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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ОФФЩАДЬШ. _ _
Счета къ отчету о приход^, расход% и ocTaTKt епарх. суммъ 

по содержан1ю Кинешемск. д. училища за 1892 г.

СЧЕТЪ № I, къ § 2.

1. На выдачу денежпаго пособ1я учевикамъ: за пепвое во- 
лугод1е выдано:

Изъ 50-рубл. оклада: IV кл.: Островскому Ив., Виноградову 
Пав., Введенскому Ив., Островскому Мих., Михайловскому Ник.; 
III кл. KecapiiiCKOMy Ив.; II кл.: Нар1йскому Ив., Кантову А.; 
I кл. Мизерову Конст.; пригот. кл. Проталинскому U., итого 
10 учевикамъ по 25 р., а всею 250 р.

Изъ 40-рубл. оклада: IV кл.; Рождественскому Дм., Бого
словскому П.; III кл.: Померанцеву П., Смирнитскому Ив., По
меранцеву Алекс'Ью, Успенскому Констант.; II кл.: Соловьеву 
Пав., Богданову 0 ., Орнатскому Ив., Богословскому Вас.; I кл.;



222

Рождественскому Ник., Лазаревскому Флег., Кантову Ник., Пер- 
мезскому Ник , итого 14 ученик., по 20 р.. а всего 280 руб.

Изъ 30-рубл. оклада: IV* кл. Кантову Леон.; III кл.: Гор
скому Вл., Смирнову Вас., Высотскому П., В'Ьнецкому Ив.; II 
кл.: Реформатскому Серг'.Ью, Русову Ник., Весновскому Ал.; I 
кл.; Суздальцеву Ник., Островскому А ; пригот. кл.: .Лазаревско
му А., Воскресенскому Андр , Болдыревскому Вл., итого 13 учен, 
но 15 р., а всего 195 р.

Изъ 20-рубл. оклада: IV кл. Яблокову Я.; III кл.: Балае
ву Леониду; II кл. Успенскому Вас.; I кл. Б’Ьляеву А., Маг- 
далинскому Мих., Смирнову Алекс'Ью; приг. кл. .1ебедеву Алек- 
сЬю, итого 7 учен, по 10 р., а всего 70 р.

Сверхъ сего, по постановлен1ямъ Нравлен1я отъ 3 февр., 
отъ 27 февр и отъ 12 мая выдано въ единовременное uoco6ie 
ученикамъ: пригот. кл. Назаретскому Ив. 20 р. н Староторж-
скому Дм. 10 р. и II кл Чистякову А. 25 р., а всею 55 р.

По постановлен1ю Нравлен1я отъ 12 марта препровождено 
почтою въ Правленгя Костромскаго, Макарьевскаго и Шупска- 
го д. училищъ для выдачи въ nocooie за 1-ю пол. 1892 г., (за 
2-ю пол. 1891— 2 уч. г.), ученикамъ т'Ьхъ училищъ, нрнпадле- 
жащихъ по мФсту рожден(я къ Кипешемскому учил, округу: Ко
стромскаго: I кл. А. и В. Успенскимъ, изъ 50-рубл. оклада, но 
25 р. каждому, 50 р., Макарьевскаго— II кл. Преображенскому 
Ив. изъ того же оклада 25 руб , Шуйскаго— II кл. Ясневу П. 
изъ того же оклада 25 р., а всего 100 р.

По постановлен1ю Правлен1л отъ 3 февр. п1)епровождено 
почтою въ Правлен1е Костром, д. училища для выдачи въ еди
новременное nocooie ученику Ш  кл. означенпаго училища Крот- 
кову А., принадлежащему по м'Ьсту рожден1я къ Кипешемскому 
учил, округу 20 р. — Итого за первое полугод1е 970 р.

За второе полугод!е:
Изъ 50-рубл. оклада: IV кл.: Кесар1йскому Ив., Виноградо

ву Пав., Михайловскому Н.; Ш  кл.: Пар1йскому Ив., Кантову 
А., Богословскому В.; II кл. Мизерову Конст., итого 7 учени
камъ по 25 р., а всего 175 р.

Изъ 40-рубл. оклада: IV кл.; Померанцеву II., Померанце
ву Алекс'Ью, Горскому Вл.. Смирнову Серг., Богословскому П., 
Знаменскому А., Рождественскому Дм., Кантову Леон ; III кл.; 
Реформатскому Серг., Чистякову А., Соловьеву Пав , Орпатско- 
му Ив., Успенскому Конст., Смирнитскому Ив ; II кл.: Пермез- 
скому Н., Б'Ьляеву А,, Андроникову Ив., Кантову Ник., .Лазарев
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скому Фл.; I вл.: Назаретскому Ив., Рождественскому Ник.; при
гот. кл.: Островскому Дм., Рождественскому Конст., итого 23 
учен, по 20 р., а всею 460 р.

Изъ 30 рубл. оклада: IV кл. В^нецкому Ив.: III кл.: По- 
хвалынскому Конст., Высотскому II., Смирнову Вас.; II кл.: Ру
сову Ник ; I кл.: Нроталинскому II , Волдыревскому Вл., Воскре
сенскому Л., .Лазаревскому А , Островскому А.; приг. кл. Пре
ображенскому Пав., итого И  учен, по 15 р., а всею 165 р .

Изъ 20 рубл. ок.шда: III кл. Успенскому Вас.; II кл.:
Смирнову Алексею, Магдалинскому Мих.; I кл.; Суздальцеву 
Ник., Лебедеву Алевс'Ью, итого 5 ученикамъ по Ю р . ,  а всею 
50 руб.

Сверхъ сего, по постановлен1ю Правлеи1л отъ 17 дек. вы
дано въ едиповремеппое noco6ie ученику 1У кл. Ширяеву Кап. 
30 р.; по 110становлен1ю Иравлеш’я отъ 3 дек. препровождено 
почтою въ Иравлен1я Костромскаго, Макарьевскаго, Солигалич- 
скаго и Шуйскаго д, училищъ для выдачи въ нособ1е за 2 пол. 
1892 г., (за 1 пол. 1892 — 3 уч. г.) ученикамъ т'Ьхъ училищъ, 
принадлежащимъ по м'Ьсту рожден1я къ Кинешемскому округу: 
Костромскаго— 1У кл. Кроткову А., изъ 30-рубл. оклада 15 р.;
11 кл. Успенскимъ А. и В. изъ 50-рубл. оклада по 25 р. каж
дому 50 р.; I кл. Халезову А., изъ 40-рубл оклада 20 р.; Ма- 
карьевска1’о III кл. Нреображенскому Ив., изъ 50-рубл. оклада 
25 р.; .Солигаличскаго— 1У кл. Назаретскому Ив., изъ 30-рубл. 
оклада 15 р. и Шуйскаго— Ш  кл. Ясневу П., изъ 50-рубл. ок
лада 25 р , а всею 150 р . — Итого за второе полугод1е 1030 р., 
а всего за годъ 2000 р.

2. На выдачу учрежденныхъ при училищ'Ь стипенд1й.
За первое полугод1е выдано: а) стипенд1и им. Нреосвящен. 

Александра, Еп. Костром., учен. III кл. Груздеву Вас. 26 руб.
12 к.; б) им. т. сов. Голубева— учен. IV кл. Орнатскому Пав. 
28 р. 50 к.; в) им, прот. Кинегаем. Успенск. собора А. Гориц- 
каго— учен. III кл. Ширяеву Кап. 23 р. 75 к.

•За второе полугод1е: а) им. Преосвящ. Александра, Еп.
Костром, учен. 1У кл. Груздеву В. 26 р. 12 к.; б) им. т. сов. 
Голубева — уч. II кл. Космодемьянскому Леон. 28 р 50 к.; в) им. 
прот. А. Горицкаго уч. 1У кл. Остроумову С. 23 руб. 75 коп., 
итого 156 руб. 74 коп.

СЧЕТЪ .М 2, къ ст. 1-й § 3-го.

Уп.дачено: подрядчику земл. работъ, кр. Степану Горшкову
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за перестилку тротуара около учил. здаи1а на пространств^ 48 
кв. саж., по 40 к. за кв. саж., Ю р  20 к. и за постановку 
46 новыхъ тумбъ около здан1я. съ окраскою и осмолкою ихъ, 
по 44 к съ тумбы 20 р. 24 к., а всего 39 р. 44 к.\ м'Ьщ Ва
лентину Захарову за поправку дымов, трубъ на крыш'Ь училищ. 
здан1я, съ его матер1аломъ 8 руб. и за отб^^лку двухъ печей и 
проконопатку балокъ на чердак'Ь 2 р., а всего 10 р  ; подрядчи
ку маляр, работъ Ивану Малееву за перемазку 30 оконныхъ 
рамъ 4 р. 50 к.: ему же за окраску 25 классн. досокъ (въ ян- 
вар'Ь, Mai и октлбр'Ь), по 90 к. съ доски 22 р. 50 к , за ок
раску 6 в’Ьшалокъ и за выставлеше нумеровъ на пихъ по 50 
коп. съ в’Ьшалки 3 р., а всего 25 р. 50 к \ ему же за вставку 
зимнихъ рамъ. въ количеств'Ь 34 и за промывку стеколъ по 17 
коп. съ рамы 5 р. 78 к. и за вставку 5 стеколъ по 40 к. 2 р.. 
а всею 7 р 78 к.: столяру Григор1ю Иванову за устройство 6
классн. досокъ по 7 р. за доску 42 руб.: ему же за устройство 
6 партъ по 5 р. за парту 30 руб.-, ему же за устройство шка
фа 10 руб.-, ему же за починку 15 партъ (въ январе, феврал'Ь 
и апр’Ьл'Ь) 9 р., за починку дверей (въ март^ и септябр'Ь) 1 р. 
20 к,, за починку форточки 50 к., а всего 10 р. 70 к.-, подряд
чику Ивану Смирнову за устройство 2 партъ, по 3 р. 50 к. за 
парту 7 р.; уплачено въ магазинъ Куфтина за 2 ф. грецкнхъ 
губокъ 7 р. 75 к. и 1 п. м'Ьлу 20 к , а. всего 7 р. 95 к.; кр. 
Алекс'Ью Борисову за очистку ретирад. мЬстъ при учил, здаши 
въ течен1е года 23 р.-, ему же за скидку спЬга съ крыши учил. 
здан1я и уборку его съ учил, двора (въ мартЬ) 3 р.-, двоимъ ло- 
мовымъ извозчикамъ за сколку льда и уборку его съ учил, дво
ра вмЬстЬ съ остатками снЬга и мусора 3 р. и двоимъ рабочимъ 
за укладку свалившихся отъ таян1я снЬга дровъ 1 р., а всего 4р.-, 
подрядчику Ивану Смирнову за перестилку половъ и устройство 
трубъ въ ретирад. м'Ьстахъ 5 р. 50 к.: Ведору Демьянову за 25 
саж. сосновыхъ дровъ, по 2 р. 80 к. за саж., 70 р., ва 9 саж. 
сосновыхъ дровъ, по 3 р. за саж., 27 р. и за 16 саж. сосно
выхъ и елевыхъ дровъ, по 3 р 20 к. за саж., 51 руб. 20 к..
а всего 148 р. 20 к.-, въ магазинъ А. (’корпяжникова за 1 п.
стеариновыхъ св’Ьчъ 8 р. 80 к и 10 ф. экономическихъ 1 р.
80 к., а всего 10 р. 60 к.-, выдано вознагражден]я бывшему учил, 
сторожу м'Ьщ. Ив. Могутову за время съ 20 дек. 1891 г. по 1 
нояб. 1892 г , за 6 мЬс. по 10 р. за 47» м. по 9 р — 99 р.; 
учил, сторожу отстав, солдату Fpuropiio Крылову, за время съ 
с'ъ 15 мая по конецъ года, за 6 мЬс. по 5 р. и за 1 мЬс.



