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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ по всеподанн'Ьйшему докладу 

Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, въ 6-й день 1юня сего года, 

ВЫСОЧАЙШЕ соизволйлъ на пожаловаше Начальниц-Ь Ко

стромского епарх. женскаго училища П о сп (ло во й  Л ю бови броши, 

во вниман1е къ многол'Ьтнимъ ея трудамъ на духовно-педаго

гической служб'Ь и въ ознаменован1е ВЫСОЧАЙШАГО посГще- 

шя ВХЪ ИМПЕРАТОРСКИМИ ВЕЛИЧЕСТВАМИ г. Костромы 

по случаю 300-л'Ьт1Я царствован1я ИМПЕРАТОРСКАГО Рос- 

сШскаго Дома Романовыхъ.

Къ 6 мая 1913 года ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ пожалована 

золотою шейною медалью на Андреевской лент'й съ надписью 

„за ycepaie“ Начальница Костромского женскаго епарх. 

училища Л ю бовь П о с п (л о в а .



326 —

0бъявлен1я отъ учрежден!й и лицъ.
О тъ К остром ской  Д у х о в н о й  Консистор1и.

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская 
Духовная KoHCHCTopifl слушали: циркулярное отношен1е Страхо
вого Отд1;ла духовнаго в'Ьдомства, отъ 10 1юля 1913 года за 
№ 25323, въ коемъ изложено, что въ Центральное Управлеше 
Св. Синода поступили ходатайства о выяснен1и отношешй 
духовнаго ведомства къ кредитнымъ учрежден1ямъ на случай 
возм'6птен1я пожарныхъ убытковъ въ строен1яхъ духовнаго 
в'йдомства, находящихся въ залог’Ь въ означенныхъ учрежде- 
шяхъ. При обсужденш въ Общемъ Страховомъ Присутствш 
означенныхъ ходатайствъ выяснилось, что н'йкоторыя кредитный 
установлен1я,— преимущественно Городсюя Кредитный Обще
ства,— согласно ихъ уставамъ, требуютъ, чтобы какъ зало- 
женныя въ нихъ, такъ и поступающ1я къ залогу имущества 
страховались непрем'Ьнно въ т’йхъ страховыхъ учреждешяхъ, 
съ коими означенныя установлетя связаны договорными 
отношешями. Въ правилахъ другихъ кредитныхъ установлен1й 
такого требован1я не предусматривается. Но всЬ кредитный 
установлетя, озабочиваясь обезпечен1емъ преимущественнаго 
удовлетворен1я въ отношен1и погашетя долга по ссуд15, при 
окончательномъ постановлети о выдач-Ь ссудъ подъ залогъ 
застрахованнаго имущества, требуютъ оставлешя у нихъ на 
хранеше на все время состояшя имущества въ залог1з, страхо
вого полиса, каковой, въ случа'й повреждешя заложеннаго 
имущества пожаромъ, представляется кредитнымъ уСтановле- 
н1емъ въ страховое общество для уплаты пожарныхъ убытковъ 
не влад'Ьльцу имущества, а кредитному установлетю. Между 
т'Ьмъ, по сил'Ь закона (Высочайше утвержденное 6 1юня 
1904 г. Положеше о взаимномъ страховаши отъ огня строенШ 
духовнаго в'йдомства, вошедшее въ сводъ положен1й и правилъ
0 взаимномъ страховаши, изл. 1908 г., ст. 464 и прим'Ьч. 
и ст. 46о, т. XII ч. I Св. Зак.) и согласно опредФлешю Св. 
Синода, отъ 27—28 ноября 1909 г. за № 9539, всЬ строешя 
духовнаго в'Ьдомства, за указанными въ закона исключетями, 
не застрахованныя въ другихъ страховыхъ учрежден1яхъ, съ
1 января 1911 г. поступили въ страховую сйть духовнаго 
В'Ьдомства, а для строетй, уже застрахованныхъ въ другихъ 
страховыхъ учрежден1яхъ, временемъ вступлешя въ обязатель
ную сйть страхован1я духовнаго в'Ьдомства указанъ срокъ 
окончашя страхован1я въ иныхъ учрежден1яхъ. Точное при- 
М'Ёнеше сего закона къ строешямъ, состоящимъ въ залог'й
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или подлежащимъ таковому, въ виду указанныхъ выше 
требован1й кредитныхъ установлен1й, создавало для страхова
телей духовнаго в'Ёдомства одинаково непр1емлемую дилемму: 
либо во исполнен1е закона страховать принадлежащ1я имъ 
crpoeHifl въ Страховомъ Отд'Ьл^ духовнаго ведомства и такимъ 
обраадмъ отказаться отъ пользован1я ссудами подъ залогъ 
строен1й, такъ какъ Страховой Отд-бль, не им^я ни договорныхъ 
отношен1й съ кредитными установлен1ями, ни полисовъ, какъ 
опред'Ьленныхъ. страховыхъ документовъ, не могъ быть посред- 
яикомъ между страхователями и кредитными установлен1нми; 
либо, ; вопреки закону, оставлять свои строешя въ чужомъ 
отраховомъ учрежден1й, гд'й им'Ьются и договорный отношешя 
и полисы и гд'й следовательно, обезпечена возможность поль- 
зован!я ссудами. Въ делахъ Страхового Отдела имеются 
указан1я на суш,ествован1е третьяго способа согласован1я 
закона объ обязательномъ страхован1и строен1й духовнаго 
ведомства съ требован1ями жизни касательно пользован1я 
«судами подъ залогъ строен)й, а именно: способъ двойного 
страхован1я въ Страховомъ Отделе и въ другомъ страховомъ 
учрежден1и; но этотъ способъ менее всего пр1емлемъ, такъ 
какъ, согласно разъяснен1ямъ Правительетвующаго Сената 
(реш . Гр. Нас. Деп. 1878 г. JV» 48, 1879 г. № 80, 1888 г. 
№ 32), двойное страховаше однихъ и техъ же строен!» 
лишаетъ страхователей права на получете пожарнаго воз- 
эаграждешя. Наконецъ въ законе (Св. Пол. и Прав, о взаимн. 
стр., изд. 1908 г., ст. 466) содержится указаше на возмож
ность правильнаго разрешешя даннаго вопроса путемъ исклю- 
■яен1я изъ сети обязательнаго страховашя техъ строен!й 
ведомства, владельцы коихъ, нуждаясь въ ссуде, должны 
•абусловнть получеше таковой обязательствомъ страховать 
означенныя строешя въ определенныхъ, указанныхъ кредит- 
яымъ установлен!емъ, страховыхъ учрежденхяхъ. Однако 
расоространительное применеше сей статьи закона, неизбежное 
аъ  томъ случае, если бы духовное ведомство лишено было 
асякой возможности пойти навстречу требовангямъ кредитныхъ 
установлен!й, имеетъ ту отрицательную сторону, что откры- 
ааетъ страхователямъ ведомства широкую возможность укло
няться отъ обязательнаго взаимнаго страхован!я подъ прелогомъ 
необходимости въ залоге строешй; а такое уклонеше не 
ж ж етъ  быть допустимо въ широкихъ размерахъ въ интересахъ 
<еамаго дела взаимнаго страхован!я духовнаго ведомства. Въ 
щеляхъ устранешя изъясненныхъ выше затрудненШ при приме- 
ненш положешя 6 тюня 1904 г. къ строешямъ духовнаго 
ведомства, какъ уже сосгоящииъ въ залоге въ разныхъ
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кредитныхъ установлешяхъ, такъ и могущимъ быть предъ
явленными къ залогу въ будущемъ на предметъ получёнш 
изъ кредитныхъ установлешй необходимыхъ ссудъ, Общее 
Страховое Присутствзе; а) выработало форму страхового доку
мента, именуемаго полисомъ, выдаваемаго отъ Хозяйственваго 
при Св. Синод-Ь Управления по Страховому Отделу кредитными 
установлен1ямъ, въ которыхъ состоятъ въ залог'Ь строевш 
духовнаго в’Ёдомства, въ обезпечеше преимущественнаго сихъ 
установлешй права на получен1е пожарнаго вознаграждешЯу 
каковая форма и утверждена Оберъ Прокуроромъ Св. Синода, 
и б) по журналу, отъ 4 сентября 1912 г. за № 88, поста
новило испросить разр'Ёшен1е Свят^йшаго Синода на предо
ставление Хозяйственному при немъ Управлен1ю по Страховому 
Отд’Ёлу: 1) вступать въ договорный отношен1я съ кредитными 
установлениями на предметъ получешя страхователями духоб- 
наго ведомства ссудъ подъ залогъ строен1й, застрахованныхъ 
въ упомянутомъ Отд'Ёл'Ё, съ обезпечен1емъ таковыхъ ссудЪу 
на случай пожара, спешальными страховыми средствами 
Свят1Ьйшаго Синода, при преимущественномъ прав^Ь кредитныхъ. 
установлешй, въ случа'й пожара, на получен1е пожарнаго 
вознаграждешя, съ выдачею кредитнымъ установлешямъ 
страховыхъ полисовъ по утвержденной Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Синода форм'Ё; 2 ) состоящ1я въ залогК строегпя духовнаго 
ведомства, застрахованный, по требовашго кредитныхъ уста- 
новленШ, въ иныхъ страховыхъ учрежден1яхъ. буде крелитныв 
установлен1я пожелаютъ вступить въ договорный отношешв 
съ Хозяйственнымъ Управлешемъ по Страховому Отделу,, 
освобождать отъ страховашя въ семъ отд'Ьл'й до окончанщ 
срока въ иныхъ страховыхъ учреждешяхъ, съ возвращешемъ 
страхователямъ взысканныхъ съ нихъ премш, по разсчету 
времени д'Ьйствительнаго состоян1я строешй на страх'й въ  
Отд'Ёл'Ё; 3) состояш1я въ залог'Ь строен!я духовнаго в'Ьдомства, 
застрахованный, по требовашю кредитныхъ установлешй, въ  
иныхъ страховыхъ учрежден1яхъ, буде кредитный установлен!® 
не поже.лаютъ войти въ договорныя отношешя съ Хозяйствен
нымъ Управлен1емъ по Страховому Отд'Ьлу, освобождать, отъ 
страхован1я въ семъ Отд-блЬ до окончашя срока залога въ  
такихъ установлен1яхъ, съ возвратомъ взысканныхъ премий, 
согласно разсчету, указанному въ п. 2 и 4) предложить 
епарх1альнымъ начальствамъ рекомендовать подв'ЬдомыМъ йМЪ 
лицамъ и учреждешямъ, въ случа’Ь необходимости въ полуйев!» 
ссудъ подъ залогъ строешй духовнаго в'Ьдомства, входить 
по такого рода дЬламъ въ сношен1я съ т'Ьми кредитными 
установленгями, кои будутъ состоятъ въ договорныхъ отнотйё-
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ш яхъ съ Хозяйственнымъ Управлентемъ по Страховому Отделу. 
CBaTMraifl Синодъ опред'йлен1емъ, отъ 8 — 28 марта 1913 г. 
за  № 2048, изъясненное постановлеше Общаго Страхового 
Е1рисутств1я утвердилъ къ исполнен1ю. Приказали: О содержаши 
заслушаннаго отношешя Страхового Отд'Ёла духовнаго в-Ьдом- 
■свва объявить благочиннымъ церквей и монастырей и церков- 
иымъ старостамъ eriapxin къ св'Ьд'Ьн1ю и руководству. Августа 
7 дня 1913 года. № 14395.

О тъ Правлен1я М а к а р ь е в с к а г о  Д у х о в н аго  У чилищ а.
Въ виду освобождающейся ваканс1и надзирателя при 

Макарьевскомъ духовномъ училищ'Ё, Правлен1е училища 
аредлагаетъ студентамъ и окончивщимъ курсъ Духовной 
Семинар1и, желающимъ занять упомянутую должность, подать, 
съ  приложен1емъ гербоваго сбора (марками), прощешя на имя 
Правлешя училища.

Жалованье надзиратель училища получаетъ 300 рублей, 
«ри готовой квартир’Ь и ученическомъ стол-Ь.

О тъ  С о в е т а  К и н еш ем ск аго  С в я то -Д у х о в с к а го  Б р а т с т в а .
СовЪтъ Свято-Духовскаго Братства при церкви Кинещем- 

снаго духовнаго училища объявляетъ: а) что очередное годичное 
Общее Собран!е Братства, по случаю того, что въ настоящемъ 
1913 году 21 сентября, день Братскаго праздника, им1зетъ 
■быть въ субботу, назначено постановлешемъ минувщаго 
Общаго Собрашя на сл-йдующгй воскресный день, т. е. на 
22 сентября, и им'йетъ быть въ этотъ день въ 1 ч. пополудни 
и б) что въ самый день Братскаго праздника, т. е. 21 сентября, 
Лйтург1я въ училищной церкви имйетъ начаться въ 9 часовъ 
утра, по окончан1и ея будетъ соверщено благодарственное 
жолебств1е, а наканунЪ, т. е. 20 числа, съ 6-ти часовъ вечера 
■бЗ'Дутъ соверщены: всенощное бд'6н1е и общая панихида по 
умершимъ жертвователямъ Братства.

Члены Братства и лица, сочувствующ1я его Ц'Ьли (оказан1е 
яомощи недостаточнымъ ученикамъ училища), приглашаются 
принять участ1е въ празднеств'й и въ совЪщати Общаго 
Собрашя по дйламъ Братства.

Содержан1е оффиц,1альной части: Высочайшая награда. Объявлегпя 
отъ учрежденШ и лицъ. Прибавленге: Извлечея1е изъ отчета о приходЪ, 

и остатвЬ суммъ по содержашю Епарх1альнаго Обш,ежит1я 
ношитанниковъ Костромской Духовной Семинар1и.___________

Редакторы 

Д®зволено цензурою.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В. Чекаиъ. 
Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Костромская Губернская Типограф1я.
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ЙЗВ1Е1Н1Е ЙЗЪ ОША
о ириход1&, расход1Ь и остатк1Ь суммъ по содср- 
ж ан ш  Ёпарх1альнаго 0Гщежет]я воспитанниковъ 

Костромской Духовной Семйнар1й

за 1912—1913 хозяйственный годъ, съ 1 августа 
1912 г. по 31 ш ля 1913 г.
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СТАТЬИ ПРИХОДА.

Ожида^ 
лось по 

см'Ьт'Ь на 
1 9 1 2 —  

1 9 1 3 Х . Г
Руб. К.

Поступи

ло.

Руб- |К,

А .  С м п т н ы л  п о ш у п л е т л .

I. Осталось къ 1 августа 1912 г.
Этотъ остатокъ составляетъ допол

нительная сумма, высланная Правле- 
н1емъ Солигаличскаго Духовнаго Учи
лища за 2 половину 1912 г.

II. Поступило въ 1912— 13хоз. г.:

Ученическихъ взносовъ за солер- 
жан1е въ обшежиИи

Дополнительной суммы, высланной 
изъ ПравленШ Духовныхъ Училищъ .

Считая остатокъ къ 1-му августа 
1912 г., въ количеств!! 257 р. 98 к., 
все поступлен1е дополнительной сум
мы выразилось въ сумм'й 784 7 руб. 
63 коп., бол'Ье см^тнаго назначен1я 
на 206 руб. 97 коп., каковая сумма 
поступила изъ Правлешя Кинешем- 
скаго Духовнаго Училища и засчитана 
на пополнеше недоимокъ за этимъ 
Училищемъ за прежше годы.

Означенная сумма 7589 р 65 к. 
поступила при отнощещяхъ Правле- 
н1й Духовныхъ Училищъ:

Костромского:

Отъ 7 августа
1912 г. за № 320 

Отъ 31 января
1913 г. за № 37

900 р. 

900 р.

к.

к.

1800 р. — к.

8450

7640 66

257

8450

7589

98

65



•Макарьевскаго:

Отъ 10 сентября 
1912 г. за № 575 1217 р. 50 к

Отъ 25 января 
1913 г. за № 142 1217 р, 50 к.

2435 р. — к.

Галичскаго:

Отъ 11 сентября 
1912 г. за № 643 652 р. 35 к.

Отъ 6 марта 
1913 г. за № 263 652 р. 35 к.

1304 р. 70 к.

Солвгаличскаго;

Отъ 28 января 
1913 г. за № 28 257 р. 98 к.

257 р. 98 к.

Кинешемскаго:

Отъ 31 октября 
1912 г, за № 454 267 р. 22 к.

Отъ 11 1юля 
1913 г. за № 263 1052 р. 45 к.

Отъ 25 1ЮЛЯ 
1913 г. за № 274 472 р. 30 к.

1791 р. 97 к.

4 Перечислено къ общимъ суммамъ
на содержанте Общежит1я оставшихся 
отъ больничныхъ и надзирательскихъ
суммъ • • • • 16 93 68 08

5 Отъ продажи ветхихъ вещей, су-
харей, оставшихся отъ стола учени-
ковъ, огурцовъ и капусты 93 17 73 88



Процентовъ на суммы Обшежит1я, 
хранивш]'яся по книжк’Ь сберегатель
ной кассы при Костромскомъ Отд'Ь- 
лен1и Государственнаго Банка за 
№ 38279—20627 . . . . 43 82 38 93

Итого 16244 58 16478 52

8

9

10

Б .  С в е р х с м г ь т н и л  п о ш у п л е н ш .

I. Осталось отъ 1911 — 12 хоз. 
года залоговыхъ денегъ .

Сумму эту составляютъ залоги по 
поставкамъ и подрядамъ: а) налич
ными деньгами: крестьянина И. Бор
кова 35 р. (по чистка ватерклозе- 
товъ и помойныхъ ямъ), М'Ьщанки 
Е. Дойловой 70 р. (по стирк-Ь б-йлья), 
мещанина И. Козлова 25 руб (по 
чистк’Ь дьшовыхъ трубъ и топк'й ме- 
ханическихъ печей) и MliinaHKHa Е. 
Григорьева 50 руб. (по ремонтнымъ 
работамъ); б) билетами кредитныхъ 
учреждетй:м'Ьш. А, Красулина 100 р., 
м^щ. А. Кокорева 100 р. и купца 
В. Сколозубова 100 руб.

II. Поступило въ 1912— 13 хоз. г.:

Ученическихъ взносовъ, поступив- 
шихъ за содержан1е въ ОбщежиКи 
сверхъ комплекта (130) .

Отъ помощника Инспектора Н. Со
ловьева за отпускаемый ему учениче- 
ск1й столъ . . .

Отъ Редакц1и Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостей въ возм'Ьщен1е 
расхода по отпечатанш „Извлечен1я 
изъ Отчета о приход'Ь, расход'Ь и 
остатка суммъ Общежит1я за 1911-12 
хоз. годъ“ . . . . .

Сумма эта поступила при отно- 
шеши отъ 3 декабря 1912 года за 
№ 161 .

480

1501

52 75

50
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И Заимообразно изъ больничныхъ и
надзирательскихъ суммъ на содержа- 
Hie 0бщежит1я въ 1912— 13 хоз. г.

Сумма эта поступила по утвер- 
жденнымъ журналамъ Сов'Ьта:

Отъ 24 мая
1913 г. за № 16 952 р, 33 к. 

Отъ 17 1юня
1913 г. за № 17 380 р. 26 к. 

Отъ 28 шня
1913 г. за Х» 18 313 р. 48 к.

1646 07

1646 р. 07 к.

1 2 Отъ отходчика Общежит1я крест. 
И. Боркова залоговыхъ . 25 —

Итого — •— 3712 32

А всего въ приходъ см'Ьтньтхъ и 
сверхсм'^тныхъ поступлен1й 20190 84

Р А С X 0  Д Ъ.

d
О ?
н
С С
н
о СТАТЬИ РАСХОДА.

Назна
чено по 

см’Ьт'й на 
1912-13 
хоз.годъ

Израсхо
довано 
въ 1912 
- 1 3  г.

< Руб. К. Руб. К.

А. Смтпные расходы.

1 На покупку съ'йстныхъ припасовъ 
для продовольств1я учениковъ . 9801 40 8938 31

Мен-Ье см'Ьтнаго назначен1я на
863 руб. 09 коп. всл'Ьдств1е того, что 
учебный годъ начался съ 1 октября 
по случаю капитальнаго ремонта Се- 
минарскихъ здан1й.

На пищевое продовольств1е эконома, 
двухъ надзирателей и прислуги въ 
каникулярное время . . . 130 50
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На отоплете дома и кухни-.
За топку механическихъ печей, 

чистку дымовыхъ трубъ и наблюден1е 
за вс'Ьми печами въ корпусЬ Обше- 
жиНя . . . . . .

4 На освищете комнатъ въ здан1и 
Общежит1я . . . . .

Бол1зе cMliTHaro назначен1я на 67 р. 
19V2 коп. всл'Ьдств1е замены части 
старыхъ керосиновыхъ лампъ керо
сино-калильными.

На заготовлен1е постельнаго и сто- 
ловаго б'Ьлья, байковыхъ од'Ьялъ, ма- 
традевъ, подушекъ и другихъ сто- 
ловыхъ и кухонныхъ принадлежно
стей . . . .

Бол'йе см15тнаго назначен1я на 68 р. 
15 к. всл'Ьдств1е того, что въ Обще- 
жит1и помещалось 20 человекъ сверхъ 
комплекта, и къ юбилейнымъ^орже- 
ствамъ потребовалось поновить белье 
и посуду и завести флаги, каковые 
проведены по этой статье

Прачкамъ за стирку постельнаго, 
столоваго и ученическаго белья, съ 
покупкою ученикамъ мыла для бани, 
мочалокъ и проч. . . . .

Менее сметнаго назначен1я на 
106 руб. 19'/2 коп. по причине, ука- 
.чанной въ объяснен1й къ ст. 1-й.

На столярныя и бондарныя работы 
Более сметнаго назначен1я на 52 р. 

80 к. вследств1е поновлешя мебели въ 
ученическихъ занятныхъ комнатахъ. 

На малярныя работы .
Менее сметнаго назначешя на 327 р. 

49 коп. вследств1е того, главнымъ об- 
разомъ, что назначенный по смете 
расходъ на покраску крыши (300 р.) 
не произведенъ 

9 На плотничныя работы
10 На нечныя работы . . .
I l l  На слесарныя и кузнечныя работы

1660 — 1653 —

84 63

653 86 721 юо

437 — 505 15

626 55 520 'ю
СО

200 — 252 80

1202 13 874 64

70 47 53
550 551 10

35 — 51 86
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12 На м-Ьдио-лудильнын работы 50 55
13 На застраховаше здашй Общежит1я

отъ огня . . . . . 29 78 29 78
14 На чистку выгребныхъ и помой- 

рыхъ ямъ . . . . . 350 __ 350
15 За пользоваше водопроводомъ и 

банею . . . . .
Мен-Ье см^тнаго назначен1я на 106 р. 

51 к. всл'Ьдств1е того, что въ отчет- 
номъ году учебныя заняНя въ Семи- 
нар1и начались позже и окончились 

• раньше, ч'Ёмъ предполагалось, и уче
ники пользовались частною банею Зи
мина, а не Семинарскою.

300 193 49

16 На водопроводный и ватерклозет
ный д-Ьла . 140 124

16 На заготовлен1е книгъ, бланокъ и 
др. канцелярскихъ принадлежностей 45 77 40 76

18 На вставку стеколъ съ замазкою 
рамъ на зиму . . . . . 55 88 04

19 На ученическую библ]отеку 100 100 —
20 Семинарскому врачу 100 — 100
21 За просфоры, св^чи и церковное 

вино въ семинарскую церковь 30 30
22 На вознагражден1е двумъ членами 

Сов-Ьта, по 200 руб. каждому . 400 -— 400
23 Эконому ОбшежиНя 500 — 458 26
24 Письмоводителю Совета 180 — 180 —
25 На наемъ прислуги 1266 10 1251 67
26 На мелочные и непредвид'Ьнные

расходы . . . . . . 205 — 102 —
Итого 19071 59 17812 30

Б .  С в е р х с м г ь т н ы е  р а с х о д ы .

1. Уплачено больничныхъ и надзи-
рательскихъ суммъ, израсходованныхъ 
на содержан1е ОбщежиНя въ 1911— 12
хоз. году . . . . .

Эта сумма составляла долги Обще- 
жит1я къ 1 августа 1912 г.

639 20

5. Возвращено въ больничныя и
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надзирательстя суммы взятыхъ за
имообразно на содержаше Общежит1я
въ отчетномъ году . . . . .—• 705 22

Всего взято заимообразно изъ боль-
ничныхъ и надзирательскихъ суммъ 
въ отчетномъ году, какъ показано въ 
приход'Ё сего отчета, 1646 р. 07 к. 
За посл'Ьдовавшимъ возвратомъ 705 р. 
22 к., остается не возвращенныхъ 
940 руб. 85 к. Эта сумма составляетъ 
долгъ Обп1ежйт1я къ 1 августа 1913 г.

3. Выдано въ возвратъ ученикамъ, 
сдЬлавшимъ взносы, но не зачислен- 
нымъ въ Общежит1е 277

4. Возвращено залоговъ поставщи-
к а м ъ ................................................... ■ — — 75 —

5. Торговому Дому Мыльникова за 
устройство асфальтовой дорожки во 
двор-Ь Общежит1я . . . . 132 12

6. За устройство электрической 
йллюмина)ци 19 и 20 мая 1913 г. . __ ____ _ 120 _̂

7. Перечислено остаткомъ на 1913— 
1914 хоз. годъ . . . .

Эту сумму составляютъ залоговый 
деньги: а) наличными; крест. И. Бор
кова 35 руб., м'Ьщ. Е. Дойловой 70 р. 
и м'Ьщ. И. Козлова 25 р. и б) биле
тами кредитныхъ учрежденШ: м'Ьщ. 
А. Красулина 100 руб., мЬщ. А. Ко
корева 100 руб. и купца В. Сколо- 
зубова 100 руб.

430

Итого — — 2378 54

А всего въ расходЬ 
смЬтныхъ и сверхсмЬт- 
ныхъ суммъ съ остат
комъ къ 1913— 1914
хоз. году . — — 20190 84

--- —---------- —------г --- ,
DpoToiepefl В. Чекань. 

Священникъ Д и м и т р т  Успенскш.
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Въ 1912— 13 хозяйственномъ году въ Общежит1и пом'Ь- 
щалось и содержалось воспитанниковъ Семинар1и: а) въ сен
тябрьской трети 172, б) въ январьской— 172 и в) въ ап- 
р-Ьльской — 161. KpoMt того, въ немъ пом'йщались: помощ- 
никъ инспектора, экономъ, 2 надзирателя и 16 челов'йкъ 
прислуги.

Э еюномъ, два надзирателя и прислуга пользовались пи
щею отъ Общежит1я. Въ каникулярное время состояло 4 слу
жителя.

Воспитанники за содержан1е свое въ ОбщежитЁи вносили, 
согласно постановлешю Епарх1альнаго съ’Ьзда духовенства 
cecciH 1907 года: а) за сентябрьскую треть 35 руб., б) за
январьскую— 20 руб. и в) за апр'Ьльскую — 10 руб.

Отапливалось въ дом'Ь Общежит1я печей 21, изъ нихъ 
4 механическихъ, 6 голландскихъ, 3 русскихъ, 2 нодъ пише- 
варньши котлами, 1 нодъ плитою, 1 подъ кубомъ въ столо
вой, 1 въ квартир'й эконома, 1 въ квартир^ помощника ин
спектора, 1 въ канцеляр!и и 1 въ пом'йщети комиссара.

Комнаты для ученическихъ занят1й осв'йщались 11-ю ке
росинокалильными лампами; спальныя комнаты б-ю лампами 
5-ти линейными и 7-ю лампадками; кром-Ь того, зажигались 
въ столовой 2 лампадки и 4 керосиновыя лампы; такими-же 
лампами осв'Ьщались: буфетная (1), корридоръ (2), умываль
ный комнаты (2), ватерклозеты (4); комиссарская, пом'йщете 
для хл'Ьбопека, одежная, дв-Ь щвейцарскихъ, входы въ здан1е 
Общежит1я и кухня осв'Ьщались 9 лампами; помЬщешя 2 над
зирателей и помощника инспектора освЬщались 6 лампами,
2 черныхъ крыльца— 2 лампами, помЬщен1е энонома—
3 лампами, канцелярская комната — 1 лампою; сверхъ сего 
употреблялись стеариновыя св'Ьчи въ занятной и столовой 
(для инспекщи) и отпускался керосинь для 2 керосино-ка-
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лильныхъ яампъ въ казенное Общежит1е, гд'Ь занималась по 
вечерамъ часть воспитанниковъ Епарх1альнаго Общежит1я.

При Общежитчи состояло прислуги: 1 комиссаръ, 2 по
вара, 1 хл'Ёбопекъ, 2 буфетчика, 2 швейцара, 1 ламповщикъ, 
1 дворникъ, 5 служителей для уборки ученическихъ комнатъ, 
1 сторожъ, всего 16 челов'Ькъ.

Въ течен1е года въ числ-ё воспитанниковъ, жившихъ въ 
Епарх1альномъ Общежит1и, состояло 20 челов'Ёкъ, освобо- 
жденныхъ Правлен1емъ Семинар1и отъ взноса за содержан1е 
въ ономъ, на основанш постановлешя Епарх1альнаго съ'Ёзда 
духовенства.

Члены CoBiiTa: Ректоръ Семинарш,
Лрототерей В .  Ч е к а н ь .

Свясценникъ Д ,  У с п е н с к т .
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№  1 1  0ТД1ЛЪ НЕОФФИШАДЬНЫЙ. I  Ц
Свйтый равйоапоетодьный царь Д о н е т а н ш ъ , 

первый Хрйет1анек1й ймператоръ.
Въ настоящемъ 1913 г. исполнилось 1600 л'Ьтъ высоко

знаменательному, достойному глубокаго вниматя церковно
историческому собьтю . Въ 313 году по Р. Хр. въ г. Милан'Ь 
царскимъ указомъ, изв'Ьстньшъ подъ именемъ Миланскаго 
эдикта, признано было за православной христ1анской в'Ьрой 
право на свободное распространеше и первенство. Послй 
эпохи жесточайшихъ гонешй, христ1анство, съ высоты цар- 
скаго престола, объявлено было во всесветной римской импе- 
рш религ1ей господствующей, и животворящ1й крестъ Госпо
день восторжествовалъ надъ язычествомъ.

Въ годъ 1600-летняго юбилея „торжества креста Гос
подня, торжества веры христ1анской надъ язычествомъ*, пра
вославная Христова Церковь признала деломъ св. христ1ан- 
ской любви и благодарности— сугубо почтить виновника сего 
достопамятнаго событ1я— св. равноапостольнаго царя Констан
тина— прославлетемъ его подвиговъ и дйлъ на возвеличеше 
христ1анства. СвятейшШ Синодъ благословилъ „по всей Пра
вославной Росс1йской Церкви совершить торжественное воспо- 
минате 1600-лет1я со времени издатя Миланскаго эдикта, 
пр1урочивъ празднован1е сего собьтя къ 14 сентября 1913 
года, къ празднику Воздвижен1я Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня, такъ какъ самое объявлеше этого эдиктд 
явилось знаменемъ победы Креста Христова надъ заблужде- 
шемъ язычества* (Указъ Св. Синода отъ 4 —8 марта 1913 г. 
за № 1960). Св. Церковь обращаетъ взоры своихъ сьшовъ и 
дщерей въ даль давно минувшихъ вековъ, дабы „возобновить 
въ памяти, какъ верующихъ, такъ и утратившихъ веру или 
коснеющйхъ во тьме невер1я и злочест1я представлеше о ве- 
ликихъ и неисчисленныхъ благахъ, внесенныхъ въ жизнь че
ловеческую светомъ Христовой веры*, великимъ проповед- 
никомъ коей и поборникомъ былъ равноапостольный царь 
Константинъ.

Чтобы достойно оценить то благодеяше, какое даровано 
было Церкви Христовой издан1емъ Миланскаго эдикта, и 
уяснить, отъ какйхъ великихъ бедъ и напастей избавилъ 
христ1анъ св. царь Константинъ издатемъ какъ этого, такъ
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и другихъ своихъ эдиктовъ въ защиту христ1анства, для сего 
необходимо бросить хотя б’Ьглый взглядъ на то б'Ьдственное 
положеше Церкви Христовой, въ какомъ находилась она до 
313 года, до перваго христ1анскаго императора.

Пророчесшя слова Христа Спасителя о томъ, что в^рую- 
щ1е во имя Его „будутъ ненавидимы вс^ми, будутъ ведомы 
предъ цари и владыки", и противъ основанной Имъ Церкви 
будутъ ратовать „врата адовы", хотя и „не одол'йютъ ей", 
исполнились съ буквальною точност1ю. Прежде всего гонен1е 
потерп'Ьла Церковь отъ злобныхъ 1удеевъ. Они над'йялись, что 
со смерт1ю 1исуса Христа умретъ и погибнетъ и Его боже
ственное ученге, что съ поражен1емъ Пастыря прекратятся 
Его посл'Ьдователи. Но оказалось, что ос1янная св15томъ 
Христова воскресешя Церковь Христова, напротивъ, быстро 
растетъ и умножается, апостольская пропов'Ьдь о распятомъ 
и воскресшемъ Господ-Ь повсюду распространяется и привле- 
каетъ тысячи новыхъ членовъ въ лоно Церкви. Не могли 
стерпеть всего этого представители 1удейства—и тотчасъ 
встали въ злобно-враждебное отношеше не только къ апосто- 
ламъ, но и ко всЬмъ в'Ьруюшимъ во Христа, „словесе ихъ 
ради". Иродъ Агриппа, внукъ беззаконнаго Ирода, избив- 
шаго виелеемскихъ младенцевъ, достигнувъ царской власти 
въ Палестин'й, первый изъ царей открылъ гонен1е на хри- 
сПанъ. Онъ умертвилъ св. ап. Такова и заключилъ въ тем
ницу ап. Петра, нам'йреваясь предать его смерти, но лютая 
смерть Ирода (заживо изъ-Ьдень былъ подкожными червями) 
прекратила BM-feCTt съ его жизнш и поднятое имъ гонен1е. 
Въ скоромъ времени исполнилась м'йра долготерпТзшя Бож1я 
надъ преступнымъ христоубШственньтаъ народомъ худейскимъ, 
и онъ понесъ праведное наказаше за неповинно пролитую 
кровь Христа-Спасителя. Въ 67 году по Р. Хр. началась у 
Тудеевъ б’йдственная война съ римлянами. Пораженные и раз- 
сйянные по разнымъ странамъ м)ра, 1удеи не им15ли бол'Ье 
возможности непосредственно вредить христ)анамъ и стара
лись причинить зло Церкви чрезъ римскую власть, донося и 
представляя ей св'̂ Ьд'ЬнТя о христ1анахъ, какъ о людяхъ, крайне 
вредныхъ для общественнаго и государственнаго блага. На
чались страшныя, продолжавш1яся два в^Ька съ половиною, 
гонешя на хрисПанъ отъ язычниковъ въ римской импер1и. 
Язычники понимали религ1ю только въ вид'й идоловъ, жертво- 
приношешй, капищъ и т. п. и, не видя всего этого у хри- 
сЯанъ, которые поклонялись Богу „въ дух'Ь и истина", сочли 
ихъ за безбожниковъ и богоотступниковъ. Сосредоточенная 
жизнь хрисЯанъ въ своихъ отд'йльныхъ обществахъ, удалете
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ихъ отъ общен1я съ нечестхемъ язычниковъ и 1удеевъ, совер- 
шен1е таинства Евхарист1и — все это подало поводъ язычникамъ 
обвинять христ1анъ въ челов'Ьконенавистничеств'Ь и вредныхъ 
суев'{зр1яхъ. Христ1ане не могли вм'Ьст'Ь съ язычниками при
знавать императора богомъ, поклоняться его изображен1ю, при
носить въ честь его жертвы и потому являлись, съ точки 
зр'Ьшя язычниковъ, противниками установленной верховной 
власти, стремящимися ниспровергнуть существующ1й въ импе- 
рш порядокъ, Римсюе законы отличались веротерпимостью, 
но христ1анство, какъ религ1я новая, доселе никакимъ наро- 
домъ, подвластнымъ римской империи, не исповедуемая, явля
лась по римскимъ законамъ религхей не дозволенной; поэтому 
аравительство считало своею обязанност1ю преследовать его 
исповедниковъ. Къ тому же лица, заинтересованныя въ со- 
хранеши язычества, какъ-то: жрецы, оракулы, делатели идо- 
ловъ, и правители, видевппе тесную связь нащональной рим
ской религ1и съ существуюшймъ государственнымъ строемъ, 
съ  ненавистью и злобою смотрели на христ1анство. Все это, 
взятое вместе, и послужило причиною къ возиикновен1ю ужас- 
н'ййщихъ гонен1й на Церковь Христову со стороны языче- 
скаго Mipa. Въ пер1одъ времени съ 54 по 313 годъ было до 
десяти общихъ по всей имперш гонен1й на христ1анъ и мно
жество частныхъ областныхъ. Особенною жестокост1ю отли
чались гонешя при императорахъ: Нероне, Траяне, Марке 
Аврел1е, Септим1е Севере, Дек1е и Д10клит1ане.

Императоръ Неронъ въ своемъ деспотическомъ безум1и 
сжегъ более половины Рима, и когда народъ сталъ обвинять 
■его въ поджоге, онъ, чтобы отклонить отъ себя подозрен1я 
и успокоить волновавш1йся народъ, обвинилъ въ поджоге 
хрйсНанъ. Народъ, считая хрисНанъ человеконенавистниками, 
легко поверилъ этой злостной клевете, и началось страшное 
истреблен1е ихъ. ХрисНанъ одевали въ шкуры зверей и тра
вили собаками, зашивали въ мешки, которые потомъ обли 
вали смолой и зажигали во время народныхъ гулян1Й или 
ставили для освещен1я садовъ Нерона— вместо факеловъ; 
распинали на крестахъ, отдавали на съеден1е дикимъ зве- 
рямъ. Въ гонете Нерона пострадали въ Риме апостолы 
Христовы Петръ и Павелъ: первый былъ распятъ на кресте 
внизъ головою, а последшй— усеченъ мечемъ.

Императоръ Домищанъ однихъ изъ хрисНанъ предавалъ 
смерти, другихъ ссылалъ въ заточен1е; св. ап. 1оанна Бого 
слова онъ приказалъ бросить въ котелъ съ кипящимъ мас- 
ломъ; когда же св. апостолъ остался невредимымъ, то сослалъ 
его въ заточеше на островъ Патмосъ. Въ гонете Домиц1ана
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сожженъ былъ въ м’бдномъ бык'Ь „в'Ьрный свид'Ьтель" Хри- 
стовъ Антипа, епископъ Пергамской церкви, той области, гд-Ь, 
по Апокалипсису (2, 13), былъ престолъ сатаны, т. е. язы
чество проявлялось во всей своей сил1з,

Императоръ Траянъ призналъ принадлежность къ хри- 
ст1анству государственнымъ преступлен)емъ и подцанныхъ 
своихъ изъ христ1анъ—подлежащими наказашю. Въ 99 году 
онъ издалъ эдйктъ, запрещавшШ всяшя таиныя общества и 
собрашя. Христ1ане, собиравш1еся въ сокровенныхъ м'Ьстахъ 
на общую молитву и вечери любви (агапы), являлись нару- 
щителями этого царскаго эдикта, и ихъ настойчиво привле
кали къ судамъ, но р'йшен1ю которыхъ предавали смертной 
казни. Въ числ'Ь необозримаго числа мучениковъ въ гонете 
Траяна прхяли мученическую смерть Климентъ, епископъ рим- 
ск1й, и Игнат1й богоносецъ, о которомъ отъ императора по- 
сл'йдовало такое р'йщен1е: „Игнат1я приковать къ воинамъ
(т. е. приставить къ нему 10 воиновъ, съ однимъ изъ кото
рыхъ узникъ, по очереди, связывался ц'Ьпыо) и отправить въ 
Римъ на съйден1е зв'йрямъ для увеселен1я народа Св. Си- 
меонъ посл'й многихъ тер.занш былъ распятъ на крест-Ь.

Императоръ Маркъ Аврел1й усматривалъ въ хрисИанств'й 
суевИзриое учен1'е и смотр'Ьлъ на хрисИанъ, какъ на заблу
ждающихся и упрямыхъ фанатиковъ. Царскимъ указомъ пове- 
л1звалось разыскивать христ1анъ повсюду, уб'йждать ихъ от
казаться отъ в'Ьры въ Распятаго, при чемъ для вынуждешя 
христ1анъ къ отречен]ю дозволялось употреблять всевозмож
ный пытки и истязан1я. Никогда въ прежшя гонешя не было 
столько мучениковъ, какъ за это время; бывало такъ, что 
Т'йла замученныхъ хрисНанъ массами лежали на улицахъ го- 
родов'ь.

Римсгай императоръ Септимш Северъ принималъ хри- 
ст1анъ за одно съ мятежными евреями, подозр'Ьвалъ ихъ въ 
по.лйтическихъ замыслахъ и жестоко пресл'йдовалъ. Гонен1е 
приняло такой ожесточенный характеръ, что н'Ькоторые изъ 
хрисНанъ вид'Ьли въ немъ знамен1е приществ1я антихриста.

Но ]’онен1я императоровъ Дешя и Д1оклит1ана по своей 
жестокости и обширности превзошли вей предшествовавш1я. 
Дек]й, держась уб'Ьжден1я, что целость и благосостояш'е го
сударства неразрывно связаны съ сохранен1емъ язычества, 
задумалъ, въ политическихъ цй^ляхъ, совершенно истребить 
хрисНанство въ своей имперзи. Постановлено было, чтобы 
вей христиане въ опредйленное время являлись въ назначен
ный мйста для принесен1я языческой жертвы. Кто не являлся 
добровольно, того разыскивали и, если находили, то мучили
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медленною казн1ю, вынуждая къ отреченш отъ Христа. Не
исчислимое количество христ1анскихъ мучениковъ было за 
это гонеше; къ счаст1ю христ1анъ, оно продолжалось не долго, 
года два-три: въ 253 году ДекШ былъ убитъ на в о й н 'ё  с ъ  
готами.

Императоръ Дюклит1анъ издалъ 4 эдикта, всЬ HM'feBmie 
ц-йлио истреблен1е христханства. Первый эдиктъ былъ такого 
содержан1я: всФ богослужебные собран1я христ1анъ запре
щаются. христ1анск1е храмы должны быть разрушены, списки 
Свящ. Писашя—отобраны и сожжены; всЬ содержащ1е хри- 
CTiaHCTBO лишаются гражданскихъ правъ; у христ1анъ-рабовъ 
отнимается навсегда надежда на освобождеше; при суд'Ь надъ 
христ1анами дозволяются пытки и не принимаются со стороны 
ихъ никашя жалобы. Второй эдиктъ повел-йвалъ вс'Ьхъ пред
стоятелей и вообще духовныхъ лицъ заключать въ темницу, 
какъ политическихъ преступниковъ. Третьимъ эдиктомъ тре
бовалось. чтобы вс'̂ Ь христ1ане, заключенные въ темницахъ, 
принесли жертвы идоламъ; кто принесетъ, т'Ьхъ освободить 
отъ заключен1я, а кто останется непреклоннымъ, т'йхъ му
чить жестокими пытками. Наконецъ, четвертымъ эдиктомъ вс'Ё 
хриспане поголовно осуждены были на пытки и мучен1я съ 
ц'йл1ю принудить ихъ къ отречен1ю отъ христ1анства. Почти во 
всЬхъ областяхъ римской импер1и началось открытое истреб- 
леа1е христ1анъ. Язычесгай пра.здникъ ТерминалШ, 23 фев
раля, назначенъ былъ (въ 303 году) конечнымъ днемъ суще- 
ствовашя хрисЯанства въ импер1и. Современникъ этого ужас- 
наго гонешя Лакташцй писалъ; „Если бы у меня были сотни 
устъ и жел'йзная грудь, то и тогда я не могъ бы исчислить 
вс'йхъ родовъ мучешй, претерп'Ьнныхъ в’Ьрующими“. Епископъ 
кесар1йск1й Евсевш о жестокостяхъ ДюклиЯанова гонен1я гово- 
ритъ: „Ж елезо притуплялось и ломалось, и сами уб1йцы,
утомившись, поочередно сменяли другъ друга". Посл-Ь ужас- 
ныхъ бичеванШ, на хрисЯанъ выпускали пантеръ, дикихъ 
кабановъ, разъяренныхъ огнемъ и жел-йзомъ быковъ, сожи- 
гали на кострахъ, распинали на крестахъ, терзали т'йла му
чениковъ черепками b m I jcto  когтей, пока они не испускали 
посл'Ьдняго издыхашя; женщинъ привязывали за одну ногу 
и поднимали вверхъ, такъ что онЪ висйли на во.здух'Ё внизъ 
головою, другихъ ра.зрывали на части, привязывая Къ двумъ 
согнутымъ деревьямъ, который мгновенно распускались; осо
быми оруд1ями растягивали руки и ноги, обрубали ножами 
бока, голени и щеки. ХрисЯанъ истребляли не единицами, 
не сотнями, а ц-Ёлыми тысячами. Такъ въ Никомид1и въ са
мый праздникъ Р. Христова сожженъ былъ христ1анск1й храмъ
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съ нисколькими тысячами молящихся. Во Фрипи сожженъ 
былъ ц'Ьлый городъ xpHCTiaHCKifl со всЬми жителями, съ мла
денцами и женами, при громкихъ вопляхъ ихъ ко Христу. Вотъ 
въ какомъ б'Ьдственномъ положен1и находилась Церковь Хрис
това до Равноапостольнаго Царя Константина Великаго.

