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Т О М Ь  1. ЧАСТЬ ОФФИЩАДЬНАЯ.
Отъ Редакцм Ностромскихъ Ел. ВЪдомостей.

Въ обозначены! страпицъ прпложешя къ оффиц. части подъ 
заглав1емъ: „Годичный благочиппическш отчетъ благочип. 1 Ма
кар. округа свящ. А. Горицкаго“ вкралась типографская ошиб
ка: за 16-й страницей слЬдуетъ страпица 25-я. Въ виду того, 
что въ редакцпо поступаютъ требовашя проиущенныхъ страницъ, 
объявляется, что ошибка касается только нуыеращи страницъ, а 
въ самомъ тексгЬ пропуска н'Ьтъ.

Распоряжеше епарх1альнаго начальства.

О м'Ърахъ къ пресечение недозволешшхъ сборовъ на св. места 
(указъ Костр. д. консистсрш Лг 3877).

По указу Е го И мператорскаго В еличества, Костромская ду
ховная KoncucTopia слушали отношеше господина Оберъ-Проку-
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рора Свят. Синода, отъ 31 марта сего года за № 1500, едгЬ- 
дующаго содержашя: Въ „Церковныхъ ВгЪдомостяхъ“ и въ „Цра- 
вительственномъ Вестнике^ за 1889 г. было объявлено во все
общее св'Ьд'Ьше о злоупотреблешяхъ со стороны Аоонскпхъ кел- 
лштовъ по сбору недозволенныхт, ножертвованШ въ пользу келШ 
и скитовъ, носредствомъ разсылки разнымъ лицамъ ппсемъ и 
воззвашй. При чемъ было изъяснено, чтобы православное духо
венство, следя за появлешемъ иодобныхъ вышеуказанпыхъ воз
зван^ н писемъ келлютовъ, разъясняло своимъ нрихожанамъ не
благовидную ц'Ьль этихъ обращенШ мнимыхъ иноковъ къ благо
честивому усердно православныхъ и указывало надлежащШ путь 
къ вспомоществовать» обнтелямъ святой горы Аоонской и дру
гими. св. местамъ на Востоке, действительно нуждающимся въ 
воспособлен1и и жертвахъ отъ нашей хрисНанской любви и бла- 
гочестиваго усерд1я. По поводу сего вышЬ получено мною изъ 
одной епархш заявлете, что кроме означенныхъ писемъ и воз
звашй, во множестве получаемыхъ, еще появляются сборщики на 
1ерусалимъ и Гробъ Господень, выдаюшде себя за Аеонскихъ мо- 
наховъ, и что эти сборщики имеготъ при себе книги съ под
дельною печатью Синайскаго иреосвящепнаго и безпрепятствен- 
но ироизводятъ по нимъ сборе иодаянШ гЬмъ более, что эти 
книги свидетельствуются сельскими уиравлешями, съ прнложе- 
шемъ печатей, а иногда на оныхъ прикладываются еще и сель
скими принтами печати церковный. По существующимъ узако- 
нешямъ сборы въ Россш нодаянш какъ па святыя места Восто
ка, такъ и вообще на храмы и обители за границей находящее
ся, могутъ быть производимы только съ В ысочайшая сопзво- 
лешя и по книгамъ, отъ Свят. Синода выдаемымъ. Посему 
производимые помянутыми заграничными выходцами сборы пода- 
ян1й, какъ недозволенные, не могутъ быть допускаемы, п за- 
свидетельствоваше сельскими уиравлешями находящихся у тако- 
выхъ сборщиковъ книгъ и нриложеше къ книгамъ симъ цер- 
ковныхъ печатей представляется явно незаконнымъ. Въ виду
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сего, сд'ктавъ спош ете съ гражданскими начальствомъ по на
стоящему предмету, долгоыъ считаю о выщеиздогкенномъ со
общить Вашему Преосвященству и покорнейше просить о завд- 
сящемъ распоряженш, чтобы причты вверенной Вамъ епархш не 
только не поощряли заграничныхъ выходцевъ (посредствомъ сво- 
ихъ засвидетельствовашй сборныхъ книгъ съ нрцдожешемъ цер- 
ковныхъ печатей п т. п.) къ незаконными сборами полсертвова- 
нШ, но старались бы разъяснять своими прихожанами неблаго
видную деятельность этнхъ сборщиковъ и предупреждать ихъ отъ 
обмана. Съ утверждешя Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  вновь 
подтвердить духовенству Костромской епархш печатными указа
ми чрезъ должпостныхъ лпцъ о точномъ иснолневщ издоженнаго 
въ OTHomeniu господина Оберъ-Прокурора Свят. Синода за № 
1500. Апреля 30 дня 1803 г.

К'остромскаго enapxiajibnaro комитета Православнаго 
мпсйоперскаго общества 

за 1803 годъ.

(22-й  годъ своего существованья).

I. С о с т а в ь  к о м и т е т а .

Костромской епарх1альный комитета Православнаго мишо- 
нерскаго общества въ отчетномъ 1892 году составляли следую
щая лица:

1. Председатель комитета— Преосвященный Виссартнъ, Епи- 
сконъ Костромской и Галичсшй.

2. Товарищи председателя— Преосвященный Вешаминъ, Епи- 
скопъ Кинешемсщй, Викаргй Костромской enapxiH,

Ч Е
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Члены комитета:
3. Каведральный прокиерей Костромскаго Успенскаго собо

ра 1оаннъ Посп'Ьловъ.
4. Того же собора ключарь npoToiepefi Алексапдръ Невсшй.
5. Того же собора прото1ерей Павелъ Богословстй.
С. Костромскаго Богоявленскаго жепскаго монастыря npo

Toiepefi Александръ КрасовскШ.
7. Благочинный npoToiepefi Евгешй Соколовъ.
8. Прото1ерей Димнтр1й Ц’Ьликовъ.
9. Прото1ерей веодоръ Альбовъ.

10. npoToiepefi Флегонтъ Тарелкипъ.
11. Казначей комитета, npoToiepefi Петръ Красовсшй.

и 12. Делопроизводитель— свящепникъ 1оапнъ СперанскШ.
Членовъ мисс1оперскаго общества по Костромскому комитету 

въ 1892 году состояло: а) пожизненныхъ, обезпечивганхъ член- 
сгай взносъ капиталомъ, 14, и б) дЬйствптелышхъ, впесшпхъ въ 
отчетномъ году положенный членсюй взносъ, 134.

I I .  ДЪятельность комитета.

Деятельность комитета въ истекшемъ 1892 году, равно какъ 
и въ предъпдущемъ, выражалась: а) въ ноддержанш способовъ
изыскашя средствъ на польз\ иравославпыхъ Miiccifi и нужды об- 
ращенныхъ въ Христову веру разпыхъ иповерцевъ язычнпковъ 
и друг.; для чего комитетомъ, кроме производящегося при цер- 
квахъ кружечнаго сбора „на pacnpocTpauenie христианства меж
ду язычниками въ Империт", и въ 1892 году, по примеру преж- 
иихъ летъ, были разосланы подписпые благотворительные листы 
къ должностнымъ лицамъ церквей, соборовъ и монастырей Ко
стромской euapxin. Независимо отъ сего, согласно определенно 
Святейшаго Синода, отъ 18 декабря— 8 января 1887 — 1888 гг. 
за № 2717, были разосланы чрезъ духовную конспсторпо ко 
всемъ соборамъ, церквамъ и монастырямъ enapxin присланныя 
отъ Совета Нравославнаго миссюперскаго общества воззвашя съ
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подписными листами о пожертвовашп „на распространите пра
вославной в'Ьры между неверующими “ и пронзведенш по благо
словенно СвятЬйшаго Синода тарелочпаго сбора въ „неделю Пра- 
вослав1я“; б) въ принятш, хранеши и расходовали поступаю- 
щихъ въ комитета денежпыхъ суммъ въ пользу миссшнерскаго 
общества, пршбретенш и обмене дроцентныхъ бумагъ и дру- 
гпхъ кассовыхъ операщй. Поступающая въ комитетъ суммы за
писывались въ приходо-расходную книгу съ выдачею квитанщй 
на принятый суммы; расходъ денегъ производился согласно жур- 
нальнымъ постановлешямъ комитета. Денежныя суммы комитета 
хранятся въ Костромскомъ губернскомъ казначействе и по книжке 
сберегательной кассы въ Костр. отделеши Государственнаго банка;
в) въ оказанш вспомоществовашя денежными средствами на нужды 
миссюиерскихъ учреждешй Казанской enapxin; содержант сте- 
пенд1ата комитета въ Казанской духовной академш Сергея Троиц- 
каго до конца учебпаго года, а по окопчаши имъ въ ней курса 
учешя, состоящаго на службе по комитету въ качестве миссю- 
пера по обращение въ хританство магометанъ, жигущихъ въ 
Татарской слободе близъ г. Костромы, съ платою каждомесячно 
по 30 р.; г) пртбретеши для г. Троицкаго книгъ, потребныхъ 
для обращешя татаръ въ христнство и д) въ веденш делопро
изводства по комитету.

III. 0 приходе, расходе и остатке суммъ комитета.

II Р И X О д ъ.
Къ 1-му января 1892 г. состояло остаточныхъ суммъ ко

митета 24159 р. 49 к.
Въ томъ числе капиталовъ:

а) неприкосновепнаго . . 1850 р. —
б) запаснаго . . . 10852 р. 61 к.
в) расходнаго . . . 11400 р 81 к.
г) въ пользу Японской мисст . 56 р. 7 к.

24159 р. 49 к.
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Въ остаточной сумм4 состояло наличными 1109 р. 49 к., 
билетами 22350  р, и но книжкй сберегательной кассы 700 р, 

Къ тому въ 1892 году поступило на приходъ:
Наличными:

а) членскихъ взносовъ 486 р. —
б) процентовъ съ капитала 1 048 у>- 11 к.
в) единовремеппыхъ пожертвовашй по

лиетамъ комитета и Совета мисскшерскаго об-
гцества. . 1950 Р- 30 к.

г) кружечнаго сбора 882 Р- 70 к.
д) тарелочнаго сбора въ неделю Пра-

вослав1я 1077 Р- 49 к.
е) сбора въ неделю Baift 19 Р- —
ж) сбора въ пользу Японской миссш 18 Р- 5 к.
в) прибыли отъ продажи °/о°/о бу-

магъ • 103 Р- 50 Е.
и) 5°/о подоходнаго налога по капи-

таламъ комитета за 1891 годъ 26 Р- 81 к.
i) °/о°/о по книжка сберегательной

кассы за 1891 г., причислеппыхъ къ капиталь-
ной сумм£ . 46 р. 81 К.

к) получено по книжк'Ь сберегатель
ной кассы . . . 500 р.

л) получено отъ продажи 5°/о биле-
товъ Государствен наго банка . . 5650 р.

Билетами:
■»- а) пр1обр§тено 5%  билетовъ Госу- 

дарственнаго банка на сумму . 5000 р.
б) внесено по кнцжкй сберегатель

ной кассы . . . .  650 р.

А всего съ остаточными поступило наличными и билетами 
сорокъ одна тысяча шестъсотъ восемнадцать руб. двадцать шесть 
поп. (41618  р. 26 к.).
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Р А С Х О Д  Ъ .
а) Всл'Ьдсппе отношенья Совета Оравославпаго миссюнер- 

скаго общества, отъ 28 мая 1892 г. за № 429, отослано въ 
братство св. Гуртя па содержите во 2-й половишЬ 1892 г. и 
1-й полов. 1893 г. мисшонерскихъ учреждетй Казанской епар- 
xin 6'169 р. 96 б) уплачено за иереводъ сихъ денегъ чрезъ 
Костромское отд'Ьлете Государственпаго банка 6 р. 31 к.

в) Отослано въ сов'Ьтъ Казанской духовной 
академии за содержите во 2-й половин!) 1891/э2
учебн. года стипенд1ата СергЬя Троицкаго . 95 р. —

г) Уплачено за пересылку означенныхъ де-
негъ . . . . — 55 к.

д) Выдано въ жалованье тому же г. Тро
ицкому за месяцы сентябрь, октябрь, ноябрь и 
декабрь . . . .

е) Отослано въ Костромскую духовную кон
ей сторйо сбора въ нед'Ьлю Bain, ошибочно пред- 
ставлепнаго въ комитетъ .

ж) —  въ веодоровско-Серпевское брат
ство. ошибочно присланпыхъ изъ правлешя Ко- 
стромскаго ИiiaTieBCita.ro монастыря .

з) Продано билетовъ Государственпаго бан
ка. за паличпыл деньги

и) Употреблено на покупку 5°/о билетовъ 
Государствеенаго банка

i) Уплачено при покупай 0/о°/о бумагъ на 
наличный деньги по курсу

к) Впесено въ сберегательную кассу по
КНИЖК'Ь .

л) Взято по КНИЖК'Ь сберегательной кассы 
на обице расходы

ы) Отослапо профессору Казанской д. ака- 
демш г. Машапову за высланный имъ въ коми
тетъ книги

120 р.

19 р. —

100 р. —

5650 р. —  

5000 р. —  

248 р. 91 к. 

650 р. — 

500 р. —

20 р. —
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При чемъ употреблено за пересылку денегъ — 31 к.
н) Уплачено въ редавцно Костромекихъ 

Епарх1альныхъ Ведомостей за отпечаташе отче
та за 1891 годъ, въ количестве 200 экз. съ
брошюровкою . 9 Р- 57 в.

о) Уплачено жалованья письмоводителю во-
митета и служащимъ за разноску бумагъ 100 Р- —

п) Употреблено на покупку хханцелярскихъ
матер1аловъ . . . . 5 Р- —

Итого въ расходе на
личными и билетами 18694 Р- 61 к.

Затемъ въ 1-му января 1893 г. состоитъ
въ комитете въ остатке:

а) наличными 326 Р- 84 в.
б) билетами 21700 Р- —

и в) въ сберегательной кассе 896 Р- 81 в.

22923 Р- 65 к.

Въ остаточной сумме заключается капиталовъ:
а) неприкосновеннаго 1850 Р —
б) запаснаго 11930 Р- 10 к.
в) расходнаго 9069 Р- 43 к.

и г) въ пользу Японской миссш . 74 Р- 12 к.

22923 Р- 65 в.

При семъ прилагаются списки членовъ мисшонерскаго об
щества по Костромскому комитету.

Председатель Епископъ Buccapiom, каеедральный npoToie- 
рей 1оаннъ Постьловъ, п р отер ей  Алексаидръ Невскш, npoxoie- 
рей Павелъ Боюсловскш, протЫерей Алексаидръ Ерасовскт, бла
гочинный npoToiepefi Евгешй Соколовъ, npoToiepefi Флегоптъ Та- 
релкинъ, прото1ерей веодоръ Альбовъ, делопроизводитель свя- 
щенникъ 1оаноъ Сперанскш.
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С П И С О Н Ъ
пожизненныхъ членовъ Костромскаго комитета Православна™ 
миссюнерскаго общества, обезпечившихъ членсшй взносъ ка

питалом^

Въ 1870 году:

1. Въ Воз1з починный Высокопреосвященный Платопъ, Ар- 
х1епископъ Костромской и ГаличскШ.

2. Въ Воз'Ь почивший Преосвященный ПалладШ, бывший ви- 
карШ Костромской.

В. г. Галича, Богоявленской церкви священникъ веодоръ 
Вишневапй (умеръ).

4. Костромской кун. Алексей Андреевичъ Живущевъ (умеръ).

Въ 1871 году:

5. Нерехтекаго уЬзда, с. 'Гетеринскаго священникъ Павелъ 
ВЬляевскШ (умеръ).

6. Костромскаго каоедральнаго собора upoToiepeft Павелъ 
Островскш (умеръ).

7. Костромской дворяпинъ ДимитрШ веодоровичъ Суворовъ 
(умеръ).

Во 1872 году:
8. Костромской куп. Андрей Андреевичъ Акатовъ (умеръ).

Въ 1873 году:

У. Вдова титулярнаго советника Татьяна Ивановна Костро
ва (умерла).

Въ 1880 году:
10. Галичскаго уЬзда, с. Михайловскаго священникъ Петръ 

Птицы нъ.
11. С. В. 3. (нежелаюшДй быть извЬстнымъ).

Въ 1881 году:
12. Преосвященный Гегшадш, бывший викарШ Костромской 

eiiapxin (умеръ).
Въ 1889 году:

13. Чухломскаго Аврам1ева-Городецкаго монастыря, настоя
тель игуменъ Гавршлъ.
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Въ 1890 году:

14. Христорождественскаго собора г. Макарьева, евящен- 
никъ беодоръ Панинъ (умеръ).

Председатель комитета, Енискоиъ Виссарюнъ, каеедральиый' 
upoToiepeii 1оаннъ Постъловъ, npoi’oiepefi Алексаидръ Невскт, 
iipoToiepea Павелъ Богослооскт, npoToiepefi Александра, Красов- 
скт, благочинный npoToiepefi Евгешй Соколовъ, npoToiepen Фле- 
гонтъ Тарелкинъ, npoToiepefi беодоръ Альбооъ, делопроизводи
тель священникъ 1оаннъ Сперанскш.

с п и с о н ъ
дЪйствительныхъ членовъ Ностромскаго отд'Ьлен1я Православна- 
го мисЫонерскаго общества, уплатившихъ членсмй взносъ въ

1892 году.

1. Священники:

lipoToiepefl
Священники:

И
Игуменъ

10. Священники:

Г

Священники:
П

LlpoToiepefi

20.

Священники:
Г)

7)

Агриколянсшй Николай, благочинный. 
Агриколянсшй Павелъ.
Аделфинсшй Нетръ, с. Вяткиной горы. 
Акатовъ Павелъ, с. Татьянина.
Аквилевъ Лавръ, с. Черной.
Альбовъ беодоръ, Предтечепск. д. г. Костромы. 
Альтовскш Михаилъ, с. Верхнемежскаго. 
Алякритсшй Павелъ, г. Юрьевца.
Амврошй, настоят. Николо-Над'Ьевск. пуст. 
Аоонсшй Алексаидръ, с. Потрусова. 
Благовещенск^ Васшпй, благочинный. 
Боговсшй Алексаидръ, с. Княжей.
Б4ликовъ Павелъ, с Юрьевскаго. 
Б'Ьлокрылинъ Павелъ, с. Жирятина. 
БЗзлоруковъ 1оаннъ, благочинный.
Белоруссовъ Пареешй, с. Кордова.
Беляевъ ВасилШ, с. Михайловскаго Кол. у. 
Бушневсшй Николай, Воскресенской, что въ 
Дебре.
Вилинсшй Николай, благочинный.
Виноградовъ Алексаидръ, с. Никольскаго, на 
Стр4льне.
Вюлентовъ Анемподистъ, с. Шанги (умеръ). 

“Шблентовъ Николай, с. Солтанова.
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Священники: Владиьйровъ 1оаннъ, благочинный. 
я Воскресенсгай Андрей, с. Бушнева.

25. Потомственный поч. гражд. Власовъ Александръ.
Священники: Воскресенсшй Михаилъ. Христорождеств пос. 

Парееньева.
Я Воскресенскш Николай, с. Поломы.
Я Воскресепсшй веодоръ, с. Введенскаго.

зо . ;
П ротерев
Священники:
П ротерей

Говорковъ Антошй, с. Ильинскаго.
Голубевъ Евгетй, благочинный.
Горицкий Викторъ, с. Вичуги.
ГорицкШ Александръ, г. Макарьева, благочин. 
Горсшй Павелъ, Покровской ц., что въ Кру- 
пеникахъ (умеръ).

Священники:
35.

Добровольский Никаноръ, с, Пищей. 
Добролюбовъ Гоаннъ, с. Нижнемежскаго.

Я
П ротерей
Священники:

ЗалГссюй 1оаннъ, г. Костромы Кладбищ, ц. 
Зал’Ьссшй веодоръ, с Павловскаго. 
Зв’Ьздкинъ Евламшй, с. Шушкодомъ.

Я
40.

йгнатовскш Ардалшнъ, благочинный, 
Изюмовъ Филаретъ, с. Озерковъ.

„ Ильинсмй Михаилъ, с. Воскресенск. на Koperfe.
Архимандритъ 1овъ, паст. MaicapieBO-Унженск. мон. 
П ротерей  Гордансшй веоктистъ, благочинный. 
Священники: Гордансшй ВасилШ, с. Биберова.

45.
HpoToiepefi

Я
Священники:

Казанскш Николай, благочинный. 
Каллистовъ Александръ, благочинный. 
Кандорсюй Тоаннъ, благочинный. 
Кандорсый 1оаннъ, с. Илешева.

Я
50.

КандорскШ Павелъ, с. Михалева. 
Колибринъ Петръ. пос. Пареентьева.

Я
Д1аконъ

Копосовъ Гавршлъ, с. Георпевскаго. • 
Кордобовсшй Арсенш. с. Богоявленскаго Вар-

Священники:
Я

навинскаго уФзда.
Корниловъ ГеннадШ, с. Буганева. 
Котельсюй Геннадш, с. Благовещенска™.

5 5 . Кротковъ Александръ, благочинный.
Я Кротковъ Платонъ, благочинный.
Я Крыловъ веодоръ, благочинный.
Я Краснухинъ Павелъ, с. Кужбала.
Я

60.
Кудринъ Павлинъ, с. Калинина.
Крутиковъ Александръ.Варваринск., что на Пог,



136

Священники: Лебедевъ Александръ, благочинный.
„ Лебедевъ Александръ, Кологривск. собора.
я Лебедевъ Александръ, Чухломск. Уснен. ц.

Крестьянинъ Лебедевъ Андрей, с. U ал омы.
65, Священники: Лебедевъ Сергей, с. Зосимо-СавваПевскаго.

„ Левашевъ Александръ, с. Троицкаго у Головъ.
Архпмандритъ Менандръ, ректоръ Костром, дух. семинарш. 
Священники: Метелкипъ 1оаннъ Костром. Стефановск. ц. 

я МпзеровскШ Алексей, с. Ильипскаго.
70. я МитинскШ Оеодоръ, с. Запгугомья.

Купеческ. жена Миндовская Mapia 1осафовна.
Священники: Мудровъ АркадШ, с. Паломы.

я Наградовъ Александръ, с. Мироханова.
„ НевскШ Александръ, с. Архангельска™, Вар-

нави нскаго у.
75. „ НевскШ Александръ, с. Рождествина.

„ Невсюй 1аковъ, с. Заболотъя.
я Новинскш ГепнадШ, с. Троицк., что на Векс'Ь.

IlpoToiepeft Орловъ Павелъ, г. Костромы Скорбященской ц. 
Священники: Орловъ Николай, благочинный.

80. „ Пановъ ВасилШ, благочинный
я Пеликановъ ВасилШ, с. Удгоды.
„ Перепелкинъ 1осифъ, благочинный,
я Полетаевъ ГеннадШ, с. Холму.

Поповъ Александръ, с. Заипгиря.
Поповъ ВасилШ, с. Валуева.
ПрозоровскШ Алексей, с. Хмйлевки.
ПорфирТй, настоят. Р'Ьшемской пустыни, 
Птицыпъ Павелъ, Варпавин. собора благочин. 
РизположенскШ ВасилШ, с. Онуфр1евскаго. 
Розановъ Александръ, благочинный.
Румяпцевъ Петръ, с. Георпевскаго на.Костром15 

„ РязановскШ ВасилШ, с. Высока.
„ Самаряновъ Михаилъ, с. КонтЬева.
я Санинъ Алексей, с. Халбужа.

95. „ СелитскШ Павелъ, с. Острова-Конца
Мйщанипъ Симоновъ ВасилШ Дмитр1евъ.
Священники: Сиринъ ВасилШ, с. Арсеньевой слободы.

„ СидоровскШ Петръ, с. Воскресенскаго.
1-й гил. куп. Скворцовъ Иванъ Ивановичъ (умеръ)

100. Священники: Смирновъ Андрей, Лухскаго собора.

85.
Г>

Игуменъ 
Прото1ерей 
Свящепники: 

90. ПротШерей 
Священники:
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„ Смирновъ Николай, с. Верхнемежскаго.
Прото1ерей Соболевъ Николай, благочинный.
Свящепникъ Соболевъ Михаилъ, с. Верхневолостнаго. 
HpoToiepefi Соколовъ Евгенш, благочинный.

105.  Священники: Соколовъ Теорий, благочинный.
„ ' Соколовъ Николай, с. Шушкодомъ.
я Сперансий Василш, с. Карькова.
я Смирновъ 1оаннъ, с. Гривы.

Прото1ерей СтафилевскШ 1оаннъ, Макарьевскаго собора. 
110.  Свящепникъ Суворовъ Николай, с. Введенскаго.

HpOToiepeft Тарелкинъ Флегонтъ, г. Костромы.
Священникъ Татауровсий Николай, с. Новленскаго. 
М'Ьщанинъ Тихом1ровъ Иванъ, г. Луха.
Священникъ Тихом1ровъ Гоаннъ, с. Архангельскаго, Кол. у. 

115.  Священникъ Трихинсий беодоръ, с. Середы, клад. ц. 
Прото1ерей Толгсий Капитонъ, благоч. (умеръ). 
Священникъ Трояновъ Павелъ, г. Чухломы, Успенской ц. 

n Троицнй 1оаннъ, с. Вознесепскаго. что при
быв. г. Унж'Ь.

я Успенскш Александръ, с. Нейскаго, Кол. у.
120.  „ Успенскш Александръ, с. Серанихи.

я Успенскш Вячеславъ, Кологривск. собора.
„ Успенскш Павелъ, с. Жилина.
„ Флеровъ Алексей, с. Коит^ева.
„ Флеровъ 1оаннЪ; с. Печенкина.

125. HpoToiepefi Ц’Ьликовъ ДимитрШ, Воскресенской, что на 
Площадке.

Священникъ Чудернй 1оаннъ, с Архапгельскаго, Ветл. у. 
Про'шерей Ширекш Павлипъ, благочинным,

„ Ширяевъ Павелъ, б. благочинный.
Священники: Ширяевъ Геннадш, с. Торина.

130.  „ П1 \йскш Михаилъ, с. БлаговФщ., что на Сев-
дег'Ь.

„ Ювенскш Димитр1й, благочинный.
„ Ювенсий Павлинъ, с. Острова.
„ Юппций Евламшй, с. Парскаго.

134. Крестьяне деревни Путятина, Костр. у.

Председатель Епископъ Виссаргонъ, каеедральный прото1е- 
рей 1оапнъ Поспгъловъ, протМерей Александръ Невскш, npoToie- 
рей Павелъ Еогословскт, прото1ерей Александръ Ерасовскгй, бла
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гочинный npoToiepeil Евгешй Соколовъ, протсйерей Флегонтъ Та- 
релкинъ, прото1ерей веодоръ Альбовъ, делопроизводитель священ- 
никъ Гоаннъ Сперамскт.

СвЪдЪшя изъ Костр. дух. консисторж.
(Достав. 27 мая).

П р а з д н ы  я м 4 с т а :  а )' Священническгя: въ с. Красныхъ-
Усадахъ, Гаряхъ, Успенскомъ, Кондоме, Понурове, Скоробогато
ве и Ведрове, Макар, у.; въ с. Троице-Одоевскомъ и Макарьев- 
скомъ, Ветл, у.; въ с. Лапшанге, Беберине, Вознесенскомъ. Тон
кине и Шалдежине, Варн. у.; въ с Угольскомъ, Кин. у.; въ с. 
Погаряхъ, Галич, у.; въ с. Понге, Кол. у.; въ с. Сидоровскомъ, 
Нер. у.

б) Дгаконстя: въ с. Тонкине и Георпевскомъ на Волу, Вар
нав. у.; въ с. Успенскомъ Мак. у.; въ с. Владычне Кин. у.; въ 
с. Заболотье Ветл, у,

в) Псалом,щичестя: въ с, Талицахъ Юрьевец. у.

Содершаже оффшральной части. Отт. Рсдакцш Костр. Еп. ведомо
стей. Распоряжеше enapxia.abnaro начальства: о мерахъ къ пресече 
niro недозволенпыхъ сборовъ на св. места. Отчета. Костр. епарх. ко
митета Правосл. миссюнер. общества. Сведешя изъ Костр. дух. конси- 
CTopia. Приложенгя: Годичный благочинническШ отчетъ благочин. 1-го 
Макарьевскаго окр. свящ. А. Горицкаго (окопчаше). Отчетъ о состоя- 
Hin и деятельности правосл. Костр. Оеодоровско-Серпевскаго братства 
за 1892 годъ; (стр. 1—8).

Редакторы: Семинарт Ректоръ Архимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарт В . Строевъ.

Дозв. цензурбюГ24~Мая 1893 г. Кострома. Въ Губернской Типограф!»
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и тяжел ыя условш народиаго быта, при которыхъ и здоровыя 
сЬмена духовнаго просв'Ьщен1я видимо гибнуть, не давши желан- 
ныхъ плодовъ, задерживаютъ общ1й ростъ народиаго религ1озна- 
го npocBiu^eHia.

При населен1и округа въ 22219 душъ обоего пола им'Ьется 
всего 16 школъ разныхъ наименован1й и типовъ, въ нихъ уча
щихся 5 62 мальч. и 111 д^в., а всего 673 человека, что со
ставляетъ Vioo всего населен1я. Досел'Ь вышедшихъ изъ школъ 
и научившихся rpaMOTi въ частныхъ домахъ въ округ'Ь насчи
тывается приблизительно 1500 челов. Въ общемъ лишь Vu> все
го населен1я округа знаютъ грамоту. На нихъ бы естественно 
возлагать пр1ятныя надежды, что они, сами осмысленно зная бо
лЬе или менЬе важпЬйш1я истины православной в'Ьры, прольютъ 
свЬтлый лучъ религ1озныхъ знаи1й и въ свои семейства и такимъ 
образомъ разс'Ьютъ лежащ1й на народной массЬ мракъ духовнаго 
невЬжества. Но опытъ и наблюден1я говорятъ другое. По боль
шей части и съ ранней молодости, .иЬтъ съ 13— 14-ти, полевые 
труженики лЬтомъ и съ ранней осени до января, живущ1е на 
тяжелыхъ промыслахъ въ отдаленныхъ и даже инородческихъ и 
иновЬрныхъ мЬстностяхъ, мЬстные крестьяне бываютъ свободны 
лишь во дни воскресные и праздничные. Только въ эти дни они 
и могутъ заняться, и лучш1я чада церкви дЬйствительно зани
маются, душеиолезнымъ чтен1емъ и разумнонравственными бесЬ- 
дами. Друг1е же, а такихъ большинство, въ совершенномъ без- 
дЬйств1и отдыхаютъ отъ недЬльныхъ физическихъ трудовъ; иные, 
каковы старш1е члены семействъ, сь ранняго утра и до поздня- 
го вечера проводятъ эти дни или на торжищахъ или на волост- 
ныхъ II общественныхъ сходахъ; нЬкоторые, какова народная мо
лодежь, спЬшатъ на гулянья и вечеринки. Такимъ образомъ толь
ко церковь, усердно посЬщаемая населен1емъ округа, и служи
тели церкви могутъ поддержать, укрЬпить и развить въ народЬ 
и церковнорелиг1озное чувство и тотъ скудный запасъ релипоз- 
ныхъ знан1й, какой доселЬ еще не многимъ избраннымъ даютъ
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м'Ёстныя школы. Но въ церкви и при ней не вс4 и не все слы
шать, потому что не всЬ, а иные очень р'Ьдко бываютъ за бо- 
гослужен1яыи, и бывая не могутъ всего и хорошо слышать за 
тЬснотою храмовъ. Отсюда: пока дЬти обучаются въ школахъ, 
или, по выходЬ изъ школъ, еще не могутъ быть помощниками 
въ работахъ, они знаютъ краткое учен1е православной вЬры, по
чти всегда бываютъ въ церкви, часто читаютъ духовныя книги 
и такимъ образомъ нЬсколько настраиваются въ духЬ церковно- 
христ1анской жизни, благотворно вл1яя на семью и част1ю на 
другихъ дЬтей сверстниковъ. Но какъ только они сольются съ 
рабочею народною массою, обычная житейская суета и безиоря- 
дочность охватываетъ и ихъ, и только лучппе изъ пихъ не под
даются гибельному давлешю этой суеты и безпорядочности, оста
ваясь вЬрными тому направлен1ю, въ какомъ воспитываютъ ихъ 
церковь и школа. Пройдутъ десятки лЬтъ, тогда само-собою, при 
усиленныхъ заботахъ духовенства и при развит1и ц.-пр. школъ, 
съ помощ1ю Бож1ею, постепенно увеличится число этихъ луч
шихъ чадъ церкви Бож1ей, а съ нимъ поднимется и общ1й уро
вень религюзно-нравственнаго состоян1я народа. Неослабное и 
разумное пастырское учительство, точное и истово-благоговЬйное 
совершеше церковныхъ службъ, добрый примЬръ личной жизни 
духовенства и школы въ церковномъ дух’Ь, несомнЬнно, сослу- 
жатъ великую службу на славу церкви Бож1ей.

При всемъ томъ и нынЬ въ населен1и округа православная 
вЬра не ослабЬваетъ, духъ церковности, хотя больше по привыч- 
кЬ, нежели по убЬжден1ю, держится и благочесНе пе оскудЬ- 
ваетъ. Мало того, какъ и выше сказано, въ народЬ замЬтны 
признаки улучшенья въ религ1озно-нравственномъ отношен1и. Это 
подтверждается слЬдующими отрадными фактами изъ народной 
жизни.

а) До V» всего мужескаго населен1я округа, отъ 13 — 14 
лЬтъ и до стариковъ, издавна и ежегодно, по 4 и по 5 м'Ься- 
цевъ, занимаются работою валеной зимней обуви въ губерн1яхъ:
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Пермской, Уфимской, Казанской и другихъ, обилующихъ расколь
никами II HHOBtppaMH. Но и нын'Ь, какъ и прежде, въ прихо
дахъ округа не было ни одного случая какъ полпаго уклонешя 
въ расколъ, такъ и частнаго отступлен1я отъ древнихъ общихъ 
и мЬстныхъ обрядовъ православ1я.