по 4 р. — 36 р.. учил, сторожу запас, фельдф. Льву TnxoMipov 
ву за ноябрь —9 р .,— а всею 144 р.\ за мытье половъ уплачено 
въ течен1е года 30 р.; выдано вознагра,ждешя учил, сторожу 
.Яьву Тихомирову за декабрь 9 р.; агенту С.-Петербург, страх, 
отъ огня общества г. Промптову за застрахован1е учил. здан1я 
въ сумм'Ь 6000 р. па годъ съ 25 1юля 1892 г. по 25 поля 
1893 г. 30 р. 60 к. А всего по ремонту и содержанш учи- 
лищнаго дома 602 р. 77 к.

СЧЕТЪ № 3 къ ст, 2 § 3.

__ ^ 5 ___

На содержаи1е библ1отеки и выписку книгъ и перзодиче- 
скихъ издан1й. Препровождено почтою на выписку пер1одическихъ 
изданШ;

Костром. Еп. Ведомостей на 1893 г. 5 р.; Церков Ведо
мостей па 1893 г. 3 р.; Церков. Вестника съ Хр. Чтешемъ 
на 1893 г. 7 р.; Богослов Вестпика па 1893 г. 7 р.; Правит, 
вестника на 1893 г. 12 р.; Детскаго Отдыха на 1892 г. 6 р.; 
Родника на 1892 г. 6 р ; Игрушечки на 1892 г. 3 р.; Пре- 
провогкдено почтою въ икоппо-книжный складъ Братства св. 
Благов. Вел. Князя Александра Невскаго въ г. Владим1ре, по 
счетамъ онаго отъ 10 дек. 1891 г. за jV“ 120, отъ 10 янв. 
1892 г. за № 247 и отъ 9 окт. за Л*» 1840, за высланныя въ 
Правлен1е училища книги; а) для фундаментальной библютеки: 
Ж.ит1я Святыхъ (Чет1и-Мпнеи) на славянскомъ яз. па 12 мес. 
въ 12-ти кн. въ 8 д. л. въ коже 18 р.; Лат. грамматика Н. 
Наумова. М. 1889 г., въ 2 экз. по 80 к. .за экз., 1 р. 60 к.; 
Гиг1ена голоса М. Глубоковскаго. Изд. 2. М. 1890 г., въ 1 
экз., 1 р.; Учебпикъ Всеобщей географ1и Т. Будикова (Европа 
М. 1889 г.), въ 1 экз.. 30 к.; Краткое руководство къ греч. 
синтаксису Э. Черпаго. Изд. 3. М. 1891 г., въ 1 экз., 65 к.; 
Рус. грамматика М. Великанова. Сннтаксисъ. Тверь. 1891 г., 
въ 1 экз., 75 к.; Знаки препинашя (пунктуацья) въ связи съ 
краткимъ учен1емъ о предложен1яхъ и друпе знаки въ русскомъ 
пйсьмеяномъ языке А. Гусева. М. 1890 г., въ 1 экз., 50 к.; 
.Тат. хрестомат1я для низшихъ классовъ С. Радецкаго и В. Соко
лова. М. 1891 г., въ 1 экз., 1 р.; Сннтаксисъ греч, языка и 
сборникъ общеупотребительпыхъ греч. словъ. В. Канскаго. С.П.Б. 
1889 г., въ 1 экз., 1 р. 20 к.; Учебпикъ всеоб. географ1и Т. 
Турчаковскаго. Курсъ I. Изд. 5. Шевъ 1891 г. Курсъ II. Изд. 
5 К]'евъ 1892 г. Курсъ III. И.зд. 3. К1евъ 1891 г., въ 1 экз.,
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1 р. 70 к.; Грамматика древн. ц.-сл. яз., сравнительно съ рус- 
скимъ. Е. Карскаго Изд. 2-е. Вильна 1889 г , въ 1 экз , 60 
коп.; Сборникъ упразкнешй по ариеметик'1; для учащихся, съ 
прилож.ен1емъ краткаго учебника ариеметики. (Изд. 2. М. 
1888 г.) и Методическ1й сборникъ ариемет. задачъ для среди, 
учебн. заведешй (въ 2-хъ част. М. 1888 г.) С. Шохоръ-Троиц- 
каго, въ 1 экз., 95 к.; Греч, грамматика. Часть 1-я. Этимоло- 
г1я. М. 1890 г. Уиражнен1я по греч. этимолог1и. Ч. 1-я. Курсъ 
3 класса. М. 1890 г. и Первый годъ преподавашя греч. яз. 
М. 1890 г. Э. Коха въ 1 экз., 1 р. 40 к.; Руководство къ изучеп1ю 
лат. синтаксиса Д. Троицкаго. М. 1890 г., въ 2 экз , по 60 к. за 
экз , 1 р. 20 к.; Заразныя бо.гЬзни въ учебн. заведеп1яхъ. А. Ви- 
peniyca. Изд. 2. СПБ., въ 1 экз., 1 р. 25 к.; Учебникъ всеоб. 
географ1н А. Воронецкаго. Курсъ I. 1892 г. СПБ. Курсъ II. 
Изд. 5. СПБ 1892 г. Курсъ Ш . Изд. 3. СПБ. 1891 г., въ 
1 экз., 1 р. 30 к.; Къ спряжен1ю глаголовъ Г. Кратчъ. М. 
1883 г., въ 1 экз., 30 коп.; Сборникъ духовпо-музыкальныхъ 
п1есъ, употребляемыхъ при богослужен1яхъ, переложенныхъ А. 
Рожновымъ, въ 1 экз., 2 р. 50 к.; Евангельсюе разсказы съ 
картинами и картами въ тексгЬ. В. П'Ьвцова. СПБ. 1890 г., въ 
1 экз., 50 к.; Систематичесшй курсъ ариеметики А. Киселева. 
Изд. 4 и 5, въ 2 экз., по 75 к. за экз., 1 р. 50 к.; Полное 
собрате пропов'Ьдей Димитр1я. Арх. Херсонскаго и Одесскаго, 
въ 5 .КН., М. 1889 — 1890 г., въ 1 экз., 8 р. 75 к.; ПЬше 
бож. литурпи, составл. по изданному ' в. Синодомъ церк. Оби
ходу А. Архангельскимъ. Изд. 3. 1891 г., въ 1 экз., 2 р.;
Голосъ и Р^чь А. Гордона. Вильна 1891 г., въ 1 экз., 1 р. 
75 к.; Собрате духовпо-музыкальныхъ сочинений и переложешй 
прот. П. И. Турчанинова. Кн. II и III, въ 1 экз., 3 р.; Псал
мы или духовныя канты святит. Димитр1я, митр. Ростовскаго, 
переложенные на четыре голоса прот. Аристархомъ Израилевымъ. 
М. 1891 г., въ 1 экз., 1 р. 25 к.; Истор1я правосл. церкви 
до начала разд'15лен1я церквей. СПБ. 1891 г. Изд. К. П. По- 
б'Ьдоносцева, въ 1 экз., 75 коп. б) для ученической библютеки-. 
Троицте листки. Духовно-нравственное чтен1е для парода. Из- 
дан1е Свято-Троицкой Серг1евой Лавры. 1890 — 1891 г. Выпуски 
XII, XIII, XIV и XV. Вс'Ь въ 3 экз., по 35 к. выпускъ, 4 р. 
20 к.; Брошюры Т. Толычевой: Наталья Борисовна Долгорукова 
и Березовск1е ссыльные. Изд. 2. М. 1890 г., Спасо-Богородиц- 
кШ монастырь и его основательница. Изд. 3. М. 1889 г., Пр1е- 
мышъ. Пов'Ьсть ■%зъ того времени, какъ Французы брали Мо-
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окну. М. 1891 I’., Разсказъ старушки о дв'Ьнадцатомъ год-Ь, М. 
1891 г., Бабушкино благословен1е. М. 1889 г., Bci въ 1 экз., 
1 р. 45 к.; По русской земл'Ь. Географическ1е очерки и карти
ны для чтеп1я въ ceiibi и школ-Ь. А. Сахарова. М. 1890 г., въ 
1 экз., 1 р. 75 к.; Издан1я А. Н. Острогорскаго: У рабочихъ
людей. Изд. 2. СПБ. 1889 с.; Въ своемъ кругу. Изд. 2. СПБ. 
1889 г., Д'Ьтскш Альмана.хъ. Изд. 3. СПБ., всЬ въ 1 экз., 
3 р.; За в^фу, царя и отечество. И. Котова. М. 1890 г., въ 
1 экз., 80 к.; Велиий Князь Димитр1й 1оанновичъ Донской и 
нреп. СергШ Радонежсшй къ пятисотл'Ьт1ю дня кончины Ди- 
митр1я Донскаго. К. Цв'Ьткова. М. 1889 г., въ 1 экз., 35 к.; 
Степанычъ старичекъ (посмертный б1ографическ1й очеркъ сель- 
скаго дьячка 40 — 00 гг.) А. Благов'Ьщепскаго. Изд. 2. Костро
ма, въ 10 экз., по 20 к. за экз. 2 р.; На досуг'Ь А. Н. Остро
горскаго. Изд. 2. СПБ. 1890 г.; Среди природы его же (по- 
сл'Ьдняя означена въ счет^, но не выслана: о высылк'Ь этой
книжки Правлеп1е училища просило Братство отношен1емъ отъ 
27 окт.), за об'Ь въ 1 экз. 2 р. 30 к.; Пустынница. Разсказъ 
изъ л'Ьтоинсей нервыхъ в'Ьковъ христ1анства. В. Кудрявцева. 
Изд. 2. М. 1892 г., въ 1 экз., 10 к.; 1ерусалимъ и Св. зем.гя. 
Путешеств1е Холмскихъ цаломниковъ ко гробу Господню. Г. В. 
Белова. Изд. 2. Варшава 1889 г., въ 1 экз., 40 к.; Книга для 
назидательнаго чтен1я. Изъ журнала „Воскр. Птен1е“. Изд. 3. 
К1евъ. 1890 I’., в'ь 1 экз, 1 р.; Для народныхъ школъ. Сбор
никъ статей изъ „Воскр. Птен1я“. Изд. 3. К1евъ 1885 г., въ 1 
экз., 40 к.; Книжки момхъ старшихъ д'Ьтей. К. Случевскаго, т. 
1-й въ 10 книжкахъ М. 1890 г., въ 1 экз., 1 р.; Преосвящ. 
Антон1й, арх1епископъ Воронежсюй и Задонсюй. Прот. М Не
красова. Изд. 2. Воронежъ. 1891 г., въ 1 экз., 75 к.; Русская 
старина въ родной поэз1и. П. Романовичъ. Новгородъ 1890 г., 
въ 2 экз., по 4 р., 8 р.; Коробейникъ. Три разсказа Ольги Н. 
Изд. 2. М. 1890 г., въ 1 экз., 10 к., кроагЬ сего за марку 
при счет'Ь отъ 9 окт. 5 к., а всего 83 р. 35 к .,— а за скид
кою обычныхъ процентовъ съ книгъ въ количеств'Ь 3 р. 67 к., 
79 р. 68 к. Препровождено почтою въ Правлеше Костр. д. се
ми нар1и за высланные 2 экземпл. книги „Хоровыя духовно- 
нравственныя 1гЬснопЬн1я“ 50 к.

