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О т д 'ё л ъ  О Ф Ф И о 1 а л ь н ы й .

О празднован'|и 1509-л£т!я со дня кончины св. !оанна Златоуста 
выписка изъ утвержд. Епарх. Преосвященнымъ журн. опредЪле- 

мя Костр. д. консиоторЫ отъ 25 октября 1907 г.)
Костромская духовная консиотор!я слушали: опред'Ьлеше

СвятЬйшаго Синода, отъ 6 - 1 5  октября сего 1907 года за .№ 6321, 
о празднованш  1 5 0 0 -л т п гя  со дня кончины Св. Ioanna  
Злапоуст аго , объявленное, для завасящихъ къ исполнение по 
оному распоряжений, чрезь напечаташе «ъ Н 42-мъ журнала 
,,Церковный Ведомости1- за текучей годъ. Приказали: Подтвердить 
по енарх'ш объ иополненш по заслушанному опредФлешш СвягМ- 
шаго Синода; о чемъ напечатать (печатается низке) въ мФстныхь 
Enapxiaai.Hbixb Ведомостях ь, равно какь и самое это Синодальное 
онредЪлеше. Октября 26 дня 1907 года 13840 .

Опредйлеше СвятЬйшаго Огнода.
По указу Его Императорскаго Величества, Св. Прав. Сунодъ 

им'Ьли сугкденге о празднован1и 1 5 0 0 -л 1 т я  со дня кончины св. 
I. Златоуста го. П р и к а з а л и :  14 сент. сего 1907 г. исполнилось 
1500 л1>тъ со дня блаженной кончины великаго святит, всел. прав, 
церкви свят. I. Златоустаго. Въ виду его великихъ заслугь для
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церкви и безсмертныхъ творепШ, коими всегда съ особою любовно 
пользовался и пользуется православной руссшй народъ, Св. Огнодъ 
полагаетъ почтить исполнившуюся 1 500-летню ю  годовщину со 
времени кончины святителя торжественнымъ совершешемъ всенощ- 
ныхъ бдЬн1й на канун! дня его памяти. 12 нояб. сего года, бож. 
литургш и молебствий святителю — 1-3 нояб. во в с !х ъ  правосл. 
храмахъ, съ освобождентемъ въ этотъ день отъ классныхъ занятШ 
учащихся въ духовноуч. заведетяхъ  и церк. школахъ и съ ус- 
тройствомъ, гд! это окажется возможнымъ, чтешй, посвященныхъ 
жизни и трудамъ великаго святителя. Св, Сгнодъ уповаетъ, что 
в с !  в!рныя чада его прав. Русской церкви не преминуть возне
сти усердныя молетя великому вселенскому святителю и примутъ 
участие во всенародномъ прославлены его блаженной памяти. О 
чемъ и опред!ляетъ, для зависящихъ къ исполнение сего распо- 
ряж етй , объявить чрезъ напечаташе въ жур. «Церк. Ведомости».
Ж урналъ jVs 1 Комиссш по устройству новаго здаш я для

епарх1альнаго свВчного завода, 15 октября 1907 г.

Прежде настоя щаго собрашя комисстя въ полномъ своемъ со
став!! 11 окт. явилась къ Его Преосвященству для непрошеная 
благословешя на начало своихъ заш гпй, каковое благословеше и 
было дано. Въ настоящее собрате явились члены священники: 
Михаилъ Разумовегпй, Александръ Говорковъ и ДимитрШ Б!ляевъ. 
Членъ комиссш свящ. Александръ НевскШ. письмомъ на имя 
члена священ. Д. Беляева, заявилъ, что по бол!зни не можетъ 
быть въ собраны. Д'Ьлонроизводителемъ настоящаго собрашя былъ 
священникъ А. Говорковъ.

С л у ш а л и : Докладъ членовъ уиравлешя епарх. свечного заво
да, отъ 10 поля 1907  г., епарх1альному съезду духовенства 
1907  г. о положенш свечного завода, объ уменьшены прибылей 
отъ онеращй завода и о способахъ увеличены этой прибыли по
средством'!, устройства новаго завода, поставленнаго въ лучнпя 
услов1я при помощи новыхъ, усовершенствованныхъ орудШ труда. 
Въ этомъ доклад!, указаны три статьи заводокаго производства, 
по которымъ исчислено ожидаемой экономы при новомъ завод! око
ло 1572 тысячи руб., и еще три статьи, по которымъ экономтя 
не определена цифрами, но лишь предполагается. Въ заключеше 
указана четвертая статья, сохраняющая заводу сумму около 7 
тысячъ рублей. Такимъ образомъ, всей экономы по докладу нуж- 
но ожид;пъ бол'Ье или менЪе опред!лительно около 2 2 1/а тысячъ 
руб. и еще нисколько предположительно. Отдельный цифры эконо
мш не сопровождены въ доклад! указашями, на основаны какихъ 
документальных ь данныхъ он! сделаны. Произошло это, очевидно,
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отъ того, что въ прежнемъ доклад!; трудно было сдЬлать »ти ука- 
заш я, такъ какъ для сего требовалось затронуть все хозяйство 
завода и почти всЬ его операщи. Настоящей комиссш нредстоитъ 
ознакомиться съ этими операщями или по крайней мЬрЬ съ глав
ными изъ нихъ.

Въ виду того, что главная статья экономш ожидается отъ 
уменыиешя запаса матер1аловъ для выдЬлки съЬчъ, то комисшя 
прежде всего и полагаетъ необходимымъ войти въ еуждеше о 
томъ, каковы эти запасы и на самомъ ли дЬлЬ они необходимы 
въ томъ количеств^, въ какомъ ихъ дЬлаетъ управление завода. 
А для сего необходимо видЬть, какъ движутся матер1алы этихъ 
запасовъ въ выдЬлку свечей и выдЬланныя свЬчи въ продажу. 
Какъ поступаютъ въ управлеше завода деньги за проданныя св'Ь
чи и какъ совершается уплата денегъ самимъ управлешемъ? По
сему, на основанш бывшихъ разсуждешй, постановили: нокорнЬй- 
ше просить управлеше завода сообщить комиссш изъ докумен- 
товъ завода слЬдуюнця свЬдЬшя за минувшШ операщонный годъ:
1) какова была цЬна (покупная) на воскъ? 2) количество по- 
ступлешя воска въ управление завода отъ продавцовъ номЬеячно; 
3) объ отпуокЬ матер1аловъ для выдЬлки и о самой выдЬлкЬ; 4) 
о нродажЬ выдЬланнаго материала помЬсячно; 5) о посту плеши денегъ 
за проданный или отпущенный на комиссш матер'шъ помЬсячно 
и 6) о разсчетахъ самого управлешя за купленный матер1алъ съ 
указашемъ долговъ и нроцентовъ, платимыхъ за нихъ, помЬсячно.

Въ виду того, что докладъ членовъ управлешя еиарх. съЬзду 
духовенства 1907  г. няпечатанъ въ журналахъ съЬзда (Епарх. 
ВЬд. 1907 г. № 16 стр. 327) въ очень краткомъ извлеченш, 
напечатать этогь доклада, въ Епарх. ВЬдомостяхъ полностью вмЬ- 
стЬ съ симъ журналомъ, согласно резолюцш Его Преосвященства 
отъ 20 поля 1907 г., положенной на журналахъ съЬзда jY jYs 7 и 
8 , съ таковымъ присовокуилешемъ, что вызываемое означенной 
резолющей Его Преосвященства обсуждеше дЬла со стороны д у 
ховенства епархш много можетъ подвинуть работы комиссш въ 
этомъ трудномъ для нея дЬлЬ.

НастоящШ журналъ черезъ дЬлопроизводителя представить 
на благоусмотрЬше Его Преосвященства и въ случаЬ утверждешя 
привести въ исполнеше. ( Члены комиссш).

На семъ журналЬ резолющя Его Преосвященства за Jfs 4163: 
«17 окт. 1907 г. Утверждается. Е. Т .».
Докладъ управлеш я епарх. свЬчного завода епарх. съЬзду.

Изъ отчетовъ завода за нослЬдше годы ясно, что и при 
развитш операщй и при болыпемъ количествЬ продажи свЬчъ,



прибыли завода не увеличиваются, а сокращаются. При суще
ству ющемъ состоянш завода управление не надеется на увеличение 
доходности и далее, во-1) потому, что при сравнительно деше
вой цене на свечи, матер1алы для нихъ— воскъ, светильня и 
ироч. ежегодно дорожаютъ и съ этимъ бороться управлеше без- 
сильно. Единственно, что можно сделать и на что употребляютъ м'Ь- 
ры друюе заводы ,- это удешевить производство при помощи иовыхъ 
усовершенствованныхъ оруд!Н труда и получить возможность на 
малый сравнительно капитал!. делать болыше обороты безъ обре
менен ia процентами. Это одно изъ необходимыхъ. условий для под
н яла  прибылей завода. Но это совершенно не приложимо къ на
шему заводу. Положеше завода внутри монастырских!. стЬнъ въ 
помйщешяхъ, совершенно непригодных!, для благоустройства заво
да, не даетъ возможности сделать что-либо для улучшешя дела, 
и если бы правлеше монастыря согласилось отдать свои построй
ки, занимаемым заводом!,, даже безплатно, то и въ томъ случай 
надежды на учучшеше дела нетъ. Перестройка этихъ старых ъ, 
темных!, и сырых!. здашй потребует!, суммы, едвали меньшей, 
ч'Ьм'ь устройство новаго завода и не даетъ совершенно никакихъ 
выгодъ, между прочим!., и потому, что для удешевления производ
ства необходимо, чтобы смотритель и paOoaie имели при самомъ 
заводе готовыя квартиры, но это совершенно немыслимо въ мо
настыре, а равно и потому, что нетъ возможности иметь при 
заводе своихъ лошадей и матер!альныя кладовыя, непосредственно 
примыкающая кгь месту производства свечъ, вследств1е чего и 
является необходимость переплачивать значительный суммы за 
перевозку товаровъ. Между темъ устройство, по примеру дру- 
гихъ enapxifi, своего завода даетъ безспорно большую прибыль: 
I)  потому, что съ устройствомъ новаго завода и химического бе- 
лен!я воска управлеше избавится отъ необходимости запасать ко
личество воска, нужное почти на годъ, такъ какъ белеше бу
дет!. производиться не только летомъ, но и ранней весной и 
поздней осенью. Теперь заводъ принужден!, делать запасы до 
8 0 0 0  иуд. воска на сумму до 2 0 0 ,0 0 0  руб., -что при 8 °/0°/0 ны
не кредитъ требуетъ процентов!, до 1 6 ,0 0 0  рублей. Если съ хи
мической белкой получена будетъ возможность иметь запасы толь
ко на половину, то заводъ уже сохранить до 8 000  руб. на про- 
центахъ ежегодно, т. е. возвратить проценты почти на весь ка
питалъ, затраченный на устройство завода. Но вычислешямъ проф. 
Богаевскаго и по практике другихъ заводовъ, новый усовершен
ствованный заводъ потребует!, рабочихъ почти на половину ме
нее нышЬшняго при томъ же количестве выработки свечъ и 
белещя воска, а это понизитъ расходъ по производству на полог



кину. Въ настоящее время заводъ за б*леше воска платитъ по 
90 коп. за пудъ, что при 8000— 9000 пуд. обходится отъ 7000 
до 8000 рублей. При устройств!} же новаго завода этотъ рас- 
ходъ сократится на половину, и ожидается прибыль отъ 3500 р. 
до 4000 р. За выработку св*чъ до 11 ,000  пуд. управлеше за- 
BOia платитъ мастеру но 75 к. съ пуда, т. е. ежегодно бол*е 
8000 р., при новомъ же завод* можно быть ув*реннымъ, что и 
эта сумма сократится на половину, и заводъ получить прибыли 
до 4000 р. Устройство своей пробойки и другихъ современныхъ 
приспособлен!й для удешевлешя производства тоже будетъ не 
безвыгодно, Управлеше, по всестороннемъ обсуждеши д*ла, вполн* 
убеждено, что при оставлены завода въ монастыре ждать увели- 
личешя прибыли невозможно.

Но, м. б., о.о. депутатамъ соображешя унравлешя покажутся 
ошибочными или неосновательными, посему управление проситъ 
для пользы д*ла осмотреть то, что теперь составляетъ заводъ и 
поел* сего высказать свое искреннее уб*ждеше, можно ли далйе 
заводъ оставить въ такомъ вид*.

Въ дополнение къ вышеизложенному и во исполнеше резолю- 
цш Его Преосвященства на нашемъ къ нему доклад* отъ 6 iron я 
1907 г. им*емъ доли, вм*ст* съ симъ препроводить въ съ*здъ 
два доклада унравлешя о перем*щенш завода, планъ и см*ту на 
устройство Самарскаго завода и услов1я г. Богаевскаго, на кото- 
рыхъ онъ соглашается принять на себя обязательство по устрой
ству завода и оборудование его. 8м*ст* съ т*мъ им*емъ долгъ 
присовокупить, что постройку завода и оборудоваше его управле
ше им*етъ производить на собственный средства завода, находя
щаяся въ оборотномъ капитал*. Над*ясь на сод*йств'нз духовен
ства къ неуклонной закупи старостами сполна потребнаго для 
церквей количества св*чей, вина и масла исключительно только 
изъ епарх!альныхъ складовъ, управлеше полагаетъ, что изъяые 
изъ оборота капитала, необходимаго на постройку завода, не ли- 
шитъ его возможности выдавать и впредь ежегодно оубсидпо духо
венству на содержите enapxiai. жен. училища, но въ разм*р*, 
не превышающемъ 4/s частей годичной чистой прибыли отъ опе- 
ращй завода, Само собою разум*ется, что съ устройствомъ сво
его завода выдача субсидШ монастырю прекратится, что также 
увеличитъ средства завода на содержание училища. Члены упра
влешя: протоиерей ВасилШ Спасший, свящ. Насилий Сахаровъ,
свящ. Павелъ СвирскШ, свящ. ВасилШ Владшпровъ. 10 Воля 
1907 года.
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Докладъ № 4 епарх. съезду духовенства комиссии по д £- 
ламъ свечного завода.

Комиссия слушала доклада членовъ управления завода и на
шла нужными командировать трехъ членовъ изъ своего состава 
для осмотра старого номУлцешя завода, которые (члены) и доло
жили комиссии о справедливости изложенного въ доклада членовъ 
управлешя. Комисшя соглашается съ мнъшемъ членовъ управле- 
Н]"я и заклточешемъ командированныхъ ею трехъ членовъ. Пред
седатель свящ. Александръ Груздевъ и 11 членовъ комиссии.

Отъ иравлешя Макарьевскаго дух училища.
Правлеше училищ а симъ объявляетъ, что на 1 9 0 7  — 

1908 учебный годъ еиарх1альныя noco6ifl назначены следую- 
щимъ ученикамъ:

I. Полное: IV - го класса: 1) Ласкину Алексею, Соколову 
Александру, Наградову Виктору, Смирнову Владимгру, 5) Обедь
ентову Геннадия, Волскому Василпо, Днепровскому Александр^, 
Успенскому Сергею -  (6 0  р. деньгами), Ивановскому Павлу, 10) 
Лебедеву Николаю, 11) Виноградову Владим!ру: Ш -го класса: I) 
Успенскому Владимдру (6 0  р. деньгами), Успенскому Сергею, 
Тардову Леониду, Тимоеееву Ивану, 5) Волчкову Александру; 
II го класса: 1) Дружинину Петру, Константинову Павлу, Награ
дову Николаю, Розанову Павлу, 5) Владим1рову Николаю, Кра
совскому Петру, Соколову Александру; 1-го класса: 1) Изюмову
Алекеардру, Поспелову Александру, Хлоиушину Михаилу, Спе
ранскому Михаилу, 5) Рубиновому Алексею, Нектарову Николаю, 
Яблокову Александру, Драницыну Александру, Тардову Ивану, 
1 0 ) Лебедеву Сергею; приготовительнаго класса: 1) Кремлевскому 
Павлу, Лебеву Михаилу, Мидовскому Михаилу, Орнатскому Ни
колаю, 5) Ширяеву Виктору, Преображенскому Григорго.

Половинное: IV класса: I) Изюмову Вячеславу, Пермезскому 
Борису, Платонову Сергею, Преображенскому Александру, 5) Гор
скому Александру, 6) благовещенскому Константину. Зорину Але
ксею; Ш-го класса: 1) Сахарову Михаилу, Голубкову Михаилу, 
Волскому Ивану, Одоевскому Михаилу, б) Попову Александру, 
Промптову Алексею 1-м у, Горскому Николаю, Белорукову Леони
ду; И-го класса: 1) Беляеву Анатолия, Преображенскому Ивану, 
Благовещенскому Александру, Рождественскому Аркадш, 5 ) Бе
лорукову Петру; 1-го класса: 1) Соколову 1осифу, Сахарову П ав
лу, 3) Гласову Алексею; приготовительнаго класса: 1 ) Одоевско
му Васшпю, Дроздову Борису, 3) Голубцову Александру, Каоталье- 
ву Ивану.
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Четвертное: Ш-го класса: I)  Скворцову Александру, Ризпо- 
ложенскому Константину, Покровскому Гавршлу; П-го класса; 1) 
Попову EBreHito, Цвейтову Александру, Новинскому Николаю, 
Васильеву Ивану, 5) Аеонскому Павлу, Смирнитскому Василию, 
Преображенскому СергЬю: 1-го класса; 1) Островскому Сергею,
2) Крылову Александру, Новикову Константину; приготовитель
ного класса: 1) Скворцову Павлу, Гусеву Алексею, 3) Надежди
ну Сергею, 4) Троицкому Иосифу.

Въ центральномъ склада Костромского беодоровсно-Cepri- 
евскаго братства имеются для продажи Четьи-Минеи на рус 
скомъ языке, въ бумаге. Сентябрь— ! р. 85 к., октябрь 1 р. 
85 к., ноябрь— 2 р. 30 к., д е к а б р ь -2 р. 40 к., январь — 2 р. 
50 к., ферваль— 1 р. 40 к., м а р т ъ -2  р. 10 к. и апрель — 
1 р. 45 в. Складъ помещается въ соборномъ доме, близъ собора. 
Съ требовангями обращаться къ д!акону собора Григорио Захаро
ву, заведующему книжнымъ складомъ братства.

СвЪд-Ьша изь Костромск. дух. консисторм.
Уволены  з а  ш т а т ъ : с. Михалева Галич, у. свящ. Алекеандръ 

Говоркова 2 окт.; Никол, ц. г. Кадыя псаломщ. Павелъ Суворовъ 8 
окт.; с. Красногорска го священ. Ветаминъ Лшмииатшй 16 окт.; с. 
Соцеьина псаломщ. Константинъ Войкинъ 23 окт.; с. Шадрина свящ. 
хУндрей Иохвалынскгй 21 октября.

О п р ед ел ен ы  на м е с т а :  сынъ псаломщ, Владим. Страховъ—на 
псаломщическое къ Никол, ц. г. Кадыя 8 окт,; оконч. курсъ дух. учил. 
Вас ил ill Морозовъ—на псаломщ. къ Троицкой ц. г. Юрьевца 9 окт.; 
сымъ священника Виталей ЖняжевскШ—на 2-е псаломщ. къ Воскресен. 
ц. нос. Волынихъ-Солей 10 окт.; сынъ псаломщ. Алекеандръ Данилов- 
стй—т  псаломщ. въ с. Георпевское на КолдомГ, Кмнешем. у. 10 окт.; 
судентъ Семинарш ведоръ Шафраново—на 1 -е свящ. въ с. Красногор
ское 16 окт.; окончив, курсъ дух. учил. Николаи Груздевъ—на псаломщ. 
въ с. Космодам1анское Нер. у. 16 окт.; заштат. саящен. с. Турдгева 
водоръ Розов о—на 2-е священническое въ с. Чудцы Солигал. у. 22 
окт.; зашт. священ, с. Горокъ-Павловыхъ Серий Высотетй—на священ
ническое въ с. Борисогл'Ьбское Макар, у. 18 окт.; с. ОрЬхова д1аконъ 
Павелъ Малиновстй—на священническое въ с. Шадрино 21 октября.

П е р е м е щ е н ы : с. Космодемьянскаго псаломщ. Павелъ Арменскш— 
въ село Сараево 10 окт.; Воскр. ц. п, Волынихъ-Солей псаломщ. 1оаннъ 
А спенетй— со 2-й на 1 -ю вак. при той же церкви 10 окт.; с. Селит-
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екой волости псаломщ Иванъ Бодровскш—въ с. ХмЬлевнцы Ветл. у. 
на 2-ю вак. 15 окт.; с, БориеоглЬбскаго свящ. Александръ Соколова— 
въ село Боговское 17 окт.; с. Гелищъ д1аконъ Петръ Борковъ —къ Ла
заревской кладбищ, дер. г. Костромы 18 окт.; с. Двоюникольскаго Галич, 
у. священ, ведоръ Жданова— въ с. Борокъ на 2 -ю вак. 16 окт.; с. 
Зналенскаго д1аконъ Ал. Смщтовъ—въ с. Баки 17 окт.; с. Шохны 
псаломщ. Ив. Урсннъ на Д1аконское въ с. Верегово 18 окт.; бедоро- 
Довидо-Константиновской ц. при богадЬльн'Ь Чижовыхъ г. Костромы 
священ. Васили! Ълхонравовъ—на должность духовника Костром, дух. 
сем и нар) и 15 окт.; с. Вай единов'Ёрч. ц. Вари. у. священ. Харламнш 
Шашиловъ—въ Самарскую eiiapxiio къ едииовЬрч. ц. г. Новоузенска 7/ 1G 
окт. Возведенъ въ с а н ъ  п р о тЫ е р е я  свящ. с. Семеновскаго-Ланотнаго 
Кинеш. у. Александръ Виноградовъ 10 октября.

У м е р ъ  Тихонова Луховскаго монастыря монах. Германъ 13 октября.
В а к а н т н ы я  м ^ е т а .

С в я щ е н н и ч е с ш я : въ с. МихалевЬ Галич, у.: душъ 255 м. 313 ж.; 
зем. 32 дес., жал. 294 руб., ° / 0 20 руб., домъ дерк.; въ с. Двоюниколь- 
скомъ того же уйзда: душъ 193 м. 219 ж.; зем. 40 дес., жал. 294 руб., 
°/о 88 р. 52 к., домъ церк.; въ селй Ваяхъ при единовйрч. ц. Варн. 
у.: душъ 720 м. 696 ж., зем. 2 дес., жалов. 392 руб., домъ церк.

Д 1 а ко н с ш я : въ с. Архангельскомъ Ветл, у.: душъ 1409 м. 1501 ж- 
зем. 36 дес., дох. 200 руб., въ с. Знаменскомъ Варн. у.: душъ 2160 м. 2257 
ж., зем. 64 дес., лил. 52 р. 92 к., дох. 220 руб.; въ с. Ор^ховЬ Юрьев, у.: 
душъ 1242 м. 1374 ж., земли 94 дес., °/о на иричтъ 15 р. 75 к., дох. 
175 руб.

П с а л о м щ и ч е с ж я : въ с. Родникахъ Юрьев, у.: душъ 502 м. 587 
ж., зем. 42 дес., жал. 23 р. 52 к., дох. 267 руб., на причтъ °/о 596 р. 
п арендн. 345 р.; въс. Селитской волости Галич, у.: душъ 1580 м. 1738 
ж.; зем. 60 дес.; жал. 23 р. 52 к.. %  на причтъ 43 руб.; въ с. Шохн'Ь 
Нер. у.: душъ 2120 м. 1389 ж , зем. 49 дес., жал. 35 р. 28 к.. °/о на 
причтъ 45 р,; въ с. Соцевгпгй Галич, у.: душъ 142 м. 150 ж., зем. 
34 дес., жал. 98 р , °/о на причтъ 51 р 24 к., домъ церковный

С о д е р ж и т е  ОФФИщальнаго отдела: О празднованш 1500-л1лчя со 
дня кончины св. I. Златоуста (распоряжеше епарх. начальства). Ж.урналъ 
5Ts 1 комиссш по устройству новаго здашя для епарх. свечного завода. 
Докладь уиравлешя епарх. свйчного завода епарх съезду. Докладъ .№ 4 
епарх. съезду духовенства комисспз по д'Ьламъ свечного завода. Отъ 
правлен'ш Макарьев, дух. училища. Отъ Костром. Оеодоровско-Серпев- 
скаго братства, Свйд'Ь1Пя изъ Костр. дух. консистории



tlриложете къ дффиц. отдгьлу 
№  21 Костр. Ей. Вгьдомост. 1907 г.

^правленгя Костромского опархгальнаго завода 
цорковныхъ восковыхъ свйчъ

за 19 0 \  годъ

сь I декабря 1905 года по 1 декабря 1906 года.



№ 1. Счетъ оборотнаго

П а с с  и в ъ.
1. Собственный каниталъ, образовавшийся изъ

прибыли иредшествующихъ л4тъ . . 227825 01 227825 01
2. Капитала, взятаго заимообразно изъ 4°/о
а) у попечительства о бйдныхъ духовнаго

звашя . . . .  37000
б) у редакцш Костромскихъ Епарх1альн.

Ведомостей . . . 1027
и в) безпроцентно у церквей enapxia . 9454 38 47431 38

3. Долги по покупке:
а) воска 1 . Люнебургской воскабелильне. 73889 45

2. Вельцъ 7242 68
3. Гауфъ 25594 80
4. Блинову 1645 76 108372 69

б) оливковаго масла: 1. Вельцъ 3808 41
2. Сифнео 2808 21
3. Паеисонъ 1729 98
4. Фосколо 4871 63
5. Шлиссеръ 1014 12 14232 35

в) вина: 1 . Ансельму 5542 97
2 . Британову 4632 66 10175 63

г) ладана Вельцъ 1950 60 1950 60
д) за ящики Галичскому комисстнеру . . 5 40 5 40
4. Неуплаченные проценты: а) по займамъ 1529 52

б) за просрочку платежей 2162 55 3692 07
5. Свечному мастеру: за выбелку воска и

огарковъ 1905 г. 5020 97
за выделку свечь въ томъ же году . 2330 97 7360 94

6. Комиссюверамъ и о.о. благочиннымъ,
излишне переплатившимъ за отпущенные имъ
для продажи церковные товары 3426 97 3426 97

7. Совету Коетромскаго епарх1альнаго жен-
скаго училища изъ прибылей 1905 года 19699 29 19699 29
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капитала на 1906-й годъ.

А к т  И  В Ъ -

1. Денежная суммы: а) наличность кассы 74 19
б) На условно-текущемъ счет!» № 3075 въ 

Костромском!. отд'Ьленш Госуд. банка 6222 62 , 6296
2. Сirl.чи въ центральныхъ и уЬздныхъ 

складахъ но заводскииъ цЬнамъ:
а) б'Ьлыя золоченыя 809 п. 26ь/8 25210 09
б) венчальный] 409 въ коробкахъ и 100 

даръ безъ коробокъ . 380 90
в) цвЬтныхъ 47 п. 57/, ф. . 1342 87
г) б'Ьлыя незолоченыя 2474 н. 12s/, ф. 68006 65
д) желтая машинная 732 п. 23 ф. 19879 05
е) желтыч (ручная) тафельныя 33 п. б3/, ф. 900 70 115720
3. Ладана а. капанца 229 п. 2* /8 ф. 2748 84

б. росной еуматра 8 п. 12a/s ф. 355 10
в. ciaMCKit — 8 п. 07 ф. 321 63 3425

4. Оливковаго масла 956 п. 13т/в 9552 70 9552
5/ Церковное вино 1549 вед. 6*/з бут. 15007 87

Порожняя посуда для вина 700 — 15707.
6. Материалы сырые н полуобработанные: 
а) желтый воскъ 434 п. 28 ф. 11433 25
б) белый’ воскъ 8135 п. 25 ф. 218672 60
в) свечные восковые огарка 460 и... 331 /8• 10206 94 240312
г) готовая светильня 70 п. 12 ф. 1258 51
д) вязка] для свечь 6 п. 81/, ф. 45 18
е) оберточная бумага 27 п. 31*/, ф. 96 40
ж) сусальное золото 1600 книгъ 878 65
з) переводные’ цветы 44 листа 22 — 2300

7. Укупорочные матер1ады 198 28 198
8. Дрова 22 ,саж. 85 80. 85
9. Долги, а) за уездными складами 30128 30

б) за о.о. благочинными 75 89
в) за соборами и церкв. епархш. 2117 14 32321

81

26

57
70

87

79

74
28
80

33
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Всего . 444222 33

М  2. Счетъ

Отъ 1905 года къ 1 декабря оставалось:

1. Суммъ, лринадлежащихъ заводу:
а) наличными . 74 19
б) на условномъ текущемъ счетЪ № 3075

в'ь Костромекомъ отд'Дгй Госуд. банка 6222 62 6296 81
II ‘ Залоговъ въ процентныхъ бумагахъ, при-

надлежащихъ комиссюнерамъ 5700 — 5700 -
III. Въ течете 1906 года на приходъ поступило:
изъ складовъ: Баковскаго . • . 2931 79

Буйскаго 7233 11
Вирнавинекагб 3537 43
Ветлужскаго 11645 15
Галичскаго . . 32374 51
Кинешемскаго 40405 71
Костромского 62316 8
Макарьевскаго 18540 76 .
Нерехтскаго 10897 20
Модвтинскаго 7441 21
Парееньевскаго 8142 44
Писцовскаго 5485 49
Плесскаго 10403 46
Пучежекаго : ’ 1 . 14878 51
Середскаго 7998 50
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г) за наетеромь Моисеевымъ за уронъ въ
воск! и огаркахъ, въ 1904 году . . 1056 39

д) за нимъ лее за ущербъ въ воск! и огар
кахъ въ 1905 году . . . 10470 89

е) за нимъже за ущербъ въ Bonds, свЬтиль- 
Hi, вязкгЬ и проч, при выработкЬ св'Ьчъ въ
1905 году . 2433 23 1396O 51

10. Счета 1906 года по счету 1905 года
ревизионной комиссш . . . 5 0  — 50

11. Движимаго имущества въ завод! и во-
скобйдильн! по инвентарной описи . 4289 67 4289 67

Всего . — • -  444222 33

кассы.
Къ  1906 году израсходовано:

1. Въ счетъ платы за |
•желтый воскъ, купленный въ : м'йетныи 
1906 году въ количеств! привозный 
8126 н. 1VI,  ф. I

б) за доставку воска съ вокзала въ заводъ.

28635 49 

80861 37 

192 54

28635 49

81053 91
2. За свЬчные: а) восковые огарки 2300 

п. 33\;2 ф. . . 50785 86
б) за 3 и. 15х/4 ф. огарковъ, куплен-

ныхъ для продажи на фабрики 40 56 50826 42
3. За оберточную бунагу для св!чь

59 н. 19 ф. 245 76 245 76
4. За 128 п. 1 а/4 ф. готовой св'Ьтильни . 2563 23 2563 23
5. За 29 п. 183/4 ф. вязки для свЬчв 300 19 300 19
6. За 1359 книгъ золота сусальнаго 818 75 818 75
7. За краску для п,в!тныхъ св'йчь 29 — Ш —
8. Въ уплату за укупорочные материалы:
а) за 3186 ящиковъ 715 72
б) за 11 пудовъ гвоздей 41 20
в) за 23 пуда 10 ф. бичевки. 123 21
г) за ейрую бумагу для ящиковъ 90 —
д) за проволоку и сюргучъ 4 73 974 86
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Солигаличскаго 6582 50
Филисовскаго 11936 07
Чухломскаго 8944 67
Юрьевецкаго 13849 24 .285543 83

б) отъ о.о. благочинных!;,
Б'Ьлорукива 2503 02
Юницкаго . 3133 06

2 -- - . 5638 08
в) отъ соборовъ, монастырей и церквей

еиархш 3856 10 3856 10
2. Въ возвратъ расходовъ по застрахова-

нш складовъ, почтовыхъ и другихъ 235 17 235 17
3. Въ уплату долговъ заводу: а) отъ о.

благочинныхъ . 75 89
• б) ИЗЪ у153ДНЫХЪ складовъ ибывшихъ ко-

миссюнеровъ . 30128 30
в) отъ соборовъ и церквей епархш 1632 82 . 31837 01
г) отъ свечного мастера за ущербъ въ во-

скй и огаркахъ въ 1904 г. 1056 39
д) отъ него же за ущербъ въ воск'й и огар-

кахъ въ 1905 г. . . 9927 72
е) отъ него же за ущ ербъ въ воекй и пр.

матертлахъ при выдйлкй св15чь въ 1905 году. 2433 23 . 13417 34
4. Выручено отъ продажи церковн. вина. 14512 45 14512 45
5. отъ продажи оливков. масла. 40054 46 40054 46
6. — отъ прод. ладана: а) кананца 3389 63

б) росного суматры 680 75
в) ciaMCKaro 123 99 , 4194 37

7. Отъ продажи тары: м’Ьшковъ и тряпки. 164 16 164 16
8. За проданные полученные отъ церквей

фальшивые огарки . . 73 — 73 —
9. Залоговъ: Галичскаго и Солигаличскаго

комиссшнеровъ . .. 200 — . 200 —
10. Оборотных! . 2100 — 2100 —
11. За баки отъ Яковлевскаго склада 10 90 ю 90
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9. За 280 саженъ дровъ 1300 50 1300 50
10. Въ уплату за ладанъ: а) капашцъ 1364 13

б) суматра 388 —
в) провозъ ладана. 13 60 1765 73

11. а) въ счетъ платы за церковное вино
1018 вед. 7 бут. . 3935 10

б) за провозъ, разливку, хранеше, бой, |
23этпкетз. и ироч., а именно: провозъ 637 р. 66 к., i 

бой 38 р. 10 к., розливка, хранеше и проч. ! 
247 р. 47 к. . .

1 923 
Г -----

I -
4858 33

12. а) За оливковое (деревянное) масло
4065 п. 19 ф. . . 22686 66

б) за провозъ въ склады и переводы денегъ. 363 60
23050 26

13. За посуду для вина и провозъ ея
14. Свечному мастеру Моисееву: а) въ

878 51 878 51

счетъ платы за выб'Ьлку воска и огарковъ въ 
1906 году 2443 62

б) ему же за выделку свгЬчь въ томъ же г. 5522 — 7965 62
15. На ремонтъ: а) свечного завода 395 71

б) В0СК0б15ЛИЛЬНИ 140 95 536 66
16. На обзаведете: а) свечного завода . 204 56

б) воскаб'Ьлильни 920 49
в) лавки 105 25 1230 30

17. Въ счетъ платы долговъ:
а) епарх1альному попечительству 3000 — 3000 —
б) редакцш Епархтлыш хъ Ведомостей 1027 — 1027 —
в) за воскъ, купленный въ 1905 году . 108372 69 108372 69
г) за оливковое масло, купленное въ

1905 году 14227 12 14227 12
д) за вино, купленное въ 1905 году 9995 63 9995 63
е) за ладанъ, купленный въ 1905 году . 1950 60 1950 60
ж) перквамъ заодолжеше 64 — 64 —
з) за огарки, полученные въ 1905 году . 
18. Комиссюнерамъ и о. благочиннымъ и

96 89 96 89

излишне переилаченныхъ за свечи г. Груздеву 3113 67 3113 67
19. На содержите епарх1альнаго женскаго

училища . . . . 19699 29 19699 29
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20. Мастеру Моисееву: а) за выбйлку во-
ска и огарковъ въ 1905 г. 5020 97

б) ему же за выд'Ьдку свЬчь въ томъ же г. 2339 97 7360 94
21. Въ уплату °/о°/о за просрочку плате-

жей: за 1905 гидъ 2162 55
За 1906 годъ . • 2559 64
22. Процентовъ на занятые капиталы

за 1905 годъ 1529 52
за 1906 годъ 38 8о 6283 57

23. На вознаграждение членов ь унравле-
нш и служащихъ 2799 66 2799 66

24. Награда членамъ управлешя по поста-
новденш съезда 1906 г 300 — 300 —

25. Наемъ лошади 563 43 563 43
26. Наканделярсше расходы, освищете за-

вода и канцелярш . . . 217 24 217 24
27. Почтовые расходы 69 15 69 15
28. На мелочные и случайные расходы . 351 65 351 65
29. Субсвдя Ипатьевскому монастырю 7000 — 7000 —
30. За страховку складовъ и завода (часть

за счеть складовъ) 1648 86 1648 86
31. Оборотныхъ расходовъ 27 59 27 59
32. Ревизшнной комиссш 50 — 50 —
33. За провозъ свЬчь за счетъ завода 175 24 175 24
34. Выдано церквамъ за проданные фаль-

шив. огарки 235 61 235 61
35. Выдано заимообразно, согласно резо-

люцш Его Преосвященства, строительной комис-
сш на устройство корпуса епарх^альнаго учил. 8100 — 8100 —

36. Оборотныхъ по обману билетовъ 2100 — 2100 —
37. Выдашь залогъ Галичскому комиссюнеру 100 — 100 —
38. За счетъ 1907 г. уплаченъ "фрахта

за бумагу 7 44 7 44

Итого въ расход’Ь въ 1906 г, 405970 79
Къ 1 декабря остается
1. Суммъ, принадлежащихъ заводу:
а) наличными 195 65
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Всего . . 413833 68

«Ns 3. Счетъ
Къ 1 декабря 1905 г. желтаго воска оста

валось 434 пуда 28 ф. . . 11433 25
Въ 1906 году на приходъ поступило:
а) куплено у разныхъ фирмъ и лицъ

8126 п. 11'/* ф. на . , . 215776 78
б) принято съ воскоб'Ьльни огарочнаго

желтаго 82 п. 26•/и ф. . . 2143 34
в) добыто изъ подтеса 93 п. 37 ф. . 2435 02
г) обратно принято изъ сданнаго въ заводъ

для свЬчъ, но неизрасходованнаго къ 1 декабря
1906 г. 12 п. 191/ 3 ф. . . 331 25

Всего 8750 п. 21/3 ф. 232119 64
Пудъ желтаго воска стоить самому заводу 

26 р. 52765 к.

«Ns 4. Счетъ св'Ьчныхъ
Къ 1 декабря 1905 г. оставалось огарковъ 

разныхъ сортовъ 460 п. 331/8 ф. . , 10206 94
Въ 1906 г. поступило на приходъ:
а) изъ складовъ, отъ о.о. благочинньтхъ и

церквей епархги 2300 и. 33‘/, ф. . . 50785 86
б) ломаныхъ св'Ьчъ изъ кладовой завода

12 п. 37 ф. . - •. 352 85
в) отъ Ипаыевскаго монастыря безмездно

1 пудъ 3 ф. _______ •--------------- -----------------

Всего 2775 п. 261/, ф. 61345 65
Средняя стоимость пуда огарковъ самому 

заводу 22 р. ИЯ/.о к.



и
б) на условно-текущемъ счет'}; № 3075 въ 

Костромскомъ отдЬленш Госуд. банка
2 . Залоговъ въ процентныхъ бумагахъ, при 

надлежащкхъ комиссюнерамъ

Всего . 413833 68

1867 04

5800 7862 89

желтаго воска.
Въ 1906 году значится въ расходЬ:
1) употреблеио въ свЬчномъ заводЬ на вы-

дЬлку свЬчь желтыхъ 1379 п. 161/» ф. . 36592 38
2) употреблено въ воскобильномъ завод'Ь

для выбЬлки воска разнаго сорта 71Q5 п. 28 ф. 189852 35
3) сдано въ заводъ для свЬчь но неизрас- 

ходовано къ 1 декабря 1906 г. 12 п. 19х/2 ф. 331 25
Къ 1 декабря 1906 г. осталось 252 иуд.

183/5 ф. . . . . 5343 66

Всего 8750 п. 2‘/.2 ф. 232119 64
При ревизш оказался привЬсъ 91 /4 ф., т. е. 

къ 1 декабря состоитъ 252 п. 28 ф.

восковыхъ огарковъ.
Въ 1906 г. значится въ расходЬ: 
выдано на воскоб’Ьлилну для выбЬлки и 

перетопки на огарочный воскъ 2229 п. ЗУ3/* ф. 49320 09 
Къ 1 декабря 1906 г- въ кладовой завода 

545 п. 26‘ 4 ф. ... . . 12025 56

Всего 2775 п. 261 /2 ф. . — — 61345 65
При ревиз1и оказался лровЬсъ 1 п. 35‘/,ф , 

т. е. къ 1-му декабря 1906 г. остается 543 п.
3 Р /3 ф.



№ 5. Счетъ выбелки
Въ 1906 г. поступило на воскобЬдильну:
а) желтаго воска 7105 п. 28 ф. . 189852 35
б) огарковъ 2229 п. 393/» ф. . 49320 09 
При выб'ЬлкЬ воска и огарковъ произве

дено расходовъ:
1) на ремонтъ воскобЬлильни . 140 95
2) на дрова 126 саш. . 504 75
Мастеру за выбелку воска и огарковъ слЬ-

дуетъ уплатить съ 7494 п. 211 /а ф. по 90 коп. 
съ пуда 6745 р. 5 к. и съ 1302 п. 5 ф. по 
20 к. съ пуда 260 р. 42 к., а всего съ 8796
н. 261/, ф. 7005 47

Всего 9335 гг. 273Д ф — - 246823 61

eNI 6 . Счетъ б'Ьлаго
Къ 1 декабря оставалось бЬлаго воска 8135 

п. 25 ф. . . . , 
Въ течеше 1906 г. получено съ бЬлки 

всего 8846 п. 15*/з ф. .

218672 60 

237027 90

Всего 16982 п. 0*/а ф. 
Оборотнаго: принято отъ мастера обратно 

выданнаго ему на свЬчи, но неизрасходованнаго 
къ концу операцшннаго года 317 и. 283/4 ф.

Всего съ оборотными 17299 п. 29’/* ф. 
Пудъ б'Ьлаго воска стоить заводу 26 р. 

83.42 к.

455700 50

ЛИ 7. Счетъ бумажнаго
Къ 1 декабря 1905 года оставалось свЬ- 

тильни 70 п. 12 ф. .
Въ 1906 году куплено 128 п. I s/*

1258 51 
2563 23

Всего 198 п. 133/* ф. 3821 74
Оборотнаго: принято обратно отъ мастера 

29 и. 161/. ф.
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воска и огарковъ.
Бъ 1906 г. принято отъ мастера въ кда 

довую завода:
а) воска и огарковъ вы'бУленныхъ 8846 п.

15Vs ф. . . . 237027 90
б) желтаго огарочнаго воска 82 п. 261/я ф. 2143 34
в) добытаго изъ подтеса 93 п. 37 ф. . 2435 02 
Скинуто мастеру, согласно договору, но 2

ф. сп. иуда огарковъ на свУтильну сь 2229 и.
393//, ф. всего 111  п. 20 ф.

Урона въ воскУ и огаркахъ, иодлежащаго 
возмущенно мастеромъ 201 п. 84/3 Ф- • 5217 35

Всего 9335 пуд. 273/, ф. — — 246823 61

воска,
Въ 1906 г. бУлаго воска значится въ расход};: 
употреблено мастеромъ на выдУлку свУчь 

бУлыхъ. золоченыхъ и цвУтныхъ 9596 п. 173/4 ф. 257512 92
Въ остаткУ къ 1 декабря 7385 п. 22 3/4 ф. 198187 58

I IHIIH4—LJ—11'̂  11Ш   ЯНН— И II I Ш— ДИ— f i l l ГТИД— д—

Всего 16982 п. О1/ ^ -  — — 455700 50
Оборотнаго: сдано въ заводъ на выдУлку 

свУчъ, но къ 1 декабря 1906 г. не израсходо- 
ваннаго 317 п. 283/, ф.

Всего съ оборотными 17299 п. 291 /4 ф.

фитиля
Въ 1906 г. употреблено свУтильнп на свУ- 

чи 168 п. ОV* ф.
Оказалось негодной (обрУзки и пр.) 371/, ф.
Въ остаткУ къ 1 дек. 1906 г. 29 п. 161/» ф.

Всего 198 п. ТЗ3/* ф. 3821 74
Оборотнаго: сдано мастеру въ заводъ, но не 

израсходовано 29 п. 161 /4 ф. Съ оборотными все
го 227 п. 30 ф.

3256 87 

564 87
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Итого съ оборотными 227 п. 30 ф.
Нудь свЬтильни стоить самому заводу 

19 р. 26,7 к.

№ 8. Счетъ льня-
Къ 1 дек. 1905 г. оставалось 6 и. 8'/2 ф. 
Въ 1906 году поступило 29 п. 183/4 ф.

45 18
300 19

Всего 35 п. 381/ 3 ф. 
Пудъ вязки стоить заводу 9 р. 67 ^  к. 
При ревизш оказался привйсъ I I 1/, ф.

Всего 35 п. 381/, ф.

345 37

«N1 9. Счетъ оберточ-
Къ 1 декабря 1905 г. оставалось бумаги 

27 п. З Р /4 ф.
Въ 1906 году куплено бумаги 59 н. 19 ф.

96 40
245 76

Всего 87 и. 103/* ф.
Пудъ оберточной бумаги стоить заводу 3 р. 

92 16 к.
При годичной провйркй оказалось привесу 

ЗЗ1/. ф.
Всего 88 и. 4 ф.

Оборотнаго: принято обратно отъ мастера 
1 пуд. 28 ф.

342 16

Всего съ оборотными 89 п. 32 ф.

№ 10. Счетъ сусальнаго
Къ 1 декабря 1905 г. оставалось золота 

1600 книгъ
Въ 1906 году куплено 1359 книгъ

878 65 
818 75

Всего 2959 кн. . 1697 40



lb

ной вязки,
Въ 1906 году употреблено въ расходъ: 
употреблено иастеромъ на св^чи 25и. 20*/аф- 248 82
негодной вязки оказалось — 19 ф.
Къ 1 декабря остатокъ 9 п. 39 ф. 96 55

Всего 35 п. 381/а ф. 345 37

ной бумаги дли св^чь.
Къ 1906 г. употреблено въ расходъ для 

обертки свЬчь 68 п. 30^2 ф. 269 47
Для обертки посуды съ виномъ 2 п. 2 7 ф. 

Для канцелярш 291/а ф. 10 55
Къ 1 дек. въ остатк! состоитъ 15 и. 36*/4 ф. 62 14

Всего 87 п. 103/* ф. 342 16
Оборотнаго: выдано мастеру въ заводъ, но 

не израсходовано къ 1 декабря 1906 г. 1 п. 28 ф.

Всего съ оборотными 89 н. 32 ф.

золота (двойника).
Въ 1906 году значится въ расходй на зо- 

лочеше св^чь 2013 книгъ . . 1159 30
Къ 1 декабря 1906 года въ остаткЪ зна

чится 946 кн. . • 538 10

Всего 2959 к. . . 1697 40
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*N« 1J, Счетъ переводныхъ
Къ 1 декабря 1905 года оставалось 44

листа
Въ 1906 году поступлешя не было

. 22 —

Всего 44 листа . 22 —

№ 12 . Счетъ красокъ
Къ 1906 году куплено красокъ . 29 —

Всего . 29 —

№  13. Счетъ
Къ 1 декабря 1905 года оставалось дровъ 

22 саж. . . ■ 85 80 
Въ 1906 году куплено 280 саженъ . 1800 50 
Напилено изъ старья 44 саж.

Всего 346 саженъ. 1386 30 
Сажень дровъ стоить заводу 4 р. 0,6 к.

«М 14. Счетъ укупороч

1. Деревянные

Къ 1 декабря остав алось 407 
Въ 1906 году поступило 3467

90 90 
. 723 83

Всего 3874 шт. . 814 73

2. Гонтовыя

Къ 1 декабря оставалось 456 шт. 
Въ 1906 году поступлешя не было

. 16 55

Всего 456 шт. 16 55
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цвбтовъ.
Въ 1906 году расхода не было
Къ 1 декабря 1906 года въ остаткЬ 44 л. 22 —

Всего 44 листа . 22 —

Д Л Я  с в & ч ъ .

Въ 1906 году употреблено для свгЬчъ . 29

Всего . — . 29 —

д р о в ъ .

Въ 1906 году употреблено дровъ для б'Ьл ■ 
ки 126 саж. . . . 504 75

» на заводь и канцелярш 125 саж. 500 74
Къ 1 декабря 1906 года въ остатка 95 саж. 380 81

Всего 346 саж. . . 1386 30

н ы х ъ  м а т е р 1 а л о в ъ

ящики.

Въ 1906 году употреблено въ расходъ 2623 шт. 551 60 
Къ 1 декабря остатокъ 1251 шт. . 263 13

Всего 3874 шт. . . 814 73
При ревизш оказалось на 1-аъ ящ. меньше, 

т. е. остатокъ 1250 ящ.

корзины.

Въ 1906 году поступило въ расходъ для 
упаковки св'Ъчъ 173 . . 6 5

Къ 1 декабря осталось 283 . 10 50

Всего 456 16 55
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3. ОЬрая оберточная

Къ 1 декабря 1905 года оставалось 5 и ЗЗ3/.-, ф. 17 52
Въ 1906 года куплено 30 пудовъ . 90

Всего 35 пудовъ 333/t Ф- . 107 52

4. Цроволочныя

Къ 1 декабря 1905 года оставалось .

20 ф. 5 17
Въ 1906 году куплено И  пудовъ . 41 20

Всего 12 пудовъ 20 ф. 46 37

I5. Бичевка, проволока

Къ 1 декабря оставалось 12 п. 33®/4 ф. 68 14
Въ 1906 году поступило 23 и. 10 ф. . 123 21
Проволока и сюргучъ 4 73

Всего 36 п. 3sIt ф. . 196 8

Всего укупорочнаго

Къ 1 декабря 1905 года оставалось на 196 28
Въ 1906 году поступило на 982 97

Всего на 1181 25

fNs 1 5 .  С ч е т ъ  в ы д 'Ь л ь и  с в Ъ ч ъ

Въ 1906 году употреблено на свЬчи мате- 
piajioBi.:

а. , oluiaro воска 9596 п. 1 7 3/4 ф.
б. , светильни, в., вязки н г., , оберточной 

бумаги 229 п. 21 */4 ф.
д. , золота 2013 книжекъ.
е. , красокъ на
Изъ ироизведенныхъ расходовъ, падающихъ 

на выделку св’Ьчъ но счету кассы ст. часть 9 и 15

257512 92

3303 56 
1159 30 

29 —
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бумага.

Въ 1906 году употреблено на укупорку 
33 п. 101/, Ф- . - 100 02

Къ 1 декабря 1906 года остается? п. 231/я ф. 7 50

Всего 35 и. ЗЗ3/, ф.

ГВОЗДИ .

Въ 1906 году употреблено на укупорку 
и  п. VI,  ф.

Къ 1 декабря въ остатке 1 н. 181 / а ф.
40 97 

5 40

Веего 12 п. 20 ф,

для ящиковъ и сургуч ъ.

Въ 1906 году употреблено на укупорку 
бичевки 32 п. ЗЗ3/* ф. . . 174 13

Проволоки и сургуча 4 73 
Къ 1 декабря въ остатке бичевки 3 и. 10 ф. 17 22

Всего на

бЪлаго воска.

107 52

46 37

Всего 36 пуд. ЗЗ3/. ф. 196 08

м а т ё р м л а .

Въ 1906 г. употреблено на упаковку
укупороч. матер1аловъ на , . 877 50

Къ 1 декабря остается на . 303 75

1181 25

Въ 1906 году свйчнымъ мастеромъ выде
лано и сдано въ центральный складъ св^чъ: 1 ., 
белыхъ незолоченыхъ 7784 я. З 1/, ф. . 214556 47

2., золоченыхъ 1851 п. 121/я ф. . 52171 7
3., цветныхъ 29 п. 151 /2 ф. . 856 60
Урона на матер1алахъ: воске, светильне,

вязке и оберточной бумаге, подлежащих'!. возмЬ- 
щешю мастеромъ Моисее вымъ ложится на белыя 
свечи 161 пудъ 7*/‘ ф- . 42 7 2  96



и ст. 8, 25, 26, 27 и 28 (всего 2976 р. 42 к.) на 
бйлыя свЬчи причитается иропорщонально нхъ 
количеству . . ■ • 2603 72

Свечному мастеру за выделку 9664 и 311 /, ф. 
слйдуетъ уплатить по 75 к. съ пуда всего 7248 60

Всего 9825 п. 39 ф. .2 7 1 8 5 7  10

,N5 16. Счетъ выделки св^чъ
Въ 1906 году употреблено на свёчи мате- 

р!аловъ:
а. , желтаго воска 1379 п. 161/, ф. . 86592 38
б. , свётильни, в., вязки и г;, оберточной

бумаги 32 п. 30 ф. . . 471 60
Изъ произведенныхъ раеходовъ, падающихъ 

на выдЁлку свёчъ (смот, сч. 1-й) на желтыя 
свёчи приходить пропорционально ихъ количеству. 371 70 

СвЁчному мастеру за выдЁлку 1379 п.
33sI, ф. слЁдуетъ уплатить по 75 к. съ пуда всего 1034 87

Всего 1402 пуда 6! 4ф. . 38470 55

Л» 17. Счетъ св'Ьчъ
Къ 1 декабря 1905 года оставалось: .свёчъ 

золоченыхъ б’Ёлыхъ:
а. , въ центральнсыъ складЁ 356 п. 5 ф
б. , въ уЁздныхъ складахъ 543 и. 265/в ф.

