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По Костронсиому дух, училищу, въ aurycTt сего года обя- 
аатеяьно собираются учепики IV класса къ переэвзамеповк'Ь 17 
дня, а иизшвхъ к.1ассовъ малоуспЬвшге къ экзаменамъ— 18 по 
катихизису и сващеняой исторги, 19 —по русскому языку съ сла- 
иянскимъ, 2 0 —по ,тревяимъ языкамъ, 2 2 — по ариометикФ, 23— по 
географ!и, 24 -  по приготовател. классу, зат'Ьмъ дЪти къ пр1емнымъ 
нспытае1яыъ 2 5 —20 въ перв[.1Й классъ и пыС1п!е, 27 въ приго
товительный и 31 числа пс4 ученики къ молебпому n'feniio передъ 
ученьемъ. Объявленге по JV; 13 отменяется,

Отъ правлбнт Галичскаго духовнаго училища.

I. Правленге училища слмъ объявляетъ, что после летнихъ 
каникулъ настоящаго года переэкзаменовки для учепиковъ lY - r o  
класса назначаются 17-го августа; переводные экзамены', для уче- 
никовъ П 1- Г 0  кл.: 18-го августа по катихизису, церковному уста
ву и русскому языку устно и письменно, 19-го авг. по латинско
му языку устно в письменно а ариеметике, 20-го августа по гре
ческому языку устно к нЕсьмеппо я географии; для учениковъ 
П-го кл.: 22-го августа со священной истор!и, русскому языку 
устно и письменно и латинскому языку, 23-го августа по гре
ческому языку, ариометйке п церковному пен1ю; для. учениковъ
1-го кл.: 24-го августа по всемъ предметамъ и д.1Я учениковъ
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приготовит. Елагса 2 5 -го августа но вс'Ьмъ нредиетамъ; пргем- 
НЫЛ иСПЫШаШл дли поступающнхъ вь I класса и высппе классы 
назначаются 26-го августа; для иоступающихъ въ приготовитель
ный классъ — 27-го августа; 31-го августа медиципск1й осмотръ 
U молебеыъ предъ пачалом'ь учен1я. ITponieniH о пргемЬ въ учи
лище должны бытЕ> подапы не позднее 15-го августа

II. UpaBfleiiie училиui,a сииъ доводить до св'Ьд'Ьв1я духовен
ства округа, что въ 1фОшев1яхъ, подаваемыхъ о noco6in, должно 
быть точно и подробно обоз!1ачено семейное и материальное но.ю- 
жев1е просителя, какъ-то: сколько имЬетъ д'Ьтей, какого возраста, 
кто живетъ дома при отц^, кто какую должность заниааетъ, кто 
въ какихъ учеиныхъ заведенЁяхъ учится и на чьемъ содсржапги; 
велякъ ли приходъ, получается ли и велнко-лн, если получается, 
жалованье, яЬтъ ли доходоиъ побочныхъ, какъ, папр., плата за 
законоучительство и прочее. Св'1д15Е!1я эти должны быть представ
лены не только тЬии, которые нросятъ о noco6iu, но также и 
TtMc, которые уже пользовались таковымъ пособ1емь.

Отъ coBtra Костромского епарх1зльнаго женснаго училища
симъ объявляется, что 17 п 18 чиселъ августа 1905 г. будутъ 
произведены переэкзаменовки, а 19, 20 п 22 чиселъ августа— ■ 
пр1емные экзамены, и 25 августа отелужепъ будетъ молебенъ 
предъ началомъ класспыхъ запятгй,

Отъ c o a tr a  Кор1;овской женской второклассной школы Со-
лигаличскаго уЬзда объявляется, что пргемные экзааепы воспв' 
таннлцамъ будутъ произведены 5-го севЕтлбря сего 1905 года; 
возрастъ поступаюЩЕ̂ хъ 13— 17 л'Ьтъ; къ прошен1ю прилагается 
свидетельство о рожден1и ее крсщенп! и свнд'бтельство объ окон- 
чап1и курса начальной школы; есть стипендЁи.

Отъ Воскресенской второклассной школы, Буйскаго y ts A a .
ПостаповлепЁеиъ епарх1альнаго училищнаго совета отъ 9-го апре
ля сего года, съ разр1)Шен1я си подал ь вея го учнлиЕЦпаго сов-Ьта, 
Воскресенсва)! второклассная школа преобразовапа изъ мужской 
въ таковую же женскую. Ир1емъ въ нее воспвгтапницъ будетъ 
производиться 1 , 2 ,  и 3 числъ сентября 1905 —  6 учебнаго года. 
UpoiiieHia о пр1еы'Ь подаются на имя совета еп ко л ы  с ъ  прило- 

' жен1емъ метрической выписи о времени рождеа1я и свидетельства 
объ окончан1и курса начальной земской или церковпо-праходской 
школы. Поступающ1в въ 1-е отдЬлевге подвергаются ар]'емпому 
испытанЁю въ знапЁн курса начальной школы; воспитанницы же, 
переходяЕЦЁя изъ другихъ второкласЕЕыхъ ж с н с к е е х ъ  гаколъ въ Вос
кресенскую, принимаются въ т4 же отделе ее 1я, въ которыя пере
ведены были въ прошедЕпекъ учебномъ году советами техъ школъ^
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бевъ всякаго иснытяв1я, но однимъ удоетов1)реа1ямъ отг зав'Ьду- 
ющнхъ школами, н обязываются явиться иъ школу къ началу учеб- 
пыхъ занятой, который пачиутся съ 5-го числа сентября. Плата 
за содержан{е въ общежитий столомъ взимается по 2 р. 50 к съ 
воспитанницы въ м'Ьсяцъ. Иееостоятельныя воспитаппицы могутъ 
получать oocooie изъ казевныхъ средствъ, отпускаемыхъ на со
держание об1дежйТ1Л, Же.1ающ1я поступить въ Воскресенскую школу 
при пи маются мзъ у Ьздовъ Костромского, Галичсваго н 1^уйскаго.

Очередный зас^дан1я Костром, у. oтдtлeнiя  епарх учил, 
совета имйютъ быть: 2 ‘2-го августа, 5-го сентября, 3-го октября, 
22-го ноября и 23-го декабря.

Указъ Свпт^йшаго Правительствующаго Синода, Преосвищенному 
Тихону, Епископу Костромскому и Галичскому,

По указу Его И мператорскаго  Вв-ш ч е с тв а , СиягЬйш1й Пра
вительству ющ1й Сннодъ слушали; Высочайше утвержденный, во 2-В 
день сего 1юля, i срподдааи1;Йш]й довладъ СвягЬйшаго Синода о 
быт1и бывшему ректору Тифлисской духовной семинарп! архи
мандриту Никандру Епнскопом'ь Кинешемскимъ, внкар1емъ Ко
стромской euapxiH; съ гЬмъ, чтобы наречегпе и посвяп\ен1е его 
въ сапъ Епископа произведено было въ С.-Пегербург4. П р и ка за 
л и : объ изъяспепеомъ Высочайше утвержденяомъ доклад'Ь Свя- 
т^йшаго Синода объявить указомъ Вашему Преосвященству, 
[юля 7 дня 1905 года Л"; 6769.

Р Л С Я 0 Р Я Ж Е Н 1 Е  Е П 1 Р 1 и Д Ь Н 1 Г 0  НАЧЛДЬСТБА.

I. Сбъ изм^нежи порядна назначешя noco6ir нижнимъ воинскимъ 
чинамъ и ихъ npHsptHia (Выписка изъ утвержденпаго Его Пре- 
освлщевствомъ журнальеаго ооред'Ьлен[я Костромской духовной 

KonCHCTopin отъ 13 шля 1905 года за Л; 3343).

Костромская дух. консистория слушали отношен1е г, Костромского 
губернатора по губернскому по воинской повпности присутств[ю, 
отъ 12 сего 1ЮЛЯ за Д° 2696, съ К01пей циркуляра г. министра 
вн утрени ихъ д'йлъ i t . г  убери агора м ъ  о т ъ  22 минувшаго 1юея за 
Лг 23, ва предиетъ ознакомлен[я причтовъ и оо, благочивныхъ
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съ указанными бп cm . 5 п, 2  этого гщ ркул л ра  обязанностями 
ихъ въ д'Ьл'Ь приведен1я въ исполнен1е Высочайше утвержден' 
наго, въ 30 день мая текущаго 1905 года, мн'Ьн1я Государствен
на го сов'Ьта объ измгш енги порядка  ш з п а ч е ш л  уст ановлен- 
UUXZ cm. 3 6  уст ава  о воинской повинност и пособгй т гжним ъ  
воиискимъ ч и н а м г и и х ъ  ггризрт пя. СПРАЬКА: Ц и р к у л я р ъ  г. 
м т ш ст р а  вггутрентгхъ дялъ оть 2 2  гю ня 1 9 0 Ь года за  Л э 2 3 ,  
ст. 5: „Удостов'Ьрев1я объ имуществевномъ и сеиейпомъ ноложе- 
н1и нйжних'Ь чнновъ, нроживающихъ въ городахъ,' посадахъ и 
м'Ьстечкахъ доставляются:.., 2) 0 происходягцихь изъ духовнаго  
звангя м и,ст т ,ш и п р и н т а м и , cz засвидшпельствовашемъ бла- 
гОЧинныхъ... Bcli указанны я въ семъ нуакт'Ь учрежден! я и л ара 
обязаны удостов'Ьреп1я о семейномъ и имуществевномъ 1Юложен!и 
ннжпихъ чиновъ доставить пе поздн'Ье какъ въ недельный срокъ 
со временя нолучсптя о семъ требован!й отъ угш занны хъ  въ 
ст.. 1 отд. 1 закона  3 0  .чал 1 9 0 6  года должностныхъ лиръ“ . 
Законъ 3 0  м а я  1 9 0 6  года— Высочайше утвержденное въ 
етотъ день мн'1ийе Государствен наго Сов'Ьта, ошд. 1 , ст . 1 :  
нОтставные и состоя 1д!е въ запас'Ь арм!и нижите чины, жела- 
101д!е воспольвоваться означенными въ ст. 36 устава о воинской 
повинности пособиями или пр[1зр'Ьв!емъ, обращаются съ письмен
ными или словесными просьбами о томъ, съ 11редставлеа!емъ 
имеющихся у нихъ документовъ, къ уЬздиоиу воинскому, либо 
земскому начальнику, или заменяющему его должностному лицу 
м'Ьстныхъ по крестьявскимъ д'Ьламъ установленШ, либо у'Ьздной 
ЦОЛИЦ1И, по м'Ьсту жительства нижняго чина или но м^сту HOBai'o 
его водвореп!я“ . ПРИКАЗАЛИ: дать знать, чрезъ напечатайте 
въ М'Ьстныхъ Епарх!альпыхъ ВЬдомостяхъ, причтамъ и благо- 
чиннымъ церквей enapxiti, къ неуклонному исполневтю ими, объ 
обязанпостяхъ ихъ, указанпыхъ въ ст . 5  гг. 2  ц и р к у л я р а  г. м и 
ни ст ра  внут репнихъ  дгьлъ гг. губернат орамъ отъ 2 2  т ггл  
сего 1 9 0 5  года за  jW  2 3 ,  по дгьлу на зн а че т л  ггособш н и ж -  
нимъ воинсгсимъ чинам ъ, па оспован!и Высочайше утверждеп- 
ааго, въ 30 день мая 1905 года, мнЬптя Государствеынаго Сов'Ь
та . 1юлл 2 1 дня 1905 г. Лг 8660.
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II о времени очередныхъ cbtsAO Bb духовенства въ 1 9 0 5  г.
(Вып, изъ утвержд. Его Цреосвященствомъ журп. опред'Ьлен1я Ко

стром. д. KOHCHCTopiH отъ 20 1юля 1905 года за J'e 3 16 1) .

Костромская духоввал ковсистор1я им^лн сужден1е о време
ни очередных!. съ1!здовъ духовепства enapxjn въ текущемъ году. 
ПРИКАЗАЛИ: очередные съ-Ьвды духовенства въ паетоящемт,
1905 году назначить: окружные —для всЬхъ пяти училищвыхъ
округовъ С'ь 18 будущаго августа месяца, а общеепарх1альннй— 
с'ь 22 августа; о чемъ объявить оо. денутатамъ, всему духовен
ству II учрежден1ямъ духовнаго в'Ьдомства cnapxin чрезъ пропе- 
чатап{е въ мЬстныхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ. 1юля 26 дня 
1905 года № 8907.

Разрядной списокъ унениковъ Солигалич. дух. 
училища за 1904—5 учебн. годъ.

Н л а  с с ъ IV -й.

Удосупоени перевода въ д се м п ш р гю : въ 1-мъ р а зр я д т :
1. KpacoBCBifi Александръ, Юницк1й Николай, Троицк!?! 1осифъ, 
Итнцынъ Николай; 60 5. Голубевъ Павс.гь, Успен-
ск!й Владим1ръ, Ардеитовъ Андрей, Крыловъ Александръ, ИотТ- 
хинъ Александръ, 10 . Орловъ Геннадий, Талаитовъ Николай, 
у в о л ш м т с я  со свидгьт оконч. у ч и л , курсъ— АлякритскШ Ни
колай; ост авляю т ся н а  повт орит , курсъ  Суворовъ Николай, 
15. Усиенск1й Васил1й 2-й; подвергается переэкзаметвкгь по  

р у с с к  яз, —Уснеисюй Вдсил!й 1-й.

К л а  С С ъ 111-й

Ьереводмупся въ 1 У - й  кл,\ въ 1-мъ р а з р я д и :  1. Птицын ь 
Игапъ, Песковъ Коистантипь; во 2 -м ъ  р а з р ш т :  Пот'Ьхипъ Ди- 
митр1й, Спасск1й Николай, 5. Костылевх Николай, Прокошевъ 
Владим1ръ, Кордобовск1й Павелъ, П о д л е ж а гт  экза м е н у : Вер- 
ХОВСК1Й Иванъ— по географ!и, Нифонтовъ Константинъ— по русск. 
яз., 10. Св'Ьтицтй Николай — по географ1и, Дроздовъ Викторъ— 
по ариометик’Ь, Ильинск!й Викторъ — погеограф1и, Успенск1й Але- 
всандръ— по греч яз.; въ З -м ъ р а з р я д и :  Александръ 0рлеавсв|й — 
по катихизису н географ1и, 15 . Назаровъ Peoprifi— по греч., латпи. 
яз. и географ!и, Гориций Александръ— по русск., лат. и греч, 
яз., Либеровъ Ивапъ—по греч. и лат. яз., ариеи. и географ.,
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Наградовг ApKa^ift^uo катих., русс к., грт, я аат. лз*) ар в ем. 
и географ., Соко,човъ И.галаи1р'ь ~  но всЬ !̂ъ предистамъ.

К Л а  С С ъ 1 1-й,

П ерт одлш ел въ Х И -й  к л .: въ 1-мъ р а зр л д )ь : 1. П тнрм пъ  
Навелъ, Лоапагьевъ Пгпеолай, Махровск1й Михаи.зъ, Померанцевъ 
Сергей, Г>, К рот ко в ь Пикаиоръ, Арсенвевъ Haeii.iifi, Добро въ 
Серг'Ьй, Иононъ Генпад1й; бО 2  р а зр яд ^ь : Городковъ Ивапъ, 
10. Костыле въ Виктора, Успен('к1й Ешитянтннъ, П одлеж ат ь  
экза м е н у : Ардонтовъ Ивколай — по лат. вз., Зв'Ьревъ Ллекс’Ьй — 
по ариом., Перепелкинъ Гсппяд)й -  по русск, лз ; , ДЗ 3  мь р а з -  

р я д п :  15. Муравьевъ Сергей — по русса. » греч. яз., Суворовъ 
Димятр1й '  по руеск-и Греч, яз п ариемет , Собо.тевъ Павелъ— 
по Греч, и лат. лв и а])ио«ст , Островной ведоръ по cbjihi. 
ист., греч. и лат, лз и ариемет., Зв'Ьревъ Ллександръ — по русск., 
Греч, и лат. лз. н арпем,, 20. Чудецк1й Геппа,рй — по свящ. 
HCTOpiH, русск., греч. к лат. л.н. и ариом.

К Л а С С ъ I й.

П ереводят ся вь 1 1  й %л.: вь 1-мь ра зр ядгь : 1. Птицыпъ 
Алекс'Ьй, К рот ко въ Алексавдръ, ЮшкОвъ Николай, Крыловъ Ва
ленти нъ, 5 . Успенск1й iliiKD.iaJi 1-й; во 2  мь разрпдп>: Вигсктй 
Александръ, Усш*пск1й Николай 2-й, .Яебедевъ Алексапдръ, Лп- 
беровъ Петрх, 10. Муравюпт АлеЕ1сапдрт, Усгюнсшй Сергей, 
Вигск1Й Николай, Ли.певъ Нвааъ, Кордобовск1й Василтй, 15 . Со
колов':. Р[иколай. П одлеж ат ь экза м е н у : Горений Николай, Со- 
болевъ Лео:ш,тъ, Полетаевъ Копстаитипъ — по русс, яз.; вь 3 -м ь  
р а з р я д а :  Смлрповъ Алексапдръ -  по свлщ. нстор. и руск. яз.,
20. Б'Ьляесъ Михаилъ, Введепешй Сергйй, Поповъ Петръ— по 
СВЯ1Ц. истор. и русск. яз. и ариемет.

Классъ приготовительный;

Переводятся- вь 1 и  к л .: вь 1 .ць р а з р я д я :  1, Суворовъ
Сергйй, БлаговЬщепсий' Ипко.чай, П')Мора!щевъ Александръ, 
Еро'гковъ Николай, о. Гор!'цк1й 1^ригор1й, Неребаскинъ Николай, 
Щедровъ Александр'ь; во 2-мъ р а з р я д а :  (1рлеапск1й Анатол1й, 
Богонвленск1й Квгеп1й, 10. Чудсцк1й Копстаатипъ; об-язань сдать 
экзаменъ  по закону Бож1ю, русск, яз. и ариемет. Перонъ Вла-
ДНМ1рЪ.
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Отчетъ по содержаш/ю Иосшром дух. уч и 
лищ а за  1 9 0 4  г. *),

№  1. С ч етъ  о с у м м ^ , у п о т р е б л е н н о й  н а  е о д е р ж а ш е  у ч а- 
щ и х ъ  в ъ  п а р а л . и  п 1эи готов . к л а с е а х ъ  и  н а д зи р а т е л е й  
К оетр . д. у ч и л и щ а  в ъ  1904 г. (От. jiacx. 17, 34, 59, Й5, 79, 98, 

ПС, 131, U1, 161, 181. 196, 20а, 206, 223).

Въ 190Ф  году выдано.

■ о S  |:■И ® р
I ^  i'
1 о f- 

и "гЧ !- I
. К 5 'i' I 
I Ч ^  1^  о сз|-«! е ^
|.Руб.:|̂ . Руб.

S й ̂ ш
к 2- 
ь 3
О  с я

It'S о в
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А) Учителямь:

По С1 Л1Ц. HO'i'OpiH, аатехиаиоу и об'ыгс‘иси!ю Со- 
госл. ог церк. устаномл., (-туд, с;о.чииар!я, прот. 
И. IVpacoiiCKOMy

По pycttt. лзыку от. церк.-слан, по И, III и 
IY кл. каидид. богое.1 . Н. Сиасколу

Ему же аа т-Ь же гфед.чети къ f кл.
Остатокъ 163 р. 34 к. всл'Ьдачйе закрытия I 

парал. класса съ 1 септ. 1904 г.
По Греч. лз. студ. сем, С. Казанскому
Но латип. языку
а) кандид. богосл. В, Добровольскому за пре- 

подаван1е въ IV кл.
б) кавд. богосл, II. Ильинскому за преподап. въ

Ш кл. съ 1 янв. по 10 окт. . ,
в) капдид, бо]'осл. Г. Попову за пре1юдавап10 

въ томъ же кл., съ 11 окт. по копецъ года
г) студ. сем. С. Казанскому за преподавап)е во 

II нл, съ 1 янв. по 10 окт,
и д) капдид. богосл, П, Можарову за препода- 

Banie въ томъ же кл. съ 11 окт. по коиецъ года
Остатокъ 290 р, 75 к, образовался потому, 

что должность времецпо зам'Ьщалась наличными 
преподавателями, съ возшы'раждеп^емъ ихъ по 
дополнительному разсчету.

Но ариометик'Р н географ!и кандьд, богосл. II. 
Можарову . . . .

Остатокъ 78 р. 40 к. образовался 1!сл4дств1е 
закрыня I параллельию'о класса, и учитель Мо- 
жароБЪ съ 1 сентября по конецъ года разсчиты 
вался только за 13 ур. въ недЬлю.

По чиетописан!ю прот, 0. Смирнову
Остатокъ 16 р. 66 к. образоаа.гел всл^дс/пие 

зак])ыт!я I пар. к л., и учитель съ 1 септ, по ко- 
нецъ года разсчптыва.тс.ч только за 2 урока въ 
недДлю.

К.

, 490' „
! !
' 882 , 
j 490

I 607 
1117

I 490

i 882
326 66

607160

1176

100

294

274

78

114

i 65
I
i

1097 

83

60

34

’ ) Оковчаше, См. № 14-Л
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I
81 По церк. ц'Ьнш Г. Долотову

Остатокъ 46 р. 67 к., образе вал ел вслЬдств1е 
закрыт1я I пар. класса, и учитель съ 1 сент. по 
конецъ года разсчитывался только за 4 ур. въ 
пед'Ьлю,

9. Учителю по всЬмъ преднетамъ въ пригот. 
класс!) студ. секин. А. Вертоградскому

и б) препровождено въ Коетр. губ. казначей- 
, ство удержанпыхъ изъ жалованья его по закону 
j У 1ЮЛЛ 1873 г. взам'Ьпъ сборовъ за повышение 
j чинаки . . . .

По выдач!) жалованья учит. Вертоградскому 
j перераеходъ въ 2 р. 75 к,, такъ какъ Вертоград- 

сий расчитая'ь жаловааьемъ не съ 1 сент., а съ 
26 ав)'.,—со времени начала запят)й въ к-iacci.

: Перераеходъ нокрытъ изъ остатковъ но § I см!)ты.

Б) Иадзщтпн-лямь.

\ С. Казанскому
2j И. Красовскому
З! Л. Вертоградскому

В) вычета въ ненсюнвый капиталъ

280

133

233

34 1! 103

32,

33

41

68

294 
294 
294 
11.5

Всего за 1904 годъ 
Остатокъ 595 р. 82 к. При нередержк!) 2 р. 

75 к. но выдача жалованья учит. Вертоградскому, 
д'Ьйетвитедьный остатокъ 593 р. 7 к.

16273

4  294.: „ 
294 
294 
115 20

5680 27

№  2. С ч етъ  о сумм'Ь, у п о т р еб л . н а  с о д е р ж а ш е  в о сп и т а н -  
ников-Б К о ст р . д. у ч и л и щ а  въ  1 9 0 4  г.

нч 1
я 1
и i
в0) . ! lA 

S  i *
3  -g
Й i «ЯSU
^ 0 

1 00 H
о и  1 isi

P.lK.i P. !K.
Г Т -  1

Въ 1904 г. выдано на содержан1е упениковъ де
нежна го вособ1я:

106):
А) въ 1-й половин!) года (ст. 50, 51, 53, 55, 104,

IV/i кл. Арс. Груздеву, А.г1еке6 ю Соколову, 1У/г 
кл. Серг, Невскому, Аполин. Скороходову, Алекс. Ца-j 
реградскому, Ш/i кл. Андр. Соколову, Ш/а Дм. Андро-| 
никову, Пет. Архангельскому, Алекс. Груздеву, НД кл. 
Серг. Голубцову, Ив. Нарбекову, Мнх, Постникову, Ив. 
Рачвнекому, ПД кл. Пав. Скворцову, 1Д кл. Конст. 
Орлеанскому, 1/а кл, Лнат. Мартирову—итого . 16

IV*/! кл. 9ед. Александровскому, Вас. Соловьеву,! 
IV/a кл. Пав. Крапивину, Леон. Петропавловскому,|

25 400
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lll/i к.т. Ксея, Лртифексопу, Ник. Соболепу, Ш/з кл.
Ник. Акатопу, Ник. Груздсиу, Ии. Ильипскому, Алекс. 
Плкднну, Ник. Соколоиу, 11/1 кл. Паи. Ви ;отскому,|
В/э кл. Викт. Иреображеисколгу, l/i кл. ЛлексЬю Неи- 
скому, 1/а кл. Вас. Кплиеиу —и'гшм . . 1 5  20

*1У/1 кл. Алекс. Лебеде и у, 1У/а кл. Алеке. Вогда- 
попу, Л ООП. Be лти стону, Вас. Випоградскоиу, Еш’. Ка- 
пустипу, Панл, Впршскому, UI/i кл. Пав Богданову,
Унат. Густопу, Лпат. Зиаленскоиу, Дл. Нагорскому, 
Копст, Сувороиу, Нл!,!; Хлопуитияу, Ш/з Копст. Boro 
елоБСКОму, Алекс. Велтистоиу, Вит. Воскресепскому,
Ник. Ианпретскому, Алекс. Орлеаисколу, ll/i кл. Оед. 
ЛСдаиоиу, Алскс. Ваболотскому, Cejir. Ироталияскому,
П/э к л. Алекс. Добровольскому, I/i кл. Вас. Гюгдаиопу, 
Ллоке, Орфанитскому, Мих. llaiUKiicKoiiy, 1/з кл. Вас, 
СахароБт—итого . . . . 25 15

ly/i к л. Ив. Коиарову, Пав. В рота лип скол у, Ш.Л 
кл. Алекс'Ью Фролову, H/i кл. Ник Вартепеву, Макед. 
Велтиетову, Ник. Заболотскому, Пав. Крылову, 11/г кл.
Паи. Петропавловскол у, 1/з к л. К л, К анапскому. Ник. 
Писем.'кому—ито1'о . . . 10 10

Ипоучилшппымъ упепикамъ, при падл ежащимъ по 
м'Ьсту слу?кбы нхъ отцоиъ къ Костр. учил, округу:

а) Кинешем, д, училшпа пригот. кл. Пав. Орап*
слому—итого , . , . 1 25

б) Макар, д. училища—Ш кл. Вас. Померапцеву,
и кл. Алекс, Поиерапцеиу, и в) Галич, д, учил. IVкл. 
Василию Комарову—итого . . . -Ч!20

Б) Во 2-й половипФ года: (ст. 209, 210, 212,!
'Н , 216):

rV/i кл. Пав. Богданову, 1У/з кл. Дм. Аядропико- 
иу. Пет. Ар хав тел веком у. Вит. Воскресенскому, Ник. 
Груздеву, Серг. Невскому, Ш/i кл, Сере, Голубцову, 
Алекс. Заболотскому, Нн, Нарбекову, Мих. Постав копу,'
(П/з кл. Викт, Преображенскому—итого . |И  25

ly/i кл, Мих. Акатову, Keen, Артифексову, Дм,' j 
Нагорскому, Серг. Павловскому, IY/з Алекс rpyi-jjTeuy,!
Вас. Комарову, ..Теоп. Петронавлоискому, UI/i к л. зАлекс. 
Васильеву, Макед. Велтиетову, Серг. Проталипскому,
Не. Рапипскоау, Ник. Соболеву, Ш/з кл. Ник. Соколо
ву, H/i к л, Серг, Воз весен скол у, .Зьву Густову, Конст. 
Орлеапскому, Н/г к л, Нан, Скворцову, I кл. Вас. lop 
давскому, Всеа. Казапскому, .Неоп. Русипу, пр. кл. Вал 
НФлаеву, Ив. Вернаткичу, Алекс. Ноб1;димскому—итого 23 20 

lY/i кл. Пав. Цроталинскому, 1У/з Алекс. Ити- 
ципу, IB/i кл. А ват. Акатову, Лпат. Звамевскому, На», 
Крылову, П1/2 кл. Алексею Бушпевскому, Алекс. Доб
ровольскому, Леон. Зернову, Лав. Розанову, II/i кл.
Вас. Во1'данову, Геы. Веселовскому, Пав. Высотскому,
Алеке. Давидовскому, Ник. Заболотскому, И/з к л. Конст, 
Лебедеву, Ник. Флоренскому, пр. кл. Вл, Введенскому,

300

375

100

25

60

275

460!
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Бас. Высотскому, Ген. Груздеву, Вяч. Милославскому, 
Вас, Орлеанскому, Пет. Соловьеву, Пав. Слерапсшшу—

1

итого 23 15 345
IV/i кл. бед. Зал'ЬссЕ̂ ому, Конст, Суворову, Лле-

Eclro Фролову, Ш/а к л. Серг. Лазаревскому, Il/i Серг. 
Воскресенскому, Ц/з кл. Пав. Богословскому, А ват. 
Мартпрову, Пав. Петропавловскому, I кл. Ник. Велти- 
стову, в|). кл. Вл. Ма.липовскому, Вен, Петропавлов-
скому—итого * * . . 11,10 11 110 V

Ипоучилищнымъ учепикамъ иринадлежаш;. къ
Костром, учил, округу:

а) Кипеш. д. училища I кл. Пав. Оранскому —
изъ ,50 Рублев, оклада 25 р., а за вычстомъ 20 руб., 
переплачепныхъ въ 1903—1904 уч. году—пять руб
лей—итого , , . . 1 5 Я 5 У.

б) Галич, д. училища—при гот. кл. Ник. Комаро-
ву, h) Макарьев, д, училища—11 кл. Алекс. Померан
цеву и д) Ярослав, д, училища— ! кл. Алекс. Со коло-
ву—итого . . . . i 3 15 4 5 v̂

Всего въ 1904 г. .
1

П
1

2500 „

№  3. С четъ  м а тер 1ал ь н ы й  п о  с о д е р ж а ш ю  д о м а  К о с т р .  
д. у ч и л и щ а  въ  1 9 0 4  г о д у .

1 Въ 1904 г. иосту-
БИЛО.

Сколько.

В ъ 1904  г о д у  и з р а с х о д о 
вано:

I. На рсмомтъ дома.

А. Столярныя работы:

1. За починку 24 стульевъ, 
по 40 к. за стулъ (151)

2 За вд'Ьлан1е калышевЕлхт 
р1шотокъ въ два стула, по 
4 5 к. (1-51)

3. За исправлен!^ двухъ сто- 
ловъ (151)—по 25 к.

Въ 1У04 г, израс
ходовано.

I ■'ll

Cd
сЗsa >f4ао ^ С
№

я.: &*1
- g№

1 О

Сколько,I «

P-I1CI Р. К.|Р,' К.

2 4

2

2

,1

9 60

90 

5 о!

Ф 4<S =

24

2

2

"i40

45

25
I 1
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4. 3;i иепраплеп^е 58 партъ, 
по 50 к. (15Й) , 58 7150 29

j

ft 58 ft 50 29 ft
5, За ис11равлеп1е «с1'>хъ клае- 

спихъ досокъ и в'Ьгаалокъ (152) 1Т 71 Т1' 3 50 ft ft ft 3 50
0. Бъ дополметпе мебели

оказавшейся негодной да
же для починки, куплено Ant 
дюжины пояыхь пЬпскихъ 
стулвевъ „Топетъ" (245) 2 31 п G2 ’1 2 31 ft G2 ft

105 50 105 50
Б. Стекольныя работы; I

1, За вставку стеколъ (251) а) 2 У110 7) 20 2 10 ft 20
б; 5 25 1 25 5 25 1 25
в) 25 п 40 10 n 25 ft 40 JO ft
!■) 1 1 1) 1 ft 1 1 11 1 ft

2. За перемазку 107 раиъ на 
ЗИМУ (251) 107 У) 20 21 40 107 ft 20 21 40

3. Па покупку пакли для 
закопопачиваи1н рамъ—а) 10
([), по 8 к. (аванс. 55) 10 8 SO 10 8 80

б) 5 ф. по 10 к, (аванс. 08) 5 и 10 50 5 ft 10 ft 50
35 15 35 15

Б. Слесараыя работы;

1. За покрытие 5 ппсуаровъ 
въучеп. влторклозетахъ асфаль- 
томъ и эмалью (7) 5 3 7) 15 5 3 ft 15 ft

2. За прнд'йлку КТ. дпумъ 
яатерклозетпымъ чашкамъ м йд- 
пыхъ поддоповъ (7) 2 3 50 7 2 3 50 7 ft

3. За двФ. вагерклозетБЫя 
чашки (92) а) . 1 1 25 1

1
25j 1 1 25 1 25

(252) б) .
4. Задва яееневыхъ сидБ.ньл

1 3 25 3 25: 1 3 25 3 25

(155) 2 6 50| 13 2 G50 13 ft
5. За 2 новыхъ ключа къ

две} н. замкамъ, спайку ключа 
отъ две])п. вамка и за новый 
пиатъ къ прессъ-иапье (191) ь 11 Т) 1 50 ft 1 50

G. За спай еще одного клю
ча (191) я >1 I» ft 25 ft ft ft 25

7. За иснравлен1е 1 7 душ-;
пиковъ и поддувальниковъ по 
клас. корпусу (191) V п 17 ft. ft ft ft 17 И

8. За 11снравлен1е двери.
замка и новый къ нему ключъ 
(191) п п yi Г 75 ft . ft ft ft 75

9. Зч постановку четырехъ 
повыхъ м-Ьдпыхъ поддоповъ въ 
■атерк.дозетахъ . 4 1 50 С 4 1 .50 G
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10. За постанопку даухъ isa-
i

1
1

терклозетиыхъ ручеаъ съ го
ловками 2 1 г. 2 51 2 1 1) 2 57

и .  За окраску лиссуарокъ
эмалыо п П п 5 JJ 7> Г и 5 Л

12. За стоалрную работу при 
устаповк'1) нопихъ сид'Ьи!  ̂ . » V V 3 п Я ]> 57 3 К

75 75
Г. Петпыя работы.

За перед^элку одной ме
ханической ночи нодъ кллс.
корнусойъ и днухъ голланд
ок и хъ печей нъ учен* BaieiJ-
клозотахъ, съ матер1аломъ и
|)аботою (234) . 77 ?? 4501 „ 75 rt )Т 450 51

2. На позцаграждоп1е гражд. 
ипжеперу .Т. А. 11''ЛЫпакоиу 
за присиозръ за работами по 
nepoAtiJiKl) печей и окопча 
ному освид'Ьтедьствовап^ю ихъ 
(235)

3. За матертлг при ремоп- 
т'Ь мехап. iteneS подъ парад- 
нг.шъ ходозЕъ кдае корпуса

?) 5) 25 Л п п 25 1?

(2о6р а) 200 шт. кирича . 200 Я 2|80 200 л п 2 80
в б) 2 воза слипы и песку п 30

]] GO 2 51 30 11 60
1

1
-17840 473 40

Д. Илотпичпыл работы: !

1

1, За мате!)1алъ для ремонта 
забора по Марьипской улиц'к: 

а) 100 шт, обр'Ьзпасо тесу 
браковки, 0 арш. длины и 3 
столба—однпъ пъ 4'/г арш. 
два по 0 арпг. длины (ст, 2) 15 SO 15 80

6) 8 брепепт, по 15 арш. 
длины в 3’/2 в, толщины (ст, ,5); 8 1 75 14 ! 8 1 75 14 Г)

в) Костылей SV'4 фун. по 8 
к. (ст, 4) 8*А 8

11
66: 8>А 8 55 66

1') Гвоздей 13 ({). по 7 к.
(ст, 4Д 13 7 91 13 7 W91

д) За работу по ремонту за
бора (2)

J) 75 5J 25 TJ п 5J И 25 75

56 37
Е. Малярпыя работы;

1. За окраску ы’Ьдянкою па 
масл'Ь (125):

а) 176 кв, саж. крыши на 
учил, домф 17G 7) 90 158 40 176 Я90 158 40
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б) 43 nor. опж. подоеточ-, 
пихт, трубъ

li) 64 ног. саж. оапдрийовъ j
2. ;3а окрагку коле]юмъ де-|[

реюсшаго забора по Марьии-* 
('КОЙ ула1х1;, np((TiiBb це)жпи 
Коавяы и Дам1ава и по 3,ia-i 
тоус'говской улиц1-, jirerci 103 
ног, гаж,, по 10 к. (128) .

3. За окраску па Mac.ili ис-
прапленной заново штукатурки 
я ремоптировакныяъ по клас.1 
корпусу душниковъ (172) . ^

4. За отбелку трехъ убор-
пыхъ комнатъ—двухъ учсии-| 
ческихъ и одной протнвъ ком
наты 11равлен)я (238) . j

Ж. Крове-твкыл работы;
1. За работу: а) за покры-i 

Tie заново кам. забора по 
Павловской ул1щ-Ь, б) ис- 
нравлешс крыши на ком. за- 
бор'й ко Златоуст, ул., в) ис- 
правле1пе люка на церков. 
купол'й, исвравлеп1е флш-ерки 
ва дым, труб'й съ постанов
кою ея н д) сд'Ьлатпе шести 
новыхъ отлнвовъ къ водосточ- 
нымъ трубамъ (153)

2. За матер1алы для сихъ
работъ {154): |

а) крове.тьыяго листовато̂
Яковлевскаго 11 фунтоваго 
жел'1:за 8 п. 31 ф. но 2 руб. 
80 коп. . . 8

б) кровельной )фоволоки 2 
фу1г, по 15 коп.

в) кляыорныхъ гвоздей 5 ф. 
по 15 кон.

г) гвоздей двоетесу 4 ф. по;
8 коп. , , i

3. За >гатер)алы для т1:хъ| 
лее работъ (204):

8 п, 31 (}(. ли
стовато жсл'йза на 24 р. 57 к,

2 ф. кровель
ной проволоки на ■— 30 к.

5 ф. клямор- 
ныхъ гвоздей на , — 75 к.

н разныхъ гвоз
дей на . — 42 к . '

43
54

'20
20

юз;

8 60I
10 80

10 10|30 
I I

Г ) I 11 
!

ю
200

. 12

10

п. 31

2 ф.
I

5 ф.' 

4 ф.

2 80 24 57

43
54

15! J30;

6̂
63 98

8 60 
10 80

103 ,  10 10

2я *

в I н
!

10

8п.31ф.

2 ф.| „ 

5 ф.

4 ф.

30

10

12

80; 24

15)

15!

57

в 30 

75 

32
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Итого 20 р. 4 к. записаны 
ВТ, расход'!, ошибочно, но не 
сданы и вновь записаны на 
приходт, ВТ, январ'!; 1905 г. вь 
ст. 27.

Асфа;1Ьтовыя работы:

1 . Иа уплату дои'Ьрепному 
Тов. асфал. и бет. работъ „Бр. 
Букетов!.! и Голона!Ювъ“ И. В. 
Кулагину за устройство асфал. 
тротуаровт, по училищной зек-
л'Ь, по п. 7-му контракта, за- 
клюмеынаго съ нинъ 23 пая
1903 г.—по второму сроку

58 f'94 53(ст. 8 )
2 . Ка уплату ему же за ту 

же работу, по особо.му его 
заявлщпю, по посл'Ьдиему сро-

J? Т) 716 9 4 ' Я я Я

ку, ко за 1 1  м4 ,сяцев'1 . до 
срока п съ расчетомъ изъ 651
руб. 17 к. наличными по по 
курсу ренты (93‘/г за 100) п 
за вычетомъ изт, нихъ 2 1 0  р. 
по п. 8 -му контракта—въ 
обезпечен1 е прочности работы

:

и исправности въ исправлен1 в
17 17педостатковъ (31) Л п Я тг'Г Я я Я 4

\Г) 70 ! л 70
II. Кузнечныл работы:

1. За сд1 ;лан1 0  ручекъ къ 
двумъ совкамъ для углей . I? я 71 я 30 Я я я Я 30

2. За B ocTpeiiie 4 раза пеш-
80ЛИ . , . 1» п Я Я 80 я я я 71

3. За сд1;лан1е стального 
лезв1я къ скребку п я Я я 30 я 7) 71 Я 30

4 .  За BO C Tpeiiie колуна .
5. За сд'15лан1е багра д.тя

п я Я я 25 » Я Я Я 25

40хозяйстиеиныхъ пуждъ п к я я 40 71 я я >
6 . За наварку пешни сталью 17 п и 30 Я я п я

30
2 35 2 35

I I .  Н а  с о д с 2 ) ж а т е  д о м а ' .

1. Страхован1 е учил. здан1 й 
въ cyiivt 101.250 р. (178). я я i j S 2 1 я я 1 3 8 2 1

2. Топка .мех. печей съ 
прнсмотромъ за состояп1 смъ1 
ихъ и чисткою дымовыхъ! 
трубъ (225) я 1? я 1 0 9 Я Я 7) я 1 0 9 Я
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3. Уа очистку выгреб, ямъ] 
при учил. вдаы1яхъ (69.123. 
158.246) И п 71 125 я п JJ я !25 л

4. За годовой присиотръ за 
водопровод, и ватерклозет, 
приборами и электрическими 
звонками (254) . 17 тг84 п I) J7 я 84 я

5. За скидку сп1>га съ учил, 
здашй н уборку его съ учил.' 
тротуаровъ, изъ галлереи 
у звонницы и за свозку наво
за съ учил, земли (43.89.,' 
аванс, 17,23.24) п п ]>29

1
30 я Л я 29 30

6. За подьзован1е водою изт.; 
город, водопровода за 1903 и 
1904 г.г. (108.171) . 1 И п 7130 я п Л я 30 я

7. За примывку половъ; 
(авап, 10,15.25.31.36.41.49. 
57.71.83.90) . т) ti Я74 я Я я 74 я

8. За почную сторожу (аван. 
28.23,39.43.47,54.66.71) . я ■п 36;75 я я я 36 75

9. За ледъ для двугь по-' 
гребовъ (аван. 14) 100 каб. ty 6 6 71100 каб. я 6 С Я

10. На плату извощикамъ, 
при поЬ.тдкахъ по дЪламъ учи
лища и при отправлеип! за- 
бол'Ьвающихъ учениковъ въ 
больницу (аваи. 1-—8. 12—13, 
16. 18—21,■ 26—27. 29—30. 
32. 34—35. 37—38. 40—-42. 
44.48. 51—52.56. 58—59. 
62—63.65 72—74:76. 79—82. 
85—89.92).

i

п я я 30 40

!i

1

я п 1130

1

'40

11. До.машц(й скарбъ;

а) одна жел'йзкая лопата 
для дворника (252), 1 1755 п

i-
i
!55 1 17 55 ]р 55

б) щетокъ половыхъ (253) 12 1 20 14 40 12 1 20 14 40
в) —  ручыыхъ (253). 1 я 35 Г 35 1 77 35 Я 35
г) 1 п. 6Va ф -  Московска- 

го мйлу (253) . Нцб'/аф. 1 60 1
1

86 ;1п,6 Уйф. 1 60 1 86
д) дв'й банки мази для чист

ки душпиковъ (253), 2 11 14 7] 28 1 2 9 14 Я 28
е J л а м I ю в ы х ъ с т ек о Л'ь

(253) а) 8 3 « 24. 8 3 я 24
б) 9 я . 4 Я 36 9 Я 4 я 36
в) 7 5 п 35 7 Я 5 35

ж) 1 apur. ламповой св-Ь- 
тильпи (253) 1 » , 5 л 5 1 Я 5 я 5

3) два ламповыхъ резерву- ■

ара (253) 2
и 15 и 30 2 я 15 я 30
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и) один'ь ламповый колпакъ 
(253) . . !

i) 1 ф. cliparo .мыла (253) ;
к) па ме.пше расходы аван-' 

сомъ (64.70.67.77.22.91.9.53. 
69.45.11.84.75)

1
1 ф.

П

п
п

г»

30
10

7J

Г
)]

17
б99

30
10

62
42

1
1 ф.

п
я

л

30
10

л 17
6у9

30
10

62
Г2

Всего на ремопть к содер-.
жаы1е дома . . 1 » я * чС 97 л л

оо 97

Ш. На наемг прислуги ггри
гучилггщгь—(26.40.73.84.90.91J
106.132.127.138.156.176. 100.'
305.207.30S.241) . ^ л !> п591 93 и л 591 93

IV. На omonieuie и oesmueuie:

а) дровъ березовыхъ (5). 150 с. 4 75 7 1 2 50 150 с. 4 75 7 1 2 50
б) „ . (242). б „ 5 25 Я 5 „ 5 25 Л
в) „ елевыхъ (6) . 2 1 7 з „ 3 80 81 70 2Vh „ 3 80 81 70

S i y 20 8 i y 20
Кероснну; а) 12ц.24ф 1 20 15 12 12П.24Ф 1 20 15 12

(253) б) 18п.29ф 1 30 24 34 18п.29ф 1 30 24 34
в) 6 11. 5 ф . 1 35 8 27 6 II. 5 ф. 1 35 8 27

Св15чей стсариновыхъ
47 '73 1 47 73

1п.20ф. 10 15 1 п.20ф. 10 15

(253) 6^ 73 62 73
Итого па отоплен1е и осв'Ь- 
щеп1е 7i 1> Л S8i 93 Л Л

л

881

ъП

93

83

А всего па реионтъ дома съ 
прислугою, отоплешемъ и 
осв'йщипе.мъ .  .  1

Я п 83
i

л )]

Примпучате. Расходьг аоансовой книги росписа- 
ны по отчету такъ:

1) по канце.тнр1а (ст. 60.61)
2) по больниц'й (.70.78.91)
3) по до.чу: а) крупные расходы: 

примывка полоБД, (10,15,25.31.36.41.49.57. 
71.83.90)
сторожа (28.33.39,43.47.54,55.66.68.71) 
бнржевымъ извощикамъ 
друпе расходы 

б) .уелочпые расходы .

Всего

1 р . 8 к.
3 р, 35 к.

74 р, 
36 р,
30 р.
11 р.
17 р.

175
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№  4. С ч етъ  м атер 1ал ьн ы й  п о  с о д е р ж а т ю  б и б л ю т е к и  съ  
в ы п и ск о ю  п ер 1од . и здан 1й  п о  К . д . у ч и л и щ у  въ  1 9 0 4  г.

2
О

] S
Л ^ 1

\

т
КЗ 5*иа к 1о ^  1

Лъ 1904 и,ду израсходотно'. к  г

А )  Еа EuiincKV журиал, на 1904 г. {ст. 67,193): Руб.| К. P j6 .| ii.
1 „Церк. В'1)СТ1шкъ“ съ „Христ. Чтен1емъ“ и 1 i

„Творе!икмн Златоуста" I, 9 V  ' э! 7)
2 „Душеполезное Чтен1е“ 1 4 т 4 п
3 „Отраиоикъ" 1 8 и 8 п
4 „Богословск1й В'Ьстникъ" 1 8 и' 8 л
5 „Русск1Й иаломци1;ъ“ ]| 6 п 6 7J

6 „Историческ1й EtcTHHKb" 1 10 10 Я
7 „Русск1й А[)хивъ“ . . , 1 9 36 9 п
8 „Русская Старина" 1 9 'Я 9 и
9 „Родвикъ" 3 5 1 15 1)

10 ириложен1е въ нелу—„Боспитан1е и Обучен1е" 1 1 »1 1 77
И пДР.тское Чтен1е" 2 н ”1 12 Я
12 „Церк. Ведомости на 1905 г. 1 3 1 3 я

Итого Ш >5
п\
>?! 94 77

В) Кпигъ разпихъ назван1й для фундаменталь
ной би5л1отеки (13, 45, 192):

i

1 „Списки iepapxin и служащихъ по православ 
U0MV д. ВЕДОМСТВУ на 1904 г.“

1
] 1 1

2 „Лз1я“ Крубера 1 1 70 1 70
3 „Главныя формы земной поверхности" 11 3 Ш 3 60
4 „Росшя въ картипахъ" Лаврова и Ионова 1, 6 J 6

73

5 „Жизнь животнихъ" въ С выиускахъ, Гроссма
на и Киебелл 1 6 6

fi „Земля и царство животвыхъ" Лаврова к Ио-
1нона . . . . 1 1 60 60

7 Картины но физич. географ1и 1 2 п 2
V

8 „Гео1-раф. сборникъ" А. Крубера въ 5 карт. I 8 93 8 93
9 Карта Костромской губернш 2 45 п 90

10 Типы иародонъ въ 6 карт. 1 2 10 2 10
11 Типы ыародовь въ 5 1'иж'овыхъ моделяхъ 1! 1 76 1 76
12 Теллур1й . . . . 1 4 52 4 52
13 Луцимкъ . . . . 1 1 65 1 65
14 и за дв'Ь марки къ счетамъ магавина „Костро- 

мичъ" (ст. ст. 45 и 192) П __ Я 10
Итого 41 86

В) Книги ])азныхъ пазван1й для ученической 
бе:шездной библ1отеки (ст. 173): (

1 Свяш,, истор1я В. Зав-Ьта нрот. Соколова 10 „ 30 3
2 Церк. уставъ Николаевскаго 10 50 5
3 Слав, грамматика Миро .тол ьскаго 12 60 7 20
4 Греч, грамматика Григоревскаго . 05 1 15
5 Задачникъ Малинина и Буренина 10

1

50 5 Я



174

G Л.1ТИН. хрестоыат1я Фянивова
[
15 1 25 18 75

7 Kotu'a для чтеп]я Водоиовова 10 п 45 4 50
8 Лат. грамматика Сидорова и Кесслера И) 1 25 12 50
9 Географ, атлагъ Ильина 4 1 Л 4 п

Итого 74 р. 95 к., а за скидкою
itarasi’.noji'b вт. 7 р. 50 к. Л л Р G7 45

Г) Па переплетъ кпнгъ (118, 1G8):
1, Изъ ученической безмездвюй библютеки:

а) . . . [SS и 15 28 20
б) . . ■ 51 V 20 10 20
в) . . 6 D 30 1 80
г) . . 02 17 1.5 64
д) . . . 4 Л 25 1 Л

и 2. Из'ь фундамента л ы1 ой библ1отеки за ис-
правлеьпе географ, карты (150) 10 п 50 5 Т>

Итого Я л 1 G1 84
А всего па содерж. библ1отеки п п 1

”
2G5 15

i№ 5. С ч етъ  м атвр1альны й п о  со д ер ж а н 1 ю  к а н ц е л я р 1и: 
п р а в л е ш я  К. д. у ч и л и щ а  въ 1 9 0 4  г.

Бъ 11041 . поступило В'ь 1 904 г. израсход.
g t CS £о С

л d
14 cd сЗ

Сколько. о rt к Сколько. Ь г
к CJ Ь О

Въ 1904 году. р . К . Г. к . Р. к. Р. К.

Л) На каццел. уатер1алы 1

(249):
1. Бумаги Сумпипа бФлой i

4 l l  десть л 13 л 18 1 десть п 18 Л 18
.Л1 6 .1 стопа 2 GO 2iG0 1 стопа 2 GO 2 GO

„  ctj])ofi . №  7 1 . 1 70 1 70 1 « 1 70 1 70
„  липевапой 10 дест. Т? 18 1 80 10 дест 18 1 80
„  почтов бол. форм. 2 Л 20 V 40 2 дести Л 20 л 40
„  бюварной л 30 7} 15 7г дест. п 30 л 15
„  картузной (синей) 3 дести л 30 V 90 3 дести :30 л 90

2. Коввертовъ листовыхъ 25 III т. п л П 50 25 шт. л )1 л 50
,) 11 олул И С Т О К . 50 „ X л V 25 50 „ л Л л 25
„ четиертпмх7> 100 „ п л И 40 100 „ п ’ ' i л 40

3. Тетрадей ш. nepenjicTt 8 п 15 1 20 8 л 15 1 20
71 И Л 2 п Л л 45 2 ”1 л 45
W » 4 л 25 1 Л л 25 1 Л

« л и 3 л 30 7? 90 3 7i 30 л 90
4. Перпклъ черпыхъ фл. J3 П 1 Л IVa фл. л 1 »

„ цв^.тныхъ 1 флак. « тт Л 15 1 флак. . п л 15
5. Карандашей простыхъ . 2 дюж. 7) 35 Я 70 2 дюж. л 35 л 70

„ дв'Ьтиыхъ Il2 шт. Г> 15 30 2 шт. л 15 к 30
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fi Ручекъ
7. Перьевъ
8. Су1>гучу
9. Гуми1г1|>!1бик.'г

. 17 шт.

. !|2 короб.

. j 1 ф.
1 флак.

10. Ст'Ьп.налепдарт. па 1904 г.!; 1
||

Б) На iieaaianie блапвовъ!
(87, 149, 230, 2Г.0): :

1. а) oTnoiiieaifi npauaenia '̂ 
въ казначейство о выдачЬ' 
вщика съ училищныии сум-| 
мамн и о прш1ят1 и его ва1 
xpaneuie—8 дест., б) крат-; 
кихъ свисковъ о служба для!; 
нредставлеп1я къ чинамъ —|
2 дест., итого . . РЮ дест.

2 Лереэкзаменовочн. спи-| 
сков'ь . . i 2 „

3. Отпошен1й правления учн-,| 
дивга, па листахъ, па бумаг!.,;
М 4—3 дести, б) Harpa,TEEJXT| 
списковъ, па такой ж(} бум.—!
2 дести, в) оклад, листовъ 1гь1 
■журналамъ правлепЕя учил.—‘
4 дести, г) Е1редставлеп1й ст. 
вфдомостлми о двишен1и суммт- 
училища Его Иреосиящепству; 
и д) саммхъ ведомостей о дви- 
жев1и суммъ, по 2 дес., итого 13 дест.

4. Дли приходо-расходной' 
книти лоучилипЕу на 1905 т. —j.
4 дести, б) отиускЕгыхъ биле-||
ТОВ7,, выдан, учеиикамъ III и1|
IV кл. па капикулярпое В1)е-! 
мя—4 дести и в) отгшшев1й ! 
пра"леп1я съ уведомлен1емъ о| 
получеиЁи трехъ родовъ суммъ 
отъ б.тагочи11пыхъ,—2 дести. | 
ит01'0 ’ . . 1 0  дест.

В) На псреплетъ книгъ 
(150, 1G9): I

а) прнх.-раскод. на 1904 rJ
б) кпигя журпаловъ правде-:

п1я за 1903 т. . . i
в) класспыхъ преподав. жур-| 

иаловъ

Г) На уплату по счету коп 
торф Horapiyca Михайловгкиго 
въ Костроме—канцелярскихъ

1

1

16

50

58 
25 
50 
10 

_ 1̂40 
I7I41

3 65 
I

2 10

18
3 98

17 шт. 
2 короб 
1 ф.
1 флак. 

1

10 .дест. 

2 „

13 дест.

50
»  . J) 

П

10 дест.

1

1

16

17

58
25
50
10

12
41

65

10

I '

18

75

60

50

88
98
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и герСовихъ по Д'Ьлу 0 ЛВК̂ь! 
доп'Ьрен пости II. В, Покрои-

1 1

i

1
1

скому на получение 2000 руб., 
заи1иц, 0. В. Иокровскимъ въ !
пользу К. д. училища (03) . п 1п 2 7) П и 1 7J 2 и

Д) Па уплату рвд. „Поетр, 1 1
Листка“ за Hano'iaTiuiie публи- 
KaiuH (днажд[з) на отдачу ' 1

двухъ подридопъ по училищу  ̂
съ торговъ (94) .

Е) Препровождено лъ глав
ную кассу Моск.-Кур, и Ни- 
жегор. ж. дорогъ въ вози!;- 
щен1е сд1ляииой скидки уче
нику Орфанптсколу по оши
бочно выданному удосговФре- 
Н1Ю на льготный иро'Ьздъ по

н п 10 71 Г/ 7710 75

жел. дорог!; отъ ст. „Илади-lj
ы1ръ“ дост. „Лрменки“ (;ш. СО) ]) ?) 1 П П 7J 77 ] п

13 77 13 79
JK) На почтовые расходы: 
На пересылку денегь (ст. 1

14, 52, 54, 56, 211, 213, 215, 
217, аванс. 61) . г) и п I

ll"
77 7J 77' 1 

1
77

И 3) На вознаграждеи1е слу'
Л 19

жаш̂ иьгъ: 1
1. За делопроизводство чле

ну пряв. учил. учит. II. и.
Пльнпскому (64, 121, 166, 228) ;] 71 7) 100 7) Л 7) 7J

2. Писцу А. И. Орлову (20, 
37, 62, 82, 101, 119, 134, 144, 
164, 184, 199, 226) п 3001, tl 5»: 75аоо 57

400 57 ] j|.JW
А всего па содержа- j 1 ■|
nie кавцеляр!и

j 57i
|«5 15 71 J71 ’

1:425'1 15

№ 6. Счетъ о eyMMij употребленной на врачеваш е уче- 
никовъ Костр, д. училищ а въ 1904 г .

Въ 1 90 4  г. израсходовано:

1. На содержаи1е и лечеп1е
тчениковъ въ Костр. губ.зем 1
больвице {46, 107, 174, 247) }7 J7 77 189 64 57 17 71 18Э64

2. На медикаменты дли
амбулаторныхъ больныхъ уче-
пикоБъ (248) 77 7J 77 71 42 ” 71 71 :71 42
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3, На оптичесЕпе и копсррв-
1 1 ые для учепЕковъ училища 
очки (70, 203) . 3 1 25 3 75 3 1 25 3 75

4 * Н и  стрижку волосъ у 
учеаиковъ Г V 14 80 Л Д14 80

5. Иа покупку: а) 400 антеч- 
пнхъ пробокъ (а в. .50, 78) 400 проб. 11 1 45 400проб. Д 1 45

б) 1  куска карболоваго' мы
ла (ан. 50) 1  кус. 1) » и 1 0 1 КУС. 71 17 1 0

в) коствн. ложечки ("еш. 50) 1 71 1? >7 18 1 д 7) 17 18
г) G шт. нолотепеиъ (ав. 91) ’/ з  ДЮЖ. 11 27 П62 7 з дюж. п 27 1 62
6 . На выдачу д1акону Ор![ко 

нитекому въ noco6 ie па но'Ьвд 
ку нъ Москит для лечевпя 
сына ei'o, ученика IV кл. Н. 
Орфпнитокаго (41)

7, Па ящловапье учил, вра
чу Л. В. Иопизовскоуу (19, 
36, 61, 81, 100, 1 18, 133, 142,

я 15 ]] 2 0 7) П 7) J72 0 Д

163. 183, 197, 224) JJ J) п
О 7) и 7J Оо 7)

8 . Па возпаграв:деп1е за сч
исполнепЁе фельдшерскихъ обл- 
занпостей Ал. Н, Орлову (21, 
38, 63, S3, 102, 150, 135, 145. i 1 о
1G5, 185, 200, 227) i У) ?>о 7J 17 )> 7) 77

Всего 11 п о 9 6 Л п 7150 96

А  и  Б. С"ч:етъ сум м ам ъ  о б ор отн ы м ъ  и  п е р е х о д я щ и м ъ  
п о  К остр . д. у ч и л и щ у  за 1904  г.

