
СТАВРОПОЛЬСКІЯ
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№ 17-й. 1899-й годъ. 1-го СЕНТЯБРЯ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I; I.

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 21 іюля—3-го ав

густа 1891) года, постановлено: разъяснить, для руковод
ства по духовному вѣдомству, что свяшенно-церковно- 
служители, удостоенные конференціею Императорской 
Академіи Наукъ почетнаго званія корреспондентовъ Нико
лаевской главной обсерваторіи, но полученіи диплома на 
это званіе, имѣютъ право па ношеніе Высочайше утвер-

I ждепнаго для корреспондентовъ обсерваторіи значка.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Сѵнода отъ 29 іюля—7 ав
густа сего года за № 2950 постановлено: Земскаго Началь
ника 4 участка Новогригорьевскаго уѣзда, Ставрополь
ской губерніи, Владиміра Богословскаго, какъ обнару
жившаго особую ревность въ распространеніи народнаго
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образованія въ духѣ православной Церкви, утвердить въ 
званіи почетнаго Попечителя церковно-приходскихъ школъ 
названнаго участка,

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Перемѣны по службѣ.

Священники Старопокровской церкви города Ейска 
Владиміръ Правиковъ и хутора Романовскаго Александръ 
Блощанскій, согл. прош., перемѣщены одинъ на мѣсто дру
гого, 21 августа.

Священникъ Георгіевской церкви г. Ставрополя Іоаннъ 
Покровскій, согл. ирош., перемѣщенъ къ Софійской церк
ви того же города, 19 августа. ,,.

Священники стан. ЬІововеличковской Петръ Даниловъ и 
ст. Верхнебаканской Арсеній Леонтовичъ, согл. прош., 
перемѣщены одинъ на мѣсто другого, 20 августа.

Священникъ ст. Староджереліевскон Николай Фіалкинъ, 
согл. прош., перемѣщенъ къ Георгіевской церкви гор. 
Ставрополя, 19 августа.

Діаконъ села Дивнаго Яковъ Гаевскій, согл. прош., 
опредѣленъ священникомъ къ церкви ст. Староджерелі- 
евской, 19 августа.

Состоящіе на діаконо-учительскихъ вакансіяхъ при церк
ви хут. Гомановскаго Антоній Гладышевскій и въ ст. Не 
замаевской Николай Чмутовъ, согл. прош., перемѣщены 
одинъ на мѣсто другого, 21 августа.

Окончившій курсъ Ставропольской духовной семинаріи 
Николай Лосинскій, согл. нрош., опредѣленъ на діаконо
учительское мѣсто въ с. Дивное, 21 августа.

Псаломщикъ ст. Упорной Викторъ Крыжановскій, с. п., 
перемѣщенъ къ церкви села Большой-Джалги, 24 августа.
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Псаломщикъ села Вольшой-Джалги Воскобойниковъ, по 
опредѣленію Епархіальнаго Начальства отъ 17—23 авгу
ста, перемѣщенъ въ село Марухское.

Псаломщикъ пос. Владимірскаго Василій Воиновъ и и. д. 
псаломщика Софійской церкви гор. Ставрополя Александръ 
Стефановъ, согл. прош., перемѣщены одинъ на мѣсто 
другого—24 августа.

Псаломщикъ сел. Орѣховскаго Андрей Зряховъ за нетрез
вую жизнь отчисленъ отъ сей должности 2і іюля.

ш.
ИЗВѢСТІЯ.

Настоятель Кавказскаго миссіонерскаго монастыря, 
іеромонахъ Меѳодій рапортомъ отъ 20 іюля 1809 года за 
№ 656, донесъ, что житель хут. Романовскаго Іаковъ 
Александровичъ Меркуловъ пожертвовалъ въ Романовское 
подворье упомянутаго монастыря кіотъ рѣзной работы въ 
250 руб. къ иконѣ Казанской Божіей Матери, пожертво
ванной имъ же только раньше.

Благочинный, священникъ Андрей Аристовскій рапортомъ 
отъ 15 іюля того же года за № ИІЗ, донесъ, что прожи
вающій въ стан. Архангельской мѣщанинъ Герасимъ Ипа
товъ пожертвовалъ въ церковь хут. Хоперскаго полное 
священническое облаченіе стоимостію въ 75 руб.

ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНЫЙ отдьлъ.
Отъ Кавказскаго Отдѣленія Ставропольскаго Епар

хіальнаго Училищнаго Совѣта.

Журнальными опредѣленіями Отдѣленія отъ 21 іюня 
сего года за № 14 ст. III и VIII, утвержденными резо
люціею Его Преосвященства отъ 15 іюля за № 5528, 
постановлено благодарить отъ имени Отдѣленія: по ст. III
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помощниковъ писаря Усть-Лабинскаго станичнаго прав
ленія Евсея Чернышкова, Григорія Хохулина и Стефана 
Дергауса, пожертвовавшихъ въ женскую церковно-приход
скую школу ст. Усть-Лабинской 50 рублей на пріобрѣтеніе 
швейной машины и но ст. VIII губернскаго секретаря 
К. В. Гловацкаго, С. И. Шлыгина и В. Л. Мацко, пожерт
вовавшихъ Евангелія и книги для раздачи въ награду 
ученицамъ, а также и лакомства.

Второй выпускъ учениковъ второклассныхъ школъ Ставро
польской епархіи.

(Изъ дневника епархіальнаго наблюдателя).

Б. Прочпоокопская школа:
1. Аристовъ Иванъ. Сынъ урядника ст. Григори- 

полисской Кубанской области 18 лѣтъ, вѣроисповѣданія 
православнаго. Поведенія нримѣриаго. Отличительныя 
качества его характера скромность, почтительность къ 
старшимъ, дружелюбное отношеніе къ товарищамъ и го
товность услужить всѣмъ и каждому. Особенными способ
ностями къ ученію не отличался, но весьма прилеженъ и 
трудолюбивъ. Къ дѣлу всегда относился серьезно, а къ 
практическимъ занятіямъ въ школѣ—съ особенною любо
вію. Его практическіе уроки въ образцовой школѣ были 
наилучшими. Вообще онъ имѣетъ призваніе къ учитель
ству и хотя не вполнѣ твердо усвоилъ пройденный курсъ 
ученія, но все же обѣщаетъ быть хорошимъ учителемъ. 
Церковное чтеніе и пѣніе изучилъ еще мало, будучи 
раньше ученикомъ министерской школы, но способность 
къ пѣнію имѣетъ и можетъ изучить насколько необходимо 
для школы.

2. Кашинъ Василій. Сынъ мѣщанина гор. Ставрополя, 
15 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго. Поступилъ въ 
школу по окончаніи курса въ двухклассномъ министер-



скомъ училищѣ ст. Кавказской Кубанской области. Во 
все время пребыванія въ школѣ велъ себя отлично.Къ 
ученію былъ всегда прилеженъ; способности имѣетъ от
личныя. Склоненъ къ труду, любознателенъ и стремится 
къ самообразованію. Пройденный курсъ ученія довольно 
основательно усвоилъ, но самостоятельнымъ учителемъ 
еще не можетъ быть по своей молодости. Характеръ у него 
еще но выработавшійся, имѣющій нужду въ хорошемъ 
вліяніи. Отличается музыкальными способностями. Довольно 
хорошо знаетъ церковное пѣніе въ школѣ и съумѣетъ 
даже устроить небольшой хоръ пѣнія въ церкви.

3. Надвѣнъ Тимоѳей. Сынъ крестьянина Тамбовской 
губерніи, 17 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго. Спо
собностей довольно хорошихъ, но слишкомъ высокаго 
мнѣнія о своихъ достоинствахъ. Къ предметамъ школь
наго курса особымъ усердіемъ не отличался. Къ началь
ствующимъ относился не всегда почтительно, иногда 
даже съ грубостью, что дѣлалъ по легкомыслію и само
надѣянности. Учился всегда удовлетворительно, но могъ 
бы и гораздо лучше при большемъ усердіи. Участвовалъ 
въ опросномъ чтеніи и пѣніи, практически довольно 
хорошо изучилъ церковное богослуженіе. Можетъ удовле
творять званію учителя, по быть хорошимъ учителемъ 
обѣщаетъ лишь въ томъ случаѣ, когда за нимъ будетъ 
неослабный надзоръ.

4. Першинъ Павелъ. Сынъ урядника ст. Григорипо- 
лисской Кубанской области, 18 лѣтъ, вѣроисповѣданія 
православнаго. Окончилъ курсъ ученія первымъ. Отличается 
стремленіемъ къ саморазвитію, настойчивостью и склон
ностью къ усидчивому труду при отличныхч, умственныхъ 
способностяхъ. Хорошо знаетъ свои достоинства и умѣетъ 
цѣнить ихъ. Характеръ имѣетъ вполнѣ выработавшійся и 
установившійся. Въ школѣ пользовался большимъ вліяніемъ 
на товарищей. Велъ себя вообще очень хорошо, но иногда 
отличался своенравіемъ. Школьное дѣло знаетъ довольно 
хорошо и можетъ вести его съ успѣхомъ. Ку музыкѣ и
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пѣнію питаетъ особое пристрастіе, прекрасно играетъ на 
скрипкѣ. Церковное пѣніе знаетъ отлично. Можетъ быть 
регентомъ церковнаго хора. Во время ученія былъ помощ
никомъ учителя пѣнія и замѣнялъ его въ нужныхъ слу
чаяхъ въ управленіи школьнымъ хоромъ.

5. Чураковъ Владиміръ. Сынъ коллежскаго регистра
тора 2-го Кубанскаго полка Кубанскаго казачьяго войска, 
17 лѣтъ, вѣроисповѣданія православнаго. Отличался всегда 
скромностью, аккуратностью, любознательностью къ ум
ственнымъ занятіямъ. Письменныя работы его всегда отли
чались полнотою содержанія и свободнымъ изложеніемъ 
мыслей. Его дневникъ въ сравненіи съ дневниками его 
товарищей былъ наилучшимъ. Знаетъ немного церковное 
пѣніе, но не обладаетъ голосомъ. По своей наклонности 
къ труду могъ бы быть хорошимъ учителемъ, по еще не 
успѣлъ выработать учительскихъ пріемовъ обученія дѣтей 
грамотѣ.

6. Чурсинъ Александръ. Сынъ казака ст. Петропав
ловской Кубанской области, 17 лѣтъ, вѣроисповѣданія 
православнаго. Поведенія весьма хорошаго, хотя не всегда 
умѣлъ сдерживать требованія своего пылкаго темперамента. 
Вообще отличался неровнымъ характеромі; часто дѣйст
вовалъ необдуманно пода вліяніемъ минутнаго впечатлѣ
нія, за что и подвергался взы< каніямъ. При большой раз
сѣянности, успѣхи но предметамъ школьнаго курса оказы
валъ вполнѣ удовлетворительные, обладая достаточными 
умственными способностями. Недостатки своего характера 
сознаетъ и стремится исправить ихъ. Со временемъ можетъ 
быть хорошимъ учителемъ. Церковное пѣніе знаетъ мало, 
но легко можетъ изучить его.
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Отъ Министерства Финансовъ.

На основаніи Высочайше утвержденнаго 29-го апрѣля 
1896 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, окончательнымъ 
срокомъ для обмѣна кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 
5 р. достомясшег. образца 1887 г., выпущенныхъ на осно
ваніи Высочайшаго указа 25 мая 1888 года, назначено

31-е декабря 1899 года.

По истеченіи этого срока, кредитные билеты указан
ныхъ достоинствъ образца 1887 года не будутъ прини
маемы въ казенные платежи и не обязательны къ обраще
нію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ 5 р., 10 р. и 25 р. 
достоинствъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 
31 декабря 1899 года:

Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою 
синею краскою по свѣтло-коричневому фону.

Годъ выпуска обозначенъ внизу лицевой стороны биле
товъ—въ 5 руб. билетѣ (не позже 1894 г.) слѣва, а въ 
10 руб. (не позже 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (всѣ 1887 г.) 
посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рису
нокъ съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною 
цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и 
отпечатана:

5 руб. бил.— синей краскою.
10 руб. бил.—красною краскою.
25 „ „ —лиловою „
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О ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ,
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія: въ хут. Голубицкомъ.
б) Діаконо-учительскія: въ ст. Воровсколѣсской, Калуж

ской и въ сел. Разсыпномъ.
и в) Псаломщическія: въ ст. Кутаисской, Ширванской, 

Нефтяной, поселкѣ Фанагорійскомъ, хут. Гусаровскомъ, 
при Посполитакинской церкви гор. Екатериподара и въ 
хуторѣ Голубицкомъ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь
Ставропольской консисторіи А. ВИШНИ1ІКІЙ.



СТАВРОПОЛЬСКІЯ

$ 17-й. 1899-й годъ. 1-го СЕНТЯБРЯ.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I.ЧЕЛОВѢКЪ-КРЕСТОНОСЕЦЪ.п
Крестъ Мучениковъ.

Много отрады находитъ скорбящая и озлобленная душа 
христіанская въ описаніяхъ жизни, дѣятельности и страда
ній святыхъ мужей. Часто, въ минуты жизненной невзгоды, 
находитъ она единственное утѣшеніе въ этомъ душеспаси
тельномъ чтеніи. Сердечное умиленіе, полная готовность 
всѣмъ простить, искреннее намѣреніе исправить свои без
численные грѣхи, радостное желаніе претерпѣть до конца, 
—таковы благія послѣдствія отъ чтенія и изученія житій 
Святыхъ. Что наши скорби, что нашъ крестъ въ сравненіи 
съ страданіями Мучениковъ?...

Святый Іаковъ Персянинъ родился отъ христіанскихъ 
родителей и ими воспитанъ былъ и утвержденъ въ вѣрѣ 
христіанской. Жена у него тоже была христіанка. Жизнь 
ихъ была обставлена всѣми земными благами въ изобиліи: 
богатствомъ, честію. Персидскій царь любилъ Іакова и по
ставилъ его „старѣйшиною въ палатѣ царстѣй." Онъ прель
стился благодѣяніями и почестями царскими, отпалъ отъ 
вѣры, принесъ съ царемъ жертвы идоламъ и поклонился
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имъ. Скоро услышали объ этомъ паденіи Іакова его благо- п 
честивая мать и жена. Долго скорбѣли онѣ и, наконецъ, в
написали ему письмо, горячо убѣждая его возвратиться на ч
истинный путь христіанскій. Онѣ такъ говорили ему: „почто р
оставилъ еси Бога, Царя Небеснаго, человѣческія ради к
чести; угождающи маловременному царю, погубилъ еси жизнь 
безсмертную: елужащи тлѣнному, отверглся еси нетлѣннаго: 
истину во лжу премѣнилъ еси, вѣру Христову оставивъ, 
пріялъ еси прелесть діавольскую: смертному царю повинув- 
гаися, презрѣлъ еси Судію живыхъ и мертвыхъ: любве ради 
человѣческія, недостоинъ любве Божія сотворился еси, и 
благія надежды отпалъ еси. Плачемъ убо о тебѣ и рыдаемъ, 
яко сынъ свѣта бывъ, сотворился еси нынѣ сынъ тмы и 
геены. Вѣждь же, яко аще не отвратишися отъ діавольскія 
тоя прелести, и не обратишися къ Богу, то не имаши ча
сти съ нами: не хощемъ бо ниже видѣТи тя идолопоклон
ника суща, и егда гнѣвъ Божій постигнетъ царя и други 
его, и тебе: тогда восплачешися горько, видя себе въ ге- 
енѣ огненной мучима. Тѣмже молимъ тя со слезами, обра- 
тися ко Христу, и потщися убѣжати грядущія на васъ яро
сти Божія “...