б) Въ своей святой вЬрЬ п въ церкви православной, съ ея 
благодатными таинствами и молитвами, населен1е округа ищетъ 
и пад'Ьетса получить освящеп1е, cnacenie и земное благополуч1е, 
суевЬр1й почти ужь совсЬмъ не усматривается, о волшебствЬ 
даже п не слышно въ народЬ. Очень рЬдки, и только между 
людьми старыми, случаи обращшпя къ людямъ, пзвЬстныыъ подъ 
пменемъ „знахарей^. Напротивъ, всЬ къ церкви Бож1ей и ея 
служителямъ прибЬгаютъ во всЬхъ наиболЬе важныхъ обстоя
тельствахъ жизни, какъ радостныхъ, такъ и печальныхъ, за бла- 
годатнымъ освящен1емъ, за молитвами благодарен1я и прошенгя, 
за частными совЬтами и наставлен1ями. ХрисНанская предан
ность и безропотная покорность волЬ Бож1ей особенно ясно ска
зывается въ тяжкихъ обстоятельствахъ жизни и въ обществен- 
пыхъ б’Ьдств1яхъ. Нын'Ь, напр., вся православная церковь объята 
была страхомъ смерти отъ бывшей и въ нашихъ" нредЬлахъ хо
леры. Но населен1е округа, проникнутое созпап1емъ своей впны 
предъ Богомъ и воодушевляемое надеждою па Бож1е иплосердде, 
не предалось уныи1ю и отчаян1ю. Напротивъ, по первымъ же 
призывамъ свопхъ пастырей, постомъ, усиленными молен1ями, а 
MHorie исповЬдыо и св. причащен1емъ, всЬ приходы округа по- 
спЬшили на встрЬчу угрожавшему и имъ рЬдкому и великому 
народному бЬдств1ю. Миновала бЬда, ограничившись очень немно
гими жертвами, и народъ поспЬшилъ молитвенно благодарить 
Господа. НынЬ же послалъ Господь обильный урожай въ поляхъ; 
народъ не только словомъ, но и дЬломъ прославилъ подателя 
всЬхъ благъ—Бога. Такъ, прихожане церкви с. Макарова сдЬ- 
лали особый и значительный сборъ хлЬба для устройства новой 
церковной ограды, обязавшись приговоромъ отъ 30 августа на
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сей предметъ собрать всего 1000 руб. Подобные хлебные сборы 
въ пользу церквей, были и во вс^хъ прочихъ приходахъ округа. 
Meoria отд'Ьльныя лица въ приходахъ съ особою щедрост1ю бла
готворили неимущимъ въ сред'Ь своихъ родствепниковъ и сосЬ- 
дей; иные оставляли пьянство и умеренное винопиие; друпе 
усерднее прежняго стали посещать Бождй храмъ.

в) Долгъ испов'Ьди и св. причаст1я выполняется съ больвпимъ 
противъ предыдущихъ л'Ьтъ усерд1еыъ, и не по принуждешю ка
кому либо, а по сознантю великой важности спхъ таинствъ въ 
дЬл'Ь нашего спасешя, выясняемой приходскими священника
ми. Случаевъ естественной и нескоропостнжной смерти безъ св. 
причащен1я въ округЬ не было. Каждый больной, при первыхъ 
же признакахъ бол'Ьзни тяжкой, сп'Ьшитъ обыкновенно или самъ 
отправиться къ приходской церкви, или пригласить священника 
въ свой домъ. MHorie изъ опасен1я за свое здоровье и жизнь, а 
иные и по уб'Ьждешю въ великой душевной пользЬ частой испо
в'Ьди, бываютъ на исповЬди и причищаютсл св. Таинъ во всЬ 
4 поста, или по крайней мЬрЬ въ посты ВеликШ и Успепск1й.

г) Ко всЬмъ благочестивымъ мЬстнымъ предап1ямъ въ окру
гЬ люди относятся съ полнымъ уважен1емъ. Издавна устаповив- 
ш1еся крестные ходы и молебств1я въ приходскихъ селен1яхъ и 
домахъ совершаются неопустительно. Кром'Ь сего, въ посл'Ьдше 
годы во всЬхъ приходахъ округа, кромЬ Тимошинскаго. отдален- 
наго отъ города, при затруднительномъ лЬтнемъ сообщен1и, бы
ваютъ особыя молебствгя со святынею пзъ Макарьевскаго мона
стыря; а прихожане с. Макарова второй годъ принимаютъ и св. 
1ерусалимскую икону Бож1ей Матери изъ Кривоезерскаго монастыря.

д) Порочный разгулъ и пьянство, съ какими въ недавн1е 
годы обыкновенно соединялись постоянные, и общ1е приходсше 
праздники и частныя молебств1я, а также браки и друг1п важ- 
нЬйш{я семейныя событ1я, значительно сокращаются. При кре- 
щен1и младенцевъ, нынЬ совершаемомъ по большей части въ хра
махъ, и при погребеши винопит1е даже и вовсе оставляется.
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Заслуживаетъ внимап1я следующее обстоятельство, свид'Ьтель- 
ствующее съ одной стороны о томъ благов’Ьйномъ уважеши, ка
кое народъ им'Ьетъ къ личности епарх1альнаго епископа, съ дру
гой о расположен!!! народа к'ь приходскимъ пастырямъ и объ ис- 
полпительпости въ отношен!и къ его пастырскимъ уб'Ьжден!ямъ... 
13 и 14 сентября издавна были днями особаго пьянства въ при
ход'Ь села (указате). Я два года назадъ былъ свидЬтелемъ слиш
комъ грустнаго явлеп1я,—какъ въ праздникъ Воздвижен1я Креста 
Господня, близъ кабака въ селЬ, по двумъ горамъ. идущимъ по 
направлеи!ю двухъ почтовыхъ трактовъ, ц'Ьлыми группами, въ 
грязи II неописуемой небрежности, валялись пьяные крестьяне. 
Въ деревняхъ до глубокой ночи совершались различныя безобра- 
з1я. Нын'Ь же, когда стало пзв'Ьстпымъ, что именно 14 сентября 
Ваше Преосвященство имЬете прослЬдовать приходомъ этого се
ла, священники настойчиво убЬждали прихожанъ къ воздержан!ю 
отъ вина. И во всемъ приходЬ, по крайней мЬрЬ въ болЬе на
селенной части его, по пути Вашего слЬдован1я не усмотрЬно ни 
одного пьяпаго человЬка и нпкакихъ безпорядковъ. Такъ живы 
и дЬйственпы въ простонъ народЬ округа даже имя епарх1аль- 
паго Архипастыря и умЬлое пастырское увЬщан!е нриходскаго 
священника.

е) ВсЬ установленные св. церков1ю посты, относительно ка
чества пищи, строго соблюдаются въ населен!и округа. Наруше- 
н1е поста, хотя бы и по нуждЬ, во время болЬзни, почитается 
грЬхомъ немаловажнымъ. Mnorie нзъ людей пожилыхъ, особенно 
женщины, исполняютъ добровольные посты въ понед'Ьльникъ каж
дой недЬли. ВеликШ постъ Mnorie чтутъ совершенною трезвоетш.

ж) Въ приходахъ округа замЬчательно усердны къ церков
ному поминовен!ю усопшихъ. Во всЬхъ приходахъ во дни во
скресные и праздничные обыкновенно подается множество поми- 
нальпыхъ книжекъ и съ особыми въ каждомъ изъ нихъ просфо
рами „за упокой". Въ частомъ употреблеши поминовен!я „въ 
годъ и въ сорокоусты". Люди достаточные не ограничиваются та-
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кими поминовешями только при церкви приходской, но заказы- 
ваютъ опыя и при другихъ соседнихъ церквахъ и ыонастыряхъ.

Какъ выдающ1еся въ пред'Ьлахъ округа, сл'Ьдуетъ отм'Ьтить 
пороки: роскошь въ одежд'Ь нзъ подражан1я модЬ и городскнмъ обы- 
вателямъ, скверпословге и божбу, непочтен1е къ родителямъ и къ 
старшимъ, ложь въ обычныхъ взаимпыхъ сношеп1яхъ, осушдеп1е и 
част1ю пьянство. ПослЬднее мало заы'Ьтно, потому что, еслп пыотъ 
много, то пыотъ особенно на заработкахъ, вдали отъ своей родины. 
Узнается это по денежнымъ заработкамъ, каше приносятъ крестья
не, возвращаясь въ свою родную м'Ьстность. Пьютъ Mnorie и въ 
рынкахъ во дни базарные. Въ рабочее лЬтнее время крестьяне 
болЬе воздержны. Отд'Ьльнымъ семействамъ и лпцамъ въ прихо
дахъ округа присущи всевозможпыя народный слабости и поро
ки; но въ общемъ, будучи непзбЬжнымъ зломъ въ падшемъ м1р'Ь, 
они мало зам'Ьтны и не представ.тяютъ серьезной опасности для 
цЬлыхъ селен1й или приходовъ.

3. Къ церковному богослужешю прихожане всЬхъ церквей 
округа собираются усердно, менЬе усерденъ только одинъ при
ходъ (указан1е). Въ зпмпее время храмы Бож1и бываютъ пере
полнены молящимися, а во дни великихъ праздниковъ и не вм'Ь- 
щаютъ приходящихъ помолиться. Во время богослужеп1я мо.тя- 
щ1еся ведутъ себя чинно и благоговейно. Поучен1я свящеппи- 
ковъ, въ какомъ бы видЬ они ни предлагались, прихожане слу- 
гааютъ внимательно и любятъ слушать.

У исповЬди и св. причаст1я изъ 22219 душъ общаго па- 
селен1я округа было 15468 человЬкъ, болЬе противъ предыдуща- 
го года на 649 человЬкъ. Въ числЬ не бывшихъ считается мла
денцевъ. 4224 и не бывшихъ по нерадЬн1ю и по отлучкамъ 2500.

4. Начальный молитвы, хотя и съ погрешностями противъ 
текста ихъ, знаютъ всЬ взрослые люди и дЬтей своихъ родители 
обучаютъ молитвамъ съ ран нихъ лЬтъ, какъ только ребенокъ на- 
чинаетъ говорить. Знающихъ Символъ вЬры въ округЬ насчи
тывается до 4850 человЬкъ, заповЬди до 1250.
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5. Къ причтамъ церквей своихъ прихожане вообще распо
ложены, а особенно къ священникамъ— почтительны, какъ къ 
служителямъ престола Бож1я.

6. Особыхъ Д'Ьлъ хрис'панской благотворительности, въ род^ 
устройства богад'Ьльни, иршта или правильно организованной по
мощи б'Ьднымъ и нуждающимся, въ округ'Ь не видно. Но вс'Ь 
прихожане церквей округа обычную милостыню подаютъ съ лю- 
бов1ю, больныхъ посЬщаютъ, отстающимъ въ работахъ сельскихъ 
охотно помагаютъ, одолжаюгъ деньгами безъ процентовъ на слу
чай особыхъ нуждъ и проч.

7. Раскольниковъ въ приходахъ округа нЬтъ.
8. Въ пользу приходскихъ церквей поступили слЬдующ1я

значительный пожертвован]я: а) отъ прихожанъ церкви села (ука
занге) на устройство церковной ограды съ желЬзною р'Ьшеткой 
1788 р.; б) отъ прихожанъ церкви села (указате) на устрой
ство ограды же, хлЬбомъ и деньгами до 500 р. и в) отъ при
хожанъ церкви села (указате) на украшен1е храма деньгами 300 
руб., всего по округу 2588 руб., нЬсколько болЬе предыдущаго 
года, при чемъ не счи'гаются пожертвован1я мелкими суммами 
ниже 100 руб. Вообще приходсмя церкви округа не бЬднЬютъ, 
но съ каждымъ годом'ь украшаются болЬе и болЬе, на особыя 
средства прихожанъ. Денегъ же наличныхъ прп церквахъ бы
ваетъ и нынЬ на лицо состоитъ мало; бываютъ даже затрудне- 
н1я во взносахъ опредЬленныхъ суммъ на духовно-училищныя 
потребности. Это зависитъ не отъ упадка общихъ церковныхъ 
доходовъ, но час'г1ю отъ увеличеп1я взносовъ, а особенно отъ быв
шихъ въ посл'Ьднее время почти при вс'Ьхъ церквахъ ремонтныхъ 
работъ и значительныхъ расходовъ на друг1я случайный потреб
ности, какъ-то: отчислете въ пользу ц.-пр. школъ, пополнен1е
церковныхъ библ1отскъ и друг1е.

О в'Ьроучительныхъ собесЬдован1яхъ свЬд'Ьшя помЬщены въ 
отдЬлЬ о духовепств'Ь.
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У ч и л и щ а .

Въ округ'Ь церковно-приходскихъ школъ 2: въ с. Устьней
скомъ и въ с. Красногорскомъ. Въ первой учащихся къ декабрю 
мЬсяцу мальчиковъ 38 и дЬвочекъ 9, а во второй мальчиковъ 
40 и дЬвочекъ 3. Преподавателями въ нихъ состоятъ мЬстные 
священники и штатные д1аконы; въ Красногорской школЬ, кро
мЬ сего, чистописанш обучаетъ псаломщикъ Обед1ентовъ; всЬ 
трудятся безмездно.

Школъ грамоты: въ приходЬ с. Устьнейскаго 3; въ нихъ 
обучаются 74 мальч. и 11 дЬв.; въ приходЬ с. Макарова 1 съ 
15 мальч. и 3 дЬвоч., въ приходахъ с. Покровскаго, Булина и 
Вознесенскаго въ каждомъ по 1 школЬ, который открыты въ ноя
брь мЬсяцЬ, въ нихъ учащихся 46 человЬкъ.

Земскихъ училищъ въ округЬ 7. Въ нихъ учащихся 353 
мальч. и 81 дЬв., а всего въ округЬ обучается дЬтей 673, въ 
томъ числЬ ма.1ьч. 562 и дЬв. 111.

Подлинный подписалъ благочинный, священникъ Александръ
Г орицкш .
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О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
о еобтоянш и д1&ят0льно8ти Правоелавнаго Ковтромекаго 

Оводоровско-Сериевекаго Братетва за 1892 годъ.

Составь Братства.

Въ составъ Правоелавнаго Костромскаго 0еодоровско-Сер- 
певскаго Братства въ отчетпомъ году входили: ЛВГУСТ'ЬЙППЙ 
Покровитель Братства, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕ
СТВО, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ СЕРПЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ; По- 
иечитель Братства Его Преосвящепство, ПреосвященнГиш1й Вис- 
capioriB, Епископъ Костромской и Галичскхй; почетные члены: 
Высокопреосвященн'Ьйш1й Хоанипкш. Митрополитъ К1евск1п н 
ГалпцкШ, Директоръ департамента землед'Ьл1я и сельской про
мышленности Министерства Государствепныхъ Имуществъ, тай
ный сов'Ьтпикъ В. В. Калачовъ, г. Начальникъ Костромской гу- 
oepniii, действительный статск1й сов'Ьтпикъ А. Р. Шидловешй, 
г. Костромской Губернск1й Предводитель дворянства, тайный со- 
ветникъ А. И. Шиповъ; 24 пожизненныхъ члеиовъ, зам'Ьнив- 
шихъ ежегодные взносы единовремеинымъ пожертвоваи1емъ въ 
кассу Братства 50 руб. и болЬе *); 137 д'Ьйствительныхъ чле
иовъ: въ томъ числ'Ь 30 членовъ, внесшихъ въ кассу Брат
ства въ отчетномъ году по 3 руб.; 85 членовъ-сотруднпковъ, 
цриносившихъ пользу Братству своею личною ревностною д'Ья- 
тельност1ю, направленною къ достижсн1ю целей Братства.

*) Въ отчетпомъ году ио|1ерлп два пожизпеппнхъ члепа Брат
ства; настоятель Лухскаго Тихонова монастыря архимандритъ Cepriit и 
Костромской первой гильдда купецъ В. И. Черпов'ь. Имена почившихъ 
внесены въ братск1й сиподикъ.



АВГУСТ'ЬЙШХЙ Покровитель Братства въ отчетпомъ году 
осчастливилъ Братство своимъ милостивымъ вниман1емъ. Съ жи- 
в^йшииъ удовольств1емъ иолучивъ и прочитавъ ярислапный Его 
П'реосвященствомъ отчетъ о состояти и деятельности Братства 
ва 1891 г., ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ СЕРИЙ АЛЕКСАЫДРОВИЧЪ 
выразилъ Его Преосвященству искреннейшую благодарность за 
внимаше. Вместе съ темъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСО
ЧЕСТВО, сердечно радуясь, что Братство состоитъ подъ высо- 
кймъ Его Преосвященства главенствомъ, соизволилъ пожелать 
Братству дальнейшаго процветан1я и преуспеян1я.

I I
0бщ1я собран1я членовъ Братства.

Въ отчетномъ году, подъ председательствомъ Попечителя 
Братства, Его Преосвященства, Преосвящениейшаго Biiccapiona, 
Епископа Костромскаго и Галичскаго, было одно общее собра- 
н1е членовъ Братства— 1 марта. 1) По прочтеши отчета о состо- 
ян1и и деятельности Братства за 1'одъ, на благоусмотре-
н1е общаго собранья цредставленъ былъ докладъ Совета Брат
ства о мерахъ для ослаблен1я раскола въ приходахъ Костром
ской eiiapxiH. По заслушаши сего доклада, общимъ собратемъ 
было постановлено: 1) назначить пять мисс1оперовъ для уездовъ: 
Варнавинскаго, Макарьевскаго, Костромскаго и Нерехтскаго, 
Кинешемскаго и Юрьевецкаго, Буйскаго и Галичскаго; 2) пред
ложить занят1е должности мисс1онеровъ приходскимъ священни- 
камъ; 3) на разъезды и за труды миссюнерамъ назначить еже
годно по 200 р. каждому; 4) снабдить ихъ необходимыми для 
собеседован1й съ раскольниками старопечатными книгами, како- 
выя и выписать въ иотребномъ количестве изъ Московской еди
новерческой типограф1и; 5) для собеседован1й съ раскольниками 
пригласить изъ Москвы слепца Шашина и библ1отекаря Хлу- 
довской библштеки Шустова; 6) на разъезды и содержар1е прп- 
глашаемыхъ изъ Москвы мисс1онеровъ назначить каждому до



300 р.; 7) въ приходы, въ коихъ существуютъ хлысты и пко- 
поборцы, выслать безыездпо опровергающая ихъ лжеучен1я книги 
и брошюры; 8) священниковъ, нуждающихся въ руководствахъ и 
пособ1яхъ по обличеп1ю раскола., снабдить таковыми безмездно; 
9) въ приходахъ, зарая;епныхъ расколомъ, въ коихъ н^тъ ни 
церковно-приходскихъ школъ, ни начальныхъ народиыхъ учи- 
лищъ, открывать церковпо-приходсшя шко.га; 10) просить Его 
Преосвященство: а) въ приходы, зараженные расколомъ, назна
чать священниковъ, изучавшихъ истор1ю и обличен1е русскаго 
раскола въ семпнарпт и самыхъ благонадежныхъ; вознаграждать 
усердпыхъ въ борьба съ расколомъ или деньгами изъ остатковъ 
отъ назначеннаго штатнаго жалованья прнчтамъ Костромской 
епарх1и, или же особенпымъ вниман]емъ отъ Епарх1альнаго На
чальства; б) подтвердить священиикамъ приходовъ, зараженныхъ 
расколомъ, богослужен1е отправлять несп^шпо и вс'Ь обряды со
вершать истово, сверхъ того, въ каждый воскресный и празднич
ный день говорить обличающ1я расколъ поучен1я или свои, или 
печатныя; оо. благочинные должны им'Ьть особенное наблюде'йе 
за исполнешемъ такого распоряжешя и всЬми мерами сно- 
собствовать тому; в) внушить священиикамъ приходовъ. заражен- 
ныхъ расколомъ, чтобы они при крещен1и иладенцевъ у родите
лей, склонныхъ къ расколу, допускали воспр1емниковъ строго 
православныхъ и обязывали ихъ заботиться о воспитапш своихъ 
духовныхъ д'Ьтей въ православ1и; 11) постояннымъ мисс1онерамъ 
предложить, не найдутъ ли они возмояшымъ изъ крестьянскихъ 
д'Ьтей, обучавшихся въ школахъ, особенно способныхъ и блт- 
кихъ къ раскольникамъ, приготовлять себ^ помощнмковъ въ 
борьба съ раскольниками; 12) просить г. Начальника губерши 
сд'Ьлать распоряжете, чтобы предоставленныя раскольникамъ 
льготы не простирались ко вреду православ]’я дал'йе пред'Ьловь, 
указаппыхъ закономъ. 2) На осуществлеше направленяыхъ къ 
ослаблен1ю раско.ла въ enapxin м4ропр1ят1й потребовались сред
ства: а) на разъ'Ьзды и вознаграждеше за труды пяти мисс1оне-



рамъ изъ свящеппиковъ enapxii-i—ёжегодпо 1000 р., б) на прЬ 
o6pliTeHie для нпхъ старопечатпыхъ книгъ и необходиыыхъ ру- 
ководствъ и пособ1й единовременно около 500 р., в) на разъ’Ьз- 
ды и содержа-ме мосвовскихъ мисс1онеровъ—единовременно 600 
руб., всего—около 2100 р. единовременно и 1000 р. ежегодно. 
СовЬтъ Братства на покрыт1е сихъ расходовъ пашелъ возмож- 
нымъ изъ средствъ Братства ассигновать 600 руб. ежегодно. 
Необходимо было изыскать на вышеозначенные расходы въ от- 
четпоиъ году 1500 руб. и на сл'1;дующ1е годы по 400 руб, въ 
годъ. Всл'Ьдств1е этого, согласно предложеп1ю СовЬта Братства, 
общпмъ собрап1емъ было постановлено: ходатайствовать предъ
Его Преосвящепствомъ, не благоугодно ли будетъ Его Преосвя
щенству отъ своего пмепп обратиться съ приглашеп1емъ къ еже
годному полгертвован1ю на покры'Не расходовъ по содержан1ю 
мисс1онеровъ къ настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей 
enapxii'i. .3) По окончаи1и разсужден1й объ устройств'Ь противо- 
раскольнической Miicciu въ enapxin, вииман1го общаго собран1я 
предложены были: а) отчеты (въ извлечен1и) о приход'Ь, расхо- 
д'Ь ц ocTaTKi суммъ Братства за- 1890 и 1891 гг. и б) жур
налы ревизгониой KOMiiccin по пров'ЬркЬ экономическаго отчета 
Братства за 1889 г. По заслушап1и отчетовъ о суммахъ Брат
ства за 1890 и 1891 гг. и журналовъ ревиз1онной комиссш, 
собран1е просило членовъ ревиз1онной EOMUccin, пров'Ьрявшихъ 
отчетъ о суммахъ Братства за 1889 г., принять на себя трудъ 
прбв’Ьрки и отчетовъ за 1890 и 1891 гг., на что члены комис- 
cin изъявили соглас1е. 4) Посл'Ь сего о. предс'Ьдателемъ Со- 
в'Ьта Братства предложено было общему собранно избрать въ 
почетные члены Братства г. Начальника Костромской губерн1и 
д'Ьйствительиаго статскаго советника А. Р. Шидловскаго и 
г. Губернскаго Предводителя дворянства тайнаго сов'Ьтника А. 
И. Шипова. По заслушан1и сего предложея1я, co6panie избрало 
поименованпыхъ лицъ въ почетные члены Братства. Присутство
вавшей въ собраши г. Губернсгнй Предводитель дворянства А. И.



Щиповъ пзъявилъ corjacie принять зван1е почетнаго члена Врат^ 
ства. Просить г. Начальника губермк А. Р. Шидловскаго при
нять sBanie почетиаго члена Братства собраше поручило о. 
председателю Сов'Ьта Братства. Его Превосходительство, по со- 
общеши ему о. предс'Ьдателемъ СовЬта Братства постановлешя 
общаго собрашя, изъяви.1ъ соглас1е па принят1е звап1я почетпа- 
го члена Братства. 5) Въ заключен1е общтшъ собран1емъ выра
жена была благодарность Его Преосвященству—за пожертвова- 
nie на общ1я нужды Братства 100 р., секретарю Совета Брат
ства, преподавателю духовной ceiinnapiii А. Юпицкому, и казна
чею Братства, духовппку семииар1и, священнику Н. Ераснопев- 
цеву—за усердные труды по д’ктамъ Братства.

I I I
Составь Совета Братства.

Вей меропр1ят1я Братства, опредЬляемыя уставомъ онаго и 
паправленныя къ осуществлению его общей ц^ли, приводились 
въ исполнен1е чрезъ посредство Совета Братства. Въ отчетномъ 
году Сов^тъ Братства составляли: председатель, каоедральный
npoToiepeft L Поспеловъ, товарищъ председателя, ключарь Ко- 
стромскаго каоедральпаго собора, ярот. А. Невешй, члены; г. 
Костромы Петропавловской ц. прот. Е. Соколовъ, Воскресенской, 
что на Площадке, ц. прот. Д. Целиковъ, Воскресенской, что въ 
Дебре, ц. прот. Н. Буп1невск1й, казначей—духовпикъ семинар1и, 
свящ, М. Краспопевцевъ и секретарь—преподаватель семинар1и 
А, Юпицкш.

1Л/*

деятельность Совета Братства.

1) Въ веден1и Совета Братства въ отчетномъ году состоя
ли; а) внебогослужебныя собеседован1я въ Еостромскомъ ка- 
оедральпомъ соборе и церквахъ г. Костромы: Воскресенской, что



въ Дебр’Ь, и Покровской, что въ Крупеникахч., и б) пародпыя 
религ1озно-нравственныя и исторйчесшя чтешя въ город'Ь Юрьев- 
ц'Ь, посад'Ь Пучеж'Ь и сел'Ь Родникахъ.

Въ Костромскомъ каеедральномъ собор-Ь въ отчетиомъ году 
вн4богослужебныя собес'Ьдован1я релппозпо-ыравствепнаго содер- 
жашя ведены были въ воскресные дни nocni торжественныхъ 
вечеренъ. Въ веден]’п собесЬдовашй участвовали: каеедральный
прото1ерей I. Посп^ловъ, ключарь прот. А. Невск1й, свящ. А. 
Внноградовъ и д1аконъ I. Смирновъ Вс'Ьхъ собес’1&дован1й въ 
отчетнОмъ году было 45: изъ нихъ 9 произпесепо прот. I. По- 
сп'Ьловымъ, 13 прот. А. Невскнмъ, 12 свящ. А. Випоградовымъ 
и 10 д1акономъ I. Смирновымъ. Въ lenenie Успенскаго поста 
въ co6opi nocni каждой вечерни читался каеедральнымъ прото- 
1ереемъ акаеистъ Успеп1ю Бож1ей Матери при п'Ьн1и apxiepefi- 
скихъ п’Ьвчихъ. Вс'Ьхъ акаоистовъ прочитано было 10. Настоя- 
телемъ Воскресенской, что въ Дебр'Ь, ц. г. Костромы, прот. Н. 
Бушневскимъ въ отчетномъ году въ воскресные дни посл^ тор- 
жественпыхъ вечеренъ произнесены были 24 собескдовашя, со- 
ставлявш1я продолжен1е и HMiBniia внутреннюю связь съ собесЬдо 
ван1ями, произнесенными въ 1891 г. На собесЬдован1яхъ изложено 
было православное учен1е объ ипостаспыхъ свойствахъ С. Духа; о 
благодатныхъ дМствгяхъ Св, Духа; о дарахъ п плодахъ Св. Ду- 
X®; о церкви и B^pi въ церковь; объ Основател'Ь и Глав! 
церкви и члепахъ ея; о разд'Ьлен1п членовъ церкви; о божествеп- 
номъ установлен1и и степеняхъ священства; объ отношеши ихъ 
между собою и къ паств’Ь; о назначеп]‘и церкви Христовой и 
необходимости каждому вЬрующему для получен1я спасетя быть 
членомъ ея; о единств^ и святости церкви; о каоолпчпости 
церкви; о coroai церкви земной съ небесною; о призыван1и свя- 
тыхъ; о почиташи св. мощей и св. иконъ; о спасительной бла
годати Бож1ей; о необходимости для спасен1я в'Ьры и добрыхъ 
д'Ьлъ; о благодати Бож1ей, сообщаемой въ таинствахъ церков- 
яыхъ подъ видимыми д'Ьйств1ями; о совершителяхъ таипствъ; о



тапнствахъ крещеп1я и миропомазан1я; о причащеши: а) вакъ 
таинств'Ь т'Ьла и крови Христовой; б) вакъ жертв^ за живыхъ' 
я умершпхъ и в) вакъ спасительной пищ'Ь для достойно вву- 
шающихъ. Программа собесЬдовашй, выполненная прот. Н. 
Вушпевскимъ, заслуживаетъ одобренгя по своей последователь
ности. Въ Повровсвой, что въ Крупенивахъ, ц. въ отчетномъ 
году, въ течен1е Велпкаго поста, внебогослужебныя собес'йдова- 
н1я ведены были: законоучителемъ классической гимназ1и св. В, 
Соколовымъ, смотрителемъ духовнаго училища П. Виноградо- 
вымъ и преподавателемъ духовной семинар1и И. Студитскимъ. 
Св. В Соколовыми произнесены были два собеседовашя „о бла- 
женствахъ евангелъскихъ“, смотрителемъ П, Виноградовыми— 
два собеседовашя „о гр'Ьганой стороне житейскихъ попечен1й и 
о несовместимости ихъ си воспоминашями страстной седмицы “, 
преподавателемъ И, Студицкимъ—два собеседовангя „о значен1и 
поста въ жизни христианина“ и „о подвиге крестоношен1я“.

Въ г. Юрьевце чтешя начались съ 27 октября 1891 г. и 
продолжа.тись до 12 апреля 1892, г. Всего было произнесено 
20 чтен1й, который иллюстрировались туманными картинами и 
по своему содержапш разделялись: на релийозно-нравственпыя, 
духовно-псторичесыя и исторпчесшя. Въ отчетномъ году чтешя 
посещались также охотно, какъ и въ предыдущ1е годы.. Сред
ними числомъ на каждое чтенте приходилось по 170 человеки. 
Правда общее число (3403 ч.) посетителей въ отчетномъ го
ду было Menbe 18®V9i (3884 ч.), но это объясняется теми,
что помещен1е, где происходятъ чтешя, ремонтировалось, вслед- 
CTBie чего чтеп1я по необходимости пришлось начать позднее 
обычнаго времени. Источниками, изъ которыхъ почерпались 
средства для организац1п чтен1й въ г. Юрьевце, въ отчетномъ 
году служили:^а) добровольный пожертвован1я частныхъ лицъ по 
3 р. въ годъ въ виде членекихъ взиосовъ; б) noco6ie Юрьецец- 
каго уезднаго земства, которое, сочувствуя добрыми целями 'ца- 
родпыхъ чтешй, достаповило; каждогодно отпускать на устройство
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чтешй по 50 рублей и б) добровольпыя 1Тожертвован1я н'Ькото- 
рыхъ лицъ, не состоявшихъ годовыми подписчиками. Чтеп1я въ 
отчетпомъ году, вакъ и въ предыдущге годы, производились подъ 
наблюдешемъ свящ. Н. Свворцева, при непосредствеппомъ уча- 
ст1и его, свяпх. П. Алявритскаго, свящ. М. Мегалинсваго, члсим 
окружнаго суда А, И. Горицваго, земскаго врача М. II. Рт.ч- 
щева и А. Т. Власова. Хозяйственною частью по устройству 
чтеп1й зав'Ьдывалъ П. П. Дружииинъ.

Въ посад’Ь Пучеж'Ь чтеп1я начаты били 24 ноября 1891 
года и окончены 29 марта 1892 года. Всего было 17 чтеп1й. 
Каждое чтете состояло изъ двухъ отд'Ьловъ: духовнаго и исто- 
рическаго и было иллюстрировано туманными картинами. Сред
ства для организац1и чтен1й получены были: отъ Пучежскаго го- 
родскаго общества— 100 р. и Юрьевецкаго земства— 50 р. Чте
ния велись по воскреснымъ днямъ посл'Ь вечеренъ, съ 6 до 8 
часовъ вечера, въ здан1и городской управы священниками поса
да Пучежа: П. Соколовымъ, К. Дроздовымъ, В. Яблоковымъ, В, 
Виноградовымъ, секретаремъ городской управы И. С, Орнат- 
скимъ, учителями приходскаго училища: II. А. Жемчуговымъ
и М. И. Магнитскимъ. Посл^дий зав'Ьдывалъ и хозяйственною 
частью по устройству чтен1й. Вс§хъ слушателей на чтеп1яхъ бы
ло 3200 челов'Ькъ, среднимъ числомъ 188 челов’Ькъ па каждомъ 
чтеши.

Въ сел^ Родникахъ чтетя начались, по предварительно со
ставленной программ^, съ 6 октября 1891 г. и продолжались 
до св. Пасхи. Съ 4 октября 1892 года чтешя возобновились и 
продолжались до праздника Рождества Христова. Всего за вре
мя съ 6 октября 1891 г. по 1 января 1893 г. произнесено бы
ло 30 чтен1й. Чтешя состояли по большей части изъ двухъ 
отд'Ьловъ; духовно-нравственпаго и историческаго. НЬсколько 
чтешй посвящено было изложенш популярныхъ свЬдЬн1й изъ 
гебграфш и естёственной HCTopin. Въ ведешй ч'гешй участвова
ли; мЬстный евященникъ I. Перепелкинъ и учитель Рбднйковскаго
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ОТДМ Ъ П. ЧАСТЬ НЕОФФЩАЛЬНАЯ.

Смотрите кринъ селъныхъ 
(Мате. 6, 28).

Значить, это прекрасное создаше Божте достойно особен- 
наго вниманья и изученья со стороны человека, когда Спаситель 
обращаетъ къ нему взоры наши, говоря: смотрите кринъ селъ
ныхъ.— Но то, что сказала. Оиъ о кринахъ сельныхъ (полевыхь 
лильяхъ), и до ныне еще роскошно цв'Ьтущихь на равнине Ша- 
ронской въ Палестине можно одинаково отнесть и ко всему 
царству цвйтовъ на земле: потому что н^тъ ни одного изъ нихъ. 
къ которому не можно было бы, съ большею или меньшею точ- 
носНю, применить слова (Спасителя о кринахъ сельныхъ: глаго
лю вамъ. яко ни Соломонъ во всей славгъ своей облечеся, яко едит 
отъ оихъ (Мате, б, 29).  Изучающему ихъ не какъ сгьно селъное, 
днесь суще и утргъ въ пещь вметаемо (ст. 30), но какъ прекра
сный созданья Бояия, исполненный жизни и красоты изумитель
ной— какая открывается глубина премудрости и разума Божия 
въ ихъ устройстве и украшети! Сколь благодетельною представ
ляется Десница Промысла, не только снабдившая жилище чело
века— землю всемъ нужнымъ и полезнымъ для него, но еще 
отечески заботящаяся объ украшенш ея всеми чудесами кра
соты и изящества!

