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Олужебныя перемены по епархш,
Умеръ свящ. ц. с. Соболева, Буйскаго у., 1оаннъ Аменвцк1й—8 сентября.
Уволены: И. д. псаломщ. с. Романцева, Буйск. у., К. Сокольсий—7 сентября.
Д1аконъ ц. с. Нейскаго, Кологривскаго у., А. Ройскш—
1 сентября.
Д1аконъ Тихоновой Пустыни, Юрьевец. у., К. Васильевъ
съ низвед. въ причетники —опред. Еп. Нач. 17 авг. — 10 сен.
1915 г.
Псаломщ. ц. с. Долматова, Кинешем у., Б. Добровъ—
15 сентября.
Свящ. с. Зарайскаго, Юрьевец. у., I. Пот'йхинъ— 17 сен
тября.
И. об. псаломщ. при ц. с. Н'Ржитина, Макарьевскаго у.,
И. Горск1й— 17 сентября.
И. д. псаломщ. ц. с. Яхноболя, Галичскаго у., И. Смир
нов!-— 19 сентября.
Священ, ц, с. Жарковъ, Костром, у,, А. Кораблевъ—
14 сентября.
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Священ, ц. с. Прискокова, Костром, у., I. Александровсюй— 24 сентября.
И. д. псаломщ. ц. с. Карцева, Ветлуж, у., В. Гиляревсюй— 25 сентября.
Прото1врей г^. с. Куэюбалъ, Иологр. у ., Павелъ Ераснухпно оть долоюности Влаючиннаю Кологривскаго 4 округа,
согласно прошетю, 2 2 сентября.
OnpeAtyieHbi: Учитель Александровской цер.-прих. школы
В. Кл1ентовъ на псаломщ. вакан. къ ц. с. Архангельскаго,
Юрьевен, у., — 10 сентября.
Быв. восп. Семинар1и И. Целебровск1й и. д. реалом, къ
ц. с. Спасскаго въ Березникахъ, Нерехт. у., —11 сентября.
Учитель Семиловской второклассной школы Н. Смирновъ
на 1 священ, вакан. къ ц с. Верховья, Солигал. у., — 6 сен
тября.
Псаломщ, ц. с, Вяткиной Горы, Кологр. у., А. Соколовъ
на священ, вакан къ ц. с. Тушебина, Галич, у.,— 10 сен
тября
, Состоявшш на ваканс1и псаломщика при Митрофан1евской ц. г. Костромы Д1ак. А. Петропа8ловск1й на д1ак. вак,
къ Воскресенской на Площадк'Ь ц. г. Костромы— 11 сентября^
Псаломщ. ц. с. Веохневолостного, Кологрив. у., А, Коровницк1й на д1ак. вак. къ ц. Тихоновой Пустыни, Юрьевецкаго у.,— 11 сентября.
Псаломщ. Литовской eriapxin В. Кольнеръ и. об. псалом,
къ ц. с. Антоновскаго, Костром, у., — 18 сентября.
Заштат. псаломщ. Н. Голубевъ и. д. псаломщ. къ ц.
с. Ново-Троицкаго, Ветлуж. у.,— 17 сентября.
Псаломщ. ц с. Наволокъ, Кинешем. у , П. КняжевскШ
къ рукополож. во д1акона на заним. вакан. — 19 сентября,
Псаломщ.’ ц. с. Ильинскаго, Костром, у., В. Златоустовъ
къ рукополож. во д1акона на занимаем, вак. — 18 сентября.
Заштатн. псаломщ. 0. Коноваловъ и. д. псаломщика на
2 вакан. къ ц. с. Б'Ёлышева, Варнавин. у.,— 21 сентября.
Заштатн. священ, ц. с. Грудева, Костром, у., К. Писемск1й на священ, вакан. къ Николаевской ц. на Дорку, Чухломскаго у.,— 21 сентября.
Псаломщ. ц. с. Ильинскаго, Кологрив. у., А. Сахаровъ
во дракона на заним. вакан.—23 сентября.
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Псаломщ. ц, с. Одоевскаго. Ветлуж. у., С. Рождественст й во д1акона на ваним. вакан.— 25 сентября.
Сьшъ псаломщ. М. Клеменсовъ и. д. псаломщика къ ц.
пог. Троицкаго, Юрьевец. у.,— 24 сентября.

Свлгценншъ ц. с. Еужбалг, Еологрив. у., Владилпръ
Лебедевъ и. д. Блаючиннаго церквей 4 Еологривскаю округа— ■
22 сентября.
FlepeMtiueHbi: Псаломщ. ц. с. Свиньина, ГаличскагЬ у.,
Е. Кувальцевъ къ ц. с. Петровскаго, Костромского у,— 9 сен
тября.
Псаломщ. ц. с. Нюрюгъ, Ветлужскаго у., А. Молодцовъ
къ Старо-Соборной ц. г. Солигалича—! t сентября.
Д1аконъ-псаломщ. ц. с. Космодам1анскаго, Кинешем. у.,
А. Архангельсшй къ ц. с. Долматова, Кинещем. у.,— 15 сен
тября.
И. д. псаломщ. ц. с. Георг1евскаго на Шач^, Макар, у.^
И. Яруничевъ къ д. с. Соличнаго, Макар, у.,— 16 сентября.
Псаломщ. ц. с. Хороброва, Макарьев, у., 0. Молчановъ
къ ц. с. Н'йжитина. Макар, у .,— 17 сентября.
Священ, ц. с. П1ерстней, Варнавин. у., П. Темпераментовъ къ ц. с. Пакалей, Варнавин. у.,— 21 сентября.
Священ, Николаевской ц. на Дорку, Чухл. у., Н. Воскресенск1й къ ц. с. Верхнемежскаго, Кологрив. у., на 3 вак.—
22 сентября.
Псаломщ.-д1аконъ ц. с. Дурцова, Галичск. у., П. Рачинск1й къ ц. с. Листья, Юрьевец. у.,— 22 сентября.
И. д. псаломщ. ц. с. Углеца, Кинешем. у., П. Лебедевъ
къ ц. с. Филяй, Кинещем. у.,— 21 сентабря.
Псаломщ. ц, с. Пустощи, Ветлуж. у., Н. Скворцовъ къ
ц. с. Ивановскаго, Нерехт. у.,— 21 сентября.
Псаломщ. ц. с. Бахарева, Кинещем. у., А. Невскш къ
с. Порз'дней, Юрьевец. у.,— 21 сентября.
Перем'Ьщенный къ ц. с. Леглова, Костром, у., священ, ц.
с. Угольскаго, Кинещем. у., А. Постниковъ оставленъ, согл.
его прош., при ц. с. Угольскаго,— 22 сентября.
Перем'Ьщенный къ ц. с. Угольскаго, Кинешем. у., свящ.
с. Георпевскаго, I. Студитск1й назначенъ къ ц. с. Леглова, Ко
стромского у.,— 22 сентября.
Псаломщ. ц. с. Задорожья, Юрьевец. у., М. ПредтеченскШ къ ц. с. Баковъ, Варнавин у.,— 23 сентября.
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Вакантны» священйо-церковно-служительсшя M tcra:
Священничестя: При церквахъ селт.: Мироханова, Чухломскаго у., Жарковъ, Костромского у., Шерстней, Барнавинскаго у., Прискокова, Костромскаго у., Соболева, Буйскаго у.
Д1аконск!я: При Богородицкой на Московской ул. церкви
г . Костромы, при ц. с. Нейскаго, Кологривскаго у.
Псаломщическ!я: при церквахъ селъ: Николаевскаго въ
Чудц'Ь, Солигаличскаго у.; Стайнова, Галичскаго у.; Михайловскаго, Кологривскаго у.; Выродковъ, Костромского у.; Чердаковъ, Варнавинскаго у,; Васильчинина, Нерехтскаго у.;
Ново-Покровскаго, Макарьевскаго у.; Макарьевскаго на Вят
ской дорог-fe, Ветлужскаго у.; с. Сидорова, Макарьевскаго у.;
Берегова, Кинешемскаго у,; Пеньковъ Галичскаго у.; Троиц
кой на Мостищ'Ь, Галичскаго у.; Романцева, Буйскаго у.;
Свиньина, Галичскаго у.; Вяткиной Горы, Кологривскаго у.;
Нюрюгъ, Ветлужскаго у.; Верховолостного, Кологривскаго у.;
Георпевскаго на Шач'Ь, Макарьевскаго у.; Космодам1анскаго,
Кинешемскаго у.; Космодам1анскаго, Нерехтскаго у.; Хороб
рова, Макарьевскаго у.; Яхноболя, Галичскаго у.; Дурцова
Галичскаго у.; Углеца, Кинешемскаго у. 3 вак,; Пустоши’
Ветлужскаго у.; Бахарева, Кинешемск. у.; Задорожья, Юрье!
вецкаго у ; Карцева, Ветлужскаго у.; Богородицкомъ жен
ш н асты р 4, Ветлужскаго у.
Выписка изъ oпpeдtлeнjя Костромского Епарх1альнаго Начальства
отъ 7 Сентября 1915 г. за № 1129.
Костромская Духовная Консистор1я слушали докладъ
Преосвященн1зйшаго СевасЯана, Епископа Кинешемскаго, Викар1я Костромской епархти, отъ 23 минувшаго августа за № 48,
объ обозр'Гнхи церквей въ Ветлужскомъ у'Ьзд’й, въ каковомъ
доклад'Г прописано, между прочимъ, сл-Ьдующее: „Благочин
ный Всеволодъ Либеровъ въ своемъ доклад'Ь мн-Ь пишетъ:
Очень жаль, что распоряжеше Епархзальнаго Начальства
объ учасНи д1аконовъ въ п41нш и чтен1и на клиросЬ, если
свободны отъ присматриван1я въ алтар15, касается только Великаго поста, а не всего года"... Я вполн'Ь разделяю взгляда,
о. Либеровад при чемъ эти слова доклада Преосвященн'Ьй-
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шимъЕвгешемъ ЕписьопомъКостромскимъи Галичскимъ,обчеркнуты и противъ обчеркнутаго написано: вНадоосушествить пожелаше Благочиннаго: оно вполн'^ законно“. П р и к а з а л и :
Чрезъ пропечатан1е въ оффищальной части Епарх^альныхъ
Ведомостей вменить штатнымъ о.о. д1конамъ церквей епархГи въ обязанность, чтобы они за богослужен1ями въ
свободное отъ исполнешя д1аконскихъ обязанностей время
неукоснительно принимали учаспе въ клиросномъ пеши и
чтен1и. На семъ определеши 16 сентября 1915 г. последо
вала
резолющя Преосвященнейшаго
Епископа Евгетя:
„Исполнить".

Ж У Р Н А Л Ы
Костромского Епарх1альнаго Съ1&зда духовенства
и представителей церковныхъ етаростъ cecein
1915 года.
Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
Костромская Духовная Консистор1я слушали предложен1е
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Евгешя, Епископа
Костромского и Галйчскаго, отъ 2 сего сентября за № 740,
при коемъ направлены въ Консистор1ю журналы собиравшагося въ минувшемъ августе Костромского Епарх1альнаго
Съезда духовенства и представителей церковныхъ етаростъ,
съ указан1емъ, что надобно журналы эти скорее напечатать
въ Епархгальныхъ Ведимостяхъ.
П р и к а з а л и : Во исполнен1е заслушаннаго предложен1я
Его Преосвященства, сданные при этомъ предложеши въ
Консисторш журналы собиравшагося въ минувшемъ августе
Костромского Епарх1альнаго Съезда духовенства и представи
телей церковныхъ етаростъ препроводить въ Редакщю местныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей для напечатан1я въ ближайшемъ номере сихъ Ведомостей къ сведен!»
и исполнен!», въ чемъ и кемъ следуетъ, по этимъ журналамъ
и последовавшимъ на нихъ резолюц!ямъ Его Преосвященства.
Сентября 10 дня 1915 года. № 13748.
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Xf 3917. 20 августа 1913 года.
Предаьдателемъ утверждает,ся о.
Бикггюръ Бережковскш. Е . Евге~
тй.

Листъ для избран1я Предс'Ёдателя Костромского
х1альнаго Съ'Ёзда ceccin 1915 года.
О
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О^ g

Имена баллотировавшихся.

1

Священникъ Викторъ Бережковск1й.
ripoToiepeli Алексанлръ Ллександровск1й.
Протозерей 1оаннъ Остроумовъ.
Священникъ Николай Крутиковъ.
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O
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Избранъ.

81

17

43

55 Не избранъ.

43
42

55 Не избранъ.
56 Не избранъ.

./¥ 3 9 1 8 .2 0 авгусггга 1915 года.
Товарищемъ Предсгьдателя назна
чается о. IJpomoiepcit 1. . Остроумовъ. Е . Eeieuiu.

.Листъ для избран1я Товарища Предс'Ьцателя Костромского
Епарх1альнаго Съ'Ёзда ceccin 1915 года.
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Прото1ерей Александръ Алексан- 53
дровск1й.
Священникъ Николай Крутиковъ. 49
Прото1ерей 1оаннъ Остроумовъ. 61

46

Имена баллотировавшихся.

!

i

Избранъ.

50 Не избранъ.
38 Избранъ.

Л? 4160. 20 авгусгпа 1915 года.
Утверждается. Е . Евгент.

Ж урналъ № 1.
2 0 августа 1 9 1 5 года. Утреннее зас^дан!е.
1915 года августа 20 дня депутаты отъ духовенства и
старостъ Костромской епарх1и, собравшись въ здан1и Ко-
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стромской Духовной Семинарш, въ количеств'Ь 76 отъ духовен
ства и въ количеств'Ь 22 отъ церковныхъ старостъ, по со
вершеши, съ благословен1я Его Преосвященства, молебств1я
въ семинарскомъ храм1;, приступили къ занят1нмъ.
Согласно § 37 „правилъ выбора депутатовъ на Съ'Ьздъ'*,
подъ предс олательствомъ стар'Ьйшаго изъ о.о. депутатовъ,
прото1ерея АлексЬя Андроникова, произведены были закрытю
баллотировкою выборыПредс’Ьдателя Съезда и его Товарища,
при чемъ изъ нам'Ьченныхъ записками кандидатовъ больщинство голосовъ, 81 изъ 98, получилъ священникъ Викторъ БережковскШ, изъ прочихъ же нам'Ьченныхъ записками кандидатовъ
большинства никто не получилъ. Прото1ерей Александръ Александровсшй получилъ 43 избирательныхъ и 55 неи.збирательныхъ; прото1ерей 1оаннъ Остроумовъ43 избирательныхъ и55 неизбирательныхъ; священникъ Николай Крутиковъ 42 избира
тельныхъ и 56 неизбирательныхъ. Въ виду сего, съ обшаго соглас1я, были вновь нам1эчены записками кандидаты на должность
Товарища Председателя и были подвергнуты баллотировке: прото1ерей Александръ Александровсюй, который получилъ 53 избирательиыхъи 46 не избирательныхъ, священникъНиколай Крути
ковъ 49 избирательныхъ и 50 неизбирательныхъ и npoToiepeft
Гоаннъ Остроумовъ 61 избирательныхъ и 38 неизбиратель
ныхъ. Такимъ образомъ избраннымъ въ Товарища Председа
теля оказался npoToiepefi 1оаннъ Остроумовъ. Баллотировоч
ный листъ за подписью о.о. депутатовъ и представителей отъ
церковныхъ старостъ при семъ прилагается.
Секретаремъ Съезда единогласно избранъ священникъ
Александръ Рябцовскш, а его помощниками священники
Николай Крутиковъ и СергШ Сахаровъ
М 3920. 2 i августа 1913 годаБыраж ет еГОСУДАРЮ И М П Е 
Р А Т О Р У
впрноподданическихъ
чувствъ представить чрезъ г.
Оберг-Прокурора Святпгйшто Си
нода. а Не телеграммой непосредст
венно на Бысочайгиееимя- Прочее
утверждается. Е . Евгенгй.

Журналъ № 2.
20 августа. Вечернее заседан 1е.
Слушали: Резолющи Его Преосвященства, последовавшая:
первую—на баллотировочномъ листе объ избраши Председа
теля Съезда: „20 августа 1915 г. Председателемъ Съезда
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утверждается о. Викторъ Бережковсшй. Е. ЕвгенШ“; вторую—
на баллотировачномъ листЪ объ избран! и Товарища Предс1здателя: „Товарищемъ Председателя назначается о. прото!ерей
I. Остроумовъ, Е. ЕвгенШ“ и третью—на журнал'Ь № 1:
„20 августа 1915 г. Утверждается. Е. Евгенш*. Постанови
ли: принять къ свед'Ьтю.
Затемъ о. Председатель Съезда обратился къ собран1ю
съ внеочереднымъ предложен!емъ относительно переживаемаго Государствомъ РоссШскимъ тяжелаго военнаго времени.
Охарактеризовавъ общее положен1е дела и отметивъ его важ
ность и ответственность, о. Председатель предложилъ представителямъ духовенства и церковныхъ старостъ выразить
свое сочувств1е делу защиты родины: во-первыхъ, совершещемтэ нарочитаго молебств!я о дарован1и победы росс1йскому
воинству и воинству союзниковъ; во-вторыхъ, посылкою вер
ноподданической телеграммы Его Императорскому Величеству
Государю Императору съ выражешенъ горячей любви къ Го
сударю и Отечеству и изъявлен1емъ готовности принести, для
блага Престола и родины, все свои силы и средства, и эту
свою готовность подтвердить теперь же отправлешемъ въ
распоряжегае Его Императорскаго Величества денежнаго пожертвовашя на нужды войны; въ-третьихъ, отправлен!емъ на
имя Верховнаго Главнокомандующаго телеграммы съ выражешемъ глубокой благодарности доблестной арм!и и ея Верхов
ному Вождю за понесенные ими тяжк1е труды и уверенно
сти въ конечной победе надъ врагомъ; въ-четвертыхъ, пожертвоватемъ изъ имеющихся въ распоряженш Съезда
средствъ какой-либо суммы на оказан!е помощи жертвамъ вой
ны— беженцамъ.
По содержан!ю сего предложен!я постановили: 1) Просить
Его Преосвященство, Преосвященнейщаго Епископа Евгешя,
совершить 21 августа въ семинарскомъ храме, въ присутствш
всехъ участниковъ Съезда, молебств!е о даровати победы
русскому оруж!ю и оруж!ю союзниковъ.
2) Черезъ Его Преосвяпщнство послать Государю Импе
ратору телеграмму съ
выражен!емъ верноподданическихъ
чувствъ.
3) Послать на имя Верховнаго Главнокомандующаго те
леграмму, съ принесен!емъ доблестной арм1и и ея Верховному
Вождю глубочайшей благодарности за ратные подвиги и пожелашемъ скорой и славной победы надъ врагами.
4) Препроводить въ распоряжеше Его Императорскаго
Величества 5000 руб. на нужды войны, взявъ эту сумму изъ
имеющагося въ распоряжеши духовенства остатка отъ содер-
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жан1я учрежденнаго духовенствомъ enapxia Алекс'Ьевсраго
лазарета.
5)
Изъ того же остатка пожертвовать въ распоряжеш'е
им'Ёющаго открыться въ ближайшемъ будущемъ Епарх1альнаго Комитета о б'Ьженцахъ 3000 руб.; при чемъ просить Его
Преосвященство дозволить Съ1?зду избрать въ указанный Комйтетъ двухъ представителей отъ Съ'Ьзда—одного отъ духо
венства и одного отъ ц'ерковныхъ старостъ.
Зат'Ьмъ собран1е перешло къ очереднымъ д'Ьламъ, Установленъ былъ порядокъ собранШ, а именно: а) утрентя засЬдашя назначены съ 9час. утра до 1 ‘/2 ч. дня, а вечертя
— съ 6 до 9 V2 ч. вечера; б) собран1я постановили вести
открыто за йсключешемъ т'йхъ случаевъ, когда явится необ
ходимость въ закрьши оныхъ; в) журналы Съ-йзда предста
влять Его Преосвященству—первый и посл^дтй за подписью
всйхъ участниковъ, а остальные— за подписью Предсйдателя
и Д'Ьлопроизводителя Съ'Ьзда.
По представленному при указ'й Духовной Консистор1и,
отъ 19 сего месяца за № 12271, списку произведена пров'Ьрка полномочШ депутатовъ, при чемъ обнаружилось, что вм'йсто депутатовъ прибыли на Съ-бадъ кандидаты по нимъ отъ
нижесл'йдующихъ округовъ: 2-го Варнавинскаго— священникъ
Анатол1й Яковлевъ, 2-го Ветлужскаго—священникъ ВасилШ
Соболевъ, 2-го Галичскаго—священникъ ВасилШ Песковъ,
3-го Галичскаго—священникъ АлексМ Смирновъ, 9-го Нерехтскаго—священникъ Михаилъ Дружининъ, 2-го Солигаличскаго - священникъ Александръ Лебедевъ, 3-го Солигаличскаго - священникъ ВасилШ Соколовъ, 3-го Чухломскаго —
священникъ Рафаилъ Васильевъ.
Вей поименованный лица представили отъ депутатовъ
письменный удостов'йрен1я о передач'й имъ депутатскихъ полномоч1й, для присутствовашя на Съ'йзд'й текущей сессШ. Депутатъ 3-го Костромского округа, священникъ Серий ВведенсШй резолющей Его Преосвященства уволенъ въ свой приходъ съ 20 по 23 авгус'га, а кандидатъ по немъ не прибылъ.
Постановлено образовать четыре комисс1и: 1-по Д'Ьламъ
Духовной Семинар1и, 2-по д'Ьламъ Епарх1альнаго Шенскаго
Училища, 3-по Д'Ьламъ СвЬчного Завода, 4-по д'Ьламъ Эмеритальнаго Комитета, церковно-приходскихъ школъ и Епархгальнаго Алекс'Ьевскаго Лазарета. Суждещя о распред'Ьлен1и
между причтами казеннаго жалованья им'Ьть въ общемъ собранш. Распред'Ьлен1е участниковъ Съ'Ьзда по комисс1ямъ про
изведено путемъ добровольной записи въ оныя, при чемъ въ
составъ первой комисс1и изъявили желан1е вступить: npoToie-
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реи: 1оаннъ Остроумовъ, АлексЬй Мизеровсшй; священники:
1оавнъ ТроицкШ, Михаилъ Мальгинъ, Павелъ Князевъ, Александръ Орловъ, Димитр1й Воскресенстй, Александръ Соколовъ,
Николаи Смирнов-ъ, 1оаннъ Крыловъ, Александръ Тровцшй
(Кйнешемскаго у,), Василий Преображенсюй, Владим1ръ Кры
ловъ, Матвей Красноп'Ьвцевъ, Васил1й Степановъ, Николай
Аполловъ; церковные старосты; Васил1й Соколовъ, Аверк1й
Лебедевъ, Григор1й Вйдняковъ; предсйдателемъ ея избранъ
протохерей 1оаннъ Остроумовъ.
Въ составъ второй комисс1и изъявили желаше вступить:
прото1ереи: Алексей Андрониковъ, Тоаннъ Зал'Ьссшй, Але
ксандръ Алекеандровск1й; священники: Николай Успенскш, Ни
колай Колмаковъ, АнатолШ Карелинъ, Николай Лебедевъ,
Рафаилъ Васильевъ, 1оаннъ Посп'йловъ, Александръ Лебедевъ,
Теорий Петропавловсюй, Николай Крутиковъ, Анатол1й Любимовъ, Михаи.лъ Ширяевъ, Михаилъ Дружининъ, ДимитрШ
Скворцовъ, Николай Бйляевъ; церковные старосты: Кузьма
Виноградовъ, Иванъ Груздевъ, Михаилъ Кузнецовъ; предс'Ёдателемъ ея избранъ прото1ерей Александръ АлександровскШ.
Въ составъ третьей комиссии вошли: прото1ерей Александръ
Бйляевъ, священники: Николай Казансюй, Алексей Померанцевь, Алекс'Ьй Смирновъ, Александръ Рязановск1й, Павелъ Голубевъ, Оеодоръ Песковъ, Васил!й Птицынъ, Павлинъ Б-Ёлокрылинъ, Васил1й Скворцовъ, Василш Соболевъ, Константинъ
Островск1Й, Александръ Соболевъ, Александръ Троицкш
(Макао, у.), 1оаннъ Орфанитск1й, 1оаннъ Троицкш, ВасилШ
Песковъ, Николай КасторскШ, Серий Сахаровъ, ГеннадШ
Пр1оровъ; церковные старосты: Арсен1й Ерофеевъ, Николай
Надзоровъ, Алекс'Ёй Кудрявцевъ, Иванъ Смирновъ, Иванъ
Малевъ. веодоръ Кормилицынъ, веодоръ Шаринъ, Тимофей
Сучковъ, Иванъ Королевъ, веодоръ Уваровъ, Николай Смир
новъ, Алекс'Ёй Расходовъ, Николай Кудрявцевъ, Александръ
Успенск1Й; предсЁдателемъ ея избранъ священникъ Але
ксандръ Рязановсшй.
Въ составъ четвертой комиссий вошли: протоз'ерей Васил1й Магдалинсюй, священники: Василий Лебедевъ, Василш
Соколовъ, Александръ Арсеньевъ, Васил1й Константиновъ,
Порфир1й Скворцовъ, Александръ Скворцовъ, Николай Ви-,
ноградовъ, Павелъ Даниловск1й, Анатол1й Аквилевъ, Павелъ
Рождественстй, Алекс'Ёй Смирновъ, Вячеславъ ИльинскШ,
Николай Давидовск1й, Алекс'Ёй Русовъ, Константинъ Песковъ,
Александръ АнненскШ, Павелъ Акатовъ, 1оаннъ ТрихинскШ,
Александръ Угле)];щй; церковные старосты: ВасилШ Верховсшй,
Александръ Михайловъ, Васил]й Русовъ, Николай Гро.мовъ;

431 предсЬдателемгь ея избранъ npoToiepefi Васил1й Маглалинск1й.
Заслушанъ доклацъ Предсъ'Ьздной Комисаи, при коемъ
она. препроводила поступивш1е къ ней на имя Съ'Ьзда матер1алы; при чемъ настанпвлено: матер1алы. касаюш1еся д'Ьлъ
Духовной Семинар1и, Епарх1альнаго Училища, Свечного За
вода, Эмеритальнаго Комитета, церковныхъ, школъ и Епарх1альнаго Лазарета сдать въ Комиссои, а npoaie обсудить
на общемъ собраши. Постановлено оставить безъ расмотр4н1я
прошен1я причтовъ епархш о назначен1и усиленнаго жало
ванья, не засвид'Ьтельствованныя благочиническими Сов'Ьтами,
и докладъ духовенства Костромского 8-го округа объ устройств^ для всЁхъ причтовъ епарх1и церковныхъ цомовъ, пред
ставленный Съ1ззду помимо Предсъ1зздной Комисс1и. ОтношеHie Костромской Духовной Консистор1и на имя Подготовитель
ной къ Съ-Ьзду Комисс1и, за № 10623, которымъ Консистор1я сообщаетъ Комисс1и резолющю Его Преосвященства отно
сительно напечаташя подлежашихъ обсужден1ю Съ'Ьзда вопросовъ, принять къ св'Ьд'Ьтю.
Ж; 3921. 25 августа 1935 года.
Пунктъ 2-й постановлетя не могу
утвердить’, страховка храмовп,
должна быть обязательною. П р о 
чее утверждается. Е . Евгенш.

Журналъ № 3.
21 августа. Утреннее sactAanie.
Слушали: I. Указъ Костромской Духовной Консистор1и,
отъ И декабря 1914 г. за № 21761, о назначен1и HpeAcljдателя и членовъ Подготовительной къ Съ'Ьзду Комисс1и.
П о с т а н о в и л и : Принять къ св'Ьд'Ьшю, выразивъ при этомъ
пожелан1е, чтобы на будущее время Комисс1я, при опубликоваши чрезъ напечатате въ Епарх1альныхъ В1зцомо'стяхъ вопросовъ, подлежашихъ обсужден1ю очередного Съ'Ьзда, объявля
ла и о M'bcT'fe, предназначенномъ для зас'Ьдан1й онаго, а так
же позаботилась заблаговременно о предоставлен1и депутатамъ
пом'Ьщен1я въ Епарх1альномъ общежиПи при Духовной Семинар1и.
II.
Отношете на имя Предсъ-йздной Комисс1и Его Преосвя
щенства, отъ 10 го апр'Ьля сего года за № 393, коимъ Вла
дыка предлагаетъ Комиссш озаботиться, чтобы всЬ учреждеН1Я и лица, им'6ющ1я предложить на разсмотр'Ьше Епарх1альнаго Съезда каше либо матер1алы, представили таковые въ
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Комисс1Ю незамедлительно, съ такимъ расчетомъ, чтобы КоMHCcifl могла къ началу Съ-Ьвда собрать нужные матер1алы и
справки. П о с т а н о в и л и : принять къ св'ёД'ёшю, и вновь под
твердить, что вопросы, поступающ1е къ Съ'бзду помимо Предсъ'Ёздной К ом йссш , исключая экстренныхъ, Съ1?здомъ разсматриваться не будутъ.
III. Отношен1е Правлен1я Костромского духовнаго училища
на имя о. ПредсЬдателя Предсъ'Ьздной Комисс1и о томъ, что
никакихъ вопросовъ и докладовъ на Костромской Епарх1альный Съ'Ёздъ духовенства по училищу не им-Ьется. П о с т а н о 
вили: принять къ СВ'Й Д'бНШ .
IV. О томъ же OTHonieHie Костромского Епархгальнаго
Попечительства о б'Ьдныхъ духовнаго зватя, отъ 15-го апр'Ьля за №391. П о с т а н о в и л и : принять къ свйД'Ьшю.
V. Докладъ Благочиннаго Чухломскаго 2-го округа, отъ
2-го 1юля сего года за № 308, относительно: а) разд'Ьла
церковной земли между членами причта отрубными участками,
б) относитепьно страхован1я принадлежащихъ духовенству построекъ въ Страховомъ ОтдЦл'Ь Св. Синода и в) относительно охра
ны церквей вч> ночное время и производства сторожевого звона.
П о с т а н о в и л и : по пункту а) относительно пользован1я
церковною землею, во-первьтхъ, предоставить причтамъ пра
во перехода отъ черезполоснаго землевлад'Ьн1я къ отрубному
д-Ьтельствованнаго Благочинническимъ Совйтомъ, при непремйнномъ услов1и, чтобы установленное однажды отрубное
землевлад'Ьн1е было обязательно для вновь поступающихъ
членовъ причта и, во-вторыхъ, просить Епарх1альное' На
чальство войти съ ходатайствами въ подлежащ1я учреждешя,
чтобы духовенству при переход'Ь отъ черезполосицы къ отруб
ному землевлад"Ьтю были предоставлены т15 же льготы, коими
пользуются въ эгомъ случа'Ь крестьяне, а именно: право
обм'Ьна земель, находящихся въ черезполосномъ влад'йн1и съ
другими землевлад'Ьльцами, производство работъ землем'йрами-землеустроителями на общихъ основан1яхъ, безъ особаго
на то вознагражден1я, и право получешя долгосрочныхъ
ссудъ на улучшеше сельскаго хозяйства отъ Департамента
Землед'йл1я.
Пунктъ второй заслушанъ въ связи съ актомъ духовен
ства Кинешемскаго 7-го округа относительно того-же упомянутаго въ рапорт'Ь вопроса— страхован1я имущества духовен
ства. П о с т а н о в и л и : повторить ходатайство прежнихъ
съ'Ьздовъ о томъ, чтобы строен1я, принадлежащая духовенству
епархш, принимались на страхъ Страховьшъ Отд'йломъ при

433 CBHTtiimeMb Синод'Ь по добровольному страховашю, и вм'Ьст-Ь съ T-feMb выразить пожеланае, чтобы, и страхрван1е церк
вей и здашй при оныхъ, а равно и всего церковнаго имуще-;
ства, было добровольньшъ, а не обязательнымъ. Вопроеъ объ
учрежден1и особыхъ агентовъ страхован1я оставить открытым^..
Д'Ьло страховашя не вм’Ьнять въ обязанность о.о. Благочинныхъ, а предоставить всймъ желающимъ его ^вести свяшенникамъ. Желательно также, чтобы, лица занимающ1яся дйломъ
страховашя, получали за свой трудъ опред'Ьленное вознагражден1е изъ; средствъ Страхового Отд'Ёла при Свят’Ьйшемъ
Синод-Ё.
По пункту третьему, относительно новаго порядка ноч
ной сторожки сельскихъ храмовъ, безъ производства звона,
п о с т а н о в л е н о : вопроеъ о звон-Ё предоставить разр^шенда
на мйстахъ, выразивъ пожелаше, чтобы при церквахъ наниг
мались особые ночные сторожа, съ вознаграждещемъ одъ
церкви или прихода.
VI,
По вопросу о распред-Ёленш 80.000 руб., ассигиованныхъ въ 1915 г. на дополнительное содержате причтовъ
enapxiH, п о с т а н о в л е н о : принять списокъ церквей, коимъ
было назначено дополнительное жалованье Съйздомъ свести
1914 г. Побуждешемъ къ такому именно р’Ёшен1ю вопроса
служитъ то обстоятельство, что указанный списокъ былъ
принятъ прошлогоднймъ Съ'Ёздрмъ единогласно. Его Преревцщенствомъ утвержденъ и если занесенные въ оный принты
не получили до сего времени усиленнаго жалованья, то атр
вызвано исключительно военнымъ временемъ..
УП. Поступивш1я въ Съ'Ёздъ прошей1я причтовъ о назначеши жалованья п о с т а н о в л е н о, оставить безъ раземотр^шя въ виду того, что приняпемъ списка 1914 г. ассигновка
на допольнительное жалованье въ 80000руб. распред'Ёлена
полностью.
VIII, Въ виду того, что со времени, составлешя списковъ
церквей епарх1и, съ распред'Ёлентемъ оныхъ по разрядамъ,
истекъ пятил'ЁтнШ срокъ, п о с т а н о в л е н о : поручить Благочинническимъ с.ъ'Ёздамъ представить новые списки.
Л? 39^2. 25 августа 1915 года.

Утверждается. Е . Евгенгй.-

Ж у р н а л ъ № 4.

22 августа. Вечернее sactAaHie,
I.
Слушали отношеше г. ПредсЁдателя Церковно-Йсторическаго Общества И, В. Баженова, которымъ онъ пригла-
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шаетъ участниковъ Съ'Ёзда пожаловать въ годичное собра
т е О-ва, им'Ьющее быть въ 6 V2 час. вечера 23 сего м'Ьсяца.
П о с т а н о в и л и : Г. Предс15дателя Общества благодарить
за приглашен1е и выразить сожал'Ён1е, что участники Съ-Ёзда,
за многочисленостью подлежащихъ ихъ разсмотр11Н1Ю д-Ьлъ и за
краткостью времени, не им'Ьютъ возможности посЁтить собран1е.
II. Заслушаны
выработанные
пре.зид1умомъ тексты:
1) адреса— телеграммы на имя Его Императорскаго Величества
Государя Императора, слЁдующаго содержан1я:„ Ваше Импе
раторское Величество! Духовенство и представители церковныхъ старость Костромской епарх1и, собравшись на оче
редной Епарх1альный СъЁздъ и вознеся, во главЁ со своимъ
Архипастыремъ, горяч1я молитвы предъ престоломъ Всевышняго о здрав1и и благоденств1и Вашего Императорскаго
Величества и всей АвгустЁйшей Семьи Вашей и о дарованш
побЁды надъ врагамй доблестному русскому воинству и воин
ству союзниковъ нашихъ, осмЁливается выразить Вамъ одушевляющ1явсЁхънасъ чувства безпредЁльной любви и глубокой пре
данности Вамъ и Отечеству. ВЁрьте, Велишй Государь, что
въ тяжелую годину искушешй, ниспосланныхъ Господомъ
нашей РодинЁ, в с ё мысли наши устремлены къ одной дЁли— побЁдЁ надъ врагомъ. Мы твердо убЁждены, что при
дружной, согласной работЁ всЁхъ сослов1й, врагъ, поднявш1й
мечъ, отъ меча и погибнетъ, а поруганный имъ честь и прав
да булутъ возстановленгл и м1ръ и любовь возОяютъ по всей
землЁ. Костромская паства, во главЁ со своимъ Архипастыремъ
и пастырями, готова приложить в с ё усил1я и принести в с ё
жертвы къ достижешю этого.
ВсеподданЁйше просимъ принять въ распоряжен1е Ваше
го Императорскаго Величества на нужды войны нашу малую
лепту-пять тысячъ рублей“.
2)
На имя Верховнаго Главнокомандующаго— слЁдующаг
содержания: „Ваше Императорское Высочество! Костромской
Епархгальный СъЁздъ духовенства и церковныхъ старость, послЁ
общей, во главЁ со своимъ Архипастыремъ, горячей молитвы
одароваши побЁды надъ врагами христолюбивому всероссшскому
воинству, земно кланяется Вамъ и предводимой Вами добле
стной арм1и, грудью отстаивающей каждую пядь Русской зе
мли, и выражаетъ твердую увЁренность въ томъ, что война
не будетъ кончена прежде, ч ё м ъ дерзостный врагъ будетъ
окончательно сокрушенъ, и съ своей стороны обЁщаетъ при
ложить В С Ё усил1я къ достижен1ю цЁли и къ оказан1ю помо
щи всЁмъ жертвамъ войны
ОбЁ редакц1и приняты едино
гласно. П о с т а н о в л е н о : просить Его Преосвященство адресъ-
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телеграмму на имя Государя Императора черезъ Оберъ-Прокурора Св. Синода повергнуть на Высочайшее благовоззр-йше
Его Императорскаго Величества, а телеграмму на имя Верховнаго Главнокомандующаго отправить въ Его Ставку.
Костромская Духовная Консистор1я отношен1емъ 28
августа 1915 г. за № 3125 п р и к а з а л и : заготовить представлеше Оберъ-Прокурору Св. Синода отъ имени Его Пре
освященства о выран{енныхъ Съ'Ьздомъ духовенства и старостъ
церквей епарх1и в'Ьрноподцаническихъ чувствахъ Государю
Императору; а журналъ № 2 съ резолюц1Ями Преосвященнаго опубликовать въ Епарх1альпыхъ Выдомостяхъ вм'Ьст'Ь съ
другими журналами Съезда.
III. Заслушана и принята редакщя журналовъ засЬдашй:
вечерняго —20-го августа и утренняго— 21-го августа.
IV. Явивш1йся къ концу засЬдан]Я церковный староста
Андрей Зуевъ зачисленъ, согласно его желатю, во вторую
комисДю.
№ 4194. 25 августа 1915 года.
Утверждается. Е . Евгетй.