Уплачено переплетчику Михаилу Синицыну за переплетъ 
журналовъ и книгъ для учил. библ1отекъ, именно: Ц. В'Ьстника 
за 1890 и 1891 г., Ц. Йдомостей за 1890 и 1891 г. Хр. Чте- 
п1я за 1890 и 1891 г., К. Еп. Ведомостей за 1890 и 1891 г..
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Душ. Чтешя за 1890 и 1891 г., Прав. Обозр'Ьн1л за 1873, 
187-1, 1878, 1890 и 1891 г., Д'Ьтскаго Отдыха за 1890 и 
1891 г., Родника за 1890 и 1891 г., Игрушечки за 1890 и 
1891 г., Рус. Паломника за 1891 г., Прибавлен1й къ Рус. Па
ломнику за 1890 и 1891 г , Воспитан1я и Ооучешя за 1891 г., 
Юбилейнаго сборника (приложен1е къ журналу BociiHTanie и 
Обучеше) и небольшихъ книжекъ, составленныхъ изъ разныхъ 
журнальныхъ статей (разбитыхъ и ветхихъ журналовъ), въ ко- 
личеств'Ь 28 экз. въ нанку, а всЬхъ журналовъ и книгъ въ ко
личеств'Ь 81 экз., по цЬн'Ь отъ 10 коп. до 50 коп. за экз.,— 
19 р. 15 к.— Итого 148 р. 33 к.

СЧЕТЪ № 4 къ ст. 3 § 3.

Уплачено въ литограф1ю П. Я Зефирова за бланки для 
журналовъ Правлешя. въ количествЬ 200 листов'ь 6 р ; пре
провождено почтою въ типолигограф1ю В. А. Паркова въ г. 
Владим1р'Ь за высланныя по требовашямъ Правлеп1я бланки для 
капцеляр1и: 1) для свид'Ьтельствъ объ образован1и окопчившихъ
курсъ учениковъ училища— бЬ.товыхъ, въ колич. 150 л., 8 р.
50 к. и черновыхъ, въ колич. 150 л,, 2 р. 25 к.; 2) для от- 
ношешй (въ листъ), въ колич. 100 л., 2 р ; 3) для учебныхъ
вЬдомостей, въ количествЬ 200 л., 5 р.; 4) для отношен1й (въ
поллиста), въ колич. 400 полул., 3 р.; 5) для книги входящихъ 
бумагъ, въ колич. 100 л., 2 р. 10 к.; 6) для разносной книги, 
въ колич. 100 л., 2 р. 10 к., и кромЬ сего за пересылку бла- 
нокъ (два раза) 2 р. 35 к., а всего 27 р. ВО к.; уплачено въ 
магазинъ Бобкова въ КинешмЬ, за 2 ст. бумаги Сумки па .N" 4. 
по 4 р., 8 р., за стопу той л;е фабрики № 7, 2 р., 1 ст. бу
маги Говарда JN» 6, 2 р. 60 к., 2 ст. бум. Говарда № 7, по
1 ]). 60 к. за стопу, 3 р. 20 к., 3 пачки копвертовъ въ
д. .1. 75 к., 1 дюж. ручекъ 40 к. и V2 дю;к. ручекъ 25 к., а 
всего 17 р. 20 к.; уплачено переплетчику М. Синицыпу за 
переплетъ пяти книгъ классныхъ в'Ьдомостей па 1892—93 уч. 
г., по 40 к., 2 р., журналовъ Правлен1я за 1887, 1888, 1889 
и 1890 г., по 75 к., 3 р. и 2 экз. циркуляровъ по духовно-
учеб. в'Ьдомству (10 нумеровъ въ 2 книги), по 25 к., 50 к.,
а всего 5 р. 50 к.; уплачено часовому мастеру И. Либсонъ за 
заводку часовъ въ училищЬ въ течен1е года 5 р.; выдано за 
занят1е письмоводствомъ въ Правлен1и училища: надзирателю
Петру Кремлевскому въ течеп1е 8 мЬс., изъ коихъ за 6 м'Ьс. 
по 16 р 66 к., за одинъ 11 р. 66 к. и за 1 мЬс. 6 р. 66 к..
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а всего 118 р. 28 к., личному почет, гражд. В. Троицкому аа 
4 М'Ьс. (два мЬсяца одновременно занимался письмоводством'ь съ 
Кремлевским'ь, изъ коихъ за 2 мЬс. по 10 р., за 1 мЬс. 16 р. 
66 к и за 1 мЬс. 5 р., а всего 41 р. 66 к.;— воспнт. Костр. 
д. ceMiiiiapiu Ивану Крутикову ва два мЬсяца, по 16 р. 66 к. 
— 33 р. 32 к., итого 254 р. 26 к.

СЧЕТЪ .М- 5 къ ст. 2 § 3.
Уплачено въ Кин. гор. аптеку г. Купфферъ за забранныя 

въ течен1е года лекарства по рецептамъ учил, врача 95 р. 25 к.; 
уплачено за .течен1е в'ь зем. больницЬ учениковъ училища; II вл. 
БЬллева А., съ 30 окт. по 18 дек. 1891 г , 8 р. 82 к., III кл. 
С. БЬляева съ 17 по 19 окт. 1891 г. 50 к. и I кл. Н. Ря- 
бинина, съ 1 окт. по 27 н. 1891 г. 10 р. 76 к., а всего 20 р. 
8 к.; выдано: Судиславскому купцу И. Д. Москвину слЬдуюице 
ва лечен1е учениковъ въ 1-й трети года, сыну его, состоявшему 
при училшцЬ. нынЬ умерп1ему ;зем. врачу Л. Ив. Москвину 40 р.; 
— состоящему при училищЬ гор. врачу М. М. Рубинскому за 
лечен1е учениковъ училища въ течен1е нослЬднихъ двухъ третей 
года 80 р., итого 235 р. 33 к.

СЧЕТЪ М 6 къ § 4.
Л. На мелк1е расходы: употреблено въ разное время на поч

товые расходы 9 р. 13 к.; на извозчиковъ на поЬздву: а) въ
казначейство, на почту, на вокзалъ за посылками и по другим'ь 
училищнымъ надобностямъ 11 р.; б) при посЬщеши квартиръ по 
случаю заболЬван1й учениковъ и при обозрЬн1и квартиръ 3 руб.; 
на покупку: дерев, масла 50 к., керосину и спичекъ 2 р. 50 к., 
грецкихъ губокъ (60 золоти.) 3 р., мЬлу 37 к., перьевъ (3 ко
робки) 2 р. 35 к., чернилъ 2 р. 88 к,, 1-й коробки большихъ
конвертовъ 45 к., 1 конвертъ большаго формата 3 к., известки 
для сортировъ (3 V2 п.) 1 р. 5 к., скипидару и смо.ш 67 к., 
хлорной извести и купоросу для отхожихъ мЬстъ 65 к., карбо
ловой кислоты 1 фун. 1 р. 20 к., желЬзнаго ведра для купоро
су глиняной кружки 40 к., желЬзнаго подсвЬчника для служи
тельской 10 к., дерев, шайки 10 к., календаря на 1892 г. 15 к., 
ключа для правлен]'я 25 к., замка для письмоводительской 18 к., 
веревокъ для шкатулки и другихъ надобностей 20 к., замка для 
учите.1ьской 15 к., гвоздей и виитовъ д.ля дверей и классныхъ 
досокъ 10 к., св'Ьтильнп для лампы 5 к., катушки нитокъ 6 к., 
са.1ьной св'Ьчи 5 к., 10-ти мочальныхъ щетокъ 50 к , 2 десят.
метель 25 к , холста для отправки приходорасходной книги 10 к.; 
стекла для лампы 10 к., войлоку д.ая забивки между балками
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90 к., 7-ми штукъ крючковъ для в'ЬшалоЕсъ 13 к., 2 книгъ для 
клас. и квартир, журналовъ 55 к., 2-хъ ведеръ кипяченой воды 
для учениковъ 10 к., за починку наружныхъ входныхъ дверей 
60 к., по накладной при получен1и книгъ изъ братства св. А. 
Невскаго изъ г. Владим1ра 59 к., за вставку разбитыхъ стеколъ 
80 к., за починку 3 в'Ьшалокъ 75 к., за починку парты 40 к , 
за починку замковъ 40 к., за свозку мусора отъ учил. здан1я 
30 к., за переплетъ: приходорасх книги на 1893 г. 40 к .,— 
разносной книги на 1893 г. 35 к ,  — входящей па 1893 г. 65 
к.,— исходящей на 1893 г. 20 к.; дано къ празднику Пасхи 
училищ, сторожу Могутову 1 р., — къ празднику Роягдества Хр. 
училищпымъ сторожамъ Тихом1рову и Крылову по 1 р. — 2 р., 
— служащимъ на почт'Ь къ празднику Пасхи 50 к. и къ праз
днику Роягдества Христова 1 р .,а  всего 1 р. 50 к .— Итого 53 р. И  к.

Б. На непредоидтънныв расходы: употреблено на пересылку
6^0 закл. листовъ Я.-Костр. зем. банка па сумму 1000 р., въ 
Правлен1е банка для обм'Ьна иа 5*̂ /0 4 р. 56 к.; Препровождено 
почтою въ иконно-кпижный складъ Братства св. Александра Нев- 
ска.1’0 за высланную въ 11равлен1е училища икону Боголюбивой 
Бож1ей Матери 6 р. 50 к.; уплачено переплетчику Михаилу 
Синицыну за переплетъ книгъ изъ библ1отеки для безмезднаго 
иользован1я ученикамъ училища: Руководство къ изучен1ю церк. 
Устава Нико.1аевскаго, въ 6 экз , по 20 к., 1 р. 20 к.; Грам
матика ц.-слав. яз. С. И. Миропольскаго, въ 6 экз., по 20 к., 
1 р. 20 к.; Географгя Poccin Лебедева, въ 2 экз., по 20 к., 
40 к.; Бсеобщая географ1я Смирнова, въ 4 экз., по 20 к., 80 к.; 
Октоихъ Церковный нотный, въ 37 экз. по 30 к., 11 р. 10 к.; 
Начальное наставлегпе въ Православ. Хр. в'ЬрЬ ир. Д. Соколова, 
въ 7 экз., но 5 к., 35 к.; Свящ. Р1стор1я Б. Завета пр. Соко
лова, въ 9 экз., по 20 к., 1 р. 80 к.; Свящ ИсторЁя Н. За- 
в'Ьта его яге, въ 9 экз., по 20 к., 1 р. 80 к.; Сборникъ арпом. 
задачъ ч. 1-я Евтушевскаго, въ 15 экз., по 20 к., 3 р., часть 
2-я его же, въ 15 экз., по 20 к., 3 р.; Русская этимолойя Б. 
Миропольскаго, въ 5 экз., по 20 к. 1 р.; Сннтаксисъ его же 
въ 7 экз., по 20 к., 1 р. 40 к.; Лат. грамматика Михайлов- 
скаго въ 2 экз., по 20 к., 40 к. и Учебникъ Церков. niiiifl 
Ряжскаго, въ 5 экз., по 20 к., 1 р., а всего 28 р. 45 к .— Ито
го 92 р. 62 к.

