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Служебный nepeMfen по епархш.
Умерли; Псаломщикъ церкви села Содомова, М акарьевскаго 

У'Ьзда, Серг-Ьй Панфиловъ умеръ отъ ранъ, полученныхъ въ  
бою съ непр1ятелемъ, 7 мая 1916 года; псаломшикъ-д1аконъ 
Троицкой церкви на Век(;11, Буйскаго у1ззда, Алексацдръ 
П олленстй  6 октября; свящ енникъ Благовещ енской церкви 
города Кинешмы П етръ Успенсгай 16 октября.

Уволены: Псаломщикъ церкви села Пеженги, Кологрив- 
скаго уезда, А. Кандидовъ съ 1 1юля; священникъ церкви 
села Ю рова, М акарьевскаго уезда, А. Лебедевъ 14 октября; 
псаломщикъ церкви села Никольскаго на ,р. Н ее, М акарьев
скаго уезд а , Н. Соколовъ 16 октября; д1аконъ церкви села 
Хм'Ьлевицъ, Бетлужскаго уезда, П. Знаменск1й 23 октября. 

Назначены: Псаломщикъ церкви села Апраксина, Кост
ромского у езд а , А. Б еляевъ  на священническую вакансчю къ 
церкви села Булина, М акарьевскаго уезда, 14 октября; за 
штатный д1аконъ Б. Постниковъ на псаломщическую ваианЛю 
къ Покровской церкви на Пеме, Галичскаго уезда, съ осво- 
божден1емъ его отъ назначеш я во псаломщики къ церкви 
села Горева, Варнавинскаго уезда, 17 октября; окончивш1й 
КинеЩемское духовное училище Д, У спенстй и. д. псалом
щика к ъ  церкви села Углеца, Кинешемскаго уезда, 20 окт.
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riepeiyitu^eHbi: И. д. пеаломшика церкви села Углеца, Ки- 
нешемскаго у'Ьзда, А. Кл1ентовъ къ п,еркви села Ильинскаго- 
Ш ихматовыхъ, Нерехтскаго убэда, 12 октября; священникъ 
церкви села Сойкина, Костромского у'йзда, I. Яблоковъ къ 
церкви села Б аранъ , Костромского у'Ьзда, 14 октября; пса- 
ломшикъ церкви села Тонкина, Варнавинскаго у'Ьзда, А. Иль- 
инсюй къ церкви села Никольскаго-П'Ьтушихи, Варнавинскаго 
У'Ьзда, 12 октября; и. д. псаломщика церкви села Свиньина, 
Галичскаго у'Ьзда, А. Соколовъ къ церкви села Николаев- 
скаго на Не'Ь, М акарьевскаго у'Ьзда, 16 октября; псаломщикъ 
церкви села Тушебина, Галичскаго у'Ьзда, П. Иоповъ къ 
Преображенской церкви города Чухломы 16 октября.

Вакантный священно-церковно-служительск|'я Mtcra.

Свя1денническ1я: При церкви села Иды, Чухломскаго у'Ьзда; 
Никольскаго на Молохт'Ь, Нерехтскаго уЬзда; Ряполова, Кост
ромского У'Ьзда; Космина, Нерехтскаго. у'Ьзда; Ильинскаго-Ш их- 
матовыхъ, Нерехтскаго у'Ьзда; Пельиы, Ю рьевецкаго у'Ьзда; 
Юрова, М акарьевскаго у'Ьзда; Сойкина, Костромского у'Ьзда; 
Благов'Ьщенской церкви города Кинешмы.

Д1аконск|я: При церкви села Спаскаго, Ветлужскаго у'Ьз
да; при церкви села Хм'Ьлевицъ, того же у'Ьзда.

Псаломщичестя: При церкви села Сидорова, М акарьевскаго 
У'Ьзда; Крутцовъ, того же у'Ьзда; 5Члеца, Галичскаго у'Ьзда; 
Ильинскаго въ Селитской волости, того же у'Ьзда; при Вос
кресенской церкви села Молвитина, Буйскаго у'Ьзда; при 
СофШской церкви села Валуева, Чухломскаго у'Ьзда; при 
церкви села Раменья, Солигаличскаго у'Ьзда; Конт'Ьева, Б уй 
скаго У'Ьзда; Олтухова Нерехтскаго у'Ьзда; Семилова, Кост
ромского У'Ьзда; Озарникова, Чухломскаго у'Ьзда; Владим!- 
рова, Буйскаго у'Ьзда; Бородатова, Галичскаго у'Ьзда; Высока, 
Солигаличскаго У'Ьзда; Сумарокова, Костромского у'Ьзда; Ива- 
нова-Скрябиныхъ, Нерехтскаго у'Ьзда; Воскресенской церкви 
села Валуева, Чухломскаго уЬзда; СЬнной, Чухломскаго yt.3Aa; 
Крестовъ, Ю рьевецкаго у'Ьзда; Филисова того же у.; Ш иш 
кина, Костромского У'Ьзда; М акарьевскаго на Вятской дорог'Ь, 
Ветлужскаго у'Ьзда; Филипкова, Нерехтскаго у'Ьзда; Георг1ев- 
с'каго, Ю рьевецкаго у'Ьзда; Клевцова, Нерехтскаго у'Ьзда; 
Двою-Никольскаго, Галичскаго у'Ьзда; Карпова, Варнавинскаго 
У'Ьзда; Ногина, Нерехтскаго у'Ьзда; Бахарева, Кинешемскаго 
У'Ьзда; Ивановскаго, М акарьевскаго у'Ьзда; Ключей, Макарьев 
скаго уЬзда; Ильинскаго на р. Ш ачЬ, Буйскаго уЬзда; Бор1е- 
ва, Чухломскаго уЬзда; Семеновскаго, Костромского уЬзда;
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Вожерова, Кологривскаго убэда; Воронья, Костромского уЬзда; 
при Петропавловской церкви города Плеса; Атыева, Галич- 
скаго убада; Болваницъ, М акарьевскаго уЬзда; Ведрова, Ма- 
карьевскаго у-йзда; Деревенекъ, Нерехтска\’о у'Ьзда; Аминева, 
того же уЬзда; Сокольскаго, Ю рьевецкаго у'Ьзда;, Ш иряева, 
Кинешемскаго уЬзда; Ружной Макарьевской ц. б. г. Унжи; 
Староустья, Варнавинскаго уЬзда; Пеженги, Кологривскаго 
У'Ьзда; Апраксина, Костромского у1ззда; Тонкина, Варнавин
скаго у-Ёзда; Горева^ Варнавинскаго у1Ьзда; Свиньина, Галич- 
скаго У'Ьзда; Тушебина, того же уЬзда; Содомрва, М акарьев
скаго У'Ьзда; при Троицкой церкви, что на ВексЬ, Вуйскаго 
У’Ьзда.

Адреса и. д. Влагочинныхъ: 3-го Нерехтскаго округа
священника Николая Панова: Нерехта Е{остромской губернЕи, 
Блазновское почтовое отдЬленЕе, село Владычнее.

2-го М акарьевскаго округа священника ЕвгенЕя ОдЬлев- 
скаго: городъ Ю рьевецъ, Костромской губернЕи, Татариново.

I. Костромская Духовная КонсисторЕя слушали: резолю- 
цЕю Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго ЕвгенЕя, Епи- 
скопа^Костромского и Галичскаго, отъ 25 сентября сего 1916 
года за  № 3858, такого содержанЕя: ,В 'ь Духовную Конси-
сторЕю. Распубликовать къ свЬдЬнЕю духовенства епархЕи. 
УвЬренъ, что столь важное дЬло, какъ  сборъ для пострадав- 
ш ихъ на войнЬ, будетъ выполнено съ совершеннымъ внима- 
нЕемъ со стороны духовенства, всегда отзывчиваго къ ну- 
ж дам ъзаш итнйковъРодины  и ихъ семействъ“,—^паковая резо- 
люцЕя послЬдовала на отношенЕи КомиссЕи но организацЕи 
церковнаго сбора состоящаго подъ Высочайшимъ Его Ймпе- 
раторскаго Величества покровительствомъ Общества повсе- 
мЬстной помощи пострадавшимъ на войнЬ солдатамъ и ихъ . 
семьямъ, отъ 10 того же сентября за  № 404, о покровитель- 
ствЬ и оказанЕи содЬйствЕя въ организацЕи въ предЬлахъ К о
стромской епархЕи церковнаго сбора, производство коего по- 
всемЬстно въ ИмперЕи 5 и 6 декабря сего 1916 года этому 
Обществу разрЬш ено СвятЬйшимъ Синодомъ по опред'ЬленЕю 
отъ 25 апрЬ ля— 16 мая сего же года за  № 2897 (Церк. ВЬд. 
№ 22 1916 г.).

П р и к а з а л и :  Во исполненЕе заслуш анной резолюцЕй
Его Преосвящ енства, о предстоящемъ 5 и 6 декабря, сего 
1916 церковнаго сбора въ пользу названнаго Общества къ
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св’Ьд'Ьшю духовенства enapxin опубликовать въ м'Ьстныхъ Ко- 
стрбмскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостнхъ напечатавъ и самую 
реаолющю Архипастыря, а такж е и ' воззвай1е упомянутаго 
Общества. Октября 12 дня 1916 г. № 12612.

Отъ состоящаго подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величе- 
сГва локровительствомъ общества повсеместной помощи пЬстра- 

д1авшимъ на войн% солдатамъ и ихъ семьямъ.
В 0 3 3 В А H I Е.

Призывнымъ набатомъ звучатъ въ наши дни эти кратк1я 
слова; „повсеместная помощь пострадавшими на вЬйне солда
тамъ и ихъ семьямъ".

Сколько сотенъ ты сячъ людей эта война оставила и еще 
оставитъ безпомощными калИками. И вм есте Съ ними будутъ 
терпеть горе и нужду ихъ семьи,'кормивш1яся ранее  ихъ трудомъ.

Надо ли . говорить много словъ о нуж де изувечённыхъ на 
войне солдате? Пусть каждый только представйтъ себе это 
обще-русское горе. И невольно протянется рука съ посильнымъ 
пожертвовашемъ,

За  этими страдальцами, протягивая за нихъ къ вамъ руки, 
стоитъ израненый, съ главой, венчанной терн1емъ, Самъ Х ри
сто съ.

Во Имя Его к ради Родины порадейте, православные!

II. Костромская Духовная Консистор1я слушали: резолю- 
щю Есо Преосвященства, Преосвящ еннейщ аго Евген1я, Епи
скопа Костромского и Галичскаго, отъ 13 октября 1916 года 
за №  4038, такого содержаш я: „Въ Д. КонсиСторш, О про
изводстве сбора въ субботу Дмитр1еБскую и Мясопустную 
напомнить духовенству enapxin съ приглашен1емъ ''о к а за т ь  
добрце содейств1е успеху сего сб о р а" ,— каковая резолющя 
посл'йдовала на письме П редседателя состоящаго подъ Высо- 
чайш и1яъ Его Императорскаге Величества покровительствомъ 
Общества пИмятй воиновъ русской арм1и, павш ихъ въ войну 
съ Тёрман1ей, Австр1ей и Турщ ей, Отъ 30 сентября сего года 
за №  1016, с'ъ просьбой объ оказаш и Его Преосвященствомъ 
соДейств1я сему Обществу, между прочимъ, путемъ препода- 
шя чрезъ местный Епарх1альный печатный органъ подведо
мому духовенству соответствую щ ихъ распоряженШ  касательно 
производства въ родительсюя субботы Дмитр1евскую и Мясо
пустную за  литурггями тарелочнаго сбора въ пользу этого 
Общества, который Святейнщ мъ Сннодомъ, по определеш ю 
отъ 16— 77 сентября 1915 года за № 7550 (Церк Ведом.
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№ 4 0 /1 9 1 5  г ), разр-Ьшенъ во вс11хъ церквахъ Имперш въ 
т е ч е т е  трехъ л'Ьтъ.

П р и к а з а л и :  Исполнить заслуш анную  резолющю Его 
Преосвящ енства, объявивъ ее, чрезъ напечаташ е въ м1зстныхъ 
Костромскихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, по епарх1и къ 
св'Ёд'Ьшю духовенства и исполнешю въ чемъ сл'Ьдуетъ. Октя
бря 20 дня 1916 г. №  13080,

Ш . Костромская Духовная Консистор1я слушали: указъ
Свят'Ьйшаго Синода отъ 30 сентября сего 1916 г. за  №  34, 
каковымъ сообш,ено, что Свят'ёйш1й Синодъ опред'Ьлилъ: изъ 
ассигнованньтхъ изъ Казны десяти миллюновъ. рублей въ 
noco6ie духовенству отпустить въ Костромскую е п а р х ш  
восемьдесятъ .девять (89000) тысячъ рублей^ предоставивъ 
епарх1альнымъ съ'Ёздамъ духовенства или благочинническимъ 
съ'Ёздамд., если созывъ епархщ льны хъ съ'ёздовъ представится 
невозможпымъ. распред'Ьлить отпущенную сумму между 
принтами, д-Ёйствительно нуждающимися; въ пособ1и. , ■

• С п р а в к а :  Въ Костромской епарх1и самрстоятельвыхъ 
приходовъ 944, въ, этихъ приходахъ священноцерковнослу- 
житслей: прото1ереевъ и свящ енниковъ 1157, д1аконовъ 384 
и псаломщ иковъ 1164,

Съ утвержден1я Его Преосвященства, П реосвящ енн’Ёй- 
ш аго Епископа Евген1я, П р и к а з а л и :  Въ виду затрудни
тельности въ настоящ ее время созыва съ'Ёзда духовенства 
епарх1и: 1) поставить духовенство епарх1и въ изв'Ёстность о 
су мм-Ё, отпущ енной изъ Казны для воспособлешя духовенству 
Костромской епархш  и о колидеств'Ё въ орой ; самостоятель- 
ныхъ приходовъ и свящ енноцерковнослужнтелей, 2 )  предпи
сать благочиннымъ церквей епарх1и незамедлительно созвать 
духовенство на благочинничесшя собран1я и.зд'Ёсь обсудить, 
кто  изъ  членовъ причтовъ округа нуждается въ назначенш  
посрб1я и въ какомъ разм'Ёр'Ё, при этомъ предложить ,собран1ямъ 
им’Ёть въ виду особенно нужду свящ енноцерковноелужителей 
п о , воспитан1ЕО д'Ётей учащ ихся въ учебныхъ завелен1яхъ и. 
ж ивущ ихъ вн.45 дома родителей, 3) цо рбсужден1И !С0(Ставить 
о посл'^Ёдующемъ акты и таковы е за  ,о,бвдймъ подписомъ пред-, 
с тав и ть . въ Консистор1ю съ приложен1емЪ; такж е ■ за общимъ 
прдписомъ особой поименной ведомости всЁхъ членовъ при
чтовъ округа, какорыя в'Ёдомости должны быть составлены 
пр (f)opMi, опубликованной въ № 6 Костромскихъ Епархш ль- 
ныхъ В'Ьдомостей за 1916 г..; (стр. 18— 19), -со следующими- 
изменен1ями: графу, „им'Ёются ли для членовъ причтовъ цер- 
ковнрпр.иходсще дома" следуетъ изъ  ведомости исключить^ вт>;
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граф'Ь: „наим еновате прйходовъ и составъ причта® сл4)дуетъ 
добавить: „должность, имя и фамил1я каж даго члена причта", 
и дополнить ведомость еще сл'Ьдующими графами: а )  „сколь
ко въ семейств'Ь д^тей непристроенныхъ, находящ ихся на по- 
печеши родителей и сколько въ частности учащ ихся въ ду- 
ховныхъ и св'Итскихъ учебныхъ заведен1ях'ь“ , б) „въ какомъ 
пом’Ьщеши живетъ: въ  церковномъ, собственномъ или наемномъ 
и откуда получаетъ дрова для отоплен1я: изъ  церковнаго ли 
л'Ьса, отъ благотворителей или же покупаетъ", в) „въ какомъ 
разм'Ьр’Ь признается необхолимымъ назначить noco6ie по слу 
чаю дороговизны ж изни". Для исполнетя  сего, к’feмъ и въ 
чемъ сл-Ьдуетъ, отпечатать въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. Ок
тября 27 дня 1916 года № 13282

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

ному Евген1ю, Епископу Костромскому и Галичскому.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'ЬйшШ 
ПравительствующШ  Сунодъ слушали: предложен1е Г. Сгнодаль- 
наго О беръ-П рокурора, отъ 22 сентября 1916 года за №  30049, 
по д^Ьлу о распред'Ьлеши ассигнованныхъ изъ Ка.чны въ noco6ie 
духовенству Европейской Poccin и Кавка задесяти миллшновъ 
рублей. П р и к а з а л и :  И зъ  настоящ аго предложешя усматри
вается, что учрежденное по постановлен1ю С овета Министровъ 
М еждуведомственное Совещан1е по вопросу объ улучшеши 
быта служащ ихъ въ правительственныхъ учрежден1яхъ и вы
деленная изъ  состава сего С о в е щ а т я  КомисФя изъ  предста
вителей заинтересованныхъ ведомствъ объ оказаш и воспособ- 
леш я православному духовенству вы работала соответствующ1й 
законопроектъ, по разсмотреш и коего С оветъ Министровъ въ 
ж урнале отъ 8-го 1юля 1916 года мнешемъ положилъ: „На 
оснбванш ст. 18 П равилъ о порядке разсмотрен1я государ
ственной росписи доходовъ и расходовъ, а  равно о произ
водстве изъ казны расходовъ, росписью не предусмотренныхъ 
(Св. Зак ., Ti I, ч. 2 изд. 1906 г.) и согласно Высочайше 
утвержденному 17 января 1915 г. Особому Ж урналу Совета 
М инистровъ о порядке разреш ен1я чрезвычайныхъ, по граж - 
данскимъ ведомствамъ, кредитовъ на потребности военнаго 
времени, отпустить Ведомству П равославнаго Исповедан1я, 
чрезвычайнымъ сверхсместнымъ кредитомъ, на выдачу, до 
KOHjaa 1916 года, денежныхъ воспособленШ: а) духовенству, 
эвакуированному изъ местностей, заняты хъ нёпр1ятелемъ,— 
одинъ милл1онъ семьсотъ пятьдесятъ четыре тысячи щ естьсотъ 
рублей; б ) Духовенству enapxift: Архангельской, Олонецкой,
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П олоакой, Минской, Могилевской, К1евской, Подольской, В о
лынской, КишиЕшвской и Грузинскаго Э кзархата— три милл1бна 
вОсемьсотъ ш естьдесятъ ты сячъ сто рублей; в) духовенству 
м'йстностей, на который распространено д1зйстп1е Правилъ 
13 марта 1915 год а ,— миллюнъ сто девяносто девять тысячъ 
триста двадцать семь рублей; г) городскому и сельскому духо' 
венству прочихъ м-Ёстностей Европейской Росс1и и К авказа — 
три милл1она дв'Ёсти пятна щ ать тысячъ семьсотъ пятьдесятъ 
семь рублей, а всего, за округлен1емъ, десять милл1оновъ рублей 
ст т'Ьмъ, чтобы разассигнованный Вёдомствомъ по епарх1ямъ 
суммы были распредЁлены между нуждающимися въ помощи 
епарх1альными съездам и, близко знакомыми съ матер1альнымъ 
положен1емъ отдёдьиыхъ причтовъ и степенью ихъ нуждъ въ 
воспособлеш и, и съ соблюден1емъ остальныхъ, намЁченныхъ 
упомянутою МеждувЁдомственною Комисс1ею, услов1Й отпуска 
означеннаго кредита". Сей ж урналъ Высочайше утвержденъ 
29 1юля текущ аго года. РазсмотрЁвъ изложенное, С в я т ё й ш 1й  
Синодъ, въ  согласш съ изъясненнымъ Высочайше утвержден- 
нымъ журналомъ СовЁта М инистровъ и съ заключен1емъ по 
сему предмету Х озяйственнаго У п р ав л етя , о п р е д Ё л я е т ъ :
I) изъ  ассигнованныхъ изъ  Казны десяти милл1оновъ рублей 
на Костромскую enapxiio отпустить 89 ,000  тысячъ рублей;
II) въ  виду одобреннаго Совётомъ Министровъ предположен1я, 
что ассигноваш емъ 1 0 .000 .000  рублей должны быть удовле
творены до конца 1910 года всё нужды духовенства, вызы
ваемый распространен1емъ на новыя мёстности или отцёльныя 
поселен1я какъ  П равилъ 13 марта 1915 года о суточныхъ 
деньгахъ, та к ъ  и П равилъ И  мая 1916 года о процентныхъ 
добавкахъ къ  сод ерж атю , остающуюся отъ 10 .000 .000  руб. 
сумму въ размЁрЁ одного милл1она пятисотъ двадцати ты сячъ 
рублей оставить до конца текущ аго года на счетахъ Х озяй
ственнаго У п р ав л ет я  на случай могущ ихъ быть дополнитель- 
ныхъ требоваш й о пособ1и духовенству и предоставить Г. Сино
дальному О беръ-П рокурору удовлетворять имЁющ1я быть 
возбужденными ходатайства о дополнительныхъ ассигноваш яхъ 
на noco6ie духовенству; III) поручить Хозяйственному Управ- 
лешю при СвятЁйшемъ Сунодё по открыт1и кредита немедленно 
выслать по епарх1ямъ причитающую ся на каждую изъ нихъ 
сумму; 1У) предоставить епарх1альнымъ съЁздамъ духовенства 
или благоченническимъ съЁздамъ, если созывъ епарх1альныхъ 
съЁздовъ представится невозможнымъ, распредЁлить отпущ ен
ную сумму между принтами, дЁйствительно нуждающимися въ 
пособ1и, съ зачетомъ въ размЁръ пособия суммъ, отпущ енныхъ 
за  время военны хъ дёйствШ на выдачу пособ1й духовенству
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черезъ Тат1анинскШ Комитетъ и Особое Сов;йщаше по устрой
ству б’Ьженцевъ. О чемъ подлежащ имъ Преосвящ енньш ъ по
слать печатные указы. Сентября 30 дня 1916 года. №  44.

IV , Костромская Д уховная Консистор1я настоящ имъ под- 
тверж даетъ о.о. Благочиннымъ Костромской enapxin о неуко- 
снительном'ь исполнен1и циркулярнаго ука.за Консисторш  отъ 
13 ф евраля 1914 года за  №  2581, каковымъ предписано пред
ставлен! я къ  награжден1ю духовенства наградами, даруемы
ми съ Высочайшаго соизволен!я и по опред^Ьлешямъ Св. Си
нода и наградами оть  Его П реосвящ енства (камилавкою, ску
фьею и набедренникомъ) представлять Его Преосвященству 
не поздн'Ье 15 ноября ежегодно. При этомъ Д уховная Конси- 
CTopifl разъясняетъ , что представлен1я къ  награж деш ю  духо
венства наградами, даруемыми съ Высочайш аго соизволеш я и 
Св. Синодомъ, должны быть излагаемы вг особыхь рапорт ахг  
отъ  представлетй  къ  епарх1альнымъ наградам ъ (камилавка, 
скуф ь^ и набедреннику) и къ  т'Ьмъ и другимъ представлен1ямъ 
должны быть прилагаемы списки на каждое пред
ставляемое къ награда  лицо  по нижепечатаемой форм'Ь, О ктя
бря 26 дня 1916 года.



Наградные епиеокъ
такой  то епархш , такого то города иля села, такого то со

бора или такой то церкви UpoToiepeH или Священника, имя 

и фамил1Я прецставляемаго,

(Отступивъ черезъ ифсколько строкъ).

Къ ордену Св. Анны 2-й степени или: къ наперсному кресту

или: къ  камилавк'Ь.

П рим пчат е. Испраш иваемая награда обозначается на 
отд'Ьдьной отъ прочихъ строк1з, и строка с1я, равно какъ имя" 
и фамил1я представляемаго, подводится, для большей ясности, 
чертою.
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I. II. III.

М'Ьсто, саЕЗъ, имя, фами- 

л1я и л'Ьта отъ роду.

Гд'Ь и съ ка 
кою степенью 

кончилъ 
курсъ учешя.

Когда вступилъ на служ
бу и въ какихъ зва- 
ш яхъ и должностяхъ 

проходилъ оную.

Костромской епар- 
х1й, такой то цер
кви, такого то села, 
такого то у'Ьзда, 
Протогерей или свя- 
щ ениикъ имя и ф а- 
мил1я.

Столькихъ то л'Ьтъ.

Примгьчате. К ог
да представляемый 
къ  наград^ посту- 
пилъ первонально 
къ сельской церкви, 
а впосл'6дств1и пе- 
рем'Ёшенъ къ город
ской церкви, то о 
семъ въ этой гра- 
ф'Ь въ прим’йчанш 
объясняется такъ:

Съ 1846 по 1855 г. 
состоялъ священ- 
никомъ при церкви 
такого то села, а 
въ 1855 г. переве- 
ленъ къ  церкви та
кого то города.

ВъАкадем1и 
Магистромъ, 
или въ Семи- 
нарш  студен- 
томъ, или во 
второмъ раз- 
ряд'Ё,илиуво- 
ленъ изъ т а 
кого то клас
са Семинарш, 
или въ учи- 
лищ ахъ не 
обучался.

1843— 1846 г. учите- 
лемъ такого то учили
щ а.

1846 г. священникомъ.
1849 г. депутатомъ.
1849 г. законоучите- 

лемъ такого то училища.
1851 г. духовникомъ.
1854 г. Членомъ Бла- 

гочинннческаго Сов'Ьта.

(Н аградной списокъ подписывается 
Сов'Ьтомъ).

Благочинническимъ
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IV. V. VI, VII.
Подвергался ли взы- 
скан1ямъ по суду, ка- 
кимъ именно или не 
состоитъли подъ сл-Ьд- 
ств1емъ и судомъ.

Когда и ч’Ьмъ 
награжденъ 

былъ на служ- 
б'Ь.

Къ чему 
предста
вляется.

Графа для . 
нужныхъ при 
paacMOTptHiH 

списка отм'Ь- 
токъ.

Не подвергался, или 
подвергался тогда и 
такимъ то, но подсуд
ность эту указомъ Св. 
Синода отъ такого 
то года за № такимъ 
то разр'Ьшено не Счи
тать препятств1емъ къ 
награжден1ю его уста
новленными для духов- 
ныхъ лицъ знаками 
отлич1я.

(Не вносятся отметки 
объ усугублен1и над
зора, пен'Ё, или де- 
нежномъ взыскати, 
простомъ и строгомъ 
выговор'Ё, наложен 
номъ безъ внесен1я 
въ послужной спи 
сокъ, зам'6чан!й и 
епитем1и на срокъ не 
свыше трехъ нед'Ьль).

1848 г. скуфь
ею.

1852 г. ками
лавкою.

1855 г. напер-
снымъ кре- 

стомъ.
1858 г. Орд. 

Св. Анны 3-й 
степени.

{Прим. При 
представленш 
къ набедрен
нику указать, 
что „наградъ 
не им'йетъ 
при представ- 
лен1и къ ску- 
фь'Ь — указать 
годъ награ- 
жден1я набе- 
дренникомъ).

Къ ордену 
Св. Анны 
2 степени-
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Ж У Р Н А Л Ы
Кострёмокого EnapxiajibHaro Съезда духовенства 
и представителей церковныхъ старостъ ceccin

1916 года.
(Лродолже^те *).

Журналъ № 6.
25 августа. Вечернее sactAanie.

М  3469. 29 августа 1916 г.
Утверждается. Е. Евгент.

Слушали: 1) Ре:^олюшю Его Преосвященства отъ 25 авгу
ста 1916 г., посл'Ьдовавшую на журнал'^ № 3 вечерняго за- 
с-Ьдатя 21 августа, сл1здующаго содержан]я: „Утверждается.
Комйссз'я по Епарх1альному Женскому Училищу нын^ уже 
составилась, кажется. Е. Евген1й.“

Постановили; принять къ св'Ьд'6н1ю. 2) Резолющю Его 
Преосвященства отъ 25 августа 1916 г., посл1здовавщую на 
журнал’Ё № 4 вечерняго зас'Ьдан1я 22 августа, сл'Ьдующаго 
содержан1я: „Утверждается. Е, Евген1й“.

Постановили: принять къ св'Ьд'Ён1ю. 3) Прошен1Я. депу- 
татовъ: Благочиннаго-священника Павла Б'Ьлокрылина, свя- 
щенниковъ: Александра Аннинскаго и Сергея Введенскаго и 
церковнаго старосты Павла Сизова объ освобождеши ихъ отъ 
занятШ на Съ^зд-Ь.

Постановили: означенныхъ депутатовъ освободить отъ
занятШ на Епарх1альномъ Съ'Ьзд'й. 4) Заслушанъ и принятъ 
журналъ № 5 утренняго зас'Ьдашя 24 августа, при. чемъ по 
прошенш служащихъ и рабочихъ въ Епарх1альномъ Св^ч- 
номъ Завода о пособ1и на случай ихъ мобилизащи. по пере- 
смотр'Ь вопроса вновь, постановили; а) предложить Упра- 
влен1ю Св'^чного Завода ходатайствовать объ освобо
ждеши служащихъ и рабочихъ Завода отъ призыва въ ряды 
Д'Ёйствующей арм1и HapaBHt съ служащими и рабочими за- 
водовъ, работающихъ на государственную оборону; б) выда
вать ежем'Ьсячное noco6ie служащимъ и рабочими Завода на 
случай ихъ мобилизащи въ разм'йр-fe 25%  получаемаго ими 
м'Ьсячнаго оклада или заработка на все время войны до демо- 
билизащи арм1и, а единовременное noco6ie не выдавать.

5) Вн'Ьочередное словесное сообщен1е Предс'Ьдателя Съ-йзда 
о томъ, что въ настоящее время половина каменнаго здатя  
Ёпарх1альнаго Женскаго Училища отдается въ распоряжен1е 
эвакуированнаго изъ Гродно лазарета, но существуетъ опа-

*) См. № 20 Костр. Еп. В-Ьд. 1916 г.
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ceHie, что и все здан1е можетъ быть взято. додъ лазаретъ,. и 
учебная жизнь должна будетъ прекратиться. По Министер
ству Народнаго Просв']кщен1я существуетъ распоряжеше отда
вать подъ лазаретъ учебныя заведешя только въ томъ слу- 
ча1?, если вс'Ь свободныя .здатя въ город'Ь, какъ-то: театры, 
кинематографы, рестораны и гостинницы будутъ для этихъ ц15лей 
использован1Л. Въ настоящее время взяты для вызванныхъ войною 
нуждъ реальное училище и 1 -я мунщкая гимназ1я. Но эти учебныя 
заведен1я безъ интернатовъ и потому могутъ продолжать за- 
нят1я въ пом'Ёщенгяхъ другихъ учебныхъ заведе ifl Что ка
сается Епарх1альнаго Женскаго Училища, то оно въ этомъ 
случа'Ь находится въ исключительныхъ услов1яхъ. Въ его 
интернат^ содержатся 312 воспитанницъ и лицъ педагогиче- 
скаго персонала. ВсЬмъ этимъ лицамт, въ случа'Ь занят1я 
училища подъ лазаретъ, потребуются квартиры, а свободныхъ 
квартиръ въ настоящее время н-Ьтъ, впосл1здств1и же и т’Ьмъ 
бол'йе не будетъ, да и въ интернат'й содержатся преимуще
ственно сироты и д'йти низшаго духовенства, не им'йющаго 
ВО.ЗМОЖНОСТИ при нынФшией дороговизнФ платить .за кварти
ры. Ясно такиыъ образомъ, что въ случаФ помФнз,ешя въ зда- 
н1и Епархзальнаго Женскаго-Училища лазарета, оно въ силу 
необходимости должно будетъ закрыться— участь прискорбная 
и весьма нежелательная. Избегнуть ея духовенство имФётъ 
несомнФнное право. Духовное сослов1е не менФе другихъ со- 
слов1й откликнулось на нужды, вызванный войной, и не ме- 
нФе другихъ несетъ тяготы войны, Такъ: въ здан1и Епар-
х1альнаго общежиПя при Духовной Семинар]и помФщается ла- 
заретъ на 200 коекъ, въ здаши духовнаго училища—лаза
ретъ на 250— 300 человФкъ, въ Епархтальномъ Женскомъ 
УчилищФ—лазаретъ на 170 человФкъ, въ Кинешемскомъ ду- 
ховномъ училишФ— помФщается слабосильная команда въ чи- 
слФ болФе 200 человФкъ, въ г. ГаличФ отданъ для бФжен- 
цевъ домъ, принадлежащ1й духовенству. КромФ того, имФются 
небольш1е лазареты, содержимые при церквахъ въ нФкорыхъ 
селахъ enapxin. Въ г. КостромФ имФются два лазарета, со
держимые всецФло на средства духовенства и церквей.

По сему Съъздъ едино- Вь сьое время при надоб-
гласно постановилъ: почти-
тельнФйще просить Его Пре
освященство ходатайствовать 
предъ Командующимъ вой
сками Московскаго Военнаго 
Округа о томъ, чтобы зда- 
н1е Училища осталось цфли-

нош и будетъ возбуждено 
соотвгьтствующее ходатай
ство. .Е. Евгетй.
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комъ въ распоряженш Сов'Ьта 
Училища или же, въ случа'Ь 
крайней нужды, по крайней 
м'Ьр’Ь въ части, достаточной 
для продолжешя учебной 
жизни въ т-йхъ рамкахъ, 
которыя были нам-Ьчены Со- 
в'Ьтомъ Училища.

2) Уполномочить Предс-Ьдателя Съ'Ь.зда, съ ра.зр'йщешя 
Его Преосвященства, обратиться отъ имени Съезда съ подоб
ной же просьбой къ г. Костромскому Губернатору.

6) Въ связи съ вопросомъ о недостатка отечественнаго 
воска для выд'Ьлки свйчъ заслушано словесное заявлен1е объ 
отпуск'й сахара для подкормки пчелъ въ настоящемъ году.

Въ виду того, что заграничный воскъ для выд'Ьлки св’Ьчъ 
получить въ настоящее время очень трудно, отечественнаго 
же воска далеко не хватаетъ для удовлетворешя потребностей 
Завода, да и существующее въ настоящее время пчеловодство 
находится въ самомъ критическомъ положен1и, въ виду пло
хого сбора меда всл'Ьдств1е неблагопр1ятной погоды, и въ н'Ь- 
которыхъ мЬстахъ ожидается гибель многихъ пчелиныхъ се
мей, отъ которой единственнымъ спасен1емъ можетъ служить 
только своевременная подготовка,

Съ’Ьздъ постановилъ: воз- Заютовитъ отношете Ду~ 
будить черезъ Епарх1альное ховная RoHCuemopin. Е. Ете-
Начальство ходатайство пе- нт.
редъ Уполномоченнымъ по 
продовольственной части гу- 
берн{и объ отпуск-Ь пчело- 
водамъ сахару въ количеств-Ь, 
достаточномъ для поддержа- 
шя пчеловодства.

7) Словесное заявлеше церковнаго старосты Ивана Груз
дева о томъ, чтобы въ составъ членовъ Управлен1я Завода 
входилъ одинъ изъ церковныхъ старостъ.

Постановили: въ виду того, что въ 1916 г. предстоятъ 
новые выборы старостъ, отложить р'Ьшен1е этого вопроса до 
будущаго Съ’Ьзда.