Ж у р н а л ъ № 5.
23 августа. Вечернее зас^дан1е.
Въ собрате прибыли: свяш,енникъ Серий Введенск1й
и | церковный староста И. М. Назаровъ. Первый изъявилъ
желате вступить въ составъ КомисДи по д-Ьламъ Духовной
Семинарш, второй— въ Комиссш по д'Ьламъ Епарх1альнаго
женскаго училища.
Слушали: 1) Заявлен1е о. Председателя Съезда относи
тельно назначен1я Съездомъ сессш 1914-го года дополнительнаго жалованья причту Дмитр1евской церкви, что на Гриве,
Солигаличскаго уезда. По составленному Съездомъ того го
да списку подъ № 130 значится: Дмитр1евская церковь, что
на Гриве. Жалованья священнику положено 210 руб., пса
ломщику 70 руб.; доассигновать 112 рублей. Въ действитель
ности же, какъ явствуетъ изъ наведенной въ Духовной Консисторш справки, причтъ той церкви получаетъ: священникъ
88 руб. 20 коп., псаломщикъ 35 руб. 28 коп. и, следователь
но, потребно доассигновать не 112 руб., а 268 руб. 52 коп.,—
на 156 руб. 52 коп. более назначеннаго Съездомъ 1914 года.
П о с т а н о в л е н о : Недостающую для обе.зпечен1я средне-нормальнымъ содержашемъ отъ Казны причта Дмитр1евской
церкви, что на Гриве, сумму 156 руб. 52 коп. отчислить
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отъ назначеннаго Съ1зздомъ 1914 г. ассигнован1Я въ 638 руб.
56 коп. на жалованье причту Тихвинскаго собора г. Макарь
ева; означенному причту въ текущемъ году ассигновать 482 руб.
04 коп., а недостающую до средне-нормальнаго оклада сумму
840 руб, 96 коп. ассигновать причту Тихвинскаго собора
г. Макарьева въ 1916 году.
Л? 4161. 25 августа 1915 года.
Утверждается. Е . Евгенш.

2)
Журналъ № 1 Комиссии по д'бламъ Эмеритальн
Кассы духовенства сл'Ёдующаго содержан1я:
„1915 года, августа 21 дня Комисс1я по д'Ьламъ Эмери
тальной Кассы духовенства Костромской enapxin разсматривала представленные при panopTli на имя Его-Преосвяшенства,
Преосвященн15Йшаго Севаст1ана, Епископа Кинешемскаго, отъ
25-го Эюня сего года за №
журналы №№ 1, 2 и 3 д'ЬйCTBift Ревизюнной Комисс1и по пров’Ьрк'й прихода, расхода и
остатка суммъ Эмеритальной кассы за 1914 годъ, отчетъ
кассы за то же время и актъ свид'Ьтельствован1я оной, съ
резолюц1ей Его Преосвященства такого содержан1я: „Читалъ.
Отчетъ смотр'Ьлъ*.
а) Изъ журналовъ Ревизюнной Комиссти за №№ 1 и 2
усматривается, что книги прихода и расхода суммъ Эмери
тальной Кассы за 1914 годъ выданы Преосвященн'Ьйщимъ
Арсен1емъ, Епископомъ Кинещемскимъ, декабря 15 дня 1913 г.
за № 3012. П1нуръ и печати Ц’Ьлы, итоги и транспорты
ведены правильно. Ощибки въ текст'й и въ цифрахъ свое
временно исправлены и оговорены и сомн'йн1я не возбуждаютъ . Вс/Ь статьи расхода прои.зведены согласно Устава Кассы
и оправданы или документами, или расписками получателей
въ самой КНИГЕ, Общая сумма прихода за 1914 годъ съ
остаткомъ отъ 1913 года равняется 668,721 руб. 20 коп.,
въ томъ ЧИСЛЕ оставалось отъ 1913 года 550,881 руб. 03 коп.
и въ 1914 году записано на приходъ 117,840 руб. 17 коп.
Въ расходЕ въ отчетномъ году значится наличными 47,800 руб.
10 коп. и % ‘^/о бумагами 50,000 руб., а всего въ расходЕ
97,800 руб. 10 коп. Въ остаткЕ къ 1 января 1915 года
состоитъ наличными 421 руб. 10 коп, и °/о°/о бумагами
570,500 руб., а всего 570,921 руб. 10 коп. Подчистокъ и
поправокъ, наводящихъ на сомнЕшя, въ книгахъ нЕтъ.
б) Изъ журнала Ревиз1онной Комиссш отъ 12 1юня
1915 года о провЕркЕ суммъ Эмеритальной кассы усматри
вается, что всЕ суммы найдены въ полномъ соотвЕтствш съ
приходо-расходными книгами, при чемъ въ КассЕ оказалось:
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1) наличными u) на рукахъ у казначея 307 руб. 65 коп.;
б) въ Волжско-Камскомъ Банк-Ь 700 руб ; в) въ отд1зленш
Государственнаго Банка по текущему счету ‘20 руб. 60 коп.;
г) по книжк-Ь Сберегательной Кассы 269 руб. 15 коп., всего
1297 руб. 40 к.; 2) "/oVo бумагами: а) по шести свид-Ьтельствамъ именной записи съ купонами на срокъ съ 1 1юня по
1сентября 1915 года— 550.000 руб ; б) по расчетной книжк'й
№ 1611 въ Отд'Ь11ен1и Государственнаго Банка-—32.500 руб.;
в) по двумъ сохраннымъ роспискамъ, за №№ 10.696 и
28.025, 4“/о свид’Ьтельствъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка
6000 руб., итого 588.500 руб.
Просмотревши дрйств1я Ревизюнной Комисс1и по проверке
книгъ и отчета Эмеритальной Кассы, четвертая Комисс1я
имеетъ честь доложить Епарх1альному Съезду духовенства,
что въ делопроизводстве и операщяхъ Эмеритальнаго Коми
тета никакихъ опущешй и неисправностей не замечено, и считаетъ долгомъ справедливости благодарить членовъ Ревиз1онной Комисс1и за ихъ труды и вполне внимательное отношеHie
къ порученному имъ делу".
Съездъ п о с т а н о в и л ъ : предложеше Комиссш при
нять; отчетъ утвердить и членовъ Ревизюнной Комисс1и
благодарить.
М 4162. 25 августа 1915 года.
Утверждается. Е . Евгенш-

3} Журналъ № 2 той же Комисс1и следующаго

содер-

жашя:
„а) Комисс1я по деламъ Эмеритальной Кассы делала
подсчетъ. прихода к расхода суммъ Эмеритальной Кассы
за время съ начала года но 21 августа сего года, при чемъ
оказалось: на приходъ записано наличными: остатокъ отъ
1914 года—421 руб. 10 коп. и поступлен1е въ течеши
1915 года— 40.206 р. 64 к., всего 40.627 руб. 74 коп. и биле
тами: отъ 1914 г. оставалось 570.500 р. и въ 1915 г. поступило
24000 р., всего билетами 594.500 р., а въ расходъ за означенное
время поступило наличными 34.748 р., 38 к., билетами 6000 р.
Остатокъ суммъ къ 21 августа сего года выражается
въ количестве: наличными— 5879 руб. 36 коп., билетами—
588.500 руб. а всего 635.127 руб. 74 коп.
Наличность Кассы проверена КомисНей и найдена въ полномъ соответств1и съ приходо-росходными книгами и съ докладомъ Комитета Эмеритальной Кассы духовенства о состоянш счетовъ оной къ 21 августа 1915 года.
Комисйя считаетъ долгомъ справедливости благодарить
членовъ Эмеритальнаго Комитета за ихъ труды и внимательное
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и добросов'Ёстное отношен1е къ дЪламъ Эмеритальной Кассы
духовенства.
б) Комисс1я слушала докладъ Комитета Эмеритальной
Кассы о предстоящихъ въ настоящемъ 1915 году выборахъ
■Трехъ членовъ Комитета и двухъ къ нимъ кандидатовъ на
сл-Ьдующее трехл^йт1е; Постановили: во вниман1е къ ихъ
вполн'й добросов'Ь’стному отношен1Ю къ Д'Ьлу просить ихъ
же продолжить свою службу и въ сл1здующее трехл'ЬКе, а
кандидатами къ нимъ избрать прото1ерея Васил1я Владим1рова
и священника Михаила Мальцева“.
Съ'ёздъ п о с т а н о в и л ъ принять мн'Ьн1е Комисс1и.
М 4163. 25 августа 1915 года.
Упгверждаегпся. Е. Евгенш.

4) Шурналъ № 3 той же Комисйи сл'йдующаго содершан1я:
„Комйсс1я заслушала докладъ Комитета Эмеритальной
Кассы духовенства Костромской enapxin отъ 16 1юня 1915 г.
за № 184 го вопросу о томъ, „имйетъ ли право вдова лица,
выслужившаго половинную пенсш, продолжать взносы до
полныхъ 25 л1зтъ“. Постановили: такъ какъ по смыслу
§ 20 Устава Эмеритальной Кассы духовенства вытекаетъ, что
вдовы лицъ, не выслужившихъ никакой пенс1и, им'йющ1я
лишь право на единовременное noco6ie, въ случа1э если бы
не пожелали взять обратно взносы мужа, им1зютъ право на
продолжен1е взносовъ до желаемаго срока и получить пенс1ю
въ соотв'Ьтств1и оплаченному взносами времени, Комисс1я на
ходить BnonHt справедливымъ это право распространить и
на гЬхъ вдовъ, мужья которыхъ выслужили третную или
половинную пенсии
Въ Ж'/рнал% № 3 постановлено сделать сл'Ьдующую по
правку: „право на продолжен1е взносовъ распространяется и
на т'Ьхъ вдовъ, мужья которыхъ выслужили третную или по
ловинную пенс1ю^^
Л? 4164. 1 сспгпября 1915 года.
Постанов.лете
Съпзда угпверэюдается. Е . Евгенш.

5} Шурналъ № 4 Комисс1и по д^Ьламъ Епарх1альнаго
Училищнаго Сов^Ьта сл'йдующаго содержан1я:
„Комисс1я слушала отношен1е Костромского Епарх1альнаго Училищнаго Сов15та отъ 11 августа 1915 года за
Л'о^1977 о недостаточности средствъ на содержание церковноприходскихъ школъ епархш и на строительные нужды ихъ,
всл'Ёдствхе чего Совйтъ и предлагаетъ Епарх1альному Съ'Ьзду
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духовенства убсудитъ вопросъ объ увеличен1и существующаго
2**/о сбора съ церквей хотя бы до 3% или изыскать средства
изъ другихъ источниковъ на предмстъ удовлетвореЕня текущихъ
нуждъ школъ, въ томъ числ1з и на мелк1й ремонтъ ихъ, а также
объ образован1и Епарх1альнаго церковно-школьнаго строительяаго фонда по прим-йру н’Ькоторыхъ другихъ enapxifi П о с т а н о 
вили: Принимая во внимашр. испытываемыя церковнопри
ходскими школами затруднен1я, а нер-Ьдко вовсе безвыходное
положен1е всл'Ьдств1е недостатка въ средствахъ, признали
большинствомъ 13 противъ 10 голосовъ необходимымъ взихмать
на нуледы церковно-приходскихъ плколъ изъ церковныхъ доходовъ вм1зсто 2°/о— 3“/о и вм-Ьсто ‘/ 2% — 1
По вопросу
объ образован1и церковно-школьнаго строительнаго фонда
признали образоваше фонда л{елательнымъ, но въ виду того,
что не имеется возможности въ настоящее время изыскать
для сего средства, осуществлеше вопроса отложить для
бол'Ье благопр1ятнаго времени
При обсужден1и вопроса объ увеличенЁи
сбора съ
церквей староста И. М. Назаровъ, отъ лица всЬхъ старостъ
депутатовъ, заявилъ, что на повышеи1е такового сбора ста
росты не согласны и будутъ голосовать противъ него. Во
просъ объ увеличен1и средствъ на содержаше церковно-при
ходскихъ школъ р-йшенъ сл'Ьдующимъ образомъ: процентное
обложете церквей на содержан1е школъ оставить прежнее—
2% и Va'Vo- А изъ прибылей св'Ьчпого завода отпустить на
содерлган1е школъ въ 1916 году 5 °/о витЬсто прежнихъ З'^/о.
Деньги препроводить черезъ Епарх1альный Училищный С6в'Ётъ въ У15здныя Отд1злен1я. При чемъ единогласно принято
постановленЁе о томъ, чтобы въ расход’Ь суммъ, отпускаемыхъ
eoapxieio на церковно-приходск1я школы, представлялся под
робный отчета, Епарх1альному СъИззду, Въ противвомъ случа1з Съ'Ьздъ от'ь ассигнованхй въ будущехмъ воздержится. По во
просу о строительномъ фонд'Ь постановлено принять мн'Ьн1е Ко:чйсс1и.
Л? 4165. 25 августа 191 i юда.
Утверждается. Е . Евгенш-

6) Журналъ № 5 Комисс1и по д1зламъ Эмеритальной кас
сы сл'Ёдучощаго содержаЕЙя;
я 1915 года, августа 22 дня. Комиссля по д'Ьламъ Эме
ритальной кассы слушала докладъ настоятеля Троицкой церк
ви села Извала, 4 Ветлужскаго благочинническаго округа,
священника Константина Островскаго, отъ 30 мая 1915 года
за № 67, о желательности учрежден1я похоронной кассы въ
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Костромской enapxin, и второй его докладъ, отъ 23 1юня т.
г. за Л'о 92, съ изложен1емъ основан1й и устава (прим'йрнаго) сей кассы. По выслушан1и сихъ докладовъ, для наилучшаго уяснен1я вопроса, Комисс1я нашла нужнымъ ознакомить
ся съ уставомъ похоронной кассы, уже существуюш,ей въ
Самарской enapxin, и, принимая во внимате, что похоронныя
кассы оказываютъ благод'Ьтельную помощь ocnpoTtBmHMb
семьямъ духовенства и существуютъ уже въ н-Ькоторыхъ
епархтяхъ, Комисс1я признала желательнымъ учрежден1е та
кой кассы и въ Костромской enapxin и постановила обсудить
вопросъ объ учрежден1и похоронной кассы на окружныхъ
благочинническихъ съ1ззцахъ, а о результатахъ сихъ суждешй представить докладъ будущему Епарх1альному съ'Ёзду;
для ознакомлен1Я же духовенства съ уставомъ проектируемой
кассы просить Редакщю Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомостей отпечатать прилагаемый при семъ уставъ подобной
кассы Самарской епарх1и и подлинный по минован1и въ немъ
надобности возвратить по принадлежности— Комитету."
Съ-Ь.здъ постановилъ принять мн'Ьше Комиссш.
Л? 4166. 2 сентября 1915 года.
Утверждается Е . Евгент.

7)
Журналъ №^.6 той же Комисс1и сл1здующаго соде
жатя:
,,Комисс1я слушала отношен1е Галичскаго У'йзднаго ОтД'Ьлешя Епарх1альнаго Училищнаго CoBtiTa на имя ПредсЬдателя Предсъ1;здной [Комисс1и, отъ 29 мая 1915 года за
№ 424, съ предложен1емъ^ не найдетъ ли Епар1альный
Съ11злъ возможнымъ постановить, чтобы Bcli сборы съ церк
вей на содержан1е церковныхъ школъ шли по каждому уйзду на нун^ды всЁхъ школъ только своего у'Ьзда, такъ какъ
каждому у^зду |бол1зе естественно обслуживать нужды своихъ школъ.
Признавая, что Епарх1альный Училищный Сов-Ьтъ, куда
поступаютъ сборы съ церквей на церковно-приходск1я шко
лы, есть учреждеп1е, объединяющее вс'Ь У-йзднын Отд’йлешя
и ему известны нун-гды всЬхъ школъ епарх1и, Комисс1я полагаетъ, что сборы съ церквей на церковно-приходск1я шко
лы и должны поступать именно въ Епарх1альный Училищный
Сов1зТъ, который, и долншпъ бол1зе равном’Ьрно распределять
йхъ на нужды школъ всей епарх1и“.
Большинствомъ 50 противъ 46 голосовъ постановлено
принять предложен1е Галичскаго Уезднаго 0тделен1я.
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4167. 25 августа 1915 года.
Утверждается. Е . Е генш.

8) Шурналъ
7 той же Комисс1и сл'Ьдующаго содержан)я.
„Комисс1я слушала заявлен1е зав4лующихъ церковно
приходскими школами Костромского 8 благочинническаго ок
руга о тяжеломъ, изъ-за недостатка средствъ, положен!^
церковно-приходскихъ школъ, въ каковомъ заявлети Зав1здуюш1е просятъ Епарх1альный Съ'ёздъ духовенства выска
заться по сл'Ьдующимъ пунктамъ: „ \) Нельзя-ли приходамъ^
гд'й есть церковная школа, но н'Ьтъ церковнаго л1;са, для
отоплегпя и церкви и школы воспользоваться л-Ьсомь сос4дняго прихода, гд'Ь его много, а школы н1зтъ. 2) Не см-Ьшивать, при назначеши пособ1й, школъ, гд'Ё много церковнаго
л'Ьса и гд1з его н'Ьтъ. 3) Суммы сборовъ на нужды церковныхъ школъ распредЬлять по школамъ даннаго благочинкическаго округа или передавать въ УЬздное ОтдЬлен^е, кото
рое скорЬе можетъ оказать помощь школамъ своего уЬзда.
4) Высказаться объ учреждеши особыхъ строительныхъ при
УЬздрыхъ ОтдЬлен1яхъ Комисс1й“.
Постановили пунктъ 3 считать ранЬе рЬшеннымъ, по
журналу Комисс1И № 6, а остальные пункты признать не"
подлежащими компетенгци СъЬзда“.*
СъЬзлъ постановилъ принять мнЬн1е Комиссш.
М 4168. 25 авгусггга 1915 года.
Утверждаегпся. Е . Евгенгй.

9) Журналъ № 8 той же Комисо’и слЬдующаго содержашя!
„Комисс1я слушала докладъ Костромского Епархтальнаго Попечительства о бЬдныхъ духовнаго зван1я, препрово
жденный въ ПредсъЬздную Комисс1ю, при отношен1и отъ 13
1юня 1915 года за № 647, о томъ, ч'го земля, пож'ертвованная Костромскому Епарх1альному Попечительству о бЬдныхъ
духовнаго зван1я вдовою В. И. Ивановою, остается неисполь
зованною за ненахождешемъ арендаторовъ, а находяпцеся на
ней дома приходятъ въ ветхость и требуютъ капитальнаго
ремонта, на каковой, а равно и на приспособлеше сихъ домовъ для пр1[отовъ согласно волЬ жертвовательницы. Попе
чительство, по состоян1ю своихъ средствъ,
не намЬрено
вкладывать свои капиталы въ какомъ бы то не было размЬрЬ, и что предлагаемый преосвященнымъ Филаретомъ Епиекопомъ Астраханскимъ даръ въ видЬ полиса Генеральнаго
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Общества страхован1я жизни и ложизненныхъ доходовъ на
капиталъ 2530 руб. для устройства упомянутыхъ пр1ютовъ
можетъ поступить лишь въ 1927 году и нисколько не приближаетъ Попечительства къ осуществлению воли жертвова
телей
Принимая во вниман1е^ что къ устройству въ названныхъ домахъ пр1ютовъ и содержан1ю ихъ средствъ въ Епарх1альномъ Попечительств15 не ингЬется и духовенство enapxin
дать ихъ не можетъ, Комисс1я полагаетъ просить Попечитель
ство, по сношен1и съ жертвователями Ивановою и ПреосвЯ'
щеннымъ Филаретомъ, предложить Петроградскому Братству
во имя Царицы Небесной, не найдетъ ли возможнымъ открыть
въ им15н1и Попечительства отд-Ьленхе пр1юта для д-Ьтей— ид1отовъ эпилептиковъ Костромской и смежныхъ съ нею губер
ш й.“
Съ'Ьздъ постановйлъ принять мнФше Комисс1и.
.Д? 41G9. 2Ъ августа 1915 года.
Утверэюдается. Е . Евгенш.

10)

Журналъ N9 1, Комисс1и по д1зламъ Епарх1альн

Свечного завода сл'Ьдущаго ссдержашя:
„1915 г., августа 21 дня. КомисИя по д1зламъ Епарх1альнаго CBi>4Horo завода, въ состав1^ 20 священниковъ и 14 Jieрковнь.хъ старость, подъ предей дательствомъ священника
Александра Рязановскаго, разематривала д'йла, представлен
ный въ Епарх1альный Съ'Ьздъ отъ Управлеьпя Св'Ьчного заво
да. Заслушанъ докладъ № 1, въ которомъ высказываются
соображен1я о pac4eT"b съ комисИонерами и приказчиками
св1зчныхъ лавокъ за ломанныя св^чи, а именно объ изменеши § 122 Устава правилъ по Управлен1ю Свечного завода.
. Управлен1е завода, въ виду обременительности и убыточности
для комиссчонсровъ прежшяго расчета съ ними за ломанныя
свечи, по ихъ небрежности, полагаетъ возможнымъ принимать
отъ комисс1онеровъ получившзяся свечи ломанныя, вследств1е
небрежнаго обращен1я съ ними комиссюнеровъ, по той же
самой цене, по какой имъ были отпущены съ завода, со
скидкою, однако, на счетъ ихъ, 2 фунтовъ съ пуда на све
тильню и съ отнесен1емъ расходовъ, какъ по перевозке ихъ
до склада и обратно въ заводь, такъ и по переделке ихъ,
съ присоединеьпе.мъ стоимости угара. Комисс1я полагаетъ со
гласиться съ мнен!емъ Управлен1я Завода."
Съездъ постановйлъ принять мнен1е Комясс1и со следу
ющими добавлеьпями. Вменить комисс10нерамъ въ обязанность.
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по получен1И ящиковъ со св'Ьчами на м'Ьстахъ, вскрывать
ихъ непременно въ присутств1и постороннихъ свидетелей и,
въ случае нал!1чности въ оныхъ ломанныхъ свечей, соста
влять о семъ актъ за подписью присутствующихъ.
Л? 4170. 25 августа 1915 года.
Утверждается. Е . Евгент.

11)^—Журнале Ш 2

той же Комиссш следующаго содержа-

шя:
,Комисс1я слушала докладъ № 2 Управлешя Свечного
завода съ подробной выпиской лицъ, состоящихъ должниками
завода, съ обозначен1емъ ихъ долга къ 1 шня сего года и
о мерахъ, принятыхъ ко взыскатю съ нихъ этихъ цолговъ.
1) Свяшенникъ Павелъ Траяновъ къ 15 1юн,ч состоитъ должнымъ Епарх1альному Свечному заводу 1740 руб. 98 коп.
Изъ представленныхъ документовъ выяснилось, что после
доклада о Траянове Его Преосвященству, онъ сталъ ежеме
сячно уплачивать более определенную сумму; такъ, за полугод1с имъ уплачено 81 руб 41 коп. Комисс1я постановила
поручить Управлешю Епарх1альнаго Свечного завода следить
и въ будущемъ за аккуратнымъ поступлеьпемъ денегъ отъ
священника Траянова въ уплату долга и, въ случае неиспра
вности его въ уплатеже, принимать къ тому должныя меры,
т. е. просить Епарх1альное Начальство о побужден1и о. Трая
нова къ уплате долга, а о результатахъ уплаты докладывать
ежегодно очередному Съезду духовенства и церковныхъ старостъ. 2) Г. Макарьева священникъ Александръ Груздевъ
состоитъ должнымъ 1811 руб. 45 коп. При разсмотрен1и документовъ выяснилось, что о. Груздевъ въ продолжен1и по
лугола уплатилъ 193 руб. Относительно священника Грузде
ва КомисОя полагаетъ не предпринимать особыхъ мъръ, кро
ме того, что Управлен1е Свечного завода, должно следить
за аккуратнымъ поступлен1емъ отъ него въ уплату долга и
о результатахъ его уплаты ежегодно докладывать очередно
му Епарх1альному Съезду. З) Въ Середе Упино д1конъ Нагорск1й состоитъ должнымъ 234 руб. 88 коп. Относительно
его Управлен1'е завода доложило, что о кемъ производится
формальное следств1е, о результатахъ коего пока ничего не
известно. КомйсОя имеетъ честь представить о семъ Епарх1альному Съезду. 4) Въ г. Юрьевде священникъ Тоаннъ Похвалынск1й долн^енъ 167 руб. 3 коп.; какъ видно изъ доклада
Управлен1я Свечного завода, о. Похвалынск1й подтвердилъ
свое письменное обязательство уплачивать ежегодно по сто
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рублей. Комиссгя полагаетъ .это принять къ св'Ьд'Ьн1ю*
5) Бывш1й Благочинный 3 Чухломскаго округа, с. Шартанова
священникъ Николай Юницшй состоитъ должнымъ 97 руб.
3 коп,; какъ видно изъ доклада Управлешя CBt,4Horo Заво
да, о. Юницюй на требовате Управлен1емъ уплаты долга
сообшилъ, что, по оставлети имъ должности Благочиннаго,
вс-Ь д1?ла по задолжности .заводу за св'Ьчи, а равно и расчетныя книжки съ церквами, были сданы сменившему его
Благочинному священнику Рафаилу Васильеву и что онъ
лично отъ себя ходатйаствуетъ передъ Епарх1альнымъ Начальствомъ о производстве дознан1я или формальнаго следств1я для выяснен1я, за какими церквами остался долгъ, непо
лученный его заместителемъ по должности Благочиннаго.
По справке съ постановлешемъ Епарх1альнаго Съезда 1914 г.
оказалось: со священника Николая Юницкаго, бравшаго све
чи непосредственно съ Завода и не признаюшаго за собою
долга Заводу потому лишь, что при передаче должности
Благочиннаго другому, будто бы онъ передалъ ему и оставш1яся непроданный свечи, взыскать 84 руб. 75 коп. съ
предоставивъ ему самому право расчета съ темъ лицомъ, ко
торому переданы продукты. Комисс1Я полагаетъ оставитъ въ
силе постановлен]е Епарх1альнаго Съезда ceccin 1914 года.
6) Бывш1й смотритель Завода мещанинъ г. Костромы Павелъ
Петровъ Скворцовъ состоитъ должнымъ Заводу 89 руб.; за
смертью последняго Комисс1я полагаетъ снять съ него недоим
ку. 7) Бывш1й завецующШ церковной лавкой Владиславъ
Ив. Садовск1й состоитъ должнымъ 79 руб 50 коп.; такъ
какъ онъ работалъ въ заводахъ отъ артели Перлова, то Ко
миссия полагала бы взыскать долгъ Садовскаго съ артели
Перлова. 8) Бывш1й мастеръ Завода Л. К. Моисеевъ состоитъ
должнымъ Управлетю свечного Завода 794 руб. 79 коп. Изъ
всесторонняго разсмотрен1я доклада Управлешя Свечного
Завода выяснилось, что долгъ за мастеромъ Моисеевымъ вы
разился въ сумме 794 руб- 79 коп. при скончательномъ ра
счете съ нимъ. Управлен1е Завода, представляя ему расчет
ную ведомость, предложило озаботится уплатою состоящаго
имъ долга, но до сего времени денегъ отъ него еще не по
ступало, и ведомость онъ не подписа.дъ, при чемъ заявилъ,
что желалъ бы получить расчетъ согласно мнен1ю, высказан
ному въ докладе Управлен1я Епарх1альному Съезду 1914 г.
и принятому КомисЛей Съезда. А такъ какъ общимъ собрашемъ Съезда по означенному мнешю никакого постановлешя не было сделано, то Управлеше Завода окончательное
решен1е вопроса о расчете съ Моисеевымъ представляетъ
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на обсужлеше Епарх1альнаго Съ'Ёзда, духовенства ceccin 1915 г.
Приглашенный въ засЁдате Комисс1и бывш1й мастеръ Моисеевъ заявилъ, что онъ никакого долга Управлешю Завода за
собой не считаетъ, а считаетъ себя обиженнымъ, во первыхъ, по
тому, что когда была въ 1914 г. забастовка рабочихъ и они
просили о прибавк'Ё, то Управлен1е Свёчного Завода, сд'Ёлавъ прибавку зарабатываемой платы рабочихъ на 10°/о,
стало само выдавать эту прибавку, устранивъ его, и т'Ьмъ
уронило его авторитетъ, ч'Ёмъ нарушило услов1е между нимъ
и Управлен1емъ Завода, по которому расчетъ съ рабочими
долженъ производить мастеръ Моисеевъ, а Управлен1е дол
жно производить расчеты только съ нимъ, мастеромъ Моисеевымъ, а не съ рабочими; во-вторыхъ, потому, что и онъ
просйлъ прибавку къ получаемой плат'Ё въ то время, какъ
просили рабоч1е, и Управлен1е Завода обещало ему сд'Ёлать
эту прибавку, чему повЁрилъ Моисеевъ и продолжалъ рабо
тать; во всякомъ случай долга, числящагося за нимъ, Мои
сеевъ никогда не отдастъ, а будетъ взыскивать съ Управлешя Завода судомъ сл'Ьдуемыя ему въ уплату за работу де
ньги, при этомъ Моисеевъ заявилъ, что онъ лишь согласенъ
на вычетъ 10®/о прибавки рабочимъ изъ денегъ, сл'Ёдуемыхъ
ему за работу. ПредсЁдатель Управлен1я Свёчного Завода
священникъ Рафаилъ Благонравовъ пояснилъ, что 10°/о при
бавка рабочимъ была сд'Ёлана и выдавалась съ соглаМя
г. фабричнаго инспектора. Посл'Ё всесторонняго обсужден1я
возникгааго между Управлен1емъ Завода и бывшимъ масте
ромъ Моисеевымъ недоразум'Ён1я по расчету съ посл’Ёднимъ, КомисМя, посправк'Ё изъ журнала Съ-Ё-зда сесс1и 1914 г. (№ 1 Д.
и. 5.) видя, что постановлен1е объ увеличен!и заработаной платы
Моисееву сц'Ёлано не было, хотя Комисс1я по св'Ёчному заво
ду сесМи 1914 г. какъ будто и признала эту прибавку, какъ
фактъ совершившейся,— нашла, что расчетъ съ мастеромъ
Моисеевымъ долженъ быть произведенъ согласно заключенно
му между нимъ и Управлешемъ Завода услов1ю, и долгъ въ
сумм'Ё 794 руб. 79 коп. долженъ быть за нимъ признанъ;
но, принимая во внимате, съ одной стороны, его шестнадцати —
л'Ётнюю службу въ Завод'Ё, а, съ другой стороны, усматривая
по вышеозначенной справкЁ, что прибавка Моисееву, д'Ёйствительно была об'Ёщена Управлен1емъ Завода, Иомисйя
находитъ бол'Ёе благоразумнымъ немедленно произвести разсчетъ съ бывшимъ мастеромъ Моисеевымъ, сложивъ съ него
794 рубля 79 копеекъ, но подъ т'Ёмъ условёемъ, если
Моисеевъ подпишетъ расчетную в'ёцомость и никакихъ претенз1й въ будущемъ предъявлять не будетъ; въ иротивномъ же
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случа'Ь Управлете Завода должно предъявить къ Моисееву
искъ въ сумм-Ь числящагося за нимъ долга въ 794 руб. 79 коп.
9) Долгъ за Кологривскимъ соборомъ состоитъ въ сумм-Ь 94 р.
79 коп. Въ 1905 году въ документ'Ь Завода значится
долгъ за старостой Кологривскаго собора Алякритскимъ въ с’умм-Ь 473 руб. 32 коп. Въ посл-йдующее время до 1908 года
произвелъ уплату староста Сапожниковъ въ сумм'й 378 руб.
53 коп. и осталось долгу 94 руб. 79 к. и посл-й сего долгъ
не погашался. Комиссля постановила поручить Управлен1ю
Завода побудить КологривскШ соборъ къ ynnaTli долга.
10) За Макарьевской церковью г. Кологрива значится долгъ
къ 1-му декабря 1906 года 620 руб., еще 1 руб. 98 коп.
за май 1907 года, и того 621 руб. 98 коп.; въ 1906 году
уплачено 553 рур. 15 коп , а осталось 68 руб, 83 к.— этотъ
долгъ значится и въ настоящее время. Комисс1я полагаетъ
поручить Управлен1ю Завода принять м'йры къ взыскан1ю
означеннаго долга".
Съ'йздъ постановилъ принять мн'йте Комиссш.
Л” 4 2 8 1 . 2 5 a e iy c m a 1 9 1 5 го д а У т в е р ж д а е т с я . Е . Е в ге н и и

1 2)
Журналъ N2 1 Комйсс1и по дйламъ Духовной Сем
нарти и семинарскаго Епарх1альнаго своекоштнаго общежит1я
сл'йдуюшаго содержатя:
,1915 года, августа 23 дня. Комисс1я занималась разсматривашемъ отчета о приход"й, расходуй и остатк'й суммъ по
содержан1ю Епарх1альнаго общежиЕя при Семинар1и за минувш1й 1914— 15 хозяйственный годъ, представленнаго при
препроводительной бумагй Сов-йта, завъдуюшаго хозяйствомъ
Епарх1альнаго общежиыя, отъ 21 августа сего года за № 31.
В ь минувшемъ году (журналъ № 2 КомисДи ceccin 1914 г.)
въ своемъ доклад'й; Сов'йтъ Епарх1альнаго ■общежит1я объяснялъ: „Сбалансироват}. смйту по приходу и расходу оказалось
возможньшъ только при услов1и назначен1я платы за содержан1е по 80 руб. съ каждаго воспитанника, вмЕсто прежнйхъ 65 руб., каковое на.значен1е Сов'йтъ и представляетъ
на pascMOTpiBHie Съ'й.зда съ пояснен1емъ, что на пренлнюю
плату 65 руб. въ годъ р'йшительно н'Ьтъ никакой возмож
ности содержать воспитанниковъ при нынйшней дороговизн'й
матер1аловъ, припасовъ и рабочихъ рукъ. Къ этому Сов'йтъ
считаетъ долгом'ь пояснить, что ц'йны на припасы, матер1алы
и рабоч1я руки внесены въ см-йту так1я, катя существуютъ
въ настоящее время и по контрактамъ, заключеннымъ
до 1 января 1915 года; между тймъ уже теперь есть при-
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знаки того, что съ 1 января 1915 года Сов'Ьту придется
платить за всЬ припасы и матер1алы по бол4;е высокимъ
ц'Ьнамъ. „Съ'Ёздъ духовенства 1914 года увеличилъ плату съ
каждаго воспитанника до 80 руб. и все же, по объяснешю
Сов1зта, не могъ быть ув'Ьреннымъ изб-^Ьжать дефицита, въ
виду, какъ изложено въ доклад'Ь Совета, уже появившихся
признаковъ повып1ен1я ц'Ьнъ на жизненные продукты, на
разные матер1алы и рабочШ трудъ. Дефицитъ несомн1знно и
и былъ бы, если бы хозяйственный годъ вышелъ нормаль
ный, а не сокращенный на одинъ м'Ьсяцъ. Этотъ >гЁсяцъ и
далъ возможность не только сбалансировать см-Ьту, но
уменьшить и долгъ общежит]я. Цифры говорятъ сл'Ьдующее:
приходъ см-Ьтнаго назначен1я за минувш1й. годъ 21227 руб.
37 коп., сверхсм’Ьтнаго 4174 руб. 1 коп., а всего 25401 руб.
38 коп.; расходъ по см'ёт'ё 17.826 руб. 8 6 '/2 коп., сверхъ
см,1зты 4800 руб. 12 коп., а всего 22626 руб. 98 коп. Остатокъ получается 2774 руб. 3 9 Vs коп и почти исключитель
но суммъ переходящихъ—залоговъ отъ поставщиковъ, суммъ
же общежит1я 80 руб. 89 Vs коп. Долгъ общенщт1я сократился
до 1850 руб. 21 коп., а если изъ этой суммы исключить
свободный остатокъ суммъ обшежиДя, въ количеств'Ь 80 руб.
89*/2 коп., то долгъ обшежит1я къ 1 августа 1915 года
опред'Ёляется въ сумм-Ь 1769 руб. 3 9 ’-'2 коп. Такимъ образомъ долгъ общежит1я, В1лражавш1Йся къ 1 августа 1914 г.
въ сумм'Ё 2451 руб. 64 коп., въ 1914— 15 хозяйственномъ
гопу уменьшился на 682 руб. 32Vs коп. Отчетъ за минувш1й
1914— 15 годъ пров'Ьряли члены Ревиз1оннаго Комитета и
,свид1зтельствуютъ, что отчетъ в1фенъ самъ съ собою и согласенъ съ приходо-расходною книгою. КомисДя, разсматриизлишнихъ расходовъ, не вызываемыхъ современными услов1ями жизни, поднявшими шЬну и на жизненные продукты,
и на матер1алы, и на рабоч1Й трудъ, и полагала бы отчетъ
признать правильнымъ, членовъ
Ревиз1оннаго Комитета
благодарить и просить ихъ продолжить и на будущее время
свою д1зЯтельность по ревиз1и отчетовъ по содержание Епарх1альнаго общежит1я при Семинар1и“.
СъФздъ постановилъ принять MH'bHie Комисс1и.
X
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13) Журналъ N° 2 той же КомисДи сл'Ьдуюшдго содер
жант:
Д915 года, августа 23 дня. Комисс1я занималась

раз-
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сматриван1емъ см-Ьты прихода и расхода по содержашю Епарх1альнаго общежит1я на HacTynaroulifl 1915—-16 хозяйствен
ный годъ, представленный при доклад-Ь СовМа, зав'Ьдуюш.аго
хозяйствомъ Епарх1альиаго общежит1я, отъ 21 августа сего
года за № 12. СовМъ объясняетъ, что „ц-йны на продоволь
ственные припасы поставлены въ смМ'й т-fe, по которымъ
заключены контракты съ поставщиками на 1915 годъ; можно
почти съ уверенностью сказать, что въ первой половине
1916 года не будетъ возможности получать припасы по темъ
же ценамъ, и придется платить много дороже, такъ какъ
уже въ настоящее время существующ1я рыночньтя цены мно
го выше техъ. по которымъ Советъ получалъ припасы въ
первой половине 1915 года и надеется получать ихъ во
второй половине означеннаго года. Поэтому действительный
расходъ на продовольственные припасы, нужно ожидать,
значительно превыситъ исчисленную по смете сумму въ
12799 руб 43 коп. Смета не сбалансирована по приходу
и расходу, и Советъ покорнейше проситъ Съездъ изыскать
дoпoлнитeJtьвый источникъ прихода для сбалансирован1я сметъ
по приходу и расходу". Сумма прихода на будуш1й 1915— 16
хозяйственный годъ по сметному назначен1ю выражается въ
цифре 19871 руб. 13 коп., сумма же расхода по тому же
сметному назначен1ю— 22410 руб. 71 коп. Намечается дефицитъ 2539
руб. 58 коп. По сравнетю съ минувшимъ
1914— 15 годомъ перерасходъ въ 1915— 16 году особенно
заметно отражается на следующихъ статьяхъ расхода; а) на
съестные припасы — 1962 руб. 64 коп. б) на отоплен]е —113
руб. 45 коп.; в) на освещен1е— 188 руб, 22*/2 коп; г) на
постельное и столовое белье —98 руб. 71 коп; д) на покуп
ку матрацевъ, одеялъ и подушекъ - 69 руб. 27 коп.; е) прачкамъ за стирку белья и на покупку учениками принадлеж
ностей для бани— 228 руб. 2 2 ‘/з коп.; ж) на малярныя рабо
ты— 67 руб. 52 коп.; з) на бондарныя, слесарныя, лудильныя
и кровельныя работы— 85 руб. 45 коп.; и) на чистку ватеръи банею, на водопроводные и ватеръ-клозетные дела, на заготовлен1е книги, бланокъ и др. канцелярскихъ принадлеж
ностей— 129 руб. 75 коп.; i) на серебрен1е вещей, на встав
ку стеколъ съ замазкою на зиму рамъ— 38 руб. 40 коп.;
к) на наемъ прислуги— 436 руб. 41 коп.; л) на мелочные и
непредвиденные расходы по хозяйству общежиПя — 39 руб,
92 коп., всего 3457 руб. 97 коп. По некоторыми же статьями
расхода, по сравнен1ю съ минувшимъ годомъ, значится неболь-
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шое уменьшен1е, при которомъ и получается вышеуказан
ный дефицйтъ, въ cyMMt 2539 руб. 58 коп., въ связи съ
общей суммой прихода.
Комисс1я въ виду выясненныхъ въ доклад'Ь основанш къ
допущенному по CM-fexli перерасходу и понятныхъ, какъ вызываемыхъ услов1ями современной жизни, полагала бы смйту
принять, какъ неизбежную необходимость, чтобы не увеличи
вать долга общежйт1я, а иметь надежду на его уменьщен1е.
Что же касается изыскан1я средствъ для покрыйя дефицита,
то объ этомъ Комиссгя будетъ иметь суждете особо, при
выяснен!и всехъ нуждъ Семинар1и, требующихъ новыхъ расходовъ, особенно въ виду того, что смета расходовъ на
1915 годъ Правлен1мъ Семинар1и Комисс1Иеще не доставлена".
Съездъ постановилъ по вопросу о содержан1и Епарх1альнаго общежит1я Духовной Семинар1и имеетъ сужден1е при
разсматриванш общей сметы расходовъ по Семинар1и.
(П р о д о л ж е т г слгь'1ует ъ).