Таково было письмо, полученное Іаковомъ. Оно послу

жило началомъ цѣлаго ряда прежде нравственныхъ, а за
тѣмъ и физическихъ страданій. Вся остальная жизнь Іакова, 
насильственно прерванная, представляетъ собою подвигъ 
крестоношенія. А благодушіе и долготерпѣніе, съ какими 
святый мученикъ несъ тяжелый крестъ свой, могутъ и долж
ны служить для насъ примѣромъ правильнаго, христіанскаго 
отношенія къ данному каждому изъ насъ кресту. •

Іаковъ, какъ евангельскій блудный сынъ, въ себе пришедъ 
(Луки 15,-17), позналъ всю глубину своего паденія и на
чалъ подвигъ крестоношенія самоосужденіемъ. Онъ такъ 

подумалъ: если мать и жена отвратились отъ меня, не хо
тятъ даже видѣть меня за мое отчужденіе и измѣну Хри
сту,—что будетъ со мною въ будущемъ вѣкѣ, когда Господь 
будетъ судить живыхъ и мертвыхъ, когда воздастъ комуждо



по дѣламъ его? Снова перечиталъ онъ письмо и „восплакася 
вельми, и рыдаше, каяся о грѣсѣ своемъ". И когда свѣтлое 
чувство раскаянія посѣтило его душу, онъ съ твердою 
рѣшимостью сказалъ себѣ: знаю, что мнѣ дѣлать, чтобы не до 
конца погибла душа моя: „пребуду у дверей милосердія 
Божія, толкій неотступно, дондеже отверзетъ ми." Іаковъ 
ни минуты не сомнѣвался, что чаемое имъ отверзеніе две
рей милосердія Божія непремѣнно случится. „Господь, раз
мышлялъ Іаковъ, щедръ и милостивъ (Псал. 102,-8); Онъ 
не хочетъ смерти грѣшника, но всѣмъ человѣкомъ хощетъ 
спастися и въ разумъ истины пріити (1 Тимоѳ. 2,—4), и, 
о пришедшихъ въ разумъ истины Самъ, въ притчѣ о блуд
номъ, повелѣваетъ возвеселитися и возрадоватися“ (Луки 
15,-32). Въ немъ созрѣла полная готовность все понести 
за содѣянный грѣхъ, понести териѣливо и безропотно въ 
надеждѣ получить утерянное право на высокое званіе хри
стіанина. Скоро представился случай мужественно претер
пѣть за Христа. Царю доложили, что Іаковъ—христіанинъ. 
Царь призвалъ Іакова къ себѣ и спрашивалъ; „скажи мнѣ 
правду, Назарянинъ-ли ты?" Іаковъ отвѣтилъ утвердительно. 
Разгнѣвался царь. Онъ укорялъ Іакова, говоря; „окаянне 
и неблагодарне, не нріялъ-ли еси даровъ и честей отъ мепе 
и отъ отца моего?" А Іаковъ ему отвѣчаетъ: гдѣ теперь 
твой отецъ? Тѣломъ съ мертвыми во гробѣ тлѣетъ, а душа 
его—въ адѣ. Услышавъ это, царь „разгнѣвася зѣло", и сталъ 
упрекать Іакова въ черной неблагодарности: мнѣ проти
вишься и отца моего злословишь—и это за любовь мою 
къ тебѣ. И тутъ же объявилъ ему страшную вѣсть: знай, 
что за это ты повиненъ смерти; я приложу всѣ старанія, 
чтобы сдѣлать твою кончину наиболѣе невыносимой; я не 
стану губить тебя мечемъ, ибо что мнѣ, если ты умрешь 
скоро? Я буду наслаждаться твоими страданіями...

Такова рѣчь царя. Что же Іаковъ? Устрашился? Отвергъ 
предлежащій крестъ? Возропталъ на несправедливость? 
Смотри на него, страдалецъ, и поучайся. Не страшатъ его 
ни мученія тяжкія, ни самая смерть. Онъ знаетъ святое
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Писаніе, глаголющее: въ терпѣніи вашемъ стллсите души 
ваша (Луки 21,—19), знаетъ и безбоязненно отвѣтствуетъ 
царю/ „скорѣе дѣлай то, что хочешь сдѣлать; слова твои 
ни мало не устрашаютъ меня; ихъ дѣйствіе подобно дѣй
ствію слабаго вѣтра на большой камень: не сдвинуть вѣтру 
камня и не заставить тебѣ меня отказаться отъ моего вѣ
рованія; смерти не боюся, зная, что временная смерть—не 
смерть, но сонъ, и отъ сна этого люди всѣ возстанутъ изъ 
гробовъ въ страшное пришествіе Христа моего". Царь про
бовалъ опровергнуть мнѣніе мученика о смерти, говоря: 
„смутили тебя христіане; смерть—не сонъ; ея боятся цари, а 
что же страшнаго представляетъ сонъ?"- „Праведнымъ, 
отвѣтствуетъ неустрашимо Іаковъ, смерть въ покой будетъ, 
а вамъ, невѣрнымъ и грѣшнымъ, смерть—начало вѣчной 
муки." Царь увидѣлъ, что онъ не можетъ поколебать мнѣнія 
св. Іакова и окончилъ съ нимъ разговоръ. Немедленно онъ 
пригласилъ къ себѣ совѣтниковъ и друзей своихъ и они 
занялись подробнымъ разсмотрѣніемъ вопроса о томъ, каки
ми муками погубить Іакова. Ужасный планъ составленъ. Онъ 
представляетъ собою послѣднее слово жестокости: „кійждо 
удъ его (Іакова) особно казнь подниметъ отрѣзаніемъ."

Стали приводить въ исполненіе царское велѣніе. Святаго, 
въ сопровожденіи толпы желавшихъ видѣть его мученія, при
вели на мѣсто казни. Іаковъ умоляетъ палачей помедлить 
исполненіемъ приговора. Неужели же устрашился предстоя
щаго Святый? Неужели о помилованіи будетъ просить онъ? 
О, нѣтъ! Онъ проситъ лишь мало времени для молитвы. И 
въ молитвѣ этой предсмертной лишь проситъ у Господа силъ 
до конца испить чашу страданій. „Господи Боже мой, уелы- 
ши мя, раба Твоего, и призрѣвъ съ высоты святыя Твоея, 
иодаждь ми крѣпость и силу въ часъ сей, яко да претерплю 
болѣзни сія, и воздамъ кровію моею за согрѣшенія моя, 
яко отвергохся Тебе, Творца и Владыки моего: нынѣ о семъ 
жалѣю, и обращаюся къ тебѣ, Богу моему; и исповѣдую 
имя Твое святое, и полагаю душу мою за Тя. Ты же, Госпо
ди, посли ми помощь въ терпѣніи, да видятъ врази Твои и
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постыдятся, яко Ты, Господи, помоглъ ми и утѣшилъ мя еси" 
(Псал. 85,—П). Въ пламенной молитвѣ почерпнулъ Іаковъ 
силы и безъ трепета готовъ былъ встрѣтить предстоящее 
ему мученіе. Но вотъ и еще испытаніе готовится ему. Соблаз
няли палачи, такъ говорившіе ему: „вотъ предъ тобою 
смерть; намъ повелѣно плоть твою на части раздробляти, 
персты рукъ твоихъ и ногъ, и все тѣло твое отъ выи до 
глезнъ кроити, послѣди же и главу твою отсѣіци имамы“, 
—покорись волѣ царской, принеси жертву богамъ и ты сно
ва будешь наслаждаться жизнію и пользоваться всѣми ея 
благами. Плакали о немъ и друзья его, говоря: „не про
тивься царю; впереди у тебя будетъ завидная доля; ты такъ 
молодъ; пожалѣй себя и свою семью"! Но не соблазнили эти 
рѣчи Святаго, не поддался онъ искушенію, хотя, безъ сомнѣ
нія, ему понадобилось употребить для того все усиліе воли. 
Онъ вышелъ изъ борьбы побѣдителемъ и такъ сказалъ: „не 
плачьте обо мнѣ; рыдайте о себѣ, и о своихъ дѣтяхъ, ибо я 
въ покой иду, вы же въ вѣчныхъ мукахъ погибнете. Раздро
бляя плоть мою на части, вы мнѣ готовите награду на небе
сѣхъ, а себѣ „множайшее мученіе исходатайствуете во адѣ, 
да съ бѣсы, имже покланяетеся, палими будете во вѣки."

Уповалъ праведникъ, что христіанину еже жити, Хри
стосъ, и еже умрети, пріобрѣтеніе (Филип. 1,—21), упо
валъ и безбоязненно шелъ на встрѣчу страданіямъ...

Эта обличительная рѣчь вывела изъ терпѣнія царскаго 
приставника. Онъ сталъ бить исполнителей казни, говоря: 
что вы стоите и смотрите на него? Скорѣе исполняйте то, 
на что осужденъ сей хульникъ.

И вотъ начинаютъ мучить Святаго....
Взявъ Іакова за правую руку, отрѣзаютъ ему большой 

палецъ. Блаженный же, смотря на небо, такъ говоритъ: 
„Помощникъ мой и упованіе мое, Господи Боже, перстомъ 
бѣсы изгоняющій (Луки 11,—20), пріими сей перстъ, иже 
тебе ради попущеніемъ бѣсовскимъ урѣзанъ, какъ вѣтвь вино
градной лозы, ибо и у лозы отрѣзаютъ вѣтви, чтобы она 
больше приносила плодовъ." Такая твердость умилила и же-



стокія сердца. Тотъ самый царскій приставникъ, который 
желалъ скорѣйшей казни, теперь умолялъ Іакова, „мило- 
сердуя" о немъ: „пощади себя, Іаковъ; послушай царскаго 
велѣнія; вотъ всѣмъ намъ жаль тебя; поклонись же богамъ 
и будешь жить. Искусство врачей тебѣ извѣстно; опи залѣ
чатъ отрѣзанный палецъ, только ты не давай себя на даль
нѣйшее мученіе."

Но тщетно соблазняютъ Мученика. Онъ по-прежнему непо
колебимъ и готовъ встрѣтить всякое мученіе съ радостью.

Послѣ этого ему отрѣзаютъ другой перстъ. А Іаковъ, 
терпя, молится: „пріими, Господи, и вторую вѣтвь отъ 
лозы, которую насадила Десница Твоя.“ Лице его стало 
свѣтло и радостно, какъ будто онъ наслаждался высшаго, 
неизреченнаго веселія. Ему отрѣзаютъ третій палецъ, а онъ 
говоритъ: „освободившись отъ трехъ искушеній въ мірѣ, отъ 
похоти плоти, похоти очесъ и гордости житейской" (Іоан. 
2,-16), благословляю Отца, и Сына, и Св. Духа, и съ 
тремя отроками прославляю Тебя, Господи (Дан. 3,- 51). 
Отрѣзаютъ четвертый перстъ и онъ молится: пріемлющій 
хваленіе отъ четырехъ животныхъ (Апок. 4,—9), пріили 
страданіе четвертаго перста моего за святое имя Твое. 
Отрѣзаютъ перстъ пятый, и Іаковъ говоритъ: исполнилась 
радость моя, какъ радость пяти мудрыхъ дѣвъ на бракѣ 
(Матѳ. 25,-2).

Снова мучители уговариваютъ его пожалѣть себя, но 
Страдалецъ отвѣчаетъ имъ: когда пастухи стригутъ овецъ, 
— развѣ оставляютъ одну сторону неостриженною? Я—овца 
стада Христова: обрѣзайте, какъ волну, всѣ члены мои. И 
снова сталъ молитвенно бесѣдовать съ Богомъ.

Ему отрѣзаютъ первый перстъ на лѣвой рукѣ, а онъ гово
ритъ: „благодарю Тебя, Господи, что сподобилъ меня и 
шестой перстъ принести Тебѣ, простершему за меня въ 
шестой день и часъ" (Луки 23,—44) Свои пречистыя руки на 
крестѣ. Отрѣзаютъ еще перстъ и онъ славитъ Бога: „какъ 
устами седмижды днемъ съ Давидомъ прославлялъ я судьбы 
Твои,Господи, такъ теперь седмію перстами, за Тебя отрѣ-
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занными, прославляю Твою милость, на мнѣ явленную". 
Рѣжутъ еще перстъ и онъ вѣщаетъ: „Ты Самъ, Господи, 
пріялъ въ осьмый день обрѣзаніе по закону (Луки 2,-21), 
я претерпѣваю за Тебя обрѣзаніе осьмаго перста: не лиши 
меня лицезрѣнія пресвѣтлаго лица Твоего*. Отрѣзаютъ слѣ
дующій перстъ, а Мученикъ молится: „Ты, о Христе мой, 
въ девятый часъ предалъ духъ Свой Богу Отцу (Матѳ. 27, 
—46, 50), а я въ болѣзни урѣзанія девятаго перста благо

дарю Тебя, что сподобилъ меня лишиться членовъ моихъ 
за имя Твое“. Когда отрѣзали десятый перстъ, онъ восклик
нулъ: „въ десятоструннѣмъ псалтири прославляю Тебя 
(Псал. 32,—2), Боже мой, сподобившаго меня претерпѣть 
за Тебя обрѣзаніе перстовъ обѣихъ рукъ моихъ за десятицу 
завѣта Твоего, на двухъ скрижаляхъ изображеннаго". (Второ- 
зак. 4,—13).

Снова уговариваютъ его, снова молятъ пощадить себя, и 
снова отвергаетъ онъ всѣ ихъ увѣщанія, обѣщанія и угрозы, 
говоря: „никтоже можетъ двѣма господинома работати (Матѳ. 
0?_24); никтоже возложь руку свою на рало и зря вспять, 
управленъ есть въ царствіи Божіи" (Луки 9,-62).

Тогда стали ему отрѣзать пальцы на ногахъ, а онъ съ 
тѣмъ же непоколебимымъ спокойствіемъ прославляетъ Госпо
да. Такъ, при отрѣзаніи перваго перста, онъ говоритъ: 
„Слава Тебѣ, Христе Боже! у Тебя не только руки, но и 
ноги пронзены были (Матѳ. 27, 38; Марк. 15,—25; Луки 
23,-33; Іоан. 19,—18); сподоби меня стать сею десною 
ногою хотя въ числѣ послѣднихъ одесную Тебя". При отрѣ
заніи второго перста, онъ молится: „удвоилась на мнѣ 
милость Твоя, Господи, ибо Ты избавляешь меня отъ смерти 
вторыя" (Ашок. 20,—14). Отрѣзаютъ и бросаютъ предъ нимъ 
третій перстъ, а онъ „осклабися" и говоритъ: „иди во имя 
Троицы и ты, третій перстъ, къ дружинѣ твоей, какъ зерно 
пшеничное, за Христа тридневнаго въ землю брошенное, ты
сотворишь плодъ многъ, восходящь и растущь (Мрк. 4,—
8), въ день всеобщаго воскресенія". Отрѣзаютъ четвертый 
перстъ, а Святый утѣшаетъ себя: „вскую прискорбна еси,
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душе моя; и вскую смущавши мя; уповай на Бога (Псал. 
41, 6). Силою четвероконечнаго креста, спасающаго меня, 
и я прославляю Тебя, отъ четырехъ стихій создавшаго меня“. 
Отрѣзаютъ пятый перстъ, а Мученикъ говоритъ: „Славлю 
Тебя, Господи, пять язвъ на крестѣ претерпѣвшаго, что 
удостоиваешь меня части вѣрныхъ рабовъ Твоихъ, пять 
талантъ умножившихъ" (Матѳ. 25,—16). Ему отрѣзаютъ 

малый перстъ лѣвой ноги, а онъ говоритъ: „мужайся, малый 
перстъ шестой! Богъ, сотворившій въ шестой день тебя 
вмѣстѣ съ большими (Быт. 1,—26, 31), и воскреситъ тебя 
вмѣстѣ съ ними“. Отрѣзаютъ седьмой перстъ, а Мученикъ 
говоритъ мучителямъ: „разоряйте эту ветхую храмину, подъ 
которою укрывается седмиглавый змій; Создатель, въ седьмой 
день почившій отъ всѣхъ дѣлъ Своихъ (Быт. 2,—2), угото
вилъ мнѣ храмину нерукотворенну, вѣчну на небесѣхъ" 
(2 Коро. 5,—1). Отрѣзаютъ восьмой перстъ, а Іаковъ 
разсуждаетъ: „Сохранившій въ ковчегѣ Ноевомъ восемь 
душъ (Тетр. 3,—20) спасетъ и меня, хотя вы проливаете 
кровь мою, какъ воду. Какъ наковальня, млатомъ біема, 
не чувствуетъ біенія, паче же укрѣпляется, такъ и я не 
чувствую болѣзни, ибо добрый Врачъ—Творецъ укрѣпляетъ 
изнемогающія силы мои." Тогда ему отрѣзали девятый 
перстъ, Святый же рече: „укрѣпи меня въ терпѣніи, Боже 
истинный, какъ утвердилъ Ты въ благодати Твоей 9 чиновъ 
Ангельскихъ". Ему отрѣзали послѣдній, десятый перстъ, 
а Мученикъ восклицаетъ: „вотъ я принесъ Тебѣ, Іисусе 
Христе, совершенный Боже и совершенный Человѣче, двѣ 
десятицы перстовъ; суди ми, Боже, и разсуди прю мою" 
(Исал. 42,-1).

