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о а д л ъ  1. ЧАСТЬ ОИ И Щ АЛ ЬН АЯ.
Извлечен1е изъ B tдомости церковн. кружечнаго сбора ,,въ пользу 

нуждающихся Славянъ“, полученнаго Славянскимъ обществомъ

въ течен1е 1892 года.

Общ1й итог'ь получевнаго Славянскимъ обществомъ дерков- 
наго кружечнаго сбора въ течен1е 1892 г. 13628 р. 50 к. Въ 
томъ числ11 по Костромской губерн1п собрано 281 р. 39 к.

Въ число этой суммы поступило: изъ Буйскаго угьзда — отъ 
благочин. 1 окр. свящ. Н. Агриколянскаго 3 руб. 40 коп.; изъ 
Ветлуоюскаго угьзда— отъ благоч. 1 окр. свящ. А. Цредтеченска- 
го 10 р. 5 к.; изъ Галичстго у — отъ благоч. 5 окр. Н. Кома- 
ровскаго 4 р.; изъ Еинешемскаго у .— отъ благочинныхъ 4 олр. 
свящ. А. КрасноБ'Ьвцева 1 р. 83 к., свящ. А. Робустова 2 jp. 
20 к.; изъ Еологривскаго у .— отъ благоч. 1 окр. свящ. А. .Тебе- 
дева 5 руб. 60 коп.; изъ Еостромскаго у .— отъ благоч. 5 окр.
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свящ. А. Соколова 2 р. 73 к.; ш ъ Нерехтстю 1/ . - - отъ благоч. 
7 окр. свящ. В. Благов^щенскаго 5 р. 43 к., отъ благоч. 9 окр 
црот. А. Розанова 6 р.; изъ Солигаличскаго у .— отъ благоч. 1 
окр. свящ. К. Скворцова 4 р. 71 к., отъ благоч. 2 окр. свящ. 
I. Перепелкина 6 р.; изъ Юръевецкаго у .— благоч. 3 окр. свящ. 
В. Розова 6 р.; изъ г. Костромы: отъ дух. консистор1и 195 р. 
44 к., отъ каоедр. прот. I. Поспелова 28 р.

Разрядный списокъ учееиковъ Галичскаго д. училища, соста
вленный по окончан1и 1897з уч. года.

IV классъ.

Удостоены перевода въ I классъ дух. семинар1и: въ первомъ 
ра^ядгь: 1 АгриколянскШ Николай, Борковъ 1осифъ, Коыаров- 
ск1й Иванъ, Калинниковъ Александръ, 5 Лебедевъ Михаилъ; во 
второмъ разрядгь: Смирнитсшй Николай, Авонскдй Николай, Ря- 
зановскШ Димитр1й, Преображенсшй ДимитрШ, 10 К.асторск1й 
АлексЬй, Студитстий Николай, Бартеневъ Нико.лай, Иомеранцевъ 
Арсешй, Лебедевъ Иванъ, 15 Гангрстй Александръ.

Иодлежатъ переэкзаменовкть: Вишневсмй Михаилъ, Поллен- 
сшй Димитр1й, Рябковъ Алексей— по географ.-, Вознесенск1й 
Иванъ— по лат. яз.; 20 Капустивъ Димитр1й, Троицюй Иванъ— 
по греч. яз.; УспенскШ Иванъ— по греч. и лат. яз.-, Страховъ 
Иванъ— по аривм. и географ.

Оставляются на повторител. курсъ: Соколовъ Александръ, 
25 ЧудецкШ Михаилъ.

Ill классъ.

Переводятся въ IV классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Комаровъ 
Андрей, Ясневъ Михаилъ, Лебедевъ Алексей, Иерфильовъ Па- 
велъ; во второмъ разрядгь: 5 Кротовъ Александръ, Ласточкинъ 
Вячеславъ, Говорковъ Александръ, Малиновсмй Алексей, Но- 
кровсюй Петръ, 10 Крапивинъ Владим1ръ, Казанск1й Васил1й, 
Аристовъ Николай, Назаровъ Николай, Войкинъ Константинъ,
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15 Соко.ювъ Павелъ, ПетропавловскШ АлексМ, Б'Ьлоруссовъ 
Владим1ръ.

Под.гежатъ переэкзаменовкгь: Городковъ AлeкctJЙ— по аривмет.\ 
Груздевъ ВасилШ— по географ.] 20 Ивановъ Леолидъ— т греч.яз. 
и аривм ; Кудринъ Владим1ръ— по лат. яз. и аривм.] Лебедевъ 
Николай— по рус. яз. и географ.] Троиций Павелъ— по катих. 
и географ.

Оставляются на повгпорит. курсъ: МахровскШ Александръ, 
25 1ерусалнмскШ Александръ, ДаниловскШ Николай, Соколовъ 
Михаилъ, Воскресенсшй Петръ.

Уво.гъняются изъ учи.шща: Смирновъ Алексей— по прогиетю] 
30 Ясневъ Николай, ЧудецкШ Николай, Смирновъ Петръ, Аля- 
критск{й Александръ— по малоусппгиности.

II классъ.

Переводятся въ III классъ: оъ пврвомъ разрядгь: 1 Пелика- 
новъ Александръ, Травинъ Анатол1й, ШуйскШ Александръ, Са- 
харовъ Макаръ, 5 Арсеньевъ Александръ, БогоявленскШ 0еок-- 
тистъ; во второмъ разрядгь'. Правдинъ Иванъ, Назаровъ Але
ксандръ, Троицый АркадШ, 10 Троиций Николай, Воскресен
сшй Михаилъ, Борковъ Вен1аминъ, Каверъ Александръ, Ка- 
зансшй СергЬй, 15 Хрящевъ Егоръ, Троицк1й Сергей, Покров- 
ск1й Николай, Комаровсшй СергЬй, Виноградовъ СергЬй.

Подлежать пережзаменовкгъ: 20 Новлянсшй Иванъ— по лат. 
яз.] Рязановсшй СергЬй— по рус. яз.] Углецшй Александръ— по 
аривм.] Ройсшй Вячеславъ, Елизаровъ Владимтръ, 25 ГорскШ 
Алекс'Ьй— по греч. яз.

Оставляются на повторител. курсъ: Добровъ Васил1й, 1ор- 
данск1й Михаилъ, ДаниловскШ Иванъ, Бартеневъ Александръ, 
30 Назаровъ Аеинодоръ, Чудецшй Александръ, Смирновъ Гри- 
гор1й.

Увольняются изъ училища: 1орданск1й Иванъ, Страховъ Па
велъ, 35 Б'Ьляевъ Иванъ, Васильевъ Константинъ— по мало- 
успгъщностщ Покровсшй Васил1й— по неявкгь въ училище.
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I классъ.

Переводятся во II классъ: въ первомъ разрядть: 1 СахарОйъ
Николай, Богоявленск1й Димитр{й, Лебедевъ Васил1й, Си'Ьгнревъ 
Серг'Ьй, 5 Шуйсшй АлексЬй, Стригалевъ Алекс'Ьй, Горе гпй Сер- 
в1;й, Б'йляевъ Алексаидръ, Знал1енск1й Николай; во второмъ разря
дть: 10 Ждановъ Алексей, Кораблевъ Иванъ, Вишиевсгпй Нико
лай, Успенсклй Андрей, Голубевъ Николай, 1 о Вознесепск1й Мй- 
хаилъ, Успенешй Васил1й, Покровсклй Павелъ, Холмовск1й Сер- 
гМ, Грудевъ Иванъ, 20' Весинъ Николай, Митпнсклй Николай, 
Птицыпъ Арсен1й, Смирновъ Владим1ръ, Арсеньевъ 1оспфъ.

Подлежать переэкзаменовкть: 25 Острогстпй Алексей— по
аргевм.] Корнйловъ Геннад1й, Калинниковъ АлексЬй, Бартеневъ 
Платонъ— по рус. яз.\ Новгородешй Нетръ— по аргюм.] 30 Bli- 
ляевъ Григор1й, Краснухинъ Р1бййъ— по рус. яз.\ Соколовъ Але- 
ксандръ— по рус. яз. il аривм.; Нечаевъ Николай— по зак. Божью 
ы рус. яз.

Увольняются изъ училища: Альбовъ Мил1й, 35 Преображен- 
ск1й Иванъ, Красноп'Ьвцевъ Валентнпъ— по малоустьшности\ 
Верховский Алекс'Ьй— по неявкть въ училище.

Приготовительный классъ

Переводятся въ I классъ: въ первомъ разрядть: 1 Голубевъ
Николай, Любимовъ Николай, Добровольск1й Павелъ, Нарбековъ 
Иванъ, 5 Комаровъ Николай, Соколовъ Александръ, Войкинъ 
Павелъ, во второмъ разрядть: Касторсюй ведоръ, Готовцевъ 0ео- 
дос1й, 10 Чудещнй Алексаидръ, Капустинъ Васил1й, Поповъ 
Александръ, Лебедевъ Михаилъ, Ризноложенсктй Васил1й, 15 
Друяашинъ Николай, Алякритсюй 0еодоръ, Зв'Ьревъ Николай, 
БГловешй Геинад1й, Махровсклй Всеволодъ, 20 Покровсклй Сер
г'Ьй, Алексаидровск1й Иванъ, Сперанешй Александръ, Зотиковъ 
Иван'ь.

Подлеэюатъ переэкзаменовкть: Дапиловсклй Александр'ь—по
рус. яз.-, 25 1орданск1й 0еодоръ, Чистяков'ь Павелъ— тю аривм.-,
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AeoHCinfi Александръ, Б'Ьляевъ Паселъ— ио рус. яз.\ Б'Йлорус- 
совъ Николай— по арием.\ 30 Велтистовъ Александръ— woj)^c. яз.; 
Тимоееевъ Александръ, Тихом1ровъ Apcenifi, Кроиотовъ Миха- 
илъ— по рус. яз. и аривм.-, Предтеченск1й Александръ— оста
вляется на повторит, курсц 35 Чудецюй Иванъ— уво.гьпявтся 
по .чалоусптъшности.

Разрядный списокъ учопиковъ Солигаличскаго дух. училища, 
cof'/i'aпленный 19 iioiia 1Н‘,*3 года.

IV классъ.

Удостоены перевода въ I классъ дух. семинар1и: въ первомъ 
разрядть: 1 Сырдовъ Анатол1й, Ивановъ 0еодос1й, Плетеневсын
Васил1й; во второмъ разрядп: Золотовъ Павелъ, 5 Солдовсый 
Николай, Успенсий Сергей, Самаряновъ Михаилъ, Верховсюй 
Павелъ, Дружинипъ Владим!ръ, 10 Успенсий АлексЬй. Кастор- 
ск1й Иванъ— уво.гьняется съ свидтьте.гъствомъ кончившаго курсъ.

Подлежать треэкзаменовкть (посл'Ь 15 августа): Ивановъ
Николай. Голуиев'ь Васил1й— по географ.-, 1орданскш Николай— 
по богослуж.-, 15 Крыловъ Флегонтъ— по рус. яз.-, Успенсюй 
Сергей - по каупих. и лат. яз.-, Успенск1й Копстантинъ— по гео
граф. и лат. яз.-, Махровсктй Николай— по рус. яз. гг аривм.-, 
Назаретск1й Александръ— остав.гяется на гговтортп. курсъ.

Ill классъ.

Переводятся въ IV классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Добровъ
Иванъ, Яковлевъ Александръ, 1’язановск1й Павелъ, Лебедевъ Ни
колай; во второмъ разрядгь: 5 Голубевъ Александръ, Ильинсшй
Васил1й, Соболевъ Михаилъ, ПреображенскШ Николай, Успен- 
ск1й Николай. Допускаются къ переэкзаменовктъ: 10 Кудринъ Але
ксандръ, Соболевъ Николай— по пп>нгю.

Оставляются на повторит, курсъ: Успенск1й Михаилъ, Ку- 
дрипъ Николай, Коте.лъск1й Петръ, 15 Пановъ Владим1ръ, Оле- 
андровъ Иванъ, , Успенс1«й Григор1й, Песковъ Петръ, Преобра,-
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женсвШ Васил1й. Кудрявцевъ Константинъ— увольняется по ма- 
лоуспгьшноСти.

II классъ.

Переводятся въ III классъ: во второмъ разрядгь: 1 Рыжен- 
ковъ СергЬй, Успонсшй Александръ 1-й, Карпинск1й Иасил1й, 
Смирновъ Николай, 5 Успенсшй Александръ 2-й, Кандорск1й 
Петръ, Предтеченск1й Николай, Самаряновъ Николай, Орлеан- 
скШ Иавелъ, 10 Суворовъ СергЬй.

Допускаются къ переэкзаменовкп: Махровск1й Владилпръ—
по аривм.] Лебедевъ Леонидъ— по рус. яз.

Оставляются на повторит, курсъ: Трояновъ Валептинъ,
Святолуцый Нико.дай, 15 Добровольск1й Васпл1й, Ностниковъ 
Геннад1й, Соколовъ Александръ.

I классъ.

Переводятся во II классъ: въ пврвомъ разрядп: 1 Воскресен- 
скШ Дпмитр1й, Сырцовъ Леонидъ, Пановъ СергЬй, Сапоровсшй 
В.ладим1ръ, 5 Орловъ СергЬй, Березовсшй Николай; во второмъ 
разрядгь: Успенскш Павелъ, Митинск1й АлексЬй, Соболевъ Иванъ, 
1 о Перепелкинъ Паве.дъ, Гусевъ Владим1ръ, Спассий Павелъ, 
Касторсый Петръ, Костылевъ Димитр1й, 15 БерезовскШ Владим1ръ.

Допускаются къ переэкзаменовкп: Смирновъ Иванъ— по пп- 
тю\ Телешевъ Евген1й— по рус. яз.-, Плетеневсшй ЕвгепШ— по 
свящ. ист.-, Нифоптовъ Николай— по рус. яз. и пптю-, 20 Са- 
каловъ Иванъ— по рус. яз.

Оставляются на повторит, курсъ: Ардептовъ Александръ, 
Тяпкинъ Николай, ВоскресенскШ Александръ, Ильинскдй Нико
лай, 25 Митинсшй Васил1й.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ I классъ: въ первомъ разрядп: 1 Лапшинъ
Николай, Перебаскинъ Александръ, Промптовъ Иванъ, Успен- 
ск1й Николай; во второмъ разрядп: 5 Солдовсюй Владим1ръ, Са
маряновъ Александръ, Смирновъ АлексЬй, Кудрявцевъ Николай, 
Изюмовъ Александръ, 10 Успенсшй Александръ,



Оставляются на повторит, курсъ: Голубевъ Левъ, 
бевъ Михаилъ, ОрнатскШ ДимитрШ, Б'Ьликовъ АрсенШ.
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Голу-

Разрядный списокъ учениковъ Макарьрвскаго духов, учи
лища за 189V3 учеб. годъ.

IV классъ.

Удостоены перевода въ I классъ дух. семинар1и: вь первомъ 
разрядп: 1 Ястребовъ Алексей, Владии1ровъ Сергей, Ноаровъ 
Николай, Ершовъ Иванъ; во второмъ разрядп: 5 Малиновск1й
Николай, Ризположенск1й Васил1й, Аквилевъ Сергей, Вороновъ 
Николай, Ораевск1й Петръ, 10 Промптовъ Александръ, Колма- 
ковъ Николай, Смирновъ Павелъ, Владим1ровъ Михаилъ, Сквор- 
цовъ Николай, 15 Зарницынъ СергЬй, Ильинсшй Вячес.тавъ, 
Голубковъ Николай, СперанскШ СергМ.

Подлежать переэкзаменовкгь: МегалинскШ Петръ, 20 В1олен- 
товъ 0едоръ, Степановъ Васил1й— по географ.; Владим1ровъ 
Иванъ— по .гат. яз.; Вознесенск1й Алексей, Семеновъ Але
ксандръ— по рус. яз.; 25 Перебаскинъ Васил1й— по аривм. и геогр.. 
Второвъ Васил1й— имгъетъ держать экзаменъ послгь вакацт.

Оставляются па повторите.гьный курсъ: Нагоровъ Николай, 
Промптовъ Николай, Цвейтовъ Игнат1й, 30 Озеровъ АлексМ .

Ill классъ.

Нереводятся въ IV классъ: въ первомъ разрядгь: I Львовъ
Иванъ, Цв'Ьтковъ Копстантипъ, Ястребовъ СергЬй; во второмъ 

Перепелкинъ Константинъ, 5 ПотЬхинъ Викторинъ, Ильин- 
ск1й Иикандръ, Годневъ Михаилъ, Соколовъ Иванъ, Вишневск1й 
Александръ, 10 Чикишевъ Николай, Тихоновъ Михаилъ, Вос- 
кресенск1й Васил1й, Тарелкинъ АлексЬй, Тардовъ Димитр1й, 15 
Вивоградовъ Константинъ, Навлинсшй АлексЬй, Смирновъ Але
ксЬй.

Подлежать переэкзаменовкгь: Дроздовъ АлексЬй— по лат. яз.; 
11реображенск1й Иванъ— по греч яз.; 20 Промптовъ Николай— 
по аривм.; Скворцовъ Павелъ— по русск. яз.; ТроицкШ Влади-
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м1ръ— по русск. и греч. яз.; Шелутипск1й Павелъ— по греч. и 
лат. яз.

Оставляются на повторительный курсъ: За1Ж11ЦШ1ъ Иетръ, 
25 Высотск1й Михаилъ^ Ораевсый Александръ, Либеровъ Иет1)ъ, 
Нагоровъ Владилпръ, Малиновск1й Павелъ, 30 Молчановъ 0е- 
доръ. Павлинсюй Шихаилъ— увольняется по ма-гоустьтности. 
Аквилевъ Анатол1й— импетъ держать экзаменъ послп вакацш.

II классъ.

Переводятся въ III классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Дореш-
ковъ Николай, Иисемсюй Константинъ, Смирновъ Александръ, 
Ястребовъ Алексалднъ; во второ.мъ разрядп: 5 Лебедевъ Павелъ, 
Кодосовъ Рафаилъ, Лебедевъ Николай, Каллнстовъ Димитр1й, 
Скворцовъ Александръ, 10 Перебаскинъ Басил1й, Чистяковъ Ни
колай, ДобровольскШ Васил1й, Соколовъ Владиьйръ, Ивановск1й 
Николай, 15 Покровск1й Павелъ, Заболотсшй Александръ, Цв'Ьт- 
ковъ Сергей, Промптовъ Павелъ, Перебаскинъ Гениад1й, 20 Та- 
лантовъ Алексей.

Подлежать переэкзамеповкгь: Александровск1й Александръ—  
по пгьтю; Ювенск1й Васил]й— по аривм.; Орнатсюй Иван']., Вос- 
кресенскш Тихонъ— ио рус. яз.; 25 Смирновъ Никапоръ— по 
свящ. ист. и ппнт; Весновск1й Григор1й— по .гат. и рус. яз.

Имгьютъ держать экзаменъ послп вакацш: В1олеитовъ
Михаил’ь, Молчановъ Алексей, Ювенс1«й Николай.

Оставляются на повторит, курсъ: 30 Б'Ьляевъ Петръ, Чн- 
стяковъ Андрей, Степановъ Паве.1ъ, Троицшй Михаилъ, Иром- 
птовъ Александръ, 85 Мегалинсклй Николай, Орловъ Теорий, 
Красноп'Ьвцевъ Макаръ. Евхаритсшй Димитр1й— увольняется по 
малоуспгьшности.

I классъ.

Переводятся во II классъ: въ первомъ разри&п,: 1 Лебедевъ
Гавр1илъ, Каллистовъ Сергйй, Флеровъ Владим1ръ, УспеноЗй 
веоктистъ, 5 Клемеетовъ Павелъ, Нерехтсюй Борисъ, lepyca- 
лимсмй Серв'Ьй, Лапшанссшй Иванъ; во второмъ разрядп: Гор-
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лановъ Николай, 10 Кругловъ Николай, Сп'Ьдковъ Виссаршнъ, 
Ризположепсшй Нетръ, Воскресепсюй Коистантинъ, Зв'Ьздкин'ъ 
Алекс'Ьй, I') Метелкипъ Генпадгй, Николаевск1й Никаиоръ, Со- 
ловьевъ Аиатол1й, Ораевсшй Навелъ, Ноаровъ СергМ, 20 Кра- 
coBCKiii Алексапдръ, Гусевъ Александръ, Владим1ровъ Киръ.

Подлежать переэкзаменооктъ: Галувовъ Петръ— по тьнгю;
Тропцк1й .!авелъ - по рус. яз.; 25 Груздевъ Михаилъ— по соящ. 
ист.; Зиамеисклй Александръ— по рус. яз.; Шафрановъ ВасилШ— 
по свящ. ист.; Румвицевъ Ppiiropifi— по рус. яз и аривм.; Ле- 
бедевъ Николай— по свящ. ист.; 30 Высотск1й Василий— по рус 
яз.; Нромптовъ Миха1глъ—-по свящ. ист. и аривм.; Суворовъ 
Аркад1й— по аривм.; Б'Ьляевъ Сергей— по русск. яз. и аривм.] 
Ширсшй Вячеславъ— по свящ. ист. и рус. яз.; 35 Даниловсшй 
Александръ— по арив.м.

Остав.шются на повторит, курсъ: Родневъ Навелъ, Крас-
HOi'opcKift Нетръ, Капацинсшй Владим1ръ, Сиеранск1й Николай, 
40 Еозыревъ Николай.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ I классъ: въ первомъ разрядп: 1 Постни-
ковъ Александръ, Краснухинъ Николай, Нлатоновъ Владмпръ, 
Стапиславовъ Анатол1й, 5 Зарпицынъ Алексапдръ, Волсшй Лео- 
пидъ, Чудецк1й Ра({)аи.'гъ, Дороватовсклй Генпад1й, Дороватовскш 
Иваиъ, 10 Львовъ РепнадШ, Мегалинск1й Николай, Постниковъ 
Нванъ, Смирповъ АлексЬй, Скворцовъ Николай 15 Мшиинъ Аркад1й; 
вовторомъ разрядп: Иокровсклй Михаилъ, Слободск1й Владидпръ, 
Красовслйй Pacii.iiii, Вииоградовъ Александръ, 20 Скворцовъ Иванъ, 
Алякритск1й Гавр1илъ, Знаменск1й Реннад1й, Троицхай Васил1й, Со- 
коловъ Константппъ, 25 Нреображенск1й Паххелъ, С'н'Ьгиревъ Ни
колай, Ройсхйй Димитр1й, Ширяевъ ведоръ, Соколовъ Александръ, 
30 Иетропавловсхай Еввен1й, Дроздовъ ('ергЬй, Ильинсюй ведоръ^ 
Мевалинсхай Михаилъ, Винот’радовъ ВасилШ, 35 РодневъИваххъ.

Под.геэюатъ переэкзаменовкть: Касторсххлй Алекс'Ьй — по тьтю; 
СнеранскШ Нико-най— по арив.; Левапхевъ Иванъ— по рус. яз. и арив.



Оставляется на повторит, курсъ: Евхаритск1й Николай, 40 
Троицк1й Николай, Муравьевъ Владп&пръ, Годпевъ Николай, 
ДаниловскШ ДимитрШ, Красовск1й Петръ, 45 КрасногорскШ 
Сергей. ПреображенскШ Васил1й— увольняется по ма.юусппш- 
ности.
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Отъ Правлен1я Макарьевскаго дух. училища сыпь объяв
ляется, что переэкзаменовки предъ пачаломъ 189®Д учеб, года 
въ училищ'Ь им'Ьютъ быть произведены 18 п 19, а пр1емные 
экзамены для поступлен1я въ приготовительный п I классы учк- 
лщща 20 и 21 числъ августа мЬсяца.

Смотритель училища Лл Транквиллиг/шй.

CatAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.

(Достав. 29 шля).

С в о б о д н ы я  м ^ с т а : а) священническгя: въ селахъ Макар, 
у.; Красныхъ-Усадахъ, Гаряхъ, Успенскомъ, Кондом'Ь, Понуров^; 
въ с. Ветл, у.; Троице-Одоевскомъ, Заветлужь4; въ с. Варн. у.: 
ЛапшангЬ, BeOepHnlj, TohrmhIi, Возпесенскомъ; въ с. Кпнеш. у.; 
Угольскомъ, Ширяев'Ь, Иваньковицахъ; въ с. Галич, у.: Пога- 
ряхъ, Денисьев^; с. HoHri Кологр. у., с. MaKaabKOBi Нерех. у., 
с. Соболев'Ь Юрьев, у.

б) diaKOHCicin: въ селахъ; Baeo-iOTbi, Ветл, у., Успенскомъ 
Макар, у., Геор1чевскомъ на Колдом'Ь Кин. у., Тонкин'Ь Вар. у.

Содержан(е оффищальной части. Извлечете изъ ведомости церквп. 
кружечпаго сбора въ пользу нуждающихся славяпъ, получеппаго славян 
скимъ обществомъ въ течеп1е 1892 г. Разрядные списки учепиковъ Га- 
личскаго, Солигаличскаго и Макарьевскаго дух. училищъ. Отъ Правле- 
п1я Макарьев, дух, училища. СвЬд'Ьп1я Костр. дух. копсистор1и. _____

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Шенандрь.
Преподаватель Семинарш Р .  Стросвъ.

Довв^ешу^ю. 1юзя 24 дня 1893 ТКойт^м.ГВъ^Т'уберискЖ^ТЖи^^
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О Т Д М Ъ  II. ЧАСТЬ НЕОФФЩ АЛЬНАЯ.

С Л О В О

въ день преподобнаго Макар1я, Унженскаго чудотворца

(25 1юля).

Поминайте наставники ваша, иже 
глаголаша вамъ слово Бож1е, ихже взи- 
рающе на скончан1е жительства, подра
жайте вгьрть ихъ (Евр. 13, 7).

Хочу предложить вамъ, бр., вопросъ; для чего Господь явилъ 
въ Своей церкви множество святыхъ Бож1ихъ— вс^хъ званШ и 
состояшй: п еппскоиовъ, п священниковъ, и царей и царпцъ, и 
князей и княгинь, и бояръ, и воиновъ, и купцовъ и простолю- 
дпновъ, во вс'Ьхъ возрастахъ: и младенцевъ и отроковъ, и юно
шей, и людей зр'Ьлыхъ возрастомъ, и старцевъ— и прославилъ ихъ 
чудесами и нетл'Ьн1емъ мощей? Думаете, для того только, чтобы 
мы ихъ прославляли? Но грешное наше прославлеше ничего не 
прибавитъ къ той славЬ, въ какой они нребываютъ на томъ 
св'Ьт'Ь, и нисколько не прибавитъ того блаженства, какимъ они 
наслаждаются предъ лицемъ Господа. Не красна похвала въ устахъ 
гргьшниковъ, говоритъ слово Божте. Но для того Господь явилъ 
намъ мпо;кество святыхъ Бож1ихъ, прославилъ ихъ чудесами и 
нетл’Ьн1емъ мощей, чтобы мы, гр’Ьшные, вспоминая и прославляя 
память ихъ, находили себ^ въ ихъ жизни образцы для подра- 
жашя во вс'Ьхъ обстоятельствахъ своей жизни,— для вразумлешя, 
подкр'Ьплен1я, утЬшен1я, и ободрен1я на трудномъ пути къ цар- 
CTBiio небесному. Такимъ образцомъ для насъ-служитъ и угод- 
никъ Бож1й Макар1й. Если и въ обыкновенномъ житейскомъ бы
ту въ устройств'Ь и образ'Ь своей земной жизни мы всегда ста
раемся подражать т'Ьмъ, кто живетъ лучше насъ, то т'Ьмъ бол'Ье 
подража1йе это необходимо въ томъ, какъ намъ лучше и пра-
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вильн4е устроить жизнь 110-христ1ансви, чтобы наследовать ту 
же блаженную жизнь, какую наследовали онъ и все святые Бо- 
ж1и. Жизнь истинно-хрисианская много имеетл> трудностей и 
препятств1й, такъ что необходимо всегда иметь предъ глазами 
образцы для подражав !я. Поминайте наставники ваша, иже гла-
голаша вамъ слово Бож1е, ихжв взирающе на скончанге оюитель-
ства, подражайте впрть ихъ.

Вотъ вы исполнили уже одну половину заповеди апостоль
ской: пришли сегодня въ храмъ и воспомянули въ не[пяхъ и
песняхъ духовньтхъ угодника Бож1я Макар1я. О. если бы мы так
же усердно исполнили и вторую половину заповеди апостольской, 
т. е. также усердно стали подражать вере св. наставника на
шего, или яснее сказать, его жизни, потому что вера его всег
да проявлялась въ жизни.

Многому можно поучиться въ жизни угодника Бож1я: п его 
смирешю, и воздержанш, и его любви къ блпжнему, и его рев
ности къ исполнен!!© уставовъ св. церкви. Говорить вамъ о всехъ 
добродетеляхъ угодника Божья слишкомъ долго. Скаьку только 
о его ревности въ исполнен!ю уставовъ св. церкви. Объ этомъ 
предмете не мешаетъ почаще говорить съ вами; потому что 
ныне особенно стало заметно уклонен!е отъ уставовъ церкви даже 
между простолюдинами.

Въ жит!и преподобнаго Макар!я повествуется следующее 
Преподобный МакарШ возвращался изъ города Казани изъ н.ле- 
на, куда взятъ былъ со своими иноками и множествомъ м!ряпъ. 
Шелъ онъ изъ плена, по предаьпю, нашими лесами по напра- 
вленш къ р. Унже. Во время пути у пихъ истощились съест
ные припасы и все начали чувствовать голодъ. Де.ло было въ 
Петровъ постъ. На встречу путешествепникамъ попадается лось, 
вотораго сейчасъ же и поймали, привели къ преподобному Ма- 
Kapiio и стали просить его, чтобы разрешилъ постъ, дозволилъ 
•заколоть лося и съесть. До Петрова дня. т. е. розговенья, оста
валось еще три дня. Но преподобный не благословплъ имъ па-
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рушить постъ, устаповлеиный св. церков1ю и вел’Ьлъ потерпеть 
до праздника Петрова дня. Въ yrfeinenie же путешественниковъ 
приказалъ отр'Ьзать у лося правое ухо и ' отпустить его на волю. 
„ Иов'Ьрьте“ , сказалъ имъ угодникъ Божтй, „Господь не оставитъ 
васъ, и въ noc.'i'bAHift депь, когда паступитъ разр'Ьшеп1е поста, 
этотъ лось опять прид*'тъ къ вашимъ рукамъ“ . yOliatAeBia угод
ника Бож1я подействовали. Путешественники сделали такъ, какъ 
говорилъ преподоб. Макар1й. И пребывалъ народъ безъ пиш,и 
еш,е три дня. По молитвамъ угодника Бож1я и ради послушанья 
уставамъ св. церкви о посте, Господь подкрепилъ путешествен
никовъ, такъ что никто нзъ нихъ не ослабелъ на пути, хотя 
были между ними и малыя дети. Въ праздникъ св. апостоловъ 
Петра и Павла, по молитвамъ угодника Бож1я, прежшй лось, съ 
отрезаннымъ ухомъ, снова присталъ къ путешественникамъ, какъ 
будто влекомый невидимою силою. Обрадованные путешественни
ки схватили животпое и, по благословен1ю угодника Бож1я, за
кололи, испекли на огне и съели, и все насытились. А путе- 
шественпиковъ всехъ было 40 человекъ, не считая женъ и де
тей. З^годникъ BoHvin сказалъ имъ; „Смотрите, дети, теперь не 
скорбите о пище. Уповайте на Господа и всегда будьте благо
дарны “ . И во все время путешеств1я Господь питалъ путеше- 
ствепниковъ: посылалъ пмъ въ пищу то лося, то оленя, до техъ 
поръ пока не пришли они на место новаго жительства къ реке 
Унже. Поучимся ревпостп въ соблюдеп1и постовъ у угодника Бо- 
ж1я Макар1я п послушаш'ю церкви м1ряпъ, путешествовавшихъ 
съ нимъ Сказалъ угодникъ Божлй; не нарушайте поста, устано- 
вленпаго св. церков1го, — и они безпрекословно послушались.