Цветокъ зачинается въ почке и почиваетъ въ ней, сначала, 
какъ птенецъ въ скорлупе. Тамъ незримо и таинственно Богъ 
уготовляетъ для него изъ луча солнечнаго и влаги дивную ткань, 
въ которую одгъваетъ (Мате. 6, 30) цветокъ, когда наступаетъ 
время известь его предъ очи мара. Разсмотрите внимательно 
покрой этой одежды, сотканной рукою Творца: какое богатство
и разнообраз1е формъ и очертанш! Какое изящное сочеташе
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етрогихъ формъ симметрш съ самою игривою неправильностью! 
Встречаются цветы то круглые, то угловатые, то плосгле, то 
выпуклые, то прямые, то какъ будто пои и киле или внсяшде; 
одни имеютъ видъ креста,— друше видъ звезды, солнца, те обра
зованы въ форме колесца, иные согнуты какъ рога, еще иные 
представляются въ виде трубы, или висятъ шарами и колоколь
чиками. Есть цветы, представляющее чаши, ладьи, знамена, че
люсти животныхъ и т. д.; въ однихъ все расположено въ поряд
ке и соразмерности.— друше иривлекаютъ взоръ самою смелою 
и изящною неправильностпо очертанШ. Архитектура не знаетъ 
другихъ, более изящныхъ, образцовъ для свонхъ украшешй, кро
ме формъ и очерташй цветовъ, равно какъ живопись— другихъ 
рисунковъ, кроме техъ, которыми творческая рука Зиждителя 
испещряетъ нежныя ткани цветовъ. Въ семъ последнемъ отно- 
шенш, какъ мноие изъ нихъ безмолвно, но темъ не менее убе
дительно, однимъ видомъ и роскошнымъ убранствомъ евоимъ, 
какъ будто взываютъ къ смотрящимъ на нихъ: ни Соломонъ во
всей славгъ своей облечеся, яко единъ отъ насъ! Въ безчисленномъ 
разнообразш рисунковъ, испещряющихъ ихъ, взоръ встречаетъ и 
пурпуръ утренней зари, и лазурь свода небеспаго, и белизну 
снега, и синеву воздуха, и красоту огня, и блескъ золота, — и—  
все это въ тысячахъ разныхъ оттенковъ и въ самомъ свободпомъ 
и изящномъ сочеташи красокъ!

Съ поразительною красотою рисунковъ и очерташй ннопе 
изъ цветовъ соедишиотъ усладительный запахъ. Изъ распуска
ющихся чашечекъ ихъ незримо отделяются мельчайнйя частички, 
которыя, смешиваясь въ воздухе, наполнлютъ его благоухашемъ, 
Такимъ образомъ, каждый пахучШ цветокъ, какъ будто несетъ 
человеку— царю и владыке па земле, .свою дань,— ему одному 
свойственный еим1амъ, потому что у всякаго изъ нихъ есть свой 
отличный отъ другаго запахъ. Съ какимъ наслаждешемъ и, ча
сто, съ какою пользою для здоровья вдыхаемъ мы эти волны 
разнообразныхъ благоухашй, находящаяся въ воздухе! Отеческая
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благость Провид'Ьшя ее удовлетворилась однимъ уелаждетемъ 
пашихъ чувствъ посредствомъ цветовъ: она сообщила еще мно- 
гимъизъ нихъ целительную силу, освежающую и оживляющую исто
щенное недугами гЬло человека.. Сего мало: по многимъ изъ цве
товъ она разсеяла тончайппя, питательныя и целительный частицы, 
неуловимый для взора; этихъ ча,стицъ человекъ никакъ не могъ 
бы добыть и воспользоваться ими, если бы таже благость Бошя 
не даровала ему искуснаго работника въ трудолюбивой пчеле, 
которая неутомимо облетаетъ по всемъ цветамъ, собирая съ каж- 
даго дань и складывая потомъ ее въ соты свои, какъ бы въ не
который житгшцы, для пользы и употреблешя владыки св о е го -  
человека.

Но жизнь распустившагося цветка недолговременна: цвгьтъ 
селъный скоро отцогътаетъ, какъ жизнь человеческая, по заме
чать) пророка (псал. 102,  15). Поэтому и наслаждеше чело
века красотою и благоухашемъ цветовъ было бы очень кратко
временно, еслибы отеческая заботливость Провидетя пе отвра
тила сего, назначивъ каждому цветку известную пору для ра- 
спускашя и цветешя. Такимъ образомъ, весною и летомъ, мы 
всякий месяцъ и даже каждую неделю встречаемъ распускающи
мися у ногъ нашихъ все новые и новые виды цветовъ, которые 
поочередно заступаютъ место отцветатощихъ собратш своихъ. 
Даже и въ суровое время года Премудрый Промыслитель мгра 
пе восхотелъ лишить человека присутств1я этихъ прекрасныхъ 
посланниковъ Его благости къ намъ, и некоторые изъ цветовъ 
мы находимъ живыми и подъ глыбами снега *).

Цветы имеютъ двоякое пазначеше: украшать землю и слу
жить зародышемъ безчисленнаго множества плодовъ зеренъ; то- 
есть, Богъ соединилъ въ нихъ наслаждеше съ пользою Но по
следняя изъ сихъ целей существуетъ некоторымъ образомъ и 
для первой, теспо соединена съ нею волею Творца, и служитъ 
новымъ свидетельствомъ отеческой внимательности Его къ обста-

*) НаиримЬръ, подъсиежники (семейство иммортелей).
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номсЬ жизни человеческой чистыми и невинными наслаждешямп: 
ибо, для образовашя зерна или плода, н'Ьтъ неизбежной необхо
димости въ цветке. Всемогущество Вожде могло бы оплодотво
рять и размножать деревья, кустарники и растеши и безъ пред- 
варительнаго вцететя ихъ какъ, напр,: смоковницу, семейства 
иапоротниковъ, или породы грибовъ. Но отеческая благость не 
удовлетворена была бы симъ. Жилая доставить наслаждение взору 
человека, она роскошно осыпаетъ цветами деревья и кустарники 
и большую часть зерновыхъ хлебовъ, имея въ виду наслаждеше 
именно одного лгобимаго чада своего—человека, потому что жи- 
вотныя вовсе не чувствительны къ красотамъ цветовъ, емотрятъ 
на нихъ не более, какъ на траву или сено, годное или негод
ное для корма ихъ и равнодушно понираютъ ногами самый ро
скошный цветокъ: одипъ только человекъ сознаетъ изящество
цветовъ, удивляется великолепной красоте и наслаждается бла- 
гообрашемъ и запахомъ ихъ.

Въ самомъ деле, эти создался Бож1я такъ изящны, такъ 
великолепны, исполнены такой свежести и приятности, что мы 
нигде не хочемъ раздаваться съ ними, желаемъ всегда иметь 
ихъ подле себя и наслаждаться ими. Это одно изъ гЬхъ чистыхъ 
и невинныхъ наелажденш нашихъ, которое освежаетъ умъ, ра- 
дуетъ сердце, не оставляете после себя никакой горечи и до- 
ставляютъ мирную и кроткую отраду духу нашему, утомленному 
суетою MipcKoio. Но этой причине человекъ старается разводить 
цветы везде, где самъ живете, украшаетъ и уставляетъ ими 
свое жилище, вноситъ ихъ и во храмъ Бож)й, не только какъ 
дань благодарешя Творцу, но и какъ самое прекрасное укра- 
шеше, подобающеее святилищу. И не только живыми цветами 
.побить окружать себя человекъ, но и въ изящныхъ произведе- 
шяхъ своихъ воспроизводить ихъ ж,е, напримеръ: въ живописи, 
ваянш, вышиваньи и т. и., только въ семь отношепш, цветы 
естественные далеко оставляютъ за собою все. что изобретаете 
воображеше и досужество человека для услаждешя взоровъ. Какъ
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бы искусно задуманы пи были цветы, воспроизводимые челове-. 
вомъ въ его изящпыхъ произведешяхъ, какъ бы тщательно, от
четливо. тонко и н'Ьжно выроботаны и отделаны ни были,— они 
нравятся и прпвлекаютъ взоръ только на время. Изменчивый и 
прихотливый вкусъ света, именуемый модою, скоро забываете 
ихъ и требуетъ у изящпыхъ искусствъ все новыхъ и новыхъ ри- 
сунковъ; по цветы естественные,— хотя очерташл, формы и цвета, 
ихъ постоянно одни и тйже, — нравятся всегда. Это потому, что. 
творческий умъ Зиждителя м1ровъ, посылая ихъ въ аиръ, одФ- 
ваетъ ихъ такъ прекрасно и великолепно, что ни Соломонъ во., 
славе своей облечеся, яко единъ отъ сихъ.

Вообще какъ въ устройстве и безконечномъ разнообразна 
цветовъ. такъ и въ великолепномъ убранстве, въ благоухаши и. 
многообразной пользе ихъ. сколько, съ одной стороны, отражает
ся неизследимый разумъ и премудрость Btmia, столько съ дру- 
гой отеческая благость и самая предупредительная вниматель
ность Его къ тварямъ Своимъ и въ особенности къ намъ, лю- 
дямъ. Приучайся же, человекъ, смотря на цветы и пользуйся ими 
возводить отъ нихъ очи свои горе, къ Тому, который такъ щед
ро посылаетъ ихъ тебе почти во всякое время. Взирай на нихъ 
пебезсознательно и безмыслено, какъ животныя, но какъ на 
постоянныхъ и живыхъ свидетелей отеческой заботливости LIpor 
мысла о твоей пользе и наслажденш, и съ чувствомъ благода- 
решя повергайся нредъ этою щедродательною Десницею, кото
рая не только посылаетъ злакъ на службу твою (Псал. 103,  13), 
но и устрояетъ его такъ, чтобы онъ былъ въ наслаждетв тебе 
(1 Тим. б, 17). (Воскр. Чт. 1855 г. стр. 108).

0 средствахъ для возбуждешя и поддержашя внимашя учени-
новъ въ школе.

В ш ш ате, какъ сосредоточите сознатя на какомъ-либо пред
мете, явлеши, чувстве или желати, въ умственной жизни чело-
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в!ка им!етъ весьма важное значеше, такъ какъ ничто не мо- 
жетъ быть ни воспринято, ни сознано нами помимо виимашя. 
Часто серьезно ч!мъ-нибудь занятые, напр., интересною книгой, 
мы не слышимъ и не понимаемъ, о чемъ разговариваютъ въ па- 
шемъ присутствш: внимаше увлечено содержашемъ книги, а не 
разговоромъ. Если внимаше такъ важно для умственной жизни, 
то необходимо воспитывать его такъ, чтобы оно свободно сосре
доточивалось на желаемомъ предмет!. Развить и укрепить вни- 
MaHie учащихся въ начальной школ!— одна изъ важн!шпихъ за- 
дачъ учителя.

Внимаше д!тей школьнаго возраста быстро переходитъ съ 
одного предмета на другой и не можетъ оставаться долго на 
одномъ и томъ же предмет!. Въ первое иолупеде школьной жизни 
внимаше ученика на урокахъ утомляется, какъ показываетъ опытъ, 
скоро (минутъ черезъ 15 — 20); во второе оно поддерживается 
дол!е (минутъ черезъ 30),  и только въ третш годъ ученикъ съ 
трудомъ удерживаетъ свое внимаше на предмет'! занятш въ те- 
чеше часоваго урока.

Средствомъ для возбуждешя и поддержашя внимашя уче- 
никовъ является въ рукахъ учителя умпнъе сдгьлсть каждый учеб
ный предметъ занимательнымъ настолько, чтобы учепикъ сосре- 
доточивалъ на немъ свое внимаше самъ собою, безъ особеннаго 
напряжения воли. Внимаше удобн!е всего сосредоточивается на 
предметахъ, родственныхъ съ имеющимися въ душ! представле- 
шями й поняПями, особенно въ томъ случа!, если ycBoenie этихъ 
представленШ и поняПй проникнуто было какимъ-нибудь чув- 
ствомъ Таше предметы и мысли даютъ душ! ппщу для бол!е 
живой и обширной деятельности. Поэтому учитель никогда не 
долженъ сообщать ученикамъ св!д!ш я отрывочно: сообщаемое
вновь всегда должно им!ть связь съ предыдущимъ. Умственное 
достояше учениковъ, только-что поступившихъ въ школу, заклю
чается въ представлеш яхъ предметовъ окружающей ихъ среды 
и въ ум!ньи Назвать эти предметы и ихъ признаки. Если учи
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тель хочетъ овладеть. внимашемъ дбтей -  съ перваго -дня .шёолбт 
ной жизни, то онъ должепъ, посредством!, бесбды, сосредоточить 
внимаше ихъ на извбстныхъ имъ предметахъ. Отъ этихъ послбд- 
нихъ внимаше можетъ быть переведено на классные предметы. 
Отт. предмета удобно переходить къ слову, какъ его обозначение, 
отъ слова— къ слогу, звуку и, наконецъ. къ буквб. какъ знаку 
звука.

Предметы, уже знакомые намъ, привлекаютъ наше внимаше 
новою для насъ стороною. Эту новую сторону учитель можетъ 
вызвать въ сознанш учениковъ путемъ сравненья, нротивополо- 
жешя, уподоблешя. — Goomenmcmeie содержатя учебною предме
та силб BoenpiflTia и понимашл также поддерживаете наше вни- 
Manie къ этому предмету. Что возбуждаете внимаше способнаго 
ученика, то не вызываете его въ малоспособномъ. Ноте почему 
и рбчь учителя, и читаемая въ школб статья должны быть про
сты по синтаксическому построешю и свободны, по возможности, 
отъ непонятныхъ дбтямъ словъ. На внимательность къ предмету 
много вл1яетъ и сила производимыхъ имъ впечатлгънгй. Сильное 
ощущеше способно всецбло овладеть нашимъ сознашемъ и со
средоточить на себб все наше внимаше. Поэтому веб дбйствья 
учителя должны быть Образцовы, такъ сказать, рельефны: гово
рите что учитель, онъ долженъ говорить отчетливо, ясно, до
статочно громко и выразительно; пишете ли онъ на классной 
доскб, письмо его должно быть совершенно разборчиво, пра
вильно, красиво, даже изящно; показываете ли онъ картину 
или какое-нибудь другое учебное noco6ie, онъ долженъ раз- 
считывать на то, чтобы предмете производилъ на учени
ковъ желательною для него стороною самое сильное впечатлб- 
nie. Omcymcmeie всего, что отвлекаетъ внимате дгътей отъ пред
мета, на которомъ они должны сосредоточивать его, имбетъ 
также немаловажное значеше для поддержки внимашя; мы бо- 
лбе внимательны къ предмету въ то время, когда ничто посто
роннее не входите въ наше сознаше. Предъ началомъ урока
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учитель предлагаете ученикамъ убрать со столовъ все, пе отно
сящееся къ предстоящему уроку. Поэтому же не позволяется 
оставлять на урокъ классныя доски исписанными, если содер
жаще письма не относится къ уроку. На энериго внимашя мно
го вл!яетъ оке л ате и сила воли: если мы хотимъ выслушать что- 
нибудь, то напрягаемъ свое внимаше. Въ виду этого, учитель 
долженъ возбудить въ ученик! гттересъ къ изучеп1ю изв!>стнаго 
предмета. Необходимо также, чтобы ученикъ вид!лъ к сознавалъ 
свои успехи, чувствовалъ удовлетвореше отъ хорошаго исполне- 
шя заданной работы. Сознаше успеха развпваетъ въ ученик! 
уверенность, что при изв!стноыъ усилш онъ можете достигнуть 
такихъ же результатовъ, каше достигаются лучшими его това
рищами. Сила воли отъ соотв!тственныхъ упражнешй крйпнетъ. 
увеличивается. Ученикъ начальной школы приносите съ собой 
очень слабую волю, и если со стороны учителя своевременно пе 
будутъ приняты м'Ьры, ведущья къ развитию и поддержашю въ 
немъ внимашя, если, напр., не будутъ предлагаться вопросы, 
заставляюгаде ученика сосредоточиваться на предметахъ изученья, 
то внимаше неизбежно будетъ отвлекаться отъ классной работы 
какимъ-либо другимъ предметомъ, а сила воли остается безъ ре~ 
гулирующихъ ее упражнешй. Несмотря на посильность учебнаго 
матер1ала и на дидактическую правильность преподавашл, уче
ники все-таки бываютъ иногда не внимательны. Въ такихъ слу- 
чаяхъ учитель долженъ найти причину невнимательности и устра
нить ее. Можете быть, какое-нибудь непр1ятное огцущеше, ка- 
шя-либо домашнья обстоятельства, бол!знь родныхъ или ощутце- 
Hie голода, или же полученная обида отъ товарища и тому по
добный причины м!шаютъ ученику быть внимательнымъ,— все 
это долженъ дознать учитель, устранить причины, отвлекагошдя 
ученика отъ школьныхъ работъ, и своимъ вльяшемъ направить 
внимаше его на предмете знашй.

(Изъ гкурнала „Церк.-нрих. школа “).
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— Кострома 17 мая. 17 мая Костромская дух. семинар1я 
и Костромское д. училище въ полномъ состав!} своихъ началь- 
ствугощихъ и учащнхъ въ арх1ерейекиха покояхъ Упат1евскаго 
монастыря приносили поздравлеше Его Преосвященству Преосвя- 
щенн'Ьйшему Bnccapiony, Епископу Костромскому и Галичекому 
съ Монаршею милостш— орденомъ св. Анны 1-й степени. При 
этомъ о. Ректоръ ccMUHapiu Архимандритъ Менандръ обратился къ 
Владыке съ следующими словами: „Ваше Преосвященство, Преосвя- 
щепп'Ьгпшй Владыко, Милостивый нангь Отецъ и Архипастырь! 
По заповеди апостола воздавать веема должная... ему же честь— 
честь (Рим. 13, 7), мы собрались здесь въ сей часъ, чтобы еди
нодушно и отъ всего сердца приветствовать Ваше Преосвящен
ство съ Монаршей .милостш, видимые знаки которой ciro минуту 
украшатотъ Вашу грудь. Не сокрыта и отъ насъ, Иреосвящен- 
нейнпй Владыко, та горячая ревность по славе пресвятаго име
ни Божия и св. православной церкви, которой проникнуто сердце 
Ваше. Молимъ Господа и просима. Вашихъ Архипастырскихъ 
молитвъ, да поч]етъ сей духъ ревности и въ нашихъ трудахъ въ 
великомъ деле восниташя духовнаго юношества на началахъ 
православия и любви къ церкви Бож1ей. Усерднейше просимъ, 
npiiiMii, ИреосвященнейшШ Владыко, нриветств1е наше и благо
слови насъ. Многая л'Ьта!“ Выслушавъ эту речъ и благодаривъ 
за лриветств1е, Владыка преподала благословен1е каждому изъ 
пришедшихъ и долго беседовалъ съ ними преимущественно о де
ле преподавашя.

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .

— 25-го апреля, въ воскресенье, Его Преосвященство Бреосвя-
щепнейшш Виссарюпъ служила литургш въ каеедр. Богоявденскомъ 
соборе и посла заамвоппой молитвы произпесъ слово о тома, въ ка- 
комъ смысле должно попинать первоначальное паимеиоваше хриспанъ 
учениками, братьями, святым ! и о совмещен1и этихъ поняНй въ имени 
xpucmiaHum. Въ ocnoBanie слова положена текста изъ дпевпаго апо- 
стольскаго чтен1я: бысть... трещи прежде во Антюхги учиники хри-
cmiami (Дели. 11, 2G).

— 27-го апреля Его Преосвященство Преосвященпейпнй Виссари
она посетила Григоровскую женскую гимпазш и присутствовала на 
испытании воспитанница YII класса по Закону Бож1ю и но окончатв
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испыташя обратился къ нимъ ел. наставлешемъ о томъ, что православ
ный катихизисъ долженъ быть для нихь всегда настольною книгою и 
пеизм'Ьппымъ руководствомъ въ жизни релипозной, особеппо во время 
приготовлешя къ исповеди

— 1-го мая въ каеедр. Богоявлепскомъ соборе соборнымъ духовен- 
ствомъ совершена заупокойная литурпи и панихида но усоншимъ по- 
иечителямъ и члеиамъ Костромскаго комитета Имиераторскаго челов'Ь- 
колюбиваго общества.

— 2-го мая, воскресенье, Его Преосвященство ПреоевящешгЬй-
1Шй Виссарюпъ служилъ литурпю въ каеедр. Богоявлепскоыь собор']'». 
После заамвонпой молитвы Преосвлщеипейппй провзпесъ слово, въ ос- 
новаше котораго положилъ исповедаше исц’Ьлеппаго Христоыъ сл'Ьпо- 
рожденпаго, въ дпевпомъ Еваигельскомъ чтенш, соединенное съ покло- 
нешемъ Ему: вгърую Господи, и поклонися Ему (loan. 9, 38). Слепо
рожденный прозрелъ не только телесно, по и духовно, ибо уверовалъ 
во Христа и искреннюю веру запечатлелъ поклопешемъ Ему, яко Царю 
и Богу, духовпымъ и телеснымъ. Такова должна быть и паша вера. После 
литурпи, въ 1 часъ по полудни, Преосвящепнейпйй отправился въ 
домъ комитета Императорскаго человеколюбиваго общества, где состо
ялось общее собрате членовъ комитета подъ председательствомъ Его 
Преосвященства Преосвященнейшаго Виссарюпа.

— 5-го мая, въ день отдашя Пасхи, Его Преосвященство Пре- 
освященнЬйшш Виссарюнъ служилъ литурпю въ Упаэтевскомъ мона
стыре.

— 6-го мая, въ день Возпесешя Господин, Его Преосвящепство
Преосвященпейпий Виссарюнъ служилъ литурпю въ каеедр. Богоявлеп
скомъ соборе. Во время литурпи Владыка произнесъ поучеше на слова 
обетовашя Христина: идтьже еемь Лзъ, ту и слуга Мой будешь. Кто
желаетъ участвовать въ благахъ царства пебеснаго, путь къ которому 
открыть вознесешемъ Христа на небеса, тотъ долженъ быть Ему слу
гою, служить верою и правдою и следовать за Христомъ, по Его при
меру, путемъ креста и самоотвержешя. После литургш Его Преосвя
щенство, при учаетш соборпаго и нриходскаго духовенства, совершилъ 
торжественное молебеше но случаю дня рождешя Его Имиераторскаго 
Высочества Наследника Цесаревича Николая Александровича.

— 7-го мая Его Преосвящепство Преосвящепнейпйй Виссарюпъ 
утромъ прибылъ въ каеедр. БоголвлепскШ соборъ и слушалъ напут
ственный молебепъ предъ отправлешемъ въ nyreuiecTBie, предпринятое
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дли обозрРшя пРкоторыхъ церквей Костромскаго и Нерехтскаго уРздоаъ 
Поел']’, молебна нРсколько часовъ свободпаго времени Владыка уиотребилъ 
па обозрРше образцовой школы, состоящей при Костромской духовно^ 
семипарш. Владыка провРрялъ нозпашя учепиковъ образцовой школы п 
Закону Болшо и во другимъ предметаыъ. Въ присутств1и Его Вре 
освящепства два воспитатшка VI класса семипарш, одипъ за другимъ 
дали пробпые уроки.— Вт. пять часовъ по полудни Его Преосвящепетво 
па нароходР общества Салолетъ отправился i верхъ по ВолгР, въ Ни- 
коло-Бабаевскш монастырь.

— 8-го мая Его Преосвященство совершилъ освящеше придРль-
наго храма въ лРтпей монастырской церкви,построеппаго въ честь пе
ру котнореппаго Снасова образа и мученицы Александры, п въ копцр ли- 
турпи сказалъ поучеше на слова псалма: дому Твоему подобаешь свя
тыня во долготу днш.

—  9-го мая послР литургш, совершенной въ Николо-Вабаевскомъ 
монастнрр, Владика отправился сухимъ путемъ для обозрРшя церквей 
по следующему маршруту: Никольское па СтрРльпР, Павловское, Поз- 
дРевское, Рождествипо, Варданово, Островъ (свящеппослужеше), Гро 
бищево, Березники, Писцово, (свящеппослужеше), Дмитр1евское, Сорох- 
та. К о с м о д а м i а н ск о е, Юрьевское, ОкРевское, Скарисово, Ивановское, 
Марьипское (свящеппослужеше), Кулиги, Армении, МихРевское (свя
щеппослужеше), Сараево, Осокнпо, Протасово, Татьяпино, (евящеп- 
послужеп1е) и Ушакове. Во всРхъ церквахъ произпссепы слова и 
рРчи.

— 14-го мая, въ шестомъ часу по полудни, Его Преосвященство 
ИреосвящеппРиипй Виссарйшъ возвратился въ г. Кострому при звопР 
колоколовъ городскихъ церквей.

—  15-го мая Его Преосвященство ПреосвящеппРйпий Виссарнпъ 
служилъ литургш въ каоедр. Богоявленекомъ соборР и во время ли- 
турпи произпесъ слово о самодержавной власти, какъ еднпствеппо бла- 
гопотребпой для блага русскаго парода Трудность обязанностей, сое- 
диненпыхъ съ нею, облегчается благодатт Бож1ею, сообщаемою въ свя- 
щеппомъ вРнчапш и помазаши па царство. ПослР литургш Его Пре
освященство, въ сослужеши съ городскнмъ духовепствомъ, совершилъ 
торжественное молебств1е по случаю дпя свящепнаго короповашя Ихъ 
Императорскихъ Величествъ Государя Императора и Государыни Импе
ратрицы. Въ тотъ же день въ 2 ч. поиолудпи граждане г. Костромы 
и городское духовенство подлР соборной ограды встрРчали беодо-
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ровскую икону Bomieft Матери, возвратившуюся въ Кострому поел! 
четырехпед!льпаго путешеств1я по народам! и селстямъ Костромскаго, 
Галичскаго и Буйскаго у!здовъ. Отъ собора веодоровская икона Бож1ей 
Матери крестпимъ ходоыъ была перенесена въ Уштсвскш монастырь. 
Предъ вратами монастыря чудотворный образъ былъ встр!чепъ Его 
Преосвящепствомъ Пр ео ев л щеп и !й  ш и мъ Виссарюномъ.

— 16 го мая, въ день св. Троицы, Его Преосвященство Иреосвя- 
щепп’Ьйппй Виссарюпъ, по случаю храмоваго праздника, служилъ ди- 
Typriio въ Троицкомъ собор! УпаПевскаго монастыря, при громадном! 
етсчеши парода. Въ проновЬди Владыки данъ былъ обстоятельпый 
отвЬтъ па вопросъ: что пужпо для того, чтобы паши славослов1я Пре
святой Троиц! были угодны Ей и для пасъ— спасительны? По окоича- 
ши литурпи богомольцы во множеств! пос!щали т !  келлш монастыря, 
которыя въ 1613 году служили времеппымъ м!стопребнвашемъ для 
Царя Михаила Оеодоровича, родоначальника иып! царствующей Ди- 
nacTiu, и его матери инокини Мареы.

— 17-го мая, въ депь св. Духа, Его Преосвященство Преосвя- 
щеш.ЬГшпй Виссаршпъ служилъ литурпю въ Упаиевском! мопастыр!. 
Слово Прсосвящепнаго посвящено было бес!довательпому толкопашго 
праздничпаго тропаря; „ Блтословснъ ecu, Христе Боже нашъ) и проч.

— 18 мая въ Троицкомъ собор! служилъ литурпю Преосвящен
ный Викарш Вешамипъ. По окончание литурпи Преосвященный Впс- 
сарюнъ служилъ молебстгло предъ Ссодоровскою иконою Богоматери, 
находившеюся три дня въ Унапевскомъ мопастыр! и съ крестпымъхо- 
домъ проводила, ее до перевоза чрезъ р!ку Кострому.

— 19 мая Его Преосвященство ПреосвящеппМшш Виссарюпъ 
пос!тнлъ мужскую классич. гнмшкию, гд! присутствовалъ на экзамен! 
по Закону Божпо въ УП класс!. Поел! экзамена Преосвященный об
ратился къ окапчивающимъ курсъ воспитаппнкамъ съ р!чью, въ кото
рой раскрылъ мысль, что релипозпое зпаше можетъ быть спасительно 
только въ соединсши съ уб!ждешемъ и съ ревпоетш къ испоиешюза- 
пов!дей Господи ихъ.

— 23-го мая, въ пед!лю вс!хъ святыхъ, Преосвящеппый Висса
рюпъ служилъ литурпю въ Согоявлеискомъ каесдр. собор! и сказал! 
проповЬдь обь исповЬдничеств! па ocnouanin словъ Христовыхъ въ 
дпевпомъ евапгельскомъ чтеиш (Me. L0, 32): всякь, ижс итотьстъ 
Шя предъ человтьки, испоюъмъ Ею и Азъ предъ Отцсмъ Моимъ.
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О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
— О. Благочинному 6 Кинешем. округа: Такъ какъ священ- 

пикъ Николаевской ц. пог. Бережковъ, приславппй подписпую 
плату за Енарх. Ведомости отъ 16 декабря 1892 г., пе обозна- 
чилъ въ письм'Ь, за какой годъ представляются деньги, то редак
ция зачислила ихъ за 1893 годъ, а присланный нын1з чрезъ Васъ 
будутъ записаны за истекшш годъ.

— Причту с. Эеодоровскаго Нерехтскаю 2  округа: Деньги 
за Епарх. Ведомости 1890,  1891 и 1892 гг. отъ Васъ полу
чены.

— Настоятелю Николо-Бабаевскаго мон. о. Ильи: 5 руб.
за Епарх. Ведомости 1892 г. отъ монастыря получены.

— Священнику с. Илъинскаго-Заборскаю: 5 руб. за Епар.
Ведомости 1893 г. отъ Васъ получены.

—  Причту Трехсвятительской ц. с. Одноушева: 5 руб. за Еп. 
Ведомости 1893 г. отъ Васъ получены.

— Причту Богородицкой ц. с. Боюродскаго (4-го Галич, 
окр.): 5 р. за Епарх. Ведомости огъ Васъ получены.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Содержаше февральской книжки „ Богословскаго ВЪстника“.

ОТДЪЛЪ 1-й. Св. отца нашего Кирилла Арх1епископа Але- 
ксапдршскаго толковаше па пророка Амоса, ОТДЪЛЪ 11-й. 
Митрополитъ всея Россш беогностъ. Е . Е . Голубинского. Скло- 
nenie современна™ безбояыя къ упадку. А. Д. Бгьляева. Эрпестъ 
Репапъ и его Жизнь Incyca. М . Д. Муратова. Разборъ и опро- 
вержеше догматическихъ заблужденш пашковцевъ. А . В. М ар
тынова. ОТДЪЛЪ I I Т й .  Святитель Филаретъ- Московскш въ 
пнсьмахъ къ Степану Димитр1евичу Нечаеву. Памяти Виктора 
Дныитр1евича Кудрявцева. А. И. Введенскаго. Изъ.академической 
жизни. В. А. Соколова. ОТДЪЛЪ IV -й. Новая немецкая книга



о Константине Великомъ. А . П. Лебедева. Перечень вновь вы- 
шедшихъ русскихъ книгъ Богословскаго, историческаго и фпло- 
софскаго содержатя. Объявлешл.

П0УЧЕН1Я О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГ1И
шъ выщекажъ 

р вящ . Д. ^Либерова.
Ц^на за se t три выпуска: на обыкновен. бумага 70 кон., 

съ псрес. 85 коп.; па лучш. бум. 85 коп., съ пересыл. 1 руб.
Цена выпускамъ отдельно: l -му: на обыкновен. бумаге

20 кон., съ перес. 25 коп.; на лучш. бум. 25 коп., съ перес. 
30 коп.; 2-му п 3-му выпускамъ: па обыкн. бум. по 25 коп., 
съ перес. по 30 коп.; на лучш. бум. по 30 коп., съ перес. по 
35 коп.

Выппсывакнще пе менее 10 экз. всЬхъ 3-хъ выпусковъ за 
пересылку пе платлтъ; выписываюшде не менее 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 10%  уступки.

Адресоваться въ Редакщю Костром. Епарх. Ведомостей, въ 
Кострому, Тамъ же продаются:

I. Л%топись Макарьева-Унженскаго монастыря. И. Херсон- 
скаго. Вып. 1-й. Ц. 35 коп., съ перес. 40 коп.

II. Поученш на Символъ веры, цена 75 коп. съ перес., 
безъ иерее. 55 коп.

Мелмя суммы за все пздашя могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

Содержите неоффшральной части. Цветы. О средствахъ для воз- 
буждешн и поддержашл вниман1я учепиковъ въ школе. Кострома 17 
мая. Епарх1альпая хроника, Объявлеше. Лриложенге: „Галичская деся
тина" стр. 1G9— 17G.

Редакторы: Семинарт Ректоръ, Архимандритъ Менандръ.
Преподаватель Семинарт В . Строевъ.

Д1твГ5ввзуроюГ1®оЛ Костр о и а . Вь Бу бе рж ъй Типографов



160 г, генваря 7 заиечатана благословенная грамота по челобитью 
Судайшя осады Воцк]‘я волости Рожествеискаго попа Андроника съ 
прихожапи на три престола: Рождества Христова да Флора и Лавра 
да св. священномуч. Влаш, пошлипъ 10 алт., припись казначея 
старца 1оакима Мопотеипа.

183 г. пошл 22 подалъ къ подписи!; Гал. у. Солдовскаго мо- 
пастыря игумопъ 1оасафъ тогожъ у'Ьзда Судайшя осады Водция во
лости церкви Рожества Христова граммата попа 1акова Апдропиикова, 
тогожъ уЬзда и волости церкви св. вмуч. Нараскевш граммата попа 
Тихона Гавршдова.

Н О .
Ц е р к о в ь  н и к о л ы  ч у д о т в о р е ц ъ  в ы е о к о с о л с к о и  

в о л о с т и  в н о м ’Ь с т ь е  з а л ’Ь ш е н и н а  0  р е а е в а всел' Ь 
т р я с к о в 1; д а н и  ш е с т ь  а л т ы п ъ  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  
и з а е з д а  г р и в н а .

Гепваря въ 30 день на выпйшпеи на 136 годъ гЬ денги взято.
164 г. положено дани 4 алтына заЬзда гривна.
Съ 188 г. въ Усольской.

111.
П а р е е н е в с к а я  о с а д а .

Ц е р к о в ь  пи колы ч ю д о т в о р ц а  Бу шп е в с к и о  волости,  
д а п и вдвое  рубль д в а т ц а т ь ч е т ы р о а лт ына  две  д е п г и, 
д е с я т и л ь п п ч и х ъ  две  г р и в п ы.

Февраля въ 5 депь па нынешней 136 годъ тЬ денги взято, пла- 
тилъ попъ Лаврепьтеи.