И все множество присутствовавшихъ удивилось таковому 
долготерпѣнію Святаго...

Но мученіе продолжается. Ему отрѣзаютъ всю сгону 
правой ноги, а онъ говоритъ: „да станетъ нога въ царствіи 
небесномъ на правотѣ". Отсѣкаютъ затѣмъ стопу лѣвой поги, 
а онъ, взирая на небо, молится: „услыши мя, Господи, 
сотвори со мною знаменіе въ благо, избави меня отъ стоя-
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нія ошуюю Тебя“. Отсѣкаютъ правую руку, и онъ воскли
цаетъ: „Ты Самъ исполняешь на мнѣ слово Твое: аще 
десная рука твоя соблажняетъ тя, усѣцы ю и верзи отъ себе" 
(Матѳ. 5,—50).- Отсѣкаютъ лѣвую руку, а онъ молится: 
„не мертвые восхвалятъ Тебя, Господи, не тѣ, которые 
сходятъ во адъ, держась пути шуяго, а мы, живые, благо
словимъ Тебя отнынѣ и до вѣка". Отсѣкаютъ правое плечо, 
а онъ говоритъ: „Хвали, душе моя, Господа: восхвалю 
Господа въ животѣ моемъ, пою Богу моему дондеже есмь 
(Псал. 145,—1, 2); Тотъ, Кто положилъ на плечо Свое 
овцу погибшую, поставилъ меня одесную Себя." Отсѣкаютъ 
лѣвое плечо, и онъ говоритъ: „Господь, егоже начальство 
на рамѣ его (Исаіи 9,—6), не попуститъ меня уклониться 
ко власти темной, на страну шуюю". Стали отрѣзать ему 
ноги до колѣнъ, и Страдалецъ возопилъ: „Господъ не въ 
лыстѣхъ мужесісихъ благоволитъ: благоволитъ Господъ въ 
боящихся Его и во уповающихъ на милость Его (Псал. 146, 
—10). Помоги мнѣ, рабу Твоему, ибо меня сокрушаютъ 
болѣзни смертныя"... И, какъ отъ кипариса, „отъ мучимыя 
его плоти благоуханіе веліе исхождаше"...

Уже измученное тѣло Страдальца обезсилено, уже близка 
его смерть и онъ спѣшитъ воспользоваться кратковременнымъ 
пребываніемъ въ сей жизни и вознести предсмертную молитву 
Господу, ради Котораго доблественно претерпѣлъ: «Святъ, 
святъ, святъ еси Боже Вседержителю, Отче, Сыне и Святый 
Душе, хвалимый отъ херувимовъ, и славимый отъ серафи
мовъ, и прославляемый отъ всѣхъ небесныхъ воинствъ и 
отъ всякаго дыханія покланяемый, призри на мя, живыхъ 
и мертвыхъ Боже, и услыши мя еле живаго: се бо отрѣзаны 
суть вся уды моя, и лежитъ тѣло мое ово мертвое, ово же 
еще мало живо: и не имамъ ногъ, ими же бы стоялъ предъ 
Тобою, Господи, не имамъ рукъ, яже бы воздѣлъ на молитву 
къ Тебѣ, Владыко, не имамъ колѣнъ, на няже бы припалъ, 
покланялся Тебѣ, Создателю моему: руцѣ, и нозѣ, и раме
на, и лыста отсѣчена суть, азъ же поверженъ есмь предъ 
Тобою, Всевидче, аки храмина падшаяся, и аки древо безъ
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вѣтвія: нолю убо Тя, Человѣколюбче, не остави мене до 
конца, но изведи изъ темницы душу мою».

И, безъ слова ропота, преклонивъ честную главу свою 
водъ мечъ, предалъ духъ свой Богу... (Житіе и страданія 
святаго мученика Іакова Персянина 27-го ноября).

Священникъ Романъ Хойнацкій.

И.

ПРОЩАЛЬНАЯ РЪЧЬ
къ прихоЖанамъ при перемѣщеніи въ другой приходъ.

Нынѣ отпущаеиш раба Твоего, Владыко, 
съ миромъ.

По благой и премудрой волѣ Божественнаго Провидѣнія, 
Имъ же исправляются пути человѣку; по благословенію Пре
освященнѣйшаго Архипастыря моего, нынѣ, возлюбленные 
мои братія, сестры и чада, иду изч сей веси съ миромъ, къ 
другому мѣсту моего пастырскаго служенія въ богоспасаемый 
градъ Ставрополь-Кавказскій, въ обитель священную- жен
скій монастырь, подъ покровъ и водительство святаго, слав
наго Пророка, Предтечи и Крестителя Христова Іоанна и 
святыя равноапостольныя Маріи Магдалины, памяти которыхъ 
и посвященъ храмъ— мѣсто моего новаго служенія. Ихъ 
смотрѣнію и руководству на дальнѣйшемъ жизненномъ пути 
ввѣряю и себя и всю свою семью. Иду, куда указуетъ мнѣ 
перстъ Божій.

Среди постоянныхъ заботъ и треволненій житейской суе
ты, почти незамѣтно пролетѣли 18-ть лѣтъ съ тѣхъ поръ, 
когда я, рукоположенный въ священника, еще юный, только 
что вступившій не смѣлою ногою на жизненный самостоя
тельный путь, въ первый разъ подъѣхалъ къ сей веси и тре
петною рукою, со страхомъ Божіимъ, перекрестился на по
казавшійся вдали крестъ храма сего, въ невольномъ груст
номъ и тяжеломъ раздумьѣ—что-то ожидаетъ меня въ этомъ 
мѣстѣ, среди совершенно незнакомыхъ мнѣ людей и обста-
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вовки? Сердце болѣзненно сжалось, и думы одна тяжелѣе 
другой толпились въ моей ювой головѣ. Съумѣю ли я и 
хватитъ ли у меня физическихъ и нравственныхъ силъ на 
столько, чтобы достойно и праведно служить своего званія, 
чтобы добросовѣстно выполнить тѣ обязанности, которыя 
валагали на меня, по принятому мною сану, законы божес
кіе и человѣческіе? „Боже помоги, Боже подкрѣпи, настави 
мя на стезю правды Твоея! Все упованіе мое на Тя возла
гаю, Мати Божія! Святителю Отче Николае, моли Бога о 
мнѣ!“ въ священномъ трепетѣ лепетали уста. И искренно, 
и сердечно вѣрилъ я въ спасающій Промыслъ Божій и глу
боко надѣялся на неизреченное милосердіе Владыки моего, 
на помощь и заступленіе Царицы небесной, на руководство 
въ жизни и пастырской дѣятельности правила вѣры и учи
теля благочестія, Святителя Николая, Мирликійскаго Чудот
ворца, патрона храма сего. И, благодареніе Господу Богу и 
Святымъ Его! Нынѣ, пробѣгая стократными воспоминаніями 
всю мою жизнь у васъ, усматриваю и благодарно исповѣдую, 
что общій нашъ Отецъ Небесный, не по заслугамъ моимъ, на
граждалъ меня Своими богатыми милостями. Свѣтлый ликъ не
беснаго Милосердія горѣлъ надо мною доднесь. И если иногда 
слабыя житейскія волны вздымали утлую ладыо мою, то 
что это значитъ въ сравненіи съ тѣми милостями, которыми 
благодѣющій ко мнѣ Промыслъ Божій такъ щедро награ
ждалъ меня! Благодарю Тя, Отче мой, яко не по беззаконіямъ 
моимъ сотворилъ, ниже по грѣхамъ моимъ воздалъ еси мнѣ! 
Вотъ почему и дороги мнѣ воспоминанія о сей веси, вотъ 
почему я и полюбилъ ее столь сердечно и съ столь же сер
дечною любовію вспоминать ее буду до гроба моего близка
го ли, далекаго ли. Прощай же, весь дорогая, когда-то 
юная и слабая, какъ дитя; нынѣ величественная и мощная, 
какъ великанъ.-; Я былъ свидѣтелемъ твоего младенчества, я 
же вижу, покидая тебя, всю твою ширь и мощь въ полномъ 
блескѣ и разцвѣтѣ!

Прощай и ты, храмъ сей святой, въ которомъ мнѣ такъ 
хорошо было молиться вмѣстѣ съ вами, мои возлюбленные
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братіе! Забуду ли когда то стройное, мелодичное общее пѣ
ніе, которымъ оглашали вы сей домъ Божій во всѣ воскрес
ные и праздничные дни; которое такъ глубоко проникало 
въ сердце, умиляло душу и, отрывая ее отъ всего земнаго, 
тлѣннаго, уносило мысль въ тотъ міръ, который чуждъ 
всѣхъ житейскихъ заботъ и волненій! Сподобитъ ли еще 
когда-либо Господь пережить и перечувствовать такія чуд
ныя, восхитительныя, святыя минуты!

Прощайте и вы, дорогіе и возлюбленные мои прихожане, 
спѣшившіе въ храмъ сей, какъ въ сіяніи дня, такъ и въ 
темнотѣ ночи, не смотря ни на дальность разстоянія, ни 
на плохую погоду, ни на худыя дороги! Вы въ этомъ 
отношеніи служили для меня честію и великимъ утѣшеніемъ. 
Ваше доі ’ ріе ко мнѣ, ваше особое вниманіе и любовь къ 
моему слабому проповѣдническому слову, всегда ободряли 
меня и побуждали ближе и глубже заглядывать въ ваши 
души, чтобы вѣрнѣе и цѣлесообразнѣе врачевать ихъ. 
Предо мною вы съ сердечнымъ довѣріемъ и глубочайшею 
вѣрою въ Бога развертывали въ таинствѣ исповѣди свитокъ 
своей совѣсти и по немъ со страхомъ и трепетомъ читали 
свои вольныя и невольныя прегрѣшенія. Чрезъ меня и отъ 
меня принимали вы спасительную благодать Христовыхъ 
Таинствъ и ученіе вѣры и благочестія не только въ семъ 
храмѣ, но и дома и въ школѣ. Мнѣ приходилось сталки
ваться почти со всѣми, болѣе или менѣе важными собы
тіями и обстоятельствами вашей внутренней и внѣшней 
жизни. Не рѣдко вы приходили ко мнѣ не только для бѣ- 
сѣды о спасеніи души своей, но и за совѣтами практичес
кими, касающимися устройства и улучшенія вашего хозяй
ства. Не безъизвѣстны посему мнѣ и ваши нужды; не безъ- 
извѣстна и ваша трудовая жизнь, ибо я самъ не разъ 
являлся среди васъ, работая въ полѣ, дабы въ потѣ лица 
своего снѣсть хлѣбъ свой. Естественно, что я съ вами 
сроднился, и ваше горе и радость, счастье и несчастье, въ 
хозяйствѣ ли, семейномъ ли быту, всегда находили откликъ 
въ моемъ сердцѣ. Забудетъ ли жена отроча свое, еже не



помиловать исчадія чрева своего (Исаіи 49, 15)? Такъ и мнѣ 
забыть ли васъ? Нѣтъ, это значило бы забыть почти цѣли
комъ собственную жизнь отъ юности своей. Забвенна 
буди мной самимъ десница моя, аще не помяну васъ и то 
время, которое служилъ вамъ. Съ чувствомъ глубочайшаго 
сожалѣнія, съ величайшею сердечною болыо разстаюсь съ 
вами. Какъ древо, много лѣтъ росшее на извѣстномъ мѣстѣ, 
болѣетъ, когда пересаживаютъ его на другое мѣсто; такъ 
и человѣкъ, привыкшій жить въ извѣстномъ обществѣ, 
сроднившійся съ нимъ, не можетъ не болѣть душею, когда 
покидаетъ его, тѣмъ болѣе, видя столько благожелатель
ныхъ чувствъ, столько слезныхъ прощаній и сожалѣній, 
благодарностей и благословеній. И за что столько вни
манія? Какими дѣлами и добродѣтелями заслужилъ сіе? Чѣмъ 
похвалюся предъ вами? Аще хвалитися ми подобаетъ, о 
немощи моей похвалюся (II Кор. 11, 30). Правда, желаніе 
дѣлать вамъ доброе всегда жило во мнѣ; но простите, что я, 
къ сожалѣнію, не успѣлъ, а можетъ быть, и не съумѣлъ сдѣ
лать и половины того, что думалъ сдѣлать: еже бо хотѣть 
прилежитъ ми, а еже содѣяти доброе, не обрѣтаю. Не еже 
бо хощу доброе, творю: по еже не хощу злое, сіе содѣваю 
(Рим. 7, 18—19). За тринадцать лѣтъ приходилось видѣть 
и пѳренесть много и хорошаго и много и такого, что по
рой тяжело отзывалось на сердцѣ. Но „Слава Богу за все“ 
(Златоуст.). Слава Богу за тѣ радости, которыя Онъ посы
лалъ мнѣ: онѣ ободряли меня и побуждали еще съ большею 
охотою служить доброму и святому дѣлу; слава Богу и за 
тѣ скорби, которыми Онъ посѣщалъ меня: онѣ служили 
мнѣ для призыва къ покаянію, очищенію и спасі нію души 
моей.

Бо благочестивому древнему обычаю, люди, отъѣзжая въ 
дальній путь, имѣютъ обыкновеніе дѣлать завѣщаніе своимъ 

приснымъ, давать совѣты, выражать, такъ сказать, свою 
послѣднюю волю. Воспользуюсь этимъ добрымъ обычаемъ и я.

Ботъ мое вамъ послѣднее пастырское завѣщаніе: вѣруйте 
въ единаго истиннаго Бога Отца, вѣруйте и въ Сына, вѣ-
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руйте и въ Святаго Духа, Троицу единосущную и нераз
дѣльную; будьте любящими и послушными чадами матери 
своей—Святой Церкви Православной. Не забывайте, что 
внѣ Церкви нѣтъ спасенія. Только въ Церкви Православной 
есть истина, только чрезъ нее, какъ дверь, можно войти въ 
Царствіе Божіе и наслѣдовать жизнь вѣчную; внѣ же Церк
ви—заблужденіе, ложь, грѣхъ и погибель вѣчная. „Не долж
но у другихъ искать истины," говоритъ св. Ириней, епи
скопъ Ліонскій, „которую легко заимствовать отъ Церкви, 
ибо въ нее, какъ въ богатую сокровищницу, апостолы въ 
полнотѣ положили все, что принадлежить истинѣ, такъ что 
каждый желающій можетъ принимать отъ нее питіе жизни. 
Она есть дверь жизни" (Противъ ерес. кн. 3, гл. 4). Везъ 
единенія съ Церковію всякія добрыя дѣла, даже подвиги, не 
что иное, какъ искусственные цвѣты, подвѣшенные къ сухо
му дереву.... И этими искусственными цвѣтами люди часто 
хвалятся не только предъ людьми, но и предъ Богомъ. Хва
лился предъ Богомъ фарисей своими добродѣтелями, но Гос
подь все же осудилъ его, потому что дѣла его нисколько не 
согласовались съ его душевнымъ настроеніемъ. Только въ 
союзѣ съ Церковію наша внутренняя духовная жизнь и бу
детъ представлять чудную гармонію чистыхъ понятій и подви
говъ добра и неотразимо вліять на всю нашу дѣятельность въ 
самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ, на всѣ наши отно
шенія къ семьѣ, обществу и государству. Только въ союзѣ 
съ Церковію залогъ нашего земнаго счастія и будущаго бла
женства. А посему, други мои, какъ можно прочнѣе скрѣпляй
те этотъ союзъ чрезъ неопустительное посѣщеніе службъ цер
ковныхъ, на которыхъ совершаются моленія,прошенія, благо
даренія за вся человѣки и приносится Безкровная Жертва за 
живыхъ и умершихъ, во спасеніе всѣхъ людей. Возможно ча
ще исповѣдывайтеся и причащайтесь Тѣла и Крови Хри
стовыхъ, чтобы чрезъ единеніе со Христомъ въ таинствѣ 
причащенія обновлять свои духовныя силы для жизни бого
угодной и святой.
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Не бывайте младенцы, влающесл и скитающесл всякимъ 
вѣтромъ ученія, во лжгі человѣчестѣй, въ коварствѣ козней и 
лщенія (Еф. IV, 14). Помните, что въ наше время такъ 
много бродитъ волковъ въ овечьихъ шкурахъ, такъ много 
стало всякихъ суемудренныхъ лжеучителей; такъ много по
является въ народѣ, на соблазнъ и искушеніе, всякихъ ду- 
піепагубныхъ книжекъ, что надо быть особенно осторожнымъ, 
чтобы не заразиться ядомъ ихъ лжеученія и не погубить 
души своей. И хлыстовщина, и расколъ разныхъ толковъ, 
и новомодная толстовщина и многое множество другихъ 
ересей и лжеученій. Каждый вольнодумецъ старается сбить 
съ толку православнаго человѣка и перетянуть въ свою 
секту.... Берегитесь ихъ, други мои! Не входите съ ними 
въ споры, если сознаете, что не можете сговорить съ ними.... 
Идите лучше за разрѣшеніемъ своихъ недоумѣнныхъ вопро
совъ къ своему отцу духовному; онъ на то и поставленъ 
Богомъ, чтобы учить и руководить васъ и, безъ сомнѣнія, 
лучше, всякихъ самозванныхъ учителей знаетъ и Слово Бо
жіе и Писанія Святыхъ Отцовъ; а главное: благодать, даро
ванная ему чрезъ святительское рукоположеніе, вразумитъ 
его, что сказать вамъ въ назиданіе и спасеніе ваше.

