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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н Ы И ,

Служебныя перемены по епархш.

Умерли: Заштатный прото1ерей Варваринской ц. г. Плеса 
Ниьолай ЛаговскШ—29 1юня; заштатный псаломщикъ церкви 
села Торина, Кологривскаго у., ВасилШ Скворцовъ— i шля; 
заштатный свяшенникъ ц. с. Бушнева, Чухломскаго у^зда, 
1оаннъ Думаревск1й —9 1юля; псаломщикъ церкви села Сума
рокова, Костромского уйзда, Васил1й Осиповъ 5 1юля.

Уволены: И. д. псаломщика церкви села Высока, Солига- 
личскаго у^зда, П. ЮницкШ 8 1юлн; д1аконъ церкви села Кан
даурова, Юрьевецкаго уЬзца, П. Дилигенсюй 8 1юля.

Назначены: Д^аконъ псаломщикъ церкви села Листья, 
Юрьевецкаго уЬзда, П. Рачинсшй на д1аконскую ваканс1ю къ 
церкви села Кандаурова, Юрьевецкаго уЬзда, 8 1юля; псалом- 
шикъ церкви погоста Троицкаго, Юрьевецкаго уЬзда, Д. Ясневъ 
на священническую ваканс1ю къ церкви села Жданова, Кост
ромского у'Ьзда, 8 1юля; учитель Беберинской второклассной 
школы Н, Бобровсшй на 2-ю священническую вакансш къ 
церкви села Соболева, Юрьевецкаго уйзда, 6 шля; бывш1й 
воспитанникъ Семинар1и П. Скворцовъ и.д. псаломщика къ 
церкви села Леонтьева, Буйскаго уЬ.зда, 6 1юля; псаломщикъ 
села Краснаго Сумароковыхъ, Нерехтскаго уЬзда, П Любимовъ 
во д1акона на занимаемой вакансш— 19 1юля; священникъ сеча



332

[Казакова, Вятской enapxin, 0. Зубаревъ на 3 ваканс1ю къ 
церкви села Холкина, Ветлужскаго у15зда, 1 9  1юля; крестья- 
чинъ С. Бурковъ и д. псаломщика къ Успенской, что въ 
Андреевской слобод-fe, церкви, Костромского у'Ьзда, — 18 1юля; 
по ВсЕмилостив’БЙшЕМУ соизволен1ю Г о с у д а р я И м п е р а т о р а , со
гласно опред'Ёлен1ю Св. Синода отъ 1 4  — 1 5  1юня 1 9 1 6  года. 
Его Высокопреосвященство, Арх1епископъ Серафимъ, бывщ1й 
Иркутсщй. назначенъ Управляющимъ, на правахъ Настоятеля, 
Николо-Бабаевскимъ общежительнымъ монастыремъ, Костром
ской enapxin, съ 6 1юля 1 9 1 6  года; бывш1й псаломщикъ 
церкви села Подозерья, Нерехтскаго убэда, И. Баженовъ на 
псаломщическую ваканс1ю къ ц. с. Аминева, того же у'Ьзла,— 
21 1юля; оконч. курсъ Хр^Ёновской ц-учит, школы В. Суха- 
ревъ и. д. псаломщика къ ц. с. Гавриловскаго, Галичскаго 
у'Ёзда,— 20 1юля.

Перемещены; Священникъ церкви села Жданова, Костром
ского У'Ёзда, А. Ильинсюй на 2 ваканслю нъ Преображенской 
церкви села Порздней, Юрьевецкаго у'Ёзда,—8 1юля; псалом
щикъ церкви села Михайловскаго, Кологривскаго у'Ёзда, 
'1 Шашкинъ и псаломщикъ церкви села Новаго, Галичскаго 
У'Ёзда, Петръ Городковъ взаимно— 1 9  1юля; настоятель Николо- 
Бабаевскаго монастыря архимандритъ Анатол1й на должность 
настоятеля въ Покрово-Балдинсьчй монастырь. Астраханской 
enapxin, по опред. Св. Синода отъ 1 4  - 1 5  1еоня 1 9 1 6  года, 
съ 6 1юля того же года; псаломщикъ церкви села Иванова— 
Скрябиныхъ, Нерехтскаго у'Ёзда, П. Лблоковъ къ церкви села 
Подозерья, того же уЁзда,— 23 1юля.

Награждены: И. д. Благочиннаго Галич. 1 округа священ
никъ Александръ Махровсьчй скуфьею; священникъ церкви 
села Каргина, Макарьевскаго уЁзда, Николай Каллистовъ 
набедренникомъ— 18 1юля.

Вакантный священно-церковно-служительск{я м-Ьста:

Священническ'Ш: При церкви села Иды, Чухломскаго у'Ёз
да; села Малаго Яковлевскаго, Костромского у'Ёзда; Новаго- 
Пазухиныхъ, Нерехтскаго у'Ёзда, и Троицкой церкви села 
Одоевскаго, Ветлужскаго у'Ёзда (3 ваканстя).

Д1аконсное: При церкви села ГПуды, Варнавинскаго у'Ёзда.
Псаломщическ1я: При церкви села Сидорова, Макарьевскаго 

У'Ёзда; Ильинскаго-Шихматовыхъ, Нерехтскаго у'Ёзда; Крут- 
цовъ, Макарьевскаго у'Ёзда; Дмитр1евскаго, Варнавинскаго 
У'Ёзда; Маркова, Макарьевскаго у'Ёзда; Баковъ, Варнавинскаго 
у1 5зда; Углеца, Галичскаго уЁзда; Максимова, Макарьевскаго
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У'Ьзда; Демьянова, Солигаличскаго уЬзда; Петровскаго, Костром
ского у1ззда; при Тюремной церкви города Костромы; при 
церкви села Деннсьева, Галичскаго уйзда; Кондомы, Макарьев- 
скаго у^зда; Горева, Варнавинскаго уТзда: Ильинскаго вт
Селитской волости, Галичскаго уЬзда; при Воскресенской цер
кви села Молвитина, Г)уйскаго у'Ьзда; Софхйской церкви села 

‘Валуева, Чухломскаго уТзда; при церкви села Раменья, Соли
галичскаго уйзда; при Воскресенской церкви, что на Koperlj, 
Буйскаго уГзда; при pepttBH села КонтТева Вуйскаго у'йзда; 
Храмковъ, Галичскаго у'Ьзда; Кандаурова, Юрьевецкаго уТзда; 
Извача, Ветлужскаго у1ззда; Валовъ, Макарьевскаго у'Ьзда; 
Корбы. Кинешемскаго уТада; Вожерова, Кологривснаго уТзда; 
при Покровской церкви, что на Пемй, Галичскаго у'Ьзда; при 
церкви села Олтухова, Нерехтскаго уйзда; Семилова, Костром
ского у'йзда; Озарникова, Чухломскаго у^Ьзда; погоста Троиц- 
каго, Юрьевецкаго у1ззяа; Владим1рова, Буйскаго у'йзда; Боро- 
датова, Галичскаго уТзда; Углеца, Кинешемскаго у15зда (3 
ваканс1я); при соборной церкви города Чухломы; при церкви 
села Высока, Солигаличскаго у'йзда; Лист1,я, Юрьевецкаго уЬзда; 
Сумарокова, Костромского у1ззда; Иванова Скрябиныхъ, Не
рехтскаго у'Ьзда.

Разрядные списки воспитанниковъ Костромско
го духовнаго училища, состав ленные при окон- 

чанш 1915—1916 учебнаго года.
IV классъ.

Удостоиваются перевода въ духовную Семипар1ю безъ эк’за
мена при оной:

въ первомъ разряд'Ь:
1. Колокшинъ Павелъ, Красовск1й Павелъ.

Полушенковъ у\рееа.
во второмь разряд'й:

Голубцовъ Анатол1Й.
5. НесмЬяновъ Германъ.

П исемс Ki й А л екса нд ръ. 
КандорскШ Николай. 
Александровекчй Анатол1й. 
Смирновъ Борисъ.

10. Княжевешй Павелъ. 
Крутиковъ ДимитрШ. 
Виноградовъ Александръ.

Жилинекчй ведоръ. 
Воздвиже нс К1 й В t с и л1 й. 

15 Госницьпй Васил1й. 
1ерусалимскШ Сергей. 

Александр1йскШ Алекс-бй. 
Акатовъ Алексей. 
Кудасовъ Александръ. 

20 ЗвЬздкинъ Александръ.



— 334 —

Подлежатъ переэкзаменовкамъ;

ДавидовскШ Днмитр]й—по латинскому языку, 

въ третьемъ paBpafl'te:

Соф1йск1й Андрей— по греческому языку.
Густовъ Леонидъ— по русскому языку съ ц.-слав. пись

менному.
Князевъ Иванъ—по латинскому языку.

25. Ильинстй Александръ—по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному.

Б1зликовъ Павелъ— п̂о русскому яз. ц.-слав. письменному 
и географ1и.

Студитсшй Васил1й—по русскому яз. съ ц.-слав. письмен
ному и греческому яз.

Каллистовъ Сергей —по русскому яз. съ ц.-слав. письмен
ному и латинскому яз.

QepoBCKifi Иванъ—по  греческому яз. и ариеметик'Ь.
80. Вознесенск1й Геннад1й—по греческому и латинскому яз.

Позл1?евск1й Васйл1й— по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному, латинскому яз. и греческому яз.

Касторск1й Ceprtft— по русскому яз. съ ц.-слав. письмен
ному и ариеметик'Ь и природов'Ьд'Ьн1ю.

Оставляются на повторительный курсъ:

Соболевъ Павелъ. 35. Курахтановъ Николай.
Малиновск1’й Владим1ръ. КуплетскШ ВиталШ.

37. Олеровъ Оедоръ—держитъ экзамены по всЬмъ предме- 
тамъ въ авгусгЬ.

III-I классъ:

Переводятся въ IV классъ: 

въ первомъ ра.зряд'Ь:

1. Успенский СергЬй. 
Зв'Ьздинъ 0еодос1й.

Горицгай Серг-Ьй.

во второмъ разряд-Ь:

Б'Ьлиховъ Димитр1й. Маликовъ СавватШ.
5. Пар1йсшй Анатол1й. 

Виноградовъ Николай. 
МагнитскШ АнатолШ,

Троицгай Павелъ.
10. Доброхотовъ Аркад1Й. 

Давидовск1й Николай.
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Подлежатъ переэкзаменовкамъ;

Б'Ьляевъ Серг'Ьй— по русскому яз. съ ц.-слав. письмен
ному.

Казансюй Александръ— по греческому яз.
Зерновъ Александръ— по греческому яз.

15. Дементьевъ Леонидъ— по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному.

въ третьемъ разряд-Ь;

Орловъ Геннад1й— по русскому яз. съ ц.-слав. письмен
ному.

Куликовъ Николай—по греческому и латинскому яз.

Оставляются на повторительный курсъ:

Образцовъ Георг1й. 
Преображенстй Николай. 

20. Левенецъ Александръ. 
Сахаровъ Константинъ.

Рябцовсшй Иванъ. 
ПавловскШ ВасилШ.

24. Костылевъ Александръ.

III-2 классъ.

Переводятся въ IV’-й классъ: 

во второмъ разря/гй:

1. Сынковск1й Леонидъ. 
Орфанитск1Й Оедоръ. 
Ильинсшй Иванъ. 
Евхаритстй Алекс'Ьй. 

5. Минервинъ Павелъ.

Соловьевъ Анатол1й. 
В]'олентовъ Павелъ. 
Павловск1й Викторъ. 
Постниковъ Сергей.

Подлежатъ переэкзаменовкамъ:

10. Левитск1й Александръ— по греческому яз.
Лебедевъ Викторъ — по русскому яз. съ ц.-слав. письмен

ному.
Скворцовъ И занъ— по русскому яз. съ ц.-слав. письмен

ному.
Лебедевъ Иванъ— по русскому яз. съ ц.-слав. письмен

ному,
ВиноградскШ Виссар1онъ— по русскому яз. съ ц.-слав. 

письменному.
15. Груздевъ Анатол1й—по русскому яз. съ ц.-слав. письмен

ному.
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въ третьемъ разряд"!!;
Капустинъ Антонинъ—по Катихизису и греческому яз 
Урсинъ Владим1ръ— увольняется изъ училиша по проше- 

шю матери.
Абрамовъ Михаилъ— увольняется изъ училища по мало- 

усп'Ьшноети и великовозраст1ю

Оставляются на повторительный курсъ:

Вознесенсю'й Александръ. Велтистовъ Борисъ.
20. Озеровъ Александръ. Знамеиск1й Алекс'Ьй.

Арменск1й Васил1й. Ягодкинъ'Николай.
25. Бартеневъ Анатол1й— держитъ экзамены по вс'Ёмъ прец- 

метамъ поел!! каникулъ.
I I— I классъ.

Переводятся въ Ш-й классъ: 
въ первомъ разряд!;:

1. Воскресенск1й АнатолШ. Воронинъ Александръ.
Варенцовъ Петръ.

во второмъ разряд-Ь:

Страховъ Михаилъ. 
Су:5дальцевъ Серафимъ. 

10. Невск]й Серг'йй.

Махровск1й Александръ.
5. Высотск1й Витал1й.

Высотстй Георг1й.
Добровъ Николай.

Подлежатъ переэкзаменовь"й:

Успенск1й Алексей— по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному.

Крыловъ Иванъ—по географ1и.
Перовск1й Николай— по географ1и.

въ третьемъ разряд'Ь:
Росницк1й Константинъ— по русскому яз. съ ц.-слав, 

письменному и ариеметщ-гЬ.
15. Тимоееевъ Борисъ— по латинскому яз.

Горицк1й Петръ—по русскому яз. съ ц.-слав. устному и 
письменному.

Б-йляевъ Оедоръ— по русскому яз. съ ц.-слав. письмен
ному и ариеметйК"й.

1ерусалимсшй Леонидъ— по Свящ. Истор1и и географ!и.
Борисовъ Александръ— по русскому яз. съ ц.-слав, пись

менному и латинскому яз.
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20. Проталинск1й Александръ— по русскому яз. съ ц.-слав. 
письменному, латинскому яз. и ариеметик'Ь.

Оставляются на повторительный курсъ;

Знаменсшй Ворисъ. Копыловъ ВасилШ.
23. Устинск1й Викторъ— увольняется изъ училища по мало- 

усп'Ёшности и великовозраст1ю.

II— 2 классъ:
Переводятся въ Ш-й классъ; 

въ первомъ разряд'Ь:

1 .Басовъ Михаилъ. КрасногорскШ Викторъ.
Крыловъ Александръ.

во второмъ разряд-й;

Соболевъ Иванъ.
5. Поповъ АнатолШ. 

Виноградск1й Вешаминъ. 
ПетропавловскШ Владим1ръ. 
Крыловъ Владим]‘ръ. 
Николаевстй Николай.

10. Зв-йздкинъ Геннад1Й. 
Соколовъ Леонидъ. 
Ивановъ Оедоръ. 
Пр1оровъ Владимиръ. 
Б'Ёляевъ Николай.

Подлежатъ переэкзаменовкамъ:

15. Тихонравовъ Михаилъ—по русскому яз. съ ц.-слав пись
менному.

Б'Ьлоруссовъ Менандръ— по латинскому яз.

въ третьемъ разряд^:

ПетропавловскШ Николай—по русскому яз. съ ц.-слав. 
письменному.

Скороходовъ Николай— по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному.

Кудрявцевъ Серафимъ— по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному.

20. Правдйпъ Николай— по русскому яз. съ ц.-слав. устному.
НазаретсШй 0едоръ— по русскому яз. съ ц.-слав. пись

менному и латинскому яз.
Русинъ ВасилШ— по Свящ. Истор1и и латинскому яз.

Оставляются на повторительный курсъ;

Калинниковъ Серг'Ёй. 25. Шильяковъ 0еодос]й.
Костылевъ Васил1й.
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I— I классъ:
Переводятся во П-й классъ: 

въ первомъ разряд'Ь:
1. Б-Ьлянкинъ Тихонъ.

во второмъ разряд-Ь:

Галкинъ Алексей. 10. Пар1йск1й Викторинъ.
Бушневск1й Серафилъ. 
Острогсьлй Серафимъ. 
Покровск1й Николай. 
Травинъ Васил1й. 
Сигорсшй Димитр1й. 
Бартеневъ Серафимъ. 
Крыловъ Серафимъ.

Удаловъ Александръ. 
Тихобразовъ Николай. 
Преображенсшй Леонидъ 
ЛазаревскШ Димитр1й. 

15. Лебедевъ Васил1й. 
ЛевитскШ Борисъ. 
Розановъ Николай.

Подлежатъ переэкзаменовкамъ:

по русскому яз съ ц.-слав. 
[письменному.

Наградовъ Иванъ.
Благов'Ьщенсюй Михаилъ.

20. Скороходовъ Николай. i
Быковъ Александръ—по ариеметикй. 
По.зд-Ьевск1й АлексЬй— по ариеметик'Ь. 
Аеанасьевъ Александръ—по Свящ. Истор1и.

въ третьемъ разряд'Ь:

Флоренсшй Васил1й—-по русскому яз. съ ц.-слав. пись
менному.

25. Надеждинъ Борисъ—по русскому съ ц.-слав. письменному.
Кононовъ Вен1аминъ—-по Свящ. Истор1и.
Русинъ Сергей— по ариеметик'Ь.
Благонравовъ Викторинъ— по русскому яз. съ ц.-слав. 

письменному.
Говыринъ Геннад1й—по русскому съ ц.-слав. письменно

му и ариеметик'Ь.
30. Арсеньевъ Димитр1й пе русскому яз. съ ц.-слав. пись

менному и ариеметик'Ь.
Поб’Ьдоносцевъ Александръ— по Свящ. Истор1и и гео- 

граф!и.
Скворцовъ Николай—по Свящ. Истор1и и ариеметик'Ь.

Остаются на повторительный курсъ:

Веселовск1й Константинъ 1-й. Дементьевъ Александръ.
Виноградсюй Александръ. Заболотск1й Оедоръ.

35. Самаряновъ Викторъ. 38. ВеселовскШ Константинъ 2-й.
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1— 2 классъ:
Переводятся во П-й классъ: 

въ первомъ разряд1>:

1. СмирноЕЪ Владим1ръ.
Скворцовъ Александръ. 

5. Скворцовъ Васил1й.

НесиС^яновъ Вен1аминъ. 
Успенсьлй Павел!..

во второмъ разряд'Ь;

Шиловъ Александръ.
Комаровъ Анатол1й.
Зв15здинъ Николай.
Поповъ Вен1амйнъ.

10, Захаровъ Васил1й.
Горицтй Александр'!..
Страховъ Александр!..
Ш умстй Аркад1й.
Ал1.6ицк1й Анатол1й.

Подлежатъ переэкзаменпвк'Ь:

1.5, Харчинъ Владилпръ. 
Новиковъ Александръ, 
Разумовъ Аиатол1й 

Татауровск1й Александръ. 
Борисовъ Александръ. 

20, Вишневск!й Александръ, 
Е вха р и ГС к ifi В я ч есла въ . 
Б'йляев'ь Лсоиидъ,

Смирновъ Константйнъ 
ПетропавловскШ Виктор'ь 

2.5. Соколовъ Владим1ръ 
Бобровъ Платонъ 
Невск1й Викторъ

по русскому яз. 

письменному.

сч. ц.-слав.

въ третьемъ разряд1к

Знаменск1й Вячеславъ -  по русскому из. съ ц.-слав. 
устному.

Коротаевъ Борисъ 1
30. Бухвостовъ Павелъ Г  письменному

Копыловъ Владим1ръ - по Свящ. HcTopin и русскому яз. 
съ ц.-слав. письменному.

Оставляются на повторительный курсъ:

Бурковъ Константйнъ. Нифонтовъ Николай,
Цареграпск1й Вячеславъ. 35. Каллистовл. Владим1ръ. 

36. Гоманюкъ Николай—изъ училища увольняется по мало- 
усп1зшности и великовозрасг1ю.
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Объявлешя отъ учреждешй и лицъ.
Отъ Правлен!я Иостро1мсксй духовной Семинар1и.

OcGHnie экзамены и переэкзаменовки будутъ произведены 
вэ. свое время по pacni-icaniio, иапечатапному гл. № 11 Епар- 
х1альныхъ Ведомостей; что же касается времени начала уроковъ, 
то относительно этого посл'Ьдуетъ особое изв'1;1цеи1е отъ Пра- 
нлыпя Семинар1и или чрезъ о.о. Благочннныхъ enapxiu, или 
чрезъ напечата1Йе въ Епарх!альныхг. Ведомостяхчт,

Отъ Правлен1я Костромского духовнаго училища.

Правлен1е Костромского Духовиаго училища симт. оба яв- 
ляет'ь, что переэкзамеЕювки, экзамены и пр1емиыя испытан1я 
после летнихъ каникулъ сего 1У16 года имеютч> быть про
изведены въ следующеыъ порядке: п: реэкзаме110Н[ги учсни' 
камъ IV ил. 17 августа, 1П-го класса 18 го, И-го класса 19-го 
и 1-10  класса 20 августа. испытаЕня детей на зачислеи1е въ 
1-й Еч'лассъ 22, 23 и 24 августа, въ следующ1е высш1е классы 
25, молебенъ передъ началомъ учеьпя 27, сс|юрмирован1е уче- 
ническихъ квартирч:, и выдача ученикамъ безме.здиыхъ учеб- 
никовъ 30 и 81 августа и начало классиых'ь занят1й съ 1 
сентября,

Отъ CoBtia Костро ’̂ского Епарх1альнаго жвнскаю училища,
Советъ училища симъ объявлнетъ чго  ̂ по иостановле- 

н1ю Совета, утвержденному Его Преосвншенствомъ, Преосвя- 
щепнейщимъ Евген1емъ, Епископомъ Костромскимъ и Галич- 
ским'], Еть виду помещ,еп!я въ части каменп.аго здаш'я учили
ща воениаго госпиталя, заияччя въ училище въ 191 6—.17 уч. 
году будутъ производиться въ следуюшемъ порядкТк для уче- 
иицъ VII и VIII [{лассовт учебный годъ будетъ нормальный, 
остальныя же ученицы будутт, загЕиматься по полугодшмъ — 
4, 5 и 6 кл. съ 1 сентября по 20 декабря, I, 2 и 3 ,кл. съ 
9 января по 15 1юня.

Ученицы 1. 2, 3, 4 и 5 классовъ будутщ переведены въ 
сле/ЕуюЕщй классъ но е'одовымъ балламъ, а учеиицам'ь VI кл. 
будетъ ирои.зкедсЕЕЪ экзамеыъ по отпуске учеииц'ъ VII и VIII 
ЕЕлассовъ. т е  ученице-] первыхъ трехъ классовч:., которыя поль
зовались и будутъ пользоваться казенными учебниками, тако
вые могут'ь получить въ училищ,е въ начале учебнаг'о года. 
Интерыатъ училища будетъ открытъ въ возможномъ размере.
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Переэьзаменовки назначаются на 19 и 20 августа, 24 и 
25 августа пр1емныо экзамен).!, 27 мелицинонй осмотръ и 
нр1емъ ученицъ въ интерната, 31 августа молебенъ предъ 
началомъ учебныхъ занятш.

Отъ Нерехтской женской Гил1наз1и.
Въ Нерехтской женской Гимназ1и назначены: переэкзаме 

мовки— 9 п 10 августа; пр е̂мныя и повЬрочиыя иснытан1и— 
11, 12 и 13 августа; 16 августа молебенъ въ 12 часовъ дня 
и 17 начало учен1я.

Плата за учен1е въ Гимназ1и на 1916— 17 уч. г. Понечи- 
тельнымч. СивЪтомъ опредЬтена: в ь приготовит. класс’Ь—30 р.; 
въ I—111 кл;1ссахъ —55 руб.; IV и У классахч.— 60 руб.; 
VI и VII клас( ахъ— 70 руб. и VIII к л .~80  руб. в'ь годъ.
Отъ Правлен1я Ярославскаго женскаго училища духовнаго ведомства-

Правлете училища симъ объявляетъ, что, несмотря на 
запят1е училищшлхъ здан1й госпиталемъ для раненыхъ воиновч., 
учебный занятая въ иастунающемъ 1916 -17  учебномъ году 
булутъ итти, хотя и не весь годъ со вс̂ зми классами. Поэтому 
воспитанницы, которымъ назначен).) на осенг нереэкзаменовки, 
должны въ назначенное время явиться въ училище, въ про- 
тивномч. случаЪ он-Ь будутъ оста)злены на повторительный 
)!у()СЪ.

Пр1емные экзамены назнача)ото) на 31-е августа.

Благочинный Нинешемскаго 5-го округа, свянтениикъ 1оаниь 
Юиенсьчй ))роситъ направлять кп1>респопдеиц)ю на ei'o имя, 
просту)о и заказную, последующему новому адресу: Гаврилова, 
Кост[)омской губ , Нинеш у.

Содержан1е о)1)фид1альной части. С.чужебныя перемЪны по eiiapxin. 
Ра,41)ядные списки восиитаиниковч, Костромского Духовнаго училища, 
составленный при О1юнчан1о 1815—1916 учебнаго года. Обч.явлоп1я отч, 
учрежденШ и ли)чъ.

Прибавленгя.
Отчетъ о приход!;, расход!; и остаткЪ сум.мъ Эмеритальной Кассы 

духовенсч'ва Костромской oriapxin на 1915 годъ.
Отчетъ о состояя1и Обищетва хоругвепосцеьч. при Костромосомъ 

каоепралыюмъ Успенскомъ собор!; за 1915 г.
Отчотъ о приход!;, расход!; и остатк'Ь епа))х1альныхъ суммч. Ки- 

иешемскаго духовнаго училища за 19)5 г. Стр. 1—8.______________

Рода)сторы 

Дозволено цензурою.

Ректоръ Семинар1и П рот . В .  Ч екаш . 

Преподавател). Семинар1и В. Спцюевъ.
Костромская Губерносая Тнпограф1я.





П р и б а вленк  къ оф. ч. №  15 Кост. 
Е п . Вгьд^ 1916 I.

ОТ Ч Е Т Ъ
О приход'Ь, расход'^ и остатк'Ь суммъ Эмери
тальной Кассы духовенства Костромской 

enapxiH за 1915 годъ.

Составленъ на основан1и § 3 4  уст. кассы.

(X I операщ онны й и X X IV  съ учрежден1я кассы годъ).



П р  и  X  о д  ъ.

Наличны
ми. бумагами. Всего.

Оставалось на 1 января 
1915 г.

Наличными . 421 10 — — 421 10

Билетами — — 570500 570500

Итого . 421 10 570500 570921 10

Въ 1915 г. поступило:

а) 1°/о сбора съ церков- 
ныхъ доходовъ . 4216 71 — — 4216 71

б) Взносовъ отъ участни- 
ковъ кассы 17870 28 — — 17870 28

в) Взносовъ при перем'Ь- 
щен1яхъ . . . . 1783 — — — 1783 —

г) Взносовъ при награж- 
ден1яхъ . . . . 458 50 — — 458 50

д) Взносовъ вступитель- 
ныхъ . . 752 — — 752

е) Пени за несвоевремен
ное представлен1е суммъ . 49 21 — — 49 21

ж) Приплаты при переход-б 
на второй разрядъ . 607 26 — — 607 26

з) %®/о съ капиталовъ 
кассы . . . . 22608 65 — — 22608 65

и) Курсовой разницы при 
покупк-Ь ®/о°/о бумагъ (лажъ) 755 755



Р  а с X  о д ъ.

Наличны
ми.

*̂ /o'Vo
бумагами. Всего.

Въ xeqeHie 1915 г. выдано:

а) ПенсШ . 24111 73 
На почтовую

пересылку . . 58 65
24170 38 24170 38

б) Возвращено взносовъ:

Лицамъ, вы-
шедшимъ за ш татъ658 18 

На почтовую
пересылку . . 3 55

661 73 661 73

в) Семействамъ 
умершихъ участи, 
кассы . . 44 47 

На почтовую
пересылку . . — 45

44 92 44 92

г) Перешедшимъ 
въ друпя enapxin 205 75 

На почтовую
пересылку . . 2 75

208 50 208 50

Расходы по управлетю 
Д'Ьлами кассы: .

д) Вознаграждеше о.о. чле- 
намъ . . . . 600 — — — 600 —

е) Жалованье делопро
изводителю, служителямъ и 
швейцару . . . . 417 33 — _ _ 417 33



i) 270%  вычетовъ

к) Разныхъ поступлен1й

л) Оборотныхъ и перехо 
дящихъ . . . .

м) Куплено ^/о^/о бумагъ 
по номинальной стоимости

Итого .

Всего съ остаточ
ными .

213

3533

3000

55847

56268

35

36

32

42

26500

26500

597000

213

3533

3000

26500

82347

653268

35

36

32

42
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ж) Канцелярсктя принад
лежности, отоплен1е и проч. 
расходы . . . . 86 86

.ч) Типографск1е расходы 35 06 — — 35 06

i) Почтовые расходы 1 50 — — 1 50

и) Хранен1е ®/о°/о бумагъ 3 60 — — 3 60

к) На покупку бу
магъ . . . . 26681 72 — 26681 72

л) 1'ербовый сборъ — 70 — — — 70

м) Мелочные расходы 7 65 — — 7 65

н) Оборотныхъ и перехо- 
дящихъ . . . . 3000 — — 3000 —

Списаны въ расходъ за 
выходомъ въ тиражъ 3 лис. 
4®/о свид. Крест. Поз. Банка - — 3000 — 3000 —

Итого . 55919 09 3000 — 58919 09

Къ 1 января 1916 г. въ 
ocTaTKli . . 349 33 594000 — 594349 33

Всего съ остаточ
ными . 56268 42 597000 653268 42
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Балансъ за 1915 годъ.

Наличны
ми.

7 о''/0
бумагами. Всего.

Отъ 1914 г. оставалось 421 10 570500 — 570921 10

Въ 1915 г. поступило 55847 32 26500 ■— 82347 32

Итого съ остаточными 56268 42 597000 — 653268 42

Въ 1915 г. израсходовано 55919 09 3000 — 58919 09

Къ 1916 г. остается 349 33 597000 — 597349 33

Члены Эмеритальиаго Комитета:

Прото1ерей Алсксандръ Виноградовъ. 
Священникъ Василш Сахаровъ. 
Священникъ Михаилъ Орловъ.

