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-'-ч о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

Служебный перемены по епархш.

П оступили в ъ  Д у х о в н ы я  А к а д е м 1и: въ Московскую- про- 
Toiepefl церкви с. Апраксина, Костромекш'о у-Ьвда, 1оашзъ 
Мухийъ; въ Казанскую— священннкъ Богоявленской церкви
с. Дорков1 ,, Юрьевецкаго уЪзда, Владим1ръ Орнатсюй.

О п р ед ел ен ы  н а  м ^ с т а :  Крестьянинъ Андрей Скворцовъ во 
псаломщика къ церкви с. Маркова, Макарьевскаго уЪзда, на 
MifecTO С. Назарова, который отъ должности псаломщика от- 
численъ резолющей Его Высокопреосвященства отъ 31 августа.

Псаломщикъ церкви с. Быстрыхъ, Буйскаго у 1зда, Гоаннъ 
Высотск1й на д1аконскую ваканМю къ церкви с. Коткишева, 
Кологривскаго у'йзда, 2 сентября.

Студентъ Духовной Семинар1и Димитр1й Воскресенсюй на 
священническую ваканМю къ Троицкой церкви, что въ Ше- 
балЪ, Галичскаго уЪзда, 2 сентября.
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Окончивш1й курсъ Семйнарш Владимхръ Смирновъ на 
священническую ваканс1ю къ церкви с. Георпевскаго, Юрье- 
вецкаго у-Ьвда.. 2 сентября.

ВывшШ священникъ церкви с. Турд1ева, Кологривскаго 
уЬзда, Петръ Воскресенсюй на псаломщическую ваканс1ю къ 
церкви с. Быстрыхъ, Буйскаго у^зда, 4 сентября.

Крестьянинъ деревни Ка.зина 1оаннъ Шаровниковъ и, д. 
псаломщика къ церкви, что при Бйлбажекомъ монастыр’й, 
5 сентября.

Учитель Ипат1евской ц.-пр. школы Александръ Заболот- 
скШ на псаломщическую ваканслю къ церкви, что при Тюрем- 
номъ замкЬ города Костромы, 6 сентября.

Учитель Тезинскаго 2-хъ-класснаго училища Алексей 
Троицшй на священническую ваканс1ю къ церкви с. Дорковъ, 
Юрьевецкаго у'Ьзда, 6 сентября.

Сынъ священника веодосШ Крыловъ на псаломщическую 
ваканс)ю къ церкви с. Вязовскаго, Нерехтскаго у^зда, 5 сен
тября.

Крестьянинъ Г. Соколовъ допущенъ къ и, д. псалом
щика при церкви с. Зарайскаго, Юрьевецкаго уйзда, 6 сен
тября,

Студентъ Духовной Семинар1и Григор1й Черственковъ 
на священническую ваканс1ю къ церкви с. Ольгова, Галич- 
скаго уЬзда, 9 сентября.

Д1аконъ Богородицкой, что на Нол'Ь, церкви, Галичскаго 
уЬзда, Васйл1й Касторсгай на священническую ваканс1ю къ 
церкви с. Сынкова, того же уЬ.зда, 8 сентября.

Псаломщикъ церкви с. Ильинскаго-Заборскаго, Макарьев- 
скаго уЬзда, Г, Андрониковъ на д1аконскую ваканс1ю къ 
церкви с. Верховья, Солигаличскаго уЬ.зда, 10 сентября.

Псаломщикъ церкви с. Георг1евскаго, Макарьевскаго у., 
Петръ Ураковъ на дгаконскую иаканс1ю къ Рождество-Бого- 
родицкой церкви, что на НолЬ, Галичскаго у., 11 сентября.
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Крестьянияъ Иванъ Яруничевъ и. д псаломщика къ 
церкви с. Георпевскаго, Макарьевскаго у'Ьзда, И  сентября,

nepeivitii;eHbi: Священникъ церкви с. Лежнева, Макарьев
скаго у ^ д а , Рафаилъ Благонравовъ на 3-ю священническую 
вакансш къ Казанскому Нерехтскому собору^ безъ права по- 
лучен1я дохода, съ откомандирован1емъ къ Епарх1альному 
св'Ьчному заводу въ должности предс'Ьдателя Управлен1Я онаго,
1 сентября.

Священникъ Троицкой церкви, что въ Шебал'Ь, Галич- 
скаго уЬзда, 1оаннъ Весновск1й, къ церкви с. Лежнева, Ма
карьевскаго у'Ьзда.

Священникъ с. Георг1евскаго, Юрьевецкаго у., Викторъ 
Альбицюй къ церкви с. Апраксина, Костромского у'Ёзда, 
4 сентября.

У воленъ  з а  ш т а т ы  Прото1ерей церкви с. Апраксина, Ко
стромского у., Гоаннъ Мухинъ, 9 сентября.

Вр. исп. об. псаломщика церкви с. Зарайскаго, Юрье
вецкаго У'Ьзда, Павлинъ Чудецюй, 2 сентября.

Псаломщикъ церкви с. Вязовскаго, Нерехтскаго у’Ьзда, 
Ваве.лъ КрасовскШ, 4 сентября.

У тверж дены  в ъ  дол ж н о сти  п сал о м щ и к а ; И д. псаломщика 
Воскресенской церкви с. Заболотья, Чухломскаго у,, Ceprifi 
Виноградовъ.

И. д. псаломщика при церкви с. Уреня, Варнавинскаго 
уЬзда, 1оаннъ КраснопЬвцевъ, 31 августа.

И. д. псаломщика церкви с. Ильинскаго, Кологривскаго 
уЬзда, Николай Смирновъ, 2 сентября;

И. д. псаломщика БлаговЬщенской церкви б. г. Судая, 
Чухломскаго уЬзда, Петръ ПокровскШ, 8 сентября.

О тр Ь ш ен ъ  о т ъ  д о л ж н о сти , священникъ Успенской церкви, 
что въ ОльговЬ, Галичскаго уЬзда, Хоаннъ Аменицгай, съ за-
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прещетемпь священнослужён1я и опред^лен1емъ на причетни
ческую долншость впредь до раскаян1'я и исправлегпя.

Н аграж дены  п о св я щ еж ем ъ  в ъ  сти х ар ь : [каломшикъ собор
ной церкви бывшаго города Судан, ЧухломсКаго у , Констан- 
тинъ Альтовск1й, 5 сентября.

Псаломщикъ с. Кунестина, Нерехтскаго у., Александра 
Иавловсгой, 6 сентября.

Н абедреннйком ъ: Солигаличскаго собора священникъ Н и 
колаи Солдовск]й, 5 сентября.

Священникъ церкви с. Выголова, Нерехтскаго у., АлексРзи 
Пр1оровъ, 9 сентября.

Священникъ церкви с Денисовскаго, Нерехтскаго у'йзда, 
Петръ Добровольскш, 9 сентября.

С куф ьею  священникъ Успенскаго женскаго монастыря 
города Кинешмы Константинъ Разумовъ, 5 сентября.

Вакантное мЬсто:

П салом щ и ч еское  - при Тихвинской церкви с. Ильинскаго- 
Заборскаго, Макарьевскаго у , въ приход'Ё дущъ 1035 м. п.,: 
1049 ж. п., .земли 37 лес., жалок. 84 руб. 82 к , 1 руб.
93 к., доход, 91 р., домъ собственный.

Объявлен!е отъ учрешденШ и лщъ.

Отъ Костромской Д уховной К0НСйСТ0р1и.

Костромская Духовная Консистория слушали поступившге 
сюда журналы Костромского Епарххальнаго Съ'Ьзда Духовен
ства сего 1913 г. съ последовавшими на нихъ ре.эолющями 
Его Высокопреосвященства. П р и к а з а л и :  Заслушанные 
журналы Костромского Епарх1'альнаго Съ'Ё.зда духовенства 
сего 1913 г. съ посл15Довавщи.ми на нйхъ резолюцшмй Его



—  379 —

Высокопреосвященства напечатать въ м'Ьстныхъ Костром- 
скихъ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ къ св'Ёд'Ьшю подлежащихъ 
лицъ, учрежден1й, всего духовенства и церковныхъ старостъ 
епархш и къ йсполнен1ю, въ чемъ и к'Ьмъ сл'Ёдуетъ, для чего 
журналы эти и препроводить въ Редакц1ю В'Ьдомостей съ 
т'Ьмъ, чтобы, по миновашя надобности, возвращены были въ 
KoHCHCTopiio. Сентября 20 дня 1913 г. № 6724.

Костромского Епарх1альнаго С ъезда духовенства
сессхи 1913 года.

Окопчанге. *)

Ж у р н а л ъ  М  4.

2 6  а в г у с т а .  В е ч е р н е е  з а с п д а т е .

1. Была заслущана резолющя Его Высокопреосвященства, 
отъ 26 августа 1913 года, последовавшая на докладе Его 
Высокопреосвященству председателя Совета веодоровско- 
Серпевскаго Братства, въ коемъ испрашивается разрешен1е 
и благоеловеше о.о. уезднымъ мисс1онерамъ, священникамъ 
Мегалинскому, Успенскому и Рубинсному, отлучиться отъ ве- 
черняго заседаш я Съезда 26 августа, для принят1я участ1я 
въ заседан1и Совета Братства, следующаго содержан1я; »Р аз
решается о. уезднымъ мисс1онерамъ принять участ1е въ за- 
седаши Совета Братства 26 августа“. П о стан о в и л и ; Принять 
къ сведешю.

2. Былъ допущенъ къ занят1ямъ на С ъезде священникъ 
Николай Скворцовъ, какъ кандидатъ по депутате, священ
нике Николае Снегиреве, уволенномъ Съездомъ по теле
грамме объ опасномъ положен1и его жены.

*) См. № I Костр. Еп. В-Ьд. за 1913 г.
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3 Слугаали докладъ Сов1зта Епарх1альнаго Шенскаго 
Училища, отъ 26 августа за № 498, о введен]и пятил'Ьтней 
(въ количеств^ 10 рублей за урокъ) прибавки учащимъ Епар- 
хтальнаго Училища. П остановили; Разсмотр4н1е и окончатель
ное p'feaieHie по этому д'Ьлу произвести посл'Ь разсмотр'Ьн1я 
см-Ёты по содержанию Еиарх1альнаго Женскаго Училища.

4. Была объявлена ре.золюгпя Его Высокопреосвященства, 
отъ 25 августа 1913 года .за № 4026, на журнал'Ё № 1 на- 
стоящаго Съ'Ё.зда: „Смотр'Ьно“. П остан ови ли : Принять къ св-Ь- 
дЁн1ю.

5. Слушали докладъ заштатнаго прото1ерея Спасовход- 
скаго собора города Юрьевца, беодора Митинскаго, отъ 21 
августа сего года, о составлен1и списковъ приходовъ enapxin 
о степени ихъ матер1альной обезпеченности.— Такъ какъ со- 
ставлеше таковыхъ списковъ Съ'Ёздъ уже отклонилъ на од- 
номъ и.зъ предыдущихъ засЁдагпй, П остановили : Докладъ про- 
Toiepea Митинскаго оставить безъ посл'ЬдствШ.

По симъ постановлен1ямъ Съ-йзда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 28 авг. 1913 г. за ,№ 4098; „Омотргь- 
но А. Т .“

6. Слушали журналъ № 4 Ь'омиссш по Эмеритальной 
Kacct сл'Ьдующаго содержан1я:

1. Комиссия по Эмеритальной Kaccfe слушали: прошен1е 
д1акона Ризположенской церкви села Озерковъ, Чухломскаго 
у'Ь.зда, Александра Ардентова объ освобожден1и его отъ всту- 
пительнаго взноса по 5 разр. въ виду перехода его съ 5 
разр. на 1 разр., а излишекъ сд'Ьланнаго имъ полугодичнаго 
взноса по 5 разр., въ количеств'6 6 рублей, зачислить всту- 
пительнымъ взносомъ по 1 разр. На основати прим'Ьчашя 2 
къ § 7 лЁйствующаго Устава Эмеритальной Кассы: „Въ слу- 
ча'Ё перехода съ высшаго разряда на низшШ, излишекъ 
прежнихъ взносовъ участнику Кассы не возврашается“, Ко
миссия полагала бы д1акону Ардентову въ просьб'Ь отказать 
и истребовать съ него вступительный взносъ по 1 разр.

2. КомисДя, по поручен1ю обшаго собран1я Епарх1аль- 
наго Съ-Ёзда духовенства, имЁла суждеше о способЁ выдачи 
пенсш участниками, Кассы по полугод1ямъ -изъсобираемыхъ 
Благочинными Эмеритальныхъ взносовъ. Справка: Означен
ный вопросъ возбуждался и на прежнихъ , СъЁздахъ (въ 
1911 г.) и былъ отклоняемъ Въ настоящее время этотъ спо- 
собъ также не представляется удобнымъ въ виду того, что
а) пенс1я выдается не только по полугодйямъ, но и по тре- 
тямъ года и даже помЁсячно, а сборы производятся по по- 
лугод1ямъ; б) суммъ полугодичныхъ у многихъ 0.0. БлагочйН-
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ныхъ не достанетъ на удовлетворенхе пенсюнеровъ. Напри- 
М'Ьръ, Кинешемскш уЬздъ собираетъ 1492 рубля 92 коп., а 
выдаетъ 2349 руб. 49 коп.; 3 Кологривстй округъ собира- 
етъ 404' рубля 02 к., а выдаетъ 800 рублей; в) этотъ новый 
порядокъ выдачи пенс1й усложнилъ бы д'Ьлопрои.зводство не 
только Комитета, но и о.*о. Благочинныхъ, и безъ того обре- 
мененныхъ многосложными обязанностями,—такъ какъ пенс1я 
выдается не за полныя только полугод1я, но иногда по раз- 
счету за м1зсяцы и даже за дни, притомъ съ вычетомъ 2%  
налога съ льготныхъ участниковъ кассы, каковые вычеты 
должны быть возвращаемы Комитету и проведены по кассо- 
вымъ книгамъ. Дал'Ье суммы, получаемыя отъ Благочинныхъ, 
обращаются Комитетомъ немедленно въ ®/о% бумаги, а у 
посл’Ьднихъ они не приносили бы никакого дохода; кром^Ь 
того, пенс1онеры часто м'Ьняютъ м1?сто жительства, и Благо
чинный не будетъ им'ёть возможности отыскать пенс1онера, а 
пенс1онеръ не будетъ знать, гд15 ему получить пенс1Ю.

3. По предложен1ю Епарх1альнаго Съ'Ь.зда Комисйя за
нималась выяснен1емъ вопроса, съ какой св-Ьчной суммы взи
мать 1 7 о  сборъ: съ валовой или чистой прибыли. Справка: 
Епарх1альнымъ Съ'Ь.эдомъ Сесс1и 1909 г. (журн. № 6, 26 ав
густа, вечернее засЁдан1е) постановлено: „Благочиннымъ под
твердить, чтобы они представляли 1"/о сборъ при в-Ьдомо- 
стяхъ по установленной формй, при чемъ объяснить, что 1“/о 
сборъ сл'Ьдуетъ взимать съ кружечной и кошельковой- суммы 
и съ чистой свйчной прибыли", о чемъ Комисс1я почтитель- 
H-fefiffle докладываетъ Епарх1альному Съезду.

4. На предложеше Епарх1альнаго Съ'Ьзда дать св'Ьд’й тя , 
насколько сбываются предположен1я Комитета о ненадежно
сти средствъ Кассы по предложенной Съ'Ьзду въ 1910 году 
таблиц-Ь, по которой къ 1917 году долженъ оказаться дефи- 
цитъ въ 6030 рублей 96 коп., КомисФя затрудняется съ 
своей стороны дать точный и обстоятельный отв'Ьтъ, а мо- 
жетъ только представить цифровыя данныя за посл'Ьднее 
трехл'Ёт1е о движеши суммъ Кассы, а именно:

Въ 1910 году предположено по таблищЁ выдать пенсш 
19.881 р. 83 коп. Действительно выдано въ этомъ году 
16.815 р. 91 к., значитъ, выдано менйе на 3 065 р. 92 к.

Въ 1911 году предположено 23,1 И  р. 88 к. Выдано 
23.395 р. 31 к., больше на 283 р. 43 к.

Въ 1912 году предположено 26.341 р. 93 к. Выдано 
22.359 р. 96 к.; значитъ, выдано MeHlie на 3.981 руб. 97 к 
Каниталъ Кассы въ билетахъ увеличился въ 1910 году на 
30.000 руб., въ 1911 году—-15.000 руб., въ 1912 году—
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18.000 руб. Общ1й остатокъ къ 1913 году 529.510 р. 03 к., 
а предполагаемый по таблиц'Ё додженъ бы быть только 
510.759 руб. 46 коп.

Количество пенс1онеровъ увеличивалось въ 1910 году 
на 40 лицъ на сумму 2.582 рубля 50 коп Въ 1911 году на 
14 л .- 1.496 руб. 25 коп. и въ 1912 году— 55 лицъ— на 
сумму 2.431 руб. 25 коп. Такимъ образомъ, въ настоящее 
время опасность, предсказанная таблицей, вполн-й не под
тверждается, и капиталъ Кассы значительно прибываетъ; од
нако, по заявлеьпю членовъ Комитета, Касса тогда только 
будетъ вполнй устойчивой, когда всЬ ея расходы по выдачъ 
пенс1й будутъ покрываться * '̂о'7"-ми съ капитала.

5. Комисс!я слушала предложеше члена Эмеритальнаго 
Комитета, священника Васил1я Сахарова, сл'йдующаго содер- 
жан1я: „Ко мн'й часто обращаются священноцерковнослужи- 
тели епарх1и, выписавш1еся и.зъ больницы, съ просьбою дать 
ймъ заимообразно пособ1е на про^Ьздъ ,до м'̂ йста служешя, и 
MHorie изъ нихъ, не находя денегъ на дорогу, принуждены 
бываютъ закладывать свои веши въ ссудную кассу; что
бы ихъ вывести изъ такого затруднительнаго положетя, членъ 
Комитета, священникъ Сахаровъ предлагаетъ свои услуги 
ссужать ихъ деньгами изъ средствъ Кассы заимообразно, ра
сходуя на это до 50 рублей въ годъ, подъ его личною от 
в'йтственностью, если посл'йдуетъ на то соглас1е Епарх1аль- 
наго Съйзда“. Комиссчя полагала бы съ своей стороны доз
волить члену Комитета, священнику Сахарову располагать 
суммою до 50 рублей въ годъ подъ его личной отв-йтстцен- 
ностью на удовлетвореше просителей, оказавшихся въ безвы- 
ходномъ положешй. С ъ й з д ъ  п о стан о в и л ъ : По всймъ пунктамъ 
журнала № 4 Комисс1и по д1Ьламъ Эмеритальной Кассы при
нять мн'йн1е Комиссш.

По сему постановлешю Съ'йзда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 28 августа 1913 года за 4099: „Къ 
истлттю. А. I.'"

7. Слушали: Журналы Комисс1и по дйламъ Св-йчиого За
вода: а) журналъ № 3. Комиссля по дйламъ Св'йчного Завода 
разсматривала докладъ Управлешя Св'йчного Завода № 5-й 
относительно производства св1>чъ на Завод'й и принят1я м'йръ 
къ улучшешю ихъ качества Изъ доклада видно, что св'йчи 
всйхъ сортовП) выд-йлываются изъ чистаго пчелиннаго воска, 
безъ всякой посторонней прим1зси; это подтверждаетъ и ана- 
лизъ, дважды произведенный въ текущемъ году въ лабора- 
тор1яхъ: Русскаго О-ва пчеловодства и Техническаго О-ва. 
Вей выпускаемые съ Завода сорта св'йчъ отличаются тща-
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тельною выд'Ьлкою и устойчивостью, за исключен1емтз круп- 
ныхъ св15чъ; нал'Ьпковъ, паникадильныхъ и м'Ьстныхъ св1зчъ, 
при го рсти  которыхъ, по зам/Ёчан1ю ревизоровъ: священни- 
ковъ Сахарова и Зв’Ьздкина, усмотрены дефекты, а именно: 
въ этихт. св'Ьчахъ не перегораетъ въ достаточной м'Ьр'Ь св'й- 
тильня, образуя собою нагаръ, и при гор'Ьн1и слышится 
трескъ. Эти сорта нер'Ьдко выходили съ Завода темноватаго 
и даже грязноватаго вида. Для устранешя сихъ недостатковъ 
Управлете Завода обязало мастера Моисеева подпискою, что
бы онъ д'Ьлалъ св'Ьчи надлежащаго качества и вида, а что
бы изб'йжать недостатковъ при rop-feHin, Управлете Завода 
заменило старую негодную св'^Ьтильню новою лучшаго каче
ства и не допускаетъ въ стержень о]'арочнаго воска. Всего во
ска на Завод'Ь къ августу м'Ьсяцу им'Ьлось приблизительно 
15.376 пуд., въ то.мъ числ1з б15лаго воска 13.529 пуд., ога- 
рочнаго 1478 пуд., воска изъ ломанныхъ св'Ьчъ 151 пудъ, 
м'Ьстнаго же.дтаго для производства желтыхъ св’Ьчъ 259 пул. 
и подтеснаго 107 пудовъ. Руководись цифрами остатковъ во
ска предшествующихъ годовъ: 1910 ,11, 12 и 13, ожидает
ся, по мн1зн1ю Управлен1я Завода, остатокъ къ 1914 году 
въ 2529 пуд. Считая этотъ остатокъ воска до весны 1914 г. 
недостаточнымъ, Управлен1е Завода предполагаетъ прикупить 
воска 1.500 пудовъ, если огарочный воскъ не выбЬлится въ 
настоящеиъ 1913 1юду. Но такъ какъ прикупка 1500 пудовъ 
воска въ долгъ съ платежомъ %  будетъ убыточна для За
вода, то Управлете полагало бы огарочный воскъ невыбй- 
леннымъ использовать въ производство свЬчъ. Впрочемъ рЬ- 
ш ете  этого вопроса Управлен1е вручаетъ внимав1ю Епарх1аль- 
наго СъЬзда. ДалЬе Управлете ;1авода. направляя внимаше 
Епарх1альнаго СъЬзда на возрастающую каждогодно цЬну на 
воскъ, а именно: къ осени текущаго года на лучш1е сорта 
воска цЬна ожидается въ 29 рублей за пудъ, на бо.д'Ье низ- 
к1е въ 28 рублей, находитъ невозмогкнымъ бе.зъ ущерба для 
Завода продавать свЬчи по прежнимъ цЬнамъ и проситъ 
Епарх1альный СъЬздъ, по прим’Ъру другихъ епарх1й, напр. 
Вологодской, повысить цЬну на св'Ъчи хотя бы на 1 рубль 
въ пудЬ. МнЬн1е Комисс1и: ВсЬ мЬропр1ят1я, принимаемый 
Управлетемъ Завода къ улучшен1ю качества свЬчъ, признать 
целесообразными и вполне устраняющими существовавш1е р а 
нее недостатки. Что же часается предложеннаго вниман1ю 
Епарх1альнаго Съезда вопроса о прикупке 1500 пудовъ го- 
товаго белаго воска, въ дополнен1е къ остатку 1913 года, 
дабы иметь Заводу достаточное количество воска для опера- 
цШ до весны 1914 года, Комисс1я, во изб'Ьжаше убыточно-
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сти покупки въ долгъ 1500 пудовъ воска, полагала— бы ис
пользовать для этой цйли воскъ огарочный, хотя бы и не- 
выбйленный въ текущемъ 1913 году, но дважды пропуш,ен- 
ный въ стопочномъ бакй, и дйлать изъ него не окл^дочное, 
но стержневое употреблеше, съ добавлен1емъ потребной ча
сти свйжаго воска,— отнюдь впрочемъ не стйсняя этимъ Управ- 
леше Завода прикупить воскъ, если въ томъ встретится 
надобность, сообразуясь съ остаткомъ къ 1 января 1914 г. 
Комиссия лично убедилась, что изъ огарочнаго воска, пропу- 
щеннаго лишь дважды чрезъ стопочный бакъ, при стержне- 
вомъ его употреблен1и, съ облицовкою свежимъ ценнымъ во- 
скомъ, свечи выходятъ надлежащего качества и вида. Повы- 
шен1'е цены на свечи, въ размере одного рубля на пудъ, от
клонить въ виду рублевой надбавки лишь въ 1911 году.

б) Ж урналъ № 4. Комиссля по дйламъ Свечного Завода 
слушала докладъ № 6 Управлен1я Свечного Завода объ ус- 
лов1Яхъ и способахъ закупки заводскихъ продуктовъ и ма- 
тер1аловъ, какъ то; воска, лампаднаго масла, церковнаго вика, 
дровъ и ироч. Какъ видно изъ доклада, Управлен1е Завода 
закупку заводскихъ прод,уктовъ производитъ хозяйственньшъ 
способомъ, какъ более выгоднымъ для Завода, на что ука- 
зываетъ опытъ настоящаго и предшествуюшихъ годовъ. 
При хозяйственномъ способе закупки продуктовъ и матер1а- 
ловъ, не можетъ быть между поставщиками стачки, искус
ственно поднимающей цены на матер1алы; при этомъ способе 
Комисс1я, лично осмотревъ матер1алы и убедившись въ ихъ 
доброкачественности, предлагаетъ поставщику возможно низ
кую цЬну. Такъ и случилось въ 1912 году и въ текущемъ 
году при закупке дровъ: 300— 400 саж. березовыхъ дровъ 
перваго сорта были куплены Управлешемъ завода по 6 руб. 
60 коп. за сажень, тогда какъ друпя учреждешя по конт
ракту платили за тотъ же матер1алъ по 8 рублей. Все за- 
водсше продукты и матер1алы покупаются съ разрешен1я 
Епарх1альной Власти. Въ этомъ же докладе Управлеше до
водить до сведен1я Епарх1альнаго Съезда о трудности въ 
последнее время заключешя условШ особенно съ фирмами, 
поставляющими воскъ, въ томъ смысле что поставщики или 
вовсе не соглашаются, или же и соглашаются, но съ раз
ными оговорками— на включенхе въ услов1я статей, ограждаю- 
шихъ интересы Завода, напр.: по поставке воска все фир
мы раньше были согласны на включен1е статьи въ услов1е, 
где говорится о возвращенш фузы (грязи) сверхъ допусти
мой торговыми правилами нормы— три четверти фунт, на 
пудъ, по цене воска; но въ настоящее время такой статьи
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фирмы не допускаютъ, KpoMfe одн )го лишь случая, когда 
пройзведенъ университетск1й (количественный) анализъ воска 
и этимъ анализомъ усмотр'Ьна сверхпроцентная фуза (грязь). 
Прилагая къ своему докладу коп1и съ услов1й по поставка 
воска, церковнаго вина и масла на разсмотр'йн)е Епарх^аль- 
наго Съезда духовенства, Управлен1е Завода проситъ Съ'Ёздъ, 
не найдетъ ли онъ возможнымъ сд15лать как1я либо практи- 
ческ1я указан1я для HSM-BHeHia или дополнен1я т'Ёхъ услов1й. 
MH'bHie KoMHCcin: Услов1я, приложенныя къ докладу о закупк'Ё 
воска, вина и лампаднаго масла, отличаются своею опред1з- 
ленностью, точностью и предусмотрительностью. Относительно 
закупки заводскихъ продуктовъ и матергаловъ Комисс1я по
лагала бы не ст'Ьснять Управлен1е Завода въ прюбр'Ьтети 
йхъ т'Ьмъ или другимъ снособомъ, лишь бы закупка была 
выгодна для Завода,

По сему журналу Комисс1и резолющя Его Высокопрео
священства отъ 28 августа 1913 года за № 4100; „Смот- 
fYbUO. А. Т .“

в) Журналъ № 5 Слушали докладъ Управлешя Свеч
ного Завода за № 3 по вопросу о расчете его съ Советомъ 
Епарх1альнаго Шенскаго Училища за 1912 годъ.

Епарх1альный Съездъ ceccin 12 года, удовлетворяя прось
бу Совета Училища постановилъ перенести, въ виду боль- 
шихъ удобствъ въ отчетности, экономичестй годъ съ учеб- 
наго года на граждансюй; этимъ отменялось постановлете 
Съезда сесйй 1911 года, коимъ устанавливался такой поря- 
докъ: экономичесшй годъ, какъ и учебный, начинается съ 
сентября, и Заводъ платитъ на содержан1е Женскаго Училища 
30 т. въ годъ, производя уплату по третямъ и воередъ; 10 т. 
1 сентября. Ю т . 1 января и Ю т . 1 мая. Тогда же Советъ 
Училища внесъ и смету на пять месяцевъ — съ августа по 
конецъ 1912 года; августъ т. о. оказался снова внесеннымъ 
въ смету, хотя онъ уже считался въ смете сентябрь—августъ 
1911 -1 2  г., и деньги .за него Советомъ Училища были по
лучены съ Завода Объ этомъ Совётъ , внося вышеуказанную 
смету въ Съездъ, однако умолчалъ. Епарх1альный Съездъ 
духовенства, не зная о расчетахъ Завода съ Училигцемъ, 
смету эту утвердилъ и, какъ, видимо, показалось Со
вету Училища, разрешилъ Заводу выдать, а Училищу полу
чить за августъ 1912 г. еще разъ. Этого на самомъ деле 
конечно быть не могло. Съездъ введенъ былъ Советомъ Учи
лища въ заблужден1е. Посему, когда Советъ сталъ требовать 
съ Завода, ссылаясь на постановлен1е Съезда, деньги на со
держаще Училища по смете за пять месяцевъ конца 1912



— 386

года, т. е. августъ— декабрь, то Управлете Завода уплатило 
ему только за четыре м'Ьсяца: сентябрь—декабрь, справедливо 
указавъ, что за августъ деньги съ Завода Училищемъ полу
чены въ числ’б т-Ёхъ 10 тыс., кои уплачены были Заводомъ 
ему за посл15днюю треть; май—августъ 1911— 12 г. (Рос- 
писка Сов-йта училища въ полу чеши сихъ 10 тыс, отъ 5-го 
1юня 1912 года за № 697), Тогда Сов'Ьтъ училища, ссыла
ясь на свою крайнюю нужду въ деньгахъ, обратился съ хо- 
датайствомъ къ Его Высокопреосвященству о выдач'й денегъ 
Заводомъ, на что и получилъ изволеше Владыки: „Выслать 
деньги теперь, а д'Ьло въ свое время передать на Епарх1аль- 
ный Съ'Ьздъ" —была резолющя Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященн-ййшаго Тихона отъ 16 декабря 1912 г. 
за № 6071. Словомъ, за августъ м'йсяцъ 1912 года Сов'Ьтъ 
Училища Получилъ съ Завода на содержан1е Епарх1альнаго 
Училища дважды: въ первый разъ въ числ-й 10 тыс. за по 
сл-йднюю треть май —августъ 1911 — 12 года и . по пятим-йсяч- 
ной см'йт'й августъ—декабрь конца 1912 года второй разъ,
т. е. переполучилъ 2721 рубль 55 коп.

Комисс1я, разсмотр’йвъ д-йло, находитъ, что деньги Со- 
в-йтомъ Училища съ Завода за августъ м-йсяцъ 1912 года, 
въ количеств'й 2721 руб. 55 коп , получены несправедливо, 
именно какъ полученные на одинъ и тотъ же предметъ и 
за одно и то же время второй разъ, на что еанкщи Съ-йзда 
1912 г. не было, а посему подлежатъ во.зврату путемъ за
чета этой суммы при уплат-й Заводомъ Сов’йту на содержа- 
Hie Училища сл-йдуемой суммы на ближайшую треть 1913 г. 
На томъ особенно горячо настаивали церковные старосты.

C ъ t з д ъ  п о стан о в и л ъ : По журналамъ №  3 -  5 принять мн’й- 
Hie Комиссш.

По сему постановлешю Съ-йзда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 28-го августа 1913 года за № 4101; 
„Комисая, а за ней и Епарх1альны,й Съгьздъ ргьшили спорь 
между Совгьтомъ Училища и Управлетемъ Свгьчного Завода 
только на основати доклада сего послгьдняго. Такь дгьлърп,- 
штпь нельзя: необходимо выслушать объяснете и другой 
стороны. Посему послать докладь Управленгя Завода вь 
Совгьть Училища для отзыва и по получемги такового по
становить основательное и правильное ргьшете. А . Т ."

г) Журналъ № 6. Разсматривали прошен1е комиссюнера 
Пучежскаго св"йчного склада, священника Николая Свирскаго 
о выдач'й ему половины внесеннаго имъ залога въ количеств'й 
2000 р. и докладъ Управлен1я Заводя за № 7 по существу 
сего прощешя. Изъ прощешя священника Свирскаго видно.
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что онъ въ настоящее время находится въ очень тяжеломъ 
матер]альномъ положен1и и ему крайне необходима 1 тысяча 
рублей, такъ что въ случа'Ь неудовлетворен1я его просьбы 
онъ принужденъ будетъ отказаться отъ комис(лонерства, изъ 
доклада же У праялетя Завода выяснилось, что свяшенникъ 
Свирск1й должность KOMHCcioHepa проходитъ бол'Ье 10 Л'Ьтъ 
съ пользой для Завода и честно, залогъ съ него взятъ только 
прошлый годъ по постановлешю Епарх1альнаго Съ'йзда, дол- 
говъ Заводу не им"Ьетъ, — что, съ другой стороны, иного ко- 
мисс1онера въ Пучеж-й, надежнаго, могущаго внести нужный 
залогъ—не находится, посему Комисс1Я полагала бы уважить 
просьбу священника Свирскаго и выдать ему одну тысячу 
залога, удержавъ другую, съ т'ймъ однако, чтобы священ- 
никъ Свирск1й, по мйнован1и у него затруднительныхъ ма- 
тер1альныхъ обстоятельствъ, восполнилъ залогъ до нужныхъ 
размйровъ, т. е. до 2 тыс. рублей.

С ъ й з д ъ  п о с т а н о в и л ъ : Принять мн'̂ йн1е Комисс1и, предо- 
ставивъ Управленш Завода истребовать съ о. Свирскаго 
возвращешя выданной ему части (1000 руб.) залога, когда 
то Управлен1е найдетъ нужнымъ.

По сему постановлен1Ю резолющя Его Высокопреосвящен
ства отъ  28 августа 1913 года за № 4 1 0 2 ;  „Нужна гарантш 
пнтересовг Епархгальнаго Завода, хотя бы въ видя, надежнаго 
ггоручительства, безъ чего возвращать залоге не представ
ляется ни правильтшъ, ни удобнимъ. А. Т .“

9. Слушали журналъ № 7 той же Комиссии. Слушали 
объяснеше комисслонера Буйскаго ев1Ьчного склада, священ
ника Гоанна Виноградова по поводу начислешя на него 
Управлен1емъ Свйчного Завода къ 1 августа сего года долга 
въ сумм-й 2055 руб. 52 коп;, въ которомъ комисс1онеръ, 
гюсл'й подробной выписки сроковъ представле1ня суммъ и 
количества ихъ, выводитъ причитающ1йся за нимъ долгъ 
только въ сумм'й 166 р. 29 к. Изъ личныхъ разъяснен1й, 
данныхъ членомъ Управлен1я, прото1ереемъ А. Крутиковьшъ, 
и и.зъ представленныхъ документовъ усмотр'йно, чтозакомис- 
с1онеромъ свяшенникомъ Виноградовымъ долгъ къ 1 августа 
Д'ййствителы-ю состоитъ въ той сумм'й, какая значится въ 
его объяснеши Комиссюнеромъ послано было въ Управлеше 
Св'йчного Завода 31 1юля 1000 рублей и при склад'й у него 
находится огарковъ 24 пуда 23 фун. на сумму 533 р. 56 к., 
стекляной посуды 106 четв. на сумму 26 руб. 50 коп. и 
жестяной посуды 5 битон. на 1 руб. 75 коп., а всего на сумму 
651 руб. 81 коп. Посему КомисФя полагаетъ объяснен1е 
комиссюнера признать правильнымъ, но только на будущее
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время предложить ему, а также и другимъ комиссюнерамъ, 
представлять деньги за вырученныя св'Ьчи и друпе продукты 
склада, а равно и ведомость объ остатк'Ь въ склад'Ь вс'Ьхъ 
иродуктовъ и огарковъ, съ такимъ разсчетимъ, чтобы он1з 
получались Управлен1емъ къ 1 числу сл'Ьдующаго м'Ьсяца.

д) Журналъ № 8. 1. Комисс1я разсматривала балансъ 
Епарх1альнаго Св'Ёчного Завода, составленный , на 1 августа 
1913 года, ци({)ровые итоги сличала съ подлинными книгами 
и убедилась, что вся в1здомость составлена правильно, со
гласно записей по книгамъ Завода.

Б а л а н с ъ  н а  1 -е  ав гу с та  1 9 1 3  го д а .

А К Т И В Ъ.
Счетъ Кассы (наличность у Казначея) . 413 р.
Текущ1йСчетъвъВолжско-КамскомъБанк1> 12159 р. 

„ „ „ Государственномъ Банк-Ь 1100 р.
. 7505 р.

8730 р.
54067

3251

Счетъ движимаго имущества
„ Матер1аловъ . . . .
„ Товаровъ . . . . .
„ РаЗН Ы Х Ъ  лицъ дебиторовъ .
„ Подотчетныхъ суммъ .
„ Процентныхъ бумап. въ банкахъ

на хранен1е . . . . .
Счетъ Государ. Сбер. Кассы .

„ Производства св-Ьч-ь 
„ я б'Ьлаго воска .
я „ огарочнаго воска ,
я я фильтрован, масла .
я Товаровъ у комиссюнеровъ 
я Комиссюнеровъ .
я Товаровъ церков утвари и парчи 11334 р.
я Товаровъ въ Костр. св'Ьчной лавк'Ь 7781 р.
„ Кассы . . . . . . 2632 р.
я Расходовъ . . . . . 1993 р
я Комисс1и за огарки .(зачтено) . 368 р
„ Комисс1й за продажу товаровъ . 763 р.
я Товаровъ комисс1онныхъ расходовъ 337 р. 
я Заводскихъ расходовъ . . . 12735 р.
я Ремонта текущаго года . . 2156 р.
я Постройки ипостановки аппаратовъ 188 р.
я Прибыли и убытковъ (убытокъ) . 276 р

37 р.

32378 р 
1500 р.

, 25808 р. 
192938 р. 
. 16669 р. 
. 1369 р. 
113251 р. 

37827 р.

81 к. 
19 к.

93 к 
22 к. 
47 к. 
51 к. 
46 к.

50 к.

87 к.
08 к. 
24 к. 
05 к. 
16 к. 
73 к. 
55 к.
35 к. 
31 к. 
43 к. 
34 к.
09 к. 
98 к. 
16 к. 
54 к.
36 к. 
90 к.

Балансъ актива 549685 р. 23 к.
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П А С С И В Ъ.

Счетъ разныхъ лицъ (кредиторовъ). 149922 Р- 30 к.
Залоговъ обезпечешя . . 34094 Р- 50 к.

» Ссуды, взятой у церквей enapxin . 6499 Р- 03 к.
Епарх1альн. Женскаго Училища . 8164 Р- 75 к.
Комисс1онеровъ . 7 Р- 60 к.
Процентовъ . 117 Р- 53 к.

» Скидокъ . . . . . 226 р. 36 к.
„ Переходящйхъ суммъ (въ актива 

товаръ у комисс1онеровъ и въ лавк^ постав
лена продажная ц'Ьна, разница противъ своей 
ц1зны и относится въ пассивъ) . . , 24995 р. 33 к.

Счетъ капитала . . . .  276656 р. 92 к.
Прибыли и убытка:

Валовой прибыли за 7 мЬсяцевъ отъ то- 
варовъ заводскаго склада . . . .  47843 р. 09 к.

Валовой прибыли за 6 м'Ьсяцевъ отъ 
товаровъ парчевого и церковной утвари . 1157 р. 82 к.

Всего же 49000 р. 91 к

Валансъ пассива 549685 р. 23 к.

Если изъ валовой прибыли въ 49000 р. 91 к- исключить 
сл'Ьлую1ЩЯ статьи, которьтя сносятся по окончан1и года на 
дебетъ счета прибылей и убытковъ, какъ-то: счетъ расходовъ 
Костромской св’йчной лавки 1993 р. 43 к., Комисс1и за огарки 
368 р. 34 к., счетъ Комиссш за проданные товары 763 р. 
09 к., счетъ товаровъ Комисслонныхъ расходовъ 337 р. 98 к., 
счетъ заводскихъ расходовъ 12735 р. 16 к., счетъ ремонта 
текущаго года 2156 р. 54 к., счетъ убытка 276 р. 90 коп. 
и если сд1?лать скидку на погашеше имущества около 750 р., 
а начислить Комисс1и за продажу свечей и масла около 
4000 руб., то чистая прибыль за 7 м'Ьсяцевъ сего 1913 г. 
по Заводу выразится въ суммй 25699 руб. 47 коп. Комисс1я 
обратила внимаше, что св^чи б'йлыя Заводу стоятъ (своя 
ц1зна) 27 руб. 38 коп., а продажная 33 руб.; съ золотомъ 
28 р. 2 к.— 35 р., желтыя 24 р. 59 к.— 31 р.

Другими словами, пользы получается отъ б'Ьлыхъ св'Ьчей 
на пудъ 5 р. 62 к., на золоченый 6 р. 98 к. и на желтыя 
6 руб. 41 коп., что вполн'й достаточно, и н^тъ положительно 
основатя увеличивать цйну на св'Ьчи, какъ желало бы 
Управлеше Завода.



390 —

Масло галипольское покупается отъ 12 р. 25 к. до 12 р. 
50 к. за пудъ, франке Кострома.

Масло растительное по 5 р. 65 к. за пудъ.
Ладонъ капан. отъ 12 р. 75 к. до 13 р. 75 к
Вино церковное высш'ш сортъ по 14 р 50 к. за ведро, 

продается по 16 рублей.
1 сортъ за четверть 2 р. 82 к, продается 8 р. 25 к.
2 „ „ , 2 р. 61 к. „ 2 р. 85 к.
3 „ „ 1 р. 65 к. , 2 р. 45 к.
2. KoMHccia пров'Ёрила кассовую  н аличность  23 августа

1913 года и нашла; денегъ у Казначея 754 руб. 24 коп. на
текушемъ счету, въ Государственномъ BaHKi 1100 руб и въ 
Волжско-Камскомъ 18900 руб. 61 коп., залоговъ разныхъ 
лицъ, находяшихся въ Банкахъ на хранен1и на что имеются 
соотв'Ётствующ1я квитанщи, 33808 р. 50 к ; все это вполне 
сходится и съ записью по книгамъ Завода.— При семъ при
лагается: 1) актъ Ревиз1оннаго Комитета,- пров-Ьрявшаго кас
совую наличность 16 августа 1913 года; зам-ЬчашИ въ немъ 
никакихъ ни им-Ьется 2) балансъ, составленный бухгалтеромъ 
Завода на 1 е августа сего года, и для видимости оборотная 
в11Домость съ 1 августа по 21-е августа. О вышеизложенномъ 
Комисс]я им-йетъ долгъ довести до с в 'ё д -Ьш я  Епарх1альнаго 
Съезда духовенства.

е) Ж урналъ № 9. КомисМя по д-йламь Св-йчиого Завода 
знакомилась съ отчетомъ Свйчного Завода за 1912 г., пред- 
ставленнымъ въ Съйздъ при журналй Епарх1альнаго Ревиз1он- 
наго Комитета, отъ 20 августа сего года; на семъ журналй 
резолюц1я Высокопреосвященнййшаго Арх1епископа Тихона отъ 
20 августа за № 3936: „Въ Епарх1альный Съ'йздъ для раз- 
смотр'Ьн1я“. Содержан1е сего журнала слй^дуюшее: „Слушали
докладъ члена Комитета, свягценника Васшня Звйздина 
сл-Ьдующаго содержашя: Представленный Управлен1емъ Ко
стромского Епарх1альнаго Свйчного Завода (3 1юля) отчетъ 
за 1912 операщонный годъ составленъ бухгалтеромъ Завода 
В. Тихомировымъ на основаши заводскихъ книгъ и докумен- 
товъ. Книги въ KOHTop-fe Завода за прошлый годъ велись 
согласно двойной итальянской бухгалтерш; но, всл15дств1е 
малоопытности прежнихъ бухгалтеровъ, въ нихъ не мало 
ошибокъ и неточностей, каковыя и были исправлены настоя- 
щимъ бухгалтеромъ. Всл'йдств1е исправлен1я книгъ, некоторые 
счета главной книги закрыты, соединены въ одинъ, а потому 
и пришлось составлять отчетъ „выборочный", а посему „дан
ный отчетъ“ и не представляетъ тъ  себя точнаго „гене- 
ральнаго отчета", составленнаго по двойной итальянской
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бухгалтер1и. Поэтому же мнопе итоги отчета несходны съ 
итогами счетЬвъ главной книги. Отчетъ написанъ на сорока 
трехъ листахъ и состоитъ изъ двадцати восьми счетовъ, предъ 
ними оглавлете. а посл'Ь счетовъ— приложен1я къ отчету на 
страницахъ 46 — 49. Иъ немъ есть н'Ькоторыя неточности и 
исправлетя, какъ. напр,, на стр. 28 вм-Ьсто 17 ф съ осьмой 
17®А ф., вм'Ьсто 24 ф. c iaM C K aro  ладона 23 ‘А ф.. на стр. 
46-  бум. обер. вм. 23 ф 26 ф.; въ итог1з вместо 35 ф. - 
37 ф.; недостачи вместо 327з ф,— 347-2 ф- на стр. 47 отъ 
выборки св'Ёчъ вм’Ьсто 97 пуд. 16 фун.—97 пуд. 18 фун., 
но онЬ настолько маловажны, что вполн'Ь допустимы; есть и 
н-Ькоторыя друпя; есть нЬсколько листовъ, вкленныхъ въ 
отчетъ, вслЬдств1е иснравлен1я отчета при провЬркЬ его съ 
документами и книгами, какъ, напр., листъ 32, 33, 37, 38, 39, 
40 и 41. Конечно, сего, быть можетъ, и не случилось бы, если 
бы члены Управлен1я принимали дЬятельное участие въ состав- 
леши отчета согласно данныхъ имъ правилъ, или хотя бы 
занимались , своевременно" провЬркою его и если бы наблю
дали за веден1емъ конторскихъ инигъ“. Комисс1я отъ Епар- 
х1альнаго СъЬзда духовенства, съ своей стороны просмотрЬвъ 
отчетъ, находйтъ, что отчетъ составленъ толково и по- 
видимому съ знан1емъ счетоводнаго дЬла. НЬкоторыя неяс
ности и мелшя ошибки вполн'Ь оправдываются тЬмъ, что 
бухгалт<ръ Тихомировъ служить въ заводЬ только съ декабря 
мЬсяца 1912 года, ему пришлось тотчасъ-же, по поступлеы1и 
на службу въ Заводь, выполнять тройное дЬло: вести книги 
текушаго года, исправлять старыя и составлять отчетъ Изъ 
отчета видно, что чистая прибыль за 1912 годъ выразилась 
въ суммЬ 51522 руб. 77 коп. Такое увеличен1е прибыли 
сравнительно съ предшествуюш;им'ь годомъ объясняется во
1-хъ тЬмъ, что отчетный годъ продолжался 13 мЬсяцевъ, 
съ 1 декабря 1911 1’ода по 1 января 1913 года, такъ какъ 
Управ лете Завода рЬшило считать окончан1емъ отчетнаго 
года 31 декабря, а не 30 ноября какъ было ранЬе. Во 2-хъ 
тЬмъ, что въ отчетномъ году была повышена продажная 
цЬна свЬчъ въ 1 руб. на пудъ, что на 11600 п. слишкомъ 
пудовъ свЬчъ, проданныхъ въ 1912 г., сразу даетъ 11600 р. 
чистой прибыли. О вышеизложенномъ Комисйя считаетъ 
долгомъ доложить СъЬзду духовенства, чтобы онъ могъ 
сообразоваться съ вышеозначенной суммой прибыли при своихъ 
ассигноватяхъ на разный нужды епарх1и.

Съ^ЗДЬ постановилъ; По журналамъ № 7—9 Комисс1и 
по дЬламъ СвЬчного Завода принять мнЬн1е Комисс1и. Въ 
виду заявлен1я предсЬдателя III Комиссии по дЬламъ СвЬчного
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Завода о необходимости въ интересахъ Завода рэзсматривать 
сл’Ьдую[ц1й журналъ № 10 Комисс1и при закрытыхъ дверяхъ, 
Съ'Ьздъ согласился съ заявлетемъ предсЬдателя Комисс1и и 
разсматривалъ означенный журналъ при закрытыхъ дверяхъ.

По сему постановлен1ю Съ'Ьзда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 28 августа 1913 года № 4103: „Смот- 
ргьно. А. Т .“.

9. С л у ш а л и :  Журналъ № 10 Комиссхи по д-йлаиъ 
Св1Ьчного Завода сл-Ьдующаго содержан1я: Комиссия по д'Ьламъ 
CBlJHHoro Завода разсматривала 2 доклада члена Епарх1аль- 
наго Ревизюннаго Комитета, священника В. Зв'Ьздина за 
№ 157 отъ 9 мая 1913 года и за № 205 отъ 21 августа 
того же 1913 года, полученные Комисс1ей 24 августа въ 
субботу въ 2 часа дня, уже черезъ три дня посл'й начала 
Епарх1альнаго Съезда, при журнэл'й Епарх1альнаго Ревизшн- 
наго Комитета отъ 22 августа, на каковомъ журнал1з резолю- 
Ц1я Его Высокопреосвященства, Арх1епископа Тихона, за 
№ 3993 отъ 23 августа: „ Передать въ Епарх)альный Съ'Ьздъ^ 
При докладахъ священника В. ЗвЬздина приложены „объяснен1я“ 
Управлен1я СвЬчного Завода отъ 3 1юля за подписью прот.
А. Крутикова и свящ. I. Орфанитскаго и особое мнЬн1е члена
— смотрителя Завода, свящ. А Чистякова. Въ первомъ своемъ 
докладЬ, от'ь 9 мая. священникъ В, ЗвЬздинъ пишетъ: „Такого 
прискорбнаго факта, какой наблюдается въ данное время 
въ жизни Костромского Епархтальнаго СвЬчного Завода, не 
бывало еще отъ самого его основашя. Заводское дЬло дове
дено до того, что въ настоящее время Заводъ не -имЬетъ 
возможности удовлетворить требованШ комисс1онеровъ по 
высылкЬ имъ необходимыхъ для нихъ свЬчъ, такъ какъ въ 
кладовыхъ Завода не имЬется до сорока разныхъ сортовъ 
бЬлыхъ, золоченыхъ и желтыхъ свЬчъ, и сдЬлать ихъ въ 
скором'ь времени Заводъ не можетъ, потому что воска .бЬлаго 
въ кладовыхъ Завода не имЬется ни крошки. А между тЬмъ 
требоватй отъ разныхъ комиссюнеровъ Костромской enapxin 
къ 8 мая сего 1913 года накопилось уже болЬе 600 пудовъ
— 620 п. 30 ф., при чемъ нЬкоторыя изъ нйхъ имЬются 
отъ 24 апрЬля, слЬдовательно, болЬе уже двухъ недЬль, и 
когда онЬ будутъ исполнены, Богу извЬстно. Воска бЬлаго 
въ кладовыхъ нЬтъ, съ своей же бЬлки воскъ поспЬетъ по 
заявлешю мастера Моисеева, не ранЬе 10 1юня и то при 
благопр1ятной погодЬ, если не будетъ дождей, и то получатся 
сорта воска не бЬлЬе того (если еще не грязнЬе), какой 
былъ забракованъ о. пр А, Крутиковымъ въ ЗаводЬ у 
мастера Моисеева, выданныхъ ему изъ кладовыхъ завода—
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Бенгу-Элька—какъ не годный къ употреблен1ю на производ
ство св'Ьчъ (докладъ его отъ 3 апр'Ёля с. г,).