Небесные громы раздавались надъ головами мучителей, 
земля тряслась подъ ногами ихъ, статуи идоловъ распадались 
по молитвамъ мучениковъ, поразительный чудеса совершались 
предъ глазами язычниковъ, но ничто не останавливало злобы 
мучителей, кровь хрисНанъ лилась потоками, ангелы Божш 
ежедневно и ежечасно возносили святыя души мучениковъ 
хрисНанъ въ селешя мира и радости.

По временамъ казалось, что язычество беретъ верхъ надъ 
хрисНанствомъ, врата адовы одол-Ьваготъ Церковь, власть 
тьмы окончательно утверждаетъ свое господство. Императоры 
гонители собирались уже торжествовать поб'Ьду надъ »про
клятой релйпей“, какъ называли они хрисИанство; одинъ изъ 
царей приказалъ даже выбить медаль въ память истреблешя 
хрисИанскаго имени и возстановлен1я почиташя боговъ. Но 
торжество враговъ хрисНанства было лишь до времени. Хри- 
сттанскач Церковь, какъ создагне Бож1е, не могла погибнуть и 
искорениться отъ злобы людской, и никогда „врата адовы“ 
не одол1зютъ ей, по слову Зиждителя Церкви. Кровью муче
никовъ, по выражешю niiCHH церковной, она украсилась, „яко 
багряницею и виссомъ". „Блаженна Ты, Церковь в'Ьрныхъ; 
ибо Царь царей утвердилъ въ Теб'Ь Свое жилище. Твои осно- 
ван1я никогда не поколеблются; ибо Господь стражъ Твой; и 
врата адова не одол-Ьють Тебя, и хищные волки не могутъ 
сокрушить или ослабить Твоей кр^^пости. О, какъ великъ 
Ты, домъ Бож1й! Какъ Ты прекрасенъ“! Такъ пишетъ св. 
Ефремъ Сиринъ. Въ самое страшное время гонен1я отъ Д1окли- 
Нана, при двор'й этого гонителя, возрасталъ и укр'Ьплялся 
силою будущ1й .защитникъ хрисНанства, Константинъ Велиюй. 
Явился отъ в-Ька избранный Богомъ мужъ, который не только 
даровалъ Церкви миръ, но и сд'йлалъ хрисНанство господ- 
ствующимъ въ римской импер1и. -

„Мн'й стыдно было-бы предъ самимъ собой не сказать 
по силамъ хотя чего-либо малаго и слабаго о цар1з, который 
чтилъ Бога съ величайшимъ благогов’Ьшемъ".

Такъ говорилъ современникъ св. Равноапостольнаго Царя 
Константина, церковный историкъ Евсев1й, епископъ кеса- 
рШсшй, написавшШ о немъ сочинеше подъ заглав1емъ „Жи.знь 
Константина".
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Велиюй защитникъ Церкви Христовой, св. Равноапо
стольный Царь Константинъ родился въ 274 году по Р. Хр. 
въ дакшскомъ город1э Наисс1з, въ верхней Мизш, былъ сьшъ 
императора Констанщя Хлора, управителя западной части 
римской импер1и, и св. равноапостольной царицы Елены. Ро
дитель Константина хотя былъ и умеръ язычникомъ, но при- 
надлежалъ къ т1змъ благоразумнымъ язычникамъ, кои созна
вали, что въ христ1анств'Ь н'йтъ ничего предосудительнаго, 
достойнаго гонен1я, и относились къ христ1анамъ благосклон
но. По словамъ церковнаго историка Евсев1я. „КонстанцШ 
былъ государемъ самымъ кроткимъ, благосклоннымъ къ под- 
даннымъ и весьма расположеннымъ къ христ1анскому учешю; 
по своей жизни онъ стрялъ выше другихъ, современныхъ 
ему императоровъ". Отрицая суеверное служен1е многимъ 
языческимъ богамъ, Констанщй „признавалъ одного надъ 
всйми Бога, и весь домъ свой, вм'йст'й съ д'Ьтьми, женою и 
домашними, посвящалъ одному Царю-Богу“. Видя въ христ!- 
анахъ в1зрныхъ слугъ и честныхъ гражданъ, онъ за все вре
мя правлешя своего покровительствовалъ имъ. Мать Кон
стантина царица Елена была ревностной христ1авкою; по сло
вамъ блаж. Оеодорита, „родительница св'йта (Константина) 
была питательницею его благочест1я‘'.  Она происходила изъ 
незнатнаго рода, была дочерью содержателя гостинницы въ 
М’йст'йчк'Ь Виеити, впосл1здств1и названномъ св. Константи- 
номъ Еленополисомъ. Констанщй Хлоръ, будучи еще рим- 
скимъ военачальникомъ, прим-Ьтя въ Елен'Ь, при ея вн'йшней 
KpacoTli, красоту внутреннюю, высошя душевныя качества^ 
избралъ ее своею супругою. Но не прииглось супругамъ про
жить всю жизнь BM’fecT'fe. При вступленш въ соправители 
ДюклиНана, съ титуломъ сперва „кесаря", а потомъ и „авгу
ста", Констанщй долженъ былъ развестись съ своею супру
гой и вступить въ бракъ съ падчерицею императора Максим!- 
ана—Оеодорой, такъ какъ императоръ ДюклиБанъ, разд’Ь- 
ливъ свою власть съ четырьмя соправителями, въ политиче- 
скихъ разсчетахъ потребовалъ, чтобы они соединены были 
между собою родственными узами, для чего развелись-бы съ 
прежними женами и вступили въ новые браки съ родственни
цами августовъ. Такимъ образомъ Елена разлучена была съ 
своимъ супругомъ и дорогимъ единственнымъ сыномъ Кон- 
стантиномъ и 15 лЪтъ провела въ глубокомъ уединенш. 
Впосл'Ьдствш св. царь Константинъ, сд'^Ьлавшись едино- 
властньшъ императоромъ, возвратилъ . свою мать—царицу 
Елену ко двору и почтилъ ее вс'Ьми царскими почестями.
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Въ молодости Константйнъ состоялъ въ числ1з придвор- 
ныхъ Д1оклит]ана въ НикомидШскомъ дворца, будучи взятъ 
туда въ Ka4ecTB"fe заложника, въ знакъ верности его отца— 
Констанщя старшему императору. Самъ Промыслъ Бож1й по- 
ставилъ Константина при двор о жестокаго гонителя хрисКанъ, 
дабы зд'Ьсь могъ будущш царь христ1анск1й воочш уб'Ьдиться, 
съ одной стороны, въ HHHTOHiecTB'fe язычества, съ другой— 
въ сил'Ь, могуществ'6 и жизненности хрисКанства. При двор'Ь 
ДюклиКана Константйнъ им'Ьлъ случай познакомиться съ 
лучшими людьми изъ хрисПанскаго общества, которыхъ за 
первое время царствовашя Д1оклит1ана, пока еще не былъ 
онъ гонителемъ, не мало было на службН и даже на выс- 
шихъ государственныхъ должностяхъ. Зд1зсь, на восток^, 
Константйнъ могъ составить себН представлен1е о сил'й и 
распространенности хрисКанства, могъ видНть въ Никомидш 
рМноголюдныя собран1я, стечен1я хрисианъ въ молитвенныхъ 
домахъ, обширныя церкви “ (Евсев.) и вообще благод'йтельность 
христганства въ жизни, ВмНст'Ь съ т'Ьмъ зд'Ьсь-же Констан- 
тинъ могъ наблюдать и то жалкое религ1озно-нравственное 
состояше, въ которомъ находились язычники высшихъ со- 
слов1й. Пьянство, распутство, безсмысленное кровопролит1е, 
тирашя, крамолы и соверпгенное безвИрхе — вотъ та сфера, 
въ которой вращались языческ1е императоры и ихъ санов
ники изъ язычниковъ.

Преб[лван1е при двор'Ь Дюклитхана навсегда поселило въ 
Константин^ отвращете къ казнямъ хрисйанъ и утвердило 
въ мысли, что гнать христ1анъ— этихъ добрыхъ, кроткихъ и 
честныхъ людей—-есть дНло крайняго безум1я, ни къ чему, 
кромН вреда, не ведущее. „Я отчуяхдился отъ бывшихъ до- 
сел'Ь правителей, потому что видНлъ дикость ихъ нравовъ", 
говорилъ Константйнъ. Въ то же время съ любов1ю и благо- 
говНтемъ созерцалъ онъ Бож1ю силу, проявлявшуюся въ во
инствующей Церкви Христовой. Въ каждомъ испов-ЬдиикН и 
мученикН Христовомъ онъ вид'йлъ непререкаемаго свидетеля 
истинности в'Ьры Христовой, во всемъ свЬт'Ь чрезъ нихъ от
крывалось ему торжество Креста Господня; своимъ св'Ьтлымъ 
умомъ Константйнъ понялъ и кр'бпко уб'Ъдился, что хриси- 
анская релипя есть великая непобедимая сила, пришедшая 
въ м1ръ для обновлен1я и оживленхя растлевшаго грехомъ 
человечества.

По смерти своего отца, въ 306 году по Р. Хр., Кон- 
стантинъ всеми единодушно былъ провозглашенъ императо- 
ромъ западной части римской импер1и (Галл1и и Британ1и). 
Вступивъ на родительск1й престолъ, онъ первымъ деломъ
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объявилъ въ подвластныхъ ему областяхъ свободу христ1ан- 
скаго испов’Ёдан1я; въ полйтик’Ь мира по отношегаю къ хри- 
ст1анамъ— онъ вид’Ьлъ благо и ц1ътость имперш, залогъ об- 
щественнаго спокойств1я и потому относился къ нимъ съ лю- 
бов1ю и уважетемъ.

Сравитель же восточной части импер1и Максент1й, чело- 
в'Ькъ въ высшей степени властолюбивый, проявлялъ воистину 
тираническую власть къ своимъ подданнымъ—не только къ 
христ1анамъ, но и къ язычникамъ.

BcKop-fe посл'Ь вступлен1я Константина на престолъ, 
Максенпй чрезъ подкупъ римскихъ сенаторовъ, при сод'Ьй- 
ств1и войска, объявилъ себя единовластнымъ римскимъ импе- 
раторомъ, сталъ величать себя „властителемъ м1ра“, а прочихъ 
трехъ правителей— признавать своими помош,никами. Импера- 
торъ же Д1оклит1анъ подъ старость добровольно удалился 
отъ д1злъ правлен1я государствомъ. Народа, не могъ любить 
МаксенКя и искалъ случая избавиться отъ его ига; выведен
ные изъ Tepn-feHiH,-римляне тайно просили Константина изба
вить ихъ отъ правителя—тирана. Константинъ дружелюбно 
писалъ МаксенКю и просилъ его прекратить жестокости по 
отношен1ю къ подданнымъ, но Максент1й не только не по- 
слушалъ, его coBTfeTOBb, но,, считая себя обиженнымъ такимъ 
письмомъ, объявилъ Константину войну. Долго Константинъ 
не решался предпринять военный походъ противъ МаксенКя, 
дерзко вызывавшаго его на это. Трудности похода предста
влялись ему неопреодолимыми. Константинъ не располага.тъ 
такимъ многочисленнымъ войскомъ, какое было у МаксенКя, 
при томъ не легко было заставить, а т'Ьмъ бол'Ье воодуше
вить своихъ воиновъ идти на столицу римской импер1и. Римъ 
былъ священнымъ городомъ въ глазахъ язычника, и напасть 
на Капитол1й было-бы преступлегпемъ для него.

Константинъ возложилъ надежду на Бога истиннаго, 
Котораго испов'йдывали хрисКане. „Немалое число прежнихъ 
державныхъ лицъ“, разсушдалъ онъ, „возложивъ свою на
дежду на многихъ боговъ, служа имъ жертвами и дарами, 
оканчивали свое дtлo неблагопр1ятно, полагавш1еся на мно
гихъ боговъ подвергались и миогимъ б'Ьдствзямъ. Не сл’Ьдуетъ 
попусту держаться боговъ не существуюшихъ и оставаться 
въ заблужден1и“. Усердная молитва Константина о дарованш 
ему мужества и поб'йды надъ Максенпемъ была услышана 
Господомъ Богомъ. Константинъ получилъ дивное знамеше 
отъ Бога, утвердившее его въ помоши свыше. Царь съ клят
вою ув'Ьрялъ, что онъ „однажды посл1> полудня, когда солн
це начинало уже склоняться къ западу, собственными глазами
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увид'Ёлъ сложившееся изъ св'бта и лежавшее на солнце зна- 
мен1е креста съ надписью: ,Симъ поб1зждай*. Вид'Ьте креста, 
страшнаго оруд1я римской казни, почиталось предзнаменова- 
шемъ смерти, и какъ самъ царь, такъ и его воины, узнав- 
ш1е о бывшемъ вид'Ьши, пришли въ глубокую печаль и уны- 
Hie. Но на сл-Ьдующую ночь во сн'й явился Константину 
Самъ Тисусъ Христосъ съ вид'йннымъ на неб-й знамен1емъ 
креста и сказалъ ему: „Сдйлай полоб1е сего знамешя и вели 
нести его предъ полками—и победишь не только МаксенНя, 
но и всйхъ враговъ твоихъ“.

Константинъ тотчасъ созвалъ мастеровъ, ум'Ьвшихъ об
ращаться съ золотомъ и драгоцйнными камнями, и, описавъ 
имъ образъ вид'Ьннаго знамени, приказалъ сдйлать такое-же 
изъ золота и драгоцйнныхъ камней. Евсевш, епископъ кеса- 
рШскШ, видйлъ это знамя и такъ описываетъ его: „На длин- 
номъ, покрытомъ золотомъ копь'Ь была поперечная рея, об
разовавшая съ копьемъ знакъ креста. Вверху, на концй 
копья, неподвижно лежалъ вйнокъ изъ драгоц'Ьнныхъ камней 
и золота, а на немъ первый двй гречесюя буквы имени 
Христа. На поперечной рей, прибитой къ копью, висйлъ 
тонюй бйлый платъ, царская ткань, покрытая различными 
драгоценными камнями и искрившаяся лучами свйта". „При- 
звавъ Бога всяческихъ и поставивъ предъ своими латниками 
побйдную хоругвь съ спасительнымъ знамешемъ“, Константинъ 
выступилъ въ походъ противъ МаксенНя. Въ сражеши 
28 октября 312 года онъ одержалъ блистательную победу 
надъ своимъ противникомъ, МаксентШ былъ разбитъ на го
лову и во время бегства погибъ въ рйкй Тибрй подъ разва
линами обрушившагося моста.

Съ торжествомъ вступилъ Константинъ въ Римъ и съ 
великими почестями и радосНю встрйченъ былъ народомъ. 
Взглянуть на царя-избавителя стекался иародъ отовсюду. 
На память о славной победе надъ МаксенНемъ, Константинъ 
повелйлъ поставить на площади Рима статую съ крестомъ 
въ правой руке и съ надписью: „Этимъ спасительнымъ зна- 
мен1емъ я освободилъ городъ отъ ига тирана “.

Благопр1ятный исходъ войны съ Максент1емъ явился для 
Константина сильнейшимъ побужден1емъ всею своею душею 
обратиться къ хрисНанству; дражайшее имя Христа онъ съ 
сего времени сталъ носить на своемъ царскомъ шлеме.

Съ поражешемъ Максен1я Константинъ оказался такимъ- 
же единовластнымъ правителемъ всей западной части римской 
имперш, какимъ на востоке былъ императоръ ЛикинШ. На 
всемъ западе хрисНане благоденствовали подъ покровитель-
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ствомъ Константина. Но Ликишй не сочувствовалъ хрисН- 
анамъ, въ душ'Ь онъ даже ненавид'Ьлъ ихъ и только по же- 
лаш’ю и уговорамъ Константина относился къ нимъ бол-Ье 
или мен^е снисходительно, однако впосл'йдствш сталъ т'Ьснить 
ихъ и угнетать. „Римская импер1я“, писалъ еп Евсев]’й, 
„разд'Ьленная на дв'Ь части, кажется ра.зд’Ьленною на день и 
ночь: населяющ1е востокъ объяты мракомъ ночи, а жители 
другой половины государства озарены св'Ьтомъ самаго яснаго 
дня“. Когда-же ЛикинШ открылъ прямое гонен1е на хрисНанъ, 
запретивъ имъ отправлять богослужеше и разрушая хрисНан- 
CKie храмы подъ т-Ьмъ предлогомъ, что въ нихъ хрисНане 
молятся не за него, а за Константина, когда опять полилась 
кровь христ1анская, тогда Константинъ веталъ на защиту 
хриспанъ съ оруж1’емъ въ рукахъ. Еще разъ хрисНанство и 
язычество вступили въ открытую борьбу. Ликишй считалъ 
себя при.званнымъ возстановить язычество въ имперз'и, а Кон
стантинъ—ввести въ нее религ1ю христ1анскую. Готовясь къ 
войной, одинъ умилостивлялъ боговъ, принося безчисленныя 
кровавыл 'жертвы идоламъ, а другой всю надежду возлагалъ 
на помощь Распятаго. Молитвою и постомъ готовился къ 
битв'Ь СВ. царь Константинъ. Воинамъ своимъ онъ гово- 
рилъ: „Надежды войска должны основываться не на копьяхъ, 
не на вооружен1и, не на сил'Ь тГлесной, ему больше всего 
надобно знать, что податель всякаго блага и самой поб-^ды 
есть Богъ“. ПобГда и на этотъ разъ всецЬло осталась за 
Константиноыъ, хрисНанство восторжествовало надъ языче- 
ствомъ, и равноапостольный царь сд'Ьлался единымъ самодер- 
жавньшъ государемъ всей римской импер1и.

Трудно перечислить зд'йсь всЬ т-й благод'йн]'я, как1я оказалъ 
Константинъ Велик1й хрисНанству. Издан1е въ 313 г. Милан- 
скаго эдикта является самымъ выразительнымъ доказатель- 
ствомъ его глубокой расположенности къ хрисЛанству. Равно
апостольный царь объявйлъ въ этомъ эдиктГ такую свою волю: 
„OTHbiHi? пусть решительно никому не запрещается избирать 
и соблюдать хрисНанское богослужен1е. Отныне каждый, 
решивш1йся соблюдать богослужеше христ1анское, пусть 
соблюдаетъ его свободно и неуклонно, безъ всякаго затрудне- 
н1я. Предоставляемъ христзанамъ полное и неограниченное 
право совершать свое богослужеше". За этимъ указомъ изданы 
были M H orie  друпе, не менее благопр1ятные для христ1анъ Съ 
сего времени и весь строй государственнаго управлешя принялъ 
направлеше, проникнутое духомъ христ1анства, христ]ансгая 
идеи стали входить въ государственный организмъ и преобразо
вывать его. Въ 314 году равноапостольный царь прекратилъ
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язычесшя игры, освободилъ духовенство и церковныя земли 
отъ общйхъ повинностей, возвратилъ христ1анамъ молитвенные 
дома. Въ 315 году отм-Ёнилъ римскую казнь распят1емъ и 
издалъ строгШ указъ противъ евреевъ, возстававшихъ на 
Церковь. Зат'Ьмъ, въ носл'Ёдующ1е годы, Константинъ Велишй 
дозволилъ совершать освобождеше рабовъ при церквахъ, безъ 
особыхъ формальностей, повел'Ьлъ по всей импер1и праздно
вать воскресный день, предоставилъ Церкви право получать 
имущества по зав'Ьщашямъ,— считая иночество высшимъ 
христ1анскимъ подвигомъ, отм15нилъ язычесгае законы противъ 
безбрач1я, запретилъ христ1анамъ быть въ услужеши у евреевъ: 
„ибо не прилично, говорилъ Царь, избившимъ пророковъ и 
распявшймъ Самого Господа им^Ьть у себя рабами искуплен- 
ныхъ кров1ю Спа сит еля Милос ть  Царя избавила отъ зато- 
чешя вс'йхъ 'гйхъ христ1анъ, которые до него были осуждены 
на изгнанге, переселен!е на острова, въ рудокопни. Одна изъ 
царскихъ грамотъ предписывала: „И м -feHie святыхъ Бож1ихъ
мучениковъ^ положившихъ свою жизнь за испов'Ёдан1е в'йры, 
должны получить ближайш1е ихъ родственники, а еслй таковыхъ 
нйтъ, то HM'feHie ихъ поступаетъ въ пользу церквей". „Теперь", 
восторженно пишетъ еп. Евсев1й о лйтахъ царствован1’я св. 
Константина, „св-йтлый и ясный день, не омраченный никакимъ 
облакомъ, озарилъ лучами небеснаго свйта церкви Христовы 
во всей вселенной. Мы должны сознаться, что счаст1е наше 
выше нашихъ заслугъ; мы приведены въ величайшее изумлеше 
благодат1ю виновника столь великихъ даровъ, достойно дивимся 
ему и говоримъ съ Пророкомъ; пр1идите и видите д-Ьла Вож1я, 
яже положи чудеса на земли (Пс. 45,9)“.

Принявъ хрисКанство, св. царь Константинъ перенесъ 
резиденщю римскихъ императоровъ изъ древней языческой 
столицы—Рима на востокъ, Въ 330 году онъ положилъ осно- 
ваше новаго города, который и назвалъ по своему имени 
Константинополемъ. По предашю, мысль основать новую столицу 
„новый Римъ" внушена была Константину отъ -Бога. На 
рубеж'Ь двухъ частей св-Ьта Европы и Азш, на берегу моря, 
удобнаго для торговли и сообщен1я, посреди плодоносныхъ 
и цв’̂ Ьтущихъ холмовъ, старашями Константина возникъ 
городъ, им'ЬющШ и посейчасъ MipoBoe значеше. Императоръ 
желалъ, чтобы „новый Римъ" нич1змъ не уступалъ старому, 
а поэтому ничего и не жал'Ьлъ для украшен1я его, но укра- 
шалъ его въ дух'Ь хрисНанскомъ—- св. храмами, и въ новой 
столицй крестъ царствовалъ повсюду. БлагочесПе Императора 
особенно выразилось въ создаши въ Констанинопол-Ь величе- 
ственнаго храма, посвященнаго Божественной Премудрости—
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Св. Соф1и. Всё искусства содМствовали украшенш этого храма.
На главной площади города, у фонтановъ, св. Констан- 

тинъ поставилъ изображеше Добраго Пастыря и пророка 
Дан1ила во рву львипомъ. Дворецъ свой онъ также украсилъ 
священными изображешями; такъ, надъ входомъ въ царсюя 
палаты установлена была картина, изображающая царя, 
вверху— крестъ, а внизу пораженный драконъ. „Фигура 
дракона указывала на тайнаго врага рода человЁческаго, 
котораго Константинъ въ лицЁ гонителей хрисНанства— 
языческихъ императоровъ—низвергнулъ силою спасительнаго 
знамени, помЁщеннаго надъ главой изображен1я императора^. 
Въ вестибюлЁ (лучшей храминЁ) дворца, въ позолоченномъ 
углублеши потолка, было утверждено „спасительное знамя 
страдашй Христовыхъ (т. е. крестъ), составленное изъ драго- 
цЁннЁЙшихъ камней, оправленныхъ въ золото" (Евсев.). 
Свою любовь и ревность о славЁ хрисДанской вЁры равно
апостольный Царь проявлялъ при всякомъ случаЁ. Такъ, 
узнавъ, что въ ПалестинЁ подъ священнымъ дубомъ МамврШ- 
скимъ соверщаются языческ1я жертвы, Императоръ отдалъ 
приказъ, чтобы впредь ничего такого не совершалось тамъ, 
а если кто будетъ нопрежнему осквернять мЁсто, гдЁ жилъ 
Авраамъ, языческими жертвами, то обличеннаго, какъ преступ
ника закона, подвергать строгому наказан1ю“. В с ё  религюзныя 
нужды хрисДанъ были близки сердцу Государя—хрисДанина. 
Съ умножетемъ церквей въ КонстантинополЁ явилась нужда 
въ богослужебныхъ священныхъ книгахъ, и Константинъ 
входитъ въ эту нужду, онъ пишетъ письмо епископу кесар1й- 
скому Евсев1ю, чтобы тотъ подрудился „изготовить на хорошо 
обдЁланномъ пергаментЁ пятьдесятъ экземпляровъ книгъ, въ 
которыхъ-бы содержалось божественное писан1е, какое особенно 
нужно имЁть и употреблять въ храмахъ". Исполняя царскую 
волю, Евсевш приготовилъ и послалъ царю раскошные свитки 
Свящ. Писашя. Относясь съ глубокимъ благоговЁшемъ къ Свящ. 
Писашю, царь Константинъ сдЁлалъ распоряжен1е, чтобы 
ВСЁ экземпляры Библ)и, принадлежащхе храмамъ, облечены 
были въ великолЁпные переплеты.

НеоцЁнимую услугу оказалъ Церкви Христовой св. равн. 
царь Константинъ, созвавъ въ 325 году въ г. НикеЁ первый 
вселенсюй соборъ. Къ этому времени миръ Церкви былъ 
нарушенъ противохрисДанскимъ учешемъ еретика Ар)я, пре
свитера Александр1йскаго, учившаго^ что сынъ БожШ есть 
первое и совершеннЁйшее творен1е Бож)е, а не Богъ, це 
единосущный Отцу и не безначальный. Эта ересь быстро 
распространилась на востокё, въ  короткое время ею заражены
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были Палестина, Никомид1я, Ви0ин1я и друпя области. Зараза 
пагубнаго учешя коснулась и церковнаго клира. ,Ересь Apifl'% 
говоритъ церковный историкъ Сократъ, „производила гибель- 
ныя д1зйств1я: увлекая народъ, возбуждала всюду споры и 
раздоры, такъ что сд'Ьлала, наконецъ, в'Ьру хрисПанскую пред- 
метомъ поругашя и осм-Ьятя даже на публичныхъ Ml5CTax'b“. 
Крайне огорчился императоръ Константинъ этимъ нестроетемъ, 
считая его своимъ собственнымъ несчаст1емъ. Внутреннее 
смятеше въ Церкви Бож1ей, по моему мн'Ьтю, говорилъ онъ, 
„страшн'Ье и тягостн15е всякой войны и битвы.' это меня 
печалитъ бол15е, ч'Ьмъ вей BH-feujHiB брани “. Императоръ 
письменно уб'Ьждалъ Apia и его посл'Ьдователей прекратить 
брань, поднятую ими противъ Христа. Сохранилось послаше 
Императора къ Арш и ар1анамъ. „Злонам’Ьренный толкователь 
поистин'Ь есть н'Ькоторый образъ и подоб1е дгавола. На немъ 
оправдывается слово божественнаго Писанхя, что есть мудри-, еэюв 
творити злая. (1ер.4,22)“, такъ начинается это послан1е. Дал1зе, 
обращаясь къ Ар1ю, Императоръ говоритъ: „Б'Ьдный Apifl, неу
жели ты не чувствуешь, что изверженъ изъ Церкви Бож1ей, будь 
разсудителенъ и пойми свое безум1е. Поистин'й д!аволъ, по своей 
злоб'Ь, низвергъ тебя. Знай-же, ты погибъ, если не осудишь 
своего безум1Я. Не могу, АрШ, смотреть на такое зло и 
стыжусь rp taa . Б-йдный, ты думалъ дать намъ св'йтъ, а себя 
повергъ во тьму". Когда эти кротшя м^ры не привели къ 
миру, Императоръ, по сов-Ьту благомыслящихъ епископовъ, 
созвалъ въ г. Нике'й вселенск1й соборъ, для утвержден1я 
истиннаго учешя в^ры, осужден1я богопротивной ереси и 
умиротворешя Церкви. Ко веймъ епископамъ хрисНанскаго 
Mipa царь Константинъ послалъ пригласительныя грамоты на 
соборъ, причемъ принялъ на себя вей издержки путешесНя 
и пребываши въ Никей въ теченш 2 мйсяцевъ и 12 дней. 
Послй того, какъ вселенсюй соборъ осудилъ лжеучеше Apia 
и утвердилъ догматъ единосущ1я Сына Бож1я съ Богомъ 
Отцемъ, СВ. царь Константинъ, заботясь объ искоренеши 
ар1евой ереси въ имперзи, обратился ко веймъ епископамъ и 
народамъ съ послан1емъ, въ коемъ повелйвалъ: „Всякое
сочинеше, написанное Ар1емъ, предавать огню, чтобы и памяти 
о немъ никакой не осталось. Если-же кто будетъ обличенъ 
въ утаен1и книгъ ар1евыхъ и не представитъ ихъ тотчасъ-же 
для сожжен1я, таковой, объявляемъ напередъ, будетъ наказанъ 
смерНю: тому немедленно по открыт1и вины будетъ отейчена 
голова" (Сокр. Ц. Ист.). Въ ереси Apia Константинъ видйлъ 
коварство демона. Въ рйчи, обращенной къ отцамъ перваго 
вселенскаго собора, онъ говорилъ: „Да не возмущаетъ нашего



529

счаст1я никакой завистливый врагъ, да не подвергаетъ бол'Ье 
поругашю Божественнаго закона коварный демонъ, особенно 
посл'Ь того, какъ силою Бога Спасителя богоборство тирановъ 
совершенно низложено".

Жизнь равноапостальнаго царя Константина предста- 
вляетъ для христ1анъ вс'йхъ в'Ьковъ очень много назида- 
тельнаго и поучительнаго. По словамъ еп. Евсев1я, Самъ 
Богъ показалъ въ KoHCTaHTHHi мужа, служаш,аго урокомъ 
благочестиваго назидан1я, ибо онъ преусп'йвалъ въ доброд'Ьтели 
и изобиловалъ плодами благочест1я“. Остановимъ внимате 
наше на жизни этого избранника Бож1я.

Св. царь Константинъ былъ высоко образованный и 
просв^щенн'ЬйшШ челов'йкъ своего времени. Онъ хорошо 
зналъ греческихъ философовъ Платона, Сократа, Пиеагора 
и др. Не чуждъ былъ знан1Я классической поэзш. Но бол'Ье 
всего и усердн'Ёе царь занимался изучен1емъ Священнаго 
Писашя. Пр1обр'йтя значительныя богословск]я познан1я, онъ 
писалъ толковашя на Hl̂ KOTopbiH м'Ьста Писашя, причемъ 
особенное внимате удЬлялъ ветхозав'йтнымъ пророчествамъ 
о Meccin и исполнен1ю ихъ съ пришеств1емъ на землю Христа 
Спасителя. Съ живымъ интересомъ сл15дилъ онъ и за современ
ной ему хрисКанской литературой. Для общаго вctxъ  нази- 
цашя и просв'Ьщешя Константинъ часто пропов^Ьдывалъ 
„богол'Ьпное учен1е“ въ своихъ царскихъ палатахъ предъ 
многочисленными слушателями. На бог«сяовск1я лекцш про- 
пов-йдника „въ коронй и порфир-Ь" шли хрисКансюе епископы 
и священники, простой народъ и ученые люди изъ хри'лтанъ 
и язычниковъ. Пропов'йдь „въ цар'Ёхъ апостола" нер'йдко 
вызывала въ слушателяхъ чувства восторга и умилешя и 
всегда производила сильное впечатл1>н1е. Когда аудитор1я 
желала выразить свое одобреше царственному оратору возгла
сами, царь останавливался и внугаалъ слушателямъ, что 
„похвалами чествовать надлежитъ одного Царя всяческихъ — 
Бога". Свои пропов'йди къ народу царь всегда начиналъ 
такимъ молитвеннымъ воззвашемъ ко Христу; „Ты, Христе, 
Спасителю всйхъ, споспешествуй моей ревности по благоче-' 
ст1ю. Самъ пр1иди, указуя мнЁ образъ благовййнаго вешашя, 
укрась мое разсуждеше о Твоей силе". На свое апостольско- 
проповедническое служете Константинъ смотрйлъ, какъ на 
жертву Богу: „Я твердо верю", говорилъ онъ „что всю свою 
душу, все, чемъ дышу, все, что только обращается въ 
глубине моего ума, мы обязаны приносить въ жертву 
великому Богу". Какъ въ общественной, такъ и въ частной 
жизни св. царь Константинъ всегда проявлялъ глубокую
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религ1озную настроенность. Онъ былъ велик1й и усерд
ный молитвенникъ, „ежедневно въ известные часы заключался 
въ недоступныхъ покояхъ своего дворца и тамъ молитвенно 
преклонялъ кол'Ьна, испрашивая у Бога потребнаго себ'й; 
вставалъ на молитву ночью, лишая себя обычнаго отдохно- 
вешя, особенно прилежалъ йолитв'й въ ночь на св. Пасху, 
проводя всю ее въ бес'йд'й съ Богомъ" (Евсев.).

Вс1з бол^е или мен'йе выдающ1еся случаи въ своей жизни 
царь отм-Ьчадъ благодарственною Господу Богу молитвою. 
Часто въ своемъ дворц-й онъ устраивалъ молитвослов1я, при
глашая къ участш въ нихъ весь свой дворъ. Не только въ 
воскресные и праздничные дни. но и въ пятницу каждой 
недйли царь оставлялъ свои обычныя дйла, всецйло посвящая 
т̂ Ь дни служетю Богу. Пламенной молитвй предавался царь 
предъ тймъ, какъ вступить съ кймъ либо въ битву. „Внй 
лагеря Константинъ всегда ставилъ походный храмъ въ честь 
креста и возносилъ въ немъ горячую молитву постомъ и 
другими подвигами благочесПя" (Евсев.). Во дворцй Царя—  
христ1анина не слышно было празднослов1я, не видно было 
тйхъ шумныхъ и суетныхъ увеселенШ, каюя были при 
царяхъ язычникахъ,—тамъ раздавались теперь „гимны славо- 
слов1я Богу“.

Къ лицамъ духовнаго сана равноап. царь Константинъ 
относился съ великимъ уважен1емъ и расположен1емъ; онъ 
почиталъ ихъ своими лучшими и дорогими друзьями, назы- 
валъ своими сослужителями, былъ всегда въ самомъ близкомъ 
общеши съ епископами, глубоко вйрилъ въ силу молитвъ 
ихъ и потому всегда просилъ ихъ не оставлять его своими 
молитвами (Евев.). Встречая епископовъ съ какими-либо зна
ками отъ перенесенныхъ, во время гонешй, мучен1й, напр. съ 
выколотымъ глазомъ, царь почиталъ за великое для себя 
счаст1е лобызать избожденный глазъ твердаго исповйдника 
Христова. Вотъ и другой фактъ, ярко свидйтельствующ1Й о 
томъ, сколь глубоко проникнутъ былъ св. царь Константинъ 
благоговйшемъ предъ епископами. Когда епископы собрались 

•въ Никею на соборъ, каюе то сварливые люд-i подали царю 
письменные доносы на нйкоторыхъ изъ нихъ. Императоръ 
принялъ жалобы и, сложивъ вей вмйстй, запечаталъ своимъ 
перстнемъ и приказалъ хранить. Затймъ, когда открылись 
заейдашя собора, царь принесъ эти доносы на соборъ и на 
глазахъ епископовъ сжегъ ихъ, увйряя при этомъ съ клят
вою, что ничего написаннаго тутъ онъ не читалъ. „Не на
добно", говорилъ царь, „проступки священныхъ лицъ дйлать 
общеизвйстными, чтобы народъ, получивъ отсюда поводъ къ
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соблазну, къ пререкашямъ противу нихъ, не сталъ гранить 
безъ страха. Даже если бы и MH'te самому случилось быть 
очевидцемъ rp taa , совершеннаго епископомъ, то я покрылъ 
бы беззаконное д1зло своею порфирою" (веодоритъ).

„Служителями царя, его сов'Ьтниками и спосп'Ьшниками, 
были мужи, посвященные Богу, люди, украшенные чистотой 
жизни и доброд'Ьтел1ю, и вей руководились примйромъ благо- 
чест1я царя" (Евсев.).

Христ1ансшя добродетели: кротость, правдивость, миро- 
люб1е, скромность были отличительными чертами характера 
СВ. равноап. царя Константина. Своей императорской власт1ю, 
простиравшейся почти на весь м1ръ, онъ нисколько не над- 
мевался. Онъ сравнивалъ себя въ семъ случае съ пастухомъ 
и говорилъ, что „какъ пастухъ не можетъ гордиться своею 
власт1ю надъ животными, такъ и царь, управляя людьми, 
должонъ былъ чуждъ превозношешя". Какъ въ словахъ, такъ 
и во всехъ поступкахъ его проявлялась всегда правда и искрен
ность: „Царь, что возвещалъ, то и делалъ" (Евсев).

Человеколюб1е и милосерд1е Константина такъ были ве
лики, что некоторые даже порицали его за эти качества, на
ходя ихъ неуместными при его царскомъ положеши. Поисти
не мйлосерд1е царя не знало границъ: „Съ утра до вечера
изыскивалъ царь, кому бы оказать благодеян1е и благотво- 
реше; онъ раздавалъ деньги бйднымъ не только христ1анамъ, 
но и иновйрцамъ, нищихъ приказывалъ снабжать необходи
мою пипшй и одеждой, о дётяхъ, подвергшихся несчаеКю 
сиротства, заботился вместо отца; девъ, лишившихся роди
телей, выдавалъ замужъ, давъ невестамъ все, что нужно бы
ло для приданнаго" (Евсев.). По заповеди Христа: любите 
враги ваша, „человеколюб1е св. царя Константина простира
лось и на враговъ: каждый воинъ, доставивш1Й царю военно- 
пленнаго цйлымъ и невредимымъ, получалъ отъ царя золо
тую монету, и „целыя тысячи варваровъ, искупленныя цар- 
скимъ золотомъ, были спасены отъ смерти".

Таковъ былъ первый въ м1ре христ1анскШ царь—равно
апостольный Кб'йстантинъ. На него возложено было Богомъ 
два высокихъ служен1я: царское и апостольское, ему вручены 
были отъ Бога бразды правлен1я обширнейшей монарх1и, и 
вместе съ темъ онъ призванъ былъ утвердить на земле 
Царство Христово, внести въ лшзнь подвластныхъ ему наро- 
довъ семя благодатнаго обновлешя въ духе хрисНанства. 
Слова, сказанный Господомъ первымъ проповедникамъ Цар- 
ств1я Бож1я—апостоламъ: Цзз избрахъ вы и положихъ ви, да 
вы идете и плодъ гъринееете и гглодъ вашъ пребудетъ, отно-
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сятся и къ равноапостольному царю Константину и исполни
лись на немъ.

Св, равноапостольный царь Константинъ скончался въ 
Никомид1и, на 65 году своей жизни и 38 году своего цар- 
ствован1я, въ день пятидесятницы, около полудня 21 мая 
337 году по Р. Христов'Ь. Предъ смерт1ю онъ принялъ свя
тое крещете. Въ nyBCTBi неизглаголанной радости, предъ 
принят1емъ СВ. крещетя, императоръ говорилъ: »Пришло
желанное время, котораго я давно жажду и о которомъ мо
люсь, какъ о времени спасешя. Пора и намъ принять печать 
безсмерт1я, пр1общиться спасительной благодати. Я думалъ 
сд'Ьлать это въ водахъ р^ки 1ордана, гд'Ц въ образъ намъ 
принялъ крещете. Самъ Спаситель; но Богъ, в'Ьдающ1й по
лезное, удостоиваетъ меня этого зд'Ьсь“ (въ Никомид1и). 
Принявъ крещен1е, царь „ликовалъ духомъ, обновился, испол
нился великой радости и живо почувствовалъ д'Ьйств1е благо
дати; од-Ьлся въ царскую одежду, блиставшую подобно св^вту, 
и опочилъ на лож^, покрытомъ белыми покрывалами, а баг
ряницы-—этого царскаго отлич1я— не хотйлъ уже касаться" 
(Евсев.). Пречестное тп^ло его перевезено было изъ Никоми- 
дш въ Константинополь и положено въ золотой ракй въ 
храм1з 12 апостоловъ, на заран'Ёе самимъ царемъ уготован- 
номъ м’Ьст'Ь.

Еще при жизни св. царь Константинъ получилъ найме- 
новаше равноапостольнаго, историки воздали ему честь, на- 
именовавъ его „Великимъ", съ каковымъ именемъ и остался 
онъ во всемирной исторш. Празднование ему началось тотчасъ 
по его блаженной кончинЕ.

Велик1й поборникъ в1зры хрисЯанской, св. царь Констан- 
стантинъ да будетъ вс1>мъ намъ „въ урокъ благочестиваго 
назидан1я“,— его высокое религ1озное настроеше, глубокое 
одушевлен1е в'Ерой и проникновенность хрисЯанскими упова- 
шями, не оставлявш1я его во всю земную жизнь, да напол
нять и наши сердца. Животворящ1й крестъ Господень, явив- 
ш1йся св. Константину на неб'Ё съ таинственнымъ начерта- 
н1емъ „Симъ победишь", да будетъ всегда для хрисЯанъ 
„кр-Ьпость и дерншва, щитъ и хранитель, поб'Ьда и. утвер- 
ж дете".

Священникъ Ж. Пермезскт.
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П о е п а р X i я м ъ.
Въ Симбирской enapxin на епарх1альномъ съ’йздй разсмотрйно 

около 70 вопросовъ, изъ которыхъ слйдуетъ отм-йтить сл’йдующ1я по
становления: 1) постановлено въ текущемъ году организовать иротиво- 
сектантск!е мисс^онерсше курсы въ г. Алатыр'Ь; 2)—въ каждомъ бла- 
гочинш им^ть запасного священника на вакансш приходскаго д1акона 
или псаломщика,—съ т'бмъ, чтобы при совершенш священнослужен1я 
таковой пользовался половиной доходовъ, уступая вторую половину 
тому причту, въ П1тат1з котораго онъ состоитъ; 3) продолжено на годъ 
67о отчислеюе съ церкви на церковный щколы; 4) принята на 3 года 
новая сумма обло5кен!я церквей епархш; 5) открытъ музей церковныхъ 
древностей въ древнемъ собор’Ь i'. Алатыря; 6) ассигновано 25000 руб. 
займа изъ церковныхъ суммъ (5%), на покупку въ СимбирскЦ мйста 
для постройки новаго зд атя  епарх1альнаго училища съ продажей ста- 
раго; 7) ассигновано 8000 р. на устройство въ новоотстроенномъ здаши 
Алатырскаго епарх1альнаго училища ocв^щeнiя газомъ „Симпитроль“; 
8) принять пересмотр'йнный уставъ эмеритальной кассы; 9) принять 
увеличен1е выдачъ изъ похоронной кассы семьямъ: священника 600 р ., 
д1акона 450 руб. и псаломщика 300 руб. при разовомъ B;3Hoc"b по слу
чаю смерти священника— 54 коп., д1акона 36 коп. и псаломщика 18 к.; 
10) назначена экстренная ревиз1я для проверки дййствш строительнаго 
комитета Алатырскаго епарх1альнаго женскаго училища, стоющаго ду
ховенству 208 тысячъ руб.; 11) принята имущественная отв-Ьтственность 
членовъ ревизюнныхъ комиссш при уЬздныхъ складахъ епарх1альнаго 
обЦиного завода, въ случа'Ь обнаружен1я растратъ смотрителями этихъ 
складовъ, причемъ въ составъ комисс1й вводптоя члены изъ церковныхъ 
старостъ и 12) одобрено издаше сборника распоряжен1Й высшей и 
м'Ьстной епархиальной власти, касающихся правъ и обязанностей при- 
ходскихъ поаломщиковъ.

Съ15здъ продолжался 10 дней, причемъ депутаты, какъ священ
ники, такъ и церковные старосты жили въ здаши епарх1альнаго учи
лища, столуясь на свой счетъ отъ кухни училища, („Колок.“).