Отчетъ за 1915 г. по Эмеритальной Кассой духовенства 
Костромской enapxin о приход1>, расход'Ь и остатк1з суммъ 
пров-Ьряли съ приходорасходными книгами и подлинными до
кументами и нашли, что онъ самъ съ собою в'йреиъ и съ 
книгами и документами согласенъ. 1916 г. И  1юня.

Члены Ревизюнной Комиссш:

HpoToiepefl В. Владимгровъ.
Свяш;енникъ Лавелъ Овирскш.
Священникъ Михаила Мальцева.



А К Т  Ъ.

1916 г. 1юня 11 дня. Ревиз1онная Комисс1я, явившись въ 
пом'Ьщен1е, занимаемое Эмеритальнымъ Комитетомъ, въ при- 
сутств!и 0.0. членовъ Эмеритальнаго Комитета; пр то1ерея 
Александра Виноградова, священниковь: Васил1я Сахарова и 
Михаила Орлова, производили пов-йрку наличныхъ суммъ 
Эмеритальной Кассы, при чемъ оказалось следующее.

1. Наличными:

а) На рукахъ у казначея .
б) На текущемъ счету въ В. К. К 

Банк'Ь . . . . . .
в) „ „ „ въ Отд. Гос

Банка . . . . . .
г) [1о сб. кн. Отд. Гос. Банка .

212 р. 84 к.

2739 р. 56 к

5455 р. 64 к. 
1350 р. 78 к.

Итого

2. Билетами (°/о*̂ /о бумагами).

а) Удостов4рен1я именной записи 4*̂ /о
гос. ренты . . .

б) 4°/о свид. Крест Позем. Банка
в) 5“/о „ „ , „
г) 5°/о об лиг. займа 1914 г.
Д) 5°/о „ „ 1915 г. .
е) 51/270 „ „ 1915 г. .
ж) 51/270 „ , 1916 г. .

9758 р. 82 к.

550000 р. — к. 
6000 р. — к. 
3000 р. — к. 
7000 р, — к 

10000 р. — к. 
23500 р. — к. 
7000 р. —  к.

з) 3,6*1/'о казначейства (cepifi) 1500 р. —  к.

Итого 608000 р. к.

В с е г о 617758 р. 82 к.

При освид-Ьтельствоваши приходорасходныхъ книгъ Ко 
митета оказалось, что именно т а т я  суммы наличными и 7о7<> 
бумагами и должны быть въ Kaccli къ 12 сего йоня со
гласно письменному свид'Ьтельству членовъ Эмериталь-
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наго Комитета въ расходной книг'Ь кассы ст, расх. № 77, 
а именно по книгамъ значится по 12 сего 1юня на приход'Ь, 
кончая ст. № 147:

а) Наличными . . . 25734 р. 88 к.
б) Билетами . . . .  608000 р. — к.

Итого 633734 р. 88 к.

Въ расход!}, кончая ст. № 77:
а) Наличными
б) Билетами расхода не было

15976 р. 06 к. 
— р — к.

Итого 15976 р. 06 к.

А за вычетомъ расхода въ остатк1з состоитъ:
а) Наличными . . . .  9758 р 82 к.
б) Билетами . . . .  608000 р. — к.

Итого 617758 р. 82 к.

Валансъ

Члены Ревизюнной Комиссзи:

HpoToiepefl Василий Владимгровъ. 
Священникъ Павелъ СвирскШ. 

Священникъ Михаиль Мальцевъ.

633734 р. 88 к.

Члены Эмеритальнаго Комитета:

Прото1ерей Александра Виноградова. 
Священникъ Василш Сахаровъ. 
Священникъ Михаиль Орловъ.



П рибавлет е къ оф, ч. М  15 Еостр. 

Е п .  E n d .  1916 I.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоянш Общества хоругвеносцевъ при 
Костромскомъ каеедральномъ Успенскомъ 

собор'Ь за 1915 годъ.
Общество хоругвеносцевъ при Костромскомъ каеедраль

номъ Успенскомъ собор'Ё по числу членовъ представляется 
довольно значительнымъ (202 че.пов'Ька), но не BC'fe члены 
Общества принимаютъ д'Ьйствительнос участ1е въ нощен1и 
хоругвей и СВ, иконъ: большинство изъ нихъ лишь участвуютъ 
своими взносами въ кассу Общества. Сборъ этихъ взносовъ 
представляетъ немалый трудъ, всецЬло почти ледаащШ на 
старщин'Ь Общества, энерпи котораго Общество обязано 
своимъ состоян1емъ. Вокругъ старшины объединились главные 
деятели Общества, почтенные Общимъ (]обран1емъ зван1емъ 
членовъ Правлен1я и Ревиз1онной Крмисс1и. Все это люди 
простые, небогатгче, но кр'Ьпко убежденные въ святости при- 
нятыхъ на себя хоругвеносныхъ обязанностей. Главнымъ 
тормазомъ въ развитш Оби1ества служитъ недостатокъ людей, 
опытныхъ въ правильной организащи и ведеши отчетности 
Обпдества. Однако отчетность Общества за минувш1й годъ, 
благодаря неутомимой ревности членовъ Правлен(я и Ревйз(он- 
ной Комисс1к, находится въ полномъ порядкй. Много способ- 
ствовалъ тому новый делопроизводитель, чиновникъ Акцизнаго 
Управлен1я В. Я. Цимблеръ, который, къ сожален1ю, за 
выездомъ изъ Костромы, оставилъ свою должность.

Средства Общества, собираемый съ немалыми трудами, 
не имели наклонности къ уменьшеьню и употреблялись пра
вильно, сообразно целямъ Обпдества. Тяжелая война, пере
живаемая м(ромъ, отразилась на числе действительныхъ членовъ 
хоругвеносцевъ; мног1е изъ нихъ находятся на театре воен- 
ныхь действ1й, а некоторые запечатлели воинсьче подвиги 
своею жизньЕО, принесенною на алтарь отечества. Убитыхъ



На войн'Ь— двое: Романъ Гавриловичъ Егоровъ и Семенъ 
Семеновичъ Зыковъ. По MiplJ возможности Общество въ 
отчетномъ году заботилось о семьяхъ ушедшихъ на войну 
или убитыхъ тамъ своихъ членовъ: оно выдавало ежем'Ьсяч- 
ныя пособ1я семьямъ Зыкова, Киселева, Ильина, Смирнова, 
и Тяжбина, первой по 7 руб., второй 5 руб., а остальнымъ 
по 3 руб. въ м'йсяцъ. Убитые члены занесены въ общественный 
помянникъ, поминовеше по которому совершается два раза 
въ годъ— 16 августа и 2-е воскресен)е Великаго поста.

Несмотря на н’Ькоторый отливъ силъ Общества, всЬ 
крестные ходы были справлены съ подобаюш,ими торжествен
ностью и порядкомъ въ несен1и святынь. При участш хоруг- 
веносцевъ совершено было въ отчетномъ году 13 крестныхъ 
ходовъ, изъ нихъ два за 17 верстъ отъ города.

Для усилен1я средствъ Общества въ минувшемъ году 
Правлеше по постановлегйю Общаго Собран1я, ходатайствовало 
предъ Епархгальнымъ Начальствомъ о разр'Ьшеши HMljTb 
кружку для сбора пожертвовангй въ пользу Общества во 
время крестныхъ ходовъ и въ т1;хъ храмахъ, въ которые 
крестные ходы направляются въ сопровождеши хоругвеносцевъ. 
Pasp-feiueHie дано на одинъ годъ. Въ продолжен1е отчетнаго 
года въ кружку поступило 45 руб. 80 к.

Изъ M'feponpiflTifl Общества въ минувшемъ году должно 
отм’йтить усиленное стремлен1е старшины Общества завести 
при Обществ'й хоръ любителей церковнаго iiliHia. Однако 
нашлись любители п^ть лишь за деньги, которыхъ Общество 
не могло, да и не желало тратить на эту неудавшуюся зат'Ью.

Въ состав'Ь Правлен1я въ отчетномъ году произошла лишь 
одна nepeMtHa: вместо отказавшагося делопроизводителя А. А. 
Кулакова, предложилъ свои услуги и былъ избраЕ1Ъ В. Я. 
Цимблеръ.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ

о приходе и расходе суммъ Общества хоругвеносцевъ при 
Костромскомъ каеедральномъ Успенскомъ соборе за 1915 годъ.

И Р  ИХО Д Ъ : Р А С X О Д Ъ:

Оставалось отъ 
1914 г. налич
ными . . 5 р. 99 к.

По сберегатель
ной книжке 333 р. 72 к.

Выдано пособ1й 
веннымъ семьямъ 178 р. к.

За починку кютъ 
и хоругвей . 9 р. 65 к.



Поступило въ 
1915 г. наличны
ми:

Отъ почетныхч. 
членовъ . . ВО р. 50 к

Отъ A-feMcTEH- 
тельныхъ чле~ 
новъ хоругвенос- 
цевъ . . 73 р. — к,

Отъ д'Ьйстви- 
тельныхъ членовъ 
жертвователей 78 р. — к.

Отъ членовъ со- 
трудниковъ . 4 !  р. —  к.

Отъ членовъ со- 
труднпковъ жер
твователей . 69 р. 50 к.

Отъ церковныхъ 
старостъ . . 44 р, 50 к.

По кружкЁ въ 
пользу Общества 45 р. 80 к. 

По кружн’Ь на 
б1здныхъ . . 22 р. 92 к.

Спец1альн. суммъ на 
любителей ri'feHiH 10 р. 10 к. 

Начислено °/oVo 
по сберегательной 
книжк'Ьза 1914 г. 10 р, 25 к.

Итого налич. 421 р. 31 к.
По сбер. кн. 343 р. 97 к.

Балансъ . 765 р. 28 к.

На чаи хоругве- 
носцамъ членамъ 
Общества. . 34 р. — к.

Печатате отчета, 
объявлетй и кан- 
целяр. расходы 14 р. 80 к.

Жалованье стар- 
щин15 и двумъ 
помощникамъ 25 р. — к.

За служете мо- 
лебновъ и пани- 
хидъ . . 7 р 64 к.
Хранеше кафта- 
новъ и значковъ 4 р. 20 к.

Соборнымъ и 
Управскимъ сто- 
рожамъ . . 5 р. —  к.

Итого . 278 р. 29 к.

Списываются въ 
расходъ внесен
ные на сберега- 
тельн. книжку 100 р •— к.

Къ 1 январи 
1916 г. остается: 
наличными . 43 р. 02 к,

на книжк'Ь сбе
рег. кассы 443 р. 97 к.

486 р. 99 к.

Балансъ 765 р. 28 к.

„ г, • Трофимъ Захаровичъ Урядтковг.Члены Ревизюнной] ^ ^ ^
КомисОи I Яковъ Ивановъ Колескинъ.



СООТАВЪ ОБЩЕСТВА.

Покровитель Общества— Преосвященн'ЬйшШ Евген1й, Епи- 
скопъ Костромской и Галичск1й.

Правлен1е Общества;

Старшина Степанъ Уаровичъ Тяжбинъ. Помощники его; 
Павел'ь Михайловичъ Охапкинъ и Ивинъ Захаровичъ Гурьяновъ 

Казначей— Ивана. Алексарщровичъ Чистовъ. 
Д'Ьлопроизводитель—Владим1ръ Яковлевичъ Цимблеръ

Нандидаты:

По старшин'Ь— Оеодоръ Михайловичъ Михайловъ.
По казначе1з— Ксенофонтъ Оеодоровичъ Голубевъ.

Члены Ревиз1онной Комисс1и.

Яковъ Ивановичъ Колескинь, Трофимъ Захаровичъ 
Урядниковъ и Васил1й Ивановичъ Казпнцеъ.

Кандидатъ къ нимъ— Степанъ Васильевичъ Васильевъ.

Пожизненные члены-учредители:

Ботниковъ, Геннад]’й Николаевичь. 
Чумаковъ, Иванъ Михайловичъ.
Павловъ, Петръ Александровичъ (умеръ). 
Дн1зпровъ, Александръ Онуфр1евичъ. 
Пастуховъ, Витал1й Семеновичъ. 
Ламеховъ, Николай Оеодоровичъ.
Быкова^ Елизавета Петровна.

Почетные Члены:

Преосвященн1зйш1й СеваеЯанъ 
РУб-

Хозиковъ, Иванъ Владим1ровичъ — 5 руб 
Веретенниковъ, АлексЬй Порфирьевичъ. 
Шиловск1Й, Петръ Петровичъ.
Зотовъ, Алекс'йй Анлреевичъ — 10 руб. 
Шевалдышевт, Владим1ръ АлексЬевичъ —

Епископъ Кинешемск1й—

10 руб.
Дtйcтвитeльныe члены хоругвеносцы:

1) Агафоновъ, В. Ф. — 1 р.; 2) Балушкинъ, Г. И.; 8) Бо' 
ровенковъ, Ф. Е .— 1 р.; 4) Бухаревъ, Т. И. 1 р.; 5) Быковъ
В. С.— 1 р.; 6) Б'оляевъ, И. П,— 1 р.; 7) Васильевъ, А. 3 
(на BoftHij.); 8) Гавриловъ, К. Г. — I р.; 9) Голубевъ, К. Ф. — 1 р. 
10) Гурьяновъ, И. 3 .— 1 р.; Ц ) Дмитр1евъ, И Д .— 1 руб.
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12) Казанцевъ, В И.— 1 руб.; 13) Калининъ, М. Ф.̂ — 1 руб.; 
14) Карцевъ, Е. И.— 1 руб.; 15) Колескинъ, Я. И.— 1 руб.; 
16) Коптевъ, А. И.— 1 р.; 17)Коптевъ. С. Ф.— 1 р ;18 )К оп - 
тевъ,М .С.— 1 р.; 19) Киселевъ, И. С. (на войн’Ь); 20) Королевъ,
A. И.-~1 руб; 21) Кустова, Е. П.— 3 руб; 22) Лапшинъ, 

П. И. 1 р.; 23) Малегинъ, И. П.— 1 р.; 24) Михайловъ, Ф. М.—
1 р.; 2,5) Мозохинъ, Д И. — 1 р.; 26) Моревъ, Ф. Я .— (на boBhId); 
27) Охапкинъ, О. М. — 1 руб.; 28) Павловъ, И. К.— 1 руб.; 
29) Прибыльстй, М. М .--1 р.; 30) Рыльцевъ, А. И.— 1 р.;
31) Сироткинъ, В. И.— 1 руб.; 32) Смирнова., I. А.-— 1 руб.; 
33) Смирновъ, М. И. (на войн'Ь)— 1 р.; 34) Серг'Ьевъ Н .Д .— 
1 р.; 35) Соловьева, Ф. Д.— 1 р.; 36) Софроновъ^ П. П. (на 
BoflHli); 37) Спицынъ, И. Н -— 1 р.; 38) Сундуковъ, И. К.— 
1 р.; 39) Тарасовъ, А. Н.— 1 р., 40) Трехсвятск1й, Д. К.— 
1 р.; 41) Тяжбинъ, А. С. (на войн'Ь); 42) Тяжбинъ, С. У.-— 
1 р.; 43) Тяжбинъ, С. С. (на войн'Ь); 44)Урядникова, Т. 3 —
1 руб : 45) Филипповъ, Ф. Ф. —1 р.; 46) Цибинъ, И В.—
27 р.; 47) Цибинъ, И. М.— 2 р.; 48) Цибинъ, М. Л.— 1 р.;
49) Цимблеръ, В. Я. — 1 р.; 50) Чистовъ, И. А.— 1 руб.;
51) Яковлевъ, А. Я .— 1 р. Итого— 73 р.

Д%йствительные члены-жертвователи:

1) АлексЬевъ, 11. В.— 3 р,; 2) Алекс'Ьевъ, Е. М.— 3 р.; 
3) Акатова, Е. А.— 2 р.; 4) Богачевъ, Ф. С.— 3 р.; 5) Бот- 
никовъ, П. А.— 2 р.; 6) ЕФлянкинъ, Н А.— 2 р.; 7) Вахра- 
м'Ьевъ, М. Г.— 2 р.; 8) Васильевъ, М. Г.— 3 р ; 9) Волковъ, 
Я. И. —3 р.; 10) Воронпнъ, И. В.— 1 р.; И ) Гускина,
М Н.— 3 р.; 12) Давыдовъ, И. С.— 3 р.; 13) Зимина, I. А.—
2 р.; 14) Калиткинъ, А. В.— 2 р.; 15) Кудрявцевъ, А. В,—
3 р.; 16) Медв'Ьдевъ, Н. И.— 2 р.; 17) Мичурина, А. Г.—
2 р.; 18) Морозовъ, А. И.— 2 р.; 19) Мякининъ, А. М.— 
10 р.; 20) Никулинъ, П. Д .—3 р.: 21) Прянишникова.,
С. Н.— 2 р.; 22) Самойловъ, Д. В.— 3 р.; 23) Сколозубовъ,
B. Н.— 2 р.; 24) Слесаревъ, Н. И.— 3 р.; 25) Смирновъ,
К. Е.— 3 р.; 26) Смолянкинъ П. Д — 6 р.; 27) Сикицынъ, 
А. М.— 3 р. Итого— 78 р.

Члены-сотрудники хоругвеносцы:

1) Андреева, Е, Г ,— 1 р.; 2) Армейская, А. И.; 3) Б-Ь-
ловъ, В. П.— 1 р ; 4) Бровашовъ, И И .— 2 р.; 5) Васильевъ,
С. В -I р.; 6) Груаевъ, П. К — 1 р.; 7) Евстаф'йевъ, П. Н. 
(на ВОЙН'Ь): 8) Заульневъ, А. И. —1 р.; 9) Захаровъ, А. И.
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(на войнЬ); 10) Ильинъ, Г. В.— 1 р.; 11) Ильинъ, П. И.—
1 р.; 12) Ильинъ, И. И, — 1 р.; 13) Калининъ, Я. Ф.— 1 р.; 
14) Каптыревъ, И. В.— 1 р.; 15) Клунинъ, С. Н.— 1 р.;
16) Колобовъ, Н. И. — 1 руб.; 17) Коньковъ, Н. О,— 1 руб.; 
18) Кудрявцева, П. М,— 2 р.; 19) Кузнедовъ, П. Ф. — 1 р.;
20).Львов'ь, В. М. — 1 р.; 21) Лебедева, А. Е .— 1 р.; 22) Ле- 
пилова, В. М.— 2 р.; 23) Макаровъ, Е Е. (на войн-Ь); 24) Ма- 
линкина, В. И. —1.; 25) Малышевъ, Н. М. — 1 р., 26) Марковъ, 
П. И.— 1 р,; 27) Нечаевъ, И. Г.— 1 р ; 28) Носковъ. А. И.— 
1 р.; 29) Палкинъ, А. С. — 1 р.; 30) Иолторакъ, Н. В.— 1 р,; 
31) Прокофьева, И. М. (на войн-Ь); 32) Рыбинъ, П. Ф.— 1 р.; 
33) Селявкинъ, С. Н — 1 р; 34) Семеновъ, К. А — 1 руб.; 
35) Сильверстовъ, И. М.— 1 р.; 36). Смирновъ. Ф. Г.— 2 р.;
37) Смирновъ, М. Е.— (на войн'Ё); 38) Скворцова, Е. В,— 1 р.; 
39) Суховъ, А.-Е. — 1 р.; 40) Тяжбина, А. П.— 1 р.; 41)Цв1зт- 
ко.ва, Д. П.; 42) Черновъ, А. И — 1 р.; 43) Щетинкина,
А С.— 1 р.; 44) Щетинкинъ, А. Е.— 1 р. Итого—41 р.

Члекы-сотруднини жертвователи:

1) Александрова, 3. И.; 2) Абрамовъ, Т. И.— 1 р.;
3) Акатовъ, А. И.— 1 р.; 4) Анен1ева, Ф. И .— 1 р.; 5) Бар 
тенева, Е. Е ; 6) Бабушкинъ, С Ф.; 7) Барсовъ, В. К. — 1 р.; 
8) Бекенева, О. В. — 1 руб.; 9) Беклемешевъ, В. И. — 1 руб.; 
10) Боровскш, Ф. И.— 1 руб.; И ) Б'Ёлкинъ, И И. — 1 руб.; 
12) Веселовъ, И. С.— 1 р.; 13) Викентьева, А. Е.; 14) Воро
шилова, М. Н.— 1 р.; 15) Горбачевъ, М. А.— 1 р.; 16) Го
лубева, А Ф.— 1 р.; 17) Горчаковъ, Д. М.— 1 р.; 18) Гус-
товъ, И. Н. -1  р.; 19) Евграфовъ С. Е.— 1 р.; 20) Зайцевъ, 
В. У. — 1 р.; 21) Зв'Ёревъ, С. Ф.— 1 р.; 22) Зиминъ, Н. И .— 
1 р.; 23) Иванова, М. Н.— 1 р.; 24) Исаковъ, Д. Т.— 1 р,;
25) Капус'тинъ. Ф. К .— 1 руб.'; 26) Козина^ П. Ф.— 1 руб.; 
27) Кожина, Т. Н.— 1 руб.; 28) Колкотинъ. А. Ф,— 1 руб,; 
29) Косаткинъ, К. С.— 1 р.; 30) Козловъ, Н. М. — 1.; 31)Кор- 
нева, Н. И — 1 р.; 32) Крылова, А. И. - 1 р.; 33) Крыловъ,
Ф .И .— 1 р.; 34) Кострова, И. С.—1 р.; 35)Костровъ, А. И__1 р.;
36) Крыловъ, Ю. М.— 1 р ; 37) Прото1ерей И. Крутиковъ— 
1 р.; 38) Масловъ, В. И,— 1 р.; 39) Меньковъ, И С.— 1 р.; 
40) Миролюбовъ, И. Ф.— 1 р.; 41) Михинъ, В. И.; 42) Мо-
исеевъ, А. И.— 1 р.; 43) Монаховъ, Ф. Г.— 1 р,; 44) Морозовъ, 
И А — 1 р.; 45) Мухинъ, А. И.— 1 р., 46) Нарукавниковъ, 
А. А.— 1 р.; 47) Никнтинъ, Г. Ф. — Г р.; 48) Орловъ, Hi С.- 
1 р ;  49) Орловъ, Ф. В.— 1 р.; 50) Охапкина, М. В.— 1 р.;
51) Перчиковъ, И А.— 1 р.; 52) Поповъ'Введенск1й, Н. К.—
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1 р.; 53) Сапожниковъ, В. М.— 1 руб.; 54) Сапожниковъ, 
Н. А.; 55) Семеновъ, Н. Н,— 1 руб.; 56) Серг'Ьевъ, П. И .— 
1 руб.; 57) Соловьевъ, Т. В.— 1 руб.; 58) Соколо&ъ, А. В.—
1 р.; 59) Смирновь, Д. А. - 1 р. 50 к.; 60) Сорокинъ, В. П.—
1 руб.; 61) Суыгурова, А. П — 1 руб.; 62) Тарабухинъ, А. В.— 
1 р.; 63) Тарабухиыа, В. Н .— I р.; 64) Таракановъ, О. С.—
1 р.; 65) Толстопятовъ, Н. А .— 1 р.; 66) Ульяновъ, Ф И.—
1 руб.; 67) Ульяновъ, В. И.; 68) Ульянов'ь, А. У.; 69) Улья
нова, А. Я. 1 руб.; 70) Филипычевъ, К. Ф — 1 руб.; 71) 
Хоиск1й, Н. К.— 1 р.; 72) Шабановъ, Г. В.— 1 р.; 73) Ша- 
рагииъ. Н А.— 1 руб,; 74) Шабановъ, В. И.— 1 р ; 75) Ш а- 
ровъ, Е. П.; 76) Шениковъ, Е. А,— 1 р.; 77) веофановъ,
С. Н.— 1 руб; 78) Семеновъ, П. Ф.— 1 р. Итого— 69 р. 50 к.

Умерш1е члены Общества:

1) Преосвященн'Ьйш1й Епископъ Виссар10нъ.; 2) Ари- 
стовъ, И. Я.; 3)_Арсеньевъ, И. А.; 4) Акатовъ, А. И.; 5) Ба- 
какинъ, П. Е.; 6) Григорьевъ, Г. П. ; 7) Голубковъ, Г. Ф.;
8) Давьщовъ, С П.; 9) Дементьевъ, А. И.; 10) Ермолинъ, И. В.; 
11)Егоровъ, Р. Г. (убить).; 12)Зотовъ, В А.; 13)ЗыковъС. С. 
(убитъ).; 14) Ивановъ, М. И ; 15) Игнатьевъ, П, И.; 16) Ка- 
шинъ, Н. Е.; 17) Киселевъ А. О.; 18) Клеченовъ Г. А.;
19)Еулаковъ, Н. А.; 20) М'йднико15Ъ П. П.; 21) Нечаевъ В. М.;
22) Павловъ, П. А.: 23) Подд^Ьлкинъ, К. И,; 24) Поляковъ, В. Н.; 
25) Прянишниковъ, Н, П.; 26) Рыльцевъ, Н. В ; 27) Собо-
левъ, П. А.; 28) СыроФгинъ, М. П.; 29) Стоюнинъ, П. Н.;
30) Троицщй, П. С.; 31) Третьяковъ, И. Н.; 32) Хомутинни- 
ковъ, Г. Ф.; 33) Чумаковъ, М. М.; 34) Шкалинъ, А. В,.

Молебны о здрав)и всЬхъ членовъ Общества и панихи
ды по умершимъ членамъ совершаются во 2-е воскресен1е 
Великаго поста посл-Ь литург1и и 16 августа послЕ крестнаго 
хода въ кафедральномъ соборф.

Старшина Общества Степанъ Тяжбинъ.

Казначей И ват  Чистовъ.

За делопроизводителя В . Audpeeez.





П р и б а влет е  кь оф . ч. Л1 15 Кост .- 
Еп. В'1ьд. 1916 г.

О приход-fe, раеход:Ё и остатка епарх1альныхъ 
суммъ Кинешемекаго духовнаго училища 

за 1915 годъ.

Иаименоваы1е статей прихода.

Ассигновано 
по см'Ьт'Ь на 

1915 г.
Руб. [К.

Поступило 
въ 1 9 1 5  г,

Руб. К

Отъ 1 9 1 4  г. къ 1 января 1 9 1 5  г. 
|оставалось:

1| Суммы по содержан;ЕО учи-пища 
;СЪ общен-ЕИТЕемъ при иемъ 
i Съ прибавлеЕпе.мъ же къ 7 6 6 6  р 
|26 к.; а) 153 р. 85  к., заимообразно  
'отчисленнылъ въ штатный суммы вт 
декабрей 1 9 1 4  г. и б) 198 руб. 65  к. 
израсходованныхъ въ 1 9 1 4  г. за счетъ  
см'Ьтнаго ассг1Гнован1я 1 9 1 5  года, 
должно считать всего въ остатк'Ь къ 
1-му япв. 1 9 1 5  г. суммъ по содержа- 
м1ю учи.пЕша 8 0 1 8  руб. 76  коп.

Стипенд1атскаго капитала на три 
|стипрнц1и въ ’̂/о®/о бумагахъ  
I Съ присоединсЕпемъ же къ 1 0 0 0  р. 
2 1 0 0  руб., прелставленныхъ 11 дек  

j l 9 1 4  г. въ Кинешемское ОтдЬлен1е 
Государств. Банка для обмЁна свидЁ 
тельства 4°/о ренты, въ кои.хъ означен  
ные 2 1 0 0  руб. заключаются, на новыя 
СЧ-. новыми купонными листами должно  
считать въ остаткЁ стипенд1атскаго 
каш^тала вч̂  °/о^о бумагахъ къ 1 янв. 
1915 г .— 3 1 0 0  руб.

Процентовъ на выдачу стипенд1й 
ученикамъ училища

7 6 6 6  26

1000

27 0 5
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Суммы почетнаго блюстителя 
Такимъ образомъ по пунктамъ 

1— 4 всего въ ocTaTHt къ 1 января 
1915 г. им’Ьлось 8694 руб. 95 коп., 
а съ присоединешемъ показанныхъ въ 
объяснен1яхъ къ пунктамъ 1-му и 2-му: 
а) 153 руб. 85 к., б) 198 руб. 65 к. 
и в) 2100 руб. должно считать всего 
въ остатк'Ь по пунктамъ 1-4 къ 1 янв 
1915 г.— 11147 руб. 45 коп.

ВзносоБъ на содержан!е воспитан- 
никовъ въ счетъ будущаго 1915 года 

Ученическихъ пенс1й (Алякрит- 
скаго Николая)

Залоговыхъ суммъ: а) поставщи
ка мяса П. И. Елисова 100 руб. (въ 
сер1и), б) сапожнаго мастера Ваняшева 
25 руб. (наличными) н в) подрядчика 
по ассенизащи Голубева 150 р. (на
личными), а всего . . . .

Итого къ 1 янв. 1915 г. 
оставалось

Въ томъ числ1> оставалось; а) би 
летами кредитныхъ учрежденШ 6100 р., 
изъ коихъ 5000 р. принадлежащихъ 
собственно къ училищному капиталу. 
1000 р .— къ стипенд1атскому капита 
лу и 100 р. залоговыхъ (мясоторговца 
П. И. Елисова младшаго) и б) налич 
ными деньгами 3116 р. 33 коп.

Въ 1915 году поступило на при-
ходъ:

1

А . По сммть, принятой Сыьздомъ ду
ховенства училшцнаго округа.

Отъ церквей училищнаго округа 
чрезъ м'Ьстныхъ о.о. благочинныхъ 

В'ЁНЧИКОВОЙ суммы .
483 р. 27 к. поступили при от- 

нощеши Костромской Духовной Кон-

9216 33

8720
464

88 8808
483

25
27



CHCTopiH отъ 5 декабля 1915 гола за 
№ 19716 ст. прих. 145.

Процентовъ со стипенд1атскаго 
капитала въ 3100 руб. (заключаю 
щагося въ одномъ 4V2°/o лисгЬ Яро-| 
славско-Костромского Земельн. Банка 
и въ 3-хъ свид'Ьтельствахъ 4°/о ренты, 
2 по 1000 р. съ 1 въ 100 руб.) и въ 
BOSMtmeHie 5% налога (отъ билета 
Земельнаго Банка и отъ 1 свид. ренты 
въ 1000 р ) .

4 Взносовъ на содержан1е въ учи- 
лищномъ общежиЯи пищею, чаемъ 
спальными и письменными принадлеж 
ностями вс'Ьхъ живущихъ въ общежи- 
т1и воспитанниковъ . . . .