136 года грамотчикъ.
137 г. па погост!;. Марта 21 гЬ депьги взято, платилъ пгумопъ 

ПаисМ. 139 г. февраля 7 по кпнгамъ за рукою Никольскаго попа, 
что въ ПареепьевЬ, попа Втораго ирошлаго 138 г. съ 2 отроковъ да 
съ двоеженца в'Ьиечныхь пошлипъ 14 алтыпъ, да пып’йшняго 139 г. 
съ 3 отроковъ 7 алтыпъ 3 деньги взято. 143 г. по книгамъ за ру
кою попа Втораго ! 42 г. вЬпечпыхъ пошлипъ съ 3 отроковъ да съ 
двоеженца 12 алтыпъ да 143 г. съ 3 отроковъ да съ двоеженца
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12 алтыяъ взято, платилъ попъ Козма. Данныя и вЬнечкыя деньги 
платили: Томиловъ челов'Ькъ Луговскаго 140 г. попы: Козма 143 —  
148 г., Второй 155,  156 и 157 г., Нровъ 1 5 8 — 160 г., Филипнъ 
161 г.

164 г. положено дани 4 руб. 22 алтына заЪзда гривна, впредь 
писать Соф1и премудрости Божш.

1746 г. Соф1и премудрости Божш да вт> нрид'Ьл'Ь Николая 
чудотворца въ Буганевской волости, что была вт, вотчип'Ь Томила Лу
говскаго, 5 рублевъ 6 когЬекъ.

1723 г. у церкви Ник. чуд. въ БушпевЪ нонъ Антонъ Захаровъ. 
дьячекъ Терентий бедоровъ, пономарь Семенъ Васильевъ, приходскихъ 
95 дворовз.

1780 г. мая 26 графъ Иванъ АлексЬевичъ Мусинъ Пушкивъ 
въ Стнод. казен. цриказъ писалъ: «въ вотчин!; у меня имеется въ 
Галицкомъ уЬзд'Ь село Вушпево, а въ той моей вотчип'Ь въ давпихъ 
год1>хъ построена церковь деревянная во имя святителя и чудов. Ни
колая, и оная церковь обветшала, въ которой за обветташемъ литур- 
пи служить не возможно, а нынЬ я но обЬщаппо своему на ыйсгЬ той 
церкви, наготовя л'Ьсу, вел^лъ построить вновь церковь во имя жъ 
святителя и чудотв, Николая деревянную и прошу въ показанной моей 
вотчип'Ь въ сел'Ь Бушнев'Ь обветшалую церковь повол'Ьть сломать, а 
па томъ же m̂ ctI) построить церковь деревянную вновь во имя жъ 
святителя и чудотв. Николая и для строешя той церкви дать мп'Ь 
благословенную грамоту, также и для освящея1я той церкви кому пад- 
лежитъ указъ и въ тое церковь освященный аптммипсъ выдать». И 
цротивъ сей челобитной въ Оуяод. казен. приказа выписано: «въ оклад - 
ныхъ пропглыхъ и сего 730  г. книгахъ но Галицкой десяти ul, напи
сано: церковь Соф1и премудрости Болаей, да въ нрид'Ьл'Ь Николая чуд., 
Бушпевекоп волости, что была въ вотчип'Ь Томилы Луговскаго, дани 
и заезда и десятильнича доходу 5 руб. 2 ал. казен. пошлинъ 5 ал. 
4 деп., а въ нисцовыхъ галицкихъ кпигахъ 135— 138 гг, у показан
ной церкви написано: пашни церковный земли 10 четвертей; а въ
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писцовыхъ же 161 г. у той же церкви Софш Божш, да нъ приделе 
Mareapia чудотв., да другая церковь чудотв. Николы, да въ приделе 
св. муч. Параскевы, написано: 2 двора поновыхъ, въ приходе 815  
дворовъ, пашни церковный земли 10 четвертей въ поле, а въ дву по 
томужъ».

11однисаа!е: «1780 г. шля въ 9 день но указу в. г. и по 
благословенно Свят. Сунода о строен!и церкви и о освящеши и о вы
дач'!; антиминса дать указъ».

1730 г. шня 6 запечатанъ указъ о строен1и церкви со освящо- 
шемъ по челобитью тайнаго действ. советника графа Ивана Алексее
вича Мусина Пушкина, велено въ вотчине его въ селе Бушневе вместо 
ветхой Николаевской церкви построить вновь деревянную церковь во 
имя тотъ же ирестолъ, а какъ построена будетъ я тое церковь освя
тить города Галича Духовныхъ Д'Ьлъ Управителю Рождественскому 
попу Петру Борисову и антиминсъ въ тое церковь выдать, иошлинъ 
8 ал. 2 ден. нужнейшихъ 1 четь взяты.

1 1 S .

Ц е р к о в ь  н и к о л ы  ч т о д о т в о р ц а  на п о г о с т е  
в а р с е н е в е  с л о б о д к е ,  д а в и  в д в о е  т р и т ц а т ь о д и н ъ  
а л т ы н ъ, д е с я т и  л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  д в е  г р и в п ы.

И декабря въ 26 день на нынешней на 136 годъ т'Ь денги взя
то *).

140 г. по книгамъ за руками поповъ Семена да Александра 
.139 г. съ отрока венечпыхъ иошлинъ 2 алт. 3 деньги да 140 г. 
съ 3 отроковъ 7 алтыпъ 3 деньги взято, платилъ изъ Галича Нико- 
лаевскаго монастыря пгумепъ ПаисШ. Даппыя и вепечныя деньги пла
тили: попы: Матвей 159 г., Стефанъ 160 и 161 г.

164 г. положено дани 2 руб. 2 алтына заезда гривна,
1746 г. Николая чудотворца въ Арсеньеве слободе па погосте 

дани 2 рубли 46 копеекъ.

*) Двойная.
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186 г. iKwifl 17 подапа къ подпискЪ грамота Арсеньевой слободы 
церкви Николая чуд. грамота попа Кирилла Савина.

1723 г. иопъ Иларюпъ Ивановъ, дьяконъ Артезпй, дьячекъ 
Иванъ Никптппъ, пономарь Василш Ивановъ, за онред'Ьлшпемъ ноны- 
Анкидинъ Ивановъ, Ареоа Савинъ, Провъ Александровъ вдовъ, Илья 
веофилакговъ вдовъ, нриходскихъ 64 двора.

1727 г. февраля въ 22 день Галицкаго у'Ьзда вотчины Усишпя 
Пр. Б. Новозаозерскаго Аврамьова монастыря церкви Воскресешя Христо
ва, что Арсепьевы слободы, поиъ Илья веофилактовъ и тое церкви 
приходсио люди староста церковпой Порфиръ Иваповъ и вей тое церкви 
прихожане въ сгподальный казсп. приказъ писали: «въ вышсноказап-
помъ се.тй ApcenbOBt настоящая церковь во имя Воскресшая Христова 
холодная, а другая церковь Преиодобнаго Maaapia Желтоводскаго и 
Унжепскаго чуд. да въ придф.гЬ св. мученикъ Фрола и Лавра строены 
древянпые въ давнихъ год’Ьхъ, а ныпЬ означеппая церковь весьма 
обетчапили и огнило и оболилось и св. службы служить невозможно, 
понеже кровли и сгйпы все огпили и опали, чтобъ указомъ иовслъно 
было по сему п.ашому прошешю за вышепоказанпою ветхостпо означен
ной теплой церкви въ стросшю Л’Ьсъ ропить и припасы готовить и 
о тонъ строепш дать памъ благословеппую грамоту».

Въ приходпыхъ окладныхъ по Галичской десятип'Ь ирошлыхъ л4тъ 
и пип'Ьишяго 727 г. кпкгахъ написано: «цорковь Николая чуд., въ 
АрсепьевЬ слобод^, на ногосгЬ дани 2 рубли 15 ал. 2 ден. казеп. 
пошлинъ 5 ал. 4 деп., итого дапи и казен пошлииъ 2 р. 21 ал., и 
опые данные и пошлинные деньги съ 718 г, по 721 г. и съ 721 г 
по сей 727 г. плочены, а на 721 г. пенлачеиы въ доимк'й».

Въ писцовыхъ галкцкихъ 163 г. книгахъ писца Романа Кир'Ьева 
у означенной церкви паписапо: 3 дв. поновыхъ, 8 дв. церковпыхъ
иричетниковъ въ приход;!; 93 двора, пашпи церковпыя земли 5 чоти 
въ пол’Ь, а въ дву яо томужъ, etna 40 копспъ, л!;су иашеинаго 7 дсся- 
типъ, а въ персш1спыхъ галицкихъ же 703 г. книгахъ въ той жо 
церкви написано: понъ Алексапдръ Матв'йевъ, попъ Иванъ Харитонову 
цопъ Филатъ Андрееву дьячекъ АртемШ Ивановъ, въ приходй 65
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дворовъ, патпи -церковный 5 чети въ пол'Ь, въ дву по томужъ, etna 
4.0 копспъ, л'Ьсу пашеппаго 7 десятипъ.

Подписано: * 1727 г. февраля 25 дня дать указъ о строеиш».
1727 г. марта 2 започатанъ указъ о строеиш церкви по чело

битью церкви Воскресешя Христова, что въ АрсспьевЬ слобод'Ь. попа 
Ильи Оеофилактова, вел’Ьпо ему въ топ слобод'Ь вместо вотхихъ древян- 
ныхъ церквей на томъ же церковпомъ м'Ьст'Ь построить вповь церковь 
во имя Maitapia чуд. Упжепскаго, да въ црид'Ьлъ св. муч. Флора и 
Лавра; пошлины 6 ал. 4 д., пужпМшихъ !|, взяты.

1729 г. гепваря 8 вышеозначенной церкви Воскресешя Христова 
дьякопъ АртемШ йваповъ въ сгподальный казеп. приказъ писалъ: «п° 
указу в. г. въ Арсепьевй слобод’Ь rmIjcto ветхой деревянной церкви 
на томъ же церковпомъ м’ЬстЬ вновь церковь во имя Мака pi и чуд. 
Унженскаго да прид'Ьлъ св. мученикъ Фрола и Лавра построены и ко 
оевящеппо со вс1>мъ изготовлены, и крошу оную новоиостроенную дере
вянную церковь и прид’Ьлъ повелеть освятить г. Галича Спаскаго со
бору протопопу Михаилу и антиминсы выдать и о томъ дать указъ».

Подписано: *1729 г. гепваря 9 дать указъ о освящешв и апти- 
минсъ выдать». Указъ данъ,

1 1 3 .
Ц е р к о в ь  н и к о л ы  ч ю д о т в о р ц а  д а ц е р к о в ь 

с в я т о г о  п р о р о к а  И л ь и  па п о г о с т е  в к а л и к инс  к о и 
в о л о ст  и, д а н и  в д в о е  д в а  р у б л и  д в а  т ц а т  ь п я т ь  
а л т ы и ъ д в е  д е н г и, д е с я т и л ь п и ч и х ъ и з а е з д  а д в f> 
г р И В II ы.

II декабря въ 26 день па ныпетпеи па 136 годъ тй депги взято, 
платилъ попъ вока *).

137 г. гепваря 6 тЬ депги взято, платилъ вдовой попъ вока. 
3 38 г, гепваря 12 Галицш десятины, Пароеньевсш осады съ церкви 
Николая чудотв., Каликипсшя волости прошлаго 187 г. вЬпечпихъ 
иошлипъ съ 2 отроковъ да съ двоежопца 9 алтыпъ В деньги взято* 
139 г. февраля 1 но книгамъ Никольскаго попа Каликиншя волости 
нрошлаго 138 г. съ 3 отроковъ да съ двоеженца в'Ьнечпыхъ иошлипъ

*) Двойная.
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12 алтынъ взято. 140 г. по книгамъ за рукою попа Фоки 139 г. 
съ 2 отроковъ да съ двоеженца в'Ьнечныхъ пошлинъ 10 алтынъ 3 
деньги взято да 140 г. съ 6 отроковъ да съ двоеженца 14 алтынъ 
3 деньги взято. Даяния деньги и в^нечныя пошлины платили: Длит' 
pin Петровича Львова человЪкъ 147 г., Григор1я Горихвосгова чело- 
в'Ьвъ 148 г., нопъ Илья 151 г., попы: Илья и Иванъ 156 г., Иванъ 
157 — 160 г.

164 г. положено дани 6 руб. 9 алтынъ заезда гривна.
1746 г. Николая чудотворца Калининская волости, дани 6 руб- 

левъ 67 коп'Ьекъ.

185 г, марта 22 нодана къ иодписк'Ь Каликнншя волости церкви 
Николая чуд. грамота попа Васи л in Акиндинова, нодалъ церкви Во- 
ск.ресев1я Хр., что на Дмитрова^, придельной дьячекъ Петръ Гаври- 
ловъ.

1722 г. генваря 20 занечатанъ указъ о CTpoeuin церкви но чело
битью стольника Стефана водорова сына Павлова, вел'Ёпо ему въ Ка
лининской волости вместо ветхой церкви деревянной построить на томъ 
же церковномъ м'йсгЬ вновь церковь во имя Николая чуд. да въ при 
Д'Ыз Тихона чудотв., пошлипъ 2 гривны.

1723 г. попъ Логинъ Ворисовъ, дьячекъ Иванъ Власова., дья- 
конъ Лазаровъ, пономарь Аеоиасш Аоонасьевъ, за опредДлетомъ попы: 
Кондратей Ворисовъ, Михайло Нагоровъ вдовъ, Провъ Елизаровъ 
вдовъ, церковниковъ 11 человгЬкъ, нриходскихъ 161 дворъ.

1 1 4 .
Ц е р к о в ь  в в е д е н и е  п р е ч и с т ые  б о г о р о д и ц ы  да це р

ковь с в я т а г о  му ч е ника  Г е о р п я  Ка л и н и н с к и е  полости,  
д а н и  вд в о е  три рубли,  д е е я т и л ь н и ч и х ъ  д в й  гривны.

И декабря въ 26 день па Huninraen па 166 годъ т-Ь депги 
взято, платилъ попъ Игпатеи *).

137 г. генваря 6 гЬ деньги взято, платилъ вдовой попъ бока.
138 г. генваря 12 Галиция десятины Пароепьев'’тйя осады съ церкви 

Введшая Преч. Богор. Каликинсыя волости прошлаго 187 г. съ 2 от-
*) Двойная.
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роковъ да съ троеженца 11 алтынъ 8 депги взято, да пын^шняго 
188 г. съ 8 отрововъ да съ двоеженца 12 алтынъ взято. 189 г. 
февраля въ 1 день по кпигакъ Введенсваго попа Игнатья нрошлаго 
138 г. съ 4 отрововъ съ 3 троежепцовъ вЪпечпкхъ ношлипъ 25 ал- 
тыпъ 3 депги, да ньигЬшпяго 139 г. съ 2 отрововъ 5 алтынъ взято. 
140 г. по книгами, за рукою попа Никифора в’Ьнечныхъ пошлинъ 139 г. 
съ 3 отрововъ съ 2 двоежепцовъ 16 алтынъ 3 депьги да 140 г. съ 
5 отрововъ да съ двоеженца 17 алтынъ. 143 г. по кпигамъ за ру
кою попа (?) 142 г. вйпечныхъ пошлинъ съ 3 отрововъ 7 алтынъ 
3 депьги да съ двоеженца 4 алтына 3 деньги да 143 г. съ 3 от- 
роковъ 7 алтынъ 3 деньги взято. Данный и в'Ьпечныя пошлины пла
тили: внязя Дмитрия Петровича человек'), 1 47 г., нопъ ДиитрШ 148 г., 
Никольской нопъ Василий 149 г., попъ НефедШ 155 и 159 г., иоиъ 
Козьма 156 г., попъ Дмитрш 1 5 7 — 158 г.

164 г. положено дани 4 руб. 28 алтынъ съ деньгою заИзда 
гривна.

1746 г. Введешя Преевятыя Богородицы на ногосгЬ дани 5 руб - 
левъ 24*/* вопМки.

183 г. Main 24 отданы 2 грамоты Каликинсшя волости церкви 
Введешя Пр. В, попа Мефоддя Игпайека да попа Ивана Мефо/пева, 
а взялъ т'Ь грамоты попа Мефод1я шурпнъ его Семенъ Константинову 
взято съ пихт, по одной погалип’Ь,

184 г. поября 12 подана въ подниск'Ь той же церкви Ир. В. 
грамота попа Архипа веодорова.

1716 г. февраля въ день, Галичскаго у4зда Каликинской во
лости церкви Введешя Пр. Вогород. попъ Трофимъ Григорьевъ въ 
натр. ваз. приказъ писалъ: «въ прошлыхъ год'Ьхъ въ Каликинской
волости вол!е;о Божиего церковь великомуч. Георпя сгорЬла, а другая 
церковь великомуч. Параскевы, наречепныя Пятницы, ветха и служить 
въ ней невозможно, и прошу на тое вышенисаниую церковь великомуч. 
Теория Л’Ьсъ ронить, а старую ветхую церковь разобрать и на томъ
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гЪст"Ь построить вновь церковь великомуч. Георпя, да въ црид'бл'Ь св. 
муч. Параскевы,  ̂наречепныя Пятпицы, а что сгорала церковь, муч. Те
ория и па томъ tirliCTi повелеть построить вновь часовня) и чтобъ то 
мЪсто порожнее не было». Помета: «выписать февраля во 2 день
1716 г». И иротивъ выгаенисанпой пометы въ патр. каз. приказ^ вы- 
писано: «въ приходной книгЬ жилыхъ данныхъ церквей нрошлаго 1710  
вода въ Галицкомъ уъзд'Ь въ Парееньевской десятин']) написано: цер
ковь Введения Пр. Богор. на погост!) дани и заезда и десятильнича 
доходу 4 р. 28 алт. 1 ден., казенныхъ ногалинъ 5 ал. 4 ден». Под
писано: «но указу в. г. и но приказу преосв. Стефана митр. Резан- 
скаго и Мур, дать указъ о строеши церкви божш», Отмечено: 
«данъ».

1718 г. ноября въ день Калининской волости церкви муч. Те
ория прихожане староста церковной Митрофапъ Дапиловъ съ товарищи 
въ патр. казен. приказъ писали: »въ прошлыхъ год4хъ по указу в. г. 
вместо сгорйлой церкви во иля муч. и стастотзрпца Георп'я, да при
дала муч, Параскевы нарицасмыл пятницы вел'Ьпо постройгь вновь 
церковь съ приделы, а пып'1) та церковь съ нрид'Ьломъ построены и 
ко освящеппо изготовлены, и просимъ вышеписанную новопостроенпую 
церковь съ прид’Ьло.мъ освятить тоежъ церкви попу Роману Петрову и 
о толъ о освящении дать указъ и аптимипсы въ тое церковь и въ при
дать выдать». Помета: «выписать». И противъ сей ном'Ьты выпи
сано: (см. выше).

Подписано: «дать указъ о освящеши и аптимипсы». Отмечено: 
«дапъ».

1728 г. попы: Яковъ Копдратьсвъ, Иванъ Ермоласвъ, Василей 
Леоптьевъ, дьяконъ Ивапъ Ромаповъ, дьячки: Ивапъ Ермоласвъ, Аврамъ 
Карповъ и Ивапъ Карповъ, пономари: АеоиасоВ 9едоровъ, Харламъ 
АлексЬевъ и Тимооей Ромаповъ, за опрсдЬлетомъ попы: Романъ
Петроиъ вдовъ, Ермолай Госифовъ вдовъ, Андрей Иваповъ вдовъ, 
Сомепъ Борисовъ, Андрей Иваповъ вдовъ, дьяконъ Оедоръ Андреевъ 
вдовъ, церковпиковъ 25 человИжъ, кром!) д'Ьтей, приходскихъ 300  дво- 

ровъ.
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ОТД'БЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.
Отъ СовЪта Костромскаго веодоровско-Серпевскаго братства

объявляется, что СовГтомъ братства съ 1-го января но 1-е 
ш ея сего 1893 г. получены деньги:

1. На устройство церковно-приходской школы, въ память событгя
17 октября 1888  г.

Отъ благочнпныхъ: Юрьевец. 6 окр. свящ. К. Дроздова, отъ 
23 декабря 1893 г. за № 262 — 11 р. 27 к.; Галпчскаго 1 окр. 
пр. Гр. СпЬгпрева, отъ 29 дек. 1892 г. за № 211 — 2 р. 56 к.; 
Буйскаго 3 окр. свящ Н. Казанскаго, отъ 31 декабря 1892 г. 
за .V 3 — 3 р. 68 к.; Кологрив. 1 окр. свящ. А. Лебедева, отъ 
3 япваря 1893 г. за № 4 — 3 р. 17 к.; Юрьевец. 5 окр. свящ. 
В. Панова, отъ 7 япваря 1893 г. за № 5 — 20 р. 17 к.; Га
лич. 7 окр. свящ. В. Спгорскаго, отъ S япваря 1893 г. за № 
10 — 5 р. 34 к.; Нерехт. 9 окр. прот. А. Розанова, отъ 7 ян-
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варя 1893 г. за № 83 — б р. 24 к.; церквей г. Чухломы прот. 
Н. Соболева, отъ 14 января 1893 г. за № 15— 2 руб. 20 к.; 
Нерехтск. 5 окр. свящ. Н. Кроткова, отъ 7 января 1893 г. за 
JV» 20 — 5 р. 4 к.; Костром. 9 окр. свящ. А. Груздева, отъ 15 
января 1893 г. за № 26 — 5 р.; Ветлуж. В окр. свящ. I. Фло- 
ренскаго, отъ 5 января 1893 г. за № 13 — б р. 88 к.; Буйск.
4 окр. свящ. В. Семеновскаго, отъ 11 января 1893 года за №
31 — 6 р. 51 к.; Нерехт. 7 окр. свящ. В. БлаговгЬщенскаго, отъ
15 января 1893 г. за № 17— 7 руб. 97 коп.; Юрьевец. 3 окр.
свящ. В. Розова, отъ 13 января 1893 г. за № 25 — 5 р. 74 к.; 
Кппешем. 4 окр свящ. Л. Краснопйвцева, отъ 12 января 1893  
года за № 2 8 — 4 р. 66 к.; Костром. 5 окр. свящ. А. Соколо
ва, отъ 15 января 1893 г. за JV* 3 2 — 5 р. 26 к.; Нерехт. 2 
окр. свящ. П. Рыболовскаго, отъ 19 января 1893 г. за № 21 — 
6 р. 35 к.; Костром. 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 15 января 
1893 г. за № 14 — 7 р. 31 к.; Нерехт. 10 окр. свящ. А. Дра- 
нпцына, отъ 17 января , 1893 г. за № 19 — 8 р. 99 к.; Нерехт.
3 окр. свящ. Н. Беляева, отъ 15 января 1893 г. за № 18—
9 р. 41.; Макарьев. 2 окр. свящ. В. Дружинина, отъ 11 янва
ря 1893 г. за № 19 — 10 р 56 к.; Ветлуж. 2 окр. свящ. I. 
Б'Ьлорукова, отъ 15 января 1893 г. за № 20 — 8 руб. 61 коп.; 
Ветлуж. 1 окр. свящ. А. Предтеченскаго, отъ 10 января 1893 
года за № 28 — 6 р. 12 к.; Варнавип. 2 окр. свящ. А. Кроткова, 
отъ 12 января 1893 г. за № 30 — 4 р. 14 к.; Солигалич. 2 окр. 
прот. А. Каллистова, отъ 13 января 1893 г. за № 3 5 — 7 руб. 
86 к.; Кинешем. 5 окр. свящ. Н. Орлова, огъ 10 января 1893 
года за № 9 — 2 р. 80 к.; Нерехт. 1 окр. свящ. I. Груздева, 
отъ 14 января 1893 г. за .№ 26 — 75 к.; Костром. 10 окр. свящ 
В. Магдалинскаго, отъ 10 янв. 1893 г. за JV: 11— 3 р. 72 в.; 
Варнавин. 1 окр. свящ. I. Владим1рова, отъ 8 января 1893 
года за № 1 1 — 4 р. 94 к.; Юрьевец. 2 окр. свящ. 0 . Крыло
ва, за № 15 — 6 р. 8 в.; Кинешем. 2 окр. свящ. А. Виногра
дова, отъ 20 января 1893 г. за № 21 — 4 р. 10 к.; Макарьев.
5 окр. свящ. Д. Ювенскаго, отъ 22 января 1893 г. за № 43 —
16 р. 4 к.; Нерехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 21 янва
ря 1893 г. за А: 5 8 — 4 р. 45 к.; Солигалич. 3 окр. свящ. I 
Нерепелкина. отъ 22 января 1893 г. за № 29 — 7 руб. 37 к ; 
Солигалич. 1 окр. свящ. К. Скворцова, отъ 23 января 1893 г. 
за № 19— 4 руб. 60 к.; Чухлом. 4 окр. свящ. М. Ювенскаго, 
отъ 21 января 1893 г. за № 32 — 5 р. 42 к.; Чухлом. 3 окр. 
свящ. Н. Алякритскаго, отъ 25 января 1893 г. за № 5 — 5 р.
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3 к.; Костром. 6 окр. свящ. А. Нгнатовскаго, отъ 28 января 
1893 г. за № 20 — 1 р. 20 к.; Костр. 8 окр. свящ А Награ- 
дова, отъ 2G января 1893 г. за № 29 — 14 р. 67 в.; Галич. 
3 окр. свящ. Н. Постникова, отъ 27 января 1893 г. за № 23 —  
6 р. 32 к.; Кологрпв. 3 окр. прот. 0 . 1орданскаго, отъ 20 яп- 
варя 1893 г. за № 44 — 12 р.; Нерехт. 8 окр. прот. П. Шнр- 
скаго, отъ 23 января 1893 г. за № 32 — 3 р. 76 к.; Кинешем. 
6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 24 января 1893 г. за № 27-— 
2 р. 70 к.; Галич. 4 окр. свящ. П. Покровскаго. отъ 1 февра
ля 1893 г. за № 54 7 р.; Макарьев. 3 окр. свящ. I. Пред-
течепскаго, отъ 29 япваря 1893 г. за № 3 9 — 7 р. 80 к.; Ко
стром. 8 окр свящ. А. Наградова, отъ 7 февраля 1893 г. за 
№ 88 — 3 р. 72 к.; благоч. Чухлом. 1 окр. свящ. Г. Соколова, 
отъ 4 февраля 1893 г. за № 27 — 3 р. 82 к.; Костром. 1 окр. 
прот. П. Горскаго, отъ 13 февраля 1893 г. за № 28 -  10 руб. 
95 к.; Костром. 2 окр. прот. Е. Соколова, отъ 22 февраля 1893  
года за № 16 — 13 р. 85 к.; Костром. 7 окр. свящ. Н. Навлин- 
скаго, отъ 20 февраля 1893 г. за № 4 4 — 4 р. 39 к.; Кинет. 
8 окр. свящ. Н. Апонпмова, отъ 15 февраля 1893 г. за № 5 7 — 
5 руб 47 к.; Макарьев. 4 окр. свящ. К. Сокольскаго, отъ 10 
февраля 1893 г. за № 3 6 — 15 р;  Костром. 4 окр. свящ. В, 
Шафрапова, отъ 24 февраля 1893 г. за № 3 0 — 8 руб. 16 к.; 
Кнпешем. 7 окр. свящ. Н. Вилипскаго, отъ 19 февраля 1893 г. 
за № 4 2 — 5 р. 25 к.; Буйск. 1 окр. свящ. Н. Агриколянскаго, 
отъ 21 февраля 1893 г. за № 51 —  6 р. 97 к.; Юрьевец. Спа-
совходскаго соб. прот. П. Михайловскаго, отъ 15 февраля 1893
года за № 2 8 — 4 р. 60 к.; Нерехт. 11 окр. свящ. А. Орлова,
отъ 17 февраля 1893 г. за № 4 9 — 4 р. 10 к.; Галич. 6 окр.
свящ. Н. Чижова, отъ 26 января 1893 г. за № 31 — 8 р. 37 
коп.; Кинешем. 3 окр. свящ. I. Абрамова, отъ 17 марта 1893  
года за № 1 2 9 — 4 р. 27 к.; Чухлом. 2 окр. свящ. Е. Голубе
ва, отъ 18 мая с. г. за № 7 1 - 4  р. 66 к.

2. На общш нужды братства.