Могилевскш епарх1альный съ'Ьздъ, между прочими дйлами, заслу- 
шалъ докладъ епарх1альнаго миссюнера, который для оживлешя въ 
епарх1и миссюнер'лгаго д’йла призналъ необходимымъ:

\ )  Изыскаше матер1альныхъ средствъ для миссш. Вйрится, гово- 
рилъ миссгонеръ, что, изыскивая средства на проч1я отрасли церковно- 
управительной. д-йятельности, о.о. депутаты пойдутъ навстречу бла-
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гимъ пожелатямъ своего архипастыря и дадутъ нужный для развит1я 
мисс1и средства.

2) Сильнымъ оруд1емъ въ рукахъ мисс1онера является печать. 
Быть въ обпхенш съ духовенствомъ, знакомить его съ релипозными 
течен1ями жизни, съ положен1емъ enapxin въ редиг1озномъ отношен1и 
можно тлавньшъ образомъ посредствомъ печати. Отсюда необходимо 
издаше миссюнерскаго листка, какъ приложен1я къ Епарх1альнымъ В4- 
домостямъ, подъ редакц1ей епарх1альнаго мисОонера.

3) Миссионерская деятельность спецгальной миссш можетъ быть 
успешной, когда она опирается на народную силу. Этой цели можно 
достигнуть путемъ учреждешя церковно-миссюнерскихъ братствъ, уже 
оправдавшихъ себя въ минувш1я горьшя страницы нашей церковной 
жизни. Отсюда необходимо учредить живыя, конечно, а не формальныя 
и бездушный, братства, дать имъ познания веры чрезъ устройство по- 
районныхъ благочинническихъ курсовъ и пастырсюя назидательныя бе
седы съ общимъ пешемъ („Вол. Еп. В ед.“).

Въ Самаре 10— 15 1юня происходили заседашя съезда предсе
дателей уезд. отделен1й епарх. училищнаго совета и уезд, наблюдате
лей. Съездъ замечателенъ по обил1ю вопросовъ, которыхъ онъ коснул
ся, и постановленш, имъ сделанныхъ.

Предметами сужденш съезда были:—а) 3 вопроса, въ тесномъ 
смысле, по слулсебной части,— б) 3 вопроса правовыхъ,—в) о школь- 
ныхъ помещешяхъ,—г) 10 вопросовъ въ отношенш учебнаго персонала 
въ церк. школахъ и—д) 17 вопросовъ, касающихся учебной стороны.

По вопросу „о совместимости и желательности совмещешя долж
ности председателя отделен1я и уезд. наблюдателя“ признана въ прин
ципе полная совместимость и желательность совмещешя должности 
председателя отделеп1я съ наблюдательскимъ звашемъ тамъ, где это 
будетъ во.зможнымъ по местнымъ услов1ямъ.

По вопросу объ участ1и о.о. наблюдателей въ зем. собран1яхъ и 
уезд. учил, советахъ ностановлено; просить дух. консистор1ю назначить 
представителями отъ дух. ведомства въ уезд. зем. собрашя, учил, 
уезд, советы и гор. думы— 0 .0 . уезд, наблюдателей, а въ губернскля— , 
о. епарх. наблюдателя, такъ какъ представителями должны быть лица, 
осведомлонныя въ церк.-школ, деле, а таковыми лицами могутъ быть, 
или председатели отделенШ, или о.о. наблюдатели.

По вопросу „о пер1одическихъ съездахъ наблюдателей"—таковые 
съезды найдены весьма желательными и определено: просить уч. советъ 
отпускать необходимый средства на путевые расходы и на содержан1е 
участниковъ съезда въ г. Самаре квартирою и столомъ. О вопросахъ.
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им4к)ш,ихъ..подлел£ать обсуэден110 съезда, члены онаго, должны заблаго
временно, извещать епарх. наблюдателя.

По вопросу объ улучщен1и матер1а.льнаго. положен1я церк. шк. рфшено 
обратиться къ оо. членамъ Г. Думц.—священникам'ь отъ Самарской,губ.
С. Крылову и В. Немерцалову—съ просьбою о возбужденш ходатайства 
о томт), чтобы въ положеше;о , земств* внесенъ былъ- пунктъ, обязы- 
вающШ. его д*лать,процентное отчислсше по числу учащихся на содер- 
жате церк.-прих. школъ изъ общеземской ■ раскладки по школьной: 
части.

Признаны, съ*здомъ также необходимыми и желательными ,сл*дуют 
щ1я м*ры: предоставить оо. наблюдатедямъ право .временно немедлен^ 
но самимъ устранять отъ должности учащихъ въ церковныхъ школахъ,, 
явно соблазняющпхъ своимъ; поррчнымъ поведен1мъ;. б) вопросы о на- 
гражден1яхъ въ засЬдантяхъ отд*ленш не разсматривать без.ъ учасПя 
наблюдателей; в) годичные отчеты оо. наблюдателей должны быть раз-- 
сматриваемы на общихъ, зас*дашяхъ-отд*ленш и совета; г) о необхо
димости сношенш 0 .0 . благочинныхъ съ о.о. наблюдателями предъ 
представлеатемъ членовъ клира къ награжден1ямъ; д) рекомендовать 
журналъ „Народное 0бразован1е“ къ непременной, выписк* въ церк. 
школы; е) школы деревенсюя о.о. заведующими должны, быть пос*- 
ш,аемы еженедельно; ж) желательна замена д1аконовъ-)чителей учите
лями; з) о представлен1и 0 .0 . наблюдателями, краткихъ отчетовъ о ре- 
зультатахъ ревизш школъ въ отделев1я; и) о возможности и допусти
мости ревиз1и школъ въ воскресные и праздничные дни, после багослу- 
жешя; i) прцзнать: желательнымъ и необходимымъ ежегодное устройство 
невческихъ и : педагогическихъ епарх. курсовъ въ г. Самар*, а для 
инородческихъ деятелей--при инородческой,второклассной школ* епар- 
х1и;, желательны экскурс1и для. учащихъ лицъ, к) желательно npio6pe- 
теше дачщсанатор1и для больныхъ учащихъ. лицъ бдизъ г. Ставрополя- 
Самарскаго въ сосновомъ бору за 1.500— 1.800 руб. на 20— 35 челов.

Зат*мъ решено просить объ ассигновавш 3.605 р. на 10 запас- 
ныхъ учителей по 2 для уездовъ: Бузулукскаго, Бугурусланскаго и 
Николаевскаго и по одному на проч1е у*зды.— Признать желательной 
выписку книги В. М. Пуришкевича „Школьная подготовка 2-й русской 
револющи“ въ отд*лен1я, у*зд. наблюдателемъ и во второкласеныя и 
двухглассныя школы.— Воздерживаться отъ открытая новыхъ школъ.— 
По исправлен1и и дополненщ „инструкцш учащимъ", составленной бу- 
гульминскимъ у*здн. наблюдателемъ о. А. Ивановымъ, принять, ее къ 
руководству. -В ъ школы въ м*стностяхъ, „зараженныхъ расколомъ и 
сектантствомъ“, назначать учителей, окончившихъ курсъ дух. семинарШ,:
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съ увеличешемъ имъ содерзкатя, чтобы обличен1е раскола и сектантства 
со стороны 0 .0 . зав-Ьдующихъ было косвеннымъ.—Учебный годъ дол- 
женъ продолжаться съ 1 сентября и по 11 мая, признаны желательными 
д'Ьтсюя общества, празднества древонасажден1я, подвиашыя игры, едки 
вечера, обучеше rnMnacTHKi.

Программы 3-хъ-годичнаго курса одноклассной церк. пр. школы 
признаны достаточными и для 4-хъ-годичнаго; постановлено ходатай
ствовать о расширеши и пополненш историческаго и географическаго 
отд’Ьловъ въ учебникахъ для класснаго чтешя.—Вводить обучете садо
водству и огородничеству тамъ, гд1з почвенный услов1я подходящи, аруко- 
д'Ьл1ю—во вс'Ьхъ школахЪ'—женскихъ и см^шанныхъ по советской про
грамм^.—Вести борьбу съ алкоголизмомъ путемъ школы.—Просить объ 
увеличенш количества библ1отекъ для вн^класснаго чтешя.'—Въ виду 
крайней скудной ассигновки средствъ на выписку учебниковъ (расхо
дуется на ученика 17— 22 icon., а требуется не менйе 50 к.) просить 
0 . епарх. наблюдателя составить докладъ по сему вопросу и ходатай
ствовать предъ учил. COB̂ TOMB при Св. Синода черезъ личное пред- 
стательство; переплетенный учебникъ долженъ употребляться въ шко- 
лахъ но мепйе 3-хъ л'Ьтъ.—Признать желательнымъ преобразоваше 
12-ти второклассиыхъ школъ въ епарх1и въ разрядъ двухклассиыхъ и 
частью въ церковно-учи1ельсЕ1я.

Д'йло проверки знавш учащихся во второклассныхъ школахъ по 
практической методикй постановлено^ свести на практику въ 8-мъ кл. 
лщн. гимназш, т. е. путемъ экзаменапдонныхъ уроковъ.—Производство 
выпусЕпыхъ экзаменовъ поручать священникамъ, выдающимся своей 
школьной деятельностью; оканчивающимъ курсъ выдавать евапгел1я.— 
Обучаюшихъ пйнш поощрять грамотами, денежными наградами. Кругъ 
народ, школьныхъ чтешй поддерлсивать и расширять; просить благочин. 
округа завести окружные волшебные фонари, съ сер1ями картинъ.

Разныя извЪст1я и 3aiviMKM.
Законъ объ отпускй содержан1я духовенству. Въ дополнеше къ от- 

пускаемымъ нынй на юодержатпе городского и сельскаго духовенства 
суммамъ. Высочайше повелйно отпускать, начиная съ 1913 г. и.зъ го- 
сударственнаго казначейства по шестьсотъ тыс. руб. въ годъ, въ томъ 
числ-Ь: 1) на содержан1е причтовъ въ существующихъ приходахъ—
450 тыс. руб.; 2) на содерясан1е причтовъ во вновь учрелщаемыхъ пе- 
реселенческихъ приходахъ зауральскихъ епархш— 100 тыс. руб., и 
3) на содерлсан1е причтовъ во вновь учреждаемыхъ приходахъ Европей
ской PoeciH—50 тыс. рублей.
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Высочайше утвержденные законы. Высочайше утвержденъ законо- 
проектъ объ огпуск'Ь изъ средствъ гос. казначейства, начиная съ 1913 г., 
по одному миллюну пятьсотъ пятьдеоятъ тысячъ руб. въ годъ на уве- 
личен1е содернсан1я до 390 р. гЬмъ учащимъ и законоучителямъ въ цер.- 
прих. школахъ, вошедшихъ въ школьныя сЬти, которые получили въ 
1911 г. содерлсан1е изъ кредита, отпущеннаго на основан1и закона 
28 мая 1911 г. EpoMii того, Высочайше утверждены слйдуюшге законы, 
касающ1еся дух. вЕдомства: 1) о н'Ькоторыхъ измйнешяхъ , узаконенш, 
дййствующихъ въ отношенш иравославныхъ духовныхъ семинар1Й и 
училищъ; 2) объ образоваеш при Св, Синодй церк.-школьнаго стро- 
ительнаго фонда и объ установлеши правилъ о выдачЕ пособ1й изъ 
средствъ гос. казначейства на строительныя нужды цер.-приходск. школъ; 
3) объ отпускЕ изъ гос. казначейства средствъ на увеличеще содержа- 
в)я преподающимъ въ дер.-прих. школахъ; 4) объ отпускЕ изъ госуд. 
казначейства средствъ на увеличеше содержашя преподающимъ въ цер,- 
ирих. школахъ губертй и областей Сибири, Средней Аз1и и Кавказа; 
5) объ отпускй изъ гос. казначейства средствъ на увеличеше содержа- 
1пя преподающим'ь въ дер.-прих. школахъ Варшавской, Гродненской. 
Литовской и Холмской enapxift и 6) объ отпускК изъ гос. казначей
ства средствъ на увеличен1е содержан1я преподающимъ въ дер.-прих. 
школахъ Архангельской губ.

Высочайшее повелйн1е объотбыван1и воинской повиннности лицами, 
состоящими на учебной службй. Государь Императоръ повелКть ооизво- 
лилъ постановить впредь на одинъ годъ: 1) что лица, обязанныя служ
бою на педагогическихъ должиостяхъ- за обучен1е въ учебныхъ заведе- 
н1яхъ для приготовлен1я учителей и подлежащ1я явк'Ь къ отбывание 
воинской повинности въ годъ окончан1я курса сихъ заведещй, прини
маются на действительную военную службу на одинъ годъ, съ обяза- 
тельствомъ прослужить па учебной службе, по увольнети . въ запасъ, 
не менее 5 л е г ь ,— не вьшолнивш1е этого обязательства вновь обра
щаются на действительную военную службу для доелуживав1я срока, 
соответствующаго ихъ образован1ю, и 2) что все вообще учителя на- 
чальныхъ народныхъ, приходскихъ уездныхъ и другихъ училищъ, про
еду живш1е на действительной службе установленный срокъ (сг. ст. 80 
и 8 Р  уст. воин, новин., по пред. 1912 г.) и .зачисленные въ запасъ 
арм1и, въ случае поступлон1я затемъ въ учебныя заведен!я для приго- 
товлетя учителей (учительеше институты, ceiviHHapiH и т. и.), не при
зываются и,зъ запаса въ действительную службу во время нахозк;ден1я 
въ сихч, заведешяхъ. По окончаш’и же курса въ таковыхъ заведеьйяхъ 
названные учителя, но занявщ1е къ ближайщему очередному призыву 
учительскихъ должностей, обращаются на действительную службу для 
дослужешя сроковъ, со ответствую щи хъ ихъ образовагйю. Цребываше 
въ заведенгяхъ для приготовлен1я учителей не засчитывается на.зван- 
нымъ выше лидамъ въ счетъ указанной въ ст. 80 (по ирод.) уст. воин, 
новин. 5-летней учебной службы.

Высочайшая благодарность. Туркестантсюй енарх1алы1ый наблюда
тель церковныхъ школъ д. с. с. Брызгаловъ, за полезную деятельность 
по организацш помощи пострадавшимъ отъ землетряешйя въ Семире- 
ченской обл., удостоился Высочайшей Монаршей Его Императорскаго 
Величества благодарности.

Отпускъ суммъ страхового сбора по епарх1ямъ. Состоялось опреде- 
лея1е Св. Синода о выдаче вознаграждешя благочиннымъ, или замфня-
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ющимъ ихъ ио страховому д"Ьлу евященнакамъ за ихъ труды по стра- 
хованш строенш дух. ведомства въ 1912 г. Это вознагражден1е отпу
щено изъ мапиталовъ страхового сбора. Отпущенная Ов. Оннодомъ сумма 
распределяется между 56 епмрхаям i, въ райовахъ которыхъ страхова- 
nie введено съ 1 января 1911 г. чМежду пронимъ, Костромская enapxia 
полупить 1600 руб.
.-Ф- Закрыт1е общества вспомоществован1я учащимъ. Ов. Синодъ поста- 

новилъ: упрежденное въ 1903 г. общество взаимпаго всаомоществовашя 
учащимъ И'учившимъ въ церковяыхъ школахъ Орловской'впархш за
крыть ищапиталъ ;общества (къ 28 октября 1912 г. въ суммЪ .1434 р. 
8 1 к ) передать въ В'1зд4.н1е-сов-Ьта Орловекаго епарх. женскаго учили
ща съ тЪмъ, чтобы на проценты съ него была образована стипенд1я 
имени общества.

Проектъ о npHXOAfe. Въ газетахъ появились главныя основатя 
проекта положешя о нриход-Ь, ' Часть статей положеятя подлежитъ ут- 
вержден1ю въ законОдательномъ порядк'Ь, .а остальная часть направлена 
будотъ на Высочайшее благоусм wpifeHie въ порядк'Ь церковнаго упра- 
вленгл. Основная статья -проекта гласить, что православнымъ приходомъ 
именуется часть паствы м'Ьстнаго епископа, обитающая въ известной 
местности, объединенная въ общество при своемъ храм-Ь и врученная 
ближайшему пастырскому руководству своего приходскаго священника 
для достижен1я в-Ьчнаго спасешя посредствомъ Общей молитвы, благо- 
датныхъ таипствъ, церковнаго назидан1я и дНлъ христ1анскаго благо- 
творешя. Каждый христ1анинъ, какъ духовный сынъ 'своего пастыря, 
обязаяъ исполнять -его : руководствепчыя наставлен1я въ религ1озно^нрав- 
ственной жи.зни. Вм'Ьст’Ь съ-т'Ьмъ, прихожане призываются содМетво- 
вать внутреннему и внешнему ироцвЬтанш прихода по м'Ьр'Ь своихъ 
духивныхъ силъ и'имущеотвеяныхъ сродствъ. Забота о благоустроеЕ1и 
приходскаго храма есть священнейшая обязаны щть какъ причта, такъ 
и прихожанъ, Открыые-нопаго прихода совершается или по просьбе 
наеелешя, пли по почину епарх. начальства при соблюденш церковно- 
гражданскихъ узаконений. Членовъ причта къ приходскимъ церквамъ 
избираетъ и опред'Ьляетъ епарх. apxiepefi изъ числа имеющихся у него 
кандидатовъ. Могутъ, по не обязательно,’приниматься во вниман1е и 
ходатайства прихожанъ, если таковыя относятся къ лицахъ нравоопо- 
собнымъ къ занят1ю даннаго места. Прихожанами признаются все про- 
живающ1я въ пределахъ прихода лица православнаго испов'Ьдан1я, не 
отлученныя отъ святой церкви. Приходскш священникъ управляетъ 
делами своего прихода подъ: руководствомъ’Своего епя.рх, apxiepen и 
при д'Ьятельномъ участ1и прихожанъ, которое осуществляется черезъ 
приходское собран1е и приходскш советь. На собран1и обязательно 
приеутствуетъ церк. староста, а пре.дседательствуетъ прих. спнщенникъ. 
Прих. собрание созывается не менёо 2 разъ въ годъ—въ начале: года 
и осенью. На нем'Б не могутъ быть лица'несовершеннолетн1я, укло- 
няющ1яся отъ исполнен1я хрисНанскаго долга исповеди и св. вричтсия, 
а также опороченныя по суду. Цорк советъ состоять изъ членовъ 
причта,- церк. старосты и представителей отъ-'прихожанъ. Приходское 
имущество' разделяется на собственно приходское и церковное. При- 
ходъ можетъ распоряжаться только приходскимъ- имуществомъ.

-Ф - Возстановлен1е историческаго храма. На м'Ьсте сгоревшаго Троиц- 
каго храма въ Петербурге, построеняаго Петромъ Воликимъ, въ'насто
ящее время заканчивается вчерне новый деревянный храмъ, располо-
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женньш въ церковномъ саду, съ южной стороны стараго храма. Онъ 
будетъ въ томъ же стил'Ь, что и сгоравши храмъ, но н'Ьсколько об- 
шнря'Ье его. По окончан1и постройки вся утварь и всЬ историчесгае 
предметы, хранягщеся въ старомъ храм’Ь, какъ, яаприм'Ьръ, знамя, со
провождавшее императора Петра Великаго въ Азовскихъ походахъ, то
ченое паникадило изъ слоновой кости работы Петра Великаго и др. 
предметы будутъ переданы въ новый временный храмъ. Колокола ста
раго храма, попорченные пожаромъ, будутъ перелиты и подняты на 
колокольню новаго храма. Остатки сгор'Ьвшаго храма остаются до сихъ 
поръ въ прелшемъ вид-Ь. Окончан1е постройки временнаго храма онси- 
дается не ран^Ье декабря этспо года, или января будущаго года.

- Ф -  Открыт!е новыхъ училищъ. Въ см'Ьту 1914  года минист. народн. 
проев, внесенъ кредитъ на открыПе 15 новыхъ гимназий, 9 реалвныхъ 
училищъ, прсобразованхе 6 прогимназШ въ гимназ1и и шести учитель- 
скихъ институтовъ (Владикавказ'Ь, Воронеж'Ь, Калут-й, Могилев'Ь, Ии- 
колаев'Ь и Саратов^). Внесены въ см'йту также кредиты на открытае 
новыхъ мужскихъ общеобразовательныхъ учебныхъ заведен1й въ При- 
вислянскомъ кра1з. Кром'й того, внесенъ кредитъ въ 75.000 руб. для 
посылки, окончившихъ университетъ, за границу, для подготовки къ про
фессорскому зван1ю. Къ комапдироБК'Ь мам’Ьчено 60 челов'Ькъ.

Новая программа по преподаван1ю истор1и. Министромъ нар. про- 
св-Ьщен)я утверждены новыя программы по русской и всеобщей истор1и 
въ мужскихъ гимназ1яхъ,— съ т'йнъ, чтобы ввести ихъ въ д'ййств1е съ 
начала 1913— 1914 учебнаго года только въ I, II и III классахъ; при- 
чемъ во II классЬ число уроковъ, положенныхъ на истор1ю (два], 
должно быть соотв'Ьтственно увеличено до 3-хъ, путемъ сокращешя на 
одинъ часъ уроковъ по с})ранцузскому языку. Въ прочихъ классахъ 
гимназ1и, начиная съ IY, преподаван1е исторш должно пока продол
жаться, впредь до особа го распоряжен1я, по прежнимъ программамъ, 
при чемъ, однако, уже вт. течен1е предстоящаго учебнаго года, при 
прохожден1и повторительпаго курса древней исторш въ УП1 классЬ 
желательно обратить особое внимаше на изучен1е древней культуры, 
съ возлолсешемъ преподавашя, гд"Ь окажется нуленымъ и возмолшымъ, 
на учителей древнихъ языковъ. За подготовкой уроковъ истор1и уча
щимися рекомендуется сл-Ьднть особенно внимательно; причемъ въ двухъ 
старшихъ классахъ, по м-йрй возможности, вводятся особыя беейды по 
поводу прочитанныхъ историческихъ сочинетй или статей, а также 
письменное изложеше, со словъ преподавателя, нйкоторыхъ бол15е по
дробно излагаемыхъ имъ отд'йловъ курса.

Проектъ новыхъ штатовъ учительскихъ семинар1й. Согласно новому 
законопроекту министерства народнаго ,просв'Ьщен!я, оплата труда педа- 
гоговъ въ учительскихъ семинар1яхъ значительно повышается. Законо- 
проектъ къ началу геса'и будетъ внесенъ въ Гос. "Думу.

Обь инспекторахъ народныхъ училищъ. На доллсвости инспекто- 
ровъ начальныхъ училищъ будутъ впредь. назначаться исключительно 
лица съ высшимъ образовангемъ. Исключен1е'можетъ .6fJTb сд'Ьлано 
лишь для т"Ьхъ педаготовъ, которые, им'Ья .звате учителя высшихъ 
начальныхъ училищъ, особенно отличались на этомъ поприщ'Ь и, зна
комы съ практической постанозкой :д-Ьла въ народныхъ училшцахъ,

- ^ -  0  школьныхъ экскурс1яхъ. Сделано распоряясен1е, по которому для 
сопровождающихъ школьный экскурс1и по ■льготному тарифу установлена
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норма: на каждые 30 школьниковъ полагается одинъ руководитель— 
педагогъ и одинъ человЬкъ въ качеств^ прислуги.

Къ вопросу о борьб% съ хулиганствомъ. Па экстренномъ сов4ща- 
т и  Тверского уЬзднаго съезда былъ разсмотрТнъ проектъ министерства 
юстиц1н объ усилон1и наказанш за хулиганская поступки. Зас’Ьдан1я съезда 
происходили подъ предсЬдательствомъ Тверского уЬзд. предводителя 
дворянства Унковскаго, сына бывшего Тверского губернатора, изв-Ьстнаго 
либеральнаго д'Ьятеля шестидесятыхъ годовъ. Уездный съ'Ьздъ нашелъ 
необходимымъ, въ связи съ тенденп.1ей проекта министерства, усилить 
наказатпя за хулиганск1я преступлен1я' и ввести т'Ьлесяыя наказан1я 
ударами розогъ. Въ случай наиболТе тяжкпхъ преотуплен1й съ^здв 
призналъ необходимымъ для хулигановъ — рецедивистовъ ввести смерт
ную казнь, Дал4е уЬздный съ'Ьздъ нашелъ крайне желательнымъ обя
зательный работы для хулигановъ въ м15стахъ заключен1я въ пользу 
потерп'йвшихъ отъ ихъ преступленш.
- Ф -  Вагонъ музей. Управлете Закавказскихъ жел. дорогъ оборудовало 

вагонъ-музей, въ которомъ спещально собраны матер1алы, наглядно по- 
казываюпйе вредъ пьянства. Передвижен1е вагона-музея по линш дорогъ 
будетъ сопровождаться лекц1ями и бесйдами спец1алистовъ по борьбЬ 
съ пьянствомъ и демонстрировашемъ собранныхъ матер1аловъ.

Просьба мусулыианъ. Мусульмане г. Оренбурга избрали изъ своей 
среды комитетъ, который долженъ насильственно заставить мусульманъ 
местной общины строго соблюдать по,.тъ „Рама,занъ“. Избранный коми
тетъ обратился къ оренбургскому губернатору съ прошен1Смъ, чтобы 
подведомственная ему полиция оказала комитету свое содейств1е въ 
выполнен1и возложенной на него задачи.

редкая книга. Въ Самаре бирисевымъ маклеромъ Е. П. Киселе- 
вымъ прюбретона древняя книга, заключаяющая въ себе пса.дтырь, 
часословъ, молитвы на каждый день, каноны, вечную пасхал1ю и пр. 
Хорошо сохранилась книга въ кожаномъ переплете, съ золотымъ ти- 
снетемъ, съ листами толщиной въ мундштучную бумагу. Размеры кни
ги, заключающей въ себе более 500 листовъ, длина— 2 четверти, ши
рина—около 5 верш, и толщина—около О/г вершка. На задней сторо
не книги имеется надпись „С1я книга напечатана въ двадцать девятое 
л1.то царя и великаго кня.зя Михаила Оеодоровича, наследника его 
АлекОя Михайловича и iiaTpiapxa 1осафа“. Печаташемъ книга начата 
20 шня 1642 года, а окончена въ мае следующаго 164.Ч г. По всемъ 
листамъ книги въ нижней части проходитъ, въ виде скрепы, рукопис
ная надпись стиля того времени. Полагаютъ, что надпись сделана ца- 
ремъ Михаиломъ Оеодоровичемъ въ знакъ пожертвоватпя какому-либо 
монастырю или церкви.

Польза чеснока. По объяснешю проф. И. И. Мечникова долголе- 
Tie болгаръ находится въ связи съ употреблен1емъ ими въ пищу ioryp- 
та, т. е. особымъ образомъ приготовленнаго (на особой закваскё) кис- 
лаго молока. Хорватсшй же врачъ д-ръ Гундрумъ, въ газете ,,Hrvatska“, 
указываетъ, что у болгаръ, больше постныхъ дней въ году, чемъ ско- 
ромныхъ, когда, следовательно, они молока но 4дятъ. Да и вообще 
сельское населеше Волгл pin не часто естъ кислое молоко, а, между 
темъ, именно среди этого населешя чаще всего встречаются примеры 
поразительнаго долголет1я. Д-ръ Гундрумъ полагаетъ, что продолжен1ю 
жизни способствуетъ употреблен1е болгарами-сельчанами ежедневно въ 
болынихъ количествахъ чеснока. „Чеснокова чорба“, т. е. су ъ, состоя-
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щш изъ протертаго чесноку, холодной воды, уксуса и краснаго перца, 
является обыкновенн'Ьйшимъ и любимl^йшимъ блюдомъ болгаръ. Благо
даря своимъ химическимъ свойствамъ чеснокъ дезинфицируетъ содер
жимое кишекъ и препятствуетъ забол'Ьвашю, Обилтному употреблея1ю 
болгарами чеснока д-ръ Гундрумъ приписываетъ то обстоятельство, 
что въ течен1е своей nHi^tTHefi практики въ Болгар1и, онъ ниразу 
не встр'йчался со случаемъ катаральнаго кишечнаго забол'Ьван1я.

О Б Ъ я : в ^ а : Е и : 1 я : -
Открыта подписка на 1913—1914 годъ

на издаваемый Московскимъ Братствомъ св. Петра митрополита 
противостарообрядческ1й журналъ

„ Б Р А Т С К О Е  С Л 0 В 0 “ .
Являясь прежде всего органомъ Московской противорасколь- 
нической мисс1и, журналъ ставитъ своею задачею вообще 

обличен1е своевременнаго старообрядческаго раскола.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА-

1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области 
вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старо
обрядцами. 2) Статьи въ защиту истины православ!я отъ 
нападокъ на нее въ гювременныхъ старообрядческихъ изда- 
гпяхъ. 3) Сообщешя о собьтяхъ  Православной Церкви, 
им'Ьющихчэ вразумительное для раскола значенге. 4) Внутренн!е 
вопросы въ раскол-Ё, какъ доказательство его несостоятель
ности. 5) Обзоръ собыПй въ жизни раскола. 6) ДЁятельность 
протйвораскольнической мисс1и. 7) Обзоръ книгъ и журналь- 
ныхъ статей, имЁющихъ значен1е для полемики съ расколомъ 
старообрячества 8) Критическ1Й обзоръ и.здаваемыхъ расколь
никами книгъ и журналовъ. 9) Сообщен1я о собесЁдован1яхъ.
10) Сообщегпя и замЁтки провинщальныхъ мисс1онеровъ.
11) Объявлен1я. 12) Приложен1е къ журналу.

В ъ  п рилож ен1яхъ  к ъ  ж урн алу  будутъ печататься „М атер1алы  
по истор1и р а с к о л а “ , впервые изданные Братствомъ св. Петра 
митрополита, подъ редакц1ей про({). Н. И. Субботина, а въ 
настоящее время подготовляемые особою комисс1ей при Брат- 
ствЁ ко второму издан1я, и сп р ав л е н н о м у  и д о п о лн ен н о м у . З дёсь 
же, при особомъ счетЁ страницъ, будутъ помЁщаемы, имЁющ1е 
особое значен1е, труды по обличен1ю современнаго старо
обрячества

Ж у р н ал ъ  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  съ 1-го сентября сего 1913 г., 
два раза въ м ё с я ц ъ  (1 и 15 числа) книжками до 2 печат- 
ныхъ листовъ. Годъ считается по 1 сент. 1914 года.

Подписная цЁна съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на 
полгода 2  руб. Подписка принимается въ Редакщи журнала: 
М осква , Н и ко л о-Я м ская  ули ц а, д о м ъ  №  6 3 ,  кв. 1 . Р е д а к ц г я ,
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Вышла изъ печати и поступила въ продажу
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральный И[]ат1евск1й Мона^ 
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
Издан1е Редакцш Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомо- 

стей. .Кострома. 1913, И З  стран. Ц1>на 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно прюбр’Ьтать въ Редакцш Костромскихъ Епарх 
В15Д. (при Костромской Духовной Семинар1и).

Н О О Е Ы
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСК1Е

К О Н Т О Р А
Леонида Александровича Остроумова,

П Р Е Е М Н  И Ц А

Mapia Николаевна Остроумова,
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настояния метлахск]я плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную сажень, съ 
доставкою на станщи жел-Ьзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м'йсту работъ производится за счетъ заказчика,

Им'Ёются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ. Ц-Ьны по соглаПю. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64. 1 0 - 1 0

Содершаже неоффифальной части: Святый равноапостольный царь 
Константинтинъ, первый христ1апса1й юшераторъ.По епарх1ямъ. Раз- 
ныя изв4ст1я и замЪтки Объявлешя.

I Ректоръ Семииар1и Прот. В . Чеканъ.. 
Редакторы j  Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.
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Служебный nepeMtebi по епархш.

О пред% лены н а  исЬста: крестьянннъ Михаилъ Карповъ на 
псаломщическую -ваканс1ю къ Воскресенской ц. с. Игодова,. 
Галичскаго уЬзда, 23 августа.

Наблюдатель церковно-приходскихъ школъ и школъ гра
моты Костромского у'Ьзда, священникъ 1оаннъ Аделфинсюй 
на священническую ваканслю къ Предтеченской церкви го
рода Костромы, 26 августа.

У воленъ  з а  ш т а т ъ  д1аконъ Николаевской ц. села Котки- 
шева,# Кологривскаго уЬзда, Михаилъ Успенск!й, по бол’Ьзни, 
26 августа.

О тстр ан ен ъ  о т ъ  д о л ж н о сти  и. д. псаломщика Воскресен
ской )1. с. Игодова, Галичскаго уГзда, Павелъ Рачинск1й, со
гласно опред'Ьленш Епарх1альнаго ГГачальства отъ 12— 19 
августа.

0тр % ш ен ъ  о т ъ  MtcTa священникъ Рождественской церкви 
села Сынкова, Галичскаго уРзда, Петръ Воскресенск1й по
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опред-Ьлетю Епарх1альнаго Начальства отъ 21—26 августа, 
съ запрещешемъ священнослужен)я и низведен]емъ во псалом
щика до раскаян1я и исправлен1я.

Умерли; д1аконъ-псаломщикъ Александро-Невской церкви, 
что при Григоровской женской ги'мназш, г. Костромы, 1оаннъ 
Урсинъ, 16 августа.

Священникъ Преображенской церкви с. Кочурова, Не- 
рехтскаго у^зда, Николай Орловъ, 16 августа.

Священникъ Предтеченской ц. г. Костромы, Павелъ Б'Ьло- 
руковъ— 21 августа.

Вакантныя м'Ьста:
С вящ ен н и ч еское  при Рождественской церкви с. Сынкова, 

Галичскаго уйзда, въ приход1з душъ 283 м. п., 344 ж. п.; 
земли 33 десятины, жалованье 300 руб., Vo 7.5 руб., доходъ 
112 руб. 50 коп., домъ собственный.

Д!аконск1я: При Николаевской ц. с. Верховья, Солигалич- 
скаго уйзда; въ приход’Ь душъ 1166 м. гг, 1291 ж. п., земли 
137 дес., жалованье 54 р., доходъ 290 руб., домъ собствен
ный.

При Николаевской ц. с. Коткип:ева, Кологривткаго у.; 
въ приход'Ь душъ 1200 м. п., 1320 ж. п.; земли 43 дес , ®/о 
14 р. 33 к., аренда 20 р., доходъ 160 р., домъ собственный.

П саломщ ическ1я: При Б'Ьлбажскомъ женскомъ монастыр1з, 
Макарьевскаго уйзда; жалованье 23 руб. 52 к., 7® ^5 руб. 
48 к., доходъ 72 р., домъ церковный.

При Александро-Невской церкви, что при Григоров 
ской женской гимназш, города Костромы, жалованье 170 р., 
квартира при гимназ]и.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
I. Выписка изь утвержденнаго Его Высокопреосвященство.ш 
журналгмаго опредплвнгл Еостро.мской Духовгшй Еонсистп- 

рга отъ 31 авгусгпа 1913 г. за Ж§ 2703.

Костромская Духовная Консистор]я слушали: отношеше 
Костромской Казенной Палаты отъ 24 августа 1913 года за 
№ 23360, коимъ сообщаетъ, что Департаментъ окладныхъ 
сборовъ далъ знать Палат15, что, по им'йющимся въ Департа-
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мент^ св’Ьд’Ьн1ямъ, въ предЪлахъ Империи водворяются фаль- 
шивыя гербовыя марки 75 и 50 коп. достоинства, изготов- 
ленныя за границею, и возможно появлен1е таковыхъ же век- 
сельныхъ бЛанковъ, въ виду чего Казенная Палата проситъ 
Консистор1ю сд'Ьлать распоряжен1е подв'Ьдомымъ учрежде- 
шямъ и лицамъ о тщательномъ наблюдети за гербовыми 
марками, коими оплачиваются бумаги, акты и документы, по
даваемые въ т'Ь учрежден1я и т'Ьмъ лицамъ, при чемъ всЬ 
гербовыя марки, возбуждающ1я сомн'Ьшя въ подлинности, 
должны быть представлены въ Департаментъ для производ
ства экспертизы ихъ П р и к а з а л и :  Содержан1е заслупдан- 
наго отношен1я Костромской Казенной Палаты объявить по 
епарх]и, чреаъ напечатан1е въ м15стныхъ Епарх. В'Ьдомостяхъ, 
къ CB-feAlsHiH) подлежащихъ учрежден1й и должностныхъ лицъ 
епарх1и и исполнетю, въ чемъ сл-Ьдуетъ. Сентября 7 дня 
1913 г. № 15977.

И. В ы п и с к а  и з ъ  у т в е р ж д е н н а ю  Е г о  В ы с о к о п р е о с в я щ е н с т в о м г  

ж у р н а л ь н а г о  о п р е д п л е н ш  К о н с и с т о р ш  о т ъ  2 6  а в г у с т а  

l 9 l 3  г о д а  з а  2 6 7 6 .

Костромская Духовная Консистор1я слушали; Циркуляр
ное отношен1е Комитета по сбору пожертвовашй на соору- 
жен1е храма-памятника на пол'й Лейпцигскаго сражен1я, отъ 
15 августа сего 1913 года за Л'» 771, коимъ проситъ, мел{ду 
прочимъ, о предложенш вс'Ьмъ благочиннымъ, настоятелямъ 
церквей и начальствующимъ монастырей enapxin, не отправив- 
шимъ до настоящаго времени по назначен1ю денегъ, собран- 
ныхъ на сооружен1е упомянутаго храма-памятника, препроводить 
таковыя въ возможно скоромъ времени непосредственно въ  
Г ь о м и т с т ъ  э т о т ъ  н а  и м я  Н а ч а л ь н и к а  Г е н е р а л ь н а г о  Ш т а б а  

п о  а д р е с у :  С . - П е ш р б у р г г ,  Д в о р ц о в а я  П л о щ а д ь ,  ,/Ц-Между
прочимъ. П р и к а з а л и :  Предложить, чрезъ напечатан1е въ
м'Ёстныхъ Епарх1альныхъ В15Домостяхъ, благочиннымъ, настоя
телямъ церквей и начальствующимъ монастырей епарх1и, не 
отправившимъ до настоящаго времени по назначен1ю денегъ, 
собранныхъ на сооружен1е храма-памятника на пол'Ь Лейпциг
скаго сражения, препроводить таковыя въ возможно скоромъ 
времени непосредственно (а не чере.зъ Консистор1ю) по ука
занному адресу. 1913 г. сентября 10 дня.
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Объявлен1я отъ учрежденай и лицъ.
При Е парх1альном ъ С в ^ ч н о м ь  З а в о д а  свободна должность 

Смотрителя Завода съ жалованьемъ 900 руб. въ годъ, при 
своей квартирй. Могутъ занять эту должность какъ лица ду- 
ховнаго зван1я (священники, Д1аконы и псаломщики), такъ и 
лица св'Ьтск1я.

Прощен1я подаются въ Управлен!е Епарх1альнаго Cb154- 
наго Завода.

О тъ ИМПЕРАТОРСКАГО М осковснаго  У ниверситета.
12 мая 1911 г. русская наука понесла тяжкую утрату 

въ лиц-Ь заслуженнаго Профессора Московскаго Универси 
тета Васил1Я Осиповича Ключевскаго. Русскому Обществу хо- 
рощо знаиомъ и дорогъ образъ великаго ученаго, сочетав- 
щаго силу мысли съ даромъ художествениаго творчества и 
могуществомъ устнаго слова. Ямя почивитаво одинаково близко 
какъ многочисленнымъ слушателямъ его, разбросаннымъ по 
всей Россш, такъ и еще бол1зе многочисленнымъ читателямъ 
его литературныхъ произведен1й. Работы его, бросая ярк1й 
CBiiTB на наше прошлое, будили общественное сознан1е, раз 
вивали мыс.ль ряда покол'Ьн1й и воспитывали школу истори
ческой науки.

Идя HaBCTpiny проявленному со вс'йхъ сторонъ горя
чему желан1ю выразить уважен1е къ памяти В. О. Ключев
скаго, Московсшй Университетъ остановился на мысли по
чтить память почившаго такъ же, какъ некогда была почте
на память великаго учителя Серг'йя Михайловича Соловьева 
и возбудилъ ходатайство объ учрежденш при Московскомъ 
Университет^ стипенд1и его имени для оставленныхъ при 
УниверситегЬ для приготовлегйя къ профессорскому зван1ю 
по кас])едрЪ русской истор1и, а также и прем1и за лучш1я 
сочинешя по русской^ истор1и и истор1и русской церкви.

HbiHli ВЫСОЧАЙШЕ разрешено отьрыИе повсемйстнаго 
сбора добровольныхъ пожертвован1й для означенной ц-йли. 
Объявляя объ этомъ во всеобщее свйдйн1е, ИМГ1ЕРАТОРСК1Й 
Московсшй Университетъ приглашаетъ всйхъ почитателей 
В. О. КлЕочевскаго доставлять свои пожертвован1я, не стйс- 
няясь ихъ размерами, въ Г1равлен1е Университета, во вей 
Конторы и Отдйлен1я Государственнаго Банка, въ губервск1я 
и уйздньтя казначейства Росстйской импер1и для зачислен1я 
на условный текущ1й счетъ въ Московской Конторй Госу
дарственнаго Банка за № 20255, открытый на имя Совйта 
ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета.
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Отчеты о поступившихъ пожертвован1яхъ будутъ публи
коваться два раза въ годъ.

Примпчате Редащш Костр. Еп. Вгьд. Вполн'б сочув
ствуя предпр1ят1ю ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Универ 
ситета, Редакщя припимаетъ пожертвован1я на вышеозначен
ный прецметъ— по подписному листу № 3917, въ оную сданно- 
куЕго Высокопреосвяшенствомъ О всЬхъ пожертвован1яхъ, ка
йля поступятъ въ Редакц1ю, будетъ объявлено въ Епарх1аль- 
еыхъ В1здомостяхъ.

Ж ^ Р Н Н Д Ь !
Еоетромекого Епарх1альнаго Съ:]&зда духовенства

сеисш 1913 года.
Ж у р н а л ъ  №  1.

22 августа 1913 г. Утреннее застьдате.

22 августа 1913 г., посл'Ь совершенхя Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн'Ьйпхимъ Ареешемъ, въ сослужен1и н'Ько- 
торыхъ 0 .0. депутатовъ. молебнаго п15н1я вч, храм'Ь Духовной 
Семинарии, о.о. депутаты Епарх1альнаго Съ'Ьзда, въ количе- 
ств-Ё 67, и представители отъ церковныхъ старостъ, въ коли- 
честв'Ь 22, собрались въ актовомъ зал'Ё Семинарш, гд-Ё Его 
Преосвященство объявилъ по благословешю и распоряжешю 
Йго Высокопреосвященства, Высокопреоевященн'Ёйшаго Ти
хона, (Е'Ёздъ открытымъ, преподалъ свое Архипастырское 
благословен1е на труды Съ'Ёзда и пожелалъ участникамъ 
Съ'Ёзда усп'Ёшной и плодотворной работы въ единен1и ума и 
сердца.

Посл-Ё сего, согласно § 37 „Правилъ выбора депутатовъ 
на Съйздъ*, подъ предс'Ёдательствомъ старМ шаго изъ о.о. 
депутатовъ, о. прото1ерея 1оанна Остроумова, произведены 
были закрытой баллотировкой выборы Предс-Ёдателя Съ'Ёзда 
и его товарища, при чемъ изъ намЁченныхъ записками кан- 
дидатовъ священниковъ: АлексЁя Князева и Рафаила Благо
нравова и npoToiepea 1оанна Николаевскаго въ зван1е Пред- 
сЁдателя больщинством'ь голосовъ (56 изъ 89) оказался из- 
браннымъ священнинъ АлексЁй Князевъ, а товарищемъ его 
(55 изъ 89) священникъ Рафаилъ Благонравовъ. Баллоти
ровочный листъ за подписью о..о. депутатовъ и представите
лей отъ церковныхъ старостъ при семъ прилагается. Въ то
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же время произведены были выборы д'Ьлопроизводителя Съ'Ьзда 
и его помощниковъ, при чемъ единогласно были избраны: 
Д'Ьлопроизводителемъ-—священникъ Серий Крылова- и помощ
никами ему священники: Андрей Троицк1й, Николай Рубин- 
ск1й и Серий Спассшй.

Вечернее заспдаше.

1. Заслушана была резолющя Его Преосвященства, по
следовавшая на баллотировочномъ листе по выборамъ Пред
седателя Съезда и его товарища: „22 августа 1913 г. Утвер
ждается

2. Произведена была проверка полномоч1й и количества 
участниковъ Съезда, при чемъ изъ о.о. депутатовъ оказались 
неявившимися на Съезда священники; Михаилъ Терусалим- 
ск1й, Александръ Виноградова, Николай Беликова, Михаилъ 
СвавицкШ. Сер1лй Котельск1й, Никанора Суворова и прото- 
1ерей Александра АлександровскШ, которые представили оправ
дательные документы о причинахъ своей неявки. Съезда 
признала причины неявки этихъ депутатовъ, за исключен1емъ 
священника Никанора Суворова, заслуживающими уважен1я; 
чтг) касается священника Никанора Суворова, то хотя она и 
указала причины своей неявки, но, по мнен1ю Съе.зда, одк!; 
изъ нихъ совсемъ не заслуживаютъ уважешя, а друпя нк 
кемъ не удостоверены. Вместо сихъ депутатовъ явились кан
дидаты по нймъ, которые представили свои уполномоч1я и 
были допущены къ заняНямъ Съезда.