Не такъ бы поступили мы, если бы находились въ подоб- 
ныхъ обстоятельствахъ, будь дело не только въ Петровъ постъ. 
по и въ друг1е посты. Мы, пи мало не колеблясь, наруши.тп бы 
постъ, успокой вал себя тЬиъ, что, дескать, дорожному человеку 
Богъ проститъ. Но что я говорю? Ныне даже между вами,— 
говорю пе въ укоръ вамъ, а для исправ.1ен1я вашего, — стали по
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являться и Tasie, которые стали нарушать посты безъ всятсой 
крайности. Желалось бы знать: какая крайность заставляетъ ni* 
которы.^ъ изъ васъ вкушать скоромную нищу въ Петровъ ностъ, 
за ц’Ьлость и ненарушимость котораго стоялъ въ свое время угод- 
никъ Бож1й Макар1й? Какая крайность заставляетъ отцовъ н ма
терей дозволять Hapynienie постовъ для д'Ьтей своихъ, поступаю- 
щихъ въ военную службу, и вводить прп этомъ въ соблазпъ п 
другихъ молодыхъ людей? Объ этомъ худомъ обычай, появившем
ся въ недавнее время, я неоднократно говорплъ съ вами, и р'Ьд- 
Kie находятся между вами таше, которые бы возстали протпвъ 
этого обычая и возвратились къ прежней строгости постовъ. Ны- 
н^ стали появляться, преимущественно изъ молодыхъ людей, воз
вратившихся изъ военной службы, и так1е, которые стали оправ
дывать себя въ нарушеши постовъ даже словами Господа I. Хри
ста, сказанными по одному случаю: „не входящее въ уста сквер- 
нитъ человека". Эти слова переняты отъ людей, считающихъ 
себя образованными. Не смотря на всю свою неосновательность, 
это самое обычное возражшпе противъ постовъ вс'Ьхъ чревоугод- 
нпковъ. Какъ будто не тотъ же Господь 1исусъ Христосъ, сло
вами котораго думаютъ оправдать себя чревоугодники, освятилъ 
посты Своимъ прим'Ьромъ, и какъ будто не по Его вол'Ь они уста
новлены! Ностъ былъ установлепъ самнмъ Богомъ еще въ раю. 
Господь запретилъ въ раю Адаму и Евв'Ь вкушать отъ плодовъ 
древа познан1я добра и зла, сказавъ имъ, что если они вкусятъ, 
то смерт1ю умрутъ. Вотъ начало поста. Адамъ и Евва, какъ из- 
в^стно, не послушались Господа, вкусили и нарушили ностъ, и 
за это наказаны были изгнап1емъ изъ рая. Кажется, за что бы 
изгонять Адама и Евву изъ рая? Великъ ли кажется гр4хъ въ 
томъ, что они вскусили отъ запрещеннаго древа? В'Ьдь „не входящее 
въ уста сквернитъ 4e.iOB4Ka“ . И однако же они были наказаны 
изгнан1емъ изъ рая и навлекли на себя и на все потомство еще 
смерть телесную. Тяжесть гр-Ьха не во вкушен1п плода, а въ 
npecTyn.iieniu заповеди Бож1ей. Нрестуилешемъ этой заповеди



303

паиесено оскорблеше Богу, Творцу н Благод'Ьтелю первыхъ лю- 
де!5;. Подобное можно сказать и о нарушешп постовъ, установ- 
леппыхъ СВ. церков1го. Тяжесть гр’Ьха паругаешя поста не въ 
ппщ'Ь, а въ томъ, что оказывается против.тен1е св. церкви, за
ботящейся о пагаемъ спасеши, непослуп1ан1е которой Господь I. 
Христосъ отпоситъ къ Себ'Ь самому. Слушаяй васъ Мене слу- 
шаетъ, и отметайся оасъ Жеме одажешается, сказалъ Господь. То
му II Богъ не Отецъ, кому церковь не мать, говоритъ одинъ 
СВ, отецъ.

Да, бр., слишкомъ мы слабы стали не только относительно 
постовъ, но и другихъ заповедей св. церкви, и еще ду'̂ маемъ 
оправдать свою слабость разными отговорками. Не думаю, что 
съ любов1ю смотритъ на пасъ за это и поборникъ постовъ, угод- 
никъ Бож1й Макар1й.

Повторю вамъ сказанную выше запов'Ьдь апостольскую: по
минайте наставники ваша, т. е. св. Бож1ихъ, поучавшихъ 
васъ богоугодной жизни словомъ и д )̂Ломъ, и, взирая на кончи
ну ихъ, подражайте вгьргь ихъ. Поминайте ихъ не только тогда 
когда совершается память ихъ св. церков1ю, но и тогда, когда 
читаете или слушаете разсказы объ ихъ св. жизни, и въ тоже 
время почаще упрекайте себя, какъ далека наша грешная жизнь 
отъ ихъ св. жизни.

Свящ. А . Либеровъ.

0дигитр1я или Смоленская икона Богоматери.

28 1юля православпая Русская церковь празднуетъ въ честь 
св иконы Богородицы Одигитр1и или Смоленской иконы Бож1ей 
Матери.

Славно чтитъ хрисПапск1п м1ръ пресвятую Д'Ьву, Матерь 
Бож1ю. Множество празднпковъ учреждено въ православной Рус
ской церкви въ честь ея и построено много храмовъ. И это не 
напрасно. По учеп1ю православной церкви, она HecTHie херуви-
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мовъ и несравненно слави'Ье ссрафпмовъ. Предъ престоломъ Хры- 
стэ̂ , ВладыЕи Mipa, вс'Ь св. угодники Болйи и всЬ сошш анге- 
ловъ предстоятъ какъ рабы, а она предстойтъ какъ мать этого 
Владыкп, съ дерзновен]'еыъ. Когда Хрпстосъ, спасал родъ челот 
в'ЬческШ, вис'Ьлъ на кресгЬ, то предъ самымъ посл'Ьдиимъ вздо- 
хомъ Свопмъ, Опъ сказалъ ей, указывая на любпмаго ученика 
Своего СВ. ап. 1оапна Богослова; „ягена! вотъ сыпь твоп“ , а 
ученику сказалъ: „вотъ мать твоя“ ! Этими словами Онъ, въ ли- 

св. 1оанна какъ бы усыновилъ весь м1ръ xpiicriaiiCKifi пречис
той Своей Матери и вс'Ьхъ предалъ особому попечеп1ю и за- 
стуялен1ю ея. И она, челов'Ьколюбивая, какъ и Божественный Сынъ 
ея, своимъ геллымъ нредстатедьствомъ н молитвами вс'Ьхъ за- 
ступаетъ, всйхъ покриваетъ, всЬмъ помогаетъ. Собрать, исчислить, 
пересказать веб случаи, когда она являлась или является заступ
ницею и помощницею людямъ и покровите-льпицею цблыхъ на- 
родовъ и государствъ— трудъ невозмояшый; по объ этомъ j’obo- 
рятъ многочисденныя ея иконы, тамъ или здбсь, повсюду чест
вуемый православными, чрезъ который изливается чудод'Ьйствеп- 
ная ея помощь и благодать всЬмъ, съ вброю п усерд1емъ при- 
текающимъ къ пимъ.

Около трехъ сотъ различпыхъ пкопъ Богоматери пзвбстпо 
въ православной церкви, благоговбппо чтимыхъ въ разиыхъ стра- 
нахъ и мбстахъ. И большая часть пхъ называется по тому мбс- 
ту, гд'Ь отъ той или другой ея иконы вбрующ!е получаютъ бла
годатную помощь Богородицы. Вс'Ь опб явились, какъ зиамеизе 
или милосердья и поиощи Владычицы къ людямъ, или особаго 
покровительства и смотрбн1я о нихъ. Но начало вебхъ икоиъ 
Богоматери церковное предаьие возводптъ ко времепамъ св. аио- 
столовъ, какъ это воспбвается и въ церковныхъ ибспопбн1яхъ. 
Первгье написавшейся твоей иконгь евангельскнхъ таинъ Олаговп 
стникомъ (т. е. евангелистомъ) и къ тебгь, Царицгь, принесен- 
нтьй, да усвоаши ту и гмльну содплаеши спасши чествующгя тя, 
порадовалася ecu, яко сущи милостива, спасетя нашею содгьтель-
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ница, — такъ поэтся въ стихир'Ь на лит1и въ празднивъ Казан
ской икон'Ь Бошей Матери. Благов'йстникъ евангельскихъ таинъ, 
который первый написалъ икону Богоматери и о которомъ гово
рится въ стихир'Ь, былъ евангелистъ Лука, спутникъ и сотруд- 
никъ СВ. ап. Павла, который, какъ изв'Ьстно, зна.тъ и науку 
врачевства, и искусство живописи. Онъ-то, по просьб^ т^хъ 
христ1апъ, которые желали видеть и слышать Богоматерь или 
получить отъ нея благоеловен1е и наставлен1е, но не им’Ьли воз
можности предстать предъ нею, и изобразилъ ливъ Богоматери 
съ предиЬчпым'ь Младенцемъ на рукахъ. Потомъ онъ написалъ, 
какъ говоритъ предан1е, еще дв-Ь иконы и принесъ всЬ три къ 
самой Богоматери. Увид'Ьвъ свое изображен1е на иконахъ, она 
сказала: „отнып4 ублажатъ мя вси роди“ , и присовокупила: 
благодать родшагося отъ меня и моя да будетъ съ сими икона
ми". Одна изъ трехъ, удостоившихся благословешя самой Вла
дычицы, на которой Богоматерь изображена одна, безъ едино- 
роднаго Сына своего, именуется „Милостивою". Такъ же именуется 
и другая икона, на которой Богоматерь изображена съ предв'Ьчнымъ 
Младенцемъ на рукахъ съ правой стороны, только въ отлич1е 
отъ первой называется еще „Милостивой— Кикской" отъ горы 
Кпкосъ, на сЬверозападной сторон'Ь острова Кипра. Трет1я бла
гословенная Богородицею икона ея именуется „Одигитр1ею“ , т. 
е. путеводительннцею (отъ земли на небо), а у насъ, въ Рус
ской церкви— „Смоленскою", отъ города Смоленска, въ кото- 
ромъ такое изобуажен1е Богоматери явилось прежде всего.

Одигитр1я или Смоленская икона Богоматери, посл§ Ка
занской иконы, есть наиболее распространенная въ Русской цер
кви. Кром-Ь древи'ййшей Смоленской Одигитрш, славной чудо- 
творешями, чрезъ нее совершающимися, есть много въ разныхъ 
м'Ьстах'ь православной Pocciii другихъ иконъ Одигитр1и, чтимыхъ 
также, какъ чудотворный. Просл'Ьдимъ, хотя кратко существую- 
щ1я сказагпя какъ о древп’Ьйшей Смоленской Одигнтр1и, такъ и 
о спискахъ съ нея, славящихся чудотворными.
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Смоленская икона Одигитр1и,— та, которая хранится въ Смо- 
ленсЕОмъ Усненскомъ собор'Ь, есть древнейшее такое пзображе- 
ше Богоматери въ Русской церкви. По прецан1ю, она-то и есть 
одна изъ тФхъ иконъ, которая написана св. евангелистомъ Лу
кою. По этому нредашю, св. икона, написанная евангелистомъ, 
первоначально хранилась- въ 1ерусалиме; затЬмъ, когда общество 
верующихъ во Христа, всл'Ьдств1е гонен1й, воздвигпутыхъ на 
ннхъ 1удеями, разсеялось изъ 1ерусалнма, она перенесена была 
въ Антшхш, а въ 438 году снова возвращена была въ 
Херусалимъ; но вскоре отослана была въ Константинополь, где 
и пребывала до 1046 года. Въ этомъ году ГреческШ импера- 
торъ Константинъ Порфирородный, выдававая свою дочь царевну 
Анну за Русскаго князя Всеволода Ярославича Черни говскаго, 
благословилъ ее этою иконою въ путь. Оттого будто она и по
лучила назваше „Одигитр1и“ (т. е. путеводптельницы *). По на
следству она досталась потомъ сыну Всеволода Владимиру Мо- 
яомаху. Владим1ръ Мономахъ перепесъ ее въ Смоленскъ и по- 
ставилъ въ соборномъ храме Успен1я Богородицы, который онъ 
устроилъ въ 1101 году. Съ того времени икона эта и называет
ся „ Смоленскою-Одигитр1ею “ .

Такъ ли все это было, какъ говорится въ предап1и, и дей
ствительно ли св. икона, перешедшая такъ въ Русскую церковь, 
есть та, которая написана св. евангелистомъ Лукою,— достовер
но неизвестно, по недостатку точпыхъ псторичесвнхт» указашй; 
довольно сказать, что въ предаши нетъ ничего не сообразнаго 
съ известными въ пстор1и отношеп1ями Русской церкви къ Гре
ческой. Последуемъ за дальнейшею судьбою св. иконы Одигпт- 
р1и, перешедшей въ Смоленскъ.

*) Есть другое сказан1е, по которому эта святая икона перешла 
въ Pocciro еще рапее, именно она била благословеп1емъ Греческой ца
ревны Анны, сестры Греческаго императора Васил1я, когда она выхо
дила за-мужъ за Русскаго князя Владиы1ра Слятаго. Ио сущность обо- 
и'хъ сказапш одинакова; икона Одигитр1и перешла въ Pocciro чрезъ 
бракъ Русскихъ князей съ Греческими царевнами.
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Городъ Смоленскъ есть одинъ пзъ древн'Ьйшихъ городовъ 
Poccin ы, подобно мпогпмъ другимъ городамъ, много выстрадалъ 
въ продолжен1е своей длинной ncTopiii и перенесъ много ужа- 
совъ и опасностей какъ вн'Ьшнихъ, такъ п нравственныхъ. Но 
сильный ходатайствомъ и застуялен1емъ своей Покровительницы, 
опъ сохраннлъ до послЬдияго времени свою целость, стяжаръ 
себ'Ь славу непоколебимой, безпредЬльной преданности престолу и 
отечеству. Въ длинной истор1и этого многострадальнаго, подоб
но многимъ другимъ городамъ русскимъ, города явны сл'Ьды за- 
ступлен1я и помощи Богоматери чрезъ св. ея икону, пребываю
щую въ немъ.

Онъ пережплъ ужасы кпяжескихъ усобицъ, во время которыхъ 
запуст'Ьлп MHorie древп1е больш1е русскте города, и даже одно время 
былъ великнмъ княжествомъ. Во время завоевашя Руси М онго
лами, иго пхъ всего мен-Ье коснулось Смоленскаго княжества. 
Вотъ какъ разсказываютъ о помощи, поданной въ это время свыше 
жптелямъ Смоленска. Въ 1237 г. полчища Монгольскаго хана 
Батыя, разоряя Pocciro, подступили къ Смоленску. Жители го
рода ничего не зпали о вп^запномь пападенш и не были гото
вы къ защит'Ь. Въ это-то опасное время сама Одпгитр1я была 
необоримою воеводою беззащитнаго города. Ночью въ собор- 
помъ xpan i, гд'Ь стоптъ ея чудотворная икона, церковный сто- 
рожъ ус.гашалъ отъ нея голосъ, повел4вающ1й объявить одному 
пзъ жнтс.1ей Смоленска, воину Меркур1ю: „Меркур1й! изыди
скоро въ брани воинской, ибо тебя зоветъ Владычица “ . М ерку- 
pift прителъ во храмъ, палъ предъ иконою и услышалъ голосъ: 
„Угодпикъ мой МеркурШ, посылаю тебя оградить домъ мой. Влас
титель Ордыпск1й втайн'Ь хочетъ въ ночь cixo напасть на городъ 
Мой со всею своею ратью и съ исполипомъ свопмъ, на силу ко
торою возлагаетъ свою надежду, чтобы опустошить городъ, по я 
умолила Сына и Бога моего о дом'Ь моемъ, да не предастъ въ 
рабство вражеское. Изыди въ ср'Ьтепхе врага втайп'Ь отъ парода, 
святителя и князя, нсв*дущихъ о иападеши Татаръ, и силою
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ХрйСтра Бога победишь исполина". 81140x4 съ этого поб4дого 
Mepaypiro предсказано было и о гомъ, что онъ прпметт. в4нецъ 
мученическШ. Произошло все такъ, какъ говорилъ чудный го- 
лосъ, исходивш1й отъ СВ. иконы. Mepitypifi проникъ въ средину 
враговъ, убилъ татарскаго великана и перебилъ множество вра- 
говъ. Но утомившись, онъ легъ отдохнуть и тогда одинъ Тата- 
ринъ, увид4въ его спящимъ, отс4къ ему голову. Св. Mepaypifi 
KpoBiro своего запечатл4лъ указанный ему Царицею небесною 
подвигъ и спасъ городъ Смоленскъ отъ Татаръ. Устрашенные 
этимъ подвигомъ, Монголы и посл4 мало безпокоили Смоленское 
княжество; покрайней м4р4 изъ истор1и не видно, чтобы князья 
Смоленске 4здили на поклонъ къ Татарскимъ ханамъ въ ихъ 
столицу Орду.

Въ 1398 г., во время нашеств1я Тамерлана на южные пре- 
д4лы Poccin, Смоленскъ на н4сколько времени линпыся своей 
святыни. Князь Витовтъ, влад4вш1й въ это время Смоленскомъ, 
выдалъ дочь свою Соф1ю за Московскаго князя Васил1я Димит- 
р1евича и благословилъ ее иконою Одпгитр1и, которая потому и 
перенесена была въ Москву. Но въ 1456 году, въ княжеше 
Московскаго князя Васил1я Васильевича, по прозван1ю Темнаго, 
Смоленск1й епископъ Мисаилъ и MHorie почетные граждане го
рода, прибывш1е въ Москву, просили его отпустить ихъ икону 
въ Смоленскъ. Велиый князь, посл4 долгнхъ сов4щап1й съ ду- 
ховенствомъ и боярами, р4шилъ, что нельзя дер?кать В.1адычицу 
Mipa въ пл4яу и приказалъ, спявъ съ пея списокъ, поставить 
его въ Благов4щенск1й соборъ, гд4 пребывала до сихъ поръ чу
дотворная икона, а эту отпустить въ Смоленскъ, Посл4 лнтур- 
г1и митрополитъ и все духовенство съ крестнымъ ходомъ въ со- 
провожденш великаго князя съ семействомъ, войска и мпогочи- 
сленнаго народа, со слезами провожали икону Владычицы за го
родъ до бывшаго тогда въ предм4стьи города Савина монастыря, и 
посл4, когда Смоленскъ присоединенъ былъ къ Росс1йской держав4 
(въ 1524 I’ .), на этомъ и4ст4 построенъ былъ Новод4вич1й мр-
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пастырь. Въ этомъ монастыр'Ь постав.1ена была икона, списап- 
ная съ Смоленской Одигитр1н, и на 28 шля установили праз
днество съ крестиымъ ходомъ въ честь чудотворной иконы и въ 
6лагодарен1е за возвращен1е Смоленска отъ Литвы.

Но еще разъ су?кдено было Смоленской святын^ посЬтить 
Москву. Это было въ тяжкую, но и славную для Poccin годину 
1812 года, во время нашеств1я на нее Наполеона I. Еакъ из- 
в^стно, полчища французовъ вступили въ Росс1ю по Смоленской 
дорог’Ь, Опасаясь за целость святыни, Смо.1енск1й еппскопъ Ири
ной предъ самой Бородинской битвой, вынесъ ее пзъ соборна- 
го храма и, въ сопровожден!!! мпогихъ изъ жителей Смоленска, 
принесъ въ Москву. Изъ Л1осквы вышли мпогочпсленныя толпы 
народа и духовенство съ крестнымъ ходомъ для встречи чудо
творной иконы и поставили ее въ Успенскомъ собор'Ь на покло- 
нен1е пароду. Торжественно-умилительное зр'Ьлище представляла 
эта встреча, по разсказамъ очевидцевъ. Москва сама, а съ нею 
и вся Росс1я была въ страшной оиас1!ости. Если когда, то имен
но теперь PyccKie должны были прибегнуть къ заступлешю За
щитницы нравославныхъ хрпст!анъ. Слова церковной песни, сло
женный въ честь этой св. иконы: „потщися! погибаемъ отъ мно
жества прегрешеп!й! “ отзывались въ сердце каждаго русскаго 
человека воплемъ при впде опасности, грозящей отъ нашествия 
непобедимаго завоевателя, какпмъ счпта.тся доселе Наполеонъ. 
Толпы правос.тавпыхъ, собравшихся на улице, при встрече Смо
ленской иконы Богоматер!!, мгновенно падали на колена и со 
слезами взывали: „Мати Божля! спаси насъ“ . Больные и ране
ные воины лежали въ Лефортовскомъ дворце; туда отправилось 
духовенство въ чудотворпыми иконами Иверскою п Смолен
скою,— и эти воипы, забывъ своп раны, прекратпвъ свои стоны, 
съ умилен!емъ и слезами радости взирали на святыя иконы; во 
время молебна съ водосвят!емъ страдальцы съ усил1емъ остав
ляли свое ложе, лишенные погъ по.тзлн или тащились па косты- 
ляхъ, чтобы приложиться къ иконамъ Заступницы небесной.
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Какъ потомъ возвратилась изъ Москвы Смоленская святыня, 
св^д'Ьп1й п’Ьтъ.

Цариц'Ь небесной не угодно было спасти ни Москву— серд
це Poccin, ни Смоленскъ. Москва была разрушена, хотя и не 
врагами, а Смоленскъ раньше занять врагами. Но б.тагодать Бо- 
Ж1Я, къ которой мы обращаемся искренно и съ усерд1еыъ, даетъ 
намъ часто не ту помощь, какой мы ожидаемъ, а ту, которая 
бол'Ье сообразна съ истинною нашею пользою, которой мы, по 
ограниченности своей часто не можемъ предвнд'Ьть. Такъ было 
и зд'Ьсь. Москва была разрушена, но это разрушен1е было ги
белью для французовъ. Со времени вступлен1я ихъ въ нашу пер
вопрестольную столицу именно и начались ихъ б’Ьдств]я, завер- 
шивш1яся позорнымъ ихъ изгнан1емъ. Посылается еще свыше часто 
такая помощь, которой мы не зам'Ьчаемъ, потому что не видимъ 
и не сознаемъ самой опасности, или потому, что счптаемъ воз- 
можнымъ избежать ее обычными человеческими средствами. Та
кая именно помощь свыше, и именно заступлен1емъ Царицы не
бесной, подана была Смоленску въ 1611 году, когда после 20-ме
сячной осады, ПольскШ король Сигизмупдъ занялъ пылавш1й по
луразрушенный городъ. Сорокъ четыре года после того городъ 
былъ во власти Поляковъ. Польсме короли для большаго укреп- 
лешя за собою завоеванпаго города, между прочими мерами, ста
рались ввести католическую веру и для этого вызывали сюда на 
службу польскихъ шляхтичей, которымъ раздавали здесь земли 
и поместья, и ксендзовъ. Но все эти меры, чтобы ополячить го
родъ и искоренить православ1е жителей его, вопреки естествен
ному ходу вещей, не достигли ппкакой цели; такъ что чрезъ 
три года после возвращен1я Смоленска къ родной державе Рус
ской все Смолепсхае шляхтичи считались у лее православньшп, а 
все построенные католиками храмы обращены съ правос.лавпые 
и ксендзы высланы иди заграницу или въ Польшу. Не имели 
здесь успеха и происки 1езуитовъ, появившихся здесь съ 1728 
года съ целш склонять православныхъ жителей въ католиче
скую веру.
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Слава чудотворен1й, совершавшихся и досел'Ь совершающихся 
отъ СВ. ПЕОНЫ Одигитр1и, безъ coMeiHia, была причиною того, 
что изображен1е ел пользуется большою распространенност1ю _ 
особенно въ нашей православной Poccin, и мнопе изъ сппсковъ 
съ этой иконы также прославлены какъ чудотворный. Естествен
но предполагать, что еще на Восток'Ь, прежде нежели она пе
ренесена была в'ь Россш , съ нея были коши. Объ этомъ свид'Ь- 
тельствует'ь чудотворная икона Одигитр]и на A eon i въ Ксеноф- 
ской обители. Эта чудотворная икона съ незапамятныхъ временъ 
находилась прежде въ Вотопедскомъ MonacTHpi (тоже на AeoHi); 
но въ 1730 г. она скрылась изъ этого монастыря, не смотря на 
то, что двери были заперты. Отцы обители д'Ьлали объ икон'Ь 
розыскан1я и узнали, что она находится въ Ксенофской обители. 
Они немедленно послали туда, принесли икону и поставили ее 
па прежнее м^сто, принявъ всЬ м’Ьры предосторожности, чтобы 
не повторилось ел исчезновенья изъ обители. Но не смотря на 
это, икона опять скрылась и яви.чась въ Ксенофской обители. 
Увид'Ьвъ, что такова воля Богоматери, отцы Ватопедскаго монастыря 
уже не возвращали иконы, и она досел'Ь пребываетъ въ Ксеноф
ской обители, въ сиборномъ храмЬ при колоннЬ лЬваго клироса.

Въ Русской церкви первый извЬстный списокъ съ чудотворной 
иконы Одпгитр1и сдЬланъ, какъ выше сказано, въ МосквЬ, при ве- 
ликомъ кпязЬ Васи.К'Ь ВасильевичЬ Темномъ, и хранится въ Ново- 
д'Ьвпчьемъ монастырь. Но въ самомъ СмолепскЬ кошя съ чудо
творной иконы Одпгитр1п написана только въ 1602 г. Она по
ставлена въ церкви надъ Дн'Ьпровскими воротами. Ностроеше 
этой церкви сопровождалось слЬдующпмъ замЬчательнымъ собы- 
т1емъ. Первоначально она находилась в'ь ДнЬпровской башнЬ го
родской стЬны. Но въ 1797 г. нЬкто Длотовск1й испросил'ь поз- 
BO.ieHie построить иадъ воротами на свое иждивеше церковь во 
имя Рождества Богородицы, чтобы въ этой церкви и постав.лена 
была икона Одигитр1и, Покровительницы Смоленска. Чрезъ два 
года церковь была окончена. Строитель пости.1Ся, исповЬдывался
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и въ день освящен1я церкви причащался св. таинъ. Посд'Ь npi- 
общен1я, онъ подошелъ къ икон'Ь Однгитр1и, со слезами радости 
и въ восторг'Ь сердца палъ предъ нею на колена, сложивъ руки 
крестообразно, преклоннлъ голову до земли и скончался.— Эта 
же икона въ1812 году, при оставлеши нашими войсками Смо
ленска, была взята артиллер1йскою ротою полковника Глухова и съ 
того времени оставалась при полкахъ 3-й дивиз1и, которая во 
всЬхъ д'Ьлахъ противъ пепр1ятеля сохраняла эту икону въ сво- 
ихъ рядахъ. Наканун’Ь Бородинской битвы икону носили по ла
герю, чтобы молитвою укрепить воиновъ къ великому подвигу. 
Но одержан1и каждой поб'Ьды надъ непр1ятелемъ, предъ нею со
вершались благодарственпыя молебств!я. Войска съ благогов'Ьш- 
емъ взирали на нее и почитали ее драгоц'Ьниымъ залогомъ по
мощи отъ Всевышняго. Когда Богъ благословилъ оруж1е русское 
и Смоленскъ былъ очищенъ отъ непр1ятеля, икона, по распоря- 
жешю главнокомандующаго кн. Кутузова, ровно чрезъ трп ме
сяца отсутств1я (съ 5 августа по 5 ноября), возвращена въ Смо
ленскъ. Съ иконою посланы были Mtiorie вклады и приношен1я 
для нея: 1810 рублей ассигнащями, 5 червонныхъ золотомъ и 
пудъ серебра, отнятаго у непр1ятеля.

Ран-Ье Смоленскаго списка съ иконы Одигитр1и явились 
друпе списки съ нея, прославивш1еся чудотворными. Такъ въ 
XV в. прославилась „Смоленская— Кирилло-Б'Ьлоезерская" икона. 
Upen. Кириллъ Б'Ьлоезерск1й, находясь еще въ Симоновомъ мо- 
иастыр'Ь, молился однажды въ своей кель'й предъ иконою Оди- 
гитрш и услышалъ отъ пея го.тосъ, повел'Ьвающ1й ему идти въ 
В'Ьлоезерскую страну. Онъ взявъ съ собою чудотворную икону, 
тайно оставилъ Симонову обитель. Икона Одигитр1и, припесен- 
ная Кирилломъ, прославилась многими чудесами и находится 
теперь въ Кири.1ло-Б'Ьлоезерскомъ монастыр'Ь въ З'^спенскомъ со- 
бор^, по •Л'Ьвую сторону царскихъ вратъ. Въ 24 году того же в'Ька въ 
Череповецкомъ у^зд'Ь Новгородской губ. явилась также чудотворная 
пкона Одигитрш, названная „Ворониною“ , отъ имени одного бла-
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гочестиваго монаха Ворона, который основалъ на м'Ьст'Ь явлетя 
ея монастырь.

Новгородъ и его область вообще отличаются большимъ оби- 
л1емъ списков’ь съ Смоленской иконы. Это легко объясняется 
т'ймъ, что Новгородъ, какъ и Смоленскъ, велъ въ древности боль
шую то1и’овлю и по всей вероятности они им'Ьли между собою торго
вый CHoiueniii Нрптомъ нзв'Ьстно, что Новгородцы выбирали себе 
кня.зей ио.тьшею часччю Смоленскихъ.