Выписка изъ журнала состояшагося 24 августа 1915 г. собра
ния духовенства и старость церквей города Костромы.
1915 г. августа 24 дня духовенство и старосты церквей
города Костромы, собравшись, на основаши указа Костром
ской Духовной Консистор1и отъ 21 августа 1915 г. за № 12419,
въ зданш Епарх1альнаго женскаго училиида, заслушали:
а) этотъ указъ Консистор1и и б) отчетныя сведешя по оборудоватю и содержатю лазарета духовенства и церквей
города Костромы для больныхъ и раненыхъ воиновъ за время
съ 15 октября 1914 г. по 1 1юля 1915 года, предложенныя
0. 0. Председателемъ и казначеемъ Комитета, заведывающаго
симъ лазаретомъ, и после обмена мнен1й постановили: 1) отчет
ныя сведенхя по оборудоватю и содержатю лазарета за выше
сказанное время признать удовлетворительными, 2) просить Комитетъ составить годовой отчетъ по содержатю онаго лаза
рета съ 15 октября 1914 г. по 15 октября 1915 г. для
представлен1я, куда следуетъ, 3) Комитетъ благодарить,
4) установленные на содержан1е лазарета взносы отъ духовен
ства и церквей города Костромы оставить въ силе и на будущее
время; 5) какихъ либо особыхъ меропр1ят1й для дальнейшаго
существован1я этого учреждетя пока не требуется^ 6) остаточнымъ къ 1 1юля 1915 г. деньгамъ въ количестве 2394 руб.
61 коп. определить такое назначен1е: а) почтительнейше про
сить Его Преосвященство, Преосвященнейшаго Епископа
Евген1я о присоединеши 1000 руб. къ пожертвованнымъ
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Костромскимъ Епарх1альЕ1ымъ Съ'Ьздомъ духовенства cecciH
1915 года—5000 рублей изъ остатка по содержашю лазаре
та при Ипат1евскомъ монастыр’Ь духовенства и церквей Кост
ромской епархш на нужды войны; Б) 300 руб. присоеденить въ
им'Ьющ1й открыться Епарх1альный Комитетъ— на нужды б1зженцевъ; В) остальныя деньги свыше 1000 рублей оставить
въ запас'Ь на нужды— или лазарета, если таковыя откроются,
или на экстренный м-Ьствыя нужды, могунця возникнуть по
случаю настоящей войны.
На подлинномъ посл'Ьдовала, отъ 31 августа 1915 г. за
№ 3975, резолющя Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго
Евгетя, Епископа и Костромского Галичскаго, такая: „Въ Ду
ховную Консистор1ю. Утверждается*.

KpaiKifl CBtAtH'm о состоян1и лазарета для больныхъ и раненыхъ
воиновъ, существующаго на средства духовенства и церквей г. Ко
стромы, за время съ 15 октября 1914 г. по 1 1юля 1915 г.
1914 г, сентября 4 дня общимъ собрашемъ духовенства
и церковныхъ старостъ г. Костромы было поручено избран
ному Комитету оборудовать и открыть лазаретъ для больныхъ
и раненыхъ воиновъ къ 1 октября 1914 г. въ домТ^ при
Костромскомъ Каеедральномъ Соборъ первоначально на 20 кро
ватей. Къ означенному времени лазаретъ былъ оборудованъ и
3-го октября 1914 г. освященъ Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ СевасКанбмъ въ присутств1и Преосвященн'Ьйшаго
Епископа Евгешя и Главноначальствующаго Костромской Губерти и другихъ духовныхъ и свЬтскихъ лицъ. Функщонировать же лазаретъ началъ съ 15 октября 1914 г., когда до
ставлена была первая парКя раненыхъ воиновъ. Главнонцчальствующимъ губернии было сообщено Комитету, что
„Красный Крестъ* принимаетъ лазаретъ отъ духовеннства и
церквей г. Костромы подъ свой флагъ, при чемъ обЬщано
было, что для лазарета будетъ камандированъ безплатно отъ
„Краснаго Креста* врачъ и даны медицинсюя пособ1я. Первый
М'Ьсяцъ существован1я показалъ, что собираемыхъ на него
средствъ .достанетъ на содержан1е больщаго числа коекъ, ч'Ьмъ
было оборудовано первоначально. ПомЬщен1елазарета позволяло
расширить его еще на 5 коекъ. Такое расширеьие по соображен1ямъ Комитета не могло вызвать и въ будущемъ затруднен1Й въ денежныхъ средствахъ, поэтому съ благословешя
ПреосвященнЬйшаго Епископа Евген1я лазаретъ былъ обо
рудованъ и съ 1-го января 1915 г. открытъ дополнительно
на 5 коекъ, и съ того времени въ немъ не 20, а 25 коекъ.
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Врачть, зав-Ьдующ!!! лазаретомъ, вознаграждетя отъ Комитета
не получаетъ, равно и медикаменты лазаретъ с-ъ открьтя
и по cie время получаетъ безплатно отъ „Краснаго Креста";
до 1-го марта 1915 г. пол-учалъ безплатно и перевязочный
матергалъ, а съ означеннаго времени прюбр^Ьтаетъ его на свои
средства за отказомъ доставлять оный отъ »Краснаго Креста".
При лазарет'Ь служатъ: сестра милосерд1я за 40 рублей въ
м'йсяцъ, санвтаръ за 13 руб. и кухарка за 8 руб. въ м'йсяцъ.
Для зав'йдывашя хозяйствомъ лазарета Настоятельницей м-йстнаго Богоявленскаго женскаго монастыря командирована
монахиня безплатно на все время существован1я лазарета.
Столъ въ лазаретй предлагается простой, но питательный,
ежедневно на обйдъ и ужинъ подаются два блюда, первое-мя
сное горячее и второе каша или жареный картофель. Въ празд
ники же на второе блюдо дается обыкновенно жаркое изъ
баранины или телятины. Масло всегда покупается коровье и
доброкачественное. Чернаго хлйба дается безъ мйры, сколь
ко потребуется. Бйлаго ситнаго выдается по 1 фунту на челов'Ька въ день. Больнымъ по предписан1ю врача ежедневно
покупается свйжее молоко и яйца. Еженедйльно топится для
лазарета баня и см'йняется бйлье. Вс'йхъ койко-дней въ лазаретй съ 15 октября 1914 г. до 1 1юля 1915 г. насчиты
вается 2836. Израсходовано за это время на содержаше лаза
рета, не считая оборудоватя, при безплатномъ врачй, медикаментахъ и перевязочныхъ матер1алахъ до 1 марта 1915 г.
2390 руб. 79 коп.. Если прибавить къ .этому 400 руб., на
каковую сумму имйется къ 1 1юля неоплаченныхъ счетовъ и
другихъ неоправданныхъ расходовъ, что видно изъ прилагаемаго при семъ отчета по движешю денежныхъ суммъ Коми
тета, то содержаше лазарета за вышеозначенное время выра
зится въ сумм-й 2790 руб. 79 коп., или одинъ кбйко-день
стоитъ 98,405 коп. Если же къ вышеозначеннымъ расходамъ
присоединить и расходы по оборудовашю лазарета, именно
1168 руб. 20 коп., то стоимость одного койко-дня по 1 1юля
1915 г. выразится въ суммй 1 р. 39V2 коп. При лазаретй
имйется перевязочная комната, изолированная отъ помйщен1й,
гдй живутъ воины. Операцюнной комнаты, равно и приспособлешй для производства операщй при лазаретй не имйется,
поэтому въ лазаретй помйщаются преимущественно легко ра
неные и больные воины. Смертныхъ случаевъ, равно и острозаразныхъ заболйван1й въ лазаретй не было. 1юля 14дня 1915г.
Подписали: Предсйдатель Комитета, прото1ерей Ииколаи
Краснотъвцевъ. Дйлопроизводитель Комитета, прото1ерей B a 
ev,лш Владилпровъ.
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Отчетъ по движен1ю суммъ Комитета, завЪдующаго лазаретомъ
'
кеныхъ воиновъ за время съ начала дtятeль

Руб. Коп. Руб. Коп,

П Р И Х О д ъ.
Съ сентября 1914 г. по 1 шля
1915 г. на приходъ поступило:
1. Частныхъ пожертвовашй:
а) отъ неизв'Ьстнаго
б) собранныхъ въ Трестинской
церковно-приходской икол'Ь
в) отъ свящ. ц. при училищ'й
сл'Ьпыхъ Барбекова

43 77
5 50
2

2, На оборудоваше лазарета:
146 33
а) отъ духовенства .
154 57
б) отъ церквей.
3. Ежем'йсячныхъ взносовъ отъ
церквей и духовенства г. Костромы за
время'съ 1 сентября 1914 г, по Июля
6001 43
1915 г.............................................
Балансъ

51 27

300 90

6001 43
6353 •60

Примшаше. Къ 2-му шля 1915 г.
состоитъ въ недоимк'Ь по Костром
скому 2-му округу взносъ за 1юнь
1915 г.: по Богословской при Ипа
Иевскомъ M-p-fe церкви^—24 р. 50 к.,
по Власьевской церкви— И р. 56 к.
и за священникомъ Александро-Невекой церкви— 3 р. 75 к., а всего
39 руб, 81 коп.

Подписали

I Предс'Ьдатель Комитета
I Д'йлопроизводитель Комитета
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отъ духовенства и церквей города Костромы для больныхъ и раности его- 1 5 сентября 1914 г. по 1 1юля 1915 г.

Р А С X О Д Ъ.

Руб. Коп

Руб. Коп

Съ 15 сентября 1914 г. до 1 1юля
1915 г. израсходовано:
1. На оборудоваше лазарета и на
позднМшее изготовлен1е и пр1обр1зтеше посуды, одежды, обуви, б'Ьлья и
1168 20
т. п. для призр^ваемыхъ
2. На содержан1е призр'Ьваемыхъ
2390 79
въ лазарет'Ь и прислуги при немъ
3558 99
На первое (1) 1юля
стоитъ въ остатк'Ь .

1915 года со-

Балансъ
Примгьчатв 1. Изъ 2794 р. 61 к.
остатка состоитъ на текущемъ счету
Комитета въ Костромскомъ Обществ'Ь
Ззаимнаго Кредита по книжк'Ь № 144 2300
и на рукахъ у казначея Комитета
494 61
наличными
.
,
2. На 1те ]юля 1915 Г- имеется въ
Комитет'Ь неоплаченныхъ счетовъ и
разныхъ расходовъ на сумму около
400 руб., такъ что действительный
остатокъ равняется приблизительно—
2394 р. 61 к.

npoToiepeft Николай Ерасноптцевг.
npoToiepefl Василш Владимгровъ.

2794 61

6353 60

454

Объяв д е т я отъ учрежденш и лицъ.
Отъ Костромского Отд'Ьла состоящего подъ Август^йшимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Высочества Ве
ликой Княгини Милицы Николаевны Комитета въ помощь раненымъ русскимъ, черногорскимъ и сербскимъ воинамъ и ихъ
семействамъ и семействамъ убитыхъ воиновъ.
19 шля 1914 г. Росс1и былъ брошенъ вызовъ коварны
ми н-Ёмцами, которые, все время уверяя насъ въ дружб'Ь,
втихомолку, оказывается, уже мнопя десятил'йт1я вооружались
и готовились къ ВОЙН'ЬИ со дня объявлета войны всколыхнулась Святая Русь!
Въ то время, какъ къ рубежу бросились нащи храб
рые воины, внутри Росс1и вей граждане съорганизовались въ
общества, кружки и посильно помогаютъ великому народному
д-йлу освобождешя родины отъ враговъ.
Участ1е общества въ этой великой войн'й проявляется
различно.
Одни шьютъ для воиновъ б'йлье, обувь, посылаютъ по
дарки, друпе лечатъ раненыхъ, а иные задались ц'йлью сд'йлать трудоспособными воиновъ-кал'йкъ, избавить ихъ отъ позорнаго нищенства.
Въ числй этихъ организащй стоитъ и „Зеленый Крестъ“,
состоящ1й подъ Август'ййшимъ покровительствомъ Великой
Княгини Милицы Николаевны.
При открыНи въ задачи „Зеленаго Креста" входили по
мощь воинамъ на позищяхъ, устройство лазаретовъ для ра
неныхъ, посильная помощь семьямъ ушедшихъ на войну и
помощь Сербамъ и Черногорцамъ, а въ посл’йднее время за
родилась мысль о помощи воинамъ, получившимъ ув'йчья и
потерявшйхъ способность къ обычному своему труду.
Для такихъ воиновъ р-йшено устроить сапожную и порт
новскую мастерсюя.
Для этой Ц'йли были устроены кружечные и тарелочные
сборы. Между прочимъ съ милостиваго разрйшешя Его Пре
освященства, Преосвященн'ййшаго Евгешя былъ устроенъ та
ковой сборъ и по церквамъ enapxin 29 1юня, въ день первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла.
Русск1й народъ вообще отзывчивъ, а въ переживаемое
лихолйтье эта отзывчивость особенно проявилась. Пожертвовашя потекли, и на мастерсюя собрана уже значительная
сумма.
Совйтомъ Костромского Отдйла „Зеленаго Креста" все
приготовлено для этихъ мастерскихъ, и черезъ земскихъ на-
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чальниковъ по губернш разосланы опов'Ьщен1я объ услов1яхъ
ооступлен1я.
Но, повидимому, населен1е недостаточно опов1зще110, такъ
какъ до сихъ поръ поступило весьма незначительное коли
чество заявлешй отъ лицъ, желающихъ воспользоваться услу
гами этихъ мастерскихъ.
Въ мастерскихъ пока будутъ обучать двумъ мастерствамъ:
сапожному и портновскому, но, со временемъ, если позволятъ
средства и друг1я услов1я, будутъ устроены мастерск1я и для
другйхъ отраслей ремеслъ.
Сов'Ьтъ Костромского Отд'Ьла Комитета „Зеленаго Креста")
желая ускорить начало д'Ьятельности мастерскихъ и зная
чуткость, отзывчивость и близость приходскаго духовенства
къ горю и нуждамъ своей паствы, обращается ко всЁмъ духовньшъ отцамъ Костромской enapxin съ покорн^Вйшейпрось
бой оказать и Отд’йлу и инвалидамъ-воинамъ нижесл'йдующую
услугу:
1. Опов'Ьстить живущихъ въ приход15 инвалидовъ-воиновъ
(не лишенныхъ способности къ ручному труду) о им'Ьющихся
къ ихъ услугамъ въ гор. Костром1з при „Зеленомъ KpecTt"
мастерскихъ.
2. Разъяснить: а) что въ этихъ мастерскихъ имъ будетъ
дано безплатное содержите *); б) что, по окончан1и учешя,
желающимъ остаться въ город'Ё Отд’Ьлъ ломожетъ пр1искать
занятая, а возвращающимся въ свой домъ окажетъ помощь
въ устройств'Ё своей мастерской; в) что знан1е сапожнаго или
портновскаго мастерства, доставляя заработокъ, не пом'Ёщаетъ
въ то же время получать и ка.зенную пенс1ю.
3. А главное, разъяснить имъ, что потеря или порча
ноги еще не пом-^йха къ честному труду и что только одна
работа можетъ дать человеку тройную—моральную, интел
лектуальную и профессюнальную независимость, которая обезпечитъ его достоинство и поможетъ основать свое собствен
ное семейство.
Желающге поступать въ мастерск1я свои заявлен1я благоволятъ направлять по сл'Ьдующему адресу: Кострома, Богословстй переулокъ. Лазаретъ „Зеленаго Креста".

•
^) (Квартира, отогглсн1е, осв'Ьщен1е, столъ, по..тельныя принадлежности, стирка
б ’Ьлья, баня).
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Содержан!е оффиц1альной части. Служебны й перем-Ьны по еп ар х ш .
Вы писка изъ опред'Ьлен1я Костром ского Еп9рх1альнаго Н ачальства отъ
7 сентября 1 9 1 5 г . за Л» 1 1 2 6 . Ж у р нал ы Костром ского Е п а р х 1альнаго
СъЕзда духовенства и представителей церковныхъ старость сессш 19 1 5 г.
К р а т к ш св'Ьд'Ьн1я о состоянш лазарета для больныхъ и раненыхъ воиновъ, сущ ествую щ аго н а средства духовенства церквей г. Костромы за
время съ 15 октября 1 9 1 4 г . по 1 1юля 1 9 1 5 г . Объявлешя отъ учреж ден ш и лицъ,

Приложет е: О тчетъ Костром ского Епарх1альнаго Св-йчнаго Завода
з а 1 9 1 4 г . С тр. 3 3 — 4 8 ,

Редакторы

Дозволено цензурою .

Ректоръ Семинар1и П рот . В , Чеканъ.
Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

Костром ская Г убернская Т и п о гр аф а.’

33 —
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С-тъ баланса заключительнаго.
На 1-е января 1915 г. оста
лось 767 п, 047з ф.
(71 б.) .
.
.
. а 6/57'/4

5042 42

13377 56

Балансъ 194 б. 2067 3372 ф
С М t С ь.
15

С тъ производ. фильтр, масла.
отпущено 126 п. 33 ф. .

19

—

—

1114 75

С-тъ разныхъ лицъ.
Юго-восточное Т-во
за недостачу 5®/о оливковаго масла

Балансъ 126 п. 33 ф.

23 77

—•

—

1138 52

—

—

2518 46

В а.
23

С-тъ заводскихъ расходовь.
Отпущено 384 саж.

— 34

2

С-ту кассы.
За подвозку дровъ .

3

. ,

С ту тек. сч. Волж.
Б-ка.

.

.

I

—

—

1826 56

—

—

20 30

—

—

-780 ■

—

—

С-ту разныхъ лицъ.
М'Ёдниковъ М. А.
Принято 130 саж.

23

48 60

С-ту подотчетныхъ суммъ.
Уплачено за распиловку .

19

—

Кам. Ном.

Уплачено чекомъ за приня
тые дрова 262 саж.
.
®/эт
10

—

.

. а ®/оо

С-ту заводскихг расходовъ.
Напилено изъ старья 29 саж.

Балансъ 535, саж

.

88 50

—

3507 51

л) Ц в t т ы
1

С-ту баланса начинательнаго.
На 1-е января 1914 г. оставалось
220 лист. (59'/ 4) .
.
.
.

Балансъ 220 л.

90 75

—

'

90 75

— 35 —
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С-тъ баланса заключительнаю.
На 1-е января 1915 г. оста
„
/..
лось 151 саж.
(I С/о.)

Балансъ 535 саж.

989 05

3507 5 1

переводные.
I 12

С-тъ производства свгьчъ.
Отпущено 90 лист.

38

45-

С-тъ баланса зоключительнаю.
На 1-е января 1915 г. оста
валось 130 л.

Балансъ 220 л.

45 75

90 75

36 -

м) я Щ и к №
1

1
1

С-ту баланса начинательнаю.
На 1-е января 1914 г.
Оставалось яшиковъ 888 шт.
„
корзинъ 15 шт.

246 05
9

255 05^
\

2

С-ту тссы.
1176 31
13 —

Куплено ящиковъ 24 46 ш т.
Куплено корзинъ 20 шт.

1189 31
10

Уплачено за чинку .
И

1
!

С-ту нодотчетныхъ суммъ.
.

.

—

.

_

54 30-

.

.

.

.

—

—

18 99
{

С-ту номмиссгонеровъ.
Принято 328 шт.

23

—

С-ту разнухъ лщъ.
Принято 47 шт.

20

10 55:

.

С-ту матергаловъ.
Принято изъ починки 31 0 шт. и 52
на вычинку ...............................................

19

—

.

.

.

.

■ •—

—

49 10|
с-

С ту заводскихъ расходовъ.
Принято 327 ш т.

.

.

.

48

.

1
Балансъ 4381 шт.

1f
L
i;

ft
1625 зо:

— 37

К o p 3 и н ы,
9
■
■

С-ту движимаго имущества.
Списывается за 11 ящиковъ

,

11

.

1!

1 16
1

i

—

—

54 30

—

—

943 03

—

—

299 16

—

—

47 04

С-ту производ. фильтр, масла.
Отпущено 537 шт. .

.

.

С-ту розлива вина.
Отпущено 84 шт...................................

1 17

И —

С-ту производства сеть.

■ Отпущено 2644 шт.

! 15
i
1
1

—

С-ту матергаловъ сырыхь.
На вычинку 362 шт.

12

—

С-ту товаровъ.

.

j
i
i

i

i1 OQ

Отпущено на упаковку ладана 52 ящ.
„
на парфюмер]ю

21 18
48

—

21 66
С-ту заводскихъ расходов^.

\
За работу площадки
1 38
i
1
j

—

—

75

С-ту баланса заключительнаю.
На 1-е января 1915 г.
Оставалось ящиковъ 656 шт.
„
корзинъ 35 шт. .

221 36
22 —
243 36

i
1
1

Балансъ 4381 шт.

! ■

—

1625 30

:-?8 н)

1

С-ту баланса начни am ельнаго.
На 1-е янв. 1914 г. оставалось 2 п.

2

—

12 _

.

—

22 20-

.

.

—

.

.

—

С-ту производства свгьчъ.
Принято 2 п. 16 ф.

19

—

С-ту ьжсы.
Куплено 2 п. 31 ф.

12

в я 3 к £

.

34 80

С-ту разныхг лицъ.
Зайцевъ принято 35 п. 37 ф ..
Михайловъ принято 5 п. .
Ивановъ А. Н. принято 6 п. 25 ф.

.

233 50
32 50
^88 78
354 78]

Балансъ 54 п. 29 ф.

—

—

0)
1

Ра 3 н ые

С-ту Баланса начинательнаго.
На 1-е января 1914 г. оставалось:
гвоздей 35 ф. .
проволоки 1Va ф. .
•
. ' .
заклепокъ 7000 щт.
железа 24 п. .
пробокъ 5000 шт. .
.
.
.
пломбъ 18 ф. .

2

423 78

2 54
— 18
13 44
69!б0
1 0 |2 70
—

С-ту кассы.
Куплено досокъ березовыхъ 15 шт.
„
пробокъ 1300 шт.

20 75
36;11

98 46i

— 39 —

И бичевки.
12

Отпущено 41 п. 18 ф.
15

С-тг производ. фильтров, масла.

С-тъ разныхъ лицъ.
—

.

04

—

60

С-тъ баланса заключительнаго.
На 1-е января 1915 года осталось
6 п. 20 ф. .
.
.
& ^1ьо

1
1
1

—

С-тъ заводскихъ расходовг.
Отпущено 2 ф,

38

45 19

—■—

Зайцевъ списывается
23

33574
1

—

,

Отпущено 6 п. 29 ф.
19

1
1
!

С-1 ъ щтгтодства стчъ.

Балансъ 54 п. 29 ф.

—

42 21

—-

42378

м а 1 е р i а л ы.
12

С-тъ производства свгьчь.
Отпущено;
досокъ березовыхъ 15 шт.
пломбъ 36 шт.
.
.
.
.
нсел'Ёза 24 п...........................................
заклепокъ 7500 шт.
проволоки 22'Vs ф.
. . .
гво.чдей 7 п. 33 V2 ф.
'.

15

1

С тъ производ. фильтр, масла.

20 75
6 30 !
81 67|
14 57 :
3i04
28178
!—
I !

Отпущено;
пробокъ 6500 шт.................................

15 02

155 И

40

За провозъ железа .

.

.

14 69

.

71 55
J2

С-ту производства свгьчъ.
— -

Принято краски SVa ф. .
19

10 —

С-ту разныхъ лиць.
15 52

Родиновъ принято пробокъ 5000 шт.
Колодезникова принято пломбъ В п.
16 Ф................................. .........
.
Паковщикъ принято заклепокъ 15000ш.
ЖелЪза 31 п. 35 ф.
Колодезникова принято жел'Ьза 29^4 ф.
Проволоки 39^8 Ф- и гвоздей И п.
O'/s ф
. ........................................

23 21
33 75
84 47
1 41
42 16
—

Балансъ

—i
1

200 52
380 53

п 0Суд а
1

'

С-ту баланса начинательнаго.
На 1-е января 1914 года оставалось
895 чт. 3316 б..................................

11

.

,—

—

8—

.

.

—

—

30 95

С-ту комиссзонеровъ.
Принято 4018 чт. 4847 б.

21

389 55

С-ту разныхъ лицъ.
Принято 69 чт. 78 б.

20

—

С-ту матергаловг сырыхъ.
Отъ переливки 32 чт.

19

—

1247 05

—

Костромской лавки.
Принято 880 чт. 2101 б.
.

—

—

325 05

—

41

пломбъ 2 п. 29 ф................................
железа 7 п. ISVs ф.
•
,
заклепокъ 500 шт................................
проволоки 8 ф.......................................
гвоздей 2 п. 20 ф. . ... .

17 36
21 77
1 12
— 96
6 19
62 42

38

С-тъ баланса за кл ю ч и т ш н а го .
На 1-е января 1915 г. осталось;
пробокъ 16500 ш т..
краски 3'/2 ф.
пломбъ 9 ф. .
.
.
.
железа 25 п. И7< ф
.
заклепокъ 14000 шт.
проволоки Ю'/з ф. .
гвоздей 1 п. 22 ф................................
Балансъ

пор

2

0

46 61
10 —
2 25
66 73
31 50
1 26
4 65

'

—

163 —
380 53

ж н я я.
С-тъ кассы.
Продано 105 чт. 560 б. .
„
стекла 182 п. 05 ф. .

18 55
9 10
27 65

И

С-тъ Mamep-iaioeb сы ры хг.
Отпущено 160 б...................................

16

—

—

259 50

С-тъ разнить лиць.
Т-во Христофорова отпущено 960 чт.
2700 б.................................................
Св; кн. Горчаковъ отпущено 1958 чт.

25

8—

С-тъ розлива вина.
Отпущено 858 чт. 900 б.

19

8—

385
489 50
874 50

С-тъ прибыли и убытка.
Разность цйны и бой посуды 204 б.

—

—

36 80

42

__

Балансъ 5894 ч. 10342 б.

1

р)

тара

—

—

62 —

—

—

329 25

455 54
65 80

521 35

• 11

912 59

С-ту пронзвод. фильтр, масла.
Принято 183 б.

25

2000 60

С-ту баланса начинательнаю.
На 1-е янв. 1914 г. оставалось 41 б.

15

_

С-ту прибили и убытка.
Получилось изъ подъ воска таръ 2306ш.
,
^
,
„ 5 1 шт.

Балансъ

.

.

i

43

38

С-тъ баланса, знключнтельнаю.
На 1-е января 1915 года осталось
2013 чт. 5818 6.
Балансъ 5894 чт. 10342 б.

794 15
— ■

2000 60

и б очки.
2

С-тъ кассы.
Продано:
тары 1864 шт. .
„
120 „ .
*
49 „ .
бочекъ 121 шт.

.
.
.

.
.
.

^'/к.
3 'Vk.
3 7зо

391 44
18 —
63 70
211 75
684 89

13

С тъ прогтод. бялаго воска.
Отпущено 115 шт...............................

15

—

16 50

—

—

2—

С-тъ производ. фильтр, масла.
Отпущена 1 6 .

19

—

С-тъ разиыхъ лицъ.
93 50
36 75
20 60

Савкинсонъ продано 54 б.
;
Черновъ продано 21 б. .
Равные продано таръ 2 п. 110 щт.
21

151 10
*

С-тъ Костромской лавки.
—

3 60

—

—

7 50

—

—

47 —
1
91259

Продано 20 шт.................................... i —
23

С-тъ заводскихъ росходово.
На фартуга 72 шт.

38

С-тъ баланса заключительнаго.
На 1-е января 1915 г. осталось бочекъ 27 шт,
.
.
.
.

i

Балансъ

__

— 44
с)

1

—

—

991 33

—

—

16 69

—

—

750 50

Принято 2836 шт.................................

—

—

439 17

Балансъ 8393 шт.

—

—

2197 69

С-ту разныхг лиг§ъ.
Принято 70 шт.

20

.

.

.

.

С-ту Еомиссюнеровг.
Принято 1835 шт.................................

21

ы

С-ту баланса начинательнаю.
На 1-е января 1914 года оставалось
3652 шт..............................................

19

бидон

С-ту Костромской свпчн. лавки.

1■) м а е Л 0
19

С-ту разныхг лицъ.
Тарунина А. Г.
22 п. 21 ф.

принято
.
.

112 63

а Voo

'

Балансъ 22 п. 21 ф.

—

—

У)
1

112 63
масло

С-ту баланса начинательнаю.
На 1-е января 1914 года оставалось
75 б. 748 п. 2672 ф.
а' ‘Vso

—

—

9358 28

45 —
п О р о ж н t е.

С-тъ кассы.

2

Продано 4 0 шт.

,

.

—

—

5—

—

—

1528 20

—

—

43

С-тъ производ. фильтр, масла.

15

Отпущено 6373 шт.
С-тъ разныхъ лщъ.

19

Азиберъ к. Ф. скидка

83

С тъ баланса заключи7пельнаго.

38

На 1-е января 1915 года осталось
1980 шт.............................................

—

Балансъ 8393 шт.

—

—

2197|б9

—

—

10 —

620 66

ПОД с о л н е ч н о е .
12

С-тъ tipoimodcmea св1ьчг.
Отпущено 2 п.
С-тъ баланса зак.тчительнаш.

38

На 1-е января
20 п. 21 ф.

1915 года осталось
'

Балансъ 22 п. 21 ф.
ОЛИ в к

0

в

0

102 63

—

—

112 63

—

—

7514 45

е.
•1

15

С-ту производств, фильтр, масла.
Отпущено 601 п. 06 ‘А ф.

а ’Vso

46 —

26V2 Ф- • — ~ 9358 28
Жо 12. Счетъ производства

Балансъ 748 р.

1

С-ту баланса начтательнаго.
На 1-е января 1914 года оставалось
фитиля 69 п. I 2 V2 ф.
. а'"
Цв^товъ 50 лист. ,
. . . а ®°/ei
Бумаги 9 0. 37 ‘/2 ф. .
. ^ ®/ео
Вязки 1 п. 10 ф.
. .
Воскъ желт. 56 п. 2474 ф . ^ "Vis
Воскъ б'Ьл 274 п. 31 ф.
.
Золота 30 кн........... .
.
..Краски З фун.
.
.
.

1524 87
30 50
35 78
12 50
1384 33
7611 29
6 50
8—
10663 77

tl

С-ту матергаловъ сырыхъ.
Поступило въ теченш с. г.:
а) воскъ желт. 1300 п. 17^/s ф. а ^7<2 34761 10
б) ,
б'Ьл. 10005 п, 227гф. а' 29/82 298397 93
е) фитиля
'185п. 04 ф. & 24д„
4576 51
ж) золота
2093 кн. . ,
1209 85
з) бумага оберт. 78 п. 1174 ф.
298 58
10 —
и) масло подсолн. 2 п. .
г л) цв15ты 90 лист.
.
.
" 45 —
н) вязка 11 п. 30 ф.
■ 145 18
339444 15

Для упаковки:
з)
м)
н)
о)
10

бумаги 44 п. 38 ф.
яшиковъ 2644 шт.
вязки 29 п. 28 ф.
разныхъ , .
.

.

.

.
.
. . .

..

130 70
948 03
190 56
155 11
1424 40

С-ту тдотчтныхъ сумма.
Куплено гвоздей, с'Ьна и масла поде.

---

7 18

47 —
1■
38

С-тъ баланса заключителънаго.
На l-oe января 1915 года осталось
147 п. 20’А Ф•
■&

Балансъ 748 п. 26'/2 Ф- .

—

—

1843 83

■—

9358 28

ен7ь%ьей.
.

11

С-ТЪ матергаловъ сирыхь.

Принято:
воска желт. 12 п. 17 Vs ф. а^
б) воска б’Ьл. 205 п, 37^/4 ф. а'" ^Vso
в) подтеса 97 п.
.
. а'"
е) фитиль 34 п. 21 ’/2 ф.
. а^ ^®/70
ж) золото 18 кн...................................
з) бумага 1 п. 19’VV ф.
н) вязки и бйчевки 2 п. 16 ф.
о) разные 01V2 ф.
.
.

317 17
5747 13
2221 30
890 95
10 80
7 17
34 80
10 —
9239 32

17

С-тъ товаровг.