Отъ благочинныхъ: Юрьевец. 6 окр. свящ. К. Дроздова, отъ 
23 декабря 1892 г. за № 262 — 13 руб. 85 к.; Галич. 1 окр. 
прот. Г. СнГгирева, отъ 29 декабря 1892 г. за № 211 — 2 р. 
44 к.; свящ. с. Бобушкина, Макарьев 5 окр. П. Махровскаго, 
отъ 28 декабря 1892 г. за № 93 — 5 р. (за книги), настоятеля 
Жел'Ьзноборовскаго мон. иг. 1оанник1я, отъ 31 декабря 1892 г. 
за № 68 — 5 р. (на содержаше иротивораск. миссюнеровъ); его
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же за № 69 — 8 р. 50 к. (за книги), его же за As 7 0 —’3 руб. 
(жертвуемыхъ отъ монастыря); благоч. Макарьев, собора нрот.
I. Стафплевскаго, отъ 3 января сего года за № 2 — 3 р. СО к.; 
пастоятельннцы Новотронцкой Галич, общипы монахини Риммы, 
отъ 31 декабря 1892 г. за № 72 — 1 р.; свящ. с. Б'олвнтнпа 
В. Соловьева, отъ 7 января с. г. — 11 р. (за книги); свящ. Иль
инской, что въ ЧудщЬ, ц. Галич 4 окр. Д. Нарбекова, отъ 20 
декабря 1892 г. — 5 р. (за кппгп); благочпнпыхъ: Буйскаго 3 
окр. свящ. II. Казапскаго, отъ 31 декабря 1892 г. за Л1> 3 — 
3 р. 62 к.; Кодогрпв. 1 окр. свящ. Л. Лебедева, отъ 3 января 
с. г. за As 4 — 3 р. 23 к.; свящ. с. Печспкппа Ветлуж. 3 окр. 
I. Флерова, отъ 4 япваря с. г. за J\® 1 — 5 р. (за кпнги); Юрье- 
вец. 5 окр. свящ. В. Панова, отъ 7 япваря с. г. за As 5 — 26 
руб. 7 к. (въ томъ числ’Ь членскШ взпосъ отъ свящепинковъ В 
Панова п I. Переделкина), его же за As 6— 9 р. 16 к. (за кнп- 
ги пзъ склада при д. с. Фнлисова); Галич. 7 окр. свящ. В. Си- 
горскаго, отъ 8 января с. г. за № 12 — 7 р. 13 к ; Нерехт. 9 
окр. прот. А. Розапова, отъ 7 япваря с. г. за As 81 — 9 р. 64 
коп.; церквей г. Чухломы прот. Н. Соболева, отъ 14 января
с. г. за As 15 —  3 р.; Нерехт. 5 окр. свящ. П. Кроткова, отъ
7 япваря с. г. за As 20 — 5 р. 46 к.; Костром. 9 окр. свящ. А. 
Груздева, отъ 15 япваря с. г. за А» 25 — 6 р. 5 ь:.; Ветлуж. 3
окр. свящ. I. Флорепскаго, отъ 5 января с. г. за А» 13 — 13 р.
15 к.; Буйск. 4 окр. свящ. В. Семеповскаго, отъ 11 япваря с. г. 
за А» 31 — 11 р, 28 к.; Нерехт. 7 окр. свящ. В. БлаговЬщен- 
скаго, отъ 15 япваря с. г. за J\s 17 — 8 р. 73 к; Юрьевец. 3
окр. свящ. В Розова, отъ 13 января с. г. за А» 2 5 - 1 1  р. 3
коп.; Кппешем. 4 окр. свящ Л. КраснопГвдсва, отъ 12 япваря 
с. г. за А: 28 — 4 р. 66 к ; Костром. 5 окр. свящ. А Соколо
ва, отъ 15 япваря с. г. за А» 31 — 5 р. 23 к.; Нерехт. 2 окр.
свящ. П. Рыболовскаго, отъ 19 япваря с. г. за А: 21 — 6 руб. 
5 0 к.; Костром. 3 окр. свящ. 1. Мухина, отъ 15 япваря с. г. 
за А» 14 — 9 р. 86 к.; Нерехт. 10 окр. свящ. А. Драпицына, 
отъ 17 января с. г. за As 19 — 13 руб. 99 коп.; Костром, кае. 
прот. I. Поспелова съ браПего и дерковпымъ старостою, отъ 13 
япваря с. г. за As 5 — 100 р. (на содержите противораскольп. 
мисскшеровъ); свящ. с. Сандогоры Костром. 5 окр. I. Ждапова, 
отъ 7 января с. г. за А» 2 — 10 р. (за книги); благочинныхъ: 
Нерехт. 3 окр. свящ. Н. Беляева, отъ 15 января с. г. за А; 17—  
12 руб. 10 к.; благоч. Макарьев. 2 окр. свящ. В. Дружинина, 
отъ 11 января с. г. за As 19 — 14 руб. 47 к.; Ветлуж. 2 окр.
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свящ. I. Б'Ьлорукова, отъ 15 япваря с. г. за Ад 20 — 8 р. 35 в.; 
Ветлуж. 1 окр. свящ. А. Предтечепскаго, отъ 10 яиваря с. г. 
за № 28 — 12 р. 58 к.; Варпав. 2 окр свящ. А. Кроткова, отъ 
12 января с. г. за Л" 3 0 — 4 р. 90 в ; Солнгалнч 2 окр. прот. 
А. Каллпстова, отъ 13 япваря с. г. за № 35 — 10 руб. 14 к.; 
Юрьевец. 1 окр. свящ. II. Скворцова, отъ 15 января с. г за
Ад 50 — 9 р. 09 к ; Кипешем. 5 окр свящ. Н. Орлова, отъ 12
января с. г. за Ад 8 — 3 руб. 70 коп.; Нерехт. 1 окр. свящ. I.
Груздева, отъ 14 января с. г. за Ад 26 — 2 р. 54 к.; Костром.
10 окр. свящ. В. Магдалппскаго, отъ 10 япваря с. г. за А» 11 —  
3 р. 70 к.; Варпавтш. 1 окр. свящ. I. Владим]'рова, отъ 8 яп
варя с. г. за А» 11 — 4 р. 27 к.; настоятеля Нерехт. Казапск. 
собора прот. К. Внпоградскаго, отъ 15 япваря с. в. за А» 13 —  
1 р .  40 к.; благочпппыхъ: Нерехт. 4 окр. свящ. О. Островска- 
го, отъ 21 января с. г. за А» 12 — 3 р. 85 к.; Юрьевец. 2 окр. 
свящ. 0 . Крылова, за Ад 14 — 9 р. 71 к. (въ тоыъ чпслЬ член- 
скШ взпосъ отъ благоч. Крылова); свящепнпковъ: с. Возпесен- 
скаго Костром. 5 окр. В. Соколова, отъ 27 япваря с. г. за А;
11 —  3 руб. 45 коп. (за книги); с. Клевцова Нерехт. 6 окр. А. 
Скворцова, отъ 24 япваря с. г. за A:j 6 — 20 р. (за книги); бла- 
гочппныхъ: Кипешем 2 окр. свящ. А. Виноградова, отъ 20 ян
варя с. г. за Ад 21 — 5 р. 47 к.; Макарьев 5 окр. свящ. Д. 
Ювепскаго, отъ 22 япваря с г. за А» 43 — 26 р. 23 к. (въ томъ 
чпслЬ члелскШ взпосъ отъ благоч. Ювепскаго); Нерехт. 6 окр. 
свящ. Н. Румянцева, отъ 21 япваря с. г. за А» 58 — 6 руб. 77 
коп.; Солнгалнч. 3 окр. свящ. I. Нерепелкппа, отъ 22 января 
с. г. за А" 29 — 11 р. 6 к. (въ томъ чпслгЬ члепсшй взпосъ отъ 
свящ. с. Георпевскаго Михаила Зверева); Солигалнчск. 1 окр. 
свящ. К. Скворцова, отъ 23 япваря с. г. за А» 19 —  6 р. 77 к.; 
Чухлом. 4 окр. свящ М. Ювепскаго, отъ 21 января с. г. за А» 
31 — 7 р. 81 в ; Чухлом. 3 окр. свящ. П. Алякритскаго, . отъ 
25 япваря с. г. за Ад 5 - 9 р. 20 к.; настоятельпицы Костром. 
Богоявлепскаго моп. пгум. Евпраксш, отъ 30 января с. г. за 
Ад 2 4 — 100 р. (па содержите противораскольническихъ Miiccio- 
неровъ); благочннпыхъ: Костром. 6 окр. свящ. А. Игпатовскаго, 
отъ 28 япваря с. г. за Ад 19— 3 р. 6 к.; Галич. 8 окр. свящ. 
Н. Постникова, отъ 27 января с. г. за Ад 23 — 6 р. 18 к.; Ко- 
логрив. 3 окр. прот. 0 . 1орданскаго, отъ 20 января с. г. за № 
4 4 — 15 руб., Нерехтскаго 8 окр. прот. Павлипа Ширска- 
i о, отъ 23 января с. г. за Ад 32 — 7 р. 24 к (въ томъ числй 
члецсгай взносъ отъ свящ. Н, Лаговскаго); Кинешемскаго 6 окр,.
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свящ. В. Миловидова, отъ 24 января с. г. за № 27 — 3 р. 60 
коп.; Галич. 4 окр. свящ. П. Покровскаго, отъ 1 февраля с г. 
за № 5 4 — 12 руб. (въ томъ числ'Ь члепскш взносъ отъ благоч. 
Покровскаго); Макарьев. 3 окр. свящ. I. Предтеченскаго, отъ 
29 января с. г. за № 39 — 7 р. 87 к.; свящ. с. Широкова Вет- 
луж. у Н. Каллпстова, отъ 31 япваря с. г. 15 р. (за кпиги); 
благоч. Костром. 8 окр. свящ. А. Наградова, отъ 7 февраля с. г. 
за № 3 7 — 4 р. 14 к.; благоч. Чухлом. 1 окр свящ. Г. Соко
лова, отъ 4 февраля с. г. за № 27 — 6 р. 18 к.; причта и цер- 
ков. старосты Костром, као. собора, отъ 13 февраля с. г. за № 
2 3 — 300 р. (на устройство здашя для церк.-прпх. школы въ с. 
Шадрин!;); благоч. Костром. 1 окр. прот. П. Горскаго, отъ 13 
февраля с. г. за № 2 7 — 12 р.; благочинныхъ: Костром. 3 окр 
свящ. I. Мухина, отъ 22 февраля с. г. за № 39 — 4 р. 50 к. 
(за книги); Костром. 2 окр. прот. Е. Соколова, огъ 22 февраля
с. г. за № 1 6 —22 руб. 70 к. (въ томъ чпсл'Ь члепскш взносъ
отъ прот. Н. Бушневскаго и свящ. I. Зал'Ьсскаго); Костром. 7 
окр. свящ. Н. Павлипскаго, отъ 20 февраля с. г. за № 44  — 8 
руб. 71 коп. (въ томъ числ'Ь членешй взпосъ отъ Павлипскаго); 
его же за № 4 6 — 20 р. (за продапныя книги изъ складовъ прп 
церквахъ: соборпой Воскресенской пос. Болынпхъ-Солей 9 руб., 
Николаевской с. Борщипа 5 р. и Воскресенской с. Черпой-За- 
води 6. р.); свящ. с. Фрлпькова Нерехт. у. I. Савппскаго, отъ 
17 февраля с. г. 6 р. (за кнпги); благочпнныхъ: Кнпешем. 8 
окр. свящ. Н. Апонимова, отъ 15 февраля с. г. за № 57 — 8 р. 
26 к.; Макарьев. 4 окр. свящ. К. Сокольскаго, отъ 10 февраля
с. г. за № 36 — 15 руб.; свящ. с. Молвитина В. Соловьева за
книги 6 р. (при отпошенш казначея братства, отъ 23 февраля 
с г. за № 15); благочинныхъ: Костром. 4 окр. свящ. В. Ша
франова, отъ 24 февраля с. г. за № 2 8 — 4 р. 94 к., его же 
за № 29 — 8 р. 80 к.; Кинешем. 7 окр. свящ. Н. Вилинскаго, 
отъ 19 февраля с. г. за № 42 — 7 р. 45 к.; Буйскаго 1 окр. 
свящ. Н. Агриколянскаго, отъ 21 февраля с. г. за № 51 — 15 
руб. 53 к.; лшлщенпиковъ: с. Шуды Варнавин у. I. Преобра- 
женскаго, отъ 21 февр. с. г. за № 20 — 5 р. (за книги); с. Бе- 
резниковъ Нерехт. у. Николя Румянцева, отъ 24 февраля с. г. 
1 р. (за книги), с. Кншина Костром, у. 9 . Троицкаго за кни
ги 3 р. (при отношенш казначея братства, отъ 3 марта с. г. за 
№ 18); с. Краспаго Костром. 10 окр. А Горицкаго, отъ мар
та с. г. за № 2 9 — 7 р. (за книги); благоч. Юрьевец. Спасовход- 
ркаго собора прот. П. Михайловскаго, отъ 15 февраля с. г- за
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№ 26 —  2 р. 3 к., его же за Л» 2 7 — 4 р. 40 к.; благоч. Нерехт. 
11 окр. свящ. Л. Орлова, отъ 17 февраля с. г. за Лг 4 8 — 4 р. 
77 к; свящ. с. Клевцова Нерехт. 6 окр. А. Скворцова, отъ 7 
марта с. г. за Л» 13— 25 руб (за книги); свящ с. Молвитииа 
В. Соловьева, отъ 9 марта с. г. за Л» 10 —  5 руб. (за книги); 
благоч. Галич. 6 окр. свящ. Я. Чижова, отъ 26 января с. г. 
за Л» 31 — 9 р. 29 к ; свящ. с. Дмитр1евскаго Нерехт. 6 окр.
I Каллпстова, отъ 4 марта с. г. за Л» 30 — 9 руб. (за книги); 
церков. старосты Георпевской ц. с. Верховолостнаго Кологрив. 
у. 0 . Крылова, отъ 9 марта с. г. 25 р. (за книги); свящ. Под
горной Преображенской ц. пос. Пучежа П. Соколова, отъ 15 
марта с. г. за Л» 37 — 15 р. 65 к. (за книги); настоятеля Ма
карьев. Унженскаго мон. архпм 1ова съ браНею, отъ 24 марта 
с. г. за Л» 56 — 100 р. (на содержите противораск. мисшоне- 
ровъ); свящ. с. Бобушкипа Макарьев. 5 окр. П. Махровскаго, 
отъ 22 марта с. г. за Л» 25 — 25 р. (за книги); благоч. Кине- 
шем. 3 окр. I. Абрамова, отъ 17 марта с. г. за № 129— 5 р. 
3 к.; настоятельницы Троицк. Б'Ьлбажскаго мон. игум. Ермю- 
нш съ сестрами, отъ 17 марта с. г. за Л» 39 — 50 р. (на со
держите противораск. мисшонеровъ); свящ. с. Писцова Нерехт. 
6 окр. А ПобГдимскаго, отъ 3 апреля с. г 7 руб (за книги); 
свящ. с. Клевцова Нерехт. 6 окр. А. Скворцова, отъ 4 апреля 
с г. за Л» 19— 20 р. (за книги); Плещеевскаго волост стар
шины Ефима Каллистратова, отъ 30 марта с. г. 1 р. (за кни
ги); благоч. Кинешем. 4 окр. свящ. Л. КраснопГвцева, отъ 24 
марта с. г. за Л» 101 — 9 руб. (за книги); свящ. с. Кишина 
Костром, у. 0 . Тропцкаго, отъ 12 апреля с. г. за Л» 13— 4 р. 
(за книги); свящ. с. Сквозниковъ Варнавин. у. А. Политковскаго, 
отъ 5 апреля с. г. 2 р. (за книги); свящ. с. Фрянькова Нерехт. 
у. I. Савинскаго, отъ 14 апреля с. г. 12 р (за книги); свящ. 
с. Дмнтр1евскаго Нерехт 6 окр I. Каллистова, отъ 16 апреля 
с. г. за № 41 — 11 руб. (за книги); свящ. с. Новлянскаго Ки
нешем. 3 окр. А. Скворцова 7 р. за книги (при донесети каз
начея братства отъ 11 мая с. г. за Л» 28). бл. Чухлом. 2 окр. 
свящ. Е. Голубева, отъ 18 мая с. г. за Л» 71 — 5 р. 59 коп. 
Членскихъ взносовъ за 1893 юдъ: отъ прот. г. Костромы П. Ор
лова 3 р , свящ. Алексеевской ц. г. Костромы А. Зорина 3 р., 
настоятеля Лухскаго мои. архим. Платона 3 р., Костром, пред
водителя дворянства А. И. Шипова 3 руб., вице-губернатора О. 
К. Моллеръ 3 р.; предсгЬд. окружнаго суда А. С. Негребецкаго 
3 р.; директора парод, училищъ В. А. Нетровскаго 3 руб.; на-
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чальника жандарм, управлетя В. К. Нпкольскаго 3 р.; секре
таря д. консисторш А. А. Пятпицкаго 3 р.; столоначальника коп- 
cncTopiii Л II. Слободскаго 3 р.; доктора медицппы Д. П. Бо- 
рейша 3 р.; преподавателей д. семинарш В. И. Строева 3 р.; 
Е. Г. Орлова 3 р.; Г. В. Попова 3 р. и Н. И. Поспелова 3 р.; 
Костромскаго купца С. U. Ско.тозубова 3 руб.; головы ремесл. 
управы Н. II. Прянишникова 3 р.; письмовод. конторы завсдепш 
обществ. призр'Ьш'я В. М. Замыцкаго 3 р.; протер еевъ  П. Бо- 
гословскаго 3 р.; В. Донскаго 3 р.; П. Горскаго 3 р. и А. Фамипа 
3 р ; священниковъ: А. Нифонтова 3 р.; С. Смирнова 3 руб.;
В. Спасскаго 3 р.; П. Заварипа 3 р.; П. Левагаева 3 руб.; А. 
Горскаго 3 р ; В. Сахарова 3 р.; I. Сперанскаго 3 р.; Г. Доб
рова 3 р. и В. Владим1рова 3 р. (при донесевш казначея брат
ства отъ 12 апр. с. г. за № 21).

3. На устройство епархшльнаго женскаго училища въ г. Ко-
стромгь.

Отъ благочинныхъ: Юрьевец. 6 окр. свящ. К. Дроздова,
отъ 23 декабря 1892 г. за № 262 — 30 р. 80 к.; Кологрнв 1 
окр. свящ. А. Лебедева, отъ 27 декабря 1892 г. за № 2 3 7 —  
37 р. 50 к. (въ томъ числ’Ь отъ награжденпыхъ свящеппнковъ: 
I. Попова и I. Румянцева по 3 руб.; I. Груздева и А. Успен- 
скаго по о р.); Галичскаго 1 окр, прот, Г. Сн'Ьгпрева, отъ 29 
декабря 1892 г. за № 211 — 17 р.; Макарьев, собора прот. I. 
Стафилевскаго, отъ 3 января сего 1893 г. за № 3 — 8 р. 50 к. 
(въ томъ числ’Ь 3 руб. отъ свящ. А. Ювепскаго, пагражденнаго 
яабедренникомъ); Буйскаго 3 окр. свящ. Н. Казанскаго, отъ 31 де
кабря 1892 г. за № 3 — 7 р. 35 к.; Юрьевец. 5 окр. свящ. В. 
Панова, отъ 7 января с. г. за № 5 — 27 руб. 55 к.; Галич. 7 
окр. свящ. В. Сигорскаго, отъ 8 января с. г. за № 1 0 — 22 р.; 
Нерехт. 9 окр. прот. А. Розанова, отъ 7 япваря с. г. за Л» 82 — 
16 р.; Нерехт. 5 окр. свящ. П. Кроткова, отъ 7 япваря с. г. 
за № 20 — 17 р. 50 к.; Костр. 9 окр. свящ. А. Груздева, отъ 
15 января с. г. за № 24 - 2 1  р. 50 к. (въ томъ ч с.тЬ 3 руб. 
отъ свящ. I. Яблокова, пагражд. въ 1892 г. пабедреппикомъ); 
Ветлуж. 3 окр. свящ. I. Флорепскаго. отъ 5 япваря с. г. за 
№ 1 3 — 53 р.; Солигалич. 2 окр. прот. А. Каллистова, отъ 9 
япваря с. г. за № 2 4 — 22 р. 50 к.; Нерехт. 7 окр. свящ. В 
Благов-Ьщепскаго, отъ 15 япваря с. г. за № 16 и 18 — 51 руб. 
95 к. (въ томъ чпсл’Ь отъ свящ. В. Тордапскаго 15 р., по слу-
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чаю получетя имъ наперснаго креста и свящ. Н. Кроткова 
10 р., по случаю получетя имъ камилавки); Юрьевец. 3 окр. 
свящ. В. Розова, отъ 13 января с. г. за № 25 — 28 руб. (въ 
томъ числЬ 5 р. отъ свящ. Л. Гусева, награжд. скуфьею); Ки- 
нешем. 4 окр. свящ. Л. КраснопЬвцева, отъ 14 января с. г. за 
№ 39 — 34 р.; Костром. 5 окр. А. Соколова, отъ 15 января с. 
г. за № 30 — 20 р. 25 к.; Нерехт 2 окр. свящ. И. Рыболов- 
скаго, отъ 19 января с. г. за № 2 1 — 24 руб. 45 к. (въ томъ 
числЬ 3 р. отъ свящ. Н. Новосельскаго, награжд. набедренни- 
комъ); Костром. 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 15 января с. г. 
за № 15 — 18 р. 75 к.; Нерехт. 10 окр. свящ. А. Драницына, 
отъ 17 января с. г. за № 2 1 — 32 руб. 5 коп. (въ томъ числ’Ь 
10 р. отъ свящ. Г. Соколова, награжд. въ 1893 г. камилавкою); 
каеедр. прот. I. НоспЬлова съ браНею, отъ 13 января с. г. за 
№ 9 — 25 р.; благочинныхъ: Нерехт. 3 окр. свящ. Н. БЬляева, 
отъ 15 января с. г. за № № 12 и 1 3 — 55 руб (въ томъ чи- 
слЬ отъ священниковъ: 0 . Птицына, награжд. наперсн. крес-
томъ, 15 р. и Н. БЬляева и А. Орлова, награжден, камилав
ками, по 10 р.), благоч. Макарьевскаго 2 окр. свящ. Владим1ра 
Дружинина, отъ 11 января с. г. за № 1 9 — 25 р. 10 к., благ. 
Ветлужскаго 2 окр. свящ. 1оанна БЬлорукова, отъ 15 января 
с. г. за № 20 — 22 р. 50 к , Ветлуж. 1 окр. свящ. А. Пред- 
теченскаго, отъ 10 января с. г. за № 25 —  39 р. 45 к.; Вар- 
навин. 2 окр. свящ. А. Кроткова, отъ 12 января с. г. за № 30 —  
29 р. 50 к.; Чухлом. 4 окр. свящ. М. Ювенскаго, отъ 15 ян
варя с. г. за № 1 7 — 22 р.; Нерехт. 1 окр. свящ I. Груздева, 
отъ 14 января с. г за № 25 — 6 руб.; Костром. 10 окр. свящ. 
В. Магдалинскаго, отъ 10 января с. г. за № 10 — 15 р.; свящ. 
с. Карегина Макарьев, у. А. Князева отъ 13 января с. г. 3 р., 
(по случаю получетя имъ набедренника); благочинныхъ: Нерехт. 
4 окр. свящ. 0 . Островскаго, отъ 21 января с. г. за № 10 —  
14 р. 40  к.; Юрьевец. 2 окр свящ 0 . Крылова 17 р. 80 к.; 
Макарьев. 5 окр. свящ. Д. Ювенскаго, отъ 22 января с. г. за 
№ 4 4 — 40 р. 65 к. (въ томъ числЬ 15 р. отъ благоч. Ювен
скаго, по случаю получетя имъ въ 1892 г. наперсн. креста); 
Нерехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 21 января с. г. за 
№ 5 8 —'16 р. 45 коп.; Чухлом. 3 окр. свящ. П. Алякритскаго, 
отъ 25 января с. г. за № 5 —  21 р. (въ томъ числЬ отъ благ. 
Алякритскаго 5 р., по случаю получетя имъ скуфьи); Костром. 
6 окр. свящ. А. Игнатовскаго, отъ 28 января с. г. за № 21 —  
14 р ; Костромскаго 8 окр. свящ. А. Наградова, отъ 2 февраля
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с. г. за № 32 — 14 руб; Галич. 3 окр. свящ. Н. Постникова, 
отъ 27 января с. г. за № 23 — 20 руб. 50 к. (въ томъ числе 
отъ награжден, священниковъ: Н. Дроздова— скуфьею 5 руб. и
I. Зверева— набедренникомъ 3 р.); Нерехт. 8 окр. нрот. II. Шнр- 
скаго, отъ 23 января с. г. за № 32 — 15 руб.; с. Молвитина 
свящ. А. 1орданскаго, отъ 24 января с. г. за № 22 — 12 руб. 
(въ томъ числе отъ свящ. I. Нифонтова, награжден, въ 1892 г. 
камилавкою 10 р.); Ветлуж. 2 окр. свящ I. Белорукова, отъ 
25 января с. г. за № 50 — 5 руб. (отъ свящ. В. Ильинскаго, 
награжден, въ 1892 г. камилавкою); Галич. 4 окр. свящ. П. 
Покровскаго, отъ 1 февраля с. г. за № 55 — 15 р.; Ветлуж. 3 
окр. свящ. I. Флоренскаго, отъ 30 января с г. за № 96 —  6 р.; 
Еинешем. 5 окр. свящ. Н. Орлова, отъ 27 января с. г. за 
№ 56 — 3 р. (отъ свящ. Н. Махоткина, награжден, въ 1892 г. 
набедренникомъ); Ветлуж. 3 окр. свящ. I. Флоренскаго, отъ 27  
января с. г. за №  93 — 15 руб. (отъ награжден, священниковъ: 
А. Прозоровскаго— камилавкою 10 руб. и В. ПоздГевскаго—  
скуфьею 5 руб.); Солигалич. 1 окр свящ. К. Скворцова, отъ 9 
февраля с. г. sa № 3 7 — 22 руб. 50 к..; Кологрив. 3 окр. прот.
0 . 1орданскаго, отъ января с. г. за № 60 —  5 р. (отъ свящ.
1. Сапоровскаго, награжден, въ 1892 г. скуфьею); Костромской 
д. консисторш, отъ 10 февраля с. г за № 1376,  взысканныхъ 
нолицейскимъ надзирателемъ г. Бет дуги съ мещанина Н. Фи
липпова Дурнева въ штрафъ за розничную продажу церковныхъ 
восковыхъ свечъ 16 руб.; благочинныхъ: Костром. 2 окр. прот. 
Е. Соколова, отъ 22 февраля с. г. за № 1 6 — 53 р. 95 коп.; 
Костром. 7 окр. свящ. Н. Павлинскаго, отъ 20 февраля с. г. 
за № 45 —  52 р. 50 к. (въ томъ числе отъ награжден священ
никовъ: А. Виноградова и В. ПарШскаго— камилавкою по 10 р., 
А. Калинникова и А. Андроникова— набедренникомъ по 3 р.), 
Чухлом. 2 окр. свящ. Е. Голубева, отъ 15 февраля с. г. за 
№ 39 — 12 р.; свящ. Кинешем. Успен. собора Н. Розина, отъ 
13 февраля с. г. за Л« 6 — 15 р. (по случаю ваграждетя его 
въ 1892 г. наперсн. крестомъ); благочинныхъ: Кинешм. 8 окр. 
свящ. Н. Анонимова, отъ 15 февраля с. г. за № 5 7 — 12 руб 
50 к.; Костром. 4 окр. свящ. В. Шафранова, отъ 24 февраля 
с. г. за JY» 31 — 18 р. 95 в ; Кинешем, 7 окр. свящ. Н. Ви- 
линскаго, отъ 19 февраля с. г. за № 4 2 — 33 руб. 50 коп. (въ 
томъ числе отъ свящ. А. Поспелова, награжден, въ 1892 г. 
камилавкою, 10 р.); Костром. 1 окр. прот. П. Горскаго, отъ 5 
марта с. г. за № 4 6 — 27 р. 5 к.; отъ Костром, епарх училищн.



совета, отъ 5 марта с. г. за № 1 7 4 — 12 руб. 50 к. (получен- 
ныхъ отъ благоч. Юрьевец. 1 окр. свящ. Н. Скворцова); благо- 
чин. Юрьевец. собора прот. П. Михайловскаго, отъ 12 апреля 
с. г. за Л1» 3 7 — 4 р. 75 к., свящ. с. Клевцова Нерехт. 6 окр. 
А. Скворцова, отъ 31 мая с г. за № 48 — 10 руб. (по случаю 
награжденгя его камилавкою).

Отчетъ о д%йств1яхъ Совета братства, учрежденная при Хри- 
сторождественской церкви села Дороватова, Ветлужскаго уЪзда, 
за 6-й годъ существовала онаго, съ 25 марта 1892 г. по 25

марта 1893 года.

Христорождественское братство основано при церкви с. До
роватова въ 1880 г., по случаю 25-л'Ьтняго юбилея царствова- 
шя въ Боз’Ь почившаго Г осударя И мператора А лександра Н ико

лаевича, съ цЪлш ув'Ьковйчить въ памяти народной имя Ц аря 

Освободителя, а открыто 25 марта 1887 г. За шестой годъ су
ществовала братство дМсттая свои начало богомолешемъ о бла
годатной помощи, совершеннымъ 25 марта въ собранш большин
ства членовъ и множества народа ЗагЪмъ, по выслушаши отче
та за прошедший годъ, члены братства, согласно утвержденному 
епарх1альнымъ начальствомъ уставу, для завГдывашя братскими 
делами избрали СовЬтъ изъ трехъ священниковъ местной цер
кви, трехъ представителей отъ конторы иы^шя г. Лугинина и 
12 представителей отъ прихожанъ. Составленный такимъ обра- 
зомъ Сов'Ьтъ съ того же дня приступилъ къ деятельности, за
ключающейся въ благотворенш бедными ирихожанамъ и просве
щены народа въ духе православной церкви. Въ истекшемъ ше- 
стомъ году существовашя братства, Сов'Ьтъ, не ограничиваясь по- 
даяшемъ помощи убогимъ, безроднымъ, безпрпотиымъ и больнымъ, 
не получающими ни откуда помощи и не имеющими силъ со
бирать милостыню,— свои благотворительныя действ1я старался 
направить на удовлетвореше пуждъ техъ прихожанъ, кои впада
ли въ бедность вследств1е внезапно ностигавшихъ ихъ бедствй:
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пожара, болезни, увечья или смерти главныхъ членовъ семьи, 
падежа скота, голода и т. под. Помощь симъ беднякамъ преиму
щественно предъ другими оказывалась съ т4мъ нам4решемъ, что
бы поддержать, на сколько возможно, экономически бытъ и от
клонить ихъ отъ нищенства, каковая цель и достигалась въ не- 
которыхъ случаяхъ явно. При томъ и другомъ виде благотворе- 
шя Сов'Ьтъ помогалъ беднымъ деньгами, хл’Ьбомъ, л'Ьсомъ и плать- 
емъ. Средства братства составлялись: изъ суммъ, собираемыхъ въ 
учрежденную при церкви кружку, изъ денежныхъ членскихъ 
взносовъ (10 рублей почетный членъ и 1 руб. действительный) 
и изъ процентовъ съ основиаго капитала, хранящегося въ Вет- 
лужской сберегательной кассе. Хлебъ для благотворительныхъ 
целей покупался на средства братства осенью, когда цены на 
него бываютъ дешевле, чемъ въ другое время года; кроме муки, 
въ нынешнемъ году оказывалась помощь овсомъ, который весною 
раздавался более нуждающимся прихожанамъ на посевъ, что до
пущено въ виду того, что у бедныхъ каждогодно бываетъ боль
шой недостатокъ въ яровыхъ семенахъ, отчего у некоторыхъ изъ 
нихъ земля остается ничемъ не засеянною. Лесу на помощь 
беднымъ въ нынешнемъ году пожертвовалъ местный землевла- 
делецъ Владим1ръ бедоровичъ г. Лугининъ 1200 деревъ, дозво- 
ливъ имъ, по назначение собрашя братства, вывезти изъ его да
чи потребное количество деревъ. Такъ какъ помощь лесомъ ока
зывалась беднымъ въ предшествовавпне годы, то мноше изъ нихъ, 
прежде не имевпйе своего пристанища, или живпйе въ холод- 
ныхъ, ветхихъ и неудобныхъ хатахъ, ныне, благодаря этой по
мощи, устроили для своихъ семействъ теплыя и поместительныя 
избы съ необходимыми хозяйственными постройками. На покуп
ку платья для бедныхъ детей дворянск1я дочери Mapia и На
дежда Владим1ровны Лугинины пожертвовали изъ своихъ средствъ 
100 р. и сами благотворительницы купленное платье раздавали 
беднымъ детямъ и престарелымъ нищимъ, по удостоверешю чле- 
новъ Совета братства о бедности просителей. Во все.чъ сихъ
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благотворительныхъ действмхъ главною задачею Совета братства 
было помогать только истинно нуждающимся и отличать действи
тельную нужду и 6'Ьдность отъ лени и тунеядства, дабы бедные 
прихожане, получивъ отъ братства благовременную и достаточ
ную помощь, могли поддержать свое хозяйство и жить честнымъ 
трудомъ, избегая привычки къ нищенству и нопрошайству. Съ 
этою целью Совета иногда выделялъ изъ своей среды шЬсколь- 
кихъ членовъ, на обязанность которыхъ возлагалось посещеше 
приходскихъ бедныхъ, ближайшее ознакомлеше съ ихъ нуждами 
и представлеше подробпыхъ сведенш о нихъ въ Совета брат
ства, который, сообразно съ мнешемъ сихъ членовъ, и назна- 
чалъ обращавшимся къ нему съ просьбою о помощи беднымъ 
надлежашдя noco6ia. Въ техъ же случаяхъ, когда бедные, по 
неопытности, неспособности и подобньшъ причинамъ, не могли 
съ благоразучупемъ и осмотрительностпо пользоваться братскою 
помощпо, Советъ назначенное имъ noco6ie выдавалъ въ распо- 
ряжен!е более опытпыхъ и благонадежныхъ членовъ братства, 
поручая имъ оказать руководство и содейств1е по удовлетворенно 
нросьбъ бедняковъ. Кроме помощи беднымъ, вызванной ихъ вне
запными бедств1ями, или крайнею нуждою, Советъ содержалъ въ 
течете года на средства главнаго благотворителя братства г. Лу- 
гипина 18 бедныхъ учениковъ Рождественской сельской школы 
преимущественно изъ деревень, лежащихъ въ дальнемъ разстоя- 
т и  отъ села. Это благодеяше очень важно въ томъ отношети, 
что въ приходе многгя деревни на 10— 15 верста отстоятъ отъ 
села, где находихся народная школа, содержащаяся тоже на 
средства г. Лугинина., вследств1е чего не только сироты, но и 
дети бйдныхъ родителей должны были бы остаться безъ образо- 
вашя. Заботясь объ удовлетворены! нуждъ прихожанъ, Советъ 
старался расположить къ труду те семейства бедняковъ, кото
рый имеютъ рабоч1я руки, но лишены надела земли, чрезъ обра
ботку которой они могли бы снискивать себе насущное пропи- 
таше. Таковымъ семействамъ были отдаваемы для безмезднаго
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пользования небольшие участки земли, принадлежащей г. Луги- 
нину и переданной имъ въ распоряжеше братства въ количестве 
176 десятинъ, въ числе которой — 69 десятинъ покосу, 18 — па
хотной и 8 9 — дровяного леса; съ 12 десятинъ лесной земли, 
обращенныхъ въ новины и потомъ заеЬянныхъ рожью и овсомъ, 
бедными собрано хлеба, котораго было достаточно для прокор- 
млешя ихъ семействъ. Впоследствш имеется въ виду эти места 
засевать кормовыми травами, что можетъ служить подспорьемъ 
въ хозяйств!? бйдняковъ и хорошимъ прим’Ьромъ для прочихъ 
прихожанъ.

Просветительная деятельность Совета въ истекшемъ году 
выразилась въ ноддержанш воскресной школы, въ пастырскихъ 
воскресныхъ во вне-богослужебное время собеседовашяхъ и рас
пространена между прихожанами книгъ, брошюръ и листковъ 
релипознонравствевнаго содержанья. Число учащихся въ школе 
простирается до 40 человекъ, въ числе коихъ 15 мальчиковъ и 
25 лицъ женскаго пола, а на воскресныя собеседовашя стекает
ся отъ 50 до 200 человекъ. Предметами обучешя въ школе^ 
служатъ: Законъ БожШ, русское и церковно-славянское чтеше, 
письмо и счетъ; на собеседовашяхъ преподаются: Священная ис- 
тор1я, Катехизисъ, объяснеше церковпаго богослужешя и цер
ковное л е т е  съ объяснешемъ молитвъ. Законоучителемъ и учи- 
телемъ въ школе состоять священникъ Всеволодъ Ильинсшй, пе- 
Hiio учитъ священникъ Алексей Лебедевъ, собеседовашя ведутся 
местными священниками по очереди.

Приходъ, расходъ и остатокъ суммъ и хлебныхъ припасовъ, 

бывшихъ въ распоряженм братства (извлечете).

Въ остатке отъ 189V2 года:

Переходящихъ суммъ— наличными — 61 к.
Основнаго капитала— билетами . 800 р, —

80Q р. 61 к.
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Еъ тому въ 1892/z 1 . поступило: А ) деньгами:

1. Высыпано изъ кружки, учреж
денной при Христорождественской церкви 77 р. 92 к.

2. ПожертвованШ отъ благотвори-
тельныхъ лицъ 287 р. —

Б) Билетами Государственнаго банка:

1. Процентовъ съ основнаго капи
тала . . . 25 р. 35 к.

2. Положено въ Ветлужскую сбе
регательную кассу . 101 р. —

Итого въ течете 1892/з г. поступило:
наличными деньгами 364 р. 92 к.
билетами . 126 р. 35 к.

------------------ 491 р. 27 к.
А всего съ остаточными отъ 189 Vs г-’-

наличными деньгами 365 р. 53 к.
билетами 926 р. 35 к.

------------------ 1291 р. 88 к.
В ) М  у  к и:

Въ остаткй отъ 1891/ 2 г. муки 150 п. 20 ф.
На средства братства куплено муки 213 п. —

Итого 363 п. 20 ф.

Г) О в с а :
Въ остатк'Ь отъ 189 У2 г. овса 118 п. —
На средства братства куплено овса 50 п. —

Итого 168 п. —

Употреблено въ расходъ.
А)  Н а л и ч н ы х ъ  д е н  егъ:

1. На покупку ржаной муки и овса 165 р. 3 к.
2. Положено для обращешя изъ про

центовъ въ Ветлужскую сберегательную
кассу . • 101 р. —

3. На нужды воскресной школы . 20 р. —
4. Выдано 33 бфднякамъ на удо- 

влетвореше ихъ различныхъ нуждъ . 62 р. 25 к.
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5. За доставку муки изъ г. Ветлу
ги и друпе мелочные и случайные рас
ходы . 7 Р- 68 к.

Итого въ расход!; наличными 355 Р- 96 к.
ЗагЬмъ въ остатка къ 25 марта 1893 г

наличными деньгами . 9 Р- 57 к.
билетами (по книжка Ветлуж-

ской сберегательной кассы Государствен-
наго банка за № 577) 926 Р- 35 к.

Въ томъ числ!з:
а) Осповнаго капитала:

наличными деньгами 1 Р- 48 к.
билетами 926 Р- 35 к.

— -------- -927 р. 83 к.
б) Переходящихъ суммъ:

наличными деньгами . 8 Р- 9 к.
А всего 1291 Р- 88 к.

Б)  М  у  к и:
Выдано въ noco6ie 120 б$днякамъ

и ихъ семействамъ муки 246 п. 20 ф.
Къ 25 марта 1893 г. осталось муки 117 п. —

Всего 363 п. 20 ф.

В)  О в с а:
Роздано овса для посЬва 51 бедняку 118 п. —
Къ 23 марта 1893 г. осталось овса 50 п. —

Всего 168 п. —

Членъ Совета братства священникъ Всеволодъ Ильинскт.

Отъ Костромскаго уЪздн. отдЪлешя Епарх1альн. училищн. coetia .

Очередныя засйдашя Костромскаго уЬздн. отд^лен^я Епар- 
х1альн. училищнаго совета во второй половин!; 1893 года им^- 
ютъ быть: 6 шля, 3 августа, 3 сентября, 5 октября, 2 ноября 
и 2 декабря.
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Отъ министерства финансовъ.

На основанш Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892  
года Положешя Комитета Министровъ, окончательнымъ сровомъ 
для обмана государствепныхъ кредитпыхъ билетовъ прежпихъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. достоинствъ, 
выпущенныхъ на осиованш Высочайшаго указа 13-го февраля 
1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ на осно- 
ванш Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назначено 1-е 
мая 1894 г.

По истеченш этого срока, кредитные билеты прежних* об
разцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не обя
зательны къ обращение между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмЬиъ и обращеше коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост. съ портр. Императора Петра 1-го.
25 V п Царя Алексея Михайловича.
10 V V) Царя Михаила ведоровича.

5 7) п Великаго Князя Димитр1я Динскаго.
3 Г) Y) | годъ выпуска помйщенъ по сре-
1 У) Я

( дин'Ь оборотной стороны билетовъ.
2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:
25-рублеваго достоинства— б^лаго цв’Ьта безъ всякнхъ укра- 

шешй и печати на оборотной сторон^.

