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j Адресъ: Кострома. '' 
!въ Редакшю Костромскихъ 
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Объявлен1я 17ечатаются по 15 к. за м^сто обыкновсн. строки за одииъ разъ по 
10 к. за два и бол'Ье раза. Бъ оффишальн. части по 10 к. за строку.

ш д Та л  ь

ВЫСОЧАЙШ1Й пр1емъ депутап;1и Костромского 
Ипайевскаго монастыря,

10-го января сего года въ Царскоыъ СелТ, въ Алексан- 
дровскомъ дворцТ, ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ им1Ьла счастье 
представляться депутация отъ [костромского Ипат!евскаго мо
настыря, во главТ съ Преосвященнымъ Тихономъ, Епископомъ 
Костромскимъ и Галичскимъ; въ составъ денутащи входили: 
духовнйкъ монастыря [еромонахъ Витал1й, ризнич1й [еромонахъ 
Макар1й и [ерод[аконъ йпат[й.

Въ 12 часовъ дня къ депутац1и В ысочайше соизволилъ 
выйти ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО.

Преосвященный Тихонъ обратился къ ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ съ краткой приветственной рТчыо и благо- 
словилъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Оеодоровскою иконою Бож1ей 
Матери— родовою иконою Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
На иконе следующая надпись: , Оеодоровспая икона Богома
тери, Еяже гшолешемь отъ людей Рошйшя, земли умо^ 
леш бысть на Царство Благовуърный Государь Михаила
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Оеодоровичь— Родоначальншъ Царотующаго Дома Ромаио- 
выхь. 1613— 1913“.

Для ГОСУДАРЫВИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
0ЕОДОРОВНЫ, въ благословенье отъ Ипат1евской обители, 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ поднесена Преосвяшениымъ Тих
винская икона Бож1ей Матери, чудотворный образъ которой, 
писанный, по предан1ю, св. Петромъ, митрополитомъ Москов- 
скимъ, и принесенный въ ИпаИевскую обитель Московскимъ 
посольствомъ къ Новоизбранному на Царство Михаилу Оеодо- 
ровичу, находится hbihIj въ иконостасЕ Троицкаго соборнаго 
храма сей обители. На поднесенной иконГ надпись: „Костром
ской IlnamieecKiu монастырь— колыбель Авгуспшйшаго Дома 
Романовыхъ. 1613— 1913“.

Для Государя И аслъдниил Ц есаревича и Великаго Князя 
А лекс-ья Н иколаевича поднесена Оеодоровская икона БонЛей 
Матери съ такою же подписью, какъ и на иконГ, поднесен
ной ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, Для ихъ Императорскихъ 
ВысочЕСтвъ Великйхъ К няженъ, А вгустъйшихъ Д очерей Ихъ 
И мператорскихъ Величествъ— четыре иконы св. свящеино-му- 
ченика Ипат1я, покровителя Ипатьевскаго монастыря, съ такою 
же надписью на нихъ^ какъ и на Тихвинской иконЛ для 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДО- 
РОВНЫ.

На милостивомъ . Высочлйшкмъ пр1емГ Преосвященный 
Тихонъ имГлъ счасИе выразить предъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ- 
РАТОРОМЪ, что Ипат1евская обитель радуется, уповая лице
зреть въ своихъ стенахъ, въ наступившемъ юбилейномъ году, 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО СЪ АВГУСТЪЙШИМЪ 
ДОМОМЪ.

Служебный перемЪны по enapxin,.
Определены на места: Псаломщикъ села Никольскаго на 

реке  Нее, Макарьевскаго уезда, Николай Соболевъ на дьа- 
конскую Баканс1ю къ церкви села ЛПанги, Ветлужскаго ;у., 
7 января.
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Пбре1УгЬщены: Д1аконъ села Георпевскаго на Волу, Вар- 
навинскаго'.у^зда, 1оаннъ Благов-Ьщенсюй къ ц. с. Б'Ьлыше- 
ва^ того ше ;уЬзда, 4 января.

Священникъ церкви села Соцевина, Галичскаго у., Васи- 
л|й, Ильинскш въ село Илъинское, Варнавинскаго у-йзда, 
4и января.

Умерли; Д^аконъ села Шанги, Ветлужскаго уЁзда, Тоагтнъ 
Смирновъ— 20 декабря.

Псаломщикъ села Княжей, Кологрйвскаго уФзда, Йванъ 
Окуловъ-^20 декабря.

Заштатный дтаконъ села Хм'Ьлевицъ, Ветлужскаго уйвда, 
Михаилъ Ш иряевъ— 6 декабря.

Заштатный священникъ села Хм'Ьлевицъ, Ветлужскаго у., 
Ва®ил1й Либеровъ— 28 декабря.

Настоятель Кинешемскаго Успенскаго Собора, прото1ерей 
Николай Реформатсгай-— 1 января.

Священникъ Космодаьнанской церкви^ что близъ г. Га
лича, Николай Груздевъ— 2 января.

Вакантный м!Ьста:

С в я щ е н н и ч е с н т :' При Николо-Нал'Ьевскомъ женскомъ мо- 
настыр1э, Макарьевскаго у., съ содержангемъ отъ монастыря 
300 ф уб .'въ  тодъ.

При''Богородицкой церкви села Соцевина, Галичскаго у.; 
въ приходф' Душъ м. п. 146, ж. и. 163; земли 34 |дес., жалов‘. 
300 руб.; доходъ' 120 ' руб, 9 коп., домъ церковный.

При Богородицкой церкви, чДо въК узнец& хъ; города 
Костромы; въ приход'й дущъ 319 м. п., 510 ж. п., земли 
4 дес. 2127 кв. саж ; VoVo 132 руб. 85 коп., аренды 76 р. 
25 коп., доходъ 679 руб,, домъ церк.

При Кинешемскомъ Успенскомъ Co6opl5 (настоятельская 
ваканс1я): въ приход15 душъ 628>м. и., 762 ж. и.; земли 
142 дес., 160 руб., аренды 800 руб., доходъ 1275 руб.,
домъ церковный.
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При Космодам1анской церкви, что близъ города Галича; 
Бъ приходГ душъ 619 м. п., 693 ж. п.: земли 2 дес. 1265 кв. 
ч;аж., жалов. 108 р., 7о®/о И  руб, аренды 14 руб. 25 коп., 
доходъ 480 руб, домъ церковный.

Д1аконск1я: При Георпевекой церкви, что на Волу, Вар- 
навинскаго у^зда; въ приход-й душъ 1733 м. п., 1885 ж. п,; 
земли 44 дес., жалов. 147 руб., доходъ 91 руб., домъ соб
ственный.

П сал о м щ и ч есм я: При Рождество-Богородицкой церкви села 
Письменеръ, Ветлужска'го у., въ приход'Ь душъ 1432 м. п.,. 
1429 ж. п., земли 33 дес., 7о*̂ /о 8 руб.,, доходъ 105 руб., 
домъ собственный.

При Троицкой церкви села Космодам1анскаго, Нерехт- 
-скаго у.; въ приход'й душъ 232 м. п., 276 ж. п.; земли 40 д., 
жалов. 100 руб., ®/й®/о 14 руб. 25 коп , доходъ 80 р. 52 к ,  
домъ собственный.

При Покровской церкви села Кулигъ, Иерехтскаго уЬзда; 
въ приходуй душъ 406 м. п., 421 ж. п.; земли 53 дес. 2206 кв. 
саж., жалов. 36 р. 28 к., доходъ 75 р., домъ собственный.

При Крестовоздвйженской церкви села Красинскаго, Не- 
рехтскаго у15зда; въ приход-Ь душъ 512 м. п., 587 ж. п.; 
земли 34 дес. 2992 кв, саж., жалов. 98 руб., аренды 15 р., 
доходъ 50 руб., домъ собственный.

При Николаевской церкви села Никольскаго, что на р^к^ 
Не-Ь, Макарьевскаго у'й.зда; въ приходД душъ 1194 м, п., 
1300 ж. п.; .земли 42 дес. 3117 кв. саж., жалов. 35 руб, 
28 коп., 7 руб. 28 коп,, аренды 2 руб, 25 коп., до-
ходъ 102 руб. 80 коп., домъ собственный.
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О Т  Ч Е Т  Ъ
о  npMXOAt, р асх о д %  и остатк%  еп ар х 1 аль н ы х ъ  су м м ъ  по с о д е р -  

жан1ю Н инеш ем скаго  д у х о в н а г о  училищ а з а  1 9 1 1  го д ъ .

П Р И Х О Д  ъ.

Статьи прихода.

Оставалось 
отъ 1910 г, 
къ 1911 г.

А. Отъ 1910 г. къ 1911  году оставалось:

Капитала на учрежденныя при училищр три сти- 
пенд1и:

а) имени т. с. Голубева 1000 р. б) имени Преосвящ. 
Александра, Еп. Костромского— ГЮО руб. и в) имени 
прот. Кипешемскаго Собора А. Горицкаго 1000 руб., 
а всего .........................................................................................

Епарх1альной сумхмы по содержанш училища и обще- 
жит1я при н е м ъ ........................................................................

Залоговъ отъ поставщиковъ (въ рент!; и билетахъ 
Государственнаго К-ва) . . . . . . . .

Въ томъ числ'Ь: 1) отъ поставщика мясныхъ при-
пасовъ Пачина lOO руб. и 2) отъ поставщика обуви 
Ваняшова 100 1)уб. и ,3) истопника И. Бугрова 50 р.

Ученическихъ пенсШ: бр. Полетаевыхъ 60 руб. и
Л. Павдовскаго 33 р. 08 к., а всего . . . .

Итого оставалось .

Въ томъ числ1>: 1) билетами кредитныхъ учрелсденШ 
6350 руб. и 2) наличными деньгами 940 руб. 94 коп.

Руб. К

3100

3847

250

26

93 63
Г290 94

Ассигио- Д-Ьпстви-

Sts П Р и  X 0  Д 'Ь. В И Н О тельно
но см'Ьт’Ь поступило

ЬО Статьи прихода. на 1911 Г . въ 1911 Г .

Руб. К. Руб. К.

Б. Въ 1911  году поступило на приходъ.

I. По CM'bTi, принятой съ'йздомъ духовенства.
Прямыхъ поступлешй.

\ Отъ церквей училищнаго округа на содер- 
ж ате училища и общежнПя при немъ: 

а) за отчетный годъ, согласно cmIstIj, 
разсмотр-Ьнной Кинешемскимъ окружно-учи- 
лищнымъ съ'Ьздомъ духовенства . 12529 61 12137 41
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Мен'Ье противъ см'Ьты поступило на 392 р. 
20 коп. не,доставлено; 1) благочиннымъ 1-го 
Кипешемскаго округа, прото1ереемъ I. Яи- 
колабвскимъ 348 руб. 1S коп. взноса за 1-ю 
половину, 2) благочиннымъ 5-го Нсрехтскаго 
округа свящ. В. Потаповы.мъ по церкви села 
Спасъ-Березнпки 44 руб. 02 кои., а обоими 
392 руб. 20 коп.

Ведомость о взнооахъ при семь прила
гается.

б ) излишне представленныхъ противъ с.м'Ьты
Венчиковой суммы ...................................
Поступили при отпошеш'и Костромской 

духовной KOHcHCTopiH отъ 12 декабря за 
Дй 19995, ст. прих, 100.

Процентовъ со стииенд1атскаго капитала: 
по 4 ’/2®/о листу Яросл.-Костр. Земсл. Банка 
въ 1000 руб. 42 р. 75 к. (стипенддя имени 
тайн. сов. Голубева), по свидетельству 4®/о 
Государственной ренты въ 1000 р. за годъ 
3S р. и по таковой же ренте въ ЮО руб. 
за годъ 3 руб. 80 коп. (стип. Прсосв. Еп. 
Александра) и по свидетельству 4":/o Т'осуд. 
ренты въ ЮОО руб. за годъ 38 руб. (стип. 
имени npoToiepeii Горицкаго), а всего .

Ст. прих. 37 и 94.
и въ возмещен1е 5-/о налога на доходъ 

отъ училищныхъ стипенд1атс'кихъ капиталовь
Деньги поступили: 1)' 8 р. 50 к. за 1-908 

и 1909 г. (изъ-Прав, семин.) ст. прих. 22, 
2) 8 р. 35 к. (за вычето'мъ 15 коп. на пере
сылку) за 1909 и 19Ю г. (изъ духов. Кон- 
систор1и) ст. прих. 31 и .3) 4 руб. 25 коп. 
за 1910 годъ (и.эъ Прав. семинар1и). Стат. 
прих. 38.

Взносовъ на содержан1е въ училнщномъ 
общежиПи пищею, чаемъ, спальными и пись
менными принадлежностями вс1)Хъ, живущихъ 
BTi общежит1и своекоштныхъ, казеннокошт- 
ныхъ и пт'Лукоштвыхъ воспитанниковъ

Недоборъ противъ сметы определяется 
въ 298 руб. 10 коп. Ояъ получился частью 
потому, что зъ общеж0т)и состояло въ течен1н 
всего ]’ода меньшее противъ сметы количе
ство воспитанниковъ (смета составлена на 
120 учениковъ), част1ю потому, что за неко
торыми изъ нихъ къ 1-му января 1912 года 
осталась недоимка. Сказанное удостоверяется 
прилонсенною къ сему отчету ведомостью 
объ ученическйхъ взносахъ, гд е , показано,

. кто именно изъ воспитанниковъ и въ какое

499-

]22 55!
1

■ I
2'5i

510
64'
83)

122

21

55

10

6000- 5701 9.0
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именно время жилъ въ интернат^, кто когда 
ушелъ на квартиру иди уволился изъ учи
лища, сколько внесъ за каждую треть самъ, 
сколько внесло за него училищное Правлеше 
(изъ назнач. пособш) и сколько зат-Ьмъ оста-. 
лось за нимъ въ педоимк'Ь. (Полный годовой 
взносъ съ д'йтей духовенства— 50 руб., за 
иносословиыхъ учениковъ (подчеркнутыхъ 
въ в-Ьдомости красными чернилами) 70 руб.)

Изъ поступившей на содержан1е воспи- 
тапниковъ суммы 5701 руб. 90 коп. выдано 
обратно излишне внесенныхъ учениками 
Аеонскиыъ С. 10 р. и Зерновьшъ 0 . 20 р. 
(за назначеи1емъ имъ пособ1й изъ епарх1аль- 
ныхъ суммъ).

Взносовъ за обучен1е иносословиыхъ уче
никовъ ................................................................

Бол'Ье поступило противъ см^ты на 25 р. 
(По квитанщямъ 246— 262). При состав-
лен1и смйты имелось въ виду, что иносослов- 
ныхъ будетъ обучатся 7 человйкъ въ течен1е 
всего года и одинъ въ течете второй поло
вины года. Въ д'Ьйствительности лее посту
пило отъ 6 учениковъ по 25 руб. за годъ, 
150 руб. и отъ 5— по 12 руб. 50 коп. за 
полугод1е, 62 руб. 50 коп., а всего 212 р. 
50 к. и за однимъ ученикомъ осталась не
доимка въ 12 руб. 50 коп., уплаченная въ 
январй 1912 года.

Процентовъ съ училищнаго капитала, 
заключающагося въ 4%  Государственной 
рент'Ь въ 3000 руб. за годъ . . .

Остатка отъ IS'^/o сбора, поступающаго 
на содержаше Епарх1альнаго общелсиПя при 
Костромской дух. семинар1и (см. нилсе ст. 8)

Поступило бо-тГе см^зтиаго назначен1я на 
11 коп. Излишне представлено благочинными 
Кинешемскаго уЬзда— по 1-му округу 7 коп. 
и по 7-му 4 коп.

Переходящихъ суммъ.
Особаго 13®/о сбора съ церквей Кинешем

скаго училищнаго округа на содерлсан1е 
епарх1альнаго общежит1я Костромской духов
ной семинар1и . . . . .

Всего на этотъ предметъ поступило отъ 
0 .0 . благочиннымъ 1622 руб. 64 коп., изъ 
нихъ отослано въ ееминарш 1579 р. 54 к., 
а остальныя деньги въ количеств^ 43 р. 10 к. 
показаны па приходК по еодержашю училища, 
въ статьК 7-й (ст. расх. на семин. 304 и 445).

187 50 212 50

114- 114-

42 99! 43 10

1585 1579 54
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5 руб. 46 к. по 5 му HepoxTCKOsiy округу, 
сл’Ьдуемые еъ церкви села. Верозниковъ, не 
представлены м^стнымь благочиннымъ за 
0 1числен1емъ сей церкви въ Костромской 
училищный округъ.

(

j

i ,  _ _
Итого см'Ьтныхъ суммъ 21022 40 20443 57

П. Сверхъ CMijTbi. 
Ирямыхъ поступлетй.

j
i

!

1 Внесено подрядчикомъ по очистк!; выгреб-
ныхъ ямъ крестьяниномъ И. Страховымъ въ 
уплату за купленный на училищныя средства 
ассенизац1онныЁ обозъ, псреходящ1Й по усло- 
Biio въ его собственность . . . . 231 10

Ст. прих. 15, 27, 34 и б7.
2 Выручено отъ продажи учебниковъ и 

учебныхъ пособ1й ученикамъ училища _ 21 20
Ст. прих. 39

3 Начислено 7»®'» за 1910 годъ на. капи- 
талъ, хранящ1йся по книжк'Ь Сберегательной 
Кассы въ количеств-й 31 руб. 79 коп. и по 
купонамъ отъ сер1й Государственнаго Казна
чейства 20 руб. а всего . . . . 51 79

4
Ст прих. 16 и 84.

Выручено отъ продажи негодныхъ къ 
употреблетю и исключенныхъ изъ описи 
имущества вещей (40 старь1хъ матрацевъ и 
и за 1 утерянную книгу! . . . . 13 50

Ст. прих. 30 и 35.
5 Отъ почетнаго блюстителя 11. В. Горо-

децкаго ............................................................. — — 60 _

6
Переходящихъ суммъ:

Въ пенс1ю ученикамъ училища по расчет- 
нымъ листамъ Костромской казенной Палаты; 
Л. Павловскому ‘22 руб, 22 коп., Полетаеву 
Димитр1ю 12 р. 50 к. и Позд'Ьеву Дмитр1ю 
16 руб. 67 коп., а всего . . . . 51 39

Ст. прих. 79.
7 Подлежащихъ къ выдач'й ученикамъ учи

лища 1У кл.— Чижову Н. 25 р. и Писареву С. 
15 руб., кавъ излишне высланныхъ на ихъ 
с о д е р ж а н 1 е ............................................ ...  . 408 Отъ поставщика обуви Е. К. Ваняшова 
въ обезпечен1е исправной поставки (залогъ) 25

Итого сверхъ см^ты — 1 493 98
А всего по см1зт'Ь, и 

сверхъ см^ты . _
1

20937 55

А всего съ остаточными 21022j4o| 28228 49
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Назначе
но по 

см'Ьт'Ь на 
1911 г.

Руб. |К.

Употреб-,1 оста-
лено въ !■ 
расход'ь. j '  ™къ.

Руб. [К.!|Руб. К.

Б. Въ 1 911  году употреблено въ расходъ.
1

I. По сл1зт'Ь, принятой оъР,здомъ 
духовенства:

Прямыхъ расходовъ. j

§ 1. СосЫрэюате лицъ управления ■ 
учащихъ. I

Троимъ надзирателямъ по 294 руб.
каждому .......................................................

Отчислено къ штатной суммо изъ 
ихъ основного жалованья 2°/о на пенслю 

За исполнение обя.занностей репети 
тора ученивовъ I класса:

а) надз. А. Зарницыну съ января по 
августъ м1зсяцъ включительно . . i

и 6) учителю п-Ьшя il. Постникову! 
съ 1 октября по конецъ года . . ;

и В) изъ о.значенной суммы въ ко- 
личествр 8 руб. .S3 коп. уплачено „Т-ву 
Д-му А. Кововиной съ С-ми“ за ско
бяной товаръ ..............................................

Означенный расходъ въ суммй 8 р. 
32 к. отнесенъ къ сей стать 1з по жур
налу Правлегйя отъ 22 декабря 1911 г. 
.№ 27— ст. расх. 596.

Учителю рисован1я . . . .  
Учителемъ рисовашя состоялъ и оз

наченную сумму получилъ надз. А. Ка
ЛИЫНИКОВ'Ь.

Учителю гимнастики . . . .  
Учителе.мъ гимнастики состоялъ и 

означенную сумму получилъ надзира
тель Н. Голубевъ.

Эконому при училищр 
Въ должности эконома состояли:’̂ 

[) д1аконъ Павлинъ Халезовъ съ|; 
1-го января по 1-е ноября и по 
лучилъ 300 руб. и 2) вновь опредР 
ленный д1аконъ Стефанъ Цыганковт. 
съ 27 октября по конец'ь года и по
лучилъ 64 руб. Излишн1е 4 руб. упла-

1000

60

60

360

882 - -

18’

66'б7

25

8 32'

60

60

збо:

!01



— 56 —

чены ' Цыганкову изъ статьи на не- 
предвид'Ьнные и мелочные расходы .

Н а уплату учителямъ за зам'Ьщен1е
{свободныхъ у р о к о в ъ ................................
I Р асходъ  произведснъ по журналь- 
!нымъ постановлен!ямъ Правлешп; отъ 
■10 января за Л" 2— смотрителю учили- 
Дца, священнику Николаю Князеву за  
8 уроковъ 9 руб. 0 4  к. (ст. ра.сх. 9),' 
преподавателю Н. Троицкому за 5 уро
ковъ. 5 руб. 65 коп. (ст. расх. 10) 
отъ 3 февраля за Л» 4 — смотрителю; 
Цчилища свящ, II. К нязеву за 4 урока  
4 руб. 52 коп. (ст. расх. 18); отъ' 
31 марта за Х«. 8 — учителю п1зн1я Л.̂  
Поликарпову за 5 уроковъ 3 р. 90 к. 

Кст. расх. 117), отъ 1б1ю ня за Л» 12—  
смотрителю училшца св. Н. Князеву,! 
Фа 3 урока 3 руб. 39 коп. ( c i . 2561 
Всего за замТщен1е свободныхъ уро
ковъ выдано учителямъ 26 руб. 50 к. 
^Остальныя 21 руб. по сой статьТ уп-| 
лачены по журналу отъ 22 декабря 
за 27 плотнику Р . П ахтусову (ст.: 
расх. 5 95 ). , !

Итого по ■§ 1-му см'Ьтьт
1

2 .  С о д е р ж ш п е  в о с п -а т а и н и к о в ь .'

Н а выдачу учрежденных^ при учи- 
лищК трехъ стипенд1й . .

Въ томъ числй было выдано; 1) Го-; 
Юовцову К . за годъ 41 руб. 80 коп.' 
(стип. Преосвяпь Костром. Александра)]
2) Мальцеву В. за 1-е полугод1е 27 р.1
3) Мальцеву Б. за 2 м есяца (сентябрь; 
октябрь) 2-го полугод1я 10 руб. (сти- 
пондгя тайн, сов, 1'олубева), 3) М ле  
ментону Н . за 1-о полугод1е 20 руб. 
и 5) Архангельскому Георпю за 2-е  
полугод1о 20 р., а всего 1 1 8  р. So к.

На выдачу деиежлы хъ nncooifi сиро- 
тамъ и бТднымъ ученикамъ 
I Означенная сумма осталась не вы
данною за неназначеятемъ въ первомъ' 
!полугод1и. Списокъ учениковъ, кото-; 
|рымъ назначалась въ течен1е отчет-] 
наго года полное и половинное без- 
ткчатное содерлсаьпе или выдавались' 
денеж ны я пособ1я прилагается къ сему' 
.отчету. :

50 47;50 50

1530 1527 49

126 80' 118 80

2|51

1950 —  1905 — ; 45 -
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На одежду, обувь и 61;лье для пол- 
нокоштныхъ ученикоеъ

Расходы но устройству оделсды, обу-1 
ви и бЪлья для полнокоштныхъ уче 
ниЕовъ перечислены въ счетр 2. 
Остатокъ же образовался главпымъ 
образомъ потому, что въ I и III клас- 

jcax'b учениЕовъ, коимъ полагается 
шить праздничныя пары и пальто на 
полиомъ содержан1и, было всего лишь 
4 ученика.

На продовольств1е всРхъ учениковъ, 
живущихъ въ училищномъ общежиии 
пищею, чаемъ, письменными и спали 
ными принадлежностями

На приходъ по сей стать1; поступи 
ло лишь .5701 руб. 90 коп., изъ ка
ковой суммы выдано обратно учепи- 
камъ Аеонскому и Зернову, излишне 
внесенные ими 30 руб.; за исключс- 
Н1емъ сего расхода—чистаго поступле- 
шя получится 5671 руб. 90 коп. (см. 
объясп. къ ст. прих. 4). Кром1; того, 
по постановлен1ю окружнаго Съ1з.зда 
духовенства сессш 1909 года обращено 
на сей же предметъ 600 руб. отъ со 
кращен1я окладовъ полнаго . и поло- 
виннаго епарх1альнаго со,держашя— ̂
перваго на 4 оклада, а второго на о. 
Такимъ образомъ поступило противъ 
предназначенныхъ по CMpTi 6600 р.- 
6271 руб. 90 коп., мен1;е противъ 
см1зты на 328 руб. Ю коп.— Израсхо
довано лее 6624 руб. 90 коп., т. е. 
расходъ превзошелъ приходъ въ сум 
м1; 353 руб. Правлен1е училища не 
могло съэкономить недоставленной по 
смРт'Ь суммы всл’Ьдств1е того, что на 
основагпи заключен1я ревизовавшаго 
Кинешемское духовное училище въ 
1911 г. преподавателя семинарьи В. 
Конокотина (см. лсур. Правд, отъ 10 
января 1911 г. за .Л» 1, ст. 1) должно 
было озаботиться экстреннымъ npio6- 
piTenieMB на большую сумму спаль 
ныхъ (бол1;е ч'Ьмъ на 500 руб.) и сто- 
ловыхъ принадлежностей (около 100 р.). 
При обычномъ постепенномъ обновлен1и 
опальныхъ и постельныхъ принадлеж 
ностей не только не получилось бы 
перерасхода, но могла бы получиться

720

6600

I
633 89

6624 90

I I

86 11
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даже большая эконом1я. Списокъ вновь' 
заведенныхъ спальныхъ и столовыхъ 
принадлежностей при семъ помещается.; 
На починку и пр1обретен!е спальныхъ!: 
принадлежностей: а) за IT l'A  арш. су-;[ 
роваго полотна подъ одЪяла 105 руб.;! 
75 коп., б) за подшивку пододеяльни-', 
ковъ 14 руб. 70 коп., в) за починку.; 
старыхъ матрацевъ 8 руб., г) за тикъ 
для новыхъ матрацевъ 114 руб. 77 к., 
д) за работу 60 новыхъ матрацевЪ) 
78 р., е) за 130 простынь 162 руб." 
ж) за обинивку 130 простынь 6 руб.; 
50 к. и з) за 12 новыхъ одея.тъ 45 p.j 
60 к., итого на сумму 535 руб. 32 к.! 
На столоБыя принадлежности: а) мясо
рубка 9 руб., б) стодовыя весы 9 p.j 
50 коп., в) .за 120 метал, столовыхъ!; 
ложекъ (въ обмене на старыя) 71 р.; 
75 коп., за скатерти столовыя 8 pyo.j- 
64 коп: и д) за котелокъ эмалирован-|| 
ный 2 руб. 50 коп., итого на сумму  ̂
101 руб. 39 коп. 1|

На стирку, чистку и штопарку но-'| 
сильнаго и столоваго белья и учени-' 
ческаго платья и мыло для бани и'
стирки ......................................................  j

Въ томъ числе: 1) уплачено прачке 
Марье Журовой за стирку столоваго,:! 
спальнаго и иосильнаго бе.чья въ ко-|| 
личестве 171 пуда 2б’,2 фун., по 1 р  ; 
75 коп. за пудъ—ЗОо руб. 45 Kon.,'i 
2) Въ магазине И. А. Елисова, за;:
1 пудъ lOVe Фун. мыла, по 13 коп. 
за фунтъ 6 руб. 59 коп., 3) Въ ма-![ 
газине Дурандина за 3 пуда 7 фун.-! 
|ядроваго мыла, 17 руб. 46 коп., 4)i, 
Въ ма-газине ,,Гастрономъ“, за 3 пуда|' 
7 ’/г фун. мыла по 5 руб. 20 коп. за'| 
пудъ, 17 руб. 45 к., а всего за 7 пу- 
довъ 25Vs фун мыла 41 руб. 50 к. 
и 5) училищному эконому за нитки, 
пуговицы и лоскутки, купленные имъ 
для починки ученическаго бЬлья и 
платья въ течете года 6 руб. 70 к.

Итого по § 2-му сметы

350- 348 65 35

9746 80 9631 24 140 46
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§ Я. Содержате учи.шщпаю дома
и утш'ри.

Ij На ремон'1ъ здан1й и утвари .
* Кром^Ь означенной суммы на ремонтъ^ 
;училищиыхъ здав1Й и утвари, употреб-; 
LieHO еще до 172 руб. .66 коп. изъ 
1остатковъ по другимъ статьямъ см'Ьты,' 
а именно 8 руб. 32 коп. остатка отъ' 
ассигнованн1,1хъ на репетитора учени-i 
никовъ I к.часса; 96 руб. остатки отъ; 
ассигнованныхъ на застраховку зданий;! 
12 р. 4б к .—отъ ассигнованныхъ на| 
примывку половъ и оконъ; 31 р. 51 к. 
отъ ассигнованныхъ на чистку двора и 
мостовыхъ и 23 р. 75 к.—отъ ассигно
ванныхъ на разъезды по д1зламъ службы.

На отоп.леше училищныхъ здан1й .
Въ томъ числ1;:

РУБ. к.
1) Кр. Прокопьеву, за 24 

пятерика см1;ша1шыхъ дровъ,
по 21 руб. 50 коп. . . 51б —

за 2 пятерика таковыхъ лее 
дровъ безъ доставки, по 20 р. 
за пятерикъ . . . .  40 — i

за 7 пятерикбвъ, ихъ же, 
по 19 руб. 50 коп. . . 136 50

2) кр. Антонову за пере
возку 9 пятериковъ дровъ . 22 50

3) Барашкову за 20 саж.
см4шанныхъ дровъ, по 6 руб. i
30 коп. за сажень . . 126

кр. Дегтяреву за перевозку 
20 саж. дровъ . . . 16 —

4) Краснову зя 11 пятери
ковъ сосновы.хъ дровъ по 
25 руб. за пятерикъ . . 275 -

5) 10. Александровой; а) ,за 
11 пятериковъ сосновыхъ 
дровъ, по 27 р. за пятерикъ 297 -

6) за 1 сажевь см4;шаняыхъ
д р о в ъ ...............................................6 -

в) за 11 пятериковъ бере- 
зовыхъ дровъ по 29 руб. . 319 —

и г) за 5 саженъ березо- 
выхъ дровъ . . . . 35 -

6) Кинешемской Городской 
УправК за 1 кубъ пней . 8 -

Крест. Дегтяреву за пере
возку 1 куба пней . . 3 -

Итого . . 1800 -

1000 - 999 64 36

1800- 1800-



60

3 На ocB-femenie и ремонтъ ламаъ И
ихъ принадлежностей . . 426 40 426 25!

Уплачено въ магазинъ В. А. Аоо-
насьева:

РУ Б , к.
1) за керосинъ; за 108 п. 

4 ф., по 1 р. 20 к. за пудъ 129 72
за 35 пуд. 15 ф., по 1 р. 

25 к. за пудъ 44 21
за 76 пуд. 19, ф., по 1 р. 

30 к. за пудъ 108 54
за 64 пуда 18 ф., по 1 р. 

35 к. за пудъ 87 04
и за 5 пуд. 10 ф., по 1 р. 

40 к. за пудъ 7 35
а всего за 289 я. 
26 фун. керосину 376 86

2) з& стеариновыя св'Ьчи; 
за 1 пуд. 5 фун., по 28 к. 
за фунтъ . . . . 12 60

и за 5 фун. фонарныхъ 
св’Ьчъ, по 30 к. за фунтъ . 1 50

а всего за 1 пудъ 
10 фуп. свФчъ . 14 10

i

3) за дампы: 2 м'Ьдныя, по 50 коп.
1 руб., 2 по 35 коп., 70 коп. , 1 стек-
лянная—-35 коп., 1 медная--40 коп.,
2 резервуара стеклянныхъ— 20 коп.,
за 1 горйлку „матадоръ“ —75 коп..
за ножницы для ламповщика—-70 коп.,
за фонарь— 50 коп., за 1 битонъ 75 к.,
за починку 2 лампъ 35 к. итого 5 р. 70 к.

4) За стекла:
1) за 10 Vs дюжинъ 14"'

Р У Б . К.

с т е к о л ъ .................................... ■ 7 30
2) за 4 дюжины 10"' лам-

повыхъ стеколъ 2 60
3) за r / s  7"' — 80
4) за 2 дюжины 5"' .
5) за 9 стеколъ „матадоръ"

— 70 ,

1о .............................................. 1 18
6) за 15 стеколъ „Модшя“ 

3 0 " '............................................. 2 55
Итого на стекла . 15 13

5) за H/s ящика спичекъ, 
по 2 р. 40 к. за ’Д ящика 10 75 [

за 2 ерша для чистки стё- 
колъ, по 30 коп. . . -- 6С

15
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аа 27 арш. фителез! лам- 
иовыхъ разныхъ разм^ровь, 
всего на сумму . . . 2 51

за 4 фителя „Молшя“, по 
15 коп. каждый . . . — 60

Итого на спички и 
(|)ители . 14 46

А всего 426 25

На BOAOciiaoateHie
Ером'й того 5 руб. уплачено еще изъ 

статьи на непредвид. расходы (§ 8 ст. 
2 см.)

На застраховку училищныхъ здан1й
Изъ .этой суммы собственно на стра

ховку училищныхъ зданш внесено бла
гочинному , 1-го Кинешемсваго округа, 
прот. I. Николаевскому 96 руб. 87 к. 
KpoMt того изъ этой же суммы упо
треблено въ рас.ходъ: Г) на уплату
вознагражден1я архитектору С. Н. Хлеб
никову 100 руб.; 2) въ книж. маг. 
И. Глазунова за учебныя пособ1я для 
ученической и безмездной библ1отеки 
12 руб. 90 к.; 3) слесарю В. П. Ро 
занову за слесарныя работы по учи 
лищу 26 руб.; 4) ему же за постанов
ку новаго писсуара и унитаза, въ ва 
теръ-клозетЬ подвальнаго .этажа 4 р 
50 к.; 5) Т-му Д-му II. Еуфтинъ за
чугунный эмалированный унитазъ 5 р 
75 т«оп. и 6) въ контору .гЬсопильнаго 
.завода А. В. Демидова за  дАсной ма- 
тер1алъ 60 руб. 37 коп.

Чистка и содержан1е въ исправности;
а;) ледниковъ (набивка льдомт,)'
б) половъ и оконъ (примывка)
Въ томъ числ!з израсходовано: 1) на

иримывку половъ, поташъ, опилки, со
ду и т. п. 11 руб. 54 коп., 2) вЪ 
контору л1зсопильнаго завода Доброхо 
това и Меньшикова з а : лЪсной матер!- 
а.тъ, (доски) 12 руб. 46 коп. и 3) за 
1 пудъ 3V2 фунта мыла о р. 66 к.

в) помойныхъ, выгребныхъ и сточ-
ныхъ отъ ба-ни ямъ . . . .

Ер-ну П. Страхову, согласно кон
тракту, за очистку выдавалось по 50 р. 
въ м'Ьсяцъ.

125
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г) iBoj>a и мостовыхъ 
Въ томъ числ-Ь израсходовано: 1)

кр-к1з Зиминой за свозку мусора со 
viBopa 10 руб. 50 к. и за ЗО березокъ 
для посадки вдоль тротуара 3 р. всего 
13 р. 50 к., 2) бондарю I. Чихватову .за 

‘бондарн1.тя работы 21 руб. 95 коп.; 
53) въ контору л'Ьеопильнаго склада 
:Л. В. Демидова за л'Ьсной мат(!р1алъ 
81 руб. 51 коп. и 4) мелочные расхо- 
'дьт: на метлы, 1'рабли, мазь для тел'Ьж- 
жи и т. п. 2 руб. 62 коп. )
! Штат'ь и содоржан1е прислуги .
I Въ томъ числЧ;: 1) на жалованье;!'
[прислуги по училищу и общежаттю;! 
;16:34 руб. 55 коп. и 21 на мелочные| 
[расходы по авансовой в'Ьдомости эко-!| 
нома за декабрь 8 руб. 60 коп. [|

Итого по § 3-му СМ̂ 'Ш;

,§ 4 . Б и б л т п е к и  и  у ч е б н ы й  пособгя .

На учебныя пособ1я по географ1и, 
природов1 ;д1Ьн1!0 , черчен1ю и проч.[ 
п р е д м е т а м ъ .............................................,

Въ томъ чис.тЬ на наградныя посо-; 
б1я въ книжный магазинъ В. Думнова| 
за 50 картинъ по священной истор1и, 
и 40 картинъ по русской истор1и съ 
'упаковкой и пересылкою 39 р. 70 к.

Отнесены также (по журналу отъ 
5 сеят. 1911 г. за № 19) сюда за 
недостаточностью суммъ по 3 ст. сего 
§ на учебники для сиротъ уплачен, 
въ книж. складъ Кинешемскаго земст
ва: Г) за 5 :зкз. катихизиса 1 р. 15 к.
2) за а экз. географ1и Лебедева 5 р.;
3) за 5 экз. ариометики Киселева 
3 руб. 85 коп. итого 10 руб.; и 4) за 
3 пачки ярлычковъ для наклейки на 
переплеты книгъ фундаментальной би- 
бл1отеки 30 коп., итого 50 руб.

На книги для ученической библю 
теки и пер1одическ1я издан1я и переп- 
летъ ихъ . . ■ . .

Уплачено переплетчику И. Ч>. Фи
липпову за переплетъ книгъ и жур-| 
иаловъ въ ученическую библ1отеку, по[ 
счету отъ 9 января 52' руб. 25 коп.; 
2) Употреблено на выписку 13 nepio- 
дическихъ изданш для библютекъ учи-

7 0 !-; 69 58 42

1648 1б4£ 15 4'85:

6026 54 6019 67 6 87

50- 50-

200 - 172 37 27 63



лища на 1911 годъ (журн. Прав 
l-N? 2); Церковный !йЬстникъ— 5 руб., 
Богословский Вйстникъ— 8 руб , Исто- 
ричеслпй Вйстникъ— К) руб., Руссюй 
|Паломникъ— 6 р., Восвреоный День^
14 р., Родникъ съ Солнышкомъ— 6 р.. 
Юная Росс!я— 6 р., Природа и Люди— 
8 руб. 60 коп., Вокругъ СвРта— 5 р 
50 коп., Яадушевное слово--6 руб., 
;Сеыья и Ш кола— 3 руб., Пугеводиый 
'Огонекъ— 4 Груб., и СвЪтлячевъ — 4 р-, 
всего на сумму 76 р. 10 к.; 3) Упла
чено въ книжный мага.'зинъ И. Глазу- 
1нова въ С.-И В. -за книги по географ1и 
■и природоврд4н1Ю 9 р. 70 к. 4) Уп
лачено въ картогра())ическое заведен1е 
А. Ильина, за географичесшя карты, 
выписанный по журналу Правд, учил. 
;отъ 15 1юня за Js 10, ст, о—-34 руб. 
.32 коп. Оставш1сся 27 руб. 63 коп 
Израсходованы на пополнеьпе училищ-: 
;ныхъ библ1отекя> въ 1912 году. ;

На учебники для сиротъ и бйд-j 
Ч1ыхъ учениковъ училища .

Уплачено въ КинешемскШ земсЕ1й: 
книжный складъ за учебники для си- 
фотъ И-б'Ьдныхъ учениковъ (жур. Прав.

19) 49 руб. 95 коп. Всего же было! 
|пр1обрРэтено учебниковч, на сумму 59 р.| 
j95 коп. недостающая сумма въ коли-1 
честв'Ь 10 руб. была покрыта из'ь ас j 
сигнованныхъ по ст. 1 сего § (см.| 
пун. 3 объясн. по сему § ст. 1). j 

Йз’ого по § 4-му смрты;

50 — 49 95 05

3001 272 32|. 27 68

5. Канцеляргя Училгттаго Правлетя}'

1 I Заведующему делопроизводствомъ: 
]члену Училищнаго ПравленВг старшему) 
|Преподавателю Петру Троицкому . |

2 I Письмоводителю Правлешя Влади-!!
!м1ру Писареву . . . . . !|

3 I На канцелярсмя принадлелсности . : 
Вт-, томъ числТ: 1) на выписку Пер-

ковныхъ ведомостей на 1912 годъ^ 
4 руб.; 2) въ Еинешемск1й земскШ) 
книж. складъ за каицелярск1я принад-: 
лежности: книги, бумагу, перья, руч-^ 
ки, сюргучъ, линейки, транспаранты ин 
проч. 34 р, 28 к.; 3) въ типографш!!
Иванникова и Иванова—за печатате)

200>-

24о|-
70!-

200

240
69 58̂ 42
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бланковъ и переплетъ книгъ 21 р. 80 к. 
и 4) въ типограф1ю Л. Анфимова—за 
()тпечатан1е бланковъ и оттиски печа
тей для пакетовъ 9 руб. 50 коп

Р1того по § 5-му ом4ты

в. Содержанге церкви.

Священпику при училищной церкви 
Въ томъ числФ: 1) бывшему смотри

телю училища, священнику Николаю 
Князеву 141 руб. 66 коп.; 2) священ
нику йог. Введеискаго I. Троицкому 8 р. 
34 коп. и 3) настоящему смотрителю, 
свящ. Дмитрпо Лебедеву 50 руб., а 
всего 200 руб.

Д1акону оной . . .
Въ томъ числ!;: 1) бывшему эко

ному при училищ'Ь, д1акону Павлину 
Халезову 6б р. 67 к. и 2) настоящему 
эконому Стефану Цыганкову 13 руб 
33 коп., а всего 80 рублей.

Расходы по украшен1ю церкви 
Въ томъ числФ: 1) въ Епарх1альной 

свфчной складъ 43 руб. 45 коп. за 
восковыя св'Ьчи и 2) на вербу, берез
ки и друНе мелочные расходы 6 р. 55 к.

Итого по § 6 му смФты

^  7. Содержите больницы.

Врачу II. В. Лебединскому 
Фельдшеру Якову Иванову 
На медикаменты, пищу и проч.
Въ томъ числФ: 1) на медикаменты 

и принадлежности къ нимъ въ Москов- 
скш магазинъ В. К. Феррейнъ—28 р 
38 коп., и 2) въ аптекарск1й магазинъ 
Мусина въ г. КинешмФ (черезъ эконо
ма училища) за забранный у него для 
училищной больницы въ течен1е всего 
года но M-fepib надобности товара, какъ 
то: марлю, купоросный карандашъ 
вату, аспиринъ, деревянное масло, 
спиртъ, мыло, свиное масло, сФрный 
цв^тъ и т. п. (изъ авансовыхъ суммъ) 
19 р. 87 к.; 2) Т-ву Волжской М-ры
Миндовскаго н Бакакиназа 1157* арш 
бФлой мягкой марли 8 руб. 8б коп. 
3) Въ Костромскую губернскую боль 
ницу за лФчеше ученика III класса 
училища Вешамина Мальцева 4 р. 20 к.

510-

200 -

509 58 42

200

801—!i 80 ■

50-

330-

240-
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150-
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330 -

240
120
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4) въ молочную лавку П. И. Коше- 
вича за молоко 3 руб. 32 коп.; 5) са,-

■р

t '
пожниву Ваняшову за 6 паръ туфель 
по 2 руб. 20 коп., 13 руб, 20 коп. 
6) купцу В. Аоонасьеву .ча 7 пудовъ ]
керосину, по 1 руб. 30 коп. за пудъ,; '
9 руб. 10 коп.; 7) прачк^ М. Журо-!'
вой за мытье 13 пуд. 29 фун. боль- 
ничнаго б'Ьлья, по 1 руб. 75 коп., 
24 руб. 02 коп. и 8) слесарю Роза

1

нову за починку и чистку раковины 
въ j*axep'b оозет'Ь при больниц^ 40 к. '

Итого по § 7-му см-Ьты 510
1

47П35 38 65

,■5? 8. Pacxo'ht разнсыо рода. 1

1 На разъезды по д15лам'ь службы . 100 — 97 87 1 2 1,3
2 На случайные, мелочные и непредви- 

д-Ьнные р а с х о д ы .................................... 200 199 51 — 49
Итого по § 8-му см'йты 300 — 297 38 2 62

А всего по 8-ми §§ 
См1эТЫ . . . . 19253 34 19059 03 219 21

Иереходнщгя суммы.