25 августа с. г. KoMHCcia въ полномъ состав'Ь д'Ёлала осмотръ 
запасов'ь св'Ьчъ в'ь кладовых'1. Завода. Св'Ьчъ оказалось очень 
мало. На полкахъ въ кладовнх'ь св'Ьчъ мелче двадцатки не оказа
лось совсЬмъ. Въ нижней кладовой было десятка дваящиковъ, въ 
которыхъ, по объяснен!ю члена—смотрителя, сложено н'Ьсколъ- 
ко бол'Ье ста пудовъ мелких'ь ходовыхъ св'Ьчъ. Это весь 
запасъ св’Ьчъ, Ч'Ьмъ сейчасъ располагаетъ Заводъ, поэтому, 
по необходимости, и теперь требован1я комиссшнеровъ придется 
удовлетворять теплыми и сырыми св'Ьчами, взятыми прямо съ 
машинъ Завода". Посл'Ь сего заслушано объяснен1е Управлен1я 
Костромского Епарх1алвнаго Св'Ьчного Завода Ревиз1онному 
Коми'гету по содержанию доклада члена Комитета, священника 
Васил1я Зв'Ьздина. Задержка въ удовлетвсрея1и требован1й 
комисс1онеровъ на св'Ьчи прои.зошла по сл'Ьдуюшимъ обстоя- 
тельствамъ: 1) Остатокъ св’Ьчъ къ 1 января 1913 года былъ 
мен'Ье, Ч'Ьмъ остатокъ въ предшествуюш1е годы; къ 1 декабря 
1909 г. св'Ьчъ оставалось въ заводскомъ склад'Ь 5258 пуд. 
32 ф.; къ 1 декабря L910 г. 5217 п. 10 ф., а къ 1911 г. 
2696 п. 28®Д ф. и къ 1912 г. 2405 п. 13'/2 ф. 2) Какъ въ
1912 году весною былъ недостатокъ бЬлаго воска, отчего 
н'Ькбторое время работали только на трехъ машинахъ вм'Ьсто 
пяти, такъ и въ 19.13 г. весною былъ недостатокъ въ б'Ьломъ 
воск'Ь и, кром’Ь того, 3) порча двухъ казановъ въ начал'Ь
1913 г ,  вс.лЬдетв1е чего работали также только на трехъ, 
пока къ началу марта не былъ сд'Ьланъ одинъ новый казан ь 
и другой был'ь взятъ у Горева; одновременно съ порчей 
казановъ и предпринятыми Управлен1емъ Завода м'Ьрами къ 
заказу новыхъ, принимались м'Ьры и къ тому, чтобы воска 
достало до получен1я съ б'Ьлки новаго воска; но въ данномъ 
случа'Ь Управлеше Завода ошиблось въ своихъ расчетахъ, 
т’Ьмъ бол'Ье, что требован1й на свЬчи весною 1913 г. было 
болЬе въ сравнен1и съ предшествующими годами; выписать 
же бЬлаго воска Управлен1е Завода стЬснялось, какъ бы не 
ввести Заводъ въ ущербъ, ибо пришлось бы выписывать в'ь 
креДитъ съ уплатою До, а наличныхъ не было, такъ какъ 
всЬ поступлешя денегъ отъ комисс1онеровъ шли въ уплату 
долга А. Вельцъ, за доставленный въ 1912 г. заграничный 
воскъ. Въ настоящее время на ЗаводЬ есть всЬ необходимые 
для производства свЬчъ сорта бЬлаго воска и при томъ въ 
достаточном'ь количествЬ и всЬ эти сорта бЬлаго воска 
получены въ настоящемъ году своевременно, такъ что гово-
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рить ' о какйхъ-либо убыткахъ для Завода отъ недостатка 
б'Ёлаго воска въ ifonib, 1юл'Ё и да лФе н-Ьт ь основанШ, а чтобы 
б15ла1'о воска было достаточно не только на осень и зиму 
1913 г., но и на весну 1914 г., Управлеше Завода, кром'Ь 
покупки у фирмы А. Вельцъ 7800 пуд. желтаго воска для 
б'Ьлкй, купило еще 1000 пуд. б'благо воска у Люнебурской 
воскоб'Ьлильни, а потому надЬется, что подобнаго настоящей 
весн'Ь кризиса въ производств-й св-йчъ не будетъ. Въ настоя- 
щемъ году былъ полученъ съ 6-Ьлка воскъ: а) для производ
ства мащинныхъ св'̂ Ьчъ 10 мая, 15, 16, 24 мая, 5 шня, 
13 1юня, б) воска для обливныхъ св'Ьчъ 13 и 18 люня. Съ 
24 апр'йля по 15 1юня с. г. вс'йхъ требованШ отъ комиссю- 
неровъ было въ количеств'й 1801 п. 77а ф. св'Ьчъ; по этимъ 
требован1ямъ было отправлено смотрителемъ Завода на склады 
свйчъ 1280 п. 5 ф ; осталось неисполненными къ 15 1юня 
521 п. 2'/2 ф- Въ настоящее время вей требовашя комис- 
Лонеровъ удовлетворены.

Особое мн'йнхе члена-смотрителя Костромского Епарх1аль- 
наго Св'йчного ЗавоДа, священника А. Чистякова на докладъ 
члена Ревизюннаго Комитета, священника В. Зв-йздина. Д'йй- 
ствительно, 8 мая д'йло въ Завод-й обстояло такъ, какъ пи- 
шетъ о. В. Зв'йздинъ, а именно; требованш на рукахъ на 
свйчи вейхъ сортовъ было на 563 пуд., а если къ этому 
прибавить еще недосланныя ,съ 4 мая по 8 мая сего года 
свйчи въ количеств'й 138 п., то составитъ всего 701 п. И на 
вей эти требован1я я имйлъ возможность въ то время отпустить 
85 п. и много 100 п. Такое положеше вещей не могло, 
конечно, произойти нечаянно. По моему мн'йтю причина 
ЭТОГО;—недостаток'ь б'йлаго воска. Еще въ прошлый, годъ, 
видя возрастающее количество требованШ на свйчи, я усиленно 
просилъ Управлен1е Завода увеличить количество закупаемаго 
желтаго воска для б'йлки тысячи на дв'й. Мое желаше испол
нилось. Д-ййствительно, воску въ 1912 году было куплено 
противъ прежняго бол-йе на дв'й тысячи. Но, къ сожалйшю, 
около тысячи пудовъ изъ этой • прибавки не было выбйлено, 
такъ какъ онъ развернутъ 23— 25 сентября 1912 г., хотя и 
былъ приве.зенъ въ 20 числахъ августа. А будь онъ развер
нутъ 1 сентября, тогда, думаю, онъ могъ бы выбйлиться, по 
крайней мйрй, на стержень и мелкую свйчу (а особенно съ 
прибавлешемъ другого хорошаго бйларо воска). Зная; и видя, 
что можетъ произойти недостатокъ свйчей въ весеннее время, 
я въ начал'й января с. г., имйя на рукахъ 3000 п. бйлаго 
воска, письменно предупреждалъ Управлен1е Завода объ 
опасности остаться безъ воска и свйчей. На мое заявлен1е
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прот.' А. Крутиковъ, высчитавши по книгамъ, великъ ли сл'Ьдуетъ 
быть запасъ св'Ьчей до свечей изъ новаго воска, заявилъ,. 
что МОЁ onaccHie напрасно, и въ этомъ уб'Ьлилъ и о 1оанна 
Орфанитскаго. А чтобы сохранить воскъ, прот. А. Крутиковъ 
во время годичной ревиз1и далъ приказъ мастеру сократить 
выборку св'Ьчей. Къ несчаст1ю, тогда же испортились- 
совершенно два казана (впрочемъ одинъ испорченъ быль съ 
декабря 1912 года), и св'Ьчи вм'ёсто пяти машинъ вырабаты
вались лишь на трехъ и это въ продолжеше двухъ слишкомъ- 
м'Ьсяцевъ. На мое письменное заявлен1е въ начал'Ь января нее- 
сего года пбсп’Ьшить пр1обр'Ьтен1емъ новыхъ казановъ, ведется 
переписка - съ Москвою, въ продолженш ц-благо м'Ьсяца вм'Ьсто 
того, чтобы заказать ихъ зд-Ьсь, хотя бы и переплативши- 
рублей двадцать. Т'Ьмъ бол'Ье нужно бы посп-Ьшить съ этимъ,- 
такъ какъ .запасъ св’Ьчей къ 1913 г. былъ мен'Ье противъ- 
прежнихъ л-Ьтъ, о чемъ упоминается и въ докладЬ Управлешя» 
Завода. ВслЬдств1е уменьшен1я (по случаю изъяНя изъ 
употреблешя двухъ казановъ) выборки св'Ьчей, ощутился 
сильный нецоетатокъ ихъ въ кладовыхъ, напр.: въ мартЬ же 
изъ отущенныхъ 2276 п. 23 ф. изъ кладовыхъ было взято 
1471 п. 10 ф., а 805 п. 13 ф. были взяты у мастера, такъ- 
сказать, еще теплыя. Въ апр'Ьл'Ь изъ отпущенныхъ 1098 п.. 
05 ф. въ кладовыхъ было взято 468 п. 25 ф., а у мастера- 
629 п. 19 ф Этимъ маневромъ кризисъ недостачи воска былъ- 
отдаленъ па цЬлый м'Ьсяцъ. Будь машины вс'Ь исправны— 
къ половин-Ь марта воска б-Ьлаго не было бы въ Завод-Ь  ̂
А тутъ его хватило до Пасхи. Что же касается запаса св'Ьчей,, 
то объ этомъ можно судить изъ отпусковъ ихъ въ склады- 
въ маЬ— 1юнЬ, а именно: въ ма'Ь изъ отпущенныхъ 868 п. 
09 фун. въ кладовыхъ было взято 366 пуд. 19^А фун., 
а у мастера 501 пуд. 1974 фун. Въ 1юнЬ изъ отпущен- 
кыхъ 723 п. 1674 ф. въ кладовыхъ было взято 130 пуд. 
2574 ф., а у мастера 592 п. З Р Д  Ф- Наконецъ, недостатокъ 
б'Ьлаго воска отразился и на качеств'Ь свЬчей, а именно: 
подтесный и огарочный б'Ьлые воска пришлось употреблять 
на стержни крупныхъ св'Ьчей, безъ примЬси другихъ восковъ, 
ЕмЬсто того, чтобы эти воска употреблять сравнительно въ 
небольшомъ количеств'Ь. Посл'Ьдств1емъ этого—не вполн'Ь 
бЬлая св'Ьча и трескъ при гор’Ьн1и ея. 1913 г. 1юля 3 дня.

2-й докладъ члена ревиз1оннаго Комитета, священника 
Васйл1я ЗвЬздина. 9 мая сего 1913 года мною доложено было 
Комитету о томъ, чтю на Костромскомъ Епарх1альномъ СвЬч- 
номъ Завод'Ь къ 8 мая накопилось требованШ на разнаго 
рода св'Ьчи отъ комисс1онеровъ на 620 п. 30 ф. отъ 24-га
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апр'Ьля, который удовлетворить Заводъ не могъ, такъ какъ 
не им'Ьлъ въ кладовыхъ Завода, да и воска б:̂ Ьлаго въ кла- 
довыхъ Завода Н'Ётъ ни крошки. Этотъ докладъ (за № 157) 
Комитетъ препроводилъ на другой же день въ Управлеше 
Завода, предлагая оному дать объяснен1е такого прискобнаго 
факта; но Управлеше только въ 1юл'Ь M-fecaplj соблаговолило 
прислать немедленное объяснен1е, и при томъ не одно, а два 
и совершенно не согласныя между собою. (Въ Съ'Ьздъ духо
венства доставленъ Ревиз1оннымъ Комитетомъ только одинъ 
докладъ Управлен1я). Въ первомъ объяснен1и факты пере
путаны, объяснен’я неосновательны, лживы: „Въ настоящее 
время ВСЁ требован1я комисс1онеровъ удовлетворены*, 
пишутъ, между т'ёмъ какъ даже и въ август'Ё м'Ёсяц'Ё были 
не удовлетворены. Словомъ, 1 объяснен1е о.о. членовъ Управ- 
лен1я страдаетъ неточностью изложешя и не соотв'Ётствуетъ 
д'Ёйствительности. Во второмъ объяснеши „особое мн-Ёше* 
члена-смотрителя Костромского Епарххальнаго Св'Ёчного Завода, 
священника А. Чистякова, горькая правда— хватило у одного 
только гражданскаго мужества высказать всю правду, не 
мудрствуя лукаво.... О недоброкачественности же свЁчъ 
составленъ въ Управлеши особый актъ, а св1зчи изъ нын'Ёшней 
б^Ёлки воска вышли нисколько не лучше прежнихъ (почему?), 
даже грязный (былъ взятъ мною налЁпокъ изъ Завода и 
представленъ Управлен1ю, что и побудило Управлеше Завода 
(по предписашю Епарх1альной Власти) призвать мастера Завода 
и заказать ему образцы разныхъ с в ёчъ  и смЁту ихъ стоимости. 
Образцы эти представлены въ Управлеше мастеромъ, но 
и они заставляютъ желать много лучшаго, по сравнетю со 
свЁчами сосЁдняго Ярославскаго Свёчного  Завода, хотя по 
цЁнЁ не дороже нашихъ. № 205. Августа 21 дня 1913 года. 
И-зъ всего вышеизложеннаго Комисс1я вынесла еше болЁе 
безотрадное впечатлЁн1е, чём ъ  и зъ  докладовъ священника
о. Сахарова и священника Никольскаго-Любимова. Въ ЗаводЁ 
творится что то не ладное. Д1ежду членами Управлешя не 
только нЁтъ солидарности и единодуш1я, что необходимо^ 
при веден1и такого большого дЁла, но тамъ, выражаясь словами, 
басни, „щука тянетъ въ воду, лебедь вверхъ, а ракъ пятится. 
назадъ*. „А когда; въ товарищахъ согласья нЁтъ, то и дЁло 
ихъ не пойдетъ наладъ*, и .чаводсшя операщи, вмЁсто того, , 
чтобы увеличиваться, при настоящемъ блестящемъфинансовомъ 
ппложен)‘и— движутся назадъ. Невольно является вопросъ, 
почему же нЁть единодуш1я среди членовъ Управлешя какъ 
между собою, такъ съ Ревизюнномъ Комитетомъ. Не потому 
ли, что теперь Заводъ тратитъ на Управлеше съ Ревизюннымъ
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Комитетомъ около 5500 руб. въ годъ, тогда какъ года 
четыре тому назадъ этотъ расходъ выражался въ сумм-Ь 
около 3000 руб. KoMHCciH, изыскивая средства, которыми 
можно бы было вдохнуть въ членовъ Управлешя единодуш1е 
въ веден1и д'Ьла, полагаетъ, что необходимо реформировать 
Управлен1е Завода, но о семъ Комисс1я будетъ им'Ьетъ сужден1е, 
которое изложитъ въ особомъ журнал'Ё. Доклады священника 
Зв^зкина Комиссхя, полагала бы принять къ cв•feд'feнiIo при 
обсуждеши реформы Управлен1я Завода.

По paacMOTp-bniH журнала Ai» 10-й Комиссш по д'Ьламъ 
Св'Ёчного Завода, Съ^здъ, выслушавъ личныя объяснешя 
членовъ Управлензя Завода и смотрителя, изъ которыхъ 
выяснились доложенныя Комисс1ею крайне непр1ятныя, враж- 
дебныя отнршешя между членами Управлешя и смотрителя 
Завода, при каковыхъ отпошешяхъ, по мнФнпо Съ'Ьзда, завод
ское д15ло усп’Ьшно идти не можетъ, п о с т а н о в и л ъ ; Принять 
MHtHie Комиссш.

По сему постановлешю Съезда посл'Ьгщвала резолющя 
Его Высокопреосвященства, отъ 28 августа 1913 г. за № 4104: 
„ Н е о б х о д и м о  к о р е н н и м о  о б р а з о м ъ  р е ф о р м и р о в а т ь  з а в о д с к о е  

У п р а в л е т е ,  ч т о  и  п р е д л а г а е т с я  с д г ь л а т ь  н а с т о я ш , е м у  

Б п а р х г а л ь н о м у  С т в з д у .  А .  Т У .

10. С л у ш а л и :  Дополнен!е Комисс1и по д'йламъ Семи- 
нар1и къ журналу № 3.

Въ дополнеше къ журналу 3, посл-Ь даннаго Пред
седателю Комисс1и о. Ректоромъ объяснен1я, Комисс1я имеетъ 
долгъ доложить Епархиальному Съезду следующее: по ведомо
сти о приходе, расходе и остатке суммъ, ассигнуемыхъ 
духове.нствомъ enapxin на разныя нужды Семинар1и, къ остатку 
на будушШ 1913 — 1914 годъ —7872 р. 10 к. и ожидаемымъ 
поступлен1ямъ на тотъ же годъ— 5730 руб., составляющимъ 
вместе сумму 13602 р. 10 к., следуетъ относить и суммы на 
содержан1е параллельныхъ отделений и на выда^чу пособ1й 
беднымъ воспитанникамъ (5080 р. 7 к.); тогда и составится 
всей суммы 18682 р. 17 к. Сумма на содержан1е параллель
ныхъ отделешй и на выдачу пособия, по объясненпо о. Ректора, 
всегда относится, къ будущему году, но какъ получаемая 
обыкновенно до окончан1я года, записывается приходомъ въ 
предыдущемъ году. Такимъ же путемъ составлялась ведомость 
и въ минувшемъ году: сумма остатка къ 1912— 1913 г.
значилась 8821 р. 85 к., ожидалось поступлен1й на тотъ же 
годъ 2373 р. а всего 11194 р, 85 к. Сумма на содержаше 
параллельныхъ отделен1й и на выдачу пособш тоже не
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яначилась, какъ полученная въ минувшемъ году, хотя и на 
будущее время,

Вь виду того, что въ дополнещи къ журналу № 3 
KoMHCciH по дНламъ духовной Семинар]и причина р1азности 
поступлешй въ Правлен1е Семинар1и на разный нужды Семи- 
нарщ достаточно не объяснена, C b t3 A b  п остан овилъ : Проситы 
Правлеше Семинар1и или составлять такую ведомость о- 
приходН, расходН и остатки означенныхъ поступлешй за 
гражданскШ годъ, или же по прежнему за учебный, но въ 
болИе ясной и понятной формИ съ опушешемъ У пункта 
въдомости объ ожидаемыхъ поступлен1яхъ, такъ какъ въ 
этомъ сунктИ записываготся не всИ ожидаемыя поступлен1я.

По сему постановлен1ю СъИзда послЬдовала резолющя 
Его Высокопреосвященства, отъ 28 августа 1913 г. за № 4105; 
„ К г  и с п о л т ш ю .  А .  Т . “ .

И . С л у щ а л и :  Журналъ № 7 Комиссии по дИламъ 
Семинар1и слИдующаго содержан1я;

Комисс1я по дИламъ Семинар1и, собравщись20 августа, разсма- 
тривала чертежи расщирешя и переустройства здашя интерната 
при Костромской Духовной Семинар1и и нашла следующее 
неудобство въ распредИленш комнатъ будушаго здан1я интер' 
ната: 1) рекреацюнная комната, въ коей теперь помИщается 
одежда учениковъ, будетъ темна, ибо окна въ ней въ одну 
сторону на сИверъ и загорожены разными пристройками и 
деревьями, воздуха въ ней будетъ мало, такъ какъ потолокъ 
ни.зн1й, да и воздухъ будетъ плохой, ибо предъ самыми 
окнами выгребныя ямы. 2) РаздИвальная для учениковъ 
находится очень далеко и ученикамъ изъ нея придется идти 
чре.зъ умывальную, корридоры, занятныя и т, д., такъ что 
ученики обИдать или чай Нить должны будутъ пройти кругомъ 
всего здан1я и, по всей вИроятности, для скорости, будутъ 
ходить улицей и въ холодное и въ сырое время могутъ 
простужаться. 3) Квартира эконома находится вдали отъ 
кухни и служителей, отчего можетъ пострадать, надзоръ за 
провиз]ей и служителями. Св.ерхъ сего, эконому придется 
ходить въ кухню и служителямъ чрезъ конаты учениковъ и 
оттого могутъ происходить невольный остановки при заняКи;
4) Уве.личешя удобствъ для учениковъ нисколько не зам-Ьтно, 
такъ какъ спальни и занятныя остаются т’Ь же.

Въ виду всего вышеизложеннаго Комисс1я полагала бы 
чертежи и смйты сдать для исправлен1я Совйту Епархзальнаго 
ОбщежиПя и исправтенныя представихь внимашю будущаго 
Съ1ззда. '
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(Съ^ЗДЬ постановилъ: Принять мн'Ьше Комисс1и. По сему 
постановлен1ю посл'Вдовала резолюгдщ Его Высокопреосвящен
ства, отъ 28 августа 1913 г. за № 4106: „ И с п о л н и т ь .  А .  Т . “ .

12. С л у ш а л и :  Журналъ № 3 Комиса'и по д1Ьламъ 
Епард1альнаго Шенскаго Училища, 25 августа, сл'Ьдуюшаго 
содержан1я:

Комисс1я по я'Ьламъ Костромского Епарх1альнаго Женскаго 
Училища, собравшись въ здаши Училища, въ числ'Ь 12 свя- 
щенниковъ и 2 представителей отъ церковныхъ старостъ, 
пров1Ьряла:

1. Отчетъ о приход'й и расход В денежныхъ суммъ на 
содержаще Епарх1альнаго Женскаго Училища за посл'Вдн1е 
пять м'Ьсяцевъ 1912 года. Изъ представденнаго отчета видно, 
что къ 1 августа 1912 г. оставалось наличными 6780 руб. 
96 к. и ‘’/о% ми бумагами 13250 р. и до 1 января 1913 г. 
поступило 30961 р, 11 коп. наличными и 800 руб. %%"МИ 
бумагами, а всего наличными 37742 руб. 7 коп. и билетами 
14050 р. Поступило въ расходъ запять м’Ьсяцевъ:- наличными 
37367 р. 7 к. и билетами 450 руб., осталось къ 1913 году 
наличными 375 р. (залоги поставщиковъ) и билетами 13600 р. 
(неприкосновенный капиталъ). Изъ отчета видно, что на 
расходы въ август'Ё— декабрь мЬсяцахъ 1912 г. заимствовано 
4579 руб. 12 коп. изъ поступленШ 1913 года; это вызвано 
непоступлешемъ отъ духовенства суммъ, согласно составлен
ной смЬтЬ на указанные пять мЬсяцевъ 1912 года. Приходъ 
и расходъ суммъ правильны, согласны съ просмотрЬнными 
за это время приходо-расходными книгами и остатокъ вЬренъ. 
На отчетЬ имЬется надпись Ревизюннако Комитета: „Отчетъ 
повЬренъ на основати В ысочайше утвержденныхъ правилъ 
Епарх1а.чьнымъ Ревизюннымъ Комитетомъ. ПредсЬдатель Ко
митета, священникъ ДимитрШ БЬляевъ, Члены Комитета:, 
священникъ Васил1й ЗвЬздинъ, священникъ Петръ СнЬдковъ 
и А. Рейпольск1й“. Въ приходо-расходной книгЬ по окончати 
всЬхъ статей расхода слЬлана слЬдующая надпись; ,ПовЬрка 
прихода и ,расхода по сей книгЬ съ подлинными документами 
произведена по В ысочайше одобреннымъ правиламъ для 
Епарх1альныхъ Реви.з1онныхъ Комитетовъ (1911 г. № 24 
Церк. ВЬд.). ЗамЬчены слЬдующ1я дефекты: 1) не всегда въ 
книгЬ указьшается время (число) записи прихода и расхода,
2) BC'fe статьи прихода не подписаны пр1емщикомъ денегъ 
{§ ст. б. и в. указанныхъ правилъ). ПредсЬдатель Костром
ского Епарх)альнаго Ревиз1оннаго Комитета, священникъ 
Димитрхй БЬляевъ. Члены Комитета: священникъ Васил1й 
ЗвЬздинъ, священникъ Петръ СнЬдковъ, А Рейпольск1й“-
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2. Разсматривали см'̂ Ьту прихода и расхода на содержаше 
Епарх1альиаго Женскаго Училища въ 1914 году. При поста- 
тейномъ чтети см^ты выяснилось, что жалованье учительнид'Ь 
русснаго языка 1— 4 классовъ съ среднимъ образоватемъ 
назначено въ 1914 году 1100 руб., вм-йсто 1500 р., выдан- 
ныхъ учителю въ 1913 г., убавлено 390 р.; учителю русскаго 
языка назначено 1100 руб. вм'Дсто 880 руб. въ 1913 году— 
больше на 220 руб., потому что уроки заняты учителемъ съ 
высшимъ образован1емъ: учителю дидактики 240 р., вместо 
180 р. въ 1913 г.—увеличено на 60 р. BcatacTBie прибавки 
одного урока въ нед'Длю; прибавочныхъ воспитательницамъ 
за 5-Л15ТНЮЮ службу 320 р , b m Ijc to  200 р.— больше на 120р.^ 
всл'Ьдств1е Прибавки тремъ воспитательницамъ: Мар1и Бе
ляевой, Анастас1и Груздевой и Анне Гавриловой; на отоплеше 
здан1я училища 3782 р. 50 к. вместо 2932 руб. 50 коп.— 
(больше на 850 р.) вследств1е сильнаго поднят1я ценъ на 
дрова до 8 р. 50 к. вместо прежнихъ 6 р. 50 к.; на пособ1я 
по пен1ю 50 р., на жалованье письмоводителю 240 р. вместо 
180 руб.— больше на 60 руб, по журналу отъ 11 декабря 
1912 г.; на расходы мелочные и экстраординарные 600 р. 
вместо 500 р.— больше на 100 р..вследств1е увеличен1я мелкихъ 
расходовъ и повышенной платы извозчикамъ при поездкахъ 
должностныхъ лицъ. По содержан1ю интерната: на отоплен1е 
по смете 1914 г. назначено 4857 р. 50 к. вместо 3707 р. 
50 к.— больше на 1150 р. по причине поднят1я ценъ на 
дрова. Вновь внесены расходы, незначивтшеся въ смете 1913 г.: 
на расходы по каменному корпусу, произведенные KoMHCcieio 
по расширешю училищнаго интерната, вместе съ платою 
архитектору 1198 р. 90 к.; на ремонтъ деревяннаго класс- 
наго корпуса 30 руб., на устройство телефона 75 руб,, на 
наружную окраску каменнаго здяшя училища 340 руб., на 
устройство великопостнаго церковнаго облачешя 70 руб., на 
пособ)е по пешю 50 р. Всего по смете 1914 г. прибавлено:
а) по содержашю училища 1401 руб., а убавлено 390 руб., 
смета увеличилась па 1020 р.; б) въ смету вновь внесено 
1763 р. 90 к , а всего смета увеличилась на сумму 2783 р. 
90 коп. и в) по содержашю интерната на 1150 руб., итого 
3933 р. 90 к. Предположено иметь суждеше при разсмотреши 
сметы: объ устройстве асфальтовой дорожки отъ каменнаго 
здашя до деревяннаго класснаго корпуса съ расходомъ 305 р.; 
освобождены отъ платы за обучеше въ 1913/14 учебномъ 
году на сумму 60 рублей; сложена недоимка, въ количестве 
37 рублей. ИсчИсленныя увеличешя сметы по содержашю 
Училища въ 1020 рублей КомИсйя полагала бы признать
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неотложно нужными, за исключешемъ унеличен1я 100 рублей 
на мелочные и экстраординарные расходы, каковые остаются 
по см’Ьт'Ь въ той же сумм^ 500 рублей за неим'Ьн1емъ средствъ. 
Вновь внесенные въ см'Ьту расходы на сумму 1763 р. 90 к, 
признаются подлежащими удовлетворетю Устройство асфаль
товой дорожки отъ каменнаго здан1я , къ деревянному клас
сному корпусу, хотя и необходимо нужно, приходится отло
жить до будущаго времени, за значительными расходами на 
ремонтъ каменнаго здашя. Предоставляется Сов'Ьту Училища 
устроить эту дорожку, если найдется отстатокъ отъ см'ётныхъ 
ассигновашй на 1914 годъ, не превышая ихъ. Расходъ въ 
97 рублей отъ освобожден1я платы за обучеше и недоимки 
предположено покрыть поступающими взносами отъ вновь 
принятыхъ иносословныхъ воспитанницъ, Такимъ образомъ 
все увеличеше см'Ьты по содержанда Училища исчисляется 
въ 2783 руб. 90 коп. и по содержашю интерната 1150 руб., 
а всего въ 3933 руб. 90 коп. Bcli расходы по содержашю 
Епарх1альна1'о Училища въ 1914 году по см'Ьт'Ь исчисляются 
въ 46843 р. 10 к. и на содержаще интерната въ 30872 р. 
50 к., а всего на содержан1е Училища и интерната 77715 р. 
60 коп. Расходы эти предполагается покрыть изъ сл1здующихъ 
пострянныхъ поступленШ: а) по содержашю Училища: °/о съ 
капитала 441 р. 80 к., пособ]ями; Епарх1альнаго Попечитель
ства 3590 руб., Кривоезерскаго монастыря— 120 рублей, отъ 
духовенства епарх1и 3000 руб. и на обучен1е иносословныхъ 
640 р.; б) по содержашю интерната: взносовъ отъ 312 воспи
танницъ 19656 руб за столъ и 6864 руб. на содеражаше 
интерната, а всего на содержан1е Училища и интерната 
постоянныхъ средствъ 34311 руб. Недостаетъ на содержан1е 
Училища 43403 руб. 80 к. На покрыт1е означенной недостаю- 
пюй суммы, по MH-feHiro Комисс1и, должны быть назначены 
сл'Ьдующ1я поступлен1я: а) взносы отъ духовенства (свящ. 
4 р. 50 к., Д]ак. 3 р., псаломщика 1 р. 50 к.) въ дополнен1е 
къ вышеозначеннымъ 3000 р.— 5000 р,; б) наградныя 1000 р. 
(прибавленно 300 руб.); в) поступившее по постановлешю 
Съ'Ьзда сего года пожертвован1е отъ монастырей епарх1и 
111 руб. и г) изъ прибылей Епарх1альнаго Св’Ьчного Завода 
37292 руб. 80 коп. С ъ ^ З Д Ь  п о стан о ви л ъ : По пунктамъ 1 и 2
принять къ СВ'ЬД'ЙНДО,

По сему постановлешю резолкщя Ею Высокопреосвящен
ства, отъ 28 августа за № 4107; „ П р е д в а р и т е л ь н о  у т в е р -  
ж д е т л  и с ч и с л е н н о й  с м г ь т ы  д о х о д о в г ,  О ъ г ь зд ъ  п р е д с т а в и т ь  

д о п о л н и т - е л ь н и я  д а н н ы л ,  и з ъ  к о и х ъ  л е т  б ы л о  б ы  в и д н о ,  ч т о  

Е п а р х г а л ь н ы й  С в г ь ч н о й  З а в о д ь  в ь  с о с т о л ш и  б у д е т ь  в н е е п т



402

4 Z  к а с с у  У ч и л и щ а  и з г  c e o u x z  п р и б ы л е й  3 7 2 9 2  р у б л я  п р и  

д р у г и х ъ  о б я з а т е л ь н ы х ъ  д л я  с е б я  р а с х о д а х ъ .  А .  Т . “ .

3 При разсмотр'Ьн1и см'Ьты Комишя обратила внимаше 
на значительный расхпдъ (3500 руб.) на очистку выгребныхъ 
ямъ ежегодно, между т-Ёмъ какъ постановлешемъ Епарх1аль- 
наго Съ'йзда ceccin 1910 г. былъ утвержденъ новый способъ 
очистки чрезъ устройство канализащи, съ ассигновашемъ 
изв’йстнрй суммы на сей предметъ. Комисс1я полагала бы 
предложить Совету Епарх1альнаго Училища заняться разра
боткою этого вопроса и свои заключешя представить будущему 
Епарх1альному Съ'йзду. C b t3 A b  п остан овилъ : Принять мн'Ьн1е 
Комиссщ.

По сему постановлетю -резолюц1я Его Высокопреосвя
щенства, отъ 28 августа 1913 г. № 4108: ^ И с п о л н и т ь .  А .

4. Комисс1Я долгомъ считаетъ заявить, что см'Ьта по 
содержан1ю Епарх1альнаго Училища на 1914 года составлена 

дюясно, безъ должнаго указашя статей и запутанно; такъ по 
журналу прошлогодняго Епарх1альнаго Съ'Ьзда см'Ьта на 
1913 года исчислена въ сумм-Ь 42779 руб. 20 коп., а по 
см'ЬтЬ Сов'Ьта Училища—въ сумм'Ь 44303 р. 20 к ; сл'Ьдовало 
бы статьи расхода, сд'Ьланныя по постановлетю прошлогод
няго СъЬзда, выд'йлить въ особую рубрику, а не смЬшивать 
съ общею суммою смЬты. Комисс1я полагала бы предложить 
СовЬту Епарх1альнаго Училища на будущее время составлять 
смЬту неуклонно согласную съ журналами Съ'Ь.зда, съ выдЬ- 
лешемъ вновь сдЬланныхъ расходовъ въ особыя статьи. С ъ Ь зд ъ  
п о стан о ви л ъ : Принять мн'Ьте Комиссии и предложить СовЬту 
Епарх1альняго Училища ввести въ смЬту третью графу: 
ско-дько действительно поступило и израсходовано въ отче'г- 
номъ году.

По сему постановлен1ю СъЬзда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 28 августа 1913 года № 4109: 
н и т ь .  А .  T ^ .

5. Вопросъ о выбор'Ь члена СовЬ'га o'!:!, духовенства 
(и кандйтата къ нему) вмЬсто священника, Николая Уханова, 
срокъ когораго въ должности члена Сов'Ьта истекъ, Комисс1я 
оставляетъ на р'Ьшете Епарх1альнаго Съ-Ьзда.

С ъ Ь з д ъ  п о стан о ви л ъ : Произвести выборы члена СовЬта 
Училища.

13. Согласно постановлетю Съ'Ьзда (п. 3 этого же 
журнала) р'Ьшить вопросъ о введенш пятил'Ьтней прибавки 
учащимъ Епархдальнаго Шенскаго Училища послЬ разсмотрЬ- 
шя смЬтьт по содержатю училища на 1914 годъ, Съ'Ьздъ, 
разсмотр'Ьвъ см'Ьту, возвратился къ о.значенному вопросу и
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въ виду того, что см15та по содержашю Епарх1альнаго Учи
лища сведена безъ . остатка, .п о с т а н о в и л ъ : Оставить вопросъ 
на pascMOTp’feide будущаго Епарх1альнаго Съ'Ьзда.

По сему постановлен1ю резолюд1я Его Высокопреосвя
щенства, отъ 28 августа 1913 г. № 4110 „Смотрпно. А .  Т .“.

Ж у р н а л ъ  №  5.

2 7  а в г у с т а .  В е ч е р н е е  з а а ь д а т е .

1913 года. Августа 25 дня. Комисс1я по Д'бламъ Епар- 
х1альнаго Свечного Завода разсматривала поступивш1е въ 
Съ'Ьздъ сл'Ьдуюш1е доклады Управления Св'Ьчного Завода:

1. за № 8 объ уменьщеши числа сортовъ св'Ьчъ, вырабатывае- 
мыхъ Заводомъ. По сему вопросу Управлен1е Завода входило 
съ докладомъ къ Его Высокопреосвященству. Въ доклад^ 
этомъ Управле1пе Завода, исходя и.зъ положетя, что 1) 
спросъ на св'Ьчи ежегодно возрастаетъ и количество ихъ 
производства въ соотв-Ьтств1и съ этимъ повышается, 2) боль
шое число сортовъ св"Ьчъ, принятыхъ къ выработк'Ь, требуетъ 
.затраты большого количества воска и 3) мног1е и.эъ заго- 
товленныхъ сортовъ долгое время леяштъ въ склад'Ь, такъ 
какъ спроса на нихъ не им'Ьется, напгло желательньшъ въ 
интересахъ заводскаго дъла вместо вырабатывавшихся до 
сей поры 57 сортовъ св'Ьчъ, в'Ёсомъ отъ одной до ста 
двадцати на фунтъ, оставить лишь 27 сортовъ, а именно: 
желтыя св'Ьчи изготовлять 120, 80, 50, 30, 18, 5 и 4 на 
фунтъ, б'Ьлыя 80, 50, 30, 18, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1 на фунтъ, 
золоченыя 30, 18, 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1 на фунтъ. Если же 
потребуются св'Ьчи иныхъ сортовъ, то он’Ь могутъ быть из
готовлены по особому заказу комисс1онеровъ безъ особенной 
задержки. Относительно прочихъ свЬчъ— м'Ьстныхъ, вынос- 
ныхъ,- паникадильныхъ, д1аконскихч> и нал'Ьпковъ Управлеше 
Завода пришло къ уб'Ьжден1ю, что не сл'Ьдуетъ им'Ьть ихъ въ 
запас'Ь слишкомъ много, такъ какъ спросъ на нихъ бываетъ 
главнымъ образомъ передъ праздниками Рождества Христова 
и Св Пасхи. Въ виду сего Управлен1е Завода просило у Его 
Высокопроосвященства разр'Бшен1я изм'Ьнить порядокъ при- 
готовлен1я св'Ьчъ, именно приготовлять только т"Ь сорта св'Ьчъ, 
кон требуются постоянно вс'Ьми складами епарх1и, остальные 
же сорта изготовлять лишь по заказу. На, доклад'Ь посл'Ьдо- 
вала резолющя Его Высокопреосвященства, отъ 17 января 
1913 года за № 315: „Отзывъ Преосвященнаго Викар1я.“ 
Его Преосвященство, ПреосвященнЬйш1’Й Епископъ Арсешй
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въ отзыва своемъ отъ 18 января сего года за № 116 го- 
воритъ, что производство многочисленныхъ сортовъ св'Ьчъ по 
принятому на Завод-Ь порядку вызываетъ застой оборотнаго 
капитала въ залея{иваюшемся матер1ал'Ь отъ 3 до 4 тысячъ 
пуд., на сумму до 81000 рублей и т-Ьмъ приносить 
несомн'Ьнный ущербъ интересамъ заводскаго Д'Ёла. По мн1?- 
шю Преосвященнаго Арсен1я, соображен1я Управлен1я Заво
да о coKpauJieHiH числа сортовъ св'Ьчь .заслуживаютъ особаго 
внимашя. Онъ, лично, вполн'Ь разд1зляетъ и находитъ по- 
лезнымъ въ прямыхъ интересахъ Завода предложитъ Управ- 
лешю, по обсуждети вм'Ьст'й съ членомъ Ревизюннаго Коми
тета, священникомъ В. Зв'Ь.здинымъ, бозотлагательно принять 
м'йры къ возможному уменьшен1ю непроизводительно лежа- 
щаго матер1ала въ вид'Ь запасовъ св'Ёчей наименьшаго спро
са и потреблешя. Обсужден1е же вопроса объ изм15неши 
принятаго порядка заготовки Заводомъ свечей, въ смысл-ё 
исключешя изъ постояннаго производства мелкихъ сортовъ 
св'Ёчъ: и.зъ желтаго воска 70, 40, 20, 15, 10 на фунтъ, 
б1Ьлзго воска 70, 65, 60, 55, 45, 40, 35, 27, 25, 20, 15 и 
10 на фунтъ, золоченыхъ 20,16 и 10 на фунтъ, а изъ крупныхъ 
сортовъ м'Ёстныхъ, паникадильныхъ, выносныхъ, д1аконскихъ и 
нал-Ёпковъ, кси Управлензе Завода полагаетъ им'Ёть въ огра- 
ниченномъ количеств'Ь, для удовлетворешя спроса на нихъ 
предъ праздниками Рождества, Христова и Св. Пасхи, Пре
освященный Епископъ Арсешй полагаетъ предоставить Епар- 
х1альному Съ'Ёзду сесс1и 1913 года. На семъ отзыв'Ь после
довала релющя Его Высокопреосвященства отъ 20 января 
1913 г. следующаго содержан1я: “Предоставить Управлен1ю 
Завода привесть въ исполнен1е свои соображен1я теперь же, 
но съ темъ, чтобы Съездъ духовенства вновь обсудилъ этотъ 
вопросъ въ августе сего года. При этомъ я настаиваю, 
чтобы копеечная свеча изъ желтаго воска изготовлялась 
для продажи." Во исполнен1е сей резолющи Комисс1я, по 
.надлежащемъ обсужден1и вопроса, пришла къ следующему 
заключен1ю: во избежан1е залежи свечъ на складе Епар- 
х1альнаго Завода следуетъ приготовлять только ходяч1е сор
та ихъ. Таковыми признать свечи; а) и.зъ желтаго воска 
120, 80, 60, 50, 40 и 30 на фунтъ, б) и.3ъ белаго воска
80, ' 70, 60, 50, 40, 30, 18, 16 12, 8, 6, 4, 3, 2 и 1 на 
фунтъ и въ ®/Ч фун., в) золоченыя 30, 18, 12,, 8, 6, 4, 3, 
2 и 1 на фунтъ и въ фунта. Проч1е сорта свечъ пре
доставить Управлетю Завода изготовлять по .заказу ко- 
мис1онеровъ, по возможности, безъ задержки. Количество про
изводства свечъ местныхъ, выносныхъ, паникадильныхъ.
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д1аконскихъ и нал'Ьпковъ предоставить ycMOTp-feniro Управле- 
шя Завода, выразивъ при этомъ П1)желан1е, чтобы св'Ьчи 
этихъ сортовъ вырабатывались въ количеств'Ё ограниченномъ, 
но вполн'Ь достаточномъ для удовлетворен1я спроса на нихъ 
предъ великими праздниками. О томъ же, что въ заготовк'Ь 
св'бчъ вводится новый порядокъ, именно что СВ'ЙЧИ HtoOTO- 
рыхъ сортовъ будутъ изготовлятся только по заказу, дать 
знать по епарх1и черезъ напечаташе въ Епарх1альныхъ В'й- 
домостяхъ и вывйсить объявлен1я о семъ въ существующихъ 
свйчныхъ складахъ.

2. Докладъ № 9 о взыскаши съ Биржевой артели
В. Перлова 250 рублей за причиненные Заводу убытки 
двумя бухгалтерами этой артели— Опанасенко и Турбенинымъ. 
Изъ доклада видно, что поименованные два бухгалтера ока
зались неспособными къ ведешю д'Ьла въ Управлеши Завода 
и вели бухгалтерск1я книги неточно. Посл'йдств1емъ сего 
явилась необходимость исправления какъ самыхъ книгъ, такъ 
равно и составленнаго бухгалтеромъ Опанасенко отчета за 
1 9 '7 п  годъ, что и было сд'Ьлано. Отчетъ былъ исправленъ 
писцомъ Управлетя Львомъ Аристовымъ за сумму 100 руб., 
взысканную Управлен1емъ съ Биржевой артели В. Перлова, 
а книги были исправлены В. И. Тихомировымъ, допущен- 
ньшъ Управлен1емъ Завода къ исправлен1ю должности бух
галтера по услов1ю. Согласно 4 пункту сего услов1я Управ- 
леше обязалось уплатить ему 10 0  руб. за исправлен1е книгъ 
за 19" / i 2 годъ и за составлеше отчета по исправл'еннымъ 
книгамь за тотъ же 19^Vi2 операщонный годъ. Деньги 100 р. 
должны быть взысканы съ Биржевой артели В. Перлова^ 
Но староста этой артели Гудковъ подалъ въ Управлеше 
Завода заявлен1е о томъ, чтобы вопросъ о взыскаши 250 р. 
съ артели В. Перлова оставить открытымъ до Епарх1альнаго 
Съезда, гаранНей же этой суммы служитъ залогъ въ сумм'Ь 
5000 рублей. По разсмотр^ши этого докладъ Управлен1е 
Завода предложило Гудкову уплатить 100 руб., выданные 
Управлешемъ Льву Аристову за исправлен1е отчета и, когда 
Гудковъ внесъ эти деньги въ кассу Завода, согласилось оста
вить взыскаше остальныхъ 150 руб. до paacMOTpliHiH сего 
вопроса на Епарх1альномъ Съ'Ьздй. Это постановлен1е Управ- 
лен1я утверждено ре.золюц)ей Его Преосвященства, Преосвя- 
uieHHMmaro Арсен1я отъ 12 января 1913 года за № 301. 
Въ виду вышеи.зложеннаго Управлеше Завода докладываетъ 
Съ'йзду, что убытки Заводу Биржевой арте.чью В. Перлова 
Д'ййствительно причинены неисправнымъ ведешемъ бухгалте
рами этой артели заводскихъ книгъ и составлешемъ отчета
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за 19^7^l годъ, за исправлен1е коихъ уплачено 200  руб. 
А потому Управлете завода полагало бы взыскать съ арте
ли и остальные 150 руб. МнЬн1е Комиссии; изъ доклада не 
ясно, почему съ Биржевой артели В. Перлова сл'Ьдуетъ взы
скать за неисправное веден1е бухгалтерскаго д'йла 250 руб, 
когда за исправлеше книгъ и отчета Управлешемъ Завода 
уплачено только 200 руб. Членъ Управлешн, о. npoToiepefl  
Александръ Крутиковъ объясняетъ, что Управлете Завода, 
уплативъ за исправлеше отчета 10 0  руб., предполагало из
расходовать на исправлен1е заводскихъ книгъ 150 руб., въ 
виду чего и предъявило къ артели претенз1ю на 250 руб. 
И нын-Ь Управлете остается при прежнемъ относительно 
сего уб'Ьждеши, именно полагаетъ, что понесенный исправляю- 
ндймъ обязанности бухгалтера В. И, Тихомировымъ трудъ 
по исправлешю книгъ стоитъ 150 руб. Въ соглас1и съ симъ 
оно, въ доклад^ своемъ къ Съ'Ьзду за jY» 1, выражаетъ 
пожелаше выдать названному бухгалтеру вознагражден1е за 
понесенные имъ труды и для поощрешя впредь, въ сумм'Ь 
по усмотр1зн1ю Съ'Ёзда. А о. протоьерей Александръ Крути- 
ковъ объясняетъ, что, выражая такое пожелан1е, Управле- 
n ie  им'Ьло въ виду эту именно сумму пятьдесятъ руб. и.зъ 
предъявленныхъ ко взысканш съ артели В. Перлова 250 р., 
остаюш;уюся за вычетомъ 200 руб., Управлен1емъ уже упла- 
ченныхъ. Принимая во вниман1е наличность причиненныхъ' 
Биржевою артелью В. Перлова ’ Свечному Заводу убытковъ 
Комисс1я полагала бы: а) сумму 250 руб. съ Биржевой арте
ли Перлова взыскать и б) 50 руб. и. о. бухгалтера В А. Ти
хомирову выдать изъ взысканной суммы, но не въ награду, 
или поощрен1е, а какчз плату за понесенные имъ труды по 
исправлешю заводскихъ книгъ, испорченныхъ двумя бухгал
терами отъ артели В. Перлова.

3. Докладъ Y» 10 о выдач'Ь фирм-Ь Вельцъ свидетель
ства въ сумме состоящаго за Заводомъ долга въ количестве 
123531 руб. 51 коп. Фирма Вельцъ письмомъ еще отъ 
18 мая сего года просила Управлен1е Завода выдать ей 
такое свидетельство для учета на срокъ не далее 3 мес., 
по наступлеши срока фирма обещала свидетельство выку
пить и возвратить его Управлешю Завода. Погашен1е же 
долга фирме буцетъ производиться независимо отъ сего 
обычнымъ порядкомъ. УправленГе Завода не рещалось вы
дать такого свидетельства и на основан]'и своего журналь- 
наго постановлен!я, утвержденнаго Преосвященнымъ Епи- 
скопомъ Арсешемъ отъ 2 2  1юня с. г. № 1554, ответило 
фирме Вельцъ, что не можетъ выдать желательнаго ей сви-
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д’Ётельства до pimeHifl этого вопроса на Епарх1альномъ 
Съ'Ьзд'Ь, Мн1зн1е Комисс1и: ни членамъ Управлен1я Завода, 
какъ то лично ими заявлено, ни членамъ Комиссш досто- 
B'fepHO неизвестны те  услов1я, на которыхъ принимаются къ 
учету въ банкахъ подобнаго рода свидетельства Возможно, 
что если фирма Вельцъ во время не выкупить въ банке это 
свидетельство, какъ обещаетъ, банкъ можетъ обратить взы- 
скате по нему къ Заводу и въ случае невнесешя денегъ 
единовременно— къ описи Завода. Поэтому Комисс1Я пола- 
гаетъ предоставить Управлен1ю Завода выдать свидетельство 
на 123531 руб. 51 коп. фирме Вельцъ только въ томъ слу
чае, если это ничемъ не угрожаетъ Заводу.

Съ^зъ постановилъ: По всемъ пунктамъ журнала при
нять мнен1е Комисс1и.

По сему постановлен1ю Съезда последовала резолющя 
Его Высокопреосвяшенства, отъ 28 августа 1913 года 
за № 4111: „Во финансовыхъ операцглхь фирмы Вельцъ по 
учет у въ банкп> векселей Епа,рх1альному ' Свш ному Заводу 
участгя не принимать. Прочее исполнить. А . Т .“.