Всего 899 и. 215/8 ф. 25210 9
Вь 1906 году выдЁлано свёчъи принято въ 

центральный складъ 1851 и. 121 /а ф. . 52171 7

Всего свёчъ 2750 пуд. 394,'ф.  77381 16
Пудъ золоченыхъ свёчъ стоить заводу

28 р. 12,86 к.
При ревизш оказался привЁеъ 8 нуд. 153/, ф.
Получено прибыли отъ продажи золоченыхъ 

свёчъ . . . .  9480 70

Всего 2759 пуд. 14’/. . 86861 86
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Всего 9825 п. 39 ф.

ж е л т а г о  в о с к а .

271857 10

Въ 1906 году св'Ьчнымъ мастеромъ выде
лано н сдано въ центральный складъ:

1. свйчъ желтыхъ машинныхъ 1320 пуд.
В1Ча ф. . , . 36004 56

2. свйчъ желтыхъ тафельныхъ 59 п. 2 ‘/<ф. 1609 85
Урона въ матер1алахъ: воске, светильне,

вязке и оберточной бумаге, подлежащихъ воз- 
мещешю мастеромъ, ложится на желтыя свечи 
32 нуд. 121/а ф. . . 856 14

Всего 1412 пуд. 6 '/* Ф- • 38470 55

б - Ь л ы х ъ  з о л о ч е н ы х ъ .

Въ 1906 году продано свйчъ и выдано въ 
уплату долга за пудъ въ передъ 1564 п. 34*/» ф. 53205 26 

Выдано ИпаНевскому монастырю безмездно 
9 пуд. 25 . . 3 2 7  25

Сдано въ ^завЪдъ для перетопки 4 п. 253/» ф. 130 65 
Къ 1 декабря въ остатке.
а. , въ центральномъ складе 648 пуд. 08 ф.
б. , въ уездныхъ складахъ 532 п. 17/8 ф.

Итого 1180 п. 97/8 33198 70

Всего 2759 нуд. 147/s . 868Й1 86
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«N1 18. Счетъ св 'ё ч ъ  венчальныхъ
Къ 1 декабря 1905 года оставалось св!;чь:

а) въ уЬздныхъ складахъ 186 кор. б) въ цен- { 
тральномъ склад!. 223 пары въ коробкахъ и | 
100 наръ безъ коробокъ . . | 

Въ 1906 году прихода не было

380 90

Всего 409 въ короб, и 100 пар. безъ короб. 
Получено прибыли 40 —

Всего 420 90

№  19. Счетъ свечъ
Къ 1 декабря 1905 года оставалось: а) въ 

центральномъ склада 32 п. 5‘h 
б) въ уЬздныхъ складахъ 15 п. 03/8 ф.

Всего 47 и. 57/в ф. 
Въ 1906 году поступило въ центральный 

складъ ,29 п. 15х/з 
При провЬркЬ оказался привЬсъ 0х/а

1342 87

856 60

Всего 76 п. 211 /з ф. 
Пудъ цвЬтныхъ свЬчъ стоить заводу 28 р. 

7 3 53 к.
Получено прибыли 309 88

Всего 76 н. 2 1 1/2 • 2509 35

№  20. Счетъ свечъ
Къ I декабря 1905 года оставалось:
а) въ центральном!) еклад'Ь 1365 п. 14 ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 1108 л. 383/» ф.

Итого 2474 п. 1 23/» ф. 68006 65 
Въ 1906 году едЬлано и поступило въ цен

тральный складъ 7784 и. 3 ’/* ф. 214556 47

Итого 10258 п. 16 ф.
При годичной провЬркЬ оказался при- 

в'Ьсъ 177/, ф.
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золотыхъ въ коробкахъ.
Въ 1906 году продано 162 кор.
Къ 1 декабря 1906 г. осталось: а) въ 

центральномъ складЬ 130 коробокъ и 100 наръ 
безъ коробокъ; б) въ уЬздныхъ складахъ 117 
коробокъ :

96 50

Итого 24 7 коробокъ и 100 паръ безъ коробокъ 324 40

Всего 420 90

Ц В Ъ Т Н Ы Х Ъ .

Въ 1906 году продано свЬчъ и выдано въ 
уплату долга за пудъ впередъ 49 п 20‘С ф. 

Сдано для перетопки I 1/» ф.
1732 88

87

Всего 49 п. 2 1*/4 ф. 
Къ 1 декабря осталось а) въ центральномъ 

склад!; 15 п. 14 ф. 
б) въ уЬздныхъ складахъ 11 п. 253/4 ф.

Итого 26 п. 393 ф. 775 60

Всего 76 пуд. 21 ‘/а . 2509 35

б'Ьлыхъ незолоченыхъ.
Въ 1906 году продано свЬчъ и выдано въ 

уплату долга за пудъ въ передъ 7145 п. 95/< ф. 228647 80 
Выдано ИпаИевскому монастырю безвоз

мездно 10 п. 15 ф. • • 332 —
Сдано мастеру для перетопки 8 и. 7 ф. 219 46

Итого 7163 п. 313/, ф. 219 46
Къ 1 декабря въ остаткЬ:
а) въ центральномъ склад!; 1966 и. 16s/4 ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 1128 п. 253/„ ф.
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Всего 10258 п. 337/8 ф 282563 12 
Пудъ свЬ'гь бйлыхъ незолоченыхъ стоить 

заводу 27 р. 54 к.
Получено прибыли отъ продажи бЬлыхь

незолоченыхъ свЬчъ 31884 14

Всего 10258 п. 337/8 314447 26

№ 21. Счетъ св'Ьчъ
Къ 1 декабря 1905 года оставалось-
а) въ центральномъ складЬ 380 п. 243/, ф.
б) въ уЬздныхъ складахъ 351 п. 38?/4 ф.

Итого 732 п. 23 ф. 
Въ 1906 г. поступило изъ завода 1320 п. 311/г ф. 

При ировЬркЬ оказался иривЬсъ > 4 ф.

19879 05

Итого 1320 п. 35х/2 ф. 36004 56

Всего 2053 п. 181 /з ф. 
Пудъ желтыхъ свЬчъ стоитъ заводу 27 р.

55883 61

21,43 кои.
Подучено прибыли отъ продажи желтыхъ 

св-Ьчъ маишвныхъ . . 3996 75

Всего 2053 п. 181 /2 ф. . 59880 36

№ 22. Счетъ свйчъ желтыхъ
Къ I декабря 1905 года оставалось:
а. , въ центральною складЬ 20 и. 1 1/в ф.
б. , въ уйздныхъ складахъ 13 п. 51/, ф.

Итого 33 п. 63/* 900 70
Въ 1906 году сделано и принято въ цен

тральный складъ 59 п. 21/» ф. 1609 85

Всего 92 п. 9 ф.
Пудъ желтыхъ тафельныхь св’Ьчъ стоитъ 

заводу 27 р. 22,16 к.
Получено прибыли отъ продажи желтыхъ 

тафельныхъ св-Ьчъ . . . 225 73

Всего 92 и. 9 ф. . 2736 28
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Итого 3095 п. 21 /8 ф. 85248 —

Всего 10258 п. 337/„ 314447 26

желтыхъ Мсшшнныхъ.
Въ 1906 году продано и выдано въ уплату 

долга за пудъ лпередъ 1434 нуд. 31’/, ф. 43043 57 
Сдано въ заводъ для перетопки 3 ф 1 87

Итого 1434 п. 34С-, ф.
Къ 1 декабря 1906 года вь остатк’Ь:
а) въ центральномъ складгЬ 285 п. 9 1 /з ф.
б) въ уйздныхъ складахъ 333 л 143/,, ф.

Итого 618 п. 241 /, ф. 16834 92

Всего 2053 пуда 181 /з ф. . 59880 36

тафельныхъ (ручныхъ)
Въ 1906 году продано свЪчъ и выдано въ 

уплату долга за пудъ впередъ 59 н. 301 /„ ф. 1852 35 
Къ 1 дръ^рн 1906 года остатовъ: 
пд ль центральномъ склад’Ь 17 гг. 21 ф. 
б) въ у'Ьздныхъ складахъ 14 и. 37 7/8 ф.

Итого 32 п. 187/8 ф. 883 93

Всего 92 п. 9 ф. . 2736 28
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<N« 23. Счетъ лада
Кь | декабря 1905 года оставалось:

а] иь центральному склад* 184 п. 9\.2 ф.
б) въ у*здныхъ складахъ 44 и. 327/s ф.

Итого 229 и. 23)S ф. 2748 84 
Куплено 97 иуд. 73/( ф. съ провозомъ на 1380 20 
Оказалось прнв*су 3 и. 10 ф.

Всего 329 п. 203/8 ф.
Пудъ ладана стоить заводу 12 р. 53.11 к.

Получено прибыли отъ продажу ладана кананца Ю29 93

Всего 329 п. 203/„ ф. . 5158 97

JVe 24. Счетъ ла
Къ 1 декабря 1905 года оставалось ладану:
а) въ центральномъ склад* 4 п 23 ф.
б) в’ь у*здныхъ складахъ 3 п. 293(/в ф.

Итого 8 п. 123/, ф. 355 10
Куплено 8 пуд. 20 ф. 392 92

Всего 16 п. 323/s ф.
1 ф. ладана стоить заводу 1 р. 11,24 к.
Иол учено прибыли при продаж*'’ ладана 

суматра . . . . 297 31

Всего 16 нуд. 323/а ф. . 1045 33

№ 25. Счетъ ладана
Кь i декабря 1905 года оставалось: 
а) вт. центральномъ склад* 1 н. 3 11/в ф.
5) вт. уЬздныхъ складахъ 1 н. 157/в ф.

Итого; 3 тк 07 ф. 321 63 
Вт. 19иС i-о i,y . посту плетя не было.

Всего 3 п. 07 ф.
1 Ф. ладану стоить заводу 2 р. 53,24 к.
Получено прибыли отъ продажи ладана 

памскаго .
Всего 3’ н. 07 ф. 358 51

36 88
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на каиаица,
Въ 1906 году ладана нанайца продано 

188 п. 12Ч? Ф, • . 3389 63
Кь 1 декабря 1906 года осталось:
а) въ цертральномъ склад'Ь 90 и. 7';г ф.
б) в'ь у1;здныхъ екладахъ 51 и. 0 \'8 ф.

И того 141 н. 7 1 * ф. 1769 34

Всего 329 пуд. 20«/в ф. 5158 97

дана .роснаго Суматра.
Вь 1906 году продано 8 пуд. 202(Д ф. 
К ь L декабря 1906 года осталось:
а) в'ь центральному склад']; 4 п. 21 ф.
б) въ уйздныхъ екладахъ 3 н. 26s/1 ф.

680 75

Итого 8 п. 74i ф. 
При ревизт оказался пров'Ьсъ 4 '/, ф.

364 58

Всего 16 и. 32:,/s ф. 1045 53

сламскаго
В ь. З'',а6 Г°ДУ продано 34*/9 ф.
К'ь 1 декабря остатокъ
а) въ центральномъ склад]; 1 п. J 41 ф.
б) въ уЬздныхъ екладахъ » 38*/» Ф-

123 99

Итого 2 и. 1 2 s;,-, ф. 234 52

Всего 3 п. 7 ф. 358 5.1



«Ns 2 6 .  С ч е т ъ  о д и в к о

Къ 1 декабря 1905 года оставалось масла:
а) вь центральномъ склад'Ь 196 п. 181 / а ф.
б) въ у'Ьздныхт. складахъ 759 u. 35e/s ф.

Итого 956 и. 135/8 ф. 9552 70
Въ 1906 году поступило 4065 п. 19 ф. 41268 78

Уплачено за пересылку денегъ, нровозы и проч. 363 60

Всего 5021 пуд. 327/s ф.
Пудъ масла стоить заводу 10 р. 19,25 к.
Получено прибыли отъ продажи масла 6284 48

Всего 5021 н. 327/8 ф. . 57469 56

№  2 7 .  С ч е т ъ  ц е р

Къ 1 декабря 1905 года оставалось:
а) въ центральномъ склад!; 800 в. 47/з б.
б) въ уЬздныхъ складахъ 749 вед. 2 бут.

Итого 1549 вед 67/г буб. 15007 87
Въ 1906 году куплено 1018 вед. 7 бут. 7105 25
У потреблено посуды 1 / 4 в. 3094 шт. 773 50

Ч вед. 3919 шт. 195 95
Уплачено: а) за, розликку, бой и хранеше

247 р. 47 к; б) железнодорожные фрахта и
провозы 637 р. 66 к; в) бой въ пути 38 р. 10 к.,
а всего уплачено 5 * 923 23

Всего 2567 вед. 1 З1/® Оу*
Получено прибыли. . 0"2i5k *7 91

Всего 2567 вед. 131 /2 бут. 2Н:глч 71

№  2 8 .  С ч е т ъ  п о с у д ы

Къ 1 декабря 1905 г. оставалось посуды:
2060/4 вед. и 100/,6 вед. . • 520 —

дерешшныхъ бочекъ 18 шт. ■ 180 —
Итого • 700 —

Въ 1906 году поступило:
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ваго масла (деревяннаго.)
Въ 1906 году продано масла 3337 п. 347/s ф. 40054 46 
Къ 1 декабря 1906 года осталось:
а) въ центральномъ складЬ 1135 и. 291/з ф.
б) въ уфздяыхъ складах-ь 543 я. 18 ф.

Итого 1679 я. 71 /э ф. 17415 10 
Пров-Ьсъ 4 н. 301/а ф.

Всего 5021 пудъ 327/Ё ф. . 57469 56

ковнаго вина.
Въ 1906 году продано церковиаго вика 

1140 вед. 11 бут. . . . 14512 45
Вою при упаковкй бутылокъ 8 бут.

Итого 1140 вед. 3 бут.
Къ 1 декабря 1906 г. остатокъ:
а) въ центральнымъ склад-Ь 810 вед. 81/а б.
б) въ у-Ьздныхъ складахъ 616 вед. 2 б.

Итого 1426 вед. 10‘/з -бут. 14751 26

Всего 2567 вед. 131/» бут. . 29263 71

для вина.
Въ 1906 году поступило въ расходъ:
На разливку вина |  J;4 вед. 3094 шт. 773 50

3 Ч1S вед. 3919 шт. 195 95
ГО

Бою вовремя пути) |  V, вед. 282 шт. I
и при разливк-Ь. , 3 V,,, вед. 119 шт. 7(5 45

|  >г> |I “  )



.но
бутылокъ въ J 3 сед. 2574'

въ 1,’i« не, 1.
\

4441 ' 865

бочекъ 21 гат. 255

Всего: бут. въ '/„ вед. 3464, 
въ lju  вед. 45 4 1 ' 
бочекъ 39

Л® 2 9 .  С ч е т ъ

К'ь 1 декабря 1906 г. оставалось въ долгах ь:
1 . а) за Костромскимъ складомъ за Ока-

TOBCKiii товаръ . . 141 40
б) за бывшимъ Молвитинскимъ комис-

ошнеромъ . . 27 34
в) за о.о. благочинными . 75 89
г) за уЬздными складами . 29959 56
д) за соборами и церквами enapxiii. 2117 14

2 . а) за свЬчнымъ мастеромъ Моисеевым!, 
за уронъ въ во с К'Ь и огаркахъ въ 1904 году 1056 39 

б) за нимъ же за утербъ въ воскЬ и
огаркахъ въ 1906 году . . 10470 89

в) за нимъ же за уронъ въ воскЬ, cbIi- 
тилън'Ь, вязк'Ь и нроч. при ВЫД'ЬЛК'Ь СВ'ЬЧЪ В! 1905 г. 2433  23

За счетъ 1906 года . 50

Итого
Къ 1 декабря 1905 г. оказалось новьтхъ 

долговъ
1 . а) за о.о. благочинными . Ю 25

б) за уЬздными складами . • 20166 73
в) за соборами и церквами enapxin . 2168 88

2. за мастеромъ Моисеевымъ:
а) за уронъ въ воскЬ и огаркахъ при

выбЬлкЪ ихъ въ 1906 году . • 5217 35
б) за уронъ въ матер1ала\"ь; воскЬ, свЬ- 

тпльиЬ. вязк'Ь. оберточной бумаг); при выд'ЬлгЬ
свЬчъ въ 1906 г. 5129 10

1890 55 

О Л  ТКНИ

3232] 33

13960 51 

50 — 

46331 84

223455 87

10346 45



28 бочекъ. 330Отослано обратно 
К,* 1 декабри

остается: i  in, l ' вед. 1208 а п \! ..... , , r

1 / 11; вед. 503 шт.! ш  Ь5
бочекъ 11 105 —

Всего бутылок* 1'4 вед. 4634 гат.1
1 / ie вед. 4541 шт. . 1820 55
бочекъ 39 шт.

ковъ заводу.
Въ 1906 году получено долгот,:
1. а) or* у'Ьздныхъ складов* 29959 56

о) отъ о.о. благочинных* 75 89
|!) отъ соборов* и церквей епархш . 1632 82
.;) отъ бывшаго комиссионера Сутягина. 27 34
ej Отъ Костромского склада за Окатовсшй

товар* . . . 1 4 1  4и
Сложено ошибочно начисленных* в* про-

шлем* году на церкви <5 89 31912 90

2. От* мастера Моисеева:
и) за урон* въ воск! и огарках* нъ 1904 г. 1056 39
") за ущерб* в* воск); и огарках* въ 1905 г. 
в) за ущерб* к* матер1алахъ: воск!, бу-

9927 72

магЬ, Ш(зк* и св'Йтнльн’Ь и upon; в* 1905 году. 2433 23 13417 34
С ч е с у  1905 года .. 50 — 50 —

Итоги .45380 24
К/ь [ декабре ^ртивйлось въ долгахъ 
I а \ oci о.о. благочинными 10 25

б) за уЬздными складами 20166 73
в) за соборами и церквами enapxin 2577 31 22754 29

2 . а) за .срочным* мастером* Моисеевым* 
за урон* въ воск! и огарках* в* 1905 году . 543 17

б) за урон* в* воск! и огаркахъ въ 1906 г.
в) ж  ущерб* въ матер1алахъ: воск.!, ев!-

5217 35

тальн!, BH3K,t и проч. при выработк! св'Ьчъ
зъ 1906 году 5129 10 .10889. 62



3. За счетъ 1907 г. (фрахтъ за бумагу) 7 44 7 44
4. За строительной комисшей по еиарх!аль-

ному училищу . . . 8100 — 8100 —

Итого . . 40799 75

Всего . . 87131 59

Д ?  3 0 .  С ч е т ъ  д о л г о в ъ

Къ 1 декабри 1905 года оставалось долговъ.
1 . По займамъ изъ 4°/о годовыхъ:

а) попечительству о бйдныхъ духовнаго
звашя : . . 37000 —

б) Редакцш Костромскихъ Епархгальныхъ
Ведомостей . . . . 1027 —

в) безпроцентно церквамъ eiiapxin за
иудъ впередъ 9154 38 47481 38

2 . Но покупке изъ 6°/о годовыхъ:
а) воска Люнебургской воскоб'Ьлильн'Ь 73889 45

Вельцъ 7242 68
Гауфъ 25594 80
Блинову 1645 76 108372 69

б) оливковаго масла: Вельцъ 3808 41
Сифшо 2808 21
Палисонъ 1729 98
Фосколо 4871 63
ШлиссерЧ) 1014 1.2 14232 35

в) церковваго вьна Ансельму 5542 97
Британову • . ^ 3 2  66 10175 63

г) ладана; Бельцу 1950 60 1950 60
д) за ящики Гэлвчскоыу комм сюнеру 5 40 5

3. Комиссшнерамъ и о.о. благочинныхъ, изъ
лишне переплатившим!, за сьечн и огарки 3426 97 3429 97

4. Л; ск ] у Л.’п  сс ( j у: г) за i-кб'Ьку воска
и огарковъ въ 1905 году 5020 97

б) ему же за выделку свечъ вътомь же году 2339 97 7360 94
5. Совету Костромского епарх1альнаго жен- 

екаго училища на содержите училища въ 190s/,
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3. За строительной комиссШ . . 8100 — 8100 —
4. За счетъ 1907 года . . 7 44 7 44

Итого . — 41751 35

Всего . 87131 59

з а в о д а  (  к р е д и т о р ы . )

Въ 1906 году уплачено долговъ:
1. По займамъ:

а) попечительству о б'Ьдныхъ духовнаго
звашя . . 3000 —

б) редакцш Костромскихъ Епарх1альныхъ
Ведомостей. . . . 1027 —

в) церквамъ enapxin за иудъ впередъ . 968 60 4995 60
И 60 — 60 —

2. По покупкамъ: а) за воскъ:
Люнебургской воскоб'Ьлильне 73889 45
Вельцъ 7242 68
Гауфъ 25594 80
Блинову . 1645 76 108372 69

б) оливковаго масла; Вельцъ 3808 41
Сифисо. 2808 21
Дасисонъ 1729 98
Фосколо 4871 63
Шлиссеръ 1014 12 14232 35

в) церковнаго вина Ансельму 5542 97
Британову 4632 66 10175 63

г) ладана Вельцу 1950 60 1950 6°
3. Комиссюнерамъ и о.о. благочиннымъ.

излишне переплатившимъ за свЬчи и огарки 3210 56 3210 56
4. Мастеру Моисееву; а) за выбйлку воска

и огарковъ въ 1905 году . . 5020 97
б) ему же за выделку свйчъ въ томъ же году 2839 97 7360 94

5. Совету Костр. енарх1альнаго жеяскаго учи-
лища на содержание училища въ 190‘/, учеб. г. 19699 29 19699 29

Итого . 170057 66
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У'), гиду. 19699 29 19699 29

Итого
Къ 1 декабря 1906 года оказалось новыхъ 

: долговъ:
1. По гго купкамъ:

а) Воска: Ллонебургской носкоб’к'шльн-!;.
б) оливковаго масла: Шлиссеръ

о-ву Экспорта— Импорта

в) церковнаго вина: Христофорову
г) за деревянный бочки ему же

2 . Комиссюнерамъ, о.о. благочиннымъ и 
церквамъ епархш. излишне переплати вшимъ 
за св^чи

3. За ящики/.Галичскому и Плескому ко-
миссшнерамъ .

4. Совету Костромскаго епархтльнаго жен- 
скаго училища на содержанте въ 1906/, учеб. г.

5. Мастеру Моисееву за выбелку воска и 
огарковъ в:ь 1906 году

Ему же за выделку св4;чъ въ томъ-же году

-------- 212705 25

105442 32 105442 32
11084 61

7411 97 18496 58
3162 40 3162 40

105- — 105 —

1773 12 1773 12

6 15 6 15

27929 13 27929 13

4561 85
2761 47 7323 32

Итого --------  164238 02

Всего . --------  376943 27

*№ 3 1 .  С ч е т ъ  п р о ц е н т о в ъ , н а ч и с л е н ы х ъ

Къ 1 декабря 1905 года оставалось:
1 . По займамъ изъ 4°/о годовыхъ

а) попечительству о б'Ьдныхъ духовнаго
звашя . . 1480 - -

б) редакцш Епархтальныхъ Ведомостей. 49 52 1529 52
2. За просрочку платежей:

а) за воскъ 2095 44
б) за масло 59 81

в) за ладанъ 5 17.
г) за вино 2 13 2162 55

Итого . — — 3692 07
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Къ 1 декабря 1906 года осталось не 
уилаченныхъ долгэвъ за заводомъ: 1 ) но займамъ 
изъ 4°/о годовыхъ:

а) попечительству о бйдныхъ духовнаго
звангя . • . 34000 —

б) безпроцентно церквамъ enapxiir 8425 78 42425 78
2 . По по купкЬ изъ 6°/о годовыхъ

а) воска Люнебургской воскобйлильаЬ . 105442 32 105442 32
б) оливковаго масла: Шлиссеръ 11084 61

о-ву Экспортъ—Импортъ 7411 97 18496 58
в) цёрковнаго вина: Христофорову 3162 40 3162 40
г) » ему же за бочки 105 - 105 —

За ящики комиссшнерамъ Галичскому и
Нлескому . . . . 11 55 11 55

3. Комиссшнерамъ, о.о. благочиннымъ и
церквамъ епархш, излишне переплатившимъ за 
CB'f'iHи и огаркоьъ , . . 1989 53 (989 53

4. Мастеру Моисееву за выбелку воска и
огарка 1906 года 4561 85

Ему же за выделку евйчъ въ томъ же году. 

5. Совету Костромского епарх1альнаго жеи-

2761 47 7323 32

ска го училища на содержите въ 190е/, уч. году 27929 13 27929 13

Итого . — — 206885 61

Всего . — — 376943 27

п о  з а й м а м ъ  и  з а  п р о с р о ч к у  п л а т е ж е й .

Въ 1906 году уплачено процентовъ за счета.
1805 года:

1 . По займамъ:
а) попечительству о бйдныхъ духовнаго

звашя 1480 —

б) редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей 49 .52 1529 52
2 . за просрочку платежей: за воскъ 2095 44

б) за масло 59 81
в) за ладанъ 5 17
г) за вино , 2 13 2162 55

За счетъ 1906 года:
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Въ 1906 году начис*ено °/о°/о no 1 декабря 
1906 года:

1. По займамъ:
а) попечительству о бедныхъ духовнаго

зван!я . . . . 1467 67
б) редакцш Епарх1альныхъ Ведомостей. 38 86 1506 53

2. За просрочку платежей:
а) за воскъ: Блинову 16 96

Люнебургской воскоб'Ьлильне. 3080 42
Вельцу 423 66
Гауфу 104 06 " 3625 10

б) за оливковое масло: Вельцу 206 73
Сифисо 247 55
Фосколо 29 87
Шлиссеръ 9 46
Посисонъ 3 97 496 88

в) за вино: Ансельму 4 43
Вританову 80 49 84 92

г) ладанъ Вельцъ 5 78 5 78

Итого — — 5719 21

Всего --- --- 9411 28

И  32. Счетъ °|0°j0, учтеныхъ въ
Въ 1906 году учтено въ пользу завода и 

скинуто съ платежей процентовъ:
а) отъ Люнебургской воскоб'Ьлильни

б) Вельцъ

в) Сифисо

•’) Гауф ъ

д) Ансельма

е) Б ританова .
ж) Пасисонъ .
з) торгов, дома О. Маркъ

Всего

290 44 
363 50 

20 54 
2 47 

22 10 
10 97 
34 06 
16 77

--------  760 85
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1. По займами»: редакции ЕпархИальных'ь
Ведомостей. . . . . 38 86 38 86

2 . за просрочку платежей: за воскъ 1968 78 1968 78
за масло 496 т 496 88
за вино . 84 92 84 92
за ладанъ 2 6 2 6

Итого уплачено процентовъ — ■ 6283 57
Къ 1 декабря осталось неуплаченныхъ про

центовъ за 1906 годъ:
1. По займамъ: попечительству о бйдныхъ

духовнаго звашя 1467 67 1467 67
2 . За просрочку платежей за воскъ:

а) Люнебургской воскоб'Ьлильн'Ь 1386 32
б) Вельцу 270 — 1656 32

за ладанъ Вельцу 3 72 3 72

Итого . _ — 3127 71

Всего . . --------9411 28

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 .

Въ 1906 году зачтено свечному заводу за 
купленные имъ материалы у поставщиковъ въ 
кредитъ этого счета, а также въ уплату за на
численные имъ проценты . . 760 85

Всего . 760 85 760 85
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ЛВ 33. Счетъ имущества С В Е Ч Н О Г О

Къ 1 декабря 1905 года оставалось иму-
щества на сумму . 4289 67

Въ 1906 году приобретено новыхъ вещей
на заводъ, воскобелильну и лавку . 1230 30

Всего — 5519 97

34. Счетъ прибылей
Въ 1906 году получено валовой прибыли:
1 . Отъ продажи св'Ьчъ:

а) б'Ьлыхъ золоченыхъ 9480 70
б) вЬнчальныхъ 40 —
в) цветныхъ , 309 .88
г) бЬлыхъ не золоченыхъ 31884 14
д) желтыхъ машинныхъ 3996 75
ж)тэфельныхъ 225 73

2. Отъ продажи ладана:
а) капаица 1029 93
б) суматра 297 31
в) щамскаго 36 88

3. отъ продажи оливковаго масла 6284 48
4. церковнаго вина 5257 91
5. отъ продажи тары 164 16
6. отъ продажи' а абрако в а н н ых ъ с в г1; ч н ы хъ

огарковъ и конфискованныхъ св'Ьчъ 73 —
7 . учтено за досрочные платежи при уплате

за воскъ, масло, ладанъ и проч. . ■ . '7 6 0 85

Всего — — 59841 72
По постановление съезда духовенства сессш 

1906 года свечной заводь изъ прибыли 1906 года 
въ количестве 28093 р. 3 к. долженъ выдать на 
содержание епарх1альнаго училища въ 190е/7 
учебноиъ году 27929 р. 13 к. совету училища 
и 163 р. 90 коп. исчисляетъ въ запасный капи
тали завода.
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з а в о д а ,  в о с к е  б к и  и  л ь н и  и  л а в к и

Списывается на ветхость съ общей стоимости 
имущества' 20°/о съ рубля . . 1102 —

Къ 1 декабря 1906 года имущества состоять 
на сумму . . . .  4417 97

Всего . , — ■— 5519 97

и убытковъ.
Списывается на. убытокъ завода:
1. Стоимость 20 пуд. свгЬчъ, выданныхъ

Ипапевекому монастырю безвозмездно 659 25
2. Субсидия ИпаНевскому монастырю.
3. Вознаграждеше управление завода и слу-

7000
~

жащихъ при уиравленш . 2799 66
4. Наградныхъ членамъ унравлешя по по-

становление съезда, .духовенства 300 —
5. Вознаграждеше ревизюнной комиссш .
6. Проценты на занятый капиталы и про-

100

срочку платежей . . .. 5719 21
7. Комишонныхъ. расходовъ:

а) по продаж'Ь свЬчъ
б) масла и скидка съ цЬны при оптовой

8048 04

продаж'Ь . . . 2355 14
в) вина и скидка съ вина при удешев-

ленной ц'Ьн'Ь 1055 79
г) ладана 114 80

8. 20°/о стоимости заводскаго имущества . 1102 —
9. За страховку свЬчъ въ заводЬ и складахъ 1426 85

10. За аренду лавки. 200 —
1 1 . За провозъ свЬчъ
12. Уплачено церквамъ за проданные фальши-

175 24

вые огарки ' . - 235 61

13. По счету убытковъ: бой посуды 76— 45 к., 
не зачтено за свгЬчи, огарки 291 р. 80 к., нровозт, 
посуды 12 р. 96 к ,  излишне начисленные на 
церкви въ 1905 году 75 р. 89 к. 457 10

Итого . . 31748 69 31748 69
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,Ns 35. Счетъ собствен наго
Къ 1 декабря 1905 года заводь им'Ьлъ соб- 

ственнаго капитала . . . 227825 01
Причисляется пзъ прибылей 1905/е года . 163 90

Всего . . 227988 19

36. Счетъ оборотнаго
Къ 1 декабря 1906 года заводь им'Ьетъ:
1 . Денежныхъ суммъ: а) наличными

б) на условномъ текущемъ счет!; № 3075 
въ Костромскомъ отд. госуд. банка .

2 .  Св^чъ въ центральноыъ и уйздныхъ 
складахъ по заводскимъ пфнамъ:

а) б'Ьлыхъ золоченыхъ 1180 нуд. 97/8 ф.
б) в'Ьнчальныхъ 247 кор. н 100 пар. .
в) цв4тныхъ 26 пуд. 39»/4 ф.
г) бЪлыхъ не золоченыхъ 3095 п. 27/8 ф.
д) желтыхъ машинньтхъ 618 и. 2441 ф.
е) . тафельныхъ 32 п. 187/в ф.

3. Ладана: а) капанца 141 н. 73/ s ф.
б) роснаго с1амскаго 2 л. 1 2 5/6 ф.
в) роснаго суматра 8 и. 7*/* ф.

4. Оливковаго деревяннаго масла 1679 п.
7*/з ф. . . . .

5. а) церковнаго вина 1426 вед. 101/з бут. 
б) порожней посуды для вина

6. Матердаловъ сырыхъ и полуобрабо- 
танныхъ:

а) желтаго воска 252 п. 18*/, ф.
б) бЪлаго воска 7385 и. 22»/, ф.
в) св4чныхъ восковыхъ огарковъ 545 п.

2 6 » / ,  ф .

195 85

1867 4 2062 89

33198 70
324 40
775 60

85248 —

16834 92
883 93 ■137265-55

1769 34
234 52
364 158 2g68 44

17415 10 i f 415 10
14751 26 14751 26

444 65 444 65

5343 66
198187 58

12025 56
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Чистой прибыли за 1903/в годъ ■ 28093 03 28093 03

Всего . -------- 59841 72

к а п и т а л а  з а в о д а .

Къ 1 декабря 1906 г. заводъ им'Ьетъ соб
ственная капитала, значащагося въ имуще 
ств'Ь, иаличныхъсуммахъ, въ св4чахъ, машгЬ, цер- 
ковн. в и н^, ладан'Ь и въ матер] ал ахъ сырыхъ 
и полуобработанныхъ . . 227988 91

Всего . . --------- 227988

к а п и т а л а  н а  1 9 0 7  г о д ъ .

Къ 1 декабря 1906 года заводъ долженъ; 
1 . По займанъ изъ 4°,о годовыхъ;

а) попечительству о бйдныхъ духовная
званья . . 34000 - -

б) безироцевтно дерквамъ епархш ьа
нудъ внередъ . . 8425 78 42425 78

2. По покункамъ: а) воска Люнебургской
воскоб'йл ильн4; 105442 32 105442 32

б) оливковаго масла:
1 . Шлиссеру 11084 61
2 . Экспортъ-Импортъ 7411 97 18496 58

в) церковная вина: Христофорову 3162 40 3162 40
ему же за бочки 105 — 105 —

г) за ящики комиссшнерамъ .
В. Комнссюнерамъ и о.о. благочиннымъ,

11 55 11 55

излишне переплатившимъ за свЬчи. 1989 53 1889 53
4. Мастеру Моисееву за выбЪдку воска и

огарковъ въ 1906 году . 4561 85
Ему же за выделку св'Ьчъ в ь томъ же году 

5. Неуплаченныхъ проценто въ:

2761 47 1323 32

а) по займамъ изъ 4°;'» годовыхъ 1467 67
б) за просрочку платежей 1660 04 3127 71

6. СовЬту Костромского епарх1альнаго жен-
скаго училища изъ прибылен завода сего 1906 г. 27929 13 27929 13
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г) готовой свйтильни 29 п. 161/4 ф. 564 87
д) вязки для св*чъ 9 и. 39 ф. 96 55
е) оберточной бумаги 15 п. 363/ 5 ф. 62 14
ж) сусальнаго золота 946 кииж. 538 10
з) переводныхъ цв'Ьтовъ 44 лист. 22 — 216840 46

7. Укупорочныхъ матер1аловъ на С
О О со 75 303 75

8. Дровъ 95 сажень 380 81 380 81
9. Долговъ:

а) за у*здными складами . 20166 78
б) за о.о. благочинными . iO 25
в) sa соборами и церквами enapxin 2577 31 22754 29
г) за мастеромъ Моисеевым!,:

1. за уронъ въ воск*и огаркахъ въ 1905 г. 543 17
2. за уронъ въ воск* и огаркахъ въ 1906 г. 5217 35
3. за ущербъ въ матер1алахъ: воск!;, св*- 

тильн* бумаг* и нроч. иривыд*лк* св*чъ въ

1906 году . • • 6129 10 у0889 62

д) за строительной комиссией по устрой
ству епархтальнаго женскаго училища

е) за счетъ 1907 года
10, Движимаго имущества въ завод* и во- 

скоб*лильн* по инвентарной описи .

Всего .

8100 —  8100
7 44 7 44

4417 97 4417 97

—  —  438002 23

] lIpoT oiepei 
Члены J Священникъ 

( Священникъ 
Управлен1я. | Священникъ 

)
1907 года 1юля 5 дня. Отчетъ ревиз1онной комиссией проверенъ и

Члены ревизионной 
комисщи.

Священникъ 1оапиъ Тихомировъ. 
Священникъ Д ги ш т р т  Бгьляевъ. 
Священникъ Вaciuii'i Звш динъ.
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7. Собетвеннаго капитала завода . 227988 91 227988. 91

Всего . . --------  438002 23.

ВасилШ  Спасти.
Вас-илт Сахаровъ 
Павелъ Свирстй.
В асилт  Владимровъ.

но провЪрк!; оказался в'Лрнымъ и съ книгами и документами согласнымь.
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1 2 1 |  ОГДйЛЪ НЕСФ Ф И Щ АЛЬН Ы Й . |№ 2 1

Христосъ... и революция.
(М ы олн сельскаго ie p e a ).

О, господа, господа! Время довело наоъ до того, наконецъ, 
что пришлось, пъ силу необходимости, поставить рядомъ вещи, 
который никогда рядомъ не стояли. Ви одной точки соприкоснове 
щя! Попробуйте сложить иудъ съ саженью—сравнивайте ихъ, 
различайте — что хотите съ ними творите—ув'Ьряю, ничего изъ 
этого не выйдетъ...

Христосъ и револющя! РазвЬ будетъ когда северный полюсъ 
подъ тронинками?

Мы учились на мЬдныя деньги, но знаемъ, что слово «поли
тика» отъ греческаго слова — государство. Политика - нау
ка о государственномъ строечш, наука о вн’Ьшнихъ взаимоотно- 
шешяхъ крупиыхъ и мелкихъ частей государственнаго механизма. 
А в'йдь Христосъ сказалъ ли хотя бы одинъ разъ что-либо объ 
этомъ, выпустилъ ли хоть полслова? НЬтъ! н1;тъ! и нЬгь!

ВездЬ I. Христосъ имгЬлъ въ виду лишь отдельную, обособ
ленную личность, внгЬ всякихъ внЪшнихъ связей, даже еемей- 
ныхъ—нричемъ училъ Онъ только о царствш Бож1емъ; даже за 
два часа до смерти Онъ вид’Ьлъ только внутренняго человека. И 
— ничего болгЬе! Онъ училъ, что мы можемъ, должны искать и 
доотнгнемъ этого Божьяго царства, которое, по Его словамъ, 
внутри насъ, даже при тгЬхъ ужасныхъ внДшнихъ услов!яхъ, въ 
какихъ находилась 1удея во времена римскаго надъ ней влады
чества. Даже эти ужасныя наси.йя римской власти, жестокости 
правителей, распущенность «стражей дома Израилева»--всЬ эти 
ужасы, возведенные въ квадратъ ко времени Спасителя, не долж
ны отвлекать насъ отъ самаго главнаго, чймъ только и держит
ся пока еще м1ръ—нравственнаго преусшЬяшя при помощи бла
годати Христовой. Безъ этой благодати ничего не выйдетъ, уве
ряю васъ! ЧеловгЬкъ положительно безсиленъ предъ своими страе- 
стями. Заняться ,,политикой“ христанинъ имЪетъ право не инач, 
какъ исполнивши главную свою задачу. Когда рабочгё окончилъ 
свой дневной урокъ, онъ им'Ьетъ полное право заняться, чгЬмъ 
ему угодно...

Кто же въ наше время достигъ этого идеала Христова, за- 
кончилъ этотъ свой христнсшй урокъ? Мы видимъ, какъ люди, 
вдобавокъ хршупане, да еще истинные христиане, оставивъ то
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главное, ради чего и Христосъ пришелъ, спешатъ изо всей силы 
на митинги! Тамъ они волей — неволей заражаются злобой и желчью 
по адресу противной парни, тамъ они слышать неистовые крики, 
брань, насмешки... Тамъ христианское стадо, и безъ того мало
численное, разбивается изъ-за цолитическихъ убеждешй! Христда- 
нинъ-кадетъ (есть еще таковые) и христианинамонархиотъ ни
когда не подадутъ руки другъ другу!

Граф ь Толстой немножко раненько написалъ свое «Разруше- 
Hio ада»... Если бы онъ написалъ его теперь, то мы имели бы 
въ этомъ произведен^ еще лишнюю главу. Тамъ д1аволъ похва
лился бы и гймъ еще, что онъ въ целяхъ разъединешя стада 
Христова внесъ въ среду христтанъ политичешс вопросы! Не 
знаемъ, согласится ли сёдой графъ на эту нашу прибавку къ 
его весьма неклассическому произведение (подъ которымъ подпись 
«Поприщинъ» была бы более уместна), но думаю, что извинить 
насъ, во всякомъ случай. Скажемъ только одно, что эта послед
няя проделка «вольнаго сына эфира^ одна изъ самыхъ ядови- 
тййшихъ. Въ одномъ губернскомъ городе, родине Минина и По- 
жарскаго, городше iepen разбились на два, враждебные другъ 
другу лагеря и буквально не подаютъ одинъ другому руки. Об
разовался было союзъ законоучителей (крайне необходимая те
перь вещь)-распался, пастырсия собрашя —перестали быть,—а 
все изъ-за политики! К аш  собрашя, когда волками смотрятъ, 
ничего другъ другу простить не хотятъ! (не хвалю и консерва- 
тивныхъ отцовъ). На благочинническихъ собрашяхъ о.о. прогрес
систы удаляются для особыхъ совЬщашй въ отдельную комнату, 
не желая дышать однимъ воздухомъ съ «черносотенцами». Не 
бываетъ и безъ курьезовъ. Встречаю однажды у apxiepefiCKaro 
дома одного изъ уездныхъ наблюдателей.

— Куда?—спрашиваю.
— Къ преосвященному.
— Кшхъ ради винъ?
— А вины ради сицевой, говорить: смерть моя, измучился. 

Въ нашемъ уездномъ отделенш одни кадеты *). Замаяли— такъ 
и слова не даютъ выговорить. Иду просить владыку, чтобы даль 
хоть одного еще черносотенца. Вчера, говорить, встретилъ о. Н. 
въ монастырскомъ саду, и онъ взллъ да и отворотился!

Где у васъ Христосъ, рясофорные кадеты?
Былъ у насъ епарх1альный съезды.. Боже, что это было 

такое! Это было coopaaie слесарей, котелыциковъ, портныхъ -  ко
го угодно, только не священниковъ! Не доставало только пред
седателя изъ котельнаго цеха. И вотъ отзывы. Одинъ местный

* )  О.о, члены уЪзднаго отд. enapi. уч. совета!
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земецъ, крупная въ города личность, сказалъ таковыя слова: 
<Мы только со времени этого съезда и узнали духовенство»

— «Ну, владыко,—говорилъ одинъ изъ местныхъ жителей 
преосвященному- я хрис/панинъ, достаточекъ имею, вс'Ьхъ овя- 
щенниковъ уважаю, чуть не половину нричтовъ съ крестомъ при
нимаю —теперь я ни одного чрезъ порогъ не пущу».

Все передавать не станемъ—не стоить, ведь и горько и обид
но. Ведь это канканъ былъ, а не съйздъ. Почтенный, какъ лунь 
седой нротогерей, во время обеда влезь на столь, крича: «сло
ва! слова!» Правда, онъ внесъ очень хорошее иредложеше, но 
ведь и Адександръ Македонсий былъ герой... Копировали мы 
первую Думу или рабоч1й митингъ-не знаю что... Этотъ съезде 
окончательно норвалъ сколько нибудь сносныя отношешя духовен
ства между собою, сначала въ городе, а затЪмъ зараза перешла 
и въ села.

Одинъ городской iepefl, на погребенш умершей Ф— ой (чер
носотенец!)), говорить поучеше. А другой, кадетъ въ ризахъ, 
сейчасъ-же начинаешь «контръ-поучеше»... Сцена!?!? Вотъ како
вой прогрессъ произошелъ у нас/ь благодаря политике! Забыто 
все, ч'Ьмъ христашинъ, священникъ т'Ьмъ более- - дол же нъ доро
жить наипаче.

Все, что мы говорили до оихъ поръ, служить лишь иллю- 
стравдей того, какъ вредна для хрисЧанина политика. Вместо то
го, чтобы объединиться, живутъ все особнякомъ, не зная другъ 
друга, каждый самъ по себе - а  это въ виду такой опасности! 
Но ведь тема наша не эта— а Христосъ и политика, вернее — 
револющя.

И вотъ мы видимъ и слышимъ, какъ стараются въ Еванге- 
л!и найти одобреше своимъ дешевымъ, выуженнымъ изъ мутной 
лужи книжнаго заграничнаго рынка, взглядамъ о.о. Серей, мня- 
шдеоя быть призванными для государственных! переворотовъ. А 
какъ же на оамомъ-то деле? Есть ли въ Евангелш какая ни
будь политика? Ведь о. Петровъ, архим. Михаилъ и друпе, имъ 
сочувствуюнце,—имйютъ же каш  нибудь основашя? Конечно, име- 
ютъ. Евангел!е можно коверкать по своему вкусу какъ угодно; 
все еретики ссылались на Евангелде; даже ддаволъ, искушая Хри
ста, на св. писаше сослался. Человеческому безумно предела не 
положено, до палаты JV» 6-ой включительно. Простой народъ гово
рить, что на всякаго мудреца довольно простоты. О.о. Петро- 
вымъ и о. Михаилу мы можемъ противопоставить графа Л. Тол
стого, который на политику смотритъ очень косо... Разве не зна- 
емъ мы среди г.г. прогрессистовъ, даже среди нашихъ ряоофор- 
ныхъ, плюсъ городскихъ кадетъ--людей, отличающихся и теперь
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просто наифеноменальнейшей, граничащей съ полнымъ туноумГ 
емъ, глупостью? Ой, есть, есть таковые! Могу, пожалуй, и пере
считать... Такъ и быть должно.

Водрузить на Евангелш, книге Mipa и любви высочайшей, 
л ю бви  в с еп р ощ а ю щ ей ,  красный флагъ -  это есть феноменальная 
глупость, признакъ или умственной неразвитости, или нравствен
ной распущенности. Нужно помнить, что Хриетосъ жилъ и д'М- 
ствовалъ въ одно время съ Иродомъ и Тибер1емъ. Ведь въ двад
цати саженяхъ отъ Него Пилатъ нредалъ смерти толпу галиле- 
янъ... Жизнь Ирода-разве для Христа была тайной, когда весь 
городъ зналъ о ней? Ведь на глазахъ Христа погибъ Предтеча, 
погибъ смертью преступника отъ руки одного изъ величайшихъ 
преступниковъ всем1рной истор!и. Или Хриетосъ не зналъ, кто 
такой ТиберШ? Отвечайте, о.о. прогрессисты— зналъ или нйтъ? 
Сказалъ-ли Господь хоть одно слово осуждешя узурпатору Ироду, 
училъ ли о неповиновенш жестокому, порочному Тиберш? Отве
чайте отцы! Господь относился съ величайшимъ уважен1емъ ко 
всякой государственной власти, даже власти Ирода, Пилата и 
Тибер1я —власти, отъ которой ждалъ смерти СебЬ лично и тыся- 
чамъ Своихъ последователей. Онъ осулцалъ мытарей—но только 
за то, что они берутъ лишнее... А отсюда выводъ лишь тотъ, 
что для хрис'панина всякое правительство - есть прежде всего 
правительство, законная власть— все равно, изъ кого бы это пра
вительство ни состояло. Во времена Христа всякой неправды бы
ло въ миллюнъ разъ больше, чемъ теперь, законъ былъ обяза- 
теленъ лишь для гйхъ, у кого н1т> денегъ, положеше народа 
было въ тысячу разъ хуже положешя нашихъ кргЬиостныхъ кре- 
стьянъ... Разве Хриетосъ не виделъ все это, разве слезы народа 
не были ему дороги, разве стоны угнетенныхъ не вошяли къ 
Нему? Ведь остается предположить одно, что Хриетосъ ничего 
этого не зналъ, ибо тогда ни «Товарища», ни «Бирж. Ведомо
стей» не было, хотя въ 1оллосахъ не было недостатка. Тутъ да
же двухъ мнений быть не можетъ. Хриетосъ и политика -  это 
антитеза, не больше и не меньше.

Ни Хриетосъ, ни Его апостолы, ни ихъ ученики, ни св. о.о. 
церкви, на авторитете которыхъ стоитъ все церковное здате — 
ни единымъ словомъ никогда и никому не дали ни малейшаго 
повода къ противодейств1Ю правительству. Это —фактъ весьма за
мечательный, особенно если не упустить изъ виду и того, въ 
какомъ плачевномъ положена была правда и законность въ Рим- 
ско-Визант!йской имперш. И если бы надъ нами возсталъ снова 
царь 1оаннъ Грозный, —то и тогда мы обязаны самымъ безпре- 
кословвымъ ему подчинешемъ, или, нужно снять съ шеи лице
мерно носимый крестъ, а рясу--и подавно.
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Силу подобныхъ аргументовъ чувствовал, въ свое время и 
самъ о. Петровъ. Какь тутъ быть? И вотъ онъ нашелъ вы
лазку.

*Евангел1е не все. истолковано». Хорошо, о. Петровъ. Ис
толкуйте намъ, пожалуйста, а мы послушаемъ вашего толковашя. 
Скажемъ вамъ только одно: ч'Ьмъ далЪе мы отстоимъ историче
ски и нравственно отъ того кружка хрисйанъ, среди которыхъ 
создано наше Четверо-евангел1е, тЬмъ бол'Ье и болЪе мы теряемъ 
способность правильнаго его понимашя. Это первое правило гер
меневтики. Люди, ближе живнйе къ той эпох'Ь, служить лучшими 
толкователями ея письменности. Поэтому мы смгЬемъ думать, что 
лучше всйхъ понимали св. Евангел1е святые апостолы. Можно 
ли полагать, что они не спросили Христа ни разу, какъ Онъ 
смотритъ на явлейя возмутительныя для всякаго хриейанина? 
Предполагать трудно. Апостолы, надо думать, говорили объ этоиъ 
со своимъ Учителемъ, и Онъ объяснилъ имъ... Но они не запи
сали этихъ бесАдъ. Почему? Да очень ясно: не нужно. Не въ 
этомъ д’Ьло. Государствъ были и будутъ тысячи, а Евангел1е — 
одно. Одно —для всЬхъ государствъ, для всЬхъ правительствъ. 
ВсЬмъ—м1ръ, всЬмъ—добро, всЬмъ—благодать.

Нужно принять во внимайе еще и то, что 1удеи ко време
ни пришесшя Христа были насквозь пропитаны своей политикой 
сепаратизма, духъ котораго не выпарился изъ нихъ даже до се
го дня. Этими чисто политическими мечтайями были заражены 
даже и св. апостолы: «Господине сейчасъ ли Ты устрояешь цар
ство Израилю?» Фактъ. Христосъ вЬдь зналъ объ этомъ. И все- 
таки ни единаго слова, ни за, ни противъ... Своимъ молчайемъ 
Христосъ п о д ч ер к и в а й  Свое п ол н о е  равнодушие къ политическо
му д’Ьлу вообще, при всей Своей величайшей и высочайшей любви къ 
труждающимся и обремененнымъ! Этимъ Онъ давалъ понять то, что 
путемъ митинговъ и исторической клеветы и сплетенъ нельзя осча
стливить человека. Онъ указалъ путь вымйй, путь личной свя
тости и волдЬйсгая при ея помощи на окружающихъ и власть 
имущихъ. ВЬдь даже Иродъ усльппалъ I. Предтечу и <въ сла
дость его послушаше»! ВоздЬйствге, нравственный силы, обая
тельность святости положительно неодолимы, безпорны, громадны 
—и тамъ, гдЬ миллюны бомбъ ничего не подЬлаютъ, одинъ: свя- 
той жизни человЬкъ все, положительно все можетъ сдЬлать... Опы
ты ежедневно поучаютъ насъ этому.

Самый дешевый способъ выставить себя человЬколюбцемъ— 
это примкнуть къ парйи кадетовъ. Только говори больше—ап- 
плодисментовъ будетъ тьма, газеты разнесутъ во всю Pocciio —■ 
вйдь съ господами кадетами и сощалистами дружба попу очень
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выгодна -  они ведь не заглядывают!, въ частную жизнь— делай, 
значить, что угодно—только поддакивай намъ. И вотъ мы сплошь 
да рядомъ видимъ, какъ о.о. iepeH, не иыеюпце въ своей личной 
жизни ничего обща го съ хриопанствомъ, становятся въ разряды 
баррикадистовъ. Я положительно уб1>ждеиъ, чт о т ол ько  н р а в 
ст в ен н о  п о в и х н у в ш т сл  священникъ можетъ встать въ ряды оп- 
позищи. Въ этомъ меня убеждаетъ ежедпевный опытъ Исключе- 
Hifi я знаю очень немного. Светское знакомство и воспиташе, 
излишняя доверчивость, слабость характера, нетвердость въ хри- 
слчанскихъ уб'Ьжденгяхъ — все это тоже можетъ заставить 1ерея 
встать въ ряды оппозищи. Но ведь и это, кажется, не доброде
тели... Этимъ я объясняю появлеше о.о. Огиевыхъ, Тихвинскихъ, 
Колокольниковыхъ и К0. Быть можетъ, они и очень xoporaie лю
ди, но какая нибудь да есть крупная заноза!