Депутаты-священники: Павлина Мегалинскш, Владим1рь 
Успенскш, Навела Вознесенск1й и Александръ Зарницынъ 
явились во время заседашя. Опоздате свое они объяснили 
задержкою въ пути, каковую причину Съезда признала ува
жительной.

Изъ представителей отъ церковныхъ староста не яви
лись на Съезда: отъ Макарьевскаго округа— Васил1й Соко
лова (Ветл, у.), Григорий Крунинъ, Василш Соколова (Макар, у.) 
и Семена Уланова, отъ Солигаличскаго--Андрей Андреева и 
Алексей Ковалева. Первые чезатре, по заявленш о о. депу
татовъ, находятся въ пути, а остальные двое представили 
письменный объяснен1я о причинахъ неявки, при чемъ Съез- 
дома причина неявки Андреева— болезнь и семейное поло- 
жен1е— признана уважительною, а Ковалева—не заслуживаю
щею уважен1я (полевыя работы).

3. Установлена была прежн)й порядока засецанШ Съезда, 
именно: а) утренн1я заседан1я вести съ 9 до 2 часова дня.
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а вечершя съ 6 до 10 чнсовъ вечера; 6) журналы Съезда 
представлять Его Высокопреосвященству подписанными Пред- 
с'Ьдателемъ и д'Ьлопроизводителемъ Съезда и только первый 
и посл'йдшй— за подписью Bctx'b участниковъ С'Ь'Ёзда; в) за- 
с1здашя вести при открытых^, дверяхъ, за исключен1емъ осо- 
быхъ случаевъ, когда, по усмотр'Ьшю С ъ 11зда, зас'Ьдан1я 
должны быть закрытыми; г) образовать 5 комисс]й: I) по д'Ь- 
ламъ Духовной Семинар1и, II) Епарх1альнаго Женскаго Учи
лища, III) СвЕчного Завода, IV) Эмеритуры и церк.-прих. 
школъ и V) по распред'Ьлен1ю вновь отпущенныхъ казенныхъ 
средствъ на жалованье духовенству епарх1и. Въ составъ пер
вой комиссш вошли; священники—АлексЬй Голубевъ, Ми- 
хаилъ Цв'Ьтковъ, Александръ Спасск1й, 1оаннъ Влагов15щен- 
ск1й, Павелъ Соколовъ, Михаилъ Мальгинъ, Владим1ръ Кры- 
ловъ, Михаилъ Потаповъ, Александръ Назаретск1Й, Серг1й 
Г1редтеченск1й, ВасилШ Потаповъ, 1оаннъ Левитск1й, Николай 
Рождественск1й и Павелъ Вознесенск1й и старосты^—С. П. 
Паутовъ, А. И. Зуевъ, Г. И. Савинъ, В. Е. Корневъ, А. Ф. 
Харчевниковъ и И. В. Смирновъ, подъ предсфдательствомъ 
1фото1ерея 1оанна Остроумова; во вторую комисОю - священ
ники: Николай Успенскш (Галичск1й), Александръ Груздевъ, 
Николай Лебедевъ, Павелъ Яблоковъ, Вешаминъ Б'Ёляевъ, 
иладим1ръ МахровскШ, Александръ Полленсюй, Владим1ръ 
Тихом1ровъ, Николай Самаряновъ, Николай Успенск1й (Чух- 
ломск1й) и Дмитр1й Воскресенск1й и церковные старосты:
А. П. Д1онинскШ, Е И. Колобовъ и И. О. Смирновъ, подъ 
гщедс’Ьдательствомъ священника Филарета Изюмова; въ третью 
комисМю— священники: Александръ Рябцовск1й, Павлинъ E-fe- 
локрылинъ, Алекс'Ёй Виноградовъ, Александръ Б'Ёляевъ, Сер- 
г1й Златоустовъ, Александръ (Макар.), Васил1й Птицынъ, Але- 
(/Ёй Архангельсшй, Александръ Даниловсшй, Васил1й Кры ■ 
ловъ, Павелъ БлаговЁщенсшй, Серпй Введенск1й, Матвей Ле- 
витск1й, Константинъ Островскш (Нерехт.), протФерей Васи- 
л1й Спасск1Й и церковные старосты: И. М. Назаровъ, М. А. 
Сухановъ, И. И. Тихонравовъ, В Е. Верховск1й, А. И. Соко- 
ковъ, А. Кудрявцевъ, Н. Ф. Локтевъ, И. Кудрявцевъ, Андре- 
евъ, Лихачевъ, Феодоровъ — подъ предсЁдательствомъ священ
ника Ва.сил1я Владим1рова; въ IV комисМю—протФереи: Ни
колай КраснопЁвцевъ и Серг1й ВоскресенскШ, священники: 
Николай Соболевъ, Васил1й Магдалинск1й, Павелъ Суворовъ, 
Николай Даниловск1й, Николай Ардентовъ, 1оаннъ Лебедевъ, 
Павелъ Даниловск1й, Николай Бухаринъ, Александръ Давы- 
довсшй, Александръ Скворцовъ, Константинъ Островск1й 
(Ветл.), Александръ Зарницынъ и церковный староста А. П.
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Гандуринъ —подъ предс'Ьдательствомъ священника Васил1я 
Магдалинскаго: въ V комисс1ю—священники: Александръ
Сперанск1й, Анатол1й Карелинъ, Владим1ръ В-блорукоБъ, Ми- 
хаилъ Борковъ, Серий Сахаровъ, Анатол1й Аквилевъ, Але
ксандръ Троицк10 (Юрьевец.), 1оаннъ Трихинстй, 1оаннъ 
Кремлевскш, Павелъ Понизовскпй, Николай Орловъ и цер
ковные старосты: И. И, Королевъ и Н. А. Налзоровъ— подъ 
предс'Ьдательствомъ прото1ерея 1оанна Николаевскаго.

Такъ какъ вопросъ о распред"Ьлен1и жалованья между 
приходами enapxin является малоинтереснымъ для представи
телей отъ церковныхъ старостъ, а, между т'ймъ, н'Ькоторые 
изъ нихъ пожелали участвовать въ У комисс1и, то Съ'йздъ, 
въ ц1зляхъ соблюдешя равномерности голосовъ отъ каждаго 
уезда, предложилъ представителямъ отъ церковныхъ старостъ 
избрать для участ1я въ У комисс1ю по одному представителю 
отъ каждаго уезда, по примеру избраЕпя о.о. депутатовъ въ 
эту KOMHCciro. Предложен1е это представителями не было при
нято; все старосты отказались отъ участ1я въ этой комисс1и, 
за исключен1емъ двоихъ, которые и были допущены въ эту 
комиссЁю, но лишь съ правомъ совещательнаго голоса, дабы 
не была нарушена равномерность при голосован1и.

4. Произведено было распрецелете по комиссхямъ вс- 
просовъ, подлежащихъ разсмотрен1ю Съезда, для предвари- 
тепьнаго обсуждешя и возможнаго освеш етя ихъ, при чемъ 
было замечено, что некоторыми Благочинными, вопреки по 
становлен1я Епарх1альнаго Съезда прошлаго 1У12 г. (Журн. 
№ 1, п. 5), представляются въ подЕЮтовительную ком иссею , 
а последнею въ Съездъ, о дн о ео  бумаЕ'ою несколько вопро 
совъ, разнохарактерныхъ по содержан1ю, что, при одновре» 
менныхъ заняНяхъ въ комисс1яхъ, для экономш времени край 
не неудобно.

П остановили: Поставить въ известность о.о. Благочин- 
ныхъ, чтобы на будушее время они по каждому возбуждае
мому вопросу входили въ Съездъ чрезъ подготовительную 
комисс1ю отдельными докладами; въ случае неисполнешя 
этого постановлешя, просить подготовительную комиссию -- 
бумаги съ несколькими вопросами, разнохарактерными по сп- 
держан1ю, возвращать обратно представившимъ ихъ о о. Бла- 
гочиннымъ.

5, Заслушано было заявлете опоздавшихъ о о. депута
товъ о томъ, что промежутокъ времени между училищно
окружными и Епарх1альными Съездами недостаточенъ для 
того, чтобы своевременно прибыть къ началу Епарх]альнаго 
Съезда. П остановили: Вслецств1е нежелательности запаздыва-
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Hifl -QiO. депутатов^ дальности разстояшя и неудобству 
С0общен1я на Епарх1альный Сгьйздъ, просить Есо Высокопре
освященство назначать время съ153довъ для Макарьевскаго и 
Солигаличскаго училищныхъ округовъ на одинъ день ранйе 
начала съ'Ьздовъ въ другихъ округахъ.

6. ПредсЬдателемъ Съ’Ьзда прочитана была телеграмма
на имя священника Николая Снегирева такого содержан1я: 
„Матушка опасна, пр1'Ьзжай немедленно". Всл'Ьдств1е просьбы 
священника Снйгирева уволить его отъ занят1й на Съ'йздй 
для немедленнаго отбытая домой, С ъ 'Ь зд ъ  п о с т а н о в и л ъ : По
уважительности причины просьбу уважить.

7. Съездом,ъ сд'Ьлано предложен1е V комисс1и вырабо
тать прежде всего принципы, на основан1и которыхъ слй- 
дуетъ судить о сравнительномъ матер1альномъ положен1и при- 
хсдовъ епарх1И, и представить выработанные принципы на 
суждеше Съ'Ьзда, посл'Ь чего согласно уже 
стояться постановлен1ю Съйзда относительно 
принциповъ, и распределять ассигнованную 
жалованья духовенству епарх1и сумму.

Въ 9 часовъ вечера засйдаше закрыто до 9 часовъ утра 
24 числа, а  23 число оставлено для занятай въ подготови- 
тельныхъ комисс]яхъ.

По сему журналу резолю1ця Его Высокопреосвященства 
отъ 25 августа 1913 г. за № 4026: „Смотршо. А. Т .“.

Ж у р н а л ъ  №  2.

24 августа. Утреннее зааьдате.

имеющему со- 
упомянутыхъ 

на увеличен1е

1, Были распределены по комисс1ямъ о.о. депутаты и 
представители отъ церковныхъ старость, прибывш1е на 
Съездъ после составлен1я комисс1й: священники— Владим1ръ 
УспеискШ и ГригорШ Пановъ и старосты — Соколовъ (Ветл.), 
Крупинъ и Соколовъ (Варн.) въ Ш-ю комисс1ю, священникъ 
Павлинъ Мегали;нск1й въ 1-ю и староста Улановъ во 2-ю. 
Некоторые изъ нихъ принимали участае въ работахъ комис- 
с1й 23 числа.

2. Но предложешю одного изъ о о. депутатовъ, священ
ника Филарета Изюмова, единодушно принятому всемъ соб- 
ратем ъ, была почтена память новопредставленнаго священ
ника 1оанно-Предтеченской города Костромы церкви Павла 
Белорукова, состоявшаго продолжительное время депутатомъ 
Епархгальныхъ Съездовъ и въ пер1одъ своего служен1я въ 
городе Костроме трудившагося на пользу Епарх1альнаго ду-
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ховенства въ н'Ьсколькихъ духовныхъ учрежден1яхъ; пропето 
„Со святыми упокой“ и о. ПредсЬдателемъ Съ-Ьзда провоз
глашена была ему „В1зчная память",

3 Были распред'Ьлены по комисс1ямъ для предваритель- 
наго обсуждешя вс'Ё, вновь поступившая на paacM O Tp-bHie 
Съ'Ьзда, д-Ёла.

4. Слушали: ,Проектъ основанШ и мотивовъ, каковыми 
5-я комисс1я по распред'Ёлешю ассигнован1й отъ казны суммы 
въ 13000 рублей, а за вычетомъ 2”/о -  12840 руб, на прич- 
ты Костромской епарх1и, нуждающ1еся въ жалованьи, кайъ 
досел^ непользовавпйеся изъ сего источникя, или же въ 
уве1]ичен1и положеннаго, полагала бы руководствоваться", 
сл15дующаго содержан1я:

,,Комисс1я, въ состав'^ 12 лицъ изъ духовныхъ депута 
товъ настоящаго Епархьпльнаго Съ'йзда и 2-хъ представи
телей отъ церковныхъ старостъ, образованная Съ'йздомъ въ 
общемъ собраши 22 августа по одному депутату изъ каждаго 
У'Ьзда (старосты по своему желан1ю— безъ права рйшающаго 
голоса), собравшись къ 9 часамъ утра, приступила къ сво- 
имъ занят1ямъ.

Им'Ья въ виду пожелаше, общевысказанное' отъ Съйзда, 
чтобы, предварительно представлен!я списка причтовъ церквей 
съ назначен1емъ жалованья отъ казны, предъявлены были 
тй основан1я и мотивы, какими комисс1я полагала бы руко 
водствоваться, посл'йдняя признала для себя необходимыми 
привести на память принципы комисс1и прошлогодняго Съез
да, или позаимствовать таковые изъ Синодскихъ указовъ за 
прошлое время и настоящаго года, данныхъ Епарх1альнымъ 
Преосвященными, а равно подыскать и иные мотивы въ 
соображен1и мйстныхъ условШ, говорящихъ за благополуч1е 
или противное сему, причтовъ церквей разныхъ у-йздови.

Въ Ц'йляхъ представлен1я Съ'йзду мотивовъ на опЫгЬ 
бывшихъ, рекомендуемыхъ Высшею ВласПю и пред1.являе 
мыхъ отъ нйкоторыхъ причтовъ, заявившихъ не только о 
нуждахъ своихъ, но высказавшихъ претенз1и на недостаточ
ную основательность принциповъ прежнихъ лйтъ (причты 4 
Чухломскаго округа), комисс1я знакомилась по 33-му № Цер- 
ковн. В-Ьдом. 1913 г. августа 17 дня изъ неоффиц. части:
а) съ указомъ Святййшаго Синода отъ 10 августа № 21, 
данными Епархгальнымъ Преосвященнымъ, и указаниями въ 
ономъ на основашя, по которыми тому или другому причту 
предполагается дать жалованье, б) съ журналомъ № 4 Съез
да предыдущаго года, по распредйлешю между приходами 
епарх1и отпущеннаго изъ казны на 1912 годи кредита, и
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в) съ заявленгемъ'духовенства одноклирныхъ приходовъ 4-го 
Чухломскаго округа. Лрочитаньт были комисс1ею и всЬ сдан
ный 22 числа ПредсФдателемъ Епарх1альнаго СъпЬзда проше- 
шя причтовъ, заявляющихъ о крайнихъ своихъ нуждахъ, со 
свид'йтельствами на н'йкоторыхъ Благочйнническихъ Сов'Ьтовъ, 
а н1зкоторыхъ и безъ оныхъ.

Въ соображеши добытыхъ комисслею св1зд'йнш объ осно- 
вашяхъ къ назначен]ю жалованья причтамъ enapxin, есте
ственно остановиться вниматемъ на принципахъ комисс1и 
прошлогодняго Съ'Ьзда, какъ вполн'Ё совпадающихъ съ осно- 
вашями, рекоменауемыми отъ Высшей Власти нын'Ь, давая 
м'йсто и вновь выдвигаемымъ на пути къ правд'Ь формаль
ной, но не всегда по существу таковой. Правда формальная, 
въ цифрахъ отъ многихъ причтовъ данная, говоритъ за 
крайнюю нунщу иного причта (и допускалось назначен1е тймъ 
причтамъ жалованья, свидйтольствовалъ одинъ депутатъ), а 
правда по существу ыерйдко молчалива о нужцй своей, по
казательная сторона ея въ цифрахъ, правдиво данныхъ, за- 
закрываетъ ту нужду.

Послй всего изъясненнаго комисс1я имйетъ предложить 
вниматю Епарх)альнаго Съйзда нижесл’Ьдующ1я основополо- 
ж етя  при назначеши жалованья причтамъ, состоящимъ на 
очереди удовлетворен!я ихъ нун{дъ: 1) составъ причта, 2) ко
личество прихожанъ (степень ихъ церковности и православгя, 
параллельно съ другими приходами, одинаковыми количествомъ 
особенно), 3) размйръ причтоваго земельнаго надйла (ути- 
лизащя земли, лйсъ, луга), ,4) имеются ли церковные дома, 
или причты проживаютъ въ своихъ, 5) разстоян!е приходовъ 
отъ Епарх!альнаго города и дальность или близость прич
товъ къ духовно-учебнымъ заведен!ямъ, 6) удобство или до
роговизна сообщетя съ учебными духовными заведешями.

Предъявляя Съйзду настоящ!е мотивы въ отношеши 
признан!я того или другого причта подлежащими удовлетво 
рен!ю жалованьемъ, комисс!я ожидаетъ отъ Съйзда разсмо- 
ip^Hia и одобрен1я таковыхъ, чтобы, прилагая ихъ къ прич
тамъ нуждающимся, достигать возможно правильнаго разда- 
ян!я жалованья. .

По заслушанному „Проекту" С ъ ^ з д ь  п о с та н о в и л ъ : Вей, 
выработанныя комисс!ею руководственныя начала при назна
чеши жалованья причтамъ enapxin принять, при чемъ на 
количество прихожанъ (степень ихъ церковности и правосла- 
в!я, паралле.льно съ другими приходами, одинаковыми коли
чествомъ особенно) не должно обращать серьезнаго вниман!я 
въ виду того, что та или другая матер!альная обезпечен-
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ность изв'Ьстнаго причта далеко не находится въ прямой 
зависимости отъ числа прихожанъ и ихъ преланности в-Ьр  ̂
Христовой. Усердный къ храму Бож1ю и сердечно располо
женный къ служателямъ Церкви святой, бедный простолю- 
динъ и радъ бы всймъ сердцемъ своими дать шедруго плату 
своему духовенству, но собственная крайняя нужда его не 
позволяетъ того. И наоборот!. челов1зкъ зажиточный не до- 
зволяетъ себй дать малую лепту своему причту за его труды 
даже и въ томъ случа'Ь, если бы онъ холоденъ и равноду- 
шенъ были къ Церкви. Къ указанными въ нроект'й принци
пами сл15дуетъ прибавить самый главный, это—количество 
получаемыхи принтами доходови въ общей сложности изъ 
всйхъ источниковъ поступлешя ихъ:

5. Слушали: Журналъ № 1 комиссш по д-Ьланъ Enapxi- 
альнаго Женскаго Училища отъ 23 августа, сл^дующаго 
содержан1я:

„Члены комисс1и, въ числй 11 священниковъ и 2 пред
ставителей отъ церковныхъ старости, поди предсйдательствомъ 
священника Филарета Изюмова, собравшись въ здаши Ко
стромского Епарх1альнаго женскаго Училища, слушали;

а) Докладъ Совйта Епарх1альиаго Женскаго Училища 
о назначен1и представителемъ отъ Училища на настоящемъ 
СиИздИ члена Совйта священника Петропавловской церкви 
города Костромы Димитр1я Костылева Указанный докладъ 
KoMHccia приняла къ cвtIД'Ьнiю.

б) Пять журналовъ соединенной комиссш но расширен1ю 
интерната Епарх1альнаго Женскаго Училища, объ исправле- 
н1и замйченныхъ поврежден1й въ здаши о.значеннаго Учили
ща. Согласно указашю члена техническаго строительнаго 
Комитета Хозяйственнаго Управлешя при Свят'Ёйшемъ Сино- 
д^, гражданскаго инженера г. Колянова, изложенному въ 
коп1й отношешя Хозяйственнаго Управлетя при Св. Синод!; 
отъ 27 августа 1912 года за М 27663, предложено заийчен- 
ныя въ поперечныхъ стйнахъ корридора трещины иодъ двер" 
ными проемами задйлать, заведя подъ перемычки жел'Ь.зныя 
балки, а разстроенные въ затяжкахъ стропилъ стыки надле- 
я;аще скрйпить прочными хомутами; кром! того, заийченное 
въ столбахъ подвальнаго этажа разрушеше кирпича подъ 
прогонами-балками исправить чрезъ прокладку на столбахъ 
чугунныхъ плитъ. Таковое исправлете поручено было Ко
стромскому архитектору Горлицину и подъ его̂  наблюден1емъ 
исполнено лйтомъ настоящаго 1913 года, съ израсходова- 
темъ 1198 рублей 90 коп. на покупку матергала, пла?ту за 
работы, вознаграждеше архитектору и малярный рабаты по
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отд'Ьлк'Ь двухъ спальныхъ комнатъ и столовой, вызванныя 
исправлен1емъ поврен^дешй ст’йнъ. Постановили: Принять къ 
св1зд'Ьн1ю, Комисс1ю благодарить за понесенные труды, а о 
произведенномъ на сей предметъ расход1з въ сумм^ 1198 р. 
90 коп. им1зть суждеше при разсмотр'Ьн1и см'йты на 1914 г.

в) Ж урналъ той же комисс1и отъ 1 1юня сего 1913 г. 
о расширеши интерната Епархтальнаго Женскаго Училища 
указаннымъ Епарххальнымъ Съ'Ьздомъ 1912 года способомъ, 
чрезъ перем'Ьшен1е кухни въ подвальный этажъ и приспо- 
соблен1е н'йкоторыхъ комнатъ училивднаго зданхя для нуждъ 
интерната. Къ журналу приложены: а) занвлен1е губернскаго 
архитехтора Н. Горлицина отъ 10 августа 1913 года о не
допустимости такового перем'Ёщен1я комнатъ въ техническо- 
санитарномъ отношенш и незаконности его (§ 8 обязатель- 
ныхъ постановлен1й по строительной части), б) заявлен1е 
CoBliTa Училища отъ 18 августа сего года за № 471 о не- 
удобствахъ перед’Ьлки въ гиг1еническомъ и воспитательномъ 
отношетяхъ. На основаши выщеуказанныхъ заявленШ Ко- 
мисс1я по расширен1ю интерната докладомъ на имя Его Вы
сокопреосвященства отъ 20 августа сего года за № 206 за я 
вила, что она единственнымъ в-йрньшь и надежнымъ спосо
бомъ расширен1я интерната находитъ прикладку къ здан1ю 
трехъ ст'йнъ потребныхъ разм'йровъ, съ сйверной стороны 
его, на томъ самомъ мйст'й, гдй по утвержденному плану 
здан1я предположено продолжеше постройки его. П остановили : 
Указанный КомисНею способъ расщирешя интерната училища 
путемъ прикладки признать удобнымъ и просить ее детально 
разработать указанный проектъ и зат'Ьмъ представить его на 
обсуждеше будущаго Епарх1альнаго Съ'Ьзда.

г) Докладъ Сов'йта Костромского Епарх1альнаго Ж ен
скаго Училища о прибав'Ь фельдшериц'Ь училища Цимблеръ, 
за ея внимательное и усердное отношен1е къ своимъ обязан- 
ностямъ, 60 р. въ годъ. П остан ови ли : Въ виду действитель
но ея особенно усердныхъ и тяжелыхъ трудовъ, засвиде- 
тельствованиыхъ Советомъ Училища, Комисс1я находитъ нуж- 
нымъ прибавить къ получаемому ею жалованью (240 рублей) 
60 рублей въ годъ.

д) Докладъ Совета Епарх1альнаго Женскаго Училища 
съ предложен1емъ увеличить содержате учителей и учитель- 
ницъ, преподающихъ въ первыхъ шести классахъ, за исклю- 
чен1емъ учителей и учительницъ чистописашя и рисовашя, 
на 5 рублей за годовой урокъ. П остан ови ли : За неимешемъ 
средствъ, вследств1е экстренныхъ расходовъ по ремонту учи- 
лищнаго здан1я, въ семъ 1913 году отклонить.
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е) Докладъ Совета Костромского Епарх1альнаго Жен- 
скаго Училища объ ассигнован1и средствъ на устройство 
асфальтовой дорожки отъ каменнаго здан1я къ классному 
деревянному, корпусу въ которомъ происходятъ ежедневныя 
занят1я воспитанницъ 1-3 классовъ, въ количеств'й 305 руб, 
50 коп. П остан ови ли : Им̂ёть сужден1е о семъ при разсмот- 
р'Ёти см-Ьты.

ж) Прошеше вдовы д1акона Ветлужскаго 3 благочин- 
ническаго округа Ольги Смирновой о сложеши числящейся за 
содержаьпе ея дочери, ученицы 1 класса Екатерины Смирно
вой, въ интернат'Ё училища въ 1 9 1 2 -1 3  учебномъ году не
доимки въ количеств'Ё 3 7  рублей. П остановили: На основаши 
отзыва Сов-Ёта Училища, что означенная ученица Смирнова 
училась очень хороню, и въ виду бедности ея матери вдовы 
Д1акона Смирновой, недоимку сложить.

з) Г1рощен1е священника Серг1евской единоверческой 
церкви, села Пустыни., Костромского уЁзда, Павла Юрихина 
о сложенш съ него недоимки за содержан1е его дочери, уче
ницы Епарх1альнаго Училища Александры Юрихиной, по при
чине неполучещя имъ, священникомъ Юрихинымъ, жалованья 
отъ казны за 1-ю половину сего 1913 года. П остановили: 
Какъ видно изъ содержан1я прощен1я священника Юрихина 
и приложенной при немъ коп1и указа Духовной Консистор1и 
отъ 12 октября 1912 года за № 15156, священникъ Юри- 
хипъ имеетъ получить ассигнованное.ему казенное содержа- 
н1е за весь 1913 годъ, въ количестве 400 рублей, и упла
тить недоимку, посему просьбу его отклонить.

и) Прощен1е жены почтово-телеграфнаго чиновника Веры 
Ивановой Каминской объ освобождеши ея дочери Варвары, 
ученицы 3 класса Епарх1альнаго Н^енскаго Училища, какъ 
иносословной, отъ платы за обучен1е въ 1913-14 учебномъ 
году. Мнен1е Комисйи: Освободить ученицу Училища Варва
ру Каминскую отъ платы за обучен1е въ 1913-14 учеб, году 
въ половинномъ размере, по бедности просительницы, над
лежаще засвидетельствованной.

к) Прошен1е вдовы фельдшера Параскевы Андреевой 
Орловой объ освобожденш дочери ея Ираиды Орловой, уче
ницы 4 класса Епарх1альнаго Училища, отъ платы за обу ■ 
чен1е въ 1913*14 уч. г., какъ иносословной. Мнен1е комисОи: 
Освободить ученицу училища Ираиду Орлову отъ платы за 
обучен1е въ 1913-14 учебномъ году въ половинномъ размере, 
по надлежаще засвидетельствованной бедности просительницы.
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С ъ ^ з д ъ  п о стан о в и л ъ : По всЬмъ пунктамъ журнала № 1 
KOMHCcin по д'Ьламъ Епарх1альнаго Женскаго Училища .при
нять мн'Ён1е KOMHCciti.

По сему постановлешю Съ'Ьзда резолюц1я Его Высоко
преосвященства отъ 27 августа 1913 года за № 4075: „Ис
полнить. А. Т .“

6. С л у ш а л и; а) Журналъ № 1 комисс1и по Д'Ьламъ 
Эмери'гальной Кассы духовенства, сл'Ьдующаго содержашя:

„1913 года августа 23 дня. Комиссия по д'Ьламъ Эмери
тальной Кассы духовенства Костромской enapxin разсматри- 
вала представленные при рапорт'Ь на имя Его Преосвящен
ства, Преосвященн'Ьйшаго Арсешя, Еписсопа Кинешемскаго, 
отъ 2 августа сего года за № 14, журналы №№ 1, 2 и 3 
д'ЬйствШ Ревизюнной Комиссш по пров'Ьрк'Ь прихода, расхо
да и остатка суммъ Эмиритальной Кассы за 1912 годъ и 
отчета Кассы за то же время и актъ освид'Ьтельствован1я оной 
с'ь резолющей Его Преосвященства такого содержан1я; „Смот- 
Р'Ьлъ. Передать на разсмотр'Ьше Епарх1альнаго СъЬ.зда“.

1) Изъ журналовъ Ревизюнной комисПи за №№ 1 и 2
усматривается, что книги прихода и расхода суммъ Эмири
тальной Кассы за 1912 годъ выданы Преосвященньшъ 
Арсетемъ, Епископомъ Кинещемским'ь, 22 декабря 1911 г. 
Шнуры и печати у книгъ ц'Ьлы. Итоги и транспорты выве
дены правильно. Вс'Ь статьи расхода произведены согласно 
Уставу Кассы и оправданы соотв'Ьтствующими документами, 
или же расписками получателей въ самой кнш"Ь. Общая сум
ма прихода за 1912 годъ съ остаткомъ отъ 1911 года 
равняется 632513 руб. 78 к., въ томъ числ'Ь оставалось отъ 
1911 года 510253 руб. 53 коп,, и въ 1912 году записано 
на приходъ 122260 руб. 25 коп. Въ расход'Ь въ отчетномъ 
году значится: наличными 43003 руб. 75 коп., билетами
60000 руб., а всего 103003 руб. 75 коп. Въ остаткЬ къ 1 
января 1913 года состои'гъ: наличными 2510 руб. 3 коп., 
билетами 527700 рублей всего 529510 рублей 3. коп. Подчи- 
стокъ и поправокъ, наводящихъ на coMH-bnie, въ книгахъ не 
усмотрено.

2) Изъ журнала Ревиз1онной Комисс1и № 3 видно, что 
представленный Комиссш отчетъ Комитета Эмиритальной 
Кассы за 1912 годъ, BlipHaift самъ по себ̂ Ь, вполн'Ь соотв'Ьт- 
ствуетъ записямъ въ приходо-расходныхъ книгахъ, и оста- 
токъ къ 1-му января 1913 года, выразивщ1йся въ сумм'Ь 
529510 рублей 3 к,, выведенъ правильно.

3) И.зъ акта Ревиз1онной Комисс1и отъ 2 августа 1913 г. 
о пров'Ьрк'Ь суммъ Эмеритальной Кассы усматривается, что
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Bcb суммы найдены въ полномъ соотвД1тств]и съ приходорас
ходными книгами, при чема. въ Kacct оказалось билетами; 1) 
по свид15тельс,твамъ именной записи по рентамъ за №№ 1902, 
1903, 1904 и 2438 — 500000 рублей, 2) По расчетной кн. 
сберегательной кассы за № 1621 — 27500 рублей и 3) по 
распискамъ Отдйлетя Государственнаго Банка 9000 рублей, 
а всего 536500 рублей. Наличными; 1) по книжкой сберега
тельной кассы 3000 рублей, 2) по текущему счету № 234— 
1827 р. 95 к., 3) по тому же счету № 187— 5700 руб., 4) на 
рукахъ казначея 660 рублей 69 коп,, всего 11188 р. 64 к.

Просмотр'йвшй Д'ййств1я Ревиз1онной Комисс1я по пров'Ьр 
n't книга, и отчета Эмеритальной Кассы, 4-я Комисс1я им^етъ 
честь доложить Епарх1альному Съйзду духовенства, что въ 
д'йлопроизводств'й и операщяхъ Эмеритальнаго Комитета ни- 
какихъ опущен1й и неисправностей не зам-йчено, и считаетъ 
долгомъ справедливости благодарить членовъ Ревиз1онной 
Комисс1и за нихъ безмездные труды и вполнй внимательное 
отношен1е къ порученному имъ д1злу.

б) Я^урналъ 2 той же Комисс1и, сл'йдуюшаго содер- 
жан1я; „Комисс1я д'йлала подсчетъ прихода и расхода суммъ 
Эмеритальной Кассы за время отъ 2 по 23 августа сего 
года, при чемъ оказалось: на приходъ записано наличными 
4796 рублей 40 коп. и билетами 6000 рублей, а въ расходъ 
за* означенное время— 6322 руб. 93 коп. Шесть тысячъ руб. 
билетами въ 4®/о Государственнбй рент^ значатся по расчет
ной книжк'й сберегательной кассы за № 1621. Остатокъ 
суммъ къ 23 августа выражается въ количеств'й: билетами 
542500 рублей и наличными 9662 рубля 11 коп . а всего 
552162 рубля И  коп. Наличность кассы пров'йрена Комис- 
стей и найдена въ точномъ cooTBiJTCTBiH съ приходо-расход
ными книгами и съ докладомъ Комитета Эмеритальной Кассы 
духовенства о состоян1и счетовъ оной къ 23-му сего августа."

в) Журналъ № 3 той же КомисНи, сл'йдуюшаго содер-
жа1ня: „КомисНя Епарх1альнаго Съ'йзда духовенства по Эми- 
ри'гальной Кассй, расматривая отчетъ Эмеритальнаго Коми
тета за 1912 годъ, усмотр'йла, что н'йкоторые монастыри 
enapxin и вс'й единов'йрческ1я церкви не выплачиваютъ въ 
Эмеритальный Комитетъ iVo сбора съ церковныхъ доходовъ; 
таковы мужсюе монастыри: Авраам1евъ ГородецЕпй, Криво- 
езерская пустынь, Богородск1й Игрицшй и Николо-Бабаев- 
сюй— за 1912 годъ и женскте: Николо-Над'йевсш'й, Богоро-
дицкШ Ветлужскаго уйзда, Ново-Казанская женская община 
и мужской ВысоковскШ единов’йрческ1й, а также вс'й приход- 
■ск1я единов'йрчесюя церкви.
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Справка: По пункту д ст. 3 Устава Эмеритальной Кассы 
духовенства Костромской eiiapxin средства Эмеритальной 
Кассы составляются, между прочимъ, изъ ежегоднаго отчисле- 
шя въ основной капиталъ кассы по 1 /̂о съ валового дохо
да: св'йчнаго, кружечнаго и кошельковаго, поступающаго въ 
сборы церкви, монастыри и общины Костромской enapxin.

Въ виду выптеизлолщннаго Комиссия полагала бы пору
чить Комитету Кассы войти съ предложен1емъ къ настояте- 
лямъ и настоятельницамъ означенныхъ монастырей и къ Бла- 
гочиннымъ единов'Ьрчеекихъ церквей объ уплагЁ ими 1*̂ /о 
сбора въ основной капиталъ Эмеритальной Кассы.

С ъ % зд ъ  п о стан о в и л ъ : По журналамъ №№ 1— 3 Комиссш 
по д-Ёламъ Эмеритальной Кассы принять мн^ше Комисс1и, 
причемъ, всл'Ёдств1е выяснившагося на Съ 'ёзд'ё различ1я во 
взиман1и 1°/о съ церковныхъ св15чныхъ доходовъ въ Эмери
тальный Комитетъ, практикуемомъ въ равныхъ благочинни- 
ческихъ округахъ, Съ'Ёздъ поручаетъ Комисс1И навести точ- 
ныя справки о томъ, какъ сл'Ёдуетъ вносить означенный 
сборъ: съ валового ли св'Ьчного дохода, или же только съ 
чистой СВ'ЁЧНОЙ прибыли.

По сему постановлешю Съ1ззда резолющя Его Высоко
преосвященства отъ 27 августа 1913 года за № 4076: „Ис
полнить. А  1 .“

7. По предложетЪ о депутата, священника Серг1я Спа- 
скаго, имйли сужден1е объ опасешяхъ, высказанныхъ въ 
докладахъ Эмеритальнаго Комитета Съ'Ьздамъ 1910 и 1911 г.г., 
что Bca-feyicTBie увеличешя числа пенс1онеровъ Эмеритальная 
Касса въ скоромъ времени не будетъ въ состоян1и покрыватъ 
расходы по выдач-Ь пенс1й изъ текущихъ поступленШ, а при
нуждена будетъ затронуть основной капиталъ. П остановили: 
Поручить IV KOMHccin навести точную справку, насколько 
основательны, эти опасен1я и cooTBliTCTByeT'b ли увеличен1е 
расходовъ по выдач'Ё пенсш расходамъ, исчисленнымъ въ 
таблиц'Ё, приложенной къ упомянутымъ докладамъ Комитета.

8. Слушали отношеше Костромской Духовной Консистор1и 
отъ 22 августа сего года за .№ 14933 объ удовлетвореши 
представителей отъ церковныхъ старостъ на съ1зздахъ духо
венства прогонными, суточными и квартирными деньгами изъ 
бол'Ье надежнаго источника, ч'Ьмъ тотъ, который практико
вался досел'Ь. Всл'Ёдств1е заявлен1я церковныхъ старостъ, что 
они .лично не заинтересованы въ д'Ёлахъ Съ'Ьзда, а являются 
на Съ'Ёздъ въ интересахъ церквей, почему и желали бы по
лучить вознаграждеше за п о -ё з д к и  на съ-Ёзды изъ церковныхъ 
суммъ. П остановили : а) соглашаясь съ мн'Ётемъ церковныхъ
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старостъ, сумму на иро-Ьздъ и содержан1е ихъ назначить изъ 
церковныхъ средствъ въ томъ же разм'Ьр'Ь отъ каждаго ок
руга, въ какомъ получаютъ депутаты отъ духовенства этого 
округа, но лишь по количеству церквей, а не причтовъ, т. е. 
каждая церковь должна платить столько, сколько платитъ 
одноклирный причтъ, б) вознагражден1е представителямъ отъ 
церковныхъ старостъ должны сбирать о.о. Благочинные и 
собранную сумму представлять чрезъ о. депутата своего ок
руга предсйдателю училиЕЦНо-окружнаго съ'Ьзда, который 
половину собранной отъ округа суммы выдаетъ представи
телю того округа, причемъ представителямъ старостъ отъ 
церквей городовъ и селъ, находящихся не дал'Ье 10 верстъ 
отъ города, выдаетъ лишь одну четвертую часть собранной 
отъ округа суммы. По удовлетворенш ихъ въ указанномъ 
разм'Ьр'Ь, остальная сумма распред'Ьляется между представи
телями старостъ, выбранными отъ окружно-училищныхъ 
съ4зловъ, по прибыли ихъ на Епарх1альный Съ'Ьздъ, въ 
такой части, какая причитается каждому изъ нихъ, если 
они явятся въ полномъ состав'й.

9. Слушали заявлеше н'йкоторыхъ представителей отъ 
церковныхъ старостъ и о.о. председателей окружныхъ съйз- 
довъ и комиссШ Епарх1альнаго Съйзда о томъ, что предста
вители отъ церковных!, старостъ манкируютъ своими обязан
ностями и часто совсймъ не являются на Съезды и на соб- 
рашя въ комисс1яхъ. По настойчивому требован1ю самихъ 
цер. старостъ. П остановили; Подтвердить церковньшъ старо- 
стамъ, чтобы они внимательно относились къ своимъ депу- 
татскимъ обя.занностймъ и исправно являлись на Съезды, 
оправдывая темъ довер1е своихъ избирателей,

10. Въ виду существующаго разнообраз1я въ выборахъ 
представителей отъ церковныхъ старостъ по округамъ, въ 
иныхъ округахъ производятся выборы каждогодно, въ дру- 
гихъ чрезъ три года,— по общемъ разсужденш П остановили  
Представителей отъ церковныхъ старостъ выбирать на три 
года и начать такой порядокъ выборовъ съ 1914 года, когда 
предстоятъ выборы церковныхъ старостъ на трехлеПе.

По постановлен1ямъ Съезда въ пунктахъ 7— 10 резолю- 
ц1я Его Высокопреосвяптенства, отъ 27-го августа 1913 г. 
за № 4077: „ И с п о л н и т ь .  А .  Т . “

11. Слушали: Шурналъ Комиссш по деламъ Епарх1аль- 
наго Свечного Завода № 1, Следующаго содержашя; „1913 г. 
августа 23 дня, Комисс1я по деламъ Епарх1альнаго Свечного 
Завода разсматривала докладъ Управлешя Завода отъ 22 
августа т. г. за № 4-мъ
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Въ доклад^Ь этомъ Управлете Завода доводитъ до cbIj-  
д’Ён1я Епарх1альнаго Сь'Ьзда, что въ заключенныхъ съ мас- 
теромъ по выд'Ьлк'Ь св'Ьчъ-Моисеевымъ 10 апр1зля 1910 г. 
услов1яхъ н1зкоторые пункты неточны и неясны, что затруд- 
няетъ разсчетъ съ мастеромъ, а иногда, какъ наприм’̂ ръ 
въ 1912 году, д'1;лаетъ разсчетъ и совс^Ьмъ невозможнг.шъ. 
При разсчет'Ь съ мастеромъ за 1912 годъ выяснилось, что 
онъ задолжалъ заводу 1231 рубль 94 коп. Когда долгъ 
этотъ былъ потребованъ съ мастера, посл'Ьдн!!! заявилъ, что 
не можетъ уплатить долга до тЕхъ поръ, пока не извлечетъ 
весь подтесный воскъ изъ грязи. Это обстоятельство усло- 
в1емъ не предусмотрено, т. е. въ услов1и не показанъ пре
дельный срокъ окончан1Я выработки подтеснаго воска. Въ 
8 мъ пункте услов1я лишь сказано: „Отбросы поступаготъ
въ пользу мастера Моисеева, но съ темъ, чтобы выручка 
отъ продажи этихъ отбросовъ представлялась имъ въ кассу 
Управлен1я Завода въ пополнете залога, на возмешеше 
ущерба, оказавшагося въ течеши года при беленш воска и 
перетопке огарковъ.“

Во избеж ите подобныхъ приведенному недоразуменШ и 
затруднен!!], Управлен!е Завода находитъ нужнымъ сделать 
въ заключенныхъ съ мастеромъ Моисеевымъ услов!яхъ сле- 
дующ!я изменен!я:

а) Въ услов!и по выделке свечъ пунктъ 5-й формули- 
рованъ такъ: „Ущербъ въ сданныхъ мастеру Моисееву ма- 
тер1алахъ для выделки свечъ: воска, фитиля, вязки и оберточ
ной бумаги лежйтъ на ответственности его, Моисеева; при 
годичномъ разсчете онъ долженъ возместить ущербъ утра- 
ченныхъ матер!аловъ по стоимости въ общей ихъ сложности 
самому Заводу“- Управление Завода полагаетъ дополнить 
этотъ пунктъ такъ: „При годичномъ разсчете мастеръ дол
женъ возместить ущербъ Заводу утраченныхъ матер1аловъ, 
по стоимости въ общей ихъ сложности самому Заводу, от
дельно по производству белыхъ свечъ и отдельно по про
изводству желтыхъ свечъ

б) Въ услов1и по производству белки воска пунктъ 2-й 
формулированъ такъ: „Я, крестьянинъ Леонт!й Моисеевъ, 
обязываюсь сдавать выбеленный воскъ въ томъ самомъ ко
личестве, въ какомъ принялъ и желтый для белен!я, а за 
недостающШ весъ долженъ уплатить по цене стоимости 
воска, какая будетъ причитаться за пудъ въ общей сложно
сти цены всего воска, употребленнаго въ белку въ сезонъ 
белешя въ течете  лета Этотъ пунктъ Управлете Завода 
находитъ нужнымъ дополнить следующимъ образомъ: „Мае-
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теръ обязанъ въ ноябре м’Ьсяц'Ь и никакъ не поздн'Ье 
декабря закончить свои операцш по производству выб-Ьдки 
воска и отд'Ьлешя подтеснаго воска отъ грязи, при чемъ 
вм'Ьст'Ь съ б'Ьлымъ воскомъ обязанъ тогда же сдать весь 
подтесный воскъ Управлешю Завода въ кладовыя, до 
времени б'Ьлен1я воска въ сезонъ сл'Ьдуюшаго года, а самую 
грязь отъ подтеснаго воска обязательно удалялъ бы изъ 
заводскихъ пом1зщен]й, продавая, и деньги, вырученныя отъ 
продажи, представлялъ бы Управлешю Завода въ пополнен1е 
залога/ Въ томъ же услов1и пунктъ 7-й формулированъ 
такъ; „Весь б1;лый, желтый и см^Ьшаеный огарокъ, по раз- 
д'йлеши посл1здняго на бйлый и желтый, а равно мелочь или 
крошку и всякаго сорта ломанныя св'Ьчи стоплять по два 
раза въ продолжеши всего года, по м'Ьр’Ь надобности, л'Ь- 
томъ на б'Ёлилк'Ь, а зимой въ noMfemeHin Св'Ьчного Завода, 
при чемъ за уронъ отъ перетопки и выбрасываемой св'Ьтиль- 
ни скидывается по два фунта съ каждаго сданнаго мастеру 
пуда огарковъ“.