2. Слуп1али докладъ № 12 той же Комисс1и:
Свечная Комисс1я въ утреннемъ своемъ заседан1и 23 

августа занималась разсмотрёшемъ: 1) рапорта члена Ко
стромского Епарх1альнаго Ревиз1оннаго Комитета, священника 
Васил1я Звездина, отъ 20 марта 1913 года, 2) акта отъ 
27 марта с. г., составленнаго по поручен1Ю Его Высокопре
освященства, Высокопреосвященнейщаго A pxienH CK ona Ти
хона, свяшннникомъ Васйл1емъ Сахаровымъ и содержащаго 
въ себе объяснен1я членовъ Управлен1я Свечного Завода— 
n p o T o ie p e a  А. Крутикова и священниковъ I. Орфаницкаго и
А. Чистякова и свечного мастера Моисеева, по содержан1Ю 
перваго рапорта, 3) доклада священника В. Сахарова на 
имя Его Высокопреосвященства по существу этихъ объяснешй 
и 4) доклада того же священника Сахарова и священника 
Димитр1я Никольскаго-Любимова на имя Высокопреосвящен- 
нейшаго A pxienH C K ona Тихона, отъ 1 1юня 1913 года, о 
положен1и свечного заводскаго дела въ Костромской еперх1и 
вообще. По детальномъ обсуящен1и сихъ документовъ, Ко- 
Мйсс1я по свечному Заводу установила, между прочимъ, 1) 
наличность ненормальныхъ отношенШ между членами Епар- 
ххальнаго Ревизюннаго Комитета и Управлентя Свечного 
Завода. Ненормальность эта, по мненш Комиссш, выражается, 
между прочимъ, въ такихъ мнен1яхъ некоторыхъ изъ чле- 
новъ Ревйз1оннаго Комитета, полагаемыхъ ими на журналь- 
ныхъ постановлен1яхъ Управления, что этими мнешями иногда
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тормозится д1зятельность Управлен1я по осуществлешю н'Ь- 
которыхъ постановлен1й его, наприм'Ьръ, по закупк'Ь н15Которыхъ 
продуктовъ церковнаго потреблен1я, какъ-то: масла, вина, 
въ силу чего у Завода ошушался иногда недостатокъ этихъ 
продуктовъ. А) Журнальнымъ постановлен1емъ Управлешя, 
№ 273, ст. 3 отъ 29 ноября 1912 года, р41шено было ку
пить у Мургабскихъ заволовъ въ ЗакаспШской области 100 
бочекъ хлопковаго масла, по 10 п. каждая, ц^Ьною по 5 р. 
65 коп., но члеиъ Ревизюннаго Комитета, священникъ Ва- 
силШ Зв'Ьздинъ предложилъ въ вид1з опыта выписать лишь 
5 бочекъ, что и было сд'Ьлано, но тогда купленное масло, 
помимо задержки въ пути, обопмось естественно дороже пер
воначальной цРны. На это обстоятельство обращено было 
вниман1е, между прочимъ. Его Преосвященстврмъ, Преосвя- 
щенн'Ьйшимъ Арсен1емъ, выраженное въ резолюцш отъ 18 
января 1913 года за № 443, на журнал'Ь Управленш отъ 
того же числа № 280, такого содержатя: „Отчеркнутое
краснымъ карандашемъ показываетъ, что на будущее время 
надо съ больщею осмотрительностью полагаться на сов'Ьтъ 
членовъ, хотя бы и Ревиз1онной Комисс1и. Въ данномъ слу- 
ча^! слишкомъ явный ущербъ Заводу своей причиной им'Ьетъ 
подобный сов'Ьтъ одного и.зъ членовъ Реви.зюнной Комисс1и, 
что т'Ьмъ бол'Ье досадно “. В) Въ март'й м-Ьсяц-Ь текушаго 
года журналомъ Управлен1я № 285 ст. 3 постановлено было 
купить вино 1 и 2 сортовъ ОТЪ фирмы Н. Н. Векетова по 
прежнимъ д'Ьнамъ, для завода выгоднымъ, а 3 сортъ отъ 
фирмы Христофорова, но членъ Реви.зхоннаго Комитета, свя- 
щенникъ Зв-йздинъ подъ постановлешемъ Управлен1я по этой 
.закупк'Ь сд-йланъ такую подпись; „вино 3 сорта выписать 
сл'Ьдуетъ, 1 и 2 сорта—когда получатся справки о ц'Ьнахъ 
и самые образцы вина“, между т'Ьмъ тотъ же членъ Зв^з- 
динъ зналъ, что прежшя ц-йны на вино Бекетова для За
вода не убыточны; всл'йдств1е посл-Ьдовавшей зат'ймъ пере
писки, относительно покупки вина, съ фирмами, вина 2 сорта 
на Завод'й не стало и не было до 4 1юня текущаго года, 
когда была получена накладная на вино 2 сорта Бекетова,, 
въ количеств'Ь 100  ведеръ, и затймъ было выписано отъ 
той же фирмы вина 2 сорта, по журнальному постановлешю 
Управлешя, по прежнимъ ц-Ьнамъ, и подъ этимъ постанов- 
лешемъ подписался же и священникъ Звйздинъ; такимъ 
образомъ, вино 2 сорта было бы на Завод'й и ран'Ье 4 1юня, 
если бы не было препятств1я къ выпискй вина этого сорта 
въ март^ м’Ьсяц'Ь со стороны священника Зв'йзднна.
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Изъ приведенныхъ трехъ случаевъ изъ д1зятельяости 
Управяен1я Св'Ьчного Завода съ достаточною ясностью обри
совывается ненормальность взаимныхъ отношенШ членовъ 
Ревизюнной KoMHCcin и Управлешя Св'Ьчного Завода. Эта 
ненормальность тЬмъ бол'Ье бьетъ Въ глаза, что почему-то 
одинъ лишь членъ Ревизюннаго Комитата, священникъ Зв’Ьз- 
динъ обнаруживаетъ такое властное отношен1е къ дЬйств1ямъ 
Управлен1я, несомнЬнно вредное для правильнаго и усп'Ьга- 
наго веден1я заводскихъ операций и вопреки инструкщи для 
Ревизюнной Комисс1и, утвержденной Епарх1альнымп Началь- 
ствомъ. Эта инструкц1Я всЬми своими статьями устанавла- 
ваетъ, что Ревизюнная Комисс1я въ полномъ своемъ состав'Ь, 
а не въ лицЬ лишь одного члена, должна сл'Ьдить и, не- 
сомн'Ьнно, сод-Ьйствовать всячески успЬшности операц1й Св'Ьч
ного Епарх1альнаго Завода. По сему пункту, относительно 
замЬченныхъ Комисстей ненормальныхъ отношешй между 
членами Ревизюннаго Комитета и Управлен1я, послЬдняя вы- 
ражаетъ пожелаше, ч'гобы члены того и другого учрежден1я 
отличались большею солидарностью въ своихъ мн'Ьшяхъ и 
одушевлялись однимъ сознашемъ пользы и успЬшности въ 
дЬятельности СвЬчного Завода, чтобы, частнЬе, члены Ре
визюннаго .Комитета въ своей Д'Ьятельности по СвЬчному 
Заводу въ точности руководились инструкщей, преподанной 
имъ на этотъ предметъ Св. Синодомъ, и не вмЬшивались въ 
распорядительную часть по управлен1ю Заводомъ.

2) Изъ разсмотрЬнтя тЬхъ же документовъ, перечислен- 
ныхъ выше, Комисс1я пришла къ тому заключешю, отно
сительно дЬятельности смотрителя Завода, что смотритель 
переобремененъ своими дЬлами и что эта переобремененность, 
въ свою очередь, вытекаетъ изъ того соединешя въ одномъ 
лицЬ смотрителя обязанностей матер1альнаго члена Управ- 
лешя и спещальныхъ— смотрителя, которое принялъ на себя, 
въ силу постановлен1я Еоарх1альнаго СъЬзда ceccin 1911 г. 
(ст. 3 журн. № 9), нын'Ьшн1й смотритель Завода, священникъ
А. Чистяковъ, Отъ этого совм'Ьщен1я происходитъ то, что 
смотритель Завода не имЬетъ возможности правильно поеЬ- 
щать засЬдан1я Управлен1я СвЬчного Завода, какъ членъ 
его, и слЬдовател. принимать болЬе дЬятельное участ1е въ суж- 
дешяхъ Управлешя; по заявлен1ю npoToiepea А. Крутикова, 
смотритель заходитъ иногда въ Управление и на короткое 
лишь время, большею част1ю, тогда, когда запирается Заводъ 
на время обЬда рабочихъ. Это съ одной стороны. Съ дру
гой стороны, свяш,енникъ А. Чистяковъ, вчз силу той же 
многосложности своихъ обязанностей, не можетъ отличаться
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точностью и аккуратностью и по должности смотрителя. Ха- 
рактерньшъ случаемъ, который можетъ подтвердить эту мысль, 
по мн'Ён1ю Комисс1и, является сл1здуют]й. Въ 1912 голу у 
мастера Св-Ьчного Завода выд15ланныхъ желтыхъ св'Ьчъ ока
залось бол’Ёе, ч'Ьмъ сдано ему матер1аловъ на этотъ пред- 
метъ, на 243 пуда, тогда какъ при нормальныхъ услов1яхъ, 
лолженъ быть угаръ, или пров'Ьсъ. Мастеръ объяснилъ, что 
какимъ-то образомъ на Заводъ попалъ желтый воскъ, сдан
ный Управлешемъ для б'Ьлки. Такое явлете должно быть 
признано вполн-й незаконньшъ, мастеръ обязанъ выд'Ьлывать 
св'йчи только изъ даннаго ему матер1ала и не брать само
вольно нигд-й хотя бы и лучшаго матер1ала. Въ данномъ 
случа-fe этимъ поступйомъ мастера нанесенъ Заводу убытокъ 
въ 647 р. 43 к., такъ какъ воскъ, покупаемый для выделки 
желтыхъ св'Ьчъ, дешевле воска, покупаемаго для бЬлки, на 
2 р. слишкомъ. Этотъ случай нанесеши Заводу убытка ма- 
стеромъ слЬдуетъ, по мнЬн1ю Комисс1и, отнести, между про- 
чимъ, и къ винЬ смотрителя Завода, на обязанности кото- 
раго лежитъ: тщательное хранеше восковыхъ матер1аловъ
на Заводь, выдача ихъ мастеру для выдЬлки. свЬчъ, наблю- 
деше за правильнымъ производствомъ цвЬтного сорта свЬчъ 
изъ соотвЬтствуюшаго матер1ала, пр1емка ихъ отъ ма
стера и прочее. Какимъ образомъ произошелъ такой недо- 
смотръ со стороны смотрителя, непонятно, но еще болЬе 
непонятно то обстоятельство, что когда Управлен1е СвЬчного 
Завода, журналомъ своимъ № 254 отъ 28 февраля— 12 мар., 
постановило вышеозначенную сумму убытка въ 647 р. 43 к. 
удержать съ мастера, при расчетЬ съ нимъ, свяпденникъ 
А. Чистяковъ не согласился съ такимъ постановлен1емъ 
Управлен1я и на основаши, правда, условШ существующаго 
договора Управлен1я съ мастеромъ настаивалъ на удержаши 
съ мастера лишь 7з всего убытка, въ суммЬ 218 р. 95 к., 
что и сдЬлано было; такимъ образомъ, формальный услов1я 
соблюдены, а убытокъ въ 647 р. 43 к. все таки остался 
част1ю не возмЬщеннымъ. Священникъ В. Сахаровъ въ сво- 
емъ докладЬ на имя ВысокопреосвященнЬйшаго Арх1епископа 
Тихона, отъ 1 1юня 1913 года говоритъ: „При настояшемъ 
положеши Управлен1я нЬтъ и не было надлежащаго при
смотра за выбЬлкою воска и выдЬлкою свЬчъ. Слишкомъ 
многосложный обязанности члена— смотрителя по Заводу 
лишали его физической возможности слЬдить за всЬмъ“. 
Всю непригодность соединен1я многочисленныхъ обязанностей 
по Заводу въ одномъ лицЬ смотрителя констатируетъ и само 
Управлен1е Св'Ёчного Завода въ своемъ докладЬ на имя
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Высокопреосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Тихона отъ 20 ав
густа 1913 года, къ каковому мн^нда доклада присоеди
няется и самъ смотритель, за что говоритъ и самая подпись 
его подъ этимъ докладомъ. Въ этомъ же доклад'Ь Управле- 
Hie Св'Ьчного Завода нам'Ьчаетъ и выходъ изъ этого затруд- 
нйтельнаго положешя: „По мн’6н1ю Управлешя Завода, для 
улучшетя постановки заводскаго д'йла необходимо возвратиться 
къ прежнему порядку, когда матер1альный членъ и смотритель 
были два отд'йльныя лица, исполнявш1я каждое свои обя
занности по Заводу." Св-Ьчная Комисс1я въ своемъ оконча- 
тельномъ сужден1и по этому Д'йлу полагала бы— въ вид'й 
опыта ввести 4-хъ членный составъ Управлешя Завода изъ 
члена— предс'Ёдателя, члена— д^Ьлопроизводителя, члена—кас
сира и члена— смотрителя, съ распредйлен1емъ между ними 
обязанностей сл'Ьдующимъ образомъ: 1. Членъ^—предс1здатель 
руководитъ всЬмъ заводскимъ д'йломъ, принимаетъ вей по- 
ступающ1я въ Управлеше бумаги, даетъ имъ направлеше къ 
скорейшему исполнешю, а подлежащ1я суждешю доклады- 
ваетъ Управлен1ю, при чемъ въ общихъ собрашяхъ дйла 
решаются большинствомъ голосовъ, съ правомъ преимущества 
голоса его, при равенстве голосовъ; наблюдаетъ за испол- 
нен{емъ постановлешй Управлен1я, за своевременнымъ удо- 
влетворен1емъ потребностей въ матер1але для Завода, или въ 
товаре для складовъ, слйдитъ за исправностью канцеляр- 
скаго делопроизводства; наблюдаетъ за заготовкой товара 
для Костромской лавки, въ потребныхъ случаяхъ, наравне 
съ другими членами Управлешя, производитъ ревизш уйзд- 
ныхъ складовъ и вообще имйетъ право контролировать вей 
дййств1я другихъ членовъ Управлешя, съ докладомъ послед
нему о замйченныхъ недостаткахъ. 2. Членъ—делопроизво
дитель составляетъ журналы, разнаго рода потребные докла
ды и услов1Я съ поставщиками и, по утвержден1и ихъ Уп- 
равлен1емъ или Архипастыремъ, приводитъ въ исполнен1е, 
ведетъ настольный журналъ заейдашй Управлен1я, съ до
кладными записями другихъ членовъ о потребностяхъ Завода, 
всю переписку съ поставщиками и комисс1онерами по вопро- 
самъ о поставке матер1аловъ и товара для складовъ Ко
стромской лавки и церквей enapxin, за исключен1емъ наклад- 
ныхъ и денежныхъ увйдомленШ, относящихся къ обязанности 
матер1альнаго члена и кассира, завйдуетъ хранен1емъ архи
ва. 3. Членъ-кассиръ ведетъ вей денежныя операщи по при
ходу и расходу суммъ Завода, съ записью ихъ въ кассовую 
книгу, следить совместно съ матер1альнымъ членомъ за 
правильност1ю счетовъ и расчетовъ съ поставщиками и ко-
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миссюнерами и производитъ учетъ приказчиковъ обоихъ от- 
Л4лен]0 Костромской лавки, пров'Ьряетъ правильность запи
си и разноски по дополнительньшъ книгамъ прихода суммъ, 
а также балансы по части прихода и расхода суммъ и го
довые отчеты сполна. Сверхъ cei’o, .на его обязанности ле- 
житъ заготовка товаровъ для парчевого и утварнаго отд'Ь- 
лен1я Костромской лавки. 4. Членъ—смотритель, онъ же и 
зав'Ёдующ1й матерхальною част1ю Завода. На его обязанности 
лежитъ: заготовка матер1аловъ, осмотръ ихъ качества и про
верка количества ихъ, при пр1емке въ кладовыя какъ отъ 
поставщиковъ, такъ и отъ мастера, наблюдеше за планомер
ною и правильною выработкою свечъ и воска, забота о до- 
статочиомъ запасе всякаго товара въ кладовыхъ Завода и 
о своевременномъ и правильномъ отпуске ихъ въ склады; 
наблюдете за очисткой и разливкой масла и вина, за ис- 
правнымъ состояшемъ всехъ заводскихъ помещешй и хозяй- 
ственныхъ потребностей, съ своевременнымъ докладомъ о 
нуждахъ Завода Управлен1ю, и надзоръ за всеми ремонтными 
работами какъ въ свечномъ, такъ и въ врскобелильномъ за- 
водахъ. Въ помощь члену—смотрителю Завода, по и.збратю 
Управлен1я и съ утверждетя Епарх1альной Власти, нанима
ется помощникъ— „кладовщикъ“ для пр1ема и хранен1я и 
отпуска всякаго матер1ала и товара, съ денежною ответ- 
ственносНю изъ представленнаго имъ залога, на случай мо
гу щаго оказаться въ кладовыхъ недочета матер1ала. или то
вара. Размеръ залога определяется Управлен1емъ, а равно и 
жалованье, но не более 900 рублей въ годъ съ квартирными. 
Все члены Управлетя получаютъ содержан1е одинаковое— 
по 500 р. съ разъездными по городу въ годъ,

Съ%здъ постановилъ: Принять мнен1е Комисс1и и, если
Его Высокопреосвященству угодно будетъ утвердить cie по- 
становлен1е, произвести новый выборъ членовъ Управлен1я 
Свечного Завода.

По сему иостановлен1ю резолюц1я Его Высокопреосвя
щенства, отъ 28 августа 1913 года за № 4114'; „Первой 
причиной всгьхъ нестровнгй въ Управленш Свгьчного Завода 
является мноювласт1е,. Среди членовъ Лравлвтя нгьтъ ни 
старшихъ, ни младшихъ, Одинъ членъ Лравлетя дплаетъ 
распоряжеЫе, а другой такому распоряжент противится. 
Отсюда нгьтъ въ Заводгь ни порядка, ни планомпрности въ дгь- 
ятельности. Новый проектъ устройства заводскаго Лравлетя 
этот зла не упичтоЖаетъ. Правда, гго новому проекту, одинъ 
изъ членовъ Лравленгя будетъ именоваться Лредсгьдателемъ, но 
■какой это будетъ Предспдатель? Только по имени. На нею
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бозлашетсл руководство и контроль всего заводскаго дгьла^ 
ц за это ему назначается жалованья всего 500  'рублей, 
Ш. е. вдвое почти меньгмр, чгьмъ заводскому кладовщику. 
Явная несообразность. Разъ Съшздъ призналъ нуоюнымъ, 
чтобы въ Заводгъ быль Председатель, необходима поста- 
т т ь эт у должность надлежаще и назначить на нее чело
века соответственнаю, который могь бы принести пользу 
enapxiu. Посему: 1 )  открытгс должгюсти Председачпеля 
Епархшльнаго Свечною Завода утверждается; 2 )  откры- 
mie должноечпи делопроизводителя, кассира, смо'тртпеля и 
кладовщика, на указаннглхъ въ оюурнале условгяхъ и осно- 
ватяхъ, также утверждается, но съ оговоркой: обсудить 
па будущемъ Съезде, не достаточно ли будете въ Прав- 
лент двухъ членовъ, кроме Председателя? 3) Вопросъ о со
держант Председателчо Завода предлагается Съезду об
судить вновь и  сделать по сему постановлете, соответ
ствующее делу . А . 1 .“

3. Слушали; Ж урналъ той же Комисс1и jY? 13 1913 г. 
августа 27 дня. Комисс1ей заслушано предложен1е приказ
чика Костромской св1зчной лавки И, Муханова О сложен1и 
съ него прочета въ 45 рублей 18 коп., оказавшагосд при 
ревиз1и лавки въ шл'Ё м'Ься)1'й сего года. Онъ говоритъ, что 
прочетъ этото получился совершенно не по его вин'Ь и объ- 
ясняетъ причину прочета сл'Ьдующимъ образомъ. 4 апр-йля 
сего года и.зъ заводскаго склада былъ присланъ въ лавку 
транспортъ свВчъ безъ накладной. Время было передъ Пасхой; 
покупателей въ лавк'й было много, а св1эчъ въ лавкВ мало. 
Чтобы не отказывать покупателямъ, приказчикърешился пустить 
въ продажу свйчи зтого транспорта, предварительно принявъ 
ихъ по В’Ьсу, въ присутствш другого приказчика ■ К. Букина 
и приказчика иарчевого отд'йлешн лавки—Садовскаго. 
При , этомъ былъ въ св1>чной лавкВ церковный староста 
8то .Костромского округа, села Рянолова, Павелъ 0ео- 
доровъ, присутствующ1й на настоящемъ Епарх1альномъ 
Съ'й.здй духовенства въ качеств^ депутата, и, кромВ него, 
были еще двое церковныхъ старость, беодоровъ подтвер- 
ждаетъ все вышеизложенное. На другой только день полу
чена была накладная изъ Управлен1я Завода. Но В’Ьсъ 
по ней оказался больше на 3 пуда 25 съ половиной фун- 
товъ, на сумму 127 рублей 11 коп,, принятаго въ лавку Му- 
хановымъ. О недостатка св'йчъ въ транспорт'й по сравнешю 
съ накладной Мухановымъ составленъ актъ, подписанный и 
другими приказчиками. Смотритель Завода объяснилъ, что 
онъ, навйсивши транспортъ, распорядился, чтобы въ кан-
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целярш написали накладную и передали ее второму приказ-: 
пику лавки Букину, бывшему въ это время въ,Завода, не 
Букинъ, торопясь въ лавку, не дождался накладной. Пе 
словамъ смотрителя, транспортъ былъ нав^шенъ правильно. 
По мн'йн1ю Комисс1и, главная вина въ этомъ печальномъ 
случа'Ь лежить на смотрител!;, который обязанъ безъ на
кладной не отпускать съ Завода ни одного транспорта., Съ 
формальной стороны виновать и Мухановъ, такъ какъ онъ 
не им'Ьетъ права принимать транспортъ безъ накладной, а 
въ крайнемъ случа'й долженъ былъ принять его при по- 
стороннихъ свид'Ётеляхъ, составивъ о семъ актъ. Этого не 
было сд1?лано, хотя актъ и былъ составленъ, но бе.зъ по- 
стороннихъ свид'Ьтелей. Почему прочетъ по лавк'й выразился 
не въ сумм'Ё 127 рублей И  коп., а только въ 45 руб. 18 к.,. 
Управлен1е Завода въ своемъ доклад!) не объяснило. Лично
о. прото1ерей Крутиковъ объяснилъ,/ что часть прочета Му
хановъ покрылъ торговлей воскомъ и н'бкоторыми другими 
мелкими товарами, которыхъ н'йтъ въ Завод'Ь, но которые 
Мухановъ покупаетъ и перепродаетъ. Это делается съ в'6- 
дома Управлен1я Завода и окончательно должно выясниться 
при учет'й : лавки въ конц'й года. КомисЛя полагаетъ, что 
убытокъ Заводу долженъ быть взысканъ въ сумм!) 127 р.
I I  коп. а- не въ сумм’й 45 рублей 18 коп., и взысканъ по
ровну со смотрителя Завода, священника А. Чистякова и 
приказчика лавки Муханова. CbtsAb постановилъ: Принять
MHliHie Комиссш.

По сему постановлен]ю Съ-Ь.зда резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 28-го августа 1913 года за № 4115: 
„Смотргьт. А. ТА.

4. Слушали докладъ члена Управлен1я Св'Ьчного Завода, 
n p o T o iep ea  Александра Крутикова, отъ 27 августа 1913 г., 
въ которомъ n p oT oiep efl Крутиковъ выясняетъ неисправныя 
д'Ьйств]я смотрителя Завода о. Александра Чистякова: под
тверждая таковыя резолюц1ями Его Преосвященства, Прео- 
священн’Ьйшаго Арсен1я и сообщаетъ о томъ, что о. смот
ритель нам'йренно или ненам'йренно скрылъ отъ членовъ
III комиссш н1зсколько сотъ пудовъ мелкихъ св’йчей при 
пов'Ёрк'й ими наличности св'Ьчъ Завода.

Постановили: Въ виду виновности смотрителя, выяснив
шейся и.зъ доклада прото1ерея Крутикова, журналовъ .III ко- 
мисЛи по д^ланъ Свйчного Завода, резолюцзи Преосвящен- 
Hlifimaro Арсен1я и личныхъ объяснешй Съ'Ьзду членовъ 
Управленгя и самого смотрителя Завода, намеренно или не-



—  4 1 5  —

HaMtpeHHo введшаго въ заблуждеше Комисс1ю и весь Съ'Ёздъ, 
юставлен1е его на служб!; при Завода не желательно.

По сему постановлешю резолющя Его Высокопреосвя
щенства, отъ 28 августа 1913 года за № 4116; „Согласет. А . Т А .

Ж у р н а л ъ  М  6‘.

27 августа. Вечернее засгьдате.

1) Слушали заявленге церковнаго старосты Кологрив- 
скаго Успенскаго собора о погашети долга, начисленнаго 
Управлен1емъ Св'Ьчного Завода за Успенскимъ соборомъ въ 
количеств'Ь 94 р. 79 коп. Въ заявлеши церковный староста 
говоритъ, что означенный долгъ уплаченъ, въ удостов'Ёреше 
чего у него есть законная квитанщя. Постановили: Предло
жить Управлешю Св'Вчного Завода выяснить этотъ вопросъ 
совм'йстно съ Ревиз1оннымъ Комитетомъ.

2) С л у ш а л и  прошеЕне д'йлопроизводителя Комитета 
Эмеритальной Кассы, д1акона Даниловскаго отъ 27 августа 
сего года объ увеличен1и жалованья за его труды по пись
моводству въ Комитет-fe. Въ виду свид^Ьтельства членовъ Ко
митета о томъ, что д1аконъ Даниловсюй исполняетъ свои 
обязанности во всЬхъ отношен1яхъ прим1зрно, и что трудъ 
его заслуживаетъ большего вознагражден1я, постановили: Къ 
получаемому Даниловскимъ жалованью въ 240 рублей при
бавить 60 руб.

3) Слушали доклацъ Сов'Ьта веодоровско-Серпевскаго 
Братства объ устройств’Ь въ гор. KocTpoMla ЕпархЁальнаго 
дома, въ которомъ могли-бы пом'Ьщаться разныя Епарх1аль- 
ныя благотворительныя и" npocBlDTHTenbHbiH учрежден]я и 
квартиры для пргЬзжаюшаго въ Кострому духовенства. Съ 
таковымъ докладомъ Сов'Ьтъ Братства входилъ въ Съ'йздъ 
духовенства 1911 и 1912 г.г. Между прочимъ, въ 1912 г. 
СовВтомъ Братства были указаны и способы изыскан1я 
средствъ на устройство этого дома. Указанные Сов1эТОМъ 
способы найдены прошлогоднимъ' Съ1зЗдомъ недостаточными 
и не вполн!; надежными. Въ доклад'й настояшаго года Со- 
BiiTOMb Братства новыхъ способовъ къ изысканш средствъ 
на сей предметъ никакихъ не указывается, и Епарх1альный 
€ъ1зздъ съ своей стороны ихъ не находитъ А потому, не
смотря на желательность устройства Епарх1альнаго пома, 
CbtsAb постановилъ: Вопросъ этотъ оставить открытымъ до 
болйе благопрЁятнаго времени.
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4) Заслушано ошошен1е Срв'Ьта, зав-Ьлуютаго хозяй-
ствомъ епарх1альнаго обшежит]н Семинар1и, съ приложендемъ 
списка канлидатовъ на должность эконома общежит1я и съ 
предложенгемъ Съезду рекомендовать изъ указанныхъ канди- 
датовъ на должность эконома бол'Ье достойныхъ, Посред- 
ствомъ подачи голосовъ записками, Съ'Ьздомъ указаны три 
кандидата на долн{ность эконома, именно: священники—
Вентаминъ Б’Ьляевъ—36 голосовъ, Цетръ БогословскШ—21 
голосъ и Александръ Виноградовъ— 20 голосовъ, каковые 
Съ1?здомъ рекомендуются Совету, съ предоставлен1емъ ему 
права избрать изъ нихъ на долншость эконома, кого либо по> 
своему усмотр'Ьн1ю.

5) Заслушано отношеше Костромской Духовной Конси- 
CTopin о покрыт1и изъ прибылей Свечного Завода сверх- 
см'Ьтныхъ расходовъ по ремонту здан1я Консистор1и и суммы, 
потребной на ремонтъ старой и пр1обр'Ьтен]е новой мебе
ли, всего въ 1300 руб. По подсчету поступившихъ и ожи- 
даемыхъ прибылей Св-Ьчного Завода за 1913 годъ. Съ'Ёздъ 
пришелъ къ заключешю, что, по распред'Влен1и прибылей 
для покрыт1я см'Ьтныхъ назначешй разныхъ учебныхъ заве- 
ден1й и другихъ неизб'Вжныхъ Епарх1альныхъ расходовъ, отъ 
означенныхъ прибылей остатка не предвидится, а потому 
CbtsAb постановилъ, большинствомъ голосовъ противъ 30, 
предложеше Консист6р1и отклонить.

По сему журналу резолюц1я Его Высокопреосвященства, 
отъ 1 сентября 1913 г. года за № 4155: „Утверждается.
По cm.. 5. Разргьшается Консисторш войти съ ходатай- 
ствомъ объ отпускгь средствъ изъ Свгьчного Завода на 
ремонтъ канцелярской мебели. А. Т .“.

Ж у р н а л ъ  М  7.
28  августа. Угпреннее засгьдаше.

1 . С л у ш а л и  отношен1е Правлен1я Духовной Семинарш 
отъ 27 августа сего года за № 1116 съ ув'Вдомлешемъ, чтО’ 
Правлен1емъ постановлено им'йть въ 1913/14 учебномъ году 
на Епарх1альныя средства три параллельный отд'Влешя, 
какъ и въ мйнувшемъ 1912/13 учебномъ году. Постановили: 
Принять къ св'Вд’Вшю.

По сему постановлен1ю Съезда последовала резолюцш 
Его Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 года за 
№ 4156: „Смотртно. А. Т .“. '

2. Представители церковныхъ старостъ Алексей Харчев- 
никовъ и Николай Смирновь заявили Съезду— первый, что 
онъ боленъ и не можетъ быть на собраши,—второй, что оиъ.
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всл'Ьдствхе пожара церкви въ его сел-Ь, уволенъ Его Высоко- 
преосвященствомъ отъ занят1й Ст.'Ьзда. Постановили: Харчев- 
никова по уважительности причины уволить отъ занят1й 
Съезда, а объ увольненш Его Высокопреосвященствомъ пред
ставителя ц. старостъ Николая Смирнова принять къ св-Ьд-Ьтю.

3. С л у ш а л и :  Ш урналъ № 5 Комисс1и по д-Ьламъ
Эмеритальной кассы.

Комисс1я по д'Ьламъ Эмеритальной Кассы слушала прЬ- 
шеше зашт. священника с. Осокина, Нерехтскаго у^зда, 
Васил1я Павловскаго о назначеши ему полной пенсш 60 р. 
въ годъ, вместо получаемой двухтретной 40 р , или о выдач'Ь 
10 0  р. по разсчету изъ двухтретной пенс1и со дня уволнешя 
заштатъ и сд'Ьланнаго взноза въ количеств'Ь 15 руб.

С п р а в к а :  а) Изъ д'йлъ Эмиритальнаго Комитета усмо- 
тр'Ёно, что по журналу Комитета отъ 21 февраля 1912 года 
за № 16, съ утвержден1я Его Преосвященства, назначена 
двухтретная пена'я— 40 р. въ годъ въ виду того, что Павлов- 
сшй уволился заштатъ въ 1909 г. 2 1юля и всей его службы 
съ льготными по § 9 Уст. на право пенсш 23 года 4 М'Ёсяца; 
по § 17, примйч., могутъ продолжать взносы лица, уволенныя 
заштатъ и не выслуживш1я срока на получен1е пенс1и ,а  священ- 
никъ ПавловскШ пенс1ю выслужилъ. б) Пенс1я назначена съ 
11 января 1912 г. на основанш § 12  Уст., который говоритъ: 
в Выдача пенсШ начинается съ 1 числа м-Ьсяца, сл'Ёдующаго 
за т'Ёмъ, въ которомъ пенс1онеръ вышелъ въ отставку. А въ 
случа'Ё пропуска того самил1ъ срока на получете пенс1и, 
пенс1я назначается со дня подачи прошен1я просителемъ“. 
Свявденникъ В. Павловск!й заштатъ уволился въ 1909 году 
2 ш ля, а прошеше подалъ въ Комитетъ И  января 1912 г.
в) Что же касается выдачи взносовъ 15 руб., то они выдачй 
подлежатъ, какъ поступивш1е отъ лица, находящагося за- 
штатомъ и выслужившаго уже право на пенсгю. Комисс1я 
полагала бы признать д 'ёйств1я Комитета по назначешю пенс1и 
зашт. священнику В. Павловскому 40 руб. правильными и 
возвратить 15 руб.— взносы, представленные имъ по выход'ё 
заштатъ. А 100 руб.— будто бы не дополученной священни- 
комъ В. Павловскимъ друхтретной пенсии за два съ половиной 
года— выдачй не подлежатъ, такъ какъ прошение о пенс1и 
подано о. Павловскимъ спустя два съ половиной года по 
ВЫХОД'Ё его заштатъ. Аналогичный случай былъ въ 1912 г. 
на разсмотр'Ён1и Епарх1альнаго Съ'Ёзда по прошешю священ
ника С. Лебедева, и р'Ёшен1е состоялось въ томъ же смысл'Ё, 
какъ и сейчасъ. (Журн. № 6 , 30 августа, журн. Ком. № 3, 
пунктъ 3).
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Журналъ № 6 той же Комиши.

Закончивъ свои д'Ьйствгя по p a B C M o x p ljH iic  порученныхъ 
Комисс1и д'Ьлъ по Эмиритальной Кассй, въ виду выяснив- 
шагося полнаго порядка въ ея Д'йлопроизводств’Ь, ясности и 
правильности ея отчетности и всегдашней готовности членовъ 
Комитета защищать интересы Кассы, Комиссхя полагала бы 
выразить имъ глубокую благодарность.

Съ^здь постановилъ: По журналамъ №№ о и 6 Комиссии 
по д'Ёламъ Эмеритальной Кассы принять мийте Комисс1и

По сему постановлен1ю Съ-йзда посл-йдовала резолющя 
Его Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 г. за № 4157: 
„Кь исполмент. А . Т .‘\

4. С л у щ а л и; Журналъ № 14 Комисс1и по дйламъ 
Епарх1альнаго Свйчного Завода.

Комисйя по дйламъ Епарх1альнаго Свйчного Завода въ 
полномъ составй, подь предсйдательствомъ священника Васил1я 
Владим1рова, слушала докладъ .№ 1 Управлен1я Епарх1альнаго 
Свйчного Завода объ отчетй и приведети въ исполнен1и 
гюстановлен1й Епарх1альнаго Съйзда сессш 1912 г. и докладъ 
Костромскому Еаарх1альному Ревизюнному Комитету члена 
онаго Комитета, священника Васил1я Звйздина, отъ 20 августа
с. г. за № 204, сданный въ Костромской Епарх1альной Съйздъ 
духовенства сессии 1913 года.

Докладъ Управлен1я Епархшльнаго Свйчного Завода слй- 
дующ1и: 1) По постановлен1ю Епарх1альнаго Съйзда духовен
ства сесс1и 1912 года, отъ 30 августа, журналомъ № 6 ст. 9, 
пунктъ 2, Управлен1е Завода произвело ремонтъ кладовыхъ 
Завода подъ руководствомъ инженера-техника г. Фролова, 
подъ полами второго этажа старыя деревянныя гнилыя балки 
были замйнены новыми железными балками и подъ среднюю 
балку поставлена чугунная колонна, и деревянныя гнилыя 
балки для потолковь верхняго этажа заменены таковыми же 
новыми съ деревянными подъ ними подставками, потолки и 
полы обоихъ этажей перебрангл. Вынута внутренняя камен
ная стйна и внутренняя же деревянная стйна, передйлана 
лйстница въ второй этажъ и сдйланы новыя полки для укладки 
свйчъ съ перегородками. Ремонтъ этртъ обошелся Заводу въ 
1031 руб. 14 коп. За недостаткомъ воды въ колодцй, Управ- 
лен1емъ Завода журнальнымъ постановлешемъ № 254 ст. 1 
отъ 18 августа 1912 года, утвержденнымъ Его Высокопреосвя- 
щенствомъ 24 августа 1912 года за № 3950, поставленъ 
новый насосъ у парового котла и проведены трубы къ
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монастырскому озеру на протяжен1е 41 сажени, что стоитъ 
(162 р. трубы и за работу 71 р.) 233 рубля.

Произведенъ ремоитъ ном'Ёшен1й Св'Ьчного Завода и 
Управлен1я внутри и снаружи: окрашены крыши на заводскихъ 
здан1яхъ масляною краскою, отбелены за два раза ст-Ьны внутри 
и снаружи, выкрашены масляною краскою за два раза полы, 
двери и окна въ пом-Ьщешяхъ Управлен1я Завода и расширенъ 
самый Заводт путемъ уступки трехъ комнатъ noMljujeHifl 
Управлен1я, чрезъ выемку деревянной ст1зны и* переноску 
деревяннбй перегородки на другое М'Ьсто, гд-й приготовлено 
мйсто для постановки двухъ машинъ для производства мелкихъ 
свйчъ.

Въ комнат'й заводскихъ помйщенШ, гдй бываетъ пригов- 
ленге св'Ьчъ къ вйсу и завертывашю бумагой, вложены новыя 
деревянныя балки, подъ ними поставлены деревянньтя колонны 
и старая штукатурка зам'Ьнена новою.

Мнйше Комиссш. 25 сего августа Комиссия въ полномъ 
состав'Ь, при членахъ Управлешя, производила тгцательный и 
детальный осмотръ разрйшеннаго прошлогоднимъ Епарх1аль- 
нымъ Съйздомъ и Епарх1альною Власт1ю ремонта заводскихъ 
пом'Ёщешй, при чемъ оказалось, что отмйченныя въ доклад'й 
Управлен1я ремонтный работы выполнены добросовестно и 
аккуратно. Одинъ недостатокъ и очень серьезный тотъ, что 
помъщетя Завода страдаютъ, особенно кладовыя свйчъ— 
отсутств1емъ вентилящи, отчего, по замйчашю Комисс1И, 
является поразительная сырость, отзывающаяся весною какъ 
на самыхъ noM-bmeHiaxT, такъ и на хранящихся въ нихъ 
заводскихъ продуктяхъ, а потому Комисс1я полагала бы въ 
озЕтаченныхъ помйщен1яхъ, для устранен1я сырости, устроить 
вытяжныя трубы, выходяш1я въ крышу, а докладъ Управлен1я 
о произведенныхъ ремонтныхъ работъ въ Заводй принять къ 
свйд'Ён1ю.

2. По постановлеЕЙю Съйзда духовенства сесс1и 1912 г., 
журналомъ № 6 пунктъ 4, Управлеше Завода устроило изъ 
б'Ьлаго глянцевато желйза аппаратъ-бакъ, для смйшивашя 
оливковаЕ’о масла съ растительнымъ, за 104 р. 24 к., соединивъ 
его трубою съ фильтръ-прессомъ, и установило тотъ и другой 
на каменныхъ фунтаментахъ, устройство которыхъ обошлось 
въ 83 руб. 66 коп.; всего израсходовано на этотъ предметъ 
737 руб. 90 коп., менйе ассигнованной суммы (950 руб.) на 
212 руб. 10 коп. Смйшан1е масла началось съ 19 февраля 
сего года Артамономъ Комаровымъ за 25 руб. въ мйсяцъ, 
подъ нблюдешемъ члена Управлен1я священника 1оанна 
Орфанитскаго. УЕфавлен1е Завода словесно заявило Комиссш,
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что Артамону Комарову—мастеру за его трудъ при тяжелыхъ 
услов1яхъ (высокая темперетура, темнота и теснота помещен!}]) 
сл'Ёдуетъ прибавить жалованья— 5 руб. въ м'бсяцъ. Комисс1я 
съ своей стороны полагала бы согласиться съ Управлетемъ 
относительно 5 руб. прибавки мастеру Комарову, а членовъ 
Управлешя за устройство фильтръ-пресса благодарить.

3. По постановлен1ю того же Съ1?зда духовенства сессш
1912 года, журналомъ № 6 п. 1 0 , увеличено noco6ie на 
церковно-приходсгая школы до 2 -хъ рублей съ чистой св'Ьчной 
прибыли, и Управлетемъ Завода отчислено съ 51522 р. 77 к. 
прибыли 1030 руб. 45 коп. и отослано въ Епарх1альный 
Училищный Сов'йтъ.

4. По постановлен1ю того же Съ'Ьзда духовенства, жур
наломъ № о п. 11, отчетъ по операщямъ Завода за 1911 г. 
вновь составленъ конторщикомъ Управлен1я Львомъ Николае- 
вымъ Аристовымъ за 100 руб., каковыя деньги внесла бир
жевая В. Перлова артель согласно услов1ю. Отчетъ Управлсн1я 
Завода пров'Ёренъ, Реви.чюннымъ, Комитетомъ признанъ 
правильнымъ, разсмотр-Ьнъ Его Высокопреосвяшенствомъ и 
напечатанъ въ Костромскихъ Епарх1альныхъ В'йдомостяхъ и 
отд'Ёльными оттисками. Согласно этому отчету бухгалтеромъ
В. Тихомировымъ исправлены вс'Ь заводстя книги и составленъ 
отчетъ за 1912 годъ, который былъ пров'йренъ УправлеЕпемъ 
Завода и Реви;ионнымъ Комитетомъ признанъ правильнымъ, 
.за что и BM'feCT'fe за правильное ведете заводскихъ книгъ въ
1913 году Управлете Завода проситъ Съ'й.здъ духовенства 
утвердить и. д. бухгалтера Тихомирова въ должности и 
поощрить, его назначен1емъ единовременнаго пособ1я. М н^те 
Комисс1и; Принимая во вниман1е, что и. д бухгалтера г. Ти- 
хомировъ аккуратно и точно исправилъ счетоводныя книги 
за 1912 годъ, крайне запутанный его предшественниками, съ 
зван1емъ д'Ьла и опытностью ведетъ счетоводство за текушгй 
годъ, Комисс1я полагала бы просьбу Управлешя удовлетворить;
г. Тихомирова утвердить въ должности, а за понесенный 
сложный трудъ уплатить ему 50 руб., какъ сказано въ доклад^, 
№ 11. Утвержен1емъ г. Тихомирова въ должности бухгалтера 
не отнимается у Управлен1я Завода право во всякое время 
уволить его, если онъ окажется не испранвымъ, и пригласить 
другого.

5. Постановлетемъ того же Съ'Ьзда духовенства, журна
ломъ A*» 4 отъ 28 августа 1912 года, ст. 10, Управлете 
Завода заарендовало лавку Арзамасскаго м'Ьщанкна Але
ксандра Михайлова веодорова, находящуюся въ большомъ 
Гостиномъ ряду, за 700 р. въ годъ на девять Л'Ьтъ и открыло
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въ ней, вм'Ьст'Ь съ продажею заводскихъ товаровъ, торговлю 
церковною утварью и парчею. Старую Епарх1альную лавку, 
заарендованную у В. И. Б-йляевой до 1 ноября 1914 года, 
сдало въ авенду на тотъ же срокъ, по 180 руб. въ годъ, 
крестьянкой Екатериной беодоровой Уткиной, съ убыткомъ 30 р. 
въ годъ. Уткина за краттй срокъ аренды до 1 ноября 1914 г. 
210 руб. не согласна дать, на что Управлете Завода по 
необходимости согласилось, такъ какъ другихъ арендаторов'ь 
не нашлось Торговля церковною утварью и парчею начата 
въ новой Епарх1альной лавкой съ 1 января с. г Для ведешя 
ея Управлетемъ Завода былъ приглашенъ приказчикъ отъ 
Биржевой артели В. Перлова Владимиръ Садовск1й съ жало- 
ваньемъ по 50 р. въ мйсяць. Товары для торговли въ Епар- 
х1альной лавкй берутся у разныхъ фирмъ, большею же частью 
у Оловянишникова до 9140 руб. 90 коп. и Заглодина на 
7896 руб. 24 коп. Были взяты товары и другихъ фирмъ; 
Крестелнйкова на 1227 р. 30 к , Захарьина 2951 р. 88 к. и 
.Землянскаго на 23 рубля. Ревиз1я Епарх1альной лавки, отдй- 
летя  парчевою и церковною утварью, бывшая въ 1юлй сего 
года, показываеогъ, что этого товару продано на 6522 р. 51 к. 
и получено чистой прибыли 374 р. 68 к. КомисДя полагала 
бы докладъ Управления принять къ свйдйшю и торговлю 
парчею и церковною утварью продолжать.

Съйздъ постановилъ: По пунктамъ 1— 5 журнала № 14 
Ш-ей Комйсс1и принять мнйн1е Комисс1и.

По сему постановлетю Съйзда послйдовала резолюфя Его: 
Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 года за № 4158 

„Исполттш. А . Т .“.
5. С л у ш а л и  п. 6 того же журнала Ш-ей Комисс1и.
По постановленш того же Съйзда духовенства, журналомъ 

№ 4 ст. 5 и 9, Управлеше долгъ заводу бывшаго приказчика 
Костромской свйчной лавки Бориса Аристова, въ количествй 
100 р. 43 к., и умершаго комисс1онера Ветлужскаго склада, 
священника Николая Крылова, по безнадежности получен1я 
его когда либо, въ количествй 3331 рублей 67 коп., всего 
3432 руб. 10 к., со счетовъ списало Каковое остоятельство 
повлзяло на уменьшен1е какъ валовой, такъ и чистой прибыли 
по отчету за 1912 годъ, а именно: валовая прибылъ должна 
была выразиться въ суммй 90917 р. 24 к. и чистая—54954 р. 
87 коп., по снесеши же со счетовъ Завода 3432 руб. 10 к. 
валовая прибыль выразилась въ суммй 87485 руб. 14 коп., а 
чистая—51522 р. 77 к. и несмотря на то, что ®/о съ оборот- 
наго рубля уменьшился на 0,85Vo, отъ сноски со счетовъ 
долга приказчика Аристова и комисс1онера-священника Крылова,
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и скидывая еще 2 ,69%  на оборотный рубль, полученнаго 
отъ повышен1я ц^ны св'Ьчъ на 1 руб. за пудъ, прибыль 
Завода выразилась 10,04*̂ ’^  на оборотный рубль, каковая при
быль больше на 0,22‘*/о сравнительно съ предыцущимъ 1911 г., 
а это показываетъ, что производство торговыхъ операщй на 
Св'Ьчномъ Завод-й склонно къ повышен!ю, а не къ понижен!ю, 
какъ говоритъ Ревиз!онная Комисс!я въ лиц'Ё священниковъ 
Васил!я Сахарова и Никольскаго Любимова. Мн^Ьше Комисс!и; 
чья правда— Управлен1я ли Завода, или Ревиз!онной Комисс!и 
— можно выяснить только назначен!емъ новой ревиз!и, что 
Комисс1я предлагаетъ усмотр'Ьнйо Съезда.

По пункту 6 CbtsAb постановить: Новой ревиз!и по
Свйчному Заводу не производить.

По сему постановлен!ю Съ-Ьзда последовала резолющя 
Его Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 191 3 г. за № 4159: 
„Исполнить. А . Т.^‘.

7. С лу ш а л и: Пункты 7 и 8 того же журнала.
По постановлешю того же Съе:зда духовенства, журналъ 

№ 4 ст. 7, Управлеше Завода заменить комиссюнера прото1ерея 
Николая Птицына новымъ не могло, такъ какъ другого 
надежнаго лица, которому бы можно доверить такое ответ
ственное дело, не нашло, а благочинный священникъ Владим1ръ 
Успенск!й самъ отказался отъ комисНонерства, сдалъ все 
церковные продукты и уплатилъ Заводу весь долгъ сполна.

8 . По постановлсн1ю того же Съезда духовенства, жур
налъ № 4 ст. 4, Управлен!е Завода вошло съ ходатайствомъ 
въ Комитеть по деламъ Епарх!альныхъ Свечныхъ Заводовъ 
при Хозяйственномъ Управлен!и Святейшаго Синода о раз- 
решен1и хранить принадлежа(щя Костромскому Епарх1альному 
Свечному Заводу суммы на текущемъ счету въ Костромскомъ 
Отделеши Волжско Камскаго Банка, но ответа до сего времени 
не получено, хотя суммы завода и хранятся въ этомъ Банке.

По ст. 3, 7 ш 8 доиладъ Правлен!я Завода Комисс1я
полагаетъ принять къ сведен!ю.

По пунктамъ 7 и 8 , Съездъ постановилъ: Принять м н ете  
Комиссш

По сему гюстановлешю Съезда последовала резолющя Его 
Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 г. за № 4160: 
„Омотрпно. А . Т / .

По докладу члена Ревиз!оннаго Комитета, священника 
Васил!я Зве.здина о ревиз!и имъ Костромской свечной лавки, 
объ оказавшемся при семь прочете 45 р. 18 к, и о ревиз!и 
складовъ свечъ при Свечномъ Заводе мнен1е Комисс!и выра
жено въ журнале KoMHccin № 13.
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7. С л у ш а л и  журналъ JV» 15.
1. K o M H C c ia  по Д'Ьламъ Епарх1альнаго Свечного Завода 

обсуждала пунктъ 9 доклада JST» 1 Управлен1а Епарх1альнаго 
Св'Ёчногр Завода. Изъ пункта 9 доклада № 1 усматривается, 
что во исполнение постановлен)я Епарх1альнаго Съ'Ьзда 
духовенства сесс1и 1912 года Управлеше Завода а) старые 
B'fecbi изъяло изъ употреблен1я и б) восковые огарки, когда 
было возможно, смотрителемъ Завода принимались немедленно, 
а  при невозможности сего хранились въ запертыхъ помФщен1яхъ 
подъ ключами смотрителя. Но несмотря на это очень часто 
получались пров’Ёсы отъ 5 ф. до 1 \/2  пуд. Управлен1е Завода 
до сего времени не можетъ доискатся истинной причины такихъ 
непр1ятныхъ (въ смысл'Ь убытковъ) дефектовъ. Вс'6 товары 
съ пароходной пристани и железнодорожной станц1идоставляетъ 
на Заводъ возчикъ Курочкинъ. Возчикъ принимаетъ товаръ 
по накладной, при чемъ онъ долженъ взвЪсить товары и, въ 
случае недовеса, составить протоколъ. А на заводе принимаетъ 
товаръ смотритель и, по недостатку времени, часто прини
маетъ товары отъ возчиковъ бе.зъ взешиван1я.