Народное благо, защита «всехъ угнетенныхъ» совершенно 
верно, девизъ очень высокШ. Но Христосъ, апостолы неужели 
меньше насъ любили человечество? Ведь если бы апостолы 
вдругъ повели народъ на политическую борьбу въ защиту «всехъ 
угнетенныхъ», которыхъ тогда были миллшны— ведь отъ Рим
ской имперш не осталось бы ни одной щепки! Если распутный 
Гапонъ привелъ за собой тысячи ошалелыхъ рабочихъ—сколько 
бы ихъ могъ «доставить» къ дворцу Нерона святейпйй апосолъ 
Павелъ? Или онъ боялся смерти? Ведь вотъ ужъ до чего мы до
говорились...

Девизъ— «народное благо» въ наши дни, несмотря на оби- 
лio въ немъ чеснока... *), протухъ достаточно сильно. Подъ сло- 
вомъ «народное благо» часто разумеется благо газетныхъ болту- 
новъ, земскихъ-Равашолей, благо армянъ и поляковь; благо ху- 
лигановъ и пропившихся подонковъ .деревни или фабрики. Въ 
Южной Америке везде натыканы республики, и нетъ и помина 
ни про «благо», ни про свободу, а «право» тамъ всякъ носить 
при себе въ кожаномъ кобуре, или за голенищемъ. не разстава- 
ясь съ нимъ даже на ночь... Безъ этого «права»- тамъ ни шагу, 
какъ у насъ на Кавказе, среди «оамаго мирнаго и кулътурнаго» 
народа, сиречь армянъ. У насъ волею Царя Освободителя пало 
крепостное право въ единый мигъ, — а «культурные» американцы 
отстаивали свое право иметь рабовъ несколько детъ кровопролит
ной войной... У насъ -  судъ присяжныхъ, который наполовину оп- 
равдаетъ явныхъ преступниковъ, если только они случайные... 
У насъ нетъ телесныхъ наказаний. У насъ нетъ и смертной каз
ни (кроме последних!» двухъ летъ, когда наши «культурные» 
элементы силой заставили наше «деспотическое» правительство

* ) Ж и д о в с т в а . Ред.
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понастроить десятокъ—другой висЬлицъ, который, въ скобкахъ 
сказать, всегда красовались и красуются въ Англш). У насъ 
нЬтъ суда Линча. У насъ есть земства... Въ культурной Аме
рике ежегодно погромы негровъ; наши еврейские погромы въ срав
нены! съ теми —игра школьниковъ... Отъ века не слыхано, чтобы 
на матушке Руси кто умеръ съ голоду, а за границей—это обыч
но. Сколько у насъ денегъ расходуется елгедневно на помощь 
бедности въ разныхъ формахъ! У насъ на очереди—страховаше 
рабочихъ за счетъ государства; этого нгЬтъ еще ни въ 
Англш, ни въ Америк!’,, ни во Францш, ни въ Бельгш— страна 
сощализма, а есть только въ Германш и введено по приказу же- 
лезнаго Бисмарка! Нашъ Государь Императоръ «деспотической»
Россш первый поднялъ голосъ о разоружена, а «либеральные» 
европейцы этого переварить никакъ не могутъ и на Гаагской 
конференцш толкуютъ теперь не о мире, а о снособахъ ведешя 
войны. Однимъ словомъ—-въ то время, какъ за границей Еванге- 
aie день ото дня все болЬе и более теряетъ власть въ полити
ческой жизни, у насъ шагъ за шагомъ постепенно оно внедряет
ся въ жизнь государства. Въ сердце нашего народа есть еще 
Христосъ, Котораго стараются вытравить оттуда наши «прогрес
систы». Христосъ—противъ политики.

Не этимъ ли объясняется тотъ знаменательный фактъ, что 
у насъ въ Росши девяносто пять процентовъ коренного русскаго, 
правослаанаго народа не участвуютъ (и не будутъ участвовать) 
въ выборахъ въ Думу? Значить, пять процентовъ различныхъ 
подонковъ и отбросовъ, плюсъ шесть миллюновъ евреевъ и ве- 
дутъ насъ на путь парламентаризма, вамъ чуждаго... Возможенъ 
ли тутъ какой нибудь выборъ, хоть минутное колебаше? Идти 
за Христомъ или за... отбросами? Прости, Господи, такое со- 
поставлеше *).

Отв-Ьтъ о. Павлу Свирепому на его статью: „Правд% 
научитеся живущ1е на зьмл% *.

Статью эту я прочитало съ груетш. Подъ флагомъ свящ. 
словъ, да еще въ Еп. Ведомостях!, я не ожидалъ и не могъ ожи
дать того, что въ ней написано,-это съ одной стороны. А съ дру
гой,- человекъ почтенный, iepefl Божгё унотребляетъ все есте- 
ственныя и благодатный даровала на то, чтобы втоптать въ грязь 
другого человека, не только какъ .общественна™ деятеля, но и

■ ) «М иссш н. 06озр4ше> 1 9 0 7  г . ,  9 ,
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какъ личность, правда, съ точки зрЬшя о. Павла, и непочтенную 
но всеже-таки iepea Бож1я. Въ чему это? Или о. Павелъ думаетъ, 
что, черня другихъ онъ самъ чрезъ это становится белее, лучше 
и совершеннее? Если такъ, то искренно желаю ему въ этомъ успе
хе, такъ какъ онъ въ этомъ очень нуждается после бывшаго съезда.

А теперь, какъ председатель совета, позволю себе дать ответъ 
на те обвинемя, на который оказался такимъ щедрымъ о. Па
велъ. Онъ пишетъ: 1) «Въ послЬднемъ Л1» Епарх. Ведомостей отъ 
1 сентября сего года подъ самой статьей Авды Правдина поме
щена приписка свящ. Ипполитова, очевидно, тесно связанная со 
статьею и у к а зы в а ю щ а я  н а  к а к ую -т о  б л и з о ст ь  м еж д у  а вт о -  
р а м и »• Последил слова я нарочито подчеркиваю, ибо въ нихъ 
иохороненъ тотъ первый камень, который бросаетъ въ председа
теля совета е. ж. училища о. Павелъ. Очевидно, онъ думаетъ и 
уверенъ, что и статья А. Правдина и моя заметка есть ничто 
иное, какъ заговоръ *) иротивъ чести о.о. Свирскаго, Соколова и 
К0. Успокойтесь же, о. Павелъ! Ваша догадка есть ошибка. Съ 
Авдою Правдинымъ я не знакомъ и до сихъ поръ не знаю, кто 
онъ, а заметка моя подъ его статьею появилась потому, что Вла
дыка предупредил, меня, какъ председателя совета е. ж. учили
ща, объ этой статье, когда № Еп. Ведомостей, въ коемъ она бы
ла помещена, только еще готовился къ выпуску. Этотъ № былъ 
показанъ мве въ корректурномъ оттиске, и къ нему потомъ бы
ла прибавлена моя заметка, безъ которой, по мненш Владыки, 
статью А. Правдина печатать было бы неудобно. Въ связи съ 
этимъ долженъ былъ появиться въ печати и мой докладъ еп. съе
зду. Такимъ образомъ, моя заметка, хотя и помещена подъ 
статьею Авды Правдина, но близости между нимъ и мною не бы
ло и нетъ; и я не знаю его и теперь, какъ не зналъ его и 
тогда, когда по искреннему своему разуменш писалъ свою 
заметку.

2. «Въ приписке этой (разумеется моя заметка подъ статьею 
Авды Правдина), между прочимъ, свящ. Инполитовъ обвиняетъ 
меня въ томъ, что я и о. В. Соколовъ преподнесли духовенству 
проектъ увеличешя платы за содержите девочекъ въ епарх. учи
лище. Но если бы былъ отпечатанъ въ ближайшемъ Ла Е. Ведо
мостей подлинный мой докладъ, поданный въ советь училища и 
находящейся въ делахъ епарх. съезда сего года, тогда каждый, 
даже бегло прочитавпий, убедился бы, какъ несправедливо взво
димое обвинеше. Къ сожаление, этотъ докладъ почему-то не на- 
печатанъ при журналахъ съезда, а въ немъ-то я все дело. Не

3) Одшнъ изъ батю ш екъ  въ р азго во р *  со и н о ю  н а зв а д ъ  это п о д та са в в о ю .



объ увеличена цлаты я заботился, когда, какъ представитель ду
ховенства, подавалъ свой докладъ, а объ устраненш тбхъ ненор
мальностей, как'ш были замечены мною въ д'Ьлахъ училища и 
которыя лишали духовенство возможности помочь беднымъ уче- 
ницамъ въ содержант, а на духовенство возлагали непосильное 
бремя налоговъ.» Дао. Павелъ, я обвиняю Васъ въ томъ, что Вы 
и о. Соколовъ п р еп о дн е сл и  духовенству проектъ увеличешя пла
ты. И напрасно въ этомъ случай Вы хотите выгородить себя 
евоимъ докладомъ, на который я къ тому же и не ссылался, и 
сетуете на то, что онъ не былъ напечатанъ въ Епарх. Ведомо- 
стяхъ (не слишкомъ ли много чести желаете себе? Ведь и докла
ды совета не печатаются, но совету и въ голову не приходило 
сетовать на это). Уверяю Васъ, что дело нисколько не изме
нится, еслибы Вашъ докладъ былъ бы и отпечатанъ. (Въ одномъ 
изъ слйдующихъ .V.V докладъ будетъ напечатанъ. Р е д ) .  Ведь 
дйло не въ томъ, просили Вы или не просили въ своемъ докладе 
объ увеличенш платы, а въ томъ, что этотъ докладъ повелъ къ 
составленш комиссш въ совете, а комисшя, въ которой были и 
Вы, о. Павелъ, пришла къ мысли объ увеличенш платы и точно 
выработала цифры этого увеличешя, признавъ самымъ рйшитель- 
нымъ образомъ, что безъ этого обойтись невозможно, если отде
лить содержаше интерната отъ содержашя ^илища. Вотъ поче
му, когда это стало очевидным!., советь, выражавнпй сначала со- 
чувств1е Вашему naw^peHiio отделить содержите интерната огъ 
содержания училища, и отшатнулся отъ проведешя этого проекта, 
предоставивъ Вамъ -  членамъ отъ духовенства внести его на съйздъ 
вместе съ нашею сметою, составленною прежнимъ порядкомъ. Мо- 
жетъ быть, впрочемъ, по Вашему, намъ делать этого не следова
ло, но иначе поступить мы не могли, уважая представителей ду
ховенства въ совете. Такимъ образомъ выходить, что хотя Вы, 
о. Павелъ, и не заботились объ увеличенш платы, но на деле
вышло такъ, что позаботились, почему я, не касаясь Вашего до
клада, и имЬлъ право сказать, и говорю теперь, что Вы преподне
сли проектъ увеличешя платы. Правда, Вы пытаетесь вывернуться 
изъ этого еще темь, что стараетесь задраппироваться въ тогу 
радетеля о благе духовенства и бйдныхъ ученицъ: -  «я заботился 
объ устраненш т!.хъ ненормальностей, катя были замечены мною
въ дёлахъ училища.....» Но почему Вы думаете, что только Вы
одни заботились? А советъ, но Вашему, что дйлалъ? Онъ не по-
нималъ положешя духовенства и бйдныхъ дйвочекъ? Онъ не ви-
дйлъ этого? Ужъ слишкомъ глубоко пропиваете Вы, о. Павелъ, 
въ сердца человечесшя! Однако и въ этомъ случае у Васъ, какъ 
и всехъ прочихъ людей, могутъ быть ошибки; и Вы дййствитель-
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но ошибались. СовгЬтъ понималъ и положена духовенства, и нуасду 
бйдныхъ дАвочекъ, но только онъ стоялъ на другой точк'Ь зрЬн!я, 
а не на той, которой держитесь Вы. По его мн'Ьнно, тою м'Ьрою, 
которую Вы предлагали, бремя съ духовенства не снималось, а 
только увеличивалось. Да это на самомъ д'ЬлЪ такъ и есть: ду
ховенство, какъ цЬлое сослов!е  ̂ отъ принятой Вашей м'Ьры выи
грывало, но за то часть духовенства, которая обучаетъ д'Ьтей въ 
училищ!*, проиграла и проиграла очень много. Эта часть (повто
ряю еще разъ то, что я говорилъ и писалъ съезду) несла ;кертвы, 
когда училище строилось, несла въ надежд!*, что когда оно от
строится, она получить облегченье. А вышло на дЬлЬ другое. 
Bet жертвы этой части духовенства пропали даромъ. Собратья 
отступились отъ нея тогда, когда имъ помощь ихъ была всего 
нужнее. Вы скажете: таковъ законъ справедливости: «ты учишь, 
ты и плати». Но в-Ьдь плательщики на постройку училища ре
зонно могутъ возразить Вамъ: «не красна изба углами, а красна 
пирогами»,—ибо нАтъ и не можетъ быть довольства гЬмъ, что 
духовенство и Вы хорошо построили училище, когда обучать-то 
въ немъ д'Ьвочекъ нЬтъ ни силъ, ни средствъ. Значить, еще 
вопросъ, законъ ли истинной справедливости Вы отстаивали. МнгЬ, 
напр., лично думается совершенно другое. Вы внесли свой проектъ 
не столько по требовашямъ этой справедливости, сколько потому, 
что состояли съ о. Соколовым!, членами строительной комиссш, а 
Вы, кромгЬ того, и членомъ управлешя свечного завода. Оба эти 
обстоятельства чрезвычайно важны, если духовенство вдумается 
въ нихъ, какъ сл'Ьдуетъ. ВЬдь строителямъ нужно было доказать 
и себЬ, и членамъ съезда, что созданная ими махина да еще съ 
дорогимъ чуть не 30-тысячнымъ отоплешемъ вовсе не ложится 
бременемъ на духовенство. А этого возможно было достигнуть 
только въ томъ случай, если бы духовенство часть расходовъ по 
содержанш этой махины возложило на плечи родителей учащихся. 
Равнымъ образомъ и правление свечного завода выгодно, когда 
приходится платить меньше. Тогда операцш завода производить 
легко и дЪла завода страдать не могутъ. Последнюю мысль оя 
высказываю не сейчась только, а новторяю то, что мною въ инй 
форм'Ь было высказано на съ'йздЪ. Вотъ приблизительно то, что 
я говорилъ тогда: «вЬдъ о. Павлу въ этомъ вопрос!* приходится
вступать въ борьбу съ собою. По званпо члена совета, онъ дол- 
женъ отстаивать одно, а какъ членъ правлешя завода— другое, 
такъ какъ интересы того и другого не сходятся». Этого несход
ства, конечно, не будетъ отрицать и о. Павелъ. Но развЪ это 
справедливость? Him,; это если и справедливость, то запоздалая. 
Объ этой справедливости нужно было думать ранЪе и спросить о
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ней родителей учащихся. И если бы это было сделано, то Вы, о. 
Павелъ, увидали бы и услышали бы, что родителямъ нуашо бы
ло не разореше завода училищемъ и не поглощеше в о ё х ъ  сво- 
бодныхъ средствъ его здашемъ, а дешевое обучеше.

3. «Я указывалъ на недостатки представляемых!, с о в ё т о м ъ  

с м ё т ъ  и выражалъ пожелаше, чтобы таковыя были болЁе ясны и 
точны». Спасибо отцу Павлу за добрый с о в ё т ъ . Но спрошу его. 
самъ-то онъ съ о. Соколовым!, какую смЁту представили съезду? 
СоотвЁтетвуетъ ли она тому идеалу, который онъ нропиоывалъ 
совЁту? Н ё т ъ ; она была составлена еще короче нашей и безъ 
всякихъ пояснешй, за исключешемъ, впрочемъ, одного—ассигновки 
на отоплеше, да и это объяснете, вЁроятно, попало въ нее пото
му, что въ с м ё т ё  совЁта по этой статьЁ даны были подробный 
объяснешя, вызываемый необходимое™ громадной закупки дровъ 
(1100 оаженъ) *). Потомъ, когда это о. Павелъ укэзывалъ на 
недостатки представляемыхъ с м ё т ъ ? Не тогда ли, когда с о в ё т ъ  

отпечатывалъ въ Епар. В ё д о м о с т я х ъ ,  ч т о  замЁчашя на счетъ о м ё 

т ы ,  сдЁланныя с ъ ё з д о м ъ  совбту, не справедливы? Но в ё д ь  о. Па
нель подписался (и подпись его отпечатана) подъ этимъ объясне- 
немъ совЁта, подтвердивъ т ё м ъ  самымъ, что въ с м ё т ё  (которую 
онъ къ тому же нарочито разсматривалъ у себя въ д о м ё )  обсто
яло все благополучно. Такъ когда же? Да тогда, когда послЁдо- 
вала о т п о в ё д ь  о. Бережковскаго, въ которой рикошетомъ попало 
и о. Павлу. Вотъ п о с л ё  этого уже, и то въ к о н ц ё  учебнаго го
да, когда о. Павелъ, можетъ быть, сталъ собирать каменья про- 
тивъ предсЁдателя, онъ въ своемъ докладЁ сталъ ставить совЁту 
на видъ, что §§ с м ё т ы  стоять не въ должномъ порядкЁ. И мы 
в ё д ь  это приняли и §§ разставили, какъ слЁдуетъ и какъ было 
желательно о. Павлу. Въ чемъ ate еще с о в ё т ъ  и я не угодили ему?

4. «Предлагалъ способа, лучшей постановки хозяйственной 
части въ училищЁ, чтобы не одинъ экономь (избранный т ё м ъ  

болЁе т олько д в ум я  гол осам и ) составлялъ росписаше кушанШ, 
а самъ с о в ё т ъ  на оиредЁленное время и не превышая с м ё т ы » .  

0. Павелъ въ этомъ случаЁ палитъ съ обЁихъ бэртовъ. «Экономь 
выбранъ двумя голосами». Это Bapiauia на то, что произошло 11 
шля въ засЁданш комиссш по е. ж. училищу. Тогда о. Павелъ, 
обвиняюшдй меня теперь въ нареканьяхъ на членовъ совЁта (объ 
этомъ впрочемъ будетъ сказано особо), заявила,, что члены отъ 
духовенства въ выбор! эконома не участвовали. Но я, стоя на

*) Указываемый иною недостаток'» си'Ьты сващ. Свирскаго я  Соколова замечен» был» 
и съездом», что и вырааено было открыто о. протчнереемъ Горицкпмъ. Но о. Павелъ держался 
тогда других» мыслей н возражал» о. Горицкому, говора ему, что еще вопрос», лучше ли 
си4та Макарьевсваго училища, предлагаемая, въ образец» о. Нрототереемъ.
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точкЪ зр'Ьшя о. Павла, тогда и теперь отвечаю, что и два  чл ена  
тоже въ выбора эконома не участвовали. При выбор'Ь посл'Ьдняго— 
говорилъ я членамъ комиссш — голоса въ сов'ЬтЬ разделились: я и 
начальница высказались за о. Серия, о. инспектор! и св. СвирскШ 
за свящ. Никольскаго, а свящ. Соколовъ заявилъ, что онъ не про
тив!., ни того, ни другого, но впрочемъ предпочитает! того, за кого 
высказались Свиршй съ о. инспектором!. Преосвященный же, по
лучив! такое постановлеше совета, утвердил! о. Серия. Спраши
вается теперь, кто же впадаетъ въ нарекашя? Очевидно, что если 
въ этомъ слу, чае и есть нарекашя, то нарекашя не съ моей сто
роны, а еостороны о. Павла *). Такою же неправдою дышетъ и 
другое обвинеше о.Павла, будто бы онъ предлагал! способ! лучшей 
постановки хозяйственной части, чтобы не одинъ экономъ состав
лял! росписаше>.... Кому это предлагал! о. Павелъ? Если сове
ту, то это былъ напрасный трудъ, так! какъ у совета дела и 
безъ того по горло и для составлешя роопиоашя у него нетъ 
времени. Вероятно, о. Павелъ имеетъ въ виду о. эконома, кото
рый по неопытности действительно таких! росписашй въ совет! 
не представлял!, полагая, можетъ быть, что члены совета, видя 
таковыя на стене въ столовой, могутъ во всякое время сделать 
нужный ему замЬчашя 2). Но когда о. эконому было заявлено 
объ этомъ его опущеши на совете, то о. Серий исполнил! же- 
лаше совета и представил! составленное имъ роописаше на бла- 
гоусмотреше его. Можетъ быть, этого о. Павлу было мало. Со
гласен!. Но въ таком! случае позволительно спросить, что же 
онъ самъ-то дЬлалъ въ совете? «Предлагал!, указывал! и прика
зывал!», пугая нередко съездом!. Но ведь устав! требует! отъ 
членов! духовенства не того, чтобы они были министрами и кон
тролерами въ совЬте, а чтобы они принимали живое учаспе въ 
ведеши хозяйственной части. Но, можетъ быть, о. Павелъ так! 
и поступал!, если не въ этомъ, то въ других! случаях!? По-

V) Кстати , не могу ул ом ать  здесь о другомъ инциденте иодобнаго ж е рода, нроисшед- 
шеиъ въ томъ же заеЬдашп комиссш 11 ш л я . Ко гд а  зашла речь о назпачеш и жалованья о. 
инспектору, не связанному епарх1адыюю службою, и прочитанъ былъ цокдодъ совета во это
му вонросу, то о. Павелъ заявилъ, что члены отъ духовенства въ назначены  жалованья |о. 
инспектору не участвовали. Тогда я сказалъ, что это неправда, и просилъ присутствовавшаго  
при этомъ о. эконома достать журнадъ совета съ постановлеи!емъ по этому вопросу. 0 . С ер
и и  исиолнилъ мою просьбу и пошелъ за журналоиъ. Правда, въ этотъ вечеръ онъ этого 
журнала ве досталъ; но на другой день онъ былъ у меня въ рукахъ и в прочпталъ воинс- 
сш  то постановленге, въ которомъ излагалось ин!,Н1е совета, что более 1 5 0 0  руб. духовен
ство enapxiH не можетъ дать о. инспектору, при чемъ иною показаны были воииссш и под
писи свящ. Свирскаго и Соколова. Р азве  и это было нарекаше? НЪтъ; эго если и было на- 
рекан1е, то только не съ моей стороны, а  со стороны о. Павла, съ ч'Виъ. инЬ кажется, согла
сились и члены KOMHccii, когда после разъяенешя иною дела, заявили: «довольно; и н ц и 
д ента иечерпанъ».

* )  И  я , посещая не разъ интерната во время пб-Ьда, завтрака и ужииа^видЬлъ это 
росписиНе, находнлъ, что действительно здесь нужна была своего рода реформа Но такъ  
какъ  там я роспиеашя вошли въ обычай и практику, то я лично въ виду тревожнаго време
ни не решался прокзвести эту реформу; объ этомъ иною было заявлено на  съезде ко м и ш и  
не е. ж .  училищу.
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вольте же спросить Bar/ь, сколько разъ, наир., Вы бывали въ 
училище за об'Ьдомъ, ужинами, завтраками? Наберется ли хотя 
3 — 5 разъ? А ведь въ журналахъ совета есть постановлеше, 
утвержденное Его Преосвященствомъ, чтобы члены отъ духовен
ства почаще заглядывали въ столовую и на кухню и свои на- 
блюдетя докладывали совету; но это постановлеше такъ и осталось 
неисполненнымъ (такъ какъ нельзя же считать за. такое исполне- 
Hie то, что Вы говорите теперь). Поэтому, прежде ч1шъ винить 
другихъ. Вы бы, о. Иавелъ, и потрудились хотя бы, напр., надъ 
составлешемъ того же росписашя, тймъ более, что Вы такъ ра
дели и радеете о благе беднаго духовенства. Но Вы не только 
не делали этого, а и о росписаши-то громко заговорили только 
почему-то къ концу учебнаго года. Кроме того, почему Вы стави
те въ вину мне такой нерадивый еиособъ ведешя хосяйства, а 
не священникимъ Соколову и Благовещенскому, которые служили 
ранее меня въ совете? Ведь роснисаше составлялось такимъ же 
образомъ и при нихъ, и они это видели, видели и молчали, 
какъ молчалъ и о. Павелъ целые полгода. А если такъ, то поче
му же теперь долженъ отвечать за это я, и только я? Можетъ 
быть, впрочемъ, потому, что я— председатель; но мне кажется, 
что при той массе делъ, который лежатъ на председателе, тре
бовать отъ него, чтобы онъ составлялъ и роснисаше, положитель
но несправедливо. Наконецъ, откуда взялъ о. Иавелъ, что роспи- 
сангя составлялись съ превышешемъ сметы? Потрудитесь взгля
нуть въ отчеты за все годы училища и Вы увидите, что сметы 
не только не превышались, а каждый годъ были остатки, како
вые и выданы строительной комиссш на оборудоваше новаго ин
терната. Правда, за последшй годъ этихъ остатковъ, можетъ 
быть, и не будетъ, но этой естественно, ибо 1) иереходъ интер
ната въ новое здаше повелъ въ расходамъ, которыхъ невозможно 
было предвидеть, и 2) правлеше свечного завода не доставило 
совету около 1000 руб.

5. «Въ интересахъ духовенства л  т ребовала  лучшей отчет
ности, такъ какъ не было даже удовлетворительной книги для за
писи прихода и расхода провизш, вещей, дровъ и пр., и таковыя 
вносились на приходъ и расходъ по окончанш месяца; не было 
возможности фактически проверить остатковъ матер1аловъ къ ка
кому-либо дню, а равно и то— все ли матер1алы, значивнПеся въ 
расходе, поступили въ пользу девочекъ, такъ какъ росписокъ де- 
журныхъ не практиковалось, да и норма на каждую воспитанни
цу потребныхъ продуктовъ не была съ точностно выработана, 
приходилось принимать многое на веру». Опять— «требовалъ». Да 
какое право Вы имели требовать? Разве председатель и советь—
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лица подчиненный Вамъ? И разве Вы избраны были духовен- 
ствомъ только требовать, а не принимать действительное ynacTie 
въ лучшей отчетности? Очевидно, что въ этомъ случае Вы стояли 
и стоите на ложной дороге. Вамъ не требовать нужно было, а 
вести отчетность. Позвольте же спросить Васъ: хотя разъ Вы
потрудились сделать это? Напр., принимали вместе съ о. эконо- 
момъ купленную провизт? Проверяли по книгамъ то, что имеет
ся въ интернате, въ училище? к ведь сделать это было все-та
ки возможно, такъ какъ книги-то все-таки имеются: имеется: 1) 
книга съ описью инвентаря училища и интерната; 2) книга съ 
описью платья и белья; 3) книга съ описью больничнаго иму
щества и 4) книга матер1альная, въ которой записывается по
сту плеше провиз1и и припасовъ для воопитанницъ *). Правда, 
последняя велась неправильно; припасы и провиз1я записывались 
въ нее по истеченш месяца, но нредставленш въ советъ ежеме- 
сячныхъ ведомостей о приходе и остатке таковыхъ, а о. Ceprifi 
по новизне и сложности принятаго имъ на себя дела не писалъ 
ея несколько месяцевъ 2). Но такое опущеше произошло разве по 
моей вине? А Вы-то у чего были? Правда, Вы, о. Павелъ, скаже
те, что зъ конце концовъ Вы все-таки обратили вниман1е на это 
и заявили, что книга не годится. Но когда Вы сделали это? Только 
опять-таки почему-то къ концу года и то совершенно случайно. 
Вы скажете: однако председатель «не досмотрелъ же». Смею 
Васъ уверить, что мне не было нужды и досматривать, такъ какъ, 
во-1-хъ, тутъ до меня сидели таше члены, какъ священники Со- 
коловъ и ВлаговещенскШ, опытные и пользовавнйеся полнымъ до- 
вер1емъ духовенства, а во-2-хъ, потому, что лично я имелъ право и 
не входить въ эту часть подробно, такъ какъ, поступая въ пред
седатели, и словесно и письменно заявлялъ Владыке, что при 
моихъ спещальныхъ заняпяхъ, я лишенъ возмояшости делать это. 
Вотъ что, между прочимъ, я писалъ Владыке въ своемъ докладе 
спустя неделю по назначены меня председателемъ: «на первомъ 
же собраны совета подъ моимъ предсёдательствомъ обнаружилось, 
что въ училище ежемесячно представляемые разными лицами и 
учреждениями счета и ведомости о приходе, расходе и остатке 
суммъ и всехъ съестныхъ припасовъ вносятся въ советъ, про
веренные и подписанные начальницей. Такой порядокъ, по моему 
мнение, хотя и вполне законный, темъ не менее можетъ вызы
вать нарекашя на председателя. Могутъ сказать, что председа-

1)  Я  говорю *д*сь только о важныхъ книгахъ, не перечисляя другихъ, имеющ ихся въ 
учи л и щ *.

* )  А  главное погону, какъ объяснено было о. Серпемъ въ с о в *т * , что такой поря- 
докъ практиковался иъ училищ * ишачила.
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тель все возложилъ нн начальницу. Между гЬмъ я, какъ предсе
датель, не могу взять на себя обязанность проверять каждый 
счетъ или ведомость уже потому, что и въ этомъ случае я не 
избегу нарекашй. Да, кроме того, это было бы для меня и обре
менительно въ виду моей многозанятости. Поэтому я покорнейше 
просилъ бы Ваше Преосвященство возложить на членовъ совета, 
какъ представителей интересовъ духовенства, прежде внесешя сче- 
товъ, ведомостей и пр. въ советъ, проверять ихъ или по очереди 
между собою или вместе съ о. инспекторомъ > (докладъ этотъ хра
нится въ делахъ совета). На этомъ моемъ докладе Владыка по- 
ложилъ резолюцш вполне согласную съ моею просьбою, поручилъ 
проверку счетовъ и пр. членамъ совета по очереди съ о. инспек
торомъ. А если такъ, то ясно, что мне не было и нужды ка
саться матер1альной книги и проч. т. п. Все это лежало на обя
занности членовъ отъ духовенства, и если они не исполняли своей 
обязанности, то вина тутъ не председателя, а ихъ, ихъ халатна- 
го отношегпя къ делу, не исключая и о. Павла, который зналъ 
то, что я пишу сейчасъ, и все-таки халатно относился къ сво- 
имъ обязанностямь *). Это етанетъ еще более яснымъ, если при
нять во внимаше, что о. экономъ, какъ самъ о. Павелъ сознает
ся, выбранъ не по его желанш. «Мы доймемъ его» — говорилъ 
онъ о. д****«-** И вотъ онъ донимаетъ его, бомбанди- 
руя его въ лице меня, какъ председателя совета 2). Что же ка
сается того, что будто бы не была выработана и норма на каж
дую воспитанницу потребныхъ продуктовъ, то и въ этомъ слу
чае о. Павелъ опять-таки говорить неправду. Когда заводился 
интернатъ, тогда, на сколько мне известно (слышалъ отъ началь
ницы), много потрачено было времени и труда на то, чтобы вы
работать, чего и сколько должно отпускаться на каждую воспи
танницу. Правила, которыя тогда были выработаны, и вошли въ 
практику, вошли на столько, что когда въ прошедшемъ году ин
тернатъ увеличился, то на совете новому эконому дано было 
распоряжеше держаться въ пище той нормы на каждую воспи
танницу, которая вошла въ практику. Правда, я лично не зналъ 
въ точности, сколько расходуется на баню мыла., для каждой 
воспитанницы. Но отъ этого дело нисколько не страдало, такъ 
какъ въ расходах!» не допускалось ничего лишняго, что ясно изъ

*) Кстати маленькое заийчаше. Иногда о. Павелъ проявлял! очень большую рев
ность въ дЪлЪ ведешя хозяйства. Такъ , наар., чуть не на первомъ собранш, на котороиъ онъ 
присутствовал!, нужно было заключить ycaoBie на поставку молока. Мужнчекъ, явившийся 
для этой сделки, просилъ 8 0  к . за ведро. 0 . Павелъ нашелъ это дорого и yciosie не было 
заключено. Но зато чрезъ нодЪлю мы того же мужичка порядили по 1 рублю за ведро, 
Вышле дешево!

’ )  Простите, о. Д * " * ,  что нужда заставляет! меня тревожить ваше имя.
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того, что совЪтомъ за Ь лйтъ было скоплено около 10 тысячъ 
рублей, за исключешемъ 2400 р.— платы за помгЬщев1е въ доме 
Колгушкина. Наконецъ, если о. Павелъ находилъ, что вое хозяй 
ство идетъ неладно, то почему оиъ самъ-то не приложилъ стара- 
шя и усердтя къ тому, чтобы направить это хозяйство, какъ сле- 
дуетъ? Или ему было некогда? Тогда зачгЬмъ же онъ и брался 
за это дело? *).

6. «Не знаю, заведена ли книга теперь, согласно постано- 
вленш совета, и упорядочено ли это дело». Упорядочили, о. Па
велъ, упорядочили и книгу завели, только, простите, не по Ва
шему образцу.

7. «При лучшей постановке хозяйства и по выработке точ- 
ныхъ нормъ можно было, безъ сомнгЬшя, улучшить содержите 
б е зъ  у в е л и ч е н ы  п л а т и , т. е. дать, хотя и не роскошный, но 
простой, вкусный и питательный столъ и приличную одежду. 
Тогда духовенству было бы съ точностно известно, куда именно, 
сколько и на что идетъ его трудовая копейка; тогда никто не 
выражалъ бы недоразумгЬшя (вероятно, недоумешя), куда такъ 
много выходитъ и почему такъ дорого содержите дЬвочекъ». Да
лее идетъ речь о дешевыхъ яблокахъ и о томъ, что о. предсе
датель боится дефицита и грозитъ имъ духовенству. Если бы да 
Ваше желанЬ, о. Павелъ, относительно улучшешя оодержашя безъ 
увеличешя платы, хотя бы и при лучшемъ веденш хозяйства, 
исполнилось, то я первый бы порадовался. Но горе мое въ томъ, 
что на это у меня неть никакой надежды, и вотъ почему: маль- 
чиковъ содержать, по моему мнгЬнш, стоитъ дешевле, а между 
т'Ьмъ, какъ видно изъ моего мнешя (прочтите его еще разокъ), 
основаннаго на неоспоримыхъ данныхъ, каждый ученикъ семина- 
рш казеннаго общежития обходится въ 130 - 140 рублей (кроме 
105 рублей, отпускаемыхъ на каждаго такого ученика, казна 
отцускаетъ еще 9000 руб. на содержите дома, прислугу, отопле- 
Hie.... при чемъ, если мы исключимъ изъ этой суммы то, что идетъ 
на классный корпусъ семинарш и квартиры ректора и инспекто
ра, то половина ея падетъ на казенныхъ воспитанниковъ, почему 
каждый изъ нихъ и обходится въ 130 -  140 рублей) и каждый 
воспитанникъ енарх. общежития— въ 120 рублей (ибо духовенство 
къ 60 руб., вносимымъ воспитанниками, приплачиваетъ не менее

!)  ЗдЪсь можстъ возникнуть вопросы да я — то, какъ предейдаталь, Д’Ь.талъ ли, что ни- 
будь? Самъ я отвечать ка  этотъ вопросъ но буду; пусть кто интересуется этимъ спросить 
другнхъ моихъ сотрудниковъ, или справится въ д^лахъ совЬта, исцросивъ на то разр$шеще 
кого сл^дуетъ.— Впрочемъ замечу одно: я  хотя на собрашя-то , сената являлся аккуратно, а 
члены совета отъ духовенства и этого но додали. Приходилось ккждое собрате дожидаться 
ихъ и даже откладывать со б р а та . Последнее обстоятельство вынуждало меня не только заме
чать нмъ объ этомъ опущонш, но и писать въ книгТт приглашен!» на сов1>тъ, что въ виду та 
кой неисправности нхъ я  вынужденъ буду дйлать собрашя безъ ннхъ.



60 руб. т. н. дополнительной суммы). Спрашивается теперь, 
можно ли улучшить хозяйство такъ, чтобы въ интернате епар. ж. 
училища каждая воспитанница стоила менее озиаченныхъ цифръ? 
Я и совЬтъ такого способа улучшетя хозяйства не знали и нс 
видели, но будемъ очень рады, если о. Павелъ къ следующему 
съезду выработаетъ и внесетъ иодробный планъ такого улучше- 
шя. Истинно и я, и духовенство преклонимся тогда предъ нимъ, 
какъ благод'Ьтелемъ духовенства. Что же касается совета, то онъ 
постарался сделать то, что могъ и что съумелъ, согласно поста
новлен iio последняго съезда. Онъ выработалъ новыя нормы и дал ь 
новый столъ, не знаю только, питательный ли, такъ какъ ведь 
это дело личнаго вкуса. Можетъ быть, не одобрите его и Вы, о. 
Павелъ, какъ не одобряете, напр., того, что будто бы советъ 
оставляетъ духовенство въ неизвестности на счетъ того, сколько 
именно и на что идетъ его трудовая копейка. Но въ этомъ Вы 
ошибаетесь. Ежегодно духовенству представляются отчеты совета, 
и тамъ Вы и каждый изо духовенства можетъ видеть съ  т очн о - 
с т т ,  на что тратились и тратятся его трудовыя деньги. А на 
счетъ дефицита ужъ Вы позвольте мне остаться при особомъ мне- 
н1и. Этотъ дефицитъ будетъ, о чемт- советъ, если постановлеше 
его будетъ утверждено Его Преосвященствомъ, и повестить духо
венство печатно.

8. <Я доказывало полную возможность и необходимость уве
личить помощь беднымъ воспитанницамъ, если обще-епарх1альныя 
средства будутъ употребляться на помощь беднымъ, а не всемъ, 
живущимъ въ интернате». И далее о. Павелъ делаетъ съ одной 
стороны указаше, сколько советъ потребовало денегъ ото съезда 
въ настоящем!. учебномъ году, какъ до сихъ поръ расходовались 
епарх1альныя средства на воспитанницъ, сколько ихъ тратилось 
и какъ мало пользовались пособ1емъ при прежнемъ порядке де
вочки, живунш на квартирахъ. Видя последнее обстоятельство, 
о. Навело и просило возбудить ходатайство, чтобы состоятельные 

■вносили за себя сполна, сколько действительно выходило на ихъ 
содержите, а сумму 5 -8  тысячъ рублей, которую отпускало ду
ховенство на содержите интерната, употреблять на бедныхъ вос
питанниц!. (пункты — „я доказывало'1 и следуюпця три я передаю 
отчасти своими словами такъ, какъ я поняло ихъ). Все это прав
да. Но правда также и то, что одинз. о. Павелъ хотело, а дру
гое вышло. Беднымъ девочкамъ действительно следуетъ помочь, и 
советъ внесъ докладъ съезду, чтобы на эту нужду ассигновано 
было 3000 р. Но съездъ ни этой суммы, ни 5 —8 тысячъ, ни 
половины ихъ не дало, а отпустило только 600 р. въ добавле- 
Hie къ прежде отпускавшимся 900 руб., да 400 р. на больницу.
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Значить, благое намЬрете о. Павла такъ и осталось благимъ на- 
мЬрешемъ. Нужда дЬвочекъ, о которой онъ заботился, не удовле
творена и цЬль, преслЬдуемая имъ, не достигнута. БЬднота оста
лась бЬднотою, да илюсъ съ бЬдноты пришлось еще брать, благо
даря увеличении платы за содержите въ интернатЬ. А это-то, 
по моему мнЬнпо, и несправедливо — тЬмъ болЬе, что и разсчеты- 
то на уменыпеше расходовъ со стороны духовенства не оправда
лись, Въ интернатЬ въ настоящее время 192 человека, менЬе 
на 60 человЬм. противъ предположенная). Очевидно, что тЬхъ 27 
руб., кои должна вносить каждая воспитанница на отошлете, ос
вищете, прислугу и пр., не достанетъ, и дефицитъ придется по
крывать тому же духовенству. КромЬ того, то обстоятельство, что 
воспитанницы не охотно идугь въ интернатъ даже при льготЬ, 
сделанной имъ (онЬ могутъ поступать на одно пищевое доволь
ство), показываетъ, что я былъ правъ, что увеличеше платы для 
родителей дЬвочекъ нашей епархш непосильно. Правда, о. Павелъ 
можетъ сказать, что непосильно оно теперь, а потомъ, когда ду
ховенство будетъ богаче, то будетъ посильно. Но вЬдь это ули
та Ьдегъ, когда-то будетъ. А потомъ, если это даже и будетъ, 
то вЬдь будетъ не для тЬхъ, кои несли жертвы на училище, а 
для другихъ, кои этихъ жертвъ не знали. Но развЬ это спра
ведливо?

9. «Правда, свящ. Ипполитовъ» предлагал!- съезду (спосо
бы получить нужныя средства» : обложить церкви новымъ нало
гом!, увеличив! плату за свЬчи или отсрочив! уплату долга въ 
эмеритуру. ПослЬдшй способ! «давалъ выходъ духовенству толь
ко на одннъ годъ, затягивал! платежи долговъ, да еще неизвЬ- 
стно, ходатайство имйло ли бы успЬхъ». Не спорю, мои способы, 
можетъ быть, и не очень мудры; но я на это и не претендовал!, 
что и выражено ясно въ моемъ мнЬнш въ словахт: «если кто
изъ васъ придумаетъ лучпие способы выйти изъ указаннэго мною 
затруднетя, то я буду очень радъ». Я предлояшлъ то, что 
съумЬлъ предложить, и по тЬмъ яге побуждешямъ, что и о. Па
велъ, жалЬя и духовенство, и бЬдныхъ дЬвочекъ.. Притом! мною 
выяснено было, что это слЬдуетъ сдЬлать на 5 —6 лЬтъ, пока мо
гутъ воспользоваться этим! всЬ тЬ, кои несли жертвы на по
стройку училища и кои по всей справедливости, въ силу этого, эти 
годы дозжны пользоватгся некоторою льготою. «Я хлопочу (ска
зано въ моемъ мнЬнш) также о справедливости, но такой спра
ведливости, которая должна обнимать всЬхъ— и бедных! д'Ьво
чекъ, и родителей т'Ьхъ изъ нихъ, кои несли жертвы на построй
ку училища». Значитъ, о постоянных! налогах! мною не было 
говороно. Что же касается того, что новы й  н ал ога  бы ль бы  не-
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справедлнвъ, то и на eie отвечу: а почему же былъ справедлив!, 
upejKHifi налогъ? Мне кажется, что о справедливости или неопра> 
ведливости налога говорить теперь поздно, особенно, когда налогъ 
уже взятъ, а благами этого налога воспользоваться нельзя. Поздно 
также говорить теперь и о томъ, что еще вопросъ, «утвердила ли 
бы епарх. власть мои проекты>. Надо было испробовать, видеть, 
потомъ и говорить.

10. «Напрасно о. Ипполитовъ жалуется на то, что никто 
почти изъ дрпутатовъ съезда не поддержалъ его мнешя»... Не 
жалуюсь, о. Павелъ (прочитайте внимательно мою заметку), а 
только говорю то, что было.

11. «Неписаная голословныхъ мнешй, полныхъ голослов- 
ныхъ нарекашй и на духовенство, и на семинаристовъ, и на 
строительную комисспо, и на членовъ совета отъ духовенства, и 
на другихъ ожидало духовенство»... отъ председателя, «при пу- 
тешествш его въ училище на средства того же духовенства» и 
»бедняковъ». На все эти обвинешя я могу сказать только сле
дующее: а) о. Павлу следовало бы поостеречься отъ того, въ 
чемъ онт обвиняетъ меня, а именно, голословно не обвинять, а 
выписать те места, который, по его мненио, являются нарекань 
емъ на всЬхъ поименованныхъ имъ лицъ. Но онъ этого благора
зумно не сделалъ, ибо тогда обнаружилось бы, что онъ палитъ 
но воробьямъ. б) То, что мною уже сказано въ заметке подъ 
статьею Авды Правдина, что, въ силу всего, сделаннаго прежни
ми съездами (уразумейте же, о. Павелъ, что обвиняются съезды, 
а не духовенство), духовенство нравственно обязано было не 
увеличивать платы. Правда, это, можетъ быть, выражено мною 
во миенш въ резкой форме. Сознаюсь. Скажу даже более: созна
вая это, я и не добивался, чтобы мое мнете печаталось. Но вотъ 
появилась статья Авды Правдина, и это обстоятельство новело къ 
тому, что мое мнеше появилось въ печати, с) Мое мнете дей
ствительно рикошетомъ бьетъ и строительную комиссш, и членовъ 
совета, но ведь избежать этого было невозможно, когда защи
щаешь истину; а то, что я защищалъ, я считалъ и считаю ис
тиною. d) 0 семинаристахъ ничего худого я не сказалъ, а кон- 
статировалъ только то, что стало теперь банальною истиною: 
«жертвами церквей пользуются, а отъ церкви бегутъ». Винова
ты ли въ этомъ сами семинаристы, или другое что, мною въ 
мненш на этотъ вопросъ не было дано ответа на настоящемъ 
съезде, а въ прошедппй съездъ (1906 г.) я на него ответил!., 
когда редактировалъ постановлете комиссш по семинарш о при
чинах!, безнорядковъ въ семинарш (см. Кп. Вед. за 1906 г. Л? 19, 
стр. 278). е) Что же касается вашего укорен’ш въ томъ, Что я
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путешествую въ училище на счетъ духовенства, то на это я 
могу сказать только следующее: «а Вы, о. Павелъ, на чей счетъ 
п у т еш е ст в у ет е  на заводъ и съ завода»? Неужели Вы, радЬ- 
тель, стремящейся ут ер ет ь  сл е зы  бЬдныхъ дЬвочекъ, забыли, 
что и вы путешествуете на счетъ ихъ лее, и при томъ какъ пу
тешествуете... на 300 рублей, а я всего только на 50 р., изъ 
которыхъ, какъ вамъ известно, 15 рублей было отдано въ пользу 
д'Ьвочекъ? Или, можетъ быть, Вы думаете, что Вамъ это можно, 
ибо Вы кормильцы , и поил ьцы  духовенства, а мн'Ь нельзя, такъ 
какъ мы только волы. Вашъ трудъ долженъ оплачиваться, ибо 
онъ полезенъ, а нашъ не стоитъ даже и извозчика, ибо кто его 
знаетъ, полезно ли то, что мы дЬлаемъ! Но в'Ьдь, о. Павелъ, это 
вопросъ спорный. Вы можете считать свой трудъ ц'Ьннымъ, а я 
наоборотъ считаю свой трудъ еще ц'Ьнн'Ье. Кто изъ насъ правъ, 
кто неправъ— этого вопроса намъ съ Вами никогда не решить. И 
потому-то, что Вы сказали, свидЬтельствуетъ только о томъ, что 
въ изв'Ьстномъ состоянш Вы совершенно не отдаете себ'Ь отчета 
въ томъ, что Вы д'Ьлаете J). Къ этому считаю нужнымъ доба
вить, что разъ хотя бы Вы одинъ укорили меня, я уже не могу 
воспользоваться тЬми деньгами, которыя ассигновало мн'Ь духо
венство, и возвращаю и уже возвратилъ ихъ на бЬдныхъ дЬвочекъ. 
Если и Вы искренно жалЬете дЬвочекъ, то сдЬлайте и Вы такъ: 
возратите имъ то, что Вы взяли съ нихъ болЬе, чЬмъ за пяти- 
лЬтшя иоЬздки на свЬчной заводъ.

12. «Въ прошлый годъ принялъ я на себя звате и обязан
ности члена совЬта только по желанно о о. депутатозъ, при яв- 
номъ протестЬ со стороны о. Ипполитова». Истинная правда, хо
тя я и скорблю, что Вы сказали эту правду. МнЬ приходитсяте- 
нерь, благодаря этому, говорить, чего я не желалъ бы. Припомни
те, о. Павелъ, Вашу статью за 1904 годъ въ «Костромскомъ 
ЛисткЬ» относительно е. ж. училиша, гдЬ Вы забросали грязью 
училище съ головы до ногъ 2). Припомните, какимъ инцидентомъ, 
близко касающимся Васъ, въ училищЬ она была вызвана,—-и Вы 
поймете, что я имЬлъ полное основан1е не желать Васъ имЬть 
своимъ сотрудникомъ.

13. «Я надЬялся, что, быть можетъ, новые члены совЬта бу-

' )  Правда. иъ этомъ случай можете привести въ свое оправдаше го, что вы и такъ  
достаточно работаете даромъ для духовенства. Такъ , вы были 3 года членомъ духовнаго учи
лища, годъ членомъ совета е. ж. училища. Н а это вамъ отвечу: я былъ 9 лЬтъ членомъ 
духовнаго училищ а, 1 2  лЪгъ членомъ экзамснацшнной комиссш, полтора гада членомъ духов
ной семинаре!, 18 л'Ьгь членомъ е . у. совЬта, 1 8  лЬтъ членомъ тубернокаго у . совЬта и пр. 
и пр. Неужели же мнЬ нослЬ всего этого нольэя было нроЬхаться и на извощикЬ н а тЬ  сум
мы, которыя ' ссигновало мнЬ само ж е духовенство?

* 1  Простите, о. что вынужденный обстоагельетвамн защищать
свою честь, какъ председатель совЬта, я  вскрываю то, что Вы передали мнЬ,
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дутъ пользоваться большимъ сочувстчйемъ о. Ипполитова,, что 
дастъ имъ возможность послужить на пользу епархш»... но «ока
залось, я ошибся». Могу Васъ заверить, о. Павелъ, что то, что Вы 
пишете, для меня совершенная новость. Если новые члены гово
рили вамъ это сами, то суди ихъ Богъ.

14. «Хочется пожелать дружной работы для новаго состава 
совета е. ж. училища» и конецъ; «правд!, научитеся вси живу- 
ице на земле*. Нехорошо, о. Павелъ! Не Вамъ, написавшимъ то, 
что вы нанисали, говорить это. Постарайтесь, какъ нодобаетъ об
щественному деятелю и священнику, велиш слова употреблять 
тамъ, где имъ есть достойное место, а не тамъ, где место дру- 
гимъ словамъ, а не имъ.

Въ заключеше ко всему сказанному считаю нужнымъ нрисо- 
вокупить следующее: 21 сентября, на другой день иосле моего 
пргЬзда изъ Москвы, въ силу категорическаго предписашя докто
ра, я подалъ Владыке прошеше объ освобожденш меня отъ долж
ности председателя совета е. ж. училища, и если въ то время, 
когда я прочиталъ Вашу статью, я состоялъ еще председателем'!,, 
то это было сделано отчасти по желанно Владыки, дабы закон
чить неотложныя дела въ совете. Это последнее мною исполнено, 
и я более уже не- состою председателе мъ.

И я кончилъ, не оставивъ, какъ видите, о. Павелъ, безъ 
вниматя ничего изъ того, что Вы пишете обо мне, какъ обще- 
ственномъ деятеле, и заявляю то, что и Вы, что и я отвечать 
Вамъ более не буду, хотя бы Вы обвиняли меня въ государствен- 
номъ преступленш. 1907 года октября 18 дня.

Священ ни къ lo a n u z  И пполит  от .

Собраше совета 0еодоровскаго~Сбрпевскаго брат
ства*

8 октября, въ 6 ч. вечера, въ зданш духовнаго училища, происсхо- 
дило часЪдате совета Костр. беодоровско-Серпевскаге братства, иодъ 
председательством!, Преосвященнаго Епископа Никандра. Въ собраши 
приняли учасие городское духовенство, яачальствуюдце и учашде ду- 
ховныхъ учебныхъ заведенш города. Всего собралось около 50 лидъ.

Предметом!, суждешя на собран! и былъ вопросъ объ открытш въ 
Костром Ь чтенш для интеллигентныхъ слушателей по во проса мъ объ 
основных!, истинахъ хриспанской религш. Устройствомъ такихъ чтенШ 
имЬется въ виду дополнить дйло релипозно-нравственнаго просв!;титель- 
наго воздействия на костромичей, такъ какъ религдозно-нраиственныя со-
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бесЬдовашя съ простымъ народомъ уже ведутся въ пяти пунктахъ г. 
Костромы: въ као. соборе, Богоотцовской, Власьевской, ('пасо-Зацруднен- 
ской и Воскресенской въ ДебрЬ церквахъ.

Преосвященный председатель, открывая собраше, вросилъ -нрцгла- 
шенныхъ лицъ помочь ему въ осуществлен! и ц-йли братства—устроить 
релипозныя чтешя для интеллигенцш. После оживленнаго обмена мы
слей, рйшено вести чтенья невозможности въ системе; съ этою цйлш ли
ца, принявппя учаспе въ чтеньяхъ, между собою согласятся относительно 
предмета и порядка чтений Выразили желаше принять участте въ чтенш 
самъ Преосвященный Никандръ, о. ректоръ семинарш прото!ерей В. Че- 
канъ, смотритель училища П. Виноградове, инспекторъ классовъ епарх. 
жен. училища свящ. П. Алмазовъ, прот. I. Сперанскш, законоучители 
священники В. Соколовъ и о. Ceprift Красовскш. Выражено было желаше, 
чтобы чтешя были живыми беседами лекторовъ, и это требоваше сократи
ло число желавшихъ принять участие въ добромъ предприятии братства* 
Всйхъ чтеяШ предположено около десяти.