П И  X д

А. О боротн ы я сум м ы .

1 . Пр1 0 буЬтеЕЮ покупкою пъ ы'Ьстпомъ отд'15лен1и госуд. 
банка 4V  ренты (от. 32, С7, 75, 10S) на 8100 руб.

2 . Получены наличными отъ продажи 4'’/о ренты госуд. 
банка нъ К, отд'3-.леБ1и 1 осуд. банка съ написыо на нриходъ 
оборотомъ биржевой разности (по ст. 172 и 174) 900 р.

3. Записаны на нриходъ дн'Ь квиташци, отъ 7 сепября 
аа 010137 и 253I79, въ принлпи Костр. отд'1!лен1ем'ь 
гос. банка нъ обм^нъ на новые листы 4% гос. ренты, по 
помин, ек стоимости (ст. 157) GGIOO р.

4. Записаны на 1 1 ]Шходъ переводомъ на паличныя,: 
обращенные взъ квитанц1и К. отд. г. банка въ npieMi къ  ̂
обману ренты въ сумм1 ; 66100 р, (ст. 180) 900 р.

Итоги оборотныхъ суммъ 7G000
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Б  11ереходящ 1я су м м ы .

Записаны па П1 1 Иходъ:
1. Ппстуаивпие иаъ правлеН!;! Солигалич. дух учили- 

u^a, при OTnoiuenin огъ 1(5 деп. ИЮ4 i'. аа .V- ;S72, дли ны- 
дачи вь iiocooie учепикамь II кл. Сергею и I кл. Сергею 
НЬлок])ыл1 1иы 1 1 Ъ аъ Солигат. учил окр. (ст,- 175) 50 р,

‘2  Оти блнгочии1 1 а['о Иостроиспого G ш:р. с па щеп вика 
Ардал1оиа Игнатокскаго, 01Ъ 2G скт, 1004 г. за .V ИЮ. 
ааьгскяппые съ 1 1 сало>1 Ш,ика с, Фил1П!цс!1а К.остр. у, Апдрел 
lljJCO'i'CKaro за содержaide нъ ИЮ2 1’оду сына его, ученика 
К остр. д. училища Николаи Высотскаю квартирной хоУнй- 
к1; 11аи.1ииской (КЮ) il р 70 к.

3. Удержанные иуъ жалопаиья помощника смотрители 
училища Николаи Леоедеьа за Всемилостинййше поаииопап- 
иый ему въ (]-й де.и. мая И)04 i’. орденъ св. Станислава 
2-й степени дли uiiecciiiH кь Костромоше гу5е]шское назна- 
чейстно (144) SO р.

4. Удержанные изъ жалованья за апрель п августъ 
м'Ьеяды, сл4)Дующ!л для nnecenbi въ Костромское ryoepHCKoei 
казначейство въ уплату кнартирпаго налога за ИЮ4 годь 
съ служащикъ по училищу: 1) смотрителя училища Петра 
Виноградова—4 ji., 2) его помощника Николая Лебедева—
2 р. 50 к. и учителей: 3) Николаи Нльипска1'о —4 р., Ва-
сил1л Доброволь.'каго —5 ]>. 50 к., 5) Hiiana Красовскаго—
3 р, 50 к. и 6) Геенад1я Попова—4 р., итого (ст. 105, 152) 
22 р. 50 к.

5. |Юо сбора съ опредКленпаго содержап1я служащидъ 
по Костромскому духовному училищу—„па нужды Kpacnai'o 
Креста па время войны Воссш съ Яповпей (80, ЕЮ, 100, 
112, 119, 145, 151, 104, 105, 169, 170) 135 р. 10 к.

Итого ие]»-.'Ходящихъ суммъ въ приходК 
Всего въ приход'Ь за 1904 годъ оборотныхъ! 
и псреходящихъ суммъ

241

76241 30

д

А. О бор отн ы я  сум м ы .

1. Сдапо ъъ К. отдДлен1е госуд. банка при иокупкЬ 
4®/о репты и снесено въ расходъ биржевой разности (ст. 
9, 12, 22, 25, 27, 30, 73, 70) па 8100 р.

2. Продано въ Костр. отд'Ьлеп1е госуд. банка 4®'ореп-|
Ты того банка (ст. 230) на 900 р. [

3. Сдапо въ Костр. отделенie госуд. банка 4“/о репты| 
безъ купоиовъ, съ одпимъ талопомъ: а) 54 листано 1000 р,,' 
итого па 54000 р., б) 24 л. по 500 р,—на 12000 р., въ 
гоиъ числй одипъ съ падпнп.ю „па имя праллепЕя К. дух. 
училища^, и в) одинъ иияпвой листъ въ 100 р., по помин, 
ихъ стоимости (ст, 157) на 66100 р.
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4. на uoKpu tie расходе иъ, нзъ кии ганщи Костр. отд'1- 
дегпи госуд. банка нъ npieirl; къ o6n'Lny рептп въ сумм^ 
OG100 р. обращено лерево,дол1Ъ въ paзмiпъ на наличник 
по номин. стоимости (ст. 257) 900 р.

Итого оборотныхъ суммъ
Б. 11ереходящ 1я сум м ы .

. 76000

Уаписанние въ расходъ:
1. Бидаппие въ noco6ie ученикамт. h'oCTpoticKOj'O дух. 

учил. И К.1 . Сорт'Бю и I кл. Еатеп1ю Б'Ьлокрылинычъ, нри- 
надлежанитхъ къ Солигалич. учил, округу итъ врислапиыхъ! 
на эготъ иредметъ нравлев^емъ Солигаличскаго духоввато 
училинщ (ст. 240) 50 р.

2. Выдали квартирной хозайк'Ь Ллександр']; Диитр1евой 
UЯВЛИНСКОЙ взысканные съ псаломщика с. б'илипцсва, Ко
стромского у., Андрея Высотскаго за содерж, въ 1902 р. 
сына его, бла1'очиннымъ Koctjjom. G окр. свищ. Ардал10- 
номъ Пгнатовскимъ (189) 3 р. 70 к.

3. Препровождено въ Костр, губ. казначейство удер- 
жавпыхъ изь жаловапвя помощи, с.чотрителл учил. Ииколав 
Лебедева за Бсемилостив'Ьйше пожалованный ему въ 6-й 
день мая 1904 г. ордснъ си, Станислава 2 й ст. (136) 30р.

4. Препровождено лъ Костр, губ. казначейство въ упла
ту квартирвато налога за 1904 г., удержаппыхъ изъ жало
ванья служащихъ по училищу; 1) смотрителя учил Петра 
Виноградова—4 р , 2) помощника его Николая Лебедева— 
2 р. 50 к. и учителей: 3) Николая Ильи пека го 4 р., 4) Ва
си д1я Добровольскаго—5 р, 50 к., 5) Ивана Красовекаго— 
2 р. 50 к, и 6) Геннад1я Попова—4 р., итого (ст. 85, 147) 
22 руб, 50 к.

5. Внесено 1% сбора съ опредАленпаго содержан1я 
служащихъ по Костр. д. училищу въ Костр. губ. казначей
ство и MlicTHoe Костр, управл. pocciHCKato общества Крас- 
Hai’o Креста—„на нужды Красна го Креста на время войны i 
Росщи съ KiioHieft (39, 66, Кб, 103, 124, 137, 146, 167,' 
188, 201, 233) 135 )). 10 К.

Итого переходящихъ суммъ въ pacxo.Tli
ВсеЕ’о въ расход'Ь за 1904 г. оборотныхъ и 
иереходящихъ суммъ

241

76241

30

30

Св'Ьд'Ьшя къ о т ч е т у  К остр . д. у ч и л и щ а .

1. За HCHMitHieMb при училищ'Ь общежиНя, сиротамъ и д'Ьтялъ 
б']5днййши.хъ родителей выдаваемо было денежное nocoOie вт; pasatp t 
50, 40, 30 и 20 ]1. въ i одъ.

2. Отапливалось печей: а) въ клас. Kopnyct—чеп.'ре механич. и 
три голландскихъ, въ томъ числ!;—одна въ черпомъ ходД и дв4 въ 
ватеръ клозетахъ, и б) въ училищ, дом'й—одна въ учвтел. коянгт4, 
дв4 въ правленЁи учил., одна въ вр1еквомъ покоВ для амбулаторныхъ 
больныхъ учениковъ, одна въ черпомъ ходВ, <|дпа въ парадпомъ ходК,
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ОДП а ВТ, ппжвемъ корридор!,, дп15 въ клозетахъ шшнлго этажа, одна 
въ служительской колгпатЪ и деслть въ квартирахъ смотрителя и его 
помош,ийка, сверхъ того—дв'Ь кухоппнхъ и одна въ бап'й,

3. Осв1Ьщались четнре к лас, комнаты, комнаты правлен! я и кан- 
деллр!и, комната для нренодавателей, пр!ем!Ш1  покой для заболеваю- 
щихъ ученнковъ, дв!) служител, комнаты, парадный входъ клас. кор
пуса, одннъ черный ходъ, четыре корридора, четыре ватеръ-клозета и 
квартиры смотрителя и его помощника.

4. При училищ^ были: одипъ дворникъ и четыре служителя, изъ 
коихъ трое были увольняемы на лРтнее каникулярное Biieiui,

О тчетъ  о приход'Ь , расход-Ь я  остатк'Ь ц е р к о в н ы х ъ  оум м ъ  
н о  содер ж ан 1ю  д о м о в о й  п р и  К остр . д. у ч и д и щ *  ц ер к в и

за  1 9 0 4  г.

С Т А Т Ь И  П Р И Х О Д А .

Отъ 1903 г. оставалось (ст. 1).
Деньги эти хранились: а) 200 руб. въ сберег. касеД 

Костр. губ. казначейства по книжк'й 326 и б) 40 р.—въ 
церк. ящик'Ь.

Еъ тому въ 1004 г. поступило:
1. Проскомид!йпой суммы, тарелочной и отъ продажи 

свДчъ: а) въ япварД (ст, 2) 47 ]i, 25 коп., б) въ (i)eDpajt 
(ст. 4) 30 р, 67 к., в) въ март1-апрГ,л'15 (ст. 9) 229 р., г) 
въ маДПюн'Ь (ст. 12) 51 р. о к., д) въ явгустД-сентлбрФ. (1G) 
54 р, 62 к., е) въ октябр!; (17) 45 р, 63 к,, ж) въ поябрД 
(18) 35 р. 38 к. и з) въ декабре (19) 27 р. 68 к,

2. Вырученпыхъ отъ продажи оюрковъ; а) 1 гг. 87* Ф- 
по 57 к. за ф. (ст, 7, И) 27 р. 50 i:., б) 237а Ф- по 55 к. 
за ф (ст. 20) 13 ).. 93 к. . . . |

3. Отъ пеизв'Ьстпаго—на плату большнмъ нЕвчимъ!
училищпяго хора—воспитанвиканъ Костр. д, семипа|пи и 
посторонБпмъ—за irlnie въ учнлищной церкви: а) (ст. 3)
7 р. 50 к., б) (ст. 5) 4 р. 50 к., в) (ст, 6) 3 р., г) (ст. 8) 
41 р., д) (ст. 10) 11 р. 50 к.

4. Отъ пеизвДстпяго па устройство шкафа для ризни
цы учил, церкви (ст. 15)

5. Оборотпыхъ суммъ (14) .
6. Начислено 7о по книжкф сберег, кассы (13)

Итого въ нрихол'й .
А впгЬстй съ остаточными 

Сумма эта показана въ балапсФ, па обиротФ 68 
приходо-расх. книги по церкви за 1904 г.

л.

аей £-• Н Оза 
1=< Id

оа

Руб . IU.

240

521

41

67

35
100

6
772

28

43

50

1012

96
17

il7
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с т а т ь и ; р а с х о д а .

Йр г К О ^ X  Н О т qS
6̂ CQ в
Й я5?а
S oм
Руб.

Dи
D<
|К.

Изъ церков. сумм'ь въ отчет. 19J4 г. израеходовапо: 
1. На покупку св1;чъ; а) 4 п. 10 ф. по 32 р. за пудъ 

136 р., 6) 2 п. 24 '̂'2 ф. по 34 р. за п.—88 р. 63 к,,—итого 
за 6 ц. 34’А ф. . 224 63

2, На покупку деревяннаго масла; а) 1 пуд. 5 ф. по 
29 к. за ф.—13 р, 5 к., б) 7 фуЕ. по 30 к.—2 р. 10 к.,— 
итого за 1 п. 12 ф. . 15 15

3. На покупку ладана: а) 6 ф. по 45 к. —2 р. 70 к., 
б) флакона порошка въ 40 к.,—итого 3 10

4. На покупку 7 лотковъ зажигат. нитки, по 15 к. 1 5
5. „ „ св'Ьтильни и поплавковъ , V 20
6. „ „ просфоръ и благословенннхъ хлФбовъ 

(ст. 11, 25, 31, 34, 45, 49, 56) 53 30
7. На покупку краснаго випа: а) одного штофа въ 1 р. 4

50 к., 6} iVi ведра по 2 р. 50 к. за р. 50 к.,— 
итоге (ст. 20, 27, 37, 54) 14

8. На уплату свяш.епвику учил, церкви проскомид1й- 
пыхъ денегъ (29, 58) , . . . 30 )]

9. На уплату д1аконаыъ за служенге (3, 12, 14, 18, 
19, 21, 22, 26, 30, 33, 36, 43, 44, 50, 52, 53, 55) 21 15

10. На уплату п'Ьвчииъ за ntuie (4, 5, 13, 15, 24,28, 
35, 46, 51, 57) . 253 65

11. Учителю цфп1я Долотову въ награду за клиросное 
u'liHie (24) . . . . . 50 И

12. На npio6ptTeiije шкафа для ризницы (40, 41) 64 60
13. На прюбрфтенге трехсвФчника съ святцамъ 53 Я

14. На npioOptrenie камертона для лФвохорн. регента « 35
15. На уолату за серебрен1 е церковныхъ вещей (1) . 11
16. ,, в за чистку церковныхъ вещей (6) 2 50
17. На мелк1е расходы (7, 10, 16) 7 53
18, Оборотныхъ суиыъ 100 1]

Итого въ pacxoAife состоитъ 905 21

Въ остатЕ̂ Ь къ 1 января 1905 г. состоитъ 106 96

Но приходо-расх. книгФ на л, 69 этотъ остатокъ пока- 
занъ въ суммФ 106 р. 96 к,, храп, въ сберег. K a c c i Коетр. 
губ. казначейства по книжкФ за № 626.
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С в^н 1я йзъ Ковтромекой дух. конвйвторы.
Благочинный Ветлужскаго 3 округа, свящ. с. Макарьевскаго. 

что по Вятской дорог4, 1аковъ Флоренсшй — возееденъ въ санъ 
npoTOiepea — 4 1юяя.

Умерли: зашт. д1акопъ Борисогл'Ьбской ц. г. Костромы 1оапнъ 
В'Ьсииъ — 28 мая; Свящ. с. Кощеева, Нерехт. у , Александръ 
Любвмовъ —7 1юяя {утояулъ въ p^kIj}; псалоыщ. Георпевской 
ц. с. Берхнемежскаго Кологрввскаго у., 1оаняъ Преображенск1й — 
6 1юня; старш1й священннкъ той же церкви Дматр1Й Яблоковъ 
— 1 1  1юня; зая1Т. псаломщ Арханг. церкви бывшаго г. Ко- 
логрива веодулъ Н0колаевск1й—2 1юяя: псаломщ с. Кривцова, 
Костр. у. Баспл1й Смирновъ— 28 1юея; псал.-д1акояъ Бого
словской церкви, что при Ияапевскомъ монастыр'Ь, 1оаноъ Со- 
ноловъ— 6 1юля.

B a n  а  н ш н ы п  м  с  ш  а .

А. Свящ енничестя:

Кост ромского угьзда — т, с, Буяков'Ь, 2-я вак. (душъ м. 
1306, ж. 14 2 1; земли 35 дес; процентн. и арепдн. денегъ 
12  р. 30 к. на причтъ, доходовъ отъ требъ 232 р.). *).

В а р п а т н с к а ю  у , :  въ с. Семенов  ̂ 2-я вак. (душъ 2434 м., 
2626 ж , земли 66 дес., жал. 294 р.); въ с. Георг1евсЕОмъ на 
Волу 1-я вак. (душъ 16 13  м., 1782 ж,; зем. 47 дес, жал.
294 р.); въ с. Ильияскомъ 2-я вак. (душъ 1492 м,, 1569 ж.; 
земл. ЗЗ дес., доходовъ отъ требъ 306 руб, въ с, Боз- 
иесеяскомъ ва BeTayrt 1-я вак. (душъ 1529 м., 170 1 ж.; зем. 
36 дес., жал. 196 р., процентн, я ареодп, денегъ 4 р. 20 к. 
на причтъ, доходовъ отъ приход, требъ 185 р.); въ с. Лапшангй
3-я вак, (душъ 3477 м., 3621 ж.; зем. 4Q дес., процентн. ц 
ареедн. денегъ 45 р, 95 к. на причтъ; доходовъ отъ требъ 
379 р.); въ Тонкип4 1-я вак. (душъ 219 3 м., 2390 ж.; зем.
33 дес., церковв. домъ д-ля 1-го священника, жалов. 294 р.).

Г а л и ч с ш ю  у . :  въ е. Игодов4 1-я вак. (душъ 1382 м., 
1574 ж.; зем. 96 дес.; церковн. домъ для 2-хъ свящепвиковъ; 
жал. 105 р.; нроцентн. и арендн. денегъ 40 р. на нрнчтъ, до
ходовъ 254 р.); въ с. Двоюпикольскомъ (душъ 19 1  м. 222 ж.; 
зем, 40 дес.; церк. домъ., жа.д. 294 р,, проценте, и арендн. 
денегъ 78 р, на причтъ.).

*) Въ нЁкоторыхъ ври хода мъ эти посд-Ьдик доходы не указаны, по нсииЛ:- 
Щ!0 о пихъ сз'ЬдЪпш.
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М акарьевскаю  у . :  въ с. Скоробогатов-Ь 1-л вак. (душъ 
1̂099 м., 2223 ж ; зем. 46 дес., жал. 144 р., процеетп. и

арендп. доход. 23 р. 80 к. на прачтъ, доходовъ отъ требъ 180
р.); въ с. EoeymKHet 2-я вак. (душъ 13 7 1м ., 1483 ж.; зем. 72 
дес , аренде. 300 р. на причтъ, доход, отъ требъ 272 р,); въ с. 
Тимотип'Ь 1-я вак. (душъ 1247 м.. 1302 ж.; земли 43 дес,, 
жа.1 , 294 р., доходовъ отъ требъ 640 р. на причтъ); въ с. 
ПетропавлоБскомь единов. ц. (душъ 122 м., 106 ж., зем. ‘А лес. 
дом. церковЕ., жал. 392 р.); въ с. Соличномъ (душъ 416  м.,
433 ж,; зем. 25 дес., жал. 294 р.)

Солишличскаго у .:  въ собор  ̂ г. Сол и Галича 1-я npoToie- 
рейская вак. (душъ 1099 м., 1230 ж.; церкови. доыъ, процевти, 
и ареедн. доходовъ 540 р. 43 к. на причтъ, доходовъ отъ требъ 
-398 р.).

В ъ  Л у х сп о ш  сОборП) 1-я вак. (душъ 1087 м., 1 14 2  ж.; 
-зеы. 68 дес., процеетн. и арендн. 94 р, на лричтъ, доходовъ 
отъ требъ 526 р.).

В е т л у ж с ш г о у въ с. Карнувих-ь 2-я вак,(душъ 1980 м., 2 1 10  
ж.; зем, 33 дес., аренде, денегъ 8 р. 22 к. на нричтъ, дохо- 
дОБъ Отъ требъ 256 р,); въ с. Холкин-fe 4-я вак. (душъ 4754 ы., 
4876 ж.; зем. 82 дес,, процентн. и арендн, доходовъ 30 р. яа 
причтъ, доходовъ отъ требъ 400 р.); въ с. Троицкомъ-Одоевскомъ 
3-я. вак (душъ 2926 м., 3059 ж.; зем. 277 дес., продентя, и 
арендн. доходовъ 1 18  р. на причтъ, отъ требъ доходовъ 18 1 р.); 
въ с. КакшЬ 1-я вак. (душъ 14 12  м., 1422 ж.; зем. 95 дес., 
церкови. домъ, жал. 88 р. 20 к,, проценте, и аренде. 25 р. 
яа причтъ, доходовъ отъ требъ 14 1 р.).

Мологривскаго у . :  въ с. Палом  ̂ (душъ 2540 м., 2970 ж., 
зем. 37 дес., жалов. 105 р. 20 к., процент, и аренд. 20 р. на 
причтъ, доходовъ отъ требъ 428 руб.}; въ с. Верхнемежскоиъ- 
Георпевскомъ (душъ 5606 м., 5852 ж., зем, 225 дес., процент, 
и аренд. 63 р. 72 к. па причтъ, отъ требъ 385 р.).

ЕуйбШ Ю  у . '  въ с, Борк^ (душъ 1806 м , 2001 ж., зем. 
44 дес , церков. домъ, жалов. 144 р,, процент, и аренд. 9 р, 
40 к. на причтъ, доход, отъ требъ 24'! р.); въ с. Покровскомъ 
на ПйсьмЬ (душъ 1 17 2  м., 1238  ж., зем. 4 1 дес., жалов. 108 
р., процент, и аренд. 43 руб. 50 к. на причтъ, доходовъ отъ 
требъ 453 р.),

Н ерехт скт о у .\  въ с. Блазвов'Ь (душъ 147 м., 149 ж., 
зем. 33 дес., церковн. домъ, жалов. 294 р., процент, а аренд, 
66 р. на причтъ, доход, отъ требъ 185 р.); въ Петропавловской 
д. г. Плеса (душъ 335 м., 345 ж., зем. 1 дес, церков. домъ,
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процент, я аренд. 92 руб. 40 к, на причтъ, доход, отъ требъ 
262 р.); при Крестовоздвиженской кладбищ, ц. г. Нерехты {дугаъ 
4 м., 23 ж., зем, 2 дес., церк. доаъ, процент, и аренд, 259 
82 к. на цричтъ, доход, отъ требъ 222 р.); въ с. Когцеев  ̂ 2-я 
вак. (душъ 1776 м., 1972 ж., зем. 15  дес., доход, отъ требъ- 
388 р).

Емнегиемскаго у,-, въ с, Дапнловекояъ, Успенской ц. (душъ 
1489 м., 1493 ж., зем. 40 дес., процент, и аренд. 6 р. 30 к. 
на причтъ, доход, отъ требъ 210  р.).

Б. Д!аконское — въ с. Введенскомъ на Biirlj Чухлом, у.; (душъ 
1036 м,, 1338 ж., зем. 41 дес., ирицепт. в аренд. 295 р. 40 к. 
на ирнчтъ, доход, отъ требъ 304 р.).

В. Псаломщическ1я.
Ва^птипшпо у,: въ с. Темт4! (душъ 1 1 1 3  м., 1 17 3  ж., 

зем. 33 дес., церковп. домь, жалов. 56 р., доходовъ отъ прихо- 
жавъ 74 р.); въ с. ОвсянкЬ (душъ 936 м, 1 1 1 3  ж., зем. 34 
дес., жалов. 36 р., доход, отъ прихож. 108 р.); въ с., Тураеи 
(душъ 1753 м., 1899 ж., зем. 70 дес., жалов. 23 р., процент, 
и аренд. ,30 р. 90 к. па прнчтъ, доход, отъ прихож, 91 руб.); 
въ с. JanraaBri (душъ 3477 м., 3621 ж., зем, 36 дес., жалов.
23 р , процент, и аренд. 45 руб. 50 в. па прачтъ, доход, отъ 
прихож. 126 р,); въ с. Семенов  ̂ (душъ 2434 м., 2626 ж., зем. 
66 дес., жалов. 98 р.); въ с. Урек'й (душъ 4075 м., 4349 ж,, 
зем. 100 дес., церков, домъ, процент, и аренд. 27 р. на прачтъ,. 
доход, отъ прихож. 60 р,); въ с. Ч'̂ 'рпомъ (д)шъ 1507 ы,, 1488 
ж., зем. 33 дес., жал. 98 р).

Вет луж скаго у . :  въ с. Карнуних* Сдушъ 1980 м,, 2 110  
ж., зем. 34 дес., доход, отъ прихож. 86 р,).

Нерехтсшю у.:  въ с. ПодозеръЬ (душъ 360 м., 387 ж^ 
зем. 35 дес,, жалов. 23 р., процент, и аренд. 6 р. 65 к. на 
причтъ, доход, отъ прихож. 80 р ); въ с. Позд'Ьевскомъ (душъ 
482 м., 532 ж., зем. 88 дес., церковн. домъ,. жалов. 23 руб., 
процент, и аренд. 27 р. 68 в. па прачтъ, доход, отъ прихож. 
98 р.).

Макарьевскаго у.:  въ с. Успевскомъ (душъ 1835 м., 1857 
ж., зем. 33 дес , жалов, 49 р., доход, отъ прихож. 58 р.); въ
с. Дмитр1евскомъ (душъ 1655 м., 18 19  ж., зем. 71 дес., жалов.
24 р., процент, и аренд. 94 руб. 80 к. аа причтъ, доход, отъ 
прихож. 105 руб.); въ с. Повровсвомъ при БЬлба.жсвомъ мон. 
(душъ 2947 н., 3 15 1  ж., зем. 58 дес., процент, и аренд. 277 р, 
80 к. па причтъ, доход, отъ прихож. 60 р.); въ с. Сндоровсвомъ
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единов'Ьрч. ц. (дугах 168 м,, 159 ж , зем. 2 дес., цоркорн. домъ, 
-жалов. 125 р ).

Чухломскаго у.: въ с. Морозовскомъ (дугах 316  м., 378
ж., зем. 72 дес., жалов. 13  р., црогдент. и арепд. 453 р. 48 к. 
на причтх, доход, отъ црнхож. 34 р.).

Кологривскаго у,-, въ с. Верхпемежекомъ Георпев. ц. (душъ 
5G06 м., 5852 ж., зем. 225 дес., жалоа. 94 руб., процент, и 
аренд. 63 р. 72 к., доход, отъ прнхож, 128 р.).

Етегиемешю у.:  въ с. Кравцов!; (душъ 252 м., 3 10  ж., 
зем. 35 дес., жалов. 98 р., процент, и аренд, 9 р. 66 к, на 
причтъ); пра Усненсйомъ жен. мопастыр'Ь (церк. домъ, жалов. 
120 р,, процент. 64 р. па причтъ, доход, отъ требъ 255 р,).

Костромского у.: при Богослоасаой ц. при Ииапевскомъ 
мопастыр'Ь (душъ 1575  м., 1657 ж., зем. 3 4 дес., жалов. 
35 р., процент, и аренд. 269 руб, 74 к., доход, отъ пряхож. 
231 руб.).

О в  Ъ  я в л Е Н I Я.

Отъ Костромской д. консист орш .

Во иссолненте предложен(я Его Преосвященства, Преосвя- 
щ енн^йш аго Тихона, Епископа Костромского и Галичскаго, отъ 
27'СО 1юля сего 1905 г. за 142, духовная ковсистор1я симъ 
объявляетъ по enapxin къ свЬдЬнш, что НИЖССЛ'ЬдуюЩ1Я Atiia 
должны быть представляемы на pascuorptHie Преосвященному 
викар1ю Костромской епарх1и:

1. о выдачЬ ыетряческяхъ свидЬтельствъ и метрическихъ вы- 
пясояъ о рожден1н, бракахъ и смерти разпыхъ лицъ. 11рошен1Я 
и протоколы о БОЗСтановлея]и и нсправлеа1и въ метрическихъ 
книгахъ записи о собот1яхъ рожден1я и вре1цеп1я, браковъ, смер
ти я погребен1я разпыхъ лицъ,

2. 11рошеп1я и журналы о выдач'Ь свидЬтельствъ о принад
лежности къ потомственному и личному гражданству.

3. ДЬла о псаломтцикахъ, кромЬ слЬдственныхх и дЬлъ,. 
касающихся псаломщиковъ, состоящихъ на службЬ въ enapxi- 
альноыъ городЬ, а равно и назначен1й на псалом1Цическ1я долж
ности послушниковъ Ипат1евскаго монастыря.

4. Утвержден1е и увольиен1е церковныхъ старостъ и пред
ставителен отъ прихода, КромЬ города Костромы.

5. Ремонтъ церкоБпо-причтовыхъ строен1й.
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6. Ремонтъ xpasfOBi, пе вм'Ьющнхъ вакнаго значев1я въ 
археологнчсскомъ отпошен1и, на сумму не свыше 200 руб. {За 
иСЕлючеп1емъ тЬхъ случаевъ, когда является необходимость пе
редвинуть СВ, престолъ).

7. Paspimcnie браковъ въ родств'Ь и еедостнппихъ брачнаго 
совершепподйт1я.

8. Д11ла о иогребен1н на закрытых! кладбищахъ.
9. Устройство и ремонтъ часовенх.

10. Д'Ьла рбъ епитиытяхъ.
1 1 .  Pasptnienie на производство сбора ипоепарх1альпыиъ 

сборщикамъ по сборной квиг4.
12 . Выдача вкладовъ члепамъ причта взъ нмеритальной кассы.
13 . Д'Ьла по Костромскому епарх1альному попечительству о 

б4дныхъ духовпаго зван1я.
Н . Вс4 д'Ьла правлен1й духовныхъ училищъ, кром'Ь т1;хъ, 

по коимъ требуется рношен1е съ центральным! управлев1емъ.
1юля 28 дня 1905 г. 9014.

Отъ Костромской д. консисторш.

Г. управлян)щ1й Костромским! отд4лен1емъ государственваго 
банка, отношен1емъ отъ 23-го 1юля сего 1905 г. за jV; 16832, 
сообщает!, что въ конц'Ь этого месяца предстоит! новый вы
пуск! 5*̂ /о внутренояго государствеенаго займа на сумму около 
200 милл1оновъ рублей, изъ коихъ подлежит! разм4щеп1ю въ 
публика лишь 100 M F .i. i io n o B !.  Означенный выпуск! будетъ про
изведен! на тФхъ же оспован1яхъ, какъ и первый. Посл̂ ЬднШ,. 
как! известно, при подписной 96 руб. за сто, припосктъ
SVo ГОДОВЫХ!, при чемъ освобождается отъ сбора съ доходовъ 
отъ денежных! капиталов!. Какъ въ этомъ O T H o m e e iti, такъ и 
въ смысла устойчивости, озеачепная °/о бумага является чреЗ' 
вычайно выгодной для ея держателей, при чемъ должно им4ть 
въ виду особенную выгоду ея npioepfeeHia при саыомъ открыт]п 
продажи, ибо зат4мъ ц^на па нее можетъ подеяться, и n p io 6 p i -  
тен1е обойдется дороже, какъ это произошло съ первым! выпу
ском! 5 Vo займа, который разм-Ьщался по ц'Ьн'Ь 96, а пын4 сто
ить свыше97%-

О чемъ духовная Еонсистор1я, согласно отношению управля- 
ющаго отд'Ьлев1емъ банка, симъ объявляет! по епархти для cb4- 
д’Ьв1Я. 1юля 28 дня 1905 г. JV; 9018.
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Въ фондъ общества вспомоществован1н учащимъ въ церн. 
школахъ поступило отъ; попеч. Георпевской второкл. шк. 0. Е, 
Крылова— 50 руб., допеч, Биберевской шк. I. А, Кулакова— 
50 руб., попеч. Толпыгиеской шк. — 100 руб., зав'Ьд. Дементьев- 
скою втор. шк. свят;. Г. Пр1орова —5 руб., учителей той же 
шк.: Тимофеева — 3 руб., Рейпольскаго— 3  руб, и Соловьева— 
3 руб., учит. Никульской Иерехтскаго 9 окр. шв. Ы. Соловье
ва— 3 руб., учит, Щукинской ms. В. Красавина—2 руб., закон, 
Еривоезерской шк. свящ. В. Попова— 3 руб., учит, той же шк.
С. Реформатскаго —2 руб., зав15д. Гарскою шк, гр,' свящ. В. Вой- 
кипа— I руб., учит, той же шв. А, Михалева— 1руб., Нерехт- 
сваго у. наблюя. свящ. I. Тихомирова— 10 руб., учит. Марьин
ской шк, Е. Соловьевой— 3̂ руб., завЬд, Иванцевскою шк. свящ. 
В. Никольсваго—3 р,, завйд. Биберевскою шк, прот. В. 1ордан- 
скаго— 10 руб., учит, той же шк, Е. Кулаковой— 10 р., учит. 
Ииколо-Молохтекой шв. В. Сахарова — 3 руб , учит. Толпыгян- 
ской шк. А. Зефировой— 3 р., помощ. учител. О. Смирновой — 
2 руб., учит. Тетеринской шк. Л. Ключаревой — 2 руб., учит. 
Денисовской шк. А. Тямоф-Ьева — 3 руб., зав^д, Бардаковскою 
шв. свящ. А, Вашвевскаго^—-2 руб., учит, той же шк. А. Ари
стовой— 3 руб., завйд. Щукинскою шк, свящ. Д. Невзорова—
2 руб., зав'йд, norpirauHCKom шв. свящ. Н. Блатов^щевскаго —
3 руб., учител, той же шв. А, Малиновской — 2 руб., зав'йд. 
Спасъ Иозогскою шк. свящ. В. Несм'Ьянова — 3 руб,, учител, же 
шв. М. Воскресенской— 2 руб., учит. Ермолинской шк. В. Со
ловьева— 3 руб., учит. Космодамьаяской шк, ф. Макарова— 2 р., 
зав'Ьд. Яковлевскою шк. свящ. II, Разумовскаго — 3 руб., учит, 
той же шк. А. Зо.ютипой— 3 руб., номощ. учит, псаломщика
I. Сахарова— 1 руб., свящ, с. Яковлетскаго I. Красовсваго — 
1 руб., псаломщ. К, Сумарокова— 1 руб., Ник. Всевол. Успен- 
скаго— 2 руб., бывшихъ восиитанеицъ Яковлевской ц,-пр. шк.; 
Е, Со.товьевой — 2 р., К. Голубинской— 1 р. и В. Семеновой— 
1 руб., учит. Красео-Поливановской шк, А. Пономарева— 1 р., 
учит. ДеревепькОБСкой шк, Е. Мухина— 1 руб., вдовы врача 
Лены Ивановны Протопоповой— 2 руб., зав'Ьд. С'Ьд^льнвцкою 
БтОрокл. шк., свящ. В. Соловьева—3 руб,

B 0 3 3 B A H I E .
(Печататпе разрешено указомъ Костр, д. консястор1и).

Христолюбивые благотворители!
7-го ьюня 1905 г, сгорали два храма Тихвинской церкви 

села Ильиоско-Заборскаго со всЪмъ до-тла церковнымъ имуще-
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ствомъ, п негд'Ь теперь совершать Soroc-iyatenie. Вс'Ь колокола 
съ колокольни попадали на землю, пзъ нихъ большой колоколъ 
разбился, па пол^елейномъ образовалась трещина, а одвнъ ма
лый колоколъ расплавился. СгорЬло и все большое село. Прнхо- 
жане-крестьяае, занимаюш1еея исключительно землед'Ьл1 емъ, очень 
б'Ьдпы и ВС могутъ выстроить новаго храма па свои средства. 
Остается одна надежда на сторонпихъ благотворителей, къ ко- 
торымъ мы и обращаемся съ покорнейшею просьбою: помогите 
намъ устроить новый храмт, и не откажите въ своихъ добро- 
хотныхъ пожертвовап1яхъ, ибо „доброхотна дателя любитъ Богъ“, 
а мы будемъ возносить за васъ своя молвтвы къ Господу Богу: „да 
воздастъ Опъ вамъ вместо временнихъ в'Ьчвыя блага".

ПожертвоБав1я нросимъ адресовать: На ст. Ковернино, Ко
стромской губ. Въ строительный комитетъ по возобновлеп1ю хра
ма въ сел'Ь Ильипско-Зяборскоыъ. Председатель комитета, свя- 
щепникъ Бас0л1й Преображепсв1Й.

Сод(зржан1г оффиц1альноЙ части. По Костромскому ду:;. училищу. Отъ правления 
Галич, дух. училища. Отъ сов'Ьта Костр, еп. жен. училища. Отъ совета Корцов- 
кской жен. второклассной шк, Отъ Воскресенской второклассной щк. Очерсдния 
эасЬдан1я Костро.м. еп, учил, совета. Укязъ Св. Синода Преосвлщенно.чу Тихону, 
Еп. Костромскому и Га.ли чеком у. Распор, еп. пачааьства: I, Объ HSMijHeuin порядка 
назначсн1я пособия пижнимъ воин, чипамъ и ихъ 1физрЬн1я; II. О времени очередныхъ 
съ'Ьздовъ духовенства въ 1 9 0 5  г. Разрядный сгшсокъ учениковъ Со.лигалич. дух. 

училища за 1 9 0 4 — 5 уч. годъ. Отчетъ о приход"!, расход! и остатц-fe штатныхъ су.м.мъ 
по содержа!пю Костр. д. училища за 190.^1 г. (Око1пппис). Св'!д'Ьн1я изъ Костро.м. 
дух. консистории. Объявлешя.

Р ед ак т оры : Ректор?> С ем и н а р iu  Л рш м андрит ^ъ Н и к о л а и .

П репод ават ел ь С е м и н а р т  В .  Ст роевъ.

Л о а в . цензурою. Тюля 26 дгш 1906 г. Кострова. Вт. губ. типограф 1и.
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Щ О Т Д ^ Л Ъ  II. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф Щ А Ш А Я 1

Прибыт1е въ г, Кострому Преосвящени'Ьй- 
шаго Тихона, Епископа Костромского и

Галичскаго.
14-го 1юля въ 7 часовъ вечера Кострома ии’!̂ ла ут4шен1е 

встр-Ьтить давно ожидаемаго еоваго Архипастыря Преосвящен- 
Hilsfimaro Тихона. Владыка иредупредялъ о своемъ прибыт1и на- 
вадунЬ телеграммой изъ С.-Петербурга. Поэтому городъ зналъ о 
прнбытАн и приготовился въ встрЬч'Ь вакъ должно. Ко времени 
прибытия въ Кострому (въ б час. 37 мин. веч.) Петербургскаго 
но'Ьзда на Костромской вокзалъ нрибыли г. Костромской губернаторъ 
Л. М. Князевъ съ полнц1ймейстеромъ, представители Костром
ского духовенства; соборный ключарь прот. £1. Богословек1й, бла
гочинный прот. А. Аадрониковъ, ревторъ семинарии архимандритъ 
Николай, вамЬстнивъ Ипат1евскаго монастыря архимандритъ Але- 
ксаедръ и г. секретарь коесистор1и. Г. губернаторъ встр^тилъ 
Владыку и сердечно поздоровался съ еимъ еще въ вагон!;. Ду
ховная же особы представились Преосвященеому и получили 
отъ него благословее1е уже при выход'Ь его изъ вагона на вок
зальной площадк-Ь.

Зд^сь же Преосвященный въ первый разъ преподалъ общее 
благословенте собравшимся въ большомъ количеств^ костроми- 
чамъ, приветствуя вхъ словами мира*. „Миръ граду вашему", 
сказалъ опъ, „миръ вашимъ сеыьямъ и доыамъ, Благословен1е 
Бож1е да будетъ съ вами".

Съ приближен1емъ Владыки къ перевозу черезъ Волгу въ 
Костромскоиъ Успенскомъ соборе начался благовестъ въ боль
шой колоколъ, давш1Й знать гражданамъ, что Владыка скоро бу
детъ въ Кострому. Городъ сильно заволновался: показались массы 
публики у пристаней, по городскнмъ улицамъ и особенно около 
Успенскаго собора н въ саиомъ соборе. Во время проезда,Вла-
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дыки отъ перевозной пристани чрезъ Молочную гору до собора 
по всему городу раздавался торжесгвевно-радостпый перезвовъ, 
кончивш1 йся лишь тогда, когда Владыка вошелъ въ Успенсв1й 
сойоръ.

Между т^мъ въ co6opi ожидали Владыку все городское ду
ховенство, городск1 я власти различныхъ в4;доиствъ и множе
ство народа, Древи1й, украшенный стенной живонисью, съ 
пятияруснымъ, тоже довольно древпимъ иковостаеомъ, Успенск1й 
соборъ бнлъ осв^щенъ полеымъ осв^щевгемъ. Переполненный 
до крайней тЪсноты православными граждянамв, онъ оредстав- 
дялъ пЬчто гранд1озное.

Съ прибыт1емъ Владыки къ Успенскому собору при выхо
да нзъ кареты встр^тилъ его благочинный 1-го благочин1я со
борный npoToiepea I. Вознесевск1й съ двумя иподгакояами. Всту- 
пивъ въ храмъ, Владыка въ притвор'Ь у западеыхъ вратъ обла
чился въ мант1 ю, облобызадъ поднесенный св. крестъ, взялъ по- 
сохъ и соблаговолилъ выслушать ннжесл'Ьдующее краткое при- 
в4тств1е, сказанное каоедр. прог. I. Сырцовниъ отъ лира Ко
стромской паствы и Костромского духовенства.

„Преосвященн^Йш1й Владыка, Милостивейший Архипастырь 
вашъ!

„Костромская паства и мы, Костромское духовенство, нахо
димся еще подъ впечатл^н1 емъ горестной утраты въ лиц'Ь недавно 
почившихъ почти одновременно двухъ присаопамятныхъ Костром, 
епископовъ Виссар1она и Вен1амина. Мы продолжаемъ еще опла
кивать постигшее насъ горе и молимъ Господа Бога, чтобы Онъ 
Царь Небесный, утЬшилъ насъ, иммже в^даетъ судьбами, Назпа- 
чен1 е васъ на служение въ Кострому мы, поэтому, принимаеиъ 
какъ особенную милость Бож1 ю,, ниспосланную паыъ съ веба къ 
Смягчен1ю нашего горя. Пр1 иди же къ еамъ, Владыка снятый, 
во имя Господне, будь нашиыъ ангеломъ— ут41шителемъ и храпя" 
телемъ, включи насъ въ число чадъ твоихъ духовныхъ, обними 
насъ твоею архипастырскою любовью, да ободренные тобою, подъ 
твояыъ руководствомъ, мы усидимъ жатву пашу на нив4 Хри
стовой.
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„Мы горячо созпаемъ, npeocBaDnenairimiR Влядыка, долгъ 
вашего служен]я, б ъ  которому призваны; мы зваемъ Н ;ТО , что 
теперешнее соложен1 е русскаго государства и русской право
славной церкви и отъ пасъ требуетъ усплеопыхъ и самоотвер- 
женвыхъ подвиговъ, и мы готовы отдаться всец'Ъло этому служе- 
б 1 ю ; но нуждаемся въ указан1и и архипастырскоиъ p y K O R O ic T B i ,  

Пр пди, преосвященный Архипастырь еашъ, стань впереди насъ, 
веди пасъ путеиъ Господнимъ на усиленный трудъ въ вертогра
да Христовой церкви. Над'15емся, что въ каждомъ изъ еаеъ ты 
найдешь усердоаго, способпаго, в'Ьреаго и покорнаго себЬ по- 
иогцника и соработника.

я Да будетъ благословенъ приходъ твой въ Костромскую па
ству, во градъ аашъ в снятый храмъ сей. Да хранить тебя Гос
подь на еовомъ мЬст^ служен1Я въ вождел'Ьавомъ здрав1и и бла- 
гополуч1й па Mnorifl л'Ьта. Да поможетъ теб-Ь Господь совершать 
у пасъ къ слав'Ь Бож1ей д4ла по твоему желап1ю и твоимъ пред- 
еачертап1ямъ. Имя Бож^е да будетъ съ праходомъ твоимъ слав
но въ cTpaai нашей“.

Въ ответь на это прнв^тствье Владыка отв^тилъ прибли
зительно въ сл'1;дую1дихъ выражеп1яхъ: „Да будетъ по глаголу 
вашему, о. протоиерей. О почившихъ святителяхъ проливайте 
слезы: это—слезы святыя. O at служатъ живымъ доказательствомъ 
того, что Костромское духовенство искони жило въ любви и со- 
глас1н съ своими архипастырями. Это и для меня добрый сри- 
знакъ, иодаюнйй надежду, что будущая совместная жизнь наша, 
а равно и пастырская деятельность протечетъ въ мире и согла- 
cin. Что же касается руководства, въ коемъ вы нуждаетесь, то 
если въ семь нуждаетесь вы, убеленные седивамл, уже много 
летъ трудящ1еся съ честью на пиве Христовой, то не более ли 
еще нуждаюсь въ этомъ я? И вскоре, разумеется, обращуся къ 
вамъ за советомъ въ делахъ церковныхъ не разъ и ее два,— 
не откажитесь, Я же съ своей стороны по мере силъ своихъ 
неизмепно готовь служить для пользы церкви православной. Да 
будетъ благословеино имя Бож1 е“.

Съ окоечап1емъ ответныхъ словъ Владыки певч1е на хо-
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рахъ зап'Ьли тропарь въ честь веодоровской иконы Преев. Бого
родицы: Пришесшегемъ Чехтнып Твоея иконы. Владыка въ
это время прикладывался къ престолу и MtcTnuMb пконамъ Хри
ста Спасителя и BoadeiS Матеря (веодоровской). ЗатЬмъ, следо
вали эктен!я „Помилуй пасъ Боже" и мпоголет1 е Государю Импе
ратору и Царствующему Дому, Св. Синоду и Преосвященному 
Тихону съ богохрааимою паствой, правительствующему синклиту, 
воееачальиикамъ^ градоначальеикамъ, христолюбивому воинству 
и вс'Ьмъ православнымъ христ1апамъ.

После троекратпаго меоголет1я съ осееен1емъ врестомъ Вла
дыка обратился къ предстоящииъ съ приветствевно-поучитель- 
вымъ словомъ па текстъ: мирг ва-мъ.

„Миръ вамъ, возлюбл. брат1я! Господь нашъ I, Христосъ, 
посылая ученлковъ Свопхъ на проповедь евангел1я и поручая 
имъ пасти овцы Своя, далъ имъ при этомъ следующую запо
ведь: „въ опьже аще домъ впидете, глаголите: миръ дому сему“. 
Исполняя эту заповедь Спасителя, и л, поставленный Имъ же, 
Господомъ I. Христомх, быть пастыремъ церкви Костромешя, 
при первой встрече съ вами въ этомъ доме Бож1емъ, приветствую 
васъ втимъ сердечнымъ благожелаи1емъ мира. Миръ—драгоценное 
слово, самое лучшее украшевзе нашей жизни на земле; онъ — нераз
лучный спутпикъ правальнаго течен1я нашего быт1я; въ иемъ 
первое ycлoвie успешнаго развипя снлъ еашихъ. Правда, ныне 
HHorie смотрятъ на жизнь, какъ па борьбу, за которой следуетъ 
или победа или поражеп1е; но сердце паше не перестаетъ меч
тать о блаженстве тишнпы и покоя, я если воля наша и по- 
буждаетъ насъ вступать въ борьбу, то лишь для того, чтобы въ 
конце коецовъ добиться тнхаго и безмятежнаго наслажден1я 
жизн1ю. Чтобы утвердить миръ среди людей, сходалъ съ неба на 
землю Самъ единородный Сынъ Бож1й, Педароиъ песн1ю о ми 
ре восхвалили Его рожден]е въ Виелеемской пещере безчнелен- 
ные сонмы ■ ангеловъ; недаромъ и предъ исходомъ Своимъ нзъ 
мира сего Онъ оставилъ миръ Своимъ учевикамъ, а въ лице 
ихъ и всемъ верующнмъ въ Пего; Mupz М о й  ост авляю ва .ш , 
миръ М о й  даю вамъ. Но, можегъ быть, кто-либо спроситъ: где
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же тотт. миръ, который приеесъ еа землю и оетавплъ в'Ьрую- 
щныъ въ Пего Сыаъ Бож1й“?

Вь отв'Ьтъ оа этотъ вопросъ, взирая на жизнь современ- 
ныхъ христгааъ семейную, общественную и, наконецъ, между
народную, Преосвященный высказалъ мысль, что яын^ люди 
д'Ьйствительно растратили то драгоцЬпвое сокровище, которое 
принесь на землю Сынъ Вож1 й. И'Ьтъ выв^ Христова мира нв 
въ семьяхъ, пя въ обществеввыхъ учрежден1яхъ, гдЪ люди жи- 
вутъ BM'bc'ri и ириставлены къ одному и тому же д'Ьлу; н^тъ 
наконецъ, мира и во взаимпыхъ отношеа1яхъ яародовъ. Правда^ 
еын^ во вс'Ьхъ странахъ много толкуютъ о третейскихъ судахъ 
н о в^чномъ мир-Ь, но эти толки не переходятъ нзъ области меч
таний, и во всякое время па земсомъ шар'Ь найдется уголокъ, 
гд'Ь ручьями оролвваетея кровь человеческая. И мы, pyccKie^ 
сами, не смотря на свойственное намъ миродюб1е, въ течен1е 
посл-Ьдплго полустол'1т{я, принуждены, въ защиту себя и дру- 
гихъ, вести уже третью и притомъ самую кровопролитную 
войну.

„Итакъ, гд'Ь̂  же миръ, оставленный намъ Христомъ, Спа- 
сителемъ нашпмъ? И не тщетно ли поэтому наше приветствие 
и благожелав1 е вамъ мира? Н'бтъ не ложно слово Божге. Есть 
еще йстаниая в'Ьра Христова на земдЬ; сл-Ьдовательно, должепъ 
быть и тотъ миръ, который принесеоъ на землю Сыеомъ Во- 
Ж1 имъ. Но только этотъ миръ надобно искать не вн4, а внутри, 
въ душ'Ь хрисПанина. Миръ Христовъ— миръ внутренн1й, иначе 
онъ есть cnoKoflCTBie совЪсти, Онъ составляетъ удЬлъ правед- 
ныхъ, которые постунаютъ въ жизни не но корыстолюб]'ю и често
любию, а по долгу и совести. Миръ этотъ составляетъ первое 
услов1е возиожнаго для человека счастгя еа земл4!, доступнаго 
каждому христгапнпу. Соблюдай законъ евангельск1Й,— и миръ 
Христовъ, превосходящей всякое разум-Ьиге, наполнитъ сердце твое 
и сд'Ьлаетъ тебя блажеенымъ, Вотъ этого-то мира прежде всего 
мы и желаемъ вамъ,  ̂ возлюбленные брат1я, отъ всего сердца на
шего. И еще желаемъ мира и граду сему; пусть Господь сохра- 
нвтъ градъ сей отъ всякихъ обществевпыхъ б4дств1й— отъ тру-
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са, потопа, огвя, а наипаче отъ междоусобный брапп. Пусть 
б^жйтъ изъ града нашего вражда, распря и всякое Hecipoenie: 
Bci мы д'Ьти одного Отца еебеснаго, вс^ подданные одного царя 
православнаго. Наконецъ, еще жслаемъ мира и сему златогла
вому храму Бож1ю *): пусть онъ стоатъ и красуется нерушимо 
во в^ки, и пусть подъ его ciHiio спасаются и пастыри и пасо
мые".

Въ заключен1 е всего, Преосвященный Архинастырь около 
получаса благословлялъ присутствовавшнхъ въ храм'Ь гражданъ, 
каждаго въ отд'Ьльпости, начиная съ духовенства и представи
телей государствееныхъ и общественоыхъ учреждеп1й, отреко- 
ыендованныхъ лично г, губернаторомъ.

Часовъ около девяти Преосвященный былъ уже въ Ипат1ев- 
скомъ монастыр'Ь, гд^ Костромскге преосвященные им'Ьютъ по
стоянное пребываещ,

15-го 1юля отъ 10 до 12 часовъ утра Его Преосвященство 
въ покояхъ ИнаПевскаго монастыря изволялъ принимать пред
ставлявшихся ему служащихъ въ духовно-учебныхъ заведев1яхъ— 
семинарии и училищ^^, соборный причтъ и друг. Пря пргемЬ се
минарской коряорац]и 0 . ректоръ обратился къ Владык'Ь съ сле
дующей приветственной речью: „Еще разъ приветствуеыъ Тебя, 
Богомъ данный намъ Архипастырь, отъ полноты души. Bocnpin* 
ми же насъ въ свою любовь, руководи нами на великомъ и от- 
ветствепномъ пути духовеаго водительства столькихъ душъ. Это 
место Твоего пребыван1 я среди пасъ отныне да будетъ после 
храма Бож1я самымъ свящевпымъ и дорогиыъ местомъ для всехъ 
насъ, Твоихъ сотрудниковъ въ деле Хрнетовомъ, для всякаго 
м1ряниеа, который съ открытою душой прядетъ къ Тебе, ища у 
Тебя правды и любви. Мы будемъ приносить къ Тебе свои горя 
и скорби, coMaenia и недоумеп1я съ надеждой услышать здесь 
мудрое слово наставлеп1я, въ беседе съ Тобой получить утеше- 
нге и ободреше. Быть можетх, наши личные недостатки и слу
жебный упущен1 Я слишкомъ поразятъ Тебя. Быть можетъ, Ты 
вынужденъ будешь сказать намъ, какъ некогда ап, Павелъ- ко-

*] Въ прошломъ году главы соборяыхъ лра.мовъ вызолочглы.
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ривеянамъ: „съ жезломъ*ля др1иду къ вамъ, или въ духЪ кро- 
тоста“ (1 Кор. 4, 21)? Объ одеомъ только просимъ и молимъ 
Тебя: указывай еамъ чаще эти недостатки и упущен1 я, дабы мы 
всячески побуждались исправить ихъ, но съ симъ выЬст§ и не 
лишай оасъ ради пихъ до конца своей архипастырской любви и 
ласки. Жаждемъ духовно соут^шиться еъ Тобою въ первомъ 
священеослугкев1а, Благодаримъ Бога, что Онъ даровалъ Ко
стромской паств4 ут'Ьшен1е снова вид'Ьть apxiepeflcKia служен1я, 
OTcyTCTBie которыхъ было для иея тягостпымъ ляшен1 емъ. Упо- 
вающе молимъ Господа-Пастыреначальника, да не окажемся въ 
Твоихъ глазахъ рабами непотребными, по да уподобимся т4мъ, 
кои удостоились вождел^нпаго названия „благихъ и BipHUXb*.

Владыка милостиво выслугаадъ рЪчь и сказалъ, что онъ 
преисполненъ любви и благожелан1я къ Богомъ данной ему па- 
ствЬ, что его сердце открыто для всЬхъ ищущихъ у него на- 
ставлешя и ободреи1я. Благословивши каждаго преподавателя и 
пригласивши корпоращю прис'Ьсть, Владыка бесЬдовалъ съ нею 
о воспитап1я юношества, о долг'Ь, лежащемъ на духовной 
школ^, воспитывать именно кандидатовъ священства. Интересо
вался, кавъ благополучно прогаелъ минувш1й годъ для семиеа- 
pia, сколько приблизительно идетъ въ священники изъ окончив- 
шнхъ курсъ, Бспомннлъ, что въ числ^ преподавателей есть его 
предшествеиникъ по Минской семинар1и— по инспекторской дол
жности, А. И, Черницынъ. Особенно утешительно для корпо- 
рац 1 и было выслушать, что Владыка сохраеилъ живую связь съ 
деюмъ воспитан1 я духовнаго юношества, что два года его слу- 
жешя въ зван1и викар1я не ослабили этой связи.

17-го числа, въ воскресенье, новый Архипастырь первое 
служев1е (литурпю) совершнлъ въ Костромскомъ каеедральеомъ 
Успенскомъ соборе, въ coeлyжeнiи ректора семинарш архиман
дрита Николая и соборнаго духовенства, при безчислеаиомъ мно
жестве молящихся гражданъ и подгороднихъ жителей.

Первое богослужен!е Архипастыря сопровождалось первымъ 
рукоположен1 емъ для Костромской паствы во д1акона одного изъ 
Бнне окончившихъ въ ccMHnapii курсъ воспитанника Панова.
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Да благословптъ Госаодь положенное начало служея!я Ко
стромской паств^Ь Преосвященнаго Тихона!

Л о  п о в о д у  с о о б р а ж е н г й  о . Л .  Т р у  д е в а  о  р е -  

ф о р м ч ь  б ы т а  п р а в о с л а в и а г о  д у х о в е н с т в а .

Села Зд^мирова евящ. Александра Грудевъ на странвцахъ 
Костромскпхъ Епарх1альеыхъ Ведомостей (Л: 12, 1905 г.) вы- 
ступнлъ съ проектоиъ отобран1я церковныхъ земель отъ духо
венства для отдачи ихъ крестьяпамъ, какъ известно, терпящимъ 
экономическая тяготы и невзгоды, между прочимъ, и по причи- 
Н'Ь малаго количества находящихся въ ихъ распоряжен1и зе
мель *), Лвторъ проекта предвидитъ массу возражен!й (етр. 376).

Д-ЬЕствительно, можио сказать протявъ ороекта нисколько 
соображев1й, вытекающихъ изъ существа затронутаго вопроса. 
Проводимая авторомъ мысль— не нова. Она заимствована изъ 
современной прессы. По крайней м^р^, на страницахъ иллю- 
стрированныхъ Биржевыхъ Ведомостей для удучшен!я крестьяп- 
скаго быта рекомендовалось отобрап1е отъ монастырей земель- 
ныхъ угод1 й н отдача ихъ крестьяпамъ. Нап1ъ авторъ (свящ. Гру
девъ), в-Ьроятпо, увлекся мысд1ю изыскать м̂ Ьры для улучп1ев 1 я 
быта крестьянъ и м'Ьру, предложенную въ ежедневной npecct, 
распространилъ и на церковпыя земли, обыкновенно обслужи- 
ваемыя церковными нричтами.

