за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Николаевска
го, Александра Клугина съ сыномъ
Вдова псаломщика б. г. Унжи, Анна
Красовская съ д1зтьми 1914 г.
Д'Ьти священника с. Николаевскаго,
Ели.завета и Мар1я Смирновы 1914 г.
Зап1т. псаломщикъ с. Староустья,
Варнавин. у., Матв'йй Тардовъ за
1 9 1 4 г ..
Д^Ьти священника-псаломщйка с. Семеновскаго, Костром, у.. Нина, Bl^pa,
Александра Ильинсшя и Владим1ръ
Зашт. священникъ с. Борисогл'Ьбскаго, Александръ Рождественсюй за
1914 г...............................................
.
Зашт. священникъ с. Колдомы, Алексаидръ ВысотскШ за 1914 г.
Зашт, псаломщикъ с. Пречистенскаго, Димитр1й Ройснчй за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Немды. Ни
колай Красноп'йвцевъ за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Хороброва,
Екатерина Кордобовская за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Н'Ьжитина,
Анна Рубинская съ д15тьми за 1914 г.
Д'Ьти д1акона с С'голпина, Вален
тина, Анна и Елизавета Алякритск^я
за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Чернышева,
Павелъ Смирновъ за 1914 г. .

18 75
15
15
75
30
15
45 _
120
10 __

120

45

120
60 __
30
30
15 __
20

22 50
30

о2

350 513 266. 803.

351

95 218. 804.

352

96 219. 805.

353 232 220

806.

354 282 221

807.

355 482 222

808

356 566 223. 809.
357 645 224. 810.

358 656 225.1031.
359 672

811.

360

129 226. 812,

361

398 227. 813

362 409 228. 814.
^ 363 417 229

815.

364 456 230. 816,
365 555 231, 817.

366 671

818.

Вдова священника с. Чиркина, Юрьевецкаго у., Екатерина Новицкая съ
Л'Ьтьми за 1 9 1 4 г . .
Вдова священника с. Пахтонова,
Мар1я п1;лорукова съ д45тьми за 1914
годъ
,.
.
.
Вдова священника с. Боговскаго,
веоктиста Богос.!.ЮБСкая съ дЕтьмн за
1914 г. ,
Вдова священника с. Чуди, Але
ксандра Наградова съ д'Ьтьми за
1914 г.........................................................
Вдова псаломщика с. Низскуси,
Анна Соколова съ д'^тьми за 1914 г.
Зашт. священникъ с. Словинки, Константинъ Никольсщй за 1914 г.
Вдова псаломщика п. Нодеги, Ека
терина Лебедева съ д-Ьтьми за 1914 г.
Зашт. псаломодйкъ с. Тепринова,
Александръ ТурковскШ съ 15 мар.—
31 дек. 1914 г.
Вдова священника с. Георпевскаго,
В'Ьра Груздева съ д'Ьтьми за 1,914 г.
Вдова священника с. Георпевскаго,
Ал.ександра Соловьева съ д'Ьтьми съ
,1 0 1юля- 31 док. 1914 г.
Вдова священника с. .Ковернина,
Мар1я Горская за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Варей, Павелъ Спасскш за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Крутцовъ,
Анна Скворцова за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Болваиицъ,
Евдошя Никольская съ дочерью за
1914 г, .
.
. ■ .
В,дова д1акоиа с. Варей, Mapia Ле
бедева за 1914 г. .
Вдова д1акона-псаломщика с. Ковернйна, Мар1я Ризположенская за 1914
годъ
.
.
.
.
.
.
Вдова д1акона с. ведорова, Елиза
вета Страхова съ д'Ртьми съ 6 мая по
31 дек, 1914 г.
.
.
.
.

30

150

—

60

30
30
150
60 __

23 75
18 55

7 12
30 _
30 ___
15 _

22 50
15 __
15 —

13 05

53

3G7 194 232. 819,

Вдова священника с. Якунькина,
Ольга Зернова .за 1914 г.
368 199 233. 820.
Зашт священникъ с, Успенскаго,
АрсенШ Скворцовъ .за 1914 г.
369 219 234, 821.
Вдова свя.щенника с. Бабушкина,
Екатерина Лебедева за 1914 г.
,
370 412 95. 240.
Зашт. пеаломщикъ с. Якунькина,
827
ВасйлШ Виаоградовъ за 1914 г.
371 221 235, 822.
Вдова священника с. Пелегова, Ека
терина Успенская съ д15тьми за 1914
1 'О Д Ъ

372 243 236. 823.
373 245 237

824.

374 269 584.1026

375 340 238. 825.

376 381 239. 826.
377 444 241. 828
378 470 242

829.

379 515 243. 830.
380 611 244. 831.
381

614 245. 832.

382 596 462.1053.
383 275 312.1027.
384 687

1049.

.

.

.

.

.

.

Зашт. пеаломщикъ с. Каргина, Але
ксандра, РождественскШ за 1914 г.
Зашт. пеаломщикъ с. Мостовки, МиX илъ ХрамковскШ за 1914 г.
Вдова свяищнника с. Крутьтхъ, Ека
терина Красногорская съ д'Ьтьми за
1914 г.
,
Вдова священника с. Мокроносова,
Анна Самарянова съ сыномъ за 1914
года,
.
.
.
.
.
.
Вдова лдакона с. Дмитр1евскаго,
Евдоюя Орнатская съ д'йтьми зм 1914
годъ
.
.
.
.
Вдова Прото1ерея с. Семеновскаго,
Анна Ювенская за 1914 г.
Вдова д1акона с, Валковъ, Але
ксандра Сперанская за 1914 г.
Вдова священника с Дмитр1евскаго,
Анна Ивановская съ д'Ётьми за 1914
годъ
.
.
.
.
.
.
Дочь священника с. Каргина, Ека
терина Михайловская за 1914 г.
Зашт. пеаломщикъ того села, 1оаннъ
Румянцевъ за 1914 г.
Зашт священникъ с. Петровскаго,
Николай Лебедевъ за 1914 г. .
Вдова священника с. Ведрова, Мар1я Стри1’алева за 1914 г.
Бывш1й свяи1енникъ, низведенный
во псаломщика, церкви г. Кадыя,
Аркадш AeoHCKifl за 2 пол. 1914 г.

30
30
7 50
60

—

45
30
30

15

30

—

90 —
45
7 50
90 —
37 50
30 __
60
15 __

15

54

385 201

1157.

Вдова д1акона с. Макарова, Елиза
вета Успенская съ д-Ьтьми за 1914 г.
И т о г о .

30
2388 72

Нерехтск1й у^здъ.
386 573 459.1078
387 654 460.1079.

388 432 458.1077.
389 336 457 1076,
390 158 456,1075.

391

16 577.1047.

392

91 464.1148.

150

465.

394 572

466.

393

395 368 467.1149.
396 613 468.1150
397

94 469.1159.

398

71 470.1080.

399

106 471 1081.

400 345 472.1082.
401

453 473.1083

Зашт. Прото1ерей г. Нерехты, 1оаниъ
Гру.здевъ за 1914 г.
.
.
Зашт. псаломщикъ г. Нерехты, Василш Розова, съ 1 1еоня — 31 дек.
1914 г. .
.
.
,
.
.
Зашт. священникъ с. Пронина. Ни
колай Никольек1й за 1914 г.
Зашт. сг-ященникъ с. Черемховца,
Чухлом. у., 1оаннъ Ремовъ за 1914 г.
Зашт. свягценникъ с. Богороцскаго,
Костром, у., Петръ Виноградовъ за
1914 г..........................................................
Вдова священника с. Улошпани, Ма
рта Невская съ дочерью за 1914 г.
Дйти псаломшика е. Княгинина.
Владим1ръ, Евдок1я и Клавдтя Введенсше за 1914 г.
.
.
Сынъ священника с. СыпановойСлободы, ДимитрШ НовосельскШ за
1 пол. 1914 г.
Вдова псаломщика с. Тетеринскаго,
Варвара Смирнова за 1 пол. 1914 г.
Вдова священника того села, Ека
терина Рыболовская за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. беодоровскаго,
Василш Арменскш за 1914 г. .
Вдова псаломщика с. Улошпани,
Евламптя Пономарева за 1914 г.
Вдова псаломшика -с. Кунестина,
Параскева Кандидова за 1914 г.
Д15ТИ псаломщика с. Бартенева, Лю
бовь, Николай, Александръ и Павла
Кандорсюе за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Владычня,
Николай Яхонтовъ за 1914 г.
Зашт. дтаконъ пог. Флоренскаго,
ЕвгенШ Соболевъ за 1914 г, .

60

23 33
60
30

120
90

44 31

9 37
7 50
75
30
30
15
15
30
30

55

402 661

1084.

403 487 622.1068.

404

78 474.1085.

405 290475 1086
■
406 322 476.1087.

407 519 478 1089.

408 372 479 1090.
409 396477.1088.

410 506 480 1091.
411

112 481.1092.

412

108 482 1093

413 297 483,1094.
414 295 484.1095.
415 410 485.1096.
416 540 486 1097.
417 644 487.1098.

418 662

419

1099.

123 488,1100,

Вдова д1акона с. Сидоровскаго, Со{f)ia Калинникова съ д'Ьтьми съ 1 шня
по 31 дек. 1914 г. .
Вдова свяпденника с. Кунестина,
Аполли’иар1я Абрамова съ д1втьми за
1 9 1 4 г ..
.
.
Вдова священника с. Митина, Анна
Воскресенская съ сыномъ за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Рождествина,
Ольга Густова съ сыномъ 1914 г. ,
Зашт. священникъ с. Карцева, Ветлужскаго у , Павелъ БерезовскШ за
1914 г .....................................................
Вдова псаломщика с. Пружинина,
Mapifl Петропавловская съ д'Ьтьии за
1914 г..........................................................
Вдова псаломщика с, Вглголова,
Анна Тихорская съ детьми за 1914 г.
Вдова священника с. Острова, Клавд1я Адёлфинская съ Ц'Ьтьми за 1914
годъ
.
.
. . .
Зашт. д1аконъ с. Горокъ-Чириковыхъ, Павелъ Виноградовъ за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Ивановскаго,
Анна Смирнова за 1914 г.
Вдова священника с. Строевой-Горы,
Клавд1я Соловьева за 1914 г.
Зашт. псаломщйкъ с. Березниковъ,
Никандръ Покровск1Й за 1914 г.
Вдова д1акона с. Писцова, Надежда
Высотская съ д^зтьми
Вдова д!акона с. Поемечья, Екате
рина Альбова за 1914 г.
Вдова д1акона с. Березниковъ, Анна
Наградова за 1914 г.
Зашт. псаломщйкъ с. Сорохты, Николай НевскШ Л> 1 мар. по 81 дек.
1914 г..........................................................
Вдова священника с. Дмитр1евскаго,
Манееа Каллистова съ детьми съ 1 мая
по 31 дек. 1914 г.
.
.
.
Дочь священника с. Васильчинина,
Мар1я Орфанитская 1914 г.

И

66

60
67 50
22 50

30

60
15

—

40
30
15 __
20
30
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20
15
15

1

.

12 50
40
7 50
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— 56 —

420 144 489.1101

421

416 490.1103.

422 648 491,1104.

423 461 492.1105.
424 376 493,1102.
425 320 494.1106.
426 535 495.1107.
427 446 496.1108.
428 630 497.1109.

429

118 498.1110.

430 653 499.1111.

431

17 500 1126.

432

35 501.1127.

^433 625 502.1128

434 477 503.1129.
435 479 504.1130.
436

146

505,

Вдова священника с. Погр’Ьшна,
Александра Благов'Ьщеиская .за 1914
голъ
.
.
.
.
.
.
.
Вдова д1акона с. Воронцова, Олим
п1ада Суздальцева за 1914 г. .
Вдова священника с. Никольскаго,
Елизавета Горская съ д'Ьтьмк за 1914
годъ
Зашт. псаломщикъ с. Новлянскаго,
Кинеш. у,, Павелъ Капустинъ .за 1914
ГОД*Ъ
*
•
к
•
•
Вдова псаломщика с Васильчинина,
Анна Зарайская за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Никольскаго,
Димитр1й Метелкинъ за 1914 г.
Зашт. псаломшикъ с. Никульскаго,
Николай Княжевск1И за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Марьинскаго, Васил1й Троицк1й за 1914 г.
Вдова д1акона с. Горокъ-Павловыхъ,
Анна Бартенева съ д15тьми 23 нояб.
1913 г. и весь 1914 г. .
Сынъ псаломщика с Воронцова,
Николай Успенск1й съ 26 дек 1913 г.
и весь 1914 г,
.
Вдова псаломш.ика с. Кощеева, B tра Соболева съ д'йтьми съ 7 мая —
31 дек. 1914 г...............................
Вдова псаломщика с. Георг1евскаго
Аллксандра Богданова 1914 г.
Защт. HpoToiepefl г. Плеса, Николай
Лаговск1'й за 1914 г
.
Д'йти псаломщика с. Красинскаго,
Соф1я, Навелъ и Мар1я Соколовы за
1914 г .
.
. ■ ’
.
Вдова д1акона
с. Яковлевскаго,
Анна Яблокова за 1914 г.
Вдова священника г. Плеса, Зи
наида Высотская съ дочерью за 1914 г.
Вдова священника с. Иванцова, Але
ксандра Николаевская за 1 пол. 1914
года
.
.
.
.
.
.

60 —
15

40 —

30 —
15
30 _
30
30 __

21 93

7 62

9 72
15 _
30

22 50
15
56 25

30

— 57

437

602 506.1131.

438 633

■—

439

507

1132.
127 509.1134

440 300 510 1135.
441

351 511.1 136

442 414 512.1137.
443 425 513.1142
444 541 514.1138

445 559 515.1139.
446 605 516.1140.
447 623 517.1141.
448

14 518.1143

449

162 519 1144.

450 453 520.1145
451

642 521 1146.

.452 509 522 1147.

453

454

132 10. 553.

2

11. 608.
1164.

Дочери священника с Скарисова,
Павла и Мар1я Чистяковы за 1914 г.
Зашт. священникъ с. Давыдовскаго,
Александръ Пр1оровъ за 1 пол. 1914
года
.
.
.
и вдова его Мар1я Пр1орова
Вдова псаломщика с. Шухомощи,
Надежда Лебедева за 1914 г.
Доч1, священника с. Игнатовскаго,
Анна В'Ьляева за 1914 г.
В.чова псаломщика с. ЕЦукина, 1юл1я
Тихобра.зова съ .д-ётьми за 1914 г. .
Вдова д1акона с. Середы, Елена Вы
сотская за 1914 г. .
Зашт. псаломш.икъ с. Новинскаго,
Павелъ Тихом1рог5Ъ за 1914 г.
Вдова священника с Домовицъ,
Алексанчра Малиновская сг сыномъ
за 1914 г
Вдова священника с. Ивановскаго,
Анна Дроздова за 1914 г.
Зпшт. псаломщикъ с. Медв'‘Ёдкова,
Василий Богдановъ за 1914 г.
Зашт. псаломщик!, с. Вязовскаго,
Павелъ Красовсшй за 1914 г.
Вдова священника с. Мих'Ьевскаго,
Серафима Орлова за 1914 г
Зашт. священникъ г. Кинешмы, Михаихъ Каллистовъ за 1914 г. .
Вдова псаломишка с Мих'Ёевскаго,
Ольга В'Ьляева за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Аминева, Але
ксандра Крутикова за 1914 г.
Д'Ёти священника с. Осокина, Евстол1я Галина, ВасилШ и ВиталШ Павловcfde съ 6 мая по 31 дек. 1914 г. .
Вдова псаломщика с. Кавалева, Тат1ана ПобЬдимская съ дФ^тьми за 2 пол
1913 г. и 1 пол. 1914 г.
Вдова прото1ерея с. Середы, ЕвпраK c i a Зв-Ьядкина 2 п. 1913 г.
и весь
1914 г..........................................................

30
60 —
41 27
10
20
30 __
15
30 __

45
15
30
30
75 __
30 __
15
7 50

40
20 —:

75

—

— 58

455

456

178 19. 609.

47

457 607

458

8

459 609

Вдова псаломщика с. Яблоновой-Пустьшй, Евпракс1я Козырева съ д1?тьми
2 пол 1913 г. и 1 пол. 1914 г.
.
Зашт. псаломщика, с. Косьмина, Ва23.56 74
116. 868. силШ Рябцовскш за 1914 г.
Вдова священника с. Кочурова, Анна
75. 603.
1040.
Орлова съ д'йтьми 16 февр.— 31 дек.
1914 г. .
.
.
.
561.
Вдова священника с. Блазнова, Мар1я Посц'Ьлова 1 пол. 1914 г.
661.
Вдова священника с. Григорцева,
Мар1я Ушакова съ 1 сент. 1914 г. по
1 1юля 1914 г.
И т о г о .

30
120 —

65 21
15 —

31 25
2519 42

ЧуХЛ01ИСК1Й y t 3Ab.

460

39 316. 720.

461

52 317. 721.

462

53 318. 722.

463 405 319. 723.

464 225 320. 724.

465

252 321

725.

466 255 322. 726.

467

332 326. 727.

468 548 323. 728.

Зашт. священникъ с Валуева, 0еодоръ Воскресснск1й за 1914 г.
Вдова священника с. Серапихи, Але
ксандра Успенская съ детьми за 1914
годъ
.
.
.
.
.
.
Вдова д1акона с. Мироханова, Се
рафима Птицына съ д'йтьми за 1914
годъ
.
.
.
.
Вдова псаломщика с. Михайловскаго, Анна Арстова съ дЦтьми за 1914
годъ
.
.
Вдова'ъвященника того же села, Але
ксандра Беляева съ сыномъ за 1914
годъ
.
.
.
.
Зашт. д1аконъ с. Верхней Пустыни,
Павелъ BisaoBCKiM за 1914 г. .
Вдова священника с. Мироханова,
Александра Наградова съ д^Ётьми за
1914 г.....................................
.
Д ёти дракона того же села, Лил1я, Ели
завета, Николай и Екатерина Воскресенсюе за 1914 г. .
Вдова псаломщика церкви, что на
р. ВигЁ, Ангелина Птицына за 1914
годъ
.
.
.

90
■ 75 —
30 —

30
45 —
30

40

20

30 -- -

59 —

469 568 324. 729.
470 600 325

471

655

730.

731.

472 393 328. 732.
473 303 329. 733,
474 333 330. 734.

475 463 331

735.

476 466 332. 736.
477 442 333. 741.
478 569 334. 737.
479 576 335. 738
480 608 336, 739.

481

664

740.

482

6 337. 742.

483

103 338. 743.

484 359 339. 744.
485 637 94. 344.
,7.49,
486 299 340. 745,

Вдова священника с. Серапихи, Лю
бовь Рыженкова съ Д'1зтьми за 1914 г.
Жена бывш. . д1акона-псаломщика,
с. Верхней-Пустыни, Варвара Либерова съ д’Ьтьми за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Острова, Екатерина Самарянова съ д1зтьми .за 2 и.
1914 г. .
.
.
.
.
.
Вдова священника с Затоки, Олинп1ада Голубева за 1914 г.
Вдова священника г. Чухломы, Пав
ла Лебедева за 1914 г. .
Д'Ёти священника с. Пемы, Екате
рина и Соф1я Рождественсюя за 1914
годъ
.
.
.
.
.
.
, Вдова священника с. Черемховца,
Евдоюя Молонравова съ д-Ьтьми
Вдова псаломщика г. Чухломы. Але
ксандра Голубинская за 1914 г.
.
Зашт. священникъ с. Валуева, ЕлисЬй Перебаскинъ за 1914 г. .
Вдова священника с. Дорка, Апф1я
Назаретская съ дочерью за 1914 г.
Вдова священника с. Стана, Елиза
вета Троицкая за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Малой-Вохтомы, 0еодос1я Телешова съ сыномъ за
1914 г. .
.
.
.
Зашт. псаломщикъ с. Дорка, Арсен1й Альтовсюй за 2 пол. 1914 г.
Зашт. священникъ с. Никольскаго,
Васил1й Сиринъ за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Еушнека, Васил1й
Арсеньевъ за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Калинина, Арсешй
Страховъ за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Бушнева,
Иванъ Ивановъ съ 1 дек. 1913 г. и
весь 1914 г. .
Вдова священника с. Топанъ, Варнавйнскаго у., Варвара Воскресенская
съ дочерью за 1914 г

■45

30

7 50
30
75
30 —
40 __
30 __
30 __.
22, 50
15 __I
1

30
10 —
60 __
60 _
30 _
1

32 5(

15

!