Въ царствовап1е 1оанна Васильевича явилась чудотворною 
икона Однгитр1и „Выдропусская", по с.1едующему случаю. 1оаннъ 
Васильевичъ, проходя съ своими войсками изъ Новгорода, после 
iiOKopenia его, шолъ мимо села Выдропусска (Новгородск. губ.). 
Въ этомъ селе былъ храмъ во имя ГеорНя великомученника, а 
въ храме издавна стояла икона Одигитр1и. Одинъ бояринъ, быв- 
ш1й въ войске царя, взялъ эту икону себе и увезъ ее въ свое 
поместье, бывшее неда.теко отъ Мурома, и поставилъ ее въ хра
ме святит. Николая. Разъ, пришедши въ церковь, онъ въ кич
ливости сердца своего обратился къ священнику и сказалъ: „ну-ка, 
отслужи молебенъ полоняночке-то!“ Стали петь молебенъ, но 
лишь только прочитано было евангел1е и священникъ произнесъ 
последн1я слова его; пребыстъ же Маркшъ съ нею яко три мгь- 
сяцы и возвратися въ домъ свой, а певцы пропели: слава Тебгь 
Господи, слава Тебгь, налетелъ вихрь, храмъ поколебался, рас
крылся верхъ церкви и плененная икона невидимою силою под
нялась съ места своего и вышла изъ церкви чрезъ разрушивш1й- 
ся верхъ. Крестьяне с. Выдропусска, бывш1е въ это время въ 
поле, видели сильный вихрь, пронесшШся по направлешю въ 
ихъ церкви, по ничего более не вида.ти. Церковь эта, после 
прохода царскихъ войскъ запусте.ла, и службы Бож1ей въ 
ней уже не было; только пономарь имелъ благочестивый обычай 
ходить въ нее, чтобы кадить ладаномъ предъ оставшимися ико
нами. Такъ и теперь опъ взошелъ въ церковь и изумился при 
виде неожиданнаго чуда; икона Одигитрш, похищенная воипомъ.
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лежала въ алтар15 на престол'Ь ликомъ внизъ, а съ нею другая 
икона „Богородицы— Умилен1я“ , изъ храма святит. Николая- 
Носл'Ьдняя икона скоро скрылась и явилась снова тамъ, гд'Ь она 
стояла и откуда тогда же она пришла, въ храм'Ь святит. Нико
лая въ вотчин'Ь боярина. Съ того времени прославилась эта ико
на и нын4 находится въ г. Торжк'Ь Новгородской губерн1и.

Въ 1569 г. сд'Ьла.тась изв^Ьстною, какъ чудотворная, „Смо- 
ленская-Святогорская“ икона Бож. Матери, которая явилась въ 
Св'ятогорскомъ монастыре Псковской губерн1п. Въ этомъ же в'Ь- 
к'Ь' прославилась икона одигитр1и „Христофорова". Она находи
лась въ келл1и ирепод. Христофора (нам. ираздн. .30 авг.), ко
торый основа.тъ монастырь въ Вологодской губерн1и, куда и пе- 
ренесъ СВ. икону. Монастырь впосл'Ьдств1и обращенъ въ при
ходскую церковь; икона же особенно прославилась чудесами въ 
X Y I BiKi.

Въ XVII в4к'Ь особенно умножилось число изображенШ 
Смоленской Бож1ей Матери, нрославленныхъ чудотворными. Въ 
этомъ Б'Ьк'Ь делаются изв'Ьстными иконы; „Устьнедумская-Смо- 
ленская" (1603 года, въ Сольвычегодскомъ уЬзд'Ь, Вологодской 
енарх1и), „Смоленская, что подъ Ярославлемъ" (въ 1642 г., 
ираздн. 12 октября), „Игрицкая-Песоченская" (1624 г.) и
„Смоленская-Шуйская" (въ 1654 г.). Бол'йе подробныя сказа- 
н1я существуютъ о Смоленской-Шуйской и Игрицкой-Несо- 
ченской иконахъ.

Игрицкая-Несоченская Смоленская икона находится въ 
мужскомъ Богородицкомъ Игрицкомъ монастыр'Ь Костромскаго 
у^зда. Она обретена въ 1624 году. Недалеко отъ Костромы, въ 
сел!? Савицкомъ жилъ боярсгый сынъ Емил1анъ Исаевъ Севрюгъ. 
Онъ лишился зр'Ьн1я и въ нродолжеше пяти л’Ьтъ искалъ по
мощи у врачей, но все было напрасно. Однажды его крестьяне 
пасли стада въ пустоши, называемой Игрица, и подошли къ раз
рушенной церкви. Они вошли въ церковь и увид'Ьли на престо-
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л'Ь икону Бож1ей Матери, которая, въ противоположность окру
жающей ветхости, поразила ихъ св'Ьжестйю своей живописи,—  
какъ будто она была только что написана. Съ благоговЬн1еыъ 
помолились они предъ иконой и поспешили разсказать о томъ, 
что видйли, своему господину. Тотъ обрадовался и тотчасъ по- 
слалъ въ Кострому за своимъ духовнымъ отцемъ веодоромъ 
отслужить предъ новоявленною иконою молебенъ. Собрались 
родственники и народъ, и всЬ пошли въ ветхую церковь. Со
вершили молебенъ съ водосвящешемъ. Когда посл'Ь молебна ста
ли кропить икону СВ. водою, то вс'Ь поражены были необыч- 
ныиъ явлешемъ: вода вбиралась въ икону, какъ бы въ губку, и 
дольше держалась только на очахъ и потомъ стекала, какъ 
струя. Священникъ окропилъ св. водою слЬпого Емил1ана—  
и онъ прозр^лъ. На M'bcTi явлен1я вскорй поселились иноки и 
устроень былъ монастырь. Чудотворную Игрицкую икону изъ 
монастыря ежегодно приносятъ въ Кострому (на 9 нед'Ьл'Ь по- 
сл4 Пасхи); зд'Ьсь она остается до 27 1юля.

Въ г. ШуЬ, Владим. губ., ость зам'Ьчате.зьная, предназна
чавшаяся быть Konieio съ Смоленской, икона того же имени, по 
обстоятельствамъ своего появлен1я получившая къ своему наиме- 
HOBaniio прибавлен1е „ Шуйской Древнее рукописное сказан1е, 
хранящееся въ mIjctIj нахождешя на.званной иконы— въ Воскре- 
сенскомъ Шуйскомъ собор'Ь, въ такихъ чертахъ передаетъ ис- 
Topiio ироисхождешя иконы Шуйской-Смоленской Бож1ей Ма
тери, иконы, составляющей местную высокочтимую святыню. Во 
время моровой язвы 1654 — 1655 г., похитившей не мало жертвъ 
и поселившей большой ужасъ и среди м'Ьстнаго шуйскаго насе- 
лешя, одному изъ горожанъ пришла на умъ добрая мысль—  
предложить вс'Ьмъ жите-тямъ торжественно принести молитвы 
предъ им'Ьвшейся въ ШуЬ Смоленскою иконою Богоматери, ув'й- 
ков^чивь память этого молитвеннаго обращен1я къ пресвятой 
Д'Ьв'Ь сооружен1емъ ея новой иконы— въ вид'Ь точной коп1и съ 
Смоленской. Предложете было единодушно принято вс-Ьми, а
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требовавшаяся иконописная работа поручена была искусному 
м'Ьстному живописцу, Герасиму Иконникову, который и при
нялся тотчасъ за д'Ьло съ благогов'ййнымъ усерд1емъ. Полагая на
чало своей работ'Ь, онъ сд'Ьлалъ прежде всего точный рисупокъ 
иконы, съ т’Ьмъ чтобы разработывать его, по указапшмъ подлин
ной иконы дома; но на сл'Ьдующее утро онъ нашелъ 
первоначальный рисунокъ далеко не сходнымъ съ подлинной 
иконой. Видя въ этомъ свою ошибку и приписывая ее своей 
торопливости и даже мнимой разсЬянности, /кивописецъ снова? 
уже тщательнее сделалъ рисунокъ иконы; но при дальнейшей рабо
те надъ нею заметилъ въ чертеже своемъ прежн1я изменен1я, де- 
лающ1я ему новыя указан1я. Иконниковъ теперь уже не решил
ся приступать къ какой либо поправке, а считая сделанныя 
здесь изменешя за указан1я свыше, съ общаго решентя духов- 
ныхъ властей и народа съ благоговен1емъ преклонившихся предъ 
верховной волей, докончилъ живопись, какъ началъ. Новоустроен
ная икона съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ была перене
сена и установлена въ Воскресенской церкви. Со всемъ усер- 
д1емъ и полною верою притекали къ этой, запечатленной ие- 
бесныиъ свидетельствомъ, иконе Богоматери Шуйск!е граждане, 
прося заступничества Владычицы за погибающ1й городъ ( въ немъ 
вымерло до половины населешя). — и горячая молитва иЬры бы
ла услышана. Въ состояши почти безнадежпыхъ больныхъ вдругъ 
наступила резкая неожиданная перемена къ лучшему, а вскоре 
затеиъ бедств1е города совсемъ прекратилось. Граждане твердо 
веровали, что, благодаря именно предстательству Богоматери, 
къ которому они единодушно и усердно притекали въ своемъ 
горе, даровано имъ скорое и благодетельное избавлен1е, и эта 
вера въ дальнейшей истор1и новоявленной чудотворной иконы 
получала лишь большее подкреплен1'е и подтверждетпе. Соборная 
Шуйская летопись передаетъ съ большою подробност1ю извест1я 
о 109 достоверно засвидетельствованныхъ случаяхъ явленья чу
дотворной благодатной помощи отъ Шуйской-Смоленской иконы
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Богоматери, ниспосланной въ разное время различнымъ стражду- 
щимъ и больнымъ, съ твердымъ упован1емъ повергавшимся предъ 
чудотворнгамъ ея ликомъ. Въ 1667 г. о новоявленной чудотвор
ной ИКОН'!; и совершающихся при ней знамен1яхъ было доведено 
до св'Ьд'Ьн1я Государя Алекс'Ья Михайловича и патр1арха loaca- 
фа. По донесешю этому, изъ Москвы была снаряжена для про- 
в'Ьрки особая комис1я изъ духовныхъ лицъ, подъ главнымъ на- 
чальствомъ Стефана, apxieniiCKona Суздальскаго и Гарусскаго, 
которая и изсл'Ьдовала д'Ьло на M'bcri. Въ 1722 г. Шую про’Ьз- 
домъ посбтилъ императоръ Петръ Велиюй. Руководимый чув- 
ствомъ благогов'Ьйной благодарности къ чудотворной икон'Ь, отъ 
которой оиъ, по м'Ьстному предан!Ю; получилъ ран'Ье исц'Ьлете, 
государь выразилъ было желан1е иеренести икону въ Москву; 
но посл'Ь единодушной . просьбы и духовенства и гражданъ — не 
лишать пхъ единственной м'Ьстиой святыни, не сталъ бол'Ье 
настаивать на своемъ жела1пи, и чудотворный образъ Богомате
ри навсегда остался въ Шу'Ь. Для поклонетя ему въ 1837 г. 
изволилъ иос'Ьтить 1Пуйск1й соборъ въ Боз’Ь почиваюпцй госу
дарь императоръ Александръ Николаевпчъ, тогда еще насл'бд- 
иикъ престола, при чемъ благоволилъ принять поднесенный ему 
списокъ съ чудотворной иконы. И до настоящаго времени Шуй- 
ск1й Воскресенстй соборъ привлекает'ь огромный массы пра- 
иославныхъ находящеюся въ немъ чудотворною иконою Богома
тери. Еже1'одно, въ день ираздноваи1я икон'Ь (28 1юля) совер
шав гея съ ней крестный ходъ отъ городскаго собора къ одной 
изъ часовень, устроенной иь память б'Ьдствгя города 1654— 
1655 гг. и появлен1я самой иконы.

В'ь XVII в. д'Ьлаются изв'Ьстными дв'Ь чудотворный Смо- 
ленешя иконы Богоматери: „Устюженская" и „Соловецкая".
Первая находится въ г. Устюжн'Ь Новгородской губерши. Ей 
гра-ждапе г. Устюжна приппсгдваютъ избавлеше свое отъ Шве- 
довъ и .Ляховъ. Соловецкая Смоленская икона явилась препод. 
Р^леазару. Опъ пришель въ церковь къ утрен'Ь прежде брат1и и
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увидФлъ предъ собою икону Богоматери въ багряновидной ис
пестренной золотомъ одежд'Ь и услышалъ отъ нея голосъ: „со
блюдайте Христовы заповеди о смирен1и и любви и поставьте 
во имя мое церковь".

Поздн'Ьйшая чудотворная Смоленская икона Бож1ей Матери 
принадлежитъ Серг1евой лавр'Ь и пом'Ьщается въ церкви, устроен
ной въ честь ея, по л^вую сторону царскихъ вратъ. Въ руко- 
писномъ описаши Лавры, составленномъ въ 1771 г., приводится 
показаше старожиловъ, что въ 1730 г. икона эта, стоявшая на 
ст'Ьн'Ь палаты представилась въ сонномъ вид'Ьши псаломщику, 
имевшему изсохш1я руки. Посл'Ь этого вид'Ьнгя, псаломщикъ по- 
-зучилъ исц'Ьлеше и по важности событ]‘я былъ представленъ 
императриц'Ь Анн'Ь 1оанновн15 въ Измаиловскомъ дворц'й, гд'Ь 
освид’Ьтельствованъ былъ врачами. Икона эта изсЬчена изъ камня, 
м’Ьрою въ четверть, украшена алмазною короною и жемчужною 
ризою.

Наконецъ, съ 1779 года славится, какъ чудотворная, ико
на Смоленская-Костромская. находящаяся на югозападной башн1? 
Богоявленскаго женскаго монастыря въ город'Ь Костром^. Она 
написана была въ 1762 г. на ст^н^. Въ 1779 г. 13 мая 
былъ въ Костром^ сильный пожаръ, отъ котораго сильно по- 
страдалъ и Богоявленскш монастырь; юго-западная башня и 
въ особенности та ст^на, на которой изображена св. икона, 
бы.1а подвержена сильному д’Ьйствсю пламени, свир'Ьпствовавшаго 
надъ окружающими ее здан1ями. Но икона осталась невреди
мою, такъ же какъ и деревянная шота на ней. Тоже повтори
лось и въ два посл'Ьдую1ще пожара (1847 г. и 1887 г.), въ ко
торые гор'Ьлъ монастырь.

Скажемъ теперь о томъ, въ какомъ вид1; изображается 
икона Одигитр1и. Самая древняя икона Одигитр1и,— та которая, 
по предатю, перенесена къ намъ изъ Грер1и и которая пребы- 
ваетъ въ Смоленскомъ собор'Ь, им’Ьетъ слайдующ1й видъ. Богома
терь на ней изображена въ поясъ. Правая ея рука покоится на



груди, а л^вая держитъ Предв'Ьчнаго Младенца со свиткомъ въ 
л'Ьвой рук'Ь и съ благословляющею десницею. Ликъ Божествен- 
паго Младенца и въ особенности глаза Его полуобращены къ 
лику Богоматери. Ликъ же Богоматери, нисколько склоненный, 
съ глазами, устремленными какъ бы въ даль, представляетъ 
прекрасное выражеше гЬхъ чувствъ, как1я выражены въ ея n i-  
сни: величитъ душа моя Господа, чему соотв^тствуетъ и сложе- 
Hie правой руки ея, которая ладонью обращена не къ груди, а 
къ зрителю, съ поднятымъ указательнымъ перстомъ. Цв'Ьтъ 
верхней одежды Богородицы темно-кофейный, нижней— темноси- 
н1й; одея;да Богомладенца— темно-зеленая съ позолотою. Доска, 
на которой икона написана, очень тяжела и отъ времени такъ 
излгйнилась, что трудно узнать, изъ какого она дерева. Длина 
ея одинъ аршинъ и 2 вершка, ширина три четверти и два 
вершка. Она загрунтована м'Ьломъ на клею и оклеена хол- 
стомъ *).

Съ этимъ изображешемъ им'Ьетъ большое сходство и Ксе- 
нофская икона Одигитр1и на Аеон'Ь. Различ1е состоитъ только въ 
томъ, что ликъ Богомладенца совсЬмъ обращенъ къ зрителю, гла
ва Богоматери не склонена, а правая рука ея ладонью обращена 
къ груди. Так1я изoбpaжeпiя наичаще встр’Ьчаются, и различ1е 
ограничивается только цв'Ьтомъ одеящъ Между т'Ьмъ Игрицкая- 
Цесоченская и Шуйская иконы нредставляютъ, если принять во 
вниман1е изданные рисунки, значительный уклонешя отъ этого 
общаго вида. На Игрицкой иконЪ одежда Богомладенца короткая 
и Онъ представлеиъ обнимающимъ выю Богоматери; свитка въ 
Его рукахъ н’Ътъ. Глава Богоматери сильно склонена, такъ что 
совс'Ьмъ касается главы Богомладенца. Еще больше уклонешй 
представляетъ Шуйская икона. Богомладенецъ держитъ свитокъ

319

*) Сохранился ли иерпоначальпый видъ иконы, точно нельзя ска
зать, такъ какъ въ 1GG6 г. Смолепск1й арх1епископъ Варсоноф1й во- 
зилъ, по царскому указу, въ Москву дв'Ь чудотворный иконы Одигитрш 
для подновлен1я потемневшей отъ времени живописи.
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не въ л^вой рук^, которая полусложена на л'Ьвомъ кол'Ьн-Ь, а въ 
правой, которая поднята вровень съ главой и покоится локтеыъ на 
правомъ кол'Ьн§; последнее отъ того сильно приподнято; ступня 
правой ноги лежитъ на самомъ углу л'Ьваго кол'Ьпа, а ступня 
л'Ьвой ноги покоится на ладони правой руки Богоматери.

БИБЛЮГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА.

Д. Т И Х О М И Р О В А — Сборникъ 71])авилъ и программъ для цер- 
ковно-приходскихъ школъ и школъ %2ммоты, съ относящимися къ 
нимъ В ы с о ч а й ш и м и  поввлгьнгями, опредгьлешями и указами 
О. Синода и распоряжетями Училищнаго при иемъ совпта и ра- 
споряженгями Министерства Пароднаго Просвтьщетя и другими 
узаконетями. Изд. третье, дополненное. С.-Петербургъ. 1893 г.

Ц. 65 к,

Д. И. Тихомирову (бывшему преподавателю Могилевской 
дух. семинар1и, а ныд'й директору народныхъ училиш,ъ Витеб
ской губерн1и) первому принадлежитъ счастливая мысль соста
вить такую справочную книгу, въ которой было бы собрано, по 
возможности, все, касаюш,ееся правовой стороны церковно-школь- 
наго д1к1а. Осуществилъ онъ эту мысль еш,е въ 1887 г., когда 
вышло первое издан1е его „Сборника", въ ту пору единственна- 
го. Чре.зъ два года, именно въ 1889 г., вышло второе издаи1е 
„Сборника", конечно, дополненное новыми распоряясен1ямн выс
шей власти, появившимися въ двухл'йтн1й пер1одъ, разд'Ьляющ1й 
1 и 2 издание. Въ свое время оба издан1я „Сборника" сослу
жили громадную службу всЬмъ, кто им'Ьлъ то или другое отно- 
шеше къ ц.-пр. школамъ. Но иотомъ стали появляться и до сихъ 
поръ появляются друг1е сборники то м^стнаго, то общаго характе
ра. Таковы сборники Харьковскаго, Курскаго и С.-Нетербургскаго 
епарх1альныхъ учил. сов'Ьтовъ *) и сборники, составленные прот.

*) С.-Петерб. еиарх. учил, сов'йтъ почти на дняхъ издалъ „Сбор
никъ распоряжен1й, касающихся цсрковно-прих. школъ и школъ гра
моты Петербургской епархш" (Спб. 1893 г., 84 стр., ц. 30 к.). lIoMi-
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Лебедевымъ (1890 и 1892 гг.), о. Чудновскимъ (1890 г.), П. Н. 
Спасскимъ (1892 г.) и П. Н. Сумароковымъ * *). По сравнетю 
съ этими сборниками „Сборникъ“ г. Тихомирова въ 1 и 2 его 
издан1и является уже устар'Ьвшимъ, неполнымъ. Вотъ почему со
ставитель его, сд'Ьлавъ новыя дополнен1я, выпустилъ его не такъ 
давно третьимъ издан1ем1>. Дополнен1я касаются и узаконешй 
высшей духовной власти относительно ц.-пр. школъ и школъ гра
моты (с. 3 — 109), и распоряжешй по Министерству Народнаго 
Просв'Ьщешя относительно ц.-пр. школъ (стр. П О — 117) и во
обще начальныхъ народныхъ училищъ (стр. 174— 202), и списка 
книгъ для вн^-класснаго чтешя и учебныхъ пособШ (стр. 161 —  
173; страницы 118 — 160 заняты программами ц.-пр. школъ). 
Вышеупомянутыя узаконеи1я расположены не въ строго-система- 
тическомъ, предметномъ порядк'Ь, какъ, напр., у г. Сумарокова, 
а сначала идутъ „Правила для начальныхъ школъ духовнаго ведом
ства" (I), потомъ „Инструкцш и правила для учреждешй, заведую- 
щихъ начальными школами дух. ведомства" (II), Высочайш1я пове- 
лен1я (III) и определен1я и указы С. Синода и распоряжешя учил, 
при немъ совета по устройству ц.-пр. школъ (IV). Такой, несколько 
исскуственный распорядокъ, ведетъ къ тому, что по вопросу одного 
и того же рода придется наводить справки по несколькимъ страни- 
цамъ „Сборника": по вопросу, напр., объ учителяхъ ц.-пр. школъ, 
придется просмотреть стр. 11 — 15, 30, 41, 44— 53 и 109, а по 
вопросу о выпускныхъ экзаменахъ— стр. 16— 22 и 62 —  68; а это, 
разумеется, не совсемъ удобно, по крайней мере на первыхъ

щенныя въ немъ ыестныя правила, расиоряжешя и инструкцш (стр. 
35— 72) въ некоторыхъ случаяхъ могутъ служить образцомъ и для дру- 
гихъ enapxifi. Выписывать его можно изъ склада братства Пресвятой 
Богородицы въ С -Петербурге, при вратахъ Александре-Невской Лавры.

*) Сборникъ г. Сумарокова, подъ заг.лав1емъ „Собран1е правилъ, 
законоположеп1й и распоряжехнй Св. Синода о церк.-прих. школахъ и 
и школахъ грамоты, съ присоединен1емъ программъ учебныхъ предме- 
товъ для церк.-прих. школъ“ , выдержалъ въ короткое время два изда- 
nin (Вятка 1892 и 1893 г.). Въ настоящихъ епарх. ведомостякъ былъ 
сделапъ уже мною отзывъ о первомъ издан1и Собрашя (1892 г., № 17, 
с. 424— 428).
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цорахъ. Правда, къ такому неудобству, кстати сказать, ум'Ьло 
устраненному въ книг-Ь г. Сумарокова, скоро можно привыкнуть, 
особенно благодаря приложенному къ „Сборнику" подробному 
оглавлешю. Что касается полноты „Сборника", то въ этомъ от- 
Honiema большаго можно бы и не требовать отъ составителя, 
если-бы онъ не опустилъ опред'6лен1е Св. Синода, отъ 29 мая 
1891 г. за jY: 1377, о пожертвовашяхъ на образован1е фонда 
эмеритальной кассы для законоучителей и учителей ц.-пр. школъ 
(Церк. В-Ьд. 1891 г. № 22) и если-бы опубликовал], списокъ 
всгьхъ учебныхъ книгъ, изданныхъ учидищнымъ св4томъ при Св. 
СинодЬ и продающихся изъ его склада по удешевленной ц'Ьн'Ь 
(стр. 68— 71).

Не смотря, однако, на указанные небольш1е недостатки, но
вое издаше „Сборника" Д. И. Тихомирова усердно рекомен
дую всЬмъ близко стоящимъ къ церковно-школьному д'Ьлу, отъ 
членовъ училищнаго совета до оо. зав'Ьдующихъ включительно, 
если, впрочемъ, они не им'Ьютъ отм^ченнаго выше „собрашя" 
г. Сумарокова. Одинаковый по ц'Ьн'Ь (65 к.), об'Ь эти справоч
ный книги могутъ быть выписываемы изъ книжнаго магазина— 
„Начальная Школа" Е. Н. Тихомировой (Москва, Кузнецк1й 
мостъ),
1893 г. 1юля 13 д. Николай По.гетаевъ.
С. Новая-Гольчиха, Кинеш. у.

—  Къ вопросу о бухгалтерш для семинаристовъ *). Въ 
Л: 12 Костромскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей напечатана за
метка „Бухгалтер1я для семинаристовъ", подписанная иниц1ала- 
ми С. А. А. Неизвестный авторъ предлагаетъ высказаться за и 
противъ его мнешя по этому предмету, и посему я желаю со
общить свое мнеше и прошу Редакщю не отказать мне въ на- 
печатан1и моей заметки, если только Редакщя найдетъ ее за
служивающею вниман1я. Бухгалтер1я не такъ необходима для 
священника и ос. сельскаго, какъ находитъ это авторъ. Камень

Ред.
*) По правилу: audiatur et alia pars даемъ место этой заметке.
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преткновен1я для священника, не знакомаго съ бухгалтер1ей,— 
это, по его мн'Ьн1ю, веден1е церковнаго хозяйства и, главное, 
веден1е приходорасходныхъ книгъ. Но это д'Ьло не такъ трудно, 
какъ представляется. Приходорасходныя книги пишутся въ се- 
лахъ, д1>йствительно, бол'Ье настоятелями церквей и безъ осо- 
беннаго труда. Скажу о собственномъ опыт^. Мн^ пришлось 
вести эти книги съ перваго года моего поступлен1я во священ
ники. Безъ всякаго руководства приняться за веден1е этихъ 
шнуровыхъ документовъ было опасно, рискованно, и вотъ я, 
узнавъ изъ распросовъ, кто въ округ4 бол’Ье опытенъ въ веде- 
н1и этихъ документовъ, нарочно на вечеръ съ'Ьздилъ къ почтен
ному старику-священнику и попросилъ его познакомить меня съ 
этимъ предметомъ и такимъ образомъ взялъ у него, такъ ска
зать, урокъ, какъ вести церковные документы. Спасибо ему, 
онъ такъ ясно, толково и обстоятельно представилъ мн'Ь это д'Ь- 
ло, что )1 безъ всякаго затруднен1я написалъ книги и составилъ 
годовой отчетъ, такъ что о. благочинный остался вполн'Ь дово- 
ленъ первьшъ даннымъ отчетомъ. Это д'Ьло я усвоилъ вполн'Ь 
сознательно, такъ что мнЬ не пришлось просить о. благочин- 
наго проставить годовые итоги въ вЬдомости подъ литерой А 
(вЬдомости подъ литерами Б, В и т. д. составляются только оо. 
благочинными). Каждую вЬдомость годоваго отчета я сначала 
составляю вчернЬ, и эти черновыя коши не уничтожаю, а со
храняю себЬ для памяти; они хорошо помогаютъ и въ послЬ- 
дующее время при составлен1и отчетовъ. Думаю, всякШ священ- 
никъ согласится со мною, что веден1е приходорасходныхъ книгъ 
не составляетъ большаго труда и безъ знан1я бухгалтер1и. А 
если встрЬтится затруднеше, то его легко устранить, посовЬто- 
вавшись съ опытными въ этомъ дЬ-лЬ священниками, каковые 
есть, вЬроятно, въ каждомъ благочинническомъ округЬ. Не- 
извЬстный авторъ говорить, что будто бы бухгалтер1я еще болЬе 
необходима священнику— члену какой ниб. строительной комис- 
с1и, казначею братства, попечительства, эмеритальной кассы и 
т. п. То правда, тутъ много счета; но вЬрно и то, что отсут- 
CTBie спеща.льнаго изучен1я бухгалтер1и тутъ не ос. ощутитель
но. Безъ знан1я бухгалтер1и успЬшно и разумно ведутъ свое 
дЬло избранныя въ эти должности способный и достойныя довЬ- 
р1я лица. О тЬхъ семинаристахъ, которыхъ судьба толкнетъ въ 
конторы или въ чиновники, нечего и говорить. Никто сразу 
бухгалтеромъ не будетъ, хотя бы онъ и изучалъ бухгалтерш по 
способу Лил1енталя; а между т’Ьмъ семинаристъ, поступившШ въ
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чиновники, ревностно и разумно исполняя обязанности своей 
службы, можетъ выше и выше подниматься по ступенлмъ слу
жебной лестницы. Говорю это на основан1и опыта, им'Ья предъ 
глазами прим^ръ— вакъ одинъ молодой челов'Ькъ, кончивъ курсъ 
только въ духовномъ училищ'Ь, безъ всякой протекц1и, единствен
но своими трудами, ум'Ьлымъ отношен1емъ къ д'Ьлу достигъ то
го, что изъ мелкаго чиновника, получающаго 5— 7 руб. въ м^- 
сяцъ жалованья, сталъ бухгалтеромъ одной конторы съ окладомъ 
жалованья свыше 2000 руб., въ годъ. Не отрицаю пользы бух
галтерш, какъ науки; но говорю, что и безъ нея можно легко 
обойтись; а между т^мъ введен1е ея въ курсъ семинарскихъ наукъ 
не можетъ не лечь большимъ бремееемъ на семинариста. Въ ны
нешнее время, когда такъ много слышится и печатно и устно 
о переутомлен1и учаш,ихся, было бы странно утомлять ученика 
изучешемъ новой науки, хотя и не безполезной, но и не необхо
димо нужной. Въ настоящее время даже способные ученики це
лые вечера усидчиво занимаются приготовлен1емъ уроковъ, а 
про малоспособныхъ и говорить нечего; для нихъ совсемъ нетъ 
отдыха. Прошли те времена, когда только более усердные и 
предполагающ1е продолжать образоваше занимались, 1:акъ сле- 
дуетъ, науками; а богословы, которые чаяли быть въ близкомъ 
будущемъ се.льскими священниками, преспокойно клали книжки 
на полку и кончали курсъ во 2 мъ разряде. Ныне же такихъ 
нетъ или 04. мало: ихъ пугаетъ неприглядная перспектива
окончашя курса въ 3-мъ разряде и печатнаго опубликован1я по 
всей enapxin (чего предже пе было). Поневоле ученикъ станетъ 
заниматься, какъ следуетъ, и отдавать все время учебнаго года 
приготовлешю уроковъ. Когда же запасаться свежими физиче
скими силами? Вакац1и?— но они слишкомъ малы по сравнешю 
съ тратою силъ въ учебное время. Не оттого ли въ самомъ 
цвете летъ увядаетъ столько молодыхъ силъ? Посмотришь на 
лицо семинариста и удивляешься: такое оно молодое и въ тоже 
время такое вялое, унылое, безжизненное. При такомъ ли поло- 
женш вещей думать о наукахъ легкообходимыхъ? Медицина, 
сельское хозяйство— эти науки более необходимы для семина
риста, какъ будущаго сельскаго пастыря; а семинар1я и даетъ 
большой контингентъ именно сельскихъ пастырей. И однако эти 
науки не быстро вводятся въ семинар1и, должно быть тоже по
тому, что трудно, не поступаясь другими науками, сделать такъ, 
чтобы эти интересный и необходимый науки не утомляли и безъ 
того утомляющихся семинаристовъ. {Свящ. А. К— вг).
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Е п а р х ! а л ь н а я  х р о н и к а .