1 Въ Сов'Ьт'ь .Епарх1альнаго общежития 
при Костромской Духовной Семинар1и 
послано: а) вч, 1юл'й м^сяц'!; 1492 р. 
83 коп. и б) въ HOHopt 8() р. 71 к., 1
а всего ....................................... 1 1585 — 1579154 —

Мен^е на 5 р. 469 к.: означенная 1
сумма, сл'Ьдуемая съ церкви с. Спасъ- 
Верезпиковъ, 14ерехтсваго у'йзда, не
представлена м'йстнымъ благочиннымъ 
за перечислешемъ сей церкви въ Кост
ромской училищный округъ.

2 Выданы залоги: а) м'Ьщанину Петру,!
Бугрову, представленный имъ въ 1903 г. 
(ст прих. 40) въ обезпечен1е исправ
ной топки калориферовъ въ зданш 
учили щ а...................................................... 50

Ст. расх. 267.
б) поставщику обуви для казенно-

коштныхъ учениковъ училища, крестья
нину Е. Ваняшову, заключаю щагося 
въ 4**/о государственной ренгЬ cepin 
209, 06335, представленной въ 
1905 году ............................................. 100

Ст. расх. 306. I
!
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Выданы обратно ученикамъ училища 
суммы, излишне нолученныя на ихъ 
содерлсан1е въ училищномъ общежиВи:

а) II кл. Аоонскому Сергею .
б) II кл. Зернову веодору
в) IV кл. Писареву Сергею
Ст. расх. 491, 492 и 562.

Въ магазин'ь И. Глазунова въ СПВ. 
за 10 экз. учебнаго посоп1я по ла/гин-: 
скому языку EpitoHK' histoi'iae насгае 
для продажи ученикамъ (деньги подле
жать возврату по распродажГ книгъ 
ученикамъ) .............................................

Ст. расх. 19.

Расходъ сверхъ емГты.

Псаломщику М. Успенскому .за за
нятая оисьмоводствомъ въ училищномь: 
Правлен1и въ отсутств1е письмоводителя! 
въ течеьие 2-хь недГль . . . :

Расходъ произведенъ по иостанов-j 
лен1ю Училищнаго Правле1ия, огь 10| 
января 1911 г. за М' 1, ст. 5. |

Письмоводителю Училищнаго Правле-, 
н1я Владим1ру Писареву, къ празднику! 
Рождества Христова по внимашю къ: 
трудамъ и усерд1ю его въ течегпе года 

Расходъ произведенъ по ностаповле- 
шю Училищнаго Правлен!я отъ 22 де
кабря 1911г. за,У»27,ст. 4 (отр. 608).

Столяру А. Краснову за 10 иовыхъ 
березовыхъ партъ, по 7 р. за каждую 

Расходъ произведенъ по постановле ; 
н1ю Училищнаго Правлетя отъ 25— 26i. 
1юня 1910 года за As 14 (уплата же: 
произведена по жур. расп. собр. отъ 3 
февр. 1911 г. за As 17).

Изъ суммъ почетнаго блюстителя: ;

Учителю церк. iiinifl Анатол1ю Поли-ji 
Карпову за репетироваше учеииковъ!! 
II класса училища въ течен1е послед-!! 
ней учебной четверти года . . . 1|

Расходъ произведенъ по постановле-i 
шю Училищнаго Правленш отъ 1б1юня 
за As 12. ст, 3.

10 — : 
20- 
15-

35!
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30-
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Плотнику Род1ону Пахтусову за 
:устройство (изъ готоваго матер1ала) 
■деревянной горы для катанья учени-,
ков'ь з и м о й ............................................

Расходъ произведенъ но постановле- 
iHiio Училищнаго Правлентя отъ 7 дв: 
кабря 1911 г. за Л» 26, ст. 3.

Итого переходящими: 
i и сверхсм'Ьтшлми 1585

15'

1916 891

А всего .употреблено въ [ |̂  : ij
расходъ по CM-fcrP и сверхъ i д | .
CMt'Tbi....................................  ̂ 20838;34' 20975 921- ' 'I .Р п ii-

Па вычетомъ общей суммы сего рас- !
хода ("20975 руб. 92 к.) из’ь общей ,
суммы прихода серо года и остатка 
отъ 1910 .года (28228 р. 49 к.) въ 
остатка къ 1-му января 1912 года |
получится 7252 р. 57 к , изъ коихъ’ |
6200 р. билетами кредитныхъ учрежде-. 
нш, 1000 р. сериями (билетами госуд. 
казнач.). и 52 руб. 57 к. наличными 
|Деньгами.

Въ числ'Ь вышеозначеннаго остатка 
(7252 р. 57 к.) заключаются:

1) Епарх1алыюй суммы— по содер 
жаи1ю училища и воспитанниковъ въ 
|количеств'Ь 6957 р. 50 к,: а) 3817 р.
65 к. по содерлщтю учвлищныхъ зда- 
н1й, б) 3100 р. стипенд1атск1й непри
косновенный капиталъ, в) 24 р. 85 к, 
щроцентовъ оъ онаго на выдачу сти- 
■пендш ученикамъ и п  15 руб. суммъ 
щочетнаго блюстителя.
Р и 2) Переходящ1я суммы: а) 125 р.
;(100 руб. билетами кред. учр. и 25 р. 
щаличными) залоговъ отъ поставщи- 
Щовъ, б) 145 р. 07 к. пенс1й учени- 
ковъ (55 руб. 90 к. Павловскаго Л.,
;72 р. 50 к. бр. Полетаевыхъ и 16 р.
67 к. ПоадЪева Димитр1я) и в) 25 р., 
пидлежащихъ къ выдач’Ь ученику Чи
жову Николаю.
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Д О  iviо е т ь

объ установленныхъ взносахъ черезъ о.о. благочинныхъ Кине- 
шемскаго училищнаго округа;

а) дополнительной суммы на содерж.ан)е училища,
б) на содержан1е епарх1альнаго общежиия при Костромской Духов

ной Семинар1и

за  1911  год?>.

Наименовалпе бла- 
гочинническйхъ 

округовъ с'ь пока- 
зашемъ количества 
годового взноса на 
Училище и Епарх. 

общ. Семин.

По Кинеш енскому  
у%зду:

1-го округа, про- 
ToiepeH Тоанна 
Николаевскаго .

I (1583 р. 43 к. и 
' 90 р. 48 к,).

I
2| 2-го округа, свн- 

; щенника Алекс'Ья 
Лрхангельскаго . 

(542 р. 58 к. и
83 р. 20 к.).

3- го округа, свя
щенника Нико
лая Крутикова .

(571 р. 79 к. и
65 р. 78 к.).

4- го округа, свя 
щенника Леонида 
Красноп'Ьвдова .

(777 р. 42 к. и 
97 р. 11 к.).

о-го округа, свя
щенника Тоанна 
Ювенскаго. . . 

(556 р. 88 к. и 
72 р. 41 к.).

Дополнительной суммы по 
содержанию училища за 

1911 годъ.

Л’' ра
порта

[{■олич.; За какое 
взноса.; время 

взнооь
Руб. К.|

,Y" 328

№43—-61 
.№ 124

2
.№ 218

№ 47
№ 388

Уа 19 
№ 226

сд'Вланъ.

791 72

320
271

253
285

373
388

278
278

За 2 пол

|3а 1 пол 
29ii3a 2 пол

'За 1 пол 
■За 2 пол

За 1 пол 
За 2 пол

За 1 пол, 
За 2 пол

На содержа- 
н1е Е;парх1аль- 

наго обще
жития Костр. 
Дух. Семи

нар! и.

.Л» pa-|i
порта. !1Руб. К

,№ 329 
111юля

№ 219:

№ 256

,№ 227

9055

.V? 125, 83

65

97

20

78

11

72 41

св
Ч
О

fO
W
«б

О

О

т
со
CQ
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6 6-го округа, свя-
- 1

щевника 11 авла I

Яблокова . . . jYs 193 104,92 За 1 пол. 133 27 17
(306. р. 40 к. и ,М 132 153120 l3a 2 пол.

27 р .  17 к.).'
i tO

7 7-го округа, свя-
щенника Алексея 
Князева . . . . ,№ 13 383 43 3a 1 пол. 155 99 62

(884 р. 08 к. и 155 442 04 Зл 2 под.
99 р. 62 к.).

8 8-го округа, свя-
щенника АлексЬя 
Архангельскаго . j\« 6 380 62 За 1 пол. 242 98 93 05

(776 р. 87 к. и 242 388 43 За 2 пол. —
98 р. 93 к.).

9 Благоч. села Ви-
чуги и Е диное. 
цсрк. црот.loan- ' i CO

на Остроумова . № 97 , 199 15 Зл 1 пол. № 387 51 74
(642 р. и 51 р. 74 к. 407 1 321 15 За 2 пол.

По Юрьевецкому
1 ■ 
!

W

у%зду: cd

10 1-ГО округа, про-
Toiepea Оеодора 
Митинскаго. . . .V 3 9 173 02 За 1 пол. 232 44 98

(365 р. 40 к. и .Y’ 232 182 76 За 2 пол.
44 р. 98 к.). К

11 2-го округа, свя- 1 О
щенника Павли
на Б'Ьлокрылина.

1
№ 26 ^ 431 95 Зл 1 пол. .Y 180 112 20

(718 р. и 112 р. •Y 180 1 359 За 2 пол. ■

20 коп.). 1

о

12 3-го округа, про-
то1ерея 1оанна 
Шелутинскаго . 13 I 647 45 Зл 1 пол. X» 246 136 30 к

(1048 р. 45 к. и № 247 : 524 27 За 2 пол. Х  319 31 92
168 р. 22 к.). ! со

13 4-го округа, свя
щенника Иико-

j

са

лая Аполлона . № 37 i 327 721За 1 пол. Xu 200 85 15
(422 р. 37 к. и 199 1 211 19i За 2 пол.

85 р. 15 к.).
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14 5-го округа, свя-
щенника Васил1я 
Панова . . . , 6 : 994 За 1 пол.

(1581 р. 10 к. и 
258 р. 44 к.).

№ 360 
т 501

587
203

10
45 |з а  2 НОЛ. .№ 360 258 44

|4
15 6-го округа, свя

щенника Леонн-
i К

да Доброд15ева . .Ys! 2 537 39 За 1 пол. Ys 234 139 62
(773 р. 26 к. и № 231 ! 386 63 За 2 пол.

139 р. 62 к.).
т-Ч

П о  М а к а р ь е в с к о м у i CS
1̂

у -Ь з д у :

сб
16 2-го округа, свя-

щенника Ири- 
нарха Покров -
скаго .................. т  150 : 177 81 За 1 пол. Y!! 251 46 15 fQ

(262 р. 59 к. и Y 294 i 131 30 За 2 пол. W
46 р. 15 к.). 1 ■ ей

П о  Н е р е х т с к о м у
"5

у -Ь зд у :

17 5 го округа, свя-
щенника Васил1я 
Потапова . . . Л- 18 311 99 За 1 пол. Ys 260 81 37

С>

(716 р. 99 к. и Л1 260 336 49 За 2 пол. tO
81 р. 37 к.) о

(Отъ 5 го Нерехт- о
скаго округа ото
шла Спасская ц.

W

с. Верезниковъ го
въ Костромской 
учил, округъ, а 
посему и взносъ 
отъ оной церкви 
не поступилъ).

1

m

Итого . . — 12138 05 За 1911 г. —- 1622 64 За
1911
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Б орьба съ алкоголизмомъ чрезъ  начальную
ш колу.

Докладъ Благоч. свлщ. Ф. Изюмова, читанный на Всерос- 
ducKOMZ противоалкогольномъ шьздгь въ Москвп. Печатает
ся По свгьдтнт епарх. духовенства, согласно утвержденному 
ностатвленш  Костромского Ьдпарх'гальнаго Комитета на

родной трезвости.

„Л'Ьтъ семь тому назадъ, пишетъ велитй руссшй на
чальный учитель СергЬй Александровича, РачинскШ въ сво- 
ихъ отрывкахъ „Изъ записокъ сельскаго учителя", встр-Ьтил- 
ся MHt мой питомецъ. Сид'йлъ онъ въ тел'ЬгР, какъ-то 
странно покачиваясь, и на окликъ мой окинулъ меня мутнымъ 
безсмысленнымъ взглядомъ... Онъ былъ совершенно пьянъ.

У меня захватило духъ отъ раскаяшя и стыда. Оказа
лось вдругъ несомн'Ённо, неопровержимо, что для этого юно
ши, столь счастливо одареннаго, о коемъ я такъ много ду- 
малъ, такъ много старался, я не сд'Ьлалъ ровно ничего, или 
точн'Ье, упустилъ сделать то, безъ чего все прочее ни ма- 
л'Ьйшей ц'Ьли не им'йетъ,— не закалилъ его воли противъ са- 
маго обыденнаго, самаго опаснаго изъ искушешй („Сельская 
Школа" С. А. Рачинскаго стр. 188).

И.зъ этихъ словъ знаменитаго русскаго педагога ясно 
можно убедиться, что каждый сельск]й учитель, принимаясь 
за обучеше д15тей въ школР, долженъ стараться не только 
научить ихъ грамогЬ, но, главнымъ образомъ, воспитывать 
ихъ и сдр.лать ихъ въ жизни способными къ борьб'й съ раз
ными опасшлми иску01ен1ями, Крестьянск1й мальчикъ, посту
пая въ школу, имРетъ очень смутный понят1я о хорошемъ и 
худомъ и самыя малыя познан1я объ окружающем;ъ его Mip'fe, 
такъ какъ въ семьР совершенно не обращается никако1'о 
вниман1я на его воспиташе, и онъ всегда во веемъ поступа- 
етъ, или руководясь примРромъ старшихъ, или же находясь 
подъ вл1яшемъ товарищей, часто дурныхъ и испорченныхъ. 
Съ поступлен1емъ д1зтей въ школу для нихъ начинается со
вершенно новая ЖИЗНЬ; прежде ими неизведанная, и они, съ 
каждымъ годомъ обучен1я, постепенно расширяютъ свой 
уметвеннглй кругозоръ, пр1обр'Ьтаютъ иовыя добрыя навыки 
и, въ .заключен1е, становятся людьми сознательными. Долгъ 
школы и учителя, которому вверены эти незнающ1е жизни 
малыши, направить ихъ къ познан1ю одного только добраго 
и полезнаго, оградить отъ всехъ дурныхъ вл1ян1й, пр1учить 
къ сознательной борьбе съ дурными наклонностями, зака
лить ихъ волю противъ опасных'ь искушенш. Однимъ изъ
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самыхъ важныхъ враговъ и опасныхъ искушенШ въ жизни 
челов'Ька нужно признать алкоголизмъ, которому поддаются 
люди и бываютъ его поклонниками и рабами, если въ мо- 
лодыхъ годахъ не вступятъ съ нимъ въ борьбу, йзъ разго- 
воровъ съ людьми, подверженными алкоголизму, легко уб'В- 
диться, что вс̂ Ё они привыкли къ этому яду и сд'Ьлались 
слабовольными въ молодости, сначала употребляя вино по 
прим'Ёру старшихъ, потомъ попадая вт компашю такой же 
молодежи и, наконецъ, частымъ употреблен^емъ такъ отрав
ляя свой организмъ, что вино для нихъ станови тся насущною 
потребност1ю, а они его покорными поклонниками. Состоя 28 
л-Ьть на должности законоучителя начальнаго училищ,а. я 
им'Ёю обычай ежегодно спрашивать д4зтей: „знакомы-ли они 
съ виномъ и брали ли его когда-нибудь въ ротъ для упо
требления?'' и и.зъ этихъ опросовъ уб1здйлся, что только не
значительная часть, и не болЁе 10°/о, совершенно не зна- 
ютъ вкуса вина и никогда его не употребляли, а большая 
часть пили вино до рюмки и бол'Ёе, или по предложен1ю 
своихъ родителей, или у родственниковъ въ гостяхъ, или при 
свадьбахъ, или при другихъ случаяхъ, но всегда въ присут- 
ств1И старшихт) и даже при ихъ поощрен1и; приходилось мн'Ь 
однажды вид'Ёть въ приход1з мальчика, пьющаго вино на 
свадьб'Ь въ присутств1и родителей, утвернщавшихъ даже на 
мое зам'Ьчан1е о вред1з такого поступка, о польз'Ё вина для 
мальчика, Изъ такихъ опросовъ и наблюдешй я убедился, 
что малол'Ётки начинаютъ употреблять вино безсознательно, 
по прим-Ёру другихъ, а это налагаетъ нравственную обязан
ность и подвергаетъ строгой ответственности вс^хъ школь- 
ныхъ воспитателей, не разъясняющихъ дЁтямъ гибельности 
алкоголизма,— и та школа, въ которой д^тямъ не внушается 
вреда употреблен1я вина, не исполняетъ и половины своего 
назначешя. Каждый отецъ законоучитель въ школе, вместе 
съ сообщен1емъ познан1й о Боге, долженъ раскрывать пе- 
редъ детьми и всю греховность неисполнешя Закона Вож1я 
черезъ употребление вина, равно какъ и каждый учитель, 
при объяснехни сведен1й о строеши человеческаго тКла, дол
женъ выяснять дЁтямъ весь вредъ для здоровья отт. употреб- 
лен1я вина. При постоянномъ напоминанш дКтямъ о вреде 
отъ винопиПя для души и тела человека въ нихъ укрепит
ся сознан1е пагубности этой привычки и они, по выходе изъ 
школы, будутъ вполне со.энательно относиться къ винопит1ю, 
остерегаться отъ него и убеждать къ тому же другихъ, а 
это уже послужитъ значительнымъ успехомъ въ борьбе съ 
алкоголизмомъ. Врагъ силеиъ, соблазна, великъ и борьба съ
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нимъ необходима, но она возможна лишь тогда, когда сами 
борцы сознаютъ весь вредъ, наносимый алкоголизмомъ, и 
приступятъ къ д^Ёлу, вооруженные твердымъ уб'Ьждешемъ 
этого вреда, въ иротивномъ случа'Ь никак1я ограиичен1я, ни- 
каше запретительные законы не послужатъ средствомъ со- 
кращен1я алкоголизма, пока само общество и населен1е не 
сознаютъ его вреда и не вступятъ съ нимъ въ борьбу. На- 
прим'Ёръ, развившееся въ посл15днее время корчемничество 
чрезъ тайную продажу вина при закрыли казениыхъ вин- 
ныхъ лавокъ въ праздничные дни, можетъ б[лть ослаблено 
или уничтожено только тогда, когда само населеше будетъ 
указывать и предавать суду любителей извлекать выгоду для 
себя изъ несчастчя и слабости б-йднаго люда, а единичные 
случаи наказан1я за тайную продажу вина никогда не мо- 
гутъ им'Ьть желаннаго ycnlixa .. Такихъ-то сознательныхъ 
борцовъ за народную трезвость и должна приготовлять шко
ла, еще въ юныхъ л'йтахъ внушая своимъ питомцамъ необ
ходимость воздержашя отъ вина. Какими же средствами обла- 
даетъ школа для укр'йплешя среди учащихся идей трезвости 
и какъ она должна содействовать борьб'Ь съ алкоголизмомъ? 
Кервымъ и очень могущественнымъ средствомъ является лич
ный прим'йръ трезвости со стороны учащихъ, при каковомъ 
примфр-й дйтй убеждаются, что ихъ руководители въ своей 
жизни осуществляютъ тй идеи, которьш стараются имъ вну
шить и, слйдовательео, путь трезвости начало хорошей 
жизни, къ которому вей должны . стремиться. Замечено, что 
трезвые учителя пользуются авторитетомч, не только среди 
школьниковъ, но и имйютъ значительное вл1ян1е на все 
местное населеше; напротивъ, учителя, дозволягощ1е себй 
пить вино, особенно на глазахл:. школьниковъ, никогда не 
заслуживаютъ любви и расположения послйднихъ. Не менйе 
важнымъ средствомъ служитъ выяснение предъ учащимся вре
да винопиНя въ жизни человека. Законоучитель на урокахъ 
Закона Бож1я долженъ пользоваться каждыми подходящимъ 
разскавомъ изъ Священной Истор1и, каждымъ изречен1емъ 
Священнаго Писан1я о вредй пьянства и при чтен1и ихъ не
пременно вести беейды съ дйтьми о гибельности винопиНя; 
желательно, чтобы одинъ или два урока въ недйлЕО посвяще
ны были законоучителемъ исключительно такимъ беейдамъ 
съ чтен1емъ нарочно подобранныхъ статей изъ перЁодическихъ 
журналовъ о трезвости. Въ своей школй я издавна прибе
гаю къ такимъ беейдамъ и чтенЕЯМъ статей, и дйти съ осо- 
бымъ внимашемъ слушаютъ ихъ и даже заметно такое вл1я- 
ш'е беейдъ въ последующей жизни моихъ школьниковъ. Учи-
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тель должен'ь быть такн^е д'Ьятельнымъ пропов'Ьдникомъ идей 
трезвости своимъ школьникамъ и при каждо]иъ удобномъ 
случать цолжеиъ вести съ ними бесЬды о вред'Ь пьянства на 
организмъ челов'Ька, на его общественную и семейную жизнь, 
подбирая для чтен1я въ школ'Ь съ учениками статьи именно 
о вред15 вииопиття и пользуясь для этого дру1'ими наглядны
ми пособ'1Ями. Д'бятелями по народному образован1ЕО неодно
кратно было высказываемо желаиЁе ознакомленЕя учениковъ 
народной шкоы съ вредными посл''Ьдств1яыи алкоголизма, но 
это пожеланЕе исполняется только въ единичныхъ случаях/ь, 
отрывками, безъ всякой системы и проверки зн атй  учащих
ся въ этой области,— въ больиэииств'Ь же школъ этого во
проса совершенно не касаются и по проведешю въ школ'^й 
идей трезвости ничего не предпринимается. Между т'Ьмъ это 
пожеланЁе очень важное, и необходимо ходатайствовать, предъ 
к'ймъ сл-Ьдуетъ, объ обязательномъ введен1и въ курсъ на
чальной школы преподавашя св'{зд1ш1й о вред'Ё алкоголизма. 
Очень ван^нымъ пособ)емъ при этомъ можетъ служить устрой
ство школьныхъ библ1отек'ь трезвости, въ которыхъ должны 
быть пом'Ьщены трезвенньтя издагпя. Въ моей школ-й давно 
уже устроена такая трезвенная библ)отека, и д'Ьти охотно 
читаютъ изъ нея книги среди своихъ домашнихъ и чрезъ 
это распространяютъ въ народ1> идеи трезвости: однажды 
явился ко ми'Ь прихожанинъ для записи въ члены общества 
трезвости и заявилъ, что въ необходимости таковой записи 
онъ уб’Ьдился чрезъ чтен1е книгъ изъ трезвенной библ1отеки 
его. сыномъ-школьиикомъ въ кругу ихъ семьи. Вм'Ьст1з съ 
библЕотекой средствомъ борьбгд съ алкоголизмом!, школъ. мо
жетъ служить пр’юбр1зтете наглялныхъ картинъ, устройство 
чтен1й съ туманнглми картинами. При наличности вс-Ёхъ вы- 
шеуказанныхъ средствъ, шко.ла постепенно можетъ прш'ото- 
вить сознательныхъ борцовъ съ развиваюш,имся алкоголиз- 
момъ. Врагъ силеиъ, повторяю снова, и борьба съ нимъ не
обходима, но въ .дЬл'Ь этой борьбы не забудеглъ свою д'Ьй- 
ствительную пoмoщниl,^y-школу и при ея помоищ будемъ 
воспитывать молодое покол'йн1е, не слабовольное и преданное 
губительному пьянству, но сильное духом.ъ, сознательно отно
сящееся къ окружающему Mipy и могущее отличить дурное 
отъ хорошаго. Д-йла вч. борьбой съ алкоголизмомъ много, и 
нужны усердные д-Ьятели.— Пусть же учащ1е въ школахъ вста- 
нутъ въ первыхъ рядахт. такихъ д'Ьятелей и чрезъ это спа- 
сутъ свою родину отъ надвигающагося )’розиаго врага.
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Объявлен!'я отъ учрешденш и лицъ.

Отъ Правлен1я Ярославскаго женена го училища духовнаго 
В%ДОМСТва. [7равлен1е Ярославскаго женскаго училища духов
наго ведомства симъ объявлнетъ, что: 1) въ настояпщмъ
1913 г. пр1емные экзамены для поступлен1я въ 1-й классъ 
училища на;значаются на 15 и 16 мая; желаюнпя держать 
экзамены д'Ьвочкк ipouitHbi явиться въ училище къ 9 часамъ 
утра 15 мая. 2) До экзамена будутъ допускаться девочки, 
родившдяся въ 1901, 1902 и въ 1903 г. до 1 1юля, 3) Про- 
1иен1я (на простой бумагЬ) о дапущетйи кч, пр1емнымъ испы- 
тагйямъ должны быть поданы на имя Правлен1я училища до 
1 мая; 4) при прошен1и должны быть приложены: а) метри
ческое свид'Ьтельство о рождегни и крещен1и изъ духовной 
Консистор1и или выписка изч̂  метрикъ от'ь причта; б) свид'й- 
тельетво изъ духовной Консисторш или отъ м-Ьстнаго благо- 
чиннаго о состоятельности .дица, желающаго пом'Ьстить дочь 
свою въ училище, вносить за содержагйе ея установленную 
плату и в) точный почтовый адресъ. 5) Прежде пр1емныхъ 
испытанШ, 8с1з желаюддря поступить в'ь училище девочки 
будутъ подвергнуты »тедицинскому осмотру со стороны учи- 
лищныхъ врачей, и Tlfe, у которыхъ окажутся катя-либо 
бол^Ьзни, м"Ьшающ1я обучаться въ училишдЬ или нахо
диться въ общежит1и, не будутъ допудцены до ир1емныхъ 
испытанШ. 6) Пр1емныя испытан1я будутъ производиться 
въ полномъ объем'й трехгодичнаго курса церковно-приход- 
скихъ школъ, при этомъ будетъ обращено вниман1е не столько 
на знаше д^Ьвочками того или другого учебника, сколько на 
общее ихъ развиЯе и толковость. 7) Годовая плата за содер
жаще и обучен1е (со включен1емъ учебниковъ и учебныхъ 
пособШ) 130 руб. доллдна обязательно вноситься или сразу'— 
при начал'Ё учебнаго года— въ август^ м'^сянШ, или въ два 
срока— 1 половина въ авгусгЬ и другая въ декабр-Ь того же 
года. 8) Съ текущаго 1912— 13 учебнаго го.да при училищ'Ь 
открытъ 7-й ддлассъ, а съ августа 1913 i'. открывается и 8-й 
классъ. 9) Оверхъ обязательныхъ предметовъ въ училищ'Ь 
преподаются и необязательные: а) французский языкъ— съ 1-го 
класса, безъ особой доплаты; французскому языку обучаются 
вей дйвочки и освобождаются отъ него только слабыя и то 
по усмотрйшю Правлендя; б) нймецк1й языкъ— по желашю— 
со 2 или 3 класса, за особую плату—отъ 4 до 7 р. въ годъ, 
въ зависимости отъ количества обучающихся въ класей вос- 
питанницъ; в) му.зыкй—по желан1ю, за особую плату 25 р.
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въ годъ; плата обучен1е музьи-гЬ можетъ быть внесена въ два 
раза, но обязательно до начала каждаго полугодтя 1—2

Отъ Нологривскаго У'Ьзднаго Отд'Ьлен1я Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов1зта объявляется, что очередныя 
собран1я Отд1злен]Я въ 191В г. hmIhott быть: 24 января, 26 
февраля, 26 марта, 29 апр^Ьля, 27 мая, 20 1юня, 23 шля, 
26 августа 23 сентября, 25 октября, 19 ноября и 19 де
кабря.

Отъ Юрьевецкаго У'Ьзднаго Отд^Ьлен1я Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов1зта объявляется, что очередныя со- 
бран1я Отд^лен{я въ первой половии1з 1913 г. им-Ьютъ быть: 
31 января, 4 марта, 1 апр'Ьля, 27 мая и 18 1юня, съ 6 ча- 
совъ вечера, въ здаши Юрьевецкой CptiTeHCKoM церковно
приходской школы.

Содержан!е оффищальной части: Высочайшш пр1емъ депутащи Ко
стромского Ипат1евскаго монастыря. Служебныя nepeMljHbi по епарх1и. 
Отчетъ о приход'Ь, расход^ и остатка епарх1альныхъ суммъ Кинешем- 
скаго духовнаго училища .за 1911 годъ. Борьба съ алкоголизмомъ 
чрезъ начальную школу. Объявлен1я отъ учреждеьпй и лицъ.
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Еще молимся о упокоен1и душъ усопшихъ рабовъ Бо- 
нпихъ; блаженн'Ьйщаго патр1арха Филарета и инокини Мароы, 
благочестив'Ьйшихъ Государей-Царей: Михаила Эеодоровича, 
Алекс1я Михаиловича, веодора Алекс1евича, 1оанна Алекс1е- 
вича, благочестив'Ьйшихъ Государей Императоров'ь и Импе- 
ратрицъ: Петра перваго, Екатерины первыя, Петра втораго, 
Анны 1оанновны, Елизаветы Петровны, Петра третьяго, Ека
терины вторыя, Павла перваго. Александра перваго, Николая 
перваго, Александра втораго и Александра третьяго и вс'Ьхъ 
отъ рода Царей и Великихъ Князей россШскихъ изъ Дома 
Романовыхъ преставльшихся, и о еже проститися имъ вся
кому nperp-femeHiro вольному же и невольному.



Распоряжен1е Епарх1альнаго Начальства.
Выпигма шг, цтверлсдемпаго Его Иреосв-тцеттвомъ оирвгИъ- 
ленш  Костромстй Д уховной Конснтнорт оть 4 инвар-н

1913 года ;ja Ж§ 68.

Костромская Духовная Консистор1Я слушали; отношен]е 
Начальника Московской Центральной Пересыльной и Времен
ной каторжной тюрьмы, отъ 5 января сего 1913 г. за № 337> 
коимъ собщаетъ, что при тюрьмй этой устроена рамочная 
мастерская, въ которой подл руководствомъ художниковъ и 
опьггн[лхъ мастеровъ изготовляются всевозможныя рамы для 
картинъ, портретовъ, фотографическихъ снимковъ и гравюръ, 
при чемг ифны на вс̂ Ь рамы назначены самыя минимальный, 
почти на половину стоимости такихъ рамъ при покупк^Ь ихъ 
въ магазинахъ, и проситъ о содййств1и въ распространение ху- 
дожественныхъ издйл1й этой мастерской, ради широкаго раз- 
вит1я этого добраго и полезнаго дйла, присовокупляя, что 
къ предстоящему юбилею 1913 г. въ мастерскихъ тюремныхъ 
изготовлены для казенныхъ и правительственныхъ учрежден1й 
юбилейные портреты Царствующаго Дома въ соотв'Ьтствеи- 
ныхъ художественныхъ рамахъ, экземпляръ какового порт
рета въ paMt и препровождается въ Консистор1ю въ надежд'й, 
что ею предложено будетъ и подвйдомымъ учрежден1ямъ и 
лицамъ пр1обр'Ьсти таковые, стоитъ же такой портретъ съ 
рамой 25 руб., которые подлежитъ выслать по слпдующему 
адресу. Москва, Начальнику Московской Центральной Тюрь.мы, 
уголъ Новослободской и Лйсной ул, Къ этому отношешю 
приложены; а) выписка изъ Московскихъ Губернскихъ В-Ьдомо- 
стей отъ 29 декабря 1912 года за № 102 и б) приказъ 
Московскаго Губернатора, отъ 15 того же мйсяца декабря 
за № 91, о милостивомъ принят1и Государемъ Императоромъ 

всеподданнейше представленной 8 декабря Его В еличеству 
юбилейной группы Ихъ Императорскихъ Величествъ съ Н аслъд-



никомъ Цессаревичемъ и Р одоылчальникомъ Д ома Р омановыхъ 

Ц аремъ Михаиломъ 0 еодоровичемъ въ художественной paM t, 
изготовленной вч. Московской Центральной Пересыльной 
тюрьм'Ё, а также в) и снимки означенной юбилейной группы 
въ рам1з, выпускъ каковыхъ (юбилейныхъ группъ) разр'Ьшенъ 
Министромъ ИмпЕРАТорскАго Двора. П р и к а з а л и :  Согласно 
заслушанному отношешю Начальника Московской Централь
ной Пересыльной и Временной каторжной тюрьмы, объ устроен
ной въ этой тюрьм'Ь рамочной мастерской и объ изготовляе- 
мыхъ въ этой мастерской изд'Ьл1яхъ, въ частности же, объ 
изготовленныхъ въ Р(ей къ предстоящему юбилею 1913 года 
юбилейныхъ портретахъ Царствующаго Д ома въ соотв'̂ Ьт- 
ствуюшихъ художественныхъ рамахъ объявить по enapxin 
чрезъ напечатан1е въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ.
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Ш 3, О Т Ц Д Ъ  НЕОФФИШАЛЬНЫЙ. (О
3 .

Преподобный 1акойъ йгуменъ, ДедШоборовекШ чудотворедъ, 
и основанный ймъ 1оанно~Предтеченсн1й ДедДзноборовемй 

монастырь, Достромсйой enapj îH.
(Продолжете) *)

Случаи побДговъ изъ монастырскихъ вотчинъ, хотя, 
правда, единичные, ииДли мДсто и впосл'Ьдствти. Такъ въ 
1752 г. изч. московской вотчины князя Ивана Одоевскаго 
возвращенъ вт. Галичскую провинщальную канцеляр1ю беглый 
крестьянинъ Жел1ззноборовской вотчины, д. Садовской, Леон- 
Т1Й 0едоръ МедвДдевъ, съ дочерью О- 1733 г. въ МосквД 
обнаружены двое бДжавшихъ монастырскихъ крестьянъ; Егоръ 
Зайцевъ и Козьма Яковлевъ, объ адмииистративномъ пред- 
ставлети которыхъ йгуменъ ВеодоЛй просилъ коллепю эко- 
HOMin ®). Случалось и такъ, что находивьшеся въ бДгахъ 
въ течен1е долгихъ лДтъ монастырск1е крестьяне добровольно 
возвращались обратно въ свои вотчины и послД многихъ 
административныхъ мытарствъ были снова причисляемы къ 
нимъ, что видимъ въ 1752 г. на прим'Нр'Ь крестьянина Аеана- 
с1я Уткина съ сьшомъ '*). Но если н11которые и решались 
на бегство, большинство крестьянъ не нарушало своей обя
занности подчинен1я монастырю, который вообще довольно 
благожелательно относился къ ихъ нуждамъ, удовлетворяя, 
по м’ЬрД возможности, ихъ просьбы и разрешая отхож1е 
промыслы, Въ 1733 г. въ МосквД жило значительное коли
чество вотчинныхъ зд-Ёшнихг крестьянъ, имДвшихъ у себя 
избраннаго ими старосту, на обязанности котораго лежалъ

*) См. № 2 Костр. Еп. В-Ьд, за 191.'5 г.

‘) Указъ Москов. губерн. капцеляр1и отъ 24 1юдя 1752 г. Mi 2066—въ
М О Н . а р х и в а .

'I  Прошен1е 0ео,дос'ш отъ г7 мая 1733 г.—въ мои. арх.
'*) Д-Ьло о немъ—въ мои. архив-Ь.
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сооръ гюлушныхъ денегъ и аредставленю ихъ въ мона
стырь ')• Въ 1735 I’. уволено монастыремъ для различныхъ 
работъ въ другихъ городахъ 25 челов-Ькъ. въ 1736 г. -2 3  
челов-йка. Отношешя монастырскихъ властей къ своимъ 
крестьянамъ носили печать патр1архальности, что показываетъ 
сл'йдующ1й случай. H to T o  Петръ Кондратовъ, MoiiacTbipcKiM 
крестьянинъ, отдалъ принадлежавшую ему сл^Ьдованную 
Псалтирь брату своему попу Савв'й Кондратову для научен1я 
по ней rpaMOTi5 д^тей его. Прошло много времени. У самого 
Петра явились дйти. Тогда онъ просилъ одио1о изъ 
племянниковъ своихъ во.звратить ему псалтирь для той же 
ц'Ьли, но получилъ отказъ, что и побудило его обратиться 
къ сод'^ййств1ю игумена 0еодос1я, приказавшат’о казначею 
iepoM. Авраам1ю потребовать книгу указаннаго лица и воз
вратить собственнику ея )̂.

Монастырскими вотчинами управляли большею част1ю 
лица иноческаго зван1я. О характер^ ихъ управлен1я даетъ 
поняПе сохранившаяся въ дТлахъ монастырскихъ отъ 3 1юля 
1738 г. инструкц1я, данная игуменомъ 1аковомъ и браалею 
назначенному управителемъ Конт1^евской вотчины монаху 
Дашилу, состоящая изъ 16 §§, которыми предписывалось: 
1) npoBlipHTb по прежнимъ описямъ наличность скотнаго дво
ра, перем'йрить наличный хл-йбъ въ амбарахл., произведя это 
въ присутств]и м'Ёстныхъ священниковъ и выбориыхъ отъ 
вотчины людей, и объ утраченныхъ въ управлеше его пред
шественника Конона Карпова предметахъ составить точную 
опись; 2) наблюдать, чтобы въ с. Конт-Ьев-Ь была повседневная 
служба, т'Ьмъ болйе въ дни высокоторншственные и въ дни 
поминовен1я В ысочайшихъ О со бъ , съ совершен1емъ наканун15 
всенощныхъ бд'йшй; 3) объ урожаяхъ и количеств^ полу- 
ченнаго сТна ежегодно присылать въ монастырь точную в е 
домость; 4) выбрать съ общаго крестьянскаго совета заслу-

)̂ Общ. приговоръ крестьянь отъ 16 янв. 1733 г ,—въ мон. архинб». 
’) Прошен!е Петра Кондратова, безъ даты, въ люнаст. apKnet,
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живающаго полнаго AOBiDpia приказчика, которому предъ об. 
разомъ чудотворца Такова и вручить ключи отъ монастыр- 
скихъ жилищъ; 5) къ дверямъ житницъ прикладывать свою 
печат!.; б) наблюдать, чтобы крестьяне не женились на чуже- 
вотчинныхъ женщинахъ и д1звицахъ, не им'Ьющихъ наллежа. 
щихч. увольненТй отъ своихъ пом'Ьщиковъ и ихъ управите
лей; 7) пришлыхъ крестьянъ, б'Ьглыхъ солдатъ въ вотчин'Ь не 
держать; Kypeeie и продажу вина въ ней не допускать, обязавъ 
самихъ крестьянъ сл’Ьдить за этимъ; 8) всТзмчз воспретить на
нимать постороннихъ рабочихъ, не им15ющихъ письменнаго 
для сего документа (поручной записи); 9) охранять отъ обидъ 
и самому не обижать крестьянъ и взятокъ съ нихъ не брать; 
10) вести себя сообразно иноческимъ об'йтамъ; 11) крестья- 
намъ вотчины быть ему послушными; 12) непрем'Ьнно выпол
нять эти правила, подъ опасешемъ строжайшаго наказанТя 
за малъйшее уклоненТе отъ нихъ; 13) требовать отъ священ- 
нйковъ, чтобы они наблюдали за аккуратнымъ пос'Ьщен)емъ 
ихъ прихожанами въ дни праздниковъ храма; не допускать 
въ эти дни никакихъ работъ; ослушниковъ же представлять 
въ монастырь; 14) всенародно объявить настоящую инструк- 
щю; 15) объявить также, чтобы монастырск1е вотчинные 
крестьяне отнюдь не вторгались въ чуж1я дачи и не пускали 
въ свои постороннихъ людей; 16) представить въ монастырь 
подробную инвентарную опись вотчины.— Подобными же 
инструкщями монастырь снабжалъ и другихъ управителей 
своихъ вотчинъ, сообразуясь съ м’Ьстными требован1ями и 
особенностями ихъ. Замечательно при этомъ и то, что вот- 
чинныя церкви монастырскихъ селъ оказывали прихожэнамъ 
заимообразно различный денешныя пособ1я. Такъ, 10 сентя
бря 1735 г., при перемене прежняго церковнаго старосты 
с. Контеева, составленъ списокъ такихъ должниковъ, при чемъ 
общая сумма, выданная въ кредитъ прихожанамъ, выразилась 
въ количестве 89 руб. 96 коп. Игуменскчй судъ былъ высшею 
инстанщей вч:. делахъ его вотчинниковъ.

Не смотря на то, что монастырь жил л. съ своими кре-
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стьянами в'ь полномъ согласии, бывали случаи, хотя весьма 
рЪдте, когда посл'^дн1е посягали на монастырское достоян1е: 
такъ ИЗВ15СТНО. наприм . д-Ёло 1724 г. ЖелЁзноборовскаго 
монастыря казначея монаха Льва съ пятью крестьянами, са
мовольно скоситлйми монастырское сёно и воспользовавши
мися имъ. Д ё л о  разбиралось вт Костромскомъ провинхраль- 
номъ правлен1и и по обыкновешю тянулось нисколько лЁтъ *)• 
Нъ другой разъ, 1 марта 1753 г., монастырсшй приказчикъ 
Васил!й Большой, приступивпйй къ сбору подухлнаго оклада 
съ крестьянъ: Антона Иванова, Никиты Васильева и Ивана
Васильева, услышалъ угрозу, что они какъ ему, приказчику^ 
такъ и стряпчему вырвутъ ноздри. Бывали случаи и откры- 
таго неповиновен1я монастырскимъ властямъ. Такъ, 20 дека
бря 1763 г., не смотря на требованзе казначея —херомонаха 
Илар1она нЁсколькихъ слободскихъ крестьянъ къ незначи
тельной монастхлрсхсой работТ, ни одинъ изъ нихъ не оказалъ 
ему должнаго повиновенхя и на работу не пошелъ '). Рас- 
пространивш1йся между крестьянами, предъ самымъ учрежде- 
н1емъ духовныхъ хлтатовъ, слухъ объ отня'пи у монасты
рей вотчииъ вызвалъ местами неповиновете монастырскимъ 
властямъ. Но больишнство монастырскихъ крестьянъ совер
шенно не сочувствовало этому м1зропр1ят1ю правительства, не 
допуская командироваяныхъ оберъ-офиххеровъ къ описан1ю 
монастырскихъ вотчинъ, а крестьяне московскахю Данилова и 
Иово1ерусалимскаго монастырей произвели открытый бунтъ, для 
усмирешя и прекрахцешя котораго потребовалось прибегнуть къ 
военной силе, такъ что учрежденная комиссхя о н,ерковныхъ 
имТшяхъ въ )юне 1763 г. докладомъ своимъ просила Екатерину, 
въ предотвранхенхе на будухцее время повторешя подобныхъ 
печальныхъ случаевъ, наказывать ослулхниковъ плетьми и 
ссылать на поселен1я, употребляя въ надлежапдихъ случаяхъ для 
этого и войска. 11 1юня 1 763 Екатерина утвердила этотъ до-

)̂ Челобитнпи монаха Льв'а от'ь 15 февр, 1729 г.
'*') Указъ ш'уы. [ерофея кавначвю 1ерош. Иларк)ну отъ 23 дек. 1763 г.