60

487 525 341. 746.

Зсашт. псаломишкъ с. Озерковъ, Михаилъ Миропольск1Й за 1914 г.
Зашт. свящевникъ с. Бушнева,
488 52У 342. 747.
1оаниъ Думаревск1й за 1914 г.
Загат. Проток'рей того же села. Ми489 579 343. 748.
хаилъ ЮаенскШ за 1914 г.
.
Зашт. псаломщик'ь с. Бушнева, Ва490 651 345. 750.
силШ Дружининъ съ 1 апр.— 31 дек.
1914 г. “.
.
.
491 652 346 751
Вдова свяи[еннйка того же села, На
дежда Птицына съ сыномъ съЮ мар.
но 31 дек. 1914 г.
492 310
752.
Дочь д1акпна-псаломщика с. Верхней Пустыни, Анна Добровольская съ
13 Я Н В . - 31 дек. 1914 г.
Вдова Ilp oT oiep eH Чухломскаго со493 392
625.
бора, Раиса Соф;Йская за 1 пол.1914
года
.
.
.
.
494 401 1172.
Вдова уцакона того же собора, Олы’а
Николаевская за 1914 г.
.
.
Ит о г о .

60
45 _
60

60

27 28

7 25
30 __
39 35
1311 38

Солигаличск1й ytsA b .
495

191 425. 753

496 306 426. 754.
497 323 427. 755.
498 385 428. 756.
4-99 465 429. 757.
500 508 430. 758.
501 499 431. 759
502 547 432. 760.
503 557 433. 761

Дочь свягценника с, Чудца, Екате
рина Дроздова за 1914 г.
Зашт, священникъ с Демьянова,
Ипполитъ Неп'Ёинъ за 1914 г.
Вдова псаломщика того же села,
Анна Голубева за 1914 г.
Вдова ддакона с. Н.-Березовца, Анна
Островская съ детьми за 1914 г. .
Д'йти священника с. Одноущева,
Зинаида и Мар1я СвРтицщя за 1914
годъ
.
.
.
Зашт. дтаконъ г. Солигалича, Ни
колай Ювенсгбй за 1914 г.
Зашт. Прото1ерей г. Солигалича,
0еодос1й Успенсюй за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Одноушева, АлексЬй Любимовъ за 1914 г.
Зашт. IIpoToiepefl г. Юрьевца, 0еодоръ МитинскШ за 1914 г.
.

18 75
60 __
15 __
60
20 —
75 __
30 __
60 .
120 —

-

504

149 434. 762.

505

67 435 762/2

503

102 436. 763.

507 365 437. 764.
508 399 438. 765.
509 488 439. 766.
510 532 440. 767.
511 556 441. 768.
512 554 442. 769.
513 239 443. 770.
514 478 444. 771.

515 619 445. 772.
516

180 447. 773.

51 7 203 448

774.

518 200 449. 775.
519 427 450. 776.

520 658 451. 777.

61

Дочь священника г. Солигалича,
Лниа Костылева за 1914 г.
Вдова свяш,енника с. Лосева, На
дежда Гарская за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Герасимова,
Филаретъ Орловъ за 1914 г. .
Зашт. свящрнникъ с. Жукова, Никодимъ Постниковъ за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Высока, Анастас1я Успенская съ д'Ьтьмн 1914 г.
Вдова священника с. Агутина, Мар1я Тардова за 1914 г. .
,
Зашт. д1аконъ с. М.-Верховья, Ни
колай Нифонтовъ за 1914 г. .
Зашт. священник'ь с. Солды, Владйм1ръ Ильинск1й за 1914 г. .
Вдова священника с. Торманова,
В'Ьра Попова за 1914 г.
Зашт. священникъ с. Вочи, Васил1й
Борковъ за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Мирпханова, Чухломскаго у., Внсил1й 3?елешовъ за
1914 г. .
.
.
Зашт. д)аковъ с. Верховья, Аркад1й
Органовъ за 1914 г.
Вдова д1акона с. Корцова, Наденчда
Виноградова за 1914 г. .
Вдова псаломщика с. Неронова, Мар1я Успенская съ детьми за 1914 г.
Зашт. свяп1енникъ с. Стана, Александръ Сперанск1й за 1914 г.
Зашт священникъ церкви, что на
ГривЪ, Аеанайй Влагов-Ьшенсшй за
1914 г , ....................................................
Зашт. священникъ с. Пилятина,
Николай Изюмовъ съ 1 апр.— 31 дек.
1914 г.................................... ..........
.
И т о г о .

7 50
45
30 __
60
150
15 __
30
120 .
30 29

30 __■

60
60 _
15
20
90' —

30

15
1266 54

Юрьевецк1й у^здъ.
521

9 247. 870.

Вдова ПротЫерея г. Юрьевца, Ольга
Горчакова за 1914 г.

--i
i

30

— 62

522 397 248. 871,
523

62 249. 872.

524 195 250. 873.

525 348 251. 874.
526 667

875.

138

25 2.

527

528 624 253. 876.
529 138

877

530 681

878.

531

174 254. 879.

532 211 255. 880.

533 244 256. 881.
534 475 257. 882.
535 472 258. 883.
536

69 259. 884.

537 581 260. 885.

538 582 261. 886.

Зашт, священникъ г. Юрьевца, Алекс-Ьй Чудецк1й за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ гор. Юрьевца,
Тоавнъ Вознесенсшй за 1914 г.
Сынъ свяш,енника с. Шадрина, Макарьевскаго у., Валер1анъ Нагоровъ
за 1914 г.
Вдова псаломшика г. Юрьевца, Ольга
Троицкая за 1914 г.
Зашт. священникъ г. Юрьевца, АлеKclii Голубевъ за 2 пол. 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Теплягина,
1оаннъ Преображенскш .за 1 пол. 1914
годъ
.
.........................................
Зашт. псаломщикъ с. Сеготи, Ми
хаилъ Полетаевъ за 1914 г. .
Вдова псаломщика с. Теплягина,
Параскева Преобранч'енская съ30)юня
по 31 дек. 1914 г.
.
.
.
Зашт. псаломщикъ с. Ор'Ьхова, Михаилъ [{леменсовъ за ноябрь и дек.
1914 г .
Зашт. псаломщикъ с. Макаровскаго,
Васил1Й Смирновъ за 1914 г. .
.
Вдова д1акона с. БлоговТиденскаго,
Александра Павловская съ детьми за
1914 г. .
.
Зашт. священникъ с. Болваницъ,
Алекс1зй Гусевъ за 1914 г
Зашт священникъ с. Нововоскресенскаго, 1оаннъ Гортовъ за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Георпевскаго,
1оаннъ ГеорОевсьдй за 1914 г.
Зашт. священникъ села Пелегова,
Макарьев, у., Димитр1й Вишневский за
1914 годъ
.
.
.
.
.
Вдова священника ног. Троицкаго,
Александра Голубева съ детьми за
1914 годъ
.
.
.
.
.
Вдова священника с. Порздней, Ели
завета Пономарева съ дочерью за
1914 годъ
.
.

150
30

7 50
30

_____

50 —

15

—

30

7 54

3 33
30

_____

30

_____

60

_____

60

____

30

60

90
22 50
и

— 63

539 646 262. 887

540 391

541

888.

233 263. 890.

542 304 264. 891
543 512 265. 892.
544 214 267. 893.
545 346 600. 889
546
547
518
549
550
551

18 268 903,
43 269. 904.
46 270. 905,
66 271. 906.
68 272. 907.
88 273. 908.

552 143 274. 909.
553 240 275. 910’
554 313 276. 894.
555 367 277. 896.
556 423 278

897,

557 497 279. 898.

Вдова псаломщика того же села,
Mapia Метелкина съ д'Ётьми съ 22 янв.
31 дек. 1914 г.
Вдова дтакона с. Приправина, Екатерина Кляритская съ 1 дек. 1912 г.
по 31 дек. 1914 г.
Вдова псаломщика с. Каменниковъ,
Анна Кляритская за 1914 г, .
Вдова священника с. Ячменя, Ла
риса Красногорская съ д1зтьми за
1914 годъ
.
.
.
.
.
Защт. псаломщикъ села Дорковъ,
Евфим1й 14^!ЬИнскШ зя 1914 г
Вдова священника того же селаЕвдо
юя Похвалынская съ 22 дек. 1913 г.
и весь 1914 г.
.
,
Д^Ьти д1акона с. Пор.здией, Евдок1я
и Анатол]й Зв'Ьздкины за 1914 г. .
Вдова священника г. Луха, Манефа
Космодемьянская за 1914 г.
Вдова д1акона с. Парскаго, Анна
Весновская за 1914 г.
Защт. псаломщикъ г. Луха, Николай
Болотниковъ за 1914 г. .
Вдова псаломщика с. Макатова, Ели
завета Смирнова за 1914 г.
.
Вдова священника с. Пельны, На
дежда Рождественская за 1914 г.
Вдова д1акона с. Богоявленскаго,
веоктиста Орнатская за 1914 г.
Вдова псаломщика г. Луха, Мар1я
Успенская за 1914 г.
Зашт. д1аконъ с. Пельны, Петръ
Фаловъ за 1914 г. ,
Защт. дгаконъ с. Болотнова, Симеонъ БЬляевъ .за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Филисова, Але
ксандра Чистякова за 1914 г.
Защт. Протохерей г. Луха, Васил1й
Розова, за 1914 г. .
Вдова священника с. Пельн[л, Але
ксандра Весина съ д'Ьтьми за 1914 г.

28 25

41 67
7 50

15
30

_____

59 25
30 __
75

_____

45

_____

30

_____

15

_____

60

_____

10

—

30

_____

30

...

90

_____

15

______

120

_____

150 —

64

■558 544 280. 899.
559 364 281. 900
560
561

42 282. 901.
669

902

562 105 283
563

910

136 284. 911

564 156 285. 912.

565 185 286. 913.
566 305 287. 914.
567 328 288. 915.
568 344 289

916.

569 257 290. 917
570 408 291. 918

571

407 292. 919.

572 659

920.

573 670

920.

Вдова ц1акома с. Мелечкина. Варвара
Красовская съ д1зтъми за 1914 г.
Вдова д1акона с. Родниковъ, Але
ксандра Покровская съ сыномг за
1914 г.........................................................
Дочь священника с. Тихоновой Пу
стыни, Mapia Горицкая за 1914 г. .
Зашт. псаломщикъ того же села,
Павелъ Предтеченсюи за 2 пол. 1914
годъ
Вдова священника с. Высоковя, Ка
питолина ПарШская за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Зарайскаго,
А./1ександръ Суздальневъ за 1914 г.
Вдова священнака с. Мортокъ, Па
раскева Мальцева съ дочерью за
1914 годъ
.
.
.
.
.
Вдова псаломщика п. Пучежа, Анна
Акатова за 1914 г.
Вдова д1акона с. Зарайскаго, Ека
терина Виноградова за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ того села, Васил1й Поб15Доносцевъ за 1914 г.
Вдова псаломщика с. Мортокъ,Евламп1я Тихобразова за 1914 г. .
Зашт. /цаконъ с. Каменниковъ, Алесандръ Ильинск1й за 1914 г. .
Вдова пс.аломщика с. Высокова, Лю
бовь Староторжская съ сыномъ за
1914 г. .
.
.
,
.
.
Вдова д1акона с. Кандаурова, Мар1я Тахистова за 1914 г.
Зашт. псаломщикъ с. Высокова,
Александръ Предтеченскш съ 1 1юня
по 31 дек. 1914 г.
’ .
Зашт. священникъ с. Лужковъ, Павелъ Орансшй съ 2 июня по 31 дек.
1914 г. .
.
.
.

Ит о г о .

30

75
22 50

10 —
60
30 _

90
10 __
' 15
120
15
20 __
22 Г)0
15 _
11 67
46 44

2210 65

65
Иноепарх!альные:

574 531 626.1173.

Вдова Прото1ерея Туркестанскаго
каеедральнаго собора, Ели.вавета Аполлова съ Д'Ьтьми за 1914 г.

100

100 —

Ит о г о .

А

в с е г о .

24680 97

Изъ этой суммы выдано:
а) наличными
.
.
.
.
б) на почтовую пересылку .

24619 17
61 80

В Ф Д О МО с т ь
о

Годы .

движеши

пенсюнеровъ

Количество пенсюнеровъ.

по

кассЬ.

В ы д а н о
Руб.

.

Коп.

1907

250 л.

13.720

1908

388

,,

13.421 ,

73

348

„

16.652

78

1910

397

„

16.815

91

1911

458

„

23 395

31

1912

4'96

„

22.359

96

1913

533

„

24.002

80

1914

574

„

24.619

17

1909

'

—

в

Ъ

Д

66

—

о МО о т ь

о выданныхъ обязательныхъ взносахъ въ 1914 году.
о
,

№№

^
р01 1С ст. расх.
^ в

Наименоваше лицъ, коимъ возвра

Сумма.

щены взносы.
РУБЛЕЙ.

коп.

а) Лицамъ, вышедшимъ заштатъ.
1

18

2

21

3

48

4

49

5

50

6

68

7

77

8

82

9

92

10

104

11

105

12

611

Зашт, псаломщику Спасской въ ПодBH3bt церкви г. Костромы, Николаю
Св-Ьтицкому
.
.
. ■ .
Бывшему псаломщику с. Зарайскаго,
Юрьевец. у., Павлу Чудецкому
Бывшему псаломщику с. Березииковъ, Нерехт у., Михаилу Павловскому
.
.
.
.
.
.
Зашт. псаломщику с. Озерковъ, Чухломскаго у., Александру Лебедеву .
Зашт. псаломщику с. Тихоновой
Пустыни, Юрьевецкаго у., Чоанну Коновалову .
.
.
.
.
.
Зашт. псаломщику с. Новопокровскаго Макарьев, ед. ц., Николаю ЖелЧзову
.
.
.
.
.
.
Зашт. д1акону с. Березниковъ, Нерехтскаго у., Николаю Сперанскому
Зашт. псаломщику Судиславскаго
собора, Костром, у., Михаилу Николаевскому
.
,
.
.
.
Зашт. священнику с. Пустоши, Ветлужскаго у., Димитр1ю Костылеву
Зашт. псаломщику с. Юрова, Макарьевскаго у., Николаю Мальцеву .
Бывшему священнику с. Рыжева,
Таличскаго у., Алаксандру Кордобовскому
.
.
.
.,
.
Зашт. псаломщику с. Михайловскаго, Кологривскаго у., Леониду Преображенскому .
.
.
.
.

4

50

1

50

9

—

7

50

13

50

16

50

30

—

г/»

50

114

—

48

—

300

—

4

50

— 67

13

14

639

650

15

663

16

670

17

677

18

678

19
20
21
22

679
680
687
833

Бывшему священнику Галичскаго
Иреображенскаго собора, Павлу В'Ьсйну
.
.
.
.
.
Зашт. псаломщику с. Сорохты, Нерехтскаго у., Димитр1ю Махровскому
Защт. псаломщику церкви с. Высокова, Юрьевецкаго у., Николаю В о 
ронцову .
.
.
.
.
.
Зашт. священнику села Семилова,
Костром, у,, Павлу Кораблеву
Зашт. псаломщику пог. Горокъ, Га
личскаго у., Васил1ю Вознесенскому
Зашт. псаломщику с. Спасъ въ Ямщикахъ, Костр. у., Вен1амииу Знамен
скому
.
.
.
.
Зашт. псаломщику с Апраксина,
Костром, у , Cepriro Павловскому
Зашт. псаломщику Космодемьянской
ц. г. Галича, Александру Князеву .
Зашт. псаломщику с. Починокъ, Солигаличскаго у , Александру Крылову
Зашт. псаломщику с Шанги, Вет
лу жскаго у., АлексЬю Попову .

И т о г о .

67

50

39

__

12
75

__

52

50

7

50

9

__

3

_

60

__ .

22

50

904

50

6) Семействамъ умершихъ участниковъ
кассы.
23

51

24

107

25

569

26

644

Вдов1з священника с. Стайнова, Га
личскаго у., Алексаидр'Ь Померанцевой
Вдов1з псаломщика церкви, что па
р. Медоз^, 8 Кинещем. окр., Варвар'й
Высотской
.
.
Вдов'Ь священника Покровской ц
на Пем^Ь, Галичскаго у,, А. Алякритской
.
.
.
.
.
Опекуну сиротъ Успенскихъ с. Коткишева, Кологривскаго у , д1акону
Златоустовской ц.. г. Костромы, Алекс'Ью Успенскому
.
.
.
.

150

10

50

15

156

—;

6g

27

646

Опекуну сиротъ Вознесенскихъ, д1акону с. Паломы, Кологр. у., Симеону
Вознесенскому
.
.
.
.
И т о г о

31
363

50
—

в) Лицамъ, перешедшимъ въ друпя
enapxiH.
28

106

29

647

30

648

Бывшему священнику с. Исаковскаго, 10 Костром, окр., АлексЬю Гор
скому
.
.
.
.
Священнику с. Гусева, Херсонской
епарх1и, бывш. въ Костром. епарх1и
Симеону Груздеву .
.
.
.
Бывшему д1акону села Парскаго,
Юрьевецкаго у., Александру Люби
мову
.
.
.
.
.
.
И т о г о
А

в с е г о .

Изъ этой суммгл выдано:
а) наличными
.
б) на почтовую пересЕллку .

45
78

39
162

—

1429

50

1427
2

10
40

Члены Эмеритальнаго Комитета:
Прото{ерей Алексаядръ Бгтоградовг.
Священникъ Василгй Сахаровъ.
Священникъ Мпхаилъ Орловъ.
Отчетъ за 1914 г. по Эмеритальной кассЬ духовенства Костром
ской enapxin о приход'Ь, расход’Ь и остатка суммъ пров'Ьряли съ при
ходо-расходными книгами и подлинными документами и нашли, что
онъ самъ съ собою в'йренъ и съ книгами и документами согласепъ
1915 года. 15-го 1юня.
□ poToiepeft Впшлгй Владтпровъ.

Члены Ревиз1онной Комисс1и

Священникъ Павелг Овирскш.
I Свяш;еиникъ Михаила Мальцева.

-w69

д к; т ъ .
1915 г., 1юня 12 дня. Ревиз1онная Комисс1я, явившись въ пом1зш(
занимаемое Эмеритальнымъ Комитетомъ, въ присутств1и о.о. членовъ
ритальнаго Комитета: Прото1ерея х\лександра Виноградова, священника
сил1я Сахарова и священника Михаила Орлова, производили пов'Ьрку
личныхъ суммъ Эмеритальной Кассы, при чемъ оказалось сл'Ьдующее:
1.’ Наличными:
307 р 6Г
а) на рукахъ у казначея
.
б) въ Волжско-Камскомъ Ком. Банк^з на текущемъ
700 р. счету № 183
.
. . ..
в) въ Отд^леши Госуда^зственнаго Банка по тек^щ.
сч. № •234 '
^
^
^■ . -■ .
.
20 р. 6(
г) по сберег, кн. № 43949 отд. Государ. Банка .
269 р. П
Итого.

.

1297 р. 4(

2. Билетами—%®/о-ми бумагами:
а) по шести свиц'Ьтельствамъ именной записи съ ку
550000 р.
понами на срокъ съ 1 шня по 1 сентября 1915 г.
б) по разсчетной кн. № 1621 въ Отд. Госуд., Банка 32500 р.
в) по двумъ сохран. росп. за №JN« 10690 и, 28025
6000 р.
47о свид. Кр. Поз. Банка . ■ .
Итого

.

588500 р.
689 797 р. 4(

Балансъ

При освид'Ьтельствован1и приходорасходныхъ книгъ Комитета ок
лось, что именно так1я суммы наличными и ®/о°/о бумагами и должны (
въ кассЬ къ 12 сего 1юня согласно письменному свид'Ьтельству члеь
Эмеритальнаго Комитета въ расходной книг1з Кассы подъ ст. расхода №
а именно по книгамъ значится къ 12 сего 1юня на приход'Ь, кончая ст.
A) наличными
.
.
.
.
.
.
.
23918 р. 6с
Б) Билетами .
.
.
.
.
.
.
.
588500 р. — ■
B) Оборотными
.
.
.
.
.
.
.
6000 р. -Итого
Въ расхода, койчая ст. 84:
А) Наличными
Б) Оборотными
Итого

.