Этотъ пунктъ услов1я Управлен1е Завода желаетъ до
полнить такъ: ,Л) мастеръ завода обязанъ весь б'Ьлый ога
рокъ (крупный, мелкш и крошку) стоплять подважды въ 
продолжеши всего года—не по м-Ьр-Ь его накоплешя (отъ 
20 до 50 пудовъ), а по м^р-Ь надобности и постоянно въ 
стопочномъ при завод'Ь бак'й, по Ц'Ьн'Ь 10 коп. съ пуда и 
со скидкой на ск'Ьтильню по два фунта на пудъ, оставляя 
фитиль въ распоряжеши Управлешя Завода посл'й первой 
стопки, при чемъ весь остальной уронъ ложится на его, ма
стера, счетъ, опред^Ьляя стоимость недостатка воска отъ б'Ь- 
лыхъ огарковъ по p ta ii б'йлаго воска, 2) ломаныя св1Вчи— 
615ЛЫЯ, налйпы и м'Ьст’ныя, а равно и весь желтый огарокъ 
стоплять безплатно, лишь съ одною скидкой по два фунта 
на пудъ на св'Ьтильню, при чемъ весь уронъ ложится на его, 
мастера, счетъ, опред'Ьлня стоимость недостатка воска отъ 
ломаыныхъ св'Ьчъ по стоимости б1?лаго воска, а недостатокъ 
воска отъ стопкижелтыхъ огарковъ —по ц'Ьн̂ В желтаго воска/

Способъ выделки св'йчъ Управлен1е Завода находить 
нужными оставить прежшй— спудный, такъ какъ при этомъ 
только способа и возможны къ исполнешю указанный изм^- 
нен1я въ услов1и съ мастеромъ.

С п р а в к а .  Пунктъ 16-й услов1я по выд'Ьлк'й ев1зчъ и 
пунктъ И -й услов1я по б'йлетю воска гласитъ сл'йдующее: 
„Настоящее условие не ограничивается опред'Ьленнымъ срокомъ 
и Управлен1е, въ интересахъ заводскихъ, по своему усмотр1з- 
шю можетъ видоизменить или вовсе прекратить договори съ
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мастеромъ Моисеевымъ, предварительво yв'feдoмивъ его объ 
этомъ въ опред'Ьленн[>1Й фабричными правилами срокъ“.

Въ согласга съ этими пунктами Управлен1емъ Завода уже 
сд15лано къ пункту 7 му услов!я по б'Ёлен1ю воска сл'Ёдую- 
щее дополнегпе отъ 30 апр'Ьлн 1912 года: „ 1) Я, мастеръ
Св'Ьчного Костромского Епарх1альнаго Завода Л. К. Моисеевъ, 
согласился весь б'Ьлый огарокъ (крупнь;й, мелк1й и крошку) 
стоплять по дважды въ течен1е всего года не по м'Ьр’Ь его 
накоплешя, а по мйр'Ь надобности и постоянно въ сточномъ 
при завод-Ё бак1з по ц 'ён’ё 10 копеекъ съ пуда и со скид 
кой на св-Ётильню по два фунта на пудъ, при чемъ весь 
остальной уронъ ложится на мой, мастера, счетъ, определяя 
стоимость недостатка воска отъ бЁлыхт огарковъ по стоимо
сти бЁлаго воска, 2) ломаныя же бЁльш св^чи --налЁпы и 
мЁствыя, а равно и весь желтый огарокъ стоплять безплат- 
но, лишь съ одною скидкою по два фунта въ пудЁ на све
тильню, при чемъ весь уронъ лонштся на мой, мастера, 
счетъ, определяя стоимость недостатка отъ ломаныхъ свечъ 
по цене белаго воска, а недостатка воска отъ стопки жел- 
тыхъ огарковъ по цене желтаго воска

Комиссия полагаетъ принять докладъ къ сведен1ю въ 
виду того, что ripiapo на измененте условия съ мастеромъ 
принадлежитъ Управлен1ю Завода, согласно самаго услов1Я.

Съезде постановилъ; Принять мнен1е комисс1и.
На семъ журнале резолюшя Его Высокопреосвяшенства 

отъ 27 августа 1913 г. за № 4078: сему ж урналу тре
буется справка: согласенъ ли мастеръ Моисеевъ принять на 
себя пт  обязательства, который возлагаются на него про- 
эктируемыми измгьненгями контракта съ заводомъ, ибо, 
хотя этимъ контрактомъ и предоставляется Управленш  
завода видоизмгьнять договоръ- съ мастеромъ по своему усмо- 
тргьнт, но это вовсе не значитъ, что всякгй договоръ, какъ 
бы ни било редактированнгт Упра.влетемъ, является для 
мастера обязательнымъ. За  мастеромъ всегда остается 
право отказаться огпъ договора. Посему прежде утвержде- 
тя. проэктируемыхъ измгьненш договора необходим,о илтть 
заявленге и другой договаривающейся стороны. А . Т . \

12. Слушали представленный въ Съездъ [1одготовитель- 
ною Комисс1ею актъ духовенства Кологривскаго второго ок
руга — следующаго содержан1я:

„1913 года 1юля 23 дня, духовенственствомъ церквей 
Кологривскаго 2 благочинническаго округа на съезде въ 
селе Георпевскомъ обсуждались следующ1е вопросы для 
представлешя на разсмотреше Епарх1альнаго Съезда:
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а) о необходимости сокращешя и изм1знен1я порядка 
проиводства сборовъ въ церквахъ на разныя благотворитель- 
ныя нужды. Количество сборовъ, производимыхъ въ церквахъ 
и частньшъ образомъ по листамъ подписнымъ на разныя по
требности, не им'Ьюгд1я отношен1Я къ нуждамъ м1зстныхъ 
церквей, съ течен1емъ времени возрастаетъ, и никакого огра- 
ничен1я въ эгомъ не видится. При бiзднocти сельскаго насе- 
лешя, сборы эти отзываются неблагопр1ятно на бюджет'Ь 
сельскихъ церквей, отнимая у нихъ порядочную часть изъ 
тощихъ доходовъ (кружечнаго, кошельковаго и св-Ьчного), 
столь нужныхъ для удовлетворен1Я мЦстныхъ насущпыхъ по
требностей, и т. об. подрывають благосостоягйе мйстныхъ 
храмовъ. Кромй сего, въ этихъ частыхъ сборахъ произво
димыхъ въ праздничные и воскресные дни, заключается одна 
изъ немаловажныхъ причинъ охлажденхя поселянъ къ цер
ковному богослужешю, такъ какъ сборы эти нарушаютъ мо
литвенное настроен1е въ храмахъ, смущая б'Ьдныхъ богомоль- 
цевъ трудност]ю удовлетворен1Я ихъ Въ виду сего предста
вляется необходимым'ь ходатайствовать предъ Высшею Цер
ковною ВласКю; 1) объ освобождети сельскихъ церквей отъ 
сборовъ на благотворительный общества, по своимъ задачамъ 
СТОЯ1ШЯ далеко отъ нуждъ сельскаго населетя, каковыя на- 
прим'йръ: „Общество Бйлаго Креста", „Общество призрйтя 
/Цтей лицъ, погибшихъ при исполиен1И служебныхъ обязан
ностей" и т. п., а также отъ сборовъ на устройство бога- 
тыхъ памятниковъ и храмовъ, сооружаемглхъ въ столичныхъ 
и другихъ многолюдныхъ богатыхъ городахъ. Повидимому, 
было бы справедливо и целесообразно сооружать памятники 
и храмы въ городахъ на средства, почерпаемыя отъ сборовъ 
въ городахъ, а не въ селахъ, и казалось бы естественнее 
бйднымъ сельскимъ церквамъ получать помощь отъ богатыхъ 
городскихъ, а не наоборотъ... 2) Ходатайствовать о томъ, 
чтобы сборы производились въ храмахъ не во время бого- 
служешя, а по окончан1и службы, при выходй богомольцевъ 
изъ храма, дабы во время богослужешя не нарушать молит- 
веннаго настроен1я присутствующихъ въ храм'Ь и не смущать 
неимущихъ, что подать.

б) Объ изм'Ьнен1и устава страховашя духовнаго ведом
ства.

Страховате церквей и церковно-цричтовыхъ строен1й 
немало отнимаетъ средствъ изъ тощаго бюджета сельскихъ 
церквей, въ ущербъ насущнымъ нуждамъ по поддержанш 
ихъ хотя бы въ довольно приличномъ виде, не говоря о 
благолепш. Во внимание къ симъ нуждамъ, казалось бы есте-
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ственнымъ ожидать отъ духовнаго страхового устава льготе 
для сельскаго страхован1я, однако оказывается, что льготы 
и притомъ значительныхъ разм'Ьровъ усдавомъ даются город
скому страхован1ю. Если отвергнуть точку зр'Ьн1я бла- 
готворительнаго характера со стороны устава по отношен1ю 
къ сельскимъ церквамъ, то придется принять во вниманхе 
статистичеекчя данный, нри р'Ьшен1и вопроса о льготахъ въ 
ту или другую сторону. Естественно везникаетъ вопросъ: 
статистика пожаровъ даетъ ли основашя усвоять привиллег1и 
въ страховомъ д1зл11 городскимъ церквамъ предъ сельскими? 
Для правильнаго отв-Ьта на данный вопросъ требуется, ко
нечно, широкая осв'Ёдомленность, каковой у Съ'йзда духовен
ства не им^Ьется. Въ пред'Ьлахъ же, доступныхъ осв-Ёдомлен- 
ности Съ1зЗда, касательно Костромской enapxin, кажется, 
можно утвердительно сказать, что статистичесшя данныя, 
если бы таковыя были собраны за гюсл'Ёднее стол'Ьт1е. или 
11Ятидесятил'Ьт1е, оказались бы не въ пользу городскихъ, а 
скор'Ёе въ пользу сельскихъ церквей enapxin. Достаточно 
припомнить пожары, бывшее въ городахъ; Костромой въ по- 
ловин'Ь прошлаго стол'Ьт1я, когда чуть не всё  церкви выго- 
рЁли, и въ КинешмЁ въ 1890 году, когда пострадали мно- 
rie храмы и въ семъ городЁ. Можно смЁло сказать, что въ 
тЁхъ селахъ, гдЁ живетъ одно духовенство, церкви болЁе 
безопасны въ гюжарномъ отношении, чёмъ въ городахъ. Есть 
храмы съ желЁзными стропилами, съ каменными и чугунными 
полами, совершенно безопасные въ пожарномъ отношен1и; 
однако и съ нихъ по сельскому тарифу взимается возвышен
ная страховыя прем1я. На основан1и сихъ данныхъ весьма 
желательно и въ насутныхъ нуждахъ сельскихъ церквей не
обходимо ходатайствовать предъ СвятЁйшимъ Синодомъ объ 
измЁненш и болЁе соотвЁтствуюгцей условзямъ детальной 
разработкЁ страховаго устава въ слЁдующемъ: 
льготы страхового устава съ городскихъ церквей
ренесены на сельскш церкви, а если это оудетъ

а) чтобы 
были пе- 
признано

невозможнымъ, то по крайней мЁрЁ было бы произведено 
уравнеше въ страховомъ тарифЁ для тЁхчэ и другихъ цер
квей, б) чтобы была уменьшена страховая прем1я для церквей 
въ ТЁХЪ селахъ, гдЁ живетъ одно духовенство, а также для 
церквей съ каменными и чугунными полами, съ желЁзными 
стропилами, въ высокой степени безопасныхъ въ пожарномъ 
отношенш, в) чтобы духовенству дана была возможность по 
личному Н{елан1ю (но не обязательно) страховать свои стро- 
ея1я въ страховомъ учрежден1и духовнаго вЁдомства, и тЁмъ 
бЁдное сельское духовенство было бы избавлено отъ пе-
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чальной необходимости терпеть убытки, страхуя свои дома 
въ частныхъ обществахъ, который удвоили страховую прем1ю 
для строетй, принадленшщихъ духовяымъ лицамъ, со време
ни учреждешя страховашя духовнаго в15ДОмства, и г) нако- 
нецъ, чтобы съ Благочинныхъ была снята обязанность по 
страховому Д'Ьлу, и была бы учреждена особая должность 
страховыхъ агентовъ, какъ это принято во вс1зхъ обществахъ.

в) По эмеритур^ Духовенствомъ 2 округа Кологривскаго 
уйзда въ прошломъ 1912 году возбуждаемъ былъ вопросъ 
объ изм^неши порядка выдачи пенсш -въ такомъ смысл1з, 
чтобы пенс1и выдавались Благочинными изъ собираемыхъ по 
округамъ эмеритальныхъ суммъ при обозр'йши церквей по 
полугод1ямъ, каковой порядокъ принять въ Духовномъ Попе
чительства, при вылач-Ь пособш сиротамъ. Такимъ способомъ 
упрощалось бы делопроизводство по выдаче пенс1й и устра
нялись бы совсемъ непроизводительные и, можно сказать, 
обременительные для пенДонеровъ расходы по тройной пере
сылке суммъ: а) отъ Благочинныхъ въ Эмеритальный Коми- 
тетъ, б) изъ Эмеритальнаго Комитета Благочиннымъ и в) отъ 
Благочинныхъ пенДонерамъ. При этомъ желательно устано
вить, чтобы Эмеритальный Комитетъ высылалъ Благочиннымъ 
сведегпя о назначсчпи пеис1й въ половине мая и въ поло
вине ноября. Вопросъ этотъ помешенъ былъ въ акте, раз- 
сматривавшемся на Епарх1альномъ Съезде, но определеннаго 
постановлен1я по нему въ де.лахъ Епарх1а.лънаго Съезда не 
видно, и выдача пенсШ продолжаетъ производиться прежнимъ 
неудобнымъ порядкомъ. Желательно, чтобы Ёпарх1альный 
Съездъ по сему вопросу сделалъ определенное постановле- 
Hie, обязательно къ исполнешю.

г) По вопросу о порядке назначешя увеличенныхъ окла- 
довъ жалованья причтамъ епарх1и. Въ виду изменен1я съ 
течетемъ времени услов1й содержащ’я местными средствами 
некоторыхъ причтовъ enapxin то въ сторону повышетя, то 
въ сторону понижешя этихъ средствъ, было-бы желательно 
произвести соответственныя измешя въ списке церквей, по 
коему производится назначеше вновь причтамъ жалованья, и 
для сего просить Епарх1альное Начальство о томъ, чтобы 
къ Епарх1альному Съезду следуюидаго 1914 года были со
браны вновь сведен1я о средствахъ содержан1я техъ прич
товъ епарх1и, которые еще не получаютъ повышенныхъ окла- 
довъ жалованья'.

По заслушан1и сего акта Резолюцт Ею Высокопре- 
Сшздъ постановилъ: По освлщенства. omz 27 авгу-
пункту 1-му, о необходимо- ста 1918 г. за М  4079:
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сти сокращешя сборовъ и 
изм'Ьневи! порядка производ
ства оныхъ въ церквахъ 
enapxiH на раяныя благо- 
творительныя нужды, согла
шаясь съ изложеннымъ въ 
этомъ акт'Ь, просить Его Вы- 
сокопреосвяш;рнство ходатай
ствовать предъ Св. Синодомъ:

а) о возможномъ сокраще- 
н1и и уменьшен1и сборовъ по 
церквамъ;

б) чтобы эти сборы про
изводились не во время бо- 
гослужен1я, а по окончаши 
его, при выход1з богомоль- 
цевъ изъ храма;

в) освободить настоятелей 
церквей отъ чтен1я воззва- 
т й  и произнесен1я пропов'й- 
дей предъ этими сборами, а 
вм'Ьсто сего выв'Ьшивать воз- 
звашя на дверяхъ храма

и г) по возможности со
кратить высылку чрезъ Епар- 
xiajibHoe Начальство подпис- 
ныхъ сборныхъ листовъ.

По пункту 2 акта, объ 
изм'Ьнеши устава страховашя 
духовнаго в'йдомства,’ также 
соглашаясь съ мн'Ьшемъ ду
ховенства 2-го Кологривска- 
го округа просить Его Вы
сокопреосвященство ходатай-

а) Ов. Синодъ и самъ оза
бочено еокращетемъ церков- 
ныхъ (6оровъ\ посему возбу
ждать о семь ходатайство 
было бы совершенно неумгьст- 
нымг. А . Т.

б) Что же тате сборы, 
по окончати богослуженъя, 
дадутъ?! Странная просьба.
А . 1.

в) Это очень непохваль
но. Воззватя эти почти 
всегда составляются лучш и
ми мастерами слова, худо
жественны по изложенш, 
назидательны по содержа- 
н%ю и во всякомъ случать 
располагаютъ молящихся не 
къ худому, а доброму дтьлу. 
И  настоят,ели отказывают
ся отъ прочтешя такихъ 
воззвангй! Это просто ка
кое-т,о недоразумгьте. А . 1,

г)  Такихъ листовъ разсы- 
лается очень немного.А. Т.

По прочимъ пунктамъ 
согласенъ съ постановленгя- 
М)1 Съгьзда. А . Т.
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ствовать предъ Свят'Ьйшимъ 
Синодомъ: а) объ уравненш 
тарифа по страховашю сель- 
скихъ церквей съ городски
ми, б) чтобы страховая пре- 
м1я по прим'Ёру частгзыхъ 
страховыхъ обществъ выда
валась и при пожарахъ и 
поврежден1яхъ отъ молти, 
в) о принят1и страховымъ 
обществомъ духовнаго в'Ь- 
домства на страхъ и соб- 
ственныхъ строешй духовен- 
ства и г) объ освобождении
0.0. Благочинныхъ отъ обя- 
зонностей но страховому д'йлу 
и учрежден1и особой- долж
ности страхового агента, По 
пункту 3-му, объ изм-Ьнеши 
порядка выдачи пенсШ, пе
редать въ IV комисс1ю для 
разработки предложеннаго 
вопроса. По пункту 4-му, о 
составлеши новыхъ списковъ 
о средствахъ содержашя 
причтовъ епархм, новыхъ 
списковъ не составлять, а 
взам'Ёнъ ихъ о бол-Ье суще- 
ственныхъ изм'Ьнешяхъ ма- 
тер1альнаго обезпечен1я ду
ховенства, въ ц-Ьляхъ унич- 
тожешя подачи прошетй о 
назначенш жалованья от- 
д'Ьльными причтами, пред
ставлять въ Съ'Ь.здъ о семъ 
сообщен1я отъ благочинни- 
ческихъ Сов'Ьтовъ.

13. Всл’Ьдств1е .заявлешя 
представителей отъ церков- 
ныхъ старостъ о желати 
ознакомиться съ уставомъ 
страхован1я духовнаго в-Ь- 
домства постановили: предло
жить 0.0. Благочиннымъ, при

Къ тполненгю. А . Т.
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случа'Ь собрашй церковныхъ 
старостъ округа, удовлетво
рить выраженное желан1е 
старостъ, а Редакцш Кост- 
ромскихъ Епарх1альныхъ В-Ь- 
домостей предложить отпе
чатать уставъ страхован1я 
духовнаго в'Ьдомства полно
стью. Зас'Ьдан]'е было закры
то въ 2 часа дня до 6 ча- 
совъ вечера 25 числа.

1. Уволенный по экстрен
ному д'Ьлу Его Высокопре- 
освященствомъ на м'йсто своей 
службгл депутатъ священ- 
никъ Михаилъ Герусалимсктй 
явился къ исполненш сво- 
йхъ депутатскихъ обязан
ностей и былъ зачисленъ 
съ'Ьздомъ въ помощь по ве- 
дешю письмоводства на об- 
щемъ собранш.

2. ПредсФдателемъ пятой 
комиссш было заявлено, что 
всл1здств1е непредставлен1я 
подготовительной комисс1ей 
составленныхъ по у'Ёздамъ 
списковъ о матер1альномъ 
состоянш приходовъ епар- 
х1и, работа по распред'Ьлетю 
ассигнованнаго на епарх1ю 
капитала въ 13000 руб. не 
можетъ быть выполнена. 
Постановили: Немедленно вой
ти съ докладомъ къ Его 
Высокопреосвященству съ по- 
корн'Ьйшей просьбой сд-Ьлать 
распоряжеше о возможно ско- 
Р'Ьйшемъ доставлен!и Съезду 
означенпыхъ списковъ.

Ж у р н а л ъ  №  3.
2 5  августа. Вечернее засгьдате.

Резолюции Его Высоко- 
преосвященства, отъ 21 авг. 
1913 г. за М  4080-. Смо- 
тргьно А . Т .

Иредсгьдатель Оъгьзда за- 
лвилъ мнп, что нужные до
кументы уже комиссгей по
лучены А. Т.
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Подготовительтл Компе- 
а л  этою года, не смотрл 
на многочисленным составь 
(5 священниковъ), дгьйстт- 
тельно исполнила свое дгьло, 
каш нельзя хуже. Поста 
вллетсл это на видь ей и 
вь наученге Комиссги буду- 
гцаю года. А  чтобы эта 
ггослпднлл могла исполнить 
свое дгьло лучгие, необходимо 
отпустить вь ел раегюрл- 
женю на канг^еллрсюе рас
ходы и погьздки по городу 
плтьдеелть рублей, что и 
сдгьлатъ изь средствь Епар- 
xiaльнaгo Свгьчного Завода. 

Т.

3. Въ виду непредставле- 
шя н^Ькоторыми учреждеьия- 
ми подлежащихъ обсуждетю 
Съ1ззда документовъ, отчего 
происходить крайне неудоб
ная и нежелательная задерж
ка въ занят1яхъ Съезда, а 
также въ виду того, что под
готовительная Комисс1я при- 
сылаетъ въ Съ1ззд’ь н1эКото- 
рые вопросы безъ предвари- 
тельнаго разр'Ёшен1я Его Вы
сокопреосвященства, Поста
новили: Просить Его Высоко
преосвященство побудить под
готовительную къ Съ'Ёзду 
комиссш: а) чтобы она за
благовременно собирала и 
доставляла къ началу заня- 
тШ Съ'Ёзца всЬ д'йла и бу
маги, подлежащ1я разсмотр1з- 
тю  онаго, б) чтобы подго
товительная Комисс1я объяв
ляла чрезъ Епарх1альныя B'fe- 
домости крайнш срокъ для 
доставлен1я благочиннически- 
ми округами вопросовъ для 
разсмотр'Ьтя ихъ на Епар- 
х1альномъ Съ'Ьзд'Ь, в) чтобы 
вопросы, которые будутъ 
представлены посл1з означен- 
наго срока, возвращала об
ратно приславшимъ оные и
г) чтобы безъ предваритель- 
наго разр^ш етя Его Высо
копреосвященства Комисс1я 
не представляла въ Съ'ёзцъ 
никакихъ вопросовъ.

4. Произведена была npoBtpKa явившихся на Съ15здъ 
депутатовъ по списку, присланному изъ Костромской Духов
ной Консисторш, причемъ оказалось, что о. о. депутаты яви
лись вей. Изъ представителей церковныхъ старостъ не ока
залось четырехъ.

5. Были прочитаны телеграммы на имя представителей
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церковныхъ староетъ—Локтева: „Податной требуетъ, поне-
д'Ьльникъ явиться" и Зуева: „Отецъ умира'етъ". Локтевъ, не 
дожидаясь p'femeHia Съ-Ьяда, уЬхалъ, а Зуева, согласно его 
желашю, Съ1зздъ постановилъ по уважительности причины 
уволить отъ занятой на С'ыЬзд'й.

6. Слушали: а) Журналъ № 1 КомиеЛи по д1зламъ Се- 
нинар1и и Епарх1альнаго Обш.ежит1я при Семинарш -  сл'Ьдую- 
ащго содержаьня:

„Комисс1я занималась разсмотр15н1емъ отчета о приход^Ь, 
расход'Ь и ocTaTKlj суммъ по содержан1ю Епарх1альнаго 06-  
щежит1я воспитаниикоЕЪ Костромской Духовной Семинарш за
1912 — 1913 годъ, съ 1 августа 1912 года по 31 ноля
1913 года.

Прежде, 4T5M'b излагать свое суждете объ отчетЁ, Ко- 
мисЛя считаетъ нужными ознакомить Епарх1альный СъФздъ 
съ мн'Ёшямй и суждеьпями о семъ отчетъ, изложенными в,ъ 
доклад-Ь членовъ Ревиз1оннаго Комитета по Епархгальному 
Общежитш, отъ 21 сего августа. Въ доклада изложено: 
„Отчетъ о приход'Ь, расход!: и остатк'Ё суммъ по содержа
нию Епарх1алызаго Обпдежитш за 1912— 1913 хозяйственный 
годъ самъ по себй и съ прнходорасходною книгою согла- 
Счднъ. Въ число см'Ьтнаго назначеьйя ,въ отчетномъ году по
ступило 16478 руб. 52 коп., а съ сверхкомплектными учени
ческими взносами 17702 руб. 52 кои. (съ выдачей обратно 
277 руб.) и съ сверхсм'Ьтными поступлешями, въ сумм!: 
2488 руб. 32 коп., всего 20190 руб. 84 коп.; изъ нихъ из
расходовано по статьямъ см'Ьтнаго назначен1я 18064 р. 42 к. 
и статьямъ сверхсм1зтнымъ, съ остаткомъ на будущзй годъ 
залоговыхъ 430 руб., 2156 руб. 42 коп., а всего съ остат
комъ— 20190 руб. 84 коп. Отчетный 1912— 1913 годъ за- 
конченъ съ дефицитомъ, опреднЁлить который въ точности 
весьма затруднительно, по неясности производимыхъ Сов'Ё- 
томъ Общешит1я заимообразныхъ операц1й изъ больничныхъ 
суммъ: такъ къ долгу по Общежит1ю отъ прежнихъ л'Ётъ 
въ отчетномъ году прибавилось еше 301 руб. 65 коп,, а все
го долга 940 руб. 85 коп. Если сосчитать сметную и сверх- 
см’Ётную эконом1ю и убытки расходовъ по отчету, опять ни 
къ какой ясности придти нельзя. Вообще отчетъ, можно ска
зать, составляется непрактично, неясно и неточно и пред
ставляется Ревизюнному Комитету весьма поздно. Бумага пре
проводительная отъ 15 августа, а представлена вм'ёс т 'Ё съ 
отчетомъ 17 августа, за день до начала окружного. съ'Ёзда 
и .за 4 дня до Епарх1альнаго. Въ коротгай срокъ в с ё  члены 
Ревиз10ннаго Комитета не могли познакомиться и проштуди-
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ровать отчетъ какъ, сл'Ьлуетъ". Таково сужцен1е объ отчета 
членовъ Ревиз10ннаго Комитета, съ которымъ не можетъ не 
согласиться и Комисс1я.

Вн1зшняя картина отчета за минувго1й 1912— 1913 хозяй
ственный годъ, по содержан1ю Епарх^альнаго Об(нежит1я, 
такова; а) на приходъ см^тнаго назначегпя сумма, поступило 
16478 руб. 52 коп. и сверхсм-Ётныхт. суммъ 3712 руб. 32 к., 
а всего - 20190 руб. 84 коп., б) въ pacxojiib показано суммъ 
см^тнаго поступлен1я 18064 руб. 42 коп. и сверхсм'^Ётнаго 
2126 руб. 42 коп , а всего также 20190 руб. 84 коп. Въ 
числ15 расходовъ показана и сумма уплаты состоявшаго за 
Общежгтемъ долга минувшаго года въ количеств-Ё 639 руб. 
20 коп. Такимъ образомъ, повидимому, представляется, что 
и прежн1й долгъ Общежит1я уплаченъ, и приходъ съ расхо- 
домъ в'Ёренъ, такъ какъ и сумма прихода, и сумма расхода 
одинаковы -  20190 руб. 84 коп.; дефицита, повидимому, ни
какого н"Ётъ. Но на самомъ д'ёл'ё совершенно не такъ.

Въ стать'Ё № 4 сверхсм'Ётныхъ поступленШ, значатся на 
приход'Ё взяты заимообразно и,зъ больничныхъ и надзиратель- 
скимъ суммъ 1646 руб. 7 коп., въ статьяхъ сверхсм’Ётныхъ 
расходовъ значится: возвращено больничныхъ и надзиратель- 
скихъ суммъ, взятыхъ заимообразно -705 руб. 22 коп., и 
только въ объяснен1и противъ этой статьи расхода сказано, 
что остается еше не уплаченныхъ этихъ суммъ 940 руб. 
85 коп., которые и составляютъ долгъ ОбгцежиНя къ 1 ав
густа 1913 года.

Разсматривая отчетъ о приход'Ё, видимъ увеличен1е 
взносовъ отъ воспитанниковъ сверхъ комплекта на 1224 р., 
видимъ увеличен1е и сверхсм'Ётныхъ поступленш на 2488 р., 
въ расход-Ё зам'Ёчаемъ эконом1ю въ 893 руб. 9 коп., полу
чившуюся отъ уменьшен1Я противъ см'Ёты на съ’Ёстные при
пасы, такъ какъ годъ содержан1я воспитанниковъ начался 
только съ октября, зам'Ёчаемъ уменьшен1е расхода по той 
же причин'Ё и по экономш въ продолжете года какъ на 
съ'Ёстные припасы, такъ на отоплеше, осв-Ёщете мытье б'Ёлья 
и проч., до 1007 руб. 17 коп. и недоум'Ёваемъ, какъ появил
ся дефйцит'ь въ 940 руб. 85 коп., когда приходъ съ расхо- 
домъ В'Ёренъ. Правда, въ смёт'ё на минувш1й годъ нам-Ёчался 
дефицитъ въ 2827 руб. 1 коп., но при увеличеьпи прихода 
и уменьшенш расхода по см'ёт'ё онъ представляется, пови- 
дймому, погашеннымъ, и только заимствованный долгъ, но 
не уплаченный сполна, даетъ понять, что есть долгъ. Ока
зывается, прежшй долгъ уплачегтъ сполна, но въ минувшемъ 
году образовался новый долгъ -  въ 940 руб. 85 коп.
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Если бы этотъ долгъ былъ показанъ отц'Ьльной статьей 
расхода, а не въ прим'Ьчаши, тогда онъ былъ бы вид'Ьнъ и 
составлялъ бы действительный перерасходъ. Тогда расходъ 
не былъ бы одинаковъ съ приходомъ, какъ показано теперь 
въ отчете, а превосходилъ бы его на 940 руб. 85 коп. Та
ковая неточность и неясность и вводитъ въ заблужден1е, по- 
рождаетъ недоумен1я и сомнен1я, на который указываетъ и 
Резиз]онный Комитетъ.

Комиссгя полагала бы просить членовъ Совета Епарх1аль- 
го Общежиыя на будущее время съ большею точностью и 
ясностью проводить записью отдельно каждую статью при
хода и расхода и въ итоге показывать действительное ма- 
тер1альное состоян1е Общежит1я, очевидное для всякаго сто- 
ронняго наблюдателя, а не кажущееся только, и годичный 
отчетъ по содержан]ю Епарх1альнаго Общежит1Я членамъ Ре- 
виз1оннаго Комитета по возможности представлять заблаго
временно.

По объяснетю члена Совета Епарх1альнаго Общежит1я
о. Димитртя Успенскаго, перерасходъ минувшаго года въ 
сумме 301 руб. 65 коп., случайный, вызванный юбилейнымъ 
годомъ; представлялось необходимымъ заготовить флаги, 
устроить асфальтовую дорожку во дворе Общежит1я, 19 и 
20 мая приготовить электрическую иллюминащю, а на все 
это и потребовалось непредвиденнаго расхода около 255 р. 
Расходъ этотъ ошибочно вЕгесенъ въ статьи сметныхъ, и 
ошибка эта въ печатномъ извлечен1и изъ отчета была ис
правлена.

Объяснеше члена Совета ОбщежиПя Комиссией признано 
•заслуживающимъ внимашя, а потому, имея въ виду экономи
ческое веден1е хозяйства членами Совета Общежит1я въ ми- 
нувппе годы, когда ежегодно понижался долгъ Общежит1я, 
дефицита не было, усматривая въ смете и на будупцй годъ 
сведен1е прихода и расхода безъ дефицита, полагала бы: 
Членовъ Совета за экономическое ведете хозяйства Enapxi- 
альнаго Общежит1я благодарить, особенно благодарить чле
новъ Ревизюннаго Комитета за ихъ вЕтимательное отношен1е 
къ поручеЕчному имъ делу и просить ихъ продолжить свои 
труды и на будущ1й годъ“.

б) - Журналъ № 2 той же Комисс1и—следующаго со- 
держанЁя:

„Комисс1я занималась разсматриван1емъ сметы прихода 
и расхода по содержан1ю Епарх1альнаго ОбЕцежит1я на Еча- 
ступившш 1913— 1914 хозяйственный годъ.

Изъ разсматриван1я сметы прежде всего видечо приведе-
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Hie въ paBHOB'fecie п р и хода  съ  расходом ъ: сумма ож идаем аго  
п р и хода  равна сумм'Ь п редп олагаем аго р а сх о д а , деф ицита  
нф тъ., П р и ходъ  и р а сх о д ъ  вы раж ается  въ одинаковой  сумм!; 
17.244 р уб  57 коп.

Расходъ по cMbTt увелаченъ только: а) на содерн{ан1е 
воспитанииковъ разными предметами продовольств1Я и б) на 
отоплеше здан1я Общежтдя; но увеличеьпе перваго расхода, 
по содержан1ю. воспитанниковъ пиг.иею, преимущественно 
предъ другими статьями расхода, разТ' им'Ьются наличный 
средства, Кпмисс1я не можетъ считать нежелательнымъ, а 
новышен1е второпо расхода тоже становится гк'няткымъ при 
повыщен1и ц-Ёнъ на дрова.

Въ виду особенно благопр]ятныхъ результатовъ. въ Д'Ьл'!) 
ведения членами Оов'Ёта хозяйства Епарх^альиаго Общежийя 
въ продолжен1е четырехъ минувшихъ л'йтъ, за исключен1емъ 
прошедшаго, и только мен1зе благонр]ятнаго, а также вд,
в.иду сведен1я ими безъ дефицита прихода съ расходомъ и 
на будущ1й годъ, Комисс1я полагала бы CMifeTy по содержа- 
нш Общежй'пя въ наступаюшемъ 1913—-1914 хозяйствен
ном!. году утвердить полност1ю, въ надежд'Ь, что если полу
чится остатокъ, подобно минувшимъ четыремъ гбдамъ, онъ 
былъ бы цф.ненъ для постепеннаго погашен1я долга Обще- 
жйт1я.

в)—Журналъ № 3 той же Комисс1и сл4;дующаго со
де ржа н1 я:

„Комисс1я занималась ра.зсмотрйтемъ присланной при 
ртношеьйи Пр8влен1я Семинар1и отъ 22 сего августа за 
№ 1104 n't домости о приход'Ь, расхо'цЬ и ocTaTKli суммъ, 
ассигнуемых'ь духовенствомъ enapxin на разный нужды Семи- 
нар1и,. за 1912— 1913 учебный годъ.

Йзъ ведомости видно, что на 23 августа 1912 года 
денежныхъ суммъ на разныя нужды Семинар1и оставалось 
8821 руб. 85 коп,;‘ вновь же съ 23 августа 1912 года по 
23 августа 1913 года поступило 11000 руб. 7 коп., а всего 
въ приход1з съ остаткомъ 19821 руб. 92 коп. Расходъ же 
суммъ,-въ'прололжен1е 1912— 1913 учебнаго года, выразил
ся въ сумм'Ё 11949 руб. 82 кон. Остатокъ къ 23 августа 
1913 года составляетъ 7872 руб. 10 коп. и ожидаемыхъ 
поступленШ на 1913— 1914 учебный годъ предполагается 
5730 руб,, а  всего на сл'Ёдуюш.1й учебный годъ предпо.'ш- 
гается 13602 руб. 10 коп. Такимъ образомъ, если имЁть 
въ виду расходъ минувшаго'года, остатокъ суммъ Правлен1я 
на новые предметы расхода выразится въ цифрЁ 1652 руб. 
28 коп.
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Комисс)я, отм^^чая,, что при ежегодномъ увеличен1и рас- 
ходовъ на разныя новыя нужды . Семивар1и,--безъ увеличевпя 
взносовъ, даже при уменьшен1и ихъ, все же получается до- 
сел'Ё, хотя , и постепенно уменьшающ1Йся, остатокъ, полагала 
бы справедливымъ благодарить Правлен1е  ̂ Се,минар1и за эко
номическое расходование епарх)альныхъ суммъ иа разныя 
нуж.лы Семйнар!и, а самыя св'Ьд''Ьн1я. доставлеиныя Правле- 
н1емъ о приход’Ь, расход'Ь и остатк1з епарх1ахальныхъ суммъ 
им'Ьть въ виду при могущей встр^зтиться надобности въ удо- 
влетвореши внзываемыхъ временемъ новыхъ нуждъ Семи
нарии, требующихъ денежныхъ затратъ.

г) — Шурналъ № 4 той же Комисс1и сл'Ьдуюшаго со- 
дер-жан1я

„Въ Комисс1и заслушано утвержденное Его Высокопре- 
освящевствомъ постановлен1е Правлен1я Семинар1и, прислан
ное при отношен1и его отъ 22. сего августа за № 1103, 
сл'Ьдующаго содержатя: „Въ виду выяснившагося, при меди- 
цинскомъ осмотрй семинарекимъ врачемъ учениковъ Семи- 
нарзи, въ пер1одъ времени между 12 января и - 12 февраля 
сего года, сильнаго распространен1я среди учениковъ Семи- 
нар1и зубныхчз бол'Ьзней, признать необходимымъ HMlJTb при 
Семинарти поетояинаго зубного врача; , за отсутств1емъ же 
спец1альн1,1хъ средствъ на его вознагражден1е, обратиться въ 
йМ'ЬюшШ быть въ настояшемъ году Епархтальный Съ15здъ 
духовенства съ ходатайствомъ объ ассиг'новаши на сей пред- 
метъ по 200 руб. ежегодно. “ Комиесчя, на основан1и про- 
в'Ьренныхъ уже на опыт'Ь разумныхъ основан1й, изложенныхъ 
въ отно1нен1и Правлентя, находитъ не только полезнымъ и 
пу.жнымъ, но и возможньшъ—ходатайство-Правлен1я удовлет
ворить. ассигнован!емъ 200 руб. на вознагражден1е зубного 
врача при Семинар1и и.зъ остаточныхъ суммъ, имеющихся вт, 
распоряншши Правлен1я.“

д) — Журнала, Л'> 5 той же Ко.мисс1и слйдующаго со- 
держан1я:

„Комиссии передано представленное въ Енарх1альный 
Съйздъ духовенства настоящаго года npoiuenie священника, 
Юрьевецкаго у'Ьзда, посада Оучежса Николая _ Свирскаго, ко
торый, по своему разсчету,. находитъ, что онъ отъ CoBisTa 
E n a p x i a j i b H a r o  Общен{ит1я изъ ' внесенныхъ имъ 35 руб. за 
содержаще въ ОбщежиНи сына Николая, ученика 4 класса, 
уволеннаго изъ Семинар1и 14 ноября 1912 года, не дополу- 
чилъ 7 руб. 50 коп. и проситъ Епарх1альный Съ'Ьздъ ду
ховенства о поиужден1и Совъта ОбщежиНя къ уплати сл"Ь- 
дующей ему, по его мн'Ётю, суммы.
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KoMHCcifl не находитъ себя компетентной разбирать 
нейзв'йстные ей и Епарх1альному Съ'Ёзду духовенства счеты 
и разсчеты съ Сов'Ьтомъ Обшежит1я священника Николая 
Свирскаго, а потому полагала бы настоящее прошен1е пере
дать въ Совйтъ Епарх1альнаго Общежит1я, который и про- 
ситъ по содержан1ю прошешя дать законный и окончатель
ный отвйтъ просителю*.

е )— Ж у р н а л ъ  №  6  т о й  ж е  К ом иссш  сл 'Ь дую щ аго с о д е р н а -  
н1я:

яКомисс1й передано прошен1е вдовы послй Коллежскаго 
Секретаря Анны Павловны Веселовской, происходящей, какъ и 
умерш1й мужъ ея, изъ духовнаго зван1я, о noM-femeHin взя- 
таго ею на воспитан1е ученика t класса Семинар1и Виктора 
Веселовскаго, на ея собственныя средства, въ Епарх1альномъ 
Общежити. Удовлетвореш’е слезной просьбы почтенной вос
питательницы (ей свыше 70 л'Ьтъ) зависитъ отъ усмотр'Ьн1я 
Г1равлен1я Семинар1и, а потому Комисс1я, находя, съ своей 
стороны, удовлетвореше настоящей просьбы желательнымъ, 
— полагаетъ прошеше передать въ Правлеше Семинар1и и 
проситъ его, если для него окажется возможнымъ, удовле
творить просительницу;*

CbtsAb постановилъ: по журналу № 1 принять MutHia 
Комисс1и, а отъ выражен1Я благодарности членамъ Сов'Ьта 
Епарх1альнаго Общежит1я воздержаться, причемъ, BC.TfeflCTBie 
заявлетя членовъ Ревиз1оннаго Комитета, что въ кассй свое- 
коштнаго общежиНя хранятся значительныя суммы, иногда 
въ нисколько тысячъ рублей, полученный, а не записанный 
въ книги прихода, предложить членамъ СовЪта Общежит1я 
безъ всякаго замедлетя записывать всЪ суммы, поступающгя 
на Общежйт1е въ книги прихода и значительныхъ суммъ на
личными не хранить при Общежит1и. По журналу № 2 при
нять мн^ше Комиссш, а въ виду того, что въ см^тЪ не ука 
заны причины увеличешя расходовъ по содержан1ю воспитан- 
Нйковъ Семинарш, предложить членамъ СовЪта 0бщежит1я, 
чтобы смЪта составлялась съ пояснешями и указан1ями при- 
чинъ увеличен1я или уменьшен1я прихода и расхода по той 
или другой стать'Ь, какъ практикуется въ другихъ учебныхъ 
заведешяхъ, а также предложить составлять смЪту съ тремя 
графами, а именно: а) сколько ассигновано по см'ЬтЪ на 
отчетный годъ, б) сколько израсходовано въ отчетномъ году 
и г) сколько предполагается къ ассигнован1ю на слЪдующШ 
годъ. По журналу № 3 въ виду непонятности для СъЪзда 
причйнъ значйтельнаго уменьшеьпя поступлен1й въ Правлеше 
Семинар1и на параллельные классы и на друг1я потребности
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на будущШ годъ (5730 руб.) сравнительно съ поступлен1ями 
на текущ1й годъ (11949 руб. 82 к.), предложить первой 
Комисс)и выяснить причины такой разности поступлешй на 
нужды Семинар1и, по журналамъ Л'еЛ'9 4, 5 и 6 принять MH'fe- 
И1Я Комисеш.

По сему постановлешю Сь'Ьзда резолюц1я Его Высоко
преосвященства, отъ 27 августа 1913 года за № 4081: 
„Исполнить. А . Т . “ .

7, С л у ш а л и ;  Журналъ J\b 2 Комисс1и по д'Ьламъ Епар- 
х!альнаго Женскаго Училища, отъ 24 августа сл'йдующаго 
содержатя;

„Комисс1я по д'йламъ Костромского Епарх1альнаго Ж ен
скаго Училища, собравшись въ здати Училища въ числ15 12 
священнииовъ и 3 представителей отъ церковныхъ старостъ, 
с л у ш а л и :

а) Указъ Свят'Ьйшаго Синода отъ 28 февраля 1913 г. 
за № 4 на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Тихона, съ предложешемъ Епарх1альному Съ'Ь.з- 
ду духовенства обсудить вопросъ по изыскашю м'Ьстныхъ 
матер'шльныхъ средствъ на организацш въ Епарх1альныхъ 
Женскихъ Училищахъ курсовъ и чтенШ по сельскому хозяй
ству. Обсудивъ означенное предложен1е, Комисс1я находитъ 
введен1е преподавания домоводства въ Епархсальномъ Учили- 
Ш'Ь весьма желательнымъ, но изыскать местный епарх1альныя 
средства, за неим'йнсемъ таковыхъ, не можетъ. Преподаван1е 
домоводства можетъ быть введено за плату, собираемую съ 
воспитанницъ, желаюпщхъ изучать его.