75

клацг KOMHCciH, подписанный Петербургскимъ арх1епискоиомъ 
Гавр1иломъ, графомъ Ив. Воронцовымъ, князьями; Борисомъ 
Куракинымъ, Сер. Гагаринымъ, Ал. Козловскимъ и Гр. Теп- 
ловымъ. KoriiH доклада ра.зосланы были при ука.захъ по вс15мъ 
монастырямъ и церквамъ ‘)- Монастырск1е крестьяне не ожи
дали для себя чего-либо отраднаго отъ предр'Ьшенной реформы, 
потому что им'Гли множество случаевъ уб'Ьдиться въ почти 
неограниченномъ и ненака.зуемомъ произвол'Ь слугъ прави
тельства. Изъ многихъ случаевъ приведемъ .sAiiCb одинъ, по- 
казываюинй, какъ бе.з.заст'Гнчиво поступали, наприм,, воинск!е 
чины съ вотчинными крестьянами Жел^Ьзноборовскаго мона
стыря. 1 1ЮЛЯ 1743 г. изъ Галичской провинщальной канце- 
ляр1и чрезъ монастырское с. Конт'Ьево долженъ былъ сл-Ьдо- 
вать куда-то прапорщикъ Осипъ Тресковъ съ командою; онъ 
прислалъ въ село капрала съ солдатами, съ требован1емъ под- 
водъ, которыхъ надобно было всего только восемь. Посланные 
потребовали двадцать подводъ, а также хл'Ьба, мяса, рыбы, мо
лока и яицъ безденежно; когда же староста и сотсюй попы
тались было не дать потребованнаго, ихъ избили палками. При- 
бывш1й всл'Ьдъ за ними прапорщикъ не обратилъ на прине
сенную ему управителемъ вотчины монахомъ Арсен1емъ жа
лобу никакого вниман1я; слйдуя далйе, въ д. Ощепков'Ь со- 
провождавш1е его отняли у одного крестьянина восемь поро- 
сятъ, одинъ изъ солдат'ь увелъ съ собою изъ д, Каменкина 
замужнюю крестьянку, на что, по уполномоч1ю отъ монастыря, 
оффищально жаловался монастырскШ служитель Иванъ Арта- 
моновъ, но, кажется, безусп-Ьшно

Существован1е монастыря въ XVIII стол'Ьт1и было въ 
.общемъ тяжелое. Неся съ народомъ общую тяготу обреме- 
нительныхъ и непосильнныхъ общегосударственныхъ налоговъ, 
до безвозме.здной поставки въ арм1ю кавалер1йскихъ лошадей 
и доставлешя войскамъ и лошадямъ фуража включительно, 
монастырь не им'Ь.дъ ни права, ни возмоншости приступить

■) Указъ Koc'j'poM. дух. конснст. отъ 25 авг. 1715 г. 2587.
■) Челобитная Ив. Артамонова въ монаст. архив^Б
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къ какому-либо дМств1ю, иы'Ёвидему и,15лью поднят1е его 
экономическаго благосостоян1я, без'ь испрошетя каждый разъ 
на это особаго paaptaieHia соотв'Ьтствующаго учрежден1я. 
Такъ, наприм., съ I /03 г, находившаяся на р. Тебз15 мона
стырская „новая“ мельница о двухъ поставахъ отъ неизв'Ьст- 
ныхъ намъ причинъ запуст'Ёла. Въ 1810 г. Жел1ззноборовск1й 
казначей, монахъ Евеимш просилъ о paapiimeHiH возобновить 
ее, съ уплатою въ казну ежегодныхъ установленныхъ пошяинъ. 
Разр15шен1е было дано на сл1здуюшихъ услов1яхч. „На р. Тебз"!! 
нижнюю мельницу, съ нын15шняго 710 году, построить вновь 
и платить въ его Великаго Государя казну оброкъ по указу. 
И казначею монаху Ев0им1ю съ браНею вел1зть по сей 
памяти вотчиинымъ крестьяномъ тое мельницу построить 
вновь, а какъ будетъ построена и поставлена будетъ на ходу, 
въ одн1> или въ двои жернова, и съ котораго числа замелетъ 
и какою водою, и по скольку четвертей какого xn^iOa въ 
годъ на монастырь будетъ молоть, и по скольку четвертей 
какого посторонняго хл1зба съ того числа въ годъ будетъ 
собрано, о томъ о всемъ доход'Г съ того числа какъ замелетъ 
подать сказку за своею рукою въ Галич1з въ приказной изб1; 
стольнику и воевод1з Алекс'Ью Яковлевичу Новосильцеву. 
Л будетъ противъ сей памяти съ котораго числа построена 
будетъ мельница на ходу до году сказки о доход-Ь не подастъ, 
и на немъ, казначе1з монах^Ь ЕвеимИз съ браНею доправлена 
будетъ Великаго Государя пеня, а вотчиннымъ крестьяномъ 
учинено будетъ наказан1е*. О Въ 1763 г. въ представленной 
Жел'йзноборовскимъмонастыремъ,всл'Гдств1етребован1яКоллегш 
Эконом1и ведомости, показано состоявшихъ .за нимъ 1329 душъ 
муж. полу, и.зъ которыхъ 400 челов'Ькъ исправляли монастыр- 
ск1я работы: занимались хл'Ьбопашествомъ, гЬнокошен1емъ,
рубкою и доставкою дровъ, рыболовствомъ, помоломчз крупъ 
и ржи и т. под., а 929 душъ оставались свободными, п.латя 
въ монастырь годового оброку по 1 рублю съ души. Коллегчя

') Память стольника и Галичскаго воеводы Алексея Новосильцева отъ 
1ЮЛЯ 1710 г,, въ архив-Ь Жел-Ьаноб. мон.
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потребовала отъ рабочихъ монастырскихъ крестьянъ формаль- 
ныхъ письменныхъ noitaaamfl: не обременялъ-ли ихъ монастырь 
излишними работами? ‘) И монастырь день за днемъ долженъ 
былъ отписываться: когда, и что, и сколько челов'Ькъ работали. 
Бывали случаи, когда монастырь арендовалъ для хл-Ёбопаше- 
ства землю, въ добавокъ къ своей, и у частныхъ влад'Ёльцевъ; 
такъ въ 1752 г. онъ заключилъ домашнее услов1е съ отстав- 
нымъ драгуномъ Михаиломъ Френевымъ на 20-л'Ётнее пользо- 
ван1е принадлежащею ему пустошью „Заболотьемъ" н полпу- 
стошью „Леняновымъ“, съ уплатою ему, Френеву, монастыремъ 
ежегодно по 4 четверти ржи и по 2 р. 50 коп. деньгами 
Былъ й сл'ЬдующШ случай. Дворянинъ Иванъ Григорьевъ 
Шестаковъ, задолжав[п1й монастырю до 500 руб , оказался 
неисправньшъ и несостоятельнымъ плательщикомъ. Въ 1731 г. 
монастырь лредъявилъ къ нему въ оффиц1альномъ порядк'Ь 
взысканхе, и д'Ёло заключилось въ 1733 г. т'Ьмъ, что половина 
усадьбы с. Конйщева, принадлежавшая Шестакову, съ 20 ду
шами крестьянъ и частью угод1й въ другихъ м'Ьстахъ— отошли 
въ собственность монастыря

Не безъинтересно привести 34ijcb содержате ведомости 
о MOHacTbip-fe, относящейся къ настоятельствован1ю въ немъ 
игумена 1акова (съ 1738 г.), дающей опре/дЁленное поняНе 
о состоян1и обители и способахъ къ ея содержан1ю. Монастырь 
входилъ въ составъ Синодальной области до учрежден1я въ 
1744 г. особой самосостоятельной епархш. Храмовъ въ немъ 
было четыре, с ъ , 5-ю престолами; настоятельство зд'Ёсь было 
игуменское. По описньшъ книгамъ 1698 г. за нимъ состояло 
дворовъ: крестьянскихъ— 545, бобыльскихъ—48, служи-
лыхъ— 11, разночиецевъ— 26, итого— 630. По генеральному 
свид'Ётельству—мужескапола 1303 души. Пашни— 64 четверти, 
2 четверика въ п о .т ё , а въ дву потомужъ. Сенокосу— 1787 
копенъ; съ нихъ могло быть получаемо до 8935 пудовъ. 
Доходов^ денежнихъ окладныхъ  съ вотчинныхъ крестьянъ въ

') Указъ игум. 1еровея въ контору. ЖелДзноб. мон. отъ 28 нояб. 1703 г.
-) Услов!е или письмо Френева отъ 16 )юля 1752 г.
') ДЬло объ усал.ьб'Ь с. Конишева 1731—1733 г.г.
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Сбйр’Ь не бывало и нын'Ь не сбирается: только сбирается
для одежды на брат1ю по 30 овДинъ баран'ьих'ъ, да шерсти 
по полтора пуДа въ гоДъ. За монастыремъ имФ^лась рыбная 
ловля^ которая (рыба) и берется въ монастырь, а продажной 
не бываетъ, съ которой ловли платится въ Галицкую про- 
вишцальную канцеляр1ю оброкъ. Неокладныхъ доходовъ быть 
можетъ: съ мельницъ—оброчныхъ 26 р. 95 алт.; за отдаточныя 
при монастыр'Р яавки--полавочныхъ 7̂  р. 44 алт.; сь отлатон- 
ныхъ пустошей и поженъ—22 руб. 35 . алт.; , за выпускъ 
крестьянскихъ дГвокъ (въ замужество)—87 р.; за продажный 
скотъ— 32 р. 5 алт.; итого 89 руб. 66 коп. Х.л'Ёбнаго дохода: 
ржи— 148 четвертей 4 четверика, яровой ржи—23 четверти 
2 четверика; ячменя—-32 четверти 3 четверика; пшеницы—9 
четвертей 2 четверика; овса— 191 четверть 2 четверика; 
итого—404 четверти 5 четвериковъ, А въ прежде бывшШ 
Монастырсшй Прйказъ ничего не отобрано и нын1з въ Кол- 
лег1ю Эконом1й платежа никакого не им’Ьется. Въ томъ мо- 
касширгь монагиествующихъ: 1еромона1овъ 1 (3 р.), б'Ьлый 
йопъ 1 (2 р. и хл-Ьба 12 четвертей), бйлый дтаконъ 1 (1 р,), 
просвирякъ 1 (1 р.). звонарь Г (1 р.), казначей 1 (3 р.), 
хл’Ьбодаръ 1 (1 р.), подкеларщикъ Г(1 р.), конюшенный 1 (1 р.), 
житенной 1 (1 -р.); итого монашествующнхъ съ бГлымъ попомъ 
—̂10 челов15Къ, которьгаъ уплачивается 15 р. и 12 четвертей 
хл'Ьба. Прежъ коликое число монаществующихъ по опред'Ьленш 
Монастырскаго Приказа быть вел’Ьно, и по коликому числу денеж- 
наго жалованья получать, о томъ въ ономъ монастыр'Ь знан1я не 
имеется. НьшГ наличному числу монашествующнхъ денежное 
жалованье дачею производится по разсмотр'йн1ю, монастырскаго 
обхожден1я )̂. Служителей— бпльцовъ: стряпч1й 1 (2 руб. и  

14 четвертей хл'Ьба), казенный подъяч1й 1 (2 р. 12 четв. хл ), 
конюховъ 5 (2 р. 30 четв, хл.), поваровъ 2 (1 р. 12 чет. хл,), 
сторожъ 1 (40 коп.), часоводъ 1 (40 коп.), слугъ 2 (6 четв. 
хлГба), трапезный истопникъ 1 (50 коп.), хл'Ьбниковъ 3 (1 р.
20 коп.), игуменсюй келейный 1 (1 р. 40 к.), казначейсшй
келейный (1 р. 30 к.), нарядчиковъ 2 (50 к. й 6 чеГв. хл.), 
пйгцикъ (30 коп. и' 6 четв. хл.), мельничныхъ 2 (60 коп.),

‘) Т. е. степени способностей и пользы для монастыря.
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сйотнаковъ 3 (90 к0п. и 12 четв. хл.), при скотяомъ двор11 
1 (80 коп,), посельскихъ 2 (60 коп,), больничный истопникъ 
(40 коп.), пастуховъ 2 (60 коп. и 12 четв. хл.); итого—40 
челов'ЬКъ, которымъ выдавалось 16 р. 40 коп. и 144 четверти 
хл^ба. Были, кром'Ь того, два отставныхъ солдата, получав- 
шихъ 14 руб. 99 коп. и 12 четвертей хл^ба. Вообще мы 
видииъ, что Жел’Ьзноборовск1й монастырь, если и не былъ 
многолюдлымъ, то и не страдалъ, какъ н'йкоторьш друпя 
обители того времени, недостаткомъ людей. Такъ по в'Ьдомости 
1732 г. зд'Ьсь мы видимъ: игумена, 5 шромонаховъ, 1 iepo- 
д1акона, 1 священника, 2 д1аконовъ, 1 схимонаха, 12 монаховъ, 
8 клиросныхъ и 16 б'Ьльцовъ; итого—46 чблов'бкъ; въ 1754 г. 
въ монастыр'Ь были: игуменъ Досиеей и монашествующихъ 
7 челов'Ькъ. KpoMt того зд'Ьсь проживали: три заштатныхъ 
священника, одинъ дхакбнъ, шесть челов+.къ б'йльцовъ и одинъ 
отставной солдатъ; всего— 20 челов'Ькъ. Въ 1763 г. были: 
игуменъ, 5 херомонаховъ, 2 1ерод1акона, 2 монаха, 2 бйлыхъ 
священника и 2 д1акона, всего— 14 челов'Ькъ, на содержан1е 
которыхъ расходовалось въ годъ 77 руб. 15 коп., причемъ 
настоятель получалъ 10 р., херомонахи по 3 р., 1ерод1аконы 
т  2 р. 50 к. и монахи по 2 руб. А въ 1764 г. были; 
игуменъ, 4 iepoMOHaxa, 1 1ерод]'аконъ и присланныхъ „въ 
надежду пострижен1я" б-Ьлыхъ свяшенниковъ двое, двое 
д1аконовъ и два монаха другихь монастырей: всего—-12 чело- 
вЬкъ. Жалованье имъ выдавалось въ прежнемъ размЬр'Ь, но 
отставныхъ зд'Ьсь въ этотъ годъ было уже 16 челов'Ькъ )̂.

Съ Х У Ш  стол'ЬБ я монастырь Жел'Ьзноборовсюй стано
вится мЬстомъ заключен1я лицъ духовныхъ, и.м'Ьвшихъ 
насчаст1е подпасть подъ какое-либо Д'Ьло. Въ мар1"Ь 1753 г. 
азъ Тайной Канцеляр1и, по Синодальному опредЬлен1ю, въ 
еопровожден1и двухъ конвойныхъ солдать, на ямскихъ лоша- 
дяхъ доставленъ былъ сюда бывш!й УгрЬшск1й игуменъ 
1овъ, котораго предписано было неисходно содержать въ 
монастыр'Ь, до р'Ьшешя о немъ дЬла ®). Но узникъ окончан1я

*) ведомости аа приводимые годы въ моыастырскомъ архива.
'-) Синодальный указъ отъ 3 'марта 1753 г. № 323,
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д'Ьла не дождался: по испов’Ьди и св. причащен1и онъ скончался 
17 августа 1754 года. ‘) Въ 1750 г. Георпевской церкви^ 
Судайской осады, на р. Воч.'й, попъ 1аковъ Закутайло, зав’йдомо 
обв'Ёнчавнн’й разсыльнаго солдата судайской воеводской канце- 
лярш Василья Внукова вторымъ бракомъ отъ первой жены, 
по лишении священства, прнсланъ въ Жел’йзноборовск1й мона
стырь „въ тягчайш!я монастырская труды, въ коемъ и бысть

Въ слайдующемъ 1751 г. 
, к

до кончины жизни ево неисходну
,по учинен1и нещаднаго плетьми наказашя", препровождена 
сюда же въ полугодичное свяшеннослужен1е села Игодова 
Воскресенской церкви попъ Иванъ Саввинъ, вина котораго- 
состовла въ томъ, что онъ 24 и 25 ноября 1750 г. въ высоко
торжественный день не участвовалъ почему-то въ соборномъ 
служен1и всенощнаго бд'Ьн]я и литург1и съ другимъ попомъ 
Иваномъ Семеновыыъ ■’). Содержавш1Йся въ Паис1ев'Ь 
монастыр-й, за неправильное пов'Ьнчан1е брака, въ обыкновен» 
номъ дом-й вмйсто храма, запрещенный свяшенникъ 0едоръ 
Андреевъ б'Ьжалъ и, будучи въ Москвй, въ н-йкоторомъ домф 
въ велик1й постъ 1763 г. служилъ по найму утреню и часы. 
Возвращенный въ Костромскую enapxiio, онъ, до pascMOTpijHie 
дйла о неыъ, епископомъ Геннад1емъ былъ посланъ въ Ше- 
лйзноборовск1й монастырь ‘*), Такихъ случаевъ можно 
было-бы привести здйсь множество, но мы ограничимся только 
упомянутыми, заключивъ ихъ заы'Ьткою о печальной судьб'Ь 
здйшняго игумена 0еодос1я. Всл'Ьдств1е доношен1ямонастырскаго 
бобыля на этого игумена ^о нйкоемъ правилыюмъ Д'Ьл'й", 
всл'йдств1е утвержденнаго епископомъ Геннад1емъ консистор- 
скаго мнйгйя, р’Ьшено: дйло это „ изсл’Ьдовать и до р^шен1я 
того дйла онаго игумена содержать подъ арестомъ, а тотъ 
Желйзноборовскчй монастырь всякнмъ правлен1емъ вместо того 
игумена в15дать казначею йеромонаху Антон1ю“ ®). Чрезъ 
нисколько пос-тй того дней въ Костромскомъ Симеоновскомъ

')  Казначея iepoM . loacacba доношен1е Костром. Консист. 
") У к. Костром, дух. Кои. отъ 17 февр. 1750 г. jV« 240.
5 То-же, отъ 6 ионя 1761 г. 6Г2.
‘) То-же, отъ 17 сент. 1753 г. №  941.
’’) Ук. Костром, дух, Копсист. отъ 5 авг. 175.3 г. .V? 838.
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монастыре, въ которомъ проживалъ 0еодос1й и сл'Ьдующ1е 
за нимъ настоятели по зван!ю членовъ Костромской духовной 
Консисторш, и въ ЖелЬзноборовскомъ произведена была опись 
HMtHifl, принадлежавшаго 0еодос1ю, и по опечататпи оно 
было отдано на хранен1е казначею Антотю *). А 0еодос1й, 
въ ноябр-й того-же года, былъ лшленъ священства и въ званш 
простого монаха сосланъ въ домъ Синодальнаго члена Пити- 
рима, арх1епископа Нижегородскаго и Алатырскаго, изв'йстнаго 
противураскольническаго мисс1онера )̂, а описанное имущество 
его, сданное на хранеше уже новому казначею—iepoMOHaxy 
Авраам1ю, отличалось крайнимъ убожествомъ, но денегъ 
оказалось при этомъ 175 рублей '0.

Не смотря на различный неблагопр1Ятныя для экономи- 
ческаго развиНя обители и въ высшей степени ст'Ьснитель- 
ныя услов1я, Жел'йзноборовстй монастырь не палъ подъ тя- 
жест1ю невзгодъ и въ ряду ближайичихъ к'ъ нему по разсто- 
яшю своихъ собраНй занималъ далеко не последнее ы'йсто, 
такъ что въ 1724 г., по сил15 Духовнаго Регламента, при
числены были къ нему монастыри съ землями, съ крестья
нами и со ВС15МИ угодьями: въ Корежской волости, на усть'Ь 
р. Монзы, Благов'йщенскШ Верапонтовъ, Андреянова пустынь 
тожъ и невдалек'Ё отъ нын^шняго гор. Солигалича, при

')  То-же, отъ 18 августа 1753 г. Л? 865.
, ■) Галичская десятина, .Ni: 269, стр. 342. (Не вь ириаерженности-.ш къ

расколу обвинялся 0 еодос1й??)
■') Актъ составл. при описи имущества игум. 0еодос!я ксе(зедральнымъ 

терод. Никандромъ и консисторскимъ подканцеляристомъ Семеномъ ©едоровьшъ 
2 нояб. 1753 г.

'*) Нын^Ь погостъ Благов'Ьщенск1й на Монз'Ь или ©ерапонтовъ, Костромской 
губерши, Буйскаго уЬзда, въ 4 О вер. къ сЬверо-западу отъ Буя, при виадеши р. 
Монзы въ р. Кострому, съ правой ея стороны. Основанъ во второй половин'Ь 
ХЛ’1 стол'Ьт1я препод. Верапонтомъ, скончавшимся 12 декабря 1595 г. Управлялся 
игуменами и упраздненъ въ 1764 г. 3д4;сь, lepoM-b мощей основателя, погребены 
ученикъ его Адр1анъ и благочестивый инокъ 0 еодос1Й. Препод. Адр1анъ скон
чался въ 1619 г. и память его чтится въ день преставленщ—5 мая. Въ этОмъ 
монастыр-Ь по описи 1725 г. значатся: деревяшшя церкви—Благов-Ьщевская, Воскре
сенская, на святыгь вратахь, Кос.модам1анекая и Николаевская и прочее строен1е 
все деревянное. Въ церкви Воскресения Христова, противу л^ваго кли
роса, у сЬвернкхъ дверей, надъ гробомъ рака преп. чудотворца ©еропонта; на 
яей, Бъ плащаниц-fe, образъ прегюдобнаго ©ерапонта; шитъ золотомъ и серебромъ. 
Брат1и до 30 челов-Ькъ; крестьянъ 205 душъ; зе.мли пашенной и сЬнокоснои 
и Л'Ьса верстъ на двадцать. Довольно имелось грамотъ царскихъ и патр1ар- 
шихъ, который B c f e  отобраны. По упразднен1и и обращен!и въ приходскую цер
ковь, деревянные храмы продолжали существовать почти въ конц-fe ХУ1И в-ккй, 
когда случившимся пожаромъ уничтожены до основан!я и в.м̂ Ьсто нихъ построект»
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большей Галичскрй дорог-Ь, находивш1йся на р. B oat, Спас- 
скЩгАлександровъ )̂, Да въ 1748 г. преосв. Сильвестромъ отг 
данъ былъ для Жел^зноборовскаго прдворья Симеоновек1й мо-̂  
настырь въ г. Костром-Ь )̂, для продаивап1Я на иемъ игущрг 
новъ этого монастыря по зван1ю членовъ Конси.етор1и, откуда 
они д’Ьлали свои письменныя расгюряжен1я по своему мона
стырю чрезъ зам'бнявшихъ ихъ тамъ на время отсутств1я сво- 
ихъ блинчайшихъ помощниковъ— казнаяеевъ.

Не смотря на то, что Жел-йзиоборовскому монастырк> 
суя^дено было существовать въ XVIII в'йк'Ь при весьма не-- 
благопр1ятныхъ услов1яхъ, вч> которыхъ, впрочемъ, находи
лись и вей наши монастыри, онъ, въ anpli своихъ достой- 
ныхъ настоятелей, не сбирая никакихъ для себя на будущее 
время обезпечешй, не оставлялъ заботъ о благоукрашенш 
своихъ храмовъ Бож^ихъ. Неоднократно случивипеся въ немъ 
пожары сами собою выдвигали на очередь вопросъ о зам'йн’й 
сгор’йвгаихъ здан1й другими и, по возможности, каменными. 
Въ 1728 г. указомъ Синодальнаго Казеннаго Приказа дозво
лено игумену 1оасафу вм'йсто обветшавшей, огнившей и почти 
развалившейся Богородицкой церкви строить новую деревян
ную, съ прид1;ломъ преп. Гакова, Желйзноборовскаго чудо-
былъ одинъ каменный. Так-ь упразднилась обитель, въ голодъ ] 602 i'. питавщал 
хлЬбомъ все окрестное б’Ьдствуюшее народонаселеше

Матер^ал-ь для историко-топографическаго и з с л - Ь д о в а н 1 Я  о православных-ь 
ыонастыряхъ Российской ишпер1и, Л . В .  З вп р и н с п а го ;  Спб., 18''2 г., II, №  1336, 
стр. 396 и описаше Жел'Гзноборовскаго монастыря, Д . П р и л у г ^ с к а ю  М. 1858 г., 
стр. 15, подстр. прим. 1.

')  Спассшй— Александровъ монастырь, нын-Ь с. Коровново, .Костром, губ., 
Солигаличскаго у^Ьвда, въ .12 вер. къ юго-вост. отъ Солигалича, при впаденш 
р. Вочи въ Вексу, когда оскованъ—неизв-Ьстно, но уже супхествова.лъ въ 1534 г., 
когда въ немъ былъ игуыенъ АлексЬй. ИмЬлъ грамоту царя 0еодор:, 1оаннрвича. 
Въ немъ по описи 1725 г. значатся: церкви деревянныя: вь имя Преображешя 
Господня и во имя Покрова; каменная гробница надъ игуменомъ Александромъ; 
въ ней образ!'; Преображев!е Господне и Знамение Богородицы, на гроб-Ь Образъ 
игумена Алексан.дра .да евангелие письменное, старонарЬчное; въ ней (гробннц-Ь)' 
бываетъ служен1е молебное и паннихидное. Брат!и до 10 челов-1;къ, крестьянъ 
174 души, пашни 15 десятинъ, сЬнныхъ покосовъ 250 копенъ, л-icy раменнаго въ 
длину на 4 версты, а поперекъ на 2 версты. Грамот-ь царскихъ 32. Звпрпискш. 
II, Лг 602 и Ирилуцкт, стр. 16, прим. 1.)

-) Симеоновскай монастырь в-ь Костром-i нахо.дился на томъ MicT-fe, г д i ,  
HMHi стоить, ружная каменная церковь в ь честь Веодоровской иконы Богоматери 
съ пригулами богоотецъ 1оакима и Анны и препод. Симеона Столпника. Въ доно- 
л!ен1И 1723 г. Ипатскаго архим. Гавр!ила онъ называется «нокозаведенныыъ мона- 
стыремъ». Въ это время бр-.ти было 5 чел., а пашни и никакихъ угодЗй н iтъ . Въ 
1764 г. въ зданЗи монастыря переведена изъ ИпатЗевой обители семинарЗя, а 
отсюда въ 1760 г.въ С пасскт Зяпруднвпск1и (Зтьрг(искт, Ш, №  2017 и Д р и л у ц к т ,  
стр. 17, прим. 1)



83

творца, который и освященъ въ 1731 г. гадицкой провинщи 
Новозаозерскаго Авраам1ева монастыря архимандритомъ Игна- 
т]'емъ, а древняя церковь была перенесена въ Брыл’Ьеву пу
стынь и, по надлежащемъ ремонт'Ь, освящена игуменомъ 0е- 
одос1емъ, съ переименован1емъ ея во Введенскую. Въ 1742 г* 
испрошено было Синодальное pasp-feuieHie на устройство въ 
монастыр1з каменныхъ здан1й, и постройка началась здашемъ 
каменной, одноэтажной, о пяти главахъ, церкви во имя Рожде
ства Оресв. Богородицы, съ лрид1злами преп. 1акова и св. 
Николая чудотворца, уже въ 1753 г. по указу Костромской 
духовной Консистор1и, освящена въ 1757 г. игуменомъ Доси- 
ееемъ. Вскор^й за симъ приступлено было къ строен1ю и дру
гой каменной, одноэтажной, о пяти главахъ, церкви въ 
честь Рождества св. 1оанна Предтечщ съ каменною же коло
кольнею, которая и освящена по благословен1ю преосв. Да- 
маскина игуменомъ веофаномъ въ 1761 г. Одновременно съ 
этими капитальными каменными сооружен1ями производились 
и мелк1я деревянныя постройки, состоявш1я то въ зам'Ьн'й 
обветшавшей деревянной ограды таковою же, то въ пере- 
стройк1з деревянныхъ здан1й, но объ этомъ скажемъ ниже.

Между т'ймъ не только на Ж ел^ноборовсш й, но и на 
вей pyccFfie монастыри надвигалась гроза, прекратившая су- 
ществован1е двухъ третей ихъ. 12 мая 1763 г. указомъ Импе
ратрицы Екатерины предписано Коллег1и Эконом1и вступить 
въ управлен1е церковными доходами О- И многократно въ 
течен1’е одного этого года Кол лепя требовала представлен1я 
себ'Ь в'йдомостей о вотчинахъ, принадлежавшихъ арх1ерей- 
скимъ домамъ, монастырямъ и соборамъ; гварлейск1е оберъ- 
офицеры, сопутствуемые гнтеръ офицеромъ и двумя солдатами 
каждый, описывали монастырская HMlFuiH )̂, а 26 февраля 
1764 г. данъ былъ манифестъ объ учреждеи1и духовныхъ 
агтатовъ. Жел'йзноборовекш монастырь уцЬл’Ьлъ отъ постиг
шей въ .это время множество другихъ русскихъ монастырей

')  Ук. Костром, дух. Консист отъ 2fi 1юня 1763 г. № 1447 
’) То же, р.тъ 23 апр. 1763 г. .N? 901.
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горькой участи совершеннаго уничтожен1я, и это должно быть 
приписано сил'Ь небесныхъ молитвъ преподобнаго 1акова, не 
благоволившаго, дабы м'йсто его земныхъ подвиговъ запу- 
ст’Ьло и изгладилось изъ памяти народной. Сразу лишившись 
всЬхъ средстБЪ къ своему существован!ю, какъ вид'Ьли мы—  
далеко нескудныхъ, монастырь оставленъ былъ на собственномъ 
содержаши въ числ'Ь заштатныхъ, съ предоставлен1емъ усерл- 
ствующимъ права снабжать его своими милостынями, а преж
нее и давнее достоян1е его отошло отъ него.

IV.

Лйлтноборовсшй монастырь отъ 1764 года до настоящаю
времени.

Только что разразивш1йся надъ духовыымъ м1ромъ громъ 
оставилъ посл'Ь себя слишкомъ глубок1е сл'Ёды во вн'Ёшней 
и внутренней жизни Я{ел15зноборовскаго монастыря. Вчера 
еще значительный собственникъ, сегодня онъ сталъ совер- 
шеннымъ б'Ёднякомъ, всецТло завис'Ьвшиыъ отъ благотвори- 
тельнаго вниман!я другихъ. 19 сентября 1763 года Импе
ратрица Екатерина повелела отдать вотчиннымъ монастыр- 
скимъ и церковнымъ крестьянамъ тТ земли, которыя они 
возд15лывали и которыя находились отт, ихъ семей не дал'Ье 
20-верстиаго разстоян1я. 13 января 1764 г. предписано было 
Коллег1и Эконом1и принять въ свое вtд'feнie мельницы к про- 
ч1я арендный статьи, сдавая ихъ по своему усмотрТн1ю въ 
оброчное содержан1е постороннимъ лицамъ, одновременно 
возвысивъ подушный окладъ до 1 руб. 50 к., вмТсто суше- 
ствовав1паго рублеваго а монастырь еще 1 ноября 1763 г. 
отдалъ было принадлежавш1я ему деТ водяныя мельницы въ 
пятилТтиее арендное содержан1е крестьянамъ Ивану и 0ео- 
ктнсту Антоновымъ съ годовою уплатою по 120 руб.: но и 
изъ полученнныхъ 60 р. теперь онъ долженъ былъ возвра
тить арендаторамъ почти всё )̂. KpoMt того, съ учрежден1емъ

Ук. Коллег!и Эконо.ч1и- отъ 20 нарта 1764 г. 3131.
-) У к. Галицкой провинц. Канцел. отъ 8 !юля 1764 г. Л* 1269.
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духовныхъ штатовъ, когда Жел'Ьзноборовскгй монастырь 
низведенъ въ разрядъ убогихъ, съ зам-Ьною зд'Ьсь игумбн- 
скаго настоятельства строительскимъ, самъ собою р-Ьшался 
вопросъ о невозмонсности для Жел'Ьзноборовскихъ настояте
лей совм'Ьщетя и членства Консисторскаго. Въ 1759 г. по 
письмен ному распоряжен1ю1 епископа Дама скина подтверждены 
права Жел-Взноборовскаго монастыря на Симеоновск1й мона
стырь, съ обязательствомъ для перваго ремонтировать здашя 
послВдняго. По учреждети штатовъ Симеоновсрпй монастырь 
сталъ для ЖелВзноборовскаго лишнею обузой, почему его 
и рВшено было передать пока во временное завВдыван1е 
Галичскаго Паисхева монастыря^), но тотъ отказался отъ 
приняПя его по тВмъ же причинамъ, и Костромская Консн- 
CTopifl предписала игумену 1ерофею очистить Симеоновсюй 
монастырь для квартиры Толгскаго архимандрита; отъ lepo- 
еея посланы были тоВда въ Кострому келейникъ его Никита 
Сидоровъ и псаломщикъ Михаилъ Аврамовъ, которые и сдали 
монастырь въ емотр1зн1е вдовому попу Ивану Петрову и по
номарю НикитВ Семенову Игуменъ [ерооей никакъ не 
могъ примириться съ новымъ порядкомъ вегцей, почему и 
заблагоразсудилъ лучше оставить настоятельство, нежели 
терзаться душою и биться какъ рыба объ ледъ, изыскивая 
способы и средства для поддержан1я монастыря. 24 декабря 
1765 г. игуменъ 1ероеей отъ настоятельской должности, по 
собственному прошен1ю, уволенъ, а вмВсто него опредВленъ 
настоятелемъ состоявш1й въ числВ братства арх1ерейскаго 
дома игуменъ Климентъ до вступлен1я въ арх1ерейскШ 
домъ бывш1Й настоятелемъ упраздненнаго Усольскаго (Соли- 
галичскаго) Воскресеискаго монастыря и въ Усольскомъ ду- 
ховномъ Правленги присутствующимъ.

Игуменъ Климентъ принадлешалъ къ числу натуръ энер- 
гичныхъ, готовыхъ бороться съ неблагопр1ятно сложившимися

Ук. Костром, дух. Консист. отъ 18 нояб, L761 г. 2644. 
Доношешс1ихъ Костром, дух. Консист. отъ сентября 1764 г. 

") Ук. Костром, дух. Консист. отъ 24 дек. 1765 г. № 1761.
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об(ЗТйя.тед1яетвам,и и прямо смотр'Ьвшихъ въ гляяа имъ. Пове- 
niiHiwb Имиератриды Екатерины рставленнымъ на своемд 
срдерншн1и монастырямъ предоставлялось право влад']^н1а 
TtMH угрдьями,. которыми они влад'Ьли до учрежден1я щта- 
трръ, ятолькр съ крайнимъ при томъ наблюден1емъ, чтобъ 
между т'Ьмъ не было въ отдач'Ь чегр къ вртчинамъ принад- 
лежавдаго“. Климентъ на основаши этого просилъ о возврат 
щещи въ мрнастырское влад’Ьнхе ькйкоторыхъ земельныхъ 
наврлркрвъ и л^са къ длину на шесть, въ ширину на пять 
веретъ.. Но оказалось, что наврлоки эти уже сданы были 
экрномическимъ Правлешемъ въ арендное содержаше различ- 
нкщъ крестьянамъ, а на л'Ьсъ требовалось представленге за-- 
конныхъ актовъ, которыхъ у монастыря не было. Дал^е 
вктяснилось, что описывавпдй въ 1763 г. вотчины Ндел^но- 
боровскаго монастыря подпоручикъ Павелъ П’Ьвцовъ зло- 
удртребилъ данными ему гюлномоч1ями и большую часть мо- 
настырскихъ земель и угод1й .записалъ принадлежащими 
крестьянамъ )̂, Поэтому игумены монастьтрей; Новозаозер- 
скаго Кириллъ, Жел1>знобрровскаго Климентъ, Городедкаго 
АврааМ1ева 1она и Цгридкаго Рафаилъ въ 1766 г. вошли съ 
прршен1емъ въ Кодлег1ю Экономш, ходатайствуя о скор-Ьй- 
щемъ съ ея стороны выпрлнен1и Высочайшей воли и дока
зывай, что спрсобъ дальн'Ьйшаго существован1я названныхъ 
монастырей единственно заключается въ этихъ угодьяхъ. 
Для скорфйщаго достижен1я благопр]ятныхъ результатовъ 
ср.рих'ь хрдатайствъ, вышеназванные игумень! въ MapTlj 1766 г. 
отправили отъ своего лица Климента въ Коллепю съ новою 
версгею ходатайства рбъ отдачй ихъ монастырямъ прежнидъ 
ихъ вдад?Ьн1Й, хотя бы то въ арендное содержан1е -). По не 
спешила Коллепя съ р'йшеи1емъ монастырскихъ дйлъ, и 
только въ 1777 г, по произведенному рбмежеван1ю установ
лена были граниды безспорньаъ влад'Ьн1й Шел'Ёзноборовскрй

Находящагося въ Галицкой провинц1и при духовныхъ вотчинахъ капитана 
экономическаго казначея Петра Саванчева къ исумену Клименту coo.Smef^ie отъ 
7 шля 1766 р XI! 324. '

-) Черновое донОшен1е Климента .въ Коллепю.
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обители, каковыми оказались: 1) пустошь Л уст ы т т , щ'Ьюг 
шая въ окружной межФ, за иоключетемъ дороги, 35 дее, 
1885 кв. еаж.; 2) пустошь Зелтцъто,  въ окружной меж-Ь 
21 дес. 2132 КВ, саж.; 3) мукомольная мельница съсктвьта  
покосами— 3 лес. 498 кв. саж.; 4) пустоши Ревякино и Мар^ 
тынкова— 88 дес. 1396 квадр. саж.; 5) пустошь Мелешки-г-г. 
29 дес. 2175 кв. саж.; 6) пустошь Деревеньки— 93 дес. 
220 кв. саж,; 7). пустошь Грездычет-^Ш  дее. 366 кв. саж. 
Въ с,т'Ьдуюш,емъ году къ нимъ присоединены еще вымеже
ванные изъ Шачебольскаго стана, въ которомъ бы.лъ распо- 
ложенъс монастырь, изъ Рождественскаго ж еребья— 1 дес. 
1211 кв. саж. и озеро Пронино-г-~14^ д,ес. 1839 кв. саж, 
а впосл'Ёдств1и, по повелйшю Императора Павла, въ числФ 
другихъ монастырей и Жел'Ь.зноборовскому возвращена была 
издавна принадлежащая ему „Новая“ мельница. Эти приве- 
денн.ыя въ иавйстность угодья были далеко скудн-Ье прежнихъ, 
но и то было уже хорошо, что монастырь съ точност1ю могъ 
знать и определять свои владйтя. Нельзя однако не сказать 
зд'Ьсь объ одной странности, невольно представляющейся 
нашему вниман1ю; монастырь, расположенный въ л'Ьсной 
м'Ьстности, не получилъ отъ КоллеПи ни одного дерева для 
необходимаго ремонта своихъ здан1й, все еще, за иеключе- 
н1емъ храмовъ, деревянныхъ, и ни одного прута для отопле- 
Н1Я ихъ. И въ течен1е слйдующихъ болйе ч1змъ ста Л'Ьтъ 
Желй.зноборовсшй монастырь вынужденъ былъ пр1обр'Ьтать 
для своихъ надобностей л'Ьсной матер1алъ дененшою-по
купкою.

Великая и несомненная заслуга игумена Климента для 
монастыря состояла въ томъ, что онъ много содействовалъ и 
почти довелъ до конца дйло объ определен]и границъ мона- 
стырскихъ владенШ. 23 марта 1775 г., донося епископу Си
меону (Лагову), что, по старости лйтъ своихъ и слабости 
здоровья, а наиболее— вследств1е потери зрен1я, онъ более 
управлять монастыремъ уже не можетъ, Клименте просилъ

Опис. Жел-Ьзноб. мои., 1858 г., стр. 18.
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объ увольнен1и отъ должности, съ пом'Ьщен^емъ въ число 
братства арх1ерейскаго дома и исходатайствован1емъ ему отъ 
Коллепи какой-либо пенс1и. Епископъ уволилъ просителя, съ 
оставлен1емъ въ Жел'йзноборовскомъ монастыр'Ь и съ опре- 
Д'Ьлешемъ на его ыйсто эконома арх1ерейскаго дома iepoMO- 
наха Макар1я, а Коллег1я въ назначен1и пенс1и Клименту 
отказала, хотя, впрочемъ, монастырю и разр-йшалось, по 
своему усмотр'Ьн1ю, опред'Ьлнть изв'Ьстную сумму на содержа- 
Hie престар'Ьлаго игумена ’). Но если , въ хозяйственномъ 
отношен1и настоятельствован1е Климента въ Жел'Ьзноборов- 
скомъ монастыре им'Ьло добрые результаты для посл'Ьдняго, 
то въ нравственномъ отношети оно было безплодно^—-не 
потому, чтобы Климентъ не желалъ этого, а всл'Ьдств1е не- 
во,зможности условШ, при которыхъ ему приходилось дМство- 
вать. Монастырь сталъ м-йстомь ссылочньшъ и живгьче зд'Ьсь 
стремились въ друпя м^ста. Самовольно отлучившшся отсюда 
iepoM . Антон1й, явясь въ Костром’й къ епископу Дамаскину, 
просилъ о перем1зщен[и его въ ИгрицкШ монастырь, но былъ 
отосланъ обратно въ Жел153ноборовск1й въ сопровожден1и 
консисторскаго пристава Матвея Налетова, впредь до раз- 
CMOTp-fenin д-йла о немъ Д. Въ 1772 г. присланъ сюда на 
годичное церковное покаягпе кр. Савва Якимовъ за незакон
ное вступлен1е въ бракъ ^), а въ 1774 г. подвергнуть трех- 
м'йсячному подначал1ю за пьянство и др. поступки д1аконъ 
Судиславской Преображенской церкви MaTBiifl Тимоееевъ Д, 
вскорй скрывш1йся изъ монастыря и найденный въ своемъ 
дом’й, откуда, по распоряжен1ю Консисторш, возвращенъ былъ 
снова въ Жел'йзноборовск1й монастырь съ предоисан1емъ дер
жать его зд'йсь въ жел’йзахъ, а за поб'йгъ—прибавить къ 
прежнему сроку еще м^сяць подначал1я Д. При назначеши 
настоятелемъ монастыря i e p o n .  Макархя въ 1775 г., брат1и

Ц Ук. Костром, дух. Консист. отъ 5 окт. 1775 г., № 1619. 
То-же, отъ 22 явв. 1766 г., № 181.
Ук. Костр. дух. EioHc. отъ 8 марта 1772 г., № 408.

*) Ibidem, отъ ЗОЕюля, 1774 г., .У 1823.
’̂) Ibidem, отъ у нояб. 1774 с.,;.Л» 2-306.
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зд'Ёсь было только два челов'Ька, изъ которыхъ одинъ состо* 
ялъ ризничимъ, а другой даже и писать не ум-Ьлъ, почему 
и потребовалось для присутствован1я при принят1и Макар1емъ 
монастыря назначить священника Воскресенской церкви 
с. Молвитина, съ присоединен1емъ къ нему и iepea с. Голо- 
винскаго Тогда же Н'онсистор1я пом'Ёстила въ монастырь 
пом^ёшавшагося прапорщика Ивана Баскакова, котораго охра
няли люди, посланные для сего любимскою воеводскою кан- 
цеяяр1ей, пом^Ьщаясь съ больнымъ въ особой келл1и. Онъ 
очутился въ монастыр'Ё всл'Ёдств1е сношенья о семъ съ Ко- 
стромскою Консистор1ею Московскаго генералъ - губернатора 
графа Остермана ^). Но стражи, не вынося побоевъ отъ буй- 
наго безумца, изъ монастыря б-Ёжали, и Консистор1я пред
писывала Макар1ю войти въ сношеше съ любимскою воевод
скою канцеляр1ей о назначен1и сюда для сей же ц'Ёли новыхъ 
сторожей, обязавъ ихъ подпискою изъ монастыря не 61;raTb ^). 
Спустя годъ Баскаковъ препровожденъ былъ въ Москву для 
освид’Ётельствован1я, и о дальн1зйшей участи его ничего 
неизв1аСтно.

Скудость зд'Ёшняго братства восполнялась отчасти ино
ками, переводимыми сюда епарх1альнымъ начальствомъ изъ 
другихъ монастырей и добровольно поступавшими лицами 
вдоваго б15лаго духовенства. Присылались сюда изъ посл'Ьд- 
няго, въ значительномъ количестве, и въ нодначал]е, неко
торые съ обязательствомъ проживать здесь определенное 
время на собственномъ еодержан1и до обратнаго возвращегпя 
къ своимъ приходамъ. Но подначальные, посылаемые въ мо
настырь на неопределенное время, были для него большою 
тяготою. За самовольную отлучку изъ Игрицкаго монастыря 
перемещенный въ Железгюборовск]й, вдовый священникъ 
Петръ 0едоровъ самовольно отлучился и отсюда и, побывавъ 
у сына своего въ г. Нерехте, ходилъ въ Ростовъ и Москву;

9 Ibidem, отъ 4 нояб. 1776 г., 1815.
Ibidem, отъ 12 нояб. 1'< 75 г., № 1920. 

') Ibidem, отъ 9 дек. 1776 г., № 2069.
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прибывъ отсюда въ Кострому, явйлся йъ Консистор1ю, откуда 
подъ карауломъ отяравленъ бв1лъ въ ЖеДВзноборовскШ мо
настырь, въ котором!) предписано было оставаться ему теперь 
уже навсегда, а за самовольную отлучку быть въ запрещен1и 
священнослужен1я въ продолжен1и двухъ м'Всяцевъ *). Чрезъ 
н'Всколько времени настоятель жаловался на него, что онъ Ни 
мало «не исправляется въ образВ жизни, да и не подаетъ къ 
тому надежды, и просилъ перевести его куда-либо въ другое 
м^сто. Но K o H c a c T o p ia  предписала строителю употребить осО- 
бМя мВры къ обращен1ю его на путь истинный и непременно 
но третямъ года рапортовать ей о его поведеши. Не лучше 
были и другле. Въ 1784 г. тотъ же Макар1й плачется на 
невозможное поведенге попа Тимоеея Михайлова и д1аНона 
Луки ведорова, выражавшееся въ безмйрномъ пьянствй, буй- 
сшвй, угрозахъ настоятелю побоями и т. под. д1;ян1яхъ. ВскОр’Ь 
къ ихъ комианш присоединился и переведенный сюда йзъ 
Паис]ева монастыря 1ерод1аьонъ Александръ. Но новой жа- 
лобй строителя д1аконъ Лука перемйщенъ въ Пайс1евъ мо
настырь, 1ерод1аконъ Александръ въ Геннад1евъ— »въ работу“, 
а о попй Тимоеей Михайлов^ и попй Матвйй ПопОвй пред
писано было доносить ежемесячно епископу Павлу, съ пре- 
дупрежден1емъ, что-если они не исправятся, то будутъ под
вержены строгой каре. '*) Проживавшзе въ монастыре и не 
служивш1е, по нетрезвости, въ день коронацш Императрицы 
Екатерины попъ Тимооей и дгаконъ Васил1й вытребованы въ 
Консисторию, целую неделю выдержаны здесь на хлебе и 
воде, и взята съ нихъ подписка о дальнейшемъ блатопове- 
денш. При всемъ томъ крайняя необходимость вынуждала 
терпеть и такихъ людей, заменить которыхъ иоложительно 
было некемъ, ибо, наприм,, въ 1793 г. кроме строителя 
iepoMOHaxa Аристарха въ монастыре не было ни одного свя
щенника, и только по его усиленной просьбе перемещенъ

Ук. Костром. Консист. отъ 10 сент. J780 г., № 925. 
Ук. Костром, дух. Консист. отъ 18 янв. 1781 г., №  о(1. 