■

Выработано въ течен1И с. г.
Cвtчъ золоч. 1858 п. Збфгф. а '^‘/оз 57690 37
,
бЪл. 7891 п. 35 ф. а “7бо 240715 43
„
желт. 1323 п. 13ф2ф. а'", ^®/о9 37181 06
„
таф.
23 п. 10 ф. а
717 54
■
„
цв'Ьт. 263 п. 28Vs ф. а
8356 83
344661 23
11361 п. 4 ’/s ф.
30

С-тъ суммъ Моисеева Л. К. для
покрытш угара.
Относится на его счетъ:
Угаръ 133 п. 25 ’/2 ф. .
. ®^/4о
Скинуто карт трубъ 1 п. О’А ф.
Угаръ получился при работ;Ё хозяйственнымъ образомъ съ 15 декабря по
■ 1-е января 3 п. 31 '/2 ф.

—

:

3928 95

48

17

С-ту

товаровъ.

Поступило для ПОЗОЛОТКИ СВ'ЁЧЪ б'Ьлыхъ 65 п. 25 ф. .
. а ®®/эо
19

С-ту

разнихъ лицъ.

Моисееву Л. К. причитается за работу св'Ьчъ 11001 п. 11®/4 . &
Михайловъ принято краски т.
Татарниковъ и ПЗиповъ 5 п.
Принято вязки б-Ёлой 7 п. 24 ф, .
23

С-ту

Моисеева Л.
покрыт1я угара.
С-ту

5500 64
112
71 23
185
-

.

—

5868 87

заводстхъ расходовь.

Отнесено на сей счетъ дополнительное 10®/о жалованье рабочимъ
Жалованье за 2-ю половину декабря
Отоплен1е
.
.
.
.
.
OcB-feuieHie
.
.
.
.
.
30

1962 19

—

—

К.

209
278
683
149

52
51
81
30
1321 14

суммъ для

Отнесено на сей счетъ за выработанныя св-Ьчи 11001 п. 11®/4 ф. к

—

Балансъ 12072 п. 14"/s ф.

' -—

—

2750 36

— 363442 06

гт
1 фитиля
0,665 ф.
На пудъ свИчъ
^
^
ирасходоваво. )
^
Упаковка стоитъ 1 пуда свЁчъ 12,6 к.

М 1 3 . С ч ет ъ п р о и з в о д с т в а
И

С-ту матер1аловъ сщыхъ.
Поступило;
а) воска желт. 8119 п. 30 V* ф. а'^ ®®/8з 250362 45
5874 27
в) „ подт. 267 п. О'Д ф. . ^
р) „ таръ
.
.
.
.
16 50 256253 22
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l o 19. ОТДЫЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ, J fo j 9.
БоагодатиыеподваатавпбывшагвБааговШ
евскагоИснзевскагв
понастыря-вреводвбвыв: Вераповтъ,Бдр1авъвВевдвв1в.
(П родолж еш е *).

Новоустроенная обитель, по одному изъ храмовъ своихъ
нареченная Благов'Ьщенскою, отличалась и вн1зшнимъ благоустройствомъ и внутреннпмъ, выражавшимся въ BbicoTis ду
ховной -жизни жительствовавшихъ зд'Ёсь иноковъ. Въ половин'Ь 1583 г. пришелъ сюда нев'Ёломый никому инокъ-старецъ,.
сначала попросивш1й благословен1я Адрхана лишь отдохнуть
здфюь, а потомъ, по уб^ждетю Адр1ана и брат1и, р'йшивш1йся
и остаться зд'Ёсь навсегда. То былъ преподобный верапонтъ.
Спустя н'йсколько дней по приход1э его въ Монзенскую оби
тель, одинь изъ зд'Ьшнихъ монаховъ, 1овъ, узналъ въ немъ
н'Ькогда явившагося ему въ сновид'Ьти. Узнали его и два
поселянина, ваддей Дружина и Потап1й Голова, которымъ
онъ встр'Ётился на пути, когда они ими сюда для устроен1я
часовни, хотя тогда онъ былъ од'Ьтъ простолюдиномъ. Объ
этомъ сказано было и Адр1ану, но посл'Ьдн1й, храня дов-йренную ему тайну, не рйшился подвергнуть старца - пришельца
допросу, а только спросилъ его, откуда онъ пришелъ и гд1>
жилъ до сего времени. Пришелш1й отв'Ьтилъ, что онъ постриженникъ Крестовоздвиженскаго монастыря г. Костромы, *)
шившш ран1зе въ Москв-й, близъ келл1И Васил1я блаженнаго.
Отв’йтъ старца вполн^й согласовался съ тйми св'йд'йн1ями,
кашя Адрзанъ уже имйлъ о немъ, какъ челов’йк'й являвшемся
многимъ въ вид'Бн1яхъ и называвшемъ себя сожителемъ Васи.шя. Старецъ просилъ Адр1ана быть его духовнымъ отцомъ
и открылъ ему на исповйди, что онъ действительно тотъ,
который являлся Адр1ану во сне и назвалъ место для оби
тели, при чемъ напомнилъ и сказанный имъ тогда слова, что
онъ, Адр1анъ, будетъ его духовнымъ отцомъ, и просилъ со*) См. № 18 Костр. Еп. В-Ьд. за 1915 г.
*) Крестовоздвиженск1Й монастырь находился на м-Ьст-Ь современнаго теплаго
Богоявленскаго собора въ г. Костром^. Объ основан1и его ничего неизв-Ьстно, но
онъ былъ первоначально мужскимъ; впервые д'Ьлается изв-Ьстнымъ съ 1580 г., когда
сюда былъ опред-Ьленъ архим. 1аковъ, хотя ран^е зд^сь постриженъ препод. 0ераоонтъ, Монзенскш чудотворецъ. Въ 1680 г. обращенъ въ женск1й. При упраздненш
Анастас{ина монастыря женскаго въ 1764 г. инокини переведены сюда, Пожаромъ
1775 г. онъ совсЬмъ уничтоженъ, почему инокини переведены снова въ Анастас!инъ,
земля же отдана подъ постройку собора и колокольни. (В. Зв-Ьринск1Й; I, № 260).
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хранить отъ всйхъ эту тайну до его, в ер а п о н та ,
смерти^
ны'Ёющей посл'Ьдовать чрезъ два съ половиною года.
Но какъ ни тщ ательно скрывалъ преподобны й вы соту
своей духов н ей жизни и обилие ж ивш ихъ въ немъ благодатны хъ дар овъ ,
слухъ
о немъ распространился по ок р естн остямъ, побуж дая многихъ приходить СЕОда, чтобы хотя издали
взглянуть на великаго подвижника и узнать что-либо о его
предш ествовавш ей ж изни. Сд'блалось и.зв'Ьстнымъ, что въ К остромскомъ К рестовоздвиж енском ъ монастыр'Ь онъ превосходи лъ всЕО брат1ю велсотою своей духовной жизни; строжайш ей
постникъ, покорный послуш никъ, стяЕкавш1й глубочайш ую
кротость и вЕлсоту смиренномудрЁя, онъ былъ какъ бы ол и ц етвореннымъ вм-ЁстйлиЕлемъ христЁанскихъ -и иноческихъ д о б р о д-Ьтелей. Вся К остром а, отъ воеводы до посл'Ьдняго гр аж да
нина, стремилась къ его келлЁи, чтобы слышать и зъ устъ его
слово ж изни. П реподобны й ж е в ер а п о н т ъ во имя любви Х р и 
стовой никому не отказы валъ
вл^ духовны хъ н уж дахъ : за
о.аиихъ усердн о молился, др уги хъ строго обличалъ
за и хъ
гр'Ёховную Hi-изш-, умоляя оставить путь беззаконЁя и испра
виться. О собенно строго обличалъ онъ тЪхъ, кто велъ жизнь
нетрезвуЕо и нец'Ёломуцренную, угрож ая имъ праведнЕлмъ судом ъ БожЁимъ, Но Бсеобщ ее почитанЁе было крайне тя ж ел о
для смиреЕшой душ и п р еп одобн аго. Въ глубин'Ь еЕчл сердц а
кр'Ьпко зяпечатл15ли(ь слова назиданЁя одн ого и;зъ великихъ
подвинл'НЕЕКовъ свяш енной христЁанскйй древности-— Аввы ИсЁи,
ноторыЕл училъ;
,.если живеш ь бл изъ многолю днаго челон-Ёческаго общ ества удручая т'Ёло твое по.Евигами ради Б ога,
и за это ЛЕОДи будутъ почитать тебя, то оставь м'Ёсто и пере
селись въ др угое, чтобъ подвигъ твой не былъ тш етны м ъ‘‘ '),
Внимая сему ученЁю древняго отца м онаш ествую щ ихъ, п р еп о
добны й б'Ёжалъ изъ Костромы въ отдаленную и малоизв-ЁстESySO пустыню МонЗеНСКую; но слава и HSBtCTHOCTb посл-Ёдовали за иимъ и въ эти л1зсныя дебри, почему великЁй подвиж ЕЕикъ, съ благословенЁя АдрЁана, еж едневно по окончанЁи богослуж;енЁя уединялся
въ л^Ёсиую чащ у,
гд'Ё и пребы валъ въ
сладос.тной д л я ,д у ш и его бесЁд'Ё съ Вогомъ. Созерцательны й
о б р а зъ ж изни, проходимый бер ап он том ъ , бы.тъ не по душ'Ё
н'Ёкоторымъ изъ зд'Ьшнихъ иноковъ, трудящ и хся на монасты рскихъ р а б о та хъ . Одйегъ изъ нихъ , Кириллъ, по внушенЁю
враж еском у, громко ропталъ на него,
за что и получидъ
д о л ж н о е вразухМленЁе. О днаж ды , когда онъ спалъ
въ своей
келлЁи, она. наЕЕолш-Елась множ ествомъ эеЁоповъ, хваливш ихъ
*) Отечник'ь, еп. ИгнатЕя; СПБ 1891 г., стр. 150, 166.
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его за ропотъ на препоцобнаго и говорившихъ: „Прогоните
отъ себя этого старика; онъ л'Ёнивъ, почему и уклоняется
отъ монастырскихъ работъ; напрасно вы его и хл1збомъ кор
мите. Притворно представляясь предъ вами святымъ, въ д'Ьйствительности онъ только спитъ въ л’Рсу^ а намъ д'Ьлаетъ
оскорблен1я". Въ ужас'Ь вскочилъ Кириллъ съ одра своего и,
не смотря на 1’лубокую ночь, приб'Ьжалъ къ Адр1ану. кото
рому и разсказалъ подробно о своемъ вид'Ён1и. Успокоивъ
устрашеннаго инока и оградивъ крестнымъ звамешемъ, Адр1анъ отослалъ его обратно домой. Но едва только Кириллъ
закрылъ глаза, какъ его .отовсюду окружили безобразные де
моны, съ .злобою кричавш1е ему: „Зач1змъ ты пересказалъ
старцу‘ о нашемъ сов'ёт'ё —изгнать вашего л1знивца, на котораго ты справе;пиво ропталъ? Мы говорили теб'Ь о л1зности
его, радуясь о твоемъ роптати и над'Ьясь, что ты еще бол'Ье
прогн1зваешься на него, а ты оклеветалъ насъ“. Въ полной
безпомощности лежалъ Кириллъ, мысленно обращаясь къ пре
подобному верапонту и прося его прощешя за свой гр'Ёхъ.
И вотъ, внезапно явился преподобный, разогналъ жезломъ
б-Ьсовское полчище, запов15далъ Кириллу молчать объ этомъ
и— сталъ невидимъ. Но не могъ Кири.ллъ исполнить данного
ему повел'Ьн1я; онъ разсказалъ о собыНяхъ минувшей ночи
иноку 1ову, который, въ свою очередь, сообшилъ о семъ Адр1ану, и такимъ образомъ событ1е это сделалось извРстнымъ
мпогимъ.
Вскор'Ё по поселен1и sntcb на жительство преподобнаго
вера понта, Монзенскому монастырю суждено было пережить
тяжелое время, въ которое старецъ явился ангеломъ-ут'Ьшителемъ, какъ для Адр1ана, такъ и для остальной братди. Окрест
ные землевлад-Ёльцы BosHaMtprwucb ра.зличными способами
заставить иноковъ бросить монастырь и разойтись по другимъ обителямъ. Въ этомъ отношен1и въ особенности отли
чался влад-Ёлецъ сельца Григорьева АлексЁй Нелидовъ, не
пускавш1й монаховъ и ихъ рабочихъ ни въ л1:съ, ни на р'Ёку
и не останавливавшейся даже предъ грабежомъ и насил1ями,
только бы достигнуть намеченной ц'Ёли. Въ этихъ тяжелыхъ
обстоятельствахъ благодатное слово уважаемаго всеми старца
верапонта давало инокамъ монастыря нравственныя силы для
перенесен1я жестокнхъ невзгодъ. Даже среди самой брат1и
нашлись недовольные Адр1аномъ. Таковымъ былъ вышеупо
мянутый 1овъ, который вышелъ отсюда и, поселившись въ
Павлово - Обнорскомъ монастыре, настроилъ тамошняго игу
мена Мйсаила завладеть Благовещенскою обителёю, объявивъ
ее приписною къ Павлову монастырю. Игуменъ въ .этомъ*
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смысл-Ь писалъ старцу Адр1ану. называя его самого причетнйкомъ своей церкви. Мисаилъ д'Ьйствовалъ такъ потому, что,
Адршнъ ушелъ на Монзу, дМствительно, изъ Павловой обители.
Преподобный верапонтъ успокаивалъ, говоря, что Монзенская
обитель сохранитъ свою самостоятельность и не будетъ припис
ною ни къ какой другой. Однако ближайш1я событ1я шли какъ
бы въ разр'Ьзъ съ предсказаш'ями подвижника Мисаилъ р'Ёшилъ
насильственнымъ образомъ возвратить Адр1ана въ Павловъ
монастырь. Съ этимъ нам'Ьрен1емъ онъ внезапно прибылъ въ
Монзенскую обитель, но Адр]анъ и брайя усп'йли безсл'Ьдно
скрыться изъ нея. Къ Мисаилу явились только недоброжела
тели Адрзановы, уб’Ьждавш1е его лишить обитель самостоя
тельности. Мисаилъ взялъ вей богослужебный книги обители
и увезъ ихъ съ собою. Когда, по миноваши опасности, б^;л^енцы возвратились въ oбитeль^ то глубокая скорбь объяла
ихъ, ибо безъ книгъ почти невозможно было совершать очередныя дневныя богослужешя. Между т1змъ преподобный в е 
рапонтъ ходилъ по монастырю и своею мант1ею какъ бы подметалъ ее съ словами, относившимися къ Мисаилу: „прахъ и
смрадъ твой да изыдутъ съ тобою и козни б'Ьсовстя да изженутся". Ут'йшая скорбйвшаго Адр1ана, верапонтъ указалъ
даже и день, въ который книги будутъ возвращены мона
стырю, а объ игуменй Мисаил'й сказалъ^ что за свое д'Ьян1е
онъ уже наказанъ бол'йзшю и скоро оставитъ обитель пре'подобнаго Павла. Такъ и случилось: въ назначенный преподобнымъ день книги были возвращены Адр1ану, и прозорливое
слово преподобнаго о болйзни Мисаила подтвердилось; рас
каиваясь въ сод'Ьянномъ поступк-fe, Мисаилъ обратился къ
верапонту съ письмомъ, содержашя котораго старецъ не объявилъ никому, но только зам'Ётивъ объ игумен-й: „да не прель
щается сердце его о мн'й, 1'р'йшномъ“. Исполнилось предскаHie его относительно судьбы 1ова, оставивщаго Монзенскую
обитель и осенью того-же го:га убитаго разбойниками и закопаннаго ими въ пустомъ м'йст'й близъ села Жилина, въ
урочищй, именуемомъ Городищемъ, на р. Езонй.
Непрестанно молясь Богу о себ'й и объ обители, препо
добный верапонтъ былъ твердымъ огражденгемъ ея отъ вейхъ
бйдъ и золъ. Но и самая вн-йшняя жизнь его была въ выс
шей степени назидательною для зд^шнихъ иноковъ. внъ
ежедневно являлся въ монастырскШ храмъ ко вс’ймъ богослужешямъ и зд'йсь уединялся для молитвы въ прид'йлй св.
Николая, днемъ уходилъ въ дебри лйсныя, а ночи проводилъ безъ сна, тружгщясь въ переписыванш священныхъ
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книгъ. Случай обнаружилъ его дневныя занят1я въ Л'Ьсу. Од
на женщина, Пелагея, ходя по л1зсу для сбирашя грибовъ и
ягодъ, достигла М'Ьста, подл'Ь медв'йжьяго оврага, гд^Ь нахо
дился преподобный, и обмерла отъ удивлешя и жалости;
старецъ сид'Ьлъ обнаженный до пояса и обливался кровью
отъ укусовъ комаровъ; оводы столпомъ вились надъ нимъ.
Она вознам’йрилась бьню ближе подойти къ нему, но вдругъ
осл'Ьпла. Въ безм'Ьрномъ ужас'Ь и гор-Ь она воскликнула:
„святче БожШ, прости меня^ гр1зшную!“— и тотчасъ прозр'Ьла, но очутилась уже на другомъ берегу оврага. Когда впосл-Ьдстиш она хотела разсказать о вид'Ьнномъ ею, какая-то
невидимая сила какъ бы связывала н'ймотою языкъ ея, и
только -одному Адрхану она могла свободно передать объ
этомъ собьти. Приходилось преподобному испытывать отъ
легкомысленныхъ людей огорчен1я. Однажды монастырскШ
служитель Петръ, увид'Ьвъ Оерапонта, идущаго по обычаю
своему за Монзу, съ насм'йшкою сказалъ ему: „ты старъ го
дами, а, ходишь такъ, что и манКя не движется, ты какъ
будто плывешь ногами". Старецъ не отв'йчалъ ему и продолжалъ свой путь, а у насм'йшника внезапно забол'йли го
лова и шея, и лицо его обратилось на сторону. Въ такомч^
жалкомъ состоянш увид'йлъ Петра Адр1анъ, посов'ЬтовавшШ
ему испросить прощешя у старца. Насталъ вечеръ, и когда, по
окончаши вечерняго богослужен1я, велик1й старецъ напра
вился въ келл1ю, наказанный Богомъ со слезами палъ къ его
ногамъ, прося прощешя. Незлобивый подвижникъ, поднимая
его, осязалъ своими руками голову и шею его, и лицо виновнаго приняло вновь естественное положен1е.
^ Какъ ярк1й св'Ётильникъ с1ялъ преподобный верапонтъ
высотою своей жизни и доброд'Ьтели въ Монзенской обители,
но уже приближалось время, когда онъ долженъ былъ оста
вить землю и отойти ко Господу. Когда насталъ этотъ ра
достный для него день, преподобный, призвавъ къ себ^й стар
ца Адр1ана и браНю, сказалъ имъ:„ Вотъ, приближается конецъ жизни моей, и я отхожу отсюда, предавая духъ мой
въ руц'Ь Бож1и. Господь Богъ да утвердитъ васъ въ любви
Его. Я же, хотя и отхожу оп< васъ т'йломъ, но духомъ не
отступлю отъ васъ, если любовь будетъ царствовать между
вами". Много говорилъ онъ имъ о необходимости богоугод
ной жизни, и вся его бесЬда запечетлйна была радостною уверен
ностью, что онъ возвращается въ родной домъ после долговременнаго и труднаго путешеств1я. Эта беседа происходила
раннимъ ‘ утромъ. За литурпею верапонтъ причастился Св.
Христовыхъ Таинъ и повторилъ свою просьбу, чтобы АдрГ
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анъ, по его кончин'Ь, далъ ему св. Богоявленской воды. Bc'fe
эти распоряжен1я преподобный д-йлалъ въ полн'ййшемъ спокойств1и духа и въ непоколебимой ув'Ьренности, что часъ
его уже насталъ, хотя никакихъ вн'Ьшнихъ признэковъ
близости его кончины не было видно. ЕИзкоторые изъ брат1и зам'Ьтили съ HisKOTopbiMb недов'Ьр1емъ: „верапонтъ говоритъ о своемъ преставлеши, а онъ еще KplsnoKb и здоровъ;“
но келарь сообщилъ имъ, что уже въ течен1и ц'йлой нед15ли старецъ не принимаетъ ни пищи, ни пит1я, и неизв'Ёстно, ч'Ьмъ
онъ живъ. Днемъ nocbTH.^ преподобнаго Адр1анъ и наше.тъ
его стоящймъ на молитв'й. Распорядившись, чтобы въ келл1и
старца остался инокъ Евсев1й на случай какой-либо нужды,
Адрханъ ущелъ, выслущавъ еще разъ передъ этимъ просьбу
о Богоявленской вод1з. Глубоко в-Ьря въ богоугодность стар
ца и его необыкновенные благодатные дары, Адр1анъ. возжелавщШ вид'Ьть его кончину, среди ночи тихо подощелъ къ
наружнымъ Дверямъ келл1и верапонта и услыщалъ, что тамъ
поетъ многочисленный хоръ нев-йдомыхъ п1звцовъ, хотя словъ
п'Ьсноп1зн1Й и не могъ разслышать. Объятый благогов'Ьйнымъ
страхомъ, Адрханъ не р'йшился войти къ старцу и удалился
въ свою келл1ю. Настало раннее утро 12 декабря 1585 года;
день былъ воскресный и праздновалась память св. праотецъ.
Преподобный по обыкновен1ю прищелъ къ утрени и, принявъ,
по отпустй богослужен1я, благословлеше Адрхана, возвратил
ся въ свою келл1ю, откуда послалъ Евеев1я къ Адр1ану, про
ся его пр1йти къ нему въ 7 часовъ утра, при чемъ выра.зилъ жалан1е, чтобы и Евсев1й до того времени не безпокоилъ его. Въ назначенный срокъ Адр1анъ съ н'йкоторьши изъ
брат1и отправился къ преподобному; когда они- прибли-зились
къ его келлш, то увид'Ьли н'Ьчто необычайное; на окнй ея,
снаружи, сид'Ьлъ откуда-то взявщ1йся б1злый голубь, трепетавшш крыльями и загЬмъ возлет1звщ1й на верхъ хижины; а
изъ окна струилось благоухан1е, распространявщееся не
только по монастырю, но и далеко за пред'йлами его. Войдя
въ келл1ю, иноки увйд15ли преподобнаго лежащимъ и од*тымъ во всЬ ипоческ1я одежды; лицо у него было покрыто
иноческимъ параманомъ; передъ св. иконами гор'Ьли св'йчи,
въ возглав1и стояла кадильница съ горящими угольями и еим1амомъ; у ногъ находились сандал1и, сплетенныя изъ липы
самимъ преподобнымъ. а подъ изголовьемъ нащли письменную
просьбу не омывать т'Ьла его водою, а только причастить
его водою Богоявленскою. Преподобный отощелъ ко Госпо
ду. Когда открыли лицо усопщагб, оно оказалось св'йтлымъ
и необыкновенно прекраснымъ, такимъ, какимъ никто не
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видалъ его при жизни старца. Принесли освященной воды и
поднесли ее къ устамъ почившаго; онъ принялъ ее, какъ
живой. Въ этотъ моментъ вооч1ю вс'Ьхъ совершилось дивное
Л-Ьло Бож1я милосерд1я. Сл'Ьпой инокъ ПротасШ, коснувшшся т-йла отшедшаго ко Господу подвижника, прозр-Ьлъ не
только т'Ьлеснымй, но и духовными очами и въ радости восклйкнулъ; „вижу преподобнаго, с1яющаго, какъ солнце, и
вся келл1я св’Ьтл'Ье отъ лица его; васъ вс'Ьхъ совершенно ви
жу и не чувствую никакой бол'йзни." Съ чест1ю предали
.чемл15 т'йло преподобнаго верапонта въ прид'Ьл'й св. Николая
тамъ, гд1з онъ любилъ творить свою молитву. Двое сутокъ
сид'йлъ голубь на келл1и преподобнаго недвижимо и на трет1й
день скры.лся; тогда же прекратилось и благоухан1е. А налъ
самою могилою его, въ храм'й, до сорокового дня носился
какъ бы весьма тонюй и благогоуханный дымъ. По прошеств1и сорока дней, когда иноки во глав'Ь съ старцемъ Адр1аномъ пришли на гробъ преподобнаго для совершешя па
нихиды, то нашли весь храмъ осв'Ьщеннымъ и на гроб1з-особо стоящую св-Ьчу. Полагая, что пономарь возжегъ св1зчи и
потомъ, заперевъ церковь, ушелъ, Адр1анъ сдГлалъ ему выговоръ; но пономарь засвид’Ьтельствовалъ, что онъ не толь
ко не возжигалъ св1зчей, но въ этотъ, день даже и не бывалъ въ Николаевскомъ прид'Ьл1з. Когда шли эти объяснен1Я,
вдругъ вей горяиця свйчи сами собою погасли, и уразумели
тогда BCl;, что самовозгораше св'Ьтильниковъ было новымъ
знамешемъ богоугодности представльшагося преподобнаго стар
ца, и пали предъ гробомъ его въ молитв!;, а поднявшись за
метили, что свйча на его могилй, только что предъ тймъ
погасшая, снова пылаетъ яркимъ пламенемъ.
Угодники Бож1и, по отшеств1и своемъ ко Господу, не
прерываютъ тйсной своей духовной связи съ странниками
земли, почитающими ихъ память. А преподобнаго верапонта
современники чтили, какъ мужа богоугоднаго и святого, еще
при жизни его. Б 1 аженная его кончина, сопровождавшаяся
чудесными знамешями, только усилила общее вйрован1е въ
его загробное дерзновеше предъ Богомъ—тймъ болйе, что
отъ гроба его начали подаваться болящимь чудесный исцйлешя недуговъ. Много такихъ чудесныхъ исцйлен1й занесено
на лйтописныя страницы бывшей Монзенской обители. Приведемъ здйсь нйкоторьтя изъ нихъ.
Юный житель г. Галича Кириллъ Зеленинъ долго и тяжко
болйлъ горячкою Однажды, среди полудня, явился ему пре
подобный верапонтъ и сказалъ: „Что ты такъ долго стра.даешь этимъ недугомъ? Знаешь монастырь на устьй Монзы?“—
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Со скорб1ю отв'Ьчалъ ему больной: „Б'Ьденъ я. Н'Ьтъ у меня
ни коня, ни вола; отедъ и мать мои стары и удручены горемъ о моей бол'йзни, а самъ я не могу дойти т у д а — „Вашъ
путь туда р'йкамй“, сказалъ старецъ и сталъ невидимъ. Тотчасъ же болящ1й почувствовалъ н'Ькоторое улучшен1е своего
здоровья и, разсказавъ родителямъ о явлен]'и ему старцаинока, выразилъ желан1е быть на Монз'Ь. Наняли лодку и на ней
привезли больного въ Благов1зшенскую обитель, гдф., по соверИ1ен1и молебна Воскресен1ю Христову, Благов'йщешю Богома
тери и СВ. Николаю и панихиды надъ гробомъ преподобнаго верапонта. больной получилъ совершенное исц1злете отъ долговременнаго своего недуга, а впосл’йдств1и и умеръ зд’йсь же инокомъ.
Н'Ькто Борисъ, Казанскш уроженецъ, совершенно лишился
зр'6н1я. Находясь въ этой бол’Ёзнй, однажды онъ разсказалъ
старцу Адр1ану: „Десятую ночь сряду приходитъ ко мн'й
Н'Ьюй благол'Ьпный старецъ, иногда во CH'fe, иногда на-яву.
Онъ повел’Ьваетъ мн'Ь не преступать об'йта". Изъ дальн'Ьйн-Ьйшихъ разспрйсовъ слЪпца выяснилось, что лично онъ не
произносилъ никакихъ об'Ьтовъ, но слышалъ, что некогда ро
дители об'Ьщали отдать его въ Спасо-Преображенск1й мона
стырь г. Казани. По описашю вн'йшняго вида являюшагося
Борису старца, Адр1анъ узналъ въ немъ преподобнаго верапонта и вм'Ёст'й съ Борисомъ долго и усердно молился на
гроб^ его, а потомъ, взявъ земли съ могилы подвижника,
всыпалъ ее въ сосудъ съ св. водою и предложилъ сл'Ьпцу
умыться ею. Больной умылся и прозр'йлъ. Глубоко благодар
ный своему исцелителю, Борисъ хотелъ остаться здесь, у гроба
его, до своей кончины; но явивш1йся преподобный верапонтъ
сказалъ ему: „ Исполни обетъ родителей своихъ: иди въ свой
городъ, чтобы не поразила тебя прежняя болезнь". Борисъ
повиновался и съ миромъ и благословешемъ оставилъ обитель
Монзенскую.
Исцеляя болящихъ, искавшихъ его благодатной помощи,
преподобный верапонтъ являлся и скорьшъ помощникомъ
для плавающихъ по рйкамъ Монзе и Костроме. Подъ Благовещенскимъ монастыремь было весьма опасное для плаван1я
судовъ места, такъ какъ на самомъ сильномъ теченш реки
Монзы находился громадный камень, только въ недавнее срав
нительно время удаленный искусственнымъ образомъ. вчертат я его имели форму барана, вследств1е чего и порогъ эготъ
носилъ тоже назван1е. И вотъ, свидетелемъ следуюшаго чудеснаго собьгпя удостоился быть инокъ ЛеонИй, родной племянникъ
Адр1ана. Плыли рекою Костромою изъ Солигалича суда съ солью.
Въ виду этого опаснаго порога подъ монастыремъ плывущхе
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пристали къ берегу и сов’Ьщались, какъ безопасн'Ье пройти
его. Р'Ёшили сходить въ монастырь помолиться надъ гробомъ
преподобнаго и просить его помощи. Но одинъ изъ судохозяевъ, Навила, не согласился съ остальными и сказалъ:
„Много такихъ старцевъ; неужели вей они святые?" Помолив
шись въ монастырй и возвратившись къ своимъ судамъ,
пловцы стали спускать ихъ внияъ по теченш. ЛеонНй. находивппйся на берегу и внимательно слйдивш1й за ихъ работою,
замйтилъ, что каждымъ изъ судовъ поочередно управляетъ сидящ1й на кормй незнакомый ему старецъ-инокъ. Такъ вей суда
благополучно миновали опасное мйсто. Когда же вслйдъ за ними
поплыло и Вавилино судно, Леонтш уже не видйлъ на немъ
того старца, а вмйсто него какой то юноша острымъ оруж1емъ
обейкалъ веревки, которыми поддерживалось оно на быстринй,
почему канаты оборвались, и судно закружилось въ рйчномъ
водоворотй, подвергаясь неминуемой опасности разбиться
вдребезги. Увидя это, Вавила упалъ и воскликнулъ: „горе
мнй, окаянному! погубилъ я свое и чужое!" Ему сказали, что
это бйдстш'е есть наказаше ему за презрйше угодника Бож1я.
Вавила сталъ взывать къ препоцному о помилованш, обйщая
часть своего груза пожертвовать обители. И вотъ, судно его
внезапно остановилось, и ЛеонНй увидйлъ прежняго старца,
стоящаго среди быстрины и своею манНею удерживающаго
стремлеше воды на судно. Между тймъ судовщики опять при
вязали судно канатами и благополучно спустили его по опас
ному мйсту при помощи того-же старца, своими руками направлявшаго судно. ЛеонНй разсказалъ все видйнное Адр1ану.
Прищелъ въ монастырь и Вавила съ своею милостынею.
Адр1анъ спросйлъ его, что за старецъ-инокъ находится у
нихъ на судахъ, и какой юноша обейкалъ канаты, которыми
поддерживалось судно? 'Вавила отвйчалъ, что нйтъ съ ними
никакого инока, а веревки порвались сами собою. Тогда раз
сказалъ ему Адр1анъ о видйти ЛеонНя, а одинъ изъ судовщиковъ Аеанас1Й съ своей стороны засвидйтельствовалъ предъ
вейми, что и онъ видйлъ, какъ старецъ-инокъ ходилъ по
водй и своею мант1ею закрывалъ бйдствовавшее судно. Тогда
уразумйли вей, что то былъ преподобный верапонтъ, къ заступлен1ю котораго они молитвенно притекали,
Былъ и другой такой же чудесный случай, значительно позднйе перваго. Однажды, среди лйта, Монзенск1й инокъ НазарШ
увидйлъ нйсколько судовъ, приближавшихся къ рйчному порогу.
Остановившись въ виду порога, всё суцохозяева пошли въ мо
настырь для молитвы о благополучномъ плаванш. По возвращенш изъ монастыря они стали спускать свои суда по бы-
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стрин-Б. Въ это время Назар1й, находившШся въ л-Ьсу, съ
удивлен1емъ смотр-Ьлъ на двухъ иноковъ-старцевъ, изъ которыхъ одинъ, стоя на KaMndb, шестомъ отталкивалъ отъ него
суда, другой же поочередно управдялъ каждымъ судномъ,
стоя на кормй. Посл'Ь благополучнаго спуска судовъ по опас
ному м-Ьсту старцы направились въ монастырь, причемъ одинъ
велъ другого за руку, Назар1й увид'Ьлъ, что они вошли въ
храмъ Николая Чудотворца. Онъ подумалъ, что это каше
нибудь странники-иноки, пришедшхе поклониться гробу преподобнаго Эерапонта, и ожидалъ ихъ выхода изъ церкви.
Прождавъ довольно долго и не видя ихъ выхода изъ храма,
онъ пошелъ къ церкви, но, къ великому изумлен1ю его, двери
церковный оказались запертыми снаружи. Hasapifi пошелъ
къ Адр1ану и разсказалъ ему о всемъ случившемся. По описан1ю вн'Ьшняго вида старцевъ, сд1зланному Назарземъ, Адр1анъ заключилъ, что одинъ и.зъ странниковъ былъ преподоб
ный верапонтъ, другой же—преподобный 0еодос1й, сл'Ьпецъ.
котораго первый и велъ за руку. Во дни земной жизни своей
бывъ лучшимъ украшетемъ обители Монзенской, преподобный
верапонтъ nocnt блаженной кончины своей предстательствовалъ о ней предъ Богомъ, помогалъ въ нуждахъ и ограждалъ
ее отъ золъ и напаст1й. Такъ, чрезъ н'Ьсколько л^тъ по
своемъ преставлеш’и преподобный явился старцу Адр1ану и
сказалъ ему о болЬзни Пафнут1я и вел'Ёлъ ему итти къ бо
лящему. Послушный вел'Ьн1ю явившагося, Адр1анъ посп'Ёшилъ
въ Москву и уб'йдился въ справедливости словъ загробнаго
посЬтителя. Пафнутт между прочимъ спросилъ его: „Возвратился-ли въ обитель старецъ, который былъ у меня съ твоимъ
письмомъ?" При этомъ онъ показалъ Адр1ану самое письмо,
въ которомъ говорилось о нуждахъ монастыря, о необходи
мости устроен1я колокольни, пр1обр’йтен1я книгъ и сосудовъ
и т. под. Называя себя верапонтомъ, старецъ тотъ ув1зрялъ
Пафнутщ, что онъ жилъ въ пустынЦ еще ранЦе прихода
туда Адр1ана. noc.TbAHift сказалъ ПафнуПю, что бывш1й у
него верапонтъ — это тотъ велишй и чудный мужъ котораго
и онъ вид'Влъ н1зкогда во снВ. Пафнут1й не только лично помогъ обители значительною суммою, но уб-йдинъ къ тому же
и самого митрополита Д1ониЫя.
вднажды монастырскш слунштель Петръ, идя еще до
pa3CB4!Ta со скотнаго двора въ манастырь, увид1?лъ, что цер
ковь объята сйнимъ пламенемъ, приклоняющимся къ р'Ёк'Ь
MoHsi противъ Btepa. Въ ужас1> онъ посп'кшилъ къ брат]’и
возвестить объ этомъ; но, прибежавъ къ монастырскимъ воротамъ, заметилъ, что церковь въ пламени стоитъ невре-
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дйма; когда же онъ вошелъ въ монастырскую ограду, то
огонь исчезъ, Онъ разсказалъ о семъ явлен1и Адр1ану и прочимъ инокамъ, и всЬ уразум'Ьли, что этотъ св'Ьтъ происходитъ отъ гроба преподобнаго Эерапонта, просв'ётивгаагося
духовными зарями. В сё пошли на гробъ его и молились, что
бы предстояндй съ ан1 елами св. ТроицЁ и созерцаюш1й не
бесную славу просвЁтилъ души притекаюш,ихъ къ нему съ
вЁрою и своими молитвами избавилъ ихъ отъ вЁчныя тьмы,
Въ окрестностяхъ БлаговЁщенской обители, въ Лежскомъ
Волоку, появилось много разбойниковъ, замыслывшихъ огра
бить обитель: они направилась къ ней окольными тропин
ками, чтобы не быть замЁченными. Но предстательствомъ
преподобнаго Господь чудесно разсЁялъихъ злодЁйское намЁреHie: они заблудились въ лЁсу и блуяадалипо дебрямъ въ течен1и
пяти дней; когда же послЁ того они опять вышли на
на Волокъ, то в с ё до одного были взяты и переданы суду,
на которомъ признались, что хотЁли ограбить БлаговЁщенскШ монастырь, но заблудились въ лЁсу и пять дней блуж
дали безъ пищи и воды, а на шестой увидЁли нЁкоего мона
ха и погнались за нимъ, чтобы принудить его вывести ихъ
въ БлаговЁщенскую обитель; въ этой погонЁ они неожидан
но вышли на Волокъ, гдЁ монахъ внезапно пропалъ, а они
были окружены людьми и взяты. Обо всемъ этомъ передано
было Адрхану, и онъ, зная, что никто изъ иноковъ обители
не выходилъ изъ нея никуда, заключилъ, что самъ преподоб
ный Оерапонтъ избавилъ свою обитель отъ разбойниковъ.
( Окончате въ слгьдующемъ номгьргъ).
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БОЖ1ЕЮ МИЛОСТЮ,

м ы , НИКОЛАИ ВТОРЫИ,
Нппергторъ и CanopepiKeiiii BcepeeciHCKii,

ЦАРЬ ПОЛЬСЫЙ, ВЕЛИШЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й,
и ПРОЧАЯ, и ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.
Объявляемъ вс'Ёмъ вЬрнымъ НАШИМЪ подданнымъ:
Вторжен1е непр1ятеля въ пределы Отечества НАШЕГО
требуетъ дальн'ЬйшагО' усилен]я молодыми силами доблестной
НАШЕЙ арм1и. второй уже годъ несущей тяготы ратной
службы. По,сему, въ соотв11Тств1и съ одобреннымъ Государ
ственною Думою и Государственнымъ СовЬтомъ и утвержденнымъ НАМИ, въ двадцать второй день сего августа, закономъ,
признали МЫ нын'Ь необходимымъ приступить къ созыву
государственнаго ополчетя второго разряда.
Возрасты ратниковъ, подлежащихъ призыву въ каждый
назначенный для сего срокъ, и м'Ьстности, изъ коихъ они
призываются, определяемы будутъ Указами НАШИМИ Пра
вительствующему Сенату.
Данъ въ Ставке въ 31-й день августа, въ лето отъ
Рождества Христова тысяча девятьсотъ пятнадцатое, Царствовашя же НАШЕГО въ двадцать первое.
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
.НИКОЛАИ",
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано;
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Олужебныя перемены по enapxin.