Процентовъ съ училищнаго капи
тала . . . . .
I Ст. прих. 55, 69 и 141. Посту
пило cBepxcMiJTHaro ассигновашя 
20 руб., ctj 10 билетовъ Сосуд. Ка 
значейства на сумму въ 500 р., npi- 
обр’Ьтенныхъ покупкой въ 1914 г. 
уже лосл^ посл'Ь составлен1Я см'Ьты 
на 1915 г. (12 сент. 1914 г.).

Остатка отъ 13°/о сбора, посту- 
пающаго на содержан1е Еиарх1альнаго 
общежиПя при Костромской духовной 
Семинар1и . , . . .

Изъ запасного училищнаго капи
тала, образовавщагося изъ остатковъ 
отъ прежнихъ л'Ётъ

И т о г о  п о  CM'feT'fe
поступило .

Въ позаимствован1И изъ запасного 
капитала для исполнещя см-йтныхъ 
расходовъ надобности не оказалось.

Такймъ образомъ въ д-Ёйстви- 
тельнссти поступило MCHlje, ч'Ёмъ ока
залось по cM-feTij, на 2627 руб., при 
чемъ п о  стать-Ё 1-й поступлетя совс 'ёмъ

126

7200

171

42

380

17105

80

99

67

131

4822

191

43

05

10

1447867
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не было; уменьшеньюе поступлен1е, по 
сравнен1ю со см15тнымъ ассигыоваьйемъ, 
оказалось лишь по одной ст. 4-й, а по 
прочимъ статьямъ поступлен1е превы
сило см'йтный расчетъ въ общемъ на 
131 руб.: 87 р. 37 к. — по ст. 1, на
19 р. 27 к.— по ст. 2, на 4 J). 25 к.— 
по ст. 3, на 20 р.— по ст. 5 и на 
11 к .—по ст. 6. По (Т . 4-й д^йсл-вш 
тельное поступлен1е мен^е сл'Ьтнаго 
ассигнован1я на 2378 р. Произошло 
это главньшъ образомъ всайдств^е по- 
сл'Ёдовавшаго закрьтПя съ 1 октября 
1915 г. при училищй общежит1я вое* 
питанниковъ, по случаю занят1я учи- 
лишнаго здашя съ 18 сент. 1915 г.| 
28 своднымъ Военно-полевк|МЪ Госпи-j 
талемъ и перемйшен1я училища въ 
здан1е женской гимназ1и, гд'й никакой 
возмоншости къ открыт1ю обшежит1я 
не оказалось. BcnlsncTBie закрыт1Я при 
училищ-fe общежит1я содержан1е въ 
сентябрьской трети (авг.— дек.) изъ 
взносовъ за эту треть, опред1зленныхъ| 
при см'Ьтномъ исчислен1и по 20 руб.| 
съ каждого воспитанника, назначено| 
было 11равлен1емъ училища и зачис-' 
лено къ уплат'Ь (за время съ 15 авгу
ста по 1 октября) всего лишь по 7 р. 
50 к. (распор, жур. отъ 7 окт. 1915 г. 
М 14). На сокращен1е поступлен1я по 
ст. 4-й оказали вл1ян1е еще и сл'йдую 
щ1я два обстоятельства: а) за бол'Ёе
раннимъ окончан1емъ 1914 — 15 учеб 
наго года (вм'Ьсто 14 1юня къ 1 мая) 
съ воспитанниковъ, жившихъ въ об- 
щежит1и, за майскую треть, взносъ 
за содержан1е въ обшежит1и былъ 
уменыпенъ Правлен1емъ училища на 
5 р. съ каждого воспитанника (распор, 
жур. отъ 6 апр. 1915 г. за № 4, 
ст. 7); и б) въ первомъ и второмъ



— 5 -

1

2

гюлугодшхъ въ ООЩеЖЛТ1И училища 
жило не 120 учениковъ, на каковое 
число воспитапниковъ производилось 
слгЬтное ассигновагйе, а мен'Ье,— въ 
первомъ полугод1и 108, а во второмъ 
полугод1и — 118 воспитанниковъ.

Б. Сверхо смгъты.

Процентовъ за 1914 г.: а) по 
текущему счету въ Волжско-Камскомъ 
Банк'Ё (книжка Л'» 388) 224 руб 77 к. 
и б) по книжк-Ё jYo 19182 Сберега 
тельной кассы при Кинешемскомъ У-ё з д -  
номъ Казначейств'Ё 15 руб. 27 коп., 
а всего . . . . . .

Ст. прих. 13 и 17.
Вырученныхъ отъ продажи: а) вы- 

кормленныхъ помоями съ училищной 
кухни двухъ училищныхъ поросенковъ 
81 руб. 41 коп. б) 35 щт. мучныхъ 
м'Ёщковъ, по 40 коп. за М"Ёщокъ, 
14 руб. и в) ненужныхъ для учили
ща березовглхъ крижьевъ 8 рублей, 
а всего . . . . .

Ст. прих.: 67, 71, 72 и 132.
Залоговой суммы, удержанной въ 

пользу училища съ подрядчика ассе- 
низац10нныхъ работъ Васил1я Голубе
ва, за нарушен!емъ Голубевымъ п. 1, 
4 и 7-го заключеннаго съ нимъ Пра  ̂
влен1емъ училища контракта на озна 
ченныя работы . . . .  

Ст. прих. 133.

Итого сверхъ см-ё - 
ты поступило

А всего по см'Ёт'Ё и сверхъ
CMiJTbi . . .

240 04

103 41

150

493 45

14972 12



в .  Нерех :дящ1я и оборотныл суммы.

1 Взносовъ за содержан1е воспитан 
никовъ въ общежит1и училища, при- 
знанныхъ подлежащими обратной вы- 
дач'Ь, какъ оказавшихся излишне вне
сенными . . . . . .

Изъ суммъ, затраченныхъ на по
купку припасовъ для училищнаго обще- 
жит1я, за распродажею остатковъ озна- 
ченныхъ припасовъ . . . .

Ст. прих.: 81, 110, 129, 142 и 
146. Остатковъ припасовъ училищнаго 
общежит1я было распродано на отно 
сительно гора.здо бол'йе значительную 
по сравненш съ минувшими годами 
сумму, всл1эдств1е неожиданнаго закры- 
т1я въ отчетномъ году съ 1 октября 
училищнаго общежит1я, посл1зДовав- 
шаго, какъ уже выше было указано, 
по причин'Ь отведен1я училищнаго зда- 
iiia подъ Военный Госпиталь и пере- 
м1;шен1я училища въ непригодное для 
устройства въ немъ общежит1я здан1е 
женской гимназ1и. Заготовленные свое
временно, но оказавш1еся ненужными, 
всл1здств1е зак р ь тя  общежит)я, при
пасы были распроданы по постано- 
влен1ю Правлен]'я отъ 3 ноября 1915 г 
(распор, жур. № 16, ст. 9) въ ноябр1з 
и декабр-й м'Ьсяцахъ 1915 г. по Ц'й- 
намъ, не ниже заготовительныхъ, по
чти цйликомъ (кром'Ь н'йкотораго ко 
личества соленыхъ огурцевъ, остав 
шихся въ 1915 г. не проданными и 
проданныхъ уже въ 1916 г.), при чемъ 
при этой распродажй разныхъ про- 
дуктовъ выручено было 417 р. 3.1 к. 
(ст. пр. 142 и 145).

Въ .запасной училищный капиталъ 
изъ смйтнаго ассигнован1я 1915 г. по 
§ 3, ст. 2 (на отоплен1е училищныхъ

1248

4.54 32
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зданШ), въ возм'Ьщен1е употребленныхъ 
въ 1914 г. изъ сего капитала (ст. расх. 
519) на уплату потом. дворянк-Ь Ю. О. 
Александровой и крестьянину В. Пос- 
(гйлову за купленный у нихъ въ счетъ 
см'Ьтнаго ассигнован1я 1915 г. дрова 
для училища . . . .

Ст. прих. 19 и 20.
4 Возвращено въ епарх1альныя сум

мы временно позаимствованныхъ и.зъ 
нихъ въ щтатныя на покрыт1е рас- 
ходовъ по содержан1ю училища изъ 
сихъ суммъ въ декабр-Ь 1914 г. и въ 
январ'Ё 1915 г., всл'Ьдств1е недостатка 
имевшихся въ то время въ распоря 
жен1и Правлен1я училища штатныхъ 
суммъ . . . . . .

Ст. прих. 40, 41 и 48.
Изъ Кинептемскаго Отд'Ьлен1я Го 

сударственнаго Банка 3 именныхъ сви-| 
д'Ьтельства 4°/о Государственной рен-i 
ты, съ новыми купонными листами, 
въ обм'Ьнъ на представленный въ От- 
д'Ёлен1е 11 дек. 1914 г. (ст. расх. 492) 
3 таковыхъ же свид1зтельства ренты, 
за истечен1емъ по ыимъ купоновъ, со- 
ставляющихъ часть стипенд1атскаго 
училищнаго напитала, на номинальную 
сумму . . . . . .

Ст. прих. 50.
Особаго 13%  сбора- съ церквей 

Кинеищмскаго училищнаго округа на 
содержаще Епарх1альнаго общежит1я 
Костромской духовной Семинар1и

Въ пенс1и ученикамъ училища за 
1915 годъ: а) ученику Ш —1У кл. Аля- 
критскому Николаю 33 р. 33 коп. и 
б) двумъ братьямъ Лебсцевымъ, Але- 
кс-Ью III—IV кл. и Александру I—П 
кл. 33 р. 19 к., а всего.

Ст. прих.: а) 77 и 136 и б) 78
и 137.

198 65

1053 85

2100

1494 39

66 52
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8 Отъ подрядчика ассенизащонныхд 
работъ по училищу, крестьянина, Ки- 
нешемскаго убэда, Дюпихинской вол. 
дер. Дюпихи Андрея Михайлова BIj 
ляева, причитающихся с ъ  него съ 15 
1юля по 1 е сентября 1915 г , соглас
но условию на о.чначенныя работы, въ 
счетъ залога въ количеств^ 150 р.

Ст. прих. 130.

Итого переходя- 
щихъ и оборотных!

А всего въ 1915 г. по см'йгЬ, 
сверхъ смВты и переходящими 
и оборотными

Асъ остаточными отъ 1914 г

40

6055

21627

30844

7/ <l1

8о

Тв

Наименоваи1е статей расхода.

В азначопо 
по см'Ы; иа

1915 г.

р)'потрсб.'[ено 
;1ГЬ расход!
въ 1915 г.

Оуб. ! К.; Руб, ;К .

Въ 1915 г. употреблено въ расходъ:

А .  П о  с , м и т ) ь ,  n p m i s m i o i i  С ы ь я д о м ь  

д у х о в е н с т в а  ' у ч п л т ц н а г о  о к р у г а .

§ 1. Содержан!0  лицъ Управлен!я и 
учащихся.

На жалован1е надзирателю,за впе- 
питаннинами училища

Изъ 545 руб., израсходованныхъ
по сей стать'Ь, 300 руб. были выданы 
въ жа.!ог;ап1е штатному над.зирателю 
училища Васил1ю Поликарпову Хотя, 
всл'Ьдств1е объявленной 17 1юля 1914 г. 
мобилнзащи, надзиратель В Воликар- 
повъ, какъ запасной нижн1й чипъ, и 
былъ взятъ на д'ййствите./1ьиую воен-

300 545
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f,̂  15. ОТД^ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ. Jfo 15, 

СШТНТеЛЬ l9iHHK питрололитъ Тойольск1й ’).
lO iloHH Бо;к1имъ изволешем'ь прославлен!, во всЬхъ кон- 

цахь земли въ Русской Православной Церкви новый чудотво- 
роцг CuOupcHin, Святитель 1оапнъ, митрополитъ Тобольск1й.

НынЬ Господь открыл'ь новый псточникъ исц'Ьлен1й для 
страждушихъ и ишуишхь духовной помощи: въ rpaalj То-
больпсЬ, у остань'овъ нетл'йнпыхъ Святителя 1оанна.

Слава и благодарсчне Господу, дивному во святых ь Сво- 
ихъ. прославляющему т'йхъ, кто щ.ославлялъ Его жизнью 
св(№Ю, и угЬшающему смиреиныхъ чадъ Церкви Православной 
пебсспымъ свид'Ьтельствомъ истины святого Православ1я.

Дв'Ьсти Л’Ьтъ тому назадъ въ далекомъ Тобольск'Ь мирно 
почилъ во Господ-Ь Святитель Христовъ, митрополитъ Тоболь- 
chifi и Сибнрск1й. Имя этого Святителя лучезарною зв1>здою 
горитъ въ ncTopin Тобольской епарх1и, привлекая иъ ce61j 
сердца вЬрующихъ и служа для нихъ источникомъ истинной 
радости и х[|Ист1анскаго ут-йш^йя. Снискавъ себЬ при жизни 
обшее благогов'Ьйное почнтан1е своихъ пасомыхъ, вид1>вшихъ 
въ своемъ Лрхипастыр'й избранный сосудъ благодати Бож1ей, 
преисполненный пламенной e tp u  и любви къ Богу и отече- 
cHofi забртлнвости о благ-Ь своихъ пасомыхъ,— говоритъ Св. 
1’инодъ въ ,Д1жн1и“,— св. 1оаннъ и по кончин-Ь своей сохра- 
ннлъ ту же лк>бовь въ сердцахъ жителей Тобольскаго края, 
нвлнясь для нихт. донын'Ь образцомъ истинно хрисЦанской
ЖНЛНИ-

Благочестивая жизнь приснопамятнаго митрополита Ioan
na (Максимовича), истинно-христтанская кончина и благодат- 
ныя зиамен1я при гроб-Ь его ясно показали, что въ лиц'Ь по- 
чнвшаго Архипастыря православная Русь им-Ьетъ молитвенни
ка и ходатая предъ Богомъ. Поэтому та любовь и благого
вейное почитан1е, какими она. пользовался при своей жизни, 
продолжали сохранятся въ сердцахъ его пасомыхъ и по огшеств1и 
его въ небесныя обители Всл'йдств1о этого, еще преосвящ, 
Тобольск1й ЕвсевШ, нын'Ь Псковсьчй, разставаясь съ Тоболь
скою паствою, предрекалъ ей нравственную обязательность и 
спасительную нообходимость канонизацш митрополита 1оанна,

*) Иъ ,Мисс'юнер<.каго ОбоврЖн1я“, ст. В. Зарайскаго.
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По предложеи1ю сл'Ёдующаго Тобольсг<аго apxMnacr«j«| 
Kcifl, впосл'Ьдств1и экзарха Грузии, была образована hj 
особая кпмисс1я для разработки вопроса о царковпощ, 
славленш митрополита 1оанна. Въ 1913 г. Тобол|.скШ tn 
альный съ'Ёздъ духовенства и цepкonF^ыxъ старость выел 
выразителемъ чувства и желан1й духовенства и шрян' 
званной enapxin и высказался по вопросу о прослаг. 
святителя 1оанна такь:

„BaaroroiiljfiH oe почитан1е митрополита 1оаяна, каш 
лаго молитвенника и усерднаго ходатая за насъ предл, Btj 
по предстательству которого изливается обильный исто'. 
милости Бож1ей на вгЬхъ, съ Bljpoio требующихъ помоша 
ступлен!я, побуждаетъ съ'Ьздъ ycepantfluje просить его пр̂  
шеиство, Проосвященн'Ьйшаго Варнаву, возбудить ходатай' 
предп.Св Синодомъ о прославлен1и и сопричте1пи нтлику свУ , 
никовъ Бож1ихъ приснопамятпаго митрополита Тоболь' 
1оанна“. На журнал"!} съ-йзда была г1аложена 2 январи 19li 
резолюц1я npeocBHUF. Варнавы: „Радуясь, утверждаюсгПг 
налъ“.

Ходатайство пред ь Св. Синодомъ п|>еосвящ. Варпава 
будилъ, прося Св. Сиподъ удовлетворить общее его и '"аг 
ei’o ходатайство о причте1пи митрополита 1оанна Тобо; 
к'ь лику святыхь Бож1их1.; г.ъ такимл. же ходатайствоаг 
больск1й владыка и жители Тобольской епарх!и обратили 
къ Государю Императору, при чемь Его Императоргкои?: 
личеству благоугодно было пош;л'1пъ Св. Синоду разеиотр' 
это ходатайство

Во исполншпе этого ВысочаЙ1па1’о П01!е.тй1пя, Си-Си»! 
призналъ необходимым'1, разсл1здовать подробно иоступи̂  
къ епарх1альному начальству заявле1пя о знамен1яхъ мили' 
Во )ей, совершившихся по молитвамъ Святителя 1оанна. 
также произвести псвидЬтельствован1е гроба и честныхгогг 
ковъ его, во.зложивъ исполиеш’е этихъ поруче1нй па прр»'<б1| 
Варнаву. 11осл"15дн1й образовалъ особую ко.мисс!ю, кото|! 
o6ca"feaoBaaa до 40 случаев!. чулод'Ьйственной помонш миг* 
полита 1оанна, при чемъ на пснован1и данпыхъ подъ п(» 
гою показшпй самнхъ исп'й лепных!., ихъ родственникой 
ностороннихъ ЛИЦ!, которым!. 113B"feCTHbl были обстоя’гедь̂  
выздорсвлегйя больныхъ, установила полную достов'̂ ри'̂  
таковыхъ чудесъ.

Зат1}мъ въ январ'Ь 191Г> г. преосвяш. Варнава. ст>*1 
бой комисЫей, проиявелъ освид11тельствока[|1е гроба. оД|9( 
и честныхъ останков!, митрополита Ioanna, каковое ос ' 
тельствован!е послужило еше новым!, ос1юнап1емъ in. У
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wgijo всенародной в^ры въ святость митрополита 1оанна. 
]ри зтохг освидетельствован!!!,— какъ 1'оворитъ „Деян1е Св.

—внутри склепа, въ коемь обрЬтены были честные 
ктанки Угодника Г>ож1я, обнаружена была большая сырость, 
,ри чемъ псе ад'Ёсь носило на себе печать нолнаго разруше- 
,iH н тлен1я, и среди этого-то разрутеп1я и тл'Ьн!я найденъ 
шчнвающнмъ митрополитъ 1оапнъ въ нетленныхъ одеждахь, 
Лк'чсииый въ куколь, мант!ю и покрытый пеленою. Съ по- 
[облощей честью и при nbnin , Свитый Боже* честные остан- 
,н Угодника 1юж1н были изпесены изъ склепа и положены 
,1, новый гробъ, на приготовленную архиерейскую мант1ю. 
'1, лика Святителя была, спятъ параманъ, была также снята 
юкрывавшая одежду полена. Святитель оказался облеченнымъ 
ь коричневую арх1ерейскую мант!ю и темную шелковую рясу. 
'доюдь ирославиля Своею У/одника нетлшпемъ и блаюу.т- 
iirMi ногтей, подобно иолнш инш ау ошкрыто почивающихъ 
штииелеи Рошйской Цернви и преподобпыхъ Серг1я Радо 
1(‘Жскаго, Серафима Саронскаго и д))у1’их'ь

Въ ц'йляхъ скорЬйшаго осуш,ествлен1я предначертапнаго 
d'pocciilcharo церковнаго 11рославлеп1я митрополита Ioanna, 
,'в. Сииодь, въ декабре 1915 г., поручилъ, съ 13ысочайша10 
осуларн Императора соизволеи!н, присутствующему въ Синодй 
1р.\1епнскппу литовскому Тихону посетить Тобольскь и на 
кте выяснить обстоятелы'тва существуюшаго нъ крае ме- 

ITiiiU'o 11(литан1н митрополита 1оанна и предприиитыхъ уже 
г1;ропр1нт!й къ всеросс1йскому прославлен1ю его. Лрх1епископъ 
1’ихонъ загемъ донесъ Св. Синоду о праведной жизни митро- 
1о.!ита Ioanna, ei'o блаженной кончине, о сущес-твующемь 
I Тобольскомъ крае давпомъ и обнщмъ почитан1и сего Свя- 

гителя и тока.хъ чудесь, изливаюшихся отъ честныхч. остан 
'Ъвь его; все это —но глубокому убежденно арх1епископа 
Тихона—даетъ полное основан1е къ общецерковпому при 
ъ1нле1Й1о почившаго lepapxa, а настоятельный и усиленный 

ходатайства мйстпыхъ жителей о скорейшемь осуи1ествлеп1и 
иого пред||о.|ожен1я побуждають признать, что приспела, 
уъа; и часъ д,ая совершен1н сего светлаго торжества.

Си. Синодъ, во.здавъ хвалу дивному въ святыхъ ('воихъ 
1’осподу Богу, присно благодеюпдему твердой ва. праотеческомъ 
11равослав1и Россайской Державе, благоволившему явить новаго 
'вЬтильника Церкви Росс1йской, какъ новое и великое зпамен1е 
Своихъ благодеянш православному народу русскому, поднеса, 
Его Императорскому Величеству докладъ, въ коемъ полагалъ; 
• ) во блаженной памяти почившаго 1оапча, митрополита То- 
больскаго и Сибирскаго, признать ва. лике святыхъ благода
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т1к) Бож1ею прославлеиныхт, а вссчестг1ыо останки i. 
мошами, оставивъ ихъ въ 1'робшщ1з, иоверхъ земли, д*» 
[И!Н1И и чествован1я притекающихъ къ нимъ съ «и,..,. 
2) торжественное прославлегне Святителя 1оанна coi>̂  ̂
10 1юня 191G года, вт день памяти его. 3) службу са., 
составить особую, а до времени составлшпя таковой, 
нрослаиле[11я его отправлять ему службу обшую святит») 
намять же ei o праздновать въ день нреставлслпя и п;. 
вле1пя его, 10 1юня, и 4) обт явить о семъ во всеиа[. 
изв’Ьст1е ОТТ. Св. Синода.

На всепод.данн'Ьйшемъ доклад1? о семъ Государь И» 
торъ вь 21 день января ИШ) г. Собственноручно ия!, 
начертать: Приемлю предположете Свлптишаю (Ш
умилешемь и птмъ болыип г цувство.чъ раОоспт, чп/ 
въ преОсшателъство Святшпелн Joanna М атштч 
.miy годппу ш'пытатй, за Русь иравосла&нуюл.

Въ Снят. Писагпи говорится: „:зажегши св'Ьчу, нс гг 
ся подъ сосудомъ, но на нодсв15чникъ, и светить вскг 
дом15“ (Me. V, 15). IlbiHt .это слово Бпж1е исполин 
надъ спятителемъ 1оанномъ, ыитрополитомъ Тобольскиг 
мы, совремегшики., свид1зтели сему. Поэтому считлемт сь 
долгомь предложить нашимь читателямъ краткое жизни: 
Hie святителя Гоанна, митрополита Тобольскаго.

Святитель 1оаннъ (Максимовичъ), преемника, по ■i- 
говской каеедр15 святителя 0еодос1я Углицкаго, бы.п 
шляхтича Максима Васйльковскаго (по г. Василькову), кет 
любилъ себя называть печерскима. вь признательность я 
что, арендуя мельницы и земли К!ево-Печерской Лавры 
иажилъ достаточное cocToaiiie, Изъ шести сыновей уиа* 
честнаго отца, четыре служили въ звшни хорунжпхъ, « 
ковъ и войсковыхъ писарей, одинъ— прото1ересмъ, а ста: 
изъ нихъ—1оаннъ Максимовичъ пошс.тъ па другой путь 
служшпя Господу Богу въ подвиг^ иночества.

Святитель 1оаннъ (Максимовичъ) родился въ 1651 г. 
пред-Ьлахъ современной Малоросс1и, въ г. Н'ЬжтЛ 
благочестивыхъ родителей— Максима и Евфросин1ю, онк 
въ Д'йтств'й, в-Ёроятпо, получилъ B ocnuT an ie , отвйчавшес 
природнымъ дун]евныхъ склонностнмъ и направивши 
впосл'йдств1и на иноческ1й путь. Пр!обр'Ьтенная въ роД!’’’ 
скомъ дом’Ь любовь къ чтец]ю слова Бож1я п евнтоотече̂ ’’ 
писан1й и къ частому пос'Ьшеьпю православиаго храма б 
прекрасными бо1’ослужен1ямм укрЬпила в'ь немъ rh 
добраго христ1анскаго воспитаа11я, 1юторые :заложенН  ̂
ВТ. его сердц’Ь заботливою и любящею [)укою ого рпДИ̂^

И
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К.чкъ выд^лявнийся изъ среды своихь братьевъ особыми 
lyxoBHbiMH дарован1ями и пр11лежин1емъ къ книжному обучен1ю, 
мюша—1оаниъ былъ отправленъ для образовагня въ Kicr^cKyio 
1уховную акадсм1К), единственную въ то время школу высшаго 
юнкмовскаго aiianifl на Руси, ув-Ьнчанную къ тому же славою 
ьЛлестной вековой борьбы за Православ1е и русскую народ- 
кнть въ Kpat. Подъ руководствомъ нросв'Ьщенныхъ настав- 
1нконъ этой академ1и, 1оаннъ обогатилъ свой умъ добрыми 
1ознан1ями въ релтлозпой области и воспиталъ въ себ’Ь го- 
1ячую и бсззав-Ьтную любовь къ Церкви и Родин-Ь, сд'Ьлавшую 
гп впосл15Дств1и готовымъ па всяк'|я жертвы и самоотречен1я. 
1о окончав1и обучеп1я, какъ наибол'Ье способный и лучш1й 
о успЬхамъ пнтомецъ, онъ былъ оставленъ при академ!и 
аставннкомъ, учитолеыъ латинскаго языка Будучи самъ весьма 
сшпознымь, 1паинъ прилагалъ вей усил!я къ тому, чтобы 
изъ учениковъ свонхъ воспитать истинныхъ посл'ёдователей 

[риста, вполн'Ь достойиыхъ къ приият1ю звап1Я служителей 
лтаря Христова. Однако дучпа молодого учителя жаждада 
нешихъ подвиговъ. Самъ 1оанпъ, часто посЬщая nsBlJCTHyio 
(|сво-11ечерскую Лавру съ ея великими святынями, пл-Ьнился 
нсоними ипоческими подвигами печерскихъ чудотворцевъ и 
ровикся исппколебимымч, желан1емъ оставить м1ръ и всту- 
йр, па путь иночества, на путь служен!я Богу. Священно- 
рхимандрип! Лавры Инпокент1й Гизель, зная чистое сердце 
Kiero ученика, съ радост1ю прииялъ его подъ свое духовное 
опечеи1е и подъ благодатной с'йнью великой и славной оби- 
е.1н пострип, его въ монашество, а арх1епископъ Чернигов- 
кШ Лазарь Барановичъ рукоположилъ его сначала въ санъ 
ерод1акона, а зат'Ьмъ и въ iepoMonaxa.

Архимандритъ Иннокент1й и арх1епископъ Лазарь были 
JiipoKo известны своими трудами въ духовной литератур^, 
это безусловно им'Ьло большое вл1ян1е и на ихъ ученика, 

юлодого аскета 1оанна, который самъ увлекался и духовно- 
итературной и пропог)'Ьднической д'йятельностью. Слава о 
[уховныхъ дарова1няхъ юнаго инока и его выдающемся про* 
»в1>дническомъ талант'Ь уже въ то время им'Ьла широкое 
аспространен1е, и съ общего соглас1я брат1и монастыря онъ 
1ылъ избранъ на почетную должность лаврскаго пропов'Ьд- 
ика, давшую ему возможность самаго благотворнаго вл1ян1н 
а стекающихся въ Лавру со вс'Ьхъ концовъ страны палом- 
иковъ.

Въ скоромъ времени зеромонаху 1оанну, им'Ьвщему только 
fi л1)ТЪ отъ роду, было поручено важное и OTBliTCTBeHHoe 
luo. Его брат1я Лавры послала въ Москву къ Царю 0едору
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Алекс'Ьевичу молить о aauiHTlj KicBa и Лавры отъ Bpii»,., 
полчищъ турецкихъ, который тучей надвигались па Ь\. 
были уже въ Чигирнн'Ь. Молодой имокъ прслсталг ni, 
благочестивымъ Царемъ и такъ изобразил ь ему ГгЬдсть! 
положе1«е родного края, что Царь немедленно oriifti 
сильное войско на защиту К!ева и нредоставилъ цо̂ . 
ствующимъ Печерской Лавры Cn-bHcKifi, близъ Врянш, 
стырь, назначивъ iepoMoiiaxa Ioanna, въ сан'Ь архимавзр 
управляющимъ этой обителью.

Посл'Ь ЭТ010 архимандрита, 1оаннъ ы , течен1е no’iTn20j', 
унравлял ь разными монастырями юж[юй Госс1и,вск)ду iipioi'i;: 
себ'й любовь и глубокое уважен1е руководимыхъ имг ино. 
Будучи безупречным!, въ своемъ личномъ новедсн1и iini; 
подавая npHMlj[)b самаго строгаго исполнен!я TpeOoBaiiill 
настырскаго устава,— оиъ,— какл 10Воритъ вД^нн1е Ц-- 
шаго Синода",— и другихъ увЬщсвалъ свято блюсти O'' 
иноческаго пострижегня и проводить время въ молит1ск, 
гочестивыхъ размышлен1яхъ и трудолюб1и. 1>ъ отношет. 
свонмъ подчиненнымъ онъ старался быть истинпымъ п,- 
ремъ и отцомъ: неонытныхъ изъ монаховъ вразумлпп, 
быхъ ободрялъ въ ихъ подвигахъ, непокорныхъ слоот 
ставлен1я и сов1зта старался возвратить на правильг. 
иноческой жизни, вообще был'ь, по апостолу, вс̂ Ьмь ы 
всяко н151ня спасетъ (1 Кор. IX, 22).

Архимандрип, 1оаннъ, являясь истиннымь монл 
вс15мъ своимъ гюдчиненнымь всегда говорилъ;

„Какъ въ городахъ бываетъ обычай, что граждан 
в'Ьряютъ свои часы съ главнымъ хронометромъ, находни 
на виду у вс'кхъ гpaждaf^ъ, такимъ-же образо.чъ на*- 
изъ насъ по всей справедливости должно св’Ьрять ш н » 
то-есть, безпрерывно чередуюш!яся свои ножелашн, свог 
лю. и подчинять ш ъ  главному хронож т ру, то-есть Вис 
шей Божественной вол'Ь, изображенной въ книгахъ Отй 
вен1я Вожественнаго, и опытами историческими удостоив; 
ся |;ъ томъ, что откровенныя истины оправдываются 
момъ Д'Ьл'Ь, несмотря и н т ’да на вс'Ь усил1я нев1!руюв>'" 
противод’Ьйствующихъ нмъ людей"...