9 Ibidem, отъ 23 авг. 1785 г., № 880. 
й Ibidem, отъ 28 нояб. 1786 г., 'М -1038. '
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ёьтлъ сюда йзъ Николо-Бабаевской оби'гелй 1ербйбнахД> 
Д1онис1й. ')

При вступлейш въ новое XIX CToa-feTie KoctpoMCKie мо
настыри им'Ьли поразительно мало монашествующихъ. Ихъ 
братш состояла nfjeHMyiaecTBeHHo Изъ вдойнхъ свягценникоВ'Ь 
й д[ак0новъ, а въ Костромскомъ Богоявленскомъ мОнастьтр’Ь, 
кром1? настоятеля, не было ни Одного монаха. Новый Костром
ской епискоиъ 'Евген1й обратилъ на это обстоятельство свое 
вНйман1е и вТ. даннОмъ имъ Консистор1й предложен1и пред- 
пйсалъ объявить наСтоятелямъ и насТоятеЛьницамъ мойастьт- 
рей enapxiH, чтобы они постарались въ течен1и недЪли скло
нить живуЩйхъ во ввЪренныхъ ймъ обителяхъ лицъ къ по- 
стрижен{ю въ монашество, но отнюдь не употребляя для этого 
йикакйхъ ПринуДительныхъ мЪръ, и о посЛ'ЁДующемъ донести 
Консисторш, съ присоедивешемъ необходймыхъ св'6лЪн1й о 
долговременности пребыван1я въ монастырЪ, бдагоповедепш и 
споСобностяхъ лицъ, изъявйвшихъ на то свое сОгласЮ. Но 
и за всЪмъ т%мъ Даже въ 1803 г. въ ЖелЪзноборовСКомъ 
монастьф-Ь было всего 7 лицъ брат1и: строитель 1еромОйахъ 
Аристархъ, бЪль1й сВященйикъ, вДоВый д1аконЪ, Три монаха 
и два послуШниИа Д.

Не смоТря на такое печальное полошенЮ вещей, настоя
тели Монастыря, достойно нося званге строителе!, Не мало дЪ- 
лали для внЪшйяго благоустройства ввЪренной имъ обители. 
Эта Строительная ихъ дЪятельноСть вОсходйтЪ еще къ первой 
полОвИнЪ XVIli сТоЛЪтгя. По описи 1738 г., помимо четырехъ 
деревянныхъ церквей, мы видимъ въ ЖелЪзноборовскомъ МО- 
настырЪ настоятельскую деревянную Одноэтажную Келл1ю, 
имВвЩую четыре комнаТы, съ двумя НадЪ ними св’Ьтелкамй и 
четырьмя чуланами, осв'Ьгцаемую 12 стеклянными окнами и 
ймЪвШуИ) 7 саЖ. длины й 2 '/2 щирины. Обстановка наСтоя- 
тельскаго помЪТЦен1я была весьма скромна. Отдельная казйа-

’) IbidcMU, отъ 21 янв. 1793 г., .№ /1.
") Ук. Костром, дух. Консист. отъ 14 апр. 1800 г., № 789. 
о Ibidem, отъ 5 с|аевр. 1804 г., Лт 261.
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чейскан келл1я имНЬла 2 X 2  саж.; три братскихъ келл1и, каж
дая по 7 Х З  саж.; такая же поварня 2 ‘/ 2X 2 7 2  саж.; хлеб
ная 4 X 3  саж. и пять .деревянныхъ амбаровъ Ю Х З саж. ВсЬ 
эти здан1Я были обнесены, какъ мы видели выше, деревян
ною оградой, отъ давности своего существован1я къ половин'Ь 
ХУШ стол'Ьт1я уже пришедшей въ совершенную ветхость, 
почему 15 апрйля 1745 г. крестьянинъ подмонастырной сло
бодки Иванъ Артамоновъ заключилъ съ игуменомъ 0еодос1емъ 
услов1е, обязавшись сд'Ьлать новую деревянную ограду отъ 
СВ. воротъ до игуменскихъ келлШ, съ одною башней, съ упла
тою ему .за работу 90 руб., 20 четвертей хл'йба, 6 четвертей 
крупъ и толокна, 2 четвертей солода, осмины гороха, осмины 
конопляннаго сймени, 15пудовъ говядины, 3 пудовъ скором- 
наго масла и ведра постнаго. Кромй того онъ же обязался 
верхъ игуменскихъ келл1й сломать по окна, сд15лать новые 
потолки и вообще исправить вс'Ь ветхости, съ употреблетемъ 

,въ дйло и годнаго стараго матер1ала, и за эту работу допо
лучить особо 50 руб,, 15 четвертей ржи, крупъ и толокна 
.3 четверти, осмину гороху, конопляннаго сймени дв'й м-йры, 
2 четверти солоду, 2 пуда скоромнаго масла и 10 пудовъ 
говядины. 7 Исправленный такимъ образомъ настоятельск1я 
иеллш, въ виду ихъ образцоваго благоустройства и наиболь
шей представительности, стали называться уже ,арх1ерейски- 
ми“; въ нихъ принима.ли Костромскихъ Архипастырей, и.зрйдка 
пос'Ьщавшихъ эту часть своей епарх1и и здйсь находившихъ 
для себя кратковременное отдохновен1е отъ трудовъ путе- 
шеств!я,.

Роковой для всйхъ монастырей, въ томъ числй и для 
. Желйзноборовскаго, 1764 годъ надолго прекратилъ всякую 
строительную деятельность здйшнихъ настоятелей. Где было 
думать о возведен1и новыхъ построекъ, когда монастырь, ли
шенный всякихъ средствъ, переживалъ острый экономическ1й 
кризисъ? А что положен1е действительно было тяжельшъ, 
показываетъ следующ1й случай. Въ 1785 г. строитель iepoM.

') Условное письмо, подписанное Ив. Артамоновымъ 15 апр. 1745 г.
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MaKapifi отказался платить казенный налогъ съ мельницъ въ 
количеств-Ь 107 руб. 30 коп. и съ рыбной ловли по р. Тебз'й 
6 р. 12 к. съ возросшею значительною недоимкою, отзываясь 
т'Ьмъ, что мельницы дохода никакого не прииосятъ, а рыб
ными ловлями монастырь и совершенно не пользуется ’).

Когда острота впечатл’Ьн!й 1764 г. улеглась, и съ доста
точною ясност!ю опред-йлились способы дальн1зйшаго суще- 
ствовашя Же.Л'йзноборовскаго монастыря, счз 1791 г. онъ 
возобновляетъ надолго было замершую свою строительную 
деятельность, перестроивъ свою мельницу на р. Тебзе, хотя, 
впрочемъ, по малоопытности работавшаго надъ нею крестья
нина Петра Талызина, глеудачно. Въ 18Ш г. исправлены 
на теплой Рождество-Богородицкой церкви и паперти дере- 
вянныя крыши, въ н'Ёкоторыхъ мЬстахъ поправлена деревян
ная ограда и закончены постройкою деревянныя келл1и, а въ 
1803 г. деревянный конусообра.зный верхъ колокольни заме- 
ненъ каменнымъ. Съ 1809 г. разрешено было приступить къ 
возведен1ю кругомъ монастыря каменной ограды, а в ъ 1 8 1 1  ш 
она была уже закончена, вышиною въ три и местами более 
арш,, съ небольшими башнями по угламъ. А настоятельсюя 
и братсшя каменныя келл1и, помещаюицяся въ одномъ двухъ- 
этажномъ корпусе, построены были после 1825 г. Въ 1816— 
1819 г.г., при игумене Макарш, церковный крыши покрыты 
листовымъ железомъ и окрашены медянкою; вне монастыря 
выстроена деревянная гостинница для пр1езжаюшихъ и бого- 
мольцевъ и таковыя же для бывающей здесь съ древиейшихъ 
временъ каждогодно 24 ионя ярмарки лавки. При строителе 
iepoMOHaxe Аристархе (1833 г.) въ придельномъ храме 
преподобеаго 1акова устроенъ очень красивый, полуцирку- 
лемъ вдающ1йся внутрь алтаря, иконостасъ, съ иконами хо
рошей живописи, а также сень надч:. ракою препод. 1акова, 
все на иждивен1е Николая Григорьевича Львова и его соб-

,')  Репортъ нижняго Буйскаго Земскаго Суда въ Костром. Кязен, Палату 
отъ 22 яояб. 1785 г,

*) Репортъ строите.ая iepOM. Поликарпа еп. Павлу отъ 30 1юля 1791 г.
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ственными мастерами. При строител'Ё iepoMotiaxii 1осиф'ё 
(1834 - 1840 г.г.) Рой<дество-Богородицкая церковь съ при- 
д1зломъ Преподобнаго расписана с'гЁнною живописью: въ Пред- 
теченской церкви исправленъ иконостасъ и ст1шы ея раскра
шены. При игумен1з Порфир1и (1843 — 1850 г.г.) построенъ 
одноэтажный небольшой каменный корпусъ для братской тра
пезы, близъ башни, ВТ, которой прежде находился Трехсвя- 
тительск1й храмъ, упраздненный въ 1838 году. При игумен'Ь 
Митрофан'й (1858 —1860 г.г.) настоятельснтя и братск1я кельи 
покрыты листовымъ жел'йзомъ и выкрашены м'Ьдянкою. При 
архимандрит^ Иннокентти (1861 — 1868 г.г.) монастырь со
вершенно реетаврированъ: 1) въ Рождество-Богородицкой
церкви устроент, hqbfmh иконостасъ изящной работы и вы- 
золочеиъ на по.тимент!', червоннымъ золотомъ по б'Ьлому фону; 
вс'1; иконы (до 50-ти) изъ прежняго иконостаса возобновлены 
и фоны ихъ покрыты золотомъ; 2) в'ь прид/йл’й препод. Такова, 
обращениомъ, за упразднеи1емъ прид^Ьла св. Николая, въ теп- 
лую церковь, возобновлены иконостасъ и с'йнь надъ ракою 
Преподобнаго; вс'й м'йстныя иконы исправлены, съ покрьптемъ 
фоновъ ихъ золотомъ; на рак'Ь Преподобнаго верхняя сереб- 
рянная риза вызолочена червоннымъ золотомъ чрезъ огонь, 
а вокругъ нея, на веемъ npocTpaHCTBii верхней доски, вновь 
сд'Ьланы оклады аплике; картины еобьшй изъ жизни Препо- 
добиаго прочищены и сделаны надъ ними соотв"15тству[ощ1я 
надписи, а сгЬны и своды покрыты новымъ колеромъ; 3) ма
лые иконостасы Рождество-Богородицкаго храма вновь BfMKpa- 
шены, р'Ьзьба ихъ вызолочена и иконы прочищены; 4) въ 
церкви Рождества 1оанна Предтечи на м1;стныя иконы устроены 
м^Ьдно-посеребрянныя ризы, съ позлащенными чрезъ огонь 
в1знцами; 5) въ теплой же Рождество Богородицкой церкви 
перебраны полы, съ подведенТемъ подъ нихъ новыхъ балокъ; 
устроена новая печь и 20 зимнихъ и л1ггнихъ рамъ; 6) всР 
моиастырсшя здан1я отб'йлены; 7) пруды вычищены и обне
сены полисадомъ въ окружности до 100 саженъ, съ устрой- 
ствомт. плотины для стока водъ; 8) конюшня со всйми ея



- -  95 —

принадлежностями приведена въ совершенный порядокъ и 
йсправленъ житный амбаръ. При iipeeMHHKli Иннокент]я ар- 
химандрит'Ь Кирилл1з (1868-- 1886 г.г.) сдйлано важное npi- 
обр1зтен1е: куплена л'Ьсная дача и устроенъ кирпичный за- 
вод'ь, а при игуменй Паисш (1904 - 1909 г.г.) выстроена за 
оградою монастыря двухъэтажная деревянная гостиинип,а для 
богомольцевъ, покрытая листовьшъ желйзомъ.

Эта строительная деятельность монастыря требовала огь 
настоятелей его, помимо матер1альныхъ затратъ, и знагпя 
дйла, и особой бдительности, и известнаго такта. Не мало 
было у монастыря хлопотъ съ своими мельницами. Такъ, на 
вновь выстроенной, въ конце 30-хъ годовъ прошлаго стол'Ь- 
т1я, т. наз., „Новой мельнице“ арендаторы не хотели исправ
лять гати, къ 1869 г. доведя ее до совершенной негодности; 
мукомольные камни здесь также оказались разбитыми и во
обще весь механизмъ испорченнымъ. Все ветхости, при со- 
действ!и местнаго станового пристава, арендаторы наконецъ 
обещали исправить, съ уплатою, впрочемъ,^ только половин
ной стоимости ра.збитых'ь камней '). Въ конце 40-хъ годовъ, 
по духовному завещан1ю г. Св1язевой, монастырю переданы 
во владен1е 40 дес. лесной дачщ расположенной по дороге 
вчт г. Буй; но такъ какъ земля эта оказалась родовою, и за- 
веш,ательиица, по разъяснен1ю Сената, не имела права рас
поряжаться ею, то Синодъ въ 1870 г. отказался вступать въ 
ходатайство объ укреплен1и этой земли за монастыремъ 
и такимъ образомъ монастырь лишался существенно ему не ■ 
обходимаго леса. Въ томъ же году г. Борщева, получивъ по 
правамъ наследства всю эту дачу, изъявшга соглас1е продать 
ее по 2 руб. за десятину. Сверхъ сего ею-же продавались 
смежньтя лесныя дачи Храмцово и Колебрино вч:> 218 дес., 
въ которыхъ можно было снять до 50 возовъ сена. Окрест
ные жители желали пр1обрести эти дачи, по настояте.ль мо
настыря, архимандритъ Кирилла., войдя ва̂  соглашеи]е са. до-

1) Отнош. ирист. 1 ст. Буйскаго уБз. отъ 31 нарта 1869 г. J\S 106Й, 
■) Ук. Костром, дух, Коасист. отъ 19 нояб. 1870 г. .’N? 1777.
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в'Ьрениымъ г. Борщевой, просилъ paaptmeHifl Костромского 
apxieriHCKona Платона на пр1обр^Ьтен1е ихъ въ собственность 
обители, которое и получилъ въ оффищальномъ порядк'Ь '). 
Монастырю приходилось иногда долго и стойко отстаивать 
свои хозяйственные интересы, какъ это мгл видимъ по отно- 
шен1ю къ принадлежащимъ ему озерамъ Пронину и Святому, 
самовольно захваченнымъ ближайшими крестьянами для без- 
возмезднаго вт, нихъ JToea рыбы и такого же с'Ьнокошен1я на 
берегахъ ихъ: судебный процессъ по этому д'Ьлу длился Н'й 
сколько десятковъ л'йтъ.

Строительная д-Ьятельность настоятелей Жел1ззноборов- 
скаго монастыря этого пер1ода представляется вообще довольно 
благоплодною, а экономическое состоян1е обители, несмотря 
на перенесенное отнят{е вотчинъ, сноснымъ. Не пользуясь 
болылими доходами, монастырь всегда им15лт. въ своемъ рас- 
поряжен1и средствъ настолько, что могъ скромно содержать 
свою немногочисленную брат1ю, которой въ продолжети всего 
XIX р/Ька было вполн'Ь достаточное количество, и, KpoMt. того, 
оказывать христ1анское милосерд)е постороннимъ для мона
стыря лйцамъ. Такъ еще въ 1805 г. вдова д1акона с. Ар
сеньевой слободы Екатерина Петрова просила епископа Евге- 
тн о принятш одного изъ трехъ сыновей ея, для обучешя 
въ семинар1и, на казенное содержаше; но просьба ея, за не- 
достаточност1ЕО семинарскихъ средствъ, удовлетворена быть 
не могла. Вместо того Преосвященный распорядился Ю-л'йт- 
няго мальчика ея пом1зстить въ Жел153ноборовск1й монастырь, 
iVTli бы онъ могъ, пользуясь безвозме.зднымъ монастырскимъ 
содержан1емъ, подъ наблюден1емъ строителя или иного лица, 
научиться чтентю и п̂ 1зн1ю, съ гЬмъ, чтобы объ оказываемыхъ 
имъ усггйхахъ доносимо было Епископу по миновати каждаго 
полугод1я )̂. Такихъ юныхъ воспитанниковъ впосл4дств1и ЗД15СЬ 
всегда бывало по н'Ьсколько челов'Ёкъ. А, съ 1810 г. Епар- 
х1альное Начальство стало опред15лять въ монастырь не окон-

i) iMclem, отъ 15 мая 1870 т. № 4586. 
о  Уя. Костром, дух, Консист. отъ G март. 1805 г. № 44У,
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чившихъ курсъ учен1я въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ уче- 
никовъ, им'Ья въ виду, что, живя въ монастыр-Ь, они практи- 
чески изучатъ предметы, отъ псаломщика требуемые, и въ 
этсшъ зван1и впосл'йдствти займутъ приходы въ родной епар- 
х1и, что въ большинств'Ь случаевъ и было: означенные прак
тиканты выходили отсюда на м'Ьста пономарей, псаломщиковъ 
и д1аконовъ, и только весьма немвопе и:зъ нихъ оставались 
въ ст'Ьнахъ пр1ютившаго ихъ монастыря. Этотъ порядокъ 
продолжался ц’йлыя десятил'Ьт1н, поддерживаемый Епарх]аль- 
ными Преосвященными, и прекратился только въ 1870 году 
предъ введен1емъ всеобщей воинской повинности. А онъ былъ 
одинаково удобенъ и для учениковъ, такъ какъ давалъ имъ 
возможность несп'Ьшнаго приготовлешя къ церковио-служи- 
тельскимъ должностямъ, подъ услов!емъ скромнаго поведен1Я 
и выполнен1я необременительныхъ послушан1й, и для самого 
монастыря, который им'̂ Ьлъ такимъ образомъ достаточнгдй 
комплектъ добропорядочныхъ и снособныхъ пос.1|.ушниковъ. 
Этимъ послушникамъ, которыхъ обучалось иногда до 20 че- 
лов1;къ, монастырь былъ радъ.

Но была другая категор1я ностоянныхъ и неизм'йнныхъ, 
почти никогда не переводившихся, гостей обители, къ кото- 
рымъ она относилась весьма холодно, обременяясь ихъ по- 
стояннымъ оребыван1емъ въ своихь стйнахъ То были - чле
ны церковнаго клира, отъ 1ерея до пономаря вклЕочительно, 
Епарх1альнымъ Начальствомъ подвергавшЕеся монастырскому 
подначал1ю. за разные проступки противъ должности, на 
болТе или мен̂ Ее продолжительные сроки. Въ течен1е всего 
XIX вТка они обременяли бедную обитель своимъ въ ней 
пребыватемъ, никогда не переводясь езд'ёсь, а иногда поло
жительно наполняя ее собою, такъ какъ Костромское Епар- 
х1альное Начальство нер-Ьдко присылало ихъ сюда цейльши 
парНями по 5, 8 и даже 10 челов15Къ, и монастырь долженъ 
былъ поить и кормить ихъ, давать имъ квартиру, отоплен1е 
и осв-Ьщеше, получая отъ нихъ взамТнъ того упорное неже.та- 
Hie по'дчиняться прави.тамъ монастырской дисциплины; они



98

вносили въ монастырь свои привычки и слабости и т'ймъ 
вл1яли на нравственный укладъ 6pa'j'in самымъ нежелатель- 
нымъ образомъ. Конечно, встр'йчались между ними и поря
дочный лица, смотр^Ьвпмя на свое пре6ыван1е въ монастыр- 
скомъ подначал1и, какъ на д-ЬИствительное для себя исправи
тельное наказаспе; но такихъ было самое ничтожное коли
чество. Большинство Hie смотр1зло на монастырь, какъ па 
злую тюрьму, а на живущихъ зд'Ёсь, какъ на своихъ лич- 
ныхъ враговт,. И такихъ было множество. Достаточно ска
зать, что /птЬ трети бумагь монастырска1'о архива XIX сто- 
H'feTia заполнены д'йлами о иодначальныхъ. Живописать зд'Ёсь 
ихъ „подвиги‘‘ не представляется необходимости.

Съ образован!емъ нын'Ьшнихъ судебныхъ учрежден1й, 
монастырь им'Ёл'ь несчастье обратиться въ исправительно(; 
заведен1е для различных'!.. несовершеннол'Ётнихъ нреступни 
ковч>, которыхъ ЗД'ЁСЬ пребывало также не мал(ъ Случалось, 
что таких'1> иежелательныхъ монастырю лицъ бывало зд'Ёсь 
одновременно по н'Ёсколько челов'Ёкъ: такъ было, наприм., 
въ 1880 г., когда въ монастыр'Ё проживало ихъ трое; впро- 
чемъ, одинъ и.зъ иихъ, Бванъ Троицк1й, по жалоб'Ё архим. 
Кирилла на его невозможное поведен1е, скоро перем'Ёщен'ь 
быль в'ь Над'^Ёевскую пустынь. Въ 1899 г,, по приговору Ко
стромского Окрун!наго Суда, сюда же водворенъ былчз на 
ii года и 4 м'Ёсяца Костромской мйщанинь Константинъ Со- 
болевъ, 16 л'Ётъ. Проживъ въ монастыр’Ё около 1юлу!’ода, 
Соболевъ скрылся, предварительно похитивъ у помоидника 
повара принадлежавш1й посл'Ёднему паспортъ. Пойманный 
чре;зъ дв’Ё нед'Ёли в'ь Костром'Ё, у своей матери, Соболевъ 
препровожденъ был'ь 'этаиньшъ порядкомь въ Буйскую тюрь
му, для водворегпя его снова въ Жел'Ёзноборовскомч, мона
стыр'Ё. Тотчасъ же посл'Ё поб’Ёга Соболева настоятель мона
стыря,, игуменъ 1оанник1й подалъ заявлете Буйскому сл'Ёдо- 
вателю, которымъ, донося о безчинствахъ, творимыхъ Собо- 
левьшъ, просилъ освободить отъ него обитель, и Соболевъ 
былъ перем'Ёщенъ для выполнен1я наложеннаго срока мона-
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стырскаг'о заключвн!я въ Криноезе]>скую пустынь. Понятно, 
что монастг-.|рь, при всемъ своемч. христтанскомъ снисхожяе- 
ьпи не могъ равнодушно и безучастно относиться к'ь пребыватю 
въ немъ эпитим1Йцъ и престунниковъ; обычная иетре.звость въ 
первыхъ и буйство въ посл'Ьднихч, навлека.аи на вс15хъ живу- 
щь'хъ въ монастыр1т напрасныя нарекан1я, ибо то, что гюсто- 
ронн1й наблюдатель видитъ въ одномъ. онъ усвояетъ и нс̂ Ьмчз. 
Правда, и ч.)|ены монастырской брачти, кч. счастью— HeMHorie, 

не чужды были общечелов'Ьческихъ слабостей, но зд-йсв 
бывали 1’р4хопаден1я, за которыми сл'Ьдовало и возстан1е, а 
тамч,— KocH'tHie въ порок'Ё и упорное отвращение отъ исиравлен1я.

Однако нашч^ благочестивый и боголюбивый народъ пра
вославный по своему усерд1ю и благогов^йтю предъ свяпчен- 
ною памяПю прей. 1акова, не блазнясь печальными собы- 
ччями, иногда, къ неечаст1ю, имЬвшими м'йсто вч, его обители, 
и покрывая ихч. своею лю6ов1ю и всепрощен1емъ, на нужды 
и содержан]е живущихъ въ ней иноковч,, блюстич'елей гроба 
чудотворца Жел'Ьзноборовскаго, приносиль разновременно по 
м̂ зр-Ь своихъ средствъ и усеруця свои добровольный лепты — 
и по собственному личному благочестивому побуждению, и ио 
приглашенню иноковъ обители, время отъ вре>мени путеичество- 
вавичихъ по бол1зе или MCHiie отдаленнымч^ м1Ьстностямъ нанией 
родины, ког’да тшю въ особенности требовали исключитель 
ныя условгя ихъ обители.

11ринимая во имя Христово благотворенчя и лепты в'й- 
рующихъ, Ж ел1ззноборовск1Й монастырь и самч,, въ свою оче- 
}1едь, благотворилъ другимч:>. Его благотворительная д'йятель- 
ность восходитъ ко временамъ земной жизни прей. 1акова, 
когда монастырь питалъ гладное окрестное населеше. Впо- 
сл’йдств1и, питая приходянцихъ сюда на поклоиен1е гробу чу
дотворца людей духовнымъ хл'Ьбомъ, обитель не отказывала 
имъ и въ хл'Ьб!) венцественшомъ, а съ XVII в'йка и до 
1816 г. при одной изъ церквей своихъ—Трехсвятительской—  
им'йла особаго священника для исиолнен1я религчозныхъ требъ 
сначала своихъ вотчинныхъ, а потомъ уже постороннихъ ей 
крестьянъ, въ данномъ году вч> количеств^ 3 1 ‘/2 двора при- 
хожанъ, состоявшихъ при этой церкви, перечисленныхъ къ
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Рождественской Жел1ззноборовской церкви ‘). Съ 1752 г. отъ 
монастыря пеуЕюснительно требовалось представлете в-Ьдо- 
мостей о состоян1и урожая монастырскаго хл'йба, для взима- 
шя съ него изв'Ёстной части на содержаше духовной епар’ 
шеской школы. Въ 1757 г. ка.значею монастыря, 1еромонаху 
Авраам1ю предписывалось: перемолоть въ муку ржи 9 чет
вертей 2 четверика 3'/* гарнца, 1 четверть 5 четвериковъ 
и 5 гарнцовъ овса, 6 четвертей 4 четверика и 3*/2 гарнца 
ячменя перед'Ьлавъ въ крупу, пшеницы 1 четверикъ и 
37г гарнца, и представить въ Консистор1ю, на содержан1е 
семинар1и ")■ Въ конц'й этого года же года училищный на- 
логъ натурою зам'Ьненъ денежнымъ взносомъ по 3 коп. сч. 
каждой четверти земли ®). Въ 1760 г. епископъ Дамаскинъ 
приглашалъ вей монастыри своей епарх1и оказать матер1аль- 
ную помощь вчз д'йл'й устройства арх1ерейскихъ покоевч, в'ь 
любимомъ имъ Галичскомъ Паисчевомъ монастырей. Въ XIX сто- 
лйт1и почти постоянно слышатся так1я приглашен1я на раз
нообразные предметы: въ пользу Попечительства о б^дныхъ 
духовнаго зван1я, на сооружеше памятника Сусанину, на 
возстановлеше .зданШ Ипатьевскаго монастыря, на помощь 
погоре]звшимъ жителямъ г. Нерехты, на содержанте причет
нической школы при Ипат1евскомъ монастыр-й и на пополие- 
н1е его ризницы и т. п., на что монастырь откликался своими 
лептами. Въ 1863 i'. архимандритъ ИннокенОй изъявилъ 
соглас1е пожертвовать 100 р. на npio6ptTeHie дома для Кон- 
систор1и, пожертвовалъ 50 р. въ пользу бйдствующаго ду
ховенства юго-западныхъ губершй и 25 руб. на построен1е 
церквей въ Лифлянд1и; въ 1873 г. монастырь сдфлалъ ири- 
ношен1е на постройку семинарскаго общежит1я въ количествей 
50 руб. и внесъ свою лепту (50 р.) на Д'Ьло прюбр’йтентя 
судовъ для добровольнаго флота и въ 1879 г.— 50 р. на нужды 
Галичскаго дух. училища, а въ войны 1878—^1879 г.г. далъ 
250 р. и 6 пудовъ холста въ пользу больныхъ и раненыхъ

Ук. Костром дух. Конси'ст, отъ 31 янв. 1816 г. jN? 150.
'0 Ук. Костром, дух. Консист. отъ 21 марта 1757 г., .N'» 210.
7  Ibidem, отъ 24 дев. 1757 г., № 14.52..
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воииовъ; въ последнюю русско-японскую войну сд'Ёлалъ зна
чительный пожертвован1я. Вообще, ни одно болпЬе или мен1зе 
выдающееся событ1е русской церковно-общественной жизни 
посл'Ёднихъ десятил'Ьт1Й и особенно жизни м1зстной епархш 
не вид'йло со стороны Жел'Ёзноборовской обители отказа ни 
въ сочувств)И, ни въ посильныхъ матер1альныхъ оожертвова- 
н1яхъ. Не говоря зд'Ьсь объ обязательныхъ ежегодныхъ взно- 
сахъ ея на общеепарх1альныя нужды, достигающихъ значи- 
чигельной и для небогатаго монастыря сравнительно высокой 
суммы, нельзя не сказать о томъ, что вм'ёст'Ь съ благотво- 
рительност1ю различнымъ о6ш,сствамъ, учреждещямъ и лицамъ, 
у обители были и свои чрезвычайные расходы, каковыми 
являются: издан1е въ 1838 г. описан1я своего, составленнаго 
бывшимъ Костромскимъ, а въ то время уже Черниговскимъ, 
епископомъ Бавломъ; въ 1865 г, втораго описан1я, состав
леннаго инсоекторомъ Костромской духовной семинарш Ди- 
митр1емъ Прилуцкимъ; въ 1872 г, новаго ониеатя—священ
ника П, Румянцева *) и въ 1885 г. разр'йшенной св. Сино- 
домъ, всл'Ьдств1е отзыва Тверскаго арх1епископа Саввы, къ 
общецерковному употреблен1ю службы преподобному 1акову. 
Конечно, въ б'Ьгломъ очеркй невозможно во всей полнот'й 
изобразить всю благотворительную д^Ьятельность Жел’Ьзно- 
боровскэго монастыря; для этого потребно было бы особое 
спещальное изсл'Ьдован1е. Зд'йеь достаточно сказать, что оби
тель преподобнаго 1акова никогда не чужда была горячихъ 
откликовъ на вей радостныя и печальныя событ1Я 1'осудар- 
ственной и церковно-общественной жизни, выражая свое по,л- 
ное единен1е со веймъ русскимъ народомъ не только въ воз- 
ыосимыхъ ею молитвахъ о спасенш всякой дугой христ1ан* 
ской, но и въ раздйлегйи съ нимъ лептъ своихъ на обще
полезный дйла, приносимыхъ не отъ избытка средствъ, а 
скорйе отъ скудости.

( Продолжеиге будетъ).

') Даже въ монастырской eHejiioxeK-fe не сохранилось ни одного экземпляра 
иеречисленныхъ сочиненй, находящихся зд-Ьсь только въ рукописяхъ.
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По епарх!Я!«ъ.
В'ь KieHCKott eiiapxin на епарх1альномъ сь'Ьзд!; носл'Ьдней сеосш 

0 .0 . депутаты слуша.аи вопрось, впесонный духовсиствомъ одного и.зь 
блаточинническихъ округовъ о томъ, чтобы пр1емные экзамены въ ду- 
ховно-учебныхъ заведеншх'ь eiiapxin производились въ разные сроки, 
(уь нромежуткомъ въ два три дня между училищами, дабы им'Ьть воз
можность родителямъ, въ случа'Ь неусп'Ьха ребенка въ одномъ учили- 
щ);, опред1зЛигь его въ другое. Изъ справки выяснилось, что (Гравле- 
нгя двухъ !Иевскнхъ училшц'1. мужскихъ и Сов'йты двух'ь лсенскихъ 
нашли ст, своей стороны возыожнымъ делать такте промежутки мелсду 
iipieMHbiMH экзаменами. Ио сему съ1зздъ постановилъ: Признать жела- 
тел1,нымъ и проситт) зависящаго расноряжен1я о томъ, чтобы приемные 
экзамены въ духовныхъ учебныхъ заведенгяхъ eiiapxin производились
въ разные сроки, съ промежутка.мн въ -Д дня, поочередно въ
одном'ь году въ одномъ училищ'Ь, а сл-йдующемъ году въ другомь учи- 
лищ'Ь, но соглашен1ю между Иравлен1ями и Советами Шевскихъ учи- 
лищъ, а въ Уманскомъ и Черкасскомъ училищахъ сроки нр1емныхъ 
экзаменовъ указываются резолюHieil enapxia.iibii. 11реосвященна|ГО, при 
утвержден1и журналовъ названныхъ училищъ о срокахъ пр1смныхъ экза- 
jMohobt,. Постановлеш'е это утверлсдено.

На томъ лее съйздй заслушан'ь докладъ ректора семинар1и о 
необходимости, въ виду расшатанности дисциплины въ семинарии и бол1,- 
шой малоусп'Ьшности въ занят1яхъ учениковь, учредить должности 
5 надзирателей за учениками первыхъ двухъ классовъ семинар1и и 
ассигновать на содержаш'е ихъ 2100 руб.

Изъ справки выяснилось, что въ 1909— 10 уч. году было уволено 
за малоусп'йшность 13 учениковъ, оставлено на п 1Вторительиый курсь 
55 и подвергшихся переэкзаменовкй 133,—всего малоуспЬшныхъ было 
201 уч. или 42,‘2"/(| общаго чис.ла. Въ 1910— 11 уч. г, было уволено 
34 учен., оставлено на повторительный курсь 75 и педверга юсь нере- 
экзаменовк-Ь 114 уч., всего малоусп’Ьшныхъ было 223 уч. или 44®/(). 
13ъ 1911 — 12 уч. г. уволено за малоуснйшнооть 58 уч., оставлено на 
повторительный курсъ 81, подвергалось переэкзаменовка 148,—всего 
малоусп'йшныхъ было 57'>/и. Средтй °/о малоусп1;шности за три года 
равняется 4S7o. Наиболее малоусггЬшиыхъ было вь первыхъ трехъ 
классахъ, Кром'Ь уволенныхъ за малоусп'Ьшность, были случаи уволь- 
нен1я и по другимъ причинамъ. Такъ. въ эти три учебн. года уволено 
за неблагоповедеше 8 учен., по недостатку средствъ 23 и по другим'ь 
причина 81. Всего уволено 217 учениковъ или 14,1»®/о“ о общаго числа 
учениковъ, обучавшихся за это время.

Съ’йздъ постановилъ: Въ видахъ нодня'пя дисциплины и улучше
1НЯ учебно-воспитательнаго д1зла въ семинарии,. учредить съ 1 января 
191.3 г., въ вид'й опыта, должности трехъ надзирателей для 3-хъ отд'Ь- 
ленш I класса, на содержан1е коихъ ассигновать изъ средствъ св15чного 
завода 1260 р., т. е. по 420 р,  каждому ежегодно,— съ т^мъ, чтобы 
надзиратели не им-Ьли никакого другого д15ла,, которое отвлекало бы 
ихъ отъ своихъ нрямыхъ обязанностей, напр., не состояли бы студен
тами университета и пр. Постановлен1е это утверждено.

Однимъ изъ благочинническихъ округовъ возбужденъ вопросъ.объ 
облегчен1и тяготы духовенства въ отношети составлен1я и доставле-
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я1л 110 принадлежности кар')'очекч. о (;мертнос1'и о'п, заразныхь бо- 
л1;зней и земскихт; карточек ь о нажд.омЧ) случа'Ь рпжден1я и смерти.

Из'н справки 0 .0 . депутаты узнали, что в'ь прежнее время кар
точки о смерности о'гь зара.зн.ых'ь бол1;зиой представлялись по ыазна- 
чешю чрез'ь сельскихъ до.ижностнь1хъ лидъ, которыя въ настоящее 
врем,я освоболх.деиы о'1’ч> эч’их'ь обязанностей, и рогис'грацн'ниыя карточ
ки доставляются священниками чрез'ь почту. Составлен1е карточек/ь о 
1{с1н.'дооП) (;луча1) рож-дон1я и с.мерти крайне затруднительно, такт, какт. 
их'ь приходится писать вт> обт-ем'й .метрической записи, и, кром'Ь того, 
веден1е ихъ нс .достигает'!, н,1зли, какая им1>лась въ виду установлешемт, 
отнхд, карточекъ, а именно - -борьба, с/ь опиде.мическими болЬзнями и 
(язоевремепное привтте оспы, га-кт, какь, во первых'ь, эти карточки н<! 
г(!ЗД'й К1. enapxiri введены, а ixh сн'й велись, то в'ь настоящее время 
не присылаются бла.яки для ихъ ведензя; во-вторых'ь, на осиоваши св1з- 
д’1зн!Й В'Ь карточкахъ о гюявлен1и въ нриходах'ь эпидемическнхъ забо- 
л'Ьван1й участковые врачи никогда, не явл!!Ю'1ся в'ь приходъ для борьбы 
съ эпидем1ей, пока свлщснник/ь особьидд. отношен!емъ нс yвifiдoмитъ 
врача о появл(?н1и вт. приход1з энидеиичесвихъ запол'!зван1й; наконецъ, 
на основа 1ПИ карточекъ о каж,домъ о.дуча'й рожден1я не д'йлается свое
временно привитт.я оспы— г 1зм'1, бол'Ьо. что въ первые м1зсяп,ы но рож- 
ден!и прививка оспы далее не мо,жетъ производиться.

Съ'йздъ постановил'ь: Просить ходатайс;ва епарх. преосвящеинаго, 
п[)0дъ к1змъ сл'йдуот'],, объ осБОбождезлв сельскаго духовенства отъ 
нопосредствениаго предс.тавлеш'я регистрапдонныхъ карточок'ь о юмор'!- 
ньсти от'ь заразиыхт. бол'йзней, воз.дожив'ь эту обязанность на сель- 
скихъ должяостныхъ лицъ, и отъ составлен!,я земскихъ карточекъ о  
каждомъ случать рожден1я и смедзти.

1Тостановлен1е это епарх. преосвященнзлмъ иере.дано на зак.иочо- 
и!0 KoHCHCTopiH (Kie.B. 1'щ. li'bji,.).

Во ,Владим|'рской eiiapxiH въ приходахт, начинают], заводиться  
кружки ревнителей б,.!агочест1Й изъ лучших'ь прихо.жаиъ, отличающихся  
благочос'пемч, и добронрав!ем'ь. подъ руког.одствомъ настоятелей при 
ходских'ь церквей.

О результа'1'ахъ этихъ  к.ру,ж1еов'ь (;вид:Ь')'ель(тгвуетъ одинт> изь бла- 
гочиниыхъ въ донесен1и своему архиепископу. По донесеш ю  благочин- 
nai’o, дДзятельность крулсковъ оказала, весьма благотворное д'1зйств]е, 
особенно на. молодежь, Молодеж,ь стала сдержанн-Ье, нопритихла. 
М нопе прежчйе озорники, благодаря ув'Ьщан!ямъ своихъ однодеревел- 
цевъ, становятся совс1змъ другими людьми: стали и в'ь храмъ БожШ
за 1'ляды!'ать и къ священникамъ откоситься съ большимъ укажен1емъ 
я почтен1е,чъ, Бъ одномъ се.л'1з кружокъ реннителей добился того, что 
общ ество закрыло собран!е молодежи, сходивш ейся ран'Ье въ одинъ дом'ь 
для увеселщ пи. Въ другом'ь селД образовался круж,окъ среди простого 
народа съ пДзл1Ю воздоржаш я отъ брани дурными сповами. .Кружки рев
нителей благочееия проявляю тъ свою деятельность и въ отношен)и 
приходской благотворительности. Такъ въ одномъ сел е  такой кружок'ь, 
состояний изъ 30  человек ъ , услы хавъ, что у сельскаго мужичка 
па.ла лош адь, собрали 35 руб. и купили ему лош адь. Этот'ь ж е кру- 
Ж (ть собралъ 5 руб. на 1'олодаю щ ихъ, им'ь ж е дано приходскому свя
щеннику 5 руб. на выписку релипозно-просветнтельны хъ листовъ  
„Правда, и Знан1е“, для безплатной раздачи всем ъ прихожанамъ.
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На Иркутскомъ епарх. сь-Ьзд1з обсуждался воарось о необходи
мости, въ противод'Ьйств1е усиливающейся пропаганд^ сектантства и 
ламаизма, учредить должности спец1альныхъ книгоношъ для распростра- 
нешя книгъ свящ. писан1я и нравственно-христ1'анскаго содержан1я и 
объ организащи продажи этихъ книгъ при церквахъ и миссюнерскихъ 
станахъ.

Вопросъ возникъ всл'йдств1е нредложен1я епарх. преосвященнаго, 
сданнаго (предложен1я) въ мисс1оиерскш комитетъ и посл'Ьднимъ иере- 
даннаго съ'Ьзду на тотъ предметъ, чтобы выяснить способы и м̂ Ьры къ 
его осуществленпо и, въ частности, чтобы выяснить, сколько и гд1з необ
ходимо устроить склады книгъ въ enapxin, на какихъ услов1яхъ раз- 
сылать ихъ по приходамъ, сколько учредить должностей книгоношъ.

Для обсуждетя вопроса был ь приглашенъ на съ-Ьздъ епарх1альныи 
мисс1онеръ. Посл'Ьднимъ были предложены сл'Ьдующгя м'Ьры: 1) учре
дить должности трехъ книгоношъ, изъ коихъ одинъ долженъ разъезжать 
сь книгами свящ. писашя и противосектантской литературы въ иред- 
байкальскомъ район'Ь отъ Иркутска до Слюдянки, другой—по линш же- 
л'йзной дороги отъ Иркутска до Тырети, и третш—по переселенческимъ 
учасгкамъ; 2) предложить причтамъ церквей пр1обрести следующ1я 
иротивосектантск1я книги: брошюры С.-Петерб. епарх, миссюнера Бого
любова, пропов1зди епарх. мисс1онера Климюка., Щитъ веры I. Смолина, 
Беседы съ штундо-баптистами Боголюбова, Доброе исповедан1е И. Вар- 
шанскаго, газ. Церковность (Москва, Епарх1альный домъ); 3) организо
вать въ приходахъ съ сектантским ь населен1емъ братства ревнителей 
православ1я, по уставу м'Ьстнаго Знаменскаго братства (Иркут. Еп. Вед. 
1912 г.); 4) для распространешя противосектант.шой литературы чрезъ 
книгоношъ, лично чрезъ епарх. мисйонера и чрезъ братства св. Инно- 
кент1я, образовать складъ противосектантской литературы при братстве 
си. Иннокенля, для каковой цЬли потребуются небольш1я ассигнован1я 
епарх1альныхъ оредствъ, а именно; 50 р. для покупки листовъ и отдель- 
нвлхъ, брошюръ, изд. Спб. миссдонерскаго комитета (листы 1 р. за ты
сячу и двухстраничные 2 р. за тыс.), деньги эти передать въ братство 
св. ИннокенИя, 50 р. въ личное распоряжен1е епарх1альнаго миссюнера 
и 15 р, на почтовые расходы. Епарх1альный мисс1онеръ. при этомъ про- 
силъ епарх. духовенство давать точныя статистичесгая свед'Ьшя о сек- 
тантахъ, сообщать ему о всякомъ появленш ихъ, чтобы онъ имелъ воз- 
молсность возможно CKopfce ехать для собеседованш съ ними и руковод
ства въ деле борьбы съ ними.

Но вопросу о борьбе съ шамаяствомъ и ламаизмом'ь заслушано 
постановлеше предсъездной комисс1и: признать нужнымъ издан1е пастыр- 
ско-научныхъ, христаанско-просветительныхъ полемичеокихъ сочинен!! 
на русскомъ и инородческомъ языкахъ и распространеше таковыхъ среди 
инородцевъ чрезъ особо назначенныхъ катехизаторовъ-книгоношъ.

Съездъ постановилъ; 1) Признать желательыымъ открыИе склада 
противосектантской и противоя:зыческой литературы при братстве св. Инно- 
кенИя; 2) Учреждеше должности книгоношъ съездъ находитъ желатель- 
нымъ не только для распространешя противосектантской литературы, 
но и литературы въ борьбе съ язычествомъ, которымъ вменить въ обя
занность обходить съ книгами и инородческое населеше, но на содер- 
жаш’е ихъ оредствъ епарх1я не им'ееть; 3) На пр1обретеюе брошюръ и 
листковъ ассигновать 115 р. (50 р. братству св. Иннокения, 50 р. — 
епарх. MHCcioHepy и 15 р. на почтовые расходы); 4) Рекомендовать духо-
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венству euapxin въ т'Ьхъ приходахъ, гд'Ь поселяются сектанты, органи
зовать братства ревнителей православ1я; 5) Рекомендовать духовенству 
въ своихъ годовыхъ отчетахъ давать св'Ьд'Ьшя о чисдЪ проживающихъ 
въ нриход'Ь сектантовъ и уклоняющихся въ сектантство, а такж(5 при
глашать для собес'Ьдован1й съ сектантами епарх1альнаго миси'онера; 6) 
Рекомендовать духовенству епархш пр1обр-Ьтать противосектантсюя книги, 
указанныя епарх. мисс1онеромъ, и 7) рекомендовать духовенству епархш 
обращаться за брошюрами и листами или въ братство св. Иннокент1я 
или къ епарх. миес1онеру.