Похвальны стремлен1 я автора, ищущаго выхода для кре
стьянъ изъ ихъ, скажемъ (въ тонъ врестьянскихъ печальнаковъ), 
крвтическаго экономическаго положен1я.

По протпвъ бол'Ьзав, именуемой креетьянскимъ малоземельемъ, 
должно быть найдено рагикальное средство, Я затрудняюсь ви
деть въ пряписываемомъ л’Ькарств!; д'Ьйствптельное средство. Это 
вотъ почему. 1) Церковная земля, въ большинства случаевъ пред- 
ставляетъ собою незначительные клочки — въ 33 и мен^е деся
тины. Представимъ себ-Ь, что отобранная отъ церквей, она по
ступила во влад'Ьн1е крестьянъ—прихожанъ. Какъ они будутъ 
делить эту ^емлю? Въ малочисленномъ— 300 дупгъ муж. населен1я 
— приход-Ь въ нашей епархш считается до 10 и бод4е селен1й. 
Какъ д4лигь ату землю между всЬми 10 селен1ями? Прибавка 
3 десятинъ для ц'Ьлаго седенгя незаметно увеличить количество 
ея. А съ какими неудобствами будетъ соединено пользован1е 
землею, находящеюся въ отдалении, а не подъ руками! Эта зем-

•) .\вторъ указываемой статьи не писаль такого проект», а высназалъ мысль 
объ этомъ предмет^, какъ побочную. I'e d .
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ля зиачитсльпо подяяла бы крестьянское хозяйство, если бы она 
била распределена между 2 — 3 селениями, иаходжциияся по со
седству. Но осчаст.тивлеыные иаде.юмъ церковной земли возбу
дили бы зависть къ себ-Ь въ другихъ,

2) Церковныя земли нарваны къ прпходсккмъ церквамъ 
съ д1;л1ю дать находящимся при церквахъ прпчтамъ возможность 
извлечь изъ земли выгоды и т'Ьмъ хотя мало увеличить весьма 
скромный ихъ бюджетъ, составляЕощ1йся взъ получаемгзхь за тре- 
6оиспрявлеп]л вознагражден1Й деньгами, Въ пашей губерп1и ее 
диво встретить приходск1е причты, 1!Олучающ1 е самые скромнне 
оклады. Вишу mis зтн строки самъ въ течеп1е 13 л'Ьтъ получалъ 
отъ прихода депежнаго дохода 200 — 250 руб., umIjb при 
себЬ семью въ 5 челов'Ькъ д'Ьтей. Если бы не извлекаемый изъ об
работки церковной земли выгоды, не возможно было бы жить, 
какъ ни сокращай свои потребности.

Доходы церковпыхъ нричтовъ, доходы денежные и теперь 
очень не велики. CoKpan^enie гататовъ при церквахъ немного улуч
шило положеп1е духовенства. Наприм'кръ, мой бюджетъ съ 200 
рублей возросъ до 450 рублей. Но нринимая во впимаи1е, что 
л долженъ содержать дочь въ епарх1 альпомъ учалищ'Ь и сына 
пъ духовпомъ училищ!;, отъ содержап1я этихъ д^тей на веден1е 
домохозяйства н потребности ирочей семьи у мепя остается столь 
мало, что пе будь у меяя довольно обширнаго полеваго хозяй
ства, я бы сильно затруднялся продовольствовать себя и осталь
ную семью.

Авторъ проекта допускаетъ возпагражден1 е причтовъ за ото- 
браеныя отъ церквей земли. По это вознагражден1е разв'Ь бу- 
детъ равно'ильно всей иользЬ, приносимой церковною землею 
при ея эксплоатац!!! собственннмъ обработывапгемъ? Положимъ, 
наир., наша церковная земля въ 49 десятинъ (покосу н'Ьтъ) 
дастъ 100 руб.1 ей вознагражден1я на весь причтъ. Но когда зем
ля отойдетъ отъ церкви, причту нельзя будетъ ни коровы со- 
дерагать, ни сделать посЬва картофеля для собствеанаго содер
жания. Л хл'Ьбъ откуда добывать? Над'Ьяться на сборъ нови много 
нельзя; придется въ добавлшпе въ сбору хл4ба прикупить... Не 
радостная картина рисуется въ воображении... Что получить 
за землю, того пе хватить на пр1обрЬтен1е н ноловипы того, 
что на содержан1е семьи дастъ церковная земля.

3) Авторъ проекта во влад^е1н церковной землей и оберега- 
Н1 Н ея отъ захватовъ врестьянъ видитъ источннкъ горя и не- 
пр1ятностей для причтовъ. Если стоять на точкй зрйн1я авто
ра, то пришлось бы отказаться еаличпымъ пастыряиъ отъ сво
его зваЕия и привятыхъ имя на себя обязанностей. В!1дь есля
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все оценивать только со стороны радостей и сзорбей, то па- 
стырск1я скорби куда тяжелее всякихъ иныхъ скорбей. Ужели 
поэтому вс4мъ нужно б]§жать отъ священнаго сана? Словъ н'Ьтъ, 
тяжело ’в неудобно нзъ-за земли входить въ пререкашя съ прн- 
хожанами-крестьяааын. Но что же д'Ьлать? Не однихъ духов- 
Еыхъ необходимость вынуждаетъ оберегать земли отъ захватовъ. 
Помещики и земле владельцы не въ лучшемъ относительно этого 
положен!», но не бросаютъ земель. Споры можно р'Ьшать закон- 
вимъ путемъ. Да и не каждый же годъ будутъ все эти недора- 
syMiHSH возникать, да и не съ нриходомъ во всей его совокупно
сти, а съ жителями одного какого либо селен1я. Отказаться при- 
чтаыъ отъ земли значило бы закабалить себя крестьянамъ, по
терять и ту незначительную независимость въ матер!алъномъ от- 
еошее!и, какая есть, пока у насъ во влад'Ьн!и церковная земля.

4) Наконецъ остается разобрать посл'Ьдн1й доводъ автора 
проекта отобран1я отъ духовенства церковиыхъ земель. По его 
словамъ, занят!е сельскимъ хозяйствомъ отвлекаетъ духовенство 
отъ исполнения его прямыхъ обязанностей, одеимъ словомъ— 
занятое землед'Ьл!емъ—это тормазъ въ пастырской деятельности 
првходскаго духовенства. Но низшге члены причта (псаломщи
ки), да и отцы д1аконы не несутъ бремя пастырства *). Сво- 
боднаго временя для вснолнен!я своихъ обязанностей опи иы'Ь- 
ютъ, можно сказать, довольно. Сельское хозяйство, стало быть, 
свявываетъ руки собственно священнику, у него, значить, это 
хозяйство отпимаетъ дорогое время въ ущербъ прямому д^лу.

На счетъ запятвй сельскимъ хозяйствомъ оо. !среямн можно 
быть и ииыхъ мыслей. Неоспоримо, что сельское хозяйство тре- 
буетъ для себя отъ пастыря и вннман!я и времепи. Но пе на
добно забывать, что у человека есть злой врагъ— праздность и 
порожденье ея—скука. У насъ, оо. !ереевъ, пе столько же пря
мого д^ла, чтобы мы имъ были подавлены. Свободнымъ времевемъ 
особенно летней порой  ̂ мы располагаемъ, право же достаточно, 
Ч!Ьмъ заполнять досуги? Чтев!емъ въ ц^ляхъ самообразовавья... 
Но это запят!е серьезное. Явится мысль о развлечея!и. Въ раз- 
влечен!яхъ-то и корень зла для пастырей, Ч'Ьмъ въ деревн!Ь раз
влекаться? Составить компае!ю, играть въ карты, устроивать по
пойки, галяться по гостямъ. Это все и будетъ практиковаться у 
т'Ьхъ, кто, при отсутств!и земли, будетъ скучать. Занятье хозяй
ствомъ уже тЬмъ хорошо, что представляетъ емЬну и разно- 
образье въ заняНяхъ; оно соединено съ удовольств!емъ и квте- 
ресомъ, и полезно въ отпошепьи сохранен1я здоровья, такъ какъ 
даетъ возможность работать на открытомъ ььоздух'Ь. Я знаваль

* )  Не совС'Ьм'ь должно быть Тйкъ. JPcd
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старца 1 ерея— ядовца и без с с лей на го, около 50 л'Ьтъ провед- 
шаго па служб'Ь приходской. Онъ 30 л^тъ оылъ учителеиъ я 
закоаоучнтелеыъ народваго училип^а ви^ет'Ь, 20 л'Ьтъ — только 
законоучптелемъ. Оаъ—лекарь для свопхъ сряхожапъ; овъ— пись- 
моподптель по церкви (чуть яе едпсствепцый). До самого по- 
стуолеп1я за гататъ, онъ занимался сельскимъ хозяйствомъ, лю- 
бвлъ его, находилъ для него время и приходск!я д'Ьла не за- 
запускалъ. У этого старца было д'Ьла по горло. И при со
ве ршенпомъ однночеств'Ь, опъ однако не кндалъ землед'Ьл1я. 
Почему? Оно вносило въ его жизнь разпообраз1 е, оно избавляло 
его отъ скуки, опо сближало его съ врестьяпаии— лрихожапа- 
ми, вводило въ пхъ интересы... Опо позволяло ему быть всегда 
трезЕЫмъ.

Я все высказалъ, что считалъ еужпымъ высказать по по
воду соображен1й свящ. о. А. Грудева, насколько онЬ отрази
лись въ его стать4: „Къ вопросу о реформахъ быта православ- 
паго духовенстпа“. Свои мн'Ьн1я не считаю безошибочаымн.^Вы- 
сказываю ихъ съ цйл1 Ю выяепеп!я истины, а пикакъ не ради 
того, чтобы въ доводахъ почтеннаго собрата найти что либо до
стойное осм'Ьяп1л.

Юрьевецкаго у'Ьзда, села Воронцова,
Троицкой ц. свящ. Л л . Л ет ропт лт скШ .

Пятидесятнл^тнш юбилей прото1ерея села Шири Ефре- 
иОБСкой церкви 0. Александра Лебедева.

9 1юпа 1905 года прихожапс села Шнри Ефремовской цер
кви, съ paspinieaia въ БозЬ почившаго Преосвящепн'Ьйшаго Вис- 
capioHa, Епископа Костромского и Галичскаго, торжественно че
ствовали своего настоятеля отца прото1ерея Александра Андрее
вича Лебедева, со случаю исполнившагоея пятидесятилЬт1я слу* 
жен1я его при означеппой церкви.

Не часты случаи столь продолжительеаго служеп1я вообще, 
но прослужить ровно 50л4тъдри одпомъ храм'Ь— это, по спра
ведливому выражея1 Ю нрисноиамятнаго Еннскопа Виссартона 
^чре звичай ная  рчьдкость, это во высшей степени знамена^ 
зтльно для того общества^ во главгь ттораъо стогшгь ро в- 
по  пятъдесять лгш и одит  и тогпъ ж е  насгпоятель'* (р'Ьчь 
иа юбиле'Ь о. протоиерея А. Андроникова въ г. Костром'Ь),

Безъ сомп'Ьнтя, и прихожане глубоко чувствуютъ ту пользу 
и любовь, которую всегда имъ оказывадъ почтенный юбиляръ. 
Не дароиъ они, несмотря на будн!й день, съ р'Ьдкимъ едиподу-
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ш1емъ п .icooocito собрались чествовать своего пастыря и отца 
духовиаго.

Почтепный О. npOToiepefi 70-ти л'Ьтъ отъ роду, родился 
осъ въ одпомъ изъ б'ЬдЕгЬйшихъ пряходовъ Чухломскаго у4зда 
отъ бЬдиаго попоиаря. Пе красна жизнь б'Ьдпаго псаломщика и 
теперь, еще injaenie была она 70 лЬтъ пазадъ. Много певзгодъ 
пришлось перенести о. Александру еще юпОЕпей во время обу- 
чеп1я Бъ училищ'Ь н семинар1и и, какъ сыну бЬдиаго сельскаго 
дьячка, приходилось терпеть и холодъ к голодъ и длингшя до
роги „по образу п'Ьшаго хожден1 я“. Это однако лин1 ь закалило 
юношу для борьбы съ бурами жнтейскаго моря. Окопчивъ курсъ 
семинар1и съ званЁемъ студента, опъ въ 1855 году рукоиоло- 
жепъ бнлъ во священника къ Ефремовской церкви села Шири, 
Кологрпвскаго у'Ьзда. Вожделенное для старыхъ семпнарнетовъ 
священническое мЬсто о. Александру пе дало покоя и свободы 
отъ трудовъ и заботъ даже въ первые годы. Опъ долл:епъ быль 
иного заботиться о снротахъ, оставЕПнхся посл'Ь своего тестл^ а 
потомъ я о своемъ собетвенноыъ сеиейств'Ь, состоявшемъ изъ 
10 челов'Ькъ. По тяжесть жизни не подавляла его силъ, а лишь 
удвой вала пхъ энерг1ю, которой хватало п па пастырское служе- 
eie, п на обязанности по должности благочиппаго, которуво опъ 
проходилъ въ трчен1е 30 л4тъ, и па труды учительства въ 
ц.'прих. школ!;, и на труды закопоучительства въ земской шко- 
лЧ. въ цродолжеп1е 32 л1;тъ, и на труды ио домашпему н сель
скому хозяйству. Подробная характеристика его деятельности 
дана въ пом'Ьщенвыхъ ниже прнв^тств1яхъ крестьяпъ, духовея- 
ства, училищпаго совета и м!;ст1 1ыхъ церковио-служнтелей.

Enapxia.TbHoe нач<чльство всегда lybEnjo почтеннаго труже
ника, ясходатайствоваъъ ему вс/Ь ночтн доступпыя для сельскаго 
священника награды до сана протогерея и ордена св. Лины 2-й 
степени включительно, а въ Боз'Ь почшзш1й преосвященп'Ьйнпй 
епископъ Виссар1 опъ въ своемъ разр!Ьшен1и па ходатайство ирн- 
хожапъ о чествованш пятидеслтил'Ьтзя служепгя о. Александра 
призва,1 ъ благословен1е Бож1е „па до сто чт имаго, 50 л'Ьтъ съ 
пользою служйвшаго въ одпомъ прнходЬ о. прото1 ерея“.

Юбилейное торжество началось накапуп'Ь всенощпымъ бд!;- 
н1емъ, во время котораго на литЁю и величатйе выходилъ самъ 
юбнляръ, окруженный ц1;лымъ сонмомъ священноЁереевъ. Строй
но п'Ьлъ хоръ, составленный внучатами о. протоЁерев; крестьян* 
до т'Ьеноты наполняли храмъ, несмотря па будничный рабочЁй 
день.

Въ самый день юбилея отслужена была божественная ли- 
турпя, къ служенЁю которой юбиляръ шествовалъ изъ дома въ
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сопроволиешн духовника н одного нзъ свящлтниковъ округа, 
предшествуемый двумя д{аконами сь возжеппыми св'Ьчами и со- 
путствуемый своего супругою, д'Ьтьпи и внуками, при колокодь- 
помъ звов'Ь. Д'Ьтн'Школьпнки и д'Ьвицы устилали путь отъ дома 
до храма цветами и веленью, а Mnorie взрослые прихожане пта- 
ка.1 ! 1  отъ умилеп1 я. Литург1ю юоиляръ совершалъ въ сослуже- 
niti И) священппковг. ПослЬ лптурпи, иредъ пачаломъ благо- 
дарствепнаго молебна прочатанъ Оылъ указъ Костромской д, коо- 
ciicTOpiH, разр'£шающ|Й предполагаемое чествовап1е, а зат-Ьмъ 
дспутащей отъ крестьянъ, во глав'б съ волостнымъ старшиной, 
подпесепъ билъ юбиляру образъ преп. Ефрема Сирина п св. 
благОБ, вел. князя Александра Невскаго, при чемъ старшиной 
прочитано было npHotrcTBie отъ прихода. Депутатомъ Кологрнв- 
скаго 1-го округа вм'Ьет'Ь съ прив'ЬтстБ1емъ отъ духовенства, 
поднесена была квитапгыя въ представлен!!! отъ духовенства 
Б'Ьчнаго вклада въ пользу причта с. Ефрем1 Я-Шпри на поми- 
tiOBenie npoToiepefl Александра прп жизни о здрав1 [г, а по смер* 
тп на вЬчпое заупокойное. (Духовенство округа четыре года еа- 
.чядъ при чествован!!! двадцатипятвл^т1я благочиыпической служ
бы поднесло о, прото1ерею украшенный нанерсный крестъ). Г1о- 
сл'Ь сего н ро ч и та пъ быль привезенный нарочито г. инспекто- 
ромъ пародныхъ учили!цъ и городского Кологрпвскаго училища 
адресъ отъ Колигривскаго у^зд. учил. сов'Ьта, и наконецъ ска
зано было прнв1;тетв1е м'Ьстнымъ свящеппикомъ о, Дмитр1емъ 
Добровольскпиъ и д]’акопомъ Николаемъ Благодатовымъ.

Отвечая па рЬчь представителя прнхожанъ, юииляръ ска- 
залъ: я Благодарю ваех всЬхъ, мои добрые прихожапе, за вашу 
любовь и снисходительность въ моему недостоипству. Если Гос
подь, по Своему неизреченному долготерп'Ьн1 ю, и судилъ мн'Ь 
такое не малое, по челов'Ьческому разсчислепш, время послу
жить въ семъ СВ, храи'Ь, то я ее вижу въ семь съ своей сто
роны никакой заслуги. M ui ее ч4мъ хвалиться, развЬ только 
немощами мозми; за который смиренно прошу васъ простить 
мепя. Благодарю васъ еще разъ за сей св. даръ, который при
нимаю, не какъ заслуженный мною, но какъ залогъ высокой 
вашей любва къ моему недостоинству, какъ знакъ нашего мо- 
литвеппаго ед!шен1Я, какъ поонфеп1е на дальпЪйш1й трудх. Да 
благословитъ и васъ Господь Своиыъ пебеснымъ благословен1 емъ 
па все полезное и доброе и даруетъ вамъ благоденственное и 
мирное жит1е и да благоносп'Ьгаитъ вамъ во всЬхъ вашихь доб- 
рыхъ начннап1яхъ“.

Въ этомъ же род'Ь онъ отв'Ьчалъ и на проч1я приветствуя.
Па благодарствеяпомъ молебой къ обычныиъ мпогол^таямъ
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присоединено было многол4т1е и о. юбиляру. При возБращеп1Е 
въ домъ юбнлнръ и его супруга еще ва улиц'Ь встр'Ьчевы были 
BciMH многочисленными д-Ьтьин и внучатами съ хл'Ьбоыъ'СОлью 
и иконою СВ. благоБ, князя Александра Невскаго и мученицы 
Александры, при чеыъ старшимъ сыпомъ сказано было отт> всЬхъ 
д^тей краткое прив^тств1 е. Въ до1сЬ, по ц'Ьловап1 и св креста,, 
оба супруга выслушала исполненный хороыъ внуковъ ковцертъ 
яТы моя крепость, Г о с п о д и в  прив-bTCTiiie, сказанаое отъ лн- 
ца внучатъ одною изъ вихъ, учительницею земской школы, ха
рактеризующее юбиляра, какъ семьянина.

„Дорогой дедушка! сегодня собрались мы почтить юбилей 
вашей службы и помолиться о васъ, чтобы Господь проддилъ 
дорогую вашу жизнь на MEiorie, ыногге годы. Вн дороги намъ 
не только потому, что вы намъ родной, что въ насъ течетъ и 
ваша кровь, но и потому, что вы пасъ учили и учите своимъ 
прим'Ьромъ и словонъ жать честно. Одно ваше слово глубоко 
проникало въ нашу душу и оставляло иногда глубок1й сл-Ьдъ. 
Мн4 нрипомпллось, какъ однажды, когда я пра васъ слишкомъ 
р^зко выразилась о своемъ знакомомъ, вы сказа-ти только: „ка
кая ты жестокая“,— а эта слова, пронзнесепныя тихо и съ доб
ротой, нод'Ьйствовали такъ сильно, что я разъ навсегда нопяла, 
что осудила человека слишкомъ скоро, и ын4 невольно пришла 
на память чудныя слова: „не осуждай; чтобъ ближннхъ быть
судьею, спроси у совести; ты еамъ-то лучше-ль ихъ?

„Вы учили насъ не сочувственно только отпоситьгя къ лю- 
дямъ, но и любить ихъ. Я лично часто бывала у васъ, убеди
лась въ вашей глубокой в^ре въ Бога и, слушая вашъ заду
шевный верующ!й молитвенный голосъ, я забывала и свои со- 
мнйн1я, здйсь имъ м4ста не было, здйсь могла я сильнее мо
литься, верить а любить. Вотъ почему насъ, внучатъ, всегда 
влекло сюда, наши милые дедушка и бабушка. Вотъ почему 
одипъ нзъ пасъ, безвременно погабшЁЙ, бывшгй студентомъ уни
верситета, всегда стремился сюда и звалъ васъ не иначе, какъ 
„мой добрый у ч и т е л ь Д а  онъ и не ошибся: года пройдутъ, по 
образъ вашъ будетъ всегда стоять предъ нами и направлять ва
ши силы на честный путь.

„Прими же, дедушка, спасибо 
За то, что верить научилъ,
За то, что кротко, терпеливо,
Ты наше сердце вразумлялъ“.

„А вы, дорогая бабушка, примите вашу глубокую благодар
ность за вашу всегдашнюю доброту, любовь и заботливость о 
васъ. Будьте здоровы на долг1е годы!“



467

Празднова1пе закончилось братской трапезой всЬхъ прнсут- 
ствующяхъ въ дом'1! юбиляра, сопровождавшейся различныик 
пр1ятнымн BocnOMHoaniaiiH взъ жизни юбиляра и его былыхъ 
и настоящихъ соработпиковъ,

Внолп'Ь присоединяясь къ мн4н1ю въ БозЪ почивающаго 
архипастыря, что „прослужить 50 л^тъ при одаомъ храмЬ чрез- 
Бычайпал р'Ьдкость'', пе лвшанпъ полагаемъ сказать, что Ч'Ьмъ 
р'Ьже подобнаго рода деятели встр'Ьчаются, т^мъ большаго они 
заслужнваютъ уваже(пя, какъ распространители честпыхъ и прав- 
диБЫхъ уб'Ьжден1й, усердные, хотя и скроигше, дiЬятeли на ни- 
в4) Христовой, и общественные деятели. Приветствуя о. прото- 
1ерея, а въ лице его и другихъ смиревныхъ, подобв!ыхъ ему 
работниковъ Бож1вхъ, выразимъ ему свои ыскренн1л пожелан1я 
словами ооэта;

Полсотеи л^тъ иодъ парусами,
Ты плылъ среди житейекихъ волнъ,
И залитъ былъ не разъ волнами 
Твоё утлый, незаметный челнъ.
Ревели бури яадъ тобою...
Вокругъ кипело море зла...
И часто ты скорбелъ душою,
По пе слагалъ въ борьбё весла.
Плыви-жъ впередъ, пока есть силы,
Трудись, пока есть сила жить;
Молись Творцу, чтобъ до могилы 
Помогъ Овъ веселъ пе сложить.

Для более подробной характеристики юбиляра, изъ множе
ства получепвнхъ имъ приветств1 й изъ разоыхъ местъ, прила
гаются речь волости, старшины отъ лица прихожапъ, адресъ 
Кологрив. у. учил, совета и приветствие отъ духовенства 1 Ко- 
логрнв. благочиипич. округа.

P t4 b  волостного старшины.

Многоуважаемый о. нротЫерей! Ныне исполнилось пятиде- 
сятилетге твоей священнической службы въ пашемъ приходе. 
Не мало ты сделалъ для благоустроен1я вашихъ храиовъ и со- 
держап1л опыхъ въ добромъ порядке; многократно мы молились 
въ оихъ за столь долг1й пер1одъ времени, внимая твоему исто
вому и выразительному служснш и слушая сказываемыя тобою 
поучен1я, которыми ты возбуждалъ еасъ къ исправлеи1ю нашей 
жизни. По твоимъ внушеадямъ покойная помЬщица Екатерина 
Александровна Романова сдела.ла крупныя пожертвован1я на со- 
держан1е второго причта при нашей церкви, па реставрац1ю на-
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шего деревяппаго храма, па содера:аа1 е нашего училища, отары- 
т1емъ котораго ыы обязаны твоему ходатайству прсдъ земствомъ. 
С.'1 игакомъ тридцать Л'Ьтъ ты состоишь закопоучителемъ въ на- 
шемъ училищЬ, обучая пашихъ д'Ьтей нстинамъ православной 
в4ры и доброму жит)ю II служа для паеъ прим^ромъ трезвее- 
вымъ твоимъ поведен1емъ п трудол[об1емх, Въ какое бы время 
ни обращались къ тебЬ съ просьбой обг исправлении нашихъ 
духовеыхъ потребъ, ты всегда былъ готовъ па свое д4ло и ее 
откладывалъ его до завтрашни го дпя. Воспоминая все эго, мы, 
по общему нашему соглащен1ю. подноснмъ теб'Ь образъ сей свя
той, который просимъ Припять отъ всего нашего прихода въ 
молитвенное ъоспомивап1 е о вс'Ьхъ брат1яхъ святаго храма сего, 
вакъ прсдстоящихъ въ немъ и ве4 его, такъ и въ отшеств1н 
сущихъ. Молнмъ Господа, да укрепить Господь твои душевпыя 
и т'Ьлеспыя силы къ продолжепш твоего служен1я, во славу 
Его святаго имени, на пользу нашей православной церкви, въ 
назвдшпе памъ, твонмъ духовнымъ чадамъ,

Адресъ Кологривскагв y tsA . учил, c o e tra .

Досточтимый О. npOToiepeS Алексапдръ Апдреевичъ! Въ 
настоя п̂ 1й 3 па ме нательный день исполпивитгося пят и десяти л'Ьт- 
няго служеп1я вашего въ свящепеомъ cant долгъ каждаго, васъ 
знающаго, прив'Ьтствовать съ этииъ торжестве в иымъ днемъ и 
выразить чувство благожелап1я за долголетнюю и нолезпую ва
шу деятельность.

Кологрнвсшй у'ЬздпыЙ училищный сов'Ьтъ счатаетъ за честь 
принести вамъ а свое привЬтств1е. Онъ зеаетъ васъ, какъ одно
го нзъ старейшнхъ закопоучителей и какъ попечителя одпой 
изъ земскнхъ школъ, подведомственной ему; опъ цеаитъ васъ, 
какъ умЬлаго поборника цросв'Ьщец^я и вакъ безпристрастнаго 
ревнителя образован1 я, а потому съ чувствомъ глубокой призна
тельности за ваше 32-летн1е труды въ должности завопоучите- 
ля несетъ вамъ поздравленie и проситъ Бога даровать мощь в 
силу продолжать съ неослабевающей эверпсй великое и труд
ное дело просвещен1я народа.

Искренн1й приветъ, поздравлсн1е и благожелап1е иросятъ 
васъ принять, (Подписи).

npHBtTCTBie отъ духовенства 1 го благочинничесваго округа.

Ваше высокопреподоб1е, высокочтимый о. прото1ерей! До
стопочтенные ваши прихожане, поднося вамъ св. образъ, какъ 
знакъ ихъ глубокой благодарности и любви за ваше доброе и
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любовное къ пимъ отношение, вполн-Ь по достоинству оцепили 
ваши пе малые труды для пшъ въ столь иродолжительноо время,,. 
Позвольте и мн'Ь отъ лица подв^ломствег[паго вамъ духовенства 
Колосрнвсааго 1-го округа выразить валъ чувства пубокой бла- 
годарпостп II признательности за ваши отечески-добрыя и всегда 
искренняя oTHoioenia къ намъ. Мы вид'Ьли въ васъ, о. прото1ерей, 
скорЬе добрано c'rapniai’O товаршца, чЬмь начальника, и во всЬхъ 
недоразум'Ьп1 яхъ п сомнЬнкхъ, по служб'Ь встречали опытный 
мудрый сов'Ьтъ, благодаря чему взбегали мноснхъ ошнбокъ въ 
жизни... Искренно радуясь вашей радости и вполн'Ь разд'Ьляя 
чувства вашихъ прихожаяъ, просимъ и мы васъ, дорогой о. бла
гочинный, принять отъ васъ сей скромный даръ, какъ доказа
тельство вашей любви п мблптвъ о васъ н желап1Я, чтобы мо
литвенное BoenoMuiiauie о васъ, какъ о доетойномъ c-iysHTe-iii 
СВ. храма сего н нашемъ добромь начальник^ в нскреннемъ 
руководител!; нродоля;алось во времена далеко отдалеиаыя, Де- 
путатъ Нологривскаго 1-го округа священпикъ Николай Лри- 
стовъ.

И н о е п а р х 1 а л ь н ы я  и з в ^ с т ь я .

„Полт. Ей. Ведомости" объ отпошеннл духовенства къ собыНянъ об
щественной и государственной жизни Росши, Требован1я отъ духовен
ства со стороны св'Ьтской печати. Огношеп1 е исправника къ иронов^ди 
священника. О единон1и еиарх1алышго духовенства сь саоимъ архи- 
пастыреыъ, Р'Ьчь преосв. Днмнтр1я при В1)0 щан1и съ Казапскимъ ду 
ховенствоиъ. — Обълвлен1е Яросславск. Губернатора крестьянскому 

паселеп1ю Ярослав. губерн1и.

Полтавшя Епарх, Вп,домости̂  пытаясь опред1;лить отношение 
духовенства къ современному состонв1Ю общества и русскаго государ
ства, образцомъ такого отаошен1я выставлаютъ св. loanua Златоуста. 
„Снльныя волны, жестокая буря! Но я не боюсь потопления, ибо стою 
на KasiHi", говорилъ этотъ св, отедъ, отправляясь въ ссылку.

Для того, чтобы подражать этому образцу, пастырю церкви сл!;- 
дуетъ всегда вм4ть въ виду передъ собою обраэъ Пастыреначальника 
Господа I. Христа. Но недостаточно только мысленно представлять Его. 
Необходимо устремляться къ Нему вс̂ пяъ иорывомъ души, возжаждать 
живого общения съ Нимъ и движеп1 емъ сердца чистаго настолько нри- 
близиться, чтобы ощущать Его присутств1е и воспринимать Biaaie силы 
Его Божественной, укр'Ьпляющей. Только ври зтомъ услов1И вслый сла
бый и смиренный служитель церкви можетъ сохранить устойчивость и рав-
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нов4(;1е среди бурпыхъ волыъ моря житейскаго, такъ высоко возднлаю- 
щихсл въ наши дпи, и BMicrfe съ великииъ отцомъ воскликнуть: „я 
не боюсь потоплен1я̂  ибо стою на K a u a i только тогда пастырь цер
кви найдегъ возможность нравильно опред'Ьлнть свое отпошеа1е къ 
еовреыеппымъ тревожнымъ событ1ямъ жизни общественной и государ
ственной.

Въ чемъ же должна состоять его деятельность при такомъ усло- 
В1И и какъ онъ выразитъ свое отношеп1е къ этнмъ еобыт1ямъ?

Какъ служитель церкви, какъ соработпикъ въ созидан1н царства 
Христова, которое не отъ мгра сею, онъ, конечно, пе ножетъ воздей
ствовать на нихъ црлмо и нецоередственпо. Но въ силу близкой те
сной связи всехъ ыБОгоразличныхъ сторопъ и явлепШ жизни, онъ пе 
можетъ совершенно отвернуться и свокойпо пройти мимо, какъ будто 
они вовсе его ее касаются. Проповедвикъ возвещеннаго Ссасителемъ Еван- 
гел1я царств1я, пастырь церкви будетъ все явлен1я текущей действи
тельности освещать ев'Ьтомъ Еваагел1я, разематривать и оценивать 
ихъ съ точки зреп1я вечныхъ евангельскихъ истипъ. Другими слова
ми—онъ должепъ усилить проповедническую свою деятельность. Слово 
пастыря церкви о жизни по духу Евапгел1я будетъ особенно благотворно: 
въ наше смутное время. Все духовенство должно сплотиться тенерь, но 
не въ какой-либо впешн1й тоюзъ, члены котораго евязяваютсл изве
стными письменными положее1ями, или, какъ тенерь говорлтъ, „резо- 
люц1ями“, и не какую-либо внешнюю организацш создавать, а теснее 
сплотиться около главы церкви Пастыреначальника Хисуса Христа. 
(iTo.twt. Етрх. Бидомости 1905, 19).

Къ такого рода отношен!ю къ совреиенпымъ событиями и треволне- 
шяиъ жизни признваютъ духовепсгво и архипастыри. Высокопреосв. 
Флав1анъ, митроп. KieBcsifi, на журнале пастырскаго собрания нисалъ 
„Духовенству въ настоящее время молчать не только нельзя, по и пре
ступно, Непростительно грЕшнтъ тотъ пастырь, который сторонится 
отъ жизни пасомыхъ, пе желая быть ихъ учителемъ въ то время, ко
гда они особенно нуждаются въ отеческомъ совете, въ духовной помо
щи, въ наетавлен1И отца-пастыря. Имея это въ виду, убедительней
ше прошу и словомъ своимъ и деломъ воздействовать на жизнь пасо
мыхъ, охраняя ее отъ смуты, отъ упадка веры въ Бога н любви къ 
вашей СВ. православной церкви и людямъ. Все средства свои, всЕ си
лы—духовный и моральпыя должны пастыри наиравить къ этой цели. 
Тогда они действительно будутъ жить для своихъ пасомыхъ, ради ихъ 
вреиенеаго и вечнаго блага“...
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Св'Ьтская печать тоже обращается къ духовенству, вцражая мысль, 
что оно именно должно умиротворить страну.

Гав. Слово, совершенно ложно упрекая духовенство, что оно сво- 
имъ молчашемъ снособствуетъ враждебнымъ выходкамъ простонародья 
противъ интеллигепц1и, приходить къ той мысли, что духовенство съ 
церковной каоедры должно бы выступить нредъ иародомъ нстолкова- 
телемъ гряду щи къ Dj)eo6paaoBaniii. По Mniinim гаветы, не урядники, не 
войска должны умиротворять страну, а наше духовенство, если только 
оно еще не выродилось окончательно въ чнновъ ведомства правосдавнаго 
испов'Ьдан1я. Нов. Время отм'Ьчаетъ бездеятельность и равнодуш1е духо
венства къ соврем ей номъ событ1ямъ. Иесомя'Ьнно, говор итъ эта газета, что 
тамъ, гд"Ь крестьянство разбивало усадьбы, духовенство безмолвствовало, 
Итакъ, само время, въ виду особыхъ обстоятельехвъ, переживаемы хъ 
вашей родиной, налагаетъ на духовенство особая задачи, требующая 
немедленна го paapimenia. Кружительпо идутъ событчя. Задачи весьма 
важпыя, и поработать надъ ними не мешало бы коллективно: умъ хо
рошо—два лучше. Памъ думается, что настырск1я собран1я были бы 
теперь особенно своевременны для р'Ьшев^я зтихъ вопросовъ. Объ 
этихъ собрап1яхъ раньше много писалось и въ данное время къ раз- 
р'Ьшеа̂ ю ихъ, какъ показываетъ опытъ, ирепятств1й, со стороны епарх, 
начальствъ не встречается.

На мпогихъ пастырскихъ собрап1яхъ уже действительно подни
мался вопросъ объ отпошеи1И духовенства къ текущимъ событзямъ 
русской жизни, и даже выработывались программы для деятельности 
духовенства. Что же касается воздейств1я па народъ настырскимъ сло- 
ноиъ, то въ этомъ отношепгй пастырь не всегда свободепъ, и его дея
тельность, къ сожалеы1ю, встречаетъ иногда неожиданныя и страяныя 
препятств1я.

Такъ, если верить <7мкт/Отечестаа, нмелъ M'tcTO въ Рыбин, у. сле
дующей печальный фактъ, о которомъ разсказываетъ свящ. Ливановъ.

Опъ ироизнесъ речь о войне. „Произнеся эту речь на coвpeмeн-̂  
ную и жпвотрепеигущую тему, я (говорить священникъ) быль уперенъ, 
что выполняю правственпый свой долгъ, какъ пастырь церкви. Однако 
иначе взглянула па это дело Рыбинская уездная ноднщя. Исцрапникъ 
г. Воржск1й, до котораго нутемъ доноса дошла весть объ этой речи, со ста- 
новымъ приставомъ и урядпикоиъ нрибылъ въ с. Александрову пустынь 
и обратился съ разспросомъ объ этой речи иервоначалыш къ учителю 
местпаго двухкласснаго министерскаго училиша, потомъ, вызвавъ въ 
волостное нравлеп1е несколькихъ человекъ свидетелей, въ томъ числе 
и водостпаго писаря, допражявалъ ихъ каждаго порознь: „бы,та ли ноя
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р'Ьчь въ цензур'Ь? ttaKoe пазначен1е я указиналъ Л1ил̂ 1 1 ипаяъ, иог ублен- 
иымъ чрезъ войну, и служилъ ли въ этотъ день молсбецъ?“ Какое вн- 
несъ г. иснравнниъ Воржск1й уб'Ьждеп1е изь своего дознав1я, не извЬ- 
стно, только BCKOpi иосл'Ь его оть'Ьзда я сталъ залучать въ числ'Ь бо
гом ольцевъ въ своемъ храмЪ новое, до того невиданное здТхь лицо: по- 
лицейскаго урядника. Походидъ на нисколько службъ —к бросилъ“.

Это собьпте наводить о. Ливанова на сл'};дуюп:ее раздумье.
„Можетъ быть, я и ошибаюсь, но мп1: думается, иастирская д'Ья- 

ятельпость пропов4дниковъ—священиковъ не додлежитъ в4д4ц1ю поли- 
Ц1И. У наеъ есть свое начальство: оно, въ лиц-Ь благочиннаго, даже отм4- 
чаетъ намъ, клирвкамъ, и поведенш въ клироЕыхъ в4домостяхъ.„ У поля- 
щи масса евоихъ прямыхъ обпзаппостей; папр,, сколько развелось у наеъ въ 
посл4днее время кражъ цсрковннхъ,—и пи одна изъ нихъ не была 
розыскана; дороги у наеъ ужасныя,—и деятельность г. исправника въ 
этомъ направлеп:п не обнаружив:!ется аич4мъ“.

Хотя къ газетныыъ еообщен1ямъ въ настоящее время нужно от
носиться съ большой осторожностью, т'Ьмъ не мен4е отношсп1я св'Ьт- 
ской власти къ духовенству, подобный выше при в еденном у, возможны и 
нередки. Cnaceiiie для духовемства въ этомъ случай должно заклю
чаться въ т'Ьсномъ едипеши съ споимъ епарх:альнымъ архипастыремъ 
и въ дов'Ьрчнвомъ отношев1и къ нему. Енарх1алышЙ преосвященный 
есть ближайш1й и естественный покровитель и защитпикъ духовенства.

Мысль о такомъ oiHonieaiH между епарх^альнымъ арх1ереемъ и 
епарх. духовенствомъ высказана быв. нреоевящепныыъ Димитр1емъ, 
apxien. Казанскнмъ, при нрощап1и его съ Казанской паствой.

„Вы сказали", говорилъ онъ духовенству, „что я относился къ 
духовенству, какъ къ споимъ д4тямъ; я внесу въ ваши слова некото
рую поправку;—относился къ вамъ, какъ споимъ сослужителяиъ. Вся
кая обида моего сослужителя была пощечиной мп4 самому, и всякое 
справедливое обвинен1е священника чувствовалось мною т-Ьмъ больнее. 
Я поддерживалъ честь евоихъ сослужителей. Въ самомъ дКл-Ь разв'Ь не 
обидно вид4ть, какъ иногда какой-либо молодой чиповникъ, еще толь
ко что над4вш1й мупдиръ, форситъ и считаетъ себя въ правЬ отно
ситься высокомерно къ^почтевному, нередко убКленеому еКдивами, свя
щеннику, передъ заслугами котораго онъ делженъ бы гфекловиться и 
которому онъ, какъ говорится, и въ подметки ве годится. Взглядъ на
шего свКтскаго общества на пастыря —это пережитокъ етараго време
ни, первыхъ годовъ XIX и даже ХУ1П в., когда господа ставили ееб4 
священниковъ изъ евоихъ холоповъ. Есть еще обстоятельство, которое 
приБосить намъ много зла. На разяыхъ ступеняхъ нашей бюрократш
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есть 31Н0Г0 дЬтей духовенства; оии—паши первые враги. Это н по- 
влтпо: апостать всегда старается показать, что онъ окончательно пор- 
валъ съ прежними уб'Ьжден1ями, и всяк1й неофитъ стремится показать 
свою ревность на служб'Ь своему вЬдомству. Это отр'Ьчен1е д^тей ду- 
ховныхъ отъ всего духовнаго очень вредить цаыъ... Зная отношев1е 
нашего св4.та къ духовенству, я билъ очень пнинателенъ въ cjyHat 
жалобъ на него. Обыкновенно вислупгавъ неодобрите.тьный отзывъ о ка- 
комъ-либо священник^, я предлагаю изложить жалобу па бумага. Отъ 
этого большею част1ю отказывались: „да н4тъ, это я такъ, между про- 
чимъ. А „между прочимъ“ просить перевести священника на другой 
приходъ. Бывали просто см'Ьшныя обвипен1я. Одинъ, какъ на недоста- 
токъ пастыря, указали даже па то, что онъ, когда совершается пресу
ществ лен1е СВ. даровъ на литур(чи, думаетъ о снопа хъ и о количеств-Ь 
собран наго зерна. Его я поздравили съ дароиъ всев'Ьд'Ьнш; завидовали 
тому, что оиъ можети читать даже мысли, и просилъ его помочь ын'Ь 
своими всезнандемъ. Являлись Maorie и съ угрозами. Явилась ко Met княги
ня съ просьбой обязательно удалить священника, который совершенно не 
подходить ки ея храму (почему ея?). Я'Ьмъ, спрашиваю, вы недовольны? 
Упоминаю одно, другое, третье. Не пьетъ ли? говорю. H iin, онъ въ 
гости 'Ьздптъ и къ себ̂ Ь принииаетъ.—„Помилуйте, отвечаю, разв'Ь это- 
пороки?—Они—общественный деятель; ему не только можно, а даже 
прямо необходимо видеться съ другими“. Просительница ушла, сильно 
раздосадованная, пригрози въ, что все равно добьется своего. Так1к и 
иодобныя обвинен1я приносили нередко па человека, к#тораго я зпалъ 
съ самой лучшей стеровы, Результатомъ такихъ моихъ д'ЬйствШ было 
то, что всЪ подобныя ходатайства прекрати.тись. Правда, изъ-за этого 
Mfli пришлось раззнакомиться съ Н'Ькоторыыи влиятельными лицами лгЬ- 
стнаго общества, который перестали у меня бывать. Являлись ко мв̂ Ь 
ходатаи и другого рода—съ вросьбаии о ваградахъ священника. Въ 
отношспш къ нимъ я □риб'Ьгалъ къ другому iipieay. Я горячо благо
дарили ихъ за сочунств1е деятелями духовенства и нросилъ ихъ на бу
дущее время продолжить свои благосклоавыя отпошен1я. На первоиъ 
плая'Ь у меня были всегда интересы д^ла. А то недоверчивое отно- 
шен1е общества къ духовенству привело къ тому, что духовенство ста
ли отстранять даже отъ его прямого д1;ла—миссионерства, стали счи
тать священника просто песцоеобнымъ къ миссшнеретву... Не давая сво- 
ихъ сослужителей въ обиду, я старался вмйст^ съ т'йиъ сделать ихъ- 
достойными своего внеокаго положев1я. Я былъ къ нимъ требователенъ 
и строгъ, но не суровъ. Не знаю, къ счастью, или песчастш, по у ме
ня строгая наружность, которая многихъ страшить, по знаю, что, къ
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несчастью, у меня слишиоыъ доброе сердце, и я перЬдко уступаю его 
влечен1ямъ“.

ЯросланскШ губерпаторъ обратился къ крестьлнстяу своей губер* 
HiH съ сл4дугощиыъ объявлев1емъ *).

„Поел'Ь издан1я Высочайшпхъ увазовъ 18 февраля въ гязстахъ 
столько печатается относительно разныхъ государствевныхъ иреобра- 
зовап1Й, что я считаю необходимымъ предостеречь отъ опгибокъ и пре- 
вратныхъ толкований этихъ указовъ.

„Государю Императору благоугодпо было, въ реекрипт'Ь отъ 18 
февраля 1905 г. па имя министра впутреппихъ д'Ьлъ, изъявить Свою 
Высочайшую волю въ сл'Ьдующихъ словахъ: „Я BOBHairbpHxcH съ Бо*
я£1ею помощью привлекать отпын41 достойи'Ьйшихъ и дов4р1емъ парода 
облеченныхъ избрапныхъ иаселеп1емъ людей къ участию и предвари
тельной разработка въ ибсуждеп1и законодательыыхъ предложеп1й“. Да- 
л4е въ томъ же ресвриптЬ Государь Имяераторъ соизволилъ указать, 
что это преобразование должно быть проведено въ жизнь „при ненре- 
иЬнномъ сохранен1и незыблемости осповныхъ закоповъ Импер1и.

„Основной законъ Poccificitoft Иипер1и есть;.законъ о существ'Ь вер
ховной самодержавной власти и гласить следующее:

„Иииераторъ Есеросс!йск1й есть Монархъ самодержавный и не
ограниченный. Повиноваться верховной Его власти не токмо за страхъ, 
но и за сов'Ьсть Самъ Богъ повел'Ьваетъ“.

„Итакъ, воля Государя Императора выражена вполн'Ь ясно: основ
ной законъ о существЬ самодержавной власти Руескнхъ Государей дол- 
женъ остаться неизм'Ьппымъ, никто и викак1я учрежден1я не могутъ и 
не должны ограничивать, умалять власть Государя. Бъ настоящее вре
мя БсФ законы до утвержден1я нхъ Государемъ Иннераторомъ обсу;к- 
даютея въ Государственномъ CobEtIi, а теперь Государю угодно, чтобы 
въ учартш и предварительной разработкЬ въ обсужд#аш законодатель- 
ныхъ предположешй были привлекаемы достойнЬйш1е и дов'Ьр1емъ на
рода облеченные, избранные Еаседен1емъ люди. Слйдовательно, по во- 
л4 Государя, призываются выборные для обсужден1я и для совета.

„Такъ бывало и въ старину при (царяхъ Московскихъ, когда они 
созывали выборннхъ людей на земся1е соборы, и никому тогда и ны- 
н4 изъ вйрнонодданныхъ руескихъ людей не приходила мысль и же
лая ie ограничивать верховную власть Государя.

„Къ сожал4н1Ю, есть на Гуси люди, которые, подстрекаемые кра
мольниками или по собственному легкомксл1Ю увлекаясь чужими, ипо- 

*) Изъ Яросл. Еп. В'Ьдом,
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странными порядкамй, стремятся убЬждать и печатаютъ свои ин4н1я, 
что нужно именно ограничить власть нашего Государя, и что призы
ваемые выборные люди должны не только совещаться и советовать, 
но и рЬшать за Государя, Не довольствуются быть советчиками, хо- 
тятъ присвоить себе власть Государственпую; вместо води единаго Го
сударя, хотятъ установить многовластге.

„Отсюда идетъ великая смута. Въ учебпыхъ заведеп1яхъ, осо
бенно въ высших'ь, сбиваютъ съ толку молодежь и многихъ, противъ 
ихъ июли, заставллютъ прекращать учен1е и терять во вредной праз
дности лучшге годы; подполышми воззван1ями и подметными возмути
тельными иисьмами стараются и въ народе расшатать енокойствге и 
верность Царской власти, какъ будто бунтами, забастовками и уб1й- 
ствами можно достичь чего либо, кроме общаго горя и разорешя.

оБлагодарен1е Богу, населеиге Ярославской губернш въ этотъ 
тяжелый годъ войны не поддавалось этимъ хитрымъ собдазпамъ вра- 
говъ отечества, которыя и въ Царскоиъ Манифесте, и въ мо1итвахъ 
цервовпыхъ называются „крамольниками”. Народъ спокойно верить, 
что только отъ самодержавной власти своего Государя иожегь ожидать 
Poccifl счаст1я и справедливаго обез11ечеп1я всехъ слоевъ населен1я, въ 
особенности же когда Государю угодно будетъ нривлечь для совета 
выбораыхъ отъ земли.

„Иодъ защитою самодержавной власти Poccia изъ княжества Мо- 
сковскаго сделалась великою импер1 ею, пережила тежелыя годины 
польского нашествия въ 1612 году и французскаго нашеств1я въ 1812 
году съ разореп1емъ несколькихъ губерв1й и ножаромъ Москвы и не
сомненно, подъ защитою той же спасительной и необходимой самодер
жавной власти, Росс1я переживеть настоящ1я невзгоды и выйдетъ бла
гополучно изъ нынешня го тяжелаго иснытан1я трудной войны.

„Позоветъ Государь выборныхъ людей для совета по деламъ ро
дины, и пойдутъ pyccKie люди, какъ и встарь наши предки ходили въ 
Москву по зову нравославпыхъ царей Московскихъ. Ио если явятся 
люди, которые будутъ подбивать васъ медовыми речами и льстивыми 
обещап1Ями, что лучше саминъ решать за Царя, то помните, что отъ 
ыноговласЦя бываютъ только раздоры я нестроеп1я, и что всяк1й, кто 
дерзаетъ советовать изменить основной законъ о самодержавной власти 
Русскихъ Государей—есть ослушникъ воли Царской.

„Если будутъ доходить до васъ речи о томъ что нужно, будто 
бы, ограничен1е Царской власти, скажите себе твердо: „Этого нельзя, 
этого не должно быть и этого не будетъ”, и РосЯя, крепкая верностш
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народа своему прирождеаному самодержавному Царю, выйдетъ, съ 
БоЖ1ею помощью, сильною изъ труднызсъ яснытан1й.
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О. Благочинному Прогп. А. Горгщкому: Съ присланной 
Вами статьей лучше всего Вамъ обратиться въ редакцш „Костр. 
Ластка“, для котораго она и приспособлена. Если же хотите пе
чатать въ „Костр. Епарх. В^домостяхъ“, то изм^Ьнвте ее.

Сшарооть: Анонимаыхъ корреспондеец1й Редаац1 я не пе- 
чатаетъ.

СодержйН!е !юльской ннижки „Христ1анскаго Чтен1я“ ,

I. Новейшее устройство лрпв. Черногорской церкви. Проф. И. С. Пальмовя. 
П. Иидивидуализмъ въ педагогическомт. учси!и Локка. Доц. П. В. Успенскаго, 
111. Къ вопросу обь отиошеи1и Pocciii къ прав. Востоку въ i-й полов. XVIII в. 
И. П. Щербова, IV. О брачпомь союзЬ и его значении въ области половыхъ. 
отцошеиш. П. В. Левитова. V. Щсколька вам-Ьчапш и наблюдснга, какъ tost-Scriptnni 
къ щагистерек. коллокв1уму о. прот. I. В, Морева. Проф. А. И. Ооноыарева. VI. 
Письма прот. Е. I. Попова о религ;ознь!>;ъ движеа1якъ въ Л1!гл1И. VII. Журналы 
зас^дан1й совета C.-U6 . д, академ1и за 190’/а г.

Содержан1е н еоф ф иц1альной  тдасти. []рибыт1е въ г. Ко
стрецу Преосвященнаго Тихона, Епископа Костромского и Галичскиго. 
По поводу соображен if) о. А, Груздева о реформ^ бнта православна го 
духовенства. ПятидесятилКтн1й юбилей прото1ерея села Шири Ефре
мовской церкви 0 . Александра Лебедева. Иаоепарх1альпыя HsiitcTiH.

Редакторы: Ректоръ Оеминарт Архилшндрить Николай.
Преподаватель Селшпарш В. Сшроевъ.

При сем ь № разсылается объявлак!е отъ учредителя кур- 
совъ счетоводства Ю. М . Н в ы л о в а .

Дозволено цензурою. 2 4  1юля jyoj Костро.ча. Губернская Типография.



15-го АВГУСТА 

1905 ГОДА.

Г о д ъ  XIX,

^  16 .

Выходятъ 1и15чис. 
Ц-Ь на за го д ъ 5 р., OTAif л. 

по 2Г) к. за номеръ.

i...... ......................... .
Адресъ: Кострома,

в̂ъ Редаищю Костромскихъ 
J Бпарх1альи. В'Ьдомосгей.

Объяв.1сни печатаются по 15 к. за mIscto обыдновеп. строки за одии'ь разъ, 
10 к. за два и болЪе раза. Въ оффишалыюй части 20 х. за строку.
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по

БОЖ1ЕЮ МИДОСТ1Ю,

мы, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ и ОАМОДЕРЖЕЦЪ 

В С Е Р 0 0 С 1 Й 0 К 1 Й ,
1(арь Ы т \ %  Велик1й Князь Финляндск1й,

и проч., и проч., и проч.
Объявлнемъ вс1^мъ в1зрнымъ Н.а ш и м ъ  подданнымъ;

Государство PocciitCKoe созидалось и кр-Ьоло перазрывнымъ 
единег11емъ Ц аря съ народомъ и народа съ Ц аремъ . Corjacie и 
единен1е Ц аря л народа—великая правственаая сила, созидавшая 
Pocciio въ течеи1е в̂ Ьковъ, отстоявшая ее отъ всяаихъ бЬдъ и 
напастей, п является до GHRlt за.югомъ ея единства, независи- 
ноств U целости, матер^альнаго благосостоладя и рачаит1я ду- 
ховнаго въ пастоящеиъ и будущемъ.

Въ манифест^ Нашеиъ, данномъ ii!6-ro февраля 190'J г., 
призывали Мы къ тесному едине1пю вс'Ьхъ в'Ьроыхъ смновъ оте-
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Честна для усовершенствоваЕПЯ государственнаго порядка устано- 
влен1ем* чрочяаго строя въ м'Ьстпой жизни. II тогда озабочива- 
ла Насъ иысль о согласован!it выборныхъ общественныхъ учреж- 
ден!й съ Е1равительствпишин властями и объ nL'KopcneiiiH раз
лада между нами, столь пагубно отражатщагося па^иравпльномт, 
течеп1и государствепной жизни. О семъ не переставали мыслить 
самодержавные Цари, Наши предшестБеняиви.

Ныц'Ь настало время, сд'Ьдуя благииъ начииап!ямъ ихъ, 
призвать выборпыхъ людей отъ всей земли Русской къ постоян
ному и деятельному у част! ю въ составлении законовь, включи въ 
Д.ЛЯ сего пъ составъ высптахъ государственаыхъ учрежден1й осо
бое законосор'Ьщательное установлепте, коему предоставляется пред- 
варите.1 ьпая разработка и обсужденге законодательныхъ предпо- 
ложенЁй н разсяотр'ЬнЁе росписи государствешшхъ доходовъ и 
расходевъ.

Въ еахъ видахъ, сохраняя оеприкосЕЮвепнымъ осповвшй за- 
Еояъ РоссЁйскоя Им tiepin о существа самодержавной власти, 
признали Мы за бляЕ’о учредить Государственную думу и утвер
дили иоложен1 е о выборахъ въ думу, рас п ростра пе1 въ силу с ихъ 
законовъ на все прострапстЕШ Импер!н, съ тЬми лишь изм^Ене- 
я1ями, воя будутъ признаны нужными для н'Ькоторыхъ, находя
щихся въ особыхъ условЁяхъ, ея окраииъ.

О порядка участ1Я въ Государственной дум4 выборпыхъ отъ 
Велнкаго Княжества Фипляндскаго но вопроеамъ о6 ецимъ  д л я  

имнерЁя и сего края узавопенЁй будетъ Н а м и  указано особо.
В м '!5Ст 4  с ъ  с и м ъ  ПЕЗвел'Ьли Мы министру вн)тревпихъ д'Ьлъ 

безотлагательно представить Н а ы ъ  к ъ  утверждеп1ю правила о 
приведении въ д'Ьйств!е положеп1я о выборахъ въ Государствен
ную думу, съ тавимъ разечетомъ, чтобы члены отъ 50 губерн1 й 
и области войска Донского могли явиться въ думу Eie позднее по- 
довиЕЫ января 1906 г.

Мы сохраняемъ всец'Ь8о за Собою заботу о дальн'Ьйшемъ 
усовершенствоваи1и учреждеп1я Государственной думы, и когда 
жизнь сама укажетъ необходимость т4хъ изм^пенЁй въ ея учреж- 
ден1и, кои удовлетворяли бы вполне потребЕЮСтямъ времени и
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6.iaiy государственному, не иремвнемъ дать но сему предмету со- 
отп'Ьтственеыя въ свое времл указап1я.

Интаеиъ ув'Ьренность, что нзораннне дов4р1емъ всего насе- 
лен1я люди, призываемые ныв4 въ совм'Ьстиой законодательной 
работ'Ь съ правите л ьствомъ, сокажутъ себя предъ всей Россией 
достойными того Ц арсваго дов4р1я, коимъ они призваны къ се
му великому д'Ьлу, п въ полпомъ соглас1и съ прочими государ
ственными устано8 лея1ямн и съ властями, отъ Насъ поставлен
ными, окажутъ Намъ полезное и ревностное сод'Ьйств1е въ тру- 
дахъ Нашяхъ на благо обп;ей Нашей матери Россш, въ утвер- 
жден1ю единства, безопасности и веляч1а государства и народ- 
наго порлдва и благоденетВ!я.

Призывал благословен1е Господне на труды учреждасмаго 
Нами государствен на го установлея1я, Мы съ непоколебимою в4- 

рою въ милость Бож1ю и въ непреложность великихъ историче- 
скихъ судебъ, предопред'Ьленпыхъ Божественнымъ промыеломъ 
дорогому Нашему отечеству, твердо уповаемъ, что съ помощью 
Всемогуп^аго Бога и единодушными усилгями ве^хъ своихъ сы- 
повъ, Poccia выйдетъ съ торжествомъ изъ постигпшхъ ее вын'Ь 

тяжкихъ испытан1 й и возродится въ запечатл^нныхъ тысячелет
нею ея HCTopiefi могуществ'Ь, зеляч1и и слав^,

Данъ въ Петергоф^, въ 6-й день августа, въ л'Ьто отъ Рож
дества Христова тысяча девятъсотъ пятое, парствовагпя же Н а

шего въ одиннадцатое.