- -  10-го шня, посл'Ь литургш, совершенной въ церкви села Се- 
ли1цъ, Его Преосвященство Преосвященп'ййпйй Виссар1опъ отправился 
въ подгородный слободы, лежащ1я на нравомъ берегу р. Волги противъ 
г. Костромы, для обозр’Ьн1я приходскихъ церквей. Въ слобод'Ь Спасской 
Владыка обозр'Ьвалъ дв'Ь м'Ьстныя церкви Никольскую и Преображен
скую, благословилъ собравшихся прихожанъ и обращался къ пиыъ съ 
словами npHaiiTCTBia и назидан1я. Преосвященн’Ьйш1й посЬтилъ также 
находящуюся при Никольской церкви церковно-приходскую шко-iy. Уче
ники встретили Владыку стройнымъ iiliHieMb и давали вполне удовлет
ворительные ответы на вопросы Нреосвященн'Ьйшаго по Закону Бож1ю, 
русскому языку и ариеметик4. Изъ слободы Спасской Владыка отпра
вился въ с. Городище, гдГ. обозр'Ьвалъ древпюю Христорождественскую 
церковь.

—  13-го 1юня Его Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Виссарюнъ 
служилъ литург1ю въ каоедральномъ Богоявленскомъ соборЬ ПослЬ 
литург1и Владыка при участ1и соборпаго и приходскаго духовенства 
совершилъ крестный ходъ по г. КостромЬ, издавна установленный по 
случаю моровой язвы, опустошавшей городъ въ XVII в. Торжественная 
процесс1я прошла мимо Вогоявленскаго женскаго монастыря, Троицкой 
и CepricBCKoft церквей, обогнула сЬве]ю-западную часть города, про- 
слЬдовала мимо 1'10сьмо-Дам1ановской, Успенской, Спасской, что въ Го- 
с.тинномъ ряду, церквей и возвратилась въ каеедральный соборъ.

— 18-го 1юня въ усыпальницЬ каеедральнаго Вогоявленскаго со
бора отслужена была панихида по случаю дня рожден1я арх1епископа 
Платона, бывшаго святителя Костромскаго (ум, 1877 г.).

— 20-го шня Его Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Виссарювъ 
совершилъ литург1ю въ каоедральпомь Успенскомъ соборЬ и послЬ за- 
амвопной молитвы произнесъ слово объ учасНи духовъ злобы въ нашихъ 
гр'Ьхахъ. Поводомъ къ этой темЬ послужило дневное евангельское чте- 
Hie объ исцЬлен1и бЬсноватыхъ. Мат. 8, 28— Э, 1.

—  22-го шня Его Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Виссаршнъ 
послЬ напутственнаго молебств1я, совершеннаго въ каеедральноыъ со
борЬ, отправился изъ города 1\'остромы для обозрЬшя церквей Ко
стромскаго, Нерехтскаго, Кинешемскаго и Юрьевецкаго уЬздовъ. 
Владыка посЬтилъ слЬдующ1е города и селен1я: Иванниково, Се
меновское, Марьинское, Есипово, ПеченЬгово, Аминево, Фрянь-
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KOBO, Середу (свяш,еннослужен{в), Никольское, Погр^шино, Щукино, Са
раево, Кощеево, Горкино, Воронцово, Родники (священнослужеп1е), Нор- 
хачево, Парское, Мелечкино, Вортницы, Сосновецъ (священнослужеп1е), 
Болотново, г. Лугъ (свящепнослужеше), БлчговЬщепское, Порздпи (свя- 
щеннослужеп1е), Макаровское, Зарайское (священнослужев1е), Николь- 
ское-Ячмень, Высоково, пос. Пучежъ (священнослужеи1е), Сеготь, Теп- 
лягино, Борисогл'Ьбское, Соболеве (свящепнослул1ен1е), Добрицы, Клопы, 
Пашкино, Старовоскресепское, Тихоновъ монастырь (священнослужен1е)’ 
Бонячки, Тезино (священиослужеше), Гольчиха, Хреново, Вичуга (свя- 
щеннослужен1е), Жирятино, Сеыигорьево, Шехна, Олтухово, гор. Плесъ 
(священиослужеше), Спасское, Никольское, Георпевское, Яковлевское 
(священнослужен1е), Сидоровское, Красное (священнослужен1е), Исаков- 
ское, й’ улиново и Минское. Везд'Ь говорены были поучен1я и всЬмъ 
преподаваемо было благословен1е.

—  6-го 1юля Его Преосвященство Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ, 
встр-Ьченный колокольнымъ звономъ городскихъ церквей, возвратился 
въ г. Кострому и, приложившись къ чудотворной веодоровской Икон^ 
Бож1ей Матери, отправился въ Ипат1евсшй монастырь.

—  10-го 1юля въ день праздпован1я принесен1я въ Москву ризы 
Господней Преосвященн’Ьйш1й Виссарюнъ совершалъ литурпго въ Тро- 
ицкомъ собор'Ь Ипат1евскаго монастыря, гд4 хранится часть сей ризы, 
и посл4 заамвонной молитвы сказалъ поучен1е на слова Евангел1я: 
тако возлюби Богъ м{ръ, яко и Сына своего единородтю даль есть, да 
всякь впруяй въ Онъ не погибнешь, но имать животъ вгьчныи. 1оан. 3, 
16. По литурпи Преосвященн'Ьйш1й совершилъ вокругъ монастыря 
крестный ходъ.

—  11-го шля Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Виссарюнъ 
совершилъ литург1ю въ каеедральномъ Успепскомъ co6opt и послЬ за
амвонной молитвы произнесъ слово о томъ, какимъ образомъ мудростш 
челов'Ьческою упраздняется крестъ Христовъ. Въ основаше с.лова поло- 
женъ текстъ изъ дневнаго апостольскаго чтешя 1 Кор. 1, 17: Не по
сла жне Христюсь крестити, мо благовгьетити, не въ премудрости сло
ва, да неиспразднится крестъ Христовъ. Посл'Ь литургш Его Преосвя
щенство при участ1и соборнаго и приходскаго духовенства совер
шилъ торжественое молебств1е по случаю тезоименитства Великой 
княгини Ольги Александровны и Ихъ Высочествъ Ольги Константи
новны, королевы Греческой, и Ольги Николаевны, королевы Виртем- 
бергской.
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—  12-го 1юля въ одномъ изъ арид'Ьльныхъ храмовъ Ипатьевскаго 
монастыря, по случаю храыоваго праздника въ память препод. Михаила 
Малеина, совершена литур1чя Преосвященн'Ьйшимъ Виссаршномъ. Предъ 
литург1ею совершена была панихида по цар'Ь Михаил'Ь веодорович'Ь Ро- 
мааов'Ь, тезоименитомъ преп. Михаилу Малеину.

—  14-го 1юля Его Преосвященство Иреосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ 
служилъ литург1ю въ каеедральпомъ Успенскомъ co6opi и посл'Ь заам- 
вонной молитвы сказавъ о заслу1'ахъ равноапостольнаго кн. Владим1ра 
въ д'Ьл4 распространешя христ1анства на Руси, указалъ на причины, 
почему въ наше время христ1анская B'lipa распространяется медлен
нее, ч'Ьмъ въ древн1я времена, и выразилъ сожалеше, что въ сосед
стве съ православною Костромою несколько столет1й господствуетъ ма
гометанство въ Татарской слободе. После литург1и Преосвященнейш1й 
при участ1и соборнаго и приходскаго духовенства отслужилъ молебенъ 
по случаю тезоименитства Его Высочества Великаго князя Владим1ра 
Александровича.

—  18-го шля, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвящен- 
нейш1й Виссар1онъ служилъ литурпю въ каеедральномъ Успенскомъ 
соборе. Во время литурпи Владыка посвятилъ окончившаго въ 1890 г. 
курсъ Костромской дух. семипар1и, д1акона Геннад1я Альтовскаго въ 
санъ священника къ церкви села Сквозники, Варнавинскаго уезда. По
сле заамвонной молитвы Владыка сказалъ поучен1е о тяжкой виновно
сти растлевающихъ христ1анск1я души лжеучешемъ, гнилыми реча
ми и примерами. Въ основу поучен1я положены слова апостольскаго 
дневпаго чтения; А щ е кто храмъ Божт растлить, растлить сего Богъ. 
1 Кор. 3, 17.

—  20-го 1юля Его Преосвященство 11реосвященнейш1й Виссарюнъ, 
по случаю храмоваго праздника, служить литурпю въ Ильинской цер
кви г. Костромы. Во время литург1и Его Преосвященство посвятилъ 
учителя Галичскаго духовнаго училища, Васил1я Покровскаго въ 
санъ священника къ Рождественской церкви г. Галича. После за- 
амвонпой молитвы Владыка произнесъ поучен1е о томъ, какъ можетъ 
каждый, по примеру пр. Илш, ревновать о славе Вож1ей, вразумлять не- 
честивыхъ и беззаконныхъ. Въ тотъ-же день Владыка осматривалъ вновь 
построенное здан1е Костромскаго дух. училища, выходящее на Павлов
скую улицу и Златоустовск1й переулокъ. Закладка здан1я состоялась въ 
1890 г. По смете на матер1алъ и работу ассигновано свыше 70 тысячъ 
рублей. Въ настоящее время производятся работы внутри здашя. До
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мовая церковь въ два св^та будетъ вмещать ЗООсъ лишкомъ челов'Ькъ. 
Въ зданш устроены 9 классныхъ комнатъ, светлый, просторный кор- 
ридоръ, пон^щеше для 6ибл1отеки, рекреацюнный залъ и нр. Можно 
разсчитывать, что съ сл'Ьдующаго 18'**,/95 учебнаго года воспитанники 
училища будутъ заниматься въ новомъ здаши.

—  22-го 1юля Его Преосвященство ПреосвященнМш1й Висса1)1онъ 
служилъ литурпю въ каеедральномъ 5"^спепскомъ собор'й и во время 
литургш посвятилъ окопчившаго курсъ въ Костромской дух. ce M u n a p iu , 

учителя церковно-приходской школы, д1акопа Михала Сперанскаго въ 
санъ священника къ церкви села Архапгельскаго на Пойм'Ь, Гмличска- 
го уКзда. Приличное случаю слово было сказано орото1ереемъ Богослов
ской церкви г. Костромы о. Варсоноф1емъ Донскимъ. ИослК литурпи 
Его Преосвященство при участ1и соборпаго и ириходскаго духовенства 
совершилъ торжественное молебств1е по случаю тезоименитства Ея Ве
личества Государыни Императрицы Mapiu веодоровны. Въ тотъ-же день 
въ 1 ч. понол., по просьб’й служащихъ въ торговыхъ заведешяхъ г. Ко
стромы, соборный причтъ отслужилъ благодарственный молебепъ въ ка- 
оедралыюмъ соборК въ память прекращен1я торговли въ г. Костром'Ь 
по воскреснымъ и праздеичнымъ днямъ, состоявшагося по постановлешю 
городской думы въ начал’Ь восьмидесятыхъ годовъ. По случаю избавлеп1я 
отъ обязательной работы по воскреснымъ днямъ, прикащики г. KticTpo- 
мы пожертвовали въ каоедральный соборъ богато украшенный образъ 
св. Пантелеймона (праздн. 27 1юля) и р’Ьшили ежегодно присутствовать 
на благодарственномъ молебств1и въ собор'Ь въ ближайш1й къ 27-му 
1юля воскресный или праздничный день.

— 25-го 1юля, въ BOCKpeceflie, Его Преосвященство Преосвящен- 
H if im if t  Виссарюнъ служилъ литургш въ каеедральномъ Успенскомъ 
собор'й и во время литургш произпесъ поучен1е, по содержан1ю своему 
им'Ью1ще отношен1е къ предположенному въ сей день посл’Ь литург1и 
иолебств1ю и крестному ходу въ благодарственное воспомипан1е о помило- 
ваши Господомъ Костромы во время холеры въ прошломъ году. Посл’й 
литург1и Его Преосвященство совершилъ крестный ходъ на Сусанин- 
скую площадь г. Костромы, куда были принесены особенно чтимыя мК- 
стныя иконы. ЗдКсь Его Преосвященство, при участ1и всего городскаго 
духовенства, совершилъ торжественное молебсттае объ избавлен1и отъ 
холерной эпидемш. По окончати молебна принесепныя иконы и сопро
вождавшее ихъ духовенство разделились на нЬсколько отд'Ьльныхъ кре- 
стныхъ ходовъ и, шествуя по заранее назначенному пути, обошли весь
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городъ, совершая кратк1я лит1и предъ городскими церквами. Многочи- 
слевныя толпы народа присутствовали на молебств1и и сопровождали 
крестный ходъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

О продолжен!и издан1я журнала

„ЦЕРК0БН0-ПРИХ0|СКАЯ ШК0ЛА“
въ 1893 — 1894 подписномъ году (съ 1 августа 1893 года по 1

августа 1894 года).

Съ 1 -го августа настоящаго года журналъ „ЦЕРКОВНО-ПРИ
ХОДСКАЯ ШКОЛА “ вступаетъ въ седьмой годъ издашя. Оста
ваясь неизменно верною утвержденной СвятМшимъ Синодомъ 
программ'^ журнала, редакц1я позаботится о возможно полномъ 
и разностороннемъ выполнен1и ея. Отд'Ьлъ журнала, назначаемый 
для чтен1я д'Ьтей и грамотныхъ крестьянъ. будетъ и въ насту- 
пающемъ подписномъ году выпускаемъ отдельно отъ статей, 
назначенныхъ для чтешя учащихъ, такъ ЧТО журналъ 6у- 
детъ выходить emOMtCAMHO въ двухъ книжкахъ. При этомъ, во 
II отд'Ьл'Ь наступающаго подписнаго года будутъ продолжаться 
печаташемъ въ систематическомъ порядк'Ь статьи и очерки о 
святыхъ м15стахъ и святыняхъ православной Церкви. Статьи эти 
и очерки съ течешемъ времени составятъ собою 6oлte ИЛИ ме- 

Hte полный и законченный кругъ книгъ для вн%класснаго чте-

н1я, необходимыхъ для библ1отеки каждой церковно-приходской
школы.

Программа журнала; Опред’Ьлешя Свят^яшаго Синода и по- 
становлен1я Училищнаго при немъ Совета, а также некоторый



распоряжен1я епархтльныхъ преосвященныхъ и училищныхъ со- 
в'Ьтовъ. Методическ1я и дидактическ1я статьи по предметамъ обу- 
чешя, входящимъ въ учебный курсъ церк.-прих. школъ. Мн'Ьн1я 
духовной и св'Ьтской пер1одической печати о лучшей nocTaHOBKi 
учебно-воспитательнаго д'Ьла въ церковно-приходскихъ и вообще 
въ народныхъ шволахъ. Св'Ьд'Ьшя о церковно-приходскихъ шко- 
лахъ въ епарх1яхъ. Изъ школьнаго м1ра (хроника). Педагогиче
ское обозр'Ьн1е. Мелшя изв’6ст1я и зам'Ьтки, относящ1яся къ школь
ному народному образован1ю. Реценз1и книгъ, посвященныхъ 
школьному образовашю. Корреспонденц1и. Небольш1я статьи для 
чтешя въ школ'Ь и дома; а) размышлен1я о предметахъ в^ры и 
нравственности православной; б) прим'Ьры благочест1я въ разныхъ 
обстоятельствахъ жизни человеческой; в) повести и разсказы ре- 
лиг1озно-нравствен. содержашя; г) разсказы изъ отечественной и 
общей истор1и; д) притчи.

Ц-Ьна годовому издан1ю съ пересылкою ТРИ руб. сер.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Шеве: 1 ) въ редакцш 
журнала „Церковно-приходская Шко.1а“ , при К1евскомъ Епар- 
х1альномъ Училищномъ Совете; 2 ) въ редакц1и журнала „Руко
водство для сельскихъ пастырей", при К1евской духовн. семин.; 
3) въ Южно-Русскомъ книжномъ магазине Динтера. Въ С.-Пе
тербурге; 1) въ Синодальной книжной лавке; 2) въ книжномъ 
магазине И. Л. Тузова. Въ Москве: въ Учебномъ магазине „На
чальная Школа" Е. Н. Тихомировой.

ОТЪ РЕДАКЦШ ЕЖЕМЪСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ЛШЕП0;1ЕЗН0Е ЧТЕН1Е.
Mnorie изъ подписавшихся на ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕШЕ 

въ Апреле месяце получили журналъ не съ январской, а съ 
майской книжки. Это потому, что къ означенному времени ра
зошлось все первое издан1е книжекъ ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕ-



Ш Я за текущ1й 1893 годъ. Теперь вышло второе издаше ихъ. 
Поэтому подписка на журналъ продолжается попрежнему и но
вые подписчики подучаютъ всЬ книжки журнала, начиная съ 
перваго нумера.-

Въ текущемъ году, сверхъ общей программы, въ нашемъ 
журнал'Ь печатаются; 1 ) СБОРНИКЪ писемъ и статей недавно 
въ Боз'Ь почившаго Оптинскаго „ старца “ 1еросхимонаха отца 
АМВРОС1Я, сообщаемыхъ редакщи непосредственно изъ Оптиной 
пустыни. Этотъ Сборникъ представляетъ не только вполн'Ь авто
ритетное и самое удобопонятное чтен1е для вс'Ьхъ званШ и со- 
стоян1й во всей православной Poccin, но и лучшее собранге по- 
учвнш и отв'Ьтовъ на всевозможные случаи,— поучешй не школь- 
ныхъ, а такихъ, за которыми pyccKift народъ шелъ къ „Батюш
ка АМВРОСХЮ'^ за тысячи верстъ. И 2) УРОКИ благодатной 
жизни по руководству отца ЮАННА КРОНШТАДТСЕАГО. Они 
очень удобны и для вн'Ьбогослужебныхъ собес'ЬдованШ.

При общепонятности журнала и ц%на его общедоступна: за 12 

книжекъ, содержащихъ въ ce6t, кань наприм%ръ, въ 1891 и 

1892 годахъ, бoлte с т а  д в а д ц а т и  пяти печатныхъ листовъ, 

безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой въ РосЫи 

4 р., за границей 5 руб.

Подписка на ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЯТЕШ Е принимается; въ 
MocKBi, въ редакщи {новый домъ церкви святителя Николая, что 
въ Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ) и у вс^хъ изв'Ьстныхъ кни- 
гопродавцевъ Москвы, въ neTepeypri у книгопродавца И. Л. Ту
зова, Гостинный дворъ № 45. Иногородные благоволятъ относить
ся для подписки исключительно такъ; въ Редакцш ДУШЕПО- 
ЛЕЗНАГО ЧТЕШЯ, въ Москв'Ь.

ПОУЧЕШЯ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГШ
р в я щ .  Д . у Т и б е р о в а .

Ц^на за всЬ три выпуска: на обыкновен. бумаг']̂  70 коп., 
съ Перес. 85 коп.; на лучш. бум. 85 коп., съ пересыл. 1 руб.



Ц^на ВЫПускаМЪ отдельно: 1-му; на обыкновее, бумагЬ
20 коп., съ Перес, 25 коп.; на лучш. бум. 25 коп., съ Перес. 
30 коп.; 2-му и 3-му выпускамъ: на обыкн. бум. по 25 коп., 
съ Перес, по 30 коп.; на лучш. бум. по 30 коп., съ перес. по 
35 коп.

Выписывающ1е не мен'Ье 10 экз. всЬхъ 3-хъ выпусковъ за 
пересылку не платятъ; выписывающ1е не мен'Ье 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 1 0 ®/о уступки.

Адресоваться въ Редакц1ю Костром. Епарх. Ведомостей, въ 
Кострому. Тамъ же продаются:

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

II. Поучен1я на Символъ В%ры. ЦЬна 75 коп. съ перес., 
безъ Перес. 55 коп.

Мелк1я суммы за вс'Ь издан1я могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

Содвржан!е неоффифальной части. Слово въ день преподобнаго Мака- 
pifl, Унженскаго Чудотворца (25 1юля). Одигитр1я или Смоленская ико
на Богоматери. Библюграфическая замЬтка. Къ вопросу о бухгалтерш 
для семинаристовъ, Енарх1альная хроника. Объявлен1я. Приложете: 
,Гадичская десятина" стр. 193— 200.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ.

Нреподаватегь Семинарт Л. Строекь.

Дозв. цензурою. 24 Тюля 1893 г. Кострома. Въ 1'у6ерпекой^¥иишфаф{и'
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И Т » .
Ц е р к о в ь  НИКОЛЫ ч ю д о т в о р ц а  на в о ж е р о в е ,  

д а в и  о д и н н а т ц а т ь а л т ы и ъ ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  г рив -  
н а.

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ Ti денги взято. 

164 г. соложено дани рубль 1 алтынъ 3 денги заезда гривна. 
1746 г. Николая Чудотворца Новожиров'Ь погост* дани рубль 

44*/а коп*йки.

1723 г. церковь Ник. чуд. что па Вожеров*, попъ Данидъ 
Ьсифовъ, дьячекъ Ивапъ Натрик*евъ, пономарь ведоръ Оспповъ, за 
опред*лен1ем'ь попы; ведоръ Натрик’Ьовъ, 1оснвъ Филимоповъ, Патрикей 
Стсфаповъ вдовъ, церковпиковъ 9 челов*къ, приходскихъ 96 дворовъ,

1732 г. декабря 16 Пароепьевской осады церковь Николая 
чудотв., что па Вожеров*, действительной попъ Да1пило Хосифовъ съ 
приходскими людьми подали въ Галичскую духовную канцеляр1ю про- 
шен1е, которое при допошеп1и просили послать въ сгпод. каз. приказъ; 
€ВЪ прошломъ 1728 г. въ март* месяц* въ посл*дпихъ числахъ приход
ская наша церковь Бож1я теплая во имя препод. о. нашего Ыакар1Я 
Желтовотцкаго и Упжепскаго чудотв. по время топлеи1я печи Бож1имъ 
изволен1емъ сгорЬла, а пып* мы пижаипйе означеппои церкви и[ иход- 
сйе люди разпыхъ пом*стей и вотчипъ старосты и крестьяне согласясь, 
желан1в паше им'Ьется, чтобъ па м*сто тоо сгор*вшей церкви Бож1и 
построить во имя егожъ пр. Макаргя чудотв. таковую жъ церковь по
тому что въ томъ мы приходск1о люди притерпЬваемъ великую нужду 
и просимъ о строен1и помянутой церкви и о освящен1и и о дач* освя- 
щепнаго аптимипса дать намъ указъ».

Къ сему npomeuiio руки приложили: попъ Дапило 1осифовъ и 
вместо церковпаго старосты Иванова крестьянина Басильеиа сына Голо
вина Агаоона Тимое*ева деревни Михалева; церкви Николая чуд., что 
по Дору, попъ Стефапъ Яковлевъ вместо Иванова старосты Дукппа сына 
Чепелева деревни Лавровой ведула Алексеева; церкви св. прор. И.пи, 
что въ Шарик*, попъ Гавршлъ Гераеимовъ вместо Тямое*ева ста
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росты Петрова сына Панова Григорья Семенова деревни Гаврина и 
вместо Иванова старосты 0омипа сыпа Цызьрева Стефана Никонова 
деревни Давыдовскаго.

На прошеши пом'Ьчено: «занисавъ въ книгу, пошлины взяты, по 
указу и занисавъ въ расходъ, cie npomenie цри донолнев1и послать въ 
стнод. каз, нриказъ съ онымъ просителемъ».

Въ суяод. каз. нриказ'Ь на справку сего нрошешя вынисано: «въ 
окладныхъ црошлыхъ лФтъ и сего 1733 г. кпигахъ но Галицкой дося- 
THHi написано: церковь Николая чуд., па Вожиров'Ь погост'!; дани и 
пошлипъ руб.1ь 6 IV 3 коп., а въ писцовыхъ галицкихъ 5G1 г. кпигахъ 
написапо: церковь Николая чудотв., а другая пр. Макар!я Унжепскаго 
чудотв., да въ прид’Ьл'Ь Аоонас1я Аоопскаго, а при т-Ьхъ церквахъ на 
церковной земл'Ь дворъ попа Антипы Сергеева, дворъ дьячка Лсоптья 
Сергеева, въ приход'Ь 69 дворовъ, пашни церковпыя земли 8 четвер
тей, cina 5 копенъ; а въ переииспон 703 г. кппгЬ у той же церкви 
написапо; попъ Филимопъ Емельяповъ, попъ 1осифъ Филиэтоповъ, попъ 
Патрикей Стефановъ, въ приход'Ь 63 двора, церковным земли 8 деся- 
тянъ въ ПОЛЬ, а въ дву потому, сЬпа 10 коненъ.

Подписано: < дать указъ о строен1и церкви», Докладывало февраля 
23 дня 1733 года.

1733 г. февраля 27 запечатанъ указъ о строен1и церкви по 
челобитью Пароеньевской осады церкви Николая чуд., что па ВожаровЬ 
попа Данилы Осипова, велЬно по челобитью его вмЬсто сгорЬлой церкви 
на том'ь же церковномъ мЬстЬ построить вновь теплую церковь во имя 
преп. 0. Макар1я Желтоводскаго и Упженскаго, пошлипъ 3 алт. 
2 ден. нужнЬйшихъ 1 четь взяты.

1735 г. сентября 22 гофъ-фурьора Дмитр1я да кадета Петра 
Александровыхъ дЬтей Симоновыхъ служитель Григор1й Орловъ въ 
сунод. каз, нриказъ писалъ, что ®теплая деревянная церковь во имя 
up. 0. Макар1я чуд., построенная на нрежнемъ церковномъ мЬстЬ, къ 
освяш;ен1ю со всякою церковною утварью, кромЬ прежняго обветшалаго 
антиминса, въ готовности», и иросилъ «нослать указъ для освящен1я 
тояжъ церкви нону Данилу Хосифову, понеже опая церковь отъ града
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ГaлIIqa и отъ монастырей имеется въ дальномъ разстоян1и и освящен
ный антинсъ отнустить»,

Подписа1пе преосв. Вен1амипа епископа Колом, и Каширскаго: 
«дать о посиящеши указъ и освященный антииинсъ. 1735 г. окт. 
8 дня>.

1735 г. октября 9 выданъ указь о освящеши церкви Парееньев- 
ской осады что на Вонсеров15 Николаевскому попу Данил'Ь Осипову по 
челобитью гофъ-фурьера Дмитрея да кадета Петра Симоновыхъ, вел4но 
въ Иарвеяьевской осад* въ погоет-Ь Новожеров-Ь новопостроенную цер
ковь во имя препод. Макар1я Желтоводцкаго и Унжепскаго чудотв. 
деревянную освятить ему попу на выданномъ освященномъ антиминсЬ.

118.
Ц е р к о в ь  в о с к р е с е н и е  х р и с т о в о  на п о г о с т е  

в к у ж б о л с к о й  в о л о с т и ,  д а н и  с е м ь  а л т ы н ъ п я т ь  
д е н е г  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 .

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ тЬ денги взято̂
164 г. положено дани рубль 25 алтынъ 2 денги заезда грив

на.
1746 г. Воскресешя Христова Кужбальсюя волости, дани 2 руб

ли 16 коп'йекъ.

184 г. генваря 26 подана къ iiOAHHCKt Парвеньевск1я осады 
Кужбальск1я волости церкви Боскресен1я Хр. грамота попа Стефана 
Аввакумова.

205 г. марта 1 ! по указу свят, nai’piapxa данъ антииинсъ на 
старой престолъ церкви Рождества Богородицы, что въ Галиц. уЬзд4 

Парвеньевск1я Окологородныя волости, взялъ тояжъ церкви попъ Ми- 
ронъ и росписался.

206 г. мая въ 26 день по указу святййшаго патр1арха даны два 
антиминса на старыя церкви Воскресен1я Христова да Николая чудот
ворца что въ Парвепьвской осад1> въ Скужбалской волости, а взялъ 
антиминсы тогожъ Галицкаго уЬзда Воскресенсыя церкви что на Унж4 
подъ Сергей Гавриловъ и росписался.
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1722 г. шня въ день деревни Ларюнова врестьяиинъ Даниле 
Тимоф'Ьевъ въ натр, казен. нриказъ писалъ; 1 ВЪ Галиц. у'Ьзд'Ь въ 
Кужбольской волости церковь Воскресен1е Христово, да въ прид'Ьл'Ьхъ 
церкви во имя Александра Свирскаго, да чуд. Николая, и оная цер
ковь и съ прид'Ьлами сгорала, а у той церкви прихожане разиыхъ по- 
м4щиковъ и вотчины помЪщика моего, а нын!) оную церковь строить 
прихожане желаютъ, а безъ повелительнаго указу не см'Ьемъ, и вел'Ьно 
MHi отъ всего приходу повел'йн1емъ въ Москв’Ь просить повелительнаго 
указу и прошу дать для строен1я оныя церкви во имя Воскресен1я 
Христова, да прид'Ьлы Рождества Богородицы, да Николая чуд. по
велительной указъ».

Подписано: «1722 г. шня въ 15 день дать о строен1и граиота 
по указу>.

1727 г. марта 23 стольникъ князь Семенъ княжъ Михайловъ 
сынъ Козловсшй въ патр. казен. ириказъ писалъ, что «церковь Рож
дества Богородицы и Николая чуд. построены и въ освящешю со всЬмъ 
изготовлены, а Воскресенская церковь еще не построена», и просилъ 
«Рождественскую церковь, да въ прид'Ьд!; Николая чуд., освятить 
Паис1ина монастыря архимандриту Павлу на выданномъ антиминс  ̂ и 
о томъ освящеши къ оному архимандриту послать указъ».

Подписано: «1727 г. 1юпя 14 дня дать указъ о освященш». 
Отм'Ьчено: «дапъ».

1722 г, 1юпя 18 запечатапъ указъ о строеп1и Церкви по чело
битью Кужбольской волости ветчины стольника князь Семепа княжъ 
Михайлова сына Козловскаго деревни Ларюнова крестьянина Данила 
Тимофеева, вел'йно нъ Кужбольской волости вм-Ьсто сгорЦлой па томъ 
же церковномъ м'Ьст'й построить вновь церковь во имя Всскресен1я Хр. 
да въ прид^Л'Ьхъ Рождества Пр. Б. да Николая чуд., ношлинъ 
20 ал.