Утвердивъ это постанов.тен1е, епарх1ал. преосвященный предложилъ 
„вопросъ объ изыскаиш средствъ на содержание книгоношъ обсудить 
вновь на съ'Ьзд'Ь 1913 г.“.

о б г ь я : в л : е ь з ; 1 я :.

„П РА В Й Т Е Л Ь И В В Н Н Ь Ш  В 1С Т Н И К Ъ “
—оффид1альная газета, общая для всЬхъ Министерствъ и Уиравден1й, 
издаваемая по В ысочайшему понел'Ьн1ю съ 1869 года при Главномъ 
Управлеши по д'Ьламъ печати, въ 1913 году будетъ выходить попреж- 
нему ежедневно, кром'Ь дней, слРдующихъ за воскресными и праздни
чными, но следующей программ!;: I. Придгорвыя извРсэтя и церемо- 
шалы. И, Д1;йств1я Правите.льства: Одобренные Государственными CoBt- 
томъ к Думою и Высочайше утвержденные законы; В ысочайшш Мани
фесты; Именные В ысочайшш Указы и повел'Ьн1я; договоры съ иност
ранными державами; В ысочайше Рескрипты, грамоты, награды и при
казы; ука.зы и опред4лешя Свят'Ьйшаго Синода и Правительствующаго 
Сената; приказы по разнымъ в4домствамъ; расиоряжеБ1я, объявляемый 
Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Министер
ствами; циркуляры, положен!», правила, в'^домости, расписан1я и нроч. 
Правительственныя собщешя. III. Отд4лъ выутреннихъ изв'Ьст!й; А) 
С.-Петербургъ: Придворная хроника, деятельность законодательныхъ 
учрежд.ен1й, Совета Министровъ, отд41ьныхъ Министерствъ и Управ- 
лен!й; хроника столичнаго самоувравлен1я; жизнь ученыхъ и npoCBi- 
тительныхъ обществъ. В) По Росс1и: Сообщен1я Спб. тел. агенства; 
изв4сття о деятельности м'Ьстныхъ 11равите.льственныхъ, земскихъ, город- 
скихъ, и иныхъ общественныхъ учрежден1й; очерки экономической и 
торгово-промышленной жизни Росс!и; бюграфш, юбилеи, некрологи. 
Особыя статьи н фельетоны по вопросамъ литературы, науки и искус
ства. IV. Отд1;лъ загранинныхъ изв4ст1й: Телеграммы Спб. тел. аген
ства; общ1я сведен1я о жизни ивостранныхъ государствъ. V. Отд^лъ 
науки и жи.зни: Изв'Ьст!я о новЬйшихъ отрыияхъ и изслъдовавшхъ въ 
науке и технике. VL Библ!ографическ1й отдёлъ. \'П . Сведен1я и распоря- 
жешя по д’Ь.!1амъ печати.—Оффищадьныя извещее1я Справочный указа
тель—Объявлешя и публикащи.

Подписная цена: внутри Импер!и; за годъ— 12 р., на друг1е сро
ки—по 1 р. за м4сяцъ; за границу: .за годъ— 18 р., на друг1е сроки 
—■по 1 р. 50 к. за мФсяцъ. Цена отдельнаго номера (безъ пересылки) 
—5 к. Подписка принимается на все сроки, съ перваго числа каждаго
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«■Ьсяца и не дал’Ье конца го i,a. За. перемену адреса взимается: въ пре- 
д’Ьлахъ России и за 1'раяицей— единовременно I р.. а :за границей--по 
60 к. за м'Ьсяцъ. Плата за объяв;1еа1я взаыается за занятое ими м^сто 
изъ разсчета по 25 к. со строчки медкаго П1 ри(|)та—иетитъ — въ одномъ 
столбц1>—за каждый разъ.— За разсылку при газет'Ь посторопнихъ при- 
J^oжeнiй плата взимается по ’/а к. съ лота irhi'a каждаго экземпляра.

КНИЖНАЯ Л'ЁТОПИСЬ
Глаанаго Улравленш по дЬламъ печати

п% 1913 году будетъ выходить по прежнему е,жеЕед'Ьзьно но следую
щей нрограмм'н: I а) Перечень въ алфавитномъ норядЕ’й книгъ, иаие- 
чатанныхъ въ России, какъ на рускомъ, такт, и на другихъ языкахъ;
б) Алфавитный укязатсчзь авторовъ, переводчиковъ, редакторопъ и т. 
д., в) Предметный сказатель, представ.!гяющ1й собою сводъ iicero нане- 
чатаниаго за нед'Ь.лю. II  Разпыя извФсття, касающаяся кпигопеча'!'ан1я 
и книжной торговли; ч:1стныя об'ьявлегпя. Ш . 2 раза въ годъ: а) Ука
затель авторовъ за 6 м'Ьсяцевъ; б) Сводный лродметиый указатель ,за то 
же время; в) Руководящ1я статья и ежегодно: Сводный годовой систе- 
ми,тическ1й указатель п |1едметовъ. PIpoMt, того, при „Книжной .Дйтопи- 

си“ будутъ !1ечататься извФстчя о повременной печати.
Подниска нринимается на годъ— съ 1-го января; на полугод1я же 

— съ 1-го января или съ 1-го 1юля. Подписная ц'Ьна: внут])и Империи: 
за год’1 6 р., за го ;а—.3 руб., за границу: за годъ--10 руб., за 
’А года—5 руб.; отдельный померъ (безъ пересылки^ 15 к. Для биб- 
бютекъ и любителей издао1е печатается съ одной стороны; подписка 
только годовая—ц^па 9 р., за границу— 14 р,: хзъ розницу не продае
тся. Указатели въ розницу также не продаются. Плата за объявлен1я; 
1 страница 15 р ,  '/а страницы 8 р., ’Д страницы 4 руб.

Подписка на оба издап1я и объявления въ нихъ нринимается в'ь 
коптор'Ь редакцш „Правительствеина.го Въстника“, Спб., Фонтанка, 57, 
здан1е Министерства Внутреннихъ Дйлъ.

Заявлен1я о неполучегпи нол1еровъ этихъ издаи]й до.)1ж.аы дйлаться 
псл1)дъ за получен1емъ ел^дующаго номера, болФе же иозддпя saHiuie- 
н1я оставляются безъ носл1 ’.дс'1’в!й.

3 - 1

Съ 1-го января 1913 года
№ево-Печерская Лавра издаетъ еженедельный и.11Люстриро- 

ванный листокъ, подъ назвагпемъ:

•хСВЪТЪ ПЕЧЕРСКШ и

Для простого русскаго народа листо|{ъ является прекрас 
нымъ назидательнымъ чтеш’емъ, а пастырямъ можетъ даваз'ь 
матер1алч1 для бесфдъ и поученШ.

Къ листку ежем'15сячио прилагается противосектантскШ 
листокъ.
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П одп и сн ая  ц ^ н а  н а  г о д ъ  5 0  коп.
Кром1? того, .Лаврой и сейчасъ уже издано много мис- 

гдонерекихъ и обнгеназидателъныхъ иллюстрирпванныхъ лист- 
стковъ, составляемыхъ и редактируемьтхъ 1еромонахом'ь Фи
ли ппомъ.

100 листковъ въ 4 стр. Зон., 1000— 3 р., ЮОлистковл. 
въ 8 стр. 70 к., 1000 —6 р. безъ пересылки. Требуйте ка
та л о гъ.

К1евъ, Лавра, Духовный Соборъ,

Съ 1 го января 1913 года

мастерская М. В. К)’знецова
пе/реведена н а  В ласьевскут  у  л., д. Г урья н ова .

Принимаетъ заказы: на :юлотыя, серебряный и чеканный 
издФлтя, починку, золочен1е и серебренте; покупает'ь :зо.;1ото 
и серебро.

Награждена за изд'1!л1я большою серебряною меда.лью еъ 
Я рославлФ 1903 года.

ДФло основано въ К'остромФ 1875 г.

Величайш ш  колокольный заводъ Поволжья
Бр. Д р и в а л о в ы ,

вь и .-Н о вго р о д а , Ванав'ино.
Всегда имеются колокола л,ля продажи отъ 300 пуд. и 

HHHte, отличающ1еся особой мелодичностью, красотой и силой 
.звука.

Поставщики Епарх1альныхъ заводовл. г. Симбирска и Са- 
маргл. Гарашчя за благозвучность и прочность колоколовъ. 
Ра:зсрочка платенш.

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихт, паградъ 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно.

Содершан1е неоффид1альной части; Преподобный 1акокъ игуменъ, 
Жел4зноборовск1й чудотворецъ, и основанный имъ 1оанно-1]редтеченсЕ1й 
7К,е.иК.чноборовсшй монастырь, Костромской епарх1и. По епарх1ям'ь. 
Объявлен1я. ___________________________ •

I Ректоръ Семинар1и Прош. В . Чеканъ.
Редакторы . <1 Преподаватель Семииар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская ]’'убернская Тинограф1я.
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юбилейное издан1е Редакщи Костромскихъ Епарх1альныхъ 
В'йдомостей: „Костромской ИпаПевсгай монастырь®, въ каче- 
ствЪ безплатнаго приложен1я.
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Епарх1альныя Выходятъ' 1 и 15 чис. 
Ц’Ьна на годъ 5,р. за 

полгода 2 р. 50 к
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Епарх1альн. В-Ьдомостей. B l i n O M O G T E
Объявлен1я печатаются по 15 к. за м^сто обыкновен. строки за одинъ разъ по 
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Р Е С К Р И П Т Ъ
йИпе|1ат(111Скаго Bacoiecna В е л и ! ВшрияаЕлсавешВеорровш 
на иш ВреосвященЕШаго Емснана Т н ш а  m  М авваря Ш З г. за 3̂  6.

Лреосвящ еннгьйш гй В лады ко!

Считаю своимъ долгомъ выразить Вашему Преосвященству 
искреннюю благодарность за своевременно и успешно про
изведенный въ истекшемъ 1912-мъ году въ церквахъ вверен
ной Вамъ enapxiH тарелочный сборъ на неотложный нужды 
православныхъ жителей въ Святой Земле и рускихъ богомоль- 
цевъ, отправляющихся на поклонеше Живоносному Гробу 
Господню.

Вполне уверенная, что плодотворная деятельность близ- 
каго моему сердцу Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества, находящагося ныне, вследств1е возникшей 
войны въ Турщи, въ затруднительномъ положен1и, встретитъ 
и ныне со стороны Вашего Преосвященства просвещенное 
вниман1е и сочувств1е, позволяю себе, въ виду приближен1я 
недели ВаШ, обратиться къ Вамъ, Владыко, съ покорнейшею
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просьбою сд1злать распоряжете по onapxin о производств'Ё 
во вс'Ьхъ церквахъ. за богослужен1ями Вербнаго Воскресенья 
сего года, разр1зшеннаго СвятЬйшимъ Синодомъ тарелочнаго 
сбора.

Потребныя для сего сбора воззван1я, надписи къ сбор- 
нымъ блюдамъ и акты высланы въ Костромскую Духовную 
Консистор1ю.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословлен1я и 
поручаю себя и Общество Вашимъ святительскимъ молитвамъ. 
Искренно къ Вамъ расположенная Е л и с а в е т а .

По сему рескрипту посл'Ёдовала резолющя Его Иреосвя- 
ш;енства, отъ 20 января 1913 г. за № 374: „Вь Консмсторт. 
Принять есть j)mpu кь ус.пгыиному производству тарелочнаго 
сбора и въ этомъ году. Е. Т. “.

По 6лагословен1ю  С в я т ^ й ш а го  С и н о д а , в ъ  п р а зд н и к ъ  В х о д а  
Г осподня в ъ  1ерусалим ъ тарелочн ы й  с б о р ъ  н а  нуж ды  р у с с к и х ъ  
б о го м о л ь ц е в ъ  у Ж и вон о сн аго  Г роб а  Г осп одн я и н а  п о д д ер ж ан 1 е  
П равослав1я в ъ  С вятой Зelvlл t п р ои зво д и тся  так и м ъ  о б р азо м ъ :

1. Воззвате о семъ сборЪ, а равно настоящ1я правила 
для его производства, печатаются въ м'Ёстныхъ Епарх1аль- 
ныхъ В1здомостяхъ.

2. Духовная Консистор1я заблаговременно доставляетъ 
во вс̂ Ь безъ исключен1я церкви епарх1и полученные отъ 
ИмпЕРАТорскАГО Православнаго Палестинскаго Общества па
кеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззван1ями и 
актами по сбору.

3. По получен1и въ церкви воззван1й, священнослужи
тели, на вн'Ьбогослужебныхъ бес'Ьдахъ и чтешяхъ по церк> 
вамъ и школамъ, по возможности, знакомятъ своихъ прихо- 
жанъ съ значен1емъ и ц'Ьлью настоящаго сбора, причемъ 
при вход-Ь въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно воз- 
зватя , доставленный для сего Обществомъ.

4. За нед'Ьлю до дня сбора, къ нарун{нымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикр'Ьпляютъ особое, на большомъ лист1з, 
воззваше Общества о предстоящемъ сбор'й.

5. Въ дни сбора молящ1еся въ храм^ ознакомляются съ 
значешемъ и ц1злью сбора посредствомъ устной проповеди 
или прочтешя съ амвона одного и.зъ пастырскихъ собесЬди- 
ванш, особо на сей случай составленныхъ.

6. Самый сборъ производится посредствомъ обхождеш-я 
съ блюдомъ во время вс'Ьхъ богослужений праздника Входа
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Господня въ 1ерусалимъ (на литург1и посл'® чтен1я Евангел1я, 
а на всенощной или утрени — поел® чтен1я шестопсалм1я),

7. Производство этого сбора принимает® на себя, буде 
пожелает®, один® из® священнослужителей, или церковный 
староста, или тот® из® почетных® прихожан®, котораго на 
cie благословит® о. настоятель.

8. О собранных® деньгах® составляется акт® за подписью 
о. настоятеля, членов® причта, церковнаго старосты и лица, 
производиешаго сбор®.

9. Собранный деньги, вм®ст® съ актом®, представляются, 
нс позж е лт хяца со дня сбора, через® благочиннаго, въ 
Духовную Консисторию, которая доставляет® их® въ СовГтъ 
ИмпЕРАТорскАго Прэвославнаго Палестинскаго Общества (С.-Пе
тербург®, Вознесенск1й пр., 36).

Боголюбивые христ1ане!

с® благословен1я Свят®йщаго Синода, за богослужен1ями 
наступающаго праздника Входа Господня в® 1ерусалим®, въ 
сем® святом® храм® будет® обноситься церковное блюдо с® 
надписью; „на нужды русских® богомольцев® у Живонос- 
наго Гроба Господня и б®дствующих® православных® Святой 
Земли“.

Брат1е-христ1ане! Помогите своею посильною доброхотною 
лептою богоугодному русскому д®лу в® Св. град® Терусалим® 
и Святой Земл®— Палестин®.

Окажите братскую помощь тысячам® русских® богомоль
цев®, со смиренным® сердцем® и кр®пкою в®рою в® Христа 
Спасителя шествующим® въ Св. град® 1ерусалим® на покло- 
неше Его тридневному ложу и страшной Голгое®.

Внемлите горячей и слезной мольб® наших® единов®р- 
цев®— православных® сир1йцев®—потомков® первых® христ!» 
анъ, изнемогающих® нын® в® упорной борьб® с® католика
ми и лютеранами, и не дайте окончательно погибнуть Пра- 
вослав)ю в® Святой Земл®.

Доброхотная жертва ваша на Святую Землю да будет® 
благодарною данью Святын® Господней и чрезчз нее да от
кроется вам® вход® въ 1ерусалим® Небесный. Аминь.

Состоящее под® Август®йшим® предс®дательствомъ Ея 
ИмпЕРАТорскАго Высочбства Великой Княгини Елисаветы 0ео- 
доровны И мператорское Православное Палестинское Общество 
(С.-Петербургт, Вознесенск1‘й пр., 36).
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Служебный перемЪны по enapxin.
О п р е д е л е н ы  н а  м е с т а :  д1аконъ-псаломщикъ с. Шалдежина, 

Варнавинскаго у^зда, Тоаннъ Сахаровъ на штатную д1акон- 
скую ваканаю въ Николо-Надеевсгай шенскШ монастырь, 14 
января.

Д1аконъ-псаломщикъ Христорождественской церкви города 
Костромы Александръ Гру.здевъ на священническую ваканслю 
къ церкви с. Александрова, Галичскаго уезда, 16 января.

Сынъ псаломщика с. Паломы, Кологривскаго уезда, Ни
колай Смирнитсшй на псаломщическую ваканНю въ е. Косьмо- 
дам1анское, Нерехтскаго уезда, 16 января.

Заштатный псаломщикъ с. Угольскаго, Кинещемскаго у., 
Александръ Соколовъ на псаломщическую вакансш въ село 
Никольское на Нее, Макарьевскаго уезда, 16 января.

Запасной рядовой Михаилъ Куклинъ на псаломщическую 
ваканНю въ с. Шалдежино, Варнавинскаго у., 16 января.

Учитель Во.здвиженской церковно-приходской школы Па- 
велъ Красовстй на дхаконскую ваканс1ю въ с. Георг1евское 
на Волу, Варнавинскаго у., 16 января;

Сынъ священника г. Кадыя Константинъ 1орданск1й на 
псаломщическую вакансш къ Кологривскому Успенскому со
бору, 16 января.

Крестьянйнъ деревни Горки Иванъ Бухарцевъ на пса
ломщическую вакансию въ село Письменеръ, Ветлужскаго 
уезда, 16 января.

Д1аконъ (сверхштатный) с. Баранъ, Костромского уезда, 
Гоаннъ Соболевъ на священническую ваканс1ю въ село Пе- 
женгу, Кологривскаго уезда, 18 января.

Послушникъ Николо-Бабаевскаго монастыря Александръ 
ЗнаменскШ на псаломщическую вакансш въ село Зосимо-Сав- 
ват1евское, Кологривскаго уезда, 24 января.

П ер ем ещ ен ы : псаломщикъ с. Тезина, Кинешемскаго уезда, 
Павелъ Княжевск1й въ село Наволоки того же уезда, 17 ян
варя.

Священникъ единоверческой церкви с. Жарковъ, Костром
ского уезда, Николай Лебедевъ къ таковой же церкви с. 
Молвитина, Буйскаго уезда, 14 января.

Священникъ с. Александрова, Галичскаго уезда, Алексей 
Миловидовъ къ Косьмодам1анской церкви, что близъ города 
Галича, 16 января.

Псаломщикъ Кологривскаго Успенскаго собора ВиталШ 
ГращанскШ въ село Княжи, Кологривскаго уезда, 16 января.
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В заим но: д1аконы: с. Молвитина, Буйскагоу., Алексанлръ 
Львовъ и с. Турани, Варнавинскаго у., Геннад1й Олеринсгай
17 января.

Священникъ церкви с. Пеженгн, Кологривскаго уЬада. 
Павелъ Троицюй въ село Великую пустынь, Чухломскаго у.,
18 января.

Псаломщикъ с. Ильинскаго Кологривскаго у'йзда, веодоръ 
Острецовск1й въ село Красинское, Нерехтскаго у., 18 января.

2-й свяитенникъ с. Порздней, Юрьевецкаго у'Ьздэ., Ни^ 
колай Смирновъ на 1-ю ваканс1[о въ томъ же сел'й, 18 января.

Псаломщикъ с. Хомутова, Нерехтскаго у'Ёзда, Николай 
НокровскШ въ село Исаковское, Костромского.уйзда, 26 января.

Д1аконъ Воскресенской церкви г. Костромы Константинъ 
Горицтй на 2-ю ваканс1ю къ Кинешемскому Успенскому со
бору, 28 января.

Д1аконъ с. Шунги, Костромского у'Ьзда, А.лекс'Ьй Смир- 
новъ къ Воскресенской церкви города Костромы, 28 января.

Священникъ Нерехтскаго Казанскаго собора Александръ 
ГорицкШ къ Богородицкой церкви, что въ Кузнецахъ, г. Ко
стромы, 1 февраля.

Уволены з а  ш т а т ъ : протохерей Покровской единов'Ьрче- 
скрй церкви с. [Чолвитина, Буйскаго уЬзда, АлексЬй 1ордан- 
скш, 14 января.

Священникъ Великой пустыни, Чухломскаго уйвда, Ни
колай КоровнйцкШ, 15 января.

Псаломщикъ с. Зосимо-СавваНевскаго, Кологривскаго у., 
Флегонтъ Рябцовск1й, 22 января.

Псаломщикъ Солигаличскаго собора Леонидъ БЪлоруковъ, 
27 января.

У воленъ отъ должности псаломщика с. Новаго, Галичскаго 
У 'Ь зд а , 1оаннъ Добровольск1й, 17 января.

О тчислено отъ священника вендора Померанцева зани
маемое имъ м’Ьсто при Троицкой церкви, что въ Шебал'Ь, 
Галичскаго уЬзда, 28 января.

И склю ченъ  и зъ  д у х о в н а го  зван1я и переданъ въ распоря- 
жеше Губернскаго Правлен1я псаломщикъ церкви с. Заингиря, 
Кологривскаго у'Ьзда, Александръ Преображенсшй, по опре- 
дЬлен1ю Епарх1альнаго Начальства отъ 18—22 января 1913 г.

Умерли: священникъ Успенской церкви с. Порздней, Юрье
вецкаго уЬзда, Васил1й Пономаревъ, 16 января.

Заштатный д1аконъ-пенс1онеръ с. Пыщуга, ВетлужскагЬ 
У'Ьзда, Лоаннъ Годневъ, 18 января.

Псаломщикъ с. Потрусова, Кологривскаго у'Ьзда, Андрей 
Чистяковъ, И  января.
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В акантны я м^Ьета:

Священническ1я: Прн Кинешемскомъ Уепенскомъ собор'Ь 
(настоятельское); въ приход-^Ь душъ 628 муж. пола, 762 жен. 
пола, земли 142 дес, 200 кв. саж,, ”/и 160 руб., аренды 800 
руб., дох. 127-5 руб., домъ церковный.

При Успенской единоверческой церкви с. Жарковъ, Ко
стромского уезда.; въ приходе душъ 669 м. п., 760 ж. п., 
земли 34 дес. 1420 кв. саж., жалов. 70 руб. 56 коп., %  
123 руб. 30 коп., аренды 277 р. 50 коп.; дох 676 р. 47 
коп., домъ церковный.

При Николаевской единоверческой церкви с. Новопокров- 
скаго, Макарьевскаго уезда; въ приходе душъ 247 м. п., 
248 ж. п., земли 1 дес., жалов. 400 руб., дох. 45 р., домъ 
церковный.

При-Успенской церкви с. Порздней, Юрьевецкаго уезда,
2-я ваканс1я; въ приходе душъ ИЗО м. п., 1216 ж. п ; зе
мли 25 дес. 995 кв. саж., ®/о 9 руб. 45 коп., дох. 445 р., 
домъ собственный.

Д1аконск!я; При Покровской церкви с. Шунги, Костро.м- 
ского уезда; въ приходе душъ 826 муж. пола, 914 ж. п., 
земли 33 дес,, %  43 р. 36 к,, аренды 250 р., дох. 370 р., 
домъ собственный.

Пса/10мщическ1я; при Петропавловской церкви с. Тезина. 
Кинешемскаго у.; въ прих душъ 960 м. п., 1108ж. п., земли 
70 дес., жалов. 7 р. 84 к., 25 р. 22 к., дох. 330 руб.
59 к., домъ церковный.

При Преображенской церкви с. Потрусова, Кологрив- 
скаго уе.зда; въ приходе душъ 1172 м. п., 1307 ж. п., земли 
63 дес,, жалов. 62 р. 72 к., ®/о 4 р., дох. 65 р., домъ соб
ственный.

При Спасской церкви с. Спасскаго, въ Березникахъ, Не- 
рехтскаго уе.зда; въ приходе душъ 457 м. и., 536 ж. п.,
земли 61 дес., жал. 49 р. 98 к., !3 р., аренды 10 руб.,
дох. 50 р., домъ церковный.

При Солигалйчскомъ Рождественскомъ соборе; въ при
ходе душъ 1143 м. п., 1268 ж. п., земли 991 кв. саж., дох. 
155fp, 79 к., домъ церковный.

При Троицкой церкви с. - Хомутова, Нерехтскаго уезда; 
въ приходе душъ 255 м. п , 282 ж. и., земли 34 дес., жалов. 
98?р., ”/о 14 р. 25 к., дох. 35 руб., домъ собственный.
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06ъявлен1я отъ учрежден|'й и лицъ.
Отъ Костромского Православнаго 6еодоровско-Серг1евскаго

Братства.

По благословен1ю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй- 
шаго Епископа Тихона, къ предстоящимъ юбилейнымъ тор- 
жествамъ 300-л’Ьтняго царствован1я Дома Романовыхъ, Ко
стромское Эеодоровско-Серпевское Братство своими средства
ми и.чдаетъ брошюру подъ заглав1емъ: „Великий всеросс1йскШ 
праздникъ ЗОО-л'йтняго юбилея царствован1я Дома'Романо
выхъ". Брошюра по содержан1ю своему вообще юбилейная, 
но при этомъ съ особенностями, им1зющими ближайшее отно- 
шеше къ Костром'Ь. Обложка украшена изображетями 0ео- 
доровской иконы Бож!ей Матери и ниже ея перваго Царя 
изъ Дома Романовыхъ— Михаила Оеодоровича и нын-й царствую- 
щаго Государя Императора Николая Александровича. Внут
ри книжки—Царская семья и нисколько видовъ Костромы, 
съ памятникомъ, разр'Ьшеннымъ къ coopymeniio. Издан!е чи
стое, на хорошей бумаг'й, въ '̂8 листа, до 80 страницъ. 
Ц'йна не выше 15 к. за экземпляръ.

Сов'Ьтъ Братства, желая широкаго распространешя этой 
юбилейной книжки въ народ1з, покорн'ййше проситъ о.о. 
благочинныхъ, настоятелей и настоятельницъ монастырей и 
настоятелей церквей епарх1и заблаговременно заявить о сво- 
емъ желан1и выписать названную книжку Братства, съ пока- 
зан1ем’ь числа потребныхъ экземпляровъ. Желательно, чтобы
0.0. благочинные обобщали выписку по округамъ своимъ, 
что удобн’йе для пересылки.—Пересылка на счетъ Братства.

Вм'Ьст'Ь съ симъ изготовляется и другое юбилейное изда- 
Hie, съ такою н<е наружност1ю, но краткое, всего въ 1 6  стра
ницъ, ц'Ьною менйе 3-хъ коп. за экземпляръ, для безплатной 
раздачи народу. Оба издан!я выйдутъ изъ печати къ 20 сего 
февраля, или самое позднее къ 1-му марта.

Отъ Управлен1я Костромского Еп8рх1альнаго свйчнаго завода.
I Съ утвержден1яЕго Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 

Епископа Тихона, резолющею отъ 20 января 1913 года за 
№ 433, въ Костромскомъ Епарх1альномъ св'Ьчномъ завод'й 
въ настоящемъ 1913 году будутъ изготовляться сл'Ьдующ1е 
мелк1е сорта восковыхъ св'Ьчъ: а) желтаго воска— 120 шт. 
на 1 фунтъ, 80, 50, 30, 18, 5 и 4 на 1 фунтъ; б) бйлаго 
воска— 80. 50, 30, 18, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1 на 1 фунтъ;
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в) б^лаго воска золочения— 30, 18, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1 
на 1 фунтъ. Въ виду сего Управлеше завода проситъ г.г. ко- 
мисс1онеровъ и церковныхъ старостъ епарх1и предъявлять свои 
требоватя только на эти сорта св41чъ; на м-Ьстнын св'Ьчи 
необходимо д'Ьлать заказа, заблаговременно, чтобы была 
возможность приготовлять такого сорта св^чи; коротгае 
нал'Ьпкй приготовляться не будутъ.

II. При св'Ьчной лавк1з въ г. Костррм'Ь Управлеше св-Ьчнаго 
завода открыло отд'Ьлъ для продажи церковной утвари и 
парчи; принимаются .заказы на готовый священническ1я и 
д1аконск1я облачешя, въ томъ числ'Ь и на юбилейныя обла- 
чен1я, а также на священническ1е кресты.

Отъ Правлен1я Я р о сл ав ск аго  ж ен ск аго  училищ а д у х о в н а г о
в ф д о м с т в а .

Въ Ярославскомъ женскомъ училищ!; духовнаго в'̂ Ьдом- 
ства 14 марта сего 1913 г. посл'Ь литург1и, совершенной 
Архтерейскимъ служешемъ, посл'Ьдуетъ открыт1е Попечитель
ства во имя беодоровской Бож1еЙ Матери для вспомощество- 
ван1я нуждающимся воспитанницамъ училища, и состоится 
первое Общее собраше членовъ Попечительства.

Извещая о семъ, Правлеше Ярославскаго женскаго учи
лища духовнаго ведомства покорн'Ьйше проситъ лицъ, внес- 
ншхъ членск1е взносы и сочувствующихъ задачамъ Попечи
тельства, пожаловать въ училищ,е въ назначенное время.

Отъ Г ал и ч ск аго  У-йзднаго Отд1;лешя Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов-йта симъ объявляется, что очередныя 
Собрашя Отд'йлен1я им’йютъ быть въ 1913 году въ здаши 
Галичскаго Духовнаго Училища, съ 6 часовъ вечера: 21 января, 
14 февраля, 21 марта, 25 апр'йля, 27 мая, 21 1юня, 23 шля, 
27 сентября, 30 октября, 26 ноября и 17 декабря.

Отъ Ч ухлом скаго  У^зднаго Отд'йлен1я Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета симъ объявляется, что очередныя 
засЕдатя Отд'йлешя въ 1913 году им-йютъ быть: 5 февраля, 
19 марта, 2 апрЕля, 27 мая, 26 1юня, 16 1юля, 9 августа, 
11 сентября, 10 октября, 25 ноября и 13 декабря—въ зем- 
скомъ дом'й, съ 6 час, вечера.

Отъ К инеш ем скаго  У'йзднаго Отд'йлешя Костромского 
Епарх1альнаго Училищнаго Сов'йта симъ объявляется, что въ 
первомъ полугодш 1913 года очередныя собран1я Отд’йленхя
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им’̂Ёютъ быть въ сл'Ьдующ1я числа: 28 января, 26 февраля, 
26 марта, 24 епр1>ля, 27 мая и 14 1юня.

Отъ Н ер ех тскаго  У'Ьзднаго Огд'Ьлен1я Костромского Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов'Ёта симъ объявляется, что очеред- 
ныя собрания Отд'Ёлен1я въ 1913 г. назначены на сл'Ёдующ1е 
дни: 10 января, 7 февраля, И марта, 4 апр-Ёля, 16 мая, 
6 1юня, 11 1юля, 9 августа, 6 сентября, 3 октября, 14 нояб
ря и 12 декабря.

Содержаше оффифальной части; Госкриптъ Ея Имяераторскаго 
Высочества Великой Княгини Елисаветы беодоровны на имя Преосвя- 
щепнЁйшаго Епископа Тихона отъ 14 января 1913 г. за № 6. Слу- 
жебныя перемЁны по епарх1и. Объявлен1я отъ учрежден!! и лицъ. 
Прибавлеше: Отчетъ по оиерац1ямъ Костромского Еяарх1альнаго св^ч- 
наго завода за 1911 г.

Редакторы:
Рокторъ Семииар!и Прот. В. Чекань. 
Преподаватель Семинар!и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф!я.
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В 0 3 3 В Д Н 1 Е .
Христолюбивые благотворители!

Въ сел'Ь Ильинско-Заборскомъ, хМакарьевскаго уЬзда, 
Костромской губерн1и, во время пожара 7 1ювя 1905 года 
сгорИзлъ до-тла деревянный храмъ въ честь Тихвинской иконы 
Бож1ей Матери со всею церковною ризницею и утварью, 
и сильно поврежденъ былъ каменный храмъ въ честь Зачат1я 
1оанна Предтечи. Въ настоясцее время прихожане, съ разр^- 
шен1я Епарх1альнаго Начальства, приступили къ капитальному 
ремонту и расширен1ю ветхаго и т1зснаго каменнаго храма 
устройствомъ двухъ новыхъ придТловъ въ честь Архистратига 
Михаила и преподобнаго Серафима Саровскаго. На производ
ство этихъ работъ прихожане ежегодно производятъ между 
собою сборы. Но м'Ьстныхъ средствъ на такое великое д1зло 
по б'Ьдности прихожанъ далеко недостаточно. Остается одна 
надежда на стороннихъ благотворителей: помогите намъ устроить 
храмъ! Всякая н^ертва принята будетъ съ благодарностью. 
По молитвамъ Архистратига Михаила и преподобнаго Серафима 
Господь Богъ сторицею да воздастъ Вамъ за Ваше усерд1е, 

Пожертвоваьйя просимъ направлять по сл'Ьд. адресу! 
Ильинско-Заборское почт, отд., Костр. губ. Строительному 
Комитету по возобновлегню храма въ с. Ильинско-Заборскомъ.

Председатель Комитета,
Священникъ Василгй Преобраоюенскш.

Членъ-Секретарь,
Псаломщикъ И ват  Андрониковъ.



Прибавлете къ № 4 оффищальной 
части Костром. Епарх. ВЕд. за 1913 г.

О Т Ч Е Т Ъ
П О  О П Е Р А Ц 1 Я М Ъ

Костромского EnapxiapbHaro Свечного Завода
з а  1911 г о д ъ

((,7, 1-го декабря 1910 г. по 1-е декабря 1911 г.).
------ '̂ лялЛAЛJVVЛnA/-✓ ■̂ .-̂ ----

Счешъ б а л а н са  н ач и н ат ел ьн аго .

За Пассивь.
1

На 1-е декабря 19'®/и г. заводъ быль долженъ:
Комисрлонерамъ (залоги) . . . . 13662 50
Епарх1альному женскому училищу 15666 67
Церквамъ епархШ . . . . . 6722 03
Люнебургской воскобЕлильнЕ 19716 10
Т-ву Г. Н. Христофорова . . . . 1128 53
ФирмЕ Лурьи . . . . . . 1579 68
Короткину М. М. 921 69
Британову . . . . . . 304 03
А-му О-ву Малюта . . . . . 486 47
Свешникову В. В. . 31 50
Свешникову И. В. 32 —
Гореву И. П. . 780 —
Мазохину . . . . . . . 135 —
Терлецкому и Е® 30 —
Кододезникову 11. Г. . 344 15

61590 35
Собственный капиталъ завода, заключающшся въ

наличныхъ суммахъ, имуществЕ, матер1алахъ
и товарахъ выразился на 1 декабря 19'®/п г. — — 266382 79

Капиталъ завода увеличенъ на 1 коп. всдЕд-
CTBie неправильнаго подсчета въ заключит.
балансЕ за 19®7ю операцюннвй годъ въ
статьЕ общаго итога дебиторовъ.

Балансъ . . . — —- 327973 14

За Акптвъ.
На 1 декабря 19-*7п г. заводъ имЕетъ;
I. Наличныхъ денегъ . . . . . 1542 86

на условн. текущ. счету въ Костромскомъ
Отд. Государственнаго Банка 2121 40

въ процентныхъ бумагахъ (залоги) 13662 50
17326 76

авансъ . . — — 17 01
II. Движимаго имущества . . . . — — 2730 27



Ш. Матор1аловъ:
а) Желтаго воска 231 п. 28 '/а ф
б) Б'Ьлаго й 4208 п, 283Д с
в) Ога-рковъ „ 341 п. 327-t ф-
г) Подтесиаго васка 49 п. 02 ф.
Д' Фальшивыхъ огарковь --  п. 09’/2 ф
0) Нумажнаго фжтиля 41 п. 19^4 ф.
ж) Льняной вязки 5 п. 39 ’/а ф- -
з) Оберточной бумаги 28 п. 27i 2 ф.
и) Сусаяьнаго З'Жота 5G3 кн.
1) П(феводныхъ цв'Ьтовъ 55 лист
к) Дровъ 16 саж.
л) Укупорочныхъ матер1аловъ

1Y. Товаровъ въ цент, и уФздн. гкладахч
а) Золочен. свФчъ 1442 п. 19Vs ф.
б) Цв1зтн. „ 77 п. 124/4 ф.
в) |;'1злыхъ „ 2896 п. 3378 ф.
г) Желт.лхъ (машин.) 762 п. 197’ ф-
д) „ (ручныхъ) 38 п. 0574 ф.
0) В'Ьячальпыхъ съ коробк.
ж) Ладана капайца 171 н. 057s ф.

, росного б п. 15 ф. .
„ Cia.MCKaro 1 п. 207s ф.

з) Ма!ла 617 п, 23Vs ф. .
1) Церковн. вина 418 вод. 13Vs бут.
и) Посуда изъ подъ вина .
к) Парфюмрр1и

У. Дебиторы:
а) за у'Ьздными складами .
V'o7o начисленные на комисслонеров. 

аккуратный платсжъ деногъ
б) за церквами и монастырями
в) за фирмой Шустова
г) „ „ Лепешкина .
д) „ свФчнымъ мастером ь
е) по сч. подъотчетныхч! суммъ
ж) по сч. Бекетова .

за  по

Валанст.

М 1. Счешъ Пассы.

5512 63
111173 30

7511 47
£81 —

2 37
839 83!

45 51
116 20
324 50

38 50
66 22

258 75

40 1 8 9 85
2123 76

78941 23
18854 42

934 58
374 65

2212 94
284 33
169 77

5345 13
3843 94
1918 38

419 45

22671 84

558 56
1538 28
— 55

25 35
207 27
216 63
197 91

1
— —

126870

155612

2 5 4 1 6  39

28

43

327973114
I

Н а 1 декабря 1 9 1 0  г. оставалось наличными
деньгами . . . . . . 1542 .86

Via условно-текущ емъ счстФ въ Еостромскомъ
Отд'Ьлегпи Государственнаго Байка . 2 121 ;40

В ъ  процентныхъ бум агахъ (залоги) 13 6 6 2  50
17326 76



Въ течете года поступаю иаъ у'Ьздныуъ скла- 
довъ:

а) Баковекаго . . . . . 5300 —
б) Буйскаго . . . . . . 7610 79
в) Вот.нулсскаго . . 19200 37
г) ГаличсКаго . . . . . . 28916 46
д)' Запоженскаго . . . . . 5940 —
е) Кинешемскаго 40521 55
ж) Костромского . . . . . ■66591 78
3) Макарьевскаго . . . . . 12696 —

и) Молвитинскаго 9000 —
i) Нерехтскаго . . . 11510 —
к) Нарфеньевскаго . 7303 50
л) Писцовскаго . . 8765 —
м) Плвоскаго . . 9950 —
н) ПуЧеясскаго . . . . . . 17200 —
о) Середскаго . . . . . . 7345 93
п) Солигаличскаго . . . . . 8874 —

р) Филисовскаго . . . . . 13940 —
с) Чухломскаго . 11193 —
т) Юрьевецкаго . . . . . 14802

Оть разиыхъ лица, и монастырей . — —
за проданный бЬлыМ восвъ 1 60
„ ,, лселтый воск'ь взъ нробл> — 60

За проданную пару (мЬшки) 140 —
Отъ страховпш О-ва „Якорь" 109 95
Отъ Горева И. П. за анализъ 10 —
За фальшивые проданные огарки . 100 45
За проданный старый изразецъ сломанной печи

въ заводй . . . . . . 12 —
Отъ .йепешкина возвратъ израсходованные за

ого счетъ . . . . . . 185 54
Отъ свГчного мастера Л. К. 1\1оисеева . 607 27

Оборотные залоги . . . . . 6600 —

®/о7о съ залога быв. смог, завода св. Ызляева 39 22

Балансъ . . . — —

Уплачены долги за 190фю годъ:
Епарх1альному женскому училищу . 15666 67
Люнебургской воокооФлильи-Ь 19716 10
Т-ву Г. Н. Христофорова . . . . 947 90
Т ву Лурьи ............................................................. 1557 90
Короткину М. М. . . . . . 918 62
Бритаиову . . . . . . 304 03
А-ыу О-ву Малюта . . . . . ! 233 197

6570
38
63

20

1165

6639

338364

21

22

40



Св-Ьшникову В. В. 
Свешникову И. В. 
Гореву И. П. 
Мозохину А. И. 
Терлецкому и К® 
Колодезникову II. Г.

Иа- содержаше Енарх1альному училищу 
За купленный заграничный желтый воокч. въ 

19*®/и операщонномъ году;
Люнебургской воскобедильие . 26610 84
Торговому дому А. Вельцч, . .1 0 9 1 1 5  Об

„ „ Вдуардъ Криллен'ь 8074 17
„ „ II. С. Каптелина С-я 473 26

1евлеву и Виноградову . . 12695 40

За купленный м'Ьстныи желтый восв'ь:
Гореву И, П. . . . . 25665 04

6382 65
2377 20
3871 79
1446 90

10 80

Корзунову Д. Ф. 
Андрееву М. С. 
Соловьеву Г. В. 
Смирнову И. И. 
Частному лицу .

.Люнебургской воскобФлильне 
просрочку платежа 

За купленное лампадное масло; 
Лепешкину Г. В.
Лурьи II. М.
Коротки ну М. М.
А-му О ву Малюта 
Т-му д. А. Вельцъ 
Фирме Блокъ 
Масленому Т-му Товариществу

За церковное вино:
Т ву Г. Н. Христофорову 
Бекетову Н. Н.
Св. Кн. Горчакову

За ладонъ:
Короткину М. М.
Т-му дому Густафь и А. Гауфъ 
Э. Портенъ

За парфюмер1ю:
Т-ву Р. Келеръ 
Т'Ву А. Ралле и К" . 
Оловянишникову П. И.

процентовъ за

31 50
32 —

780 —
135 —
30 —

343 44
--- -- — 40697 13

8000

156968 73

39754 38— 196723 11

— — 110 45

25 10
2884 54
8759 96

256 68
32 93

1.30 25
77 16

---- - -— 12166 62

868 88
5654 75
4128 55

--- ---“ - 10652 18

2606 82
313 07

88 01
....... — 3007 90

439 51
10 50
55 —

— — 505 01



За св’Ьтильню:
Соскину Д. Л. . 4009 59
Татарникову Ф. Б. . 160 —

За сусальное золото Комому И. Б. — —

За оберточную бумагу Д. Вальштабу — —
За переводные цвФты:
Брассъ М. М. . 29 95
Адамъ Энгель . . . . . . 20 04

За ящики Мельникову . . . . 593 80
„ починку старыхъ ящиковъ 41 92

„ дрова Мозохину . . . . . 333 -- -
„ „ МФдникову . . . . . 786 —

Татарникову за цементъ . . . .  
Терлецкому за тесъ и ящики принятые въ

— —

1909 году . . . . — —

Субсид1я Ипат1евскому монастырю .
За отоплеше винной кладовой Ипят1евскому мо-

7000 —

настырю . . . . . . 100 —

По сч. Колодезникова П. Г. . . . _____ _
„ „ Курочкина за провозы 

Костромскому Епарх1альному Попечительству о
— —

бФдныхъ духовнаго звашя — —
Подъотчетныя суммы (авансъ) — —
Фрахтъ за счетъ завода:

за ладонъ капанецъ . . 8 32
„ бумажный фитиль . . . . 74 85
„ оберточную бумагу . . . . 20 41
„ парфюмер1ю . . . . . 13 93

За льняную вязку . . . . . 89 92
„ краски для свФчъ . . . . . 52 —
„ прутяныя корзины . . . . . 21 60
„ укупорочную бумагу 105 —
„ бичевку . . . . . . 245 07

Обзаведен1е свФчного завода и воскобФлильни . __ Z
Провозы:

„ свТчъ въ складъ . . . . 166 24
„ церк. прод. чрезъ р. Кострому 31 51
„ масла . . . . . . 4 97
„ ладана . . . . . 2 18
„ церковнаго вина . . . . 24 05
„ порожней посуды . . . . 53 01
„ огарковъ . . . . . 268 56

4169
1291

235

49

635

1119
11

44

59 

18

99

72

25

60

7100
824
718

200 -

445-

55
51

117 51

513
244

59
74

550 52
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За страховку товаровъ въ заводЗ и въ складахъ 1138 93
За отроен1е въ заводЪ . . . . 7 75

Маотору Моисееву за Bbiiii.rrKy св-Ьчъ 5685 37
„ выд'Ьлку воска . . . . . 2-235 11
„ стопку огарко[1Ъ . . . . 230 13
„ разборку ихъ . . . . . 9 45

Ремонтъ:
а) имущества . . . . . . — —
б) рсмоптъ завода:

за л1зсиой матер1алъ . . . '. 270 38
„ плотиимныя работы . . . . 418 75
„ слосарпыя работы . . . . 64 95
„ MajMipiiLui работы . . . . ■ 183 94
„ почныя работы . . . . . 33 41
J, штукатурный работы . . . . 23 50
„ исправлшйе пола . . : . 7 50
„ перед'1зл[{у рамъ и дверей 24 —
„ 2 чертежа к,ъ см'Ьтамъ 250 —

„ исправлеН1е колодца . . . . — __i
7Калова.)1ье слесарю . . . . . — —
в) ремонтъ воскоб'Ьлильни:

за л'Ьсной матор1а.лъ 563 75
„ плотничныя работы воскоб. сарая и пере-

д'Злка кроватей 263 45
„ слесарныя работы . . . . 12 _ _

г) ремонтъ парового котла:
исправлен1е монохмстра . . . . 6 —
за принадл. по (сч. Зотова) 8 35
„ работы по сч. Малкова . . 165 —
„ подеп. работы слосаря.мъ по чие/псй кот.та 23 —

д) ремонтъ кочегарки:
за кирпйчъ . . . . . . 261 30
„ лРсной матер1алъ . . . 55 03
„ кровельное лсел'Ьзо . . . . 46 88
„ лселр.з. по сч. сельско-хозяйст. земства 4 75
„ плотничныя работы . . . 39 00
„ 1 куб. песку . . . . 6 —
,, земляныя работы . . . . 92 60
„ камеииыя работы . . 34 88
„ штукатурныя работы . . . . 4 50
„ вставку отеколъ . . . . . К) —
„ кровельныя работы . . . . 4 72
„ колоду . . . . . . 2 —
„ войлока и 4 скоб, для строп. 1Ь 40
„ лсел'Ьзи. винты къ доикй 4:50
„ кузнечы работы . . 2 —

1 146 68

8160 06

236 91

1276
8

147

43
50
75

839 20

' 202' 35

581 '56



Паровое отоплен1е; 
за трубы Красавину .
,, батарейн. крючки 
„ работу по проводк'Ь трубъ 

‘1'рахтъ за горшокъ 
„ за паровикъ 
„ за насосъ

Содержаше упраилен1я и конторы 
„ ревиз1оннаго комитета

Канцелярсшя принадлежности 
„ книги и бланк. .