Пожелаемъ успеха доброму начинангю. Почва и время повидимому 
не благопр1ЯТСтвуютъ. Мысль общества отвлечена въ сторону, къ дру 
гимъ предиетамъ, а некоторая часть его совершенно глуха къ релипознымъ 
вопросамъ. Но лучшая часть нашей интеллигенции всегда, какъ и ныне, 
полна релипозныхъ исканШ и вопросовъ. Только искашя эти доселе на
ходили выходъ и вопросы эти— свое разр-егаеше вне воздействья церкви. 
Вдохновеше къ pimemro религюзнькъ вопросовъ наша интеллиген
щя доселе почерпала въ сочинешяхъ гр. Толстого, Мережковскаго, 
Розанова, Андреева, Ибсена и др. Доверчивая до крайности къ этимъ 
карифеямъ современной теософ»!, интеллигенщя, между гЬмъ, крайне не
вежественна относительно всего, что составляет!, положительное содер- 
жаше хрисйанства. Получивъ въ низшей и средней школе лишь обрыв
ки знанш въ хриспанскомъ вЬроучеши и нравоученш, вь высшей шко
ле интеллигенты не могли усовершенствоваться въ этомъ отношенш бо
лее и полнее, занятые исключительно каждый своей специальностью. Въ 
отношенш къ произведешямъ богословной литературы наишхъ духов- 
ныхъ писателей интеллигенщя обнаруживаем самое обидное недоверие. 
Порекомендовали мы разъодвому молодому человеку, три года назадъ кон
чившему уневерситетъ, разборъ ученья Нитцше, изложенный въ брошюре, 
приложенной къ одному изъ духовныхъ журналовъ, и мы услышали 
обидное замЬчаше: „что же могъ сказать духовный журналъ въ олро- 
вержеше такого мыслителя?!“

Съ такой-то средой придется ведаться организаторам'!, чтешй, 
иредпринимаемыхъ беодоровско-Серпевскимъ братствомъ. Возможно по-
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этому, что наиболее гордые элементы интеллигенции и не пойдутъ , на 
чтения. Надобно, следовательно, завязать, такъ сказать, первый прочный 
узелъ, евязующШ светскую интеллигенцию съ представителями богослов- 
скаго просвещешя. Въ этомъ отношешй было бы полезно рядомъ съ 
чтениями образовать хоть небольшой кружокъ любителей духовнаго иро- 
свеицешя, въ который привлечь элементы изъ местной интеллигенцш. 
При благопрпятныхъ уеловияхъ этотъ кружокъ могъ бы сослужпть вели
кую службу не только церкви, но и всему обществу.

XXV4rrbTie
педагогической деятельности преподавателя Костромской 

духовной семинарш И. Студитскаго*).

А) ПривЪтственные адресы.
1) Совета Костр. Александровскаго правосл. братства.

Глубокоуважаемый Иванъ Михайловичъ! Въ день, когда ваши 
ближайппе сослуживцы—корпоращя местной духовной семинарш собра
лась въ одну тесную семью, чтобы выразить вамъ свои чувства уваже- 
шя и любви,— и мы, также ваши сослуживцы но другому местному 
учреждешю, просветительно-благотворительному, которому вы отдаете 
болыцую часть своихъ внеслужебных'], досуговъ,— члены Костромского 
Александровскаго православнаго братства, считаемъ особенно прнятнымъ 
для себя нравственнымъ долгомъ засвидетельствовать предъ вами въ на ■ 
стоящую минуту свою глубокую къ вамъ признательность, какъ къ брат
скому деятелю, и искреннюю симпатию, какъ къ человеку вообще.

Встуиивъ 2 октября 1899 г. по приглашенш бывшаго учредителя 
и попечителя братства, тайнаго советника Илария Ефимовича Беляева, 
въ составъ братства и занявъ въ немъ черезъ пять несяцевъ положение 
члена братскаго совета, согласно единодушнаго избрания общаго собра- 
т я  членовъ братства, вы явились, въ немъ неленостнымъ деятелемъ; 
скажемъ более, не было, кажется, съ того времени ни одного наиболее 
выдающагося момента въ деятельности братскаго управления, где бы не 
было замЬтно вашего близкаго участия, й  прежде всего, согласно пред
ложения попечителя братства, вы приняли на себя обязанность ознако
миться съ архивомъ братства за все время его существовашя, плодомъ 
чего явился вашъ почтенный трудъ: «Костромское Александровское“пра- 
вославное братство за XX лйтъ его существовашя (1879— 16 сент.—

* )  См. Костр. Епарх. ВЬд. MS 19  т. г.
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1899 гг.)»; за нимъ иосд'Ьдовалъ рядъ другихъ: «Къ ХХТ-лг1тю Кост
ромского Александровскаго иравославнаго братства», «Торжество XXV- 
л й я  Александровскаго братства» и др. Изъ литературяыхъ трудовъ ва- 
шихъ объ отдельныхч, братскихъ деятеляхъ нельзя умолчать о вашей 
брошюр!’— некрологе, посвященной памяти учредителя братства И. Е. 
Беляева, къ отггЬванпо тела котораго въ С.-Петербурге вы явились од- 
нимъ изъ представителей братства и сопровождали нрахъ почившаго на 
его родину, въ г. Кострому. Отм'Ьтимъ также ваше ближайшее участие 
въ д'Ьл’Ь составлены проекта новаго братскаго устава, въ ревизш брат
скихъ учреждены, въ дг1’,лгЬ обновлены и организащи братскихъ библю- 
текъ, наконецъ— вашъ последит не легки) трудъ по организащи брат
ской воскресной школы, которой вы состоите зав’Ьдующимъ, и класса 
хорового ггЬшя при Запрудненской рукодельной братекой школе.

Всегдашняя готовность ваша на услугу служебную и личную вст.мъ 
известна.

И вотъ ныне, когда протекла ‘/t века разносторонней просвети
тельной вашей деятельности, мы отъ всего сердца желаемъ, чтобы Гос 
нодь хранилъ вашу жизнь и силы еще мяойе, мяопе годы на пользу 
духовнаго юношества и ироцветаше братскихъ учреждены.

Председатель совета Костромского Александровскаго иравославнаго 
братства. (Подписи).

2) Костромского духовнаго училища.

Его Высокородно, Костромской духовной семинары преподавателю 
Ивану Михайловичу Студитскому.

Последними з а к о н о (ю ло ж е н i я м и несколько ослаблена вековая адми
нистративная связь между духовными училищами и семинаргями. Но 
учебно-воспитательнаго единства между ними, какъ генетическаго родства, 
ничто не можетъ видоизменить. Мы весело нянчимся съ детьми, съ 
этой невинностью Эдема, съ этой наивностью душевной наготы и съ не- 
меньшимъ удовольсгт е м ъ  любуемся, когда подъ высшей культурой ста
новятся они прекрасными юношами. Радостно съ весною проводить зем- 
леделещь борозды на пашне и засеваетъ ихъ, какъ грядущее богатство 
свое. Работники въ школе, мы делаемъ то же и такъ же весело, когда 
дары природы засеваемъ семенами ученья, съ самодовольной надеждою 
когда вибудь увидеть золотую ниву съ тучными колосьями. Вт. этой на
дежде, понятное дело, съ живейшимъ участчсмъ мы наблюдаемъ, какъ 
колосятся и зреютъ всходы нашей нивы,— темъ более, что нуждаются не 
въ одномъ уходе, но и въ сбережен)и. Даже на ниве съ благодатнымъ
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сЬяшемъ слова Бонпя то засуха бываетъ, то npoxoiicie затаптываютъ 
посЬвъ, или выклевываютъ птицы, то врагъ человека подмЬшаеть злое 
сЬмя, сЬмя плевелъ, заглушающахъ доброе село. Если такъ трудно 

возрастить сЬмя правды Болпей, rerum  divinarum, то что сказать 
о нашемъ сЬянш человеческомь съ науками по нуждамъ земнымъ, съ 

примесью rerum  hum anarum , И какъ не бояться за дальнейший ус- 
пЬхъ такого сгБян1н? Съ другой стороны, такъ хорошо всЬмъ известно, 
что засухи стали ныаЬ часты, а дожди неблаговременны, паразиты умно
жались, свиньи тончутъ самые виноградники, а нивы заростаютъ бурь- 
яномъ, какъ лознякомъ. ВсЬ эти бЬды, увеличивая опасенш за посЬвъ 
ученья, тЬмъ больше заяимаютъ насъ въ его дальнЬйшей судьба, нево
льно побуждая наблюдать за непомерно трудной задачей возрастить тоть 
посЬвъ и высоко цЬнить всякш успЬхъ. Какъ видите, высокоуважаемый 
юбиляръ, издали, но непрерывно мы наблюдали за вашими трудами, 
какъ нродолжешемъ своего, и долгомъ себЬ поставляемъ, послЬ ближай- 
шихъ свидЬтелей, предъ всЬми высказать нризнан1е, что ими всегда мы 
дорожили. Вотъ почему, исполняя прямой долгъ корноращи своего учи
лища, отъ ея имени являюсь я здЬсь нравЬтствовать васъ съ настоящимъ 
юбилейнымъ праздникомъ.

; Кто служитъ КоронЬ, долженъ бы служить ей съ пр щаняостыо до 
самопожертвован1я, если не до забвешя себя, потому что это служба въ 
лицЬ Царя самому Богу, на благо отечеству. Но еще ГрибоЬдовь дону- 
стиль откровенность, что слуги Царя и отечества нерЬдко двоятся въ 
своихъ стремлешяхъ къ интересамъ. При всемъ служебномъ усердш, 
нельзя, видите ли. не порадЬгь родной семьЬ. Къ этому не напрасно хо
чется прибавить, какъ половину часовъ, если не больше, подъ благовид
ной нуждой отдыха, принято урывать на развлечешя, а эти часовъ не 
наблюдаютъ и, какъ болЬзнь, незамЬтно атрофируютъ самую твердую на
туру. Такимъ образомъ, мы даже свыклись уже со службою ради жизни 
для себя и въ обстановкЬ съ безконечнымя развлечешями. Въ наши дни 
не принимается, а прямо требуется именно такая служба. Времена Ми
нина съ Пожарскимъ, герои Куликовской битвы и Бородинскаго боя для 
нашихъ дней—каюя-то сказки. Поэтому, какъ отрадны примЬры службы 
по присягЬ! Это святые примЬры. Въ вашемъ лицЬ, досточтимый юбиляръ, 
мы подсмотрЬли такой примЬръ. Вы знаете, что значить радЬть семьЬ, но 
всЬ часы посвящаете трудамъ служебиаго долга, такъ что вамъ мало работъ 
по семинарш: вы— усерднЬйшш слуга и въ этихъ стЬнахъ братства. Ивана 
Михайловича даже по днямь табельнымъ и найти можно только тамъ или 
здЬсь, а въ квартирЬ непремЬнно за книгой, или съ перомъ въ рукахъ.
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Въ жизни много средствъ для развлечений я нЬкоторыя насъ держатъ 
прямо въ нл1;ну. Но говорить о нихь мы не станемъ, потому что нашъ 
юбиляръ для нихъ времени не им^етъ и многихъ даже не знаетъ. Чтобы 
поддерживать пр1ятное знакомство съ окружающею средою, нынЬ для этого 
необходимо принимать горячее у час™ въ ея развлечешяхъ, не исключая 
тиранннческихъ. Но нангь юбиляръ настолько корректенъ въ своей жизни, 

что и безъ того HSUS h o m in u m  tyranilU S никого не чуждается и у 
всЬхъ—желанный гость. Онъ готовъ удалить часъ— другой отдыху съ 
вами и даже развлечений, но въ безусловно-изящной формЬ и обстановка , 
а это кому не нравится? Когда кругомъ жизнь такъ разбросалась и 
своею расшатанностью прямо давитъ школу,— воспитатели съ такою пре
данностью службе и съ такой корректностью въ жизни незаменимо дол
жны быть дороги въ ней. Черпая себе одушевлеше въ счастливой се
мейной жизни и составляя гармонически* аккордъ въ корпсращи сосду- 
живдевъ, повторите, досточтимый Иванъ Михайловичъ, вашъ юбилей . 
Это наше искреннее желаше вамъ! Господь для этого да сохранитъ 
васъ! (Подписи).

Б) Приветственная речь делопроизводителя Костр. 
отдела Импер Прав Палестинскаго Общества.

Достоуважаемым Иванъ М ихайловичъ.

На меня выпала высокая честь на вашемъ торжестве быть пред- 
ставителемъ Костромского отдела Императорскаго Православнаго Па
лестинскаго общества.

Небогатый средствами, а равно и членами, отдЬлъ т^мъ не ме• 
н4е горячо в'Ьритъ въ велич ie и святость выпавшихъ на его долю за- 
дачъ поддержания православия въ Св. земле, посильной помощи русскимъ 
паломникамъ и расиространешя въ народе сведенш о мйстахъ земной 
жизни Великаго Учителя любви и правды.

Одушевленный этими святыми задачами, отд’Ьлъ, не смотря на 
переживаемую теперь отечествомъ годину тяжелаго лихолетья и ослаб- 
летя религюзнаго чувства въ народа, бодро смотритъ впередъ, вспоми
ная слова поэта, возгласившаго:

Чймъ ночь темней, т:1шъ ярче звезды;
Чймъ глубже скорбь, т1шъ ближе Богъ.

Въ числе лидъ, горячо откликнувшихся на приглашеще отдела 
принять участче въ его деятельности, почти съ самаго его открытая, со
стоите а вы, достоуважаемый Иванъ Михайловичъ! Съ присущею вамъ
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горячею любовью къ Св. земле, вы ревностно содействовали осуще- 
ствленш благотворительной и просветительной задачъ общества, организуя 
много разъ Палестинсшя чтешя, сопровождаемыя стройнымъ и вдохно- 
веннымъ пешемъ семинарскаго хора и хора слепыхъ, и располагая раз- 
ныхъ лицъ къ иожертвовашямъ на нужды Св. земли. За труды: свои, 
совершенно безкорыстные, одушевленные лишь высокой и святой иде
ей, и нритомъ столь много общаго имЬюшде со службой народному про- 
свещешю, вы удостоены звашя пожизвеннаго члена— сотрудника Пале- 
стинскаго общества.

Памятуя о вашихъ заслугахъ передъ обществомъ, Костромской 
отд'Ьл'ь, съ милостивейпгагс соизволешя Преосвященнаго своего Предсе
дателя Преосвященнейшаго Тихона, считаетъ своимъ нравственнымъ 
долгомъ выразить вамъ въ настоящш торжественный день вашей жизни 
чувства высокаго уважетя и глубокой признательности за труды ваши 
для отдела.

Вместе съ темъ отделъ пребываетъ въ полной уверенности, что 
и въ будущемъ вы не оставите его своимъ просвещеннымъ внимашемъ 
и съ такимъ же рвея1емъ и любовш послужите осуществлен™ высокихъ 
задачъ его.

В ) ПриB'bTCTBiвыраженный въ иисьмахъ.
Дорогой товарищъ и другъ Иванъ М ихайловт ъ!

Долгъ любви обязываетъ меня,— духомъ присутствующий) съ то
бою,— поздравить тебя во благознаменитый день твоего юбилейнаго 
праздника лишь письменно—за дальностью разстояшя.

Бодрственная четверть-вековая стражба твоя у юнаго вертогра
да церковнаго обращаетъ ныне къ тебе признательное внимаше лицъ, 
принимающихъ къ сердцу благосостояше делъ церковныхъ. Присоединя
юсь пламенно къ сонму твоихъ почитателей: искренно поздравляю съ 
успешнымъ ирошедшимъ и столь же искренно желаю тебе, а съ тобою 
и питомцамъ вашей семпнарш, столь же успешнаго продолжешя во вре
мени наступившемъ. По пространству Костромской епархш и дальше ея 
пределовъ разсеялись твои бывнпе ученики, изъ которыхъ некоторые 
ныне стоять даже благостнейшими начальниками надъ твоими академи
ческими товарищами. Безъ сомнешя, нетъ ни одного изъ нихъ, кто бы 
съ чувствомъ глубочайшаго почтешя и сердечной признательности не 
нроизносилъ твоего имени. Итакъ, ты имеешь великое утешеше созна
вать и видеть, что не вотще проведено двадцатипятилетнее твое служеше, 
что оно всецело посвящено истинному благу и пользЬ другихъ.



678

«Пусть же Господь, мольбамъ внимая.
Твои труды благословить,
И, свГтомъ путь твой озаряя,
Тебя намъ долее хранить» —

(и твоимъ школьнымъ товарищамъ, и настоящимъ твоимъ сослужив- 
цамъ, и иитомдамъ семинарш). Да сподобить Онъ, Милосердный, вь 
радости дожить тебе до иреполовешя в Г к а твоей многоплодной учебно- 
воспитательной и ученой деятельности, какъ сподобилъ дожить до двад- 
цатинятилеНя оной.

Всегда твой Н. Еедровъ, преподаватель Моек. д. семипарш.

Уважаемый учитель Иванъ М ихайловичъ!

Мне хотелось бы быть на вашемъ празднике— хотелось бы вь 
силу той глубокой связи, которая установилась (что для меня весьма 
лестно) между мной и семинарской корпоращей и, въ частности, между 
мною и вами. Но семейныя обстоятельства, какъ разъ сегодня, увлека- 
ють меня изъ Костромы; поэтому, хотя бы душою, позвольте быть сре
ди васъ и вашихъ гостей.

Примите мой приветь съ прибътемъ къ желанному числу «X X V »’ 
къ которому, по очень понятнымъ причинами, стремится всякш честный 
труженики, нмеющш у себя одинь капиталь— умственный силы и же- 
лаше служить этими силами на общую пользу.

Прошу принять отъ меня маленькш подарочекъ: ведь и я когда-то 
быль губителемъ вашихъ силъ и восщяемникомъ тйхъ знашй, который 
вы щедрою рукою сеяли юными птенцами— семинаристами.

Я не безъ цели выбрали для васъ именно «Трилопю» гр. А. К. 
Толстого. Те события, которыя изложили Толстой ни «.Трилогии», крова- 
вымы письменами записаны въ русскихъ летолисяхъ. Вь изображена же 
Толстого они еще рельефнее выступаютъ на общемъ фоне русской ис
торической действительности. Твореше историка.— художника нахожу 
приличными поднести вами— художнику слова и пера.

Ваши признательный ученики, инспекторъ классовъ Костром. Епар.
жен. училища, свящ. П. Алмазовъ

Многоуважаемый Иванъ М ихайловичъ!

23 года тому назади, въ конце августа или въ начале сентября 
1884 г., вы въ первый разъ взошли на преподавательскую каеедру въ 
Костромской семипарш. чтобы дать }рокъ священнаго писашя въ пер- 
вомъ отдЬленш I-го класса. Знаменательный въ вашей жизни часъ 
были и для меня не менЬе знаиенателенъ; это было мое иерпое впечат-
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л^ше, первый урокъ, который мнЬ пришлось выслушать въ семинарш 
въ качестве вновь принятаго въ ея стены питомца ея. Первое хорошее 
впечатлйню на новомъ м'Ьст'й и въ новой обстановке не только глубоко 
залегаетъ въ душе, но и сближаешь съ его виновнишшъ, духовно роднитъ 
съ нимъ, такъ какъ образъ его и воспоминаше о первомъ знакомстве, 
обыкновенно, остаются въ душе на всю жизнь. Это обстоятельство,— не
которое духовное родство съ вами,— побуждаешь меня съ особенною сер
дечностью поздравить васъ, глубокоуважаемый Иванъ Михайловичъ, съ 
днемъ вашего 25-л4тняго юбилея. Отъ души желаю вамъ въ мире и 
здравш, безъ единаго облачка печали, провести и следующее 25-лет1е 
вашей педагогической деятельности и навсегда остаться такимъ же чуж- 
дымъ формализма и снисходительнымъ къ ученикамъ преподавателемъ, 
какимъ сохраняетъ васъ моя память более 20 летъ, и какимъ, по сло- 
вамъ вашихъ нынешнихъ учениковъ, остаетесь вы до настоящаго вре
мени.

Уважающш васъ, преподаватель Костр. епарх. жен. училища
I I .  С пасскгй .

По случаю ХХ1̂ —леНя своей педагогической деятельности юби- 
ляромъ были получены, сверхъ поименованныхъ, приветствуя отъ след, 
лицъ.

а) Телеграмм: изъ С.-Петербурга— 1) отъ И. Д. и М. И. Комаро- 
выхъ; изъ Москвы: 2) законоучителя Практической академш коммерче- 
скихъ наукъ свящ. М. Дюмидова, 3) свящ. Н. Недумова и М. М. Не- 
думовой, 4) свящ. I. Наумова и Е. С. Наумовой, 5) С. Н. и А. П. Некрасо- 
выхъ, 6) И. Д. и С. Н. Порывкиныхъ; изъ Казани— 7) Д. М. и А. Я. 
Яичковыхъ; изъ Симбирска—8) А. И. и А. А. Соловьевыхъ; изъ Яро
славля— 9) свящ. I. Волкова и Е. К. Волковой; изъ Мацюва, Волын. 
губ.— 10) А. В. Донского.

б) Письмами: изъ С.-Петербурга— 1) отъ Л. и А. Бршшантовыхъ; 
изъ Москвы: 2) свящ. С. Недумова и Е. И. Недумовой, 3) И. С. и 
А. К. Недумовыхъ; 4) Ф. М. и Л. С. Овчинниковыхъ— 5) К. С. и Н. С. 
Недумовыхъ; изъ Рузаевки, Ценз, губ,— 6) И. С. Недумова; изъ Яро
славля— 7) ирото!ерея Н. Крылова и Е. М. Крыловой; изъ Костромы: 
8) начальницы епарх. ясен, училища Л. И. Поспеловой, 9) инспектора 
нар. училищъ Е. Г. Орлова и М. А. Орловой, 10) А. А. Соловьевой.

ОТВ'ЁТЪ о. I Мухину.
По поводу статьи священника I. Мухина, помещенной въ № 15-мъ 

Епарх. Ведом, за сей 1907 г., я не имею намерешя писать подробную
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статью и опровергать его положешя, а считаю долгомъ высказать толь
ко следующее. Земля при духовномъ училшцЬ и самое здаше куплены 
и выстроены на средства церквей, а не духовенства; всЬмъ известно, 
что прежде на нужды училища, да и ныи'1'. во ыногихъ округахъ, раз
делывались и разделываются старосты церковные изъ церковныхъ суммъ. 
Отсюда слЬдуетъ, что принты Костромскаго округа и не имЬютъ права 
утилизировать землю въ свою пользу. Продать эту землю и деньги упо
требить на нужды причтовъ Костром, округа— это значить совершить 
великш грЬхъ предъ Богомъ— грЬхъ святотатства, похищешя церковной 
собственности. Если земля церковная, то и распоряжаться ею должна 
только церковь. Въ настоящемъ случае распоряжеше ею можетъ быть 
предоставлено помЬстной епархиальной церкви; а одинъ округъ, какъ 
не составляющий гласа церкви, не можетъ распоряжаться имуществомъ 
церкви; значить, рЬшеше вопроса зависитъ отъ епарх1альнаго съЬзда, 
какъ болЬе приближающагося ко гласу помЬстной церкви. СвЬчной за
водь обслуживаетъ нужды помЬстной Костромской церкви и строиться 
будетъ на средства церкви. Если у церкви имЬется излишняя земля, 
то какъ же это церковь будетъ платить за землю сама себЬ? Если даже 
подъ церковно разумЬть храмы, то и тогда выйдетъ очень не хорошо, 
если одинъ храмъ будетъ брать деньги за ненужную вещь съ другого 
храма, и особенно это будетъ предосудительно, если берущш храмъ бо- 
гатъ, а обираемый—бЬденъ. Но кому не извЬетно, что храмы Костром
скаго округа несравненно богаче другнхъ храмовъ епархш. Обозрите 
церквп епархш— и увидите, какая во многихъ нищета, спросите бла- 
гочннныхъ и узнаете, что мнопе старосты раздЬлываются съ ними свои
ми собственными деньгами, а не церковными. По-хрисиански ли будетъ, 
если съ такихъ-то нищихъ церквей будетъ собираться плата въ пользу 
богатыхъ церквей? Нужно помнить слова апостола; Аще кто о присныхъ  
не печется, втъры отвергли есть и  невтърнаго горшт есть.— ПожалЬть 
слЬдуетъ бЬдныя церкви вамъ, живущимъ и служащимъ при богатыхъ 
церквахъ. Сколько съ церквей и безь этого ие необходимаго сборовъ? 
Й куда всЬ эти оборы идутъ?— Опять на васъ же, богатыхъ; все идетъ 
въ г уберегай городъ, гдЬ вы живете и пользуетесь благами— училищами, 
попечительствами и т. д.— устраяемыми на собранный съ бЬдныхъ 
церквей суммы; а нричты этихъ церквей по дальности и бЬдности даже 
не смЬютъ помышлять воспользоваться тЬмъ, на что ихъ церкви жер- 
твуютъ ежегодно значительный суммы. Мало, видно, о. Гоанну этихъ 
жертвъ; ему хочется, чтобы enapxia содержала и параллельные классы 
Костромскаго духовнаго училища. Взимаше платы за училищную землю 
поведетъ ко многимъ несправедлввостямъ, даже и въ томъ случай, если
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бы ciя земля некогда куплена была на средства причтовъ, а не церквей. 
Потомки причтовъ, платившихъ за нее, находятся вь разныхъ м’Ьстахъ 
епархш, и имъ не придется получить денегъ, отдзнныхъ ихъ отцами за 
землю и училише, а получатъ эти деньги люди, ничего родственнаго съ 
ихъ отцами не имЬюнце, случайно иоселивппеся въ данномъ округ!,. 
Самая цЪна, назначенная за землю духовенствомъ округа, можетъ быть 
слншкомъ произвольною. Духовенство предполагаетъ, что дадутъ за нее 
такую Ц'Ьну, а очень можетъ быть, что и не дадутъ ея. Можетъ слу
читься, что охотниковъ на нее не найдется. Притомъ же известно, что 
частные покупатели поскупее бываютъ коллепальныхъ, какова епархш. 
Все cie и многое ииое пебуждаетъ меня высказать свое мнЬше такое, 
что enapxin должна безвозмездно пользоваться для нуждъ свйчного завода 
землею и здашемъ Костроискаго духовнаго училища, что продать эту 
землю духовенство округа не можетъ, какъ церковную собственность, что 
просить за нее плату съ церквей не достойно хриеНанъ, а особенно 
пастырей церкви.

Настоятель М.

Отв%тъ Редакцш. 0. Благочинному единовЪрч. церквей Вар- 
навин. угЬзда: ЙнтересующШ Васъ отчетъ благочинннго 1 Макар, 
округа не былъ изданъ отдЬльнымъ брошюрами. Воспользуйтесь 
т'йми A'LN's Еп. Ведомостей, въ которыхъ онъ наиечатанъ.

Содержаще октябрьской книжки „Хрисманскаго чтен1я“ I. Св. ап. Н авел, я 
стоицкзмъ. IIриф . I I .  Н . Голубоковскаго. I I .  К ни га  премудрости I. сына Сирахови. 11роф.—  
нрот. А. I I .  Рождественскаго. I I I .  Идеальное всепастырстпп, раскрытое вь 9 -й  заповеди 
блаженства- Свш ц- Ч. М . Кремлевэкаго. IV .  Научно— богословское саиооиравдаюэ хрисиаи- 
ствя. Проф. А . Берту. Вонросъ о церковныхь ии11н1яхъ въ '10-хъ годахъ 18  столТлчя. П . В. 
Верховсваго. V I. Новыя книги. V I I .  Проф. В. В. Болотова лекц1и но иогорш древней церкви. 
V I I I .  Журналы васЬданш совета С .пб. д. академш за 1 9 0 8 -7  г.

Содержаше неоФФИщальнаго отдЬла. Христосъ и политика (мы
сли сельск. герея), ОтвЪтъ о. Павлу Свирскому на его статью: «Правд!; 
научитеся живугще на землЬ». Собрате совета веодоровско-Серпевскаго 
братства. XXV’—лЬНе педагогической деятельности преподавателя Костр. 
д. семинарш И. Студитскаго (окончите). ОтвЬтъ о. I. Мухину. Отв'Ьтъ 
редакцш. Объявлешя.

Редакторъ Преподаватель семинарш В асилш  Строевъ.

Кострома Типо-литограф1я Е. В. Фалькъ.Дозволено цензурою.
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Я В Л н
Поучешя сел. свящ. Аркадия Левашова, въ 2-хъ книгахъ: 1-я

на нраздничн. дни и разныя случаи и темы. 2-я на всё воскресные дни 
гида. Печатались ранЬе въ „Руков. для сед. паттырей рекомендованы 
нершдич. прессою. По 1 р. книга, за о 64 2 р. съ пересылкою. Обра
щаться: въ Кострому на имя о. Петр i Левашева и въ С.-Петербургъ 
въ книжный магазинъ Тузова.

Прогрессивная. безпартШная газета.

О Л
выходитъ въ G.-Петербурга съ 19 
Ноября 1906 г. въ изданы  и  подъ 

редакщей М. М ведотова. 
Подробные отчеты спещальнаго кор
респондента о засЪдажяхъ 3-й Госу

дарственной думы.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
до 1 Января 1908 г. 2 р. 15 к 

1 м. I р. 10 к.
Д л я  учащихся въ высишхъ. 
учебныхъ завсдетяхъ, сель- 
скихъ священниковъ, учителей, 
учитсльницъ, и  фельдшаровъ 
до 1 Января 1908 г. I р. 50 к. 

1 м. 80 к.
Контора СПБ. Невсшй, 92

2 - 2

й зд а ш я  Редакцш  К остром ски х! Е парх  В едом остей:

I. Поучешя о божественной литурпи. С вящ ен н и к а  А

Л и бер ова . Въ трехъ выпускахъ, Ц1ша за всгЬ три рыпрска 
на обыкновенной бумаге 7 к., съ пересылкою 85 к .—на 
лучшей бумаге 85 к., съ пересылкою 1 руб. Выписываюпце 
не менее 10 экземп. всйхъ трехъ выпусковъ за пересылку 
не илатятъ; выписы ваюпце не мешЬе 50экземпл. пользуются 
10°/о уступки. Доходъ съ этото йздашя въ пользу Костр. 
жен. епарх. училища.

II. Поучешя на Символъ веры, заповеди и молитву Го
сподню. Часть I .  Поучешя на Символъ веры. Ц ена 7 коп., 
съ Перес. 85 коп. За тесать экземпляровъ 6 руб. 50 к., съ 
пересылкою 8 руб. З а  20 экземпляровъ и более 5 руб. 
50 коп., съ пересылкою 7 руб. Книгопродавцами, 800/0 
уступки.

А др есу . Кострома, въ Редакцш  Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ Ведомостей.
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Объявлешя печатаются по 15 к. за . мЪсто обыкновен. строки за одинъ 

разъ, но 10 к. за два и болйе раза. Въ оффищальн. части 20 к. за строку.

----- - --------- ---- ---------- -
ШМ О тд'Ь л ъ  о ф  ф  и u i а л ь н ы й. ЩГШ.9__________ -_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ;_ _ _ _ _ _ _ '6. г

Р а с п о р я ж е ш е  e n a p x i a / i b H a r o  н а ч а л ь с т в а

Относительно раснольниковъ и лицъ, временно жлвущихъ и от- 
сутствующихъ въ приходахъ Костромской епархт. (Вып. изъ 
опредЪлен’т  еп. начальства отъ 27 августа- 3  октября 1907 г. 

Журн. Костром, дух. консисторш за N° 4 08 0).

Некоторые о.о. благочинные церквей, въ приходахъ коихъ 
живутъ старообрядцы и сектанты, обратились въ консистор1ю за 
разъяснешемъ сл'Ьдующихъ недоразум,Ьн1й:

1. Сл'одуетъ ли писать въ испов’Ьдныхъ роснисяхъ старо
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обрядцевъ и сектантовъ, или вести особыя записи о нихъ и пред
ставлять ОНЫЯ BMliCTt съ исповедными росписями въ духовную 
консисторно?

2. При оффищальной переписке православнаго духовенства 
съ старообрядческими настоятелями и наставниками по деламъ 
брачнымъ, а именно при венчаши православныхъ съ старообряд
ц а м и ,- в с е  ли. требуемый формою предбрачныхъ обысковъ, свЬ- 
дензя нужно сообщать въ оффищальныхъ бумагахъ на имя старо- 
обрядческихъ настоятелей и иаставниковъ и таковыя же требо
вать отъ сихъ носледнихъ, или же только въ виде сокращен- 
номъ и въ какомъ именно.?

3. Кроме коренныхъ православныхъ жителей, считать ли въ 
составе прихода лица, который обращаются къ нрапославнымъ 
священникамъ лишь только съ требами крещенья и браковенча- 

лня, и то только по своимъ какимъ либо личнымъ соображешямъ 
не имеющимъ ничего общаго съ признашемъ святости церкви, 
какъ единственной совершительницы этихъ таинствъ?

4. Признавать ли членами прихода чиновниковъ разныхъ 
вФдомствъ, временно проживающих!» куицовъ, мещ анъ, разныхъ 
мастеровыхъ и служилыхъ людей и сколько времени требуется 
прожить въ черте прихода, чтобы имъ стать настоящими членами 
прихода, принимать участие во всехъ функш яхъ приходской жиз
ни, въ орианизацш, напримеръ: приходскихъ советов!», в ъ ‘цер
ковных!. сходахъ, при выборе церковных!» старости и т. п..̂  а 
также и принимать браковенчаше въ этой церкви, не испрашивая 
сведеш й отъ причтовъ тйхъ церквей, въ приходахъ которыхъ они 
ранее жили?

5. Какъ поступать въ томъ случае, когда обращаются къ 
православному священнику два раскольника съ просьбою о по- 
вёнчаш и ихъ въ церкви, если они не выразятъ своего желашя 
принять предварительно таинство м!ропомазаШя, и въ какой фор
ме отбирать отъ нихъ подписки, если браковенчаше возможно?

6. Какъ поступать въ томъ случае, когда у какого-либо 
толка не ведется особой регистрации, а заведомо известно, что 
лица, обращающаяся къ церкви, принадлежать именно къ этому 
толку?

7. Можно ли во всехъ таковыхъ случаяхъ обращаться за 
сведйшями о годахъ и о томъ— холостъ или вдовъ, желающШ 
повенчаться,- къ волостнымъ правлешямъ и требуется ли нала
гать на эти сведеш я гербовыя марки?

8. Нужно ли въ духовных!» росписях!» выставлять количе
ство раскольниковъ и если Нужно, то какимъ способомъ можно по
лучить таковыя сведеш я? Съ утверждешя Его Преосвященства
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приказали: Принимая во вни,Manic ' вышеизложенный недо- 
умТ.нш и соображаясь съ действующими узаконешями и опреде
лениями С вятейш ая Синода, консисторьн полагает! по онымъ 
дать С леду юнца разъяснешя: 1 ) По 1-му пункту не-доумжт: 
на .основами Высочайшая указа 17 апреля 1905  года объ 
укреплении началъ веротерпимости и определена С в. Синода отъ 
8 —24 февраля 1906 года, запись старообрядцевъ и сектантовъ 
въ. исновёдныхъ росписях!, приходских! церквей и ведеnio осо
бы х! отъ исповедных! росписей записей старообрядцевъ и сек
тантов! п р е в р а т и т  ь. : По 2-му пункту: Такъ какъ браки, 
повенчанный старообрядческими настоятелями и наставниками, но 
силе Высочайшаго указа отъ 1 7 . апреля 1905 года объ укре
плении .началъ веротерпимости и Высочайше утвержденных! 17 
октября 1906 года нравилъ о порядке устройства последователя
ми старообрядческихъ согласШ общинъ, признаются законными: то 
все. требуемый формою предбрачных!, обыековъ сведеш я должно 
сообщать въ оффищальныхъ бумагах!., исходящих!, отъ право
славного духовенства на имя старообрядческих!, настоятелей и 
наставниковъ, и таковыя же свРдешя требовать отъ сихъ по
следних! православному духовенству, въ случаяхъ Повей чашя 
лица православиаго сь лицемъ, принадлежащим!» къ старообрядче
ству, и свед ен а  о летахч. брачущихся должны быть оплачены 
гербовым! сборомъ. По 3-му пункту: Означенных! въ семь 
пункте л и т . не считать принадлежащими къ придоду. По 4му 
пункту. Лицъ, означенных! въ этомъ пункте, считать прихожа
нами, которые могут!» участвовать во всехъ функщяхъ приход
ской жизни, гю прожитк въ пределах! прихода не менее трехъ 
летъ; при бракосочетанш лицъ, временно проживающих! въ при
ходе, соблюдать нижеследуюцця правила, напечатанный въ цир
кулярном! указе Святейшзго Синода отъ 14 августа 1906  года 

7: 1 ) оглашешя о бракахъ производить въ техъ  церквахъ, въ 
приходе Коихъ проживают! желаюшде венчаться, независимо 
отъ времени ихъ проживав!я въ приходе и принадлежности къ 
тому или иному еословдо, ограничиваясь лишь наличностью по
лицейской прописки въ пределах! прихода, и за симъ предъ со- 
вершешемъ браковъ ее требовать отъ брачущихся предбрачныхъ 
свидетельств! съ места ихъ родины или приписки; 2) не требо
вать'отъ'.'ж елаю щ их! вступить въ бракъ предетавлешя свиде
тельств! о явке къ иснолненш воинской повинности и о припи
ске ихъ къ призывному участку; 3 ) при уверенш желающих! 
вступить въ бракъ объ исполнен!и ими долга исповеди и Св. 
Прнчаспя не требовать отъ нихъ обязательная представлен!я 
исповедного свидетельства, предоставив! cie пастырской попечи-
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тельности и багоразумно священника, а также совести брачущих- 
ся, и 4) въ случай неполноты евйдйшй въ паспортахъ и затруд
нительности иолучетя ихъ, ограничиваться представлешемъ же
лающими вступить въ бракъ полицейского свидетельства о право
способности къ вступление въ бракъ, или принимать въ такихъ 
случаяхъ письменный показашя не мешЬе двухъ свидетелей, за 
свидетельствован ныя нотар1усомъ въ порядка от. 73 и 83 Пол. 
о пасп. части, если таковыя будутъ представляемы помянутыми 
лицами. По 5-му пункту. Лицамъ, означеинымъ въ пункта 
Б-мъ, отказывать въ ихъ браковгЬнчанш въ  православной церкви. 
До '6-му и 7 itунктамо. Въ случаяхъ, указаныхъ въ сихъ 
пунктахъ недоучет й, за надлежащими свЪд'Ьшями слЬдуетъ об
ращаться въ городахъ— въ городсыя полицейская управлешя, а 
въ селахъ и деревняхъ— въ волостныя правлешя, й сведения о 
лЪтахъ брачущихся должно оплачивать гербовыми марками. По 
8-му пункту: Такъ какъ запись старообрядцевъ и сектантовъ 
въ испов'Ьдныхъ росписяхъ прекращена, то въ испов'Ьдныхъ рос- 
писяхъ излишне означать количество старообрядцевъ и сектантовъ 
въ приходе. Вышеизложенный недоумения и разъясн етя напеча
тать для свгЬ д е тя  и надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ ис- 
полнетя въ Епарх1алъныхъ Ведомостяхъ.

Отъ Правлешя Макарьевснаго духовнаго училища*
I. П равлете Макарьевскаго духовнаго училища симъ объявля

ете родителямъ учениковъ, что согласно иостановленш окружно- 
училищнаго съезда духовенства сесеш 1907 г. и по постановле
ние правлешя училища, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
взносы за содержите учениковъ въ общежитш на будущее вре
мя должны быть обязательно делаемы внередъ за каждую треть. 
Въ видахъ своевременнаго поступления взносовъ за содержаше въ 
общежитш и взыскашя недоимокъ за прежнее время будутъ при
няты, съ утверждещя Его Преосвященства, следую пця меры. Уче
ники. на содержан!е коихъ въ общежитш за  вторую (январскую) 
треть текущаго 1 907  —1 908  учебнаго года не будетъ уплачена 
полностью.къ 8 января 19,08 г, следуемая сумма, по прг1;здг1> 
съ Рождественскихъ канилулъ ни въ какомъ ■ случай не будутъ 
допущены въ обшежиые. Те же ученики, за коими къ 1 мая бу
детъ числиться какая-либо недоимка за прежнее время, не будутъ 
допущены до экзаменовъ. .Ученики, принятые на полное епархи
альное содержите, отъ взноса платы за чай освобождены; .пользую
щиеся половиннымъ епарх1альнымъ пособдемъ должны платить въ 
годъ 5 р. за чай съ такимъ раопределсшемъ стой суммы по
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третямъ: за 1-ю и 2-ю но 2 р. и за 3-ю 1 р.; прльзуюпйеоя 
V* пособ1еиъ —нъ первую треть (сентябрскую) нлатятъ 9 р. 50  к. 
во вторую (январскую) 9 р. 50  к. и въ 3-ю (сентябрскую) 
9 руб. Ученики, состоящее на полномъ своемъ. содержаши, за 
1-ю треть нлатятъ 17 р., за 2-ю и 3 ю по 16 р. 50 к. Учени
ки иносословные, живунце на квартир!,, платятъ следуемую се 
нихъ за право обучешя сумму по нолугод1ямъ, т. е. къ 1 сентя
бря и къ 1 января по 20 р. Ж ивунце же въ обгцежитш за со
держ ите въ немъ платятъ на общихъ основан1яхъ (по третямъ), 
а за право обучешя по полупщ ямъ, какъ и квартирные.

И. Списокъ учениковъ, аа коими числится по 23 октября 
1907 г. недоимки за содерж ите въ общежитш или за пра

во ученья.

IT -го класса: 1) Благовещенский Константинъ, сынъ пса
ломщика с. Широкова Ветлуж. у. 5 р.; 2 ) Белоруковъ Николай, 
сынъ д1акова с. Симеоновскаго Макар, у. 9 р. 50 к,: 3) Вино- 
градовъ Владим1ръ, сынъ псаломщической вдовы с. Турлеева iio- 
логрив. у. 3 р.; 4) Горсмй Александръ, сынъ священника с. 
Холкина Ветлуж. у. 2 р .; 5 ) Груздевъ Константинъ, сынъ д1а- 
кона с. Ширмакши Макар, у. 55 р.; 6 ) К азан ш й  Павелъ, сынъ 
священника с. Хм'йлевицъ Ветлуж. у. 59 р. 50 к.; 7 ) Лебедевъ 
Николай, сынъ священника с. Юрова Макар, у. 3 р.; 8) Пер- 
м езш й Борисъ, сынъ священника с. Сквозниковъ Варнав, у. 2 р.; 
9) ПокровскШ Александръ, сынъ священника с. Погоста Макар, 
уезда Иринарха Покровскаго 17 р. 50 к.; 10) Нредтечепсйй 
Александръ, сынъ священника о. Лужаекъ Ветлуж. у . 1 р ., 1 1 ) 
Преображеншй Александръ, сынъ псаломщика с. Кужбала, Коло- 
гривск. у. 17 р.; 12) Смирновъ Васлыпй, сынъ д1аконской вдовы 
с. Болышева Ветлуж. у. 3 р.; 1 3 )  Я м ановш й Павелъ, сынъ 
псаломщика с. Кувербы Ветлуж. у. 3 р.; 1 4 )  Преображеншй 
Сергей, сынъ д1акона с. Черной Варнав, у. 17 р.

III. класса: 1) Благовещенской Сергей, сынъ псаломщика с. 
Широкова Ветлуж. у. 22  р.; 2) Белоруковъ Леонидъ, сыиъ дьа- 
кона с. Симеоновскаго Макар, у. 2 р.; 3) ВолскШ Иванъ, сынъ 
дчакона с. Кужбала Кологрив. у. 4 р.; 4 ) Голубковъ Микаилъ, 
сынъ священника с. Ильинскаго Кологрив. у. 2 р.; 5 )  Дережковъ 
Сергей, сынъ Макаръевскаго мещанина за право обучешя 20 р.; 
6) Звйздинъ Константинъ, сынъ священника с- Чмутова Галич, 
у. 8 р. 9 к.; 7 ) Йзюмовъ Павелъ, сынъ священника с. Тоншаева 
Ветлуя:. у. 4 р.; 8) Муравьевъ Александръ, сынъ священника с. 
Покровскаго, что при Белбажскомъ жен. монастыре 24 р. 50 к.;
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9) Покровcdfl Г авр щ лу  сынъ псаломщика с. Рождествен- 
скаго Ветлуж. у. 9 р. 50  к.: 10) ПредтеченскШ АлексМ , сынъ 
священника с. Лужаекъ Ветлуж. у. 22 р. 75 к.; 11) Промптовъ 
Алексей 1-й, сынъ д1акона с. Одоевскаго Ветлуж. у. 15 р. 75  к.; 
12) Ризположенсшй Еонстантинъ, сынъ псаломщика с. Ковернина 
Макарьев, у. 29 р. 5 0  к.; 13) Сахаровъ М ихаилу сынъ священ
ника с. Княжей Пустыни Кологрив. у. 2 р.; 14) Окворцовъ Алек
сандру сынъ псаломщика с. Троицы-Крутцовъ Макарьев. уАзда 
19 р. 50  к.; 15) Соколовъ Александру сынъ псаломщика с. 
Онуфр1евскаго Кологрив. у. 17 р.; 1 6 ) Флеровъ Сергйй, сыпь 
свящ. с. Печенкина Ветлуж. у. 22  р.; 17) Чудецкгй И ваны 
сынъ алтарщ ика въ г. Кострома 26 р. 50  к.: 1 8 )  Ширяевъ 
Алекс/М, сынъ Варнавинской мещанки 3 р.

11-го класса: 1) АеонскШ П авелу  сынъ псаломщика с. Скоро
богатова Макарьев, у. 70  р. 25 к.; 2) БдаговЪ щ енш й Але
ксандра, сьапъ/дакона с. Георпевскаго на Волу В арнавин ;;у. 25
р.; 3 ) Бйляевъ АнатолШ, сынъ псаломщика с. Верхнемеж-
скаго Кологр. у. 15 р.; 4 ) БгЬлоруковъ П ер у  сынъ д1акона с: 
Симеоновскаго Макар, у. 2 р.; 5 ) И льинш й Г аврш лу  сынъ свя
щенника с. Ж аровъ Макарьев, у. 9 р.; 6) КрасовскШ Петру 
сынъ псаломщика г. Упжи 3 р.; 7 ) Крылова ОергГ.й. сынъ свя
щенника г. Ветлуги 2 р. 50  к.; 8 ) МпхапловскШ Алексей, сынъ 
священника с. Скоробогатова Макарьев, у. 16 р. 50  к.; 9) Ни- 
колаевсюй А лександру сынъ вдовы прот. с. Баковъ Варнавин. у. 
17 р.; 10) Никольск1й Аркадий, сынъ псаломщика с. Болваницъ 
Макарьев, у. 30 р. 25 к.; 1 1 )  Новинсый Николай, сынъ пса
ломщика с. Александровскаго Ветлуж. у. 49 р. 25 к.; 1 2 ) Перс- 
пелкинъ И ван у  сынъ д1акона с. Макарьев. Ветлуж: у. 9 р.; 1 3 ' 
ПреображенскШ И в ан у  сынъ двиазна с. Черной Варнав, у. 
1 р. 50 к.; 1 4 ) Рождественский Аркад1й, сынъ псаломщика с. 
Каргина Макарьев, у. 27 р. 75  к.; 1 5 )  Смирнитсий Васил'Ф, 
сынъ псаломщика с. Пал омы Кологрив. у. 9 р. 50  к.; 1 6 ) Тар- 
довъ Евгешй, сынъ дшкона с. Михайловс-каго Варнав, у. 20 р.; 
17) Темпераментовъ Василлй, сынъ священника с. Николо-Нодоги 
Макарьев, у. 17 р.; 1 8 ) Цвейтовъ А лександру сынъ псаломщи 
ка с. Николо-Одоевскаго Ветлуж*. у. 29 р. 50 к.; 19) Преобра- 
ж ен ш й Сергей, сынъ псаломщика с. Кужбала Кокогр. у. 1 р. 50 к.

1-го класса: 1) Борисоглёбсшй А лександру сынъ псалом
щика с. Архангельскаго Кологривскаго у. 17 р.; 2) БТлоруковъ 
Борису сынъ зашт. священника с. Пахтанова Макарьев, у. 
17 р.: -3) Весноиск!Й Борису сынъ псаломщика с. Болышева 
Варн. у. 19 р. 75  к.; 4 ) ГангрскШ М ихаилу сынъ дгакона с. 
Заболотья Ветлуж. у. 9 р.; 5 ) Груздевъ СергЬй, сынъ д!акона
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с. Ш ирмакши Макарьев, у . 3 р.; 6) Крыловъ А лександру сынъ 
псаломщика с. Архангельского Варнавин. у . 9 р. 50  к.; 7 )  Кры
ловъ беодосйй, сынъ священника с. Ковернина М акарьевскаго у . 
2 р. 50  к.; 8 ) Новиковъ Конст.. сынъ лдакона с. Погоста Макар, 
у. 9 р. 50  к.; 9 ) Политковсмй Владимзръ, сынъ свящ енника с. 
М едведихи Варнав, у. 2 р.; 1 0 )  Сахаровъ П авелъ, сынъ псалом
щ ика с. Архангельского Ветлузк. у . 3 р.; 1 1 )  Соколова. 1осифъ, 
сы нъ псаломщика с. Онуфр1евскаго Кологрив. у. 2 р.; 1 2 )  Со- 
шниковъ М акаръ, сынъ Макарьев. мещ анина (за  право у чеш я) 
20  р.; 1 3 )  СнеранскШ Михаилъ, сынъ д1аконской вдовы с. (?) 5 р.

Приготовительна го класса: 1 ) Благовещ енски! Николай, сынъ 
д1акона с. Георпевскаго Варнавин. у. 4 р.; 2) Вигилянсшй 0 ео - 
доръ, сынъ свящ енника с. Николо-Мокроппыго Кологрив. у. 2 р.;
3 ) ГорскШ Викторъ, сынъ священника с. Холкина Ветлужск. у. 
1 5  р. 5 0  к.; 4 )  Гусевъ Алексей, сынъ свящ енника с. Валовъ 
Макар, у. 4 р. 50  к.; 5) Дроздовъ Борисъ, сынъ псаломщика с. 
Валовъ Макар, у . 2 р.; 6 ) Крыловъ Николай, сынъ свящ енника 
с. Ковернина Макар, у. 2 р.; 7) Лебедевъ Вешаминъ, сынъ св я 
щ енника с. Ю рова Макар, у . 12  р.; 8 ) Надеждинъ Сергей, сынъ 
свящ енника с. Семенова Варнавин. у . 9 р. 50  к.; 9) Одоевсшй 
Ваеш пй, сынъ псаломщика с. Пыщуга Ветлузк. у. 2 р.; 1 0 ) 
Скворцовъ П авелъ , сы въ  псаломщика с. Троицы-Крутцовъ Ма
кар. у. 9 р. 50  к.; 11) Нернобуровъ Теорий, иносословный (за  
право учеш я и за содерязаше въ  общезкитш), сынъ м ещ анина 
4 5  р.; 1 2 )  Ямановсш й Николай, сынъ псаломщика с. Кувербы 
Ветлузк. у. 11 р.

Отъ Совета Костромского епарх1альнаго 
женскаго училища.

С оветъ  училищ а считаетъ своею обязанностью довести до све- 
д'Ьшя есарх . духовенства следую щ ее: въ  той части см еты , гд е  исчи
сляется приходъ и расходъ по содержанш  интерната епарх. училищ а 
на 1 9 0 7  — 8 уч. годъ, составителями смбты на съ езд е  была 
допущ ена ошибка, а  именно: на содержаше въ ин тернате
2 5 0  воспитанницъ только пищею, полагая на каждую по 5 8  р. 
въ  годъ, исчислено 1 3 5 0 0  р., а  “не 1 4 5 0 0  р ., какъ бы с л е 
довало, т. е. на  1 0 0 0  р. меньше. Въ виду этого советъ  
отказы вается исполнить см ету , утверзкденную съездомъ и 
вынузкдается заявить, что даже при 2 5 0  воспитанницахъ 
въ интернате у  совета на содержаше интерната (отоплеш е, 
о свещ еш е,) прислугу и пр. не х вати ть  100 0  р. А если
воспитанницъ въ  ин тернате будетъ меньше (какъ  ны н е), то де-



фицитя., уменьш аясь по содержание воспитанницъ пищею, будетъ 
увеличиваться на отопление, о св и щ ете  и прислугу для нихъ на 
.2.7 р. -на-каж дую  воспитанницу, не достающую въ интернат!,. 
Наконецъ, этотъ дефицитъ увеличится еже больше в ъ  виду того, 
что, со введ етем ъ  новаго учебнаго п л ан а, со вету  придется з а 
тратить m in im u m  1 2 7 0  р. на дополнительное вознаграждеш е учите
лей. Поэтому, принимая вовним аш е все вышеизложенное, совйтъ з а я 
вляя етъ: а ) что но веденно хозяйства въ  общежитш онъ будетъ с л е 
довать тЬмъ цифрамъ, которыя указан ы  въ см ете  о. Свирскаго 
(л .п . 1 и 2 расхода но общ еж итш ), б) что раоходъ, на пищ евое 
довольствие и по со д ер ж ан т  полныхъ панслонерокъ будетъ и счи
слять по действительности, сколько потребуется.