618418 р 6{
22621 р. 2?
6000 р. 28621 р. 2J
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А за вычетомъ расхода въ остатка состоитъ:
А) Наличными
.
.
.
.
Б) ®/о°/о бумагами (билетами)
.
.
.
.
Валансъ

1297 р. 40 к.
588500 р. —
589797 р. 40 к

( HpoToiepefi Василт Владимгровъ.
Члены Ревизюнной Комисс1и| Священникъ Паввлъ Свиршй.
( Священникъ М ихагш Мальцевъ,

Прото1ерей Александръ Виноградовг.
лены Эмеритальнаго Комитета | Священникъ Василт Сахарова,
Свяищнникъ Шихаилъ Орловъ.

Съ подлйннымъ fe-fepHo;
Членъ Эмеритальнаго Комитета,
Прото1ерей Александръ Виноградовг.

Шil

0ТД1ЛЪ НЕОФФИШАДЬНЫЙ. J(o \]

мнастыра-преподобиые: Верааоутъ, iApiaai. и ВеодоеМ').
Въ прел1злахъ богохранимой Костромской епарх1и, на
cliBepo-aanaflii отъ у'Ьзднаго г. Буя, въ сорокаверстномъ отъ
него разстоянги, по буйско-солигаличскому торговому тракту,
при впаден1и р. Монзы въ р. Кострому, на правой сторон'Ь
первой, на возвышенномъ MliCTlb, красуется каменный пяти
главый храмъ съ высокою колокольнею. Св. храмъ этотъ
стойтъ на MiBCTt упраздненной въ 1764 г. Благов'Ьгденской
мужской иноческой обители. Подъ сводами его, въ н'йдрахъ
земли, въ благоухан1и святыни почиваютъ подвижники этой
обители — преподобные: Эерапонтъ, Адр1анъ и веодосШ, для
молитвеннаго поклонен1я которымъ притекаютъ сюда жители
не только блйжайшихъ селен 1Й, но и весьма отдаленныхъ
м'Ёстностей.
Руководствуясь ходомъ исторической жизни бывшей оби
тели, начнемъ скромный трудъ нашъ съ преподобнаго Адр1ана,
которому Промысломъ Бож 1Имъ суждено было паче иныхъ
потрудиться въ д'йл'й созидашя Монзееской обители и ея
вн-Ьшняго и внутреннего благоустроен1я.
Преподобный Адр1анъ, въ Mipls Амосъ, былъ уроженцемъ
г. Костромы. Родился онъ во второй половин1з XVI в^ка въ
семейств’й благочестивыхъ гражданъ Костромскихъ Даншла и
Марш. Никакихъ св'Ёд1знш о младенческихъ и отроческихъ
Л'Ьтахъ его не сохранилось. Изв-йстно только, что онъ получилъ строго - религюзное воспитан1е. Еще въ отрочеств'й въ
душу его были заложены добрые начатки стремлешя къ бо
жественному и возвышенному. Въ Костром'^й существовали
тогда иноческ1я обители, самымъ благотворнымъ образомъ
вл1явш1я на духовно-нравственную Нч'изнь ея обитателей; таковы
обители: Богоявленская, Крестовоздвиженская и Ипаыевская.
Посбщая эти обители, благочестивый отрокъ увлеченъ былъ
образомъ жизни подвизавшихся въ нихъ иноковъ, и въ тай') Матер!алами для настоящаго труда служили: а) «PyccKie Святые», Ф и л а 
а р х г е п .
Ч е р н т о в .
(май и декабрь); б) >Кит1я святыхъ, А . Ж у р а в ъ е ш \ в) Рус
ские Чет1и-Минеи (май); г) Св. Угодники Бож!и и по.п,вижники Костроыск1е (К о
строма, 1879 г.); д) «Сказание о жизни и чудесахъ Препод. и Богоыосн. отца нашего
верапонта, Монзеискаго чудотв.» (Ярославль, 189G г. из,д. второе), представляющее
собою современное переложен1е рукописи конца XVII в'Ька, принадлежащей Монзенскому храму.

р е т

а ,
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никахъ его чистаго сердца зажглось горячее стремлеше по
святить свою жизнь служен1ю Богу. Но онъ таилъ свое наM’^bpeHie въ глубин'Ь сердца, испытывая себя и, быть можетъ,
не дов1фяя устойчивости своего добраго произволеи1Я, Прошли
годы отрочества, и Амосъ вступилъ въ перюдъ юношества,
а стремлен1е къ иночеству не ослабевало въ немъ; напротивъ,
оно усиливалось въ немъ съ каждьшъ годомъ. Наконецъ, онъ
поведалъ родителямъ свое давнее желан1е и просилъ ихъ
благословенья на вступлен1е въ монастырь. Однако не такъ,
какъ ожидачъ того благочестивый юноша взглянули на дело
родители. Какъ ни благочестивы они были, но отпустить сына
въ монастырь не хотели. Лучшимъ средствомъ удержать его
навсегда при себе они признали вступлен1е его въ бракъ.
Изъ послушан1я родительской воле Амосъ иснолнилъ ихъ
требован1е. Казалось бы, что теперь его должна была оста
вить мысль о подвижничестве въ иноческомъ сане; но случи
лось иное. Всеми силами души стремившшся къ иноческому
образу жизни и встретившШ на этомъ пути непреодолимое
препятств1е, Амосъ, вскоре по вступленш въ бракъ, тяжело
заболелъ отъ скорби. На одре болезни онъ еще больше уве
рился въ непрочности земныхъ утехъ, и въ его сердце съ
новою силою возродилась надежда иноческаго подвига. Взирая
на образъ Благовещен1я Пресвятыя Богородицы, находивш1йся
у его постели, больной усердно и пламенно молилъ Владычицу
Mipa христ1анскаго указать ему место, где бы онъ могъ осу
ществить свое нам ерете. Усердная молитва несколько успо
коила боляпьаго, и, почувствовавъ некоторое облегчеьпе отъ
недуга своего, онъ погрузился въ тонкш сонъ. Во время сна
Амосъ видитъ, что Пресвятая Матерь Божья сошла съ Своей
иконы. „Встань®— сказала она ему, „иди за Мною!" Следуя
за Нею, онъ пришелъ въ пустынное место, где, между двухъ
рекъ, находилась пустая церковь. „Здесь ты имеешь все
литься на веки", — произнесла Дивная Путеводительница, входя
съ нимъ въ одинокш храмъ, внутри котораго Амосъ не заметилъ ни одной иконы. Пробудившись отъ сна, боляшШ уже
на-яву увиделъ въ своемъ жилище блистан1е дивнаго света,
исходившаго отъ Жены, Которая вошла въ икону Благовешешя. Обрадованный этимъ виденьемъ, Амосъ вскоре выздоровелъ и только скорбелъ о томъ, что не знаетъ местонахож детя показанной ему церкви, образъ которой съ техъ
поръ неотступно стоялъ предъ его духовнымъ взоромъ. Онъ
твердо решился последовать влеченью своего подвиголюбиваго
сердца и вььжидалъ наиболее удобнаго времени для осуществлен1я
своего намерешя. Когда подходящьй случай представился, онъ
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тайно оставилъ отеческ1й домъ, удалился изъ пред’Ьловъ род
ного города^ миновалъ Ярославль и пришелъ въ Толгск1й
монастырь *). Вступивъ въ число брат1и этой обители, онъ
со всею ревносЯю отдался подвигамъ иноческой богоугодной
н{изни, Долгое-ли время провелъ онъ зд'йсь такимъ образомъ -иеизв15Стно.' Обративъ на себя вниман1е Толгскаго игумена
своими трудами и послушашемъ и снискавъ благоволеше братш,
Амосъ уже готовился къ пострижен1Ю, но этому положили
npetJHTCTBie родные его, узнавши о м-йст-й его жительства.
Тогда онъ оставилъ Толгскую обитель и направился въ СпасоГеннад1евъ монастырь, сравнительно еще юный по времени
своего существовашя и потому мало изв'йстный ^). Подойдя
къ монастырю, этотъ странникъ, ищущш душевнаго спасен1я,
Р'йшился на поступокъ, носивш1Й на себ'й печать юрдоства:
онъ погрузился въ находящееся при монастыр'й озеро, и только
голова его была на берегу. Въ такомъ положеши онъ про
велъ н'йсколько часовъ, ч'ймъ обратилъ на себя вниман1е тамошнихъ иноковъ, сказавпшхъ о немъ своему игумену. На
вопросъ посл'йдняго, кто онъ и зачймъ 3fl1iCb, пришелецъ
сказал'ь. что онъ изъ дальняго города, круглый и б'йдный
сирота, пришелъ же сюда съ усердною просьбою ■—принять
его въ обитель и удостоить пострижешя въ иночество. Види
мая безпомопдность просителя и слышавшееся въ его словахъ
горячее желаше жить и спасаться въ обители тронули добраго настоятеля, и Амосъ былъ принятъ въ монастырь. Зд-йсь,
какъ paHlse на Толг'й, онъ усердно трудился въ возлагаемыхъ
на него послушатяхъ, отличаясь терп'йшемъ, смирешемъ,
стремлен1емъ къ наивысшимъ подвигамъ духовной жизни. Т а
кая благочестная жизнь нев'йдомаго пришельца, выд'йлявшая
его изъ ряда подвизавшейся зд-йсв браПи, ускорила его пострижеше, при чемъ Амосъ получилъ новое имя Адр1ана.
Такъ осуществилась его .saBljTHar: мечта стать инокомъ. Но
чудное вид'йн1е, данное ему во chIj во время 60Л133НИ, неот
ступно стояло предъ умственньшъ взоромъ его души.
') Толгскш Пречистыя Богордицы монастырь находится въ 9 вер. къ с-Ьверозападу отъ Ярославля, на л'Ьвомъ берегу р. Волги, при впадении въ нее р-ЬчкиТолгоболки. Основанъ въ 1314 г. ростовскимъ епископомъ Прохоромъ (въ схим-Ё Трифонъ) по случаю чудеснаго явлен 1я ему на этомъ м ё с т ё , в ъ н о ч ь на 8 августа,
иконы Бож1ей Матери. 1764 г. монастырь положенъ въ 3-мъ классЁ, но въ 1820 г.
возведснъ въ 1-й классъ. (Матер!алъ для историко-топографич. изсл-Ёдован!я о праЕославн. монистыряхъ въ Росс!йской Имперпг. В . В . З вп р и п с к а ю , СПБ., 1890, I,
№ 492).
Спасо-Геннад1евъ, 3-го класса, мужской монастырь, находится въ 26 вер. на
юго-востокъ отъ г. Любима, Ярослав, губ., при озер'Ь Сурскомъ. Основанъ въ 1505 г,
ученикомъ препод. Корнил 1я Комельскаго — препод. Геннад1емъ, скончавшимся въ
1565 г. (Матер, для истор.-топограф. он. монастырей, В . З вп р и п ска ю ; т. II, № 1157).
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Ув'Ёреннь‘1Й, что вид+,Н]’е не было простымъ сномъ или
илодомъ только его воображен1я и вспоминая реченный ему
тогда глаголъ Богородицы, Адр1анъ объ о'дномъ только те
перь и лумалъ и молился: да поможетъ ему Господь найти
предуказанное въ
пустынное mI^cto, Побуждаемый
этиюъ желашемъ, онъ оставилъ Геннадгевъ монастырь и предпринялъ странствован1е съ тайнымъ ожидан1емъ, не найдетъли онъ того м'Ёста. Проходя страною Вологодскою, онъ достигъ Спасо - Каменской обители ’), этого древняго оплота
православз'я на сйвер'Ь, гд15 еще живъ былъ духъ древнихъ ея
великихъ подвижниковъ. Въ эту-то высокую школу истиннаго
иночества, въ которой воспитались многге святые Бож 1И челов'Ёки для радостей неба, и вступилъ теперь Адр1анъ, искавшШ
способовъ наибольшаго npeycntBHia въ духовной жизни. И
зд'Ьсь, какъ ран'Ёе на ТолгЬ и въ Геннад1ев'й монастыряхъ, послупташемъ и другими иноческими доброд1этелями онъ былъ образцомъ для брат1и, вм'йст’й съ настоятелемъ своимъ отдавав
шей ему должную и вполн-Ь заслуженную дань уважен1я, ко
торое, впрочемъ, ни мало не надмевало сердца смиренномудраго инока-подвижника. Посл*й довольно продолжительваго
зд"Ьсь пребывашя, Адр1анъ прист^пилъ ко Господу съ особо
усиленною молитвоЕО, да благословитъ Онъ явить показанное ему
въ вид'Ьн1и пустынное м'йсто. Возложивъ на себя строжайшш
трехдневный постъ и совершенно отказавшись не только отъ
вкушешя хл'йба, но и отъ принят1я воды, Адр1анъ съ при
лежнымъ плачемъ молилъ Господа и Пречистую Богородицу
объ указанш предназначеннато ему м1зста. И Господь, волю
боящихся Его творящш и молитву ихъ слышащ1й, предначалъ
исполнять молитву в-йрнаго раба Своего. На третью ночь сво
его молитвеннаго подвига, выйдя изъ келл1и осв'йжитьея н1зеколъко воздухом'ь, Адр1анъ увид15лъ на восток'й два огненныхъ столпа, простиравшихся отъ земли до неба, окрестъ
которыхъ какъ бы текла вода съ р-йчною быстротою. Не
Спасо-Каменный заштатный монастырь находится въ 45 вер. на сЬверъ
отъ г, Вологды, на небольшомъ островк^ Кубенскаго озера, близъ юго-восточнаго
берепа,. въ 7 вер. отъ устья р. Кубены. Осиованъ онъ въ XIII стол., когда эти
Mfera были заселены еще язычниками. БЪлозерск1й князь - л'Ьбъ Васильковичъ, плывя
отъ Б’Ьлоозера въ свои влад-ЬнЕя въ Великш Устюгъ, былъ застигнутъ бурею на Кубенскомъ OBepi и, съ трудомъ приставъ къ Каменскому острову, нашелъ эд'Ьсь
болйЬе двадцати отше.льниковъ, им'Ьвшихъ уже часовню. По об'ЬщанЕю своему князь
построилъ зя'Ьсь церковь и учредилъ монастырь. Въ монастыр-Ь покоятся подъ спудомъ: ирепод, игуменъ КасДанъ, скончавшшся въ 1453 г., ев. Петръ чудотворецъ,
жйвш 1 Й около начала XV стол'Ьтчя, и блаженный Васил1й. Въ 1452 г. въ монастыр'Ь
принялъ иночество съ именемъ 1оасафа князь ЗаозерекЕй Андрей, скончавшшся въ
1457 г. КромНЬ того, зд-Ьсь ж е были пострижены и мнопе друг1е святые мужи Россшекой. церкви (Матер1алы для истор.-топогра |>. изсл'Ьд. о правосл. мои. В . З в п р и н е к а го , I, № 446).
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самообольщаясь ни малМшимъ помысломъ о своей праведно
сти', подвижникъ, очами B'bfib] узр15вш1Й это вид'^1зш’е/ уразум'Ьлъ, что оно дано было ему въ отв'йтъ на его пламенную
молитву. Возблагодаривъ Господа, онъ размышлалъ въ себ!;,
что, стало быть, предназначенная ему пустыни находится на
востокъ отъ Спасо - Каменской обители, и что прямой его
долгъ— постараться теперь же найти ее. Со этою мысл1ю онъ
оставилъ обитель и, устремившись къ востоку, протекъ до
вольно значительное разетоян1е; но ожидашя его и на этотъ
разъ по премудрымъ и таинствениымъ цГлямъ Божественнаго
Промысла, ведущаго своихъ избранниковъ къ опредГленнымъ
имъ предназначенхямъ различными путями, не исполнились.
Въ своемъ странствовати дошелъ онъ до монастыря преподобнаго Павла, Обнорскаго чудотворца, на р. НурыГ '), гдГ
и заблагоразсудилъ остаться до т1зхъ поръ, пока воля Го
сподня не изведетъ его оттуда.
Жительство Aдpiaнa въ ПавловГ монастыр1з, продолжавпгееся не малое время, входило въ планы Бож1я о немъ промышлентя. Совершенствуясь въ иноческихъ добродГтеляхъ,
при исполненгн клироснаго послушан1я, онъ воителъ въ близ
кое духовное общен 1е съ подвизавшимся здГсь старцемъ iepoмонахомъ Пафнут1емъ, избравъ котораго для себя руководителемъ къ небесному отечеству, Адртанъ разсказалъ ему во
всГхъ подробностяхъ свою предшествовавшую жизнь, не
умолчавъ и о бывшихъ ему видГн1яхъ относительно пока еще
нев'Ьдомаго пустыннаго мГста. Въ старцГ Пафнут1Г Адр1анъ
встрГтилъ едиионравнаго себГ подвижника, всею душою
стремившагося, также въ совершённое безмолв1е пустыни, по
чему они положили и зав-Ьть между собою— искать той пу
стыни и жить въ ней вм'Ёст'й, а пока терпГть зд15еь, ожидая
дальнМшихъ указашй воли Бонйей. Нравственное вл1ян1е
Пафнут1я, какъ старГйшаго возрастомъ и опытомъ духовной
жизни, было благотворвымъ для Адр1ана, отдавшаго себя
всецфло въ послушаше его вол'^й. 'Исполняя noBenrHie своего
старца, блаженный ученикъ принялъ на себя и санъ свя
щенства, хотя и вопреки своего личнаго желанш и склонно
сти. Т'Ёсная духовная связь существовала между старцемъ и
ученикомъ: они виГстГ молились, выполняя свое келлейное
иноческое правило, беседовали о путяхъ ко спасен1ю и раз
мышляли о будущей своей жизни въ пустынномъ безмолв1и.
') Троицк 1Й Павло-Обнорсшй монастырь, находящшся в'ь 16 . верст, къ юговост. отъ г. Грязовца, Вологод. губ,, на лЬвомъ берегу р-Ьки Нурмы; осиоваиъ въ
1414 г. препод. Павлом-ъ, ученикомъ препод. Серпя Радонежскаго. (Материалы для
истор.-Tonorpacf). и.зся'Ьд. о правосл. ш о ч . , J B l . З в п р и н с к а г о ] II, № 1033).:
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Келл1я старца Г1афнут1я находилась близъ храма, въ которомъ почиваетъ преподобный чудотворецъ Павелъ. Однаж
ды совершивъ вм^стЬ съ Адрганомъ обычное ночное прави
ло, Пафнут1й вышелъ въ c^feHn своей келл1и,' дабы отсюда
воздать поклонен1е гробу преподобнаго Первоначальника
обители,, что онъ обыкновенно совершалъ каждую ночь. Отворивъ дверь на крыльцо келл1И, старецъ увиа'Ьлъ на восток'Ь какъ бы занимающуюся зарю и въ ней-—церкви и кресты,
блистаюице какъ солнце. Удивленный необычайност1ЕО представивиЕаЕ'ося ему вид'Ьн1я, Пафнут1й вызвалъ изъ келл1и Адр1ана; оба они: возблагодарили Господа за дарованное вид’^Ьгне
и хранили о немъ глубочайшее молчан1е. Спустя посл1з того Hliсколько дней, ПафнутШ, по окончати вечерняго п'^Ьшя и поклонен1я гробу преподобнаго Павла возвратившись въ свою
келл1ю, уснулъ на убогой рогозин-fe и увид'йлъ предъ собою
н'Ькоего нев1здомаго мужа, который сказалъ ему; „пошли дру
га твоего старца Адр1ана для отыскашя м'Ьста, показДннаго
вамъ въ вид'Ён1и“; къ этому явивш1йся прибавилъ, что mIj^
сто это- находится въ пятидесяти поприщахъ (верстахъ) отъ
Павлова монастыря, но не суждено зд'Ьсь жить ему, Пафнут1ю.— «Кто ты самъ, и какъ знаешь то м-6сто?“ спросилъ
ПафнутШ— ^„Я— солЕитель Васил1я Московскаго (блаЖеннаго', |
2 авг. 1552 г .)“, отв'бтилъ вопрошаемый.
(Иродрлж ете будётъ).