Вс'Ьмъ, жаждавшимъ иноческихъ подвш'овъ, муД̂  
благочестивый 1оаннъ (Максимовичъ) указывалъ на' 
прим'Ьръ:

ЛHIjkto, желавш1й сд'Ьлаться истиннымъ монахоигь, ^ 
шиваетъ одного мудраго старца Питирима:
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— Скажи, чсчтный отоцч, какъ я должент. поступать въ 
настояшей жизни, чтобы сд'Ьлаться истипнымъ [юдражателемъ 
сннтыхъ мужей Бож1ихъ?

— Если ты хочешь найти для себя спокойств1е н без- 
интежную жизнь здйсь на земл-й и вь будущемъ в15к15,— от- 
HtTii.n, ему авва Питиримъ,— то, при вснкомъ своемъ начи- 
iiaiiiii какого бы пи было д1зла, спроси самого себя: кто я— 
такой, чтобы и могъ предпочесть собственную мою волю, мое 
же.лпйе Boat Бож1ей и Ei o распоряжен1ю? И при этомъ строго 
nvViw.aaft запов-Ьдь Христову: „никого не осуждай'* (Me. 7, 1). 
При соблюлеп1и двухъ :этихъ правилъ во всякомъ зван1и бу
дешь подражателемт. святыхъ Божжхт.: ибо им’йетъ Богъ свя
тил. Уголниковъ въ сред'й людей в^якаго состоян1я, зван1я 
н учреждеп1н.

Погь благоразуми'ййнпй, весьма спасительный и полезный 
пж’Ьтъ!

Высокая иноческая жизнь архимандрита loamm (Максимп- 
mi'w) в мудрость иь уиравлеи!и обителями южной Poccin обра
тили па него внимюйе святителя Веодос1я, арх1еиискоиа Чер- 
ииговскаго, который, озобочиваясь избран1емъ себЬ преемника 
но каеедрй, остановилъ свой выборъ на священно-инок'й 
loaiiHl!, вызвалъ его въ Черниговъ и предоставилъ въ его 
упраилсн1е Черниговпой Елецьчй монастырь.
.ъго февраля 1696 г. святитель 0еодос1й скончался. Смирен
ный архнмаидритъ Елецк!й 1оаннъ Максимовичъ былъ ревно- 
1:тиымъ нсполнителемъ воли и распо[)Яжен1й своего владыки 
'•eoiociii до его 1Юсл1>дияго вздоха.

(,'обравтанся посл-fe смерти (Феодосия, для избржия ему 
преемника, рада (или избирательное co6panie) нзъ уполномо- 
чеиныхъ 1{!евскаго митрополита, малоросс1йскаго гетмана, вой
ска и мещанства, остановила свое вниман1е на высокихъ 
умствеиныхъ и иравственныхъ качествахъ настоятеля Елецкой 
обители и единогласно избрала его на каеедру арх1епископа 
Ч*‘рииговскаго

10-го января 1697 г. архимандритъ 1оаннъ былъ хирото- 
чнеапъ въ Москв'Ь патр1архомъ Лдр1аномъ въ санъ епископа. 
С’ь благогов'Ьйнымъ трепетомъ и смирен1емъ вступилъ онъ на 
ярх1ерейскую каеедру, только-что освященную пребывашемъ 
ча ней Святителя веодос1я, котораго лично онъ чтилъ Угод- 
чикомъ Бож1имъ.

Твердо проникшись созншнемъ великой отв'йтственности 
4|»eACTOHmaro служен1я, преосвященный 1оаинъ старался быть 
ч былъ истиннымъ пастырем’!, словеснаго стада Христова, 
оберегая его огь расхищения волковъ, и въ этихъ ц-Ьляхъ съ
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неослабною ревностью и отличавшею его любовью неур,. 
наставлялъ своихъ пасомыхъ въ истинахт. BlipH XpiicrJ 
и въ правилахъ нравственности и призывалч. къ покорн-, 
и послушан1ю вол'Ь Бож1ей, къ согласовагию своей жнзи> 
учен1емъ и заповЬдями Христа Спасителя и усташити:.. 
Святой Церкви, являя въ личной свой жизни достойный ц 
м'Ьръ исполнен1'я этихъ требонан1й. ^

Паства Черниговская, зная горячее молитвенное иапр, 
Hie своего Святителя и его ревность о снасен1и пасомыд 
благогов'Ьн1емъ взирала на его молитвенные и apxunaPTupi 
подвиги. Она вид'Ьла, какъ ея Молитвенникъ-Святитель, удала 
отъ суеты CBlJTa, заключался въ келл1ю и иногда ц1элыя № 
простаивалъ на молитв15, испрашивая у Господа Бога cnart, 
и сохранен1я отъ напастей вв'Ьренныхъ его свнтнтелы 
попечен1Ю пасомыхъ. Какъ говоригъ «ДЬян1е СвятЬйщ: 
Синода»,—она вид'Ьла, какъ ея кроткой и праведный 
пастырь, весь ос1янный духомчз благодати Бож1ей, почти г? 
д leBHQ совершалъ в ь храмахъ богослунтен^е, стараясь возг- 
въ сердцахъ молящихся искру высокаго молнтвеннаго наст; 
1 ПЯ. Она вид'Ьла, как'ь ея Святитель, евангельскШ дручъ i 
тарей и гр'Ьшников'ь, собиралъ вокругъ себя всЬхъ ci'w. 
и обездоленныхъ и раздавалъ нуждающимся все своесьз 
достоян1е. ^

Отошединй въ небеспыя обители святитель Ueiurc 
продолжая сохранять духовную бли.зость къ своему пре» 
по каеедр'Ь, явилъ на неыь первое зпамензе своихъ молитк 
пыхъ д'Ьйств1й^ пока.завъ т'Ьмъ свою любовь и благов":' 
къ его деятельности. Чудо это было для нс'Ьхъ очевидна 
и .знаменате.чьнымъ и совершилось при следующихъ оост 
тельствахъ.

Арх1’епископъ 1оаипъ впалъ въ тяжкую бо.чезнь. rpoJ 
шую надолго лишить его непосредствеииаго общеп1я сът 
вой. Глубоко скорбя объ этом'ь вынужденномъ прекраш 
своей архипастырской деятельности, онъ молитвенно обрати' 
съ просьбою о помощи къ своему предмЬстнику святит- 
0еодос1ю

Святитель Углицк1й, видя ревность и усердте своего uF’ 
ника, внялъ молитвенному зову его, и, явившись во cut 
радостью возвестилъ ему милость Бож1ю, сказавъ;

- -Не скорби, брать! Господь услышалчз молитвы тво* 
ты будешь здравъ. Вставай с.ъ одра болезни н |'отовксл ’̂ 
жить Божественную Литурпю— это тебЬ знамен!е.

Утромч^, проснувшись. Святитель ночувствовалъ 
рь!м.ъ И здороаыы'ь и немедленно сд'Ьлалъ раснорнженк*, 41̂
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ICC было приготовлено к'ь coBepiueniio па сл11лу1ощ1й день 
111Ъ самимь 6огослужен1я. Блнак1н къ Святителю лица отнес
лись К1. этому расноряжен1ю съ больишмъ недоумЬн1емъ и 
piToBW были даже счесть его за бредъ больного, такъ какъ 
иалк, что блл'Ьзнь Тоаина тяжкая и на скорое выздоровлен1е 
I нозстаяовлане его силъ надежды никакой не было. Однако, 
ИТ, хранъ явился самъ преосвященный 1оатгь, который и раз- 

вс'Ь недоумЬн1я. Вчера еще прикованный къ одру 
6ait3HH и не HMtHUiiR возможности двигаться, сегодгщ она. 
иоп. бозпрепятственно совершить предъ лицомъ всей паствы 
бозкровную жертву Ногу.

Чудо это произвело сильное внечатл'Ън1е на окружаюнщхъ 
н еще бол'Ье усугубило нхъ благогов'Ьйное отпощщне кт, 
семему .\рх11иастырю. Самъ-же чудесно исц'Ьлепный въ благодар
ность святому 0еодос1ю ириказалч. ианисапь краекамн цзобра- 
iKciiie его и составилъ въ стихотворной форм-й кт. нзображ(!н1ю 
Hiumicb.

Будучи самъ зам'кчательпымъ по тому времени богословомъ 
н писателемъ, Святитель Тоанпъ заботился о распространстпи 
духоинаго прпсвЬщен1я и вт. своей enapxin и съ этою ц'Ьлыо 
псновалъ въ гор, Чернигов^ колле1тумъ, по образцу котораго 
Biioc.TtncTBiii стали открываться по веймъ епарх)’ямъ духовшля 
eejiiiHapin. Келле1тумъ высотою постановки въ немъ богослов 
t'.iro пбразоватйя и наставлен1я въ правилахъ христ1апской 
нринственности 11р1обр’Ьлъ себ1з широкую нзв1тстность въ кра15, 
почему въ него стали поступать д1>ти не только духовенства, 
ио и другнхъ сослов1й въ rocyAapcTBlj.

По благому почину Черниговскаго Архипастыря, во вс'Ёхт. 
церквахъ Черниговской enapxin процв1;тала церковная пропо
ведь. Объезжая enapxiio по дt,лaмъ служен1н, Святитель 1оаннъ 
всюду входнлъ въ релипозно-нравственныя нужды пасомыхъ 
и обильно преподавалъ наставлен1я в1ры и благочест1я.

Святитель 1оапнъ (Максимовичъ!, какъ мы уже сказали, 
во вс"Ьзсъ отношен1яхъ былъ прим1;рнымъ архипастыремъ: 
жизнь его,—по выражен1ю нреосвященнаго Филарета, — с1яла 
•Доброд'Ьтелямн высокими, особенно смирен1емъ и молитвой. Это 
К̂'ио отразилось въ многочисленныхъ его творе1ня.\ъ христ1ан- 

|Ско-нравственнаго содержан1я, изъ коихъ мног1я па протнжен1и 
|Яе(;нтковъ л1.тъ служили источникомъ истинной христ!анской 
^̂ у.фости и назидан1я.

Въ язык'Ь произведенШ Максимовича много словъ и обо
ротов!. латински.хъ, польскихъ, простонародны.хъ; стихи, какъ 
I  У другихъ южныхъ современниковъ, силлабичеекте; но, но 
кодержав1ю, они заслуживаютъ нолиаго шшман1я, дышать
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иокреппимъ благочес.т1емъ съ мыслями пазидатслышмнц^ 
разумными. Подавая собой примЬрь доброд15телышй ^  
Святитель со всею ревностью неусыпнаго деятеля ^  
сочинен1я лушеспасительныя, предлагая ихъ въ тоц>, 
въ какомъ они могли нравиться въ его в[юмя. I

Изъ литературнаго наслЬд!я Черниговсваго apxitn;,, 
известны:

,А лфавитъ“, изданный въ Ч(фнигпв1'. нъ 170.') 
держитъ въ стихахъ: заглав!е и нредислов1е, посьнш’̂ 
Императору Петру Великому, и въ алфавитпомъ поряди 
ныя жит1я святыхъ.

„Богородице Д'Ьво", въ стихахъ, издано къ 1701 
въ эю мъ труд-fe истолковывается ангельское HpiiKtTCTttic{ 
родиц-fe и описываются Ея чудеса. '

„Толкован1е на 50-R нсаломъ“, посланное вь 170й| 
съ нисьмомъ Царю,— иепечатано въ Kieno-Печерской .Ъц

„0еатронъ“,— сочинеп'ю, носвшдеппое Царю Истру! 
кому, содержитъ рядъ паставлеи!й, совЬтовъ и noyienifi лщ 
нм-бющимъ власть.

„Царственный путь креста”, -сочинен!е, издание 
Чернигов^ въ 1709 году въ память 11о.'1тавской iiooû  
состоящее изъ наставлен!й н правоуче1нй относительно i 
какъ сл-Ёдуетъ каждому христ!анипу нести ниснослашша 
свыше испытан!я.

„Ил1отроп1онъ“, то-есть, подсолнечникь, нре,дставля1 
изъ себя богословск1Й трудъ о Божествепномъ Mipnyiip 
н!и, о сообразован!и человеческой воли съ Бпжестнм 
,Ил!отро1Йоиъ“ переложен ь съ латиискаго на славяяо-ру 
языкъ трудами apx ie i in cK o iia  Чернш'овскаго 1оанна Май 
вича и напечатанъ въ 1714 году.

Профессоръ лицея князя Безбородко М. А. .Максиме 
потрудился перевести это сочинен1е съ славяно-руП 
д1алекта, во многихъ м'Ьстахъ неудобопонятнаго, на Hwirt 
pyccKifi языкъ. Почтенный профессоръ полагает., что 
отроп!онъ“ былъ составленъ 1оанномъ Максимовичем! 
латинскомъ язык'Ь еще вч. бытность Максимовича настанш! 
въ К!ево-Могилянской академ!и, для студентовъ, коте 
тог’да, какъ известно, преподавались вс'Ь предметы уче 
курса по-латыни. Иотомъ уже, когда авторъ латиискаго i' 
былъ Черниговскимъ владыкой онъ переложил!, свое 
веден1е съ латинскаго на славяно-русск!й языкъ, при* 
его полезнымъ, какъ церковно-учительное паетавле»|1 
своей паствы.
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По ро;шышеннпсти псповпой христ1анскпй идои, по стрп- 
пчгти. соединенной съ нсивостыо стиля, особенно но глубокой 
нгкрепнопи верующей мысли и благочестивпго n ac T p o e n in ,  
которыми п[и'>ннкнуто TBopetiie святителя 1оанна, оно и въ 
наетопщее время должно имЬть свою ц1?нность.

По вс'Ьхъ своихъ богословско-лнтературныхъ трудахъ 
святитель 1оаннъ нроявилъ совершенное SHanie слова Бож1я 
II святоотеческнхъ m icaniH, близкое знакомство съ ncTopiefi 
х||Нст1анской Церкви и проникновенное нониман1е нравствен- 
иихъ явлппй жизни.

По в|)емя борьбы рускихъ со шведами 1оант> предрекъ 
царю Метру полную победу надъ в1)агомъ; когда Святитель, 
fiyiynii В1. Г'ородн'Ь. встр'Ьтилъ Императора, оно ему сказалъ: — 
.Нлагословенъ Ты, егда входиши, и благословенъ, егда исхо- 
днши: продастъ бо Господь Ноп. враги Твои, сопротивляю- 
ийяся Теб1’,. (юкрушепиы пред'ь лицемъ Твоимъ; путемъ 
олин1мъ мр1идутъ К1, Теб'Ь, и седм1ю нут1й побЬгутъ отъ 
липа Твоего* (Второзак. 27, 7).

Эти слова пророка, приложенный къ Помазаннику Вож1‘ю, 
пспплпи.чась под'ь Полтавой 29 [юня 1709 г., когда предъ 
ЛИЦПМ1. Петра Всликаго семью путями ноб-Ьжали разбитые 
па голову шведы.

Немало огорчшня причинилъ 1оанну образъ д'Ьйств1я 
и MopocciflcKaro гетмана Ивана Мазепы Иастырь-патр1отъ 
едва не пострадалъ во время открыт1я въ 1708 г нзм’йны Мазепы 
Петру I. по милости клеветы и злости.

Мазепа, злясь на тЬхъ, кто не ноступалъ по его нланамъ 
п ц1?лямъ, кто не оправдывалъ его надеждъ, желая козбудить 
ропогь противъ Петра, если бы онъ наказалъ невипныхъ, 
обвнняемыхл. ложно, —послалл^ казака менской сотни Пархо- 
иепка объявить, что онъ посланъ Мазепою съ письмомъ къ 
apxieniicKony Максимовичу и др., и что письмо къ архиепи
скопу передано чег>е.зъ служителя его, а прочимъ лично. Йазакъ, 
пойманный, объявилъ то самое, даже въ ||рисутств1н обвиня- 
рмыхъ лицл., но Петръ допытался правды и невинность была 
оправдана.

Когда Мазепа палъ, въ Глуховъ были вызваны Петромъ 
apxiepeH, въ чис.тй ихъ и 1оаннъ, и соборнЬ они отлучили 
Мазепу отл. Церкви. Повел1>ио было избрать новаго гетмана, 
которымъ сталъ Скоропадск1й; объ избран1и его [оаннъ onoB-fc- 
стилъ Черниговскую паству особой грамотой.

Царь Петръ Велик1й, желая бол15е и бол'йе распространять 
npocBtracHie св, в-Ьры между языческими инородцами Сибири, 
не находилъ бол'Ье къ тому способнаго архипастыря, какъ
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только iipxieiiHCKOiia Черииговскаго 1оанна Миксимовича. g, 
CTBie этого, иъ 17 t l  г. В'Ь маргЬ MliCHivS по указу ца|^ 
величества Черниговской e n a p x i n  боголюбивый apxienujj 
[оапнъ пе11еведенч> на каеедру Снбирсьчя митропол1и.

Съ великою скорб1ю, посл1514 л15тннго пребыван1я въН*.. 
roB'li, паства Черпиговскан провожала своего Святитек' 
далекую Сибирь, выражав ему чувства глубокой люСц 
сыновней преданности.

( Oh'onnanie будет?,) .

Епарх1альныя изв-Ьспя.

к

АргЛерейстя схуж етя, 8-го 1юля Его П{>еосвяи1ед 
Иреосвященн'кйппй Епископъ Евген1й изволиль совершить 
rypriio въ Троицкомъ соборномъ храм11 Нпаттевскаго ка 
стыря, въ сослуженш братнт мопастыря. За Литурпей П[ж( 
ствовала Ея Императорское Высочество, Великая Нняп 
Елизавета Веодоровна.

22 го 1юля, въ день св. равноапостольной Марш Чл 
ЛИНЫ, тезоименитство 1'осударыни Императрицы Mapiu Г 
ровны, Литурпя въ каеедральномъ собор'Ь совершеиа 
Преосвяшенствомъ, Преосвяшенн15йшнмъ Епископомь Евп-ша 
въ сослужен1и каеедральнаго пропперея П. Крутикова, 
чаря собора— прото1ерея Н. КрасноггЬвцева, соборнаго npi 
iepea С, Воскресенскаго и Костромского Епарх1альнаго: 
c io H e p a —-пропов-Ёдника, священника А. Драконова. O'wf 
нымь пропов'Ёдникомъ былъ ректоръ Семипар1и, npomie 
Викторъ Чеканъ.

ПослЬ Литурпи Ei'o Преосвяшенствомъ совершеиъ, 
участ1и всего городского духовенства, молебенъ св. pai 
аностольной Мар1и Магдалин-Ь, съ возглашен1емъ Царс1 
многолЬт1я.

27-го ]'юля, по случаю возвращен1я Смоленской иконы Boi 
.Матери въ Песоченск1й И| рицк1й монастырь,ЕгоПреосвяшене! 
llp e ocB n ineH H -fe ftu jif i Епископъ Севаст1анъ совершнлъ Литу! 
въ каеедральномъ соборЁ, въ сослужен1и ректора Семинар1в, с 
To iepea  В Чекана, каеедральнаго прото1ерея П. Крутив 
ключаря собора— прото1ерея Н. КраснопЁвцева и собор! 
протоУерея Л Виноградова. Къ Литурпи была принесена 
Смоленская икона Божтей Матери, крестнымъ ходомъ, 
Богоотиовскаго храма. По окончашн Литурпи Его llpeW 
щенство, при участ1и |'ородского духовенства, кростныап«|
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дпмъ лров11Дилъ СВ. икону До Архангельской цсрк1Н1, у кото
рой Г*ыла совершена лпт1я сь окроплен1емъ ев. водою на че
тыре стороны. Въ кростном ь ход-Ь была несена также 0еодо 
ровская икона Бонней Матери. До Песоченскаго монастыря 
гомровождалъ св. Смоле!1скую икону Божюй Матери собор
ный npoToiopefi С. Воскресеш 1пй.

Поилка Его Преосвященства для обояршПя церквеа 
1.1. Галича п Куя. 8-го 1юля, съ вечернимъ жрл'Ьзнодорож- 
инш. по’Ьздомъ, Его Иреосвянюнство, въ сопровожден!и клю
чаря каоелральнаго собора—прото'шрея И. КрасноцЪвцева, 
Knap.xia.ibnaro Muccionepa— пропов1адника, священника Л. Д1ако- 
:юва, протод1акона В По.меранцсва и ипо;накона В. Увина, 
отбылъ изъ Костромы въ г. Галича., куда по'йздъ нрибылъ 
на с.гЬдуюннй день около 6 часовл. вечера но местному вре- 
нени. Съ жел'Ьзнодорожнаго вокзала 1^ладыка нросл15Ловалъ 
р1. Галичсю'й 11реоб1)аженскчй соборъ, гд.'Ь былъ встр'Ьченъ 
нЛмъ городски.чъ духовенствомъ Посл'й обычной Apxiepeft- 
ской встречи, тотчасъ началось, съ благословен1я Его Прео- 
гвншенства, всенощное 6Al5Hie, на которомъ лит1ю и пол1елей 
изволнлъ совершить самъ Владыка. На сл15дуюиий день Его 
Иреоспященство совершилъ въ Галичскомч. собор1> Литурпю, 
въ (■ослуже1НН двухъ прото1ереевъ и четырехъ священниковъ. 
liov4enie .за ./Титургчей произнесъ приходск1й священникъ 
г. Галича о. Крыловъ. Предъ молобно-чъ о дарован1и поб^зды, 
па который собралось все городское духовенство, Его Прео
священство обратился к'ь молящи»:ся съ словомл^ Архипастыр 
скагп назидан|’я.

По окончан1и Литур1чи сч> ыолебномъ, посл’Ь краткаго 
от.1ыха II скромной трапезы, предложенной о. настоятелемъ 
собора прото1ереемъ В. Орловым!., Владыка изволилъ произве
сти о6озр'Ьн1е приходскихл. церквей г. Галича, а вечеромъ въ 
тотъ же день, съ почтовымъ по-йздомч., отбылъ кзъ Галича 
на жел'Ёзнодорожную станц1ю Шapья^ для освящен1и ново- 
устроепнаго въ дер. Соколовой, вблизи означенной сташци, 
обширнаго храма 11-го 1юля Его Преосвященство изволилъ 
совершить въ новоустроенномъ храм1з, при участ1и многочислен 
наго окруншаго духовенства всенощное 6;j,'feHie, а на сл'Ёдующ1й 
лень. 12-го 1Ю ЛЯ, освящен1е храма и первую Божественную Ли
турпю въ немъ, при чемъ Владыка преподалъ молящимся 
соотв-Ьтствениое случаю Архипастырское наставлен1е. За Ли- 
турпей, посл'Ь причастнаго стиха, Епарх1альпымъ мисс1онеромъ, 
сиященникомь А. Д1аконовымъ сказано поучон!е на текстъ; 
кзъ схмь свш т  Mipy. B tepyum e вг свттг, Оа сияове септ а  
OifOeme (loan. VIII. 12. XII. 36). Па освяш ете храма собралось
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множество народа изъ окрестныхъ селп  ̂ и деревень, 
жаждали получить святительское благословеш'е, и B.ia; 
никому не отказал и въ духовномъ дарЬ: за нсенощно; 
Преосвященство бол Ье часа помазывалъ поаходившихъ ^
щихся, а посл'Ь J lH T y p r in  изволилъ благословлять еще бс- 
того. Собравш1йся на торжество освящегпя храма щ  
получилъ великое духовное ут'Ьшен1е, получивъ возможн 
присутствовать при благол’Ьппомъ Арх1ерейскомь слукь 
Изъ устъ Архипастыря онъ удостоился услышать иаз1№. 
как'ь нужно дорон{ить ему своей отеческой православной 
родными святынями и въ частности— СВ. храмами, ijt-j 
подается и первое благословен1е при вступленш въ насто«1.
жизнь, и благодатное освящен1е въ течен1е земной жизнг
посл Ьднеэ благослове1пе для отхода на м'Ьсто вЬчгзаго уиож»; 
по разлучен1и души съ т'Ьлимъ. Тйсно окружилъ народъсь,. 
ApxnibacTbipH и любовно проводилъ его до сама го дома 
теля храма

13- го 1юля Его П[)Оосвящепстоо прибылъ въ г, Буй. 
собор'Ь, посл'Ь обычной Арх1ерейской встрБчи, Млидыка 
тился кь собравшемуся народу съ краткнмъ словомь. поу- 
его BtjpOBaTb и жительствовать такъ, кань заповедует 
Церкг)вь чрезч. благодатныхл> пастырей. Въ этомъ .ui i 
благословшйя Г)Ож1я на дБлахь пашихъ въ .земной жизы 
вйчнаго блаженства па иебесахь. 1{ромЬ собора, Его Щ> 
священство изнолшп. произвести ooospbnie и другихьш'ри; 
г. Буя, а въ храмЬ Свято-Троицкаго женскаго монастх; 
сооруженномъ при жел1>зпо-дорожпомъ вокзал Ь, изво.тиль № 
слушать всенощное бд'1лне.

14- го 1юля, въ 12 часовъ ночи. Владыка отбыль 
в'ь Кострому, Kyiui и прибылъ на (:л1здующ1й лень.

Втьирампвая д>1Х(тно-иросвмпишельнап (Ъьнтаьш' 
Оуховспопва г. Галича. Еще въ 1909 г. духовенство г- EiJ*' 
оргатжзовало просв1ттительныя чтеьня религшано-нравственн; 
содержан1я для народа. До второй половины 1915 г. эти чтв* 
велись В'Ь зданщ приходскаго училища г. 1’алича. Съ оП'1'‘ 
TieMTi въ 1'алич'1; городскихъ лазаретовъ, обстановка о '̂ 
ауднтор!и въ зцан1и городского приходскаго училища 
скамьи, лампы и проч.) была перенесена въ нпвоотв|В̂ '' 
лазареты. Bcji-feACTBie этого, а также вч> виду открывШ  ̂
потребности дать удовлетворегйе духовным'1, заиросамг 
дящихся па H-aa-hneHiH въ ла.заретах'ь больттыхч, и 
воиновъ, чтен1н духовенства были перенесены со вто
вины 1915 года въ пом'Ьщетня лазаретовь. которых!. ВТ’ ^
лич'Ь пять. Означенныя чте1ня продолжаются по
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Ьр*-«я. Они Н1)еллагаются въ опред1>ленные дни и часы по 
[or.iaiiieHiK) съ военною и медицинскою админастрац1ею лаза- 
)СТовг. Въ первой половин'Ь текуи1аго 1'ода такихъ sreniH 
1р«'Д.10жено 22. Темы чте1НЙ были разнообразныя: о силТ.
Ч(чтна|п п /Кпвотворпщаго К[)сста Господня,—объ искупи- 
гольпыхъ страдан1яхъ Господа нашего 1исуса Христа,— о по- 
г.тЬлпихъ дияхъ земной жизни Сп.1ситсля — о таинствахл. По- 
WHiiiH II Причашегпя,— о дивтюмъ заступле1пи Богоматери,— 
п нп'лепскихъ соборахъ,—о св. отцахъ Церкви: Aeanacin Be- 
iHi.cMi., Bacibiin Великомъ, Григор1и Богослов-Ь и 1оаннЬ Зла- 
riipTli,-- о равноапостольномъ Констаитин'Ь Великом'ь,— о свя- 
гптсл'Ь IlHKO-iali Чудотворц-к,— о нашихъ небесныхъ друзь- 
рхъ,-о naTfiiapxl; Ермогеи'к, -о благодатномъ noKpoBli свят. 
liiMiiTpifi 1’остовскаго православнымъ иоинамЛ) вл. войнТ. сл. 
[И'.чцамп вл. XVHI и XX стол'Ьт1яхъ,— о преподобномл. Сера- 

Саровском'ь,—о св. loanirk, митрополигЬ Тобольскомл.
II всея Сибири, —о томъ, что сдаваться вл> пл Ьнъ добровольно 
—THHciviti гркхъ и парушен1е присяги,— о жизни и полвигЬ 
П‘|10Я-.мученика К1)естьянина Стефана Веремчука и друг.— 
.к'ктпрами были: i ipoT oiepef i  Васил1й Орловъ, священникъ Лле- 
иаилръ Мах[10вск1й, священникъ Анатол1й Карелшгь, священ- 
1Ч1Ю. СерОй Дьякоповл., священникь Васил1й Крыловъ, свя- 
I "imiiK'i. Петрл  ̂ 11а:ларовъ и д1аконл, Васил1й Груздевъ.

[IpuniMiknie премЫ Высокопреосвлщеишьитаю Митро- 
)мпшп Mahapiji пргиоОавашелю Костромской Духовной Се- 
MUHiipiti, Оиред'Ълщпечг СвягЬйшаго Синода отъ 13— 21 мая 
ИНГ) г. за 3394 преподавателю Костромской Духовной 
CcMiinapiii Николаю Ильичу Серебрянскому назначено въ пре- 
мио митрополита Макар1я 500 руб. .за сочинен1е: „Древне-
pyccKin 1шлжеск1я жит1я“.

Иимити бывшаю восттпштка Костромской Духовной 
(Учюшрш JluMumphi Урсина. Па кавказскомъ фронт!; палл. 
Ш'ртыо храбраго защитника Отечества бывш1й воспитанникъ 

Костромской Духовной Семипар!и, подпоручикъ Димитр1й Ива- 
иовить Урсинъ. Покойный Димитрщ Ивановичъ— сынъ умер- 
шаго ;пакона Александро— Невской домовой церкви при Ко- 
'тромскпй Григоровской женской гимназ!и Гоанна Урсина; ро
дился 12 января 1894 г.; по окончан!и курса учен1Я въ Ки- 
пешеискомъ духовномъ училищ'Ь въ авг\ст1; 1909 г. посту- 
виль для продолжегня образован1я въ Костромскую Духовную 
Семинар1ю, гд'1; обучался четыре года. 28 октября 1914 года 
онъ иыбылъ, съ соглас1н матери, по прошен1ю, изъ четвертаго 
Kviacca CcMHiiapin для поступлен1я въ Тифлисское военное 
У41ыище. По окончан1и военнаго училища былъ отправленъ
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на капказск1й фронтъ. Д. И. Урсинъ быаъ награжд^ч, 
нами: Станислава 3-й степени съ мечами и баитомъ и». 
4-й степени. i

Содержан1е неоффиц1ал|>̂ й части. Сватнтоль 1оаннъ,, ш|т)̂  
Тобольсшн. Епарх1альныя изв1>ст1я.

Ректоръ Семинар1и П рот . И . tfeh-aHi.
Т е.дакторы  ̂ Преподаватель Семинар1и />’. Сш].Doees.