Отчетъ о приход^, расхода и остатка епар- 
зтальныхъ суммъ но содержание М акарьев- 

екаго духовнаго училища за 1906 г.
Г

ч
13i»
1
!
}

А . П Р И Х О Д Ъ .

К ъ 1 январи 1 9 0 6  г. въ о с т а т 
к е  отъ 1 9 0 5  г. состояло:

а) н а л и ч н ы м и .........................
б) билетами . . . .

Ассигнова
но. Поступило

— 2 1 7 4
6 3 5 0

1 4

! Всего * — 8 5 2 4 14

j П о с т у п и л о :
i 1. О круж но-училищ ной суммы
.0 на содерж ите М акар, д. училищ а
и и епарх. общ ежиПя при Костром.
j д. семииарш  . . • . 1 4 6 1 0 — 1 2 6 9 5 4 2
i■{ 2. Венчиковой суммы . • - . 5 5 6 2 9 613 37
i В. З а  содерж ите учениковъ въ
1 общежитш отъ и х ъ  родителей и
1 родственниковъ . . . . 2 7 8 9 36 3 3 2 7 2 0
1 4. За право обучен1я въ учили -
1 щ е иносословиыхъ и иноепарх1аль-
1 е ы х ъ  учениковъ . . . • 3 6 0 —— 2 2 2 5 ,S .5 . Дохода отъ 0 «° о-хъ б у м агъ . j

арин адлеж ащ ихъучнлищ у я церкви^ 5 ; 0  ®
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поступило ва 1 9 0 6  г. .
6. Отъ продажи сухарей и от-

91
'■.... *

_ 3 2 2 64

рубей выручено .. .
7. Возм'бщеше убытковъ по ут- 

ратЬ ученикам и книгъ и т. и. и

_____ 34 21

возвратъ сбудь . .
h. Ilocooje изъ общества веномо- 

щ ествоваш й нуждающимся учено- 
кам ъ Макар, д. училища и пожерт-

144 82

вован1а отъ части, лицъ
9. !1ереходяш1я и оборотный сум

мы:

83 45

а )  залоговъ поставщ иковъ
б) обмЪнъ и покупка 0/о°/о-хъ

— -— 165

бум агь . .
в) перечислено ияъ церковной 

книги въ книгу правлеш я учи-

6 0 0 0 '

лища . . - 3 0 0 —
Итого . , . 

А  в сего  в ъ  1 9 0 6  г., 

а )  отъ 1 9 0 5  г. оставалось: '

• •---
.6 4 6 5

'
■

наличными . —: — 2 1 7 4 14
билетами . 

б) Въ ! 900  г. на ириходъ но 
ступило:

6 3 5 0

наличными . . . — - 8 5 2 4 14
» . . . . — — 2 0 2 5 8 67

билетами - 3 6 5 0 —
Всего

А  всего  н а  п р и х о д й  в ъ  1906 г. 
с ъ  остатком -ь о т ъ  1905  г.: • - • • • • ■ • • ■•• •

2 3 9 0 8 61

а )  наличными . — .— 2 2 4 3 2 75
б) билетами ... .. .1 0 0 0 0 —

Всего . . . •;

...  ..

3 2 4 3 2 75
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Постуниловъ
Б . Р А С Х О Д Ъ . Ассигновано. расходъ въ 

1 9 0 6  г.

§ 1 ом'Ьты.

На еодержаше лицъ управлеш я 
и учащ и хъ  . . . . . 1 9 8 8 — 2 1 2 9 35

§  2  см ^ ты .

Содержаше ученнковъ пищею, 
одеждою, учебными и спальны ми 
принадлежностями 8 8 8 2 4 8 5 5 0 30

§ 3  см й т ы .

..... Хозяйственные расходы по содер-
ж ан ш  здаш я учили щ а, надворныхъ 
построекъ, по найму прислуги, по 
содержавш  фундаментальной би- 
блю теки и канцелярш  правлеш я . 4 7 8 3 50 4 80 9 47

§ 4  см Ь ты .

На еодержаше церкви, больницы, 
мелочные и непредвиденные рас
ходы . . . . . . 889 40 8 0 2 83

§  5  . см4>ты.

На еодержаше епарх. общежиддя 
при Костромской д. семинарш 2 4 3 5 2 4 3 5

Всего . . . 1 8 9 7 7 94 1 8 7 9 6 95

1. Возвращеш е залоговъ . . ,
2 . Возврата, излишпе-пелученной

— — 50 б. —

платы  за  еодержаше учениковъ въ 
общежитш .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 30

3. Возвратъ заимообразно взя- 
гыхъ noco6ifi . . . 1 00 _

4. Прюбрйтеше °/о-хъ бум агъ . — — 3 0 1 4 40
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5. Обм*нъ °/о--хъ  бумагъ . .

6. Перечислено въ книгу учи-
— .

■: :
3 0 0 0 —

лищиой церкви принадлежащ их!, 
ей 3 0 0  р. . .................... 31’0 б. • —

Р а с х о д ы , см ето ю  не н азн ач ен -
н ы е .

7. Устройство клозетовъ . . — — 2 3 0 —

8. Покупка пиш ущ ей машины 
9 » мебели для квартн-

— 1 8 1 —

ры смотрителя . — — 53 —

Всего . . — В 9 7 0 70

Всего въ ,1906 г. въ расходъ
поступило . . . . . . . . .

; .
— . 25 В 97 65

В ъ  том ь числР:

а )  наличными ___ __ 2 2 3 4 7 65
б) билетами .  . . . . . — — 3 3 5 0 —

Осталось къ 1 января 1 9 0 7  г. . — — 0 7 3 5 10

В ъ  то м ь  чис.гЬ:

а )  наличными .

б) билетами ' .  . .

----- . —  • .; 85 
6 6 5 0

10

Всего въ расходт.
съ остаткомъ . ----“ . . ■ 3 2 4 3 2 7 5

Ю четъ N- 1. Р а с х о д ы  по с о д е р ж а н и е  л и ц ъ  у п р й б л е щ я  щ 
‘ у ч .и ц и х ь .

О  . 
'X
S с

■■ S « .
о
s 1
S ' iи • »  s

1. Учителю приготов класса ; . 4 2 0 4 2 0
2. Учителю церк. atari я въ томъ же класс* 50 _ : 50 —

3. Первому надзирателю. 300 — 300 —
. 4. Второму надзирателю. ' 300 ___ 300 —
г 5. Третьему надзирателю. . 300 — 300 —

6. Регенту училищ, хора. 80 — 30
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7. Эконому училища. зоо;— 3251—
а. За уроки гимнастики. 96 — 66:75
9. За уроки иероилетнаго ремесла . . 96 — 46 90

10. За уроки столярнаго ремесла 96 — 40 85
11. За уроки фотографш съ расходами на матер1алы. —. _ 41 —
12. За составлеше каталоговъ учен, библштеки . --- --- 5 0 1 —
13. Добавочна го вознагражденщ за чтешя ученич.

письыенныхъ работъ —  .— 140 —
14. За уроки, данные надзирателями во время бо- i ji

лфзни преподавателей ---  --- 18 85

Всего ■: . ■ 1988 — 2129 35

Счетъ М: 2. Расходы по содержат») учениковъ общежи'пя
пищею.

А с с и г н о в а н о . Израсходовано.

§ 2 CMllTbl. Отд'Ьлъ I. С у м м а С у м м а .
Количест. Количест.

Съестные припасы. Руб. К. Руб. К.

1. Ржаная мука 1088 и. 924 80 1065 и20ф 989 32
2. Крупчатка № 2

голубое (Башкирова). 510 и. 867 — 551 н. 969 58
3. Солодъ 20 и. 16 ф 25 50 20 и. 20 ф. 27 94
4. Горохъ . 46 п .36 ф 65 28 52 и. 4 ф. 79 60
5. Соль . 74 и. 32 ф 21 8 72 и. 33 ф. 17 88
6. Гречневая крупа. 204 п. 306 -4- 144 и. 5 ф. 212 6
7. Пшено 193 и 32ф 329 46 138 и 12 ф. 219 28

- 8. Рисъ и перловая крупа. 10 п. 8 ф 28 56 5 и. 13 ф. 18 —
9. Сахарный песокъ. 6 и. 32 ф 36 72 5 п. 25 ф. 32 58

10. Крупа манная 6 п. 32 ф 14 28 > — —
11. Капуста съ рубкой ея

:векла и морковь 204 ведр. 102 — » 110 7
12. Картофель . . . 408 п. 97 92 645ф  м. 155 52
13. Огурцы 9520 шт. 47 60 8490 шт. 38 25
14. Лукъ. 15 м. 27 20 17'Л м. 16 —
15. Говядина . . 272 н. 1033 60 259 п 33*/» 860 90
16. Телятина . 68 н. 176 80 99 п. 6 ф. 237 90
17. Судакъ соленый . 27 и. 8 ф. 149 60 14 П. 24 ф. 86 93
18. Севрюга соленая. 8 п. 20 ф. 68 — 17 п.371/зф 119 28
19. СвФжая рыба 34 и. 136 р. — 2 5 п 3 2 ф 179 52
20. Коровье масло 34 п. 408 — 24 и. 39 ф 319 1
21. Льняное масло 28 и.36 ф 136 72 29 п. 1 ф. 139 50
22. Дрожжи 2 н. 22 ф 53 4 3 и. 21 /а ф. 78 81
23. Чай . . 127ф 58з. . 178 16 2 п. 3 8 6/в ф 678 91
24. Сахаръ . 61 II. 8 ф. 116118 70 п .,26  ф. 413 95

.25. Вермишель . » » — . 6  и 26 ф 26 26
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26. Яйца . . . 1632 ш.
I:
; и 48 1345 шт. 22 78

27. Молоко — V ---- -1 : — — — 96
• 28. (ухш  и годы , . .. ; зэ 8 24 п .  12 ф. 187 8

29. Поправка и покупка ку-
хонной посуды. . . 82 96 — 25 60

Всего . — 5846 — ,5763 47

П и сьм ен н ы й  и клао-
1

сны я п р и н адл еж н ости  § ■ ■ ■ |
2 см. о тд . II . ■

1. Бумага б Глав Л1* 6. 56 с. 8 д. 133 26 35 ст. 70 60
2. Бумага сЬрая Л"» 8. 27 с. 4 д. 44 48 34 ст. 56 70
3. Перья стальвыя . 45 Ьд к. 20 40 36 к. 15 ---- 7

4.  Ручки къ иерьямъ 34 д. 8 16 3 гросса. 5 35
5 .  Карандаши 1131 ; з Д ■ 34 — П С ; гр. 28 72
6. Линейки 136 ш. 4 8 150 шт. • 6 40
7. Чернила — 13 60 — ■ 12 5
8. Чернильницы 136 ui. 10 88 220 шт 9 9 0

9. Транспорты 136 ш. 6 80 'Л СТ. 6 “ -
10. Бумага промокательная. 2 8Ч, д. 8 16 Г1 /з ст. 11 —1
11. Бумага линеванная 3 ст. 8 д. 10 80 11 / ст. 23 65
12. Губки,, мни,, ножикъ

резина . . . — 10 80 — 9 56
13. Покупка новыхъ партъ

и дйухъ шкафовъ съ ящиками. — 43 52 20 парт. 160 ---[
14. Поправка классной ме и 2 шкаф.

бели . . . — 54 40 — 23 70
15. Покупка игръ и устрой

ство развлечена! для учениковъ. — €> 1 28 — ' 21 22
16. Переилетъ и выписка

книги для чтешя учениковъ . — 136 — ___ 117 11

Всего ио § 2 отд. II — 570 62 576 96

§ 2  смТты отдФлъ 1IJ. -

1. Мыло. ___ 32 6-1 4 п. 25ф. 23 5
2 Стирка бТлья 301 и 2?ф 312 80 348 п. 23ф. 382 65
3. Стрижка волосъ . — . ю 80 5 —т
4. Починка снальныхь ве-

щей . . . . __ 28 56 —\
5. Жалованье портному — 72 — --- ; 65 27
6 Жалованье кастелянш!. 96 — 96
7. Покупка новыхъ коекъ. 10 шт. 30 — — —
8. Покупка току для мат- '

рацовъ, мочала н работа 25 75 — . ---- 69 35
9. ОдГ.члъ , 25 щ 75 — 20 80 •4

■10. Для просты**» полотна. 100 d 120 — 26о ‘/, ар. 120 82
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11. Гринсбона для наволочекъ ,100 шт. 40 20 1 т83/, ар. 50 5
12. Мсчала дли подушекъ.

.
4 62 — ■-— —

Всего но 2 см. Отд. i l l . 897 62 , —• 892 19

§ 2  (*Mt,TF>l отд . I V . ‘ '
Одежда и обувь.

1. Сукно чисто-шерстяное
(мшгьтонъ) для ираздничн. паръ 60 ар. 108 — )

2. Сукно шерстяное дли ) —  : 277 42
будничныхъ парь. 120 ар. 216 — )

, 3. Драна . 6о ар- 132 — 50 ар. 120 —
4. Коленкоръ . 210 ар. 24 — 130 ар. 14 30
5. Фланель для подкладки

на пальто . 120 ар. 21 60 8 43/4 ар. 24 50
,6. Вата. . . 50 ф. 15 — 14 34
; 7. Миткаль . 120 ар. 7 20 6 кус. 11 28
8. Холстъ, клеенка, пугови-

цы кт. пальто •--- 17 80 — 21 61
9. Ремни — 12 — .--- —

10. Шитье одежды — 102 — 105 50
11. Шапки и фуражки .—  i 60 — 52 50
12. Саногп — 26.0 — 239 95

. : 13. Полотно для скатертей
и для ученическиго б1;лья 600 ар. 138 7203/ ар- . 175 13

14. Полотенцы . 120 ар. 32 40 207Д, ар. , 33 24
15. Портянки . 240 ар. 24 — — 16 65
16. Носовые платки . 160 шт. 22 80 — 7

Всего по § 2 см. отд IV. -- 1192 80 — 1113 42

§ 2 см. Отд. V. i

Содержаше стипен-
д1ата и выдача nocooiit

■
1. Содержаше етнпетщата. _ 80 — — —
2 Содержаше учениковъ -

Макарьевскаго училищнаго ок-
луга въ другихъ училивтахъ и
выдача квартирнаго iioco6ih
ученикамъ училища

:
295 — .2 0 4 26

Итого по § 2 отд. V. —  ) 375 — 204 26

Всего но § 2 смФугы 8882 4 8550 30
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Счёта К4. 3. По со державно учияищныхъ здашй, ремонта 
и наемъ прислуги по содержание библютеки и канцелярии

§  3  С м Ф .Т Ы  отд. 1.
1

.. ' ■

1. Отошлете здашя .
2. Освищете здашя

300 саж. 1050 — 300 J 050 —

а) керосиномъ 250 п. 375 — 287 пЛЗф. 388 71
о) Дшронафтомъ , 
в) св'Ьчками.

........10 п. 20
33 50 3 57

г) спячками. — — 12 50
3. Мытье половъ к оконъ
4. Чистка ретирадовъ и но

70— 68 7

мойныхъ ямъ 120 — 86 30
5. Набивка погребовъ льдом
6. Обмазка на зиму рамъ i

20 ---- 10 —

вставка стеколъ . 150 — 93 58
7. Печной ремонта, штука

турныя и земляныя работы 186 — 157 89
8. Плотничныя и столярНЫ} 

работы. 175 ’ 254 54
9. Кузнечныя и слесарньп 

работы. 150 ■ 68 40
10. Малярный работы 400 — 421 1
11. Плата служителям!.
12. Покупка и поправка

900
:

' 1040 77

экипажей, упряжи и содержа 
H ie  лошади . . 180 130 74

13. Покупка мате pi а л а дл> 
столярной и переплетной 20 31 53

14. Страховаше училищных’
здашй. 274 __ 252 52

15. Покупка иовыхъ. лампъ
я стеколъ къ нимъ . ■■■■•■ — 61 95

Итого по § 3 отд. I 4123 50
i

4132 Й

§  3  смЪты. О тд. 11. : . 1 . .

1. Выписка учебныхч. руко-
водствъ, учебниковъ и нерюди- ч

ческихъ изданш . . . ■ 350,— 343 74
2. Жалованья завЁлывающе- 

му ученическою библютеко» . 60 . 60 —

Итого по § 3 отд. 11.

i

410 403 74
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,f  3  см-Ьты, отд . III.
1 1 • ■ . 1 :

• каи ц ел яр 1 я . 1 ' :! !

1. Жалованья письмоъодн- !

телю. . 180 — 180 —
2. Печаташе бланковъ, по-

купка канделярскпхъ принад
лежностей. ' ■ . 70 — 93 65

Итого по отд. III § 3. 250 — 273 65
Всего по § 3 смЬты

израсходовано 47 8 3 5 0 , .. . 4809 47

С ч е т  ъ  ЛЬ 4.

§ 4  см йты , отд4 .дъ  I.

1. Вознаграждеше за совер- 
Hteaie богослужешя

2. На покупку просфоръ. 
вина, св’Ьчъ, ладана для бого- 
служршя .

120

50

!

'
.

120

50
Итого по § 4 отд. 1. | . 170 —• 170 —

’ §  4 см ет ы , отд'Ьлъ I I .
: :

1. Медикаменты н дезин-
■

■
фенщонныя средства 199 40 | .  125 14

2. Жалованье врачу. 200 — ! 200 —
3. Ж.алованье фельдшеру. 144 — 158 —

Итого по § 4 отд. II. Ci.src ••• , . . 543
••••*••• ■■

40 483 14

§ 4  см еты , отд . III.
: - . : ■

М елочны я и н е п р е д в и д е н - Ь .м
;

ны е р а сх о д ы . ■

1. Покупка замковъ. лопать,
граблен, иенравлеше часовъ . 150 — . 137 39

.2. Страхование выигрышна-
го билета и друпе расходы .; 26 — ■ 12 30

. . .  ИТОГО ПО § 1 ОТД. III; 17612 149 69
Всего по § 4 см’йты.

: I : 1

{ ,
Ч

889 40 802 83
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С четъ  М  5. П о расходу суммъ об о р о тн ы х ъ  и п ер ех о д ящ и х ъ

1. На содержание енархпаль-
;

наго общежития при Костром
ской духовной семинарии : 2435 2435

2, Дрюбр’Ьтетме °/о°/о бу- :
магъ . __ — 3014 40

В. ОбмЪнъ °/i)°/o бумагъ. 
4. Возврати залоговъ и вз-

— — 3000 б “—•

носовъ за содержите учениковъ 1 42 р и. 30
въ общежитии. — — и .

5. Выдача учителями заи- 50 р б.
мообраъно . — — 100 —

6. Перечислено въ книгу
училищной церкви. — — 300 б. —
| Всего . . . 8941 701

С ч етъ  j\ s 6. По р асходу , см етою  1906 го д а  не п р е д у 
см отренном у.

1. По устройству клояетовъ ! 230
2. Покупка пишущей ма-

шины. . ■ --- --- 181
3. Покупка мебели для квар

гиры смотрителя . --- --- 53 —
Всего по счету № 6.

! ,
464

1

Экзаменационная коиисс1я на овященно-церковноолужитель- 
о ш  должности въ  e n a p x in  сим ъ о б ъ яв л яетъ , что о н а  произ- 
води тъ  экзам ены  е ж ен ед ел ь н о  по ср едам ъ , за  и скл ю ч еш ем ъ  
д н ей  п р азд н и ч н ы х ъ  и к а н у н о в ъ  ихъ . Е. Н и к а н д р ъ .

Св-Ьд-Ыя изъ Костромской духовной консисторм
Уволены за штаты  псаломщики: села Мокроносова Иванъ Кры- 

ловъ, 26 октября; Покровской церкви, что на р. Кубани, Александръ 
Пановъ, 30 октября; священникъ с. Малой-Вохтомы Димитрш Виталь- 
СК1Й, 4 ноября; псаломщкикь с. Мячёвой-Пустыни Николай Перепел- 
кинъ; псаломщ. с. Воронцова Евгешй Соколовъ 9 ноября (взятъ въ 
военную службу).

Умерли: Священникъ с. Ивашихи Михаилъ Назаретскш 16 октя
бря; свящ. с. Пахтанова Николай БТиюруковъ (зашпг.) 9 октября; д1а-
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конь с. Ячменя 1аковъ Яблоковъ 20 октября; длаконъ с. Шунги Але- 
ксаадръ Ягодкинъ 20 октября.

Перемещены: д!аконъ Нотропавловской церкви гор. Костромы 
1оаннъ Каллистов'Ь— къ Спасской въ Подвязьи церкви 26 октября; пса- 
ломщикъ с Игодова Павелъ Иерепелкинъ— въ с. Мячеву-Пустынь 6 
ноября; псаломщикъ Николаевской ц. с. Верхнемежскаго Василш Веснов- 
скш— на Д1 а конскую вакансш въ с. Знаменское 28 октября; нсалом- 
щикъ Ильинской ц. с. Даниловскаго Александръ Невскш въ с. Бахарево 
31 октября; бывшш д1аконъ Спасской, что въ Подвязьи, ц. г. Костромы 
АкексЬй Поповъ —въ с. Орехово Юрьевецкаго уезда 1 ноября; села 
Шохны. 2-й псаломщикъ Теорий Рябцовскш— на 1-ю вакансш 3 ноября  ̂
ддаконъ с. Семеноьокаго на Колдомй Алексш Смирнитскш-—въ е. Ячмень 
4 ноября; псаломщикъ с. Олтухова Александръ Знаменсгай— на 2 пса- 
ломщ. вакансш въ с. Шохну 6 ноября; псаломщ. Митрофашевской ц. 
при Костримскомъ испр. арест, отдел. Александръ Крыловъ— въ с. По- 
кровское на Кубани 6 ноября; д1аконъ с. Верхнемежскаго Петръ Прео- 
ображенскгй къ Петропавловской ц. г. Костромы 8 ноября; /цаконъ с. 
Протасова АнатолШ Воскресенский— на священническую вакансии въ с. 
Двоюникольское 9 ноября; ддаконъ— псаломщикъ села Минокаго Илья 
Троицкш— въ с. Шунгу 9 ноября.

Определены: сынъ псаломщика с. Новинокъ Алексей Дементьевъ 
и. д. псаломщика въ с. Никольское—Аладьииыхъ 6 ноября; сынъ мй- 
щан. Вячеславъ Егоровъ— и. д. псаломщ. въ с. Мокроносово 6 ноября; 
заштатный ддаконъ— псаломщикъ Спасской въ Гостиниомъ дворе церк
ви Василш Лебедевъ— въ с. Минское 10 ноября; послушникъ Желйзно- 
боровскаго монастыря Леонидъ Лудецкш— на исаломщическую вакансш 
въ с. Воронцове 9 ноября.

Содержаще ОФФИц1альнаго отдела. Относительно раскольниковъ 
и лицъ временно живущихъ и отсутствующихъ въ ириходахъ Костром, 
enapxin (вып. изъ опредйлешя еп. начальства. Отъ правленгя МЙкар. 
дух. училища. Отъ совета Костр. еп. жен. училища. Ответь о приходе, 
расходе и остатке еиарюальныхъ суммъ по содержаши Макар, д. учи
лища за 1906 г. Отъ экзаменацюнной комиссш на священно-церковно- 
служительская должности. Оведешя изъ Костр. дух. консисторш. Прило- 
жеше: Журналъ Макарьевскаго окружнаго училищнаго съезда.



При ложенге къ оффиц. части 
,.Vs 22 Коетр. Е п . Бкдом. 1907 г.

Журналы Макарьевскаго окданаго училищнаго 
съезда eeccin 1907 г.

П  Р  о  т  о  к  о  л  ъ .
1907  г. Глюя 5-го "дни. Депутаты отъ духовенства Макарь

евскаго учил, округа въ числе 16 лйцъ гёрейскаго Сапа, при
бывши въ г. Макарьевъ, ио распоряжению епарх. начальства, 
опубликованному въ Л?,\г: 11, 12  и 13 Ечарх. Ведомостей за ыа- 
стояшдй 1907 г., подъ предС'Ыательствомъ старейшаго по службе 
изь своей среды прот. Александра Горицкаго, открыли окружно 
училищный съйздъ духовенства irbiiicMb молитвы Святому Ду
ху. ЗатЬмъ приступили къ йзбрашю председателя съезда об Ый- 
нымъ нутемъ предлОженш Кандидатова, на ciio должность запи
сками и самогб' выбора закрытою балтировкою. По запискамъ 
кандидатами названы: священйикй: Всеволодъ ИлышскШ, Васй- 
лШ Померанцевъ и Константинъ СойольскШ. Балтировался пер- 
выМъ но большинству записокъ свящ. Всеволодъ Ильинсшй и 
получилъ избирательныхъ шаровъ 15 и неизбирательныхъ I. 
Священ. В. Померанцевъ и К. Сокольскш отъ баллотировки отка
зались. Так. обр. нредсЬдателемъ сьНзда избранъ свящ. Христо- 
рождественской ц. с. Дороватова Ветдуж. 2-го округа Всеволодъ 
ИльинсКШ.

Ж у р н ал ы  окруж но-учи лищ наго  с ъ е зд а  д у х о вен ств а  М ак ар ь 
евскаго  учил, округа.

АР 1: 5 ш л я . Утреннее заседаше.
1. Окружно-училищный съйздъ духовенства Макарьев, учил- 

округа, по предложен^' о. председателя съезда ;объ избран in де
лопроизводителя при занятчяхъ съезда, единогласно избрали на 
е ю  должность священника Вознесенской ц. с. Коршунскаго Ма
карьев. у. Евген1я ОдЬлевскаго.

.2- Слушали словесное заязлеще временно и. д. смотрителя 
Мквар. д. училища II. 11. Манакова о желанш его и и. д. дол
жность делопроизводителя правлен1я училища г. Постникова при
сутствовать все время на заседаш яхъ съезда. Присутсийе на
чальника „ училища , при обсужден!и съвздомъ духовенства учи
лище ыхъ. де.Iъ вообще, вееьма желательно и въ некоторых !, слу-
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чаяхъ необходимо для болЬе яснаго выяснешя тбхъ или иныхъ 
воиросовъ, подлежащихъ обсужденш съезда. Но у духовенства 
могутъ быть и таше вопросы, но воторымъ о.о. депутатовъ при- 
сутствге начальника училища можетъ стеснить въ свободномъ и 
откровенном!» выраженш своихъ мнЬнш. Постановили: признается 
допустимымъ въ засЬдаш яхъ съезда присутств1е и. д. смотрите
ля г. Манакова, иодъ услов!емъ, чтобы онъ не стЬенялъ съЬздъ 
своимъ присутатшемъ, когда съ'Ьздъ найдетъ таковое нежелатель- 
нымъ и неудобнымъ. Заявлеше о желанш присутствовать на за- 
сЬдаш яхъ и. д. делопроизводителя нравлешя училища г. Постни
кова отклонить, какъ не имеющее основанш.

3. Слушали словесное заявлеше нЬкоторыхг о.о. депутатовъ 
обЬ установлен^ порядка занятай съЬзда на каждый день. ДЬла, 
цодлежацця обсужденш сьЬзда, не особенно сложны, и всЬ они 
перечислены въ препроводительномъ докладЬ нравлешя училища. 
Постановили; вести зан я л а  съезда по порядку поступившихъ 
на его обсуждеше дЬлъ и установить время занятай въ такомъ 
видЬ: утреншя занятая съ 9 час. утра до 1 часу дня и вечер- 
шя съ 5 час. до 9 час. вечера. Ж урналы предъидущаго дня за
слушиваются въ ихъ редакцш и утверждаются подписью утромъ 
следующего дня, а послЬдшй журналъ нри окончанш занятай 
съезда.

4. Слушали докладе ревизшннаго комитета нри училищЬ 
съ тремя журналами о результатах!» ревизш отчетовъ и доку- 
ментовъ по хозяйственной части училища за 1 906  г. съ актомъ 
осмотра училища 22-го мая 190 7  г., съ приложешемъ сама го 
отчета нравлешя училища по мЬстнымъ средствамъ содержашя 
училища за названный 1906 г. а ) Отчетъ правлев!я училища 
по мЬстнымъ средствамъ подлежитъ разсмотрЬшю контроля при 
Св. СиподЬ, куда онъ и направляется ревизшннымъ комитетомъ 
непосредственно. Постановили; журналъ ревизшннаго комитета Ж 
1 по отчету о штатныхъ суммахъ принять къ  свЬдЬнш.

б. Журналом!» ревизшннаго Комитета Ж 2 по отчету о мЬ- 
стныхъ средствахъ содержашя училища указаны некоторые, не 
особенно важные недостатки въ веден in хозяйства училища, а 
именно: въ и. 4 производство сравнительно крупныхъ расходовъ 
на сумму 234 рубля лицами администрацш училища безъ жур- 
нальнаго на то постановлен1я и безъ разрЬшешя Его Преосвя
щенства на покупку ийшущей машины для канцелярш училища 
и мебели въ квартиру смотрителя училищ а: въ общемъ же ре- 
Вйзшнный КОМитетъ находитъ отчетъ правлен1я училища состав- 
леннымъ по всЬмъ частями правильно и обстоятельно въ пол
ном!» согласи! съ 'приходо-расходными книгами. Постановили:



обн означенныхъ расходахъ иметь суждение ви связи съ разсмо- 
трЬя1емъ отчета и сметы.

в. Журналом'ъ ревизШннаго комитета N; 3 по свидетельству 
приходо-расходной книги училища по местными средствами ука
заны недостатки: 1) отсутств1е итогови прихода и расхода за м е
сяцы: августъ, сентябрь и октябрь и отсутств1е ви некоторыми 
месячныхи итогахъ прихода и расхода подписей членови иравле- 
ш я отъ преподавателей и оти духовенства. Выяснилось, что опу- 
щешя cin произошли вследствие частью простого недосмотра, а 
частш- по OTcyTCTBiio при свидетельстве месячныхи итогови по 
книгами членови правлешя по уважительными причинами. Акты 
же свидетельства яаличнаго состоя Hi я училищными, сумми ви 
связи си приходоми и расходоми ихъ за тоти или другой м е- 
сяци надлежаще подписаны членами правлешя ви томи именно 
составе, при какоми было то или другое собрате членови прав
лешя. Вполне упорядочено ведение приходо-расходной книги си 
внешней сторопы лишь си января 1907  г. рядоми журн. постаг 
новлёшй'правлешя училищ а, отдельными мнёшй его членови й  
распоряжешй и указаш й Его Преосвященства. 2) 0тсутств1е кви
танции или росписокн по некоторыми статьями расхода ви об- 
щеми на незначительную сумму. Это расходы на покупку на 
рынке яици и другими припасови, вознагражден1е за труды д у 
ховника и т. п., где росписки и не могути почитаться обяза
тельными. Ви общеми же комитетъ признали веденie приходо- 
расходной книги относительно счета сумми правильными. Поста
новили; принять этотн журналн ки с в е д е н а  си выражеешмн 
пожелашя, чтобы на будущее время замеченные недостатки и 
опущен1я не были допускаемы ви утвержден!!! подписями и ви 
книге месячныхи и годовыхи итогови прихода и расхода сумми.

г) Журналомн ревизшннаго комитета № 4 по свидетельству
книги прихода и расхода снестныхи припасови и маТер1алови 
для экипировки ученикови училища за 1906 г. указаны весьма 
важные недостатки, при которыхн оказывается невозможными 
точно определить ни количество матер1алови, употребленныхи на 
экипировку ученикови, ни степень удовлетворительности и поряд
ка ви снабженш ихи одеждою, бельемп и обувью. Недостатки cin 
училищными начальствоми устранены съ начала 1 9 0 7  г. и де
ло по этой части вообще упорядочено. Постановили: принять
сей журналн ки сведенш , си выражсшемъ истиннаго удоволь
ствия по поводу упорядочешя учклпщнаго хозяйства и ви этой 
части.

д) Актоми осмотра ревизионными комитетомп 22 мая сего 
1 9 0 7  г. училищнаго здашя и хозяйства отмечены недостатки:



мрачный запушенный видъ здашя снаружи вообще, недочеты въ 
чистотй нотолковъ, стйнъ и половъ относительно ихъ окраски;, пр 
кухней и столовой неправильное рамйщеще комната буфетной и 
шкатулочной, отсутс'гае столовыхъ и ручныхъ салфетокъ, и пр. 
Выяснилось, что правлешемъ училищ а, по обычному порядку 
вещей, по окончанш учебныхъ заиятШ уже производится необхо
димый ремонта по части внутренняя) состояшя здашя, частно 
сданъ по услов1ЯМъ. Относительно внйшняго состоян1я здан1я учи
лища весьма желательно придать ему болйе чистый видъ. Приз-, 
нается Также цйлесообразнымъ ввести въ уиотреблеше металли- 
ческчя ложки, скатерти столовыя и салфетки ручныя и пр. Л рав- 
лешемъ училища уже внесены въ смйту на 1 908  г. расходы на 
пршбрйтенде скатертей столовыхъ и ручныхъ салфетокъ и пред
положено хотя бы постепенно иршбрйсти металличесшя ложки, не 
только столовыя, но и двй дюжины чайныхъ, только не деше
вый и потому непрочный и недостаточно гипеничныя, но но- 
возможности доброкачественный. Равно въ смйту внесены расхо
ды по восиолнешю спальныхъ принадлежностей. Постановили: 
просить иравлете  училища къ съйзду 1908. г. приготовить сооб- 
ражешя относительно отдйлки училищнаго дома съ внйцшей сто
роны, по предварительномъ совйщанш еъ свйдующими въ дй-лй. 
лицами, или штукатуркою здашя, или окраскою но кирпичу 
мДслянами красками, или отбйлкою его мзвйстью, по прочисткй 
кирпича въ стйеахъ съ . заполнешемъ въ. нихъ швовъ и пусто
ты 1 :це’Ментомъ. Вмйстй съ симъ правлеше училища дастъ свое 
мнйше о наиболйе нрактичеомъ ремонтй тесоваго забора при - учи- 
.тищй, приходящаго въ ветхость или о замйнй его другимъ за
бором ъ. Въ общемъ съйздъ соглашается съ отзывами ревизшнна- 
го комитета о ноложенш училищнаго хозяйства и находитъ сира- 
ведливымъ выразить членамъ комитета благодарность за внима- 
тельное OTHonieiiie ихъ къ порученному имъ дйлу.

На семъ реяолющя Его Преосвященства: «1907 г.:, 11 Поля 
Читалъ. Е. Н.>.

№ 2. Ж урналъ 5 ш ля. Вечернее засйдаше:
Слушали: а) отчета правлешя училища о приходй и расхо

да суммъ по содержанш училища за 1906 г. изъ мйстныхъ 
средствъ и смйты прихода и расхода на 190 8  г. Изъ отчета, 
согласно съ. журнальными отзывами ревизюннаго комитета и изъ 
личныхъ разъяснена! и. д. смотрителя «  двухъ членовъ нраг.ле- 
шя- отъ духовенства усматривается: расходы, произведенные не
правильно, т. е., нротивъ смйты безъ журнальныхъ постановле- 
!йй правлен!я и 1 безъ разрйшешя Его Преосвященства дд .безъ на
сущной^ надобности, ограничиваются, покупкой пишущей, машины'
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и: мебели для квартиры смотрителя учи ли щ а.- всего на 234 
рубля. Первая по отчету куплена на деньги, полученный за обу- 
чеше иносословныхъ учениковъ, а последше 12 вЬнскихъ стуль- 
евъ и диванъ, для npieMHofi комнаты въ квартире смотрителя 
училища. Съ этими расходомъ не скязанъ никакой ущербъ по 
удовлетворенно нуждъ училища по смете. По практике, устано
вившейся съ открыла при училище общежиэтя, мебели для лицъ 
управлешя не положено и никогда не покупалось на училищныя 
средства. Пишущая машины несомненно облегчаетъ трудъ лицъ 
по канцелярии училища, служа въ некоторой степени у п р а в л е 
нию училища. Унотреблеше ея на будущее время членами прав
лешя признается полезнымъ для печаташя мелкихъ бумагъ, 
исходящихъ отъ правлешя училища, сь изъя'пемъ ея изъ упо- 
треблешя при написаши лишь журналовъ и годовыхъ отчетовъ. 
Постановили: а) отчета принять, какъ составленный правильно. 
Признать расходъ на покупку пишущей машины и мебели въ 
квартиру смотрителя училища допустимымъ, въ виде исключешя, 
но съ тем ъ, чтобы мебель была въ распоряженш правлешя учи
лища, а не лично смотрителя, и чтобы въ случае надобности, 
она употреблялась въ дело нри годичвыхъ актахъ и всехъ  тор- 
жественныхъ случаяхъ въ училищной жизни, наравне съ мебелью, 
находящейся въ правленш училища и въ сборной учительской 
комнате, б) Смету прихода и расхода суммъ на 1908 г., со
ставленную но новому, более ясному и упрощенному плану безъ 
перерасхода утвердить съ таковыми изменешями; по § 2 отд. а ) 
о содержанш учениковъ пищею, сократить расходъ крупчатки съ 
3 п. 20 ф. на человека въ годъ на 2 п. 20 ф., и получаю* 
щеюся отъ этого сокращешя эконом ieio увеличить количество мо
лока, которое по разсчету. Правлешя давалось бы учени- 
камъ не только утромъ съ черными хлебомъ, въ виде зав
трака или при обеденномъ столе, но и при чае утреннемъ 
или вечернемъ, конечно, не ежедневно, а по достатку средствъ.
в) Въ частности, принять расходъ на вознаграждеше дело
производителя по правленш  училища въ размере 120 руб. 
въ годъ съ пожелашсмъ, чтобы делопроизводитель принялъ на 
себя и ответственность но письмоводству за вознагражде
ше по 15 рублей въ месяцъ, каковое доселе уплачивались 
отдельному наемному лицу, г) По § 1 сметы отд. б) приложе- 
ше № 1 , п. 4, расхдъ по занятно фотограф1ей въ 50 рубл., 
изъ сметы исключить, предоставивши правленш училища изъ 
этой сметной суммы употребить на пршбретеше скрипокъ для 
учениковъ до 2 0  руб. д) По этому же § сметы, нриложешя п. 
2 и 3 на расходы тю обученш столярному и переплетному ма-
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стерствамъ въ  сумме по 75 рублей въ годъ на каждое, прини-г 
маются, какъ и npoaie расходы, при условш , чтобы при учили
щ а были на лицо предметы производства по симъ зан ятам ъ , хо
тя бы и не въ смысле соблюдена матер1альныхъ интересовъ 
училищ а, но какъ фактическое доказательство целесообразности 
расходовъ и степени успехов!, учениковъ въ ремеслахъ: что ли 
бо изъ мебели и несколько переплетенныхъ училищ ныхъ книгъ.

Слушали 2) письменные отзывы благочинническихъ съездовъ 
духовенства 6 округовъ и словесное отъ о.о. депутатовъ—пред
ставителей 3 округовъ, по вопросу о приготовительномъ классе 
при училищ е. Окружно-училищныымъ съездомъ духовенства 
1906 г. постановлено, чтобы на всехъ благочинническихъ съез- 
дахъ былъ обсужденъ зготъ вопросъ и журналы по сему предме
ту были представлены на разсмотреше настоящего съезда. Пи
сьменные отзы вы - все 6 за еохранеше приготовительнаго класса, 
а  изъ личныхъ 2 —за закры та  его. Въ приготовительномъ клас
с е .в ъ  1 906  1907 уч. г. учащихся было 23 человека. По объя
снению и. д. смотрителя училища ученики при готов, класса, по
сту iiHBiuie съ подготовкою по курсу начальныхъ церк. и зем. 
школъ въ свободное отъ классныхъ уроковъ время ничего не де- 
лаю тъ, въ смысле учебныхъ за н я т а , потому что имъ нечего 
делать, чемъ располагаются къ праздности и разсеяяности. Но 
училищное начальство принимаете меры къ устранешю праздности 
и. разсеянности полезнымъ деломъ— чтешемъ разсказовъ, картонаж
ными работами и рисовашемъ. Еурсъ начальныхъ школъ при надле- 
жатцемъ исиолиеиш его вполне достаточенъ для поступлен1я въ пер
вый к л ассъ дух. училища. Въ редкихъ случаяхъ дети духовенства 
школьнаго возраста, прошедпйя этотъ курсъ, оказываются недо
статочно подготовленными къ 1-му классу, но Tanie случаи на
блюдаются и оъ ними приходится считаться. Закры та приютов, 
класса вызоветъ необходимость откры та нараллельныхъ клас- 
сове.--1-го  неизбежно, по крайней мере на первое время, а мо
жете быть и 2-го. Сокращешя расходовъ по содерж ант учили
ща вообще отъ закры та  приготов. класса нетъ основашй; ежи 
дать. Постановили: вопросъ о приготов. классе при училищ е 
оставить открытымъ и просить Его Преосвященство понудить о,о. 
благочинных.ъ Макар, учил, округа къ будущему съезду доста-. 
вить более или менее обоснованные отзывы духовенства округовъ 
uq вопросу о приготовительномъ классе, а нравлеше училища о 
доставленш соображенШ о расходахъ но содержании приготов. клас
са и параллельнаго 1-го, на случай его откры ла, со включенземъ 
расхода и по содержанш примерного числа детей, имеющих® 
право на полное или частное содержа Hie изъ средствъ училища.
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Резолющя Его Преосвященства отъ 11 ш ля  1907  г.: «Утвер- 
жцается. Е. Н.».

•У» 3. Ж урналъ 6-го ш ля. Утреннее’зэседаше.
Слушали д'Ьло о недоимкахъ по взносамъ за содержанте уче- 

никовъ въ общежитш и за право обучешя въ училище съ ино- 
сооловныхъ: I)  npoiueHie о сложен in недоимки за содержаще въ 
общежитш въ 1907 г. священника Алексея Казанскаго, сына его 
Павла, перешедшего въ IV'-й кл. училища въ сумме 9 р. 50 к. 
Постановили: ходатайство оклонить такъ какъ свящ. Казансшй 
по сравненш съ беднейшими родителями можегь содержать на 
свой счетъ своего одного сына въ духовно-учебиомъ заведенш.

2 ) — Два прошенгя зашт. свящ. церкви с. Пахтанова Нико
лая Белорукова о сложеши недоимки за содержаше въ общежи
тш въ 1907 г. сына его Бориса, ученика приготов. класса въ 
сумме 16 рублей. Постановили: въ виду того, что с. Пахта на во 
состоитъ въ Галичскомъ учил, округе, почему Бориоъ Белору- 
ковъ долженъ бы обучаться въ Галичскомъ д. училищ е, просить 
правлеше Макарьев, д. училища войти въ снош ете съ иравле- 
шемъ Галич, д. училища о возврате 16 р. изъ учнлищныхъ 
суммъ Галич, округа. Если же последуегь отказъ то объявить 
свящ. Белорукову, что сынъ его Ворисъ въ Макарьев, д. учили
ще не можетъ быть принятъ на содержав1е или noco6ie отъ Сего 
училища и подлежишь удалешю изъ него въ случай неуплаты 
следующихъ за него взносовъ на будущее время.

9 ) - -  Псаломщика церкви с. Пакалей Варнав, у . СильверОтА 
Покровскаго о осложенш недоимки за содержанте сына его Петра, 
быв. ученика училища въ 1903 — 1905 г.г. въ сумме 62 р. 
Прошеше надлежаще не засвидетельствовано, нлкёмъ изъ о.о. 
депутатовъ съезда несостоятельность псаломщика Покрбвскагб^ 
получающего казенное жалованье Ю Н  р.. не подтвердилось. 
отановили: ходатайство отклонить.

4 ) Отношеше благочиннаго Макарьев. 4 округа свящ. Ба
сил in Птицына отъ 31 декабря 1906 г. за Д» 5 50 , которымь 
свидетельствуетъ о бедности родителей учениковъ -недбимщикбвъ: 
Скворцова Александра, въ сумме Ю р., Аеонскаго Павла въ сум
ме 60 р. 75 к. и Никольскаго Аркадия въ Сумме 27 р. 50 к., 
и Ризположенскаго Константина въ сумме 20 р. По соображенш 
выясненныхъ объстоятельствъ, въ связи съ отзывами и. д. смот
рителя училища о поведенш и успехахъ означенныхъ учениковъ, 
постановила: съ ученика Аркацтя Никольскаго недоимку въ 20 
р. сложить, а прочймъ въ сложетпй недоимки отказать.

5) -  Рапорте’ благочиннаго 3 Кологрив. округа, свящ. Гр. 
Панова съ свидетельствомъ о несостоятельности псаломщика церкви
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с. Верхнемежскаго Михаила Беляева на предмет* уплаты недо
имки за еодержаше сына его А н а т ш ,  въ суммЪ 32 руб. Поста
новили: въ виду, бедности и многосемейности псаломщика Б еляе
ва недоимку сложить въ полной сумм*.

6) - Ilpomenir псаломщика ц. с. Болваницъ беодора Николь- 
с.каго разсмотр*по въ связи съ отношешемъ о. благочнннаго 4 
Макарьев, округа за Ж 550  по и. 4 (недоимка въ 20 р. сложена).

7 )  - Два списка учениковъ училища, за которыми состоитъ
недоимка, доставленные . правдещемъ училища за 1906 - 4 9 0 7  
уч. г. на сумму 394  р. и за прежше годы, до 1-го января 1907
г. па сумму 626 р. 75  к. Недоимокъ по содержашю . учениковъ 
въ общежитие и но взноса мъ за право обучения въ училищ * съ 
иносословныхъ | учениковъ за носл*дше три уч. года накопилось 
1237  р. 59 к..:— сумма весьма крупная при общей сумм* по
сту пленШ собственно на содержите училища въ 1 61 24  р. 25 к. 
Щедрое сложеще недоимокъ неизб*жно повлечетъ за собою еще 
большее накоплен,ie ихъ,. что иеблагощнятно отзовется на бюджет* 
училища, особенно нын*, при возрастающей на вс* припасы по 
содержанию учениковъ дороговизн* и при осложпешяхъ по полу
чен™ дополнительной суммы. Постановили: 1) по цросьбамъ,
надлежаще заевид*тельствованиымъ и заслушаннымъ съ*здомъ, 
снять недоимку съ учениковъ Никольского Аркад'|я 20  р. и БА- 
ляева Михаила 3 2 , р., а всего на, сумму 52 р.; 2 ). Съ прочихъ 
недоимщиковъ недоимку взыскать въ полной сумм*, для чего 
принять слАдуннщя мАры: а) снисокъ недоимщиковъ напечатать 
въ Епарх. ВАдомостяхъ; б) просить о.о. благочинныхъ понудить 
родителей и родствен я и ко въ учениковъ, за которыми состоитъ 
недоимка носиАнштъ уплатою ея; в) лица несостоятельный дол
жны войти, чрезъ иравлеше училища съ ходатайствомъ о сложе- 
нщ , недоимки надлежащимъ порядкомъ,, .непремАпно при свидА- 
тельств* о несостоятельности не одними о.о. благочинными, а 
полнымъ составомъ благочиннич. еовАтовъ; г) предупредить ро
дителей у чениковъ, чтобы они при опредАл еш и дАтей и родствен- 
никовъ въ общежггае училища неотм*нно вяередъ за треть дА- 
лали слАдующте съ нихъ взносы, если не подадутъ надлежаще 
обоснованвыхъ и засвидАтельствоваяныхъ просьбъ о нринятш на 
полное содержа Hie или на нособге отъ училпща. д) ученики, за 
которыхь своевременно взпосъ не постуцилъ до истечешй треги, 
будут* , удаляемы, изъ общежи ля.

2 ) Слушали д*ла по раскладк* дополнительной суммы на 
содержите Макарьев, д. училпща между цорквами округа и о 
недоимках* по взносу сей суммы: 1 ) , прошеше причта и старо
сты. Троицкой ц. с. Новотроицкаго Ветлуж, - 2 окр. о сложонш
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съ сей церкви недоимки въ сумме 48 р,, и самого взноса на 
будущее время на годъ, на два. Постановили: передать .прошеше 
о. благочинному 2  Ветлуж. окр. съ тймъ, чтобы оно было, раз- 
смотрЬно на благочинная. съезде духовенства и старость округа. 
Если сьЬздъ нризнаетъ церковь несостоятельною, то сумма опрс- 
д,|леннаго съ нея взноса и недоимка должны . бцт^^-ррзд'Ьлены 
между церквами округа— такъ , чтобы .общая но. округу сумма 
дополнительнаго взноса была пополнена до устаповленпой нормы 
и представлялась аккуратно нолноспю.-

2) — Отпошеше о. благочинного Макарьев. 1 округа прот. 
Александра Горнцкаго отъ 4 iron я сего 1907 г. за Л? 405 на 
имя правленш училища, съ препровожденными при немъ для до.-, 
клада -.въезду ведомости о новой по церквамъ округа раскладке 
дополнит, суммы и заявлешя причта и старосты Тихвинскаго 
собора въ г. Макарьев!! объ оста в л;ев1и взноса съ ceil церкви въ 
нрежнемъ размере, въ количестве 232  р. 5 к. Благочинннч. 
сьйздъ распределила между церквами округа дополнительную, 
сумму на основа ши точныхъ свЬд l>Hitt о доходахь ностоянныхе. 
и обычныхъ при церквахъ, выяснившимися на съезде. Предста- 
вптели соборной церкви на съезде противъ разм’Ьровъ новаго ,рб?-. 
ложенia письменнаго протеста не заявляли. Въ настоящему, зав- 
влеяш высказаны нужды собора, каковыя бываютъ и есть лгри 
дру.гихъ церквахъ, а - действительная сумма доходевъ не выяснена. 
Постановили: ведомость: новой раскладки дополнит, суммы измф- 
iieniw не подвергать, предоставивши причту и старосте собора 
искать: правды, если она нарушена, на ближайшем!» благочищшч. 
съезде, к агь  .более осведомленномъ о состогши церквей округа 
относительно средствь.

3 ) — Актъ по вопросу о раскладке дополнительной суммы но
5 му Макарьев,• округу отъ 28 февраля сего 191)7...г., но . кото
рому раонределеше сей суммы между церкви ми округа оставлено,: 
безъ изменещя.: Постановили: принять къ с в ед е н ш .- - Слушали
актъ отъ того же 28 февраля и по тому же 5-му Макарьев, округу 
по делу о выдающихся пррступкахъ учениковъ Макарьев, д. учи
лища за прешннее время, доведенныхъ до сведЬгйя духовенства 
цравлешемъ училища. Постановили: Актъ принять къ сведенiio, 
такъ какъ потребныя меры къ искорененш проступковъ ,,ереди 
учениковъ на стоящи м ь составомъ управления и преподавателей 
училища уже приняты и неть надобности въ какихъ — либо но, 
ВЫХЪ И исключительных']!: мНрахъ.

4) Слушали: ырошенiе;,быв^ эконома училища свищ. Николая 
Звездкина о вознаграждение его Ь рублями по совершенно рерков. 
богослужешя-яри училище и жалованьемъ но должности эконома
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за помесяца, каковыя будто бы неправильно съ него удержаны. 
Постановили: ходатайство о. Звездкина отклонить, такъ какъ де- 
ло это уже разрешено властно Его Преосвященства по журналу 
правлешя училища и съйздъ не имгЬотъ основанШ къ разсмотре- 
н ш  этого дела.

5 ) Слушали: 1) Прошеше учителя цер. пеш я въ Макарьев, 
д. училищ е Ивана Постникова о назначены noco6ia въ размере 
100  р. изъ средствъ духовенства на улучш еш е церк. п еш я въ 
училищномъ храме. ripoiueuie это вызвано т1>мъ, что среди уча
щ ихся, при оббил in детскнхъ голосовъ, встречается псстоянно не- 
достатокъ въ басахъ и тенорахъ, вследсттне чего нельзя достиг
нуть более или менее стройнаго, гармонического. пр1ятнаго для 
слуха неш я, почему и приходится некоторымъ, более возраст- 
нымъ воспитанникамъ, ко вреду для своего здоровья, напрягать 
свою детскую грудь и голосовые органы. При обсуждены сего во
проса о.о. депутаты выразили corracie съ мнешемъ г. Постнико
ва, но въ виду недостатка свободныхъ средствъ признали возмож
ными на улучш еше церковпаго пешя въ училищномъ храме ас
сигновать только 50 р. изъ общихъ церковныхъ срммъ, которыхъ 
имеется па лицо 144 р. 3 к.