По мнешю Комисс1и все провесы получаемаго на Заводе 
товара происходятъ отъ небрежности пр1емки товара смотри
телемъ Завода. По крайней мере нигде не видно, чтобы 
возчикомъ Пурочкинымъ составлялись когда либо протоколы 
о недовесе, вопреки накладной, полученной клади.

Смотритель, принимая кладь и складывая ее въ кладовыя, 
уже темъ самымъ долженъ бы отвечать за правильность веса 
товара согласно накладной. И вотъ, при такомъ то услов1и, 
если бы смотритель завода былъ ответственнымъ лицемъ за 
неправильную поверку веса получаемаго товара по накладной 
отъ возчиковъ, безъ сомнен1я, выяснилась бы и истинная причина 
„непр1ятныхъ въ смысле убытка дефектовъ". Можно пред
положить что— н. одно изъ двухъ: или возчикъ, пользуясь
небрежнымъ отношетемъ къ взвешиван1ю при пр1емке на 
заводе клади, самъ не считаетъ нужнымъ производитъ взве- 
шиваше клади при полученш ея на станц1и и съ парохода, 
или .злоупотреблен1е находится на Заводе среди лицъ, обязан- 
ныхъ поверять весъ получаемаго товара. Не предрешая вопроса 
о томъ, кто виноватъ въ такихъ „дефектахъ въ смыслеубытка", 
того вопроса, который затруднились решить даже сами члены 
Управлен1я Завода, Комисс1я поставляетъ на видъ, что подоб
ные дефекты (провесы) всегда будутъ, если прхемшикъ товара 
на Заводе не будетъ поверять весъ его по накладной тотчасъ 
же по получен1и товара отъ возчиковъ и въ то же время если 
не будетъ ответственнымъ лицемъ за поверку; ибо безответ-
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ственный и недобросов'Ьстный пр1емщикь на Завод-Ь имЬетъ 
полную возможность употребить въ свою пользу часть изъ 
получённаго товара, показавъ взятое пров^еомь. Комисс1я 
далека, понятно, отъ мысли, что въ Управленш Завода есть 
недобросов'йстные люди, но она только констатируетъ тотъ 
жизненный и опытомъ дознанный фактъ, что дов'Ьр1е и безот- 
вЪтственность за убытки никогда не уживались съ правильною 
постановкою коммерческаго предпр1ят{я

Дал'йе, Управлен1е Завода, въ виду упорядочешя завод- 
скаго д'йла и изб'Ьжан1я вышеприведеннаго дефекта, пред- 
лагаетъ въ томъ же 9 п. доклада Л'» 1 такой выходъ: 
необходймъ помощнйкъ смотрителя, въ роли комиссара, съ 
ноторымъ можно было бы посылать продукты Завода въ Костром
скую Епарх1альную св-Ьчную лавку, на станц1и жел'йзной 
дороги и параходную пристань, и который могъ бы заняться 
пр1емкой клади на станц1и и пристаняхъ, поверяя в1зсъ ея 
по накладнымъ,

Комисс1я, идя на BCTpiiHy желан1ю Управлен!я Завода, 
высказываетъ свое мн15н1е по сему вопросу въ журнал^ № 1 2 , 
предполагая ввести на Завод'й должность кладовщика.

2. Комисс1я по д1зламъ Епарх1альнаго СвЁчного Завода 
обсуждала пунктъ 10 доклада № 1 Управлешя Епарх1альнаго 
Св15чного Завода, въ которомъ выясняются Управлетемъ 
причины несвоевременнаго удовлетворен1я Епарх1альныхъ 
складовъ, согласно требовашямъ ихъ, н'Ькоторыми сортами 
св'Ьчъ, масла и вина. Въ виду того, что эти причины вполн-й 
выяснены личными словесными докладами члена Управлен1я 
Свйчного Завода, прото1ерея А. Крутикова и въ виду тОго, 
Что причины эти разсматривалисБ и обсуждались уже и въ 
Другихъ журналахъ, Комисс1я полагаетъ пунктъ 10 доклада 
№ 1 Управлен1я Епарх1альнаго Свйчного Завода принять къ 
свйдйнш.

По журналу № 15 Ш-ей Комисс1и Съ%здъ постановилъ: 
Принять мнйше Комиссш.

По сему постановленш Съ'Ьзда последовала резолюц1я Его 
Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 г. .за № 4161: 
„Смотрпно. А . Т .“,

8. С л у щ а л и: Журналъ № 1 У-ой Комисс1и Съезда.
Комисйя по распределен1ю отпущеннаго отъ казны кредита 

на 1913 годъ на удовлетворен1е жалованьемъ нуждающихся 
причтовъ Костромской епархш занималась разсматриван1емъ 
прощен1й, поданныхъ въ Епарх1альный Съйздъ духовенства 
принтами вновь открытыхъ (въ 1911— 13 г.г.) приходовъ въ 
епархш, Нащли нижеследующее;



425

1) Причтъ с. Горева 4-го Макарьевскаго округа излагаетъ 
въ своемъ прошенш, что приходъ открытъ въ 1911 г., земли 
въ распоряженш причта 34 дес., въ приход-Ь душъ м. п. 579 
и—только, доходность же не опредълена.

2) Причтъ Казанской церкви, что при roplj Займище, 
Солигаличскаго 2 округа, пишетъ, что приходъ существуетъ 
съ 1912 г., доходность отъ требоисправленШ въ течеши 14 
м'Ьсяцевъ выразилась въ сумм-Ь 248 р. 45 к., но не означено 
въ прошен1и количество душъ м. п. въ приход-ь, количество 
причтовой земли и есть ли друг1я статьи дохода.

3) Причтъ села Селина, Кологривскаго 3 округа, въ своемъ 
прошенш не пишетъ, когда открытъ приходъ, сколько въ 
приход'Ь душъ, причтовой земли, каковъ доходъ.

4) Причтъ с. Черноземныхъ Ключей, Ветлужскаго 3 округа, 
сообщаетъ, что въ приходй 360 душъ м. п., открыть же онъ 
въ 1913 году, другихъ св^д-ЬнШ нйтъ.

5) Причтъ села Васильевскаго, Ветлужскаго 5 округа, 
сообщаетъ въ прошен1и, что приходъ открытъ въ 1911 году, 
прихожане об'Ьщали платить причту жалованье, но не платятъ.

Комиссия полагаетъ; въ виду вышеизложенной недостаточ
ности свйд'^н1й о нуждахъ причтовъ, въ ихъ прошен1яхъ, 
какими руководится Комисс1я при распредйлеши жаловашя 
давно существующимъ причтамъ, а также въ виду того, что 
на удовлетвореше казеннымъ содержан1емъ причтовъ во вновь 
открытыхъ ириходахъ отпускаются Правительствомъ въ раС- 
поряжеше Св. Синода особый средства (50000 руб.) и, кромй 
сего, если бы Епарх1альный Съ'Ёздъ духовенства удовлетворилъ 
причты вновь открытыхъ приходовъ жалованьемъ изъ средствъ, 
отпущенныхъ на удовлетворен1е причтовъ уже давно суще- 
ствуюш,ихъ приходовъ, состояшихъ въ б'Ьдности и давно 
нуждаюшихся въ пособ1и, то посл'Ьдше понесли бы ущербъ, 
свыше 2000  р .,—прошешя отклонить.

Комисс1я полагала бы чрезъ Епарх1альный Съ1»здъ хода
тайствовать предъ Еперх1альнымъ Начальствомъ о назначен1и 
этимъ (подавшимъ прошешя) причтамъ жалованья изъ 50000 р„ 
такъ какъ на Костромскую епарх1ю едва-ли что поступило 
изъ названныхъ средстъ.

Съ^здь постановилъ: Въ виду того, что изъ кредита въ 
13000 руб. не представляется возможности назначить жалованье 
причтамъ новыхъ приходовъ, такъ какъ въ епарх1и им-Ьется 
множество бйдн'Ёйшихъ приходовъ, давно уже сушествуюшихъ, 
Съйздъ предлагаетъ просителямъ обратится въ Его Высоко
преосвященству съ просьбою ходатайствовать предъ Святйй- 
щимъ Синодомъ о назначен1и имъ жалованья изъ кредита,
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ежегодно отпускаемаго на обезпечеше причтовъ вновь откры- 
ваемыхъ приходовъ.

По сему постановленш Съ'Ьзда посл1зцовала резолющя Его 
Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 г. за № 4162; 
„вогласеш. А. Т .“.

9. С л у ш а л и :  Шурналъ № 2 той же Комисс1и.
KoMHCcia, получивъ днемъ 26 августа нужные къ руковод

ству поу^здные списки о причтахъ, необезпеченныхъ жало- 
ваньемъ, по молитв'й Господу Богу, приступила къ знакомству 
и выборкй изъ этйхъ списковъ формальныхъ данныхъ, для 
сравнен1я нужды по онымъ того или другого причта и поло
жила, согласно почерпнутымъ св15Д'Ён]ямъ изъ списковъ и въ 
приложеши основашй, предъявленныхъ Съезду и одобренныхъ 
отъ него, произвести назначеше жаловашя причтамъ, признан- 
нымъ Комисс].ею подлежащими удовлетворен1ю, о чемъ и соста
вить надлежашШ списокъ.

При назначен1и жалованья нуждающимся въ пособш отъ 
казны причтамъ, Комисс1я признала возможнымъ остановиться 
на получаемой доходности священника безъ жалованья до 350 р., 
чтобы при назначети таковымъ полнаго ох^лада не поднять того 
или другого до оклада свыше 650 р., въ противномъ случай 
можетъ явиться то, что священникъ, получавш1й съ жалованьемъ 
и выше 350 даже до 411 р., при дополненш жалованьемъ въ 
размйрй 224 р., останется назади перваго, при 635 руб., а 
пблучавппй съ жалованьемъ 316' р., при дополненш 205 р., 
при 521 рубляхъ.

Оставляя на совйсти причтовъ уклонеше, кто это сдйлалъ, 
отъ правдивости обнародованной своей доходности, чрезъчто 
нарушенъ интересъ действительно бйдныхъ причтовъ и нуж
дающихся въ пособ1и отъ казны, Комисс1я естественно могла 
допустить и ошибочность въ своемъ распредйлен1и, ибо „никто 
отъ человйкъ можетъ проникнуть въ тайники души челове
ческой*. Одно можно сказать, что при общей солидарности 
членовъ Комисс1и, при незаинтересованости въ томъ лично, 
списокъ составленъ съ возможно полнымъ удовлетворешемъ 
до 41, при 3061 р., причтовъ, и только многолюдный причтъ 
села Зарайскаго намёченъ съ назначен1емъ, въ приходно- 
равномъ съ причтомъ села Каменники, пользующимся жало
ваньемъ несколько лйтъ, въ размере— 2 -мъ священникамъ 
по 147 р.. д1акону и псаломщикамъ пропорщонально тому. 
Остатокъ же отъ всего распределешя 13 р. 57 Ki решено 
дать псаломщику села Вознесенья на Мезе, Костромского у., 
съ тймъ, чтобы дополнено было причту сего села до полнаго 
количества въ следующемъ году. Постановлено: Списокъ съ
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распред'Ьлен1емъ жалованья б15дньшъ причгамъ enapxin пред
ставить на благовоззр-feHie Съ1ззда духовенства, и представляется.

Разсматривали прошен!я причтовъ о назначен!е онымъ 
жалованья изъ кредита 12740 руб. Одни изъ т'Ьхъ прошешй 
признаны КомисОею поллежащими удовлетворен!ю,а друг!я 
постановлено отклонить по сравнительной ихъ обезпечности 
предъ другими причтами, испытывающими болЯе острую нужду, 
и не подошедшихъ подъ принятую норму назначен1я.

Списокъ прошешй причтовъ, поданныхъ въ Епарх!альный 
Съ1зздъ на предметъ назначен!я жалованья:

1. Села Знаменскаго Варнавинскаго уЬзда— отклонено по 
лучшему предъ другими причтами положешю.

2. Села Архангельскаго на Волу того же уЬзда—удовле
творить.

3. Села Урень того же у,— удовлетворить.
4. Села Холкина Ветлужскаго у, -  удовлетворить.
5. Села Хм'Ьлевицъ того же у.̂ —отклонить по достаточной 

обезпеченности сравнительно съ другими.
6. Погоста Горокъ на Пень'ЬГаличскаго у.—удовлетворить.

- 7. Села Макарьевскаго, Макарьевскаго у.,—отклонить по
сравнительной обезпеченности еъ другими.

8 . Села Ключей того же у.— удовлетворить.
9. Села Николаевскаго на Не'Ь того же у.—отклонить по 

сравнительной обезпеченности съ другими.
10. Села Боговскаго того же у.— отклонить по сравни

тельной обезпеченности съ другими.
11. Города Макарьева Тихвинскаго собора—отклонить 

до бол'Ье благопр1ятнаго времени.
12. Села Краснаго Поливановыхъ Нере.хтскаго у.— откло

нить по сравнительности обезпеченности съ другими,
13. Села Погр'Ёшина того же у.—отклонить.
14. Села Плетней Костромского у.—отклонить.
15. Воскресенской церкви г. Солигалича— отклонить 

сравнительной обезпеченности съ другими.
16. Села Торманова Солигаличскаго у.—отклонить 

той же обе.зпеченности.
17 Села Рябова Юрьевецкаго у.— отклонить по той 

причин'Ь.
18, Села Калинина Чухломскаго у.—отклонить по той же 

причйн15.
19. Села Лаврентьевскаго того же уЬзда—отклонить по 

возможности утилизацш земли и Л'Ьса (295 дес,).

по

по

ж е
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20, Села Озерковъ того же у.—отклонить по сравнитель
ной обезпеченности съ другими.

21. Села Сонной того же у.— удовлетворить.
Съ%здъ постановилъ; Принять MHtHie HoMHccin.
По сему постановлен1ю Съ'^Ьзда посл'Ьдовала ре.золющя 

Ei’o Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 года за 
№ 4163: „Согласенъ. А. Т .“.

10. Разсматривали списокъ причтовъ Костромской епар- 
х1и, которымъ KoMHCcia по распредЬлен1ю вновь отпущенныхъ 
казенныхъ средствъ духовенству полагала бы назначить или 
увеличить содержаше изъ казны за настоящ1й 1913 годъ.

HSч Получае- Разм'Ьръ
Сумма

потребн.
CL. НАИМЕНОВАН1Е Составъ мое отъ дохода для Нрим^-
с казны безъ жа-ос: ПРИХОДОВЪ причтовъ.

жалова- лованья.
норм. окл. 
жал. отъ чашя.

казны.

1̂ К. Р., К. Р. К. 1

1 Николаевская ц. Свящ. 68 60 259 97 к
с. Залесья, Солига- Д1ак. ■ — 173 32 443 94
личскаго уйзда. Псал. 26 46 86 67 )

2 Васильевская цер- Свящ. 88 20 355 56 1
ковь с. Демьянова Д1ак. — ■— 236 97 415 52
Солигаличскаго у. Псал. 35 28 118 47 1
Г алт ш й упздъ.

3 Архангельская ц. 
с. Углеца.

Свящ.
Д1ак.

70
97

56
15

264
175

99
66

Согласно
постанов

ления
дшые въ 

1912 Г,
[347 77 Съ'Ьзда 

сессш 
1912 г.

Псал. 23 52 93 33
4 Введенская цер. Свящ. 68 60 277 — ^296 94села Углева. Псал. 26 46 79 —
5 Христорождест- Свящ. 70 56 271 83 J297 92венская церк. села 

Свиньина.
Псал. 23 52 90 50

6 ■ Никольская церк. Свящ. — —- 317 — j
погоста Горки, что Д1ак. — — 200 33 539
на Пень*. Псал,. — -- 101 67 J

7 Троицкая церк. Свящ. 80 20 252 —• |268 52погоста Чудцы. Псал. 35 28 85 .2
8 Богородицкая, ц. Свящ. 88 20 241 — J268 52с. Реброва. Псал. 35 28 86 47
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Ветлужстй уп,здъ.

9 Успенская церк. Свящ. 141 12 175 89
села Холкина. Свящ. 105 84 172 89

Свящ. 105 84 173 40
Свяш.. — — 170 89
Д1ак. 52 92 125 26 [ Ш9
Псал. 35 28 58 63
Псал. 35 28 57 60
Псал. 35 28 58 13
Псал. 23 52 58 63

Коло1ривш й у.

10 Преображенская Свящ. 223 44 263 50 )
церковь села Потру- Свящ. 117 60 263 50 1
сова. Д1ак. 58 80 170 — [3931

Псал. 74 48 87 50 1
Псал. 62 72 89 50 )

И Успенская церк. Свящ. 88 20 2 1 0 25 j-268села Турд1ева. Псал, 35 28 70 75

Чухломскш угьздь.

12 Ильинская церк. 
села Пемы.

!
Свящ.
Псал.

70
23

56
52

245
83

75
20 j-297

13 Успенская церк. Свящ. 105 84 229 30 1
села С-Ённой. Свящ. 105 84 229 30 I

Д1ак. 52 92 151 20 [607
Псал. 35 28 76 10 }
Псал. 23 52 76 10 j

Костромской у.

14 Введенская церк. Свящ. 141 12 243 86
села Буякова. Свящ. 78 40 243 86 }

Д1ак. 52 92 169 24 [599
11сал. 35 28 87 62 [
Псал. 23 52 87 62

15 Николаевская ц. Свящ. 105 84 319 65 1
села Сухорукова. Д]ак. — 2 1 S 10 397

Псал. 35 28 Ш 55 )

96

52

92

60

76

8 8
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Макпрьевспй у.

16 Христорождест- Свящ, 196 — 184 10 1
венская церк. села Свяш. 196 - 184 10 1
Гарей. Д1ак. 98 _ 129 40 [343 —

Псал. 49 67 -- 1
Псал. 49 67 — ]

17 Успенская церк. Свящ. 196 — 213 —
села Успенскаго. Свяш. 196 — 213 _

Д1ак. 98 — 148 — [343 —

Псал. 49 1 90 —
Псал. 49 — 90 —

1„8 Богородицкая ц. Свящ 147 — 1 158 — ]
села Ключей. Псал. 54 88 53 11 264 60

Псал. 23 52 56 11 1
Варнавинскгй у.

19 Трехсвятская ц. Свящ. 176 40 296 70
села Уреня. Свящ. 176 40 296 70

Д1ак. 58 80 217 80 [441 —
Псал. 39 20 98 - 1
Псал. 30 20 98 - I

20 Троицк1Й соборъ Свящ. — - 446 - \
города Варнавина. Свящ. - — 446 —

Д1ак. — — 296 [931 —
Псал. — — 148 — 1
Псал. — — 148 — J

21 Архангельская ц. Свящ. 105 84 336 47 1
села Архангельска- Свящ. — — 311 47 1
го, что на Волу. Д1ак. — 223 32 [766 36

Псал. 35 28 115 16 1
Псал. 23 52 115 16 )

Б уй ш й  угьздь.

22 Успенская церк. Свящ. 105 84 200 62 1
с. Домнина. Д1ак. 52 92 130 41 |з56 72

Псал. 23 52 65 21 1
23 Богоявленская ц. Свящ. 105 84 197 57 1

села Головинскаго. Д1ак. — — 127 12 397 88
Псал. 35 28 63 55

По прош, 
причта, 
всл'Ьд 

cTBie иа-

въ состя- 
в-Ь причта.
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Еерехтшй у.

24 Архангельская ц. Свящ. 70 56 295 94 j>297 92села Пронина. Псал 23 52 98 75
25 Николаевская ц. Свящ. 70 56 267 94 92села Иванцева. Псал. 23 52 90 52 } СУ 1 

1
26 Воскресенская ц. Свящ. 88 20 341 50 |268 52села Вязовскаго. Псал. 35 28 И З 50

Мипегиемскш у.
27 Николаевская ц. 

села Бережки (по- 
гостъ).

Свящ.
Псал.

70
23

56
52

340
И З

50
50 j>297 92

28 Воскресенская ц. Свящ. 88 20 228 65 ^268 52на Медозй. Псал. 35 28 79 22
29 Богородицкая ц. Свящ. 105 84 273 94 j>250 88с. Семеновскаго на 

Колдом'й.
Псал. 35 28 91 56

30 Погоста Пречи” Свящ. 2 10 — 301 80 Jll2стенскаго, Успен
ская церковь.

Псал. 70 100

Юрьевецпй у.

31 Николаевская ц. Свящ. — — 355 — 147
села Зарайскаго. Свящ. — — 355 — 147 465 р.

Д1ак. — ■ — 238 — 73 50 50 к.

Псал. — — 1 2 1 — 49 1
Псал. — — 1 2 1 — 49 1

32 Костромского у. 
с. Вознесенскаго на 
Ме.з1>.

Псал. 35 28 106 21 13 57

РазсмотрФвъ списокъ, Съ'Ьздъ исключилъ изъ него сл11- 
дующ1е приходы: № 2 с. Демьянова, Солигаличскаго у1ззда, 
№ 26 с. Вязовскаго, Нерехтскаго уЬзда, № 31 с. Зарайскаго, 
Юрьевецкаго увзда, и № 32 с. Вознесенскаго на Мез'Ь, Костром
ского уйзда.

И . Зат’ймъ Съйздъ слушалъ прошешя причтовъ; Покров
ской церкви села Покровскаго, что на р. Не'й, Макарьевскаго 
уЬзда, Ильинской церкви села Здймирова, Костромского у'йзда, 
Трехсвятительской церкви села Карпунихи, Ветлужскаго уйзда,
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и Троицкой церкви села Турани, Варнавинскаго у'Ьзда, о 
назначеши имъ жалованья и Николаевской церкви села Вер
ховья, Солигаличскаго у'Ьзда, о перечисленш ихъ прихода 
изъ одного разряда въ другой. Постановили: Просителямъ о 
назначен1и усиленнаго жалованья, вслЬдств1е ихъ сравнитель
ной матер1альной обезпеченности, въ просьбЬ отказать, а 
прошен1е причта села Верховья, Солигаличскаго уЬзда, какъ 
никЬмъ не засвид'Ьтельствованиое, оставить безъ разсмотр'Ьтя.

По симъ постановлешямъ СъЬзда посл'Ьдовала резолющя 
Его Высокопреосвященства, отъ 1 сентября 1913 года за 
№ 4163: „Утверждается. А . Т .“.

12. ВзамЬнъ исключенныхъ изъ составленнаго У-ою .Ко- 
мисс1ею списка приходов'ь СъЬ.эдомъ принятъ слЬдующ1й 
дополнительный списокъ.

Дополнительный списокъ приходовъ, которымъ увеличи
вается жалованье отъ казны съ 1913 года.

bs
«СиОр
ок

НАИМЕНОВАН1Е

ПРИХОДОВЪ.

Составь

причтовъ.

Получаемое 
отъ казны 

содержан1е, 
гд-fe таковое 

есть.

Общш раз- 
м'Ьръ всего 

получаемаго 
причтомъ 

содержашя.

Сумма, по
требная для 
удовлетво- 

реьпя всохъ 
причтовъ 

средне-нор- 
мальы. содер. 
отъ казны.

Р . 1 к . Р , к. Р . к.

1 Воскресенская ц. Свящ. 158 76 153 1 1 QA ‘̂ 9
с. Станъ, Кологрив- Псал. 52 92 51 3 ( ' OU
скаго уЬзда.

2 Рождественская Свящ. 70 56 208 87 1
1 о  0 7̂ Q9

церк. с. ПоздЬев- Псал. 23 52 69 62
скаго, Нерехтск. у.

3 Христорожде- Свящ. 147 — 169 26
ственская церковь Свящ. 147 169 26
с. Каменники, Юрье- Д1ак. 73 50 108 51 ■ 465 50
вецкаго уЬзда. Псал. 49 57 75

Псал. 49 57 75
4 Троицкая церк. Свящ. 8 8 20 196 —

1 O i О
с. Краснаго Сума- Псал. 35 28 65 ( ^  l*J 01 )

роковыхъ, Нерехт-
скаго уЬзда.

Итого, аа исключешемъ
ИЗЪ пернаго списка прихо-
довъ jfej® 2, 2fi, 51 и 32 — — — 12740 --- -

П римъчаш е. ВмЬ сто слЬдуемыхъ причту села Краснаго
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Сумароковыхъ 268 р. 42 к., за использовантемъ кредита на 
ран'Ье помсЬщенные въ списк15 приходы, причту с. Краснаго 
Сумароковыхъ ассигнованы остающ1еся 219 р. 37 к., а 49 р, 
15 к. должны б[>1ть начислены въ 1914 году.

На семъ списка посл1здовала резолющя Его Высокопре
освященства, отъ 1 сентября 1913 года за .№ 4164: ^Утвер
ждается. Л. Т . ' \

Ж у р н а л ъ  ,№ 8.
28 августа. Вечернее засгьданге.

1. Слушали заявлен1е представителей церковныхъ ста- 
ростчз Назарова и Дюнинскаго на имя Предс'Ёдателя Съ-Ёзда 
отъ 27 августа, которымъ они просятъ доложить Его Высоко
преосвященству о разр1!шети имъ уЁхать домой. Причиной 
своей просьбы Назаровъ и Дюнинск1й выставляютъ то, что на 
разсмотр-Ён1е Съ'Ёзда остается докладъ 5-й Комисс1и по распре- 
д'Ёлешю казенныхъ средствъ духовенству, въ р'Ёшен1и кото- 
раго церковные старосты не заинтересованы, и то, что дома 
у нихъ им'Ёются неотложный д’Ёла. Поотановили: Принять къ 
СВ'ЁД'Ён1ю.

2. Во исполнен1е резолюцш Его Высокопреосвященства, 
положенной на журнал-Ё № 3, пунктъ 2, КомисДи по д'Ёламъ 
Епарх1альнаго Ж енскаго Училища, о представлен1и Съ 'ёздомъ 
дополнительныхъ данныхъ, изъ коихъ ясно было бы видно, 
что Епархгальный Св'ёчной Заводъ въ состоян1и будетъ внести 
въ кассу Училища изъ своихъ прибылей 37.292 рубля при 
другихъ обязательныхъ для него расходахъ. Постановили: 
Донести Его Высокопреосвященству, что по заявленш  Комис- 
с1и по Д'Ёламъ Св'Ёчного Завода за истекш1е 7 м'Ёсяцевъ сего 
операцюннаго года Заводъ получилъ прибыли около 25000 р. 
Если согласно сего произвести исчислен1я за весь годъ, то 
прибыли Св'Ёчного Завода доляшо ока.заться около 43000 р., 
достаточныхъ на покрыДе расходовъ по содержашю Епар- 
х1а.льнаго Ж енскаго Училища и прочихъ неотложныхъ нуждъ 
Завода. •

3. Слушали прошен1е прото1ерея Cepria Воскресенскаго,
которымъ онъ проситъ С'Ь'Ёздъ уволить его отъ обязанностей 
члена Строительной Комиссш по расширенш общежит1я при 
Епарх1альномъ Женскомъ Училищ'Ё. Постановили: Просьбу
npoToiepea Cepria Воскресенскаго, обремененнаго другими 
многосложными обязанностями, удовлетворить, а въ члены 
Строительной Комисс1и вм'ёсто него избрать npoToiepea 1оанна 
Зал'Ёсскаго.
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4. Произведены были закрытой баллотировкой выборы 
члена Правлен1я Духовной Семинар1и. Большинствомъ голо- 
совъ (80—14) на должность ciio былъ избранъ священникъ 
Николай Нйфонтовъ.

5. Произведены были закрытой баллотировкой выборы 
члена Совйта Епарх1альнаго Шенскаго Училища и кандидата 
къ нему. Большинствомъ голосовъ (64— 32) на долн{ность с1ю 
избранъ священникъ Николай Ухановъ, а кандидатомъ по 
немъ (62— 34) священникъ 1оаннъ АделфинскШ.

По сему журналу последовала резолюц1я Его Высоко
преосвященства, отъ 1 сентября 1913 года № 4165; „Утвер- 
ж дает гм . А .  Т . “ .

Ж у р н а л а  М  9.
2 9  а в гу с т а . В еч ер н ее  засгьданге.

Слушали резолюц1ЕО Ei'o Высокопреосвященства о назна- 
чен1и Председателю Свечного Завода жалованья, соответ- 
ствующаго его положен1ю. Съездъ признаетъ, что Председа
телю Завода следуетъ полон{ить съ квартирными до 1800 р. 
въ годъ съ темъ, чтобы онъ былъ безприходный, совершенно 
свободный отъ всехъ другихъ обязанностей священникъ, съ 
хозяйственными и коммерческими способностями, жилъ при 
Заводе или по крайней мере въ Ипат1евской Слободе, при- 
нялъ на себя руководство, контроль и ответственность по 
Управлешю Свечнымъ Заводомъ. Постановили: Покорнейше
просить Его Высокопреосвященство, не благоволено ли будетъ;
1) утвердить Управлен1е Завода изъ трехъ лицъ— Председа
теля, ответственнаго по всемъ операц1ямъ Завода, съ возло- 
жен!емъ на него обязанностей члена—делопроизводителя,— 
члена — смотрителя и члена—кассира, и, кроме того, долженъ 
быть кладовщикъ на указанныхъ въ журнале № 5 п. 4 осно- 
ван1яхъ; и 2 ) исходатайствовать предъ Святейшимъ Синодомъ, 
въ виду утвержден1я штатовъ духовно-учебныхъ заведешй,

, по которымъ жалованье класснымъ наставникамъ Духовной 
Семинар1и должно уплачиваться изъ средствъ казны, асси
гнуемые Заводомъ на содержаше ихъ 1800 руб. обратить на 
вознагражденЁе Председателя Завода,

На семъ журнале резолющя Его Высокопреосвященства, 
отъ 1 сентября 1913 года за № 4166; „ У т вер ж д а ет ся . 
У п равленге С в п ч т ю  З а в о д а  будет ъ со ст о я т ь не изъ чет ы 

р е х ъ  лицъ, какъ было предполож ено по ж у р н а л у  С ъ т д а  №  5 , а  
и зъ  т рехъ: п р е д с е д а т е л я , ч л ен а — к а зн а ч е я  и  ч л е н а — д е л о 
п рои зво д и т ел я . Д ет а л ь н о е  р а с п р е д е л е т е  о б я за н н о ст ей  каж -
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д а ю  и зь  н ш ъ  уст а н о ви т ь  сам о У п р а вл ет е и  п редст ави т ь  
обь э т о т  мнгь особымъ докладом ь. В н о вь  уч р ео к д ен н ую  долж 
ност ь п р и  Заводгь  ~  кладовщ ика гш еноват ь т преж нем у-. 
см от ри т ель З а во д а ] послпднШ  вь со с т а ва  У п р а вл ен гл  З а во д а  
не ч и сл и т ся . А .  Т . “ .

Ж у р н а л ъ  М 10.

3 0  а в гус т а . У т рен н ее засгьданге.

Въ силу резолющи Его Высокопреосвященства, положен
ной на журнал-Ь .N® 4. для выяснен1я вопроса о переплат15 
въ 1912 году Управлешемъ Св1зчного Завода Сов15ту Enapxi- 
ал1Л1аго Женскаго Училища 2721 руб. 55 коп., Съ1зздъ пред- 
ложилъ Совету Училища дать отзывъ о получети денегъ 
игъ Управлен1я Св-Ьчного Завола за прошлый 1912 годъ въ 
посл'Ьднюю треть. Сов'Ьтъ Училища въ своемъ доклад'Ь исчи- 
слилъ излишекъ полученныхъ денегъ въ 886 руб. 30 коп. 
Въ виду того, что докладъ не разъяснилъ вопроса, Съ1зздъ 
командировалъ въ Сов1зтъ Училища Товарища Предс'Ёдателя 
Съ'йзда, священника Рафаила Благонравова, который, выслу- 
шавъ объяснен1я Сов'йта въ присутств1и члена Управлен1я 
Завода, прото1ерея Александра Крутикова, пришелъ къ тому 
заключен1ю, что действительно Советомъ Училища въ дека
бре месяце 1912 г. изъ Управлен1я Завода получено 2721 р. 
55 коп., но сумму эту нельзя считать переплатой со стороны 
Управлен1я Завода, а сумма эта должна быть уплачена Со
вету Училища по сметному назначешю Епарх1альнаго Съез
да 1912 года. Разноглас1е между Управлешемъ Завода и Со- 
ветомъ Училища произошло отъ того, что они различно 
смотрятъ на начало сметнаго года. Управлен1е Завода нача
ло сметнаго года считаетъ съ I сентября, а Советъ Учили
ща съ 1 августа. Такъ какъ прежде сметное назначеше де
лалось Съездомъ на учебный годъ съ 1 августа, то следо
вательно Управлен1е Завода, представивъ въ Советъ Учили
ща 1 сентября 1912 года */з ассигнованной суммы 32686 р., 
уплатило только за четыре месяца, а не за 5 месяцевъ. По 
расчету ассигнованной суммы за пятый месяцъ оно должно 
было уплатить 2721 руб. 55 коп., каковыя Советомъ были 
затребованы отъ Управлетя Завода и получены. CbtSAb ПО- 
становилъ; Не считать 2721 руб. 55 коп. излишне перепла
ченными Управлегпемъ Завода Совету Училища. А что ка
сается суммы въ 886 руб., которые, по мнен1ю Совета, из
лишне получены изъ Управлен1я завода, то поручить Упра-
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влен1ю войти въ сношеше съ Сов’Ьтомъ Училища и о резуль- 
татахъ довести до CBiBfl-feHia будущаго Епарх1альнаго Съ'Ьзда.

2. Съ благословен1в Его Высокопреосвященства были 
произведены выборы на должность Председателя Управлешя 
Свечного Завода, двухъ членовъ Управлешя и двухъ канди- 
датовъ по нимъ. На должность Председателя баллотирова
лись выставивш1е свою кандидатуру священники; Михаилъ 
1ерусалимсюй и Рафаилъ Благонравовъ. Большинствомъ го- 
лосовъ на должность Председателя избранъ священникъ Ра
фаилъ Благонравовъ.

Въ члены Управлешя единогласно избранъ священникъ 
1оаннъ ОрфанитскШ, а другого члена избрали посредствомъ 
закрытой баллотировки. Баллотировались, по указан1ю 
участниковъ Съезда, священники: Николай Давидовск!п и 
Михаилъ Звездкинъ, изъ которыхъ Николай Давидовск1й, 
какъ получившШ большинство голосовъ, избранъ въ члены 
Управлешя. Кандидатами къ нимъ закрытой баллотировкой 
избраны священники: Григор1й Захаровъ и Махаилъ Звезд
кинъ.

По сему журналу последовала резолющя Его Высоко
преосвященства, отъ 1 сентября 1913 года за Я» 4167: 
„У т верою дает ся. В ъ  ви д у  о т к а за  свящ енника И . Д авидов  
ек аю , членомъ У п р а вл еш я  С впчного З а в о д а  н а зн а ч а ет ся  
свящ енникъ М иЛ аилъ З вп зд к и н ъ . Д. Г “

30 числа сего августа, въ 11 часовъ дня, о. Председа- 
телемъ Съезда доложено было Его Высокопреосвященству, 
что разсмотреше делъ, подлежащихъ суждешю Епарх1альнаго 
Съезда, окончено. Его Высопреосвященствомъ преподано Ар
хипастырское благословеше на закрьше заседашй Съезда, 
каковыя и были закрыты после пешя молитвы „Достойно 
есть* въ 12  часовъ дня.

По сему последовала резолюц1я Его Высокопреосвящен
ства, отъ 1 сентября 1913 года за № 4168: „С м от рп н о. 
А . Т . “

Содержан!е оффищальной части: Служебныя перемены по enapxin, 
Объявлетя отъ учреждешй и лицъ. Журналы Костромского 'Епарх1аль- 
наго Съезда духовенства ceccin 1913 г. (Окончаше). Прибавлете: Отчетъ 
Костромскаго Епарх1альнаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества за 1912 г.

Редакторы! 

Дозволено цензурою.

Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чеканъ. 
Преподаватель Семинар1и В. Строевъ.

Костромская Губернская Типограф1Я-



Лрибавлете къ Ж: 19 оф. ч. Кош р. 
Еп. Втьд. за 1913 г-

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ

К о с т р о м с к о г о  Е п а р х | ’а л ь н а г о  К о м и т е т а  П р а в о -  

с л а в н а г о  1 ^ и с с 1 о н е р с к а г о  О б щ е с т в а

за 1912 годъ.

Костромской Епарх1альный Комитетъ им'ёлъ въ отчет- 
номь году сл'^ЬдующШ личный составъ:

Председатель Комитета Его Преосвященство, Преосвя- 
щеинейш1й Тихонъ, Епископъ Костромской и Галичск1й.

Товарищъ Председателя Комитета Его Преосвященство, 
ПреосвяшеннейшШ ApceHiB, Викар1й Костромской, Епископъ 
Кинешемсюй,

Члены Комитета:

Каеедральный npoToiepeft Костромского Успенскаго со
бора Павелъ Крутиковъ.

HpoToiepeft Благовещенской церкви гор. Костромы Але- 
ксандръ ГорицкШ.

Епарх1альный противораскольническ1й мнсс1онеръ Евфим1й 
Зубаревъ.

Протод1аконъ Костромского каеедральнаго Успенскаго 
собора Васил1й Померанцевъ.

Должность казначея проходилъ священникъ Стефанов- 
ской церкви г. Костромы Алексанцръ НевскШ.

Делопроизводствомъ Комитета заведывалъ д1аконъ Воскре
сенской, что на Площадке, церкви гор. Костромы Констан- 
тинъ Горицк1й,

Членовъ Мисс1онерскаго Общества по Костромскому К о
митету состояло: а) дёйствительныхъ, внесшихъ положенный 
§ 16 Уст. 3 руб. взносъ 88, число членовъ, сравнительно съ 
1911 г., уменьшилось на 6 человекъ и б) обезпечившихъ 
свои членсше взносы единовременными вкладами 4.

Отчетный 1912 г. былъ Х Ы Г  годомъ существован1я Ко
стромского Епарх1альпаго Комитета, который по времени от-
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крыт1я занимаетъ одно изъ первыхъ м'Ьстъ среди миссхонер- 
скихъ учрежденШ, вызванныхъ къ жизни призывами блаж ен
ной памяти Святителя ( 'и.бирскаго, а впосл1здств1и Высоко- 
преосвященн-Ёйшаго Митрополита Московскаго Иннокент1я.

Общею задачею  д'Ёятельности Комитета, являющагося 
м'Ьстнымъ органомъ Православнаго Мисс1онерскаго О бщ е
ства, въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущге годы, 
было сод'Ьйств1е Православному Миссхонерскому Обществу въ 
его стремленш къ просв'Ьщентю язычниковъ св'Ьтомъ хри- 
ст1анства и утверждеш ю новокреш енныхъ въ правилахъ Св. 
В^йры, а также и оживлешю и поддержаш ю въ обществ'Ь 
интереса и сочувств1я къ ц'Ьлямъ миссш.

Сод'Ьйств1е это выражалось въ распространенш  въ на- 
род'й CB'feii.'bHift о ц'Ьляхъ и задачахъ православнаго Mnccio- 
нерскаго Общества, въ ознакомлен1и съ его нуждами и изы- 
скаши средствъ и пожертвован1й на миссюнерское д'Ёло. 
Для этого служили: 1) разсылка подписныхъ листовъ и воз- 
званШ съ краткими св'Ьд'Ьн1ями о ц15ляхъ и задачахъ  Обще
ства; 2) приглаш ете приходскаго духовенства къ сод'ййств1ео 
Комитету; а) посредствомъ пропов1Ьдей, б) чрезъ выставленхе 
разсылаемыхъ по церквамъ в о ззв а т й  Общества и чрезъ про
изводство с б о р о в !: тарелочнаго сбора въ нед'Ьлю Правосла- 
в1я, кружечннго и по подписнымъ листамъ въ течен1е всего 
года. Пожертвовашя, полученный 1->омитетомъ, поступали на 
нужды православныхъ мисОй и на д 'й л п  просв’Ьщешя д-й тей  
черемисъ, проживающ ихъ въ Костромской губерч1и. Такъ, на 
содержанЁе Забайкальской духовной миссш въ г. Читу В500 р. 
Въ noco6ie къ содержан1ю Ошкатской школы отослано 30  р.

Д енеж ны й средства Комитета: 
а) П р и X о д ъ.

Въ остатк'Ь отъ 1911 г. къ 1-му января 
1912  г. состояло:

Въ томъ числ'Ё капиталовъ: 
Неприкосновеннаго 
Запаснаго  
Расходнаго
Въ поль.зу Японской Миссш 
Къ тому въ 191 2  году поступило на 

приходъ:
1. Пожертвован1й по листамъ
2, Тарелочнаго сбора въ нед'Ьлю Пра- 

вослав1я

• 5 1 3 2 Р- 68 V'2 К.

2 2 2 0 р. — К.
, 2 4 6 6 Р. 39 Vi2 К.
. 4 3 9 Р- 45 К.
. 6 Р- 84 К.

на

1432 Р- 19 К.
Пра-

. 8 38 Р- 7 К.
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3. Кружечнаго сбора 5 20 Р- 16 к.
4. Проц'ентовъ съ капитала 332 Р- 64 к.
5.

Мйссш
Пожертвовашй въ пользу Японской

3 р. 39 к.
6. Членскихъ взносовъ 221 Р — к.

Итого поступило на при- 
ходъ только наличными . 3347  р. 45

А всего съ остаточными отъ  
1911 г. 8 4 8 0  р. 1 3 ‘ ,2  к

б) Р а  с X о д  ъ :
1. Отослано въ Ветлужское У'Ьздное 

Отд'Ёлен1е Костромского Епарх1альнаго Учи- 
лищнаго Сов’Ьта въ nocodie къ содержан1ю 
Ошкатской школы

2. За переводъ сихъ денегъ
3. Выдано въ вознагражден1е д'Ьлопро- 

изводителю Комитета и служителямъ Консти- 
стор1и за  разноску бумагъ и пакетовъ

4. Отослано въ г. Читу въ Забайкаль- 
сшй Епарх1альный Комитетъ Православнаго 
МисОонерскаго Обашства на содержан1е Д у
ховной Мисс1и

5. За переводъ сихъ денегъ
6. Уплачено за отпечата 1не бланковъ 

для Комитета
7. Уплачено въ магазинъ Бекеневой за 

канцелярск1я принадлежности
8. Уплачено въ губернскую типографш  

за отпечатан1е бланокъ
9. За  доставлен1е одного короба съ воз- 

зван1ями и подписными листами .
10. Уплачено граверу Галкину за изго- 

товлен1е штемпеля для Комитета
И . И зрасходовано на марки и уплачено 

за хранеш е въ Костромское Отд1злен1е Госу- 
дарственнаго Банка

12. При в-ложенш на книжку наличныхъ
суммъ Комитета въ Волжске-КамскШ Банкъ 
уплачено за марки . . .

13. Уплачено въ Редакщю Костромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей за отпечатан1е 
Комитетскаго отчета . . .

30  р.
~  р.

150 р.

—  к. 
25 к.

3 50 0
1

Р-
р.

5 р.

6 р. 

1 р, 

1 р. 

1 р.

— к. 
60 к.

85 к.

34  к.

15 к.

4 к.

50 к.

3 р. 15 к.

р. 35 к.

6 р. 30 к.



14. Уплачено по накладной за доставле-
Hie короба съ книгами . . 1  р, 23 к.

15. Уплачено за чековую книжку изъ
Волжско-KaMCKai'o Коммерческаго Банка . — р. 75 к.

И того  въ  расход-Ь только
наличными 3709  р. 51 к.

Зат'Ьмъ въ  остатк'й  к ъ  1-му ян вар я  1913 г. состоитъ 
четы ре ты сячи семьсотъ семьдесятъ рублей ш естьдесятъ  дв1з 
съ  половиною  коп. (4 7 7 0  р . 6 2 Vs н.).

В ъ томъ числ'Ё:

4°/о рентою 3 5 0 0  руб., два билета Костромского Город
ского Общественнаго Банка на 350 руб,, два непрерывно- 
доходныхъ билета на 750  руб. по книжкй Волжско-Камскаго 
Коммерческаго Банка и наличными 170 руб. 6 2 ' / 2  коп.

Въ остаточной сумм-й заключается капиталовъ:
Неприкосновеннаго . . 2 22 0  р. —  к.
Расходнаго . . 3 р. 74'/2 к.
Запаснагн . . . 2 536  р. 65 к.
Въ пользу Японской Миссш . 10 р. 23 к.

В ъ заклю чеш е, К омитетъ сч и таетъ  своимъ непрем'йннымъ 
долгомъ принести  свою глубокую  благодарность  о.о. Б лаго- 
чиннымъ, н астоятелям ъ  соборовъ , монастырей и приходскихъ 
церквей , н астоятельницам ъ монастырей и церковны м ъ старо- 
стамъ, потрудивш имся въ  сб орахъ  добровольны хъ пож ертво 
ван1й на нужды О бщ ества, а так ж е  всймъ членами и благо
творителям и О бщ ества за  ихъ посильны я лепты  въ  пользу 
О бщ ества и сочувств1е его святы ми задачам и  и д еятельн ости .

С П И С О К  ъ
членовъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества по Костром
скому Комитету, обезпечившихъ свои членск1е взносы едино

временными вкладами:
И гум еш я А пполинар1я, н астоятельни ц а Т рои цкаго  Б й л- 

б аж скаго  монастыря.
Священники села Хмйлевки, Ветлужскаго уйзда, Алексйй 

Прозоровскш.
Потомственный почетный гражданинъ Яковъ Петровичи 

Каллйстовъ.
Крестьянинъ деревни Соболева, прихода села Хмелевки, 

Ветлужскаго у., Иванъ Гавриловичи Каллйстовъ.
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С П И О О К  ъ
дЪйствительныхъ членовъ Православнаго Миссюнерскаго Общ е
ства по Костромскому Комитету, внесшихъ за 1912 г. член- 

cKie взносы не мен'Ье 3 руб.

1 .А катовъ  Павелъ, свящ. с. Татьянина.
Алякритсюй Павелъ, прот. П редтеченскойц. г, Юрьевца. 
Алякритск)й Иванъ Павловичъ, отстав подпоручикъ. 
Алякритсюй Алекс'Ьй, свящ. Ср15тенской ц г. Юрьевца. 
Альбицкш Вячеславъ, свящ. пог. Богословскаго, Кине- 

щемскаго у.
Аполловъ Николай, благоч. Юрьевец. 4  округа. 
А рхангельстй А лексей, благоч. Кинешем, 2 округа. 
АфонскШ Александръ, свящ. с. Потрусова, Кологрив. у. 
Богоявленск1й 1оаннъ, свящ. Воскресенской ц. г. Коло- 

грива.
10. БерезовскШ ВасилШ, благоч. Солигалич. 1 окр.

Вилинсшй Николай, прот. с. Семигорья.
ВеселовскШ Николай, д1аконъ Крестовоздвиженской ц, 

г. Кииещмы.
В1олентовъ Николай, благоч. Кологрив. 4  окр. 
Винокуровъ Александръ Яковлевичъ, ЛухскШ купецъ. 
Випоградовъ Владим1ръ, благоч. Костром. 8 окр 
ВознесенскШ Васил1й, свящ. с. Селищъ, Костром, у. 
ВоскресенскШ Михаилъ, свящ. пос. Парфентьева. 
ВоскресенскШ Серг'йй, свящ. Кологривскаго собора. 
Виноградовъ Александръ, прот. с. Семеновскаго-Лапот- 
наго, Кинещем. у.

20. Виссар1онъ, архимандритъ Николо-Вабаевскаго мон.
Говорковъ АнтонШ, свящ. Ильинской ц., что на Корег'Ь, 

Буйскаго у.
Горицюй Александръ, прот. Благов'йщенской ц. г. Ко

стромы.
Д обродйевъ Геннад1й, свящ. П реображен, ц. г. Юрьевца. 
Дроздовъ Ефремъ, благоч. Нерехтскаго 1 окр.
Досифея, йгумен]'я Макаргево-Р'йщемскаго мон.
Евфим1й, 1еромонахъ Унженекаго монастыря.
ИльинскШ 1оаннъ, прот. Вознесенекой ц. г. Галича.
1овъ, архимандритъ Унженекаго мон.
1орданск1й ВасилШ, прот. с. Биберова, Нерехт. у.

3 0 . 1ерусалимскШ Михаилъ, благоч. Н ерехт. 7 окр.
Краснухинъ Павелъ, свящ. с. К ужбала, Кологрив. у. 
КандорскШ Павелъ, свящ. с. Коткищева, Кологрив, у.



Крутиковъ Павелъ, прот. Костромского каеедральнаго 
Успенскаго собора.

Крутиковъ Александръ, прот. Ильинской ц. г. Костромы. 
Князевъ АлексЁй, благоч. Кинешем. 7 окр.
Крыловъ Димитр1й^ свящ. с. Нижнемежскаго, Кологр. у. 
Курил[овъ Васил1й Александровичъ,крс.Макатова, Юрьев.у. 
Левитсюй 1оаннъ, свящ. Кологривскаго собора. 
Магдалинсюй Васил1й, бла 1'оч. Костром. 1 окр.

40. Мелитонъ, игуменъ Унженскаго мон.
Мар1я, игумегйя Боголюбскаго женскаго мон. 
Максимовск1й Павелъ, благоч. Ветлуж. 1 окр 
Мелхйседекъ, игуменъ Жел'Ь.зно Боровскаго мон. 
Никандръ, игуменъ Галичскаго Паис1ева мон. 
Николаевсшй 1оаннъ, благоч. Кинешем. 1 окр. 
Никодимъ, и д. нам’йстника Костромского каеедральнаго 

Инат1евскаго мон.
Нечаевъ Васил1й Яковлевичъ, директоръ Юрьевц. фабр. 
Назоровъ Александръ, свящ. Кологривскаго собора. 
Нешпановъ Иванъ Михайловичъ, потом, почет, гражд. 

50. Остроумовъ 1оаннъ, благоч. единовйр. ц. Кинешем. у. 
Островсшй Васил1й, свящ. с. Ножкина.
Островск1й Павелъ, свящ. Спасской ц., что при бога- 

д'Ьльн'й Звонова, Кологрив. у.
Пановъ ВасилШ, благоч. Юрьевец. 5 окр.
ПахомШ, архимандритъ Лухскаго мон.
Перепелкинъ 1оаннъ, свящ. с. Родниковъ, Юрьевец. у. 
Побйдимстй Димитр1й, свящ. с. Ошминскаго. Ветлуж. у. 
Покровск1й ВасилШ, свящ. с. Хрйнова, Кинешем. у. 
Понизовсшй Павелъ, благоч. Кологрив. 1 окр. 
Померанцевъ Васил1й, благоч. Кологрив. 2 окр.