СвЪдЪшя изъ Костр. дух. консисторш.
(Достав. 10 — 11 юня).

У в о л е н ъ отъ  д о л ж н о с т и  благочинпаго свящепникъ Ни
колаевской ц. с. Лапшанги Александръ Еротковъ, опред'Ьлешемъ

28 мая ч п г \ г »епархтльн. начальства отъ 3 iKlM сего 1893 г., а священнпкъ 
Троицкой ц. с. Турани Симеонъ Фортунатовъ, резолющей Его 
Преосвященства отъ 7 сего iron я, назначенъ благочиннымъ Вар- 
навинскаго 2 округа.
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С в о б о д н ы й  м'Ьста: а) священническгя: въ с. Краспыхъ-
Усадахъ, Гаряхъ, Успенскомъ, Кондом4, НонуровФ, Скоробога
тове и Ведров4 Макар, у ; въ с. Троице-Одоевскомъ, Макарьев- 
скомъ п ЗаветлужьгЬ Ветлужск. у.; въ с. ЛапшангЬ, БеберинФ, 
Тонкин'Ь и ШалдежинФ Варнав, у.; въ с. Угольскомъ Кинешем. 
V.; въ с. Погаряхъ, Новомъ и ОрФховФ Галич, у.; въ с. ПонгФ 
Кологр. у.

б) Дгаконстя: въ с. ТонкииФ и Георпевскомъ на Волу Вар- 
навинскаго у.; въ с. Успенскомъ Мак. у.; въ с. ВладычнФ Кин. 
у.; въ с. ЗаболотьФ Ветл. у.

в) Псаломгитескгя: въ с. ТемтФ Варнавин. у.; въ с. Тали- 
цахъ Юрьев, у.

Содержаше оффищальной части. Отъ Совета Костр. беодоровско- 
Серпевскаго братства. Отчетъ о дФйств1яхъ СовФта братства, учреж- 
денпаго при церкви с. Дороватова. Отъ Костром, у. отдФлешя епарх. 
учил. совФта. Отъ министерства фипапсовъ. СвФдФшя изъ Костромской 
д. KoncHCTopiH. Приложете: Отчетъ о состояши и деятельности пра-
восл. Костром. Оеодоровско-Серпевскаго братства за 1892 годъ (стр. 
9— 16).

Редакторы: Семинарт Ректоръ Архимандритъ Женандръ. 

Преподаватель Семинарт В. Строевъ.

а в. цензурою. 9 1юыа 1893 г. Кострома, бъ Губернской Типографа!
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однокласснаго мннистерскаго училища студентъ семинар1и П. Мак- 
симовсюй. Съ октября 1892 года, за перем'Ьщен1емъ П. Макси- 
мовскаго въ двухклассное училище мин. парод, просв^щ., уча- 
CTie въ чтеп1яхъ принялъ его преемпикъ, учитель Родниковскаго 
однокласснаго мннистерскаго училища, кончивш1й курсъ духовной 
семинар]и В. Халезовъ. Какъ изъ перваго, такъ и втораго от- 
дЬла, чтен1я ведены были въ послЬдовательномъ поряткЬ. Священ
никомъ Г. Перепелкииымъ, посл'Ь краткаго обзора содержап1я 
бесЬдъ, ирочитаппыхъ въ году, въ отчетпом'ь году про
читаны были бес'Ьды, издаваемыя С.-Петербургскимъ Братствомъ 
Преев. Богородицы: о Моисс'Ь, объ Iiicycb НавинЬ, о судьяхъ; 
ГедеонЬ, СампсонЬ и СамуплЬ, о царяхъ: СаулЬ, ДавпдЬ и Go- 
ломои'Ь, о раздЬлен1п Еврейскаго царства, о лророкахъ 11л1п и 
Елисе'Ь, о пророкахъ Худейскаго царства Hcaiii и 1ерем1и, о 
пл'Ьн'Ь Вавилонскомъ, о пророкЬ Дан1илЬ, о возвращеши 1удеевъ 
изъ пл'Ьна и о мученикахъ Маккавсяхъ. Изъ Новаго завЬта про
читаны были бесЬдн: о рели1чозно-нравстсенномъ состояши рода 
человЬческаго предъ Рождествомъ Христовымъ, о св. ХоаннЬ 
ПредтечЬ, о рождествЬ Преев. Д'Ьвы Мар1и, введенХи ея во храмъ, 
о благовЬщен1и и свидан1и съ праведною Елизаветою, о рож- 
деств'Ь I. Христа, о пос'Ьще1пи 12-ти л'Ьтнимъ отрокомъ 1ису- 
сомъ храма 1ерусалимскаго, о крещеп1и Господнемъ, объ иску- 
iiienin Господа въ пустын'Ь, объ избраши апостолов'ь и посоль- 
ствЬ ихъ на проповЬдь, о нагорной проповЬди I. Христа, о чу- 
десахъ и притчахъ Господа. КромЬ сего, свящ. I. Перепе.тки- 
пымъ прочитаны были: сказан1я о жизни Преев. Богородицы и
особенно чтимыхъ икопахъ ея: ВладимХрекой, Смоленской, Ка
занской, ЗнаменсЕШй, ВсЬхъ скорбящпхъ радости и Тихвинской, 
и изъ Троицкихъ лнегковъ: „избранпыя мЬста изъ церковныхъ
пЬснопЬтй па праздникъ Рождества Христова“ и „о памятоваши, 
смерти". Изъ отечественной HCTopin прочитаны были по одобрен- 
нымъ мипистерствомъ народиаго просвЬщешя руководствамъ раз
сказы: о царствован1и АлексЬя Михайловича, о ПетрЬ Великомъ,
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о преемникахъ Петра Великаго, объ Екатерин-Ь Великой, о Су- 
воров'Ь, о царствовашп императора Александра 1-го, о народной 
войп'Ь 1812 г., о Севастопольской оборон'Ь и Севастопольскпхъ 
герояхъ, о царствован1и императора Александра 11-го, и брошю
ра: „Милость Бож1я, явленная надъ русскимъ Государемъ Импе- 
раторомъ Александромъ III 17 октября 1888 года“. Изъ естествен 
ной HCTOpin и географ1и прочитаны были популярный брошюры: о 
моряхъ и пескахъ; что такое земля, какъ она велика п что на 
ней происходитъ, что такое соль, какъ ее добываютъ и ч’Ьмъ 
она полезна; чай, его родина, производство, употреблен1е и 
польза; вода, ея испарен1е, замерзан1е и польза, объ огяедыша- 
щихъ горахъ. Вс/Ь чтешя иллюстрировались туманными карти
нами, которыхъ показано было 213. На каждомъ чтен1и црп- 
сутствовалъ местный хоръ п'Ьвчихъ, которые п'Ьли духовныя 
шесы, ирмосы каноновъ, концерты и гимны. Чтен1я всегда на
чинались ПОСЛ'Ь вечерни около 5 час. вечера пЬн1емъ молитвы и 
продолжались до 7 час. вечера. Слушателей на чтен1яхъ всегда 
было достаточное количество. Особенно замЬтно было увеличен1е 
числа пос'Ьтителей въ зимнее время и въ Великомъ постЬ. Слу
чалось, что слушателей бывало иа чтен1яхъ болЬе 500 чело- 
вЬкъ. Среднимъ числомъ на каждое чтеп1е приходилось отъ 300 
до 350 человЬкъ. Польза чтен1й зам'йтно выразилась в'ь томъ, 
что въ воскресные и праздничные дни мен'Ье было пьяныхъ на 
улицЬ и неслышно было безобраз1й и безчинствъ. Вообщ,е прос
той яародъ очень полюбилъ чтен1я и съ охотою собирается для 
слушашя ихъ. Случалось иногда священнику, по служебнымъ 
обязан ностямъ, запоздать на чтен1я на полчаса и далге болЬе, 
тЬмъ не менЬе с.1ушатели терп'Ьливо дожидались его прихода, 
не расходились. На чтен1яхъ слушатели вели себя, не смотря 
на многолюдство, довольно прилично, безъ шума и разговоровъ. 
Много душевнаго наслажден1я доставляло слушателямъ пЬше цер
ковныхъ пЬснопЬнШ мЬстнымъ хоромъ, который поетъ вообще 
очень не дурно. Свящ. I. Перепелкинъ старался поставить дЬло
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такъ, чтобы uiBHie избирали для ninifl приличныя времени 
п1есы; въ праздники они пЬли праздничныя пЬсноп'Ьшя, а въ 
пост!) покаянныя. Вообще чтен1е въ с. Родникахъ организова
ны разумно и и.'Ьлесообразно.

О состояши фабричной библ1отеки въ с. Родникахъ за 1892 
годъ свящ. I. Иерепелкинъ сообщаетъ, что число читателей уве
личилось втрое противъ первопачальнаго, когда только была от
крыта библ1отека. Въ посл'Ьднее время читающихъ значилось, 
по записной книг’Ь, 600 челов'Ькъ, кромЬ лицъ изъ числа фаб- 
ричныхъ прнкащиковъ. Съ увеличен1ем'ь числа читающихъ не
обходимо было поставить и библ1отечное д'Ьло гораздо шире. 
Посему выписано было на счетъ основателя библ1отеки Н. М. 
Красильщикова много книгъ и при томъ разнаго содержашя. 
Въ отчетномъ году поступило новыхъ книгъ 250 названш. Въ 
числЬ ихъ поступили книги историческаго, географическаго, ме- 
дицпнскаго и сельско-хозяйствепнаго содержан1я. Въ настоящее 
время весь каталогъ книгъ фабрично-приходской библ1отеки раз- 
дЬленъ на 8 отдЬловъ. Еъ первому отдЬлу относятся книги свящ. 
писашя, творешя св. отцовъ и руководства по священной исто- 
pin; ко 2-му отдЬлу ЖИТ1Я святых'ь, какъ на русскомъ, такъ и 
на славянскомъ язык'Ь; къ 3-му—духовно-нравственные разсказы 
и брошюры; къ 4-му— книги противораскольническаго содержашя; 
къ 5-му— историческаго и географическаго содержашя; къ 6-мл 
ремесленпаго, иедпцинскаго и сельско-хозяйственнаго содержа- 
н1я; къ 7-му духовно-нравственные журналы и къ 8-му книги 
свЬтско-литературпаго содержан1я. Выдача книгъ до св. Пасхи 
1892 г. производилась два раза въ недЬлю. Должность библюте- 
каря, за отказомъ прежняго библ1отекаря П. Максимовскаго, по 
случаю иеремЬщешя его въ учителя двухкласснаго министерства 
народ. просв'Ьщ. училища, поручена была дЬвицЬ М. 0 . Иван- 
чпковой, получившей образоваше въ женскомъ учи.тищЬ при Ко
стромскомъ Анастас1инскомъ женскомъ монастырь. Съ октября 
1892 года выдача книгъ стала производиться ежедневно послу-
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чйго увеличен1я числа читающихъ. ВсЬхъ требовашй на книги 
изъ библ]отеки съ 1 октября 1891 года по 22 декабря 1S92 г. 
было 3926. БолЬе всего предъявлепо было требован1й па книги 
изъ 2, 3 и 5 отдЬловъ. Изъ книгъ историческаго содержашя 
преимущественпымъ вниман]емъ читателей пользовались путеше- 
ств1я къ святымъ мЬстамъ. Изъ числа читающихъ главный про- 
центъ составляло юношество отъ 12 до 25 лЬтъ. Для правиль- 
наго веден1я библ1отечпаго дЬла свящ. I. Перепелкпнымъ заве
дены соотвЬтствующ1я книги.

Въ сентябрь мЬсяцЬ 1892 г. въ вЬдЬше СовЬта Братства^ 
по ходатайству иЬстнаго священника, приняты впЬбогослужеб- 
пыя собесЬдовап1я въ селЬ Георг1евскомъ, что прп р. ЛухЬ, Юрье
вецкаго уЬзда. Изъ представленнаго свящ. с Георпевскаго I. 
ГТвановымъ отчета видно, что внЬбогослужебпыя собесЬдовап1я 
въ с. FeoprieBCKOM'b ведутся съ ноября мЬсяца 1884 г. Перво
начально они произносимы были въ храмЬ во время между ут
реней и литург1ей. Но съ открыНемъ въ 1886 г. въ с. Георй- 
евскомъ начальнаго народиаго училища свящ. I. Ивановъ нашелъ 
болЬе удобнымъ произносить собесЬдован1я въ здаши училища. 
Въ 18®'/э2 году внЬбогослужебпыя собесЬдован1я въ с. Feopri- 

евскомъ ведены были съ 1 октября 1891 г. по 29 марта 1892 i'. 
Всего было прочитано 132 статьи на 31 чтешн. Въ программу 
собесЬдовгон1й, неуклонно выполняемую свящ. I. Ивановымъ съ 
1884 г., входили слЬдующ1е предметы: а) учен1е вЬры и нрав
ственности; б) священная истор1я Ветхаго завЬта и жит1я свя
тыхъ угодниковъ Бож1ихъ и в) обличен1е раскольническихъ за- 
блу?кден1й. Руководствами и пособ1ями, равно какъ и матер1аломъ 
для составлен1я собесЬдован1й въ отчетномъ году служили слЬ- 
дующгя книги: „О православной вЬрЬ“ поучешя Евсев1я, apxien. 

Могилевскаго, „Творешя св. Ефрема Сирина“ въ новомъ рус
скомъ переводЬ, „Обличеше заблужден]'я раскольниковъ перекре- 
щеванцевъ“ iepoM 1оанна, „Святые угодники Бож1и и подвилс- 
пикп Костромск1е“ В. Самарянова, „СвЬтъ во тьмЬ раскола"
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П. Новгородскаго, „Библ1йская истор1я“ Базарова, „Священная ис- 
тор1я“ прот.Богословскаго, „Объантихрист^" проф.Нильскаго, „Че- 
т1и-Минеи“ св. Димитр1я Ростовскаго, „Прологъ“, „Жит1я святыхъ 
по Че'пи-Минеи“ С. Извольскаго. Каждое чтен1е начиналось и окан
чивалось молитвою. На собесЬдовашяхъ всегда присутствовали д’Ьти, 
обучающ1яся въ мЬстномъ училищЬ, равно какъ и копчивш1е курсъ, 
а также богомольцы-крестьяне, не только прихожане с. Peopri- 
евскаго, но и другихъ сосЬдпихъ приходовъ; наприм. — селъ 
Мыта, Богоявленскаго въ Рыболовской ЛукЬ и Рябова. Съ от-' 
крыт1емъ собес'Ьдовап1й число богомольцевъ въ храмЬ въ во
скресные и праздничные дни значительно увеличилось, чему мно
го способствовало кромЬ того, и y.dyniuenie въ пЬп1и посред- 
ствомъ хора изъ мальчиковъ мЬстпаго училища. ВсЬ необхо
димым для собесЬдован1й книги свящ. I. Ивановъ npio6pb- 
таетъ на свой собственный счетъ и только пзрЬдка пользуется 
церковными книгами, и это потому, что въ церковной библ1- 
отекЬ почти вовсе нЬтъ книгх, которыя по изложенш своему 
могли бы быть доступны понимап1ю крестьянъ. Но въ отчет
номъ году этому дЬлу оказалъ значительное noco6ie села Родни- 
ковъ купеческ1й сынъ Н. М. Красильщиковъ. который, пожертво- 
валъ на цр1обрЬтен1е кппгъ д.7я собесЬдован1й 20 руб. Записи 
числа слушателей собесЬдован1й пе ведется, но чтобы судить о 
немъ, достаточно замЬтить, что мЬста для всЬхъ ихъ въ обгаир- 
номъ здаши училища очень часто не достаетъ, не смотря на то, 
что сидятъ они и за ученическими партами, и на окнахъ, и 
на по.ту; Mnorie слушаютъ даже изъ сЬней чрезъ отворенныя 
двери классной комнаты, особенно въ дни большихъ праздниковъ 
№ Великаго поста. Собес'Ьдовашя посЬщаютъ иногда и старо
обрядцы. Вообще собесЬдован1я очень понравились народу и 
достав.1яютъ ему великую пользу, о которой теперь, послЬ 8-ми 
лЬтней практики, можно говорить положительно, какъ о ({)актЬ 
дЬйствительномъ. Польза ихъ видна уже изъ того, что 1) время 
между утреней и литург1ей бывает'], у богомольцевъ занято но
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пустослов1емъ и пересудами, какъ было прежде, а добрымъ д'Ь- 
ломъ; 2) богомольцы стали приходить въ большемъ противъ 
прежняго количеств'Ь не только за литург1ю, но и за утреню, и 
не только старики, но и молодежь, „чтобы послушать Боже- 
ственнаго"; 3) почти вдвое увеличилось число приходящихъ на 
испов'Ьдь и ко св. Причащенш, даже из’ь т'Ьхъ, которые не при
чащались съ т^хъ поръ, „какъ мать на рукахъ н о с и л а 4) обнару
жилось въ прпход4 много глаголемыхъ старообрядцевъ и даже 
вовсе не в'Ьрующихъ ни во что, которые уже около 30 л'Ьтъ вти
хомолку распространяли свое лжеучеше, тщательно скрывая его 
отъ т'Ьхъ, „кому это знать должно", т. е отъ приходскихъ свя- 
щенниковъ; 5) сомн'Ьвающ1еся въ истинности православ1я стали 
бояться перехода въ расколъ и, прежде колеблясь относительно 
православ1я, теперь пришли въ сомн'Ьн1е относительно правоты 
раскола; 6) н'Ькоторые старообрядцы сознали свои заблуждешя 
и возвратились въ нЬдра матери своей церкви православной; 
друпе же, хотя до времени открыто къ православ1ю не присоединя
ются, но храмъ православный въ праздники стали иногда посЬ- 
щать; 7) усилилась въ крестьянахъ любовь къ чтен1ю и слуша- 
Hiio „Божественнаго", такъ что священникъ часто не пмЬетъ 
возможности, за недостаткомъ подходящихъ книгъ, удовлетворить 
всЬхъ желатощихъ читать. Как1я имЬются въ церковной библ1о- 
текЬ книги часто бываютъ розданы крестьянамъ всЬ до послЬд- 
ней, за исключешемъ, конечно, несоотв'Ьтствующихъ ихъ умствен
ному и религ1озному развит1ю.

2. Во исполнеше § 3 п. ^ Устава, СовЬтъ Братства въ от
четномъ году, по заявлен1ю попечительныхъ о духовныхъ нуж- 
дахъ пасомыхъ приходскихъ пастырей, продолжалъ открывать 
при церквахъ enapxin книжные склады для продажи книгъ и 
брошюръ, соотвЬтствующихъ цЬлямъ Братства. Въ началЬ отчет- 
наго года въ вЬдЬн1и СовЬта Братства состояло 49 книжныхъ 
складовъ. Въ течен1е отчетнаго года открыты склады при цер
квахъ— Ветлужскаго уЬзда; Николаевской с. Широкова и Успен-
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ской с. Печенкипа, Кинешемскаго уЬзда: Дмитр1евской с. Дмит- 
pieBCKaro, Кологрпвскаго уЬзда: Николаевской г. Кадыя, Варна
винскаго уЬзда: Николаевской с. Шуды, Нерехтскаго уЬзда; Воз
несенской с. Дмитр1евскаго, Костромскаго уЬзда: Николаевской
пог. Малышева. Такимъ образомъ къ концу отчетнаго года въ 
вЬдЬн1н СовЬта Братства состояло 56 складовъ. Потребныя для 
снабжен1я складовъ книги и брошюры религюзно-нравственнаго 
содержашя были нр1обрЬтаемы: отъ Попечителя Братства, Пре- 
освященнЬйшаго BiiccapioHa, Епископа Костромскаго и Галич
скаго, отъ предсЬдателя СовЬта Братства, каоедральнаго прото- 
1ерея I НоспЬлова, отъ С.-Петербургскаго прот. В. Михай- 
ловскаго, изъ складовъ: синодальныхъ С.-Петербургскаго и
Московскаго, ОтдЬла распрострапен1я духовно-нравственныхъ 
книгъ въ МосквЬ, С.-Петербургскаго Братства Преев. Богоро
дицы, редакц1и Тропцкпхъ листковъ и книжнаго магазина Тузова. 
Въ отчетномъ году книгъ и брошюръ выписано было на12.32р. 
46 коп. Выслано было въ суш,ествовавш1е ранЬе и вновь откры
тые склады книгъ и брошюръ на 1017 руб. 99 к. Казначеемъ 
Братства продано книгъ и брошюръ изъ склада Братства на 
270 руб. 98 коп. Представлено въ СовЬтъ Братства завЬдую- 
щимн книжными складами вырученныхъ отъ продажи книгъ и 
брошюръ 904 р. 27 к. Особенную ревность но распрострапешю 
книгъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго содержашя среди 
нростаго, но преимуществу, народа проявили священники: с. Апрак
сина 1. Мухинъ, с. Тушебина С. РязановскШ, с. Ниецова А. 
НобЬдимсшй, с. Клевцова А. Скворцовъ, с. Бобушкина П.
Махровешй, быв. гор. Судая U. Алякритск1й. с. Молвитина В. 
Соловьевъ, с. Баковъ А. АлександровскШ, с. МатвЬева П. Но 
низовешй, с Сто.тпина В, Дружининъ, с. Фрянькова I. Савин- 
ск1й, с. Верхней Пустыни Г. Соколовъ, с. ХмЬлевицъ I. Голуб- 
ковъ, с. Широкова Н. Каллистовъ, с. Онуфр1евскаго Н. Свирешй, 
с. Дмитр1евскаго (Нер. у.) I. Каллистовъ, с. Холму П. Покров- 
ск1й. Безмездно выс.тно книгъ и брошюръ на 13 р.
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Въ отчетномъ году положено доброе начало от^крытш, нри 
сод'Ьйств1и Сов'Ьта Братства, въ епарх1и благочиппическихъ биб- 
л1отекъ. Благочинный 2-го Галичскаго окр., свящ. Серг1й Ря- 
вановск1й, въ январь мЬсяцЬ 1892 г. обратился къ Его Пре
освященству съ прошешемъ о разрЬшеп]и открыть при Соборо- 
Богородицкой ц. с. Тушебина, какъ центральной ц. округа, 
„бнблю'геку“, изъ которой могли бы пользоваться книгами всЬ 
священноцерковнослужители округа и любители духовнаго про- 
свЬщен1я изъ м1ряпъ, и при оной „складъ" для продажи книгъ 
и брошюръ релипозно нравствеинаго содержан1я какъ духовен
ству, такъ и простому народу. Его Преосвященству благоугодно 
было ша семъ прошеп1п наложить резолющю, выражающую ми
лостивое вниман1е и соизволеи1е на открытие бпбл1отеки, и по- 
сов'Ьтовать просителю обратиться къ сод'Ьйств1ю Сов'Ьта 0еодо- 
ровско-Серг1евскаго Братства. Въ рапортЬ на имя СовЬта Брат
ства благочинный сообщи.тъ, что оо. настоятели 20-ти окрест- 
ныхъ церквей сочувственно отозвались на его предложен1е п 
обязались содЬйствовать поддержкЬ и улучшен1ю его предпр1я- 
тйя на Общую пользу всЬми зависящими отъ нихъ законными 
мЬрами и средствами, именно: 1) непосредственною дЬятельностйю 
къ распространегпю Духовно-нравственныхъ книгъ, имЬющею со
стоять въ предварительномъ ознакомлен1и нростаго народа • съ 
содержан1емъ тЬхъ или другихъ изъ нихъ и рекомепдащи npi- 
обрЬтать ихъ изъ книжнаго склада при Соборо-Богородицкой 
церкви с. Тушебина; 2) покупкою книгъ д.!гя церквей, домаш- 
нихъ библ1отекъ и распространен1я въ народЬ изъ того же скла
да и обращен1емъ нечувствительной для покунающпхъ книги 
прибыли въ пользу общаго предпр1ят1я; 3) соглас1емъ жертво
вать изъ собственныхъ средствъ за право чтешя книгъ по 
3 руб. 50 коп. въ годъ отъ каждаго причта; 4) благовремен- 
пымъ указан1емъ завЬдующему библ1отекой и складомъ книгъ 
всего, что, при пособ1и этого учрежден1я, можетъ служить къ 
■1учшему достижешю ц'Ьли православпо-христ1апскаго просв'Ьще-
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ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЕИФЩМЬНАЯ,

Ц  В  Ъ Т  Ы  *)
Живые свидетели промыслительной деятельности Творца, 

цветы, кроме наслажденЬя и пользы, для внимательнаго взора 
представляютъ вместе съ темъ и много поучительнаго. Между 
жизнЬю и явленьями природы и явленЬями человеческой жизни 
вообще есть много соответствья. Потому-то и Христосъ, Спаси
тель нашъ, часто обращается къ природе съ темъ, чтобы въ 
ней найти наглядное изъясненЬе Своимъ яаставлешямъ. И къ 
полевымъ цветамъ Онъ обращаетъ наши взоры именно съ це- 
лЬю наставлешл. КакЬя же назидательиыя истины и какЬе душе
спасительные уроки внушаютъ намъ полевые цветы?

Первая назидательная истина, преподаваемая намъ поле
выми цветами, есть та, что они напомипаютъ намъ о кратко
временности нашей жизни. Объ этомъ папоминанЬи говоритъ 
само слово БожЬе. Человтькъ яко трава— такъ говорится въ псал
ме Давпдове,— днге его яко цвгътъ селъный, тако отцвгьтетъ. 
Какъ полевые цветы напомннаютъ намъ о кратковременности 
нашей жизни? Известно, что самое первое, самое главное свой
ство всехъ полевыхъ цветовъ есть кратковременное ихъ суще
ствованье. Какой полевой цветокъ цвететъ долго, напр.,— целое 
лето? Сколько известно— решительно никакой. Самое продол
жительное существованье полевыхъ цветковъ— одна или две не
дели. Большая часть полевыхъ цветковъ цвететъ несколько дней. 
Есть полевые цветки, которые расцветаютъ только на несколько 
часовъ. И въ этотъ кватковременный срокъ бытЬя ихъ— сколько 
встречаюсь они бедъ и напастей для себя! То нога, безсловес- 
ныхъ животныхъ ихъ попнраетъ, то рука человека срываетъ, 
то бури и непогода убиваютъ ихъ жизнь, то червь и другЬя на-

*) См. № 11.
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сЬкомыя подтачнваютъ пхъ. Не такова лн ц папта зеыпал жизнь? 
Самый продолжнительпый предЬлъ жизни пашей па землЬ 90 
нлп не много болЬе того лЬтъ. Какой это ограниченный пре
д'Ьлъ для пасъ, имЬющихъ душу безснертпую! Но нзвЬстпо, что 
и этого предЬла жизни достпгаетъ сравпптельпо мепьшая часть 
рода человЬческаго, а большая часть умпраетъ много раньше, 
иногда во цвЬтЬ лЬтъ, по успЬвъ насладиться жизнно. Сколько 
также въ пашей жпзни болЬзпей, которыя сокращаютъ крЬпость 
силъ пашихъ тЬлесныхъ, которыя пзсушаютъ пасъ, которыя сго- 
пяютъ румянецъ съ лица нашего, отъ которыхъ мы преждевре
менно увядаемъ! Какъ часто яьизнь паша пресЬкается впезапно, 
неожиданно! Сегодня мы живы, а завтра уже нЬтъ пасъ па свЬ- 
тЬ; сегодня мы крЬпки тЬлеспымн силами, цвЬтемъ здоровьемъ, 
а завтра— какая выбудь ничтожная причина, напр , ду повете 
вредоноснаго воздуха полагаетъ пасъ па одръ болЬзни. Подлин
но жизнь наша кратковременна и скоропреходяща, какъ жизнь 
полеваго цвЬтка.

Вторая назидательная истина, которой научаютъ насъ по
левые цвЬтки, есть та, что они напомипаютъ памъ о непрочно
сти нашего земнаго счастья, о непрочности наьпихъ богатствъ, 
о непрочности нашей человЬческой славы, о непрочности на- 
шихъ м!рскихъ удовольствий. О пашей славЬ человЬческой гово
рить прор. Исатя (40, 6): всяка слава человгьча, яко цвгътъ трав
ный. Какъ полевые цвЬты папоминаютъ намъ о непрочности 
земнаго нашего счастья? Полевые цвЬты цвЬтутъ не долго. Мно- 
rie полевые цвЬты нынЬ находятся въ полномъ цвЬту,— нынЬ 
роскошно и великолЬпно украшены, а завтра лишаются всЬхъ 
своихъ yKparaeHift всего своего роскопшаго убранства. Не такъ 
ли непрочно, не такъ ли непостоянно и паше счасПе на землЬ? 
РЬдко, очень рЬдко бываетъ, чтобы с ч а т е  сопутствовало намъ 
на землЬ всю жизнь, а большею частно дары с ч а т я  земнаго также 
насъ скоро оставляготъ, какъ нерЬдко скоро приходятъ къ памъ 
Какъ часто мы видимъ примЬры, что человЬкъ нынЬ счастливь,
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а завтра онъ же оплакиваетъ свои несчатя! Какъ часто чело
века нын’Ь весьма богатъ, а завтра— пли огонь, или воръ, или 
песчастпыя случайности и предпрьяПя лишили его всего состо- 
яшя! Какъ часто бываетъ, что человека ншгЬ могущественъ и 
славенъ, а завтра клевета и происки злобы и зависти лишили 
его всякаго зпачешя въ обществе.

Кратковременно цветете полевыхъ цв'Ьтковъ. Какъ бы чув
ствуя эту кратковременность, они сп-Ьшатъ украсить себя веема 
своимъ роскошпымъ убранствомъ. Посмотрите на большую часть 
полевыхъ цв'Ьтовъ, когда они готовятся расцвести: какъ быстро 
они раскрываютъ свои цв’Ьтушдя головки и какъ быстро откры- 
ваютъ свои лепестки! Часто одна ночь д'Ьлаетъ незаметную 
травку роскошпымъ цвЬткомъ, певольно обращающимъ на себя 
взоръ наптъ своею красотою. Не такъ ли и намъ нужно спе
шить украшать себя красотою добра и благочестья хрисНан- 
скаго? Не такъ ли и намъ нужно торопиться уготовлять нетлен
ную одежду для души своей, чтобы пепостыдно предстать предъ 
Богомъ, когда Онъ призоветъ насъ къ Себе изъ этого Mipa въ 
другой, загробный? А мы такъ склонны отлагать добрыя дела, 
до старости. Какъ намъ отлагать добрыя дЬла до старости, 
когда неизвестно, доживемъ ли мы до старости? Какъ намъ от
лагать добрыя дела до старости, когда жизнь наша такъ ко
ротка, а лежаиця на насъ обязанности хрисНансктя такъ велики 
■и такъ многочисленны и разнообразны, что на исполнеше ихъ 
намъ не хватило бы и двухъ, даже трехъ жизней?

Да, много поучнтельнаго мы можемъ найти, разсматривая 
полевые цветы. И не для одного услаждешя взоровъ нашихъ 
Господь украсилъ землю разнообразными цветами, по и для то
го, чтобы мы брали у пихъ уроки для себя Много этихъ уро- 
ковъ, даже и кроме техъ, которые сейчасъ мы указали, каждый 
можетъ извлечь для себя, если только будетъ внима
тельно присматриваться къ свойствамъ техъ или другихъ цвет
ков;,. Вотъ Спаситель нашъ указываетъ намъ на полевую лилйо



224

и говорите о томъ, какъ она роскошна въ своей красоте. А в'Ьдъ 
она не трудится, не прядете, не обременяетъ себя заботою о 
томъ, какъ бы одеться пороскошнее, покрасивее, помоднее, какъ 
д'блаютъ мнопе изъ насъ. Y  василька, который кроете красоту 
свою въ тени, мы можемъ поучиться также смиренно и какъ бы 
некоторой стыдливости, которыми прилично украшаться христЬ 
анину. У многихъ цветовъ мы можемъ научиться хританской  
кротости и терп'Ьшю,— той кротости, за которую Господь обе
щаете наследован1е земли. Въ самомъ деле, всмотритесь въ 
пестрый коверъ луговъ: какихъ цветовъ более? Не техъ ли, ко
торые более терпеливы,— менее взыскательны къ почве, дольше 
переносятъ солнечный зной и холодъ, засуху и продолжительные 
дожди и вообще терпеливо переносятъ всякую перемену въ воз
духе? Такъ одинъ и тотъ же законъ Господь положилъ какъ для 
человека, такъ и для бъшя травнаго! Некоторые, наконецъ, 
цветы учатъ насъ правильно смотреть на жизнь и требовать 
отъ нея не однихъ радостей и удовольствШ, но быть готовыми встре
чать въ ней и певзгоды и напасти. Пр1ятенъ запахъ красивыхъ 
цветовъ шиповника; но на пемъ есть и колкше терны. Такъ и 
въ большей части нашихъ радостей и удовольствШ. Кашя изъ 
этихъ радостей и удовольствШ съ пртятносНю пе соединяютъ 
значительной доли огорчешй, непр1ятности? А конецъ всехъ ихъ 
суета п томлеше духа, въ который самимъ Творцомъ вложено 
стремлеше къ иной красоте и инымъ радостямъ, которымъ не 
будетъ конца и которыхъ нетъ въ сей жизни временной.

06o3ptHie церквей города Костромы Его Преосвященствомъ 
ПреосвященнЪйшимъ Виссаршномъ, Епископомъ Костромскимъ

и Галичскимъ.

Съ 11 января сего 1893 года ПреосвящепнейшШ Висса- 
рюнъ второй годъ управляете Костромского enapxiero; но ему 
довелось служить только въ немногихъ церквахъ, находящихся
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въ губернскомъ городе Костроме; друпя же церкви этого горо
да Архипастырь могъ видеть разве только снаружи. Почему во 
время своего временнаго пребывашя въ соборномъ доме *) въ 
теч ете н'Ьсколькихъ недель после праздника св. Ласхи оеъ воз
намерился осмотреть все церкви Костромы, которыя еще не бы
ли ему известны. Въ течете четырехъ дней обозрено было 
Архипастыремъ 27 церквей и 3 церковно-приходсшя школы, 
находящаяся при церквахъ: Воскресенской, что въ Дебре, По
кровской, что въ Полянской слободе (или Сершевской) и Алексе
евской Школы содержатся при пособш отъ городской думы, ко
торая на содержате ихъ отпускаетъ тысячу рублей въ годъ 
ежегодно, по 383 руб на каждую.