Горное colHHifi Цершно-йсторннескаго ОСщеетва.
23 минувшаго августа въ 6 ‘/з часовъ вечера состоялось
въ актовомъ зал-й ЕпархГальнаго женскаго училиша годичное
собраше Обшества. Зас1здан1е почтили своимъ посйщешемъ
Преосвященн'ЬйшЁе—ЕпархГальный Евгешй и Викар1й СевастГанъ, о. ректоръ семинарЁи, о, предс'бдатель Совета ЕпархГальнаго училища и начальница онаго, предводитель (бывшШ)
уЬ-зднаго дворянства И. С. Ивановъ, директоры 2-й гимназГи и
реальнаго училиша. жандармскгй полковникъ; инспекторъ дух.
семинарш и н'ЬкоторЕле преподаватели ея, смотритель дух.
училиша, о о. npoToiepeH каеедральнаго собора и протодГаконъ, н-Ькоторые изъ прото1ереевъ и священниковъ города и
изъ прибывшихъ на Епарх1альный съ'йздъ духовенства, также
друг1я интеллигентный лица изъ городскихъ жителей, всего
же около 70 пос'Ьтителей, не считая .многцхъ воспитанницъ
ЕпархГальнаго училища,' помещавшихся на хорахъ зала.
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Но открьти засФдашя п'Ьн1емъ молитвы „Царю Небес
ный
былъ заслушанъ докладъ члена Общества Н. В. Малиновскаго о состав* онаго, деятельности Совета его и денежиыхъ средствахъ Общества за 1914 г., какъ о томъ подробно
изложено . въ составленномъ секретаремъ Сов*та, священникомъ М. М. Раевскимъ отчет*, уже напечатанномъ на 189 —
210 страницахъ 9 № Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомо
стей отъ 1 минувшаго мая. Зат*мъ, согласно 25 § устава Об
щества, последовали выборы председателя и членовъ Совета
на будущее трехлетие. Председателемъ переизбранъ И. В.
Баженовъ, равно оставленъ прежней составъ Совета, вновь
же избраны членами онаго заявивщ1е себя полезною деятель
ностью для Общества законоучитель 1 гимназ1и о. М. Раевстй (по должности секретаря Совета) й преподаватель дух.
семинар1и Н. МалиновскШ (библ1отекарь Общества)— вм*сто
состоявщихъ ранее членами: о. смотрителя Кинещемскаго дух.
училища священника Д .1. Лебедева, не им*вщаго возможно
сти принимать участ1е въ заседан1яхъ Совета, и— умершаго
I.: Д. Преображенскаго, члена местной архивной комисОи; въ
составъ ревиз1онной комисс1и (по 23 § устава), вм*сто третьяго
члена— выбывшего секретаря Консистор1и А. Ю, Шавельскаго,
избранъ преподаватель семинарш И. М. Студитск1й. Зат*мъ
арх1ерейсюй хоръ подъ управлен1емъ П. В. Щавелкина
исполнилъ: „О, дивное чудо“,— стихиру на праздникъ. Успешя Богоматери, стариннаго осмиголоснаго нап*ва, и „Апо
стол и отъ конецъ совокупльшеся“,— св*тиленъ на тотъ же
праздникъ.
Во второмъ отделен1и зас*дан1я прочитанъ прото1ереемъ
Ильинской церкви г. Костромы А. А. Крутиковымъ рефератъ
.законоучителя гимназ1’и о. М. М, Раевскаго на тему: „Церков
ный. древности Костромской епарх]'и по представленнымъ въ
духовную Консистор1ю настоятелями монастырей и церквей
спискамъ“. Указавши въ начал* ц*ль учрежден1я ЦерковноИсторическаго Общества— изучен1е церковно религюзной жизни
въ пред*лахъ Костромской епарх1и въ ея прошломъ и настоящемъ по памятникамъ местной церковной древности и
исторги, референтъ сообщилъ, что для достижен 1я означен
ной цели Сов*тъ Общества вскоре же по открыли его (3 1юня
1912 г.) приступилъ къ важнейшей задач*—обсл*дован1ю,
охранен1ю и собирашю церковно-историческихъ памятниковъ
епархш. Въ этихъ видахъ Преосвященный Тихонъ (нын*
Арх1епископъ КурскШ) сд*лалъ распоряжен1е о доставленти
въ Дух. Консистор1ю настоятелями монастырей и принтами
приходскихъ церквей свед*шй объ имеющихся у нихъ цер-
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ковныхъ древностяхъ. Во исполнен1е этого рас13оря.жен1я были
представлены въ Консистор1ю таковыя св'ёд'6н1я въ вид'Ь опи
сей и списковъ^ которые, бывъ сброшюрованы въ Консистор1и, составили вм'йст'Ь съ рапортами о;о. настоятелей мона
стырей и благочинныхъ рукописный соорникъ въ 167 писанныхь листовъ, По доставлен1и этого сборника въ Сов1зтъ,
согласно распоряжен1ю Еп. Тихона, предс1здателемъ Общества
Баженовыыъ и членомъ онаго Н, Малиновскимъ^ по поручеniro Сов1зта, былъ составленъ списокъ наиболее Ц'Ьнвыхъ по
древности церковныхъ предметовъ для представлен1я ихъ вч.
Церковно-Историческое Общеетво на хранетпе, и они зат'ймъ
пом'^щсны въ древнехранилищ-Ь онаго, что въ Палатахъ Царя
Михаила Оеодоровича въ Ипатгевскомъ монастырей. Въ этотъ
списокъ вошли сравнительно немногге предметы церковной
старины, между т^^мъ они во всей совокупности своей представляютъ собою богатый матер1алъ, им'ЁющШ важное значеnie для изучеш’я былой церковно-релипозной жизни Костром
ского края.
Изъ означеннаго сборника усматривается, что св'Ьд’йн1я
о церковныхъ древностяхъ епарх1и доставили 12 монастырей
(не включая сюда ИнаКевскаго монастыря, древности котораго подлежали непосредственному обозрйшю Председателя
Общества) и 158 церквей, состоящихъ въ 52 благочинническихъ ркругахъ. Имея въ виду общее количество монастырей
(20) и церквей (918 въ 1912 г.) въ епарх1и, нужно сказать, что
предметы церковной старины сохранились въ большей части мо
настырей и въ меньшей части приходскихъ церквей, притомъ
сохранилось далеко не все то, что находилось въ нихъ отъ летъ
древнихъ. По мненш референта, причины этого заключаются:
въ небяагопр1ятныхъ услов1яхъ положен1я Костромского края, по
р. Волге съ инородческимъ татарскимъ населен1емъ, кото
рое въ древнее. время, нападая на монастыри и села, грабило
и уничтожало монастырское и церковное имущество; въ частыхъ истребительныхъ пожарахь, въ которые удавалось
спасти немногое; въ обветшалости самихъ церковныхъ пред^
метовъ и въ ихъ зам ене новыми, съ уничтожен1емъ прежнихъ;
въ реставращяхъ и ремонтахъ, переходившихъ иногда въ пе
ределку на новый видъ; въ передаче предметовъ въ друг1я
места Росс1и и учреждешя. Не смотря на все это, сохрани
лось, благодаря заботливости духовенства enapxin, ;значительное количество разнообразныхъ предметовъ церковной стари
ны даже отъ XIV'— XVI веков.ъ и преимущественно отъ
ХУП— XIX в.в. Всехъ сохранившихся предметовъ старины,
по сборнику, насчитывается 908; они могутъ быть разделены
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б) обыкновенные, MipcKie (посл'Ьднихъ очень ограниченное ко
личество). Зат'Ьмъ въ реферат'Ь указано количество старинныхъ преДметовъ одного и того же наименован1я по труппамъ, какъ-то: иконъ, крестовъ, церковно-служебныхъ сосудовъ, священныхъ одеждъ и проч , при чемъ описаны наибоЛ'бе обращающ1е на себя вниман1е по церковно-археологиче
скому (особенно иконы и изображешя символико-аллегорическаго характера) и историческому значенш. Дал-Ёе перечислены
жертвователи въ церкви до XVIII вЁка. какъ-то: царственныя
особы, князья, бояре, местные жители, и самые ихъ пожертвован1я и вклады. Въ заключен1е представлена вкратц'Ь общая
характеристика церковно-религ1озной жизни Костромского края
отъ XV до XVIII вЁка, по даннымъ сборника.
Прочитанный въ извлеченш рефератъ о, М. Раевскаго,
довольно пространный (въ 59 листЪвыхъ страницы) и обстоя
тельный, возбудилъ интересъ въ слушателяхъ, изъ коихъ
MHorie, по окончан1и засЁдан1я, заявили г. Председателю о
своемъ желаши видеть рефератъ сполна напечатаннымъ (что,
по сообпл,ен1Ю Председателя, и будетъ сделано, по постановлен1и о томъ Совета Общества). Затемъ исполнены apxiepefiскимъ хоромъ: „Воспойте Господеви песнь нову“, концертъ
Д. Бортнянскаго,— „Ныне отпущаеши**, Чеснокова, — „Достой
но есть", Черепнина и, по предложен)ю Владыки Евгетя, мо
литва за Царя и люди. Стройное художественное исполнеше
apxiepeflcKaro хора заслужило одобреше Владыки.
Посетитель.

Епарх1альныя: изв1Ёет1я.
Л р х 1 ер ей ск гя .

сл уж ен гя .

Пресвятыя Богородицы, престольный

15-го августа;— Успен1е
праздникъ Костромского

каеедральнаго собора.
Накануне, въ 2 часа дня. Его Преосвященство, Преосвященнейш1й Епископъ Евгешй изволилъ служить въ соборе
молебенъ, при участш всего городского духовенства, а въ
6 часовъ вечера-^всенощное бдеьне, при участш соборнаго
причта, а также 1еромонаха Тихона и эконома Епарх)алънаго
обшежиНя воспитанников'ь Семинар1и, священника Александра
Виноградова.
В ъ самый праздникъ Его Преосвященствомъ совершена
въ соборе Литурпя въ сослужен1и техъ же лицъ. Очереднымъ проповедникомъ былъ священникъ градской Власгевской церкви Николай Ухановъ.

ai2

16
го августа (неделя 14-я по Пятидесятниц^, празднов
Hie Нерукотворенно1«у Образу Спасителя); въ;8 часовъ утра 0еодоровская икона Бонаей Матери крестнымъ ходомъ перенесена
изъ каеедралытаго собора въ градскую Спасо-Запрудненскую
церковь, по случаю преетольнаго праздника, за позднюю
Литург1Ю. Его Преосвяшенство, Преосвйщенн'Ьйш1й Евген1й
изволилъ служить Литурпю въ Спаео-Запрудненской; церкви,
въ сослужен1и каеедральнаго npoToiepea [1авла Крутикова,
градскаго благочиннаго, священника 1оанна Адельфинскаго
и м'Ьстныхъ свяшенниковъ: Алекс1я,; Виноградова и Серп»
Груздева.
21-го августа Его Преосвященство, Прео.священнфйшай
Епископъ -EBreHifl изволилъ соверщить въ семинарекомъ храм'й,
въ сослужен1и Ректора Семинар1и, прото1ереяВиктора Чекана,
стар'ййщаго депутата Епарх1альнаго Съ'Ьзда духовенства, прото1ерея Алексля Андроникова, товарища председателя Съезда,
протозерея Тоанна Остроумова и председателя Съезда, свя
щенника Виктора Бережковскаго, въ присутств1и и при общемъ
пен1и всего многочисленнаго состава Съезда, молебное пен1е
о дароваши победы надъ воюющими на Отечество наше вра
гами. Предъ началомъ молебна Его Преосвяшенствомъ сказана
была глубоко прочувствованная речь.
23-го августа (неделя 15-я по Пятидесятнице) Его Прео
священство Преосвяшеннейшщ Епископъ ЕвгенШ изволилъ
совершить Литурпю въ каеедральномъ соборе, въ сослуженш
соборнаго духовенства. Очереднымъ проповедникомъ былъ
священнйкъ градской Богоотцовской церкви Алексапдръ
Говорковъ.
Въ тотъ же день ПреосвященнейшШ Епископъ Севаст1анъ
совершилъ Литург1ю въ Ипапевскомъ монастыре, въ сослужеши монашествующей- братги.

Изъ жизни прихода с. Печенкина, Ветлужскаго 3-го благочинничеснаго округа. Жители деревень: Катунина, KoмyXiИнa^
Лычихи и Ракйтихи, прихода Успенской церкви с, Печенкина,
назначили 10-е августа- сего года днемъ прета И; модитвы
о русскихъ- войнахъ, защищающихъ Отечество,.;и р войнахъ,
на поле брани убтенныхъ. Съ утра означеннаго. числа, не
смотря на будн1й день, они прибыли въ больщрмъ чисдф, въ
приходск1й храмъ, отстояш1й отъ ближайшей деревни въ
7 верстахъ. Была, отправлена служба въ честь Покрова
Бож1ей Матери, Заступницы, рода христшнскаго ...После Литург1и былъ отслуженъ молебенъ о дарованш победы. Для этого
на приготовленныхъ заранее подводахъ причтъ поеха.чъ . въ
дер. Катунино. Здесь для не бывшихъ въ:цриходскоМ|Ъ храме
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и для всЁхъ собравшихся въ часовн1? была отслужена все
нощная съ акаеистомъ Покрову Бож1ей Матери. Во время
чтен]я акаеиста, столь содержатепьнаго и понятнаго для
вс-Ьхъ, молитвенное настроенде прихожанъ достигло высшаго
пред'Ьла: слышались вздохи со слезами... По окончанш всенощнаго бд'Ьшя была отслун{ена панихида по павшимъ воинамъ. Зат'Ьмъ были подняты св. иконы, и на площади, неда
леко отъ часовни, собравпйёся, выслушавъ пастырское назидан1е, усердно молились за молебномъ о дарованш поб-Ьды
надъ врагомъ. По окончаши молебна, прихожане, въ порыв-Ь
высокаго патрштизма, постановили послать въ Ставку Верховнаго Главнокомандующаго телеграммму.

Содержаш е неоффиц1альной части. Благодатны е подвиж ники бы вшаго
Благов'Ьщ енскаго М о н зе н с ка го

монасты ря — преподобные:

бор апонтъ ,

Адр1анъ и 0еодос1й. Годичное Собран!е Ц ер ко в н о -И с то р и ч ескаго О бщ е
ства. Епарх1альны я извЬстДя.

I Р е кто р ъ Семинар1и ITpom . В . Чеканъ.
Редакторы ■j П реподаватель Семинар1и В . Строееъ.

Дозволено цензурою .

Костр о м ская Г у б е р н с ка я Типограф 1я.
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РаспоряжеЕ1я Епарх1альнаго Начальства,
Д уховенству Е п а р х ш .
Вызываемые военными обстоятельствами чрезвычайные вы
пуски кредитныхъ билетовъ придаютъ особо важное значеше
вопросу объ увеличен1и золотого запаса Государственнаго
Банка, какъ въ интересахъ устойчивости нашего денежнаго
обращешя, такъ и для поддержашя финансовой и экономи
ческой мощи страны.
Въ виду этого Правительство, озабочиваясь въ настоя
щее время привлечен1емъ въ казну находящагося въ обращен1и у населешя золота, преподало рядъ м^ръ, могущихъ по
будить населен1е къ обм'Ьну золотой монеты на кредитные билеты.
Вс'Ьмъ изв1зстно, съ какимъ дов'йр1емъ относится в'Ьрующ]й къ слову пастыря, сказанному съ церковнаго амвона.
Посему должно полагать, что одною изъ существенныхъ м-Ьръ
привлечешя золота въ монетахъ и вешахъ было бы искрен
нее и прочувствованное слово пастырей, сказанное въ церквахъ съ призывомъ населешя откликнуться на зовъ Прави
тельства.
Это соображеше заставляетъ меня обратиться къ духо
венству вв'Ёренной мн'Ь enapxiH съ призывомъ оказать Пра
вительству сод'Ьйств1е доступными именно для пастырей церкви
средствами.
Е пискош Евгенгй.
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Служебны й перемены по enapxin.

Умерли: Заштатный священникъ церкви с. Мироханова,
Чухломскаго у., 1оаннъ Соколовъ—-23 августа.
Псаломщикъ церкви е. Архангельскаго, Юрьевецкаго у.,
Андрей Перепелкинъ — 31 августа.
Д1аконъ Богородицкой, что на Московской улиц'Ь, церкви
г. Костромы Feoprifl Страховъ — 3 1 августа
Священникъ церкви с. Верхнемея^скаго, Кологривскаго у.,
Николай Копосовъ^— 24 августа.
Уволены: Свяищнникъ Николаевской церкви, что на Мокромъ, Галичскаго у., Г. Перовсюи— 12 августа.
И. д. псаломщика ц. с. Воли, Юрьевецкаго у., П. Горсшй — 25 августа.
Псаломщикъ ц, с. Михайловскаго, Галичскаго у., I. Васильевъ— 27 августа.
Священникъ ц. с. Карабанова, Костромского у., А. Чи
стяковъ — 31 августа.
Псаломщикъ ц. с. Выродковъ, Костромского у., В. Никольсшй— 31 августа.
Священникъ Ка.чанской соборной церкви гор. Нерехты
A. Ремовъ— 31 августа.
Псаломщикъ ц. с. Спасскаго, Нерехтскаго у , А. Маркелычевъ— 1 сентября.
Священникъ перкви погоста Поцл'Ьсья, Костромского у.,
Д. Воскресенск1й— 1 сентября.
Состоящ1й на ваканМи псаломщика при церкви с. Петровскаго, Костромского у., запрещенный въ священнослужеши священникъ II. Бйляевъ^— 22 августа.
Псаломщикъ церкви села Чердаковъ, Варнавинскаго у.,
М. Горденинъ— 31 августа.
Псаломщикъ погоста Космодам1анскаго, Нерехтскаго у.,
B. Смирнитстй— 12 августа.
Священникъ Ризположенской церкви пос. Парфентьева,
Кологривскаго у., С. Розовъ —3 сентября.
Священникъ Спасо-Преображенской церкви г. Кинешмы
А. БГликовъ — 3 сентября.
Псаломщикъ церкви с. Б-Ёлышева, Варнавин. у., В. Нерехтсшй— 4 сентября.
Псаломщикъ Единов'Ьрческой церкви села Сидорова, Макарьевскаго у., Павелъ Братчиковъ— 7 августа.
Священникъ Троицкой на ВексЁ церкви, Буйскаго у.,
М. 1орданскш— 6 сентября.
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И. д. псаломщика церкви с. Берегова, Кинешемскаго у.,
А. Соснинъ — 5 сентября.
Бсаломщикъ погоста Пеньковъ, Галичскаго у., П. Птицынъ— б сентября.
Определены: Псаломщикъ церкви с. Малышева, Костром
ского у., П. Виноградск1й въ санъ д1акона съ оставлен)'емъ
на .занимаемой ваканс1и.
Окончйвш1й курсъ Хреновской церковно-учительской
школы С. Перебаскинъ на вакансию псаломщика къ СобороВоскресенской церкви быв. г, Унжи— 25 августа.
Послушникъ ИпаБевскаго монастыря К. Сперансшй на
4-ю псаломщ, ваканс1Ю при Буйскомъ co6op1i — 1 сентября
Послушникъ Ипат1евскаго монастыря Н. Харитоновъ
и. д. псаломщика къ ц. с. С'Ьнной, Чухломскаго у., — 1 сент.
Назначенный 13 августа на д1аконскую вакансш къ Вос
кресенской церкви, что на Нлощадк'б, г. Костромы д1аконъпсаломщикъ церкви с. Минскаго А. Соболевъ оставленъ на
прежней вакансш— 1 сентября.
Священникь Богоявленской церкви г. Нерехгпы В. Г ор
сти и. д. Блаючиннаю Берехтсшго 1 округа— S сентября.