Что же касается предложенныхъ Комисйей къ устрой
ству л'Ьтнихъ сельскохозяйственныхъ курсовъ для окончив- 
шихъ курсъ Епарх1альнаго Женскаго Училища въ 1ЮН'Ь или 
въ 1юл'Ь м'Ьсяцахъ, то таковые и неудобны по времени ихъ 
организащи, и обременительны по расходамъ.“

б) Прошеше учителя Георпевскаго начальнаго народнаго 
училища Ивана Попова объ освобождеши его дочери Анны 
Поповой, ученицы 5-го класса Епарх1альнаго Женскаго Учи
лища, отъ платы за право обучен1я, при чемъ приложено 
удостов'Ьрен1е Солигаличскаго Училищнаго Сов'йта о его 
ЗО-л'Ьтней служб'Ь по народному образовашю и о томъ, что 
изъ д'Ьтей его пятеро обучаются въ разныхъ учебныхъ за- 
ведешяхъ почти безъ пособШ, при годичномъ жалованьи ихъ 
отца въ 400 рублей въ годъ, Комисс1я, принимая во внима- 
Hie вышеизложенное и многосемейность просителя (8 чело- 
в-йкъ д'Ьтей), полагала бы освободить дочь его отъ платы 
за обучеше въ половинномъ разм'Ьр'Ь.
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Cbtsflb постановилъ: По обоимъ пунктамъ журнала № 2 
Комисаи по д'Ьламъ Епарх1альнаго Женскаго Училища при
нять MH'feHie KoMMcciH.

По сему постановпешю Съезда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 27 августа 1.913 года за № 4082: 
„Исполнить. А . Т .“.

8. С л у ш а л и :  Журналъ № 2 Комисс1и ио Д'Ьламъ 
Свечного Завода, отъ 25 августа, сл'Ьдующаго содержагия:

„Комисс1я Епарх1альнаго Съ'^здэ духовенства ceccin 
1913 года по Д'Ьламъ Св'Ьчного Завода, собравшись въ монас- 
тырскомъ помЬщен1и Завода, гюдъ предсЬдательствомъ священ
ника Васйл1я Владим1рова, заслушала докладъ свяшенниковъ: 
Николаевской церкви, что за р. Волгою, Васил1я Сахарова 
и Покровской, что въ Крупенникахъ, церкви Димитр]’я Ни- 
кольскаго-Любимова Его Высокопреосвященству, Высокопре- 
освященн'Ьйшему Тихону, ApxienecKoriy Костромскому и Га- 
личскому, о положеши св'йчного заводскаго д'Ьла въ Костром
ской епархш и изъ доклада усмотр'Ьла, что производство 
торговыхъ операщй за 1912 годъ и первую половину сего 
1913 года склонно было къ понижешю или уменьшешю.

Причиною понйжеш'я продажи церковныхъ продуктовъ 
слЬдуетъ считать главнымъ образомъ несвоевременное и не
исправное исгюлнен1е заказовъ комиссюнеровъ Св'йчного З а 
вода относительно присылки церковныхъ товаровъ. Это было 
замЬчено и Съ'йздомъ духовенства сесс1и-1912 года, который 
постановилъ (ст. 2 жури. 30 августа 1912 года) поставить 
на видъ Управлен1ю Завода о несвоевременномъ запасЬ 
матер1аловъ.

Такъ за 1912 годъ:

а) 16 1юня Юрьевеикш комиссюнеръ пишетъ напомииан]е 
Управлешю Св'Ьчного Завода о присылк’']з св'Ьч'ь въ его скадъ 
по неудовлетворенному заказу, отъ 4 1юня того же года, въ 
виду того, что въ складЬ св'Ьчъ не имЬется.

б) По зам'Ьчатю Баковскаго комиссюнера, отъ 19 ионя, 
высылаются св'Ьчи не т'Ь, каюя требовались, всл'Ьдств1е чего 
он'Ь остались мертвымъ товаром'ь.
' в) Середской комисЛонеръ отношен1емъ своимъ въ сен
тябрь заявляетъ Управлешю Завода, что при складЬ второй 
мЬсяцъ нЬтъ бЬлыхъ свЬчъ, нЬтъ и масла. Имъ посылалось 
Управлешю три письма съ просьбами о высылкЬ масла и 
свЬчъ, но отвЬта не послЬдовало и продукты яе доставлены.

г) НерехтскШ складъ: требоваше 29 марта исполнено 
Управлешемъ 2 мая, спустя мЬсяцъ со днями.
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д) Макарьевсгай складъ: требоваше 22 сентября исполнено 
Управлешемъ 27 октября, спустя м^йсяцъ со днями.

1913 годг:

а) ВетлужскШ складъ: 8 мая комисс1оееръ пишетъ въ 
Управлен1е, что имъ послано минувшаго 20 апр'Ьля требован1е 
о высылк’й св^чъ, вина и масла для склада, но ничего не 
получено. Удовлетвореше последовало, по справкамъ, 14 мая, 
спустя 24 дня.

б) Юрьевецк1й складъ: 19 января предъявлено требоваше 
масла на 1 бочку; исполнено оно 13 марта, спустя 2 месяца 
после требовашя и после 3-хъ письменныхъ просьбъ о вы
сылке того же масла. Тотъ же комиссюнеръ заявляетъ ! марта 
Управлешю, что по недостатку свЁчъ въ его складе приходится 
отказывать покупателямъ, и проситъ Управлен1е доставить 
свечи по его раннему требован1ю.

в) Середской комисс1онеръ въ письме 26 февраля жалуется, 
что три недели истекли со времени затребован1я вина и масла, 
а продукты не высланы. По наведеннымъ справкамъ вино, 
послано чрезъ три недели, а масло спустя пять недель, и то 
после двухъ напоминашй.

г) МакарьевСюй складъ: 7 мая было требоваше 4-хъ
ящиковъ вина № 2. Управлен1е выслало вино № 3 и то 
только одинъ ящикъ; тогда же вместо просимыхъ 121 пуда 
20 фунтонъ свечъ разныхъ сортовъ Управлен1емъ отправлено 
только 74 пуда 10 фунтовъ, менее на 47 пуд. 20 фун.

д) Запоженпкш складъ: комиссюнеръ 4 февраля сообщаетъ, 
что въ складе нетъ ни одной белой свечи и нужныхъ 
налеповъ, а складъ посылаетъ туда вино безъ требован1я.

е) ПучежскШ складъ: комисс1онеръ заявляетъ Управленш, 
что вино прислано не по требован1ю и, какъ ненужное, будетъ 
во.зврашено въ Управлен1е.

некоторые уездные комиссюнеры выражаютъ недовольство 
неточностью веса отпускаемыхъ изъ Завода свечъ въ склады 
и принимаемыхъ отъ техъ складовъ восковыхъ огарковъ 
(склады: Плесской, Середской, Макарьевскш, ГаличскШ); провесы 
обнаружены отъ Vs 'Ф< До & Ф- въ ящике.

.Есть жа.)юбы комисс]онеровъ на небрежную упаковку 
на Заводе свъчи поступаютъ въ уездные склады поломанными 
и становятся негодными къ продаже отсылаемыхъ съ завода 
товаровъ. Отъ небрежной упаковки Юрьевецюй складъ 
получалъ выносныя и паникадильныя свечи разбитыми Ки- 
нешемсгай соборъ изъ 80 заказанныхъ паникадильныхъ свечъ 
принялъ 51 свечу въ разбитомъ виде. Писцовстй комисс1онеръ
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вьШужденъ быть составить два акта о поступлен]‘и въ его 
складъ св'Ьчъ— поломанными и негодными къ продаж1з, въ 
значительномъ количеств'Ь. Разбитыхъ св'Ьчъ оказалось при 
раскупорк'Ь ящиковъ на 2 п. 20 ф., Взам'Ьнъ церковнаго 
вина поступаетъ иногда въ склады только рабитая посуда 
(Середской и СолигаличскШ). Масло утекаетъ во время пути 
отъ 3-хъ до 25 Va ф. изъ одной бочки (Середской и Юрье- 
вецюй). О недоброкачественности масла заявляютъ мнопе.

При pascMOTptHiH книги отпусковъ заводскихъ товаровъ 
(дневника) обнаруживается ненормальность д'Ьйств(й Управлешя 
Св-Ёчного Завода въ отпуск'Ь св'Ьчъ въ уЬздные склады съ 
Епарх(альнаго Завода. По недостатку ли въ центральномъ 
складЬ отлежныхъ свЬчъ, или по другимъ какимъ либо 
побужден(ямъ, очень часто болЬе чЬмъ на половину отпус
ковъ, нЬкоторые сорта свЬчъ отправляются въ уЬздные 
склады непосредственно съ Завода еще теплыми, какъ выра
жаются. ЗавЬдуюш1й выдачей заводскихъ продуктовъ членъ 
Управлен1я дЬлаетъ какой-то временный заемъ свЬчъ у мастера. 
СвЬж(я свЬчи взвЬшиваются и по тому вЬсу отправляются 
въ уЬздные склады. Этотъ скорый и болЬе легк1Й пр(емъ 
отпуска свЬчъ впослЬдств1и долженъ отразиться, какъ и 
отражается въ дЬйствительности, ущербомъ для послЬдующихъ 
дЬятелей—комиссюнеровъ. ВЬсъ свЬжей заводской свЬчи, 
необсохшей отъ влаги масла, естественно не можетъ быть 
точно равенъ вЬсу той же свЬчи, освободившейся отъ масленой 
влаги путемъ лежки въ кладовой. Такимъ пр1емомъ сдачи 
заводскихъ матер(аловъ восковыхъ, безъ условШ скидки вЬса, 
возможно сберечь лишь выгоды въ карманЬ заводскаго мастера, 
а комиссюнеры складовъ Епарх(альнаго Завода понесутъ убытки 
отъ неминуемэго провЬса, а если они этотъ пров'Ьсъ не примутъ 
на себя, то убытокъ лежитъ на ЗаводЬ. По наведеннымъ 
справкамъ отпущено свЬчъ съ завода въ сыромъ ихъ видЬ 
въ 1912 году, съ 17 февраля по 22 декабря, 1351 п. 15'/2ф.; 
въ 1913 году, съ И января по 29 мая, 2465 п. 2 ‘/2 ф. СвЬчи 
занимаются у мастера разныхъ сортовъ неравномЬрно: ,3 ф., 
5 ф., 10 ф., 1 п. и до 30 пудовъ въ разъ. Такимъ образомъ, 
вслЬдств1е ненормальнаго и несвоевременнаго отпуска свЬчъ 
и прочихъ церковныхъ продуктовъ изъ центральнаго склада 
СвЬчного Завода, у Завода можетъ получится убытокъ отъ 
провЬса, а комисс(онерамъ приходилось отказывать старостамъ 
церквей епарх1и въ ихъ требовашяхъ свЬчъ, и тЬ въ свою 
очередь вынуждены были брать ихъ в’ь иноепарх1альныхъ 
складахъ Нижегородскомъ, Владим!рскомъ и др, СлЬдовательно,
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и св'Ьчъ, и другихъ церковыхъ товаровъ продано меньше, 
чемъ сл-Ьдовало продать.

Такой дефектъ въ торговыхъ операщяхъ Св'Ьчного Завода 
увеличивался еще бол-Ье отъ сл-Ьдующихъ ошибокъ по веденхю 
заводскаго д'Ьла: а) отъ непланом-йрнаго производства разиыхъ 
сортовъ св'Ьчъ, б) недостатка запасовъ нужныхъ сортовъ 
воска для производства св'Ьчъ, в) неправильна го требовашя 
этихъ сортовъ комисс1онерами и г) отъ ухудшешя св'Ьчъ въ 
качсственномъ отношеши.

а) Выработка свЬчъ въ 1912 году производилась не 
плапом'Ьрно, т.-е. выд'Ьлывались свЬчи не т'Ьхъ сортовъ, как1я 
требовались, а совсЬмъ ненужный, что ясно видно изъ срав
нительной таблицы ежем'Ьсячныхъ остатковъ св'Ьчъ въ 1911

1912 годахъ; такъ. 
Декабря 1910 г.— 
Января 1911 г.— 

такъ дал.
Ноября 1911 г.-

напр., оставалось св'Ьчъ къ 1-му числу. 
2953 п. И  ф., 1911 г .—2696 п. 288/4 ф. 
■154311.2172 ф., 1912 г.— 2331 п. 8®А ф.

-1744 п. 2078  ф., 1912 г.— 2052  п. 15 ф. 
„ „ „ „ „ Декабря 1912 г . — 1929 п. 3 2 7 з  ф.

Таблица эта показываетъ, что въ 1912 году въ остатк'Ь 
въ каждомъ м'ЬсяцЬ св'Ьчъ им'Ьлось гораздо бол'Ье, ч'Ьмъ въ 
1911 году, и всетаки, при наличности св'Ьчъ въ 2000 слиш- 
комъ пудовъ, требован1я комиссшнеровъ исполнялись неисправно 
и несвоевременно, такъ какъ не было на склад'Ь св'Ьчъ „хо- 
дячихъ сортовъ", что и видно изъ сл'Ьдующаго.

При пос'Ьщен1и въ ма'Ь сего года членами— священниками
В. Сахаровымъ и Д. Никрльскимъ-Любимовымъ центральнаго 
склада, не было ничего изъ св'Ьчъ сортовъ самыхъ нужныхъ 
— 80^ 70, 60^ '50 и 30 на фунтъ— изъ отд'Ьла б'Ьлыхъ св'Ьчъ, 
— а въ Завод'Ь въ то же время выд'Ьлывались св'Ьчи крупны я 
обливныя. Правда, бЬлаго воска ничего почти не было, и 
тотъ воскъ. какой находился въ Завод'Ь въ производств'Ь, 
не былъ годеаъ для выд'Ьлки св'Ьчъ мелкихъ сортовъ. Вотъ 
этотъ недостатокъ— отсутств1е воска для выдЬлки св'Ьчъ и 
есть главная причина неисправности и несвоевременности 
отправки требован1й комисДонеровъ. Этотъ недостатокъ воска 
для выдЬлки св'Ьчъ, конечно, произошелъ отъ недостаточной 
закупки его на сезонъ бЬлки въ 1912 году и отъ неравно- 
м'Ьрной закупки сортовъ его Но нельзя ставить въ вину 
Управлетю Завода недостаточность закупки воска на 1912 г.; 
его закуплено, какъ видно изъ журналовъ Управлен1я 8700 п., 
а в'Ьрн'Ье тотъ выводъ, что закупка воска была нЬсколько 
односторонняя и неправильно обусловлена: по журналамъ
Управлешя покупка воска на 1912 г. состоялась въ два
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раза: въ январ'Ь и въ Mat 1912 года у одной фирмы А. Вельцъ, 
безъ конкуренШи. въ моменты покупки, другихъ фирмъ; 
между т'Ьмъ были предложен!я о noKynKt воска отъ Люнебург- 
ской Воскоб1злильни и отъ Каптелииа— и даже p a n t e  пред- 
ложен1я фирмгд А. Вельцъ. Таковыя объяснен1я неосновательны. 
Въ моментъ покупки воска у фирмы А. Вельцъ следовало бы 
пригласить, или по крайней M t p t ,  получить крайн1я ц^пы 
на воск’ъ и отъ другихъ фирмъ. Еще бол^е недоумЪгпя 
вызываетъ покупка воска на 1913 годъ, по журналу № 270 
отъ 29 Декабря 1912 года. Изъ справокъ журнала видно, 
что на запросы о ц'йнахъ и количеств^ воска первой ото
звалась Люнебургская воскоб'Ьлильня— явился представите./1ь 
ея 9 октября 1912 года и представилъ ц^ны на Bct сорта 
воска. Фирма А. Вельцъ прислала nsstcTie о ц'йнахъ воска 
18 октября. Съ нею Управлен1е сдФлало переговоры о закупк'к 
воска, не ув'Ьдомивъ друпя фирмы, и она, нестЬсненная 
услов1Ями, несвоевременно и неисправмо доставляла сорта 
воска: до сихъ поръ, т.-е. 1 тюия 1913 года не выслано 
лучшихъ сортовъ воска бол'Ье 1000 пудовъ, такъ что Упра- 
влете Завода на дняхъ решилось выписать отъ Люнебургской 
Воскоб'йлильни выб15.леннаго воска „Экстра" около 500 пуд. 
по 30 р. 80 к. за пуцъ, переплачивая такимъ образомъ
противъ ц^ны воска своего Завода б15лки по крайней M tpt 
по 1 р. въ пуд^.,

Относительно недостатка въ в й в1з и маслА въ д'Ьлахъ 
Управлен1я Завода имеется нисколько н-гурналовъ, изъ коихъ 
видно, что эготъ недостатокъ явился вслФдств1е несоглас1и 
относительно закупки этихъ товаровъ между Управлен1емъ 
Завода и Ревизюннымъ Еомитетомъ. Но если бы Управлен1е 
и Ревиз1онный Комитетъ приняли въ неуклонное руководство 
резолюгци Его Высокопреосвященства, положенные на жур- 
налахъ Управлен1я: 1) на журнал'й № 236 ст. о: „Управлегпе 
Свечного Завода ввело въ свою практику такой порядокъ — 
лучше сказать безпорядпкъ: .заключаетъ съ поставшикомъ
ycлoвiя на доставку Заводу^ продуктовъ, поставщики зат1змъ 
доставляютъ продукты низшаго качества. Р1ачинается пере
торжка съ поставщикомъ и въ ре-зультатФ— не надлежащаго 
достоинства продукты принимаются на ск.яады и разсылаются 
по enapxin. Управлен1ю. Завода надо бы подумать не только 
о грошовой выго,цФ, извлекаемой и.зъ такихъ операщй, но п 
о достоинств'Ь Еоарх1альнаго Завода и. о дов'Ьр1й 1.ютребителей‘‘ 
и 2) на н^урна-тФ 254 по поводу отсутств1я на склад'к 
Епарх1альномъ масла для продажи такого содержагпн. ^Это 
непорядокъ",— то непрейгЁиео и масло и вино всегда были
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бы на склад'Ь въ полномъ flocxaTKlD, в) разсматривая остатки 
церковныхъ св1'.чъ на склацахъ комисс1онеровъ, приходится 
новольно недоум’Ёвать, почему комиссюнеры, им15Я на рукахъ 
товаровъ на 100000 р. и бол-Ье, не могли удовлетворять 
требовйи1я церковныхъ старостъ, очевидно, на складахъ 
лежатъ не т'Ь сорта св11чъ и прочихъ товаровъ, как1е тре
буются старостами Тутъ, вероятно, брлли ошибки и отъ 
Управлен1я Завода, и отъ комиес!онеровъ: Управлен!емъ от
правлялись въ склады не т’Ь св'Ьчи и товары, канте требовались, 
а главнымъ образомъ отъ того, что сами комисс1онеры требо
вали съ центральнаго склада не Т'-Ьхъ товаровъ, как1е требуются 
въ данвомъ склал^Ь, ибо комиолонеры въ большинства складовъ 
люди новые и неопытные.

Ыаконецъ, у51еньшен1е продажи церковныхъ продуктовъ, 
можно предполагать, произошло отъ ухудшентя ихъ въ каче- 
ственномъ отношен1и; такъ св1зч й  грязноваты, сЬры на цв'Ётъ, 
коптятъ, слишкомъ обтекаютъ (объ этомъ .заявлялъ причтъ 
Богословской на Каткиной гор1з церкви г. Костромы и это я-:е 
подтвертилъ о. Благочинный npoT oiepei C e p r ii  Воскресенск1й; 
это же подтвердили и лично присутствующее на Съ'Ьзд15 
церковные старосты).

Члены Управлегпя Св1зчного Завода въ своемъ доклад15 
свящеш-шкамъ Василёю Сахарову и Дмитрёю Никольскому— 
.Любимову отъ 5 ёюня сего 1913 года признаются въ нйкото- 
рыхъ дефектахъ своего .заводскаго дЛла по своей малослужеб
ной еще д'Ьятельности, а въ н'Ькоторыхъ считаютъ себя нрав
ственно не отв-йтственными, такъ какъ дефекты происходили 
не по ихъ личной вин!;. Такъ, недостатокъ на ЗаводТ воска 
для производства св1зчъ весною 1912 года объясняется сл1е- 
дующимъ обстоятельствомъ: изъ отчетовъ Свечного Завода за 
прежнёе годы видно, что до 1907 г. Управлен1е Завода загото
вляло желтый воскъ для бТленья въ достаточномъ количеств!;, 
а въ 1906 г. данее съ и.збыткомъ: къ 1 Декабря 1907 года 
оставалось воска для производства св'Ьчъ 7385 пуд. 20®/i Фун. 
Епархёальный Съ'‘Ё.чдъ духовенства ceccin 1906 года, зам'Ьтивъ 
большой запасъ воска на ЗаводТ, поставилъ Управлешю За
вода на вйдъ, что отъ этого монеетъ быть убытокъ Заводу, 
ибо воскъ покупается въ долгъ. Въ силу такого .aaMiaaKia 
со стороны Епархёальнаго СъТзда духовенства, Уоравлеше 
Завода въ теченш двухъ слТдующихъ годовъ выписывало 
воскъ въ ограниченномъ количествЛ^ ниже нормы производ
ства свТчъ: въ 1907 г. было куплено воска для б1злен1я 1299 
п. 20  V2 Ф- а въ 1908 г. желтаго воска для б^ленён 744 п. 
19 ф. и б15лаго воска 3040 п. ЗЗУз ф. Такая ограниченная
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закупка воска для производства св4чъ неблагопр1ятно отрази
лась на посл'Ьдующихъ годахъ и т'Ьмъ бол1зе, что она не бы
ла въ посл'Ёдуюайе годЫ; такъ: въ’ 1909 г, было куплено 
воска только 5917 п. 2572 ф.; въ 1910 году было куплено 
воска для производства св'Ьчъ въ 1911 г. 6030 п. 137г ф., 
(а выработано св'Ьчъ въ 1911 г. 10934 п. 30 ф.); чтобы дости
гнуть выработки св'Ьчъ въ 1911 г. въ такомъ количеств^, 
Управлен1е Завода перестало б'Ьлить огарочный воскъ, а съ 
другой стороны употребило большую часть того воска, кото
рый долженъ поступить съ б^лки сезона 1911 года на произ
водство св'Ьчъ въ 1912 году; отъ того весною 1912 г. вы- 
шелъ весь запасъ бйлаго воска, именно къ маю, а воскъ но
вой б'йлки получился только И  1юня 1912 года. Такого кри
зиса по прои.зводству св’Ьчъ, какой былъ въ Mat 1912 года, 
Заводъ еще не переживалъ, и кризисъ этотъ произошелъ 
всл-Ёдств1е излишней осторожности прежняго состава Упра- 
влен1я по закупка воска, обусловленной зам'Ьчан1емъ Епарх1аль- 
наго Съезда духовенства сесс1и 1906 г.. Но это было при 
прежнемъ состав^ Управлен1я завода; посему Комисс1я счи- 
таетъ эти объяснешя Управлешя Завода неосновательными. 
Ссылка на постановлен1е Съезда 1906 года; „былъ запасъ 
великъ“ не можетъ служить оправдашемъ, что они допустили 
такой кризисъ на Завода. Изъ почти 20— л'Ьтняго сушество- 
ватя  Завода могли вывести весьма точныя данный о потреб
ности выработки св^чъ какъ на ц'йлый годъ, такъ и на 
каждый М'Ьсяцъ, и сообразно съ этимъ была полная возмож
ность озаботиться своевременной закупи воска и не допус
кать такого кризиса. Закупило же Управлеше въ нын'Ьшнемъ 
году до 500 пуд. б'йлаго воска „Экстра" у Люнебургской 
воскоб’Ьлильни, лишь бы не останавливать производство св^чъ. 
Полная нераспорядительность Управлен1я Завода обнаружи
лась также въ несвоевременной npieMKt отъ фирмы А. Вельцъ 
до 1000 пуд. и передач^ его на б1}лку въ сентябре, когда 
нужно было убирать воскъ съ б^лки, а не б’йлить; во время же 
сезона лучшаго бйлешя воска кровати на б'Ьлк'й были пусты, 
такъ какъ желтаго воска было мало; всл'йдств1е несвое
временной въ сентябр'Ё б^лки воскъ, конечно, вскоре былъ 
снятъ съ б'Ёлки недоб'Ёленнымъ. Эта операц1я произвела пута
ницу въ расчет^ съ мастеромъ: нельзя было Управленпо при
нять этотъ воскъ за бЁлый, такъ какъ онъ не былъ выбЁ- 
ленъ, нельзя его было принять и за ншлтый, такъ какъ онъ 
былъ при (выстилкЁ) на кровати освобожденъ отъ подтеса и, 
слЁдовательно, долженъ быть повышенъ въ ц ё н ё .

Комисс1я полагала бы снова повторить постановлен1е
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Епарх1альнаго Съ-Ьзла духовенства ceccie 191 2 года, а именно: 
„Просить Управлен1е Завода о тщательномъ принят1и м15ръ, 
чтобы во вс^хъ складахъ enapxin во всякое время бьтлъ до
статочный запасъ вс'Ьхъ сортовъ св-Ёчей, масла, вина и ла- 
дона, потребиыхъ для нуждч:. М'Ёстныхъ окрестныхъ церквей; 
при чемп продукты эти должны быть хорошаго качества, 
соотв'Ьтствующте продажной ц 'ё н 'ё "  и  просить впредь произ
водить закупку товаровъ и заготовку матер1аловъ своевре
менно и вырабатывать „ходяч1е“ сорта св'Ёчъ постоянно въ 
достаточномъ количеств'^/'

Съ^здь постановилъ: Принять мн'йн1я комисс1и, при чемъ 
по настояшю церковныхъ старостъ предложить Управленно 
Завода по возможности понизить ц"Ёиы на масло и ладонъ, 
но безъ уш,ерба для Завода, а о зам'Ёченныхъ Комисс1ей де- 
фектахъ Завода им1>ть сужден1е при сл1здующихъ докладах!:. 
Комисс1и

Зас’6дан1е было закрыто въ 10 часовъ вечера до 6 ча- 
совъ вечера 26 августа.

По сему постановлен1ю Съ1ззда резолющя Его Вглсоко- 
преосвященства, отъ 27 августа 1913 года за № 4083: ,,/7ц 
становленге недостаточное. Нужны не слова, а дгьло. Нуокно 
улучш ит ь и упорядочить самое управлете заводомь, тогда 
само собой улучш ат ся и все заводское производство. А . Т .“

С одерж аж е оффи^альной части: Служебныя перем'Ьны по cnapxin.
Объявлешя отъ учреждешй и лицъ. Журналы Костромского Епарх^алг,- 
наго Съезда духовенства cecciH 1913 г. Отчетъ о д'Ьятельно-
сти Общества вспомоществован1я нуждающимся учащимся въ Костром
ской Духовной Семинар1и и состояти его денежныхъ средствъ.

Редакторы
Ректоръ Семинар1и Upom. В . Чеканъ. 
Преподаватель Семинар1и В. С)ир>оевъ.

Дозволено цензурою. костромская Губернская Типограф1я,





Прибавлете къ Л? 18 оф. ч. Еостр. 
Еп. Впд. за 1913 г.

О Т Ч Е Т Ъ
О д!Ёятельвости Общества вепомощеетвовашя  
нуждающимся учащимся въ Костромской Д ухов
ной Семинарш и состоявш  его денежныхъ  

средствъ за 1912 годъ,

1. Общт взглядъ на состояше и деятельность Общества.

Отчетный 1912 годъ былъ четырнадцатьшъ со дня от
крыли Общества 2 февраля 1899 года.

Въ положен1и Общества вспомоществования нуждающим
ся учащимся въ Костромской Духовной Семинар1и въ право- 
вомъ, такъ сказать, отношен1и въ отчетномъ году не про
изошло суощственныхъ измонешй. Общество попрежнему про
должало руководствоваться т'Ьмъ же уставомъ, какой былъ 
полоя^енъ въ основу его д1^ятельности при его открыли че
тырнадцать л'Ьтъ тому назадъ, и стремилось къ осуществле- 
н1ю т15хъ же задачъ и Ц'Ёлей, как1я оно нам'Ьтило себФ при 
самомъ своемъ возникновенш и как1я пресл'йдовало за все 
предшествовавшее время своего существован1я. Если же въ 
отчетномъ году и были сдЕланы . н'Ёкоторыя нововведения въ 
уназанномъ отношен1и, то лишь въ способахъ осуществлешя 
Обществомъ свойхъ задачъ и достижен1я цЕлей относительно 
матер1альнаго обезпечешя нуждающихся учащихся въ Семи- 
нар1и, а не въ самыхъ задачахъ и цЕляхъ, который и до- 
нынЕ остаются тЕ же самыя, что и прежде. Такъ, а) въ от
четномъ 1912 году Лравлен1емъ Общества совместно съ 
Правлен1емъ Семинар1и, вмЕсто выдачи денежныхъ пособ1й 
учащимся на наемъ квартиръ, въ первый разъ была приме
нена мера обезпеченгя бедныхъ воспитанниковъ готовою отъ 
Общества квартирою, для чего были наняты три хорош1я, 
теплыя и сух1я квартиры, всего на 12 человевъ, въ кото- 
рыхъ, всяк]й разъ съ разрешен1я Правлешя Семинар1щ и 
помещались воспитанники, вместо того, чтобы ютиться , въ 
одиночку въ холодныхъ и сырыхъ помещен1яхъ, нередко въ 
очень значительномч^ разстояши отъ Семинар1й. б) Правлен1е 
Общества въ отчетномъ году продолжало также применять



принятую еще въ предшествовавшемъ 1911 году м^ру обез- 
печен1я учениковъ учебниками за уменьшенную плату или 
совс’Ьмъ безплатно, съ каковою ц1злью было израсходовано 
въ течен1е года до 127 р. 72 коп. То и другое—м^ры новыя, 
прим15ненныя къ тому же въ очень ограниченныхъ пока раз- 
м-Ёрахъ; но OHt дали уже довольно xopoujie результаты и 
потому н'Ьтъ сомн'Ьшя, что он'Ь будутъ npHMliHflTbca и на 
будущее время, в) На стипенд1ю въ память 300-л 'Ь т 1Я избра- 
н1я на царство Михаила беодоровича Романова, по прим-Ьру 
трехъ предшествовавщихъ годовъ, отчислено 160 р. 81 к.

Въ остальномъ деятельность Общества въ отчетномъ 
году не представляла ничего особеннаго по сравнен1ю съ 
предшествующими годами. Общество попрежнему стремилось 
къ возможному матер1альному обезпечен1ю бедныхъ учащихся 
выдачею имъ одежды, обуви. назначен1емъ денежнаго пособ1я 
на содержан1е квартирою и столомъ, на лечен1е, поездку въ 
академш, внесен1емъ платы .за учен1е иносословныхат учени
ковъ, а также—содержан1е въ Епарх1альномъ общежит1и, 
выдачею ссудъ и т. д.

Нужно сказать, что заботы и труды Правлен1я Обще
ства въ указанномъ отношен1и не остались напрасными. 
Лучшймъ тому доказательствомъ служитъ постоянно, изъ 
года-въ годъ, увеличивающаяся расходная смета Общества и 
въ особенности—возрастите неприкосновеннаго капитала его, 
который къ началу текущаго 1913 года достигъ въ обшемъ 
17.100 руб., увеличившись такимъ образомъ въ отчетномъ 
году на 800 руб. Такихъ успеховъ Правление Общества 
могло достигнуть лишь благодаря сочувств1ю местнаго об
щества и въ особенности духовенства enapxin задачамъ и 
целямъ Общества и уверенности того и другого въ пра- 
вильномъ и целесообразномъ веден1и дела Общества со сто
роны Правлен1я его. Это последнее обстоятельство даетъ 
право надеяться, что и впредь Общество будетъ развиваться 
съ неменьшимъ успехомъ и пользою для учащихся въ Семи- 
нар1и.

11. Составь Общества.

Въ число членовъ Общества въ отчетномъ году входили: 
Покровитель Общества, Высокопреосвященнейипй Тихонъ, 
Арх1епископъ Костромской и ГаличскШ, Непременный почет
ный членъ Общества, бывшШ Костромской Губернаторъ 
П. П. Шиловск1й, 23 почетныхъ члена, 5 пожизненнглхъ и 
64 действительныхъ, а всего 94 члена.



Изъ числа почетныхъ членпвъ выбыли за смертш: Гор- 
чаковъ Мих. Ив., прот. проф. Спб. унив., Кудрявцевъ Н. 0 ., 
инж. техн , Херсонстй I. Кап. прот., Клюшниковъ Ник, Ив. 
купецъ, Парееновъ 0 . Лавр., итого 5 чел.

Нзъ пожизненныхъ членовъ выбылъ за смерНю Юдинъ 
Ген Вас.

111. 0бщ1я собранш членов^ Общества.

Въ отчетномъ 1912 1'оду было одно общее собран1е 
членовъ 0бщества — 10 1юня подъ предсЁдательствомъ ректо
ра Семинар1и, Прото1ерея Виктора Георг1евича Чеканъ.

На этомъ собраши 1) былъ разсмотр'Ёнъ и, по заслу- 
шаши доклада Реви.зюнной КомисФи, утвержденъ отчетъ о 
д'Ьятельности 0бшества и состояти его денежныхъ средствъ 
за 1911 годъ; 9) разсмотр'Ьна и утверждена см'Ьта на 1912 г. 
въ сумм'Ь 1727 р. 65 коп. по приходу и расходу; 3) оставленъ 
прежшй разм'йръ %  отчислен1я (20%  д'Ьйствительныхъ по- 
ступлен1Й) въ неприкосновенный капиталъ 0бщества; 4) ос
тавленъ также прежшй разм1зръ (5 р.) пособ]я, выдаваемаго, 
въ случа-Ё неотложной нужды, по единоличному распоряже- 
шю о. Предс'Ёдателя Правлешя 0бщества; 5) по вопросу, 
возбужденному Правлен1емъ Семинар1и, объ открыли, со- 
вм'Ёстно съ 0бществомъ, вблизи Семинарш, въ вид1з перваго 
опыта, двухъ или трехъ квартиръ, .здоровыхъ и пом'Ёсти- 
тельныхъ, на 10— 12 учениковъ, съ предоставлен1емъ вакансШ 
въ нихъ б'Ьдн’Ёйшимъ ученикамъ безплатно или за опре
деленную часть условленной съ квартиро-хозяйкою платы, 
постановлено назначить для указанной цели 200 руб. и 6) 
избраны вновь— въ члены Правлешя Ив. [Мих. Студитсюй, въ 
кандидаты къ членамъ Правлешя— Прот. Н Краснопевцевъ 
и свящ. I. 0 . Залессшй въ члены Ревиз1онной КомисФи:
В. Г. Фрязиновъ и А. И.Рейпо.тьсшй и въ кандидаты къ нимъ 
—прот. Ст. Смирновъ и протод1аконъ В. Померанцевъ.

1  У. Составь Правлетя и Ревизхошой : омисст 
Общества и ихъ дгьятельность.

Въ составъ Правлен1я 0бщества въ отчетномъ году вхо
дили: а) непременные члены, назначенные, согласно § 20 Устава 
Общества, Епарх1альнымъ Преосвященньшъ:Ректоръ Семинар1и, 
Прот. В. Г. Чеканъ въ качестве председателя Правлешя 
Общества, инспекторъ Семинарш А. А. Соколовъ, а за пере- 
мещешемъ его на должность инспектора нар. училищъ Харьков
ской губ.—1еромонахъ Серафимъ и препод. Семинар1и А. И. 
Черницынъ (онъ же и секретарь Правлен1я Общества) и
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б) члены, избранные общимъ собран1емъ членов'ь Обогества: 
преп. Семинар1и В. Н. Лаговскш (онъ же и казначей Обще
ства), прот. П. Г. Левашовъ и Ив. Мих. Студитскш и канди
даты къ нимъ: свящ. I В. Зaлtccкiй и прот. Н. А. Красно- 
п'Ьвцевъ.

Членами Ревизюнной Комиссш состояли: преп. Семинар1и 
В. Г. Фрязиновъ и А. И. Рейпольск1Й и кандидаты къ нимъ 
—прот. ,Ст. Смирновъ и протод1аконъ В. Померанцевъ.

Зас1здан1я Правлешя Общества происходили почти еже- 
м'Ёсячно, за исключешемъ л'Ьтнихъ каникулъ

На собран1и Правлешя Общества обыкновенно заслушива
лись и разсматривались прошен1я учениковъ или ихъ родителей 
и родственниковъ о выдач'Ь имъ пособ1й безвозвратно: а) день
гами на уплату за право >чешя въ Семинар1и, .за квартиру, столъ 
и на проФздъ въ дома родителей и родственниковъ,. а также-- 
въ духовныя академ1и для продолжеш’я образовашя, на л'Ьчен1е 
и покупку учебнйковъ, б) вещами- б'Ьльемъ, обувью и ве[1хнимъ 
платьемъ и, наконецъ, г ). въ ссуду на изв1зстный срокъ.

Въ течеши отчетнаго 1912 года Правлешемъ Общества 
заслушано и разсмотрФно 273 прошетя, изъ нихъ 190 удовле
творено. Помимо этого, Правлешемъ Общества изыскивались 
мФры къ увеличен1ю денежныхъ средствъ Общества, съ каковою 
ц'Ьлью въ первую половину отчетнаго года было разослано 
черезъ о. о. благочинныхъ enapxia по прежнему до 950 под- 
писныхъ листовъ, съ приглашешемъ духовенства епарх1и къ 
сбору пожертвовашй въ пользу Общества. Обсуждались так
же М'Ьры къ болФе целесообразной постановке дела матер1аль- 
наго обезпечен1я нуждающихся учениковъ Семинар1и.

Крупныхъ пожертвовашй въ пользу Общества въ отчет- 
номъ году не было.

Более значительный суммы пожертвован1й въ отчетномъ 
году собраны благочинными: 2 округа Варнавинскаго у., I окр. 
Ветлунсскаго у., I и 7 округовъ Кинешемскаго уезда и 2 окр. 
Чухломскаго уезда.

деятельность Ревиз1онной КомисОи состояла попрежнему 
въ освидетельствован1и и поверке приходо-расходной книги 
и суммъ Общества, а также въ наблюден1и за правильнымъ 
поступлен1емъ и расходовашемъ этихъ суммъ, согласно Уставу 
Общества и постановлешямъ Общихъ Собран1й его членовъ, 
и, наконецъ, въ проверке денежнаго отчета Общества.

Въ заключен1е Правлеше Общества считаетъ для себя 
долгомъ справедливости принести глубокую благодарность о. о. 
благочиннымъ епархш за ихъ труды въ отчетномъ году по 
сбору пожертвован1й въ пользу Общества.
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Д ви ж ете суммъ Общества.

Налич- '̂ /о”/о бу-
ными• маги.

Руб. К. Руб. (К.
А. ПРИХОДЪ.

Оставалось отъ 1911 года
Къ тому въ 1912 г. поступило: на-

797 — 16300 —

личными 1824 р. 05 к. и бу
магами 800 руб., а именно:
1. Членскихъ взносовъ
2. По подписнымъ листамъ и кни5к-

69 — 100

камъ . . . . . 930 07 — —
3. '̂ /о®,'о съ капитала Общества . 661 79 — —
4. Въ возвратъ ссудъ . 19 — — —
5. Переходящихъ суммъ
6.. Случайныхъ и мелкихъ посту-

142 74

плен1й , . . . . 1 45 — —
7. бум. куплен, на средства

Общества . . . — 700 —
Итого . 2621 05 17100 —

Б. РАСХОДЪ.

I. Съ благотвррительною ц'Ьлыо изра
сходовано 1179 р. 99 к., а именно: 
1. Уплачено за одежду 254 97
2, Уплачено за обувь .
3. Внесено за содержаще въ Епар-

246 80 — —

х1альное общежит1е . 44 ■— —
4. Выдано денежнаго пособ1я 136 50 — —

. 5, Внесена плата за учен1е .
6. Внесено въ Правл. Семинар1и на

75 — —

покупку учебн. 100 р. на содер- 
жан1е б'Ьдныхъ учениковъ 200 р. 
и уплачено за пользован1е учеб
никами 27 р. 72 к. . 327 72

7. Выдано изъ „спещальнаго капи-
тала“ 15 — — —

8. Выдано на л'Ьчете . — — — —
9. Выдано въ ссуду 80 — — —



II. Расходы по страховашю бил. 5"/о 
вн. съ в. 3., почтовые, мелочные, 
типографсше, жалованье разсыль- 
ному и канцелярсшя принадлежности 85 07

III. Нереходящихъ суммъ. 142 74 — —
IV. Уплачено за /̂о̂ /о бумаги, куплен- 

ныя на средства Общества . 713 84 — _____

Итого . 2121 64 — —

Изъ нихъ 200 руб. по особому постановлешю Общего 
собрата переданы въ Правлеше Духовной Семинар1и на со- 
держан1е наибол'йе б’Ьдныхъ учениковъ семинар1и.

Баланеъ на 1-е января 1913 г.

Налич- °/о“/о бу-
ными. магами.

Руб. К. Руб. К.
А К Т И В Ъ.

I. Оставалось отъ 1911 г. 797 р.;
а) неприкосновеннаго капитала . 191 96 15000 —
б) расходнаго . • , • 7 45 — —
в) спещальнаго . . . . 71 22 700
г) на стипенд1ю . . . . 526 37 600 ■—

II. Поступило въ 1912 г. 1824 05 800
Итого .

П А С С И В Ъ.

2621 05 17100

Израсходовано . . . 2121 64 — —

Остается къ 1913 г. 499 р. 41 к.:
Неприкосновеннаго . . . . 169 02 15300 —
Расходнаго . . . 60 39 — —
Спец1альнаго . . . . . . 82 82 700 —
На стипенд1ю......................................... 187 18 1100

Итого . 2621 05 17100 —

Неприкосновенный, спещальный и капиталъ „на сти- 
пенд1ю“ заключается: а) вь свид'Ьтельств. 4®/о ренты 12100 р.;
б) въ 4“/о свидйт. крестьян, поземельнаго банка 1000 руб.;
в) въ 5V') облигац. внутренняго займа 1000 руб.; г) въ 57<>



облигац. подъ'^Ьздныхъ жел'Ьзныхъ путей въ Россш 2700 р, 
(пожертвованы): д) въ 5°/о выигрышномъ билет'Ь cepia
№ 14201, № 49, 2 займа, 100 руб.; е) въ 4V2®/o облигации 
Ярослав, земел. банка 100 руб. и ж) въ 372®/« заклад, лист. 
Дворянск. Земельн. банка 100 руб. и изъ нихъ находятся 
на хранеши: 1) въ Костромскомъ Отд1злен1и Государств, банка 
8600 руб. по распискамъ вклада хранен1я №№ 14255, 14256, 
18247, 23989 и 14257; 2) въ Сберегат. ьасс'Ё Государств,
банка № 746 й по расчетной кн. № 8 9 —5900 руб. и 3) въ 
денежномъ сундук'Ь О-ва 2600 руб.

Спиеокъ членовъ Общества.

Руб К.

Покровитель Общества, Его Высокопреосвящен
ство, Высокопреосвяшенн-ЬйшШ Тихонъ, Арх1епи-
скопъ Костромской и ГаличскШ . . . . 25 —

Непременный почетный членъ, Его Превосхо
дительство г. Костромской Губернаторъ Петръ Пет-
ровичъ ШиловскШ . . . . — —

А . П о ч е т н ы е  ч л е н ы - .

1. Преосвященнейш1й Филаретъ, Еп. Вятсшй % %
бум. въ 100 руб. . . . . . — —

Велтистовъ Вас. Н., прот. Исаак, соб. . — —
Вильденбандъ В. В., д. ст. сов. . . . — —
Видимковъ Н. Ив. . . . . . — - -

5. ГеорпевскШ I. Гр., прот. . . . . —■ —
Гробовъ Р. Ст., Спб. купецъ . . . . —
1овъ, архим., наст. Макар.-Унжен. мон. , — —
1орданскШ М. А., свящ . . . . — —
Кулаковъ Ив. П., купецъ . . . . — —

10. ЛаговскШ В. Н., препод. Костр. Дух. Сем. — ■—
Левашевъ П. Г., прот. Успен. ц. г. Костромы — —
Максймовъ Н. М. . ---г
Малоземовъ Н. Г. . —
Н-сюй, свящ. . . . . . . — —

15. ПреосвященнейшШ Никодимъ, Еп. Чигиринсшй 
(въ январе 1913 г. получено 100 руб.)

Парфеновъ Дм. Лавр. . . . . . —
Петровъ Гр. Спир. . . . . . — —
Поздеевъ Ив. П. . . . — —
Покровсюй Н. В., т. сов. . . - . — —

20. РейпольскШ А. Ив. . . —
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Сырцовъ I. я ., прот. , . . _
Чекань В. Г., прот., рент. Дух. Семин. 3 —

23. Чернидынъ Ал. Ив., преп. Костр. Дух. Сем. . 

Б .  П о ж и з н е н н ы е  д г ь й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы - .

1. Альбовь М. П , проф. л'Ьс. инст. въ Спб. — —

Цуровъ Ив. М. . . . . .  . — —
Заб^нкинъ Серап. Ник., Костр. купецъ . — -
Платовъ, архим. . . . . . . — —

2. Успенскш 0. Ив., д. ст. сов. . .
В .  Д г ь й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы ,  п о 9 ю е р т в о в а в ш 1 е  8  руб.