Осв15щен1е на сч, произ. св1зчъ 
Л-£алованье служан^имъ св'Ьчн. лавки 
Аренда . . . .  
Страхований

Разный расходъ: 
за почтовый ящикъ .
„ набивку ледника .
„ разн. работ, по сч, Моисеева 
„ набивку обручей на бочки 
„ печатанье отчета .

Поездка въ Москву но д'Ьламъ управлегпя члена 
управлентя свящ. А. Благов'Ьщенскаго 

Гербовый сборъ па разр'Ьшен1е по постройк'Ь 
кочегарки . . . .

Нотар. Михайловскому, расходъ по заключсн!ю 
договора о найм^з iioMiureiiia подъ свеч
ную лавку . . . . .  

Расходъ депутатами съ'Ьзда духовенства по ро 
визш св1зчн. го завода

За переписку уставн. правилъ для Управ ,1ен1я 
завода . . . .

По сч. Пезгоневой 
„ „ Прянишниковой

Молочной расходъ

Оборотные: по обмРну билетовъ
за сч. KoMMHCcionepoB'b,

Итого
На 1 декабря 1 9 ''/ iа осталось:
Наличными деньгами 
На усдовномъ текущ очет1з въ Костромском!

Отд. Государегвеинаго Банка 
Процентныхъ бумагахъ (залоги)

556
16
75

25

3646
3 00

132
20

924
177

31
50
28

28 
10 37

7 50,
8 85

24

6

12 38
I I

26 90|

12|-[ 
39 51! 
44|73; 
зо;23'

Валансъ .

290 0

620 0
17562

67 5

3946

153
115

1132

33

41

25 )
1539

151
■:311701

и!

50'
2 С 6 6 2

'I338364 40
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J\b 2. Счетъ подъот чет ныхъ сутмъ.

На 1 декабря 19^7п г- оотавалось _ 1

17,01
Въ 19’7 п  г. получено смотрителемъ завода на

расходы . . . . . . — 445' —

Балансъ . . . ■ — V— 462 01

Въ 1 9 1 7 1 1  !'• израсходовано:
а) на обзаведе1ие завода 2 85
б) за сч. торг, д-ма А. Вельцъ . — 20
в) за сч. комиссюнеровч-. . . — 14
г) на ремонтъ завода . . . . 20 9.3
д) на ремонтъ воскоб'Ьлильни 6 50
е) наемъ лошади для перевозки матер1аловъ

въ заводъ . . . . . . 102 55 1

ж) почтовые расходы . . . . 83 01
з) телеграфные расходы . . . . 59 30
и) провозъ св'Ьчъ . . . . . 34 43
i) провозъ огарковъ . . . . . 1 50
к) канцелярсюя принад.иежности . 3 60

за счетъ разныхъ лидъ 3 25
л) мелочной расходъ:
уборка мусора, стирка полотенецъ, примывка

пола, пилка дровъ, покупка швабръ, уг-
лей и чаевыя рабочимъ при ревиз1и кла-
довыхъ . . . 123 46

441 72
На 1 декабря 19‘Via г. осталось . . . — —- 20 29

Балансъ . . . — 462 01

№  3 .  С ч е т г ,  д в и ж и т а г о  и т у n u fiC ltYlk

1

Ш.

На 1 декабря 191 7 1 1  г. оставалось . 2730 27
Въ 19 '7п  г. прюбр'Ьтено кассой 244 74

Иодъот. сум. (авансомъ) . . . . 2 85
По сч. Колодезникова . . . . 108 19
„ „ Бари паров, кот. . . . . 1700 —
„ ‘ „ Пензе и Монскш насос. ПО —

2165 78
Балансъ . . . — — 4896 05

Списывается на ветхость 207о 546 05
На 1 декабря 19 4/ia г. осталось --- 43-50 —

Балансъ . . . — 4896 05



Матер1алы въ заводскомъ склад'Ь,
№ 4. Счешь ж елш аго воска.

На 1 декабря 1!Н®/п i’- оставалось въ кладо-
выхъ завода 231 п. 281/й '|1- — 5512 63

Въ 19'%1 г. поступило: . 1

отъ Люнебургск. воскоб. 1001 „ 15 15 27121 24
„ торг, дома А. Вельцъ 4365 „ 281/4 Я 118145 42
,, торг, дома Крилленъ и К” 293 „ 241/4 8074 17
,, Горева И. 11. 1118 „ 06 1-I 26665 04
„ торг, дома 11-ки Коптелина 619 ,, 20 16509 67
„ Корзунока Д. Ф. . 265 „ 37Vi я 6382 65
,, торг, дома 1евлева и Вино-

градова 492 „ 11 я 12799 15
„ Андреева 99 „ 02 5) 2377 20
„ Соловьева Г. В. 162 „ 11 3871 79
„ Смирнова 60 „ IIV 2 / Ч 1446 90
„ комиссдонеровъ 3 „ 08 ЧЧ 76 49
„ разныхъ лицъ -  „ 25 » 15 —
„ частныхъ лицъ со оч, касс. -  „ 18 10 80

изь лселтыхъ огарковь . 261 „ 2 1 '/2 6063 09
„ ломаныхъ свФчъ 6 „ O8 V2 5) ] 147 80

Провозъ со сч. Курочкина 245 47
. — — 229951 88

Балансъ 8981 II. 361/4 ф. — 235464 51

Въ 1 9 '7 п  г. употреблено;
на выдФлку свФчъ 1364 п 011/4 ф. 32359 73
„ выбФлку воска 7452 „ 04’/, 5) 199172 89

231532 62
„ 1 декабря 19 ' * / i 2 г. оста-

валось 165 „ 301/2 ЧЧ
— — 3931 89

Балансъ • . — 235464 51

№ 5. Счет.7>
1;

бпзлаго воска.
1

На 1 декабря 1 9 1 0 /1 1 г. остава-
лось въ кладовыхъ завода 4208 II. 28-74 ф. — —■111173 30

Въ ig 'o /u  г. поступило:
а) выбФлепнаго желтаго воска 7213 „ 24 200117 20
б) стопленнаго изъ бФдыхъ

огарковъ 2272 „ 1 4 1 /2 ЧЧ 52918 42
г) стопленныхъ изъ ломаныхъ

свФчей 55 „ 3 9 1/2 1620 41
254656 03

13750 п. 26®/'t Ф- — — 365829 33
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При годичной iioBlipKlj оказался 
прив-Ьсъ по акту 

Получено прибыли отъ продазки 
2 ф. воска .

2 п. 37 ф.

__ _ _ 27

Балансъ 13753 „ 2374 „ — 365829 60

Въ 19’7 п  г. употреблено: 
на св-Ьчи . . . . 9365 п. 07 'А ф. 249078 36
продано . .
на 1 декабря 1 9 '‘/!2 г. оста-

-  . 02 „ 1 60

лось ср. ст. 1 пуд.— 
26 р. 60’Дб к. 4388 „ 1472 „ 116749 64

365829 60

Балансъ . . . ' — — 365829 60
1 [

№ G. Счетъ подш есм аго воска.

На 1 декабря l9'®/ii г. оотава- 
валось въ кладовьтхъ за
вода . . . . 49 п. 02 ф. 

Поступило съ б’Ьлки . . 88 „ 38 фг „
981

1779 25
2760 25

Балансъ 138 „ 00Y2 „ — — 2760 25

Въ 19*7п г. сдано мастеру на
б'Ьлку . . . . 49 п. 02 ф. 

На 1 деЕсабря I 9 1 7 1 2  г. оста
лось . . . . 88 „ 38 7г „

981

1779 25
2760 25

Балансъ 138 „ ООДд „ — — 2760 25

ili 1
М 7. Счтп?> свгьчныж7> огарковь.

На 1 дека.бря 19 ' “/и  г. остава- 
валось въ кладовыхъ за
вода . ■ . 341 п. 3 2 7 4  ф. 7511 47

Въ 1 9 '7 п  г. поступило: . 
отъ коммиссЕонеровъ и раз- 

ныхь лицъ . 2372 „ 2 7 7 4  „ 51780 12



-  и

Уплачено за провозъ; 
кассой . . . . 
по сч. Курочкина , , - 
авонсомъ.
зачетами , , . . ' .

268
52

1
166

56
07 
50
08

52268 33
Балансъ 2714 11, 20Ys — __ 59779 80

Въ 19‘®/п с, употреблено:
на перетопку б'Ьлыхъ огарв. 2294 н 32 ф.

„ , жедтыхъ огарк. 248 .,, 2 4 Vi
,, см'Ьшап. огарк. 150 „ 35V i ”

2694 „ 12 — — 59334 69
На 1 декабря 19"/>2 г. оста-

валось въ 1̂ ладовыхъ за-
вода С П .  ст. 1 I I .  22 р, Об’/е it. 20 „ 08V. — — 445 11

Балансъ 2714 „ 20V, — — 59779 80
li

№ 8. Счетъ ф альш ивых^ огарков?^ и свгьчей.

На 1 декабря 19 '‘'/u г. остава лось '
въ к.ладовыхъ завода —  п. 09^/о ф. — 2 37

Въ 19'®/и г. поступило:
OTL Ko.MiMHCCiOHOpOB'b • -  „ 38 VV — — 14 19

„ частнаго торговца фальши-
выхъ свйчъ . 5 ,, 33 — __ —

Получено прибыли — — 88 54
Балансъ 7 „ 01 — 105 И)1

Въ 19‘7 п  г. продано . 6 п. 28 ф 100 45
На 1 декабря 19’Y il> г . осталось . —  „ 1 3 п 4 65

!

Балансъ . 7 „ 01 35 — 105 10

}). €четг> /ЮЛКИШХГ}
!|

СвП>Ч7>.

Въ 19"’/п  г. поступило отъ Коммиссдонеров'ь и 
разныхъ лицъ; 

по продажной п'Ьн'̂ Ь св'Ьчь:
золоченыхъ . . .. 13 п 351Д ф.
б'Ьлыхъ • И  „ 19 3)
желтыхъ • • ' 53 02 ?з
цвЬтных'ь . • 1 00  Vi 35

26 „ 16V-2 53
Балансъ 26 „ 16V,

— — 875
875
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Въ 19 *‘’/11 OTuyuieHO на сч. товаров'!, въ за
вод. склад, по заводск. д-Ьн. 

ов'Ьчъ золочен. 13 п. 35 '/2  ф. а 27 р. 59 ‘/г ф. 
„ б’Ьлых'ь 11 и. 19 ф. а 27 р. 06 к.
„ желтыхъ — н. 02 ()) а 24 р 35 '/s' к.
 ̂ цв'Ьтных'ь 1 н, OO'/i ф. а 28 р. ЗО'/г к.

Ра.зница нфны мелсду продажи и заводск. сно
сится на сче'гъ прибылей и убытков'!.

38.3
310

1
28

03
52
22
48

723

152

25

13

i1
i

Балаисъ . . . , — '— 875 38

,Л7 10. Счеш ь восковой  гу
1

} Я З и .

1

Въ 19 '‘’/ii поступило в'ь кладовые завод, вое-
КОБОЙ грязи, образовавшейся при б'Ьлен1и
желтаго воска фир. Н-ки Каптелина, для
возврата ей обратно по д'йн'Ь 26 р. 65 к.

67 II. 34 ф. — 1808 20
Налансъ 67 п. 34 ф. 1808 20

На 1 декабря 19 " / 1 2  г. оста-
лось по 26 [) 65 к. . 67 II, 34 ф. 1808 20

Балансъ 67 и. 34 ф. — — 1808 20

№ 1 1 .  Счет ь бум аж н ого  фи ш и .ЛЯ1.

На 1 декабря 19 "’/и  г. оставалось 41 п. 19'Vi ф. 839 83
Въ 19'®/ii !'• поступило:

отъ Соокина . . . 194 п. 17 ф. 4009 59
„ Татарникова . . . 7 „ 29 'Д „ 160 —

(jipaxTB жел'йзн. дор. . . . . . 74 85
провозъ со стаиц. по сч. Курочкина 9 31

--- 4253 75
Балансъ 243 и. 26 ф. — — 5093 58

В'Ь 19' ‘’/и г. употреблено на св-ф-
чи . . , .179 U 193/ыф. 3752 40

Списано на убытокъ негоднаго 1 п. ф. 27 57
3779 97

На 1 декабря 19"Да г. оставалось 62 п. ЗЗ'/г ф. — — 1313 61
сред. ст. 1 п. 20 р. 9 0 к.

Балансъ 243 п. 26 ф. — — 5093 58
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М  12. Счетъ красокъ.

Въ 19 ’ '̂/п г. поступило;
■

киновари а 2 р. . — п. 18 ф. 1 36 i

аналина а 4 р. . . -  04 „ 16 —

— 52 —
Валансъ 22 ' п •» — 52 —

Въ 19'®/и 1'- израсходовано . - п. 22 ф. 52
Валансъ — п. 22 ф. — — 52

М  13. Счетъ суса л ьн а го  золоп l a .  '

На 1 декабря 19’‘Vii оставалось 563 кн. ,324 50
Въ 19‘7п  году поступило отъ И. В. 1

Комова . . . 2470 кя. — 1291 —

Валансъ . . 3033 кн. --- - 1615 50

Въ 19 '7п  г. употреблено . 1572 кн. 879 50
На 1 декабря 19'Virf оставалось 1461 кн. — — 7,36 —

Валансъ . 3033 кн. — — 1615 50

! i

№ 14-. Счеть переводны хъ цвгьтов?!.

На 1 декабря 19'°/ii j\ оставалось . 55 лист. 
Въ ]9 '7 п  г. ( Брассъ 48 л.— 29р. 95 к.

поступило:') Энгель 36 л.— 20 р. 04 к. ■'’’игл.
_ _

:
49

50
99

Валансъ 139 лист. — — 88 49

Въ 19'фи г. употреблено , . 34 лист. ....... 21 55
На 1 декабря 19>7i2 г. осталось . 105 лист. — — 66 ■94

Валансъ 139 лист. ! “ — ■ 88 49

М  15. Счетъ оберт очной ^ута Ш

На 1 декабря 19i°/ii оставалось . 28 п. 27\/у ф. 116 20
Въ 191®/п г. поступило отъ Валь-

штабъ . . . . 73 „ О9 Г/2  „ 240 13
фрахтъ жел. дор. . . 20 41

Прово,зъ со стан, до .завода по сч. Курочкина . 2 52
— 263 06

Валансъ 101 п. 37 ф. -- 379 '26
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Въ 19'®/11 г. потреблено 67 п. 09 ф
1

249 96
На 1 декабря 19 ' ' / 1 2  г, осталось

сред. нфе. 1 п.. -  3 р 72,1 к. 34 „ 2 8 „ ' — — 129 30
Балансъ 101 „ 37 „ — 379 26

Ло 1 6 . Счетъ льняной б /13KU.

На 1 декабря 19'Vii г, оставалось 5 п. 39'V ф. J 45 5!
Въ 19'V'ii г, поступило 15 „ 25'/з т, — — 89|92

■ Балансъ 21 „ 25 „ — — 135 43

Въ 1 9 '“/ii г. употреблено . 21 II 25 ф. — 135 43

Балансъ 21 25 — 135 43

М> 1 7  Счстг^ дровъ.
1 н

На 1 декабря 19'®/и г. оставалось 16 салс. 66 22
Въ 1 9 '7 п  г. поступило:

отъ М’Ьдникова М. А, • 225 1059 75
„ Мазохина А. И. . • 75 „ ‘641 50

напилено изъ стараго матер!ала отъ
ремонта зданш • 26\ф _ 1397 25

Балансъ ■ 342'ф — 1463 47

Въ употреблено:
на б'Ьлку
въ . заводъ и контору

. 127 саж. 
130V2 „

На 1 декабря 19' ' / 1 2  г. оставалось . 85 „
а 4 р. 27 Vs саж.

Балансъ . 342'/2

547 32 
552 :32

1100 
363

1463 47

М  18. Счетъ п р о и зво д ст ва  бгьлаго воска.

Въ 19 '7 и  г. потреблено для выделки воска;
а) желтаго . , . . 7452 п 04'/2 ф.
б) подтеснаго . . ; 49 „ 02
г) дровъ 127 салс. . , . .

Причитается мастеру за выбел
ку воска <1 90 к. съ пуда . 7213 п. 24 ф.

Балаисъ . 7501 Об'/г „

199172 89
981 — 1

I
547 32

6492 24
i207193

— — '207193



1 5

Въ 191“/п  г. выработано воска:
•

а) б-Ьлаго . . . .  7213 п. 24. ф. 200117 20 '
б) подтеснаго . . . 88 „ 38^/2 „ 1779 25
в) восковой грязи изъ воска

Н-ки Каптелииа для отпра-
влешя фирм'!з обратно
а 26 р. 65 к. . . 67 „ 34 „ 1808 20 ■■

203704 65
Оказался уронъ, подлежагщй

ЕОзм'Й1цен1ю масторомъ по !
пфн+) принятаго )!Оска . 130 „ 80 „ — —j 3488 80

ср, ст. 1 п.— 26 р. 68,3 к.
! i

1
Балансъ 7501 „ 06 '/а „ — 207193 45

1 1!

№ 19. Счет^ п рои зводст ва  огарочнаго воска.

Въ l9 '7 i i  г. Потреблено;
а) б’Ьлаго огарка 2294 п. 32 Ф.
б) желтаго огарка 248 н 24V4 55

в) см^шаннаго воска 150 55 353Д 5 )

Всего 2694 12 59334 69
Причитается мастеру за рабо-

ту по nepeTonKt б'Ьлаго
воска изъ огарк, по 10 к.
съ пуда за 2272 55 141/2 55 227 24

За разборку см’Ьшанныхъ огар-
ковъ по 10 коп. за 150 3574 15 08

... — 59577 01

Балансъ 2694 55 12 55 — — 59577 01

Въ 19^'Vii Г- выработано пере-
топленнаго б'Ьлаго воска 2272 п. 141/2 Ф- 52918 42

желтаго воска . 261 211/2 6063 09
Списало на светильню по 2 ф.

на пудъ огарковъ 134 55 281/2 55 — —

—  - 58981 51
Оказался уронъ, подлежат, воз-

м'Ьщен1ю мастеромъ по сред
ст. 23 р. 18'’ч к. 25 55 271/2 55 ■-- --- 595 50

Балансъ 2694 55 12 >5 — — 59577 01
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М  20 . Счет ъ п р о и зв о д ст в а  воска  и зь  лома-
ныхъ свгьчей.

Въ 10'®/и г. потреблено: ломан. св’Ьчей; 
золоченыхъ к 27 р, 59 7а к. . 26 п. —
незолоченыхъ а 27 р. 06 к, , 31 „ 19
nB-feTHbixb а 28 р. 3072 к. ■ 2 „ 247^
желтыхъ а 24 р. 35 'is к. . 7 „ 287г

Ф-

Валансъ 67 „ З Р 7

717
851

73
187

Въ 19’7п  т. выработано: 
воска б'Ьлаго 

„ желтаго

Списано на св'Ьтилыпо по 2 ф, на 
пудъ ломан. ов'Ьчъ 

Оказался угаръ, подлежащ1й воз- 
м'Ьщешю мастеру по ср. ст. 
28 р. 43 к. . , .

55 п. 397а ф- 
6 „ 08 7 2  „

151/:>

0 8 '/4.

Валансъ 67 3174

1620
147

1830 93
1830 93

1768 21

62 72
1830 93

№  2 1  Счешъ п р о и зво д ст в а , свгьчъ.

Въ 1 9 '7 п  г. потреблено:
а) б1злаго воску 9365 11. 07 ф. 249078 36
б) желтаго „ 1364 п. 0 1 7 4 ф. 32359 73

10729 п. 0 8 7 2 ■ф. 281438 09
в) краски 22 ф- 52 —
rj светильни 179 п. 1 9 7 4 ф. 3752 40
д) сусальнаго золот. 1572 кн. 879 50
е) перевод. цв'Ьт. 34 лист. 21 55
ж) оберточн. бумаги 67 п. 09 ф- 249 96
з) вязки 21 п. 25 ф. 135 43
и) дровъ 1 ЗО7 2  саж. ’ 552 92

0св4щеше касс, и по сч. Колодезник. 117 34
Работа св1зчъ по 75 коп. съ пуда . . 8201 06

■ ■295400 25
Валансъ 10998 п. 0 4 ‘/4 ф- — i

■
295400 25

Въ 19 '7ы г. выработано:
•

ов’Ьчъ золоченыхъ а 27 р. 73 к. 1473 п. 3 4 7 4 ф- 40870 16
„ бЬлыхъ а 27 р. 13 7 + к -7979 п. 0374 ф. 216531 54
„ жел. (маш.) а 24 р. 327з к 1356 п. 3 4 7 4 ф. 33002 14
« » (РУч.) а 53 п. 04 ф. 1291 26

, „_дв'Ьтныхъ а 28 р. 44 к . 71 п. 3374 ф- 2043 30
Всего 10934 п. 30 ф. 293738 4В
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Оказался угаръ, подлежащ1й . 
возм^щенш мастеромъ по 
сред. ст. 1 п. 26 р. 23,01 к. 63 п. 1474 Ф- 1661 85

295400 25
Балансъ 10998 п. 047 i ф. — — 2Э5400|25

■ Г.

Товаръ въ заводскомъ склада
М 22. Счетъ св>ьчъ бгьлыхъ золоченыобъ.

На 1 цекабря 19’°/и г. оставалось въ кладовыхъ 
завода 817 'ц . 1 6 1 /2  ф.- . . .

Въ 191°/п г. поступило:
съ производства 1473 п. 34^Д ф. 
со сломанныхъ св1зчъ 13 п. 3 5 7 4  ф. •

Балансъ . 2305 п. 6 V2 ф.

Въ 1 9 1 7 1 1  г. отпущено: въ
склады для продажи . 1759 п. 27 ф. 

для продажи разн. лиц. . 45 и. 267s ф.
Ипапевок. монаст. безвозм. 9 п. „
на производ. воска (ломаныхъ

свечей) . . . 26 п. — „
1840 п. 137s Ф-

На 1 декабря lO^Via г. оста
лось въ склад’Ь .

Ср. ст. 1 п. 27 р. 777i3 к 2301 п. 34Vs ф-
При ревиз1и оказался пров1зсъ 3 и. 12 /̂8 ф.

461 п. 20V2 ф.

Балансъ 2305 п. О6 7 2  ф.

22774

40870
383

47

16
03

64027 66
— -̂- 64027 6б

48973 19
1268 36

249 98

717 47
— — 51209 —

— 12818 66

'
—

— 64027 66
К ■ I

ж? 23. Счет ь свтчъ бгьлыхъ незолоченыхь.

На 1 декабря Ю 'фп г. оста
валось въ кладов, завода. 1652 п. 267* ф. 

Въ I9 '7 i i  Г- поступили:
съ производства- . . 7979 п. ОЗу^ ф-
со счета ломан. cbIsh. . 11 п. 19 ф.

Балансъ 9643 и. 09 ф.

Въ 1 9 1 7 1 1  г. отпущено для про
дажи въ ск.лады . i 7639 п. 3272 Ф-

разн. лицамъ . . . 111 п. 38 ф.

45035

216531
310

207592
3040

88
iI

54'
52-

'761877 94
261877 94
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Церкв. за аудъ 3 п. 30 ф. 101 84
Ипат1евскому монастырю 11 п. 298 72
на сч. произвол, воска (лом.

св1зчи) 31 п. 19 ф. 851 72
7797 п. 39‘/2 ф. — 211884 90

На 1 декабря ] 9 “ /i2 г. оста-
лось въ кладов, завода . 1840 и. 3 6 V2 Ф- — — 49993 04

При ревиз1и оказался пров15Съ 4 п. 13 ф. — — — —
ср. ст. 27 р. 15-;з к.

Балансъ 9643 п. 09 ф. — — 261877 94

№ 24:. Счетъ свгьчъ ж елт ыхъ (м аш т ч п шхъ)

На 1 декабря ]9 ’°/п г. оста-
валось въ кладов, завода 417 11. 2574 ф. — 10326 97

Въ 19'0/и г. поступило: i
съ производства 1356 л. 3 4 'А ф. 33002 14
со сч. ломан. св^Ьч. . — 02 ф. 1 22

Оказался при ревизш пров'Ьсъ 5 п. 18 ф. — —
33003 36

ср. ст. 24 р. 41ii/ie к.

Балансъ 1779 и. 3 9 7 2  ф. 1 43330 33

Въ 19‘0/п г. отпущено для про-
дажи въ склады 1431 п. 27%  ф. 34826 44

разн. лицамъ 1 п. ' V 24 42
на сч. производ. воска (лом.

свЪчъ) 7 п. 28%  ф. 187 80
1440 и. 16 ф. — — 35038 66

На 1 декабря 19 ̂ ‘/12  г. оста-
лось въ кладовыхъ завода 339 и. 231/, ф_ — 8291 67

ср. ст. 24 р. 41n/i6 к.

Балансъ 1779 II. 3 9 1/2  Ф. — — 43330 33

№ 25. Счетъ свгьчг> ж елт ыхъ (ручггы1ХЪ).

На 1 декабря 19i®/n г. оста-
валось въ кладов, завода 22 и. 2 IV2 Ф- — — 552 40

ВъЛ940/п г. поступило;
съ производства 53 п. 04 ф. '—^ 1291 26

Оказался при ревиз1и прив'Ьсъ 1 п. 10 ф. — — — —
Балансъ 76 п. 3 5 1 /2  ф. — — 1843 66
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Въ 19'®,'и г. отпущено для про
дажи въ склады 

разы, лицамъ .
33
2 0

П. 0 1 ® /4  ф .

II. IS '/a Ф-
774
495

96
73

1270

572

69

97
На 1 декабря 1 9 'Via г. оста

лось въ кладов, завода 
ср. ст. 24 р. 37Via к.

23 п. 2 0 ' Д  ф . — —

Балансъ 76 U. 35'/2 Ф- — 1 8 4 3 66

1

М  2(p. Счвтгл свтч7> цвтьшиыхт, {бгьлыхъ).

На 1 декабря l9 '° /u  г. оста,-
валось въ кладов, завода 42 п. 31 ф. — — 1192 56

Въ 19*®/п 1\  поступило:
съ производства . . 71 п. 33®Д ф. — — 2043 30
со сч. ломан. свФч. . . 1 п. ОО'Д ф. .28 48

Балансъ Ц 5  п. 25 ф. — — 3264 34

Въ 19'®/и г. отпущено д.ля про-
дажи; въ склады . . 75 п. 09 'Д  ф. 2168 39

разе. лиц. . . . 5 п. — „ . 141 16
на произв. воска (лом. св'Ьчи) 2 п. 24'Д  ф. 73 94

На 1 декабря 19n/i2 г. оста-
лось . . . . 31 п. 08 ф. 880 85

— 3264 34
При ревиз1и оказался провЬсъ 1 п. 23'/.2 (Ji. — — — —

ср. ст. 28 р. 23'Д  к.

Балансъ 115 п. 25 ф. — —
1 ' 1 

3264 34 1
1 1

Жё 27. Счетъ вгьнчальны хъ свгьчей.

На 1 декабря 1 9 '7 п  г. оста
лось въ кладовой завода 86 пар. въ короб, 

безъ коробокъ . . 243 пар.
329 пар.

Балансъ 329 пар.

260 38

260 38
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Въ 19’7 и  г. отпущено для про-
данш въ склады . . 24 кор. 19 —

Списываются 243 пар. св1зчъ, сданныя безъ
записи въ книги завода бывщ. смотрителемъ
завода, свящ. Васил1емъ Б'Ьляевымъ въ
перетопку въ общемъ KOHHHecTBli съ ломан-
ными св'Ьчами образовавщ. въ кладовыхъ
завода 192 31

211 31
На 1 декабря 1 9 1 7 1 2  г. оста-

лось ср. (т. . . 7974 к. 62 кор. — — 49 07
Балансъ . . . . 3 2 9  кор. — — 260 38

1 1

М 28. Счеш ь ъцерковнаго вина.

— 1582 51

88

75

12400 63

— 43 80

46 57
— 14073 51

25
03

— 9068 28

■--- 4990 33

На 1 декабря 1 9 ‘®/ii г. 
осталось въ кладовой
завода . , 524 ч. fi72 б. 173 в.

Бъ 19^7и г. поступило; 
отъ Бекенева I I . I I . чет. бут.

I сорт. . . 1 2 0  1500
II сорт. . . 1620 2015

отъ Княз. Горчакова:
Высшш сор, (,М 5) 52 479
I сор. (его ЛГ'4) . 319 660
II сор. (его Л'!; 3) . П 0 7  1230

отъ Т-ва Христоф. Я? 59 400 1000

— — 1287 в.
отъ Коммисс1онеровъ . 12 чет. — „
Оборотные . . . — „ 1 2 0  бут.
При рев. оказался причетъ 4 чет. 2 бут. 
Провозъ со станц. въ заводъ

по сч. Курочкина . . . .
Балансъ 4158 чет. 7679 б.

Въ 19'%1 г. отпущено для
продажи въ склады . 2557 чет. 4757 бут.

Разным, лицам. . . 1 2 5  чет. 20 бут.
Списывается окиоъ и бой 3 чет. 20 бут. 
Оборотныхъ . . 32 чет.

Осталось на 1 дек. I9ii/i2 г.
въ кладов, завода . 1437 чет. 2881 бут.

519® вед.

6531

4833
1035

8757
311
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При годичной пров-йрк.
оказался недочетъ 

Списывается разница воз- 
вращеннаго вина въ 
заводъ 12 чет. между 
своей и продажной 
стоимостью на счетъ 
приб. и убытк. . 

Сред, стоим. 1 вед. 9 р,
6012/20 К.

4 чет. 01 бут.

14
«

90

Балансъ 4158 чет. 7679 б. — 14073 51

J\o. 2 9  С ч e ш  ъ т а  с л а

217 п. 30 Ф- _ _

43 II. 05 Ф- 584 32
1012 п. 33 Ф- 9010 37
351 и. 151/2 ф. 3094 99

20 п. 08 Ф- 257 55
13 п. 01 Ф- i 130 25

73 72

На 1 декабря 19'®/и г. оста
валось въ завод. склад1з 

Въ 19'®/п г. поступило; 
отъ т./д. А. Вельцъ . 
отъ Короткина М. М. 
отъ фирмы .Турьи 
отъ А-го О-ва М а люта 
отъ фирмы Блокъ 

Ировозъ отъ станц. до завода

Балансъ 1658 п. I 2 V2 ф.

Въ 19'0/и г. отпущено для про
дажи въ склады 

А-му О-ву Малюта обратно

Всл'Ьдств1е худыхъ бочекъ 
оказался провФсъ масла 

На 1 декабря 19 “ /12 г. оста
лось въ кладов, завода 

Ср. ст. 1 и. 9 р. ОбЧфе к.

1439 п. 23'/4 ф. 
19 11. 2 9 1/2  ф.

5 п. 9 1 /d. ф. 

192 п 301/2 ф.

Балансъ 1658 п. I 2 V2 ф.

13027
251

1884

13151
15035

13279

1756

15035

63

.М‘ 30. Счешъ л а д а н а  капаш щ .

На 1 декабря 19i®/n г. оста-
валось въ складф . ПО п. Ю'А ф. — — 1426 88

Въ lOiVii г. поступило:
отъ Короткина М. М. . 185 п. IS'/d ф. 2535 28
отъ Портенъ . . . 7 II. 2 3 1 /2  ф. 88 01

2623 29
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фрахтъ по жел. дор. . . . . __ _̂ 1
8 32;

Провозъ отъ ст. до завода
по сч. Курочкина . . . . — — ' 4 99

Оказался прив1зсъ при ревиз1и 1 п, 05 ф.

Балансъ 304 п. 17V2 ф — — 4063 48

г
Въ 19^0/п г. отпущено для

продажи въ склады . 186 п. 21 ф. 2484 34
разв. лиц. . . 1 п. ‘20 ф. 20 09

— 2504 43
На 1 декабря г- иста-

лось въ клад, завода . 116 п. 1б7г ф. — — 1559 05
Ср. ст. 1 п .= 1 3 р . 39'А к.

Балансъ 304 п. Пф'г ф. „  i _ 4063 48

М 31. Счетъ л а д а н а  роста го.

На 1 декабря I9 i7 n  г. оста
валось въ клад, завода 1 п. 32Vs ф. 

Въ 1 9 1 7 1 1  г. поступило:
отъ Густаф. А. Гауф. . 6 п. 20'Д  ф. 
отъ Короткина М. М. . 3 п. 157+ ф.

316
135 75

80

451

1

42

75

05
Провозъ отъ ст. до завода

по сч. Курочкина . . . . . 
Оказался при ревиз1и прив’Ьсъ — „ 47s ф. —

—

Балансъ 11 п. 327* ф — — 533 22

Въ 1 9 '7 п  г. отпущено для
продажи въ склады 9 п. 177+ Ф- — — 426 15

рази. лиц. крош. безъ ц-Ьны — ,, 01 ф. — — — —
На 1 декабря 1 9 h / i 2 г . оста

лось въ кладов, завода . 2 п. 14 ф. 107 07
Ср. ст. 1 п .= 4 5  р. 56 1«. 

1 ф. =  Г р. 137ю к.

Балансъ 11 п. 327+ ф. — — 533 22
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№ 32. Счешь л а д а н а  Сгамскаго.

На 1 декабря 19’"/и г. оставалось 
въ кладовыхъ завода -  „ 18\'4 ф. — — 51 28

Балансъ -  18'А ф. — — 51281

Еъ 1 9 '7 п  г. отпущено для продажи
1

въ склады . . -  17 ф. — — 47 77
На 1 декабря 19it/ i 2 г . осталось въ

кладовыхъ завода — „ 01 ф. — ■— 3 51
Сред. ст. 1 ф .= 2  р. 81 к.

Балансъ 1874 ф. — — ■51 28

№ 33 . Счешг> парф ю т ерги.

На 1 декабря 19 '7и  г. оставалось въ заводск.
склад'Ь:

Афюнскаго ладона 2 и. 207* ф. • 116 25
Курительпаго порошка 294 кор. 42 фл. 83 28
Экономичск. угля 918 круж. 9 18
Поплавковъ пров. 2810}

пробой. 28', 3379 30 42
фарф. 5 4 1|

Светильни лампадной l5 '/2  ф. 11 63

Въ I9 '7 i i  г. поступило:
Афонскаго ладана 7 п. . 303 —
Курител. порошка 48 кор. 48 фл. 22 34
Нитки зажигательной 1 п. 07 7г ф. 98 38
Угля экономим. 5000 шт. . . . . 55 —

Розоваго масла 36 фл. . . . . 25 80

Балансъ . . . — —

Въ 19’7 и Г- отпущено д.тя про
дажи въ склады:

Афонскаго ладана . . . 8 п. 25 ф. 
Курительн. порошк. . . 60 кор. 18 фл. 
Зажигательной нитки . . Зб'/г ф. 
Угля экономим. . . . 2800 шт. 
Розоваго масла . . .  36 фл. 
Св'Ьтильни . . . . 14 ф.

542 52
Разнымъ лицамъ . . . . . 3 17

--------

251

504
755

545 69

06
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На 1 декабря l 9 “ /i2 г. осталось:
Афонскаго ладана . . . 35Vi ф. 
Курительнаго порошка . . 278 кор. 72 фл. 
Нитки зажигательн. . . 12 ф. 
Угля экономич. . . . ЗИ 8  ш. 
Св'Ьтильии лампадн. . . 01’/г ф. 
ПодлавЕовъ ■ . . . 3479 шт.

40
78
24
34

1
30

80
82
42
30
13
42

209 89

Балансъ . . . — — 755 58

Л'о 34. Счетъ п осуды  изъ подъ вина.

На 1 декабря 19i°/n г. оста-
валось . . 5743 ч. 96521/2 б. — — 1918 38

Въ 19'®/п г поступило:
изъ складовъ . 2051 ч. 3125 б. 669 — — ■—
отъ ра.чн, лицъ . 13 —

682
—

Балансъ 7846 ч. 127771/2 б. . --- — 2600 38

Въ l9 i°/ii Г- отправлено фир-
мамъ . . 3 8 1 4 4 . 6 4 3 2 1 /2 6 ., 1275 13

Бой . . . . 11ч. 05 б. 3 —
1278 13

На 1 декабря 1 9 1 1 / 1 2  i'- оста-
лось . 4021 4. 6340 б. ’— — 1322 25

Балансъ 7846 ч. 127771/г б. — — 2600 38

М  3 3 . С ч е т ъ  п а к о в т 1.

С^рая бумага.

На 1 декабря lOio/n г. оставалось 2 и. 38 ф. — — 8 85
Въ 1 9 1 7 1 1  Г- поступило . 35 и. — „ — — 105 —

Итого 37 п. 38 ф, — — И З 85

Въ 1 9 '7 и  израсходовано . 33 п. 38 ф. — , __ 101 85
На 1 декабря lO'Vis г. осталось 4 п. по 3 р. — — . ,12 —

Итого 37 п. 38 ф. — — И З 85

Я щ и к и.

На 1 декабря, 191 7 1 1  г. оставалось . 887 шт. __ __ 239 47
Въ 1 9 1 7 1 1  г. поступило:

отъ Мельникова . . 1892 шт. 593 80
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отъ Комиссюнеровъ . 454 шт. 63 36
Чиненыхъ . . . . . 94б шт. — —
Починка ящиковъ 41 92

699 08
Итого 4179 шт. — — 938

1
55

Въ 19^7и 1’- израсходовано . 3358 шт. — — 692 25
На 1 декабря l9 ” /i2 г. осталось . 821 шт. — — 246 30

Итого 4179 шт. — ’— 938 55

Корзины лубяныя и прутяныя.

На 1 декабря l9 i% i г. оставалось 71 шт. — — 3 92
Въ 19*"/п г. поступило 36 шт. — — 21 60

Итого 107 шт. ~ — 25 52

Въ 1 9 1 7 ч г израсходовано . 81 шт. — __ 16 46
На 1 декабря 19‘'Дг г. осталось:

изъ драни а OV2 к. 15 шт.
прутяныхъ й, 60 к. 15 шт. 26 шт. — — 9 06

Итого 107 шт. — — 25 52

Б и ч е в к а.

И а 1 декабря 19‘7 ч  г. осталось 1 п. Об ф. — __ 6 51
Въ 19‘7 п  г. поступило 43 п. 18 ф. — — 1 245 07

Итого 44 п. 24 ф — — 251 58

Въ 19‘7 ч  г. израсходовано . ■ . 41 п. 24 ф. _ _ 234 63
Па 1 дек. 1 9 4 / 1 2  г. осталось а 5 р. 65 к. 3 п. ~  „ — — 16 95

Итого 44 п. 24 ф. — — 251 58

Г в о з д и .

Въ 19‘7 ч  г. принято по сч. Колодези. 13 п. 20 ф. — 33 65
Итого 13 п. 20 ф. — — 33 65

Въ 19‘7 ч  израсходовано . 13 п. 20 ф. — — 33 65
Итого 13 п. 20 ф. — — 33 65

П л о м б ы .

Въ 19‘7 ч  г. принято по сч. Ко.додезн. 3 п. 27 ф. — — 19 11
Итого 3 п. 27 ф. — — 19 11

Въ 19‘7 ч  г. израсходовано . 2 п. 29 ф. _ _ 14 17
На 1 дек. 19“ 'i2 г. осталось й б р. 20 к. -  „ 38 ф. - — 4 94

Итого 3 п. 27 ф. 19 11
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Btнчaлы^ыя коробки для ев'Ьчъ.

На 1 декабря 19‘°/u г. осталось 
коробокъ . . . . 550 шт. 89 73

найдено при ревиз1и . 92 шт — — — —

Итого 642 кор. — — 89 73

На 1 декабря 19i'/i2 г. осталось 642 кор. ■- — 89 73
Итого 642 кор. — 89 73

О б гц i  й и  т. о  г  й .

На 1 декабря 19’®/и г. осталось .
коробокъ вйнч. . . . . .

Въ 19 ‘7 i 2 г . поступило . . . .

258
89

75
73

’ 348 
1123

48
51-- .—

Балансъ . . . — — 1471 99

Въ 19 '7и  г. израсходовано . . . .  
На 1 декабря l9 “ /i2 г. осталось

— — 1093
378

01
98

Балансъ . . . — — 1471 99

Продажа товаровъ.
№ 3 6 . С ч € т  й  с в fb ч

' ■' "  1 
На 1 декабря I9 ‘7 u  г. остава-

лось въ складахъ уйздныхъ
свйчъ золоченыхъ (бйлыхъ) 625 п. 02®/8 ф. 17415 38

,, бйлыхъ (иезолоч.) . 1244 п. 07Vs ф. 33905 35
„ желтыхъ (машин) . 344 п. 34'/4 ф. 8527 45
„ желтыхъ (ручныхъ) . 15 п 23®/4 ф. 382 18
„ цвйтныхъ . . 34 п. 2 I1/4 ф. 931 20

61161 56
Въ 19^®/п г. поступило въ

склады изъ завода:
свйчъ золоченыхъ (б'Ьлыхъ) 1759 п. 27 ф. 48973 19

„ бйлыхъ (иезолоч.) . 7639 п 32Vy ,ф. 207592 43
„ желтыхъ (машин ) . 1431 п. 27V-2 ф. 34826 44
„ желтыхъ (ручныхъ) . 33 п 017 4  ф. 774 96
„ цвйтныхъ . . 75 п. 09'/4 ф. 2168 39

10939 п. 18 ф. __ _ 294335 41
для разныхъ лицъ:

' свйчъ золоченыхъ (бйлыхъ) 45 п. 26®/s ф. 1268 36
' „ бйлыхъ (иезолоч.) : . 115 п. 28 ф. 3142 03

„ желтыхъ (машин.) . 1 п. — „ 24 42
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„ желтыхъ (ручпыхъ) . 2 0  п. 137з ф- 495 73
„ цв'Ьтныхъ . . 5 п. — „ 141 16

187 п. 28Vs ф. — — 5071 70
360568 67

Получено прибыли: - — 57«82 90
Балансъ 13391 п. 15 Vs ф — 417651 57

Въ 191®/п продано комис-
с1онерами;

св1зчъ золоченыхъ (б-Ьлыхъ) 1797 п. OlVs ф. 61099 2 2
„ бЬлыхъ (незолоч.) . 7550 п. 28®Д ф 241623 —

„ л;елтыхъ (магаии.) . 1426 п. OlV'4 Ф- 42781 —

„ желтыхъ (ручныхъ) . , 29 п. 02 i/t ф. 900 75
„ шгЬтныхъ , . 72 п. 25V8 ф. 2542 2 1

10875 п. 19 ф ' ■ --- — 348946 18
Разнымъ лицамъ:
св15чъ золоченыхъ (б-Ьлыхъ) 45 п 26V8 ф. 1552 64

„ бЬлыхъ (незолоч.) . 1 1 1  п. 38 ф 3582 40
„ -тафельн (ручныхъ) . 2 0  п, 13У2 ф. 630 47

, ,, цвФтныхъ . . 5 п. — „ 175 —
5940 51

Церквамъ enapxin за п. впередъ
Сп'Ьчъ б’Ёлыхъ (незолоч.) 3 п. 30 ф. 1 2 0 —

„ желтыхъ (машин.) 1 п. — „ 30 —
150 —

11063 п. 07i/s ф. — — 355036 69
На 1 декабря I 9 n /i2 г. оста-

лось въ складахъ не irpo-
дайны хъ св1>чей;

золоч. (б-Ьл.) а 27 р. 7 7 Vi3 к. 587 п. 28Д4 ф. 16323 73
б'Ьлыхъ (незол.) а 27 р. l5Vs к. 1333 п. Юре ф. 36207 2 0
жел. (машин.) а 24 р. 41 ыДе к 350 п 2 0 ' / 2  Ф- 8558 43
жел. (ручн.) а 24 р. 37 ’ /12  к. 19 п. 23 1/4 ф. 477 31
цвФ^тныхъ а 28 р. 23 1/4 к . 37 п 0 5 ’/в ф. 1048 2 1

2328 п 08 ‘ ф. — 626-14 88

Балансъ 13391 п 15Vs ф. — _ 417651 57

37. Счеш ь ц ерковн аго  вина.