На подлипномъ СобственF̂ oю Его Пмнераторсваго Величе
ства рукою подписано: „H.WKOAdU’̂ ,

2-го августа въ г. Кострому прибылъ 
Преосвященн']̂ йшш Никандръ, Епископъ 
Кинешемсюй, Викар1й Костромск!й.
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С О В ^ Т Ъ  В Я Г Й Н О В С К О Й  Ш И О Л Ы  объявляетъ, что протев 1Я на 
имя совета школы отъ вновь постунающихъ воснитанняцъ пода
ются до 25 августа. Пр1емыыя вспытап]я будутъ пройаведевы 
3 сентября. Занят1я начнутся съ 5 сентября.

CoBtTb С^дельнической второклассной школы объявляетъ, 
что 1ф1ем1шя 1)спытан1я ео II кл. школы начнутся 5 сентября.

Отъ Воскресенской второклассной школы, Буйскаго уЬзда, 
Постановлен1 еиъ епархтальнаго учялищнаго совета отъ 9-roaiip'i- 
ля сего года, съ разр^шен1я спподальнаго училнщнаго сов-Ьтя, 
Воскресенская второклассная школа преобразована пзъ мужской 
въ таковую же женскую. Пр1емъ въ нее воспнтанпнцъ будетт, 
производиться 1, 2, и 3 числъ сентября 1905 — 6 учебпаго года. 
Прошен1 л о npiewi подаются па имя сов'^та школы съ прило- 
жентеыъ метрической выписи о времени рождея1я и снпд4тельства 
объ окончан1и курса начальной земской пли церковно-приходской 
школы. Поступающ1Я въ 1-е отд4лен1е подвергаются пр1емпому 
испытан1ю въ внанти курса начальной школы; воспитанницы же, 
переходя Щ1 Я нзъ другихъ второкласныхъ жснскихъ школъ въ Вос
кресенскую, принимаются въ т4 же отделен1я, въ который пере
ведены были въ прошедшемъ учебномъ году советами т'Ьхъ школъ, 
безъ всякаго испытания, оо одинмъ удостов1!рев1ямъ отъ яав'Ьду- 
ющнхъ школами, и обязываются явиться въ школу къ началу учеб- 
ныхъ занятий, который начнутся съ 5-го числа сентября. Плата 
за содержание въ об1Цежит1и столомъ взимается но 2 р, 50 к. съ 
воспитанницы въ м^сяцъ. Несостоятельиыя воспитанницы могутъ 
получать пособие нзъ казенпыхъ средствъ, отпускаемыхъ на со- 
держанге о6 1цежат1 я. Желающ1 я поступить въ Воскресенскую школу 
принимаются изъ у-Ьвдовь Костромского, Галичскаго и Буйскаго.

Разрядны й еписокъ учениповь Галичскаго д. 
училищ а состав, по окончангг1 Р^ 1̂чоь,уч. г.

IV злассъ.
Удостоены перевода въ дух. семпнар!ю: вз Гмъ разрлдп!:

1) Троицк1й Петръ, Городковъ Александръ, Бниоградовъ Пвапъ, 
Касторск1й Констаптиш; во 2-мъ разрлд^ь: 5) Влагонравовъ
Александръ, Благов^щенск1й Леонидъ, Богоявленектй Василий, 
МахровскШ Вячеславъ, Никольск1й Дпато.ый, 10) Тронцк1й Ва- 
сишй 1-й , Пановъ Николай, Тронцюй Apceeifi,; Розановъ Ми
хаил ъ, Пот‘1)хввъ Димнтр1В, Правдннъ Михаилъ. Подлежатъ пе
реэкзаменовка! въ 3 - M Z  р й З р я д ^ ь :  Преображен К1Й Николай, ,Пре- 
ображенск1й Анато.пй— по арноиетикЬ; Макаровъ Николай— по 
лат. и греч. яз. Оставляются на повторит, курсъ: Троиций Ва- 
сил1й 2-й, 20) Бартеневъ Сергей.
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I II  кЛасеъ.
Переводлтся пъ IV кдассх; вь 1~мъ р азр я д п : 1) ]1'Ъляевъ

Николай, В'Ьляелх Васил1й, Иоротковъ Мохаилъ; во 2-мъ р ш ~  
‘рлЬ'ГЬ'. Румязцес'ь Ваеилгй, 5) Ювенск!» Ллекс-Ьй, Дяоздовъ Але
кса пдръ, Скворцовт. Васи л its, Дрстовт. Николай, 1орданск1й 0ео- 
дос1й, 10) Никольск1й Паволх, Агрикодянгк1Й Николай, Ворковъ 
Сергей, Во('кресеиск1й Мил]й, Ииколаевск]й Николай, 1 о) Б'Ь- 
ляевъ СерГ'Ьй, Спераиск1й Сергей, Флеровъ Нвань, Словинский 
Николай, Подлежатъ экзамену: S-MZ разрядп>: Лебедевъ Ни
колай—по катихизису, арноиетпиЙ и р'сся. яз. письменно; '2 (1) 
CiiropcKifi Павелъ—по катих., церк. уставу и арвометикф Груз- 
девъ Николай — по катих., ариеметик  ̂ и географ1и, Мизеровск1Й 
Ивана.— по лат. и среч. яз,, по ариом. и русск. яз. письменно, 
Поиеравцевъ Павел'ь— по катвх., греч. лз , арием, и русск. яз. 
ипсьиемно, Чудецк1Й .Леонпдъ— по катях,, церк. уст., лат, и гр, 
яз., арием. и географ|и, 2Ь) Никольск1й Николай — по катихиз ,̂ 
церк. уст., латич. и 1'реч. лз., арием., географ!и и русск. яз. 
письменно, Орлов'ь Владим!ръ—по катих., церк, уст., русск., 
лат, и греч. лз,, арием. и геогр., 27) Нот'Ьхгнъ Арсе hi В— по 
катих., церк. уст., лат. и греч. язык., арием,, геогр. и русск. 
яз. письменно.

II классъ.
Переподятсл въ III классч: 6S 1-м ъ разрлд^ь: 1) Голубевъ 

Лнатол1й, Покровек!й Ковстаитинъ, Виноградовъ Михаи.«ъ; во 
2- MZ рйЗрядтъ: Тйхом1ров'ь Николай?, Ь) Алексапдровпай Алексей, 
Орлевъ Николай, Яблоковъ Николай, Giftipnonx Николай, Цв'кт- 
KOix Алекс'Ьй, 10 ) Чудецк1й Сергей, Сперансшй йвапъ, Соф1й- 
СК1Й Еопстантйиъ, Скворцовъ Николай, Еораблевъ СергМ, Г5) 
Нйкольпий Алексавдръ, Правднвъ Владим1|)ъ, Випшевешй Але- 
кгаидръ, Лебедевъ Вячеелавъ, Омирднтскзй Димитр1й. Подлежатъ 
экзамену: ез 3  мь р азр я д и : 20) А.и!крттк1й Леопидъ и Груз
де въ Николай — по ариеметик'й, Махровсюй Генпад1й и Нреобра- 
женсвлй Викторъ ~ по греч лз., Агрпколйнск1й Дмйтр]й — по 
русск. яз. устно и письменно, 25) Миропольск1й Михаилъ— по 
свящ. ист. и русск. яз. устно и письменно, Цв'Ьтковъ Вориеъ — 
по лат. и греч, яз., Холмовсв1й Александръ—по греч яз , арием., 
церк. 1гЬн1ю и русск. яз. письменно, Троицк1й Николай-—по 
русск. лз устно п письменно, греч. яз н арием., Нихольск1й 
Гавр|илъ— по CBHity. ист., арием. н церк. ji'fjnjto, 30) Добровъ 
Николай — по русск. яз. устно и письменно, греч. лз и арием., 
Касторск1й Леонйдъ — по свящ. ист., греч. лз. а арием., Мах- 
ровск1Й Михаилъ, 33) Нз!омовъ Николай — по свящ. ист, русск. 
яз. устно и письменно, греч. яз, а ариеметикф.
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I классъ.
иереводятся во II классъ: въ Ь м ъ  ^}азря.Ь)ы 1 ) Власов^- 

1цвнсК1й Михаилъ, Горицк1й Ллексавдръ, Кастальевь НпкодаВ; 
во 2 -М6 р а з р я д а  Никлльгк1й Дыитр1Й, 5) Владвм1роръ Иавелъ, 
Голубцовъ Иетръ, Ниеольси]0 Мвхаилъ, ПотЬхинъ Васнл1й, Яков- 
левъ Константинъ 2 й, 10) Яковлевъ Константияъ 1-й, Куеинъ 
КонстантиБх, Голубевъ Петръ, Касторск1й Леонидъ, Борковъ 
Леонидъ, 15) Лебедевъ Николай, Махровсий Ceprijfi, Агриволян- 
ск1й Павелъ  ̂ Готовцевъ Николай. Подлежать акзамеву: б» 3-JHZ 
рйЗрядгь-. Кастальевъ Алекс');й— по ариеметик^, 20) Друживинъ 
Алексавдръ — по русск, яз. устно и письменно, Груздевъ Ивапъ— 
по свящ. ист., Преображенск1й Константиоъ — но арвем , Ни- 
кольск1Й Вен1аммнъ— но русск. яз. устно и письменно и арио- 
MetBEi, Назоровъ Иванъ— по свящ. ист. и русск. яз, устно и 
письменно, 25) 1ордапск1Й Копстаптинъ—по свящ. ист. и ариом., 
Лебедевъ Генаад1й — по свящ. ист. в русск. яз. устно и письм., 
Словинсв1й Иванъ — по русск. яз. устпо и письм. и арвем., 1ор- 
данск1й Васил1й— по свящ. ист,, русск. яз. устно и письменно 
и арнеметик^, Соколовъ Васил1й—-по русск. яз. устно и письм. 
и ариеметик'Ь, 30) Груздевъ Николай и Померанцевъ веодоръ— 
по свящ. ист., русск. яз. устно и иисьмеяао и ариеметикЁ, По- 
мерапцевъ Павелъ — по свящ, ист., русск. як. устно и письмен.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ I классъ; вз 1 м ъ  разряд^-. 1 ) Налетовъ 
Николай, Чижовъ Николай, Рязаеовск1й Михаилъ, Яковлевъ Ми- 
хаилъ, 5) Троицк1й Владим1ръ, Чудецк1й Ковстантинъ; во 2-MZ 
разрядив', Изюмовъ Михаилъ, Борковъ Мвханлъ, Любиыовъ Иванъ, 
10) Успепск1й Басил1Й, Яблоковъ Васил1й, Дроздовъ Мнхаилъ, 
Смирновъ Павелъ, Верховсклй КоЕЩтаотинъ, 15) Говорковъ Але- 
ксЬЙ, Голубевъ Александръ, Городковъ Владиы1ръ, Крыловъ 
Иванъ, .Тебедевъ Александръ, 2 0) Нечаевъ Михаилъ, Николь- 
ск1й Мнхаилъ, Cnepaiicaift Александръ 2-й, Ювенсклй Николай, 
Сахаровъ Николай, 26) Сахаровъ Павелъ, Оперансий Але
ксандръ 1-й, Ивавовъ Васил1й, Касторск1й Николай. Подлежать 
экзамену; бз р а з р я д а . Ь'ораблевъ Иванъ— по русск, яз.
устно и письменно, 30) Комаровъ Николай — но ариемет., Со- 
кольскШ Александръ —но русск. яз. устно и письм., Изюмовъ 
Александръ-—по закону Бож1ю и ариеметик'Ь, Лебедевъ Влади- 
мЁръ — СО -закону Бож1Ю к русск. яз. устно и письм., Левитсий 
Александръ — по русск. яз. устно и письм, и арием., 35) Груз
девъ Иетръ, Ильинск1й Коастантшгь и Па;зоровъ СергФЙ —по 
зак. Вож1Ю, русск, яз. устно и письм. и арием., 38) Никольск1й
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Петръ— им^етъ держать экзаменъ по вс4мъ предметамъ, какъ 
не иы̂ ющ̂ й годовыхъ отм^токь всл'Ьдств1е бол^эпи.

Отчетъ о приход^^ расход^ и состояшн эмеритальной кассы д у 
ховенства Костромской епнрх1и за 1904 г., составленный на осно- 

ван!и §  3 2  устава эмеритальнымъ комитетомъ.

j
Л; Л:

!

П р и х о д ь .

1
Наличными. бумаг.

— ______  i
......................."|

Руб Коп Руб. i
1
Коя.

1
1

Осталось къ 1 -му января
! 1904 г.; ;

Въ билетахг . , , ! П 271700
2 Наличными n s o i 26 J7 Л

Поступило па приходъ отть
участии ко въ кассы н l '’/о сбо-

3 ра . 211991 39 7> W
4 Процептовъ на кашсгалъ ] 110181 35 Я я

Куплено ^/о^о бумагъ па ' * 1 Я 30200 л

Всего съ остаточными 33348 ^ Т эб 'о »

Р  а с х о д ъ .

1 На покупку бумагъ
употреблепо 2829 Г) 33 1 л я

2 Выдано обратно едяновре-
мееиыхъ пособ1й 3527 90 У> п

3 Употреблено па выдачу пеп-
с1й . 136 25 \

1 ” я
4 За xpanenic бумагъ 1

въ отд4леп1и государственнаго
банка уплачено 83 52 »

5 На вознаграждеп1е членамт 1

эмеритальпаго комитета 300 п я
6 Каецелярск1я потребности

и делопроизводство 21 \ 35 1 п
7 Сторожу 20 т? 1

i ^
1

п

Итого въ расходе 32384
i

35 л п
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C o c m O H u ie  к а с с ы  к ъ  1 - м у  я н в а р я  1 9 0 3  г.

1 } Пъ бумагахъ 4%  до ^
сгоипстна

2 ' Иалпчпымн
Изъ конхъ 110 клизсаамъ 

Костромского отделеFijя госу- 
дарс'пшмнаго банка 532 руб. 
40 к. и кредитнымч билетами 
4о1 р. 25 к.

1301900:
963' 65

Подлинный подкисали: члены э.мсритальнаго комитета: про^ 
Toiepeti Варсоиофш, Доптоп, с г -л щ е тш к а ; louHHZ Залжсшп 
и M u x t W A Z  Орлово. Отчетт. госта иле нъ afipiio и еъ приходо- 
расходпыми ккигаш! cor.iaCH0 . Ч !ены реикзнтной комиссии: про- 
Toiepeii loannz Метелштг, и гиащешшкъ Николаи Инштт, 
Съ цодлвяныиъ CR'IpiiTi. члекъ комитета снящееникъ М и х а и л а  
Орловъ.

_ Q Z B  Ъ ~ Я  В : л _  Ё Н  |_ Я
Отъ Костромской дух. консистор1и.

Во Kcnoanenie предложен!а Его 11реосиМ1ценстна, Преосал- 
1цепп'1;йшаго Тихона, Епископа Костромского я Га.тичскаго, отъ 
10*го августа сего 1905 г. за 147, духовная консисгор1я 
объявляетъ духовенству eiiapxia къ св'Ьд'Ьн1ю и руководству, что 
съ прошегйями о выдач); ев. мгра и освященлыхъ антимннсовъ 
должно обращаться къ ГТреосвящешгЬйнтему ни кар! ю Костромской 
enapxin, Епископу Киветемскому Никандру. Августа 11-го дни 
1905 г. 9517.

Отъ Костромской дух. конеисторш.
На санитарныя нужды AtijCTsyfoiueH на Дальнемъ Восток^  

русской армЫ въ коы"пстор1ю поступило пожертвован!й отъ цер
квей, духовенства, .чопаетырей и мопашествующнхъ Костромской 
enapxin въ пастоящемъ 1905 году въ течеп1е марта месяца — 
281 руб. 19 кон , въ течепте анрЬля — 307 руб. 84 кон,, налич- 
пыыи деньгами и билетами государств. 4^о ренты за .У: 1 13 5 5  
въ 100 р. съ купонами па сровъ l-ro iionii 1905 г,, въ ма̂ Ь — 
995 р. 5 к. и въ iioR'b— 194 руб. 36 коп., какозыя поступле- 
1ПЯ KOHCHCTOpieio отправлены въ м'Ьстоое Костромское улравле- 
nie обп;ества Краспаго Креста при отпошен1яхъ отъ 1 1  апреля, 
10  мая, Ю 1юпя и 4 1юля за ЛгЛ; 4597, 5590, 6888 и 7853.
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Отъ совета Костромского епарх!альнаго женскаго училища
снмъ объявляется, что въ совЬтъ училища поступили взпосы отъ 
00, благочпцпыхъ: 1 Костр. окр. отъ 3 1 шля Л": 155  — 20 р,,
3 Юрьевец. окр, 9 поля JS“ 219 — 5 р., Макар. 3 окр. 8 и 13  
)юля jN'-.Vi 234 и 248 — 103 р., Нерехт. 7 окр. 13  1юля ЛЪУг 241 
242 — 221 р. 50 к,, Киаешем. 5 окр. 12  поля .V: 18 3— 12 р. 
50 к., Ветлуж. 3 окр. 15 1юлл Л: 559—’20 р., Ветлуж. 2 окр. 
1 1  1юля jY: 267 — 10 руб., Кипетем. 7 окр. 18 1юля JS: 154 — 
21 р., Кологрив. 1 окр. 9 1юлл jV" 178 — 13 р., Нерехт, II окр. 
24 1юлл Л» 182 — 20 р., Нерехт. 5 окр. 22 1юля Л: 2 9 1— 8 р., 
Кипешем. 5 окр. 20 1юлл 194 — 20 р , Юрьевец. 6 окр. 28 
1ЮЛЯ .Yi 346 — 13 р., Варпавпп. 1 окр. 26 1юля Л; 15 4 — 78 р. 
45 к., Варнав. 3 окр. 2 1 1юля Je 395 — Юр,, отъ свщщ. г. Ко
стромы Троицкой ц. А. Говоркова 24 1юля JN: 140 — 10 руб. и 
свя(ц. с. Го.1овиискаго Вуйскаго у, Н. Рыбипскаго б 1юля— 5 р.

On Рецакщ К о я р с ш  Ее. В1доитй .
Долученьь дсньш за Косшромстя М гархгальпыя З/ьдо- 

мости Otnz церквей: Николаевской пот. Нико-эьскаго на Сенде- 
гЬ за 1904 г. 5 р,; Богословской ног. Богословекаго за 1904 г. 
5 р., Введенской на р. Внг'Ь, Соборобогородицкой Верхпей-Пу- 
стыня и Вогсродицерождествепской с. Лаврентьевскаго по 5 р, 
за 1903 г. (чрезъ о. благочлппаго); отъ о, благочнвнаго Чухлом, 
2 окр. за 12  экземиляровъ по 5 руб, 60 руб.

B 0 3 3 B A H I E .
(Печатап1е разр'Ьгпепо указомъ Костр. д. копсистор1и).

Х р и с т о л ю б и в ы е  б л а г о т в о р и т е л и !
7-го 1юня 1905 г. сгорали два храма Тихвинской церкви 

села Илышско-Заборскаго со вс^мъ до-тла цераовнымъ имуще- 
ствомъ, и негд'Ь теперь совершать богослужение. Вс'1 колокола 
съ колокольни попадали на зем.ш, изъ вихъ большой колоколъ 
разбился, на полгелейномъ образовалась трещина, а одинъ ма
лый колоколъ расплавился. Сгор'Ьло и все большое село. Прихо
жане-крестьяне, запимающдеся исключительно землед'Ьл1еиъ, очень 
б']йдны и не могутъ выстроить новаго храма на свои средства.
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Остается одна надежда на стороннихъ благотворителей, къ ко- 
торымъ мы и обращаемся съ покорнейшею просьбою: помогите 
намъ устроить новый храмт, и по откажите въ своихъ добро- 
хотныхъ пожертвовав1яхъ, ибо „доброхотна дателя любитъ Богъ“ , 
а мы будемъ возносить за васъ свои молитвы къ Господу Богу: „да 
воздастъ Опъ вамъ вместо временныхъ вечный блага".

Пожертвовап1я просимъ адресовать: На ст. Ковернино, Ко
стромской губ. Въ строительный комитетъ по возобновлению хра
ма въ сел  ̂ Ильинеко-Заборскомъ. Предс'1§датель комитета, свя- 
щеппивъ Васил1й Иреображенск1Й.

Костромская соборная часовня
И м к ь е ш ъ  ч е с т ь  д о в е с т и  д о  с в г ь д г ы п я  гг. п о -

к у и и т е л е и ,  что лолучепъ громадный выборъ: нконъ въ се- 
ребряныхъ, апликовыхъ ризахъ и па кппарпсЛ;, к1оты всеиоз- 
можвыхъ разм'Ьровъ и рисунковъ.

Церковная утварь, какъ-то; паавкадила, нодсв'Ьчникп, пла
щаницы, хоругви, лампады, кадила, ковчеги, сосудвл, Евангел1я, 
кресты напрестольные и священничееше и всевозможный церков- 
выя принадлежпоеги.

Парча всевозможная; серебряная и аплике, а также всевоз
можный прикладъ.

И им'Ьются въ готовности пелены напресто^ъпыя, аналой- 
пыя, воздухи и лепты па иконы.

Принимаются заказы: на шитье церковныхъ облачео1й, цер
ковную утварь, иконы, к1оты н проч.

Заказы итолняютт скоро и аккуратпо,
Ц п т ы  с а м ы я  у м ш р е п п ы я .

Содермашв йффиц1альной части. Высочашшй манифеста. Отъ сов'Ьта Влганозской 
школыг. От-ь Воскресенской второклассной шк. Разрядный егшеокь ученнковъ Га- 
личсиаго дух, училища за 1904—5 уч. годъ. Отчетъ о прикод'Ь, расходЪ и состояннл 
эмеритальной кассы духовенства Костромской епарх1и въ 1904 г. ОбъявленЬ!.

Редакт оры: Р ект оръ ОеминарЫ  А р ш м а п д р и п .ъ  Николай-.
Tlpê tiodaeameab Семишрш В. Строевъ.

Лриложетв. Отчетъ уаравлее1я Костромского енар,х1альнаго 
завода церковныхъ восковыхъ св-Ьчъ за 1904 г.

Дозв. цензурою. Августа 13 дня 1305 г. Кострома, Въ губ. тинограф1в.
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Свт^д^шя йзъ  Коетромекой дух . ковеиеторш .
л  а п <1 н ш  н ы л м т с ш  а.

А. Священническ!я:

Вариавинашго у.:  въ с. Семеков^ 2-я вак, (душъ 2434 м., 
2626 л1  , Земли 66 дес., жал. 294 р.); въ е. Георг1евскомъ на 
Волу 1-я вак. (душъ 1613 м,, 1782 ж.; вем. 47 дес, жал. 
294 р.); въ е. Ильибскоыъ 2-я вак. (душъ 1492 ы., 1569 ж,; 
вемл, 33 дес., доходовъ отъ требъ 306 р.); въ с. Возвесенскомъ 
на Ветлуг'Ь 1-я вак. (душъ 1539 м., 1701 ж.; зем, 36 дес,,
жал. 196 р., процепт. и арепдн. 4 руб. 20 к., доходовъ отъ 
требъ ] 85 р.).

Мапарьевсжаго у.:  въ с. Скоробогатов'Ь 1-я вак. (душъ
2099 м., 2223 ж,, вем. 46 дес., жал. 144 р., ироцепт. 23 р.
80 к., доходовъ отъ требъ 180 руб,); въ с. Красныхъ-Усадахъ
2- я вак. (душъ 1235 м., 1273 ж,; зем. 33 дес., жал. 294 р,).

Ве-тлужскаго у .\  въ с. ХолкиН'Ь 4-я вак. (душъ 4754 м., 
4876 ж,; зеи, 82 дес., процепт, и аренда. 30 р,, доходовъ отъ 
требъ 400 р.}; въ с. Одоевскомъ-Троицкомъ 3-я вак, (душъ 2926 
м., 3059 ж,; вем. 277 дес., процент, и аренда. 118 р,, дохо- 
довъ отъ требъ 181 р.); въ с, КакогЬ 1-я вак. (душъ 1412 м,,
1422 ж.; зем. 95 дес., церкова. доиъ, жал. 83 р., доходовъ отъ требъ
141 р ); въ с. KapnyHiixli 1-я вак. (душъ 1980 м., 2110 ж.; зем. 33 д., 
аренде, и процент. 8 р. 22 к., доходовъ отъ требъ 256 р.).

И'ологушвскаго у,:  въ с. Палоы4 2-я вак. (душъ 2540 м., 
2970 ж., зем. 37 дес., жалов. 105 р., процент, и аренд. 20 р., 
доходовъ отъ требъ 390 р.); въ с. Верхнемежекомъ Георпевской ц,
3- я вак. (душъ 5605 м., 5852 ж., зем. 225 дес,, процент, и аренд. 
63 р., доходовъ отъ требъ 385 р,).

Вуискаго у  л въ с. Корк'Ь 2-я вак, (душъ 1806 м,, 2001 
ж,, зем. 44 ДОС., дома цорков., процент, и аренд. 9 р., доход, 
отъ требъ 246 р.).

Б. Д1ак[ЖСИ08 — въ с. Новинскомъ Киеешем, у. (душъ 767 
м., 833 ж., зем. 39 дес., жал. 147 р,, аренд, и процент. 12 р.).
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в, Псаломщическ1я.
Ва^тавгтскаго у . :  въ с. Овсянк-Ь (душъ 936 м., 1113 ж., 

зеи. 34 дес., жалов. 36 р., доход, отъ требъ 108 р.); въ с. Ту- 
рани (душъ 1753 м., 1899 ж., зем. 70 дес., жалов. 23 руб.,
процент, и аренд. 30 р. 90 а,, доход, отъ требъ 91 руб,); въ 
с. Семенов'Ь (душъ 2434 м., 2626 ж., зем. 66 дес., жалов. 98 р,); 
въ с. Урен4 3“Л вак, (душъ 4075 м., 4349 ж., зем, 100 дес., 
цервов. дома, процент, и аренд. 27 р,, доход, отъ требъ 60 р.).

Н ерехт скаго у . :  въ е. Подозерь'Ь (душъ 360 м., 387 ж., 
зем. 35 дес., жалов. 98 р,, процент, и аренд. 6 р., доход, отъ 
требъ 80 р.); въ с. Позд'^евскомъ (душъ 482 м., 532 ж., зем, 
88 дес., цервовя. домъ, жалов, 23 руб., процент, и аренд. 27 р., 
доход, отъ требъ 98 р.).

Макаръевскаго у . :  въ с. Усневскомъ (душъ 1835 м., 1857 
ж., зем. 33 дес., жалов. 49 р., доход, отъ требъ 56 руб.); въ 
Покровской ц. прц Б'Ьлбажекомъ мон, (душъ 2947 м., 3151 ж., 
зем. 58 дес., процент, и аренд, 277 р., доход, отъ требъ 60 р.); 
въ с. Сидоров^ 8дннов:Ьрч. ц. (душъ 168 м,, 159 Ж., зем.
2 дес., церкоея. дома, жалов. 125 руб.): въ с. Новопокровскомъ
единов, ц, (душъ 71 м., 70 ж., земли 1 дес., дома цервов., жал. 
125 р.); въ с, Петровскомъ единов. ц. (душъ 122 м., 106 ж., 
земли 3 дес. дома церковн., жал. 125 р.).

Кологривсш го у , \  въ с. Верхвемежсвомъ Георпев, ц. (душъ 
5606 м., 5852 ж., зем. 225 дес., жалов. 94 руб., сроцент, и 
аренд. 63 р., доход, отъ требъ 128 р,).

Г а л и чсш го  у  : въ с. Ребров'Ь (душъ 570 м., 640 ж., .чем. 
33 дес., дома церков., жалов, 36 р., процент, и аренд. 9 руб. 
72 к., доход, отъ требъ 131 руб.).

Юрьевегршю у,: ш с. Приправив^ (душъ 290 м., 293 ж., 
земли 33 дес., жал. 98 р., процент, и аренд. 2 р).



] 1р%1ложепге ш оффиц, ч. М 16 
Kocni'p. Еп. BibdoMocmeil 1905 г.

0 Т 11 Т 1
Управл:ен1я Костромского епарх1альнаго завода 

деркоЕныхъ Боековыхъ с в 'ё ч ъ

з а  И Ю 4- го0?>.

Съ 1-го декабря 1 9 0 3  года по 1-е  декабря 1904- года.



л® 1 .  € ч е ш ь  о б о р о ш н а г о  к а п и

П А С С И В Ъ .

I. Собственный капиталь, образо81тик1ся из 
прибылей пребгиествующихгь лпть .

i
ь'
20314С

1

66

II. Капиталы, взятые заимообразно изь 4‘̂ /в 
а) у попечительства о б4данхъ духовпагс 

зваи1я . . . . 1 3700С
б) у фонда ва устройство епарх1альааго 

женскаго училища . . . 17000
и) у редакцш Костромскихъ Enapxia^bufjxii 

Ведомостей
1

1027 и
и г) безпроцеятно у церквей eaapxiH ва 

пудъ впередъ 11950 73

III. Долги по покупки,: а) воска—Каптеливу 22754 82

б) Оливковаго масла 1) Ротермундъ 7267 37
2) Шиарцъ 4260 75

ъ) Церковнаго краснаго вина: 1) о-ву Гур- 
зуфъ . . . . 1591 19

2) Бритавову 95 10

IY. Se /̂плаченные за счегпъ 1903 г.:
а) по займамъ взг 4“/о годоиыхъ 2J68 44
б) за просрочку платежей 205 31

Y. Сетному мастеру Моисееву:
а) за выбелку воска н огарковъ въ 1903 г. 3893 76
б) за выделку свФчъ въ тоиъ же 1903 г. 1822 7

YI. Комиссгонерамь w оо, блаючшнымъ, мз* 
лишне пероплашившимъ за отпущенные для про
дажи имъ церковные товары: а) Галичскому . 1491 52

б) Костромскому .за аренду лавки за 2 ю 
половину . . . . 100

в) Оо, благочиЕвымъ: 1) Юницкому 5 32
2) Белорукову 82

YII, Часть прибыли за 1903 ходъ, подлежа
щая выдачп, совгъту тарх1альнаю женскаго учи- 
auvia . , 10659 62

203146 С6

66977 73I
22754

11528

1686

2373

5715

82

12

29

75

S3

1597

1С659



т а л а  з а в о д а  н а  1 9 0 4  го д л .

Л Е Т  И  В  Ъ .

1. -Денежныя суммы:
а) наличность кассы
б) на условпомъ текущеиъ счету за -V 3075 

въ Костроыскомъ отд. госуд. банка

и . Сш'Ш Sb центральномь и улздныхъ сила- 
дахъ по заводской цуьшь:

а) б'Ьлыхъ зилоченыхъ 925 пуд. 22Ve фун.
б) „ незолоченныхъ 2323 п. 29Vs Ф-
в) цв^тиыхъ 47 иудовъ 27 Ve фунта
г) в4нчалышхъ 587 паръ
д) желтыхъ машнпныхъ 610 пуд. 35 фуп. 
ж) „ тафельпыхъ (ручныхъ) 30 пуд.

77з фунтовъ

III. Ладаиъ: а) капанецъ 234 п. ^̂ ГФ- ■
б) росной Суматра 8 и. 17^сф.
в) „ ciaMCKiH 1 U. З'Д Ф-

IV. Оливковое (деревянное масло) 1665 п.
2 Vs фунта . . . .

?. Церковное вино съ посудою 1498 ведеръ
3 бутылки . . . .

1812

1724

25559
63017

1333
294

16408

808'

ТТ. Матер'тловъ сырыхъ и полуобработан-
ныхь:

а) желтаго воска 418 пудовъ 29Vs фунта
б) б'Ьлаго воска 4458 иудовъ 38 фунтовъ
в) свФчныхъ восковыхъ осарковь 331 пуд. 

38‘А фунта . . . .

г) готовой светильни 29 пуд. 31’А фуп.
д) вязки для св'Ьчъ 14 иуд. 17 фуп.
е) оберточной оуаатп 3 пуда 7V't фунта .
ж) сусальпаго золота 352 книжки
з) переводвыхь цв'Ьтовъ

YII. Укупорочнаго .чатергала па

2890
365
109

16369

3536 55

65

15388

10941
117869

7291

дам и

Till. Дровь 150 саженъ
IX. Долги (дебеторы); а) за у4здными скла-

б) за 0 0 . благочинными н церквами enapxiii

в) за мастеронъ Моисеевым!: 1) за ущербъ 
въ воскФ и огаркахъ при выб’ЬлкФ вхъ въ 1903 г.

512
121
10

180
27

107

526

29429
1942

107421 71

3365

16369

92

65

16

4233177

15388

136103 36

852

107
526

31372

72

16
52

28



П 48Всего . Л 326440

М С ч е т ъ

Къ 1 декабря 1903 г. въ K a c c i  оставалось:

1 Суммъ, прииадлежащихъ заводу:

а) Наличными 1812 40

б) На условиомъ текущемъ счету за 3075
въ Костромскомъ отд. госуд. банка 1724115

3536 55
II. Залоговъ въ процеетныхъ бумагахъ, при-

яадлежащихъ комиссмнерамъ 12100 JJ
12100 Л

1)1. Въ течен1е 1904 года поступило на 1
приходъ: 1

1. Въ счетъ платы за продапныя св^чи:
а) изъ складовъ.

Баковскаго 2457 84
Буйсиаго 4915 17
Варнавипскаго 4124 «
Бетлужскаго 9773 64
Галичскяго -30382 16
Кинешемскаго 35606 86
Костромского 60885 63
Макарьевс1са1 '0 15601 13
Молвитнпскаго 6584 84
Нерехтскаго . . 8709 91
Пароентьевскаго . . 1950 35
Нисцовскаго 5566 66
Плесскпго 7238 9
Пучежского 12786 69
Середскаго 6195 46
Солигаличскаго . . . 6281 6i
Филисовскаго 1I7G9 67'
Чухломскаго 8422 53
Юрьевепкаго . 13967 16
Яковлевскаго 1220 81

254439 66



21 за ущербъ въ матер1адахъ при внд4лкФ 
свФчъ въ 1903 году 2807 60

7041 37
X .  Л ви ж н м п го  и м ущ ест ва  въ заводп> и  на  

воскобпА гиьш ь по пнверт альноИ  описи 4 3 5 5 I1 5 4355 15
Всего . В326440 48

к а с с ы .

Въ 1904 году израсходовано:
1) Въ счетъ унлаты за желтый пчелиный 

воскъ: а) купленпый на 1901 годъ въ количеств  ̂
8923 пуда 13Va фунтовъ

6) куплеппый за счетъ 1906 года
2) Уплачено за доставку воска съ вокзала 

въ заводъ . . . .

3) Па уплату за св-Ьчпые и восковые огарки 
2144 пуда. 3GV-1 Фуп- .

4) На уплату за 6tjuft воскъ 598 и. 36'’А <1>-
5) „ за 79 пуд. 12’/а ф. оберточной

бумаги для св'йчъ
6) Па уплату за 197 п. 18 ф. готовой свФ- 

тильни . . . .
7) На уплату за 19 п. 17*/-' Ф. вязки для свФчъ
8) „ за 1400 книж. сусальпаго зо

лота и 5 кожъ
9) На уплату за краску для цвФтныхъ ев1>чъ

10. На уп.лату за укупорочные матер1алы:
а) за 3571 лщикъ .
б) за 2 пуда 15 фунтовъ гвоздей
в) за сургучъ и цв-Ьтные карандаши
г) за 30 пудовъ 11 фунтовъ бичевки
д) за 25 пудовъ сйрой бумаги для ящиковъ

11) На уплату за 225 сажепъ дровъ
12) На уплату за ладанъ: а) капанецъ 147 п. 

2GV* фуп. . . . .
б) росной ciasiCKift 4 п. 13ф'* ф.
в) росной Суматра 6 и. 7ф4 ф.

13̂  Въ счетъ платы за церковное вино 
958 вед. 13*/2 бут.

За провозъ вина съ вок.зала въ складъ изъ 
центральнаго склада въ уЬздпые .

14) Уплачено за тарифъ вина за счетъ 1905 г.

15) На уплату за оливковое (деревянное) 
масло 3591 пуд. 20 фун.

182515 G1
557 85 

95|09
183169! 5

I
47286 28 47286,28 
16746 55 1674б!о.5

272:66
j

3632|58 
210̂  7|

979'Ю
2 1 8 0

5116

951|99
9:40

leoUj
7 5 ! '

51

91625

1851
440
254

5581 76

36581,
317i44;

120285 
916 25

2546

26464Ч5

6265

26464

48



б) Отъ 0 0 . благочинвыхъ: 1ордапскаго 4107 80
Лебедева 2465 85
Б'Ьлорукова 2861 4
Юницкаго 2879 58

— — 12314 27

в) Соборовъ и церквей епархш 6687 65 6687 65

2) Въ возвратъ расходовъ по застрахован!»)
СЕладовг, по досгавк^ воска и огарковъ въ за-
водъ почтовыхъ и другихъ 523 69 523 69

3) Въ уплату долговъ заводу:

а) отъ 0 0 . благочинаыхъ 404 И 404 11

б) изъ уЬздиыхъ складовъ 29011 89 29011 89

в) отъ соборовъ и церквей enapxin 1537 46 1537 46

г) отъ свечного мастера Моисеева за ущербъ
въ BocKi и отаркахъ при выб^лк* ихъ въ 1903 г. 4233 77

д) отъ него же за ущербъ въ Bocst и дру-
гихъ матер!алтхъ при выд1лк'Ь св4чъ въ 1903 г. 2807 60

7041 37

е) отъ него же за ущербъ въ воек!) и огар-
кахъ при выб^лк  ̂ ихъ въ 1904 году 974 46 974 46

4) Выручено отъ продажи церковпаго вина 19642 50 19642 50

5) Отъ продажи оливковнго (деревяннаго^
масла . . . . 42468 49 42468 49

6) Отъ продажи ладана; а) капанца 3291 97
б) роснаго Суматра 555 25
в) роснаго с!амскаго 189 X

— 4036 22



16) Cuij4uoiiT игастеру Моисееву: а) въ счетъ 
платы за внбЪку воска и огарковъ въ 1904 г. 2529 91

б) за выделку свЬчъ въ томъ же году . .5327 87

17) На релонтъ св^чвого завода 583 27
18)  ̂ воскоб'Ьднльпи • 125 56

19) Па о6заведеп1е св1чвого завода 437 85
20) „ воскоб^лилвни 556 8

21) Въ счетъ платы долговъ: 
; устройство епарх1альн. женен, учил.

фонду на
7000 7)

За восаъ, купленпый въ 1903 году 22754 82
За оливковое наело, купленное въ 1903 г. 8886 8
На содержавге епарх. женен, училища за 

190V-t учебн. годъ изъ прибыли завода за 1903 г. 10659 62
За вино, купленное въ 1903 голу 1592 24
22) На уплату VoVo-' а) па занятые капиталы 2201 8

б) за просрочку платежей 278 61

23) На вознагрйждей1е членовъ управленъч, 
] снотрителя завода и служащихъ при уиравленш 2315 30
1 24) На наемъ лошади * 232 96
[ 25̂  Канцелярские расходы, а также ocBt- 
щепге завода и канцелярии 136 3

26) На почтовые расходы: марки, 
мы н проч. .

телеграм-
111 89

27) На хгелочные и случайные расходы . 99 27

28) На уплату субсид1н НпаНевскому мона
стырю за 1904 г. . 7000 »

29) На аастраховку завода и находящихся 
каяъ вв. иемъ, такъ и пъ центральномъ и уЪд 
ныхъ складахъ св'Ьчъ (̂ часть расхода за счетъ 
складовъ) . . . . 1184 88

30) Оборотянхъ расходов'Ь . 307 98
31) Мастеру Моисееву за выбелку 

воска и огвркокъ въ 1903 Году въ пол
ный раз- 

счетъ
3893 76

32) Ему же за выделку свЬчъ въ 
томъ же году . 1822 7

33) Выдано И. Е, Куфтицу золота - 2100
34) Оборотпыхъ . 3000
35) За Кпстроисв!я Епарх1альпыя В-Ьдомостя 3 Н
36) Выдало вознагражден1я ревизюяпой ко- 

миссш . . . . 100
37) На провозъ свЬчъ за счетъ завода , 232 51
38) Нонесецо убытковъ по ск.1адамъ за счетъ 

завода . . . . 41 15
39) На покупку венчал ьныхъ коробокъ . 32 68

Итого въ 1904 г. въ расход^ 1)

7857 78

708 83

993 93

7000
22754 82
8886 8

10659 62
1592 24

2479 69

2315 30

580 15

7000 Я

1184 88
307 98

5715 83
2100 1
3000 Г>

3 »

100 Я
232 51

41 15
32 68

375260 Л



7) Отъ продажи тары (м^шконъ) 29
1
54  ̂ 29 54

8) Получено отъ И. П. Горена за продав-
пые ему фальшивые евФчв и огарки 249 52 249 52

0} Получеио залоговъ;
а) отъ Ив, М. Нешпалова 3000 гi
б) отъ И. Е. Еуфтива . 1900 » 4900i )J

10) Оборотпыхъ 3000 V
Воего . 1) 402897 38

М  3 . С ч е ш ъ

Еъ 1 декабря 190а г. желтаго воска оста- jt
валось: 1

4:18 пуд. 29 фув. на 1094186j
Въ 1904 1'оду на приходъ поетунило:
а) куплено у развыхъ фирмъ и лицъ 8923 п.

13*/а фувтовъ . . . 238429^77
б) прИЕято съ воскобФлильпи желтаго ога-

рочваго 130 пуд. 37 фун. 3334:28
добытаго изъ подтеса 179 п. 2'А ф. 4778 93

г) обратно принято изъ сданваго въ заподъ
для овФчъ, по пе израсходован наго къ 1 декаб-
ря 1904 года 37 пудовъ 987 0

Всего 9689 пуд. 2 фун, . V 7325S471 8э;

Пудъ желтаго воска стоитъ заводу 26 руб.
87®' коп.

М- 4 . С ч е ш ъ  с в ш ч н ы х ь

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось огарковъ'
развыхъ сортовъ 331 пуд. 3 8 фув. 7291 73

Въ 1901 г. поступило на вриходъ;
а) изъ складонъ, отъ оо. благочинаихъ и

церквей enapxin 2144 пуд. ЗС̂ /л фупта 47286 28
б) отъ Ипат1евскаго монастыря получено

безмездно 1 пудъ 29 фуптовъ 11 »
Всего . 11 11 54578 1

Средняя стоимость пуда 0 1арковъ самому
заводу 22 руб. 2’ ’® коп.



Къ 1 декабря 1904 г. остается: 1) сумыъ,' ’ 
ирияадлежаи;ихъ заводу наличными . . 1482-46

На условноыъ текущецъ счету за ^  3075 
въ Костромскомъ отд. госух бавка . 11254 92 12737 38

2) Залоговъ въ ироцеитныхъ бумагакъ, ври-: I |
дадлежащнхъ коаиссюиераяъ _ . 1  1 4 ^ х !  14000|

Итого . • I 1) я 27637-38

Всего 402897 38

ж е л т а г о  н о с к а .

Въ 1904 году значится въ расход!;: |
1) Употреблено въ св1;чвомь завод!; для' 

выделки cut'i'fc яелтыхъ 1577 нуд. 35^* фунта j 42093
2) Употреблено пъ воскрбЬ.дильн!; для вы-|

б’Ьдки воска равна 10  рода 7821 п у д .  30 фун. . ^
3) Сданнаго въ заводъ для свФчъ, но не| 

израсходонапваго для того къ 1 декабря 1904 r.j 
(обор.) 37 вудовъ . . , 1

Къ 1 декабря 1904 г. въ ocTaTKt 2.52 пуд. 
16'Д фунга

Всего 9689 иуд. 2 фуп.

При годичной повФрк  ̂ пъ остатк'1; оказа
лось на-лидо мев];е на фун. т. е. 252 иуда 
11‘Vi фувта

208658

н о с к о н ы х ь  о г а р к о в ь .

Въ 1904 Г. значится въ расход!;:
Выдано на поскоб'Ьлильню для выбФлки и 

въ заводъ для перетопки на огарочный воскъ 
всего 2194 иуда 14"Д фунта

Въ остатк!; къ 1 декабря 1904 г. огарковъ 
разпаго сорта 283 пуда 33''А фунта

Всего 2478 пуд. 20 фун.

Нри годичной пов^ркФ въ остатк); оказа
лось на-лицо iieiibe противъ. записи въ книгахъ 
на 11'/® ф., т. е. 283 пуд. 22*А фун.

48326 29

6251 72

7) It 54578



in
л® 5. С ч е т ь  в ы б г ь л

Въ 1904 году поступило вя в6скоб'1;лильню:
а) желтого воска 7821 в. 30 ф. 203658 2 0
б) огаркопъ 2194 п, U 7 4  ф. 48326 29
При выб'Ьлк'!! воска и огарвовъ произведе-

по расходовъ: 1 ) па ремонтъ воскоб1;лильни , 125 56
2) ва дрова 130 сажевъ 497 37

3) Мастеру за выГхЬлку воска и огарковъ
сл^дуетъ уплатить съ 7726 п. 31'/а ф. по 90 к.
съ пуда 6954 р. 8  коп, и съ 1412 п. П'/в ф. по
20 к. съ пуда 282 р. 46 к,, а всего съ 1939 п.
3 фунтовъ . . . . . 7236 s4

Всего 10016 п. 4V* фуп. » 264843 96

№  в . С ч е т п

Еъ 1-му декабря 1903 г. оставалось бtлaгo [
f

воска 4458 п. 38 ф. . 117869 77:
Въ Tenenie 1904 г. поступило аа приходы i
1. Куплеао 598 п. 26V+ ф. ■ 16746 55!
'2, Внб'Ьлепо по воскоб'Ьлильп'Ь 9139 п. 3 ф. ■ 244772 10'

Всего 14196 п. 27V* ф. 379388 51.
Оборотпаго: принято обратно изъ еданнаго

мастеромъ для BEJдls-1 ки спКчъ, но не из)1ясходо-
ваннасо къ концу onejianioaHaro года 177 пуд
4'Д фунта.

Всего съ оборота. 14373 пуд, 32 фунта.
Птдъ 6‘Ьлаго воска стоитъ заводу 26 pv6.

72,37 к.

М  7 . С ч е т ь  б у м а ж

Къ 1-ку декабря 1903 г. оставалось свЬ- 1
ТИЛЫ1И 29 ПУД. 31*Д ф. 512 59

Въ 1904 году куплено въ МоеквЪ у Соски-
на 197 пуд. 18 фун. 3632 58

Всего 227 пуд. 9V* ф. . V> 1) 4145 17

Оборотпаго: ярипято обратно отъ мастера
69 II. 22V* ф.

Итого съ оборотн, 296 п. 32 ф.
Пудъ свФтильни стоитъ заводу 18 р. 24,i к.



11

п и  в о с к а  и  о г а р к о в ъ .

Въ 1904 г. принято отъ мастера Моисеева
въ кладовую зазода: 1) воска и огарковъ, выбЬ- 
ленвыхъ 9139 п. 3 ф. па 244772 19

2) желтаго огарпчваш воска 130 п. 37 ф. па 3334 28
3) воска, добытаго изъ подтеса 179 пуд,!

2V* ф. на . 4778 93
Скинуто мастеру, согласно договора, по

2 ф. съ пуда огарковъ па свЬтильню съ 2194 п 
147* Ф 1 всего 109 п. 287* Ф> Я »

Урона въ воскФ и огаркахъ, подлежащихъ
возмФщенш мастеромъ 457 п. 13V* Ф> нл 11958 56

Всего 10016 п. 47* Ф- • ]> Я264843 96

б г ь л а г о  в о с к а .

Въ 1904 году б11лаго воска значится въ 
расход1 1 :

Употреблено мастеромъ на внд'Ьлку б11дихъ 
золочепыхъ к цв'Ьтяыхъ cBt>4"t 8920 и, 25Va ф. 

Въ остаткЪ жъ 1 декабря 5276 п, 2'Д ф.
238392
UO095

I

Всего 14196 п. 27V* ф. 
Оборотнаго: сдано въ заводь для выд4дкн; 

св+.чъ, но къ 1 декабря 1904 г. пеизраеходовапо 
177 нуд. 4‘А фунта.

Всего съ оборотными U373 пуд. 32 фун.

379388 51

н о й  с в т ш и л ь н и .

Въ 1904 году употреблено ев-Ьтильни на 
свФчн 156 п. 37 ф. .

Оказалось негодной (обрЬзковъ и нроч.) 
29’А фунт.

Въ остаткФ къ 1-му декабря 1904 г. 69 я. 
22®А фунт. . _________ ^ 1

Всего 227 п. 97* Фун. .

Оборотпаго; сдано въ заводъ но неизрасхо- 
довапо 69 пуд. 227* Фун.

Съ оборотными всего 296 п. 32 ф.

2876 10

1269 7
4145 17
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Л" 8 . С п е т ь  л ь н я н о й  в я з к и

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось И п\д.
1 2 7 е фупт. 121'72j

Въ 1904 г. куплено 19 п. 17'/  ̂ ф. на . 210 7

Всего 33 пуд. ЗОУ'з ф- ■ ]] 33li79
Пудъ стоить .заводу 9 руб. 82 к.
Оказалось правЬса З-Уз фгпта, т. е. всего

33 пуда ЗЗУг ф.

№  9 . С ч е ш ъ  о б е р

Къ 1-ку декабря 1903 г. истапалось 3 njx 
7Vi фуп. . . .

Въ 1904. году куилево 79 пуд. 12Уг ф. . .
Записана па ирпкодъ остапигаяся отъ 1903 

года у мастера еъ завод'Ь безъ oninKH 2 п.'/аф--

■ 10:79; 
272..G.(;i

Всего 84 пуд. 237  ̂ Фуп. 
Оборотнаго: принято обратно съ завода 1 п. 

25’/а фув.
Всего съ обороти. 8G пуд. бУУ ф. ;

Л» 1 0 .  С п е т ь  с у с а л ь н а

Къ 1-му декабря 1903 года оставалось зо- j I
лота 352 книжки па . 180:62

Въ 1904 году куплено 1400 кпижекъ и 5 ; !
кожъ для рФзки золота на

.
979;40'11

Всего 1752 кпиж. „ i „i Ибо 2

№ 1 1 .  С п е т ь  п е р е

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось 54 листа 
Въ течсн1е 1904 года иа приходъ не по

ступало.

27

Всего 54 листа 3] и 27 Я

№  1 2 .  С п е ш ь  к р а

Въ 1904 году куплено красокъ на 21 80
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( Я р о с л а в с к о й  и  Е о с т р о м с к о й ) .

Въ 1004 г. зпачитгл иъ paoxoAi:
Учотреблепо маотеромъ для св1;чъ 24 иуд.|

30 фун. . . . . i 248 50
Пра этоиъ оказалось не1'одпой 22 ф. . f 
Къ 1-MV декабря 1904 года въ остаткФ|

8 пуд. 213;4 _ф. _̂________ . ! 83 29
Всего 33 пуд. 33'’А Фуп. ' 331 79

т о ч н о й  б у м а г и .

Въ 1904 году употреблено въ расходъ;
Для обертки cBtH'b 69 п. 15 ф. на 
Въ канделйр1 Ю завода 20 фунтовъ.
Въ остаткФ къ 1 декарря 1904 г. 14 пуд 

2о7< фун. . . _______ _̂________ .

236

46
Всего 84 пуд. 207-t фуп. 

Оборотной; осталось аеизрасходованпыхъ 
I п. 25'А ф. I

Всего съ обороти. 86 пуд. 6'А ф.
При I одовой noB-fepK'li остатка оказался при- 

В'Ьсъ па 1 8 ' А  Ф - ,  'Г. е. 15 и. 4 ф.

55

90
28.3 45

г о  з о л о т а  ( д в о й н и к а ) .

1 Въ 1904 году 
i Употреблено 
! 1464 книжки на 
i Къ 1 декабря 
1 чится 288 книжекъ

значится въ расходф; 
па золичен1е бФлихъ св'Ьчъ

1904 года въ остаткФ зва
на

931

228

77

25
: Всею 1752 книжки J? 1160 2

в о д н ы х о  л и с т о в ь .

Въ 1904 году употреблепо на украшен1е
св'Ьчъ 10 ЛИсТеВЪ 5 Я

Къ 1 декабря 1904 г. осталось 44 листа па 22 п
Всего 54 листа на Я я 27 Я

с о к ъ  д л я  св т ч л .

Въ 1904 г. употреблено красокъ для свФчъ на j 21 80



и

М  1 3 .  с  ч  е  т  ъ

Къ 1-му декабря 1901 года оставалось 
дровъ 150 сажеаъ

Бъ lOOi г. куплено дровъ 225 саж. на . 
Напилено кзъ старья 2 сажени.

526
916

Г) 2 
25

.

Всего 377 саж. 15 1442 77

м  ы . С ч е ш ъ  у к у п о

1. Деревян

Къ 1 декаб])я 1903 г, оставалось 270 шт. 62 34
Въ 1904 году 110сту1гило 3708 шт. 971 67

Bcei'o 3978 шт. П >5 1034 I

%  Гонтовыя

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось 236 шт. 10 6
Въ 1904 1', па нриходъ не поступало.

Всего 236 штукъ . « )) 10 6

3. С^рая обер

Къ 1 декабря 1904 г. оставалось 3 п. 6 ф. 9 44
Въ 1904 г, кунлОно 25 пудовъ 75 Y>

Bcei’o 28 нуд. б ф. и П 84 44

4. Очетъ прово

1 Къ 1-му декабря 1903 года оставалось 1
11 пуд. 17 ф. 5 45[
1 Въ 1904 г. куплено 2 п. 15 фунт. 9 401
1 Всего 3 нуд. 32 ф. 1) 85

5. Бичевка для

Къ 1-му декабря 1903 года оставалось!
3 нуд. 30 фун. 19[87

Въ 1904 году куплено 30 к. 11 фунт 160 46
Всего 34 п. 1 фун. 1» Я 1й0 33
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д  р  О в  ь.

Въ 1904 году употреблено дровъ для б'Ьл- 
ки 130 саженъ 4 9 7 I3 7 !

Для завода и канцеллр1и 132 сажени 505 6
Въ ocraTKt къ 1 декабря 1904 г. 115 саж. 440 34|

Всего 377 саж. К „ 1442 77

р о ч н ы х п  м а ш е р г а л о в ъ .  

ные ящики.

Въ 1904 г. употреблено ящиковъ 2521 шт. 656 15
Въ ocraTKt къ 1 декабря 1904 г. 1457 шт. 377 86

Всего 3978 шгукъ . п П 1034 ]

корзины.

Въ 1904 году употреблено въ расходъ 170
корзинъ . . . . 7 23

Въ остаткЪ къ 1-му декабря 1904 года
66 корзинъ 2 83

Всего 236 корзинъ Я я 10 6

тонная бумага.

Въ 1904 г. употреблено на укупорку 25 п.
2 V2 Ф- ИЯ, • 75 18

Въ ocTaTitt къ 1-ну декабря 1904 года
3 пуд. 3V2 Фун. 9126

Всего 28 пуд. 6 ф. W 1 V 84 44

лонныхъ гвоздей.

Въ 1904 году употреблено на укупорку
3 п, 25 фтп. 14 20

Въ ocTaTKi къ 1 декабря 1904 г. 7 фун. 65
Всего 3 п. 32 фун. Я Я 14 85

увязки ящиковъ.

Вь 1904 г. употреб.лепо бичевки 31 п. 5 ф. 164 95 
Къ 1-му декабря 1904 года иъ oCTaTsti 

2 п. 36 фун. . . ■ 1 15 38
Всего 34 п. 1 фун. „ | „ 180 33
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6. Сургучъ и цвЬт

Въ 1904 году куплено (.ургуча и ц«4тш.1хъ 
карандашей на .

Всего укупороч

Вь 1904 году куплено па
Всего на

сь па
■ j

107 16'
1222,531

• . i „ 1329 69

№  1 5 .  С ч е т ъ  в ы д г ь л к и

Въ 1904 году употреблено на св^чи мате-
р1аловъ:

а) б’Ьлаго воска 3920 пуд. 25'/а фупт. 238392'65‘
б) св-Ьтилкпи, в) вязки и г) оберточной бу- 1

маги 2Ю пуд. 17 фуптовъ 2418,63
д) сусальпаго золота 1464 книжки 931177
е) краеокъ на 21 so!
ж) не5)ев1)диихъ цв'Ьтопъ 10 листовъ на 0
Изъ пропзведепныхъ расходовъ, падающихъ i

па вид-Ьдку свйчъ по ст.ст. расх.: часть 10, 11-й
и 27-й, по всймъ статьлиъ расхода 17, 24—26-й i
(всего 2563 руб. 99 коп.) на бЬлыя св^чи при-
ходится пропорцюналыш ихъ количеству 2169 53!

Свечному мастеру за выд4.тку 9038 п. 35 (1>. 1
свФчъ по 75 к. от. пуда слЬдуетъ уплатить 6779 IG|

Всего 9131 п. 2^2 фун. „|250718 54

Л:’ 1 6 .  С ч е т ъ  в ы д т л к и

Въ 1904 г. употреблено на св^чи матер1а- 1
ловъ: а) желтаго воска 1577 п. 35",ч ф на 42093 20

б) св'Ьтильпи. в) вязки и г) оберточной бу-
маги 40 п. 25 ф. на . 457 47

Изъ произведеннихъ расходовъ, падающихъ
на выделку св’Ьчъ (поииеповаппыхъ въ счетЧ;

15-й) па желтыя св^чи приходится пропор-
цюнально ихъ количеству 394 46

СвФчному мастеру за выдйлку 1617 п. cлt-
дуетъ 5 платить по 75 к. съ пуда, всего 1212 75

Всего 1618 в. 207* ф- . 73 44157 88
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ные каран;даши.

рандашей на . ■ ■ 1) 6 Л

наго матер1ала.

Въ 1904 г. употреблено па упаковку па 923 71
Къ 1-му декабря 1904 г. въ остатк!; на 405 98

Всего . У> П 1329 6Q

с в т ч ъ  б г ь л а г о  в о с к а .