А теперь, други мои, примите отъ меня съ сего священ
наго мѣста глубокосознательное выраженіе искреннѣйшей, 
сердечнѣйшей и глубочайшей моей любви и признательно
сти къ вамъ и.... прощайте!

Отпустите съ миромъ и благословеніемъ въ предстоящій 
мнѣ путь, на новый не легкій трудъ.... Простите, если по 
немощи естества оскорбилъ или обидѣлъ кого изъ васъ сло
вомъ или дѣломъ, вѣдѣніемъ или невѣдѣніемъ. Все ровно, 
какъ надъ могилою моею, засыпьте прахомъ христіанскаго 
забвенія, все слабое, немощное и ветхое во мнѣ, и помо
литесь о восполненіи моей скудости божественною благода
тію. Молитва ваша о мнѣ будетъ для меня величайшая и неза
мѣнимая награда за всѣ мои труды на пользу душъ вашихъ.

Въ свою очередь и я обѣщаю вамъ съ сего святаго мѣс
та непрестанно молиться о васъ до послѣдней минуты своей

■



жизни. Да сохранитъ васъ Всемогущій Владыко въ твердой, 
живой и дѣятельной вѣрѣ; да дастъ Онъ, Милосердный, 
вамъ миръ, любовь другъ ко другу, благоденствіе, изобиліе 
плодовъ земныхъ и многая лѣта!

Благословеніе Господне да почіетъ надъ вами всегда, 
нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Надеждинъ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день открытія честныхъ мощей Святителя Ѳеодосія, новоявлен

наго Чудотворца, Архіепископа Черниговскаго, 9 сентября.
Память Праведнаго съ похва

лами. (Притч. X. 7).

Всякая слава мірская, какъ звукъ, быстро замолкаетъ 
и наконецъ совершенно исчезаетъ; богатство, честь и гром
кая слава непрочны и подобны песку, возметаемому вих
ремъ съ лица земли. Были великіе завоеватели и основатели 
великихъ царствъ, но со смертію ихъ прекратился рядъ 
ихъ дѣйствій и слава ихъ померкла....

Не такою славою вѣнчаетъ Господь Богъ сыновъ цар
ствія Своего. Ихъ слава никогда не умираетъ и не пре
кращается въ народѣ, самыя даже тѣла ихъ остаются въ 
благоговѣйномъ почитаніи у всѣхъ христіанъ. Такъ мощи 
Святителя Ѳеодосія, коихъ мы нынѣ открытіе свѣтло празд
нуемъ, болѣе двухсотъ лѣтъ находятся въ почитаніи у 
Православныхъ сыновъ Россіи. Ііыиѣ же въ городъ Чер
ниговъ стеклись тысячи православнаго русскаго народа изъ 
отдаленныхъ уголковъ Россіи, дабы поклониться и благо
говѣйно почтить этотъ новый драгоцѣнный даръ благодати 
Божіей, ниспосланный Православной Россійской Державѣ.

Православные христіане! въ честь настоящаго торжества 
открытія святыхъ мощей Святителя Ѳеодосія, Архіепископа 
Черниговскаго, побесѣдуемъ о почитаніи святыхъ мощей 
Угодниковъ Божіихъ.



Мощи святыхъ Угодниковъ Божіихъ надлежитъ почитать; 
ибо честна предъ Господомъ смерть преподобныхъ Его. 
д что честно предъ Богомъ, то тѣмъ болѣе должно быть 
честно и прецъ нами. Честна предъ Богомъ смерть, Бога 
ради воспріятая; честны и самыя кости праведныхъ: память 
ихъ во благословеніяхъ и кости ихъ процвѣтутъ отъ мѣста- 
своего, имя ихъ перейдетъ къ сынамъ ихъ въ прославленіи 
ихъ! (Сирах. ХБ, 6). И какъ намъ, христіане, не благо
словлять блаженную память Угодниковъ Божіихъ? Какъ не 
благоговѣть предъ нетлѣнными останками ихъ? Они должны 
быть для насъ драгоцѣннѣе всѣхъ благъ земныхъ, ибо что 
наши минутныя сокровища предъ этими обильнѣйшими 
источниками, изъ коихъ истекаетъ живоносная благодать 
для врачеванія нашихъ болѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ! 
Святые Угодники суть истинные, вѣрные наши врачи, къ 
которымъ слѣдуетъ только прибѣгать съ усердіемъ и вѣрою 
для исцѣленія своихъ недуговъ. Опи, не какъ врачи земные, 
не принимаютъ въ расчетъ наше богатство, честь и славу, 
но самымъ бѣднымъ, нищимъ и слабымъ, всѣмъ, всѣмъ 
безъ исключенія, съ вѣрою притекающимъ, подаютъ исцѣ
ленія. Это суть истинные виноградники, насажденные на 
землѣ для подкрѣпленія слабаго человѣческаго тѣла, при
веденнаго въ такое состояніе грѣхопаденіемъ праотца на
шего. Опи суть истинныя очислѣиымь, ноги—хромымъ и 
уши—глухимъ. Кто, напримѣръ, прибѣгая съ истиннымъ 
усердіемъ и вѣрою къ мощамъ Святителя, Угодника Божія 
Ѳеодосія не получилъ исцѣленія? Не на нашихъ ли гла
захъ течетъ для насъ, христіанъ, обильный, живоносный 
источникъ благодати отъ мощей нынѣ прославляемаго 
Угодника Божія, болѣе двухсотъ лѣтъ почивающаго во 
градѣ Черниговѣ. Каждый годъ, а особепно со дня откры
тія мощей, стекается туда народъ изъ разныхъ и весьма 
отдаленныхъ странъ, дабы поклониться симъ мощамъ. 
Благодѣянія святыхъ Угодниковъ Божіихъ неисчетны. 
Они, почивая здѣсь на землѣ тѣломъ, ходатайствуютъ за 
насъ тамъ -на небѣ у Престола Божія. Значитъ мы должны
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почитать мощи святыхъ Угодниковъ? Да! Они не только 
тѣло наше исцѣляютъ, но и самую душу, страждущую 
подъ бременемъ грѣха. Если мы почитаемъ тѣлеснаго 
врача, то тѣмъ болѣе мы должны почитать святыя мощи, 
подающія намъ различныя цѣльбы. Но мощамъ Святыхъ 
несравненно болѣе приличествуетъ чести, нежели обыкно
веннымъ врачамъ; тѣ для лѣченія употребляютъ съ своей 
стороны много времени и труповъ, при томъ съ великимъ •• 
томленіемъ для больнаго, а сіи съ вѣрою притекающихъ 
однимъ прикосновеніемъ исцѣляютъ; тѣ только тѣло наше 
врачуютъ, а сіи тѣло и душу. Они же служатъ для насъ 
самымъ вѣрнымъ и лучшимъ побужденіемъ къ добродѣтели, 
а преимущественно для тѣхъ изъ пасъ, кои, какъ бы за
бывъ о жизни будущей, живутъ и дѣйствуютъ такъ, какъ 
будто бы имъ вѣчно здѣсь жить, ни мало не заботясь о 
спасеніи души. Мощи святыхъ Угодниковъ служатъ вели
кимъ утѣшеніемъ для тѣхъ, которые, бывъ постигаемы 
какими либо несчастіями, слишкомъ скорбятъ душею, не
рѣдко отчаиваются въ помощи Божіей и, упадая духомъ, г 
скоро совращаются съ пути праваго. Взирая на мощи 
святыхъ Угодниковъ, мы воспоминаемъ и всѣ подвиги, 
коими они подвизались за Христа, всѣ труды и всѣ бла
гочестивыя ихъ дѣла, которыми они угодили Богу и прі
емлемъ отъ богоугоднаго ихъ житія многую душамъ на- 
шим'ь пользу,—образомъ ихъ жизни и невинныхъ стра
даній мы возбуждаемся къ Богоугожденію. Въ особенности 
же взирая умственно на долгое сохраненіе святыхъ мощей, 
на ихъ невредимость, мы убѣждаемся въ истинѣ всеоб
щаго воскресенія, ибо хранитъ Госнодь вся кости ихъ и 
ни едина отъ нихъ сокрушится; хранитъ до того дня, 
когда послѣдуетъ превращеніе всего видимаго міра; когда 
солнце затмится, луна не дастъ свѣта; звѣзды померкнутъ 
и вся вселенная возгорится огнемъ; хранитъ до того дня, 
когда вострубитъ въ послѣдній день міра труба Архангела 
и души праведныхъ, соединившись съ сими тѣлами (мощами), 
предстанутъ предъ Господа Судію, дабы получить въ на
граду воздаяніе вѣчное и нескончаемое.



Итакъ, слушатели благочестивые, мощи святыхъ Угодни
ковъ Божіихъ достойны нашего почитанія, ибо они суть 
орудіе благодати, врачующей всѣ недуги, которые обла
даютъ каждымъ изъ насъ,—потому въ нашихъ немощахъ 
должно прибѣгать къ Угодникамъ Божіимъ и почитать ихъ.

Припадемъ же съ вѣрою и усердіемъ къ новоявленному 
Святителю Ѳеодосію и изъ глубины души воззовемъ:

Святителю Ѳеодосіе! Мы, Россіяне, духовные дѣти твоего 
Архипастырства, къ Тебѣ припадаемъ и Тебя молимъ и 
будемъ молить—уврачуй язвы наши душевныя, да сохра
нятся души наши здравыми до дпя пришествія Господня, 
дабы небоязненно могли мы явиться на судъ Нелице
пріятнаго Судіи! Аминь.

Хутора Степнаго священикъ
Михаилъ Хомяковъ.

•-----------------------

IV.
Извѣстія и замѣтки.

Нелѣпыя основанія для ожиданія конца міра. По вычисле
ніямъ астрономовъ, въ половинѣ ноября текущаго года орби
та земной планеты должна пересѣчь орбиту кометы Біэлы, 
т. е. произойдетъ столкновеніе земли съ кометой. Вопросъ 
о томъ, каковы будутъ послѣдствія этого столкновенія, выз
валъ собою, особенно на Западѣ, большое количество раз
личнаго рода рефератовъ, статей и замѣтокъ. И у насъ 
получила значительное распространеніе брошюра, подъ за
главіемъ „Конецъ свѣта". Въ средѣ простого народа, куда 
проникли разсужденія по данному вопросу, получаются уже 
выводы, что дѣйствительно наступаетъ конецъ міра. На поч
вѣ недомыслія возможны явленія крайне нежелательныя, а 
потому считаемъ не лишнимъ привести научный и вполнѣ 
обоснованный взглядъ на тотъ же предметъ Берлинскаго уче
наго Лютцена, который посвятилъ данному вопросучшеціалъ- 
ную лекцію, выяснившую, съ одной стороны, несомнѣнность
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факта встрѣчи двухъ міровыхъ тѣлъ, а, съ другой стороны 
—безопасность этого столкновенія для земного шара. Вотъ 
существенныя положенія этой лекціи, какъ они приведены 
въ жур. „Кормчій" (№ 32).

Извѣстно, что какъ бы ни былъ густъ хвостъ кометы, 
всегда черезъ него можно разглядѣть звѣзды на небѣ, въ то 
время какъ достаточно даже легкаго облачка, чтобы скрыть 
тѣ же самыя звѣзды. Изъ этого уже достаточно явствуетъ, что 
кометы въ составѣ своемъ имѣютъ какую-то сильно разры
хленную массу. Послѣднее предположеніе подтверждается 
еще и тѣмъ, что комета Віэла, періодъ времени полнаго 
обращенія которой около 61/, лѣтъ, за послѣднее время бо
лѣе не появляется, что даетъ право заключить, что масса 
ея мало по малу распалась на части, разсѣянныя по пути, 
проходимому кометой. Земля, совершая свое движеніе, и 
встрѣчаетъ эти части и, при томъ, черезъ опредѣленные про
межутки времени, по 3 раза въ теченіе каждаго столѣтія: 
33, 66 и 99 годахъ. Въ настоящемъ году, слѣдовательно, 

земля также встрѣтитъ на своемъ пути скопище частей ко
меты и безвредно пройдетъ чрезъ нихъ. Единственнымъ 
слѣдствіемъ этого столкновенія будетъ прохожденіе и сгора
ніе въ верхнихъ слояхъ атмосферы твердыхъ частей ядра 
кометы, что и выразится обильнымъ потокомъ падающихъ 
звѣздъ, какъ эго и наблюдалось уже въ 1833 и 1866 годахъ. 
Такъ, въ 1833 Гумбольдтъ насчиталъ въ теченіе 1 часа око
ло 25.000 падающихъ звѣздъ. Вообще всякій разъ, какъ мы 
наблюдаемъ гдѣ либо падающую звѣзду, происходитъ стол
кновеніе. Полагаютъ, что число такихъ столкновеній ежед
невно происходитъ до 10 милліоновъ. Въ такіе же дни, какъ 
13 ноября, то есть въ дни паденія Леонидъ, число это зна
чительно увеличится. Подобныя столкновенія еще никогда 
до сихъ поръ не причиняли ущерба какъ нашей планетѣ, 
такъ и ея обитателямъ. Такимъ образомъ ясно, что отъ 
столкновенія земли съ кометой никакой опасности ни для 
кого не будетъ, ни тѣмъ болѣе—кончины міра.
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Вниманію сельскихъ матушекъ. Самыми естественными 
помощницами священника въ дѣлѣ женскаго образованія явля
ются ихъ жены. Лучшія и образованныя сельскія матушки 
понимаютъ это. И вотъ одна изъ нихъ на страницахъ 
Сиыбирск. Еп. Вѣдомостей" въ статьѣ „Вниманію сельскихъ 

матушекъ" обращается къ сельскимъ матушкамъ, призывая 
немного расширить свой кругозоръ и взглянуть подальше 