8) Журналъ № 10 Комисйи по д-Ёламь Епарх1альнаго 
Св-Ьчного Завода, сл'Ьдующаго содержания: „Комисс1я слушала; 
1) докладъ Управлен1я Завода № 3, изъ коего видно, что 
должниками Завода къ 16 1юня сего года значатся: 1) бывш1е 
комисс1онеры уЬ.здныхъ складовъ епархш: а) въ г. Солигалич'Ь
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священникъ Павелъ Трояновъ- 1542 руб. 67 коп.; б) въ 
г. Макарьев-Ь священникъ Александръ Груздевъ— 1576 руб. 
20 коп.; в) въ г. Юрьевц-Ь священникъ 1оаннъ ПохвалынскШ— 
77 руб. 53 к.;г) въ сел1з Запожень'Ь д1аконъ Ьаннъ ТроицкШ — 
631 руб. 4 4 к.; д) бывш1й Благочинный 3-го Чухломскаго округа, 
а нын'Ь священникъ Успенской церкви г. Кинешмы священникъ 
Николай ЮницкШ —97 руб. 03 коп.; 2) бывшШ зав'ЬдывающШ 
у-йздной лавкой Владиславъ Ивановъ СадовсщЙ— 79 руб. 50 коп. 
и 3) Кологривск1й соборъ - 94 руб. 79 коп. и Макарьевская 
церковь въ г. Кологрив-Ь—68 руб. 83 коп. Священникъ Троя
новъ, Груздевъ и ПохвалынскШ уплатили въ настоящемъ году 
первый 167 руб 90 коп., второй 184 руб. 60 коп. и третШ 
100 руб. Относительно д1акона Троицкаго Управлен1е Завода 
входило съ особымъ докладомъ къ Его Преосвященству, въ 
которомъ ходатайствовало о принят1и должныхъ м'йръ къ 
взыскан1ю съ него долга. Костромская Духовная Консистор1я 
постановила предписать Благочинному взыскать съ д1акона 
Троицкаго долгъ Управлетю Завода чрезъ удержан1е части 
всЬхъ получаемыхъ имъ доходовъ. Священникъ Николай Юниц
кШ не признаетъ за собой долга и сообщилъ, что вс1з д-йла 
по задолженности заводу за отпущенный св"йчщ а равно и 
расчетный книжки съ церквами были отданы имъ сменившему 
его Благочинному—священнику Рафаилу Васильеву и что, 
согласно его личной просьбе, Епарх1альнымъ Начальствомъ 
назначено формальное следств1е для выяснен1я, .за какими 
церквами остается долгъ, не полученный его заместителемъ по 
должности Благочиннаго; каковоеследств1е, по справкамъ, наве- 
деннымъ Управлен1емъ завода въ Духовной Консисторш, дело- 
нроизводствомъ еще не окончено. Долги за Кологривскимъ 
соборомъ и Макарьевской церковью въ г. Кологриве до сихъ 
поръ не получены, а на просьбу Управлешя Завода местному 
о. Благочинному принять меры ко взыскан1ю долговъ, о. Благо
чинный даже не удостоилъ Управлешя Завода ответомъ. 
Управлен1е вошло съ докладомъ къ Его Преосвященству. 
Наконецъ, относительно долга Садовскаго Управлете осведоми
ло Биржевую артель Васил1я Перлова, отъ которой работалъ 
СадовскШ, и предложило озаботиться уплатой этого долга, но 
денегъ отъ нея еще не поступило. Въ распоряжеши Управ- 
л етя  Завода имеется отъ означенной артели капиталъ въ 
сумме 500,0 руб., внесенный артелью въ обезпечете действШ 
своихъ приказчиковъ въ Епарх1альной церковной лавке, и 
оно имеетъ право и возможность получить долгъ Садовскаго 
изъ ®/о*'/о на сей капиталъ, каковые будутъ начислены въ 
пользу артели въ декабре сего 1916 года*' Проценты всегда
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выдаются съ ведома и согласия Управлен1я Завода. II) а) 
Отношен1е Костромской Духовной Консистор1и отъ 5 января. 
1916 г,, .за № 35, въ которомъ сообщается, что опред'йлетемъ 
Епарх1адьнаго Начальства отъ 7— 10 декабря 1915 года 
за №№ 260 — 5770 постановлено: въ виду того, что само 
Управлеше Завода въ своихъ записяхъ взв'йшивашя на Завода 
груза, посланнаго д1акономъ Нагорскимъ, не всегда ставило на 
Koniax'b жел'Ьзнодорожныхъ накладныхъ цифры, и принимая во 
вниман1е невозможность точно опред'Ьлить, отчего происходили 
пров'Ьсьт при c;ia4l5 Нагорскимъ огарковъ, такъ какъ огарки 
в-Ьшались на вокзал'Ь станц1и „С е р е д а п о  в'Ьсу же должны 
быть принимаемы Управлен1емъ Завода и на станщи „Кострома", 
а о недостающемъ въ B'fect дожны быть составлены протоколы, 
а ихъ въ Управлеши Завода н-Ьтт,, Консистор1я опреД'Ьляетъ: 
искъ “на 230 руб. 10 коп., предъявленный Управлешемъ Ко
стромского Еперх1альнаго Св-Ьчного Завода къ д1акону Нагор- 
скому, за отсутств1емъ законныхъ основанШ ко взыскатю 
съ Нагорскаго этихъ денегъ, оставить безъ посл'ЬдствШ. б) 
Сдовесный докладъ Председателя Комиссчи— священника Ряза- 
новскаго, что онъ, согласно поручен1ю Кэмисс1и, просматривал!, 
все сл'Ьдственное д'бло въ Консисторш, изъ котораго видно, 
что на основанш т'Ьхъ документовъ, которые находятся въ 
этомъ дел1з, весьма ясно, что запись по. npieMK'fe товара отъ 
комиссюнеровъ производилась несвоевременно, товаръ взв'Ьши- 
вался, видимо, не тотчасъ по получении, и очень часто в'Ёсъ 
комиссюнера не соотв'Ётствовалъ в'Ьсу въ Завод'Ь, и разница 
между ними довольно значительная, такъ что, если бы предъ
явить къ ц1акону Нагорскому гражданской искъ, то едва ли 
бы и онъ им'Ьлъ какой либо усп'Ьхъ. На основаши вышео.зна- 
ченнаго постановлешя Костромского Епарх1альна1 о Начальства 
Управлен1емъ Завода долгъ д1акона Нагорскаго 234 руб. 10 коп. 
уг е списанъ со счета прибылей Завода. III) Прошеше свя
щенника Павла Троянова отъ 18 августа 1916 года, въ 
которомъ онъ, въ виду дороговизны жизни въ настоящее время 
и недостаточности получаемаго имъ содержашя, проситъ отсро
чить ему на годъ уплату долга СвФчному Заводу и разр4.шить 
въ этомъ году (учебномъ) платить только проценты.

Комисс1я полагала бы: 1) по пункту I) изложенное въ 
доклад-й УправлеЕЙя Завода № 3 принять къ св'Ьд'Ьн1ю; 2) по 
пункту II) на будущее время рекомендовать Управленш Завода, 
что въ случай, если замйчено будетъ, что вйсъ огарковъ, 
отправленныхъ комиссюнеромъ, не соотвйтствуетъ вйсу ихъ 
въ Заводй, то на слйдующ1й разъ произвести вйсъ огарковъ 
на станщи Кострома" и въ случай'.недостачи, составлять
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протоколъ тамъ же, въ выбор-Ё же коыиссюнеровъ быть осмо- 
трительп'Ёе и осторожн-fee и ни въ какомъ случа1з не допускать 
затяжныхъ долговъ; 3) по пункту III ходатайство священика 
Павла Троянова отклонить, такъ какъ и сейчасъ онъ вноситъ 
въ у[(лату долга своего сумму, немного превын]ающую суммы 
' /̂о°/о съ его долга*.

jYo 3470. 29 У 111 1916. 
Утверждается. Е. Евгетй.

Съ'Ёздъ постановилъ; при
нять MH'feHie Комисс1и съ 
добавлен1емъ того, что ложе 
лан1е Комисс1и по 2 п. въ 
настоящее время исполняется.

9) Шурналъ И  той же Комисс1и, стЁдующаго содер- 
жан1я: „Комисс1я слушала докладъ Управлен]я Завода jY® 4,
сл-Ёдующаго сод'Ёржан1я: Управлен1е Завода им'Ёетъ честь
представить при семъ на обсужден1е Енарх1альваго Съ'Ёзда 
Указъ Св. Синода на имя Его Преосвященства по вопросу о 
м'Ёропр1яПяхъ къ обезпечен1ю Епарх1альныхъ св'Ёчныхъ Заво- 
довъ отечественны.чъ воскомъ. Указомъ симъ предлагается 
правлен1ю св'Ёчныхъ Заводовъ; 1) HbiHt же войти въ сно- 
шен1я съ Ml3CTHbiMH пчеловодными обществами, кооператива
ми, земскнш! и правительственными установлсшями, имеющи
ми касательство къ пчеловодномр делу, относительно покуп
ки воска на изложенныхъ въ Указе началахъ. Такъ какъ 
осуществлен1е предполагаемой организац1и закупки воска для 
свечныхъ Заводовъ возможно лишь по тщательномъ обсу- 
жден!и сего вопроса на общемъ собран1и лицъ и учрежден1й, 
заинтересованыхъ пчеловоднымъ деломъ, а иниц1атива этихъ 
собратий предоставлена Земствамъ, то Управлен1ю Завода при
ходится ожидать, когда это собрание будетъ Земствомъ со
брано, Весьма желательно, конечно, Управлен1ю Завода полу
чить и руководственныя указан1н по сему делу со стороны 
Епарх]альнаго Съезда. По сведешямъ, полученнымъ Предсе- 
дателемъ Управлен1я отъ заведующаго пчеловоднымъ отде- 
ломъ Губернского Земства, со стороны Земства уже приняты 
подготовительный меры къ осуществлен1ю предполагаемой 
организащи. До сего времени въ Костромской губ. между 
пчеловодами никакого объединешя не было, пчеловодныхъ 
организащй на кооперативныхъ началахъ не существовало: 
если и было несколько пчеловодныхъ обществъ, то они числи
лись только на бумаге, никакой деятельности не проявили. 
Въ настоящее время, жакъ сообщилъ заведуюицй отдела 
пчеловодства, Земство устраиваетъ съезды пчеловодовъ въ 
уездахъ съ целью объединен1я ихъ въ товарищества, знако-
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МИТЬ ихъ съ предполагаемой органиаашею сбыта воска, вы
рабатывая на м'йстах'ь способы и услов1я этого сбыта. Пока 
не будетъ закопчена подготовительная работа, общегуберн
ское собран!е пчеловодовъ и лицъ, заинтересованныхъ этимъ 
Д'йломъ, созвано быть не можетъ, А потому, принимая во вни
мание услогля воениаго времени, предполагаемая организащя 
закупки м15ст(наго воска едва ли можетъ быть осуществлена 
въ скоромь времени. Управление Завода им-Ёло возможность 
войти въ CHoinenie по вопросу о закупк'Ё воска и непосред
ственно съ нПжоторьши пчеловодными обществами. Такъ, на- 
прим'Ьръ, сд15ланы были со стороны Управлен1я предложен1я 
принять на себя закупку Предс'Ёдателю Галичскаго Пчело- 
воднаго Общества священнику Евоимню Виноградову и Пче
ловодному Обществу въ Золотилов'Ь, Нерехтскаго уЁзда. При 
этомъ Управлен1емъ назначена были за труды комисОонная 
плата— по 50 коп. съ пуда и обещана выдача на покупку 
воска авансовъ. Но ни отъ того, ни отъ другого Общества 
Управлен1е отвйта не получало. Управлен1е Завода, не отри
цая полезности проведен1я въ жизнь предполагаемой органи- 
защи закупки воска, къ прискорбно до.тжыо сказать, что эта 
мЁра, при настоящемъ положен1и пчеловодства въ Костром
ской губерши, нисколько не улучшнтъ положен1я нашего Свеч
ного Завода. При новой организащи покупки воска, нашъ 
Заводъ не будетъ имЁть уже возможности покупать воскъ въ 
другихъ епарх1яхъ, а долженъ довольствоваться лишь т'Ёмъ 
воскомъ, который можетъ дать наша епарх1я, а потому, 
вмЁсто потребныхъ 15 тысячъ пудовъ, можетъ получить 
только около 3 тысячъ пудовъ воска. Лишь при самомъ ши- 
рокомъ развит1и пчеловодства въ enapxin  проектируемая м'Ёра 
покупки воска будетъ для CBlj4Horo Завода полезна. А по
тому, прилагая вм'ёст'ё съ симъ постановлен1е Bcepoccifi- 
скаго съ'Ёзда представителей' св'ёчныхъ заводовъ, Управлен1е 
3Bl^4Horo Завода осм'Ёливается предложить Епарх!альному 
Съ^ззлу обратить самое серьезное вниман1е на ту часть по- 
становлен1я, въ которой рЁшается вопросъ объ участ1и' въ 
развит1и пчеловодства духовнаго в-Ёдомства.

Комисс1я полагала бы: 1) принимая во внимаше то, что 
организац1я закупки мЁстнаго воска чрезъ пчеловодныя обще
ства и кооперативы въ скоромъ времени осуществлена въ 
Костромской eriapxin быть не можетъ, снова рекомендовать 
Уиразлен1ю Завода ripio6pl3TaTb местный воскъ чрезъ настоя
телей, церковиыхъ старостъ церквей enapxin  и другихъ бла- 
гонадежныхъ лицъ по цЁнамъ, существующимъ въ известное 
время, для чего дважды въ мЁ>сяцъ публик’овать цЁну на вое къ
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и чистую вощину въ Епарх1альныхъ ВЬдомоствхъ, при чсмъ, 
въ случай необходимости, выдавать и авансы хотя бы въ пе- 
болыиихъ разм-Ьрахъ. 2) Такъ какъ eoapxia наша при ела- 
бомъ развит1и пчеловодства можетъ доставить м-Ьстнаго воска 
не бол'Ье 3000 пудовъ въ годъ, а для операцШ Завода тре
буется до 15000 пудовъ ВЪ: годъ, между т-Ьмъ, когда будетъ 
новая организащя покупки воска чрезъ пчеловодныя обще
ства и кооперативы и когда вывозъ воска изъ одной епар- 
хги въ другую будетъ запрещенъ, то необходимо принять 
всяк1я м'Ьры къ разви'пю пчеловодства въ enapxhi, для чего 
просить заняться устройствомъ пас'Ькъ духовенство, учителей 
церковныхъ школъ и особенно монастыри, сейчасъ же Ко
стромской Епарх1альный Св'йчной Заводъ долженъ покупать 
воскъ и въ другихъ епарх1яхъ, а также и заграничный, по
этому рекомендовать Управлен1ю Завода своевременно и на
стойчиво ходатайствовать предъ Центральнымъ Комитетоыъ 
по св'Ьчнымъ заводамъ о снабжен1п Завода воскомъ въ до- 
статочномъ KoaHqecTBli".

Съ-^здъ постановилъ; при
нять MH'fenie Комисс1и.

М  S47L 29 августа 1916 г. 
Чит. Е. Евгенш.

10) Шурналъ Л'о 12 той же Комисс1и, сл1здующаго со-
держан1я: „Комисс1я разематривала см1зту Завода на 1917 г., 
которая при семь прилагается. Комисс1я полагала бы: при
нять ее съ сл'Ьдующими изм'Ьнен1ями въ расход-Ь: ПредсЬда- 
телю Правлен!я 2200 руб., членамъ 1000 руб., помощнику 
бухгалтера 720 руб., 2-му конторщику 420 руб., смотрителю 
960 руб. и на текущш ремонтъ 2300 руб , такимъ образомъ 
см^та дохода на 1917 г. исчислена въ сумм-fe 117675 руб., 
а см'Ьта расходовъ 57975 руб., чистая прибыль исчисляется 
на 1917 г. въ сумм'Ь 59700 руб.

Увеличено жалованье Председателю Правлен)я Завода на 
400 руб., съ 1800 руб. до 2200 руб., и бухгалтера Завода 
на 420 руб., съ 1380 руб. до 1800 руб. въ годъ. Заявле- 
Hie же бухгалтера Тихомирова, въ случа'й заключения съ нимъ 
новаго условгя съ 1 января 1917 г., о желанни его им'Ьть 
еще и квартиру съ отоплетемъ— оставить безъ удовлетво- 
решя“.

Съ'^Ьздъ постановшаъ: при- 2^ 3472 .29  августа 1916 г̂. 
иять MHlatiie KoMHccit'i. Утверогсдастсл. Е. Евгеиггг.

11) Ж уриалъ № 13 той же КомисПи, сл'йдующаго со- 
держагна; „Комисс1я слушала: 1) заявление депутата 4 Кинс- 
шемскаго округа священника А. Любимова о томъ, что 21
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мая сего 1916 г. старостой Троицкой церкви с. Шилекшц 
сданы были огарки въ количеств'Ь 6 пуд. 1 2 7 г фун. съ т'ймъ, 
чтобы получить за нихъ на равную стоимость св'Ьчей. Св'Ьчъ 
въ то время на складТ не оказалось, и потомъ, когда ста
роста спрашивалъ, св-Ьчъ не было, а загЬмъ цТна св’Ьчъ бы
ла повышена до 100 руб., и церковному старост^ было за
явлено, что св’Ьчи могутъ быть отпущены по ц'Ьнъ 100 руб. 
яа пудъ, а не по цТн'й, существовавшей 21 мая— 72 руб. .

Причтомъ и старостой было подано прошен1е въ Упра- 
влеше Св'Ёчного Завода, но отв’Ьта на это прошен)е не по
лучено, II деньги за огарки старостой до сихъ поръ не взяты.

Г1остановлен1е Управлен1я Завода по прошешю причта и 
старосты села Шилекшн по означенному вопросу сл'Ьдуюшаго 
содержан1я: „принимая во вниман1е, что указанное количество 
огарковъ, сданныхъ церконнымъ старостой въ Кинешемскую 
лавку 21 мая сего года, накопилось отъ свечей, купленных'ь 
имъ всего по 40 руб. за пудъ, а за огарки получено по 
60 руб. за пудъ, а потому такою выгодною операщей причтъ 
и староста должны бы оставаться довольными, означен
ную просьбуо оставить безъ посл'йдств1й“,

Комисс1я плавала бы; разсчитаться за 6 пуд. I 2 V2 фун. 
огарковъ, представленныхъ старостой Троицкой церкви села 
Шилекши въ Кинешемсюй складъ 21 мая сего года, 1101115015 
за огарки, существую;цей въ настоящее время т. е. по 80 р. 
за лудъ“.

Съ1зздъ постановилъ; при
нять MH'fenie Комисс1и.

М 3 4 7 3 .29 августа 1916 г. 
Чит. Е, Евгснгй.

12) Журналъ jYo 14 той же Комисс1и, сл’Ьдующаго со- 
держан1н: „Комисс1я слушала словесное .заявлен1е цериовнаго 
старосты села Николо-Березовца, что на р^кЬ Нол'Ь, Серг’йя 
Семенова о необходимости им'Ьть комиссюнера отъ Епарх1аль- 
наго Св15Чного Завода въ этомъ сел-fe всл^ёдств1е дальности 
разстоян1я его отъ мЬстъ, гд'С есть свечные заводск1е склады 
или комисс1онеры (Галичъ 30 в. зимою и л15томъ 45 в., Чух- 
лома 35 в , Солигаличъ 50 в.). Комнсс1онеромъ можетъ быть 
торговецъ въ этомъ сел1> Павлинъ Павловъ Сафсновъ; 2) сло
весное заключен1е о. Предс15дателя УправлРЕпя Завода 
по сему вопросу, что оиъ находитъ невозможнымъ открыт1е 
KOMHccioHnaro пункта въ сел1з Ннколо-Березовц'Ь, какъвсл'Ьд- 
CTBie незначительности района, среди котораго находится н а
званное село, такъ и всл'1здств1е неудовлетворительности пу
тей сообщения съ этимъ селомъ.
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К о м и тя  полагала бы, согласиться 
ПредсЬдателя Управления Завода",

съ заключенюмъ о.

Съ'Ьздъ постановилъ: при
нять мн1?н1е Комисс1и.

Л^^3474 2 9 августа 19161. 
Чат, Е. Евгенга.

13) Ж урналъ № 7 Комисс1и по д'Ьламъ Енарх1алыюй 
Эмеритальной Кассы, сл'Ьдующаго содержан1я.‘ „Комнссля слу
шала: 1) дскладъ Комитета при лазарет4> церквей и духо
венства епарх1и имени Насл-Ёдника Цесаревича AacKcta Ни
колаевича о приход1>, расход'Ё и остатк15 суммъ по содержа- 
Н1Ю сего лазарета за время съ 1 ноября 1914 г. до 1 1юля 
сего года и при немъ отчеты о приход'Ё и расход'Ё суммъ, 
поступившихъ на оборудован1е и содержаше сего лазарета: 
одинъ— за время съ 1 ноября 1914 г. по 1 января 1916 г., 
а другой— за время съ 1 января по 1 1юля сего года, 2) въ 
связи съ этимъ журналъ Епарх1альнаго Ревиз1оннаго Ко
митета отъ 7 августа сего года по обревизован1ю имъ этихж 
суммъ за время съ начала сун1ествован1я лазарета до 1 янва
ря текущаго года и 3) актъ того же Комитета о повЕрк'Ё 
наличныхъ суммъ въ лазарет'Ё, им'Ьющихся къ 21 августа.

1. Изъ доклада видно, что за время съ 1 ноября 1914 г. 
по 1 1юля сего года на приход-Ё значится 46461 руб. 62 коп., 
изъ нихъ за то же время употреблено на расходъ; а) въ лич
ное распоряжен1е Государя Императора на военный нужды, 
по постановлена Съ'Ёзда духовенства ceccin 1915 года, 5000 р., 
б) на заготовку б-Ёлья и отсылку въ действующую арм1ю — 
4591 руб. 89 коп., в) на заготовлен1е подарковъ туда же — 
72 4  руб. 42 коп , г) въ пользу Епарх1альнаго Комитета по 
устройству быта б'Ёженцевъ, согласно постановлешя Съ'Ёзда 
духовенства сесс1и 1915 года— 3000 руб., д) на выдачу nocooift 
ныходящимъ и.зъ лазарета—577 руб. 56 коп., е) на нужды 
Синодальнаго, Имени Его Императорскаго Высочества Государя 
Насл'Ёдника и Вслнкаго Князя А чексЕш Николаевича, Комитета 
100 руб. 25 коп. и ж) на общее содержан1е лазарета— 
18744 руб. 79 коп., въ том'ь числ'Ё на пищевое довольств1е, 
согласно в'Ёдомости, израсходовано за указанное время 6215 руб. 
70 коп., остальная же сумма въ 13722 руб. 71 коп,  какъ 
неизрасходованная, находится налицо и' 69 L руб, 85 коп.—  
въ провиз1И. А изъ акта Ревиз1оннаго Комитета, отъ 21 авгу
ста сего года, видно, что къ этому чисду им'Ёется въ налич
ности лазаретныхъ суммъ 14 592 руб. 53 коп., изъ которыхъ 
14468 руб. 7 коп, хранятся на текущемъ счету въ Волжско- 
Камскомъ Коммерческомъ Ванк'Ё и 124 руб. 46 коп.— на руйахъ 
у казначея Комитета. По сличеьни цифръ по приходу и-рас-
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ходу какъ въ отчетахъ, такъ и въ доклад'Ь Комитета лазарета 
съ цифрами журнала Ревиз!оннаго Комитета, сд15ланномъ Ко
миссией, цифры найдены тождественными, а изъ посл1здняго 
журнала, кромЬ сего, видно, что приходо-расходныя книги 
находятся въ порядк'й, листы, печать и шнуръ ц'Ьлы, тран
спорты и итоги постраничные правильны, мйсячныя свид'Ьтоль- 
ствован1я, производимый s e t  ми членами Комитета, подписы
вались, ошибокъ, возбуждаюишхъ coMH-feHia, п'Ьтъ. Вс'й статьи 
прихода и расхода съ доку1ментаыи согласны.

КомисФя постановила: принять къ св'Ьд'Ьн1ю, съ пожела- 
1пемъ, чтобы суммы, соОираемыя съ духовенства и церквей, 
употреблялись исключительно на нужды мФетнаго лазарета, 
согласно постановлен!ю Съ15зда духовенства ceccin 1914 года.

2. Изъ отчета Комитета лазарета, какъ значится въ 
журнал-Ь Ревизюннаго Комитета, сверхъ сего, видно, что не 
поступили, между прочиыъ, суммы отъ учащихъ въ церковно- 
приходскихъ школахъ изъ Отл'Ьлешй: Буйскаго, Кинешемскаго, 
Костромского, Солигаличкаго и Чухломскаго. Комисс1я полагала 
бы: поставить это на видъ означеннымъ Отд4,лен1ямъ.

3. Въ добавлен1е къ вишеизложенному КомисФя полагала 
бы высказать сл15дующее: такъ какъ остатокъ по содержан1ю 
лазарета 21 августа сего года выражается въ сумм'Ь 
14592 руб. 53 коп., по своему размеру довольно .значительный, 
то и взносгл отъ причтовъ желательно было бы понизить. до 
сл'Ьдующихъ разм'йровъ: со священника—45 коп., д1акона— 
30 коп. и псаломщика— 15 коп.“

СъФздъ постановилъ: по 
1 п. выразить глубокую бла
годарность членамъ Комитета 
лазарета духовенства Кост
ромской enapxin; по 2 п. 
Съ'Ёздч:. полагаетъ, что взно
сы учащихъ церковно-при- 
ходскихъ школъ на лазаретъ 
добровольны; по 3 п. въ ви
ду того, что,отъ взносовъ 
на содержа Hie лазарета по
лучился остатокъ, Съ1эздъ 
выражаетъ пожелан1е, чтобы 
Комитетъ подыскалъ такое 
м'Ьсто, гд-Ь бы можно было 
открыть еще лазаретъ, и от- 
крылъ бы таковой, а взносы

3475. 2 9 августа 1916г. 
Чпт. Е. Евгешй.
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на лазаретъ отъ церквей и 
духовенства оставить въ ста- 
ромъ разм'Ьр'Ь.

14) ШурЕшлъ 4 Комисс1и по д'Ьламъ Духовной Семи- 
нарЁи, сл'Ьдующаго содержан1я: „Комисс1я по д41ламъ Духов- 
сной CeiMHHapiH разсматривала докладъ Правлен1я Семинарш 
отъ 15 1юпя настоящаго года за № 1 1 7 0  такого содерячан1я: 
яПос1лцен1е воспитанниками Семинар1и, для л1ечен1я зубпвъ, 
частной квартиры зубного врача, какъ показалъ олытъ n't- 
колько гоцовъ, представляетъ крайн1я неудобства во многихъ 
отношен1яхъ, и им^Еется настоятельная потребность въ томъ, 
чтобы зубол1:чег-ие воспитаныиковъ производилось въ семинар
ской больвиц'[5, для чего зубной врачъ пос/Ьшалъ бы оную 
въ опред'Ьленные часы, им'йя зд1зсь вс'й приборы, необходи- 
шле для зубол15чен1Я, По исчислен1ю семинарскаго врача на 
единовременное оборудован1е семинарской больницы необхо
димыми для зубол-Ьчег^я приборами потребна сумма въ коли- 
честв15 3 0 0  руб.“

KoMHCcia, исходя изъ того положенгя, что способъ л'йчен1я 
воспитанниковъ Семинар]и отъ зубныхъ больней хотя и 
неудобшдй, практиковался уже Н'ёсколько л'ё.тъ, а иын1зшн1й 
годъ есть самый трудный для духовенства годъ, по обнл1ю 
дефицнтовъ и но Семинар1и, и по Еоарх1альному Общежит1ю, 
полагала бы справедливымъ нам'Ёченную въ зуболЁчеи1и вос- 
питанниковъ реформу, соединенную съ солидными расходами, 
отклонить до бол-Ье . благопр1нтнаго въ ншзни духовенства 
времени*.

СъФздъ постановилъ: при- М  3476. 29. У111,1916, 
пять MHl5Hie KoMi-iccin. Чит. L. Евгент

15)  Журналъ № 5 той же КомисДи, сл'Ёдуютаго содер- 
жан1я: „Комисс1я под'Ьлаыъ Духовной Семинар1и им’Ёла суждегйе 
по содержан1ю отношен1я Правлен1я Семинар1и отъ 15 1юля 
сего года заЛ^ 1171 объ увеличенЁи вознаграждепЁя зубного врача 
воспитанниковъ Сеыинар1и съ 2 0 0  руб. до 5 0 0  руб. КомисДя, 
предполагая возможнымъ способъ л'Ьчен1я зубныхъ 3a6ontBaHifl 
воспитанниковъ СеминарЁи на иаступаюшдй 1 9 1 6 — 17 уч. годъ 
оставить прежн1й, при которомъ трудъ врача количественно 
не увеличивается, а какъ всякий трудъ нын'Ьшняго, тяжело 
переживаемаго, времени только повышается вь ц'Ён'Ь, полагала 
бы вознагражден1е труда зубного врача увеличить только до 
3 00  руб.“

Съ'Ьздъ постановшпи при- -N9 3477. 29 августа 1916. 
пять MH-feHie КомисФи. Чит. Е. Евгент.
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16) Шурналъ № 6 той же Комисс1и, сл’Ьдующаго содер- 
жан1я: „Комисая по д1>ламъ Духовной Семинар1и им-Ьда суж- 
ден1е по содержанш отношен1я 11равлен1я Семвнар]'и отъ 
15 1юня настоящаго года за № 1172 а) о вознагражден1и 
преподавателей Семинар1и за произведенные ими въ минув- 
шемъ году 136 уроковъ по 1 руб 38 коп. за каждый, по 
причин^ отсутств1я и бол'Ьзни другихъ преподавателей, въ 
сумм'й 187 руб 68 коп. и б) объ ассигпован1и на тотъ же 
предметъ 180 руб. на предстояо11й .916 — 17 уч. годъ.

По установившейся практик'Ь за 136 уроковъ препода- 
вательскаго труда, уже исполненнаго въ минувшемъ году 
одними преподавателями Семинар1и за другихъ, по какой бы 
то ни было причин-fe, Комисс1я полагала бы справедливьшъ 
ходатайство Правлен1я Семинар1и объ ассигнован1и 187 руб. 
р8 коп. удовлетворить; что же касается вознагражден1я въ 
cyMMt 180 руб. за трудъ преподавателей въ наступающемъ 
году, еше предполагаемый, котораго можетъ и не быть, Ко- 
миссля полагала бы отклонить, чтобы опущен1е уроковъ не 
сделать обязательньшъ предметомъ, равно и потому, что чис
ло параллельныхъ отд1злен1й, оплачиваемыхъ средст:рами ду
ховенства, сравнительно съ числомъ ка.эенныхъ классовъ. 
оплачиваемыхъ средствами казны, ничтожно и оплата уроковъ 
въ посл-Ьднихъ должна производиться казенными средствами, 
наконецъ, и потому, что каждый изъ насъ, во имя взаимо
помощи, обязанъ носить тяготы другъ за друга безмездно. 
Комисс1я вноситъ пожелаше, чтобы статья расхода о возна- 
гражден1и преподавателей, трудящихся другъ за друга, какъ 
можно р-Ёже появлялась въ см ё̂тн о м ъ  расход'Ё."

№  3478- 29aeiycma 1916 г. 
Чит, Е. Евгенгй.

Съ'Ё.здъ постановилъ: хо 
датайство Правлешя Духов
ной Семинар1и объ ассигно- 
ваши 187 руб. 68 коп. удо
влетворить, а новое ассигно- 
ван1е 180 руб. на основаши 
опредЁлен1я Св. Синода 23 
май— 8 1ЮНЯ 1912 года за 
.Л'? 4435 отклонить.

17) Журналъ jY® 7 той же Комиссии, сл-Ёдующаго содержа- 
шя: ,Комйсс)я по д Ёламъ Духовной Семинар1и им'Ёла суждеше{по 
содержашю отношен1я Правлен1я Семинар1и отъ 15 )юня с. г. за 

1'1 ТЗ! б вознаграждети двухъ надзирателей-священниковъ: 
Дймитр1я Ро.зова и FeppriH Перовскаго, псрваго въ сумм'Ё 100 р., 
BVopioro въ сумм'Ё 75 р., за излишн1й трудъ хожден)я, по своимъ
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рбязанностямъ, въ Епарх!альное женское училище, куда, по 
услов1ямъ военнаго времени, перенесены были семинарск1е уроки.

Комисс1и изв'Ьстно, что первый и.зъ надзирателей служитъ 
въ то же время и преподавателемъ въ образцовой семинарской 
школ'Ь, второй состоялъ въ должности надзирателя незначи
тельное время— до 17 февраля минувшаго 1915 — 16 уч. года, 
когда опред'йленъ былъ приходскимъ священникомъ, и каждый 
изъ нихъ получалъ определенное вознагражден1е по своей до
лжности.

Основан1емъ къ вознагражден!ю надзирателей указывают
ся изменившаяся услов1я службы надзирателей, по обстоятель- 
ствамъ военнаго времени. Но ведь военное время изменило къ 
худшему услов1я службы не однихъ надзирателей, но и пре
подавателей и самого епарх1альнаго духовенстви. Кто же бу- 
детъ вознаграждать всехъ? Съ тяготами военнаго времени всемъ 
необходимо бороться, а потому Комисс1я полагала бы хода
тайство Правлен1я о вознагражден!и о.о. надзирателей откло
нить, такъ какъ, по ихъ прямымъ обязанностямъ, являться на 
службу было необходимо куда бы то ни было.

Съездъ постановилъ: при
нять мнен!е Комисйи.

М  8479. 29 августа 1916. 
Чит. Е. ЕвгенШ.

18) Ж урналъ № 8 той же Комисс1и, следующаго содер- 
ж а т я : ,  Комисс1я по деламъ Духовной Семинар1и разсматривала 
докладъ Правлен!я Семинарш отъ 16 сего августа за № 1559, 
следующаго содержан1я: „При тщательномъ и всестороннемъ 
обсужден!и въ Собран1и Правлен1я Семинар!и 21 минувшаго 
1юня, согласно указу Святейшаго Синода, отъ 9 того же 1юля 
за № 27, обт. организацш учебныхз, заняпй въ 1916— 17 уч. 
году, выяснилось, между црочимъ, что имеющихся на 1916 
годъ и ожидающихся на 1917 годъ сметныхъ назначешй Сино- 
дальныхъ сумъ по статье содержан1я воспитанниковъ можетъ 
хватить исключительно на содержате ихъ пищею, безъ снаб- 
жен1Я одеждою и обувью. Въ виду этого Правлеше постано
вило возбудить предъ Епарх1альнымъ Съездомъ ходатайство 
объ ассигнованш изъ срелствъ enapxin до 3000 руб. на снаб- 
жен1е наиболее бедныхъ изъ казеинокоштныхъ воспитанни
ковъ одеждою и обувью, каковое постановлен!е утверждено 
резолющей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Епи
скопа Евген1Я, отъ 26 поля за № 450 .“

Комисс1я не можетъ не признать насущной потребности 
Правлешя Семинар1и въ снабженш бедныхъ воспитанниковъ 
одеждою и обувью, не можетъ не сознавать, что возможныхъ 
Синодальныхъ средствъ, находящихся въ распоряжен1и Пра-
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влен1я, всл'Ьдств]'е чрезмЬрнаго повышен1я ц'Ьнъ на предметы 
продовольств1я, достаточно только на содержан1е воспитанни- 
ковъ пишею, не можетъ не сочувствовать тяжелому положе- 
н1ю б'Ёдн'Ьйшнхъ казеннокоштныхъ воспитанникооъ.

KoMHCciH изв-Ьстно стало, что на наступающ1Й учебный 
годъ закрытъ одннъ параллельный классъ и такнмъ образомъ 
освободилась ассигнуемая на содержан1е этого класса сумма 
не мен^е 1500 руб., а потому полагала бы возможнымъ эту 
сумму передать въ распоряжен!е Правлегйя на снабжен1е б'Ьд- 
ныхъ воспитанниковъ одеждою и обувью. А для этого, не 
производя новыхъ налоговъ, сумму, представленную въ ГГра- 
влен!е Семинар1и принтами и церквами на параллельный от- 
д’Ьлен1я, вносить въ прежЕтемъ разм^Ьр'Ь—3 руб. сч̂  причта и 
столько же съ церкви, по числу причтовъ, не увеличивая ея 
и йе уменьшая*.

Съ'Ьздъ постановилъ: при
нять MH'feHie Комисс1и.

М  3480.29 августа 1916 г. 
Чит. Е . Евгетй.

19) Журналъ JC 9 той же Комисс1и, сл'Ьдуюшаго содер- 
жан1н: „Комисс1я по д'Ьламъ Семинарш занималась разсмо- 
тр'ЬнЁемъ доклада Сов’Ьта Епархчальнаго общежит1я, отъ 22 
августа сего года за Л'» 32, слйдуюшаго содержан!я; Б ы вш ей  
надзиратель Семинар1и свяЕценникъ Георг1й Перовсьчй вошелъ 
въ Сов’йтъ ОбЕцежиття съ ходатайствомъ отпускать ему, за 
неим'Ьшемъ при K sapTEiplj его кухни, — bmI ecto одной, положен
ной ему, безплатной столовой порц1и, еЕле дв15 порщи для 
его семейства, за соотв^^тствуЕОщую плату 18 р. въ м^сяцъ. 
Просьба его была удовлетворена Зат1ьмъ о. Перовск1й возбу- 
дилъ передъ Сов'Ьтомъ другое ходатайство—объ освобожде- 
нЁи его вовсе отъ цлаты за дв'Ь порцЁи 18 руб. Но эта вто
рая просьба СовЬтомъ, по резолЕоцЁи Его Преосвяшенства, 
оставлена безъ посл^дствЁй. СовЬтъ, входя въ тяжелое поло- 
женЁе о. Перовскаго, об-Ьщадъ ему, однако, свое ходатайство 
предъ ЕпархЁальнымъ Съ'Ьздомъ духовенства объ освобожде- 
НЁи его отъ платы, взявши первоначально съ него подписку 
объ уплат'Ь сл'Ьдуемой суммы, если Съйздъ ходатайства его 
не удовлетворитъ, и продолждлъ отпускать его семейству дв'Ь 
столовыя порцЁи, неоплаченныя съ 1 октября 1915 г. до 16 
февраля 1916 г^—времени опред'ЬленЁя еЕЮ приходскимъ свя- 
щенникоиъ. Такимъ образомъ надзиратель священникъ Г. Пе- 
ровскЁй не .уплатилъ Совету съ 1 октября по 16 февраля 
81 руб. :

КомиссЁя, им-Ья въ виду крупный дефицитъ по содержа- 
иЁЕо ЕпархЁальнаго ОбщежитЁя, который самимъ Сов'йтомъ
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определяется въ сумме 9565 руб. 31‘/г коп^, кмея въ виду 
и коротшй срокъ службы священника Перовскаго въ до
лжности надзирателя при Семинар1и, а также и определен1е 
его на должность приходскаго священника, полагала бы безо- 
биднымъ ходатайство Совета объ освобожден1и священника 
Перовскаго отъ уплаты долга отклонить, долгъ съ него, въ 
сумме 81 руб., въ наступающемъ учебномъ году взыскать, 
хотя бы по частдмъ, въ виду чего и внестй его въ смету 
прихода".