Въ 1904 году св-Ьнныиъ маетеромъ Моисе-
евымъ выделано и сдано въ центральный складъ;

1. б'Ьлыхъ не золоченыхъ 7387 п. 30^* Ф- 202147 77
2. „ золоченыхъ 1612 п. 137* Ф- 45049 25
3, цвФтныхъ 38 п. 30 Vs Ф- 
Урона въ матер1алахъ; воскФ, св’ЬтильнФ,

1086 27

BH3Kt и оберточной бумагф, подлежащихъ возмФ- 
щен1го маетеромъ Моисеевымъ, ложится на бЬдыя 
свФчи 92 D. 7Vs фун. . 2435 25

Всего 9131 п. 2 Vs ф. на Я Л250718 54

с в гь ч ъ  ж е л ш а г о  в о с к а .

Въ 1904 г. свФчнымъ маетеромъ Моисе-
вымъ выдФлаво и сдано въ центральный складъ:

1) свФчъ желтнхъ машинныхъ 1552 пуд.
347* фун. . . . . 42368 37

2) свФчъ желтыхъ тафельныхъ (ручныхъ)
64 п. 57* ф. на • . 1750 41

Урона въ матер1алахъ: воскФ, свФтильнФ,
вязкФ и оберточной бумаг*, подлежащихъ возм*- 
щен1ю маетеромъ, ложится на желтыя свФчи
1 п. 2о7* Ф- 39 10

Всего 1618 п. 207* Ф- . Я Я 44157 88
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М  1 7 .  С ч е ш ъ  с в гь ч ъ

Къ 1 декабря 1903 года оставалось св^чъ:
а) въ цеитральноиъ склад4 416 п. 18V* Ф-
б) въ уфздвыхъ складахъ 509 п. i'/s ф.

Итого 925 п. 22Ув ф. 25559 65
Въ 1904 году выдФлано св'Ьчъ н вривято <

въ центральный складъ 1612 л. 13^4 ф. 45049 25
Всего 2537 в. 36^8 ф, . 70608 90

Пудъ золоченыхъ св'Ьчъ стоитъ заводу
27 руб. 82,1 в коп.

Получено прибыли отъ продажи золоченыхъ
свЬчъ . . . . 9190 2

ПривЬса 15’/г фунтовъ.
Всего 2538 п. 12‘/в фун. ft 79798 92

М  1 8 .  С ч е т ъ  с в гь ч ъ в г ь н ч а л ь

Къ 1 дек. 1903 г. оставалось 587 паръ на 294̂ 20
Въ 1904 году куплено коробокъ пустыхъ

для свЬчъ на . . . 32168
Всего 587 паръ 326 88

Получено прибыли отъ продажи вЬнчал. свЬчъ 35j62 ft Я

Всего . ft ft 362 50

М  1 9 . С ч е т ъ

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось:
а) въ центральноиъ складЬ 31 п. П'Д ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 16 п. lOVs ф.

Итого 47 п. 2778 ф. 1333 57
Въ 1904 г. выдЬлано свЬчъ и принято въ

центральный складъ 38 п. ЗОУг ф. . 1086 27
Всего 86 п. 18®/8 фун. . 2419 84

Пудъ цвЬтныхъ свЬчъ стоитъ заводу 27 р.
98,82 коп.

Получено прибыли отъ продажи свЬчъ . 316 64
Я ft 2736 48

М  2 0 .  С ч е ш ъ  с в г ь ч ъ  бгь

Къ 1-иу декабря 1903 г. оставалось:
а) въ цеНтральнОмъ складЬ 1090 п. 1874 ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 1233 п. 11‘/в ф.

Итого 2323 п. 2978 ф. 63017 89
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^ г ь л ы х ъ  з о л о ч е н ы х ъ .

Въ 1904 г. ородяЕШ св^чъ и выдано въ
уплату долга за пудъ впередъ 1485 п. 28 ф. 50513180

Выдано Инат1евскому монастырю безмездно
11 пуд. 19 фуи. 319:26

Къ 1*иу декабря 1904 года въ остатк4;
а) нъ у!Ёздпыхъ складахъ 530 п. ЗЭУв ф.
6) въ цептральномъ склад'Ь 610 и, 1РД ф.

Итого 1041 в. 5Ve ф. 28965 86

Всего 2538 п. 12Ve ф. . ■ 79798 92

н ы х ъ  з о л о ч е н ы х ъ  въ  к о р о б к а х ъ .

Въ 1904 г. продано 130 коробовъ на 
Къ 1 декабря 1904 г. въ остаткФ:
а) въ уФздныхъ складахъ 183 пары.
б) въ централ, свладф 140 вор. и 134 пары

72 5

Итого 457 паръ 290 45
Всего 587 паръ » 362 50

с в г ь ч ъ  ц в г ь т н ы х ъ .

Въ 1904 году продано свФчъ и выдано въ 
уплату долга за пудъ впередъ 45 д, 6’А ф, на 

Выдано Ипат1евскому монастырю безмездно 
6 фунтовъ . . . . 

Къ 1 декабря 1904 г. въ остатЕФ: 
въ центральноиъ складФ 24 ц. 217* Фуп. 
въ уЬздныхъ складахъ 16 в. 24Vs фун.

1580

4

47

20

48

Итого 41 п. 6Ve фун- 1151 81

Всего 86 п, ISVfi Фун- Я 7> 2736

л ы х ъ  н е  з о л о ч е н ы х ъ .

Въ 1904 году продано свФчъ и выдано въ
уплату за пудъ впередъ 6910 п. 19 ф. 221135 20

Выдано Ипат!евсвому монастырю безмездно
8 пуд. 15 фунтовъ 228 67
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Въ 1904 году выдЬлано св4гъ и сдано въ 
центральный складъ 7387 пуд. 30'V̂  ф. 202147 77

Всего 9711 U. 20Ve Ф- • 
При годичной noBipai оказался привфсъ 

на 10 Vs фунт.
Итого 9711 п. 31 фуатъ 

Пудъ бФлыхъ незодоченыхъ св^чъ стоить 
заводу 27 р. 30,4 коп.

Получено прибыли отъ продажи б'Ьлыхъ 
незолочепыхъ св4чъ

265165

32455

66

25
Я297620.91

№  2 1 . С ч е т ъ с в г ь ч ь

Къ 1'иу декабря 1903 г. оставалось:
а) въ центральномъ склад* 312 п. 197  ̂ ф-
б) въ уФздныхъ скадахъ 298 п. 15’Д ф.

Итого 610 п. 35 ф . 
Въ 1904 г. выд*лано св*чъ и принято въ 

центральный складъ 1552 п. 34’Д ф. 42368 37
Итого 2163 п. 29'А фуп. 

При годичной noBtpK* оказался привЬсъ
на 2 Vs ф.

Всего 2163 п. 32Vs фуп. 
Пудъ желтыхъ машин ныхъ св*чъ стоить 

заводу 27 р. 16,г коп.
Подучено прибыли отъ продажи желтыхъ 

машинЕыхъ св*чъ

58776

4016

49

65
Я Я 62793 14

Л® 2 2 .  С ч е т ъ  с в гь ч ъ  ж е л ш ы х ь

Къ 1-иу декабря 1903 года оставалось:
а) въ цептральномъ склад* 19 п. 32 Vs ф.
б) въ у*здныхъ складахъ 10 п. НУ* ф.

Итого 30 п. 6Vs ф. 808 26
Въ 1904 г. выд*лано св*чъ и принято въ

центральный складъ 64 п. 5Vs Ф- 1750 41

Всего 94 п. 12 Vs ф. 2558 67
Пудъ желтыхъ тафёльныхъ ' ёв*чъ стоить

заводу 27 р. 1 2 , 2  к.
Получено прибыли отъ продажи желтыхъ

тафельныхъ св*чъ 208 1
Я П 2766 68
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Къ -I декабря-1904 т. въ естатк4:
а) въ центральиоиъ CI£лaдt 1510 п. 10 ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 1282 в. 27 ф.

Итого

Всего

2792 д. 37 ф.

9711 D. 31 ф.

76257

297620 91

ж е л т ы х ^  м а ш и н н ы х ъ .

Въ 1904 году продаио св4чъ и выдано въ 
уплату за пудъ впередъ 1419 п. 28Ve ф.

Къ 1 декабря 1904 года въ остатка;
а) въ цевтралыюмъ еклад4 385 п. 25^г Ф-
б) въ УЬЗДНЫХЪ ск л а дахъ 358 п. 18 ф.

42591 29

Итого 744 пуд. 3ф1 фун. 20201 85

Всего 2163 U. 32Va фуи. 74 п 62793 U

■ - ....

ш а ф е л ь и ы х ь  ( р у ч н ы х ъ ) .

Въ 1904 году продано свФчъ и выдано въ 
уплату за пудъ воередъ 54 п. 27V* Ф- 

Къ 1 декабря 1904 года въ остатЕФ:
а) въ центральномъ складф 23 п. 38^4 ф.
б) въ уФздныхъ складахъ 15 п. 2lVa ф.

1695 53

Итого 39 пуд. 19^4 фун. 1071 15
Всего 94 пуд. 7Va фун. 

По свФчной книгЬ въ остаткФ къ 1-му де
кабря 1904 года показано на 4Vs ф. болФе про- 
тивъ наличности, т. е. 24 л, Ф-

7) Н 2766 68

Всего 94 п. ISVe ф. 71 Я
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2 3 ,  С ч е п т  л а

Къ 1-му декабря 1903 года оставалось: 
л) въ дентральномъ скла̂ 'Ь 194 п. 5 Vs ф- 
б) въ уфздныхъ складахъ 40 п. 1 Vs ф.

Итого 234 п. 6V's ф. 
Въ 1904 году куплено 147 п. 26V* Ф- •

2890
1853

50
10

Всего 381 п. 32Vs ф.
При годовой пов-ЬркФ оказалось привФсу 

2 в. 5Vs ([).
Итого 383 п. 38Vs ф. 

Получено прибыли отъ продажи ладана .
4743
1034

71

60
62

19 5778 22

М  2 4 .  С ч е т ь  л а д а н а

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось ладана: 
въ центральноиъ склад-Ь 4 п. 12Vs ф. 
въ уЬздныхъ складахъ 4 п. 4Vs ф.

Итого 8 п. 17V'S ф- 365 86
Въ 1904 г. куплено 6 п. 7V+ 255 50

Всего 14 п. 25‘А Ф- 621 36
Фунтъ ладана стоить заводу 1 р. 6,ie к.
Получено прибыли при продажЬ ладана]

Суматра . . . . 269 20
! 890156

М  2 5 .  С ч е т ь  л а д а н а

Къ 1-му декабря 1903 г. оставалось; 
въ центральноиъ складф 12 ф. 
въ у4здныхъ складахъ 31’/з ф.

Итого 1 п. З'/з Ф 
Въ 1904 году куплено 4 п. 13Vs ф.

109156
440,61

Всего 5 п. 17*А ф.
При повФркФ оказался прияФсъ на 2'А ф.

550 17

Итого 5 п. 1Э*/г ф.
Фунтъ ладана стоить заводу 2 р. 53,«4 к. 
Прибыли отъ продажи CiaucEaro ладана 

по.тучено . . . . 68 72
V » 618 89

№  2 6 .  С ч е т ь  о л и в к о в а

Къ 1 декабря 1903 года оставалось масла: 
въ дентральномъ склад  ̂ 835 п. 27Va ф. 
въ у4здныхъ складахъ 829 п. 15Vs ф.

Итого 1665 п. 2Vs ф.
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д а н а  к а п а н ц а .

в  ь 1904 году продано ладана капанца 
183 пуда 4Vs Фун. . . .

Къ 1 декабря 1904 года въ остаткЬ
а) въ центральномъ складЬ 140 п. 26 ф.
б) въ уЬздпыхъ складахъ 60 п. 8Vb ф.

3282 97

Итого 2Э0 а. 34*/8 ф. 2495 25

Всего 383 п. ЗЗ'Д ф. Я Я 5778 22

р о с н о г о  С у м а т р а .

Въ 1904 г. продано ладана 6 п. 37^8 ф. 
Въ остаткФ къ 1 декабря 1904 года: 
въ цептральвоиъ склада 3 п. 19 ф. 
въ уЬзднихъ складахъ 4 п. 7V* Ф-

555 25

Итого 7 ц. 26 Vi ф. 335 31
Всего 14 п. 23Vs ф.

При пов4рк41 остатка въ центральномъ скла
да по KHHrt оказалось бод^е на 1®/е фуа., т. е. 
3 п. 20Vi Ф,

Всего 14 п. 25Vt ф. 71 Я 890 56

р о с н о г о  а а м с к а г о .

Въ 1904 году продано ладана 1 п. 97i ф. 
Къ 1 декабря 1904 г. въ остатк4: 
въ центрадьнокъ складф 3 п, 14 ф. 
въ уФздаыхъ складахъ „ п. 35®Д ф.

189

Итого 4 я. 97* Ф- 429 89

Всего 5 п. 197г ф- Я п 618 89

го  ( д е р е в я н н а г о )  м а с л а .

Въ 1904 г. продано масла 3540 л. 227а ф. 42468 49
Сдано обратно Ротериунду 264 п. 21 ф. 
Къ 1 декабря 1904 года въ оетатк4: 
въ центральномъ складф 828 пуд. 1 ф.

2614 79
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Крон4 того для возмЬщен1Я одного склада
1

осталось 25 пуд. 1
Въ 1904 г. куплено 3591 п. 20 ф. 1

Всею 5281 п. 22’/« ф. . 51895 16
Пудъ масла стоить заводу 9 р. 87,гзб к. 
Получено прибыли отъ продажи' масла . 7760 4

п п 59655 20

Л? 2 1 . С ч е т п ц е р к о в

Къ 1 декабря 1903 года оставалось: 
въ центральноыъ складф 368 вед. 12 бут. 
въ уФздныхъ складахъ 1097 вед. 7 бут.

Итого 1466 вед. 3 бут 15981 23
Въ 1904 г. куплено 958 вед. 13’/г бут. . ' 9768 46

Всего 2425 вед. '/г бут. 25749 69
Прибыли получено отъ продажи вина 1543 55

V 27293 24

М  2 8 .  С ч е ш ъ  д о л ж н ы

Еъ 1 дек. 1903 г. оставалось въ долга хъ: 
1 . а) За Костромскиыъ складомъ за Акатов-

11

ек1й матер1алъ и аренду лавки 913 40
б) за уЬздными складами за свФчи 28517 23
в) за 0 0 . благочинными за 1902 и 1903 гг. 404 И
г) за церквами и соборами епарх1и 1538 52

■' я 31373 26
2. За свФчнымъ мастеромъ Моисеевымъ: 
а) за уронъ въ воснФ и огаркахъ, проис-

шедшш при выбФлкФ ихъ въ сезонъ 1903 года 4233 77
б) за уронъ въ матергалахъ: воскФ, свФ-

тидьнФ, вязкФ и оберточной бумагФ, пронсшед- 
ш1й при выдФлкФ евФчъ въ 1903 году 2807 60

V 7041 37
Итого осталось въ долгахъ 38414 63

Къ 1 декабря 1904 г. оказалось новыхъ
долговъ, кромФ неуплачеиныхъ въ 1904 году:

1. а) за 0 0 . благочинными 75 53
6) за уФздными ск.1 адами . 29745 89
в) за соборами и церквами епархш . 

2. За свФчиымъ мастеромъ Моисеевымъ:
1900 19 31721 61

а) за уронъ въ воскФ и огаркахъ при 
выбФлкФ ихъ въ 1904 году

б )  за уронъ въ матер1алахъ: воскФ, свФ-
10672 71

тильнФ, вязкФ и оберточной бумаг! 
при выд-ЬлеФ свФчъ в ъ  1904 году . 2474 35

И )» 13147 6
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въ у^здвыхъ складахъ 648 пуд. V'i ф. i. 1
Итого 1476 п. 1'А Ф- 14571 92
Всего 5281 п. 4^8 Ф-

Утеало масла ISV̂  Ф- .

А всего 5281 п. 2278 ф. 1) 7) 59655 20

н а г о  к р а с н а г о  в и н а .

G3 20 !

! !
Въ 1904 г. продано вина lii20 вед. 4 бут.: 1924050) 
Взято для доливки въ 6 бочевъ 6 вед. 4 бут.!
Бою оказалось за счетъ завода 1 ведро. |
Къ 1 декабря 1904 года въ остатк-Ь: 
въ центральномъ склад’Ь 103 вед. IlVa бут. 
въ у^здныхъ складахъ 693 вед. 13 бут.

Итого 797 вед. 8’/г бут. 7989 54
Всего 2425 вед бут. 27293 24

коей з а в о д у  (д е О е т о р ы ).

Въ 1904 году получено долговъ:
1. а) отъ Костромского склада за .Скатов-

ск1й товаръ и ареяду лавки 772
б) отъ уЬздныхъ .складовъ 28439 89
в) отъ 0 0 . благочинныхъ 404 11
г) отъ соборовъ и церквей enapxin 1538 52

5» 31154 52
2. Отъ мастера Моисеева: а) за уронъ въ

BffcK'fe и огаркахъ, цроисшедш1Й при внбФлкФ 
ихъ въ сезопъ 1903 года 4233 77

б) за уропъ въ матер1алахъ: воек4, св4-
тнльн'Ь, B«3Ki и оберточной бумагЬ, происшед-
ш1й при выд^лкФ свФчъ въ 1903 году 2807|60

И V 7041 37
Итого получено въ 1904 г.

Къ 1 декабря 1904 г. осталось въдолгахъ:
А) не уплачевныхъ за 1903 годъ:
а) за Костромскимъ складомъ за Акатов-

ск1й товаръ 141 40
б) за бывшимъ Молвитинекимъ комиссшне-

ромъ Сутягиннмъ 77 34|
71 Я 218 74

Не уплачевныхъ за 1904 годъ: 
1. а) за 0 0 . благочинными 75 53

б) за уФздными складами . 29745 89
в) за соборами и церквами епарх1и . 1900 19

31721 61
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3. За счетомъ 1905 года по счету 1904 года;
а) по воску
б) по вину

557
317

85
44 875 29

Итого . X 45743 96

_____
Всего . D и 84158 59

М  2 9 .  С ч е т ъ  д о л г о в ъ

Къ 1-му декабря 1903 года оставалось
долговъ:

1. по займамъ изъ 4% годовыхъ:
з) попечительству о б'Ьдныхъ духовнаго

звав1д ■ . . . 37000 »
б) фонду на устройство Костромского епар-

х!альнаго жевскаго тчилвща 17000
в) редакц1и Костроискихъ Епархгальныхъ

Ведомостей 1027 а
и г) безпропентно церквамъ епархш за пудъ

впередъ . . . . 11950 73
^ -------- — 66977 73

2. По покупкаиъ изъ G% годовыхъ.
а) воска—Каптелину 22754 82 22754 82
б) оливковаго масла 1) Ротермунду 7267 37 7267 37

2) Шварцъ 4260 75 4260 75
в) церковнаго вина съ посудою обществ?

Гурзуфъ . . 1591 19
г) за посуду Британову 95 10

1686 29

3. Мастеру Моисееву:
а) за выб'Ьлку воска и огарковъ въ 1903 г. 3893 76:
б) за выделку свечъ въ томъ же году . 1822 7 1

------- — 5715 83
4. Комиссшвераиъ, взлишпе переплатявшимъ

за отпущенный иыъ свечи: Галичскому 1491 52
0 0 . благочипнымъ: Юнидкому 5 р. 32 коп.

и Белорукову 82 к. . 6 14
Костром, комиссюнеру за аренду у него лавки 100 1597 66
5, Совету Коетромск'го епарх. женскаго учи-

лища изъ прибылей 1903 г. 10659 62 1.0659 62
53942 34

Итого долговъ 1903 года а П120920 7
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2. За са1(чны)1ъ мастероиъ Моисеевимъ;
а) аа уронъ аъ aocst я огараахъ при 

внб^ла^ нхъ въ 1904 г.
3, За С1етоыъ 1905 года по счету 1004 г.:

а) по восау
б) по вину

2474

557
317

35

85
44

13147 6

Итого . Г> И 875 29
Всего . » & 45962 70
А всего S V 84158 59

з а в о д а  ( к р е д и т о р ы ) .

Въ 1904 году уплачено долговъ: 
1. По зайкаи-ь:

а) фонду па устройство Костромского епар-
7000х1альнаго женскаго училища

б) церкваш eitapxiu за пудъ впередъ 1822 85
8822 85

2. По покупкам ъ:
22754 82а) воска—Каптеливу

б) оливноваго масла: 1) Ротермунду 7267 37
2) Шварцъ 4260 75 -

в) церковпаго випа съ посудою:
1591 19I) о-ву Гурзуфъ

2) Британову 1 5
35875 18

3. Мастеру Моисееву:
3893 76а) за выб'Ьдку воска и огарковъ въ 1903 г.

б) за выделку св'Ьчъ въ тоиъ же году . 1822 7
5715 83

4, Комнссюдерамъ; а) Галичскому, излишне 
переплатившему за проданный св4чи 1491 52

б) Костромскому—за аренду у него лавки
в) благочиннымъ; Ювицкому 5 р. 32 коп. и

100 9
1591 52

Белорукову 82 коп., а всего 
5. Совету Костромского епарх1альнаго жен-

6 14 6 14

скаго училища за I90V* учеб. г. 10659 62 10659 62
Всего уплачено долговъ въ 1904 году Я п 62671

Къ 1 декабря 1904 года осталось завод-
скихъ долговъ:

1. По ваймамъ изъ 4Vo годовыхъ:
а) цопечительству о б'йдпыхъ духовваго

звая1я . . . . 37000 V

б) фонцу на устройство Костромского епарх.
10000

1
кеяскаго училища Я

в) редакфи Костромскихъ Еп. Ведомостей 
и т) безнроцентно дерпвамъ епархш за лудъ

1027 п
1

впередъ 10127 88
68154 Pjil
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Въ 1904 году оказалось новыхъ не уила-
ченныхъ къ 1 декабря 1904 года долговъ:

1. По покупк4: aj воска Люпебургской вое-
кобЪлильни 54412 13

б) Пучежскоиу складу 22 88 54435 1
в) оливковаго масла Сифнео . 8646187 8646 87
г) вина: 1) князю Горчакову 1989 30

2 )  о-ву Гурзуфъ 1624 47
3614 27

д) Галичскому и Пучежскому комисс1операмъ
137 ящиковъ 20 55 20 55

2. Коиисс1онерамъ и оо. благочиаыимъ, из-
лишне перевдатившимъ за отпущенвыя имъ св4чи 3203 38

3. Мастеру Моисееву; а)' за выб'Ьлку воска
и огарковъ въ 1904 году 4706 63

67б) за выделку св'Ьчъ въ томъ же году . 2664 4 7370
4. CoBtry Костромского еиарх1альваГо жен-

скаго училища на содержан1е училища въ 190Vs
учебпомъ году 16908 75 16908 75

Итого . 9 1» 94199 50

Всего . У> Т. 215119 57

М  3 0 .  С ч е т п  п р о ц е н т о в ъ ,  н а ч и с л е н н ы х ъ

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось:
1. По зайлаиъ изъ 4“/о годовыхъ;
а) попечительству о б-Ьдныхъ духовиаго!

звав1я . . . . 1480 п
б) фонду на устройство Костромского епар-

xiajbHaro жепскаго училища 680 Я
в) редакц1я Костромскихъ Епарх1альаыхъ

Ведомостей 8 44
2. За просрочку платежей за воскъ Капте- 2168 44

лину 205 31 205 31
Итого . Я Я 2373 75

Въ 1904 г. начислено “/о“/о по 1 декабря
1904 года:

1. По займаиъ:
а) попечительству о б'Ьдныхъ духовиаго

зван1я 1480 м
б) фонду на устройство Костромского епар-

х1альнаго женскаго училища 559 85
в) редакц1и Костромскихъ £парх1альвихъ

Ведомостей 41 8!
2080 93

2. За просрочку платежей:
а) за воскъ 1903 года 73 30i
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2. Но повупкамъ изъ б̂ /о годовихъ; 
а) воска: 1) Люыебу)>гской воскоб'Ьлвльн'Ь 54412 13

2) Пучежскому складу не зачтено 22 88
54435 1

б) оливкиваго масла Сифнео . 8646 87
в) вина: 1) князю Горчакову 1989 80

2) о-ву Гурзуф! 1624 47
3) Британову за 1903 годъ 94 5

3708 32г) ЯЩИКОВ! для упаковки ВЪ НИХ! c e il !
незачтеяо Галичскомт и Пучежсхому комигаоне-1
рамъ . . . .

3. КомиссЬнерам! и оо, благочиннымъ, из
лишне переплатившим! за отпущенвыя ймъ cst

20 55 20 55

чи въ 1904 году 3203 38 3203 38
4. Мастеру Моисееву; а) за выбелку воска

и огарковъ въ 1904 г. 4706 63
6) ему же за вад4лку св-Ьчъ въ тоиъ же году 
5. Совету Костромского епарх1альнаго жен-

2664 4 7370 67

сваго училища на еодержав1в училища въ I90Vs 
учебномъ году . 16908 75 16908 75

Ятого . yt 152448 43

Всего . 1) 215119 57

п о  з а й м а м ъ  и  в а  п р о с р о ч к у  п л а т е ж е й .

Въ 1904 г. уплачено VoV» за счетъ 1903 г.
по займамъ: а) попечительству о б^двыхъ духов-
наго звав1я . . 1480 Г)

б) фонду на устройство Костромского епар-
680х1альнаго женскаго училища а

в) редакц1и Костромских! Епарх1альныхъ
Ведомостей; .... .,..8 44

2373 75
За счетъ 1904 года:
] . По займамъ: редакдш Ёпарх1альныхъ ВФ-

32домостей 64
2. За просрочку платежей за воскъ 73 30

105 94
Къ 1 декабря 1904 г. осталось не уплачен-

ныхъ Vo“/o за 1904 годъ:
1. Цо займамъ изъ 4Vo годовыхъ; 
а) попечительству о бФдныхъ духовнаго

зван1я . . • . 1480 19

б) фонду да устройство Костромского епар
х1альнаго женскаго училища 559 85

в) редакщн Костромскпхъ Ёпархгальнжхъ
ведомостей . , 8 44

2048 29
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б) за *оекъ 1904 года 1140 3
1213 33

тИтого . » я 3294

Всего . 2} я 5668 ]

М  3 L  С ч е ш ъ  п р о ц е н ш о в ъ ^  у ч ш е н н ы х ъ  въ

Въ 1904 г. уплачено и скинуто платежей
въ пользу завода процентовъ:

а) Люнебургской воскоб11Лильп4 1024 40
б) Каптелину 70 24
в) Ротерыундъ 26 41
г) Вельцъ 339 5
д) Шварцъ 27 35
е) Сифнево 255 8
ж) Гауфъ 250 2
з) о-во Гурзуфъ . 206 50

Всего . Я Я 2198 95

М  3 2 .  С ч е ш ъ  и м у щ е с т в а  с в г ь ч н о г о

Къ 1 декабря 1903 г. оставалось имуще-
ство па . 4355 15

Въ Г904 г. npio6pixeHO повыдъ предиетовъ
въ заводь, кочегарку и воскоб'Ьлильню 993 93

Всего . Я 5349 8

М  3 3 .  С ч е т ь  п р и б ы л е й

Въ 1904 г. заводь получилъ валовой : при-
были:

1. Отъ продажи cBt4b: а) бйлыхъ золоченыхъ 9190 2
б) вйнчальБыхъ 35 62
в) цв^тныль 316 64
г) бйлыхъ незолоченыхъ 32455 25
д) желтыхъ иашинныхъ 4016 65
ж) я тафельвыхъ 208 1

2. Ладана; ь) капавда 1034 62
б) Суматра 269 20
в) ciaMCEaro . 68 72

3. Оливковаго масла 7760 4
4. Дервовнаго вина . . 1543 55
5. Отъ продажи таръ (н'йшковь) 29 54
6. Отъ продажи забравованпыхъ фальши-

выхъ св1чвыхъ огарвовъ и ковфисвованныхъ не-
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2. За просрочку платежей за воскъ 1140 3 1140 3

Итого . Г> V 3188 32

Всего . V п 5668 1

п о л ь з у  з а в о д а  з а  д о с р о ч н ы е  п л а т е ж и .

1
Въ 1904 году зачтено свечному заводу въ;

уплату за купленные ииъ натершяы у поставщи- 
ковъ, попнеповавпыхъ въ кредит^ сего счета, в 
также въ уплату за начисленные поставщикаиъ 
проценты . . . . 2198 95

Всего . и я 2198 95

з а в о д а  и  в о с к о б г ь л и л ь н и .

Списывается на ветхость съ общей стонио-
сти имущества по 2 0 %  съ рубля . 1069 96

Къ 1 декабря 1904 года имущества со-
стоитъ па . • . 4279 12

Всего . Я П 5349 8

и  у б ы т к о в ъ .

Списывается на убытовъ завода;
1. Стоимость 20 пуд. св4чъ, выданныхъ

Ипат1евсвому монастыре безмездно 552 13
2. Субсидия Ипат1евскому монастырю 7000 Я
3. Процептовъ на занятые капиталы и за

просрочку платежей . 3294 26
4. Вознаграждев1е управлепш свечного за

вода и служащииъ при этомъ управлев1и 2315 30
5. Возвагражден1е ревизювной коиисс1и . 100 п
6. KoMHCcionepcKie расходы: а) по продаж'Ь

свЪчъ 7185 471
б) по продаж  ̂ иасла (и скидка съ цЪвы

при оптовой продаж^) . 2958 62
в) по продаж  ̂ ладана 100 971
г) церковнаго вина ' . 966 47
7. 2 0 %  со стоимости заводскаго имущества 1069 95|
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годиыхъ св4чъ (стоплеиныхъ или изыятыхъ И. П.
Гореву . . . . 1  249

7. Учтено въ пользу завода при уплат4 ла 
'Восвъ, масла, вина, ладааъ за досрочный платежъ 2198

Всего .

Изъ 32353 руб. 54 коп. чистой прибыли от
числяется въ хозяйственное управлеи1в CnaTtfi- 
шаго-Синода по '/2* о на содержан1е контроля 
надъ св'йчпынн заводами 42 р. 13 к. и 16908 р. 
75 к. coBtTy Костромского епарх1альнаго жен- 
скаго училища, а 15402 р. 6С к. причисляется 
ЕЪ собственному капиталу завода.

59376133

М  3 4 :. С ч е т ь  с о б с т в е н н а г о

Къ 1 декабря 1903 года заводъ им^лъ соб-!
ственпаго капитала 203146,66

Изъ прибылей за отчетный 1904 годъ сему
причисляется . 15402 66

Всего . . . Л Я 218549 32

Л® 3 5 .  С ч е т ь  о б о р о т н а г о

Къ 1 декабря 1904 г. заводъ им^етъ: 
1. Депежвыхъ суыыъ: 
а) наличными 1482 46
б) на условномъ текущемъ счету за wV 3075 

въ Костромскомъ отд. госуд. банка 11254 92

2. Св^чъ въ центральномъ и уЬздныхъ скла-
дахъ по заводскимъ ц^намь; а) бйлыхъ золоче- 
ныхъ 1041 п. oV's ф. . 28965 86

б) в'Ьнчальиыхъ 457 паръ 290 45
в) цвФгныхъ 41 п. б'/з ф. 1151 81
г) бЬлыхъ не золоченыхъ 2792 п. 37 ф. 76257 4
д) желтыхъ машинныхъ 744 п. 3^^ ф. . 20201 85
е) желтыхъ тафельныхъ 39 п. 19®/4 ф. . 1071 15

III. Ладана а) капанца 200 п. 34 '̂з ф. . 2495 25
б) роевого Суматра 7 п. 26*А ф. 335 31
в) росного с1амскаго 4 п. 97* ф. 429 89

12737 38

127938

3260

16

45
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дахъ
8. За страховку св'Ьчъ оъ завод  ̂ и скда-

9. Аренда Аватовской лавки
10. Расходы по счету убытковъ завода .
11. Плата за провозъ ев11чъ . ___^

Итого ,

Чистой прибыли за 1904 годъ  ̂ _ _.
Всего .

974 75
200 71

72 35
232 51
V 11 27022 79

V it 32353 54
К и 59376 3.S

к а п и т а л а  з а в о д а .

Къ 1 декабря 1904 г. занодъ и.угЬетъ соб-
ственнаго капитала, заключающагосл въ имуще- 
CTBi, въ наличности суммъ, въ св'Ьчахъ, масл!;, 
дерковпомъ вни'Ь, ладан^ и въ матер1алахъ сы- 
рыхъ н полтобработанннхъ 218549 32

Всего . 1) 218549 .32

к а п и т а л а  н а  1 9 0 4 :  го д ъ .
1
! Къ 1 декабря 1904 года занодъ долженъ:

1. По зайнамъ тгзъ 47о годовыхъ:
а) попечительству о б'йдныхъ духовнаго

зва в 1 Я  . . . . 37000 77
б) фонду на устройство Костромского епар-

х1альнаго жеискаго училища 10000 7)
в) редакщи Костромскяхъ Ецарх1альныхъ

ВФдоиостей 1027
и г) безпроцентно церквамъ епарх1и „за

пудъ впередъ 10127 88
58154 88

2. По покункамъ.- а) воска; 1) Люнебургской
воекоб’Ьлильнф 54412 13

2) Пучежекому складу 22 88
— — 54435 1

6)  оливковаго масла—Сифнео 8646 87 8646 87
е) церковнаго вина: 1) квязш Горчакову . 1989 80

2) о-ву Гурауфъ 1624 47
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VI. Олиикоиаго (доренянааго) масла 1476 н. 1
1'/4 фуп. . . . . 14571 92 14571 92

Y. Церковнаго красваго пина сь посудою1

797-педеръ 8’Д* бут. . 7989154 7989 54
VI. Матер1длоп'ь сырыхъ и полуобработая-■

ныхъ:
а) желтаго восаа 252 в. ПД'д ф. 6733 44
б) болаго посаа 5276 я. 2‘/-t ф. 140995 S5
в) CE'Ji'iHux'b огаркот. 283 ауд. 22',ч ф. 6251 72

— - 153981 1
г) готовой свЬгильни 69 п. 22^4 ф. 1269 7
д) вямяк для св'Ьчъ 8 пуд. 21^4 ф. 83 29
е) оберточной бумаги 15 я. 4 ф. 46 90
ж) сусальпаго золота 288 В!1йжекъ 228 25
3; не1)еподиыхъ ц!г1ггопъ 44 листа 22 п

— " 1649 51[
VII. Уяуяорочяыхъ матер'шлопъ 405 98 405 98
ТШ. Дровъ 115 саженъ 440 34 440 34:
IX. Долговъ: а) за складами уЬздпнми за

1903 годъ . . . . 218 74 218 74!
за ск.тадами у’Ьздными 29745 89
б) за 00. блЯГОЧИНБЫМИ 75 53
в) за соборами и церквами еяарх1и 1900 19

— 31721 61
г) З а  мастеромь Моисеепымъ; я) за ущербг

въ nocKli и огаркахъ въ 1904 г. . 10672 71
б) за ущербъ ]п. матер1алахъ яри выд'ЬлкФ

св’1;чт. въ 1904 году 2474 35
— — 13147 6

X. Счета 190,6 ix по счету 1904 г.; но воску 557 85
во вину 317 44 i

875 29|
XI. Л,вижимаго им}'1цест1!а въ завод!, и вое- 1

кобЬлилвиФ ЯП иивертальной оя'.и'и 5.349 8 5349 8
[

Всего . 7» Я374286 7j

Члены управлеи])!:

1905 гпдп 1юлл 25. 26 н 27 числъ отчетъ

Члены KOMUCCiii:
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3) Британову . I 94т

]’) не заатеш) Галачекоиу и Иучежскому ко- 
succioiiepasib за 137 ящцаовъ . . ' 20

3. Комисс1операмъ и оо. благочиннымъ из-j 
лишне нереплатмвшинъ за отпущепныя ииъ свЬчи' 3203

I
4. Мастеру Моисееву за выбЬлку имъ воска! 

и отарковъ в'ь 1904 году . . ! 4706

За вид1>лку ииъ св4,чъ въ тоиъ же году 2664

5. Неунлаченкыхъ î) по займанъ изъ 
47о годовыхъ . . . I  2048

б) за просрочку платежей

6. Совету Костроиского епарх1альнаго жен- 
скаго училища изъ прибыли сего 1904 года .

7. Собстпеннаго капитала завода

1140

3708132( !

55 20 55

38 3203,38

63

29

7470 61

16908

218549

75

32

Всего .

3188

16908

32

218540'32

_ 1 ___ 1
„374286

свящепвикъ В а с и л Ш  С п а с с к г й .  

свящепппкъ В а с п л г й  С а х а р о в ? ^ .  

свящс'пппкъ В а в в л о  С в и р с к Ш .

этотъ пров'Ьрепъ ревпз1оппою Koiiuccieio. 

свнщепяикь В о н с т а н т г ш ь  С о б о л е в ь .

сзящепнивь Х о с ш н ъ  И л Ъ 1111С Ш й .
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Щ Щ Ш  П. ЧАСТЬ НЕОФФЙЩ АЛЬНАЯ.!

Лоучен1е на день рожден1я Насл̂ Ьдника 
Цесаревича и Великаго Князя Алексея 

Николаевича *).
Господи̂  силою Твоею да возвесв-г 
лится Царь (Пс. 20 , 2).

Исполнился годъ земной жизни Благов'Ьрнаго Государя На- 
<!Л'Ьднава Цесаревиза и Великаго Князя Алексея Николаевича. 
Это со5ыт1е естествепно и прежде всего составляетъ семейную 
радость Благочестив^йшаго Государя нашего съ Его Августей
шей Супругой и Царствующимъ Домомъ. Но не мен'Ье должны 
радоваться этому и мы, в'Ьрноподанеые, любящге нашего Царя, 
помазашшка Божгя. Царь и подданные Его составляютъ одну 
русскую семью. Царь—любящ1й Отецъ этой стомилл1онной 
семьи, мы— преданный дЬти Его. СлЬдовательно, радость Цар
ская— радость и наша. И, благодаренге Господу Богу, въ PocciH 
такъ ведется съ испокопъ в̂ к̂у. Не было еще въ тысячелетней 
нашей HCTopiH момента, когда бы pyccsifi пародъ не разд'Ьлялъ 
съ своиыъ Царемъ радости и горя. Дай Богъ, чтобы и въ бу- 
дущемъ исторгя не была омрачена холодностью къ богонзбрап- 
вымъ Царямъ! Вотъ и мы, бр., сл'Ьдуя примЬру царелюбивыхъ на- 
швхъ предковъ и влекомые нашею собственною преданностью 
къ нашему Царю собрались пын4 въ храмъ Бож1й разделить 
радость Царскую, и Butcri  ̂ возпестн Господу Богу благодарен1е 
за даровао1е Царю наследника. Номолимся и о томъ, чтобы 
Господь щедротъ ниспосла.эъ па царственнаго Младенца небес
ную благодать возращающую и укрепляющую Его въ жизни те
лесной и духовной. Господи! услыши нашу грешную молитву и 
<>паси Царя и Наследника Его—предметъ пашей общей съ Ца-

*)Произнесеко въ Костр, каеедр. собор'Ь при ард. сдужсаш.
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ремъ радости, залогъ будущаго мира, тпшпеы и благоденсти1и 
нашего дорогого отечества!

Да, православные отцы и брат1е, съ роя:дее1емъ Наследни
ка Цесаревича,— опоры еашихъ упован1й на счастливое будущее, 
намъ оставалось бы только радоваться за Царя и отечество и 
благодарить Господа Бога за велншя Его милости къ намъ. Мы 
веками привыкла царск1е праздники проводить въ молитв'Ь, ра
дости и ликован1н. Хотелось бы того же и теперь. Но вы знае
те, бр., что мы теперь живемъ въ такихъ тяжелыхъ услов1яхъ, 
которые могутъ омрачить всякую радость, который въ каждомъ 
изъ иасъ вызываютъ горьк1я слезы и вопль сердечный: Господи 
Боже! Докол'Ь гн’Ьвъ Твой будетъ тягогЬть иадъ нами!“ И какъ 
не плакать, какъ не горевать, когда падъ отечествомъ вашимъ 
полтора года яазадъ поднялась и повисла смертоносная буря 
войны, которая уже ееодпократпо разражалась вадъ нашими' 
несчастными головами и вырвала изъ пашей среды сотни тысячъ 
молодыхъ, цветущихъ здоровьемъ пашихъ брат1й —храбрыхъ вои- 
новъ, которая переполнила Росс1ю сиротами и калеками и по
вергла пародъ въ унып!е и бЬдноеть! Какъ пе горевать, когда 
и после всего этого смертоносная буря все еще виситъ аадъ 
нашими головами и готова ежеминутно снова разразиться, угро
жая новыми безчпсленннмн смертями и бедств1ями! Кто не 
согласится съ т^мъ, что Россия въ тыеячелета!й пер1одъ своего 
существован1я не испытывала еще столь ужасныхъ б'1 дств1й, столь 
кровопролитныхъ войнъ? Должно быть, бр., мы слишкомъ много 
превзошли нашахъ предковъ въ своихъ беззакошяхъ, когда по
требовалось свыше такое средство къ нашему нсправлея1ю. При
бавить къ сему одеовремепеыя съ губительной войной веутрен- 
шя смуты, требуЕощ1я въ свою очередь и кровавыхъ жертвъ и 
напряженныхъ силъ для борьбы съ крамолой,—т^хъ силъ, кото- 
рыя, ыожетъ быть, давно помогли бы намъ справиться съ внеш- 
вимъ врагомъ на Дальнемъ Востоке, Знаетъ ли кто-нибудь при
меры столь ужасныхъ бедств!й въ истор1и не только Росс1н, но 
и другихъ народовъ? Трудно указать!

Полтора года уже Росс1я привоситъ безчисленныя человек
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чесЕ1я жертвы новому ужасному Молоху; но опъ все еще не 
пресытился и жаждетъ новыхъ жертвъ. Мученически страдаютъ 
и уиираютъ за отечество самоотверженные воины; страдаетъ и 
горько нлачетъ по воинамъ—своимъ огцамъ, брат1ямъ и чадамъ 
pyccKifi вародъ. Но больше вс4хъ и за всЪхъ страдаетъ нашъ 
любвеобильный Монархг, Отецъ нашего отечества, хозяипъ Рус  ̂
■ ской земли. А мы хотела бы вид̂ Ьть его радующимся, по край
ней м4р^, сегодня, въ день первой годовщины своего царствен- 
ваго Наследника, О, еслибы не омрачалась эта царская радость 
новыми и новыми ESBicTiaMu о кровавыхъ жертвахъ и на Даль- 
неыъ Восток-Ь и внутри отечества! Но это, повядимому, не дано 
еще въ уд^лъ нашему Царю. Трудно нредставить себ  ̂ страда
ния Царя, вызываемый ныяЪпшимя осложаен1ями русской жизни. 
Полтора года нанряженеыхъ усилий ума съ ц-Ьлью разрешить 
почти неразрешимые политическге вопросы; полтора года нрав- 
ственныхъ страдан1й по поводу оеудачъ въ борьба съ внЬтнимъ 
я ввутреннииъ врагомъ; полтора года сердечной боли въ виду 
потоками льющейся на Д. Воеток'Ь драгоценной русской крови,— 
да это совершенно выше человеческихъ силъ! Но АвгустМш1й 
Монархъ нашъ мужественно стоитъ со скипетромъ въ рукахъ н 
продолжаетъ борьбу съ страшными врагами. Столь удивительное 
богатство силъ въ еашемъ ЦарЬ, столь удивительная Ер’Ьпость 
духа при посгояаяомъ наиряжеаги ума и боли сердечной можетъ 
быть объяснена разв'Ь только т-Ьмъ, что Царь нашъ всегда упо- 
валъ и уповаетъ на Господа (Пс. 20 , 8).

Вознесемъ же, братге, горяч1я мольбы къ Господу, чтобы 
Онъ, Царь небесный, подкр^плялъ силы Царя земного и во дня 
грядущ1е, для поб'Ьды надъ врагами н для водворен1я въ Росс1и 
полнаго мира, тишины и благоденств1я, на радость Ему и наыъ.

Но долгъ сыновней любви и верноподданической преданно
сти къ Царю налагаетъ на насъ обязанность не только молить
ся за Царя и сострадать Ему въ постпгшемъ общемъ съ нами 
горе, но и, но uipe силъ каждаго, облегчать Его труды и стра
дания. Какъ же это можно делать? На этотъ вопросъ ответить 
не легко, но огвЬтить необходимо. Думается, несравненно мень-
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ше Царь иашъ бол^лъ бы душою и терзался сердцемъ, еслибы, 
жизнь наша и д4ян1я не расходились съ Его желан1ями и пред- 
начертан1ямн. Было бы, напр,, отрадно для Государя, еслибы 
мы, Его верноподданные, одновременно съ уб1йственвой войной 
поднявга1е различные вопросы жизни релипозеой, государствен
ной и общественной, по крайней Mipi, пришли къ кавому*пн- 
будь единен1ю по этимъ вопросамъ, а не расходились бы до ве- 
примвримыхъ крайностей, Ыо еще бол'Ье было бы Царю утеши
тельно, если бы мы, потеряв!ше за последнее время твердую 
водъ собою почву жизни, стали твердою стопою на указанпый 
BCTopiefl и утоатаппый благочестивыми предками путь строгага 
православгя и непоколебимаго сймодержав1я̂  воздавая, такимъ 
образомъ, „Вож1е Богови и кесарева кесареви“ . Было бы пе 
M eeie  утешительно для Царя и то, еслибы каждый изъ еасъ, 
обставленный бол1)е или мен'йе счастливыми условтями жизни, 
напр., облеченный властью или обладающ1й избытками средстнъ- 
жизни, сознавая долгъ хриспанскаго братолюб1я, пользовался 
своимъ привиллегированнымъ положен1емъ челов^котюбиво, не 
обижая обездоленной брат1и ни сдовомъ, ни д-Ьломъ, напротивъ, 
помогая имъ. Тогда, можетъ быть, пе было бы м^ста вароднымъ 
смутамъ и современпымъ забастовкамъ, не потребовалось бы не- 
пужныхъ жертвъ, кровью облввающвхъ сердце Царево. Гово
рить ли о необходимости съ нашей стороны матер1альвыхъ 
жертвъ на нужды войны, къ облегчен!» страдан1й мучениковъ- 
воиновъ, къ обезпечен!ю жизни осирот'Ьлыхъ солдатскихъ семей? 
Жертвы этого рода должны служить и служатъ Царю, какъ ут-Ь- 
шительвый бальзамъ. Таковы должны быть паши общ!я послуги 
Государю въ видахъ облегчен!я Его трудовъ и скорбей, вызы- 
ваемыхъ еын'1̂шниыи обстоятельствами жизпн. Но, въ частности, 
и каждый изъ насъ, какъ сынъ отечества, вакъ в'1 рноподданный 
Царя, можетъ н должевъ самоотверженно служить къ облегчен!» 
заботь, трудовъ и вравственныхъ страдан!й Царя, ч!Ьиъ можетъ 
по своему положен!». Начальаикъ, какъ слуга Царск!й, да 
исполняетъ неуклонно свое призвание съ готовностью положить 
животъ свой за Царя и отечество! Благородный мужъ, свобод-
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еыЭ граждапинъ, общеетвенанй д'Ьятель! Пусть в4ск1й, автори
тетный голосъ твой раздается въ меоголюдныхъ собран1яхъ сво
бодно, но выражая только истину и правду, могущую принести 
Царю отраду и пользу. Пастырь церкви Христовой! Не упускай 
случая временно и безвременно научить, обличить, вразумить 
блуждающихъ во тьм-Ь в c4ihh смертной! Но н вы, благочести
вые земледЬльцы и ремесленник и, не должны забывать слово св. 
ап. Павла, что только дТрудивыЙся да ястъ“ и не должны тре
бовать себ'Ь пропитания отъ другпхъ, не трудясь, и особенно 
насильственно.

Поступая такъ, мы, брат1е, воздадимъ Бож1я Богови и ке
сарева кесареви, порадуемъ нашего Царя, облегчимъ, хотя ни
сколько, Его скорби, ободримъ Его на дальнейшее служен1е 
отечеству и намъ. locnodu, силою Твоею да возвеселится царь 
и о спасети твоемъ возрадуется зюло! Аминь.

ГРУСТНОЕ И ГРОЗНОЕ ЛБЛЕН1Е.

Въ „Богослов. В'ЬстникФ)* находимъ отзывъ проф. Моек. д. 
академии Муретова о прочитаппыхъ пмъ поучеп1яхъ, ваписан- 
яыхъ воспитанниками семинарии, державшими экзаменъ для по- 
ступлео1я въ д. академ1Ю. Свое впечатл4п1е отъ прочитанныхъ 
Hoyneeifi професеоръ называетъ и „грустнымь" и „грозеымъ®. 
И точно, оно таково.

„Грустное и грозное всечатл4н1е оставили во мя^“ , гово
рить онъ, „прочитанный поучен1я. Ые говорю уже о формаль
ной безурядиц  ̂ изложен1я, вялости языка, скудости мыслей, за 
вс4мъ этимъ стоить еще бол4е серьезный недостатокъ— позво
ляю себ'Ь такъ выразиться^—христганскаго пропов^дннческаго 
духа. Писали в4дь наилучшгя силы изъ очень мпогнхъ и разпо- 
MtcTHuxb семинар1й,— все студенты уже солидваго возраста, не 
сегодня—завтра могущге быть самостоятельными пастырями, а 
четверо даже и состоящ1е въ священяомъ сан'й, И ни одннъизъ 
писавшихъ ее обиаружилъ мал'Ьйшаго даже намека па созпан1е 
того, что, о чемъ, какъ, кому и для чего онъ говорить или пи- 
шетъ. Какъ будто составляется каецелярешй докладъ въ данпомъ 
топ4. Дано поучен1е о премудрости Mipa сего, какъ безум1и у 
Бога,—и вотъ бе.31ушная мысль вяло цепляется за все, что сто
ить въ какой-либо связи съ uipcKoS мудростью, безъ всякагр
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разбора. Тутъ и вссм1роая Парижская выставка словами какого- 
то цублициста похулепа за матер1альво~практаческое пааравле- 
aie,—достается иисателямъ-беллетриетамъ, иаар., Чехову п другимъ, 
даже журпалвсту Розанову. Xy.ieniio подвергнуто все светское 
и MipcKoe— ноэз1я, ф1)лософ1я, искусство, сстествепныя пауки вх 
особсиностя, И все это поверхностно, отрывочно, безъ ясео со- 
знаппыхъ мотивовъ: истиппымъ же Хрнстовымъ духомъ, должеа- 
ствующнмъ руководить и оживотворять мысль и слово ПрОПОВ'Ьд- 
нкка, HOyaenifl не обвеяны. Получается докладъ, а не живое и 
действенное слово проповЬдпнка Христова. Встречается даже 
фраза: „иравпла, предш сш ш ы я  (курсивъ профессора) Ь^усомх 
Христомъ". Невольно западаетъ скорбная мысль: пе готовить ли 
семинартя чиновпиковъ, вм'Ьето пастырей, пе забывается ли я не 
ставится ли школою въ тени за бездушной формалистикой жи
вая дугга питомца? Надо, конечно, иметь въ виду характеръ 
темы, экенромптпость, впешиюю обстааовку н внутреннее состо- 
ян1е пйсавшнхъ; но пятичасовой срокъ, кажется, вполне доста- 
точепъ, чтобы успокоиться, одуматься и сосредоточиться на та- 
комъ основномъ и должепствующемъ хорошо быть усвоенномъ 
предмете, какъ „мудрость Mipa сего есть безумие предъ Богомъ“ . 
Впрочемъ я вовсе не говорю о воодушевлении по заказу но вы
сказываю только удивлеп1е, что у семинаристовъ, даже наилуч- 
шихъ, нетъ никакой подготовки говорить о христ1апскпхъ пред- 
ыетахъ въ духЬ Христовомъ — шкода не дала для сего твердыхъ 
принциповъ, усвоенЕшхъ пр1емовъ и выработапнаго языка".

Почтеапый профессоръ задуиывается падъ причинами гру- 
стааго факта, имъ изображеннаго.

„Что же? Неужели номрачепа сама христганская душа въ 
семипар1яхъ?“ спрашиваетъ онъ. . „Неужели нашему духовенству 
грозитъ опасность порвать живую духовно-аравствеппую связь 
съ паствой и разучиться говорить о Христе языкомъ истинно- 
христианской души народной"?

Онасясь неосповательпости, чтобы дать утвердительпый 
ответъ на этотъ вопросъ. овъ наиболее вероятную причину это
го факта вндитъ въ томъ, что духовная „школа не воспитываетъ 
способности и уменья обнаруживать эту душу и эту связь" въ 
питомцахъ. А это происходить огь того, что она—школа за
крытая.

„Не сказывается ли тутъ вл1ЯП1е того, что семинарии оста
ются закрытою школою, где Mnorie изъ детей духовенства учат
ся только по необходимости (бедности и трудности учев1я въ

*) Профессоръ, очевидно, не читалъ произведенш свящ. Г. Петрова, а то 
бы опт. сказалъ, какой публицистъ повл1ялъ зД'Ьсь. Мысль о Парижской выставк'Ь— 
заниствоваше у свящ. Петрова. ^
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свЬтскахъ учебныхъ заведен1яхъ), а ие ио призвав1ю,— и, иапро- 
тйвъ, для им'Ьющахъ внутреннее оризван1е къ пастырству семи- 
napia слишкомъ мудрены и непосильны".

Мысли и суждеп1я проф. Муретова—не новыя. Бъ посл'Ьд- 
пее время on']fe часто повторяются и въ св'Ьтской и въ духовной 
печати. Но он4, по нашему, не объяспяютъ ирискорбваго фак
та, указанпаго црофессоромъ и, къ coiKajinifO, вполне в4рнаго. 
Семипар1я вФдь всегда была заведегйемъ ззкрытымъ и, въ томъ 
смысл!), въ какомъ понимается это слово профессоромъ, прежде 
она была бол'Ье закрытою, ч4мъ теперь; между т4мъ какъ упа- 
докъ хрнст1анскаго и богослове наго духа въ семипарш, какъ и 
упадокъ вообще паучпаго и умственнаго развиНя — явленна срав- 
нвтельно педавн1я. Нельзя сказать также и того, чтобы семина- 
р1и были слишкомъ мудрены и непосильны для воспитапииковъ, 
им'Ьющихъ внутреннее призваи]е къ пастырству; въ семинар1и 
самыя трудиыя науки — св'Ьтск1я и самыя легк1я— богоеловск1я, 
еелибн только у воспнтаиаиковъ было призван1е къ пастырству, 
но въ томъ то и горе, что это призван1е въ нихъ слабФетъ и 
взсякаетъ все бол!;е и бол'Ье—съ каждымъ годомъ.

Лица, ближе стоящая къ семинар!ямъ и им!;ющ1Я, следова
тельно, больше возможности наблюдать положепте дЬла въ нихъ, 
указываготъ другую, бол'Ье верную причину того, что указалъ 
академическ1й црофессоръ въ воспитанникахъ семипар1и. Они 
скажутъ, что во всемъ томъ, что пережнваютъ теперь наши ду
ховный шк*лы, сказалось вл!я(пе улицы, такъ сказать, которая 
вторглась во вс4 школы, а также и въ семииИр1и и даже ду
ховный училища. Въ духовныя школы ворвалась общественная 
жизнь съ т'Ьмъ духомъ, со вс!Ьии т'Ьми характерными особенно
стями, которыми отличается наше смутное время: съ злобой и враждеб- 
нымъ отношен1емъ къ церкви и духовенству, съ безразлич е̂мъ 
и равнодушхемъ къ вопросамъ вЬры я нравственности, съ устрем- 
лен1емъ всего веиман1л на воиросы и дЬла политическ1я. Въ се- 
ыапар1яхъ въ поелЬднее время повторялись всб Ti явлен1я и 
беспорядки, которые происходили и въ другихъ школахъ и вн4 
школы; сходки, резолющи, петнщи, забастовки и бунты и (въ 
отд4льныхъ случаяхъ) хождеп1я съ краснымъ флагомъ.

Петищн, составляемыя семинаристами, характерны и въ 
данномъ случа'Ь заслуживаютъ того, чтобы на нихъ было обра- 
шено BHUManie. Въ одной летпц1и, которой агитаторы особенно 
усиленно хлопотали придать внушительное зпачен1е петифи отъ 
вс-Ьхъ духовныхъ семинар1й, заявлялось требовап1е, чтобы сокра
щены были программы и количество учебныхъ часовъ по пред- 
метамъ свфтскяхъ наукъ. Въ другихъ петищяхъ заявлялось тре-
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бовая1е свободы въ пищ'Ё, т. е. отмены постовъ, свободы въ 
отвошеи1и хожден1Я къ богосдужен1ю. Словомъ, въ этихъ пети- 
ц1ахъ сеиинарнсты обааружилк желание, чтобы eciinaapin слу
жили для нахъ школой, подготовляющей ихъ ее въ иастырско- 
му 3Baeito и служен1ю церкви, а къ поступлеп1ю въ высш1я 
учебныя заведеп1я. Съ этой же д’Ьл1Ю идутъ въ ceiinaapin и и по
сословные воспятаапики.

Кстати (.казать, это—худш1й элементъ въ духовной школ-Ь, 
по отзывамъ духовенства. По н'Ькоторыиъ статьямъ 11!парх1аль- 
ныхъ ВЬдомостей *), опи впосятъ не мало своего вредпаго вл]ян1я на 
духъ и паправлеп1е семипаристовъ.