Умерли; Священникъ церкви села Соболева, Буйскаго
уЬзда, I. Аменицк1й—8 сентября,
Псапомщикъ церкви села Валовъ, Макарьевскаго уЬзда,
Александръ Соколовъ— 26 сентября.
Псаломщикъ церкви села Кордобова, Костромского уЬзда,
Леонидъ Соколовъ— 5 1юля (въ лазарет'Ь отъ ранъ).
Заштатный священникъ церкви с. Введенскаго, Чухломскаго убэда, беодоръ Воскресенсюй — 16 сентября.
Уволены: Псаломщикъ церкви села Новинскаго, КинешемСкаго у1>зда, Л. Николаевсюй— 28 сентября.
И. д. псаломщика церкви села Ряполова, Костромского
уйзда, С. ТроицкШ— 29 сентября.
Священникъ церкви села Кощеева, Нерехтскаго уЬзда,
А. ПИепелевъ— 6 октября.
Прото1ерей церкви села Солтанова, Кологривскаго убэда,
Н. Вюлентовъ— 6 оектября.
Д1аконъ церкви села Борисогл'йбскаго, Макарьевскаго
уЬзда, I. Скворцовъ— 9 отября.
Определены: БывшШ воспитанникъ Семинарии Пол1евктъ
Постниковъ и. д. псаломщика на З-ю вакансш къ церкви се
ла Углеца, Кинешемскаго у1ззда,— 28 сентября.
Заштатный священникъ А. Соколовъ и. д. псаломщика
къ церкви села Карцева, Ветлужскаго уЬ.зда,— 26 сентября.
Псаломщикъ церкви села Твердова, Кинешемскаго уйзда,
А. РождественскШ во д1акона на занимаемой вакансш— 28 сен
тября.
Заштатный псаломщикъ I. Покровсюй на ваканЛю пса
ломщика къ церкви села Стайнова, Галичскаго у., 28 сект.
Псаломщикъ церкви села Глазунова, Чухломскаго уезда,
Димитр1й Виноградовъ во д 1‘акона на занимаемой вакансш
28 сентября.
Заштатный псаломщикъ церкви села Николаевскаго, Ма
карьевскаго уезда, А. Соколовъ и. д. псаломщика къ цер
кви села Свиньина, Галичскаго у езд а ,—29 сентября,
Псаломщикъ церкви села Кондомы, Макарьевскаго уезда,
А. Птицынъ на ваканс1ю Д1акона къ церк. с. Борисоглебскаго, Макарьевскаго уезда, — 9 октября.
БывшШ воспитатель Макарьевскаго духовнаго училища
Борисъ Дроздовъ и. Д. 2-го псаломщика къ Георг1евской цер
кви села Верховолостнаго, Кологривскаго уезда,— 1 октября.
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Псаломщикъ церкви
села Шалдежа, Нин^егородской
eiiapxiH, Л. Б'Ёлоруковъ къ Георпевской церкви на ШачЬ,
Макарьевскаго у'Ьзда, — 1 октября.
Сьшъ псаломщика Е. Владим1ровъ и. д. псаломщика къ
церкви села Яхноболя, Галичскаго у'Ьзда,— 1 октября.
Псаломщикъ церкви села Крестовъ, Юрьевецкаго уЬзда,
П. БЬлокрылинъ во Д1акона на занимаемой ваканеш— 2 окт.
Окончивщ1й ХрЬновскую церковно-учительскую щколу
И. КрылоЕъ на ваканс1ю псаломщика въ церкви села Валовъ,
Макарьевскаго уЬзда,— 7 октября.
ОкончивщШ Кинешемское духовное училище М. ВысотскШ
во псаломщика къ церкви села Задорожья, Юрьевецкаго уЬзда,— 7 октября.
Псаломщикъ церкви села Красныхъ Усадъ, Макарьевска
го уЬзда, А. Гортовъ во Д1акона на занимаемой ваканоли —
7 октября.
Низведенный во псаломщика д1аконъ К, Васильевъ во
псаломщика къ церкви села Ряполова, Костромского уЬзда,—
9 октября.
Псаломщикъ церкви села Домнина, Буйскаго уЬзда,
И. Телешевъ во дтакона къ церкви села Нейскаго, Кологривскаго уЬ.зда,— 8 октября.
Кинешемск1й мЬщанинъ Васил1й Ро.зановъ и. д. псалом
щика къ Казанской церкви села Знаменскаго, КинеШемскаго
уЬзда,— 8 октября.
nepeMtiuCHbi: И, д. псаломщика церкви села Кужбалъ,
Кологривскаго уЬзда, В. Волск1й къ церкви села Макарьев
скаго на Вятской дорогЬ, Ветлужскаго уЬзда, — 26 сентября.
2-й священникъ церкви села Печенкина, Ветлужскаго у.,
П. Либеровъ на 1-ю ваканс1ю при той же церкви —28 сен.
Псаломщикъ церкви села Знаменскаго, Кинешемскаго
уЁзда, В. Вйноградовъ къ церкви села Косьмодам1амскаго
Кинешемскаго уЬзда,— 29 сентября.
Псаломщикъ церкви села Соболева, Буйскаго уЬзда»
В. Назоровъ къ церкви села Кордобова. Костромского уЬз
да,— 6 октября.
Псаломищкъ церкви села Воронцова, Нерехтскаго уЬзда,
В. Любймцевъ къ Троицкой церкви, что на Мостища, Галич
скаго уЬзда, — 6 октября.
Псаломщикъ Воскресенской церкви села Валуева, Чухломскаго уЬзда, А. Груздевъ къ церкви села Пеньковъ, Галич
скаго У'Ьзда,— 8 октября.
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Д1аконъ церкви села Владычня, Нерехтскаго у., I. Страховъ. къ Богородицкой, что на Московской улиц'й, церкви
г. Костромы— 10 октября.

Вакантный священно-церковно-служительск!я M tcia.
Священническая: При церкви села Мироханова, Чухломскаго
у1ззда; при церкви села Зарайскаго, Юрьевецкаго у'Ьзда; при
церкви села Жарковъ, Костромского у'Ьзда; при церкви села
Шерстпей, Варнавинскаго уЬзда; при церкви села Прискокова,
Костромского уЬзда: при церкви села Соболева, Буйскаго уЬзда;
при церкви села Солтанова, Кологривскаго у’Ьзда.
Д1аконское при церкви села Владычня, Нерехтскаго у.
Псаломщическ1я: При Богородицкомъ женскомъ мопастыр'Ь’
Ветлужскаго уЬзда; при церкви села Михайловскаго, Коло
гривскаго уЬзда; при церкви села Выродковъ, Костромскаго
У'Ьзда; при церкви села Васильчинина, Нерехтскаго уЬзда;
при церкви села Новопокровскаго, Макарьевскаго уЬзда; (един.)
при церкви села Сидорова, Макарьевскаго уЬзда (едйнов);
при церкви села Берегова, Кинешемскаго уЬзда; при цер
кви
села Романцева,
Буйскаго уЬзда;
приБогородиц
кой церкви, что на Вятской ГорЬ, Кологривскаго уЬзда;
при Мйтрофашевской
перкви
городаКостромы;
при
церкви села Нюрюгъ, Ветлужскаго уЬзда; при церкви села Х о
роброва, Макарьевскаго уЬзда; при церкви села Пустоши, Вет
лужскаго уЬзда; при церкви села Бахарева, Кинешемскаго
уЬзда; при церкви села Новинского, Кинешемскаго уЬзда; при
церки
села Кужбалъ. Кологривскаго уЬзда;
при цер
кви села Соболева, Буйскаго уЬ.зда; при Николаевской
церкви, что въ ЧудцЬ, Солигаличскаго уЬзда;
при цер
кви села Воронцова, Нерехтскаго уЬзда; при Воскресен
ской церкви села Волуева, Чухломскаго уЬзда; при церкви се
ла Домнина, Буйскаго уЬ.зда; при церкви села Косьмодам1анскаго, Нерехтскаго уЬзда; при церкви села Кондомы, Макарьев
скаго уЬзда.
.Свяшенникъ Николай Воскресенстй уволенъ отъ долнсности Благочиннаго Чухломскаго 3 округа и исправя. должн.
Благочиннаго сего округа назначенъ священникъ церкви се
ла Иды, Чухломскаго уЬзда, Александръ Прокошевъ— 9 октя
бря.
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РаспоряжеЕ1я Епарх1ал?>наго Начальства.
Костромская Духовная Консистор)я слушали резолюц1(0
Его Преосвяшенства, Преосвяш.енн'Ёйшаго Евгегйя, Епископа
Костромскаго и Галичскаго, отъ 5 октября сего 19 5 г. за
ЛИ' 4.666, такого содержан1я: „Въ Д Консистор1ю. Настоятелн
церквей благоволятъ озаботиться органйзац1ей сбора", —како
вая (резолюд1я) последовала на отношен1и Председателя Главнаго Совета Всеросс1йскаго Общества памяти воиновъ рус
ской арм1и, павшихъ въ войну 1914 и 1915 г.г. съ Герман1ей.
Австр1ей и Typpiefl, отъ 1 числа того же месяца о к т я б р я за
.Xi 692, съ ходатайствомъ о содействие къ производству въ цер •
квахъ Костромской епарх1и тарелочнаго сбора въ пользу этого
Общества, который разрешенъ на 3 года во всехъ церквахъ
Импер1и за литург1ями въ родите щскдя субботы—Дймитр1евскую
предъ 26 октября и мясопустную, по определен1ю Святейшаго
Синода, отъ 16 — 17 сентября сего 1915 г. за
7550, напе
чатанному къ
40 „Церковныхъ ведомостей" за этотъ годъ.
П р и к а 3 а л и : Заслущанную резол еощю Его Преосвя
щенства къ исполнетю, въ чемъ и кемъ следуетъ, объявить по
enapxin, чрезъ напечаташе въ меетныхъ„КостромскихъЕпарх1альныхъ Ведомостяхъ". Октября 10 дня 1915 г. № 15486.
Выписка изъ утщ)ждепнаго Его Преосвященствомъ, Преосвягценнтааимъ Евгенгеш, Епископомъ Ностромскимъ и Галичскимъ, огсурнальпаго опредплетя Костромской Духовной Консисторт отъ 2 8 сентября 1915 г. за М 1228.
Костромская Духовная Кансистор1я слущали: докладъ
благочиннаго монастырей настоятеля МакарЁево Унженскаго
монастыря, архимандрита Виссар1она, отъ 16 сентября сего
1915года за jY« 250, о произведенной имъ, архимандритомъ Внссар1ономъ, по поручен1ю состоявшагося 10 числа того же
сентября соединеннаго собран1я настоятелей и настоятельницъ
монастырей Костромской епархш съ о о. членами рг секретаремъ Кансистор1и, проверке приходе - расходной книги съ
оправдательными документами по оборудовашю и содержан1ю
лазарета для больныхъ и раненыхъ воиновъ,учрежденнаго мо
настырями Костромской enapxia въ городе Кипешме и содержимаго на общ1я ихъ средства, за 1 - й операц1онный годъ съ
1-го сентября 1914 г. по 1-е сентября 1915 г., при чемъ ока
залось по поверке следующее: 1) денежные взносы отъ мо
настырей на этотъ лазаретъ записывались въ книге прихода
не по времени поступлен1я, а въ конце каждаго отчетнаго
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мЬсяца общимъ итогомъ, что, однако, никакихъ сомн^нШ воз
буждать не можетъ, такъ какъ суммы посылались черезъ по
средство }{онсистор1и на имя заведующей лазаретомъ настоЯ'
тельницы Кивеилемсваго Успенскаго монастыря игумен1и Алек
сандры, въ рапорте которой, отъ 3 августа сего 1915 г. за
№ 113, исчислены въ 8647 р. 90 к, въ августе же поступи
л о - 3 0 0 р , а всего получено 8947 р. 90 к., что вполне и со
гласуется съ приходо-расходною книгою. — 2) Делопроизводство
по части расхода при проверке найдено въ порядке и огпибокъ не замечено, исключая лишь такихъ: въ графе нумеращи статей расхода №77 пропущенъ, а 2 4 4 -й написанъ дважды;
весь же расходъ за операц1онный годъ выразился въ сумме
8456р. 22к., а остатокъ въ размере 491 р. 68к. отнесенъ къ
следуюп 1ему году. —3) На все статьи расхода имеются опра
вдательные документы, кроме статей 138 и 139, по коимъ
уплачены деньги за пищевые продукты, купленные въ Кинешемскомъ Успенскомъ монастыре.—4) Шнуръ и печать въ
приходо-расходной книге целы.— 5) Итоги верны, и только
на обороте 28 листа постраничный итогъ вы'веденъ на 300р.
более действительнаго, что, безъ сомнешя, произощло отъ
описки писца, такъ какъ на следующей же странице итогъ
выравненъ съ действительнымъ расходомъ, занесеннымъ въ
книгу. 6) Подчйстокъ и поправокъ въ книге, наводящихъ на
сомнен1е, не встречается.- - Въ виду чего, по мнен1ю его, ар
химандрита Виссар1она, проверявщаго эту книгу съ оправда
тельными къ ней документами, съ которыми она и представ
ляется на усмотрен1е и распоряженге Епарх1альнаго Началь
ства, отчетъ по означенному монастырскому лазарету, пред
ставленный заведующей имъ настоятельницей КинещемскоУспенскаго монастыря игумен1ей Александрой, какъ составлен
ный правильно и согласный съ этою проверенною приходорасходною книгою по сему лазарету, следуетъ принять и утвер
дить, а игумеюй Александре за понесенные усердные труды
по заведыван1ю этимъ лазаретомъ выразить глубокую благо
дарность отъ лица упомянутаго соединеннаго co6pania насто
ятелей и настоятельницъ монастырей епарх1и съ членами и
секретаремъ Консистор1и, состоявшагося 10 сентября.
С п р а в к а I: Настоятельница Кинешемскаго Успенскаго
монастыря, игумеЕпя Александра, по требовашю Консистор1и,
отъ 24 августа 1915 года за № 12167, представила, при
рапорте отъ 5 Сентября за № 127, отчетную ведомость о
приходе, расходе и остатке суммъ по заведываемому монастыр
скому лазарету для больныхъ и рапеныхъ воиновъ, учре
жденному въ предоставленномъ для сего этимъ монастыремъ
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здан1и въ гор. Кинешм'Ё, оборудованному и содержимому на
общ1я средства монастырей Костромской епархш, за истекшШ
годъ съ 1-го сентября 1914 года по 1-го сентября 1915 г,,
добавивъ въ сопроводительномъ panoprli. что за означенное
время содержалось въ этомъ лазарет'Ь 510 больныхъ и раненыхъ воиновъ, а прожито ими 8955 дней: на содержан1е
же сего лазарета, кром'Ё суммъ, поступившихъ отъ монасты
рей enapxin чрезъ Консистор1ю, показанныхъ въ представляе
мой отчетной приходо-расходной в'Ьдомости, получено еще въ
ма’Ё и itoH't м1зсяцахъ сего i 915 г. изъ Краснаго Креста 1261 р.
50 коп., расходован1е коихъ, велось особымъ счетомъ, при чемъ
не израсходованными числится 26 р.^ 96 к., откуда явствуетъ,
что содержаьпе сего лазарета обходится дороже, ч'Ёмъ сколь
ко ассигновано на то монастырями enapxin.
С п р а в к а 2: Представленныя въ Консистор1ю настоя
тельницей Кинешемскаго Успенскаго монастыря игумен1ей Алек
сандрой вышеуказанный отчетный св'Ьд'Ён^я по зав'Ёдываемому вышеозначенному монастырскому лазарету для больныхъ
и раневыхъ воиновъ предложены были вниман1ю состоявшагося 10 сентября соединеннаго собран1я настоятелей и настоятельницъ монастырей Костромской епарх1и съ членами и секретаремъ Конеистор1и, которое положило отчетъ этотъ при
нять къ свЬд1з1пю, игуменш Александру за труды по зав-Ьдыван1Ю этимъ лазаретомъ благодарить, приходо-расходныя
книги по сему ла.зарету съ оправдательными документами по
ручить благочинному монастырей, архимандриту Виссарюну
пров15рить съ т1змъ, чтобы объ оказавшемся по пов^Ёрк1з донесъ въ Коисистор1ю, которая о семъ дастъ знать настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей enapxin и утвержден
ный отчетъ по означенному ла.зарету напечатаетъ въ м'Ёстныхъ
яЕпарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ".— На журнал1з же означеннаго
соединеннаго Собрашя, принявшаговъ числ'Ё другихъ таковое
постановлеше, посл'Ёдовала, отъ 1 1 сентября за .№ 4У77, резолющя Его Преосвященства, Преосвященн'Ёйшаго Евген1я, Епи
скопа Костромскаго и Галичскаго, такая: “Утверждается“.
П р и к а з а л и : Въ виду заслушаннаго доклада благочйннаго монастырей, настоятеля M a K a p icB O - Унженскаго
монастыря,
архимандрита Виссар1она объ
оказавшемся
по произведенной имъ пров'Ьрк1Ё приходо- расходной кни
ги по монастырскому лазарету для больныхъ и раненыхъ
воиновъ, учрежденному» въ предоставленномъ для сего Кинешемскймъ Успенскимъ монастыремъ здаши въ г. RnHemMir и
содержимому на общ1я средства монастырей Костромской епарХ1И, за истекшШ годъ съ 1 сентября 1914 г. по 1. сентября
1915 г. и въ виду даннаго имъ же, архимандритомъ Вис-
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сарюномъ, въ томъ же доклад'Ё, отзыва о представленномъ,
отъ 5 сентября за J\« 127, зав'Ёдывающей этимъ лазаретомъ,
настоятельницей упомянутаго Кинешемскаго Успенскаго мона
стыря, игуметей Александрой отчета по оборудоватю и содержан1ю сего лазарета за указанное время, какъ о составленномъ правильно и согласномъ съ пров'Ьренною приходе - расходноЕо книгою,- -отчетъ этотъ утвердить и, согласно поста'новлен1ю, состоявшемуся iQ сентября соединеннаго Собран1я
настоятелей и настоятельницъ монастырей Костромской епархш съ членами и секретаремъ Кансистор1и, напечатать въ
м-Ьстныхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ“, въ
которыхъ опубликовать также к этотъ заслушанный докладъ
благочиннаго монастырей, архимандрита Виссарюна. Октября
10 дня 1915 года № 15188.

в-ьдомость
о приход'^Ь, расход'Ь и остатк1Ь суммъ по монастырскому лаза
рету для больныхъ и раненыхД. воиновъ, содержимому на
средства монастырей Костромской епархЁи въ гор. Кинешм'Ь
съ 1 сентября 1914 г. по 1 сентября 1915 г.

П Р и X О д ъ.

Руб.

К.

'
1

Въ 1914 г. получено отъ монастырей Костромекой епарх1и' чрезъ Костромскую Духовную
KoHCHCTopito на оборудован1е и содержаше ла
зарета съ августа м15сяца по декабрь включи
тельно .
.
.
.
о
Въ 1915 г. поступило на содержаше ла
зарета отъ монастырей епарх1и чрезъ Духовную
KoHCHCTopiio съ января по августъ м1эсяпъ вклю
чительно
.
.
.
.
.
3
4 августа 1915 г. получено отъ настоя
теля Предтеченскаго Шел'Ьзноборовскаго мона
стыря на содержан1е лазарета
В с е г о .

3567 80

5080 10
300 8947 90
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РА

1
2
3
4
5
6
7
8

9

С X О Д Ъ.

Съ 1 сентября 1914 года по 1 сентября
1916 г. израсходовано на оборудоваьче и содержан1е лазарета:
На оборудовате лазарета
На одежду и обувь больнымъ и раненымъ
воинамъ
.
.
.
.
.
.
.
На покупку провиз1и
.
.
.
.
На отоплен1е и осв'6щен1е
,
,
На медикаменты и перевязочные матер1алы
Плата врачебному персоналу .
.
,
На канцелярсгая принадлежности
На покупку сйна и соло.мы для матрацовъ,
мыла и табаку для воиновъ и на уплату за
стирку б'Ьлья .
.
.
.
.
.
.
Разные мелочные и случайные расходы .
И т о г о .

1161 17
3735 94
639 21
468 80
899 —
54 49

Зат'Ьмъ въ остатк'й къ 1 сентября 1915 г

491 68

В с е г о .

729 58

625 04
142 94
8456 22

8947 90

(Подпись) Зав1здующая лазаретомъ настоятельница Кинешемскаго Успенскаго монастыря игумен1я Александра.

Костромская Духовная Консистор1я, всл^дстЕхе ходатайства
Господина Директора Народныхъ Училищъ Костромской губерн)и, отъ 16 сентября сего года за JN& 5474, съ разр'Ьшен1я
Его Преосвященства, симъ вм-йняетъ въ обязанность о. о.
Законоучителямъ народныхъ училищъ изъ духовенства Ко
стромской епархш, чтобы они, при увольненш ихъ въ продол
жительные отпуски или при перем'6щен1и ихъ въ jipyrie прихо
ды, немедленно о семъ доводили до св1зд'Ьн]'я участковаго Ин
спектора. Октября 10 дня 1915 года.
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ЖУ Р Н А Л Ы
Костромского Епарх1альнаго Съ-Ёзда духовенства
и представителей церковвыхъ старостъ сесош
1915 года,
(Продолжсте
М 4 1 9 9 . 2 6 август а 1915 года.

Угггвехзоюдается. Е. Евгенш.

Журналъ № 6. Утреннее засЬдате 25 августа. Слушали
1)— Сообщен1е о. Преде1здателя Съезда о томъ, что въ на
стоящее время часть здан1я Епарх1альваго женскаго учили
ща отдана въ распоряжеше эвакуированнаго изъ Гродно
лазарета: отданъ деревянный корпусъ и два котла на кухн1в.
Есть слухъ, что и каменное здан1е можетъ быть взято подъ
лазаретъ. По наведеннымъ справкамъ существуетъ приказаme Высшаго Начальства ни въ коемъ случай не закрывать
учебнглхъ заведешй.
Въ то же время уже взяты для вызванныхъ войною
нуждъ реальное училище и Гя мужская гимна:з1я. Но это:
учебныя заведешя безъ интернатовъ —и потому могутъ про
должать занят1я въ пом'Ьшешяхъ другихъ учебныхъ заведен1й. Что касается Епарх1альнаго женскаго училища, оно въ
этомъ случа1? находится въ исключительныхъ услов1яхъ. Въ
его HHTepHaT"fe содержится 312 воспитанницъ и лица воспитател.ьнаго персонала. ВсЬмъ этимъ лицамъ, въ случай занят1я каменнаго здашя училища подъ лазаретъ, потребуются
квартиры, а свободныхъ квартиръ въ настоящее время н^тъ, впослйдств1и же и т'Ьмъ бол'Ье не будетъ; да и въ интернат'Ь содер
жатся преимущественно сироты и д ё т и б'йднаго низшаго духовен
ства, не им1зющаго возможности при нын'Ьшнейдороговизн'Ь пла
тить за квартиры. Ясно такимъ образомъ, что, въ случа'й пом'Ьщен1я въ здан1и Епарх1альнаго училища лазарета, оно въ
силу необходимости должно будетъ закрыться— участь при
скорбная и весьма нежелательная. Изб'Ьгнуть ея духовенство
имФетъ несомн15ННое право. Духовное сословге не мен^е всЬхъ

*) См, № 19 Костр, Еп. В'Ьд. за 1915 г.
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другихъ сослов1й откликнулось на нужды, вызванный войной,
и не мен-fee другихъ несетъ тяготы войны. Такъ: въ здаши
Епарх!альнаго общежит1я при Духовной Семинар1и помещает
ся лазаретъ на 200 коекъ, въ зданш Духовнаго училища —
лазаретъ на 250— 300 человйкъ, въ Епарх1альномъ женскомъ
училище— лазаретъ на 170 человекъ, въ Кинешемскомъ Духовномъ училище помещается слабосильная команда въ чис
ле более 200 человекъ, въ г. Галиче отданъ цля беженцевъ
домъ, принадлеясащШ духовенству. Кроме того, имеются небольш1е лазареты, содержащееся при церквахъ въ некоторыхъ селахъ епархш. Въ г. Костроме имеются два лазарета,
содержимые всецело на средства духовенства и церквей.
Посему Съездъ единогласно постановилъ; почтительней
ше просить Его Преосвянгенство, Преосвященнейшаго Евген1я
принять все меры къ тому, чтобы учебная ншзнь Епарх1альнаго женскаго училища протекала въ тГхъ же, уже стесненныхъ, вследств1е передачи деревяннаго корпуса подъ лаза
ретъ, услов1яхъ, въ какихъ она находится сейчасъ,— въ стенахъ собственнаго здан1я.
2) - Отношете Костромской Духовной Консистор1и съ
препровожден1емъ шести рублей отъ монастырей enapxin на
духовно-учебныя заведетя. Постановили: жертву въ шесть
рублей принять и въ то же время обратить внимайте Его
Преосвященства на более чГмъ равнодушное отношен!е мо
настырей enapxiH къ нуждамъ духовно-учебныхъ заведешй.
3)
— Заявлен1е о. Председателя о томъ, что депутатъ
священникъ Ceprifi Сахаровъ по полученной имъ телеграмме
Его Преосвяшенствомъ уволенъ въ свой приходъ; постанови
ли: принять къ сведетю .
4) —Разсмотрены прошешя: а) вдовы псаломщика— д1акона Анны Перепелкиной объ освобождены ея дечери отъ
штаты за содержан1е въ училище и б) губернскаго секрета
ря Басил!я Звездкина объ освобождеши его дочери, воспи
танницы 1 класса, отъ платы за право обучен!я. Постанови
ли: первое прошеше препроводить въ Советъ училища съ
пожелан1емъ, чтобы изложенная въ ономъ просьба была
удовлетворена; а Звездкину отъ платы за обучен!е освобо
дить.
5) — Прошен!е Управлен!е свечного завода, въ коемъ оно,
заявляя, что подготовительная къ Съезду Комисс!я въ до
кладе своемъ Съезду допустила такое выражете: „расчиты
вать же на Епарх1альный свечной заводъ при неблестяшемъ
его состоян!и при настоящемъ составе нельзя“^ проситъ
Съездъ сделать свое надлежащее и справедливое заключен!е
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о состояши завода при настояшемъ состав1з Управлен1я.
Съ'Ьздъ постаиовилъ: въ виду того, что д'Ьла завода Комисс1ей Съезда найдены въ удовлетворительномъ состояти, при
знать мн-Ёгне предсъЁздной Комисс1и преждевременнымъ и неосновательнымъ.
6)— Заслушана и принята редакщя журналовъ вечерняго
засЁдагпя 22 августа.
Л» 4 1 7 8 . 2 в август а 1 9 1 5 года.
У т верэю дает ся. Е . Е в гс н т .

7 - Шурналъ № 9 Комисс1и по дйламъ Эмеритальной
кассы духовенства слЁлующаго содержатя: «1915 года, ав
густа 24 дня, Комисс1я по дЁламъ Эмеритальной кассы духо
венства разсматривала отчетъ о приходЁ и расходЁ суммъ,
поступившихъ отъ церквей и духовенства Костромской епарх1и на оборудован]е и содержаше лазарета церквей и духо
венства enapxin за время съ ноября 1914 года по 31 1юля
1915 года.
Комисс1я находитъ отчетъ правильнымъ. приходъ съ
расходомъ вЁрнымъ. Остатокъ же къ 1 августа 1915 года,
какъ показано въ отчетЁ, равенъ 5554 руб. 75 коп., на самомъ же дЁлЁ долженъ выразиться въ иной суммЁ, такъ
какъ, по справкЁ казначея Комитета отъ 21 августа 191 5 г.,
въ Консисторш остались не переданными въ Комитетъ лаза
рета по назначен1ю суммы въ количествЁ 3209 руб. 95 коп ,
собранныя за время съ 1 1юН/1 по 12 августа. Комисс1я полагаетъ отчетъ принять, членовъ Комитета благодарить и
просить ихъ продолжить свои труды по дЁламъ лазарета и
на будущее время».
СъЁздъ постаиовилъ принять мнЁн1е Комиссии.
Л^- 4 1 7 9 . 2 6 август а 1915 года.
У т верж дает ся. Е . Е вгет й .

8 )— Шурналъ
10 той жеКомисс1и слЁдующаго содержан!я:
«Комисс1Я слушала журыалъ № 7 Костромского Епарх1альнаго Ревиз1оннаго Комитета отъ 19 августа 1915 года,
изъ котораго усматривается, что деньги на содержан1е лаза
рета, поступающ1Я въ Костромскую Духовную Консистор1ю и
Епарх1альный Училищный СовЁтъ, этими учреждещями на
долгое время задерживаются и представляются въ Комитетъ
въ разные сроки безъ всякаго указашя, отъ кого и сколько
получено, вслЁдств1е чего Комитетъ лазарета лишенъ возмож
ности провЁрить, отъ всЁхъ ли о. о. благочинныхъ и въ
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журнал'Ь указано, что отъ Костромского, Чухломскаго, Солигалйчскаго, Кинешемскаго, Буйскаго и Ветлужскаго Отд1злен1й Училищнаго Сов'йта поступленш не было совсЁмъ, а изъ
прочихъ Отд'Ьлен1й поступлен1я были общими суммами безъ
указан1я, за каше м'Ьсяцы, Ревиз1онный Комитетъ для устранен1Я этихъ недочетовъ предлегаетъ просить Костромскую
Духовную Консисторгю и Епар?с!альный Училищный Сов1зтъ
урегулировать порядокъ всЬхъ денежныхъ поступлешй на.
содержаше лазарета.
Комисс1я, съ своей стороны, для правильнаго и скораго
веден1я д'Ьлъ по лазарету, считаетъ необходимымъ порядокъ
представлен1я денежныхъ суммъ на содержаще лазарета изм’йнить и просить о. о. благочинныхъ и у'Ьздныя Отд'Ёлен1я
Училищнаго Сов15та безъ замедления представлять пожертвоватя непосредственно въ Комитетъ лазарета, съ приложешемъ подробнаго списка жертвователей (церквей, причтовъ,
учащихъ и проч.), по адресу: г. Кострома. Ипат1евск1й мо
настырь. Лазаретъ отъ церквей и духовенства».
Съ'Ьздъ постановилъ принять мнЦрле Комисс1и.
Л'« 4180. 26 asiycma 1915 года.
Утверждается. Е. Евгенгй.

9) Журналъ № 11 той жеКомиссхи сл^Ьдующаго содержан1я;
„Комисс1я слущала словесный докладъ членовъ Комитета
по лазарету отъ 23 августа 1915 года: 1) о расщирен1и ла
зарета и 2) объ ежем'Ьсячномъ ассигноващи на мелюе расходы
больнымъ.
1) Изъ разсмотр'6н]’я отчета по лазарету, непосредственнаго обозр'Ьн|’я самаго лазарета о.о. депутатами Комисс1и и
соглас1я обслуживающаго лазаретъ врача выяснилась возмож
ность расширен1я лазарета, а посему Комисс1я полагала-бы
уполномочить Комитетъ расщирить лазаретъ по м'Ьр'Ь воз
можности.
2) Въ виду достаточности средсгвъ .Комитета удовлетво
рить и второе ходатайство его, ассигновавъ на то до десяти
(10) руб. въ м’Ьсяцъ".
Съ'Ьздъ постановилъ предложеше Комисс1и по пунктамъ
1 и 2 сего журнала принять.
4171.26 авг. 1915 г, Постановлете
Съпзда утверждается. Е. Евгенш.