и  в о л ч ь е .

1. Преосв. беодоръ, Еп. Волоколам. . ■— —
Преосвкщенный ИннокенИй, Еп. б. Кинешем. — —
Преосвящ. Амврос1Й Еп. Михайловстй . 10 —
Андрониковъ А. Н., д. ст. сов. — ■—

5. Аполловъ Н., благоч. 2-го Ветл. окр. . — —
Вогдановъ 0 . Ал. . . . . . . — ■
Ботниковъ Г. Н., Костр. купецъ . — —

Бужуковъ Ал. Ал. . . . . . . 3 —
Бурцевъ А. Е. . — —

10. Б-йлоруковь И., свящ. . , . . . — —
Б-йлоруссовь П. . . . — —
Б’йляевъ Дм., свящ. — —
Вахрамйевъ Евг. Н. . . .
Велтистовъ К. Ив., прот. Петро-Павл, собора

— —

въ Спб. . . . . . . . — —
15. ВертоградскШ Н. Н., свящ. ■ . . , ' . — —

Виноградовъ В. Л. . . . . . ; ~ —
Виноградовъ П. Т., смотр. Костр. Дух. учил. 
Виноградовъ Ф. Ив., нач. отд. кацн. об.-пр.

Св. Син. . . .  . . . . — —
Воскресенсшй А. 0., свящ. Мар1ин, ц. г. Павл. ,— -

20. Горлицынъ Н. Ив. . . . . . — —
Городковъ И. Ал., смотр. Тоб. дух. уч. 
Городковъ Ш. Ал., пом. смотр. Солигалич. дух.

учил. . . . • , —

Грандилевск1й Л. Л , преп. Костр. дух, семин. 3 —
Груздевъ Ив. 0., преп. дух. сем. . .

25. Добровольск1й I. Н., свящ. закон. 1 го Моек.
кад. корп. . . . . .  . .

Доброхотовъ А. И в, прис. пов. . , . —
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Дружининъ А, Ив., прот. дроф. Казан, дух. ак 3 ,—
Зал1зссгай I. 0 . ,  свящ. . . . . . — —

Ильинсшй I . ,  свящ. . . . . — —

30. 1ордансшй В., прот. . . — —

Кокоревъ I. . . . . — —
Комаревсюй Н. В., докт. мед. — —
Костылевъ Д. П., свящ. . . . — ■ —
Костельсюй Г., свящ. . . . . . — —

35. Красноп'Ьвцевъ Н. А„ прот. ключ. Костр. кае. 
собора . . . . — —

Красовсгай С. А., смотр. Галич, дух. уч. — —

Лебедевъ С. Зин., инсп. Варш. реал. уч. ■---- —

Лебедевъ Д. I., свящ. смотр. Кинеш. дух. уч. — —
Магдалинскш Вас., благоч. 10 Костр. окр. — —

40. МагнитскШ Вл. К., препод. Костр. дух. сем. . —

Манаковъ П. Ал. . . —
Орфаницгай I. Ал., прот. — —
Остроумовъ Н. Ив., преп. . . . 3 —

Перебаскинъ Ив. И., смотр. Солигалич. дух. 
учил, (членсщй взносъ 3 руб. значится въ 
суммахъ по подписному листу училища)

45. Поб'йдимскШ А., благоч. 6 Нерехт. окр. —
Померанцевъ В. Ст., протод. Костром, кае. соб. 3 —

Поповъ Ан., свящ. . . . . — —
Посп-Ьлова Л. Ив., нач. Еп. уч. • 3 —
Раевсшй М. М., свящ. закон. гимназ1и •— ■ ' —

50. РеформатскШ Н. Н., доктора, мед. —- —

Рождественск1й Ал. Н., д.- ст. сов. - —

Рождественсмй Мих. Фл., д. ст. сов. 5 —

Садиковъ Вас. Вас., свящ. . . . . — —

Серафймъ iepoM O H ., инспект. дух. семин. 3 —

55. Смирновъ В. Ив., преподав, гимн. . — — '

Смирновъ Ст. П., прот. . . . . . — —

Соколовъ А. А., свящ. Знамен, ц. г. Спб. — —

СофшскШ К. Ив., свящ. — - —

Стафилевсшй М. А., преп. Костр. дух. семин. — —

60. Строевъ Вас. Ив., преп. Костр. дух. семин. . — —

’ Студитсшй Ив. Мих., преп. Костр. дух. семин. — — ^

ТроицкШ В. Ив. . . . •— —
Фрязиновъ В. Г., преп. Костром, дух. семин. 5 —

64. ЮвенскШ Дм. И., прот. . . . . • — —

Итого 69 —
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Ириложеше къ ст. 2 прихода.

Списокъ пожертвован1й, полученныхъ по подписнымъ листамъ
и книжкамъ.

Руб. К. Руб. К.

БуйскШ у. Винешемскш у.

1-й округъ. . 12 50 1-й округъ. . 29 08
2-й „ . . 21 15 2-й » • • 4 90
3-й , . . И 15 3-й » • • 13 35
4-й , 17 90 4-й » • 7 55

Итого 62 70 5-й » • • : 8 07
6-й л • • в — —

Вартвтскъй у. 7-й » • 33 48
8-й V • • 3 97

1-й округъ. . . 14 13 Единовйрч. церкви 4 50
2-й „ . . • 27 71 Итого 104 90
3-й „ . . - 2 43

Итого • 44 27 *) Получено въ iyld г. 
27 к. (ст. прих. №

5 р. 
12).

Ветлужсшй у. Кологртшй у.

1-й округъ. . И 10
1-й округъ. . 32 51 2-й » * • 26 81
2-й , . . 8 81 3-й 5 60
3-й „ .  . 18 05 4-й 9> 17 92
4-й , . . 10 35 Итого 61 43
5-й 9 65

Итого 79 37 лостромскои у.

ГалтскШ у. 1-й округъ. . 1.8 20
2-й я • • 26 80

1-й округъ. . 14 35 3-й » • • 19 05
2-й „ . . 3 61 4-й я • • 14 24
3-й „ . . 7 05 5-й V • • 8 45
4-й „ . . 8 — 6-й я • • 9 25
5-й , . . 4 05 7-й V • 12 75
6-й , . . И 20 8-й я  • 9 —
7-й , . . 10 28 9-й я • • 8 76
8-й , .  . 6 35 10-йс » • • 4 80

Итого . 64 89 Итого Щ 131 30
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Руб. к .

М а т р ь е в с ш й  у .

1-й,округъ. . . 6 90
2-й „ . . . 9 70
3-й „ . . . 9 18
4-й „ . . . 12 60
5-й ,, . . . 16 25
Единов1зрч. церкви 1 75

Итого . 56 38

Н е р е х т ш й  у .

1-й округъ. . . 2 45
2-й , . . . — ■—
3-й ,  . . . 20 20
4-й ,  . . . 10 07
5-й , . . . 12 70
€-й , . . . 14 47
7-й , . . . И 85
8-й „ . . . 15 48
9-й , . . . 14 73
JO -Й „ . . . 19 44
П -й „ . . . 6 91

Итого . 128 30

С о л т а л и ч ш й  у .

1-й округъ. . . 12 80
2-й „ . . . И 60

Руб. К.

3-й , . . . 16 50
Духовное училище 8 95

Итого . 49 85

Чухломшй у.

1-й округъ. . , 10 51
2-й , . . .. 29 28
3-й „ . . . 23 13
4 й „ . . . 14 05

Итого . 76 97

Юрьевецкш у.

1-й округъ, . .') — —
2-й , . . . 10 98
3-й „ . . . 15 27
4-й » . . . 14 68
5-й „ . . . 19 63
6-й , . . . 9 15

Итого . 69 71

ВСЕГО . . 93и|07

*) Получено 8 р. 35 к. въ 
1913 г. (ст. прих. № 16).|

Приложете къ ст. 4 прихола.

Списокъ воспитанниковъ, возвратившихъ ссуду.

Руб. К. Руб. К
.

6 кл. Никольсшй П. 5 2— 1 Любймовъ И .. 5 _
4 — 1 Лебедевъ А. . 2 — 5 Лебедевъ А. . 3 —
2— 3 Семеновъ И. . 2 _____

6 Русовъ . . . 2 Итого . 19 —
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Приложеше къ сг. 1 расхода, п 1.

Списэкъ воспитанниковъ, которымъ оказана помощь одеждою.

Руб. К, Руб. К.

Выдано пальто; я Полетаеву В. . 6 40
я Телешову И. . 6 50

4— 1 Лебедеву А, . 16 68 я Ясневу Д. . 14 50
2— 1 Лебедеву С. 6 40

Выданы куртка и 2— 2 Наградову Д. . 6 40
брюки: я Полетаеву Д . 6 40

2— 3 Алякритскому В, 6 40
6 кл Знаменскому А, 13 — я Наградову Н. . 6 50

я Розанову П. 13 — 1 — 1 Владим1рову Н. 6 40
я Добролюбову , 6 40 4— 2 Голубцову П. . 6 50

5 кл. Птицыну А. 6 50
„ Троицкому Г. . б!40 Выданы брюки:

4— 1 РязановскомуН 650
„ Самарянову Г .. 640 5 кл, Наградову В. . 4 85
я Халезову А. 650 4— 1 Смирнову Н. 4' 75

4—2 Беляеву А .. 640
я Горицкому А. . 640 Выданы фуражки:
я Горскому Г. 640
я Спасскому И. . 6 40 4— 1 Николаевско-

•3— 1 Благов'йщенско- му Л.......................... 1 25
му А.................... ..... 6 50 4-—2 Голубцову II. . 1 25

3 2 Комарову Н, . 6 50 2— 1 Никольскому М. 1 50
я Любимову В. , 6 50 2 —3 Наградову Н. .• 1 25
я Чудецкому Н. . 6 40 1— 2 НиколаевскО'
я Щедрову А. , 6 40 му А.......................... 1 25
я Яковлеву К. . 6 40

3—3 Благов1зщенско- 6 40 Выдано б-блье:
му С.......................... 640
я Волскому в. 640 3— 3 Телешову И. . 1 59

3 —3 Крылову М. 640 Итого 254 97
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Приложен1е къ 1 ст, расхода, п. 2.

Списокъ вослитанниковъ, которымъ выдана обувь.

Руб. К. Руб. К.

Выданы сапоги: 2— 2 Богданову Н. . 5 25
» Смирнову Р. . г-0 25

6 кл. Стрежневу П. . 5 25 2 — 3 Алякритскому В. 5 25
5 кл. Беляеву Н . . . 5 25 Розанову П.(2п,) 10 50

7) Русину Л. . . 5 25 1— 2 Сперанскому И. 5 25
99 Сперанскому Д. 5 25 1— 3 Богоявленско- 1

4 — 1 Благов'Ёщенско- 5 25 . му Е........................... 5 25
му И. . . . . . 5 25 99 Никольскому Д. 5 25
99 Благов'Ьшенско- 5 25
му С........................... 5 25 Выданы галоши:
99 Лебедеву А. 5 25
V РязановскомуН. 5 25 6 кл. Арстову Н. 2 55
9 Самарянову Г. . 5 25 99 Введенскому Д. 2 80
99 Скворцову П. . 5 25 5 кл. Крылову В. 2 80
99 Смирнову Н. 5 25 99 Смирнову В. 28 0
99 Сычеву Д. . . 5 25 4 — 1 Крылову П. 2 80
V Ювенскому Н. . 5 25 3— 1 Белову И. . . 2 55

4 — 2 Васильеву В. . 5 25 99 Росницкому Б 2 85
99 Введенскому И. 5 25 3 — 2 Комарову Н. . 2 85
99 Лебедеву Н. 5 25 Я Перепелкину I. 2 55
« Спасскому И. . 5 25 99 Потапову Н. . 2 80

3 — 1 Благов-Ьщенско- 3— 3 Благов'Ёщенско-
му А. (2 пары). 10 50 му К........................... 2 85
99 Зв-вздкину К. . 5 25 99 Телешеву И. . 2 55
W Лебедеву М. . 5 25 2 — 1 Никольскому М. 2 80
9? Успенскому В. , 5 25 2— 2 Б-Ёляеву А . . . 2 85

3 — 2 Виноградову Н. .5 55 99 Князеву А. . . 9 85
99 Комарову Н. . 5 25 99 Княжевскому А. 2 80
V Перепелкину I. 5 25 99 Лебедеву В. 2 85
V Скворцову И. . 5 25 90 Нарбекову Н. . 2 80
я Урсину А. . . 5 25 2— 3 Чижову Н. . 2 85

2— 1 Урсину Д. . . 5 25
99 Яковлеву В. . 1 5 25 Итого . . 246180
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Приложен1е къ 1 ст. расхода, п. 4-..

Списокъ воспитанниковъ, котсрымъ выдано денежное пособ1е.

Руб. к . Руб. К.

6 кл. Весновскому С. 6 _ 3 - 3 Благов'Ьщенско-
» Кириллову К. . 5 — му С. . . . . . . 5 —
)? Ильинскому М. 3 — Я НазаретскомуМ. 3 —
» Суворову с. 4 — Г) Сперанскому А. 6 —
л Чудецкому П. . 4 — V Телешову И. . 3 —

5 кл. Крылову В. 3 — 9) Ясневу Д. . . 2 50
1 Новицкому К, , 2 50 2 - 1 Б'Ёляеву М.. . 2 —

4 - 1 Кроткову А. 2 — Я Соболеву А. 3 —
V Миропольско- » Смирницкому В. 3 —
му М......................... 4 — 2— 2 Красовскому С. 3 —

Николаевско- • Я Орлову Н. . . 3 —
му Л...................., Ь — я Полетаеву Д. . 5 —

- ■ » Скворцову П. . 3 — 2 — 3 Алякритскому В. 2 —
4—2 Голубцову П. . 3 — Я Армейскому А. 3 —

Горицкому А. . 3 — Я Ильинскому А. 1 50
» Доброву С .. . 3 — 1— 1 Дружинину И .. 5 50

3 — 1 Бартеневу П. . 3 — я Калинникову Н. 5 —
Я Успенскому В .. 3 — я Преображен-

3 - 2 Горицкому Г. . 8 — скому . . . . . 4
п Пар1йскому Г. . 8 — 1 — 3 Богоявленскому 1 50

Словинскому И, 3 Итого . , 136 50

Приложенхе къ 1 ст. расхода, п.п. 3, 5, 6 7.

Списокъ воспитанниковъ, за содержан!е которыхъ внесена плата 
въ епарх1альное общежиле, внесена плата за учен1е, выдано 
noco6ie изъ спец1альнаго капитала на поездку въ духовную! 

академ1ю, и уплачено за пользован1е учебниками.

Руб. К Руб. К.

1 — 1 Клементову Н. 3 _
Острогскому А. 10 — 1— 3 Смирнову Ф. . 5 —

2 — 3 Воздвижен- 3 — 2 Словинскому И. 10 —
скому А. . . . 1 — „ Метелкину А. . 10 —

Весновскому Б. 5 — 1 — 3 Назарову Д. 10 —
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Руб. К. Руб. К.

1—3 Преображенско- я Любимову В. . 2 41
му В. , . . . . 5 - - 3 — 3 Благов'Ьщенско-

2—1 Соболеву А. . 10 — му С.......................... 2 97
2—2 Сорину Н. . . 10 — „ Телешеву И. . 2 26

„ Долотову И. . 10 — 6 кл. Кириллову К. . 1 59
2—3 Преображенско- 3 — 1 Лебедеву М. — 75

му Г. . . . . . 5 — 2—3 Армейскому А. 1 23
3 — 2 Полякову Г. 10 — 2 — 2 Платонову В. . 1 19
4—2 Головину В. 15 — 1 — 3 Сахарову П 1 72
4— 1 РязановскомуН. 3 25 оконч. курсъ Самаря-

„ Лебедеву А. 2 92 нову Н. . . . , . 15 —
„ Ювенскому Н. . 2 43

3 — 2 Горицкому Г. , 2 67 Итого 161 72
, Преображенско
му Н. . . . . . 2 33

Г1риложен1е къ 1 ст. расх., п. 9.

С писокъ воспитанниковъ, которьинъ в ы д ан а  ссу д а .

Руб. К. Руб К.

6 кл Русову М. . . 2 „ Виноградову Н. 2 50
„ Васильевскому . 3 — „ Комарову Н. . 4 50
п Метелкину П. . 3 50 „ Гусеву В. . . 5 —

5 кл. Ласкину Н .. . 3 50 „ Семенову II. . 2 —
4 кл. Лебедеву А. 5 — „ Крылову Н. ■ 2 —
3 кл. Успенскому И . . 6 — у Ро.яанову П. 4 50

п Спасскому И. . 2 50 „ Телешеву И. . 5 —
Влагов'Ьшенско- 1 кл. Тихонравову Г. 2 —

му Н......................... 1 50 „ Орлову Н. . . 1 50
Ораевскому И .. 3 — , Лебедеву С. 1 50
Пар1йскому Г. . 1 50 „ Орлову Н. . 1 50

2 кл. Любимову И. . 5 — „ Покровскому И. 5 —
Я Петропавлов' „ Весновскому Б. 2 —
скому . . . . . 2 —

» Троицкому А. . 2 50 Итого . . 80 —
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П Р И Л О Ж Е Н !  Е.

Къ 1-му января 1912 года было не возвраще- р. к.
но ссудъ  ........................................ .......... . . 220 20

Въ течен1е 1912 года выдано въ ссуду . . 8 0  —
Итого . 300 20

Изъ нихъ въ 1912 году возвращено . . 19 —
И такимъ образомъ къ 1 му января 1913 года всего 

ссудъ не возвращено 281 руб. 20 коп., каковая сумма и чи
слится за сл1Ёдующими лицами:

сс
S  а 
Ф  г=С

CQ ffl
Р. К.

SСС СР
S  й  
Ф
о -  2CQ CQ

Р. К,

1901 С'Ьвинъ И. чин. Каз. Ждановъ И. выб.
Пал....................... 5 — изъ сем. . . . 4 —

1902 Зарницинъ Н. ок. Руфинъ В, . . . 2 —
курсъ . . . . 5 — НазаретскШ оконч.

ТроицкШ О. окон. курсъ . . . . 2 —
курсъ . . . . 2 30 Рруздевъ С. оконч.

ОстровскШ, свящ. . 4 60 курсъ . . . . 3 —
1903 Велтйстовъ А. ок НиколаевскШ А. ок.

курсъ . . . . 2 30 курсъ , . . . 4 -

1904 Розановъ А. оконч. Птицинъ П. оконч.
курсъ . . . . 5 — курсъ . . . . 3 —

1902 Каллистовъ А. ок. 1907 УспенскШ Н. оконч.
курсъ . . . . 2 — курсъ . . . . 3 50

Николаевскш Н. . 2 Синайсшй П. оконч.
Говорковъ И. . . 2 50 курсъ . . . . 3 —
BepxoBCKii Н.  . . 4 Мйзеровъ М. 5 —
Рачинсшй А. оконч. ОрнатскШ В. оконч.

курсъ . . . . 6 — курсъ . . . . 1 50
Соболевъ А. . . 2 Сахаровъ Н. оконч.
Лебедевъ В оконч. курсъ . . . . 5 —

курсъ . . . . 2 — Никольскш И. ок.
Касторсшй А. ок. курсъ . . . . 6 —

курсъ . . . . 5— Бартеневъ К. оконч.
1906 Скворцовъ А. ок. курсъ . . . . 3 —

курсъ . . . . 3 — Снигиревъ I. оконч.
Лебедевъ А. оконч. курсъ . . . . 3 —

курсъ . . . . 1 —



— 17

Смирновъ П. оконч. 1911 Пернаткинъ И. ок.
курсъ . . . . 1 1 курсъ ................... 10

Нечаевъ I. оконч. Груздевъ 0 . оконч.
курсъ . . 3 — курсъ . . . . 5 —

СапоровскШ Л. ок. Ильинсий М. . . 3 —
курсъ . . . . 3 — Соколовъ А. . . 3 —

Громовъ И. оконч. Николаевск1й Н. . 1 —
курсъ . . . . 1 50 1912 ВоскресенскШ Д. . 5 —

Косаткинъ Ы. ок. 3— 1 Успенстй Н. 6
курсъ . . . . 3 — 1 — 3 ПокровсюйИ. 5 —

Скворцовъ А. ок. 1—2 Орловъ Н. . 1 50
курсъ . . . . 1 50 1 — 1 Тихонра-

Арсеньевъ М. . . 6 50 вовъ Г. . • . 2 —
ЧудецкШ И. выбылъ 2— 2 Петропавлов-

изъ семйн. 10 ■— ск1й П. . . . 2 —
Благов-ЬшенскШ Н. „ Троицшй А. . 2 50

оконч. курсъ. , 6 — 2 — 3 Гусевъ В. 5 —
Голубевъ С .. 5 — 2—2 Виногра-
Аполловъ А. 5 50 довъ Н. . . . 2 50
Б'Ьляевъ ок. курсъ 2 50 2 — 3 Крыловъ М. 2 —
Б'Ьляевъ А. . . . 3 1 — 1 Орловъ Н. . 1 50
Камайск1й . . . 3 —̂ 2 — 2 Комаровъ Н. 4 50
Одълевсюй . 2 — 1 — 1 Лебедевъ С .. 1 50
Скороходовъ Ап. 3 — 2 СпасскШ И. . 2 50

свяш...................... 2 — 2— 3 Розановъ П. 4 50
ГорицкШ В. . . . 2 — 1—-3 Весновскш Б. 2 —
НикольскШ Н. . . 5 — 2— 3 Телешевъ И. 5 —

Обид1ентовъ оконч. 5 Ласкинъ Ник. 3 50
курсъ . . . . 2 — 3— 2 Благовещен-

Никольск'|й О. ок. скШ Н. . . . 1 50
курсъ . . . . 2 — 3— 1 ОраевскШИв. 3 —

1910 Воскресенск1й Вит. 6 кл. Метелкинъ П. 3 50
оконч. курсъ . 2 — 3— 2 Пар1йск1й Г. 1 50

Зоринъ Н. . . . о — 6 кл. Васильевсшй
Флоровъ А. свящ. 5 — Дм............................ 3 —
Кораблевъ С. . 5 Итого . 281 20
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См% та п р и х о д а  и р а с х о д а  су м м ъ  р а с х о д н а г о  к а п и т а л а  
на 1 9 1 3  го д ъ .

П Р И  X 0 д  ъ .

Предпола
галось на 

191 а годъ.

Д'Ьйстви- 
тельно по

ступило.

Предпола
гается на 

1913 годъ.

Руб. К Руб. К. Руб. |к .

1. Остатокъ расходнаго ка-
питала . . 7 45 ,7 45 60 39

2. °/о®/о съ капитала Обще-
ства , . 650 661 79 670

3. Членскихъ взносовъ 100 — 69*) — 100
4. По подписнымъ листамъ

и книн{камъ 0.0 благочин
ныхъ , . . 750 — 930 07 750 —

5., Въ возвратъ ссудъ 220 20 19 — 281 20
6. Мелкихъ и случайныхъ

поступленщ . — 1 45 — —
7. Переходящихъ суммъ — — 142 74 — —

Итого . 1727 65 1831 50 1861 59

Р А С X 0  Д Ъ.

Предпола
галось на 
' 1912 г.

Д'Ьйствит.
израсходо

вано.

Предпола
гается на 

191.3 г.

Руб. !к. Руб. К. Руб. [К

1. На одежду, обувь, взносъ 
въ епарх1ал. общежиИе, 
взносъ за право учен1я и 
выдачу денежнаго пособ1я,
на содержаше . 1050 ~ л 757 27 1050 —

: 2. Пособ1е;на л'Ьчеше 
3. На ,покупку учебныхъ 

книгъ и за пользоваше

50 50

учебниками „дешев, библ. “ 
4. Канцеляр1я, типограф., 

почтовые, мелочные, жа
лованье разсыльному и 
страховка выигрышнаго

. 100 327 72 150

билета . . . .

*) и 100 руб. "/о'/о бумагами.

120 85 07 120
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5. Для отчислешя 20°/о съ 
расходнаго капитала въ 
неприкосновенный . 284 321 290 48

6. Для отчислен1я °'oVo въ 
спец1альный капиталъ 26 60 26 60 26 60

7. Для выдачи въ ссуду . 50 — 80 — 50 —
8. На перечислеше въ не

прикосновенный капиталъ _ _ _ — _ __
9. Переходящихъ суммъ и 

переданныхъ въ Правлен1е 
семинар1и 142 74

10. Для отчислешя °/о°/о на 
капиталъ на стипенд1ю . 22 80 30 71 41 _

11. Остатокъ . . . 24 25 — — ■ 83 51

Итого . 1727 65 1771 И 1861 59

Предс-Ьдатель Правлешя О-ва, Ректоръ Семинар1и
Прото1ерей JB. Ч е к а т .

Члены Правлен1я:
, И в а т  С т у д и т ш й

) ripoToiepefi Z7. Левашовъ.

Казначей В .  Л а г о в с ш й :

Членъ и Секретарь Правлешя Общества А. Чернищынъ.
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Д о к л а д ъ  р е в и з10нной ком и ссш  О бщ ему Собран1ю О б щ ества  вспо- 
Я̂1о щ ество ван !я  н уж д аю щ и м ся учащ и м ся в ъ  К остром ской  Д уховной

С ем инарш .

Ревизюнная Комиссия честь им-Ьетъ доложить собран1ю, 
что при разсмотр-Ьшй ею годового отчета о суммахъ и д-Ь- 
ятельности Общества въ 1912 году найдено сл’Ьдующее:

1. Отчетъ самъ съ собою и съ приходо-расходными до
кументами согласенъ, согласенъ и съ наличностш суммъ Об
щества,

2. Д'Ьятельность Правлетя въ отчетномъ году по npi- 
ему, храненш и расходован1ю суммъ и имущества Общества 
была согласна съ уставомъ Общества и разновременными 
■постановлешями Общаго Собран1я.

3. См-Ёта прихода и расхода на 1913 годъ составлена 
правильно, на основан1и опыта предществующихъ л'Ьтъ и 
!прим1шительно къ потребностямъ нуждающихся воспитан- 
никовъ.

4. Отчетъ и см4ту Комисс1я, съ своей стороны, иола- 
гаетъ возможньшъ утвердить.

ПредсЁдатель Комисс1и А .  Р е ш о л ь с к ш .

Членъ КомисОи В, Фрлзтовь.
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I fo  1 8 .  О Т Д М Ъ  НЕОФ Ф ИШ АЛЬНЫ Й. J o  1 8 .
Евангел|'е въ его отношен1и къ личной и об-̂  

щественной жизни.
Окончате

Христ1анинъ, занятый всегда своимъ душевнымъ м1ромъ, 
въ то же время и челов1зкъ съ естественными потребностями,, 
и членъ общества съ изв4!г:тными сощальными обязанностями, 
Евангел1е не забываетъ этого, какъ некоторые думаютъ. 
Разв^ уже въ самомъ Д'йл'Ь невозможно примирить заботъ & 
душ'Ь съ заботами м1рскими? Д'йло въ томъ, что настроенный 
въ дух'Ь Евангел1я человЕяъ соотвЕтствующимъ образомъ 
смотритъ на земныя дЕла и обязанности, на вей формы и 
проявлен1я земной жизни,—онъ смотритъ на нихъ какъ бы 
сверху. У христ]анина создается такое настроен1е души, что, 
сознавая всю важность своего назначен1я въ MipE, какъ 
нравственно—ценной личности, какъ образа Бож1я, должен- 
ствуювдаго стремиться къ богоуподоблешю,—онъ все-таки 
оставляетъ душу свою открытой для всего житейскаго, даже 
для мелочей жизни. И возвышенное настроеше христ1анина 
если и д'Ьлаетъ его на взглядъ обыденно— настроеннаго, жит 
тейскаго человека какъ будто страннымъ, „непрактичнымъ“, 
какъ выражаются,—то при болЕе проникновенномъ и серь- 
езномъ ВЗГЛЯДЕ на человЕка, евангельски настроеннаго, ста- 
нетъ яснымъ, что онъ же ж способенъ обновить жизнь въ 
ея общественныхъ формахъ, потому что онъ приближается 
къ жизненнымъ вопросамъ съ внутренней ихъ стороны, освЕ^ 
щаетъ ихъ свЕтомъ Вожественнаго учен1я и цЕнитъ ихъ лишь 
въ перспективЕ идеальнаго назначен1я человЕка. „Смотрите, 
берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой“ (Мрк  ̂
8,15), говоритъ Христосъ. „Это значитъ, берегитесь отъ 
стремлен1я къ политическому преобладашю и не домогайтесь 
стать парт1ею внЕшняго порядка*,—поясняетъ это мЕсто 
Пибоди Д. Фарисеи свели весь законъ Бож1й къ одной внЕш-; 
ности,—оцЕживая комара, упускали важнЕйшее въ законЕ— 
духъ, силу, то, что есть живого въ немъ. И какъ разъ въ 
эту же ошибку впадаютъ тЕ радЕтели о благЕ человЕчества,

*) См. Л5 16 Костр. Ей. ВГд. ,ча 1913 г. 
Пибзди. Цит. соч. Стр. 76.



—  544

которые желаютъ достичь наиврзможнаго счастья всЬхъ лю
дей путемъ вн'Ьшнихъ перем'Ьнъ жизненной формы; таковы 
современные соц1алъ-демократы, съ точки зр1зн1я проблемы 
хл'Ьба насушнаго объясннющ1е самое Евангел1е. Им'Ья весьма 
привлекательную оболочку— программу всеобщаго счастья Hia 
земл'Ь, заимствованную въ своей иде'Ь, ясно, изъ того же 
Евангел1Я,—современный сощализмъ отталкиваетъ своею сухо
стью, холодностью, всец'Ьло пренебрегая духовною личностью 
челов-Ька, понимая жизнь человеческую совершенно механи
чески. Въ государственномъ устройстве, какъ оно представ
ляется софалистамъ, личность совершенно обезценивается, 
такъ какъ она превращается въ механизмъ, обязанный испол
нять данную ему извне форму деятельности. Бердяевъ метко 
характеризуетъ такое государство, какъ „лгкесоборность, въ 
которой личность окончательно тонетъ и исчезаетъ" *). Какъ 
несравненно выше сощалистическаго евангелш стоитъ Еван- 
гел1е Христово! Оно прямо противоположно механичности, 
непримиримо враждебно относится къ переоценке значешя 
внешности, формальности, хотя бы она предлагалась подъ 
предлогомъ спасеш'я ближняго. Ценность личности— въ Еван- 
гел1и прежде всего. Это прекрасно выражено въ притчахъ о 
девяносто девяти овцахъ и одной заблудшей, о десяти драх- 
махъ, изъ которыхъ одна потеряна. А отсюда, какъ необхо
димое услов1е перемены жизни къ лучшему, Евангеше указы- 
ваетъ въ следующей затемъ притче о блудномъ сыне то, 
что выражено въ словахъ »пришедъ (же) въ себя®, т. е. 
твердое внутреннее решен1е каждаго человека исправить 
свою жизнь (Лук. 15 глава).

Если бы Христосъ говорилъ на современномъ языке, то, 
по словамъ Пибоди, учете Его гласило бы: „сощальный 
строй не есть продуктъ механизма, но личности... Сошальное 
учете 1исуса есть, следовательно, только обнаружеше Его 
религюзнаго учешя. Какъ учитель религш, 1исусъ Христосъ 
говоритъ, что жизнь человека открывается только въ служеши 
Богу“ )̂. Темъ и объясняется та живучесть евангельскаго 
принципа, которая ясна каждому, проникнувшему въ духъ 
его, современному самому культурному человеку; темъ объ
ясняется и внечатлеше отъ Евангел)я, „какъ будто оно на
писано въ особенности для техъ проблемъ, которыми люди 
всего более заняты въ данное время", ®)—темъ, что оно

Бердяевъ. Сощализмъ, какъ религ1я. Вопросы фил. и психол. 1906 года, 
Ноябрь—Декабрь, стр. 92.

Цит. соч. стр. 81.
Э Ibid. стр. 57.
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обращается къ основ'Ь всего, къ духовной личности челов1зка, 
и изъ нея, нзъ ея природы и. потребностей, который в’Ьчны, 
какъ в'Ёчна сама душа, выводитъ правила жизни. И разрЁ- 
шеше сощально-экономическаго вопроса Евангел1е также по- 
строяетъ на рЁшенш вопроса о жизни отдЁльной личности. 
А сощальный вопросъ, хотя повидимому, по внЁшности, и 
кажется матер1альнымъ вопросомъ, по существу своему есть 
вопросъ нравственный, такъ какъ на самомъ дёлё возникаетъ 
изъ чувства справедливости. Область души, область духовно- 
нравственная— вотъ арена, гдё для успЁшныхъ конечныхъ 
результатовъ нужно бороться противъ людской холодности, 
душевной нечувствительности къ горю и несчастшмъ ближ- 
нихъ, и ещ е—противъ, что особенно печально, уже образо
вавшихся у многихъ почти инстинктовъ собственной поживы 
на счетъ другихъ. ВнЁшне-механическ1я реформы, хотя бы и 
идеальныя по своему построенш, здЁсь не помогутъ. Въ этомъ 
случаЁ замЁчательно правдиво и отчетливо сказалъ англ, фи- 
лософъ Гербертъ Спенсеръ: „Нётъ ,— говоритъ онъ,—такой 
алхим]и, посредствомъ которой можно бы было получить золо
тое поведете изъ евинцовыхъ инстинктовъ". Еванге.пе и за
ботится прежде всего объ образован1и и развит1и добрыхъ 
душевныхъ наклонностей, какъ основы всякаго житейскаго 
благополуч1я. „ И щ и т е ,— говоритъ Спаситель,—п р е ж д е  Ц а р -  
с т в г л  И о ж ш  и  п р а в д ы  Е г о ,  и  э т о  в с е  (т. е. всё житейсюя 
потребности и нужды) п р и л о ж и т с я  в а м ъ '^  (Me. 6,33). „ Ц а р -  
c m e i e  ж е  Б о ж г е  н е  п р и х о д и т ь  п р и м г ь т н и м ъ  о б р а з о м ъ . . . ,  

и б о  Ц а р с т в к  Б о ж г е ,—говоритъ Христосъ,— в н у т р ь  в а с ъ  е с т ь '"  

(Лук. 17,20— 21). Царство Бож1е —это совершенная противо
положность тому царству, по внЁшности привлекательному, 
какъ имЁющему воплотить будто бы идею братства и спра
ведливости, о какомъ мечтаютъ сощалисты. Въ ЦарствЁ 
Бож)емъ все основано совершенно на противоположномъ формЁ 
и механичности началЁ, такъ какъ оно исходитъ изъ духа 
человЁческаго, оно „внутрь есть".

Какъ же,—является теперь вопросъ,—воспитать въ себЁ 
это Царство Бож)е? Гдё то живое начало, изъ котораго пи
тались бы и пышно процвЁтали лучш1я силы духа человЁче- 
сьаго и въ которомъ не находили бы себЁ силы и поддержки, 
и потому гибли бы, такъ культивированные въ людяхъ дур- 
ныя стремлешя и инстинкты? Гдё живой источникъ альтру
изма, любви, на которомъ одномъ только можетъ быть твердо 
устроено земное благополуч)е?

Евангел1е указываетъ намъ его въ Абсолютно совершен- 
ной Любви-БогЁ. Христосъ, „исполнившш" ВетхШ завЁтъ,
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сообразно высоко-духовному значешю зав'Ьта Новаго, далъ 
^запов'Ьдь новую* о любви,— новую въ томъ смысл’б, что 
обосновалъ ее на Источник'Ь любви--Бог'Ь. Стоявппя порознь 
въ Ветхомъ зав'Ьт'Ь запов1>ди о любви къ Богу (Втброз 6,5) 
и о любви къ ближнимъ (19,18) Онъ соединилъ bm̂ ctIj, 
поставивъ любовь къ ближнимъ въ т15сную связь й зависи
мость отъ любви къ Богу, Который есть полнота любви, — 
отсюда и любовь даже ко врагамъ, ибо Отецъ Небесный... „посы- 
лаетъ дождь на праведныхъ и неправедныхь“ (Me. 5,43— 45).

„Христосъ всегда им'Ьлъ въ виду только отд'Ьльныхъ 
людей и самымъ важнымъ для Него была постоянная настроен
ность въ любви* ^). А эта настроенность, чтобы быть истин- 
но-христ1анской любовной настроенностью, въ отлич1е отъ 
эмпирической гуманности и филантропш,— должна питаться 
горячей и всец'Ьлой любовью къ Богу, „Возлюби Господа 
Бога твоего вспьмъ сердцемъ твоимъ, и всею душею твоею, и 
всгьмъ разумгьнгемъ твоимъ: сгя есть первая и наибольшая 
заповпдь; вторая же подобная ей: возлюби ближияго твоею, 
какъ самою себя; па сихъ двухъ заповгьдяхъ утверждается 
весь законъ и пророки"' (Me. 22, 37—40). Это лишь м1рской 
нравственности свойственно, что она охотно можетъ происхо
дить и питаться любовью къ ближнему безъ любви къ Богу, 
какъ плодъ безъ корня; и съ другой стороны, м1рскому бла- 
гочест1ю свойственно довольствоваться для нравственной жиз
ни однимъ безплоднымъ служен1емъ Богу обрядами и цере- 
мотями. Христосъ то и другое, любовь къ Богу и ближнему, 
на ВСЁ времена твердо соединилъ въ одинъ союзъ, который 
челов'Ькъ не долженъ и не можетъ разрывать безъ посл'Ьд- 
ств1я ущерба для той и другой стороны. Соединен1емъ этихъ 
двухъ запов'Ьдей Христосъ показалъ, что „первое условхе 
Царства Бож1я въ насъ есть вйра. Если отнять вйру, подни
мающую насъ надъ видимостью быт1я, то предъ нашими гла
зами останется только механизмъ психическихъ и физическихъ 
явлен1й безъ всякаго отношен1я къ Царств1ю Бож1ю, а само 
наше нравственное существо находится во власти силъ, прямо 
противныхъ царств1ю Бож1ю, надъ нашею душею царитъ само- 
любге и привязанность къ м1ру- съ его нечистотой, суетой, 
злобой* ^). Итакъ, для истиннаго посл-йдователя Христа 
должно быть прежде всего личное совершенствованГе, прежде 
всего онъ долженъ стараться возгр'Ьвать въ себй живую,

)̂ А. Гарнакъ. Сущность хрисТ1ансТва. Стр, 104. Ш зд. Религ.—общ. библ. 
1907 года).

*) В. С. Соловьевъ. Истор!я и будущность теократи. Собр. соч. изд. тов. 
общ. польза, т. IV. стр. 543—544.
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сердечную и кр’Ёпкую любовь къ Богу и исполнять запов-Ьди 
Его,: изъ которыхъ ваын'Ёйшая, посл'Ь любви къ Творцу, 
есть запов'Ьдъ о любви къ ближнему. Ясно, сл'Ьдовательно, 
что Евангел!е по существу своему индивидуально: оно обра
щается къ каждому отд'Ьльному челбв'Ёку, къ его дупГЬ, и 
приглашаетъ личность совершенствоваться. „Ибо какая поль
за человпзку, если ош npio6pn>memz весь Mipz, а душгь своей 
повредить?“ (Марк. 8 , 3 6 ) .  Въ этомъ изречети Господа инди
видуальная натура христганства, личный характеръ хрисЯан- 
скихъ запов'Ьдей,—нашли свое особенно ясное выражеше. 
Но значитъ ли все это, что личность хрисНанина замыкается 
сама въ себ'Ь? Вовсе нътч^. Кто проникся евангельскимъ при- 
зывомъ о любви къ Богу и совершенствован]и своей души, 
тотъ Ц'Ёль своей жизни положитъ въ духовныхъ упражнен1яхъ, 
съ ц-йлью пр1обр'Ьтешя духовной силы. А ставъ сильнымъ 
духомъ, онъ и самъ твердо устоитъ въ борьб'Ь житейской и 
другимъ окажетъ истиннуро помощь. Какъ мы согласились 
выше, онъ будетъ „сверху смотр^рть на м1ръ“,—но не уда
ляться отъ Mipa, не отрицать его нужды и запросы. Подобно 
челов-Ьку зр-йлому, им'йющему твердо установившееся Mipoco- 
зерцате, хрисНанинъ, проникнувшись духомъ Евангел1я, безъ 
колебатя станетъ относиться истинно по-христ1ански къ м1р- 
скимъ д'йламъ и заботамъ, твердо проводя въ жизнь свои 
хрисНансшя уб15жден1я.

Напрасно н'йкоторые решительно настаиваютъ на обосо- 
блеши духа (евэнгел1я) отъ плоти (государства, общества, 
правовыхъ нормъ); они несправедливо утверждаютъ, что только 
при такомъ обособлен1и и возможна жизнь, согласная съ 
Евангел1емъ; напрасно некоторые признаютъ за лучшее отдаться 
сначала плоти, чтобы почувствовать потомъ всю красоту Еван- 
гел1я. ХрисЯанство, безспорно, должно стоять въ самомъ те- 
сномъ отношеши къ жизни, Евангел1е не должно быть обосо
бляемо или отделяемо отъ жизни.

„У Евангел1я нетъ непосредственныхъ точекъ соприкосно- 
вешя съ наукою и искусствомъ,— говоритъ проф. Тареевъ. 
Какъ не можетъ быть хрисЯанскаго вопроса объ электриче
стве, о телефоне, такъ не должно быть хрисПанскаго вопроса 
о театре, о безубойномъ питаши, хотя и много ныне охотни- 
ковъ ставить так1е вопросы... Евангел1ю дороги люди, но ему 
нетъ дела до законовъ естественной жизни, до формъ и ви- 
довъ плотскаго существовашя.® *)

Ясна крайность этого разсуждешя. Для Евангел1я, конечно.

i )  М. Тар-Ьев-ь. Духъ и плоть. Богосл. .В ’Ьст. 19 0 5  г. 1 кн. Стр. г4, 2 5 .
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важна прежде всего личность отд'Ьльнаго челов’Ёка; важно, 
чтобы челов'Ькъ, какъ личность, вступилъ въ живое общеше 
съ Высочайшею Личностью—Богомъ. Отд-Ьльный челов'Ькъ 
представляется апостолу въ образ-Ь храма, въ которомъ оби- 
таетъ Духъ БожШ; это неоспоримая истина, которую -почти 
забываютъ въ нашъ матер1алистичесюй в'йкъ.

Но значитъ ли это, что хрисНанство совершенно не им'Ьетъ 
отношен1я къ общественной жизни— къ соц1альнымъ формамъ, 
къ наукамъ, искусству и пр.? Конечно, н’бтъ, коль скоро мы 
вспомнимъ, что личность и обш.ество нельзя строго разд-Ьлять. 
Общество состоитъ изъ суммы личностей, и каждая личность 
въ отд’Ьльвости можетъ непосредственно вл1ять и на формы 
общественной жизни и на развитте и направлен1е искусствъ 
и наукъ, „Насколько,— говоритъ Вл. Соловьевъ,— мы не
правдою своей воли участвуемъ въ неправд'Ь окружающей 
насъ д-Ёйствительности, настолько же и наше исправлен1е 
улучшаетъ эту действительность*. *) ХрисНанинъ кладетъ на 
житейсшя дела, формы и отношен1я отпечатокъ своей хрисНан- 
ской личности,— следовательно, неизбежно вл1ян1е Евангел1я 
на жизнь во всехъ ея проявлешяхъ. „Не можетъ быть хрисНан- 
скаго вопроса объ электричестве, о телефоне и т. п.,— это 
совершенно справедливо. Чистая наука— вне вл]ян1я христ1ан- 
ства Но коль скоро выдвигается вопросъ о томъ или дру- 
гомъ значеши данныхъ науки для жизни человека, то хрисНан- 
ство выступаетъ, чрезъ посредство личности, въ качестве 
заботящагося о благе человечества моральнаго годоса. Вообще, 
область Евангел1я въ его вл1янш на сощальную жизнь—этиче
ская, нравственная; и такое вл1яше оспаривать едва ли возможно. 
Такимъ образомъ, Евангел1е „глубоко индивидуально, потому 
что оно выдвигаетъ на первый планъ безконечнуго и самостоя
тельную ценность каждой отдельной человеческой души.* 
Но оно и „глубоко-соцхально, такъ какъ хочетъ соц1ализмъ, 
основанный на противореч1и классовыхъ интересовъ, превра
тить въ соц1ализмъ, основанный на глубочайшемъ сознаши 
духовнаго единства. Въ этомъ смысле сощальная сторона 
евангельской проповеди не можетъ быть превзойдена*.®) Нельзя 
ссылаться въ доказательство исключительно индивидуальнаго 
характера хрисэтанства и на отцовъ Церкви— аскетовъ.