Въ 9 часовъ утра 22 апреля, при звоне въ соборе, Архи
пастырь, сопровождаемый каеедр. прото1ереемъ и местными бла
гочинными, отправился для обозрешя церквей г. Костромы и 
обозрелъ церкви: Предтеченскую (1762 г.), Спасскую, что въ
Гостиномъ ряду (1766 г.), Ильинскую (1829 г.), Богословскую, 
что на Каткиной горе (1686 г.), Борисоглебскую (1800 г.), 
Всехсвятскую ( 1757 г.), Стефановскую (1780 г.) и Христорож- 
дественскую, что въ Дебре (1734  г.). Въ каждой церкви Вла
дыку встречали при кол жольномъ звоне настоятель церкви въ 
полномъ облачении съ крестомъ на блюде, д1аконъ съ кадиломъ 
и церковнослужители со свечами; въ церквахъ было полное 
освещеше. Въ каждой церкви было довольно и прихожанъ съ 
церковнымъ старостою во главе, кроме старосты Всехсвятской 
церкви, который не былъ по болезни.

*) Въ этомъ доме имеется состоящее изъ семи комнатъ помеще- 
ше, въ которомъ и пребываьотъ Костромсше архипастыри весною во 
время разлива р4къ Волги и Костромы, когда бываетъ слишкомъ за
труднительна а иногда и невозможна переправа черезъ реку Кострому 
па пути изъ Упатчевскаго монастыря—места постояпнаго пребывашя 
Костромскихъ apxiepeenb—въ городъ, где находятся каеедральний 
соборъ и духовная консисщля.
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По обычномъ молитвословш и многолЬтш Государю Импе
ратору съ Царствующимъ Домомъ, Св. Синоду съ Архппасты- 
ремъ, провозглашалось въ каждой церкви но распоряжение Вла
дыки много.Ите евященнослужителямъ и брами храма. ЗагЬмъ 
Архипастыремъ произносилось поучеше большею частно приме
нительно къ храмовому празднику и нуждамъ прихожанъ, о ко* 
торыхъ осведомлялся онъ отъ настоятелей. Осматривалъ Владыка 
св. антиминсы во всехъ приделахъ, осматривалъ запасные св. 
дары, св. муро. иконостасы, иконы, особенно древнейппя изъ 
нихъ, и всехъ, собиравшихся встретить святителя, благослов- 
лялъ.

Изъ обозренныхъ Архипастыремъ церквей самыя древшя 
Богословская, что па Каткиной горе, построенная въ 1686 г., и 
Христорождественская, что въ Дебре, построенная въ 1734 г.; 
но первая дГ,тъ 8 тому назадъ, благодаря щедрымъ пожертвовашямъ 
и заботливымъ старашямъ купцевъ братьевъ Чумаковыхъ, была 
перестроена до неузнаваемости. Прежде самая тесная изъ город- 
скихъ церквей, особенно въ алтаряхъ н тепломъ приделе, она 
значительно расширена и вся устроена теплою, довольно высо
кою и светлою; три алтаря ея расположены рядомъ и средшй 
довольно обширный. Прежнш древшй иконостасъ увеличенъ 
сверху и съ боковъ и весь заново вызолоченъ. Христорожде
ственская на Дебре ц. остается въ прежнемъ виде; настоящая 
церковь холодная еще довольно просторна, но придельная тесна. 
Самый важный недостатокъ этой церкви былъ тотъ, что чугун
ный полъ ея, положенный прямо на землю, оставался почти до 
половины лета мокрымъ. Нужно было изъ-подъ полу выпять 
землю, насыпать щебню, чугунный полъ приподнять; все это и 
сделапо старашями бывшаго церковнаго старосты куп. А. И. Бе- 
кенева.

Кроме восьми церквей, 22 апреля обозрена Архипастыремъ 
еще церковпо-пинходская школа при Воскресенской ц., что на 
Дебре. Школа эта открыта городского думою въ память чудес-
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наго пзбавлешя Августейшей Семьи отъ грозившей опасности 
17 октября 1888 г. Въ школе бол'Ье 40 учепнковъ и учепнцъ; 
обучаютъ нхъ м'Ьстпый npoToiepefi о. Николай БушпевекШ зако
ну Божио, д1аконъ I’pnropiil Захаровъ церковному пенно, а про- 

. чпмъ предметами действ студептъ Казанской д. академш Лап- 
шапгскш. Архипастырь произвелъ нспыташе д'Ьтей по всеми 
предметами, и ученики и ученицы отвечали довольно удовлетво
рительно. особенно похвально то, что ученики и ученицы доста
точно ознакомлены съ церковнымъ богослужешемъ.

Церковь Воскресенская на Дебре одна изъ самыхъ древ- 
нихъ въ КостромЬ, она начата постройкою въ 1629 г. и окон
чена въ 1652 г. Есть сказаше, что она построена на деньги 
одного англшскаго купца, который велъ торговый дгЬла съ куп- 
цемъ кос]ромскимъ. Иосл'Ьдшй, выписывая какой-то товаръ изъ 
Англш получилъ въ боченк’Ь вместо нужнаго ему товара золо- 
тыя монеты. Не желая воспользоваться непринадлежащими ему 
деньгами, онъ уведомили ашмййскаго купца о получеши имъ 
вместо товара золотыхъ монетъ и спрашивалъ, что делать съ 
деньгами. Тронутый честностш русскаго купца, богатый англи- 
чанинъ выслалъ въ Кострому требуемый товаръ, а деньги, по 
ошибке имъ высланный, просилъ употребить на какое-либо бо
гоугодное дело. Благочестивый костромичъ ностроилъ на нихъ 
храмъ БожШ и чтобы увековечить память, что онъ построена, 
на англШсюя деньги, на внешнихъ входныхъ дверяхъ въ храме, 
изобразилъ англШскш гербъ, который существуетъ и въ настоя
щее время и служнтъ подтверждешемъ вышеозначеннаго сказа
нья. Есть еще предаше, что Воскресенская церковь устроена на 
местЬ деревянной, построенной бывшимъ Костромскими княземъ 
Вашшемъ, по прозвашю Квашня, при которомъ явилась, чудо
творная веодоровская икона Бож1ей Матери. Разсказываютъ,. что 
загородный домъ этого князя былъ подъ горою противъ здащ.я, 
ныне запимаемаго классическою гпмназ1ею; утверждаюсь,. что и 
доныне, находятся остатки фундамента этого дома. Во времена
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вн. ВасилЫ на мгЬст!} Воскресенской церкви была слобода. мО- 
жетъ быть, населенная его служилыми людьми; въ этой слобод!; 
ннъ и построилъ церковь съ двумя приделами въ честь трехъ 
святителей (30 января былъ день его ацгела) и въ честь вели- 
комуч. Екатерины (думаютъ, что его супруга называлась Ека
териною). Эти же прнд'Ьлы есть въ Воскресенской ц. и теперь; 
иконостасы въ нихъ самые древше, особенно древенъ иконостасъ 
посл'Ьдняго придала. Въ Воскресенской церкви есть серебреные 
сосуды 1525 г., есть даже оловянные, еще древп’Ьйппе. Есть 
Евангел1е въ четверть листа, печатанное въ Кутейн'Ь року 1651,  
и два напрестольные серебряные вызолоченные креста— одинъ 
1645 г., а другой 1682 г. На посл'йднемъ рЬзная надпись: 
„ЛЬта 7190  постройся сей честный крестъ ко храму Воскресе- 
шя Христова, зовомъ на Дебр'В подаяшемъ нриходящихъ людей 
за повелешемъ пресвитера Никиты Павлова, тщашемъ 1ерод1ако- 
на Аеонашя Чудова монастыря, что па МосквгЬ“. На оборотной 
сторон!; креста тоже разная надпись: „Духовникъ Государевъ
протопресвитеръ храма Благов'Ьщешя Богородицы Никита Ва- 
сильевъ мощи здй присутствующая приложилъ".

23 апреля обозр'Ьны Его Нреосвященствомъ остальныя 
церкви того же благочишя: Цареконстантиновская (1798 г.),
Богородицкая на Лазаревскомъ кладбищ!;, Богородицкая въ тю- 
ремномъ замк!; (1810 г.) и Скорбященская въ земской больни
ца, не давно устроенная. Обозрйше совершалось такимъ же по- 
рядкомъ, какъ и въ предыдунБй день. Но въ церкви на Лаза
ревскомъ кладбищ!} причтъ, совершая номнновеше усопшихъ на 
ихъ могилахъ, не усп'Ьлъ встретить Архипастыря. Въ Царе- 
константиновской церкви, построенной только въ конц'й про- 
шедшаго стол!;™;, Владыка обратилъ внимав1е на 4 весьма 
древшя иконы на боковыхъ сгйнахъ главпаго храма; едва ли 
он4 не относятся въ 12 или 13 в. Могло быть, что он!; пере
несены изъ существовавшаго до настоящей церкви древняго хра
ма, или асе к4мъ-либо пожертвованы въ церковь. Предъ тюрем-
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яымъ замкомъ встрЬчалъ Архипастыря начальникъ замка и отра- 
портовалъ, сколько въ немъ арестантовъ и что все благопо
лучно. ПослЬ обычной встрЬчи въ церкви, Владыка сказалъ со- 
браннымъ въ нее арестантамъ поучете, въ которомъ убЬждалъ 
ихъ искренно раскаяться въ содЬланныхъ ими прегрЬшешяхъ и 
смотреть на свое заключете, какъ на мЬсто исправления. ПослЬ 
назидашя Владыка всЬхъ заключениыхъ благословилъ. Бъ боль
ничной церкви, Посл’Ь встрЬчи, Владыка прежде счелъ нужнымъ 
сдЬлать наставлеше встрЬтившимъ его больпичнымъ докторамъ, 
надзирателямъ и падзирательннцамъ— оиъ совЬтовалъ имъ слу
жить больнымъ не только по чувству человЬколюбья, а глав- 
пымъ образомъ по хрисПанской любви, помня учете евангель
ское, что, служа больнымъ, они служатъ Христу, затЬмъ обо- 
шелъ всЬ больничныя палаты; боцьныхъ иаставлялъ, утЬшалъ и 
совЬтовалъ въ болЬзни видЬть милость Божпо. Каждаго больна- 
го благословлялъ, для чего подходилъ къ такимъ больнымъ. ко
торые пе могли встать съ постелей. Въ одной палатЬ Владыка 
поеЬтилъ даже больную еврейку и сказалъ ей слово благожела- 
шя и утЬшешя. У одной больной нашелъ книгу— романъ „Зо
лотой телецъ“ и посовЬтовалъ ей въ болЬзпи читать лучше св. 
Еванге-Пе, въ которомъ она найдетъ себЬ истинное назидаше и 
утЬшеше. Больные тронуты были посЬщея1емъ и внпмашемъ къ 
нимъ Архипастыря и иные со слезами па глазахъ выражали 
ему свою благодарность; одинъ больной старецъ говорилъ Вда- 
дыкЬ: „Святитель Бож1й помолись за меня грЬшнаго, имя мнЬ 
ГригорШ". Въ больницЬ же поеЬтилъ Архипастырь находяща
я с я  на излечении въ особой камерЬ городскаго протчнерея о. 
Димитрия ЦЬликова. Довольно продолжительное время онъ стра- 
даетъ серьезною болЬзнйо. НЬсколько недЬль онъ уже въ боль
ницЬ, гдЬ уходъ и медицинская помощь несравненно лучше, 
чЬмъ дома; онъ вдовый и двЬ его дочери, выданный замужъ, по 
времепамъ только могли ухаживать за нимъ. Слабый силами, 
онъ встрЬтилъ Владыку на лЬстницЬ и въ своей камерЬ при-
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шиъ отъ пего благословешс и благожелате. Архипастырь по
радовался, что больному лучше стало въ больнице. Въ боль
ничной церкви оказался поврежденнымъ св. антиминсъ,— Влады
ка прпказалъ переменить его.

Въ течете двухъ дней, 28-го и 29-го апреля, обозрЬ- 
ны Его ГГреосвящепствомъ не посещенный имъ церкви друга- 
го городскаго благочишя, а именно въ первый день посещены 
церкви: Благов’Ьщепская (1804 г.), Архангельская (1745 г.),
Успепская, Мптрофашевская въ нсправительпомъ арестаптскомъ 
отделепт, Богоотцовская (1769 г.), Спасская, что въ Под- 
вязье, Влашевская (1805 г.) и Крестовоздвнжепская при го- 
родскомъ кладбищгЬ; во второй день, 29 апреля, обозрепы 
церкви: Вознесенская, что на Дебре, Воскресенская, что на Пло
щадке (1749 г.), Христорождественская на речке Суле (1692 г.), 
Троццкая (1650 г.), Покровская, что въ Полянской слободе, 
обычно называемая Серпевскою (1742 г.), Алекшевская (1759 г.) 
и “Златоустовская (1751 г.). Порядокъ обозрешя церквей былъ 
прежтй: везде Владыку встречали при колокольномъ звоне
настоятели церквей; после обычнаго молитвослов1я и мпоголеПя 
Архипастырь въ каждой церкви произносилъ поучете собирав
шимся для встречи его прихожанамъ и всехъ благословлялъ. 
Въ арестантской церкви, благодаря вниманш главнаго на
чальника арестантскаго отделен]я Вице-Губернатора О. К. 
Моллера, собраны были все православные арестанты въ 
числе 174; кроме ихъ, въ исправительномъ отделеши едва ли 
не такое же число арестантовъ иноверцевъ— евреевъ, магоме- 
тапъ,— обширное ноле деятельности для недавно определеннаго 
тоже къ недавно устроенной для арестантовъ православной 
церкви священника. Арестантамъ Владыка сказалъ назидаше, 
въ которомъ советовалъ имъ смотреть на заключеше, какъ на 
исправительный монастырь, и просить милосердаго Господа изба
вить ихъ не столько отъ темницы тюремной, сколько отъ темницы 
духовной или греховной: изведи изъ темницы душу мою (Пс. 141,  
8). Въ Крестовоздвижепской-кладбищенской церкви, кроме обычной



встречной ектенш, многолеПя п назидашя, по приказанию Владыки 
сказана была заупокойпая ектешя за здЬ лежащихъ и повсюду усоп- 
гаихъ православныхъ. Изъ обозр'Ьпныхъ 23 п 29 апреля церквей 
самая дрсвпяя— это Троицкая, построенная въ 1650 г.; въ ней 
есть напрестольное Еванге.не, напечатанное въ 1657 году. Цер
ковь эта свопмъ украшетемъ много обязапа урождепцу Ко
стромы п едвалп не бывшему прихожанину этой церкви г. Го
лубкову. Въ Серпевской церкви св. антимннсъ найденъ пе со- 
вс'Ьмъ чистымъ— требуется переменить его на новый.

Кром'Ь церквей, обозр'Ьпы были Лрхппастыремъ церк.-прих. 
школы Серпевская и Алексеевская. Первая находится во вре- 
менномъ помещенш и слишкомъ тесномъ. Кроме учителя и 
законоучителя— местпыхъ д1акона и священника, здесь встретили 
Владыку председатель епархгадьнаго училищнаго совета и на
блюдатель надъ церковно-приходскими школами въ г. Костроме; 
оба они присутствовали при обозреши Архипастыремъ и Але
ксеевской школы. Последняя помещается въ особо выстроеп- 
помъ для школы здапш, очень просторномъ и удобномъ; въ пей 
обучаетъ Закону Божпо свящснникъ, пен1ю д1аконъ, а прочимъ 
предметамъ 'учительница, имеющая право на преподавате. Вла
дыка произвелъ испытате въ обЬпхъ школахъ по всемъ пред
метамъ и нашелъ ихъ въ довольно удовлетворительномъ состоя- 
нш; ученики и ученицы Алексеевской школы лучше отвечали 
по Катихиэису, Русскому языку и Ариеметике, но хуже пели, 
чемъ дети Серпевской школы.

Документы церковные были поверены въ обозренпыхъ Архи
пастыремъ церквахъ сопровождавшимъ его каеедр. прото1ереемъ, 
и оказалось следующее:

Метприческья книга найдены въ порядке; только въ одной 
церкви не представлены на ревизго коти означенныхъ книгъ и 
не выставлены лета умершему, а въ другой церкви въ 3 части 
метрикъ подъ №№ 1 м. п. и 1 ж. п. противъ двухъ умершихъ 
не означено, были ли они предъ смертно напутствованы св,
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Тайнами, или нЬтъ и почему? Еъ сожалЬшю надобно сказать, 
что въ нЬкоторыхъ приходахъ довольно много незаконнорожден
ных^ въ БорисоглЬбскомъ и АлексЬевскомъ болЬе трети всЬхъ 
родившихся, въ Богоотцовскомъ болЬе четверти. Духовные па
стыри, а особепно настоятели поименованныхъ церквей, должны 
обратить, и безъ всякаго сомнЬшя обратятъ, полное внимаше на 
прискорбное обиаружеше въ ихъ приходахъ такого беззакошя и 
примутъ пастырсшя мЬры для прекращешя онаго.

Исповгьдныя росписи. Изъ 20 приходовъ, въ церквахъ ко- 
торыхъ представлены были на разсмотрЬше исповЬдныя росписи, 
оказывается самый многочислеппый прнходъ Власьевской церкви; 
въ немъ около 2000 душъ обоего пола (1935); за нимъ слЬ- 
дуютъ приходы Христорождественской ц., что на СулЬ съ 888  
душами обоего пола, Воскресенской, что на НлощадкЬ съ 868  
душами и Ильинской съ 804 душами. А самые малочисленные 
приходы церквей Спасской, что въ Гостиномъ ряду, съ 206 душ. 
обоего пола, Цареконстантиновской съ 254 дуга, и Христорож,- 
деетвенской, что на ДебрЬ съ 290 душ. КромЬ прпхожанъ Бого
отцовской ц., которые въ числЬ 419 душъ обоего пола всЬ по
казаны бывшими у испов'Ьди и св. причасйя, оказалось всего 
менЬе перадящихъ объ исполненш христчанскаго долга— бытия 
у испов'Ьди и св. причасНя въ приходахъ ВсЬхсвятской церкви: 
йзъ 761 только 7 человЬкъ. Очень немного небывшихъ у испо- 
вЬди и св. причасИя въ приходахъ АлексЬевской церкви (изъ 
631 только 14), Спасской, что въ ПодвязьЬ (изъ 531 только 19) 
и Спасской, что въ Гостиномъ ряду, изъ 206 только 10 чело
вЬкъ. Но самое значительное число небывшихъ у исповЬди и 
св. причастия по опущенш въ приходахъ Успенской ц. и Во- 
скресепской, что на ПлощадкЬ; въ первомъ изъ 507 душъ обое
го пола не было по опущешю 142, во второмъ изъ 868 — 198. 
Много оказалось таковыхъ въ приходахъ церквей Христорож
дественской, что на СулЬ, изъ 888 — 178, Предтеченской (изъ 
100 душъ— 79) и Златоустовской (изъ 482 — 84 души обоего по



ла). Будемъ надеяться, что настоятели вытеозначенныхъ церквей, 
въ приходахъ которыхъ оказалось много нерадящихъ о бытш 
у испов'Ьди и св. причасНя, усугубятъ свои пастырсшя ув’Ьща- 
шя и постараются о томъ, чтобы значительно сократилось число 
ихъ. Въ псповедныхъ росписяхъ Богоотц ц. не записаны мла
денцы. Странность эту объяснить трудно— т'Ьмъ более, что ро
дившихся по метрическимъ книгамъ этой церкви до обозрйтя 
ея Архипастыремъ оказалось 15 обоего пола; почему же тако
вые не записываются въ духовныя росписи?

Приходорасходныя книги. Изъ разсмотр'Ьшя этихъ книгъ 
оказывается, что хозяйство въ церквахъ губернскаго города ве
дется не въ иадлежащемъ порядке. Кроме самихъ церковныхъ 
старостъ, едвали кому изъ членовъ причтовъ известны действи
тельный приходъ и действительный расходъ церковныхъ суммъ. 
Это ясно видно изъ того, что по книгамъ большею частно пи
шется свечного дохода менее, чемъ кошельковаго, а этого быть 
не можетъ. По опыту известно, что свечной доходъ значитель
но -превышаетъ кошельковый. Ежемесячной поверки церковныхъ 
суммъ и свЬчъ обычно не бываетъ, о чемъ заявилъ одинъ изъ 
городскихъ благочинныхъ, и при полугодичномъ обозренпг нмъ 
церквей иные церковные старосты даже и не бываютъ. Оче
видное дело, наличность церковныхъ суммъ благочинпымъ не 
поверяется. Одинъ староста говорплъ: „для чего каждый месяцъ 
поверять церковный деньги“? ихъ очень мало въ нашей церкви. 
Въ ипыхъ церквахъ по приходорасходнымъ книгамъ невероятно 
мало покупается и продается* восковыхъ свечъ. Приходится ду
мать, что записи книгъ составляются не по действительному 
приходу и расходу денегъ, а или по примеру записей прежнихъ 
летъ, или какъ прлдетъ па мысль ведущему эту запись. Подра- 
жаше ведешя записью ириходорасходныхъ книгъ, какъ оне ве
лись въ прежше годы, доходитъ до того, что въ означенныхъ 
кпигахъ одной церкви доселе пишется чистая прибыль отъ про
дажи свечъ особо отъ стоимости ихъ, что велось только въ
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быдыя времена. Поэтому является пастоятельпая нужда прпч- 
тамъ, а особенно благочнпнымъ обратить полпое впимаше па 
хозяйство церквей, производить ежемесячный счетъ какъ прихо
да, такъ н расхода церковпыхъ сумыъ, согласно указанно Высо
чайше утвержденной ипструкцш церковнымъ старостами, н рас
ходовать церковныя суммы не иначе, какъ по согласно па рас- 
ходъ самихъ причтовъ и главными образомъ настоятелей церк
вей. Одинъ староста Костромской городской церкви безъ ведо
ма причта купилъ въ церковь нисколько десятковъ аршипъ ковра 
на сто рублей. Говорить, что если причты и благочинные бу- 
дутъ отъ церковпыхъ старость требовать строгаго отчета въ 
церковпыхъ суммахъ, то старосты обидятся и пожалуй откажутся 
отъ своей должности. Этого допустить нельзя. Постоянные и 
большею частно состоятельные купцы, старосты Костромскихъ 
городскихъ церквей, стапутъ ли обижаться, когда имъ укажутъ 
на законъ о ежемесячной поверке церковпыхъ суммъ и о расхо
довали ихъ не иначе, какъ съ соглашя причтовъ? Они при 
вступлеши въ должность присягали служить церкви Божией по 
совести и закону. А вотъ и примерь тому: въ Костромскомъ
каеедр. соборе издавна производится ежемесячная поверка цер
ковпыхъ суммъ; но ни одинъ соборный староста никогда не вы- 
ражалъ своего неудовольств1я на эту поверку. Почему же вос
противятся ежемесячной поверке церковпыхъ суммъ старосты 
приходскихъ церквей.— люди честные, разсудительные и иные 
изъ пихъ не только состоятельные, но и богатые, обычно много 
жертвуюпце на украшеше храца Бож1я изъ своихъ собствен- 
ныхъ средствъ? Нричтамъ, а особенно оо. благочнпнымъ следу- 
етъ только предъявить старостамъ законъ и настоять на испол
нены! его. Особенное же внимаше нужпо обратить на прюбре- 
теше для церквей восковыхъ свечъ, которыя, надобно думать, 
пртбретаются не изъ Ипапевскаго завода, а въ другихъ ме- 
стахъ и не совсемъ доброкачественный. Почему, конечно, оне ни 
приходомъ, ни расходомъ и не записываются въ приходорасход-
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пыя кnuru. Въ Крестовоздвижепской же д. всЬ свЬчп покупают
ся въ лавкЬ купца, пе состоящаго комиссюнеромъ ИпаНевска- 
го завода.

Прото1ерей I. Постьловъ.

Какъ понимать указаше 9-й главы Тпппкопа о пънш СТИХИРЪ 
на „Господи воззвахъ*? Господа ооззвахъ поет во гласгь Минеи: и 
ставимо стиховъ 6-ть: и поемъ Богородицы стихиры 3: и свя

того подобны 3?

9-я глава Тпппкопа пзлагаетъ, какъ известно, обшдй поря- 
докъ богослужешя будппчнаго, простодпевпаго; а по общему 
порядку этого богослужешя, излагаемому наряду въ мЬсяцесловЬ 
Тпппкопа п въ „Указ'Ь о службЬ всея седмицы* въ ОктоихЬ, 
„Господи воззвахъ* требуется пЬть во гласъ настоящей, рядовой, 
а пе во гласъ Мппеп,— стихиры „па Господп воззвахъ* брать 3 
пзъ Октопха п 3 пзъ Менеп святому. Поэтому спрашпваютъ: 
какъ понимать указаше 9-й главы Типикона о пЬнш па про- 
стодпсвпомъ богослужепш „Господи воззвахъ* во гласъ Ми
неи н трехъ стпхнръ па „Господи воззвахъ* богородицЬ? Не 
стоить ли это указаше 9-й главы Типикона въ противоречии съ 
рядовыми указашями относительно простодпевнаго богослужешя 
съ мЬсяцесловЬ Тпппкопа п въ „УказЬ о служб'Ь всея седмицы*, 
помЬщаемомъ въ копцЬ той и другой части Октоиха?— ОтвЬ- 
часмъ: пЬтъ,— никакого протпворЬч1я между упомянутыми ука- 
зашями богослужебпыхъ кпигъ относительно простодпевнаго бо
гослужешя мы не виднмъ Ключъ же къ разрЬшепйо представ- 
леппаго педоразумЬшя даетъ самое падппсаше 9-й главы въ Ти- 
пикоиЬ н замЬчашс въ средипЬ этой главы, печатаемое обыкно- 
вепио киповарыо, а также содержите пЬкоторыхъ послЬдовашй 
Мппен мЬсячиой. 9-я глава Типикона надписывается такъ: „О 
еже како подобаетъ зпаменатн па всякъ день, здЬ же указаше о 
вечерни, п о утренп дней седмнчпыхъ, и въ нихже поемъ алли-
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луы: п о первомъ часе". Так. образомъ уже изъ самаго надпп- 
сашя 9-й главы можно видеть, что въ ней идетъ речь не о про- 
стодневномъ только богослужешн, но и объ особенностяхъ просто- 
дневнаго богослужешя въ то время, когда па утрени вместо „Богъ 
Господь" поется „аллилу!я“, т. с. объ особенностяхъ простодпев- 
наго богослужешя въ некоторые дпп постовъ Рождествепскаго. 
Петрова и Успенскаго. И вотъ, действительно, 9-я глава Тппп- 
кона, излагая сначала порядокъ простодпевной вечерни, далее ука- 
зываетъ, какъ эта вечерня должпа совершаться въ дпп пешя „аллп- 
луя", т. е. постовые,п говоритъ, что въ этн дни: „Господи воззвахъ 
поемъ во гласъ Минеп, стпхиры Богородицы: н поемъ Богоро
дицы стихиры 3: и святаго подобны 3 “; п чтобы эти указатя
читатели не прилагали ко всемъ случаямъ совершешя вечерни 
простодневпой, далее замечаетъ (киповарыо): „Сице убо творимъ 
воследоваьйе вечернп всего лета, егда поемъ „ аллилу in “ , а по- 
томъ уже говоритъ и о томъ, какъ поется простодпевпая вечер
ня при п е т и  „Богъ Господь", т. е. въ дпп пепостовые. Правда» 
въ речи этой о порядке совершешя простодпевной вечернп въ 
дпи непостовые, 9-я глава Типикона ничего уже не упомипаетъ 
о пеши стихиръ па „Господи воззвахъ" п темъ какъ бы даетъ знать, 
что выше, въ изложенш чина вечернп постовой, дапо общее 
указаше относительно этого предмета для всехъ вечерепь про- 
стодневныхъ; но рядовыя указатя въ игЬсяцослове Типикона и 
„Указе о службе всея седмицы" въ конце Октопха даютъ ясно 
разуметь, что въ будше дни, егда поемъ „Богъ Господь", а пе 
„аллилу!я“, „Господи воззвахъ" должно шЬть во гласъ Октопха 
п ставить изъ Октоиха стихиры 3 и изъ Мепеп святаго 3. Въ 
месячной же Минеи подъ числами, соответствующими дпямъ по
стовъ Рождественскаго, Петрова п Успенскаго, въ случаяхъ, ког
да положено петь святому „Господи воззвахъ" только па 3, по
мещается, сверхъ этихъ трехъ стихиръ, еще 3 стпхиры Бого
родице. Итакъ указаше 9-й главы Типикона о neniu стихиръ 
па „Господи возвахъ" нужно понимать такъ: На простодневпой
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вечернЪ въ днп постовъ Рождественскаго, Петрова и Успенскаго, 
когда стихиры па „Господи воззвахъ" святому изъ Минеи поло
жено п'Ъть на 3; „Господи воззвахъ" должно п4ть на гласъ стп- 
хпръ БогородицЪ изъ Минеи и ставить 3 стихиры БогородицЪ, 
положепныя на ряду въ Минеи, и 3 стихиры святому изъ той 
же Минеи; въ дни же непостовые- нужно следовать указашямъ, 
дапнымъ въ мЬсяцеслов’Ь Типикона па ряду и въ „УказЪ о служ
ба всея седмицы помЪщаемомъ въ концЪ Октоиха, т. е. п'Ъть 
„Господи воззвахъ“ на рядовой гласъ и ставить на „Господи 
воззвахъ“ 3 стихиры изъ Октоиха и 3 изъ Минеи— святому.

— Бухгалтерия для семинаристовъ (замгьтка). Въ духов- 
ныхъ семнпар1яхъ довольно обширно преподаются воспитан- 
ппкамъ математнчесшя пауки. Иные говорятъ, что это совер
шенно напрасно, что памъ священникамъ никогда пе при
ходится ни корней извлекать, ни логарпемами пользоваться; од- 
ппмъ словомъ, въ пашемъ духовномъ, тЪмъ болЪе сельскомъ быту 
эти пауки не нмЪютъ приложешя къ жизни. Конечно, этотъ взглядъ 
одпостороппШ, тЪмъ не мепЪе въ пемъ заключается и много 
справедливая. Односторонность видпа изъ того, что воспитанни
ки семипарШ пе всЪ лее уходятъ непременно въ священники, но 
ндутъ частно въ высппя учебпыя заведешл, частно становятся 
св'Ьтскпми дЪятелямп; тогда и математика часто получаетъ прак
тическое зпачеше. Но главное,— математика— очепь развивающая 
паука. Какъ и логика, опа пр1учаетъ правильно мыслить. Дока
зать теорему -  все равно, что написать цЪлое разеуждеше иа дан
ную тему Овладеть отвлечеппымп алгебрическимп величинами зна- 
читъ доказать свою способность вообще къ отвлеченному мышлешю. 
Если оставить эти хотя и пепрнкладпыя, но очень развиванлщя 
пауки н ограничиться только прикладными, нужно согласиться,— 
получатся печальпые результаты. Но возражеше противъ непри- 
ложпмостп пЪкоторыхъ наукъ— математика взята мною только 
какъ прнмЪръ— возражеше это пе слЪдовало-бы оставлять безъ 
внимашя. Бываютъ такте случаи въ жпзпп священпика, когда 
мпогообъемнетый курсъ семнпарскнхъ паукъ решительно пе да- 
егъ никакой помощи въ представившемся затрудпешн. Поэтому 
неоднократно н выражались мпЪшя о введешп въ программу се-
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минарбкаго образовашя прикладныхъ паукъ: медицины, се.тьскаго 
хозяйства и другпхъ менее важныхъ. Но зтп голоса раздавались 
и раздаются въ такое время, когда семинаристы безъ того зава
лены умствеппымъ трудомъ. Медицина я сельское хозяйство — та
ил паукп, которыя, если проходить, такъ ужъ проходить оспо- 
вательпо: нужно непременно поступиться въ пользу ихъ другими 
предметами, вроде класснчсскихъ лзыковъ. Но пока это не въ 
пашей власти, такъ п толковать о томъ нечего *). Я укажу толь
ко еще па одппъ пробелъ въ нашей пастырской подготовке, по 
моему, очепь важный, но думаю также,— легко устранимый. Сде
лавшись свящепппкомъ, воспнтапникъ ceMiinapiii становится также 
въ изв'Ьстномъ OTnomeiiiu распорядителемъ церковыаго хозяйства, 
потому что церковпые старосты —крестьяне въ большинстве по
лагаются па священника; а если и пе полагаются, то ведшие 
приходорасходныхъ кпнгъ все-таки лежптъ па священнике. Л 
легко ли вести эти книги священнику, особенно молодому, не
опытному? На это пусть ответить ссбЬ самые iepeu читатели. Я 
по своему опыту скажу, что приходо-расходный книги меня бо
лее всего затрудняли. Видалъ также, что некоторые уже пожилые 
священники пе справлялись съ ними, а прибегали къ помощи 
стщовъ благочннпыхъ, чтобы те подвели за пнхъ итоги, соста
вили иужпыя ведомости подъ литерами А, Б, В и др. А если 
этого не делали, то сводили счеты кой-какъ, такъ сказать, ощупыо, 
во многихъ мЬстахъ совершенно не сознавая, какъ та или дру
гая сумма поступила въ графу „оборотпыхъ", или оборотная сум
ма перешла въ „паличпыя церковный“. Не скажу, что такихъ 
счетоводовъ среди насъ много, или что приходо-расходный книги 
въ самомъ деле представляютъ очень серьезпое затрудпеше; ска
жу только, что для молодыхъ свящепнпковъ это дело очень и 
очепь затруднительно. Навыкъ пршбретается у пихъ безчнелен- 
пымъ рядомъ ошнбокъ, поправокъ, помарокъ Да и пршбретается 
именно только павыкъ, а редко совершенно сознательное отпи
ш ете къ делу. Вотъ тутъ-то и пужна бы пЬкоторая теоретиче
ская подготовка къ делу. Просто-напросто следовало бы позна
комить воепптанпиковъ семппарш съ осповашямп бухгалтерш, 
что очень нетрудно п при пастолщихъ услов!Яхъ семппарскаго 
образоватя. Слышно, что въ пекоторыхъ семипар1яхъ читаются 
лекцш по пчеловодству. Отчего бы пе прочитать семинарпстамъ

*) Более подробный взглядъ па прнклпдиия пауки выраежепъ 
ыпою въ статье: „О самообразоваши духовенства11, Церков. Btciu.
1891 годъ Л: 2-й,
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п кое-что по бухгалтерш? Изв’Ьстпий С. Я. Лп.ыэпталь предла
г а е т  „основательно" научить кого угодпо двойной итальянской 
бухгалтерш всего въ три месяца, полагая по 1 — 2 часа еже- 
дневпыхъ заш тй . Л будущнхъ свящеиппковъ хоть ыало-то ыаль- 
ски познакомили бы съ счетоводствомъ, npiy4ii.ni бы къ д'Ьлу за
благовременно, чтобы избежать затруднений при столкновенш съ 
дйломъ. Прптомъ, если бы судьба толкнула иного семинариста, 
не въ духовное звашс, а въ какую нпбудь коптору, или въ чи
новники, то зваше 6yxra.rrepiir какъ ему пригодилось бы! Но это 
только между ирочпмъ. Имеется въ виду священпикъ. Нос.гЬднс- 
му всзд’Ь па каждомъ шагу это 3nanie будетъ полезпо. Простой- 
лп опъ ссльскШ евлщепппкъ, илп члепъ какой нпбудь строитель 
поп комиссии казначей братства, попечительства, эмеритальной 
кассы и проч., вездЬ счетъ и с ч е т . С каж ут, что и безъ бух
галтерш отлично справляются съ д'Ьломъ. Но отвЬчу па это, что 
и незшиотро ариометнки, а пожалуй н грамоты, в ед у т  иногда 
значительный денежный дЬла н обороты. С.гЬдустъ ли нзъ этого, 
что не нужно изучать арпомстнку, а пожалуй и грамоту? Да 
прптомъ спросите н самнхъ самоучскъ— счетоводовъ, легко ли 
пмъ достается, п желали бы они знать и счетъ и грамоту? То 
же скажемъ и про бухгалтерш. Въ' посл'Ъдше два года семипар- 
скаго курса вовсе не трудно въ пед’Ьлю часъ найти на заняНе 
этой наукой, особенно если и въ сред'Ь паставнпковъ ceMimapin 
найдутся люди способные и желаюшдо запяться этпмъ дйломъ, 
А то можно пригласить и посторонпяго свйдугощаго человека, 
каковой вероятно всегда пайдется въ чиповппчсств'Ь губсрнскаго 
города. Заплатить ему? Конечно. Такъ какъ дТло будетъ вестись 
въ пптсрссахъ церковпаго хозяйства, то и можно отделить ка
кую пибудь V4°/o, съ какой нпбудь церковной суммы. Вероятно, 
потребуется и того мсшЬс На иптересъ воспитаппнковъ можно 
смЬло разечитывать, такъ какъ ц'Ьль пзучешя бухгалтерш очень 
ясна и польза отъ пзучешя пссомн’Ьпиа, куда бы военнтаппикъ 
пп паправплъ стопы свои послЬ ccMiniapin. Можетъ быть, кто 
и пс б у д е т  согласепъ съ моими мп’Ъшемъ. Въ такомъ случай 
интересно бы узнать доводы и за п пропит ,— что легко сд'Ьлать 
чрезъ Костромсшя Енарх1альпыя Ведомости. (С. А . А .)
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Е п а р х и а л ь н а я  х р о н и к а .