Съездъ постаиовилъ; при- №  3481.29 августа 1916 г. 
нять мнен1е Комиссш. Утверждается. Е. Евгенгй.

20) Щурналъ Л® 10 той же Комисс1и, следующаго со- 
держан1я: «Комиссдя по делаыъ Духовной Ссминар1и, при от
ношено! Правлешя Ссминар1и отъ 21 сего августа за № 1586, 
получила уведомлете Правлен!к, что положенный Уставомъ 
Семинарш (§ 92) трехлетн!й срокъ службы въ должности 
члена Правлетя отъ духовенства священника Николая Ни
фонтова окончился, съ предложен]емъ объ избран1и члена 
Правлеш'я отъ духовенства на следующее трехлет!‘е.

Комисс1я предлагаетъ Епарх1альному Съезду духовенства 
вчз общемъ собран!!! избрать члена Г1равлен!я отъ духовен
ства на предстоящее новее трехлет!е.»

Съездъ постановнлъ; при- М  3482.29 августа 1916 г..
нять къ сведен!ю. Чгтг. Е. Евгетй.

21) Журналъ И той же Комисс1и, следующаго со- 
держан!я; „ Комиссия по деламъ Духовной Семинар1и разсма- 
трива.ла присланную при отношеши Правлен1я Семинар!и,отъ. 
22 сего августа за № 1523 ведомость о приходе, расходе и 
остатке Епарх!альныхъ суммъ на удовлетвореше разныхъ 
нуждъ Семинар!!! въ минувшемъ 1915 —16 учебномъ году.

Изъ ведомости видно, что всехъ Еп,арх!альных:ъ суммъ 
на -удовлетворенье разныхъ нуясдъ Семинар’1и съ субсид!ей:.
а) ОТ!:. Епархчальнаго Свечного Завода въ 1-727 р. 25 коп. и
б) пособ!емъ отъ казны на содержаню параллельнаго отде- 
ленш при IV классе Семинар!и 1800 руб., въ приходе бы.до- 
15 204 руб. 66 коп.

Расходъ ш1нувша!'о года признается Комисс!ей закони- 
мернымъ, какъ уже принятый по всемъ 19 статьямъ про- 
шлогоднимъ Съездомъ и утвержденный Его Преосвященствомъ- 
Выражается онъ въ сумме 14566 р. 69 к.

Получился остатокъ г;ъ наступающему 1916— 17 году въ 
сумме 637 руб. 97 КОП.

Такой утешительный результатъ экономическаго расхог 
дован!я Епарх!альныхъ суммъ на разныя нужды Семинар!и
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KoMHCcifl полагаетъ им-Ьть въ виду .при могущей встретиться 
надобности въ удовлетворен1и новьтхъ нуждъ Семинарии въ 
наступаюгцемъ году, требуюшихъ денёжныхъ затрать.

Съе.здъ постановилъ; при- ,N§3483 29aeiycm al916 i. 
иять къ сведен1ю. Чит. Е. Евгент,

Журналъ № 7.
27 августа. Утреннее заседате.

N 3484.1 сентября 1916 г. 
П. и. 1-3 утверждаются. 
П 4. Анкету но вопросу о 
приходской реформгь удоб- 
нтье ироизвестп Луховной 
KoHCucmopiH, которая воп
роса о семг и обсудить. А  
то и никакой анкеты не 
надо. Е. Евгент.

1) Заслушана и принята редакщя журнала 6.
2) Слушали: прошен1е депутатовъ священниковъ:—В.

Лебедева, А. Рязановскаго и П. Скворцова объ освобожден1и 
ихъ отъ занят1й на Съезде.

Постановили: означенныя npoiuenia удовлетворить. 3)Отно- 
гаеше Костромской Духовной Консистор1и отъ 26 августа сего 
годя за № 10482 съ препровожден1емъ 6 руб. отъ монастырей 
на содержан1е духовно— учебныхъ заведен1й.

Постановили: считая обиднымъ для себя принять такую 
ничтожную жертву более чемъ отъ двадцати монастырей 
епархш, передать означенные 6 руб. въ Духовную Консистор1ю 
для возвращенш жертвователямъ.

4) По вопросу о реформе прихода Съездъ пришелъ къ 
следующему заключешю: вопросъ этотъ не былъ поставленъ 
въ списке вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю Съе.зда, и не 
былъ разсмотренъ на благочинническихъ собран1яхъ, почему 
депутаты Съезда по данному BOLipocy могутъ высказывать только 
свои личные взгляды, между темъ вопросъ этотъ очень важный 
и сложный и желательно было бы слышать MHeiiie всей епарх1и, 
а посему Съе.здъ постановилъ: а) предложить обсужденщ
вопроса о реформе прихода произвести на благочинническихъ 
собран1Яхъ и составить акты; 2) просить Его Преосвященство 
въ г. Костроме образовать Комитетъ, который бы на основанш 
этйхъ актовъ сделалъ сводку пожеланий реформы прихода и 
передали таковую на обсуждеше будуща1'о Епарх1альнаго 
Съезда.
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5) Журна.пъ № 12 Комиси'и по д-Ьламъ Костромской Ду
ховной Семинар1и и Епарх1альнаго своекоштнаго обшежит1я, 
сл'Ёлующаго содержан1я; ,1916 года 26 августа-. Комисс1я зани
малась разсмотр'йн1емъ в-йдомости Г1равлеп1я Семинарги, прислан
ной при отношен1и Правлен!я отъ 24 сего августа за М 1593; 
объ Епарх1альныхъ суммахъ, требующихся на содержанхе 
параллельныхъ классовъ и друг1я нужды Семинар!и въ насту- 
пающемъ 1916— 17 учебномъ году.

Вс-Ёхъ означенныхъ въ в-йдомости расходовъ, признанныхъ 
KoMHcciefi закономйрными, какъ прошедшихъ чрезъ Епарх1аль- 
ный 'Съ'йздъ духовенства и церковныхъ старостъ сесс1и мину- 
вшаго 1915 года и утвержденныхъ Его Преосвященствомъ, 
значится 10355 руб.

Въ распоряжен1и Правлешя въ приход'й на яаступающ1Г1 
1916— 17 учебный годъ имйется по в'йдомости 10576 руб. 
43 коп. Зд'йсь Комисс1я встрйчается съ небольшимъ противо- 
Р'Ёч1емъ; остатокъ въ ведомости за минувш1й годъ показанъ 
въ сумм1з 637 руб. 97 коп., въ ведомости же на 1916— 17 годъ 
онъ же озпаченъ въ суммй 568 руб. 23 коп,

Комисс1я склонна считать бол-йе правильнымъ остатокъ, 
показанный въ в'йдомости минувшаго 1915 — 16 года. (См. 
журналъ И ) Такимъ образомъ полагаетъ, что вс'йхъ суммъ, 
находящихся въ распоряженш Правлен1я Семинар1й на 1916—̂ 

-17 го.дъ, имеется 10646 руб. 17 коп. Получается остатокъ 
291 руб. 17 коп. Но и.зъ этого остатка приходится вычитать 
новыя ассигнован1я, принятыя настоящимъСъ'й.здомъ:а) 100руб. 
зубному врачу, въ дополнен1е къ получаемому имъ жалован1ю, 
и б) 187 руб. 68 коп. за 136 уроковъ, исполненныхъ одними 
преподавателями за другихъ въ минувшемъ году. НастоящШ 
остатокъ получается 3 руб. 49 коп. Комиссчя полагала бы 
см'йту Правлен1я принять, какъ законом'йрную и притомъ же 
достаточно удовлетворяющую намйчающ1яся въ см'йт'й Пра- 
влен1я Бс-й нужды Семинар1и“.

М  3485. И Х .  
Чит. Е . Евгетй.

1916.Съ'йздъ постаиови.аъ: см'й
ту, согласно заключен1ю Ко- 
ыисс1и, утвердить.

6) Шурналъ .N'9 13 той же КомисНй, сл'йдующаго содер- 
жан1я: , Комиссия занималась размотр'йн1емъ см'йты прихода и 
расхода по содержан]ю Кнарх1альнаго 0.бщежйт1я на наступаю- 
щ1й 1916 — 17 хозяйственный годъ, представленной при дб- 
клад'й Сов'йта, зав'йдующаго хозяйствомъ Ёпархтальнаго Обще- 
жит1я, отъ 22 сего августа за № 31. Сов'йтъ объясняетъ, 
что онъ «не нашел'Ь никакой возможности уравнять расходъ
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съ приходомъ, всл'Ьдств1е существующихъ въ настоящее время 
чеимоБ'Ьрно высокихъ ц1знъ на продовольственные припасы, 
рабоч1я руки и ВСЁ хозяйственные предметы. Въ виду этого 
Сов'Ьтъ покорн1зйше проситъ Епарх1альный Съ'Ьздъ изыскать 
новый средства для сбалансирован1я прихода и расхода, всего 
въ количеств-Ё 9565 руб 36 '/2 коп.

Къ сему СовЁтъ считаетъ долгомъ присовокупить, что 
въ случай дальн'Ёйшаго, въ течен1е года, в.здорожан1я цЁнъ, 
что весьма возможно по обстоятельствзмъ переживаемаго вре
мени, проведеше хозяйственнаго года въ пред'Ёлахъ суммъ, 
означенныхъ въ расходной части см^ты, окажется невозмож- 
нымъ“.

См'Ёта прихода на будущ1й 1916— 17 хозяйственный 
годъ, по см'Ётному вычислен1ю, выражается въ сумм-Ё—21999 р. 
4 1 '/2 коп. наличными и 100 руб. билетами, а всего 22099 р, 
4 1 '/2 коп. .Сумма расхода, по тому же см'Ётному вычислен1ю, 
назначается 31564 руб. 78 коп.

Нам-ЁчаетСя дефицитъ 9465 руб. 36V2 коп. По сравне- 
щ]'ю съ минувшимъ годомъ перерасходъ въ 1916— 17 году 
особенно зам'Ётно отражается на сл'Ёдующихъ статьяхъ рас
хода:

Ст. 1. На содержан1е пи
щей:

а) платныхъ воспитании 
ковъ, живущихъ въ Епар- 
х1альномъ общежит1и

б) освобожденныхъ отъ 
взноса 20 воспитанниковъ

в) прислуги . . . . .
г) въ течен1е л 'ё т н и х ъ  м ё 

сяцевъ— эконома и двухъ 
надзирателей . . . .

Ст, 2. На отоплеше дома, 
вместо 250 саж., 150 саж 
(такъ какъ 100 саж. идутт 
отъ лазарета и батал1она .

i
Израсходова-: 

но въ 1915-16 
хоз. году.

Предполо
жено къ из- 
расхО(10ван1Ю 
въ 3916-17 

X .  г.

Разница.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1
i1

11889 98 15000 3110 2

; не бы по 2000 — 2000 —

; не бы ло 1095 — 1095

не было 210 210 ■—

1974 86 3525 — 1550 14
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Ст. 9. На малярныя ра-|
бОТЕМ , , . . ,   ̂ . . . 240 600 360

.1

1 . ,

Ст. И . На печныя работы 
Ст. 17. На чистку ватер-'

49 90 340 — 290 10

клозетнЕдхъ ямъ '. . . . | 802 32 1950 — 1147 68
Ст. 29. На наемъ прислуги 

.. Всей разницы съ минув:
1701 24 2200 ■'--- 498 76

ШИМЪ Г О Д О М Ъ .................................. — — 10261 70

По н'Ькоторьшъ статьямъ зам’Ьчается и уменьшен1е, вс.е- 
го на сумму 242 руб. 16 коп.

Па уменьшен1е дефицита по Е.парх1альному общежитш 
нам15чены Комиес1ей сл'Ёдуюпйя сокращен1я по см'Ьт’Ь насту- 
пающаго 1916 — 17 года:

а) На содержанхе 20 воспитанниковъ, освобржденныхъ 
отъ взносовъ, прежде не назначалось особой суммы; безплат- 
ные воспитанники обыкновенно содержались на счетъ плат- 
ныхъ 150 воспитанниковъ, а потому, основываясь на практи- 
Kt прежнихъ Л'Ьтъ, Коыисс1я находила бы возможньшъ 
назначенную по см'Ьт'й на содержание ихъ сумму въ 2000 р.
ИЗЪ СМ'ЬТЫ ИСКЛЕОЧИТЬ.

б) По статье 17, за чистку номойныхъ и ватерклозет- 
ныхъ ямъ, Комисс1я, оставляя сумму значительно большую 
двойной, сравнительно съ минувшимъ годомъ (1604 р. 64 к. 
вм-Ьсто прошлогоднихъ 802 руб, 32 коп ), полаЕ’ала бы воз- 
можнымъ 300 руб. изъ см'Ьты исключать.

Такимъ образомъ Комисс1я находить возможнымъ исклю
чить изъ СМ'ЬТЫ 2300 р. Дефицитъ остается 7165 р 36^ 2, к.

Къ погашенш .чтого дефицита Комисс1я полагала бы 
также возможнымъ оц'Ьнить тару въ 100 руб., такъ какъ 
м'Ьшки, въ которыхь доставляются предметы продовольств1я, 
въ нын'Ьшнее время получили значительную ц-Ьниость—отъ 
50 до 75 коп. за мЬшокъ, которыхь, по мнЬшш Комисс1и, 
можетъ быть около 200. Эти 100 руб. внести въ см'Ь'гу при
хода, съ добавлен1емъ еще 8 1руб .—долга бывшаго надзира
теля при Семинар1и, поступившаго на приходъ священника 
Георпя Перовскаго. Окончательный дефици'гъ выразится тогда 
въ суммЬ 6984 р. 36 '/2 коп.

Для погаиен1я этого дефицита, чтобы изб-Ьжать новаго 
обложешя церквей и духовенства, остается одна надежда—на 
субсид1ю Епарх]альнаго Св'Ьчного Завода. Если же Заводъ не 
можетъ принять на себя этой суммы, то, какъ ни тяжело,
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придется еще разъ повысить взносъ съ платныхъ воспитан- 
никовъ общежит1Я до 100 руб., всл'Ьдств1е чего получится 
сумма въ 1'500 руб., а со Св-Ьчного Завода тогда потребуется 
5484 руб. 36 коп.

М  3486.2 сентября J91b г. 
Утверждается. Е. Eeienm.

СъРздъ постановила пла
ту за содержан1е воспитан- 
никовъ назначить 100 руб., 
недостающую по cMPiii сумму 
въ 5484 руб. 36 к. покрыть 
изъ прибылей СвРчного За
вода.

7) Ж урналъ Л'о 1 KoMHCciH по распредРлешю между 
принтами enapxiH отпущеннаго изъ казны въ 1916 г. креди
та въ сз'мм'Ь 20000 руб., слРдующаго содержан1я: »!) Ко-
мисс1я въ 23 депутатовъ, по заслушан1и;' а) коп1и указа Св. 
Синбда отъ 8 августа 1916 г. за № 30 о дополнительномъ 
OTnycKlj изъ Казны съ 1916 г. 20000 руб. на содержан1е ду
ховенства enapxia; б) коп1и указа Св. Синода отъ 10 ноября 
1915 г. за № 36 о порядкР распреДРлен1я и назначешя по 
епарХ1ямъ казеНнаго кредита причтамъ, присланныхъ при от
ношены Костромской Духовной Консйсторш отъ 20 августа 
за № 10200, приступила къ составлен1ю поурздныхъ списковъ 
причтовъ enapxin о матер1альномъ обезпечеши въ BHjiy. исте- 
чен1я пятилРтняго срока прежнихъ списковъ. Комисс1ей уста
новлены были нижеслРдуюгщя основан1я: а) при составлеши
разрядныхъ списковъ руководствоваться ьрдомостями о ма- 
тер1альномъ обезпечен1и причтовъ, составленными на собра- 
Н1яхъ благочинническихъ округовъ; б) согласно существую- 
щихъ на сей предметъ распоряжен1й и практики распреде
лить все села, принты коихъ не получаютъ жалованья отъ 
казны, или получаютъ неполное жалованье, на 3 разря
да, при чемъ къ I разряду отнести принты, священники ко
ихъ получаютъ до 500 руб. дохода отъ всехъ источниковъ 
поступлешя и нуждающ1еся въ назначеши вновь, или увели- 
чён]‘и ныне получаемаго ими содержашя въ ближайшую оче
редь; ко 2-му разряду—получаюшде отъ 500 руб. до 600 р. 
въ годъ и къ 3-му разряду—1юлучающ1е свыше 600 руб. го
дового дохода; при этомъ взять за норму цифру дохода 
младшаго священника; в) въ число дохода, коимъ опреде
ляется разрядъ'того или иного села и очередь его на полу- 
чете жалованья, следуетъ засчитывать и получаемое принта
ми частичное жа.лованье отъ казны, а плату за .законоучи- 
тельство не включать въ общую сумму получаемаго дохода.
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такъ какъ этотъ источникъ дохода не является постоявнмъ 
для даннаго штатнаго м-Ьста, и считать цифру получаемаго 
дохода, составляющуюся изъ источниковъ чисто церковно-при- 
ходскаго характера, какъ то; отъ требоисправлеп1й, съ
капиталовъ, отъ земли, арендныхъ статей и руги. При оц'Ьн- 
кЬ матер]альнаго положен1я причтовъ руководствоваться 
попрежнему не одними цифровыми данными, а принимать 
во BHHManie вс'Ь проч1я выгоды, получаемыя отъ прихода и 

вообще Bct жизненный услов1я даннаго прихода*.

М  8488.1  сентября 1916 г. 
Чит. Е. Евгенгй.

Съ1эздъ постановилъ: со
гласиться съ мн1 5 н1емъ Ко
миссии,

„2) Комисс1я слушала; а) выписку изъ Костромской Духо
вной Консистор1и отъ 29 1юля 1916 года за № 9322 о томъ, 
что всЬ причты Ветлужскаго 4 округа получаготъ содержан1е 
отъ Казны въ разм'ЬрЁ средне — нормальнаго оклада; б) вы
писку изЪ той же Консистор1и отъ 17 февраля 1916 года за 
№ 2021, въ коей прописана выдержка и.зъ доклада Преосвя- 
щенн15Йшаго Епископа Севаст!ана по обозр'Ьн1ю церквей Соли- 
галическаго у^кзда о томъ, чтобы приходы Солигаличскаго 
У'йзда поставить въ первую очередь по назначен1ю ка;зеннаго 
жалованья, и в) журиалъ той же KoHCHCTopin отъ 13 мая 1916 г. 
за № 5о7 со свЬд'йшями о матер1альномъ положен1и причта 
села КойЪва, Ветлужскаго убэда.

Комисс1я постановила; по пункту а —принять къ св15Д'Ьтю; 
по пунктамъ б и в—им1зть въ виду при назначен1и жалован'1Я 
по приходамъ.*

Съ’Ьзцъ постановилъ; при- М  3 4 8 9 . 1 .1 Х .  1 9 1 6  г. 
пять къ св'йд'Ьн1ю. Чит. Е . Евгенгй.

„3)Комисс1я слуща.ла докладъ депутата Макарьевскаго 2 
округа священника Порфир1я Скворцова огь 20 августа 1916 г. 
съ представлешемъ списка по форм'й о матер1альномъ обезпе- 
чен1и причта села Нйжитина, составленнаго и подписаннаго 
причтомъ .этого села; въ округ1з только этотъ причтъ не по- 
лучаетъ жалованья отъ Казны, а потому благочинническаго 
съ'Ьзда для составлен1я и утвержден1я в-йдомости по приходу 
не было; съ августа же сего года м^Ьстный Благочинный Ири- 
нархъ Покровск1й забол'йлъ и въ настоящее время находится 
въ больнйц'й. Комйсс1я постановила; списокъ принять и им'Ьть 
въ виду при назначен1и жалованья по приходамъ."

М  3 4 9 0 . 1 .1 Х . 1916. Чит.Съ-Ьздъ постановилъ; при
нять къ ев’Ьд'Ьн1ю. Е. ЕвгенШ.
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,,-4) Комисс1я разсматрквала препровожленный при отно- 
щён1и Костромской Духояпсй Консистор1и огь 20 августа 1910 
года за № 10200 счета, типографш Гелина отъ 20 августа сего 
года иа сумму 7 руб. за напечатаиье 200 экземпляровъ бла- 
нковъ для еписковъ о матер1альномъ обезпечети духовенства 
и постановила BOSMijcTiiTb расходъ изъ суммъСв’Ьчного Заво 
да.*

Съ'Ьздъ пocтaE^oвилъ: при- М  3 4 9 t . l , l X .  1916. Чит. 
пять MH'feHie Комисс1и Е. Евгетй.

8) Шурналъ 2 той же Комисс1и, сл-Ьдующаго содер- 
жан1я: „1) Комиссгя, составивт. поуЬздные разрядные списки 
о причтахъ, не обезпеченныхъ жалованьемъ, приступила къ b i.i- 
борк'Ь изъ этйхъ еписковъ наибол15е нуждающихся приходовъ 
и, по принятымъ ею основаЕпямъ, полагала бы назначить жа- 
дованье. прнчтамъ слФдующпхъ приходовъ, означенныхъ въ 
прилагаемоыъ при семъ списк'й, (саковой Комисс1я и им^етъ 
честь представить на благоусмотр15Н1е Епарх1альнаго Съезда. 
По разсмотр4н1и прошен1й причтовъ о начначен1и имъ жалова- 
н1я, KoMUccin нашла, чтоприходы церквей: Николаевской с. Ш и
ри, Покровской с. Покровскаго, что на р. Helj, Казанской с- 
Горы—Займища, Успенской, что въ Андреевской слобод'Ь, Ко
стромского 2 благочимпическаго округа, Воскресенской г, Со- 
Лигалнча, Троицкой с. Нюрюгъ, соборной Успенской и Воскре
сенской г. Луха, пошли въ списокъ приходовъ, подлежащихъ 
удовлетворен1ю казеннымъ содержан1емъ въ настоящемъ году, 
въ силу чего и просЕ.ба означенныхъ приходовъ отпадаетъ. 
Вс1з остальныя прошеш'я Комиссия полагаетъ отклонить по 
слТдующимъ основашямъ: причтъ с. Робеткова, Ветлужскаго у., 
какъ вновь открытый, нс представйлъ пикакихъ цифровыхъ 
даниыхъ о своемъ матер]альномъ положен1и; причты церквей: 
Дмитр1свской "с. Дмитр1евскаго, Варнавинскаго у., Рождество — 
Богородицкой с. Матвеева, Кологривскаго у., с. Сеготи, Юрье- 
вецкаго у., Покровской ц., что при Тихоновой пустыни, Бого
явленской г. Нерехты, Вознесенской г. Костромы, соборной и 
Успенской г. Чухломы, Рождественской с. .Починокъ, CpI^TeH- 
ской с. Зашугомья, Настоятельницы Николо-Над'Ьевскаго мона
стыря, по наведенпымъ въ поуЬздныхъ спискахъ справкамъ 
о содержап1и, по сравиен1ю ихъ съ приходами, вошедшими 
въ списокъ настояшаго 1916 года, нужно признать ббл'Ье 
обезпечеппыми; прошегпя причтовъ с. Пахтанова и Пре
ображенской церкви с. Порздней и Д!акона с. Ножкина не 
удостов’йрепы Благоченническими Советами,

2. На основагии цифровыхъ данныхъ вновь составленныхъ
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KoMHCciet! поу'Ь.шыхъ разрядиыхъ списковъ о , матерхальномъ 
обезпр.ченш -причтовъ видно, что большинство, священниковъ 
enapxin получаютъ отъ 300 до 600 руб въ годъ, а псалом
щики отъ 100 до 200 руб. (121 причтъ по первому раз
ряду,, 75 по второму). Высочайше утверзкденнымъ мн^шемг 
Государствсннаго Сов'Ьта, отъ 7 марта 1893 года, достаточнымъ 
обезпечен1емъ признается окладъ жалованья для священника 
600 руб., д1акона 300 руб. и псаломщика 200 руб. Таковые 
средненормальные оклады при настоящихъ бытовыхъ и эконо- 
мическихъ уелов1яхъ жизни духовенства въ связи съ всеобщимъ 
взцорожан1'емъ предметовъ первой необходимости, по мн'6н1ю 
Комисс1и, представляются крайне недостаточными. Въ настоя- 
щемъ году, межцу прочимъ, назначено жалованье въ 5 ново- 
открытыхъ приходозъ изъ общдго на enapxifo кредита, что 
нанесло ущербъ т'ймъ приходамъ, которые издавна ожидаютъ 
ce61i пособия въ содержан1и отъ Казны'. Посему KoMHCcia 
полагала бы возбудить ходатайство о томъ, чтобы существую* 
пце средненормальные оклады жалованья повышены были для 
священника до 1200 руб , д’иакона до 600 руб. и псаломщика 
до 300 руб. въ годъ и вновь открывающ1еся приходы до 
открытая ихъ обезпечивались казеннымъ жалованьемъ изъ 
спец1альнаго на сей предметъ кредита, о чемъ и им-Ьетъ честь 
доложить Епарх1альному Съ'Ь.зду.

3. Комисс1я слушала .заявлете депутата 4 Кинешемскаго 
округа, священника А. Любимова, коимъ онъ проситъ испол
нить постановлен]е собрашя своего округа о томъ, чтобы въ 
пбу'Ёздномъ списк15 поставить причтъ с. Батманъ на первую 
очередь по распре;гЬлен1ю казеннаго жалованья, мотивируя 
это т'Ьмъ, что въ будущемъ, съ развиыемъ кооперативовъ и 
потребительскихъ. обществъ, арендная плата съ торговой пло
щади въ сел-Ь Батманъ прекратится и не можетъ быть в'Ьр- 
нымъ и постояннрлмъ источникомъ къ содержагпю причта этого 
села. Комисс1я полагала бы заяв.теше депутата, священника 
Любимова, им-Ьть въ виду при распредЬлен1и кредита въ жало- 
ван1е духовенству въ 1917 году,

(Окончате въ слгьд. номерть).
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Объявлетя отъ учрежден1й и лицъ.

Списонъ ученицъ Косгромского Епарх1альнаго женскаго училища, 
принятыхъ въ интернатъ съ пособ:емъ отъ Совета Училища, при 

своей одежд%, на вторую половину 1916— 17 учебнаго года.

1 класса (сироты): 1) Алякритская Етизавета 88 руб., 
2) Б'Ьляева Нина 112 руб., 3) Винсградова Мар1я 72 руб., 
4) Давидовская Mapia 80 руб., 5) Кастальева Нина 88 руб., 
6) Кастальева Августа 88 руб., 7) Метелкина Клавд1я 96 руб.,
8) Нагорская Серафима 64 руб., 9) Рыженкова Едена 64 руб., 
10) Соколова Валентина 96 руб., 11) Чистякова Юл1я 96 руб.

■ II класса (сироты): 12) Осипова Мар1я 120 руб., 13) 11об1з- 
димская Зоя 90 руб.

I класса (ученицы, им'Ёющ1ясестеръ): Амас1Йская Алевтина, 
15) Воскресенская Анна, 16) Добровольская Елена, 17) Ко
зырева Клавд1я, 18) Николаевская Ели.завета, 19) Пар1йская 
Евстол1я, 20) HpiopoBa Елена, 21) Касторская Екатерина.

Дальноубздныя. I класса: 22) Благов-Ьщенская Надежда.
23) Лебедева Раиса, 24) Касторская Мар1я, 25) Болдыревская 
Александра, 26) Тихомирова Зинаида, 27) Георпевская Ми* 
лица, 28) Лебедева Ольга, 29) Молчанова Тат1ана, 30) Петро
павловская Надежда, 31) Проталинская Ольга, 32) Смирнова 
Аполлинартя, 33) Груздева Лид1я, 34) Попова Елизавета, 
35) Рождественская Ольга, 36) Сапоровская Антонина, 37) Ко- 
лоградская Александра, 38) Олеандрова Зинаида, 39) Про- 
мптова Валентина, 40) Дроздова Нина, 41) Каллистова B-fepa, 
42) Пиняева Любовь, 43) Соколова Елена, 44) Голубкова 
Нина, 45) II кл, Лебедева Фаина.

Ш класса: 46) Писарева Александра, 47) Аристова Мар1я» 
48) Лебедева Агн1я.

Кандидатки: I класса 1) Медюкритская B-fepa, 2) Галанина 
Валентина, 3) Невзорова Мар1я, 4) Никольская Х1он1я, 5) Ха- 
лезова Августа (II класса).

III класса: 6) Морозова Мар1я. 7) Халезова Екатерина, 
8) Сахарова Флена, - 9) Касторская Валентина.

Срокъ учен1я для воспитанницъ I —III классовъ назна
чается съ 8 января по 31 мая. Плата за содержан1е въ 
цнтернат'Ь училища за это время определена въ 149 р. 50 коп.
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в о 3 3 в А Н I Е 
Отъ Росс1йскаго 06iuectBa Зе^!енагб Креста.

Г р а ж д а н е !
Опытъ затянувшейся М1ровой войны въ ряду общихъ 

задачъ и достижен1й, пбставленныкт» передъ культурными на
родами .Европы съ особой четкостью выд'Ьлилъ т'Ь задачи и 
Ц'йли, кои предстоятъ принимающийъ: участие въ этой вбйн'Ь 
славянскймъ народностямъ.

Идея славянскаго объединентя, гЬсподствов1авшая въ 
умахъ и сердцахъ вс'Ьхъ, кому дороги мощь и расцв'Ьтъ еди- 
наго великаго племени, призваннаго вписать еще не одну 
блестящую страницу въ культурную истор1ю челов'Ьчества, 
идея эта получила нын'Ь героическое и подлинное воплощеше 
свое въ крови т1)Хъ, кто смертью храбрыхъ умиралъ, въ Га- 
лицШскихъ болотахъ, подъ ст'Ьнами Белграда, въ орлиныхъ 
гн'йздахъ Черной горы. Съ горячей в'Ьрой, Что, по ликвида- 
ц1и м1ровой войны, славянская идея, жизнеспособность коей 
не подлежитъ нын'й никакимъ сомн 'ё й 1я м ъ , вocтopжectвyeтъ 
въ ж и з н и  Европы,—приступаетъ Росс1йское Общество Зеле- 
наго Креста къ своей Д'йятельностй, вдохновляемой широкими 
перспективами этой идеи, но суженной, .повелительными тре- 
бован1ями переживаемаго момента: помощи раненымъ воинамъ 
руссимъ, черногорскимъ, сербскимъ и ихъ семьямъ щ семьямъ 
убитыхъ i Воиновъ.

Им'Ья въ виду, помимо увеличешя числа лазаретовъ и ма- 
стерскнхъ ручного трудщ срстойщихъ въ в^д'йщи 
и провинц1альцыхъ Отд'ЬленШ, еще и постройку уб-Ьжища для 
инвалидовъ м1ровой войны, PoecificKoe Общество Зеленаго Кре
ста обращается ко вс'Ьмъ учреждешямъ Росс1йскимъ и част- 
нымъ лицамъ съ просьбой пбмёртгвбвашями своими придти на 
помощь начйнан1ямъ Общества.

Пожертвован1я просятъ направлять въ Главный СовЪтъ 
PoGciflCKaro Общества Зелецаго Креста—Москва, М1усская пло
щадь, зд ате  ИйпёратЬрскаго Архёологическаго Института име
ни Императора Николая II-го.
Главный Сов'Ьтъ РоссШскаго Общества Зеленаго Креста.

Содержан1е оффид1альной части. Служебныя перемены по enapxin. 
Распоряж.ее1я Епарх»альнаго Начальства. Журналы Костромского Енар,- 
х1альнаго Съезда духовенства и представителой,, церковныхъ , старрстъ 
cerciB 1916 года. (Продолжён1е). 0бъявлен1я отъ учренбдёнШ й ЛЙцъ/'

I Ректоръ Семинар1и И рот . В .  Чеканъ.
Редакторы | ]][pgĴ Qдg_gд,J,gĴ J, ^  Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская 1'убернская Типограф1я.
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ИЗДАШЯ ТОБОЛЬСКАГО КАВЕДРАЛЬНАГО СОБОРА:
1. Вышло 2-е издан1е безъ изм^нен1я текста

Ж ИТШ  СВЯТИТЕЛЯ

1оанна |/1акеимовйча
Ц'Ьна 8 KQU.

II. НОВЫЯ ИЗДАН1Я;

1. Жит!е Святителя 1оанна Максимовича съ описан!емъ чудесъ 
по его молитвамъ. Ц^на 30 коп.

2. Описан1е дней торжествъ прославлен!я Святителя 1санка. Ц 50 к.

3. Описан1е т%хъ же торжествъ. L(,tHa 10 коп.

III. НОВЫЕ ЛИСТКИ:

1. „Святитель XpHCTDBii 1оаннъ
2. Тудеса а знаиен1я въ дна торшвствъ

а

дрославаев1я Святвтелв 1оаяиа-

м

IV. Вышелъ 2-мъ издан1емъ листокъ;

елучаи
ПО молитвамъ Святителя 1оанна“

Адресъ для выписки издан1й: Тобольскъ. Причту каеедральнаго
собора.

По тому же адресу можно выписать и1<оны и образки Свя
тителя 1оанна по доступнымъ ц^намъ, освященные на мощахъ

Святителя.
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lj \  О Ш Л Ъ  НЕОФФИШАДЬНЫЙ. 2 1 .
J i o y  Ч  E H  1 Я  

II  m ill ooA iiiiC K ii на Государственный Военный Заепъ
I.

Тяжелое HciibiTaiiie ныпало на долю нашего отечества. 
i'Biio уже Началась на*стоь'ая война. Вл̂  начал'Ь ея мнопе 
2\малн, что она не булстъ продолжительной, И какъ оши
бочны оказались так1я надежды. Пропг.ло ц'ёлыхъ двадцать 
гемь MtcnueB'b кровопролитныхъ сраженГй, не давшихъ однако 
вакъ р1!Шнтельнаго перев12са надъ арагоыъ. Много.гЬтняя 
шготопка нашего врага къ этой войнФ. его упорство, гор- 
1оггь, жестокость, коварство. 6e.3MtpHaR .злоба y61jaTWH насъ 
гъ томъ, что врагл. на&гЁренъ биться до посл1?дией возможно- 
ти. такъ что потребуется, быть можетъ, много молодыхъ 
шней. потребуется еше большее и. возможно, даже чрезвы
чайное напряжегйе всЬхъ сил'ь родной страны нашей, чтобы 
окончательно сломить силу и упорство врага. Но должны ли 
ни падать духомъ? Можемъ ли мы положить мечъ свой и 
оружле свое, оставивъ несломленной силу врага? Н'Ьтъ, не 
мотря ни на какГя потери и жертвы, мы должны всем’йрно 
параться такъ поразить врага, чтобы онъ потерялъ мал1зй- 
fflvio возможность впредь поднимать на насъ срой преступный 
1ечъ. Наше доблестное воинство Д'Ьлаетъ все возможное для 
пого, не щадя жизни своей. Тамъ на пол-Ь брани гремятъ 
пушки, илетъ бой, тамъ потоками льется кровь хрнстГанская, 
orf-pTb коснтъ людей преждевременно. Въ дни трудной борь
бы net народы великой России, какъ одинъ челов-Ькъ, стали 
ва заишту родины. Bcfe теперь совокупились воедино;— и 
князья, и бояре, люди дворянскаго, луховнаго, купеческаго 
«зeмлeдtльqecкaгo сослов1я, люди всякаго промысла, .за- 
вят!я и состоянГя плотно сомкнулись грудью и см'йло идутъ 
На кровавый бой съ злод’йемъ врагомъ.