10)
Журналъ № 3 Комисс1и по д-йламъ
свечного завода сл'Ьдующаго содержан(я:

Епарх1альнаго
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„Комисс1я слушала: 1) докладъ Управлен1я Епарх1альнаго
св'Ьчного завода № 3 сл-Ьдующаго содержашя: всЬ Епарх]альные св'Ьчные заводы, за недостаткомъ м'Ьстнаго русскаго пчелинаго воска для потребностей производства церковныхъ св1зчъ,
пользовались преимущественно заграничнымъ воскомъ, кото
рый получался главнымъ образомъ изъ Гермаши и изъ Англ1и.
Съ открыт1емъ военныхъ д'Ьйств1й покупка воска въ Герман1и
сд15лалась невозможною, а пол учете его изъ Англ1и весьма
затруднительньшъ. Поэтому учрежденный при Св. Синод1з
Комйтетъ, принявш1й на себя обязанность закупки заграничнаго воска для всЬхъ Епархьальпыхъ св'Ьчныхъ заводовъ, до
сего времени не им'йлъ возможности, хотя бы частш, удо
влетворить сд'Ьланныя на потребное количество воска требован1я. Всл'йдств!е сего, въ наступивш1й сезонъ б'Ёлен1я, св'Ёчные заводы остались безъ воска, а потому не могутъ разсчйтывать на выб-Ьлку нужнаго количества воска для предстоящаго операщоннаго года, даже если бы онъ въ скоромъ
времени и былъ полученъ. Что касается м^йстнаго русскаго
воска, то сд'Ёлать бол-Ье или мен'йе значительный запасъ та
кового для Управлешя не представлялось возможнымъ, Синодальнымъ Комитетомъ циркулярно было предписано вс'Ьмъ
св'Ёчнымъ заводамъ м'Ьстный воскъ не покупать дороже 28 р.
за пудъ. Между т'Ёмъ восковыя фирмы, ран'йе поставлявш1я
воскъ для заводовъ, видя, что у нихъ изъ рукъ уплываетъ
такое выгодное д'бло, bcI^mh м'Ьрами стали стараться поста
вить св'Ёчные заводы въ критическое положеще относительно
покупки воска, вздувая на него ц-Ьну и стараясь скупить его
въ свои руки. А потому купить воскъ по 28 руб. въ достаточномъ количеств-Ь для Управлешя не представлялось воз
можности. Постоянный нагаъ поставщикъ И. П. Горевъ, хотя
н'Ькоторое время и доставлялъ воскъ по 28 руб , но съ мая
м'Ьсяца р-йшительно отказался поставлять его .дешевле 32 руб.
Тогда Управлен1е вынуждено было обратиться въ Комйтетъ
за разрйшешемъ покупать воскъ по 32 руб. за пудъ, на что
и последовало разреш ете. Отсюда можно предполагать, что
едва-ли свечнымъ заводамъ можно разсчитывать на получене
заграничнаго воска по прежнимъ цйнамъ: 2) докладъ УпраЕ
влешя Епарх1альнаго свечного завода, отъ 1 8 августа 1915 г.
за № 823, следующаго содержашя: прогрессивное повышев1е
ценъ на предметы промышленности и торговли коснулось
конечно и продуктовъ, потребныхъ для нуждъ церквей епархьи.
ц ен а оливковаго масла, покупавшагося раньше, о т ъ .1 2 руб.
50 коп.— 14. руб. 50 коп. за пудъ, поднялась до 26 руб., и
есть основан1е думать, что поднимется еще более. Ладанъ
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капанецъ, стоившш 12— 14 руб. пудъ, въ настоящее время
продается фирмами 18— 22 руб. ва пудъ. На росный ладанъ
вместо 40— 45 руб. назначается Ц'Ьна 75 — 80 руб. за пудъ.
Ц'Ёны на церковное вино также поднялись. Ц1ща св'Ьтильни
для св'йчъ съ 20 руб. поднялась до 38 руб. 50 коп. за пудъ.
Желтый местный воскъ постояннымъ поставщикомъ нашего
завода И. О. Горевымъ въ настоящее время доставляется по
32 руб. пудъ, но и по такой цЪн'Ь на будущее время поста
влять воскъ онъ отказывается, заявляя, что на сторон’й об’Ьщаютъ ему цйну свыше 35 руб. Что касается заграничнаго
воска, который закупается и будетъ разсылаться св15чньшъ
заводамъ Синодальньшъ Комитетомъ, то Управлен1е до сего
времени не получило точныхъ и опред'йленныхъ св'Ьд'йнШ от
носительно его стоимости. На сд'Ьланные о семъ запросы
Управлен1е получило отъ Комитета сообщен1е лишь о прибли
зительной его стоимости. По расчету Комитета, заграничный
воскъ, прибывш1Й въ Архангельск1й портъ, будетъ стоить
около 30 руб. пудъ —таможня. Ес.ли присоединить сюда стои
мость погрузки на жел-йзиую- дорогу, стоимость провоза съ
перегрузкою и выгрузкою, то можно предположить, что на
заводъ воскъ придетъ по ц-йн-й 33 руб. за пудъ, при чемъ
не изв-йстно, на весь ли заграничный воскъ будетъ такая
цйна, или только на пришедшую въ Архапгельскъ первую
его партш. Во всякомъ случа^й ц^на на воскъ нынче будетъ
много выше прежней. Въ виду вышеизложеннаго, продажныя
Ц'йны на вс'й церковные продукты, отпускаемые съ завода для
нуждъ enapxin, по мн'йшю Управлен1я, обязательно должны
быть повышены; 3) справку изъ д1Ьлъ Управлешя завода о
томъ, что на основаши опред-йлен]я Св. Синода, отъ 19 сен
тября 1914 года за № 8474, Комитетъ по д-йламъ св'йчныхъ
заводовъ отношешемъ своимъ на имя Управлен1я Костром
ского Епарх1альнаго св^чнаго завода, отъ 19 февраля 1915 г.
за № 5253, предписалъ отпустить Ярославскому заводу заимо
образно изъ запасовъ завода 1200 пудовъ б^злаго воска, во
исполнен1е чего Управлешемъ завода отпущено Ярославскому
заводу 1188 пуд. 33 фун. Комисс1я по обстоятельномъ обсуждеш'и всего вышеизложеннаго постановила; а) предложить
Управлешю завода въ виду недостатка матер1аловъ для выра
ботки св1зчъ просить Комитетъ при Св. Синод1з по д-йланъ
Епарх1альныхъ св1зчныхъ заводовъ ускорить возврать аанныхъ
заимообразно Ярославскому заводу 1188 пуд. 33 фун. б-йлаго
воска натурою, при чемъ, если вм'йсто б^лаго воска будетъ
возврашенъ желтый, то предложить Управлетю Ярославскаго
завода уплатить стоимость по выб'йлк'й этого воска, принявъ
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на себя Bci> расходы по доставкЪ его въ г. Кострому: б) про
сить старость церквей епарх1и сдавать восковые огарки обя
зательно комиссхонерамъ св'Ьчныхъ заводовъ, хотя бы на сторон'Ь ц'Ьнили огарки и дороже, такъ какъ, при недостатк'Ё
въ настоящее время воска, сдача восковыхъ огарковъ на сто
рону уменьшаетъ благосостоянге св'Ьчнаго завода и отъ этого
можетъ и ц'Ьна на св'йчи повышаться, а комисс1онерамъ вм'Ьнить въ обязанность точно соблюдать правила, существуюпця
для нихъ, при чемъ необходимо, чтобы Ц'^ны на огарки по
вышались пропорцюнально повышен1ю ц'Ьнъ на св1зчи; в) ц^Ьны на св-Ёчи пока оставить т1; же, но въ случай повышен1я
ц'Ьнъ на воскъ предоставить право Управлешю завода повыситъ и ц15ну на св'Ёчи, но обязательно съ т'Ьмъ расчетомъ,
чтобы чистая прибыль не превышала пяти рублей отъ пуда
св'Ьчъ; что же касается повышения ц'Ьнъ на масло, ладанъ и
вино, то цФны на эти продукты установить такъ, чтобы чи
стая прибыль на пудъ масла была не бол-Ье 1 руб. 77 коп.
(или 14^2°/ о), на ведро вина не бол'Ье 1 руб. 20 коп. (или
10°/о). на пудъ ладана не бол'Ье 5 руб. (или 26% )“.
Съ'Ьздъ постановилъ принять предложен1е Комисс1и со
сл1здуюи1имъ изм'бнешемъ: на- одинъ пудъ ладана получать
чистой прибыли 1 рубль 50 коп'Ёекъ,
./¥ И 7 2 .1 сентября 1915 годаУтверждается. Е. Евгетй.

11)
Журналъ № 4- той же Е{омисс1и, сл-Ьдующаго содер
жашя;
„Комисс1я слушала; препровожденные при отношен1и
Управлешя Епарх1альнаго св'Ьчнаго завода, отъ 18 августа
1915 года за № 821, а) указъ Св. Синода, отъ 13 шля .за
№ 19, о создавшемся въ настоящее время положенш, при
которомъ Епарх1альные св-Ьчные заводы, не им^я времени на
отб'Ьлку воска, при чемъ Св. Синодъ предлагаетъ вниман1ю
Епарх1альныхъ Преосвященныхъ и вообще духовныхъ Начальствъ, въ в'Ьд'йн1и коихъ им15ются заводы для выд-Ьлки
св'Ьчъ, заключете Комитета по д1зламъ Епарх1альныхъ св'бчныхъ заводовъ, которое говоритъ, что сл'Ьдуетъ одобрить
изготовлен1е вс'йми Епарх1альными заводами желтой св1зчи,
какъ возстановлеше стараго русскаго обычая и какъ M-fepy
полезную во многихъ отношен1яхъ, б) циркуляръ Комитета
по д'Ьламъ Епарх1альныхъ св’Ьчныхъ .заводовъ, отъ 1 августа
1915 года за № 25619, о закупк'Ъ отечественнаго воска изъ
первыхъ рукъ, при чемъ Комитетъ высказываетъ сл'Ьдующ1я
.затруднешя: 1) пчеловоды сами непосредственно мало приго-
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товляютъ воска въ готовомъ вид'Ь, а продаютъ вощину, тре
бующую особой переработки ея въ воскъ. 2) Вощина, безъ
наллежащаго ухода и правильнаго съ ней обращен1я, скоро
портится, что уменьшаетъ добычу воска количественно и понижаетъ качество воска. 3) Скупка вощины, являясь д'Ьломъ
спещальнаго знан1я и больщой опытности, должна произво
диться съ необыкновенной осмотрительностью во изб’Ь жате
отрицательныхъ результатовъ отъ занят1я симъ д'Ьломъ. Притомъ эта скупка соединена съ разъ'Ьздами по многочисленнымъ больщимъ и малымъ пасйкамъ и требуетъ для своего
выполнен1я больщого числа лицъ, содержаще которыхъ всегда
будетъ парализовать выгоды отъ сего д'Ьла, въ виду чего и
нын'Ь въ дМствительности нйтъ особыхъ скупщиковъ вощи
ны, а есть скупщики прасолы, скупаюгше вощину попутно
вм'Ьст'Ь съ другими разнаго рода товарами сельскаго обыва
теля. 4) Непосредственная сдача пчеловодами вощины м^Ьстнымъ агентамъ, если бы таковыми сд15лать священниковъ,
д1аконовъ, псаломщиковъ, церковеыхъ старостъ или, наконецъ,
сельскихъ учителей, и если бы даже допустить ихъ опытность
въ д'йл'Ь npiena и храненля вощины, все-таки поставила бы
ихъ въ крайне .затруднительное положен1е по доставкФ этой
вощины на тотъ или иной Епарххальный заводъ, или даже
въ епарх1альные склады. 5) Сами св'Ьчные д^Ьятели крайне не
расположены открывать при своихъ заводахъ новую отрасльскупки и перетопки вощины, какъ въ силу указанныхъ причинъ, так'Ъ и особенно по причин'й большого осложнеи1я,
какое внесется симъ Д'Ёломъ въ сложныя и безъ того операщи
и въ административномъ и техническо-отчетномъ птношен1яхъ.
6) Покупка вощины производится прасолами чаще всего
при помоиди даваемыхъ имъ на это я'Ьло торговцами денеж-.
ныхъ авансовъ. Между Tton. Епарх1альные заводы, какъ церковно-общественныя учрежден1я, едва ли могутъ давать де
нежные авансы т'Ьмъ же лицамъ всл1здств1е сопряженнаго съ
этимъ д1;ломъ риска, не страшнаго для частныхъ торговцевъ,
расчитывающихъ всегда потери отъ него разложить на им'йющ]0ся у нйхъ товаръ для продажи и, наконецъ, 7) расчегъ
по уплат'6 за вощину представляетъ также свои трудности,
всл'Ёдств1е особыхъ вышеупомянутыхъ свойствъ продукта, и,
едва-ли, не единственно пргемлемымъ способомъ этого рас
чета можетъ быть расчетъ условный, т. е. расчетъ по ц-ЬН'Ь за воскъ, который будетъ полученъ отъ перетопки во
щины; но это мало пр1емлемо для торговца или пчеловода,
обязанныхъ въ такомъ случа1з выжидать результатовъ об
работки сданной ими заводу или его агентамъ вощины и
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Съ'Ьздъ постановилъ принять MHliHie Комисс1и.
№ 4173.

1 сент ября

1 9 1 5 г.

Утверждается. JE. Евгенш.

1 2 )— Журналъ № 5 той же Комиссги сл-Ёдующаго содержашя:
«Комисс1я разсматривала: а) отчетъ Управлен1я завода
за № 1914 и б) журналъ № 1 Костромского Реви.зщннаго
комитета, отъ 25 1юля 1915 года, съ резолющей Его Преосвя
щенства 27 шля сего года за М 3401: „Въ Правлете св'Ьч
ного завода. Утверждается. Отчетъ препроводить въ Редакщю Епарх1альныхъ В'Ьдомостей для напечаташя", сл'Ьдующаго содержан1я:
Слушали докладъ члена комитета священника Васил1я
Зв'Ьздина сл'Ьдующаго содержан1я: Предствленный Костромскимъ Епарх1альнымъ свЬчнымъ заводомъ отчетъ за 1914 г.
написанъ на семидесяти щести листахъ пронумерованныхъ;
состоитъ изъ тридцати восьми счетовъ и семи приложен1й—
таблицъ; составленъ бухгалтеромъ завода В. И. Тихомировымъ и подписант, ПредсФдателемъ и членами Управлен1я
завода; самъ съ собою вЬренъ и составленъ на основаши
заводскихъ кяигъ и документовъ; катя погрЬшности были
зам'Ьчены при провЬрк'Ь его мною, исправлены красными
чернилами и сд-Ьланы надлежащ1я надписи - исправпен1я, гд'Ь
сл'Ьдуетъ, такъ, наприм'Ьръ, на страницахъ: 1, 11, 14, 15,
18, 20, 21, 27, 30, 31, 34, 41, 44, 45, 52, 53 и другихъ;
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н'Ькоторые листы въ немъ вклеены и склеены, какъ, напримЬръ, на страницахъ: 60, 72, 73 и другихъ.
Постановили: 1) Докладъ члена комитета священника
Васил1я Зв'Ёздина о найденномъ при пров'Ёрк'Ь отчетовъ
Костромского Епарх1альнаго св'Ьчного завода принять къ
св'йд'Ён1ю;
2)
Отчетъ BM'fecrfe съ симъ представить на воззр^оше Ег
Преосвященства,
Комисо'я постановила: принять къ св'Ьд'Ьшю').
Съ'Ёздъ постановилъ принять къ св'Ьд1>н1ю.
№ 4174. 1 сентября 1915 г.
Утвероюдоется. Е. Евгенгй.

13)
— Журналъ № 6 той же Комисс1и сл'йдующаго содержашя:
„KoMHCcin слушала докладъ Управлен1я св'Ьчного завода
отъ 18 августа за № 822, и разсматривала представленные
при немъ отчеты по производству св'Ьчъ и стопк'Ь огарковъ
и ломаныхъ св'Ьчъ за время съ 1 января по 15 1юля 1915 г.
йзъ этого доклада и отчетовъ видно, что въ первое полугод1е при хозяйственномъ способ’Ь обработки св'Ьчъ и стопк'Ь
огарковъ получилось сбережеше— 2954 руб. 11 коп., но это
сбережете высчитано Управлен1емъ завода съ предположен1емъ увеличен1я платы мастеру завода, безъ увеличен1я же
платы оно выразилось бы въ 1458 руб. 03 коп. Доклад'ь и
отчетъ при семъ прилагаются.
Комисс1я постановила; принять къ св'Ьд'Ьн1ю“.
Съ'Ьздъ постановилъ принять мн'Ьн1е КомисДи.
№ 4175. 1 сентября 1915 г.
Утверждается. Е. Eeieuiu.

14)
— Журналъ У“ 7 той же Комисо'и сл-Ьдующаго содержан1я:
„Комисс1я слушала докладъ Управлен1я св'Ьчного завода
отъ 18 августа 1915 года за № 827, сл'Ьдующаго содержан1я: Управлете Костромского Епарх1альнаго св'Ьчного завода
им'Ьетъ честь представить при семъ въ Епарх1альный Съ'Ьздъ
балансъ операцхй завода за терсуш1й годъ по 1 августа. Изъ
цифровыхъ данныхъ видно, что за это время оборотъ заво
да выразился въ сумм'Ь 440400 руб. 64 коп., въ прошедщемъ же году оборотъ за это время былъ въ сумм'Ь 312605 р.
47 коп , сл'Ьдовательно ,за текущ1й годъ увеличился на
127795 руб. 17 коп., т. е. на 41°/о. Заволск1е и проч1е рас-
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98 коп , ьъ прош.юмъ же году 25854 руб. 29 коп., увели
чились на 2905 руб. ()9 коп , т. е на Г1,5 0. Въ отношен1и къ обороту расходы за текущей годъ 6 4 /о, въ прошломъ году 8,1°/о, за текусщй - годъ меньше на 1,7°/о; изъ
этого и вытекаетъ, что, благодаря увеличен1ю оборота при
меньшей пропорции расходовъ, чистая прибыль получилась
больше на 7486 руб, 80 коп. и таковое увеличен1е прибыли
немало завис'Ьло и отъ ведения д'Ьла хозяйственнымъ спбсобомъ (смотри отчетъ производства св'Ьчъ, отб'Ёлки и стопки
огарковъ).
Дал'Ье Комиссля разсматривала балансъ на 1 августа
1915 года съ выводомъ прибылей, цифроврле итоги сличала
съ подлинными книгами и уб1здилась, что балансъ составленъ
правильно и согласно съ заводскими книгами. Всего валовой
прибыли за семь м'Ьсяцевъ 1915 года получилось 86865 руб,
51 коп., расходовъ за это время 28259 руб. 98 коп., чистой
прибыли 58605 руб. 53 коп. Ппвышен1е прибыли съ прошлымъ годомъ объясняется главнымъ образомъ увеличен1емъ
оборота завода на 127795 руб. 17 коп, иц1знка же хозяйственнаго способа обработки св'Ьчъ, хотя отъ пея сейчасъ и
получилось н1;которое сберенсен1е, должна быть произведена
по окончан1и года и т'Ьмъ бол1зе, что нынй не было поб'Ьлки
воска. Остатки всРхъ матер!аловъ, перечисленныхъ въ ба
лансъ къ 1 августа, показаны соглауно съ заводскими кни
гами. Балансъ при семъ прилагается.
Кассовая книга свид'Ьтельствована Ревиз1оннымъ Комитетомъ 4 августа, о чемъ им-Ьется соответствующая надпись,
где 1’оворится что итоги этой кники вполне согласны съ
итогами приходо расходной книги и съ документами. КомисОя
проверила кассовую книгу и приходо-расходную по 22 авгу
ста и нашла, что остатокъ къ 22 августа следующ1й: по
кассе 40028 руб. 38 коп., по условному текущему счету въ
Костромскомъ отделеши Государственнаго Банка 1100 руб.,
по текуш;ему счету въ Костромскомъ отделен1и Волжско-Камскаго банка 26722 руб. 61 коп., по залогамъ 26809 руб.
38 коп. Означенный остатокъ вполне согласенъ съ име
ющимися въ Управлен1и документами. Все зал|одск1я книги
КомисОей были осмотрены и найдено, что все записи по заводскимъ операц1ямъ ведутся своевременно и правильно; поправбкъ, наводящихъ на сомнен1е, нетъ. Матер1альт все осви
детельствованы и проверены, количество ихъ, кроме масла
и ладана, весьма недостаточно, оказалис!-. все петы и въ соответствш ( Ъ дпкумен1ами, ьр( ме п е д ш т . - т к а 8 11\дог,ъ све-

477чей б1злаго воска, 20 четвертей вина и 8 фунтовъ роснаго
ладана. Управлеше завода относительно недостачи 8 пудовъ
св1;чъ прндпо южительно обтягнилп. что въ феврал1з 1915 г.
б|.1ли получены изъ З-ппженья 8 п\д 1 фун. 61з laro воска
обратно и тотчаеЧ) же записаны на приходъ въ книгу, учета
товаровъ, а потомъ cмoтpитeл^ .завода сдалъ ихъ для оберт
ки въ заводъ^ а въ контору завода не сообшилъ и потому
эти св^чи не были выписаны со счета кладовой. Когда же
онъ 20 февраля сдавалъ 66 пудовъ 11 фунтовъ, то въ томъ
числ'й значились и эти св'йчи и они снова были занесены въ
книгу счета товаровъ на приходъ. Относительно недостатка
20 четвертей вина Управлен1е объяснило, что с.мотритель за
вода куда-то отправилъ яшикъ въ 12 четвертей, но куда
неизв'Ьстно, справлялись у н'Ькоторыхъ комйсОонеровъ, но
пока еще не выяснилось, куда отправленъ этотъ ящикъ, а
гд^ 8 четвертей, не и.зв'йстно. Относительно недостачи 4 ф.
росного ладана удовлетворительнаго объяснен1я не дано.
КомисОя полагала бы: 1) Поставить на видъ Уп[)авлен!ю
завода недостаточно— внимательное отношен1е къ отправлет ю товаровъ и ихъ хранен1ю и 2) на будущее время вме
нить въ обязанность Управлен1ю завода представлять очеред
ному Съ'Ьзду духовенства и старость для ясности и точности
въ отчетности, по прим'Ьру другихъ учреждений, см'йту на
будущ1й операцюнный годъ“.
Съ'Ьздъ постановилъ принять предложен1е Комисс1и.
№ 4176. 1 семтяаря

1 9 1 5 i.

Утверждается. Е. Евгетй.

15) Журналъ № 8 той нее Комисс1и сл'Ьдующаго содержатя:
Комисс1я обсуждала словесный покладъ Управлеша за
вода о результатахъ открыйя свйчной лавки въ гор. КинешMii. Оборотъ лавки нын'Ь выразился къ 1 августа 1915 года
55539 руб., по сравнен1ю съ прошлымъ годомъ за то же
время бол'Ье на 18620 руб., расходы же лавки по сраввен1ю
съ комиссюнерской за то же время были 1297 руб, 47 коп.,
мен'Ье на 90 р 5б. 27 коп. Такимъ образо:,.ъ можно думать,
что открыПе давки въ гор. Кинешмй выгодно. Съ’Ьздъ ду
ховенства и старость сеседи 1914 года постановилъ предоставйвъ Управлев1ю завода открыть еще лавку въ гор. Галич’Ь.
(Шуриалъ № 1, Б.) Изд, документовъ Управлен1я завода Комйссчя выяснила, что оборотъ у комисс1онера въ гор Галич'Ь
Нешпанова по 1 августа 1915 года выразился въ 35913 р.
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1б )— Журналъ № 9 той же Комисс1и сл'Ьдующаго содержатя:
«Комисс1я слушала прошение бухгалтера Тихомирова,
конторщика Галанина, смотрителя завода Красовскаго рабочихъ завода и служащихъ въ Костромской свечной лавк'Ь
Муханова и Дементьева о прибавк-Ь имъ жалованья въ виду
в.зд|>рожашя жизни. Тихомировъ проситъ прибавить ему 20°/о
къ получаемому содержашю, рабоч1е просятъ выдать имъ
квартирные деньги (2 руб. для взрослыхъ и 1 руб. 50 коп.
для подростковъ) и 10®/о на рубль, а остальные не указыва
ли размеры прибавки. Прошен1я представлены Управлешемъ
завода въ Комисс1ю безъ всякихъ св'Ёдйн1й и заключен1й по
нимъ, поэтому KoMHCcia вынуждена была ихъ возвратить Управлешю завода, которое, сообщивъ необходимый св'йд'йтя
о просителяхъ, дало сл'Ьдующ1я заключен1я: бухгалтеру Тихо
мирову, конторщику Галанину и смотрителю Красовскому и
служащимъ въ лавк'Ь Управлеше завода находить нужнымъ
прибавить по 10 руб. въ м'Ёсяцъ, служащему Дементьеву
отчислить изв-Ьстный процентъ съ чистой прибыли (въ посл'йднее время 600 руб.), получаемой отъ парчевого отделен1я, а относительно увеличешя платы рабочимъ Управлеше
завода находить необходимымъ предоставить ему право уве
личивать плату рабочимъ соотв-Ьтственно знан1ю д'йла и усердш
каждаго изъ нихъ въ отд'Вльности. Кстати, зд'йсь нужно за
метить, что и все почти доклады Управлен1я завода были
представлены въ Съездъ безъ нужныхъ сведен1й къ нимъ и
заключешй, такъ что Комисс1и приходилось самой добывать
на месте сведен1я что Комисс1я признаетъ ненормальньшъ
Но обсужден(и всего Комисс1я полагала бы: 1) предложить
Управлен1ю завода на будущее время представлять доклады
съ нужными сведен1ями по нимъ и своимъ заключен1емъ,
при чемъ желательно, чтобы все они, т. е. доклады, прошли
чрезъ подготовительную Комисс1ю.
Съездъ постановилъ по пункту первому сего журнала
принять мнен1е Комисс1и.
2) Ходатайство бухгалтера Тихомирова, въ виду сделан
ной ему прибавки къ жалованью въ 1914 году, отклонить,

479но за его добросов'Ьстное отношенге къ а"Ьлу выдать въ на
граду единовременно 50 руб., конторщику Галанину въ виду
его пятил'Ьтней службы и добросов-Ьстнаго отношен1я къ д^Ьлу прибавить 5 руб. къ получаемому имъ
месячному
жачованью доО руб., рабочимъ завода выдавать квартирные
деньги 2 руб. на взрослыхъ и 1 руб 50 коп. на подростковъ
въ м1зсяцъ, а выдачу еще 10% на рубль отклонить. Хода
тайство смотрителя завода Красовскаго, такъ какъ онъ слу
житъ всего еще около 2 л'Ьтъ отклонить. Служащему въ
св-Ьчной лавк'Ь Муханову, въ виду его пятил'йтней службы,
къ получаемому имъ жалованью 65 руб. — въ м'Ьсяцъ 10 руб.
и служащему въ той же лавк'Ь Дементьеву, въ виду дорого
визны жизни, прибавить 5 руб. въ м'Ьсяцъ, при чемъ Комисс1я обращаетъ внимаше Съ'Ьзда нато, что ревизия лавки про
изводится р'Ьдко, нын15 одинъ ра.з'ь въ годъ, она полагала
бы вм-Ьнить въ обязанность Управлен1ю завода дЬлать пров'Ьрку товаровъ въ лавк'Ь не мен'Ье двухъ разъ въ годъ, не
дожидаясь того времени, когда произведетъ ревиз1ю лавки
Ревизюнный Комитетъ".
По пункту второму Съ'Ьздъ постановилъ- бухгалтеру вы
дать единовременно 100 руб. Конторщику Галанину приба
вить 10 руб. къ ежемЬсячному жаловатю. Рабочимъ завода
выдавать ежем'Ьсячно квартирныя деньги—взрослымъ по 2 р.,
подросткамъ по 1 руб. 50 коп. и прибавить 10°/о на рубль
заработной платы. Смотрителю завода прибавить къ получа
емому имъ жалован1ю 60 руб. въ годъ. Служащему въ св'Ьчной лавк'Ь Муханову прибавить 10 руб. въ м'Ьсяцъ, а слу
жащему въ той же лавк'Ь Дементьеву—г5 руб. въ м'Ьсяцъ
Предложен1е Комисс1и о ревиз1и св'Ьчной лавки Съ'Ьздомъ
принято.
(Продолжете въ слгьд. номерп).

Журналъ Соединеннаго Собрашя 10 сентября
1915 г настоятелей и настоятельницъ монастырей
Коетромсксй епархш, членовъ Костромской Ду
ховной Консисторш и Секретаря оной.
Въ Собрате прибыли;
Настоятели монастырей; Макар1ево-Унженскаго— архимандритъ Виссарюнъ, Кривоезерскаго— архимандритъ Серг1й,
Тихонова-Лухскаго— архимандритъ ПахомШ, Николо-Вабаевскаго—архимандритъ Анатол1й, Шел'Ьзно-Воровскаго— игуменъ Никодимъ, Богородице-Игрицкаго—казначей 1еромонахъ
1устинъ.
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Настоятельницы монастырей: Костромского Богоявленскаго—игумен1я Сусанна, Кинешемскаго Успенскаго—,игумен1я
Александра, Макар1ево-Р'Ьи1емскаго--игуметя Досифея. СвятоТроицкаго—■игумшДя 1оанна, Боголюбскаго—игумен1я Mapia,
Николо-Над1^евскаго— игумешя Серг1я, Галичскаго Николаевскаго Старо.торжскаго— благочинная монахиня Серафима.
Члены KoHCHCTopia: прото]ерей Павелъ Крутиковъ, прото1ерей Петръ Левашевъ, прото1ерей Александръ Невск1й,
священникъ 1оаннъ Соколовъ, священникъ Александръ Горицк1й, Секретарь Консистор1и Петръ Кв'йситъ.
Им'Ьли сужден1е объ участш монастырей Костромской
епарх1И въ д’йл'Ь оказанш помощи на нужды, вызванный вой
ной, и р-Ьшили сл1>дующее:
1. Сообщенный настоятельницей Кинещеискаго Успенскаго монастыря отчетъ по оборудован1ю и содержашю bb^iреннаго ея зав-Ьдыватю лазарета для раненыхъ и больныхъ
воиновъ, содержимаго на общ1я средства монастырей Костром
ской епарх1И, принять къ св1зд1зн1ю; за труды по завйдываН1Ю этимъ лазаретомъ игуметю Александру благодарить; приходо расходный книги по сему лазарету съ оправдательными
документами поручить пров'Ёрить благочинному монастырей,
архимандриту Макар1ево-Унженскаго монастыря Виссарюну
съ т'Ёмъ, чтобы объ оказавшемся по провЪрк'Ь донесъ Консистор1и, которая о семъ и даетъ знать настоятелямъ и настоятеяьеицамъ монастырей enapxin, а пров-^йренный и утвер
жденный отч етъ по означенному лазарету напечатать въ
м'Ьстныхъ „Еггарх1альныхъ В'Ёдомостяхъ".
2. При Кйнешемскомъ Успенскомъ монастыр'Ь и впредь
содержать лазаретъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ на
50 кроватей на обш1я средства монастырей enapxin и учредить
новые лазареты для таковыхъ воиновъ при мужскихъ монастыряхъ: MaKapieBo-Унженскомъ на 12 кроватей и Николо-Бабаевскомъ —на 20 кроватей, съ оборудовашемъ и содержашемъ
на средства этихъ монастырей.
3. Въ виду этого монастыри сш освободить отъ ежем'Ьсячныхъ взносовъ на содержате общемонастырскаго лазарета
при Кйнешемскомъ монастыр'Ь, представлявшихся Макар1евоУнженскймъ монастыремъ въ размЬрЬ 100 руб. и Николо
Бабаевскимъ въ размЬрЬ 150 руб., распредЬливъ эти 250 руб.
къ уплатЬ нижеслЬдующими монастырями въ добавлеше къ
представляемымъ ими на означенный лазаретъ ежемЬсячно
взносамъ, а именно: увеличивъ взносъ Кривоезерскаго мона
стыря на 75 руб., ТихонО'Лухскаго монастыря на 25 рублей,
БЬлбажскаго на 25 руб., Боголюбскаго на 20 руб., Солигалич-
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скаго-0еодоровскаго на 15 руб., Николо-Над'Ьевскаго на 10 руб..
Богородицкаго, Ветлужскаго уЁзда, на 5 руб., и вновь при
в.лекши ко взносамъ Авраам1евъ Городецтй въ сумм^Ь 75 руб.
и Галичск!й Староторжск1й въ сумм-fe 25 рублей.
Такимъ образомъ взносы съ монастырей при новой раскладк'Ь выразятся въ сл'Ьдующихъ суммахъ:
Съ Кривоеиерскаго
175 РСъ Тйхоно-Лухскаго
100 Р,
75 РСъ Авраам1ева
Съ Ипат1евскаго
50 Р
Съ Игрицкаго
50 РСъ Жел-Ьзно-Боровскаго
50 РСъ Галичскаго Паис1ева
25 р.
Съ Высоковскаго
10 РСъ Б'Ьлбажскаго
75 РСъ Свято Троицка го
55 РСъ Боголюбскаго
50 РСъ Галичскаго Староторжскаго
25 РСъ Николо-НадТевскаго
25 РСъ Солигаличскаго-0еодоровскаго
25 р.
Съ Богородицкаго Ветлужскаго
15 РВъ увеличенномъ разм'йр'й по новой раскладкй монастыри
йм'йютъ представлять взносы съ I октября текущаго гола.
Въ случай, если при Николо-Бабаевскомъ и Макар1ево-Унженскомъ монастыряхъ не откроются лазареты, означенные мона
стыри должны представить свои взносы въ прежнемъ ра.змйрй,
каковые зачислить въ фондъ монастырскихъ взносовъ и употреблеше ихъ на. тотъ или другой предметъ предоставить настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей.
4. Открытый при Костромскомъ Богоявленскомъ монастырй
и содержимый на средства его лазаретъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ на 20 кроватей расширить прибавлетемъ 15
кроватей, развернувъ такимъ обра,зомъ на 35 кроватей (что
и сдйлано) и при Рйшемскомъ женскомъ монастырй такой же
лазаретъ, открытгдй на 5 кроватей, развернуть на 6 кроватей
(и развернутъ).
5. Учредить пр1юты для дйтей воиновъ, павшихъ въ бою,
при слйдующихъ монастыряхъ: Костромскомъ Богоявлен
скомъ— на 55 дйтей, Николо- Надйевскомъ-—на 20 дйтей,
Кинешемскомъ Успенскомъ—на 20 дйтей и Галичскомъ Староторжскомъ — на 10 дйтей съ содершантемъ на средства этихъ
обителей
6. Учредить прштъ для выздоравливающихъ воиновъ на
12 человйкъ при Желйзно- Боровскомъ монастырй съ содер-
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жан1емъ отъ этой обители, но безъ оказаЕпя медицинской
помощи за счетъ монастыря.
7. Открыть пр1юты для бйженцевъ съ пропитан1емъ отъ
монастырей, при коихъ будутъ открыты, а именно; при Кинешемскомъ Успенскомъ на 10 монашествующихъ и 10 м1рянъ,
при Р'Ьшемскомъ - на 10 монашествующихъ, при Николо- Надйевскомъ на 20 монашествующихъ, Староторжскомъ—на 15
монашествующихъ, при Кривоезерскомъ — на 12 монаше
ствующихъ, при Николо-Бабаевскомъ— на Г2монашествующихъ,
при Песоченскомъ —на 20 монашествующихъ, при Тихоне
-Лухскомъ— на 3 монашествующихъ, при Свято- Троицкомъ
'—на 15 монашествующихъ и 15 м1рянъ съ содержан^емъ отъ
казны и при Макар1ево-Унженскомъ— на 40-м1рянъ съ содержан1емъ отъ казны.
8. Женск1я обители изъявили желаше послужить личнымъ
трудомъ сестеръ по изготовлен1ю для арм1и изъ матер1аловъ,
кате будутъ даны, одежды (бйлья и противогазовъ и пр.)
На подлинномъ резолющя Его Преосвященства, Преосвя
щеннййшаго Евгенхя, Епископа Костромского и Галичскаго,
отъ II сентября 1915 г. за № 4377, такая; „Утверждается".

Журналы Макарьевскаго окружно-училищнаго
Съ^^зда духовенства сессш 1915 года.
Ш У Р Н А Л Ъ

№

1.

Утреннее застьдаШе.
1. Собрашемъ единогласно избраны: въ прех1 с1здателя
Съйзда n p o T o ie p e fl Александръ Александровск1Й и дйлопроизводителемъ свяшенникъ Анатол1й Аквилевъ.
2. При пров'йркй полномочШ депутатовъ и представите
лей отъ церковныхъ старостъ
П о с т а н о в и л и : признать причины неявки уважительными и
всйхъ явившихся на Съ-Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и
старостъ имеющими право на учасНе въ Съйзд'Ь.
3. Заслушали докладъ HpaBAeniH Макарьевскаго духовнаго училища, отъ 16 августа 1915 года за № 419, съ отчетомъ по м'Ьстнымъ суммамъ Макарьевскаго училища за 1914
годъ и актомъ Ревиз1оннаго Комитета по провйркй сего отче
та. Уб'Ьдивизись при разсмотр'Ён1и отчета въ правильности
заключен1я Ревиз1оинаго Комитета, изложеннаго въ п. 5 акта
въ томъ, что отчетъ по существу составленъ неправильно,
Съ'Ёздъ духовенства нашелъ, что Правлеше училища въ отчет-
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номъ 1914 году допускало произвольное перем'Ьщен1е креаитовъ изъ одного параграфа см-Ьты въ другой, допускало рас
ходы, не предусмотр'Ённые Съ-Ёздомь въ исчислети расходованныхъ продуктовъ одного и того же наименован1я, допускало
разныя м-Ёры опред'Ёлетя количества ихъ, иногда съ произ
вольной, не отв-Ёпаюшей д'Ёйствительности оценкой ихъ стоимости.
П о с т а н о в и л и : с ъ указанными заключетями СъЁзда и Ревизшннаго Комитета отчетъ принятЁ, но покорн'Ёйше просить Его
Преосвяшенство вновь подтвердить и указать Правлен1ю учи
лища, чтобы оно, при исполнен1и см'Ёты, не допускало произ
вола въ перем'Ёщен1и кредитовъ изъ одного параграфа см'Ёты
въ другой, не производило сверхсмЁтныхъ расходовъ, не им'Ёющихъ характера сп'Ёшной неотложной надобности, получаемую
эконом1ю показывало остаткомъ къ будущему году, и въ случа'Ё
расхода ея на неотложную надобность, подробно объясняло основан1е сей сп'Ёшности и отчетъ составляло ясно въ cooTBliTCTBiH
съ см'Ётнымъ назначешемъ. Духовенство и старосты позволяютъ
себ'Ё над'Ёяться, что Правлеше училища установитъ правильное
хозяйство по содержан1ю училища и отчетность по нему и не
заставитъ училищные Съ'Ёзды искать т"Ёхъ карательныхъ м-Ёръ
побужден1я, которыя установлены закономъ. Приэтомъ Съ'Ёздъ,
увеличивъ кредитъ на мясное продовольств1е учениковъ, осо
бенно настойчиво предъявляетъ къ Правлен1ю училища свое
требовашё, чтобы питан1е учениковъ было гипенично и сытно,
и 0. 0. членовъ Правлешя оть духовенства проситъ им'Ёть за
симъ особое наблюдете, выражая имъ и о. о. членамъ Ревиз1оннаго Комитета благодарность за ихъ деятельность за ис
текшее время.
На семъ журнале резолющя Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Евген1я, Епископа Костромскаго и Галичскаго,
отъ 26 августа 1915 г. за №. 3940. „ Утверждается. E.EeiewM“.
Ж У Р Н А Л Ъ

№

2.