Но что особенно много повл1яло на духовпыя семинар1и, 
такъ это изв'Ьетпая часть светской печати. Систематически на
падая на школьные порядки вообще, называя вредной рутппой 
почти все, что ,тамъ преподается, подрывая авторитетъ началь- 
еиковъ и преподавателей въ глазахъ учащагося юношества и за
щищая свободу или лучше произволъ учашнхся, она т'Ьмъ бо- 
Л'Ье не могла оставить въ поко'Ь духовпыя семинар1н, выд'Ьля- 
ющ1яся изъ другихъ школъ и курсомъ ваукъ, и характеромъ ре
жима. Въ большей части такой печати уже р’Ьшено, что все, ч'Ьмъ 
запимаютъ зд'Ьсь учащихся, все, ч4мъ наполпяютъ ихъ умы, все 
это—мертвящая схоластика, что тамъ ничего живого, имЬюща- 
го связь съ жизп1ю. Воспитанники семипариг  ̂ исправные съ точ
ка зр4п1я научной и воспитательной, аттестуются, какъ „типы 
ограничееныхъ буржуа, безъ порывовъ, безъ одушевлен1я, безъ 
тоски за чужое горе **). Напротивъ, выставляются людьми пере
довыми и особенно хвалятся т'Ь, кто сталъ „выше эгоиствчныхъ 
иптересовъ, выше устар'Ьлыхъ рамокъ порядочности и „служеб- 
наго достоинства", н отдалъ свою душу подъ контроль бол'Ье 
требовательной морали челов'Ьческаго долга", одпнмъ словомъ— 
кто сеыанарсшя науки бросилъ и занялся „саморазвпт1емъ“ пу- 
темъ чтен1я св'Ьтсквхъ книгъ, иногда запрещеопыхъ, якобы про- 
грессивнаго характера. Чего же вы хотите? юность всегда и 
везд'Ь будетъ юностью. Юпош'Ь такъ свойственны идеалы, поры
вы къ новому, по безъ критики. Юаош'Ь нравится быть героеиъ, 
быть передовымъ челов^комъ, на котораго вей смотрятъ, о кото- 
ромъ вей говорятъ.

Такимъ-то путеиъ создалось среди воспитанпиковъ семина- 
pin го противоцерковное нaпpaплeпie, которое отмйтилъ про- 
фессоръ Московской дух. академ1и. Конечно, „тяжело положев1е

*) Одна изъ такихъ статен помещена была, напр., вд К 1ев. Еп. В4 домо 
ствдъ прощдаго года.

* •)  «Русь».
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въ цераовпон школ'Ь тааихъ воспитааниковъ (скажелъ словами 
преосвйщ, Дямитр1я Херсонскаго *J, взоры которыхъ устремле
ны мимо церкви, ва право и па л^во, въ сторону отъ прямого 
пути, по которому, къ йспо памЪчеппой д4ли, ведетъ ихъ цер
ковная школа. Шесть, (а ппогда и бол'!(;с) л'Ьтъ пребыван1я въ 
c e M n n a p iu — какая это пытка для такпхъ юношей, чувствую1дихъ 
себя чужими въ весродной вхъ духу сред) ! Какая скука шесть 
л^тъ сидеть за дt.лolIъ пе,1юбпмымъ1 Какая горечь терять вре
мя на взучен1е паукъ, къ которымъ сердце не лежитъ, изъ ко
торыхъ нельзя сд'клать практическаго приложен1я въ т'Ьхъ сфе
ра хъ д‘Ьятельности, въ которын направлены меч таз ia  практиче
ски пастроееяаго, отверпувшагося отъ возвытеппаго и духовва- 
го семапарскаго юноши!*

Занятые совс^мъ другими интересами, семинаристы прохо- 
дятъ курсъ яаукъ кое-какъ, отбывая всякое д^ло, требуемое 
этимъ курсомъ, какъ тяжелую работу, не влагая въ него ни 
капли интереса, или любви, И вотъ отсюда-то отсутств1е въ ихъ 
письмеппоЁ работ  ̂ живой мысли, ло]'ики нз.южен1я, вялость 
языка.

Но если тяжело положение семинариста съ такимъ на- 
строен1емъ въ ceunnapiu, то на сколько тяжелее положен1е са
мой школы, которой приходится им^ть д'Ьло съ пемалымъ чн- 
сломъ литомцевъ съ такимъ настроеп1емъ! Какая горечь, гово
ри тъ тотъ же преосБЯп е̂ниый,—отравляетъ добрую настроенность 
учителя, парализуетъ его энергию, когда опъ отдавая всю свою 
душу, чтобы вложитъ въ умъ ученика знан1я истинпыя, чтобы 
увлечь его сердце всЬмъ т^мъ возвышенпымъ и в^чнымь, что 
заключается въ богослов1п, что предлагаетъ стремящемуся къ 
вечной истип  ̂ в'Ьрующему церковь,— когда онъ видитъ на ли- 
д-Ь своего ученика безучастность равподуш1е и скуку, а то и не- 
Tepnfiine, скоро ли копецъ урока, потому что мысль его занята 
другймъ, чуждымъ богословгю, мечтами своими онъ витаетъ въ 
областяхъ, далекихъ отъ церкви, а иногда н враждебныхъ ей! 
Сколько тяжкихъ затрудяев!й всему учебно-педагогическому строю 
духовной школы причиняютъ так!е питомцы этой школы, до 
своему умственному п нравственному настроен!» ей чуж!е! Они 
вс'Ьмъ въ ней недовольны; и мнимой отсталостью семинарской 
науки,-—нмъ подавай самое последнее слово науки, можетъ 
быть, действительно самое последнее по своей неосновательно
сти и недоброкачественности; и иаправленгемъ богослов!я,— по
дальше бы отъ свящ, писан!я и отцовъ церкви, поближе бы 
къ рац!оналпстическимъ теор!ямъ; недовольны они и педагоги-

•) Р-Ьчь къ воепнтанникамъ Одесской семинарии.
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ческами порядками, нсей дисриадиной семинарской, воспнтатель- 
по-предохрапякпцей отъ юношескаго нраветвепнаго падения одпихъ, 
сдерживающей несчастную распущенность другихъ; въ здравой 
педагопя имъ чудится cricHenie свободы, невыпоснмый гпетъ, 
привижен1е личности; требуютъ яЯенрнкосповенпости личпоет1;“ *) 
и проч. Достаточно бываетъ какой-либо мелкой не стоящей внн- 
мао1я случайности во внутренней школьной жизни, ое говоря 
уже о возбуждагшрнхъ вл1я1Йяхъ совн ,̂ чтобы это пассивное, вя
лое недовольство возбудилось, вспыхнуло к прорвалось смутой, 
иногда слишкомъ шумной, скандальной, позорящей школу духов
ную. А бЬда-то вся не въ школ4, а въ н'Ькоторыхъ питоицахъ, 
душевному складу, умствен пому пастроеопо, аравствепиому со- 
стоян1ю и стремлен1ямъ которыхъ эта школа противна. Онй ае- 
навидятъ ее вс'Ьин силами своей души, способной къ возвышен
ному, идейному, п въ то же время чувствуютъ себя привязан- 
ныиа въ этой школЬ, чтобы какъ-пивакъ, задаромъ, па счетъ 
церкви, дотянуть курсъ и получить богословск1Я аттестатъ, от- 
крываюпцй имъ двери въ мЬста далеко не богословск1я...

Разладъ между учащимся п учащими, между воспитываемы
ми и воспитателями до того расшатали семипарсвую дисципли
ну, что надобно удивлятюл, какъ и ч-Ьмъ еще она держится, до 
того уронили уровень уметвеппаго pasanria семннаристовъ, что 
сеиинар1я стала неузпаваемой.

Можно было бы увязать здЬсь въ обълспеп1е данпаго явле- 
Н1я еще на многое. НаприаФръ, па неудовлетворительность са- 
маго семинарскаго устава, на uaoxie въ большинств'Ь случаевъ 
учебники, плохое состояи1е библ1отекъ и т. п. Можно указать 
также па приниженное соложен1е вообще духовенства, свидете
лями всего является большинство воспитанпиковъ семиеар1и и 
всл'Ьдств1е вотораго холод'Ьетъ къ своему зван1ю и само духовенство. 
Все это та благодарная почва, па которой растетъ в грозвтъ 
разростись еще больше то угрожающее церкви явлее1е, на ко
торое указалъ проф. Муретовъ. Но подробное разсмотр4в1е все
го этого завлекло бы еасъ далеко за пределы зам'Ьтки, которой 
мы вм'Ьли нам'Ьрен1е ограничиться. При томъ же обо всемъ этомъ 
было писано и печатано очень много.

Первый Быпускъ воспнтанннковъ Хр'Ёновской ц,-учи
тельской школы.

13  мая сдфланъ былъ первый выпускъ восоитаняивовъ Xpli- 
новсБОЙ церковно-учительской школы. Прибавилась еще группа

•) Изъ петищА.
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церковео-приходсквхъ учителей, группа совершенно новая для 
Костромской губерн1и. До сихъ поръ въ церковныхъ школахъ 
йтой ryoepHiH учительствовали воспитанники дух. семинар1й, 
восцитаеннцы епарх. жен. учвлищъ, гвмназ1й и прогимназ1й. 
Учителей же съ спещально педагогической подготовкой почти 
не было.

Каждый изъ выпускаемыхъ воспитавпиковъ пожеладъ сохра
нить у себя въ памяти своихъ дорогихъ товарвп^ей, начальни
ке въ и руководителей, и съ этой ц'Ьлью Bcib они вм с̂т'Ь съ пред- 
с'Ьдателемъ епарх. учпл. совета, епарх, наблюдателемъ, почетн. 
попечителемъ, зав'Ьдующимъ и преподавателями, снялись на одной 
фотограф1н. Uo окончан1и фотографирован1я, Bci направились въ 
актовый залъ. Зд'Ьсь зав'Ьдующимъ школой, свящевникомъ о. Л. 
Земляйицкимъ произнесена была прощальная р^чь къ своимъ̂  
теперь уже бывшимъ, питомцамъ. Прощаясь съ нами и благо
словляя ихъ на жизненный путь, о. зав'Ьдующ{й уб'Ьждалъ ,ихъ 
не покидать своихъ идеадовъ, не разочаровываться, но, подкр̂ Ьп- 
ляясь в'Ьрою, ем’Ьло и бодро исиолвять свою великую мисс1ю,— 
миссгю учительства.

„На вашу долю, говорилъ онъ, выпало трудное служен1е 
быть начальеымъ учптелемъ дЬтей простого народа. На вашей 
совести будетъ лежать обязанность дать пмъ направлен1е. Труд
но воспитывать юношу уже вкусившаго отъ плодовъ жизни, но 
еще труднее воспитывать ребенка чистаго душой;, въ первомъ 
случа'Ь неусыпный трудъ, во второмъ, не говоря о труд^, вели
чайшая нравственная отв'Ьтственаость за всю будущность ребен
ка, нужно быть самииъ простыми, какъ голубь-ребенокъ и хит
рыми, какъ ЗМ1Я.

„Трудъ вамъ знакомь. И не бойтесь труда, въ оемъ не 
только наше земное обезпечен1е, но въ оемъ же и наше нрав
ственное здоровье и ут4шен1е. Чутк1й умъ народный давно по- 
нялъ это благодетельное зпачен1е труда и пагубное—лени: „трудъ 
кормить, а лень портитъ", говорить русская пословица; „Подъ 
лежачъ камень вода пе течетъ", говорить другая,..

„Случается, правда, что трудъ повидимому пе всегда долж- 
нымъ образомъ вознаграждается, нередко приходится слышать 
про „трудъ неблагодарный“ . Но, друзья мои, все же человекъ, 
преданный труду, почтеаъ. Но выше всего и всего драгоценнее 
для труженика сознан1е исполненваго долга и надежда на не
бесную награду: честный труженикъ, хотя бы и не замеченный 
земныиъ вннман[емъ, оканчивая свою жизнь, можетъ сказать 
вместе съ апостолоиъ Павломъ: „подвигомъ добрымъ я подви
зался, теченье совершилъ... А теперь готовится мне венецъ
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правды, который зовдастъ ыпЬ Господь, Праведный Суд1я, въ 
день оеый!“ ,,,

„Выходите же, молодые люди, на д'Ьланге свое до вашего 
жвзпеапаго вечера съ огнемъ аебеспыиъ, духоыъ горяще, Гос- 
подевн работающе (Рим. 12 , 11) , Г.чаголами жизни в'Ьчной жги
те сердг̂ а людей.

И по лицу земли далече 
Живое слово ваше прогремитъ,
И то не суетпое слово,
Не безнолезное зерно;
Въ сердцахъ людей свйжо и ново 
Созр'Ьетъ жатвою оно. (Губеръ)“ .

Посл'Ь р^чи зав1)Дующаго отслуженъ благодарственный мо- 
лебенъ, поелЬ вотораго проточерей о. I. Сперавск1й обратился 
Еъ восиитапяикамъ съ и'Ьсколькиии задушевными и искренними 
словами. Оаъ указалъ на то, какое великое значепче им'Ьетъ 
должность народааго учителя и как!я великчя обязанности нала
гаются на каждаго этою должностью, Онъ выразилъ желанче, 
чтобы воспнгаппики оправдали возложенпыя па яшъ надежды 
и, такимъ образомъ, не посрамили своей воспитательницы 
школы.

Зат^мъ хоромъ воепитаиниковъ стройно ц одушевленно быль 
ясполаенъ гимиъ евв. Кириллу п Меоодно. Настроенче воспи- 
танннковъ было серьезное и нисколько грустное: каждый созна  ̂
валъ, что съ этого дня онъ вступаетъ на путь самостоятельной 
жизни, гд4 ожидаютъ его не однЬ розы, а можетъ быть, и 
терн1и.

Вс1шъ воспитанпикаиъ, которыхъ выпущено 28 человЬкх, 
•были приготовлены подарки книгами. И. А. Кокоревъ подарилъ 
каждому по Евангелчю и по кеиг'Ь Келльнера: „Мысли о до- 
ъчашеемъ и школьномъ воспитаа1и“ . Та и другая въ роскошныхъ 
переплетахъ, КромЬ того, отъ учнлищнаго совета бы.ло присла
но каждому по кпижк-Ь Маляревскаго, небольшому педагогиче
скому руководству.

Посл  ̂ раздачи подарковъ, воепитапниаи проп'Ьли актовую 
щ4с'пь: „Св'Ьтлой радостью горя“ п т. д.

ЗатЬмь! воспитаппикъ В, Соколовъ, прощаясь со школою, 
■отъ лица вс15хъ учениковъ, обратился къ И. А. Кокореву и къ 
тсвоимъ бывшимъ наставнцкамъ съ следующими словами:

„Сегодня день разставанья, день прощанья со школою, въ 
которой мы провели три года. Эти годы не прошли для насъ 
даромъ: мы много получили, многимъ обязаны дорогой для насъ 
школ'Ь, а потому да позволено будетъ сказать нисколько словъ



489

глубокой и искренней благодарности т4мъ лицамъ, которыя за
ботились о пасъ въ продолжен1е этихъ трехъ л4тъ, который да
ла намъ возыожность стать т-Ьмь, что ыы есть сейчасъ. И преж
де всего мы должны благодарить Ивана Александровича за то, 
что оеъ датъ намъ возможность получать сравнительно xopooiee 
образовав1е. ВЬдь большинство изъ насъ ировсходитъ изъ вре- 
стьлнъ, для которыхъ недоступны въ матер1альао 1ъ отношен1я 
средн1я учепныя заведев1я, зяачятъ, педоступпы были бы они и 
для васъ. И если мы получили образован1е, если подеялись изъ 
среды темпаго крестьянства до степени учителей и просв4ткте- 
лей народныхъ, то этимъ мы всец'Ьло обязаны Ивану Александ
ровичу, как'ь лицу,, создавшему доступную для насъ школу. Не 
за это только мы благидарамъ Ивана Александровича, но бла- 
годариыъ и за пеусыппыя заботы о насъ въ продолжев1е трехъ 
л'Ьтъ. Заботы эти выражались пе то.1ько въ матер1альноЙ под
держка, всегда намъ оказываемой, но и въ по[1ечен1и о нашеыъ 
разеит1н и усовершевствован1я, Мног(е изъ насъ учились на 
средства Ивана Александровича. Ему мы обязаны у!1учтен1емъ 
нашего стола въ болын1е годовые празнпи»и. Онъ же позаботил
ся я о томъ, чтобы доставить намъ здоровыя и полезный раз- 
влечен1я, каковымъ является устройство катка, Опъ, какоеецъ, 
капитально узеличилъ нашу школьную библ1отеку и, такямъ об- 
разомъ, далъ намъ могучее средство къ пополиеп1ю и расшире- 
н1ю нашего образовап1я и развитая. Словомъ,— куда бы мы ни 
взглянули, какую бы сторону жазни ни взяли, мы везд'Ь уви- 
димъ заботы и попечен1е объ пасъ Ивана Александровича.

„Итакъ, достоуважаемый Ивапъ Александровцчъ, отъ лица 
вс^хъ кончающнхъ воспигагзниковъ, позво.1ьте принести вамъ на
шу искреннюю благодарность за все то добро, которое вы сде
лали для насъ. И да послу ж а тъ оно вамъ въ славу и оправда- 
nie, и не только опо, по и то, которое, можетъ быть, сд^лаемъ 
МЫ, трудясь на народной HHBt, такъ какъ только черезъ васъ 
МЫ получили возможность трудиться на этой бив4.

я Прощаясь со школою, мы прощаемся съ дорогими нашими 
наставниками и руководителями. Школа была для насъ не яр- 
момъ пеудобоносямымъ, но матерью въ самомъ лучшемъ зпаче- 
н1и этого слова. 1Н лиц4 вашихъ еаставоиковъ мы встр'Ьтилн 
не начальниковъ, безучастно и холодно относящихся къ своимъ 
подчиненнымъ,— е̂ Ьтъ, мы нашли въ пихъ людей, которые со
чувствовали намъ, которые понимали насъ, которые вИудЪли въ 
насъ не только учеонковъ, но в тоже людей. Мп'Ь думается, я 
не преувеличу, если скажу, что мы составляли зд’Ьсь семью, въ 
которой Bci члены связаны взаимнымъ уважентемъ и любов1ю.
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въ которой каждый изх васъ паходилъ въ лнц^ нашяхъ пастав- 
виковъ близкаго ддя себя человека, тотоваго помочь оамъ во 
всякую Мапуту. Пе съ радоствымъ чувствомъ оставляемъ мы на
шу школу, — н4т'ь, грустно намъ разставаться съ вею. Три года, 
проведенные здъсь, будутъ составлять св'Ьтлуго страницу въ жиз
ни каждаго изъ насъ. Разбросанные по разнымъ уголвамъ необо
зримой матушки Poccin, мы съ благодарностью будемъ в поми
нать дорогую нашу школу, будемъ вспоминать то молодое, золо
тое время— время надеждъ, увлечен]й и горячей работы, когда 
мы пе знали печали и разочарован1Я, когда мы окружены были 
любовгю и заботлнвымъ вниман]емъ пашихъ паставвиковъ.

«Трудна я отв'Ьтствеапа должность народпаго учителя, но 
мы см'Ьло пойдемъ туда, и да будетъ девнзомъ пашпмъ зав'Ьтъ 
дорогой нашей школы— это трудъ н любовь къ своему д'Ьлу. И 
если мы будемъ сл'1довать этому девизу, мы поб'Ьдимъ бсЬ пре- 
пятств1Я и будемъ не учптелямя-ремесленниками только, но бу
демъ нросв^Ьтвтелямн народа. Повторяю! Разс^янные по одиноч
ка, мы можемъ упасть духоыъ, можемъ отчаяться въ нашяхъ 
Сйлахъ, материальная нужда ножетъ задавить насъ, а потому мы 
всегда нуждаемся въ иоддержк'Ь. Учителя сравннваютъ со св4- 
точеыъ, во одппъ педагогъ сравнвлъ его не со св'Ьточемъ, а со 
свечей. СвЪточъ—это источникъ св'Ьта, всточникъ постоянный, не 
изм'Ьнягощ]йся, Не таковъ учитель. Учитель, какъ свечка, све
тить и таетъ, св^тятъ и таетъ.,. Св'Ьточъ есть в4что сильное, 
не поддающееся вн^шнимь вл]яв]лмъ. Не таковъ учитель. Учи
тель, какъ свечка, можетъ преждевременно погаснуть; дунулъ 
в^теръ— и св'Ьчка погасла. Нужно позаботиться, чтобы учитель 
не погасъ до времени, чтобы оеъ не упалъ духомъ, чтобы онъ 
не отчаялся. Какъ же этого достигнуть? Кто можетъ дать ему 
духъ жпвотворящ1й, кто можетъ поддержать его угасающ1Я си
лы, его увядаюпйе идеалы? — Поддержать его, возбудить его энер- 
riro можетъ только сочувств]е въ нему другихъ лицъ. Эпергья 
его не ослаб'Ьетъ только тогда, когда онъ увидитъ, что не одннъ 
работаетъ на родной нив^, что тамъ трудятся вс'Ь его бывш]е 
школьные товарищи, Обм^нъ мн'Ьпдями, мыслями и впечатл'Ьн]я- 
ми съ этими товарищами дастъ учителю повыя силы на борьбу 
и на большой трудъ. Съ этою цЪлью поддержки другъ друга 
хорошо бы.яо бы устраивать съезды учителей, бкончившнхъ X pi- 
яовскую учительскую школу. Мы пока не думаемъ этими 
съездами разрабатывать кав]е-либо научные вопросы, но им^емъ 
то 1ько въ виду общеп]е между собою учителей-товарищей, для 
поддержан1Я вхх энергии. Каждому изъ насъ пр]ятнб будетъ увидать 
другъ друга поел* годовой одиночной работы, приятно будетъ
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увидать своего товарнгца—друга, съ которымъ оаъ прожилъ три 
года, пр1лто будетъ увид'Ьгь свою восиатательпнру школу, сво- 
ихъ дорогихъ наставниковъ. Пр1ятно будетъ воскресить въ C T t -  

нахъ дорогой Бао1ей школы свои ареж1пе, можетъ быть, увяда- 
Ю[д1е идеалы и силы и съ ними снова пуститься па трудъ“ .

П‘Ьл1ем'ь русскаго оац10пальнаго гимна закончилось торже
ство. Все было такъ скромно, такъ просто, по во всеиъ было 
такъ МП о го чувства, такъ много искренности! Не было оффи ре
альной торжественности, по было прощальное семейное торже
ство. Прощай, школа, прощайте, дсрогге наставники!

Воспитанникъ В. СоколовЪ.

Отв!Ьтъ о. Пермезскому.
1. Въ еднпов^рческой (какъ и въ 1осифовской) Кормчей н'Ьтъ

правилъ 5'ГО вселенскаго собора потому, что соборъ ихъ не по- 
ложилъ или ве иядалъ. Объ етоыъ есть свидЬтельство въ той же 
Кормчей, въ предисловп! къ правиламъ 6.го веедепскаго собора, 
что ни пятый (при lOcTHBiaHi 1-мъ), пи тестой, первый разъ 
собиравш1йся (при Конетантин1! ИогоаатЬ *), вселенсие соборы 
.„пи'вакоже чистыхъ правилъ пвсаша, якоже npoain свят]и Ч 6 ~  

Ш Ы р и  вселенсттп соборн" (гл. 17, л. 17S). О томъ же ясно 
cш:дtтe-^ьcтБyютъ толкователи правилъ Зон ара и Вальсамонъ 
(кн. прав, съ толкокап1ями: „о питомъ вселенскомъ собор'Ь )̂.
Н'Ьтъ правилъ и вь самыхъ дЬяпляхъ 5-го вселенскаго собора 
(см. Казанское нзд,).

2. НЬтъ (и, конечно, не должно быть) ихъ а въ лосифов- 
ской Кормчей, съ которой совершенно сходственно и подобно 
напечатана еднповЬрческая.

3. С в. 1оаннъ Златоустъ жилъ въ то время (ф406 или 407 г.), 
когда архлепископы (автокефальные, а не наши pyccKie титуло
ванные) еще ве именовались патрлархами: нззваиш архлепвско- 
повъ патр1архами вошло въ оффнц1альвое. употреблев1е только 
во времена 4-го вселенскаго собора **) (дЬян. 2-е, стр, 510,  по
1-му взд.). Поэтому овъ н именуется ярхлепископомъ, что, впро- 
чемъ, равнозначаще съ патр1архомъ ***). Паши старыя святцы 
напечатаны въ 17  мъ столЬпи, а не во времена Златоуста, при-

■"J Правила 6-го всел. собора изданы второй разъ собравшимися въ Кон- 
стантипополФ % 2 ‘]~та святы.чи отцами (а не первый— 170-ю) при Юстин 1ан-Ь а-иъ, 
сын'Ь К. Погосгата,

* * ) 451 г.
***) Такъ и ВТ) новой справ леннызп. современныхт. святцахъ подъ a j  января 

СВ. 1оаннъ Златоустъ именуется «патр1архомъ Царя-града» (См. Мал, Синод, Треб- 
никъ йзд, 1893 г.).
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томъ— въ такое время, когда слово патр1архъ им'Ьло великое 
значеи1е, которое (слово), надо полагать, поэтолт и приложено 
къ СВ. 1оанну Златоусту.

4. Счислев1е листовъ еъ пропусками въ Кормчей объясняет
ся, вероятно, иебрежнымъ огпошен1емъ къ д-Ьту печ.дтвивовъ 
времевъ патр, 1оси(()а, Едиеов'Ьрческая же Кормчая напечатана 
листъ въ листъ, стр'Жа въ строку и буква въ букву съ 1осифов- 
ской, въ чемъ вслюй можетъ уб'Ьднться, есла потрудится сли
чать, то п другое издание. А старообрядца можно убедить в са- 
мымъ содеря;ан1емъ пререкаемыхъ листовъ, въ котороиъ (содср- 
жан1п) нЪтъ пропуска.

При этомъ не лишне сказать, что посл![;дп1е вопросы ии'Ь- 
ютъ сходство съ пресловутыми вопрошен1ями Еирпка.

— ■ С. к  3 .
И н о е п а р х А а л ь н ы я  и з в ^ с т х я .

Объ отпо1пен1и етарообрядцевъ къ правосл. церкви носд'Ь указа 17-го  
апреля. Старообрядческ1й соборъ въ Иижпемъ-Новгоррд'Ь 2 августа. 
„Старообрядчеса1й В'Ьстиикъ“. Практическ1я затрудпеп1я для правосл. 
свящепвика, вытекающ1я изъ указа 17 апреля. Взглядъ старообряд- 
цевъ па уклопеп1е прав, евящепниковъ отъ собес4,довай!й съ ними. 
Печальпцй случай па собесЬдованш въ Ставропол'Ь,-—Письмопреосвящ. 
Антон1я, еп. Боланскаго, къ члену гост дар, совета Вл. Карл. Сабле ру.

Петербургск1й ак.тдемичеек1й журналъ пытается определить отно- 
шеше 'Г. ц. етарообрядцевъ къ православной перкви поелК указа 17-го 
апр'йля. Прекраснымъ матер1аломъ для этого овъ считаетъ теперешвЗя 
мисс1онерск1я собеседования (къ сожал1;н1ю, впрочемъ, не всегда оправ- 
дывающ1я его предположеп1я), оговариваясь однако, что для р^Ьши- 
тельнаго сужден1я объ этомъ кредметй пока еще не настало время.

Uo его наблюдес1ямъ, неодинаковый npieMb встр^чаетъ у старо- 
обрядцевъ величайшей современный актъ, освободйвш1й отъ сгЬспи- 
тельпыхъ оковъ ихъ религшзоую жизнь. Наибольшую радость выра- 
жаютъ посл'Ьдователи aBCTpificKai'o согласия; Московск1е австр1йцы яви
лись верными истолкователями чтвствъ вс'Ьхъ евоихъ едивомышленни- 
ковъ, находящихся въ разныхъ мКстахъ Россш. Никакихъ onacenift за 
свее будущее поповцы не иснытываютъ: новый законъ заетаетъ ихъ
религюзную общину строго сложившегося, съ устаповивтегося догмою, 
и пе изм^няетъ основъ в1фоучен1л, выясняя лишь впЬшпее ихъ поло- 
жен1е. Цодъ 1(л!йн1ецъ новаго закона у етарообрядцевъ австр1йскаго 
толка пробудилось стремление къ уста нов лен! ю общаго между собою 
единства, къ BMpaeoTKi дисциплины, къ уничтожен!» обычной у пихъ 
вражды между ихъ арх!ереями. Въ газетахъ сообпщлось о томъ, что
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въ скоромъ вреиепи они дуилютъ собрать соборъ въ Москва. Это общее 
ихъ желаше; состоится опъ, вЬрояты^е всего, не въ MocKsi, а въ 
Иижнемъ-Новгород^ въ август^!. Если и раньше у вихъ бывали часто 
доборы, несмотря на ва'Ьшн1я препятств)я, то тенерь осуш;ествлев1е 
ихъ мечты не представить никакихъ затрудаешй, и соборъ об'Ьщаетъ 
быть мпоголюднымъ.

Въ отношешй австрШцевъ къ православию, къ сяяш,енникамъ и 
лиссюнерамъ не замечается какихъ-либо яерем1нъ въ худшую сторо- 
ау; скорее можно подметить более 6латопр1ятпое настроен1е: па собе- 
седовап1яхъ они пе ироявляютъ уже прежней вражды и нетерпимо
сти въ православной церкви. Это объясняется, конечно, теыъ, что они 
являются на собрап1я впервые безъ предубеждеи1я, пе чувствуя горе
чи и обиды въ душе, югъ Егриходится беседовать въ извЬетной сте- 
иепя на равныхъ нравахъ. Mucciouepcsia собеседовап1я ирннимаютъ 
ЗЕИряын характеръ съ обоюдной стороны и, безъ сомпеп1я, будутъ нри- 
носить большую, ч'Ьмъ нрежде, пользу въ мисс1онерскихъ целяхъ.

OnaceHie некотОрыхъ за то, какъ бы старообрядцы не истолко
вали религ1озпую свободу въ смысле покровительства ииъ, какъ истин
но верующииъ, пичемъ не оправдывается: они понимаютъ, что свобо
да псемъ дана, безъ всякихъ преимущ;ествъ, какъ ни разнообразны 
секты и соглас1я. Л если бы и ноявились ноныткн такого толковаНЕя, 
сващенникамъ и мисс1операмъ легко разсеять эту нелепую ложь.

Безышювцы не такъ восторженно, какъ ноаовцы, ириветствуютъ 
новый законъ. Объявленная свобода веры коснулась ихъ соглас1я не 
виешнимъ образомъ, а затронула сущность вероучен1я—пуввтъ, на ко- 
торомъ они сосредоточивали все свое впиман1е, что делало ихъ яоло- 
женЁе исключвтельнымъ и оправдывало сознаваемые ими недочеты въ 
устройстве ихъ релипозяой жизни: въ православной церкви воцарился 
антихристъ, который чрезъ споихъ слугъ воздвигаетъ гоневш па истин
но верующвхъ, т. е, на вйхъ, безпоновцевъ. Bet стесиенЁя въ области 
религшзной воспитывали въ и ихъ это убежден1е и поддерживали жи
вучесть ихъ секты и г|)анатичесЕую обособленность. Понятно, какимг 
контрастомъ съ ихъ сложившимся убеждеп1емъ явилась возвещенная 
свобода! На одной изъ беседъ миссЁвнеръ обращается къ наставнику- 
безионовцу:

— Скажите, пожалуйста, М. И., есть ли где въ вашихъ почи- 
таемыхъ книгахъ указаи1е, что антихристъ будетъ такъ милостивъ: 
иредпетавитъ молиться Богу каждому по-своему и не будетъ преследо
вать за веру?

Безпоиовцы смущенно нерегляднваются другъ съ другоыъ.
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— Не знаешь ли ты?—обращается одипъ къ другому.
— Н-Ьтъ, не знаю. Ужо поищу: гд'Ьтвибудь есть, должно бнть,-т- 

отв^чаетъ другой.
Но этого coMHisaifl имъ не.разъяснить; они теряютъ подъ собой 

почву: свобода вЬры расшатываетъ одиаъ изъ зловредн-Ьйшихъ сектаат- 
скихъ предразсудковъ, разрушаегъ величайшую преграду къ едипР1ПЮ 
и близости къ православ1ю. Можно ли было придти 1 къ соглашеп1В) съ 
челов'Ькоиъ, который боязливо видитъ во всемъ печать антихриста, а 
въ религ10зныхъ CTicnenisxB— посл4>д1Пя времена? Это заблужден1е 
уничтожится самымъ положеа1емъ вещей. 14ь закои4> 17 апр’Ьля кис- 
cioHepii наши прюбр^ли ceeii кезам'Ьнимаго союзника.

Новый закппъ, вызываетъ у етарообряддевъ вопросъ ихъ ввутреп- 
няго быта: какъ BSBtcTBo, они чрезвычайпо—и не безъ ocnoeania, ко
нечно,—дорожать ныборнымъ началомъ: правомъ своимъ ставить на
до.1ЖПОСТЬ и отстранять своихъ ваставциковъ. По закону, послйдпш 
будутъ утверждаться въ этомъ звап1и гражданскою властью. Старо
обрядцы и опасаются, что;йхъ наставники не будутъ зависать отъ 
общины, что тогда верем^пять ихъ будетъ не такъ легко, какъ теперь.

Академическая газета, говоря о Ннжегородекомъ : соборЬ старо- 
обрядцевъ, выражаетъ сожал йше, что ly нравославяыхъ церковный со- 
боръ будетъ созванъ нозднйе, ч1гиъ у раскольниковъ.

Старообрядческ1й соборъ дййстеительпо состоялся въ Нижнемъ- 
Новгород'Ь 2 августа. Онъ названъ всеросс Шскимъ и продолжался до 
5 августа. По числу тчаствующнхъ Cbii3;(b превзошелъ вей ожидавтя. 
Наибол11е оживленныя преп1я вызвалъ вонросъ о старообрядческихъ. 
общипахъ. Эгитъ вопросъ разр^шень въ ноложительномъ сиысл Ь. Пред
положено образовать 1500 общиаъ; членами общины могутъ быть всЬ. 
старообрядцы, не исключая и жешцинъ. Р'Ьшеао образовать въ Москв'Ь 
EOMHccin для справокъ и юридическихъ указашй по судебпынъ д^- 
ламъ. Высказаны пожелапЫ издавать въ России ,старообрядческ1Й пе
чатный органъ, а также открыть музей старообрядческихъ древностей, 
который вероятно будетъ въ Нижаемъ-11овгород4, Выражена благодар
ность той части св'Ьтской печати и св4тскихъ лицъ, которыя освеща
ли тяжелое ноложепте старообрядце въ. Витте была послана блатедар- 
ствепная телеграмма. Решено было послать благодарственные адрееы 
быв. министру ВЦ. д. Святонолку-Мирскому й сенатору Копи. Отъ мыс
ли о naxpiapxe, но с.1ухаиъ, старообрядцы отказались.

СтарообрядческШ журпалъ, о которомъ говорится въ газетвыхъ 
сообще1пяхъ о Нижегородскомъ соборе старообрядцевъ, . какъ только 
еще о желателъномъ, по: сообщенш Док. Е п .  Б»ьйо.поотем (1905 г., 20),
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уже издается,. Въ озиачеиныхъ.В'Ьдомостяхъ приводится очень подроб
ное содержаи1е трехъ первыхъ кпижекъ этого журнала, который на- 
званъ „ С т а р о о б р я д ч .  В п с т я ш о м ъ '^ .

Въ январской кпижвЬ журнала помещено такое предув'Ьдоилев^е 
объ издан1и „Старообрядческаго В'1)стника“: „доказывать силу и пользу 
печати, въ особенности же нерюдической—трудъ пып1> по меньшей 
wipb излишн1й. Это тоже, что доказывать, что бйдое бЬло, а черное 
черно: до того эта истина очевидна и общепризнапа. Не смотря одна
ко на это, мы, старообрядцы, до сихъ поръ почти вовсе не пользова- 
ЛИС1; ор)Д!емъ нер1одической печати пн для воспитап1я своего юноше- 
стиа и защиты своихъ пранъ и онровержен1я кдеветъ, возводимыхъ на 
васъ со стороны пашихъ врагоиъ и недоброжелателей. Каковы бы ни 
были причины этого нежелательнаго явлен1я, оно не могло не отра
жаться самымъ нечалмшмъ образомъ на пасъ И1 особенно на пашихъ 
братьяхъ—заграпичпыхъ старообрядцахъ, живущихъ въ PocciH, гд1, они, 
не смотря на то, что представ ля ютъ собою коренное русское паселеи1е 
и Ж'[10в4.дуютъ русскую православную в'йру, являясь при томъ охрани
телями русскихъ пацюналышхъ особен поете й,-^дoceлt были липгепы 
почти нслкихъ рслигюзиыхъ и мяогихъ граждапскихъ правъ“, КромЖ 
этого разсуждешя'па телу о нользЬ печатпаго слова, на 4-й страниц'Ь 
обложки январской книжки „Старообрядческаго Ейстника" помещено 
объявлен1е объ из,данш журнала, въ которомъ намечается такая зада
ча и программа этого журнала; n o M otam b б е с п р и с т р а с т н о й  р а з р а б о т к г ь  

и  до б р о со т ьст н о м у  о с е т ц е н гю  с т а р о о б р я д ч е с п а го  в о п р о с а  i* от н о ги ен гя  кг 
н е м у  р у с с к о й  гoĉ /(?â )e»ifleмнoм ц е р к в и ,  бы т ь  в м р а зт п е л е м ъ  н у ж д ъ  и ж е~  

я а н Ш  с т а р о о б р я д ц е в ъ  и  о т р а ж а т е л е м ъ  и х г  ж и з н и  и  е л гя т ь  н а  в о с п и 

т ан и е  и х ъ  м о л о до го  п о к о .т н гя  въ р е л и гго зн о :н р а в а п в е н н о м ъ  д у х т  и  на- 
п р а в л с н т , С о о б р я з т  этому, „Старообрядчеек1Й В'Ьстникъ" будетъ да
вать cBbAliHiH о правовоыъ и общественномъ положеЕпи старообрядцевъ, 
л’Ьтопиеь событий въ ихъ церкви, а также статьи и документы рели- 
гшзно-вравственнаго и историческаго содержавЁя И; вообще—им4>ющЁе 
нравстЕЕеЕЕно-воспитательвюе значенЁе, или отпосящЁеся къ жизни старо
обрядческой церкви и ея iepapxiH. Такииъ путемъ—изданЁенъ старо- 
обрядческаго органа въ сказанномъ дух1( и иаправлепЁн л егч е, с к о р гье  и  

п р о ч и т е  м о ж ет ъ  б ы т ь  д о с гп т н у т о  и  е д и н е т е  с т а р о о б р я д ц е в ъ  м е ж д у  

с о б о ю , необходимость и польза котораго очевЕЕдна к весЕЕмп-Ьнна и къ 
достиженЁю котораго такъ пламенно всев’да стремились и стремятся вей 
наиболее благороднЕле изъ нихъ“. Изъ этого опред'ЬленЁя направленЁа 
и задачи журнала видно, что оиъ ставить себй положительную задачу— 
работать для старообрадчества. Полемичсскихъ цйлей нурналъ совсЬмъ
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не ставить себ :̂ въ своей программЬ онъ не упомиаяетъ о „господству' 
ющей церкви“ и не указываегь въ качеств  ̂ своей задачи ни борьбу сь 
пра1!ослав1елъ, ни стремлеп1е къ ско])4йше1[у миру и едипевю съ „гО' 
сподствующею церковш*, а науЬчаетъ только. „едипея1е старообряд- 
цевъ между собою", т. е. рззпыдъ его толковъ. Очень симпатично, что 
журпалъ ноставллетъ своей задачей „помогать б е з я р и с т р а с т н о И  разра
ботка и д о б р о с о в1ь с т н о м у  освйщешю старообрлдческаго вопроса". Нц 
жаль, что даже первый книжки этого журнала показываютъ, что опъ ые 
соЕсЬмъ остается в̂ ред-ъ своимъ об'Й1цап1ямъ. Правда, что тонъ статей 
этого журнала не такой нагло-бранчиный, каковымъ вЬетъ отъ всфхъ 
почти статей прожаяго старообрлдческаго журнала „С.юва Правды". Но 
въ в-Ькоторыхъ статьяхъ „Старообрлдческаго Вйстника" не замЬтпопи 
безпристрасНя, пи добросов'йстпаго осв‘Ьщен1я вопроеовъ. Въ письмахъ 
же изъ Poccin, помйщепныхъ въ первыхъ трехъ кпижкахъ этого жур
нала, просв’Ьчиваетъ крайне злобное отпошен)е къ представителяиъ 
православной церкви и въ особеипости къ иравославнымъ мисс10нерамъ. 
Статьи, пом̂ щаемыл въ „Старообрядческомъ ВЬстпикй", Г11у[шируютсл 
по четыремъ отдЬламъ; 1) обще6огословск1Й; 2) иеторичеек1Й; 3) вну- 
трепн1л дйла старообрядческой церкви и 4) в4сти й.зъ PocciH.

„Обш,ебогословск1й отд4лъ“ январской книжки aforo журнала весь
ма скуденъ содержашемъ. Въ иеиъ пом'Ьщепы два слова Ипнокент1я 
(Усова): 1) о степенлхъ нраиственпагосостояп1я и 2) о прнчинахъ войнъ, 
и р^чь 1оанва (Карту шина) по случаю руееко-л попе кой войны, произ
несенная при обозр’Ьн1и enapxiH въ Донской области въ май 1904 г. 
Эта последняя рЪчь весьма се)>дечна и патр10тична,—написана весьма 
складно и даже талантливо. Слова же Усова весьма безцвйтны по со- 
держап1ю. Въ отдйлй „историческомъ" январской кпиа:ки „Старообряд- 
ческаго ВЬстника" пом-Ьщепы дв11 маленькнхъ статьи: 1) „Святые стра
стотерпцы Эеодоръ и Лука" и 2) „Краткое начертание жит!я преосвя- 
щепнаго Аиврос1я митрополита". Первая статейка представляетъ бук
вальную выписку краткнхъ свйд'Ьп1Й о жизни етарообрядческихъ „стра- 
стотерпцевъ Оедора и Луки, учениковъ иротопопа Аввакума, изъ „Ви
нограда PoccificKaro". Вторая статья представляетъ слов ), сказанное, 
по мнЪи1Ю редакции, въ 40-й день кончины митрополита Аквроегя Ила- 
рюпомъ Георпевичемъ Есепосомъ. Въ этомъ елон-Ь крайне тепденцюз- 
но освещается личность митрополита Амврос1я *)i

Боди нельзя еще назвать отношен1я старообрядцевъ къ православш 
выяснившимся, со временя указа 17 аНр., то зато выяснились уже тА

*) Ся. подробный разборъ этого «слова)> въ «Миссюиерскомъ Обозр'Ьшн» 
1905 года, ^&8, стр. 946—949.
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затру д нет л, вг как1я поставь епъ православный священникъ этилъ 
указоиъ. Так1я затруднен1я указываетъ жури. „Правоед. Путеводитель".

Затрудпеп1я зти проистекли отъ того, что указъ этотъ есть лижь 
актъ гражданекаго правительства, Какъ изв'Ьстно, онъ явился резуль- 
татомъ разсужде!пй о веротерпимости въ комитете министровъ, хотя, 
вярочемъ, и въ врисутстгни митр. Антоп1я. Но въ СиподЬ опъ не былъ 
заслушапъ и ьъ .редактиронав]и его пе врвнииалъ учасПя никто изъ 
духовпкхъ особе. Поэтому проведе111е его въ жизнь обязательно лишь 
для гражданской власти, духовенство же на вполне законпомъ оспованш 
можетъ воздерживаться отъ приложен 1я его въ своей практике.

Отсюда—пеизбежпын стодкповепы!, для церкви православной не- 
пр1ятныя. Отолкповепк эти порождаемы иогутъ быть каждымъ пунк- 
томъ ВнсочлйшАго указа.

1) Къ сентябрю нужно будетъ священникамъ писать такъ на- 
зываемня исноведвыя ведомости, Въ приходахъ съ раскольпическимъ 
и сектантскимъ васелетпемъ среди православныхъ исповедывавшихся 
писалось въ этихъ ведомостяхъ немало завЬдомыхъ раскольниковъ и 
сектантовъ, съ отметкой, что опи пе были у исповеди или по пераде- 
п1ю, или по расколу, иля по какимъ-либо другимъ таяъ прнчинамъ. 
Что же—теперь этихъ лицъ пужно ли будетъ писать, или петъ въ 
исвоведныхъ, и какъ ихъ писать? Написать раскольниками ихъ—зна
чить, сразу же сильно npiyмножить у себя раскольниковъ, за что кон- 
CHCTopia строго взыскиваетъ со спященвпковъ, да и начальетвенпаго 
распоряжен1я на этотъ счетъ петъ... Оставить ихъ среди православ
ныхъ и какъ бы православныхъ.но какъ же указъ 17 апреля?!. Да 
и вообще—па основан!и этого указа ияеетъ ли право священникъ нри- 
ниматъ заявлеп!я отъ своихъ бывшихъ видимыхъ прихожапъ, что опй— 
не его, а того или иного старообрядческаго или сектантскасо отца па
сомые. А какъ ему поступить, если эти заяЕлен1я будутъ настойчивы 
и мпогочйслеппы?... Въ п. S  указа сказано: „подлежать, по желай!ю 
ихъ, исключению изъ числа православныхъ". Кто же и какъ ихъ исклю- 
чаетъ? Быть 'можетъ, писарь волостной или господвпъ урядпикъ?

2) Йъ евященпикамъ даже города Петербурга было немало обра- 
шелый повенчать смешанный бракъ православна го (—ой) съ расколь
ницей (—комъ) бе.чъ присоединен!я къ православию иновернаго. Обра- 
щеп!я эти обосновывались на указе 17 апреля п. II; и, насколько 
вамъ известно, свящепникв столицы отказывались отъ браковъ. Въ 
результате получались: а) повепчав!я браковъ въ старообрядческйхъ 
ноленпыхъ, б) внебрачный еожит!я и в) насиешливня обидныя йри- 
соедииевгя къ церкви... Едва ли все это на пользу церкви пашей. Но
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и свящеппики, отказивавш1е иовЬпчать эти 6ijaun безъ врисоединепШ, 
были правы: оци не им'Ьли па cie. paapliiuenia отъ своей церковпой 
власти—Св. Синода., Правы и требовавш1е такихъ браковъ. Кто же 
неправъ и кавъ бы избавить свящеппнковъ отъ тяжелыхъ об'1.ясйен1й, 
а церковь—отъ вреда и укоризнъ?

3) Пунктъ 7 указа повел'Ьваетъ „ве^мъ иослЬдователямъ толковъ 
и согласуй, которые пр1емлютъ основные догматы церкви православной, 
по не цризпаютъ н^которыхъ при па ты хъ е.ю обрядовъ и отправляютъ 
свое богослужеп1е по старопечатпымъ квигамъ“, т. е. всЬнъ т'Ьмъ, ко- 
торыхъ мы теперь лазываемъ раскодьпиками, указъ повел-Ьваетъ при
своить наименовав!» старообрядцевъ“. У насъ теперь назвав1е старооб- 
рядцевъ присвоепо только едииов'Ьрцамъ, а неедипов4рцевъ старооб- 
рядцевъ л(м обязаны н а з ы в а т ь  р а с к о л ь н и к а м и .  Такъ ихъ называлъ со- 
боръ 1666—1667 годовъ, отлутившШ нхъ отъ церкви... Копечпо, граж
данское правительство могкетъ раскольпиковъ наш ихъ называть не 
только старообрядцами, по наиправославнййшими,—это его д̂ йло, его 
право. По для насъ, для церкви, ови все-таки раскольники, и старо
обрядцами ставутъ только тогда, какъ за таковыхъ будутъ признаны 
церков1ю. Л это не иначе можетъ быть сд'Ьлаво, какъ па соборй, ран- 
номъ отлучившему ихъ отъ церкви въ X V II  стол11т1и.

Такимъ образомъ, получается такая разладица: свящ.епиикъ, какъ 
г.ражданинъ, какъ члепъ государства, слушающ1йся указовъ своего Го
судари, обязуется называть раскольниковъ старообрядцами, но какъ 
священникь, сыпь и служитель церкви своей, онъ обязанъ ихъ назы
вать и повсюду именовать раскольниками. Кого же ему больше слу-, 
шаться? Ненослушан1е того или другого влечетъ паказап1е или во вся- 
кокъ случа"!: непр1ятности.

Представьте такой теперь вполпЬ естественный случай. Ведется 
священвикомъ или миссюнеромъ беседа. На ней раскольникъ-собесЬд- 
пикъ вопрошаетъ правое л авнагр, за кого тотъ его почитаетъ и какъ 
называетъ. Разумеется, тотъ долженъ ответить—что за рвекольпика и 
расвольпикомъ его именуетъ. Тогда сейчасъ же раскол),ннкъ можетъ, 
даже имЬетъ. право, просить полицейскую власть составить протоколъ 
съ обвинен1емъ. православнаго въ Еенослушап1и Царскихъ указовъ, т.-е 
иъ своего рода политической неблагонадежности... Что дЬлать иа* 
стырю?!.

Другое затрудне,в1е выгекаетъ для правое лав ааго пастыря изъ его 
обязанности ограждать приходъ свой отъ нропаганды раекольииковъ,, 
к.оторая должна усилиться съ издатель закона 17 апреля, Досел'й онъ 
всю почти надежду возлагалъ на приеяжиыхъ миес)онеровъ. Эти мис-
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cioiiepiii теперь и нь глазахъ саиихъ старообрлдцевъ етаиовитея какъ 
будто непонйтншш ори cymecTiiouauiH учсЕшхъ свящеваиковг.

Въ ,,ИоА0Нк. JSn. Втьдом.̂ - разсказывается, что на одной изъ се- 
минарскнхъ бес'1;дъ. раскольпики, между прочимъ, предложили учена- ■ 
каиъ такой вооросъ:

„А почему, скажите памъ, бес4.дуютъ еъ нами семинаристы, а 
нё свящевники ваЕяи? Яочему это ваши священники не только не бе- 
е41дуютъ съ нами, но и не посЬщаютъ бесЬдъ вашнхъ?“

Руководитель бес'Ьды 1юси4п1ал1. на помощь своимъ помощпикамъ, 
хотя чувствовадъ, что его серьезно могутъ прижать и что противъ та
лого аргумента одной TeopieJ пеотд'Ьлаешься, а придется выставлять 
на-лицо факты. „А гд  ̂ возьмешь факты, говорить овъ, когда ихъ п^тъ 
подъ руками. На этой бее'1;д1;, какъ на rpt.xb, бндъ изъ городскихъ 
батюшекь только одкаъ о. II. ГальвовскШ, на другяхъ бесФдахъ аа- 
шихъ приходилось памъ видать изъ всего сонма духовенства только 
двухъ-трехъ 1ереевъ. Иу, а въ р'Ьшен]и вопроса о томъ, почему свя
щенники наши не ведутъ сами бесЬдъ со стярообрвднами, мы уже, 
конечно, должны 6елли оказаться въ самомъ неловкомъ иоложен1и. Но 
какъ бы то ни было, нужно было помогать ученикамъ „выручить" ихъ 
изъ б'Ьды.

•— „Вы, говорите, что наши священники не бес1;дуютъ съ вами", 
начали мы свою рЬчь, стараясь сразу „снять" съ отвФта второй во- 
нросъ етарообрядцевъ.

— ,Не только не бесФдуютх, перебилъ насъ одинъ шустрый 
старообрядецъ", не пропускающ1й ни одной нашей беседы... „но и не 
бываютъ на бесЬдахъ".

— „Какъ не бываютъ? сказалъ я, лишь только для того, чтобы 
что-нибудь сказать. „А вотъ 1»сифъ, о. Корпил1й“...

— „Ну этихъ ты оставь"... снова перебилъ тотъ же раскольникъ. 
„Они не coBcliMb ваши, продолжалъ онъ, д4.лая намекъ па то, гчто 
указанные мною батюшки едиповЪрческ1е, сами вышли изъ раскола". 
„Они и бес1;дуютъ съ нами и живутъ, не какъ лроч1в ноны ваши".

— „Ну, вотъ, ваор. отъ Покровской церкви батюшка", продбл- 
жадъ я неустрашимо ., и, конечно... запнулся...

- -  Что, братъ, разъ да и обчелся, лукаво разсм я̂лся все тотъ 
ке раскольникъ.

—, „У нашихъ свлщепннковъ очень много д'Ьла но нриходу", 
продолжалъ л снова. „Ииъ совершенно некогда бывать па бесФдахъ 
особенно по воскресепьямъ и въ такое время"...

— Такъ ужъ всЬмъ некогда, вачалъ было мой собесФдникъ. Но
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я посп'Ьшилъ переменить отчасти разговоръ и сказалъ. „Да, послу
шай братецъ, pasni тебе пе все равно, кто бы съ тобой не беседо- 
ралъ изъ православныхъ—мы ли, или священники? Ведь, не ми съ 
вами бес'Ьдуемъ, а ваши любимыя книги, а мы только читаемъ эти 
кпиги, А потому, кто можетъ читать, тотъ и можетъ бесЬдовать съ 
ваии“„.

Нашъ доводъ, слава Богу, нисколько тронулъ горячаго старооб
рядца. „Такъ'то оно такъ... сказалъ онъ, а все-таки желательно, что
бы и священники ваши сами бесЬдоеали. Вамъ-то всего и не скажешь. 
А вотъ есдибы ионы ваши стали иасъ учить, такъ мы бы имъ сказали 
иного, мы бы имъ показали"...

Что хот4лъ сказать этими словами старообрядецъ; вамекалъ ли 
онъ на то, что наши священники не могутъ вести бес'Ьды по неопыт
ности и отсутств1ю у нихъ спещальныхъ зяан1й по части полемики, въ 
чемъ откровенно сознаются и некоторые наши батюшки, или же онъ 
своими словами делалъ повторяемое буквалъЕЮ па каждой беседе воз- 
возражеп1е о недостатка хъ въ жизни духовенства, I! ред положи въ, что 
раскольпикъ им̂ лъ въ виду последнее соображен1е, я замегвлъ ему 
нарочно:

— „Ничего бы ты и пе показалъ... А вотъ книги твои показы- 
ваютъ, что безъ благодатной помощи, которая сообщается чре.зъ свя
щенника православнаго, ты никогда не спасешься... А благодать да
руется и недостойными священниками. Вотъ читаЙ-ка Златоуста тол- 
ковашя, веофидакта Болгарскаго или Катихизисъ“,..

„Да это что... Это мы все знаемъ", отвечалъ нашъ совопросникъ, 
видимо не убежденный пашей речью. ,Это все такъ написано... А все- 
таки не мЬшало бы наиъ видеть, какъ беседуютъ ваши священники, 
А то какъ же. мы пойдемъ къ нимъ“...

— „А вотъ ты самъ, братецъ, сказалъ, что тебе нравятся наши 
еднноперческЁе батюшки. Ну, вотъ и иди къ нимъ. У нихъ же въ. 
церкви и обряды старые и книги старыя".,.

„Эхъ, все это такъ", сказалъ старообрядецъ... „Да... не такъ“ 
дебавилъ онъ, какъ то безнадежно махнувъ рукой... Ну, прощен1я про- 
симъ, господа! промолвнлъ нашъ собеседпикъ я вышелъ изъ за.ш. За 
еимъ пошли и остальные раскольпяки,

Новиднмому, мы всетави „победили". Но пе радовала паеъ эга 
победа. Она снова вызвала въ душ4 нашей те мрачпыя мысли, кото
рый мучили насъ въ начале вашей службы и мучаютъ часто и те
перь... Какое значен1е могутъ иметь всК эти беседы, устраиваемыя 
миссшпераии со свет.ыми пуговицами и кокардой, если наши един-
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ственио сильаые миссюперы будутъ стоять въ сторон̂  отъ нашего 
д'йла?...

Къ Еякиуъ пежеяательпымъ прсл'Ьдств1ямъ иогутъ вести собесЬ- 
Д''Л)ан)я съ ряскольпиЕями въ нинЬшнее спутное время, показываетъ 
cлt.дyющiй печальпий случай.

и о сообщению „Ставроп. Еп. ВЬд.“, 7 )ючл лъ Стяпропол̂ Ь была 
бес'Ьда синодальнаго унсешпера ирот. Е, Куночаова съ м'Ьстянмъ жи- 
телемъ, раеяольпикомъ спасона соглас1я, Ларшновымъ, составлявшая 
продолжение бесЕдъ нъ два нредшествовавшнхъ дня. Происходила она 
въ Спасской церквп, приписной къ кафедральному собору, въ прксут- 
ств1И около 500 слушателей.

Когда беседа заканчивалась, старообрлдецъ Л,, вообще не воз- 
державт1йсл отъ рКзкихъ выходокъ относительно православной цер
кви, выкрикнулъ, обращаясь къ правослаянымъ: „У насъ имя Бож1е 
проклято, ваша церковь расвятте прокля.да, а ты, о. К., иолишься чер
те вымъ предапьеиъ“. Mnorie изъ правпславпыхъ еъ угрожающими кри
ками кинулись къ Лар!опову; тотъ укрылся въ алтар-Ь. Пастырскими 
ув̂ ;щан1ями благочип1е въ церкви было возстановлепо, и nci оставили 
ее, Kposit. Лар10!!ова и б его едшюмышленпиковъ: епарх. миссюнеръ 
нризналъ з̂а лучшее оставить ихъ запертыми въ храий; ключъ отъ 
церкви былъ передапъ сначала каоедральпому протсчерею, потомъ— 
полиц1Ймейсте1)у. По выход*!) изъ церкви вародъ остановился у дверей 
и, образовавъ съ нрисоедипившимися съ уляцъ большую толпу, требо- 
Бялъ отъ полшцн выдачи старообрядцевъ, угрожая въ дротивномъ 
случа5; силою взять ихъ. Священнослужители убеждали народъ успо
коиться и разойтись, но слова ихъ успеха не им1;ли. По распоряже- 
Н1Ю гражданской власти, м1)Сто предъ церковью и прилегающая пло
щадь были окружены вооруженными солдатами. Были произведены вы
стрелы, которыми ранено и убито бол̂ .е 50 челов'Йкъ взъ народа.

Въ Бо,1мн. Ш . 1Впд̂  noMinieno следующее письмо нреосвящ. 
Антон1я, еп. Волннскаго, къ члену государ. coiit.Ta Вл. Карл. Саблеру.

„Покинувъ столицу и разставшись съ Вами, считаю долгонъ испол
нить желап1е своего сердца и облечь въ правдивую форму письмепна- 
го слова T'li чувства, который теснятся въ моей груди при военроизве- 
денш Вашего нравственна го облика к Вашей д еятельности но духов
ному ведомству, которая окончилась въ текущемъ месяцф, къ нашей 
общей печали.