Но не только на поляхъ битвы р-йшается исходъ войны; 
Столько мужествомъ и беззав'Ьтною любовГю къ родин’Ё до- 
баестныхъ вошювъ нашихъ добывается победа надъ врагомъ. 
liH войны II поб'Ёды нужны громадпыя средства, и ихъ тоже

. ■) Печатаются согласно резолюиш Его Преосвященства, ПреосвящеинЖАпиго
*'• ''0 (003  Е в г е Н 1Я. "
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должна дать родина. Для содержан1я ыилл1онныхъ арм!йкаж,|ь. 
дновно расходуется свыше тридцати миллюновъ рублев |  
покрывать ихъ обыкновенными своими доходами не можеп 
ИИ одно государство B et воюючпя державы, въ томъ числ 
и PocciH, для получен!я средствъ на веден1е войны вынуждми 
приб1и'нуть къ займам'ь, состоящимъ изъ выпуска процентный 
бумагъ различнаго денежнаго достоинства. Вж настаяшй 
время наше Государство выпускаетъ новый внутренн!й яаег. 
въ три милл1арда рублей на десятнл'Ьт1нй срокъ. Проиентвии 
бумаги эти называются „облигац1ями государственнаго Г)‘А* 
военнаго .займа второго выпуска 1916 года.* При подписку 
на него будетъ л-Ьлаться скидка въ размерь 5 руб. съ кажд(*11 
сотни. Какъ видно, Госудсзрство ждетъ отъ насъ не безвоз* 
вратныхъ жертвъ, а временной помощи, за которую оно n.u- 
титз. и отплатитъ съ избыткомъ. Время настало предъ вегкл 
св'Ьтомъ показать, какъ дорога для насъ Btpa православная. 
Царь и Русь святая. Пусть весь м1ръ увидитъ, что для блага 
отечества нашего мы готовы все пожертвовать: трудъ, иву- 
шество и жизнь отдать до пос.тЬдней капли крови. Уд̂ ливз 
же, православные сыны PocciH, отъ достатковъ и излишьш 
своихъ въ пользу Государства нашего, постараемся iipioCpi 
сти каждый по M tpt силъ и средствъ облигац1и новаго. айва. 
Единодушный и обильный притокъ средствъ въ государс.з н- 
ный кошелекъ будетъ способствовать cKoptfimcMy и выгодь ■ ■ 
npio6ptTeHiio военныхъ снарядовъ, оруд1й и прочихъ необхо- 
димыхъ военныхъ снаряжен1й и безмерно, при беззав'Ётно! 
храбрости и доблести нашихъ богатырей-воиновъ, усилии 
громъ русскихъ пушекъ; онъ гряпетъ, какъ гроиъ пебесныИ, 
отъ страха котораго поб^гнуть и смятутся Bct враги наши. 
И тогда по всей земл-Ь русской победно пронесется торжествен
нохвалебный гимнъ Господу Богу: съ нами Богъ, разумейте 
языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ! Аминь.

I I .
Много б-ёцъ и напастей испытала и вынесла наша Матуш- 

ка-Русь. Не даромъ зовутъ ее многострадальною Но крепкая 
в'Ьрой православной, горячей любовью и преданностью кт. 
своему Православному Царю, едннодуш1емъ въ несчаст1яхъ а 
горяхъ, ей инспосылаемыхъ, она всегда выходила вновь силь
ной, могучей. Безеильны, нестрашны становились длянеясс!' 
враги еп и съ благодарной мольбою обращалась она къБогу- 
бл.чгод'Ьявпгему ей. По зову не только Царя-Батюшьп, но и 
вН[)Ш.)хъ сыпонъ сиппхъ, каковы, папрнм1;ръ, Мпшшг п По-
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lepfKifl- она жертвовала для спасен1и отечества но только 
чииви богатствами, но и жнзн1ю своихъ сыновт, мужей п 
jfflOR'b, готовыхъ по запов'Ьди Спасителя положить душу за 
1РТГИ своя. Вогь и HbiHlJ своей богатырскою грудью за в1фу 
)[рйстову, за правду святую, за честь родины стоитъ pyccK ift 
вродъ. сражаясь съ коварнымл., жестокимл., богатымъ воен- 
апп. снаряжениями и техникой врагомъ. [1роливаетъ онъ свою 
(рпвь отстаивая нашу мирную жизнь, паши села и жилища. 
Tpcrifl годъ этой ужасной воины, къ которой готовился мпопе 
1П1Ы, долпе годы коварный врагъ, вопреки мирному призыву 
нгржавъ. Обезсиливаемый нашими доблестными войсками, о т .  
9!«тъ тяжелыя потери, но онъ еще не сломленъ. Много 
яртвъ. много требуется расходовъ во время войны. Надоод1 ть, 
обуть, вооружить, обучить военному искусству и прокормить 
погоми.ьйонную арм1ю. Съ какими заботами,, съ какими гро- 
вдными расходами все .что сопряжено! Не можетъ бг.1ть по- 
юенъ отецъ семьи если видитъ онъ неотложный нужды у 
яонхъ .itTefi, безъ устраншня которыхъ можетъ быть тяжела, 
«выносима, несчастна ихъ жизнь, а иногда грозитъ и гибель 
гену дому. Можетъ ли быть спокоенъ Державный Отецъ- 
Царь Батюшка, когда сыны Его, беззав1утно преданные, герои- 
|ученнки, тамъ, на поляхъ кровавой битвы за свою отчизну, 
"пнуть нуждаться въ оруж1и, снарядахъ, одежд-fe н лругихч. 
Ч)»дж*тахъ необхолимыхъ, необходимыхъ для того, чтобы 
пмчтожить д1авпльск1е козни и замыслы врага-изверга? И'Ьтъ. 
Заботы Его велики и любяш1я д-Ьти, в-йрноподданные Его 
лпимаютъ значенуе переживаемаго времени и общей, дружной 
И>010Й, работой честной, готовы помочь Ему. Они понимають. 
по расходы государства чрезвычайны, что посему въ настоя- 
«е время и выпускается новый военный заемъ. Эт()тъ заемъ 
«просить Царь-Батюшка своихъ вЁрныхъ сыновъ п[»1обр'Ётать, 
«окупать, этой покупкой показать свое близкое участ1е вл, 
общенъ д'Ь.Л'Ь, отъ котораго зависитъ будущее нашей родины, 
бмущеекаждаго изъ насъ: жизнь и мирный покои. Bparie, спо- 
оЛствуя скор’Ьйшему нр!обр'Ьтен1ю этого займа, вы дадите до- 
'*«еаной арм1и новые .запасы вс-йх ь воепныхъ снарядовъ, оруд1н 
«нролнхъ необходимы.чъ ноенныхъ принадлежностей. Незъ 
>мго она, не смотря на всю доблесть и храбрость, победить 
Чвга не въ состоян1и.

Съ Вогомъ же, Русь Святая. Иди на помощь своей род- 
•>4 стране. Безъ боязни покупай облигаьии родного займа. 
*lpioOptefi, помня что „всяк1й рубль, ндуний на войну, 
•Уючею проволокою преградитъ путь врагу, м-Ьткою пулою 
*гоиить его. Каждая облнгащя займа, каждые Г>0 рублей, вне^
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сенные въ это дЬло,— это два выстр'Ьла шрапнели, это
сколько ружей, это ц-ёсколько патроновъ, это часть пулеиет»*
Покажи врагу, что готова ты, св. Русь, до конца стояц, ^ 
правое д'Ьло, что не изспкъ у нея яапасъ душевиыхъ сап» 
бодрости, чему порадуются наши вонны-защитники, чтоустр». 
шитъ упорнаго врага. Аминь.

I I I .

Темная злоба врага вызвала нашихъ братьевъ на по» 
битвы для защиты отечества. Кровавый ужасъ войны висип 
надъ нами. Родина наша въ небывалой бtд■fe, Государство в» 
краю гибели, народъ въ объят1яхъ смерти, разорен1я н угро- 
жающаго люта1'о рабства. Врагъ попнраетъ нашу эенлю, убя- 
ваетъ нашихъ отцовъ, братьевъ, сыновъ. Родина ocкyдtвam 
въ людяхъ и средствахъ. Убыль въ нихъ громадна. Huirt 
время не веселья^ не роскоши, не мотовства, не безучаст1я и 
малодуш1я. Враги наши напрягли до последней крайпоств 
вс'Ь личные труды и средства своихъ гражданъ. Врагъ силенг. 
Онъ десятки л15тъ готовился къ войн^, Въ области военнагл 
искусства онъ использовалъ Bct нужные ему плоды HaoCptro- 
Hifi челов'йческаго ген1я. Врагъ саыонад'Ьяпъ, жестокъ, безоо- 
щаденъ даже къ мирному населен!ю. Тамъ на кровавой Гоа- 

гоеЬ-на фронт); и кровь и трупы и раны и муки... Pli нр> 
ор!ятельски.хъ пуль, гранаты и удушливые газы, предате.1.< ie 
аэропланы, подземныя мины н друпя смертельныя onacHOCi' 
со вс1;хъ сторонъ окружаютъ нашего родного защитника. Тя 
желая година испытан!й для нашей родины. Это крестный 
путь нашихъ солдатъ, нашихъ отцовъ и братьевъ,—сплош
ная жертва собою... Да будетъ благословенна христ!ансн:1Я 
К[)овь, которую добровольно отдаетъ русское воинство за Btpy 
святую, за Царя Православнаго, за будущее тихое siiipiiw 
c e a c T ie  родины! Можно ли при воспоминанш всего этого яа- 
быть, что н наши сердца должны биться тревогою, горячо» 
лю6ов1ю, готоыюст!ю и героизмомъ, что теперь мы Bd; воинн, 
потому что наша P o c c in  есть воннъ и съ Pocciefi мы вЛ 
Настоящая война это упорный поединокъ могущественна  ̂
пжхъ свропейскихъ народпвт., лоедннокъ, и.зъ котораго одна 
сторона пeи.збtжнo должна выётп униженной, обезсилениоИ- 
Это борьба не арм!й только, а народовъ. Весь безъ пекл»* 
чен!н русский народъ должепъ поэтому неослабно приняв' 
участ1е въ войн1;, если не хочетъ подпасть подъ тяжелое господ* 
ство н1;мецкаго кулака, Пын-Ё н1;т ь людей постороннихъ, » 
наобороть, каждый изъ насъ должепъ живо чувствовать себе 
част!ю нашего доблестнаго войска. Въ настоящее время



быть для войны, для ппб'Ьды, для торжества правды, 
ĵ iUna требуегь огромныхъ матер!альныхъ дене'жныхъ жертвъ. 
|'осударство, защищая себя, должно нести эти жертвы, потомъ 
oirt сторицею возм'Истятся и заглалктъ времениыя ст15снешя 
t д||шев1я. Т1д. кто не можетъ отдать кровь свою го
сударственному д15лу, кто, огражденный защитою арм1и, спокой- 
(0 пользуется благами жизни.— nycib т1д прнмутъ свою долю 
,уаст1я В1. велнкомъ д-ЬдЬ нашихъ доблестныхъ воиновж. 
Нчм'Ьнъ тягчайшей страды н ненрерывныхъ испытан1й въ 
(̂ осточоннпй борьб-Ь с'ь врагомъ-дайте средства для завер- 
nieiiia этой борьбы на благо Poccin, Примите участ1е въ по- 
tynht поваго военнаго займа, въ этомъ общемъ д'йл'й, отъ 
eiTToporo .зависнтъ много поб'Ьда и св'Ьтлое будущее Poccin, 
будущее каждаго изъ иасъ. {1а время уд1дляя часть своихъ 
.•редствъ на защиту родины, на помощь нашей ардни,— мы 
1Н оть чего не отказываемся, ничего не теряемъ и съ выго
дой отлаемъ свои сбережен!)!. Участвуйте въ покупкЬ обли- 
riiiiH военнаго займа. Покупайте даже сообща. Откликнитесь 
горнчо на призывъ Государства. Пусть съ первыхъ же дней 
подписки pthoio польются народныя с6ережен1я на святое 
itio. Тамъ. па позиц1н военной, не жел-Ьютъ крови, не жа- 
•ition. жизни. Подумайте объ этомъ, подумайте о томъ, какой 
вддвигъ взяла на себя Poccin, и пусть хоть мал'Ьйшая его 
шть и вами будетъ исполнена. Пусть и рубль труженика и 
тысяча богача сольются для пр!обр1!тен1я новаго военнаго 
мйяа на помощь Государству въ веден!и войны. Брат!е! {Зъ 
усерл1и не ослаб1;вайте, духомъ пламен-Ьйте, Господу служите 
|Рия. 12, II.). Лмииь.

IV.

Возлюбленные брат!е. Тяжелая година испытан!й для 
йшей родины. Идетъ небывалая въ м!р1д война. Воюютъ и 
й зем.тЬ и надъ землею—въ Boa/iyxij, воюютъ на мор-Ь и 
чодъ водою. Упорно воюютъ враги наши, всюду внося пагубу, 
'̂ рть. разорен!е. И не слезы только, но и кровь, да!ке невнн- 
“зя кровь младенцевъ льется p-feKoio. Оскверняются святыни 
Р̂эяовъ Бож!ихъ. Много надо силъ н средствъ, чтобы окон- 

"̂ тельно сразить и уничтонсить врага-пЬмца. По время, когда 
'̂̂ споду угодно будетъ даровать намъ и сою.зникамъ нашимъ 

’«itдy надъ врагомъ, видимо еще не приблизилось. Господу 
'̂̂ Лйо продлить ниспосланное землЬ нашей тяжелое 6t.>icTBie 

* испытать KpiJnocTb вЬры и силу любви христ!аиской; 
'*• Русь подъ тяжелымъ крестомъ. Не впервые ей нести такой
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крсст!.. HcTopiH русскаго народа есть Hcropia попояйи»̂  ̂
крестоношен1я. По безграничная любовь къ poдинt и гоц*. 
ность страдать съ нею всегда отличали предковъ нашц; 
доблестныхъ сыновъ св. Руси. Господи! Вразуми же, ущ/|ц’ 
и воодушеви и насъ въ этой любви ш. poAHHt, на про*ц- 
жен1е великаго подвига брани и готовность стать назащ«у 
родины, на помощь ей противъ врага-изверга. Всякая Bofca, 
брат!е, ведется при в.заимод'Ьйств1и ap&iiii и оставшихся поад 
ея при своихъ семейныхъ очагахъ. И эта война требут 
особениаго напряжен1я всЬхъ народныхъ силъ. , Подавайте сы- 
ряды, доставляйте припасы, заготовляйте npoAOBO.ibCTBie, i 
быстр1;е, и cKoplie и больпте", вотъ властный HenpecT.i{iH«i 
кличъ къ памъ сражающихся за насъ воиновъ. Въ эти тяжыи» 
дни для ycniixa военнаго д-Ьла. для поб'Ьды, по Царско»у 
вел'Ьп1ю, выпушенъ новый военный заемъ. Пр1обр1;тать ;ini 
выгодный для покупателя облпгащи займа приглашаетси i 
вы Bc4i, брат1е. Покупайте его. Употребите свои денып bi 
выгодную для васъ и па необходимую Государству покупку 
облига1пй, расписокъ займа. Это заемъ поб1?ды, такт, какт, 
покупая его, вы лаете возможность купить лишнее ядро, 
лии1н1й пулеметъ, лишнюю пушку для поб'йды надъ врагол. 
HpaTie. Все для войны, все для поб-Ьды. Помните, поряжен!? 
въ этой войн'Ь хуже с.мерти. Тяжела жизнь теперь, rpoavia 
скудостью, безм'Ьрной дороговизной, безлюдьемъ, а при i , • 
ж е1ни насъ ,- отъ чего сохрани, Боже,— будегь несравжт 
хуже и мучительн1>е. Настоящая война стоитъ герванцап 
неисчислимыхъ, невообразимыхъ срелствъ. Потому то он1 1 
бьются до последней капли крови, что поб-Ьдители все вол- 
мутъ съ побйжденныхъ Все обложатъ. Никого и ничто ве 
пошадятъ. Какъ ядовитый паукъ, высосутъ нсЬ соки у no6t- 
жденныхт.. Помните, брат1е, великая нужда въ братской 1шнш> 
номоши въ переживаемое время... Арм1я наша связана съ шиш 
незримыми нитями, всякое наше переживан1е, всяк1й под-ьеп 
духа, всяк1й унадокъ снлъ отражается на состоян1н духа га- 
шихъ воиновъ. Поможемъ мы имъ сейчасъ, въ бранномъ Л- 
л'Ь подымется ихъ воинственный лухъ. Покаже.>п. же №, 
друзьямъ нашиыъ союзннкамъ, н коварному врагу, что не 
ослаб'Ьла св. Русь въ своемъ поб'Ьдномъ напряженй» и сер
дечно откликается на нризывъ Государства, покупая облш- 
ц1и родиаго займа. Св. Русь въ всликче моменты своей нсто- 
рической жизни, радостной н горестной, всегда была въ ещ* 
нен1и со своими Царями, и въ этомъ единении радость нарог 
пая бывала сильнее, и скорби смягчались. И нын  ̂ она гото
ва откликнуться на нризывъ Царск1й покупкой военнаго заПм
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j  она убеждена, что, покупая его, она спасаетъ срою роди
ну и свое благополучие... Брат1е! Исполняя охотно этотъ при- 

о помощи нашей poAHHt, будемъ умолять Господа, да 
уруетъ нашему Христолюбивому воинству одол'Ьн1е и полную 
т,1б'бду палъ жестоковыйными вТрагами и да ниспошлетъ ско
рейшее поб'ёдное окончан1е этой продолжительной, жестокой 
войны. Вули, буди тако! Лминь,

DpoTOlepeli AilMciiiip'b Nmaliiioigu Грузръ.
Еигочинный 9  го К о стр о м ск о го  о к р у г а , н а с т о я т е л ь  Б о г о с л о в с к о й  ц ер к в и

с е л а  Б а р а н ъ .

(Н е К р О л О Г ъ).

(Продолжеше *).

Попившим ь о. прото1ереемъ сдЬлано распоряжешс о 
пожертвован1и иэъ его скудныхъ средствъ одной тысячи 
рублей съ тЬмл., чтобы проценты съ этого капитала посту
пали на подде[)жан!е организоваипаго имъ церковнаго хора 
ce.ia Варанъ.

Достойнымъ образомъ выразили прихожане признатель- 
йосгь своему pcBtiocTiioMy, заботливому пастырю въ тотъ 
яецеиь праэднова1пя его 25 л'Ётпяго благочиннитескаго служе- 
тя, Они поднесли ему цЬнный золоченый съ украшен1ями напер- 
niuB крестъ II адресъ, въ которояъ такъ благодарили за поне-
r--nmje имъ для ихъ пользы труды: , ...................Мы, прихо-
«ане Богословской церкви, ваши духовный д-Ьти, . . выра- 
яаеил. наше глубокое чувство признательности, благодарно- 
пи и .любви нашей къ вамъ, ибо мы въ течен1е ^б-Л'Ьтняго 
мужен1н вашего священникомъ, какъ въ отправлен!!! слу- 
у.лбны.чъ обязанностей, такъ и въ частной жизни, всегда 
.по.1ьзовалнсь н пользуемся вашими молитвами, вашею ду- 
швною помощью, добрыми назидан!ями, сов'йтами и ут15ше- 
Ч1ЯИИ въ прмскорбныхъ и печальныхъ случаяхъ. Вы, какъ 
пастырь добрый, всегда печетесь о насъ, не жал'йя даже 
обственныхъ средствъ: такъ, лйтъ пятнадцать тому назадъ 
аи не мало положили трудовъ на борьбу съ препятств!пми 
П открыт!ю въ сел'Ь Баранъ при церкви начальнаго народ- 
Ш училища, а когда одно время не было для училища

•) Ск. а  20 Костр. Ей. В4д. 1916 г.
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квартиры, вы за ничтожную плату поместили это училиц̂  
нъ своемъ аом1>, при чемъ сами терп'Ьлн большое crkn«jy 
и разнаго рода неудобства: накопецъ, почти на одни сю, 
средства вы выстроили особый новый домъ для училища., 
училище теперь съ каждымг голомъ процв'Ётаетъ и процк̂ . 
таетъ, а отъ сего несомн'Ьпная польза намъ,- прихожниацу 
такъ какъ въ училишЬ учатся наши u1jth. KpoMt сего, п 
открыт!емъ училища, неусыпными вашими стара1Йнми улучша. 
но въ нашей приходской церкви церковное ntnie, чля чег< 
вы нанимали особаго регента, при посредств'Ё котораго с/фа 
зовались два п'йвчесш'е хора— мужской на правомъ клир<х1 
и женск1й на Л'йвомъ . . . Храмъ при вашемъ служени!, б.’̂ . 
годаря вашимъ заботамъ, украшенъ живописью. .За нее зто 
мы приносимъ вамч. особенную нашу благодарность и вк ш, 
H-femHift день усердно молнмъ всемилосерднаго Бога, даб1̂ 
Онъ продлилъ вашу многополе.аную драгоц'Ьнную жи.зпь. со- 
хранилъ ваше .здоровье и избавилъ васл. отъ всякихъ 6to 
и .золъ на MfioriH и мног1я .тЁта для блага вашей родной 
семьи и насъ грЁшныхъ, вашихъ духовиыхъ чадъ. Въ чувпй 
глубокой благодарности къ вамъ въ сей анаменательннй день 
вашей жизни мы осм'Ёливаемся поднести вамъ достойвону и 
доброму нашему пастырю, наперсный крестъ и усердно npi- 
симъ: npiHMUTe отъ насъ сей даръ не по ц^нЁ его, : накд 
залогъ нашей къ вамъ преданности, глубокаго уваж.'. я я 
л ю б в и ...............“

Не могутъ быть забыты и его, покойнаго, чисто отече 
ск)я отношен1я къ низшему клиру— его сослуживцамъ по при
ходу, которыхъ за его 46-лЁтнее служен1е смёнилось не ш- 
ло. Стараясь воздЁйствовать на иихъ отечески и неуклонно 
пр1учая ихъ быть искусными пЁвцами и чтецами, онъ подо- 
жительно о каждомъ изъ нихъ заботился: имёлъ удивитель
ное терпЁьне и умЁгне всёмъ нзъ иихъ доставить радость. 
утЁшен!е, устроить возможно лучше ихт. судьбу, нер̂ дь. 
впослЁдств1и терпя непр1ятности отъ тЁхъ именно лит, о 
лучшемъ устройствЁ жизни которыхъ онъ заботился и коннь 
ока.зыва.тъ по.мощь.

Много почивш1й о. npoToiepeft Ллександръ Михайловича 
потрудился и для народнаго образован’ш. БолЁе 30 лЁть то
му на.задъ онъ одинъ изъ первыхъ въ здЁшней окру- 
j't приступаетъ къ открыт!ю начальнаго училища, встречав 
въ этомъ дЁлЁ со стороны окрестнаго населен1я протниод̂ й* 
cTBie или, въ лучшемъ случаЁ, инлифферентизмъ. Подыскн* 
ваетъ подходящее для училища помЁщен1е и несеть rpyW 
и заботы по приспособлен1ю нанятаго помЁщешя. а когд*
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лю понадобилось домохозяину для еголичныхънуждъ, почивш1й, 
Лшпясь на немалое для себя cT'fecHeHie, даетъ нужное n o iit-  
aeflie для школы въ своемъ дом^, чрезъ н-ёкоторое же вре- 
I» на свои срелстяв, при матер1альной помоши (600 руб.)

стороны своего брата, директора 1-ой Петроградской гим- 
suiH, гайнаго сов-Ьтника Алексея Михайловича Груздева, 
троить нарочитое для училища, съ квартирою для учителя, 
iUBie, которое впосл1?дств1и ремонтируетъ также на свои 
:1«1ства; въ немъ и по cie время noMljmaeTCH Барановское 
дискос училище

Въ своемъ училищЬ, съ основан1я его въ 1883 г. по день 
«оеА смерти, онъ состоялъ безсм-Ьнно законоучителем ь, а 
л посл‘Ьдн1я 5-6 Л'Ьтъ и въ другомъ земскомъ училищ1>, въ 
приходской деревнЬ Яснев11. Какъ опытный законоучитель и 

по наблюдательности знатокъ д'Ьтской души, онъ глу- 
5окннъ своимъ умомъ выработалъ особый способъ препода- 
йшя Закона Бож1я; уроки Закона Божия были у него инте- 
;«ноюдля д^тей бес'Ьдою, при сообщен1ищкольникамъистинъ 
г1ипи и нравственности почивш1й предпочиталъ вопросно- 
тгЬтную форму, какъ способствующую сознательному 
;гвоен1ю и уясняющую смыслъ пренодаваемаго, и лостигалъ 
гг нтомъ зам'Ьчательныхъ усп'Ьховъ. Какъ светское, такъ и 
iixoBHoe начальство было глубоко ему признательно за тру- 
’« его по народному образован1ю. Костромское У'Ьздное Зем
ное Собрагпе въ течен1е ц'Ьлаго ряда л'Ьтъ бепрерывно и.збп- 
[ало его, какъ основателя и строителя щколы, на почетную 
юлжность попечителя Барановскаго земскаго училища. То же 
Кострг'мгкое У'йздное Земское Собран1е cecciH 1898 года по 
шелушагпи доклада Управы о пожертвовагпи почнвшимъ въ 
!S97 г. средствъ па ремонтъ Барановскаго училища, поста
новило: «выразить ему отъ имени Земскаго Собран1я благо- 
дрность за сочувс!венное отношен1е къ школьному д'йлу* 
Отнош. Костр. У1ззд. Земск. Управы отъ 16 ноября 1898 г. 
.'«:161Г)). Костромской у'Ьздный Училищный Сов'Ьтъ на со- 
орати своемъ отъ 22-го августа 1907 г постановилъ выразить 
ну благодарность Сов'Ьта за его труды по преподаван1ю 
Закона Вожчя (отнош. Инспектора нар. учил. 1 уп. Костр. 
пб.. отъ 26 сеггтября 1907 г. .Ns 382). Костромское Уездное 
'̂ >гд'6лен1е Епарх1альнаго Улглщнаго Сов'Ьта неоднократно за 
’ослЬднее’’десятил'Ьт1е поручало покойному о. протЫерею 
>изводство экзамеповъ въ церквио-приходскихъ школа.хъ 
^  paioHa.

Нельзя обойти молчан1емъ, что почивш1й бгллъ обществен- 
''«иъ дЬятелемъ, живо интересующимся вопросами государствен-
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ной и общественной жизни. Своими глубоко-обосниван,, 
сужден1ями и стойкост1ю уб'Ьжден1Й онъ обратись на 
внимаше въ избирательную кампшпю членовъ Государст(н^  ̂
Думы въ 1907 г и изъ уполномоченныхъ отъ духовенстц 
мелкихъ землевлад-Ьльцевъ Костромского уЬ.зда избирался 
сл'Ёлующаго уЬзднаго съ-Ь-зда землевлад’Ьльцевъ по Костре* 
скому уЬзду выборщикомъ на Губернское Избирательно** 
бран1е 14 октября 1907 г. для избран1в членовъ Гос̂ р̂ 
ственной Думы отъ Костромской губерн1и.

Основательны п ц-Ьнны были сужден1я покойнаго о » 
временныхъ кооперативахъ и участ1и въ нихъ нашего духр 
венства. Сочувствуя иде-Ь нооперативнаго движешя во(Лш* 
онъ предостерегалъ отъ чрезм'йрнаго увлечен1я этимъ два».- 
гнемъ, сов1>туя 1ереямз. быть въ этомъ д'feлt осторожными

Иочивипи о. iipoToiepefi Александръ Грузлевъ оПлялал 
хорошимъ здоровьемъ, чему много способствовала его bi 
собственномъ смысл'Ь трудовая жизнь. Такъ, все почти сю 
боцное отъ службы время онъ посвящалъ занят1ямь по са 
доводству, пчеловодству и особенно полевому хозайству, сл» 
вясь между прихожанаун и своими знакомыми, какъ npairtp 
ный въ этомъ отношен1и хозяинъ. Не было, кажется, ян oi 
ной отрасли сельскаго хохяйства, ему неизв-Ьстноп 
практически-житейскомъ быту он *, былъ медикъ и архитою ь 
агрономь и плотникь

[Продолжение будапъ).

Освящен1е новаго здан1я Палкинской дву.\- 
классной церковно-приходской школы.

11 сентября въ сел!) Палкин!;, Галичскаго у15.зда. сокр- 
нгепо освящегпе новаго зда1Йя двухклассной церковно-npiixov 
ской школы

Палкннская двухклассная церковно-приходская школа се 
шествуетъ трет1Й годч’. Иын'йпшей весной былъ первый вы- 
пускъ окоычивщи.чт. курсч. учениковъ 2-го класса, въ чис.т̂  
мальчиковъ и д'Ьночекъ Въ настоящее время въ школЬ обе 
чается около 1.60 челов'Ёкъ обоего пола. Церкпвно-прнхелсь'*" 
школа сушествуетъ зд-fecb недавно, всего съ 1904 года. 11ер*̂ ‘ 
начально она была малолюдной по количеству учащихся; s' 
ней обучалось всего 30 д'ёвочекъ. Казалось бы, что при ^ 
ндествован]и въ томъ же селЬ съ 1882 года многолюдп»'̂  
трехкомплектнаго земскаго училища церковно-приходская 
ла для д-Ьвочекъ осуждена будетъ на жалкое щ
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р а^Йствительность показала иное. Съ каждымъ годомъ 
[jjjKHHCKaa церковно-приходская школа все бол-Ье и бол'Ёе 
,р!о6р'Ьтала AOB'fepie и симпат1и общества. Сказалась, особенно 
^ пос.1’Ьдн1е три года, острая нужда въ увеличен1и числа 
f,-amnn«. Галичское земство, не’смотря на неоднократный хо- 
лтайства У-Ьзднаго Отд'Ьлен1я Епарх1альнаго Училишнаго 
liirfeTa объ открыт1и новыхъ комплектов!, въ этой школ'Ь, 
крайне неохотно шло навстрЬчу назрЬвшей потребности, и 
%овко въ осеннюю ceccira 1915 года признало необходимымъ 
1ключ11ть въ школьную с-Ьть второй комплектъ перваго класса 
!й Средства Св. Синода. Теперь эта школа является самой 
1аоголюдной изъ вс'Ьхъ школъ Палкинскаго рашна. Учащихъ 
п, ней—трое, не считая законоучителя.

При школ'Ь правильно с|)ункцюнируетъ школьное попе
чительство. Для нуждъ школы м-йстнымл. причтомъ отведено 
) лесятинъ полевой земли, каковой участокъ предположено 
1споль.човать для учебныхъ сельскохозяйственныхъ ц'Ёлей.. 
Вт. яастоящее время возбуждено ходатайство предъ Министер- 
;твомъ Землед'Ьлтп объ отпуск'Ь казенныхъ средствъ на от- 
spuiie сельско хозяйственнаго курса при школ'Ь по пчеловод- 
1ву, садоводству и огородничеству Ио прсекту, выработан- 
аону Учплищнымъ СовЬтом'ь при Св. Синод'Ь, обучеьпе сель- 
.кому .хозяйству, теоретическое и практическое, входитъ въ 
wpaMMy 2 го класса вм'Ьст'Ь съ прочими предметами школь- 

заго курса. КромЬ вновь сооружеппаго здан1я, школ'Ь принад- 
здтъстарое здаHie одноклассной школы, которое предположено 
«пользовать для устройства общежлт1я для учащихся Школ'Ь 
гфйнадлежитъ еще просторный домъ, въ которомъ ран'Ье, 
.тоустройстса новаго здан1Я, два года пом-Ьщался второй классъ 
м. Домъ этотъ, построенный въ 1898 году, предположено 
приспособить подъ квартиры для учащихъ.

Вновь освященное школьное зданте построено по про- 
■̂''ту граждапскаго инженера Тайполе. Оно стоитъ около 
'С,000 руб. Устроено на сродства Петроградсьаго подрядчика 
р̂оительныхъ работъ, потомственнаго почетнаго гражданина 

*̂ ?гЬя Николаевича Б-йлорукова. Iloco6ie отъ казны на 
:стройство школьнаго здан1я отпущено было только въ количе- 

1.500 руб. Вновь сооруженное здатпе деревянное, на 
'■’«евноыъ фундамеигЬ, съ просторными св'Ьтлыми комнатами, 

удобно во вс'Ьхь отношен1ях'ь. Если разрабатываемый въ 
СиаодЬ проектъ преобразовап1п второклассныхъ школъ въ 

‘‘'CQlifl иачальныя училища духовнаго в'Ьдомства будетъ осу- 
®*‘*твленъ, то это .здан1е будетъ весьма пригодно для открыт1н 

пеиъ такого училища.



Благотворитель школы, оиь же и попечитель ея, С. Ц 
Б^юруковг вообще отличается широкой благотворительяогщ 
для Палкинскаго прихода. И«ъ же пожертвованъ уполянутч 
выше домъ, который предположено приспособить подъ квартяр!, 
для учащихъ. Пять лйтъ тому назадъ тщатвемъ, главни»\ 
образомъ, CeprtH Николаевича П^лорукова въ llaaKHHt Bf.v 
двигнутъ новый обширный и прекрасный трехпрестольи̂ д 
храмъ, на coopymenie котораго употреблено около 25000 ру(, 
не считая матер1аловъ, оставшихся отъ разборки стараго xpiiit. 
СергЬй Николаевичъ постоянный НетроградскЙ! житель, ьд 
Палкино же пр1Ьзжаетъ изрЬдка и то не на долгое вреяя,

Къ торжеству освящен1я собрались всё  учаш!еся. таю 
какъ занят1я въ школ Ё начались за H e a t.ito  до освтиеши, к 
школа была въ полномъ сборЁ. HaKanynt освлщеи1я 1гь шко.и 
номъ .зал'Ё было совершено всенощное бд Ё1пе при п Ён!н шко.мап 
хора. На другой день, nocnii литург1и, п.зъ приходскаго храм 
вышелъ крестный ходъ къ школьному здатпю. floc.it оГшесепи 
пконъ и хоругвей вокругъ здан1я, въ томъ же за-лЁ, гдё на
кануне было совершено всенощное бден1е, совершенъ бы.п 
чинъ освящетпя воды, и здан1е было окроплено св. водою. 
Затемъ совершили благодарственное 1’осподу Богу .Mo,ie6cTBie. 
При начале молебств1к .заведывающ1й школой, о, Димитр!» 
Рязановск1й, ска.залъ речь ОтмЁтивъ заслуги Cepr.ii Hh&v 
лаевича предъ приходомъ и школой, о. Димнтр|й, каь г. насто
ятель приходской церкви и представитель школьной KopnO|iiiin. 
благодари.яъ Сергея Николаевича за ого выдающуюся б.шго- 
творительную деятельность. Вь конце молебств1я сказала6ы.13 
пространная рЁчь предсЁдателемъ Галпчскаго У Ёздиаго 0тд1:- 
лен1я Enapxia.ibnaro Учплишнаго Совета, о. Алексан.Д[)о»1. 
Касторскимъ. Бъ своей речи о. Л лександръ, выпснивь высокое 
значегне церковныхъ школъ, какъ разсадниковъ духовно-нрав- 
ственнаго просвещен1я народа, и, въ частности. Палкннской 
школы, какъ школы высшаго типа въ уездЁ, выразилъ блап> 
дарность Сергею Николаевичу отъ лица Уезднаго ОтдЁлешя. 
какъ лицу, много потрудившемуся на пользу м ёстной церков
ной школы. При этомъ было указ.шо n.i долгъ восплтателей 
школы—всеми силами содействовать процвета1Йю и глав? 
школы, а питомцевъ-любить свою школу, дорожить ея заве
тами и, по выходе изъ нея, развивать тЁ cliM cna, которы* 
булутъ вложены воспитателями въ сердца ихъ.

День, въ который совершалось освящен1е школьнаю 
здан1я, былъ воскресный, свободный для крестьянъ on  поле- 
выхъ работъ, поэтому на освящегпе собралось мною народа.
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 ̂рядовалнсь въ лушй всЬ, для кого дорога слава церковной
ДЛ1Ы.

По OKOHianiii торжества, отъ имени попечителя дt/rямъ. 
*1.]й розданы гостинцы, а участвовавшему въ освящен1и духо- 
>ч1(ггву, учащимъ и гостямъ была предложена трапеза.