своей семьи" и быть „для народа матушками не только по 
имени, но и на самомъ дѣлѣ".—„Я не говорю о томъ, 
чтобы каждая изъ насъ открыла школу",—говоритъ она, 
хотя есть уже и такія, которыя, не смотря на то, что 
обременены дѣтьми, находятъ время быть участницами въ 
нравственныхъ чтеніяхъ, занимаются въ школахъ за отсут
ствіемъ мужей и проч. Не говорю объ общественной дѣя
тельности, мало доступной для женщинъ. Но есть частная 
дѣятельность, въ области которой матушки могли бы при
нести немалую пользу народному просвѣщенію". Что касается 
ея дѣятельности на пользу образованія женской половины 
прихода, то эта дѣятельность, по ея разсказу, состояла въ 
слѣдующемъ. Съ 1 ноября 1898 года она устроила воскрес
ныя бесѣды съ женскимъ населеніемъ своего села. При
гласивъ всѣхъ дѣвицъ и молодыхъ женщинъ въ воскресенье 
въ школьное помѣщеніе, спустя часъ послѣ окончанія обѣд
ни, она обратилась къ нимъ съ слѣдующими словами: „Я 
пригласила васъ сюда за тѣмъ, чтобы поближе познакомиться 
съ вами,—узнать, какъ вы живете, чѣмъ занимаетесь, въ 
чемъ нуждаетесь. Узнать это я хочу не изъ простого любо
пытства, а изъ желанія помочь вамъ, чѣмъ могу. Матеріаль
ной помощи, если бы я хотѣла, принести не могу, такъ какъ 
сама не обладаю большими средствами, но желаю дѣлиться 
съ вами своими знаніями. Не могу похвалиться, что знаю 
слишкомъ много, но все же, думаю, знаю болѣе, чѣмъ вы; 
а потомъ я имѣю то преимущество, что грамотная, слѣдо
вательно, о томъ, чего не знаю, могу прочесть и сообщить 
вамъ. Во-первыхъ я познакомлю васъ съ начатками право
славнаго ученія, т. е. буду учить васъ вѣрѣ и молитвамъ,
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буду разсказывать священную исторію и показывать кар- и
тины, относящіяся къ ней. Потомъ я знаю, что нате насе- о
леніе крайне нуждается въ медицинской помощи, такъ какъ в 
земская больница въ 35 верстахъ, а участковый фельдшеръ е 
въ 15 верст.; къ тому же дорога лѣсомъ не удобна для і

ѣзды. Съ болѣзнями прошу обращаться ко мнѣ, потому что і
у меня есть всѣ необходимыя лѣкарства, и я читала книги и і 
журналы о сохраненіи здоровья и лѣченіи болѣзней, пріо- ' і 
брѣла нѣкоторыя знанія, такъ что могу подать помощь за

болѣвшему, хоть на время, а также подать тотъ или другой 
совѣтъ. Далѣе, каждая крестьянская женщина и дѣвушка 
носитъ одежды: платья, кофточки и т. п., а каждая ли 
умѣетъ кроить и шить то, что носитъ? По всей вѣроятно
сти,—нѣтъ; напротивъ, большинство совсѣмъ не умѣютъ 
шить, а въ особенности кроить, что очень печально. И въ 
этомъ случаѣ я умѣю придти къ вамъ на помощь, научить 
васъ кроить и шить, хотя самое необходимое. Не будетъ ли 
у васъ желающихъ учиться вязать крючкомъ кружева, выши- І 
вать въ тамбуръ и т. п.? Если у васъ есть свободное время, 
отчего не заняться такими рукодѣліями? Отъ умѣнья руки 
не болятъ—говоритъ пословица; начнемъ же съ помощію 
Божіей это доброе дѣло, и дай Богъ, чтобы оно принесло ; 
кому нибудь хотя и небольшую пользу. Была у меня мысль 
учить желающихъ грамотѣ, но, не надѣясь одна справиться 
съ такой обширной задачей, я отложила ее до поры, до 
времени: авось Господь пошлетъ мнѣ помощницу въ этомъ 
дѣлѣ". Сначала на ея воскресныя бесѣды собирались только 
однѣ дѣвицы, и на вопросъ: почему не ходятъ женщины? 
ей отвѣчали, что имъ уже стыдно учиться. Но мало-по-малу 
она добилась того, что стали ходить къ ней и женщины.
Въ третье воскресенье отъ начала бесѣдъ пришла женщина 
уже немолодая, нришла тогда, когда чтеніе было окончено, 
и она занималась рукодѣліемъ съ дѣвушками. Она посадила
ее рядомъ съ собой и повела бесѣду о воспитаніи дѣтей.
Изъ разговора оказалось, что у этой женщины было семь 
человѣкъ дѣтей, и ни единаго нѣтъ въ живыхъ; кромѣ того, I
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изъ нихъ одинъ только достигъ пятилѣтняго возраста, 
остальныя же умерли, не достигая одного года. Женщина 
на видъ очень здоровая, да и мужъ, по ѳя словамъ, ничѣмъ 
не боленъ. Такая смертность дѣтей въ младенческомъ воз
растѣ у крестьянъ обусловливается крайней неразвитостью, 
ихъ полнымъ незнаніемъ и непониманіемъ, какъ справиться 
съ трудной задачею воспитанія ребенка. Не говоря уже о 
нравственномъ воспитаніи ребенка, воспитаніе физическое 
стоитъ въ крестьянствѣ на крайне низкомъ уровнѣ. Вотъ 
въ этомъ случаѣ и надо, и не только надо, но и необходимо 
придти на помощь крестьянской женщинѣ и научить ее хоть 
мало-мальски осмысленному уходу за ребенкомъ. Не говоря 
уже о томъ, сколько гибнетъ дѣтей, благодаря невѣжеству 
матерей; не говоря о ихъ страданіяхъ и нравственныхъ 
страданіяхъ матерей,—сколько еще получается уродовъ на 
всю жизнь: идіотовъ, глухонѣмыхъ, просто глухихъ,—нѣ
мыхъ, горбатыхъ и кривоногихъ, съ разными неправильно
стями брюшныхъ органовъ (село изобилуетъ всѣмъ этимъ) 
вслѣдствіе грыжи, которая происходитъ исключительно отъ 
неправильнаго кормленія ребенка. Неправильное кормленіе 
ребенка въ крестьянствѣ и составляетъ корень зла, противъ 
котораго надо бороться всѣми мѣрами. Трудно въ высшей 
степени убѣдить въ чемъ бы то ни было нашего простолю
дина, но не невозможно! „Женщины, которыя бываютъ у 
меня въ школѣ", говоритъ сельская матушка,—„или кото
рыя обращаются съ больными дѣтьми, слѣдуютъ моимъ 
совѣтамъ почти неукоснительно. Вообще простой народъ 
не гнушается нововведеній, если видитъ въ нихъ несомнѣн
ную для себя пользу".

Дѣятельность жены священника на пользу просвѣщенія 
народа можетъ быть очень разнообразная, какъ и способы 
ея проявленія. Молодая жена священника И. Зубарева въ 
одномъ изъ приходовъ Вятской епархіи съ населеніемъ, на
половину языческимъ, почти сплошь неграмотнымъ, сама 
объѣзжающая деревни и уговаривающая крестьянъ отдавать 
дѣвочекъ въ школу, ею открытую въ приходѣ,—нредста-
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вляетъ подвигъ на пользу просвѣщенія народнаго далеко 
не заурядный. Но чтобы быть способной на такіе и подоб
ные подвиги, женѣ священника мало быть образованною; 
она должна еще быть согрѣта любовно къ простому народу 
и, главное, проникнута любовію къ тому дѣлу, которому 
служитъ ея мужъ. Такую любовь всего естественнѣе встрѣ
тить въ той сельской матушкѣ, которая происходитъ изъ 
духовнаго сословія и въ которой эта любовь является какъ 
бы наслѣдственною чертою. Выросшая же въ иной средѣ, 
воспитанная въ другомъ кругѣ понятій, да вдобавокъ и 
лишенная образованія, жена священника врядъ ли будетъ 
хорошей матушкой для своихъ прихожанъ. Такія матушки 
въ деревнѣ не прививаются и служатъ даже не малымъ 
тормазомъ для священниковъ въ ихъ просвѣтительной дѣя
тельности для прихода. Къ мужикамъ онѣ относятся съ 
презрѣніемъ, какъ ниже ихъ стоящимъ, а среди духовныхъ 
онѣ чувствуютъ себя чужими. Замѣтно даже, что вліяніе 
такихъ матушекъ вредно сказывается на ихъ супругахъ. 
Разумѣется, здѣсь рѣчь идетъ не о кастовой замкнутости 
духовенства; но духовенство, если желаетъ стоять на высотѣ 
своего призванія, быть свѣтомъ для народа и руководите
лемъ его, должно быть все-таки обособлено, принимая въ 
свою среду изъ другихъ сословій только лучшее и непре
мѣнно образованное. Между тѣмъ, не вполнѣ сознавая это 
и подъ вліяніемъ минутнаго увлеченія, наше молодое поко
лѣніе нерѣдко дѣлаетъ ошибки въ выборѣ себѣ супругъ, за 
которыя приходится нерѣдко расплачиваться весьма тяжело. 
„Спустя годъ по окончаніи курса", разсказываетъ неизвѣст
ный авторъ на страницахъ „Симбир. Еп. Вѣдомостей",— 
„мнѣ пришлось встрѣтить одного товарища, женившагося 
на какой-то городской мѣщанкѣ и горько жаловавшагося 
на полнѣйшее разочарованіе. Сосваталъ онъ себѣ подругу 
жизни еще на семинарской скамейкѣ, и когда друзья его, 
конечно, скоро узнавшіе объ этомъ, указывали ему на не
достаточное образованіе его избранницы, онъ развивалъ 
предъ ними теорію перевоспитанія чрезъ чтеніе книгъ (въ



деревнѣ иногда и не добьешься никакихъ) и бесѣды съ 
людьми болѣе образованными (въ иной деревнѣ такими ли
цами являются только писарь да цѣловальникъ). Но, кажет
ся, перевоспитать и образовать свою жену ему не удалось 
(да и была ли у ней охота къ тому?); самому же довелось 
спиться совершенно съ кругу, а право, хорошій былъ чело
вѣкъ и съ идеальными задатками. Примѣровъ такихъ немало 
у меня въ памяти, но, за рѣдкими исключеніями, всѣ съ 
одинаковымъ эпилогомъ. Въ семинаріи мы читали по учеб
нику, что выборъ жены для кандидата священства есть 
вопросъ весьма важный и рѣшать его нужно не спѣша, съ 
особенною осторожностью и осмотрительностью, обращать 
главное вниманіе на умственную и нравственную развитость 
будущей подруги жизни, не кидаться на богатство, твердо 
памятуя народную мудрость, что и „черезъ золото слезы 
лыотся“; не пренебрегать и чисто внѣшними условіями, 
какъ-то: домашней средой, кругомъ родныхъ жены и т. далѣе... 
По всѣ эти азбучныя истины при примѣненіи ихъ къ жизни 
какъ-то совсѣмъ позабываются. А жаль!.. Не одинъ разъ 
приходилось мнѣ отъ людей свѣтскихъ выслушивать упреки 
въ недостаточной интеллигенціи нашего духовенства, пони
маемой ими впрочемъ нѣсколько своеобразно и односторонне 
(свѣтскій лоскъ, знаніе приличій и проч.). Отсутствіе свѣт
скаго лоска и незнаніе нѣкоторыхъ свѣтскихъ приличій не 
составляютъ еще отсутствія настоящей интеллигентности 
въ духовенствѣ. Участившіеся же за послѣднее время въ 
духовенствѣ браки съ иносословными дѣвицами безъ сомнѣ
нія будутъ способствовать пониженію настоящей нашей 
интеллигентности, а не къ возвышенію ея“.

О вырожденіи *) Недавно появилась въ продажѣ очень 
интересная книжка извѣстнаго психіатра проф. II. И. Ко
валевскаго—„Вырожденіе и возрожденіе". Спб. 1899 г., ц.
I р.,—въ которой авторъ между прочимъ касается и той

*) «Вѣстникъ Трезвости» № 54.



роли, какую играетъ алкоголизмъ въ вырожденіи людей. Мы 
беремъ, въ сокращеніи, эту часть труда; интересующихся 
подробностями отсылаемъ къ подлиннику. Вотъ что гово
ритъ уважаемый профессоръ:

Употребленіе спиртныхъ напитковъ производитъ двоякое 
измѣненіе въ нервной системѣ пьющаго: 1) оно вызываетъ 
состояніе опьяненія, т. е. временное ненормальное состо
яніе головнаго мозга, временное отравленіе, которое, съ 
выведеніемъ алкоголя изъ организма, освобождаетъ нервную 
систему отъ воздѣйствія и позволяетъ ей прійти вновь въ 
прежнее состояніе,—это будетъ, такъ сказать, мимолетное 
помѣшательство, происшедшее вслѣдствіе вольнаго отравле
нія организма и нервной системы спиртными напитками, и 
2) рядъ повторныхъ опьяненій вызываетъ въ элементахъ 
головнаго мозга такія измѣненія, которыя не проходятъ уже 
безслѣдно съ выведеніемъ спирта, а производятъ болѣе или 
менѣе стойкія нарушенія въ нихъ. Въ первомъ случаѣ про
исходятъ временныя измѣненія химическаго состава нер
вныхъ элементовъ, во второмъ—болѣе или менѣе длитель
ныя, а иногда и пожизненныя.

Тотъ фактъ, что случайное опьяненіе можетъ отразиться 
въ зачатіи и потомствѣ—явленіе не тайное и извѣстно бы
ло еще въ классической древности. Діогенъ, по отношенію 
къ одному глупому ребенку, сказалъ: „его отецъ былъ 
пьянъ, когда мать его зачала". Очевидно, уже древніе на
роды хорошо знали, что опьяненіе не безопасно не только 
для пьющаго, но и для его потомства.

Перехожу къ хроническому опьяненію. Много ли вообще 
на свѣтѣ пьяницъ и много ли ихъ въ нашемъ отечествѣ? 
Что простой народъ спился—это такъ общеизвѣстно, что 
и говорить не стоитъ. А вотъ что нашъ „интеллигентъ"— 
пьяница, на это указать слѣдуетъ. И этотъ интеллигентъ- 
пьяница гораздо большій чѣмъ мужикъ. Мужикъ пьетъ разъ 
въ недѣлю и, слѣдовательно, его пьянство періодическое, 
сводящееся на единичное простое опьяненіе, а интеллигентъ 
льетъ изо дня въ день. Не ради горя и недостатка онъ
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пьетъ, а отъ излишка; пьетъ и въ праздникъ и въ будни, 
передъ обѣдомъ, и передъ ужиномъ, и за ужиномъ, и послѣ 
ужина, и за картами, и въ театрѣ и въ саду... Гдѣ только 
онъ не пьетъ?.. Теперь спросимъ, кто же настоящій пьяни
ца: мужикъ или интеллигентъ? Посмотрите вокругъ себя и 
увидите, что черезчуръ пьющихъ очень и очень много. Если 
вы захотите поставить вопросъ ребромъ: много ли въ интел
лигентномъ обществѣ пьяницъ? то и тогда вы должны отвѣ
тить: ихъ больше, чѣмъ въ деревнѣ. Положительно говорю: 
я не знаю и одного порядочнаго семейства, въ болѣе или 
менѣе отдаленномъ кружкѣ котораго не было бы пьяницы. 
И то я говорю о пьяницѣ „заправскомъ", пропивающемъ 
свою честь и доброе имя... А теперь возьмите другихъ лю
дей: людей порядочныхъ, приличныхъ, милыхъ, принятыхъ 
въ обществѣ, не любящихъ „заложить", „быть съ мухой", 
„немного выпить" и т. п. Ихъ неисчислимое количество! 
А вѣдь это уже пьяницы, это люди, которые не могутъ 
обойтись безъ алкоголя. Это люди, для которыхъ алкоголь 
составляетъ необходимую принадлежность ихъ плоти и кро
ви... А сколькихъ вы знаете писателей, поэтовъ и худож
никовъ, которые могутъ „творить" только въ чаду опьяне
нія алкоголемъ, кофе, морфіемъ и т. п. Увы, все это уже 
пьяницы, а ихъ дѣти—потомки пьяницъ, обреченныя на вы
рожденіе. Тяжело, грустной жалко сознаться, но это вѣрно.

Что же дѣлаетъ пьянство? Изслѣдованія ЕссЬеѵегіа, 
Киззеі.я, мои личныя и многихъ другихъ говорятъ, что 
эпилептики въ 60% имѣютъ родителей-пьяницъ. Мы не 
имѣемъ точныхъ цифръ для нейрастеніи, истеріи и мигре
ни, но не подлежитъ сомнѣнію, что въ этихъ болѣзняхъ 
пьянство родителей играетъ немалую роль. Совершенно вѣр
но и то, что наслѣдственно передаются дѣтямъ: страсть, 
неудержимая, болѣзненная страсть къ пьянству, склонность 
къ самоубійству, идіотія, всѣ явленія психическаго выро
жденія, нравственное помѣшательство и т. п. Такимъ обра
зомъ, наслѣдственность нервыхъ заболѣваній отъ родителей 
психопатовъ и нейропатовъ усиливается наслѣдственностію
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пьяницъ. И нужно сознаться, что этотъ видъ нейропатиче
ской наслѣдственности—богатѣйшій, чѣмъ первые, ибо, во- 
первыхъ, пьяницъ на свѣтѣ несравнительно больше, чѣмъ 
душевно и нервно-больныхъ; а во-вторыхъ, самыя душевныя 
и нервныя заболѣванія родителей во многомъ зависятъ отъ 
ихъ собственнаго пьянства.