Бывш1й воспитанникъ Костромской Духовной Семинар1и
М. Татауровск1й и. д. псаломш,ика къ церкви села Двою-Никольскаго, Галичскаго у.,— 4 сентября.
ОкончившШ Духовное Училище В. Бартеневъ и. д. пса
ломщика къ Крестовоздвиженской церкви с. Воли, Юрьевецкаго у .,—4 сентября.
Учитель Наволоцкаго училища Д. Александровъ на свя
щенническое м'Ьсто къ Покровской церкви, что при завод'Ь
братьевъ Трениныхъ, Макарьевскаго у ,— 4 сентября.
Псаломщикъ церкви с. Антоновскаго, Костромского у,,
П. Скворцовъ на священническое м1зсто къ Николаевской ц,,
что на Мокромъ, Галичскаго у.,—-6 сентября
Д1аконъ церкви с. Морозовскаго, Чухломскаго у., А. Смирновъ на священническую ваканНю къ церкви с. Печенкина,
Ветлужскаго у , — 7 сентября.
Псаломщикъ-д1аконъ церкви с. Соличнаго, Макарьев, у.,
Н. 1ораанск1й на д1аконскую вакансш къ церкви села Моро.зовскаго, Чухломскаго у., — 8 сентября.
Псаломшикъ-д1аконъ Троицкой церкви на МостингЬ, Га
личскаго у., А. Рачинск!й на дтаконскую ваканНю къ церкви
села Плетней, Костромского у., 8 сентября
Учитель Медведковской церк.-приходской школы А. Васильевъ на священническую ваканНю къ церкви с. ГеорНевскаго на Волу, Варнавинскаго у.,— 7 сентября.
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Д1аконъ Воскресенской на Koperlj церкви, Буйскаго у.,
Д. Сахаровъ на священническую ваканс1ю с. Ор'Ьхова, Буй
скаго у.-, - 7 сентября.
Псаломщикъ церкви с. Ивановскаго, Нерехт. у., Д. Наградовъ на д1аконскую ваканс1ю къ Воскресенской церкви на
Корег15, Буйскаго у.,— 8 сентября.
riepeivitiMeHbi: Свяшенникъ перкви села Ор'Ьхова, Буйск. у.,
Н. ОстровскШ на священническую вакансию къ Благов1зщенской церкви на СендегФ, Буйскаго у., — 6 сентября.
Псаломщикъ церкви с. Васильчинина, Нерехтскаго уЬзда,
A. Левитск1й къ церкви с. Дмитр1евскаго на Кистег-Ь, Кинешемскаго у., — 26 августа.
Священникъ церкви села Буякова, Костром, у., А. Богдановъ къ церкви села Карабанова, Костром, у.,— 1 сентября.
4-й псаломщикъ Буйскаго собора П. Мухинъ къ церкви
с. Михайловскаго, Галичскаго у., — 1 сентября.
Псаломщикъ Троицкой Нагорной церкви гор. Юрьевца
B. Демидовъ къ церкви села Медв-Ьдихи, Варнавинскаго у ,—
1 сентября.
Священникъ церкви села Игнатовскаго, Нерехтскаго у.,
Н. Б'Ьляевъ къ Казанской соборной церкви гор. Нерехты—
1 сентября.
Священникъ церкви села Спасскаго на Вятской дорог!;,
Ветлужскаго у., М. Максимовск1Й къ церкви села Игнатов
скаго, Нерехтскаго у., — 1 сентября.
Д1аконъ-псаломщикъ церкви села Листья, Юрьевецкаго у.,
Г. Никольсюй къ Троицкой Нагорной церкви г, Юрьевца—
1 сентября.
Псаломщикъ Старо-соборной церкви города Солигалича
П. Молчановъ къ ВходоТерусалимской церкви того же горо
да— 2 сентября.
Псаломщикъ церкви села Порздней^ Юрьевецкаго уйзда,
М. Альбовъ къ церкви села Введенскаго, Ветлужскаго у.,—
4 сентября,
Священникъ церкви села Талицъ,. Юрьевецкаго у., Н. Николаевск1й къ церкви села Подл'йсья, Костром, у.,— 4 сентября.
Священникъ церкви села Печенкина, Ветлужскаго у.,
П. Зоринъ къ церкви села Спасскаго на Вятской дорог!;. Вет
лужскаго у.,— 4 сентября.
Священникъ села Тушебина, Галичскаго у., Н. Уепенсюй
къ ХристороЖдественской церкви г. Костромы— 4 сентября.
Священникъ церкви села Верховья, Солигаличскаго у.,
Г. Альтовск1Й къ соборной церкви посада Парфентьева, Кологривскаго у.,— 4 сентября.
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Священникъ церкви села Исупова, Буйскаго у , Н. Комаровсшй къ Спасо-Преображенской церкви г. Кинешмы—
4 сентября.
Псаломщикъ церкви с. Филяй, Кинешемскаго у., В. Васильевъ къ церкви с. Буракова, Костромского у , — 4 сентября.
СвшцеЕшикъ Благов'йшенской церкви на Сендег!?, Буй
скаго у., А. ШуйскЁй къ Троицкой церкви на Векс'й, Буй
скаго у.,— 6 сентября.
Священникъ церкви села Леглова, Костромского у., П. БТляевъ къ церкви с. Исупова, Буйскаго у., - 7 сентября.
Священникъ церкви села Угольскаго, Кинешемскаго у.,
А. Постниковъ къ церкви с. Леглова, Костромского у.,—
7 сентября.
Священникъ церкви села Георгтевскаго, Варнавинск. у.,
I. Студитскш къ церкви с. Угольскаго, Кинешемскаго у.,—
7 сентября.
Священникъ церкви села Красныхъ Усадъ, Макарьев, у.,
А. БогоявленскШ къ церкви села Буякова, Костромского у.,
на 2-ю вакансЕЮ— 7 сентября.
Д1аконъ церкви села Катунокъ, Нижегородской enapxin,
I. Добротинъ на священническую ваканс1ю къ церкви с. Крас
ныхъ Усадъ, Макарьевскаго у.,—-7 сентября.
Вакантныя священно-церковно-служительсшя Mtcia:
Священническ1я: При церкви с. Тушебина, Галичскаго у.;
при церкви села Верховья, Солигаличскаго у.; при церкви
с Мироханова, Чухломскаго у1ззда,; при церкви с. Пакалей,
Варнавинскаго у'Ьзда.; при церкви с. Верхнемежскаго, Кологривскаго уЁзда, 3 ваканс1я.
Д!аконск!я: При Богородицкой, что на Московской улиц^,
церкви гор. Костромы; при Воскресенской, что на Площадк-Ь,
церкви города Костромы.
Псаломщическ!я: При церкви с. Пово-Троицкаго, Ветлужскаго у.; при Николаевской церкви, что въ Чудц1з, Солигалич
скаго у.; при церкви с Стайнова, Галичскаго у,; при церкви
с. Баковч, Варнавинскаго у.; при Богородицкомъ женскомъ
монастыре, Ветлужскаго у.; при церкви погоста Троицкаго,
Юрьевецкаго у.; при цериви с. Михайловскаго, Кологривскаго
у.; при церкви с. Архангельскаго, Юрьевецкаго у.; при церкви
с. Выродковъ, Костромского у.; при церкви с. Спасскаго въ

-
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Березникахъ, Нерехтскаго у.; при церкви с. Листья, Юрьевецкаго у.; при церкви с. Петровскаго, Костромского у.; при
церкви с. Космодам1анскаго, Нерехтскаго у.; при церкви с.
Чердаковъ, Варнавинскаго у.; при Старо-соборной церкви
города Солигалйча; при церкви с. Васильчинина, Нерехтскаго
у.; при церкви села Порздней, Юрьевецкаго у ; при церкви
с. Филяй, Кинешемскаго у.; при церкви с. Б'Ьлышева, Варна
винскаго у.; при церкви с. Ново Покровскаго, Макарьевскаго у.;
при ц. с. Макарьевскаго на Вятской дорог-Ь, Ветлужскаго у ;
при ц. с. Сидорова (Е хинов1зрч.) Макарьев, у.; при ц. с. Антоновскаго, Костром, у.; при ц. с. Берегова, Кинешем. у.; при
ц. с. Пеньковъ, Галичскаго у.; при Троицкой церкви, что на
Мостищ^Ь, Галичскаго у.; при ц. с. Ивановскаго, Нерехт. у,;
при ц. с, Соличнаго, Макарьев, у.; при ц. с. Романцева, Буйскаго у.

В О 3 3 В А Н 1 Е.
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЫНЕ
ИМПЕРАТРИЦЕ АЛЕКСАНДРЕ 0ЕОДОРОВНЕ благоугодно
было образовать въ СоставЕ Верховнаго Сов'йта Особую Комисс]ю по призрЕнпо пострадавшихь за время настоящей вой
ны офицерскихъ и нижнихъ воинскихъ чиновъ, вольнонаемныхъ
лицъ и служащихъ на желЕзныхъ дорогахъ, въ районахъ
военныхъ д’ййств1й, а также служащихъ въ тЕхъ -же рай
онахъ на правительственныхъ и земскихъ шоссейныхъ и грунтовыхъ дорогахъ, а равно на водныхъ путяхъ, а также семей
вЫзхъ этихъ лицъ, какъ погибхпихъ, такъ и пострадавшихъ
на войн-й, а предсйдательствован1е въ этой КомисОи ВСЕМИ
ЛОСТИВЕЙШЕ возложить на меня.
Стремясь возможно полнйе осуществить возложенный на
Особую КомисЛю задачи и считая, что самою главною ея
цйлью должно быть повышен1е трудоспособности пострадавщихъ, я буду добиваться всйми способами, дабы, по возвращети пострадавшихъ въ свои родныя семьи, они не только
не были имъ въ тягость, а были бы такими же, какъ другие,
работниками, работающими, по волй ВСЕВЬТШНЯГО, на
другомъ поприпгй.
Сознавая всю , трудность поставленной цйли, я вйрю,
однако, что милостью БО.Ж1ЕЮ и благодаря содМСТВ1Ю всйхъ русскихъ людей своими знангями, трудами и
пожертвовангямй, по всей РосОи буцутъ устроены необходи
мый временный и постоянный убйжища для возстановлешя
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здоровь1я пострадавшйхъ, обучешя каждаго посильньшъ для
него запят1ямъ и ремесламъ, которыя дадутъ имъ душевную
бодрость трудового челов'Ька, достатокъ, а, вм'Ьст'Ь съ ними,
ВСЁ остальныя радости жизни, а тяжело увЁчнымъ. не могущимъ обходиться безъ посторонней помощи и требуюшимъ
помЁщешя въ постоянныя убЁжиШ;а, душевный и тЁлесный
покой.
Для дЁтей павшихъ и пострадавшйхъ героевъ предполо
жено устраивать пршты, школы и вообще всемЁрно забо
титься объ ихъ воспиташи и обучен1и.
Всё , кто согласенъ работать въ указанномъ направленш,
всегда найдутъ во м н ё и особой Комиссш полное сочувств1е,
ноавственную и посильную денежную помощь своимъ начинашямт.
Откликнитесь, PyccKie люди.
Помогите устроить тяжело увЁчныхъ, а кто можетъ изъ
нихъ рабоДать, тЁмъ дать вЁрный заработокъ.
ДЁтей же героевъ-воиновъ, отдавщихъ жизнь свою за
ВЁру, Царя и Отечество, воспитать достойными ихъ отцовъ.
Великая Еилшня К с е ш я А л е к с а н д р о в н а .
20 августа 1915 года.

Объяв л е т я

отъ учреж дещ й и лицъ.

Отъ Управлен1я Епарх|'альнаго свЁчного завода симъ объ
является, что, вслЁдств1е повыщен1я цЁнъ на воскъ, повыщена
Управлешемъ и цЁна на свЁчные огарки, на два рубля въ
пудЁ. Съ 15-го сего сентября всЁми с в ё ч н ы м и складами огарки
будутъ приниматься по слЁдующимъ цЁнамъ: бЁлые— по 26 р.
50 к., желтые и смЁщанные по 25 руб. 50 к. и крощка по
22 р. 50 к.
О.о. Настоятелей церквей Управлен1е проситъ поставить
о семъ въ извЁстность своихъ церковныхъ старость.
Содержан1е оффищальной части. Р а с п о р я ж е тя Епарх1альнаго Н а 
чальства. Служебныя перемЁны по enapxin. Воззваше. Объявлешя отъ
учреж деаш и лицъ,
Приложете: Отчетъ Костромского Епарх1альнаго СвЁчнаго Завода
за 1914 г. Отр. 1— 3 2 .
Ректоръ Семинарш Прот . В . Чеканъ.
Редакторы

1 Преподаватель Семинарш В . Строевъ.
Дозволено цензурою.
Костромская Губернская ТипографГя.
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УСЛ0В1Я п о п п и с к и

«а новое роскошно-оннюстрированное изран1е;
„В Т О Р А Я
по

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я

РАЗСКАЗАМ Ъ

ЕЯ

ВОЙНА

ГЕРО ЕВЪ “ .

Щ н а з а в с е и з д а н 1е

въ

3 0

-ти выпускахъ—

ДОПУСКАЕТСЯ

7

руб.

50

к.

РАЗСРОЧКА:

при получети первнхъ 5-ти вьтпускахъ (наложеннымъ платежомъ) 2 руб. 50 коч., осталБИЫя ежем'Нсячными взносами отъ
1 руб., до полной уплаты всей подписной суммы.

П о д п и с к у и д е н ь ги ад ресовать:

Детроградъ, СкобедевекШ Донитетъ, 1Яытнинекая уд..
д.

27

.

Настоящймъ проспектомъ отменяются вей прежн1е о предва
рительной подписке.

О Т Ч Е Т Ъ
К остром ского Ё п ар х 1гл ьн аго С вЬчного З а в о д а
з а 1914 го д ъ .
~—<г

(Ог 1-го января 1914 г. по 1-е января 1915 г.).

-

2

М 1. Счет ъ б а л а н с а
ДЕБЕТЪ.
ПАССИВЪ.
На 1-е января 1914 г. состояло:
8

С-ту залоговъ обезпечетл.
Им'Ьли залоговъ;
Нешпанова въ Галич-Ъ
Миронова въ Солйгалич'Ё .
. ■ .
Троицкаго въ Запожень'^
Нагорскаго въ Серед'Ь
Груздева въ Н. Ширь
Островскаго въ ПлесЬ
Автомонова въ Кинешм''15 .
Овчинникова въ Макарьев-Г
Виноградова въ Ву'Ё
Свирскаго въ Пучеж-Ё
Смирнова въ Бакахъ
Биржевая артель Перлова
Тихомирова В. Н...............................
Комарова А.-П,
. . . .
Красовскаго И. А .
Перлова въ ФелисовЁ

23

4900 —
3000 —
1062 50
200 —
1000 —
1000 —
3825 —
500 —
1500 —
1000 —
500 —
5000 —
100 —
49 —
275 —
2200 —
26111 50

С-ту Заводскихъ расходовъ.
Должны уплатить за 1913 г,
Ревиз1онному Комитету

32

—

100 —

■—

—

6499 03

—

—

900 —

С-ту Серды церквей Епархги.
Должны уплатить по .займу

33

—

С-ту Лравлетн Косп.ромской Духовной Семитрм.

Должны уплатить

.

.

.

.

--

3 —

н а ч и н а т ел ьн а го .
КРЕДИТЪ.
АКТИВЪ.
На 1-е января 1914 г. состоитъ;
2

С-тъ Еассы.
Наличными въ кассы

3

.

.

.

книжк'ё

зал, суммъ

.

2767 33

—

—

1100 —

—

—

924 —

—

-

7221 61

—

— 25187 50

0-тъ процентнихъ бумагъ на хранены.

Въ Отд'Ёлеши Государств. Банка
И

—

С-тъ движымаю имущест.ва.
Состоитъ по особой описи

6

—

С-тъ Государст. сберемт. Кассы.
Храниться по

9

73 02

С-тъ условно тек. сч. Госуд. Банна.
На текущем’ь счету

5

—

С тъ текут, сч. Волж. Кам. К. Ват а.
На текушемъ счету

4

—

С-тъ матергаловъ сырыхъ.
Состоитъ въ наличности:
569 08
а) воска жел. 25 п. 2lV< ф- а ^^/27,5
б)
, бГл. 3992 п. 14Vi ф. а ^V5s,75 109938 86
5874 27
в)
, подтес. 267 п. Vs Ф- а
г) огарковъ фальи]ивыхъ 02 ф.
998 51
огарковъ восковыхъ 40 п. 12'/2 ф. й.
14 70
д) ломаныхъ св’йчъ 21 ф. а
.. 986 55
ж) золота сусальнаго 1696 кн.
21
з) бумаги 7 пуд. а
.

— 4
34

С-ту, Епархиальною женск. училища.
Должнн уплатить:

36

— 34292 —

—

—

С-ту сумма церковно-прих. школь.
Должны уплатить на содержите класныхъ настанниковъ
. . .

35

—

929 20

С-ту хозяйственна!0 Комитета при
Св. Синодгь.

Должны уплатить “/f'V" сборъ
20

146 26

С-ту Комиссшеровъ.
Должны уплатить Бtлopyкoвy

19

—-

—

—

С-ту разныхъ лицъ.
Состоимъ должны:
Сафонову И. .
.
. . .
Азиберъ А. Ф.
. . . .
Бекеневой О Б .
.
О ву Балт1йск, цейлул. завода
Т./д. А. Вельцъ
.
.
Зайцеву
. ' .
Н-ки Заглодиеа
.
.
.
.
Т-ву Захряпина
. . . .
Священнику В. Зв'Ь.здину
.
.
В. С. Крестьянинова съ С-ми .
Т-ву Р. Келеръ и К-о .
.
,
Комову И. В.
.
.
.
.
Колоде.знйкову П. Г,
Ку.знецову П. А. .
.
.
.
Набокову Ф. Я......................... ......
Никитину
.
.
.
Т-ву Оловянишнйкова
.
Т./д. Паковщикъ .
.
.
Соскину Д А .
Т-ву Лепешкина
. . . .

4
599 83
544 60
63 75
72548 63
101 75
6050 05
2404 74
80
2825 99
156 —
562 65
87 56
17 03
67 76
2 30
2164 25
88 10
1032 —
1895 65

7 60

к)
л)
м)
„
н)
о)
,
„
„

дровъ 114 саж. ®/52 •
цв'Ьтовъ персводныхъ 220 лист,
ящйковъ 888 шт.
корзинъ 15 шт.
бичевки 2 пуда а
•
•
проволоки 1 '/з ф.
жел'Ьза 24 п.....................................
заклепокъ 7000 шт. .
.
,
пломбъ 18 ф.
гвоздей 35 ф
.
.
.
„ пробокъ 5000 шт.
„ посуды 895 чт. а /25
, 3316 б 1
.
с) бидоны 3652 [иб
р) бочекъ порожнихъ 41 ш. .
i) масла CMtcb 49 п. 11
Ф ^ ^/«о
и) „
хлопков. 154 п. 39'/2 Ф-^
у) „
оливковаго748п 26'/2ф-, ’^/о.5

743 55
90 75
246 05
9—
12 —
— 18
69 60
13 44
2 70
2 54
10 —
223 75
165 80
991 33
62 —
419 —
875 68
9358 28
131698 62

17

С-тъ товпрови.
Состоитъ въ наличности въ заводскомъ склад'Ь;
а) св1ши золоченый 553 п. ЗГ’Д ф. а
15954 44
,
б'15лыя 2513 п.. 19 '/2 ф. , ^®/2l 70905 49
„
желтыя 404 п. 06 ф „ ^^42 10269 45
,
тафельн. 6 п. 33 V2 ф. , ^*/42
173 81
,
ЦВ'ЙТНЫХЪ 6 П. 8 V2 ф. „ ^®/76
184 70
в) масло смФсь 1 п. бид 76 пуд. , ‘■’/ег
731 12
„
, 20 ф. бид. 70 пуд. , 7?7
683 90
42 03
„
„ Юф.бид. 4 п. 1 0 ф ., ^/s9
„
» 3 ф. бид, П п.Ю ф . „ ^7оЗ
118 46
,,
„ 5ф.бид. 13п. ЗОф. „
139 84
„
„ 1 ф, бид, 2 п. 4 ф. „ *®/б7
23 04
г) вино церковное в./с. 69 чт. 189 б.
430 30
“
1 с . 304 чт. 522 бут.
1220 40
,,
2 с. 1580 чт 2159 бут.
5541 90
„
3 с. 1105 чт. 533 бут.
2023 13
д) ладона роснаго 3 п. 35‘ 2 ф. ^ ‘ Д'зо
169 10 [
„
ciaMCKai'o 1 ‘ 4 фун. .
3 51
46 34
„
афонскаго 1 п. Vi ф. ^ ‘ Дбо

6 -

С-ту Люненбургокой воскобшильт.
Татарникову Ф. В,
П. Н. Терентьеву съ С-ми
ФедосЬеву и Семенову
Т'Ву Христофорова
Моисееву Л К.
Крылову Б. М ,
Курочкину
.
.
.
31

23290 25
13 _
17 80
15 —
4108 77
735 13
95 70
204 50

119776 79

С-ту капитала.
На 1-е января 1914 г. напиталъ
Управлен1я Епарх1альнаго Свечного
завода выражается въ сумм'-Ь

279173 92

7 посошка курительиаго. 122 п. 1 ф.
''/2 Ф.
угля экопомическаго 1031 шт.
поплавковъ 776 шт.