;|изволеио цензурою. Костромская
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Служебный перемены по епарх1и.
Умерли: Заигтатнкй псаломщикъ церкви села Немды, Ма- 

карьевскаго yiisAa, Николай Красноп'йвцевъ— 9 1юля; д1аконъ 
Георпевской церкви села Верхнемежскаго, Кологривскаго у., 
Николай В1олентовъ— 20 1юля и заштатный священникъ цер
кви села Пронина, Нерехтскаго уЬзда, Николай Никольск1й— 
26 1юля.

Уволены: И. д. псаломщика церкви села Валуева, Чухлом- 
скаго у'Ьзда, А. Ш апкинъ— 25 1юля; псаломщикъ церкви села 
Болваницъ, Макарьевскаго у'Ьзда, Б. Лебедевъ— 27 гюля; 
д1аконъ-псаломщикъ церкви села Теплинова, Галичскаго уЬзда, 
Н. Флоренсшй—29 1юля и псаломщикъ Воскресенской собор
ной церкви быв. гор. Унжи, С. Перебаскинъ— съ 1 августа.

Назначены: Второй псаломщикъ Георг1евской церкви села 
Верхнемежскаго, Кологривскаго уЬзда, Н. Розановъ на щтат- 
ное д1аконское м’йсто при той же церкви— 29 1юля; псалом
щикъ церкви села Татьянина, Костромского у'Ьзда, Н. Б'Ьло- 
руковъ во д1акона на занимаемой ваканс1и—29 1юля.

Перемещены: Псаломщикъ церкви села Зам^рья, Галич
скаго уЬзда, В. Сибилевсшй къ церкви села Покррвскаго на 
ПемЬ, Галичскаго уЬзда,— 2 августа; псаломщикъ церкви села 
Теплягина, Юрьевецкаго уЬзда, А. ТроицкШ къ церкви села 
Корбы, Кинешемскаго уЬзда,— 2 августа.
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Вакантный священно-церковно-служительск1я Mtcra:
Священническ1я: При церкви села Иды, Чухломского уЬзда; 

Малаго Дковлевскаго, Костромского уЁзда; Новаго Пазухи- 
иыхъ, Нерехтскаго уЬзда; Троицкой церкви села Одоевскаго, 
Ветлужскаго у-йзда, 3 ваканс1я.

Дтаконское— при церкви с, Шуды, Варнавинскаго уЬзда.
Псаломщическ!я: При церкви села Сидорова, Макарьев-

скаго уЬзда; Ильинскаго— Шихматовыхъ. Нерехтскаго уЬзда; 
Крутцовъ, Макарьевскаго уЬзда; Дмитр1евскаго Варнавин
скаго уЬзда; Маркова, Макарьевскаго уЬзда; Баковъ, Варна
винскаго уЬзда; Углеца, Галичскаго уЬзда; Максимова, Ма
карьевскаго уЬзда; Демьянова, Солигаличскаго уЬзда; Петров- 
скаго, Костромского уЬзда; при Тюремной церкви г. Костромы; 
при Воскресенской церкви села Молвитина, Буйскаго уЬзда; 
при 0оф1йской церкви села Валуева, Чухломскаго уЬ.зда; при 
Воскресенской церкви, что на КорегЬ, Буйскаго уЬзда; при 
церкви села Денисьева, Галичскаго уЬзда; Кондомы, Ма
карьевскаго уЬзда; Горева, Варнавинскаго уЬзда; Ильинскаго 
въ Селитской волости, Галичскаго уЬзда; Раменья, Солига
личскаго уЬзда; КонтЬева, Буйскаго уЬзда; Храмковъ, Галич
скаго уЬзда; Кандаурова, Юрьевецкаго уЬзда: Извала, Вет
лужскаго уЬзда; Валовъ, Макарьевскаго уЬзда; Вожерова, Ко- 
логривскаго уЬзда; Олтухова, Нерехтскаго уЬзда; Семилова, 
Костромского уЬзда; Озарникова, Чухломскаго уЬзда; погоста 
Троицкаго, Юрьевецкаго уЬзда; Владим1рова, Буйскаго уЬ.зда; 
Вородатова, Галичскаго уЬзда; Углеца, Кинешемскаго уЬзда; 
при Соборной церкви города Чухломы; при церкви села Вы
сока, Солигаличскаго уЬзда; при церкви села Листья, Юрье
вецкаго уЬзда; при церкви села Сумарокова, Костромского 
уЬзда; при церкви села Иванова-Скрябиныхъ, Нерехтскаго 
уЬзда; при Воскресенской церкви села Валуева, Чухломскаго 
уЬзда; при церкви села Болваницъ, Макарьевскаго уЬзда; при 
Церкви села Верхнемежскаго, Кологривскаго уЬзда, 2-я вакан. 
с1я; Теплинова, Галичскаго уЬзда; ЗамЬрья, Галичскаго уЬзда; 
Теплягина, Юрьевецкаго уЬ.зда, и при Соборной церкви бы- 
ваго города Унжи. _________

Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства.
1. {Выписка изъ утвержденнаю Е п а р х  'мльнымъ Првосвящен- 
нымь журнальнаго опред^ьингя Костромской Д уховной  Кон-

. cucmopiu отъ Ы  т л я  1916 года за М  182). ^
Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолющю 

Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Евген1я, Епископа
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Костромского и Галичскаго, отъ 8 1юля сего 1916 года за 
№ 2718, последовавшую по рескрипту Ея Императорскаго 
Высочества Великой Княгини Елизаветы веодоровны, отъ 
17 1юня сего года за № 6342, объ организацш въ Костром
ской enapxia церковнаго тарелочнаго сбора, производство ко
его разрешено Святейшимъ Синодомъ, по определен1ю отъ 
12 марта— 14 апреля 1915 г. за № 2261 (Церк. Вед. № 17—  
1915 г.) повсеместно въ течете 1916— 1921 г.г. ежегодно за все
нощной 7-го и за литурпей 8 сентября учрежденному Ея Высо- 
чествомъ Отделен1ю Комитета по сбору пожертвовашй въ 
пользу беднейшихъ храмовъ въ Poccin— , Церковной Л епте", 
имеющему цел1ю снабжен1е беднейшихъ храмовъ Импер1и 
церковными облачен1ями и утвар1ю.

П р и к а з а л  и: Заслушанную резолюц1юЕго Преосвящен
ства принять къ исполнен1ю, при чемъ рескриптъ Ея Импера- 
торскаго Высочества Великой Княгини Елисаветьт веодоровны 
опубликовать въ местныхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ В е- 
дохмостяхъ" съ подтвержден1емъ настоятелямъ приходскихъ 
церквей, настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей епар- 
х1и отнестись къ производству означеннаго сбора съ сугубой 
ревнбстш и принять все зависящ1я меры къ тому, чтобы 
результаты этого сбора оправдали чаян1'я Высочайшей Особы, 
изволившей принять такъ близко къ сердцу нужды бедней
шихъ православныхъ храмовъ Пмпер1и. Августа 4 дня 1 9 1 6 г. 
№ 9541.

Р Е С К Р И П Т Ъ

Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Елисаветы 
Веодоровны, на имя Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 

Епископа Евген!я, отъ 17 1юня 1916 г. за Ш 6342.
Высокопреосвященный Владыко.

Определешемъ Святейшаго Синода, отъ 12 марта— 14 
апреля 1915 года, за 2261, учрежденному МНОЮ О тде
лен! ю Комитета по сбору пожертвованШ въ пользу бедн ей 
шихъ храмовъ въ Росс1И-,Церковной Л епте“, имеющему целью 
снабжен!е беднейшихъ храмовъ Импер1и церковными облаче- 
н!ями и утварью, разрешено въ течен1е 1916-^^1921 г.г. 
производить ежегодно за все[шш,ною 7 и за литурпей 8 сентября 
повсеместный церковной тарелочный сборъ.

Ж елая развить этотъ сборъ, представляю[щй собою един
ственный доходъ “Церковной Лепты», Я обращаюсь къ Вамъ, 
Владыко, съ усердной просьбой принять этотъ сборъ во вве
ренной Вамъ enepxiiT въ свое личное в е д е т е , избравъ по сво-
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ему усмотр'Ьн1ю себЬ помощниковъ, назначивъ сборщиковъ 
и вообще организовать этотъ сборъ такъ, какъ Вы, Владыко, 
заблагоразсудите.

Собраиныя по окончаши сбора деньги прошу Васъ еже
годно, начиная съ сего года, препровождать до 1 января сл'Ь- 
дующаго года, чрезъ м'Ьстную Консистор1ю или непосред
ственно отъ себя при вЁдомости, составленной по прила
гаемому при семъ образцу, МОЕМУ Секретарю въ Москву 
(Кремль, Дворцовая улица).

Объ организащи и ход’Ь сбора МН^Б интересно было бы 
получать время отъ времени св'Ьд'Ьшя.

Прошу Вашего Архипастырскаго благословен1я
ЕЛИСАВЕТА.

11. ( Выписка изъ утвержденнаго EnapxiaMbHUMz Преосвящеи- 
нимъ журнальнаго опредгьлетл Костромской Д уховной Коней- 

cmopiu omz 3  августа 1916 года за М  802).

Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолющю 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Евген1я, Епископа 
Костромского и Галичскаго, отъ 1 сего августа за № 3085, 
такого содержашя: „Въ Духовную Консистор1ю - на разсмот- 
p'feHie и заключен1е о срок'Ь сбора",— каковая (резолюцш) 
посл-Ёдовала на прошен1и „Квартирьера Выставки Боевыхъ 
Трофеевъ," Ш табъ-Капитана Влацим1’ра Васильевича Архан- 
гельскаго объ учинен1я распоряжен1я объ однодневномъ повсе- 
м'Ёстномъ въ Костромской enapxin церковномъ сбор'Ё въ пользу 
георпевскихъ кавалеровъ и ихъ семействъ.

П р и к а з а л и ;  Днемъ производства означеннаго церков- 
наго сбора въ Костромской епархш назначитъ воскресен1е
13-й нед'Ёли по Пятидесятниц'Ё или 28 число сего августа 
м1зсяца, о чемъ объявить духовенству enapxin чрезъ напечатанш 
въ м'Ёстныхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ёдомостяхъ" съ 
т'Ёмъ, чтобы собранный деньги были представлены чрезъ 
благочинныхъ въ Консистор1ю. Августа 10 дня 1916 года» 
за  № 9818.
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Извленеже изъ отчета
о приход1з, расход'Ь, и остатк'Ь суммъ по содержан1ю Епар- 
х]альнаго Общежит1я поспитанниковъ Костромской Духовной 
Семинар]и за 1915 — 1916 хозяйственный годъ, съ 1 августа 

1915 г. по 31 1юля 1916 года.

П Р И X О д  ъ .

СТАТЬИ ПРИХОДА.

Онсидалось 
по cM'bxii.

Руб. К.

Поступи
ло.

Руб. Коп

А . Смшпныя пош уплет л.

I. Осталось къ 1 августа 1915 г. 
Наличными ,
Билетами . . . .

II. Поступило въ 1915— 1916 хоз. году

Ученическихъ взносовъ за содер- 
жан1е въ общежиИи въ 1915— 16 г.

Дополнительной суммы, высланной 
изъ Правлен1й духовныхъ училищъ 

Бол15е CMl̂ THaro на- 
значен1я на .

Прибавилось: а) всл'Ьд- 
CTBie поступлешя допол
нительной суммы отъ 
Правлен1я Солигалич- 
скаго дух. училища на 
1-ю половину 1916- 
хоз. года

б) всл'15дств1е посту- 
плен1я отъ Иравлен1я 
Кинешемскаго дух. учи
лища за 1914— 15 хоз. 
годъ .. . . .1 8 9  р. 47 к.

527 р. 14 к

-17
257 р. 98 к.

11840

7640

2224
550

39V:

12208

8167

62

80
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и в) всл'Ьдств1е посту- 
плен1я дополнительной 
суммы отъ о, Благочин- 
наго Юрьевецкаго 4 окр. 
за 1914— 15 г.г. 85 р. 15 к

532 р. 60 к

Убавилось: всл'Ьдств1е 
недопоступлен1я отъ Пра- 
влен1я Кинешемскаго д. 
училища за отчетный 
1915— 16 хоз, годъ 5 р. 46 к

Разницы 527 р, 14 к,

Означенная сумма 8167 
поступила при отношен1яхъ 
н1й духовныхъ училищъ:

Кинешемскаго:

1) отъ 14 августа
1915 г. за № 340 . 189

2) отъ 23 1юля
1916 г. за № 220 и отъ
27 1юля за № 221 1579

Солигаличскаго;

1) отъ 8 августа
1915 г. № 271 . . 257

2) отъ 15 января
1916 г. за № 16 . 257

3 )  отъ 181юля 1916 г.
за № 300 . . . 257

р. 80 к. 
Правле-

Костромского:

1) отъ 12 сентября
1915 г. за № 371 . 900

2) отъ 16 марта
1916 г. за № 90 . 900

Галичскаго:

1) отъ 25 сентября 
1915 г. за № 742 . 652

р. 47 к 

р. 54 к

р. 98 к, 

р. 98 к, 

р. 98 к,

р. — к, 

р. — к.

р. 35 к.
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2) отъ 13 января -

1916 г. за № 27 . 652 р. 35 к.

Макарьевскаго:

При отношен1и Бла-
гочиннаго Юрьевецкаго 
4 округа отъ 8 августа 
1915 г. за № 281 . 85 р. 15 к.

При отношешяхъ
Правлешя Костромской 
духовной Семинар1и отъ 
21 октяяря 1915 го
да за № 2404, отъ 
28 января 1916 г. за 
№ 161 . . 2435 р. — к.

ПримъчАвхе. Поступив1т е  отъ Пра- 
влен1я Солигаличскаго дух. училища 
на 1-ю половину 1916— 17 хоз. года 
257 р. 98 к. значатся по сему отчету 
на остатка къ предстоящему 1916— 
17 хоз. году.

4 Перечислено къ общимъ суммамъ
на содержан1е ОбщежиПя оставшихся 
отъ больничныхъ и надзирательскихъ 
суммъ . . . . . . 307 58 319 19

5 Отъ продажи ветхихъ вещей, су-
харей, огурцовъ и капусты, оставшихся 
отъ стола ученйковъ 60 259 47

6 Процентовъ на суммы Общежития,
хранивш1яся по книжк'Ь сберегательной 
кассы при Костромскомъ Отд'Ьлети
Государственнаго Банка . 22 89 24 73

7 Поступлен1й отъ о.о Благочин-
ныхъ enapxin въ качеств'Ь 50 коп. 
сбора, сл'Ёдуемаго на содержание Обше- 
жит1я отъ причтовъ церквей епархш 540 — 314 —

т, ( наличными Итого б̂илетами
20411 13 23518

550
2072
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Б. Сверхслттныл поступлетл.

Поступило въ 1915— 16 хоз. году:

а) Наличными 
Эту сумму составляютъ: а) залоги;

1) крест. Боркова— 90 руб., 2) крест. 
Бочкина —2 р , 3) крест. Лартонова- 
2 руб., 4) крест. Соколова— 2 руб.,
5) крест. Зайцева— 10 руб., 6) крест.
Макарова— 20 р., 7) м-Ьщ. Сизова—
100 руб., 8) крест. Гусева— 10 руб.;
6) поступлен1я: 1) отъ надзирателя
Семинар1и, свящ. Г. Перовскаго за 
пользоваше его семьей столомъ отъ 
Общежит1я— 18 руб. и 1 р. 40 к. въ 
возм'Ьщеше за попорченный стулья въ 
его квартир1з, 2) отч. Костр. Город 
Управы въ возм'йщен1е :за отоплен1е 
25-го госпиталя съ сентября м'Ьс. 1914г. 
по ноябрь 1915 г — 316 р. 21 коп., 
3) отъ поставщика мучныхъ припа- 
совъ Сахарова въ возм'Ьщен1е убытка, 
поиесеннаго Сов1Ьтомъ при покупк'Ь 
припасовъ выше контрактныхъ u-fenb— 
2 р. 81 к., 4) отъ уборщиковъ столо
вой въ возм'Ьщен1е разбитой ими по
суды --2 р. 20 к., 5) отъ буфетчика
столовой Кочкина въ возм'Ьщен1е утра- 
ченныхъ имъ столовыхъ принадлежно
стей— И  p,^ 6) отъ Правлен1я Кост
ромской дух. Семинар1и за дезинфек- 
ц1ю, произведенную СовЬтомъ въ 3-хъ 
больничныхъ ком н атах ъ -1 7  р. 93 к.,
7) за пом1зщете, занимаемое 25-мъ гос- 
питалемъ— 2508 р. 24 к. и батал1о- 
номъ 88 п-Ьхотнаго полка— 1301 руб 
18 коп.

б) Билетами
Сумма эта состоитъ: въ свид^тедь- 

ств-Ь Госуд. 4°/о ренты 100 руб. до
стоинства за № полученномъ

4414 97

300
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отъ комиссш погаш етя долговъ, вза- 
м'Ёнъ таковой же %  бумаги, принад 
лежащей Сов-Ьту, за № 02207, и въ 
свидФтельстБ'Ё Государ. 4̂ */о р е н т ы -  
200 руб. достоинства, внесенномъ по 
ставщикомъ дровъ Кузнецовомъ въ 
качеств1з залога.

Ученическихъ взносовъ, поступив- 
шихъ за содержан1е въ Общежит1и 
въ течен1е первой половины 1 9 1 6 —-17 
хоз. года . . . . .

Взяты хъ заимообразно изъ  боль- 
ничныхъ и надзирательскихъ суммъ 
на содерж ащ е Общежит1Я въ 1 9 1 5 — 16 
х о з. году . . . . .

Сумма эта возвращена къ своему 
источнику въ конц!^ отчетнаго года, 
какъ то и значится по расходной ча 
сти сего отчета въ стать'Ё C B epxcM tT - 
ныхъ расходовъ.

Оборотныхъ суммъ
„  I наличными Итого< -\ билетами

Всего въ прИход'Ё см'бтныхъ и
сверхсм'Ьтныхъ поступлещй наличными
деньгами и билетами кредитныхъ учре-
1жден1й . . . . . . .

2355

1907

8681
300

67

33050 1 7 Vs

Р А С X О Д Ъ.

СТАТЬИ РАСХОДА.

Назначено 
по ем'ЬтЁ 
19’Vis г.
Руб. |К,

Израсходо
вано въ 

19^^/i6 г.
Руб, к

1 На покупку съ'Ёстныхъ припасовъ для 
продовольств1я учениковъ, служащихъ 
при Общежит1и и прислуги 

На от6плен1е дома и кухни .
На топку механическихъ печей, 

чистку дымовыхъ трубъ и наблюден1е 
за всЬми печами въ корпус^ Обще- 
жит1я . . . . .

12799
1665

84

43 11889
1974

117

9,8
86
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4 На осв'Ьщен1е комнатъ въ здан1и
Общежит1я . . . . . 950 — 582 19

5 На заготовку постельнаго и столо- 
ваго б-Ёлья и др. столовыхъ принад
лежностей . . . . . 300 232 85

6 На покупку байковыхъ од'ёялъ  и 
на заготовку матрацовъ и подушекъ 200 __ 174 46

7 Прачкамъ за стирку и мытье учени- 
ческаго б-Ёлья, съ покупкою учени- 
камъ мыла для бани, мочалокъ и проч. 850 833 75

8 На столярныя работы . 100 — 144 40
9 На малярныя работы . 200 — 240 9

10 На плотничныя работы 75 — 43 42
И На печныя работы . . . 90 — 49 90
12 На бондарныя работы . 65 — 40 40
13 На слесарныя и кузнечныя рвботы 50 — 53 70
14 На м-Ёдно-лудильвыя работы 90 — 47 14
15 На страховаше здаьпй ОбщежиНя 

отъ огня по оц'Ёнк'Ё 40700 29 78 29 78
16 На кровельныя работы 25 — 49 —
17 На чистку выгребныхъ и помойныхъ 

ямъ . . . 550 __ 802 32
18 За пользован1е водопроводомъ и 

банею . . . . . . 475 __ 426 5
19 На водопроводный и ватерклозет- 

ныя д-Ёла . . . . . 70 . 185 60
20 На заготовлен1е книгъ, бланокъ и 

др. канцелярскихъ принадлежностей 50 __ 31 90
21 На покупку кухонныхъ вещей 60 — 52' 37
22 На серебрен1е вещей . . 30 — 17 85
23 На вставку стеколъ съ замазкою 

на зиму рамъ . . . . . 75 _ 93 77
24 На ученическую библ1отеку . 100 — 100 —
25 На.просфоры, св-Ёчи и церковное 

вино въ Семинарскую церковь 30 — 30 __
26 На вознагражден1е двумъ о.о. чле- 

намъ Сов'Ёта по 200 р. каждому 400 400 __
27 Эконому ОбщежиНя 500 — 500 —
28 Письмоводителю при CoBilTlB 180 — 180 —
29 На наемъ прислуги: ' комиссара, 

2-хъ буфетчиковъ, хлебопека, 2 по- 
варовъ, швейцара, служителей для
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уборки ученйческихг комнатъ, двор
ника, ночныхъ сторожей и лампов-
щика . . . . 1800 — 1701 24

30 На мелочные и непредвид’Ьнные рас-
ходы . . . . . . 200 — 258 2

И т о г о . 22092 78 21282 4

1). Сверхсмтпные расходы.

1 Выдано въ возвратт. ученикамъ. 
сд'Ьлавшимъ взносы за содержан1е въ 
Общежитш, но не зачисленнымъ на та-
новое . . . . . . — 2024 50

2 Выдано заимообразно воспитаннику 
Траянову на по'Ьздку на родину на 
пасхальные каникулы 5

3 Возвращено въ больничныя и над-
зирательск1я суммы временно позаим- 
ствованныхъ въ 1914— 15 хоз. году 
на расходы по содержан1ю ОбщежиНя 
1850 р. 21 к. и въ 1915—-16 хоз. 
году— 1907 р., а всего .

Сумма эта возвращена по журналь- 
нымъ постановлешямъ: отъ 31 1юля 
1915 г. за № 21 и 29 1юля 1916 г. 
за № 18.

— 3757 21

За возвратомъ этой суммы, долга 
больничнымъ и надзирательскймъ сум- 
мамъ за ОбщежиНемъ не состоитъ. :

4 Возвращено залоговъ поставщи-
камъ:

Наличными — — 157 55
Билетами . . , — 550 —

5 Выдано 8-ми воспитанникамъ въ воз-
м'Ьшен1е утраченнаго при стирк'Ь ихъ 
б'Ьлья . . . . . — 12 __

6 Израсходовано на отоплен1е, осв'Ь- 
щен1е и ремонтъ пом'Ьщен1й, зани- 
маемыхъ 25-мъ госпиталемъ и баталю-
номъ 88 П'Ьх. полка — 1907 75

И т о г о . — 7864 1



— 354 —

А всего въ расход'Ь см’Ьтныхъ и 
сверхсм'Ьтныхъ суммъ въ 1915— 16 
хоз. году:

Наличными 29146 5
Билетами . . . . ■ 550

И т о г о . — — 29696 5

Перенесено остаткомъ на 1916-17-й 
хоз. годъ:

Наличными 3054 I 2V2
Билетами . . . — 300 —

В с е г о . — 3354 1272

Остатокъ составляют7з: а) залоги: наличными— 253 руб.
(м'Ьщ. Козлова— 25 руб., крест. Боркова— 90 р , крест. Груз
дева—-28 руб., крест. Зайцева— 10 р., м'Гщ. Сизова— 100 р.) 
и билетами— 200 р. (крест Кузнецова): б) ученичесше взносы, 
поступив1и1я за солержан1е на 1916— 17 г.,— 2355 р.; в) по- 
ступлен1е изъ Косгр. Гор. Управы за утраченное ученическое 
б'Ьлье въ 1914— 15 г.̂ — 1 р. 50 к ;  г) поступлен1е отъ Пра- 
влешя Солигаличскаго дух. училища въ качестиЦ дополнит, 
суммы за 2-ю полов. 1916 г.— 257 руб. 98 к. и д) остатокъ 
суммъ Общежит1я по содержа1ню его въ 1915— 16 г.--налич
ными -  186 р. 64V2 к. и билетами — 100 р.

ОбщШ результатъ отчетнаго 1915— 16 хоз. года пред
ставляется въ сл'Ьдующемъ вид15: 1) погашенъ весь числив-
шШся за Общежит1емъ отъ прежнихъ .дйтъ долгъ больнич- 
нымъ и надзирательскимъ суммамъ въ количеств-Ь 1850 руб. 
21 коп., 2) кром^Ь того, ИхМ̂йетсл свободный остатокъ къ на
чалу 1916— 17 хоз. года: наличными— 186 р. 64 к. и биле
тами— 100 р.

Члены Совета!
Ректоръ Семинар1и,

DpoToiepefl В .  Ч е к а т .  
Священникъ Д .  У с п е н с к ш .
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Объявленш отъ учрежденш и лицъ.

Отъ Правлен1я Иостромской Духовной Семинар!и.

I. Правлеше Костромской Духовной Семинар1и симъ объ- 
являетъ, что. всл'Ьдств1е тяжелыхъ экономическихъ условШ 
переживаемаго времени и недостатка iioMtipeHifl для классныхъ 
учебныхъ занят1й одновременно во вс'Ьхъ классахъ Семинар1и, 
таковыя будуть производиться въ предстоящемъ 1916— 17 
учебномъ году: а) въ 1-мъ, Ш-мъ и Vl-мъ классахъ: съ I сен
тября по 29 октября, съ 9 января по 8 февраля и съ 12 
апреля по 13 мая; въ У1-мъ классВ, кром'Ь того, съ 15 мая 
по 12 1юня; б) во И-мъ, 1У-мъ и V-мъ классахъ: съ 31 октя
бря по 20 декабря, съ 20 февраля по 23 марта и съ 15 мая 
по 12 1юня. Bcli воспитанники каждой изъ двухъ указанныхъ 
группъ классовъ, по окончан1и назначенныхъ для нихъ учеб
ныхъ сроковъ, будутъ увольняемы въ дома родителей и опе- 
куновъ до сл-Ьдующаго очереднаго срока, чтобы дать м-Ьсто 
въ Семинар1и воспитанникамъ сл'Ьдующей очередной группы 
классовъ, Такимъ образомъ воспитанники 1-го, Ш-го и У1-го 
классовъ должны прибыть въ Семинар1ю для классныхъ учеб
ныхъ занят1й: а) къ 1-му сентября, б) 9-му января и в) 12-му 
апр'Ьля и выбыть изъ Семинар1и въ дома родителей и опеку- 
новъ: а) 29 октября, б) 8 февраля и в) 13-го мая, а воспи
танники У1-ГО класса 12 ш ня. Воспитанники П-го, 1У-го и 
У-го классовъ должны прибыть въ 0еминар1ю: а) къ 31 октя
бря, б) 20-му февраля и в) 15-му мая и выбыть изъ Семи- 
нар1и въ дома родителей и опекуновъ: а) 20-го декабря, б)
23-го марта и в) 12-го 1юня.

Вм-fecTlj съ т-ймъ Правлен1е изв-Ьщаетъ, что въ 1916— 17 
учебномъ году казеннокоштнымъ воспитанникамъ не будетъ 
выдано одежды и обуви изъ казенныхъ средствъ, но Правлен1е 
Семина pi и, съ утвержден!я Его Преосвященства, возбуждаетъ 
(федъ Епарх1альнымъ Съ'Ьздомъ духовенства ходатайство объ 
ассигиован1и и.зъ средствъ епархш на означенный предметъ 
до 3000 рублей.

Въ виду иаложеннаго родители и опекуны воспитанниковъ 
Семинар1и благоволятъ: 1) отправить въ Семинар1ю своихъ
учащихся сыновей и опекаемыхъ, для начала занят1Й въ 
1916— 17 учебномъ году: а) къ 1-му сентября—воспитанниковъ 
1-го, ПВго и У1-ГО классовъ и б) къ 31-му октября воспитан
никовъ П-го, 1У-ГО и У-го классовъ; 2 ) озаботиться своеврс- 
меннымъ снабжен1емъ своихъ д1зтей средствами на про'йздъ
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ихъ изъ Семинарш въ дома родителей и опекуновъ тотчасъ 
по окончан1и каждаго изъ назначенныхъ имъ учебныхъ сро- 
ковъ и 3) снабдить своихъ д'Ьтей достаточными на предстоя- 
щШ учебный годъ одеждою и обувью.

II. Правлен)е Семинар1и покорн'Ьйше проситъ родителей 
и родственниковъ бывшихъ воспитанниковъ Семинар1и, по- 
ступившихъ въ текущую войну въ ряды д'Ьйствующей арм!и— 
какъ окончившйхъ курсъ Семинар1и, такъ и уволенныхъ изъ 
разныхъ классовъ ея— сообщить въ возможно непродолжи- 
тельномъ времени, кто изъ нихъ и при какихъ военныхъ 
обстоятельствахъ палъ на пол'Ь брани или отличился въ д'Ь- 
-лахъ противъ непр1ятеля и, если получилъ награды, то кашя 
и за что.

Содержан1е оффид!альной части. Служебный nepeMtHbi по enapxin. 
Распоряжешя Епарх1альнаго Начальства. Извлечете изъ отчета. Объ- 
явлешя отъ учреждеп1й и лицъ.

П рибавлет я: 1) Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства. 
2) Отчетъ о приход'Ь, расхода и остатк'Ь епарх1альныхъ суммъ Ки- 
нешемскаго духовнаго училища за 1915 г. Стр. 9—28. (Окончан1е).

Редакторы
Ректоръ Семинар1и П рот . В .  Чеканъ. 

_Преподаватель Семинар1и В . Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.



Прибавленге къ оф. 
Е п .  Впд. 1 9 1 6  г.

ч. Л? 16  Бост р.

Распоря1иен1е EnapxiaflbHaro Начарьства.
Костромская Духовная Консистор1я слушали; сданный 

сюда, отъ 7 сего августа, Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенн'^йшимъ Евген1емъ, Епископомъ Костромскимъ и Галич- 
скимъ, указъ Св. Синода, отъ 29 минувшаго 1юля за № 31, 
о повсемгьстномъ г^ерковномъ сбофпь на организацт учебно
трудовой помощи увпчнымъ воинам?,- С п р а в к а :  „Церковньтя 
Ведомости" № 31 — 1916 года. П р и к а з а л и :  Заслушанный 
указъ Св. Синода къ св'6д'йн!ю и исполнегйю, въ чемъ и к'Ьмъ 
сл'Ьдуетъ, объявить по enapxin черезъ напечатансе въ mIjct- 
ныхъ „Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ". Августа 
12 дня 1916 года № 9931.