Епарх1альныя изв-Ьсйя.
Apficpelichiit сл/жен>я. 18-го сентября, въ 16-ю недклю- 

41 llaTHjiecHTHUHt,. Литург!я въ каеедралыюмъ co6opt. сонер 
j»Ha Его Преосвяшенствомъ, ПреосвященнЬйгиимъ Еппско- 
огь Севаспапомъ, въ сослуже1пи каеедральнаго прото1ерея 
1, Крутикова, ключаря собора протЫерея Н. Краспоп-Ьвцева,. 
оборнаго п|юто1ерея А. Виноградова п священника А. Внпо- 
'йдова. Очереднымъ пропов'Ьдникомъ былъ священнккъ град- 
!.ой Воскресссенской на Площадк-Ь церкви Николай Кл1ен-

J5 го сентября, въ 14-ю нед'Ьлю по Пятидесятниц'Ь, Его 
Ороосрященство, Преосвященп'Ьйпйй Епископъ Евген1й изво- 
илт совершить Литург!ю въ каеедральномъ собор-Ь, въ со- 
.1ужен1и каоедральпаго прото1ерея П Крутикова, ключаря 
ofinpii-npoToiepea Н. Красноп15вцева, соборнаго прото1ерея 

Впскресенскаго и священника Л. Виноградова. Очереднымъ 
ропов'Ьдникомъ былъ свяшенникъ градской Вознесенской 
?рквн Васи.нй Касторскчй

Въ тотъ же день Его Преосвященство, Преосвяшенн-кй- 
эй Епископъ Ссваст1аиъ совершилъ Лнтургно въ Ипат1ев- 
■адъ монастыр14 съ монастырскою брат1ею.

1 го октября, въ праздникъ Покрова Пресвятой Когоро- 
:>iw, Его [1реосвчшеиство, npeocBBmeHHtftiuift Епископъ Евге- 
’■й взволилъ совершить Божественную Литург1ю и по оной 
нюОенъ Пресвятой lioropoAHUli, съ возглашен1емъ многол'Ь- 
■'й'въ ломовой Покровской церкви Епарх1альнаго женскаго 
чиаиша по случаю его престольнаго пра.здника, въ сослу- 

ректора Се.чинар1и, npoToiepea В. Чекана, ключаря со- 
V —npoToiepen Н. KpacHori-feBueBa, предсЬдателя Сов-Ьта 
■'аднща—npoToiepea С. Красовскаго п инспектора классовъ 
'"иища—священника 1. Павловскаго. Поучен1е произнесъ 
'’«нъ Совета училища, свнщенпикъ градской Влас1евской 
'Т'хви Николай Ухановъ.

2-го октября, нъ 18-ю нед-Ёлю по Пятидесятниц-Ё, Его 
^WeauieHCTBO, Преосвяшенн'Ёйш1й Епископъ Eerenifi изво- 
^  совершить Божественную Литургчю въ каеедралыюмъ
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c o o o p t ,  въ сослужен1и каеелральнаго npoTO iepea II. Ki 
^ова, ключаря собора— прото1ерея Н. Красноп1>вцева, 
наго прото1ерея А. Виноградова и Енарх1альЕ?аго миссщ 
пропов'Ьдника, священника Е. Зубарева. Очердныиъ п 
в1?дникомъ былъ священник! градской Царе-Констанп 
сной церкви Викторъ Лльбицк1й.

5-го октября, въ лень тезоименитства Его йиперя 
скаго Высочества Насл'Ёдиика Цесаревича Алеиап Иит 
вича, Литурпя въ каеедральномъ собор-Ь совершена Его П| 
священствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еиископомъ Севаст1ан1 
въ сослужен1и каеедральнаго прото1ерея П, Крутикова, kj 
чаря собора— прото1ерея Н. Красноп-Ьвцева, соборнаго п 
то1ерея А. Виноградова и Епарх1альнаго мисооиера-прош 
ника, священника Е. Зубарева. Очереднымъ nponoBt!miHoia 
былъ священникъ градской Богословской церкви .Михаи. 
Орловъ.

По Литург1и Его Преосвященствомъ, при учаспи пса 
городского духовенства, совершеяъ молебенъ святителю А 
кс1ю, съ во.зглашен1емъ Царскаго многол’Ьэтя.

9-го октября, въ 19-ю недйлю по Пятилесятшщ1;, Еп 
Преосвященство, I l p e o c B a m e H H t f tm in  Епископъ Ссвасланъс» 
вершилъ Божественную Литурпю въ каеедральномъ с̂ бор̂  
въ сослуженш KaeeapaabFiaro протш’ерея П. Крутикова, loj 
чаря собора— прото1ерея Н. Красноп^вцева, соборнаго ■; 'vi 
Toiepefl А. Виноградова п Епарх1альнаго мисс1онера-проиов̂ .*| 
ника, священника Е. Зубарева. Очереднымъ пропов'Ьлнико1Г1| 
былъ священникъ градской Алексеевской церкви Петръ Cnt> 
ковъ.

16- го октября, въ 20-ю неделю по Пятидесятниц! Ел» 
Преосвященство, Преосвяшеннейш)й Епископъ Евген1й изво- 
лилъ совершить Божественную Литурпю въ Ипат1евско11ъ мо
настыре, въ сослужен1и монастырской брат1и.

Въ тотъ же день Преосвяшеннейшимъ Епнекопомъ Сс* 
васт1аномъ совершена Литурп'я въ каеедральномъ co6opt. 
сослужен1и каеедральнаго протЫерея П . Крутикова, ключаря 
собора—прото1ерея Н. праснопевцева, соборнаго протсмерея 
С. Воскресенскаго и Епарх1альнаго мнсс1онера-пропов1;дниья 
Е. Зубарева. Очереднымъ проповедникомъ былъ свяшеяннк̂  
Богословской церкви, что .ча р. Костромою, Ceprifl Крыловт-

17- го октября, по случаю воспомпнан1я чудеснаго спя* 
сен1я Государя Императора при KpyuieHin Царскаго по!чДЯ' 
въ каеедральномъ соборе по .Днтурп’и совершено, приучает"* 
городского духовенства, благо царстве иное молебств1е.

20-го октября, въ годовщину кончины въ Boat почи»*



^  Государя Императора Александра 111, въ каоедральномъ 
совершена по Литург1и, при участн! городского духо- 

,̂тва, Царская панихида.
•>1-го октября, въ день Восшеств1я на престолъ Государя 

(̂Псратора Николая Александровича, Божественная Литурпя 
каоедральномъ собора совершена Его Преосвященствомъ, 

)̂ ,юсвященн̂ йщимъ Еппскопомъ Евген1емъ cobmIjctho съ 
5;(1)СВЯщенн'Ьйшимъ Еппскопомъ СевасНаномъ и въ сослу- 

ректора Семинар1и, прото1ерея В. Чекана, ключаря со- 
ц.а—протЫерея Н. KpacHonliBueBa, соборнаго прото1ерея 
i Виноградова и соборнаго протЫерея С. Воскресенскаго, 
1)к|)0днымъ пропов'Ьдникомъ былъ каеедральный npoToiepefi 
15сль Крутиковъ.

Но Литургш совершено благодарственное Господу Богу 
;e<icTBie, при участ1и всего городского духовенства.

22- го октября, въ день праздпован1я въ честь Казанской 
воны Бож!ей Матери, Его Преосвященство, IlpeocBameHHtft-

Емнскопъ Евген1й изволилъ совершить Божественную Ли- 
•iKiio въ Ипат1евскомъ монастыр-fe, въ сослуженги брат1и мо-
ВСТЫрЯ.

Въ тотъ же день Преосвнщенн-ЬйшШ Епископъ Севаст1апъ 
лершилъ Литург1ю въ каоедральномъ собор'Ь, въ сослуже- 
U каеедральнаго прото1ерея П. Крутикова, ключаря собора—  
WToiepea Н. Красноп'Ьвпева, Епарх1альнаго мисс1онера-про- 
■ задника, священника Е. Зубарева и законоучителя реаль- 
5Г0 училища, священника Л. Милова. Очереднымъ пропо- 
!»’Н11коиъ былъ npoToiepefi Богословской церкви, что за 
; Костромой, Василз'й Спасск1й.

23- го октября, въ 21-ю нед-блю по Пятидесятниц'Ь, Его 
|’??освяяенство, npeocBHuieHH-feftmifi Епископъ Евген1й изво- 
чль совершить Бг)жественную Литурпю въ каоедральномъ 
■̂ pt, въ сослужеи1и каеедральнаго прото1ерея П. Крути-

ключаря собора— прото1ерея Н. Красноп-Ьвцева, собор- 
'̂■ 0 npoToiepea С. Воскресенска1’о и Епарх1альнаго мисс!оне- 
!̂|роповЬдника, свящешТика Е. Зубарева. Очереднымъ про- 

'̂ дникомъ быль священникъ Спасо-Запрудненской церкви 
О̂Дромы Ллекс1й Виноградовъ.
Въ тотъ же день Преосвященн'ййш1й Епископъ Сева- 

совершилъ Литург!ю въ Ипат1ерскомъ монастыр-Ь, въ 
'̂ 4"'Keiiiii брат!и монастыря.
 ̂ !1рнсоебинеи1Л лг Православию. Костромскимъ Епарх1аль- 

«!1ссшпоромъ-пропов1;дникомъ, свяшенникомъ АлекОемъ 
■'•'■оновымь. 20-го сентября сего года присоединена изъ

''^лическо-лютераискаго испов'Ьдан1я вдова надг.ориаго
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совЬтника Эльвира Эеодоровна Трусевичъ, 40 л-Ьть, сгва^ 
чен1емь ей имени B-fepa.

28 сентября иричтомъ Благов-Ьшенской церкви ce<ia tW 
робогатова, Макарьевскаго уЬзда, присоединенъ кт. Правосд. 
В1Ю состоявш1й въ раскол'Ь б-бглопоповщинской секты Коястд 
тинт. Исааков ь Зайцевъ 13 л'Ьтъ, сынъ крестьянина деревя) 
Большихъ Хрящей, Скоробогатовской волости, Макарьевскал 
У'Ьзда, Исаака Ефремова Зайцева, присоединеннаго къ Право- 
слав1ю изъ раскола же въ 1914 году.

30-го сентября священникомъ Крестовоздвиженской кд»|- 
бищенской церкви города Нерехты Александромъ Преобр». 
женскимъ присоединенъ къ Православ1ю проживаюш1В вг г, 
HepexTt б'Ёженецъ крестьянинъ Гродненской губернш, Брест 
скаго У'Ьзда, Турнянской волости, деревни Олешковичи Сп 
ниславъ Якимовъ Нестерукъ 74 л'Ьтъ, римско-котоличесшк 
испов-Ьдан1я, съ наречешемъ ему имени св. преподобяак 
Стефана Савваита (28 сент.).

Содерн<ан1е неоффишальной части. Поучен1я. Ilpoioiepefi Адексавцч 
Михайловичъ Груздевъ, (Продолжен1е). Освящеяте новаго здаи'м Ни- 
вввскив двухклассной церковно-приходской школы. Еиарх1ал1.ньи1 взекш

I Ректоръ Семинар1и Прош. В, Чекамъ. 
Редакторы |  Преподаватель Семннар1и В. Стпрот.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская
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Олужебныя перем-Ьны по enapxin.
Умерли: 2-й псаломщикъ церкви села Медведихи, Варна- 

винскаго уЬзда, Викторъ Демидовъ 5 октября.
Уволены: Псаломщикъ церкви села Насакина, Буйскаго 

уЬзда, М. Лебедевъ 24 октября; псаломщикъ церкви с. Апра
ксина, Костромского у'Ьзда, А. Б'йляевъ освобожденъ отъ на- 
значешя на священническую вакансш къ церкви села Були- 
на, Макарьевскаго уЬзда, 27 октября.

Назначены: Бывшш воспитанникъ духовнаго учили(ца Па- 
велъ Ильинсюй и. д. псаломщика къ церкви села СЬнной, 
Чухломскаго уЬзда, 25 октября; псаломщикъ Старо-соборной 
Успенский церкви гор. Солигалича А Молодцовъ на дтакон- 
ское мЬсто къ церкви села Спасскаго, Ветлужскаго уЬзда, 
27 октября; псаломщикъ Покровской церкви посада Большихъ 
Солей, Костромского уЬзда, Н. Камкинъ во д1акона на зани
маемой ваканс1и 27 октября; д1аконъ-псаломщикъ Макарьев- 
ской церкви села ХмЬлевицъ, Ветлужскаго уЬзда, А. Соко- 
ловъ на штатное д1аконское мЬсто при той же церкви 28 
октября; д1аконъ-псаломщикъ церкви села Крестовъ, Юрье- 
вецкаго уЬзда, П. БЬлокрылинъ на штатное д1аконское мЬсто 
къ церкви села Шохны, 28 октября; д1аконъ церкви села 
Шохны, Нерехтскаго уЬзда, П. KpacoBCKifi на священниче-
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скую ваканс1ю къ церкви села Никольскаго на Молохт'Ь, Не- 
pexTCKai'o у^зда, 7 октября; заштатный священникъ церкви 
села Од'йлева, Нерехтскаго у'йзда, I. Троицшй на священниче
скую ваканс1ю къ церкви села Ряполова, Костромского убэда, 
28 октября; д1аконъ-псаломщикт. церкви села Краснаго-Сума- 
роковыхъ, Нерехтскаго уйзда, Г1. Любимовъ на штатное 
д1аконское м'йсто къ церкви села Соколова при ст. Шарья 
с. ж. д. 28 октября; учитель Костромского Министерскаго 
двухкласснаго училища Флегонтъ Сахаровъ на священниче
скую ваканс1ю къ церкви села Баранъ, Костромского уЬзда, 
10 ноября; псаломщикъ церкви села Солдоги, Кинешемскаго 
у1}зда, Н. Бладим1ровъ во д1акона на занимаемой заканс1и 2 
ноября; псаломщикъ Варваринской церкви, что на Погост'Ё, 
Чухломскаго уЁзда, А. Св'Ьтицк1й во /цакона на занимаемой 
ваканЛи 9 ноября; д1аконъ церкви села Плоскчнина, Костром
ского у'Ьзда, В. Абрамовъ на священническую вакансию къ 
церкви села Юрова, Макарьевскаго уЬзда, 8 ноября.

Перемещены- Д1аконъ-псаломщикъ церкви села Мокроно- 
сова, Макарьевскаго у-Ьзда, В. Покровск1й къ церкви села Со- 
кольскаго, Юрьевецкаго у-бзда, 25 октября; псаломщикъ церкви 
села Игодова, Галичскаго уЁзда, Н. Карповъ къ церкви села 
Воронья, Галичскаго уЬзда, 24 октября; священнщикъ;церкви 
села Сидорова, Макарьевскаго уЬзда, А. Яковлевъ къ церкви 
села Булина, Макарьевскаго уЬзда, 27 октября; псаломщикъ 
церкви села Ильинскаго, Кологривскаго уЬзда, Н. Смирновъ 
къ церкви села Соколова при ст. Шарья с. ж. д. 28 октября; 
священникъ церкви села Шанги, Ветлужскаго уЬзда, Н. Со- 
коловъ къ церкви села Соколова, того же уЬзда, 28 октября; 
свяшенникъ РЬшемскаго монастыря М. Ширяевъ къ Благо- 
вЬщенской церкви города Кинешмы 8 ноября. ПеремЬщен1е 
священника I. Яблокова изъ села Сойкина къ церкви села 
Баранъ, Костромского уЬзда, отмЬнено и о. Яблоковъ оста- 
вленъ на службЬ при церкви села Сойкина 9 ноября.

Вакантный священно-церковно-служительск1я мЬста.

Священническ1Я: При церкви села Иды, Чухломскаго уЬзда; 
Ильинскаго-Шихматовыхъ, Нерехтскаго уЬзда; Пельны, Юрье
вецкаго уЬзда, 2 ваканФя; Сидорова, Макарьевскаго уЬзда; 
Шанги, Ветлужскаго уЬзда; Космина, Нерехтскаго уЬзда; при 
РЬщемскомъ женсЕюмъ монастырь и при церкви села Боня- 
чекъ, Кинешемскаго уЬзда, 2 ваканс1я.

Д1аконское при церкви села Плоскинина, Костромского 
уЬзда.
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Псаломщическ1Я: При церкви села Крестонъ, Юрьеведкаго 
у'Ьзда; Филисова, того же убада; Шишкина, Костромского 
уЬзда; Макарьевскаго на Вятской дорог'й, Ветлужскаго убада; 
Фйлипкова, Нерехтскаго у.; Георпевскаго, Юрьевецкаго у.; 
Клевцова, Нерехтскаго у,; Двою-Никольскаго, Галичскаго у.: 
Карпова, Варнавинскаго у.; Ногина, Нерехтскаго у.; Бахаре
ва, Кинешемскаго у.; Ивановскаго, Макарьевскаго у ; Ключей, 
того же уЬзда; Ильинскаго на р. Шач-й, Буйскаго у.; Бор1е- 
ва, Чухломскаго у.; Семеновскаго, Костромского у.; Вожерова, 
Кологривскаго у,; при Петропавловской ц. г. Плеса; при цер
кви села Атыева, Галичскаго у.; Болваницъ, Макарьевскаго у.; 
Ведрова, то1ю же у1?зда; Деревенекъ, Нерехтскаго у,; Амине
ва, того же у'Ьзда.; Ширяева, Кинешемскаго у.; при Ружной 
Макарьевской церкви б. г, Унжи; при церкви села Староустья, 
Варнавинскаго у.; Пеженги, Кологривскаго у.;. Апраксина, 
Костромского у.; Тонкина, Варнавинскаго у.; Горева, Варна
винскаго у.; Свиньина, Галичскаго у.; Тушебина, Галичскаго
у.; Содомова, Макарьевскаго у.; при Троицкой церкви на 
Вексй, Буйскаго у.; при церкви села Игодова, Галичскаго у.; 
при церкви с. Насакина, Буйскаго у.; Мокроносова, Макарьев
скаго у.; Старо-Соборной Успенской города Солигалича; Мед- 
в'Ьдихи, Варнавинскаго у.; Хм'йлевицъ, Ветлужскаго у ; Кре^ 
стовъ, Юрьевецкаго у;; Ильинскаго, Кологривскаго у.; Крас- 
наго-Сумароковыхъ, Нерехтскаго у.; Сидорова, Макарьевскаго 
уЬзд; Крутцовъ, того же у'Ьзда; Углеца, Галичскаго у'Ьзда; 
Ильинскаго въ Селитской волости, того же у'Ьзда; при Вос
кресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у.; прк СофШской ц. 
с. Валуева, Чухломскаго у.; при церкви с. Раменья, Солига- 
личскаго у,; КонтЬева, Буйскаго у.; Олтухова, Нерехтскаго у.; 
Семилова, Костромского у.; Озарникова, Чухломскаго у'Ьзда; 
Владим1рова, Буйскаго у.; Бородатова, Галичскаго у,; Высока, 
Солигаличскаго у.; Сумарокова, Костромского у'Ьзда; Иванова- 
Скрябиныхъ, Нерехтскаго у.; при Воскресенской ц. с. Ва
луева, Чухломскаго у.; при Воскресенской ц, : с. Бовячекъ, 
Кинешемскаго у., 2 ваканс1я.

Раепоряжен!я Еперх1альнаго Начальетяа.
Костромская Духовная Консистор1я слушали резолющю 

Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Евген1я, Епископа 
Костромского и Галическаго, отъ 25 октября сего 1916 года 
за № 4164, такого содержашя: „Въ Д. Консистор1ю. Объявить 
къ исполнен1ю съ обычньшъ для духовенства епархш внима-
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машемъ къ нуждамъ воиновъ",— каковая резолющя посл'Ьдо- 
вала на отношен1и^ Председателя Особаго Сов'Ьщан1я по произ
водству въ церквахъ и разныхъ учреждешяхъ кружечныхъ 
сборовъ въ пользу состоящаго подъ почетнымъ предс^Ьдатель- 
ствомъ Его Императорскаго Величества Георпевскаго Комитета 
Великаго Князя Михаила Александровича, отъ 20 октября 
сего года за № 86, сл'Ьдуюпдаго содержан1я: «ГеорпевсюВ
Комитетъ, въ заботахъ объ осуществлен1и поставленной ему 
задачи— организовать всестороннюю помощь пострадавшимъ 
на войн'Ь Георпевскимъ кавалерамъ и ихъ семьямъ,—къ каковой 
помощи призвать весь русск1й народъ,— обратился въ Свя- 
т'Ьйш1й Синодъ съ проектомъ н'Ькоторыхъ м15ръ, направлен- 
ныхъ, во—первыхъ, къ увеличегпю торжественности богослу- 
жешя въ день Геор)чевскаго праздника 26 ноября сего года, 
и во-вторыхъ, къ усилен1ю сбора денежныхъ средствъ въ поль
зу Георгчевскихъ кавалеровъ и ихъ семействъ.

Признавая ознаменован1е предстоя щаго Георпевскаго 
праздника совершен1емъ въ сей день особо торжественнаго 
богослужен1я, съ поминовен1емъ павшихъ и здравствующихъ 
героевъ настоящей войны, весьма желательнымъ, Свят'Ьйш1й 
Синодъ 12-^13 октября постановилъ; 1) поручить синодаль- 
нымъ Конторамъ и.епарх1альнымъ преосвященньшъ, зав'Ьдываю- 
щему придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру военнаго 
и морского духовенства сделать распоряжен1е о совершен1и 
во всехъ подведомственныхъ имъ церквахъ 25 ноября вечеромъ 
торя:ественнаго всенощнаго бдешя, а где не принято совер- 
шать таковыхъ бден1й, утренняго богослужен1я, и, по окон- 
чанш ихъ, панихиды съ поминовен1емъ павшихъ на поле 
брани воиновъ— прихожанъ местной церкви, и 26 ноября— 
божественной литурпи и после нея молебств1я о дароваши 
победы съ поминовен1емъ здравствующихъ героевъ местныхъ 
прихожанъ, и 2) разрешить Высочайше учрежденному Геор- 
певскому Комитету произвести на усилеше его средствъ для 
помощи семействамъ павшихъ героевъ, сверхъ дозволеннаго 
уже ему сбора за богослужен1ями 25 и 26 ноября сего года 
(Определен1е Св. Синода отъ 31 марта сего года за № 2390— 
напечатано въ „Церковныхъ Ведомостяхъ" номеръ 15— 16), 
кружечный сборъ за богослужен1ями воскресенья 27 ноября 
съ соблюдешемъ, по возможности, выраженныхъ главной Ко- 
мисс1ей по устройству всенароднаго Георпевскаго праздника 
пожелан1й и съ тЁмъ, чтобы поступивш1я отъ сего сбора 
суммы были направлены въ Комитетъ темъ же порядкомъ, 
какой установленъ для сбора 25 и 26 ноября (вышеупомянутое 
определен1е Св. Синода за № 2390).
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Въ виду сего Особое Сов-Ьщан1е Георг1евскаго Комитета 
по сбору пожертвовашй въ церквахъ и разныхъ учрежден1яхъ 
обращается къ Вашему Преосвященству съ покорн’Ьйшею 
просьбой призвать подведомственное Вамъ духовенство отне
стись къ устройству Георпевскаго праздника 25 ноября со 
вс1змъ усерд1емъ, коего заслуживаютъ xpa6pMrjiie изъ храбрыхъ 
нащихъ воиновъ, и помочь усилешю сбора въ церквахъ 
Ващей enapxin въ пользу Георг1евскихъ кавалеровъ и ихъ 
семействъ, для чего предложить прочитать передъ сборомъ 
въ церквахъ прилагаемое при семъ воззван1е, которое, кроме 
того, напечатать въ Вашемъ епарх1альномъ органе, и для 
производства сбора назначить почетнейшихъ прихожанъ, где 
это окажется возможнымъ, изъ числа воинскихъ чиновъ, 
награжденныхъ орденомъ или медалью Св, Теория, и собран- 
ньтя деньги вместе съ актами за надлежащими подписями, 
незамедлительно переслать согласно указанШ Святейшаго 
Синода*.

С п р а в к а :  Опубликованный въ № 44 Церковныхъ 
ведомостей за 1916 годъ определешя Св. Синода: а) отъ 
12— 13 октября сего года за № 7506 и б) отъ 18— 20 того 
же октября за № 7672.

П р и к а з а л и :  Во исполнеше заслушанной резолюцш 
Его Преосвященства, содержан1е означеннаго отношен1я, на 
коемъ последовала, и самую резолюцто эту къ исполнешю, 
въ чемъ следуетъ, объявить духовенству enapxin черезъ на- 
печатате въ ближайшемъ №-ре местныхъ Костромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей, въ которыхъ напачатагь также 
и предназначенное для того воззван1е Георпевскаго Комитета. 
Ноября 9 дня 1916 года. № 13822.

B 0  3 3 B A H I E
о помощи въ пользу fieoprieBCKHXb кавалеровъ и ихъ семействъ 

для прочтен1я предъ сборомъ 25, 26 и 27 ноября 1916 г.

ДОРОПЕ БРАТ1Е.
Въ светлый день Георг1евскаго праздника наши молит

вы, помыслы, заботы должны быть устремлены къ нашимъ 
героямъ-воинамъ, увенчаннымъ белымъ крестомъ Св. Теория 
Победоносца.

Возвысившись надъ естественною любовью къ себе са- 
мимъ, къ своимъ роднымъ, ко всему милому и дорогому на 
свете, они готовы были отдать, а M Horie и отдали свое здо
ровье и самую жизнь за Отечество и святыни его—за веру, 
за Царя, за храмы Божш, за могилы предковъ, за сокрови-
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ша земли родной, глубокихъ водъ ея, зелен-Ёющихъ нивъ и 
темныхъ Л’Ьсовъ и дубравъ. Во истину они исполнили самую 
большую запов-Ьдь, по слову Спасителя Нашего; „Н^тъ боль- 
ше той любви, чтобы положить душу свою за друзей сво- 
ихъ“.

Безстрашные герои, вс'Ь они см'Ьло смотр'Ьли въ глаза 
смерти, и MHOrie пали отъ руки ея, а иные—получили ув'Ёчья. 
Лучезарна слава живыхъ, жива и в'йчна память умершихъ 
гороевъ войны 1914— 1916 годовъ. Святая церковь, какъ 
добрая мать-д'йтей своихъ, не забудетъ лучшихъ сыновъ 
своихъ и будетъ возносить молитвы о здрав1и однихъ, объ 
облегчен1и креста жизненнаго другихъ, о в'Ьчномъ поко'Ь въ 
святыхъ обителяхъ Отца Небеснаго т-Ёхъ, которые пали въ 
неравномъ бою, умерли отъ ранъ и ув'Ьч1й или умучены и 
ркончались въ пл'Ьну вражескомъ.

Какъ сыны церкви, всЬ мы согласно молимся о нашихъ 
воинахъ-герояхъ. Но говоритъ Господь: „не всякШ говоряпцй 
MHt Господи, Господи, войдетъ въ Царств1е Небесное, но 
творящ1й волю Отца Моего", Молитва должна быть подтвер
ждена добрыми дълами гЬмъ, за кого мы молимся, ибо воля 
Господня въ томъ, чтобы накормить голоднаго, напоить жа- 
жлущаго, одФть нагого, пр1ютить странника, излить елей на 
раны больного, облегчить участь впавшаго въ несчаст1е.

Какое же широкое поле для доброд1златя въ отношенш 
нашихъ доблестныхъ и христолюбивыхъ воиновъ-героевъ! Ибо 
одни изъ нихъ, павш1е въ бояхъ, оставили посл'Ь себя пре- 
стар-Ёлыхъ родителей, друг1е—милыхъ женъ и малютокъ-д-Ьту- 
шекъ, T’fe—сиротъ, бывшихъ на ихъ призр'Ьнш. ВсЬ они, 
осиротелые, оплакиваютъ своихъ кормильцевъ и ждутъ помо
щи отъ Матери-Родины и вс^хъ техъ, коимъ кров1ю ихъ 
куплена свобода, сохранено въ целости милое Отечество.

А увечные и больные воины-герои? Предстаьте себе ихъ 
страдан1я, когда они, часто молодые, сознаютъ, что не могутъ 
помочь не только своимъ близкимъ, но и себе самимъ. Они 
нуждаются въ лечен1и, въ заслуженномъ отдыхе и уюте 
после страдной боевой жизни, въ помощи ихъ семьямъ, въ 
шко,де—для детей. Все это мы должны дать, какъ заслужен
ное, воинамъ-героямъ и семьямъ ихъ, нашихъ зашитниковъ, 
дабы не убывалъ героизмъ въ сердцахъ русскихъ людей, и 
удаль и отвага на койне бойцовъ нашихъ отличала ихъ и 
въ грядущ1я времена.

Въ нынешн!^ день Георпевскаго праздника, образован
ный по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелешю, подъ покровительствомъ 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Георпевсшй Комитегъ Его Импе-
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раторскаго Высочества Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕ
КСАНДРОВИЧА, сосредоточивающШ всЬ помыслы и заботы 
о воинахъ герояхъ и ихъ семьяхъ, всю любовь къ нимъ род
ного русскаго народа, и обранщется къ вамъ, дорог1е братья 
и сестры, съ просьбой помочь ему на первыхъ порахъ его 
сушествован1я выполнить возложенную на Hei'o задачу—орга
низовать д'Ьло оказан1я широкой, разнообразной и своевремен
ной помощи Гёорпевскимъ кавалерамъ. Помогите своими 
лептами сегодня, кто не можетъ сегодня, принесите завтра, 
обращайтесь сами и зовите другихъ съ помощью скорою, сер
дечною, любовною къ учреждешямъ Комитета.

„Давайте, и дастся вамъ: м’Ьрою Доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною отсыплютъ вамъ въ^лоно ваше; 
ибо какою м'Ьрою м'Ьрите, такою же отм’йрится и вамъ“, 
говоритъ Господь и Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ (Лук. 
VI, 38).

И. Костромская Духовная Консистор1я слушали сданное сю
да, отъ 7 ноября сето 1916 г. за № 4375, Преосвященн'Ьй- 
шимъ Евген1емъ, Епископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, 
отношеше ПредсЬдателя Особаго Сов'Ьщашя по производству 
кружечныхъ сборовъ въ церквахъ и разныхъ учрежден1яхъ 
въ пользу состоящаго подъ почетнымъ предс'Ьдательствомъ 
Его Императорскаго Величества Георпевскаго Комитета Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Але
ксандровича, отъ 3 ноября сего года за № 172, съ прось
бою объявить, черезъ напечатан1е въ епарх1альномъ органа, 
духовенству enapxin, для исполнен1я, о томъ, чтобы, согласно 
онред'Ьлешю Св. Синода, напечатанЕЮму въ № 44 „Церков- 
ныхъ Ведомостей" за этотъ годъ, церковный сборъ 25—27 
ноября сего года въ пользу названнаго Комитета вместе съ 
актами объ этомъ сборе безъ промедлеи1я отправленъ былъ 
непосредственно по адресу: Еетроградь, Главный Штабъ, 
въ Особое Совгьщанге Георггевскаго Комитета.

П р и к а з а л и :  согласно заслушанному отноше1ю, но
неумедлительной отсылке озяаченнаго сбора вместе съ акта
ми о немъ непосредственно по указанному адресу подтвер
дить духовенству и старостамъ церквей enapxin, черезъ на- 
печатан1с въ местныхъ Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведо- 
мостяхъ въ дополнен1е къ напечатанному въ нихъ же распоря- 
жешю отъ 9 ноября сего 1916 года за № 13822. Ноября И  
дня 1916 года № 13939,
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Журналы Костромского Епарх1альнаго Съ̂ Ьзда 
духовенства и представителей церковныхъ ста- 

ростъ ceccin 1916 года.
( О к о н ч а н ь е  *).

Списокъ причтовърКостромской enapxiH. которымъ по опре- 
д-ЬлеЕпю EnapxiajjbHaro Съ-йзда духовенства предположено на
значить или увеличить содержите отъ Казны изъ кредита 
въ 20000 руб., за вычетомъ 2°/о°/о сбора въ пользу Ка.зны 

на nenciio за 1916 г.
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о Руб. К. Руб. к. Руб. К.

По Буйскому уЬзду.

1 Богородицкая ц., что 
на Котел-Ь . . . . СВЯГЦ.

псалом.
88
35

20
28

514
177

20
28 |268 52

2 Архангельская ц. села 
Конт-Ьева . . . . . СВЯГЦ. 141 12 479 86

свящ. 105 84 444 58
свящ. — — 338 74
д1ак. 52 92 279 18 964 32
псалом. 35 28 148 41
псалом. 23 52 136 65
псалом. — — И З 13

По Варнавинскому у.

3 Николаевская ц. села 
Б1злышева . . . . свящ. 141 12 613 14

свящ. - — 472 2
д1ак. 52 92 367 60 678 16
псалом. 35 28 192 62
псалом. 23 52 180 86

По Ветлужскому у.

4 Троицкая ц. с. Нюрюгъ свящ. — — 205 30 |392псалом. ■---- — 72 76
*) См. № 21 Костр. Ец. ВЬд. 1916 г.
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5 Казанская ц. с. Ва- 
сильевскаго-Пустошь . свящ.

псалом.
— — 390

130 |392 —

6 Введенская ц. с. Ко-
нева 1............................. свящ. 58 80 357 35 1

д1ак. — — 179 3 [460 60
псалом. 19 60 139 12 1

По Галичскому у'Ьзду,

7 Успенская ц., что въ 
О л ьго в1 з....................... свящ. 88 20 356 20 |268 52псалом. 35 28 123 28

8 Покровская ц. с. Смоль- 
н и ц ы ............................. свящ. 88 20 367 20 [280 28псалом. 23 52 117 52

9 Васильевская въ Рыб
ной Слобод'Ь г. Галича свящ. _ - 453 |392
По Кинешемскому у'Ьзду, псалом. — 151 -

10 Николаевская ц с. Эзъ свящ. 105 84 385 13
- д1ак. — — . 186 19 [397 88

псалом. 35 28 128 38
И Георпевская ц, с.Геор-

певскаго ....................... свяш 105 84 410 77 1
д1ак. — — 201 95 [397 88
псалом. 35 28 136 27 )

12 Христорождественская 
ц. ног. Гребней свящ. 88 20 417 20 |268 52

псалом. 35 28 153 28
По Кологривскому У'Ьзду.

13 Николаевская ц. с. Ш и
ри ................................... свящ. 141 12 493 20

свящ. — — 351 40
Д1ак. 52 92 288 52 678 16
псалом. 35 28 152 58
псалом. 23 52 140 82

По Костромскому У’Ьзду.

14 Ильинская ц. с. Анто-
новскаго ....................... свящ. — — 149 —

[392псалом. 52 1
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15 Успенская церковь въ 
Андреевской слобод'Ь . свящ. 183 |392псалом. — — 61 —

16 Николаевская церковь 
с. Андреевскаго свящ. 141 12 576 48

свящ. — 435 36
д1ак. 52 92 343 17 678 16
псалом 35 28 179 40
псалом. 23 52 167 64 1

17 Архангельская н,. ног. 
Кордобова . . . . свящ, 78 40 448 30 )

Д1ак, — — 246 60 434 14
псалом. 26 46 149 76 1

По МакарьевскомууЬзду.

18 Серафимовская ц. с, 
Селезенева . . . . свящ.

псалом.
— — 252

93
—

|>392 —

19 Покровская ц. с. По- 
кровскаго, что на pdfeKlj 
Не'Ь . .» . . . . свящ. 141 12 469 12

свящ. — — 328 —
д1ак. 52 92 271 92 678 16
псалом. 35 28 144 28
псалом. 23 52 132 52

20 Воскресенская ц села 
Низкусъ . . . . .

По Нерехтскому. у'Ьзду.

свящ.
псалом.

88
35

20
28

471
164

45
17 |268 52

21 Казанская ц. с. Ко-
щ е е в а ............................. свжц. 141 12 360 12

свящ. — — 219 —
д1ак. 52 9.2 198 92 678 16
псалом. 35 28 108 28|
псалом. 23 52 . 96 52

22 Богородицкая Церковь 
с. Арменокъ . . . . свящ.

псалом.
70
23

56
52

273
87

6
2 [397 92

23 Преображенская цер- свящ. 52 92 261 72
ковь с. Горкина . . свящ. ■ 52 92 261 72

д1ак. —: — 139 20 766 36
псалом 35 28 104 28
псалом. 23 52 93 12
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По Солигаличскому у.

24 Воскресенская церковь 
г. Солигалича . . . свящ. 447 1

д1ак. — — 290 539 ~
псалом. — — 147 j

25 Казанская ц. с Горы- 
Займищъ . . . . . СВЯЩс — — 226 — !з 92псалом. — — 83 — 1

26 Рождественская собор
ная ц. г. Солигалича . протор. 740

свящ. — — 552 —
свящ. — - 540 —т СО
д1ак. — — 387 — (М1 со —
псалом. — 205 - -
псалом. — — 182 —
псалом. — — 179 —

По Чухломскому уЬзду,

27 Троицкая ц. с. Миро-
ханова . . . . свящ. 88 20 315 20 1

д1ак. — — 149 — 415 52
псалом 35 28 И З 28 1

28 Николаевская ц., что 
на Острову . . . . свящ. 88 20 484 20 |268 52псалом. 3528 167 28

29 Ильинская ц. с. Вели-
кой Пустыни . . . свящ. 8820 416 20 ^268 52

псалом. 3528 145 28
По Юрьевецкому уЬзду.