1723 г. въ Кужбол  ̂ цер. Воскр. Хр. попъ Дмптрей Лукьяковъ, 
пономарь Артамопъ Лукьяновъ, дьячекъ Яковъ Кириллонъ, за опред'Ь- 
лепьемъ попы: Онуфрей Власовъ, Власъ Кирьяковъ вдовъ, церковпи- 
ковъ 7 челов’Ькъ.
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Ц е р к о в ь  с в я т о г о  м у ч е н и к а  Д и м и т р е я  Се л у  н- 
с к а г о  на п о г о с т е  на п о т р у с о в е  в в о т ч и н е  n a i c t -  
е в а  м о н а с т ы р я ,  д а н и  в д в о е  два  т д а т ь  с е мь  ал-  
т ыпъ,  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 т4 денги взя- 
то̂  платилъ попъ Семенъ *).

Данныя и в'Ёнечныя пошлины платили Наисшна монастыря келарь 
старедъ 1оакимъ 148 — 152 г.

164 г. положено дани рубль 29 алтынъ 2 деньги заезда гривна, 
писать Преображен!)! Господня.

1746 г. Преображен1я Спаса да въ npHAto Димитр!я Селун- 
скаго на Потрусов  ̂ на погост* дани 2 рубли 28 коп*екъ.

189

185 г. генваря 9 поданы къ подписк* Парвеньевск!я осады 
Потрусовсшя волости церкви 11 реображен!я Спасова грамота попа 1оанна 
Алексеева, другая церкви Воскресен!я Христова грамота попа CeiioHa 
Флорова.

1716 г. марта въ день церкви Преображен!я Господня да при- 
д*ловъ Николая чуд., да Димитр!я Селунскаго попъ Иванъ СергЬевъ 
въ патр. казен. приказъ писалъ: «въ Галиц. у*зд* въ Пароеньев- 
ской осад* въ вотчин* Панкина монастыря въ Нотрусовской волости 
церковь во имя Нреображен!я Господня, да въ прид*л*хъ Николая 
чуд., да Димитр!я Солупскаго па погост* вотхи пристоялись, а служить 
въ ппхъ за ветхост1го певозиожно, л*су готовить и новую церковь и 
съ прид*лами строить бозъ указу и благословеп1я преосв. Стефана не 
см*ю и прошу мн* о созданш св. храма благословенную грамоту дать 
и какъ та церковь и съ прид*лами въ строен!и совершится и св. 
иконы въ пихъ поставлены будутъ ту церковь нашу и съ прид*лами 
Освятить старыми оптимипсамн тогожъ монастыря Паис!ина архимандриту 
Фи.тарету Наумову».

*) Двойная.
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Подписано: €1716 г. 1тоня въ̂  29 день дать благословенная гра
мота о строеши церкви съ приделамиОтменено: «дана».

1720 г. октября въ день церкви Преображен1я Господня попъ 
Иванъ Серг'Ьевъ въ иатр. казен. приказъ нисалъ: «но указу построена 
вм'Ьсто ветхой церкви въ Галиц. уЬзд’Ь Пароеньевской осады въ вот- 
'mHi Паис1ина монастыря церковь Преображен1я Господня съ црид’Ьлами 
Николая чуд. да Диитр1я Селунскаго на ногост-Ь, и та церковь и съ 
прид'Ьлами ко освяш,ен1ю со всЬмъ въ готовности и прошу на освяще- 
Hie той церкви и па приделы выдать антившнсъ и освятить тое цер
ковь Паис1ина монастыря архимандриту Павлу и о томъ дать указъ».

Подписано: «1720 г. октября въ 7 день отпустить антиминсы 
и указъ противъ челобитья».

Отмечено «отпущенъ».
1723 г. попъ Иванъ Серг’Ьевъ, у него д'Ьти Яковъ, Евсегней, 

за опред'Ьлен1емъ попы: Еирилло бедоровъ вдовъ, Кир1акъ ведоровъ 
вдовъ, Семенъ Трифоновъ, Софронъ Кузьминъ, Филиппъ Трофимовъ, 
церковниковъ 10  челов'Ькъ, приходскихъ 12 0  дворовъ.

1 1 3 0 .
Це р к о в ь  НИКОЛЫ ч юд о т в о р ца  в п а р о е н ь е в ъ с к о и  «

волости,  дани вдвое  два рубли дв е на т ца т ь  алтынъ 
четыре  денги,  д е с ят иль нич их ъ  две гривны.

И декабря въ 26 день на нынешней 136 годъ r i  денги взято, 
платилъ попъ Василей *).

138 г. декабря 30 Пароеньевсшя осады церкви Николая чудо
творца въ Пароеньевской волости BtHe4HHXb нрошлаго 137 г. еъ 6 

отроковъ пошлинъ 15 алтынъ взято. 139 г. февраля 1 по книгамъ 
Пароеньевсия волости за рукою Никольскаго попа Васнлья нрошлаго 
138 г. съ 2 двоеженцовъ да съ 2 отроковъ в'Ьяечныхъ пошлинъ 14 
алтынъ взято. 140 г. но книгамъ за рукою нона Василья съ 10 от
роковъ да съ троеженца BtHenHHXb пошлинъ 31 алтынъ 3 денги взято. 
143 г. по книгамъ за рукою попа Васи.ия съ 8 отроковъ в'Ьнечныхъ 
пошлинъ 7 алтынъ 3 денги да съ 2 двоеже[|ЦОнъ 9 алтынъ взято.

*) Двойная.



Данныя и в'Ьнечпыя деньги платили; крсстьянинъ Нехорошко Ма- 
каронъ 148 г., попъ ВаС1Шй 149 г., 156— 158 г., ведоровъ челов'Ькъ 
Ладыженскаго 151 г., попъ Трофимъ 159 — 161 г,

164 г. положено дани 5 руб. 4 деньги заезда гривна, писать 
Рождество Прение; ия Богородицы.

1746 г. Рождества Просвятыя Богородицы да въ придал* Ни
колая чудотворца въ Парееньевской оеад4, дапи 5 руб. 42 еопМ еи.
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175 г. апреля 28 преосв. беодойй митр. Оербск1й поставилъ 
во дьяконы Калик11пск]я волости церкви Рождества Пр. Богор. дьячка 
Ивашка Ильина къ той же церкви во дьяконы, привелъ подьякъ Род1- 
оиъ Иваповъ (двор, up. кн. 43 л, 145).

184 г. марта 2 подана къ подписк'Ь Пароепьевсия осады Ко- 
логривск1я волости церкви Николая чуд. гранота попа Митрофана Тро
фимова, подалъ сынъ его попъ Исидоръ Митрофановъ.

1712 г. марта въ день Парееньевской окологородной волости 
церкви Рождества II. Б., что въ площади, церковной староста крестья- 
нииъ стольника Илья Иванова сына Мещерипова Сава Корняловъ де
ревни Бухарина и асе тое церкви Бож1и прихожане въ натр, вазен. 
приказъ писали: €въ Галиц. уйзд'Ь, въ Парееньевской окологородной 
волости церковь настоящая Рождества Пр. Б. нижняя теплая въ землю 
«стояла, и мостъ нодпялся и стала низка, въ двери ходить и служить 
въ ней стало за низкосию пельзя, а на той Рождественской церкви 
вверху церковь Николая чуд. съ папертью холодная тверда и служба 
въ ней есть, да на томъ же погостЪ особая церковь св. прор. Илш 
съ трапезою стала ветха и служить въ ней за ветхост1ю нельзя и 
стоитъ оная отъ жилья и отъ хоромнаго строешя въ близости, и про- 
симъ вя'Ьсто нижн1е паетоящ1е церкви Ррождества Пр. Б. на томъ же 
Рождественскомъ погостЬ построить церковь Рождества же Ир. Б. 
теплую съ трапезою въ особомъ свободномъ MtcTt съ ирид'Ь.ломъ св. 
нрор. И.ыи деревянныя и о томъ етроеп1и просииъ дать указъ».

HoAHHcaiiie: «дать указъ». Отм’Ьчено: «1712 г. апр’Ьля въ 18 
день данъ укззъ».



1714 г. 1юня 30 запечатанъ увазъ цо челобитью Парвеньевской 
окологородной волости старосты церковнаго Терентья Давыдова деревни 
Пановы *) съ прихожаны, вел Ьно ему въ Галиц. у̂ зд-Ь въ вышеписан- 
ной окологородной волости на ногост* новоностроенную церковь во имя 
Рождества Богородицы освятить то'Ьжъ церкви попу Анан1ю Иванову 
и ангиминсъ въ тоЪ церковь выданъ, за одно полотно деньги взяты.

1714 г. 1юля въ день запечатанъ указъ по челобитью Парвеньев
ской окологородной волости старосты церковнаго Савы Корнилова съ 
прихожаны, вел'йио ему въ вышеписанной окологородной волости ново- 
*аостроенн}Ю верковь во имя Рождества Пр. Б. освятить тогожъ Галиц- 
каго у’Ьзда Нежской волости Уснепскому попу Мартину Николаеву и 
антиыиисъ въ то'Ь церковь выдать, за одно полотно деньги взяты.

1721 г. генваря 20 запечатанъ указъ о строеп1и теплые при- 
Д'Ьлыше церкви по челобитью Галиц. уЬзда Парвеньевской осады въ 
окологородной волости церкви Рождества Пр. В. въ площади попа 
веофапа Сидорова съ прихожаны, велено па томъ погост'Ь построить 
теплую деревянную нрид'Ьльную церковь во имя пр. о. Макар1я, пош- 
линъ гривна взято.

1723 г. марта въ день Галиц. уЬзда Парвеневской осады около- 
городной волости церкви Рождества Богородицы и Николая чудотворца 
что въ площади, дьячки биногенъ Апдр'Ьевъ, Елисей Естигн'Ьевъ въ 
поданномъ на имя в. г. въ сунод. казен. приказъ прошеп1и писали! 
€Парфеневской осады окологородной волости церкви Рождества Пр. В. 
и Николая чуд., что въ площади въ прошлыхъ год-Ьдъ служили у той 
вышеозначенной церкви попы Семепъ да Родивопъ Трофимовы д'Ьти 
1акинфШ Митрофановъ, да попъ Стенанъ Устиновъ попед'Ьльпо, а зем
лею и церковпымъ доходомъ п сЬпныыи покосы и всякими угодьи вла- 
Д'Ьли противъ тогожъ по четвертяыъ, да и въ прошлыхъ же год'Ьхъ 
вышеписанной попъ Степанъ билъ челоыъ в. г. и святейшему патр!арху 
чтобъ быть ему у той вышеписанной церкви въ половине и обь томъ 
вышеписанной попъ Степанъ билъ челомъ ложно будто отецъ его попъ
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*) Документъ сей придагаемъ подъ сомнен1емъ.



15-го АВГУСТА 1893 ГОДА.

ё п И  XI й Ш 1  bi 1?1

ВиХОДЛТ !. 1 и 15 чн- 
селъ. Ц'Ьна яа годъ 
5 рублей; отд'Ьльио 
25 коп. за померъ.

Годъ VII.

Ж 16
Адрес'!.; Кострома, 
иъ Родак!ию Кост- 
ромскихъЕпарх!аль- 
пыхъ В'Ьдомостей.

Объяш1е1пя печатаются по 15 коп. за обыкноец^тооку зачЙ01иъ разъ, по 10 коп.
за два и бол'Ье'^5^^

О Т Д Ж Т  ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш Ь М . _ _
Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

О присутствован1и настоятелей церквей при ыежеван1и дерк. 
земель (изъ оюуриала Косзпром. д. консисторш отъ ьюня 1893 г., 
утвержденнаго Его Преосвященсгпоомъ 22 тою же тня).

Костромская духовная консистор1я слушали: отношен1е Ко- 
стромскаго губернскаго землеы'Ьра, отъ 12 1юня 1893 сода за 
jY: 1891, сл'Ьдую1цаго содержан1я: по установившемуся порядку, 
землемеры Костромской губернской чертежной о назначен1и де- 
путатовъ съ духовной стороны для присутствовап1я при меже- 
выхъ д'Ьйств1яхъ по церковнымъ землямъ сначала обращаются къ 
м'Ьстнымъ благочиннымъ и, по получен1и отъ нихъ ув'1 домлен1й 
о назначен!!! депутатовъ, вновь обращаются къ посд'Ьднимъ, при
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глашая ихъ прибыть въ изв'Ьстное время и мЬсто. Весьма часто 
случается, что письменный требован1я землем'Ьровъ, въ особенно
сти при исполненш ими вновь порученныхъ д'Ьлъ, по независя- 
щимъ отъ нихъ обстоятельствамъ своевременно не доходЯ^ъ до 
благочинньгхъ, а также и назначенныхъ депутатовъ съ духовной 
стороны, и письмеиныя изв'Ьщешя благочинныхъ о назначен1и де
путатовъ, отосланный ими своевременно, при постоянныхъ пере- 
■Ьздахъ землем'Ьровъ съ одной дачи на другую, доходятъ къ нимъ 
иногда посл'Ь исполнешя землем-Ьрами требуемаго д'Ьла. Эти при
чины не могутъ служить къ усп'Ьху д^ла и замедляютъ самое 
исполнеше землем'Ьрами такихъ д'Ьлъ, и были случаи, когда зе- 
млем'Ьры производили межевыя дЬйств1я безъ депутатовъ съ духовной 
С'гороны. Отсутств1е депутатовъ съ духовной стороны, при несо- 
блюдеши землем'Ьрами установленпаго въ закон’Ь порядка (359 и 
388 ст. 3), не допускается и произведенныя въ такихъ случаяхъ ме
жевыя д'Ьйств1я подлежатъ утвержден1ю лишь по получен1и изъ 
духовной _консистор1и соглас1я, а въ случай несоглас1я за про- 
тестомъ ыЬстныхъ настоятелей церквей, таковыя д'Ьйств1л пору
чаются къ новой пров'Ьрк'Ь, отъ чего само собою ироисходитъ 
излишняя переписка, трата времени на производство д'Ьла и лиш- 
Hie расходы во вторичной провЬркЬ дЬйств1й землемера. Въ ви
ду изложеннаго и принимая во внимаше, что настоятели цер
квей, къ коимъ приписаны писцовыя и церковныя земли, являют
ся первыми блюстителями и охранителями церковныхъ интере- 
совъ вв'Ьренных'ь имъ церквей, хорошо знающими пространство 
и границы т'Ьхъ земель, и что таковые местные настоятели безъ 
всякой излишней переписки могутъ своевременно являться къ зе- 
млем'Ьрамъ по ихъ письменнымъ требован1ямъ, получаемымъ отъ 
землем'Ьровъ на м'Ьст^, а при межевыхъ д'Ьйств1яхъ указывать 
межи, д'Ьлать правильный заявлен1я о положен1и тЬхъ межъ на 
основаши им'Ьющихся церковныхъ св'Ьд'Ьн1й, нежели, когда при- 
сутствуютъ назначенные отъ благочинныхъ округовъ депутаты— 
настоятели не м'Ьстныхъ церквей, которымъ положенк' и грани-
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цы церковныхъ земель по большей пасти мало знакомо, а иног
да и совс'Ьмъ ПС изв-Ьстно, — просилъ духовную KOHCHCTopiio сде
лать распорлжен1е, чтобы землем’Ьры при межевыхъ д'Ьйств1яхъ 
по церковнымъ земляиъ въ капеств'Ь депутатовъ съ духовной сто
роны приглашали непосредственно настоятелей м'Ьстныхъ цер
квей, и о посл'Ьдующемъ его ув'Ьдомить. Пр и к а з а л и :  чрезъ
припечатаЕпе въ Епарх1альныхъ В’Ьдомостяхъ объявить духовен
ству Костромской епарх1и, что въ случа'Ь производства межева- 
н1я земель церковныхъ и вообще земель по смежности съ зем
лями духовнаго ведомства должны, по приглашен1ю землем'Ьровъ, 
безотговорочно являться въ качеств^ депутатовъ настоятели 
монастырей и соборовъ и местные священники.

О Т Ч Е Т Ъ
О приход%, pacxoAt и остатк% епарх1альныхъ суммъ по со- 

держан1ю Кинешемскаго д. училища за 1892 годъ.
t.. ------  ■ ■■

А. СТАТЬИ ПРИХОДА.

Ассигно
вано на 
1892 г.

ДМствитель- 
но поступило.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Отъ 1891 года осталось:

На стипенд1ю имени Преосвящ. Але-
ксандра, Еп. Костром. Я 1 1 0 0 « 1

На стипендш им. быв. члена минист.
финансовъ, т. сов'Ьтн. Голубева Я я 1000 ” j

На стипенд1ю им. прот. Кинеш. Ус-
пенск. собора Александра Горицкаго Я я 1000 Я I

®/о на выдачу стипендШ им. Пресвящ.
Александра и прот. Горицкаго я я Я 18

Дополнит, суммы на содержав1е учи-
лища местными средствами я я 1468 56Va
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Епарх1альной на устройство училищн.| 
здан1я . . . I

Залогъ отъ подрядчика на отстройкуj 
новаго училищн. здан1я инженера Сму
рова въ обезпечен1е исправнаго пспол-' 
нен1я подряда . . . I

Пожертвованныхъ на устройство цер-| 
кви въ новомъ училищн. здан1и

Полученныхъ отъ неизв'Ьстнаго лица! 
изъ г. Иваново-Вознесенска на содержа-' 
Hie ученика III кл. Константина Успен-j 
скаго , . .

А всего . I

Въ 17067 р. 27 ‘/з к. заключалось:| 
1) наличными .т617 руб. 27'/а к. и 2) 
билетами кредитныхъ учрежден1й 11450| 
руб., а именно: а) облигац1яыи 3 В.'
.займа (3 .б"/о облигацш, дв']'> по 1000 
руб. и одна въ 100 р.) 2100 р.; б) за
клад. листами Яр.-Костр. .зем. банка 
(10-ть б7о лист, во 100 руб. каждый) 
1000 р.; в) билетами Госуд. казначей
ства 2400 р.; г) акщями Костр. ком- 
мерч. банка (50 сторубл. акцш) 5000 
руб. и д) но кассовой книжк!! сбере- 
гат. кассы Госуд. б.анка при Кннеш. 
у. казначейств^ 950 р. I

Въ 1892 году поступило; '
1

I. По CM'bTi, разсмотр'1)Яной Кинешем. 
окружгнымъ учил. съ'Ь.здомъ духовенства,' 
на содержагйе училища и на содержа- 
Hie въ епарх. общежиПи учениковъ Ко
стром. д. семинар1и

Су'мма 7136 р. 1 к. составилась отъ 
установлеппнхъ на содержаше учили
ща местными средствами взносовъ отъ 
церквей округа, представляемыхъ о о. 
благочинными въ Правлеп1е училища 
но полугод1ямъ. Бол'Ье противъ см'Ьты 
на 10 р. 1 к , въ 1892 г. поступилъ

7404

5000

19

15

53

7126

17067 2772

7136
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одинъ износъ отъ благочипнаго 2 Ки- 
нешеы. округа, свящ. Гоанна Говорко
ва за 2-ю полов. 1892 г., въ количеств1; 
208 р., а за 1-ю пол. взносъ силъ бла- 
гочиппымъ сд'Ьланъ въ минувшемъ 
1891 I'., благоч 2 Юрт.евсц о ,  свящ. 
Веодор. Крыловымъ сделаны три взно
са по 212 руб. 45 к. каждый-.за дв^ 
пол. 1892 г и за 1-го пол 1893 г. и, 
кром'1; сего, благочиннымт^ 3 Юрьевец. 
округа, свящ. Васил1ем7> Розовымъ вне
сено 5 р. недоимки за 1871 г. Вс^ми 
благочинными взносы за 1892 г. (за 
об̂ Ь половины) были представлены въ 
отчетпомъ или предыдущеыъ 1891 г., 
rtpoMi благочин. 1 !'ипсшемскаго окр., 
прот. Александра Горгцкаго, которымъ 
въ 1892 г. представлены взносы за об'Ь 
половины 1891 г. и благоч. 4 Юрьев, 
округа, свяпг. Васил1я Вилипскаго, ко
торымъ въ 1892 г. были представлены 
взносы .за 2-ю пол. 1891 г. и за 1-ю 
пол. 1892 г., а за 2-ю пол. 1892 года 
взноса не представлено. О взпосахъ 
сей суммы составлена в');домость (от
печатана въ Л? 3 Епарх. В’Ьд. за 1893 
годъ).

В'Ьнчиковой суммы нзъ Костром, дух. 
консистор1иI  Деньги 100 р. 02 к. поступили при
; отпош. отъ 16 мар. за № 2200.

Внесенной иносословными учениками 
за право обучен1я въ училищ'Ь

Деньги 140 р. поступили при запи- 
скахъ: смотрителя у., отъ 22 янв. 10 
руб, 6 февр. 20 р., 3 шня 10 р., 19 
авг. 10 р., помощ смотрителя, отъ 9 

I япп. 10 р., 1.5 сент. 20 р ,  18 сент.
I 30 р., 10 нояб. 10 р. и члена Правле-
I п1я учителя 0едора Стурницкаго, отъ
I 12 февр. 20 р.

: Vo па выдачу стинендШ им. т. совФтн.
|Голубева по 1 0 -ти О Vo закл. листамъ 
|Яр.-Костр. зем. банка 10 0 -рубл. досто- 
|инства 57 р., им. Преосв. Александра,

154

135

70 100 62

140
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Еп. Костром, и прот. Кинешем. З^спен- 
Ькаго собора А. Горицкаго по 3-мъ 5®/о 
облигащямъ 3 В. займа, изъ коихъ дв'Ь 
по 1000 р. и одна въ 100 р. — 99 р. 
74 к. (®/о получены за вычетомъ 5®/о 
госуд. налога), а всего

Деньги 156 р. 74 к. поступили при 
запискахъ; смотрителя, отъ 5 мая 28 
руб. 50 к., отъ 24 нояб. 28 р. 50 к. 
и помощ. смотрителя, отъ 5 мая 49 р. 
87 к. и отъ 6 нояб 49 р. 87 к.

Сл'Ьдующихъ въ возм^щеше 5°/о на
лога на доходы отъ училищныхъ капи
тал овъ

Предположено остатка отъ 1891 г. 
въ 1892 г. отъ суммъ на содержаше учи
лища

Действительный остатокъ къ 1892 
году показ 1нъ выше. Сумма же 517 р. 
20 коп. .значится въ числ'Ь см’Ьтныхъ 
поступлен1й на 1892 г.

Итого по смете . 8095 15

II. Сверхъ сметы:
Вырученныхъ отъ продажи учебни- 

вовъ ученикамъ училища .
Деньги 231 р. 54 к. поступили при 

запискахъ помощ. смотрителя, отъ 3 
1юля 32 р. 59 к. и отъ 4 дек. 198 р. 
95 к.

На устройство училищнаго дома и об- 
щежит1я при ономъ отъ церквей и прич- 
товъ Кинешем. учил, округа

Сумма 10549 руб. 50 к. поступила 
чрезъ 0.0. благочинныхъ отъ церквей 
и причтовъ Кинешем. учил, округа (’ /i 
всей суммы отъ церквей округа и ‘Д 
отъ причтовъ); о взносахъ сей суммы 
0.0. благочинными составлена ведо 
мость (отпечатана въ № 3 Епарх. Вед. 
за 1893 г.). О.о. благочинными I Ки-

156

517

75 156 74

50

20

7533

231

37

54

10549 50
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нешем , II Кинешем. и IV Юрьевец. 
округовъ въ отчетномъ году не пред
ставлено взносовъ за 2-ю пол. 1892 г ,  
а 0 0 . благочинными IV Кинешем., I 
Юрьевец. и YIII Кинешем. округовъ 
пе представлено усиленнаго взноса, 
первыми двумя за 2-ю пол. 1892 г., а 
посл'Ьднимъ за 1-ю пол. 1892 г. (за 
1892 г ими представлено по V* части 
общаго взноса). О.о. благочинными I 
Кинешем., II Юрьевец., III Кинешем.. 
П1 Кинешем. и V Нерехт. округовъ 
въ отчетномъ 1892 г. сд’Ьланы были 
взносы и за 1891 г., первыми двумя 
за весь годъ, а посл’1>дними за 2 ю по
лов. KpoMi сего, бывшимъ благочин- 
нымъ VIII Кинешем. округа М. Успен- 
скимъ въ 1892 г. былъ сд'Ьланъ взносъ 
за 1-ю пол. 1891 г. (за 2-ю пол. 1891 
года бы.1 ъ представленъ взносъ благо- 
чин. Анонимовымъ въ 1891 же году).

Пожертвованныхъ на устройство цер
кви при новомъ учил, здаши

Сумма 434 р. 78 к., составившаяся 
изъ пожертвован1й огъ церквей и ду
ховенства округа па устройство цер 
кви, поступала въ Правлен1е чрезъ о.о. 
благочинпыхъ; о взносахъ сихъ соста
влена ведомость (см. № Епарх. В’Ьд. 
за 1893 г.).

®/о съ капитала въ 950 р. (на содер- 
жаше училиица), вложеннаго въ сбере- 
гат. кассу Госуд. банка при Кинешем 
у. KasHaneficTBi 2 янв. 1891 г. и взя 
таго обратно 23 шня 1892 г.

%  50 р. внесены помощ. смотрите
ля при BauHCKi отъ 23 шня.

®/о по обм'Ьненнымъ въ ironi на на- 
личныя деньги 25 билетамъ Госуд ка
значейства, изъ коихъ 23 бил. сторубл. 
достоинства (одинъ безкупонный) и 2 
билета пятидесятирубл. достоинства, за 
щычетомъ 5°/о госуд. налога 
I  7о 78 р. 51 к. поступили при запи

434 78

50

78 51
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I CK'li 1ЮМ0Щ. смотрителя отъ 24 шня.
' Ииъ билетовъ Госуд. казпачейства L 
I иъ 100 р (безкупоиный), а съ пачи-| 

слешеыъ "/о съ 1 япи. 1889 г. но 1-с 
1юля 1892 г. 1п. 113 р. 89 к., 19 би
летовъ въ 100 р. съ купонами 1 нояб.' 
1892 I'., по 4 р. 32 к. каждый, 3 би-, 

: лета вт> 100 руб. съ купонами огь 1
окт. 1892 г., по 4 руб. 32 к каждый,
1 билстъ въ 60 р. съ купопомъ отъ 1 
1юпя 1892 1'., въ 2 р. 16 к. и 1 би- 
летъ въ 50 р. съ купономъ отъ 1 авг.| 
1892 г. въ 2 р. 1C к. I

Отъ инснектирующаго преподавателя! 
V Москов. гимназ1и В Никифорова, въ' 
возвратъ посланныхъ ему при отноше-| 
я1и отъ 27 нояб. 1891 г. за Л: 489,, 

составленную имъ книгу дЛатинская! 
грамматика“ . Изд. 2-е. Москва 1891 г., 
въ 2 экзем пл. .

2 р. получены 14 февр при письм'Ь 
Никифорова.

Отъ учителя Кинешем. дух. училища 
Н. Ханова, въ возвратъ взятыхъ имъ за
имообразно изъ епарх1альныхъ средствъ 
до получен1я третнаго не въ зачетъ жа
лованья

100 р. возвращены Хаповымъ 8 де
кабря.

Итого сверхъ см'Ьты

А всего съ остаточны
ми отъ 1891 г. и со смет
ными

1

2
7}

1

л » 1 0 0 3)

я 1 п 1 1 4 4 6 3 3

1

я j  я 3 6 0 4 6 I 9 7 V 2 '

1
i !
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Б. СТАТЬИ РАСХОДА.

Ассигно
вано по 
см'Ьт'Ь

I Д'Ьйствитель- 
; но иврасхо- 
I довано.

i Руб. 1Коп. Руб. Кон.

Изъ суммы, поступившей въ число CMtr- 
наго назначен1я на содержан1е Кинешем.

'

i

д. училища употреблено; 1

§ 1 . '
На содержан1е учителя приг. класса 
Учителю niaia въ штата, классахъ за

520 Я 520 -1  ̂
\

обучен1е иЬн1ю учениковъ прис. класса 40 Я 40 п

На жалованье надзирателю при учи- 
лиш,'Ь 400 Г) 400 я

На жалованье второму надзирателю 
при училиШ,'Ь

§ 2 .
На выдачу пособ1я б’Ьднымъ учени-

100 я 100
I ”

камъ училища . 2000 7» 2000 ; п

На выдачу учрежденныхъ при училп- 
щ'Ь стипенд1й .

§ 3
162 25 15б' ' 74

i

На ремонтъ и содержан1е училищн.
дома и друпя по сей стать'Ь потребно
сти . . . . 630 50 602 : 77

На содержан1е библ1отеки п выписку 
йнигъ и журналовъ 150 75 148 33

На канцелярск1я потребности и на
2751наемъ письмоводителя 254 26

На лечен1е больныхъ учениковъ, ме- 
^Дикаменты и вознагражден1е врачу . 370 » 235 33'
1 На квартирное содержан1е;
; смотрителю училища 400

п 400 я

помощнику смотрителя 250 Г) 250 я

На жалованье д'Ьлопроизводителю Пра- 1

в л е я \ я

 ̂ л.
12 0 И 12 0 7!

' На мелк1е и непредвиденные расходь! ю а ■ 02 62
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§ 5 .
! ! 1

1 На содержате въ общежиами своекошт 
|воспитанниЕОвъ семинарш съ почтовыми 
ра,сходами . 1592 12 1592 82

Bojte противъ см'Ьтнаго назначешя 
на 70 к. Деньги эти препровождены, 
согласно постановлешю Костром, епар. 
съ'Ьзда духовенства 23 авг; 187ч года. 
Въ полу чеши сихъ денегъ HMiroTca 
ув’Ьдомлен1я члеповъ Совета по завЬ- 
дыван1ю хозяйствомъ епарх. общежи- 
т1я воспитанниковъ Костром, д семи
нарш отъ 25 января за № 2 и отъ 3 
авг. за Л» 23.

!

1

§ 6.
На воспособлеше учителямъ училища 375 » 365

я

§ 7. . .
На уплату учите.1ямъ за зам’Ьщен1е 

свободныхъ за бол'Ьзвш наставниковъ 
уроковъ . . . 50 » Я я

Итого по CM'bTi . 7529 87 . 1:7277 87

Поступило въ расходъ на издержки, не
вошедш1я въ см4тное назначен1е:

Отправлено въ комисс1ю по устрой
ству новаго здашя для Кинешем. д. учи-
лища . . . ■Г). 16397 76

Отправленъ въ туже комисс1ю залогъ 
отъ подрядчика на отстройку новаго 
училищ. здан1я гражданскаго инженера 
Смурова, заключающШся въ 50-ти ак- 
п;1яхъ Костр. коммерч. банка, сторубл. 
достоинства за №JVi! 0791 — 0840 » 5000 . я

Препровождено въ Правлен1е Яр.-Ко
стром. зем. банка 1 0 -ть OVo закл. ли- 
IciroB'b означеннаго банка за №№ б 184—

i

5187 и 5189 —  5193 сер1и 3 и за № 
7788 сер1и 16, вышедшихъ въ тиражъ 
по конверс1и 9 нояб. 1892 г., (съ ку-

I1

1
11

1
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ионами отъ 2 янв. 1893 г.), для обма
на на 5®/о! всего на сумму

1

Я 1000 . Я

Въ получен1и 10-ти б̂ /о закл. лист. 
Правлеше банка уведомило отногаеш- 
емъ отъ 28 нояб. за 5982, при от- 

! ношен1и выслана квитанщя отъ "/jg 
нояб. за № 9, по которой Правлеше

•

■

училища им'Ьетъ получить лосл'й 2 яп- 
1 варя 1893 г. взам'Ьнъ вншедшихъ 6%

.закл. листовъ, 10 5“/» листрвъ банка 
съ купонами отъ 2 1юля 1893 г , а за 
япварск1е купоны отъ б7 о .закл. ли
стовъ будетъ выслано наличными день
гами 28 р. 50 к

.