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

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят’Ьйш1й 
ПравительствующШ Сикодъ слушали; предложенное за Оберъ- 
Прокурора СвятЪйшаго Синода Г. Товарищемъ Оберъ-Проку- 
рора, отъ 15 1юля 1916 г. за Ai® 5995, отношение Военнаго 
Министра съ хрдатаЙствомъ о разр1зшен1и церковнаго сбора 
на устройство курсовъ для увЪчныхъ воиновъ и о разсылк'Ь 
вctмъ Епарх1альньшъ Преосвнщеннымъ присларныхъ брошюръ 
объ органийащи помощи пострадавшимъ воинамъ и сельско- 
хозяйственныхъ и другихъ курсовъ. И, по справк'б, п р и к а̂  ̂
3 а л и; Военный Министръ въ отношеши на имя Г. Сино- 
дальнаго Оберъ-Прокурора, сообщая, что на осуществлен'1е 
плана организац1и учебно-трудовой помощи ув’Ьчнымъ, боль- 
нымъ и раненымъ воинамъ требуются неотложно матер1аль- 
ныя средства, что paaptoeHHbifl Свят’Ьйшимъ Синодомъ на сей 
предметъ церковный сборъ пожертвовашй въ течен1е всей 
Пасхальной нед'Ьли производился, за позднимъ опубликова- 
шемъ сего paapifflenia, не во всЬхъ епарх1яхъ, ходатайствуетъ 
о новомъ разр^шеши на производство во всЬхъ храмахъ сбо- 
ровъ для той же ц'Ьли въ дни праздниковъ Преображен1я 
Господня, Успешя Пресвятыя Богородицы и Рождества Пре
святый Богородицы (6 и 15 августа и 8 сентября сего года)



II

и BM’fecT'fe съ симъ проситъ не отказать въ  распоряжен1и о 
разсылк-Ь всФмъ Епархш льиымъ Арх1ереямъ копШ сношен1я 
В оеннаго М инистра съ М инистромъ В нутреннихъ Д'Ьлъ отъ
2 0 — 21 января 1915 г. за  №  96 3 7 , объ  организац1и помощи 
пострадавш им ъ на войн'б нижнимъ воинскимъ чинамъ, а  т а к 
же организац1онныхъ плановъ  сельско-хозяйственны хъ кур- 
СОВЪ и курсовъ для ув11ЧНЬТХЪ воиновъ по подготовк-Ь счето- 
водовъ-д1злопроизводителей и др. Обсудивъ изложенное и при
нимая во BHHMaHie, что обучен1е ув'Ёчныхъ и ранены хъ во- 
кновъ  подходящ имъ состояш ю  ихъ здоровья ремесламъ и зна- 
ш ямъ является не только д-Ьломъ христ1анскаго милосерд1я, 
но им'Ьетъ и важ ное общ ественное значен1е, давая  имъ воз
можность снискивать себ-Ь средства собственнымъ трудомъ, 
что по изустному докладу присутствую щ аго въ  Св. Синод-Ь 
П реосвящ еннаго Ч ерниговскаго въ  управляемой имъ enapxin  
есть уже так1я учрежден1я, которы я поставляю тъ своею uilJ- 
л1ю о к а з а т е  упомянутой помощи ув'Ьчнымъ воинамъ и н а х о 
дятся въ  зав'Ьдыванш  духовнаго начальства, что подобный 
учрежден1я м огутъ оказаться  и въ  другихъ епарх1яхъ, Свя- 
Т'Ьйш1й Синодъ опред'Ьляетъ: 1) предписать произвести во вс1Ьхъ 
храм ахъ сборъ пожертвованШ  6 и 15 августа и 8 сентабря с. г. 
на т-Ьхъ же услов1яхъ, какъ  это было изъяснено въ опред'Ьлен1и 
отъ 4  апр'Ьля текущ его года за  2485 , напечатанном ъ въ 
№ №  15— 16 „Ц ерковны хъ В15Домостей, 1916 г., съ  т'Ьмъ, 
однако, чтобы средства, п о с т у п и в щ 1я  путемъ сбора въ эти 
дни въ т'Ьхъ епарх1яхъ, гд'Ё уж е учреждены и организованы  
курсы для ув'Ьчныхъ воиновъ, были расходуемы на содерж а- 
Hie этихъ  курсовъ, съ соблюден1емъ самой строгой отчетности 
предъ  м'Ьстньшъ епарх]альнымъ начальствомъ, и 2 ) разослать 
Епарх1альнымъ Преосвяш,еннымъ, для св'6д'Ьн1я, вы ш еуказан 
ные печатны е оттиски объ  организац1и курсовъ и помощи 
ув'Ьчнымъ воинамъ. О чемъ, для долж наго исполнеш я, Епар- 
х1альнымъ П реосвящ енны мъ, Синодальнымъ К онторам ъ , Зав'Ё- 
лывающему Придворнымъ духовенствомъ и П ротопресвитеру 
военнаго и морского духовенства послать печатные указы , съ 
приложен1емъ вы ш еупомянуты хъ печатны хъ экзем пляровъ. 
1юля 29 дня 1916 г. №  31.
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ную службу, но, согласно закону (Св, 
Зак. т. IV уст. о воен. новин., изд. 
1915 г., ст. 50) и опред'Ьлешю Св. 
Синода отъ 24 августа 1914 г. за 
№ 7650 (Церк. В'Ьд. № 36), онъ 
им'Ьетъ право на сохранен1е за нимъ, 
на все время состоян1я въ войскахъ, 
и должности надзирателя и присвоен- 
наго по ней содержан1я, а также 
им'Ьетъ право и на занят1е вновь сей 
должности по увольнеши изъ рядовъ 
войскъ. Посему П равлете училища 
все время расчитывало и продолжаетъ 
расчитывать В. Поликарпова жалова- 
н1емъ по должности штатнаго надзи
рателя училища. Израсходованные же 
въ превышен!е см'Ьты 245 р. выдангд 
состоящему, по утвержденному Его 
Преосвященствомъ постановлен1ю Пра- 
влешя отъ 3 дек. 1914 г. (педаг. жур 
)№ 14, ст. 1), зам'йстителемъ В. Поли
карпова, учителю церковнаго п'Ён1я 
Николаю Постникову за 10 учебныхъ 
м'Ьсяцевъ.

За исполнен1е обязанностей репе
титора учениковъ 1 класса

Остатокъ въ 37 р. 50 к. образовался 
потому, что репетитора для учениковъ 
1 класса, къ началу новаго учебнаго 
1915— 16 г., не было назначено. 

Учителю рисовашя .
Учите.чемъ рисовашя продолжалъ 

состоять бывш1й ран-Ье надзирателемъ 
за воспитанниками, а съ 1-то января 
1915 г. учитель чистописан!я и черче 
ш‘я въ училище, Александръ Калинни- 
ковъ. Выдача вознаграждешя по сей 
статье, какъ и по предыдущей, про
изводилась по четвертямъ года. Ст, 
расх.: 90, 226, 295 и 399.

4 За труды по выдаче книгъ изъ 
безмездной библютеки , .

100 62 50

SO SO

50 50
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50 р. выданы помощнику смотри 
теля АлексЬю Розину, который состо 
итъ и зав-Ьдующимъ безмездной библ1 
отекой и несетъ труды по выдач'й изъ 
нея книгъ ученикамъ училища. Ст. 
расх. 228.

На уплату учителямъ за зам'йще- 
Hie свободныхъ уроковъ .

Ст. расх. 416.
Архитектору
По сей статьей расхода совс'Ьмъ 

не было.
Эконому при училищ'й
Хотя, всл'Ьдств1е занят1я училищ- 

наго здан1я Военнымъ Госпиталемъ, 
общежит1е при училищ'Ь экстреннымъ 
Съ'Ьздомъ духовенства, состоявщимся 
19 октября 1915 г. и было .закрыто, 
однако вопросъ относительно эконома 
училища, д1акона Всеволода Махров 
скаго резолющею Преосвященнаго 
Епископа Евгешя, отъ 4 ноября 1915 г. 
за № 805. посл-Ёдовавшей на рапорт'Ь 
о. Смотрителя училища отъ 22 октя
бря того же года за № 572, былъ 
р-Ьшонъ въ смысл'Ь оставлен]я его, 
Махровскаго на училищной служб'Ь 
въ должности эконома и по закрыт1и 
общежит1я (какъ явлен1и времеиномъ) 
съ жалованьемъ: 1) 30 руб. .за эко 
номство, 2) 13 руб. за письмоводство 
въ Правлети и 3) 17 руб. добавоч- 
ныхъ столовыхъ. Такимъ образомъ 
выдача эконому жалованья изъ cmI it - 
наго оклада въ 360 руб производи
лась въ течете  всего 1915 г. вчэ 
разм'Ёр'Ь 30 руб. въ м'Ьсяцъ, согласно 
со ем-Ьтнымъ ассигнован1емъ на 1915 г., 
а за т-Ёмъ и съ вышеуказанною ре.зо- 
лющею Его Преосвященства.

Итого по § 1 -му

50

100

28

360 360

1040 1 105 78
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§ 2. Содержан1е воспитанниковъ 
училища.

На выдачу учрежденпыхч^ при 
училищ'^ трехъ стипемл1й

Изъ 126 р. 80 к . - - 74 р. 30 к. 
зачислено за содержавпе стигк'пд1атовъ 
въ общсжиНи училища (ст расх. 167, 
168, 169 и 339), а остальные 52 р. 
50 к. выданы на руки (ст, расх. 391, 
392 и 393). Стипенд1ями пользовались 
сл-Ьдующ1е ученики: а) имени Тайнаго 
Сов15тника Голубева въ 45 р.— IV кл.| 
Готоьцевъ Михаилъ (въ обоихъ полу- 
год!яхъ 1915 г.); б) иу!ени прот. К. Го- 
рицкаго въ 40 р.- -IV  кл. Рол{дествен-| 
ск1й Михаилъ (въ I полугод1и 1915 .)| 
и IV кл.Смирновъ Николай (во 2 мъ по 
лугод1и 1915 г.) и в) имени Г1реосвя-| 
щеннаго Епископа Костромского Але
ксандра въ 41 р. 80 к.—КняжевскШ 
Михаилъ (въ 1 полугодгл 1915 г.) и 
IV кл Тихомировъ Нетръ (во 2-м^. по-, 
лугод1и 1915 г.). I

На выдачу пособ1й сиротамъ и 
другимъ, наибол15е нуждающимся, уче- 
никамъ училища . . . .

Передержка по настоящей 2 ст 
§ 2 образовалась: а) потому что на
значение пособ1й, согласно журналу 
Съ'Ь.зда духовенства 1915 г., произво 
лилась во 2 мъ полугод1и 1915 г. на 
1915— 16 учебный годъ въ увеличен* 
номъ разм'Ьр'Ь,—^такъ какъ Съ'Ьздъ 
установилъ увеличенный, начиная съ 
1915— 16 учеб, года, взносъ за со- 
держан1е воспитанниковъ въ общежи- 
т1и, по 75 руб. въ годъ за каждаго 
воспитанника bmI jc to  прежнихъ 60 р., 
ассигнованныхъ по см-Ьт-Ь на 1915 
гражд. годъ, а также соотв'Ьтственно 
повывысилъ и размЪръ пособ1й б'Ьд-

126 126 80

2150 2.395 50
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Бййшимъ воспитанникамъ изъ допол 
нительной суммы; й б) потому что, съ 
закрытхемъ общежит1я, съ 1 октября 
производилась изъ назначенныхъ по- 
соб1й, вм'Ёсто зачета за содержание въ 
общежит1И, помесячная выдача де 
негъ на руки, и такимъ образомъ въ 
зачетъ до 1 октября и на руки съ 
1 октября по конецъ 1915 г. изъ на 
значенныхъ на 1915 — 16 учеб, годъ 
окладовъ пособ1й потребовалось из
расходовать въ сентябрьской трети 6о 
лее, отъ 2 до 5 руб. на каждаго вос
питанника, жившаго въ начале этой 
трети въ училищномъ общежилчи, чемъ 
сколько причиталось бы за всю эту 
треть по прежнему порядку зачета 
(за то въ первомъ полугод1и 1916 г. 
т. е. въ январской и майской третяхъ 
соответственно употреблено bti поме
сячную выдачу на такую же сумму ме
нее).

На одежду, обувь и белье для 
полнокоштныхъ учениковъ .

Передержка по сей статье въ 
108 руб. 33 коп. объясняется вздоро 
жзБпемъ, по случаро военнаго времени, 
всехъ матер1аловъ и работъ, потреб- 
ныхъ по изготовлерпю одежды, обуви 
и белья.

Къ статье прилагается особый 
счетъ № 2'й. -

а) На содержан1е всехъ учени
ковъ, живущихъ въ училищномъ обще-
Жйтш, пищею, чаемъ, щсьменными и
спальными принадлежностями .

б) На стирку, чистку и ушивку 
носильнаго и столоваго белья и уче- 
ническаго платья и на мыло для стирки 
и бани . . . . . .

в) На ремонтировку и пополнен1е 
кухонныхъ и столовыхъ принадлежно
стей . . . . . . .

675 783 33

6700

375

50

3810

182

83

75

54

37
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Такимъ образомъ общ'1& расходъ 
по пунктам.ъ а, б и в въ ст. 4 ой 
равняется 4076 руб. 66 коп. Что ка
сается остатка, пока-заннаго зд'Ьсь въ 
количеств-Ё 3048 руб 34 коо., то на 
самомъ дЁлЁ онъ долн^еиъ числиться 
не въ 3048 руб. 84 коп. а лишь въ 
670 р. 34 к., такъ каЕ?ъ действительное 
поступленш на содержан1е воспитан- 
ниютвъ въ обшежит1и училища было 
не 7125 руб. (6700 руб. по пунк. а; 
375 р. по пунк. б. и 50 р. по пунк 
в.= 7 1 2 5  р.), а лишь 4747 руб. см. по 
сему отчету ст. 4-ю смЁтнаго прихода. 
Такимъ образомъ означениыыъ остат- 
комъ въ 670 руб. 34 коп. покрывается 
.значительная часть суммы, употреблен
ной на квартирное noco6ie ученикамъ 
училиша, выдававшееся ПравлеЕпемъ 
по постаиовлеЕЙю экстрепнаго Съезда 
духовенства, бывшаго 19 окт. 1915 г. 
въ размере 4 рублей г/ь мЁсяцъ на 
каж.даго воспитанника, жившаго вт 
начале 1915 16 учебнаго года въ
общежит1и училища. Расходъ на квар 
тирное noco6ie съ 1 окт. по конецъ 
1915 года достйгъ 1284 р, и значит 
ся далее въ качестве сверхсметнаго 
расхода.

На освещен1е и ремонтъ лампъ и 
ихъ принадлежностей , . . .

Не смотря на взчорон{а1пе керосина, 
получился остатокъ, благодаря после- 
довавщему къ октябрю месяцу закры 
т1ю при училище общежйНя воспи- 
танниковъ; при сохранеьпи общежит1я 
до конца года по статье этой должна 
бы была получиться передержка.

Итого по § 2-му

500 403 ь5

10576 85 7785 34
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Если же остатокъ по стать'Ь 4-ой 
ваять въ д'ййствителыюмъ его раам'йр'й, 
т е. вм'йсто 3048 руб. 34 коп. лишь 
670 руб. 34 коп., то общ1й оста'юкъ 
въ итог!; по § 2-му опред'Ь 1ится не 
въ 2791 р. 46 к , а лишь въ 413 р. 
46 коп. (т. е. на 2378 р. мен1;е).

§  3. Содержан1е училищнаго дома съ 
надворными службами

На ремонтт; и содержан1е' адан1Й 
и утвари . . . .

Расхоцъ на ремонтъ и содержан1е 
училищныхъ здагий на 1915 г. былъ 
исчисленъ Нравлен1емъ училища всего 
въ 1105 р., при чемъ 805 р. предпо
лагалось употребить на сей предметъ 
изъ м'Ьстныхъ епарх. суммъ и 300 р 
изъ суммъ штатныхь. Но, съ одной 
стороньр предположенная Правлен!емъ 
къ расходу изъ м'Ьстныхъ источниковт. 
сумма въ 805 руб. была уменьшена 
Съ'Ьздомъ до 650 р., т. е на 155 р., 
а съ другой, вм'Ьсто предположенныхъ 
300 руб , оказалось возможпым'ь упо
требить въ расходъ по ремонту и со- 
держан1Ю злан!й из'ь штатных'ь сумм"!, 
лишь 1 9 Г р  47 коп., т. е. на 108 р. 
53 к. мен'Ье, а изъ м’Ьстныхъ источ- 
никовъ соотв'Ьтственно на ату же сум
му пришлось израсходовать бол'Ье. 
Такимъ образомъ по § 3, ст. 1, и по 
лучалась передержка, выразившаяся, 
впрочемъ, лишь въ сумм'Ь 137 руб. 
57 к. Чти же касается 108 р. 53 к. 
штатныхъ сумм'ь, которыхъ нельзя 
было употребить по своему назначе- 
н1ю, то они пошли на содержан1е 
прислуги, такъ какъ предположенныхъ 
ИЗ'Ь этихъ сумм'ь на содержан1е слу
жителей— 500 руб, оказалось недоста-

650 787*56
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точно, всл'Ьдств1е увеличен1я съ 1 октя
бря, въ связи съ закрьтемъ при учи- 
лищ'Ь общежит1я и прекращсшя до- 
вольств1я служащихъ училнщнымъ сто- 
ломъ, ежем'Ьсячной платы служите- 
лямъ, содержавшимся на счетъ штат- 
ныхъ суммъ, съ прежнихъ 9— 11 руб. 
въ м1зсяцъ до 18 — 19 руб.

На отоплен1е
KpoM-fe 1300 руб. 25 коп. изъ 

м15стныхъ суммъ на отоплен1е израс
ходовано, согласно со см'Ьтнымъ на 
значетемъ, еще 700 руб. и.зъ суммъ 
штатныхъ, и такимъ образомъ весь 
расходъ по отоплешю училища за 
1915 г, достигъ суммы 2000 р. 25 к. 

На водоснабжен1е 
На страхован1е училищныхъ зда- 

нШ . . . . . .
На чистку и содержан1е въ исправ

ности выгребныхъ и сточныхъ отъ 
бани ямъ . . . .

За перем'Ьшен1емъ* училища въ 
здаше женской гимназ1и, въ связи съ 
.заняНемъ съ 18 сентября училищнаго 
здашя Военнымъ Госпиталемъ, расходъ 
на ассенизащю прекратился, отчего 
и получился по ст. 5 § 3 значитель 
ный остатокъ въ 228 р. 34 к. При 
наличш прежнихъ услов1й училищной 
жизни до конца года, всл'6дств1е уве 
личешя расхода по ассенизахци съ 
15 1юля съ 75 р. до 85 руб. въ м-Ь- 
сяцъ по сей ст. должна бы образо
ваться передержка въ количеств'й 
55 руб.

На жалованье истопнику колори- 
ферныхъ печей

Штатъ и содержан1е прислуги
Остатокъ по сей стать!? полу

чился, потому что, за перем1?щетемъ 
училища въ здаше женской гимназш.

1068 1300 25

125

96 87

900

132

96

671

50

87

66

250
944

215
473 79
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съ 1 октября и до конца года въ 
училищ'Ь былъ сокращенный штатъ 
прислуги, содержавшейся на штатныя 
суммы такъ что расходъ на этотъ 
предметъ изъ епарх1альныхъ суммъ 
почти совсЬмъ прекратился (израсхо
довано было изъ сихъ суммъ за это 
время всего лишь 29 р, 97 к.). Кро- 
М'Ь 473 руб. 79 к., исрасходованныхъ
изъ епарх1альныхъ суммъ, на содер- 
жан1е служителей употреблено было 
изъ штатныхъ суммъ 608 р. 53 к.

Итого по § 3-му 4633 87 3677 64

§ 4. Би6л1отека и учебныя посо61я.

1 На книги для ученической библю-
теки, пер1одичесшя издан1я и пере- 
плетъ книгъ . . . . . 50 _ 51 90

Ст. расх. 2, 4, 13,286 и изъ аван-
совыхъ 3 р 60 к. Изъ штатныхъ 
суммъ израсходовано на учебныя по- 
соб1я, пер1одичесшя издан1я для, фун
даментальной библ1отеки и за пере- 
плетъ книгъ 200 р., и такимчэ образомъ 
вся сумма расхода на училищныя библ1- 
отеки достигла 251 р. 90 к.

2 На учебники для сиротъ и бФд-
ныхъ учениковъ училища 50 68 46

Ст. расх.: 211, 347 и 368.
Итого по § 4-му 100 — 120 36

§  5. Канцеляр1я училищнаго Правлен1я

1 На письмоводителя Правлен1я и
друг1я 'канцелярск1я потребности 

Изъ штатныхъ суммъ на канцелярсшя 
потребности отпущенсги израсходовано 
300 р., въ томъ числ'Ь на письмоводи
телей Правлешя 253 р, и на друг1я по
требности 47 р.

200 199 89

Итого по § 5-му . 200 --- 199 89
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§ 6. Содержан1е церкви.

На жалованье священнику учили 
щной церкви . . . . .  

Д1акону или псаломщику оной . 
Ст. расх. 89, 225, 294 и 398,
На друг1е расходы по содержаи1ю 

и украшешю церкви
Ст расх. 118 и изъ авансовыхъ 90 к

1

2

2

Итого по ^ 6-му

§ 7. Содержан1е больницы.

Фельдшеру училищной боль 
ницы . . . . . .

Фельдшеръ при училииуй продол- 
жалъ состоять Я. И. Ивановъ, но по 
npHnnHla недостаточности получаемаго 
жалованья (10 р. въ мЪсяцъ), онъ от
казался бол-Ье служить (распор, жур 
отъ 3 нояб. 1915 г. .Д" 16 ст. 8), и та- 
кимъ образомч, всл'йдств1е вакантности 
въ течегне 2-хъ м̂ Ьсяцев ч, (нояб.— лек.) 
фельдшерской должности по ст. 1 § 7 
получился остатокъ въ количеств'й 
20 руб.

На медикаменты и друг1я принад
лежности училищной больницы

Ст. расх. 134 и 409 изъ авансо 
выхъ 5 р. 80 к.

Итого по § 7-му

§ 8. Расходы разнаго рода

На разъ'йзды по д1>ламъ службы
Ст. расх 271 и изч. авансовыхъ 

9 руб. 35 коп.
На случайные, мелочные и непред- 

вид'йнные расходы . . . .
Изъ общей суммы расхода въ 

157 р 58 к. 53 р. 16 коп. израсхо
дованы по случаю nepeM-femeHia учили-

30
80-

50

160

120

150

270

25

100

80-

40

18 40

100

66

166

20

157

15

15

25

58
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ащ изъ училищнаго зданш въ здан1е[ 
женской гимиаз]и. !

Итого по § 8-му

А всего по CMliT'fe .

А такъ какъ въ д^Ьиствителышсти 
поступило вм̂ Ёсто назначеиныхъ по 
см'ЬтЁ 17105 руб. 67 коп., мен'Ёе, а 
именно 14478 р. 67 к, то и Д'Ёйстви- 
тельный остатокъ оп^ смЬтныхъ по- 
ступленШ оказался меийе и выражается 
въ сумм1Ь 1127 руб. 28 коп. Въ томъ 
числ-Ё 4 р. 25 кои. °/о”/о па с/гипеи- 
д1атск1й капиталъ училища.

Б. Сверхъ смгьтм.
Согласно постаиовлегпю экстрен- 

наго Съ'Ёзда духовенства, бывшаго 
19 окт. 1915 года, выдано, по случаю 
посл'Ёдовавшаго, по обстоятельствамъ 
военнаго времени, закрыт1я при учи- 
лищ-Ё общежи'пя, въ квартирное по- 
соб1е ученикамъ училища, живаашъ 
въ начал̂ Ё 1915 — 16 учебнаго года въ 
училищномъ обащжитчи за время съ 
1-го октября 1915 года и по ко 
нецъ сего года, т. е. за В м-Ёсяца, 
по 4 р. въ м-Ёсяцъ на каждаго, всего 
107 воспитанникамъ

Ст. расх. 374. Означенный расходъ 
въ 1284 р. съ избыткомъ покрывается 
изъ см'Ётныхъ и сверхсм'Ётныхъ по- 
ступлен1й отчетиаго года, и такимъ 
образомъ для покрыИя его не потре 
бовалось обрашатся кч:, запасному ка
питалу училища, образовавшемуся и.зъ 
остатковъ OTTi прежнихъ л'Ётъ.

Итого сверхъ см^- 
ты

А  всего по см'Ёт'Ё и сверхъ 
см^ты

125 177

171056. 1335] 39

1284

1284

14635

1284

1284-

39 14635 39
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За вычетомъ 14635 р. 39 коп. 
изъ 14972 р. 12 коп., поступившихъ 
на приходъ по см̂ тЛз и сверхъ см'Ьты, 
остается отъ см'Ётиыхъ и сверхсм'Ьт- 
ныхъ поступлен]’й за 1915 годъ къ 
1 января 1916 года— 336 р. 73 коп. 
Вт. суммой 336 руб. 73 коп. заклю
чается 332 р. 48 к. собственно учи- 
лищныхъ суммъ и 4 руб. 25 к. %'Vo 
па стипенд1атскШ кагшталъ училища.
В. Переходящш и оборотныл суммы.

Обратно выдано изъ взносовъ, 
поступившихъ за содержаше воспитан- 
никовъ въ обшежит1и училища: а) по 
случаю бол'Ье ранняго окончашя 1914 
— 15 учебнаго года (вм. 14-го 1юня 
къ 1-му мая)— 95 р.; и б) по случаю 
посл'йдовавшего, по обстоятельствамъ 
военнаго времени, закрыт1я при учили- 
щ'Ь общежит1я воспитанниковъ-1153 р., 
а всего . . . . . .

Выдано было по случаю бол'Ье 
ранняго окончан1я 1914 — 15 учебнаго 
года всего лишь 95 р. 15-ти ученикамъ 
IV класса и но особымъ обстоятель
ствамъ 4 ученикамъ прочихъ классовъ; 
къ отношен1и же остальныхъ учениковъ 
прочихъ классовъ, вм'йсто выдачи имъ 
по 5 р. на руки, соотв-Ьтственно на 
5 р. уменьшенъ былъ взносъ за со
держаше ихъ въ сентябрьской трети 
1915— 16 учебнаго года.

Употреблено въ счетъ суммы, из
расходованной на покупку припасовъ 
|для училищнаго общежит1я, поступив
шихъ зат'Ьмъ обратно, всл'йдств1е рас 
^продажи остатковъ отъ заготовленныхъ 
;Припасовъ . . . .
I См. объяснен1е къ ст. 2-й прихода 
|переходящихъ суммъ.

Отчислено къ штатнымъ суммамъ 
въ январ-Ь М'Ьсяц'Ё, подъ услов1емъ воз-

1248 1248

454 32 454 32
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врата изъ см̂ Ьтнаго ассигноваи1я 1915г,, 
вс-тЬдстЕте недостаточности сихъ суммъ 
на покрьпче н'Ькоторыхъ, причитав 
шихся на счетъ ихъ въ то время рас- 
ходовъ . . . . .

Ст, расх. 16 и 18 См. въ семъ 
отчета ст. 4 ю прихода переходящихъ 
и оборотныхъ суммъ.

Отчислено изъ остаточныхъ отъ 
1914 года въ CMliTHoe поступлен1е .за 
содержан1е 13 воснитанниковъ въ 
училищномъ общен«1т1и въ январской 
трети 1915 года оказавшихся излишне 
поступившихъ за содержан1е ихъ въ 
минувшемъ 1914 году

Ст. расх. 3. С.М. въ отчет-fe ст. 3 
прихода сверхсм'Ьтныхъ суммъ и ст. 
5-ю остаточныхъ отъ 1914 г

Изъ 13°/о сбора, поступаювдаго 
въ Правлен1е Кинешемскаго дух^внаго 
училища съ церквей училищнаго окру
га,препровождено, согласно ыазначен1ю, 
на содержаще Епарх1алытаго общежи- 
т1я при Костромской духовной Семи- 
нар1и въ Сов1зть по зав"йдыван1ю хозяй- 
ствомъ означеннаго общежития

Ст. расх. 249 и 260. Кром1з 1494 р. 
39 коп. препровожденныхъ 11равлен!емъ 
училища однимъ изъ благочипныхъ, 
съ отступлен1емъ отъ установленнаго 
порядка, было доставлено причитаю
щихся съ церквей благочин1я 85 р. 
15 коп. непосредственно въ Сов'Ьтъ 
Епарх1альнаго общежит1я при Семина 
р1и, минуя Оравлен1е училища. Такимъ 
образомъ Правлешемъ училища въ 
настояшомъ отчетномъ году б.ыло пред 
ставлено въ Сов1зтъ мен-Ье по сравнен1ю 
съ предшедствующими годами на 85 р. 
15 коп., но CoBliTT. получилъ причитаю
щуюся на общежит1е сумму, въ раз 
м'Ьр'й предщедствующихъ л'Ьтъ, пол 
ност1ю.

900 900

150- 150

1494 39 1494 39
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Вг,1 дано изъ залоговыхъ суммъ 
лицамъ, которыми были внесены залоги 
и отчислено для нрисоединен1я къ 
училищнымъ суммам'),.

4 6 3 6

19172

71

О [9 1 7 2

71

10

Итого переходящих'ь и обо- 
ротныхъ

А всего ВТ. 1915  году по 
CM'IiTli и сверх'!. cM'tTbi iiepe 
ходящими и оборотными из 
расходовано

За вычетомъ 1 9 1 7 2  р 10 к. изъ 
2 1 6 2 7  руб. 85  к., составляющ ихъ о б 
щую сумму прихода за 1 9 1 5 г . ,  полу
чается въ остатк'Ь о'1 Ъ всЬхъ посту 
пленШ 1915  г. къ 1 января 19 1 6  г,—
2 4 5 5  р. 75 к, а съ 9 2 1 6  руб. 33  к. 
остаточныхъ отъ 1914  г. состоитъ  
остаткомъ отъ 1915 г. къ 1 января 
19 1 6  г. 1 1 6 7 2  р 0 8  к.