6 )  —  Прошеше надзирателя училища Александра Зарницына 
о выдаче ему вознаграждев1я въ размере 1.0 р. за заведываше 
першдпческими издашями въ 1 9 0 5 — 1906 уч. г. и за данные- 
имъ по греч. яз. въ апреле м есяц е уроки безъ указаш я разме
ра вознаграждешя за последше. По обмене мнешй постановили: 
за труды по заведыванно першдич. издашями назначить П. Г, 
Зарницыну вознаграждеше 10 р.; а въ просьбе о выдаче возна
граждешя за уроки но предмету греч. языка отказать, какъ дан
ные въ штатпомъ классе.

7 )  — Прошешя преподавателей В. Кулакова и Тверского епарх. 
жен. училища Г. Зверева о назначены имъ вознаграждешя по 
делопроизводству въ училищ е, понесенные первыми въ нродол- 
жеше 5 месяцевъ и Зверевыми въ течеше 2 летъ . На основа
ны  § 41 устава д. учнлищъ и практике предшествующихъ летъ , 
а  также въ виду недостатка у духовенства округа свободныхъ 
средствъ, постановили: изложенную въ названноиъ протеш и 
просьбу оставить безъ удовлетворены.

8 )  -  Докладъ правлешя Макарьев, д. училища отъ 4 ш л я  
сего года за № 201 о назначены делопроизводителю постоянваго 
вознаграждешя въ размере 10 р. въ м есяцъ, въ виду того, что 
никто изъ членовъ училищной корпорацы, а тем ъ более пзъ 
етороннихъ лнцъ труды по делопроизводству принять на себя 
безмездно не соглашается. По всестороннемъ обсуждены сего во-
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проса, постановили: назначить вознаграждеше делопроизводителю 
но 10 р. въ мЬсяцъ изъ средствъ, ассигнованныхъ на содержаше 
канцеларш, и изъ платы, получаемой за обучеше иноеословныхъ 
учениковъ, по каковымъ ст. свободныхъ суммъ должно быть н на 
лицо имеется не менее 300 р. —

9) — Прошеше учителя Ивана Чистякова о выдаче ему воз
награж дена въ размере 150  р. за чтеше упражнешй въ течейie 
1906 - 1 9 0 7  уч. г. во всехъ четырехъ классахъ училища. По
становили: просьбу г. Чистякова удовлетворить, но размеръ воз- 
награждешя, въ виду недостатка свободныхъ средствъ ограничить 
50 рублями и сумму эту заимствовать изъ остатковъ 1906 г.

1 0 )  — Прошеше бывшей кастелянши Веры Лавровской о вы
даче nocooia въ размере 25 р. за ея прежше труды по при
смотру за бельемъ учащихся и за шитье новаго белья. Постано
вили: просьбу Лавровской отклонить по недостатку средствъ.—

1 1 )  - - Прошеше поставщика мяса мещ. М. Кочерина объ 
увеличены! платы за мясо на 30 к. въ пуде (вместо 3 р. пла
тить 3 р. 30 к .) и прошеше мещ. М. Губанова о прибавке 25 к. 
въ пуде за ржаную муку, которую онъ обязался поставлять по 
9 4 1 /4- к. На съезде выяснилось, что оба подряда сняты на ц е 
лый годъ гражданский, почему уоытки, понесенные въ течеше 
первой половины года могутъ покрыться барышемъ, если цены 
на эти припасы будутъ дешевле во второй половине года. Посему, 
а равно и согласно заключенному контракту съ Кочеринымъ и 
Губановымъ просьбу нхъ отклонить.-

1 2 )  Заслушаны црошешн объ определены на должность эко
нома училища следующнхъ лицъ: свящ. Александра Комарова, 
д1аконовъ: Михаига Махровскаго, 1оанна 1орданскаго, Александра 
Аристова, беодора Второва и Александра Вознесенскаго. Мнопе 
о.о. деиутаты на бывшнхъ но сему делу суждешяхъ выразили 
желан1е избрать зконома изъ д1аконовъ, мотивируя это темъ, 
что обязанности по отправление богослужеши въ учил, храме 
можетъ исполнить о. смотритель училища— прото1ерей, а въ 
npiiiCKauin д1акона для указанной надобности встречаются всегда 
загруднегйя. При обмене мнешй о достоивствахъ вышеупомяну- 
ты хъ просителей, большинство деиутатовъ остановилось внима- 
шемъ на нравственныхъ качествахъ д1акона 0 . Второва, о. сио- 
собностяхъ котораго къ отправлению обязанностей, еоединенныхъ 
съ должностью эконома имеются удостоверена благоч. Юрьевец- 
каго 3 округа и правлешя общества потребителей. Постановили: 
признать избраннымъ на должность эконома д1акона 0 . Второва, 
за котораго высказались 15 деиутатовъ противъ 2.

13) По и. п. а) и б) отнощешя правлешя Макарьев, д.



училищ а отъ 4  ш л я  сего года за Ла 2 0 2 , ираклеше согласно 
Высочайше утвержденному определенно Св. Синода отъ 16 — 19 
августа 1 90 6  г. за № 4 4 6 9 , просить съездъ избрать одного 
члена правлешя отъ духовенства и одного кандидата но немъ, 
такъ какъ  до издашя сего циркуляра сессией съезда духовенства 
1 9 0 6  г. были избраны членами нрарлешя 2 лица и 2 кандида
та ;къ  нимъ и составить ревизюнный комитетъ изъ трехъ лицъ 
на 1 9 0 7  г. (экономическШ)-- произвели выборы въ означенный 
должности -требуемаго числа лицъ. Выборы члена правлешя и 
кандидата но немъ закрытою балтйровкою, а членовъ ревизшннаго 
комитета —единогласно. По большинству голосовъ Членомъ прав
лешя признанъ изораннымъ свищ. с. Устьнейскаго С. Воскресен- 
скгй, а кандидатами— г. Макарьева Тихвинскаго собора свящ . А. 
Айолловъ и с. Устьнейскаго свящ. Д. Воскресенсшй; членами 
ревизшннаго комитета избраны священники: В: Ювенешй, Н: Воз
несенский и 1 .  Звездкинъ, а кандидатами• къ -нилЛь священники:
A. ВиНоградовъ и Н. Суворовъ.

14) По разсмотренш всКхъ дЪлъ, подлежасшихъ обсужденш 
съезда^ слуш али предложеше о. председателя съезда свящ. Все
волода Ильинскаго о выражеши общаго но разсмотреннымъ дК- 
ламъ мнеш я. Съ достаточною очевидностью выяснилось, что при 
училищ е за последнее время правильно установилась школьная 
жизнь учащ ихся въ воснитательномъ отношении и хозяйственная 
часть по училищу ставится на надлежащую высоту, въ чемъ, 
несомненно, не мало потрудились весь составь училищной корпо- 
рацш и члены правлешя отъ духовенстза; Съездъ вменяетъ себе 
въ обязанность высказать по сему свое истинное и великое удо- 
r.oJbCTBie, съ выражешемъ благодарности всбмъ чеетнымъ труже- 
нйкамъ на пользу училища.

На семь журнал^ резблющя Преосвященн'Ьйшаго Епископа 
Никандра: ,,1 1  ш л я  1 9 0 7  г. Утверждается, кроме ет. 5: пусть 
поютъ четырехголосно^ если желательно-; но на детскихъ голосахъ. 
К. Н.“

Подлинные журналы подписали: председатель съезда свящ. 
Всеволодъ Ильинский, нрот. А .Горицкий, благоч. свящ. В: Поме- 
ранцекъ, священники: I. Муравьевъ, А. Скворцовъ. Н. Неклюдовъ,
B. Усненскгй, 1оаннъ КапдорскШ, Г1. Скворцовъ, Г. Пановъ, Г. 
Весновсшй, В. Итицынъ, К. Сокольсшй, Ё. Оделевсшй, А. Груз- 
девъ, П. К андорш й, П. МахровокШ.



Прибавление къ оффиц. части 
№  22 Коетр. Е п. Втъдом. 1907 г.

В ы п и ска  И8ъ у тв е р ж д ен н а го  Еларх1альны мъ П р ео св я щ ен н ы м ъ  
ж ур н ал ь н аго  опредЪ леш я Костром ской Д ухо в н о й  Н о н си сто р ж  отъ  

1 6  ноября 1 9 0 7  г. з а  №  3 2 2 8 .

Костромская Духовная KoHCHCTopia слушали резолюцш Епар- 
х1альнаго Преосвященнаго Епископа Тихона объ учиненш расно- 
р яж етя  относительно предстоящаго сбора въ пользу общества по
всеместной помощи нижнимъ чинамъ, нострадавшимъ на войне, и 
ихъ семейетвамъ. С п р ав ка: Въ Л1? 42  «Церковныхъ Ведомостей» 
за  текунйй 1 9 0 7  г. напечатано о пределе ше Святей шаго Синода 
отъ 13 отктября этого года за №  6 5 1 7 , коимъ постановлено: 
«разрешить обществу повсеместной помощи нижними чинамъ, по 
страдавшим'!, на войне съ Япошею, и ихъ семействам!., произве
сти повсеместный церковный сборъ въ пользу означеннаго обще
ства за всепощной накануне 6 декабря текущего года за литур- 
rieio въ этотъ день». При jYs  44  те х ъ  ate «Церковныхъ Ведомо
стей» разосланы названным!, обществом'!, печатиыя воззваш я и 
обращенie къ настоятелямъ церквей съ просьбою, между прочим'!,, 
воззваш е прочитать предъ предстоящимъ сборомъ: за всенощнымъ 
бдеш емъ— после шестошмшня и за литурпей— после Евангел{я, 
или, въ крайнемъ случае, выставить воззвание на видномъ м есте 
при входе въ храмъ; собранный же ножертвовашя внести въ 
актъ , напечатанный на обороте обращешя, и таковой, вм есте съ 
показанными въ немъ деньгами, направить, черезъ благочиннаго, 
въ местную духовную консисторш для отсылки последняго во 
вторую Экспедищю С.-Петербургской Духовной Консисторш. П р и 
казал и : Во исполнение заслушанной резолюцш Его Преосвящен
ства, согласно приведенной сп равке, пригласить настоятелей церк
вей, а  ташке настоятелей и настоятельницъ монастырей епархш 
исполнить просьбу общества повсеместной помощи нижнимъ чи
намъ, нострадавшимъ па войне, и ихъ семействамъ, изложенную 
въ обращенш сего общества; о чемъ напечатать въ ближайшемъ 
№ -ре м естны хь Енарх1альныхъ Ведомостей.
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Щ О Т Б Ы Т Ь  Н В С Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

о пьянствъ.
Поучеше 1. О темъ, что пьянотвомъ нарушается весь законъ Божж.

Православные слушатели! Хочу сегодня побеседовать съ ва
ми о п ьян стве ,— этомъ исконномъ нашемъ русскомъ пороке, ко
торый насъ такъ унижаетъ и губить, который такъ насъ уда- 
ляетъ отъ Бога и который служить причиной многихъ нестроешй 
и недостатковъ въ нашей жизни. Не даромъ ведь св. ап. Павелъ 
предостерегает!» х р и с т н ъ  отъ этого порока: «не упивайтесь ви- 
номъ, отъ которого бываетъ распутство» (Еф. 5 , 1 8 ) :

Не посетуйте, бр., на меня, что я завожу речь объ этомъ 
приокорбномъ предмете. Говорю вамъ не съ темъ, чтобы срамить 
васъ, но съ темъ, чтобы научить васъ, какъ детей возлюблен- 
ныхъ, чтобы уврачевать отъ разъедающаго насъ недуга. Горь
ки бываюгъ иногда лекарства, но они приносить человеку здо
ровье. По братской любви другъ къ другу, по заветамъ апостоловъ, 
мы должны всемерно предостерегать другъ друга отъ всякаго зло
го навыка и обычая, А пьянство -злей ш Ш  порокъ нашъ.

Мнопе люди, оправдывая свою страсть къ вину, говорить: 
«кому какое дело, что я пью? Кому какое зло я этимъ делаю?» 
Ложное, бр., это оправдание. «Любящи! вино и съ любовно упи- 
ваюшдйся имъ есть разрушитель закона ■ Бояня, язва  общества, 
людямъ соблазнъ и — самоубийца». Вотъ сколько зла въ пьянстве. 
Въ самомъ дбле противъ какой изъ десяти заповедей закона Бо- 
Ж1я не греш ить пьяница и какой изъ нихъ не разоряетъ?

Вотъ въ первыхъ двухъ заповедяхъ Своихъ Господь повеле- 
ваеть человеку: « Я — Господь Богъ твой; да не будеть у тебя 
боговъ иныхъ, кроме Меня; не делай себе кумпровъ или идоловъ 
и не покланяйся имъ и не служи имъ». А для пьяницы к т о —Богъ? 
Для пьяницы Б огъ—-чрево, а вино -и д о л ъ , кумиръ, которому онъ 
покланяется и которому сл у ж и ть ,—и какъ служить?— до забве- 
Bia иногда самого Бога. Вставши съ постели, пьяница прежде все
го иомышляетъ о вине и берется за рюмку, даже, можетъ быть, 
не вспомнивши о Боге и не положивши на себе креста. Въ тре
тьей заповеди Господь запрещаетъ произносить напрасно Его имя. 
А кто не знаетъ , что языкъ пьянаго пустословить и скверносло
вить безъ всякой меры? Это мельница, пущенная по ветру безъ 
у става . Кто не знаетъ, что чемъ пьянее человекъ, темъ оиъ
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чаще и дерзновеннее произносить святыя имена веры, иногда 
вместе сь словами скверными, а божба его сыплется, какъ горохе 
изъ худого кармана? Въ четвертой заповеди Боге повелеваете 
всемъ въ течеш'е шести будничныхъ дней усердно заниматься т е 
ми делами, къ какимъ каждый изъ насъ приставлеиъ, по своему 
ноложенш или способностям^ а седьмой, воскресный и другие 
праздничные дни посвящать молитве и деламъ ■ богоугоднымъ. А 
пьяница въ будничные дни только и делаете, что ищ ете, где и какъ 
бы напиться, а въ праздники старается всеми силами быть какъ 
можно пьянее, да еще дерзко оправдываете свое пьянство, гово
ря, что напился «ради праздника Христова»! Но больше всего 
зла приносите пьяница людямъ близкимъ къ нему, особенно се~ 
мейнымъ, вопреки пятой заповеди Бояией, требующей отъ насъ 
особой заботливости, особаго попечешя къ этими. людямъ. Спро
сите объ этомъ отцовъ, матерей, женъ, детей, и они скаж утъ, 
сколько зла, напрасныхъ обидь, горя и бедъ тернятъ родители 
отъ пьяныхъ детей, ж е н а -о т ъ  пьяницы мужа, дети — отъ пьяни
цы отца. Собрать все слезы, который проливаютъ они изъ-за 
пьяныхъ, такъ можно, думаю, въ этихъ слезахъ и потонуть.—  
«Не убДй>, говорить Богъ въ шестой заповеди. Но кЬмъ и че- 
резъ что чаще всего совершаются убШотва? Отъ подстрекательстве, 
чрезъ вино, по большей части пьяными. Где чаще всего про
исходить ссоры и драки, вь которыхъ. мы наносимъ другу увечье, 
разный повреждешя и побои, сокращающая жизнь человека, какъ 
не тамъ, где собираются пьяницы? Премудрый Соломоне въ прит- 
чахъ своихъ говорите: «где горе, где ссоры, где жалобы, где 
раны безъ причины, где с и т е  или красные глаза? Не тамъ ли, 
где любятъ сидеть за  виномъ и прилежно осушать стаканы ” !? 
(Притч. 22, 2 3 — 3 2 ). Не говорю уже о томе, что пьяный чело
веке  часто злословить и оскорбляете близ;пято своего безъ воя
ка го повода и этой обидой наносить духовныя раны ближнему: 
самъ-то онъ своимъ ньянстномъ разве не совершаете надъ собой 
медленнаго самоубийства? Такъ-то пьяница можетъ быть не толь
ко убийцей, но и самоубийцей, О седьмой и осмой заповеди Бож1ей 
и говорить нечего. Кто много пьетъ, тотъ тащ ить въ обеихъ ру- 
кахъ: въ одной блудъ и распутство, а въ другой— воровство. Оба 
эти греха у пьяницы неразлучны. Девятая заповедь запре- 
щ аетъ клевету и ложныя ноказаш я на ближняго во время суда. 
Но разве можно ожидать, чтобы языкъ пьянаго, привыкший къ 
пустословно и сквернословие, остановился предъ ложной клятвой 
и побоялся темъ нарушить эту заповедь? «Поднеси только, опо- 
хмель— что хочешь скажемъ», -вотъ что говорить пьяницы. Не 
даромъ цтимъ людямъ не доверяють ни въ. суде,.ни  въ обществе!
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А сколько престугшыхъ мыслей и чувствъ, сколько беззаконпыхъ 
желашй, наиравлениыхъ ко вреду ближняго и запрещенных’!, де
сятой заповеди закона, Божьиго. роится въ уме и сердце пьяни
цы! Всегда почти праздный, всегда избегая труда, онъ влачить 
жизнь жалкую, бедственную. Но рЪдпШ пьяница винить, въ та
кой жизни себя: у него все виноваты друпе и ко всймъ онъ .п и 
тает!» зависть и ■ зложелательотво. Мудрено ли, что это обили) 
нреступныхъ чувствъ и желатин, переполняя сердце пьяницы, не
редко изливается наружу и переходить, наконецъ, въ преступный 
дела? И нечего говорить замъ о томъ, какъ много нреступныхъ 
д'Ьлъ совершается отъ пьянства: все это хорошо вы знаете и са
ми, потому что все это видите вокругь себя.

Не ясно ли, браг., что н'&тъ ни одной заповеди закона Бо- 
;к1Я, которой бы пьяница не нарушалъ своимъ пьянствомъ, что 
онъ есть разрушитель всего закона Возня. Потому-то а слово Бо- 
ж!е о иьяницахъ и пьянстве говорить строго и грозно. Прор. licain 
говоритъ: «горе гЬмъ, которые съ рапняго утра ищутъ сикеры и 
до ноздняго вечера разгорячают!, себя виномъ» (5 , И ) .  Св. ап. 
Павел ь предостерегаетъ: «пьяницы и прелюбодеи царств1я Б<шя 
не наследуют!.» (1 Кор. б. 10). Изъ этого видите, какъ пьянство 
и соединенный съ нимъ мерзости противны Господу Богу. Онъ 
многомилостивъ, Онъ долго терпитъ на насъ. Онъ ждетъ нашего 
покаяшя и не желаетъ нашей гибели. Но не забудемъ и того, что 
покаян'1я и иснравлешя не бывает!, после смерти: а пьяницу и 
смерть постигаетъ скорее. Она стережетъ его на каждомъ шагу 
и нередко выхватываетъ изъ среды живыхъ во время самаго 
пьянства. *).

Св* б л а г о в е р н ы й  в е л и ш й  к н я з ь  А л е н с а н д р ъ  Я р о -  
с л а в и ч ъ  Н е в с к и й — „ С о л н ц е  Р у с с к о й  з е м л и “ *

(Къ 23 ноября).
с истинныя заслуги никогда не умираютъ, но, 

живя въ признательности всеобщей, переходят!, 
изъ рода въ родъ». (Имиераторъ Александр!, Бла
гословенный).

Явлешя шра духовно-нравственнаго нередко подобны явле- 
!пямъ м!ра физическаго.

* )  Г1оу чен!е  это составляе шь 1 -ю  часть « П о уч е н ь я 'о  пьян ств^» , поступивш и го въ ре- 
д акцпо , составденнаго о. д1акоиомъ с. С толпвна М акар, у . А . А л я кр пте ким ъ . С л и ш к о м  боль 
шов по объему, оно разделено на  болЪе краткая , и , следовательно., б .иЪ в удобпыя для 
произнош еш я в ь  церквахъ  Порвал часть поучеЫ я печатается съ значительны м и нзм'Ьнешяии 
Остальная часть требувтъ лишь везиачятвльвы хъ  пспрнвлош й. Р е д а к го я ,
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Прошумела гроза, утихла буря, замолкли грозные раскаты 
грома, занялась на небе заря, и надъ местностью, опустошен
ной грозными стихгямй природы, медленно выплываетъ ясное солн
це... И свети ть  оно на долины, залитыя водой, на размытыя 
нагани, на новаленныя ветромъ строегпя, льетъ тепло на деревья 
со сломанными ветвями, на погибшую жатву и на все б'бдств]я, 
иринесенныя бурею людямъ. Светить оно, подымаясь все выше и 
выше. Все жарче лучи его гр'Ьютъ землю, и подъ ихъ тепломъ 
воды впитываются въ почву, просыхаютъ дороги, прибитая трава 
выпрямляется, свернувнпяся листья развертываются зеленей, еще 
веселее, чемъ прежде, а люди бодро принимаются за работу,— и 
исчезаютъ одинъ за  другимъ следы пережитого бедств1я.

Таково же в о зд ей сш е  тйхъ людей, которые появляются по
сле великихъ историческихъ несчастШ и, какъ ясное солнце, гре- 
ютъ обездоленный народъ, поддерживаютъ въ немъ силы для луч- 
шаго будущаго и, умирая, оетавляютъ после себя безценную и 
плодотворную работу нравственнаго солнца.

Такимъ всеоживлшощимъ солвцемъ для нашей родины въ  т я 
желую годину ея исторической жизни, въ ряду многихъ нашихъ 
народнкхъ героевъ отдаленнаго прошлого, былъ и ев. благ. вел. 
кн. Александръ Ярославичъ НевскШ.

Въ наши дни поразительнаго га а т а т я  умственнаго, нрав
ственнаго и политического почти во всехъ слояхъ общества и 
глубокого потрясешя устоевъ государственно-общественной жизни 
долгъ всякого русского человека—-обновлять благодарно въ па
мяти жизнь и деятельность этихъ героевъ - -  натрштовъ, высоко 
державшихъ знамя православной веры и русской народности. По
сему ныне, когда св. церковь чтить блаженную кончину Невска- 
го героя - патриота, воспомянемъ благоговейно его светлый ду
ховный образъ.

На жизненную долю св. князя Александра выпалъ тяжелый 
ж р е б т — править Русской землей въ то время, когда только что 
миновала гроза Батыева нашествия. Города и села лежали въ 
развалинахъ, при чемъ въ нихъ и около лежало столько труновъ, 
что оть смрада гнш щ ихь тЬлъ невозможно было близко проехать; 
уцелевайе же отъ огня и меча вражескаго попрятались въ л е 
са хъ и болотахъ; поля были затоптаны и выжжены,— всюду вид
нелись следы нронесшагося надъ Русской землей отрашнаго ура
гана съ Востока. Въ доверш ейе народныхъ бедствШ, оставпиеся 
въ живыхъ князья, мало вразумленные грозной карой, по прежне
му продолжали братоубийственную борьбу за уделы. Переживая 
тяжкое лихолетье того времени, русс Kiri народъ съ мольбой обра
щ ать свой взоръ къ небу:



Ты въ конецъ ли, Господи, на Русь прогневался?
Ни пощады ей не будетъ, ни спасенья?

Въ людяхъ рознь ндетъ. въ князьяхъ которы ').
Где ни глянь кругомъ,— темпа ночь лежитъ,
Темна ночь лежитъ, непроглядная 2)...

Но вотъ въ этой непроглядной тьме, засветилась, наконецъ, 
яркая звездочка. Засветилась она въ Нове-городе и разгорелась 
въ солнце яркое въ стольномъ городе Владим1ре. То и былъ бла
говерный князь Александръ. Когда отецъ его Прославь Всеволо
довичи былъ утвержденъ ханомъ Ватыемъ въ зваши великаго 
князя всея Руси, Александръ княжили въ Новгороде. Высший ро- 
стомъ, сильный и мужественный, нотомокъ князей -Мстислава 
Удалого и Мстислава Храбраго, Александръ унаследовалъ отъ 
нихъ черты былиннаго русскаго витязя: беззаветное мужество, 
трогательное мягкосердеч1е и безконечное еоотрадаше къ людямъ; 
голубиную кротость при орлиномъ полете и не знающее удержу 
стремлеше къ славе родной земли. Последнее качество онъ бле
стяще обнаружило въ бытность новгородскимъ княземъ въ слав- 
ныхъ битвахъ съ северными и западными врагами княжества. Въ 
1240-м ъ году, ободренный чудеснымъ видендемъ воину стороже- 
вого отряда Нелгусш князей -  страстотернцевъ Бориса и Глеба, 
онь отразилъ на берегахъ Невы нашествие шводовъ, за что и 
получилъ наименование «Невскаго» а чрезъ два года одержалъ 
не менее славную победу надъ ливонскими рыцарями на льду 
Чудскаго озера. По всему Западному Mipy и Востоку прогремела 
слава объ его воинскихъ подвигахъ. Летописцы сравнивали его 
съ Александромъ Македонскимъ и древне-греческимъ Ахилломъ. 
Но историческое его зи ач ете  не въ этомъ. Онъ намятенъ и на
всегда дороги русскому народу тем ь, что утеш алъ, берегъ и 
спасалъ его въ самые безотрадные дни татарскаго лихолетья. 
Безстрашному богатырю и герою Невскихъ води и Ледоваго по
боища, грозе соседей, покой родины былъ дороже собственной 
богатырской чести. Посему четыре раза, безъ колебания, нуте- 
шествовалъ онъ въ Золотую Орду и одинъ рази къ самымъ ис
токами Амура— на ноклонъ къ верховному х ан у — Менгу. И скло
няя тамъ, правда, безъ рабогЬш я, свою могучую голову предъ 
ханомъ и его приближенными, онъ темъ самымъ совершалъ вели- 
К1Й нодвнгъ на благо родины: покорностью, и только ею одною, 
пока и можно было мирно ужиться съ татарами, сильными своею 
численностью и строжайшимъ подчинешемъ воле одного власти»

1 )  Ссоры.
2 ) Кпронацнш ная ка н та та  «М осква». Си. полное coftpan ie  соч. А. М айкова , т . 2 -й , 
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теля, и предотвратить новый погромъ въ будущемъ. Ж ивя по 
долгу въ Орд'Ь, ни. Александръ какъ бы заслонял, собою родину 
отъ конечиаго порабощешя, держа татаръ вдали и не давая имъ 
завести свои порядки въ порабощенной отранЪ; и если наша ро
дина въ это тяжкое время сохранила неприкосновенными свое по
литическое устройство, свое управлеше, судъ и свой язы къ; ес
ли православная в'Ьра, какъ была, такъ  и осталась главной вос
питательной силой русски го народа: если въ немъ уцЪлАлъ за- 
пасъ физическихъ и духовныхъ сила. для возрождешя къ само
стоятельной политической жизни въ будущемъ. то всЬмъ этимъ 
отечество наше въ значительной степени обязано самоотверженно, 
уму и такту кн. Александра въ сношенш съ татарами.

Припомнимъ хотя бы то, какъ онъ въ непокоренномъ та та 
рами Новгород^, среди великой смуты и волнешя свободолюби- 
выхъ гражданъ, самъ иомогалъ бесерменамъ (татарскимъ счётчи- 
камъ) исчислять гражданъ для обложешя данью, по примеру по- 
коренныхъ татарами русскихъ городовъ, и сколько разъ принималъ 
на свою могучую грудь готовый разразиться со стороны Орды 
новый ударъ надъ родиной, вслЪдств1е нолнешй народныхъ нро- 
тивъ поработителей! Такъ. самый позоръ ига онъ обратилъ для 
русскаго народа въ великую школу для воспиташя въ себ'Ё исто- 
рическаго терп'Ьшя, для возрождешя къ новой жизни въ буду
щемъ. И стоить онъ въ народной памяти, одинъ изъ симпатиЧ- 
и'Ьйшихъ людей русской старины, какъ бы въ терновомъ вТшцЪ 
того великаго страдаш я, которое принялъ за благо родины.

Правь была, ноэтъ, когда сказалъ о немъ:
Онъ на алтарь отчизны милой 
Себя, какъ жертву, приносилъ.

Вотъ въ чемъ состоитъ его великое историческое значеше, 
и за  этотъ именно подвить, въ связи съ кр1шкпмъ его стояшемъ 
за вЬру православную, св. церковь причислила князя— страсто
терпца къ лику святыхъ.

Последнею заслугою великаго князя было новое ходатайство 
его въ Ордй въ 1262 г. по случаю ханскаго гн'йва за изб1еше 
откупщиковъ дани въ Ростово-Суздальской области. Пробывъ здЪсь 
бол'Ье года и утишивъ гнЪвъ хана, кн. Александръ радостно сшй- 
шилъ въ свой стольный городъ Владшпръ, но, изнемогши подъ 
бременемъ великокняжеского вйнца того времени (чего стоилъ 
ему одинъ долпй, томительный п у ть 'н о  безконечныиъ простран
ствам'!. а.щатскихъ степей къ верховйямъ Амура!), сильно 3aHej 
могъ и, ожидая кончины, принялъ велишй постригъ въ игумен- 
скихъ келлгяхъ беодоровскаго Городецкаго монастыря Нижегород
ской области» и въ схим I. былъ наречена, А леш емъ.
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Поэтъ Майкова» живо рисуетъ намъ картину посл'Ьднихъ 
минутъ земной жизни князя:

Ночь на дворгЬ и морозъ.
МЪсяцъ— два радужныхъ свЪтлыхъ в^нца вкругъ него... 
По небу словно идетъ торжество;
Въ кельЬ-жъ игуменской зрелище скорби и слезъ.
Тихо лампада иредъ образом!, Спаса горит ь;
Тихо игуменъ предъ нимъ на молитв!» стоитъ;
Тихо бояре стоять но угламъ,
Тихъ и недвижимъ лежитъ головой къ образамъ 
Князь Александръ, черной схимой покрыть...
Страшнаг.о часа всгЬ ждутъ; нЬтъ надежды, ужъ нЪтъ! 
Слышится въ кель'Ь порой лишь болящаго бредъ.

Тихо лампада иредъ образомъ Спаса горитъ...
Князь неподвиженъ лежитъ...
Словно какъ свгЬтъ надъ его прос1ялъ головой 
Чудной лицо озарилось красой.
Тихо игуменъ къ нему подошелъ и дрожащей рукой 
Сердце ощупалъ его и чело—
И, зары давъ, возгласилъ: ‘Ваше солнце зашло!»

Это было 14 ноября 1263 года, всего на 45-м ъ году жиз
ни князя.

Во Владимир!} первое изв'Ьсаае объ его кончить получилъ 
митрополитъ Кириллъ за богослужешемъ въ соборномъ храм!». 
«Чада мои милыя», со слезами на глазахъ воскликнулъ архи
пастырь: «знайте, закатилось солнце Русской земли!... БлаговЬр- 
ный князь нашъ Александръ преставился!» ОтвЪтомъ ему были 
обнця рыдашя.

Весь городъ вышелъ на встречу гроба съ дорогими остан
ками. 23 ноября совершилось торжественное отпЬваше тЬла кня
з я -с х и м н и к а  въ соборномъ храм!», среди гробницъ его славныхъ 
предковъ, и затЬмъ перенесено въ иноческую обитель Рождества 
Пресвятыя Богородицы. гдТ» и погребено въ соборномъ храм!».

Четыре съ половиной в In: а (1 6 0  л.) почивали честныя мо
щи въ названной обители, пока Ведший Преобразователь Росши, 
императоръ Петра» 1-й не перенесъ вхъ въ 1723 — 1 72 4  г.г. въ 
иовосозданную имъ Невскую столицу, дабы его любимый Петер- 
бургъ и весь только что завоеванный имъ ПрибалтШсшй край 
находились цодъ особеннымъ небеснымъ покровительствомь сего 
пацюнальнаго героя, подъ предводительствомг котораго впервые 
раздались зд’Ьсь нобТдпые клики русскихъ воиновъ.
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Умилительное зрелище представляло н есете  святыни чрезт, 
землю Русскую. И какъ-то невольно припоминается здесь другая 
торжественно-печальная картина уже нашего времени, когда, тоя;е 
съ юга на северъ, чрезъ всю землю Русскую следовали доропе 
останки другого русского богатыря духомъ и т'Ьломъ, тезоимепи- 
таго благоверному князю, незабвеннаго Царя-Миротвбрца. То же 
общее одуш евлете, т е  же несмолкаюнця церковный песн ои Ь тя, 
те  же народныя волны, неудержимо стремящаяся къ дорогому 
гробу! Въ г. Боровичахъ (Новгор. губерши) честныя мощи благ, 
князя -схим ника были перенесены на яхту, и святыня чрезъ н е 
сколько дней была уже въ Новгороде. Итакъ. Невсшй герой сно
ва. въ древней отчине среди своихъ новгородцевъ, предковъ кото- 
рыхъ неразъ водилъ къ победамъ, где голосъ его на вечевыхъ 
со б р атях ъ  гремелъ, какъ труба,— снова у св. Соф1и, где н е 
когда такъ горячо молился, прося небесной защиты.

Встреча святыни въ Петербурге была особенно торжествен
на. Император!, со свитой прибылъ на талере къ устыо р. Ижо- 
ры. Благоговейно снявъ святыню съ яхты и поставивъ на гале
ру, онъ самъ правилъ рулемъ. а вельможамъ повел'Ьлъ взяться 
за весла. 30 августа св. мощи были внесены въ новосозданную, 
но В ысочайшему повеленш  отъ 1 7 1 0  года, Александро-Невскую 
иноческую обитель и положены въ храме имени благовериаго 
князя, освященномъ въ тотъ же день. По сему случаю въ оби
тели происходило светлое торжество, и тогда же было В ысочайше 
установлено ежегодно праздновать въ день 30 августа перенесе
т е  чеотныхъ мощей благовериаго князя Александра. Исполни
лось заветное желаше импер. Петра, а черезъ полгода его не стало. 
Благочестивая дочь его императрица Елизавета въ 1752-м ъ  го
ду соорудила новую великолепную раку изъ серебра, впервые 
добытаго въ Колыванокихъ рудникахъ (Тамбов, губ.). Незабвен
ный для Росши император!. Александр!. Николаевич!, принес! въ 
даръ К!, св. мощамъ серебряную— позолоченную лампаду, и имелъ 
трогательное обыкновение проводить несколько минутъ въ уеди
ненной молитве у гробницы благоверного князя е;кегодно въ суб
боту 1-й недели Великого поста, по приняли св. таинъ.

Подражая своимъ благовернымъ государямъ, и весь руссшй 
народъ свято чтитъ память своего нац'юнальнаго героя -  патршта, 
освящая его именем!, св. храмы, во множестве воздвигаемые въ 
честь его по лицу Русской земли.

Въ стихотворенш, приложенном!, къ «Житно св. благой, вел. 
кн. Александра Невскаго» неизвестного автора, современного са
мому Александру, живо рисуется светлый образь благовериаго
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князя. Позволяем!, еебЬ привести зд'Ьсь въ современном!, нерело- 
жеши это высоко-поэтическое произведете.

Когда нангь мирный край родной 
Губилъ и жегъ татаринъ злой;
Когда несметными толпами,
Каю, зв'Ьри хищные стадами,

Мзъ края въ край, изъ града въ градъ,
Неслись монголовъ страшныхъ силы,
И сл'Ьдъ ихъ былъ пожаровъ рядъ,
Грабежъ, насилье и могилы,

Врагомъ лишенная в'бнца,
На цЬпи тяжшя взирая,
Въ слезахъ страдала Русь святая,—
Не зрелось e^CTBiaMb конца.

Предъ ликомъ попранной свободы,
Въ ней смолкъ веселья шумный глась,
ВсЪмъ мнилось: близокъ смерти часъ!

Убитый тяжестью страданья,
Народъ поникъ своей главой 
Лишь церкви благов'Ьстъ святой 
Ему несъ звуки упованья.

И въ это время скорби, слезъ,
Какъ ут'йшеше небесъ,
С1ялъ во тьмгЬ звездою славы 

Блюститель pyccKia державы.
Красою ангельской лица 
И взоромъ, кротостью обильнымь,
Онъ влекъ къ себ'Ь, какъ дань, сердца 
Неотразимо чувствомъ сильными 

Его власы до етройныхъ плечъ,
Какъ прядь златая, упадали,
У ста лю бовш  дышали,
И мудростью звучала р1>чь.

Высокой доблестью украшенъ
И сердцемъ истинный герой..
Врагамъ средь битвъ былъ грозно страшенъ,
B e t битвъ -  отрадой былъ святой.

Всегда въ сознаньи долга строгомъ,
Онъ правду всей душою чтилъ 
И чувства сердца раздйлилъ 
Между отчизною и Богомъ.

Святая жизнь его была,
Какъ ликъ младенческШ, светла,
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Въ немъ мысль, какъ голубь белоснежный.
Неслась въ  край неба безмятежный;

Тамъ князь отъ Mipa отдыхалъ,
Тамъ, бросивъ мечъ свой и державу,
Душой онъ светлой ликовалъ,
Забы въ, какъ нрахъ, земную славу!

Тамъ въ сонме апгеловъ евяты хъ.
Нередъ Творца небесъ престолом!.,
Души восторженнымъ глагол'Омъ 
Онъ изливалъ жаръ чувствъ свойхъ.

Когда жъ съ небесъ душа слетала,
Вступалъ онъ плотью 6ъ m iръ земной.
Тогда опять въ немъ закипала 
Любовь къ стране его родной;

Онъ на алтарь отчизны милой 
Себя, какъ жертву, приносили,
И сЛезъ неразъ онъ Токи лилъ 
Надъ ней, въ тоске души унылой.

Сынъ верный церкви православной,
Онъ храмы Божш любилъ,
И нодъ порфирою державной 
Смиренье въ сердце сохранили.

Душ а, какъ злато, въ немъ светлела.
Онъ свято чтилъ чужйхъ права—
И звонкоустая молва 
О немъ во всехъ  концахъ гремела 55).

Ив. Отудитскт.

Христианство безъ Христа
Л. Н . Толстой недавно напечатал!, въ газетахт. письмо ко всеми 

лицамъ. ищущими у него матер]'алыюй помощи. Онъ -просить не раз- 
ечитыватъ на него въ виду того, что все его имущество передано имъ 
въ раепоряжетие его жены и что самъ онъ но имёотъ никакой собствсп- 
ности. Письмо это было большой неожиданностью и встречено многими 
и съ изумлешемъ, и съ непрьятнымъ чувствомъ, какъ появлеше зловЪ- 
щихъ трещинъ на какомъ-либо стройномъ и ценпомъ архитектурномъ 
сооружении

Л Н. Толстой, какъ известно, взялъ на себя миеспо возстано- 
вить въ жизни подлинную силу и обязательность евангельскихъ зав4-

* ’) М . Х п тр о в ъ . «С в. б л а г. вел. к н . А лексанцоъ  Я роел. Н евм И Г> : М . 1 S 9 3  г . стр. 
2 1 7 — 2 1 9 .
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товъ о любви къ ближнему. Проповеди этихъ зав*товъ о т . отдалъ 
почти всю вторую половину своей писательской жизни. Свои идеи онъ 
проводили и въ форм* беллетрйстичоскихъ произведен^, и въ философ- 
скихъ трактахъ, и казалось, что онъ въ значительной м*р* достигалъ 
своей ц*ли. Моральный идеи Толстого получили широкую гласность не 
только на Руси, но и за границей, не смотря на то, что распростране- 
riie ихъ у насъ было стеснено полицейскими мерами, а на: чужбин*-— 
разницею культуръ и языковъ. Произведенья Толстого, посвященный 
раскрытю овангельскато учешя, производили впечатлите главными об- 
разомъ своею искренностью и непосредственностью. Казалось, что1 въ 
них* говорить челов*къ, не просто убежденный въ правот* своихъ 
словъ, но на опыт* постигшш ихъ силу и во всякомъ случай искрей- 
ие готовый осуществлять‘ихъ въ собственной жизни. Они б'оЛйе всего 
действовали именно личностью самого говорящаго, которая всюду чув
ствовалась въ нихъ и не отделима была отъ нихъ. Такъ Толстой npi- 
обр*лъ репутацш одного изъ гумашгМшихъ. пскреин*йшихъ и само- 
бытныхъ людей нашего времени. И вотъ, на закат* дней, своихъ, по
ел* долгой многолетней и многообразной проповйди о любви, Толстой 
неожиданно пищетъ открытое письмо, въ которомт. въ сущности отре
кается отъ своего учешя, по крайней м*р* для себя, и явно сходить 
съ той евангельской почвы, на которую онъ такъ горячо желалъ по
ставить другихъ. Кто же, въ самомъ дйлй, повйритъ, что съ пере
дачею юридическихъ правь на свое имущество жен* Толстой утратили 
всякую возможность распоряжаться ими, не говоря уже о томи, что 
чрезвычайно сомнительна нравственная ценность самаго факта такой пе
редачи и'муществепныхъ правь? Что Толстой д*йствительно можетт. 
распоряжаться средствами, это видно изъ того, что за свой романъ 
„Воскресенье4' онъ лично получили 2 0 .0 0 0  рублей, хотя пожертво
вали ихъ на духоборовъ. Наконецъ, у него повседневно находится вт> 
распоряжонш мелкая собственность, составляющая принадлежность его 
обиходнаго существовашя. Она, конечно, далеко не можетъ служить 
хотя сколько-нибудь значительной помощью для нуждающихся, но она 
во всякомъ случай вполн* достаточна для выражешя участия въ тяже- 
ломъ положены ближняго. Вс* эти соображетя но оставляют*" м*ста 
для сомн*шя въ томъ, что Толстой въ своемъ иисьм* именно принцй- 
шально отказывается помогать нуждающимся, не считая, себя нрав
ственно обязанными къ такой помощи.

Письмо Толстого, такими образомъ, является чрезвычайно знаме
нательными фактом*. Но интересно, что Толстой вь этомъ случа* но 
стоить особнякомъ отъ своихъ последователей и подражателей Между 
прочими, заводили они, какъ изв*стио, свои особня колоши, но изъ 
этихъ колотй также ничего не вышло, и участники ихъ должны были 
очень скоро вернуться къ обычными, полнымъ всякихъ мелкихъ дрязги
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условгямъ существовашя роса'йскаго обывателя. Жизнь но Еваигелда, 
решительно нигде и нм у кого изъ толстовцевъ не удалась, начиная 
съ самого Толстого или, точнее, пожалуй, кончая самимъ Толстымъ. 
Письмо Толстого— это последнее дейст-Bie сложной и многообещавшей 
драмы, заканчивающейся комедаей.

Однако никто не стаиотъ сомневаться и теперь, что и Толстой, 
и все его подражатели искренно и серьезно думали о переустройстве 
жизни и введший въ нее повыхъ началъ. Почему же они въ конце 
концовъ отрекаются отъ своей задачи? Почему пзэгЪняютъ oii? Чемъ 
объяснить перемены въ ихъ настроешяхъ? Вотъ вопросъ, нзъ-за кото- 
раго мы заговорили о письме Толстого.

Христианство не удалой, у Толстого. Почему? Думаемъ потому, 
что онъ принялъ учете Христа, -  но не приняла. Самого Христа, безъ 
Котораго невозможно Христово дело (1оан. 1 5 , в), и не принялъ во
обще основаннаго Имъ царства. Мораль Христа духовная, поскольку 
она своею основой имеетъ высокую оценку духа и духовной жизни; 
кто же не принимаетъ духовнаго царства, тотъ темъ самымъ мораль 
Христа переноситъ въ несродную ей атмосферу и потому лшпаетъ ее 
всякой силы. Христосъ Самъ различалъ два служен in— Богу и мамоне 
(Мо. 6, 24) и говорить о непримиримой противоположности ихъ требо- 
вашй. Мамона— это царство матерш въ широкомъ смысле этого слова 
— это видимыя отношешя, оцениваемым, какъ наивыснпя реальности. 
Культъ мамоны легко прививается въ человечестве. Все мы начинаемъ 
свою жизнь, растемъ и воспитываемся въ условтяхъ матер]'альиаго быта. 
MaTepia.ibiiocTi. - это первое и главное, что мы всегда глубоко пережи- 
ваемъ съ самыхъ первыхъ дней своего существовашя —- во ве/Ьхъ вооб
ще ощущешяхъ физическато свойства, наполняющихъ нашу жизнь. Въ 
силу этого мы привыкаемъ мало-ио-малу кь мысли, что матергальность 
есть нечто не только важное и ценное, но и главное услов1е нашего 
существованья, обезпечить которое значить обезпечить самую жизнь, 
благополуч!е, благоденств1е, счастье. Такъ въ конце концовъ человекъ 
приходить къ культу мамоны —культу всего матер)альнаго вообще, какъ 
ценнейшей въ жизни реальности. Оъ наклонностью къ этому культу 
все мы даже раждаемся и съ раннихъ летъ все мы носимъ въ своемъ 
сердце алтарь этому богу. Но бываетъ время у каждаго, вероятно, 
человека, когда въ немъ зарождаются порывы къ лучшему, более вы
сокому и духовному, -  и тогда сердце становится ареною состязания и 
борьбы дишетрально-противоположныхъ влеченш— къ духу и матерш, 
— одного, стремящагося къ порабощению себе всехъ высшихъ желанш, 
къ подчиненш духа, и другого, стремящагося, подчинить себе тягот4ше 
къ матер1алъному, къ реальности мнимой, но за, то и непосредственно 
осязаемой.

Победу надъ мамоною одерживаете только тотъ, кто прюбр4таете
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глубокую atpy въ духовное царство и Основателя его--Христа. Кто 
въ Mipt матер1альныхъ отношешй нрозр'Ьваетъ высшая духовный цен
ности, заслоненныя первыми, для того мамона торяетъ всякое значете. 
Вступивъ въ повое царство духовное, челов’Ькъ естественно и въ жиз
ни ищетъ новыхъ духовныхъ отношешй и имъ во всемъ отдаетъ пре
имущественную оценку. Матер]альная мгЬрка въ духовиомъ Mipt оказы
вается неприложимой, и потому отбрасывается, какъ излишняя въ смы- 
сл'Ь величины абсолютной. Если духъ— высшая реальность, то и глав
ное для человека не то д-Ьло, какое направлено на матерю, а то, ко
торое ставить его въ связи съ духомъ. Пренебрежете къ матер1аль- 
нымъ интересамъ, именно какъ самодовл'Ьющимъ, также естественно въ 
духовномъ царств!,, какъ то, что люди не заботятся о тепловыхъ свой- 
ствахъ одежды въ троническомъ влиматЬ. Однако иначе обстоять дгЬло 
С Ъ  T t M b ,  кто захот!ш> бы пршИнять принципы духовной жизни въ 
Mipt матсцлальныхъ отношешй, какъ единствонныхъ реальностей, поми
мо которыхъ ничего не существуетъ. Легко представить, что любовь и 
самоотречеше даютъ наивысшее удовлетворено человР>ку и наибол'Ье 
глубомя переживашя. Но вс!,ма> ясно, что и то и другое сопряжено 
съ страданьями и потерей матер1алышхъ реальностей и даже самой 
жизни иногда, т. е. последней и высшей ценности для почитателя ма
моны. Всякаго, кто хочетъ стать на путь моральныхъ подвиговъ, не- 
npeMtHHO устрашаетъ мамона тяжестью итого пути и отравляотъ со- 
мнЪшями въ его рацюнальности, такъ какъ на этомъ пути приходится 
отрекаться отъ ценностей прнвычныхъ и общеиризнанныхъ, хотя и невы- 
сокихъ, въ пользу щЬнноетей, далеко еще не yдocтoвtpяeмыxъ непо
средственно въ опыт!,. Неудивительно, что въ критическую минуту ог
ромное большинство но выдерживаетъ и мамону оставляетъ на MtcTt, 
хотя въ то же время продолжаетъ испов^ывать и религш духа, въ 
широкомъ смысл!, этого слова, конечно, теоретически, и именно какъ 
прекрасную мечту, съ которою трудно разстаться тому, кто хотя разъ 
пережнлъ ее съ осязательностью дМствптельности. Такъ создается раз
двоенность и HiineMtpie. То же самое, очевидно, случилось и съ Тол- 
стымъ.

Какъ H3BtcTHo изъ его исповеди, онъ въ одно время р'Ьшилъ 
начать новую жизнь; онъ многое безпощадно осудилъ въ ce6t, но о 
главномъ, однако, онъ умолчалъ— о своемъ робкомъ и мапцналистиче- 
скомъ естественномъ сердцН Во многомъ онъ каялся, но объ этомъ, 
насколько помнится, онъ не уиомянулъ ни словомъ. Онъ изгналъ или 
изгонялъ Bctxb мелкихъ идолов!, изъ своего святилища: и похоть, н
гордость, и зависть, и тгцешпше -  придатки мaтepiaльнaгo культа, вы- 
pocniie изъ животныхъ инстинктовъ, но главное божество онъ какъ разъ 
и не тронулъ. Онъ заслонилъ ого, загородила,, съ виднаго М’Ьста ото
двинула, его назадъ, удалилъ га, глазъ зрителя, но все же оставила,
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его, въ святилищ*. Можетъ быть, онъ но нриносилъ ему жертвъ, однако 
разстаться съ нимъ онъ устрашился, потому что не пов*рилъ въ ду
ховное царство и въ Христа. Для него создалось неестественное поло- 
жеше. Теоретически онъ призвалъ мораль Христа, но при отрицании 
Его божества и основаннаго имъ духовнаго царства для него долженъ 
былъ сохранять всю свою непосредственную и исключительную ценность 
\пръ матер]'альныхъ отношенШ, хотя бы и въ наиболее утонченныхъ 
чертахъ. Или фактически Толстой иризнавалъ только матер1альныя 
реальности, т. е. ихъ только переживало наиболее глубоко — опять- 
таки не въ грубой, а наиболее утонченной, конечно, форм*, но устраи
вать отношенгя въ ихъ сфер* онъ хот*лъ по масштабу духовному— 
евангельскому. Получалось неразрешимое противоречие. Толстому и его 
иосл*дователямъ нужно было выбирать одно изъ двухъ: или царство 
духа, или царство матерш. „Вы говорите о любви? Но в*дь это фактъ 
духовной жизни и духовныхъ отношешй, а матер1альная жизнь устраи
вается на иномъ начал*, которое хорошо раскрыто Дарвиномъ. Но 
если вы не верите въ реальность духа, какъ же вы хотите жить по 
его принципамъ въ Mip* матер1альномъ? В*дь это все равно, что въ 
тропическихъ костюмахъ являться въ полярныя страны. Хороши костю
мы, легки, изящны. Но для полюсовъ они не пригодны” . Вотъ что 
приблизительно говорить мамона испов*дникамъ евангельскихъ началъ 
жизни при одновременномъ отрицаиш Христа. И  они по необходимр- 
ети должны оставаться безответными предъ ней, т. е. признать ел 
правоту.

Въ „Русскомъ Слов*” въ защиту Толстого иом*стилъ статью 
п*кто ,.П. С —въ“ . Этотъ авторъ отличается большей непосредствен
ное™  и даже н*которой наивностью, по с равнение съ Толстымъ, но, 
благодаря этому, его разеуждешя хорошо помогаютъ разобраться въ 
частностяхъ психологш толстовскаго отношешя къ Евангелие и мамон*. 
Аполопя чрезвычайно характерна и заслуживаете» того, чтобы привести 
хотя н*которыя выдержки изъ лея.

,,..Т акъ у насъ толпа смотрите. на каждаго мало-мальски выдаю
щегося общественнаго д*ятеля, пишете. авторъ:

—  Что ты несешь общественную службу, — это хорошо, а ты 
вотъ еще мн* услужи... Выходить: если ты — общественный деятель, то 
не только твой трудъ, твой умъ, твое дароваше, твой героизмъ, и ты 
самъ, все твое время, каждый твой грошъ— общественное достояше. 
Къ „общественному”  челов*ку идутъ, л*зутъ и прутъ безъ всякаго 
ст*енешя, безъ мал*йшаго раздумья. Занять онъ или свободонъ, усталь 
или боленъ, ст*снепъ въ средствахъ или н*тъ, — входятъ и требуютъ: 
говори съ каждымъ, объясни, непремфнно' лично ему... Дай тому. Дай 
этому, дай другому, дай третьему. Дай, дай, дай. Дай безъ конца... 
И такъ каждый день. Непрерывно десятокъ л*тъ. Просятъ, требуютъ,
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бранятъ за отказъ. Теперь еще вотъ открытия письма съ вызовомъ 
гшшут'ъ: объясни, почему не даль. Но... можно ли и на великаго ' че
ловека наседать комариною тучею, требовать отъ него, чтобы онъ 
взялъ на себя обязательство лично устраивать счастье, радость и удоб
ства тыс-ячъ людей, обездоленныхъ уродливыми сощалышми услов!ями? 
Одно лицо пе можётъ быть за вс’Ьхъ ответчикомъ, хотя бы это лицо 
и быль Л. Толстой. Надо не на частную благотворительность разсчиг 
тывать, вымогая ее чуть не силою, чуть не нравственнымъ шантажом*, 
а на общее и коренное улучшеше вс/Ьхъ сощальныхь услощй жизни. “

В ъ ' статье въ общемъ какъ будто звучит!» даже личная обида 
автора и личное раздражение изъ-за того же „дай“ и ,,помоги“ — 
словомъ, советомъ, указашемъ. „Ты — комаръ, васъ куча, вы съ боль
шим!. челов’Ъкомъ д’Ьло имеете, васъ много, добивайтесь общёственныхъ 
реформа», а съ насъ довольно и того, что мы несвмъ общественную, 
службу -печатаомъ для васъ, неразумных*, книжки! “ Толстой нагшсалъ 
сказку объ Ассаргадоне, въ которой высказываетъ, что великое въ том* 
и заключается, чтобы не брезгать никакой малой нуждою и исполнять 
нравственный долгъ всюду, гдгЬ только онъ предъявляетъ свое требо
вание. За эту сзазку все его хвалили и в<$ ею восхищались. Восхи
щался, наверное, и авторъ апологш Толстого. Но это, какъ вндншъ, 
ничего не зиачитъ и нисколько не мешает* ,,большимъ“  моралистамъ 
презрительно отталкивать „любимаго'-1 ими ,,маленькато“  ближнягр,1 
когда онъ посягаеть на матер1альныя ценности, или ищетъ у нихъ 
действительно духовной помощи, но соединенной съ уступкой части; ихъ 
собственнаго благополуч1я, наир., своего досуга. И  такт, въ сущности 
всюду у толстовцевъ; матор1альныя реальности всецело нодавляютъ ихъ 
своей абсолютной для нихъ значимостью: мамона остается единственным* 
и х ъ . божеством*, а ихъ любовь и самоотверже1Йе — это только костюмы 
для парада, украшёшя, которыми они нередко щеголяютъ нредъ. про
стодушными зрителями и вызывают’!» ихъ воехищеше, не . забывая при 
этомъ собрать съ нихъ новую обильную дань своему божеству, .иди—- 
въ лучшихъ случаяхъ -поэтичеснйя страницы гешальной книги, которая 
вызываетъ глубоко волнующая эмоцш, но которую никто, однако, не 
применяет!» къ действительности и по которой никто не станетъ устраи
вать своей жизни. Провозглашая высшая истины, проповедуя мужество 
и самоотречение, толстовцы сами не осмеливаются въ сущности поверить 
въ нихъ I! остаются нри малопькомъ, вечно колеблющемся и пугливомъ 
сердце,. твердо верующемъ только въ одну реальность — матер!альную 
силу и во все то, что является носитолемъ и выразителемъ этой силы.