СЧЕТЪ № 7 къ ст. 7-й сверсмТтныхъ расходовъ.
Препровождено въ иконно-книжный складъ братства св. 

князя А. Невскаго за высланныя въ !равлен1е училища, при



231

счет’Ь отъ 5 окт. за № 1804, слЬдугощ1я Богослужебн. книги; 
св. Еваигел1е въ 8-ю д. л. въ доскахъ съ золотымъ обрЬзомъ, 
изд. 1885 г. — 1 р. 40 к.; Апостолъ, изд Моек синод, типогра- 
ф1и 1888 г., въ листъ, въ кожЬ — 3 р. 60 к.; Минея мЬсячная 
въ 12 кн. изд. Моек, синод, типогр. 1885 г., въ листъ, въ ко- 
жЬ— S3 р.; Минея общая, изд. Моек, синод типогр. 1885 г., 
въ листъ, въ кожЬ — о р. 65 к.; Минея праздничная, именуемая 
Апеолог]опъ, изд. Моек сппод. типогр. 1890 г., въ листъ, въ 
кожЬ — 4 р. 70 к.; Октоихъ, сирЬчь Осьмогласиикъ, съ 1 гл. по 
4-й, изд. Моек, синод, типогр. 1885 г. въ одной кнпгЬ, съ 5 
гл. по 8-й, изд. Моек, синод, типогр. 1889 г. въ одной кпигЬ, 
обЬ кпп1'п въ листъ, въ кож'Ь — 8 р. 90 к.; Пентикостар1онъ. 
Тр1одь ДвЬтпая, изд. Моек, синод, типогр. 1886 г. въ листъ, 
въ кожЬ — 3 р. 40 к.; Псалтирь сл’Ьдованпая, изд. Моек, синод, 
типогр. 1888 г. въ листъ, въ кож'Ь— 5 р. 30 к.; Служебникъ, 
изд. Моек, синод, типогр. 1890 г.; въ 4-ю д. л., въ кожЬ — 1 р. 
90 к.; Требипкъ, изд. Моек, синод, типогр. 1884 г., въ листъ, 
въ К ОЖ 'Ь— 4 р. 15 к.; Тр1од1онъ, с1есть ТрипЬснецъ, изд. Моек, 
синод, тпногр. 1888 г., въ листъ, въ кож'Ь 5 р. 50 к.; Типи- 
коиъ, ciecTb Уставъ изд. Моек, синод, типогр. 1877 г., въ листъ, 
съ кожЬ— 5 р. 55 к.; Часослосъ, изд. Моек, синод, типогр. 
1887 г., съ 8 д. л., въ кожЬ— 55 к.; ПослЬдован1е молебныхъ 
пЬи1й, изд. Моек, синод, типогр. 1386 г., въ 4-ю д. л., въ ко- 
жЬ-^1 р. 20 к.; йрмолог1й, изд. Моек, синод, типогр. 1888 г., 
въ 4-го д. л., въ кожЬ 1 р. 55 к. и, кромЬ сего, за марку 5 
коп., а всего 84 р. 40 к.

ripMMtMaHifl къ отчету.

Къ § 3-му расхода. Въ училищномъ здаши отоплялось 5 пе
чей—дв'Ь полумеханичесыя, двЬ голлапдешя, обитыя листовымъ 
желЬзомъ и одна кухонная; освЬщалнсь— комната Прав.тегпя. 
учительская, письмоводительская, служительская и корридоръ.

Къ § б-.му расхода. Съ утверждешя Преосвящ. Еп. Авгу
стина, по журн. постановлентю съЬзда окружи, духовенства отъ 
18 авг. 1890 г. (жур. JY? 3), воспособлеп1е выдано слЬдующиыъ 
учителямъ и въ слЬдующемъ размЬрЬ: географ1и п ариеметики
студ. Г. Титову 120 р., греческаго яз. студенту П. Троякому 
90 р., церков. пЬи1я студ. Н. Крылову 50 р. и учителю при- 
готов. класса студ. И. Доброхотову 105 р.
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Отъ министерства финансовъ.
На основаБ1и Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 

года Иоложен1я Комитета Министровъ, окончательным!, срокомъ 
для обм'Ьпа госутарственныхъ кредитныхъ билетов'ь прежнихъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. достоинствъ, 
выпущенныхъ иа основап1и Высочайшаго указа 13-го февраля 
1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ на осно- 
ван1п Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назначено 1-е 
мая 1894 г.

По истечен1й этого срока, кредитные билеты прежнихъ об
разцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не обя
зательны къ обращен1ю между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм'Ьнъ и обращеп1е коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост. съ портр. Императора Петра J-ro.
25 в я Царя АлексЬя Михаиловича.
10 „ , Царя Михаила беодоровича.
5 в в Великаго Князя Димитр1я Донскаго.
3 „ „ I годъ выпуска иом’Ьщепъ по сре-
1 „ „ I дин’Ь оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года:
25-рублеваго достоинства — б’Ьлаго цв^та безъ всякихъ укра- 

шен1й и печати на оборотной сторон'Ь.

CBtAtHiH изъ Костромской д. Консистор1и.
(досгапл. 21— 2о апг.).

Согласно указу Св. Синода, отъ 14 1гоня сего года за А" 
2629, настоятельница Святотроицкаго жен. монастыря монахиня 
Римма 30 сего 1юля Его Преосвящепствомъ возведена въ санъ 
игуменш.

Н а з н а ч а ю т с я  п е н с 1 и  по представлен1ю еп. начальства 
отъ 22 1юня 1393 г. .за .№ 5849: по 130 рублей: Николаевской 
ц. с. Баковъ, Варнав, у., .заштатн. свящ. Висил1ю Никифоров-
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скому съ 23 мая 1892 г., времени увольнешя за штатъ, изъ 
Варнавинскаго казначейства, — подалъ прошеше 16 мая 1892 г.; 
Благовещенской ц. с. Погарей, Галич, у., заштатн. свящ. Ва- 
лер1ану Цвгьткову съ 16 марта 1893 г., времени увольнешя за 
штатъ, изъ Галичскагх) казначейства,— прошеп1е подано 16 янв. 
1893 г.; Введенской ц. ног. Введенскаго, Кинеш. у., заштатн. 
свящ. Александру Аделфинскому съ 23 февраля 1893 г., вре
мени подачи прошен1я, изъ Кинешемскаго казначейства,— уво- 
ленъ за штатъ 22 дек. 1892 г.

По 65 рублей: Ильинской ц. с. Ильинскаго, что на Шач^, 
Нерехт. у., свящ. пенс1онера Васил1я Павловскаго вдове Евдокш 
съ 22 января 1893 г., времени смерти мужа, изъ Нерехтскаго 
казначейства, - под. прошен1е 13 февраля 1893 г.; Николаев
ской ц. с. Большаго-Яковлевскаго, Нер. у., свящ. пенсшнера 
Александра Алякритскаго вдове Олимп1адтъ съ 14 февраля 1893 
г , времени смерти мужа, изъ Костромскаго губ. казначейства, 
под. прошен1е 28 февр. 1893 г.; Ильинской ц. с. Ильинскаго, 
что противъ Регамы, Кинеш. у., свящ. MaToifl Успенскаго вдове 
Март  съ 10 декабря 1892 г., времени смерти мужа, изъ Ки- 
пешемскаго казначейства, под. прошен1е 9 февр. 1893 г.; Хри- 
сторождественской ц. с. Камеиниковъ, Юрьевец. у., свяш. пен- 
cionepa Измаила Мед10критскаго вдове Екатеринть съ 21 марта 
1893 г., времени смерти мужа, изъ Юрьевецкаго казначейства, 
под. прошен1е 17 аир. 1893 г.; Покровской ц с. Юрова, Макар. 
V.. свящ. пенс1онера Петра Плесскаго вдове Александре съ 22 
марта 1893 г,, времена смерти мужа, изъ Макарьевскаго казна
чейства, под. прошен1е 21 апр. 1893 г.; Аванас1ево-Кириллов- 
ской ц. пог. Стараго Дворища, Кинеш, у., свящ. пенс1онера 
Петра Богословскаго вдове Параскевгь и 25 руб. ея несовершен
ному сыну Василт  (род. 18 янв. 1879 г.) съ 29 января 1893 
г., времени смерти мужа, изъ Кинешемскаго казначейства, под. 
прошепге 11 аир. 1893 г.; Архангельской ц. с. Сквозниковъ, 
Варнав, у., д1акона Михаила Малиповскаго вдове Параскевгь—
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40 р. съ 19 января 1893 г., времени смерти мужа, изъ Варна- 
випскаго казначейства, под. прош. 24 марта 1893 г.

По представлен1ямъ отъ 12 окт. 1891 г. и 21 1юня 1893 г. за 
.АГгЛ? 10659 и 5801: Богоявленской ц. с. Владычня, Кинеш. у., за
штатн. свящ. Евеим1ю Крутикову— 130 р. съ 5 сентября 1891 
г., времени подачи нрошен1я, по 18 1юня 1892 г., день смерти, 
съ выдачею ненс1и вдов'Ь, изъ Кинешемскаго казначейства - увол. 
заштатъ 1 1юня 1890 г.; того же села свящ. Ев0им1я Крути
кова вдов'Ь Любови- 65 р. съ 18 1юня 1892 г., времени смер
ти мужа, й.зъ Кинешемскаго казначейства, под. прош. 21 дек. 
1892 г.; Происхожденской ц. с. Русакова, Галич, у., свяи!,. 
1оапна Острогскаго Екатерингь— 65 р. съ 18 1юля 1891 г.,
времени смерти мужа, изъ Галичскаго ка.чначейстна, под. прош. 
28 августа 1891 г.

С в о б о д н ы й  м ^ с т а :  а) священическш: въ селахъ: Макар, 
у.: Красныхъ-Усадахъ и Успенскомъ; Варп. у.; Беберпн'Ь, Тон 
кип^, Галкин'Ь и Вознесенскомъ; Кинеш. у.: Угольскомъ и Нов- 
лянскомъ; noH ri — Кологр. у.; .Заветлужь'Ь — Ветл, у.; Нерехт. у.: 
Мпхальков'Ь, Григорцов'Ь, Ковалев!; и Острецов^; Юрьевец. у,: 
Пречистенскомъ и Приправин'Ь. б) Д1аконстя: въ селахъ: Тонкин!; 
Варн. у.; Заболоть'Ь и Троицко-Одоевскомъ— Ветл, у.; Усненскоыъ 
и Словинк'Ь— Макар, у.; Б'Ьлонико.льскомъ Кинеш. у. в) Псалом- 
щи<(еск1я\ въ с. .ToceBi Нерехт. у.; с. Дмитр1евскомъ Парн. у. и 
при Варпавинскомъ co6opi.