Въ 1 1 6 7 2  р. 0 8  к., составляю  
щ ихъ общШ остатокъ, заключается;
1) су.чмы по содержан1ю училища съ 
общежи'пемъ при нем'ь (собственно  
училищный капитала,)—:8351 р. 2 4  к.,
2) неприкосновеинаго капита.)а въ 
”/о%  бумагах'ь— 3 1 0 0  руб,, 3) про 
центовъ на выдачу стипенд1й— 31 р 
30  к., 4) ученическихъ пенс1й— 162 р.
9 0  к., 5) суммы почетиаго блю стите
ля—  1 р. 6 4  к., и 6) залоговыхъ суммъ 
поставщика обуви— 25 р.

П р и м т ш т е .  Въ сумм'Ь 1 1 6 7 2  руб. 08  руб., значащ ихся  
остаъкомъ къ 1 января 19 1 6  г. заключается: а) билетами
кредитныхъ учрежден1й 8 1 0 0  р уб ., изъ коихъ 5 0 0 0  р. при- 
надлежитъ къ училищному капиталу и 3 1 0 0  р. составляютъ  
стипенд1атск1й капиталъ и б) наличными деньгами 3 5 7 2  р. 0 8  к.

Подлинный отчетъ подписали: Смотритель училища свя- 
щ енникъ Дим. Л ебедевъ. Помощникъ смотрителя А. Розинъ. 
Члены Правлен1я отъ духовенства священники: I. АльтовскШ  
и 11. Кремлевск1й. Членъ-д'Ьлопроизводитель, преподаватель 
В. К узнецовъ .

Съ подлиннымъ в'йрно.
Смотритель училища свянь Дим. Л ебедевъ.
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В Е Д О М О С Т Ь

объ установленныхъ взносахъ чрезъ о .о  благочинныхъ Кине- 

шемскаго училищнаго округа; а) дополнительной суммы на 
содержан1е училища и б) на содержан1е епарх1альнаго общ е- 

ншт1я при Костромской духовной Семинарии за 1915 г.

Наименована благочин- 
нпческихъ округовъ съ по- 
казан1емъ количества годо
вого взноса на училище 
и епар\1альное общежйтче 
Костромской духовной Се

минара.

Дополнительной сум
мы по содержан1ю 
училища за 1915 г.

На содержагпе Енар- 
х]’альнаго общежиНя 
Костромской духов

ной Семинар] и.

рапор-
Кол. в.зноса.

рапор-
Кол. взноса

товъ. Руб. К. товъ. Руб. К .

1

По Кинешемскому 
У^зду.

1 ок. свящ. I. Саха
рова ........................... 2 и 58 9 33 4 4 59 70 59

2 2 окр. свящ. А. Ар- 
хангельскаго. 18Ш 36 379 99 137 83 20

3 3 окр, свящ. Н. Кру
тикова ........................... 16п249 4 0 0 80 2 50 65 78

4 4 окр, свящ. М. Ш и
ряева ........................... 39и 3 6 4 5 4 4 22 365 97 11

5 5 окр. свящ. I. Ювен- 
скаго ........................... 2 5и189 3 89 82 190И261 72 41

6 6 окр. свящ. П. Я бл о
кова ........................... 11и144 2 1 4 60 143 27 17

7 7 окр. свящ. А . Кня
зева .................................. 1и227 793 82 227 119 58

8 8 окр. свящ. А. Ар- 
хангельскаго . . , 400И235 543 78 235 98 93

9 9 окр. прот. I. Остро
умова ........................... 99и461 4 4 9 60 399 51 74

10

По Юрьевецкому 
У^зду.

1 окр. свящ. Д. Дми- 
тревскаго . . . . 27и 332 317 60 332 4 4 98
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11 2 окр. свящ. и . Б1з-
локрылина 2 5 и 2 4 3 502 60 243 112 20

12 3 окр. прот I. Ш е-
лутинскаго . . . 39и 253 733 96 25 4 168 22

13 4 окр. свящ. Н. Апол-
л о в а ........................... 402и245 295 99 — —

14 5 окр. свящ. В. Па-
н о в а ........................... 18и404 1106 77 4 0 4 258 44

15 6 окр. свящ. Л .Д о б -
род’Ьева . . . 3 и 268 5 4 6 32 2 83 139 62

По Макарьевскому
У^зду.

16 2 окр. свящ. И. По-
кровскаго . . . . 30 183 82 139 4 6 15

17 5 окр. свящ. В. П о-
тапова ............................ 72п 306 471 12 306 81 37

Итого по 17 благо-
чинническ. округамъ
8 8 0 8  руб. 25 коп. и
1 5 3 7  р. 4 9  к. . . 8 8 0 8 25 -- : 1537 49

Смотритель училища свящ. Д и м .  Л е б е д е в ъ .
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) f o  1 6 .  О Т Д М Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы ! ) f o  1 6 .

Святитель loauHii, питрополить Тобольск1й.
(Окоташе *).

Избранный Петромъ Великимъ на Тобольскую митропо
личью каеедру, Святитель 1оаннъ въ Москв'Ь принялъ отъ 
блюстителя патр1аршаго престола Стефапа Яворскаго посвя- 
щен1е въ санъ митрополита Тобольскаго и всея Сибири и 
вскор'Ь отбылъ изъ Чернигова къ м1;сту новаго своего слу- 
жен1я. 14 августа 1711 г. опъ уже былъ въ Тоболь>ск'Ь, со- 
вершивъ трудное путешеств1е до Верхотурья сухимъ путемъ, 
а дал-Ье на судахъ по рфкамъ Typt и Тоболу.

Много заботъ и трудовъ предстояло Святителю Гоанну. 
Тобольская enapxia въ начала XVIII столФЯя простиралась 
съ юга отъ Кяхты до Обдорска и Колыма и съ запада—отъ 
Уральскихъ горъ до Камчатки. Огромныя разстоян1я разд15- 
ляли населенные пункты одинъ отъ другого; бьпи и так1е 
уголки, куда не ступала еше нога человека. Мног1е ставлен
ники изъ восточной Сибири ходили въ Тобольскъ п'Ьшко.мъ, 
а иркутск1й ставленпикъ ёеодоръ Сидоровъ, не заставъ епи
скопа въ Тобольск'Ь, ходилъ за рукоположен!емъ въ Вятку, 
гдЬ и былъ посвященъ.

Умственное и нравственное состоян1е сибирской паствы 
было печально; чувствовался педостатокъ въ просв'Ьшенныхъ 
пастыряхъ; идолопоклонство еще кр-Ьпко держалось вдали 
отъ городовъ и церквей.

Въ такихъ тяжелыхъ услов1яхъ приходилось митрополиту 
1оанну брать на себя бремя архипастырскаго служен1н и тру
диться при этомъ единолично, такъ какъ у него не было ви- 
Kapifl...

На новомъ M tcrt служегпя Святитель 1оаннъ продолжалъ 
съ тою же ревностью и любовью нести свое высокое послу- 
шан1е.

Самъ образованный и просвещенный, онъ и здесь прежде 
всего заботи.'гся о возвьипеьпи образован1я въ среде подчи- 
ненныхъ ему членовъ клира и съ этою цЬлыо улучшилъ по
становку обучегпя въ созданной его предшественпикомъ митро-

■) См. 15 Костр. Еп. В4д. J9I6 г.
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политомъ Филоеееыъ Тобольской славяно-латннской ш«ол1>. 
Въ ней обучали чтешю, письму, языкамъ славянскому и ла
тинскому, катихизису, священной и церковой истор1и, церков
ному уставу, irfeHiio и иконописан1ю. Школа содержалась не 
на казепныя-деньги, а на моиастырск1я и личныя митропо
личьи. Эта школа дала Тобольской митропол1и многи.чъ вид- 
ныхъ церковно обшественныхъ д-Ьятелей.

ВсЬ M'feponpiflTiH .митрополита 1оанна клонились ко благу 
паствы и къ упорядочен1ю церковныхъ д'Ьлъ на обширномъ 
пространств’Ь Тобольской enapxiu. Помощникомъ у него былъ 
архимандритъ Иркутскаго монастыря Мнсаилъ, котораго Свя
титель 1оаннъ уполноиочилъ особой грамотой на Bepmenie 
неотложныхъ церковных!. д'Ьлъ, преимущественно по подцер- 
жа1ню въ должпомъ порядк'Ё храмовъ.

Церковный д'Ьла по верховьямъ ptKH Лены и дал'йе на 
востокъ до Анадыря и Камчатки Святитель 1оаннъ поручилъ 
архимандриту Якутскаго Спасскаго монастыря беофану;

По учреждеши въ Пекин-fe (Кита-й) Петромъ Великимъ 
православной мисс1и митрополитъ 1оаннъ назпачилъ туда на
чальником!. мисс1й архимандрита H.iapioHa.

 ̂ ■

Нужно sauliTHTb, что еще въ XVII B-feKt поселены были 
въ npeдtлaxъ Китайской имперш, г(едалеко отъ Пекина, пра
вославные русскче люди, которые были пленниками китайцевъ, 
уведенными изъ разореннаго китайцами русскаго города 

'Албазина. Нашихъ пленниковъ было сто человекъ, почему 
они и назывались „русской сотней". Оторванные отъ всего 
родного и не имея среди своей сотни женщинъ, они прину
ждены были жениться на китаяикахъ; это повело къ осла- 
блеш'ю православ1я, несмотря даже на то, что у „русской 
сотни былъ свой храмъ во имя св. Соф1и и свой священ- 
никъ о. Михаилъ Леонтьевъ. Но смерти послеаняго прекрати
лось у албазинцевъ и богослужен1е. Православно угрожало 
идолопоклонство. Тогд.ч то Петръ Всликчй и учредилъ Пекин
скую православную мисс!ю.

Эта мисс1я во главе съ архим. Илар1ономъ 16 января 
171.5 г. выехала изъ Тобольска въ Пекипъ, куда и прибыла 
въ апреле следующаго года. Китайск1й нмператоръ принялъ 
мисс1онеровъ дружественно и даже отпустилъ для ихъсодержа- 
и!я средства изъ своихъ личны.хъ доходовъ. PyccKie, оторванные 
обстоятельствами огь родины, получили при содействии Импе
ратора Петра I и митрополита 1оанна возможность слушать 
богослужен1е и получать духовное назшънпе и окормлен1е 
отъ своихъ правпслапныхъ рускнхъ пастырей.
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Обширна и плодотворна была забота митрополита и о 
сибирскихъ инородцахъ. Иные изъ нихъ жили по р-Ькамъ 
Иртышу, Конд-fe и Оби и, по отдаленности, нуждались въ 
частыхъ пос'Ьшен1яхъ ихъ миссюнерами, чтобы слово Вожде, 
однажды насажденное, не заглохло среди нихъ потомъ. 
Просв-Ьщан инородцевъ Туринскаго края, Святитель 1оаннъ 
много помогъ усп'Ьху пропов'Ёди тЬмъ, что расположилъ къ 
русскймъ одного Туринскаго влад%тельнаго князя, одаривъ 
и обласкавъ его въ Тобольска. Любовь, проявленная влады
кой по отношен1ю къ князю, поб-Ьдила его, и онъ y>{te не 
только не препятствовалъ пропов'Ьди мисс1онеровъ, но. даже 
помогъ обратить въ православ1е до 300 кочевыхъ татаръ 
своего округа.

Объемля своей любовью и ближнихъ и дальиихъ своей 
обширной enapxin.- Святитель 1оаннъ всгда им11лъ попечен1е 
о насажден1И св'Ьта истинной в'Ьры Христовой въ самыхъ 
глухихъ и удаленныхъ м-Ьстахъ Сибири и даже за пределами 
ея. Въ этомъ отношен1и мнопя тысячи обрашенныхъ при 
немъ въ православ1е язычниковъ и посылка мисс1и въдальн1Й 
Китай служатъ в'Ьчнымъ памятнйкпмъ религдозно-учительныхъ 
и мисс10нерскихъ трудовъ приснопамятнаго Святителя Тоанна 
Максимовича.

Въ личной своей жизни Святитель Гоапнъ и въ Тоболь- 
CK"fe продолжалъ оставаться тбмъ же' молитвенникомъ в 
постникомъ, совершенствуясь все бол-йе и бол'ке въ своихъ 
доброд'Ётеляхъ.

Изб'Ьгая праздности, какъ начала многихъ пороковъ, онт> 
все свободное отъ занят1й время посвяшалъ самой усердной 
и пламенной молитв'Ь, достигнуаъ непрестаннымъ возноше- 
н1емъ ума и сердца къ Вогу почти ангельской чистоты своего 
духа.

Духовенство Тобольской митропол1И видело въ своеиъ 
архипастыр'Ь добраго и любвеобильнаго отца, внушавшаго 
проходить духовное служен1е не за страхъ, а за совесть, 
поучать пасомыхъ словомъ и д'Ьломъ, чтобы вей вид'кли добрыя 
д'Ьла самого духовенства и прославляли Bora.

Самъ митрополитъ ТобольешЙ 1оаннъ для пастырей и 
пасомыхъ поистин'к былъ живымъ прим'Ьромъ христ1анскихъ 
добро д-Ьтелей.

Судъ его всегда былъ благостный и справедливый, отно- 
шен!е къ б’Ьднымъ и требующимъ помощи —самое милостивое.

Сострадательный и участливый къ горю ближнихъ, онъ 
Bctub благотворилъ, при чемъ, по евангельскому сов-Ёту, 
старался дЁлать добро тайно и съ этой ц’ёлью иногда самъ',
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въ одежд'Ь простого инока, обходилъ дома нуждающихся и 
со словами:—«Пр1имите во имя 1исуса Христа»,—оставлялъ у 
нихъ принесенное добро.

Святитель 1оаннъ не только погбщалъ дома б'Ьдняковъ, 
но и устраивалъ сиротъ, нав'Ьщалъ часто призр'Ьваемыхъ въ 
богад'Ёльняхъ. Сироты и вдовы у благостнаго владыки всегда 
находили не только нравственную по;сдержку, но и широкую 
матер1альную помощь.

Помня заветы Христа о любви къ бллжнимъ, Святитель 
1оаннъ сильн-Ье всего стремился туда, гд'Ё горе слышалось, 
гд-Ь трудно дышалось, гд-fe б1>дность и порочность свили себ-б 
прочное гн'Ьздо и требовалась опытнан, любящая рука спасен1я 
и помощи. Митрополигь 1оаннъ часто посЬщалъ узниковъ въ 
тюрьмахъ, куда BMlicrb съ матер1альной помощью приносилъ 
и обильное духовное угЬшен1е.

Среди скорбяшихъ и обездоленныхъ Святитель 1оаниъ 
всегда бывалъ охотно; онъ ихъ угЁшалъ, ободрялъ, помогалъ 
имъ всячески. Зато весьма р-Ьдко владыка 1оаннъ бывалъ на 
торжествахъ, такъ какъ всегда избtraлъ пышныхъ торжествъ 
и пировъ. За время своего служен1я въ Тобольск!; онъ одинъ 
разъ принялъ участ1е въ трапез-fe губернатора князя Гагарина.

Святитель 1оаннъ, какъ и пророкъ Давидъ, могъ про 
себя сказать: „Одного я просилъ у Господа, того только
йскалъ, чтобы пребывать мн"ё въ дом'Ь Господнемъ во BC'fe 
дни жизни моей, созерцать красоту Господню и пос'Ьщать 
святый храмъ Его" (Пс. 26,4). „Какъ лань желаетъ къ потокамъ 
воды, такъ желаетъ душа моя къ Teot, Боже! Жаждетъ душа 
моя къ Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь предъ 
лице Бож1е" (Пс. 41, 2—3)...

Богослужете и храмъ давали Святителю то глубоко-хри- 
CTiaHCKoe настроен1е, что онъ посдЪ, напримЪръ, литурпи въ 
праздничные дни собиралъ у себя запросто вс'Ьхъ, безъ раз- 
ЛИЧ1Я сослов1й и состояшй, не ради угощен1я, которое было 
скромно, а для разумной, душеполезной беседы, ради того 
ыудраго слова, съ которымъ ко вс’Ьмъ и каждому ум’йлъ обра
титься. Домъ Святителя былъ уб'Ьжищемъ вс"Ёхъ нуждающихся: 
вс'йхъ онъ встр'йчалъ съ ласкою и любов1ю, вс'Ьхъ поучалъ 
и назидалъ, и никто не уходилъ отъ него съ печалью на 
сердц!;. Духовная радость, озарявш 1Я светлый ликъ Святителя, 
сообщалась и другимъ, почему Bct находили особенное удо- 
вольств1е лицезреть Угодника Бож1Я и поучаться отъ его 
мудрости.

Но кратковременно было служен1е Святителя 1оанна на 
Тобольской митрополичьей каведрф. Прибывъ сюда уже
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GO-л'Ьтнимъ старцемъ, онъ мен1>е четырехъ л-Ьтъ былъ гвЬ- 
тильиикомъ, озарявшнмъ Сибирскую паству лучами своего 
благочестпн и краснор'Ьчиваго учительства.

Непрестанные труды, въ услов1нхъ ненривычнаго для 
него климата, ослабили здоровье праведника Въ 1юн1; 1715 г. 
онъ почувствовалъ близость кончины. Чувствуя приближен1е 
своей кончины, Угодникъ Бож1й 10 1юня 1715 года совершнлъ 
пocлtдиюю божественную литург1ю; noc.rfe которой устроилъ 
въ своихъ покояхъ трапезу для духовенства и б'Ьдныхъ жи
телей, причемъ самъ имъ прислужнвалъ за столомъ. НостЬ 
обЬда простился съ священниками и отпустилъ ихъ съ благо- 
словен1емъ, улержавъ двоихъ нзъ нихъ, бо.тЬе любимыхъ имъ. 
Что говорилъ съ ними Святитель,—единому Богу h3b1jctho; 
только отпустивъ ихъ, онъ заперся въ свонхъ внутреннихъ 
комнатахъ.

Вечеромъ, 10 1юня 1715 года жители Тобольска, в-Ьроятно, 
приведенные въ недоум-feHie еще разсказами священниковъ о 
необычномъ прощан1и съ ними митрополита 1оанна, сильно 
были обезпокоены т"Ьмъ, что благов'бстъ къ вечерне былъ 
поздн1>е и дольше обыкновеннаго. Ока.залось, что rfe, на комъ 
лежала обязанность испрашивать благословенье къ звону, уже 
H-fecKo.ibKo ра.зъ приходили къ дверямъ кельи Святителя, сту
чались, звали его, но никакого OTBtTa не получали. Объ этомъ 
доложили губернатору —князю 51атеею II. Гагарину, который, 
чувствуя недоброе, самъ лично прибылъ въ apxiepeflcKifi домъ. 
Пос.тЬ новыхъ и тшательныхъ попытокъ добиться ответа отъ 
владыки, князь Гагаринъ, принимая ответственность на себя, 
велелъ выломать дверь.

Когда вошли въ келью, глазамъ прис^'ствовавшихъ пред
ставилась трогательная картина: Святитель въ молнтвенномъ 
положен1и, коленопреклоненный, стоялъ предъ образомъ Бого
матери, нмъ-же прнвезениымъ изъ Чернигова; смерть запеча
тлела молящ1яся уста его, и его духъ уже отошелъ къ Богу.

Воистину честна предъ Господомъ была блаженная кон
чина Святителя 1оанна!

Такъ совершилъ свое земное поприще великчй светнльникъ 
Сибирскаго края, усердный молитвенникъ и ходатай за своихъ 
пасомыхъ Святитель 1оаннъ, котораго еще при жизни чтили 
истиннымъ избранникомъ Бож1имъ и неоскудЬваюшимъ сосу- 
домъ благодати. Святитель преставился на 64 году отъ ро- 
жден1я. Кончину его провиделъ приснопамятный апостолъ 
Сибири, предшествепникъ его по Тобольской арх1ерейской 
каоедре, митрополитъ Филоеей ЛещинскШ, находивш1йся въ 
то время на миссюн.ерской проповеди въ далекомъ Копдннскомъ
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K pat.  Въ день смерти Угодника Бож|’я 1оанна онъ оказа.ть. 
экружающимъ его спутникамъ:

— ,Братъ нашъ 1оаннъ успе, прейдемъ отсюда*.
П тотчасъ-же, не получивъ еше изв'Ьсттй о кончин'Ь ми

трополита 1оанпа, отправился въ Тобопьскъ.
Какъ постриженникъ К1ево-Печерской лавры, Святитель- 

1оаннъ м1>стомг своего погребен1я избралъ прид'ЁльныЙ храмъ 
Тобольскаго каеедральнаго Успенскаго собора, посвященный 
имени преполобны.чъ Антон1я и 0еодос1я Печерскихъ.

Е1ужно-лн говорить, что какъ только въ каеедральномъ 
собор-Ь раздался протяжный печальный звое1ъ колокола, воз- 
в1;ша8ш1й кончину архипастыря, тысячи парода устремились 
въ apxiepeficKifl домъ. BtcTb о блаженной кончин'Ь любимого 
владыки вызвала общее горе паствы, слезы и рыданЕя был» 
сердечной данью отцу и архипастырю.

Умеръ Святитель 1оаннъ, но со смертью его не прекра
тилась духовная связь съ паствою. Та любовь и благогов-Ьйнбе 
почитанЕе, какими онъ пользовался при своей жизни, продол
жали сохраняться въ сердцахъ его пасомы.хъ и по отшествЁи 
его въ небесныя обители.

Его молитва, начатая на земл'Ь, продолжается и нын'Ь у 
престола. Всевышняго за родную ему Русь, и за всЬхъ насъ- 
гр-Ьшныхъ.

■' ПочитанЕе имени Святителя 1оанна, оживляемое воспоми- 
машями о высокихъ ипоческихъ и архипастырскихъ его под- 
вигахъ, началось почти тотчасъ-жс noc.rfe его блаженной 
кончины.

Въ 1741 году, когда, въ виду ветхости прид-Ьла, въ 
коемъ почивалъ Угодникъ БожЕй, пришлось разобрать этогь 
пpидtлъ, вcлtдcтвie чего и могила его оказ-алась подъ откры- 
тымъ небомъ, народъ не могъ спокойно отнестись къ такому 
нерад'ЬнЕю о м'ЬстЬ упокоешя чтимаго Святителя. Подъ вл1я- 
нЁемл. этого,—какъ говоритъ .Д'ЬянЁе Свят’Ьйшаго Синода*,, 
— стали распространяться въ народ'Ь св'Ьд'ЬнЕя, что усопшЕй 
Святитель являлся своимъ прееыникамъ, митрополитамъ Арсе- 
н1ю и Сильвестру, и со скорбЕю говорилъ имъ объ оставленЕи 
его могилы подъ открытымъ небомъ. Одновременно съ этииъ 
стали поступать къ духовной власти заявлепЕя о чудесныхъ 
цсЦ'ЬленЕяхъ, совершающи.хся но молитвенному прель Богомъ 
предстатсльству Святителя 1оанна.

. Митрополитъ Сильвесгръ, самъ съ уважеЕнемъ относив
шейся къ памяти усопшаго, выстроилъ на собранный имъ 
деньги новый каменный прид'Ьлышй храмъ, освященный въ 
1753 году въ честь Святителя 1оанна Златоуста—ангела
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умершаго Святителя, посл'Ь чего могила его попрежнему ока
залась подъ ctairo СВ. храма.

Въ HOHUt XVIII вЬка, noc.Th разр>шеи1й, произведенныхт. 
лъ соборЬ большимъ пожаромт, придельный храмъ, въ коемъ 
почнвалъ Угодникъ Бож1й, былъ вновь возобновленъ митропо- 
литомъ Тобольскимъ Варлаамомъ, который бол^е другихъ хра- 
нилъ благоговейную любовь къ памяти Святителя и старался 
подражать ему въ его хрыслански.чъ подвигахъ

Въ 1826 году, вследств1е явившейся необходимости про
извести осмотръ фундамента соборнаго храма, гробъ съ чест
ными останками Святителя 1оанна пришлось перенести изъ 
прежней могилы въ новую Испрашивая на это разреп1ен1е 
СвягЬйшаго Синода, арх1епископъ Тобольск^ Евген1й открыто 
свидетельствовалъ предъ высшею церковною властью, что ве
ра въ Святителя 1оанна велика въ Тобольскомъ крае, и мно- 
г1я совершаются здесь чудеса по молитвамъ Угодника Бож1я. 
При совершен!!! самаго перенесешя честныхъ останковъ Свя
тителя, тело его найдено было закрытымъ клобукомъ и ман- 
т!ею, причемъ клубокъ и мант!я сохранились въ целости, не 
смотря на протекш!я более ста летъ со дня его блаженной 
кончины.

После этого молитвенное почитатпе Святителя продолжа
ло постоянно возрастать въ Тобольскомъ крае. Память о его 
иночески.чъ и архипастырскихъ трудахъ и доныне озаряетъ 
немерцаюшнмъ светомъ и радостью сердца жителей Тобо.ть- 
скаго края, твердо веруюшихъ, что и по огшеств!и въ не- 
бесныя обители Угодникъ Бож!й не оставляетъ ихъ духовною 
помощью и молитвеннымъ предстательствомъ предъ престоломъ 
Бож1и.мъ. Къ месту упокоентя митрополита 1оанна доныне, и 
въ особенности—ныне, во множест'’въ стекаются жители То
больской enapxiH и даже Европейской Росс1и, стараясь найти, 
въ молитвахъ предъ гробомъ чтимаго Святителя, облегчен1е 
себе и утешен!е въ скорбяхъ житейски.чъ. И милосердный 
Господь, внимая молитвенному заступлен!ю правелника-Святн- 
теля за ишущи.чъ его помощи и у1-ешен1я, совершаегь мнопя 
чудесный действия. Эти знамен1я милости Божбе къ веруюшн.мъ, 
совершающ1яся по молитвамъ митрополита 1оанна, еще более 
укрепляютъ веру народную въ святость его, почему слава о 
митрополите loaHH-t, какъ угоднике Бож!емъ, широко распро
страняется по лицу земли русской.

„Много записано чудесныхъ знамен1й, совершившихся по 
его молитвамъ, но еще больше хранится въ благодар!!ы.чъ 
сердцахъ православныхъ людей, получившихъ нсцелеше“,— 
•справедливо говоритъ журналъ ,Прих. Чтен!е*. Русские люди.
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по iBoefi скромности, получивъ милость Бож1ю, больше сл'Ь- 
дуютъ 3aBtTy Спасителя «никомуже пов1?лати бывшаго“ (Лук. 
5, 14), нежели Его повел"Ьн1ю, сказанному при другихъ 
обстоятельствахъ: „Иди вт. домъ твой ко твоимъ и возв'Ёсти 
имъ, елика ти Господь сотвори и помилова тя“ (Мр, 5, 19).

Тая въ своемъ благодарномъ сердца полученную милость 
отъ Угодника Бож1я, они боятся приражен1я тщеслав1я къ 
своему сердцу н разв-Ь только близкнмъ людямъ пов-бдають 
бывшее...

Въ iS08 голу, въ л'Ьтнюю пору, между 12 и 1 часомъ 
ночи сторожъ соборной площади увид'Ьлъ въ храм^ св'Ьтъ...

Такъ какъ &юлебны давно уже кончили служить тамъ, 
то сторожъ подумалъ, не начинается-ли пожаръ и, позвавъ 
товарищей своихъ, хот15Лъ поднять тревогу. Собрались сторо
жа, подошли къ собору ближе и тамъ явственно услышали 
n-fenie и увнд-Ёли яркчй св-Ьтъ, но тих1й, какъ-бы отъ полиаго 
осв1>щеп!я св-Ьчами или лампадами, а не отъ пожара. Дивясь 
всему этому, сторожа немедленно сообщили о вид'бнномъ и 
слышанномъ на гауптвахту.

Караульный офицеръ гауптвахты прежде всего сд'блалъ 
допросъ у сторожей: не пропускали ли они кого въ соборъ? 
Зат'Ьмъ осмотр1;лъ замки соборныхъ дверей, которые были 
въ исправности. Соборныя окна расположены высоко, и съ 
площади нельзя вид'Ьть, есть-ли кто внутри. Тогда поднялись 
—офицеръ и сторожа на подоконники и увидали внутри со
бора происходящую арх)ерейскую службу.

Разставивъ у дверей команду, офицеръ посп'бшилъ о 
необыкновенномъ явлен)и дать знать въ apxiepeftCKifi домъ, 
гл̂ Ё вс'Ь уже спали кр’Ёпки.мъ сномъ. Экопомъ и казначей, 
разбуженные отъ сна, поспешили въ соборъ, ключи же по
забыли съ собой взять, почему и пришлось сбить замки.

Менщу т^мъ, на площадь собралось много народу, который 
и вошелъ въ соборъ всл1;дъ за должностными лицами. Первые 
вошедш1е утверждали, что они застали сЁверныя двери, ве- 
душ!а въ придЁлъ Святителя Ioanna Златоуста, гд-fe нахо
дится гробница 1оанна Максимовича, растворенными, и и.зъ 
придала шло благоухан1е 0им1а.ча; однако nocat оказались 
двери запертыми...

CetTb въ co6opt и n p n a ta t въ ночное время BwataH не 
толь.чо въ данномъ cay4at, но и еще неоднократно...

Этотъ CBtTb указывалъ людямъ, что въ co6opt нахо
дятся мощи Святителя 1оанна, котораго нужно прославить, 
какъ Угодника Бож!я, такъ какъ и nocatAnift славилъ Го
спода не только въ сей земной жизни, но уже и за гробо.чъ...
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въ лухъ, отъ духа пожнетъ животь вечный* 
(Галат. VI, 8).

По распоряжен1ю Свят1;йшаго Синода въ город'Ё Тоболь
ск^ была учреждена подъ предс'Ьдагельствомъ епарх1альнаго 
преосвяшеннаго особая комисЫя для обсл1;дован1я чудотворе- 
Hifi по молптвамъ Святителя 1оанна, митрополита Тобольскаго 
(Максимовича). Въ составъ коыиссчи вошли Тобольск1й вице- 
губернаторъ, настоятель и ключарь каеедральнаго собора и 
благочинный градскихъ Тобольскихъ церквей. Этой комисс1ей 
путемъ производства формальнаго с.тЁдств1я обсл-Ьдовано до 
40 случаевъ чудесныхъ nculiaeHift отъ бол'Ьзней р.о ыолитвамъ 
Святителя Гоанна. Вотъ наиболее поразительные случаи, 
полная достов'Ьрность которыхъ установлена свил'Ьтельскими 
подъ присягою показан1ями.