деятели, справедливо пользуюпКеся общимъ сочуветв!емъ, изве
стны своимъ почитателямъ либо по какой-нибудь симпатичной, высо-
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кой черт'Ь характера, либо по преданвости той или иной идей. При 
всякой мысли о такомъ л'Ьвтел  ̂ возиикаетъ и иредставлен1е объ его 
духоапоиъ сокровищ ,̂ о томъ добромъ Д'Ьл'Ь, которое ему доро10, и 
всяк)й чувс'гяуетъ, что то—не обыкновенный челов'Ькъ, устраивающей 
свое .темное бдагополу'пе, а человЬкъ особенный, высшаго порядка, и 
впутренно его привЬтстнуетъ. Блаженъ тотъ изъ сасъ, чья душа, чья 
жизнь, возаышаяеь надъ себялюб1емъ, безкорыстно привязана къ како
му-либо доброму началу жизни; блаженх тотъ, кто имБетъ въ душ'Ь 
неугасаемый св'Ьточъ хотя бы одной добродетели, которвй онъ нико
гда не изн'йннтт!

Но есть подвигъ еще Bucmiii такого строя жизни. Есть жизнь, 
которая вся ц'Ьликомъ проникнута самооотвержен1емъ; встр'Ьчаются 
сердца, наполнепныя заботою о томъ, чтобы ничего никогда не желать 
для себя> а только для своей идеи—-въ области отиошеп1й обществен- 
ныхъ,—и для исгшлнен1я воли Бож1ей—въ жизни личной. TaKie люди 
не И1гЬютъ нокоя и не владЬютъ своимъ даемъ, ни даже свонмъ ноч* 
легомъ. Какъ бурное море съ безкопечпыыи волнами окружаетъ ко
рабль и старается его потопить, такъ ихъ окружаетъ со всЬхъ сто- 
ропъ безкопечпая, неутомимая, все возростаюищя челов-Ьчсская нужда, 
нужда обществеиной жизни и нужды частный. Д-хъ, отзывчиво сочув
ственный ко всякому общественному бла1'у,—сердце, не отворачиваю
щееся отъ блвжяихъ, требующихъ сострадательна го учасэтя—это та
кая редкая диковина въ пашъ черствый и себялюбивый вД.къ, что къ 
ней стремительно несутся учреждев1я и люди со всего города, съ ц-й- 
лой губерши, съ ц'йлаго государства, со всей вселениой. 1Иагарск1й 
водопадъ, соборъ Петра въ Рим-Ь, Бразидьскге брилл1анты или Кали- 
форпское золото не такъ иритятиваютъ къ cc6i людей, какъ всеобъем
лющее сердце, какъ духъ, свобвдный отъ себялюбия. Эгоу—же вторая 
высшая стуцень возрожден наго челов'Ька-христ1анина. Это тотъ жребий 
жизни, который взяли Вы, Владим1ръ Карловичъ, изъ Бож1ей десни
цы. Люди справедливо ублажаютъ такихъ иодвижпиковъ любви. Но 
жизнь ихъ блажепня не въ обьчноыъ смысд4 сего слова. Они всегда 
подавлены заботой, оци всегда огорчены за многое и за нногихъ. По- 
стояппо разочаровываясь въ друзьяхъ̂  постоянно наживая себ4 вра-.. 
говъ при желан1й быть другоиъ всйхъ, постоянно скорбя о педостигну- 
тыхъ высокихъ цФляхъ обществениаго благоустройства, постоянно 
оскорбляемые неблагодарностью одпихъ и косною черствостью дру 
гнхъ, подобные люди могутъ побеждать горе жизни только потому, 
что у иихъ нФтъ возможности отдаться, своему чувству ни на минуту,— 
только нотоиу, что имъ некогда жаловаться, плакать и унывать, такъ
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какъ опи до̂ ровольпо поработившись всЬмъ, не им'Ьютъ въ своекъ 
распорижеп1и пи свободпаго часа времеин, ни свободнаго уголка сердца 
или кусочна мозга для своихъ еобственныхъ настроен!Й—нее для дФла, 
все для ближнихъ, все для Церкви, все для Господа.

Я у помяну лъ, что люди ублажаютъ такое самоотвержен1е, по они 
зам'Ьчаютъ его не скоро, они оцЪпягь его обыкиовенно лишь тогда̂  
когда его носитель отъ нихъ удалится надолго или навсегда. Напро- 
тивъ, вблизи себя мп прославляли т1.хъ, которые ее прочь иногда сде
лать доброе д'Ьло II унЬютъ это нодчеркоуть, по т^хъ пемногихъ лю
дей, которые всегда в̂ рны евангельской зяпов'Ьдн, мы не за1гЬчаемъ, 
какъ они сами не замГчаютъ себя, а видлтъ предъ собою только дЬ- 
ло. Обыватель казеавой квартиры бережно обходится со своею хоро
шей керосиновой лампой, но безковечыаго запаса электрическаго евГ- 
та опъ не бережетъ, а ем'Ьдой рукой новорачнваетъ пуговицу, когда 
нужно и когда не нужно. Также скдонны обращаться люди съ тГмя, 
кто неистощиыъ въ сочувствии къ пимъ, въ сострадан1и, въ безкоры- 
стномъ трудй и услужливости. Они его не жад^ють, какъ онъ не жа- 
л'Гетъ себя; они готовы забыть, что и оаъ живой челов'Ькъ, а не ма
шина добра и участия. Тяжелъ иодвигъ такого человека, но ч-1шъ вы
ше этотъ подвигъ, т'Ьмъ онъ угодп-Ье Христу, а таковъ именно по- 
двигъ Вашей жизни. Вы не искали ceoi награды у людей, но, по апо
столу, ждали похвалы отъ Христа. Она не испразднится для Васъ, ибо 
яедожпыя уста об'Ьтовали ее кроткиыъ, мвлостивымъ и миротворцанъ: 
но Вы ирюбрЬ-ли себ'Ь и дальн‘Ьйиг1я блаженства Евангел!я. Одуше
вленный д1ы1тель богатъ бываетъ врагами, а вражда въ сред'Ь психик 
ческихъ нрофесс1й, т. е. среди служителей науки, искусства и рели пи, 
выражается прежде всего клеветой. Но эта гидра, гнавшаяся за Вами 
съ первыхъ шаговъ вашей церковной Д'Ьятелыюсти, не ожесточила 
Васъ и но ослабила той нужной симпат!и, которую Вы съ дйтства 
питали къ нашей духовной средф. Bci отзывчивыя сердца ц-Ьнили 3T6i 
а ихъ всетаки у наеъ большинство, н теперь телеграфная вГсть о Ва- 
шемъ удален1и, какъ болйзденный токъ электрической искры, ущеми
ла за сердце духовныхъ отцевъ и матерей, начиная съ б̂ лаго клобу
ка и украшенной звГздон npoToiepeftcKOft рясы до сельскаго пономаря, 
Аоопскаго послушника, деревенскаго учителя и церк. старосты-крестья
нина. Едва-.1И былъ па Руси челов'Ькъ, ииЬюдйй столько друзей въ 
духовномъ Mipb, какъ Вы. Нашъ Волынск!й край помнить Константи
на Острожекаго. То былъ м1рянинт, который ревностью о Церкви п 
разносторонними заслугами церковному дЬлу превзошелъ еовременныхъ 
ему свящеппиковъ и арх1ереевъ. Я, однако, скловенъ думать, что Ва-
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ша д'Ьлтельаость u;i пользу Церкви Божией еще разностороян'Ье н 
шире.

Своею горячею любов1ю къ Божественион служб]; Бы, можно ска
зать, поворотили -HCTopiK) русскаго 6огослужен]я, Бы удержали ее отъ 
ея етремительнаго удалептя отъ боговреданпыхъ образцовъ къ западно- 
евронейскимъ чуаствепвымъ эффектамъ; подъ Вашимъ нл]ян]емъ цер
ковная служба духоЕпыхъ школъ, монастырей и приходоБъ вновь укра
силась забытыми сокровищами молитвы, созданными богонросн1;п;онпыг 
ми мужами, или, в'ЬрнЬе, Святымъ Духомъ. Не всЬ духовным лица ц1;- 
еатъ эти возвращеппыя церквамъ стихиры, антифоны и осмоглас1е, но 
должно помнить, что, помимо прочаго, богослужен]е и въ наше время 
соетавллетъ девять десятыхъ еозидающихъ силъ Церкви, а проповедь 
у насъ такъ скудна и шко л.ыое обучеп]о Бого[юзпан]ю такъ формально, 
бфдно и далеко отъ жизни, что едва-ли одна десятая восяитывающихъ 
силъ церкви выполняется этими отправлениями. Но и зд^сь д'йло не 
шло BHt Вашего вл]яп1я. Благодаря посл^диеыу, наши семинар]и хоть 
нфсколько проникались началами духовнаго воспитап1я, и пронов'Ьдни- 
чество: стало прсдмегомъ нрактическихъ упражнеп]й учащихся. Гово- 
ритьтли о мнсаоперской аронов1;дИ| о борьба съ ересями и расколомъ, 
объ утвержден]и единив:Ь|ля? Зд1;сь все живое по всей Pocciu и дале
ко за границей поситъ цечать Башеге вл1ян]я и: покровительства, и 
всЬ почти до одного ииссшнеры считтютъ Вась своимъ личпымъ дру- 
гомъ. Строен]е храмовъ Божшхъ, учрежден]в святыхъ обителей, цер
ковно-народная шко.ла—все это двигалось и, можно сказать, дышало 
Бами.

Д'Ьла. подобнаго рода, восходя въ центральное управлен]е въ 
огроиноыъ количеств-Ь, ионевол'Ь превращались здФсь въ ряды паиме- 
аован1й и цифръ, по то и другое въ Вашемъ всеобъемлюш,еиъ сердц ,̂ 
въ Вашей всеохватывающей памяти получали жизнь и встрфчади не 
формальное только отно1пен]е, но быти разематриваемы но существу- 
Особенно трогательнымъ для меня въ частности яв.тялось то чисто ма
теринское участ1е, съ которымъ Бы, HHKiiib не побуждаемые, вникали 
во всякое ходатайство крестьявъ по своимъ приходскииъ дЬламъ; мож
но было думать, что Вы сами прихожанипъ любого села далекаго За
волжья или Сибири, откуда приходили малограиотпыя просьбы при- 
ходекихъ уполвомоченныхъ. Одинъ маститый ]ерархъ гсяорилъ мп'Ь, 
что хотя CKOHJtenie д'1;лъ и попуждаетъ веФхъ насъ быть содчасъ чи
новниками, по наимен-Ье чиновпиЕомъ среди пасъ являлись всегда Вы, 
иезабвенпый: Владимгръ Карловичъ.

Да,будучи но своему зван]ю чиновникомъ^духовнаго ведомства
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Вы ва самомъ д-Ьд'Ь были прежде всего сыномъ Церкви и рад'Ьтелевъ 
ел славы.

А въ комъ, какъ пе въ Васъ, искали правды Bci напрасно оби
женные? Въ комъ, какъ не въ Васъ, искали милосердщ Bci, постра- 
давш1е по закону человеческому, но имЬвш1е право па саисхожден1е 
по высшему закону Бож1ю? За т4хъ и другихъ Вы иачипали х.юпо- 
тать съ гакимъ усерд1емъ, какъ не хлопочутъ за близкихъ родствен-- 
ииковъ, съ такимъ терц‘Ьн1еиъ, какъ пе всяк1й станетъ хлопотать за 
самого себя.

Живя для другихъ, стоп выше пониман1я большинства, Вы не 
оц̂ непы i;o достоинству даже друзьями. У насъ благогов^ютъ бол-Ье 
предъ спещалистомъ, нежели предъ всеобъемлющимъ д-Ьятелемь, предъ 
ходульным ъ авторщетоиъ, нежели предъ умственнымъ и нравствен* 
нымъ талаптомъ: еслнбъ Вы дали вчетверо меньше того, ч^мъ Вы бы
ли для Церкви и русского народа, Васъ бы од-Ьнили въ восемь разъ 
больше; толпа всегда будетъ удивляться Геркулесу бол4е, ч̂ мъ Со
крату. Но Бамъ ли жалеть объ отомъ? Вы ревновали пе о себ1;, а 
о правд'Ь Бож1ей; не для своей славы Вы виделись со своею семьей 
меньше, нежели съ сослуживдани; црим̂ ръ Вашего еамоотверженнаго 
трудолюбия воепиталъ Башихъ сыновей лучше, ч‘Ьх.'ъ постоянное пре
бывав ie съ детьми т4хъ отцевъ, которые могутъ научить ихъ только 
борьб'Ь за личное благополучие.

Теперь, когда труженики Церкви лишаются Вашего покровитель
ства, когда скорбящ1е и нуждающ1еся въ Взшемъ участ1и узпаютъ о 
Вашемъ удалеп1и,—теперь гЬ и друае поймутъ, кого они потеряли, и 
найдутъ слово, чтобы выразить это. Но васъ будетъ радовать не дот 
хвала и благодарность, а пап рот и въ то, что, какъ покажетъ действи
тельность, Ваши насажден1я вкоренились въ церковную ниву такъ 
глубоко и прочно, что большинство ихъ будутъ возрастать во славу 
Бож1ю даже и лишеавыя теперь Вашего покровительства, по подкр-Ь- 
пляемыя Вашими сочуветв1емъ.

Инъ есть сйяй и нпъ есть жаяй; но кто с^етъ не для своей 
славы, а въ животъ вечный, тотъ утешается д'Ьломъ Божшмъ, хотя 
бы оно процв4ло въ рукахъ уже другого деятеля, да сЬяй BKyiii ра
дуется и жняй.

Посл^дп1е дни Вашей службы Вы ознаменова.1и подвигомъ, кото
рыми увенчали цветущее древо свонхъ заслуги, какъ бы золотымъ 
в^нцемъ, прояви въ столь горячее сочувств1е врзстановлен!» каноннче- 
(:каго строя церковной жизни. Я бы сказали, что Вы превзошли само-
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го себя, но шдражусь еще точп'Ье; Bu преездщли ожидан1я даже са- 
мыхъ иекреппихъ Вапгнхъ друзей и почитателей.

Вашь АЕггелъ Хранитель радуется за Васъ, а иы, Ваши предан
ные и благодарные богомольцы, возносимъ молитвы, чтобы Господь сто
рицею воздалъ Вамъ за подвигъ Вапгъ, и в'Ьру, и Tepniaie, и любовь.

Примите отъ меня въ залотъ пепрекращаемой любви во Христй 
СВ. икону Почаевской Вожгей Матери.

®  Щ  ^  Ш  Ш  ^ ш .
ОгкрЫ!!аются въ F. Костром'Ё состокЩ|е въ в'&двшн Мииистер- 

ства Финаасовъ ЧАСТНЫЕ

КУРСЫ СЧЕТОВОДСТВА
Ю. М. К Р Ы Л О В А

Практическая и теоретическая подготовка къ бухгалтерской Д'Ьятель- 
ности лиць обоего пола. Кончившииъ курсы видается устпновлецрое

свидетельство
К У Р С Ы —ОСНОВНОЙ и  С П Б Щ А Л Ь Н Ы Й .

Счетоводства; торговое, банковое, фабричное, сельско-хозтйственнбе, :Е0г 
родскихъ и земекихъ управъ, акщонерныхъ компантй и др. Коммерче- 
ческ1я я финансовыя вычислев1я. Коммерческая корреспонденц1я. Ком

мерция. Торговое и вексельное законов'Ьд'1;п1е. Каллитраф1я‘ 
Св-ЬдХвля лично (Власьевекая, Л* 2S 6 . „Кабипетъ Бухгалтер1и“) и поч

той—безплатно.
Программы—20 к. Адресъ: Кострома, учредителю Курсовъ счетоводства. 

Учредитель Курсовъ,. Преподаватель Коимерческихъ Наукъ,
Ю. М. Крыловъ.

Ж ел аю щ ге п о с т у п и т ь  п р и г л а ш а ю т ся  зап и сать ся забл а-
гов р еш ен н о .

С о д ер ж а ш е н ео ф ф я ц 1 а л ь н о й  части! Ноученге. на день 
рожден1я НаслКдвика Цесаревича и Великаго Князя АлексФя Нико
лаевича. Грустное и грозное яплен1е. Первый выпускъ воснитанниковъ 
Хр-Ьповской И--учительской школы. Отвфтъ о. Пермезскому. ИноёнархК 
альныя изп11ст1я. Объявлен1е.

Приложетя: I) Истгр1я Макар, д. училшца. 2) Костромская десятина.
Î edaKinopbt: 1-*екторъ Семинарги Архимандритъ Николай.

Л р е п о д а в а т с А ь  С е м ы н а р ги  Б .  С т р о е в ъ .

Дозволено цензурою. 12 августа 1905 г. Кострома. Губернская Типограф!*.
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обучавшего въ luacci  ̂ низшемъ, перемещая учителей приходска- 
го училища въ училище у4здное, Назиачен1е студента Актова 
въ 181Е  г. прямо учителемъ в ы с ш е г о  отд4лев1Я и инснекторомъ, 
студентовъ Григор1я Лльтовскаго въ томъ же году, веодора 
Островскаго въ 1820 г,, Константина Успевскаго и Ивана Бо- 
гословскаго въ 1824 г. прямо учителями низшего отд'Ьлен̂ я 
у4зд. училища—составляетъ въ этомъ случай нсключен1е. Это 
йсключен1е допускаемо было, вакъ общее правило, только по 
отношен1ю къ студептамъ академ1й, которые были определяемы 
на высш1я учительсц1н пака не! и въ у'Ьздное училище помимо 
учителей приходскаго училища. Такъ, въ 1825 г. правлен1е се- 
минар1и на м4сто выбывшаго учителя Копставтнна Успенскаго 
опред'Ьлило въ Hnaaiee отд4леп1е у4зд. училища студ. Петербург
ской д. акадеи1и Александра Красовскаго, согласно его желан1ю, 
а учителю приходскаго училища Елизарову и другимъ проси
те лямъ {въ томъ чнсл'Ь лектору семанар!и Альтовскому и кон
чившему курсъ учен!л Беликову) отказало. BdociiflCTBiH на дол
жности инспекторовъ и учителей ,высшаго отделев1я неодвократ- 
по были назначаемы студенты агадем1и. Хотя по уставу д. у4зд. 
училищъ избран]е и опред'Ьлеа!е инспектора зависало отъ смот
рителя (§ 61), но, какъ видно, въ Макарьевскомъ училищ"! не 
было ни одного прим'Ьра, чтобы действительно эта должность 
была занята лицонъ, котораго бы избралъ и определилъ самъ 
смотритель. Большею част1ю инспектора были назначаемы прав- 
леатемъ семиеар1и, а въ посл4дн1е годы предъ вторыыъ преобра- 
зован!емъ училища ихъ опред-Ьляло правлеп1е академ1н. Такъ, въ 
1847 г. академическое лравл|н1е назначило ивспекторомъ Ма- 
карьевскаго училища инспектора Боровскаго училища iepoM. 
кандид. Николая Троицкаго, который просилъ Св. Свеодъ объ 
увольнен10 его изъ Калужской епарх1и, Въ 1848 г. на м-Ьсто 
его правлен!емъ семинарти опред'Ьлепъ исправляющимъ должность 
инспектора учитель Галичекаго училища Григор1й Вознесенсклй, 
а между т'Ьмъ правлен!е Московской академ1н назначило на эту 
должность своего кандидата ковч. к. академ1и Андрея ХолуЙ- 
сваго, и когда семинарское правлен1е донесло академическому о 
своемъ рас1горяжен1и относительно Вознесенскаго, то правленье 
академ1(! ответило, что для Вознесенскаго, по его непродолжи
тельной служба (съ 1841 г.) достаточно и того, что онъ еазеа- 
ченъ учителемъ в ы с ш е го  отд'Ьлен1я, что, apoMli того, онъ не 
могъ быть утвержденъ въ должности инспектора семинарскимъ 
правлешемъ, какъ состоящ1й въ св’Ьтскомъ званья, и предписало 
ввести Андрея Холуйскаго въ должность, Въ 1851 г. на м4сто
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Холуйскаго [1равлеы]емъ же академ!и яазначепъ на должяостъ 
инспектора воспитанникъ авадем1а Васил1й Каядорск1й.

Уходъ учителей нзъ училища.

Учителя оставляли службу въ Макарьевскоиъ училищ'Ь но 
развииъ иричинаиъ: всл1>дств1е: 1) поступления во священники;
2) перем'Ьщени! въ лрус1я училища или въ семинар1ю, или въ 
настоятели монастыря; 3) опред’Ьлен1я на гражданскую службу 
или по маннстерству нар. просв'1щен1я; 4) поступлеп1я въ дух. 
академтю; 5) выслуги лЬгъ и 8) неблагонадежности къ продол- 
жев1ю должности.

Одни изъ учителей прямо п осту mi л и па л'Ьста свящеанн- 
ческ1Я, оетавивъ службу въ училищ ;̂; друг1е сделались священ
никами Баосл‘ЬдстБ1н, а некоторые оставались учителями и въ 
санЪ священника. Къ числу первыхъ относятся: 1) первый по
преобразован!и инспекторъ и учитель высшаго отд'Ьленгя Нико
лай Виноградовъ, который ноступнлъ во священники въ г. Ки- 
еешму; 2) 2-й учитель низшаго отд. Гр. Лльтовек1й -  въ иогостъ 
НречйстенсщЙ, учит. 2 кл. Арк. Соколовъ— въ е. Порздни, учит. 2 
кл. Ив, Тихом ировъ — ьъ г. Ветл угу, учит. Горсюй Вавелъ въ село 
Ковернипо.

Впосл41дств1а были священниками учителя: С, Георг1евекш, 
Во1’есловск1й, Голубковъ, Нпкитек!й п Песеловск!й *).

Одновременно были учителями п свяп1еннвками Храсторожд. 
Макарьев, собора: первый смотр, учит. прою!ерей Петръ Соколовъ, 
свящ. Алекс 1̂Й Косаткинъ, евящ. Николай Соболевъ и свящ. 
loanub Калинннковъ,

Въ настоятели монастыря въ Саратовскую еиарх!ю, по пред
ложению Саратов, иреосвященнаго AoanaciH, ушелъ инспекторъ 
учит, теромонахъ Августннъ.

Перешли на службу въ сеыинар]ю и друг!я училища: учат. 
Алек. Красовский ушелъ въ Вятскую семинар1ю, учит. Ив. Оетров- 
ск!й перешелъ въ Костром, семинарию; въ Костромское же учи
лище въ учителя перешли: инспек. 1еромонахъ Митро:{1ааг, учит, 
1>огосдовск!й Никаноръ, Дм. Голубковъ п Ник. Нпкитсшй; 
въ Галнчскос учили 1це въ учителя иерешли: учит. Вас. Год-
невъ, Як, Касторск1й, Мих. Доброхотовъ н Петръ Веселовсктй, 
цнснек. ВасилШ Кандорск1й перел1елъ на ту же должность въ

*) Время ухода изъ Макарьев, училиш,а обозначено дал4е въ спнек^ 
служащихъ при Макар. учили1Ц'Ь.
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Галич, училище, ивспек. iepoM. Веи1амивъ ушелъ въ смотрителя 
Якутскахъ дух. училищъ.

На гражданскую службу поступили: 2-й ивспект, Илатонъ 
А е т о в ъ , бывш1й впосл'Ьдетв1й правителеыъ д4лъ Еавцеляр1и Туль- 
скаго губернатора, учит. Григ. Вознесенск1й, ушедш1й служить 
въ министерство народ. проев'Ьщен1я, учитель 0еод. Медтоврит- 
ск1й, учит. Ив, Орватск1й и учит. Ник. Соболевъ.

Въ академию духовную поступили: учит. Ник. Гусевъ и Ков- 
стантвнъ УспенсЕтй, посл4дн1й пранялъ монашество съ имо- 
немъ Порфир1Я. Былъ есископомъ ЧигирипСЕвмъ. Иав^стенъ, каЕъ 
авторъ соч. „X p a c T ia B C E if i В о с т о е ъ '' и др. соч. по древнему 
Востоку. Умеръ въ 1885 г.

Уволены отъ должности по вгаслуг4 л̂ Ьтъ службы, по 
подавныыъ прошен1ямъ, двое: смотритель училища протоиерей 
Петръ Соколовъ и учитель Иванъ Елизаровъ. Но они, кажется, 
не еодаля бы прошенШ, если бы епарх1альяое начальство не 
принуждало ихъ къ этому, Въ 1838 г. преосвященный Влади- 
м1ръ въ форнулярвомъ cHHCEi смотрителя Соволова ыаписалъ: 
яПОведев1я хорошаго, но по зам'!&чан1ю моему ее довольно внй- 
мателевъ къ своей должности". Прав ленте семинар1и сд'Ьлало 
смотрителю веушен1е, чтобы онъ впредь былъ BHnMaTejbHie, 
Оберъ-прокуроръ Св. Синода по поводу этой отметки спрагаи- 
валъ въ 18о9 г. у епархгальнаго арх1ерея MHinifl, можетъ ли 
прото1ерей Соколовъ быть оставленъ въ должности, и, получивъ 
отв^тъ, сдйлалъ предложее1е Св. Синоду о неви^ееши смотри
телю Соколову замеченной въ немъ прежде преосвящеенымъ не
благонадежности, такъ какъ посл'̂ дн1й „во своемъ отношен 1Н къ 
Оберъ-Прокурору отъ 1 1  августа 1839 г. засвид^тельствовалъ 
о благоусн4шной служба" означеппаго смотрителя. Св. Сиеодъ 
опредФлилъ оставить протодерея Соколова па училищной службй. 
Въ 1848 г. до преосвященнаго 1устина дошли слухи о неисправ
ности по должности Ĥ KOTopHib учителей Макарьевскаго учили
ща и жестокомъ обращеши ихъ съ учениками. Apxiepefi 30 мар
та секретно предннсалъ смотрителю доставить ему безпрнстра- 
стный отзывъ о каждомъ учителе и прнбавлялъ; „я вамъ прежде 
говори л ъ и теперь подтверждаю свои слова, что я употреблю 
свою власть объ удалеп1и васъ отъ должности, если вы не упо
требите всЬхъ средствъ къ прекращен1ю безпорядЕОвъ по учили- 
щамъ". Можетъ быть, это зам^чан1е арх1ерея и друпя подоб- 
ныя, а BMicit съ т4мъ и преклонность л4тъ (67 л4тъ) были 
причиною того, что прот. Соколовъ BCKopi подалъ npomenie объ 
увольнен1н его отъ должности смотрителя и въ декабрЬ сл§ду-
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ющаго 1849 г. былъ д^Ьйствительео уволенъ. Въ сентябре 18 5 1 г. 
изъ правлеаЬ семинар1и даво было звать, что ово ходатайство
вало чрезъ прав лепте авадем1и о производств  ̂ в рот, Соколову 
□ евс1и за 3 5 - л^ тнюео училищную службу, но Св. Свводъ от- 
казалъ, такъ какъ епископъ Костромской Леопидъ довееъ Си
ноду, что прот. Соколовъ состоитъ при зпачнтелыюмъ ориход4, 
отъ Еотораго получаетъ бодьш1я выгоды, п, кромЪ того, семей
ство им'1(етъ малое. Въ 1853 г. ему назначена была певс1я за 
училищвую службу, когда онъ по бол'Ьзви оставалъ службу по 
епархдальвому ведомству, но ув4домлеп1е объ этомъ получено 
уже носл4 его смерти, Объ Ивап  ̂ Елизаров^Ь въ 1848 г. до* 
шелъ до еписк. Туетина слухъ, что этотъ учитель ведетъ не
трезвую жизнь и жестоко наказываетъ учепиковъ. На запросъ 
архдерея смотритель отв'Ьчалъ, что „Елазаровъ хотя и употреб- 
ляетъ хмельное, но не въ пьянство, а умеренно, ибо я его ни
когда не зам^чалъ нетрезвьзмъ; чаще другахъ наказываетъ уче- 
Биковъ, но по ревности и не бсзчелов^чно, ибо никто изъ нихъ 
нвкакой жалобы не при носи лъ". Въ послужпомъ сниск̂ Ь за тотъ 
же годъ Елизаровъ рекомевдованъ „довольно иснравнымъ, во не 
довольно скромнымъ въ обращев1я съ учениками". Правлен1е 
семивар1и предписало сделать ему строОй выговоръ въ присут- 
СТВ1Н учителей безъ внесен1я въ формуляръ и объ псправномъ 
обрадценш съ учениками доносить сем. правлендю чрезъ каждые 
три месяца". Въ сл4дующемъ 1849 г. уч. Елизаровъ подалъ 
про1пев1е объ увольнен1и его отъ училищной службы и въ сен
тябре быль уволенъ; за 25-л'Ьтнюю службу ему назначена по
ловинная певс1я по прежнему доложеедю.

Некоторые изъ учйте,1ей были оффьц1альво призваны не
надежными къ прохожден1ю учительской службы и потому уда
лены отъ должности, друпе же подавали прошендя объ уводьне- 
в1н всл^дствде частпыхъ о томъ предложеп1й со стороны началь
ства. Къ числу первыхъ относятся; учнт. дыдчекъ Иванъ Лафинъ, 
уч. 2 го ЕЛ. Андрей Нарбековъ, пнспекторъ iepoM. Николай, 
учитель I кл. Иванъ Ореатск1й и иыспекторъ Андрей Холуй- 
ск1й; ко Бторымъ; учителя Косатвипъ, Калииниковъ, Георг1евск1й, 
Соболевъ и Цв'Ьтковъ. Лафинъ удаленъ отъ должности по не
способности; допущепъ онъ былъ къ исправленш учительской 
должности тотчасъ по преобразован1и учит, по вужд'Ь, такъ какъ 
лучшихъ учителей сразу нельзя было найти. Нарбековъ уволенъ 
аа нетрезвость, по донесен1ю смотрителя отъ 25 марта 18 3 1 г.

Инспекторъ iepOM. Николай и учит. Орнатек1й уволены по 
слфдуюддему поводу. Въ 1848 г. преосвящевввй Костромской
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1устииъ потребовалъ отъ смотрителя о каждомг учителе безари- 
страсгпаго отзыва. Смотритель обт. iepoM. Ннкола'Ь и Орнат- 
скомъ снеалъ следующее: „пнспс^торъ iepoM. ИиЕОлай поведе-
н1я CKpHTHarOj ибо вм'Ьетъ обычай запираться въ кель4; дол
жность инспевторскую проходитъ съ послабдея1емъ5 ибо учени
ки шалдтъ и резвятся, а онъ не видит'ь и не слытвтъ; во вре
мя уроковъ занимается разсказамн о своей жизни и нрежвеыг 
несчастий, изъ чего видно, что у него недостаетъ благоразум1я,.. 
Учитель Иванъ Ораатск]й поведеп1я скромнаго, но но слабости 
здоровья не всегда пос4щаетъ классы". Въ послужномъ спнск'1; 
за тотъ же годъ Орнатск1й рекоиендованъ: „погеден1я хорошаго, 
по слабому здоровью пестолько, сколько бы надлежало, въ дол
жности нсправенъ: если постоянно будетъ здоровъ, то падеженъ“ . 
Въ сентябре, по нредложентю ореосвяш. 1устипа, Орнатсий 
уволепъ отъ должности; въ декабре же дано знать, что и iepoM. 
Николай уюленъ отъ должности, опред'Ьлен1емъ Сэ. Синода. 
Назначенный на м'Ьсто iepoM. Николая ипспекторомъ кандид. 
Андрей Хо.]уйск1й, вскор'̂  по вступленли съоемт. въ должность, 
часто опускалъ богослужеп1я и песвоевремеппо прнходилъ на 
уроки. Въ ceHTHepli 1850 г. испр. дол, смотрители ириглашалъ 
его выпиской быть внимательнее къ своей должпостп, по, ее 
видя исправлен1я, донесъ въ декабрь правдеийо ceJbinapiii, что 
Холуйск1Й недостаточно усерденъ къ своимъ обязанностямъ а что, 
вромЬ того, въ немъ замЬтпы нЬкоторыя пеблагородныя паклон- 
ностп и по времепамъ тяжелый харавтеръ“ . Правлен1е ceniiHapin 
предписало; „лично сделать Холуйскому вразумлен1е, по его мо
лодости, съ тЬмъ, чтобы опъ воспользовался этой снисходите.ль- 
ност1ю“ . Во время святокъ Холуйсшй былъ въ КоетромЬ, гдЬ 
ректоръ семянар1и сдЬлалъ ему повое внушев^е. Въ .январЬ сл’Ь- 
дующаго 18 51 г. предписа1Йемъ дано знать смотрителю, что хо
тя Холуйскому сдЬлапо вразумден1е въ правлен1и соывпар1и, во по
следнее признало нужнымъ поручить смотрителю имЬть особен
ное набдюдеи1е за поведенземъ его и ежемесячно допоепть объ 
исправпостн его пли неисиравпости по должности. Въ феврад'Ь 
п марте испр. дллж. смотрителя дваж д|.1 доп ос ил ъ, что Холуй- 
сюй не всегда ходалъ въ церковь за веепощныя и литурпн, 
редко посещалъ квартиры, на уроки являлся поздно п преда
вался неумеренному употреблению хмельного. Правленте сем. 12 
марта предписало смотрителю устранить Холуйскагц отъ должно
сти съ выдачей псловпннаго жалованья впредь до решешя дела. 
3 1юня Холуйск1й былъ уволепъ отъ должности Московской дух. 
академ1и.
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Учателя свяш,. Алеяс^й Косаткинъ и свящ. Тоанвъ Калин- 
никовъ ушли изъ училища сами, потому что имъ, послф ревизии 
училища профессорочъ Васил1еыъ Груздевымъ въ 18 16  г. прав- 
лен1е сем. въ качеств^ наказашл за опущев1с уроковъ, всл4д- 
CTBie исправлео1я требъ по приходу, предложено перейти изъ 
учителей высшихъ влассовъ въ учителя вдассовъ низшихъ. Учи
теля: Георг1евск]й, д а̂копъ Стефанъ Цв̂ Ьтковъ и свящ. Николай 
Соболевъ оставили службу при училищ^, получявъ неоффящаль- 
Еое предложеп1е отъ начальства за жестокое обращенie съ уче
никами подать Прошеnie объ увольеев1и. Умеръ на служба въ 
училищ-fe уч. д1аконъ 1оаннъ Цв^тковъ въ 18 2 0 .г, отъ го
рячки.

Списокъ начальиикввъ и настааниковъ М акарьввскихъ  у% здна- 
го и приход снаго  училищъ съ 1 8 1 4  по 1 8 5 2  годъ.

С м о т р и т е л я :

ТТрот. Леш ръ Соколова^ настоят. Макарьевскаго собора. 
Изъ учителей ииформаторги я еврейскаго языка въ Костром, 
семиеар1п. Служвль при училищ  ̂ съ 1806 г. по 1849 г,; былъ 
смотрителемъ съ 18 15  г. Въ 18 19  г, возведенъ въ санъ про- 
Toiepea. Уволевъ отъ должности смотрителя по прошен1ю 15  де
кабря 1849 г. Умерь 20 1юля 18 53  г.

Л р о ш , Оеодорь Осшровсшй. (О пемъ скажемх въ спи- 
св'Ь служащихъ Макар, уч, съ 1852 г.).

И н с л е н т о р а :

.Виноградова Л гш олай, етудентъ сем.; служилъ съ 23 фев. 
1809 г, по авг, 18 16  г. Былъ раньше учителемъ въ Костр. 
сеиинар1и, впосл'Ьдств1н свящ. г. Кивешиы.

Акт овъ  Л лат онъ , Съ 14 авг. 18 16  г. по 24 1юня 18 24 г . 
Студеятъ сем., В1юсл4дств1п правитель канцеляр1п Тульск. гу
бернатора,

Д авидовскШ  В а с ш ш ,  въ монашеств'Ь Вен1аминъ, Съ 18 
авг. 1824 г. по 9 февр. 18 31 г., послЪ смотритель Якутскахъ 
дух. училищъ.

le p e u  М ихт глъ Калинниковг^, въ монаш. Митрофанъ. Съ 
10 марта 18 3 1  г. по 3 1 яав, 1836 г., norji нпспекторъ Ко
стром. училища..

lepoM . Август инъ , съ 3 1 янв. 1836 г. по 5 1юня 1847 г., 
раньше учитель Костром, учил,, посл  ̂ въ монастыр'й Саратовской 
enapxin,
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lepoM . Н и ко л а й  Троицш й, канцидатъ, Схужилъ съ 17  iio.iH 
1847 г. по 20 дек, 1847 г., раньше инспект. Боровскихъ дух. 
училшцъ.

Вознесепсшй P p m o p iu . Исправлялт. дол ж. инспектора съ 
20 дек. 1848 г. но 9 лнв. 1850 г., угаелъ па гражд. службу.

Н1олуйсшй Андрей, кандидатх. Съ 2 дек. 1849 г. по 
18 мая 1861 года.

К а нд орскш  В а сгш й , капдпдатъ. Съ 18 мая 1861 г. по 
26 марта 1853 г. Ушелъ въ. Галичь въ ипспектора.

Учителя выешаго отд%лен!я:

Учителями Бысшаго огд'Ьлен1я были вс’Ь инспектора, а также;
Oeodopz О ст ровш й  см. раньше,
Альт овскш  Г р т о р т . Съ 18 16  г. по 1820 г.
Н в а т  О сш ровш щ  капдидатъ. Съ 1851 i\ по 1859 г. 

Ушелъ въ Костром. семинар1ю.

Учителя иизшаго oтдtлeнin:

Обягц. А л е к т й  К о са ш кш ъ  (1807— 18 15  г.).
Богословскгй И вапь  (1824— 1833), потомъ смотритель 

Костром, учил.
Соболевъ Н и кол ай , скящеппикъ (1833 — 1836У
Евгетй Е от ш сипь  ( 18 3 3 - 18 6 0  г,).
Успеисш й К о н с т т т и т  (1824 — 1825 г.), посл-Ь епи- 

скопъ 11орфпр1й.
Е р а ш с ш й  Алексапдръ  кандпдатъ (1825— 1826 г.), по

ел!) архимандритъ Амврос1й, ректоръ Вятской ееминарЬк
Елт аровь И в а т  (1824— 1849 г.).
Годневг В а сгш й  (1849— 1854 г.). Перешелъ въ Галичх.
Учителями пизшаго отд. были также: 0. Островешй, Гр, 

Альтовск1й, Инк. Вияоградовъ и Актовъ Платонъ.

Учители приход, училища )1-го класса:

Калинииковт, lo u im z ,  1ерей Макаргев. собора (съ 18 15  по 
1816  г.).

Тоанш  ЦвШШОвЪ^ д1аконъ Макарьев к. моластирм (1816 —  
1820 г.).

Георггевскгй Оамеонъ (еъ 1820 г. по 1824 г.). Ушелъ но 
свящеввЕка.

Гуссег Н и колай  (1826 — 1828 г.) ушелъ въ академ1т, По
томъ учитель Коетр, семинарии.

Нарбегшвг А ндрей  (1828— 1831 г.), потомъ мопахъ Ааронъ,
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Медгокришсшй Оеодоръ (1853 —1836 г,), ушелъ на гражд, 
службу.

Вогословспш Н и кано рг  (1836— 1840 г.), ушелъ во евя- 
щеияикя.

Соколобь A p n a d iu  ( 1 5 ,0 — 1841).
Голубковг Д и м и т р ш  (1841 — 184 2  г.).
Вознесенскгй Грш орш  (1842 — 1844 г.), иотомъ пнспеаторъ 

Макарьев, училища.
О р н а т ш й  И е а т  (1 8 4 4  — 1 8 4 8  г.).
Ю венскш  А ндрей  ( 18 4 8 - 18 6 1  i-.).
Учителями приход, уч. 2-го к.тасса были учителя низшаго 

отд. у'Ьзд. училища Ив. Ёлизаровъ и Пия. Соболевъ.

Учителя приход, училища t-ro класса..

Учителями приход, учи.юща 1-го класса были учителя 2-то 
класса прих. училища иучителя у'Ьздиаго училища; свящ 1оапнъ Ка- 
лннииковъ, Цв'Ьтковъ 1оанпъ—дуакоаг, Георг;евск1й, Клизаровъ, 
Гусевъ, Нарбековъ, Николай Соболевъ, Мед1окритск1й, Иванъ 
Ораатск1й, а также:

Иванъ Л а ф и т ,  дьячекъ Макарьев, собора (18 15  г. съ 
3 явв. по 7 1юня).

Отефаш Ц вт пт въ , д|акоиъ (1833 — 1836).
Соболевъ Нгш ^лай  (1336 —1839 г.), Ушелъ на гражд, 

службу.
Н и ш т с к ш  ЛмйМйй ' (1839 — 1840 г.). Ушелъ въ Ко

стром. училища.
Тихомирова Иванъ  (1640— 1842 г,), Ушелъ во свящеа- 

ннки въ г. Ветлугу.
Ж а ст о р ш й  Лковъ  (съ 1842 г, по 1844 г. и съ 1864 г, 

по 1866 г,).
Доброхотова М ихаилъ  (1844 -  1848 г,). Ушелъ въ Галичъ,
В еселовш й Детръ  (1848 —18 5 1 г.). Ушелъ въ Галич, 

училище, потомъ священпикъ.
Гор скт  Павелъ (1851 — 1852 г.). Въ 1852 г. ао случаю 

преобразовав1я остался за штатомъ. Выбылъ во свище вавки въ 
с. Ковернино. Впосл4здств1и былъ смотрителемъ Галичскаго дух. 
училища.
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Манарьевсков училище со времени второ'‘о преобразован1я до 
третьяго преобразозан1я ( 1 8 5 2 — 1 8 6 7  г ) .

Въ 1S52 г. во'Ь духовныл училища подверглись реформ .̂ 
Определен 1емъ Св. Синода вс4 приходсия училища были закры
ты. Въ у£здаыхъ учнлищахъ, spoui высшаго и низшаго отд'Ьле- 
н1й, учреждаюсь еще отд4лев1е среднее. Ученики приходскаго 
училища переводились частью въ" среднее отд4лен1е (2'й классъ), 
частью въ низшее отдЬлен̂ е (1-й классъ), частью въ нричетви- 
ческ1е классы, которые учреждались при н'Ёкоторыхъ училищахъ. 
Въ [костромской enapxiii причетначеск1Й классъ открытъ былъ 
при Кинешемскоыъ училищ̂ ,̂ куда и были переведены веусн^̂ ва- 
ющ1е ученики 2-го кл. Макарьевскаго приходскаго училища. 
Вводилось также повое росписаше предметовъ преаодаван1я; въ 
Бысшемъ отд4лен)и — простран, катихизисъ (2 ур), церк, уставъ 
(2), церк. H'fcHie (1), русск грамматика (1), латипск. языкъ (3), 
греческ. яз. (3), русская истор1я (1), географ1я (3), и ариеме- 
тика (1); въ средвеиъ отдЬлеп1в: простр. катихизисъ (1), свящ. 
HCTopia (I), церк. уставъ (I), церков. ninie (1), русская грам
матика (2), латинская грам. (3), греч. грамматика (3), краткая 
русская HCTopifl (1) и аривметика (2); низшее отд'Ьлен1е:— крат- 
к1Й катихизисъ съ крат, св, истертей (2 ур.), церковное п^нте 
по нотамъ 3 ур., чтен1е по-русски (4 ур), чистонисан1е (3 ур.), 
русская грамматика (2 ур,), аривметика (1 ур.), латипск1й яз. 
(I ур.) и греческ1й языкъ (I ур).

Правлен1е Костромской семинар1и, сообщал отъ 2 1юля Ма- 
карьевскому училищу осред-Ьлепте Св. Синода о реформ ,̂ пред
писало распределить предметы между учителями, не изм-Ьняя 
оклада и представить ыневге о 6-мъ наставнике, имеющемъ 
остаться безъ занят1й. Въ семииарйо правлеп1е велело назна
чить только 20 челов^къ, слабыхъ же уволить съ отметкой; „по 
оковчап1е курса въ уездномъ училище уволены въ еаарх1альпое 
ведомство". Кто пожелавтъ изъ нихъ держать экзаиенъ въ се- 
минартю,— не врепятствовать, а выдавать билеты. Слабыхъ учени* 
вовъ прежняго низшаго отделен1я назначить въ причетническтй 
классъ при Кипешемскомъ училищЪ. Смотрителемъ Макарьевска
го училища распределев1е учителей было сделано следующее: 
учитель латин, языка Капдорсктй Васил1й 1-ыъ паставникомъ, 
учитель греч, языка въ высшемъ отд. Островск1й Иванъ 2-иъ, 
учитель греч. языка въ низшемъ отделен1и Годпевъ Васил1й 3-мъ, 
учитель лат. языка въ низшемъ отд. Потех и нъ Евген)й 4*мъ я 
учитель приход, уч. II кл. 10венсв1й Андрей 5-мъ. Шестой учи-
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тель FopCKifi долженъ былъ остаться безъ занлт1{̂ , кагъ илад- 
ш!3; еыу правлен1е семивар!» повелело выдавать жалованье до 
plimeHia о нежь Св. Синода *).

Реформа 1862 г., так, обр., сосредоточивала низшее обра- 
зованте д4тей духовсиства въ одеомъ заведеп1и. Курсъ учев1я 
въ каждомъ изъ отд'Ьлев1й оставался двухгодичныыъ, какиыъ 
былъ и въ предшествовавш1й нер!одъ, такъ что время обучен1я 
въ yaHaHiai продолжалось шесть л'Ьтъ. Программа училищныхъ 
првдметовъ пополнилась русской истор1еЭ, которую предписано 
было проходить въ средпемъ oTAt.ieni». Впосл-Ьдств̂ и, опред^ле- 
шеыъ Св. Синода, преаодавае1е ея перенесено въ высшее отд4- 
лен1е, па м4сто же ея въ среднее отд'Ьлен1е перенесена геогра- 
ф1я, snaaie которой необходимо при изученги истории **). Во 
всемъ остадьпомъ реформа мало изменяла училищную жизнь. 
Классные часы оставались же. Уроки начинались въ 9 часу. 
Каждый урокъ длился два часа: первый 9— 10 ч., второй 1 1  — 
12  час.; 1 — 2 ч. обеденный перерывъ; 3 —4 ч. 3-й урокъ ***). 
Въ оспов4 обучения, какъ и въ предшествующ1й пер1одъ, лежалъ 
отчасти предметный, отчасти классный принцинъ преподаваи1Я. 
Предметы не были разграничены между наставниками, и посл'Ьд- 
нимъ приходилось преподавать по п'Ьсколько, часто совс'’Ьмъ не- 
схожихъ П(1едиетовъ. Высшее ваб.люден1е за преподавапхемъ при
надлежало смотрителю, который самъ не ин'Ьлъ уроковъ. Смо
трителю учителя представляли копспекты пройдеппаго въ тече
т е  месяца и в’Ьдомоети о поведеп1и, прилежапш и успфхахъ. 
Посл-1дн1е, согласно онред:Ьлен1ю Св. Синода отъ 4 марта 1858 
года, должны были обозначаться словами: „отлично", „весьма" 
и „очень хорошо* у учениковъ 1-го разряда; „хорошо", „довольно 
хорошо* и „порядочно" у учениЕОвъ 2-го разряда и „мало", 
„слабо* и „недостаточно" у учепиковъ 3-го разряда я исклю- 
чаемыхъ. Прилежан1е должно было быть отмЬчаемо слонами; „от
лично , „весьма и „очень ревпостиаго , „ревпостнаго ,дов.
ревностяаго*, „достаточиаго , и „не достаточнаго (пред. сем. 
правл. отъ 2 1  мая 1858 года).

Для проверки зпан1й служили внутренн{я испытан1л, произ- 
водивш1яся но третямъ года, и публичное, ироизводнвшееся въ 
половип'Ё 1юля. Для виутреанихъ испитап1Й давалось пройденное 
въ течен1е трети; для публичныхъ иснытап1й давались некото
рые отделы изъ иробденныхъ программъ На публичныхъ исны-

*) Предп. I  сент. 1852 г.
•*) Преп, сем. нравл, отт. 19 мар, 1857 г.
*•*) Росписан1е урочны^ъ часонъ ва 1852 г, въ д^лахъ этого года.



43

тан1яхъ усп’Ьхи ученнковъ отиЪчалвсь баллаин; 5, 4, 3, 2 в 1. 
Пятью оты’]̂ чадись успехи отличные, четырьмя—очень xopomie 
и т, д. До 1852 г. баллы эти ии̂ Ьли обратное значение.

J-bTflie Еаникулы продолжались съ половины 1юля до сен
тября.

У ч е б н а я  ч а с т ь ,

П р 1 е м ъ  в ъ  у ч и л и щ е .

Въ начал4 сентября происходили пр1емные экзамены въ 
училище. Принимались дЬти не мен’1̂ е 9 и не бол^е 12 л:Ьтъ 
Принимаемые были испытываемы въ чтен1и по книгамъ цер̂  
вовной и гражданской печати, въ русскомъ правописании, въ 
знан1н символа в-Ьры, 10 запов'кдей, молитвы Господней и дру- 
гихъ общеусотребительпвхъ молитвъ, какъ-то: шббсный^
Вого^одице Д ? ь в о , и по ариеиетикЬ— въ знанги таблицы умно- 
жен!я, Въ 1859 г., 3 сен. семинарское правлен1е предписало 
строго исполнять требован1е относительпо зпан1Я поступающими 
въ училище бу аваль наго смысла молитвъ: Ц а р ю  небесный, в 
др., а также 50 псалма, при чемъ требовалось, чтобы училищ- 
пыя начальства доносили правлеп1ю семпнаруи, кто знаетъ в кто 
не знаетъ, и обозначали имена отцевъ и матерей. На первыхъ 
порахъ пр1емные экзамены поступающимъ въ училище произво- 
дилъ однеъ смотритель. На прогаеп1яхъ о принлтуи въ училище 
мы встркчаемъ зам’Ьчан1я, сдклапныя рукой смотрителя Остров- 
скаго, по чему производилось испытан1е и какъ экзаменуемый 
отвкчалъ. Такъ, папр., па срошеньи дьячка с. Карпова Петра 
Спасскаго о принят1и въ Мацарьевское училище его сына Ва
силия паписапо рукой смотрителя: „чвтадъ по обкимъ печатямъ 
д. хорошо, пишетъ оч. порядочно, 10  зап. Господнихъ знаетъ, 
таблицу умеожен1я и прочее нужное знаетъ. Принять". Въ 
1864 г. Костромской преосвященный распорядился чрезъ прав- 
лен1е ceMKeapin, чтобы экзамены поступающимъ въ низшее от- 
дклеп1е' училища производилвсь при ивспекторк и одноыъ мзъ 
старшнхъ учителей и чтобы за подписью присутствующихъ были 
составляемы вЬдомости съ отмктками успкховъ каждаго ученика. 
Экзамены должны быть производимы 3, 4 и 5 сентябри чревъ 
два года **).

•) Пред, сем. прав, оть 2б  1юлз 1852 г,
’ ’*) Предп. сем. правд, отъ ю авг, 1864 г.
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Н4)которые иалоспособвые в плохо выдержавш1е экэаыенъ 
ученихк прннинались пр в ватники;' они ходили на уроки, погоиъ 
держали экзамены и становились действительными учениками,

TcntxH  ученмнОБЪ.

Успешность обучен1я открывается изъ количества учени- 
ковъ переводимыхъ, оставляемыхъ и увольияемыхъ. Нижепоме- 
щаемия таблицы показываютъ за некоторые примерно взятые 
годы число учениковъ, переведевыхъ по 1, 2 и 3 разрядамг и 
исключенныхъ.

1853 годъ.
CQс4

' а. л са

со

Число
исключен-

выхъ.

Высшее отделен1е 10 15 15 3
Среднее отделев1е . 12 21 28 7
Низшее отделев1е 13 23 29 4

1857 годъ. 
Высшее отделен1е . 13 32 W 2
Среднее отделенте 15 35 19 6
Ннзшее1Готделеп1е . 20 61 7> 3

1861 годъ.
d*соевСк4

d
etРч

а*соевР,
со

Число
исключен-

БЫХЪ.

Высшее|отделен1е . 15 34 2 9
Среднее отделен1е 20 40 п . 1
Низшее* отдел ев ie . 18 34 10 1

1865 годъ. 
Высшее отделен1е , 9 13 5 31
Среднее отделен1е . 16 31 1 1 2
Низшее отделен1е . 17 32 15 3

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что успехи ученнковъ 
были удовлетворительны н нроцевтъ малоусневающихъ былъ не 
великъ, а за некоторые годы, какъ, напр., 1857 г., даже очень 
малъ.
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Количество учащихся явствуетъ изъ 1тижесл4дующеЙ таб-
лицн:

Г о д ы . Высшее 
отделен!е.

Среднее
отделение.

Низшее 
отделен!е. Итого.

18 53— 1855 126 189 198 5 13
1855 — 1860 226 298 401 925
1860— 1865 252 327 364 943
1865 — 1867 88 118 139 345

Итого 692 932 110 2 2726

Усп1шность по отд'Ьльныиъ предметами.

О томъ, как1е предметы въ учвлищ4 преподавались хоро
шо и Kasie неудовлетворительно, выяснялось на пр1емныхъ эвза- 
менахъ въ се11иаар1ю, о которыхъ посылались училищу отзывы. 
Въ 1860 г., по npOHSBOxrTBi; пр!емпыхъГйкзаме1швъ правлен!* 
сеыи!1ар1и предписан 1емъ отъ 27 сентября дало знать Макарьев- 
скому училищу, что на этпхъ экзамепахъ ученики Макарьевска- 
го училища оказали недостаточное snaiiie русской грамматики 
I! географ!и. ВслЬдств!е этого предп1!сап!п, смотритель выпиской 
сд-иалъ Bnyinenie учителю Разумовскому и предлагалъ ему не 
обременять учепиковъ уроками п пр1учать къ черчен!ю картъ. 
Въ 1862 г. отпосительпо пр!ем1шхъ вкзаменовъ въ семинар!ю 
правлеп1е семинар1я сообщало учвапщу отъ 21 сент., что на 
означенныхъ эвэаменахъ ученика отвечали удовлетворительно по 
церков. уставу и аряеиетпк'Ь и сд4.1алп довольно ошибокъ по 
русскому правопнсан1ю, всл'Ьдств1е чего вел4по усилить по это
му предмету занят1я, Въ 1864 г. правлеп1е семинар!» сообщило 
отъ 15 септ., что въ семинар!» изъ Макарьевскаго училища 
держало нр!емцый экзаменъ 35 учепиковъ: 22 переведенеыхъ и 
13  по собственному желан!ю. Изъ -нихъ 25 принято штатными, 
9 сверхъ штата и 1 не принятъ. На испытан!яхъ замечено, 
что по географии мнопе даже изъ лучшихъ учепиковъ какъ дру- 
гвхъ учялпщъ, такъ особенно Макарьевскаго затруднялись безъ 
географйческвхх картъ определять положеп!я странъ и пути со
общения между разными городами. Неудовлетворительно также 
зпаютъ ученики Макарьевскаго учи.эвща ариометику. Предписа
но принять меры къ устранен!» замеченныхъ недостатковъ и,
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KpoMi того, на будущее время удостоивать перевода пзъ учили
ща въ семинар]ю только т'Ьхъ учепиковъ, которые при доста- 
точномъ нзучеп1и прочихг училищЕШхъ предметовъ, правильно 
поютъ по ooTi, внятно н правильно по славянской к граждан
ской печати чятаюгъ и пишутъ правильпо и красиво, потому 
что въ семйпар!!! пЬтъ классовъ для сихъ предиетовъ, а свя
щеннику и дгакову всобходнмо зпать ninie и ум^ть внятно и 
правильно читать и писать безъ ошвбокъ и красиво.

Въ 1865 г. одинъ исключительный случай обпаружилъ не 
совс’Ьыъ удовлетворительное преподаваше въ Макарьевскомъ 
учплищ'Ь катехизиса. Исключенный изъ училинщ учен. Алекс. 
Зорянъ попросилъ преосвященнаго определить его на причетни
ческое м'Ьсто въ с. Топшаево. Преосвященный отправидъ Зори
на па экзамевъ для нров'1;ркн .знап1Я имъ причетннческихъ пред- 
метонъ. Зд'};сь Зоринъ ни слова не могъ ответить изъ краткаго 
ватихизиса. Полиое незнакомство даже исключепнаго ученика съ 
предметомъ поразило преосвященнаго, н опъ отъ 14  мая поло- 
жилъ резолюц1ю, чтобы семинарское прав.тен1е обратило внима- 
Hie на преподаван1е катихизиеа въ Макарьевскомъ училищ̂ Ь.

Д'Ьл.ая обпий выводъ о постановкЬ преподавав]я различныхъ 
предметовъ въ Макарьевскомъ училиЕН'Ь, па оспован]и отзывовъ 
о upicMHuxb экзаменахъ въ семинар1ю, мы должны сказать, что 
хорошо преподавались въ училнщЬ древгпе языки—греческ1й и 
латнпскгй, очевидна нм-Ьвшге насгаввиковъ весьма опытвыхъ и 
усердпыхъ *). Не худо велось обучспге по свящ. исторли, церк. 
уставу, й проетрап. катихизису. Пространный катихизнсъ препо- 
давалъ первый наставпикъ и ивспекторъ, каковымъ былъ въ 
изучаемый пер1одъ Васил1й Ллександровъ, изв'ЬстпыЙ своей тол
ковостью и усерд]емъ, особенно проявленными имъ, какъ мы по- 
томъ узпаемъ, въ поднят1и поведеегя ученияовъ. Исключитель
ный случай пезнан]я уволенпымъ ученикомъ ничего изъ краткаго 
катихизиеа {цреподавалъ 5 й наставпикъ) не можетъ говорить о 
худомъ преподаван]н этого предмета: разъ учепикъ былъ уво- 
ленъ изъ училища, можетъ быть, за упорную л̂ 1ность, то ему 
вполн'Ь естественно было не зпать предметовъ, преподаваемыхъ 
въ томъ классЬ, изъ котораго онъ былъ уволевъ.