Иа 1 декабря 19‘7 п  i'- оста,- 
лооь въ уЬздныхъ складахъ; 

разныхъ С1фтовъ (2 4 5 13*/2 в.) 528 ч. 1821 7з б. 
Въ 19^®/п г. поступ. въ склады;

разя, сортовъ . . .2557 4 . 4 7 5 7  б.

для разныхъ лицъ 
Получено прибыли;

. 125 ч. 20 б.

Баланоъ 3210 ч. 6598 г/г б.

2261

8757
11018 

311
2983

14312
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Въ 19 10 /и  г. продано Комио- '
сюнерами разныхъ оортовъ 2267 ч. 4310 б. 

разнымъ лицамъ . . 125 ч. 20 б.

На 1 декабря l9 “ /i2 г. оста
лось не прод. нина въ склад, 
разн. сорт. (ЗЗО1/2 в. б.) 818 ч. 2268'/з б. 

сред. ст. 1 в = 9 р .  6 0 ’7 2 о к.

10736
400

45
30

11136

3176

75

22— —-

Балансъ 3210 ч. 6598’/а б. — 14312 97

М  3 8  ( '  ч  е  ш ь  м а е

!

л а.

На 1 декабря 19'“/и  i’- остава
лось въ уЬздныхъ складахъ 399 н. 33Vs ф. 

Въ 1 9 1 7 1 1  Г- поступило:
въ склады . . . 1439 п. 23’Д ф. 
Получено прибыли . . . . .

— _ 3460

13027
4390

50

36
82

Балансъ 1839 п. I67s ф. — — 20878 68

Въ 1 9 1 7 1 1  Г- продано Комис-
сюнерами . . . 1371 п. 147s ф. 

На 1 декабря 1 9 Ч/ 12  г оста
лось въ складахъ . . 468 п. 02 ф. 

сред, ст, 9 р. 06 11/16 к.

— — 16634

4243

91

77

Балансъ 1839 п. l67s ф. — — 20878 68

№ Н9. Счетъ л а д а н а  к а п а н ц а .

НаМ декабря 191 7 1 1  [г. остава-
лось въ уЬздныхъ складахъ 60 п. 3478 Ф. — — 786 06

Въ 1 9 1 7 1 1  г. поступило въ склады 186, п. 21 Ф- 2484 34
для разныхъ лицъ 1 п. 20 Ф. 20 09

-----------------------— — 2504 43
Получено прибыли — — 877 83

Балансъ 248 п. 3578 ф. — — 4168 32
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Въ 19'o/ii г. продано КЬмис- 
«онерами 

разиымъ лицамъ

На 1 декабря 19’"/is г. остава
лось въ складахъ . 

среди, ст 1 п .= 1 3  р. 39’Д к.

179 п. 28’А ф. 
1 п. 20 ф.

67 п. 273/8 ф.

3234
27

86

3261

906

86

46— —

Балансъ 248 11. 3 5 78 ф.

л а д а н а  pot

_ _ 1 4168 32

М 40. Счешь шаго.

На 1 декабря 19’®/п г. остава-
лось въ у'Ьздныхъ складахъ 4 и, 227s ф. — — 203 91

Въ 19’7 и  г. поступило:
въ склады 9 п. 1 7 3 /4  ф. — — 426 15
для разн. лицъ безъ ц'Ьны . -  „ 01 . ф. — — — —
Получено прибыли — — 266 64

Балансъ 14 п. 0178 ф — — 896 70

Въ 19’7 и  Г- продано комис-
С1онерами 7 п. 1978 ф. — — 599 75

разн, лиц. безъ niiHbi (крошки) -  „ 0 1  ф. — — ■ — —
На 1 декабря 19n/i2 г. оста-

лось въ складахъ . 6 п. 2 ОЗ/4. ф. — — 296 95
ср. ст. 1 и.= 4 5  р. 56; 1 ф .= 1  р l37io к.

Балансъ 14 п. 017s ф. — — 896 70

Л р 41. Счеш?> jia d a u a  Сгам1скаг(0

На 1 декабря 19’7 и  г. оставалось 1

В1 . у'Ьздныхъ ск.аадахъ 1 п. 0 2 ’/8 Ф- — — 1 .118 49
Въ 19’7п  1’. поступило: . 1 . .

въ склады . . . . — „ 17 Ф. — i 47 77
Получено прибыли — — 18 32

Балансъ 1 П. 191/8 Ф. — — 184 58

Въ 19’7и  г. продано Комиссюнерами — 237s ф. _ _____ 84 83
На 1 декабря 1 9 'Vis г. осталось

въ складахъ —  ' 3 5 1 /, ф. — — 99 75
ср. ст. 1 ф .= 2  р. 81 к.

Балансъ 1 п. 191/8 ф. — 184 58
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М 42. Счетъ втьнчальныхь свтьчей.

На 1 декабря 1 9 1 7 ч >’• оставалось 
въ уЬздиыхъ складахъ .

Бъ 1 9 1 1 / 1 2  г. поступило;
въ склады . . . .  
Получено прибыли . . .

31

24

пар

пар.

—

_

24

19

54

93
Балансъ 55 пар. — — 44 47

Въ 1 9 1 7 ч г. продано комисс1онерами 22 пар. 1 — 18 85
На 1 декабря 19 1 1 /1 2  г. осталось

въ складахъ по ср. ст. 791/? к 33 пар. : — — 26 12
Балансъ 55 пар. — — 44 47

1

J\b 43 . Счетг, парфютщЛи.

На 1 декабря 1 9 1 7 ч г. оставалось въ у1ззд. склад. __ __ 168 3S
Въ 1 9 1 7 ч  поступило:

въ склады . . . . . . . — — 542 52
для разныхъ лицъ . . . . — — 3 17
Получено прибыли . . . . . — — ,195 18

Балансъ . . . — ■ — 909 26

Въ 1 9 1 7 ч  г. продано комисс1онерами 687 81
разными лицами , . 4 20

692 01
На 1 декабря 19n/i2 г. осталось въ сяладахъ: ••

Нитки зажигательной . . 46 44
Курительнаго порошка . . . . 18 05
Афонскаго ладана . . . . . 88 50
Поплавковъ . . . . . 32 39
Угля . , . . . . . 8 62
Светильни . . . . . . 5 53
Росоваго масла . : 17 72

217 25
Балансъ . . . — — 909 26

Л ®  44. Счешъ котиссгонеровп.

На 1 декабря 1 9 '7 ч  г. оставалось н./д. за
комисНонерами 22671 р. 84 к., изъ коихъ
исключаются долги за бывшими комисс1онер.
въ оумм4 5427 р. 61 к. на счетъ разн. лицъ 17244 23

7о начисленные за неаккуратный платенсъ денегъ 206:28
Присоединяются оставш1еся на 1 декабря 1911 г.

подъотчетныя суммы , . 216 63
17667 14

1
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Въ 1 9 1 7 1 1  г* продано коыиссюнерами св-Ьчъ 
золоченыхъ (б'Ьлыхъ) 1797 п. 017» Ф- 61099 22

св'Ьчъ б'Ьлыхъ (незолоч.) 7550 п, 2874 ф. 241623 —
„ жолтыхъ (машин.) 1426 о. 01’Д Ф- 42781 —
„ желтыхъ (ручныхъ) 29 п. 02 Vt ф. 900 75
„ цв'Ьтныхъ (б'Ьлыхъ) 72 п. 257s ф. 2542 21

Цорковнаго вина:
ра.зныхъ сортовъ 2267 чет. 4310 б. — “ 1
масла 1371 п. 1474 ф. . . . . -- .

Ладана:
капанца 179 п. 28 Д ф. . 3234 86
росного 7 п. 1978 ф- . . . 599 75
С1амскаго 237а ф. . . 84 83

ВЬнчальныхъ свЬчъ 22 кор. _____ _____

Парфюмер1и . . . . . . — —
За счетъ комисс1онеровь уплачено: 

страховалие . . . . 226 50
по обмЬну и хранен1ю залоговъ . 151 61

Начислено 7о7» за несвоевременный платежъ 
денегъ . . . . . ' .

со сч. торгов, расход, поставлено на счетъ, 
неправильно списанныя въ уплату долга 
зачеты по доставк. цорк. продуктовъ въ 
Баки • . . . . . .

Начислены расходы по Кинешемскому склад, 
причитаю щ1еся за передЬлку ломаяыхъ 
св'Ьчъ и за доставку ихъ . . . . 6 59

Начислено за огарки, полученр4ые Костромской 
ла.вк. но не обмЬнены на свЬчи 19 25

Начислена прибыль отъ оборота подъотчетныхъ 
суммъ по Костромской лавкЬ 12 09

Начислены расходы по Пучежскому складу . — 59|
1

по счету Курочкина провозъ яш,иковъ_ . -- ,
1

авансомъ — —i
На 1 декабря осталось за заводомъ:

Крутикову въ ИисцовЬ . . . . — - j

Балаис'ь . . . — — 1

Въ igi'Vii г. получено отъ нихъ: 'j
наличныхъ денегъ . . . 306660 38!

Ломаныхъ свЬчей: 1
золоченыхъ 13 п. 35V* ф. 
бЬлыхъ Ю п. 1 9 1 /2  Ф-

i

34894G

10736
16634

3919 44
18 35

687 81

378 11

643 14

65 54

38

II

399747
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желтыхъ 02 ф. 
цв'Ьтныхъ 1 п. о 7* ф. по прод. ц1зн.

вина № 1-й 12 чет. 
воска 3 п. 08 ф. 
огарковъ восковыхъ .

„ фальшивыхъ 387з Ф- 
переплата отъ 1907ю г. 
посуды . . . .  
ящиковъ 454 П1.

Засчитывается:
комисс1я за продажу церков. продук, 
пров^съ св1зчъ HBiT. 5 ф. 4 р. 38 к. 
ладан, росного 47а ф. 9 р. 
масла 1 II. 14 ф. 16 р. 29 к.

скидка съ пудовой продажи масла 
провозъ огарковъ 166 р. 08 к. 
провозъ церков. продук. 2790 р. 93 к.

бой вина 2 чет. .
списано процентовъ со счета Б'Ьлорукова
разный мелоч. расходъ по Костр. лав, .

На 1 декабря 1 9 1 7 1 2  г. осталось .долга за Комис- 
с1онерами:

Смирновымъ въ Баки 
Волковымъ въ БуЬ .
Добронравовымъ въ Ветлуг’Ь 
Нешпановымъ въ Галич'Ь .
Троицкимъ въ Запоженьи .
Зарубинымъ въ КинешмЪ .
Аристовымъ въ КостромсЕ. лавк^з 
Мухановымъ въ Костромск. лавк4з 
Груздевымъ въ Макарьев'Ь 
Троицкимъ въ MaKapbCBi 
Палибинымъ въ Молвитин!)
Яичковымъ въ Нерехт-Ь 
Б'Ьлоруковымъ въ Парфеньев'Ь 
Островскимъ въ Плес!
Свирскимъ въ Пучеж'Ь 
Высотскимъ въ Середй 
Нагорскимъ въ Серед’Ь 
Трояновымъ въ Солигаличй 
Мурановымъ въ Солигалич'Ь 
Перловымъ въ Филисов'Ь .
Птицинымъ въ ЧухломФ .
Похвалынскимъ въ ropbeBpi

Балансъ

(Лродолженге ^детъ.)

843 78
43 80
76 49

5 0 3 0 0 64
14 19

669 --
63 36

5925 36

29 67
943 49

2957 01
6 50

20 —
150 68

1142 26
275 10

1292 35
. 188 84
2774 83
3991 99|

146 43|
3062 12i
3467 — ;
1124 07

130 61
780 99
723 48

1134 11
803 92
336 43
880 26

1 2622 41
2 70

813 23
2018 40
3074 23

—  ■—

/

,257

36 8 7 0 4

48

26

30 7 8 5  76 
3 9 9 7 4 7 ,5 0
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JTp 4  отдм ъ  неофф и ш а м ый . „№ 4
h 21 tupaii-sni трнштйтт» годовщпвы n^ li 1шиа 

кшнига PiNiiDia иа scepacciisii lapciii hrtiiv
Триста л'Ьтъ тому наяадъ, въ день 21 февраля 1613 г., со- 

впавшШ тогда съ первымъ воскресеньемт Великаго поста, въ 
которое православная Церковь ен{егодно совершаетъ свое 
торжество надъ ересями, расколами и безв*Ьр1емъ, соверши
лось на Руси другое торжество— торжество побТды право- 
славнаго иароднаго самосознашя надъ яВеликой разрухой®, 
поразившей наше отечество послТ смерти посл"1здняго царя 
изъ Рюриковичей— безд'Ьтнаго беодора Ивановича. Это по- 
бТдное торжество православно-русскаго народнаго самосозна- 
н1я выразилось въ единодушномъ всенародномъ избрания 
Мйхаи.ла веодоровича на всеросс1йск1й царек1й простолъ. 
Тогдашняя государственная „разруха" действительно была 
велика на Руси: казалось, что все гибнетъ— и народъ, и 
государство, и Церковь. Началась она при царТ Борисе Го
дунове, со времени появленщ въ Польше перваго самозванца.

После смерти последняго царя изъ Рюриковичей— без- 
детнаго беодора Ивановича надъ Московскимъ государствомъ 
воцарился бояриЕЧъ Борисъ Эеодоровичъ Годуновъ. Воцарился 
онъ по желан1ю и усиленной просьбе патр1арха 1ова, Москов- 
скихъ бояръ и народа. Казалось, что при такихъ услов1яхъ 
ничто не могло препятствовать дальнейшему благосостоян1Ю 
Московскаго государства, которое при веодоре Ивановиче, по 
выражен1ю летописца, „аки солнце Пяло, на все стороны 
ширилось, мнопя окрестныя государства у него Государя 
учинились въ подданстве и въ послушанье, и никоторая кровь 
и война при немъ государе не бывала”. И действительно, 
Борисъ Годуновъ первые годы царствовалъ благополучно, но 
потомъ начались въ государстве бедств1я отъ голода и мора. 
Къ этймъ бедств1ямъ присоединилась еще молва о томъ, что 
царевичъ ДимитрШ, сынъ Ивана Грознаго и братъ умершаго 
беодора Ивановича, про!кивавш1й съ матерью въ г. Угличе 
.и злодейски умерщвленный тамъ, какъ говорили тогда, по
досланными Борисомъ. людьми, будто спасся отъ смерти, живъ 
и бежалъ въ Польшу, откуда ицетъ на Москву добывать 
родйтельскШ престолъ. Народъ заволновался, считая все эти 
белств1я праведнымъ наказаьнемъ Божшмъ за трехъ царя
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Бориса. Лже-Димитр1й, д'Ёйствительно, объявился въ Польш'Ь 
и оттуда съ польскимъ войскомъ и съ казаками направился 
къ MocKBi. Это былъ боярск1й сьтнъ ГригорШ Отрепьевъ, 
инокъ Московскаго Чудова монастыря. Онъ ушелъ отсюда и, 
посл1> многихъ скитан1й по разнымъ обителямъ, пришелъ въ 
Польшу и тамъ выдалъ себя за царевича Димитр1я, будто 
спасшагося отъ уб1йцъ, подосланныхъ Годуновымъ. Когда 
онъ съ поляками и казаками вошелъ въ пред'^Ёлы Москов
скаго государства, къ нему присоединились обездоленные 
б'6дств1ями голода и недовольные царемъ Борисомъ pyccKie  
люди. Началась въ народ'Ё изм'Ёна царю Борису. Душевно 
потрясенный появлешемъ самозванца и неудачною борьбою 
съ нимъ, царь Борисъ умеръ въ 1605 году, оставивъ сыну 
своему веодору уже пошатнувш1Йся въ сторону самозванца 
престолъ. Москва и народъ все-же присягнули на верность 
вендору Борисовичу, какъ законному царю, но не надолго. 
Вскор'Ь, когда самозванецъ приблизился къ Москв'Ь, бояре и 
народъ йзм-Ьнили веодору Борисовичу, перешли на сторону 
лже-Димитр1я и этою своею изм'Ьною допустили проходимца- 
самозванца къ заняНю великаго Московскаго царскаго пре
стола. Но скоро раскаялся въ этомъ руссюй народъ. Лже- 
Димитр1й не бы"’". похожъ на прежнихъ православныхъ бла- 
гочестивыхъ царей: онъ велъ иной образъ жизни, несоглас
ный съ требован1ями православной в'Ьры, которою въ то 
время жили вс'Ь русскге отъ царя до посл^Ьдняго простолю
дина, а поляки съ своей стороны насил1ями и высоком'Ьр- 
нымъ, доходившимъ до презр'Ётя, отношегпемъ къ боярамъ, къ 
народу и къ православной в'Ёр'б раздражали всЁхъ. Еще не 
минулъ годъ царствовашя лже-Димитр]я, какъ въ Москв’Ь 
произошло сильное возмущен1е народа, окончившееся умерщ- 
влен1емъ самозванца и возведешемъ на престолъ князя Васи- 
л1я Ивановича НЭуйскаго (1606 г.), который былъ руководи- 
телемъ народнаго движен1я противъ лже-Димитртя.

Князь В. И. Шуйск1й по своей родовитости былъ знат- 
н'Ьйшимъ бояриномъ на Руси: его родъ ведъ свое начало 
отъ Рюриковичей. Но онъ не пользовался особеннымъ распо- 
ложен1емъ народа и еш.е бол'Ёе-—бояръ. Къ тому же, на его 
несчасПе, не прекратилась самозванщина на Руси. Лже-Ди- 
митр1й ~  Гришка Отрепьевъ, достигипй престола, подалъ дру- 
гимъ прим'Ьръ для самозваннаго или, какъ тогда говорили, 
воровского домогательства царскаго престола. Вскор'Ь на юг'Ь 
объявился второй самозванецъ, такъ называемый, Тушинстй 
Воръ, выдавш1й себя за спасшагося лже-Димитр1я Ьго; на 
сРвер'Ё во Псков'Ь оказался свой воръ ̂ самозванецъ, в1зкто
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Сидорка. Особенно опасенъ былъ для государства ТушинскШ 
Воръ, лже-ДимитрШ Второй. Опять заколебался на:родъ и 
прежде вс'Ёхъ изм'Ьнилй царю В. И. Шуйскому бояре, кото
рые собственно и были виновниками народнаго волнен1я' про- 
тивъ Шуйскаго. Изм'Ёна бояръ и народа сд'Ьлали свое д1зло.
В. И. Шуйскаго, противъ его воли, принудили отречься отъ 
престола, насильно постригли его вь монашество и отправили 
въ Польшу (въ 1610 г.). Московское государство осталось 
безъ царя и пробыло въ такомъ состоянш два года—до 
21 февраля 1613 года, времени избран1я Михаила веодоро- 
вича на царство. Это безцарственное двухгодичное время на 
Руси было для нея временемъ самой тяжелой „разрухи", 
грозившей Московскому государству совершенною гибелью. 
По низвержен1и В. И. Шуйскаго, временное, до выбора 
царя, управлен1е государствомъ приняла на себя Боярская 
Дума, составившаяся изъ семи знатн'ййшихъ бояръ во главй 
съ княземъ Мстилавскимъ, почему и и.звйстна была народу 
подъ именемъ „князь Мстиславстй съ товарищи". Чтобы 
остановить попытки самозванцевъ, особенно Тугаинскаго 
Вора, къ захвату царскаго престола и имйть возможность 
заняться устройствомл. государственныхъ дйлъ. Дума р1зшила 
призвать на МосковскШ царскгй престолъ Владислава, сына 
польскаго короля Сигизмунда; съ этою ■д*л1ю отправлено 
было изъ Москвы для переговоровъ съ королемъ посольство 
во главД! котораго были князь В. В. Голицинъ и митрополитъ 
Филаретъ Никитичъ, отецъ Михаила веодоровича Романова. 
По требывашю Думы, Москва присягнула королевичу, какъ 
царю. Но это обстоятельство еще болДзе ухудшило положе- 
н1е Московскаго государства. Сигизмундъ не отпустилъ сына 
Владислава въ Москву на престолъ, желая самъ занять его 
и чрезъ то присоединить Московское государство къ своему 
польско-литовскому королевству. Не ожидая получить соглаДе 
на это отъ Московскаго боярскаго правительства и народа, 
Сигизмундъ задумалъ силою принудить къ признатю его 
Московскимъ царемъ и для этой ц'Ьли осадилъ городъ Смо- 
ленскъ. Мея'.'3у т'ймъ ТушинскШ Воръ угрожали Москв'Ь 
близостью кД. ней и смущалъ народъ, который переходили 
отъ Боярской Думы къ Вору и обратно— отъ Вора къ Думй. 
Не имйя силъ бороться съ Воромъ, Дума прибегла къ по
мощи поляковъ, которые разбили въ бою Тушинскаго Вора 
и отогнали его отъ Москвы, но въ свою очередь стали свое
вольничать въ Москв’Ь и производить насил1я и грабежи, а 
подъ Москвой тДзмъ же занимались казаки. Съ этого времени 
Боярская Дума должна была подчиниться и подчинилась
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вол’Ь польскихъ военачалы-шков'ь и особенно гетмана Гон- 
с15вскаго. BcKoplj же Москва и народъ съ горечью въ сердц'Ё 
уб-Ьдились въ .томъ, что они подпали гибельному для право
славной в1зры и народности владычеству поляковъ. Тогда 
только спала духовная сл1Ьпота съ русскаго народа, только 
посл’Ь. этого онъ раскаялся въ томъ, что допустилъ появлете 
среди себ'Ё самозванцевъ и такихъ злыхъ враговъ правосла
вия, какъ поляки. Напрасно въ свое время свят'ййш1й патр1архч^ 
1овъ защищалъ царское право Бориса Годунова и убГжцалъ 
народъ быть вГрным'ь ему, а не предаваться обольстителю 
лже-Димитр1ю Гришк'Ё Отрепьеву; также напрасно и другой 
святФйш1й патр1арх1.1 Гермогенъ возставалъ противъ избран1я 
Боярскою Думою Владислава, предлагая выбрать въ цари 
одного изъ двухъ своихъ русскихъ; или князя В. В. Голи
цына, или Михаила, Оеодоровича Романова. Голоса ихъ на
родъ и бояре не послушали тогда. Только теперь, посл15 того, 
какъ Московское государство испытало всю горечь этого на- 
роднаго и бояргкаго непослушан1я голосу патр1арховъ, на
родъ убГдился въ гибельныхъ для него самого посл'Ьдствьяхъ 
этого непослушан1я, опомнился и энергично возсталъ на 
защиту вГры и отечества отъ лукавыхъ и злыхъ враговъ- 
самозванцевъ и поляковъ. Началось всенародное движете къ 
Москв'Г для освобождешя ея отъ зас'Гвшихъ въ ней поля
ковъ, BM'fecTife съ т'ймъ явилось въ народ'Ь и желаше избрать 
законнаго царя— „кого Вогъ укажетъ и дастъ“., А Господь 
Богъ указалъ быть царемъ на Руси не Годунову, Шуйскому, 
Голицыну или кому другому изъ бояръ, не самозванцамъ, не 
королевичу Владиславу и его отцу Сигизмунду, а Михаилу 
беодоровичу Романову.

Такъ Промыслу Бож1ю благоугодно было ниспослать 
русскому народу великое и вм'йст'Ь съ т'Ьмъ тяжелое испы- 
таше для того, чтобы онъ разъ навсегда уб-Ьдился въ томъ, 
что только подъ покровомъ православной в'Ёры онъ можетъ 
быть мощенъ и царелюбивъ, что безъ этого онъ, напротивъ, 
падаетъ нравственно, дйлается своекорыстнымъ, изм'Ьнчивымъ 
и клятвопреступнымъ и является легкою добычею разныхъ 
алчныхъ и честолюбивыхъ властолюбцевъ, самозванныхъ про- 
ходимцевъ и враговъ. РусскШ народъ горькимъ опытомъ 
уб'Ьдился, съ одной стороны, въ гибельныхъ посл1здств1яхъ 
своего вероотступничества, съ другой—въ спасительности 
пребывашя въ вере; это его убежден1е выразилось въ жела- 
н1и иметь царемъ того, „кого Богъ укажетъ и дастъ“. 
Вставши на защиту веры, руссюй народъ искалъ и въ 
избраннике въ цари прежде всего ея защитника, который бы
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могъ „управлять людьми Бонпими" и заботиться о благол'Ьпш 
храмовъ Бож1ихъ, о прославлен1и въ нихъ имени Бож1я, а так'о- 
вымъ царемъ могъ быть только природный русскШ и православный 
государь и при томъ избранвикъ БожШ. Сколь твердое уповаше 
на Бога было въ тогдашнихз^ борцахъ за в'йру и избирателяхъ 
царя! Вотъ это уповаше и спа:сло Русь и дало ей прочное основа- 
me для дальн'Ьйшей государственной жизни. Михаилъ веодо- 
ровичъ вполн1з отв-ДчаДъ всенародному упован1Ю. Родъ Рома- 
новыхъ всюду изв'Ёстенъ былъ сколько своею знатною родо
витостью, какъ соединенный узами родства съ родомъ Рюри
ковичей, столько же, если не еще больше, своею религюзно- 
CTiio и преданностш православной в'Ьр'Ь. Русскому народу 
хорошо было извД!стно благочест1е первой супруги царя 
Ивана Васильевича Грознаго Анастасхи Романовны, брата ея 
Никиты Романовича и семейства сына его веодора Никитича, 
въ монашеств15 Филарета. Въ Костромской области известны 
были всДзмъ богомольныя посФш;ен1я Михаиломъ беодорови- 
чемъ вм'Дст1з съ матер1ю костромскихъ монастырей, особенно 
MauapieBo-Унженскаго, еще до избран1я его въ цари. Эта 
преданность рода Романовыхъ православной в'Др'Ь, соединен
ная съ близкою къ роду Рюриковичей родовитосачю, служила 
для русскаго народа сильн'Дйшимъ побужден1емъ къ тому, 
чтобы им1зть царемъ— защитникомъ православной в'Ьры Ми
хаила веодоровича, а не кого либо иного; она то и указала 
народу ВТ. немъ избранника Бож1я; въ ней народъ видфлъ 
в'Ьрное ручательство за то, что его упован1е исполнится. 
Только этимъ и можно объяснить единодушное всенародное 
желаше им'Ьть царемъ Михаила веодоровича, и такое же 
избраше его на царство 21 февраля, вопреки кажущейся 
трудности и даже невозможности такого избран1я по той 
обстановка, при которой оно совершилось. Обратимъ внима- 
Hie на эту обстановку. Первый великопостный воскресный 
день торжества православ1я, когда въ храмахъ Кремля и всей 
Москвы совершалось торжественное богослужеше, является 
днемъ избран1я царя. Кремлевская Красная площадь густо 
наполняется народомъ, устремившимся сюда со всей Москвы 
для учасПя въ двоякомъ торжеств'й— церковномъ и государ- 
ственномъ. Въ БольШомъ Кремлевскомъ дворц'Ь бол-Ье пяти
сотъ выборныхъ отъ пятидесяти слишкомъ городовъ и у'Ьздовъ 
и бол'Ье ста челов'Ёкъ бояръ и разнаго рода чиновъ Москов- 
скихъ составляютъ многолюдн'ЬйшШ великШ земскШ соборъ 
„Сов1зта всей русской земли". На этомъ великомъ земскомъ 
собор'й долженъ былъ р'Ьшиться вопросъ, согласна ли вся
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земля, :Т. е. весь русск1й народъ, съ избран1емъ въ цари 
Михаила веодоровича Романова, состоявшимся на предшество- 
вавшемъ co6op"fe 7 февраля. И  оказалось, что, по представ- 
леннымъ ,,надежными людьми" отзывамъ, люди всЬхъ горо- 
довъ и убздовъ русской земли единогласно указали на 
избраннаго соборомъ 7 февраля Михаила веодоровича. Его 
же избраше подтвердилъ и спрошенный съ Лобнаго Ml̂ CTa 
народъ, наполнявш1й Красную площадь, которая не разъ 
являлась м1зстомъ, гдф выражалась народная воля. А при 
такомъ строго всестороннемъ избран1и возможно было и 
обратное тому, что произошло: мал'Ьйшее съ чьей-либо сто
роны недовольство избраннымъ могло нарушить единоглас1е 
и остановить выборъ. Между т'Ьмъ этого посл'йдняго не 
произошло. Почему? Да потому, что личныя качества избран
ника Михаила веодоровича, какъ происходившаго изъ изв'Ь- 
стнаго всймъ благочестивою религюзност1ю рода Романо- 
выхъ, BnonHli гармонировали съ тою глубокою религюзною 
настроенност1ю народа, какою онъ самъ былъ проникнутъ 
при избран1и царя. По своей православной релипозности 
Михаилъ веодоровичъ оказался избранникомъ, самымъ близ- 
кимъ сердцу народа. Въ немъ народъ увид'йлъ достойнаго 
избранника Бож1я въ цари, защитника православной В'йры и 
государства, и чрезъ его избран1е торжествовалъ свою поб'Ьду 
надъ пронесшейся по Руси, какъ буря, смутой и надъ всЬми 
своими внутренними и вн'Ьшними врагами. Народъ былъ 
уб'Ьжденъ въ томъ, что съ избран1емъ Михаила веодоровича 
православная Blspa и Церковь найдутъ въ немъ твердаго и 
могупхествсннаго защитника, государство будетъ строиться и 
всякимъ „воровскимъ заводамъ" будетъ конецъ. И онъ не 
ошибся въ этомъ своемъ уб'йждеши.

Надломленная „великой разрухой", Русь подъ скипетромъ 
Михаила веодоровича и его царственныхъ Потомковъ ожила, 
возстала и достигла могущества и велич1я, который во оч1ю 
вс'йхъ свид'Ьтельствуютъ объ особенномъ промыслительномъ 
Божтемъ благопопечен1и, явленномъ русскому народу въ избра* 
н1и на престолъ русскаго царства Михаила веодоровича Ро
манова.

Розоренную Русь принялъ въ управлен1е юный еще царь 
Михаилъ веодоровичъ. вграбленные города, сожженныя села 
и деревни, заброшенный поля, толпы нищихъ, голодньтхъ, 
полуод'йтыхъ вил'Ьлъ царь на своемъ пути изъ Костромы въ 
Москву. То же было и на юг15. При этомъ по м'йстамъ еще 
продолжались убийства и грабежи, совершаемые разбойниче
скими шайками. Бъ государственной KaBH-fe не было денегъ.
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Конечно, трудно было молодому Михаилу веодоровичу исправить 
столь сильно разстроенную жизнь народа и государства, но 
при поддержк'Ь самого же народа и при сод'Ьйств1и своего 
отца, сватФишаго патр1арха Филарета Никитича, имъ было 
сдЬлано весьма многое для приведен1Я въ порядокъ государ
ства и для ограждешя его отъ вн1зшнихъ враговъ. Господь 
Богъ благословилъ Михаила веодоровича значительнымъ 
усп'Ьхомъ въ этохмъ, и Русь при немъ оправилась отъ тяже- 
лыхъ ранъ, нанесенныхъ ей смутнымъ временемъ.

Съ тГхъ поръ на протяжен1и трехсотъ л'Ьтъ Царствен
ный Домъ Романовыхъ далъ нашему провославному отечеству 
непрерывный рядъ Государей и Государынь, всемирно забо
тившихся объ устроен1и и зашит15, а также и расширении 
своего государства. Свою преимущественную заботу они сосре
доточили на внутренней народной жизни, вполн'Г справедливо 
видя въ ея благоустройств'й залогъ силы и кр'Ьпости госу
дарства: старались объ уничтожен1и религ1озно-нравственныхъ 
недостатковъ въ народ'Г, объ усовершенствован1И правосуд1я, 
о просв15щен1и народа, содействовали своимъ покровитель- 
ствомъ благоуспеягню Церкви въ ея дйле распространешя 
СВ. православной веры среди иноверныхъ и язычниковъ, за
щищали государство отъ враговъ внутреннихъ и внешнихъ.

Въ этомъ отношеЕНи безсмертную славу стяжали себе 
въ HCTopiE.! нашего отечества; ймператоръ Петръ и Импе
ратрица Екатерина II, заслуживш1е наименоваше Великихъ, 
Императоры Александръ I Благословенный, Николай I, Але 
ксандръ II Освободитель, Александръ III Миротворецъ и ныне 
благополучно царствуюЕщй Николай Александровичъ. Славныя 
деяш я некоторыхъ изъ нихъ увековечены ежегодно совер
шаемыми церковно-гражданскими торжествами, таковы: 25 де
кабря, въ день Рождества Христова, воспоминан1е „избавле- 
шя РоссШской державы отъ нашеств1я въ 1812 г. галловъ и 
съ ними двадесяти языковъ“; 27 1юня— день Полтавской по
беды Петра Великаго надъ шведами въ 1709 г. и 19 фев
раля день освобожден1я крестьянъ отъ крепостной зависимо
сти Императоромъ Александромъ II въ 1861г., получившимъ 
за это наименовагде Царя-Освободителя.

Благодаря такой царственной деятельности Государей 
изъ Дома Романовыхъ наше отечество достигло такого могу
щества, что явилось въ истор1и покровительницею народовъ 
и государствъ Европы, при чемъ одни и.зъ народовъ добро
вольно приняли русское подданство, а другимъ наши Госу
дари содействовали и ныне содействуютъ въ сохранен1и ихъ 
самостоятельной нацюнальной жизни.
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Такъ еще при Цар'Ё A./ieKci'fe Михай лови n't присоединена 
была къ московскому государству Малоросс!^, согласно прось- 
б'Ь украинскаго казачества (въ 1654 г.), такимъ же обра- 
зомъ присоединитись: въ 1801 г. Груз1Я, которая въ продол- 
жеши двухсотъ л^Ьтъ искала сильнаго покровительства Росс)и, 
и въ 1810 г. Имерет1я. При сод1зйств1и и покровительств'й 
русскихъ ['осударей получили самостоятельность посл'Ь много- 
в'Ьковаго тяжелаго турецкаго ига Грец1я, Румышя и славян- 
сше народы Валканскаго' полуострова: сербы и болгары, ко
торые нын1з сами уже усп'Ьшно выт'ёсняютъ и зь  своихъ древнихъ 
влад'йн1Й жестокихъ поработителей христ1анъ. Въ истор1и 
европейскихъ государствъ является незабвеннымъ великодуш
ное царственное д'Ёян1е нашего Императора Александра 1 
Благословеннаго, которымъ онъ, посл'й поб'йды надъ фран- 
цузскимъ императоромъ Наполеономъ I, возстановилъ попран
ную этимъ завоевателемъ самостоятельность европейскихъ 
государствъ.

О велич1и царствеиныхъ лфяшй Государей изъ Дома Ро- 
мановрлхъ на благо отечества лучше всего и понятно для вся- 
каго свид'Ьтельствуетъ нын'йшняяРоссгя съея колоссальной терри- 
тор1ей и м1ровьшъ значенгемъ, ослабить которое не смогли недав- 
шя попытки вн'Ьшнихъ и внутреннихъ враговъ ея.

Православная русская Церковь со времени Михаила 0ео- 
доровича еще т'йсн'Ье, ч'ймъ это было раньше, соединилась 
съ государствомъ и на всемъ протяжен1И трехсотъ л'йтъ жила 
одною съ нимъ жизн1ю. Этотъ т'Ьсный союзъ Церкви съ государ
ствомъ, подъ мощнымъ покровительствомъ благочестивыхъ 
Царей и Императоровъ, послужилъ сколько къ процв'Ьташю 
ея самой, столько же и къ благоустройству жизни народной 
и государственной на началахъ православной вйры. На пер- 
выхъ же порахъ царствован1я Михаила веодоровича Церковь 
оказала ему великую поддержку не только своими молитвами, 
но и прямымъ руководствомъ и помощью въ государствен- 
ныхъ дйлахъ въ лицй его родителя—мудраго патр1арха Фи
ларета. Михаилъ веодоровичъ въ свою очередь возвысилъ 
Церковь такъ, что въ патр1аршество Филарета патр1аршая 
власть была сравнена съ царскою въ ея значенш для госу
дарства. Тоже было и при преемник^ Михаила веодоровича, 
его сынй, АлекФй Михайлович^ по отношен1ю къ святей
шему narpiapxy Никону. При Императоре Петре Великомъ 
патр1аршестБ0 было замененоСвятейшимъ Правительствующимъ 
ВсеросФйскймъ Синодомъ, который въ его значенш для Церкви 
и государства былъ приравненъ къ Правительствующему Сенату. 
И здесь православная Церковь въ лице ея высшей власти



115

сохранила подобающее ей велич1е и значен1е въ государств'6. 
При такомъ своемъ высокомъ положеши она шла и идетъ 
совм'Ьстно съ государствомъ въ д'Ьл'Ь благоустройства его 
жизни и, когда нужно, жертвовала и жертвуетъ для блага 
государства своимъ достоян1емъ, какъ это было, наприм'Ьръ, 
при Петр-Ь Великомъ во время его войны со шведами и при 
Александр^ I Благословенномъ въ Отечественную войну 1812 г.

И такъ, чрезвычайно было избраше русскимъ народомъ 
21 февраля 1613 г. въ цари Михаила Оеоцоровича, какъ 
совершившееся „изволешемъ Бож1имъ и излюблен1емъ народа 
всей Русской земли". Оно же въ бол'Ье высшей степени пред
ставляется такимъ нын'Ь, 21 февраля 1913 г., по прошеств1и 
трехсотъ л'йтъ, такъ какъ возстаетъ предъ нами въ ореолй 
божественно-промыслительнаго (провидепщальнаго) значешя, 
явно выразившагося въ жизни нашего государства за этотъ 
паршдъ. Можно сказатщ что 21 февраля 1613 г. въ его от- 
ношен1и къ 21 февраля 1913 года было „сЬнш грядущихъ 
благъ" для нашего отечества. 21 февраля нашего времени 
есть осуществлен1е т-йхъ патрштическихъ упован!й, как1я воз
лагали наши предки на Михаила Оеодоровича, избирая его 
на велишй Московрюй и всея Руси престолъ. Мы, свид1?тели 
трехсотл'Ьтней жизни нашего отечества подъ скипетромъ 
Царей изъ Дома Романовыхъ, должны сказать: да, д'^Ьйстви- 
тельно, руссюй народъ, избирая въ цари Михаила Оеодоро
вича въ томъ уб'Ёжденш, что онъ есть избранникъ Бож1й, 
могущш устроить государство и уничтожить въ немъ „всяюе 
BopoBCKie заводы", былъ правъ въ этомъ своемъ убйжде- 
ши, о чемъ свидЪтельствуетъ сама Русь, великая и славная 
сама въ себй и въ своихъ благочестивыхъ Государяхъ-Цар- 
ственныхъ Потомкахъ первоизбраннаго Михаила.

БсероссШское праздновате дня 21 февраля есть торже
ство православно-русскаго патрютизма, которымъ наши 
предки въ 1613 году спасли отечество отъ погибели, во 
время , великой разрухи" в'ь немъ,-г-въ 1812 году, въ великую 
Отечественную войну, поб15дили непоб'йдимаго Наполеона I, 
а главное-чрезъ избран]е Михаила Оеодоровича царемъ дали 
нашему государству богоизбранный и всенародно возлюблен
ный Родъ Государей, всем'йрно заботящихся о благ'Ь и велич1и 
своего государства.

Быразить такой высошй патрготизмъ, какимъ жили и 
какой въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ проявляли наши 
предки въ отношен1и къ своему отечеству и своимъ Госуда- 
рямъ изъ богоизбраннаго Дома Романовыхъ, и для насъ 
представляется возможнымъ въ незабвенный день трехсот-
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л'Ьтней годовщины избрашя Микаила веодоровича— 21 февраля. 
Наше отечество достойнымъ образомъ приготовилось къ этому 
чрезвычайному патр1отическому торжеству, и мы в-Ьримж, что 
православно-РУсскШ народъ встр'Ьтитъ его со вс'Ьмъ, при- 
сущимъ ему, патр1отическимъ подъемомъ духа, съ твердымъ 
уб'йжденгем'ъ въ богоизбранности и богохранимости Царствую- 
щаго Дома и съ св'Ётлорадостнымъ сознашемъ того, что 
этотъ св1;тлый день есть совм'Ьстное торжество православной 
в'йры и русскаго народа. Церкви и государства, благоустроен- 
ныхъ и возвеличенныхъ подъ самодержавнкдмъ скипетромъ 
благочестив'Ьйшихъ православныхъ Госу,царей изъ бргоизбран- 
наго царствующаго Дома Романовыхъ.

Кострома и вся ея губернская область приготовилась къ 
встр'ЁЧ'й торжества со всею тщательност1ю и усерд1емъ, со 
вс15мъ вниманхемъ къ своему особенному, выдающемуся поло- 
жен1ю по тому учасДю въ д 'ё л 1з воцаретя Михаила веодо
ровича, какое она принимала въ 1613 году. Участ1е это 
было велико. Михаилъ беодоровичъ н'Ёкоторое время своего 
детства и отрочества провелъ въ 'сежЬ Домнин'Ь, костромской 
вотчин'Ё своихъ родителей, а въ самой Костром1з, въ ея 
Кремлй, былъ Романовск1й дворъ, гдР также бывалъ Михаилъ 
еще до избран1я своего въ цари. Съ матер1ю своею, иноки
нею Мареою Ивановною оиъ изъ Домнинской вотчины ^здилъ 
съ богомольною ц'Ьл1ю по монастырямъ Костромской области, 
чаще посЁщалъ ближайш1й къ Домнину 1аково-Жел1ззнобо- 
p o B C K ii и бол'Ёе отдаленный Макарьево-Унженск1й. П о с л 'ё д н ш  
монастырь пользовался особеннымъ благорасположен1емъ 
Михаила по воцареши и былъ облагод'Ётельствованъ имъ’ и 
его сыномъ царемъ АлекМемъ Михайловичемъ въ благодар
ность за благод'Ёяшя Вож1и, явленный въ спасен1и самого 
Михаила и Филарета Никитича отъ коварныхъ .замысловъ 
поляковъ по усерднымъ молитвамъ Мареы Ивановны и 
Михаила св. угоднику Бож1ю преп. отцу Макар1ю Унжен- 
скому. Въ Костромской же области были вотчины и род- 
ственниковъ Романовыхъ, наприм'Ьръ, Юрьевецкаго уЁзда 
село Клоны, вотчина князей Черкасскихъ. Поэтому, Кострома 
въ то время, какъ и впосл'Ёдствш, считала Филарета Ники
тича своимъ вотчиннымъ бояриномъ, такимъ же считала и 
его сына Михаила веодоровича. Въ Костромской области 
Романовы снискали себ'Ё особенную благорасположенность со 
стороны народа, который не находилъ словъ для восхвалешя 
ихъ прекрасныхъ качествъ и великоименитой родовитости. 
Костромсюе Л’Ётописцы (.л1зтописцы были лучшими вырази
телями народныхъ чувствъ) называютъ Филарета Никитича
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блаженнымъ и многодоброд'Ьтедьньшъ, чуднымъ арх1ереемъ, 
а- Михаила— пречестною отраслью, ангелоименитымъ, и 
сравниваютъ его съ богоизбраннымъ въ израильск1е дари 
юнымъ Давидомъ, гонимымъ отъ Саула и поб'Ьдившимъ 
исполина Голгаеа. Костромской Ипат1евскШ монастырь далъ 
Михаилу веодоровичу у себя спасительное уб'Ьжище отъ 
злоумышлявшихъ на его жизнь иоляковъ. Зд'Ьсь его нашло 
и умолило на царство прибывшее въ Кострому великое, отъ 
имени всего русскаго народа, московское посольство. Зд1зсь 
же Михаиломъ беодоровичемъ дано было соглас1е на при- 
нят1е царскаго скипетра и отсюда онъ отправился въ Москву 
для вступлен1я на Московсшй и всея Руси царсшй престолъ. 
Такимъ образомъ, юная жизнь Михаила беодоровича до 
избран1я и Боцарен1я его, зат'ймъ избран1е и самое воцарен1е 
T'fecHo бглли связаны съ Костромой и ея областью. Отсюда 
само собою понятно особенное, выдающееся положеше 
Костромы и ея области въ настоягцее время торжества трех- 
сотл-Ьмя избран1я и воцаре1пя Михаила беодоровича. Сохра
нивши и вручивъ его, какъ царя, всему народу русскому для 
устроен1я государства и св. православной Церкви, Кострома 
дала Poccin славный Царствуюш]й Домъ Романовыхъ.