— 25-го мал Его Преосвшцепство ПрсосвящешгЬйпйй Виссарюпъ 
пос'Ьтилъ Костр. дух. сеыипарш п присутствовалъ па экзамепахъ по 
Осповпому Богословда во 2 отд'Ълепш IV класса, по Психологш въ 1 
отд. IV класса, по Гражд. ncTopin въ 1 отд. III класса и по Латин
скому языку во 2 отд. III класса. Владыка зпдавалъ воспиташшкамъ 
вопросы въ предйлахъ пройдеппаго курса и бсс’Ьдовалъ съ преподава
телями о состояuin учсбпо-воспнтатсльпаго д’Ьла.

— 2G го мая утромъ, предъ литурпею нзъ каеедр. собора совер- 
шепъ былъ крестный ходъ па бсрегъ Волги для ьстрЬчн Смолепской 
икопы Бож. Матери. Эта чудотворная икона приносится ежсгодпо въ 
Кострому въ среду 9-ой пед-Ьли по Пасх!; нзъ Игрпцкаго монастыря 
съ 1792-го г. но усердт Костромичей, вызванному опустотптельпымъ 
пожаромъ 17S9 г.—Чудотворный образъ съ пабсрежпой р. Волш, по 
обычаю, былъ принесешь въ каоодр. соборъ. Литурпю здЬсь совсршилъ 
пастоятсль Игрнцкаго мопастыря, Его Преосвященство Преосвлщеп- 
irhfirnifi Вешамипъ, спископъ Кипсшемапй. II ос л i  лнтурпи Смоленская 
пкопа Б. Матери была перенесена въ городскую Богоотцевскуго церковь,

— 30-го мая, въ воскресенье, Его Преосвященство Прсосвящец- 
пййшщ Виссарюпъ совсршилъ литургно въ каосдр. Богоявлепскомъ со- 
6opt Слово было произнесено свящсппнкомъ Спасо-Преображспской, 
что за р. Волгой, ц . А Горскпмъ. Посл'Ь лптургш Его Иреосвлщспство, 
сопровоясдаемый соборпымъ и приходскимъ духовепствомъ, совсрпшлъ 
1-й крестный ходъ по г. Костром’Ь. Въ крсстпомъ хоД’Ь были собраны 
всЬ особенно чтимыя въ Костром!; икопы: воодоровскал ик. Б. Матери, 
Смоленская и к. Б. Матери нзъ Пгрицкаго мопастыря, Тнхвппская ик. 
Б. Матери нзъ VnariencKaro мопастыря, святителей Петра, Алексея п 
1оны изъ того-же мопастыря, икопа Богоотцевъ 1оакима и Аппы нзъ Бо- 
гоотцевскон ц. г. Костромы и Перукотворсппый образъ Спасителя изъ 
Спасо-Заируднепской ц. Крестный ходъ нрошелт. по Набережной города 
до церкви Стефана Сурожскаго, переулками обогпулъ восточпую часть 
города н вернулся въ соборъ Кинешемской улицей. У каждой церкви 
крестпый ходъ встрйчспъ былъ мйстиымъ прнчтомъ н останавливался 
для соиершешя л mi и и для окроплсшя парода святою водою. Гро
мадная толпа богомольцевъ обычно сопровождала крестпый ходъ. Этотъ 
крести, ходъ, совершаемый въ нервую недЬлю иис.тЬ псдЬлп всЬхъ
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святыхъ, и два совершаемые въ слЬдуюпце воскрестпые дни, обпима. 
ютъ весь городъ Кострому и установлены въ очень давнее время,-по 
устному преданно, во второй половипЬ ХУII в'Г.ка. Въ 1G55 г. пости
гло Кострому ужаспое бЬдств1с—моровая язва Губительная болезнь 
похитила въ КоетромЬ, какъ замЬчаотъ современный наблюдатель, 
кромЬ зкепъ и д'Ьтей. 34G1 чел., такъ что въ КоетромЬ осталось жи
телей только 1895 чел., дворовъ и келлш жилыхъ 1122, а пустыхъ дво- 
ровъ н мЬстъ 127G. Пораженные бЬдств1емъ, жители Костромы въ мо- 
литв’Ь искали облогчешя скорби н установили въ память печального 
собьшя трп крестпыхъ хода.

— 31 мал Его Преосвященство ПрсосвящоппЬйтШ Внссарюпъ 
нос'Ьтилъ дух. ccMiinapito и присутствовалъ на экзамепахъ по исторш 
и обличение раскола въ У1 классЬ, по священному писашю въ I отд. 
У класса, и по словесности въ I отд. I класса.

— 5-го шня Его Преосвящепство ПрсосвящеппЬйшШ Виссарюнъ 
нос'Ьтилъ дух. ссминарно н присутствовалъ па экзамеп'Ь но священно
му писашю въ У1 класс'Ь п по церковному nbnito въ I отд. I класса

— G-ro 1юпя Его Преосвященство ПреосвящеппЬйшШ Впссарюпъ 
служилъ литурпю въ каосдр. Согоявленскомъ собор!;. Во время литур- 
riu Владыка посвятилъ въ санъ iepoAianona послушника Николо-Баба- 
евскаго монастыря Вита л in и въ санъ iepoMonaxa—icpo;i,iaKona того-же мо
настыря КипрЬпа. ПроповЬдь была произнесена евлщешшкомъ Спасо- 
запруднепскон ц. А. Инсемскимъ. ПослЬ лнтургш совергаепо было мо- 
лебтйе но случаю тезоименитства Его llpeoci ящепства Преосвя- 
щеппЬйшаго Biiccapiona. Посл'Ь молебна ПреосвящеппЬйппй, въ со- 
провожденш городского духовенства, совсршнлъ 2-й крестпый ходъ. 
Ирошедшн по Никольской улицЬ до церкви Покрова и обогпувъ сЬвер- 
пую часть города, крестпый ходъ по Еленинской ул. возвратился въ 
каоедральпый соборъ.

— 10 го шня Его Преосвящепство ПреосвящсппЬйшш Buccapi- 
опъ по случаю храмового праздника, служилъ въ церкви св. Алексан
дра н Аптопипы с. Селнщъ (въ 3 вер. отъ г. Костромы). ПослЬ заам- 
вопной молитвы Владыка сказалъ слово о значепш мученичества въ 
исторш церкви н о подражаши ыученнкамъ подвигами самоотвержешя.
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по распоряжепйо Г. Оберъ-Прокурора Свят’Мшаго Сппода раз- 
сылается въ духовпыя coMimapiir и жепсшя училища, состояния 
подъ ВЫ С О Х1 АЙ ГН И М Ъ покровптельствомъ Г О С У Д А Р Ы Н И ИМ
ПЕРАТРИЦЫ.
А Д р е С ъ: Москва, редакща „Радости X pnciiannna“ па Ста

рой Басманной.

Содержаше Богословскаго ВЪстника алартъ и апр-Ьль 1893 г.

I. Св. Кирилла алексапдрШекаго толковашс па пр. Амоса.
II. Истнпное xpncTiancTBO н гумапизмъ. А . Д. Еилпсва.— 

Митроп. москов. МакарШ, какъ пропов'Ьдпикъ. В. О. Еипщтсова. 
— Черты изъ ж тйя св. Филарета милостпваго въ жпзпп Филарета 
митр, москов. Л. II. Корсцпскаю.— Эрпесгъ Репапъ п его „Жизнь 
1исуса“. 31. Д. М уретова.— Можно ли признать закоипость iepap- 
xin старокатолпковъ. В . А . Соколова.



I l l  Разсказъ нововЬра. Изъ матер1аловъ о пашковцахъ. Н. 
В. Сахарова.— Восьмнадцатил'Ьтнее служ ете въ Лифляпдш. Нрот. 
I . Г . Поспелова.— Изъ церковной жизни южныхъ славннъ. Г. А. 
Воскресенского.— Церковно-приходсгая школы. Н. А . Заозерскаю. 
■—Магистерсые диспуты. Н. А . Соколова.— Речь препод. В. С. 
Ник. Виноградова.

IV. Къ вопросу о нсихологическомъ отпошенш человека и 
жпвотныхъ. П. 11. Соколова. — Систематически указатель лите
ратуры о евреяхъ. П. И. Горскаго-Платонова.— Изсл'Ьдоватя въ 
области русской науки каноническаго права. И. А . Заозерскаю.

VI годъ издашя. Продолжается подписка на 1893 г,

на большую политическую, общественную, экономическую и на
учную еженедельную газету

ПРАВДА
и на литературный ежемесячный „Книги Правды".

„ ПРАВДА “— оргапъ пащональиыхъ интересовъ Россш 
и Славянъ и культурно-сощальнаго нреуспеятя русскаго наро
да. Цьль издантя— осуществлять общечеловечесшя идеи прав
ды, добра, знашя и красоты, поддерживать все честное, бороться 
съ порокомъ и невежествомъ. Правда— настольный органъ интел
лигенции Газета „ПРАВДЫ ". 52 болыпихъ №jY* въ годъ и более 
700 оригинальныхъ статей: политическихъ, экономическихъ, юри- 
дическихъ, военныхъ, церковныхъ, научныхъ: по философш, бо
гословно и всемъ областямъ знанья, фельетоны и нроч. Книги 
Правды— 12 КНИГЪ въ годъ въ изящной обложке: романы, пове
сти, новеллы, этюды, разсказы и проч. К р о м е  т о г о ,  редакщл 
поставила себе задачею, не останавливаясь предъ крупными рас
ходами, ежегодно давать русскихъ и иностранныхъ классиковъ 
и капитальпейння учепыя произведешя п въ 1893 г. подписчики 
получать: Соч. имя. Екатерины II . Соч. Г. Р. Державина. Соч. 
К. 0 . Рылгьева. Соч. Виктора Гюго 2 т. Соч. Вальтеръ-Скот
та 2 тома и, накопецъ еще научное сочинеше знаменптаго уче- 
паго К. Вольфа— Происхождеше Mipa и жители планетъ. Въ сво- 
емъ новомъ труде К. Вольфъ подробно апализируетъ теорш о 
происхождеши Mipa и жителяхъ планетъ и, наконецъ, нзлагаетъ



собственные изслФдовашя и выводы.— Сочинея1я назвййныхъ клас- 
сиковъ составляютъ дорогой и полезный подарокъ, значительно 
превышаюнцй подписную цФну, вообще кнайне низкую при со
лидной постановка издашя.—  Въ вышедшихъ газеты иного 
разныхъ оригийальйыхъ статей, а въ „книгахъ Правды" - - пол
ное собрате соч. Рылгьеоа; В . Гюго— „ПоелФдщй день осужден
ная" и „Эсмеральда“; Вальтеръ- Скотта— „Квентииъ-Дорвардъ" 
и проч., проч.— Независимо сего наши подписчики подробно оз
накомятся со всЬми чудесами конца XIX вФка на выставкФ въ 
- Чикаго, куда редакщя уже командировала собственная -корре
спондента.

ПОДПИСНАЯ Щ>НА съ иерее, по Имиерш: на я дъ  шесть 
рублей, на полгода четыре рубля. Новые подписчики получатъ 
вей уже вышедпие №№.
АДРЁСЪ: С.-'Петербургъ, Казанская ул., у Казанская собора, 

11 (парадный подъФздъ, бель-этажъ).
Издатель-Редакторъ 11. Н. Подлигайлооъ.

Содсржаше неоффищальной части. ЦвТты. Обозр'йше церквей го
рода Костромы Его Преосвящепствомъ, Иреосвящ. Виссарюпомъ, Еии- 
скОпомъ Костром, и Галич. Какъ понимать указаше 9 й главы Типи- 
копа о пгЬпш стихиръ па „Господи воззвахъ"? Бухгалтер1я для семипа- 
ристовъ. Объявлешя. Лриложешс: „Галичская десятина" стр. 177—
184.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менанёръ.

Преподаватель Семинарш В. Стрдеиь.

1юиЯ 1893 г. Кострома. Въ Губернской Типографик



177

не.
Ц е р к о в ь  п ре ч ис т ые  б о г о р о д и ц ы р и з ъ п о л о ж е н и е  

да це рко вь  в о с к р е с е н и е  х рис т о в о  на кладбище ,  дани  
вд во е  рубль  восемь алтынъ четыре  де нги,  де с ятиль-  
н и ч и х ъ д в * гривны.

И декабря въ 26 день на нынешней на 136 годъ т* денги 
взято, платилъ попъ Иванъ *).

137 г. генваря 6 т* деньги взято, платилъ вдовой попъ вока, 
139 г. февраля 9 по книгамъ Ризположенскаго попа Ивана, что въ 
Пароепьев* пын*шпяго 139 г. съ отрока в*печныхъ пошлинъ 2 алтына 
3 денги взято. 143 г. по книгамъ за рукою попа 1оанна в*нечпыхъ 
пошлинъ съ 2 отроковъ 5 алтынъ взято. Данный и в*нечныя пошлины 
платили: Паисшна монастыря келарь старецъ 1оакимъ 149 г., попъ 
Иванъ 151 г., попъ Гавр1илъ 156— 159 г.

164 г. положено дани рубль 25 алтынъ 4 деньги за*зда гривна.
1746 г. Пресвятыя Богородицы Ризы положешя въ Пареееьев*

2 рубли .17 коп*екъ.

184 г. апрВля 6 поданъ къ подписи.* Парееп1ева города церкви 
Положен1я Ризы Ир. Б. грамоту свою попъ Сила Ивановъ.

204 г. ноября 21 ио благословенной грамот* даны два антиминса 
ко освященпо церквей Воскресешя Христова, да въ придЪлъ Николая 
чудотворца вч. Галич. у*здъ Пароепьевскаго иригородка, тоя жъ церкви 
попъ Сем1онъ Оерпевъ взялъ и росписался.

1702 г. августа въ день церкви Воскресешя Христова священ- 
никъ Сила Иваповъ съ товарищи и мриходсше люди тое церкви въ 
поданномъ въ натр, казен. приказъ ирошенш писали: «въ нынЪшнемъ
1702 г. въ Галиц. у*зд* въ Парфеньев* пригорода* что на посад*, 
церковь Воскресешя Христова, да въ ирид*л* въ особыхъ ст*нахъ 
чуд. Николая волею Бож1ею сгор*ла и нын* мы свящепные и приход- 
CKie люди всякихъ разныхъ чиновъ об*щались построить на томъ же 
церковномъ м*ст* церковь Воскресен1я Христова и чуд. Николая въ

*) Двойная.
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прид’ЬлЬ въ особыхъ стЬнахъ, а лЬсъ ронить и церковь строить безъ 
указу не смЬемъ и просимъ повелЬть на тое церковь лЬсъ ронять и 
тое церковь строить и о томъ дать грамоту».

Подписано: «1702 г. августа въ 18 день дать благословенная 
грамота церковь строить».

Отмечено: «дана».
И противъ сей челобитной выписано: *) « rt, натр, казен. приказЬ 

въ приходной книг* жилыхъ давныхъ церквей нынЬшняго i 702 г. 
нъ Галицкой десятинЬ написано: церковь Воскресемя Христова въ Пар- 
феньевской осадЬ дани 1 р. 30 ал. 1 ден., заЬзда гривна, и тЬ дан
ный деньги на прошлые годы и на нынЬшеей 1702 г. плачены спол
на, а по писцовымъ книгамъ Романа КирЬева 161 г. у той церкви 
написано дворъ поновъ, 111 дворовъ крестьянскихъ, 48 двора бобыль- 
екихъ, дворъ вдовШ».

1704 г. апреля въ день церкви Воскресетя Христова нопъ Сила 
Ивановъ и прихожане дворяне Василш Ермолаевъ Головинъ и всЬ тое 
церкви прихожане въ иатр. казен. приказъ писали: «въ Парфепьев'Ь
осадЬ церковь соборная во имя Воскресен1я Христова, да въ придЬлЬ 
Николая чуд. по нашему обЬщанш состроена, а не освящена, и анти- 
минсовъ нЬтъ, и просимъ тое св. церкви о освященш дать освящен
ную грамоту и антиминсы».

«И противъ сей челобитной въ иатр. казен. нриказ'Ь выписано: въ 
приходной книгЬ жилыхъ давныхъ церквей нынЬшняго 704 г, въ 
Галической десятинЬ написано: церковь Воскресешя Христова въ Пар- 
феньевской осадЬ Каликипшя волости дани 1 руб. 30 ал. 1 ден. 
заЬзда гривна, и тЬ данный деньги на прошлые и на нынЬшней 
704 г. плачены: а въ нисцовыхъ галичесвихъ книгахъ письма и окладу 
Романа КирЬева 161 г. въ Парфеньсвсгсой осади написано: церковь 
Воскресен1я Хр., въ Каликияской волости, въ селЬ ВасковкЬ, а у той 
церкви дворъ ноповъ, да въ нриходЬ 111 дворовъ крсстьянскихъ,

*) Справка подложена неправильно къ сей церкви, слЬдуетъ от' 
нести къ § 213.
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43 двора бобыльскихъ, дворъ вдовш, а пашни и сйнпыхъ покосовъ 
къ той церкви ненаписано» *).

Подписаше: «выдать антиминсъ и грамота о освященш церкви 
1704 г. апреля 6 дня».

Отмечено: «дана»,
1704 г. апреля 11 выдано два антиминса въ соборную ново- 

построенную церковь Воскресешя Христова да въ придЪлъ Николая 
чудотворца въ Парфеньеву осаду, взялъ аьтиминсъ Воскресенской же 
попъ Оамсонъ взялъ и роснисался.

1728 г. церковь Ризположешя Нр. Б, соборная, попъ Провъ 
Петровъ, попъ Ворисъ Семеновъ, дьяконъ Тимофей Николаеву дьячекъ 
Лазарь Кирилловъ, пономарь Оедоръ Климовъ, за опред'Ьлешемъ попы: 
Николай Петровъ, Кирилле Климовъ, дьяконъ йванъ Семеновъ, цер- 
ковныхъ 18 человЪкъ, приходскихъ 3 50 дворовъ.

1739 —  1744 гг. въ синод, каз. приказ!), въ коллегш зкономш 
и въ синод, экон. правлеиш производилось Д’Ьло по челобитью г. Пар- 
оеньева церкви Рмзъположешя попа Бориса Семенова о завлад’Ьнш г. 
Пареепьева посадскими людьми и положенными въ подушной окладъ 
церковниками тоя жъ церкви церковною землею и сеяными покосами и 
о не послугаанш ихъ посадскихъ людей посланному по указу изъ духов, 
правлемя канцеляристу для осмотру и описи той земли.

На справку но этому дйлу въ коллегш экономш выписано: «въ
окладныхъ прогалыхъ и сего 1741 г. книгахъ по Галич, десятинй 
написано: церковь Положешя Ризы Пр. Б., въ Парееньев!) дани и
за'Ьзда и десятильнича доходу 2 руб. 17 кои!)екъ казениыхъ пошлинъ 
17 коп. и оныя деньги въ платеж!) имеются сполна; а въ нисцовыхъ 
Галицкихъ 161 г. книгахъ у показанной церкви написано: дворъ поповъ, 
дв. дьякоповъ, въ приход!) 120 дв., да къ гой ate церкви дано госу
дарево жалованье па свйчи и на ладонъ пустошь, а въ ней пашни и 
перелогу 5 четвертей въ пол!), а въ дву по томужъ; а въ переписныхъ 
Галицкихъ же 703 г. книгахъ у той же церкви написано попы: Сила,

*) По даннымъ окладнымъ деньгамъ (въ сел!) Басков!)) эту справку 
сл'Ьдуетъ отнести къ § 213.
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Петръ, Семюнъ, Петръ, Кирилле, Климента,, дляконъ Николай Пет- 
ровъ, 5 дьлчковъ, въ приходе 194 дв., пашни церков. земли 25 чет
вертей въ поле, а въ дву но томужъ, сенныхъ покосовъ 30 коиенъ, 
лесу пашеннаго 11 десятинъ.

«А въ прошломъ 730 г. попя 5 по онределешю бывшаго синод, 
каз. приказа противъ поданнаго попа Бориса Семенова nporaenia, ко- 
торымъ объявилъ оной де церкви не действительные церковники прежде 
бывшего дьякона Захара Иванова сынъ Петръ да братья его и племян
ники и друие заопределенные церковники же, которые де въ прош
ломъ 722 г. по указу къ пригороду Парееньеву приписаны въ посадъ 
и положены въ подушной окладъ, завладели объявленнаго бывшаго 
дьякона Захара дворомъ и церковнымъ доходомъ, да тоя жъ церкви 
действительные дьячки Лазарь Кирилловъ, пономарь ведоръ Петровъ 
ему попу Борису въ церковномъ служенш и въ отнравлеши шрскихъ 
требъ чинятся непослушны, у которыхъ де и поныне новоявленныхъ 
памятей не имеется и въ завладели онымъ пономаремъ всякимъ цер- 
ковнымъ доходомъ и землею и сенными покосы противъ товарища его 
попа Прова шестого до него, и оиъ де попъ Борисъ съ братомъ сво- 
ииъ дьякономъ Иваномъ Семеиовыиъ владеетъ осмою долею отъ ко- 
тораго де посильнаго ихъ владенья церков. доходу и земли пришелъ 
оиъ во всеконечпую скудость и определеше объявленному брату его 
дьякону Ивану церковнаго доходу земли и сенныхъ покосовъ и дворо
вой земли бывшаго дьякона дали, какъ владелъ онъ и о невладенш 
посадскимъ людемъ Кузьме Иванову съ товарищи заопределенныхъ 
церковниковъ приписныхъ въ посадъ церков. землею и сенными покосы 
велено ему попу Борису Семенову изъ церковной земли и изъ сенныхъ 
покосовъ и изъ церков. доходу определить противъ протчихъ церквей 
поповъ также и брату его дьякону Ивану Семенову бывшаго дьякона 
Захара дворовую землю подъ строеше отдать и о показапныхъ церков- 
никахъ освидетельствовать ежели они въ подушной окладъ подлинно 
положены и къ пригороду Парееньеву въ посадъ приписаны, то отъ 
церковной земли и отъ доходу отказать имъ и дьякопское место велеть 
имъ очистить и впредь тою церков. землею отнюдь имъ владеть не
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велеть и церков. дохода, не давать, для того когда они йъ нОдуШной 
окладъ К'ь пригороду Иарееньеву приписаны, то стали быть носадше, 
а не церковники и церков. землею и доходомъ владеть имъ не над
лежать и жительство велеть из;ъ иметь на посаде, а не на церковной 
земле и объявленнымъ носадскимъ людемъ Козме Иванову съ товарищи, 
которые церков. землею ныне влад'Ьютъ самовольно собою безъ указу, 
владеть ныне и впредь имъ невелВть и тою землею тоя жъ церкви 
д'Вйетвитольяымъ свящепнослужителемъ съ причетники разделить противъ 
иротчихъ церквей, а дьячка Лазаря, пономаря ведора для взятья ново- 
явлепныхъ памятей выслать въ Москву и о томъ г. Галича духовныхъ 
д’Ьлъ въ управителю Рождественскому попу Петру Борисову mu я 15 
дня 730 г. увазъ посланъ».

А генваря 5 дня 731 г. ьъ присланномъ отъ показаннаго упра
вителя Петра Борисова доношеши показано: «противъ присланнаго де 
указу соборной церкви Ризъ-Иоложешя Пр. Б., действительные и слу- 
жащ1е попы Провъ Петровъ, Николай Петровъ, Кирилло Ивановъ и 
Кирилло Климовъ сказали но священству: попъ Провъ владеетъ церков. 
пашенною землею и церков. доходомъ третьего долею, попъ Николай 
осмою долею, попъ Кирилло и съ сыномъ д4йствит. дьячкомъ Лазаремъ 
второю долею, а проситель попъ Борисъ и съ братомъ дьякономъ Ива- 
номъ владеютъ церков. доходомъ и землею осмою долею, действитель
ный пономарь бедоръ Петровъ владеетъ съ означеннымъ попомъ Про- 
вомъ въ показанной трети половиною, попъ Кирилло Ивановъ съ племян
ники своими заопределенными церковники Матвеемъ Яаврентьовымъ 
съ товарищи въ церков. доходе и въ земле шестою долею, да за- 
определенной церковиикъ Михайло Макаровъ съ братьями и племян
ники владеетъ землею осмою долею, а церковпыяъ доходомъ ни чемъ 
не владеетъ, а посадше люди Михайло Ивановъ церков. землею вла
деетъ изъ шестой доли попа Кирилла Иванова съ заопределенными 
церковники четвертою долею но отдаче его нона Кирилла съ церков
ники, бедоръ Пошнковъ владеетъ изъ осмой доли заонределенныхъ 
церковниконъ Михаила Макарова съ товарищи девятою долею за пла-. 
тежъ ихъ нодушпыхъ денегъ, Климъ Филшшовъ владеете изъ осмо!
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доли попа Николы Петрова тридцать второю долею потому, что былъ 
у него, попа Николы, неопределенной церковникъ Елизаръ Петровъ 
за илатежъ подушныхъ донегъ, а Коям а де Ивановъ построился на 
церковной земле на доле попа Прова самовольно насильствомъ своимъ 
безъ указу и безъ нозволен1я ихъ поновъ».

И по той дапной отъ нихъ священниковъ сказк^ об?э очистка той 
церков. земли, которою завладели посадше люди и заонред'Ьленные 
церковники насильствомъ своимъ пригорода Парееньева въ канцеляр!ю 
воеводскаго иравлешя послана нромемор1я, а въ ратушу къ бурмистромъ 
о объявлвнщ ичъ посадскимъ людемъ въ Галиц, дух. канцелярш, по 
какимъ указамъ или кр'Ьпостямъ или отъ кого по письмамъ тою церков. 
землею владЪютъ, поля 28 дня 780  г. указъ посланъ, на которые 
OTBtTCTBia въ ту Галиц. духов, канцелярш ничего не получено.

Да въ прошломъ де 733 г. онъ попъ Борисъ тоя жъ церкви 
съ попомъ Провомъ Петровымъ обязались письменно, съ котораго письма 
предъявилъ копш, что всякимъ церковнымъ доходомъ и землею и по
косами владеть сему попу Прову съ иимъ попомъ Борисомъ вравенстве 
все по поламъ и ни въ чемъ другъ друга не обижать и за тою зем
лею, которою владеютъ посадеicio люди насильствомъ, бить челомъ имъ 
вопче, а ежели кто изъ нихъ въ томъ не устоитъ и за ту неустойку 
взять 25 руб. обидящему, а ныне оной попъ Провъ церков. доходомъ 
его во всемъ обижаетъ и приходу не раздгЬлилъ и его духовностью 
владЪетъ и за церковною землею не стоитъ и въ васильномъ владенш 
не бьетъ челомъ дружа и норовя и противъ своего письма учинился не 
правдивъ.

1743 г. марта 28 въ коллепи экономш определено: въ Галиц
кую ировинщальную канцелярш и въ дух. правлете послать указы, 
велеть о выгаецисанномъ о всемъ оной канцелярш обще съ духовнымъ 
правлешемъ взявъ у онаго попа Бориса съ жалованныхъ грамотъ и съ 
выписей точныя коти и освидетельствонавъ съ подлинными означенную 
церковную землю осмотра и изм'Ьрявъ онисавъ К’Ьмъ надлежитъ и из- 
л'Ьдовать самою сущею правдою безъ замедлешя, означеиныя посадсшя 

люди такожъ и приписным къ посаду церковники подлинно ль на цер
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ковной земл'Ь дворы свои и прочее строение построили и церков. землю 
хл'Ьбомъ засияли и о томъ о всЬмъ рЪтеще учинить но указамъ, а 
какое p'bxuenie учинено будетъ, о томъ въ коллегш экономш прислать 
изв'Ьспе немедленно.

Указъ послал ь 748 г. апреля 11.
Вышенисаннымъ попомъ Ворисомъ Семеновымъ подано было въ 

синод, экон. правлен!е еще два прошешя 744 г. шня 11 и августа 
22, первымъ изъ нихъ нросилъ, чтобы посадскихъ людей и припис- 
ныхъ къ посаду церковниковъ допросить и для взятья ихъ въ Москву 
послать нарочного но инструкции, а другимъ, — чтобы попа Прова и 
брата его пономаря ведора для взятья въ Москву къ допросу послать 
нарочно по инструкщи на ихъ коштъ и объ разд'Ьл'Ь прихода и цер. 
ковнаго дохода и земли и с'Ьнныхъ покосовъ учинить сгЬдс'ше,

Окончан1я нЪтъ
не.

Ц е р к о в ь  у с н е и i е п р е ч и с т ы е  Б о г о р о д и ц ы  д а  
ц е р к о в ь  н и к о л а  ч ю д о  т в о р ц а  в н е в с к о й  в о л о с т и ,  
д а н и  в д в о е  р у б л ь  т р и н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы р е  
д е н г и, д е с я т и л ь н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы .

И дек а б р я  въ 26  ден ь  на ны неш ней на 136  годъ  г Ь д е н г и  взято, 
ден ги  платилъ  попъ М ихаил о *).

138 г, генваря 12 Галицк’|я десятины Парвеньевсия осады съ 
церкви Успешя Пр. Богор. Нейемя волости в4нечныхъ ношлинъ нрош- 
лаго 137 г. съ 3 отроковъ 7 алтынъ 8 денги взято да ныгЬтняго 
188 г. съ отрока да съ двоеженца 7 алтынъ взято. 139 г. февраля 
1 но книгамъ Успенскаго иона Михаила, Парвешевскгя волости нын г̂а- 
няго 139 года съ 2 отроковъ вйнечныхъ ношлинъ 5 алтынъ взято. 
143 г. по книгамъ за рукою попа (?) 142 г. съ двоеженца 4 алты. 
на 3 деньги да 148 г. съ 2 отроковъ 5 алтынъ взято. Данныя день
ги и в-Ьнечныя пошлины платили: дьяка Сурмина Тараканова крестья- 
нинъ 1 5 1 — 152 г., попы: МелентпЧ 156 г., Михаилъ 157 и 162 г., 
йванъ 160 г., ведоръ 161 г.

*) Двойная.
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164 г. положено дани . 4 руб. 19 алтынъ 5 денегъ за’Ьзда 
гривна.

1746 г. Успешя Пресвятыя Богородицы въ Нейекой волости дани 
4 рубли 99V2 коп'Ьекъ.

183 г. iynia ВО поданы къ нодпискЪ Галец. у'Ьзда Унейскоя 
волости Пароеневшя осады церкви Уснешя Богородицы грамота попа 
Петра Мелен'пева грамота попа Меле™ Савина, Унженшя осады церкви 
нр. о. Онуфр1л грамота нона Гоанна Стах1ева, села Устнейскаго церкви 
Воскресешя Христова грамота д!акона Никифора Коршшева подалъ 
тыл 4 грамоты Архангельскаго собора попъ Василей Димитр1евъ.

185 г. ноября 10 послана грамота въ Галичь столнику и вое
вод!; Воину Аеонасьеву сыну Ордину Нащокину, ве.гЬно ему въ Галпч- 
комъ у'Ьзд!) въ Парееньевской осад!; въ Безобинской Невской волости 
въ вотчин!) Якова Михнева въ деревпЪ Михнев!; у крестьянина Якимка 
ведорова взять тояжъ Безобиншя Нейсйя волости Усненс1саго дьячка 
жену его Матренку и съ детьми скованныхъ за то, что онъ Якимно 
служилъ непоставленъ во дьяконы да онъ же подписался подписью 
свят. naTpiapxa нмянемъ, взялъ грамоту Галич icon староста поповской 
Ильинской попъ Иавелъ, взялъ и росписался и руку приложила (двор, 
пр. кн. 30, л. 12).

199 г. декабря 11 по благословенной грамогЬ данъ антимипсъ 
ко освященш церкви Успен1я Пр. Богородицы въ Галич. у!;зд!; Пар- 
оеньевской осады, взялъ аптиминсъ церкви Пятницкой попъ Андрей и 
росписался.

1723 г. попы: Иванъ Гавриловъ и Мартынъ Ни1соновъ, дьяконъ 
Яковъ Мартыповъ, дьячки: Анисимъ Н иуюнонъ, Никита Гавриловъ, 
пономари: Семенъ Ивановъ сынъ поповъ, Михайло Никоновъ, за оире- 
Д'Ьлешемъ попы: Иванъ Григорьеву Дорооей Антининъ, Вонифатей 
Ларюновъ, Антипа бедоровъ вдонъ, Никонъ Степановъ вдовъ, Таврило 
Тимое^евь, Иванъ Никоновъ, церковниковъ 21 человЬкъ, нриходскихъ 
226 дворовъ.