60. ПокровскШ Николай, свящ. с. Паломы, Кологрив. у. 
Предтеченск1й Аркад1й, благоч Ветлуж. 4 окр. 
Предтеченск1й СергШ, свящ. с. Запоженья, Кологрив. у. 
Платоновъ Измаилъ, свящ. с. Запоженья, Кологрив. у. 
Потаповъ ВасилШ, благоч. Нерехт. 5 окр.
Реформатск1й Николай, прот. Кинешем. собора.
Ро.зовъ Александръ, д1аконъ Кологрив. собора. 
Серафима, игумен1я Эеодоровскаго монастыря.
Сахаровъ 1аковъ, свящ. Казанской ц. г. Кинешмы. 
Суворовъ Николай, свящ. Введенской ц., что на Вигй, 

Чухлом. у.
70. Собенниковъ Николай Николаевичъ, Солигалич. купецъ. 

Станиславовъ 1оаннъ, свящ. с. Шуды, Варнавин. у. 
Суворовъ Никаноръ, благоч. Чухлом. 1 окр.



Скворцовъ ПорфирШ, свящ. с. Н-Ьжитина.
СперанскШ 1оаннъ, свящ. с, Верхнемежскаго,
Смирновъ Емельянъ Михайловичъ, староста Крестовоз- 

движенской ц. г. Кинешмы.
Смирновъ Михаилъ, свящ. с. Николомежскаго, Кологр. у. 
Смирновъ Павелъ Степановичъ, церковный староста В о

скресенской ц. с Залужья, Костром, у.
Соловьевъ Василгй, свящ. Покровской ц ., что при Тихо

новой пустыни, Юрьевец. у.
Тихонъ, игуменъ Макарьевскаго Унженскаго монастыря. 

80 У спенстй Вячеславъ, благоч. Кологрив. 3 окр.
Флеровъ 1оаннъ благоч. Ветлуж 3 окр.
Фрягинъ Александръ Львовичъ, Юрьевецщй купецъ. 
Х охловъ Михаилъ Тимофеевичъ, церковный староста. 
Чудецк1й 1оаннъ, свящ. с. Архангельскаго на Волу, 

Ветлуж. у.
Чудецк 1й веодоръ  свящ. с, Калинина, Чухлом. у. 
Ш иряевъ ГеннадШ, свящ. с. Торина, Кологрив. у. 
ШелутинскШ Павелъ, свящ. с. У хтубужа, Кологрив, у. 

88. Юницк!й Николай, свящ. с. Ш артанова, Чухлом. у.

Подлинный подписали: Предс'Ьдатель Комитета Его Высоко
преосвященство, Высокопреосвященй'Ьйщ1й Тихонъ, Apxienn- 
скопъ Костромской и ГаличскШ; члены Комитета: прото1ерей 
Павелъ Крутиковъ, священникъ Александръ Невсшй, Епар- 
х1альный миссюнеръ священникъ Е. Зубаревъ, протод1аконъ 
Васил1й Померанцевъ.

Съ подлиннымъ в'йрно:
Товарищ ъ П редседателя Комитета,

Apceuiu, Е п и с к о п ъ  К и н е ш е м с к ш .

Делопроизводитель д1аконъ П а в е л ъ  О р н а т с к ш .
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1 19. о т ш ъ  Н Е О Ф Щ Ш ы й .  Ш 19.

Костромское Епарх1адьное Денское учйдйще на 

Костромской |Обйдейной Земской Выставка.

Посбщая открывшуюся 20-го мая въ Высочайшемъ при- 
сутств1и Государя И мператора выставку Костромского Губерн- 
скаго Земства, я всегда съ большимъ удовольств1емъ вхо- 
дилъ въ павильонъ земскаго и городского хозяйства. Въ 
верху этого павильона въ большомъ количеств-Ь выставлены 
модели и д1аграммы, который даютъ посЬтителю наглядную 
картину того, какъ уже много сд'Ьлано Земствомъ нашей 
губерши въ области дорожно-строительной, училишно-стро- 
ительной и противопожарномъ д'йлГ, а особенно въ забо- 
тахъ о народномъ здрав1и. Зд'Ьсь привлекаютъ вниман1е мо
дели прекрасныхъ мостовъ, громадныхъ больницъ и училищъ.

Нижн1й этажъ названнаго павильона отведенъ почти 
весь для экспонатовъ по народному образовашю Въ этомъ же 
отд'Ьл'Ь экспонируютъ свои работы и духовный школы. Зд'Ьсь, 
осмотрЬвъ труды учаш;ихся въ начальныхъ церковно-приход- 
скихъ школахъ, ХрЬновской церковно-учительской, и полю
бовавшись экспонатами Духовной Семинарш (особенно по 
отдЬлу рисован1я), мы переходимъ въ слЬдуюшую комнату, 
гдЬ помЬстилось Епарх1альное Ж енское училище.

Училище это, хотя и принадлежитъ, по времени учреж- 
ден1я, къ числу юныхъ средне-учебныхъ заведеьпй г. Ко
стромы, такъ какъ основано всего лишь въ 1901 г., но по 
своимъ выставленнымъ работам'ь вовсе не является таковымъ.

Разсматривая д1аграммы, составленный съ большею на
глядностью, мы прежде всего видимъ, какъ нуждалась наша 
Enapxia въ такомъ училище и какъ оно, поэтому, быстро 
заполнилось воспитанницами. По даннымъ д1аграммамъ ко
личество учащихся въ Епарх1альномъ Женскомъ УчилищЬ



представляется, 
тайОмъ вид-fe:
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со времени его открыт1я (по годамъ), въ

Въ 19®7о2 учеб. году 102 ВОСПЙТ. ВЪ 2 КЛ. при 2 отд.
1) 19®«/оз Я Я. 184 я я 3 я я 4 ,
Я 19®7о4 Я Я 270 я я 4 я я 6 „
У) 19®Vo5 я я 350 я я 5 я я 8 „
я 19®®/об я я 441 я я 6 я я 10 ,
» 19®®/о7 я я 512 я я 7 я я 12 „
» 19®Vo8 я я 538 я я П/ я я 13 „
я 19«7оэ п я 553 я я 7 я я 14 „
» 19®®До я я 588 я я 8 я я 16 „
я 19i®/ii я я 586 я я 8 я я 16 .
я 19"/12 я я 613 я я 8 я я 16 ,
я 1 9 1 7 1 3 » я 641 я п 8 я я 16 „

Лишь самое незначительное количество изъ этого общаго
числа учащихся приходится на долю иносословньтхъ. Отно
сительно этого д1аграмма даетъ так1я св'Ьд'Ьтя. З ъ  19® Vos 
учеб. г. иносословныхъ вовсе не было; въ 19®V“3 г. ихъ 
было 2; въ 19®®/о4— 2; въ l9®Vo5— 3; въ 19®®/об —о; въ 
19®*/07— 8; въ 19®Vo8— 7; въ 19®8/оэ— 7; въ 19®7ю— 9; - въ 
19^®/п— 9; въ 1 9 1 7 1 8 — 2 0 .

Въ 19®®/'о учеб, году училище, какъ видно и.чъ д!аг- 
раммы, впервые [получило полное шестиклассное устройство 
при 10 отд-Ёл. (параллельные классы были 1, 2, 3 и 4). 
А въ 1 9 ®®/о7 учеб, году, при шестиклассномъ устройствЁ, 
училище им-Ёло уже УП кл. педагогическШ. Съ 19®®/1“ учеб, 
года УП педагогическ1Й классъ становится двухкурснымъ, 
при чемъ курсъ второй УП кл. им'Ёетъ два отд'Ёлен!я: исто- 
рико-.литературное и физико-математическое. Вийст-Ё съ 
этимъ д1аграмма даетъ намъ св'ёд'ён]я объ окончившихъ 
Училище. Зд'Ёсь нельзя не otmÎ thth того замйтнаго по д1а- 
трамм'Ё явлешя, что число онанчивающихъ только шесть 
классовъ училища все уменьшается и уменьшается, пока на- 
конецъ, къ 1 9 ' ’Дз учеб, году оно вовсе не сходитъ на н'ётъ.
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Въ виду того значительнаго количества воспитанницъ, 
которое обучается въ Училищ'Ь, очевидно, что его здашя 
должны им'Ьть не малую вм'Ёстимость. Таковы они и есть, 
какъ это видно изъ нм-Ьющихся фотограф1й. Младнне классы 
пом’Ьщаются въ деревянномъ здан1и, построенномъ ко вре 
мени о тк р ь тя  Училища, а старш1е— въ новомъ каменномъ.

Въ этомъ посл'Ьднемъ Училище поместилось съ 1-го 
октября 1906. г. Въ немъ имеется 14 классныхъ комнатъ, 
прекрасная церковь и залъ (есть фотограф1и), квартира для 
нач ильницы и воспитательницъ и панс1 0 нъ 2 5 0  — 300  воспи
тав пицъ Съ внещ ней стороны это здан1е, какз, показы- 
ваетъ фотограф1я имеющее четыре этаж а, очень красиво, 
Фотограф1и же даютъ намъ наглядное представлен1е и о ве
личине отдельны хъ классовъ Училища. Деревянное зда ш е—  
двухъэтаж ное; теперь въ немъ помещ аются, какъ уже было 
отмечено, только младщ]е классы, а до постройки каменнаго 
при немъ было небольпюе общежит1е (на 4 5 —^60— 65 воспит.). 
Выставленный д1аграммы указываютъ число приходящ ихъ и 
живущихъ въ училищномъ общежит1и воспитанницъ, по го- 
дамъ, такъ:

Въ 19®Vo2 учеб, году было приход. живущ. въ

V 58 44
19°2/<13 » Я У} 129 55
19®»/oi V V » 215 55

V i 9 ^ V o o Л V » 286 64

» 1 9 “Vof » я УУ 375 66

19«7 о7 ч ч УУ 387 125

п 19®Vo8 » » )9 333 205

V 19«»/о9 п  » V 318 234

а 19’’Vio W я УУ 285 303

» 19^Vll .4 V УУ 280 306

V 1 9 1 7 1 2 V » УУ 302 312

я 1 9 1 7 1 л yj » У9 329 312
Въ цёллхъ пр1ученгя ученицъ къ домашнему Х(

ежедневно изъ пансюнерокъ VI и VII кл. назначаются дв е
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деж урны й по кухн'Ь; зд'Ьсь ц^вицы  принимаю тъ о т ъ  эконома 
дневной зап асъ  провиз1и, приним аю тъ участге въ  разв'Ёск'Ь 

п родуктовъ , распред'йлен1и порщ й и п риготовленш  Н'Ькото- 
ры хъ  кушанШ  (есть ф отограф 1и)

Въ заботахъ о предоставлен!и живущимъ въ об1цежйт1и 
возможныхъ здоровыхъ развлечен1й, устраивается въ зимнее 
время ледяной катокъ (фотограф1я), сн-Ьжиан гора (фотогр.), 
а въ л1?тнее организуется игра въ крокетъ (фотографтя) и 
проч. на площадкахъ училищнаго сада. Посл'Ьдшй богатъ  
вековыми деревьями, дающими много т15ни (фотограф1и) и 
красиво устроенными цв-йтниками (фотограф1и). Какл, по
садка цв-Ьтовъ, такъ и уходъ за ними— д1зло рукъ воспитан- 
ницъ.

Для оказания медицинской помо1ци при Училищ-Ь им'Ьется 
своя больница (фотограф1я) съ постоянною фельдшери
цею и приходящимъ врачемъ.

Фотограф1я же указываетъ намъ на существован1е въ 
Училищ'Ь своего оркестра. Музыка не входитъ въ кругъ 
предметовъ, положенныхъ программою Училища, такъ что 
желающ1я заниматься ею получаютъ къ тому во.зможность 
лишь по внесеши определенной платы. Таковыхъ не мало.

Въ кругъ же обязательныхъ предметовъ входятъ, какъ 
то видно изъ выставленнаго примернаго расписан1я уроковъ, 
следую 1ше предметы.

Наименован1е предметовъ.
Количество недельныхъ  
уроковъ по классамъ.

i I, II IIIlIV V VI УП VIII УШ

Е1равославное БогословЕе . _ _ 3 2 2
Законъ Б о ж 1 й ... . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 3 3 — — —
Руссшй я з ы к ъ ... . . . . . . . . . . . . . 5 4 4 2 — — — 3 —
Словесность .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 — — — - --- -
Литература ...................... — — 5 4 2 3 —
Иностран. литер............... — — — —• — — 3 —
Метод, рус. языка . . .  . ■— ■ — — 1 2 •—



—  5 67  —

Славянсюй языкъ . . . . 1 1 1 1 1
H'feHie . .. .......................... 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ариеметика .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 3 — — — — —
А л г е р б а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 2 — — 4
Физика .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 3 3 -2 — 2
Геометр1я... . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . ■— — — - 2 2 — 2
Т ригоном етр1я.................. 2
Методика арием... . . . . . . . . . . . . . . — — — — 1 — 2
К о с м о гр а ф 1 я ...... . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 2
Гр. H c T o p ia  . .................... — 2 2 3 2 4 2 4 —
П си хол ог1я ....................... — — — 3 — —
Педагогика . . . • . . . — — 3 — — ^ —
ФранцузскШ языкъ *) . . 2 2 2 2 2 — — — —
Г е о г р а ф 1 я ...... . . . . . . . . . . . . . . ... — 2 2 2 2 3 2 — 2
Природов'Ьд15н1е............... — — 3 2 — — — —

Естествознан1е ................ . - — — — — 3 — 3
Л о г и к а ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — 2 2
Р и с о в а ш е .......................... 2 1 1 1 1 1 ■— — —
Р у к о д 'й л 1 е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 2 — —
Гиг1ена... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 2 — ■—
Исторзя педагог. . . .  . . — — — — — 2 2
Ч и стоп и сан 1е..... . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 ■' "

И зъ  этого ше расписан1я видно, что въ восьмомъ клас- 
cii есть семинар1умы по исторш (2 въ нед.) и русской лите
ратуры (тож е 2 въ нед.) и что воспитанницы 6 и 7 кл. по- 
сйщ аю тъ образцовую  школу (на выставк'Ь есть фотограф1я 
школы и представлены въ значительномъ количеств-Ь работы  
ея ученицъ); а выставленные конспекты пробныхъ уроковъ, 
письменныя" работы этихъ посл’Ьднихъ и дневники по школ'Ь 
свид'Ьтельствуютъ о внимательномъ и любовномъ отношенш  
воспитанницъ къ этому д ’йлу, какъ для своего будущ аго  
служен1я.

На ряду съ этими письменными работами воспитанницъ  
выставлены ихъ домашшя сочинен1я, классныя и рефераты.

*) Французск1й языкъ, хотя и включенъ въ расписан1е уроковъ по обязател- 
нымъ вредметамъ, но изучается желающими за особю плату.
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Прекрасны выставленный работы ученицъ по рукод1?;пю. 
Не будетъ предвеличешемъ, если скажемъ, что пос'Ьщавш!е 
выставку (по крайней м1зр15, когда были мы) разсматривали 
эти работы съ большимт интересомъ. Особенно выд'Ьлялся 
изъ ряда другихъ вещей шитый цв-Ьтными шелками коверъ 
съ видомъ Ипат)евскаго монастыря; изящно-тонкая работа съ 
ум'Ьлымъ подборомъ цв-Ьтовь и т'Ёней даетъ зрителю, д'йй- 
ствительно, прекрасную картину св. обители. Не ыен'Ье 
оригиналенъ и интересенъ и по замыслу сюжета (въ древне- 
рус. сказочномъ стил'Ь), и по тщательности въ работ'Ь боль
шой занав'Ьсъ. Х орош ъ и другой коверъ съ вышитыми на 
немъ до того живо мухоморами, что такъ и хочется сорвать 
ихъ. Много красиво вышитыхъ дорожекъ для стола, поду- 
шекъ для дивана и маленькихъ, расшитыхъ шелками салфе- 
точекъ.

Нельзя не зам'Ьнить худож ественаго вышитаго по тем
ному фону золотйстымъ шелкомъ арххерейскаго орлеца, а 
равно б'Ьлой съ красными цв'бтами пелены для аналоя. 
Тутъ же выставлены красиво сшитыя ц'йнныя платья и дЪт- 
cKie костюмы. Много со вкусомъ сд15ланныхъ мелкихъ вещей: 
плетеная салфетка съ орлами въ вид'Ь герба, кружева, д о 
рожные М'Ьшки и проч. На ряду съ этими работами, выпол
ненными старшими классами, расположены работы младшихъ 
воспитаниидъ. Тутъ мы видимъ и вязанье на спицахъ, и 
плетенье крючкомъ, и шитье иглой (ручное); все это тоже 
выполнено очень хорош о.

Очевидно, что уроки рукод^л]я, при незначительномъ 
числ1ё отведенныхъ для нихъ часовъ (см. расписаше), къ 
тому же включенные въ систему классныхъ заняНй лишь съ 
1 9 0 5 — 1906 уч года, поставлены въ Училищ'й на надлежа
щую высоту. Отд'Ьльная фотограф1я даетъ намъ картину го
довой училищной выставки по рукодйл1ю; на ней каждогод
но выставляются результаты работъ всЬхъ классовъ Учи
лища, для ознакомлешя съ ними нгелающихъ.
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Въ заботахъ представить возможно полно жизнь своихъ  
воспитанницъ, Училище еше выставило Н'Ьсколько интересныхъ 
по содержашю программъ литературно-вокальныхъ вечеровъ, 
концертовъ (за 19^Vlз г.) и чтешй. Посл'Ьдн1я бываютъ съ 
туманными картинами (въ УчилищЪ есть свой фонарь) и, 
какъ видно изъ выв^шеннаго расписан1я ихъ на 1 9 ’Vi3 г,, 
устраиваются г.г. преподавателями по составленной зар ан ее  
особой комисс1ей (изъ нихъ ж е) программ-]? (на ц-йлый годъ).

О собая д]аграмма д аетъ  намъ св-Ьд-Ьтя о ср едствах ъ  

содерж ан1я У чилищ а. П риходъ  опред-йляется и зъ  суммъ оста- 
точны хъ  (о тъ  прош лаго  года), суммъ, получаем ы хъ о тъ  Е п ар - 

х1альнаго Св-йчиого З аво д а , в зн о со въ  за  с о д е р ж а т е  у ч ен и ц ъ  

въ  общ еж ит1и, суммъ, ассигнуем ы хъ н а  вы дачу  noco6ifl и 
и ны хъ  поступлен1й.

Сл-йдующая таблица показываетъ размфръ поступленШ  
на содержащ е училища.
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19°Vo4 113761 15089 4435 10892 44536 2987 191700
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19°Vo6 83818 1S799 4395 4433 37599 549 149603
19”®/о7 25297 27929 10765 4110 27757 1829 97 6 8 7
19‘’Vo8 18698 21086 18652 4419 20067 3230 86152
19°Vo9 15025 22376 19453 7489 4600 9461 78404
19°®/ю 13370 23000 22583 6141 16667 26746 108507
19^Vii 13367 23000 23033 4859 19024 22 7 1 4 105997
19"Д2 14920 43607 31672 11116 19465 120780
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Въ параллель съ этими св'Ьд'Ьн1ями стоятъ данный по 
эасходу училищныхъ суммъ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Р А С Х О Д Ъ  в ъ  Р У Б Л Я Х Ъ

Статьи.

По содер- 
жан1ю учи
лища. . .

На выдачу 
пособ1й.

По фонду.

Итого. . .

22909 24538
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14679! 39645 
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6141

16667

95140

67194

4859

19024

91077

95167

1115

06282

Осталось къ 1913  г. 1 4498  руб.
Но особенно интересно является дааграмма, выставлен

ная, кажется, еше только однимъ учебнымъ заведешемъ, это 
д1аграмма о судьб1Ь окончившихъ. Зд'Ьсь мы можемъ вид1зть, 
какое именно количество окончившихъ Училище поступило 
на Bbicmie курсы, на службу въ средне-учебныя заведен1я, 
въ учительницы церковно-приходскихъ и земскихъ школъ, на 
частную служ бу и, наконецъ,, вышло замужъ; при чемъ св'Ь- 
д ’Ьшя посл-Ьдияго рода подразд'Ьляются на дв'Ь категор1и: 
вышедш 1я замужъ за св'Ьтскихъ и за духовныхъ. Отм'Ьчено 
также количество т-Ьхъ, который ещ е не поступили на 
служ бу, а нгивутъ дома или же умерли.
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19"«/о7
1

— 32 ____ 1 И 6 5 3 1 5
19*̂  Vos —  3 4 — — 1 10 10 2 4 — 6 — 1 —

1 9^ 7̂09 — 73 — 32 - - 15 12 3 5 1 4 1 —

19*^710 —  74 — ■ 38 1 17 8 2 2 1 2 — 3
1 9 1 7 1 1 —  69 — 4 4 — 14 9 — — 2 2 — — —

1 9 Ч/ 1 2 — 67 — 44 1 10 9 1 ----- 2 — — —

19‘1® го ----------- 32 — 4 9 6 2 4 2 1 1 1 2
1 9 ‘7 и —  •— 38 — 3 14 9 2 2 1 3 — — 4
1 9 4 / 1 2 — 44 — 3 13 10 2 — 6 4 ----. — 6
1 9 ‘7 i3 —  79

1
44 — — — ---- — — — 4 — — -----

Вышеозначенная д1аграмма ясно говоритъ намъ, что Учи
лищ е интересуется судьбою своихъ воспитанницъ, поддерж и- 
®аетъ съ ними живую связь и не считаетъ ихъ, какъ уже 
■окончившихъ, чуждыми себ'Ё.

Отрадный юбилей.
4-го октября сего 1913 года исполнится тридцатнпяти- 

л1>тнее служен1е при Воскресенской церкви села Глазунова, 
Чухломскаго у'Ёзда, отца д1акона Константина Изюмова.

Этотъ долгШ пер1одъ служен1я Церкви Христовой въ 
одномъ и томъ же приход'Ь, въ мир-Ь и соглас1и со всЬми. 
прихожанами и съ остальнымъ причтомъ, въ постоянномъ 
труд'^ и неустанной борьб-fe за кусокъ хл'Ёба насущнаго, не- 
•обходимаго на прокормлен1е и воспитан1е многочисленной 
семьи, представляетъ въ лицй д1акона Изюмова р'Ьдк1й при- 
м'Ьръ тердйливаго, безропотнаго перенесеЕЙя тяжкой доли 
низшаго члена церковнаго клира,— ибо кто не знаетъ этой  
доли?!...

Сынъ псаломщика, отецъ Константинъ окончилъ курсъ  
учен1я въ Солйгаличскомъ духовномъ училищй и по в е ч х о д й  
оттуда, поступилъ учителемъ въ церковную школу села Тор- 
манова, прослуживъ тамъ два Еюда, послй чего въ 1878 г. 
онъ былъ опредйленъ псаломщикомъ къ упомянутой церкви 
села Глазунова, е’Дй и исполнялъ эту должность вплоть до  
191 0  года, когда, благодаря милостивому АрхипастЕчрскому 
®ниман1ю Высокопреосвященнййшаго Тихона, АрхЕепископа 
Костромского и Галичскаго, былъ иосвященъ въ санъ д1ако- 
яа и назначенъ на освободившуюся дЁаконскую вакансЁю въ 
томъ же сеяй Глазуновй.

З а  весь пер!одъ своего служенЁя, при полной матерЁаль- 
необезпеченности, по причинй бйдности и немногочислен-
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ностй населешя прихода, отцу Константину пришлось пере
нести много лишен1й и душевныхъ терзаш й всл'Ьдств1е тяже- 
лыхъ, подчасъ невыносимыхъ услов1й жизни въ глухомъ iSa- 
холустьи, гд'Ё полная распущенность темнаго люда требуетъ  
отъ духовенства много нравственной выдержки, чтобы, не  
пошатнувшись, удержаться на вы сота своего призвашя. Глу
бокая в'Ьра о, Константина, его прим'Ьрная религюзность и 
высокая нравственность спасли его отъ многихъ искушенШ  
и дали ему силу безропотно и честно нести крестъ свой; а 
посвященш его въ санъ д1акона явилось для него какъ бы 
наградой за все пережитое и ещ е усилило его и безъ  того  
прим'брную ревность въ служенш Церкви Господней.

Да поможетъ же Господъ Богъ отцу Константину И зю 
мову и до конца дней его столь ж е достойно исполнять 
долгъ свой— долгъ человека, долгъ христ1анина, долгъ скром- 
наго, но честнаго служителя Церкви! А мы отъ себя пож е- 
лаемъ ему многая л^та.

Л р и х о э ю а н ш ъ .

П о  е п а р х 1 я м ъ .

Забайкальный епарх1альный съ'Ьздъ духовенства и м1рянъ, между 
прочими вопросами, обсуждалъ вопросъ объ открытш подготовительной 
псаломщической школы.

Вопросъ ностановленъ по предложешю епарх1альнаго преосвящен- 
наго. Въ своемъ предложеши преосвященный указываетъ на то, что 
нютоятели церквей просятъ его назначать на псаломщичесшя мйста 
лицъ, свГдущихъ въ нГши, умГющихъ хорошо читать и организовать 
хоръ при церкви и управлять имъ. За неимйшемъ же спещальной 
школы для приготовлен1я псаломщиковъ, епарх1альному начальству 
приходится назначать лицъ случайныхъ, не соотвГтствующихъ предъ- 
лвляомымъ требовашямъ и нуждамъ церкви. Псаломщичесше курсы, орга
низуемые по епарх1ямъ, по своей кратковременности, не могутъ дать 
всего, что нужно для псаломщиковъ-. Для блага церкви и пользы епар- 
х1и преосвященный преплагаетъ при арх!ерейскомъ дом^ устроить шко
ду для 10— 12 человйкъ и обучать ихъ въ теченш года нГтю, ч тен т  
и yM^Hiro отправлять службу. Ученики такой школы доллшы ежедневно 
отправлять рядовыя службы въ крестовой церкви, чрезъ что они сделают
ся известными по своимъ качествамъ епископу. Кроме спещально 
псаломщическихъ предметовъ, преосвященный предполагаетъ обучать 
ихъ катихизису, свящ. истор1и, умешю управлять хоромъ и правописа-
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Я1Ю. Ha содержате каасдаго ученика достаточно 100 рублей въ годъ и 
на вознагражден1е учителя до 600 рублей:

По заслушанш такого предложешя, епарх. съ’Ьздъ привелъ на 
оправку: 1) то, что въ епархш имеется три второклассныхъ школы, вы- 
пускающ1я ежегодно нисколько челов1зкъ, иногда обладающихъ голосо
выми средствами, желающихъ посвятить себя служенш св. церкви въ 
должности псаломщиковъ и изучившихъ довольно основательно кати- 
хизисъ, священную и церковную истор1ю и уставъ; 2) что средства на 
сей предметъ уже существуютъ, въ вид'Ь обложен1я каждой церкви 
5-рублевымъ взносомъ на устройство ностоянныхъ курсовъ для псаломщи- 
Еовъ и д1аконовъ, организащя коихъ поручена местному братству.

Посему обстоятельно обсудивъ предложете преосвященнаго и на
ходя необходимымъ им^ть псаломщиковъ, обладающихъ голосомъ, хоро
шо читающихъ и могущихъ управлять хоромъ, съ'Ьздъ' постановнлъ: 
ассигнуемыя церкнами местному братству пять рублей на организащю 
псаломщическихъ курсовъ обратить на устройство при арх1ерейскомъ 
дом'Ь псаломщической школы подъ руководствомъ братства св. Кирилла 
и Мееод1я и подъ высшимъ наблюден1емъ преосвященнаго. Пятирубле
вый взносъ отъ всЬхъ 225 приходскихъ церквей дастъ 1125 р., на что 
можно въ течен1е 7 м'Ьсяцевъ содержать и обучать 8 — 10 человЪкъ 
курсистовъ по такому приблизительному расчету: содержате одного
ученика въ м'Ьсяцъ выразится 8 руб. содержате 10 учениковъ 80 руб.; 
на 7 мйсяцевъ потребуется 560 руб. и руководителю 565 руб. за обуче- 
н1е пйнш, искусству чтен1я и управлешя хоромъ. Принимать въ эту 
школу лицъ, обладающихъ голосомъ и окончившихъ курсъ въ второклас- 
сныхъ школахъ и дух. училищ^.

По поводу размотрЪтя многочисленныхъ прошенш, поступившихъ 
отъ духовенства enapxin, о приняты д'Ьтей, обучающихся въ учебныхъ 
заведен1яхъ, на казенное содержате, мотивомъ каковыхъ прошенш вы
ставляется бедность и малообезпеченность духовенства, съ'Ьздъ въ од" 
номъ изъ журналовъ рисуетъ матер1альное положеше духовенства.

Во многихъ м'Ьстахъ прихожане совс’Ьмъ не удовлетворяютъ прин
ты ружнымъ довольств1емъ, дровами и сйнокосомъ, а въ иныхъ мЬ- 
тахъ, хотя и удовлетворяютъ, но весьма неисправно. Принты церквей 
влачатъ свое жалкое существоваше,—доходность съ каждымъ годомъ 
уменьшается.

Вопросъ о матер1альномъ положенш духовенства почти ежегодно 
разсматривался на епарх1альныхъ съ'Ьздахъ, но остается попрежнему 
въ неудовлетворительномъ положети для духовенства. Такъ, напр., 
съ'йздъ духовенства и м1рянъ 1909 г. слушалъ отношен1е председателя
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Забайкальскаго областного по крестьянскимъ д'Ьламъ присутствия на имя 
епископа Мееод1я о принятш р4шительныхъ мйръ къ удовлетБорешк>^ 
крестьянами подлежащихъ причтовъ ругою, дровами, а также отноше- 
Hie войскового хозяйственнаго правлен1я Забайкальскаго казачьяго вой
ска на имя наказного атамана по вопросу объ обезпечеши причтовъ 
ружнымъ довольств1емъ. Въ томъ же году военный губернаторъ Забай
кальской области преднисалъ крестьянскимъ и инородческимъ начальни- 
камъ— принять самыя решительный , меры къ удовлетворенно кресть
янами подлежащихъ причтовъ ругою и дровами впредь до отвода ду
ховенству установленой закономъ нормы зомельныхъ и лесныхъ^ 
угедш.

Иркутскш генералЪ'Губернаторъ Селивановъ строго предписывалъ 
удовлетворять духовенство ругою, дровами и сенокосомъ попрежнему 
впредь до отвода земельныхъ и лестныхъ угодш духовенству, о чемъ 
духовепство enapxin было поставлено въ известность чрезъ духовную 
KOHCHCTopiio.

Паконецъ, журналомъ съезда духовенства и м1рянъ 15 сентября 
1912 г. было постановлено просить епарх1альнаго преосвященнаго войти 
съ ходатайствомъ предъ военнымъ губернаторомъ о приняли реши-, 
тельныхъ меръ къ обезпечешю-духовенства, но на все вышеоказанныж 
ходатайства никакого удовлетворен1я для духовенства не последовало.

Отводъ земель въ некоторыхъ местахъ состоялся, но фактически 
причты землей не пользуются. Въ казачьихъ же поселешяхъ до сихъ 
поръ отвода земель не состоялось, ругой и дровами причты пользуются 
весьма неудовлетворительно, а сенокосною землей пользуются въ раз
мере казачьяго пайка: священнику не более 3 десятинъ, псаломщику 
не более IV 2 десятинъ.

Принимая во внимаше все вышеизложенное, съездъ духовенства, 
постановилъ доложить Преосвященному о нуждахъ' духовенства на его 
архипастырское благоусмотреше, съ почтительнейгаей просьбой войти 
съ ходатайствомъ, предъ кемъ следуетъ, объ удовлетворенш причтовъ 
дерквей ругой, дровами и сфнокосомъ.

Въ своей резолюц1и преосвящ. 1оаннъ выразилъ мысль; что, в е 
роятно, „не везде прихожане отказываютъ духовенству въ ружномъ 
довольствш и въ удовлетворенш дровами и сенокосомъ; поэтому следо
вало бы составить списокъ приходовъ, где замечается уклонеше при- 
хожанъ отъ обязательствъ предъ духовенствомъ и въ виду сего списка 
возбудить соответствующее ходатайство предъ начальникомъ области*.

Въ Москве состоялся съездъ законоучителей среднихъ учебныхъ 
ваведенш. Заседан1я съезда прошли очень оживленно. Говорилось очень
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иного обстоятельныхъ р^чей. На съ'Ьзд'й присутствовалъ попечитель 
Московскаго учебнаго округа А. Тихомировъ.

Съ'Ьздъ высказался, что въ св1зт. сред. уч. зеведен{яхъ никакого 
упадка религш н-Ьтъ, а если замечается что-либо подобное, это зави- 
ситъ отъ того возраста, въ которомъ находятся учапцеся.

Отношен)е учащихся въ релипи зависитъ отъ общества и семьи.
Съездъ постановилъ не вносить какихъ либо существенныхъ 

изменешй въ установивщшся порядокъ преподаватя Зак. ]5ож1я. Кати- 
хизису должно быть уделено два часа, а церк. истор1и— одинъ часъ, 
причемъ курсъ сокращенный.

О. Казанскш сдЬлалъ докладъ о непригодности священной истор1и 
Гладкова. Собран1е высказалось, чтобы въ основу изучения свящ. истории 
было положено чтен1е Свящ. П исатя, а потому учебники должны быть 
изменены. Новый завЬтъ решено проходить по Св. Евангел1ю.

2 сентября на открыт1и съезда попечитель учеб, округа А. Тихо
мировъ сказалъ следующее:

„Въ деле обпщго образовашя людей христианской культуры, изу- 
чен1е Слова Бож1я, конечно, должно было бы первенствовать надъ всемъ 
остальньшъ. Казалось бы, поэтому, и изучете въ средней школе 
предмета, именуемаго „Законъ Божш“, должно было бы царить надъ 
преподавашемъ остальныхъ нредметовъ, а, следовательно преподаваемое 
на урокахъ Закона Бож1я должно было бы, такъ сказать, проникать 
собою все то, что преподается на урокахъ по другимъ предмета,мъ. Къ 
сожалешю, должны мы сейчасъ же отметить, что въ действительности 
въ жизни этого нетъ, и что самый Законь Божш, какъ предметъ пре- 
подавашя, стоитъ у насъ какъ бы въ стороне отъ другихъ предметовъ 
преподаватя.

„Не станемъ искать отдельныхъ виновниковъ такого положешя 
дела; смиренно признаемъ,, что эта общая вина насъ, светскихъ людей, 
а причина ея—^слабость сознашя нашего христганскаго долга. Нечего 
удивляться после этого, что ныне и въ нашемъ православномъ русскомъ 
обществе находится уже не мало элемевтовъ по своему недомысл1ю съ 
восторгомъ прислушивающихся и присматривающихся къ попыткамъ 
Запада совершенно разобщить светское образ )Binie и духовное просве- 
щеше. Что же мудренаго после этого, что у насъ въ обществе нередко 
смотрятъ на предметъ Закона Ббж1я въ средней школе не какъ на 
долженствующш первенствовать, а какъ на второстепенный,—какъ на, 
по-своему, невольное дополаеше къ программе светскаго образован1я.

„Последств1я такого положения дела весьма печальны. Наше 
образованное общество въ массе совершенно недостаточно знакомо съ
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Священнымъ Писан1емъ. Д-Ьло доходить зд'Ьсь до того, что у насъ не 
мало людей, считающихъ себя образованными, и въ то же время не 
только не имйющихъ Евангел1я своей настольной книгой, но прямо 
нев'Ьжеотвенныхъ въ немъ. В̂ Ьдь именно на тйхъ образованныхъ людей 
разсчитывалъ графъ Л. Толстой, доведшш въ своемъ нел’Ьпомъ произ- 
ведеши „Въ чемъ моя в'Ьра?“ дерзость злоупотреблетя нев'Ьжествимъ 
до того, что рискнулъ утверждать, будто въ Евангелш, этой— д̂а поз
волено будетъ такъ выразится—священной н^сий воскресен1я изъ 
мертвыхъ, о такомъ воскресеши, въ действительности, ничего не го
ворится!

„Приходится краснйть за нашъ в^къ; но не имеемъ же мы права 
закрывать глаза на факты. Будемъ надйяться, что съездъ нашъ дастъ 
плодотворные результаты. Не считая себя вправе делать какихъ-либо 
указанШ, позволю себе, какъ стоящему во главе учебнаго округа, вы
сказать сердечное пожелаше о томъ, чтобы. учащ1еся въ нащей средней 
школе возможно более непосредственно знакомились съ Священнымъ 
Писан1емъ и съ поднигомъ Церкви во славу Богу.

Въ Перми 2— 8 августа также происходили заседан1я онояне- 
учительскаго съезда. На съезде присутствовало 23 законоучителя сред- 
нихъ учебныхъ заведешй, состоящихъ въ епарх!и. Суждешя съезда 
отличаются подробной и внимательной разработкой вопросовъ.

На разсмотреше и разрешеше съезда были предложены следу ю- 
щ1е вопросы.

1) Съ какимъ результатомъ для рел.-нравственнаго настроешя 
совершается преподаван1е Закона Бож1я въ среднихъ светскихъ учеб
ныхъ заведен1яхъ?

2) Что требуется предпринять для повышетя релипозной настроен
ности учащихся техъ же учебныхъ заведенш и для поднятая дела ихъ 
нравственнаго воспитан1я?

3) Кашя изменен1я необходимы въ постановке нреподаван1я Закона 
Бож1я для более успешнаго провожден1я и усвоен1я этого предмета въ 
учебныхъ заведен1яхъ?

4) Как1я усматриваются препятств1я для успешнаго преподаватя 
сего предмета?

5) Каше недостатки встречаются въ существующихъ учебныхъ 
руководствахъ по Закону Бож1ю и по какимъ отделамъ курса Закона 
Бож1я замечается наибольшая неудовлетворительность принятыхъ 
учебниковъ?

6) Кашя учебныя пособ1я по Закону Вож1ю признаются наиболее 
пригодными для среднихъ учебныхъ заведенш?
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7) Кашя книги и журнальный статьи богословскаго релипозно- 
нравственнаго и церковно-историческаго содержашя законоучители призна
вали бы полезнымъ рекомендовать учащимся для прочтешя, въ ц'Ьдяхъ 
ихъ духовнаго иросв’Ьщен1я и назидан1я?

8) Насколько отв^чаетъ потребностямъ учебныхъ заведенш указан- 
ныя Св. Синодомъ (приложены къ цирк. ук. Св. Син. отъ 31 августа 
1910 г ., № 28) прим^риня программы по св. исторш ветхаго зав'Ьта и 
по в^роучетю для св'Ьтскихъ среднихъ учебныхъ заведенш и не 
требуютъ-ли эти программы какихъ либо изм^ненШ, по указашямъ 
опыта?

9) Какъ поставить богослужен1е въ церквахъ св’Ьтскихъ учебныхъ 
заведенш?

ВсЬ вопросы были разомотр'Ьны тщательно, всесторонне, и по 
каждому изъ нихъ былъ вынесенъ ц-Ьдый рядъ резолющй, изъ коихъ 
приводимъ бол'Ье важныя.

По первому вопросу было высказано, что религюзно-нравственное 
настроеше учащихся если и не вполнй удовлетворительно, то и не 
безотрадно и въ значительной мйрй возвысилось бы если бы были 
устранены мнопе деморализующ1е факторы изъ современной жизни, какъ-то: 
обил1е разнаго рода зрйлищъ и увеселешй, ослаблеше семейныхъ узъ, 
безрелипозность интелдигентнаго класса, обил1е выбрасываемой на книж
ный рынокъ грязной литературы, и если бы законоучитель былъ неоди- 
нокъ, а дййствовадъ при дружномъ и единодушномъ содййств1и всего 
учащаго .и воспитывающаго персонала школы.

По второму вопросу— для поднятая релипозной настроенности 
учащихся признано необходимымъ прежде всего ежедневное чтеше 
учащимся Слова Бож1я, особенно Евангел1я и послашй апостольскихъ и 
личное вл1ян1е законоучителя на волю и чувство учащихся. Затймъ 
указаны были, какъ мйры къ воспиташю религюзной настроенности 
учащихся, ежедневное предъ уроками соворщете общей молитвы съ 
обязательнымъ участ1емъ въ ней о. законоучителя въ храмах.ъ при 
всЬхъ учебныхъ заведен1яхъ, устройство и обязательное пос4щен1е 
церковныхъ богослуженш всйми учащимися, говйн1е учащихся съ пр1уроче- 
темъ таковыхъ къ 1 иед'Ьл'Ь велика го поста, какъ бол'Ье располагающей 
своими богослужешями къ покаянному и строго-молитвенному настроеюю, 
открытае при уч. заведен1яхъ особыхъ братствъ или содружествъ во главй съ 
о. законоучителемь, непремЬнное участае законоучителя въ родительскихъ 
комитетахъ, дружное сод'Ьйств1е о. законоучителю въ выполнеши имъ 
пастырскаго долга со стороны начальствующихъ и учащихъ, строгШ 
контроль за посЬщешями учащимися театральныхъ зрйлищъ и кинема-
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тографовъ, а также за чтен1емъ ими книгъ, получаемыхъ изъ обществеп 
ныхъ и др. частныхъ библютекъ. Въ заключен1е было высказано 
пожелан1е, чтобы воззвате всероссшсваго съ'Ьзда законоучителей, б. въ 
С.-Петербург1з въ {юл-Ь 1909 года, отпечатанное въ соотв'йтствующемъ 
количести'Ь экземпляровъ, раздавались бы во всЬхъ среднихъ учебныхъ 
заведешяхъ калсдому родителю, отдающему своего ребенка въ то или 
иное учебное заведете.

По третьему вопросу постановлено было курсъ 1, 2, 3 и 4 кл. 
оставить безъ изм^нетя. Въ 5 кл. признано все время употреблять на 
окончаше и повтореше катихизиса, а прохождеше п,ерковной исторш 
сосредоточить исключительно въ 6 кл., съ прибавлетемъ здйсь въ виду 
обширности программы, къ двумъ— одного недйльнаго урока. Курсъ VII 
и VIII мужскихъ гимназш и VII кл. реальн. училищъ и жене, гимвазш 
— в^роучеше и нравоучете заменить изучев1емъ св. Писан1я и основанш 
христаанской апологетики, какъ болйе отвйчающимъ требовашямъ 
современной жизни и запросамъ юношества.

По четвертому вопросу— на нрепятст1пя къ успешному препода- 
ван1ю Закона Бож1я указано было на переобрсменен1е учащихся мате- 
р1аломъ по общеобразовательнымъ наукамъ и много предметность средней 
школы, неудовлетворительность учебниковъ, равнодуш1е, а иногда враж
дебное OTHomenie къ вопросамъ Ейры со стороны семей и внЬшколь- 
наго товарищества учащихся, вредное вл1яш'е современной литературы, 
незнакомство съ церковно-славянскимъ языкомъ.

Изъ постановлекш по др. вопросамъ заслуживаютъ вниман1я слй- 
дующ1я. Были подробно разобраны существующ1е учебники по Закону 
Бож.ш и въ общемъ признаны мало удовлетворительными, былъ состав- 
ленъ каталогъ книгъ рел. нр. содерж., применительно къ возрастамъ 
младтему, среднему и старшему, и было обращено серьезное внимаше 
на истовое, благоговейное совертен1е богослужен1я въ училищныхъ 
храмахъ.

Р а з н ы я  и з в Ъ с т 1 я  и  з а м Ъ т н и .

Объ учасИи представителей отъ прихожанъ въ епарх1альн. съездахъ.
Гос. Дума, при раземотренш сметы Св. Синода на 1913 г., высказала 
пожелан1я; 1) чтобы ведомство,— въ виду того, что всю тяжесть но опла
т е  сборовъ съ церквей, устанавливаемыхъ ныне на епарх1альныхъ 
съездахъ, несутъ на себе прихожане, приняло меры къ увеличешю числа 
участвующихъ въ епарх1альныхъ оъйздахъ церковныхъ старостъ и дру- 
гихъ выборныхъ представителей отъ прихожанъ соответственно числу 
представителей отъ духовенства, и 2) чтобы ведомство выработало въ



579

скорМшемъ времени единообразным правила, опред'Ьляющз'я д'Ьятельность 
епарх1альныхъ и благочинпическихъ съ'Ёздовъ духовенства. Во исполнете 
этихъ пожеланш в'Ьдомствомъ нравославнаго испов’Ьдан1я въ яастояшее 
время уже нриступлено, къ разработк'Ь указанныхъ правилъ; въ связи съ 
этимъ будетъ разрЪшенъ также и вопросъ о числ'!; участвующихъ на 
епарх1альныхъ съ1;здахъ церковныхъ старость, а равно и о привлечеши 
къ участ]'ю въ работахъ съ-Ьздовъ другихъ выборнмхъ представителей 
отъ прихожанъ.

Разъясне-<1е Св. Синода объ окончившихъ 3 -й  кл. д у х . училищ а. Св.
Синодъ опред'йлилъ разъяснить правлен1'ямъ дух. училищъ, что въ вы- 
пускныхъ свид'Ьтельствахъ и увольнительныхъ, выдаваемыхъ воспитанни- 
камъ по окончавш ими 3 го- класса, надлежитъ редактировать такъ: 
„при отбывати воинской повинности пользуются льготами, предоставлен
ными воспитанникамъ учебныхъ заведен1й 2-го разряда.

Разъяснен1е о B03pacTt д^вицъ, поступающихъ въ 1 кл. епарх. ж ен. 
училищъ. Св. Синодъ разъяснилъ, что въ 1-й классъ епарх. училищъ 
могутъ быть прини.маемы д-йвицы въ козрастй отъ 10 до 12 лйтъ, а въ 
посл'Ьдующ]е классы лица, имйющш соотвйтствующш возрастъ, при чемъ 
Совйтъ училища можетъ по увансительнымъ причинамъ принимать въ учи
лище дйвицъ, который окажутся неболйе 6 мйсяцевъ старше устано- 
вленнаго возраста, если только въ другихъ отношетяхъ онй будутъ 
удовлетворять требовашямъ устава.

С нйта вйдомства нравославнаго исповйдан!я. По смйтй вйдомства 
прав, исповйдатя на 1914 годъ общая сумма расходовъ исчислена въ 
размйрй 52.914.725 р ,  болйе 1913 года на 8 694 966 руб. Увеличеше 
расходовъ объясняется внесен1емъ въ смйту: 1) новыхъ условныхъ креди- 
товъ на увеличен1е содержатя духовенства (2 милл. 550 тыс. руб.), на 
увеличеше содержан1я преподающимъ въ церковно-прих. школахъ Астра
ханской, Оренбургской и Ставропольской епарх1и (624.650 руб.) и на 
жалованье преподающихъ въ районахъ, въ которыхъ будетъ введено все
общее обучете до 1915 года (900 тыс. р.) и 2) новыхъ кредитовъ, 
включенныхъ на основанш состоявшихся въ 1913 г. законовъ: а) на вы
дачу пособ1й на строительный нужды церковно-приходскихъ школъ— 
700 тыс. р., б) на пополнен1е церковно-школьнаго строительнаго фон
да— 300 тыс. руб., в) на дополнительнее содер}к.ан1е Пралсскои церкви 
(въ Богем1и) и ея причта— 3.500 р. и Б1аррицкой церкви и ея причта 
— 3 200 р. и г) на увеличеше содержая1я служашимъ въ дух. учебныхъ 
заводешяхъ— 3.577.650 руб. и па содержан1е параллельныхъ отдйлешй 
при дух. семинар1яхъ и училищахъ— 581.400 руб.

О страхован!^ причтоваго имущества. При открытш страхового отдй- 
ла при Св. Синодй храмы и проч1я церковный здан1я были изъяты изъ 
страховашя частныхъ обществъ, которыя, въ свою очередь, стали отказы
ваться принимать на страхъ собственные дома священнослужителей, или 
принимать ихъ лишь съ повышеннымъ взносомъ, зачастую совершенно 
недоступпымъ для малосостоятельныхъ членовъ причта. Въ виду этого 
при Св. Сиподй образована комисс1я для разработки правилъ пр1ема на 
страхъ, какъ домовъ причта, такъ и движимаго имущества храма и причта.

Къ ш татамъ церковно-учительскихъ школъ. Въ виду несоотвйтств1я 
окладовъ содержашя учащаго персонала цер.-учительекяхъ школъ съ 
современной дороговизной жизни, духовнымъ вйдомствомъ разработанъ 
законопроектъ объ измйнеши штатовъ этихъ учреждешй. Въ данное 
время законопроектъ находится на разсмотрйти подлежащихъ вйдомствъ.
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5-л^тн!я прибавки учащимъ щер. школъ. Изготовленъ законопроектъ 
объ увеличеши содержатя учителямъ церковныхъ школъ, вошедшихъ въ 
школьную сЬть съ 30 р. на комплектъ учащихся до 60, а также о пяти- 
л'Ьтнихъ прибавкахъ уже изготовленъ и въ скоромЪ времени будетъ 
внесенъ въ законодательныя учрежден1я.

Юбилей обители. Св. Синодъ разр'Ьшилъ праздноваше ЗОО-л'Ьтняго 
юбилея Курекаго Знамевскаго монастыря. Праздноваше им-Ьетъ состояться 
съ 20 по 22 сентября.

О жалован1и церк. старостамъ. Одинъ изъ епарх. съ'Ьздовъ, им'Ья въ 
виду, что покупка старостами церк. св’Ьчъ въ частныхъ торговляхъ 
можетъ объясняться не всегда заботами ихъ объ увеличеши доходности 
церквей, но иногда и корыстными разечетами, такъ какъ даетъ имъ воз
можность злоупотреблять церковными суммами и брать собЪ часть этихъ 
суммъ какъ бы въ вознаграждеше за иеполеше старостинскаго труда, 
для предупреждешя этихъ злоупотроблешй со стороны церк. старостъ 
призналъ желательнымъ установить для церковныхъ старостъ определен
ное жалованье, въ разм'йр'Ь отъ 25 до 5о руб. въ годъ, и, кром15 того, 
отчислять въ по.11Ьзу ихъ по 1 р. съ проданнаго пуда св'Ьчъ, приусловш 
увеличешя cBi;4Hofi доходности. M ipa эта, однако, не встр'йтила одо- 
брешя со стороны высшей церк. власти, т. к. по установившейся въ 
правосл. русской церкви npaKTHKi, на должность церк. старостъ изби
раются noHeTHifimie прихожане, известные хушсПанскимъ благочеслемъ 
и преданностью святой правосл. Церкви, беругще на себя трудъ служе- 
тя въ той или иной церкви не только безъ лсалован1Я изъ церк. средствъ, 
но и съ готовностью, въ заботахъ объ умножен1и церк. достояшя, жер
твовать собственный средства на пользу церкви, за что, согласно указу 
Св. Синода, они пощряются почетными наградами. KpoMt того, и въ 
инструкщи церк. старостамъ не предусмотрено какого либо денежнаго 
вознаграждешя церк. старостамъ изъ церковныхъ средствъ. Въ виду 
этого Св. Синодъ ходатайство епарх1альнаго преосвященнаго о разр^- 
шенш установить жалованье для церк. старостъ отклонилъ.