Взято заимообразно на покупку книгъ 
для продажной библ1отеки . я 174 71

Уплачено Волжско-химическому заво-
ду Философова за доставленный въ учи
лище дезинфекцюнный матер1алъ: 1 боч
ку зелен, купоросу 15 р. 83 к., 8 бу
тылей озонорода сулемнаго 14 р. 95 к. 
и за 8 бутылей, въ которыхъ былъ прел- 
ставленъ озонородъ 4 р., а всего я 34

1
1

■ 78
Уплачено за высланный д.ля училища

наложеннымъ платежемъ изъ магазина
Алексеевой въ-Москве, водоочиститель- 
ныя машины: металлическую въ вед.

1

6 р. 50 к. и фаянсовую въ 1 ведро 7 
руб., кроме сего, за отпрарку машинъ 
1 р , за провозъ 1 р. 28 к. и за мар
ки 23 к., а всего . .

-
я я

.

16

i:;
■

1 i
Препровождено въ иконнокнижный 

складъ Братства Св. Благов. Вел. Кня
зя Александра Невскаго въ г. Владим!- 
ре, за высланный для училища полный 
кругъ богослужебныхъ книгъ большаго 
формата, съ киноварью, издашя Москов. 
Синод. тинограф1и . я я

■

,

84 40
■ Выдано за трудъ по санитарному ос-

мотру новаго училищ, здантя, произве
денному 29 нояб. 1892 г., Кинешем. 
врачамъ— уездному Англину и городо-
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вому Рубинскому по 15 р. каждому, а] 
всего . . . . j

Выдано священникамъ Кинешем. Ус-i 
пенскаго собора Н. Реформатскому и Н. 

озину за служен1е всенощн. бд’Ьн1й для 
чениковъ училища отъ сентября до 

Страстной седмицы 1891— 2 и 1892 — 
уч. года и за принят1е на испов'Ьдь| 

учениковъ училища, по 25 р. каждому—
О р., д1акону того же собора 0. Пре

ображенскому за служеше всенощныхъ 
бд'Ьн1й за тоже время 20 р. и дерков. 
сторожу П. Красовскому за труды при: 
служеши всенощн. бд4н1й 1 0 р.,авсего| 

Препровождено почтою потом, почет.] 
гражданину Постникову въ возвратъ вне- 
сенныхъ имъ за обучен1е въ училищ’Ь! 
сына его, бывшаго ученика Кинешем. д.| 
училища Н. Постникова за 2-ю полов.; 
1892 — 3 уч. г. . .

Взято заимообразно для покрыт1я рас-: 
ходовъ по выдач!? жалованья служащимъ 
въ училищ'Ь, получающимъ оное изъ 
штатной суммы

177 р. 60 к. взяты заимообразно изъ| 
епарх. суммъ по причин!? того, что, П0 | 
случаю назначен1я на должность учи-' 
теля географ1и и аривметики лица съ 
высшимъ образован1емъ, означенной 
суммы не доставало къ ассигнованнымъ: 
па содержан1е учителя сихъ предые- 
товъ на 1892 г. О высылк!? сихъ де-| 
негъ 11равлен1е училища обратилось съ 
просьбою въ Хозяйственное управлен1е 
при Св. Синод'Ь 23 нояб. 1892 г. за: 

379 и по получеши он4 им’Ьютъ; 
быть возвращены къ своему источнику.

Выдано вновь назначенному учителю 
географ1и и ариометики Н. Ханову за-; 
|имообразно до получен1я имъ третнаго;

30

80

10

177 I 66
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! ■ “■ ....... ■ ■■
не въ зачетъ жалованья въ виду нужды 
при первоначальномъ оЛзаведен1и r> 100 Я

100 р., взятые учичелелт, Хаповымъ
j заимообразно, возвращены 8 дек. (см.{

7-я ст прих. сверхъ cmIith.).

1 Выданы ученику III кл. Успенскому 
Конст присланные въ минувшемъ году1
на его содерл?аше при частномъ письмъ 
отъ неизв^стнаго лица изъ г. Иваново-Воз-
несенска я я 50 Я

Итого сверхъ см'Ьты П я 23120 32

! А всего со сметными я 30 3 9 8 19

1 А  за исключен1емъ сего расхода изъ|
|всей, имеющейся на приход'Ь въ 1892- 
году суммы, съ остаточными отъ 1891
года, къ 1893 году осталось

Остатокъ въ количесзчЛ 5648 руб 
78 '/а к., составляютъ сл'1)Дующ1я сум
мы: 1) капиталъ на учрежденныя при

я я 5648 78 Vs

! училищ!! стнпендш: а) имени Upe- 
освящ. Александра, Ен. Костромскаго 

' 1100 руб и б) имени прот. Кипешем.
1 Успенскаго собора А. Горицкаго 1000

руб.; 2) 7о съ капитала на стипенд1и1
18 коп.; 3; дополпит. на содержаше 1
училища м+>стпыми средствами сумма'
1348 р. 55 '/з к.; 4) епарх1альная на 
устройство учил. здап1я сумма 1616 р. 
27 к.; 5) пожертвованная на устрой- 1 i

ство церкви при повомъ учил, зда 1иi 1
сумма 453 р. 78 к.; 6) внесенная sai ■
право обучены! иносословпыхъ учени- 
ковъ въ училищ!! 130 р. Въ томъ чи- 

! сл'Ь: 1) наличными деньгами 3548 р 
78’/а к. и 2) билетами кредит, учреж- j i 1

[■

i
ден1й, именно облигащями 3 В. займа 
(изъ коихъ дв-Ь по 1000 р. и одна въ. 1

I i

100 р.), 2100 р. !
1 Прилньчате: Вс+> билеты госуд. ка- 1 1 i ■j

j значейства, им!!вш1есл къ 1892 г., изъ; 
коихъ 23 билета сторубл. достоинства^

1
1

на сумму 2300 р. и 2 билета 50-ру- 1 :
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блеваго достоинства на сумму 100 р. 
разм'Ьнепы на налиппкя деньги (журн 
Прав, оть 23 1юня № 19, ст. 3), 950 
руб., значивп11еся къ 1892 г. вложен
ными въ сберегат. кассу при Кинеш. 
у. казначейств^, въ 1юн'Ь 1892 г. взя
ты изъ кассы обратно (журн. Прав, отъ 
23 1ювя Л» 19, ст. 2).

Отъ Правлен1я 2-го Росс1йскаго страховаго отъ огня общества*).

Правлен1е втораго Росс)йскаго страховаго отъ огня обп;е- 
ства, учрежд. въ 1835 году, доводитъ до всеобщаго св'Ьд'1?н1я, 
что оно, назначивъ коллежскаго асессора Константина Филосо- 
фовйча Архангелъскаго агентомъ общества по застрахован1ю мо
настырей, церквей, часовень, ихъ имуществъ, церковныхъ здан1й и 
ймуществъ священно- и церковнослужителей, находящихся въ 1'ос- 
с)и, уполномочило г. Архангельскаго принимать виФсгЬ съ тФмъ 
й страховашя всякаго рода движимыхъ и недвижимыхъ иму
ществъ, почему и имФетъ честь покориМше просить при жела- 
н1и страховать свои имущества, обращаться съ требован)я лично 
къ нему, г. Архангельскому, ежедневно, въ г. С.-Петербург'Ь по 
адресу: Невск1й проспектъ, д. № 151, кв. 10.

При этомъ считается не лишнимъ присовокупить, что Вто
рое страховое общество, действуя 59-й годъ, имФетъ, кромф ос- 
новнаго капитала въ 1.500,000 р., значительный запасный ка- 
питалъ и пользуется довФр1емъ публики, не отступая никогда 
отъ строгой справедливости какъ при опред'Ьлен1и страховой пре- 
м1и, такъ и при разсчетахъ за пожарные убытки.

Правлен1е Втораго РоссШскаго страховаго отъ огня обще
ства, учрежд. въ 1835 г., съ основнымъ капиталомъ 1.500.000 
руб. сер., доводя до всеобщаго св'Ьд'Ьшя, что агентомъ общества 
по застрахованш монастырей, церквей, часовень, ихъ имуществъ 
и церковн. зданШ назначенъ коллеж, асессор. Константинъ

Получено чрезъ дух. консистор1ю.
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Архангельсый, им^етъ честь покорнЬйше просить желающихъ 
застрахолать свои имущества обращаться съ требован1ями по се
му предмету къ нему, г. Архангельскому, ежедневно. При этомъ 
долгомъ считается обратить общее вниман1е на то, что Второе 
Российское страховое отъ огня общество, д'Ьйствуя 59-й годъ, 
им'Ьетъ, кром'Ь основнаго, значительный запасный каииталъ и 
пользуется дов'Ьр1емъ публики, не отступая никогда отъ строгой 
справедливости, какъ при опред'Ьлен1и страховой прем1и, такъ и 
при разсчетахь за пожарные убытки.

Солигаличское у%зд. отд%лен1е епарх. училищнаго coetra

объявляетъ, что очередныя его зас'Ьдан1я им'Ьютъ быть въ 15 
число каждаго месяца, начиная съ сентября впредь до оконча- 
Hia, текущаго года.

Св^д%н1я изъ Ностр. дух. нонсистор1и.

Благочинный Галнчскаго 3-го округа, священникъ Николай 
Постников, согласно его прошешю, уволенъ, по бо.тЬзни, за 
штатъ, а на его м^сто благочиннымъ по Галичскому 3 округу 
Его Цреосвященствомъ назначенъ священникъ Богословской ц. 
с. Богословскаго Павелъ Странскт.

(Достав. 13 авг.).

С в о б о д  ныя м-Ьста: а) священ нитстя: въ селахъ; Ма
кар. у.: Краспыхъ-Усадахъ, Гаряхъ, Успенскомъ; Заветлужь'Ь 
Ветл, у.; Варнав, у.: Лапшанг-Ь, БеберинФ, Тонкин^, Вознесен- 
скомъ, Хм'Ьлевомъ, Pa-iKUHi; Кинеш. у.: Угольскомъ, Иванько- 
виц'Ь; Нерехт. у.; Михальков'Ь, PpiiroppeBi; Юрьевец. у.: Пре- 
чистенскомъ, npHnpaBUHi; OoHri Кологр. у.; при Воскресенской 
ц. (на илощадкЬ) г. Костромы.
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б) tdiaKOHCKin: въ селахъ: Заболоть'Ь Ветл, у.; Усаенскомъ й 
Словинк-Ь Макар, уц Тонвин'Ь Варн. у.; В'Ьлоникольскомъ Кин. у.

в) псаломщичесшя: въ с. Лосева Нер. у.; при Вариавин- 
скомъ собор'Ь.

Содержаже оффиц!альной части. Расно])яжен1е еиарх1альнаго па- 
'гальотвй: о присутствоваши пастоягелей церк. при межеван1и земель. 
Отчетъ о npaxoAi, расход'Ь и ocxaTici епарх1альныхъ суммъ по содержа- 
н1ю Кинешемскаго д. училища за 1892 г. Отъ Солигаличскаго уЬздн. 
отд'Ьлен1я епарх. училищн. сов'Ьта. Св'Ьд’Ьн1я Костр. дух. консистор1и 
Приложетс: Отчета о состолнш и деятельности правосл. Костром. 
Оеодоровско-Серпевскаго брат(тва за 1892 годъ (стр. 33— 40).

Редакторы: CeMuuapiu Ректоръ Архимандритъ Менандрг. 

Преподаватель Семинарш В. Строевь.

Августа 9 дня1893 г7 Кострома.'ЖТубернскбй Типограф!».
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чесЕим7. мисс1онеромъ. 30 декабря къ 2 час. иополудни собра
лось В'Ь Нико.1ьскую церковь с. Плетней очень много православ
ныхъ слутателей какъ прихода с. Плетней, такъ и сос'Ьдних'ь, 
пришли и раскольники, преимущественно пр1емлющ1е австр1й- 
скую iepapxiH). На первой бесЬд^ мисс1онеръ велъ р'Ьчь о бого- 
учрежденпости iepapxin. Возражателей на этой бес'Ьду не было 
ни со стороны православныхъ, ни со стороны раскольниковъ. 
31 декабря на вторую бесЬду ыисс1онера явилось народу мен'Ье, 
но на этотъ разъ явился старообрядческий лже-герей австр1йскаго 
соглас1я, крестьянинъ лер, Дурасова Tparopifi Дмитр1евъ УсОв'ь. 
Цредметомъ второй бесЬды былъ вонросъ о не.закоиности австр1й- 
ской iepapxin. Въ защиту новоизмышленной австрШской iepapxiH 
никто изъ бывшихъ на бесЬдЬ раскольниковъ ни чего не могъ 
сказать н даже самъ старообрядчесий лжe-iepeй FpHropifi Усовъ. 
ПocлЬднiй на всЬ предлагаемые ему вопросы въ свою защиту 
говорилъ только, что онъ человЬкъ иaдocвЬдyщiй и противъ мис- 
cioHepa ничего теперь сказать не можетъ. Этимъ отказомъ он'ь 
сильно уронилъ свой авторитетъ въ гла.чахъ раскольников'ь. Что
бы парализовать блaгoпpiятнoe Biie4aT.'ibHie, произведенное s№c- 
cioнepoмъ на православныхъ слушателей, раскольники распро
странили слухъ, что наступаю'гъ послЬдн1я времена и что но 
мЬстамъ являются лжепророки н проповЬдники, отторгающ1е оть 
древняго благочесПя и истины, и этотъ сл'Ьпецъ MHCcionep'b не 
кто иной, какъ антихристъ. Относительно слЬпо'гы ЛлексЬя Его
ровича раскольники выразили еомнЬше, утверждая, что он'^ все 
видитъ, только притворяется слЬпымъ, и что онъ носитъ на се- 
бЬ маску до пояса.

1, 2, 6 и 7 января 1893 г. А. Е. Шашинъ велъ бесЬды 
В'Ь с. Красномъ, 3 января въ с. ПлоскининЬ, 4 января в'ь с. 
^AbMipoBb—Костр. у. Въ с. Красномъ миссшнеръ велъ рЬчь о 
Ilpaвocлaвiи Гpeкopocciйcкoй церкви, о двуперстии и rpoenepcTiu 
объ исправленш богослужебныхъ книгъ, о концЬ Mipa н объ ан- 
тихрист'Ь. На бесЬдЬ но вопросу объ антихрист'Ь миссюнеръ меж-
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ду прочимъ разъяснил'ь слушателямъ, что слова апокалипсиса о 
печати антихриста къ паспортамъ и деньгамъ не пм'Ьют'ь ника
кого отношен1я. Православные слушатели на одной из'ь бес'Ьдъ 
возбудили вопросъ о священникахъ, ведуш,ихъ „слабую жизнь 
Мисс1онеръ доказалъ имъ, что сл'Ьдуетъ повиноваться законно- 
рукрположеннымъ свяш,енникамь не только „добрымъ", но и 
„строптивымъ". Нер'Ьдко возбуждали православные вопросъ о 
патр. Никон'Ь и его исправлешяхъ. Православнымъ на ряду съ 
раскольниками мисс1онеръ доказывалъ, что троеперст1е не выду
мано патр. Никономъ, а существовало въ православной церкви 
и ран^е его. Въ с. Плоскинин'Ь бесЬда ведена была о церкви 
и таинствахъ и направлена противъ нослЬдователей странни
ческой секты. Возражен1Й со стороны раскольниковъ не было; 
руководители секты даже не явились на бесЬду. Не смотря на 
то, что бесЬда не оживлялась возражен1ями и вопрошен1ями со 
стороны слушателей, очень замЬтно было, что MHorie из'ь слу
шателей слЬдили за ходомъ бесЬды съ напряжен нымъ вниман1емъ. 
БесЬда продолжалась 47з часа. По окончан1и бесЬды, послЬ 
краткой заключительной рЬчи, сказанной мЬстнымъ священни
комъ, пропЬта была пЬснь „Тебе Бога хвалимъ", и слушатели 
приглашены были воздать благопопечите.тьному о своей пас'гвЬ 
Архипастырю церкви Костромской молитвенную благодарность; 
Преосвященному Виссар1ону, Епископу Костромскому и Галич- 
скому, д1акон'ь нровозгласил'ь многолЬт1е и всЬ присутству- 
ющ1е цррпЬли трижды: „многая .гЬта“. ПЬн1е п'Ьсни „Тебе
Бога хвалимъ", было исполнено безыскуственно, но вмЬстЬ съ 
'гЬмъ такъ сердечно и величественно трогательно, что у мно
гихъ на глазахъ замЬтны были слезы. Православные слушатели 
благодарили АлексЬя Егоровича за бесЬду. НесомнЬнно, бесЬда про
извела на нихъ благотворное и укрЬпляющее дЬйств1е. На сколько 
вразумились бесЬдою раскольники, и вразумились ли, сказать 
трудно; но замЬтно, что бесЬда произвела среди ихъ силь
ное волнеше. НаиболЬе фанатичные изъ раскольниковъ въ раз-
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гойорахъ с(. православными называли мисслонера антихристомъ, 
еретикомъ и обманщикомъ; говорили, что книги у него подлол- 
ныя, и самъ онъ— не сл'Ьпой, а притворяется таковымъ.

9 января Л. Е, Шашинъ прибылъ въ село Ильинское. На 
другой день въ воскресенье за литург1ей было объявлено собрав- 
1пимся православнымъ объ им'Ьющихъ быть бесЬдахъ. Расколь- 
иикамъ сообщено было о семъ чрезъ волостное правлеше. Бе
сЬдъ было двЬ: первая— о церкви и таинствахъ, вторая— о пер- 
стосложен1и для крестнаго знамеи1я и о мнимомъ измЬненш 
Символа вЬры. Слутателей на обЬихъ бесЬдахъ было очень много, 
какъ православныхъ, такъ раскольниковъ. Присутствовалъ на 
оныхъ и главный учитель мЬстныхъ раскольниковъ, проживаю- 
щ1й въ самомъ селЬ и имЬющ1й въ своемъ домЬ моленную, Егоръ 
Васильевъ. Какъ православные, такъ и раскольники слушали бе
сЬды со внимантемъ, особенно когда на защиту раскола высту- 
пилъ Егоръ Васильевъ. На первой бесЬдЬ онъ сначала возра
жалъ много и настойчиво, но потомъ, сознавшись въ неспособ
ности представить достаточный ocHOBania въ защиту своихъ мыс
лей, равнодушно слушалъ бесЬду, заявивъ въ оправдан1е своего 
равнодуш1я, что врагъ антихристъ внушаетъ слова противъ рас
кола MHCcioHepy. На второй бесЬдЬ Егоръ Васильевъ, по насто- 
ятю  раскольниковъ. снова принялъ участ1е въ разъяснен1и по- 
ставленнаго вопроса; въ доказательство того, что слЬдуетъ слагать 
персты для совершен1я крестнаго знамешя двуперстно, онъ дЬ- 
■талъ ссылки на принесенную изъ дома Псалтирь, но эти ссыл
ки были опровергнуты мисс1онеромъ. БесЬды мисс1онера произ
вели различныя впечатлЬн1я и на православныхъ и на расколь
никовъ. Мноше изъ православныхъ оставили волновавппя ихъ 
сомнЬшя относительно церкви православной и увЬрились въ пра- 
вотЬ ея. Но остались въ приходЬ и так1я лица изъ нравослав
ныхъ, которыя недоумЬваютъ относительно того, почему церковь 
отвергла старые обряды, если и при нихъ можно было спас
тись, въ чемъ они убЬдились изъ бесЬды о двуперсНи и трое-
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перстш. Раскольники—поморцы^ пользующ1еся матер1альнымъ обев- 
печещемъ отъ Кинешемскаго купца Баранова, со злобою стали 
говорить, что миссюнеръ— слуга антихриста и пр1’Ьхадъ для то
го, чтобы соблазнять в'Ьрныхъ. Слабость доказательствъ, приве- 
денныхъ въ защиту раскола ихъ расколоучителемъ, они объяс‘ 
НИЛИ т%мъ, что не были подготовлены къ бес^дамъ, ибо узнали 
о пр1'Ьзд'Ь MHCcioHepa въ тотъ день, въ который назначена была 
беседа. „Шашинъ", говорили они, „на томъ стоитъ; у него вс- 
припасено, заложено и вытвержено, да и то н'Ьтъ— нЬтъ да и со
бьется. Помимо сего, самъ врагъ антихристъ шепчетъ ему въ 
уши". ПослЬдователи Спасова соглас1я, невидимому, усумнились 
въ своихъ вЬрован1яхъ. На вопросъ священника, почему они не 
соединяются съ церков1ю, прежде они обыкновенно отвЬчали. 
„по привычкЬ къ вЬрЬ, да по завЬту отцевъ своихъ". Теперь 
эти раскольники съ охотой вступаютъ въ разговоръ о вЬрЬ со 
священникомъ, чего ранЬе почти не было, и выслушиваютъегоразъ- 
яснен1я тЬхъ или другихъ вопросовъ внимательно, Равнымъ об
разомъ при встрЬчахъ съ православными на базарЬ или въ дру
гихъ мЬстахъ раскольники съ оживлен1емъ говорятъ о вЬрЬ.

12 января А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Дебово. Въ день 
пр1Ьзда, не смотря на усталость, А. Е. велъ частную бесЬду въ 
домЬ священника съ нЬкоторыми изъ его прихожанъ „о вЬрЬ 
въ евангел1е“, которому мЬстные сектанты въ вопросахъ вЬры 
не придаютъ почти никакого значен1я. БесЬда эта, а главнымъ 
образомъ, знан1е „наизустъ мисс1онеромъ— слЬпцомъ" уважа- 
емыхъ раскольниками старопечатныхъ книгъ и его вниматель
ность къ вопросамъ, предлагаемымъ со стороны пришедшихъ, 
чрезвычайно расположили слушатей въ по.льзу мисс1онера. На 
другой день мЬстомъ для собесЬдован1й избрано было Шевадлов- 
ское волостное нравлен1е, какъ наиболЬе удобное для сего по 
своей обширности. БесЬда, по желаю старообрядцевъ ведена 
была о перстосложен1и для крестнаго знамешя. Слушающихъ 
было чрезвычайно много, не смотря на рабочее время; въ числЬ
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ихъ были и известные въ т4хъ краяхъ наставники и начстчиай 
раскольничесв1е. БесЬда открылась пЬн1емъ молитвы Св. Духу, 
послЬ чего А. Е. пронзнесъ краткую рЬчь о необходимости со- 
блюден1я совопросниками и слушателями должныхъ прилич1й во 
все время собесЬдован1я. ПослЬ сего выступилъ одинъ изъ ста
рообрядцевъ—вупецъ Бузыкаловъ и довольно грубо спросилъ А. 
К. о ТОМЬ, какое онъ имЬетъ право говорить съ ними о вЬрЬ, 
и не будетъ ли онъ узнавать объ образЬ жизни каждаго изъ 
собесЬдниковъ и не потребуетъ ли отъ нихъ паспортовъ. Мис- 
слонеръ успокоилъ Бузыкалова, сказавъ ему. что ohi, вездЬ и 
всегда бесЬдовалъ и здЬсь желаетъ бесЬдовать только съ тЬми, 
кто хочетъ поговорить съ нимъ отъ писашя о вЬрЬ, нисколько 
не стараясь узнать, кто съ нимъ будетъ бесЬдовать, чЬмъ онъ 
.занимается и имЬетъ ли какой бы то ни бы.10 видъ на житель
ство. Сказавъ это, А Е. далъ слушающимъ ясное и отчет
ливое поняйе о догматЬ и обрядЬ и спросилъ своихъ совопрос- 
никовъ: „за что они почитаютъ двуперспе— за догматъ вЬры 
или за обрядъ“? ВсЬ, кромЬ Бузыкалова, согласились съ тЬмъ, 
что двуперст1е обрядъ, а не догматъ. Бузыкаловъ, напротивъ, 
настаивалъ на томъ, что двуперст1е догматъ и въ подтвержде- 
Hie своихъ словъ прочелъ изъ тетрадки: „аще кто не крестится 
двумя персты, якоже и Христосъ, да будетъ проклятъ". А. Е., 
внслушавъ эти слова Бузыка.10ва, сказалъ ему: „постой-ка рабъ 
Бож1й! такъ ли ты прочиталъ это мЬсто?“ „Такъ", отвЬтилъ Бу
зыкаловъ". „Да такъ-ли“? снова спросилъ мисс1онеръ— „Ручаюсь 
своей головой, что такъ", отвЬтилъ тотъ, „и если хочешь, давай 
поспоримъ о 200 руб.; за правду я готовъ отдать все свое имЬ- 
Hie". Но тутъ одинъ изъ раскольниковъ остановилъ разгоря- 
чйвгаагося Бузыкалова, замЬтивъ ему, что онъ дЬйствительно не 
такъ прочелъ это мЬсто. Бузыкаловъ не умолкъ: „ну такъ что
же?... ошибка въ фальшу не ставится... а вотъ что ты ска
жешь мнЬ на это?" Тутъ онъ вынялъ изъ кармана какую-то 
подпольную картинку съ изображешемъ священника, во время
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совершеп1я имъ проскомидш, въ двухъ видахъ: до л15тъ патр. Ни
кона и ПОСЛ'Ь; въ первомъ случаЬ священникъ изображенъ мо
лящимся ,двуперстно - и совершающпмъ проскомид1ю па 7 прос- 
форахъ; а во второмъ—троеперстно и на 5 просфорахъ. А. Е., 
взявъ картинку съ улыбкой сказалъ: „неужели эта, какая-то под
польная, картинка, не извЬстно кЬмъ написанная, дороже писан1я? 
Неужели этой картинкой можно доказать, что двуперсНе дог
матъ? .. да и бумага то не Тосифовская, хотя Бузыкаловъ и от- 
носитъ картинку эту ко времепамъ патр. 1осифа“ ВсЬ .засмЬя- 
лись. Бузыкаловъ, однако, не успокоился. „Постой же, c.)ibnot! 
ты пр1Ьзжай ко мнЬ въ пятницу, 15 числа, въ мой домъ, въ д. 
МатвЬево. . Я тебЬ дамъ тамъ такихъ три вопроса, надъ кото
рыми ты всю голову изломаешь, а не рЬшить!.. Что, пр1Ьлешь?! 
„Пр1'Ьду, рабъ Бож.1й“, отвЬтплъ мисс1онеръ... ПослЬ этого А. 
Е., по желашю старообрядцевъ. говорилъ о ко.дичествЬ просфоръ 
на проскомид1и. Симъ и .закончилась первая бесЬда, продолжав
шаяся слишкомъ 6 часовъ. На второй бесЬдЬ, происходившей 14 
января въ томъ же правлеши, рЬчь была объ антихристЬ. Слу
шателей было до 300 челов. Особенно видныхъ совопросниковъ 
на этой бесЬдЬ не было; всЬ они, по слухами,, готовились на бе
сЬду къ Бузыкалову; потому почти все время говорилъ только 
А. Е., подтверждая каждую свою мысль чтен1ями изъ книгъ свл- 
щеннаго и святоотеческаго писаний. Правда, одпнъ раскольникъ 
увЬрялъ А. Е., что послЬдн1й антихристъ уже приходилъ на 
землю и былъ никто иной, какъ Наиолеонъ, какъ объ этомъ и 
сказано въ откровен1и 1оанна Богослова, гдЬ антихристъ прямо 
названъ „Наполеономъ“. А. Е. попросилъ старообрядца отыс
кать это мЬсто. Тотъ взялъ Библ1ю, отыскалъ Апокалипсисъ и 
указалъ стихъ, гдЬ написано якобы „Наполеонъ“. А. Е. сказалъ 
собесЬднику, что тамъ написано не „Наполеонъ“, а „Аполлеонъ", 
и CKf лько ни убЬждалъ его, что онъ не такъ читаетъ это мЬ
сто, какъ написано въ книгЬ, онъ не повЬрилъ, пока не спра
вился съ своей книгой и не далъ прочитать этого мЬста, по со-
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BiTY MHccioHepa, другому старообрядцу изъ толпы, который очень 
ясно выговорилъ „Аполлеонъ", а не „Наполеонъ“. 15 января 
собес'Ьдован1е было въ дом'Ь Бузыкалова, въ дер. Матв'ЬевЬ. На бе
сЬду. собрались старообрядчесюе наставники и начетчики, въ 
томъ ЧИСЛ'Ь И. В. Ракитинъ, о которомъ Бузыкаловъ говорил'ь 
ран'Ье, что вся его надежда на этого столпа древняго благоче- 
слйя. Народу собралось весьма много: однихъ совопросниковъ
было человЬкъ 20. БесЬда началась ровно въ 12 часовъ дня и 
продолжалась до 8 час. вечера. Предъ началомъ бесЬды пропЬ
та была молитва Св. Духу, послЬ которой А. Е. нроизнесъ 
весьма трогательную рЬчь, отъ которой очень мноНе ее только 
изъ православныхъ, по даже изъ раскольниковъ, прос.иезились. 
ПослЬ вступительной рЬчи, Бузыкаловъ попросилъ А. Е. дозво
лить и ИМЪ положить „началъ“, на что послЬдшй охотно С01'ла- 

сился. Предметомъ бесЬды былъ вопросъ объ отступлен1яхъ Ве- 
ликоросс1йской церкви отъ древней до-Никоновской. Изложивъ 
въ краткихъ чертахъ истор1ю учреждешя и распространешя цер
кви Христовой на зем.1Ь при апосто-тахъ и ихъ преемникахъ^ 
выяснивъ догматическтя начала ея устройства, неизмЬнно дЬй- 
стБ0вавш1я въ церквахъ Восточной и Русской до лЬтъ патр. Ни
кона и дЬйствующ1я до настоящаго времени, А. Е. высказалъ 
общую мысль, что Великоросс1йская церковь ни въ чемъ не от
ступила отъ древней до-Никоновской церкви, что, напротивъ, 
старообрядцы измыслили новую церковь, безъ таинствъ. По
сл'Ь. сего онъ спросилъ своихъ собесЬдниковъ, имЬютъ ли они 
потребно нужныя во спасен1е таинства, и если имЬютъ, то какъ 
ихъ принимаготъ: чувственно, или духовно? Старообрядцы отвЬ
чали; таинства мы имЬемъ; тайну крещетя принимаемъ чув
ственно, а тайну причащешя духовно. Мисс1онеръ спросилъ ихъ; 
на какомъ основанзи они духовно принимаютъ тайну причащен1я? 
Наставникъ Ракитинъ въ доказательство возможности духовнаго 
нричащен1я' привелъ слова изъ Большаго Катихизиса, въ коихъ 
говорится, что безъ причащен1я св. таинъ ни единъ снастися
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можетъ, pasB'i аще не возможетъ ихъ употреблять вождел'Ьвъ 
оное (л. 356 об). А. Е. опровергъ это доказательство, очень 
ясно разъяснивши истинный смыслъ приведсннаго изреченгя, и 
снова спросилъ старообрядцевъ, въ какомъ вид'Ь установилъ таин
ство причащешя Господь 1исусъ Христосъ— въ чувственномъ или 
духовномъ? Старообрядцы отвечали: „въ духовномъ". И эту лож
ную мысль мисс1онеръ опровергъ чтен1емъ разныхъ м'Ьстъ изъ 
книгъ священнаго и святоотеческаго писан1й. Бузыкаловъ, видя 
безмолв1е своего столпа— Ракитина, вышелъ изъ комнаты и при- 
казалъ своему кучеру заложить пару лучшихъ лошадей и какъ 
можно скорее 'Ьхать за отцемъ 1осифомъ, самымъ главнымъ стран- 
ническимъ наставникомъ, Черезъ часъ прибылъ желаемый о. 1о- 
сифъ съ двумя своими помощниками. Войдя въ комнату, стран- 
никъ какимъ-то грооовымъ голосомъ произпесъ: „миръ вамъ ! 
А. Е. по голосу узналъ странника и на прив^тъ его отв'йтилъ.- 
„спаси Христосъ". Настала необыкновенная тишина. Взоры вс'Ьхъ 
обратились на вошедшихъ странниковъ. ЗагЬм'ь А. Е. сказалъ 
старцу страннику: позволь узнать, рабъ Бож1й, твое имя". Ста
рецъ отвЬчалъ: „азъ грЬшный человЬкъ, называюсь я Иванъ Се
мены чъ. А тебя, еретикъ"? А. Е. сказалъ ему свое имя. ПослЬ 
сего началась бесЬда. А. Е., выяснивъ предметъ бесЬды, спро
силъ о. 1осифа: въ какомъ видЬ установилъ таинство причаще
шя 1исусъ Христосъ— въ чувственномъ или духовном ь? Стран- 
никъ отв'Ьчалъ: въ духовномъ, и въ доказательство своего поло- 
жен1я началъ читать из'ь какого-то ЦвЬтника, гдЬ дЬйствительно 
говорится о духовномъ причащен1и. А. Е. спросилъ старца.- от
куда онъ читаетъ эти слова? Тотъ,^отвЬчалъ: изъ БлаговЬстника 
в указалъ цитатъ. А. Е. замЬтилъ старцу, что въ БлаговЬст- 
никЬ совсЬмъ нЬгъ того, что онъ читаетъ. Старообрядецъ на
стаивалъ на своемъ. Тогда А. Е. попросилъ иЬстнаго священни
ка прочесть соотвЬ'гствующее мЬсто изъ БлаговЬстника и срав
нить его съ прочи'ганнымъ въ ЦвЬтникЬ. Священникъ прочелъ 
то и другое, и оказалась большая добавка въ Цв'ЬтникЬ старца
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одалъ П. ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф Щ и Л Ь Ш .