Дарвинъ полагаетъ, что у пьяницъ потомство вымираетъ 
въ четвертомъ поколѣніи. Могеі приводитъ слѣдующую схе
му вымиранія потомства пьяныхъ: 1-е поколѣніе—извраще
ніе нравственности, алкогольныя излишества; 2-е поколѣ
ніе—пьянство, маніакальные приступы, общій параличъ;
3-е—ипохондрія, меланхолія, іаесііит ѵііае, стремленіе къ 
самоубійству, и 4-е—слабоуміе, идіотизмъ и вымираніе семьи.

Такимъ образомъ, конечный исходъ данной наслѣдствен
ности—постепенное вырожденіе и полное вымираніе.

Въ чемъ же, чаще всего, проявляется вырожденіе рода 
человѣческаго?

Формъ и видовъ вырожденія рода человѣческаго —безчи
сленное множество.

Первымъ проявленіемъ . вырожденія служитъ безплодіе. 
Нельзя не порадоваться тому явленію природы, что брачная 
пара, представляющая всѣ данныя на отраженіе въ своемъ 
потомствѣ всевозможныхъ уклоненій, часто остается без
плодною. Люди съ органическимъ порочнымъ расположеніемъ 
очень часто остаются непроизводительными. Такъ, браки 
многихъ душевно-больныхъ остаются безплодными. Еще ча
ще мы наблюдаемъ безплодіе въ бракахъ прирожденныхъ и 
личныхъ сифилитиковъ, алкоголиковъ и проч. Здѣсь мы на
блюдаемъ какъ бы сознательное и разумное противленіе при
роды появленію на свѣтъ и земному бытію личностей, нося
щихъ въ существѣ своемъ, отъ рожденія, зачатки порочно
сти, уродства, недостаточности и вырожденія. Затѣмъ, при
рода очень часто не допускаетъ плодъ до полнаго развитія 
и зачатіе оканчивается раннимъ выкидышемъ. Но не мало 
и такихъ случаевъ, когда зачатіе совершается, плодъ пи
тается, развивается и растетъ, а затѣмъ, на восьмомъ—де-
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пятомъ мѣсяцѣ, умираетъ и роды совершаются мертвымъ 
плодомъ. Таковые выкидыши и мертворожденія особенно 
часты у родителей-сифилитиковъ и алкоголиковъ. И, въ дан
номъ случаѣ, природа прекращаетъ бытіе особей, которыя 
при своемъ развитіи могли бы только быть въ тягость себѣ 

и другимъ.
Вотъ дѣти родятся на свѣтъ, но не на радость своимъ 

родителямъ. Головка у нихъ очень большая, сами же они 
хилы и слабы; на кожѣ появляется сыпь. Они часто пла
чутъ и вскрикиваютъ. Плачъ нерѣдко переходитъ въ за
хлебываніе и носинѣніе; такое неистовство заканчивается 
иногда судорогами. И эти судороги повторяются при всякой 
малости: насморкѣ, лихорадочкѣ, неправильномъ отправле
ніи кишечника и проч.; все это отражается на нервной 
системѣ. А тутъ еще замѣчаютъ, что малютка коситъ гла
зами, часто вздрагиваетъ, не спитъ по ночамъ, часто ночью 
неистово вскрикиваетъ и представляетъ много, много раз
ныхъ непріятныхъ разностей. Такія дѣтки недолговѣчны: 
у огромнаго большинства изъ нихъ развиваются: родимчикъ, 
воспаленіе мозга, сухотка и проч., и дѣтки погибаютъ. 
Намъ, врачамъ, часто приходится быть безжалостными. Мы 
рѣжемъ руки, ноги, глаза, грудь и производимъ прочія не
пріятности. И все это намъ прощается. Прощается намъ 
такая жестокость потому, что она совершается во имя люб
ви къ человѣку. Да простится намъ и то, если мы скажемъ- 
и слава Богу, что такія дѣти умираютъ. Лучше пускай по
хититъ ихъ смерть тогда, когда изъ нихъ сформируются 
идіотъ, эпилептикъ и проч. Горе родителямъ—терять ма
ленькихъ дѣтей, но еще большее горе, если эти дѣти—не
поправимо несчастныя существа. Преждевременная смерть 
дѣтей, въ огромномъ числѣ случаевъ, благодѣяніе и для 
человѣчества, и для семьи, и для человѣка, разумѣется, 
если эта смерть происходитъ въ вырождающихся семьяхъ, 
ибо существованіе идіотовъ, тупоумныхъ, душевно-больныхъ 
и проч. не можетъ составить счастья человѣка. Такое вы
мираніе дѣтей вырождающихся семействъ происходитъ ли-
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бо въ первые мѣсяцы, либо въ первые годы ихъ жизни. Й 
въ томъ, и въ другомъ случаѣ болѣзни, низводящія несчаст
ныхъ дѣтокъ на смертный одръ, помѣчены особенною пе
чатью вырожденія—судорожностью.

Но вотъ такія дѣти, на несчастье, выскакиваютъ изъ 
когтей смерти. Они остаются жить. Но теперь ихъ орга
низмъ очень уязвимъ. Существуетъ цѣлый рядъ болѣзней, 
которыя развиваются преимущественно на почвѣ вырожде
нія. Мы отмѣтимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Бываютъ случаи, 
когда у дѣтокъ 3—4 лѣтъ, совершенно до того здоровень
кихъ, вдругъ развивается лихорадочное состояніе, жаръ, 
бредъ, безсонница, безпокойство и проч. Такъ длится 3—5 
дней. Всѣ въ безпокойствѣ, всѣ въ волненіи. Причина бо
лѣзни неизвѣстна. Проходитъ указанный срокъ. Лихорадка 
падаетъ, на сцену выступаетъ параличъ ножки и ручки или 
обѣихъ ножекъ и ручекъ, и проч. Ну, теперь ясно: это 
няня была виновата во всемъ. Она упустила ребенка, по
слѣдовало воспаленіе, и теперь несчастный ребенокъ—ка
лѣка. Да, это правда. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ 
ребенокъ остается калѣкою. Ножка на всю жизнь парали
зована и тоньше другой; тоже и съ ручкой. Няня клянется 
—божится, что она и не роняла ребенка, и не простужи
вала. Но кто же ей повѣритъ? О Господи, что за народъ 
эти няни!.. Не браните, господа. Въ огромномъ большин
ствѣ случаевъ няни тутъ рѣшительно не при чемъ. Онѣ и 
не роняли ребенка и не простуживали. Спросите лучше: 
„сей согрѣши или родители его?4* Да, нынѣ наука твердо 
установила тотъ фактъ, что такіе случаи дѣтскихъ парали
чей весьма часто случаются на ночзѣ болѣзненной наслѣд
ственности и вырожденія. Эту болѣзпь дѣти уже носятъ въ 
себѣ: они предрасположены къ ней. А раньше или позже 
явится органическая болѣзнь—это дѣло случая, самаго 
ничтожнаго, самаго пустячнаго. Тѣмъ не менѣе, очень ча
сто такіе параличи остаются пожизненно, парализованныя 
части развиваются слабѣе, чѣмъ здоровыя, и создаютъ въ 
организмѣ пожизненное колѣчество и уродство. Но этимъ



дѣло не заканчивается. У такихъ людей не рѣдко уже съ 
дѣтства, а иногда и попозже, развиваются приступы раз
личныхъ формъ падучей болѣзни.

Еще хуже бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда уже съ пер
выхъ лѣтъ жизни наблюдается у дѣтей пріостановка ум
ственнаго развитія. Такіе случаи часты въ семействахъ ро
дителей душевно-больныхъ, пьяницъ, сифилитиковъ, эпи
лептиковъ, преступниковъ, нищихъ, бродягъ и т. п. Прі
остановка развитія мозга, какъ органа душевной дѣятель
ности, можетъ произойти во всякомъ возрастѣ, начиная съ 
первыхъ мѣсяцевъ жизни и до 14—15 лѣтъ. Соотвѣтствен
но этому, и уклоненія въ проявленіяхъ душевной дѣятель
ности могутъ быть очень разнообразны. У однихъ появляет
ся полное отсутствіе душевной жизни. Достигши 10—20 
лѣтъ, такіе люди остаются совершенно безъ всякихъ знаній. 
Они не узнаютъ отца и матери, не умѣютъ отличать день 
отъ ночи; ѣдятъ то, что имъ даютъ, не различая пріятна
го отъ непріятнаго и чистаго отъ нечистаго, ѣдятъ столько, 
сколько имъ даютъ, не проявляя чувства голода, если имъ 
не даютъ, и не выражая пресыщенія, если имъ даютъ свыше 
мѣры! Для нихъ нѣтъ удовольствія, радости и печали, 
добра и зла. Они не только лишены Божія образа, но 
далеко ниже многихъ животныхъ.

Бываютъ случаи, когда ненормальное состояніе централь
ной нервной системы у данныхъ лицъ проявляется не тот
часъ же по рожденіи, а спустя достаточно длинный срокъ: 
лѣтъ 15—20 и болѣе, при чемъ же это болѣзненное состоя
ніе можетъ проявиться то въ видѣ душевной болѣзни, то въ 
видѣ нервной болѣзни. Во многихъ случаяхъ вскрытія та
кихъ умершихъ больныхъ указываютъ довольно рѣзкія 
болѣзненныя измѣненія въ головномъ мозгу и его оболоч
кахъ; въ другихъ же случаяхъ—такихъ видимыхъ анатоми
ческихъ измѣненій нѣтъ, и дѣло сводится на неправильность 
питанія центральной нервной системы, неправильность строе
нія ея элементовъ и неправильность химическаго состава 
этихъ частей.
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Наконецъ, люди могутъ родиться не съ опредѣленною 
болѣзнью, хотя бы и въ скрытомъ видѣ, а ТОЛЬКО ЛИШЬ съ 
предрасположеніемъ къ заболѣванію такою или другою— 
душевною или нервною—болѣзнью. Можетъ случиться, что 
уже съ первыхъ дней дѣтства и далѣе, отъ времени до вре
мени, будутъ проявляться черты этой болѣзни, служа сиг
наломъ для будущаго, какъ, напримѣръ, судорожность у 
будущихъ эпилептиковъ, лживость и притворство у истерич
ныхъ и проч./ но можетъ случиться и такъ, что всѣ эти, 
уже прирожденныя состоянія таятся въ центрахъ, хранятся 
въ нихъ скрытно и проявляются лишь тогда, когда жизнь 
предъявляетъ неблагопріятныя условія для организма и бла

гопріятныя для болѣзни, напр., если данное лицо начнетъ 
сильно нить, вести безобразную жизнь и нроч. Оловомъ, 
эти скрытыя болѣзненныя предначертанія, хранясь въ от
дѣльныхъ нервныхъ центрахъ, проявятся къ бытію въ томъ 
только случаѣ, если со стороны жизни послѣдуютъ въ 
организмѣ способствующія къ тому неблагопріятныя воз
дѣйствія,—сами же по себѣ эти болѣзненныя состоянія, 
безъ возбужденія извнѣ, не проявились бы въ теченіе всей 
жизни, и человѣкъ прожилъ бы ее, служа только передат
чикомъ болѣзненнаго предрасположенія своимъ потомкамъ.
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1. БАЛАНСЪ НА 1-е

На 1-е Января 1898 года.

ЗАВОДЪ ИМѢЕТЪ (агавъ):
Въ кассѣ завода наличными ....

Въ Сберегательной кассѣ Госуд. Байка 
храненіи.........................................................

Серій 4% Государственной ренты . .

Недвижимаго имущества............................

Движимаго заводскаго имущества . .

Движимаго имущества складовъ . .

Движимаго имущества заводской школы 

Библіотека заводской школы . . .

Церковной утвари при заводской церкви 

Въ кладовыхъ завода матеріаловъ:

желтаго воска . .
огарковъ свѣчныхъ 
бѣлаго воска . .
оберточной бумаги 
укупорочной бумаги 
свинцовой пломбы 
дровъ 1-го сорта 24 сажени

Въ мастерской завода матеріаловъ:

п. ф.
2380 36% 
1301 %
6681 13 

169 27 
Ііб - 

10 18

бѣлаго воска .................................... 138 5
фитильной бумаги.............................. 70 30
оберточной бумаги .... 3 23
обвязочной нити ............................. 2 30
свинцовой пломбы .... 19 3
этикетовъ 30 тысячъ штукъ на • • •

Транспортъ .

на

Рубли. Коп.

6248 94

15472 5
10000 —

123235 52
7469 13
1345 66
426 —
134 47

3201 64

57070 56
26605 71

167033 12%
917 94
288 32

52 25
419 69

3453 12%
1183 65

19 34
33 —
95 37%
60



ЯНВАРЯ 1898 года.

На 1-е Января 1898 года.

ЗАВОДЪ ДОЖНТ) (пивъ):

Рубли. Коп.

Церквамъ епархіи за полученные отъ нихъ 
въ 1887» г. г. вклады.......................................... 107734 80

Залоговыхъ мастеру завода Т. Никульчеву . 10000
За выдѣлку свѣчъ ему же................................... 2474 6372
Церквамъ епархіи за не оплаченные огарки 

1890—1891 г. г. (смотр. „кредиторы 
завода")............................................................................ 3514 95

Книжному складу Андреевско-Владимірскаго 
Братства, здѣсь, за взятыя въ кредитъ 
книги и учебныя принадлежности для завод
ской церковно-приходской школы . . » 355 54

Ставропольской Транспортной конторѣ Рос
сійскаго Общества за транспортировку за
водскихъ кладей ........................................................ 328 27

Смотрителямъ складовъ попудное вознагра
жденіе за продажу свѣчъ во 2-ое полугодіе 
1897 года ..................................................................... 1085 69

Не выданнаго попуднаго вознагражденія за 
2-ое полугодіе 1896 года смотрителямъ: 

Архангельскаго склада .......................................... 40 45
Михайловскаго склада .......................................... 19 63
Не выданнаго попуднаго вознагражденія смо

трителямъ складовъ за покупку ими для 
завода желтаго воска ................................... • 36 36

Однопроцентное отчисленіе изъ прибылей за
вода на устройство епархіальной богадѣльни 
въ г.г. Ставрополѣ за отчетный 1897 годъ. 912 30

Чистаго заводскаго имущества (капитала) 
состоитъ.......................................................... 613877 18 7,

Транспортъ . .

«л*
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Транспортъ . .

Рубли. Коп.

Въ кладовыхъ завода товаровъ:

п. ф.
церковно - восковыхъ бѣлыхъ 
свѣчъ........................................................ 3414 8 89357 99
оливковаго масла.............................10 11'/, 94 28
ладана разныхъ сортовъ . . 14 13 721 92

Въ епархіальныхъ свѣчныхъ складахъ товаровъ: 
церковно-восковыхъ свѣчъ . . 6038 233/, 158151 65
оливковаго масла............................. 54 41/, 496 15
ладана разныхъ сортовъ . . 19 14*/8 450 29

Въ епархіальныхъ свѣчныхъ складахъ остат
ки отъ выручки за проданвые товары—свѣчи,

масло и ладанъ:
наличными ....................................................................... 9753 эзу,
огарковъ на сумму .................................................. 14226 60
желтаго воска на сумму .................................... 1184 61
долговъ за церквами .......................................... 7103 6
недовѣсу огарковъ на сумму ............................ 4 —

За разными лицами дебиторами:
За книжнымъ складомъ Андреевско-Владимір- 

скаго Братства, здѣсь, за выданные въ 
кратко-срочную ссуду ....... 5000

За Ставроп. Архіерейскимъ Домоправленіемъ 
за выданные въ взаимообразъ въ 1892 году. 15315 61

За церквами епархіи за отпущенныя изъ за
вода въ 1890 году свѣчи ................................... 393 43

За наслѣдниками бывшаго смотрителя Уман
скаго склада, свящ. о. Протопопова за 
недочетъ по складу въ 1893 году . . . 466 60

За бывшимъ смотрителемъ Брюховецкаго 
склада, свящ. о. Штепенко, за недочетъ 
по складу въ 1893 году.................................... 100 82

Транспортъ . . 1



Рубли. Коп.