Вечернее заспданге.
1. При разсмотрети сметы всего по приходу принимает
ся 21377 рублей 88 коп.
2. По смете расходъ определяется 21377 руб. 38 коп.
3. Въ виду крайней дороговизны шерстяного матер1ала
для теплой одежды въ настоящее время Съе.здъ предлагаетъ
Правлешю училища заменить матер1алъ бумажнымъ, но прочнымъ, не вводя сего постановлешя въ постоянное правило, а
допускать лишь какъ временную меру на время военныхъ
событШ.
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4.
Заслушанъ докладъ Правлен1я училища № 2-й объ
nycK-fe 1100 руб. на ремонтъ крыши. П о с т а н о в и л и : в ъ виду
крайняго .чатруднегпя въ изыскаан1и средствъ отпустить 300р.
на частный ремонтъ, а о полномъ peMonTis им15ть сужденге въ
Съ^:зд'Ё будущаго 19! 6 года.
5 Заслушанъ докладъ Правлен1я училища № 3 по во
просу объ устройств'Ь электрической станц1и, п о с т а н о в и л и : со
глашаясь съ докладомъ, оставить вопросъ открытымъ до благопр1ятнаго времени.
6. Заслушанъ докладъ Правлешя училища № 4 о введен1и отличительнаго значка на картузахъ и поясахъ учениковъ.
П остановили:
ввести къ употреблен1ю значки, а перед'Ьлку
пальто на шинели отклонить
7. Заслушанъ докладъ № 5 объ установлеши дополни
тельной платы въ 5 рублей за содержан1е въ училище. По 
с т а н о в и л и : плата
65 рублей въ годъ за содержаше настолько
не высока въ настоящее время дороговизны вс1.хъ жизненныхъ
продуктовъ, поэтому необходимо должно продолжить добавлеше въ 1915 г. 5 руб. и на буду идее время.
8. Заслушанъ докладъ № 7 объ увеличен1и окдгада слундащимъ при училищ'Ь. П о с т а н о в и л и : за HeHMisHieMT^ средствъ
отклонить.
9. Заслушанъ докладъ № 1 о ремонт'Ь половъ. П о с т а н о 
в и л и : отклонить, таьъ какъ полы находятся еще въ дпстаточномъ исправномъ состояти.
10. Докладъ № 9 съ в'Ьломостью о справочныхъ Ц'ё нахъ. П о с т а н о в и л и : принять къ св'Ьд^н1ю.
И . Заслушанъ докладъ съ заявлетемъ зубного врача
Карцевой. П о с т а н о в и л и : по неим'йн1ю средствъ отклонить, но
просить Правлен1е училища ознакомить учениковъ путемъ выb I sckh в ъ занятныхъ комнатахъ
и спальняхъ св'йд^нтй объ
уходй за зубами и ихъ гиг1ен'Ь.
12.Заслушано прошеше эконома И фельдшера училища
о пользоваши безплатно осв'йщен1емъ. П о с т а н о в и л и : удовле
творить просьбу.
13. Заслушано прошен1е учителя Успенскаго о eosMlimeт и расходовъ при по'йздк'Ё на курсы. П о с т а н о в и л и : отклонить.
14. Заслушано прошен1е учителя Никольскаго о в о з м 'ё щ ети расхода при по"Ьзак1з на курсы. П о с т а н о в и л и : о т к л о н и к ь .
15. Заслушано прошен1е псаломщика Смирнитскаго о сложен1и недоимки въ сумм'Ь 25р. за содержан1е сына. П о с т а н о 
вили:
недоимку 25 рублей сложить и поручить’ Правлетпю
училища принять этотъ расходъ за счетъ экономическихъ
суммъ по см'Ьт'Ё 1915 года.
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16. Заслушанъ докладъ Правлен1я училища № 11 о заслугахъ Почетнаго блюстителя 0. М. ГориЕза П о с т а н о в и л и .'
благодарить беодора Михайловича Горина за его сердечную
отзывчивость къ нуждамъ учениковъ и училища и доложить
о благотворети г. Горина Его Преосв.чщенству съ noKopHliflшей просьбою о поощрен1и добраго д15ла г. Горина.
17. Заслушанъ докладъ Правлен1я училища .Y? 10 о вы6op1i членовъ Правлен1я училища и кандитатовъ къ нимъ.
П о с т а н о в и л и : произвести выборы. Единогласно установленнымъ
порядкомъ избраны въ члены Г1равлен1я училища Христорождественской церЕгви г. Макарьева священникъ Александръ
Груздевъ, Тихвинскаго собора г. Макарьева священникъ Аиолловъ и села Устьнейскаго священникъ АлексГй Говорковъ.
Кандидатами къ нимъ избраны: Христорождественской цер
кви г. Макарьева священникъ АнатолШ Виноградовъ, с. Красногорскаго священникъ веодоръ Шйфрановъ и г. Унжи свя
щенникъ Николай Вознесенск1й.
18. Церковные старосты изъ среды себя избрали уполномоченныминаЕоарх1альный Съ'Ёздъ в ъ r .K o c T p o M t : 1) Тимоеея
Кузьмина Сучкова, 2) беодора Михайлова Горина-Шаронова,
3)Васил1я Алекс'Ёева Соколова, 4.) Васил1я Григорьева Русова
и 5) веодора Димитр1ева Шорина.
На семъ журна.т'б резолющя Его Преосвященства, отъ
25 августа 1915 г. за № 3941: „Угпверждается. О в . М,
Горт т Вравлеше- eovdtmri ко мнчь отдгьльиымъ рапортомъ.
Е. Е вт 4 й .‘'
Подлинные журналы подписали: Председатель Съезда
llp o T o i e p e f i Александръ Александровсюй, священники: Васил1й
Соболевъ, Вячеславъ ИльинскШ, ВасилШ Птицьшъ, Александръ
ТроицкЕЙ, Васил1й Преображенск1й, Константинъ Островсюй,
Васйл1й Степановъ, Николай Колмаковъ, Николай Виноградовъ,
Николай Лебедевъ, ВасилШ Константиновъ, Александръ Скворцовъ, Порфир1й Скворцовъ. Дмитр1й Воскресенск1й, Алек
сандръ ДймиченскЕЙ и Александръ Соколовъ.
Ж у р н а л ъ Съ'Ёзда духовенства и представителей
ц е р Е о в н ы х ъ старостъ Галичскаго училищнаго

округа cecciH 1915 года.

Утреннее засгьдате 18 августа.
На съездъ явились: 16 депутатовь отъ духовенст а и
14 отъ церковнычъ старостъ.
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Собран1е было открыто въ здан1и духовнаго училища,
по приглашен1ю участниковъ съ'Ьзда, о прото1ереемъ Благов'Ьшенскаго собора г. Буя Алексйемъ Мизеровскимъ п’Ьшемъ
молитвы Св. Духу.
1. Приступлено было къ избран1ю предс'Ьдателя Съ-бзда.
Кандидатами на cie зван1е, посрецствомъ поданныхъ записокч-.,
нам'Ёчены были: npoToiepeft Алекс'Ьй Мизеровсюй и священникъ 1оаннъ Троицк1й; изъ коихъ, по закрытой боллотировк'Ь, оказался избраннымъ прото1ереЙ АлексЬй Мизеровск1й. По окончан1и боллотировки прибылъ на Съ'Ьздъ депутатъ
священникъ АлексМ Смирновъ,
2. Были пров'Ьрены права явившихся на Съ-йздъ. Изъ
депутатовъ свяшенниковъ оказались не явившимися на Съ'йздъ:
отъ 2 Галичскаго округа священникъ Михаилъ Цв'Ьтковъ и
отъ 3 Галичскаго округа священникъ Георгш ПеровскШ;
вм'Ьсто священника М. DjBijTKOBa явился кондицатъ священ
никъ Васил1й Песков!-, а вм'Ьсто священника Г. Перовскаго
явился кандидатъ свяшеннникъ АлексЬй Смирновъ; причины
неявки признаны уважительными и допущены къ СъЬзду ихъ
кандидаты. Изъ представителей церковныхъ старостъ не яви
лись двое, отъ Галичскаго 5 округа и Буйскаго 4 округа.
3. О. Предс'Ьдателемъ были прочитаны: III глава Устава Семинар{й и духовныхъ училищъ. Высочайше утвержденнаго
22 августа 1884 года, и коп1я журнала Св. Синода отъ
14 1юля 1872 года за № 39,
Постановили: принять къ свЬд'Ьн1ю и исполнетю.
4. Слушали сданный въ Окружный СъЬздъ духовенства
Галичскаго училищнаго округа ceccin 1915 года указъ Св.
Синода отъ 13 1юля 1915 года за № 19, коимъ разъясняется
о необходимости введен1я въ употреблен1е за богослужешями
св'Ёчей желтаго воска, какъ возстановлен1е старорусскаго обыобычая и какъ м'Ьру полезную во многихъ отношен1ихъ. По
становили: принять къ свЬдЬн1ю и исполнен1ю.
5. Слушали предложен1е Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Евген1я, Епископа Костромского и Галичскаго, отъ
9 1юня 1915 года за № 516, съ предписан1емъ обсудить воприсъ объ увеличенш квартирнаго содержан1я смотрителю
Галичскаго духовнаго училища Серг'Ёю Красовскому. Едино
гласно постановили: въ виду того, что прямого закона объ
увеличенш квартирнаго содержан1я въ количеств'Ь одной че
тверти оклада, получаемаго содержашя отъ казны, по духов
ному ведомству г. Смотрителю духовнаго училища нЬт'ь, и
принимая во внимате затруднительность духовенства и церк
вей переживаемаго времени— отклонить.
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6. Слушали постановлеше Правлешя Галичскаго духовнаго училища объ уступк'Ь дома съ принадлежащей ему зе
млей на дачй „Перепелкйно* Костромскому Губернскому Зем
ству подъ санаторШ для больныхъ воиновъ на одинъ годъ.
Но такъ какъ до сего времени отъ Костромского Губернскаго Комитета требоватя объ отвод'й его подъ санатор1Й не
получалось, а въ настоящее время домъ на дачй сдается част
ному лицу за 18 рублей въ м-йсадъ, то, въ виду нужды помйщен1й для бГженцевъ, постановили: въ пользован1и квар
тирой частному лицу 1 сентября отказать, а домъ предоста
вить безплатно ^’aличcкoмy Комитету о бЬженцахъ до требован1я Костромского Комитета подъ санаторШ.
7. Заслушали предложеше Правлен1я Галичскаго духовнаго училища о производств^ осмотра, Л'Ьчешя и пломбировашя зубовъ у учениковъ Галичскаго духовнаго училиша
зубнымъ врачомъ М. Е. Акимъ, которая согласна взять на
себя эту обязанность за плату въ 200 руб. въ годъ. Поста
новили: ассигновать по § 3 смйты расхода изъ мйстныхъ
средствъ по Галичскому духовному училищу двйсти рублей
на осмотръ, лйчен1е и пломбирован1е зубовъ у учениковъ
училища.
8. Слушали прошен1е надзирателя Галичскаго духовна
го училища священника Анатол1я Травина о выдач'Ь ему де*
негъ на наемъ квартиры, въ виду антигипеническихъ услов1й казенной квартиры при училищй:— недостатокъ воздуха
и свГта и сырость. По осмотрй квартиры надзирателя Съйздъ
постановилъ: выдать надзирателю училища священнику Анатол1ю Травину на наемъ квартиры съ отоплен1емъ на одинъ
годъ 180 руб. изъ мйстныхъ средствъ, начиная съ 1-го сентя
бря 1915 г., а квартиру при училищй просить Правлен]е
училища осмотр'Ьть технику и актъ осмотра вмйстй со сме
тою на ремонтъ ея представить следующему Съйзду духовен
ства 1916 года,
9. Разсматривали журналъ Ревизюнной Коммисйи по наблюден1ю за поступлен1емъ доходовъ и производствомъ расходовъ по училищу изъ мйстныхъ средствъ и по поверке
отчета по содержание училища за 1914 i’., при чемъ оказа
лось, что Ревиз1онная Комис1я нашла отчетъ вполне соответствующимъ съ приходо-расходными книгами, остатокъ наличныхъ суммъ и билетовъ вполне согласнымъ съ действи
тельностью, приходо-расходныя книги вецены правильно, все
статьи расхода очищены оправдательными документами и по
грешности въ книгахъ оговорены. Постановили: принять къ
сведеШю, а о. о, членовъ Ревизюнной Коммиссш благодарить
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и просить ихъ продолжать свою усерднуго и полезную служ
бу и в'ь будущемъ 1916 году.
10.
Занимались разсмотр'Ён1емъ см15ты приходовъ и р
ходовъ по содержан1ю училища изъ м^Ьстныхъ средствъ въ
1916 году. Постановили: см'^Ьту принять со сл'Ёдующими изм^нен!ями: по § 1 п.
на квартиру съ отоплешемъ надзира
телю училища назначить 180 руб; по § 3 назначить вознагражден1е зубному врачу 200 руб. въ годъ съ 1-го сентября
1915 года. Въ см'Ёт'Ь поступлешй на покрыт1е расходов!, на
1916 г., сумму поступлен1Й, получаемую за аренду .земли и
дома на училищной дач'Ь „ Перепелкино" по ст 3, въ виду
уступки дома безплатно подъ санатор1й для бол .ныхъ и раненыхъ воиновъ и для б'Ьженцевъ, с.ократить на 225 руб,
и выразить въ сумм’Ь 159 руб.
И , Н'Ькоторыми о. о депутатами и представителями отъ
церковныхъ старостъ былъ предложенъ вопросъ о прекращен1и сбора съ церквей на устройство обшежит1я при учили
щу. Постановили: предварительно всесторонне обсудить сей
вопросъ на благочинническихъ съ'йздахъ духовенства съ цер
конными старостами и акты постановлетй сихъ Съ^довъ
проси'гь представить о. о Нлагочинныхъ будущему очередно
му училипшому Съ'Ьзду.
12. Производили выборъ трехъ членовъ Правлен1я и
трехъ кандидатовъ по нимъ; по производству закрытой бал
лотировкой оказались избранными по большинству голосовъ
въ члены Правлен1я; прото1ерей г. Галича Преображенскаго
Собора Васил1й Орловъ, г. Галича Цареконстантиновской
церкви священникъ Васил1й Яблоковь и Галичскаго у15зда
села Реброва священникъ Евфим1й Виноградовъ, а кандида
тами къ нимъ священники г, Галича: женскаго монастыря
1оаннъ ТроицкШ, Преображенскаго Собора Евфим1й Зубаревъ
и Воскресенской церкви Васил1й Кры.човъ.
13. По предложен1ю о. Предс-йдателя представители отъ
церковныхъ старостъ производили выборы изъ среды своей,
на Епарх1альный Съ'Ьздъ сесс1и 1915 года, избранными ока
зались: ВасилШ Евгентевъ Верховск1й, Арсешй Александровъ
Ерофйевъ, Алекс'Ьй Макаровъ Кудрявцевъ, Николай Матвйевъ
Кудрявцевъ, Александръ Михайловъ Михайловъ и Николай
Александровъ Бадзоровъ.
14. Съ'йздъ постановилъ: по утвержден1и журнала Его
Преосвяшенствомъ просить Правлен1е училища отпечатать его
въ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ для св'Ьд'Ьшя
духовенству.
За веим15Н]емъ дЕлъ, подлежащихъ обсужденда Съ’Ь.зда,
въ 8 часовъ пополудни Съ^Ьздъ закрытъ.
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Содержан!е оффии,!альной части. Слулсебныя перем-Ьны по епархш.
Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства. Журналы Костромского Епарх]альнаго Съ-Ьзда духовенства и представителей церковныхъ старостъ
сессш 1915г. (Продолжеше). Журналъ Соединеннаго Собрашя 10 сентября
1915 г. настоятелей и настоятелсницъ монастырей Костромской епархш,
члековъ Костромской Духовной Консисторш и секретаря оной. Журналъ
Макарьевскаго окружно—учидищнаго Съйзда духовенства, сессш 1915 г.
Журналъ Съ15зда духовенства и представителей церковныхъ старостъ Га
ли ческаго училищнаго округа 1915 года.
Приложете: Отчетъ Костромского Епархгальнаго Св^чнаго Завода
за 1914 г. Стр, 49— 64.

Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чеканъ.
Редакторы |
1 Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою.

Костромская Губернская Типограф1я.
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С тъ баланса заключительнаго.
На 1 января 1915 г. осталось:
воска подт. 72 п 30 ф.
д! ‘^^/эо
о' ''^/90
„ б^Л. 6 П. 16'‘’/4 .
„ крошки 6 п. 0 9 ’/4 ф. . а' 30/
в 3"/
„ скуск. 2 п. IOV2 ф.
а" 2^/
„ грязи 24 ф.
„ обруб. 10 п. 3 6 ‘А ф. . Ъ 28/
/ 30/
Св'Ьчъ б'Ьл. 34 п. 16®А ф
а' 30/
„ стерл. 8 и. 37^/4 ф.
J 27 оО
d
Воска желт. 29 п. 09 ф.
г 2Vt3
Св'Ётильни 34 п 27'"А ф.
^ 24/25
Вязки б'Ьл. 4 п. З'А ф.
&
„
ctp. 2 п. 05 ф.
а Vso
Бумаги 6 п. 10 ф.
Золота 63 кн.
,

,

Валансъ 12072 п. 14®/8 ф.

1665 97
211 20
186 94
67 88
14 40
305 38
1032 40
268 31
803 69
857 96
98 95
30 17
30 —
39 31

5612 56

363442 06

о т б гьл к и во ск а
И

С-тъ Mamepiaxoez сырыхъ.
Принято:
б) воска б'Ёл. 8356 п. 25'/4ф . а ®А8з 265955 32
2721 09 268676 41
в) „
подт. 118 п. 33 ф. . а

— 50
т
19

1
С-ту разныхъ лицъ.
Моисееву Л. К. причитается за отб1зЛку
воска 8356 п. 25Vs Ф- ■ а' 30 к.

30

—

-

2506 96

С-'гу су.ч.ш Моисеева Л. К. для
покрьтгя, угара.
Отнесено на сей счетъ.
За отб'Ьлку воска 8356п .25‘/2 Ф-а”60 к.
Принято подтес. 296 п 30 ф. 27 р. 54 к.

5014 —
8171 90
13185 90

23

С-ту заводскихо расходов?,.
Относятся расходы.
Отоплен1е
.
.
Набивка ледника
.
Ремонтъ кроватей .

.
.
.

.
.
.

.
.
.

Балансъ 8683 п. 20®/^ ф-

1727 78
45 —
1315 64

___

—

3088 42

275034 50

№ 14:. С чет .ъ с т о п к и о г а р к о в ъ
И

С-ту матергаловъ сырыхъ.
Поступило:
а) огарковъ 3099 п. 227з ф. -а
б) ломаныхъ СВ. 108 п. Vs Фг) воска грязи. 14Vs ф.
.^
д)
„ б±л. (сторно)
.
.

19

77036 75
3068 22
8 55
687 88
80801 40

С-ту разныхъ лицъ.
Моисееву Л. К. причитается за стопку и разборку огарковъ

23

—

—

274 42

—

—

198 38

С-ту заводскихъ расходов?.
Относится на сей счетъ.
Отопление
.
.
Прив^съ 19Vs ф.

.

.

.
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30

C-T'h суммо Моисеева Л. Л. для
поирыт1л утра.
Относится на сей счетъ;
а -Vso
За угаръ отъ пр. 9 п. 25
Наст, года 198 п. 17 ‘/2 ф. <х ‘*7'о,5

265 09:
6093 - I

G35S 09

-1275034 50

Налансъ 8683 п. 207-1 ф.
гь л о м с ш ы х ъ свт ч п .
1
£1

и

С-тъ McimcpiaMez сырыхя.
Принято:

i
i
!
i

i

7241 53
а) воска желт. 284 п. IOV2 ф.
1
1
342|22
12 п. 27 ф. .
1\
67479 22
б) воска бжа. 2539 п. 01 ‘/Ч ф. а
г
692 59
г) огарки (сторно) .
.
.
.
1
/5755 56
С тъ сумм?, Моисеева Л К. для
1 30
У
поирытги ytapa.
'1
i
Относится на сей счетъ угаръ:
1
;
1
Отъ огарковъ и ломаеыхъ св^ч'!,
i
189 42
5
п.
37
ф.
.
.
.
а
1)
i
-1
Скинуто на св'Ётильню отъ 2968 п.
i
по 2 сф на пудъ 148 п. 16 ф.
1
1
—

_____
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С'п.

баланса заключительааю.

На 1-е HUBajifl 1915 года осталось:
Огарковъ б'Ьл 203 п. 11'74()j. а “Vso
„
н^елт. 14 п 33 V* ф. а
|

4980|70
34852

8127420:

Балансъ 3208 п. 16^,4 ф. |

J\9 J 5 . С ч е т ъ п р о и з в о д с т в а
1

Оту Саланга гачипатсльпаго.
На 1-е января 1914 г. оставалось:
масла оливк. 8 п. 24 ф. V-i •
„ экстр. 1 П . 21 Vs ф . <' "/б5
„ отстою 21 п. 1^72 ф. а'" V

107 73
8 70
107 31
223 74

■

11

С-ту мааи'ртлово сырыхг.
Поступило:
я) бумаги
.
.
.
.
.
1) масло хлопковое 1300 п.
29 ф..................................7 Vao
м) ншики и кор.зины
.
.
к) БЯ.зки и бичеики .
.
.
.
о) равныхъ
.
.
.
.
.
р) таръ .
.
.
.
.
.
с) б ИЛОНо въ . . . . . .
т) масло 121 п. 33 ф. .
у) масло оливк. 601 п. 06'/4ф . я

17

23

■

17 10

1
1
1
I
i
1

8335 14
299 16
45 19
62|42
2—
1528 20
1114 75
7514 45

1
Поступило:
в) масла см1сь 22 п. 30 сф а ‘"/ss 1
i
С-ту заводских^ расходовъ.

.

.

i
1
18918

С-ту тоьаровъ.

Относитсн на сей счстъ
Жалованье мастеру
Отоплегне
.
.
.

i

240|87

342 —
150
—

492 —
Балансъ 2083 п. ОЗУ»

_____

19875 02

— 53

Балансъ 3208 п. 16V-^ ф.
ф и л ьт р о ва ш я м асла.
И

С-тъ матершловъ сырыхъ.
Сдано порожнихъ:
р) таръ 183 бочк. .

17

329 25;

329 2с

С-тъ товаров^.
Принято масла см^си:
1 боч. 10 п. .
.
.
.
1 п. бидон. 1 176 6. 1176 п.
20 ф.
,
589 б. 294 п, 20 ф.
10 ф.
„
441 б. 110 п. 10 ф.
5 ф.
,
985 б. 123 п. 05 ф.
3 ф.
„
979 6. 73 п 17 ф.
1 ф.
„ 1866 6. 44 п. Обф.
масла галлипольскаго;
1 п. бидон. 19 б. 19 И.
20 ф.
„
59 б. 29 п. 20 ф,
5 ф.
,
100 б. 1 2 п .2 0 ф .
3 ф.
„
154 б. И п. 22 ф.
1 ф.
,,
64 б. 1 п. 24 ф.

^,'эо
®Аз
®/.5о
^/ss
1ф24
"/

89 —
10972 08
279! 86
1047 37
1216 40
751 90
485 35,

••Vss
^Vio
^V6G

252
396
173
162
23

70^
78
13
85
77
18363 25

При производств^ масла 1905 п. 24 ф.
получилось угара 19 п. 39Vs ф.
^ 38

С-тъ баланса заключительнаю.
На 1-е января 1915 г. оставалось
157 п. 19'/4 ф........................................

Балансъ 2083 п, 0 3 ф-

1182 52

19875 02

54
№16.

С чет ъ р а з1
1

10

С-ту nodomnemmixz суммъ.
Уплачено за промывку посуды и проч.
расходы
.
.
.
.
.

и

1
.
.

.
.

.
,

259 50
47 04

.

С-ту разныхь лицъ.

.

2296 50
7 66;1
9 80

' i
. 1\
306 541
!
'(
1
1
1
2313 96

С-ту пассы.
Уплачено за разливъ вина

23

8 35;
!

Принято:
вина
смолки, картоф. муки и бумаги
этикетовъ
.
.
,
.
21

—

—

С-ту мапщпалоег cupuxz.
Поступило:
п) посуды
м) ящиковъ

19

{
1;

!

•—

10 —

С-ту за.водсм1хъ расходовъ.
За упаковку и упаковочныя матер1алы

Балансъ

—

—

36 35

J

2675j20i'

—

№ 1 7 . С чет ъ.
а) cBt4i!
1
1

С-ту баланса начпнательнаго
Еа 1 е января 1914 г. оставалось:
въ заводскомъ склад^: '
св'Ьчъ золоч. 553 п. 31'АФ- а ^®/bi 15954 44
„
б1;л. 2513п. 19’/2ф . э -®/2i 70905 49
10269 45
,,
желт. 4 0 4 п .0 6 ф .
?
184 70
„
цв^т.
6 п. OS^Ii ф. S;
173 81
„
таф.
6 п. 33 Vs ф. ^

3484 п. 18^/а ф. а^

97487 89

1
—
—

—
—
—

—

—

—

—

00
л и ва вина.
17

С-тъ товаровъ.
Принято:
г) вина 2 с. 362 чт.
^/оо
„
3 с. 496 чт. 900 б. 7^0*7^'

38

1049:80
1613|40

С-тъ баланса заключительнаю.
На 1-е января 1915 г. осталось таръ
6 6..........................................................

Балансъ

-

2675 20

т оваровл.
восковыя.
20

С-тъ Комиссгонеровъ.
Продано въ течен!е сего года:
св-Ёчъ золоч. 1247 п. 04 ф -л
,
,
6 п. 10 ф.
„ б±л 6720 п. 327s ф. &
„
7
5 п. 10‘/2 ф. .
„
желт. 1357 п. 187s ф. а'"
„ таф.
13 п. 26'/8 ф. &
я цв^Ьт,
98 п. 33 7 i ф. .
9449 п. 1б7в

®7

48637,04
175
’*7 248671 24
147 35
.
"7
47511 61
^*7
492 17
3953 77
—

—
—
—
—
—
—

■
—

—

—
—
—
—

— 3495S8 18

56

въ у'Ьздньтхъ складахъ и городской
лавк1з;
св-Ьчъ зг’лоч. 765 п. 12’/'! ф. а ^Vsi
„
б-Ьл. 1962 п. 32^ 8 ф. ^ ®®/21
„
я{елт. 497 П - И '’ .'8 ф. ъ
,
таф.
7 п 09®А ф. ь ®®/4а
„
цв-Ёт. 42 п. 15 '/2 ф.
"®,7б
3275 п. 01’/2 ф.

22048 47
55372 87
12641 61
184 14
1261 45

— ■

—

—

—

—

—

—
—

—
—

91508 5 1

.

188996 43
12

С-ту производства свтьчг.
Выработано въ течете сего года:
св'Ьчъ золоч. 1858 п. Зб®/^ ф.
®7оз 57690 37
„
б1зл.
7891 п. 35 ф.
240715 43
„
жел.
1323 п. 13‘/2ф. а' ®®,о9 37181 06
„
таф.
23 п. 10 ф.
л ®Фзб
717 54
„
цв1зт. 263 0. 28Vs ф. & ®‘/б9
8356 83
—

11361 п. 0 4 ’ / 8 ф.
И

..

96 60
41 30
8 40

,

.

—

—

—

■—

—

—

—

344661 23

—
—

—
—

146 30

С-ту разныхъ мщъ.
Принято обратно:
св'Ьчъ золоч. 59 п. 10 ф.

20

—

С-ту матергаловъ сирыхъ.
Записывается обратно;
д) свЁчъ .золоч. 3 п. 18 ф.
б'Ёл.
1 п. 19 ф.
„
желт. 12 ф
.

19

- -

—
—

а

—

2310 75

С-ту Еомиссгонеровъ.
Принято обратно:
св'Ьчъ золоч. 5 п. 27 ф.
„ б'Ьл. 2 п. 3 1 ' а ф.
„ цв-Ёт.
6 ’А ф.

ъ
а'

221 32
103 14'
6 25
330 71

22

С-ту расходовъ Еостромск. лавки.
Отнесено на сей счетъ расхода.

---

—

1158 01

57 —

21

С-тъ Лостромской свтьчиой лавки.
Придано въ течен1е
св1зчъ золоч, 513 п.
„ б^л. 1840 п.
„ желт. 47 п.
„ таф.
9 л.
,
4BtT. 43 п.

сего года
/
22Vr ф. н 3 9 /
/ 37/
33 ф.
с1
/ 37/
07 ф.
ь
/
27^/i ф. ■а ,36/
27Va ф. а. 40/

20028 78
68111 51
1651 15
,348 96
1747 51

2454 п. 37 '/2 ф. ■
19

—

—

—

—

—

—

—

—

■ — , — 91887 91

С-тъ разнихг лгщъ.
продано въ течашн сего года:
/
св'Ёчъ золоч. 173 п. 23 ф.
а 39/
/
„ б'Ьл. 236 п. 18Vs ф. а 3 7 /
/ 86/
„ желт.
21 п. 15 ф.
а
/
„ ЦВ15Т.
6 п. 0 1 ‘А ф. а 40/
437 п. 18Vs ф. •

23

6769
8749
748
241

48
46
14
25

—

— 16508 33

—

—

—

—

—

—

С тъ ЗФ одскихь расходовъ.
Ипат1евскому монастырю безплатно:
/
св'Ьчъ .золоч. 7 п. 21 “/4 ф.
а 39/
/
„ б-Ьл. ' 8 п. 35'А ф.
а 37/
пров'Ёсъ 3Vs ф.
. i .
желт. 4 'А ф.
цв^т. 3 ф.
•
•
а

,

а

„

„

294 20
328 60
3 58
»)
О 72
3—

,

.

633 10
12

С-тъ производства свпчь.
Отпущено для позолотки ’
св'Ьчъ б'Ёлыхъ 65 п. 35 ф.

11

С тъ

M a m e p ia m e z

,

,

29/90

а

1

—

—

1962 19

• i
1

сырыхь.

Сдано лому:
св'Ьчъ золоч. 48 п. 39 ф.
б1зл. 38 п. 14'А ф.
желт. 12 п. 2874 Фтаф.
39‘А ф.
цв-Ёт,
6 'А ф.
„

■|

1

а
а

„

а

„

•

а

■

а

•

■

1380 25
1098 26
856 13
27 49
4 55
2866 68

58 —

23

С-ту заводскихъ расходовъ.
Отнесено на сей счетъ:
KoMHcciH за продажу
Провозы .
.

25

6481 47
3505 18
—

9986 65

С-ту прибили и убытка.
получилось прибыли отъ продажи
св-Ьчъ 12341 п. 32 ф. на каждый
пудъ 7 р. 07 к. .

87253 04

1
■
— 634843 12

Балансъ 18193 п. 27^8 Ф-

б)
1

С ту баланса начинательнаю
На 1-е января 1914 г. состоитъ въ
уЬздныхъ складахъ:
масла 21 п 23 ф. .
.
а^ ’^/50

15

269 69

С-ту производства фил. масла.
Принято въ течен1е с/г. масла
74 п. 06 ф.
.
.
а' ‘Vei

23

м а С Л О

—

1009 23

Q-1 '^ заводскихъ расходовъ.
Относится на сей счетъ:
Комисс1и за продажу
.
проврзы .
.
.
.

,
^
.

16 65
19 98
36 63

— 59

Пров’^съ въ заводскомъ склал'Ь
4 п. 35 ф.
Пров'Ёсъ у Комисо'онеровъ 19‘/4 ф.
38

С тъ баланса заключгтельнаю.
На 1-е января 1915 г. оставалось
въ наличности:
св-Ьчъ золоч. 415 п. 207^ ф- а ®7''з
„
б'ёл. 1444 п. 25^4 ф.
^“/зо
„ желт. 328 п. 22 ф,
"®/о9
„ таф.
4 п. 25 ф.
"7
„ цв1эТ. ()4 п. 12 ф.
въ у'Ьздныхъ складахъ и лавк-^Ь:
св1зчь зол. 832 п. 211/4ф. а
„
б'Ьл. 2007 п. 02Vs ф.
^**/50
„
жел. 457 п. 35i/2 ф, а ^®/(э
,
таф.
8 п. 21i/s ф. ь ’^7
„
цв'Ьт. 99 п. 15 ф.
а' h/io

12893
44061
9228
138
2038

14
63
97
75
31

25833 42
61215 33
12581 16
255 84
315048
i 171396 73

— 634843 12

Балансь 18193 п. 2T ‘/s ф.

оливковое.
20

С-тъ liOMUcciOHcpoez.
Продано въ течете сего года
25 п. 20 ф.
.
.

21

—

413 73

С-тъ Iiocmp. свгьчн. лавки.
Продано въ течете сего года
30 п. 27 ф.
.
,
а ^V7o

19

—

—

534 19

С-тъ разныхъ лщъ.
Продано въ течете сего года
1 п. 05 ф. .
.
,

‘7i3

—

—

20 45

- 60

22

С-ту расходов?» Костр. лавки.
Относятся расходы .

25

—

—

12 22

—

—

177 80

—

—

1505 57

С ту прибыли и убытка.
Получилось прибыли при иродаж'Ь
57 п. 12 ф. на каждый пудъЗр. 10 к.

Балансъ 95 п, 29 ф.

в)
1

м а с л о

С-ту баланса пачинательнаго.
На 1-е января 1914 г. имФли въ заводскомъ склад'Ь:
масла 177 п. 14 ф.
а ®/so
въ у'Ьздныхъ складахъ и городск. лавк'Ь 306 п. 15‘/4с[). а'" *°/oi

1738 39
3063 81
4802 20

15

С-ту производ. фильтр, масла.
Принято въ течен1е с/г масла
1831 п. 18 ф.
.
.

19

■
—

~

.

—

—

17354 02

С-ту разныхъ лпцъ.
Записано обратно

23

а' Vi7

.

.

—

90

С-ту заводскихъ расходов^.
Относится на сей счетъ Комисс1и за
продажу
,
. .
.
.
.
Провозы .
.
.
.
.
.

603 78
695 50
1299 28

22

С-ту расходовъ Костр. лавки.
Относятся на сей счетъ расходы

—

—

276 36

— 61
i
38

С-тъ баланса заплючитсльнаю.
На 1-е января 1915 г. состоитъ въ
наличности:
!
въ заводскомъ склад'Ь 17 п.
35 ф.................................. а' 'Vo3
въ уф,здныхъ складахъ и лавкахъ масла 20 н. 22 ф.
а

250 85
286 35
537 20

Балансъ 95 п. 29 ф.

—

—

1505 57

с 1И t с ь.
20

С-ту KOMHCcionepoez.
Продано въ течен1е с/г. масла
1373 н. loV i ф. .
.
а '2/ю

21

С-тъ Костромской свтьчн. лавки.
Продано въ течен1е с/г. масла
583 п. 20 ф.
.
.
а' ' > 2

19

1662953
1
i
7013:27
1

С-тъ разныхо .ищо.
Продано въ течен1е С'Г. масла
41 и. 12 ф.
.
.
а" 'У

495 36
24138 16

11

С-тъ матергаловъ сырыхь.
Списано 3 п. 8 'А ф.

23

.

а 'V

С-тъ заводскахо расходовъ.
Списано за разницу и пров'Ьсъ 13'А ф.

25

31 91

12 74

С-тъ производства фильт, масла.
Отпущено масла 22 п. 30 ф. а^ '“/ss
Недостача 6 ф.

240 87
285 52,

62 —

25

С-ту прибыли и убытки.
Получилось прибыли и (убытка) при
продаж'Ё 1998 п. OTV-i Ф- на ка
ждый пудъ 1 р. 77 к ..

—

3530 63

• '

Балансъ 2315 п. 0 7 ‘Д ф.

—

27263 39
)

1

В и Н0

С-ту баланса пачинательнаго.
На 1-е января 1914 г. оставалось въ
заводскомъ склад'Ь:
вина в/с 69 чт. 198 б. .
„ 1 с . 304 чт. 522 б.
,
, 2 с. 1580 чт. 2159 б.
„ 3 с. 1105 чт. 533 б.
Въ уЁздныхъ складахъ и Костромской лавк4л
вина в,'с 20 чт. 13772 б.
я 1 с. 89 чт. 504 б. .
я 2 с. 495 чт. 385 б.
.
.
, 3 с. 543 чт. 805 б.

430
1220
5541
2023

30
40
90
13

197i63
603 11
1545 36
1197:83
12759 66

19
С-ту разныхо лицъ.
Принято вина;
Н. Н. Бекетова 1 с. 364 чт. 2888 б.
Н-ки А. И. Федосеева 1 с ! 18 б.
Князь К. А. Горчаковъ I с. 788 чт.
1210 6.
.
.
.
.
Н-ки А. И. Федосеева 2 с. 118 б.
Т-во Христофорова 2 с. 78 чт. 298 б.
Н. Н, Бекетова 2 с. 2427 б. .

2830 63
93 58
3589 91
71 98
377170
140901
j
i

— 63 —

38

С-тъ баланса заключительнаго.
На 1-е января 1915 года оставалось
въ наличности:
въ заводскомъ склад15 масла
6 п. 25 ф. .
.
.
въ уЬздныхъ склацахъ и лавK-fe масла 283 п. 37 ф.
Vvs

61 96
2777 75
2839 71

Балансъ 2315 п. 0 7 'А

—

— 27263 39

—

— 22317 70

—

—

ц е р К 0 В н 0 е.
20

С-тъ Еомпссгонерово.
Продано въ течете с/г.:
вина в/с.
21
„ 1 с. 477
„ 2 с. 2060
„ 3 с. 3196

чт. 148 б.
чт 1700 б.
чт. 3450 б.
чт. 3960 б.

5754 чт. 9258 б.
21

С-тъ Костромской свгъчн. лавки.
Продано въ тече1Йе
вина в/с.
, 1 с.
, 2 с.
„ 3 с.

с/г.
897з б.
196 чт, 12И б.
526 чт. 1820 б
464 чт. 2492 б.

1186 чт. 461272 б.
19

6757 25

С-тъ разнихъ лицъ.
Продано ,въ течете
вина в/с 1
„
2
„
3

с/г.
с. 70 чт. 142 б.
с. 96 чт. 107 б.
с. 51 чт. 70 б.
217 чт. 319 б.

364 75
359 14
150 40
—

—

,

874 29

64

Князь Горчаковъ— 1649 чт. 1210 б. ; 5804 50
452 70
Т-во Лепешкина и К '-- 3 с. 238 чт. .
Т-во Христофорова— 3 с. 2154 чт.
5013 97
3893 б.
•
19675 98
17

С-ту товаровъ.
Принято 3 с. 220 б.

16

•

•

—

•

1049 80
1613 40

—

75 30

С-ту разлива вина.
.
Принято 2 с. 362 чт.
„
3 с. 496 чт. 900 б. .

2663 20
20

С-ту floMucciOHepoez.
Принято обратно: вина в/с. 1 чт.
3 с. .
»
.V
»

4
—

20
4 20

23

С-ту заводскихъ расходовг.
Относятся расходы на вино в/с.:
КомисОя .
9 45
провозы .
12 46
21 91
На вино 1 с.
KoMHCcia .
провозы .
.