30 Знаменская ц. с. Баш-
кина . . . свящ. 105 84 360 9 j

Д1ак. — — 170 409 64
псалом. 23 52 103 55 1

3t Казанская ц. с. Клонъ свящ. 88 20 420 45 [268 52псалом. 35 28 147 3
32 Успенская соборная ц. 

г. Луха . . . СВЯЩ: _ _ 425
свящ. -- 425 —

д1ак. — — 283 931 —
псалом. — — 140 —

псалом. — 140 — ■
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33 Воскрееенская церковь 
г. Л у х а ....................... свящ. 210 766

свящ. 210 — 766
д1ак. 105 — 476 —• 266 —
псалом. 70 — 254 —
псалом. 70 — 254 —

34 Воскресенская ц., что 
на K opert, Вуйскаго у. свящ. 141 12 509 29

свящ. — — 368 17
д1ак. 52 92 297 70 678 16
псалои. 35 28 157 67
псалом. 23 52 145 91

35 Архангельская церковь 
с. Михайловицы, Ветлуж-
скаго у. . . i . . свящ. 105 84 399 24 1

д1ак. — — 195 60 397 88
псалом. 35 28 133 8 1

36 Успенская ц. с. Тете- 
ринскаго, Нерехтскаго у. свящ. 105 84 406 84 \

свящ. — 301 ■—
д1ак. — — 194 766 36
псалом. 35 28 132 28
псалом. 23 52 120 52

37 Благовещенская гц с. 
Протасова, Нерехтск. у свящ. 105 84 342 34

д1ак. — 157 66 397 88
псалом. 35 28 114 12 J

38 Введенская ц. с. Вве-
денскаго, что на р. Ви
ге, Чухломскаго у. свящ. 105 84 496 19

свящ. — — 390 35
д1ак. — 260 23 766 36
псалом. 35 28 165 39
псалом. 23 52 153 63

39 Успенская ц, с.Порз- свящ. 105 84 387 84 1
дней, Юрьевецкаго у. свящ. — 402 — 1

д1ак. — — 188 — )б95 38
псалом. 35 28 129 28 i
псалом. 23 52 117 52 '

Итого за вычетомъ изъ 20000 р. 2®/о сбора 
въ Казну на пенс1ю подлежитъ назначешю прич- 
тамъ за 1916 г . ................................................... 19600 р.
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Примгьчанге. Причту Успенской ц. с. Порздней, вм'Ьсто 
сл'Ьдуемыхъ 766 руб. 36 коп., за расл1ред1}лен1емъ кредита 
на paHlje пом-Ьщенные въ списк'Ь принты, ассигнованы остаю- 
iniecn 695 руб. 38 коп., а недостающ1е 70 р. 98 к. должны 
быть начислены въ 1917 году.

М  4085.18октября 1916 г. 
Утверждается Е. Евгенгй.

Съ-Ьздъ постановилъ; спи- 
сокъ церквей, въ кои назна
чается казенное жалованье, 
утвердить съ исключен1емъ 
изъ онаго причтовъ Рожде
ственской соборной церкви 
г. Солигалича, Ильинской ц. 
с. Великой Пустыни, Чухлом 
скаго у'Ёзда и Воскресенской 
ц. г. Луха; взам'Ьнъ ихъ на
значить жалованье по допол
нительному списку причтамъ:
Спасской ц. с. Спасскаго,
Ветлужскаго у'Ёзда, Воскре
сенской ц с. Понизья, Га- 
личскаго У'Ёзда, Смоленской 
ц. с. Погатихи, Варнавин- 
скаго У'Ёзда, Успенской ц. 
с. Густом'Ёсова, Нерехтскаго
у., и Воскресенской ц. с.Стай- 
нова,Галичскаго у.,к оста
точные 37 руб. 24 оп., съ 
пожелашемъ дополнить тако 
вое при новомъ распред'Ёле- 
н1и жалованья.

9) Ж урналъ М 3 той же Комисс1и, сл'Ёдующаго со дер- 
жан1я: „1916 г., 27 августа. Комисс1я по распред'Ёлешю от- 
пущеннаго на 1916 г. кредита въ 20000 руб. на жалованье 
духовенству, взамЁнъ исключенныхъ изъ составленнаго ею 
списка приходовъ, им'Ёетъ честь представить Съ’Ёзду сл'Ёдую- 
щ1й дополнительный списокъ.
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НАИМЕНОВАШЕ
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Руб. 1 к. Руб. 1К. Руб. К.

1 Спасская церковь села
Спасскаго, Ветлужскаго СВЯЩ. 78 40 428 75 \б 8 7 1 А
у е з д а  . . . . . . псалом. 26 46 144 91

2 Воскресенская церковь
села Понизья, Галич-
скаго у езд а СВЯЩ. 141 12 616 26 1

СВЯЩ. — 4 75 14 f
д1ак. 52 92 369 67 , 6 7 8 16
псалом. 35 28 193 66
псалом. 23 52 181 90 1

3 Смоленская церковь
села Погатихи, Варна-
винскаго у езд а  . СВЯЩ. — — 532 38 > 4 9 9

псалом. — — 191 46
4 Успенская церковь с.

Густомесова, Нс'рехтска-
го у езда  ........................... СВЯЩ. — — 345 —

|з 9 2псалом. ■-------- — 115
5 Воскресенская церковь

с. Стайнова, Галичскаго СВЯЩ. 68 40 4 58 40 1

уезд а  ............................................................................... д1ак. — — 261 — 37 24
псалом. 26 46 153 46 1

UpuM7b4anie. Вм’Ьсто сл'Ьлуемыхъ 444 руб. 14 коп., за 
использован1емъ дополнительнаго кредита на помещенные въ 
семъ списке приходы, причту села Стайнова, Галичскаго 
уезда, ассигнованы остаюнпеся 37 руб. 24 коп., а 406 руб. 
90 КПП. должны быть начислены въ 1917 году.

.Л:? 3 4 9 3 .1 сентлбря 1916 г- 
Утверждается. Е. Евгетй-

10) Епарххальнымъ Съездомъ произведены закрытою бал
лотировкой выборы въ члены Правлен1я Духовной Семинар1и, 
члена Управлешя Епарх1альнаго Свечного Завода и члена
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Комитета Эмеритальной Еассы духовенства. Больтинствомъ 
голосовъ избраны: членомъ Правлен1я Духовной Сеадинар1и
священникъ Николай Нифонтовъ (получилъ 58 избиратель- 
ныхъ и 4 неизбирательныхъ), членомъ Управлешя Епарх1аль- 
наго Св-Ьчного Завода священникъ Михаилъ Зв'й.здкинъ (по
лучилъ 57 избирательныхъ и 6 неизбирательныхъ) и членомъ 
Эмеритальной Кассы духовенства священникъ Николай Успен- 
ск1й (получилъ 45 избирательныхъ и 9 неизбирательныхъ).

Журналъ № 8.
27 августа. Вечернее зас^дан1е.

1) Слущали: журналч, № 1 КомисНи по д-Ьламъ Enapxi- 
альнаго женскаго училища, сл'йдующаго содержан1я: , Члены 
КомисНи, въ числ1з И  -священниковъ и 4 церковныхъ ста 
ростъ, подъ предс'Ьдательствомъ о. Рафаила Васильева,, со- 
бравщись въ зданш Епарх1альнаго женскаго. училища, слущали: 
а) Докладъ Совета Епарх1альнаго :женскаго училища гза 
№ 949 о назначен1и представителями отъ училища на Съ'Ьздъ 
членовъ Сов'Ьта священниковъ о. Алекс'Ья Виноградова и о. 
Николая Уханова. Указанный докладъ Комисс1я приняла къ 
св'йд'йн1ю.

б) КомисДя пров'Ьряла отчетъ о приход'Ь и расход1з 
суммъ на содержан1е Епарх1альнаго женскаго училища за 
1915 граждансюй годъ. Представленный Сов'йтомъ училища 
отчетъ по приходу суммъ Костромского Епарх1альнаго жен
скаго училища не сходится вт, граф'Ь см-Ьтныхъ предположетй 
съ цифровыми данными, выставленными въ см'Ёт̂ Ь, отпечатан
ной въ Епарх1альныхъ Вйдомостяхъ 1914 года. Пр объясне- 
н1ю о. инспектора классовт., и какъ вид^Ьла сама Комисс1я, 
составитель отчетовъ (о. инспекторъ), им-йя подъ руками 
подлинный оттйскъ смйты Сов1?та Епарх1альнаго женскаго 
училища, разсматриваемый Комисс1ей по Епарх1альному жен
скому училищу cecciH 1914 года, не им-йлъ возможности 
правильно выставить цифры, такъ какъ на ряду съ зачерк
нутыми печатными цифрами противъ каждой статьи см-йты 
было поставлено по н'йсколько чйселъ карандащемъ; который 
принять за истйнныя, рйщить кому бы то ни было трудно. 
Пров'йрить же смйту по другимъ источникамъ составитель, по 
его словамъ, не им'йлъ возможности, такъ какъ вей документы 
на рукахъ у спещальной Ревиз1онной Комисс1и. Комисс1я 
въ виду этого приняла за критер1й истины см-йтныя цифрьц 
отпечатанный въ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ и по нимъ
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исправила см'Ьтныя предположен1я въ отчет'Ь. По CM-fexli на 
1915 годъ предполагалось поступленШ на сумму 82 988 руб. 
10 коп. Въ действительности поступило по сметному назна- 
чешю 77. 301 руб. 59 коп. Сверхсметныхъ поступленШ 
2481 руб. 8 коп. и остатка отъ 1914 г. 25 руб. 93 коп., 
а всего 80 191 руб. .51 коп. Изъ цнфръ видно, что не до
получено по смете 2796 руб. 59 коп. Сумма недочета была 
бы большей на 4338 руб. 50 коп., если бы не было посту- 
плен1й обязательныхъ взносовъ отъ духовенства за 1915 г., 
каковыя ранее представлялись въ 'середине гражданскаго 
года. Комисс1ей замечено, что въ сметныхъ поступлен1яхъ 
значится новая статья прихода (8) отъ продажи старья, ме 
шковъ, сухарей, соленыхъ огурцовъ, помой и проч. на сумму 
275 руб. 7 коп.

Разсмотрен1е отчета по расходу дало: § 1. Содержан1е учеб- 
ногвоспитательняго персонала училища. Ассигновано 22972 р. 
67 к., а израсходовано 23207 р. 97 к.; перерасходъ— 235 р. 30 к. 
Перерасходъ произошелъ по статьямъ 3, 7, 11 и 13. По статье
3-й перерасходъ произошелъ вследств1е смерти законоучителя 
о. Н. Леващева; предметъ не оплачивался въ I—III кп. 
и IV—I съ 1 по 15 августа, а въ IV—2 кл. заместитель 
по 1 ноября получалъ поурочно, что дало въ общемъ оста- 
токъ въ 48 руб. 80 коп. По статье 7 переплачено противъ 
сметы 180 руб., а по 2 —100 руб., такъ какъ по ошибке 
не внесена въ смету плата за 3 урока естествоведе н1я въ 
VIII кл. (по 60 руб. за урокъ) и вознагражден1е за чтеше 
письменныхъ работъ въ старшихъ классахъ, хотя такое 
вознагражден1е определено постановлешемъ Епарх1альнаго 
Съезда 1906 года. По статье 11-й перерасходъ долженъ бы 
быть 120 руб., такъ какъ въ смете по ошибке поставлено 
вместо 240 руб., определенныхъ Съездомъ за веден1е дик- 
тантовъ г.г. воспитательницами въ Г  IV кл. только 120 руб., 
но онъ уменьшенъ темъ, что одна воспитательница пол- 
месяца была на положен1и помощницы, и потомъ не дополу
чены некоторыми воспитательницами до круглыхъ рублей по ст. 
4, 6, 8, 12 и 20 копейки, что сократило перерасходъ до 116 руб. 
71 коп. По статье 13 перерасходъ 17 руб. 37 коп. вслёд- 
cTBie того, что 24 дня ноября два д!акона получали жало
ванье одновременно. (Смотри постановлен1е Совета, журналъ 
№ 34 отъ 24 ноября 1915 года.) Комисс1я находитъ, что для 
служешя въ церкви Епарх1альнаго училища достаточно было 
бы и одного д1акона, а расходъ этотъ следовало бы показать 
по ст. 6 § 2, где также значится перерасходъ въ 12 руб. 
99 коп. По ст. 11 перерасходъ былъ сделанъ до утвержде-
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шя журнальнаго постановлешя Его Преосвященствомъ. Ко- 
MHCcia находитъ ненормальнымъ прежде утвержден1я поста- 
повлешй Сов1зта приведен1е ихъ въ исполЕ1ен1е. Съ объясне- 
шями, данными по перерасходу по остальньшъ пунктами, 
KoMHCcia согласна.

§ 2. Содержаще интерната. Въ п. 1 значатся выданными 
г. Начальниц1з училища 90 руб. столовыхъ. Им'^ется докладъ 
Сов'Ьта, изъ котораго усматривается, что Начальница учили
ща помимо 90 р. еще въ продолжен1е трехъ съ половиной л'Ьтнихъ 
м-ЬсяцоБЪ получата дополнительпыхъ по 7 руб. 50 коп. въ 
м'Ьсяцъ по постамовлешю Сов'Ьта,' утвержденному Его Прео
священствомъ. По сему вопросу Комисс1я будетъ им'Ьть су- 
жден1е при разсмотр'Ьн1и доклада. По отчету видно, что на 
содержаще столомъ воспитанницъ истрачено 22737 руб 61 к. 
и показанъ остатокъ продуктовъ къ следующему 1916 году 
на сумму 951 руб. 13 коп., больше остатка 1914 года на 
289 руб. 71 коп. Но на самомъ деле стоимость остатка 
должна быть показана въ меньтней сумме, такъ какъ оста
токъ продуктовъ 1914 года былъ исчисленъ о, инспекторомъ 
по ценамъ 1915 года .за неимЬн1емъ расценки продуктовъ 
1914 года. Отд. 2 и 3. Одежда, обувь и белье. По отчету 
показаны остатки въ суммахъ 126 руб. 39 коп. и 216 руб. 
80 коп. Въ примечан1й значится и остатокъ бельевыхъ 
суммъ отъ 1914 года 90 руб. 9 коп., но таковаго не имеется.

Совгьту Етрхгальнто 
женстго училища. Надобно 
найти. Ё  Нвгенгй.

Где онъ—составителю от
чета не известно, а также 
и Комисс1и, хотя суммы эти 
по постановлен1ю Съезда дол
жны быть неприкосновенны.

§ 3. СодержаЕпе училищныхъ зданШ. Значится остатокъ— 
1049 руб. 31 коп. Наиболее крупные остатки показаны по 
пуктамъ: 12—за отчистку выгребныхъ ямъ: 421 руб. 90 коп. 
и еще 519 руб. 27 коп., полученные съ Костромской Духов■ 
ной Семинар]'и за 1915 годъ, которые записаны на приходъ въ 
1916 г. Итого остатокч. выражается въ сумме 941 руб. 17 коп.

П. 13. Показанъ остатокъ отъ дровъ 41 руб. 20 коп. 
и дровъ 188 саж. березовыхъ на 1974 руб, и еще по § 2 
отд. 7. также имеется остатокъ отъ дровъ 629 руб. 40 коп.

П. 18. Значится совсемъ не израсходованная сумма, отпу
щенная на мелочные и случайные расходы, 480 руб.

§ 3. Содержаще училищной библ1отеки.
По отчету имеется остатокъ Надобно найти. Е. Eete-

къ 1916 году 419 руб. 30 к, нш.
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и долженъ бы быть остатокъ 
отъ 1914 года 125 р. 30 к , 
но посл1здняго н’Ьтъ, хотя по 
постановлен1ю Съ'Ёзда ceccin 
1914 года суммы этого § дол
жны быть неприкосновенны.

§ 4, Содержан1е церкви.
Ведутся церковныя книги.

По содержан1ю больницы имеется остатокъ 84 руб. 72 к. 
и по экстраординариымъ расходамъ 68 руб. 64 коп. Всего 
же по расходу значится израсходованной суммы 74707 руб. 
26 коп. й осталось 3939 руб. 50 коп,

Отчетъ, представленный о. инспекторомъ, отличается 
большею обстоятельностью, Нежели отчеты, представлявш1еся 
за прежн1е годы. По вс'̂ ймъ т'ймъ статьямъ, гд'Ь это нужно, 
имеются ясныя объяснен1я; гд-й таковыхъ не представлено, 
то это является слйдств1емъ неудовлетворительной отчетности 
прежнихъ л^тъ,

Комисс1я пелагаетъ, что отчетность была бы болйе точна, 
ясна и правильна, если бы велась по систем^, указанной бух- 
галтеромъ свйчного завода г. Тихомировыми.

Въ связи съ отчетомъ были заслушанъ журналъ реви- 
.зюннаго Комитета по пров1зркй приходо-расходныхъ книги 
оти И  августа 1916 года си резолювдей Его Преосвященства: 
„Шурнали сей направить о. Предс'Ьдателю Си-йзда."

Просмотрйть и провйрить книгу прихода Комисс1я не 
имйла возможности, таки каки она находится въ Ревиз!онной 
Комиссти. При разсмотрйши книги расхода Комисо'я уб'йдилась 
въ правильности зам'йчан1й Ревиз1оннаго Комитета и вполн'й 
разд'йляетъ ихъ, си пожелашемъ избйгать на будущее время 
указанныхъ въ журналй недостатковъ".

№ 36001.1Х. 1916. Чит. 
Е. EeieniU.

Съ'йздъ постановили: при- 
няти MHtnie Комиссш, отчетъ 
признать правильными и его 
утвердить.

2) Шурнали № 2 той же Комисс1и, сл-йдующаго содер- 
жашя: „Комисс1я по дйламъ Епарх1альнаго женскаго училища 
слушала: 1) Докладъ Сов-йта училища объ увеличеши поуроч
ной платы преподавателей и преподавательницъ училища на 
10 руб. за годовой уроки, а также оби увеличенш жалованья 
воспитательницами училища на 60 руб. въ годи, что составитъ, 
по исчислешю Совйта, сумму 4660 руб. Комисс1я полагала бы:
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увелиqHTb плату преподавателямъ г.г. Самарянову, Тардову и 
Рейпольскому на 20°/о, что составитъ 924 р., воспитательнидамъ 
въ виду очень ограниченныхъ окладовъ жаловашя, получаемаго 
ими, прибавить по 60 руб. каждой въ годъ, каковая прибавка 
должна выразиться въ сумм'Ь 1080 руб,  всего же тЪмъ и 
другимъ 2004 руб,  что и внести въ см1зту 1917 года; увели- 
чен1е жалован1я остальному учительскому персоналу Комисс1я 
полагала бы отложить до бол'Ье благопр1ятнаго времени."

Съ-Ьздъ постановилъ; пре- М  3601.5 сентября 1916 г. 
подавателямъ и преподава- Утверждается. Нтею не
тельницамъ съ высшнмъ обра- 
зован1емъ, а также Н. А. Рей- 
польскому увеличить поуроч
ную плату на 20®/о; вос
питательнидамъ прибавить по 
60 руб. въ годь, а всего 
4096 руб и 25 руб. фельд- 
шерид-Ь.

Прибавки исчислять съ 
1 сентября 1916 года.

гтгью и пропит прибавки 
20‘0в г, Рейпольскому, хотя 
ОШ и не имгьешъ закончен- 
наго висшаю образовангя,— 
напротиво ярадъ. Но справед
ливо ли, что Сьпздъ не сдп- 
лалъ прибавокъ прочимь 
преподавателямъ, получаю- 
щимъ меньшее вознагражде- 
иге пропит „избранныхъ“ 
трехъ% Будущему Съпзду 
надобно съ этгтъ счнупаться.

Совгьтъ училища провгь- 
ритъ общую сумму приба
вокъ-. цифры KoMucciu и 
Оъгьзда очень разнятся. Е. 
Евгетй.

„2. Докладъ Сов'Ьта училища о томъ, что содержаше 
полныхъ папсюнерокъ въ 1916— 17 году учебномъ г. на 152 р., 
каковая плата установлена Съ'Ьздомъ духовенства 1915 года, 
не возможно. Объ установленд! платы за содержан1е въ пан- 
cioH’fe въ 1917 году Комиссш будетъ им-Ьть сужден1е при 
разсмотр'йнш см'Ьты на 1916 годъ, а объ увеличен1и платы 
на второе полугод1е 1916 года им-Ьть сужден1е попутно, при 
расмотр'Ён1и добавочной ассигновки къ см'Ьт'Ь 1916 года*.

М  3602. и х .  1916 г.Съ'йздъ постановилъ: при
нять къ св'Ьд1зн1ю Чит. Е. Евгетй.

„3. Докладъ СовФта училища объ увеличеши вознагра- 
жден1я д-йлопроизводителю, получающему 400 руб. въ годъ, и 
письмоводителю, получающему 300 руб. въ годъ. Въ виду 
заявлен1я членовъ Совета и о. инспектора училища, что трудъ 
д1зЛопроизводителя и письмоводителя д-Ьйствительно великъ
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и что Сов'Ьту училища грозитъ опасность съ уходомъ ихъ 
остаться совс'Ьмъ безъ д1злоироизводителя и письмоводителя, 
KoMBCcifl полагала бы прибавить каждому изг нихъ по 60 руб. 
въ годъ со внесешемъ сего расхода (120 руб.) въ см'Ьту 
1917 года".

Жо 3603. 5 сентября. 
1916 г. Прибавка утвержда
ется. Ловыщ, дплопроизво- 
дитель можетъ бить назна- 
ченъ лишь въ случать добро- 
вольнаго отказа отъ долж
ности наличнаго, работа 
котораго заслуживаетъ одо- 
бретл. Ж Евгетй.

Съ'Ьздъ постановилъ: уве
личить вознагражден1е д1зло- 
производителю и письмоводи
телю по 60 руб. въ годъ и 
выразить пожелан1с, чтобы 
д'Ьлопроизводителемъ было 
лицо изъ преподавателей 
Училища съ правомъ голоса 
въ Сов'Ьт'Ь съ вознагражде- 
шемъ 600 руб. въ годъ, при 
сохран]и существующаго шта
та канцеляр1и.

я4. Докладъ Сов'Ьта училища объ увеличен1и платы за 
обучеше иносословныхъ въпервыхъ 4-хъ классахъ до 60 р , а въ
4-хъ посл'йднихъ до 70 руб. Комисс1я полагаетъ плату увели
чить до указанныхъ Сов'йтомъ разм1зровъ“.

Съ'Ьздъ принимаетъ мнЬ- Ж<> 3604. 1.1Ж. 1916 г. 
nie Комисс1и. Утверждается. L. Евгетй.

„Ъ. Докладъ СовЬта училища о выдачЬ учителю пЬн1я 
С, БЬлову, вслЬдств]'е его болЬзни, денежнаго пособ1я на 
лЬчеше отъ ревматизма въ количествЬ 50 руб. и назначенш 
такового на будущее время. Комисс1я полагаетъ докладъ въ 
первой части принять; къ свЬдЬнш, а по второй отклонить®.

('ъЬздъ раздЬляетъ мнЬн]‘е 
Комиссш.

М  3605. и х .  19161г. 
Чит. Ж. Жвгент,

„6. Докладъ СовЬта училища о признан1и за СовЬтомъ 
училища права увеличивать воспитательницамъ и всЬмъ поль
зующимся казеннымъ столомъ столовыя деньги, соразмЬрно 
повь1шен1ю расходовъ по^столу воспитанницъ. Просьбу СовЬта 
Комисс1я полагаетъ отклонить и выдачу въ л'Ьтн1е мЬсяцы 
на содержите лицъ, пользующихся казеннымъ содержашемъ, 
оставить въ. прежнемъ размЬрЬ, а именно 12 руб. въ мЬсяцъ®.

СъЬ.здъ принимаетъ мнЬ- 
ше Комисс]и.

М  360б. 5 сент. 1916 г. 
Вопросъ снова обсудитъ буду- 
щш Сыьздъ {назначается
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на начало гюнл) Содержате 
столомь ученищ исчислено 
по 80 коп. въ день, а воспи- 
тательницамъ въ два раза 
меньше^ Е. Евгенш.

„1. Докладъ Совета училища о произведенной выдач’й 
г. Начальниц1? училища, согласно постановлен1ю Совета отъ 
6 мая сего года, утвержденному Его Преосвященствомъ, по 
15 руб. въ М'Ьсяцъ, вм'Ьсто выдаваемыхъ ран'Ье 7 руб. 50 коп. 
въ м'йсяцы съ 1 мая по 15 августа сего года съ правомъ 
поирежнему пользоваться ей отъ училища хл'Ьбомъ, капустой 
и огурцами, причемъ Съ'йздъ духовенства проситъ Сов'Ьтъ 
училища о признанш этого расхода постояннымъ и ежемпз- 
слчнымъ. Комисс1я полагаетъ: произведенный уже расходъ 
принять, а выдачу на будущее время столовыхъ денегъ 
г. Начальниц'Ь училища оставить въ прежнемъ разм'Ьр'Ь 90 руб. 
въ годъ, съ правомъ пользоваться отъ училища хл'Ьбомъ, 
капустой и огурцами; вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ просить Сов'Ьтъ учили
ща впредь не производить расходовъ безъ в-Ьдома Съ'Ьзда*.

Съ-бадъ вполн'Ь соглаша- М  3607. 5 сент. 1916 г. 
ется съ мнЬн1емъ Комисс1и. Несообразно малая сумма

по сравнент съ ассигнован
ной на ученицу (77з руб. 
противъ 24)? Бопросъ снова 
обсудитъ будущт Съгьздъ, а 
до птхъ поръ Начальницп, 
по чувству справедливости, 
назначаю на столовое до- 
вольствге по 15 руб. въ мгь- 
слцъ {съ 1 сент. сего года); 
за хлпбъ, капусту и огурцы 
Начальница ггусть каждо- 
мгьслчно уплачиваетъ въ 
кассу Училища сумму по 
подсчету о. эконома, одоб
ренному Совььтомъ Училища. 
Е. Евгенш.

,8 . Докладъ Сов’Ьта училища съ заявлен1емъ бухгалтера 
СвЬчного Завода Тихомирова о покрыт1и расхода въ сумм-Ь 
150 руб. о. инспектору училища за составлете отчета по при
ходу и расходу за 1915 годъ и см-Ьты на 1917 годъ. Изъ до
клада выясняется, что Съ'Ьздомъ духовенства cecciii 1915 года
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было постановлено пригласить бухгалтера Св'Ьчного Завода 
г. Тихомирова для составлешя отчета по училищу въ 1915 году 
и см'Ьты на 1917 годъ съ ассигнован1емъ на сей предметъ 
50 руб. и.зъ экстраординарныхъ расходовъ. Отъ бухгалтера 
г. Тихомирова поступило въ Сов'Ьтъ училища заявлен1е отъ 
25 февраля 1916 года, въ начал1? коего онъ заявляетъ со- 
глас!е не составлен1е отчета и см’Ьты, но въ услов1яхъ платы за 
составлен1е оныхъ онъ упоминаетъ объ одномъ' только отчета, 
за каковой трудъ назначаетъ 200 руб. съ т15мъ, чтобы рабо
та была произведена имъ у себя на квартир'Ь съ при- 
ходомъ по M'bpt надобности за нужными справками въ Сов'Ьтъ 
училища. Сов'Ьтъ училища, какъ видно изъ доклада, вывелъ 
заключен1е, что г. Тихомировъ сумму 200 руб. проситъ только 
за составлен1е одного отчета и съ т'Ьмъ услов1емъ, чтобы 
выдавались ему документы по приходу и расходу .за 1915 годъ 
на' руки, такъ какъ онъ работать будетъ дома. Сов'Ьтъ учили
ща нащелъ эти услов1я непр1емлемыми и поручилъ составле- 
Hie отчета за 1915 годъ и см'Ьты на 1917 годъ о. инспектору 
училища за плату 200 руб. изъ экстраординарныхъ расходов'ь. 
Постановили:-расходъ по составлен1ю отчета и см'Ьты Комис- 
с1я полагаетъ принять съ уплатой сего расхода изъ экстра
ординарныхъ суммъ, а ;заявлен1е г. Тихомирова доложить 
Съ'Ьзду въ подлинник'Ь (каковой и прилагается)".

Съ’Ь.здъ ра.зд'Ьляетъ мн-ЬшФ №  3608. 2 сечт. 1916 г. 
Комисс1и и выражаетъ поже- Чгт,. Е. Евгепш 
лаше, чтобы счетоводство по 
Училищу велось по двойной 
итальянской бухгалтер1и подъ 
надзоромъ г. Тихомирова, на 
что, согласно его предложе- 
Hie, ассигновать 300 руб. и 
внести ихъ въ cM-feTylOnr.

„9. Докладъ Совета училища о дополнительной ассиг- 
новк'Ь кь см'Ьт'Ь на 1916 годъ за ведеше диктантовъ воспи
тательницами 120 руб. и за чтегйе письменныхъ работъ въ 
старшихъ классахчз въ количеств'Ь 100 руб. (по постановлен1ю 
Съ-Ьвда 1906 г.), за три урока естествознан1я 180 руб., по
вышенной платы зубному врачу вм-Ьсто 150 руб. 200 руб. 
Комисслл полагаетъ им15ть въ виду при обсужден1и доклада о 
дополнительной см'Ьт'Ь на вторую половину 1916 года и смЬты 
на 1917 годъ“.

СъЬздъ принимаетъ къ №  3609. 2. 1Х. Чит. 
свЬдЬгню. Е. Евгенгй.
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,10 . Докладъ CoBliTa училища о повышен1и ассигновашн 
въ 1916 и 1917 годахъ на noco6ie б-Ёднымг воспитанницамъ. 
Комисс1я полагаетъ за неим'Ьн1емъ средствъ сумму пособш 
оставить въ прежнемъ разм'ЬрЪ*.

Ля 3610. 2 сентября. 1916 г 
Утверждается. Е. Евгенгй.

Съ-Ьздъ гюстановилъ: изъ 
прибылей Свйчного Завода 
отпустить на noco6ie б'йд- 
нымъ въ 1917 г. три тысячи 
(3000) руб. въ дополнен1е 
къ отпускавшимся ран'Ье.

,11) Доклалъ Сов-Ьта училища съ просьбой разр'йщить 
выдавать эконому училища чай и сахаръ на 4 порщи, пола
гая за порц1ю то количество чая и сахара, которое выдается 
на одну воспитательницу учидища. Комисс1я полагала бы раз- 
р’Ьшить пользоваться эконому училища чаемъ и сахаромъ въ 
просимыхъ порщяхъ; но Комисс1я въ недоум'йши, почему за 
норму порщи выставлена норма воспитательницы, а не воспи
танницы и высказываетъ пожелаше, чтобы вс'й, пользующ1еся 
готовьшъ столомъ, пользовались одинаковымъ довольств1емъ 
съ воспитанницами*.

Съ’йздъ разд'Ьляетъ мн'Ь- М  3611 2сетябрл. 1916 г. 
Hie Комисс1и. Чшп. Е, Евгетй.

,12 . Докладъ CoBlJTa училища съ поставлешемъ въ 
изв'Ьстность Съ’Ьзда духовенства о выдач'й продовольствен- 
ныхъ карточекъ на получеше сахара, сахарнаго песку и му-’ 
ки, всл'йдств1е чего Совйтъ поставленъ въ затруднительное 
положеш’е, какъ и ч-Ёмж питать воспитанницъ въ 1916— 17 
годахъ. KoM Hccia полагала бы принять къ св'Ьд'йн1ю“.

.М 3612. 2сетябрл1916 г. 
Какое же ргьшете вопроса? 
Совгьтъ Училища обсудить. 
Е. Евгетй.

Съ'Ьздъ постановилъ: при 
нять къ СВ'ЙД'Ьн1ю.

,13 . Докладъ Сов'Ьта училища объ исправлен1и двухъ 
пр1емниковъ и трубы для стока воды съ ассигнова1йемъ на 
это 100 руб. Комисс1я полагаетъ удовлетворить изъ остат- 
ковъ отъ 1916 г. “

Съ^здъ постановилъ: рас- 
ходъ разр1зшить и внести вд. 
дополнительную см'Ьту на 
1916 г.

М 3613. 2  сентября 1916 г. 
Чит. Е. Евгенгй.
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М  3614. 2 сентября 1916 г. 
Утверждается. Е. Евгетй.

и 14. Докладъ Сов'Ьта училища объ уплат'Ь за л-Ьчеше 
воспитательницы Капустиной въ губернской земской больни- 

за время съ 24 1юня по 14 1юля въ разм'Ьр'Ь 15 руб. и 
оказан1и ей ценежнаго пособ1я для дальн'Ьйшаго л'Ьчешя. Ко- 
мисс1я полагаетъ: расходъ въ 15 руб., какъ уже прои.зведен- 
ный, принять, а въ пособ1и за неим'Ьщемъ средствъ отка- 
зась“.

Съ'Ьздъ постановилъ: рас
ходъ утвердить, а въ виду 
долгол-йтней службы г. Ка
пустиной назначить ей еди
новременное noco6ie въ 50 р., 
каковую сумму внести въ 
дополнительную cM4iTy на 
1916 г.

,15. Докладъ Сов-Ьта училища объ ассигнован1и средствъ 
въ количеств^ 180 руб. на наемъ хозяйственной дамы съ 
предоставлен1емъ ей отъ училища стола и квартиры, при чемъ 
Сов'йтъ всю просьбу мотивируетъ изолированност1ю кухни отъ 
другихъ пом'йщенШ, всл'йдств1е чего дежурство воспитанницъ 
по кухн'й отм’йнено. Комисс1я полагаетъ за HeHM-feHieMi. средствъ 
отклонить".

№ 3615.2 сентября. 1916 г. 
Чит. Е: Евгетй.

Съ-бадъ постановилъ; при
нять мийте Комисс1и и оста
вить преж1нй порядокъ де- 
журствъ ученицъ на кухнй 
для наблюдешя за пригото- 
влешемъ пищи.

,16  Докладъ преподавательницъ училища; Л. И. Поспе
ловой, М. Н. Груздевой, Е. 0. Горданской на имя Преосвя- 
щеннаго Епископа Евген1я, съ резолюц1ей Его Преосвященства 
отъ 5 мая 1916 г. .за № 279 такого содержан1я: „Въ пред- 
съйздную KoMHCciio. Передать cie прощеше на разсмотрйте 
Съезда духовенства епархш“, объ уравнеши поурочной платы 
преподавательницъ средняго образоваш’я съ преподавателями 
такого же образовашя, такъ какъ последте получаютъ по 
40 руб. за годовой урокъ а первыя по 35 руб. Въ виду 
ограниченныхъ средствъ у духовенства Комисс1я полагала бы 
просьбу преподовательницъ Л. И. Поспеловой, М. Н. Груз
девой и Е. 9. 1орданской отклонить до болйе благопр1ятнаго 
времени".

Съйздъ постановилъ: при- Жя 3616. 5 сент. 1916 г. 
нять мненге Комисс1и. Поурочную плату препода-
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вателътцамъ среднто обра- 
зоватл съ 1 сентября урав
нять съ платою преподава- 
телямъ того же образоватя, 
— этою требуешь спра
ведливость. Прибавка, ко
нечно, не будешь обремени
тельна при громадномь бюд- 
жетгь училища: всею 230р . 
{?— при 22 урокахь по рус
скому языку и 24 по арио- 
метикгь) Е. Евгенш.

,17) Прошеше членовъ Сов-Ьта училища на имя Его 
Преосвященства Епископа Евген)я съ резолющей Его Прео
священства отъ 26 мая 1916 г. за № 323: „Въ предсъ^зд-
ную Комиссш. Прощеше cie передать Съезду духовенства 
енархш, имеющему быть въ август-Ь сего года. Просьбу при
знал заслуживающею уважен)я“. Комисс1я полагала бы: въ 
виду трудовъ по должности, которую несутъ о. члены Совета 
до сихъ поръ безвозмездно, и денежныхъ расходовъ на про- 
'Ьзды по д'Ьламъ училища, просьбу о. членовъ Сов-Ьта удо
влетворить, а именно назначить имъ определенное жалованье 
по 100 руб. въ годъ. Расходъ этотъ внести въ смету на 
1917 г .“

Съездъ постановилъ: въ
виду того, что должность 
члена Совета почетная и что 
члены Правленш Духовной 
Семинар1и и Духовныхъ Учи- 
лищъ несутъ свои труды 
безвозмездно, ассигнован1е 
отклонить.

№  3617. 5 сент. 1916. 
Утверждается опреднлеШе 
RoMUCciu, т. е. о.о. членамь 
назначается на разьгьзды 
{а не вь оплату ихь тру- 
довь) по 100 руб. вь годь 
каждому, начавъ выдачу сь 
1 сего сентября. До ста 
рублей повышается гс сумма, 
отпускаемая на разьгьзды 
0 . Лредспдателю Совгьта. 
Е. Евгенгй.