Такъ мы объясняемъ себе противореч1е дела слову у Толстого и 
его последователей.

Мы говорили о лицемерш толстовцевъ. Это, пожалуй, слишкомъ 
резко и не совсемъ справедливо. Несомненно — среди нихъ есть и та-
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Kie, которые и Евангелие приносить на алтарь мамоны, но въ ихъ 
сред'Ь немало должно быть и такихъ, которые искренно хотели бы 
жить по Евангелш, но которыми, это просто оказывается не подъ си
лу, какъ не подъ силу человеку плыть противъ стремительна™ потока. 
Въ частности, какъ это мы и ранЬе заметили, мы не решаемся упре
кать въ преднамеренном!. лицем^рт и самого Л. И. Толстого. Для 
него все предпосылки евангельской морали— только прекрасный миражъ. 
Для него невидимо духовное царство и вообще духовное бьгп’е; Хри- 
стосъ не удостоверяет!, продъ ними существовашя этого бьптя, ’ при 
наличности котораго только и имеетъ ценность евангельская мораль, но 
онъ, несомненно, увлечен!, ея красотою, и именно красотою, а потому 
непоследовательность Толстого скорее является его несчастьем!., ч4мъ 
нравственнымъ преетуплешемъ. *).

В. п . и .

И з ъ  Ж и з н и  К о с т р о м с к о й  д у х о в к о й  с е м и н а р ш  в ъ  
1 9 0 6|7 у ч е б н о м ъ  г о д у .

Въ минувшемъ учебномъ году въ Костромской семинарш бы
ло 6 основныхъ классовъ и 8 параллельных!.; изъ последних!, 
по два было при I и И основныхъ классах!, и по одному при III, 
IT, Т  и VI. Параллельные классы содержались: четыре на сино
дальный суммы и четыре на местный епарх!альиыя средства. 
Общ!й составъ учащихся определился въ начале года въ 599 во- 
спитанниковъ, которые распределялись по классами такими обра-
зомъ: въ I классе — 141 (три отдЬлеп1я), во I I ..115 (три отд.),
въ III —106 (два отд.), въ IV — 91 (два отд.), въ V — 79 (два 
отд.) и въ VI — 67 (два отд.). Подавляющее большинство уча
щихся составляли дети духовенства; ипосословныхъ воспитанни- 
ковъ было всего 44. При та коми болыномъ количестве учащихся 
семинар!я располагаюсь двумя общежшпями -  казенными и епар- 
Х1'альнымъ, въ которыхъ помещалось 508  воснитанниковъ, осталь
ные ж е— почти половина жили на частныхъ квартирахъ, при 
чемъ только очень немнопе состояли при родителях!, или помеща
лись у родственниковъ.

По производстве, во второй половине августа и начале 
сентября, переэкзаменовокъ и пр1емпыхъ испытан!й, начались по
сле молебна, совершоннаго 6 сентября, классный учебныя заня- 
Т1Я. Вскоре заткмъ въ правлеше семинарш поступило Высочайше 
утвержденное 3 сентября 1906 года опред-Ьлеше Святейшаго Си
нода о некоторыхъ изменен!яхъ въ учебно-воспитателыюмъ строе

* )  , .Ц *р * .  ' B i t u i -' .  i f f ? ? ,  42
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духовыхъ семинарЛ и училищъ; было сделано новое раснред’Ьле- 
nie учебных!, предметовъ по классамъ и уроковъ между препода
вателями, а соответственно этому было составлено новое роспи- 
canie еженед'Ьльныхъ классныхъ уроковъ, которое введено въ дей- 
CTBie 19 сентября. По новому pocnncauiio учебныхъ предметовъ 
количество недельныхъ уроковъ въ каждомъ классе увеличено до 
24 (противъ прежнихъ 23 въ первыхъ четырехъ классахъ и 11 
въ посл'Ьднихъ двухъ), а въ четвертомъ классе -до 25. Коли
чество недельныхъ уроковъ по классическимъ языкамъ сокращено 
на 4 по каждому языку, и нреподаваше ихъ сосредоточено въ 
первыхъ четырехъ классахъ, тогда какъ по прежде действовавше
му уставу оно проходило чрезъ все классы семинарщ до 'послед - 
няго включительно; преподаваше библейской истории, какъ от
дельна го предмета, отменено; а по некоторым!. предметамъ число 
уроковъ увеличено; такъ, по Св. Пиеавио Новаго Завета въ Y и 
YI классахъ прибавлено 2 урока, по теор!и словесности и исто- 
pin русской литературы— один!, урокъ, по физикоматематическимъ 
иаукамъ— 4 урока, при чемъ въ курсъ ихъ вновь введены три- 
гонометр1а и космографгя, — но философскимъ иаукамъ прибавлено 
2 урока и по д и д ак ти к е - 1, при чемъ назначены особые часы 
классн ая  времени для практическихъ занятой учепиковъ Y и YI 
классовъ въ образцовой школе при семинарш. Иакоиецъ, введенъ 
въ качестве обязательная предмета одинъ изъ новых!, языковъ—  
французский или нЪмецщй, по выбору учащихся. Что касается 
распределешя предметовъ по классамъ, то преподавагпе богослов
ских!. предметовъ сосредоточено въ пОсле.днихъ двухъ классахъ — 
Y и Y I, кроме Св. Пйсашя, преподаванге которая проходитъ 
чрезъ все классы семинарш, основная богослотл, изучеше ко- 
тораго отнесено k i. IY классу, и всеобщей церковной исторш, 
первая часть курса которой отнесена также къ 1Y классу. Та- 
кимъ образомъ. первые четыре класса сем и на pi и въ настоящее 
время имеютъ общеобразовательный характер!, съ необходимымъ 
для духовно-учебная заведешя \ силеннымъ релипознымь элемен- 
томъ, а носледше два— спещально -  боясловскШ съ необходи- 
мымъ для кандидатовъ священства дидактическимъ элементомъ.

Введете новаго учебного плана не потребовало какихъ либо 
изменешй въ составе преподавательская персонала; равнымъ обра
зомъ не произошло въ немъ изменешй и въ дальнейшемъ тече- 
йш учебнаго года, что нужно отнести къ числу благоп-рпятныхе 
объстоятельствъ минувш ая года; можно сказать, что ceMHuapia 
не испытала техъ крупныхъ неудобствъ и вреда для учебнаго 
дела, которыми обычно сопровождаются изменешя въ составе пре
подавателей, особенно среди учебнаго года. Происшедпня же въ
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составь начальствующих!, и учащпхъ лпцъ перемены (по должно
сти ректора семипарш, пренодающаго Св. П и сате  въ TJ классй, 
и помощника инспектора, которому были предоставлены уроки по 
дидактик!',) не отравились на }чебпомъ дйд!, н еб л а го п р iaT и о, такъ 
какъ количество оказавшихся свободными, всл'Ьдствде означенныхъ 
перем'Ьнъ, уроковъ было очень незначительно, и они съ удобствомъ 
были распределены между наличными преподавателями.

Начавнпяся послЬ молебиаго п'Ьшя 6 сентября классныя 
учебный зан яи я  продолжались правильно вь  те ч е т е  всего учеб
ного года, съ вынужденным!, случайным!, перерывом!, съ 9, по, 
28  февраля. Въ ночь на 9 февраля въ помфщеши фундаменталь
ной библютеки произошел!, пожарь, вслйдствге недоетаточнаго изо- 
лировашя камеры калорифера, помещающегося въ подвале нодъ 
библютечной комнатой, отъ деревяннаго пола этой комнаты, кото
рый и загорелся отъ высокой температуры, развивавшейся надъ 
сводами камеры. Благодаря своевременно прпнятымъ мйрамъ къ 
прекращение пожара, удалось спасти отъ огня больше двухъ тр е
тей биб.ш течныхъ книгъ, при чемъ очень много помогли воспи
танники семинарги и ихъ надзиратель Д. В. Розов ь. Такъ какъ 
вслйдслчпе пожара въ библ'ютекй произошло значительное раз- 
стройство во многихъ помещешяхъ классного корпуса, то для 
приведшая нослйднихъ в ъ ' надлежащей порядокъ классныя занят!я 
были на время прекращены, еъ отпуском!, воспитанников!, въ до 
ма родителей до второй недели Неликаго поста. Назначенною ко- 
MHCcieio взъ  трехъ преподавателей и двухъ помощников!, инспек
тора библштека приведена въ порядокъ и съ н ачалан асто ящ его  
учебнаго года, снова правильно действуешь. Въ ней состоять те 
перь свыше 1 4 0 0 0  томовъ.

Въ Костромской семинарш уже нисколько лйтъ не произво
дилось переводныхъ экзаменов!, предъ летними каникулами, и уче
ники отвыкли было отъ нихъ. Въ марте 1 9 0 7  года объявлено 
было для руководства по духовно-учебному ведомству, опредйле- 
nie Святййшаго Синода о порядке производства въ духовио-учеб- 
ныхъ заведещ яхъ годичиыхъ ис-пыташй. По этому определенно 
для всехд, воспитанников!, IV и VI классов!, должно было п рои з
вести экзамены по веймъ нредметамъ означенныхъ классов!,; 
учащихся же первыхъ трехъ и пятаго классов!,, имйющихъ от
личные и очень хоронпе успехи по нредметамъ, отмеченные го
довыми баллами 4 и .5, д л я , побуждетя къ более усердному : и 
равномерному зацятно въ т е ч е т е  года учебными предметами, до
пускать къ переводу въ следующее. классы но этимъ предметам!, 
без!, экзаменов!,, а остальных!, воспитании.ковъ. по нредметамъ. 
но которым!, они йчДпотъ годовой баллъ ниже 4 , подвергать пере-
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водными испыташямъ. Это определение, сделавшееся известными 
воспитанникамъ недели за две до пасхальныхъ каникулъ, имело 
весьма благотворный последствия въ томъ отношении, что учени
ки стали заниматься съ больгаимъ усерд1емъ и приложили все 
старан!е, чтобы npio6prboTH по учебными предметами та и я  позна 
шя, которыя можно было бы оценить годовыми баллами 4 и 5. 
Когда ;ке настало время производства годичныхъ экзаменовъ, во
спитанниками овладело некоторое нервно-повышенное настроеше 
отчасти, надо полагать, поди 1ш яш емъ проникшихъ въ ихъ сре
ду злонамеренных!» слуховъ относительно предполагаемой цели 
назначешя годичныхъ испыташй. Но после сделанныхъ имъ разъЯ- 
снегпй повышенное настроеше улеглось, и 10 мая началось прои
зводство годичныхъ экзаменовъ. 12 поля были последше экзаме
ны въ IV и VI классахъ, после чего въ тотъ же день въ семи- 
иарскомъ храме совершенно благодарственное молебное ueuie въ 
присутствш корпорацш начальствующихъ учащихъ, и воспитан
ии конь. Изъ Г>84 учениковъ, состоявших!» въ семинарш къ нача
лу производства экзаменовъ, окончило курсъ и переведено въ сле
ду юнце классы: въ iюне 484 и затемъ въ августе, после не- 
реэкзаменовокъ и дополнительных^. экзаменовъ, .58, всего же .841. 
На повторительные курсы въ техъ  Hie классахъ оставлено ВО 
учениковъ. Выбыло изъ семинарш въ течение года по разными 
причинами 41 уч ., въ этомъ числе 15 учениковъ (переведенныхъ 
въ V . классъ) для поступлешя въ высш!я светсыя учебныя заве
дения ). наконецъ, два ученика исключено изъ списковъ за см ер тш .:

Учебныя занятна воспитанников!» въ значительной степени 
затруднялись въ теч ете  года недостаточное™  у нихъ учебныхъ 
руководствъ и пособ!й. Весьма мнопе ученики семинарш, кроме 
состощцихъ на казенномъ еодержапш (1 5 0 ) и пользующихся ети- 
пен/йями. (2 8 ), — дети бедныхъ родителей, которые не въ ооетоянш 
обёзпечить своихъ сыновей полными количествомъ учебниковъ. 
Обсудивъ такое положеше дела, правление семинар1и въ минув- 
шемъ учебномъ году нашло полезными учредить въ семинарш 
библштеку учебныхъ руководствъ и пособгй для отпуска ихъ бед
ными воспитанникамъ въ пользоваше по удешевленной цене 
(l,Uг—1/» покупной стоимости книги). Оно обратилось затемъ въ 
существующее при семинарш. общество вспомоществовашя бед
ными учащимся съ ходатайствомъ объ отпуске ему единовремен
ной безвозвратной субсидш въ 200 рублей на предметъ учрежде- 
шя означенной биб.потеки, а въ нредстоявийй епарх1альный съезди 
духовенства- объ ежегодномъ отпуске на ту же библштеку по 100 
руб. Ходатайства правлешя были удовлетворены, и съ начала 
нынешняго у неб наго года библютека учебниковъ, отпускаёмыхъ
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для пользования по удешевленной ц еп е , действуешь. Острая нужда 
въ учебниках'! въ некоторой степени удовлетворена, и остается 
пожелать, чтобы нравлеше продолжало это весьма полезное дбло 
въ расширенномъ виде.

Для вн'Ькласснаго чтения воспитанники пользовались книгами 
изъ двухъ семикарскихъ библштекъ: фундаментальной и -  преиму
щ ественно-ученической , при чемъ изъ первой имъ выдавались 
книги только въ иервомъ иолугодш (до февраля). Ученическая 
библштека не богата книгами, однако же достаточно для удов- 
летворешя средней потребности въ чтеши: въ минувшемъ году въ 
ней состояло свыше 2 1 / з тысячъ томовъ, кроме перюдическихъ 
издашй. Въ последнее время она значительно пополнилась книга
ми, поступившими изъ библютеки покойнаго Преосвященнаго Вис 
capioHa, а бывший воспнтанникъ Костромской ее чинар! и. заслу
женный ординарный академию. Е. Е. Голубинский ножертвовалъ 
для ученической библютеки книгъ на сумму 5 0 0  рублей— по спи
ску, составленному, согласно его желанно, ректоромъ семинарш 
съ преподавателями. Эти книги въ настоящее время уже посту- 
паютъ въ библиотеку. Стремясь къ возможно большему пополне- 
шю ученической библютеки, нравлеше семинарш обратилось въ 
епархйальный съезда, духовенства съ ходатайствомъ объ увеличе- 
нш ежегодной ассигновки на прюбретеше ' книгъ для означенной 
библютеки. СъЪздъ отзывчиво отнесся къ этому ходатайству, и 
въ настоящее время ученическая библштека располагаетъ ежегод- 
нымъ отнускомъ въ 200  руб., изъ епарх1альныхъ средствъ на 
прюбретеше книгъ для чтешя. Для ознакомлешя учениковъ съ 
текущею литературою, въ  ученическую библютеку поступало въ 
минувшемъ году много духовныхъ журналовъ, а также нисколько 
газетъ , которые и выдавались ученикамъ для чтеш я. Вместе съ 
тгймъ подготовлялось устройство постоянно и правильно дей ству
ющей ученической читальни, которая открыта въ начале насто- 
ящ ага учебиаго года. Въ пользу ученической читальни, вм есте  
съ библютской учебниковъ, Его Преосвященствомъ Преосвящен- 
нейшимъ Тихономъ, пожертвовано 50 рублей.

Съ глубокимъ сожалешемъ должно отметить, что въ Костром
ской семинарш не было въ минувшемъ году обучешя ни иконо- 
писашю, ни музыке, ни живописи, ни п ш е н е , ни ремесламъ. Не 
даромъ ревизовавш и семинарш въ октябре 1906 года членъ—  
ревизоръ учебнаго комитета при Святейшомъ Синоде М. И. Сав- 
ваитскШ зам етило въ отчете о ревизш, что Костромская семина- 
pia отстала оть другим.. А между т е ’мъ обученге означеннымъ 
предметамъ и искусствамъ сколько внесло бы разнообраз1я, дающаго 
здоровый отдыхи, и разумное развлечете, въ однообразную жизнь



учениковъ! Сколько впечатлешй, облагораживающихъ духъ и во- 
спитывающихъ для нроникновегия въ область идеально-добраго и 
прекраснаго, могло бы почерпать отсюда юношество, воспитываю
щееся въ ееминарш! Сколько практически-полезныхъ св'Ьд'Ьтпй 
вынесли бы изъ ееминарш воспитанники ея, чтобы затЪмъ, по 
вступленш на поприще предназначенной имъ служебной деятель
ности, потрудиться для оздоровлешя и улучшешя жизни нашей 
темной еще деревни! Означенные предметы и искусства преду
смотрены, какъ предметы обученш, новыми учебнымъ планомъ 
для духовныхъ соминаргй; преподаваше ихъ отнесено на внгйклас;... 
сное время, а потребные расходы на мбстныя средства,— впро- 
чемъ такъ, что эти расходы не сделаны обязательными. Думается,, 
что какъ ни обременена Костромская enapxia обязательными взно
сами на содержаше духовно-учебныхъ заведенШ, какъ ни тяжело 
духовенству отчислять значительную долю изъ своихъ скудныхъ 
средствъ на удовлетворение разнообраз.ныхъ потребностей enapxiaab- 
ной жизни, однако оно сочувственно отозвалось бы на приглашеше 
со стороны ееминарш принять участ!е въ организащи дополнитель- 
наго обучешя искусствамъ во внеклассное время — асоигновашемъ 
потребной на то денежной суммы, и нравленио ееминарш сл$дуетъ 
вступить въ епарх1альный съездъ духовенства съ соответствен- 
ныхъ ходатайствомъ. Правда, это было уже сделано о д н аж д ы -и  
безуспешно. Но, можетъ быть, для духовенства тогда были осо
бенно тяжелыя времена: можетъ быть, тогда у него были чрезвы
чайный h j жды, который теперь уже удовлетворены... Этимъ поже- 
лашемъ, чтобы епарх!альное духовенство пришло на помощь се
минарш въ существенно важномъ деле наполнешя досуговъ во- 
спитанниковъ полезными занят1ями, дающими вместе съ темъ и 
отдыхъ и развлечете, закончимъ эту заметку. Подумаемъ только, 
что, можетъ быть, иныя молодыя силы теперь силою обстоятельствъ 
искушаются къ тому, чтобы искать поприща для проявлена и 
приложешя своей энергш -  въ свободные часы— на широкомъ про
сторе вне вос-питывающаго ихъ учебнаго заведешя, часто мут- 
номъ и грязном-!.; при другихъ же обстоятельствахъ, если бы ихъ 
досуги были наполнены полезными занят1ями и разумными развле- 
чешями, эти силы могли бы быть удержаны на нредназначен- 
номъ имъ пути...

О ткрьте Кологривскаго церковно-приходскаго Бого- 
родице-Макарьевскаго братства.

I. Учрежден!е братства.
6-го Поля 1907 г., по приглашению настоятеля Кологривскаго 

Усиенокаго собора протоиерея 9 . И. 1орданскаго, собрались въ его
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доме следующая лица: Н. В. Чиотяковъ, П. Е. Виноградовъ, И.
A. Лебедевъ. прот. В. М. У спенш й, И. 0 . 1орданскШ, Г. Я. Са- 
иожниковъ. М. Я. Ствпановъ, Б. В. Воиновъ, Й. А. Вознесексшй, 
П. А. Преображенш й. И. Исаевъ, Г. Климовъ, Г. И. Лебедевъ, 
свящ. I. В. БогоявленскШ, 0 . П. Адельфинсшй, И. В. Козловъ,
B. 0 . Пяткинъ, свящ. Г. А. Лебедевъ, д1ак. В. ЦареградскШ, д!ак. 
А. Розовъ, П. П. Богдановъ, И .  К. Константиновъ, свящ. А. На- 
зоровъ, д'шк. В. ЗнаменскШ, С. В. Травинъ, I .  В. Чащинъ.

0. прот. 1орданскШ объявилъ собравшимся, что целью собра
т а  служить предполагаемое открыто церковно-приходскаго брат
ства въ г. Кологриве и предложимъ собравшимся обратиться къ 
Господу Богу съ молитвою, что и было исполнено общимъ н е те м ъ  
„Царю Небесный11.

Затем ъ о. прот. 1орданш й въ нижеследующей речи иознако- 
милъ'собравш ихся съ основными задачами учреждаема™ братства.

,, Почтеннейшее собрате! Мы собрались сюда для того, чтобы 
приступить къ учрежден!ю въ нашемъ городе церково-приходскаго 
православнаго братства. Передъ началомъ этого хорошаго и впол
не своевременнаго дела, побеседуемъ о томъ, чемъ вызывается 
потребность въ учрежденш этого брататва. каковы его главнейнпя 
задачи, каковъ его предполагаемый составь и въ чемъ должна со
стоять деятельность братства въ целомъ и каждого изъ сочленовъ 
братства въ отдельности.

,,1 . Ов. апостолъ Петръ даетъ верующими хриоианамъ та 
кое н аставл ете : братство возлюбите. Бога бойтесл, царя 
чтите1 ( *). Такимъ образомъ, братство онъ ставить какъ бы въ 
основание всей релииозной и общественной жизни. Агце кто ре- 
четъ, яко люблю Бога, а брата своего ненавидишь, ложь есть, 
говорить другой апостолъ ” ). По ученно православной церкви, 
все  веруюшде —братья во Христе, дети всемъ имъ общей матери- 
церкви. Это основная истина нашего вер о у ч етя , хотя и при
знается отвлеченно, не применяется, къ сожалешю, въ жизни и 
особенно въ последнее время.

„Человека для человека долженъ бы быть священнымъ, какъ 
образъ и подобге Бож1е— h o m o  h o m in i re s  s a n c ta  esse  
d eh e t. На деле же выходит ь какъ разъ обратное -  h om o  h o m in i 
lu p u s  est, т . e. человека, для человека волкъ. Дело дошло до 
того, что страшно взять въ руки газету: въ каждомъ номере
встречаешь рядъ известчй обе убШствахъ, ограблетяхъ, святотат- 
ствахъ, кощунствахъ Забыли люди, что они - братья и не стало 
ничего священнаго; забыли люди, что они— дети одной матери

*") Соборн. U0G .I. ап. П етра П . 17. 
* * )  1 lo a n . I V ,  2 0 .
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церкви и стали жить между собою, какъ звери ,— даже хуже, чемъ 
звёри.

,,Но дальше такъ жить нельзя, и вотъ св. церковь напоминает!, 
своимъ заблудшими дЪтямъ, что они должны относиться другъ къ 
другу съ братской любовью, любовью деятельной, которая должна 
проявляться въ дгЬлахъ милосерд1я и соетрадашя и притомъ не 
случайно и не временно, а постоянно и систематически, по опре
деленному, зарангЬе намеченному плану.

Вотъ для этого-то и учреждаются теперь повсюду православ
ный христчансвдя братства.

„ 2 . Главная задача нашего братства, какъ и другихъ ,— по
сильная братская номощь всеми, нуждающимся въ ней. Помощь 
эта должна быть оказываема всемъ во всемъ. А какъ самое глав
ное для истинно верую щ вхъ— вера въ Бога и въ свое собствен
ное высокое н азн ач еш е-б ы ть  достойными чадами Бога, то и пер
вою задачею братства должно быть возможно более широкое рас- 
пространеше релипозно-нравственнаго просвещеШя. Нужно самими 
искать и другими советовать искать прежде всего царств1я Бо- 
ж1я, а прочая приложатся. Нужно стремиться къ тому вечному 
неувядаемому сокровищу, надъ которыми бозсыльна все разрушаю
щая рука времени, къ которому ,,татъ  не приближается, которое 
ни моль растлеваетъ£‘ . Нужно всегда помнить самими и напоми
нать другими, что не хлгьбомъ единым?, жтъ будешь человшъ.

,,Но этими не исключаются заботы о хлебе насущномъ, о 
матер1альныхъ благахъ жизни. Чистыя и светлыя радости жизни 
не возбраняются словами Бояйимъ. Аще лете, аще тете, аще 
то что творите, все во славу Божт творите. Какъ можно 
менее нужды, страдашй и горя, какъ можно более довольства, 
чистыхъ радостей и мирнаго с ч ас т ь я ,-в о т ъ  что должно дать 
братство.

, ,Такими образомъ, помощь духовная и материальная какъ 
своимъ сочленами, такъ и остальными прихожанами,- таковы за 
дачи братства.

„8 . Членами братства могутъ быть какъ прихожане обоихъ 
приходовъ г. Кологрива, такъ и лица посторошя. Отъ нихъ тре
буется только вера въ Бога и любовь къ ближнему. Единство ве 
ры и любви— вотъ что будетъ связывать прочной связью всехъ 
членовъ братства, безъ различ1я ихъ пола, возраста, положетя, 
состояшя, зваш я, образовашя. Ва интересахъ дела, конечно, ж е
лательно, чтобы въ члены братства была нривлечены все , креп- 
Kie верою, сильные знашемъ и жизненными опытомъ, все,, мо 
гушде быть полезными по своему положетю и состояние; но и 
самый скромный участники братства возможетъ сделать многое,
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если имъ будетъ руководить искреннее чувство и горячее желаще 
номочь ближнему.

,у4. Деятельность братства въ целомъ будетъ выражаться — 
въ заботахъ о благол'Ьши храмовъ Боллихъ, въ попечеши о цер
ковно-при ходскихъ школахъ, въ оказаши матер1альной помощи н у 
ждающимся прихожанамъ, въ доставлена средствъ неимущимъ 
больнымъ и ихъ семьямъ, въ организации бесЬдъ и чтенШ, въ 
устройстве духовныхъ концертовъ и другихъ полезных!) и Прилич
ных!) удовольетвШ, имеющихъ целью , съ одной стороны, хоть не
много порадовать тех ъ , у  кого жизнь не сладка и, съ другой сто
роны, отвлечь ихъ отъ вредныхъ склонностей и пороковъ.

д,5. Въ этой деятельности братства должны будутъ, по мере 
силъ, принять участие все его члены. Богатые уступят!, для об- 
щаго дела часть отъ богатства своего. Синду юнце и умудренные 
жизненнымъ опытомъ послужить для дела своими зн атям и . Силь
ные теломъ и крй п те  здоровьемъ помогут!, трудомъ своимъ. На- 
конецъ, т е  слабые, которые не могутъ поделиться ни богатствомъ, 
ни трудомъ, ни знаш емъ,-~дал1е и они могутъ быть полезны 
темъ, что во-время придутъ къ страдающему брату со словомъ 
любви и утеш еш я. Не будемъ забы вать , что „разделенное горе 
— полгоря, разделенная радость— двойная радость11. Не будемъ 
забы вать, что учасчте въ общемъ деле малыхъ сихъ будетъ имен- 

. но тою „лептою вдовицы14, которую такъ высоко оценилъ Господь 
нагаъ I. Христосъ. Сердечная любовь къ Богу и блиашему оты- 
щ етъ бедствующихъ духовно и матер1ально братш, осветитъ и 
согреетъ своей теплотой и лаской нуждающихся въ братскомъ при
в е т е  и братской поддержкЪ въ минуту исиыташя.

,,Въ настоящее время весь край нашъ переашваетъ именно 
у,годину испытанш44. Отъ упорной засухи въ нынешнее лето не 
нредвидится ни хлеба, ни сена, достаточных!, на предстоящую 
зиму. Кроме того, во многихъ деревняхъ начинается надела скота 
отъ страшной гостьи^-сибирской язвы. Такимъ образомъ, теперь 
более, чемъ когда-нибудь, своевременно явиться на помощь нуждаю
щимся и страдающимъ братьямъ нашимт. Приступим!) ate съ Божьей 
помощью къ учрежденш нашего братства— къ этому истинно-хри- 
ст1анскому делу.

,,Съ своей стороны, я вношу въ основной капиталъ братства 
тысячу рублей 4 °/0 государственной рентой. Кроме того, передаю 
въ завед ы в ате  братства тоже 4 ° /0 ренту въ тысячу рублей, хра
нящуюся въ местномъ казначействе и пол*ертвованную моими 
детьми и прихожанами въ день 50-летняго юбилея моего священ
ства на основанную мною женскую церковно-приходскую школу 
для выдачи процентовъ беднымъ ученицамъ на обувь и одежду.
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Наконецъ, въ завйдываш е братства долженъ будетъ поступить 
капиталь въ две тысячи рублей, пожертвованный ранее купцомъ 
П. В. Дубровинымъ на содержите сей школы, и собственный домъ 
школы, пожертвованный покойнымъ пом'Ьщикомъ П. II. Перфиль- 
евымъ.

„Итакъ, съ Богомъ приступимъ къ дгЬлу“ .
Въ ответь на эту речь присутствовавга!й въ собран!и г. 

Кологрившй исправникъ Н. В. Чистяновъ сказалъ следующее.
„Глубокоуважаемый о. протоьерей веоктистъ 1оанновичъ! Поз

вольте принести отъ лица всЬхъ присутствующихъ нашу глубокую, 
сердечную благодарность за Вашъ добрый починъ въ деле любви 
къ ближнему. Счастливой должна почитать себя та  корпорация, 
которая имйетъ своимъ предСтавителемъ человека съ сердцемъ 
столь чуткимъ, столь полнымъ любви и отзывчивости къ нуждамъ 
не имущаго, нуждающегося и страдающаго меньшаго брата. Еше 
разъ искренне благодаримъ Васъ и охотно присоединяемся къ доб
рому дЬлуи .

Затймъ свящ. Макарьевской церкви о. I. В. Богоявленсетй 
сообщилъ собран!ю, что имъ, о. Богоявленскимъ, еще въ 1906 г. 
было предпринято устройство братства при Макарьевской церкви, 
бы.лъ составленъ уставъ и представленъ на утверждеше enapxiaab- 
наго начальства. Костромская д. консистор1я указомъ известила 
о же ательиоси устройства братства въ г. Кологрив'Ё, но не при 
Макарьевской церкви, а при обоихъ приходахъ города вместе и 
лишь по исправлении н'Ькоторыхъ пунктовъ представленнаго о. Бо
гоявленскимъ проекта устава. Присутствовавши въ собраши о. 
благочинный прот. В. М. Ус-пеншй подтвердилъ заявл ете  о Бо- 
гоявленскаго относительно указа духовной консистор1и.

После этого, по предложение Н. А. Вознесенскаго и свящ.
С. А Лебедева, присутствовавшими въ собрати было постановле
но: въ виду того, что въ составь братства войдутъ прихожане 
Кологривскаго Успенскаго собора и Макарьевской церкви, присвоить 
открываемому братству наименовате „Богородице-Макаръевскаго“.

Наконецъ, былъ раземотренъ по пунктамъ нроектъ устава, 
составленнаго о. Богоявленскимъ, съ отметками, сделанными на 
немъ Костромской духовной консисторией. По раземотренш устава, 
собрате постановило: исправленный и дополненный проектъ уста
ва представить на утверждете Его Преосвященства и просить его 
архипастырскаго благословетя на открытие братства.

Въ заклю чете, членами— учредителями были’сделаны посиль- 
иыя пожертвовашя, въ пользу открываемаго братства.
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I I .  Торжественное открьте братства.

30  сентября 1 9 0 7  года прихожане обоихъ приходовъ г. Ко- 
логрива были извещ ены объявлениями о послУцовавшемъ ■ р азре
ши на о т к р ь т е  братства. Оба храма— и собора и Макарьевская 
церковь были переполнены молящимся. Но о кон чан in божественной 
ли турпи , о. прот. 0, И. 1орданскШ познакомила нрихожанъ съ 
задачами братства. ЗатЪмъ былъ прочитана указъ Костромской д. 
KoecflCTopiH. отъ 1 0  сентября 1 9 0 7  г. за N- П 4 0 6  сл'Ьцующаго 
содержашя.

,,По указу Его Императорскаго Величества, Костромская ду
ховная KOHCHCTopifl слушали следующую резолюцпо Его Преосвя
щенства за № 3 4 5 2 : „ходатайство объ открытш братства уважить, 
исключить изъ устава нараграфъ 10-й  отд. III., какъ не соглас
ный съ существующими законоположешями”  каковая (резб- 
лющ я) положена Преосвященнымъ Епискономъ Тихономъ 5 сего 
.сентября на доклад!} члена духовной консисторш протУерея Але
ксандра Троицкаго, по содерж ант рапорта прото1ерея Кологривскаго 
Успенскаго собора 9 . 1орданекого, отъ 19-го 1юля сего года за 
лЬ 1 8 , о разрУ ш ёти открыть въ г. Колотрив'Ь церковно приходское 
братство съ уставомъ, проекта коего представлена при тома рапор- 
дУ  Приказали: Резолющю Его Преосвященства объявить указом!»
на имя благочинного учредителям!.' братства, съ препровбждетемъ 
проекта братскаго устава, съ коего должна быть снята кошя, а 
подлинный возвращенъ загЬмъ въ консисторио. Членъ консисторш 
свящ. I. Тихомирову секретарь А. Богоявленсшй, столоначальникъ 
А. Реченск]й.“

По прочтеши указа, было соборне совершено благодарствен
ное Господу Богу MOJieocTBie съ провозглашешемъ многолУпя 
Ихъ Императорскимъ Величествамъ, Свят. Правит. Сгноду, Преосвя
щенному Тихону и всЪмъ православнымъ христшнамъ.

ЗатгЬмъ члены-учредители и прихожане, сочувствующее За- 
дачамъ братства, собрались въ церковномъ дом!., предоставленномъ 
во временное пользовате братства. ЗдЪсъ хоромъ соборвыхъ пев
чих У было пропето „Царю Небесный” . Зат1.мъ о. прот. 0 . И. 
1орданш й, прочитавъ § 2 отд. III  У става, гласящей, что „пред 
сйдателемъ нравлешя должеиъ быть настоятель Кологривскаго Ус
пенскаго собора” и § 5 отд. Y, по которому то ate лицо должно 
быть и оредс'Ьдателемъ общаго собраш я,--объявила первое общее 
co6paHie братства открытыми и предложила собравшимся озна
комиться съ уставомъ братства, который и былъ прочитана пол
ностью д!ак. В. Цареградскимъ.

* )  Этотъ нараграфъ гл а си м .: „Б р а т с в о  и н ’бетъ свою  п е ч а т /.“
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У С Т А  В Ъ

Колоъртскаю церковно-щтходскаю Богородице-Макарьёвскаю
братства:

I . Ц 'О лъ  б р а т с т в а .

Братство ставить своей целью:
§ 1. укреплять духъ веры иравославно-хрисыанской среди 

прихожанъ Кологривскаго Успенскаго собора и Макаръевской церкви;
§ 2. содействовать ихъ умственному и нравственному про

свещенно;
§ 3, способствовать объединенiio и сближенно прихожанъ пу- 

темъ более частыхъ собранШ и собеседовашй;
§  4. заботиться объ удовлетворен!и матерш ьны хъ нуждъ 

прихожанъ.

I I .  Т щ а т е л ь н о с т ь  б р а т с т в а .

Деятельность; братства должна проявляться въ томъ, чтобы —
§ 1. подержи вать су шествую ini я церковио-приходСыя школы 

и, если потребуютъ обстоятельства и позволять средства, откры
вать новыя школы;

§ 2. устраивать общедоступный беседы, чтешя сь световы
ми картинами, духовные концерты, музыкально-вокальные вечера 
и частныя собрашя прихожанъ, подъ набл[0ден1емъ священника 
или одного изъ членовъ правлешя,— для ознакомления носторонихь 
лицъ съ задачами братства, для взаимных!, беседъ о предмётаХъ, 
входящихь въ кругъ деятельности братства, и для совместная) 
обсужденья нуждъ прихода;

§ 3. снабжать прихожанъ книгами и брошюрами религюзно- 
нравственнаго содержашя и популярно — научными сочинениям» По 
гииене, сельскому хозяйству, природо -  и народоведению и т. п.

§ 4. открывать библ!отекй и читальни в вести торговлю кни
гами, брошюрами и другими предметами религпшо нравственнаго 
характера, какъто : иконами хорошаго письма, образками наиболее 
чтимыхъ святйхъ, крестиками и т. и.;

§ 5! оказывать матср1альное пособ'ш нуждающимся ирихожа- 
памъ, причемъ члены братства должны иметь преимущество при 
получении пособ1я передъ остальными прихожанами, а лица трез
венные и трудолюбивые предающимся какой-нибудь слабости и 
празднолтобцами;

§ 6. помогать нуждающимся прихожанамъ, какъ состоящимъ,
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такъ и не состоящимъ членами бр атства ,— и деньгами и вещами, 
хл'Ьбомъ, одеждой, устройством!» жилищъ, снабжешемъ предметами 
хозяйства, крупнымъ и мелкнмъ скотомъ и т п.;

§ 7. устраивать для обЬднЬвшихъ и нуждающихся прихожанъ 
удешевленный, а если позволять средства, и безплатныя столовыя 
и чайныя; заботиться о доставленш беднымъ больнымъ безплатной 
медицинской помощи;

§ 8. заботиться о npi искан in заработка для безработиыхъ 
прихожанъ, о доставлен in малол'бтнимъ возможности обучиться ка
кому-нибудь римеслу, о снабженш пособ^емъ на дорогу в ь  томь 
случай, если работа представляется на стороне, вдали оть роди
ны и т. II.

ПримЪчаше. Денежное nocooie можеть быть безвозврат- 
нымь или заимообразнымь, смотря по средствамъ просителя 
и по усмотришь» членовь правлешя, но всегда безо процен- 
товъ.

I I I  П р а в л е н и е  б р а т с т в а .

Для более правильнаго и систематическаго выполнен ia выше- 
указанныхъ целей учреждается правлеше братства.

§ 1. Правлеше состоитъ изь председателя и шести выбор- 
ныхъ членовь; кромгЬ того, все члены-учредители имеютъ право 
совещ ательнаго голоса въ дЬлахъ правлешя.

§ 2. Председателемъ правления долженъ быть настоятель Ко- 
логривскаго Успенскаго собора.

§ 3. Члены правлешя избираются на годъ общимъ собрашемъ 
братства.

§ 4. Правлеше изь своей среды избираетъ на годъ же товарища 
председателя, казначей и секретаря.

§ 5. Въ случае о тсу тс ш я  или н еп р и б ьтя  на заседаш е 
председателя, товарищъ председателя является его заместителемъ.

§  6. Казначей правлешя следить за правильностью номеще- 
шя основного и запасного капиталовъ братства, имееть на рукахь 
наличный капиталь для текущ ихь расходовъ и ведетъ приходо- 
расходную книгу братства.

§ 7. Секретарь правлешя ведетъ журналъ какъ обгцихъ, такъ 
и правленскихъ заседаш й, ведетъ списокъ членовъ братства, спи- 
сокъ беднейшихъ прихожанъ, нуждающихся въ помощи братства, 
ведетъ инвентарную книгу и вм есте съ председателемъ поддержи
вает!» всю переписку по деламъ братства съ посторонними лицами, 
ведомствами и учреждешями.

§ 8. Правлеше собирается въ назначенный заранее день и
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часъ и въ указанном'!. месте иля по почину председателя (въ слу
чае его отоутств!и, -  товарища председателя), или по заявление, 
по крайней мере, двухъ членовъ нравлешя, или, наконецъ, въ 
зкстренныхъ олучаяхъ, по просьбе не. менее, какъ десяти членовъ 
братства.

§ 9. Все дела решаются болынпнетвомъ голосовъ, причемъ, 
въ случае равнаго разделенья голосовъ, гососъ председателя имеетъ 
преимущество.

§ 10. На обязанности правлетя лежитъ: а) ведете членскаго 
списка и наблюдете за правильностью посту п летя  членскихъ 
взпосовъ; б) веден!е списка нуждающихся ирихожанъ и справед
ливое рлепредедете между ними пособдй нзъ средствъ братства: 
в) паблгоденie за сохранностью и правильнымъ помегцеигемъ капи- 
таловъ братства; г) завйды вате всеми учреждениями братства: 
школами, библютеками, читальнями, столовыми, чайными и нр.; 
д) организащя беседъ, чтетй , кондертовъ и т. п.; е) покупка 
книгъ, брошюръ, нотъ и т. п.; ж) соетавлете годичнаго отчета;
з) CHomeHie по деламъ братства съ посторонними лицами, в е 
домствами и учрежденьями.

I V .  Н л е н ы  б р а т в т в а .

§ 1. Членами братства могутъ быть лица обоего пола, до- 
стигппя граждаискаго совершенноле™.

§ 2. Необходимыя условн! для нолучешя званая члена брат
ства: 1) изъявлеше на это доброго желанья и 2 ) внесете у ста нов- 
леннато уставомъ братста членскаго взноса.

§ 3. Лица, не внеспйя безъ уважительной причинны въ те- 
чен!е года и после напоминашя со стороны правлешя братства 
членскаго взноса, считаются выбывшими изъ состава братства.

§  4. Члевы братства разделяются н а - а )  членовъ-учредите- 
лей, б) членовъ пожизненныхъ, в) членовъ действительных^ г) 
членовъ -  соревнователей и д) почетныхъ членовъ.

§ 5. Членами— учредителями считаются все лица, участво
вав нйя въ оргаиизацгонномъ заседанш б пола 1907 г. Они вно- 
сятъ не менбе одного рубля ежегодно и имЬютъ право совещатель- 
наго голоса въ правленскихъ и право решающаго голоса въ об
щи хъ собрат я хъ братства.

Членами— учредителями считаются и все те  лица, , которыя 
внесутъ свои тгж ертвоватя до общаго братскаго собрания, — пер- 
ваго по утвержделш Его Преосвященствомъ устава братства.

§ 6. Членами пожизненными считаются лица, пожертвовав- 
пйя единновременно не менее 25 рублей. Они освобождаются оть
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обязательная ежегодного членская взноса и. имеютъ право ре
шающа го голоса въ общихъ собрашяхъ братства и совещатель
ного голоса въ делахъ правления.

§ 7. Почетными членами называются лица, оказавипя брат
ству значительный услуги или крупными пожертвовашями, не 
менее 500 рублей, или особыми трудами, понесенными на пользу 
братства. Они избираются общимъ собрашемъ по представлен™ 
правлешя, имеютъ право решающаго голоса во всехъ правленскихъ 
и общихъ собрашяхъ и получаютъ ежегодные отчеты о деятельно
сти братства.

§ 8. Действительными членами считаются лица, вносят) л 
ежегодно не менее одного рубля. Они имеютъ право решающаго 
голоса въ общихъ собрашяхъ.

§ 9. Членами—соревнователями считаются лица, вносяшдя 
ежегодно отъ 50 коп. до 1 рубля. Они имеютъ только право со
вещательного голоса на общихъ собрашяхъ и не могутъ быть 
избираемы членами правлешя.

~У\ Общ1я собрания ч л е н о в т  б р атства .

§ 1. Ежегодно 6 шля, въ день основанья братства, бываетъ 
торжественное общее собрате всехъ членовъ братства. На общихъ 
собрашяхъ могутъ присутствовать и постороншя лица обоего пола, 
достигпня гражданскаго совершеннолетья.

§ 2. Въ экстренныхъ случаяхъ, по усмотрен™ правлешя, 
общее собрате можетъ быть созываемо я въ другое время.

§ 3. Обшее собрате считается состоявшимся при наличности 
одной трети всехъ членовъ братства, имеющихъ право решаю
щего голоса.

§ 4. Право решающаго голоса въ общихъ собрашяхъ имеютъ: 
а) почетные члены, б) члены-учредители, в) пожизненные члены,
г) действительные члены братства. Члены — соревнователи имеютъ 
только право совещательная голоса, постороншя же лица счита
ются лишь гостями братства и право совещательная голоса полу
чаютъ только по особому разрешение председателя общая собрашя.

§ 5. Председателемъ общая собран!я долженъ быть настоя
тель Кологривскаго Успенская собора (или его заместитель- то
варная председателя правлешя).

§ 6. По выслушаши отчета за истекшШ годъ, общее собраше 
проверяетъ братскую кассу и приходо-расходныя книги, намечаетъ 
программу деятельности на нредстояшдй годъ и выбираетъ членовъ 
правлешя.

§ 7. Все спорные вопросы, а въ особенности вопросы о рас-
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предЪленш и расходовали братских! средств!, решаются по боль
шинству голосов!, причем! въ р!шеши ихъ могут! принимать 
учао/rie только лица, имгЬющ1я право решающа го голоса (см. У, § 
4 устава).

§ 8. Въ выбор! членов! правления участвуготъ только лица, 
имЪюшдя право решающа го голоса.

§ 9. Члены нравлешя избираются изъ среды членовъ-учреди- 
телей, членовъ пожизненных!, и действительных!. Почетные члены, 
уже помимо выбора, им!ютъ право р!шающагб голоса въ д!лахъ 
нравлешя. Члены-соревнователи не могутъ быть избираемы членами 
правлешя (см. IY, § 9).

V I  С редства братства.

§ 1 Капиталы братства составляются: а) изъ ежегодных! 
членскихъ взносов!, б) изъ единовременных! денежных! пожерт
вован^, в) изъ пожертвований движимым! и недвижимым! иму
ществом!, г) изъ цсрковнаго кружечнаго сбора и д) изъ других! 
законных! источников! дохода, предусмотренных! настоящим! 
уставом!.

§ ?. Кружки для церковваго сбора хранятся за печатью въ 
Кологривскомъ Успенскомъ собор! и Макарьевской церкви на онре- 
д!ленномъ м!ст!, носятся по церкви во вс! воскресные и праз
дничные дни. Высыпка производится ежем!слчно, при причт! и 
церковном! старост!, казначеем! правления. Полученная сумма 
тотчас! же записывается на приходы

§ 3. Вс! пожертвования и членсш взносы принимаются 
председателем! нравлешя или казначеем! и въ иолученш ихъ вы
дается расписка.

§ 4. Идя сбора пожертвован^ отдельным! членам! братства, 
по усмотр!нпо правлен1я. выдаются нрошнурованныя, подписан
ным нредс!дателемъ, талонныя книжки.

§ 5. Капиталы братства д!лятся на —а) основной, б) запа
сной и в) наличный.

а) Основной капит аль.

§ В. Основной капитал! образуется изъ единновреыеиныхъ 
членскихъ взносов!, начиная съ двадцати пяти рублей и выше.

§ 7. Пред!лъ основного капитала устанавливается общимъ 
собраЕпемъ братства, по истечеши года со дня открыта его д!я- 
тельности.

§ 8. Основной капитал! должен! храниться въ Государствен
ном! банк! или въ Кологрпвокомъ у!здчомъ казначейств!.
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§ 9. Къ основному капиталу причисляются все пожертово- 
вашя недвижемымъ имуществомъ.

§ 10. Основной капиталъ долженъ быть .ненрикосновеннымъ; 
расходуются только проценты съ него. Недвижимый имущества, по
жертвованный братству, продаже или отчуждешю не пбдлежатъ.

§ 1 1 .  Основной капиталъ можетъ иметь, по желанш жерт
вователя, известное (определенное) назначен1е.

б )  З а п а т о й  к а п и т ал ь .

§ 12. Запасной капиталъ составляется: а) изъ десяти-про- 
дентнаго ( 10°/о) отчислешя съ кружечнаго сбора и со сбора но 
талоннымь книжкамъ; б) изъ единовременныхъ пожертвован1й 
д о  2 5  р у б л е й  и в) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ свыше руб
ля, по отчислены рубля на образоваше наличнаго капитала (ор. 
VI, § 14).

§ 13. Запасной капиталъ расходуется лишь въ исключитель- 
ныхъ обстоятельствахъ по иостановлешго общаго собрания братства.

в) Н а ли ч н ы й  капит алъ..

§ 14. Наличный капиталь образуется: а) изъ ежегодныхъ
членскихъ взносовъ, не иревышающихъ рубля; б) изъ процентовъ 
съ основного и запаснаго капиталовъ, в) изъ единовременныхъ 
пожертвовашй отъ 1 рубля до 25 рублей въ томъ лишь случае, 
когда это оговорено самимъ жертвователемъ; въ противиомъ же 
случае эти• -пожертвовашй до 25-ти рублей, согласно § 12, идутъ 
на образоваше запасного капитала.

§ 15. Наличный капиталъ хранится въ сберегательной кассе 
по Особой книжке на имя цравлешя. Необходимая на те купле ра
сходы часть наличнаго капитала, по усмотрен!ю правленia, можетъ 
быть на рукахъ казначея. Наличный капиталъ. по плану, намечен
ному общимъ собрашемъ, можетъ быть въ течете года израсходо- 
ванъ правлешемъ полностью.

V II- П р екр ащ ен ье  д е я т е л ь н о с т и  б р атства .

§ 1. Если, по какимъ бы то ни было причинамъ, братство 
прекратить свою деятельность, то весь оказавппйся на лицо въ 
тому времени, основной и запасной капиталъ *) целикомъ по 
ступитъ на-устроеше храмовъ Божыхъ—Кологривскаго Успенска- 
собора и Макарьевской —церкви.

§ 2. Распределеше суммъ между обоими ноименоваными храма-

* )  Это не можетъ распространяться на капиталы , пм%тощ1е спецмльное назначение, 
указанное самими жертпопателями.
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ми будетъ зависеть отъ уомотрешя пооледняго общаго собран1я 
братства.

По ирочтен'ш вышеириведеннаго устава, собравшимся было 
предложено записываться въ члены братства. ЗаНмъ, когда запись 
въ члены закончилась, былъ иоставленъ воирось о выборъ члевовъ 
правления, но болынинствомъ голосовъ было решено—выборъ чле- 
новъ правленая отложить до сл'Ьдующаг'о Общаго собрашя, назна
ченного на ближайнпй воскресный день, — съ тою целью, чтобы 
дать возможность вновь поступившими членамъ более сознатель
но и осмотрительно отнестись къ выбору членивъ правленая.

Наконецу всеми, присутствовавшими въ заоеданш, стоя былъ 
прослушать народный гимнъ „Боже Царяхрани“ , стройно пропе
тый хорош, соборных ь п'Ьвчихъ, и затёмъ первое общее собран!е 
братства было объявлено закрытыми.

III. Начало деятельности братства.

7 октября 1907 г. въ братскомъ доме противъ соборной 
церкви состоялось второе общее собрате членовъ братства, поде 
предс'йдательствомъ о. прот. 0. I. 1орданскаго.

Присутствовали: прот. В. Усиеншй, свищ. А. Назоровъ, свящ. 
I. БогоявленскШ, Н. А. Вознесенский, II. Виноградову В. Вяткину 
Н. Чистякову И. 1орданскШ, Г. Сапожникову М. Степанову Б. 
Воинову Н. Томиловъ, II. Ёурашевъ М. Шаблову А. Скобелевъ, 
И. Константинову М. Чесноковъ, И. Чеснокову д!ак. А. Розовъ, 
нсаломщ. П. Преображенстй, 0. Лексоновъ, 0. П. Адельфиншй, 
П. П. Богданову П. Шимеровъ.

Въ начале зас/Ьдангя, по предложешю о. прот. В. М. Успенскаго, 
было постановлено, въ цонолнете къ § 1 отд. V устава братства: еже
годно, 6 шля, въ день основашя братства совершать принтами собора 
и Макарьевской церкви торжественное молебств1е, съ возглашешемъ 
молитвъ о здравш живущихъ и объ упокоеши почившихъ членовъ 
братства, а равно и вс'Ьхъ другихъ лицъ, своими трудами или по- 
жертвовашями помогавшихъ осуществление задачъ братства.