.

28 06
5 52
10 82
3 88

Въ у1зздныхъ складахъ и Костромской свЬчной лавк'Ь:
а) свочи золочен 765 п. 12V2ф а '^^/si 22048 47
55372 87
„ б'Нлыхъ 1962 п. 32^8 ф. ^
12641 6!
„ желтыхъ 497 п 11 Vs ф. а
184 !4
„ тафельн. 7. п. 9'’ч ф, а
1261
45
„ цвЁтныхъ 42 п. 15 7гф. а
269 69
6) масла оливковаго 21 п. 23 ф. а ‘®/зо
3063 81
в) „ см1)СИ 306 п. 15’/4 ф. i ‘"/ш
197 63
г) вина церковнаго в,/с. 20 чт. 137 '/2 б.
,
„
1 е, 89 чт. 504 б.
603 11
„
„
2 с, 495 чт. 385 б.
1545 36
1197 83
„
„
3 с. 543 чт. 805 6.
900 —
д) ладана капанца 67 п. 37 ф. а '“/20
353 16
,
роснаго 8 п. 4^4 ф. а '^7.5о
„
ciaMcitaro 11 '/4 ф
31 50
81 36
„
афонскаго 1 п. 32 ф. а “^7 20
59 32
„
„
1 п. 12 ф а'" ^®/го
48 87
„
„
1 п. 3V2 ф. а^'‘Van
36 —
е) нитки зажигательной 18 ф. а V»
14 39
угля экономическаго 1370 шт.
2 76
курительнаго порошка 12 фл.
4 37
»
„
19 фл.
8 74
,
„
19 фл.
37 20
д) св'Ьтильни.................................
поплавковъ
.
,
.
27 22
масла розоваго
15 89
27 58
св-Ьчж в'Ьнчальныхъ
208743 57
21

С-тъ Костромской сетной лавки.
Состоитъ въ наличности огарковъ .
наличными деньгами
долговъ за церквами
посуды.............................................
бидоновъ
.................................

287 97
2363 26
2560 49
17 50
13 87

5243 09

1

1
18

С-тъ товаровь парч. и церк. утвар.
Состоитъ въ наличности по особой описи;
товаровъ парчевыхъ
церковной утвари .

.

.

.

8092 79
9699 77
17792 56

10

С-тъ подотчетнихг гуммъ.
У смотрителя Красовскаго находится
подотчетныхъ
. . . .

19

—

--

36 99

С-тъ разныхъ шцъ.
Им^емь получить:
съ
„
,
,
„
„
„
„
„
„
„

1
i

Бекетова Н. Н.
. . .
Бердникова
. . . .
Богословской церк.
Благочин. 3 го ЧухлоМск. округа
Варнавинскаго Троицк. Собора .
Воробьева .
.
.
.
Свящ Весновскаго
Гоппе
.
.
.
.
Горева И. П,
.
Единов'Ьрческ, цер. с. Урень
Епарх1альнаго женск, училища .
„ добровольнаго Пожарнаго О-ва .
„ Ипаттевскаго монастыря
Кологривскаго собора
„ Мельникова
. . . .
„ Морокина
. . . .
„ Макарьевской церкви
„ Песоческаго монастыря
„ Скворцова
. . . .
„ ф-мы Шустова............................
„ Кокорева с. Тезйна .
„
„
с. XpliHOBa
„ Страхового О-ва Руссюй Лойдъ .
„ Кучерова .
.
. .
.
„ Свящ. Кораблева с. Кунестина .

250 37
200 -— 50
84 75
13 94
51 02
6 05
33 43
— 14
21 92
70
8 10
46 80
94 79
7—
2 89
68 83
129 21
89
— 55
781 13
721 86
1200 —
13 —
53 30

1
11
1

1
1

10 —

и
Съ
„
„
„
„
20

бывш. смотр, свлщ. Чистякова .
Муханова И. В.
Садовскаго В. А.
церк. при Губернской больниц^ ,
разныхъ лицъ . . . .

63 55
63 56
79 50
447 05
154 55
4756 74

С-тъ тмишонеровъ.
Им1земъ получить:
съ Островскаго
. . . .
„ Чумакова .
.
.
.
.
„ Миронова .................................
Нешпанова.................................
„ Добронравова . . . .
„ Крутикова .
.
.
.
.
„ Палибина .................................
„ Виноградова
. . . .
, Автамонова
. . . .
„ Дилигенскаго
. . . .
„ Смирнова .................................
„ Овчинникова
. . . .
„ Перлова .
.
.
.
.
„ Нагорскаго.
. . . .
„ Свирскаго . . . . .
, П ти ц ы н а.................................
„ Троицкаго .
.
.
.
„ Груздева .................................
Успенскаго . .
. . .
„ Троянова .................................
„ Груздева .
.
.
.
.
„ Ювенскаго .
.
.
.
.
„ Высотскаго.................................
„ Политковскаго . . . .
„ Похвалынскаго . . . .
„ Ю д и н а .................................

2112 26
1994 81
2477 48
1969 49
1133 65
1147 94
1294 75
134 20
5939 66
919 03
1443 30
603 79
1362 20
3007 34
1903 07
1000 47
3550 39
615 42
1 23
1789 58
1990 10
78 82
236 43
90 04
349 58
18 71
37163 74

12

С-тъ производства сетъ.
Состоитъ въ наличности:
фитиля 69 п. 1272 ф.
. ^7
цвйтовъ 50 листовъ .
.
бумаги 9 п. 377з ф.
. 7ео

1524 87
30 50
35 78

12

Балансъ

467936 30

вязка 1 пуд. 10 ф .
. '7
воска желтаго 56п.2474ф.
„ б'Ьлаго 274 п. 31 ф, .
золота 30 книж. .
.
.
крааки 03 ф. .
. . .
15

С-тд.

.

12 50
1384 33
7611 29
6 50
8-

п рои зводст . ф и л ьт р , м асла.

Состоитъ въ наличности:
масла оливковаго 8 п. 247д ф‘7бо
„ экстра 1 II. 21^/8 ф. . с!
„ отстою 21 п. 18 ф. • а'’ 7оо

107 73
8 70
107 31

'/2

22

С-тъ

расходовъ
лает

К ост р.
1914

С-тъ

г.

заводск и хъ р а е х о д о в г

—

—

С-тъ

3 50
122 98

пост ройки

и

443 28

1 9 1 4 г.

Относится на будущШ i-одъ уплачен
ный за почтов. ящ. 1914 г.
Уплачено въ счетъ субсид1и Ипаиевскому монастырю свечами .
29

223 74

сет ной

Относится на будущ!Й года, уплаченная аренда за лавку .
23

10663 77

п ост ановки

126 48

аппарат овд.

Относится незаконченное устройство
дымовой трубы .
.
.
.
27

С-тъ

покупки

и

продаоки

С-тъ

сум м г

Л.

К.

—

23 04

—

—

23 60

вощ и н ы .

Состоитъ въ наличности .
30

—

М оисеева

на

п о к р ы т ге у г а р а

Им^емъ получить

.

. . .

Балансъ

— 13723 57
467936 30

14 № 2. Счет ъ

С-ту баланса начтютельнаю.
3
5
10

И

19
20
21
22
23

25
30

На 1-е января 1914 г. оставалось .
С-ту текут, сч. Волжско-Кам. К. Б.
„ Государ. сберегат. кассы .
„ подотчетныхъ суммъ
„ матер1аловъ;
п) посуды
.
.
. 27 65
р) тары
.
.
. 684 89
с) бидоны
.
.
.
5 —
С-ту разныхъ лицъ .
„ комиссюнеровъ .
„ Костром. св'Ёчной лавки .
„ расходъ Костром. св'Ёчн. лав.
„ заводскихъ расходовъ
„ прибыли и убытка .
, суммъ л, К. Моисеева
:

73 02
850
26 72
7 67j

717 54
14063 54
22533 86
97890 07
90
190 45
4 50
3200 40
139574 75

Балансъ .

139647 77

-- 15 -

кассы .
3
8

9
10

И

С-тъ текущ. сч. Волжско-К. К. Б-ка
„ залоговъ обезпечен)я
, движимаго имущества
„ подотчетныхъ суммъ .
„ мптер1аловъ:
а) воскъ желтый .
е) фитиль
з) бумага
к) дрова
м) ящики и корзины
н) вязки и бичевки
о) разные
масло экстр. .

16

С-тъ розлива вина.

17

„ товаровъ)
е) разные товары .
д) ладанъ

18
19
20
22

23
28
29
33
35

81276 50
26 72
S62 70
773 75

. 505
. 93
. .6
. 48
1189
. 22
, 71
. 27

82
74
32
60
31
20
55
20
1974 74
10

17

30

2

6

С-тъ товаровъ парч. и церк. утвари
,, разныхъ лицъ . . . .
„ комисс10неровъ . . . .
„ расходовъ Костромск. лавки
, заводскихъ расходовъ
, изготовлен1я облаченШ
„ постройки и постановка машинъ
* Правлен1я Дух. Семинар1и
„ Хозяйственнаго Комитета при
Св. Синод'Ь..................................

19 36
31 50
37754 77
38 76
2537 68
13506 20
30 - 8 20
400 —
146 26
138897 14

38

(’-тъ баланса заключительнаго.
На 1-е января 1915 г. осталось въ
наличности ..................................
Балаисъ

—

—

—

— 139647 77

750 63

16
М 3. Счет ъ т е к у щ а го с ч е т а
1

С-ту баланса начинательнаго.
На 1-е января 1914 г. состояло

2
4
19
20
21
24

С-ту кассы

.
.
.
.
.
„ услоБН. тек, сч. Государ Банка
„ разныхъ лицъ . . . .
„ комисйонеровъ .
.
.
.
Костромской св'Ьчной лавки
. процентовъ
.
.
.
.

—
81276
227714
263
48600
4050
■ 258

2767 33

—

50
75
40

—
—
08
362162 72

I

Балансъ

—

—

364930 05

М 4. Счет ъ у с л о в н о -т е к у щ а го счет а,
1

С-ту баланса начинательнаю.

20

На 1-е января 1914 г. состояло
С-ту комиссюнеровъ

Балансъ

1100
259947 26

—

—

_____

—

261047 26

№ 5. С ч ет ъ ^ Г осуда,рст вен н ой
1

С-ту баланса начинательнаю.

■8

На 1-е января 1914 г. состояло
С-ту .залоговъ обезпечен1я

—

—

—

--

924
1352 56

17 —

В о л ж с к а -К а м с к о го К о м м ер ч еск а го Б а н к а .
2
10
11
19

22
23
33
34
36
37
26
38

С-тъ кассы
...................................
, подотчетныхъ суммъ .
„ матер1аловъ сырыхъ:
к) дрова
.
.
.
.
.
С-ть разныхъ лицъ . . . .
, расходовъ Костромск. лавки
„ заводскйхъ расходовъ
„ Правлешя Дух. Семинар1и
„ Епарх1альнаго жеиск. училища
я суммъ церк. приход, школъ
„ Кос.тромск. Дух. Консистор1и .
чистой прибыли

8.60
225
1826 56
310178 09
700 —
4940 97
1900 —
37292 —
929 20
1000 —
1000 —
360850 82

С-ту баланса заключительнаю.
На 1-е января 1915 г. состоитъ на
текущемъ счету .
.
. . .

—

Балансъ

—

—

4079 23
11
36493005

вь Г о с у д а р с т в е н н о т ъ Банкиь.
3
19

С-тъ текуш. сч. Вол.-Кам. К. Б-ка .
„ разныхъ лицъ . . . .

38

С-гь баланса заключительнаю.

22771475
31102 51
258817 26

На 1-е января 1916 г. состоитъ по
условно-тек. счету

—

“

2230 —
261047:26

Балансъ
с б е р е га т е л ь н о й к ассы .
2
8

1>тъ кассы
.
,
.
„ залоговъ обезпечен1я

.

.

26 72
2181 27

1i
■ 2207j99
1

18 -

Балансъ

2276 56

№ а . С ч е т ъ п р о ц е н т , н ы х ь бу т агъ на,

1

С'ту баланса начинательнаго.

8

На 1-е января 1914 г. состояло
С-ту захоговъ обезпечен1я

Балансъ

25187 50
2700

—

—

—

— 27887 50

Жо 7- С ч е т ъ п р о щ е н т н ы Х7> б ум а гб,

20

С-ту 'комишонеровг.
Получено въ уплату долга I билетъ
2-го займа за №
Балансъ

426 —

—

—

—

426

.—

.

М 8 . С ч е т ъ з а л о го в ъ

2
5
6

С-ту кассы
..................................
, Госуд. сберегательной кассы. .
, процентныхъ бумагъ на хранен1и
.
.
.
.
.
.

26 72
2181 27
800 —
3007 99

38

С-ту баланса заключительнаю.

—

На 1е января 1915 г. состоитъ
Балансъ

—

— 27156 07

—

—

3016406

19
38 '
—

С-тъ балажа заключттльтго.
На 1е января 1915 г. состоитъ

—

—

68

57

i
2276:56

Валансъ
х р а н е н ш вг> Б а н к а х ъ .
8
38
—

С-тъ залоговъ обезпечен1я
С-тъ баланса зпключнтельнаю.

—

-

--

—

На 1-е января 1915 г. состоитъ
Балансъ

800

...

— 27087 50
—

-- 27887 50

п р и н адлеокащ и хь У п р а вл ет ю зт ю да.

38

С-тъ балажа заключительпаю.
На 1-е января 1915 г. им^етъ 1 бил.
2-го .займа за №
Балансъ

—
—

426
—1

_

426

об езп еч вгп я и °/о®/о п о залогат ъ.
1
5
6

С-тъ баланса начинательнага.
На 1-е января 1914 г. имйли .
С-тъ Государств, сберег, кассы
„ проценти. бумагъ на хранен. .

26111 50
1352 56
2700
—

4052 56

Балансъ

—

—

30164 06

20

№'■9. С чет ь дви ж и м ого
1
2
10
11
19
20
29

С-ту баланса начинательнаго.
На 1-е января 1914 г состояао
С-ту кассы
..................................
, подотчетныхъ суммъ
« матер1аловъ сырыхъ
м) яшикн .
.
.
.
.
С-ту разныхъ .яицъ
„ комиссюнеровъ
„ постройки и постановки мат. .

— -

—

7221 61

362 70
12 10
11 —
70 70
97 60
97 16

Балансъ

—

651 26
7872 87

Щ 10. Ьчеш ь п о д от чет ,ныхг)
С-ту баланса начшательнаго.
1
2
3

На 1 е января 1914 г. состояло
С-ту кассы
.
.
.
.
.
, тек. сч. въ Вол.-Кам Ком. Б-к1з

Балансъ

36 99
773 75
225

998 75

' 1035 74

—

М П . Счет ъ. м а т е р га л о в ъ
а) в о с к ъ
i

С-ту баланса напшательнаго.
На 1-е января 1914 г. оставалось 25 п. 21
. а ^^/27,5

:
—

—•

569.08

— 21

им ущ ест ва
2о

С-тъ прибыли и убытка
Списано въ погашен1й lOV

74729

_____

С-тъ баланса заключительнаго.

38

На 1-е января 1915 г. состоитъ по
особой описи
. . . .

7125 58

Балансъ

---------

—

j
787287

сут м ъ.

2
9

С тъ кассы
„

.

.

.

.

дви}Кимаго имущества

„ матер1аловъ сырыхт;
к) дровъ
.
.
.2 0
м) ящики
.
.
. 10
12
16
23
38

С-тъ
„
„
„

i
7 671
12 10

.

производства выработки,
розлива вина . . .
разныхъ лиц'ь
заводскихъ расходовъ

30
55
30 85
7 18
8 35
230 78
703 86

св'ёчъ

.

С-тъ баланса заключительнаго.

—

34 95

На 1-е января 1915 г. состоитъ
Ба.лансъ

1000 79

—

—

1035 74

еы р ы хь
желты

12

С'тъ ггроизводства выраб, стьчь.
Отпущено на выраб. с в 'ё ч ъ
1300 п. 17 Vs ф. . а ' ^7-73

34761 10

22 —

2

С-ту кассы.
Куплено 19 п, 03\-'2 ф.

12

. ^ ^®/5о

. а

—

317 17

7241 53
342 22
5583 / 0

3‘/з1

191617 67

^Vis

28408 21
59669 45

2®/50

505 82

^Voo

850 81
281051 96

С-ту комиссюнеровъ.
Принято 10 п. 07V's ф.

23

—

С-ту разныхь лгщъ.
Т/д. Вельцъ принято
. 6119 п. 16'А ф. .
.а
Горевъ И. П. принято
1045 п. 01 Vs ф, .
. а'
Т/д. н-ки Каптелина при
нято 2039 п 39Vi ф. . а
А. Д. Корзунова принято
19 п. 03 V2 ф.
.
.а
И. С. Посаднова принято
32 n.,04Vt ф.
. • . а'

20

505 82

С-ту стопки огарковъ и .т.и. свгьчъ.
Принято 284 п. IOV2 ф. . А “".'47
„
12 п. 27 ф.
. а' “V'O

19

-

С-ту п/)огтодства свпчо.
принято 12 п. 17'А ф.

14

—

. я ‘ Voo

—

—

270 34

—

—

494 12

—

—

290792 24

С-ту заводскихъ расходовъ^.
Провозъ воска

.

.

.

.

•Балансъ 96 9 п. 32* зф. ^ ^о/вз

6) во окъ
1

С-ту баланса начпттсльнаго.
На 1-е января 1914 года оставалось
3992 п. 14*/i Ф. .
. а 2753,75

—

— 109938 86

23

-

С - т ъ производст ва отб-гьлш -воска.
О тпущ ено
ж елт.
14

н а б'Ьлку

8119

воска

U, 3 0 ’А

п.

. ^

250362 45

С - т ъ ст опки ошрковъ и лом . с е т ь
О тпущ ено

1 4 'А

ф

.

оэ

.а

СМ'ъ р а зн ы хъ лищъ.

19

Съ А . Д ,

К орзунсва

спр1сы-

вается о б р а т н о 2 р аза
писанны е

19

п. 0 3 'А

заф.

а

505 82

На Т /д . В ельцъ записы вается
обратно

на и х ъ

грязны й

воскъ

счетъ

за

200
705 82

П р о в 'й с ъ О '/з ф .
С -тъ

баланса заключительнсыо.

38
На

1-е января
талось

180

1915

г.

ос

п. O eV'i ф .

4 9 5 4 32

• ^

Б а л а н с 'ь 9 6 1 9 п. 3 2 А з ф . а ^“/вз

2 9 0 7 9 2 24

6tлый.
12

С -тъ

производства св%чъ.

О тпущ ено

10005

п,

2 2 \/г

ф,

. а-

—

—■ 2 9 8 3 9 7 9 3

24 —

12

производства св^ьчъ.

С-ту

Принято:
14

205

п.

3 7 ^ /*

—

. ^ ^'/эо

ф

5 7 4 7 13

С - т у ст опки oiapKoez и лом. свгьчь.
Принято:

2539

п. 0 1 ‘/ t ф -

.

—

—

—

— 2 6 5 9 5 5 32

®^/э1

—

—

^®/gi

—

— 4 7 2 8 0 9 82

^®/s7

6 7 4 7 9 22

С -т у производства бгьлаго воска.

13

П ринято:

8356

п. 2 5 V -i ф .

. а

С -т у р азны хъ лицъ.

19

0-в о

С илолйнъ принято:

719

п.

15®/4 ф .

.

.а

Б а л а н с ъ 1 5 8 1 3 п. l 4 ® / i ф .

в)

П о д

2 3 6 8 9 29

т е С н ы й

'
С -т у баланса начинат ельнаю .

1
На

1е
267

января 1 9 1 4 года
п.

^/2 ф .

оставалось:

.

22/эо

5 8 7 4 27

. -d ^^/эо

2221 30

.а '

С - т у производства свпч?,.