,

.
.

144
186

48
34
330 82

На вино 2 с.
Комисйя .
провозы .

.
.

399
522

85
12
921 97

На вино 3 с.
КомисОя .
прово.зы .
.

.
.

510
667

99
40
1178 39
2453 09

22

С-ту расходовъ К ост р. лавки.
Относятся расходы:
на вино в/с.
„
1 с ...

.

•

в

4 23
108 93

— 337
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Бмговаткые подвпжнпки бывшаго ЕлаговБщенсааго Ивнзеневагв
11др1анъ в
( Окончате *).

Изв'Ьстенъ и еще случай благопопечен1я Преподобнаго
объ обители Монзенской, относягщйся къ началу XVII в'Ька Влад'Ьлецъ сельца Гришина, н^Ёкто Илья Богдановъ Карповъ, крайне разгн1звался на Адрзана за то, что окъ во
время голода 160I года устроилъ монастырскую деревню
близь пустыни. Въ ги>1лу гн'Ьва Карповъ грозилъ ту деревню
и самую обитель разорить. Онъ собралъ своихъ крестьянъ
и отправился съ симъ злобнымъ HaMtpeHieMb въ монастырь,
думая по пути .захватить и крестьянъ новой деревни Кусакина, чтобы въ обители надругаться надъ ними и иноками,
но крестьяне вс1з скрылись. На пути встр'Ьчается имъ инокъ
и спрашиваетъ, куда они идутъ, — не помолиться ли на гробъ
Преподобнаго. Вм'Ьсто отв-Ьта на предложенный инокомъ вопросъ они сами спросили его, изъ какого онъ монастыря, и
добавили къ тому: „мы видимъ, что ты не изъ этой обители,
гд1|! живетъ Адр1анъ“. На это явившШся строго сказалъ
Карпову: „если не возвратишься въ домъ свой, то не увидишь
его болйе*. Карповъ еще бол'йе разсвир^П'йлъ и хот'Ьлъ
схватить инока, но упалъ съ коня, а инокъ скрылся. Уже
до'Ьхали эти злые люди до вратъ монастырскихъ, какъ прискакалъ B-fecTHaKT и возв'Ьстилъ Карпову что весь домъ его
и хл'Ьбъ въ поляхъ сгор'йли, и не осталось ни одного огороднаго прясла. Тогда Карповъ опомнился отъ безумной
.злобы своей и раскаялся въ своемъ зломъ нам'Ьренш. Онъ
разска,залъ Адр1ану о бывшемъ ему явленш инока, призналъ
въ посл1зднемъ преподобнаго Оерапонта и лалъ обйдъ ни
когда больше не возставать противъ обители его.
Счастливо то было время для Монзенской обители. Подт.
руководствомъ блаженнаго Адр 1ана, подъ неотразимьшъ духовнымъ вл1ян1емъ самого преподобнаго Оерапонта и при его
небесной помощи, преусп'йвали въ числ'Ь монастьтрскаго брат
ства велик1е подвижники; въ ряду ихъ самое видное м'Всто
должно быть отведено иноку 0еодос]ю, душевныя очи котораго,
при сл'йпот'й т'йлесныхъ очей,были просвещены божественнымъ
светомъ. Этотъ благодатный слепецъ всю брат1ю превосходилъ
*) Смот № 19 Костр. Епар. В-Ьд. за 1916 годъ.
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подвигами бд'Ьшя,постничества и трудолюб1я;онъ и ночи ароводйлъ безъ сна или въ молитвенномъ прецстоянзи предъ Богомъ,
или труждаясь въ перемолк1> зерна ручными жерновами на
муку. Всяк1й, кто им-Ёлъ нужду въ посл'Ьдней, обращался къ
0еодос1ю, и онъ съ радостш служилъ этой т-Ьлесной потреб-Ь свойхъ брат1Й Трудолюб]е его простиралось такъ далеко,
что у т'йхъ изъйноковъ,которые ст'Ьснялись обременять его этимъ
трудомъ, онъ тайно бралъ рожь и, измоловъ ее, возвращалъ
имъ муку. Съ необычайнымъ трудолюб1емъ добрый подвижникъ соединялъ и непрестанную молитву; въ то время, какъ
т-йло его было изнурено тяжелымъ и для старца часто
непосильнымътрудомъ,умъего пребывалъвъ Бог1^.3а свою высокую
жизнь0 еодос 1Й удостоилсявид'Ьн1н преподобнаго верапонта и откровен1я отъ него о своей кончин'Ь.Въ одну ночь,по oбыкнoвeнiю^
мололъ онъ жерновами рожь. Вдругъ озарилъ его необычай
ный св'йтъ. Подойдя къ окну своей кел1и, 0еодос]‘й, къ удивленш своему, увид'Ьлъ св'йтъ и въ }^рам'Ь, гд'Ь погребенъ
былъ преподобный 0ерапонтъ. 0нъ устремился туда, же.лая
получить совершенное прозр15н1е, и увид'Ьлъ двери храма
открытыми, но убоялся войти туда, такъ какъ вид'йлъ Пре
подобнаго стоящимъ предъ царскими вратами и с1яющимъ
небеснымъ св'Ьтомъ. 0братившись къ 0еодос1ю, Преподобный
спросилъ его: „'чего ты просишь у Господа нашего 1исусэ
Христа"?— ,0тпущ еш я гр'Ьховъ моихъ", отв'Ьтилъ 0еодос1й,
преподобный сказалъ ему: „иди и подвизайся, какъ началъ,
такъ и оканчивай; скоро увидишь будущ1й св1зтъ®. Блажен
ный 0еодосШ палъ на землю, прося даровать ему вид'Ьше и
настоящаго св15та.— „Сей св1зтъ прелесть в'Ька сего суетнаго,
ты же сл'Ьпотою своею изб'Ьгнешь будущ1я тьмы", отв'Ьтилъ
на просьбу преподобный. Вид'йн1е окончилось. Сл’йпой осязалъ запертыя двери храма и возвратился къ своимъ жерновамъ. Въ другой; разъ, во время полудневнаго отдохнрветя
всйхъ въ монастыр-Ё, когда одинъ только 0еодосШ бодрствовалъ и, по обыкновен1ю, мололъ рожь, внезапно предсталъ
предъ нимъ преподобный 0еропантъ въ т ё х ъ
о д 'ё я ш я х ъ
и
обуви, въ которыхъ былъ погребенъ. Небесный гость ска
залъ подошедшему предъ нимъ 0еодос1ю: „Не по долгомъ вре
мени настанетъ велишй голодъ во всей русской земл-Ё, хотя
ты не доживешь до него. Подвизайся, какъ я сказалъ теб'Ё:
увидишь меня въ будущемъ в'ЁкЪ; з д ё с ь же болЁе не уви
дишь меня, только т'Ёло твое будетъ погребено близъ моего
гроба. Скажи Адр1ану, чтобы онъ крЁпко берегъ жита
свои, ибо въ тЁ дни MHorie пропитаются отъ мЁста сего, и
распространятся земли и лЁса монастырскте и будутъ дерев-
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ни“. Пос.'гЬ сего преподобный сталъ не видимъ, а предъ 0еодос1емъ снова закрылся дневной св-Ьтъ. Въ исполнеше воли
преподобнаго, онъ тотчасъ пов'бдалъ Адр1ану о своихъ виД'Ьн1яхъ. Адршнъ приказалъ ему хранить объ этомъ молчаHie, чтобы не возмутить покоя другихъ изв'Ьст1емъ о грядущемъ годод'Ь. Вскор'Ь посл^ сего, въ самомъ конц15 ХУ1 в1зка, преподобный 0еоцос1й, „трудникъ Монзенскаго монасты
ря", мирно преставился ко Господу и былъ, согласно предсказан1ю преподобнаго 0ерагюнта, погребенъ близъ гроба
посл'йдняго. При его кончин1з, какъ и при кончин'Ь препо
добнаго 0ерапонта, внд'Ьнъ былъ б-Клый голубь, сид'Ьвш1й
на его келлги, и отъ т'Ёла его исходило благоуха Hie по всему
монастырю. Таковыхъ великихъ подвижниковъ плодоприносила тогда Христу частная Монзенская обитель!
тасная духовная связь преподобнаго 0ерапонта съ сво
имъ духовнымъ отцемъ— преподобнымъ Адрханомъ не пор
валась съ кончиною перваго. 0днажды ,спустя пятъ л'йтъ по
кончин1Ь 0ерапонтз, когда утомленный Адр1анъ, возвратив
шись въ свою келл1ю, среди дня прилегъ было на рогозин^
для- краткаго отдохновен1я, внезапно предсталъ предъ нимъ
преподобный 0ерапонтъ; Адр1анъ хоТ1злъ было подняться
предъ нимъ съ своего убогаго ложа, 'но не могъ.— „Препо
добный отче“, сказалъ 0ерапонтъ. „чрезъ десять л-Ьтъ будетъ велишй голодъ по всей русской земл1з; ты же бережли
во сохраняй жита свои. Въ т'й дни распространится земля
монастыря сего и будутъ его деревни, которыми нын-Ь влад-Ёютъ д'^ти боярсшя. 0тъ твоихъ житницъ пропитаются
MHorie, а житницы не оскуд15Ютъ“. Сказавъ это, преподобный
0ерапонтъ сталъ невидима.,
Адр1анъ же посп'Ёшилъ на
гробъ его и нашелъ что двери храма отперты и помостъ
надъ гробомъ приподнятъ. 0нъ сд-алазъ строгое внушен1е
пономарю— иноку Родиону но тотъ съ клятвою ув'Ьрялъ, что
н1зсколько дней уже не отпиралъ храма. Тогда понялъ
Адр1анъ, что вид'Ьнное имъ было чудесное явлеше, и, по
молившись надъ гробомъ преподобнаго, ушелъ въ свою келл1ю,
а Род 10пъ рсзсказывалъ всЬмъ, какъ сами собою отверзлись
двери храма и открылся помостъ надъ гробомъ 0ерапонта.
Съ глубокою в'Ьрою принялъ Адр1анъ слова преподобнаго
0ерапонта и благоразумно сталъ расходовать хл’Ьбные запасы
обители, Въ 1601 году д'Ьйствительно настало б1здств1е, о
которомъ преподобный 0еропантъ предупреждалъ Адр1ана
и 0еодос1я. Въ УспенскШ постъ этого года вей озимые хлйба позябли, й въ 1602 году насталъ страшный голодъ. Бйдствующ1е и голодные люди многочисленными толпами при-
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ходили въ Благов1зщенскую обитель, гд-Ь безотказно получа
ли и кровъ и пропитанте, а мнопе и поселились на мона
стырской земЛ'Ё, образовавъ н'Ьсколько новыхъ поселковъ.
Три года продолжалось б%дств1е голода, и все это время
обитель гостепр1имно открывала свои врата для несчастныхъ.
Адр1анъ, помня слова преподобнаго 0ерапонта о неоскуд'Ьн1й монастырскйхъ житницъ, принималъ вс-Ёхъ приходившихъ
и питалъ изобильно, и монастырсшя житницы действительно
не оскудевали по молитвамъ преподобнаго верапонта. Велик1й угодникъ БожШ и другими знамен1ями укреплялъ. веру
живущихъ здесь въ свое попечен1е объ обители
Одинъ
инокъ, именемъ Ипат1й, родной братъ Адрхана,
исполнявшШ послушаше на скотномъ дворе, однажды, идя въ мона
стырь, увиделъ необыкновенный светъ^ простиравшШся надъ
монастыремъ и еозвышавнпйся къ небу, такъ что казалось,
будто огненная гора стоитъ
надъ обителью Ужаснулся
инокъ, почитая это явлеше за пожаръ, и поспешилъ къ мо
настырю, но здесь светъ уже исчезъ. Изъ этого чудеснаго
знамешя все уразумели, что преподобный верапонтъ освящаетъ
обитель свою, и прославили ея небеснаго покровителя.
Подобно многоводной реке текли отъ гроба преподоб
наго верапонта струи чудесныхъ исцелен1й отъ тяжкихъ
недуговъ; они были настолько многочислены, что имя Препоцобнаго славилось
какъ имя великаго чудотворца; къ
его заступлетю и благодатной помощи усердно притекало
множество верующихъ, приходившихъ въ обитель Монзенскую
для молитвеннаго ему поклонешя. Прошло уже двадцать летъ,
какъ Преподобный преставился ко Господу. Миновало и тя
желое народное бедств1е трехлетняго голода, явившее вооч1ю всехъ великое дерзновщне предъ Господомъ Преподоб
наго верапонта. Адр1анъ, сложившей съ себя къ этому вре
мени начальственныя заботы по обители и передавши ихъ
первому зд'Ьшнему игумену Антош’ю, горячо желалъ, дабы
святыня мощей Преподобнаго . изъ подъ спуда могильнаго
возблистала Mipy хрисПанскому. в своемъ желаши Адр1анъ
пов'Ьдалъ игумену Антошю, который и самъ разд'Ёлялъ мысль
первоначальника обители. Для сов-Ьщатя по сему задуман
ному д-Ёлу они пригласили къ себ'К духовника Адр1анова—
игумена Арсен]ево Комельскаго монастыря Антон1я и старцевъ-иноковъ: Hasapia, ЛеонПя, веодос]я и Никандра, отъ
всЁхъ же остальныхъ браттй хранили свое намКреше въ глу
бокой тайн*. На сов'Ьщан]И было р ^ е н о возложить на себя
особо cTporifl постъ и прилежную молитву. 'По прошествш одной седмицы игумены и старцы пошлина гробъ Пре-
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подобнаго, помолились, и, открывши помостъ надъ гробомъ,
вел'Ьли копать землю, но оказалось, что гробъ Преподобнаго
стоитъ въ уровень съ землею. Весьма удивился сему Адр1анъ,
хорошо помнившей, что гробъ былъ ’ глубоко, закопанъ въ
земл'Ё. Вс1з недоум'^Ьвали, что Д'йлать, покрыли покровомъ
гробъ и ушли въ свои келл1и размышляя со страхомъ. будетъ ли нам'Ьрен1е ихъ угодно Преподобному. Во время ве-^
черней службы Адр1анъ, игумены и старцы опять пошли на
гробъ Преподобнаго, открыли покровъ и весьма ужаснулись,
увидФвъ что гробъ стоитъ въ глубин'Ь земли. Опять старцы
недоум1звали, что д-йлать. Наконецъ р'йшили окопать гробъ
на сажень и поднять его въ уровень съ землею. Когда око
пали гробъ, Алр1анъ немного сдвинулъ гробныя доски, и
вс-Ь зам'йтили, что мощи Преподобнаго нетл'Ьнны и ризы
его ц-йлы, а изъ гроба исходить тонкое благоухан1е. Послй
сего вей взялись за гробъ, чтобы поднять его: но какъ ни
усиливались, не могли даже сдвинуть его съ мйста. Наконецъ
Адр1анъ, стоявш1й у возглав1я, напрягши вей свои силы,
двинулъ немного гробъ, но въ то же время невидимою силою
былъ отброшенъ. Велик1Й страхъ объялъ тогда
вейхъ
Адр]анъ же лежалъ безъ чувствъ. Его подняли и на рукахъ
унесли въ кел1ю; здйсь онъ лежалъ безъ движен1я до тйхъ
поръ, пока мысленно не испросилъ прощен1я у Преподобнаго.
Снова вей пошли на гробъ Преподобнаго, обложили его но
выми. досками, творя надгробное пйн1е, а затймъ совершили
сорокоустъ, прося прощен1я Препоцобнаго за нару.шете его
покоя. Собьгае обрйтетя честныхъ мощей преподобнаго 0 е
ропонта соверщилось въ 1606 году.
Еще разъ преподобный верапонтъ явился Адр1ану и
предупредилъ о грядущемъ бйдств!и народовъ; это было въ
31-е лйто по его преставлегпи. „Наступить", говорилъ онъ,
„тяжелое время; будутъ мятели въ русской землй, иноплемен
ники пройдутъ MHorie грады и веси и разорять ихъ; дойдутъ
и до здйшнихъ мйстъ и до поморскихъ странъ; ты же хра
ни обитель твою и все имйте ея, и ничто въ ней не будетъ
разорено. По прошеств1и же двухъ лйтъ будетъ опять миръ
и тишина въ русской землй; въ то время ты узнаешь, что
съ тобою будетъ". Адр1анъ, объятый великимъ страхомъ,
едва могъ спросить; „какъ мы претерпимъ так1я бйдств1я,
нопущенныя Вогомъ за наши грйхи"? - „Ничто въ твоей
обители не погибнетъ", повторилъ Преподобный, „и попран
ный нивы возрастутъ", и съ сими словами сталъ невицимъ,
а Адр1янъ поспйшилъ ко гробу его и много молился тамъ.
Въ 1616 году.
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Предречен1е Иреподобнаго сбылось. Хотя еще въ 1613 году
былъ избранъ на царство Михаилъ веодоровичъ, но долго
еще не могла обр'Ьсти себ'Ё спокойствгя измученная русская
.земля по лицу которой прололжали бродить хиш.ныя шайки
литовцевъ и русскихъ изм'йнниковъ, грабя и разоряя все по
падавшееся имъ на пути. Одна изъ такихъ разбойничьихъ
бандъ напала на Галичъ; в1зсть объ этомъ быстро достигла
до Монзепской обители. Адр1анъ собрать монастырское им'йH ie и скрылъ его
въ одной лйсной дебри. Въ 1618 году
литовцы, подъ предводительство'Ъ полковника Ятцки, напа
ли и на Благов'Ьщенскую обитель,
простоявъ двое сутокъ, потопта.пи и потравили вс1з поля. Выходя изъ обители,
враги оставили въ ней огонь, чтобы произвести всеистребляющ1й пожаръ, но храмы, келл1и и весь монастырь, по молитвамъ
преподобнаго верапонта, остались невредимыми, даже дымъ
огня не коснулся ихъ Сгор'Ёли только станы вражесьче; а
потоптанный хл1збъ, о которомъ снача.та скорбйли иноки,
снова чудесно возрпсъ и было собрано его бол-Ье чймъ въ
предшествовавш1е годы Не смотря на то, что къ м'Ёсту хранешя монастырскаго достояния вели очень зам'Ётные сл1зды,
все оказалось въ полной сохранности и даже печати, поло
женный на болйе ц'Ённыя вещи, были ц'Ьлы. Въ первый же
мйсяцъ по удален1и. враговъ инокъ ИпатШ, идя съ послушан1я къ утреннему богослужешю еще до разсв'Ёта и остапо ■
вившись у монастырскихъ вратъ, услышалъ за ними говоръ
какъ бы множества людей; „не мучь насъ; отъидемъ отсьзда:
ратники ушли, и мы уйдемъ; не пали насъ небеснымъ огнемъ“. Въ то же время мгновенно, какъ молшя, огонь покрылъ весь монастырь, и опять сделалась тьма. ИгнаНй подошелъ къ церкви Св. Николая и увидЁлъ въ храм'Ё велитй
св-Ьть, а на порогй церковномъ— сидяшаго преподобнаго
верапонта, какъ бы отдыхающаго посл'Ё тяжелаго д'Ьла.
Старецъ ужаснулся, а Преподобный сказалъ ему „Видишь-ли,
брате, какъ умножились скверны отъ иноземныхъ враговъ
а част1ю и отъ живущихъ здйсь, сквернящихся въ калй
гр'Ьховномъ? Уже треНй разъ поновляется м'Ёсто cie силою
Бож1ею и д-Ёйств1емъ Св. Духа. Скажи Адр1ану, чтобы не вхо
дили люди на гробъмойУ Съ сими словами Преподобный сталъ
невидимъ.
ИпаНй исполнилъ полученное повел'Ён1е, и надъ могилою
Преподобнаго была устроена деревянная гробница съ возложен1емъ сверху ея образа его Вскорй посл'Ё того привезли въ мо
настырь глухон'Ёмого отрока ИпаНя, отецъ котораго, крестьянинъ д. Григорьева ваддей Дружина, проси.лъ отслужить
*) Костром, губ. В-Ьдом. 1865 г.,
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молебенъ преподобному 0ерапонту. Адр1анъ, къ которому
онъ обратился съ своею просьбою, отозвался, что надъ гробомъ поются только панихиды. Тогда отецъ боляшаго разсказалъ ему, что вид'Ёлъ во сн'Ь св'Ьтлаго юношу, псвел^Ьвшаго везти сына на гробъ Преподобнаго и п'Ьть молебенъ
ему и Архистратигу Михаилу. Изъ сего Адр1анъ заключилъ,
что Господу Богу угодно, чтобы Преподобному п'Ьли молебны
и исполнилъ просьбу 0аддея. ПослТ двоекратнаго омовешя
лица и головы боляшаго водою, см'Ьшанною съ землею, взя
тою съ могилы Преподобнаго, отрокъ исц’Ьл1зл'1 . Много чудесныхъ исц'Ьлен1й отъ недуговъ совершалось по молитвамъ
преподобнаго 0ерапонта и посл'Ь сего. Въ рукописномъ. сказан1и о немъ записано 9 такихъ исц'Ьлен1й. Между т'Ьмъ
блаженный Адр1анъ сталъ готовиться къ своей христ1анской
кончин'Ё, которую им'Ьлъ предъ духовными очами во всю
свою долгую богоугодную жизнь 0нъ сдТлалъ все, что
предназначмлъ ему сд'Ьлать Богъ: возстановилъ обитель на
M'fecT'fe, показанномъ ему еше во дни молодости, и собралъ
иноческую семью,для которой былъвысокимъобразцемъ христ1анскихъ и иноческихъ доброд'Ьтелей. Ему оставалось радостно
почить отъ вс'Ьхъ трудовъ и подвйговъ земной жизни въ
в'Ьчныхъ небесныхъ обителяхъ. Предшествовавш1я его кончин^ обстоятельства показываютъ, что ему открытъ былъ самый
день его отшеств1я ко Господу. За дв1з недТли до своей кон
чины, блаженный Адр1анъ, будучи повидимому совершенно
.здоровымъ, послалъ за духовнымъ отцемъ своимъ, АрсешевоКомельскимъ игуменомъ Антон1емъ. Между тймъ каждый день
призывалъ онъ къ себй иноковъ, поучая ихъ богоугодной
жизни. 0нъ поставилъ имъ и новаго строителя, инока Григор1я, такъ какъ первый игуменъ Антошй еше въ 1618 г.
былъ переведенъ въ Воскресенск1й СолигаличскШ монастырь.
Прибывш1й на Монзу игуменъ Антон1й зам'Ьтилъ
старцу:
„ты говоришь о своемъ отшеств1и къ Богу; но ты c o B ep u jeH но здоровъ". Адр1анъ просилъ его пробыть съ нимъ насту
пающую седмицу и на другой день тяжко заболйлъ такъ,
что не осталось ни въ комъ сомн15н1й относительно близости
его кончины. Адр1анъ просилъ игумена, чтобы его погребли
такъ же, какъ и преподобнаго 0ерапонта, а по смерти при
частили Богоявленскою водою, что Антон1й и об-йшадъ ис
полнить. Оослй семидневной болФ-зни, 5 мая 1619 года Пре
подобный Адр1анъ мирно и тихо предалъ Господу чистую
и подвиголюбивую душу свою. По преставлен1и его, игуменъ
давалъ ему св. Богоявленской воды и усопш1й, подобно пре
подобному 0ерапонту, принялъ ее, какъ >кивой. Когда иноки
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положили многотрудное гЁло своего отца во гробъ, изъ посл-Ёдняго разлилось по монастырю и за его пределами вели
кое благоухак1е, которое продолжалось въ течен1е двухъ
седмицъ. Первоначальникъ Благов'Ёщенской Монзенской оби
тели—^преподобный Адр1анъ игуменомъ Антон1емъ преданъ
былъ земл'Ь блйзъ гроба старца-сл'йпца веодосгя. Вскор'й по
преставлент Адр1ана совершилось сл'Ьлующее событ1е, у в е 
рившее всехъ, что преподобные Монзенск1е отцы, бывш1е не
разлучными при жизни на земле, не разлучаются и въ бла
женной вечности. 1аковъ сынъ благочестивыхъ поселянъ
Гоанна Вакорина и жены его Пелаг1и, однажды еха.дъ къ
отцу своему въ поле за снопами У самого монастырскаго
гумна его остановили три неизвестные ему старца и велели
передать отцу своему и игумену, чтобы не собирали хлеба
въ гумна, пока они не обновятся огнемъ. Онъ перел,алъ
слова старцевъ отцу, а тотъ— игумену. По описан1ю 1аковомъ наружности старцевъ, все узнали что это были верапонтъ,
Адр1анъ и 0еодос1й. Игуменъ запретилъ свозить снопы въ
гумна и велелъ беречь последн1я отъ огня, но на пятый
день по явлен1и старцевъ гумна сгорели.
Во вторлй четверти первой половины XYII века неизвестнымъ инокомъ составлены были: служба преподобному
0ера понту и сказан1е о жит|‘и его. Это сделано было по
чудесному повелешю самаго Преподобнаго, о чемъ составитель
передаетъ такимъ образомъ. Въ 0 6 2 6 г. пришелъ онъ въ
Влаговещенскую обитель и радушно принятъ былъ всеми
иноками, а игуменъ Григор1й, поставленный преподобнымъ
Адр1аномъ, пригласйлъ его и жить съ нимъ въ одной келл1и.
Онъ показалъ неизвестному иноку краткое сказан1е о начале
Благовещенскаго монастыря и о пришеств1и туда преподоб
наго Оерапонта; описан1е же последующей жизни и чудесъ
Преподобнаго сгорело въ старой келл1и, и объ этомъ разсказано было ему устно. Спустя немного летъ пришлось сему
иноку быть въ Спасо-Прилуцкомъ монастыре, блйзъ г. Вологды,
где игуменомъ былъ АнтонШ—духовный отецъ Адрхана.
Антон1Й и самъ многое зналъ о яшт1и и чудесахъ Преподоб
наго, имея при томъ и описан1е ихъ „Я испросилъ у него“,
говоритъ составитель жит1я Преподобнаго, „эту рукопись и
много читалъ прилежно и со вниман1емъ, и хотя въ то время
еще не было у меня намерен1я описать жит1е и чудеса Пре
подобнаго, ибо тогда занимался я изучен1емъ пен1я, а умъ
мой уклонялся въ MipcKie помыслы, но прочитанное укрепи
лось въ памяти. Чрезъ годъ мне снова случилось быть въ
Благовещенской обители, и тогда-то пришло мне желан1е
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описать жит1е Преподобнаго и составить ему службу. И вотъ,
съ молитвою и благогов'Ётемъ началъ я это ц'Ьло: писалъ со
словъ игумена Григор1я и дру 1'ихъ старцевъ, которые сами
вид'Ьли Преподобнаго и были свиц^Ётелями m h o i и х т . чудест,
его. Такъ понемногу продолжалъ я свой трудъ. Но еще
далеко было до конца, какъ начали одол'Ёвать меня помыслы:
какъ я, неразумный и неученный, напишу что— либо и
и покажу людямл., да и Преподобному не въ похвалу будетъ
грубое мое писан1е Въ смушенш отъ сихъ помысловъ я прервалъ трудъ свой. Описате жиПя и чудесъ Преподобнаго
им'Ёлъ еще Антонш, игуменъ Воскресенскаго Солигаличскаго
монастыря. Ходилъ я къ игумену A h t o h i i o и просилъ его дать
мн1з писанзе о преподобномъ G e p a n o H T l j , но онъ пов'Ёдалъ
мн'Ё, что въ старомъ дом'Ё его его р'Ёли в с ё книги, и не столько
жаль ему всего дома, какъ стор15вшаго описанзя жит1я Преиодобнаго. Врагъ еще болЁе прнвелъ меня въ сомн'Ёте, что
если бы угодно было преподобному берапонту, то не погибли
бы В С Ё описан]я н^изни его. Спустя немного времени прянялъ
я монашество, какъ об'Ёшался еще въ молодости. Потомъ
игумена. Григорзй и вся братзя упросили меня быть строителемъ
обители. Въ это время снова пришло мнЁ Желанзе продолжать
начатое описан1е жизни Преподобнаго. Взялъ я прежнее
описаше, прочиталъ его, но врагъ опять смутилъ меня тЁми
же помыслами, и я опять не писалъ ничего. Еще прошло
нисколько времени, умеръ игуменъ ГригорШ и не стало въ
обители священно инока. Тогда брат1я понудили меня принять
санъ священника. Когда, п о с л ё посвящен1я въ сей санъ въ
Москвй, я отслужилъ первую Божественную литургш въ
обители, и послй службы утомленный легъ отдохнуть, то не
успЁлъ еще :заснуть, а только забылся, какъ вощелъ въ келл1ю мою невЁдомый мнЁ инокъ-старецъ и упрекалъ меня въ
нерадЁти касательно описан1я жит1я Преподобнаго. Ужаснулся
я и .затрепеталъ, потомъ нЁсколько успокоился, думая, что
сонъ вижу. ЯвившШся старецъ сталъ увЁщевать меня, чтобы
я отложилъ свои сомнЁшя и писалъ жит1е Преподобнаго и
похвальны я пЁсни и всю службу ему. Тогда уже безъ всякаго
СОМНЁШ Я
продолдсалъ я свой трудъ, и В С Ё сопротцвные по
мыслы отошли отъ меня, а послЁ я радовался и веселился,
прочитывая свое описан1е. “Для пополнен1я своихъ с в ё д ё ш й
онъ посылалъ въ Вологду къ игумену Антошю, но не .засталъ
его уже въ живыхъ, а бывш1е съ нимъ иноки, когда онъ посланъ бы.лъ въ Вятку, увЁдомили, что книги игумена Антошя
вмЁстЁ съ прочимъ имушествомъ утонули въ СЁверной ДвинЁ,
на которой судно ихъ разбилось о камень. Такимь образомъ
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неизв-Ьстный составитель жит1я преподобнаго верапонта могъ
описать только т"й событ1я изъ жизни его, который уст
но передали ему свид'йтели и очевидцы ихъ, живш1е
BM'fecT'fe съ нимъ въ Благовещенской обители. Служба Преподоб
ному, написанная неизвестнымъ песнописцемъ, составившимъ
и б]ографическш очеркъ его, существовала до XIX столеПя
въ рукописи и въ минувшемъ столепи была напечатана въ
Синодальной типограф1и; а служба преподобному Адр1ану
и до настоящаго времени остается въ рукописи.
Осеняемая благодатнымъ покровомъ . молитвъ своихъ
преподобныхъ отецъ: Оерапонта, Адр1ана и 0еодос1я, мирно
жила Благовещенская Монзенская обитель, вешая людямъ о
Боге, о небе, о правде Бож1ей. Въ первой половине XVIII века
она потеряла свою самостоятельность, будучи причислена въ
1724 г. къ 1оанно-Предтеченскому Шелезно-Боровскому мона
стырю; въ качестве прописной. По описи 1725 г. въ Монзенекой обители значатся: деревянныя церкви —Благовещенская,
Воскресенская, на святыхъ вратахъ, Космодамшнская и Нико
лаевская и прочее строение— все деревянное. Въ церкви
Воскресен1я Христова, противъ леваго клироса, у северныхъ
дверей, рака преподобнаго верапонта; на ней, въ плащанице,
обра.зъ его, шитый золотомъ и серебррмъ, БраПи до 30 человекъ; крестьянъ 205 душъ; земли пашенной и сенокосной и
леса верстъ на двадцать. Довольно имелось грамотъ царскихъ
и паНаршихъ, которая все отобраны“. *) Въ 1764 г. БлаговешенскШ Монзенсюй монастырь постигла одинаковая участь
со множествомъ другихъ русскииъ обителей: онъ былъ закрытъ
и обращенъ въ простую приходскую церковь; деревянные храмы
бывшаго монастыря продолжали существовать почти до самого
конца XVIII века, когда были уничтожены случившимся пожаромъ; вместо нихъ построенъ былъ въ XIX столетш каменный
храмъ, въ трапезной части котораго, ,у придельныхъ алтарей
его, въ арке, соединяющей теплую часть храма съ летнею,
подъ медно-посеребренными двумя раками съ резными вызо
лоченными сенями почиваютъ преподобные здешше отцы:
верапонтъ—съ левой стороны, Адр1анъ и веодовй:—съ
правой.
Давно уже угасла здесь иноческая жизнь; но память о
преподобныхъ подвижникахъ живетъ въ народе, который во
множестве стекается въ бывшую обитель особенно въ дни
'*) Преподобный кковъ игумен-ь, Жел-Ьзно-Боровскш чудотворецъ и основан
ный имъ 1оанно-Предтеченск1й Жел'Ьзноборовскш монастырь. (Кострома, 1 9 1 3 г;
стр. б2 , црим-Ьч. 4 ).
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памяти ихъ (5 и 27 мая и 12 дек абр я) для испрошен1я и хъ
молитвъ и бл агодатн ой помощи въ н ап астяхъ , ск ор бя хъ и
бол153няхт, Которую и п олучаетъ по м'^р'Ь' в'Ьры своей.

Алекоуьй

жжсенсмлм.

А рх1ерей ек 1я ел у ж еш я .
20 сентября (нeдtля 19-ая по Пятидесятниц-Ь) Его Прео
священство, Преосвященн1шш1й Епископъ ЕвгенШ изволилъ
совершить Литурпю въ каеедральномъ собор'й въ сослужен1и
соборнаго духовенства и эконома Епарх1альнаго обшежиПя
воспитанниковъ Духовной Семинар1и, священника Александра
Виноградова. Очереднымъ пропов1здникомъ былъ свлщенникъ
градской Архангельской церкви Николай Нифонтовъ.
Въ тотъ же день Преосвященш1зйш]й Епископъ Севаст1анъ
совершилъ Литурпю въ ИпаНевскомъ монастыр-Ь въ соелужеши монашествующей брат1и.
26-го сентября (св. Апостола и Евангелиста (оанна Бого
слова) Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ СевасНаномъ совер
шена Литурпя въ ИпаНевскомъ монастыр15 въ сослужен1и
монашествующей браНи.
27 сентября (нед'Ьля 20-ая по Пятидecятницt) Литурпя
въ каеедральномъ собор’Ё совершена ПреосвяшеннФйшимъ
Епископомъ Севаст1аномъ въ сослужен1и соборнаго духовен
ства и священнйковъ: Александра Виноградова и Николая
Скворцова. Очереднымъ пропов'Ьл.никомъ былъ свяшенникъ
гра.дской Всйхсвятской церкви Евген1Й Голубевъ.
1-го октября (Покровъ Пресвятой Богородицы) Его Прео
священство, Преосвященн'ЬйшШ Епископъ Евген1й изволилъ
совершить Литурпю въ Покровской церкви Епарх1альнаго
женскаго училища въ сослужен1и ректора Семинар1и, npoToieрея Виктора Чекана, соборна) о npoToiepea Серия Воскресенскаго, законоучителя женской учительской Семинарш, свя
щенника Алекс1я Дьяченко и предс1Ьдателя Управлешя Enapxiальнаго св'Ьчнаго .завода, священника Рафаила Благонра
вова Пропов'Ьдь сказана Предс'Ьдателемъ Сов41та Епарх1альнаго женскаго училища прото1ереемъ Серйемъ Красовскимъ.
Въ тотъ же день ПреосвяшеннййшШ Епископъ СевасДанъ совершилъ Литург1ю въ каеедральномъ собор'Ь въ сослужен1и ключаря собора, прото1ерея Николая Красноп1зв-
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цева и священника Александра Виноградова. Очереднымъ
пропов'Ёдникомъ былъ священникъ Воскресенской, что въ
Дебр'Ь, церкви Павелъ Яблоковъ.
4го октября (HeAtflfl 21-ая по Пятидесятниц%) Прео
щеннЦйилй Епископъ СевасЯанъ совершилъ Литурпю въ каеедральномъ соборЦ вь сослуженш соборнаго духовенства
и священника Александра Виноградова. Очереднымъ пропов'Ьдникомъ былъ священникъ градской Покровской церкви
Димитр1й НикольскШ— Любимовъ
5го октября (Тезоименитство Hacлtдникa Цесареви
Великаго 1\нязя Алексея Николаевича);Его Преосвященство,
Преосвященн15Йш1й Епископъ Евген1й 1 и.зволилъ совершить
Литурпю въ каеедральномъ собор’ё въ сослуженш соборнаго
духовенства и священника Александра Виноградова. Очеред
нымъ пропов'Ьдникомъ былъ Ёпарх1альный миссюнеръ, свя
щенникъ АлексШ Дгаконовъ.
По Литург1и Его Преосвященствомъ совершенъ молебень
святителю Алекс1ю, при учасПи всего городскаго духовенства.
Въ тотъ же день ПреосвяЩенн'Ьйшш Епископъ Севаст!анъ совершилъ Литург1ю и по оной молебенъ въ ИпаПевскомъ монастыр'Ё, въ сослуженш монашествующей браПи.
11-го октября (нeдtля 22-ая по Пятидесятниц%) Преосвященн'ййшШ Епископъ Евген1й изволилъ совершить Литург1ю
в ъ , каеедральномъ соборЦ въ сослужен1и соборнаго духовен
ства и священника Александра Виноградова.

Содержан1е неоффиц!альной части. Благодатны е подвиж ники бывшаго
Благо'Ьщ енскаго М онзенскаго монастыря — преподобные: в ерапонтъ ,
Адр1анъ и в еод осш . (П род ол ж еш е). Арх1ерейск1я сл уж еш я .
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