Содержан1е оффицшльной части. Счета къ отчету о приход!;, рас- 
ход'Ь и остатк!; сумыъ по содержашю Кипеш. д. училища за 1802 г. 
Оть министерства финансовъ. Cn'bAinia Костр. дух. копсистор1и. При- 
ложете: Отчетъ о состолп1и и д!>ятельпости правосл. Костром. 0еодо-
ровско-Серг1евскаго братства за 1892 годъ (стр. 41—48).___________

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Менандръ.
Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

ДозвГцензурою. АвТуста'^ дня 1??93 г. КбстроыаГТ1ъТ’уберпскойТРппогра$шГ
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противъ Благов-Ьстника. На это А. Е. зам-Ьтилг: „что же ты
лжешь, рабъ Бож1й, на Благов'Ьстникъ, что тамъ говорится о ду- 
ховномъ 11р11чащен1н? Самъ выдумалъ, да и сваливаешь на дру
гихъ. Стыдно и гр'Ьшно лгать рабу Бож1ю! Признайся, Иванъ Се- 
менычъ, откуда, изъ какой книги прочиталъ ты слова о духов
номъ ир11чащен1иУ Въ это время одинъ изъ ломощниковъ настав
ника какъ-то нечаянно сказалъ женственнымъ голосомъ; „изъ 
разума“. Это нризнан1е странника окончательно, осрамило рас
кольниковъ. Среди слушателей поднялся шумъ: „такъ вотъ ч'Ьмъ 
они насъ морочатъ заговорили раскольники,—своимъ разумомъ! 
а говорягь, что отъ книгъ. Вотъ и вЬрь имъ! Съ нами, дурака
ми, имъ можно говорить, а какъ попался поумн'Ье, такъ они' и 
въ сторону“. Наставникъ строго посмотр'Ьлъ на своего помонщи- 
ка—сйонца, но ничего не сказалъ ему. А. Е., желая вывести 
наставника изъ затруднешя, спросилъ его: „скажи мн'Ь, рабъ Бо- 
ж1й, въ чемъ отступила отъ евангел1я Великоросс1йская церковь? 
Ив. Сем. довольно грубо отвЬтилъ: „мало ли въ чемъ отступила 
ваша еретическая церковь, если хочешь, я уважу Теб'Ь двЬети 
ерестей въ вашей церкви"... и началъ говорить о крестЬ, бра- 
добриНи, raoaicOKypeHin и т. п. А Е. попросилъ старца доказать 
отъ евангел1я, что исчислеппыя имъ ереси—дЬйствительно ере
си. Старецъ не могъ исполнить сего и замолчалъ. Хозяинъ до
ма— Бузыкаловъ, внимательно слЬдивш1й за ходомъ бесЬды,. ■ по- 
блЬднЬлъ, подошелъ въ старцу, развелъ руками и сказалъ чуть 
не со слезами: „скажи, пожалуйста. Ив. Сем., зачЬмъ я держу
васъ у себя? Неужели для того, чтобы вы обманывали насъ, ду- 
раковъ, и молчали передъ этимъ слЬпцомъ? ГрЬхъ вамъ!" Ив. 
Сем. ничего не отвЬтилъ на слова Бузыкалова и только подро- 
силъ А. Е. побесЬдовать на слЬдующ1й день въ правлеши..'. и 
вышелъ со своими помощниками... БесЬду А. Е. закончилъ весь
ма приличною по обстоятельствамъ рЬчью. Такъ кончилась третья 
и послЬдняя бесЬда А, Е. въ предЬдахъ Дебовскаго прихода, 
такъ какъ на другой день о.. .1осифъ извЬстилъ, что онъ не; мо-
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жетъ явиться на беседу по бол'Ьяеи. .До конца своей жизни 
будемъ благодарны этому мисс1онеру. Да нельзя намъ и не бла
годарить его; онъ открылъ намъ глаза и паставилъ на путь спа
сенья; доказалъ намъ истину отъ нашихъ же книгъ. Ну-ка, ба
тюшка, сл'Ьпой пришелъ учить зрячихъ! Дай ему Богъ добраго 
здоровья: уличилъ и осм4ялъ онъ нашихъ душегубцевъ въ на
шихъ же глазахъ, они, проклятые, совсЬмъ отклонили насъ отъ 
евангел1я и св. церкви Бож1ей, а вЬдь безъ нихъ нельзя спа
стись, какъ намъ указалъ этотъ мисс1онеръ. Спасибо ему“! Вотъ 
подлинный слова православныхъ прихожанъ, по которымъ можно 
судить о томъ, какое впечатлЬше произвели на нпхъ бесЬды 
АлексЬя Егоровича. Въ раскольничьемъ м1рЬ вслЬдств1е бесЬдъ 
А. Е. происходятъ теперь больш1я волнен1я. Христолюбцы, какъ 
слышно отъ- православныхъ, сходятся чуть ли не каждый день 
для бесЬдъ, которыя кончаются нерЬдко дракой; и 'Ьсе' изъ-за 
странниковъ—держать или нЬтъ ихъ у себя. Объ одномъ изъ та
кихъ христолюбцевъ мЬстпый священникъ сообщаетъ, что онъ 
въ день бесЬды у Бузыкалова, по пр1ЬздЬ домой, торжественно, 
съ побоями изгналъ изъ своего дома всЬхъ бывшихъ у него стран- 
виковъ. Бузыкаловъ, по слухамъ, трое сутокъ былъ боленъ по
слЬ бесЬды 15 января.

17, 18 и 19 января А. Е. Шашинъ бесЬдовалъ въ Ки- 
нешемскомъ - Успенскомъ соборЬ, п{)и многочисленномъ стече- 
нщ народа, о церкви и таинствахъ, о неногрЬшимости церкви 
ГрекороссШской, объ - антихристЬ, о троеперс1и и двуперс1и 
ВсЬ интересовались бесЬдами миссионера. Одни изъ слуша
телей желали убЬдиться, тЬмъ ли они идутъ путемъ вЬры 
ко спасенш, принадлежа къ церкви и вЬруя по указашю 
пастырей церкви? Другимъ хотЬлось разрЬшетпя недоумЬшй, 
касающихся вЬры и обрядовъ церковныхъ Но были въ числЬ 
слушателей и так1е, которые поставили своею задачею ука
зать ртстунлешя церкви Грекоросс1йской отъ чистоты первона- 
иальнаго ея вЬрован1я, обличить въ томъ оную и оправдать свое
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отд4лев1е отъ нея. Что касается первыхъ, принадлежащихъ-къ 
церкви и желавшихъ убедиться въ истин4 и спасительности сво
ихъ BipoBaaift, таковые съ благодарност1ю къ собеседнику и уб^ж- 
ден1емъ въ правоте своихъ верован1й съ. увлечен1ем.ъ беседовали 
потомъ сами между собою, повторяя слышанное отъ MBCcionepa, 
удивляясь при этомъ его многоведен]ю и памяти при отсутствш 
зрен1я. Иные пзъ нихъ лично благодарили А. Е , выражая свою  ̂
благодарность земными поклонами, Желавш1е слышать въ бесе- 
дахъ MuccioHepa решен1е своихъ педоумепШ,. наприм., относитель
но правильности перстосложен1я для крестнаго. знамен1я, также 
остались благодарными собеседнику .за разъяснен1е недоразуме- 
пШ. Что касается тйхъ слушателей, которые, на беседахъ жела
ли найдти поводъ къ порицашю церкви, то они стараются 
скрыть свои впечатлен1я отъ беседъ миссшнера. Съ вопросами 
къ MHCcionepy обраш,ался одинъ раскольникъ, недостаточно зна-. 
комый съ основащями раскольническихъ верован1й; надавалъ онъ. 
миссшнеру много вопросовъ; объ изменеши восьмаго члена Сим
вола веры, объ имени я1исусъ“, о буквахъ надъ ликомъ. Богома-. 
тери на иконахъ, о перстосложеп1и, стрижеши волосъ и брадо- 
брит1и, и, не дождавшись; разрешен1я этихъ вопросовъ,. отошел-ъ, 
отъ собеседника. После первой беседы о церкви и таинствахъ. 
одна женш,ина говорила своему родственнику; ^не знаю, брате, 
что мне теперь и делать; примутъ ли меня въ церковь-то “. Ви
димо, она состояла вне церкви и смутилась, когда услышала отъ 
MHCcioHepa, что вне церкви нетъ спасен1я.

24, 25 и 26 января А. Е. ВЧашинъ беседовалъ съ рас
кольниками въ с. Батманахъ. На беседахъ была речь о вере въ 
е8ангел1е, о молптве 1нсусовой, о вечности таинства причащеп1я, 
о перстосложеши для крестнаго знамен1я, о числе просфоръ на 
нроскомид1и, объ антихристе и объ исправлеши богослужебныхъ 
книгъ патр. Никономъ Одни изъ православныхъ въ мисс1онере 
увидели человека опытнаго и многознаюс;аго, умеющаго ясно и 
понятно говорить, чувствовали основательность его доводовъ изъ
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стйропечатпнхъ книгъ въ защиту истинности Грекоросс1йской 
церкви, верное понимате и толкован1е читаемыхъ мЬстъ изъ 
старопечатныхъ кпигъ и при всемъ этомъ удивлялись неутоми
мости его при веде1пи бесЬдъ. Во время и послЬ бесЬдъ они 
смЬло начали говорить о православ1И церкви, тогда какъ до этихъ 
бесЬдъ ограничивались, по большей части, только насмЬшками 
надъ неблаговидными сторонами образа жиани раскольниковъ. О 
ложности же учен1я нослЬднихъ серьезные разговоры православ
ныхъ рЬдко приходилось слышать. Друг1е изъ православныхъ въ 
бесЬдамъ миссионера отнеслись индеферентно. что можно объ
яснить ихъ равнодуш1емъ къ дЬлу cnacenia: ни въ православ
ный храмъ, ни въ раскольническую моленную они не ходятъ. 
Раскольники во время бесЬдъ сплотились между собою съ цЬлью 
защищать свое лжеучеше, но основательныхъ, вЬскихъ доказа
тельствъ въ защиту своихъ мнЬн1й не могли изыскать, приводи
ли доказательства во многихъ случаяхъ голословный. Въ нЬко
торыхъ раскольникахъ бесЬды поселили неувЬренность въ пра
вотЬ раскола, которую, однако, опи съ большимъ усил1емъ еще 
скрываютъ. Одинъ раскольникъ, выслушавъ бесЬды А. Е., гово- 
рйлъ своему родственнику изъ православныхъ: „если бы я слы- 
шалъ эти бесЬды до смерти моей жены, то не допустилъ бы ея 
погребен1я по обычаю страннической секты*. Другой на вопросъ 
священника: какое впечатлЬн1е произвелъ мисс1онеръ своими бе
сЬдами, отвЬчалъ: „онъ говори.?ъ правильно и неправильно*. Та
кимъ образомъ, спросилъ священникъ, онъ порасшаталъ ваши 
раскольпичесюя убЬждешп"? На этотъ вопросъ раскольникъ, од
нако, не далъ утвердительнаго отвЬта.

Бос.лЬ непродолжительнаго отдыха А. Е. Шашинъ вновь 
выступилъ на борьбу съ расколомъ въ Костромской enapxin. 13 
февраля онъ прибылъ въ с. Вичугу. ЗдЬсь мисс1онеръ четыре 
раза велъ собесЬдовашя съ мЬстными раскольниками. На пер
вомъ собесЬдоваши мисс1онеръ доказывалъ, что православная Гре- 
коросс1йская церковь ни въ чемъ не отступила отъ евангельскаго
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учешя. Второе собес'6дон1е посвящено было ра.зъяснёнто Tofi MEf- 
сли, что раскольники безпоповщинской секты отступили отъ уче
шя Христа и апостоловъ. На это собес%дован1е явились на
четчики странпической секты; они предлагали мисс1онеру вопро
сы и д'Ьлалп возраткешя. Ни одно возражен1е раско.лъниковъ 
А. Е. не оставилъ безъ опровержен1я. На третьей бес'Ьд'Ь мис- 
С10неръ говорилъ о двуперстш и троеперст1и, при чемъ разо 
бра.тъ т4 доводы, которые раскольпики приводять противъ трое- 
nepcTia и въ защиту дву перст! я, Четвертая бесЬда была посвя
щена вопросу о лиц'Ь антихриста и о времени его гришеств!я.