В еМ  ВЕ1Ъ Е ЕРЗАСШЕЕОЕ BGEEEie EpGCBETOE БЕРОрОЛЕЩ.
Се ecu добра, ближняя Моя. (П'Ьсп. П'Ьсп, 4, 1).

Церковный псторпкъ Никпфоръ Каллпстъ сохрапилъ для 
пасъ предаи1е о впЬшпеиъ видЬ пресвятой Богородицы. „Опа 
была", чптаем'ь у пего, „роста средняго, пли, вакъ ппые гово- 
рятъ, п’Ьсколько бо.гЬе средняго; волоса златовидные, глаза бы
стрые, брови дугообразные п ум'Ьреппо-черпые, носъ продолго
ватый, губы цв'Ьтуцця, исполпепныя сладкихъ р'Ьчей; лпцо пе 
круглое и пе острое, по нисколько продолговатое; руки и па.1ь- 
цы длинные".

Но,— скажемъ вм'ЬстЬ съ св. отцолгь,—  „попстпп'Ь въ пре
святой Д'Ьв'Ь пзумляетъ пасъ не только пепорочпая п чистая 
красота т'Ьлеспая, по особенно совершспство ея души". И мо- 
жетъ ли быть ппаче, когда „съ ея лпц'Ь сосредоточепо все со
кровище б.тагодатп, п она была свята тЬломъ п духомъ"? „Оде
жда скромная^ чуждая роскоши п п'Ьгп; поступь степеппая, 
твердая; взглядъ строг1й, соедтшенпый съ пр1ятпост1ю; тиха п 
покорна родптеляыъ; рЬчь кроткая, льющаяся изъ пезлобпваго 
сердца". „У  пел умъ, Богомъ управляемый п къ одному Богу 
паправлеппып; все жслап1е устремлено къ Единому, достойному 
желагпя н любви; пепавпсть только къ грЪху п впповппку его. 
ВсЬ помышлешя ея душеполезны, свободны отъ всего пзлпшпя- 
го, удаляюш,1яся отъ всего душепагубнаго; очи ея всегда устре
млены къ Господу, созерцая сЬчпый и неприступный св'Ьтъ; 
ушп настроены къ слушап1ю слова Болмя, услаждаются сладко
гласною ц'Ьвнпцею Духа; уста восхваляютъ Господа; я.зыкъ раз- 
суждаетъ о слов'Ь Бож1емъ н нзлпваетъ божественную сладость. 
Сердце ея чисто и непорочно, зрящее н вожде.тЬющее чистой-
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шаго Бога. Вся— чеотогъ Духа, вся— градъ живаго Бога, вся— 
добра, вся— предъ очами Божшми; ибо, восшедшп превыше хе- 
рувпмовъ п будучи превозпесена надъ серафимами, она соедини
лась съ Богомъ". „Опа была д'Ьвою“ , говорить св. Амврос1й, 
„не тЬломъ только, но и душею, смиренна сердцемъ, осмотри
тельна въ словахъ, благоразумна, не многорБчпва, любительни
ца чтепьг... трудолюбива, ц'Ьломудреппа въ р'Ьчп, почптая не 
человека, но Бога судьею свопхъ мыслей; правиломъ ея было 
никого не оскорблять, всЬмъ благожелать, почитать старшпхъ, не 
завидовать равпымъ, нзб'Ьгать хвастовства, быть здравомыслен- 
ной, любпть доброд'Ьтель. Когда она, хотя бы выражеп1емъ ли
ца, обпд'Ьла родителей, когда была въ несоглас1и съ родными, 
погордилась предъ челов'Ькомъ скромнымъ, посмеялась надъ сла- 
бымъ, уклонилась отъ пепмущаго? У пея не было ничего суро- 
ваго въ очахъ, ничего пеосмотрительнаго въ словахъ, ничего 
пеприличнаго въ действгяхъ; т'Ьлодвижешя скромныя, поступь 
тихая, голосъ ровный; такъ что гйлесный вндъ ея былъ выра- 
жешемъ души, олпцетворешемъ чистоты".

Церковный историкъ Никифоръ Каллпстъ такъ дополняетъ 
нравственный образъ пресвятой Д'Ьвы. „Она въ беседе съ дру
гими сохраняла благоприлич1е, не см'Ьялась, не- возмущалась, 
особенно же не гн'Ьвалась. Совершенно безыскусственная, 
простая, она нимало о себ'Ь не дума.та и, далекая отъ изнежен
ности, отличалась полнымъ смирешемъ. Относительно одеждъ, 
которыя носила, она довольствовалась естественпымъ цветомъ 
ихъ, что еще и теперь доказываетъ священный головной по- 
кровъ ея. Коротко сказать: во всехъ ея действ1яхъ обнаружи
валась особенная б.тагодать“ .

„У насъ все зпаютъ", писалъ св. ИгнатШ Богопосецъ, 
„что прнсподевственная М.атерь Бож1я исполнена благодати и 
всехъ добродетелей. Разсказываютъ, что она въ гопен1яхъ и 
бедахъ всегда бывала весела, въ нуждахъ и нищете не огорча
лась, па оскорбляющихъ ее не гневалась, но даже благодетельство-
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сала имъ, съ благополуч1и кротка, къ б'Ьдсымъ милостпса п по
могала имъ, какъ п ч'Ьмъ могла; съ благочест1и учительница п 
на всякое доброе д'Ьло пастаспица. Опа особеппо любила смп- 
репныхъ, потому что сама была исполпепа смиреп1я. Много по- 
хвалъ воздаютъ ей впд'Ьвш1е ее. О пей разскааывалп памъ лю
ди, достойные всякаго в'Ьроят1я, что по ея святости видимо въ 
ней соединились естество ангельское съ человЬческпмъ“ .

Доброд'Ьтели пресвятой Богородицы п благодать Св. Духа, 
предъочистившая ее для великаго д'Ьла— быть Матер1ю B o a tie io , 

поставили ее выше вс'Ьхъ праведпыхъ н святыхъ людей и даже 
силъ пебеспнхъ. Ея усерд1е къ молитв'!; и б.тагочестивымъ за- 
нят!ям'ь, приспод’Ьвствеппая чистота и ц'1;ломудр1е, в'Ьра въ oo'fê  
товап!я Бож1и, всегда.шпяя впимательпость къ путямъ промысла 
Боныя, преданность во.гЬ Бож1ей, благодушное n e p e i ie c e i i ie  труд- 
ныхъ жнтепскихъ обстоятельствъ, непоколебимое мужество среди 
величайшихъ пскушеп!й и скорбей, материнская заботливость, 
сердечная теплота къ сродиика.чъ, а главное— безусловное во 
всемъ C M n penie— вотъ нра-вственпыя совершенства, постоянно 
проявлявш1яся въ ней отъ младенчества до успен1я.

06o3ptHie церквей Иостромскаго и Нерехтскаго ytsAOBb Его 
Преосвященствомъ, Пpeocвящeннtйш^шъ Висеартномъ Еписко 

помъ Костромсккмъ и Галичскимъ *).

Прп обозр'!;п1и церквей Лрппастыремъ, обревизованы были 
сопутствовавшимъ ему прото1ерсемъ церковные документы, и ока
залось сл'Ьдующее.

31етрическ1я и обыскныя книги ведутся довольно исправно; 
къ пепсправпостямъ ихъ нужно отнести то, что въ пныхъ церк- 
вахъ требы записываются не своевременно; такъ, папр., противъ 
записи двухъ браковъ, совершенпыхъ 11 и 17 января, въ гра- 
ф'Ь: кто совершалъ таинство, сд'Ьлана одна занись: такой-то свя-

*) Окончав1е. См. Костр. Ей. ВЬд. Л- 13.
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щенпцкъ съ такпмн-то членами причта. Очевидно, бракъ, со
вершенный 11 января, заппсапъ не рап'Ье 17 января, когда со- 
вершенъ вторый бракъ. Тоже нужно сказать и о другихъ бра- 
кахъ, совершеппыхъ 17 п 25 января п записаппыхъ на другой 
страппц'Ь метрической книги. Такая запись весьма неудобна и 
для выдачи метрнческнхъ выппсокъ. По закону выписка есть не 
что иное, какъ дословное noBTopenie записи требы въ метри
ческой Kunr'i; по въ графЬ: кто совершалъ таинство— противъ
записи этой требы сказано только: свящепникъ такой-то съ дья- 
копомъ, а фампл1я д1'акопа п псаломщика написаны уже противъ 
другой требы, метрической выписки которой не требуется. Еще 
неудобн'Ье составить метрическую выписку такой требы, противъ 
записи которой написаны фамнл1и д1акона и псаломщика. По 
этому нужно каждую требу записывать своевременно и полно. 
О п'Ькоторыхъ крещеп1яхъ записано, что они совершены только 
одппмъ свящепппкомъ. НензвЬстпо: почему не прпсутствовалъ 
при этомъ совершешн д1акопъ н.тп псаломщпкъ?— Изъ 24 обо- 
зр'Ьпныхъ прпходовъ, въ 10 оказались пезаконорожденпые, но 
таковыхъ сравнительно пе много, а именно изъ 248 родившихся 
въ этнхъ приходахъ иезакопорождепныхъ было только 16. Безъ 
сомп'Ьшл, свящеппикп усугубятъ свое попечен1 е о томъ, чтобы 
совсЬмъ прекратилось въ пхъ приходахъ то беззаконге, явпымъ 
обпаружешемъ котораго служатъ пезакопорождеппыя д'Ьтп. Въ 
метрнческнхъ кпигахъ есть так1я записи: таинство совершплъ
такой-то свящепникъ съ прпчтомъ, а въ подписи кром'Ь свящеп- 
ппка стоитъ подпись одного д1акопа, или псаломщика. Д1акопъ 
или псаломщпкъ пе составляютъ прпчта; прп томъ самый священ- 
ппкъ входнтъ въ число причта. По этому вышеозначсппыя за
писи пе точны п пхъ допускать пе нужно. Некоторые записи 
въ метрпкахъ не вс/Ьми, к'Ьмъ следовало, подписаны. Въ метрп- 
ческпхъ записяхъ есть подчистки п поправки, но оговорокъ пмъ 
ц'Ьтъ; иными д'Ьлаются эти оговорки по окопчаптн года. Но это 
песвоевременпо: оговорку нужно сделать немедленно по папи-
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сан1и статьи, въ которой окажется поправка; подчистки же за
прещены закопомъ.

Въ п'Ькоторыхъ церквахъ обыскныя книги ведутся па про- 
стыхъ листахъ. Б1сть распоряжеп1е, чтобы так1я кппгп велись 
на листахъ съ печатными прописями, прпготовлеппыхъ въ Сг- 
нодальныхъ типограф1яхъ. Записывать обыскъ па такпхъ листахъ 
несравпенпо удобн'Ье, ч'Ьмъ па простыхъ: форма заппсп будетъ 
строго соблюдена п обыскъ скорЬе наппшется. По этому тре
буется замЬнить обыскныя кппги съ простыми листами новыми, 
что, конечно, п не премипутъ псполнить причты, которыхъ ка
сается д’Ьло.

Изъ представлеппыхъ па ревизно исгювгъдныхъ росписей 
видно, что пи въ одпомъ прпход'Ь не оказалось не бывшпхъ у 
исповЬдп и СВ. причаст1я по опущешю бол’Ье половины всЬхъ 
прихожапъ, что бывало въ п'Ькоторыхъ изъ прежде обозрЬнныхъ 
Архипастыремъ приходахъ. Изъ прпходовъ, которыхъ пспов’Ьдныя 
росписи были осмотр'Ьпы, бол'Ье вс'Ьхъ было перадящпхъ объ 
псполнен1п святого долга христ1апскаго — въ Позд'Ьевскомъ, а 
именно изъ 916 душъ обоего пола пс было у пспов'Ьдп п свя- 
таго прпчаст1я по опущеп1ю 241 человЬкъ; за тЬмъ очень мно
го оказалось таковыхъ въ Нпкольскомъ па Стр'Ьльп'Ь (269 пзъ 
1257), въ Кулпжскомъ (141 изъ 951), Арменскомъ (136 изъ 
923), Протасьевскомъ (267 пзъ 1665), Березнпковскомъ (486 
пзъ 3046) п Космодам1анскомъ (73 пзъ 494). УтЬшпте.1ьно, 
что въ приход'Ь села Марышскаго пзъ 1508 д. обоего по
ла пи одного челов'Ька не оказалось не бывшаго у испов'Ьдп 
и СВ. прпчаст1я по опущеп1ю. Въ Юрьевскомъ приход'Ь было пе- 
радпвыхъ только 2 пзъ 1712 д., въ Сорохтскомъ 13 нзъ 1366 
д., въ Ивановскомъ 1 1  пзъ 653 д., Островскомъ 33 пзъ 1405 
д. и Ок'Ьевскомъ 10  изъ 409 д. обоего пола. Если принять во 
B H U M anie все число душъ въ означенныхъ приходахъ 25518, пзъ 
которыхъ не было у пспов'Ьди п св. причаст1я по опущешю 
2174, то оказывается перадивыхъ меп'Ье 9 % )— число еще не
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очень зпачительпое. Благо т'Ьмъ духовнымъ пастирямъ, по усерд
ному старан1ю которыхъ въ нхъ прпходахъ плн мало, плп со- 
вс'Ьмъ н’Ьтъ перадпвыхъ объ пснолпешп нхъ духовными д'Ьтьмп 
священиаго долга хрпст1анскаго.

Исправное веден1е приходо-расходныхь -р'Ьдкое явле-
iiie. Обычно он'Ь ведутся несогласно съ д’Ьнствительнымъ прпхо- 
домъ II расходомъ. Такъ, въ одной церкви св'15чпой доходъ не 
отделяется отъ кошельковаго и во многпхъ церквахъ кошелько- 
ваго прихода гораздо 6oaie, ч'Ьмъ свЬчного. Напр., въ одной 
церкви св'Ьчныхъ заппсапо на приходъ 1 1  руб., когаельковыхъ 
50 р. Въ ппыхъ церквахъ того п другого дохода записывается- 
слпшкомъ мало. Иныя прнходо-расходиыя кппгп не подписаны 
церковн. старостами п представителями прпхонгапъ. Особенно- 
много неисправностей въ кпнгахъ расхода. Такъ, въ ппыхъ кии- 
гахъ н'Ьтъ роспнсокъ получателей депсгъ; иные, даже благочин
ные, не росппсалпсь въ получешн заипсаппыхъ па пмя ихъ де- 
негъ; часто выдавались церковн. старостамъ деньги, сл'1здуюш,1я 
просфорне,— за шитье облачепш, за тссъ, муку, ладапъ, вино, 
масло,— выдавались деньги на так1е предметы даже не старо
стамъ, а крестьяпамъ. Зачемъ выданы деньги не самой прос
форне, тому, кто шилъ облачеп1е, илп тЬмъ, у кого куп.тепы 
необходимые для церкви предметы? Въ одной н той же статье 
записываются деньги, выданный разнымъ лицамъ, напр., за ла
дапъ и певчпмъ. Въ пныхъ церквахъ покупаются мука, вппо и 
деревянное масло педоброкачественныя. Унотреблшпе такихъ ве- 
П1,ествъ для святейшаго таинства есть оскорблен1е самого таин
ства, а плохое деревянное масло (по 22  коп. за ф.) коптитъ 
иконы и скоро сгораетъ. —  Прпчпну, почему приходорасходпыя 
книги пишутся не согласно съ действптельпост1ю, ппые пахо- 
дятъ ту, что прп правильпомъ ведеши кннгъ нужно бы было 
часто испрашивать разрешен1я па тотъ пли другой церковный 
расходъ, да еще нужно опасаться, что иной расходъ не разре
шать. Кунятъ, напр., на пезаппсанпую сумму хорош1й подсвеч-
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пив1>., Д загшшутъ его пожертвованнымъ; пли захотятъ слить по
больше колоколъ и представятъ, что опъ пожертвованъ прихо- 
жапами. Но в'Ьдь это— обмапъ, недостойный не только служите
ля церкви, но и добраго хрпст1апина! Г1 зач’Ьзгъ кривыми путя- 
ып устрапять надзоръ енарх. начальства и руководство въ расхо- 
довап1и церковяых'ь суммъ? Начальство не остановить расхода 
на нужные, служащ]е къ благоукрашеп1ю храма предметы. Если 
же оно остановить прихоть прихожанъ, папр., слить больпюй 
колоколъ къ церкви, которая б'йдна утварью, а особенно душе
полезными книгами, то причту нужно радоваться этому, а пе- 
протпвпться. Притомъ нужно пм^ть въ виду, что пезаписанныя 
въ кпигп суммы могутъ совс'Ьмъ пропасть, напр., въ случай 
смерти старосты или священника.

Запутанность въ записи расхода за деревянное масло най
дена въ прихсдо-расходпой Kniiri с. Н — го па СтрЬ.льп'Ь. По 
стать'Ь сказано: за 10 пуд. 17 ф. дерев, масла выдано 60 руб. 
85 к.; противъ этой статьи сказано: уплачено 121 р. 36 к .,—  
заилатилъ церковп. староста въ Нерехт^, а въ накладной пока
зано 208 р. 80 к. Свящепппкъ пояспилъ, что 1 2 1  р, 36 к. за 
масло уплачено въ ирошедшемъ году. Но этимъ д’Ьло не уясняет
ся. Если за 10 п. 17 ф. масла заплачено было въ прошедшемъ 
году, зач'Ьмъ платить въ пыц1иппемъ году еще 60 р. 85 коп.? 
Выйдетъ почти ио 18 руб. за пудъ,— щЬна не с.тыханпая. При 
томъ церковн. староста должепъ былъ уплатить въ Нерехт'Ь па 
станцш жел. дороги по накладной, конечно, всЬ 208 р. 80 к., 
безъ чего посылки ему бы не выдали. Изъ какихъ же денегъ 
онъ уп-татилъ эту сумму? Если изъ церковныхъ, то все куплен
ное масло должно было поступить въ церковь; но оно продава
лось священникомъ и въ церковь с. П— го. На эту запутан
ность церковнаго расхода им^етъ обратить свое внимаше м'Ьст- 
ный благочинный и, если пайдетъ неправильность въ расходова- 
н1и церковныхъ денегъ, не премпнетъ донести о томъ епарх1аль- 
ному начальству.
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Тетради для записи причтовыхъ доходовъ. Эти тетради ве
дутся обычно въ двухъ вндахъ: въ одной тетради записывается
частный доходъ отъ каждой службы или требы; въ другой этотъ 
же доходъ по времепамъ записывается общимъ птогомъ для раз
дала, п каждый члепъ причта росписывается въ получен1н при
надлежащей епу части дохода. Посл’Ьдп1я тетради ведутся еще 
довольно псправно, по частпыя записи дохода пе везд'Ь ведутся 
аккуратно; въ ппыхъ тетрадяхъ доходъ записывается ппогда ка- 
рапдашепъ, зачеркивается, поправляется. Есть довольно стран- 
ныя записи: за браки п друг1я требы 94 руб., отъ литурпи и
другпхъ требъ 13 р. 22  к. ЗачЬыъ пе записать, сколько имен
но получено доходу за каждый бракъ п за каждую требу? Въ 
случа-Ь жалобы, правильная п отчетливая запись могла бы обли
чать несправедливую жалобу, а совмЬстпая запись дохода за пЬ- 
сколыю браковъ можетъ обличать прпчтъ, что плата за тотъ 
НЛП другой бракъ взята слпшкомъ высокая п совокупною за
писью прпчтъ хот'Ьлъ скрыть это. Не точная запись дохода мо- 
жстъ подать поводъ къ napeuaniio па свящепппка отъ того илп: 
другаго члепа причта, что доходъ пе весь заппсапъ въ тетрадь. 
Не пужпо прп разд'Ьл'Ь дохода росппсываться такъ: получилъ
должную часть дохода такой то; пужпо росписываться къ полу- 
чешп такого-то пмеппо количества дспегъ. Изъ этого уже ясно 
впдпо будотъ, должную ли часть получплъ тотъ пли другой 
члепъ причта. Л то какой-нибудь псаломщпкъ-кляузпикъ мо
жетъ сказать, что ему сл'Ьдовало получить больше, ч'Ьмъ сколь
ко опъ получилъ. Чтобы пе затруднять прпчтъ ведеп1емъ записи 
дохода въ двЬ книги,— по моему ып'Ьп1ю, достаточно записывать 
оный въ одну книгу, въ которой подробно означать, когда, 
ско.1ько II за что пмеппо получено доходу. Прп разд’Ьл'Ь опаго 
въ той же тетради пужпо подвестп птогъ п разделить. Роепп- 
саться члены причта въ no.iyueniu дохода могутъ въ одной и 
той же тетради; другая оказывается пзлппгаею. Въ записяхъ 
прнчтоваго доходу есть таыя: долгу получено 2 р. или 1 рубль



но отъ Koi'o и за что нолученъ этотъ долг^, не сйанано. По 
моему MH ĴHiio, необходимо это обозначить въ записи; а то мО- 
жетъ возникнуть между причтомъ и должниками его недоразу- 
м'Ьше. Прмчгь можетъ забыть, съ кого и за что онъ получилъ 

долгъ и требовать вторичной уплаты.
Церкивно-приходскгя лгьтописи ведутся не во всЬхъ цер- 

квахъ, и большею част1ю въ нихъ подводятся годовые итоги за 
нрошедш1й годъ, или показывается, сколько въ году роди-тось, 
бракомъ сочеталось, умерло, сколько было у испов’Ьди и св. при- 
част1я, сколько не было и почему, сколько получено доходу 
церковнаго, сколько ноступило въ расходъ, как1я произведены 
работы по церкви, на какую сумму; показывается даже состоян1е 
погоды, какое было л'Ьто, дождливое, или сухое, зима холодная 
или умеренная, какой быль урожай травъ и хл'Ьбовъ. Говорится 
въ иныхъ л'Ьтописяхъ и о cocToanin прихода въ нравствённомъ 
отношеши, но слишкомъ обще и неопред'Ьленно; напр., гово
рится, что благочест1е въ народ'Ь не ослаб'Ьваетъ, или расколъ 
начинаетъ сильно ослаб'Ьвать или такая-то секта доживаетъ по- 
сл’Ьдше дни. Но изъ чего все это видно,— не показано. И трудно 
это показать; это, безъ сомн^шя, одно доброе желан1е состави
теля л'Ьтописи. Очень жаль, что въ л'Ьтописяхъ не описываются 
частные особенно выдающ1еся изъ обыденной жизни нрнхожанъ 
случаи и д'Ьйств1я самого дух:овнаго пастыря. Вотъ, напр., въ 
одномъ приход'Ь новЬсилась женщина,— случай поразительный. 
Но обратилъ ли онъ на себя особое вниман1е духовнаго вождя 
пасомыхъ? Въ своемъ словЬ къ духовныхъ чадамъ своимъ, въ 
сл'Ьдующее же посл'Ь того воскресенье, пов'Ьдалъ ли онъ пра- 
вославнымъ о великомъ несчаст1и, ностигшемъ его приходъ? По- 
плакалъ ли о несчастной и ея семь’Ь, заставилъ ли плакать и 
своихъ слушателей? Вникнулъ ли въ жизнь окружавшихъ не
счастную? Доискался ли главной причины, отъ которой погибла 
она? Принялъ ли кашя мЬры къ предупрежденш такихъ возму- 
тительных'ь- собыНй въ его приход'Ь? Да мало ли бываетъ дру"-
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гихъ зам'Ьчательныхъ случаевъ, въ которыхъ ярко проявляется 
или иорокъ, или доброд'Ьтель тЬхъ или другихъ ирнхожаеъ? 
Пастырь церкви, конечно, не оставлялъ же безъ внимашя такхе 
случаи и противъ пороковъ сильно ратовалъ, а доброд'Ьтель иод- 
держивалъ. Вотъ onucanie такихъ-то случаевъ в'ь приходской 
жизни, а равно и то, что сдЬлал'ь пастырь церкви нри томъ, 
или другомъ случаЬ и желательно было бы видЬть в'ь церков
ной л'Ьтописи. Можетъ быть, иной духовный пастырь и оши
бется въ своихъ дЬйств1яхъ при томъ или другомъ случа'Ь,— го
вори онъ въ лЬтописи и о своихъ ошибкахъ; это не унизитъ, 
а возвыситъ его въ глазах'ь читателя лЬтописи и дастъ послЬд- 
нему случай избЬжать подобной ошибки. Н'Ькоторыя церковный 
лЬтописи, начатыя еще въ 60-тыхъ годахъ подробнымъ описа- 
шемъ начала и устроешя церкви, кь сожал'Ьн1ю, въ 70-ыхь 
годахъ прекращены. Въ нЬкоторыхъ лЬтописяхъ вовсе не сказа
но, когда именно и кЬмъ, устроена та или другая церковь. Мо
жетъ быть, нЬтъ при церкви прямыхъ историческихъ данныхъ 
на то; но можно справиться съ документами церковными, кли- 
ровными вЬдомостями, метриками, приходо-расходными книгами, 
указами и предписан1ями прежпихъ .гЬтъ, можно распросить по- 
жилыхъ людей и добытыя св'Ьд’Ьн1я о начал'Ь прихода и време
ни пост,роен1я церкви изложить въ церковной л'Ьтониси.

Церковно-богослужебные журналы тоже, какъ и .чЬтописи, 
веду'тся не во вс'Ьхъ церквахъ и не съ желательною полнотою. 
Въ иныхъ журналахъ не означается, сказано ли было поучеше 
при совершеши богослужешя (ужели потому и не означается, что 
ноучешя не говорятся? Очень жаль, если это правда), не озна
чается, как1я богослуженья были совершены вн'Ь церкви, въ при- 
ходскихъ домахъ, гд’Ь именно и о чемъ были ведены частныя 
бесЬды съ прихожанами, особенно съ зараженными расколомъ. 
Пастырю церкви и въ частныхъ бесЬдахъ всегда нужно быть 
назидательнымъ, р'Ьчь и о житейскихъ дЬлахъ нужно вести съ 
духовною пользою для собесЬдника. Конечно, не каждый разго-
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воръ съ прихожапиномъ нужно записывать въ журналъ; но толь
ко такой, кото})ый происходилъ но особенной духовной нужд'Ь 
прихожанина, или н'Ьсколькихъ прихожанъ, или им'Ьлъ поучи
тельный характеръ.

Казнохранилищныя тетради. Н'Ькоторые принты представи
ли на ревиз1ю вазнохранилиш,ныя тетради. Но эти тетради дол
жны быть хранимы вм'Ьст'6 съ церковными суммами въ казнохрани- 
лищахъ. При вклада суммы въ казнохранилище, день, м'Ьсяцъ и 
годъ вк.лада и количество суммы записывается въ тетрадь, — за
пись удостоверяется подписью членовъ причта и церковнаго 
старосты, бывшихъ при вкладе, и тетрадь оставляется въ казно
хранилище вместе съ деньгами. Когда понадобится взять и.зъ 
казнохранилища известную сумму, въ тетрадь записывается вре
мя и количество взятой суммы, запись удостоверяется подписью 
бывшихъ при выемке денегъ, и тетрадь остав.ляется въ казно
хранилище. Эту тетрадь долженъ свидетельствовать благочинный 
при поверке самой суммы, находящейся въ казнохранилище, что, 
въ сожален1ю, едвали бываетъ въ вакомъ либо благочинщ. Дело 
ограничивается обычно однимъ письменнымъ автомъ полугодич- 
наго свидетельства, а на самомъ де.1ге казнохранилище едва ли 
и отпирается и есть ли въ немъ кав1я деньги и сколько ихъ ед
ва ли свидетельствуется благочиннымъ.