Транспортъ .

Транспортъ . .
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Транспортъ . .

Рубли. Кои,

За Ставропольскимъ мѣщаниномъ Никитою 

Рабочимъ за аренду заводскаго огороднаго 

участка въ 1894 году ....... 100

За Ставропольскою транспортною конторою 

Россійскаго Общества за утерю въ пути 

огарковъ.......................................... ...... 7 53

За бывшимъ казначеемъ завода, свящ. Іоан

номъ Побѣдоносцевымъ.......................................... 1544

1.1
41

За бывшимъ смотрителемъ Екатеринодарскаго 

склада, свящ. Димитріемъ Воскресенскимъ 

за недочетъ по складу въ 1897 .... 8972 89

За бывшимъ смотрител. того-же склада, свящ. 

Созонтомъ Мищенко за уворованныя свѣчи. о 66
*

За бывшимъ смотрител. Тихорѣцкаго склада, 

діакономъ Павломъ Ельфимовымъ за недо

четъ по складу въ 1896 году .... 2165 83

Р. С. . . 740379 81
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2. НАЛИЧНЫЯ

Приходъ: Рубли. Коп.

Къ 1-му января 1898 года оставалось . . 6248 94

Въ теченіе 1898 года поступило'.

Взято обратно изъ Сберегательной кассы Г. Б. 123472 5

р. к.
За проданныя складами свѣчи

разныхъ сортовъ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .  316895 32
за проданное оливковое масло. 252 8
за продан. ладанъ разн. сорт. 259 53 317106 93

Въ погашеніе долговъ отъ бывшихъ смотри
телей складовъ поступило:

Тихорѣцкаго—діакона Павла Ельфимова . 119 28
Екатеринодарскаго—священника Димитрія 
Воскресенскаго .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... 847 75
Михайловскаго—священника Иліи Бутовича 40 —
Отъ бывшаго казначея завода, священника 
Іоанна Побѣдоносцева .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 338 —

Получено обратно отъ казначея завода, свящ. 
Ефрема 'Устиновскаго не израсходованные 
имъ изъ 125 руб., выданныхъ на поѣздку въ 
г. Екатеринодаръ по дѣламъ службы . . 2 58

Получено отъ аренды заводскаго сада 75 р.
35и отъ аренды огородовъ 11 р. 35 к. . . 86

Получено отъ продажи стараго заводскаго
жеребца .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 36

Транспортъ . .
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ДЕНЬГИ (КАССА).

Расходъ:
Въ 1898 году на пріобрѣтеніе желтаго воска 

израсходовано наличными за 7766 п. 32% ф.

На пріобрѣтеніе выбѣленнаго воска изъ Гер
маніи отъ Люнебургской воскобѣлильни 
113 пуд. 16 фун...............................................

Отослано въ Совѣтъ Екатеринодарскаго епар
хіальнаго женскаго училища на постройку 
училищныхъ зданій.........................................

Выдано въ теченіе 1898 года казначею заво
да, священнику Ефрему Устиновскому аван
сомъ на разные хозяйственные расходы по 
заводу .................................................................

Пріобрѣтено за наличныя разнаго движимаго 
имущества для завода: дворовыя сани—20 
руб.; подпруга 85 к.; устроены 6 электри
ческихъ тревожныхъ звонка—350 руб.; 
куплена лошадь жеребецъ сивый 3-хъ лѣтъ 
за 120 руб...........................................................

Въ 1898 году выдано въ жалованье админи
страціи завода и прислугѣ..............................

Выдано попудной платы мастеру завода Т. 
Никульчеву за выдѣлку свѣчъ и выбѣлку 
воска (см. „учетъ мастера".)........................

Уплачено въ пользу города оцѣночнаго сбора 
съ заводскихъ недвижимымъ имуществъ .

Рубли, Ііоп

180823 47

3067 55

70000 -

600 -

490 85

6356 44 I

24000 —

241 50

Транспортъ . .
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Рубли. Коп.

Транспортъ

Получено отъ Россійскаго Обіц. транспортовъ 
долга отъ 1897 г. за недоставку огарковъ 
14 ф. изъ Майкопскаго склада . . . . 7 53

Получено наличными отъ Ставропольской 
конторы Россійскаго Общества транспор
товъ въ пополненіе убытка за утерю 1 п. 
16 ф. изъ Баталпашинскаго склада—28 р.; 
8 ф. лому свѣчного изъ Екатеринодара— 
7 р.; 14 ф. воска изъ Крымскаго склада 
—7 р. 91 к. и за 1 п. свѣчъ въ Уманск. 
складѣ—35 руб.; отъ той же Конторы 
получено въ уплату за утерянные 20 ф. 
свѣчей при отправкѣ въ Отрадненскій 
складъ—17 р. 50 к. и за утерю 1 ф. жел-
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\ Рубли. Коп.

Транспортъ . .

Внесено въ Сберегательную кассу Гос. Банка 
на храненіе и для приращенія процентовъ. 128000

Внесено въ Архіерейское Домоправленіе на 
содержаніе Архіерейскаго хора въ 1898 г. 
—2000 р. и впредь за 1899 г.—2000 р., 
всего.................................................................................... 4000

Пріобрѣтено въ 1898 году вязки для свѣч
ныхъ пачекъ ............................ 19 п. 2 ф. 205 50

Израсходовано на мелочные хозяйственные 
расходы по заводу; за пилку 20 саж. дровъ 
—32 р.; за 44 и. 34 ф. керосину—33 р. 
42 к., за конторскія книги и разные кан
целярскіе припасы—154 р. 37 к. и мелоч
ные предметы—27 к., всего............................. 240 6

Пріобрѣтено разныхъ матеріаловъ для уку
порки свѣчей (гвоздей, бичевы, проволоки). 7 65

Внесено въ Ставроп. Губернск. Казначейство 
установленнаго сбора за 2 паровыхъ котла. 40 —

Уплачены заводскіе долги 1897 года:

Транспортной конторѣ Россійск. Общества 
за транспортировку заводскихъ кладей въ 
1897 году...................................................................... 328 6

Попечительству о бѣдныхъ духовнаго званія 
1%‘Ный вычетъ изъ прибылей заводскихъ 
1897 года ...................................................................... 912 30

Транспортъ . .
і
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Рубли. Коп.

Транспортъ .

Транспортъ
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Рубли. Коп.

Транспортъ . .

Уплачено Ставропольской конторѣ Россійск. 
Общества:
за транспортировку въ склады свѣчей .
„ „ » ладана .

4887 1-і
45

За транспортировку изъ складовъ въ заводъ:
желтаго воска ....................................................
свѣчныхъ огарковъ .........................................

54
1526

95
34

За доставку въ заводъ фитильной бумажной 
пряжи уплачено ............................................... 109 30

Произведено разныхъ случайныхъ расходовъ 
по заводу: праздничное вознагражденіе сто
рожамъ и писцу—12 р., за храненіе въ 
Государ. Банкѣ залога мастера—3 р. 45 к., 
за переводъ денегъ—16 р. 95 к., всего . 33 40

Истрачено па публикацію въ газетахъ о тор- 
гахъ на подрядъ изготовленія при заводѣ 
свѣчей ................................................................ 84 84

Пріобрѣтено матеріаловъ:
фитильной бумажной пряжи 368 и. 24 ф. 
синей оберточной бумаги . 179 п. 30 ф.

5866
859

3
74

Выдано на поѣздку по дѣламъ завода въ 
Россію члену—ревизору священнику Нико
лаю Прозоровскому ......................................... 300

Уплачено завѣдующему Ставропольскою теле
фонною сѣтію за право пользованія сѣтью 
за полгода........................................................... 38 30

Транспортъ . .
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Рубли. Коп.

Транспортъ . .

Употреблено на разный ремонтъ: окраска 
крышъ—293 р., устройство 3-хъ ночей, по
бѣлка квартиръ и поправка карнизовъ 55 р. 348

Куплено для церковно-приходской заводской 
школы движимаго имущества разнаго (пле
теная подножка, звонокъ и пр.).... 3 10

На содержаніе школы при заводѣ израсходо
вано: жалованье учителю церковно-приход
ской школы (выдано чрезъ Училищный 
Совѣтъ)—400 р., покупка 3-хъ саж. дровъ 
—60 р., за починку воротъ, дверей, оконъ 
и др. мелкія подѣлки 21 р. 28 к. и за 
окраску половъ и крыши школьнаго зда
нія—12 р.............................................: . . . 493 28 :

Выдано наличными Попечительству о бѣдныхъ 
духовнаго званія въ погашеніе 1°/о-наго 
вычета изъ прибылей завода въ оконча
тельный расчетъ при промѣнѣ бывшаго 
Попандопуловскаго имѣнія на бывш. имѣніе 
Трифинскаго............................................................... 2654 98

Всего въ 1898 г. израсходовано. 436573 26

На 1-е января 1898 г. остается наличными: 12128 10

Итого .... 448701 36
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3. СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА
Руб. Коп.

Къ 1-му января 1898 года на храненіи въ 
сберегательной кассѣ оставалось . . . 15472 О

Въ 1898 году на храненіе въ сберегатель
ную кассу Государ. Банка и для прираще
нія процентовъ внесено.................................... 128000 —

Въ 1898 году процентовъ на капиталъ
626поступило...........................................................

Р. С. . . 144098 5

4. ПРОЦЕНТ

На 1-е января 1898 года 4%-ныхъ серій 

Государственной ренты, составляющихъ за

логъ мастера, оставалось..............................

Руб. Коп,

10000 —

Р. С. . . ісооо
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ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.
Руб. Коп.

Въ теченіе 1898 года изъ сберегательной 

кассы Государственнаго Банка взято . . 123472 5

На 1-е января 1899 года въ сберегатель- 

пой кассѣ на храненіи осталось . . . . 20626 —

Г. С. . . 144098 5

НЫЯ БУМАГИ.
Руб. Коп.

На 1-е января 1899 года процентныхъ 

бумагъ (4% Государств. ренты) осталось на 

сумму .............................................................................. 10000 —

Р. С. . . 10000 -
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5. НЕДВИЖИМОЕ ИМУ

Къ 1-му января 1898 года недвижимаго

Руб. Коп.

имущества заводскаго состояло .... 123235 52

Р. С. . . 123235 52

6. ДВИЖИМОЕ ИМУ

Къ 1-му января 1898 года движимаго за-

Руб. Коп.

водскаго имущества оставалось ....
Въ 1898 году пріобрѣтено вновь движи

маго имущества: дворовыя сани—20 р. и

7469 13

подпруга—85 к..............................................................
Устроены тревожные электрическіе звонки

20 85

въ шести мѣстахъ стоимостію .... 350 —
Куплена лошадь (сивый жеребецъ 3 лѣтъ). 
Изъ авансовыхъ суммъ пріобрѣтено: 2 фо

наря—8 р., 2 керосиновыхъ лампы—85 к.,
1 ножичекъ—85 к., 4 цѣпочки для ключей 
— 1 р., 2 ножа—-1 р. 20 к., 1 садов. ножъ—
1 р., 1 гаечный ключъ—80 к., 2 косы съ нако-

120

15вальней и кольцами —2 р. 45 к., всего на 16

Р. 0. . . 7976 13



ЩЕСТВО ЗАВОДА.
Руб. Коп.

Списывается со счета недвижимаго иму
щества сарай досчатый, подъ желѣзною 
крышей, на бывшей воскобѣлильнѣ завода
въ лѣсу архіерейской дачи,—переданный по
журналу общеепархіальнаго съѣзда духовен
ства 1898 года за № 28-мъ въ вѣдѣніе 
Ставропольскаго архіерейскаго домоправленія 2000 —

• Списывается на ветхость 1% . . . 1212 35

На 1-е января 1899 года недвижимаго 
заводскаго имущества осталось .... 120023 17

Р. С. . . 123235 52

ЩЕСТВО ЗАВОДА.
Руб. Коп.

Списано на ветхость 10% стоимости дви-
жимаго заводскаго имущества .... 794 —

Проданъ старый вороной жеребецъ за . 36 —

На 1-е января 1899 года движимаго за-
7143 13водскаго имущества разнаго осталось на

Р. с. . . 7976 13
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7. ДВИЖИМОЕ ИМУ
Руб. Коп.

Къ 1-му января 1898 года движимаго 

имущества въ епархіальныхъ свѣчныхъ скла

дахъ оставалось............................................... 1345 66

Въ 1898 году пріобрѣтено складами раз-

наго имущества на................................................. 62 68

Р. С. . . 1408 34

8. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ЦЕРКОВНО
Руб. Коп.

Къ 1-му января 1898 года въ церковно

приходской заводской школѣ разнаго дви

жимаго имущества состояло....................... 426 —

Въ 1898 году за наличныя пріобрѣтено 
движимаго имущества—подножка плетеная—

2 р. и звонокъ дверной—1 р. 10 к. . . 3 10

Р. С. 429 10
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9. БИБЛІОТЕКА ПРИ
Руб. Коп.

Къ 1-му января 1898 года въ библіотекѣ 

церковно-приходской школы книгъ и учеб

ныхъ пособій состояло................................. 134 47

Въ 1898 году взято въ кредитъ изъ книж

наго склада Андреевско-Владимірскаго Брат

ства для школы учебниковъ и учебныхъ по

собій на сумму ......................................................... 49 35

Р. С. . . 183 82

10. ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ И МЕБЕЛЬ

Къ 1-му января 1898 года при заводской 

церкви разной церковной утвари и мебели

состояло................................................................

Руб. Коп.

3201 64

Р. С. . . 3201 64
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ЗАВОДСКОЙ ШКОЛЪ.
Руб. Коп.

На 1-е января 1899 года въ школьной 

библіотекѣ книгъ и учебныхъ пособій состо
итъ на сумму................................................ 183 82

Р. С. . . 183 82

ПРИ ЗАВОДСКОЙ ЦЕРКВИ.
Руб. Коп.

Съ церковнаго движимаго имущества спи

сывается на ветхость 5%................................... 160 5

На 1-е января 1899 года церковнаго дви

жимаго имущества осталось ..... 3041 59

Р. С. . . 3201 64



11. ЖЕЛТЫЙ ПЧЕ

На 1-ѳ января 1898 года въ

кладовыхъ завода желтаго пче

линаго воска оставалось . . .

Пуд. ФунЛ Рубли. Коп.

23 0 30 у, 57070 56

Въ 1898 году желтаго пчели

наго воска пріобрѣтено . . 7760 32 7о 180823 47

Въ 1898 году изъ епархіаль

ныхъ свѣчныхъ складовъ пчели

наго воска поступило 70 107, 1566 •63

Отъ бывшаго смотрителя Ека

теринодарскаго склада, свящ. Д. 

Воскресенскаго въ погашеніе

числящагося за нимъ долга за

недочетъ по складу пчелинаго

воску поступило........................ 21 493 50

За доставку воска Ставрополь

ской транспортной конторѣ Рос

сійскаго Общества уплачено 54 95

Причитается къ уплатѣ той 

же конторѣ за транспортировку

пчелинаго воска ................................... — — 7 80

Итого 10238 397, 240017 11
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ЛИ ный воскъ.
Пуд. Фун. Рубли. Коп.

Въ 1898 году желтаго пчели

наго воска для отбѣлки на во- 

скобѣлилі.н 1> сдано . . . . .

На 1-е января 1899 года въ 

кладовыхъ завода желтаго пче

линаго воска осталось . .

Итого

8513 4‘Д

1725 35

199559

40457

98

13



12. ОГАРКИ

На 1-е января 1898 года въ 

кладовыхъ завода огарковъ оста
валось .........................................

Пуд. Фун. Рублп. Коп.