20 февраля А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Макатово, гдЬ 
бесЬдовалъ дважды: 21 и 22 февраля. На первой бесЬдЬ мис- 
с1оперъ говорилъ объ основаши и устройствЬ церкви Христовой. 
Предметомъ второй бесЬды былъ вопросъ объ антихристЬ. На 
послЬд!гей бесЬдЬ присутствовалъ мЬстный мисс!онеръ, свящ. I. 
Ивановъ. Онъ принималъ участие въ бесЬдЬ и не безъ vcnbxa 
опровергалъ заблужден!я раскольниковъ. Съ возражешями высту- 
па.1ъ одинъ пзъ Макатовскихъ начетчиковъ, имЬющШ бо.лыпое 
вл1ян!ё на раско.тьниковъ приходовъ селъ: Макатова и Филисова. 
БесЬды А. Е произвели на самого начетчика сильное впечат- 
лЬн1е.

23 февраля, уступая усердной просьбЬ мЬстнаго священ- 
иика, А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Филисово, куда послЬдовалъ 
за нимъ и мнсс10неръ свящ. I. Ивановъ. Въ ФилисовЬ были 
устроены два собесЬдован!я съ раскольниками. На первой бесЬ
дЬ было поставлено нЬсколько вопросовъ: о церкви, о восьмомъ 
членЬ Символа вЬры и объ антихристЬ. Старообрядцы отказались 
бесЬдовать о церкви подъ тЬмъ предлогомъ, что они не подго
товлены къ этому вопросу. По просьбЬ ихъ, этотъ вопросъ былъ 
отложенъ до слЬдующей бесЬды. Старообрядцы обнаружили край
нее упорство й враждебное отношеше къ православ1ю. То,лько 
присутств!е мЬстнаго земскаго начальника г. Марина удержива
ло ихъ въ границахъ прилич!я. БесЬда продолжалась 6Vs ча.-
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совъ. На вторую бесЬду явились тЬже старообрядцы, которые 
были и на первой бесЬдЬ. А. Е. предложилъ старообрядцамъ слЬ- 
дую1Щй вопросъ: „можно ли назвать безпоповщинсвое общество 
истинною церков1ю Христовою?“ На этотъ вопросъ, старообрядцы 
не давали отвЬта, а упорно требовали, чтобы поставленъ былъ 
вопросъ о перстосложеши, и при этомъ утверждали, что двупер- 
ст1е догматъ вЬры. Когда мисс1онеръ потребовалъ, чтобы старо
обрядцы подтвердили свое мнЬше словами св. писан1я, старооб
рядцы въ сильномъ негодоваши удалились съ бесЬды. Когда ста
рообрядцы удалились, мисс1онеръ разъяснилъ оставшимся слуша
телямъ, что православная церковь и двуперст1я не отвергаетъ. 
Въ Русской церкви еще до патр. Никона употреблялось какъ 
двулерст1е, такъ и rpoenepcTie, и христ1ане изъ-за этого не от-- 
дЬлялись другъ отъ друга. ЗатЬмъ миссшнеръ говорилъ о томъ, 
что таинства покаян1я и причащешя для спасен1я необходимы. 
Жда.1яющ1еся отъ церкви и св. таинствъ— враги Бож1и и бЬсамъ 
други. Вечеромъ послЬ второй бесЬды мЬстный урядникъ Воль- 
демаръ Бушъ прислалъ мЬстному священнику записку слЬдую- 
щаго содержан1я; „я присутствовалъ на четырехъ бесЬдахъ Ша
нгина и окончательно убЬдился, что Русская церковь есть ис
тинная. Я окончательно рЬшилъ оставить лютеранство и присо
единиться къ церкви православной. Теперь меня смущаетъ одно: 
не падетъ ли на меня проклят1е предковъ за то, что я оставляю 
ихъ исповЬдан1е? “ А. Е. пригласи лъ г. Бушъ къ себЬ и объ
яснилъ ему, что въ дЬлЬ вЬры должно слЬдовать учен1ю Хри- 
CTOByj а пе предкамъ. Успокоенный бесЬдою съ мисс1онеромъ, 
Вольдемаръ Бушъ изъявилъ corxacie присоединиться къ право
славной церкви. Отецъ Вольдемара Бушъ былъ нЬмецъ, мать— 
полька. Жена его и трое дЬтей принадлежать къ православной 
церкви. Отъ роду присоединяющемуся 33 года. А. Е. посовЬто- 
валъ мЬстному священнику дать Вольдемару Бушъ пространный 
катихизисъ для наставлен1я въ истинахъ православной вЬры и, 
испросивъ благосдовеще Его Преосвященства, присоединить г.
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Бушъ къ православной церкви. Родственники и сос4ди давно 
называютъ Вольдемара Бушъ Владим1ромъ Бушъ. Съ именемъ 
Владим1ра Бушъ изъявилъ желан1е присоединится къ право- 
слав1ю.

25 февраля А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Семеновкое и 
того же числа въ 5 час. вечера началъ бесЬдовать съ собрав
шимся въ церкви народомъ. Сначала онъ кратко изложилъ исто- 
piro происхождешя раскола и раздЬлешя его на разные толки; 
потомъ подробно бесЬдовалъ о вЬрЬ во едину святую, соборную 
и апостольскую церковь и ясно доказалъ свидЬтельствами св. от
цевъ, находящимися въ древнихъ книгахъ, что церковь Христо
ва вЬчна, что безъ церкви стастись нельзя и что раскольаическ1я 
собран1я не составляютъ церкви Христовой. Несмотря на силь
ную мятель и вьюгу, какъ православныхъ, такъ и ра
скольниковъ собралось на первую бесЬду довольно много; но 
гораздо болЬе явилось на вторую бесЬду. КромЬ прихожанъ с. 
Семеновскаго, были слушатели изъ сосЬднпхъ приходовъ—погоста 
Троицкаго и с. Филяй. На слЬдующ1й день, 26 февраля, миссш- 
неръ бесЬдовалъ о вЬрЬ въ евангел1е, объ установлеши I. Хри
стомъ въ церкви, для спасен1я нашего, семи таинствъ и свяшеппой 
iepapxiH и о необходимости для cnaceniH причащешя тЬла и кро
ви Христовой. При излoжeнiи учшпя о таинствахъ миссюнеръ 
объяснилъ, что таинство св. крещетя не повторяется, а посему 
и не дозволяется св. цepкoвiю перекрещиваться два или болЬе 
разъ, какъ дЬлаютъ нЬкоторые раскольники. Въ зaключeнie А, Е. 
бесЬдовалъ о пepcтocлoжeнiи и объ антихристЬ. БесЬды А. Е. 
произвели особенное блaгoпpiятнoe впечатлЬше на православ
ныхъ прихожанъ— „колеблющихся", каковыхъ въ приходЬ до
вольно много. Православные, живя между раскольниками, нево.ть- 
но прислушиваются къ ихъ ложному учешТо, а отъ этого иногда 
въ душу ихъ западаютъ сомнЬшя; обращая внимаше на строгое 
иcпoлнeнie раскольниками поста и продолжительныя CTOBHia при 
молитвенныхъ coбpaнiяxъ, православные прихожане отдаютъ ре
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лиг1ознымъ подвигамъ раскольниковъ особое иредночтен1е и, по
лагая въ этихъ подвигахъ спасен1е души, ставятъ себя ниже 
раскольниковъ. Посему для состоящихъ въ нравослав1н весьма 
пр1ятно было слышать, какъ А. Е. на основан1и учен1я еван
гельскаго и древнихъ святоотеческихъ, нисан1й весьма ясно и 
ocнo^Jaтeльнo доказалъ духовную слепоту раскольниковъ, онро- 
Bepi'b раскольническое неправое учен1е и обличилъ лицем'Ьр1е и 
гордость раскольниковъ. Посл4дн1е, хотя но упрямству своему, и 
не хотели сознаться въ своихъ ложныхъ уб'15жден1яхъ, но за
метно, что въ нихъ занало сомп'Ьн1е касательно истинности сво
ихъ уб'Ьжденй.

27 февраля А. Е Шашинъ прибылъ въ с. Родники. Пер
вое cooecbAOBauie въ с. Родникахъ состоялось 28 февраля. Пред
метомъ бес'Ьды былъ избранъ вопросъ о томъ, .jjiaKoe обш,ество 
вЬрующихъ можетъ быть названо истинною Христовою церков1ю? 
Явились возражатели —начетчики безпоповщинской страннической 
секты. Миссдонеръ доказалъ начетчикамъ, что ихъ безпоповщин- 
ское общество отдЬлилось отъ истинной церкви и представляетъ 
собран1е .людей заблуждающихся, а не истинно-вЬрующихъ. Бе
сЬда продолжалась 4 часа. Второе собесЬдован1е происходило 1 
марта. Поставленъ былъ вопросъ объ антихрпстЬ и времени его 
пришеств1я. Пришли тЬ же начетчики, которые были и на пер
вой бесЬдЬ. Начетчики, основываясь иа неправильномъ толкова- 
н1и 2 послан1я ап. Павла къ Солунянамъ, доказывали, что ан
тихристъ уже пришелъ. Мисс1оперъ указа.гь начетчикамъ на то, 
что они неправи.1ьно понимаютъ слова ап. Павла. Изъ среды 
начетчиковъ особенно выдЬлялся одинъ молодой человЬкъ, еще 
несовершеннолЬтшй. Онъ спорилъ настойчивЬе и горячЬе всЬхъ, 
какъ настоящш фанатикъ. Оказалось, что онъ родился въ пра
вославной семьЬ, учился въ православной школЬ Филисовскаго 
прихода, но сдЬлался упорнымъ раскольникомъ, нроживъ н'Ьсколь- 
ко л'Ь'гъ въ с. Родникахъ, на квартирЬ у раскольниковъ. Третье 
собесЬдован1е происходи.10 2 марта. РЬчь шла объ исправл^н1и
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФЩ1АЛЬНАЯ.

СЛОВО въ НЕДЪЛЮ 14-ю.
Они же, небрегшв, отъидоша овъ убо на 

село свое, овъ oice на купли своя. Прочги же, 
емше рабовъ его, досадиша имъ и убигиа ихъ 
(Me. 22, 5. 6 )/

Ирп чтеп1и этихъ словъ иъ пын'Ьшнемъ Евангел1и, в^роат- 
по, MHorie осудили звапныхъ па бракъ Кавъ, въ самомъ д'ЬлЬ?! 
Царь по случаю брака возлюбленнаго своего сына, д'Ьлаетъ ве- 
ликол'Ьппое пиршество и приглашаетъ на это пиршество почет- 
ныхъ гражданъ. А они, вместо того, чтобы почесть за особен
ное счаст1е пригл;..пеп1е царево—побывать въ царскомъ дворцЪ, 
вид'Ьть лицо царя, послушать р'Ьчей его и насладиться богатою 
трапезою, — презираютъ приглашен1е царя и вместо пиршества 
царскаго уходятъ каждый къ своимъ занятТямъ — овъ убо на село 
свое, овъ же ни купли своя,— кто на полевыя работы, кто на тор
говлю. Друг1е же изъ званныхъ поступаютъ еш,е хуже: когда
посланные отъ царя пришли напомнить имъ, что обЪдъ уже го- 
товъ—тельцы и то, что откормлено, заколоты, что царь уже 
■ждетъ ихъ, — они стали оскорблять и бить пославныхъ и мио- 
гихъ изъ нихъ убили. Какая великая неблагодарность! Какое 
крайнее жестокосердЬе!