Не совс4мъ xopomia зпап]я па пргемпыхъ экзаменахъ уче
ники проявляли по русской грамматик-Ь и не вполн4 удовлетво
рительно читали по-русски и по-славяиски. Трудно сказать, на
сколько могутъ быть поетавлепы въ вяну наставнику русскаго

*) Латинск1Й лзыкъ въ высшемъ отд, прсподавадъ инегг, Алек сан дров-ь, а 
гречес1ай яэык-ь учит. Н, Сокодовъ.
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языка втп недостатка: pyccaiS языкъ по своей программ  ̂ слвш- 
комъ тппрокъ; какъ бы усерденъ ви былъ учитель въ препода- 
Baeia этого предмета, опъ все-таки ае удовлетворить той масс'Ь 
требован1й, часто противор’Ьчнвыхъ, которын могутъ быть предъ
явлены къ нему. Баковецъ, npieMeue экзамены устанавливаютъ 
плохое зпан1е аривиетвки и особенно географ1и, ВполнЬ допу
стимо, что паставннкъ этяхъ предметовъ—Разумовск1й, челов^къ 
бол'Ьзпеяпый, бывш1й до поступлен1я въ Макарьевсвое училище 
заштатомъ, пзъ Макарьева 'Ьэдивш1ё л'Ьчнться за границу, не 
могъ поставить свои предметы па должную высоту; быть можетъ, 
этимъ н объясняется вопросъ объ отставк'Ь Разуиовскаго, под
нятый въ 1867 г. па епарх1альпомъ съ'Ьзд4 Макарьевскимъ окружи, 
духовепствоиъ.

Предписан])! по учебной части.

Изъ предписап1й и сообщеп1й сеыинарскаго Ilpaвлeнiя учи
лищу въ данной пер1одъ заслуживаетъ впимап]Я распоряженье въ 
1866 г. (отъ 9 декабря) посл'Ь ревиз1н Костром. семннар1и 
инссекторомъ Московской академ1и архим. Серпемъ, объ усиле- 
niit въ училшцахъ пзучен1я древаихъ языковъ, Въ 1862 г., по 
поводу указа Си. Синода отъ 28 марта о благогоВ’Ьйпомъ, ее 
скоромъ и правяльпомъ церковномъ чтепьи, Костром, преосвя
щенный предложилъ семинарскому правлепш принять м^ры къ 
предупреждепью среди учениковъ неирави.чьнаго чтеп1я, для чего 
требовалъ: 1) чтобы начальству!01где н учащье въ семипар1яхъ и 
училищахъ предъ пачаломъ важдаго урока заставляли* учениковъ 
по очереди прочитывать нисколько стиховъ и даже главъ изъ 
свящ. пнсантя. Новаго завЬта и тутъ же исправлять замеченные 
недостатки; 2) наблюдать, чтобы тексты заучивались буквально; 
.̂ ) чтобы учениковъ, пр1обр'Ьтшихъ павыкъ къ посп'Ьганому чте- 
нли неправильному произпошеп1ю отучать чрезъ блягонадежпыхъ 
и способпыхъ учениковъ и пов'Ьрять саыимъ начальствующимъ 
и учащимъ. Семйп. правлен1е, сообщая отъ 4 )гоня объ этоыъ 
предложев1и училищу, предписало не назначать къ переводу въ 
семиварью тЬхъ учениковъ, которые неправильно чнтаютъ по- 
славянски и не изучали твердо текстовъ.

Въ 1859 г. въ феврал'Ь быль запросъ отъ ректора Костром, 
семинарз'н смотрителю Макарьевскаго училища о томъ, какья, по 
его MĤ Hiro, необходимы перем'Ьны въ учвлищахъ въ ввдахъ ихъ 
улучшен1я. Смотритель нрот, Островск1й отв4тилъ, что, по его 
мп'Ьн1ю, необходимо; 1) завести общья квартиры для учениковъ; 
2) преподавав1е церков. устава заменить учен1емъ объ утвари;
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3} оти̂ Ьпить объяснен10 зачалъ Апостола; 4) въ иизшемъ отд'Ь- 
леп1и вместо греческаго ы латпяскаго языковъ увеличить число 
уроковъ по ариеяетик' ;̂ 5) замЬнить повмма учебниками рус
скую HCTOpiro Устрялова, учебнякъ по русской грамматик ,̂ 
ариометнку Буссе, Корнел1я Непота, учебпуЕо греческую книгу 
кзъ сочннев]й св. отцевъ; 6) экзамены производить дважды въ 
годъ вместо трехъ разъ; 7 ) сходные предметы поручить одному 
наставнику преподавать; 8) па библ1отеку употреблять депегъ 
до 15 рубдей н раер15Шйть бкбл1отекн учепичесв1я.

Предложепныя смотрителемъ м4ры улучшен1я показываютъ, 
что опъ flCiio попималъ дзедостатки тогдашней низшей духовной 
школы. Непонятно только, почему прот, О. Островск1й полагалъ 
нужпымъ заменить цервов, уставъ учеп!емъ объ утвари. Пред- 
ложенпыя им'ь м-Ьры большею част!ю совпали ,съ уставомъ 
1867 года, п'Ькоторыя же кзъ нихъ были осуществлены еще до 
реформа. Такг, папр., были введеяы повые учебники: латинская 
хрястоматзй русская духовно-нравственная христомат1я Нев- 
еккго **), учебвикъ по ариеметикЬ Ливулвна ***), начальный 
курсъ географ1и Корнеля ****) вм'Ьсто географ1н Ободовскаго.

Осуществилась также въ этотъ пер1одъ мЪра объ устрой- 
ств  ̂ ученичеСЕихъ библзотевъ. Въ 1861 г. правлетпе семиеар1и, 
по поводу отчета ректора архам, Викторина о провзведенпой ре- 
виз1н, предписало отъ 3 1 янв. смотрителю Галичскаго и другихъ 
училищъ войти въ соображеп1е объ учреждеп1и учепЕзческихъ 
библ1отекъ, истребоеавъ для руководства по сему предмету изъ 
КипешемсЕСаго училищаBoniio съ выслаппыхъ ему семиаарЁейправялъ 
относительно храяепЁя и пользованы ученической библ1отекой. 
Но этимъ правиламъ § 6, между прочплъ, требовалось, чтобы 
по каждому классу ведись особ ел я приходорасходпия книги. Въ 
1863 г. Макарьев, смотритель ходатайствовалъ предъ правле- 
в1емъ семинар!и объ изи'1шеп!и этого правила, выстав.1яя его 
неисполнимость при разечетахъ съ впигОЕЕродавцами, Правлен1е 
не согласилось па ходатайствуемое изм'Ьпегйе. (Пред. 13  февра
ля 18 6 1 г.).

Ревиз{н училища.

Первая ревизЁя въ разгматриваемый намЕ! пергодъ была про
изведена въ 1854 г. архим. Порфир!емъ, ректоромъ Костром, семя-

• )  Предпис. сек. прав, отъ з янв. i86a г. 
•*) Пре ап. отъ 30 янв. i86i года.
* * * }  Пред. i 6  ноября 1862 г.
****) Пред, 31 мая 1863 года.
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185 г, февр. 22 подаиа къ подписка ]’'алвц. у. означенной 
ц-вн грамота благословенЕая нона Ивана Петрова.

§ 5 9 .

Цер. Благов4щен1е Пречистые Богор. еъ Норельской воло
сти, дани 14  алт. 5 д., десятил. 8 д., за'Ьзда 5 д. на въ^здъ 
5 алт.

16 1 г, у сей ц-ви дв. nn.j ц-впаго причету 4 дв,, на ц-ввой 
земл  ̂ 3 кельи ннщихъ, да въ српход'Ь 8 дв, пом^т,, 90 дв. 
крест., пашни ц-ваые 9 чети въ пол'1е, а въ-в̂ ъ, с'Ьва 15  ко- 
пенъ. •

162 г.— 2 р. 8 алт. съ деньгою; 1746 г. пишется на рк, 
СепдегЬ 2 р. GiV^ коп.

185 г. марта 20 подана къ подписк'Ь Га лиц. у. Корежсшя 
волости ц-ви Благов'Ьп;еп1я Преев. Богор. б.тагословеппая грамо
та попа Силуяпа Моисеова, подалъ тое жъ ц-ви дьячекъ Васи
лей Сулуяновъ.

§ 6 0 .
Цер, BnaroBtiueK ie Пречистые Богор, въ B y t города, дапи 

7 алт. 2 д.̂  десятил. 10 д., за-Ьзда алтыпъ.
16 1 г. у сей д вп дв. пп., да въ приход  ̂ 40 дв. посац- 

кихъ людей, пашня ц-вной 9 чети въ пол'Ь, а въ-жъ.
162 г.— 28 алт. 2 д.; 1746 г. — руб. 25 коп.

§ 6 1 .

Цер. BocKpeceHie Христово еъ Byt города, дани 2 алт. 
десятил. алтынъ за'Ьзда 3 д. Августа въ 25 день на пын1§шеей па 
] 36 г. т'Ь деягп взято.

16 1 г. усей ц-вн ДБ. пп., да въ прпход'Ь 1 дв. пом'Ьщ., 3 1 дв. 
посацкихъ молотчихъ людей; 162 г.— 22 алт. 2 д,; 1746 г,— 
руб. 7 коп.

§ 6 2 .

Цер. СВ. Живов. Троицы въ Бу^ r o p o A t  за р ^ к о ю  за В е- 
КСОЮ, дани гривна десятил, и заезда 8 д. Августа въ 25 день 
на пып'Ьшпеи на 136 г, депги взято.

16 1 г. у сей ц-ви 14 дв. оосацкихъ молотчихъ людей, а 
ц-вь стоить безъ п^ввя, попа и дьячка н'Ьтъ; 162 г.— 9 алт. 2 
д.; 1722 г. отмйчено; пуста; 1746 г, — 68 коп.
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184 г. гепв. 13  вышеппсаапой ц ви иодана къ подписк'Ь 
грамота иопа Симеопа Фнлиипова,—а 187 г. генв, 1 грамота 
попа Еупла Дапвлова.

Въ довыкахъ значится: съ ц-ви Жив. Троици въ БуЬ го-
род’Ь за р'Ького Вексою съ 718 по 739 г. 17  руб. 85 коп,; а 
прислаоаыш! въ прошдыхъ годЬхъ отт. Костр. духов. правлен1я 
и подапнымъ въ 733 г. посылапнаго для взыска1пя допмкл Сп- 
еод, дому дворянина Якова Рагозина при доиошеи1п реестромъ 
показано: объ оной де ТроицкоЗ ц-ви пригорода Буя бурмистры и 
земской староста, да Благов, ц-ви попъ сказкою показали; что 
де оная ц-вь запуст'Ьла в вся огпила, о съ котораго тоду не 
упомнятъ, а приходск1е люди отошли къ ипымъ при ходам ъ, а 
пашнею той ц-ви и с'Ьвными покосами п дворовыми MijcraMU и 
огумешшкамп внкто ни влад'Ьетъ.

§ 6 3 .

Цер. Покровъ Святые Богородицы въ Кулига, дайн 30 алт. 
3 д., десяткл. гривпа, за'Ьзда алтыпъ, на въ'Ьздъ 10 алт.

16 1 г. у сей ц-вн дв. пп.) дв. дч., пашпи пахапыя ц-ввыя 
земли 6 чети въ по.гЬ, а въ-жъ, с'Ьпа по р'Ьчк'Ь Топох'Ь 20 ко- 
пенъ, да въ ириход'Ь 61 дв. крест. 1 дв. бобыл,

162 г. — 4 р. 1 алт. 3 д.; 1746 г.—4 р. 40*/з к,
186 г. мая 2 подалъ къ подписк'Ь села Кулиги ц-ви По

крова Преев. Бог. грамоту свою попъ Стефанъ Длекс'Ьевъ.

§ 6 4 .

Ц ер. Велинаго чуд, Николы аъ Килтунов^, дани 7 алт. 3 д.
десяти л. 10 д,, за'Ьйда алт., на въ'Ьздъ грпвпа.

16 1 г, у сей ц-ви дв. ни., на ц-веой земл'Ь дв. бобыл., да 
3 кельи, а въ нихъ живутъ нищ1е, да въ приход  ̂ 5 дв. пом'Ьщ., 
31 дв, крест., пашни ц-вноп 30 чети безъ третника въ пол4, а 
въ-жъ, сЬпа 20 копенъ.

162 г, — руб. 25 алт,; 1746 г. — 2 р. 15  к.
Подъ 153  г.—попъ Тимоеей Арееьевъ.
S04 г. гепв. 10  но благослов. грамот  ̂ дапъ антимиесъ къ 

освящен1ю ц-ви Николая чуд. въ с. Кантово (?), что на р'Ьчк'Ь 
Руш'Ь, того жъ города съ посаду Власьевской попъ Таврило Про- 
копьевъ взялъ и росписался.
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§  6 5 .

Цер. Преображен!е Спасэво въ Ky^wrt, дапя 8 алт,, 4 д., 
десяти!, и заезда 4 алт. па въ'Ьздъ 5 алт.

164 г, по писцовымъ каигамъ паиисапо на pbnii'b на ПЬ- 
ноуз'Ь; 1746 г.—руб. 9 17з itoti.

200 г. октября 24 по б.лагослов. rpaiioTt дань аптиминсъ 
ко оевящеп1ю ц-вп Николая чудотв. въ Кулискую волость, что 
на p'btti на Ценоз Ь, взя.1ъ аптииппсъ попъ Васа лей и роеци- 
са.тся.

§ 66 .
Ц ер . С а. Живоначадьныя Троицы въ Любима, города, дави 

10 алт., десяти л. 3 алт,, па въ'Ьздъ 5 алт. 5 ден., за'Ьзда алт.
16 1 г. у сей ц-вп дв. ГИ1 , дв. дчЕ., да на ц-впой земл'1 

5 келей, жявутъ въ нвхъ нипйе, да въ приход!; посаркпхъ лю
дей 86 дв., бобылей 33 дв.; 162 г.— руб. 3 1 алт. 2 ден,; 
1746 г.— 2 р. 34 коп.

152  г. 1юля б запечатана б.тагослов. грамота по челобитью 
Любима городка посацкаго челов'Ька Мелев'пйиа Кузьмина на 
одииъ престолъ Пр. Богор, Казапек1я, пошлпиъ гривна.

1729 г. сент. 3 запечатапъ указъ о CTpocnia ц-вя по че- 
лобитьЕО при городка .Тюбпма Троицка го попа Ильи Борисова, 
велено при той Троицкой ц-вы, которая им'Ьлась деревянная 
д-Бь во имя Пр. Б. Казапск1я, и та ц-вь сгор1;ла if вмЬето сго- 
р’Ьлой па томъ же ц-впомъ irfewi построить вновь каменную 
ц-вь во имя Пр. Б. Казааск1н жъ, пошлинъ 3 алт, 2 ден,, нуж- 
н^йшихъ 1 четь взяты.

1744 г. дек. 21 съ указу въ Костр. духов, правлепге о 
строении г. Любима въ Троицкой ц-ви около престола пола, по- 
шлипъ и еужн. lOV* к. (архивъ М, дух. копсисторги).

§ 6 7 .

Цер. Рожество Иванна Предотечн въ Лю бам^ города, да
ни 10 алт,, 4 д., па въ'Ьздъ 5 алт,

16 1 г, у сей ц-БИ дв. пп., ц-вныхъ причетииковъ 3 дв., 
да на ц-вной земл"Ь 7 келей бобыл. да въ приход'Ь 79 дв. по- 
сацкихъ, 3 дв. бобыг,, 3 дв. крест, пашепныхъ; 162 г.—дани 
руб, 2 1 алт. 4 д.; 1746 г.— 2 р. 5 коп,

200 г. ,февр, 16 по благослов, граяотЬ дапъ аптиминсъ ко 
освященЁю ц-ви Рождества Ioanna Предтечи г. Любима, взялъ 
антиыннсъ то4жъ ц-ви нопъ Василей и росписался.
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1704 г генв. 5 выданъ аитимипсъ но йлагослов, грамот  ̂
въ ц-вь 1оаина Предтеча въ прнтородокъ Любимъ, тояжъ ц-ви 
поиъ Клнмонтъ Езялъ и роепвсалсл.

§ 68.

Цер. АеонаЫя н Мирила Д лександрш скихъ  чудотворцовъ  
монастырь у Убогова дому за ptKOK) за  Учею, дани 4 алт. 
3 деи,, десятпл. алт., заезда 5 деп. Писалась въ числ'Ь „двой- 
пыхъ“ , им'Ьющихъ грамоту, церквей,

Давиыя II BljneanbiH деньги платили попы: Савва И 7 г. д 
Ыикифор'ь 159 — 16 1  гг.

16 1 г. у сего моп-ря служить вгумеаъ Генад1й, да прн- 
ходскяхъ людей въ томъ МОП-р'Ь 41 дв. поеацкихъ людей; 162 г,— 
28 алт. 2 д.

173  г, отм'Ьчепо; Введеп1я Преев. Богор., да въ придфлФ 
iVooKacia п Кирпла Алексап. чуд.; 1746 г.— руб. 22 коп.

143 г, аир. 27 запечатана грамота благоелов. ко челобитью 
Любима города отъ Убогово дому Лоопасьевскаго мон-ря черно
го нопа Опдр'Ьяпа па одипъ престолъ, пошлипъ гривпа взято,

152  г. ноября 28 запечатана настольная Костр. у. Колес
никовы пустыни Троецкаго монастыря постриженика черного 
попа Гепад1я, быть ему во пгумен'Ьхъ въ Любнм'Ь городф въ 
AeOHacbeBt монастыр'Ь, пош.тпъ полтина.

154  г. пустыня Aeonacia и Кирилла и Впеденгя Цреч. 
Богор., что въ Любим'Ь па посагЬ, дв, скотной, а въ немъ жн- 
ветъ коровппкъ Алешка Ыаксииовъ (переписп. ка. 10980),

1744 г. генв. 30 съ указу г. Любима Костр. г. Аеонасьевскаго 
МОН,, что па Убогихъ ДомФхъ, вдовому попу Басплью Дматр1еву по 
Dpoineiiiio его я вкладчиковъ бурмистра Петра Кудрина съ то
варищи о пострпжеп!!! того попа Геш1ад1ева мон. игумену н о 
быт1и ему попу въ томъ моп-р4 и вФдать ему, пошли въ и аужн, 
рубль 1 Vs Е. (арХИЕЪ Моек. дух. KOHCaCTOpill).

1703 г. поября 3 Любнмской осады Аеонасьевская пусты
ня, а въ ней три ц-вн древяшшя, дв'Ь холодный во имя Всеыил. 
Спаса Иерукотв. четвероусольная, па ней глава на малыхъ бо- 
чевкахъ обита чешуею, крестъ древяниый, да у той же ц-ви 
прнд'Ьлъ во имя Аеопастя и Кирилла Алекс, чуд. такая жъ чет- 
вероугольная, глава обита чешуею, крестъ деревянный обитъ бФ- 
лымъ желФзомъ, а другая па св. вратФхъ во имя св. Василтя 
Блажепнаго Моек, чуд, древнппая круглая четвероугольпая на 
осмернкахъ, третья ц-вь древяевая во имя Введен1я Пр. Б. 
плоская теплая, а на тЬхъ ц-вахъ главы на малыхъ бочеевахъ
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обиты чешуею AfteBAHtioro, па одной крестъ железной, а на теп
лой деревянной, а передъ ними колокольня древянеая четверо- 
угольпал съ шатрикомъ, а на пей 6 колоколовъ.

Въ д-ви Спаса Нерукотв. uapCEia двери, сЬпь п столбцы 
писаны красками и золотокъ, мЬсоыхъ иконъ по правую сто
рону Спаса Нерукотв., Соф in Премудрости Божья, по лФвую: 
Смоленск1я, па сЬверныхъ дверяхъ* Отечество да трехъ отро- 
ковъ, посторопь дверей: Казаескзя; да 3 пояса деисусовъ, въ 
первомъ 21 икона, во второмъ празднпковъ 2 1, въ третьемъ 
пророковъ и праотцевъ 2 1, въ пебЬ Господь Саваооъ, паоика- 
дило м'Ьдеое о 12  подсв'Ьчонкахъ на втулкахъ, за преетоломъ 
Знаменье, а позади Спаса со святителями, на престолi  еван- 
гелье печатное въ десть, крестъ воздвизальпоЭ Распятье ли
тое, окладъ басемный серебряной золочезой, па жертвенник^ 
сосуды оловянные зв'Ьзда н лжпца ы'Гдные, херуговъ—Всемпл. 
Спаса, а по другую сторону св. Купппы Пр. Б., въ притвор̂ Ь 
деисусъ 21 икона; въ прид'йл'Ь св, Афопаеья и Кирилла царск1я 
двери, с15пь ы столбцы писаны па краскахъ, м'Ьстпые иконы на 
np a iiO K  C T o p o a i:  Спаса со ангелы и съ преподобными, Спаса съ 
чуд. Аеопасья и Кирилла, ев. муч. Георгья, на лГвоЕ сторон'Ь; 
Пр. Богородицы, па сЬвер. дверяхъ благор. разбойника, надъ 
с^вер. дверьми Господь Емманунлъ со ангелы, посторонь дверей: 
Aoooacia н Кирилла, Николая чуд., Зоепма и Савватья чуд,, 
деисусовъ 2 пояса 25 икопъ, за престоло.мъ Однгитр1я, а поза
ди Спаса со святители, крестъ выносной, па престол'Ь крестъ 
ос'Ьдяльпый.

Въ ц-ва св. Василь я царскья двери, сЬнь п столбцы ппса- 
ны красками, м1Ьствые иконы по правую сторону: Спаса съ анге
лы и со святители, Спаса съ св. Васнл1емъ, на южпыхъ дверяхъ 
благоразумнаго разбойника, а по сторон'Ь дьзерей: Спаса съ св.
Васильемъ, на лГвой сторон^; Пр, ]^огородицы, Спаса и Бого
родицы я чуд. Николая, а у тЬхъ образовъ к1отъ травы литые 
оловянные и вызолочены, на сЬвер. дверяхъ образъ Господень 
да loan на л^свенпика съ д'Ьйствомъ, деисусовъ 4 пояса апосто- 
ловъ, праздниковъ, пророковъ и праотцевъ 56 икопъ, надъ де- 
всусомъ херувимы писаны на доск'Ь, а вверху Распятье, въ не- 
6'!i Спаса, паникадило м'Ьдпое и 9 нодсв^шшьковъ, за престо- 

А на внхъ в^нцы, а передъ ними лампады, кьоты, пе
лены подъ ними, на престол'  ̂ и оа жертвенникахъ одежды, 
воздухи, зав'Ьсы, книги, рызы, въ првтворахъ и на папертяхъ 
иконы,— см. подробно въ подлинпик'Ь— мопаст. ырнказъ ке, 34
л. 798.
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ломъ 0еодоро11Ск1н, па другой сторон  ̂ Спаса да Bacnnia Бла- 
теанаго, на престол'Ь 2 креста возвизальпыхъ м'Ьдпой литой да 
деревянной, да падъ церков. дверьми на ет'Ьнахъ в надъ крыло- 
сы поставлены въ крестахъ св. образовъ 15  икопъ пятниц-ь, на 
аало'Ь образъ Преображения, па паперти иадъ дверьми и нодл-Ь 
дверей паппеанъ Страшный Судъ Господень.

Въ ц-ви Входа во храмъ Пр. Б. царсктя двери н сЬнь и 
столбцы писаны на золот'Ь, да м:Ьстаыхъ икопъ протнвъ нрава- 
го крылоса: Спаса, Входа во храыъ въ к1отахъ, на южиыхъ две- 
ряхъ благор. разбойника, посторооь дверей Р. Христова въ 
птот4, противъ л'Ьваго крылоса: Одигитр1я въ iviort., на с^в. 
дверлхъ Дагпплъ пророкъ, а посторовь Филиппа Москов. чуд. 
Николая чуд. въ кштахъ, да на поетавФ образъ Спасовъ и 
Богор. и Николая чуд. въ к1отЬ у мЬстпыхъ икопъ подсв'Ьшни- 
ки деревянные крашенные, деисусовъ апостоловъ и святителей 
одпнъ ионсъ 15 икопъ, паникадило деревянное Яблоновое о 12  
подсв'Гшпнкахъ, за престоломъ: 0 еодоровск1л, а па другой стра- 
Hli Николая чуд., крестъ выносной, ва престол'Ь еваш’ел1е пе
чатное, крестъ возБнзальпой писапъ красками п золотомъ на 
древ'Ь, на жертвенник^ сосуды оловянные, звезда в лжица мед
ные, 2 кадила, чаша водоосвящевнал, 2 ковшика, у кропи и къ— 
м'Ьдные, фонарь слюдяной съ креетомъ м'Ьдньшъ, къ рнзничномъ 
супдукФ ризы... книги...

Въ MOH-pi въ игуиепской кель'Ь игумепъ Госиоъ, братскихъ 
4 кельи, да хл^беппая, а въ нихъ 1еромонахъ 1, монаховъ 5, 
да 2 старика, кругъ монастыря ограда деревянная въ заборъ 
130  саж.

Да 00 сказк'Ь игумена Тосифа въ прошлыхъ де год^хъ дань 
въ тотъ мон-рь перевозъ на ОбнорЬ р4к4 и съ него сбирается 
въ большую полую воду малое число по рублю и больше, а въ 
малые воды мимо перевоза ^здятъ и ходятъ бродомъ и т^ыъ 
сборомъ не окупается плотъ и кааатъ и лотки, да пмъ же 
дается по в. г. указамъ и грамотамъ руги изъ Любиыскихъ та- 
моженеыхъ доходовъ на св’]Ьчн и ва ладонъ и ва випо церков
ное и брат1и на прокормлев1е по 20 руб. на годъ. да имъ же 
дана ыельЕнца на р. Обиор'Ь изъ приказа большаго двора, а 
оброка платили по 6 руб. 6 алг. 4 ден. па годъ, да 2 мельни
цы па р. Уч'Ь, а другая ва р. Обиор'Ь, а оброка платили по 
3.;. руб. 5 алт. на годъ, а пашни въ тому монастырю б четвер
тей въ пол'Ь, а въ дву потому-жъ, да с'Ьппыхъ покосовъ 50 ко- 
пееъ волоковыдъ, и изъ того государева жалованья оостроены 
3 ц-ви со всякою утварью и всякое монастырское crpoenie, а
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что были в. г. грамоты п всие1Я кр1л10сти мопастырск1Я сгора
ли въ пынЬшнемх во 1703 г. геав. въ 6 день, а были 
письма въ ыонастыр'Ь въ Еазеееомъ чулан'Ь...

1724 г. мая 2 запечатанъ указъ изъ духовной дикастер1и 
пригорода Любима соборной НиЕОлаевской ц-ви попу Климу Сер
гееву по челобитью пригорода Любима Веденскаго моп-ря Еаз- 
начел монаха Аврам1я еъ братгею я вкладчиЕОвъ, вел'Ьво въ томъ 
ВеденсЕомъ моо-р'Ь быть строителемъ Ростевсеой enapxia Воз- 
несеисЕаго м-ря игумену AooHaciio, понеже тотъ м-рь переведенъ 
въ Ярославль въ АоонасьевсЕОй мон-рь, и того ради ему игуме
ну въ томъ моп-р'Ь стало быть не у чего; погализъ руб. 16 алт. 
4  ден. взяты.

1730 г. марта 26 запечатанъ уаазъ о cTpoenin ц ви пря- 
городна Любима АфоиасьевсЕОй пустыни игумена Афонас1я, вел'Ь- 
но по прошен1ю его у той пустын'Ь вм1;сто сгор'Ьлой ц-вн во 
имя Перукотв. Соасова образа построить вновь ц-вь во имя 
тотъ же храмъ да вновь прид'блъ во имя Афонас1я и Кирилла 
деревянные, погалинъ 6 алт, 4 деи. еужн'Ьйшихъ взяты.

% 6 9 .
Цер. Нинолы чудотворецъ въ вотчин^ Павлова монастыря 

въ сед-Ь Б огданов^, а  Тоденово то ж ъ , дапи 15 алт. 3 ден,, 
десятпл, 10 ден,, заезда алт., па въ4здъ гривна.

162 г.— руб. 2 ден.; 184 г. отмечено: Ярославль,
% 7 0 .

Ц ер. Рож дества Христова что монастырь въ Н о сков^, да
ни 16 алт. 5 ден., десятил. 4 алт, IV 2 ден., за'Ьзда 10 ден., 
па въ4здъ 5 алт.

155  г. гепв. 29 по государеву патр-ву указу и по подпис
ной челобитной за пометою дьяка Ивана Кокогаилова съ то  ̂
ц-ви данные дееги вел'Ьао ииать вдвое на МосквЬ, и гееваря 
въ 30 день t4 деньги взято, нлатилъ ВахромЬй Головинъ.

162 г. слово „монастырь“ опущено.
164 г. и по отписк  ̂ съ Костромы Богородидкаго протсшо- 

па Никиты та ц-вь обложена данью по новому окладу Дороеея 
Елчанинова, а написалъ онъ ц-вь Рожд. Христова мон-рь об- 
Щ1Й, а ьъ HocKOBii не присисалъ *).

§ 71.
Ц ер . Егерей святый въ Выледом^ въ /ly A H t стану на р ^ ч -

*) См. церковь Рождество Христово § 167.
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Kt на СотЬ, дапя 32 алт. 1 д,, десятил. 8 алт. 2 ден., за̂ Ьзда 
2 алт., еа въ-Ьздъ 2 алт. 5 ден.

162 г.— 2 р. 3 1 алт.; 184 г. отм'Ьчево: Ярославль.
I 72.

Цер. Михаила архангела въ РаменцМна ptsKt на Vnt,
дани р?б. 20 алт. Уз Д*? десяти л. и заезда 2 грявгш па в'Ь'Ьздъ 
полтипа,

16 1  г. у сей ц-вп 2 дв. пп., ц-внаго причету 3 дв., на 
ц-вной землЬ дв, бобы л., да вриходскихъ 10  дв. пом4щ., 267 дв. 
крест., на ц-вной земл̂ Ь 4 кельи бобы.тьскихъ, пагапи ц-вноЭ 
23 чети въ Ho.rfe, а въ-жъ, с'Ьпа 30 копепъ, л'Ьсу пашен наго 
полъ дз'Ь десятины.

162 г. 5 руб. 2 алт. 3 д.; 200 г. февр. 22 по пои'Ьт'Ь 
на выппек'Ь Аядр'Ьа Деписовпча Влады кип а съ сей ц-ви дани 
сбавлепо и положепо на Воскресенскую ц-вь, что писана въ 
вотчпв'Ь Шеренскаго моп-ря руб, 10 алт. и за складкою писать 
и ЕНредь пмать ве.чФно по 3 руб. но 25 алт. по 5 д. па годъ; 
1746 г.— 4 р. 17Уз коп,

Ромежкн арх, Михаила попы: Оедоръ Григорьевъ да Ми- 
хайло Ивановх 153  г.

184 г. авг. 4 подана къ подписк̂ 15 что па Уч^ р'Ьк'Ь въ 
Раменцф грамота попа Серия Иванова, подалъ Велпк1я ц-ви 
прид'Ьла Петра и Павла поаъ бедоръ Тптовъ )̂.

1734 г. сеет. 19  запечатанъ указъ о строен1и ц-вн по 
челобитью жильца Ивана Толмачева, вел 4 по въ Кото горском ъ 
стану, что въ сел4 Раменц-Ь подл4 пастожцей д-ви арх. Ми
хаила на томъ aie кладбшц4 построить деревянную теплую ц-вь 
во имя Знамен1я Пр. Б. п при ней врпд4лъ св. в. муч. Ioanna 
воипственпика, пошлнеъ 20 коп. нужн'Ьйшихъ съ взяты,

1735 г. септ. 17  выданъ указъ о освяьцепш ц-ви Гепадхе- 
ва мон-ря игумену 1он4 по челобитью жильца Ивана Толмаче
ва, вел'йяо построенную въ сельц'6 Раменц4 теплую ц-вь освятить 
ему игумену lo e i на выданномъ взъ Сгнод. Дому освященномъ 
антиминс4.

§ 73.
Цер. Успен1я Пречистые Богородицы монастырь Ширин-

СК0Й,данн 14  алт. 1 д., десятил. 3 алт., за4зда 8 д., па въ4здъ 
2 гривны. Дек. 24 еа 136  годъ т4 деньги платилъ старецъ 
Прохоръ.

*) Большого Успенскаго собора.:
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137  г. отм'Ьчеио: грамотчикъ имать вдвое.
Даииня деньги нлатнлъ старецъ 1она 14 8 —149 г., Ко

стромской оопъ Мнхаплъ 150 г., попъ Григор1й 15 1  г.
16 1 г. у сего моп-рл дв. по., въ приход  ̂ 4 дв. ном^щ.  ̂

21 дв. крест., 16 дв. бобыл.
162 г.— 17  алт. 5 д.; 1745 г. — ЭЗУг кон.
Подь 160 г. августа 7 уиониоается строитель старецъ 

Леопт1й.
1703 г. окт. 20 Успеп1я Ир. Богор. Шпрепской мон-рь, а 

въ пемъ д-вь Усоеп1л Ир. Б. древянная литровая холодная 
одноглавная обита чепп'ею, крестъ на глав-fe обитъ б'Ьлымъ же- 
л4зомъ, а въ п-в о царск1я двери, С'Ьпь и столбцы нисаны па 
краскахъ, да м^спыхъ нкопъ противъ праваго крылоса: Успел1я 
Цр. Б. писапъ па золоти, в'Ьэецъ к цата сребряпые золоченые 
въ Kiorb гладкомъ, к1отъ пвсаяъ красками, предъ образомъ 
столпъ древяоной росипсапъ красками, на пемъ подсв'Ьшннкъ 
жестяной, въ подвож1и пелена средина полосатая пежовая, 
крестъ нашить мишурной, опуншиа крашепппой осиновой съ ки
стями витяпыми, —образа; *) Воскр. Хр., Флора и Лавра; про
тивъ л'Ьнаго крылоса: Одагитрж Пр. Б., на с/Ьверпыхъ дверяхъ: 
Адамово lisrnanie, посторокь дверей Серия чуд,, па оборот  ̂
Тихона чуд., иадъ царскими дверьми въ первомъ пояе4 девсусы 
съ Спасовымъ II съ Богородичнымъ образомъ, апостоловъ 13  
иконъ, въ другомъ Воскр. Хр. да 12  праздпиковъ, въ третьемъ 
Boплoп^eБiя Пр. Богор. съ нророки 13  ивопъ, съ неб'Ь Спаса 
Неру кот вор., паникадило м'Ьдпое о 12  шапд4л'Ьхъ._

Во св, алтар!: за престоломъ 0еодоровск1я Пр. Б., а поза
ди Николая чуд. да Серг1я чуд. въ MO.ieniii, крестъ писаеъ на 
зологЬ, другой образъ за престоломъ же Смоленскгя Пр. Б., а 
позади въ молев1л Зоспма и Савват1Я чуд., на престол'1; евапге- 
л1е печатное въ десть, крестъ осеняющей обложенъ ы'Ьдыо, на 
жертсеппнк-Ь сосуды серебрясые, Konie стальное, 2 кадила, ча
ша, укропаикъ м'Ьдные, ковшъ деревянной, 2 подсвЬшеика вы- 
носвыхъ деревянные точеные б!иые, налой, кпигп... ппсьменныя: 
2 октая, евапгел1е толковое, прологъ, 2 тр1оди дв'Ьтпая я по
стная, службы Богородичные и развымъ святителемъ ветхи. Да 
Бъ ц-вп жъ падь нравьшъ крылосомъ xepyriii средина тафтяная,

Иконы ппсапы па золот'б п краскахъ, в'Ьнцн и цаты и 
оклады и приклады п пелены и подсв^швики, па престол  ̂ н на 
жертвепник'Ь одежда и пелены, воздухи, книги печатные, ризы— 
см. подробно въ подлинаик'Ь—(мопастыр. приказа ка. 34 л. 707)-
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опушЕса кЕшдяшная, крестъ дороги желткя, по другуЕо сторону 
крестъ китайке 64 л ой, па паперти оадъ входными дверьм!! с4вь 
старыхъ царскпхъ дверей, да посторонь дверей етарыя. царсктя 
двери старописьменпые, па паперти на южныхъ дверяхъ образъ 
Вседержителя, посторопь сЬнерпыхт Страшной Судъ.

Да въ томъ же мопастыр'Ь другая церковь во имя пр. Сер- 
г1я Радонежскаго деревянная теплая новая съ трапезою подъ 
одну кровлю плоская, на ней 2 павы на четверик'Ь п на ма- 
лыхъ бочвахъ, главы обиты чешуею, кресты опаяаы б4лымъ же- 
л4зомъ, а въ ней царск1я дверп, с4пь и столбцы писаны на зо
лоти, противъ праваго крылоса м'Ьсныхъ икопъ... (См. подробно 
въ подляеннк'Ь).

Да у T'ix'b же ц-вей колоееольпл древяппая ветхая штист'Ьн- 
ная отъ земли рублена въ половяеу колоколыш, а на ней 4 ко
локола, въ первомъ в4су 3 п., въ другомъ 2 п., въ третьемъ 
1 п., въ четвертомъ 'Д п.

Въ казо'Ь подъ церковЁю шатровою всякихъ крепостей п сд4- 
лочЕЫХЪ писемъ и жаловаеыыхъ грамотъ и приходпыхъ п рас- 
ходныхъ квигъ: выписи съ сисцовыхъ кпигъ Дуговой половины 
13 7  и 138  г., грамота ) 62 г. па перевозъ, что подъ мопаеты- 
ремъ па р. Обпор4, приходо-расходпия книги съ 208 г., а 
прежде бывшЁя книги по осмотру появились потому что сказано 
въ сказк'4 „Бъ 208 г. разбили разбойники строителя llcaiii Рос
лякова и пограбили мпопя письма п крепости и книги п съ 
собою побрали", благословенная грамота се!Ят. патртарха о строе- 
,нЁи теплой rj-BH 188 г. и другЁя...

Въ томъ мопастыр'Ь старецъ СергЁй Креневъ, да мопа- 
■ ховъ'старцовъ 6, бЬльцовъ-трудпиковъ 2

Въ расходыыхъ 1700 г. кпигахъ, приложеппыхъ къ снмъ 
переписвымъ кпйгаыъ: „февраля 26 во КостромЬ казначей пз- 
держалъ какъ колокола в'Ьсилъ воеводЬ подеееъ б алт. 4 д. 
дворецкому 10 д. державнику и людемъ 8 д., праставомъ 2 д., 
стряпчему Ивану споилъ и скормплъ 2 алт. въ болъшомъ при- 
казЬ роспйсмвался стало 3 алт, въ патрЁартемъ приказ'Ь сказку 
давалъ о тЬхъ же колоколахъ и отписку пыалъ деньгами стало 
6 алт., провозу дано съ колокола, что къ Моекв'Ь отпущевъ, 
1 алт. 2 д., сами съ колоколами и къ КостромЬ Ьдучи п до
мой Ьдучп спели и съЬли на 1 0 алтыпъ".

**) Въ тЬхъ же расходныхъ 1700 г. кпигахъ: „декабря 20 
выдано зажилова строителю ИсаЁю за 2 мЬсяца октябрь и но
ябрь 13  алт.“ , ^ 170 1 г. на Ёюнь мЬсяцъ дано зажилова строи-
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Кругъ того ыоиастглря ограда заборомъ въ столби ы'Ьрою 
124  сажеии, па передней ст'Ьн'!! оградной св, врата о 7 вере- 
яхъ.,.^ подъ мопастыремъ на леревоз-Ь часовпя.

1735 г, декабря 9 прпписзой къ Троицкому Ипацкому 
моп'рю Успенской Шереоской моп-рь исключееъ вовсе с изъ 
Крестовоздвйженскаго мон-ря, что въ Москвй, iepoMonaxT. Андрей 
вшнувшаго септября 21 дня преосв. Веп1ам1!помъ во игумена 
пронзведепъ въ тотъ Ш ере некой моп-рь съ указомъ и со об я за- 
тельствомъ отпущенъ, пошлипъ 25 коп. пунш. Уд съ */з взяты^

§ 7 4 .

Ц е р ,  СВ. ап. И э а н н а  Богослова въ Н а з а р о в ^  въ Кебров^^
дани 13  алт. 5 д., десятил. и за'Ьзда 3 алт., на въ'Ьздъ 2 алт. ад.

16 1 г. у сей ц-вн дв. пп., да въ пряход'Й па ц-вной зем- 
лЪ 4 дв. бобыл., 6 дв. noiiini,., 80 дв, крест , дв. бобыл,, паш
ни ц-впыя 20 чети въ пол'Ь, а въ-жъ, efsna 15 копеяъ, л4су 
пашеннаго 3 десятшш; 162 г. — руб. 32 алт. 1 д.; 1746 г.— 
2 р. .36 Уз к,

183 г. iyaia 3 подана къ подписк'Ь грамота попа Ил1к 
loaunoBa, а 185 г. 1уля 1 3 —грамота попа Михаила Апапьева.

1722 г. марта 2 .запечатанъ указъ о crpoeiiin ц-вн со 
освлщеп1еиъ по челобитью погосту Вогословскаго, Богословскаго 
попа Алекс4ш Оедорова; вел'Ьпо ему въ томъ се.т;!; Богословскомъ 
вы4.сто ветхой ц-ви съ прид̂ Ьломъ на томъ же ц-вномъ м'Ьст'Ь 
построить вновь ц вь во имя 1оанна Богослова, да въ прид'Ьл'Ь 
Николая чуд., пошлинъ 13 алт. 2 д.

1728  г. въ Назаров!; Ногословшпй пояъ Васил1й Михайловъ,
1735 г. септ, 1 1  выданъ указъ о освящепти д-ви Хоанна 

Богослова, что въ Назар о вБ, попу Вас и лью Михайлову, по его 
прошенХю велБно ему попу Ваеилыо въ ц-вахъ Николая чудотв., 
да СВ. ыуч. Параскевы, парицаемыя Пятницы, св. престолы освя
тить и одежды положить по чину и но повоисправному требни
ку, какъ о томъ папечагаоо о положее1и освяпдеппыхъ апти- 
минсовъ.

§ 7 5 .

Цер BocKpeceftie Христово монастырь общ ей, дани И  алт. 
3 д., десятил, 3 алт. 5 д., заБзда 10 д., па въБздъ 3 алт.

162 г, — руб. 4 алт. 3 д.; 184 г. отмБчеео: Ярославль.

телю iepoMoaaxy Гур1ю 10 алт.“ , .17 0 2  г. за ноябрь и декабрь- 
даао строителю iepoMonaxy Варламу 16 алт, 4 д.
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§ 7 6 .

Цер. BocupeceHie Христово, да Сретен!е Господня мона
стырь общей, дав» 12 а,!!. -3 д,, десвтил. 3 алт. 5 д., за'̂ зда 
10 д., па въ'Ьздъ 3 а.1т,

147 г, ц-вь Bo3Eeceaie Христово мопастырь обгдей, данн 
по грамот'Ь вдвое.

148 г. февр. 5 по кнпгаиъ Вознесепскаго общаго мов-ря 
б'Ьлаго попа Савы съ почеревпой памяти пошлинъ 4 алт., а 
съ'тои же ночеревные памяти пеппыхв депегъ 2 р. 4 алт. 
17 з  деньги, нлатнлъ костроыитипъ Петръ Шишкппъ, а ему да
на государева иатр1арша грамота на Кострому возпесепскаго 
ыоп-ря къ игумену Эи л apery, вел i  по ему то в о мужика, которой 
у той жопки ребенка добылъ, сыскать, а сискавъ Т'Ь пепоые 
дееги доправйть и отдать ему Петру.

157 г. даппыя лепьгн плати.чъ игумепъ Кнриллъ.
1G2 г, — 2 р, 16'алт, 5 д.; 184 г. пом'Ьчеао: Ярославль.

§ 7 7 .

Цер. Живон. Троицы аъ Задуж'Ь, дапи 33 алт. 1 д,, де- 
сятал. 1 1  алт,, за'Ьзда 2 алт., на въ'Ьздъ 8 алт, 2 д.

16 1 г, у сей ц-ви да въ прид̂ л-Ь Флора н Лавра 2 дв. 
пп., й дв, церковпнчоскихъ, да на ц-вной вемл'Ь 3 дв. бобыл., 
да 3 кельи нищинскихъ, въ прнход'Ь 2 17  дв., пашни ц-веыя 
земли 20 чети въ пол4, а въ-жъ, сЛпа 20 копепъ; 162 г.— 
3 р. 32 алт. 5 д ; 1746 г, — 4 р. ЗВ’/а к.

Закулжь'Ь Троицкой попъ lOpiS Григорьевъ 130 г.
1 7 1 1  г. марта 14 отпущенъ аотимиисъ по благ. грам. въ 

Закулж'Ь, вм'Ьсто ветхихъ аптимнпсовъ въ прид'Ьлъ Преев. Богор. 
Неопалимыя Купины, да въ прид'Ьлъ Ф.юра и Лавра, а взялъ 
аетимипсн попъ Никифоръ Дмитргевъ и росписа-юя.

§ 7 8 .

Ц ер. Никола чюдотворецъ въ H oA oropt, дани 15 алт., 
десятил. и за'Ьзда 10 д., на въЬздъ гривна.

162 г................. въ КадуЬ Fopo.ib
16-1 г. по отпискЬ съ Костромы Богородицкаго протопопа 

Никиты та ц-вь Нико.1 ы чудотворца писана въ Нлеской десяти- 
нЬ и впредь той ц-ви въ Костромской десятяпЬ не писать *).

Съ Кодорога Нпкольсшй попъ Никита Никитипъ 123  г,

*) Означенной ц-ви въ ПлескоЙ десятипЬ ое оайдено.
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184 г, марта 14  подалъ къ подпнск'Ь Кодогор, стана ц-ви 
Николая чуд. грамоту свою иопъ Алексей Ериолаевъ

209 г. апр. 4 по благ. грам. выданъ аатимписъ въ Кото
горской станъ в'ь новоцостроевпую ц-вь Николая чуд., тоя жъ 
ц-вн цоиъ Васил1й Нетровъ взялъ аитямипсъ и роеписался,

§ 7 9 .

Цер. Покровъ Пречистые Богородицы въ Teлзчьt углу, 
дави 25 алт. 4 д. десятил. 12 алт., заЬзда 2 алт., ва въ4вдъ 
7 а,эт. безъ деньги.

16 1 г. у сей ц-ви дв. пп., дчк., 2 кельи бобил., да въ 
■ приход!; 4 дв. пом!пц,, 68 дв. крест., дв. бобы.л,, пашни ц-веой 

10 чети въ пол'Ь, а въ-жъ, сЬеа 20 копееъ; 162 г.—руб. 17  
а.1т, 4 д.; 1746 г, — руб. 96 к.

185 г. 1уля 13  подана къ цодписк1Ь Любииск!е осады Те
лячья угла ц-вн Покрова Иресв. Богор. став,5ееная и от
пускная грамота поиа Петра Ебеим1ева, подалъ безм1;стиоЙ 
понъ 1оаковъ 1осаповъ, да онъ же подалъ Галиц, у4зда села 
Ыильвова ц-ви Рождества Хр. грамоту попа 1акова Тоаннова.

17 12  г. марта 4 выданы два антиминса по челобитью, что 
въ Телячь'Ь углу, Покровскаго попа Афонасья Силина вместо 
ветхихъ антиминсовъ новые антиминсы, за 2 антпминеные по

лотна взято.

§ 8 0 .

Цер. Аеонасей Велктй въ Балеун^ на p tn a ^  на C e yst,
.дани 8 алт. 1 д., десятпл. 2 алт., заезда алт., на въЕздъ 10 д.

16 1 г. у сей ц-вн дв. нп., ц-веыхъ прнчетпвковъ 3 дв., 
иа ц-вной зеил'1 2 дв. бобыл.: да въ приходК 6 дв. пом^щ.,
5  дв, крест., пашни ц-вной 14  чети въ полЕ, а въ-жъ; 162 г.— 
:руб, 1 1  алт. 1 д.; 198 г. по справка съ писцовыми книгами 
впредь писать Aeonacia Аоонскаго въ Баулип!; по рчк. Секш^; 
1746 г.— въ Баыеун’1; па р-ЬкЕ на ТенаудЬ руб. 73V2 коп.

183 г. авг. 31 подалъ къ подписка Л ео6 ям ск1я  осады ц-ви 
Aeonacia Aeon, грамоту свою попъ Еустаф1й Гоапновъ,

184 г. генв. 25 поданы къ подписка грамота попа Арефы 
Михеева, тое жъ осады Кологр, стана ц-ви Благов. Преев. Б, 
грамота попа Артем1я Кириллова, подалъ Васил1я блажеппаго, 
что па Рву, придала Грнгор1я велик1я Армен1и попъ Димитр1й 
Гавриловъ.

199 г, декабря 5 до благослов. грамот'Ь данъ антиыинсъ 
во оевящевш ц-ви Aeonacia Аеооскаго въ Костр. у4зд'Ь въ Ва-
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улиа ;̂, а взялъ аптоминсъ то'Ь церкви поаъ Семенъ и роспи- 
сался.

§ 8 1 .

Ц ер. Нинолы чю дотворца въ Ш й н п y x o в t на pt4nfe на УчЬ,
дапи 10 алт. 4 д., десятил. 8 алт. 2 д., заезда 10 деа,

162 г. 2 р. 7 д ; 184 г. отм'Ьчено: Ярославль.

§ 8 2.

Цер. Василей Велик1й въ вотчинъ Богоявленснаго ■ мона
стыря въ c e n t  Василевскомъ, дани 18 алт. 2 д., десятил, 4 алт. 
полчетверты депгн, за4зда 10 д., на въ'Ьздъ гривна.

16 1 г. у сей ц-вп дп, пп,, дв. моо-рской, дв. скотпой, да 
Бъ приход-Ь дв, пом'Ьщ,, 102 дв. крест., дв. бобыл., пашин ц-впой 
10  чети въ пол"Ь, а въ-жъ, сЬна п4тъ; 162 г,—руб. 26 алт.у 
1746 г.— 2 р. 18  коп.

Васильевскаго села попъ Стефапъ К опоеобъ 144 г.
1702 г. въ сел'̂  Васильевскомъ дей  ц - вп деревяипыя во

пля Василхя Кессар1йскаго, к.1печатая глава обита чешуею, на 
главъ крестъ деревянной обитъ б'Ьлымъ жел^золъ, а другая ц-вь 
во имя Рождества Преев, Вогор., да къ пей придЬлъ во имя 
Николая чуд. четвероугольпая плоская, па пей дв4 главы дере- 
Бяпеыя на малыхъ бочепкахъ обиты чешуею, кресты деревяпеыя 
обиты б'Ь.шмъ желизомъ, надъ трапезою колокольня осьмист'Ьн- 
ная шатровая отъ кровли невысокая, на ней 5 колоколовъ.

А въ ц-вп СП. Васил1я царск1л двери, ейнь и столбцы пи
саны па краскахъ, да мЬсныхъ икопъ протпвъ праваго крылоеа: 
свят. Васи.11я Кес., вЬиецъ и цата серебряная басемная золоче
ная, убрусъ полотняной, свят. Тихона чуд. да вмч. Параскевы,. 
противъ лйваго крылоеа: Благов4щев1я, па сФверныхъ дверяхъ 
прор. Дае1нла, подл'Ь сихъ дверей прор. Ил1и, па иемъ 8 в'Ье- 
цовъ серебряных ,̂ золоченыхъ, депсусовъ одинъ поясъ апосто* 
ловъ въ тябтахъ б'Ьлыхъ, а въ еемъ 8 икопъ, сапнкадкло м̂ Ьд- 
пое малое опускательпое объ одпомъ подсе^шникЬ, въ олтар'Ь 
за престоломъ 9еодоровск1я, в'Ьнецъ и цата серебряныя, а на 
другой сторон  ̂ свят. Васял1й, крестъ запрестольной, на престо
ла евангел1е печатное, крестъ воздвизальеой деревянной обло- 
жеаъ окладомъ басемпымъ серебрянымъ золочепымъ, на жертвен- 
ник-й сосуды оловянные, 2 звезды и лжпцы м-Ьдвыя, 2 коп1я- 
же.э'Ьзныя, 2 кадила, чаша водоосвященпая ы4дная, фонарь слю
дяной съ главами, финикъ обвитъ проволокою м'Ьдною, у крыло- 
са херугвь, подъ нимъ пелена крашенинная кирпичная, 2 налоя-
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Въ ц-ви Рождества Пр, Б. царск]я двери, с^нь и столбцы 
Р’Ьзиыя золочения, противъ праваго крылоса иконы: Вседержи
теля в'Ьоецъ р'Ьзной серебряной бЬлой, Рождества Пр. Б., на 
пемъ 3 в'Ьнца серебряные р'Ьзпые, убруеъ полотняной, Иеопали- 
ыия Купины, противъ л̂ Ьвасо крылоса; Тихвппсшя, на cisep- 
иыхь дверяхъ арх. Стефана, подл'1> снхъ дверей Николая чуд. 
МожаЭскаго въ жнт1и въ Kiorb, на пемъ 3 в')шца разные б'Ьлке 
-серебряные, средина около его обложена окладомъ серебряпымъ 
бacê EHIJмъ золочен ымъ, с в. священ пому ч, Влас1я въ житта в'Ь- 
нецъ и цата серебряны я р'Ьзпыя, 2 пояса демсусовъ а постол овъ 
н празднаковъ въ тяблахъ, ннсанеыхъ красками, въ не64 Гос
пода Саваооа въ Kio?4 гладкомъ, паникадило лгЬдное о 7 под
свет ника хъ, да на ст4п4 жъ царсюя дверн старый, за нресто- 
ломъ 0 еодоровек1я в'Ьпецъ и цата серебряная, а на другой сто- 
рон4 образъ Спасовъ со святители, крестъ выносной съ р4ньямн, 
па престо.тЬ крестъ б. а̂гословяшей деревянной, въ трапез'Ь обра
за: Флора а Лавра, деисусовъ 9 лкинъ,

Въ прад4л4 Николая чуд. царск1я двери и сЪвъ и столбцы 
старописьмевпыя, по правую сторону царскихъ дверей иконы: 
Преев. Троицы, Николая чуд., свят, Басил1я, по л4вую Благо- 
в41цеп1л, на с4верныхъ дверяхъ муч. Христофора, деисусовъ 
одннъ иоясъ апостолосъ, святителей и иреподобныхъ 16 иконъ, 
въ олтар4 за престоломъ: 0еодоровск1я, а позади Николая чуд,, 
крестъ за престоломъ съ репьями.

У т4хъ ц-вей во дв. пп. Тикооей Ивановъ, у него сынъ 
Васпл1й въ попахъ у той же ц-вв, да сынъ Максимъ у той же 
ц-вп дьячвтъ, сынъ Аноиногееъ поно-маритъ, а ц-воия зеылн 
за шшъ ноиоиъ съ д'Ьтьпа б десятинъ въ пол4, а въ-жъ, а 
крест, II бобыл. дворовъ и с4нныхъ покосовъ н всяклхъ угодей 
у той ц-ви и за нпмъ попомъ п^тъ, (Мопастыр.. при к, кн. 42,
J .  221).

1724 г. марта И запечатанъ указъ о строенш ц-ви по 
челобитью Костр. Богоявленскаго монастыря арх. 1ева съ бра- 
т1ею, вел4но имъ въ вотч0о4 ихъ въ сел4 Басильевскомъ вместо 
ветхой ц-вн на томъ яе ц-вномъ м4ст4 построить вновь ц-вь 
во имя Васил1Я Вел., пошлинъ 6 ал. 4 д. взяты.

§83.
Цер. Рождэство Христово монастырь общей на p t K t  на

CoTt, дани 18 алт. 3 д., десятил. 4 алт., на въ4здъ 2 алт.
164 г. по отпкск4 съ Костромы Богородицкаго протопопа 

Никиты та ц-вь обложена данью по новому окладу и писана
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ниже сего ц-вь Рожества Христова да Николы чуд, монастырь- 
001Ц1Ё я впредь той ц-ви въ окладныя книги не писать.

§ 8 4 .

Цер. Успен1е Пречистые Богородицы въ Сушн^ стану, да
ни руб, 7 алт. 5 д,, деслтил. 9 алт. 2 д., за̂ Ьада алт., па 
БЪ'Ьздъ 10 алт.

148 г. пишется: въ ЛужвЬ стану; 162 г,— 3 р. 12  алт, 
4 д,; 184 г. отм'Ьчено; Ярослав.1ь.

§ 8 5 .

Цер. Нинолы чюдотаорца Студеной Гвъ IVle4exoAOBt, да
ни руб. съ денгою, деслтил. 6 алт., за'Ьзда 4 д., па въ'Ьздъ 
13  алт. 2 д.

162 г.— З руб. 12  алт. 1 д.; 184 г. отмечено: Ярославль,
Мечеходова села попы: Борисъ Григорьевъ и Андрей Сте- 

павовъ 140 г.
§ 86.

Цер. Николы чю дотворца въ BOTHHHt беропонтова мона
стыря въ сел'Ь Ееимев^, дани 19 алт. 3 д., деслтил. 3 алт,, 
заезда 8 д., за въЬздъ 5 алт.

162 г .—25 алт. 3 д,; 184 г. отм'Ьчепо: Ярославль.
152  г. 1юпя 24 заиечатана благослов. грамота по чело

битью Яросдавскаго у^зда Костромской десятины вотчины 0ера- 
ноатова монастыря села Еуфныьяго Никольскаго попа Перфилья 
съ прихожаны на одипъ престолъ Никол, чуд., пошлнеъ гривна.

§ 8 7 .

Ц ер. Шявон. Троицы въ Черномъ стану н а  p t K t  на C o T t,
дани 23 алт. 2 д,, десяти.!, 12 алт. за1;зда 9 д. на въ'Ьздъ 5 
алт. 5 д.

16 1 г. у сей ц-ви въ сел̂ Ь KieB'fe 2 дв. пп., дв. ц-внаго 
бобыля, да на мон-рской земл'Ь дв, бобыл., да въ приход  ̂ 8 дв. 
иом'Ьщ., 173  дв. крест,, 3 дв. бобыл., пашни 12  чети въ пол^, 
а въ-жъ, с'Ьна 5 копенъ, пашня и cino писано по поиов'Ь сказ- 
Kib; 162 г. — руб, 32 алт. 1 д.; 1722  г. отм'Ьчедо: Галичъ;
1746 г. — 2 р. 36Vs коп.

160 г. декабря 12 запечатана благослов. грамота по чело
битью SH. Петра Дмитр1евича Львова въ село Е1ево на одинъ 
престолъ во имя Николая чуд., пошлянъ гривва, првпвсь дьяка 
Ивана Ковеляпа.