Затему по предложен но председателя, было приступлено къ 
выборами членовъ правлешя, причемъ о. прот. Ьрданскимъ было 
высказано пожелаше, чтобы въ составъ иравлешя, какъ обязатель
ные члены, вошли по крайней мер!, одинъ крестьянинъ и одинъ 
мещанииъ въ качестве выразителей нуждъ наиболее нуждающейся 
части населешя.

Въ составъ перваго правлешя братства вошли следующая 
лица: о. прот. В. М. Успенсшй, Н. А. Вознесеншй, докт. И. 0.



1орданск1й, д1'аконъ А. А. Розовъ, крестьянинъ дер. 'Година - И. 
О. Чесноковъ, мЬщанинъ г. Кологрива Б. Б. Воиеовъ. Въ помощь 
къ этимъ шести членамъ, выбраннымъ согласно § I отд. Ill уста
ва братства, были выбраны еще: свят. I. В. БогоявленскШ, 
свящ. С. А. Лебедевъ, купецъ И. В. Козловъ, купецъ I Я. Са- 
пожниковъ.

По окончаши выборовъ въ члены правлегпя, общее собранie 
высказало пожелание, чтобы прав лете собиралось, по возможности, 
регулярно, не менее одного раза въ месяца. и предоставило прав- 
л ен т  самому выработать обшдй планъ деятельности, согласно 
уставу братства.

Затёмъ было принту нле.но къ выясненио наличныхъ средстввъ, 
имеющихся въ распоряжеши братства. По 7 октября 1907 г. 
включительно въ кассу братства поступили пожертвовашя отъ 
25 -ти рублей и выше отъ следующих!. лицъ: отъ прот. 0. 1. 
1орданскаго 100 рублей 4" о госуд. рентой въ обнщй капиталъ и 
1000 руб. такой же рентой съ спещальнымъ назначешемъ на 
церковноприходскую школу; отъ причта Кологривскаго Усненскаго 
собора—100 р. 4°/о рентой; отъ причта Макарьевской церкви — 
100 р. 4°/0 рентой, отъ прот. В. М. Усненскаго — 25 р; отъ докт. 
И. 0. 1орданскаго —100 р. 4°/о рентой; отъ купца 1. Я. Сапож
никова—100 р.; отъ купеч. жены А. В. ..Сапожниковой— 25 р.; 
отъ купца И. В. Козлова—100 р. 4°/о рентой; отъ д!ак. А. А/ 
Розова— 100 р. облиг. крест, позем, банка; отъ Л. Е. Розовой — 
100 р. облиг. крест, позем, банка; отъ Н. П. Юдина—50 р.; отъ 
Н. П. Богданова— 25 р.; отъ Кологривскаго Усненскаго собора 
100 р. 4°/о рентой; отъ мЪщанъ г. Кологрива Петра и Гликерш 
Мгнатьевыхъ- 100 р. 4°/о рентой и отъ мЪщаиъ г. Кологрива Гри- 
гордя- и Надежды Малышевых!) -  30 р. Пожертвовала менЪе 25 
рублей поступили отъ слЪдующихъ лицъ: купеч. жены В. Я. Ко- 
злбй- 10 р., Н. В. Чистякова- 1 0  р., свящ. I. I. Левитскаго -3 
р.; свящ. А. П. Назарова - 3 p.j 0. 0. Богоявленской —3 р.; Д. 
И. Богоявленска— 3 р.; свящ. С. А. Лебедева—3 р.; 11. А. 
Вознесенскаго р.; М. Я Степанова —3 р.; П. Е. Виноградова 
—- 3 р. Ежегодный членсюй взиосъ въ 1 рубль уплачен!, следую
щими лицами: Б. В. Воиновымъ, М. Н. Леватовымъ, II. Н. Томи, 
ловымь, Г. Н. Горчаковымъ, И. И. Курашевымъ, М. Б. Борисовым^ 
И. Ф. Лексоновымъ, II. А. Нреображенскииъ, Н. Гуляевымъ, 0 
П. Адельфинскимъ, В. 0. Пяткинымъ. М. В. Шабловымъ, И. К. 
Константиновымъ, А. И. Скобелевымъ, Н. С. Чесноковымъ, И. II. 
Шимаровымъ.

Такимъ образомъ, братство начинаетъ свою деятельность’ 
имея обгфй номинальный капиталъ «ъ 2117 рублей. Вея эта сум-.
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ма, согласно уставу братства, распределяется слЬдующимъ обра- 
зомъ: въ основной капиталь, согласно § 6 отд. Y1 устава, дол
жно быть отчислено 2055 рублей, въ запасной капитал, по § 
12 того же отдгЬла устава, 86 рублей и въ наличный капиталъ- 
остальные 26 рублей. Расходовании въ предстоящемъ году подле
жать эти последнее 26 рублей и проценты по 4 годовыхъ с/ь 
основного и запасного капиталовъ на сумму —88 р. 64 к.; а все
го 109 р. 64 коп.

Въ виду ограниченности средствъ, общее собрате рекомендо
вало правление братства позаботиться а) о привлечена новыхъ чле- 
новъ; б) о немедленномъ введении кружечнаго сбора въ обоихъ 
храмахъ г. Кологрива и в) о возможно скорейшемъ введенш сбора 
пожертвовашй въ пользу братства при номоши талонныхъ книжекъ.

Загбмъ председатель о. прот. 1орданск1й объявилъ програм
му заседанья исчерпанной и общее собрагпе закрытымъ и предло
жить вновь избраннымъ членамъ правлешя, согласно § 4 отд. III 
устава братства, выбрать изъ своей среды—товарища председате
ля, казначея и секретаря. Товарищами председателя избранъ о. 
прот. В. М. УспеискШ, секретаремъ -доктбръ И. 0. 1ордапск!й и 
казначеемъ—д!аконъ А. А. Розовъ.—Кроме того, по прось
бе правлешя, членъ его Н. А. Вознесеншй иринялъ на себя 
обязанности библштекаря и организатора публичныхъ чтетй и 
собеседовантй. Затемъ членами правленья были разсмотрены и одо
брены членская и приходо-расходная книги братства и потомъ 
первое заоЬдаше правления братства было объявлено закрытымъ.

Настоятель Кологривскаго Успенскаго собора.
IlpoToiepefi в е о к т и ш г  1 о р д а н ск т .

Открьте Государственной Думы и Государственна-
го СовЪта.

1 ноября открылась Госуд. Дума третьяго созыва. Въ 10 ч. 50 
мин. начался молебонъ, совершенный О-Петерб. Митрополитомъ Анто- 
HieM'b. ГГредъ молебномъ онъ обратился къ депутатамъ Думы съ 
словомъ.

„Возлюбле ннныо браие-христаане!
„Св. ап. Павелъ обращается ко всЬмъ в’Ьрующимъ христанамъ 

со сл'Ьдующимъ наставлешемъ: „Всякою молитвою и прошешемъ моли- 
теся во всякое время духомъ и блюдите все cie со всякимъ шн 
стоянствомъ “ .

„Оими словами апостолъ призываетъ всйхъ насъ къ непрестан
ной молитв'Ь и къ соблюдент сего „со всякимъ постоянствомъ".'
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„Если молитвенное настройте, как* необходимое услов!е общенья 
нашего сь Богомъ, должно поддерживаться вт. наст» со всяким* по
стоянством'!». и къ молитв!» мы призываемся во всякое время, то въ 
особенно важных* обстоятельствах* нашей жизни молитвенное обраще- 
nie it* Богу составляет* неотвратимую внутреннюю потребность верую
щей души хрисианской.

„Въ ВоггЕ — средоточ1е вейх* высшихт» святыхъ началъ какъ 
личной нашей, так* и общественной жизни. У Него милость и правда, 
мир* и благодать. Через* молитвенное обращение къ Богу и таин
ственное соприкосновеше наше въ молитв!» съ Его Божественною сущ
ностью и нашъ духъ пршбр'Ьтаетъ нравственную устойчивость и утвер
ждается въ незыблемых* святыхъ началах* жизни. Посему церковь 
наша православная всякое доброе дйло благословляет*, иредварясь мо
литвою, призывая паст, обращаться съ молитвою къ Богу во всяких* 
обстоятельствах* нашей жизни— и въ светлых*, и въ радостных*, и 
въ горьких*, и въ печальных*.

„И. нынй вей мы, возлюбленные браНе, собрались здйсь для мо
литвы. Помолимся же вей съ усерд1емъ и смирешемъ, да благословит* 
Бог* благоспоснйшествомъ предстоящее труды вновь собравшейся Думы.

„Въ третш раз* совершаем* мы здйсь наши молешя, но со скор- 
б т  вынуждаемся сказать, что молящихся - въ Думй, за немногими из* 
среды ея исключешями, мы не видйли. А оттого и труды ея не бы
ли доселй мирными, плодотворными и созидательными,

„Без* Бога вей мы безеильны и ничтожны. „Без* Мене не мо
жете творити ничесоже“ ,— сказал* Господь нашъ.

„И так*, новые избранники народа, помолитесь усердно Богу! Да 
благословит* Онъ, Всеблагш, успйхомъ вей ваши добрый начинайся во 
славу и благо дорогой родины нашей. Изетрадалась она от* различ
ных'!» постигших* ее нссчастш, нестроешй и раздора. Jliixie люди раз
брелись по всему лицу ея, творя разбои, грабежи и убШства! Да со
вершится над* ними праведный суд* Божш!

„К ъ  вам* же, браио, как* и къ представителям* прежних* двухъ 
Думъ, обращаюсь съ моей неустанной мольбой: ищите не пар.тШных* 
интересов*, а блага и счастья Росши, ея умиротворенья, могущества и 
славы. Избегайте безцйльнаго спора и словопрешй, а вдумчиво рабо
тайте въ неизменном* одинеши съ великим* Государем* нашим* и 
И м* поставленным* правительством*. Работайте въ мирй, ища правды, 
а не интересов* эгоистических*. Къ такой работе всёхъ вас* призы
ваю и благословляю, раздорникам* же да будет* судьею Сам* Господь наш*. 
Но не могу не напомнить им* глйдующаго грознаго предостережен!;] 
св. апостола Павла: „К ъ  свободй призваны вы, браие, говорит* он*, толь
ко свобода ваша да не будет* потворством* плотскому началу жизни (съ 
враждой, злобой и раздорами), но любовш служите друг* другу. Если



же другь друга угрызаете и спадаете, берегитесь, да не истреблены 
будете другь другомъ“ .

„Помолимтесь же, да сохранить вс'Ьхъ нап. Господь оть такого 
великаго бедеты'я, да. утвердить въ земле нашей безмятежэе, миръ и 
благочестие и да потребить отъ насъ вен неистовым крамолы супоста- 
товъ, Аминь

Молебенъ окончился въ 11 часовъ 55 мин., и net направились 
въ залъ заседанш.

Собственно зас'Ьдаше Думы началось въ 12 часовъ следующей 
речью д. с. с. Голубева:

.„Государь Императоръ,, удостонвъ меня высокая» Гюручешя, но- 
вел'Ьлъ M i i t  при открыли заеГданш Гос. Думы трртьяго созыва, пере
дать отъ Монаршаго имени, что Его Императорское Величество всеми
лостивейше привГтствуетъ избранныхъ ньпгЬ членовъ Гос. Думы. (Г о 
лося, «Д а  здравствуеш ь Государь Императоръ !» , поддерж ан
ный едицодуш ны ш  продолж ит елънимъ '*ура>)... Государь 
Императоръ повелЪлъ мне отъ Монаршаго имени передать избраннымъ 
tibiiit членамъ Гос. Думы, что Его Императорское Величество всеми - 
лостив’Ьйше привГтствуетъ вновь избранныхъ членовъ Гос.; Думы я 
прдзываетъ благословеше Всевышнято на предстоящие труды Государ
ственной Думы для утверждения въ дорогомъ отечестве порядка и спо
койствия, для развитая просвещенья и блаяюостояшл наседенш, дли 
укреплен!» обновленная) государственнаго строя н для упрочешя вели
чья нераздельная) государства Россшскаго. ( Снова голосе,'. Да. 
здравствуешь Государь Императоръ ! » Раздает ся едино
душное продолж ительное >у р а »).

ЗатУ.мъ поей подписана членами Думы положенная» законом’», 
торжественная) обЬщашя. употребить, net силы и разумеше свое на 
благо родной страны, былъ избранъ председатель Думы А. Н. Хомя- 
ковъ. Новоизбранный председатель, обратился къ Думе съ такой речью.

„Цоклонъ Г , Думе! Вамъ угодно было, господа, возложить на 
меня.обязанности председателя Гос. Думы. Я нс должеиъ отказаться 
отъ этой великой чести, несмотря на то, что чувствую свое безешпе, 
недостаточное знаше, недостаточный опытъ. Я всхожу на эту эстраду 
съ недовер1емъ къ себе. Но я должеиъ принять вашъ приговоръ, ибо 
я. взошелъ сюда, на эту эстраду, съ другой верой, в-Ьрой въ светлую 
будущность , великой единой и нераздельной Россш... ( П родолж и
тельные апплодисменты) ,  съ непоколебимой верой въ ея Думу, 
съ верой въ васъ, господа. Я верю, нетъ, я знаю наверное— вы все 
пришли сюда, чтобы исполнить вашъ долгъ предъ государствомъ. Вы 
пришли сюда, чтобы умиротворить Россш, покончивъ вражду и злобу 
партйшую; вы пришли сюда,, чтобы уврачевать язвы настрадавшейся 
родины, осуществнвъ па д'Ьл'Ь Державную волю . Царя, зовущаго къ
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себе избранных'!, отъ народа людей, чтобы осуществить тяжелую и 
ответственную государственную работу на почв'Ь законодательна^) госу
дарствен наго строительства, Вогъ вамъ въ помощь, господа! Следую
щее заседание будетъ назначено своимъ порядкомъ, и о немъ будетъ 
объявлено особо повестками. Заседанья не можетъ быть до представ- 
лешя избраннаго вами председателя Г. Думы Его Императорскому 
Величеству.

„Объявляю заседаю е закрытымъ".
Заседаше закрывается въ 3 часа 10 м.
Въ тотъ же день около 5 часовъ дня открылось собраюе Госу- 

дарственнаго Совета, Предъ открыиемъ совершенъ былъ также Митроп. 
Антошемъ молебенъ и имъ же сказана следующая речь.

„Возлюбленные о Христе оратте!
„Предстоя теперь предъ лицемъ Государственнаго Совета, вы- 

сшаго государственнаго учрсжден]'я въ Росши, и призванный соверше- 
• темъ молитвы поставить его предъ лицемъ Господа, щпемлю дерзно- 
ветпе предварить общую молитву нашу посильными моими размышле- 
(т i я м и отъ слова Вожля.

„Когда къ Моисею, изведшему Израиля отъ рабства египетскаго 
и чудесно проведшему его чрезъ Чермное море, пришелъ въ пустыню 
тесть его Тоеоръ съ сыновьями его и съ женою его, и увиделъ его 
съ утра до вечера еудившимъ дела народным, то далъ ему советь 
избрать въ помощники себе тысяченачальниковъ, стоначальниковъ, 
пятидесятииачальииковъ и десятииачальниковъ. Такъ введено было сре
ди Израиля управлете народомъ на началахъ разделешя труда, ибо 
невозможно одному человеку лично исполнять это тяжелое и сложное 
дело. „Не можешь ты одинъ исправлять его", сказалъ 1оеоръ Мои
сею (Исх. L8, 18).

„Какъ у Израиля въ древности, такъ к у всехъ народовъ су
ществу етъ всегда весьма сложная система государственнаго управлешя. 
Въ строе жизни государства Россшскаго Государственный Ооветъ со- 
ставляетъ одно изъ высшпхъ государственныхъ учрежденья, имеетъ 
свою уже вековую славную нсторно, пользуется въ народе общими, 
уважешемъ и высокими, авторитетомъ. Но чемъ выше и авторитетнее 
учреждеше. темъ высшая ответственность предъ государствомъ возла
гается на членовъ его и требуетъ оть нихъ высокихъ умственныхъ и 
нравственныхъ качествъ.

„Когда 1оеоръ далъ советъ Моисею избрать себе помощника, то 
указалъ и свойства, коими они должны отличаться и надъ народомъ 
возвышаться. „Усмотри себе изъ народа, — говорюсь Тоеоръ Моисею,— 
людей способныхъ (разумныхъ), боящихся Бога, людей правдивыхъ, 
ненавидящнхъ корысть“ (Исх. 18, 21).
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Итакъ мудрость и богобоязненность, безкорысдчо и правдивость 
должны составлять отличительный свойства высокихъ государственныхъ 
мужей. На языке Священнаго Писашя поняНе мудрости имееть более 
широкое содержите, чг1шъ на языке обыденномъ; оно не обозначаешь 
только ума развитого и мудрости научной. Ш тъ, оно захватываешь 
широко и высокую нравственную настроенность. Мудрый и разумный, 
но учошю апостола Такова, показываешь мудрость своимъ добрымъ жи- 
'немъ и кротостпо, безъ всякой зависти и раздорчивостп. Истинная 
мудрость, мирна, полна милосерд1я, безпристрастна и нелицемерна (1ак. 
3. 13 — 17). Въ ней какъ бы сосредоточиваются и богоязненность,— 
ибо не знающш Бога не мудръ, а безуменъ — и правдивость и безко- 
рыстче. Такая мудрость, но апостолу, есть мудрость, „сходящая свыше“ .

„Возлюбленные братае! Россия переживаешь тяжелый историчешй 
моментъ. Отъ высокихъ государственныхъ мужей, строителей жизни 
государственной, требуется теперь больше всего именно мудрость. И  
царь Соломонъ, но принятш управления царствомъ, ничего иного не 
просилъ себе у Господа какъ только мудрости.

„Помолимся же и мы вс!;, съ усерд1емъ, да благословить Го
сподь деятельность Государственна™ Совета, какъ носителя разума и 
наивысшаго сознашя народа русскаго, и его благородныхъ членовъ полно
тою мудрости истинной, свыше нисходящей. Аминь".

Молебсше закончилось пешемъ „Спаси Господи люди Твоя", по
сле чего хоръ исполнилъ „Боже Даря храни". Гимнъ быль повто- 
ренъ и своды Дворянскаго собрашя огласились многократнымъ продол- 
жительнымъ „ура".

Епарх1альная хроника

Освящеше каменнаго храма въ с. XopoOpoet.

8 октября вь с. Хороброве Макар, у. происходило скромное тор
жество по случаю освящешя вновь устроеннаго каменнаго храма, вме
сто сгоревшаго деревянного. Накануне посреди вновь устроеннаго хра
ма было совершено всенощное бдеше одаимъ изъ священниковъ, при- 
ннмаввшмъ участие въ постройке храма (А. Н.). На другой день утромъ, 
после совершения также всенощнаго бдешя, было совершено освящеше 
поды и вследъ затемъ было совершено освящеше храма. Л итургт со
вершали 5 священниковъ, при участш двухъ ° д1аконовъ, во главе съ 
местными благочаннымъ, которому было поручено освящеше храма Его 
Преосвященствомъ. Въ числе 5 священниковъ были двое бывнтихъ свя
щенниковъ этого села, принимазшихъ участш и въ постройке храма. Во 
время причастнаго стиха было произнесено краткое поучеше священни-



комъ Л. Н. Благодаря прекрасной— сухой и теплой погод*, народу со
бралось на освящеше много, такъ что ’/, богомольцевъ стояло вн* хра
ма. Торжество освящешя закончилось скромной трапезой въ дом* при- 
ходскаги священника,— Приходъ с. Хоробраго имйетъ свою,1 хотя и не
сложную. историю; на нем-ь молено сказать, вцолн* оправдалась послови
ца: «нйтъ худа безъ добра». Приходъ с. Хороброва небольшой; прихо
жане его-— крестьяне, народъ бедный. Насколько он'ь ,6ылъ бГденъ 
прежде, видно изъ того, что въ .немъ годов!» по .4, по 5 не бывало 
вященника. Поступавппе сюда, большею чаетш, изъ пожилыхъ, жили 
не долго и скоро уходили. Было время, когда епар. начальство хотело 
этотъ приходъ, по бедности и малочисленности, даже закрыть, 1 припи
савши 5 его деревень къ сосйднимъ селамъ. Но прихожане'' обязались 
содержать свящеяноцерковнослужителей на руг* и исполнять для нихъ 
вей сельскохозяйственный работы. Это было предъ освоббжден1емъ отъ' 
крйпостноги права. Прихожане с. Хороброва— вой бывнпё пом-Ьщичьи 
И вотъ когда они выкупились на волю, пргйхалъ въ село самъ помо
щи въ и. поселился близь храма, на земл*, которая довел* считалась 
церковной, и, хотя былъ руссшй, но питадъ особую ненависть хъ храму 
Вояйю. Онъ не только, не. позволилъ жить священноцерковнослужите; 
дямъ на-, прежней усадебной земл*, но. грозилъ ирихожанамъ, что онъ 
и храмъ ихъ спехнетт. подъ гору. Но Господь, допустим» некоторое 
испытанье прихожанамъ. не дадъ исполниться его угроз*: онъ самъ 
былъ зверски убить изв*стнымь въ то время разбойншшмъ Котовымъ;; 
домъ его былъ сожженъ т*мъ же разбойникомъ. Поел* этого земля поме
щика переходила изъ рук ь въ руки, и наконец-!» была куплена личя- 
гражд, Нромптовымъ, жившимъ въ сосЬднемъ селе. При немъ домъ 
священника, жнощ.ацо прежде, за 100— 150 саженъотъ . храма, въ 1896 
г. перенесевъ близь храма, а въ 1897 г причту этого прихода было 
назначено казенное жалованье. Приходъ переоталъ быть б*днымъ и 
сталт. теперь среди)й. Прихожане усновоились, но ненадолго. Новое не
счастье постигло ихъ: въ ночь на 30 декабря 1898 г. деревянный, храмъ. 
ихъ, построенный, какъ значится въ клиров, ведомости хъ, въ 165и г 
(что впрочемъ едва ли справедливо, такъ какъ церк. документы хро 
нятс-я лишь съ 1830 г.), сгорЪлъ; растопились даже колокола. Удалось 
вынести лишь внутренняя принадлежности храма. Прихожане, живущ-ie 
вдали отъ храма и ближе гь соседнему селу Ч.. стали говорить, что 
приходъ нужно закрыть. Но Господь не но пусти лъ пустеть св. м*сту. 
Решено было устроить пока небольшой деревянный храмъ, а поел*, 
смотря по средствам-!», каменный или деревянный. Сами прихожане дали 
подписку собирать въ течете иервыхъ 5 л*тъ съ каждаго работника по



723

3 р., а нотомъ въ сл'Ьдующ'ш 5 летъ еще во двар., и веЬ работы, как-ь 
то: подвозъ кирпича, известки, воды, песку и др. магер1аловъ, испол
нять натурой,— и вотъ чрезъ какнхъ нибудь 2 а/з месяцевъ оконченъ 
былъ и 28 марта 1899 г. освященъ небольшой временный храмъ. Me 
жду тЪмъ получено было страховой нремш за сгоравши храмъ 700 р., 
поступило пожертвован ifi руб. 500. Прихожане решили лучше построить 
хоть небольшой, но каменный храмъ. Стали хозяйственным'!) образомъ 
заготовлять кирпичъ. Нашлись благотворители—кто л'йсомъ. кто деньга
ми. Жертвы были большей частью мельчя— копеечный. Самое большое 
пожертвование было сделано Кинешем. кунцомъ Чистяковымъ (дважды 
но 500 р.), и на эти жертвы оконченъ. наконецъ, новый каменный 
храмъ, заложенный на месте прежняго сгорйвшаго, 29 шля 1901 г. 
Храмъ вышелъ не большой (1 3 X 6  саж.), но по внутреннему устрой
ству и наружному виду очень красивый. Вся постройка храма обошлась 
около 10 тыс. р., не считая тйхъ расходовъ, которые заменялись личнымъ 
трудомъ прихожанъ.

Ног. Пречистенскаго Свягц. II. Скворцовъ.

Осващете храма въ с. ИзвалЪ.

8-го октября сегэ года въ с. Из вал! Ветлужскаго у., состоялось 
торжественное оевящеше настоящей церкви во имя Преев. Троицы. 
Торжество началось 7 октября всенощнымъ бд'Ьшемъ сбверишннымъ по
среди храма. Молящихся собралось такт, много, что, не смотря на про
должительность службы, едеопомазаше продолжалось более получаса ио 
окончании всенощной. Въ самый день освящешя въ новомъ храме были 
совершены утреня и малое оевящеше воды, а загЬмъ, по внесенш свя
щенниками въ алтарь стола съ приготовленными для новаго храма ве
щами, начался умилительный чинъ освящешя престола и жертвенника. 
Оевящеше совершено мйстнымъ о. благочиннымъ прото1ереемъ 1оан- 
номь Зарницынымъ, въ сослуженш 12 священниковъ и 3 д1аконовъ. 
По окончан1и освящен1я, соборомъ означенныхъ священнослужителей въ 
новомъ храме была совершена первая литурпя, на которой во время 
прюбщешя священнослужителей мТстнымъ священникомъ К. Остров- 
екимъ было сказано noynenie о значеши храмовъ Вожшхъ и о важности 
Божественной литургш и священнического сана. Молящихся въ день 
торжества собралось еще более, и разве только половина всего народа 
поместилась во всем г, храме (считая и теплую церковь, съ двумя при
делами, устроенную въ связи съ настоящей), а остальные молились на 
открытомъ воздухе, вокругъ храма,— благо погода благопр1явствовала-
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□ ta le  во время богослужешя было на 2 хора: одинъ,— подъ управле- 
шемъ местной учителчницы Р. Л. Аквилевой, изъ учениковъ и ученицъ 
йзвальской церк.-прих. школы (съ участчемъ н’Ькоторыхъ учительницъ 
изъ ближайпшхъ школъ),— помещался на хорахъ, устроснныхъ въ на
стоящей церкви, а другой,— составившийся изъ псаломщиковъ и люби
телей изъ крестьянъ,— помещался на иравомъ клирос!;. Ш;шо было 
стройное и все простое, кром!; Херувимской и «Милость мира», испол- 
ненныхъ партесно; особенно хорошо пйли «Милость мира». Простой 
православный народъ искренно умилялся стройносНю п!;шя и'торже
ственности!) богослужешя, при такомъ ргЬдкомъ для села собор!; священ
нослужителей. Сильное впечатл'Ьше производить на молящихся и самый 
новоосвященный храмъ Извальсшй: высший, съ восьмиграннымъ купо- 
ломъ, величественно красивый по архитектур’);, очень поместительный, 
свйтлый, съ красивымъ пятияруснымъ иконостасом’ь *),— храмъ этотъ 
невольно остаяавливаетъ на себ!; внниаше даже лицъ, видавшихт, бо
гатые храмы. Особенно нривлеваетъ взоръ молятагося довольно хоро
шая живопись иконостасныхъ иконъ, исполненныхъ проживающею въ 
г. ВетлугЬ мастерицею живописи крест, девицей П. М. Серебряковой,— 
при чемъ иконы, находящаяся въ нижнемъ ярусе и во всей средней 
йот* иконостаса исполнены на золотомъ чеканномъ фоне съ эмалью. 
Самыя же главный две местный иконы (ГГресв. Троицы и Божией Мате
ри «Достойно есть»),— составляютъ для с. Извала даже драгоценность, 
какъ по замечательно хорошему письму, исполненному въ Троипе-Сер- 
невской лавр* и на св. Аеонской горе, такъ и потому, что оне освя
щены на мощахъ свв. угодниковъ Божшхъ: прей. Серия Родонежска- 
го (1-я икона) и св. великом. Пантелеймона (2 я икона); иконы эти 
выписаны на средства, завещанный усопшимъ прихожаниномъ с. Изва
ла запаснымъ ротнымъ фельдшером ь К. И. Шильниковымъ и торже
ственно встречены незадолго до освящен1я храма.

Торжество освящешя храма закончилось трапезой, устроенной вт 
домй священника для священноцерковнослужителей и другихъ почет- 
ныхъ гостей.

Троицкой церкви с. Извала Свящ. Константин-» Островскт.

7 ноября скончался быв!шй преподаватель Костр, дух. семи- 
Hapio Иване ведоровичъ Островскш.

* )  Очень чисто и сп о л н ен н ы е  рЪ зчнконъ  Влади «ip. губ. А. II. Полисадовымъ.
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По enapxiHJvrb
— Минскш епархпальный съ'Ьздъ постановилъ: образовать для оказа- 

тя денежной помощи на олагоукрашете дкдтъйишхъ храмовъ епар- 
x iu  особый каииталъ лутемъ отчисленш одного процента сь суммы ва
лового церковнаго годового дохода каждой церкви euapxin. Деньги, со- 
бираемыя такимъ путемъ, вносить, чрезъ консистор1ю, въ Госудерствен- 
ный банкъ для приращения ироцентовъ. Консистор1я им^етъ сообщать 
сведЁшя о количеств]} собраяныхъ денегъ епарх1альнымь съ’Ьздамъ, ко- 
торымъ будетъ принадлежать исключительное право давать собранной 
сумме указанное ей назначеше. Признавая, что улучшеше церковнаго 
г г ё ш я  есть назревшая и настоятельная потребность нравославнаго бого- 
служенш. съездъ постановилъ просить мЬстнаго преосвященнаго. въ слу
чай; вакантности псадомщячесваго места, предоставлять священникамъ 
право самимъ подыскивать ceot кандидатовъ на псаломщическую дол
жность изъ лицъ, знающихъ церковяие irbuie и могущихъ руководить 
хоромъ, а иравлеше Минской семинарш ироситъ— обратить на пренода- 
Banie иешя самое серьезное вньмаше, заставлять более способных!, въ 
irfcrnn учениковъ поочередно управлять въ церкви хоромъ, и завести на 
урокахъ ntnifl обязательное обучение игре на скрипке. („ Колок.“J.

— Постанов лете А.страханекаго епарх/альнаго съгьзда. ОкЬздъ 
духовенства и старость Астраханской епархии постановилъ; 1) предоста
вить церковнымъ старостам!., пока поелЁдше состоять въ должности, 
право обучешя детей въ духовно-учебныхъ заведешяхъ сь платою въ 
чбщежитш, равною плате, взимаемой за детей нггатныхъ д^аконовъ; 2) 
по увольнен]и отъ должности старосты дъти таковыхъ обучаются съ 
платою, равною плат];, взимаемой съ с в ё т с к и х ъ  лицъ; 3 )  етаростамъ же, 
прослужившимъ въ должности три трехлйзНя, предоставить это право 
навсегда— съ платою, равною платЬ, взимаемой за обучеше детей штат- 
ныхъ Д1аконовъ, и признать изложенное въ первом!, пункта им'Ьющимъ 
силу по отношенио къ етаростамъ, состоящимъ въ должности.

—  Духовенство г. Ливень, собравшееся по повестке исполннтель-
наго совета, разематрнвало, между прочимъ, доклады о.о. благочияныхъ 
о деятельности приходскихъ еовптовъ въ ихъ округахъ. Изъ докла- 
довъ этихъ усмотрено, что деятельность сов’Ьтовъ въ мннувшемъ 1906 
г. и по настоящее время выразилась, главвымъ образомъ, въ материаль
ной благотворительности, въ стремленш поддержать благолеше храмовъ; 
были примеры и нрайственнаго воздМсгая на населеше. Между нро- 
чимъ, деятельность некоторых!, с о в ё т о в ъ ,  кроме указаннаго способа 
своего проявлен]», выразилась еще и въ следующему въ открыли при 
церквахъ библштекъ для безплатнаго пользован!» книгами,
а также и для распродалси; въ устройстве небольшой аптечки; въ заве- 
денш общаго пёшя при ’ богослужении; въ устройстве релипозно-нрав- 
ственныхъ чтенш после вечерни; въ служенш всенощнаго бд'йшя подч. 
праздники но школамъ для прихожанъ, отдаленыыхъ отъ храмовъ въ 
стремлеши прекратить тайную продажу вина^въ ирекращенш вредной 
деятельности агитатора, проповедывавшаго растлЬваюиия антирели- 
позныя идеи, подрывающая чистую веру въ народ!. Не мало высказано 
было въ этомъ собранш замЬчан!й и возражений противъ вышеперечи- 
сленныхъ сиособовъ и предметов!, деятельности советов!,. Суммируя 
сделанный возражения, председатель высказал!., что хотя деятельность



еов'Ьтов'ь главными образомъ проявлялась въ матер1альной благотвори
тельности, все-таки советы принесли свою пользу, и пользу существен
ную. Видны и результаты объединения пастырей еъ прихожанами, осо
бенно после пережитыхъ въ послЬдше годы волненш. Деятельность со- 
в'Ьтовъ благотворна; советы могутъ оказывать помощь священнику во 
многихъ случаяхь ириходской жизни. Не слЬдуетъ забывать при этомъ 
что это д'Ьло новое, и нельзя требовать «чудесъ».. Если я?е. где дгЬло ко 
идетъ. не движется, то это зависит'!, отъ нриходскаго священника, кото
рый долженъ быть двигателем'!, всей приходской машины. Въ виду же 
того, что, какъ васказался одинъ изъ членовъ совета, авторитйтъ па
стыря, если не повысился, но и не понизился въ переживаемое нами 
смутное время, то это одно даегь надежду на то, что д’Ьло обновлешя 
приходской жизни нопдетъ лучше, наша приходская жизнь, при содМ - 
CTfiin совЬтовъ, будетъ все болЬе и болЬе улучшаться (Кишин. Ей. ВЬд.).

— Въ с. УрахЬ, Лаптев, у . . Ярославской губерши организовался
нриходскш совЬтъ, который проявляетъ доброе ycepdie и  заботы о бла- 
голгьит храма а служба. Такъ, недавно, въ видахъ большаго иазида- 
шя молящихся въ храм!., приходскимъ совЬтомъ выражено желаше, 
чтобы на литурпи, вслЬдъ за чтешемъ Апостола и Евангел1я, было пред
лагаемо толковаше ирочитаннаго, въ форме доступной пониманш м1рянъ, 
какъ это ведется на старообрядческих!. собрашяхъ «къ ииеашю»... 
ЗатЬмъ решено ввести за литурпей всеобщее пЬше Символа Веры, 
«Достойно» и молитвы Господней... Наблюдете за порядком',!, и благо- 
читемъ въ храмЬ приняли на себя члены приходскаго совЬта. Борьбу 
съ нарушениями благочишя постановлено вести нутемъ деликатных!, за- 
мечанш и внушенш. Точно такую же меру воздМствш решено принять 
н по отношению къ тЬмъ лицамъ, который въ домахъ не сниыаютъ ша- 
нокъ и, входя въ какой-либо домъ, не осЬняютъ себя крестными знаме- 
шемъ. Въ этомъ неблагоповеденш не трудно нидЬть.вляш е раскола... 
Съ объявлешемъ веротерпимости и свободы совести тамъ усилилась 
старообрядческая пропаганда. Противъ нея решено бороться ихъ же 
орулпемъ: какъ у. старообрядцевъ всякая баба являетея миссшнеромъ,
такъ и у насъ миссюнерскими сотрудниками будетъ несколько женщпнъ, 
вообще всякш, кто интересуется вопросами вЬры и благочестчя, и кто 
ближе стоить къ жертвь, намеченной раскольниками,'или же къ расколь
нику, склонному перейти къ православш. Приходскимъ совЬтомч. призна
но необходимымъ въ то же время усилить собесЬдован1Я со старообряд
цами, въ виду разныхъ брожешй въ ихъ средЬ, который могутъ быть 
чреваты разными неожиданностями, опасными для православныхъ.

—  Одинъ изъ сотрудниковъ Смоленекихъ Епарх1альныхъ Ведо
мостей , констатируетъ следующее печальное явлеше, наблюдающееся, 
къ ■ сожал-imiio, въ среде духовенства,— это страсть къ сутяжничеству. 
«Мы не доросли, говорить авторъ, ire усовершенствовались до евангель- 
скаго «не судите>, поэтому судъ является , необходимым!, въ нашей обы
денной мфской жизни, и я глубоко уважаю его, какъ полезную времен
ную мЬру. ТЬмъ не менфе мнгЬ грустно, когда растетъ число случаевъ 
обращена! къ.судамъ, а вместе съ тЬмь растутъ, какъ грибы, и типы 
судовъ. Появились суды военные, аминисгративные, окружные, третей- 
ciue, товаршцескле, чести и пр. и... духовные. Но какъ ни велико число 
этихъ типовъ, я верю, что со временемъ проповедники христианства 
примирять, наконецъ, всех!, враждующихъ, умягчать сердца и устроятъ 
царство, Бонне на земле. Пока я жду этого, суды процветаютъ; судятся
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мфяне и приифромъ своихъ оправдываютъ судъ пастыри церкви. Въ селе G. 
Ельн. у. долго свящеяствовадъ о. Г1. К., состарился и вышелъ въ от- 
ставву. Прйхалъ новый батюшка о. П, с т а л ь  строиться и счелъ необ- 
ходимымъ захватить себ1з часть сада, который такъ холилъ и ростилч, 
на старость л'Ьтъ его предшественнккъ; въ результате духовный судъ. 
О. П., закончившей свою деятельность, сошедппй си сцены, пожалуй, 
уже не будете -поучать паству; о. П.— только что пргкхавшш въ С., пе- 
редъ нимъ долгая деятельность. И вотъ они судятся за садъ. Это, ко
нечно, пустяки, но это печальные пустяки! Невольно представляю себ1; 
о. I I .  читающимъ Еванге.Яе: « й  хотящему судиться оъ тобой и ризу 
твою взяти, отпусти ему и срачицу (Мате. гл. 5. ст. 40). Какъ поверить 
народъ словам:, этииъ. (Ц.-общ. Жизнь.).

—  Открытые м уж ской  ги м н а зги  свящ ен ника  М . С т ельм аш енко. 
30 сентября выеокопреосвященнымъ Флшнаномъ, , митрополитомъ Шев- 
скпмъ и Г'алицкимъ, совершено было молебств1е предъ открвтемъ въ 
Kieefc мужской гимназш, учрежденной священяпкомъ М. Стельмашенко. 
Открытие гимназш священником:,—это, кажется, первый прим’Ьръ въ 
Росши. Гимназгя открыта исключительно для детей хрисйанъ.

— 4 ноября сего года исполнилось 100 л'Ьтъ со дня рождешя по
пулярна русскаго проповедника, составленного славу Ярославской евархш 
бывшаго Рыбинскаго протошрея Рад'юна Тимоееевича Путяпина, До на
стоятельства вч. Рыбинск!; прот. Путятпнъ былъ преподавателемъ Яро
славской д. сеиинар1и и свяшенникомъ нискольких':, городокихъ церквей 
въ г, Ярославл!;
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у ч и т е л ь н и ц ъ , и  фельдгиаровъ 

до 1 Января 1908 г. I р. 50 к. 
1 м. 80 к.

Контора СПБ. Невскш, 92
3 - 8  •



О т р ы т а  подписка на газеты  и ж урналы

Е ж ем есячны й  педаго гическш  ж  у риал ъ издаш е У ч и - 
л и щ н а го  С овета при Св. С иноде годъ  тринадцаты й.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: но вопросамъ народно-школьнаго обра
зовашя остается по-прежнему неизменной. Мы не имГемъ вГры въ т. н. 
«светскую* (религиозно не обоснованную) школу и въ противоположность 
сторонниками» такой школы, утверждаемъ, что религия неотделима отъ 
гакольнаго дела, и nosnasie ея должно быть организовано и обезпечено 
въ народныхъ школахъ вс’Ьхъ системъ. Девизомъ журнала «Народное 
Образоваше», за все двенадцать лЬтъ его издашя, служили принцинъ: 
«релипя есть основа народнаго воспиташя и образовашя».

Журналъ «Народное Образоваше» всецело посвященъ разработке 
воиросовъ школьнаго и внешкольнаго образования народа; задача его 
ближайшпмъ образомъ состоит-!, въ томъ, чтобы содействовать практиче
ски разумной, прочно' и методически обоснованной постановке дйла во
спитания и обученгя въ церковной и вообще въ русской народной школе.

Въ 1908 году журналъ будетъ издаваться по следующей, утвер
жденной Св. Синоде программе: 1) Очеркн, разсказы, характеристики, 
воспоминашя изъ школьной жизни. 2) Статьи по общими вопросамъ на
роднаго образовашя. 3) Статьи по вопросами педагогики и дидактики. 
4) Обозр’Ьше русской и заграничной литературы по вопросамъ воспита- 
Bia и обучешя. 5) Всеобщее обучеше (статьи ио текущими вопросамъ 
народнаго образовашя). 6) Изъ школьной практики (практичесшя ука- 
зашя по методике учебныхъ нредметовъ начальной школы; примерные 
уроки; планы занятш; заметки по училищевед’Ьнш). 7) Школьное дело 
на местахъ (извЬстш, сообщешя и заметки). Известия учебнаго музея 
церковных-!» школь. 8) Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящики. 
9) Библюграфическш л истоки. 10) Самообразоваше учителя (популярный 
статьи по предметами общаго образовашя).

Кроме книги журнала подписчики получать въ виде отдйньныхъ 
приложений 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1908—9 учебный годъ. 
2) Календарь для школьников!». 3) Ежемесячно книжки для учительской 
библютеки (содержашя руководственно-иедагогическаго) и книжки для 
ученической библиотеки (дётсюе разсказы, сборники стихотворешй, ноты 
для класснаго п^нзя).

М нопя статьи и к н в « н  (особенно, научного содсржан i л У иллюстрируются рнсункани 
и чертежами. Журналъ «Народное Образованы» ведется при шпрокоагь учас'пи деятелей народ
ной школы: священников!», учителей и учительниц!, Редавдш стремится npioOplicru многочи
сленных!. нлатныхъ корреспондент ос ь школьнаго дйла изъ всЬхъ м'Ьстт Focciu.

Въ журнал!» принимают!. учаспс А. А . Анаеташовъ, д-ръ А. С. Вирешусъ, Н . С. 
Дрентольвъ, К . В. Дубровстпп, К  В. ЕльннцкШ, Я. И. Ковальски!, Кл . Вл. Лукашевичъ, А. 
П . На.гамовъ, И. И . Полянскш, Я. И ; Рудневъ, ироф. В. М. Ш нмкевичъ, С. I I .  Ш орохъ- 
Троцклй, А . И. Я ш ш нрси й  и мн. др.

У ч е н ы м ъ  К о м и те то м ъ -М и н и с те р ств а  Н арод наго  П ро све щ еш я  ж у р н а л ъ  д о п у - 
пденъ въ  народ ны я  библ1отеки и ч и та л ь н и ,— равно и  въ  у ч и те л ь е ш я  библЫ тенн н и з -  
ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  за вед е нш , На международной выеданий «ДТ.тскш M ip i,. 1904 года ж ур 
налъ «Народное Образоваше» удостоен!. золотой медали.

Подписная цйна на. журналъ— ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою.
Иногородние подписчики благоволягь адресован, требования такъ:
С.- Петербурга, Кабинетская уд., д. Mi 13, въ редакщю жун. «Народное Обра- 

*вБан1е>. Редакторъ П. Мироноеицюй.



На «Первой Всероссийской Церковней В ы с т а в и в  I
I въ С.-Петербург!;. 1904 г. I

Единственная вы сш ая награда  (« G ra n d  Р п х » )  за  высо » 
кое качество и чистоту церковныхъ винъ. I

Т О В А Р И Ш Е С Т В О  I

II. «!. ШУСТОВ!». съ С-ии I
(ПРАВЛЕШ Е вт> МОСКИТ,)- |

йм'Кя обширное впнодЕпе въ КЮ РДлМ И РЪ  и ЭР И В АН И (К ав- |  
! ка:;ъ) и вь К Ш ПИНЕВЪ (Бессарабтя) ё

О Б Р А Т И Л О  С В О Е  О С О БО Е  В Н Ы М А Ш К  Н А  П Р О И З- |  
1 В О Д С Т В О  В Ъ  Б О Л Ы П И Х Ъ  Р А ЗА Г В Р А Х Ъ  1

I A l l  С О Л  10 Т Н  О ^ А Т У Р  О Б И  Ы  X Ъ  |

З аним аясь  въ  т е ч е т е  ряда  лДтъ  этою  отраслью  1 
ви но д /Е пя . Т о ва ри щ е ство  за сл у ж и л о  полное одобреш е I  
со стороны  д ухо ве н ства  за вы даю щ ееся качество  ви н а  I  

I во вкусовом ъ  о тн о ш е н iи  и за безусловную  чи стоту  его |  
| что  потверж дается  м ногим и  анализам и. в
j П р и н и м а я  на  себя полную  гарантию  за н атурал ь- 1 

н ость  в и н а , Т оварищ ество  Н . Л . Ш У С Т О В Ъ  съ С -м и |  
I п ред оставляетъ  Е парх1альном у Н а чал ьству  п рои звод и ть  1 

добавочны е  анализы . 1
Т о ва ри щ е ство  Н. Л. Ш устовъ оъ С-ми состоитъ  П о- |  

с та в щ и ка м и  E u apx iw : М осковской, Архангельской, Воле- 1 
годской, Тверской, Н овгородски , Ярославской, Псковской, |  
Олонецкой, Смоленской и др., а т а кж е  зна чител ьи а го  ко - 1 
личества м у ж с ки х ъ  и ж е и с ки х ъ  м онасты рей и отл ад ь - I  
н ы хъ  церквей . I

Условия ‘пр о д а ж и  и пробы вина , а т а кж е  анализы  В 
вы сы лаю тся по треб оваш ю  д ухо ве н ства  изъ Центральна- I  

го Склада Церковныхъ Винъ Т о в а р и щ  е с т в а „ Н .  Л  |  
| Ш у е т о в ъ  СТЬ С - М И “  въ М о с к в а  I

Н а  «Первой Всеросшйекой Церковной ВыставвЪ» въ 1 
С .-П е т е р б у р г^  1904 г. единственная высшая награда |  
(G ra n d  P r ix )  «за высокое качество и чистоту церковныхъ I  
винъ». I

Ш mmmmmtmms&m*



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1908 Г- (И З Д . Х Х Ш  Г )
Т-7

И зд ается  с ъ  1 8 8 5  г.—О д о б р ен ъ  всЬ м и  в ед о м ствам и .
„Р. ПАЛОМНИКЪ11 —  единственный въ Росши журналъ для правосл. руеск. 

семья, который при самой широкой и разнообразной программ'!;, обнимающей в с *  отде
лы рел.-нравств, ч теш я ,— даетъ въ иридожешяхъ к а п и т а л ь н М п п я  с о ч и н е т я .

,,Р. ПАЛОМНИКЪ11 —  единственный въ России духовный журналъ, который иллю
стрирует;. спои статьи и снимками съ к а р т и н ъ  и з в Ь с т н ы х ъ  х у д о ж н и к о в *  на мб- 
тивы оиблейск.., церковн., историч. и современно-бытовые, а также ф о т о г р а ф и ч е с к .  

О Н В К х а и и  видовь, вобмтШ и лицъ, о которыхъ сообщается въ ж уряад *.
„Р. ПАЛОМНИКЪ11 —  единственный въ Росши духовный журналъ, который не 

ограничивается статьями богословскими, но в м *с т* съ т*нъ  даетъ у в л е кате л ь н ы е , 
и л л ю с тр и р о в а н н ы й  о ч е р ки  и  р а зо к а зы  пзъ общедерковн. и русской встор;и и изъ 
современ. жизни, чтобы но только удовлетворить интересам'!. т *х ъ , ггто игцетъ чтения 
строго-цорковнаго, но и быть д р у го м ъ  правосл. русск. семьи и  ШКОЛЫ въ часы досуга

,  Русскгй Паломникъ“ въ 1908 г. даетъ подписчикам*:
литературно-художретвеннаго и ро- 

л схошно иллюстрированнаго журна 
* ля, до — )<И> столб, текста и до 3 0 0  
ж иллюстрацш.

" ш ш
доЛ2™00° странш™ П°ДЪ редакц. и при ближайш. участи! Е. Поселянина..
Литературно-художественным повЪствовашя на в с* 12  м*слцевъ гида но „Четь- 
н м т . - М и н е я м ъ 11 Святителя Димитрбя Роетовскаго и до нов*йшимъ трудамъ 

въ области исто pi к  и ж ипйной литературы.

Полное издат е въ т ечет е  одного года
Нисколько нс уступая но полнот* другими полны мъ собрашямъ « Ж И Т 1Й  СВ Я - 

Т Ы Х 'Ь > , стоящимъ въ ровничной продаж* отъ. 12 до 15 р .  и дороже ("кавъ еще не : 
законченнее издашс Л оск Синод. Типограф ии),- настоящее издание, какъ нрнложен!е  
бе;;1>. дополнительной платы, является пзр в ы м ъ  и  е д и н с т в е н н ы м * о б щ е д о с т у п н ы м ъ  
для всякаго читателя.

до 1,000 страннцт. 
полый, формата.

ПОЛНАГО СОБРАНЫ ТВОРВНШ

-я  полов, издан.

Лица, не состоявшая подписчиками въ 1907 году и желакнщя 
получить нервна 8 кяигь пол наго собранья Творешй Св. Ти
хона, прилагаютъ при подписка 1 руб., съ иерее. 1 р. 45 к.

подписная utHa: на журналъ бел. доставки въ Спб. нить руб., 
съ досг. и Перес, по всой Poccin шесть руб.

д опуокз.етоя  р а зе р о ч ка : При подписи* 2 руб., къ 1 АпрЬля 2 руб. и въ 1 1юлн 
истальн.
Г лавная К онтора: С .-П етербург-ь, С тр ем я н н ая , 12, соб. д.

3— 1
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Ш-Й ГОДЪ ИЗДАБ1Я. г а ! Sr. Ш-Й ГОДЪ ИЗДАШЯ-
.— —  V  — - — г

Обществшал Жизнь41.
издаваемый иодъ редакщей профессоровъ Л. И. Писарева, iipoToiepea
А. Е. Смирнова, М, А. Машанова и К. Г. Григорьева, при литера- 
турномъ участи! профессоровъ казанской духовной академш. казанскаго 
университета, казанскаго духовенства и много другихъ сотрудниковъ; 
какъ столичныхъ. такъ и провинщальныхъ.

52 въ годъ, которые будугь выходить, какъ и ран'Ье, 
еженедельно двухлистовыми тетрадями большого формата (Ш  4 )  объе- 
момъ въ 32 столбца убористой печати, въ цветной обложке.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А .
1. Иередовыя руководяшдя статьи.— II. Статья по совремеынымъ 

вопросамъ церковно-общественной жизни и м ы сл и .-III . По вопроеамъ 
церковной практики.— IV Вопросы русскаго инородчества.— V. Белле
триста чеспйе очерки нзъ духовнаго быта.— Vi. Духовная и светская пе
чать по вопросамъ церковно-общественной жизни. VII. Изъ инородче 
ской печати.— VIII. Корреспонденщи (отъ собственныхъ корреснояден- 
товъ).— IX. Церковная библютека: кратюя библшграфичесгая заметки о 
вновь выходящихъ книгахъ.— X. Хроника современных'!, событии—X . 
Изъ школьнаго Mipa.— XII. Обзоръ жизни enapxift.— X III. Почтовый 
ящикъ редакцш.— XIV. Объявлешя.

гыз»» Въ виде особого безплатнаго щшложетя къ журналу вей 
годовые подписчики въ 1908 году получать:

Второй выпускъ издашя подъ заглав1емъ: ..Въ иомо'щьрелш'юзно- 
нравственпому образовать" (продолжея1е указателя и программы чте- 
нш по вопросам'!, богословско-философскаго, церковно-историческаго и 
церкооно-общественнаго знашя).

Подписная цЪна: въ Роста— иа годъ 5 р., на полгода— 3 р. по
месячно— 50 к., отдельный X» 12 к., заграницу— на годъ 6 р.; на 
полгода— 3 р. 50 к. Годовым и подписчикамъ разерочка по ихъ усмотрЬ- 
niio. Новымъ подписчикам!, на 1908 г., внеенпшъ полную подписную 
плату .(годовую 5 р.) въ октябре. ноябре и декабре 1907 г. журналъ 
б у деть высылаться безплапто съ 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 
1907 I’. Пробный нимеръ высылается за двухкопеечную марку.

г, АДРЬСЪ , Редакщя и главная контора— К а н а т , , Первая Академическая у. домъ 
X I I  OTflineHie конторы: «Центральная типография. (В оскресенская у  л , долъ Крунен ико - 
ва, рядомъ съ ииркокъ ). 1

Подписка нряш глается: въ главной контор'Ь |>едакд|'и, ея отдйлеши и во в*хь  кн н ж - 
ныхъ магазннахъ , Кни ж и ы о магазины и комисс’онпые конторы удерживанпъ ком иссш ш ы хъ  
5 °/0 съ доставленной подписки.

Р е д а к т о р ы -и з д а т е л и : проф ессора Л. И. Писеревъ, iip o T o ie p c ii А, Б. Смигковъ, Iff. А 
Машановъ, К. Г. Григорьев!,. 3—1