0граничен1е торговли водкой. Вёдомствомъ главн. управдешя неокл. 
сборовъ и казен. прод. питей решено ограничить торговлю въ казен- 
ныхъ винныхъ лавкахъ вне городскихъ поселен1й 8 часами, начиная 
ее въ 8 ч. у. и оканчивая въ 6 час. вече))а, съ 2 часов, перерывомъ 
для обеда. Также последовало распоряжегпе удовлетворять приговоры 
сельскихъ и станичныхъ обществъ о недопущеши на ихъ земляхъ тор
говли крепкими напитками, или закрьти уже 'существующихъ лавокъ, 
если приговоры эти удовлетворяютъ требован1я закона. Равнымъ обра- 
зомъ, ведомствомъ принято .къ сведешю и пожелашео сокрашенш числа 
лавокъ въ местяостяхъ, пострадвшихъ отъ неурожая.

Постановлен!е KiBBCKaro пчеловоднагв съ езда. Пчеловодный съездъ по- 
становилъ; 1) ходатайствовать о нредоставлеши всемъ пчеловоднымъ 
общоствамъ безплатноЁ пересылки простой почтовой корреснонденщи, 2) 
просить Св. Синодъ о вводея1и преподавашя пчеловодства въ духовныхъ 
семинар1яхъ и церковно-учительскихъ школахъ, а министерство народ- 
наго просвещен1я—о пренодаван1и пчеловодства въ учительскихъ инсти- 
тутахъ и семинар1яхъ. Признано така^е лселательнымъ для распростра- 
нен1я пчеловодныхъ зяанш пользоваться кинематографами и устраивать 
перюдичесгае съезды пчеловодныхъ инструкзровъ.

Постановлен!е KieacKaro сельско-хозяйствен, съ езда. Сельскохозяй
ственный съездъ, считан, что число высшихъ агрономическпхъ учебныхъ 
заведенш въ Росс1и совершенно не обезпечиваетъ потребности государ-
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ства въ лицахъ съ высшимъ агрономическнмъ образоваюемъ и что эта 
потребность не можетъ быть удовлетворена принятымъ сельско хозяйст
венной комиейей 3-ей Гос. Думы планомъ открытая новыхъ вЫсшихъ 
сельско-хозяйственныхъ школъ, призналъ необходимымъ принять м^ры 
къ покрытаю страны въ возможно коротюй срокъ сЬтью высщихъ сель- 
еко-хозяйственныхъ учебныхъ заведен1й путемъ открытая агрономическихъ 
отд'йленш при университетахъ въ т-Ьхъ городахъ, гд'Ь н'Ьтъ спещаль- 
ныхъ ВЫСШИХЪ сельско-хозяйственныхъ учебныхъ заведен1й, обезпечивь 
развитае ихъ до самостоятельныхъ факультетовъ.

Дал'Ье съ'Ьздъ призналъ необходимымъ открытае самостоятельныхъ 
агрономическихъ школъ въ областяхъ, не обслуженныхъ сельско-хозяй
ственными отд-Ьлен1ями, и субсидирован1е правительствомъ частныхь 
ВЫСШИХЪ агрономическихъ школъ.

Современная высшая агрономическая школа является, по Mnimio 
съезда, невполн'Ь приспособленной дпя подготовки агрономовъ. НаиболЪе 
желательнымъ типомъ высшей агрономической школы является универ
ситетская по духу.

Признавая, что высшая агрономическая школа не можетъ ставить сво
ею ц'Ьлвю пршбр'Ьтен1е слушателями практическихъ навыковъ, съ'Нздъ 
находитъ, что необходимой составной частью подготовки агрономическаго 
д'Ьятеля долженъ быть достаточный нрактическ1й стажъ по окончандй 
высшей школы. Съ-Ьздъ высказался за открытае доступа въ Высш1я 
агрономичесшя школы всЬмъ окончившимъ средн1я сельско-хозяйствен- 
ныя школы.

Памятникъ Столыпину. Пъ KieBi открытъ памятникъ бывшему 
председателю Совета Мивистровъ П. А. Столыпину, недавно погибшему 
отъ руки злодея— еврея.

Скончался Экзархъ Груз1и, арх)епископъ Иннокентш. Покойный 
уроженецъ Владим1рской губернш, сынъ священника. АкаДемш окоН- 
чилъ въ 1885 году.

Цйлебныя свойства меда. Медъ употребляется главнымъ образомъ, 
какъ средство отхаркивающее, возбуждающее, помогающее пищеваренш, 
кавъ слабительное, онъ можетъ быть назначенъ всЬмъ безъ различ1я 
пола и возраста.

Медъ превосходно д-Ьйствуетъ во всехъ катарральныхъ бол-Ьзняхъ 
рта, горла, груди. При ежедневномъ употреблен1и меда человекъ застра- 
ховавъ отъ хрипоты и чувства усталости въ голосовыхъ органахъ. Въ 
Даши, въ Ганновере медъ— народное лекарство отъ хлороза (бледная 
немочь, недостатокъ въ крови железа). Медъ, какъ кровоочищающее и 
укрепляющее средство, медленно, но верно возстановляетъ нормальную 
деятельность желудка и кишекъ. Полезно его употреблять ежедневно 
лицамъ, принужденнымъ по роду своихъ занятай вести сидяч1й образъ 
жизни, страдаю щимъ воспалетемъ желудка, падагрой, геморроемъ, сер
дечными болезнями, перемежающейся лихорадкой. Медъ, какъ пища, 
стоитъ выше сахара. Въ то время какъ сахаръ замедляетъ пишеварен1е 
и утомляетъ, желудокъ, медъ ^способствуетъ выделешю желудочныхъ 
соковъ, не требуетъ никакой работы со стороны желудка и не обреме- 
няетъ его. Регулярное употреблен1е меда по 2— 3 столовыхъ ложки въ 
сутки поддерживаетъ теплоту тела у пожилыхъ людей. Давая детямъ 
медъ, особенно въ холодное время года, мы подерживаемъ въ ихъ тел е  
постоянно нормальную теплоту и предохраняемъ ихъ отъ простуды. 
Медъ проявляетъ полезное действ1е повышешемъ жизнедеятельности 
бедыхъ кровяныхъ шариковъ. Употребляемый внутрь, медъ оказываетъ
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благотворное д'Ьйств1е также и на слизистыя оболочки внутреннихъ 
органовъ, а при наружномъ употреблен1и (умывате водой съ медомъ) 
сод'ййствуетъ обновлен1Ю и смягченно кожи. Сл'Ьдуетъ употреблять медъ 
по крайней Miipt три раза въ день: утромъ, съ хл-Ьбомъ или булкой, 
сразу посл'Ь об’Ьда и незадолго до отхода ко сну. При употреблен1и его 
посл'Ь 4ды медъ ускоряетъ пищеварен1с. Во время болезней медъ сл'Ь- 
дуетъ употреблять небольшими порц1ями, наприм'Ьръ, по '/2  чайной 
ложки чрезъ каждый часъ, занивая его чистой свежей водой.

Семейная жизнь и A e a ro K trie . Нью-1оркской гихтенической орга- 
низац1ей собранъ статистичесшй матершлъ, подтверждаюинй, что семей
ные люди живутъ дол1зе, ч^мъ холостяки. Статистика показываетъ, что 
въ возраст1з 20— ЗО л’Ьтъ умираетъ 4,2 женатыхъ на тысячу, тогда 
какъ у холостяковъ въ этомъ возраст15 6,6 на тысячу. Въ возраст^ 30— 40 
л'Ьтъ сыерчность женатыхъ равняется 6, а холостяковъ— 13. Въ возраст'Ь 
40— 50 л'Ьтъ эти цифры повышаются до 9,5 для женатыхъ и до 19,5 
для холостяковъ. ЗагЬмъ разница уменьшается. Не маловажное значете 
им’Ьетъ большая регулярность жизни у семейныхъ людей, а таклсе боль
шая осторожность и благоразум1е женатыхъ, проистекающее изъ сознашя 
обязанностей предъ женою и Д'йтьми. Статистика показываетъ, что 
смертность среди вдовцовъ или разошедшихся съ женами превосходитъ 
даже, въ соотвЪтственныхъ возрастныхъ груипахъ, смертность холостя
ковъ. Проф. Willcox говоритъ по этому поводу: „теряя своихъ женъ, 
мужья теряютъ много шансовъ на долголЪт1е, которое обезпечивала имъ 
семейная жизнь, и теряютъ т'Ьмъ больше, ч'Ьмъ онъ моложе".

О Б т ь я в л Е ь а п я : -

Нуженъ священникъ въ Свято-Николаевскую женскую  
общину Владим!рекой губ., Ковровскаго у. Служить одно.му 
по вольному найму. Жалованья 25 руб. и столько же доходу. 
Квартира съ отопленхемъ.

Адресъ: Почт.-тел. село Лежнево, Владим1р. губ. Свято- 
Николаевская жен. община. Начальниц-fe, монахин-Ь Валентин'й.

В ы ш л а  и з ъ  п е ч а т и  и  п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у

к н и г а :

Костромской Первоклассный Каеедральный Ипат1евск1й Мона
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
Издан1е Редакц 1И Костромскихъ Епарх1альныхъ В-Ьдомо- 

стей. Кострома. 1913, И З  стран. Ц-йна 50  коп. съ пересыл
кою.

Можно пр1обр1зтать въ Редакцш Костромскихъ Епарх. 
В^д. (нри Костромской Духовной Семинар)и).
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О ткры та п одп и ска на 1913—1914 годъ
на издаваемый 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 мисс1и, журналъ ставитъ своею задачею вообщ е  

обличеше современнаго старообрядческаго раскола. 
П РО ГРА М М А  Ж УРНАЛА.

1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области  
вопросовъ, вылвигаемыхъ современною полемикой со старо
обрядцами. 2) Статьи въ защ иту истины православ1я отъ  
нападокъ на нее въ повременныхъ старообрядческихъ изда- 
ш яхъ. 3) Сообщ ен 1 я о собьпйяхъ Православной Церкви, 
им'Ьющихъ вразумительное для раскола зн а ч ет е . 4) Внутренше 
вопросы въ раскол'Ё, какъ доказательство его несостоятель
ности. 5) О бзоръ собыЯй въ жизни раскола. 6) Д'йятельность 
противораскольнической мисс1и. 7) О бзоръ книгъ и журналь- 
ныхъ статей, им'йющихъ значен1е для полемики съ расколомъ 
старообрячества. 8) КритическШ обзоръ  издаваемыхъ расколь
никами книгъ и журналовъ. 9) Сообщен1я о собесЁдоваш яхъ.
10) Сообщешя и зам'Ьтки прпвинщальныхъ мисс1онеровъ.
11) Объявлешя. 12) Приложен)е къ журналу.

В ъ  п р и л о ж е н !я х ъ  к ъ  ж урналу  будутъ печататься „М атер1алы  
по истор1и р а с к о л а " ,  впервые изданные БратсТвомъ св. Петра 
митрополита, иол.ъ редакц1ей проф. Н. И. Субботина, а въ 
настоящ ее время подготовляемые особою  комисс1ей при Брат- 
ств1з ко второму издашя, и сп р ав л е н н о м у  и д о п о лн ен н о м у . Здйсь  
же, при особомъ счет-й страницъ, будутъ помещаемы, им'йющ1е 
особое зн а ч е т е , 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 1 913  г., 
два раза въ м1?сяцъ (1 и 15 числа) книжками до 2 печат- 
ныхъ листовъ. Годъ считается по 1 сент. 1 9 1 4  года.

Подписная цГна съ пересылкой 3  руб. въ годъ, на 
полгода 2 руб. Подписка принимается въ Редакщ и журнала: 
М осква , Н и к о л о-Я м ск ая  ули ц а, д о м ъ  №  6 3 , кв. 1 . Р е д а к ц и я .
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В ы ш ло въ ев^тъ  второе и зд аш е со ч и н еш й
преподавателя Полтавской Духовной Семинарии

В .  Н -  Т е р л е ц к а г о .
Издан1е состоитъ изъ трехъ выпусковъ,

подъ обвдимъ заглав1емъ:

Выпускъ 1. С одерж ате; L Обш1я понят1я о сектантств'Ь.
II. Духоборы и толстовцы. III. Павловское ^страш ное д'Ьло".
IV . Секта 1оаннитовъ. 2 55  стр. ц. 1 руб. 2 0  коп.

Выпускъ II. „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ®.
Содержан1е. I, П роисхождеш е и общШ характеръ масонства.
II. Масонство въ Poccin. III. М асонстй ритуалъ. IV, П ере
мена въ характере масонства и его политическая роль.
V . Общ ее суж деш е о масонстве. З н а м етя  времени. Заклю- 
ч е т е . 196  стр. ц. 1 руб

Выпускъ III. Хил1астическ1я Теченгя въ сектантстве. Со- 
держан1е: I. КраткШ историческШ очеркъ хил1азма. II. Адвен- 
Тизмъ. III. Хил1астическ1я течен1я въ русскомъ сектантстве. 
Хил1астичестя чаян1я въ „новомъ религшзномъ сознаш и".
1У. Къ полемике съ хил1азмомъ. 3 0 7  стр. ц. 1 р. 30  к.

Можно пр]обретать въ книжныхъ магазинахъ г Полтавы  
(Г. И. Маркевича, Н . Г. Янковскаго, Епарх1альнаго Братства) 

и у автора (Полтава, ул. 1Певченко, 18).

Содержан!е неоффид1альной части: Костромское Епарх1альное Жен
ское училище на Костромской Юбилейной Земской Выставке. Отрадный 

юбилей. По епарх1ямъ. Разныя извест1я и заметки. Объявлетя.

I Ректоръ Семинарш Прот. В . Чеканъ. 
Редакторы «J Преподаватель Семинарш В . Отроевъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я
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Годъ Х Х ГП .

cNo 2 0 .

K O C T F O I C K I f l

Епаршльныя Выходятъ 1 и 15 чис. 
Ц-Ьна на годъ 5 р. за 

полгода 2 р. 50 к.

Адресъ: Кострома, | 
|]въ Редакц!юКостромскихъ| 

Епарх1альн. Ведомостей. ВЪдОМОСТЕ
Объявлен1я печатаются по 15 к. за м^сто обыкновен. строки за одинъ разъ по 

10 к. за два и более раза. Въ оффишяльн. части по 10 к. за строку.

отдълъ  о ф ф и щ а л ь н ы й .

Олужебныя перемены по епархш.

О пред% лены  н а  w fec ia : Воспитанникъ Семинар1и А. Вве-
денсюй на псаломщическую ваканшю къ церкви с. Ильииско- 
Заборскаго, Макарьевскаго у'Ь.зда, 16 сентября.

Крестьянинъ Н. Мишипъ и. д. псалощника къ Воскре
сенской церкви г. Кологрива, 16 сентября.

Псаломщикъ церкви с. Порздней, Юрьевецкаго у., А. Но- 
рисогл'Ьбстй на ддаконскую ваканс1ю къ церкви с. Гарей, 
Макарьевскаго у., 20  сентября.

Окончйвш1й курсъ Георг1евской второклассной школы 
Михаилъ Галуновъ на псаломщическую ваканс1ю къ церкви 
с. Покровскаго на Письм1з, Буйскаго у,, 20  сентября,

Священникъ Донской enapxin I. Кленовъ къ Костром
скому каеедральному собору сверхъ ш тата— 2 4  сентября.

Крестьянинъ Иванъ Аристовъ на 2-ю псаломщическую  
вакансию къ церкви с. Порздней, Юрьевецкаго у., 23 сен
тября.
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Д1аконъ церкви с. Сухорукова, Костромского у., И. Царе, 
гра дск!й на священническую ваканс1ю къ церкви с. Пеженги  
Кологривскаго у., 25  сентября.

Дгаконъ церкви с. Ш охны , Н ерехтскаго у ., Гр. Вино- 
градовъ на священническую ваканс1ю къ Ильинской церкви 
что на Корег'Ь, Буйскаго у., 25  сентября.

Псаломщикъ церкви с. Дебова, Кинегаемскаго у., А. Вино- 
градовъ на дхаконскую ваканс1ю къ церкви с. Сухорукова, 
Костромского у., 27 сентября.

Запрещ енный д1аконъ церкви с. Гарей, Макарьевскаго у,̂  
П. Крыловъ и. о. псаломщика къ ц. Ваганова, Галичскаго у. 
27  сентября.

Учитель Воздвиженской' ц.-пр. щколы Кинешемскаго у., 
П. Красовсш й на дхаконскую ваканс1ю къ церкви с. Ш охны, 
Н ерехтскаго у ., 27 сентября.

flepeivitineHbi: Псаломщикъ Воскресенской церкви г. Ко- 
логрива А. Цв-Ьтковъ къ Казанскому собору г. Нерехты безъ  
права получен1я пенсш-— 16 сентября.

Псаломщикъ церкви с. С'Ьнной, Чухломскаго у ., Л. Собо-» 
левъ съ 2"й на 1-ю  вакансю  въ томъ ж е сел'Ь— 17 сентября

Псаломщикъ ц. с. Покровскаго на Письм'Ь, Буйскаго у. 
Г. Перепелкинъ къ церкви с. С'Ьнной, Чухломскаго у ., на
2-ю  вакансию— 2 0  сентября.

Священникъ церкви с. Исаковскаго, Костромского у., 
А. Горск1й въ Саратовскую епарх1ю къ Церкви с. Олоховки— 
17 сентября.

Псаломщикъ с. Черленкова, Московской епарх1и, Николай 
РоЗановъ къ Спасбвходскому собору г. Юрьевца безъ  права 
получен1Я дох од а — 2 4  сентября.

Священникъ церкви с. Прискокова, Костромского у., 
А. Виноградовъ къ церкви с. Холкина на 4-ю  ваканДю, съ 
откбмандирован1емъ на должность эконома епарх1альнаго об- 
щежит1я Костромской Духовной Семинар1и, 19 сентября.

Священникъ церкви с. Словинки, Макарьевскаго у., I. Со- 
ловьевъ къ церкви с. Прискокова, Костромского у., 25  сентября.



— 4S9

Свищенникъ церкви с. Бородатова, Галичскаго у., Ва- 
сил1й Соболевъ на службу перем'Ьщенъ въ Воронежскую епар- 
х1ю— 21 сентября,

Псаломщикъ церкви с. Ваганова, Галичскаго у., В. По- 
меранцевъ къ церкви с. Дебова, Кинешемскаго у., 27 сен
тября.

Псаломщик'ь Богоявленский ц. г, Нерехты С. Ягодкинъ 
къ Кладбищенской Крестовоздвиженской церкви того же го
рода—27 сентября.

СвЯщенникъ церкви с. Троицкаго, Буйскаго у., Дм. Ни- 
колаевсюй на 2-ю ваканДю къ церкви с. Игодова, Галич
скаго у., 27 сентября.

Священннкъ церкви с. Никольскаго, что на Углу, Галич
скаго у., Алексйй Политковсюй къ Введенской ц. с. Кали- 
кина, Чухломскаго у., 25 сентября.

Уволены заштатъ: Псаломщикъ церкви с. С ^н о й , Чухлом
скаго у., Петръ РачинскШ— 15 сентября.

Д1аконъ церкви с. Сеготи, Юрьевецкаго у., I. Ильинск1й—  
16 сентября,

Священникъ церкви с. Рылеева, Галичскаго у., А. Кор- 
добовсюй - 25 сентября.

Уволенъ отъ должности благочиннаго по 3-му Чухломскому 
округу священникъ Михаилъ СвавицкШ— 10— 15 сентября.

Уволенъ отъ должности мисс1онера по Кинешемскому у. 
священникъ Крестовоздвиженской церкви г. Кинешмы Н, Ле- 
бедевъ— 24 сентября,

Улиерли: Заштатный священникъ церкви с. Манылова,
Костромского у., А. Кротковъ— 4 сентября.

Заштатный псаломщикъ ц. с. Михеевскаго, Нерехтскаго
у., Н. Б'Ьляевъ— 6 сентября.

Священникъ Ильинской церкви, что на Корег'Ь, Буйскаго 
У'Ьзда, Н. Чистяковъ— 10 сентября.

В акант ны я мкьсша:
Священническ1я: При Богородицкой ц. с. Исаковскаго,

Костромского у., въ приход'Ь душъ 581 м. п., ,6 1 7  ж. п.;
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земли 34 дес., жалов. 294 р.  ̂ аренды 15 р,, доходъ 147 р. 
50 к., домъ собственный.

При Успенской ц. с. Сотницъ, Неретскаго у., въ при- 
ход-Ь душъ 873 м. п,, 930 ж. п., земли 84 дес., жалов, 78 р. 
40 к., %  19 р. 18 к., доходъ 375 р., домъ собственный.

При Николаевской ц. с. Рыл Ьева, Галичскаго у , въ при- 
ход'й душъ 480 м. п., 534 ж. п ; земли 34 дес.; жалов. 88 р., 
20 к ,  ‘’/о 34 р. 66 к., доходъ 225 р., домъ церковный.

При Богородицкой ц. с. Словинки, Макарьевскаго у ,
1-я ваканс1Я, въ приход^ душъ 1816 м. п., 1973 ж. п.; земли 
99 дес.; жалов, 52 р 92 к., %  4 р. 89 к., аренда 31 руб. 
80 к., доходъ 40'2 р., домъ собственный.

При Покровской ц. с. Бородатова, Галичскаго у., въ 
приход'Ё душъ 310 м, и., 383 ж. п.; земли 60 дес ; жа^10в-
294 р., доходъ 150 р., домъ церковный.

При Троицкой ц. с. Троицкаго, Буйскаго у., въ приход-Ь 
душ ъ 680 м. п., 809 ж. п.; земли 91 дес.; жалов. 105 руб; 
84 к., дох. 645 р., домъ церковный.

Псаломщичесшя: При Александро-Ыевской ц., что при
Григоровской женской гимна.з1и г. Костромы, жалов. 170 р. 
квартира при гимназ1и.

При Петропавловской ц. г. Плеса, въ приход'Ь душъ 
337 м. п., 360 ж. п.; земли 1639 кв. саж,, жалов. 98 руб., 
Vo 28 р., дох. 75 р., квартира.

При Богоявленской ц. г. Нерехты, въ приход'й душъ 
585 м. п., 702 ж. п.; земли 6 дес.; °/о 21 р, 90 к,, доходъ 
92 руб. 08 к,, домъ церковный^

Р асп о р яж еш е Епарх1альнаго  Н а ч а л ь с тв а .

Костромская Духовная Консистор1я слушали направлен
ное сюда Его Высокопреосвяшенствомъ „для распоряжешя" 
отношеше ПредсЬдатеяя Воинскаго Благотворительнаго Обше- 
ства В'̂ йлагп Креста, отъ 30 августа 1913 г. за № 1020, о 
содЪйств1и. усп'Ьшному.;осушествлешю сбора пожертвовашй
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въ церквахъ Костромской enapxin въ пользу сего Общества 
въ текущемъ году въ праздникъ Введешя Пресвятьтя Богоро
дицы (21 ноября). • С]п р а в н а :  Церковныя В’Ьдомости за
1912 г. № 29, опред'блете СвягЬйшаго Синода, отъ 23 )юня 
и 7 1юля 1912 г. за № 5643, о разр1>шети означеннаго 
выше сбора въ церквахъ Импер1и. П р и к а з а л и :  Согласно 
заслушанному отношешю Предс-Ьдателя Воинскаго Благотво- 
рительнаго Общества Б'Ьлаго Креста, чрезъ м'бстныя Епар- 
х1альныя В'Ьдомости, обратить вниман1е духовенства enapxin 
на опубликованное въ № 29 „Церковныхъ Ведомостей* за 
1912 г. определен1е Святейшаго Синода, отъ 23 1юня — 7 
1юля 1912 г. .за № 5643, и вместе съ темъ пригласить ду
ховенство ока.зать содейств1е успеху предстоящаго въ теку- 
шемъ 1913 г., въ праздникъ Введешя во храмъ Пресвятыя 
Богородицы 21 ноября, сбора пожертвовашй въ пользу на- 
званнаго Общества. Октября 7 дня 1913 г. № 17562.

0бъявлен1я отъ учрежден1й и лицъ.
Отъ Костромской Духовной Консисторж.

Костромская Духовная Консистор1я слушали циркулярное 
отношен1е Хозяйственнаго Управлен1я при Святейшемъ Си
ноде отъ 6 сентября сего 1913 г. за № 32025, коимъ даетъ 
знать, что льготный тарифъ 1897 г. за № 174, касающШся 
льготной перевозки по железнымъ дорогамъ пробельныхъ 
листовъ и бланковъ Московской • Синодальной Типографш, 
отмёненъ съ 1 минувшаго августа, и Типограф1я эта можетъ 
теперь пересылать названный произведен1я свои по ж елез
нымъ дорогамъ за прежнюю плату лишь малой скоростью, 
вследств1е чего для следован1я посылокъ въ места назначе- 
н1я потребуется времени приблизительно вдвое более того 
срока, который требовался для сего при пересылке большой 
CKopocTiro, а потому неизбежно должно явиться некоторое 
замедлеше въ уцовлетвореши требовашй духовныхъ Коней-



442 —

CTopit выписываюшихъ проб'Ьльные листы и бланки для цер- 
ковнаго письмоводства и церковной отчетности, въ виду сего 
подлежитъ, въ ц'Ьляхъ своевременнаго иолучен1я таковыхъ 
бланковыхъ листовъ, присылать требован1я на нихъ заблаго
временно: П р и к а з а л и  Въ виду заслушаннаго сообщешя 
Хбзяйственнаго при Свят'Ьйшемъ Синод'й Управлетя обязать 
благочинныхъ enapxin, чрезъ напечатан!е въ м1зстныхъ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ, чтобы годичныл трвбовательныл 
вгьдомости на бланковые листы  для церковно приходскаго 
письмоводства* и отчетности, въ ц'йлнхъ своевременнаго полу* 
чен1я этихъ листовъ, доставляли въ Коисисторт  заблаго
временно—къ 1-му числу декабря мжлща каждаго года, на
чиная съ текущаго года. Сентября 24 дня 1913 г. № 16951.

Отъ Костромского Епарх1альнаго Попечительства о бъдныхъ 
духовнаго зван1я.

Костромское Епарх1альное Попечительство о б'Ьдныхъ ду
ховнаго зван1я проситъ о.о. Благочинныхъ enapxin, чтобы 
всЬ назначенный Попечительствомъ пособ1я б'йцнымъ лицамъ 
духовнаго зван1я высылались о.о. Благочинными полностью 
безъ вычета почтовыхъ издержекъ. На пересылку этихъ по- 
соб1й 0.0. Благочинные расходуютъ свои средства и въ на- 
чал'Ь отчетнаго года просятъ Попечительство о выдач-Ь имъ 
денегъ въ возм’Ьщен1е расходовъ, сд1зланныхъ ими изъ своихъ 
средствъ на пересылку почтою сиротамъ пособШ
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(съ 1 декабря 1911 г. )ю 1 января 1913  г.),
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№ I Счетъ Баланса
ДЕБЕТЪ.

№№
счет.

26

23

ПАССИВЪ.

На 1-е декабря 1911 г. состоитъ: 

С-ту Залогодателей.

ИнтЁли залоговъ:

Нешпанова въ Галич'Ь 4900 —
Зарубина въ Кинешм'Ё 3500 —
Миронова въ Солигалич'Ь , 3000 —
Крылова въ Ветлуг-Ё, 1000 -
Яичкова въ Нерехт-Ё . : 1500 —
Груздева въ МакарьевЁ 1300 —
Троицкрго въ Вапоженье . 1062 .50
БЁлорукаго въ ПарфеньевЁ 1000 —
Нагорскаго въ СередЁ 200 —
Архипова и Пигасова 300 —

С-ту Epedumopoez.
Должны уплатить:

Моисееву Л. К .. 1278 78
Епарх1альн. Женек. Учил. . 22000 —
Церквамъ Епархш 6622 03
Т-му Д-му А. Вельцъ 7567 92
Т-му Д-му Н-ки Каптелина 16107 89
Т-ву Г. Н. Христофорова . 136 50
Гореву Иван. Петр. . 1000 —
М'Ёдникову М Л . . 301 55
Инженеру Бари . 1700 —
Вензе и Монск1й 110
Татарникову Ф. В. . 92 —
Курочкину Д. К. 31 35
Крутикову (комисЛонер.) . И  10

С-ту Капитала.

На 1-е декабря 191 Гг. капиталъ завода 
состоялъ . . . . .

17762

56959

274455

50

12

92
349177 54
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начинательнаго.

-|
'i

1
счет АКТИВЪ.

1I

На 1-е декабря 1911 г. состоитъ; i11
2 G-тъ Кассы. 1

i
Наличными ........................................ 290С111

11

7 G-mz Процен. бум. па хранете.

Залоги на хранен1е въ отд. Гос. Б к.ч 17562 50
4 G-тъ Условнаго тек. сч. въ Гос. Б  кп.

состоитъ на тек. сч. 6200 —

6 G-тъ Подотчетныхъ сум.цъ. 

Подотчетомъ у смотрителя .чаводаотц.
А. Чистякова . . . 20 29 i

5 G-тъ движимого имущества.

состоитъ . . . . . . 4350
9 G-тъ матергаловъ сирыхъ. '

состоитъ въ наличности:

а) 165 п. 30Vs ф. воск.
желт, а . . 3931 89

б) 4388 п. 14Vs ф. воск.
б'Ьл. а ®̂/бо,4 . . 116749 64

в) 88 пуд, 38Vs ф. воска
подтесн. а . 1779 25

г) 20 п. 0 8 '/2 ф, огарковъ
а . . . 445 11 

13 фун. огарковъ фальш.
а. ’V40 . . . .  4 65

д) 67 п, 34 ф, воск, грязн.
а ®V'6o,5 . . . 1808 20

е) 62 п. 33 Vs ф. фитиля
бум. а *7»в . 1313 61 

ж) 1461 книж. золотаа7'5о,1 736 —
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з) 34 пуд. 2'8 фун. бумаги 
оберт. а V'̂ 3

к) 105 лист. naiiTOB. перев.
129 30

а /вз,7 66 94
и) 85 саж. дровъ а /̂s? . 363 23

127327 82
Паковки:

' з) 4. п. бумаги ctp. а . 12 —
л1 8̂ 21 шт. ящиковъ а ”/ з ' 246 30
26 шт. корзинъ а ®/85 : 9 06
м) 3 п. бичевки а 'Veo 16 95
н) 3« ф. пломбъ а V20 . 4 94
642 шт. коробокъ а ° 11 . 89 73

378 98

о) 402 1 чет. 6340 б. посуды 1322 '25
129029 05

20 . С-тъ товаровъ. 1

въ заводскихъ склацахъ:

б) 461 пуд. 20'/2 ф.св'Ьч.
золоч. а "VvT.s 

1840 п. 36 Vs ф св-Ьч. б'Ьл.
12818 66

а ^Vl5,6
363 п. ОЗ^А.ф. св'Ьч. желт.

49993 04

& ,i . .
31 п. 08 ф. св^ч. цв1зт.

8864 64

Й, *®/гз . . ,. ' . 880 85
б) 1437 чет. 2881 б. вина
в) 193 п. 30Vs ф. масла

4990 33

а ®/об,7 . 
г) 116 п. 16 Vs ф. ладан.

1756 82

капанц. а ^̂ /io 
2 п. 14 ф. ладан, росного

1559 05

й . . . . 107 07
01’А ф. ладан, фамск. 
д) 62 короб. св-Ьч. BtH4.

3 51

а . . . . 49 07
Парфюмерш . , . 209 89

81232 93
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Въ уЁздныхъ складахъ и лавкВ:

а) 587 п, 28‘А ф. св4>ч.
золоч, а ^Vv7,fi 

1333 п. lOVs ф. св'Ёч. б'Ёл,
16323 73

а "VjSje
370 п. 03®А ф. св-Ьч. желт.

36207 20

а "*Ai)̂
37 п, 05' 8 ф. св^ч. цв'Ёт.

9035 74
1

: а ®̂/2б . . . . 1048 21
б) 818 чет. 2268V2 б. вина
в) 468 пуд, 02 фун. масла

3176 22

а ®/об,7
г) 67 п 27®А фун. ладан

4243 77

капанц. а 906 46
6 п. 20"А ф. ладан, росного 

Й, . . . .
35V2 ф. ладан. Фамскаго

296 95

а " 7 - 99 75
д) 33 короб, СВ̂Ьч. В̂ НЧ. ”/78 26 12
Парфюмер1и 217 25

71581 40 152814 33

27 С-тг Комишонеровъ.

Им15емъ получить:

съ Смирнова 1142 26
„ Добронравова 1292 35
„ Нешпанова. 188 84
, Троицкаго . 2774 83
, Зарубина . 3991 99
„ Троицкаго . . . 1 24 07
„ Палибина . 130 61
, Яичкова 780 99
, Б'Ьлорукова 723 48
„ Островскаго 1134 И
„ Свирскаго . 803 92
„ Нагорскаго . 880 26
„ Троянова . 2622 41
я Миронова . 2 70
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съ Перлова 813 23
, Птицына 2018 40
„ Похвалйнскаго . 3074 23
„ Груздева . 3467 —
„ Высоцкаго . 336 43
„ Волкова . 275 10
„ Муханова . 3062 12
„ Крылова 4434 19
, Ювенскаго . 73 67
, Палйтковскаго 90 04

35237 23

25 C-mz Дебиторовъ.

Им'Ёемъ получить:

съ Аристова (быв. зав1зд.) 146 43
я Ипат1евск. монастыря 18 —
„ Песоченскаго „
 ̂ Троицкаго собора въ

24 35

Варнавин1з .
„ Успенскаго собора въ

13 94

Кологрив'Ь .
„ Благочин. 3-го Чухл.

94 79

округа . . . . 84 75
„ Богословской церкви . 119 30
„ Морокина въ с. Н.-Гольч. 2 89
* Макарьевской церкви . 68 73
, Григорьева въ с. Запож. 
, Бертникова въ сел1з

228 ■ "

Б1злыш 69 81
я Скворцова (быв. служ.) 89 —
„ Лепешкина 25 35
„ Масляп. Торг. Т-ва 78 04
„ Фирмы Шустова . . - — 55

1064 03 349177 54

*
Балансъ . — — 349177 54



451



452

№ 2  С ч е т ъ

С-ту Баланса начинательнаго.

На 1 декабря 1911 г. оставалось
3 С-ту Текущ. сч, въ В, К. К Б к'Ь .
4 „ Условв. тек. сч. Г. Б к-Ь .
8 j „ Залогодателей . . . .
9 „ Матер1аловъ сырыхъ-

л) ящики и корзины
20 С-тъ Товаровъ;

б) вино . . . . .
21 С-ту Прибыли и убытка .
22 „ Торговыхъ расхоаовъ
25 „ Де^иторовъ . . . .
26 я Кредиторовъ
27 „ КомисНонеровъ:

Получено отъ комисс1онер. 23368 14
,  „ Костр. СВ. лав. 77503 82

2900

11601490

118915 01
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К а с с ы .

3 С тъ Текущ. счета въ В К, К. Б-к̂ Ь 3059431
4 „ Условн. тек. сч въ Г. Б кЬ . 6896 —
5 я Двйжимаго’ имущества 817 39
6 „ Подотчетныхъ суммъ 460 —
7 , Процент, бум. на хранен1е . 2000 —
9 „ Матер1аловъ сырыхъ:

13
27
17
21
20

22
25
26

28

а) воскъ желтый 101 56
в) фитель бум. 69 87
з) бумаги оберточ. . 10 60
л) ящики и корзины 1059 81
н) разныхъ матер1аловъ . 114 87
о) посуда порожняя 41 40

С-тъ Провоза огарковъ 
„ Комисс1онеровъ.
„ Ромонта строен1й 
„ Прибыли и убытка 
, Товаровъ: 
б) вино .
г) ладана.
д) разн. довары

С-тъ Торговыхъ расходовъ 
„ Дебиторовъ 
я Кредиторовъ

2 02 
7 08 
2 98

С-тъ Баланса заключительнаго.

На 1-е января 1913 г. осталось въ 
наличности ........................................

Балансъ .

1398

218
36

1041
5

11

11245
149

62315

И

62
01
58

78

68
87
16

117189 51

1725 50

118915 01
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№ 3. Счетъ Тежущ. счет а вь

30594 31
194143 60

1109 60
32265 —

258112 51

— 258112 51

2 j С-ту Кассы . .
4 i . Условн тек сч въ Г. Б к'Ё

Интересовъ .......................
Комиссюнеровъ.

16 ! 
27

Балансъ .

№ 4 Счетъ Услоннаго

I С-ту Баланса начинател/наго. 1

На 1-е декабря 1911 г. состояло на
текущ сч. . — 6200 —

О С-ту Кассы . . . i 6896
8 „ Залогодателей . . . . 1 100 —

25 я Дебиторовъ . . . . ' 2223 58
27 „ КомисДонеровъ. . . . 214950 37

1 224169 95
Балансъ . — 230369 95

№ 5. Счет.й Движ Ъ1

1 С-ту Баланса начинательнаго.

На 1 е  декабря 1911, г. состояло _ 4350
2 С-ту,Кассы . . . . 817 39
6 „ Подотчетныхъ суммъ 10 ___

17 „ Ремонта строешй . , 15 ____

22 , Торговыхъ расходовъ 53 75
26 „ Кредиторовъ . . . 1585 19
27 , Комиссюнеровъ . 16 37

2497 70

Балансъ . — 6847 70|
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BojofCCK. Еамск. Еомер. Б-кгь.

2
26

28

mc'i

С-ту Кассы ........................................
, Кредиторовъ . . .

G'Wy Баланса заключатглъпаго.

На 1-е яртваря 1913 г. состоитъ на 

тек. с ч . ........................................

5008
237735

33
86

242744

15368

19

32
Балансъ .

щщ. сч. вь Тосуд. Б-кгь.

258112;51

2 С-тъ Кассы . . . . . 600
3 „ Текуш. сч. въ В. К. К, Б-к^ . 194143 60

26 „ Кредиторовъ . . . . 34526 35

28 С-тъ Баланса заключительнаго.
— 229269 95

На 1 е января 1913 г. состоитъ на тек.
сч.суммъ, принадлежа)цйхъ заводу 600 —

Залоговыхъ . . . . . 500 --
1100 -

Балансъ . — — 230369 95

маго имущ ест ва.

21 С тъ Прибыли и убытка.

Списывается въ погашеше съ суммы 
4350 р 10°/о . . . . ■— 435 -

28 С-тъ Баланса заключательнаго.

На 1-е января 1913 г. состоитъ въ 
наличности . . . — 6412 70

» Балансъ . — — 6847 70
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№ 6. Счетъ Под

С-тъ Баланса начинательнаго.

На 1-е декабря 1911 г. состояло под 
отчетомъ . . . . .

С-ту Кассы.

Поступило подотчетъ

Балансъ .

20

460

480

29

29

М 7. Счетъ Процентн.

С-ту Баланса начинательнаго.

На 1-е декабря 1911 г. состояло 
0-ту Кассы.

Куплено и внесено на хранете

С-ту Залогодателей.
Внесено на хранеше: 

въ Отд-Ёл. Г. Б-ка. . 24800
, В. К. К. Б-к1з.. 5000

Балансъ

2000

29800

17562 50

31800
49362 50

М  8. С ч е т ъ  з а

7 С-ту Б[рог1,ен. бумагъ на хранете.

возвращено залоговъ 15400 —
22 С-ту Торюеыхъ расходовъ.

возвращено запасовъ . . " . 20 — 15420 —
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о т ч е т ,н ы х ь  сутт?>.

5 С-тъ Движимаго имущества - . ■ 10
7 „ Матерзаловъ сырыхъ:

а) воскъ желтый . . . 2 20 i
н) разныхъ матерхаловъ . 4 65

6 85
17 С-тъ Ремонта текушаго . 9 15
22 „ Торговыхъ расхо.щвл. 386 58
26 „ Кредиторовъ . . , . : 1 26

413 84
2» С-тъ Баланса, заключительнаго.

На 1-е января 1913 г. состоитъ под-
отчетомъ . . . . . 66 45

Балансъ . — — 480 29

б у м а гъ  н а  х р а н е н г е .

8 С тъ Залогодателей.

Возвращено залоговъ — — 15400

20 С-тъ Баланса гаключительнаго.

На 1-е января 1913 г. состоитъ на 
хранеше:

въ Отд-Ьл. Г. Б-ка . . . .
„ В. К. К Б-К13 . . . .

28962
5000

50

33962 50
Балансъ . — — 49362 50

Л о г а д а т е л е й .

1 С-тъ Баланса начгшательнаго.

На 1-е декабря 1911 г. им'Ьли .залоговъ — 17762 50

2 С-тъ Кассы.

Получено наличными 2220
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28 С-ту Баланса заключительнаго.

На 1 е января 1913 г. им'Ёетъ за-
логовъ:

въ процент, бумагахъ 33962 50
на услов1я тек. сч. Г. Б ка . 500

— — 34462 50

Балансъ . — 49882 50

9 Счепш М ат е 
а) В о с к ъ

1 G-my Баланса начлтательнаю.

На 1-е декабря 
1911г. оста
валось . 165 п. 307з ф. а 3931 89

2 G-my Кассы.

уплачено за провозъ 101 56

6 G-my Додотчетныхд суммъ.

уплачено.за провозъ 2 20

10 G-my Производства огарочн. воска.

Принято въ течете с. г.:

воска желтаго 248 п. 12 а ^Vio.s 
воска желтаго . . 5 п. а ^7—

5488
120

88

5608 88

22 G-my Торговыхъ расходовъ.

за страховате воска 325 65
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4 С-тъ Условн. тек. сч. въ Г. Б-кп.
Получено Н1 т. сч. . . . 100 —

7 С-тъ Прощентн. бум нахрагтте
внесено на хранеше:

въ Отд'Ёл. Г. Н-ка . . 24800 —
„ В. К. К. Б-к-Ь . . 5000 — 29800 —

32 20 —

Балансъ — 49882 50

ргаловъ сырыхъ. 
ж е л т ы й .

11

12

28

G-тъ Производства бплаго воска. 
отпущено вь течеши с. г. 

воска н^елтаго 8630 п. 01', 2 а *̂776,94 

0-тъ Производства свшъ. 
отпушено въ течен1и с. г.: 

воска желтаго 1 737 п. 087-18,^^82,8 

С-тъ Баланса за.ключительнаго.
На 1-е января 

1913 г. оста
лось . 255 п. 2Г/2 а ^7 20

231017

41394

6184

39

85

01
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26 C-my Kped'ii торов0.

Т-ГОВЫЙ домъ 
A, Вельцъ.
принято 7904 п. 30 ф, а ®̂/я1,88 

Горевъ И, и.
принято 2177 п. 0 ‘/2 ф. а 1э,з 

Соловьевы при
нято . 118 п. 30 ф. а — 

Курочкинъ за провозъ.

212786

52669

2850
241

67

84

76
268548 27

27 С-ту Комисшнеровъ.

Принято:
воска желта го . 3 п. OOV'i а ээ — 77 80

Балансъ 10622 п. 32®/'i — — 278596 25

6) Е1 0 С К ъ

1 С-ту Баланса начиштельнаго.
Hal декабря 1911 

года остава
лось , . 4388 п. 14 '/2 а 116749 64

to С-ту Прогтодст,ва огарочн. воска.
Выработано въ течеи1и с. г. 

Воска б’Ьлаго . 2420 п. 11'74 а ®7i9,8 56147 10
« « изъ
лом. СВ . . 141 п. 39^А а 3727 67

59874 77
11 С-ту Производства бтьлаю воска.

Выработано въ 
течеши с. г. во
ска б'Ьлаго . 7328 п. 307г ^Vso,6 — — 203785 74

Балансъ 14279 п. 16^2. — 380410 15



т

Балансъ 10622 п. 32'*А

б t  л ы й.

12 С-тъ Производства свпчъ.

Отпущено на вы
работку воска 
б'Ёлаго . 11377 п. Зб'/з 8- -®/б4,9 — — 303208 18

28 С-тъ Баланса заключительнаго.

На 1 января 1913
года осталось 2901 п. 20 8 -®/б0,7 — — 77201 97

Балансъ 14279 П. 1б7з. •— — 380410 15
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в) В о с к ъ

1

и

10

С-ту Баланса начгтательнаго.

На 1 декабря 1911 г. 
оставалосъ . 88 п. 38'Д а ^7—
С-ту Произодства бплаго воска.

Выработано въ те-
чеши с. г. воска 51 п. 14‘/2 а, ^7—

С-ту Производства омрочн. воска.

Выработано въ те- 
чен1и с. г. воска 33 п. 36 а

—

—

1779

1027

786

25

25

14

Балансъ 174 п. 09 „ 

г) 0 Г а р к «

35926Ф 

И Л 0

1 С-т,у Баланса начинательною.

На 1-е декабря
1911г. оста-

велось огарк. вое. 20 п. 08 ‘/2 ф. а —. 445 И
оставал. огарк. фальш. 13 ф. а >74о. 4 65

449 76
13 С-т.у Провоза ошрковъ.

причитается . . . . . 394 33
14 С-ту Еомиссш за огарки.

причитается . . 734 34
20 С-ту Товаровъ

! а) ломанныхъ
cвtчъ . . 85 п. 24'А а, — — 2143 98

21 С-ту Прибыли и убытка.

ИпаНевскШ мо-
настырь сдалъ
безплатно . 1 п. 25 ф. а - 7 —• — 35 75
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п о д т е с н ы й .

11

28

м а

С-тъ Производства бплаго воска.

Отпущено на выра
ботку воска . 88 п. 38 '/2 а ‘̂о/—

С-тъ Баланса заключительнаго.

На 1 января 1913 г.
осталось . . 85 п- 107-2 ^7^7 — —

1779

1813

25

39

Балансъ 174 п. 09 ф. „ 

н ы я с в t  ч и.

3592 64

10 С-тъ Производства огарочн. воска.

Отпущено ВТ. теченш с. г.
Огарк. б'Ьлыхъ 2451 п. 217< ф. а ^7i2,2. 54231 64

„ желтыхъ 206 п. 027з Ф- 4162 76
„ см'Ёщан. 208 п. 02 ‘/4ф. , 4223 29

ломан. св'Ьчъ 161 п. 23®/4 ф. , ^ /̂se.e. 4018 32

3027 П. 0974 ф. а 22Д.1 2 — — 66636 01

12 С-тъ Производства свгьчъ.

Отпущено въ течен1и с. г.

крошки восковой 1 п. 36‘/2 ф. — — 34 42

28 С-тъ Баланса заключительнаго.

На 1-еянваря 1913 г. оставалось:
Огарковъ б15лыхъ27 п. 187з ф. а "Via 607 47

„ желтыхъ 7 п. 09'/2 ф. , ^7 “ 145 13
„ смешан 12 п. „ ф. „ 243 57
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25 С-ту Дебиторовъ.

отъ разн. лицъ 31 п. 08'Дй,^7зз. 696 86

27 С-ту Комисшнеровъ.

Принято:
огарковъ б-Ёлыхъ 1799 п. 17®Д ф. 39047 85

, желтыхъ 213 п. 31 ф. & ‘®/бб,б 4 94 77
, см1>шан. 215 п. 31 '/а ф. „ ‘®/эо 4291 43
„ фальшив. „ 3 1  „ 9 30

св15чъ ломан. 67 п. 20Vs ф. „ — 1687 96
Крошки восковой 1 п. 36V2 ф. „ ‘V— 34 42
Воска фальшив. 1 п. 037г ф. „ 'V— 13 05
Огарк. б1злыхъ 626 п. 20Vi ф. „ ®‘/8*,з 13684 66

„ cM'feniaH. 4 п. lOV^ ф. „ ®̂/эо 88 76
„ фальшив. „ 02Vs ф „ *̂ /so — 64

св1зчъ ломан. 9 п. OSV-i ф „ ^7— 202 54

63255 38

Балансъ 3078 п. 33 V-i — — 67710 40

д) Г р я з ь

1 G-my Баланса начтательнаго.

На 1 -е декабря
1911 г. оста
валось . 67 п. 34 ф.  ̂ ®̂/бо,5 — 1808 20

21 G-my Прибыли и убытка.

получилось ПрИВ'Ьсу 1 П. И  ф. Й, 2®/б0,5 33 98

Балансъ 69 п. 05 ф. — — 1842 18
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Огарковъ фальш. 1 п. 06 ’/s ф. „ 
воска фальшив 1 п 03 ’/2 ф- »
ломан. св'Ьчъ „ 29V  Ф « —

49 п. 27 ф. 27уо

14
13
16

59
05
16

1039 97

Балансъ 3078 п. 3374 ф

в о с к о в а я .

67710 40

26 С тъ Кредиторовъ

Н-ки П. С. Каптелина и К-® возвра

щено:

восковой грязи 69 п. 05 ф. 1842 18

Балансъ 69 п 05 ф. 1842 18
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е)  Ф и т и л ь

1 * С-ту Баланса начшатемнаго.

На 1 декабря 19 ! 1 г. 
оставалось . . 62 п. 33\/2 а эо _ _ 1313 61

2 С-ту Кассы.

Уилачеро за ировозъ по ж. д. 69 87

26 С-ту Кредиторовъ.

Соскинъ Д. А, при
нято . . . 15n.23V‘‘!4’' 

Т-во М. А. Жучкова
принято . . 1 9 8  п. 28  ̂

Курочкинъ за провозъ

335

4131
9

63

88
14

4476 65
Балансчз 277 п. 05 ф. — — 5860 13

Ж) 3 } л 0 т 0

1 С-ту Баланса начинательнаго.

На 1 е декабря 1911 г,
оставалось . . 1461 кн. а .. _ 736 __

26 С-ту Кредиторовъ.

Комовъ И. В. при
нято . . . 2540 кн. %7,4 — — 1458 —

Балансъ 4001 кн. -- — 2194 —

3) Б 1f м а Г а

1 С-ту Баланса начинательнаго.

На 1-е декабря 1911 г. 
оставалось:

Бумаги оберточп. . 34 п. 28 
„ сЬрой . . 4 п. — з/—

129
12

30

141 30
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б у м а ж н ы й .

12 С-ъ Производства свпчъ.

Отпущено въ тече-
н1и с. г. фитиля 277 11. 05 а 2'/15 — 5860 13

Валансъ 277 п. 05 ф. — — 5860 13

С у с а л ь н о е .