,1 8  Докладъ Совета Училища о повыщенш вознагра- 
ждешя о. инспектору классовъ священнику Гоанну Павлов
скому съ 300 р. до 600 руб. и ка.значею училища съ 150р, 
до 300 руб. Въ виду сложности обязанностей инспектора 
классовъ, требующихъ особеннаго труда физическаго и ум- 
ственнаго, KoMHccifl полагала бы повысить вознаграждеше о.
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инспектору классовъ съ 300 руб. до 600 руб. со включегпемъ 
сего расхода въ см'Ьту . 1 9 17 г .  и просить его взять на себя 
обязанность наблюдешя по веден1ю хозяйства и отчетности 
училища; а казначею училища, за неим'Ьн1емъ матер1альныхч1 
средств'ь у духовенства, отказать т^мъ бол1зе, что въ лиц1з 
своемъ онъ совм^щаетъ дв'Ё должности по училищу: казначея 
и члена Совета училища".

Съ'Ьздъ постановилъ: увели
чить вознагражден1е о. инспе
ктору на 300 руб. и казна
чею на 150 руб., каковыя 
суммы внести въ см^ты на 
1917 годъ и дополнительную 
на 1916 годъ.

3618. 5 сент. 1916. 
Утвероюдается Ипачальт  

ЦП 'жалованье 'увеличить слгь. 
дуетъ на сто руб. въ годъ 
(100 руб. л-'къ 500 руб ), вы

дачу гпаково'й прибавки начать 
съ 1 сею сентября. Е. Евгент.

,19. Докладъ Совета училнша о назначенш квартирныхъ 
и столовыхъ денегъ четыремъ воспитательницамъ и двумъ 
учительнидамъ, которыя, въ виду заняпя училища Гродненскимъ 
госпйталемъ, не могутъ пользоваться при училищ1; квартирою 
въ натурф, а до Съ'Ьзда за время съ 1 о августа по 1 сентя
бря выдавать имъ квартирныя деньги, по разчету и.зъ 15 руб. 
въ мtcяцъ, изъ оставшейся суммы отъ ассигновки по рисова- 
н1ю, а столовыя деньги за то время выдавать по расчету изъ 
12 руб. изъ оставшейся суммы 18274 руб. 7 коп. отъ асси
гновки на столъ воспитанницъ. Комисйя расматривала уже 
докладъ объ увеличен1и жаловашя воспитательницамъ и вы
сказалась за увеличен1е таковаго на 60 руб. въ годъ. Пола- 
гаетъ также увечичить жалованье на 60 въ годъ и учитель- 
ницамъ школы и рукод'Ьл1я со внесен1емъ сего расхода въ 
CMtTy на 1917 годъ Сов'йтъ же училища позаботится отве- 
дешемъ квартиры воспитательницамъ въ здан1и училища на пре- 
жнйхъ услов1яхъ."

Съ^здъ постановилъ: жало
ванье учительнидамъ образцо
вой школы и pyKOA-feala увели
чить на 60 р. въ годъ съ 1 сен
тября сего года Квартирныя 
деньги 4 воспитательницамъ 
и 2 учительнидамъ выдавать 
также съ 1 сентября по 15 р. 
каждой; потребную сумму вне
сти въ см^ты 1916 года и 
1917 г. Столовыхъ денегъ 
въ учебное время не выда-

№ 3619. 5 сент. 1916- 
Квартггрныхъ денегъ 4 вос
питательницамъ и 2 учи
тельницам,ъ не выдавать. 
Пусгпь Сов'гьтъ устроитъ 
ихъ на жительство въ са- 
момъ училищгь (т. о. по 
сему журналу я увеличиваю 
Смиту на 770 руб.— по 
§,§ 7] 16, 17 и 18 ,—а со- 
кра'щаю, — по § 18, — на 
1080 руб. вь годъ Е. Евгенгй.
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вать, а предложить столъ 
натурой вм'Ьст'Ё съ другими 
воспитательницами.

3) Журналъ 3 той же Комисс1и, сл'Ьдуюшаго содер- 
ж атя: » l 9 i 6  года 24 августа. Комиссия разсматривала см^- 
ту прихода и расхода на содержание Епарх1альнаго Женскаго 
Училища на 1917 года. См1зта по приходу СовЦтомъ соста
влена по расчету на 180 учекицъ, имЁюшихъ жить въ интер- 
нат^, и выражается въ сумм-Ь 101. 735 руб 97 коп. и по 
расходу на сумму 102. 108 руб. 95 коп сч> превышен1емъ 
расхода надъ приходомъ въ сумм^ 492 руб. 98 коп., а по сра- 
внен1ю со см1зтой на 1916 )'одъ съ превышен1емъ противъ 
пос./т15дней на 17046 руб, 16 коп. Комисс1я пслагаетъ исчи
слить см^Ёту прихода въ сл'Ёдуюшихъ суммахъ: Проценты
ст капитала имени епископа Виссар1она — 346 руб. 26 коп. 
Проценты съ капитач;! архиу^андрита 1ова— 136 руб. 80 к. 
Пособ1е отъ Кривое.черскаго минастыря — 120 руб. Проценты 
съ капитала въ 7338 руб, 15 коп — 304 руб. 50 коп. На 
вспомоществовап1е отъ Епарх^альиаго Попечительства— 3590 р. 
Изъ прибылей СггЁчкого Завода 37292 руб. Обязательныхъ 
Бзнооовъ съ духовенства— 8074 руб. 50 коп. Взносы духовен
ства за награды- 1000 руб. Плата за обучеше шюсослов- 
ныхъ— 1950 руб.

Плата за содержан1е вчз 
интернат^ 180 ученицъ по 
275 руб. 74 коп.— 49633 р. 
20 коп.

3620. Р аш т т е  
ттериптг .3 0  руб. берутъ 
част'иые содержатели квпр- 
тирантовъ, а въ общежи- 
miu содержите должно об
ходиться дешевле. Совгьту 
поручается наблюдать эко- 
номгю; м. б. на дгь.т смгьта 
сократится тьсколько. Е. 
Ев/енШ.

■ Проценты съ капитала Ф Петровой— 19 руб. Недоимки 
обязательныхъ взносовъ за 1914 годъ— 185 руб. 50 к. 
за  1915 годъ 3236 руб. Недоимки за награды— 395 руб. 
Недоимки за содержагпе въ HHTepHaTls въ 1915 году— 374 р. 
35 коп. Недоимки за обуче!пе иносословныхъ въ 1915 году 
75 руб. 20 коп. Случайныхъ поступлен1й—400 руб. Д'Ёйстви- 
тельнаго остатка отъ 1915 года — 2109 руб. 32 коп. Всего 
по см'Ёт'Ё приходъ исчис пютс.я въ сум'М'Ь 109241 руб. 63 коп.

Съ исклю чеЕпем 'ь пособ1я на  б ’Ё д н ы хъ  у ч е н и ц ъ  7151 р у б  
8 0  коп.— 1 0 2 0 8 9  р уб . 8 3  к о п
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При полномъ интернат'6 см^та увеличивается со 132 
ученйцъ по 275 руб. 74 коп. на 36397 руб. 68 коп., а всего 
138487 р. 51 коп.

По см'Ьт'Ь р а схо д о въ  Комисс1я опрел 'Ьляетъ  сл 'Ь д ую ш 1Я 
суммы по  "расходу:

По § 1 на содержан1е учительскаго персонала 27971 р. 
31 коп съ повышен1емъ расхода на 2869 руб., каковая 
предназначается на увеличеьпе жаловашя воспитательницамъ 
и двумъ учительницамъ рукпдЬл1я и образцовой школы по 
60 руб. въ годъ 1200 руб., на жалованье членамъ Сов'Ьта 
по 100 руб.—300 руб.; на увеличеше жаловашя делопро
изводителю и письмоводителю по 60 руб. каждому 120 руб.: 
на жалованье инспектору классовъ 300 руб. въ годъ; 
фельдшерице 25 руб. въ годъ.

По § 2. На содержан1е живущихъ въ интернате 42307 р. 
50' коп. съ сокращен1емъ по сему § ст, 3 на пополнеше 
кухоннаго белья, кухонной и погребной посуды и друг1е 
кухонные и мелочные расходы на 100 руб. Расходъ по § 3 на 
постельное белье исключается (такъ какъ оно исчисляется 
въ плате съ ученйцъ за содержаше). При полномъ интернате 
сумма расхода по § 2 должна выразиться въ сумме 72981 р.

.Л<- 3621. 2  сент. 1916 ?. 
Чит. Е. Евгетй.

По мнен1ю Съезда, суммы, 
поступаюиця на постельное 
белье и неизрасходованныя, 
неприкосновенны и должны 
быть зачислены въ особый 
бельевой фондъ.

По § 4. На хозяйственыя надобности училища и интер
ната при 180 ученицахъ 27850 руб. 14 коп., съ сокраще- 
н1емъ расхода по ст. 1 § на ремонтъ 1000 руб.; по ст. 3 на 
ассенизащю 1428 руб.; по ст. 4 на скобяной и щепной 
товары 100 руб. При полномъ интернате въ 312 уче- 
ницъ расходъ по сему § выразится въ сумме 47055 руб, 
66 коп.

По § 5 на экстраординарные расходы 600 руб. • съ 
сокращешемъ на 600 руб. независимо отъ количества ученйцъ.

По § 6 на медицинсшя надобности 1000 руб. съ увели- 
чешемъ 14 руб. при 180 ученицахъ въ интернате и 1710 р. 
при 312 ученицахъ

По § 7 на содержаше церкви 100 руб.
По § 8 на содержаше библ1отеки 1575 руб.
Всего по смете расхода предназначается къ отпуску 

101403 руб. 95 коп. на 180 ученйцъ, а при полномъ интер
нате въ 312 ученйцъ 151992 руб. 97 коп. Такимъ образомъ
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см-Ьта прихода и расхода на 1917 гоцъ составлена с,ъ пре- 
вышен1емъ прихода надъ расходомъ въ сумм15 685 руб. 88 к. 
при расчет!? на 180 ученицъ, а при расчет'Ь на 312 ученицъ 
превыситъ расходъ на 13505 руб. 46 коп. Изыскать или 
указать источники на покрыт1е перерасхода въ 13505 руб, 
46 коп., потребныхъ на содержан1с училища при 312 уче- 
ницахъ, Комис1я затрудняется и полагала бы принять см-Ьту 
по исчислегпю на 180 ученицъ. При семъ Комиссия считаетъ 
долгомъ доложить, что см!?та прихода и расхода по содер- 
жан1ю училища составлена правильно съ подробными и, об
стоятельными объяснен1ями въ прим1?чан1яхъ по всЬмъ 
параграфамъ см ^ы ."

Съ'Ёздъ постановилъ: смЬту, исчисленную Комисс1ею, утвер
дить со внесен1емъ въ нее т!1хъ изм'Ьнен1й, каковыя были 
сд-бланы Съ!зздомъ по отд’Ьльнымъ статьямъ, а именно: въ 
см’Ьт'Ь расхода увеличить жалованье преподавателямъ на 
2042 руб., д'Ьлопроизводителю изъ преподавателей училища 
600 руб.; на noco6ie бФдньшъ воспитанницамъ 3000 руб., 
казначею 150 руб., бухгалтеру Тихомирову 300 руб,, квар- 
тирныхъ 4 воспйтательницамъ и 2 учительницамъ 1080 руб.; 
300 руб. жалованья членамъ Сов-Ьта исключить. Такимъ обра- 
зомъ по расходу исчислить при 180 ученицахъ въ 108325 р. 
95 коп. и при 312 въ 158914 руб. 97 коп. Недостающую 
сумму въ первомъ случа'̂ 1? (6922 руб.—- 685 р. 88 к.) 6236 р. 
12 к., во второмъ (13505 руб. 46 к. +  6922 руб.) 20427 р. 
46 коп покрыть изъ прибылей Свечного Завода,

4) Журналъ № 4 той же Комисс1и, сл-Ьдующаго содер- 
жан1я; яСлушали докладъ Совета училища съ прощен1емъ 
защтатнаго священника села Костомы, ГаличскагО уЬзда, 
Андрея Дроздова о сложен1и съ него недоимки 15 руб. въ 
пользу училища за награждегпе его наперснымъ крестомъ въ 
1911 году и поступивщ1я на имя Епарх1альнаго Съ'Ьзда про- 
щен1я: 1) вдовы священника села Туркова, Галичскаго уЬзда, 
Мар1и Ильинской о сложен1и съ нея недоимки 22 руб. за 
1916 г.; 2) прошен1е д1акона-псаломщика села Незнанова 
Петра Сахарова о сложен1и недоимки въ количеств'^ 67 руб. 
за содержан1е дочери въ интернат-Ь за 1915— 16 г.; 3) прошен1е 
Зинов1и Андреевой Цв-Ьтковой о сложегп'и недоимки съ ея внучекъ, 
круглыхъ сиротъ Надежды и Валентины Цв4тковыхъ, обучаю
щихся въ училищ'Ь, въ количеств'Ь около 18р.; 4) жены умерша- 
го фельдшера при Домнинской л'Ьчебниц'й Александровсках'о 
Братства Владим1ровой-Басовой объ освобождеши ея дочери 
Мар1и Басовой отъ платы за обучен]е; 5) псаломщика с. Халбужа, 
Кологр, у,, Сер1"Ья Власова о безплатномъ принятш его
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дочери В15ры Гласовой въ интернат ь; 6) причисленнаго къ 
Воскресенской церкви села Халбужа заштатнаго псаломщика 
Сергея 1тЬлоруссова о назиачеи1и пособ1я его дочери Екате- 
ринЪ BtnopyccoBofi, обучающейся въ училищ^Ь, по содержа- 
Hiio ея въ йнтернат'Ь; 7) заштатнаго священника Богослов
ской церкви, что близъ Ипаттевскаго монастыря, Григор]Я За
харова объ освобожден1И его отъ уплаты въ пользу училища 
8 руб за награжден1е набедренникомъ и скуфьей; 8) проше- 
Hie вдовы фельдшера Прасков1И Орловой, проживающей въ 
г. Костром'й, объ освобожден1и ея дочери Ираиды Орловой 
за обучен1е въ училищ'Ь; 9) прошеы1е свяищниика Николаев
ской церкви погоста Александрова, Кинешемскаго у'Ьзда, Ни
колая Дроздова объ оказанш ему пособ1я изъ капитала для 
оказан1я вспомоществован1я нуждающемуся духовенству, или 
же пособ1я на покупку лошади взаагЬнъ павшей л'Ьтомъ сего 
года, или объ освобожден!!! его дочери за содержан!е въ 
йнтернагЁ; 10) вдовы губернскаго секретаря Анны Зв1зздки- 
ной объ освобождеюи ея дочери Зинаиды З в̂ Ьздкйной за 
право обучен1Я в'ъ училищ'й; 11) вдовы дракона села Валовъ, 
Макарьевскаго у'йзда, Александры Сперанской объ оказан1и 
ей пособ!я по уплат1з 19 руб. за содержание дочери ея Ли/ци 
Сперанской въ училищ'Ь; Комистля полагаетъ; 1) просьбу свя
щенника Дроздова откло[1ить, такъ какъ въ настоящее время 
онъ получаетъ пенсш отъ казны и эмеритальной кассы; 
2) вдову священника Ильинскую отъ уплаты недоимки 22 р, 
за содержан1е ея дочери въ интернатй освободить въ виду 
ея б'Ьдности за счетъ свободныхъ остаточ!1ыхъ суммъ по см'й- 
т'й 1916 г,; 3) съ ддакоиа псаломпдйка Петра Сахарова сложить 
недоимку за содержан!е его дочери въ интернат^ въ поло- 
винномъ разм'Ьр'й, а и.менно 33 руб. 50 коп. съ отнесешемъ 
расхода на экономическ1я суммы по смЬгЬ; 4) просьбу вдовы 
Цв'Ьтковой отклонить, каг{ъ ник'Ьмъ не удостов1зренную;
5) просьбу вдовы фельдшера Басова возвратить ей и реко
мендовать обратиться въ то учрежден1е, въ которомъ слу- 
жилъея мужъ; 6) псаломщику Сергйю Гласову, какъ не 
подлежаще направившему ирошен1е, возвратить ему и 
рекомендовать обратиться съ просьбой въ СовЬтъ училища;
7) прошен1е пса;!Омщиг;а БЬлоруссова, какъ не под^гежащее 
обсуждешю Съезда, направить въ Сов-Ьтъ училища; 8) про- 
шеше Захарова отклонить и принять мЬры къ взыскание съ 
него недоимки за награды; 9) въ виду крайней бедности вдо
вы Орловой просьбу ея объ оевобождонй! ея дочери за право 
обучен1я удовлетворить въ половинномт, pasMlip-fe; 10) иро- 
шен1е священника Дроздова, какъ не подлежащее обсужде
шю Съезда, отклонить; 11) просьбу вдовы Зв-йздкиной удо-
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влетворить изъ свободныхъ остатковъ сумма, по см'Ёт'Ь 1917 
года; 12) со вдовы д1акона Сперанской недоимку въ количе- 
ств'Ь 19 руб за содержан1е ея дочери въ интернат'й сложить 
и расходъ покрыть остатками свободныхъ суммъ,

Съ1зздъ постановилъ: 
нять MH^Hie Комисс1и.

при- М  Ь622.2 сентября. 1916 г. 
Утверждается. Е. Евгент.

„Комисс1я слушала докладъ Сов'Ьта училища о невоз
можности закончить учебный 1916 г. всл'Ьдств1е чрезвычай- 
наго увеличен1я ц'Ьнъ на scii продукты жизни. Въ доклад'й 
изложено по вс15мъ §^, на сколько должна быть увеличена 
C M to a .

1. На столъ потребуется 17280 руб. (96 руб. на 1 уче
ницу).

2. На стирку б'̂ Ь.пья, мыло и жалованье костелянш'Ь 
943 руб. 28 коп.

3. На осв'йщете им4,ется 427 руб., необходимо добавить 
472 руб.

4. На скобяной товаръ израсходовано 52 руб., имеется 
48 руб., добавить 52 руб.

5. На ндепной товаръ израсходовано 25 руб., потребуется 
дополнете въ 50 руб.

6. На мытье половъ им4,ется 35 руб., потребуется 15 руб.,
7. На ремонтъ и.м'Ьется 2 руб , необходимо 98 руб..
8. На экстраординарные расходы ассигновано было 500 р., 

израсходовано 464 руб. 62 коп., свободныхъ 35 руб. 38 коп., 
потребуется добавлеше въ 200 руб.

9. 8 руб. 75 коп, каждаго взноса на хозяйственныя ну
жды, помимо стирки б'Ьлья. мыла и жалованья костелянш'Ь— 
1575 руб.

10 Недобора во 2-мъ полугодш по 8 руб. 75 коп. со 
132 ученицъ— 1137 руб. на хозяйственныя надобности,

11. Отчислешя отъ постельнаго взноса со 132 ученицъ 
по 63 коп. — 83 руб. 16 коп.

Всего потребуется 21905 руб. 44 коп. Исчиспяя со 180 уче
ницъ взноса но 110 руб,  получится 19800 руб., такимъ обра- 
зомъ явится недочетъ 2105 руб. 44 коп., каковой по мн'Ьшю 
Комиссш и можетъ быть покрытъ изъ прибылей Св’Ьчнаго 
Завода.

Въ связи съ добавочной см'Ьтой на_1916 годъ им'Ьла су- 
ж дете объ ассигновк'Ь средствъ за веден1е диктантовъ 
воспитательницами, за три урока естествознан1я въ VIII классЬ 
— 180 руб., н за ч'ген1е письменныхъ работъ въ старшихъ 
классахъ 100 руб., а также добавочныхъ преподавателямъ
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(3 по 20°/о) 308 руб. - всего 708 руб. и полагала бы озна
ченный расходъ покрыть изъ прибылей Св-Ьчного Завода;

расхода по добавочной см'Ьт'ё, 
покрыть изъ прибылей Свечного 
коп:.

М  3623. 2  септ, 1916 г. 
Утверждается. При окон- 
чательномъ установлент 
смгьты имгьть въ виду и 
сдпланнил мной добавлетл 
и сокращете. Е. ЕвгенШ.

такимъ ооразомъ вся сумма 
которую KoMHCcifl полагаетъ 
Завода, будетъ 2813 руб. Ы.

Съ'йздъ постановилъ до
бавочную на 1916 годъ CMt- 
ту по счислен1ю Комиссии 
принять въ сл'Ьдующемъ вид'Ь:
I) добавочныхъ по интернату 
2105 руб. 44 коп.; 2) на уве- 
личеше жалованья препо- 
давателямъ по 20Vo 1365 руб.
34 коп ; 3) за ведете дик- 
тантовъ воспитательницами 
120' руб.; 4) за 3 урока есте- 
ствознан1я въ VIII классЬ 
180 руб.; 5) за чтеше пись- 
менныхъ работъ въ старшихъ 
классахъ 100 руб.; 6 )зубному 
врачу 50 руб.; 7) инспектору 
100 руб.; 8) казначею 50 руб.;
9) д'Ьлопроизводителю и пись
моводителю 40 руб.; 10) учи- 
тельницамъ образцовой шко
лы и рукод'Ьлья 40 руб.;
I I )  квартирныхъ 4 воспи- 
тательницамъ и 2 учительни- 
цамъ 360 руб.; 12) на ремон
ты 100 руб.; 13) noco6ie 
г. Капустиной 50 руб., а 
всего 4660 руб 78 коп., како
вую сумму и покрыть изъ 
прибылей Свечного Завода.

5) Журналъ № 5 той же Комисс1и, cлtдyющaгo содер- 
жан1я; „ 1 Докладъ Сов’Ьта учлища о затруднен1и составить 
даже приблизительную см'Ьту по снабжешю панс1онерокъ одег 
ждою. KoMHCcifl предложила членамъ Совета собрать ц ^ ы  на 
необходимые для экипировашя предметы и по этимъ ц'йнамъ 
дать см^ту.

Изъ представленной Сов'Ьтомъ см^ты видно, что на вос
питанницу 1-го класса нужно израсходовать 351 руб., что 
ран^Ье стоило 102 руб. 77 коп. Комисс1я 1ю.дагаетъ,^что ука-
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занная въ см-Ьт-Ь цифра ясно говоритъ о невозможности им'бть 
въ настоящее время полныхъ панс)онерокъ. Въ учебныхъ заве-' 
дешяхъ Министерства Народыаго Просв'Ёщен1я имЬются цир>- 
куляры Попечитепей округовъ, paap'feraaiomie ученицамъ носить 
неформенную одежду. Думается, и въ Епарх^альномъ училищ'Ь 
возможно и даже необходимо разрешить носить ученицамъ 
неформенное платье".

Съ'Ь.здъ ностанбвйлъ: мн'Ь- 
Hie [-foMHCcin принять и про
сить разр'Ьшить ученицамъ 
носить неформенную оде
жду.

М 3 6 2 4 . 2  септ. 1916 г. 
Утверждаете^!, если нефор
менная одежда дешевле фор
менной. Е . Ьвгенш.

,2 . Докладъ Сов'Ёта училища съ резолюц'юю Преосвн- 
щеннаго Севаст1ана отъ 25 февраля 1916 года за № 530, 
посл-Ьдовавшей на журнал'Ь распорядительнаго собран1я Сов'Ьта 
училища, отъ 8 февраля 1916 года за № 5, сл'Ёдующаго со- 
держанйя : „Совету училища необходимо войти въ сужден1е, 
какъ смотр-Ьть по случаю ранняго роспуска ученицъ на плату, 
внесенную родителями ученицъ за содержате въ 1 половин'Ь 
1916 года. При этомъ, такъ какъ разм'йръ платы за содер- 
жан1е ученицъ опред'Ьляется Епарх1альнымъ Съ-Ьздомъ духовен
ства то, в'йроятно, придется этотъ вопросъ предложить на раземо- 
Tp^Hie Съ-Ёзда. Шелательно разр-Ьшен-е сего вопроса до начала 
сл'Ёдуюшаго учебнаго года. Въ противномъ случай можетъ полу
читься путаница". Докладъ о подсчегЁ въ конц1з учебнаго 
года, какой расходъ былъ произведена на содержт1ше столомъ 
по каждому классу въ отдельности, каковой расчетъ было 
поручено произвести о. инспектору классовъ. Изъ расчета 
о. инспектора усматривается, что изъ суммы 41 руб. 50 коп., 
получаемой съ ученицъ 1—5 классовъ за содержанге въ 
1-е полугод1е въ интернате за 1916 годъ, израсходовано 
20 руб. 78 коп., осталось 20 руб. 72 коп., на ученицу 6 — 7 
классовъ израсходовано 35 руб. 71 коп., осталось 5 руб. 79 коп. 
При чемъ оговорено, что 16 учениць 7 класса после отпуска 
жили въ интернате 15 дней, отъ чего получился перераехбдъ 
99 руб. 18 коп. Комисс1я полагала бы выдать излишне получен- 
ныя деньги внесшимъ ихъ, а если оне въ настоящемъ 
1916/17 учебномъ году буцутъ жить въ интернате—зачесть 
таковыя въ уплату пособ1я по содержан1ю, а перерасходъ 
99 руб. 18 коп. покрыть остаткомъ по всей смете".

Съездъ постановилъ: при- №  362 5 . 2сент .У т вер- 
нять мнен1е Комисс1и съ до- ждается, хот я очень жаль.
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бавлен1емъ, что задерж ку вос- 
питанницъ по окончан1И учеб- 
наго  года безъ  особой нужды 
Съ'Ьздъ п ри зн аетъ  въ  высш ей 
степени неж елательной и на 
будущ ее время проситъ т а 
ковой не допускать.

что ученицы лишаются воз
можности провести по окон- 
чати курса нисколько дней 
въ училищть или ради устрой
ства своихъ дгьлъ, или по 
желатю бить вмжтгь ка
пе-либо знаменательные для 
н Хо дни ( последнюю Стра
стную недплю и Св. Пасху 
молиться въ родномъ учи- 
лищномъ храмгь,— какъ било 
въ текущемг 1916 году. Е. 
EJeiemu.

„ 3 . Д окладъ  Сов'йта училищ а относительно назначен1я ос-  
•уатковъ отъ одеж ды  и обуви воспитанницъ отъ  преж няго года  
Комиссия считаетъ справедливымъ остатки отъ  одеж ды  и обуви  
выдать сиротамъ, ж ивущ имъ въ интернагй , по усмотрйш ю  Со
в ет а , но съ  тЪмъ, чтобы одеж да  и обувь выдавалась имъ въ 
полную  собственность".

Съ'Ьздъ принимаетъ мн'Ь- №  3626. 2. 1JC. 1916 г.
Hie Комисс1и. Чит Е. Евгснгй.

„4. Слушали прош ен!е воспитательницъ училиш а объ  
увеличен1и имъ жалованья. Комисс1я предрЬш ила этотъ  вопросъ  
по док ладу 1-му ж урналъ №  2 “.

.М  3627. 2  сент. 1916 г. 
Утверждается. Е . Евъетй

6. Им'Ьли сужден1е по поводу Съ'Ьзда въ 1 9 1 7  году  
Е диногласно постановили: почтительн-Ьше просить Его П рео
свящ енство о назначеш и на 1 9 1 7  годъ  О круж но-У чилиш ны хъ  
Съ'Ьздовъ на 6  ш н я  въ дальнихъ уЬ здахъ  и 7-е1ю ня въ бли- 
ж айш ихъ , а Епарх1альнаго Съ'Ьзда на 9 -е  1юня въ виду того, 
что это время наибол'Ье св ободн ое для сельскихъ хозя ев ъ , 
каковыми въ большинств'Ь являются депутаты  Съ'Ьзда, да  и для  
разр'Ьшешя д-Ьлъ это время будетъ  наибол'Ье подходящ им ъ, 
такъ  какъ въ это  время могутъ быть отпущ ены  кредиты на 
необходим ы е для производства л'Ьтомъ ремонты.

М  3628. 2  сентября 1916 г.
Утверждается Е . Евгетй.

7. З а  разсмотр-Ьн1емъ всЬхъ Д'Ьлъ подлеж ащ и хъ  о б 
суждению и р-Ьшешю Съ'Ьзда, Предс-Ьдатель онаго о б ь -  
явилъ, что Преосвяш,енн'Ьйш1й Влады ка Евгеш й, не им'Ья
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возможности^ за позднимъ временемъ и прекращ етем ъ  
пере'Ьзда чрезъ р15ку Кострому, лично проститься съ 
участниками Съ15зда, заочно преподаетъ имъ свое А рхипастыр
ское благословен1е, вы раж аетъ имъ свою любовь и благово- 
лен1е и разр'Ьш аетъ имъ возвратиться къ  м41стамъ . своего 
служенш .

Участниками С ъ езда выражена искренняя благодарность 
П редседателю  С ъ езда и его сотрудникамъ, после чего была 
пропета молитва „Достойно есть", и П редседатель С ъезда, 
отъ  имени Его Преосвященства, объявилъ С ъ ездъ  закрытымъ.

Объявлетя отъ учрежденш и лицъ.
Отъ Костромского Епарх!альнаго Училищнаго Совета.

Приглашаются правоспособныя лица для занят1я имею
щихся учительскихъ ваканс1й въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ уездовъ: Костромского, Варнавинскаго (Колеватовская  
школа и др.), Ветлужскаго, Кинешемскаго и Солигаличскаго 
(М .-Верховская и Одноушевская школы). Ощущается также 
недостатокъ кандидатовъ на должности учащ ихъ церковныхъ  
школъ и по другимъ уездам ъ . Прошен1я следуетъ  напра
влять въ подлежащ1я Уездныя ОтДелешя. Кроме того, имеются 
учительсюя вакансш въ образцовыхч. школахъ: при К ордов
ской женской, Солигаличскаго укзда (вторая), и при Б ебе- 
ринской второклассной, Варнавинскаго у езд а  (ваканс1я зам е- 
стителя-цы состояш ихъ въ военной сл уж бе учителей этой  
школы), Прошешя на последш я должности надлежитъ при
сылать въ Епарх1альный Училищный Советъ.

Отъ УправленЕя Епарх1альнаго Свечного Завода.
Управлен1е свечного завода настоящимъ имЬетъ довести  

до сведен1я 0 .0 . Благочинныхъ enapxia, настоятелей церквей 
и церковныхъ старостъ, что свечныя книжки, выданный въ 
н оя бр е м еся ц е 1 9 1 5  года къ церквамъ епарх1и для забора  
по нимъ изъ свечны хъ складовъ церковныхъ продуктовъ, по 
заполнеш и ихъ записью, должны быть оставляемы, какъ 
оправдательные документы, при приходорасходны хъ книгахъ; 
новыя-же таковыя заборныя книжки церкви могутъ получать 
непосредственно отъ заведы ваю щ ихъ свечными складами, ко- 
торымъ для соблюден1я формальностей даны особыя отъ  
Управлешя указаш я.

Кроме сего, объявляется, что ц ен а  на местный пчели
ный воскъ въ настоящ ее время определяется 100  руб. за 
пудъ, вощины 1-го сорта 4 0  р. и 2 сорта 3 2  руб. пудъ.
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Военный заемъ второго выпуска 1916 года.
Главныя основангя займа.

ОБЛИГАЦШ  ЗАЙМ А.

Облигащи займа установлены сл'Ьдующихъ семи достоинствъ;
50 , too ,  5 q0, 1 .000 , 5 .0 0 0 . 1 0 .0 0 0  и 2 5 .0 0 0  руб.

Выпускная utHa облигацж.

Облигац1и продаются по подписк15 съ уступкою 5 руб. 
съ каждой сотни, такъ что за каждую облигац1ю достоин- 
ствомъ— въ 50  руб. Вы уплачиваете только 47  р. 50  к.

л 100 „ „ „ „ 95  „ -  «
„ 5 0 0  „ „ „ „ 4 7 о  „ „
л 1000  „ „ „ „ 9 50  и т .д .

KpoM'fe денегъ, причитающихся за облигац1и по указан
ной выше выпуской щЬн1з, Вы должны ещ е уплатить про
центы за время съ 1 октября 1916  г. по день взноса Вами 
денегъ: они составятъ на облигащю достоинствоиъ въ 100 р. 
въ первый день подписки -  1 ноября 4 5  к. Такимъ образомъ, 
если Вы, покупая облигащю въ 100 руб., ж елаете уплатить 
за нее деньги 1 ноября. Вы должны внести только 95  р. 4 5  к.

Эти проценты будутъ Вамъ возм15щены, такъ какъ 1 
апр'Ьля 1917 г. Вы получите Ваш ъ полугодовой доходъ за 
все полугод1е, считая съ 1 октября 1916  г., такъ что дан
ный платежъ является лишь временнымъ расходомъ.

Доходъ, приносимый облигащями займа.

B e t  облигащи приносятъ доходъ  по расчету 5 р. 50  к. 
за каждые 100 р. въ годъ; такимъ образомъ, каждая обли- 
гащя достоинствомъ-—

въ 50  руб. приноситъ ежегодно 2 р. 75 к. 
л 100 „ „ „ 5 „ 5 0  „
„ 5 0 0  „ „  „ 27 я 50  „
л 1000  я „ „ 55  я —  я и т. д .

Этотъ доходъ будетъ уплачиваться въ два срока: поло
вина—  1 апреля и половина 1 октября каждаго года. Пер
вая уплата посл15дуетъ 1 апреля 1917 т.

Д оходъ , приносимый облигащями, освобож денъ навсегда  
отъ сбора съ доходовъ отъ деиежныхъ капиталовъ.
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Выкупъ займа.

Казна обязуется выкупить черезъ Ю л'Ьтъ Bcii облита- 
ц'ш  по нарицательной ц'йнй, т, е. по той ц1знй, которая ука
зана на облигац 1'яхъ.

Если Вы купите бумагу достоинствомъ въ 100 р,, то она 
.дастъ Вамъ въ течен1е 10 л'йтъ 55  руб. дохода, а зат'Ьмъ 
съ  I, октября 1926  г. Вы можете предъявить ее въ Госу
дарственны й Бапкъ или Казначейство и получить оттуда пол
ностью сто руб. Такимъ образомъ, затративъ на покупку та
кой бумаги 95 руб,, Вы за 10 л-Ьтъ получите изъ казны не 
только обратно эти 95 руб., но ещ е 60  руб.

M tc ia  и время npio6ptTeHifl облигац1й.

Облигащи займа могутъ пр1обр'йтаться по подпискй въ 
различныхъ учрежден1яхъ, начиная съ 1 ноября 1916 года, 
при чемъ подписка въ нихъ будетъ продолжаться разное  
время;

съ 1 ноября по 30 декабря 1916  г. включительно— въ 
Государствннномъ BaHKlj, Казначействахъ (постоянныхъ), ча- 
стныхъ коммерческихъ банкахъ, городскихъ общественныхъ  
банкахъ и общ ествахъ взаимнаго кредита,

съ 1 ноября 1916  по 31 января 1917 г. вклЕочительно 
в ъ —-Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, въ поле- 
выхъ Казначействахъ и учрежден1яхъ .мелкаго кредита.

Въ Сберегательныхъ К ассахъ' и учр еж детяхъ  мелкаго 
кредита облш'ащи будутъ продаваться не только лицамъ, 
вложивЕпимъ въ нихъ свои сбережен1я и вообщ е нм'Ьющимъ 
съ  ними дГла, но и постороннимъ.

ЗаявленЁя о прт6р%тен1и облигацЁй.

Для !1р1обр'йтен1я облигацШ займа по подписк'Ь необхо
димо подать лично или послать по почт15 въ одно изъ ука- 
занны хъ, выше учренгденШ письменное заявлеше, съ указа- 
е1еиъ, на какую сумму и какихъ достопечствъ Вы желаете npi- 
обр'йсти облигацШ.

Эти заявлеи1я удобн ее всего составить по печатиымъ 
бланкаыъ, которые В ед можете получить безплатно въ тйхъ  
ж е учрежденЕяхъ; въ бланкахъ необходимо заполнить веб  
иробблы  и затбмъ подписаться собственноручно.

Если же у Васъ не окажется подъ рукою печатиыхъ  
бланковъ^ Вы можете написать заявлен1е сами на листб чи
стой бумаги, примбрно, по слбдуЕощей (формб;
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В ъ .
(Нвзван!е учрежден!я).

Ютъ.
(Имя, отчество и фамил!я).

З А Я В Л Е Н 1 Е
Ж елая npiodpliCTH по подписка облигащ и Г осудар- 

ственнаго военнаго краткосрочнаго займа второго
выпуска 1916  г. на нарицательную сумму...................руб.
по ul3Hlj 95 руб. за сто нарицательныхъ, представляю  
при семъ__...............р._____ к. и прошу- выдать

’ выслать пе нижеуказан, адресу

облигащи сл'Ьдуюшихъ достоинствъ..

Подпись

(день) (м-Ьсвцъ)

Мтто жительства-.

,1 9 1 6  г.

Заявлен!я эти не подлежать оплат% гербовымъ сборомъ.