1301 72 26605 71

Уплачено Ставропольской тран

спортной конторѣ Россійскаго 

Общества за доставку огарковъ. 1526 34

Причитается той же конторѣ 

не выданные за доставку огар

ковъ ......................................................... 239 68

Поступило изъ епархіальныхъ 

свѣчныхъ складовъ въ уплату 

за отпущенныя свѣчи свѣчныхъ

огарковъ .................................................. 3856 24’Д 7 <072 627,

Поступило изъ епархіальныхъ 

свѣчныхъ складовъ 2-хъ фунто

вой огарочной скидки . . . 197 11 3945 50

Поступило изъ складовъ свѣч

ного лома, причисленнаго къ

огаркамъ .................................................. 51 14 1027

Оказалось въ кладовыхъ заво

да привѣса огарковъ .... 18 22'Л 371 127,

Итого . . .
■ . с

5424 32 ’А 110787 98



С В Ъ Ч Н Ы Е.

Сдано въ течевіе побѣлочнаго 
сезона 1898 года на воскобѣ-
лильню.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

На 1-е января 1899 года въ 
кладовыхъ завода огарковъ свѣч
ныхъ осталось...........................

Пуд. Фун. Рубли. Коп.

4042

1382

32

*А

82564

28223

8

90

Итого. . . 5424 327, 110787 98
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13. ВОСКОБЪЛИЛЬНЯ (ВЫБЪЛКА

Бъ 1898 году мастеру завода

желтаго ичелинаго воска для

отбѣлки на воскобѣлильнѣ от-

пущено.........................................

Отпущено на воскобѣлиіьню 

свѣчныхъ огарковъ ....

Пуд. Фуп. Руб. Коп.

98

8

8513

4042

4‘А

32

199559

82564

Итого .... 12555 367, 282124 6

14. Б Ъ Л Ы Й
Пуд. Фун. Руб. Коп.

На 1-е января 1898 года въ 
кладовыхъ завода бѣлаго воска 
оставалось................................... 6681 13 167033 12 7

Въ 1898 году пріобрѣтено изъ 
Германіи выбѣленнаго воска на 
Лгонебургской воскобѣлильнѣ хи
мической отбѣлки ............................ 113 16 3067 55

Въ И 98 году изъ воскобѣ
лильни бѣлаго воска поступило 12217 37 274529 62

Записывается на счетъ бѣлаго 
воска причитающіеся мастеру за
вода за выбѣленныя имъ въ отчет
номъ году 12217 п. 37 ф. воска, 
въ расчетѣ но ір. 40 к. за пудъ, 
согласно контракта .... 17105 9

Итого .... 19012 26 461735 33 'А



ЖЕЛТАГО ВОСКА И ОГАРКОВЪ.
Пуд. Фун. Руб. Коп.

Въ 1898 году поступило изъ 
воскобѣлильни бѣлаго воска 12217 37 274529 62

Списывается на счетъ мастера 
Т. Иикульчева оказавшійся при 
побѣлкѣ угаръ воска и огарковъ 
по 22 р. 47 к. за пудъ (средняя 
стоимость воска и огарковъ, 
согласно контракта) .... 337 39 */4 7594 44

Итого .... 12555 36 7, 282124 6
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15. ОБЕРТОЧ
Пуд. Фун. Руб. Коп.

На 1-е января 1898 года въ 
кладовыхъ завода оберточной 
бумаги оставалось...................... 169 27 917 94

Въ 1898 году синей оберточ
ной бумаги пріобрѣтено на сум
му съ доставкою.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 179 30 859 74

Итого .... 349 17 1777 68

16. ФИТИЛЬНАЯ БУ
Пуд. Фуп. Руб. Коп.

Уплачено Ставропольской Кон
торѣ Россійск. Об-ва транспор
товъ за доставку фитильной пря
жи .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 109 30

Въ 1898 году фитильной пря
жи пріобрѣтено...................... 368 24 5866 3

Итого .... 368 24 5975 33
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НАЯ БУМАГА.

Въ 1898 году оберточной бу
маги въ мастерскую отпущено .

На 1-е января 1899 года въ 
кладовыхъ завода оберточной 
бумаги остается......................

Пуд. Фун. Руб. Коп.

235

113

23

34

1198
•э

579

19

49

Итого .... 349 17 1777 68

МАЖНАЯ ПРЯЖА.

Въ 1898 году въ мастерскую 
фитильной бумажной пряжи 
сдано ...........................................

На 1-е января 1899 года въ 
кладовыхъ завода фитильной
пряжи остается........................

Пуд. Фуп. Руб. Коп.

267

100

36

28

4342

1632

99

34

Итого .... 368 24 5975 33
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17. ОБВЯЗО

Въ 1898 году обвязочной нити 
для свѣчныхъ пачекъ пріобрѣ
тено ...........................................

Пуд. Фу и. Руб. Коп.

19 2 205 55

Итого .... 19 2 205 55

18. СВИНЦО
Пуд. Фун. Руб. Коп.

На 1-е января 1898 года въ 
кладовыхъ завода свинцовой плом
бы оставалось............................. 10 18 52 25

Итого .... 10 18 52 25

19. УКУПОРОЧНАЯ БУМАГА И

На 1-е января 1898 года въ 
кладовыхъ завода укупорочной 
бумаги и укупорочныхъ предме
товъ оставалось........................

Пуд. Фуп. Руб. Коп.

116 — 288 32

Итого .... 116 — 288 32



ЧНАЯ НИТЬ.

Въ 1898 году въ мастерскую 
завода обвязочной нити сдано .

Пуд. Фун. Руб. Коп.

19 2 205 55

Итого .... 19 2 205 55

ВАЯ ПЛОМБА.
Пуд. Фун. Руб. Коп.

Въ 1898 году въ мастерскую 
свинцовой пломбы сдано . . . 10 18 52 25

Итого .... 10 18 52 25

УКУПОРОЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

Въ 1898 году на укупорку свѣ
чей укупорочной бумаги употре
блено ...........................................

На 1-е января 1899 года уку
порочной бумаги остается ■. .

Пуд. Фун. Руб. Коп.

11

105

— 27

260

33

99

Итого .... 116 — 288 32
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20. МАСТЕРСКАЯ (ВЫДЪЛ К А
Пуд. Фуп. Рубли. Коп.

На 1-е января 1898 года въ ма
стерской завода состояло:

1
бѣлаго воска .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 138 5 3453
фитильной бумажной пряжи . 70 30 1183
оберточной бумаги .... 3 23 19 34
обвязочной нити .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 30 33 _ _
свинцовой пломбы .... 19 3 95 377,
этикетовъ 30000 штукъ . . — — 60

Въ 1898 году выдано жалованья 
администраціи завода и при
слугѣ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . __ — 6356 44

Уплачено оцѣночнаго съ недви
жимаго имущества въ пользу 
города сбора .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . — — 241 50

Употреблено на разные хозяй
ственные расходы: вшиваль- 
ники и кольца—27 к., за пилку 
20 саж. дровъ—32 р., за 44 н. 
34 ф. керосину по 1 р. 20 к. 
за пудъ 53 р. 42 к., за изго
товленіе конторскихъ книгъ и 
на другіе канцелярскіе расхо
ды—154 р. 37 к., всего . . 240 6

Изъ авансовыхъ суммъ на разныя 
хозяйственныя нужды завода 
и на мелочные расходы истра
чено .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. — — 104 2

Транспортъ . .



ЦЕРКОВНО-ВОСКОВЫХЪ СВЪЧЪ).
Пуд. Фун. Рубли. Коп.

Въ 1898 году изъ мастерской 
завода свѣчей разнаго сорта 
поступило............................... 12641 18 319872 14

Записывается на счетъ мастера 
Т. Никульчева оказавшійся 
угаръ бѣлаго воска въ мастер
ской въ количествѣ.... 70 30 1718 17

На 1-е января 1899 года въ ма
стерской завода матеріаловъ 
осталось:

бѣлаго воска .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 106 28 2591 21
фитильной бумажной пряжи . 47 9 765 52
оберточной бумаги .... — 25 3 18
обвязочной нити .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 24 38 84
свинцовой пломбы .... 11 28 58 50

Транспортъ . .
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Пуд. Фуи. Рубли. Коп.

Транспортъ . .

Употреблено на разный ремонтъ:
окраска заводскихъ зданій— 
293 р., на покупку 1500 шт.
кирпича, устройство и поправ
ку 3-хъ печей, побѣлку ком
натъ и на поправку карнизовъ 
школьнаго зданія—55 р., всего. — — 348 —

Изъ авансовыхъ суммъ употреб-
лено:

на ремонтъ экипажа . . . _ _ 26 30
на очистку заводскихъ трубъ, 
побѣлку стѣнъ, поправку забо
ра и проч.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . — — 59 25

Внесено въ Ставропольское Гу-
бернское Казначейство сбора 
съ 2-хъ паровыхъ котловъ. . — — 40 —

Въ 1898 году въ мастерскую
завода бѣлаго воска для вы
дѣлки свѣчей отпущено . . 12114 32 294221 10
фитильной бумажной пряжи . 267 36 4342 99
оберточной бумаги .... 235 23 1198 19
обвязочной нити.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 19 2 205 55
свинцовой пломбы .... 10 18 52 25

Транспортъ . .
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Пуд. Фун. Рубли. Кои.

Транспортъ . .

Изъ авансовыхъ суммъ произве
дено расходовъ:

почтово-телеграфныхъ 138 р. 
78 к. и на канцелярскія при
надлежности—4 р., всего . . — — 142 78

на содержаніе лошадей, по
купку овса, сѣна, муки и проч. 
и на ковку лошадей . . . — — 232 72

на покупку 2-хъ боченковъ 
керосину .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. — — 25 2

Записывается на счетъ выдѣлки 
свѣчей причитающіеся мастеру 
Т. Никульчеву за выдѣлку въ 
отчетномъ году—12366 пуд. 
36 ф. чистыхъ свѣчей (безъ 
обертки, вязки и пломбы, но 
съ фитилемъ) въ расчетѣ по
1 руб. за пудъ, согласно кон
тракта .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . — — 12366 90

Итого . . . 12882 2 325047 56
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•> Пуд. Фуп. Рубли. Коп.

’ірпнспортъ . .

/
/

а а

• • і
!' •

Итого. . . . 12882 2 825047 56

... ай»
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2ЕЦЕРНОВНО-ВОС
Пуд. Фуп. Рубли. Коп.

На 1 января 1898 года въ кла
довыхъ завода бѣлыхъ церков
но-восковыхъ свѣчъ разнаго 
сорта оставалось. ... . 3414 8 89357 99

Въ 1898 г. изъ мастерской завода 
свѣчей разн. сорта поступило. 12641 18 319872 14

Оказалось привѣса свѣчъ отъ 
неполноты пачекъ .... 12 22 319 90

Итого . . . 16068 8 409550 Уо
Примѣчаніе. Въ отчетномъ году пудъ СВ' зчей

22. О Л И В К О

На 1-е января 1898 года въ 
кладовыхъ завода оливковаго
масла оставалось......................

Пуд. Фуп. Рубли. Кои.

10 И’/. 94 28

Итого . . . 10 П7. 94 28

23. ЛАДАНЪ РАЗ

На 1-е января 1898 года ладана 
разныхъ сортовъ оставалось .

Пуп. Фуп. Рубли. Коп.

14 13 721 92

Итого . . . 14 13 721 92



новыя свъчи.
Пуд. Фун. Рубли. Кои.

Въ 1898 году отпущено свѣчей 
для продажи въ епархіальныхъ 
свѣчныхъ складахъ• • • • 11969 19 305073 53

На 1-е января 1899 года въ 
кладовыхъ завода свѣчей раз
наго сорта счетомъ пачекъ 
осталось................................ 4098 29 104476 50

Итого . . . 16068 8 409550 3
обходится заводу въ среднемъ выводѣ 25 руб. 49 коп.

ВОЕ МАСЛО.

Отпущено въ склады для продажи 
оливковаго масла ....

Пуд. Фун. Рубли. Коп.

6 117а 57 58
Списана по докладу Комитета 

завода за № 3462-мъ утечка 
масла въ количествѣ . . . 4 — 36 70

Итого . . . 10 ИУ. 94 28

НЫХЪ СОРТОВЪ.

Отпущено въ склады ладана раз-
Пуд. Фун. Рубли. Коп.

5 6 1ныхъ сортовъ для продажи . 
На 1-е января 1899 года въ

кладовыхъ завода ладана ос
тается...................................... 14 8 715 91

Итого . . . 14 13 721 92
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24. ПРОДАЖА СКЛАДАМИ
Пуд. Фуп. Рубли. Коп.

На 1-е января 1898 года не
проданныхъ свѣчъ разнаго сорта 
въ складахъ оставалось . . . 6038 237, 158151 65

На укупорку свѣчей пріобрѣ
тено разныхъ матеріаловъ (гвоз
дей, желѣза н проч) .... 7 65

Изъ авансовыхъ суммъ на уку
порку свѣчей пріобрѣтено 10 
сахарныхъ бочекъ.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

с

6
Уплачено за транспортировку 

свѣчъ Ставропольской конторѣ 
Россійск. Общ. транспортовъ . 4887 12

За то же причитается конторѣ 
Россійск. Общ. транспортовъ не
виданные .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 398 18

Въ 1898 году въ склады свѣ
чей для продажи отпугцеио . . 11969 19 305073 53

Израсходовано укупорочной 
бумаги . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 11 — 27 33

Произведено разныхъ расхо
довъ по складамъ: наемъ помѣ
щеній, почтовые расходы, пере
сылка денегъ, содержаніе при
слуги и проч.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3581 31

Уплачено изъ выручки попудна- 
го вознагражденія смотрителямъ 
складовъ за 1-е полугодіе 1898 г. 1400 20

Получено прибыли отъ прода
жи складами свѣчъ..................... •- — — 9,488 7

Итого . . 18008 27, 565021 4
1
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ЦЕРКОВНО-ВОСКОВЫХЪ свъчъ.
Пуд. Фуп. Рубли. Коп.

Поступило изъ епархіальныхъ 
свѣчныхъ окладовъ обратно свѣч- 
ного лому.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 51 14 1027

Записывается на счетъ быв
шаго смотрителя Михайловскаго 
склада, свящ. Иліи Бутовича, 
не оказавшіеся 3 п. 20 ф. свѣчъ 
при сдачѣ имъ склада . . . 3 20 122 50

Поступило отъ Ставропольской 
конторы Россійск. Общ. тран
спортовъ за 8 ф. ломаныхъ свѣ
чей изъ Екатеринодарскаго скла
да—7 р.; за утерю 1 п. свѣчей 
Уманскаго склада—35 р. и за 
утерю 20 ф. свѣчей Отрадненскаго 
склада—17 р. 50 к., всего . . 59 50

Записывается на счетъ Ста
вропольской транспортной кон
торы Россійск. Общ. за 20 ф. 
утерянныхъ свѣчъ при отправкѣ 
въ Сандатовскій складъ . . . 20 17 50

Въ отчетномъ 1898 году епар
хіальными свѣчными складами 
свѣчей разнаго сорта продано . 11318 П 394724 47*)

На 1-ѳ января 1899 года въ 
складахъ непроданныхъ свѣчей 
осталось................................ .. . . 6632 32 169070 7

*) Примѣчаніе. Въ этомъ числѣ Але
ксандро-Невскому собору г. Екатеринодара 
продано 282 п. 34 ф. по 30 руб. за пудъ.

Итого . . 18008 2’А 565021 4



25. ПРОДАЖА СКЛАДАМИ
Пуд. Фуи. Рубли. Коп.

На 1-е января 1898 года въ 
складахъ непроданнаго оливко
ваго масла оставалось .... 54 47* 496 15

Въ 1898 году въ склады для 
продажи оливковаго масла по
ступило ...................................... 6 И7* 57 58

Получено прибыли отъ прода
жи масла................................. — — 94 18

Итого. . . 60 15‘/2 64/
-

26. ПРОДАЖА СКЛАДАМИ ЛА
Пуд. Фуи. Рубли. Коп.

На 1-е января 1898 года въ 
складахъ непроданнаго ладана 
разныхъ сортовъ оставалось 19 Ж 450 29

Уплачено Ставропольской кон
торѣ Россійск. Общ. транспор
товъ за доставку въ склады ла
дана ......................................................... 45

Въ 1898 году въ склады ла
дана разныхъ сортовъ отпущено. — 5 с. 1

Получено прибыли отъ прода-
жи ладана................................. 95 21

Итого. . . 19 197, 551 96
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