Святая Православная Росс1йская Церковь, славно про- 
существовавъ триста л'йтъ подъ покровительствомъ Царствую- 
щаго Дома Романовыхъ, въ свою очередь благодарно воз- 
ластъ съ в'йрными своими чадами хвалу Господу Богу за 
Его благопопечительный Промыслъ о великороссШской Дер- 
жавй и о ней самой, яв.пенный въ избран1и на царство родо
начальника Царствующаго Дома Михаила беодоровича, 
перваго благоустроителя русской земли посл-й „великой 
разрухи* ея. Во всенародномъ избранш Михаила беодоровича 
Промыслъ Бож1й показалъ русскому народу, что „близъ 
Господь всймъ призывающимъ Его: волю боящихся Его 
сотворитъ, и молитву ихъ услышитъ, й спасетъ я. Хранитъ 
Господь вся любзщыя Его, и вся грйшники потребитъ* 
(пс. 144, ст. 18— 20), Руссшй народъ триста Л'Ьтъ тому 
назадъ почерпнулъ несокрушимую мощь въ православной 
в'Ьр'Ь и въ единен1и со святою своею матерью— Церков1ю‘. 
Подъ ихъ руководствомъ избравъ въ цари Михаила беодо- 
ровича, онъ съ того времени до настоящаго жилъ и благо- 
устроялся, благодаря верности своей зав1зтамъ православной 
Церкви, сердечной любви и преданности родинй и своимъ 
благочестивымъ Государямъ, Потомкамт. богоизбраннаго Ми
хаила. И Богъ всегда хранилъ Свой в'йрный народъ и будетъ 
впредь его хранить, если онъ не измФшитъ зав'йтамъ своей
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матери—Православной Церкви: „благоволитъ Господь, въ
боящихся Его, и во уповающихъ, на милость Его" (не, 146,■ 
ст. 11).

Да хранитъ Господь Богъ нашу Церковь, отечество, 
Царя Самодержавнато, Государя Императора НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и ЦарствующШ Домъ. на благо нашей 
земли, какъ хранилъ Онъ Русь отж дней древнихъ!

Законоучитель гимназз’и,
священникъ Михаилт, Раевстй.

Стипенд1и въ ознаменоваш е 300-л1Ьт1я царетвова- 
н1я Дома Романовыхъ.

Еще въ 1908 году Костромской Епархгальный Съ15здъ 
духовенства, движимый чувствами благогов'Ьйной любви и 
всеподданн'Ьйшей преданности Царствующему Дому, выразилъ 
нам1зрен1е ознаменовать предстоящее ЗОО-л'ЬНе благополучна- 
го царствован1я Дома Романовыхъ учреждешемъ юбилейныхъ 
стипендШ, имени Царственныхъ Особъ, въ Костромской Ду
ховной Семинарш и Костромскомъ Епарх1альЕГОмъ женскомъ 
Училищ'Ь, Для этой ц1зли, по . постановлешю СъЪзда, съ 
утверждешя Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Епи
скопа Тихона, рЪшено было произвести денежные сборы въ 
средЪ Костромского епарх1альнаго духовенства, каковые и 
были произведены постепенно въ течете 5 л-Ьтъ, достигши 
къ настоящему времени суммы 10.800 рублей.

Въ концЪ минувшаго. 1912 года Правлете Костромской 
Духовной Семинар1и, юбсудивъ, согласно, предложетю Его 
Преосвященства, вопросъ о томъ, какой капиталъ иуженъ 
для учрежден1я одной юбилейной стипендЁи, доложило Его 
Преосвященству, что применительно, къ размЪру суммы 
(120 рублей въ годъ), употребляемой въ настоящее время 
на содеря?ан1е одного казенно-коштнаго воспитанника Семи- 
нар1и, ,ддя, ,у,чрежден1я, одной стипендш необходимо имЪть ка
питалъ въ 3200 рублей;- но такъ какъ жизнь съ каждымъ 
годомъ дорожаетъ, то Прав.аен1е Семинар1и,признало желатель-
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ньшъ, чтобы капиталъ для одной стипенд1и б1зтлъ опред'йленъ 
въ сумм'Ь'3600 рублей— на тотъ случай, что въ будущемъ 
.можетъ оказаться необходимымъ употреблять' на содержан1е 
€тйпен/иата бол'Ье 120 рублей въ гоаъ. Такимъ образомъ 
выяснилось, что на пожертвован1е духовенства Костромской 
enapxiH, опред1злившееся въ сумм'Ь 10.800 рублей, можетъ 
'быть учреждено три стипенд1и.

По окончательномъ обсужден1и, въ собран1и представи-. 
телей городского духовенства 5 сего февраля, вопроса о ко- 
iTHHecTBi сЪипеНд1Й, который могутъ быть учреждены сообразно 
съ разм'Ьромъ собранной суммы, Его Преосвященство обра
тился къ Его Высокопревосходительству, Господину Оберъ- 
Ярокурору , СвятМшаго Синода съ ходатайствомъ объ оказа- 
шн сему д'Глу благосклоннаго содГйствгя и объ испрошен1И 
въ установленномъ порядщЬ ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я на 
учрежден1е трехъ юбилейныхъ стипенд1й: одной— имени
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ П—въ Костромской 
Духовной Семинар1и и двухъ: а) имени ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ бЕОДОРОВНЫ и б) НА
СЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА—въ 
Костромскомъ Епарх1альеомъ женскомъ УчилишГ. Къ хода
тайству Его Преосвященства приложено два выработанныхъ 
проекта положен1й о стипенд1яхъ.

По епарх1Я1У1ъ.
ТавричеокШ епарх1альный оъГздъ' последней  сесЛ и, въ числГ  

абщ ихъ вопросовъ, им^лъ суждснге: 1) объ устройствЪ и открыли въ 

г .  Оимфоропол'Ь еиарх1альнаго дома, 2) объ откры ли цсрковяо-археоло- 

гическаго учрежден1я, 3) объ отдГлен1и отъ eiiapxin двухъ уГ здовъ и 

4) о  расш ире1ии выдЛлки -церковнаго вина при епарх1алъйомъ свГчномъ 

зав одР .
Воирооъ объ устройствР епарх1алвнаго дома внесенъ епарх1альнымъ 

мксеюперовимъ комитетомъ. О бъяснеею  по вопросу даналъ опарх1алы 1ый 

Дш сйоноръ. По исчи слетю  еп ар х . мисйонорокаго комитета, епарх 1алы 1ый 

д ом ъ , г-др, кромР аудитор1и, въ которой чувствуется настоятельная
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нужда, могутъ пом^Ьститьсл и бибжотека и читальня, можно йЖстрШ’Й." 
за 40 или 50 тыс. руб. Депутаты съезда выразили иолвое «очувств!© 
предложен1ю епарх. миссюн. комитета, цризнавъ устройство епарх. дома 
д'Ьломъ весьма полезнымъ, благовременнымъ и въ высшей степени необхр- 
димымъ; но, въ виду 6тсутств1я свободныхъ епарх1альныхъ суммъ н 
вообще напряженности платежныхъ силъ enapxin, съ-йздъ выразилъ готов
ность придти на помощь къ осуществлен1ю этой идеи устройством^ 
■аудиторш при духовной семинар1и, приспособивъ для сей n ta a  стары® 
семинарстй залъ, такъ какъ и сумма потребная для сего, по.исчислен!ю архи
тектора, не такъ велика, 5 — 6 тыс. руб., и главное — аудитор1Я при 
духовной семинар1и дастъ возможность воспитанникамъ семинарщ—будуг 
щимъ пастырямъ и пропов'Ьдникамъ Слова Бож1я вид’Ьть и практически 
знакомиться съ пр1емами бесНды и полемики съ сектантами. Постано
влено: Предложить епарх1альному Миссюнерокому комитету представить 
будущему епарх:1альному съезду необходимый справки и CBiT-feHia по 
вопросу о приспособлен1и стараго семинарскаго зала для народной аудй- 
Topin, составить смЪту и испросить разр'Ьшен^е Св. Синода.

Вопросъ объ открыи'и въ enapxin церковно-археологическаго учре- 
ждешя предложенъ Таврической церковно-археологической комисс1ей. 
Посл'Ьдняя, им^я въ виду существовав1е важныхъ въ церковно-археоло- 
гическомъ отношен1и памятниковъ, просила съйздъ ассигновать на открыТге 
церковно-археолоГическаго учреждешя 300 руб. изъ Средствъ епарх, 
свИчного завода. По заслушаши этого предложен1я, съйздъ выразил'ь 
пожелаше привлечь къ учасыю въ расход’Ь по открыпЪ этого учре- 
жден1я монастыри enapxin, какъ носителей зав'Ьтовъ старины. Закрытой 
баллотировкой постановлено отпустить изъ средствъ епарх. свТчного 
завода 300 рублей къ началу будущаго учебнаго года (съ-Ьздъ состоялся 
въ iront прошлаго года)

Заслушавъ заянлен1е предсЬдателя съезда о томъ, что админи
стративной власт1ю предположено образовмпе губерн1й въ сосЬдств'Ь съ 
Таврической епарх{ей, для чего предполагается отд'Ьлить отъ посл'Ьдней 
уйзды Бердянскш, Дн'йпровсшй и часть Мелитопольскаго, епарх1альный 
съ'Ьздъ постановилъ просить преосвященнаго, въ случа’Ь действитель
ности существовашя этого предположешя, возбудить ходатайство предъ 
Св. Синодомъ о сохраненш епархш въ ея настоящихъ пределахъ. Осно- 
вашя для этого ходатайства признаны съездомъ следуюпйя: 1 ) мужское 
дух. училище, епарх1альное женское училище и частш духовная семи- 
нар1я содержатся на средства церквей епарх!и, большинство которыхъ 
находятся въ Бердянскомъ и Днепровскомъ у4здахъ; 2) въ епархш 
существуетъ свечной заводъ, на устройство котораго затрачены значи-
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тс^льныя средс*ва и содержать который при отд'Ьлен1и означенныхъ. 
уЬздовъ будетъ невозможно; 3) въ euapxin существуютъ хак1я учреж- 
дешя (эмеритальная касса, касса взаимной номощи, вдов1й капиталь), 
иа которыя затрачены всймъ духовенствомъ больпп'я средства, и при 
равд1)лен1н епархш произойдетъ нежелательное раздйлете капиталовъ 
этихъ учреждсшй или путаница; 4) предположенные къ отд'ЬлешюуЬзды 
^парх1и являются главными участниками въ солержан1и всйхъ вышеозна- 
ченныхъ учрожденш, при общей малочисленности церквей enapxin.

Вопросъ о расширеп1и церковнаго винод'Ьл1я, существующаго при 
<0 парх1альномъ свйчномъ заводЬ, направленъ быль къ тому, чтобы это 
винод'Ьл1е могло обслуживать не только Таврическую enapxiio, но и церкви 
асйхъ другихъ епархш.

Заслушаны были доклады прот. Вал. Томкевича и ученаго вино- 
д-бла свящ. А. Кроткова. Въ этихъ докладахъ установляется, что 
а) д'йло по изготовленш церковнаго вина при заводй можетъ разви
ваться, а церковное вино можетъ быть дано еще лучшихъ качествъ, 
яри сравнительно хорошихъ настоящихъ; б) хотя заводское церковное 
вино лучше т1>хъ винъ, которыя предлагаются на рынкахъ частными 
фирмами, но способъ приготовлеш'я его (на купажТ столоваго вина съ 
агущенньшъ сусломъ) слйдуетъ заменить способомъ постепеннаго спир- 
товашя молодого винограднаго сусла; в) всЬ матер1алы для изготовлешя 
вина должны быть или собственными, или вполнй гарантированныхъ 
качествъ, такъ какъ купленное столовое вино и купленное сгущенное 
«уело могутъ возбуждать сомн-Ьшя и въ способТ приготовления и въ 
еамыхъ матер1алахъ; г) открыт1е норменнаго водочнаго завода для при- 
готовлешя чистаго винограднаго спирта съ поелТдующей ректификащен 
яризнается желательнымъ и съ технической и экономической точекъ 
sp'bHiH.

Председатель Правлев1я св'Ьчного завода сообщилъ съТзду, что 
до настоящаго времени посланы образцы вина болТе, чТмъ въ 30 onapxit. 
Въ переговоры съ заводомъ вступили енарх1и Орловская, Вологодская^ 
Новгородская и нТкоторыя друпя.

ПовТрочная по св-Ьчному заводу комиссия въ своемъ докладе 
еъезду говорить, что за 1911-й годъ по винодельне получено прибыли 
1594 р. 4 к. и что комисс1я считаетъ расширен1е винной торговли д е- 
ломъ чрезвычайно серьезнымъ; но разъ духовенство епархш выражаетъ 
жлан1е имЬть отъ свечного завода большихъ прибылей, чемъ иолу- 
чаетъ цхъ теперь, то следуетъ признать необходимымъ и расширеше 
зннной торговли.
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Свящ. Кротковъ въ особомъ доклад'Ь предложилъ съезду ряд’й- 
ложелатй, которыя необходимо'осуществить для разр'Ьшен1я вопроса б  
цорковномъ BHii-fe. Между прочимъ, онъ считаотъ нселательнымъ:

1. Просить Св. Синодъ возбудить ходатайство о томъ, чтобы Наиме-*- 
нован1е въ общей торговл'Ь какого-либо вина „виномъ цорковнымъ“ илй" 
„ВИНОМЪ, идущимъ для нуждъ церкви, и для причаст1я“ и Т; д. пи п о д ъ  
какимъ видомъ не допускалось, какъ профанирующее высокое значев1е- 
олова.

2. Объ установлен1и опред'Ьленныхъ, трсбован1й, предъявляемыхъ 
къ вину „натуральнымъ церковнымъ в и н о м ъ н у ж н о  признать красное 
вино, какъ естественный продуктъ бронсен1я випограднаго сока безть. 
всякихъ постороннихъ примйсей, нарушающихъ его природу, кром'Ь ве- 
щества исключительно випограднаго происхожден1я: винот'радный спиртъ 
для сохранеп1я вина отъ порчи и випограднаго сахара въ видй сгущен- 
наго сока для требуемой сладости въ вин'Ь.

3. Необходимо уменьшить тарифъ па перевощсу церковнаго вина 
въ бутылкахъ на 50фо, т. е. перевозить по тарифу въ деревянной по- 
суд'Ь, приравнявъ его въ этомъ отношен{и къ продуктамъ, перевозимым^ 
большей скоростью по тарифу малой.

4. Необходимо допустить спиртован1е церковнаго вина до 10° на 
ведро, не оплачивая это количество градусовъ акцизомъ.

5. Пошлины на заграничные аппараты и приборы, необходимые 
для изготовлешя церковнаго вина,. или совсЬхМЪ снять, или, приравнять 
ихъ къ пошлинамъ, платимымъ за сельско-хозяйственныя машины и 
орудья.

6. Издан1е строгаго карательнаго закона за подд'Ьлку, церковнаго- 
вина и присвоеше ему названья „церковное", „для причасття" и проч. .

Съ'йздъ, постановилъ: предоставить правленйо свйчного завода
продолжать свое Д'йло по изготовлен1ю церковнаго вина на прежнихъ осно- 
вашяхъ; на случай же требован1й вина другими епархгями предоставить 
правлен1ю завода право расширить свою д-Ьятельность въ этомъ отно- 
1иен1и. (Журналы съ'Ьзда).

Въ Симбирск-Ь 18 и 19 прошлаго декабря состоялся экстренны! 
съйздъ епархьальнаго духовёйства. Поводъ къ созван1ю съФзда сл'Ьдующ1й,

И'Ьсколько лйтъ назадч^ мещанка Оокавйна подарила духовенству 
7 садьбу съ постройками, стоющую 60000 рублей, съ услов1емъ, что- 
духовенство будетъ содержать быв. влад 'йльц удо  смерти’ея; равно к 
дочь ся. Год-1 2 тому назадъ' вокавина умерла, и наслйдница ея, ийкхо- 
’Ба'укина, возбудила ходатайство въ окружномъ суд-Ь о призиаьпи дар- 
iC'j'BOiiHofl бокавиной недййствителыюй, такъ какъ, по закону розовый
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имущества даримы быть не могутъ>, а усадьба, подаренная вокавиной 
духовейству,—родовая, такъ какъ получена была ею отъ ея родителей. 
Съйздъ постановилъ войти съ Баукиной въ миролюбивое соглашен1е. , 

Изъ другихъ постановленш съ'Ьзда наибол'Ье заслуживаютъ вни- 
м атя  слйдующгя: 1) Отпустить на достройку Алатырского жен. епар-
х5альнаго училища 24500 р., занявъ таковыя изъ средствъ эмеритальной 
кассы; 2) ассигновать‘ 400 р. на раздачу брошюръ въ ■ цервовно-при- 
ходскихъ школахъ епарх1и при праздновагпи ЗОО-л’Ьтняго юбилея цар- 
ствован1я Дома Романовыхъ; 3) вопросъ объ устройств'Ь въ Симбирек'Ь 
церковно-археологическаго музея, требующ1й ассигнован1я , церкоаныхъ 
суммъ, отложить До очередного епарх1альнагб съезда 1913 г. (Ц. В.),.;

Въ ■ г. Нижпемъ-Ломовй (Пензенской enapxin) - при соборномъ 
храм^Ь открытъ кружокъ ревнителей вЪры и благочест1я для учасПя въ 
д■feлif; вл1ян1я на релипознб-нравственное состояте ■ прихожанъ, - на сл'Ь- 
дующихъ основашяхъ: 1) Настоящая жизнь ■ съ ея отрицательными
явлешями въ д-йлахъ в-Ьры и благочестгя и особенная распущенность 
молодежи, даю1Щя возможность развиваться нев'Ьрш и доходящая до 
отрицашя всего святого, требуютъ напряженныхъ силъ пастыря и ве
ликой борьбы для укр'йпленгя' православныхъ въ истиешхъ ейры и бла- 
гочестЁя, охранее1я ихъ отъ равнодуидя нев4>р!я съ современными отри
цательными течетями въ жизни прихожанъ и соблазномъ уклоняться 
даже въ разные виды сектантства; 2) Д'Ьятельность пастырей т’Ьмъ бол-Ье 
успешна, когда въ д-йлй борьбы съ врагами церкви и для yitp-fenHeniH предан
ности ей православныхъ онъ находитъ опору среди лучшихъ людей прихода, 
глубокорелипозныхъ я  в’Ьрныхъ сыновъ церкви, которые, ревнуя о 
спасета, составятъ организованную сознательную силу и для пастыря 
въ д'Ьл'Ь борьбы съ врагами и для развитм релипозно-нравственной 
жизни прихода; 3) Дйло устроёшя спасетя людей во Христа есть не 
только д'йло пастыря, но и всйхъ пасомыхъ, сердцу коихъ должно быть 
близко душевное спасев1е каждаго, и особенные изъ нихъ ревнители 
святой в^ры, опытные въ духовной жизни, вооруженные словомъ 
Божшмъ. идутъ на защиту своей вйры, ведутъ борьбу съ нев'Ьр1емъ и 
религюзною распущенностью своихъ ближнихъ и воолушев,11яютъ войхъ 
въ этомъ святомъ д^лй; 4) Въ отихъ цВляхъ, подъ руководствомъ 
настоятеля соборной церкви, учреждается кружокъ изъ неограниченнаго 
числа членовъ, ревнителей в'Вры и благочестгя, изъ грамотныхъ, энер- 
гичныхъ, преданныхъ церкви Бож1ей и любящихъТхрамъ БожШ прихо
жанъ; 5) Члены этого кружка, подъ руководствомъ пастыря, устраи- 
ваютъ частыя собрашя для знакомства съ свящ. писашемъ, особенно 
по вопросамъ, которые интересуютъ и волнують общество, избираютъ
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и выписываютъ вь счетъ церкви соотв4тствующ1я книги, листки и бро
шюры для чтенгя и раздачи прихожанамъ; 6) Въ случай появлешя въ 
приход’Ь последователей разныхъ сектъ для совращешя православныхъ, 
члены кружка немедленно устраиваютъ собран1я для изучен1я сектант- 
скаго вероучешя и приняия неотложныхъ м4ръ противъ занесешя въ 
приходъ сектантства; 7) Священнику трудно, а иногда и невозможно, 
уследить за своими прихожанами, что и какъ ими обсуждается въ де- 
лахъ веры, какгя сомнен1я ихъ волну ютъ, кашя течен1я ихъ направ- 
ляютъ; въ этомъ случае члены по своей близости узнаютъ эти сомнен1я, во 
время растолкуютъ, въ союзе съ паетыремъ сумеютъ наставить, вра
зумить и поддержать; 8) Въ настоящее время много шатается разныхъ 
проходимцевъ и, совращая народъ въ невер1е и сектантство, нередко 
отторгаютъ отъ церкви Христовой; въ этомъ случае громадную пользу 
могутъ принести члены кружка осведомленност1ю о иоявлен1и этихъ 
проходимцевъ, своевременнымъ выступлешемъ противъ нихъ и огражде- 
шемъ православныхъ отъ ихъ вл1яшя; 9) Члены кружка развиваютъ 
среди своихъ зиакомыхъ любовь къ церкви, къ посещешю храма Вож1я, 
располагаютъ къ исполнетю хрисианскаго долга исповеди и св. при- 
часыя нерадивыхъ, не поддающихся вл1ятю пастыря; они являются 
проводниками идей трезвости въ приходе и могутъ принимать участ1е 
въ ведеши религюзно-нравственныхъ чтенш; 10) Необходимо частое 
общен1е членовъ кружка подъ руководствомъ пастыря; оно создастъ 
крепкое единен1е и разовьетъ деятельность его для возвышен1я при
хода въ релипозно-нравственномъ отношен1и. (В. Е. В.).

Въ Калужской enapxin составлена инструкщя священнослужи- 
телямъ. Инструкщя имеетъ въ виду главнымъ образомъ низпшхъ кли- 
риковъ— д1акона и псаломщиковъ и обнимаетъ ихъ служеше и поведен1е 
въ храме при богослужен1и и делопроизводство церковное подъ главной 
ответственност1ю и наблюден1емъ священника.

Разный извЪст1я и замЪтки.
Высочайшее соизволен1е. Г осударь И мператоръ Высочайше соизво- 

лилъ на приняие Его Императорскиыъ Высочествомъ Великимъ Кня- 
земъ Михаиломъ Александровичемъ зваюя почетнаго ктитора вновь 
сооруженнаго обществомъ хоругвеносцевъ въ гор. Ельце православнаго 
xpai^a.

Государственный Советъ отклонилъ принятый Государ. Думой 
законопроектъ о допущент жетцинъ къ занятт адвокатурой.
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Въ Св. Синод'Ь возбужденъ однимъ изъ епарх1альныхъ' епиеко- 
повъ вопросъ, не сл15дуетъ ли, въ виду исполннющагося въ наступив- 
щемъ году 1б00-л-Ьт1я Миланскаго эдикта Императора Константина Ве- 
ликаго ,и пышныхъ торжествъ, готовящихся въ католической церкви 
по случаю этого юбилея, и православной церкви устроить юбилейныя 
праздновашя. Постановлено образовать для р'Ьшен1я этого вопроса осо
бую комиссш. Если решено будеть это юбилейное торжество, то оно 
будетъ пр1урочено къ 21 мая— дню празднован1я памяти Константина 
Великаго.

Св. Синодъ постановилъ поручить епарх1ал. преосвященньшъ 
войти въ сношешя съ попечителями учебныхъ округовъ о созьгвгь 
мпстныхъ сыьздовъ законоучителей св'йтскихъ средне-учебцыхъ заведенш 
для обсужден1я вопроса объ улучшен1и постановки религюзно-нравствен- 
наго восниташя въ этихъ учебныхъ заведен1яхъ. По разработанной 
особой программ^, на разсмотр^ше съ-Ьздовъ будутъ переданы вопросы 
о постановка преподаван1я Закона Бож1я въ св-Ьтскихъ среднихъ учебн. 
заведеншхъ, о м'Ьрахъ къ подняыю релипозной настроенности учащихся, 
о выбор’Ь лучшихъ учебниковъ по Закону Божш и проч. Постановле- 
н1я этихъ съ’Ьздовъ предполагается передать зат^мъ на обсужден1е все- 
россшскаго съ-Ьзда законоучителей среднихъ учебн. заведен1й.

Сельскохозяйственныя занят1я въ ц. школахъ. Св. Синодъ внесъ 
на разсмотрйше Сов’Ьта министровъ проектъ объ устройств'Ь сельско-хо- 
зяйственныхъ заняИй въ начальныхъ церковныхъ школахъ. Церковныхъ 
школъ къ 1910 году насчитывалось уже 8.864 школы съ земельными 
участками съ общею площадью въ 16.616 дес. На школ, земел. уча- 
сткахъ стали разводиться сады, огороды, пасЬки и друг1я хозяйства. 
Въ 1910 году I число школьныхъ садовъ достигло 1.870, огородовъ— 
2.514, поле.выхъ посЬвовъ— 292, пасЬкъ и другихъ хозяйствъ— 213. 
При н4;которыхъ изъ этихъ школъ производились еельско-хозяйствен- 
ныя занятая съ учащимися подъ руководствомъ учащихъ; но устано
вить правильныя сельско - хозяйственныя занятая изъ - за отсутств1я 
средствъ не удавалось. Сов'Ьтъ министровъ одобрилъ предположешя Св. 
Синода объ организацш сельско-хозяйственныхъ занятай при ц. шко
лахъ— съ тймъ, чтобы инструкторами по ведешю этихъ занятай, преиму
щественно по огородничеству, были приглашаемы чины ведомства земле
устройства.

Министерствомъ финансовъ внесенъ въ Гос. Думу законощоектъ 
объ отпускгь 484-990 руб. на расходы по предстоящему праздноватю 
ЗОО-лття Царствоватя Дома Романовыхъ. Кредиты исчислены къ CMi- 
тамъ: 1) Канцеляр1и Его Императорскаго Величества по принятаю про-
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шенШ 200.000 руб,—на выдачу nocodii по всеподанн-Ьишимъ прошенммъ; 
2) Св. Синода— 20.000 'руб’.': на устройство ' церковной выставки въ
Москва (Ю.ООО руб.), на прюбр1зтен1е 'облачешй для Костромского 
‘Ипайевскаго монастыря (6.'000 руб.), ■ на выдачу пособм Ростовскому 
Яковяевскому монастырю (3.000 руб.), и на поддержате могилы 
арнепископа рязанокаго беодорита (1.000 руб.); 3) министерства внут. 
д'Ьлъ по общей части 123.340 руб.): на расходы, ■ сопряженные ' съ
юбилейными торжествами въ г. Костром'Ь (56.340 руб.), на вызовъ 
волостныхъ старшинъ и соотвйтствующихъ имъ должностныхъ лицъ въ 
м±ста юбилейныхъ торжествъ (19.000 р.), на украшен1е й иллюминащю 
казенныхъ здашй во Вдадим1рской, Нижегородской, Ярославской и Москов
ской губерн1яхъ (8 ;000 р.)инавыдачу наградъ нижнимъ чинамъ полищи 
■и отд-йльнаго корпуса■жандармовъ (40.000 руб.); 4) особенной канце- 
лярш по кредитной части—60.000 руб. на изготовлеше юбилейной на
грудной медали; 5) министерства ■ нар. просв'Ьщетя—^50.000 руб. на 
издаше народной картйньг и 6) главнаго интендантскаго управлошя— 
31.650 руб., на расходы по командированш въ гор. Кострому 13-го 
л.-гренадерскаго по.лка.

Въ засЬдаши Совйта Минйстровъ разсматривались предположен1я 
комитета устройства празднованш трехсотл'Ьт1я царствован1я Дома Ро- 
мановыхъ подъ предс'Ьдательствомъ гофмейстера Булыгина о т^хъ ми- 
лостяхъ, льготахъ и особыхъ мйропр1ят1яхъ, которыми было бы жела
тельно ознаменовать настоящее историческое собьте. Сов'йтъ министрсвг, 
заслушавъ предпоЛожешя в4домствъ по данному вопросу, высказался 
за ознаменовате этого историческаго событ1я приблизительно въ т'Ьхъ 
пред'йлахъ, въ которыхъ было ознаменовано радостное собьте рожде- 
шя Его Императорскаго Высочества Насл'йдника Цесаревича. .Между 
прочимъ, эти милости будутъ распространены частью также на лицъ, 
подвергшихся наказашямъ по судебнымъ приговорамъ уголовиаго и поли- 
тическаго характера.

Юбилейный крестъ для духовенства. Высочайше одобренъ рису- 
яокъ креста для духовенства въ память ЗОО-л-ЬЯл Царствующаго Дома 
Рома.новыхъ. Крестъ будетъ носиться па Владим1рской лентЪ на правой 
cTopoH'fe груди священнослужителями православной церкви. Рисунокъ 
креста весьма излщенъ и стиленъ, украшенъ въ середин-Ь б'Ьлою, а^ио 
бокамъ голубою эмалью и ув'йнчивается шапкою Мономаха. Право но- 
шешя этого креста присвояется всЬмъ состоящимъ до 21 февраля на 
священнослужительскихъ должностяхъ лицамъ б'Ьлаго и монашескаго 
духовенства.
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Ректоръ спб. дух^ ак. еп. Feoprif возбуждаетъ ходатайство' о 
томъ, чтобы въ ознаменован1е SOO-jiiiTiB -царствовашя Дома. Романовыхъ 
Спб. духовирй' академм было присвоено наименовате „ Императорской “ i 
Kpowb того, еп. Теорий ходатайствуетъ объ изм'йненш формы студен- 
товъ академш;; предполагается установить для. нихъ наплечные знаки 
изъ б*лаго металла съ изобраясенгеМт. орла и ’буквами „И. Д. ’А.“ .

- Ф -  По поводу TpexcoTadfeTiH Дома Романовыхъ Московская синодаль
ная ■ типограф1я печатаетъ книгу: Омзашя о Эеодоровской чудотворной
иконгь £'оэ/сгей. Жйшер«, находящейся въ Костром1з. Книга составляется 
НПО древнимъ текстамъ ст. пояснительной статьей, объясняющей туман
ный мКста. Къ книг* будетъ приложена прекрасная гравюра.

На собраши Моековекаго единов'йрческаго духовенства,- съ уча- 
сйемъ представителей отъ вс^хъ . приходовъ; обсуждался вопросъ - обЯ. 
участ1и моековскихъ единовфрцевъ на предстоящихъ юбилейныхъ тор- 
жествахъ. Решено поднести хл'Ьбъ, книгу „Толковый псалтирь“ въ до- 
рогомъ переплет*, единов*рческаго издашЯ, B ic o m  около 2-хъ пудовъ, 
я ! художественной работы складень, въ средин* котораго будетъ пом*- 
щена Эеодоровская икона Божгей Матери, а по бокамъ нзображеше 
евятыхъ Царской Семьи. Подношен1е предполагается сд*лать въ Ко
стром*, куда отправится депутап,1я, въ состав* 18 лицъ-^по Три отъ 
каждаго прихода.

Магометане и предстоящж юбилей. По поводу предстоящаго трех- 
вотл*т1я . царствован1я  Дома Романовыхъ’Закавказсщй шейхъ-уль-исламъ 
обратился ко вс*мъ у*зднымъ-ка^1ямъ края съ цирку.ляромъ, въ кото- 
ромъ указываетъ, что мусульмане въ Poccin пользуются вс*ми благами, 
и призываетъ ознаменовать юбилей особечнымъ тОржествомъ.

Въ'Смоленск* дерковно-археологическое общество, въ память 
300-л*т1я цэрствован!я Дома Романовыхъ, постановило соорудить здан1е, 
и открыть въ немъ музей.

Ф  Министромъ юстиц1и разослан* на заключение в*д0мствъ 
о введети въ dmucmeie закона- о мтстномъ. судп.. Новый законъ въ пол- 
номъ. объем* вводится пока лишь въ Ю губертяхъ, такъ какъ осу- 
ществ.чен1е его сразу во вс*хъ 47 губершяхъ и областяхъ Европ. РоСсш 
вызвало бы расходъ свыше 30 милл. рублей. Но чисто судопроизво'д- 
ственныя постановлешя закона о м*стнбйъ суд* распространяются на 
вс* раюны; Имперш. Им*ется въ виду ввести въ д*йств1е повсем*стнО 
теперь же: 1) постановлетя, направленный къ упро'щешю и ускоренш 
производства д*лъ; 2) расширяющ1я самод*ятельность суда; 3) им*ющ1я 
д*лью борьбу съ . недобросов*стными должниками; й 4) направленныя 
къ возможно большему огражденш личности,, правъ и интересовъ обви-
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няемагр. Полное осуществлен1е м-Ьстнаго суда предполагается провести 
въ губертяхъ--К!евской, Волынской,, Подольской, Харьковской, Екате- 
ринославской, Херсонской, Таврической, Полтавской, Черниговской и 
Курской.

Запрещен1е посйщен1я кинематографовъ и театровъ. Воспитаннвкамъ 
средне-учебныхъ заведешй воспрещено посЬщете кинематографовъ и 
нйкоторыхъ частныхъ театровъ, въ которыхъ даются пьесы легкаго со- 
держан1я, На пос'Ьщея1е остальныхъ частныхъ театровъ всяк1й разъ 
должно испрашивать paspimoHie гимназическаго начальства.

Важное рйшен1е Сената. Въ 1906 г. Ялтинское уЬзд. зем. собра- 
н1е сд’Ьлало постановлен1е о прекращен1и субсид1и церк. школамъ, досел'Ь 
выдаваемой земствомъ. Епископъ Тавричестй Алексш обжаловали, ото 
р4шен1е въ Правит. Оенатъ, указывая, что разъ въ первоначальномъ 
постановлен1и земскаго собрания не были указанъ сроки, на который 
назначается субсид1я, тогда ассигноеан1е должно признаваться постоян
ными. Правит. Сенатъ, выолушавъ заключеше оберъ-прокурора Св. 
Синода и оберъ-прокурора Сената, признали доводы жалобы правиль-- 
ными, а  Ялтинское земство обязанными выдавать субсид1ю церковными 
школамъ, и постановлен1е Ялтинскаго земскаго собрав1я отменено.

15 января состоялось праздноваше Зб-лйия ученой д'Ьятельности 
проф. Спб. дух. академ1и Н. В. Покровскаго, который состоитъ вм'йстК 
и директоромъ Спб. археологиче.скаго института.

,30 января исцолнилось столтте Кишиневской дух. Семинары. 
Праздноваше юбилея разращено Св. Синодомъ, съ отпускомъ 500 руб
лей на разный нужды.

Союзъ славянскихъ академ1й. Общими собран1емъ Императорской 
Академ1и Науки утвержденъ уставъ Союза славянскихъ академш и уче- 
ныхъ обш,ествъ. Инищатива Союза исходитъ отъ отд’й летя  русскаго 
языка и словесности.

Достопримйчательная би6л1отека. Въ KoHCTaHTHHonoai въ пристрой
к а  къ мечети, бывшему храму св. Соф1и, находится библ1отека, быв
шая въ течен1е ийсколькихи сотъ л'Ьтъ совершенно закрытой, и только 
нисколько л'йтъ тому назади въ нее были разрйшенъ доступъ иностран
цами. Въ библютек'Ь имеется до 2,000 рукописей, но среди нихъ нйтъ 
ни одной печатной книги. Начало библютек'Ь положили около 1150 года 
султанъ Махмуди. Каталога библ1отеки не им'Ьется,, и рукописи лежатъ 
на полкахъ безъ всякаго порядка. Ц'Ьнные экземпляры, насчитывающ1е 
до 3,000 л'Ьтъ, хранятся въ особенныхъ дорогихъ . шкафахъ. Мнопя 
рукописи прочесть теперь уже невозможно, такъ какъ он'Ь написаны 
на неизвЬстномъ теперь туркестанскомъ языкф.
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О  IB гь яс В  jo; Е  н ;  I  я:.

„П РАВИ ТЕЛ ЬСТВЕН Н Ы Й  В 1 С Т Н И К Ъ “
— оффиц1альная газета, общая для всЬхъ Министерствъ й'^Управденш, 
издаваемая по Высочайшему повед'Ьтю съ I860 года при Главномъ 
Управлсши по д'Ьламъ печати, въ 1913 году будетъ выходить попреж- 
нему ежедневно, кром^ дней, сл’Ьдуюш.ихъ за воскресными и праздни
чными, по следующей программ!;: I. Придгорныя HSRtiCTia и церемо- 
а^алы. II. Д'1;йств1я Правительства: Одобренные Государственными CobI.- 
томъ и Думою и В ысочайше утвержденные законы; В ысочайше Мани
фесты; Именные Бысэчлйшга Указы и повелФн1я; договоры съ ино
странными державами; ВысочАигшЕ Рескрипты, грамоты, награды и при
казы; указы и опред'Ьлен1я СвятЬйшаго Синода и Правительствующаго 
Сената; приказы по разнымъ вйдомствамъ; распоряжения, объявляемый 
Правительствующему Сенату Министрами и Управляющими Министер
ствами; циркуляры, положен1я, правила, ведомости, расписан1я и проч. 
Правительственныя с6бщен1я. III. ОтдДлъ внутреннихъ nsBicTifi: А)
С.-Оетербургъ: Придворная хроника, дГлтельность законодательныхъ 
учрежден1й. Совета Министровъ, отдфдьныхъ Министерствъ и Управ- 
лен1й; хроника столичпаго самоуправлен1я; жизнь ученыхъ и npocei- 
титрльныхъ обществъ. Б) По Росйи: Сообщешя Спб. тел. агенства; 
изиГспя о дГятельвости ы’Ьстныхъ правительствевныхъ, земскихъ, город- 
скихъ, и иныхъ общественныхъ учреждеп1й; очерки экономической и 
торгово-промышленной жизни Росс1и; б1ограф1и, юбилеи, некрологи. 
Особый статьи и фельетоны по вопросамъ литературы, науки и искус
ства. IV. ОтдЬлъ загрснйчпыхъ изв4ст1й: Телеграммы Спб. тел. аген
ства; общ1я св'Ьд'Ьн1я о жизни иностранныхъ государствъ. V. ОтдФлъ 
науки и жизни: IlaBrcTifl о новГйшихъ отрыпяхъ и изслъдовангяхъ въ 
наукР и техник'Ь. VI. Библ1ографическ1й отд^лъ. VII. С)гЬд'}5н!я и распоря- 
жен1я по Д’Ьламъ печати.—Оффиц1альныя изв’Ьщен1я- Справочный указа
тель—Объявлен1я и публикац1и.

Подписная ц'Ьна: внутри Импер1и; за годъ— 12 р., на друйе сро
ки—по 1 р. за wtcanT; за границу: за годъ— 18 р., на друг1е сроки 
— по 1 р. 50 к. .за мГсяцъ. Ц'Ьва отд'Ьльнаго номера (безъ пересылки) 
— 5 к. Подписка принимается на всЬ сроки, съ перваго числа каждаго 
м1;сяца и не дал'Ье конца точа. За перем’Ьну адреса взимается: въ пре- 
д'Ьлахъ России и за границей—единовремеппо 1 р ., а за границей—по 
60 к. за мГсяцъ. Плата за объявлев1я взимается за занятое ими м'Ьсто 
изъ разсчета по 25 к. со строчки мелкаго шриф'га—петитъ—въ одномъ 
стодбцГ—за калсдый разъ.— За разсылку при газет-Ь постороннихъ нри- 
ложен1й плата взимается по к. съ лота в’Ьса каждаго экземпляра.

КНИЖ НАЯ ЛЪ ТО ПИСЬ
Главнаго У прав л е т я  по д:Ьламъ печати

въ 191.S году будетъ выходи'гь по прежнему еженед'Ьзьно по сл'Ьдую- 
щей программ'Ь: I а) Перечень въ алфавитномъ порядссЬ кни]-ъ, папе- 
чатанныхъ въ Россш, какъ на рускомт, такъ и на другихъ языкахъ; 
б) Алфавитный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т .
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д., в) Предметный указатель, представляющ1й собою сводъ всего напе- 
чатаннаго за нед1;'1Ю. II  Разныя изв1ст1я, ка'саюпряся киигопечатандя 
и книжной торговли; частныя ооъявлен!я. III. 2 раза въ годъ: а) Ука
затель авторовъ за 6 MtcaaeB'b; б) Сводный пр»’дметвый указатель .за то 
же время; в) Руководяшдя статьи и ежегодно; Сводный годовой систе- 
матическш указатель предметовъ. KpoMi того, при „Книжной Л^тони- 

си“ будутъ печататься изв'Ьсддя о повременной печати., 
Подниска принимается на годъ— съ 1-го января; на иолу;год1я же 

— съ 1-го япвар.д или съ 1-го 1юля. Подписная д^на: внутри Имперш; 
за годъ 6 р , за Va го la—.3 руб., за границу; за годъ—10 руб., .за 
Vs года—5 руб.; отд’йльный номсръ (безъ пересылки.) 15 к. Для биб- 
бЬтекъ и люби гелей издавзе нечагаогся съ одной стороны; подписка 
только годовая—ц'йна 9 р., за границу— 14.,р.; въ розницу,, не продае
тся. Указатели въ у'озницу также не продаются. Плата, за объявлен1я; 
и страница 15 р., '/s страницы 8 р., ’/а страницы 4. руб.

Подписка на оба издан1я и объявлензя въ нихъ принимается въ 
KOHropi редакцш ,Л1равитольственнаго Вестника", Спб., Фонтанка, 57, 
здаи1е Министерства Внутреннихъ Д1;лъ.

ЗаявленУя о неполучен1и номеровъ этихъ из.дан1й должны д'Ьлаться 
всл1;дъ за получеш’емъ сл'Ьдующаго номера, бол1;е же поздн1я заявле- 
н1я оставляются безъ носл1>дств!й.

3— 2,

Вышла изъ оечатм и поступила въ продажу
нн:ига:

Костромской Первой,яассный Каоедральный Ипа'певекзй Мона
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. ; 
И.адаьйе Редакьри Костромскихъ Епархтальыыхъ Ведомо

стей. Кострома. 1913. И З  стран. Цена 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно приобретать въ Реда1щ1и Костромскихъ Епарх. 
вед. (при Костромской Духовной CeMKHapin).

Величайшш колокольный заводъ Поволжья

Б р ., ррйваловы,
вй Н.-Новгородт., Ванавгшо.

Всегда имеются колокола для продажи отъ 300 пуд. и 
ниже, отличаюш1еся особой мелодичностью, красотой и сн.чой 
звука.

Поставщики Епарх]‘альныхъ завпдовъ г. Симбирска и Са
мары. ГаранПя за благозвучность и прочность колоколовъ. 
Разсрочка платежа.

Масса благодарствениыхъ отзывовъ и высшихъ наградъ 
на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно. 2— 8
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Оъ 1-го ян вар я  1913 года
Ш евО'Печерская Лавра издаетъ еженед'Ьльный иллюстриро

ванный листокъ, подъ назваш емъ:

С В Ъ Т Ъ  ПЕЧЕРСН Ш и

Для простого русскаго народа листокъ является прекрас- 
ньшъ назидательнымъ чтен1емъ, а пастырямъ можетъ давать 
матер1алъ для бес'Ьдъ и поученш.

Къ листку eHceMlicaHHO прилагается противосектантскШ 
листокъ.

П о д п и сн ая  ц% на н а  г о д ъ  5 0  коп.
KpoMlj того, Лаврой и сейчасъ уже издано много мис- 

сюнерскихъ и общеназидателъныхъ иллюстрированныхъ лист- 
ковъ, составляемыхъ и редактируемыхъ 1еромонахомъ Фи- 
липпомъ.

100 листковъ въ 4 стр. 35 к., 1000— 3 р., ЮОлистковъ 
въ 8 стр. 70 к., 1000— 6 р. безъ пересылки. Требуйте ка- 
талогъ.

К1евъ, Лавра, Духовный Соборъ,

Съ 1 го я н в ар я  1913 года

мастерская М. В. Кузнецова
п ереведен а  н а  В л асьевск ую  ул ., д. Г ур ь я н о ва .

Принимаетъ заказы: на золотыя, серебряныя и чеканныя 
изд15Л1Я, починку, золочете и серебрен1е; покупаетъ золото 
и серебро.

Награждена за изд'Ьл1я большою серебряною медалью въ 
ЯрославлФ 1903 года.

Дйло основано въ КостромТ: 1875 г.

Содержаш е неоффид1альной части: Къ фекраля—дню трехсотлЪт- 
ней годовщины избран1я Михаила Оеодоровича Романова на всеросЛй- 
ск1й царск1й престоль. Сти(1енд1и въ ознаменован1е ЗОО-лЪ™ царствоиа- 
н1я Дома Романовыхъ. По епарх1ямъ. Разныя извЦст1я и зам-Ьтки. Объяв- 
ле1пя.

j Ректоръ Сеыинарш Прот. В . Чекань.
Редакторы. < Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.