1. Въ 1915 году сынъ проживаюшаго вл. город'Ь Тоболь- 
скф отставного капитана Семена Васильевича Черкашенина— 
Михалъ зобо.тЬлъ корью. Болезнь протекала въ тяжелой 
форм-б и осложнилась дезинтер!ей Больной ребенокъ былъ 
уже приговоренъ къ смерти. Бабка Михаила, Агриппина Ива- 
FioBHa Гейеръ утромъ, 29 го мая, р'Ьшилась обратиться къ 
помощи Святителя 1оаняа митрополита, къ предстательству 
котораго, какъ она часто слыхала, обращаются тоболяки въ 
затрулнительныхъ случаяхъ съ своей жизни. Уходя въ каеед- 
ральный соборъ, гд-fe покоятся честныя мощи Святителя 1оанна, 
г-жа Гейеръ опасалась, что впукъ въ ея отсутств1е кончится, 
такъ какъ съ нимъ началась уже агон1я, оконечности поси
нели, и ребенокъ подавалъ слабые 1̂ризнаки жизни. Придя 
въ соборъ, заказала отслужить панихиду по Святителе 1оанне 
съ присоединен1емъ эктен1и объ исцелен1и умиравшаго внука. 
Возвратившись домой, г-жа Гейеръ вооч1ю убедилась въ пред- 
стательстве предъ Господомъ Святителя Гоанна: увидя бабку, 
Михаилъ поднялся съ постели и попросилъ дать ему прине
сенной изъ собора просфоры. Назавтра Михаила, совершенно 
злороваго, мать и бабка возили въ соборъ приложить къ раке 
Святителя 1оанна, благодаря со слезами Святителя за даро- 
Banie исцелен1я мальчику. Та и другая, передавая это дивное 
со6ыт1е по молитвамъ Святителя, никакъ не могутъ удержаться 
отъ обильны.чъ сле.зъ.

2. Жена старшаго городового 2-ой части города Тоболь
ска Дан1ила Андреева Карпова—Екатерина Павлова Карпова, 
39 летъ, страдала разными болезнями въ течен1е 4-хъ летъ. 
Лечилась у местныхъ врачей, ездила за советомъ къ врачамъ 
другихъ городовъ, облегчен1Я въ болезни не находила. Въ 
декабре 1914 года болезнь настолько усилилась, что Карпова
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слегла въ постель. Съ каждымъ днемъ больной становилось 
хуже и хуже, такъ что бе.зъ сторонней помощи не могл.г уже 
переи1?нить положен1я въ постели. 9 го января с-тЁлуютагс- 
1915 года мужъ р’Ьшилъ назавтра увезти больную въ город
скую больницу, чтобы дать, по словамъ его. «хотя спокойно 
умереть жен'Ё*. Занимали для больной крайне неудобную 
квартиру—рядомъ съ канцеляр1ей полицейской части, гдt съ 
ранняго утра до поздняго вечера толпился народъ и былъ 
постоянный шумъ. Больная, соглашаясь "Ёхать въ больницу, 
лишь просила по дорог-fe въ больницу завести ее въ собрръ 
помолиться при рак Ь Святителя 1оанна митрополита. Назавтра 
раннимъ утромъ Карповъ повезъ больную въ соборъ. По 
словамъ больной, подъ”Ьзжая къ собору и увидя св1;тъ отъ 
горящихъ св’Ёчей у раки Святителя 1оанна,—она испытывала 
необыкновенную радость и пожелала испов'Ёдаться и прича- . 
ститься за литурпей, чувствуя какъ-бы приливъ снлъ въ своемъ 
организм-Ё взамЁнъ полнаго разслаблен1я и немощи. ИсповЁ- 
далась предъ литурпей. Была въ силахъ простоять литурпю, 
присаживаясь одинъ ра.зъ и то не надолго. Простояла послё 
литург1и и панихиду по митрополитЁ 1оаннЬ и подавала за
писочку для поминовен1Я о своемъ здоровьЁ. Казалось-бы, 
послЁ такого продолжительнаго стояния Карпова, какъ тяжко 
больная, должна бы совершенно обезсилЁть, а между тЁмъ 
она, по ея словамъ, не чувствовала никакой усталости, на- 
оборотъ—заявила мужу, что ей незачЁмъ Ёхать въ больницу, 
такъ какъ она совершенно здорова и возвратиться домой 
можегь даже пёш ком ъ . Благодарен1е Богу, Карпова и доселЁ 
вполнЁ здорова, почему и со слезами благодаритъ Святителя 
1оанна усердными молитвами при ракЁ его за дарован1е ей 
дивнаго исцЁлен1я.

3. Въ маЁ 1915 года дёти  призваннаго въ ряды дЁй- 
ствуюшей арм1и рядового Григор1я Степанова Ревнивыхъ, про- 
живаюиця съ матерью Анной Никифоровой Ревнивыхъ въ 
городЁ ТобольскЁ, заболЁли дифтеритомъ. Въ течен1е семи дней 
трое дЁтей скончались. Тяжко болЁла и послЁдияя дочь 
Ревнивыхъ Александра, 8 л ё т ъ . Температура иЁсколько дней 
держалась свыше сорока градусовъ. ДЁвочка страдала ужасно, 
даже капли поды проглотить не могла. Часто навЁщавшая 
семью Ревнивыхъ во время болЁзни дЁтей вдова священника 
Анна Петровна Лебедева, зайдя утромъ къ Ревнивыхъ, была 
поражена страдан1ями дёвочки , дала обЁшаше отслужить па
нихиду по СвятителЁ митрополитЁ 1оаннЁ и помолиться при 
ракЁ мощей его объ исцЁлен1и страждущей дёвочкн  Алексан
дры и тотчасъ-же отправилась въ соборъ выполнить свое
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об15щан1е. Въ то-же утро въ состоян1и больной д-Ьвочки про
изошла резкая перемена; температура пала и стала нормальной. 
Ирибывиий врачт. нав'Ьстить больную удивился такой перем'Ьн’Ё 
и долго разспрашивалъ о причин^ такой перем1иш въ состоян1н 
больной. Въ самомъ непродолжительномъ гюсл'ё того времени 
д-йвочка совершенно выздоров-йла.

4. Домовлад15лецъ города Тобольска Димитр1й Степановъ 
Вякаринъ въ MapTt 1914 года потерялъ по неизв'Ьстной при- 
чнн-fe слухъ. Глухота была настолько сильна, что при разго- 
Bopt съ Вакаринымъ приходилось громко кричать подъ ухо 
ему, да и то едва могъ кое-что слышать. Такъ продолжа
лось до сентября 1914 года. Въ KOHUt сего м15сяца Вакаринъ 
обратился за помощью къ Святителю 1оанну митрополиту. 
Прншелъ въ соборъ, приложился къ paKt Святителя и обтеръ 
оба у.ха покрываломъ, которымъ покрыта рака. Съ того мо
мента сталъ свободно слышать и до сихъ поръ здоровъ.

5. Въ ноябр'й 1913 года помощникъ провизора аптеки 
Дементьева въ городЬ Тобольск'й Димитр1й Алекс'Ьевичъ Ко- 
маровъ тяжко бол’Ьлъ. Усил1я врачей понизить температуру, 
поднявшуюся до 40 градусовъ, были тщены. Врачъ, очевидно, 
въ виду безнадежности больного, не являлся уже къ нему 
два дня. По сов'Ьту знакомыхъ, жена больного, Мар1я Сер
геевна .заказала въ храме, где покоятся моши Святителя 
митрополита 1оанна, литурпю и панихиду по Святителе. По 
возвращен1и после службы домой, нашла поразительную пере
мену въ состоягни мужа: уходя въ храмъ оставила его обез- 
силеинымъ настолько, что не могъ безъ посторонней помощи 
повернуться съ одного бока на другой, а теперь видитъ его 
свободно сидяпшмъ на койке. На следующ1й день больной 
совершенно оправился отъ болезни.

Дивенъ Богъ во святыхъ Свои.хъ!

Во CB'feT'fe Евангел1я.
Мы читаемъ св. Евангелие, нередко слышимъ въ церкви 

проповеди на евангельск1я темы... Но нужно, кажется,-при
знаться,—очень мало замечаемъ, какъ евангельсьчя словеса, 
которыя суть ,духъ и жи;знь“ (1оан. 6, 63), близко касаются 
жизни человеческой, входятъ, такъ сказать, въ глубину этой 
самой жизни и своимъ духовно-благодатнымъ светомъ оза- 
ряютъ ея темныя, непонятный стороны, просто и ясно раз- 
решаютъ запутанные житейсше вопросы и пр.
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Мы не зам'Ьчаемъ евангельскаго св-Ьта въ темнот^ нашей 
жизни... Печально! Потому-то мы p”feaKO обращаемся къ Еван- 
гел1ю и неохотно читаемъ его... Но Евангел1е въ сущности— 
не такая книга^ которую, раз-ъ прочитавъ, потомъ не хочется 
читать, какъ бы она хороша ни была. Евангелие, напротивъ, 
въ первый разъ можегь читаться со скуки, во ч'Ьмъ бол-бе 
будешь читать и узнавать его, гЁмъ сильн'Ье оно н.(чинаегь 
тебя привлекать, такъ что мы каждый день будемъ въ нсмъ 
находить что-либо новое въ пишу души и сердца (Иннок. Хере.). 

Ты вглядись душой въ писанья 
Галилейскихъ рыбаковъ.—
И въ объем-fe книги т-ьсной 
Развернется предъ тобой 
Безконечный сводъ небесный 
Съ луче.зарно.о красой...

Изъ стих. А; Хомякова ,Зв-Ьзды*.

Каждый разъ, раскрывая Евангел1е, можно вид'Ьть толь
ко одну часть неизм15ри.мой картины, и то малую, а всей 
никогда нельзя обнять, хотя бы всю жизнь читать и размы
шлять о читаемомъ. Но и это малое всегда такъ значительно, 
всегда поучительнс! Какая нравственность, какое учен!е! Сколь
ко тутъ св'Ьта небеснаго, сколько святости, сколько высо- 
каго облагорожен1я для духа, сколько высочайшей мудрости 
и назидан1я для жизни челов'Ьческой!..

Вотъ мы раскрываемъ Евангел1е и читаемъ въ немъ прит
чу Христову объ одномъ богаче.— ,У одного богатаго чело- 
в^ка былъ хорош1й урожай въ пол'Ь; и онъ ра.зсужлалъ самъ 
съ собою:, что Mat делать? некуда мн* собрать плодовъ 
моихъ. И сказалъ: вотъ что сд'Ьлаю: сломаю житницы мои и 
настрою больш1я, и соберу туда весь х.гббъ мой, и все добро 
мое. И скажу душ^ моей: душа! много добра лежитъ у тебя 
На MHorie годы: покойся, "Ьшь, пей и веселись!" Но Богъ
сказалъ ему: .безумный! въ с1ю ночь душу твою возьмутъ у 
тебя; кому же достанется то, что ты заготовилъ? Такъ бываетъ 
съ т’Ёмъ, кто собираетъ сокровипщ для себя, а не въ Бога 
бoгaтteтъ‘' (Лк. 12, 15—21).

Въчная истина, которая постоянно повторяется и оправ
дывается въ человеческой жизни! И притча эта, конечно, 
хорошо известна всемъ; но она наводить насъ теперь, въ 
настоящую минуту, на некоторый особенный, новыя размыш- 
лен)я о современной жизни.

За последнее время наша жизнь, приняла крайне мате- 
р!алистическое ваправлеше: все ценилось и ценится на весъ
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золота. Долгь, честь и совесть часто продавались за презр-Ьн- 
ный металъ... Blipa въ Бога зам-Ёнилась поклонен1емъ .золо
тому т-Ёльцу*. Богатство, деньги, BHtumia удобства стали 
„идеаломъ* св-ётской культурной жизни. Если можно такъ 
выразиться, эта жизнь уподобилась caMOHaitaHHOMy богачу въ 
притч'Ё, который говорить себ'Ё; .много добра у тебя: покойся,. 
"Ёшь, Ней и веселись!” Жизнь превращалась для многихъ- 
. богачей" въ безумное веселье и въ безпробудное пьянство... 
Но—вдругъ послышался голосъ; .безумные! что вы д-Ёлаете?... 
Скоро, .можетъ быть—въ эту же ночь, душу вашу возьмуть 
у вас-ъ!"—И вдругъ, неожиданно для вс̂ Ёхъ, грннулъ громъ 
войны: MHorie лишились не только имущества, потеряли свои 
богатства, но и лишились жизни... То было недавно въ нашей 
PocciH...

Но нигдЁ, кажется, культъ золота и матер1альнаго благо- 
состоян1я, богатства и роскоши не процв'Ёталъ такъ, какъ въ 
сосЁдней съ нами .культурн'Ёйшей' стран'Ё—Герман1и. И за- 
М'Ёчательно, что именно въ этой стран'Ё устами ген1альнаго 
поэта злобно коварный Мефистофель, съ презрительномъ см-Ё- 
хомъ. на весь св-ётъ заклеймилъ гнусное преклонен!е людей 
предъ .золотымъ тсльцомъ*. Даже злой лу.хъ на сей разъ 
выска.залъ не ложь, а истину: .люди гибнутъ за металлъ!" 
Но люди осл'Ёпли отъ блеска золота. Золотой идолъ царилъ 
въ Герман1и на погибель вс'Ёмъ его поклонникамъ... Много 
всякаго добра, золота и на мнопе годы накопила Герман1я и 
совершенно забыла о Hort, Шумнымъ, блестяшимъ потокомъ 
лилось къ ней золото изъ разныхъ странъ... .Житницы" ея 
ломились отъ добра; но всего этого казалось еще мало. Какъ 
o6e.3yMiJBUiiil богачъ—въ притч'Ё—Гермаьпя говорила: „сломак> 
житницы мои н построю больш1Я и соберу туда весь х.тЁбъ 
мой и все добро мое!" Гермашл, въ ненасытной алчности, 
вознам-Ёрилась протянуть руку свою къ чужимъ .житницамъ* 
и взять ихъ себ-Ё... Она не хот-Ёла слышать грозно предосте- 
рсгающаго голоса: .безумная, что ты д-Ёлаегаь? Остановись!... 
Началась кровопролитн'Ёйшая война съ сосЁдними народами, 
которые не захогЁли отдать своихъ „житницъ* растолсгЁв- 
шимъ и озв'ЁрЁБШимъ нЁмцамъ... Герман1я не внимала предо
стерегающему голоса во время этой войны и все да.тЁе и 
бол-Ёе забиралась въчуж1я .житницы", расхищая чужое добро. . 
И что же? Какъ жестоко расплачивается она за это потерею 
милл10новъ челов'Ёческихъ жизней своей страны!.. И мы еще 
не знаемъ, какой судъ Бож1й ожидаеть Герман1ю за то, что 
она, отринувши Бога, .захот'Ёла богатеть только въ себя, 
пренебрегая чужими интересами...
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Но возратимся опять къ ce6t, къ пашей P o cc in . . .  Страш
ная война продолжается: мнопе разорились въ опустошенныхъ 
непр1ятелемъ м'Ьстахъ, Miiorie. лишились среди военнаго пожа
ра богатыхъ HM'fenifl, потеряли не мало кровнаго добра... Но 
во MHomecTBli находятся среди пасъ и къ нашему стыду так1е 
люди, которые въ это тяжкое для родины время накопили 
.золотыя горы*, которые собираютъ добро и строятъ .житни
цы" на чужомъ несчастьп и разорен1и. Это—такъ-называемые 
въ наше время безсовЬстные .спекулянты" ,безсердечные 
купцы богачи, выжимаюш!е изъ 6t;iHOTi.i пос.тЬдн1й грошъ, 
чтобы нажить себ'й cocToanie и сказать душ'Ё своей: »4уша! 
много добра лежитъ у тебя на MHorie годы: покойся, -Ьшь, 
пей и веселись"!

Увы! они не слышатъ въ сожженной сребролюб1емъ со- 
в-Ьсти своей тайнаго гласа: .безумный! въ с!ю ночь душу
твою возьмутъ у тебя; кому же достанется то, что ты заго- 
товилъ?.." Нашимъ богачамъ-сребролюбцамъ нужно чаще раз
мышлять и помнить, сколь суетно богатство и BCt временный 
блага. Выло много богатыхъ и’ знатныхъ, кои впocлtдcтвiи 
дошли до крайней нищеты. Да если богатство сохранится и 
до гробовой доски, все же богачъ-сребролюбецъ не изб-йжитъ 
въ конц1; концовъ страшнаго разл1>ла: т1;ломъ его овлад'Ьютъ 
черви; нм15н1емъ, быть моягетъ,—безумные расточители, а 
душою—сатана и демоны. Потому челов'йкъ со средствами, 
побеждаемый страстью сребролюб!я, долженъ бояться, чтобы 
его душа не очерствела.. Чаще должно приводить себе па 
умъ и богачу съ душою холодною и бедняку, сетующему, 
что онъ не богатъ, те страшныя кары, коимъ подвергалъ 
Господь сребролюбцевъ, Рабъ пророка Елисея, снедаемый 
алчностью къ богатству, покрытъ былъ проказою на всю 
жизнь; Лнан1я и Сапфира за свое сребролюб!е и ложь были 
поражены внезапною смертью; 1уде, некогда апостолу, за его 
любостяжательность Господь попустилъ удавиться. А сколько 
после 1уды удавилось и было удавлено 1удъ, внезапно обед- 
невши,хъ или ограбленныхъ!

Все это нужно помнить нашимъ богачамъ-сребролюбцамъ, 
современнымъ спекулянтамъ, которые строятъ .житницы", за- 
пасаютъ всякаго добра для себя на MHorie годы, пользуясь 
народнымъ бедств1емъ въ военное время: .Безумный! нъ эту 
ночь душу твою возьмутъ у тебя; кому же достанется то, 
что ты заготовилъ?" А на страшномъ суде не этимъ ли бе- 
зумцамъ Господь скажетъ грозное слово: .идите отъ Меня,
проклятые, въ огонь вечный!"

Вотъ что представляется намъ, во свете Евангел1я, при
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чтен1и притчи о безу.чномъ богач'Ь. Но посмотримъ и дал1>е,— 
что говорилъХристосъученикамъСвоимъ въ заключен1е притч». 
„Не заботьтесь для души вашей, что вамъ •йсть, ни для гйла, 
во что одеваться. Душа больше пиши, и т'йло—одежды.., 
Пос.мотрите на П1ицъ небесныхъ, который ни сйютъ, ни жнугь, 
ни собираютъ въ житницы, но Господь питаеть ихъ... Посмо
трите на цв^ты полевые, какъ они растутъ, и од'йваются 
лучше Соломона... Ищите царства Бож1я, и вс'Ь блага земныя 
приложатся вамъ- (Лук. 12, 22—31).

Хорошо всЬмъ знакомыя слова! Сколько, повторяемъ, тутъ 
cBtTa небесна го, сколько святости, сколько высокаго благоро- 
жен1Я для духа, сколько высочайшей мудрости и назидания 
для жизни челов1>ческой. О, если бы мы руководились св1>томъ 
Евангел1я въ нашей темной, многосуетной многоб-Ьдственной 
жизни. Тогда не было бы среди насъ т'йхъ безумныхъ осл'Ь- 
плён1Й богатствами wipa сего, который привели людей къ 
настоящей кровопролитной войн-fe, тогда не было бы въ нашей 
жизни гй.чъ безобразно уродливыхъ явлен1й, когда безумные 
богачи строютъ огромный житницы,' а мен-fee безумные б'йдпякй 
зави.чуютъ имъ и ожесточаются... Итакъ идетъ между народами 
и людьми жестокая „борьба за сушествован1е“; и въ этой 
борьб-fe забывается то, что дороже всего на свЁт-Ь: душа 
человЬка... Забывается главная ц^ль нашей жизни—искаше 
и достижен1е царства Бож1я, гд'Ь не должно быть ни богатства, 
ни б'Ёдности. ни зависти, ни злобы, ни обмана, ни неправды, 
но правда, миръ, любовь и радость о Дух’Ё Святомъ,

(Пзъ ,Моск.‘Церх. Вгьдомостей".)

Епарх1альныя изв-Ёстая.
Архгерепскш служешя. 30-го 1юля, въ Высокоторже

ственный день рожлен’ш Его Нмператорскаго Высочества, 
Наследника Цесаревича Алекс1я Николаевича, Литурпю въ 
каеедральноиъ соборе совершилъ Его Преосвященство, Прео- 
свяшеннейш!й Епископъ СевасПанъ, въ сослужеши каеедраль- 
наго npoToiepefl П. Крутикова, ключаря собора— прото1ерея 
Н. Краснопевцева, гоборнаго прото!ерея С. Воскресенскаго и 
священника церкви села Герасимова, Солигаличскаго уезда, 
Василия Яблокова. На маломъ входе священникъ В. Ябло- 
ковъ возведен ь въ санъ прото1ерея. Очереднымъ проповед- 
никомъ былъ священникъ градской' Благовещенской церкви 
1оаннъ Миловск1Й.
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lloĉ Tb Литург1и Его Преосвященствомъ, при участ1и всего 
городского духовенства, совершенъ благодарственный Господу 
Ногу молебенъ, сь возглашен1емъ Царскаго лгногол'Ьт1я.

31-го 1юля, въ 9-ю нед1злю по Пятидесятниц-Ь, Литурпя 
въ каеедральчомъ собор-Ь совершена Его Преосвященствомъ, 
Преосвященн'Ьйшимъ Епископомъ Севаст!аноыъ, въ сослуже- 
н!и ректора Семинар]ц, npoToiepea В. Чекана, каеедральнаго 
npoToiepea П. Крутикова, ключаря собора- протЫерея Н. Крас- 
ноп-Ёвцева и соборнаго прото1ерея С. Воскресенскаго. Оче- 
реднымъ пропов'Ьдннколъ былъ священвикъ при Костромскомъ 
училищ!; сл"Ьпыхъ Алексанлръ ОстровсшЙ.

1-го августа, въ праздникъ Происхожден!я честныхъ древъ 
Животворншаго Креста Господня, Его Преосвященство, Прео- 
cвящeннtйшiй Епископь Севаст1анъ совершнлъ Литурпю въ 
каеедральномъ co6op"fe, въ сослужен1п ректора Семинар1и, 
npoToiepea В. Чекана, каеедральнаго прото1ерея П. Крути
кова, ключаря собора—протЫерея- Н. Красноп^вцева и собор
наго npoToiepea А. Виноградова. Очереднымъ пропов-Ьдникомъ 
былъ npoToiepefi градской Ильинской церкви Александръ Кру- 
тиковъ,

Пос.тЁ Литурпи Его Преосвященствомъ, при участ1и всего 
городского духовенства, совершенъ крестный ходъ на р-Ьку 
Волгу для водоосвящен1я.

6-го августа, въ праздникъ Преображеьпя Господня, Его 
Преосвященство, Преосвященн-Ьйипй Епископъ Евген1й изво- 
лилъ совершить Литург1ю • въ каеедральномъ собор-fe, въ со- 
служен1и ректора Семинар!», прото!ерея В. Чекана, каеед
ральнаго протЫерея П. Крутикова, соборнаго прото!ерея 
А. Виноградова и эконома Епарх!альнаго общежит1я воспн- 
танниковъ Семинар!и, священника А. Виноградова. Очеред
нымъ пропов'Ьдникомъ былъ npoToiepeft градской Богородиц
кой кладбищенской церкви 1оаннъ За.гЬсскчй.

Въ тотъ же день Его Преосвященство, Преосвященн-Ьй- 
ш!й Епископъ Севаст!анъ совершилъ въ каеедральномъ со- 
6opt всенощное бд1;ше на праздникъ Преображен!я, а въ 
самый день праздника—Литург!ю въ Нпат!евскомъ монастыр-fe, 
въ сослужен!и брат1и монастаыря.

Въ 1 часъ дня Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ья- 
шииъ Епископомъ Севаст!аномъ, при участ!и ректора Семи- 
нар1и, прото!ерея В. Чекана, каеедральнаго прото!ерея П. Кру
тикова, Епарх1альнаго мисс!онера—пропов’Ьдника, священника 
А. Д1аконова и священника Хол.чской епарх!и П. Кохан- 
скаго, совершенъ молебенъ въ пом-Ьщен!и Костромского 
Окружного Эвакуацюннаго Пункта по случаю годового праз-
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дника Пункта. За молебномъ иэволилъ присутствовать Его Прео
священство, Преосвященн^йш1й Епископъ Евген1й, также при
сутствовали въ большомъ числ'Ь, кром^ военныхъ чиновъ, при
глашенные представители различныхъ гражданскихъ в-Ьдомствъ.

7-го августа, въ неделю 10-ю по Пятидесятниц-fe, Литур- 
пя въ каеедральномъ co6opt совершена Его Преосвящен- 
ствомъ, ПpeocвяIцeпнtйшимъ Епископомъ Севаст1аномъ, въ 
сослужен1и ректора Семинар1и, прото1ерея В. Чекана, каеед- 
ральнаго прото1ерея П. Крутикова, преподавателя Рязан
ской духовной Семинар1и, iepoMOHaxa Тихона и священника 
А. Виноградова. Очереднымъ пропов'Ёднпкомъ былъ священ- 
никъ Крестовоздвиженскаго женскаго монастыря Павелъ 
Свирсюй. .

ПрнсоедтеЫя къ Православт. Причтомъ Благов-Ьщен- 
ской церкви С; Скоробогатова, Макарьевскаго у^зда, 26 1юля 
присоединенъ изъ раскола б^глопоповшинской секты крестьлн- 
ск1й сынъ деревни Воротнева, Скоробогатовской волости. Гор
дой Ивановъ Барановъ, 18 л'Ьтъ.

Причтомъ Вознесенской церкви села Черной, Варнавин- 
ч;каго 3-го благочинническаго округа", присоединены изъ рас
кола поморской секты; а) 1-го апреля—Анна Яковлева, 12л'Ьтъ,
б) 13-го 1юля—Тат1ана Иванова Смирнова, 34 л-Ьть, и
в) 18-го 1юля—Дороеей Поликарповъ Чернорусовъ, 42 л-Ьтъ

Памяти доблестнию пастыря —Костромича. Въ ы-Ьст- 
ной газет"Ь .Поволжсшй В-Ьстнинъ* огь 23 i юл я сего 1916 г., 
за № 2940, въ отд'й.тЬ ,Отъ штаба Верховнаго Главнокоиан- 
дующаго. Западный фронгь“, и въ газет-fe «Русское Слово*, 
отъ того-же чис.ла за № 170, въ от '̂йл'Ь , На фронгЬ генерала 
Брусилова", между прочимъ, было напечатано; «Въ Бродахъ 
разрывомъ тяжелой шрапнели убить полковой священникъ о. 
Успенсшй".

О. Успенскдй— костромичъ, одинъ изъ тре.хъ сыновей нын'й 
здравствующаго протоиерея церкви села Левашева, Костром
ского ytздa, о. 1акова Успенскаго. Прочее два сына прото1ерея 
Успенскаго также находятся въ" д'Ьйствуюшей армш: старш)й, 
Иванъ Яковлевичъ, въ Han't генерала командуетъ бригадой 
на астр1йском.ъ_фронтЁ, второй, Николай Яковлевичъ, состоитъ 
врачеыъ въ одномъ изъ госпиталей на германскомъ фронтЬ. 
О. Александръ Яковлевичъ Успенск1й обучался сначала въ 
Костромскомъ духовномъ учнлищъ, потомъ—въ Костромской 
Духовной Семинар1и, въ коей и окончилъ курсъ въ 1897 году. 
Поокончан1и курса, въ то.мъ-же году, 6 августа, рукоположенъ 
во священника и опред-йленъ ь"ь церкви села Макатова, 
Костромской епарх1и. Въ 1904 году перешелъ на службу въ
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военное в1;домство и былъ назначснъ къ церкви 1-го Уманскаго 
полка Кубанскаго казачьяго войска; участвовалъ вм'Ьст'Ь съ 
своимъ полкомъ въ войн-Ё противч. Япшни. Въ 1906 году
15 1юлк по болЁзни оставилъ службу по военному вЁцомству, 
перешелъ на епарх1альную службу и былъ опредЁленъ на 2-е 
священническое мёсто къ церкви села Онуфр1евскпго, Костром
ской enapxiH, Кологривскаго- уЁзда; но въ томъ-же году
16 октября вновь былъ опредЁленъ на службу по военному 
вЁдомству и назначенъ къ церкви 198 го пЁхотнаго Александро- 
Невскаго полка, квартнровавшаго въ городЁ ВологдЁ. По 
открыт1и военныхъ дёйств1й съ Австр1ей и Герман1ей, вмёстё 
съ своимъ полкомъ, отправился на театръ военныхъ дёйств1й 
и все время состоялъ при немъ.

Въ „Приходекомъ Чтен1и“, изд. Редакщи Церковныхъ 
ВЁдомостей, въ одномъ изъ номеровъ за 1915 годъ, въ отдёлё  
,ИзвЁст!я и замЁтки* была помЁшёна статья безъ подписи, вЁ- 
роятно— кого-либо изъ чиновъ Александро-Невскаго полка, о не
утомимой и безстрашной дЁятельности о. Александра Успенскаго. 
По словамъ автора, ихъ батюшка о. Александръ постоянно, 
на глазахъ своего полка, то подъ вражескими пулями на- 
путствовалъ умирающихъ Св. Христовыми тайнами, то словами 
вЁры и Евангел1я утЁшалъ страждушихъ и облегчалъ имъ 
страдания,- то, снявъ епитрахи^чъ и надЁвъ бЁлый халатъ, 
ВМЁСТЁ съ медицпнскимъ персоналомъ, сбмывалъ и перевязывалъ 
ранёныхъ.- О. А. Успенсьчй за свою энергичную и неустоиимую 
дЁятельпость1 получилъ всё награды до ордена св, Анны' 
2—ой степени съ мечами. Въ послЁднее время за отличчя во 
время военныхъ дЁйств1й награждшъ орденомъ св. Владйм!ра 
4 ст. съ мечами (2 1юля 1915 года) и саномъ проточерея (S 
февраля 1916 года).

ПослЁ уб1еннаго остались жена и четверо малолЁтнихъ 
дЁтей. Т ё л о  усопшаго для предан1я землЁ привезено в ъ  городъ 
Вологду.

Миръ праху истиннаго пастыря Христова, смерт)ю своею 
запечатлЁвшаго вЁрность свою Церкви, Царю и Отечеству!

Прото1ерей Ягтолай Красноптце.въ.

Содержан1е неоффиц1альной части. Свлтвтель 1оаЕШ’ь, митрополитъ 
ТобольскШ. (Окончате). Во свёгЬ Евангслгя. Епарх1альныя взвЁопя.,

I Ректоръ Семинар1и ТТрот. В . Чеканъ. 
Редакторы I Преподаватель Семинар!и В . Строевг.
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