Каоедральный Прото1ерей Тоаннъ Поспгьловъ.

Что отвтьчать тгьмъ мнимо-старообрядцамъ, которые говорятъ, 
что они не присоединяются къ церкви православной изъ послуша- 

тя къ родителямъ. предкамъ?

„Отцы наши держались нашей веры, держать ее и намъ 
завещали, и мы не изменимъ ей: родителей самъ Богъ велитъ
слушаться “ .

Тавъ разсуждаютъ и говорятъ мног1е старообрядцы и пото
му считаютъ грехомъ для себя оставить свое мнимое старообряд-
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честно и обратиться къ православной церкви, хотя бы и позна
ли правоту ея.

Разсмотримъ; справедливо ли такое разсуждете именуемыхъ 
старообрядцевъ?— Если бы въ д-Ьл̂ } в'Ьры сл'Ьдовало слушать однихъ 
родителей, тогда д'Ьти еретиковъ, татаръ, лзычниковъ должны 
были бы каждый жить и умереть въ заблужден1яхъ своихъ ро
дителей и погибнуть,— тогда и самого Христа Спасителя не 
должно было бы слушать, а посему Онъ приходилъ бы на землю 
совершенно напрасно. — Еслибы люди всегда сл'Ъдовали той толь
ко Bip")!, какой держались отцы и д'Ьды ихъ, какъ того хотятъ 
„старообрядцы", то на землЬ не бы.ло бы в^ры Христовой; Хри- 
стосъ и апостолы пропов’Ьдывали божественное учен1е 1удеямъ и 
язычникамъ, которымъ отцы ихъ, конечно, запов'Ьдывали дер
жаться ихъ в^ры; что было бы, если бы они послушались отцовъ 
своихъ, какъ нын^ слушаются своихъ родителей „ста; ообрядцы"? 
Никто изъ 1удеевъ и язычниковъ не сдЬлался бы христ1аниномъ. 
До введешя хрисНапства на Руси предки наши были идоло
поклонниками. Богъ во время свое послалъ къ намъ греческихъ 
христ1анскихъ учителей, и еслибы наши предки, подобно ны- 
н'Ьшнимъ „ старообрядцамъ“ , не захотели оставить в'Ьры, BaBi}- 
щанной имъ отцами и д'Ьдами ихъ, и не послушали т'Ьхъ хри- 
cтiaнcкиxъ учителей, тогда, быть можетъ, и досе.т’Ь мы, pyccKie, 
были бы безъ Х.риста и безбожии въ м1рть (Ефес. 2. 1 2 ). Преж
де, ч'Ьмъ пос.т'Ьдовать зав'Ьш,ан1ю родителей и д'Ьдовъ— держаться 
ихъ В'Ьры, благоразум1е требуетъ разсмотрЬть; не погрЬшили ли 
они, какъ люди, въ вЬрЬ? Но „како имать кто познати учеше 
о вЬрЬ, аще истинно есть?— Познати имутъ истинное учен1е о 
в'ЬрЬ отъ церкви Христовы и отъ учителей церковныхъ" (Велик. 
Катих. л. 18 об.). Это— потому, что, по слову Бож1ю, Христова 
церковь есть столпъ и утверждете истины (1 Тим. .5, 15), въ 
ней Богомъ поставлены на в'Ьчныя времена (1 Кор. 11, 26) осо
бые учители вЬры, да не бываемъ кщому младенцы, влающеся и 
сшщц/шщеся всякими врьщром% учетя. вр, ^щи чрлощцесщ'ш. (Ефес*
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4 , 11— 15). Но гд'1; эта церковь, хранительница непогр^гаимаго 
учеп1л в’Ьры? По учен1ю уважаемыхъ „старообрядцами" книга и 
по свидетельству Евангел1я, Христову церковь составляетъ толь
ко то общество людей, которое 1) право в’Ьруетъ во все св. Еван- 
гeлie, а не въ часть только его, 2 ) содержитъ все семь тапнствъ 
и 3) имеетъ законныхъ арх1ереевъ, священниковъ и д1аконовъ 
(Велишй Катихиз. л. 120 об. 121 об. 135 об. и др.). Общество 
безпоповцевъ не имеетъ ни одного изъ этихъ признаковъ церк
ви; не веруетъ, напримеръ. той части Евангел1я, где говорится 
о вечности священства (Мате. 28, 20), о необходимости таин
ства причащен1я (1оан. 6 , 53), имеетъ вместо семи таинствъ 
только два, священныхъ лицъ— епископовъ, священниковъ
и д1аконовъ совсемъ не имеетъ; посему общество безно- 
повцевъ не можетъ быть признано Христовой церковью. По- 
повцы не веруютъ записанному во Еван1’ел1и‘ обетова- 
Hiio Христа о вечности и непрерывности священства, ибо не 
имеютъ преемственно отъ апостоловъ поставленныхъ священныхъ 
•тицъ, стало быть, также не могутъ быть названы церковью Хри
стовой. Все указанные признаки Христовой церкви имеетъ толь
ко I'peKopocciftcKaa церковь, поэтому она одна только должна 
быть признана Христовою церковью, хранительницею непогреши- 
тельнаго учешя веры, а пастыри ея— проповедниками этого уче- 
шя.

Кого же „старообрядецъ" долженъ послушать: родителей
своихъ или пастырей этой церкви? Дети, конечно, должны слу
шаться родителей своихъ; но это послушан1е имеетъ свои пре
делы: чада учитъ апостолъ, послушайте своихъ родителей о Го- 
сподгь (Ефес. 6, 1 ), о Господгь, „сиречь, объясняетъ св. Злато- 
устъ, въ нихже аще не приразишися (въ чемъ не окажешься 
противникомъ) Богу". Но преслушать церковь изъ послушашя 
родителямъ— это именно и значитъ оказаться противникомъ Бо
гу, ибо, по слову Господа, все христ1ане необходимо должны 
оказывать полное iioc.iyniaHie церкви, учителямъ церковнымъ: аще
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(кто) церковь преслушаетъ, говор итъ Христосъ, буди якоже язычнтъ 
и мытарь (Мате. 18, 17), и въ день страшнаго суда, жите.1ямъ Содо
ма и Гоморры, по слову Христову, будетъ отрадн’Ье, ч'Ьмъ т'Ьмъ, ко
торые не слушаютъ посланныхъ Богомъ учителей в'Ьры (Мате. 
10, 15). Посему достойно и праведно „старообраддамъ, ради по- 
слушан1я Господу, церкви и пастырямъ Его, не слушать своихъ, 
погр’Ьшающихъ въ в'Ьр’Ь, родителей и вообще предковъ и, не 
теряя любви и уважешя къ нимъ, разлучиться отъ нихъ в’Ьрою: 
пршдохъ бо, говорить Господь, разлучити человгька на отца сво
его и дщерь на матерь свою и невгьсту на свекровь свою: и врази 
человгьку домашнш его (Мате. 1 0 , 35 —36). „Соединятися (со
глашаться въ в'Ьр'Ь) со еретики “ , читаемъ въ Учительномъ Еван- 
гел1и, „возбранено есть: и намъ н'Ьсть общен1я (въ в'Ьр'Ь) съ 
еретики, аще отецъ и мать, и брат1я, и сестры, и жены. и ча
да; съ. таковыми н'Ьсть части верному. Спи, аще други по плоти, 
но враги по духу и злов'Ьр1ю своему и противницы ncTHHi. Сихъ 
достоитъ отметатися" (л. 259). Если родители— „старообрядцы“ 
будутъ принуждать держаться ихъ погр'Ьшительной в'Ьры, то дЬти 
должны отказывать имъ, говоря подобно апостоламъ: аще правед
но есть васъ послушати паче, нежели Бога, судите (ДЬян. 4, 
19); благословешемъ такихъ родителей не должно дорожить, ибо 
„всЬмъ, отлучившимся отъ единен1я церковнаго, Богъ пророкомъ 
рече: проклену б.тагословен1е ваше и оклену е и разорю благо- 
словеше ваше и не будетъ въ васъ“ . (То.дк. апост. л. 548 об.); 
безразсудныхъ проклят1й ихъ бояться нечего, ибо клятва сует
ная не найдетъ ни накогоже (Притч. Солом. 2 6 ,2 . Ник. Черног. 
л. 52). Итакъ „ старообрядцы “ лучше сд'Ьлаютъ, если вмЬсто то
го, чтобы сл'Ьдовать погр’Ьшительной вЬр'Ь своихъ родите.тей и 
вообще предковъ, послЬдуютъ слову Божш, обратятся къ св. 
православной церкви и въ ней будутъ молиться о своихъ погрЬ- 
шившихъ въ вЬрЬ родителяхъ.
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Устипъ прпзвапг былъ къ той церкви въ половину и то его попа 
Стефана челобитье было въ разряд^, гд^ о томъ не надлежитъ, мимо 
Супод. Казен. приказу и то его ложное челнтье сыскано и за то его 
ложное челобитье но указу свят. патр1арха на пемъ поп'Ь CTiieanli 
доправленъ штрафъ и отъ той вьшеписаппой церкви сему попу Степану 
отказано, а быть у той церкви сыну его пипу Никону и о томъ Д'Ь- 
доиъ нашимъ пономъ Семену да Род1опу Трофимовымъ да попу 1акин- 
фу Митрофанову и попу Никону Степанову дана свят. патр1арха гра
мота что служить имъ у той церкви понедельно, а землею и цер- 
коввымъ доходомъ и сенными покосы владеть по четвертяиъ, а у той 
церкви 4 двора попонскихъ, а дьяконскаго и дьячковскаго места нетъ  ̂
а ныне у той церкви служатъ попы Ивапъ Иванонъ, Григор]й Сте- 
пановъ, Петръ Кирилозъ, веофапъ Сидоровъ, 0едоръ Потровъ, дьякопъ. 
1аковъ Кириловъ, и мы вышеписанвые после умергапхъ дедовъ и от- 
цовъ своихъ владели теми же долями и в. государя платежи и сол
датской окладъ платили, и въ прошломъ 719 г. тое церкви вышепи- 
санпой попъ ведоръ Иетровъ подалъ доногаен1е въ narpiapme на 
съежемъ Дворе ландрату князь Михаилу Вадбольскому, а въ допогпе- 
н1и своемъ написалъ ложно будто мы владеемъ противъ ихъ и больши, 
а мы владеемъ противъ прежпихъ свят. патр1арха указу и грамоты, 
которые даны дедомъ нашимъ и отцомъ теми же ихъ прежними до
лями, а ныне тое церкви приходсыя люди выборные и старосты и 
HipcKie люди дали иамъ свой м1рской приговоръ за руками противъ 
прежняго владен1я, какъ владели деды и отцы наши, и ныне по его 
вышеписаннаго попа ведора ложному доношен1ю отъ лантрата князь Ми
хаила Вадбольскаго данъ указъ что у насъ те наши дедовск1е и отцовсше 
доли разверстать по нимъ же попамъ, да и дьякону дать доляжъ, а 
дьяконскаго двора и места нетъ, и оной вышеписанной попъ бедоръ 
Иетровъ и дьяконъ владеютъ нашими долями насильствомъ евоимъ, 
отставя и презвраючи на прежн1е свят, na'rpiapxa указъ и грамоту, 
которые даны дедомъ и отцомъ нашимъ отъ свят. Адр1ана n a rp ia p x a  

изъ Казен. приказу, и чтобъ поведено намъ дать противъ прежняго 
свят. naTpiapxa указу и грамоты дедовъ и отцовъ нашихъ владен1е
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вторичной указъ и просимъ противъ сего нашего челобитья милостивый 
указъ учинить».

Къ сей челобитной дьячки виногенъ Андреевъ Елисей Евсигп'Вевъ 
руки приложили.

IIoMtTKa: t l7 2 2  г, марта въ i4  день противъ сего челобитья 
выписать».

И противъ вышеписанной uomIitu въ Суянод. 1>аз. приказ'!; вы
писано изъ книги печатныхъ пошлинъ 199 года: «октября въ 2 S день 
запечатана грамота въ Галичъ Новозаозерскаго Аврам!ева монастыря 
архимандриту Tapaciro по челобитью Галичскаго у'Ьзцу Парееньевск!е 
осады, Окологородныя волости церкви Рождества Пр. Богор. что въ 
площади, прихожан'ь разныхъ пом'Ьщиковъ и вотчинниковъ крестьянъ, 
велено у той церкви попомъ Ирод]’ону да Сим!ону Трофимовымъ, да 
попу АкипО'Ёю Митрофанову, да попу Никону Степанову церковнымъ 
доходомъ, и цевковною землею и сЬпвыми покосы влад'Ьть имъ вс'Ьмъ 
четверымъ попамъ по ровну, а тое жъ церкви попу Стефану Устинову цер
ковнымъ доходомъ и землею влад'Ьть нев’Цл'Ьть для того что на его 
м'Ёсто по его челобитью съ приходскими людьми поставлепъ въ попы 
сынъ его Никонъ». А въ писцовыхъ галичскихъ книгахъ 161 г. Пар- 
оеньевской осады писца Романа Кир-Ьева написано: у той церкви дворъ 
вдоваго попа Трофима Савинова, дворъ попа Устина Лаврова, въ 
приход'Ь 295 дворовъ, пашни церковпыя земли 25 четвертей, сЁна 
50 копенъ, да у той же церкви на церковной земл1; мельница», А въ 
перописпыхъ книгахъ 703 г, написано: церковь Николая чуд., что въ 
площади, а у пей попы: Акипфей Митрофаповъ, Степапъ Устиповъ,
Петръ Сомеповъ, Ивапъ Иваповъ, въ приход'Ь 274 двора, пашпи 
церковный земли 25 четвертей въ пол’Ь, а въ дву потому жъ, сЬна 
50 копенъ».

Подписан1в « 1732 г. марта въ 24 день послать указъ къ кому 
надлежитъ вел'Ьть имъ влад'Ьть д'Ьдовскимъ и отцовскою долью про- 
тивъ прежнихъ указовъ».

1722 г. апр'Ьля 1 запечат.тнъ указъ въ 1’аличъ Панкина ю - 
настыря архим. Павлу, били челомъ Парееньевск1я осады, Окологород-
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ные волости церкви Рождества Б,, что въ площади, дьячковъ Анфи- 
погена Аадр'Ьева, Елис'Ья Евсигн'Ьева тое жъ церкви на поповъ на 
вдоваго пола Лаврентья съ товарищи въ знвлад'Ьломъ церковномъ до
хода и вь зе1\1Л'}1, велено допросить и т* ихъ допросы за рукани при
слать въ Москву въ Казен. Приказъ.

1723 г. марта 29 запечатанъ указъ о освященш церкви въ Га- 
личъ 11аис1ина монастыря арх. Павлу но челобитью Парвеньевской 
осады ОкологродпоЁ волости что вт, площади церкви препод. о. Мака- 
р!я Уяженскаго дьякона Бакова 1{ирилова, велено ему архимандриту 
досмотря благословенной граматы буде построена по чину то’Ь Макарь 
евскую церковь освятить и аптимипсъ въ Tot церковь вел4но выдать; 
потлипъ 2 гривпы.
, 1730 г. марта 9 запечатала 1еромонатеская грамота за подпи-

сашемъ преосвящоппаго Леонида, apxicnncKona Сарскаго и Подонскаго, 
Галиц. у'Ьзда Макарьева Унженскаго монастыря монаха Луки, что въ 
Mipt былъ попъ Лаврент1й, въ попы онъ поставленъ въ прошломъ 204 
году въ Пароеньевскую осаду, къ церкви Николая чудотворца, что въ 
площади вреосв. Аврам1емъ иитрополитомъ Рязанскимъ и Муронскимъ- 
погалинъ, 5 алтынъ.

1S1.
Ц е р к о в ь  п р е п о д о б н а  го  Е е р е м а  п а р е е п е в -  

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

И декабря въ 26 день па nHuimnen па 136 годъ тй денги взят о  

платилъ попъ Ооопасеи *).
138 г. декабря 30 Галиция десятины, Парееньевсия осады 

церкви преп. Ефрема прогалаго 137 года в'Ьпечныхъ пошлипъ съ од
ного отрака 2 алт. 3 ден. взято да AHnimHaro 138 г. съ отроковъ 
в'Ьнечпыя пошлины 10  алтыпъ взято. 139 г. февраля въ 1 день по 
кпигамъ церкви пр. Ефрема попа Авонас1я прошлаго 138 г. съ 4

*) Двойпая.



отроковъ в'15нечныхъ ношлинъ 1Q алтынъ взято. 140 г. по книгамъ 
попа Макарья 139 г. съ 2 отроковъ 5 алтынъ взято. Даяния и Bib- 

нечныя пошлины платили. Крестьянинъ Нехорошко Макарьевъ 149 г., 
попъ Иванъ 158 г., попъ МакарШ 1 6 0 — 16 1  г.

184 г. Рождества Пречистыя Богородицы.
1746 г. Рождества Пречистыя Богородицы да въ прид'Ьл'Ь пре- 

подобнаго Ефрема въ Парееньевской осад'Ь, дани 3 рубли 8 9 '/ц
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184 г. апр'Ьля 12 поданы къ подписк'Ь дв’Ь грамоты Парфеньев- 
CKO0 Окологородвыя волзсти церкви преп. о. Ефрема Сирина попа 
Ивана Парееньева да попа Игнат1я [1арвен1ева.

185 г. 1юня 21  подана къ подписк'Ь Парееньевск1я волости 
церкви Рождества Б. и преп. Ефрема Сирина грамота попа Аптропа 
Игнатова, да того жъ уЬзда Иароеньевской осады Вожеровск1я волости 
церкви Николая чуд. грамоты попа Филимона Емельянова.

1723 г, попъ Кипр1анъ Ивановъ, дьяконъ Раврило Кипр1ановъ> 
дьячек-ь Софронъ Ивановъ, пономарь Назаръ Тииов’Ьевъ, аз опред'Ьле- 
д'Ьлеп1емъ попы: Ананья Ивановъ, Трифонъ Деонтьевъ, Тимоеей Акеп- 
симовъ, Даврентей Ивановъ, Игнатей Игнатьевъ, церковниковъ 42 че
ловека, нриходскихъ ЮО дворовъ.

1724 г. октября въ день Га лиц, у'Ьзда Иароеньевской осади
Кологривской волости церкви Рождества Пр. Б., да деркви преп. о. 
нашего Ефрема Сирина, попы Тимофей Акепсимовъ да Кипр1анъ Ива- 
повъ съ приходскими людьми въ Стнод, Казеп. Приказъ писали: «въ 
пын’Ьшнемъ 724 г. 1юля 26 числа вышеписанные наши церкви волею 
Божш отъ молненнаго запален1я сгор-бли и нын'Ь у насъ безъ церкви 
пробыть невозможно, и надъ умершими службы совершать, и мла- 
денцовъ крестить негде и дабы повелЬно о строен1и церкви Рождества 
Пр. Б. на прежнемъ церковцомъ, погореломъ месте и какъ построена 
будетъ за далност1ю о освящен1н дать намъ указъ и освятить старыми 
антиминсами». На справку зъ Сгнод. Каз. приказе выписано: <въ
писцовыхъ галицкихъ книгахъ Романа КирЬева 161 г., написано; 
церковь Рождества Пр. Б., да въ придел'Ь пр. Макар1я Унженскаго
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да другая церковь препод. Ефрема Сирина, да въ прид'Ьл'Ё вел. муч. 
Георгия, 2 двора ноповыхъ, дворъ дьячковъ, дворъ вдовой попадьи, 
пашни 1 2  четвертей, сйна 15 копеяъ, въ пвиход'Ь 237 дворовъ, а 
въ нереписныхъ 703 г, книгахъ у покааанныхъ церквей написано: 
ПОНЫ Иванъ Андреевъ, Игнатей Парфеновъ, Яковъ Игнатьевъ, Акеп- 
синъ Ивановъ, Трифонъ Леонтьевъ, дьячекъ Илар1онъ Ивановъ, въ 
нриход'Ь 187 дворовъ, а земдв и с^нныхъ покосовъ не написано»* 
Подписано <1724 г. октября 16 дня дать указъ о строен1и».

1725 г. марта въ день вышеписанные просители въ Отвод. Казн, 
приказъ писали, что «церковь Рождества Пр. Б. построена и къ освя- 
щен1ю изготовлена, а не освящена, а прид'Ьлъ св. Ефрема Сирина еще 
не построенъ, а антиминсъ въ той церкви ц-Ьлъ, и дабы указомъ по
волено было освятить Галицкаго уЬзда Жел^зноборовскаго монастыря 
игумену Тоасафу и о томъ освящен1и дать вамъ изъ Стнод. Казен. 
приказу указъ».

Подписано: «1725 г. марта 15 дня дать указъ о освященш»* 
Указъ данъ.

1724 г. октября 21 запечатанъ указъ о строенш церкви по 
челобитью Пароеньевской осады церкви Рождества Б. попа Тимофея 
Акецсимова съ прихожаны, вел'Ьцо имъ въ той осад'Ь вм-Ьсто сгорФлой 
церкви Рожденстпенской на прежнемъ церковномъ MtcTt. построить вновь 
церковь во имя Рождества Пр. Б. пошлинъ 6 ал. 4 ден. взяты.

1736 г, марта 9 Пароеньевской осады Окологородпой волости 
церкви Рождества Пр. Б. попъ Сафрон1й Агапитовъ въ Стнод. Казен. 
приказъ писалъ: «при означенной церкви имелась церковь Ефрема Си
рина холодная, да въ придйл'й вел. муч. Георг1я, которая въ 723. г. 
отъ молненнаго зажжен1я сгор'Ьла, а нын’Ь я желая построить ва точъ 
же церковномъ сгорйвшеиъ мФстф тйжъ храмы и чтобы указомъ пове- 
лЪно было о строен1и оныхъ церквей дать указъ».

И противъ сей челобитной въ [Стнод. Базен. приказъ выписано 
(см. выше).

Подписаше преосв. Иешамина епископа Кодоменскаго и Кащир- 
‘’каго: дать храмозданную грамоту 1737 г. марта i l  два.



1737 года запечатпнъ указъ и строен1и церквей Парееньевской 
оеады Окологородной волости церкви Рождества Пр. Б. попу Софрои1ю 
Агапитову, вел-Ьно противъ его челобитья при вышеписанпой церкви 
Рождества Пр. Б. вместо сгор'Ьвшей церкви преп. Ефрема Сирина, да 
въ прид'Ьл'Ь в.иуч. Георпя построить вновь гЬже престолы на томъ же 
м'Ёст'Ё деревянная, пошлиаъ 20 коп. нужн'Ьйшихъ ‘/3 коп. взято.

1 S S .
У н е с к а я  о с а д а * ) .

Ц е р к о в ь  с в я т  а г о  п р о р о к а  И л ь и  в ш а р  я р 
к о й  в о л о с т и ,  д а п и  в д в о е  д в а д ц а т ь  д е в я т ь  
а л т ы п ъ  д в е  д е н г и ,  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  дв'Ь г р и в п ы

Генваря въ 20 день па nHniniHeHHa 136 годът'Ь денги в з я т о * * ) -

Дапныя и в15нвчная пошлины платили: Царяконстантиповской попъ 
Гаковъ 140 г., князь Дмитр)я Петровича Пожарскаго челов’Ькъ 147 
г., старецъ Хоакимъ 150 г., попъ Богомолъ 156, 160 — 161 г., попъ 
Артамбнъ 157 — 159 г.

164 г. положено дани 2 рубли 1 алтыпъ за'Ьзда гривна.
1746 г. пророка Ил1и на погост'Ь 2 рубли 46 коп'Ьекъ.

Д98

199 г. марта 18 по благос.ювенпой грамот-Ь дапъ антиминсъ ко 
освящен1го церкви во имя св, прор. Ил1и Галиц. уФзда Шацк1я воло
сти, попъ Стефанъ взялъ антиминсъ и рссписался.

1723 г. попъ Л;1р1опъ Стефаповъ, дьякопъ Григор1й Стефапоръ» 
дьячекъ Артем1й АлексЬевъ, понамарь Тимофей Стефаповъ, за оппред'Ьле* 
н1емъ попы: Трофимъ Лар1оновъ, Михайло Алекс15евъ, Гаври.ю Гера- 
симовъ, Алекс'Ьй Стефановъ, церковниковъ 2 челов'Ька, приходскихъ 
40 дворовъ.

1734 г. 1юня 17 со.1датъ Герасийъ Апдреевъ Кадниковъ, дья- 
конъ ГригорШ Стефановъ въ Стнод. Казеп приказъ писали: «въ 
Галиц. у-йзд* Доровской и Шарицкой волости въ вотчин'Ь пашей

*) Она же Унженская; § 122, 123, 124, 126, 127 по писцов
внигамъ въ волостяхъ Галицкаго уЬзда, а не Унженской осады.

) Двойная.
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BMtocb церковь Живонавальныя Троицы, да въ ирид'Ьл’Ь Николая 
чуд., который волею Boaciero въ врошломъ 726 г. сгор'Ьли, и нын-Ё мы 
об'Ьщан1е им'Ьемъ, чтобъ построить на ономъ погор’Ьломъ м-ЬсгЬ вновь 
церковь и съ прид'Ьломъ вновь тёжъ престолы, и просимъ о строен1и 
означенной Троицкой церкви и съ придЁломъ и за дальностш о освя- 
щен1и дать указъ и антиминсы». И противъ сей челобитной въ Сгнод. 
Казеп. Приказ’Ь выписано: въ ок.тадныхъ прошлыхъ лЁтъ и сего 734 
г. книгахъ по Га.тицкой десятин'Ь написано: церковь св. црор. ЙЛш 
дани 2 руб. 43 коп., казен. пошлинъ 17 кон. а въ нисцовыхъ га- 
лицкихъ 161 г. книгахъ у вышеписанной Ильинской церкви написано: 
2 двора поповыхъ, да въ приход-Ь 131 дворъ, пашни церковной земли 
12 четвертей, сЬна 15 коненъ, л'Ьсу пашеннаго 4 десятины, да непа- 
шеннаго 2 десятины, а въ переписной 703 г. книг4 у той же церкви 
написано попы: АлсксЬй, Илар1онъ, въ приход'Ё 30 дворовъ, пашни 
церковпыя земли 1 2  четвертей въ пол-Ь, а въ дву по томужъ, сЁна 
15 копенъ, Л'Ьсу пашеннаго 4 десятипы, да яепашепнаго 2 десятины».

Подписан1е: «дать указъ о строшпи церкви съ прид'Ьломъ». Док- 
ладывано 1юня 21 дня. 1734 г. указъ, выданный на имя Кадникова, 
вышеобъявленной церкви д1аконъ Григор1й Тефановъ прин, и роспила *)

Сказка; « 1734 г. 1юня въ 22 день Галицкаго уЬзда Доровской 
и Шарпцкой ВО.ЮСТИ вотчины лейбъ-гвард1и преображенскаго полка сол- 
да'га Герасима Кадникова церкви св. пр. Ил1и д1аконъ Григор1й Сте- 
фановъ въ Сунод. Каз, приказЬ при взятьЬ о строеши Троицкой церкви 
съ придЬломъ Николая чуд. указа сказа.лъ; къ челобитной да руку 
приложилъ ймепемъ его по его приказу преображепскаго полку солдатъ, 
а ка[съ зовутъ того пе зпаетъ, а априкладывалъ де въ старой Басман
ной слободЬ на улицЬ, а въ которомъ урочищЬ того сказать пе зпаетъ, 
а показаппой пом'Ьщикъ Кадпиковъ къ томужъ прошенш руку при- 
ложплъ самъ сегожъ 1'юня 15 числа и въ Питербургъ де уЬхллъ сего 
1юпя 2 1  дня».

*) ВЬроятпо: прпнялъ и росписался. Означенная собственноруч
ная росписка д1акона въ получеши указа пе сходна съ подписью его 
челобитной.
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Оиред'Ьлеше:«и сего 1юпя 28 двя Свят. Правит. Сгноду о выше- 
объявленпоиъ ложномъ рукоприкладыван1и докладывапо и за оиое ве- 
л-Ьно ему д1акону Григорш учинить плетьми паказап1е, и для досто- 
вЬрнаго nsnlicTifl подлинно ль та церковь въ 726 году cropto и съ 
в'Ьдома ль онъ д1акопъ о строен1и той церкви приходскихъ людей билъ 
челомъ исл'Ьдовать и о томъ духовпыхъ д'Ьлъ къ уц])авителю послать 
указъ и означенной подлинной указъ послать нри опомъ указ'1>. Секретарь 
Иванъ ПротопопоЕЪ>.

Въ указ̂ Ь, посланномъ г, Галича Духов. Д'Ёлъ Уй’раХителю Рож
дественскому попу Петру Борисову, между прочиыъ ynoManaerta: f церкви 
СВ. нр. И.ЙИ д1аконъ ГригорШ Стефанопъ нри взятьи указа въ рое- 
nacKt своей съ рукоприкладывап!емъ къ челобитной учипи.лся облыженъ 
и по приказан1ю Свят. Прав. Сгнода за опое велено ему дьякону учи
нить плетьми паказан1е (которое в учинено)».

1734 г. 22 запечатанъ указъ о строен1и церки по челобитью 
со.1дата Гарасима Кадникова, вел-Ёно въ Доровской и Шарицкой во- 
.юети вместо сгоравшей церкви Жив. Троицы да придала Николая чуд. 
на томъ же M'bcTt построить вновь церкви съ прид'Ьломъ во имя Жив. 
Троицы да нрид’Ьлъ Николая чуд , пошлинъ 20 коп. нужнМшихъ Vg 
взяты.

1734 г. августа 11 Галицкой духовной капцеляр1и управитель 
Рождественской 1ерей Петръ въ Сгяод. Еазеи. приказъ доносилъ: 
«сего 1734 г. 1юля 22 двя по присланному ея Величества указу изъ 
Сунод. Казеннаго приказу вел'Ёно въ Галицкой духовпыхь дЬлъ кан- 
иеляр1и изсл'Ьдовать, прошедшаго 1юня 22 дня Галицкаго у'Ьзда До- 
ровской и Шарицкой волости церкви св. пр. Ил1и Григор1й Стефановъ 
въ Сунод. Казен. приказъ билъ челомъ о строен1и вместо сгоравшей 
въ 726 г., Ильинской церкви съ прид'Ьломъ Николая чуд., вновь де
ревянной, оная церковь подлинно ль въ 726 г. сгорала, и съ в'Ьдомаль 
онъ д1аконъ о строен1и той церкви приходскихъ людей билт, челомъ, 
и поел'Ь того прислапнаго указа оной д1аконъ Григор1й въ Галицкой 
духовной канцелярш допрашиванъ, а въ допро(уЬ сказалъ: «прошедшаго 
1юяя 22 году въ MocKBi въ Сунод. Казен. приказъ билъ челомъ