Если составлен1е письменнаго заявленгя сопряжено для  
В асъ  съ какими-либо затрудиешями, Вы можете словесно  
заявить въ указанныхъ выше учреж деш яхъ о желашн n p io -  
бр-Ьсти по подписк'й T t или иныя облигащ и займа.

Уплата денегъ за облигащи.

Если Вы ж елаете оплатить облигапди на всю подписан
ную Вами сумму, Вамъ необходимо произвести уплату в ъ  
самый день подписки.

Если Вы пр1обр1паете облигащи по подписк'Ь въ К онто- 
р зхъ  и Отд'йлен1яхчт Государственнаго Банка, въ частны хъ  
коммерческихъ банкахъ и городскпхъ обш;ественныхъ банкахъ  
на сумму свыше 5 0 0  рублей нарицательныхъ, а въ Ка.зна- 
чействахъ, Государственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, общ е- 
ствахъ взаимнаго кредита и учрежден1яхъ мелкаго кредита  
свыше 2 0 0  рублей нарицательныхъ, уплата денегъ м ож етъ  
быть разсрочена, съ т'ймъ, чтобы половина подписной нари-
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дательной суммы облигац!й займа была оплачена въ самый 
день подписки, а другая половина не п оздн ее 31 января 1917 г.

Лица, не HM'biouiiH возможности оплатить прюбр-йтаемыз 
облйгащ и займа единовременно или желающ1я разсрочить их ь 
оплату на н'Ьсколько м15сяцевъ, могутъ при самой подписк!; 
въ учрежден1ях'ь Государствениаго Банка, а равно въ Казна- 
чействахъ, въ коихъ введена ссудная операцГя, закладывать 
облигащ и, получая подъ нихъ ссуду въ разм-Ьр!; до 8 8 %  ихъ  
номинальной стоимости изъ 5 ‘/ 2 %  годовыхъ, и зат'ймъ пога
шать эту ссуду постепенно взносами. Такая подписка выгодна 
потому, что проценты по заложеннымъ облигац1ямъ идутъ  
полностью въ пользу подписчика, проценты же, уплачиваемые 
по ссудЬ, начисляются лишь на непогашенный остатокъ  
долга.

Выдача|облигац1й.
[{упленныя бумаги выдаются пр1обр’Ьтателямъ лично или 

и хъ  пов'йренному, или высылаются по почт'Ь по указанному 
ад р есу . Въ этомъ посл'йднемъ случа'Ь на расходы по пере- 
сылк'Ё необходимо прислать дополнительно за каждую бумагу: 

въ 50  руб. —  руб. 65  коп. 
я 100 ,  —  ' „ 65 ,
„ 5 0 0  „ 1 „ 25 „
„ 1000 „ 2 „ —  „

Хранен1е облигац1й.
Если Вы пр1обр'Ьтете облигащи займа въ Государствен- 

ны хъ Сберегательныхъ К ассахъ и при этомъ внесете хотя бы 
небольш ую сумму на сберегательную книжку, сдЁлавшись, 
такимъ образомъ, вкладчикомъ Кассъ, то Вы можете оставить 
Ваши облигащи въ Касс Ё. Управленге Кассы будетъ не толь
ко хранить эти облигащи, но и записывать на Вашу книжку 
приносимый ими доходъ. Никакой платы за это взиматься не 
будетъ .

Если ж е Вы не желаете сделаться вкладчикомъ, а купи
т е  по подписк'Ё этотъ заемъ, то Государственный Сберега
тельный Кассы будутъ его хранить безвозмездно при условии 
уплаты лишь установленнаго гербоваго сбора.

Точно также Вы можете внести купленный Вами по под- 
, писк'Ё облигащи на даровое хранен1е въ Конторы и Отд'Ёле- 
Н1 Я Государствнинаго Банка и Казначейства, ушлативъ лишь 
одинъ разъ  гербовый сборъ.

Продажа а залогъ о6лигац1й.
Если влад'Ёльцу облигащй затраченныя на ихъ покупку 

деньги потребуются ран'Ёе срока выкупа займа (1 октября
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1926  г.), то онъ им-ёетъ возможность въ любое время продат*г' 
ихъ въ учрежден1яхъ Государственнаго Банка и въ К азна- 
чействахъ или же заложить облигац1и въ любомъ изъ учре- 
жден1й Банка, а также въ Казначействахъ, въ коихъ введе
на ссудная операщя, причемъ до 1 января 1918  года ссуда  
будетъ выдаваться въ разикр-Ь до 88 р. за 100 руб. нар и - 
цательныхъ изъ 5 ’ / 2 7 0  годовыхъ.

Пр1емъ облйгац!й въ залогъ.

Облигац1и будутъ приниматься въ залогъ по казеннымъ 
лодрядамъ и поставкамъ, а равно въ обезпечен1е разсрочи- 
ваемаго платежа акциза и таможен лтхъ пошлинъ по ц-Ьнамъ,. 
который будутъ назначаться Мипистромъ Финансовъ.

Содержан!е оффищальной части. Служобныя перем-Ьны но епархш.
Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства. Журналы Костромского Епар- 
х1альнаго Съезда духовенства и продставитолой церковныхъ старости 
cecciH 1916 года. (Окончан1е). Объявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.

Редакторы I
Ректоръ Семинар1и П рот . В .  Ч екаш .

I Преподаватель Семинар1и В . Строевъ..

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Тнпогрвфтя!
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122. отд^лъ НЕОФФишАдШ ^0 22.
ГЮУЧЕН1Е

въ неделю 21-ю по ПятидесятницЬ.
Сегодня предлагалась вамъ, брат1е, притча Христа Спа- 

•1ггеля, въ которой благоволилъ Онъ принять на Себя образъ 
сеятеля, а Божественное слово Свое унодобилъ с1змени.

Вы, Opaiie, божественная нива; сердца ваизи—та земля, 
на которой Спаситель м1ра с'йетъ святое и живоносное слово 
Свое. Блаженны тан!я сердца! Ибо это слово то самое, ко- 
горое вязвало нзъ небыт1я въ 6ыт1е вселенную; чудно укра
сило твер.ть небесную; оно чере.зъ апостоловъ переродило и 
npocBtTiwo вселенную; и наполнило небесиыя житницы пло- 
.ши; оно воспитало пророковъ, апостоловъ и святителей; оно 
облагоухало землю безчисленпыми сонмами добропоб'Ёдныхъ 
«учениковъ: оно населило пустыни, горы и вертепы великими 
подвиншиками в^ры и благомест1я; оно воскрешало мертвыхъ 
н воскреситъ всЁхъ отъ BliKa усопшихъ; оно отъ сего свя- 
шеннаго алтаря каждодневно возглашается и достггаетъ слу- 
la вашего.

Брат1е, растетъ ли въ насъ сЬмя святое, по желаспю не- 
беснагп Ctятeля?

Въ васъ, маститые старцы и старицы, сЬмя слова Бож1я 
’Л1ЖЯО бы быть уже зр-Ьло, ибо смертный серпъ готовится 
пожать васъ и положить въ небесную житницу; вамъ бол'Ье 
другихъ должна быть изв-Ьстна воля небеснаго Владыки; вы 
аджны уже гнушаться беззакоспемь, страстями и суетою м1- 
ра, по.тнавъ опытно смертные плоды ихъ; вы св'Ьтлымъ нри- 
«1;ромъ жизни своей должны быть живыми, спасительными 
уроками юнопшмъ.

Въ васъ, люди возрастные, с'Ьмя слова Бож1н должно бы 
'шо уже цвести ревност1ю и преусп'Ьян1е.мъ въ 1юзнан1и его, 
'серд!емъ подражать опытной христчанской старости и CHliT- 
■ой жизни благочестивыхъ предковъ, ыужествомъ въ борьб'Ь 
Hi плот1ю, подвигами въ христ1анскихъ доброд1ателяхъ.

Юноши! Въ васъ с1амя слова Божчя должно бы зеле- 
*Ьть, какъ нужный весенн)’й злакъ, весел1емъ невинности, 
•фотости, простоты, незлсб1я, пр1ятныхъ в.зорамъ Бож1имъ и 
''̂ лов'Ьческимъ.
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Мужи npocBlimeHHbie. св-Ьтъ общества! Въ васт сЬмя сю. 
ва Бож!я должно бы быть уже многов-ЬтБИстымг деревомъ, tv 
в'Ьтвяхъ котораго могли бы укрываться птенцы-люли неуче- 
ные и простые, юноши и дЬти, и питаться оть плолпвъ ва- 
шей мудрости;—должны бы быть древомъ, красующимся ве 
одними листьями челов-Ьческихг знан1й, но драгоценными пло
дами добродетелей, бдагогове[пемъ къ Источнику мудростн- 
Богу, светлою верою въ непостйжимыя таинства, глубокип 
смирен1емъ предъ пебеснымъ учен1емъ и чистотою жизни.

Земледельцы, засеявъ поля свои, часто ходятъ смотр1ть 
и любоваться, какъ растугь посеянныя на нихъ семена; Гос
поди, посети и Ты ниву с1ю, и посмотри, каково растеть яа 
ней семя Твое— слово Твое святое, вера Твоя спасительная! 
Брат1е, откройте предъ Спасителемъ небесным ь сердца ваши, 
дайте посмотреть Ему, что на нихъ растетъ, и порадоваться'

Но кто, безъ смущен!я совести, можетъ не только от
крыть предъ Господомъ, даже самъ посмотреть на ниву сердца 
своего? Сколько растетъ на ней плевелъ среди святыхъ ct- 
мянъ! Какая скорбь Господу, что пропадаютъ сердца наши, 
орошенныя кров!ю Его пречистою!

Удивительно наше нерален1е къ слову Бож!ю! Ужели 
одни служители Церкви обязаны верить и хранить его1 Heart 
лы мы приз[,1ваемся къ наслед!ю царства небеснаго? Не tjn 
ли поэтому нужно знать волю Бож!ю и пути, велушы на 
небо?

Ты простой поселянинъ и ремесленникъ, безграмптноспю 
отказываешься отъ усвоен1я слова Бож!я Но искалъ лн ты 
средствъ узнать его? При безграмотности твоей ты лол- 
женъ услышать слово Бож!е, изучить его. сколько Tc6t знать 
нужно. Ведь, у.знаешь же ты все, что касается твонхъ заня- 
т!й, посредствомъ бес-едъ съ другими! Прито.чъ, слово Бо 
ж!е такъ просто, такъ сродно сердцу нашему, что и иладен- 
цамъ доступно какъ говорить Давидъ.

Люди, занятые торговлею и промышденност1ю, отказы
ваются отъ ведения слова Г)Ож!н неиме1пемъ времени. Но, 
ведь, вы читаете каждодневно о состояьпи промышленногти. 
поверяете ваши торговыя книги, отчего же не уделить вамъ 
при это.мъ времени на чтен!е слова Бож!я. Тогда бы вы были 
подобны купцамъ, ищущимъ добраго бисера—Христа, к за- 
нят1е ваше было бы благословенно. Тогда бы вы не уве.та- 
чивали ради неправеднаго прибытка своего цены на act пред
меты потреблент, не укрывали бы продукты, необходимые 
для жизни, не поднимали бы до крайне высокихъ uttn. и 
безъ нужды плату за свой трудъ. Собранный въ дни общего
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.̂ я u всенародной борьбы съ врагомъ съ парода богатства 
ж̂ьимъ камнемъ будутъ -пежать не только на душахъ ва- 

jiiii, но н на душахъ потомковъ вашихъ. Настанетъ день 
ад. когда вс'Ь палы1,а.\1И будутъ показывать на васъ и го- 
'̂рнть: .Смотрите, вотъ они, чго грабили народъ въ то вре-

когда этотъ народъ боролся съ страшнымъ врагомъ; вотъ 
а-помощники врага, живш1е среди нзсъ! Вотъ у нихъ та- 
i толстый карманъ,— онъ полонъ крови, слезъ женъ, ма- 

•урей, д^тей того велнкаго славнаго воинства, которое, не 
.1ЛЙ себя, врага русской земли изгоняло изъ пред-Ь- 
)ВЪ родины..."

Вы, мужи служащ!е обществу, извиняете свое HeBl3A'bHie 
■ова Вож1я общественною вашею должностью, и считаете 

lu m  посторошшмъ заниматься словомъ Бож1имъ. Саужен1е 
%еству есть служегпе Богу, говорите вы. Л p a3 B li обще- 
твенпая должность отнимаетъ все время у васъ, такъ что 
ш слова Бож1я, чтен1е котораго есть бес'Ьда съ Богомъ, у васъ 
№ остается и часу въ день? Да и можетъ ли чeлoвtкъ, небре- 
тщШо СЛОВ15 Бож1емъ. быть рачительнымъ исполнителемъ.эако- 
зовъ челов1зческихъ, быть истиннымъ слугою обществу? Слуга 
ipiicTiaiicKaro общества долженъ H-m^ t b  разумъ Христовъ и 
siirie xpiicTiaHCKoe; а эти драгоц1п1Ныя качества порождают- 
'Л частымъ и благогов15Йнымъ чтегпемъ слова Бож!я и оте- 
«кихъ предан1й, съ которыми переходитт. въ сердце наше 
мчумъ Бож1й, духъ Божи'1, сила Бож1я.

■Мужи и жены образованные! Вы какое извинен1е прине- 
■?те Небесному СЬятелю, что святое сймя Его не укорени- 
э д  въ сердцахъ вашихъ? Зная ц'Ьну всему прекрасному, 

все изящное и высокое, вы не оценили слова Бож1я, 
fe ощутили его божественной доброты, не познали въ немъ 
здочайшей премудрости, ие услышали въ немъ с.чадчайшаго 
ЗДса беапред-Ёльной любви къ челов'Ёчеству,— не познали, 
?то въ СВ. Писа1ни Богъ глаголетъ съ вами. Отъ чего это? 
troro, что никогда не читали слова Божчя съ д^Ьтскою про- 
■Утю дуищ, съ чистымъ нахгЁрен1емъ исполнить открывае- 
I'iitj въ яемъ волю Бога нашего, никогда не прилагали къ 
'Щ сердца, полнаго св. в'кры и лкобви. Л nl̂ Ab вы особенно 
«должны бы в'Ёдать слово Бож1е н его ц’Ёну и располагать по 

СВОЮ ЖИЗНЬ Рабъ вгьдтый волю господина своею, и не 
Щтоеавг, пн соупворнво но воли его, бгенъ будешь много 
■Чук. 12, 47).

Bpaiie и ученицы Христовы! Да будутъ сердца ваши 
%да открыты для словесъ Бож1ихъ, когда только благо- 
1«одно будетъ Господу с'Ьять его. Будьте всегда готовы ска-
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зать Господу; Готово сердце мое, Bootee, готово-, шти' 
раб?, твой с.гушметъ Тебе. Азг, сплю, а сердце мое бОю/а 
(Псал. 56, 8; 1 Цар. 3, 10). Лминь.

Спаео-Запруднекской церкви г. Костромы
свя шепникъ Алексуьп B v H O i p n d o e z .

llpoTolepei йоенсавррг hKanaDsini Грузревъ.
" Б л а г о ч и н н ы й  9  го  К о с т р о м с к о г о  о к р у г а , н а с т о я т е л ь  Богословской церкви

с е л а  Б а р а н ъ .
(Н  е к  р О Л О Г ъ ).

{Лродолжете *).

Умеръ о. Алексапдръ отъ остраго BOciia.icniH печени 
вс.тЬдств1е инфекшоннаго saOo.rbBaHifl кишечника. Почувство- 
валъ онъ себя особенно нехорошо въ половин4 1юля сего года. 
Panlje покойный всегда старался въ бол Ьзнепныхъ явлешя.уъ 
скор'Ге идти на работу; ,ра.згуляюсь на рабогЬ—скорЪе npoR- 
детъ“, бывало, говорилъ онъ. Такъ и теперь, не смотря на 
постигшую его серьезную, какъ то видно было окружаю.:'im, 
бол'Ьзнь, онъ бо.тЬе нед15ли боролся съ нею. ходилъ под му, 
просматривалмэ текуш!» Д'Ьла, а 24 1юля, желая испыь ь 
свои силы, не смотря на повышенную температуру, съ бол 
шимъ трудомъ, преодол1;вая значительную болезненную сла
бость, ношелъ въ храмъ Бож1й помолиться, отслужить ьос- 
пресную Литурпю, посл'ёднюю, какъ оказалось впосл4лгтв1и. 
н съ .этого дня окончательно слегъ. Постель больнаго о. .\ле- 
ксандра окружали, пеопустителыю слЁдя .за ходомъ бо.тЬзни 
и н1>жно ухаживая за больнымъ, его супруга, дочь-вдова и 
сыновья, npitxaBuiie еще въ Fia4a.Tt л'feтa вз. домъ родителей 
для л'ктняго отдыха. 9 августа. посл15 нарочито совершенной 
въ приходскомъ храм-fe Литурп'п, свящеиннкомъ г. Судиславля 
Александро.мъ Ямановски.мъ о. А.кшсаЕгдръ на дому бы.п 
пр1обпгенъ Св. 1'аипъ и, предполагая въ следующее воскре
сенье, 14 августа, пригласить окреслмюе духовенство для со- 
вершен!я надъ нимъ соборован1я, чрезъ часъ, точно озарен
ный свыше какимъ предчувств1емъ, самъ безповоротно pt- 
шилъ въ этотъ же день, 9 августа, пособороваться, говоря 
окружающимъ: „до воскресенья я едва ли доживу*. Таинство 
СВ. Елеосвящен1я было совершено соборомъ шести священнн-

•) С т .  Je 21 Костр. Еп. В-Ьд. 1916 г.
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,v5i,. Bo время соборован1я о. Ллекоандръ, хотя и сидя въ 
все время съ глубокимъ чувствомъ молился. Приия-

таинство укр-Ьпляюще под-ЬОствовало на душу почившаго: 
< смотря на продолжительность соборован1н, шгь чувство- 

себя, къ удивле1ию окружаюшихъ. очень бодро, самъ 
•рншшалъ, по окончагпи соборова1ия, вс'Ьхъ icpeem. въ со- 
мнюю съ его кабинетомъ комнату покушать чаю, вышелъ 
•г чайному столу для пос.тЬдпей, на этотъ ра.чъ к'раткой, бе- 
Ш съ coctTHMU-iepcHMH, во время которой заявил'ь, что его 
5д)бьпайно умилило истово совершенное таинство, поблаго- 
;филъ свопхъ собрат1й за совершенную молитву и, про
бившись съ ними, удалился отдохнуть... Ие ошибся покой- 
зыП въ своемъ предчувств1и. Въ воскресенье, 14 августа, онъ 
!.'лъ такъ плохъ, что не оставалось никакой надежды Fia 
шздоровлен1е; бо.тЬзнь причиняла ему не мало мучен1й, по 
лгь терп'Ь.шво переносилъ ихъ и постоянно выражалл> сожа- 
tHie и какъ бы извинен!е, что своими страдан1ями диста- 
миетъ безпокойство своимл, близкимъ. Со.знагпе не покидало 
его до посл'Ьднихъ минут'Ь жизни, онъ .давалъ наставлен1я и 
'.cBtTij своимъ приснымъ и самъ сд-Ьлалъ подробн'Ьйш1я рас- 
торяжен1я о своемъ погребен1н. Въ самый день смерти, 15 
августа, продъ совершен1е.мъ утрени онъ попросилъ бывшаго 
гь т4 дни при немъ родственника своего, свяшепнина с. Бо- 
отова, О. Александра Соболева прочитать ему отходную, а 
и HtcKO.UKo минутъ до смерти, въ 1-мъ часу пополудни, 
кяя и слаб-Ьющимъ голосомъ, но при полномъ сознап1и, про
лившись съ супругою и взглянувъ на всВхъ въ ПОСЛ’Ьдн1Й 
[кЩ, ясно сказадъ: будьте вы всЬ благословенны, и чре.зъ 
ткколько минутъ тихо почилъ смсрт1ю 1ерея-праведника.

Любовь къ почившему собрала къ его смертному одру 
’ЯТЬ свяшенпиковъ изъ близъ лежащихъ приходовъ, кото
рые, совершивъ положенное noMaaanie елеемъ мощей умер- 
Д1Г0, благогов'Ьйно облачили его вд. священныя ризы. Въ это 
феия прихожане, извещенные печальнымъ звономъ о коичи- 
й своего дорогого батюшки, стекались къ дому почившаго; 
"Гда они увидели уже бездыханное тело своего пастыря- 
1да, то душу ра.здирающ1й плачд. паполнилъ домъ; у всехъ
дли слезы, MHorie рыдали.....  Началась первая панихида
■>оусопше.\!ъ, совершенная соборомд. пяти священпиковд,. Что-то 
’';вы(юснмо тяжелое давило грудь, слезы подступали, чувство- 
л̂ось, что ие только родные, но и все знаемые его лишились 
г̂о-то дорогшт, незаменимаго...

Окрестные iepen безпрерывно, день и ночь, читали 
Д̂ъ гючившимъ СВ. Евангел1е. Отпеван1е происходило въ



м1зСтномъ приходсномъ xpaMli села Барапъ 18 августа, ^ 
четвергъ. Накапун15 этого дня, въ 5 час. вечера, tW iio. 
чившаго было положено собравшимися 1еренми во гробг ц 
при крестномъ звон15, въ преднесети св. креста, при трога- 
те.тьномъ п'Ьн1и хора свящеЕШоцерковнослужителей, было вне- 
сено во храмъ, гд-fe началось всенощное заупокойное бого- 
служеп1е, соборн^ совершенное 9 священниками, Такъ почив- 
ш 1й совершилт. свое посл'йдпее путешеств1е въ тогь поистине 
родной ему храмъ, гд1з онъ бсзпрерывно служнлъ почти пол- 
стол'Ьля, вознося молитвы предъ престоломъ Всевышняго и 
назидая свою паству.

На сл'Ьдующ1й лень, 18 августа, предъ OTHtnanieMb со- 
борн15 была совершена Литурпя нрибывшимъ на norpeGeiiie 
ролственннкомъ почввшаго. бывпЕимъ священннкомъ церкви 
села Нарскаго, нын1 ; законоучителемъ мужской гимназ1и гп- 
рода Иваново-Вознесенска о Ииколаемъ Веселовскимъ, въ соау- 
жен1и восьми свящеЕшнковъ: с. Итьинскаго, что на р. Mest, 
о. Серия Златоустова, с. Болотова—о. Александра Соболева, 
с. Щ ипачева—о. Павла Крутикова, с. Княжева—о. Лпато.вя 
Сахарова, гор. Судиславля— о Александра Я.мановскаго, с. 
Бородатова—о. Павла Царевскаго, с. Семнлопа—о. Николая 
Яковлева и с. Грудева—о. Павла КрЕллова. Па ЛЕЕтурпн noat 
причастнаго стиха о. Н. Веселовскимъ произнессЕЕо бглло i.iy- 
боко прочувствованное слово, выяснявшее значеп1е csecpth, 
какъ рожцен1я въ новую, в’ЬчнуЕО жизнь, блажеЕПЕую ,пя 
т'Ьхъ, кто утверждаетъ свою земную лкизнь на прочЕюмъ ос- 
нован1и—на твердой в1зр1з въ Boi'a, выражающейся ееъ д1з* 
лахъ любви и МЕЕЛосерд1я, еерее чемъ въ яркихъ краскахъ бы
ла обрисована жизнь почившаЕЮ, еезесъ челов’ЬЕса, всегда го- 
товаго пр1йти на помоедь блнжЕЕему

По окончагни Литург1и, предъ соверЕден1емъ чина oxnt- 
вашя, священпнкомъ СудиславскаЕю Г1реображенсЕгаго со
бора о. Николаемъ Синайскимъ 6е.ело произнесено ЕЕадгроб- 
ное слово 0 ЕЕравственпо—учительнЕлхъ чертахъ жизнее и д1!' 
ятельпости почивЕдаго, посл15 чего соборомъ 11 окружнЕдхъ 
священниковъ, подъ предстоятельствомъ священнЕЕка Николая 
Веселовского, истово и стройно началось совершен1е чеееез свл- 
щенническаго погребеЕ11я. Па 6 -ой п1>сееее Еинона, предъ irt- 
н1емъ тропаря: Со святыми упокой, произнесъ поучеп!е свя- 
щеппикъ Николаевской церкви села Болотова о. АлексвЕЕдръ 
Соболепъ Все время очень стройно н умилительно n to  
соединенный хоръ п'Ьвчихъ— любителей дерковнаЕ'о п̂ шя 
церквей с. Баранъ, гор. Судиславля и с. Болотова. Народа 
изъ обывателей города Судис.тавля н окрестныхъ крестьянт- 
прихожанъ церкви села Баранъ, не смотря на буднШ день и



jjll ра-}гаръ полевыхъ работъ, собралось очень-очень много. 
•'* £лужен1е, особенно же совершен1е чина отн Ьван1я сон- 

священно-служнтелей въ б'Ьлыхъ ризахъ, при нолномъ 
храма, стройное умилительное n'bHie п'Ьвчихъ, мно- 

‘ ^̂ 0 иоляшихсв— все это производило умилительное на- 
'^iiie въ лушахъ присутствовавшихъ. Сильное впечатл’Ь- 
 ̂на молящихся производили чтомыя Евангел1я, а также 

л1см <̂ъ прип118омъ; А ллилуш . 
р-ЬдкШ изъ богомольдевъ не пролилъ искреннихъ слезь 
noc3t  иемъ прощан1и со своимъ пастыремъ, особенна 

f'O прочтен1и разр'Ьшительной молитвы, старинй сынъ 
ч̂нвшаго Владны1ръ Александровичъ Груздевъ съ церков- 

амвона, выразивъ отъ лица осиротевшей семьи глубокую 
дгодарпость вс'Ьмъ собравшимся п смолиться объ упокоегни 
v,ijin новопреставленнаго раба Бож1я прото1ерея Александра, 
|з а я в и в ъ , что острая горечь утраты для лидъ, близкихъ 
|;,койному. смягчается сознан1емъ, что они не одиноки въ 
•41еж0вагпи своей глубокой скорби, вызванной его кончиною, 
|тго эта горечь растворяется сочувств1емъ почтившихъ его 
•даь II нхъ молитвеннымъ общен1емъ съ близкими родными 
[лчившаго на заупокойныхъ богослужен1яхъ и отпеватни его, 
ик сталъ говорить, съ трудомъ сдерживая свое сильное 
[ревное волнен1е: „По своей неутомимой деятельности
| т  не похожчй на человека, ообирающагося умирать, покой- 
"чй батюшка всегда памятовалъ о часе смертномъ. Еще 
т  15 тому назадъ онъ озаботился приготовлен1емъ себе  

а случай смерти того священническаго облачен1я, въ кото- 
m  лежитъ предъ нами ныне. Чемъ преклонней станови
ща годы, те.мъ, понятно, чаще онъ останавливался на мысли 
близости кончины, и эта мысль рождала много думъ о 

•рсеиннке, заместителе по приходу, подъему духовной хри- 
'■панской жизни котораго онъ уделнлъ такъ много вниман1я. 

очень хотелось, чтобы его место осталось за кемъ-нвбудь 
его роде, чтобы не нарушалась родовая преемственность 

-"̂ «eiuH въ храме, при которомъ прошла вся его жизнь, съ 
рожде1Йя. Мечте этой не суждено было осуществиться. 

"Шоставивъ pa.speuienie вопроса о преемнике воле Бож1ей, 
^  р1;шилъ оставаться вашимъ пастыремъ, достоуважаемые 
’''ЧЮжапе здешней церкви, до тЬхъ поръ, пока не изыепятъ 

силы, Прикованный въ течен1е последнпго месяца къ 
% 6o.'lt3HH, онъ скорбелъ о томъ, что лишился возможно- 

быть въ общеп1и съ вами, особенно за богослуженУями

«а
Роднояъ храме. Покойный не обольщалъ себя надеждами 
Ч что встанетъ съ постели, когда памъ, окружаюшимъ
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ei'o, казалось, что надежды эти еще не совсЬмт. потержщ 
но, покорно повинуясь ВОЛ'Ь Пр0вид1ппя, ВСЁ заботы С8о;| 
сосрелоточилъ па томъ, чтобы достойно приготовиться 
переходу въ иной ьпръ, 1’дЬ нt)TЪ бол'йзнеП, печали и воядц. 
хан1я. За шесть дней до смерти (9 августа) оиъ испов-Ьдался 
и причастился Святыхъ Тайпъ, просилъ, чтобы въ топ 
день надъ нимъ совершено было и таинство Елеосвпшен'ш, я 
выражал'ь большую радость, когда исполнилось ото его жи. 
лап'щ. Въ исполнен'ш христ!анскаго долга опъ находнлъ боль
шое ут'Ьшен1е. Помните Бога н живите по Божьи—тап 
зав'Ьщалъ опь и своимъ домашпимъ. 1-{оичина его не бща 
безбол-йзпенной: физически опъ тяжко отрадалъ въ nonti- 
Hie дпп и часы своей жизни, по по иастроен1ю умираюшагм 
она была вполм1а хрпст1анской, непостыдной п мирной. Ипол- 
H-fe отдавая ссб1л отчетъ въ то.мт>, что жизнь у;ке на ио.юск! 
и вотъ-вотъ сейчасъ погаснеть, онъ минутъ .за пятнадцать 
до кончины выразнлъ желан1е сказать намъ последнее tipn- 
ш и. Для меня, равно какъ и для вс1зхъ, окружавшихъ еги 
одръ, эти великчя минуты разставан1я съ земной жи.знью на
всегда сохранятся въ памяти, какъ свящеппыя. Здйсь сша- 
лось полное торжество духа надъ немогаыо плоти. Посойпнй 
батюшка уже съ .закрытыми глазами иазывалъ кансич > пи 
имени, у вс15хъ просилъ прощен1я и молитвъ, благод!.,, ль 
за BHH.MaHie и ласку, высказывалъ благожелан1я, утФ.ша.п ч 
ободрялъ въ ра.злук'Ь, вполий отчетливо сказалъ: б1(дыпе бОк 
благоеловетш и посл'Ь немногихъ невпятныхъ затймъ слоил., 
прои.зпесенныхъ уже косн'Ьющиыъ языкомъ, но съ т1;мъ же 
выражен1емъ на лиц-Ь no.Tiiai'o мира душевнаго, отошелл. съ 
в1лчность.

Какъ и всегда, въ посл'Ьднле дни жизни своей покойный 
не переставалъ думать и о васъ, доро1ле его сослужнпцы п 
дtти его духовный. Ему хотелось, разставаясь съ ж11Л1пю. 
попросить прощетпя въ своих'ь ошибкахъ п гр'Ьхахъ, во.лышхъ 
и певольныхъ, у вгЬхъ, гп. кому имЬлл. въ жизни OTiioiueiiio. 
Среди 9тс(хъ думъ и ра.змышлен1й, за три дня до смерти онъ 
поручилъ мн1л прочесть вамъ его прощальный прнвС̂ тъ, завЬтъ 
его и задушевную, сердечную просьбу поминать его въ .чолнт- 
вахъ своихъ. Исполняя волю покойнаго родителя, съ глубокимг 
волне1пемъ п трепетомъ сердечпымъ приступ.з1о къ чтешкл 
продуманнаго пмъ п собственноручно [1аписаниаго прощальнаго 
обрагцен1я кь вамъ (въ храм-Ь среди молящихся, въ ожидаши 
какъ бы загробнаго слова самого почивш.звго, па этой, .мо- 
мептъ водворяется гробовая тишина, чувствуется что-то жут
кое, еще момент').— и храмъ наполняется вздохами, вс.хлнпы-
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I -aurt воплями....)- Любезные собратья мои и христо.тби- 
Л т и  мои д!1Хотыя\
“  иереселтпшсь въ иной м1ръ, вг инцю жизнь, изъ гроба 
jj хочется вг послгьОнш разъ побеаьдовать съ вами. Но 

моя краткая. Jippoiie co6pamiR мои и духовный дгь- 
Цредстоитг мнгь страшный суде, гдгь я  долженг дать 

<5П(;г во всгьхг дгълахъ своей жизни зем- 
д  Страшусл! Ибо вижу, чгпо скудснъ сосудг мой елеемг 
lujoffuu и добрыхг дгьлг. Прежде всею прошу васъ ваьхъ— 
J (Юбрыхо собритовг .моихъ, и дорогихг прихожанг своихг, 
f̂i/MUiouiuXo гробг мой и отсутапвующихъ, простить мюь 

обиды мои, вольныя и невольный, кам я пришлось кому- 
ф  т>'ртюпь огггг меня. Умоляю васъ: простюпе! Иг дунпь 
ф/и я прсисгюлненг Ко вамъ благодариослнью за вашу снисхо- 
^паьность но мнгь и любовь и уваженге, которыя вы про- 
цшн ко .чшь и вг свое.мг обращеши со мною и ег ласкахъ 
i^mueHin 'Z. Вата любовь и расиоложенге ко мть окрыля- 
)и и нодкргьнлялн меня и вг .чолшпвахъ за висг и вг цер- 
томг боюслужент. Н и на кою изг васъ я не имгью какой- 
Sifvj догмоы и огорченгя, но всгьхб еасг прогну и .молю не 
tniiaeuiub меня вг своихг .молитвахг, да не низведенъ буду 
»я мгьто мучелпн.

'.квгьгиеваю ва.мг. хрнсгпо.гюбивые прихожане, любюпь 
тю пастыря, .моею прее.мника, .побить такг, чтобы онг 
юргш за васъ вг .мо.гитвгь и ггриб.игжалъ васъ кг Богу . . 1ю- 
kth пастыря, опща духовнто, постарайтесь заслужишь 
шт б.гпгочестивою ж изнт , усердны.чг поаьгцет'с.мг хра.ма 
киггя и yKpameuie.Mb ею. Дорожите, друга он, любовгю 

духовныхг, ибо .чо.пшгвы ихъ за васг нриближаютг 
Ш Ко Богу, оаперегайтесь вражды сг духовигл.ми пастырями 
I* пвмииггге: г:то ие гючигнаетг ихг, гпотг не хриснггаштг.
I <’в всгьми ва.чгг, доройе собраггпя мои и прихож не, 
)ргттсь сг .гюбовгм, забывая вслкгя обиды: забудьте гг
Е т ьния и невольгшя .мои нрерплненгл нрогпивг васъ и 

Шгшгы‘г>, чгггобы м/т  нзбгынугпь страшиаю тартара, и 
па сподобитъ Господь за вашу .тбовь неизрече/тыхъ 
и милости Своей!

Началось трогательное прощан1е съ усопшнмъ духовен- 
родной его семьи, паствы,— рыда1пн н вопли заглушали 

OinliBanio кончилось. Гробъ съ гЬломъ почившаго 
поднятъ свящешшками и при п1ипд п'Ьвчимп: По.чощ- 
и Покровитель, при красномъ звои-Ё, печальная про- 
тронулась; грюбъ 6i,i.Tb трижды ибпесспъ вокруп. хра- 

?' И Tt.io было предано зем.тЬ на южной стороп Ь храма
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близъ праваго прид'Ьла Предъ опушег]1емъ гроба въ Morwj, 
священникъ Судиславскаго Преображенскаго собора о. А-чё- 
ксандръ Ямановск1й произнесъ краткое слово, призывая опла
кать искренними слезами уходящаго на в'Ьки отъ насъ доб- 
раго и мудраго руководителя пастырей, семьи своей н̂ жнаг» 
и заботлнваго рад15теля, а прихожанъ— нстиннаго пастыря— 
наставника.

По окончан1и погребен1я, родные и знакомые собралнл 
въ дом’Ь почившаго о, Александра помянуть покойнаго за 
трапезой.

Семьей покойнаго получено много сочувственныхъ писал 
и телеграммъ отъ родныхъ, со6рат1ймереевъ его округа, ве 
бывшихъ при П01 ребен1и, почитате.тей его и прихожант.. Не
который изъ нихъ помещаются ниже.

Окрестные священники, по долгу любви къ усочшеяу 
своему собрату и въ утешен1е скорбящей его семьи, неопу- 
стительно, вплоть до 40-го дня, ежедневно творили заупокой
ную молитву въ храме по новопреставленномъ npoToiepel 
Александре, а въ 40-й день, какъ и въ день похоровъ, тор
жественно соборне, въ числе 7-ми 1ереевъ, совершили за
упокойную по немъ въ его храме Литурпю.

Да будетъ же неизгладима вь сердцахъ нашихъ памяп 
о тебе, почивш1й служитель Бож1й и неутомимый, честнп 
труженикъ на духовной нивъ Его! Миръ душе твоей! Внид.-. 
въ радость Господа Твоего!

Священникъ Николай Сииайшй.

{Окончате будетъ).

Содержан!* неоффиц1аяьной части. Поучев!ь въ неделю 21-ю по На- 
сидесятаяце. Прото1ерей Александръ Михайловичъ Груздевъ. (Продол- 
жен1е).
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