А не д'Ьлаемъ ли чего либо подобнаго этому и мы, бр.? 
Иотъ Царь небесный, Христосъ уготовалъ для насъ каждоднев
ную таинственную трапезу причащен1я гЬла и крови Своей подъ 
видомъ хлЪба и в..на и самъ каждодневно прпзываетъ насъ къ 
этой трапез'й: пртмите, ядите, cie есть тньло Мое; тйте ecu, 
с1я есть кровь Моя; ядите то самое тЪло, которое васъ ради че- 
ловЪкъ и вашего ради спасеп1я воплотилось отъ Духа Свята и 
пренепорочныя Д4вы Марш,—страдало, было распято, воскресло,
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вознеслось на небо н сЬдитъ одесную Боса Отца, — ту Самую 
кровь Господа Бога и Спаса вашего, которую Я пролилъ за м1рск1й 
животъ и cnaccHie Бризывая насъ къ иричащен1ю т'Ьла н кро
ви Своихъ, Онъ ясно говоритъ и о гЬхъ благахъ, как1я нолу- 
чаюгъ причащающееся. Ядый Мою плоть и тяй Мою кровь, го- 
ворптъ Господь I. Христосъ, во М нп пребываетъ и Азъ въ немъ. 
Ядый Мою плоть и т яй Мою кровь имать животъ впчный и 
Азъ воскрешу его въ послгьднш день. Плоть Моя истинно есть 
брагино и кровь Моя истинно есть пиво А т'Ьмъ, которые уда
ляются отъ св. причащен1я, Онъ грозитъ лишеп1еыъ вЬчной бла
женной жизни: „если не будете icTb плоти Сына Челов'Ьческаго 
и не будете пить крови Его“, говоритъ Онъ, „не будете иы^еть 
жизни въ себ'Ь“ , т. е н'Ьтъ для васъ надежды па царство не
бесное. И не смотря на все это, — не смотря на любвеобильный 
зовъ Спасителя нашего. Владыки и Царя пебеснаго, не смотря 
на высоыя об']Ьтован1я Его и угрозы, MHorie и весьма мноейе, 
небрегше, уклоняются отъ св. прнчащен1л и— не то что каждо
дневно, но и одинъ разъ въ годъ не хотятъ причаститься я^и- 
вотиоряш,ихъ тапнъ т’Ьла и крови Христовой.

Отчего же такъУ Что заставляетъ ихъ уклоняться отъ св. 
нричаст1я и лишать себя драгоц'Ьнн'Ьйшаго блага— общен1я со 
Христомъ, Источникомъ вечной жизни и радости? Разсмотримъ 
и обсудимъ, могутъ ли они ч’Ьмъ нибудь оправдаться въ своей 
небрежности?

Mnorie боятся т4хъ нодвиговъ, которые нулгны для нрича- 
щен1я. Известно, что нредъ нрнчащешемъ св. церковь устано
вила некоторое ириготовлен1е, — установила, чтобы готовящ1еся
къ иричащен1ю, хотя нисколько дней ходили въ церковь Бож1ю 
ко всЬмъ службамъ церковнымъ, соблюдали некоторое время воз- 
дер'жаше въ пищ'Ь, удалялись на некоторое время отъ Bcljx'b 
м1рскихъ увеселенШ, усугубляли домашнюю молитву, исиов1>да- 
лись во rpixax'b своихъ предъ священникомъ: для многихъ это— 
тяжесть величайшая. Maorie такъ сильно преданы м1ру, такъ
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глубоко погружены въ чувственность, что и на краткое время 
разлучиться съ любимыми удовольств1ями, чувственными и гре
ховными привычками ночитаютъ подвигомъ, кревышающимъ гЬ- 
лесныя ихъ силы,— подвигомъ разстраивающимъ ихъ здоровье. 
Но можно ли такъ мыслить? Можно ли думать, чтобы кратковре
менное воздержан1е въ пищ'Ь могло разсгроить телесныя силы 
человека, чтобы ббльшее усугублен1е нодвиговъ молитвы могло 
разрушительнымъ образомъ подействовать на наше здоровье? Какъ 
же были люди, которые по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ не вкушали ниче
го,— которые ц'Ьлые дни и ночи проводили въ молитве, и меж
ду темъ силы ихъ не только не ослабевали, а более и более 
укреплялись, телесное здоровье ихъ не разстраивалось и пре
бывало цветущимъ до самой глубокой старости? Нетъ! кто бо
ится, чтобы не изнурить, приготовляясь къ таинству причащешя, 
своей плоти, тотъ не любитъ своего Спасителя, тотъ—только 
прпзракъ христ1анина. а не истинный хрпсианинъ, тотъ въ бу
дущности уготовляетъ себе самую несчастную участь. Аще кто 
хощетъ душу свою спасти, погубить ю Иже не пршметъ кре
ста своею, и въ слпдъ Мене грядетъ, шьсть Мене достоинъ (Мо. 
10, 38).

Чаще всего ссылаются на недосугъ, на различный земныя 
заботы, различный житейшпя дела и обязанности. Суетное оправ- 
дан1е! Разве не все христ1ане несутъ житейсия тяготы и 
Mipcicia обязанности? Почему же одни находятъ время говеть и 
причаститься св. таинъ,' а друг1е нетъ? Не недосугъ, стало быть, 
а леность, холодность къ вере и нераден1е о своемъ спасенш 
мешаютъ имъ исполнить христ1анск1й долгъ свой. Нетъ, бр., 
если кто имеетъ живую, твердую веру и любовь къ своему Спа
сителю, тотъ отложитъ все житейсюя дела свои и заботы, что
бы только исполнить эту свою важнейшую и священнейшую обя
занность, а не будетъ искать предлога, чтобы уклоняться отъ 
нея. Имъ недосугъ! Но пусть помнятъ они, что смерть не раз- 
бираетъ ни досуга, ни недосуга нашего и часто приходитъ къ намъ
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тогда, когда мы вовсе не ожндаемъ ея. И сколько людей умп-• 'а . ,( •
раетъ въ такое время, когда онп мен^е всего думаютъ^ о смер
ти, и умираетъ часто безъ должнаго напутств1я св. тайнами, 
обрекая себя на вечную погибель! . Говорятъ иные,  ̂ что̂  они за- 
работываютъ себ'1 пропитав1е службою другимъ людямъ, которые 
не дозволяютъ имъ, по своимъ разсчетамъ, ходить въ церковь, 
чтобы говеть и причаститься св. таинъ. Но и такое оправдан1е 
чаще изобличаетъ л'Ьпость и нерад'Ьн1е, ч']5мъ действительно 
извинительную причину. Пусть разсудятъ говорящ1е такъ, что 
ведь и хозяевамъ пр1ятны люди богобоязненные и̂  благочестивые. 
Если ты небрежешь о душе своей, станешь ли ты рачительно 
заниматься делами хозяйскими—делами чужими для тебя? Если 
ты не боишься Бога п плохо угождаешь Ему, будешь ли уго<к- 
дать хозяину твоему? Но если бы и нашлись таше жесток1е хо
зяева, которые запрещали служащимъ у нихъ ходить въ церковь, 
исповедываться и причащаться, то это разве иноверцы, или рас
кольники, или как1е нибудь враги православной церкви. Тогда,
ОШ'. ’ .
если только ты истинно православный хрнстщнинъ и дорожишь 
своимъ спасешемъ, ты долженъ знать, кому долженъ больше ра
ботать и угождать— Богу пли человеку, и, не задумываясь, ос
тавь своего хозяина, чтобы не прогневать Отца и Царя небес- 
наго. Какъ же первые-то xpucriane, жпвш1е среди язычпиковъ 
и часто нахрдивш1еся въ услужегпи у нихъ, находили возмож- 
.нымъ причащаться не только однажды въ годъ, по каждую пе
делю—каждый воскресный день?! Ссылаются и на отлучки, по 
неотложнымъ, папр., торговымъ деламъ. Но если кто имеетъ 
искреннюю веру и любовь къ своему Спасителю и желаше ча
ще и чаще соединяться съ Нимъ въ св. причащшин, тотъ всег
да найдетъ для этого время и па всякомъ месте приведетъ свое 
желаше къ исполнен1ю. Разве не по всему отечеству нашему 
стоятъ храмы православные? Разве не везде въ нихъ совершают
ся божественныя службы Богомъ поставленными пастырями? Если 
действительно дела твои таковы, что неотложно заставляютъ те
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бя’ часто отлучаться изъ дому п большую часть времени прово
дить въ другихъ М'Ьстахъ, то и въ этихъ мЬстахъ ты можешь 
найти и храмы Бо;к1и, чтобы ходить къ богослужешю, и пасты
рей церковвыхъ, чтобы у пихъ исповЬдать грЬхи свои и достой
но приступить къ св. причаш,ен1ю.

Б'Ьдпые люди, въ опрапдан1е своей безпечности и нерадЬ- 
nia, ссылаются па бЬдность свою. У пихъ, по словамъ ихъ, нЬтъ 
будто бы пп денегъ па расходы, которые соединяются съ говЬ- 
пхемъ, пп приличной одежи, чтобы приступить къ св. причапуе- 
niro. Но развЬ для однихъ богатыхъ установлено св. причащенхе? 
РазвЬ имъ однимъ сказано: „если не будете Ьсть плоти Сына
ЧеловЬческаго и не будете пить крови Его, то не будете имЬть 
жизни въ себЬ“? НЬтъ, всЬмъ сказано: пртмите, ядите: cie 
есть тпло Мое.. Шйте отъ нея оси: с1я есть нровъ Моя; ибо 
всЬмъ нужно перейти въ жизнь вЬчную, всЬмъ явиться на страш
ный судъ Хрпстовъ, на которомъ „и богатый и б'Ьдный— всЬ въ 
равномъ достоинствЬ будутъ". Ты бЬденъ и нЬтъ у тебя денегъ 
па расходы при говЬн1и. Но кто же у тебя будетъ требовать 
ихъ? И какими сокровищами можно купить ту благодать, какая 
подается въ исповЬди и св. причасНи? Какой богачъ въ состоя- 
н1и купить эту благодать? 1УГы всЬ— и богатые и бЬдные— ис
куплены не тлЬннымъ сребромъ или золотомъ, но безцЬнною 
KpoBiio Христа Спасителя, и всЬмъ намъ дается божественная 
благодать даромъ, единственно по любви и милосердш Бож1Ю. 
Даромъ получплъ эту благодать и священникъ, чтобы даромъ да
вать ее другимъ чрезъ св. таинства. Если кто либо изъ испо- 
в'Ьдающихся или причащающихся дастъ, по состояв1ю и усерд1ю 
своему, священнику деньги, то это— не плата за благодать, а 
лишь одно нзъ средствъ, которыя нужны священнику, какъ в 
всякому человЬку. для того, чтобы жить. И давш1й ему много, 
и давш1й мало, и ничего не давш1й получаютъ отъ пего одина
ковую благодать, смотря по расположен1ю души и сердца, съ ка- 
кимъ пристунаютъ къ нему ищущ1е благодати. Йтакъ, если ты
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не. обманываешь другихъ и нужда твоя д'Ьйствительно такъ ве
лика, что ты ничего не имеешь, чтобы дать священнику за ис
поведь, не смущайся этимъ и не уклоняйся отъ говен1л: священ- 
нвкъ, которому, безъ сомнен1я, дороже cnacenie души твоей, не
жели твои деньги, не потребуетъ отъ тебя платы за исповедь. 
Но, кому не известно, бр. мои, что чаще всего ссылаются на 
свою бедность те изъ уклоняющихся отъ св. при част!я, которые 
в.|>' другое время употребляютъ свои деньги на пьянство и дру- 
пя порочный дела? Неимен1емъ-денегъ и бедност!ю они хотятъ 
прикрыть только свое преступное нераден1е о своей душе. Та
кое же нераден!е изобличаютъ въ себе и те, которые уклоняют
ся отъ исповеди и св. нричаст!я подъ предлогомъ непмен1я при
личной одежи. Правда, что высота и святость таинства прича- 
щен1я требуетъ и приличной, въ особенности чистой одежды; но 
подъ приличной одеждой часто разумеютъ одежду роскошную, 
неимен!е которой и ставятъ причиной уклонен1я отъ св. нрича- 
ст1я, хотя бы они имели и друг!я приличныя и чистыя одежды. 
Но Господу нужны отъ насъ не дорог!я одежды, а чистота — те
лесная и въ особенности душевная. Наше тело чисто, когда оно 
свободно отъ греховныхъ движеп!й; наша душа чиста, если она 
свободна отъ греховныхъ помышлен!й и чувствъ. Можно подой
ти къ св. причащен!ю во всякой одежде, какъ бы она проста 
и бедна ни была. Если нищ!й подойдетъ къ св. чаше въ сво
емъ рубище, кто осудитъ его? Не странно ли въ самомъ деле 
изъ-за такой маловажной вещи какъ одежда, лишать себя тако
го высокаго блага, какое подается намъ въ св. причащен!и, или 
откладывать важнейшее христ!анское дело до другого времени, 
Kotoparo ужъ, можетъ быть, и не будетъ?