„Путь строгаго аскетизма, совершенное отречен1е отъ 
Mipa и заботъ о немъ, какъ показываетъ истор1я, никогда не 
былъ фактически осуществляемъ. Аскетическ1й путь былъ

в. Соловьевъ. ДухоЕНЫя основы жизни, т. Ш, стр. 2у^ 
А. Гарнакъ. Сущность хрис'панства. Стр. 9 ).
Ibidem
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только высшимъ идеаломъ для древняго подвижника, остается 
такимъ же и для современнаго.

Въ самомъ Д'Ьл'ё, кого бы мы ни вспомнили изъ исторш 
древней Церкви или новой, всЬ подвижники такъ или иначе 
служили обществу: одни— непосредственнымъ наставлен1емъ 
в'Ьрующихъ, друпе— наученгемъ Д'Ьтей, приготовлен1емъ ихъ 
къ высшему служетю Церкви, борьбою съ ересями и раско
лами, благотворительностью и пр. Но особенно вл1яли они 
на общество и служили ему прим-йромъ святой жизни и моли- 
твоюза м1ръ“. ’) А некоторые подвижники пробыли въ совершен- 
номъ уединен1и лишь п'Ёкоторое время, такъ что для нихъ 
аскетизмъ былъ „гюдготовительнымъ подвигомъ къ служен1ю 
обществу".

Такимъ обрачомъ, и общественное значен1е Евангел1я не 
можетъ подлежать соцн’Ьн1ю.

II.
Господь 1исусъ Христосъ есть не только для отд'Ьльной 

личности „Путь, Истина иЖ ивотъ", но также и YTi^ffleHie и 
Св'Ьтъ челов'Ьчества. Онъ принесъ миръ не только въ сердца 
в1;рующихъ; „ на земл'й миръ",— такъ гласитъ славослов1е 
при рожден1И Князя Мира, Который и на этомъ св1згй желалъ 
созидан1я. царства мира. Истина не возвысится, но лишь углу
бится и расширится, если признать, что Христосъ и въ сощаль- 
номъ отношен1и оказалъ вл1ян1е на общественный состоятя и 
челов'Ьчество въ его ц-Ьломъ. Зд'йсь, при уяснен1и сошальнаго 
характераЕвангел1я, мы наталкиваемся на столь распространенное 
въ нашъ матер^алистичесшй вГкъ мшЁн1е, что Евангелш не 
годится для земной жизни, потому что оно всец'Ёло „тянетъ 
на небо", совершенно не считается съ м1рскими наличными 
данными. „Просящему у тебя рубашку отдавать и верхнюю 
одежду—это слишкомъ непрактично; такое правило не годится 
для обитателей земли"— приходится нср'Ьдко теперь слышать. 
При выяснеши индивидуальной стороны Евангел1н мы говорили, 
что Евангел1е не отрицаетъ земныхъ интересовъ, а лишь нау- 
чаетъ смотр-Вть на нихъ какъ бы сверху, приближаться къ 
нимъ извнутри. Теперь мы и постараемся отчетливее выяснить 
отношеше Евангел1Я къ м1ру и его интересамъ. Птакъ, канъ 
же точнТе представить себ'В вл1ян1е Евангел1я на обществен
ную жизнь? „Религ1озная жизнь христ1анскаго человечества, 
какъ и всякая жизнь, требуетъ опред-Вленной формы и на-

i)  с .  Артоболевскш, Личное спасение и общественное благо. Журн, «В"Ьра а  
Церковы', 1902 г., т. II, стр. 9 5“  96.

-) Ibid стр. 96.
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ходитъ эту форму въ Церкви*.’) Й „для насъ людей,принад- 
лежащихъ къ Церкви, является н|эавственная задача стараться 
о соотв'Ётств1и и сообразован1и нашей жизни съ жизнтю боже
ственной, начатокъ и образецъ который мы получаемъ чрезъ 
свяшенныя формы видимой Церкви. Это есть Ц'Ьль хрисйан- 
ской деятельности— исполнен1е Церкви въ людяхъ или насту- 
плен1е царства Бож1я на земле*.’’) Эта цель достигается двоя- 
кимъ путемъ; путемъ личнаго нравственнаго совершенствовашя 
и путемъ улучшен1я общественныхъ отношенШ*.”)

Хрисйанинъ всегда долженъ помнить, что онъ— членъ 
вселенскаго тела Церкви Христовой; это—то сознан1е себя 
каждымъ, носящимъ имя хрисйанина, какъ призваннаго име- 
немъ Христа въ облагодатствованную дарами Св. Духа цер 
ковь земную, должно побуждать всехъ хрисйанъ къ тому- 
чтобы устроить и земную свою жизнь по Евангел1ю. И какъ, 
„Божественная стих1я имеетъ свое собирательное выражеше 
въ церкви, такъ чисто— человеческая стих1я имеетъ подобное 
же выражен1е въ государстве“.Ц А отсюда следуетъ, что 
христтане, какъ члены Церкви съ одной стороны и какъ гра
ждане съ другой, — осуществляютъ свое назначете и заветъ 
Христа о Царстве Бож1емъ на земле „въ свободномъ сочетанш 
Церкви и государства, при чемъ это последнее является уже, 
какъ хрисБанское государство*.

Такъ понимаетъ сощальную сторону Евангел1я Вл. Со- 
ловьевъ.

Вотъ какимъ образомъ Евангелз'е Христа, направляясь 
всецело къ личности человека, т. е., будучи по суоаеству 
глубоко индивидуально, въ то же время является и сошаль- 
ньшъ; при чемъ даже никакъ нельзя строго разграничивать 
въ немъ эти два элемента. ХрисБанство именно чрезъ по
средство Церкви должно проникнуть все наши государствен
ный отношен1'я, чтобы было хрисБанское государство.

Таково принцип1альное решензо вопроса о сош'альности 
Евангел1я, Но ведь сколько возникаетъ на практике разно- 
глао'й о Евангел1и, о хрисБанстве, о Церкви, какъ носитель
нице заветовъ Христа, и объ отношен1и ихъ къ внешне
государственной жизни! Особенно горячи толки объ этомъ 
бываютъ въ ту пору, когда государственно-общественная 
жизнь почему—либо выходитъ изъ рамокъ обычнаго течешя 
и бьётъ потокомъ. Тогда не одна сторона желаетъ обосно-

i)  Вл. Соловьевъ. Духовлыя осн, жизни. Т. III, стр. з48.
Ibid стр. 349.

®) Ibid стр. 370.
Э Ibid стр 370.
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ваться на зав'^тахъ Христа, на Евангелхи,— и получаются 
на o c h o b I i  евангельской, въ приложен1и ея къ жизни, разно- 
глас1я и, споры. Что сказать объ этомъ? Зд-Ьсь мы опять 
вспомнимъ, что Лисусъ Христосъ „смотритъ на соц1альные 
вопросы сверху и приближается къ нимъ извнутри" (Пибоди). 
^Очисти Прежде внутренность чагии -и блюда“, говоритъ 
Онъ (Me. 23,26). Христосъ на упоминаетъ въ своихъ ръчахъ 
объ им'Ьюршхъ быть различныхъ новыхъ соц1ально экономи- 
ческихъ отношен1яхъ, политйческихъ реформахъ; Онъ обра
щается къ каждому отдельному человеку, къ его душе, 
говоритъ о совершенствован1и индивидуальномъ, имеетъ целью 
„создать людей, способныхъ къ обсуждешю отношен1й, как1я 
выдвигаетъ по очереди каждый новый векъ “ *).

При выступиЕшихъ теперь такъ ясно и настойчиво на 
сцену жизни сощально-экономическихъ неурядицахъ, для 
удобства разсмотрешя разделяемыхъ на три главныхъ во
проса— семейный, вопросъ о собственности и вопросъ объ 
организащи индустр1и, или промышленный вопросъ,— для 
гзстинно понимаюшихъ духъ еваигельскаго учен1я ясна при
чина всехъ этихъ неурядицъ— духовно-нравственная расшатан
ность современнаго общества; и ясно также, что все разно- 
глас1е въ предлагаемыхъ средствахъ уврачеван1я зависитъ 
отъ того, что смотрятъ не въ корень вещей, не на душу 
человека, а на поверхностный обнаружен1я жизни человече
ской; въ нихъ видятъ основу болезни, по нимъ и рецепты 
арописываютъ...

Это разноглас1е только и можетъ быть улажено при 
истинно-евангельскомъ взгляде на жизнь и ея сущность.

Мы сказали, что только для практическаго удобства, при 
разсужден1и о сощальныхъ неурядицахъ, ихъ сводятъ къ 
тремъ сощальнымъ вопросамъ. Но все же много недостатковъ 
въ разсужден1яхъ политико-экономовъ происходитъ отъ итого 
хотя бы и методическаго разделен1я. Не могутъ они въ це- 
ломъ охватить вопросъ, т. е. свести все къ единой сущности, 
отъ которой исходятъ все разнообразный проявлен1я жизни, 
т. е. къ индивидуальной душе человека. Мо?кно порознь 
разсматривать указанные три вопроса, но надо твердо по
мнить, что они не только тесно переплетаются между собою, 
такъ что трудно разделить ихъ, но что ихъ никакъ нельзя 
разделить и потому, что они коренятся въ единой духовной 
личности-человеке. Этого не забудетъ только сощологъ-хрисНа- 
нинъ, такъ какъ онъ будетъ „оценивать сощальный поря-

г) Пибоди. Цит. соч. стр. 91 .
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докъ по его ц'Ьлямъ, какъ орудие Царств1я Бож1я“ ’)> и s e t  
свои изыскан1я въ средствахъ къ улучшен1ю челов15ческой 
жизни сведетъ непрем'Ьнно къ основному источнику—душ'Ь 
челов'Ёка. Разеуждая порознь о помянутыхъ трехъ соцгальныхъ 
вопросахъ, сощологъ-христ1анинъ никогда не будетъ поверх- 
ностенъ въ своихъ суждеьияхъ. Такт, говоря о семейномъ 
вопрос Ь, онъ не сведетъ зд'Ьсь все къ экономической о с н о в 'ё , 
а къ моральной и, сл15довательно, къ личности. Въ совре
менной жизни господствуетъ духъ эгоизма и коммерческихъ 
выгодъ; господствующая сощальная в1зра-чйсто-экономическая. 
Сказывается она и въ области семейной, что, конечно, раз- 
рушаетъ семью, сущность которой—въ психической связи. 
Евангел1е всЬмъ своимъ существомъ— противъ привязанности 
къ матер1альнымъ благамъ, противъ коммерческихъ сообра
жений Св'Ьтлое вл1яше въ этомъ случа'Ь оно должно оказы
вать и на семью.

Съ другой стороны, Евангел1е запов’Ёдуетъ плотск1я стрем- 
.'leHia подчинять духовной вол'Ё. „ К т о  с м о т р и т ъ ,—говоритъ 
Христосъ,— н а  ж е н щ и н у  съ  в о ж д е л г ь т е т ,  у ж е  п р е ш б о д г ь й -  

с т в о в а л ъ  съ  н е ю  въ  с ер д ц т ь  с в о е м ъ “ (Me. 5,2В) Значитъ, важ- 
н15е всего— духовная связь въ браий. Супруги должны прежде 
всего и главнымъ образомъ любить др^гъ въ дру!'^ челов'Ёка, 
,ближняго“. Поэтому Христосъ и допускаетъ развод'ь лишь 
въ случа'Ё прелюбод'Ёян1я (Me. 5, 31— 32), ибо въ этомъ 
случа'Ё очевиденъ перев-Ёсъ животной натуры надъ психиче
ской; ясно зд'Ёсь, что одна изъ сторонъ поддалась плоти въ 
ущербъ духу, потому что нельзя же въ живомъ челов'Ёк'Ё 
строго разграничивать и разд'Ёлять духъ и плоть, а можно 
говорить лишь о явномъ перев-Ёс/Ё той или другой стороны 
человЁческаго существа.

Таково отношен1е Евангел1я къ семейному вопросу; оно, 
какъ и вообще, смотритъ здЁсь въ корень вешей и предла- 
гаетъ единственно дЁйствительное средство уврачеванзя жиз
ни—гипену духа.

Въ вопросЁ о собственности, о богатствЁ и бЁдности, 
вообще— въ экономической области, Евангел1е также стоитъ 
на высотЁ. „Проблема экономическаго распредЁлешя собствен
ности поднимается въ учеши Христа до высшей проблемы 
духовнаго возрожден1я и готовности" )̂.

Мы уже говорили вначалЁ о неосновательности сведензя 
Евангел!я къ проповЁди въ пользу пролетар1евъ. Евангел1е 
восхваляетъ „ н и щ и х ъ  д у х о м о “ (Лук. 6,20),— но нищ1е ду-

*) Пибоди. Цит. соч. Стр. 160. 
Ibid-, Стр. 18‘2.
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хомъ—далеко не то же, что пролетар1и... Что же касается 
богатства, то хотя приводятъ мЬста Евангел1я и особенно то 
MtcTo, гд'Ь Христосъ говоритъ: „горе вамъ, богатые’' (Лук. 
6,24), БЪ доказательство будто бы порицан)я имъ богат
ства,— но известно, что эти слова, какъ вообще сужден1я 
Христа о богатыхъ, относятся къ т'Ьмъ богатымъ, которые 
привязаны къ своему богг1тству, отъ которыхъ земной блескъ 
и пышность заслоняетъ в'Ьчные запросы жизни. Богатыхъ же, 
разумно распоряжающих:ся свЪймъ имуществомъ, смотрящихъ 
на себя, какъ -'ТОЛЬКО на мудрыхъ правителей посланнымъ 
отъ Бога земнымъ богатствомъ, и употребляюшихъ его на 
помощь нуждающимся, Евангел1е вовсе не осуждаетъ. Оно, 
напротивъ, именно такъ и учитъ богатыхъ распоряжаться 
своимъ имуществомъ. Ь^огатство, съ точки зр15Н1Я Евангел1Я, 
должно быть средствомъ къ спасешю души чрезъ добрыя 
д'Ьла милосерд1я ближнимъ. Богатый долженъ возможно боль
ше творить милостыню. „Просящему у  тебя,— говоритъ Хри
стосъ,— и отъ хотящаго запять у  тебя ш omьpaщancя'^ 
(Me. 5,42).

Н'Ькоторые говорятъ, что съ точки зр'йшя Евангелзя не 
всякому безъ разбора надо подавать, ибо иногда можно по
вредить подачкой, поощряя л'йность и т. п.; а для Евангел1я 
в’Ьдь прежде всего—задача обновлен]'я челов-Ьческаго харак
тера. Поэтому стремятся сблизить христ1анскую милостыню 
съ основанною на разсудочныхъ выводахъ современною фи- 
лантроп1ей, которая стремится прежде всего къ тому, чтобы 
поддержать самод'Ьятельность челов'Ька, поставивъ его въ 
благопр1ятныя для этого услов1я.

Намъ кажется, что если принять во вниман1е вообще 
духъ Евангел1я, съ его преимущественной заботой о каждой 
единичной личности, то можно согласиться съ т1змъ, что, 
запов'Ёдуя вышеприведенными словами Христа возможно боль
шее сострадаше къ б'Ьднымъ, Евангел1е, конечно, не научаетъ 
игнорировать разсудительнаго оказашя помощи нуждающимся. 
Главное только, по Евангел1ю, чтобы была любовная настроен
ность у всЁхъ, готовность всячески помочь другъ другу въ 
нуждахъ; а иначе, —какъ говоритъ ап. Павелъ,— „если л раз
дать все имгьнге мое гг отдать тгьло мое на сожоюегае, а 
любви не имгью, гттьмнгьвътомь ни какой полг>зы* (1 Кор. 13,3).

Въ Bonpocli объ организац1и индустр1и, или въ промышлен- 
номъ вопросЁ, Евангелие различаетъ дв'й стороны; экономиче
скую форму и нравственный духъ. Экономическая форма, съ 
точки зр'Ён1я Евангелия, не им'Ёетъ большого значен1я, такъ 
какъ улучшеше ея составляетъ лишь надстройку, вн'Ёшнее
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проявлена улучтенш внутренняго основан1Я, результатъ духов- 
наго воспиташя челов'Ьчества. „Христосъ,—:Говоритъ Пибоди,— 
учительнеиндустр1альной техники, а духовной динамики".') Сл'й- 
довательно, о Евангел1и можно сказать, что оно заключаетъ въ 
ceo'fe программу современныхъ сощалистовъо наивозможно—^луч- 
шемъ устройств'Ё общественныхъ отношешй и въ ефер'й инду- 
стрш, но, сверхъ этого, оно включаетъ въ себя еще главное, осно
вное, несравненное высшее формы отношен1й, что соцхалисты, 
повидимому, считаютъ не важнымъ, второстепеннымъ. Въ то 
время, кдкъ соц1алисты вФрятъ въ улучшеше жизни путемъ 
перем'Ьны, возможно скорМшей, хотя бы и насильственной, 
формы вн'Ьшнйхъ отношешй,—^Евангел1е исходитъ изъ того 
положен1я, что „Царетво Божье— внутрь насъБ что подоб
но зерну горчичному оно уже сушествуетъ въ м1рЕ, чтобы 
современемъ разрастись въ в’йтвистое дерево (Me. 13, 31-32).

Итакъ, Евангел1е знаетъ единственно в’Ьрное средство 
улучшен1я соц1альноЙ жизни это путь внутренняго совершенство- 
ван1я каждаго отд'йльнаго челов-Ька. Не предписывая удаляться 
отъ M ip a , оно лишь говоритъ: „не любите Mipa, ни тою, что 
въ немъ“ (поел. 1оан. 2, 15, сравн Me. 6, 24)^ т. е. не будьте 
привязаны душой всец-йло къ м1рскому, не ц-йните земного, 
какъ самохуйннаго и самодовл’йющэго, но смотрите на м1ръ 
сверху; только живя такъ, вы будете въ состоян1и осуще
ствлять Царство Божхе и на земл'й, такъ какъ станете подхо
дить къ земнымъ формамъ извнутри, изъ глубины, — будете 
обращать вниман1е на основу и корень вещей.

Едва-ли правы, въ виду всего сказаннаго, т'й, nsB^CTHbie 
въ посл'йдн1е годы своимъ стремлен1емъ къ хрисПанизащи 
жизни, одушевленные лучшими чувствами люди, которые слиш- 
комъ увлекаются борьбой жизни и, опираясь на евангел1е, 
позволяютъ ееб'й пропов'йдывать совершенно не Евангельегай 
путь устроен1я Царства Бож1я на землй. Таковъ, напр , проф.
С. Булгаковъ съ его призывомъ во имя хрисПанства; „нельзя 
держаться надъ соц1альной борьбой, hIjTTj, надо въ нее активно 
и сознательно в.м'йшиваться". ‘) Но если такъ, то нужно 
оправдывать во имя Евангел1я и таюя насильственныя мйры, 
какъ стачки, что и д'йлаетъ Булгаковъ. „Пopa^— говоритъ онъ, 
— наконецъ понять, въ самомъ д'йл1з, что Христова заповЕдь: 
од'^йть холоднаго, накормить го.лоднаго, поейтить заключеннаго 
въ тюрьм'й, исполняется въ настоящее время бол15е чЕмъ въ 
какой бы то ни было другой форм-й посредствомъ сложной

') Idicl Стр. 2 7 3 .
С. Булгаковъ, Неотложная задача. Въ журн., «Вопросы Жизни», 1905 

Сент., стр. 345
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сощальной техники— соц1альнаго законодательства, рабочихъ 
организацш, стачекъ, кооперативнаго , движен1я.“ Ясно въ 
этихъ словахъ заблуждеше хрисЯанскаго согцалиста, хотя и 
увлеченнаго благородной идеей улучшен1я положен1я стражду- 
щихъ ближнихъ. И въ этомъ, обыкновенно, повинны вей, хо
тя бы самые трезвые хрисЯансте соц1алисты, каковы нймецгае. 
Возьмемъ, напр., извйстнаго организатора христ1анс ко-соц1- 
альной парЯи въ Герман1и, упомянутаго нами вначалй пастора 
Штеккера. „Евангел1е,— говоритъ онъ на рабочемъ ферейнй, 
— есть величайшая соц!альная сила, которая когда-либо 
дййствовала на землй; и это неправда, будто бы его мисс1я 
окончена, что будто бы оно въ первые вйка, можетъ, и сде
лало добро, но при настоящихъ отношен1яхъ неспособно 
создать хоть какое-нибудь улучшеше“ "̂) Но немного далйе 
онъ же говоритъ: , Молитва принадлежитъ дому, и только 
тихая уединенная молитва; релипя же, христ1анство,
принадлежитъ политической сощальной промышленной
жизни“.®) И въ этихъ словахъ пастора уже довольно ясно 
слышится чрезмйрное уклонен1е въ сторону житейскаго, какъ 
бы притяжен1е въ сторонучистаго соц1ализма. И действительно, 
парт1я Штеккера отлилась въ форму скорйе политической, 
чймъ христ1анской парт1и, принявъ довольно яркую государ
ственную окраску.

Г. Ооколовъ.

О е п а р X ъ.
Въ Полтавской enapxin, по поручетю епарх. съйзда, составлена 

инструкц1я для церковныхъ сторожей.
Основываясь на ст. 178 и И З  Общаго положен1я о сельскихъ об- 

ществахъ, а также на циркулярахь Министерства Внутр. Дйлъ инстук- 
ц1я, между прочимъ, устанавливаетъ слйдующ1я ноложешя:

1) Ко времени разсмотрйн1я смЬтьь не позднйе декабря, настоятель 
церкви съ причтомъ в церк. старостой входить съ заявлен1емъ въ сель-

Ibid. стр. 344.
^)t)ie Bibel und die sociale Frage. Vortrag im Evangelischen Arbeit- 

verein zu Niirnberg gelialten von Adolf Stocker, Hofprediger in Berlin. 
17 Auilage, 1891. S. 14 

3) ibid. S. 15.
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ское управлеше объ обезпечен1и на пррдстояш1й годъ храма приличнымъ 
и вполн'Ь наделшымъ караудомъ.

2) Тамъ, гд-fe сел1 сшя общества ограничиваются ассигнован1емъ 
потребной суммы на наемъ сторожей, суммы эти получаются причтомъ 
и церв, старостой, записываются на приходъ по церв, книгамъ и расхо
дуются помесячно надлежащимъ порядкомъ.

3) Гд'Ь сторожа выбираются изъ самого сельскаго общества, на 
избрание ихъ обязательно требуется соглас1е настоятеля и причта и 
цер. старосты.

4) Въ городахъ, посадахъ и большихъ селахъ, гд"Ь совершается 
богослужеше ежедневно, и вообще ГД'Ь есть нужда, въ помощь къ 
двумъ сторожами, нанимается и трет1ж на тЬхъ же услов1яхъ.

5) На должность церк. сторожей должны быть допускаемы лида 
благонадежный, трезвыя, крЬпюя силами, не старше 50 лЬтъ, предпо
чтительно изъ бывшихъ на военной слулсбЬ.

6) Церк. сторожа должны находиться въ вЬдЬн1и настоятеля и 
церк. старосты и утверждаются въ должности послЬ привода къ присягЬ 
по особой формЬ, при чемъ имъ вручается экземпляръ инструкцш.

7) Церк. сторол<а обязаны: а) ежедневно, передъ вечеромъ, осма' 
тривать церковь внутри, не исключая дней, когда не совершается бого- 
служен1я; б) въ дни, когда совершается богослужеше, послЬ каждой 
слулсбы, осматривать тщательно всЬ мЬста, въ особенности, чуланы, 
ризницы, колокольни, равно и запоры; в) ночь раздЬлять на двЬ 
стражи, при чемъ обходить храмъ до 12 часовъ ночи, а другой—послЬ 
12 часовъ, чередуясь въ распредЬлен1и времени по взаимному соглас1ю, 

съ в1^дома священника; г) при смЬнЬ оба должны обойти храмъ и 
осматривать замки и окна; о) о случившемся несчаст1и немедленно 
доносить настоятелю.

8) Церк. сторожа обязаны наблюдать за чистотою въ храмЬ, топить 
печи, очищать проходы къ храму отъ снЬга, а лЬтомъ дерлсать въ 
порядкЬ мЬста около храма, внутри и около церк. ограды; слЬдить за 
исправностью звона, а таклсе и за тЬмъ, чтобы не было безобразняго 
звона при цЬлодневномъ звонЬ, напр., въ дни Пасхи. Звонъ во время 
бурановъ и метелей также лелси'!'ъ на обязанности сторолгей.

9) РазрЬшается одному изъ сторожей церкопныхъ быть сторожемъ 
и въ церковной школЬ, ес.ш она недалеко отъ церкви, наир., рядомъ 
съ церк. сторожей, по усмотрЬнш священника и по соглас1ю съ завЬ- 
дующимъ школой.

10) Отлучаться одинъ изъ церк. сторожей можетъ только днемъ, съ бла- 
гословетя священника, ночью же оба должны быть на своихъ мЬстахъ,
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11) Сторожа, прослуживш1е безсмЪнно и съ пользой въ течси1и 
первыхъ трехъ лйтъ, могутъ быть поощряемы наградами денежным^; 
прослуживш!е 6 л’Ьтъ награждаются похвальнымъ листомъ, а прослу- 
ишвш1е 9 лйтъ могутъ быть представляемы къ серебряной медали съ 
надписью „за усерд1е“. За неисправности же по служб'Ь, грубость и 
ослушашо сторожъ увольняется церк. старостой, по соглас1ю съ на- 
стоятелемъ.

12) Приговоры объ избраши сторожей или о назначеши суммы на 
ихъ наемъ представляются при раиортахъ причтовъ въ Консистор1ю.

Иркутская дух. копсистор1я сообщила къ свйд'Ьшю 'духовенства 
enapxin, что всл'Ьдств1е рапорта одного изъ настоятелей городскихъ 
церквей о томъ, что съ наступлешемъ теплыхъ дней воинск1я команды 
ходятъ по улпцамъ съ песнями, каковыхъ не прекращаютъ, проходя 
возл^ храмовъ Божшхъ во время богослужешя въ нихъ, и звуки солдат
ской п1зсни нерйдко съ удалымъ присвистомъ и гиканьемъ, врываются 
въ храмъ, порождая въ умахъ и сердца хъ стоящихъ въ немъ понятное 
смущен1е, а молодежь при этомъ выскакиваетъ изъ храма поглаз'Ьть 
на проходящ1я войска, арх!епископъ ИркутскШ просилъ распоряжен1я 
командующаго войсками Иркутскаго военнаго округа объ устранев1и 
сего крайне прискорбнаго явлещя, произподимаго некоторыми воинскими 
командами. Командующш войсками письменно сообщили Преосвященному 
что, вполне соглашаясь съ изложенными въ письме арх1епископа, онъ^ 
командующш войсками, сделали распоряжеше по Иркутскому горнизону 
чтобы отдельныя воинсюя команды, при прохожден1и мимо перквей, во 
время совершен1я въ нихъ богослужеа1й, обязательна прекращали пен1е 
песни и, кроме того, чтобы на Страстной недели Вел. поста песни 
совершенно не пелись. (Ирк. Еп. Вед.).

Разный извЪст1я и замЬтни.
Высочайш1я слова. Владим1рсшй епарх. училищный советъ, выслу- 

шавъ докладъ епарх. наблюдателя церковныхъ школъ о встрече Его 
Императорскаго Величества, во время посещен1я Владимирской губ., 
почти двумя тысячами учащихся въ церк. школахъ и о Всемилостивей- 
шихъ словахъ, съ коими Его Императорскому Величеству благоугодно 
было обратиться къ епарх. наблюдателю и директору народныхъ 
учидищъ Владим1рской губ.: „Меня всада радустъ согласная работа 
iieyxb вгьдомствъ“, постановили— въ виду столь зпаменательныхъ событ1Й 
въ жизни церк. школъ Владимирской еп.— повергнуть къ стопами Его 
Императорскаго Величества выражен1е одушевляющихъ советъ верно- 
подданническихъ чувствъ безграничной преданности, благодарности и 
любви.
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П р а в о  ношен1я ю билейной  иедали, СовгЬтъ министровъ, заслушавъ 
рлдъ заприсовъ центральныхъ и MliCTHbixb установлен1й о npae i на 
юбилейную медаль т'Ьхъ категор1й лицъ, который не предусмотрины въ 
положета о медали или относительно права коихъ на ношен1е ея. встре
чено сомнйше, положилъ раврешете всйхъ возникшихъ и имйюшихъ 
возникнуть впредь вопросовъ о пргвй на медаль предоставить комитету 
для устройства празднован1я 300-лет1я Царствоватя Дома Романовыхъ, 
журналъ совета министровъ Высочайше утвержденъ 13 1юня 1913 г. 
Въ исполнеше сего комитегомъ были разсмотреяы вей возбужденныя по 
означенному предмету ходатайства и постановлено было предосгавить 
право на ношеше юбилейной нагрудной медали, въ числе другихъ, 
церковяымъ старостамъ, также попечителямъ и попечитальницамъ началь- 
ныхъ училищъ и школъ, избраннымъ земотвомъ и гор. обществами, 
попечителямъ и попечительницамъ ц.-приходскихъ школъ, церк. причет- 
никамъ, церковникамъ и представителямъ отъ прихожанъ при ежемесяч- 
но'мъ свидетельстве церковныхъ суммъ.

Увеличен!е  числа  епарх1й. Св. Синодъ нашелъ необходимымъ под
нять вопросъ объ увеличен1и числа епархш какъ въ Европейской, такъ 
и въ Аз1атской Poccin. Было образовано особое совЬщав1е при Св. Си
ноде, подъ председательотвомъ К1ев. Митроп. Флав1ана. Совещаше это 
выработало проэктъ образован1я целаго ряда новыхъ enapxin. Признается 
желательнымъ объединен1е границъ enapxifi и губертй; но тамъ, где 
местный услов1я этого не позволяютъ, предположено разделить одну гу- 
берн1ю на Дне enapxin и. наоборотъ, соединить несколько губернш въ 
одну епархш, какъ, напр.. Финляндскую и Варшавскую. Обширную 
Одесско-Херсонскую eiiapxiio, между прпчимъ, предположено разделить 
на 2 enapxin— Одесскую и Херсонскую, Московскую епарх]ю—на Москов
скую и Коломенскую. Вятскую enapxiio предпололгеио также разделить 
на две. Необходимыя для этой реформы средства предположено испро
сить въ законодательномъ порядке. Предположено также увеличить 
число викapiaтcтвъ.

Къ вопросу  о б о р ь б е  съ пьянствомъ. Въ Св. Синодъ поступаютъ 
отзывы eпapxiaльныxъ архщреевъ на вопросъ о томъ, своевременно ли 
yчpeждeнie при apxiepeйcкиxъ каоелрахъ должности особыхъ проповед- 
никовъ трезвости, некоторые enapxia^bHHe арх1ереи прислали обстоя- 
тельныя донесен1я, въ которыхъ увязываютъ, что въ видахъ успешной 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ необходимо, чтобы все существую- 
miH общества трезвости имели одного руководителя, который, по пору- 
MeHiio епископа, объезжалъ бы города и ceлeeiя enapxin и велъ противо- 
алкогольныя беседы и HTCHin. Друпе же, на ocHOBaniH отзывовъ ме- 
стныхъ благочинническихъ собрашй, считаютъ, что проповедь трезвости 
есть долгъ каждаго приходскаго священника, а потому въ учрежденш 
особаго проповедника не усматривается надобности. Кроме того, по 
ихъ MHeHiro, cyщecтвyющie епарх1альныо мисс1онеры могутъ безъ ущерба 
своимъ прямымъ обязанностямъ вести и дело проповеди трезвости.

П р е д с т о я щ а я  реф орм а  дух. семинар1й и учи л и щ ъ . По предложенш 
г. Оберъ-прокурора Св. Синода, образована междуведомственная коммис- 
с1я, подъ председательствомъ директора канцеляр1и Оберъ-прокурора, 
съ учасПемъ чиновъ Хозяйственного Упpaвлeнiя, Синодальнаго Контроля 
и Министерства Народи. Пресвещешя, которой предстоитъ разобраться 
въ ряде самыхъ сложныхъ вопросовъ, вызываемыхъ предстоящей ре
формой дух. ceMHHapifl и училищъ. Въ первую очередь ставится вопросъ 
о нраве поступлешя безъ экзамена будущихъ воснитанниковъ 6 класс-
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ныхъ дух. училищъ въ 7-й классъ министер. гимназш. Зат'Ьмъ внимагпю 
коммиссш будётъ предложенъ законопроектъ объ ассигнованш изъ Госуд. 
Казначейства кредитовъ на приспособлен1е здан1й теперошнихъ 4 власс- 
ньтхъ дух. училищъ для пом^щ етя въ нихъ 6 классовъ. Вм-Ьст1з съ 
т^мъ ставится на обсужден)е проектъ новыхъ штатовъ духовно учеб- 
ныхъ заведонш въ связи съ предстоящимъ изм'Ьненюмъ ихъ учебнаго 
плана и самаго строя.

♦  Отношен!е семинаристовъ къ духовной служба, по статистик'Ь, выра
зилось за посл'Ьдн1е три года (съ 1908 по 1911 г.) въ с.тйдуюшихъ 
цифрахъ: въ 1908— 9 уч. г. поступило на епарх1альную службу 537 чслов. 
(25, 4% ); въ 1909— 10 уч. г. 566 челов. (2 5 ,5®/о); въ 1910— И  уч. году 
574 челов. (26, 7% ). KpoMi указаннаго числа, на епарх1альвую службу, 
можно думать, поступила значительная часть т'Ьхъ изъ окончившихъ 
семипарсшй курсъ, о коихъ ко времени изготовлен1я статистическихъ 
таблицъ (чрезъ 19 м’Ьсяцевъ по окончан1и курса) св’Ьд'Ьн1Й о род'Ь ихт. 
службы въ распоряжен1и семинарскихъ правленш не имелось (337 или 
1б7о въ 1909 г., 245 или 11, 7/0 въ 1910 г. и 187 или 8, 8“'о въ
1911 г.).

200-л%т1е Александроневской лавры. 30 августа Петербургская Алек- 
сандронсвская лавра праздновала 200-л'Ьт1е своего основан1я. Первая 
мысль о необходимости учрежден1я въ новомъ русскомъ город* С.-Пе
тербург* монашеской обители возникла у Петра Великаго немедленно 
по основан1и Петербурга, въ 1704 году, и тогда же былъ назначенъ 
строитель и настоятель новаго монастыря въ лиц* архимандрита 
Новгородскаго Хутынскаго монастыря 0еодос1я Яновскаго. Но так* 
какъ выбранное для монастыря м*сто было покрыто болотами и л*сомъ 
и требовало для своего устройства затраты большого труда и времегни, 
а не лрекращавнпяся военный д*йств1я со Швешей за обладате устьемъ 
Невы еще больше тормозили д*ло, то только въ 1юл* 17Ю года яви
лась возможность оффишально и торжественно указать и освятить M i -  
сто для строетя монастыря и зат*мъ, почти черезъ 2 года, посл*до- 
вало повел*н1е приступить къ постройк*, а ешо чере.зъ годъ, 1713 году, 
была освящена первая церковь. Въ ознаменовате юбилея Александро- 
Невской лавры предполагается открыПе въ ней образовательныхъ кур- 
совъ для монашествующихъ и послушниковъ. Кром* предметовъ цер- 
ковно-богословскаго характера, будутъ проходиться н*которые и обще
образовательные предметы. Запись на курсы будетъ добровольная.

Борьба съ хулиганствомъ. У*здные съ*зды Минской губернш 
высказались за желательность скор*йшаго проведен1я въ жизнь проек- 
тируемаго правительствомъ закона о повышенш каръ за хулиганство 
и признали нам*ченныя въ проект* министерства юстищи нормы нака- 
зан1я пр1смлемыми. Большинство съ*здовъ считаетъ необходимымъ внести 
для хулигановъ т*лесное наказан1с съ обязательнымъ прим*нен1емъ 
условнаго осуждетя для лнцъ, совершнвшихъ впервые хулиганск1я д*ян1я.

- ♦ -  Борьба фабрикантовъ съ епарх. складами. Осенью въ Петербург* 
созывается съ*здъ фабрикантовъ и торговцевъ церковными предметами. 
Съ*здъ созывается по инищатив* Московскаго общества фабрикантовъ 
и торговцевъ, которое предприняло обсл*дован1е, съ ц*лью выяснить 
м*ры борьбы съ „засильемъ епарх1альныхъ складовъ“. Епарх. склады 
якобы задавили всякую частную торговлю церковными предметами. 
Съ*здъ долженъ нам*тить т* м*ры, который частнымъ предпринимате- 
лямъ сл*дуетъ принять съ ц*лью оградить себя отъ конкуренцш епарх. 
складовъ.
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Старообрядческ1й cъtздъ. Недавно закрылся Нижегородско-Костром
ской епарх1альный съ'Ьздъ старообрядцевъ-австр1йцевъ. По поводу недавно 
изданнаго циркуляра о riepexoAt изъ госнодствующаго испов'Ьдан1'я 
въ инославное, съ'Ьздъ единогласно высказался за возбужденге ходатай
ства объ отм'Ьн'й этого циркуляра. По вопросу о совмйстномъ молен1и 
съ еретиками, съ'Ьздъ высказался за точное соблюдеше правилъ, воспре- 
щающихъ таковыя молетя. Любопытная сцена произошла на одномъ 
изъ засЬданш. Чдены съ'Ьзда узнали, что рдинъ изъ присутстующихъ 
старообрядцевъ занимается спиритизмомъ. Это открыНе произвело боль
шое волнен1е и было поставлено на обсуждеше. Съ-йздъ нашелъ, что 
спиритизмъ—заняНе бЬсовское и предложил!, спириту удалиться со 
съ'Ьзда.

Милл'юнеръ-ман1акъ. Въ Нью-1орк'Ь покончили съ собой милл1онеръ 
Джемисонъ и его сестра. Причиной покушен!я послужила боязнь въ 
одинъ прекрасный день стать нищими. Милл1онеръ пом'Ьшался на мысли, 
что его милл1оны таютъ, что состояше уменьшается и что ему грозитъ 
на старости б'Ьдность. Эту мысль онъ сум'Ьлъ внушить своей сестр'й и 
уб'Ьдилъ ее, что не стоитъ ждать неминуемой катастрофы, а лучше 
умереть раньше, чЬмъ она наступитъ. ]5ратъ и сестра разсчитали всЬхъ 
своихъ слугъ, сожгли всЬ им'Ьвш1яся у нихъ ц'Ьнности и бумажныя 
деньги, чтобы посл-Ь смерти никто не могъ ими воспользоваться и отра
вились сулемой.

Миссъ Джемисонъ была найдена мертвой, но брата ея усп'Ьли 
спасти. И теперь онъ д-ййствительно нищш, такъ какъ у него ничего 
не осталось; ни денегъ, ни документовъ на собственность, а, главное, 
не осталось друзей, которыхъ у него и не было.

Смерть отъ укуса мухи. Въ м. Остроленк'Ь муха укусила 5 л'Ьтняго 
сына капельмейстера Стокласа. Вскор'Ь у укушеннаго появилась опухоль, 
а  черезъ н-Ьсколько часовъ температура поднялась до 40°. Отвезенный 
въ больницу ребенокъ на другой день умеръ. ВскрыНе обнаружило, 
что ребенокъ былъ зараженъ трупнымъ ядомъ.

Ф' Цйлебныя свойства моркови. Морковь можетъ служить прекраснымъ 
питашемъ для д1зтей, для слабыхъ натуръ, выздоравливающихъ, въ 
особенности страдающимъ ожир-Ьшемъ, одышкой и обладаетъ всЬми 
качествами пищи, облегчающей дыхан!е. Кром'Ь того, она обладаетъ 
мягчительными, глистогонными, мочегонными и противогнилостными свой
ствами. Въ русской народной массй давно изв-Ьстно ц1;лебное качество 
морковнаго сока, который излечиваетъ даже чахотку. Онъ можетъ при- 
М'Ьняться съ большой пользой при страдан1яхъ печени, для возбужден1я 
пищеварительныхъ органовъ и мочевыхъ каналовъ. Этотъ же сокъ 
производитъ благотворное д'Ьйств1е на гортань, горловыя в'Ьтви и даже 
на легшя. Морковный сокъ им-Ьетъ громадное вл1яв1е на всю кровь, и 
можетъ излечить экзему и облегчить страдашя при бол-Ьзни ракомъ.

Лечен1е сумасшеств1я кислородомъ. Французск1й д-рь Тулуза, 
исходя изъ того, что буйное пом-йшательство является по большой 
части результатомъ физическаго или душевнаго переутомлен1я, произвелъ 
опытъ лечешя нйкоторыхъ больныхъ подкожными вспрыскивашями 
кислорода. Результаты получились поразительные: состояше больныхъ
улучшалось, и они спустя короткое время выходили изъ лечебницы 
здоровыми.
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Открыта подписка на 1913—1914 годъ
на иядаваемый Московскимъ Кратствомъ св. Петра митрополита 

противостарообрядческШ журналъ

„ Б Р А Т С К О Е  С Л 0 В 0 “ .
Являясь прежде всего органомъ Московской противорасколь- 
нической миссш, журналъ ставитъ своею задачею вообще 

обличен1е современнаго старообрядческаго раскола.
ПРОГРАМ МА ЖУРНАЛА.

1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области 
вопросовъ, выдвигаемыхъ современною полемикой со старо
обрядцами. 2) Статьи въ защиту истины православ1Я отъ 
нападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изда- 
н1яхъ. 3) Сообщен1я о собьгаяхъ Православной Церкви, 
им'Ьющихъ вразумительное для раскола значете. 4) Внутренн1е 
вопросы въ расколй, какъ доказательство его несостоятель
ности. 5) Обзоръ событ1Й въ жизни раскола. 6) Д'Ьятельность 
противораскольнической мнсс1и. 7) Обзоръ книгъ и журналь- 
ныхъ статей, имйющихъ значен1е для полемики съ расколомъ 
старообрячества. 8) КритическШ обзоръ издаваемыхъ расколь
никами книгъ и журналовъ. 9) Сообщен1я о собес'Ёдован1яхъ.
10) Сообщешя и зам-йтки прпвинщальныхъ миссюнеровъ.
11) Объявлешя. 12) Приложеше къ журналу.

В ъ  п рил о ж ен 1 ях ъ  к ъ  ж урн алу  будутъ печататься „М атер1алы  
по истор1и р а с к о л а впервые изданные Братствомъ св. Петра 
митрополита, подъ редакщей проф. Н. И. Субботина, а въ 
настоящее время подготовляемые особою комисс1ей при Брат- 
c t b I j к о  второму издан1я, и сп р ав л е н н о м у  и д о п о л н ен н о м у . Здйсь 
же, при особомъ счет^ страницъ, будутъ пом'Ьщаемы, им'Ьющ1е 
особое значен1е, труды по обличешю современнаго старо
обрячества.

Ж у р н ал ъ  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  съ 1-го сентября сего 1913 г., 
два раза въ м15сяцъ (1 и 15 числа) книжками до 2 печат- 
ныхъ листовъ. Годъ считается по 1 сент. 1914 года.

Подписная щЁна съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на 
полгода 2 руб. Подписка принимается въ Редакщи журнала; 
М осква , Н и ко л о-Я м ская  улица, д о м ъ  N2 6 3 , кв. 1. Р е д а щ 1 я .
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Вышла изъ печати и поступила въ продажу
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральный ИпаПевскШ Мона
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
Издан1е Редакц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ В'ёдомо-  

стей. Кострома. 1913, 113 стран. Ц-Ьна 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно пр1обр'Ьтать въ Редакцш Костромскихъ Епарх 
В'Ьд. (при Костромской Духовной Семинар)и).

П О О Е
ПЛИТОЧНЫЕ МЕТЛАХСШЕ

К О Н Т О Р А

Леонида Александровича Остроумова,
П Р Е Е М Н И Ц А

Mapifl Николаевна Остроумова,
рекомендуетъ и предлагаетъ для устройства церковныхъ 

половъ настоящ1я метлахск)я плитки всевозможныхъ рисун- 
ковъ отъ 16 рублей и дороже за квадратную caHteHb, съ 
доставкою на станщи жел'Ьзной дороги. Перевозка плитокъ 
къ м'Ьсту работъ производится за счетъ заказчика.

Им'йются къ услугамъ опытные мастера по устройству 
плиточныхъ половъ, KisHbi по согласш. Г. Иваново-Возне- 
сенскъ. Телефонъ 64. 10— 10

Содержан!е неоффид1альной части: Евангел1е въ его отношеши къ
личной и общественной жизни. (Окончаше). По епарх1ямъ. Разныя 
HSHicTiH и заметки. Объявлен1я.
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