12 G т.ь Производства свгьчт,

Отпущено въ течете
с. г. золота . . 2786 кн. а — — 1568 10

28 G тъ Баланса заключтпельнаю.

На 1 е января 1913 г.
осталось . . 1215 кн, а Vsos — — 625 90

Валансъ 4001 кн. — ~ 2194 —

0 б е р т о ч н а я

12 G-тг Производства стьчъ.

Отпущено въ течеши 
с. г. бумага обер
точная . . . 102 п. 24 а со,9 —

1
1

ji

370 28
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2 G-my Кассы.

Уплачено за провозъ по ж. д. 10 60
26 С-ту Кредиторовь. 

Балт1йск. Цейлулоз. за-
водъ принято . . 67 п. 86 '7зв,5 228 53

Бекенева О. В принято 45 п. 26 '̂ /\ъ 143 69
Курочкинъ за провозъ 1 85

374 07
Балансъ 152 п. 10 ф. — — 525 97

И)

1 С-ту Баланса начннательнаго.

На 1-е декабря 1911 г.
оставалось . . 85 саж. а V27 — — ■ '363 23

21 С-ту Прг1были и убытка.

Напилено изъ остатковъ
старыхъ строит.матер, 17 саж. а '̂26 ~ — 72 42

26 С-ту Кредиторовъ. ' 

М'Ьдникова принято . 95 саж. а 451 25
Мазохина В. И. принято 306 саж. а 7 — 2142 —

2593 25
Балансъ 503саж. — — 3028 90

К) ц в t  т ы

1 С-ту Баланса пачинательнаю.

На 1-е декабря 1911г.
осталось . . . 105 л. а — — 66 94

26 С-ту Кредиторовъ.

Энгель А. принято . 57л.а*^/зб ■ — — : 20 96

Балансъ 162 лист. ~ — 87 90
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22 С-тъ Торговыхъ расходовъ.

Отпущено въ течен1и
с. г. бумаги с-Ьрой 48 п. 26 а ^/и _ 152 69

28 С-ть Баланса заключательнто.

На 1 января 1913 г. 
осталось . . 1 п. — 3 —

Балансъ 152 п. 10 — 525 97

Д-Р 0 в а.

12 С-тъ Дроизводства свнт

Отпущено въ течеши
с. г. дровъ . . 1 0 7  саж. а °!io — 578 —

1 1 С-тъ Производства бгьлаго воска.

Отпущено въ течен1и
с. г. дровъ . . 2 1 1  саж. а

— 1155 90

28 С-тъ Баланса заключашелънаю.

На 1 е  января 1913 г.
оставалось . . 1 8 5  саж. V— — 1295

]
; Балансъ 503 саж. — — 3028 90

п е р е в 0 д н ы Я.

12 С-тъ Производства свтъ

Отпущено въ течен1ес. г.
цв'Ьтовъ . . .  60 лист. — — 38 39

28 С-тъ Баланса заключательнаю

На 1-е января 1913 г.
оставалось . . 102 лист. — — 49 51

Балансъ 162 лист. — 87 90
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л) Я щ и к и  и

1 С ту Бала'иса зачинатемпаго.

На 1-е декабря 1911 г.
оставалось яшиковъ . 821 а 7 з ' 246 30

„ корзинъ . 26 а 7 з5 9 06
255 36

2 С-ту Кагсы

Куплено ящиковъ 3628 & "/28,8 1044 81
корзинъ 25 15 —

1059 81
27 G-my lioMuccioHepoez.

Принято 454 61 50

Балансъ 4954 ш. - - — 1376 67

м) В я 3 К а и

1 С-ту Баланса начинательнаго.
1

На 1 декабря 1911г.
оставалось бичев. 3 п. а 7б5 — 16 95

26 С-ту К'редиторовъ. ■

Зайдевъ — принято
бичевки . . 36 п. 02 а 7эо 248 53

Пылаевъ— принято
вязки 13'/^  ̂ *7 3 31

Т-во Н. К Л. М-ры
принято . . 15 п. 26'/2  ̂ 7б0 101 72

— 353 56

Балансъ 55 п. OlV^ — — 370 51
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н о р 3 и н ы.

2 С-тъ Кассы.
1

1

Получено въ возвратъ за плохое каче
ство ящиковъ . . ■ . — — 15

22 G-тъ Торговыхъ расходовг.

Отпущено для упаковки
990 52ящйковъ . . • 3765 шт.

Корзинъ . • • 27 шт. 12 04
1002 56

28 С тъ Баланса заключительтю.

На 1-е января 1913 г.
1 347 09оставалось ящйковъ ■ 1138 uit.

„ Корзинъ . 24 „ 12 02
359 11!

i
1

. Балансъ 4954 I 1376 67

6 И 1̂ е В К а.

12 С-тъ Производства свпчъ.

Отпущено въ тече-
ше с. г. вязки 24 п. 24^/8 а 'Ч%\ — 179 86

22 С-тъ Торювыхърасходовъ.

Отпущено въ тече-
Hie с. г. вязки 29 п. 21®/г а ®/ig — — 182

о
65

28 С тъ Баланса заключите.льнаю.

На 1-е января 1913 г.
8оставалось . • 1 п. 20 ф.

Балансъ 55 п. 01ф4 — 370 51
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н) Р а з н ы е

С - т у  Б а л а н с а  н а ч и н а т е л ь н а г о .

На 1 е  декабря 1911 г. оставалось 
коробокъ 642 ш ,.

Оставалось пломбъ 38 ф.

С - т у  Б а е с ы .

89 73 
4 94

94:67

Уплачено за провозъ и куплено раз- 1
ныхъ матер1аловъ 114187

6 С-ту Подотчетныхг суммг.
1

Куплено с15на и проч. матер1ал. — — 4 65

26 С-ту Кредиторой.

МихайловъА. И. принято краски 197гф. 49 50
Т-вый Д мъ „Паковщикъ“ принято

жел'Ёза и заклепокъ 95 08
Колодезниковъ П. Г. принято ранныхъ

матер1аловъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 30
193 88

Балансъ . —
-

4 0 8 0 7

П () С у д а

1 С-ту Баланса начинательнаго.

На 1-е декабря 1911 г. оставалось
4021 чет. 6340 б. . . . — — 1322 25

2 С-ту Каеси

Куплено бидоновъ 116 . — —■ 41 40
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м а т е р i а Л ы.

Г2 G-mz Производства сет ь .

Отпущено въ течете с. г.
краски . . . . 1 9 ‘/в — 49 50

22 С-тъ Торговыхъ расходовъ.

Отпущено въ теч ете с. г/.
Пломбъ . . . . 3 п. 28 19 72
Заклепокъ . . . 6000 ш. И 10
Проволоки . . 23 2 48
Жел'Ьза . . . . 20 п. 20 55 21
Гвоздей . . . . 10 п. „ 25 86
Ctma . . . . . . 2 —
Веревки . . . , 19 п. 34^/s 110 74

— 227 И
26 G тъ Кредиторовъ.

Списывается обратно — — — 90
21 С-тъ Прибыли и убытка.

Списывается за негодно-
стью коробокъ . . 642 ш, — — 89 73

28 G-uib Баланса заключательнаго.

На 1-е января 1913 г. осталось:
Проволоки . . .  03 — 32
Я^ел'йза . . ■ 7 п. „ 18 90

1 Заклепокъ . . • 6000 ш. „ И 10
Пломбъ . . . . 1 п. я 5 32
Гвоздей . . . ■ 2 п. , 5 19

40 83
Балансъ . — — 408107

!
П 0 р 0 Ж Н Я Я.

20 G-тъ Товаровъ.

в) Отпущено въ течен1е
с. г. подъ наливъ мае-
ла бидоновъ . . 109 ш. 4£140
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21 G-my Прибыли и убытка.

Получено прибыли отъ бидоновъ — ■ 10 10

26 С-ту Крсдиторовъ.

Азйбергъ: принято бидоновъ 3511 ш. — 1121 51

27 С-ту Еомпсштровк.

Принято:
Посуды ЗОЮ чет 4143 б 959 65
Бидоновъ 7 ш. . . . 3 50

■
963 15

Балансъ . — 3458 41

М  1 0 . 1ет ъ Щ ю изво д

9 G-my Матергаловг сирыхъ.

Поступило въ течен1е с. г.
г) огарковъ 6'fe-

лыхъ . . 2451 п. 21 Vi а 22^ 2^2 54231 64
огарковъ желт. 206 п, 0 2 * / 2  а '̂̂ /25 4162 76

„ см-Ьш. 208 п. 02 Vi а ^°/зо 4223 29
Ломан. св'Ёч. . 161 п. 23®Д а ®̂ /8б,б 4018 32

66636 01
26 G-my Кредиторовь.

Моисеевъ Л. К,
Причитается ему

за работу не-
ретопки огар
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21 0-тъ Прибыли и убытка. 

Списывается за получив-
ш1йся въ течен1е с. г.
бой . . . , 300 чт. 600 б. i J— — 105 —

26 С-тъ Кредиторовъ. 

Отпущено въ тече-
H ie с. г. Т-ву
Христофорова 528 чт. 910 б. 177 50

Бекетову . , 1832 чт. 2876 б. 601 80
Г|)рчакг)ву . . 1 4 5  чт. 62 б. 39 35

818 6527 G-mz Комиссгонеровъ.

Отпущено бйдоновъ ,  „ 3 — — 74
28 С-тъ Баланса заключательааго

На 1 января 1913 г.
оставалось посу
ды . . . 4223 чт. 6035 б. 1357 50

Оставалось бидо-
1 новъ . . 3525 HI. 1127 И 2484 61

Балансъ — 3458 41

c m в а  о г а р о ч н а г о  в о с к а .

9 G-mz Матвр1аловг сырихъ

Выработано въ течен1е с г  :
а) воска желт. 248 п. 12 ф. а 5488 88
б) „ б'Ьл. 2420 п. 11®/4 „ а ^®/i9,8 56147 10
в) „ подтесн. 33 п. 36 * а *®/i9 786 14

Изъ ломанныхъ свечей:
а) воска желт. 5 п. „ „ а ,  24/— 120 —
б) „ б'Ьл. 141 и. 39®А „ а 2®/25 3727 67

2849 п. 1 9 '/2 „ , — ■— 66269 79

Согласно услов1я
съ мастеромъ 
Моисеевымъ Л. К.
скидывается на
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ковъ за сдан
ный воскъ . 2420 п. 11 Vi Ф -° / 'о  

За разборку огарковъ
242 02

21 ЯО
263

66899

32

№ 1 1 .  Счет ь П рои звод

9 С - т у  М а т е р г а л о в ь  с ы р и х ъ .

Поступило въ течен1и с. г
а) воска желтаго 8630 п. 01 ‘ /2   ̂ '®/71!,о 231017 39
в) я подтес. 88 о. 3 8 '/s а 1779 25
г) дровъ 211 саж. а V4S 1155 90

233952 54
17 0 - т у  Р е м о н т а  ш р о е н ш .

Относится на сей счетъ разнаго ре-
монта . . . — — 4Я 20

22 С - т у  Т о р т ы х ъ  р а с х о д о в ъ .

За набивку ледника 45
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26

св’Ьтильну отъ 
огарковъ 1 43 п . 1 1 ‘А 

лом. св'Ьчъ 8 п  0 3 ’/з

С-ту Ередиторовг.

Моисеевъ Л К.согласно 
услов1я записывается 
на его счетъ получив- 
ш1йся угаръ отъ огар
ковъ

Лом. св^чъ .

151 п . 1 4 ’ /2

19 п. 35
6 п. 20^/4 

26 п. 15Y4

458
170

89
65

629

Балансъ 3027 п. 0974 с}э

Съ поступившихъ огарковъ и ло- 
манныхъ свечей скинуто на св'Ётиль- |i 
ну 2 ф. на пудъ и' кром15 того полу- | 
чилось угару на пудъ 0,347 с{з.

ст ва бгьлаго воска.

66899

54

33

9 G-тъ Мат.ергаловъ сырыхъ

Выработано въ течен1е с. г.
б) воска б'йлаго 7328 п- 307г ^  ”'/8о,б
в) „ подтесн. 5 1 п . 1 4 '/2 а ^ 7 —

203785
,1027

74
25

204812 997380 п. 05 ф. —

26 С-тъ Ередиторовг.

28

Моисеевъ Л.К.--сог
ласно услов1я за
писывается на его 
счетъ получив- 
Г0 1Йся угаръ .'2 4 2  п. 23 ф.
С-тъ Баланса заключительнаго.

i

— 6476 76

На 1 января 1913 г. 
оставалось на во-
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26 С-ту Lpedumopoez.

Моисееву Л. К. 
причитается 
за отб-Ёлку 
воска , . 7328 п. ЗО'/а а ”/90

Балансъ 8719 п.

6595

240636

№ 12. Счетъ П рош

9 G-my Матергаловг сырыхъ.

Поступило въ течен1и с г.:
а) воска желт. . 1737 08V< а ®”/ 82,8 41394 85
б) „ б1зл. . 11377 3 6 ‘/2 „ ‘■̂ 7б4,9 303208 18
г) Крошки . 1 Зб'/з я '7  - 34 42
е) фитиля бум. . 277 05 5860 13
ж )золота2786кн. — —  ,  75б,з 1568 10
з) бумаги оберт. 102 24 „ 7ео,9 370 28
к) цвЗзтовъ 60 л. — —  „ 38 39
м) вязки . . 24 247б ,  7з1 179 86
н) краски . . —  197» я 775 49 50

17
и) дровъ 107 с. — _   ̂ ^ / i o  

0-ту Ремонта строетй.
578 —

353281 71

Произведено разнаго ремонта . — — 95 50
22 G-my Торговыхъ расходовъ. 

Осв^шеше завода . . . . 175 03
Упаковка товаровъ . . . . 1567 84

26
Разный расходы . . . .  

G ту Кредпторовъ.

549 37
2292 24

Моисееву Л. К. причитается за работу
св'Ёчъ 12774 п. 10 ф. а 775 — 9580 69

Балансъ 13521 п. 35 ф. — -  - 365250 14

На 1 пуяъсв-Ьчъ 1 Ф- уд ■ бумаги 0 ,260  ф израсходовано ■ I  
[  вязки 0 ,062  ф.

Упаковка 12,29 коп.



479

скобЪлильн'Ьпар- 
т1я воска желта- 
го въ количеств'Ь 
согласно поступ- 
лен1я 1096 п 12 а 26/76.9

Балансъ 8719 п.

29346

240636

86

61

водст ва свгьчп.

2 0 С~тъ Товаровъ.
Выработано въ течен1е с. г.

а) св'Ёчъ золоч 2356 п. 36 ф. а 2 ®/о2 66040 34
„ б'Ьл. 8606 „ 38 „ , 235722 77
„ желт. 1677,, 12 „ 41243 81
„ тафел. 35,, 32//4 , 2 ^ / 5 3 880 47
„ HB̂ lTH. 97 „ 11 6 / 4  „ 28/gg 2814 70

12774 п. Юф. 2у14 — — 346702 09
26 С-тъ К редит оровъ. 

Моисееву Л. К. со-
гласно услов1я 
записывается на 
его счетъ ‘полу-

28
чившШся угаръ 97 п. 16 ф. 8 . 2 6 / 1 5 ^ 9  

С-ть Б а л а н с а  заклю чит ельнаго.
— 2549 2(1

На 1 января 1913 г.
оставалось фи
тиля . . . 30 п. 2772 8 26/80 638 30

вязки фабричной „ , 22 » 2 0 /— И —
бумаги . . . 19 я 26 » 2 /з0 66 01
вязки . . . 4 „ 0б7з» ®/эо 28 72
воска желтаго , 243 » 11 » 2 ^ / 2 0 5887 25

я б'благо .351 я 36 я 26/62 9367 57
650 п. 09 а 2̂ ,61 — — 15998 85

Балансъ 13521 п. 35 ф. — — 365250 14

Угаръ на пудъ св1зчъ 0,305 ф.
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М 13. Счетъ Про

2 С ту Кассы . . . . . 218 62
25 „ Дебиторовь . . . . 1 43
26 „ Кредиторовъ . . . . 51 80
27 ,  Комисс]онеровъ 122 48 394 33

Балансъ . — — 394 33

М 14. Счетп Еомис

27 G - m y  К о м и с с т н е р о в ъ .

„ Причитается . — — 734 34
Валансъ . — 734 34

М 1 5 .  С %1 е т h

21 С-ту Прибыли и убытка . 1761 96
25 я Дебиторовъ . . . . 8 82 1770 78

Балансъ . — — 1770 78

М 1 6 .  i 1 в т 8

27 С-ту Комиссюнеровъ . . , 15
21 „ Прибыли и убытка . 2064 48 2079 48i

'
Балансъ . — — 2 0 7 9 4 8

М  1 7 . C4efп ъ Ремон

2 С-ту Кассы . , 1041 58
5 „ Подотчетныхъ суммъ 9 15

26 „ Кредиторовъ . . . . 865 85
1916 58

Балансъ . , — ■— 1916 58
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воза огарковъ.

9

c i u

С - т ъ  м а т е р г а л о в ь  с ы р ы х ъ ,  

г) Списывается къ стоимости огарковъ. — ■ — 394 33

Балансъ ,

з а  о г а р к и .

394 33

9 С - т ъ  М а т е р г а л о в ъ  с ы р ы х ъ .

г) Списывается къ стоимости огарковъ. — — 734 34
Балансъ . — — 734 34

С  К и  д  О  К  ъ .

26 С-тъ Кредиторовъ . . . • 1736 26
27 я Комисс1онеровъ 34 52 1770 78

Балансъ . — — 1770 78

И  1ч т е р е с о в о .

3 С-тъ Текущ. счет, въ В. К. К. Б-К'Ь. 1109 60
26 „ Кредиторовъ . . . . 521 38
27 „ Комисс1онеровъ 448 50 2079 48

Балансъ . — — 2079 48

т а с т р о е н г й .

5 С-тъ Движимаго имущества 15
И „ Производство бЪлаго воска. 43 20
12 „ Производства свЪчъ. 95 ьс
22 и Торговыхъ расходовъ 35 5С
21 „ Прибыли и убытка. 1727 25

1916 58
Балансъ . — 1916 58
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№ 18. Счетъ Расходовъ Вост ром

22 С~ту lopioeuxz расходов^.

Переносится на будущ 1Й годъ арен
да за лавк у, , .

Страхован1е товаровъ. . ,
478

66
28
43

544 71
Балансъ . — — 544 71

М  19. Счетъ заводскихъ

28 G-mz Баланса заключательнаго.

На 1 января 1913 г. должны упла
тить . . . . . . _ -■ 50 , .

Балансъ . — — 50 —

М 20. С ч е т, ъ
а) С В t  ч

1 С - т у  Б а л а н с а  н а ч и н а т е л ь н а г о .

На 1 декабря 1911 г.
оставалось въ за- 
водскомъ склад'Ь 
св'Ьчъ золочен. 461h.20V2(|).^7'7i5 12818 66

„ б'Ьлыхъ 1840 3 6 '/2 ^7 i5,6 49993 04
я желтыхъ 363 0 3 Vi 8864 64
„ ЦВ'ЬТНЫХЪ 31 08 *«/23 880 85

' Въ У'Ь.здныхъ складахъ и лавкЬ.

СБ'Ьчъ золоченыхъ 587 28V i ^Vt7,6 16323 73
„ б'Ьлыхъ 1333 1 0 Vs ^Vi5,6 36207 20
я желтыхъ 370 03V<t 9035 74
„ цвЬтныхъ 37 05*/8 28/25 1048 21

502 4  36V^ ®̂/90 135172 07
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екой свгьчн. лавки  будущ аго 1 9 1 3  г.

28 С - т ъ  Б а л а н с а  з а к л ю ч а т е л ъ н а г о

]

На 1 января 1913 г. состоитъ 544 71

Балансъ . 544
i

71
,

расходовТ) будущ аго 1913 г

 ̂ 22 С - т ъ  Т о р ю в ы х ъ  р а с х о д о в ъ .

Должны уплатить за 1913 f. Реви- 
sioHHoi комиссш . . _ _

1

50 —

Балансъ . ” 50

т  о в а  р  о в ъ. 
в о с к о в ы я.

27

25

С - т ъ  Е о м и с с г о н е р о в ъ .

Продано въ течен1е
с. г. свЪчъ золоч. 1863п . 3_9ф. V' 

св'Ьчъ б'Ёлыхъ . 8053 05^8
желтыхъ . 1412 02 Vs V̂' 

„ цв'Ьтн. . 102 19V8
С - т ъ  Д е б и т о р о в ъ  

Продано въ течен1е 
с. г. разн лицамъ 
св'Ьчъ золочен.
. б'Ьлыхъ
„ желтыхъ .
„ цв-Ьтныхъ.

Отпущено въсчетъ  
покрыт1я взятой 
ссуды у церквей 
епархш свйчъ 
б'Ьлыхъ

65239
265753

43814
3689

29 
,75 
62
30

35V-
ЗЗД

53 И 'Vs 
157 0 2 Vi

4 0 4 7 з  ®V
5 0 5 7 i 36V-

1 3 2 Vi ®V-

1865
5182

132
184

378496

19
87
15
73

96

60
7424 94i
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4S5
22 G-тъ lopioebixz расходовь.

Ипат1евскому мона-
стырю безплатно

св'Ьчъ б'Ьлыхъ . Юп. 1772ф.^®/— 344 44
„ золочен. . 9 227 г  „ — 334 69 679 13

11673 0274 — — 386601 03

; 9 G-mz Матергалобь cupuxz.

Отпущено въ тече-
Hie с, г. ломан.
св'Ьчъ золочен. 29 08 |

ломан. CBt4. б'Ьл. 51 37®Д i8 5 n .2 4 7 4  
,  ,  желт. 3 34  I а ^Vo,4 - - — 2143 98
„ „ цв-кт. ,  2 4 7 2 }

Недостачи . . „ „ 2772

28 G-mz Баланса заключательнаго

На 1 января 1913 г.
осталось въ за-
водскомъ склад’Ь
св'Ьчъ золочен. . 608 3 3 7г ®̂/о2 17059 63

„ б-Ьлыхъ . 1247 097 2  ®7з8 34149 37
„ ж елты хъ. 521 0872  ’Vss 12816 60
„ цв'Ётн. . 28 02 2 7 9 3 522 19

Въ У'Ёздныхъ скла-
цахь и лавк^Ё
св'Ёчъ золочен. . 834  19 ®̂/о2 23384 09

„ б'Ёлыхъ . 2268  17 78 ^7з8 62110 08
„ желтыхъ 502 lO Vs^Vos 12351 37
„ цв'Ётныхъ 29 И  7 2  ®7эз ■ 847 27

6039  3274  ^7о2,7г, 163240 60

. . Балансъ 17799 0 6 7 4 — — 551985 61
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6) В и н о

1 С - т у  Б а л а н с а  н а ч и н а т е л ь н а г о .

На 1 -е декабря
1911 г. оста-
калось въ за-
воден. склад'Ё 1437 чт. 2881 б. 4990 33
Въ Уtздныxъ
складахъ . 818 чт. 2268 Ve б. 3176 22

8166 55
2 С - т у  К а с с ы .

Уплачено за провозъ — — 2 02

1 26 С - т у  Б р е д и т о р о в ъ .

Т-во Г. Н. Христо-
форова—принято 1979 чт. 3800 б. 4692 —

Князь К. А. Горча-
вовъ —принято . 145 чт. 62 б. 

БекетовъН.Н.-при-
353 27

нято . . . 1430 чт. 2366 б. 5305 31
Курочкинъ за провозъ . 34 81

10385 39
27 С - т у  К о м и с с ю н е р о в ъ .

Комисс1онеръ Ели-
29совъ— принято . 9 чт. — — 25

5818 ч. 11377V26. — — 18579 25

21 С - т у  Д р и б ы л и  и  у б ы т к а .

Получилось валовой прибыли отъ про-
дажи вина на 14784 р. 36 к. т. е. 
2 4 ,54 7о  на затраченный рубль 2913 76

Балансъ 5818 11377V2 — — 21493 01
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ц е р к о в н о е .

27 C-mz Шмишоперовъ.
Продано въ тече-

Hie с, г. вина . в. с. —  145
» 1 С. 420  1399
» 2 с. 1898 1954
,  3 с. 1391 2339

3709 5837 — ____ 14176 85
25 G-mz Дебиторовъ.

Продано въ теч ете
с. г. разньшъ ли-
цамъ вина. . 1 с. 3 136

2 с. 158 03
» 3 с. 14 09

175 148 — ____ 594 95
26 G-mz Epedumopoez.

Взято для анализа за счетъ:
Т-ва Г. Н. Христофорова . 1 02 ■■ 2 41
Бекетова Н. Н. . . —  01 — 58

22 C-mz Toptoeuxzpacxodoez. 2 99
Списывается разбитое

подрядчикомъ Куроч-
кинымъ вино . 1 чт. 2 85

Взятое для пробы вина „ 10 б. 6 12
2 G-mz Кассы. 8 97

Продано за наличные . „ 01 б. — — — 60
3886  5999 — — 14784 36

Недостачи . . 3 чт.
28 G тъ Баланса заключательнаю.

На 1 января 1913 г.
осталось въ за-
водскомъ склад'Ё
вина. . . 1 с . 158 502 775 70

я 2 с. 54  499 445 47
я  3 с. 500 1777 1491 37

Въ У'Ьздныхъскла-
дахъ илавк1звино в. с. 8 63 V2 76 52

я 1 с. 105 510 631 91
я 2 с. 503 972 1907 01
я 3 с, 601 1055 1380 67

1929 5 3 7 8 ‘/2 — — 6708 65
Балансъ 5818  11377V2 — — 21493 01

будет ъ).
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О О

ВОСПОМИНАН1Е
о событш 17-го октября 1888 г.

Настойчиво напрашивается на воспоминан1в, для славы 
Бож1ей и въ наше назидаше, великое с о б ь т е , бывшее чет
верть в-Ёка тому назадъ, 17-го октября 1888 г, Этотъ день чу- 
деснаго спасен1я одъ смерти Императора Александра Але
ксандровича и Его Августейш ей Семьи есть священный день 
для в сехъ  истинныхъ сыновъ P oG cia , вЁрноподданныхъ рус- 
сьаго Царя. По всей землЁ русской и по всему игру, въ свое 
время, тотчасъ распространилась эта весть о крушенш Цар- 
скаго п о езда  и чудесномъ спасен1и Царя.

Правда, по слову поэта, рек а  временъ въ евоемъ теченш  
уноситъ все дел а  людей и топитъ въ пропасти забвенья на
роды, царства и царей. Но намъ, современникамъ собьгая 
17 октября, при молитвенномъ о немъ воспоминанш, соверш ае- 
момъ каждогодно, при изл1ящи благодарственныхъ чувствъ 
предъ Боромъ, всегда хочется воспроизвести чудное дел о  Бо- 
ж1е, явившееся въ дивномъ сиасеши Царя нашего.

Сердце, можно сказать, обливается кров1ю, при представ- 
леши страшной картины падешя, разрушен1я и обращен1я въ 
груду обломковъ массивныхъ вагоновъ, составлявшихъ Цар- 
ск1й п о езд ъ . Но въ то же время сердце облиставается светомъ  
невыразимой радости при мысли, что среди этого разрушен1я 
остались невредимыми самыя драгоценный для всей Росс1и, 
сцмыя высоюя Особы Царск1я. Притрепетная радость всегда 
наполняла сердца любящихъ Царя и Его Семью верны хъ сы
новъ Россш , при мысли о спасешн Государя и Его Авгу^ 
стейш аго Семейства, и всемъ хотелось слышатв сказан1е о 
совершившемся спасен1и Царя. Станция Борки, г д е  соверши^-
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лось это чудное спасен1е, стлала священнымт. мЬстомъ для 
каждаго русскаго, ум'Ьющаго вид15ть д'Ьла благого Промысл^ 
Бож1я въ судьбахъ нашего дорогого Отечества.

Теперь всяк1й, им'ЁющШ поняпе о должномъ отношеши 
къ своему Царю, считаетъ для себя свяшеннымъ долгомъ 
благогов'ййно перекреститься и помолиться, про'Ьзжая по 
Харьковской жел-Ьзной дорогй, мимо Спасскаго монастыря, 
основаннаго на м'ёст'ё крушешя Царскаго по'Ьзда 17-го октября.

Въ обычное время, по Харьковской жел'йзной дорог’Ь, 
когда еще св-Ьжа была память о совершившемся зд^сь кру- 
шенш Царскаго по'йзда и спасенш Царя и Царской Семьи, 
сл’Ьдовалъ пассажирскШ по'Ьздъ, на которомъ и мн'Ь приш
лось ^хать съ прочими, пассажирами. Въ числ'й посл'Ьднихъ 
случилось быть въ то время въ Barotj'fe, въ которомъ я нахо
дился, одному изъ сопровождавшихъ Царскгй по-йздж: Когда 
нашъ пойздж миновалъ станщю Борки, бывш1й очевидецъ—  
свид'йтель крушен1Я Царскаго по'йзда началъ разсказывать о 
томъ, что онъ вид'Ьлъ въ страшное время, сейчасъ посл'Ь 
крушен1я поезда . Онъ повФствовалъ о высоко доблестномъ, 
прим'йрно-хрисйанскомъ отношеши Царя и Царицы къ изу- 
в'йченнымъ отъ крушен1я. Разсказьтвалъ о томъ, . какъ Царь 
и Царица оказывали помощь раненымъ, подавали имъ пить 
воду, обмывали кровь на HByBlJHeHHbixB и перевязывали ихъ  
раны. Хотя и.зъ газетъ уже было изв'йстно объ этомъ, однако 
всЬ бывтше въ вагон'й слушали съ напряженньшъ вниман1емъ 
разсказъ очевидца о милостивомъ, истинно-христаанскомъ 
снисхожден1и Царя и Царицы къ больнымъ страждущимъ^ 
при чемъ MHorie плакали отъ умилешя.

Когда на м'йст'Ь крушешя былъ установленъ н'Ькоторый 
порядокъ,- Государь Императоръ, по словамъ разсказчика* 
спросилъ, между прочимъ: „А кто былъ машинистомъ на пер- 
вомъ парово.з'й, и ско.лько ему л-йтв?" Ему доложено было, 
что машинисту 21 годъ. Государь на это .saM^THaB: „Не наш
лось для Царя машиниста бол'Ье опытнаго?" И этимъ только 
зам'йчан1емъ кротюй и милостивый Царь и ограничился.
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Зат'Ьмъ разрказчикъ особенно заинтересовалъ слушателей 
пов'йствоващемъ: о томъ, что было посл'Ь крушеьия^ на станг 
щи Лозовая, куда прибыла Царская Семья.

По прибыли на эту станщю, Государю угодно было при
казать, чтобы на вокзал"Ь отслуженъ былъ благодарственный 
молебенч-. Ml^cTHaro священника не оказалось. Тогда Госу,. 
дарь приказалъ съ'Ьздить за  свяшенникомъ въ ближайшее 
село, куда тртчасъ же и отправились м-йстные, чиновники и 
адъютантъ Государя. Въ c e a t , куда направились посланные отъ  
Царя, священникомъ былъ о. Аеанас1й, челов'Ькъ пожилой, 
изъ хохловъ. Время было полуденное. Когда кортежъ мчался 
КЪ; селу, о. Аеанас1й, вм'йст'Ь съ своей супругой, об-Ьдадъ. 
Въ домик'Ь, гд’Ь онъ пррживалъ, было окно, обращ енное на 
дорогу, ведущую къ вокзалу, Взглянувъ въ окно, священникъ 
былъ пораженъ ц-Ьлой кавалькадой чиновниковч, 'Ьдущихъ по 
направлешю къ селу. Осв'Ьдомленный, что по Харьковской 
дорог-Ь ожидается про-йздъ Царя, онъ, объятый страхомъ,, 
что /Ьдетъ къ нему полишя, тотчасъ же оставили свой об'йдъ 
и сказали жен'Ь:  ̂Мать, полиц1Я къ нами /йдетъ, я схоро
нюсь; скажи, что меня дома н'Ьтъ*. Съ этими словами онъ 
выб'Ьжалъ изъ избы во дворъ и зд-Ьсь скрылся въ омет'Ь 
соломы. Посланные отъ Царя подъ-Ьхали къ дому священника 
и стали просить впустить ихъ. Ж ена священника, не 
открывая двери, съ робост1ю сказала, что мужа дома н'Ьтъ, 
И только ПОСЛ'Ь настоятельной просьбы впустила пр1Ьхавшихъ 
въ домъ. Они , сразу замЬтили ,смущен1е хозяйки, начали успо- 
коивать ее и усердно просили указать ими, гдЬ батюшка. 
ПослЬ долгаго упрашйвашя со стороны , матушки о. Аоанас1й, 
накрнецъ, вошелъ въ домъ, гдЬ ждали его посланные отъ  
Царя. Они попросили: его собраться, какъ м ож но; скорЬе, и 
Ьхать съ ними на вокзалъ, гдЬ ждетъ ихъ Царь., О. Аеанас1й 
собрался наскоро, взялъ обыденную требу, и посланные пом-, 
чались. съ нимъ на вокзалъ. ; Начался благодарственный мо-: 
лебенъ. П'Ьли рабоч1е изъ депо. О. Аеанасгй съ велйкимъ: 
усерд 1емъ служилъ молебенъ. Къ концу его прибылъ и мЬст-
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ный священникъ. ВсЬ присутствующее, начиная отъ: Царя, 
молились со слезами. По окончанш молебна былъ предложснъ 
обЬдъ, къ которому'пригласили, въ числ'Ь другихъ, о. Аеа- 
нас1я и м^стнаго священника, прибывшаго изъ прихода во 
время молебна. Тому и другому священникамъ м'Ьста за сто- 
ломъ были указаны на сторон'Ь противт. Государя. Кончился 
об'Ьдъ. Bcfe благодарили Государя. ©. Аеанасею пркка.чано 
было дать 100 руб. за йолебенъ, но онъ наотр'Ьзъ отказался 
отъ благодарности. ^Избавименя, Господи,— говорилъ онъ, 
получить отъ Госудяря моего благодарность за молитву*. 
Что говорилъ о. A eaH acifi^ Государь Императоръ слышалъ.

Когда всФ вышли на платформу провожать Государя, Онъ, 
принявъ благословеше отъ о. Аеанасёя, сказалъ ему: „Ни
когда ваеъ, батюшка, не забуду". Сказавъ всЬмъ: „прощайте^ 
Государь поднялся въ вагонъ.

ПоЬздъ съ Царемъ и Царской Семьей ушелъ. У всйхъ  
была на душ'В обшая радость о спаееши Царя и Семьи Его, 
а у о. Аеанаеёя была радость и о томъ, что онъ удостоился

Пр1'Ьхавъ домой, онъ разска- 
пришлось ему увид-Ьть, услы-

особеннаго вниматя Государя, 
залъ своей супруг’й все, что> 
шатъ и перечувствовать.

'Государь Императоръ не забылъ усерднаго и простосер- 
дечнаго служителя Христовой Церкви, о. Аеанасёя. Вскор'й 
посл'Ь этого были присланы отъ Царя для сельскаго храма, 
гд^ елужйлъ о, АоанасШ, драгоценное облачеш е на престолъ, 
такое же священническое облачсн1е, а также наперсный крестъ, 
украшенный драгоценными камнями.

О. АеанасШ глубоко былъ тронутъ этою милоеяю Гос
пода, удостоившаго его видеть Царя, отслужить для Н его  
молебенъ и получить драгоценный подарокъ; во всю после
дующую свою жизнь онъ при всякомъ удобномъ случае, осо
бенно въ многолюдныхъ собран1яхъ, любилъ вспоминать объ  
этомъ и всегда разсказывалъ съ сердечнымъ умилешемъ и съ  
горячей молитвой къ Богу за Царя.

Заштатный Прото1ерей Ш е т р ь  К р а с о в с к ш .
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ПятидееятилЪтн1й ю билей свящ еннослуж ен 1 я  
эаш татнаго свящ ен ника с. А рсеньевой Олободы; 

Васйл1я Ев|еим1евича Сирина.

21-го 1юля сего года въ сел'Ё Арсеньевой СлобоД1з, Чух- 
ломскаго у'йзда, въ присутств{и Преосвяя1,еннаго Арсешя, 
Епископа Кинешемскаго, былъ отпразднованъ юбилей 50-Л'Ьт- 
няго служешя Церкви Бож1ей въ can't 1ерея .заштэтнаго свя
щенника этого села Васил1я Евеим1евича Сирина.

Маститый юбйляръ, 77 Л'Ьтъ отъ роду, род.ился въ томъ 
же сел'Ё, гд'Ё и священствовалъ. Въ этомъ же селЁ 27 лЁтъ 
служилъ и отецъ его, о. Евеим1й Сиринъ, и 12 л'Ётъ тамъ 
же служилъ и сьтнъ его о. Николай Сиринъ, такъ что вс'Ё 
они непрерывно при одномъ сел'Ё служили около 80  л^тъ. 
По окончаши въ 1858  г, курса въ Костромской духовной се- 
минарш о. ВасилШ Евеим1евичъ, будучи очень религюзньшъ 
челов'Ёком'ъ, поступилъ въ монастырь послушникомъ, нам'Ёре- 
ваясь впосл'Ёдств1и принять монашество, но Господь судилъ  
иное. Пос.т'Ё пяти Л'ЁТЪ жизни о. Васил]я въ монастыр'Ё умеръ 
у него отецъ, оставивши на рукахъ его, какъ старшаго сына, 
трехъ братьевъ, учившихся въ семинар1и и дух. училищ'Ё, и 
двухъ малол'Ётнихъ сестеръ. Пришлось распроститься о. Васи- 
т ю  съ мечтами о тихой монашеской кель'Ё, жениться и по
ступить (21 ш ля 1863  г.) на отцово м'ёсто для подняП я на 
ноги своихъ братьевъ и сестеръ. И Господь, какъ бы благо
словляя добрый подвигъ о. Василия, до т"Ёхъ поръ не давалъ  
ему собственныхъ д'Ётей, пока посл'Ёдняя сирота не была 
устроена.

Вс'Ё 37 Л'ЁТЪ службы о. Васил1я Евеим1евича въ сел'Ё 
Арсеньевой Слобод'Ё были для него временемъ неустанныхъ  
трудовъ. Такъ какъ церковная колокольня отъ плохого бута  
подъ ней начала (около 187 0  г.) отходитъ отъ храма и на
клоняться въ сторону, такъ что опасно стало звонить на 
ней, то о. Васил1й озаботился изыскашемъ средствъ и устрой- 
ствомъ новой колокольни. Въ течен1е н'Ёсколькихъ (3 -х ъ ) л'Ётъ 
была производима постройка, и теперь с. Арсеньева Слобода 
им'Ёетъ прочную, высокую и красивую колокольню, устроенную  
въ стил'Ё Ивана Великаго. Но вотъ на новой колокольн'Ё въ 
нед. Св. Пасхи отъ не.ум'Ёреннаго звона оказался разбитымъ 
большой колоколъ въ 128 пуд., и о. ВасилШ самъ 'Ёдетъ въ 
П етербургъ, при1'лашаетъ благотворителей къ пожертвова- 
н1ямъ, и въ результат'Ё его хлопотъ теперь слышится гром- 
кШ благов'Ёстъ новаго большого колокола уже въ 222  пуда.
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Въ вйду того, что иконостасы въ тепломъ xpajirb отъ времени 
прищли въ ветхость, о. Васил1й снова обращается къ блато- 
творителямъ, собираетъ около 4  тыс. рублей и устраиваетъ  
на эти деньги новые благолепные иконостасы. Много и дру- 
гихъ улучшен1й сде.дано было неутомимьшъ юбиляромъ на 
пользу родного храма, какъ, напр., переделаны полы въ обо- 
ихъ храиахъ, стены и своды теплаго храма украшены живо
писью и многое другое.

Но всего бо.аее потрудился о. юбиляръ на ниве образо- 
вашя народнаго. Ему обязана местная церковно-приходская 
школа своймъ существован1емъ. Сколько было протестовъ 
противъ ЭТОЙ школы со стороны прихожанъ, сколько вынесъ
о. Васил1й брани и оскорблешй отъ нихъ .за свою ревность 
въ этомъ святомъ д е л е , но съ чисто христ1анскимъ смире- 
шемъ онъ все это перенесъ и, несмотря ни на что, на свои 
средства открылъ 6 декабря 1884  г. школу при церкви въ 
нарочито выстроенномъ для того здан1и. Какъ на примеръ перво- 
начальныхъ отйошен1й прихожанъ къ школе, могу указать 
на то, что при крестномъ х о д е  со св. иконами въ .здан1е 
школы, для освящешя его, прихожане не пустили сторожей 
на колокольню для производства трезвона. Между тймъ эта 
самая школа, обучая ныне, после 30-ти летъ своего сушество- 
ван1я, второе уже покблен1е прихожанъ, переполнена въ на
стоящее время учащимися (др 8 0  человекъ) и развернута въ 
двухкомплектную. Кроме устройства этой школы и .законо- 
учительства въ ней, о. Васил1й въ течен1е 27 летъ съ ycrie- 
хомъ законоучительствовалъ въ Просековскомъ земскомъ учи
лищ е. Много и другихъ трудовъ подъялъ маститый юби
ляръ на пользу родного прихода и, если теперь приходъ села 
Арсеньевой Слободы считается однимъ и.зъ лучшихъ, то этимъ 
онъ всецело обязанъ юбиляру. Къ сож а л етю , ревматизмъ 
въ ногахъ заставилъ о. Васил1я въ 1900 г. уступить место  
своему единственному сыну. Но едва только болезнь ногъ  
оставила его, какъ онъ снова обращается къ делан1ю на ниве 
Христовой. Въ 1902 г. о. ВасилШ снова священствуетъ въ 
небольшомъ приходе села Никольскаго, Галичскаго у езда . И 
здесь онъ, уже на склоне летъ , по м ер е  силъ трудился на 
пользу храма: усТраиваетъ новые иконостасы, производитъ
новую уборку и роспись стенъ и Вообще въ 4  года своего 
елужен1я делаетъ столько улучщ етй, сколько и въ  
20  летъ  въ этомъ небогатомъ приходе не' производилось. 
Въ 1906 г. возобновлеше старой бол езн и — ревмати.зма заста
вило о. Васил1я оставить и этотъ приходъ; съ этого времени 
о. ВасилШ Евеим1евичъ живетъ въ селе Арсеньевой С лободе
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въ своемъ ,дом1 1 , совершая богослужешя и требы за окрест- 
ныхъ священниковъ во время ихъ отпусковъ, а съ 2 февраля 
сего 1'ода, проживая у сына, священника г. Солигалича, со- 
вершаетъ. богослужен1я въ Николаевской тюремной г. Соли
галича церкви.

Маститый юбиляръ им'йетъ всё награды, обычныя для 
сельскаго священника, до Синодальнаго наперснаго креста и 
ордена Св. Анны 3 ст. включительно.

оО-л'ЬНе посвящешя о. Васил1я Евеим1евича въ санъ 
священника (21 1юля) совпало съ днемъ пос15щен1я села Ар
сеньевой Слободы Его Преосвященствомъ, Преосвященньшъ 
Арсен1емъ, Епископомъ Кинешемскимъ, Поэтому духовенство 
4 Чухломскаго округа, во главЁ съ о. Благочиннымъ, свя- 
щевникомъ Филаретомъ Изюмовымъ, желая почтить юбиляра и 
вцтЁстФ показать окрестному населен1ю, что высш1я духовныя 
власти никогда не забываютъ заслугъ духовныхъ сельскихъ 
тружениковъ, но по зав-Ьту св. Апостола прилежащимъ доб- 
Р'Ё къ своему дЁлу пресвитерамъ воздаютъ и большую 
честь предъ другими, обратилось къ Его Высокопреосвященству, 
Высркрпреосвященн’Ёйшему Арх1епископу Тихону съ просьбой: 
въ присутствш Преосвященнаго Епископа Арсешя отпраздно
вать въ селФ Арсеньевой СлободЁ юбилей священника Васи- 
л1и Сирина, каковое празлнован1е Его Высокопреосвящен- 
ствомъ отечески было разр'Ёшено.

Торжественное, всенощное бд'Ьн1е и литурпя въ день 
юбилея были совершены юбиляромъ въ сослужеши: това
рища по семинар]и-—свящ. 0 .  С, Чудецкаго, настоятеля 
храма— священ, А . А. Миловидова, родственниковъ юбиляра: 
свящ. с. Туровскаго А. А. Мироханова и свящ. с. Федьковой 
Слободки Ф. И. Зотикова и сына— Воскр. ц. гор. Солигалича 
свящ. Н. Сирина. Къ совершен1ю литурпи маститый юбиляръ 
пррсл'Ёдовалъ „со славою", при красномъ колокольномъ звонФ, 
поддерживаемый подъ руки двумя священниками и встречен
ный при входе въ храмъ о. Эеодоромъ Чудецкимъ со св. 
Крестомъ.

Въ третьемъ часу дня сооруженный юбиляромъ большой 
колоьолъ своимъ благовестомъ возвестилъ о приближен1и къ 
селу Преосвященнаго Арсен1я. Встреченный при входе въ 
храмъ о. настоятелемъ. Владыка прошелъ въ алтарь, где  
о. Благочиннымъ былъ представленъ Его Преосвященству 
юбиляръ. Ознакомившись отъ настоятеля прихода и отъ 
о. Благочиннаго съ религюзнымъ состоян1емъ прихожанъ, 
Архипастырь вышелъ на амвонъ и обратился къ собравше
муся во множестве народу съ приветственною речью, въ
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которой, между прочимъ, сказала- прихожанамъ, что ёго по- 
сбщеш ё совпадаетъ съ днемъ пятидесятил'Ьт1й священства 
ихъ бывшаго пастыря, почти 38 л-Ьтъ трудившагося на поль
зу прихода, и что онъ освятитъ этотъ день общею благодар
ственною къ Богу молитвою о здрав1и и благополучгй йасти- 
таго юбиляра. Выйдя зат’Вмъ на середину храма, Преосвящен
ный всталъ на приготовленномъ м'Ьст'В, а 9 священниковъ и 
5 д1аконовъ разм'йстились по сторонамъ еПо, при чемъ юби- 
ляръ занялъ MtcTo по правую сторону Архипастыря. Молебенъ 
Спасителю, Бож1ей Матери, Св. Николаю (храмовому святому) 
и священномученику Bacилiю, имя кот.ораго носитъ юбиляра, 
была отслужена са прочтен1ема Его Преосвященствома бла
годарственной молитвы, при чема на эктен1яха было прила
гаемо особое прошеше о здравш iepea В а ош я . Посл^ воз- 
глашен1я многол'ЬНя Царствующему Дому, СвятМшему Сино
ду, Костромскима Архипастыряма са иха богохранимою па-  
етвою, Его Преосвященство обратился ка юбиляру съ при- 
в^тетвенною рЪчью, ва которой выразила свои искреншя по- 
желашя ота себя и ота имени BБicoкoпpeocвящeннaгo Apxi- 
епископа Тихона, сказавши между прочима: яХозяина нашей 
enapxin, ВысокопреосвяшеннЪйшШ Владыка Тихона просила 
меня принять всЪ мЪры ка ^торжественному праздновар1ю 
Вашего юбилея", и принеса благодарность 'за долголЪтн1е 
труды юбиляра на пользу церкви Божгей и во cnaceoie сво- 
иха духовныха чада. ПослЪ этого о. Благочинный, священ. 
Ф. Изюмова протитала прив-Ьтственный адреса юбиляру ота  
духовенства округа, а свящ. 0 .  ЧудецкШ поднеса св. икону 
са изображ етем а св. Николая, св. прор 1езегаиля (память 
его 21 ш ля) и священномуч. Васил1я. ЗатЪма о. настоятель 
храма ота лица всЪха прихожана произнесъ рЪчь, ва которой 
Ярко очертила деятельность юбиляра по устройству храма И 
прихода, обратива особое вниман1е на заботы его о просве- 
щен1и прихожана чреза устройство и содержан1е на свои 
средства церковно-приходской школы, а церковный староста 
А. Михайлова поднеса ев. икону Бож1ей Матери. По окой- 
чанш всЪха привЪтствШ и поднесенШ было провозглашено 
многолЪНе досточтимому юбиляру, воодушевленно яропЪтое 
собравшимся духовенствома.

После недолгаго отдохновешя ва церковнома доме у 
о. настоятеля. Его Преосвященство посетила по приглашен1ю 
дома юбиляра, где была встречена радушными хозяевами 
съ хлебома-солью, а собравшимся духовенствома пешемъ 
„Достойно есть„, и ласково беседовала са собравшимся ду
ховенствома и почитателями юбиляра.



— 593

Долго останется въ памяти прихожанъ с. Арсеньевой 
Слободы и вообще всЬхъ окрестныхъ жителей торжественное 
праздноваше въ присутств1и Apxiepea пятидесятил'йтняго юби
лея ихъ бывшаго луховнаго отца— почтеннаго о. Васил1я 
Сирина.

Духовенство 4- Чухломскаго округа прив%тствовало юбиляра 
сл^дующимъ адресомъ:

„Ваше Высокопреподоб1е, высокочтимый и дорогой нашъ  
0 . Васил1й Евеим1евйчъ!

Великою МИЛОСТ1Ю взыскалъ Васъ Господь Богъ, сподо- 
бивъ дожить до знаменательнаго дня пятидесятил'йтняго слу
жения Церкви Божтей въ свяшенномъ can't. Не легко, конечно, 
бы ло' Ваше пастырское служеш е въ столь продолжительное 
время, не безъ печали и огорчен1й для Васъ протекли эти 
50  .тЁтъ: много, очень много трудовъ, заботъ и разныхъ 
житейскихъ невзгодъ пришлось испытать и перенести Вамъ. 
Но Ваша твердая B"fepa въ Бога, Ваша усердная молитва, 
Ваша всегда не.злобивая готовность къ встр'йч'Ё всевозмож- 
ныхъ случайностей были главными двигателями и помошниками 
вашими въ долгол'Ьтнемъ служеши, и чрезъ 50 Л'йтъ мы 
видимъ Васъ не немощнымъ старикомъ, но мужемъ, пришед- 
шимъ въ м'йру возраста и нравственнаго совершенства. Все 
это усугубляетъ Вашу и нашу общ ую радость о Васъ въ 
сей знаменательный день. Особенною же бла1юдарност1ю къ 
Богу должны преисполниться наши сердца, если обратимъ 
хотя краткое внимаше на понесенные Вами на пользу дру- 
гихъ труды во время долгол-йтняго сл уж етя .