12

П ринято:

97

п.

.

.

С -т у производства бгьлаго воска.

13

Принято:

118

п. 3 3

. d ®^/эо

ф.

Балансъ 4 8 2

п. 3 3 ^ 2

ф.

.

—

—

—

—

г)
1

2721 09

10816 66

0 г а р

К и

С -т у баланса начинат ельнаю .
На

1 -е я н в а р я
40

п

1 2 \/г

1914
п,

.

года оставалось
.

.а

2^77

—

—

9 9 8 75

25

С - т ъ ст опки огарковъи лом. свгьчъ.

н

На

1-ое января
5807

п.

1915

18V-1- ф .

Балансъ
в о е

—

14 фун.

баланса заклю чит ельнаго.

С -тъ

38

687 88

—

Списы вается (стор н о)
Н едостача

года

осталось

.

1 7 3 7 2 4 01

. а' ^э/до

1 5 8 1 3 п. 1 4 " /4 ф , а

—

— 4 7 2 8 0 9 82

к ъ.

С - т ъ производст ва бгьлаго воска.

13

О тпупгено

267

п.

ф.

. а

—

®®/оо

5 8 7 4 27

С -т ъ баланса зок.т чит ельнаго.

38
На

1-ое января
215

п

33

1915

ф.

.

года осталось:
.

.а '

—

22/эо

—

4942 39

1

Балансъ

i
С в t

14

чн

482

п.

3 3 V2 ф.

—

.

10816 66

ы е.

С - т ъ ст т к и огарковъ и лом . гш ч ъ .
О тпущ ено

в ъ теч ен1и

б^Ёлыхъ, ж е л т ы х ъ ,
крош ки

3099

с. г. о г а р к о в ъ :
см 'Ь ш а н н ы х ъ

п. 2 2 V 2 ф .

. ^

и
7 7 0 3 6 75

26

14

стопки огарковъ и лом. свгьчъ.

С -т у

Записы вается

обратно

су м м а д о р о ж е

снесен н ы хъ огарковъ въ производство
19

С -ту

С -т у

77

п. 2 9 V 2 ф .

С -ту

. а

^“/оо

—

—

—

55129 03

—

—

1 6 6 4 8 61

1827 20

. я

п. 2 7 \^ а ф ,

Ностро-мской сшчной лавки.

С -т у

Принято: 681
23

—

692 59

коммиссгонсровъ.

П ринято: 2 2 9 8
21

—

разныхъ лицъ.

Принято:
20

—

п, 0 2 ^ 4

ф.

. а

заводскихъ расходовъ.

П ровозъ

.

К ом исс1я

.

.

8 1 0 31

.........................................
.

.

.

.

887 76
1 698 07

С -т у

25

прибили и убытки.

И паП евскаго монасты ря
вара

3 0 ‘/4 ф .

.

принято

то-

. а^ ^‘‘’/40

.

42 74
I

Балансъ

3099

п

2 2 \/2

ф. ,

—
Д)

1

С -ту
На

17

фун.

С -т у

7 7 0 3 6 75

Л0 м а н

Я

баланса начинательнагб.

1 -е я н в а р я 1 9 1 4 г о д а
21

__

.

оставалось;

.

. а^

—

—

14 70

—

—

2 8 6 6 68

товаровг.

П ринято

101

п. 0 8

ф.

.

27

Балансъ 3099 п. 22Va ф.
С В

14

t ч

и.

С-тъ стопки огарковъ и лом. свтчг.
. а "®/4о

—

—

3068 22

Списывается обратно два раза записанныя CBtqn 5 п. 9 ф.

—

—

146 30

Отпущено 108 п. Vs ф.
17

77036 75

С-тъ товаровъ.

28

20

С-ту тммишонеровъ
Принято 11 п. 20 V2 ф- .

23

—

—

438 47

—

—

10 79

С ту заводспихъ рисходовъ.
Провозы

.

.

.

.

.

Баламсъ 113 п. 09^2 ф. .

—

3330 64
Ф и т и л ь

е)
2

С-ту кассы.
Уплачено за провозъ

12

93 74

—

890 95

С-ту производопва свпчъ.
Принято; 34 п. 2 1 V2 ф

19

—• —

—

. ^

С-ту разн'ыхъ лиць.
Соскинъ Д. А.
.
.
.
Принято; 188 п. 20^/.i ф. . а ^^1о5
Лишку 4^/2 ф.
. . . .

—

—

—

—

—

4533 26

—

—

Балансъ 223 п. 6'Vi ф. а

ж)

1

—

—

5517 95

3 0 л 0 Т0

С-ту баланса начинательнаго.
На 1-е января 1914 г. оста
валось 1696 КН. .
. Й
- “/58,17

12

—

—

_

986 55

—

10 80

С-ту производства свпчъ.
Принято 18 шт,

.

.

.

.

29

20

С-тъ ком м иссШ еровь
.

—

—

116 12

Балансъ ИЗ п. 09’/а ф. .

—

—

3330 64

—

—

4576 51

Списано обратно коммисс1онерамъ

бум
12

а ж н ы й.

С-тъ п р о и зв о д ст в а с е п т .
Отпущено 185 п. 04 ф.

38

^а

С-тъ б а л а н са закл ю ч ш п ел ьпаго.
На 1-ое января 1915 года осталось
38 п. ' 02^/4 с{). .
.
. а ^^/73

941 44

5517 95

Балансъ!223 п. 6^/4 ф, а^‘!Оз
1
eye
12

а Л ь н 0 е.

С-тъ п р о и зв о д ст в а с е п т .
Отпущено—2093 кн.

38

С-тъ б а л а н са за к л ю ч и т ел ьн а ю
На 1-е января 1915 г. осталось— 1211 кн.................................

—

1209 25
1
1
i1
1

879 50

30 —

19

С-ту разнихг лицъ.
Комовъ И. В. принято— 1590 кн.

Балансъ— 3304 кн.

.

.

—

1092

—

—

С ту баланса начтательнаго
На 1-е января 1914 г. оста
валось 7 п. .
.
.а, Voo

2

—

21 —

—

—

16 32

—

—

7 17

240 69
182 70
—
—

423 39
— —

С-ту производства сеть,
Принято 1 п. 19^/4 ф.

19

—

С-ту кассы.
Уплачено .за провозъ

12

.

С-ту разныхь лт^ъ.
Балт. цейлул. заводъ;
Принято 69 п. 09'/2 ф .
Бекенева О. В. 58 п. 18 ф.

------------ ---—

Оказалось привеса 20 ф.

Балансъ 136 п. 27\/4 ф.

—

—

467 88

—

И)

1

2089 35

Б ума г а

3)
1

—

Мао Л 0

С-ту баланса начтательнаго.
На 1-е января 1914 г. осталось 14 б, 154 п. 39\/2 ф. 4

875 68

— 31 —

—

БалансЪ'— 3304 кн. .

—

2089 35

о б е р т О ч н а я.
12

Ст-у производства свгьчг.
Отпущено бумаги обер. 78 п,
ф.
Отпущено бумаги пак. 44 п. 38 ф. .

298 58
130 70
429 28

23

С-ту заводстхъ расходовъ
Отпущено 1772 ф. .

15

—

1 60

' —

—

17 10

—

—

19 90

—

—

467 88

С-ту произв. филътровашя масла
Отпущено 6 п.

38

—

С-ту баланса заключгтильнаго.
На 1-е января 1915 г. оста
лось 7 п.
.
.

Балансъ 136 п. 27 ‘/г к.

.

[
X л 0 п к 0 в 0 е.
i

15

[!
■
■

С-тъ производст. фильтр, масла.
Отпущено 1300 п. 29 ф. . а ®/зо

—

8335 14

32

2

С'ту кассы
—

Уплачено за провозъ
19

27 20

С-ту разныхъ лпць.
Мургабск1е заводы:
примято 150 б.— 1973 п. 08 Ф. а ®/о2
Т/л. Кундурисъ и Скумбурдисъ принято 30 б. — 339 п.
26 ф ...................................... а «/50

10266 96

2207 72
12474 68

Балансъ 194 б. 2 0 6 7 .3 3 ’/а ф

—

—
)

1

-- -

—

419 —

• ^

—

—

31 91

—

—

687 61

—

—

1138 52

С-ту разныхъ лицъ.
Юго-восточное Т-во
принято 6 б. 74 п. 13 ф,

а ®/2з

Балансъ 126 п. 33 ф..

к)
1

п 0

С-ту moeapoez.
Принято 3 п. OSV-t Ф-

19

м а е

С-ту баланса начинат ельнаю.
На 1-е января 1914 г. оставалось 3 б. 49 п. 1 iV'i Ф- а ®5'>

17

13377 56

д р 0

С-ту баланса начинательнаю
На 1-е января 1914 г. оставалось 114 саж.
.
. а ^/ъ‘г

—

—

743 55
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lo iH ОТДМЪ НЕОФФЙШАДЬНЫЙ. Ж18.
lie: шщшшх идрше'ь
( П р о д о лж ет е

* ).

Пр долгу духовнаго содружества Пафнут1й разсказалъ
сотаиннику своему Адр1ану о бывгаемъ ему сновид'йн1и. Адр1аиъ возгор'Ёлся ревЕюст1ю къ oтыcкaнiю таинственнаго пустыннаго м15ста и, взявъ на то благословен1е своего старца,
отправился на востокъ отъ монастыря Павлова. Путь его лежалъ чрезъ почти непроходимыя чащи л'Ьсныя, между кото
рыми селен1я челов'Ьческ]я были весьма р'Ёдкимъ явлешемъ.
Посл15 долгаго пути Адр1анъ достигъ наконецъ с. Шушкодома, въ ньш'Ёшнемъ Буйскомъ у'йзд'Ё, Костромской губерн1и.
Пос'Ьтивъ зд-Ёсь мФщтнаго престар^лаго священника Евпла,
онъ узналъ отъ него, что въ десятиверстномъ разстоян1и отъ
Шушкодома, на с’Ьвер'й, между двумя р’йками и непроходи
мыми дебрями, находится пустынное мФсто, которое подходитъ
къ описашю, сд-йланному страннымъ инокомъ. Радостно за
билось сердце Адр1ана при этой вйсти. Тайное предчувствЁе
сказало ему, что теперь онъ не далекъ уже отъ дйли давнихъ своихъ стремлен1й и многол'йтнихъ усерднгчхъ исканШ.
Въ сопровожденш мйстнаго щушкодомскаго жителя притпелъ
онъ на это м’йсто,. называвшее „Устьемъ“ и бывшее въ то
время совершенно необитаемымъ; лишь изрйдка появлялись
зд'Ьсь лйсопромышленникй, сплавлявш1е изъ Солигаличскихъ
пред'йловъ рйкою Костромою плоты въ Волгу; впрочемъ, ранйе на этомъ MlicTii была иноческая обитель, неизвйстио
когда и кймъ основанная и потомъ— по какимъ то причинамъ
запустившая и совершенно оставленная иноками. Пр1йдя сюда
и увидйвъ одинокую, очень ветхую и едва стоявшую пустую
церковь, Адр!анъ узналъ м"йсто показанное ему еще въ Кост
рома и дом'^Ь родительскомъ во время болйзна. Онъ вошелъ
въ храмъ и увид'Ьлъ въ немъ только одинъ образъ — Благов’Ьщен1я Пресвятыя Богородицы. ') Весьма обрадованный
*) См. М 17 Костр. Еп. B^д. за 19.15 г.
’) Предъ ракою препод. 0ерапонта стоитъ икона Благов4щен1я. Предан1е
утверждаетъ, что она— та самая, котор)ю препод Адр1анъ нашелъ въ запуст’Ьлой
церкви. Почитается она чудотворною, потому что, по свид-Ьтельству предан1я, во
время пожара, истребившаго весь храмъ, одна эта икона оказалась неизвестно к^мъ
вынесенною и найдена была въ пол-Ь, на деревФ, ни мало неповрежденною.
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TtM'b, что наконецъ онъ нашелъ за много л^тъ предназна
ченное ему Богомъ м1зсто подвига, блаженный путникъ возблагодарилъ Господа и занялся подробнымъ его обозр'1ннемъ.
НичГмъ ненарушаемое безмолв1е было главнымъ его достоинствомъ; обил1е же л’Ёсного строительнаго матер1ала, удобства
для устройства мельницъ и рыбной ловли на рГкахъ Монз^з
и КостромГ и полная возможность завести зд'^Ьсь и хл'Ьбное
хозяйство д'йлали эту пустыню пригодною для основан1я
зд'Ьсь иноческой обители.
Въ духовной радости возвращался Адрьанъвъ Павловъ мо
настырь. Но зд'Ьсь его ожидала непредвиденная печаль: старецъ
Пафнут1й отложйлъ свое намерен1е о пустынножительстве на
неопределенное время, а потомъ въ обители получена была
грамота Царя веодора 1оанновича, вызывавшая Пафнут1я въ
Москву. Это было въ 1595 г. Цель вызова неизвестна была
и самому ПафнуНю. Полагая, что онъ еще возвратится
сюда, ПафнуНи призвалъ .\др1ана, устроившаго уже обитель,
и сказалъ ему предъ отправлешемъ въ столицу: „пр1ими, брате,
милостыню и благоустрояй свой монастырь; я же явлюсь лицу
Цареву и возвращусь обратно —и станемъ вместе жить въ
св. месте, Богомъ указанномъ; а ты устраивай обитель и
молись Пресвятой Богородице**. Такъ говорилъ онъ, канъ бы
забывъ или не вполне довЁряя словам'ь некогда явившагося
ему во сне мужа, что онъ, Пафнут1й, жить тамъ не будетъ,
что и исполнилось въ действительности, такъ какъ. по прибьпчи въ Москву, старецъ возведенъ былъ во архимандрита
Чудова монастыря, каковымъ и оставался до 1604 г.; впоследств1и онъ бы.чъ митрополйтомъ Сарскимъ и Подонскимъ, *)
оставаясь постояннымъ благотворителемъ Адр1ановой пустыни.
Между темъ Адр)'анъ, за несколько летъ до отшестви!
ПафнуНя въ престольный градъ оставивъ Павлову обитель,
переселился въ обретенную ймъ пустыню, куда за нимъ по
следовали иноки: 1овъ, Ефремъ и Кириллъ. Общими трудами
они поставили две кел1и и занялись расчисткою леса подъ
пашни. Прежде чемъ приступить къ этому, Алр1анъ ходилъ
въ Москву, где и получилъ святительское благословенье на
устроегйе монастыря, а старецъ ПафнуПй явился нескуднымъ
благотворителемч, для предпринятаго- ученикомъ его дела.
Слухъ о поселившихся на Монзе пустынноткителяхъ, распро
страняясь по окрестностямъ, сталъ привлекать сюда людей
благочестивых'ь. помогавшихъ имъ и своими жертвами, и своимъ личнымъ трудомъ. Иноческая семья Адр1ана постепенно
*) Списки iepapxoE'b
163 и 1037.