Благоговййное отправлеше службъ церковныхъ, участ.ли- 
вое отношен1е къ нуждамъ другихъ, любовь къ людямъ въ 
ихъ недостаткахъ— выдвинули Васъ въ самомъ началй слу
ж е т я  среди другихъ священнослужителей округа, и Вы всегда 
пользовались уважен1емъ отъ своихъ собратш. Кто изъ ста- 
рыхъ и ма.лыхъ, больныхъ и недужныхъ— не только изъ при
хожанъ зд'йшняго села, м'йста Вашего продолжительнаго 
сл уж етя , во и вс'Ьхъ окрестныхъ селъ— не знаетъ усерднаго 
молитвенника о. Васил1я? Ваши заботы объ украш ети при- 
ходскаго храма, благоустройств'Ь приходской жизни и обра- 
зованш народномъ всегда служили прим'йромъ для Вашихъ  
еослуживцевъ, и мнопе изъ нихъ обращались къ Вамъ за  
сов'йтомъ по этимъ д-йламт и всегда встр'йчали участливое 
отношеше. Здйсь особенно проявились Ваша энерг1я, готов
ность каждому помочь въ нужд'й и несчаст1и утйшен1емъ и 
добрымъ отеческимъ сов'йтомъ. Вообще, Вы старались быть
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рбразцомъ для в'Ьрныхъ словомъ, жит1емъ, любов1ю, духомъ, 
в'Ьрою, чистотою (1 Тим. 4, 12) и всегда поступать согласно 
зав'Ёщан1ю духовнымъ пастырямъ отъ св. Апостола; ^Запрети, 
умоли со всякимъ долготерп'Ьн1емъ и учешемъ* (2 Тим. 4, 12). 
Так1я Ваши отечесюя отношен1я къ другимъ снискали лю
бовь и расположеше къ Вамъ всего духовенства.

Движимые жив1Ьйшимъ чувствомъ глубокаго уважен1я и 
благодарности къ Вамъ за пастырсше труды и сов’Ьты, мы, 
сослуживцы 4  Чухломскаго округа, собрались въ сей знаме
нательный для Васъ, нашъ сопастырь, день принести вмйст'Ь 

. съ Вами искреннюю молитву къ Богу и приветствовать Васъ 
съ великою милостш Бож1ею къ Вамъ. Какъ знакъ любви и 
признательности сослуживцевъ, просимъ Ваше Высокопрепо- 
доб1е принять отъ насъ на память о настоящемъ светломъ и 
радостномъ въ Вашей жизни дне эту святую икону Святителя 
Христова Николая, покровителя, святаго храма, при которомъ 
столь долгое время Вы священнодействовали, святагр пророка 
1езек1иля и святаго священнЬмученика Васил1я, Вашихъ осо- 
быхъ небесныхъ ходатаевъ и молитвенниковъ. Усердно молимся 
св. угодникамъ, да по ихъ ходатайствамъ Господь Богъ и 
Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ умножить милость Свою къ 
Вамъ, да продлить Онъ дни Вашей жизни въ вожделенномъ 
здрав)И и непремГняемомь благополуч1и, на славу Бож1ю, во 
спасете Ваше, на пользу духовныхъ чадъ Вашихъ, на многая 
и многая л ет а “.

Сьшъ юбиляра, священникъ Н. Сиринъ приветствовалъ 
его следующею речью: „Дорогой отецъ! 50 летъ тому назадъ 
ты черезъ возложен1е святительскихъ рукъ получилъ благо
дать священства, благодать совершать таинства и пасти 
Христово стадо. И все эти 50 летъ ты, взявшись за рало 
пастырскаго делан1я, не обратился вспять, но неустанно тру
дился на ниве Бож 1ей, такъ что, когда я взялъ изъ твоихъ 
слабеюшихъ уже рукъ управлете этимъ приходомъ, то на- 
шелъ духовную ниву уже взоранною тобой, не только взо- 
ранною, но и обильно засеянною тобой, вследств1е этого 
мне пришлось уже только пожинать плоды твоихъ трудовъ. 
Поэтому я очень счастливь, что сегодня, въ день твоего 
юбилея, ты удостоился принять въ своемъ доме Святителя 
Бож1я, молившагося въ храме вместе съ нами о твоемъ здра- 
в1и, удостоился принять также и его святительское благосло- 
веше на продолжен1е твоихъ трудовъ на пользу Св. Церкви. 
Прими же на память о сегодняшнемъ глубоко знаменатель- 
номъ дн е этотъ альбомъ съ карточками всего нашего семей-
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■ства и пожелашя , счастливой и спокойной жизни на многая, 
многая лФта!"

Отъ многйхъ и другихъ лицъ получилъ юбиляръ при- 
B'feTCTBia и поздравлен1я, какъ то: отъ настоятеля Серг1евской 
церкви г. Костромы, священника 1оанна Соколова,— зяштат- 
яаго npoToiepeH с, Бушнева, Михаила Ю венскаго,— учителя 
двухклассной школы при Училишномъ Сов'Ьт'й Свят'Ёйшаго 
Синода Николая Яковлева.— помош,ника смотрителя Нижего- 
родскаго духовнаго училищ а, Павла Ю венскаго,— члена Ели- 
заветпольскаго Поселянскаго Присутств1я Николая Сирина,—  
настоятеля Солигаличскаго собора, npoToiepea I. Смирнова,— 
яостоятеля Юрьевецкаго собора, протоиерея А. Ейляева,— 
настоятеля Парфентьевскаго собора, священника Н. Николь- 
скаго,-— вомошника старосты Солигаличской тюремной церкви 
М. Воскресенскаго,— священника с. Каликина В Лебедева,—  
священника с. Бущнева В. Померанцева,— священника с. Вер
ховья, Солигаличскаго у , I. Соболева семейства Русаковыхъ  
йзъ  с. Матвеева, -  семейства Васильевскихъ изъ г. Вельска, 
Волог. губ., и отъ многйхъ другихъ.

Ц Е Н Н А Я  Н А Х О Д К А .
(П и с ь м о  ВЪ РЕДАКЩ Ю ).

Мы живемъ ВЪ такой вйкъ, когда происходитъ пере- 
оц'Ьыка вс-Ёхъ ц'Ьнностей. Теперь жизнь предлагаетъ так1е 
запросы, какихъ раньше не задавали люди. И пастырю часто 
нужно бываетъ дать отв'Ьтъ «всякому вопрошающему о 
еашемъ уповаши". А посему и пропов11ДЬ должна быть посто
янна, настойчива и злободневна. Слово—могущее ору/це,—  
ум'ййте только имъ воспользоваться, умейте съ честьЕО носить 
этотъ мечъ Бож1й. Дабы слово духовенства было плодотворно 
и д'Ьйственно, необходимо собрать вей силы духа и загово
рить такъ, чтобы камни услышали, заговорить отъ всего 
сердца и души, властно, убйжденно и разумно, Если пастыри 
церкви заговорятъ такъ именно, - развращенное сердце чело 
вйческое содрогнется, призадумается и прЕЙдя, чрезъ н екоторое 
время, ВЪ себя, какъ блудный сынъ, возвратится къ Отцу 
Своему. «Отъ сердца къ Богу прямая д о р о г а г л а с и т ъ  муд
рость народная. Русск1й народъ вправй ожидать отъ духо
венства властнаго слова, ибо съ духовенствомъ, коему ввйренн 
ключи царств1я Бож1я, жилъ онъ тысячелйт1я, съ нимъ пред- 
станетъ и предъ Всеправеднаго Суд1ю, если священники 
съумйютъ удержать въ своихъ рукахъ власть учительства.
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Для достйж етя этой ц15ли, крокгб собственной самодй- 
ятельности, вдумчивости и наблюдательности, пастырю про- 
повйдиику нужно обладать необходимыми руководствами и 
пособ1ями. Пишущему эти строки пришлось много затратить 
и времени и матер1альныхъ издерщекъ на подыскан1е и npi- 
обрйтен1е такихъ руководствъ и пособШ. Между прю брйтен- 
нымъ много оказалось книгъ цйнныхъ и полезныхъ, но ни 
^|дна изъ нихъ не заключала въ себй всего необходимого для 
нррпов'Ьдника. Наконецъ, совершенно случайно, попался мий 
въ руки № проповйдническаго журнала „Духовная Б есйда“, 
Просмотр'Ёвъ его, я убедился въ томъ, что нашелъ то, что 
давно искалъ, и пришелъ къ заключен1ю. что журналъ „Ду
ховная БесЬда“ представляетъ именно все то, что необхо
димо имйть для руководства каждому пастырю-пропов-Ьднику,

За ничтожную подписную плату (2 р. 50  к. въ годъ съ  
Перес, и доставкой) „Духовная Б есйда“ въ двенадцати боль- 
шихъ книгахъ журнала и въ шести безплатныхъ приложе- 
ш яхъ даетъ массу ценнаго проповйдническаго матер1ала и 
для умудреннаго опытомъ, и для начинающаго проповедника,
т. к. журналъ предлагаетъ: однимъ— готовый, въ высшей
степени жизненыя, назидательный и интересный проповеди  
для произнесешя ихъ въ храме, школе и въ домахъ прихо- 
жанъ; другймъ— только темы и планы для составления соб- 
ственныхъ поученШ; третьимъ— внушаетъ мысль, идею, даетъ  
примеръ, подоб1е или сравнение Для того, чтобы сделать  
проповедь живою, занимательною и современною.

Последнее качество особенно резко выделяетъ „Д у
ховную Б еседу“ среди другихъ проповедннческихъ издашй. 
Главное достоинство этого журнала заключается въ разно
сторонности и жизненности разрабатываемыхъ на страницахъ  
его темъ практически современнаго характера. Ни одно собы- 
Tie государственной важности, ни одно выдающееся общ е
ственное явлен1е, ни одинъ сдвигъ въ религюзной жизни 
народа и интеллигенц1и не проходятъ безъ того, чтобы на 
нихъ такъ или  ̂ иначе не откликнулась „Духовная Б еседа" , 
предлагая на страницахъ своихъ произведен1я лучшихъ совре- 
меннглхъ проповедниковъ, отличающ1яся краткостью, просто
тою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполне до-  
“стугшыя для самыхъ простыхъ слушателей и интересный для 
городскихъ, т. к. проповедничесшй матер1алъ, входящей въ 
составь „Духовной Беседы", отвечаетъ на запросы духа, 
сильно волнующ 1‘е современныхъ христ1анъ, иначе сказать, 
-темами для проповеди служить современная жизнь со всеми 
ея светлыми и темными сторонами.
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В %  виду всего вышеизложеннаго я настоятельно реко
мендую и сельскймъ и городскимъ собратьямъ-пастырямъ 
ознакомиться съ этимъ интереснымъ и зам'Ьчательнымъ про-»* 
оов'Ьдническимъ журналомъ, и я ув'Ьренъ, что они нисколько 
не пос'Ьтуютъ на меня за это,

Адресъ редакцш: Паволочь, Юевской губ. Подписная 
ц'Ьна 2 р. 5 0  к. въ годъ.

С е л ь с к т  с в я щ е т ш ъ

П о  е п  а р  X i я  м  ъ .

Волынсклй Епарх1альный съ1зздъ сего тевущаго года много 
внимашя уд'Ьлилъ по эмеритальной кассЬ и особенно существующей 
ари ней т. н. ссудной касс'Ь.

Существуя при эмеритальной кассй, ссудная касса досел'Ь нахо* 
дилась въ кавомъ-то неонред'Ьленномъ къ ней отношенш. Она ежегодно 
получала изъ эмеритальной кассы суммы, но им'Ьла особаго зав’Ьдую- 
щаго, который однако не им'Ьлъ опред'Ьленныхъ правилъ, руководствую- 
щихъ его къ ведешю д’йла, и потому съ самого дня открытая кассы 
{1 апр. 1910 г.) ни разу не представила епарх1альному съезду отчета 
о состоянш ея, изъ котораго бы видны были обороты ея, сколькимъ 
лидамъ выдана ссуда въ продолл£ен1е года, какая сумма числится за 
заемщиками и какое заемщики являются неаккуратными плательщиками 
Мнопе заемщики, для которыхъ, можетъ быть, ссудная касса является 
единственнымъ кредитомъ, по своей несостоятельности, довольствуются 
только отдачею процентовъ, отнюдь не заботясь о пополнеши взятаго 
ими капитала. Изъ представленнаго съ'Ьзду списка заемщиковъ, за ко
торыми числится ссуда съ 1910-го но 1913 годъ видно; что 1) заемщи
ковъ съ 1910 г. числится 33 лица на сумму 1935 р. 40 к.; 2) заем
щиковъ съ 1911 г. числится 71 лицо на сумму 5107 р. 85 к.; 3) заем
щиковъ съ 1912 г. числится 152 лица на сумму 10345 р. 50 к.; 4) за
емщиковъ съ 1913 г. числится 68 лицъ на сумму 3969 р., а всего долга 
за  заемщиками по ссудной кассй числится 21357 р. 75 к.

Въ виду такой неустроенности кассы, епарх1альный съ'Ь.чдь 
ечелъ необходимымъ: 1) вей дйла по ссудной касей передать вйдйн1к>
яравлен1я эмеритальной кассы, упразднивъ должность завйдующаго 
ссудной кассой; 2) выработать въ настоящую же сесс1ю съйзда поло- 
жен1е о ссудной касей и 3) увеличить процентъ по ссудами до 8%  гр- 
довыхъ для новыхъ ссудъ и для просроченныхъ, со дня утвержденщ 
иостановлен1я съйзда.
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Выработаннымъ уставомъ въ двадцати одномъ § определяются 
положен10 ссудной кассы и правила ея функцШ. Между прочимъ, по 
йтимъ правиламъ, касса учреждается для священно-церковно-служителей 
enapxin, состоящихъ участниками эмеритальной кассы; фондомъ для 
нея служить ссуженный эмеритальною кассою капитэлъ въ 20,000 р. 
за 4%  годовыхъ; предельный размерь кре 1ита определяется ддя свя- 
щенниковь 1000 р., для псаломщиковъ 30 р. и для штатныхъ дьяко- 
новъ 40 р. изъ 8o/q годовыхъ; ссуда выдается не более, какъ на одинъ 
годъ, подъ собственноручную расписку и съ уплатой о/дОД впередъ; 
ссуды, выдаваемыя и возвращаемыя на срокъ менее одного месяца, при 
учете o/o'Vo, считаются какъ за целый месяцъ; вторичная ссуда вы
дается только по погашенш первой и не ранее, какъ по истечен1и одно
го месяца после первой ссуды; при испрошети ссуды подается прошен!© 
въ эмерит. кассу, съ выяснешемъ причинъ, побуждающихъ просить 
ссуды. Прошен1я священниковъ заверяются! благочинными, а . д1аконовъ 
и псаломщиковъ—приходскими настоятелями; невозвращаемыя ссуды 
взыскиваются благочинными изъ жалованья заемщиковъ, а въ , случае- 
недостаточности последияго, изъ членскихъ взносовъ въ эмеритальную 
кассу; иравомъ на ссуду пользуются священно-церковнощлужители^ 
прослуживш1е въ своей должности не менее 5 летъ; правлешемъ кассы 
можетъ быть отказано въ выдаче суды, если не предвидится возможно
сти ея возврата, или если получивш1Й ссуду относился недобросовестно 
къ рбязанностямъ, принятыми на себя на возвраты ссуды.

.Другими, обращающими на себя внимашемъ, постановлешемъ 
съезда служить постановлеше о постройке дома для помещешя неко- 
торыхъ епарх1альныхъ учрежденш.

Обсужден1е вопроса объ этоме предмете состоялось вследств1е сло- 
веснаго предложен1я председателя съезда,

Изъ справокъ выяснилось, что въ настоящее время за наемъ по- 
мещешя эмеритальной кассы и попечительства уплачивается 300 р., з» 
помещен1е ревизюннаго комитета— 240 р. и свечной лавки 500 рублей, 
—всего 1040 р. и что съ каждыми годомъ квартирныя цены въг. Жито- 
Jiipe ростутъ. .

Съезди, озабочиваясь постройкой цоетоянныхъ помещенш для 
эмеритальной кассы, попечительства, ревизюннаго комитета и епарх, 
свечной лавки, пришелъ къ единогласному решеню необходимости 
построить домъ для вышеозяаченныхъ учрежден1й. А потому постано
вили: построить на средства епарх1и двухъ-этажный домъ такихъ ■ раз- 
itepoBb, чтобы въ немъ мог.яи помещаться епарх1альная свечная ланка, 
съ отоплопеми, для торговли церковными вещами и квартирой для пря -
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казчика, 2 комнаты для ревиз1оннаго кимитета, 2 комнаты для эмери- 
тальнаго комитета и попечительства и 3 комнаты съ кухней для дело
производителя эмеритальной кассы. За неимйшемъ земли подъ постройку 
этого дома, просить епарх1альнаго преосвященяаго разрешить построить 
этотъ домъ на церковной усадебной земле каоедральнаго собора; для 
сего уполномочить управлен1е свечного завода войти въ соглашеше съ 
каеедральнымъ С1'бпромъ о сдаче въ безсрочную аренду безъ права 
повышен{я денежной платы 75 кв. сажень земли за плату по соглашешю 
до 200 р. въ годъ и, по заключеши о семь нотаргальнаго услов1я, вы
работать и представить будущему епарх1альному съезду планъ и смету 
предположеннаго, на сумму до 15 тысячъ руб., дома,— съ темъ, чтобы 
на постройку одного дома были в.зяты изъ оборотяыхъ суммъ свечного 
завода 10 тыс. р., а остальныя деньги— изъ суммъ эмеритальной кассы 
н попечительства, истребовавъ предварительно отъ этихъ учрежден1й 
заключеше по сему вопросу (Журналы съезда).

Въ К1евской епарх1и (шубликована инструкщя помощникамъ благо- 
чинныхъ, одобренная епарх1альнымъ съездомъ и утвержденная Шев. 
митрополитомъ. По этой инструкщи 1) помощникъ благочиннаго есть 
сотрудникъ его по всемъ предметамъ его службы; 2) онъ избирается 
окружными благочинническими собран1ями изъ священниковъ, выдаю
щихся деятельностью и живущихъ по возможности не далеко отъ благо
чиннаго; подача голосовъ при избрати закрытая; 3) въ случае смерти, 
отлучки благочиннаго или продолжительной болезни, помощникъ его всту 
паетъ въ отправлеше его обязанностей во всей ихъ полноте, а въ слу
чае выбыт1я, и продолжительной болезни помощника благочиннаго его 
место занимаетъ членъ благочинническаго собрата; 4) по поручешю 
благочиннаго, помощникъ избираетъ дер старость, производить дознаш'е, 
о которомъ последовало предписаше консистор1и, и объ оказавшемся по 
дознашю представляетъ благочинному; 51 помощникъ благочиннаго ведетъ 
страховое дело въ округе; 6) онъ, по поручешю благочиннаго, сверяетъ 
и свидетельствуетъ метричесгая книги, обыскныя и документы къ нимъ 
и исповедныя ведомости; и друг. 7) онъ же состоитъ казначеем!, строи- 
тельнаго комитета въ благочинническомъ округе; 8) сносится онъ 
съ благочиннымъ отношешями. („Стран.")

Въ Петербурге 23 сентября состоялся съездъ законоучителей 
среднихъ учебныхъ заведенш министерства народнаго просвещешя.

Разсматрива.тся вопросъ о мерахъ въ поднятш рел.-нравст. воспи-' 
ташя учащихся. Законоучители констатируютъ, что учащгеся младшихъ 
классовъ легко поддаются вл1яшю законоучителя въ религ. отношен1и, 
тогда какъ учащ1еся въ старшихъ классахъ подъ различными веян)ями 
относятся къ релипи индифферентно.
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Мнойе ораторы указывали на то, что современная литература, 
кинематографы и театры оказываютъ отрицательное вл1ян1е на учащихся 
въ религ. отношеши. Съ'Ьздъ высказался противъ устройства въ суб- 
6oTHie дни вечеринокъ и литерат. вечеровъ для учащихся. Высказано 
также пожелаше, чтобы законоучитель имЬлъ Tiscnyro связь съ семьей 
и родительскимъ комитетомъ.

Съ.'Ьздъ пришелъ къ тому выводу, что въ рел.-нрав. воспитанш 
учащихся въ настоящее время заийчается сравнительно съ не- 
давнимъ прошлыиъ значительное улучшеше. Съ'Ьздъ высказался за то, 
чтобы законоучители въ своей пастырской и педагогичесской дЬятель- 
ности и какъ настоятели и какъ настоятели гимназия, церквей были 
бы подчинены исключительно епарх. властямъ; призналъ необходимость 
учреждешя для подняйя д'Ьла преподаван1я законоучительскихъ курсовъ 
при дух. академш; указалъ на необходимость согласованности въ пре- 
подаванш; р^шинъ просить министерство объ ассигновааш особыхъ 
средствъ на пр1обр’Ьтеше книгь дух. содержан1я для ученическихъ 
библютекъ; призналъ ц'Ьлесообразность вн^классныхв работъ, органи- 
защю содружествъ среди учащихся, бесйдъ и устройство чтен1й съ 
картинами на духовныя темы; созналъ также необходимымъ нривлечеше 
законоучителей къ исполнешю обязанностей классныхъ наставниковъ. 
ПосЬщен1е церкви во время богослужешя педагогическимъ персоналомъ 
родителями и учащимися признано желатольнымъ и полезнымъ, 
причемъ большинство высказалось за то, чтобы служба по возможности 
была сокращенной и необременительной для учащихся. Насильственный 
приводъ въ церковь учащихся былъ отвергнуть членами съезда.

Волынскимъ арх1епископомъ Антон1емъ пом'Ьщено следующее 
письмо къ попечителю иев, учебн. округа о поднятш религ1озности 
между учащимися.

Па происходившемъ 27—29 шля 1912 г. съ^зд* изъ обм-Ьна 
мн^нШ 00. законоучителей волынской еяарх1и выяснилась слабая по
становка релийознаго воспитан1я учащихся. Стало известно, что нака- 
нуяЪ воскресныхъ и праздничныхъ дней учащ1еся привлекаются къ 
развлечен1ямъ, чтен1ямъ и репетищямъ. Но поводу этого съ4здъ оо. за
коноучителей постановилъ: 1) чтобы учапцеся могли понять внутреннюю 
красоту богослужешя, преподаваше фгослужен1я вести по 
богослужебнымъ книгамъ и на урокахъ , знакомить учениковъ
съ церковными п'Ьсноп'йн1ями; 2) принимая во вниман1е, что въ
разныхъ учебныхъ заведешяхъ HaKaHynt воскресныхъ И' праздничныхъ 
дней допускаются нетерпимыя съ христ1анской точки eptHiH развлечен1я 
концерты, балы, танцы, литературные вечера, а иногда учащ1еся при-
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влекаются и въ городсия общественныя цом^щетя на разнаго рода раз- 
влечешя, просить учебное начальство, чтобы на будущее время это не 
было допускаемо ни въ какомъ случай. Недопустимо также накунун’Ь 
воскресныхъ и праздничныхъ дней вечеромъ назначеше экзаменовъ, 
репетиц1й и засйдашй педагогическихъ сов-Ьтовъ; 3) посйщете бого- 
служен1я обязательно для всйхъ классовъ, не исключая и педагогиче
скихъ, просить учебное начальство, чтобы учащ1еся въ восгфесные и 
праздничные дни отводимы были не только къ литургш, но и ко все
нощной; если же при учебномъ заведенш церкви не им'Ьется, чтобы 
учащ1еся ходили въ ту церковь, гд̂ Ь богослужете совершаетъ законо
учитель.

Богослужеше должно совершаться съ такимъ расчетомъ, чтобы 
продолжительность вечерняго богослужешя не превышала полутора ча- 
совъ, а сь лит1ей 2 часовъ, при этомъ необходимо, чтобы на всенощной 
п'Ьли не меньше двухъ стихиръ на „Господи, воззвахъ* и догматики, 
одну стихиру на стиховнФ и одну стихиру на хвалитйхъ, канунъ не
пременно съ катавасгями после 3, 6, 8 и 9 песни, , каеизму читали 
хотя бы одну, а шестопсалм1е полностью. Желательно, чтобы на все
нощной учапцеся пели „Богородице Дево“, „Воскресен1е Христово ви- 
девше“ и „Взбранной Воеводе", а на литургш— Символъ веры, „До
стойно есть" и молитву Господню. Особенно же желательно, чтобы уча- 
щ1еся исполняли общими пешемъ „Тебе поемъ".

Относительно порядка утренней молитиы на съезде решено было 
держаться порядка молитвъ, который введенъ въ жизнь житом1рскимъ 
заксноучительскимъ братскими кружкомъ, а именно: Молитва Хисусова, 
Царю небесный (поется), Трисвятое, с-тава и ныне, „Пресвятая Троице", 
„Отче наши" (поется), молитва ууренняя. Далее следуетъ чтеше днев
ного Евангел1я непременно съ объяснен1емъ законоучителя съ такимъ 
расчетомъ, чтобы вся молитва не продолжалась более 10 миеутъ.

Бъ двунадесятые праздники вместо „Достойно" поется задостой- 
никъ или тропарь праздника. Живущими въ интернатахъ учащимся 
хоть рази въ неделю предлагаются объяснен1я евангельскихъ и апо- 
стольскихъ чтенш".

Владыка проситъ учебное начальство ввести перечисленныя пра
вила въ жизнь учебныхъ заведен1й.

Въ Иркутске во дворе арх1ерейскаго дома, въ здан1и, построен- 
номъ на средства покойнаго Иркутскаго арх1епископа Тихона, въ 1910 г. 
по инипдативе жени духовенства г. Иркутска и на ихъ средства откры
та бесплатная столовая имени арх1епископа Тихона для детей-сиротъ 
и имеющихъ бедныхъ родителей. Къ ежемесячными взносами учреди- 
ельницъ столовой вскоре по открытш ея стали присоединяться сторон-
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Н1я единовременныя и постояяныя жертвы деньгами, пищевыми продук
тами и другими предметами. Притокъ пожертвован1й далъ возможность 
учредительнйцамъ столовой съ перваго года ея существовашя, кром^ 
питан1я 6iAHbixb д'Ьтей, оказывать имъ друпе виды помощи. Предъ 
праздниками св. Пасхи и Рождества Христова д'йти снабжаются одеждой 
и обувью. Н'Ькоторыя больяыя д-Ьти пользуются отъ столовой медика
ментами. Одна изъ матугаекъ А. Н. Левагина, св'Ьдующая въ фельд- 
шерскомъ д'Ьл'й, занимается прививкой оспы Д'Ьтямъ. Членъ-соревнова- 
тель общества матушекъ г. Ермолаева неоднократно доставляла Д'Ьтямъ 
безплатные билеты въ баню. Въ цЬляхъ умствеянаго и нравственнаго 
воспитан1я дЬтей сначала при столовой образована библ1отека дЬтскихъ 
книжекъ, а совершенно неграмотный дЬти обучались чтешю и письму 
добровольною безплатною учительницею г. Янушевичъ; съ сентября же 
1912 г. на средства столовой открыта при ней церковно-приходская 
школа. Помимо денежныхъ взносовъ, матушки по очереди участвуютъ 
въ ежедневномъ дежурствЬ при столовой.

Въ Енисейской епархш открыто церковно историческое и архе- 
ол 'Гическое общество. Уставъ общества утвержденъ Св. Синодомъ.

Общество ставить своею цЬлью изучеше церковно-религлозной 
жизни въ предЬлахъ Енисейской enapxin, обслЬдоваше, охрану и соби- 
ран1е имЬющихся въ предЬлахъ епархли памятниковъ и предметовъ цер
ковной старины. Для охранешя собираемыхъ памятниковъ церковной 
истор1и и археолопи предполагается устроить особое древлехранилище, 
при которомъ будутъ открыты: архивъ для хранешя письменныхъ до- 
кументовъ церковной старины и библ1отека историко-археологическихъ 
сочиненш.

Разныя извЪстт и замЪтки.
ПримЬне.н!е манифеста къ духовнымъ лицамъ. Въ своемъ засЬдаши 

отъ 4 марта с. г. Св. Синодъ опредЬлилъ: предложить пре< священнымъ 
войти въ Св. Синодъ съ ходатайствомъ о лицахъ, подвергшихся взы- 
скащю, къ смягчешю участи которыхъ они находили бы желательнымъ 
примЬнить Высоча.йшш манифестъ. отъ 21 февраля. Въ силу этого опре- 
дЬлетя въ Св. СинодЬ поступило отъ преосвященныхъ 13 епархш 140 
такихъ ходатайствъ. НынЬ Св, Синодъ всЬ эти ходатайства разсмотрЬлъ 
и удовлетворилъ ихъ; 140 лицъ священниковъ, дьяконовъ и псаломщи- 
ковъ получили милости и облегчешя наложеннаго взыскашя въ силу 
Высочайшаго манифеста.

Коллекц1я картинъ. Св. Синодомъ разрЬшено издательской комиссш 
цри синод, учил. СовЬтЬ издать 15 тыс. коллекцш картинъ изъ свящ. 
исторш лучшихъ художниковъ, по 32 картины въ каждой коллекщи, для 
церк.-приходскихъ школъ.
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о прибавкахъ законоучителямъ церк. школъ. Оберъ-Прокуроромъ Св, 
Синода внесенъ въ сов15тъ Министровъ ааконопроектъ объ отпуск'Ь изъ 
гос. казначейства средствъ на увеличен1е заковоучительскихъ окладовъ 
въ церк.-приходскихъ гаколахъ и на выдачу учащимъ въ назваиныхъ 
школахъ пятил'Ьтнихъ прибавокъ. Законопроектомъ предполагается: 
оклады законоучителей церковно-приходскихъ школъ, вошедшихъ въ 
школьныя. сЬти и получающихъ на со дерасав1е преподавательскаго персо
нала по 390 руб, па комплектъ, увеличить съ 30 р. до 60 р. на ком- 
плектъ, за,коноучителямъ церковно-приходскихъ школъ Тобольской и 
Томской губерн!й, губершй и областей Средней А ни и Кавказа, Архангель- 
скаго, Ояежскаго, Холмогорскаго, Пинежскаго и Шенкурскаго 1у'йздовъ 
Архангельской губершй, казенное жалованье увеличить до 60 руб. въ 
годъ каждому, а въ губерн1яхъ, входящихъ въ составъ Варшавской, 
Гродненской, Литовской и Холмской enapxin, до 60 руб. въ годъ на 
преподавательскШ комплектъ. Учителямъ и учительницамъ церковно- 
приходскихъ школъ, вошедшихъ въ школьныя сйти, образцовыхъ школъ 
при духовно-учсбныхъ заведешяхъ и учительскихъ школахъ, вторыхъ 
классовъ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ и школъ, на 
преподавательсшй персоналъ коихъ распространяется д'Ьйств1е законовъ 
о церковно-школьныхъ кредитахъ, разрйшеннихъ погл-fe 1909 года,— 
законопроектомъ предоставляются права на получение изъ казны за вы
слугу въ церковно приходскихъ школахъ и вачальныхъ училищахъ 
каждаго изъ первыхъ четырехъ пятил-йт1й прибавокъ къ основному окла
ду содержа;н1я въ разм'Ьр'Ь 60 руб. въ годъ за каждое пятил'Ьпе. Вы- 
служившимъ. къ 1 января 1914 года четыре и три пятил'йпя соотв'йт- 
ствующ1я прибавки (въ 240 и 180 р.) на.шачаются съ 1914 г., выслу- 
жившимъ же 10 и б 'Лйтъ выдача соотв-Ьтствуюшихъ прибавокъ произ
водится, начиная съ одного изъ сл'Ьдуюшихъ трехъ годовъ (1915— 1917), 
въ той постепенности, какая будетъ опред'Ьлена Св. Синодомъ.

Къ вопросу объ агентур^ страхован1й духовнаго вйдонства. Въ бюд
жетной комиссш Гос. Думы было указано на желательность введен1я 
единообраз1я страховой агентуры по страховому отделу дух. ведомства 
съ учреждешемъ должностей епарх. инспекторовъ и освобождешемъ дух. 
консисторш отъ переписки по страховому отделу. По сему вопросу дух. 
ведомство указываетъ, что единообраз1е въ смысла личнаго состава м1зст- 
ньтхъ агентовъ, каковыми яв.1яются священники, существуетъ, что ве- 
ден1е страхового отд-Ьла при помощи свяшенниковъ является наибол'Ье 
дешевымъ, передача этого дйла св-Ьтскимъ лицамъ потребовала бы боль- 
шихъ расходовъ, потому, хотя въ образованной при страховомъ отд'Ьл'Ь 
комисс1и, если и будетъ разсмотр'Ьнъ вопросъ о нйкоторыхъ преобразо- 
вашяхъ въ местной areHTypi, то при услов1и оставлешя агентами свя- 
щенно'или церковно-служителей. Что касается до введеш'я епарх. инспекто- 
ровъ я  освобожден1я консистор1й отъ д-йлопроизволства по страховому 
д'йлу, то принцишальныхъ возражен1й противъ этого дух. ведомство не 
им^йетъ.

Расширеше дйятельности епарх. ревизюнныхъ комитетовъ. Св. Сино
домъ постановлено подчинить ревиз1и епарх1альныхъ рениз10нныхъ коми
тетовъ отчетность епарх. училищныхъ совйтовъ, ИХЪ у+.ЗДНЫХЪ ОТД'Й- 
лешй и церковно учительскихъ школъ въ м^стныхв суммахъ, по усмо- 
тр'йнш епарх1альныхъ преосвященныхъ.

Мйры противъ распущенности новобраицевъ. По поводу обращешя 
въ Св. Синодъ протопресвитера военнаго духовенства съ указан1емъ на 
распущенность и отсутств1е надлежащей релипозности среди новобран-



— 60 i

цевъ, Св. Синодъ обратился ко вс'Ьмъ епарх. преосвященнымъ съ йро- 
должен1емъ вм'Ьнить въ обязанность духовонству ся'Ьдить за нравствен
ностью подрастаюздасо покол'Ёнгя своихъ прихожанъ, въ особенности же 
действовать словами убежден1я въ пер1одъ воинеКихъ призывовъ, когда 
подлежащ1е призыву предаются, но укоренившемуся обычаю, пьянству и 
разгулу.

- ф -  Принят!е доктсра медицины въ д ух . анадем1ю. Св. Синодомъ раз
решено принять въ число студентовъ Киевской дух. академ1и ординатора 
одной изъ Петерб. больницъ доктора медицины М. М. Ткаченко. ■,

Правительственное собщен1е о баптистахъ. Въ виду проникшихъ 
въ печать слуховъ о томъ, что министерствомъ внутреннихъ делъ воз- 
бужденъ вопросъ о признанш секты баптистовъ вредной и нелегальной, 
въ настоящее время появилось следующее правительственное сообшеш'е: 
действующш законъ предусматриваетъ возможность ограничен1я свободы 
исповедашя веры только въ отношеши такихъ сектъ, которыя носятъ 
изуверный или явно безнравственный характеръ, причемъ уже самая 
принадлежность къ указаннымъ сектамъ влечетъ за собою преследова- 
Hie въ уголовномъ порядке. Въ вероучев1и секты русскихъ баптистовъ 
до настоящаго времени не обнаруживалось элементовъ, которые указы
вали бы на изувёрный или безнравственный ея характеръ. Воэтому для 
нризнашя баптизма уголовно наказуемыми или нетерпимыми вероуче- 
нгемъ ныне,—съ точки зрен1я приведеннаго закона, не нредставляется 
достаточныхъ основанш. Однако изучеше совремеинаго положен1я бап  ̂
тизма въ Россш приводитъ къ несомненному убеждешю, чтр' усилгя 
его руководителей направлены къ самому широкому прозелитизму не 
только среди инославннго насеяен1я, но по преимуществу—въ масеахъ 
коренного нравославнаго люДа. Тесно связанный съ заграничными бап
тистскими организац1ями, черпающга отъ нихъ директивы своей деятель
ности, русскш баптизмъ, какъ этр видно изъ отчетовъ баптистскихи 
конгрессовъ и другихъ данвыхъ, пользуется широкими матер1альнымъ 
содейс'гв1емъ со стороны иноземныхъ руководителей баптизма, нашед- 
шихъ въ Россш, по ихъ Откровенными заявлешямъ.. набодее благо- 
пр1ятную почву для работы ихъ религюзныхъ миссш. Очевидно, что 
эти особыя услов1я деятельности баптистовъ, при отрицательномъ отно
шеши нашего законодательства въ инославной и иноверной пропаганде, 
налагаютъ на министерство внутреннихъ дели обязанность тщатеяьнаго 
наблюдеюя за этой сектой и вызываютъ необходимость энергичной борь
бы, въ пределахъ действующихъ узаконенш, съ теми проявлешямн 
баптизма, которыя совершенно не Вытекаютъ изъ существа дарованныхъ 
сектантами Высочайшими указомъ 17 апрели 1905 года вероисповед- 
ныхъ правъ.

Пересмотри програийъ низшихъ ш коль. Министерство народнаго 
просвещегая приступило къ пересмотру программъ низшей начальной и 
двухклассной школы. Работы по составлеи1ю новыхъ программъ низшей 
начальной школы предполагается .закончить къ началу будущаго учеб- 
наго года. Учебный матер1алъ въ программахъ будетъ распределенъ на 
четырехлетнш пер1одъ обучещя.

0граничен1е продажи каз. вина. Не ожидая издатя закона но осу- 
ществлешю техъ пожеланш, которыя были высказаны Г. Думой 4 созыва, 
министерство финансовъ признало возможными ныне же осуществить 
некоторыя меропр1ят1я административнаго порядка, направяенныя къ 
ограниченно продажи каз. вина, а именно; 1) торговля въ каз. винныхъ 
давкахъ вне городскихъ посслотй ограничена 8 часами, съ 8 час. утра
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до 6 час. веч., съ двухчасовымъ перерывомъ для об'Ьда; 2) уаравляю- 
щимъ акцизы, сборами предложено удовлетворять всЬ приговоры седь- 
скихъ и станичныхъ обществъ о недопущен1и на ихъ земляхъ торговли 
крепкими напитками или о закрытш м̂ Ьстъ уже существующей такой 
торговли, если приговоры эти съ формальной стороны удовлетворяють 
требовашю закона; 3) принято во внимаше пожелан1е 1\ Думы о со- 
кращети числа мйстъ продажи крЪпкихъ напитковъ въ мйстяостлхъ, 
пострадавшихъ отъ неурожая. Что касается пожелан1я о томъ, чтобы 
черезъ начальныя и средтя школы населен1ю сообщались св'Ьдйтя о 
вред’Ь пьянства, то оно сообщено министерству народнаго просвЬщешя. 
Въ виду могущаго образоваться при сокращен1и потреблсн1я кр'йпкихъ 
напитковъ, а также понижетя нйкоторыхъ косвенныхъ налоговъ, какъ- 
то: обложен1е чая, сахара и керосина, недобора, изыскате новыхъ 
источниковъ дохода можетъ осуществиться только черезъ увеличен1е 
прямыхъ и косвенныхъ налоговъ.

- ф -  8 0 0 -л й тя !й  юбилей. Въ г. МценскЛз, Ор-товской enapxin, 27 авгу
ста торжественно отпраздновано 800-л1;т1е мученической кончины про- 
св'йтителя Орловскаго Края св. Тоанна Кукши, одного изъ иноковъ 
Шево-нечерскаго монастыря.

300-л йт1е  Курскаго Знаменскаго монастыря. Курскш Знаменскш 
монастырь, ВЪ которомъ находится величайшая святыня— чудотворная 
икона Знамен1я Пресвятой Богородицы, нынй празднуетъ ЗОО-л'Ьпе 
своего существования. Въ 1612 году поляки напали съ многочислен- 
нымъ войскомъ на Курскъ. Находивш1еся въ немъ ратные люди, подъ 
предводительствомъ стольника и воеводы Юр Иг. Татищева, готовясь 
отражать врага, въ соборной церкви (давно уже несуществующей) го
рячо молились Богу о побйд’Ь и дали об^тъ устроить въ городй мона
стырь и въ немъ поставить чудотворный образъ Знамешя, который въ 
это время находился въ Мооквй, въ царскомъ дворц'й.' Куряне одержали 
полную побйду и основали обитель.

З а кл а д ка  всенароднаго храма-памятника. 22 сентября въ Москва 
состоялась закладка храма въ честь св. благов. вел. князя Александра 
Невскаго, въ память освождешя крестьянъ бтъ кр'Ьпостной зависимости 
Пмператоромъ Александромъ Ииколаевичемъ въ 1861 году. Мысль объ 
устроен!и этого храма дана изв'Ьотнымъ историкомъ, профессоромъ и 
академикомъ Погодинымъ, сыномъ крепостного крестьянина. Въ осу- 
ществлеше его мысли, тотчасъ пос.ле объявлен1я Манифеста въ Петер
бурге о марта, была открыта подписка на храмъ, потомъ по Высочай
шему повелен1ю учрежденъ комитетъ для сбора и пр1ема пожертвованш 
въ Москве при Чудовомъ монастыре. Место для храма выбрано на 
MiyccKOH площади, близь Бутырской Заставы. Проектъ храма составленъ 
профессоромъ Померанцевымъ, съ разсчетомъ 5000 молящихся. По проек
ту, храмъ многоглавый, длиною 23 сажени, шириною 20 саженъ, вы
сотой 31 сажень. Собранный на храмъ капиталь теперь превышаетъ 
полмилл1она. Сборъ на храмъ совершается въ церквахъ повсеместно 
19 февраля.

0ткрыт1е сельсно-хозяйственнаго Института. 17 сентября, въ при- 
сутств1и Ея Императорскаго Высочества Великой княгини Ольги Але
ксандровны, Его Высочества принца Петра Александровича Ольден- 
бургскаго, товарища главноуправляющаго землеустройства и зем.ледел1я 
графа Игнатьева!, упра,вляю,щаго губерн1ей и представителей ведомствъ ,̂ 
города и земства, после молебств1я, торжественно открыть воронежсшй 
сельско-хозяйственный институтъ имени Императора Петра I.
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Ходатайство костромичей. Кологривскал городская дума постано
вила ходатайствовать передъ правительетвомъ, а также поддержать 
ходатайство Костромского губернскаго земства и городовъ Галича и 
Никольска—о проведенш железной дороги Кострома —Галичъ—Коло- 
гривъ—Никольскъ. Со своей стороны дума постановила на из;. скан1и 
этой лиши, совместно съ заинтересованными городами и земствами, 
ассигновать нужныя средства. .

Антиалкогольный CBtsAB. Въ Екатсринодар^ закрылся антиалко
гольный съ'йздъ, принявъ резолющю о необходимости борьбы съ шин- 
карствомъ и объ организацш обществъ трезвости, а равно пропаганды 
въ школ’Ь и предоставлен1я права ходатайствовать о закрытии винныхъ 
лавокъ.

Къ вопросу о разсылк% жалованья учащимъ въ начальныхъ школахъ.
У^здныл отд'Ьлетя Тобольской enapxin дернсатся такого порядка разсылки 
жалованья учащимъ-. Передъ 20-мъ числомъ каждаго м'всяца казначей 
отд'Ьлен1я заготовляетъ почтовые переводы на имя учащихъ. Заготовлен
ные переводы препровождаются въ уЬзд. казначейство, BMliCTt съ 
сборною ассигновкою, по которой выписывается причитающееся поиме- 
нованнымъ въ переводахъ учащимъ жалованье, а казначейство напра- 
вляетъ переводы по ихъ адресамъ, и за пересылку переводовъ удержан1я 
не д'Ьлаетъ. Такой порядокъ основывается на ст. 104 кассовыхъ пра- 
вилъ и въ настольной KHHri для служащихъ въ казенныхъ палатахъ и 
казначействахъ. Зд’Ьсь въ ст. 454 и 461 говорится, что кредиторы 
казны, вместо личной явки въ казначейство за получешемъ денегъ, наз- 
наченныхъ имъ къ выдача, могуть просить казначейства о перевод^ имъ 
этихъ денегъ чрезъ учреждешя гос. банка или же о Bbicbuicfe почтою 
по м'йсту ихъ жительства. Тогда вм'Ьст'Ь съ ассигновкою въ казначейство 
посылается ея талонъ и препроводительная бумага, илипереводъ (ст. 455). 
Такой порядокъ одновременно съ н-Ькоторымъ сбережен1емъ казенныхъ 
средствъ обезпечиваетъ испрянное получеше учащими жалованья.

Прекрасный починъ. Нельзя не отм'Ьтить заботливости попечителя 
Петерб. учеб, округа С. М. Прутченко о возвышенш въ св'йтскихъ 
учебныхъ заведешяхъ релипозно-нравственнаго воспитан1я. Имъ сд'Ьлаяо 
распоряжеше, чтобы въ столичныхъ гимназ1яхъ министерства народна го 
нросв4щетя устраивались церковно-публицистичесюя собесЬдован1я, на 
которыхъ жизненные вопросы освещались бы съ релипозной и мораль
ной точки зрен1я.. На эти собеседоваы1я приглашаются студенты Спб. 
дух. акад., какъ лица со спевдальнымъ богословскимъ образован1емъ.

Сажа, какъ удобрен1е. По своему составу сажа состоитъ изъ ча- 
стицъ угля, смолы, минеральныхъ веществъ, съ большимъ количестаомъ 
серы и азотныхъ веществъ. Составъ сажи зависитъ отъ условш, сопро- 
вождающихъ горете угля. Трубы съ сильной тягой, какъ, напримеръ, 
заводск1я, даютъ -сажу, богатую содержашемъ минеральныхъ частей и 
бедную смолистыми веществами. -Сажа представляетъ „удобрен1е“ высо- 
каго качества. Температура поля, покрытаго сажей, похъ действ1емъ 
солнечныхъ лучей, выше на 2° или на 3", сравнительно съ соседнимъ 
полемъ безъ сажи; такое поле ночью менТе охлаждается. Сверхъ того 
сажа разрыхляетъ компактныя почвы и удаляехъ червяковъ и насеко- 
мыхъ. Наконецъ, она увеличиваетъ плодород1е вследств1е содержан1я 
амм1ачныхъ солей (отъ 2®/о до 8°/о азота).

Какъ достигнуть спокойнаго сна. Согласно изеледовашамъ фран- 
-Нузскаго врача Дельона, подъ влгяшемъ теплоты, действующей на 
правую часть черепной коробки, спящш видитъ спокойные сны—образы
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недавно переж итаго прошлаго. Наоборотъ, согретое л4вое полушар1е 
мозга вызывав тъ бурные сны. Сильно нагретая задняя часть головы 
вызываетъ кошмарные сны. Спокойный никакими сновидйшями ненару
шимый сонъ достигается равномйрнымъ согрйвашемъ обоихъ полушарш 
черепа при помощи тонкаго слоя ваты. Вышеуказанныя явлен1я нахо
дятся вт> тесной  связи съ кровообращен1емъ мозга.

В%щ1й с о н ъ . Въ Лодзи домовладельцу Кейль въ ночь на 9 сен
тября приснилось, что напавш]‘е на его домъ бандиты ворвались въ 
помещен1е и пробираются къ желйзной кассй. Кейль проснулся и съ 
револьверомъ въ рукахъ бросился къ кассй. Въ тотъ моментъ, когда 
онъ выскочилъ изъ спальни, надъ его постелью рухнулъ потолокъ  ̂
большая часть комнаты была завалена штукатуркой. Если бы Кейлр, 
оставался лежать въ кровати, онъ былъ бы убить.

Изъ обл iCTH таинственнаго. Англшсшя газеты заняты слКдующимъ 
случаемъ: въ гор. Мильтонъ-Режись, графства Кентъ, скончался отъ 
третьяго удара председатель муниципальнаго совета Фредерикъ Литль- 
вудъ. Въ ту минуту, какъ его поразилъ ударъ, висевшш въ зале засе- 
дашй совета портретъ свалился, причемъ стекло разбилось, а портретъ 
разорвался. Три года назадъ и годъ назадъ, когда Литльвудъ испыталъ 
первый и второй приступы апоплекс1и, точно также безъ всякой при
чины падалъ со стены его портретъ.

о б ъ я в л е н и я :.

Нуженъ священникъ въ Свято-Николаевскую женскую 
общину Владим!рекой губ., Ковровскаго у. Служить одно,му 
по вольному найму. Жалованья 25 руб. и столько же доходу. 
Квартира съ отопленгемъ.

Адресъ: Почт.-тел. село Лежнево, Владим1р. губ, Свято- 
Николяевекяя жен. пбщина. Начальниц^, монахинф Валентине.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу
книга:

Костромской Первоклассный Каеедральный ИпаНевешй Мона
стырь— Колыбель Царствуюшаго Дома Романовыхъ. 
Издаше Редакц1и Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомо

стей. Кострома. 1913, И З  стран. Цена 50 коп. съ пересыл
кою.

Можно прюбретать въ Редакц1и Костромскихъ Епарх. 
вед. (ири Костромской Духовной Семинархи).
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Вышло въ св-Ётъ второе издан1е еочинешй
преподавателя Полтавской Духовной Семинар\и

В .  Н -  Т е р п е ц к а г о .

Издаше состоитъ изъ трехъ выпусковъ-
подъ общимъ заглав1емъ:

ilM  ifl СМШПШУ.
Вьшускъ 4 .  Содержате: I. О б щ 1Я поняПя о сектантств'Ё. 

II Духоборы и толстовцы. III. Павловское „страшное д'Кло“.
IV. Секта 1оаннитовъ. 255 стр. ц. 1 руб. 20 коп.

Вырускъ II. „Масонство въ его прошломъ и настоящемъ".
Содержан]е. I. Происхождеше и общШ характеръ масонства.
II. Масонство въ Poccin. III. Масонсюй ритуалъ. 1У. Пере
мена въ характере масонства . и его политическая роль.
V. Общее суждеше о масонстве. Знамешя времени. Заклю- 
чете. 196 стр. ц. 1 руб

Выпускъ III. Хил1астическ1я течен1я въ сектантстве. Со- 
держан1е: I. Кратк1й историчесшй очеркъ хил1азма. II. Адвен- 
тизмъ. III. Хил1астичестя течен1я въ русскомъ сектантстве. 
Хйл1астичесюя чаян1я въ „новомъ религюзномъ сознанш*. 
IV. Къ полемике съ хил1а.змомъ. 307 стр. ц. 1 р. 30 к.

Можно пр]обретать въ книжныхъ магазинахъ г Полтавы 
(Г. И, Маркевича, Н. Г. Янковскаго, Епарххальнаго Братства) 

и у автора (Полтава, ул. Шевченко, 18).

С.одержан1е неоффиц1альной части: Воспоминаше о событш 17-го 
октября. Пятидесятилетнш юбилей священнослужен1я свящ. Васил1я Си
рина. ценная находка. По епарх1ямъ. Разиня извест1я и заметки  ̂
Объявлешя.

I Ректоръ Семинар1и Прот. В . Чекань, 
Редакторы  ̂ Преподаватель Семинар1и В. Строееъ.

Дозволено цензурою. Костромская Губернская Типограф1я.