и

настоятелей монастырей, П . Строева', Спб., ]8 /7 г-
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увеличивалась новыми членами, восхот1звшими делить съ нимъ
труды пустыни, такъ что вскор^Ь т'Ьснымъ ун^е стало для нихъ
м'Ьсто обитан1Я, им'Ёвшее и весьма значительное неудобство,
ибо часто было затопляемо р'Ёчными водами, съ каждымъ разомъ умалявшими площадь, занятую подвижниками. Посл'Ьднее
обстоятельство пoбyнiдaлo Адр1ана позаботиться объ избранш
другого м-Ьста для обители, болАе подходящаго въ смысл'!?
удобствъ для жизни, и онъ принялъ твердое р'Ьшеше, когда
одинъ изъ окрестных'ь весьма престар1?лыхъ жи'гелей, н'Ькто
1оаннъ, сообщилъ ему, что и прежде жительствовавшШ зд'Ьсь
игуменъ Нифонтъ признавалъ перенесен!е обители необходимымъ по т'Ьмъ же причинамъ, при чемъ нам'Ьтилъ и м'Ьсто
для этого на берегу р. Костромы. Осмотр'Ёвъ это м'Ёсто,
Адр!анъ нашелъ его вполн'Ь подходяшимъ для нам’Ьченной
ц'Ёли и, удаляясь сюда для уединенной молитвы, ожидал'ь
указашя воли Бож!ей относительно задуманнаго имъ д1зла.
Однажды, посл'Ё молитвы, Адр!анъ заснулъ на томъ мйCT-fe и видитъ во сн'Ё нев'Ёдомаго мужа, говорящаго ему: „Не
заботься о семъ м'ёст'ё : другое назначено для обители —на
р'Ёк'Ё Монз'Ё, то, гд'Ё услышите звонъ и церковное п'Ён1е.
Тамъ явится мужъ святой, а, въ знамен!е теб'Ь, исц'Ьл'Ьютъ
два юноши отъ тяжкихъ бол-Ёзней" — „Кто ты, чадо, и какъ
имя твое“? спросйлъ его Адр!анъ.--„Ты будешь мн'Ё отцомъ,
и тогда узнаешь об'ь имени," отв'Ёчалъ ему нев-Ёдомый собес'Ёдникъ, прибавивш!й, что онъ—сожитель Васил!я Московскаго. Воспрянувши отъ сна и вспомнивши разсказъ ПафнуTifi о вид'Ённомъ имъ сн-Ё, гд'Ё таинственный мужъ называлъ
себя также сожителемъ Васил!я, Адр!анъ уб-^Ёдался, что явивш!йся ему и Пафнуттю--одинъ и тотъ же. Онъ разсказалъ
объ этомъ сн-Ё своемъ инокамъ, и послЁдовавга!я затЁмъ собьгая утвердили въ пустынножителяхъ вЁру въ то, что будетъ такъ, какъ предсказано было Адреану во снЁ. Въ чётвертокъ крестопоклонной недЁли, когда одновременно празд
новалась и память 40 мучениковъ Севаст!йскихъ, предъ разсвЁтом'ь ра:здался въ пустынЁ звонъ большого колокола, подобнаго которому у убоихъ отнгельниковъ не было, закончившШся обычнымъ трезвономъ. Звонъ слышался съ устья
рЁки Монзы, съ урочища Вонгомазъ, к свидЁтелями его были
не только иноки, но и живш!е на лЁсномъ починкЁ 1оаннъ •
Вакоринъ и жена его Пелаг!я, указавш!е Адр!ану приблизи
тельно и самое то мЁсто. Это былъ большой сосновый боръ
на берегу Монзы выше стараго монастыря, окруженный непроходимымъ болотомъ. Подвижникъ утвердилъ на одномъ
и.зъ деревьевъ этого бора м'Ёдный крестъ и сталъ ожидать
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Лальн'Ьйшихъ ■собг.1Т1Й. Въ день Благов'Ьтцешя, храмовой
праздникъ обители, когда въ ней было значительное коли
чество богомольцевъ, чуднглй звоиъ повторился и иосл'Ь того
сталъ раздаваться каждый день и ко вс/Ьмъ монастырскимъ
богослужен1ямъ. Въ нед1злю Ва1й, когда чудный звонъ былъ
особенно радостенъ и продолжителенъ. Адр1анъ съ инокомъ
1овомъ, посл^Ь литург1И, отправились на это м-Ьсто и, не дойдя
до него „на верженте камня
услышали n teie невидимыхъ
п'Ьвцовъ, хотя и не могли понять словъ [тЬсноп^ЬнШ; услы
шали ri'^bnie и работавш 1е зд'йсь вблизи л'^Ьсопромышленники.
Въ день Св Пасхи п'йнге и звонъ повторились; загймъ звонъ
продолжался отъ Пасхи до Пятидесятницы.
Уб-Ьн-гдаемый этими чудными знамен1ями въ предназначен1и того м1зста подъ обитель, Адр1анъ р'йшилъ поставить на
немъ пока часовню. Объявивъ о своемъ нам-йренш браПи,
онъ пригласилъ и окрестныхъ жителей принять въ этомъ
д’йл1з учасПе своими личными трудами. Когда въ одинъ изъ
воскресныхъ дней жители окрестныхъ деревень отправились,
чтобы исполнить это свое нам1зрен1е, на пути встр’Ьтились
они со старцемъ, с^йдинами украшеннымъ и одйтымъ въ ру
бище, который, узнавъ о pIsaM ихъ путешеств1я, сказалъ о
нам1зченномъ М'йст'^й для обители, что оно то самое, которое
предназначено для сего Богомъ, — что на этомъ м'Ьст'й явится
свядой челов'йкъ, и зд'Ьсь будутъ жить иноки. Сказавъ о ce6l3,
что онъ и.зъ Солигалича, старецъ сталъ невидимъ. Пр1йдя въ
монастырь, поселяне разсказали объ этой встр'Ьч'й монахамъ,
при чемъ посл'Ёдте вспомнили, что и они наканун'й им'йли
встр'Ёчу съ этимъ таинственнымъ старцемъ, говорившимъ
имъ, что онъ идетъ нъ Адр1ану по д'Ьлу сооружен1я часовни.
Принявъ благословен!е отъ Адр]ана, трудники отправились на
предназначенное м-йсто и, достигнувъ дерева съ мЧзднымъ
крестомъ, заметили зд'йсь сл'‘йды ногъ челов'йческихъ, глубоко
уходивнне въ землю, о которыхъ Адр1анъ предположилъ, что
они принадлежатл. не иному кому, какъ тому же невйдомому
мужу, принимающему такое близкое и таинственное учасКе
въ д'йл'й устроен!я новой обители. Едва только раздались
первые удары с'йкиры рубившей л'йсъ для постройки, какъ
надъ крестовычъ деревомъ раздались и поплыли въ воздух-й звуки чуднаго звона. При такихъ чудныхъ обстоятельствахъ началось сооружеше часовни. Между тймъ
деревянная древняя церковь въ MOHaeTbipt пришла въ
крайнюю ветхость. Нерешительность овладела иноками, не
знавшими, что делать съ монастыремъ: оставить ли его на
старомъ месте или перенести на новое, указанное предыду
щими обстоятельствами. После долгихъ разсужден1й они по-
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лощили p'JbuiHTb д'Ёло посрелствомъ жреб1я. Совершивъ мо
лебнов ntHie, они написали два н-!реб{я, которые и положили'
на пелен'Ё образа Благов^шен1я Богоматери. Челов-Ькъ, со
вершенно лосторонтй монастырю и не знавшей обстоятельствъ
д'Ьла,, посланный внутрь храма, вынесь жребзй, указавшШ
Н(Щое м'Ьсто. ПередгЬнили жребш, положивъ ихъ на новыхъ
м'йстахъ, и когда тотъ же челов1зкъ, вторично посланный въ
храмъ, намеревался взять другой жреб1Й, последи1й оказался
какъ бы прикрйпленнымъ чемъ-то къ пелене; изъ этого все
уверились, какова воля Бож1я въ этомъ важномъ деле.
Дальнейш1я событ1я совершались согласно предсказан1ю таинственнаго мужа. Одновременно приплыли къ монастырю
две лодки— изъ Буя и Солигалича. На обеихъ находились
боляш,1’е юноши—одинъ, страдавш1й разслаблен1емъ и недвижймоспю BcliXb членовъ тела, другой—былъ въ безпамятстве
от.ъ горячки. Адр1анъ, призвавъ браНю, просилъ ея молитвъ
о даровати боляш,имъ исцелен1я, напомнивъ предсказан1е
таинственнаго собеседника, что по этому все должны окон
чательно убедиться въ изволегни Вож)емъ относительно .перенесешя монастыря на другое место. Между темъ родители
болящихъ юношей разсказали Адргану о своихъ побужден1яхъ прибыть именно сюда. Житель Буя Лушанъ говорилъ;
„однажды ловилъ я рыбу, находясь на р. Костроме, въ чел
ноке. Скорбныя думы о болезни сына удручали меня. Оодъ
наплывомъ ихъ я задремалъ и, находясь въ такомъ состоян1и, услышалъ чей-то голосъ, гювелевавш]Е мне спросить
идущаго старца о тохмъ, что следуетъ делать съ больнымъ,
и иснолнить все, что имъ будетъ мне сказано. Очнувшись, я
действительно заметилъ шедшаго по противоположному бе
регу реки старца— инока съ продолговатою и седою боро
дою, который остановился противъ моей лодки, при чемъ я
почувствовалъ какую-то неизъяснимую радость.— „Благослови
меня, отче св.чтый% воззвалъ я къ нему,— „Господь Богъ да
благословитъ тебя, чадо мое“, отвечалъ старецъ. Я просилъ
его повременить несколько д.ля беседы съ нимъ, и когда оаъ
выразилъ ъвое согласте. я приблизился къ берегу и, выйдя
на землю, поклонился ему до земли, , спрашивая, изъ какой
о,нъ обители. Старецъ отвечалъ, что онъ— изъ Благов'Ьщенскаго монастыря, на устьЬ Монзы, и посланъ настоятелемъ
въ г. Кострому для найма рабочихъ, чтобы перенести мона
стырь на новое место, ознаменованное чудесами и исцелен1ями
больныхъ. Я разсказалъ ему свою скорбь, причиняемую боле.зн1ю сына, и онъ далъ миГ советъ отправиться сюда,
сказавъ, что въ обители существую,тъ храмы: Воскресен1я
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Христова и Чудотворца Николая, давн1й— Благов’Ьщен1я Преев.
Богородицы и уже совершенно обветшавнлй— св. Архистра
тига Михаила, при чемъ пцибавилъ, что въ ветхомъ монастыр'Ё иноки живутъ понынЬ, и новый монастырь буДетъ
именоваться Благов'Ьщенскимъ. Пригласилъ я старца пос'Ьтить
домъ мой и, усадйвъ въ челнокъ, направился туда; но когда
выносилъ на берегъ изъ лодки с'йти, старецъ неизв1эСтно
куда скрылся”. Другой пос-Ьтитель, Солигаличеюй кузнецъ,
пов'Ёдалъ, что во время его работы въ кузниц'Ь, когда онъ
погруженъ былъ въ безотрадныя думы о своемъ бояьномъ,
предсталъ предъ нимъ такъ-же старецъ, давшей сов'Ьтъ вез
ти его сюда-же, почему оба они и просятъ усердно старца
Адр1ана и браНЕО помолиться о возвращенш здоровья страдающимъ. Молитва я'Ёры совершила чудо. Во время утрени
больной самъ. поднялся на постели на ноги и заявилъ, что
являлся къ нему какой-то старецъ^ осязавшЁй его ноги, отъ
чего онъ получилъ способность движенЁя ими, при чемъ
присовокупилъ, что приходивш1Й къ нему вийстФ съ АдрЁаномъ п'Ьлъ каноны и запов'йдалъ ему идти на новое м-Ьсто
для молитвы. По отпуст'й утрени и горячечный больной,
прЁйдя въ сознанЁе, всталъ съ одра, говоря, что онъ здоровъ.
Только ощущеше озноба у обоихъ напоминало имъ о тяжеломъ положенЁи, въ которомъ они находились такое долгое
время; когда же, послЁЬ литурпи, вс^Ь отправились на новое
MtcTo для молитвенныхъ излёянёй души, больные исц'Ьл'Ьли
уже совершенно.
Когда Bct ув'йрились въ изволенш БожЁемъ относительно
устройства обители на иовомъ мФстДе, старецъ АдрЁанъ рЁкШИЛСЯ приступить къ этому ДЁЬлу и съ этою Ц'ЁЛЁЮотправился
въ Москву, гд'Ь отъ всероссЁйскаго митрополита Д ёонисёя по
лучилъ благословенЁе и храмозданную грамоту вм^Ьсгё съ
значите.льною денежною милостынею. Старецъ ПафнутЁй съ
своей стороны пришелъ на помощь бывшему ученику своему
денежною жертвою, выразивъ нам'ЁренЁе и самому переселиться
къ нему, когда устроится обитель.- Но въ первую же ночь
посл15 этой беейды ПафнутЁй видитъ предъ собою во снй
говорящаго ему невйдомагр инока: „Какъ ты не помнишь
ска.заннаго мною тебй прежде? Нельзя тебй жить съ АдрЁаномъ, а будешь жить съ митрополитомъ ДЁонисЁемъ*. Про
снувшись, ПафнутЁй, не придавая особаго значенЁя сновидйнЁю,
разсказалъ о немъ АдрЁану. — „Не тотъ-ли это старецъ, ко
торый, явившись тебй прежде, послалъ меня для отыскиванЁя
мйста, на которомъ мы живемъ нг.шй?“ спросилъ АдрЁанъ,—
„Сходство есть", отвйчалъ ПафнутЁй; „но тотъ бы,лъ мЁря-
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нинъу а этотъ— инокъ‘^.^„В'ь нашей пустын1з многимъ онъ
являлся въ томъ и другомъ вид'Ё“, сказалъ гость Пафнут1я.
Снабженный святительскимъ благословешемъ, храмозданною
грймотою и нескудвою милостынею, Адр1анъ тотчасъ же по
возврашен1и вж пустыню нанялъ рабочихъ и приступилъ къ
устройству новаго монастыря на указанномъ MtCTt. *) Это
было около 1580 года.^ Чрезъ непродолжительное время эдЛю-ь
красовались уже дв'й деревянный церкви; Воскресен1я Хри
стова, съ прид'Ьломъ СВ. Николая н Благов'Ёщен1я Пресвятыя
Богородицы, окруженный иноческими келлхями подвизавшихся
зд’Ёсь подъ руководствомъ старца Адршна браНй о> Христй.
(П р о д о л ж е т е с л п д у е т ъ ).

Ёпархгальныя изв^етая.
А р х г е р е й с ш я с л у ж е ш я . 29-го августа (YctHHOBeHie главы 1оанна Крестителя) Его Преосвягаенство, Преосвященн1зйш1й Епископъ ЕвгенШ изволилъ совершить Литурпю въ
каеедральномъ собор-й, вь сослуженти каеедральнаго протоiepen П. Крутикова, ключаря собора прот. Н. Красноп'Ьвцева,
соборнаго npoToiepea Ал. Виноградова и эконома Епарх1альнаго
общеЖиНя воспйтанниковъ Семинар)и, свяще'нн{[ка Ал. Вино
градова, Очереднымъ прОпов’Ьдникомъ былъ протеяерей Бого ■
словской церкви ВасилШ СпасскШ.
По окончаши Литургги Его Превсвященствомъ совершенъ,
при учасНи всего городского духовенства, крестный ходъ къ
Александровской часовне по случаю праздника трезвости
30-го августа (нeдtля 16-я по nflTHAecflTHHut) Литург)я
въ каеедральномъ собор!; совершена ПреосвященнРйшимъ
Епископомъ Евген1емъ, въ сослужеши каеедральнаго прото1ерея П Крутикова, ключаря собора Ы. Красноп'Рвцева, свя
щенника Ал. Виноградова и учителя образцовой школы при
Семинар1и, священника Д. Розова. Очереднымъ пропов'йдникомъ былъ священникъ Богословской церкви М. Орловъ.
6-го сентября (неделя 17-я по Пятидесятниц^) Его Пре
освященство, Преосвященн'ЬйшШ Епископъ Евген1й изволилъ
совершить Литург)ю въ Р1пат1евскомъ монастырей, въ сослужети монашествующей браПи.
Въ тотъ же день Преосвяшенн'ййш1й Епископъ СевасПанъ совершилъ Ли';урпю въ каеедральномъ соборей, въ соНа M icrt стараго монастыря поставлена' была часовня, здан1е которой, ко
нечно много разъ заменяемое, существуетъ и нын^? въ верст-Ь разстояшя отъ быв
шей обители.

— 322 —
служен 1И соборнаго духовенства и священника Ал. Виногра
дова. Очереднымъ пропов1зДникомъ былъ священиикь Алек с15евской церкви Петръ Сн1здковъ.
8-го сентября (Рождество Пресвятыя Богородицы) Прсоевящеин-Ьйш1й Епископъ Евгенш и.зкоиилъ совершить Литурпю
въ Ипат1евскомъ монастыре съ монашествующею браттею
Въ каоедральномъ соборЛ Литурпя совершена Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Севаст1аномъ, въ сослужен1и каеедральнаго прото1ерея П Крутикова, ключаря собора прото1ерея Н. Красноп'Рвцева, законоучителя учительской семинаpin священника Ал. Дьяченко и свяш,енвика Ал. Виноградова.
Очереднымъ пропов'Ьдникомъ 01.1лъ законоучитель реальнаго
училища священникъ Андрей Миловъ.
13 го сентября (нед'Ьля 18-я по Пятидесятниц'^) Преосвященн'Ьйнпй Епископъ Евген)й изволилъ совершить Литурпю
въ каоедральномъ соборй, въ сослужен1и соборныхъ прото1ереевъ, священника Анарея Милова и священника Александра
Виноградова. Очереднымъ пропов'Ьдникомъ былъ священникъ
Спасской, что въ Подвязь'Ь, церкви г. Костромы Николай ДавидовскШ.
Въ тотъ же день Его Преосвященство изволилъ совер
шить въ каоедральномъ собор'й, при участш соборнаго духрвенства и священника А. Милова, всенощное бд'Ьн1е и обрядъ
Воздвижен1я Животворяшаго Креста Господня.
14-го сентября (Воздвижен1е Честнаго и Животворящаго
Креста Господня) Литурйя въ каоедральномъ собор'й совер
шена Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьмшимъ Еписко
помъ Евген1емъ, въ сослужен1и соборныхъ Прото1ереевъ, свя
щенника Андрея Милова и священника Александра Виногра
дова. Очереднымъ проиов'йдникомъ былъ священникъ Бого
словской церкви Михаилъ Орловъ.

Учрежден1е Епарх1альнато Комитета по устройству бtжeнцeвъ
изъ района военныхъ д^йствщ.
4-го сентября сего года въ зал'й Ёпарх1альнаго женскаго училища состоялось собран1е духовенства г. Костромы и
служащйхъ по духовному в'йдомству для организащи Епарх1альнаго Комитета по устройству быта б'йженцевъ изъ . рай
она военныхъ д-йИстиШ,
Въ србран1е прибыли Его Прерсвященство, Преосвященн-ййшШ Евген1й, Епискрпъ Костромской и ГаличскШ, и Преосвященн'ййшш Севаст1анъ, Викар1й Костромской епарх1и, Епи
скопъ КинешемскШ, корпоращи: Духовной Семинарш „во гда-

— 3i23
вЪ съ о. Ректоромъ, прото1ереемъ В. Г. Чеканомъ,-^духовнаго
у ч и л и щ а — GO СМОТрИТелеМЪ, СТаТСКИМЪ COB-feTHUKOMT. П. Т .
В 'и н о гр а д о в ь ш ъ , Е п а р х 1 а л ь н а го я щ н ск а го
у ч и л и щ а ,— ч л ен ы ,
с е к р ет а р ь и чины
канц.еляр1и Д у х о в н о й KoHCHCTopin и
ду
х о в е н с т в о со ст а р о с т а м и ц е р к в е й г. К о ст р о м ы .

По- открытш собрашя, Цредс'Ьдатель Собран1я, Преосвя
щенный Севасланъ нредоставилъ секретарЕО Коисисторти Пет
ру Ивановичу Кв-Ьситу иснолнить обязанности секретаря со
брашя и доложить: 1) опред'Ьлен1е Св. Синода, отъ 11 авгу
ста 1915 г. за № 6449, объ организащи и задачахъ Епарх!альныхъ Комитетовь о призр'Ьши б'йженцев'ъ, и 2) Предложен1е Его Преосвященства, Преосвящеп'Ёйшаго Епископа
Евгегня объ учреждеши подъ Предс'Ьдательствомъ Преосвященйаго СевасПана ,Епарх1альнаго Комитета но устройству
бглта б'Ьженцевъ“ съ приглашен1емъ въ составь Комитета
членовъ Консисторш: каеедральнаго прото1ерея П. Е. Кру
тикова и священника А. П. ГорицкаЕ’о и секретаря П. И.
Кв'йсита и съ предоставлен1емъ включить въ составъ Коми
тета и другйхъ лнцъ, сколько будетъ признано нужнымъ.
Подъ руководствомъ Преосвященн1зй[11аго Евгетя и Пред
седателя^—^Преосвященн15Йшаго' СевасПана состоялись выборЕЛ
членовъ Комитета, при чемъ избранными оказались: о. Ректоръ Духовной Семинар1и, прото1ерей В. Г. Чекань, Епарх1альный наблюдатель церковныхъ щколъ К. А. Ка:занск1й,
Смотритель духовнаго училища П, Т. Виноградовъ, Предс'йдатель Сов1зта Еоарх1альнаго женскаЕЮ училипЕа, прото1ерей
С. А. КрасовскШ, городсше Благочинные— протоЁерей С. А
ВоскресенскЁй и священникъ I. В. АдельфинскШ, преподава
тели СеминарЁи: В. А. ИльинскШ и Н. В. МалиновскШ, кото
рый избранъ и казначеемъ Комитета, преподаватель Епархьальнаго женскаЕ'о училища Н. А. Тардовъ, староста каеедвальнаго собора С. Н. Прянишниковъ, староста Когословской
церкви на Каткиной гор’Ь И. М. Чумаковъ, староста Всйхсвятской церкви П. И. СергФевъ, староста Покровской церкви
И. А. Груздевъ, учитель Ипатьевской церковно-приходской
школы А. ЗаболотскЁй, д1аконъ каеедральнаго собора П. К.
Алякрйтсшй, пеаломщикъ Борисогл'йбской церкви А. Дружинйнъ, пеаломщикъ Лазаревской церкви 0, В Скороходовъ
и нсаломщикъ Козьмо-Дам1анской церкви П. В. Соловьевъ,
Его ПреосвящеЕьнству, Преосвященн-ййоьему Евгснёео бла
гоугодно было сообщить общему собрашю, что Епарх1альный
Съ'Ьздъ духовенства Костромской eEiapxin отпустилъ въ распрряженщ »Епарх1альнаго Комитета по устройству быта б1з-
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женцевъ" 3000 рублей и. иа тотъ же . нредметъ собрате ауховенствакаеедральнаго города отпуствло ЗОО рублей; ,
Въ цФ.ляхъ: дружной И согласной работы съ другими
Комитетами но npHaptHiro бйженцевъ^! общее собран1е .поста
новило просить Костромского,:Городского Голову в. А.. ВДе-,
валдышева и Члена Костромской Земской Управы А. А. Апушкйна принять участхе въ ,д'Ёятельности Епархшльнаго Ко
митета по устройству быта б'Ьжендевъ.
'
. ,,
Им-Ёя въ виду, что бЁженцы разселяются и по уЁздньшъ
городамъ, и по леревнямъ enapxip, общее собран1е, постано
вило учредить Цомитеты по устройству быта ,,бЁженцевъ
уЁздныхъ городахъ и снестись съ о.о. Благочинными епархли по вопросу объ устройствЁ бЁженцевъ въ дереВняхъОтносительно установлен1я денлурства на вокзалЁ желЁзной
-дороги для встрЁяи бЁженцевъ и оказашя имъ нёобхо димой
первой помощи, общее собрате постановило войти въ соглашете
съ городской и земской организащями по призрЁшю бЁженцевъ.
; Для получен1я необходимыхъ справок'ь бЁженцы могутъ
обращаться къ ПредсЁдателю, Епарх1альнаго Комитета, Пре
освященному Викар1ю, Епископу Севаст1ану— въ Ипат1евск1й
монастырь и къ секретарю духовной KoHCHCTopin П. И КвЁситу— въ зданле. Консисторш.
По инйщативЁ Его Преосвященнства, ПрерсвященнЁйщаго
Евген1я произведенъ былъ сборъ пон{ертвовЁн1й по подписному
листу для усилен1я средствъ вновь учрэжденнаго Комитета.
Первымъ подписалъ листъ Преосвященный Епископъ Евгетй.
тутъ же внеспт1й 100 рублей; такой же взносъ сдЁлалъ и
Преосвященный ПредсЁдатель Комитета, Епископъ Севаст1анъ;
подписались и друг1е присутствовавшле; деньги поступйли въ
вЁдЁн1е избраннаго казначея Комитета Н. В. Малиновскаго.
Для сбора пожертвован1й среди желающихъ оказать матер1альную помощь бЁженцамъ постановлено отпечатать квитан
цшнныя книжки, каковыя и раздать лицамъ, могушимъ взять
на себя трудъ по сбору пожертвоватй.

Содержан1е неоффиц!альной части. Благодатные подвижники бывщаТо
БлаговЁщенскаго Монзенскаго монастыря — преподобные: Оерапонтъ,
Адр1анъ и Оеодосш. (Продолжеше). Епарх1альвыя извЁсия.
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