„Богъ милостивъ“, часто говоримъ все мы; „придетъ вре
мя,— успеемъ покаяться и причаститься св. таинъ. Придетъ ста
рость, посетитъ болезнь, тогда и покаемся"... И какъ часто эта 
излишняя и потому неразумная разсчетливость на милосерд!с Бо- 
ж!е обманываетъ насъ и сводитъ въ могилу грешниковъ безъ по-
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каяв1я и причащен1я1 Да и гЬ, которымъ дМствительно Богъ 
лриводитъ испов’Ьдаться предъ cMepiiio п причаститься св. таинъ, 
такъ ли приступаютъ къ этимъ таинствамъ, какъ должно? Не
ясность созпан1я, .^атемпяемаго бол'Ьзн1ю и слабост1ю гЬлесвыхъ 
силъ, препятствуетъ иМъ раскрйть свою душу и СерДЦе иа йСпов15Дй 
предъ отцемъ духовнымъ; слабая в^ра И надежда йа милосеод1е; 
не укр'Ьпленныя жизн1ю и делами благочестчя, колеблются стра- 
хомъ Смерти и суда Бож1я. А безъ чистосердечнаго сознан1я сво
ихъ д'Ьлъ что за испов'Ёдь? Безъ в^ры и надежды на милосер- 
д1е Бож1е есть ли польза отъ св. причаст1я?..

Такъ-то, бр., ничтожны, тщетны, гр’йховны и пагубны всЬ 
наши отговорки и предлоги, которыми ыног1е изъ насъ думаютъ 
оправдать леность, нерад1;н]'е и безпечность о своемъ спасен1и, 
уклоняясь отъ причащен1я гЬла и крови Христовой, въ кото
рому насъ при.зываетъ Господь и церковь Его святая. Въ чи
танной HHHt. евангельской npHTni говорится, что царь, услышавъ 
отъ своихъ посланпыхъ объ отказ'Ь званнымъ имъ придти на 
брачный пиръ, разгневался и т^хъ, которые оскорбили его ио- 
сланпыхъ и убили, истребилъ и сжегъ ихъ городъ. Такой же 
гп^въ Царя небеснаго и подобная же гибель угрожаютъ и т4мъ, 
ВТО уклоняется отъ св. причаст1я. Убоимся гнева Бож1я и веч
ной гибели, которую мы готовимъ душе своей нерадеп1емъ, и 
неопустительно, по крайней мере одинъ разъ въ годъ, поста
раемся достойно приступать къ установленному самимъ Госно- 
домъ таинству св. причащен1я.

Поучен1е, сказанное на вечерн% 22 августа въ Костр. hLw. «« 

6opt. о ТОМЬ, что делать  православному при появлен1и холеры.

Въ пашемъ городе, какъ известно вамъ, бр., появилась гу
бительная болЬзиь — холера и уже невоторыхъ изъ нашихъ го
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рбя;анъ унесла въ могилу. Что л;е пайъ д§латв при постигшей 
Пасъ б’Ьд'б?

Думаю, что xpncTiaHCKoe чувство скажетъ намъ, что делать; 
прежде всего умолять милосердаго Господа, чтобы Опъ не погу- 
бйль насъ съ беззакон]’ями нашими, по пош,адилъ, какъ благ1й 
и челов-Ьколюбивый, и спасъ отъ грозящей памъ погибели.

Но чтобы бол^е умилостивить Господа Бога и отвратпть отъ 
насъ праведный гн'Ьвъ Его на насъ, каждому изъ насъ нужно 
исправить свою жизнь, — оставить гЬ беззакония, которыя мы со- 
д'Ьлываемъ не только ел1едиевно, но еасечаспо, и которыя на- 
влекаютъ на насъ кару небесную. Кого обычно застигаетъ гу
бительная бо.гЬзнь? Невоздержлшхъ въ ппщ'Ь и питьГ, пьяницъ, 
разиратниковъ и другихъ гр^шпиковъ. Остаспмъ же, бр., свои 
беззаконный д'Ьла и обратимся къ дтЬламъ добрымъ, особенно къ 
д'Ьламъ милосерд1я и любви къ ближнимъ пашимъ, и мпл(сер- 
дчй Господь помилуетъ и спасетъ насъ. Блаженни милосжгти, 
яко riiiu помиловани будутъ, об'Ьщаетъ памъ самъ Спаситель (Me. 
5, 7).

Чтобы HCKpeHHie было наше раскаяше въ сод’Ьянныхъ на
ми неправдахъ и беззакон(яхъ и чтобы больше у пасъ было же- 
лат1(ч и силъ творить д'Ьла добрыя и Богу угодпыя, намъ, бр., 
Пужпо очистить свои души отъ гр'Ьховиыхъ нечистотъ псповЬ- 
даг1'!емъ своихъ грЬховъ предъ духовнымъ отцемъ п пр1об11;ен(емъ 
св. таинъ. Это говорю я гЬмъ, которые не гов'Ьли въ прошед- 
ш(н Успеисюй постъ, а особенно гЬмъ, которые пе гов'Ьли п въ 
БеликШ постъ. Не говорите, что теперь не время говЬть,— не 
постъ и не удобно по случаю холеры ц'Ьлую нед’Ьлю Ьсть пост
ную пиш;у. Бъ такое неблагополучное время — время губительной 
болЬзни св. церковь, какъ сердобольная мать, дозволяетъ испо- 
вЬдываться и пршбщаться св. таинъ и при употреблен1и ско
ромной пипуи п даже безъ постояннаго хожден(я въ храмъ Бо- 
ж1й. Пойди, православный, въ церковь къ вече] кЬ, пос.тЬ пел ис- 
цОвЬдайся, пртйди къ утрен'Ь п за ранней литург1ей пр1обш,ись
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cij. .таннъ.; непрем'Ьнно сдф.лай это особенно ты, нравославный, ко
торый пе былъ у испов'йди и св. яричаст1я въ текущШ годъ. 
Припомни, что иостицная нашъ городъ губительная бол'Ьзнь та
кова, что больному не удобно исдов'Ьдываткся. а особенно не
удобно, и далее нельзя, пр1общаться св. таинъ; сд'Ьлай же это, 
пока ты-здороиъ. Своимъ чистосердечнымъ раскаян1емъ и соеди- 
иен1емъ со Христомъ въ таинств^; нричащен1я, ты заслужишь 
иомилован1е отъ Господа и всего скор'Ье спасешься отъ бол'Ьзни 
и смерти.

Нельзя умолчать и о томъ, что губительная бол'Ьзнь чаще 
всего ностигаетъ т'Ьхъ, которые живутъ въ HeMHCTOTi, '1;дятъ сы
рое и неудобоваримое желудкомъ,— сырые огурцы, p iny, незр^- 
лыя и кислыя яблоки, пыотъ воду сырую и мутную, не удаляютъ 
отъ себя смрадный, испорченный или удушливый воздухъ, не бе
регутся простуды. Берегись же всего этого, православный, — это 
ядъ для тебя, особенно въ настоящее неб.тагопр1ятное для здо
ровья время. Номни, что береженаго и Богъ бережетъ; помни, 
что своимъ иебрежен1емъ о здоровый ты не привлекаешь, а уда
ляешь отъ себя благоволеше Божзе. Богъ велйлъ тебй бе])ечь 
свое здоровье, а ты не слушаешься Бога, не бережешь себя. Ты 
думаешь, что если Богъ захочетъ, то избавитъ тебя отъ болйз- 
ни чудесно. Не думай такъ. ('воимъ ослушан1емъ развй ты мо
жешь привлечь особую для тебя милость или чудесную силу Бо- 
■ж1ю? Конечно, н'йтъ. Нто походило бы вотъ на какое nporaenie; 
„я пью. Господи, ядъ, онъ губитъ мое здоровье, но ты все же 
спаси меня“ . Дерзко, грйховпо такое прошен1е! Не оскорбляй же, 
православный, милосердаго Господа такимъ прошешемъ. на Бо
га твердо иад'Ьйся. а самъ береги себя.

Бр.! Посл'й уилосердаго Господа прибйгнемъ съ теплою мо
литвою къ усердной Заступниц'й нашей пресвятой Богородицй п 
здйсь нередъ чудотворнымъ ея ликомъ воззовемъ къ ней: Спаси 
отъ б1ъдъ рабы твоя, Богородице, яко оси по Бозгь къ тебп, при- 
бшаемъ, яко къ нерушилтй сттьнть и предстательсгпву. Призри
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нге и исцгьлн души моея болгьзнь.

Протшерей Тоаннъ Поспгьлоиъ.

__ 354 _

06o3ptHie Костромскихъ заволжскихъ церквей Его Преосвя- 
щенствомъ Пpeocвящeннtйшимъ Виссар10номъ Епископомъ Ко- 

стромскимъ и Галичскимъ.

Въ загородномъ, за Волгою, сел'Ь Селищахъ 10 1юня бы
вает ь храмовый праздникъ, па который всегда приглашается 
веодоровская чудотворная икона Б. Матери. По предатю, Се- 
лищ,а издревле назывались Мошенипою слободою, которая при
надлежала боярамъ Глинскимъ. Разсказываютъ, что одипъ изъ 
нихъ съ беременною женою своею л'1>томъ посЬтилъ эту слобо
ду, и 10 1юня жена его благополучно разр'Ьшилась отъ бремени 
б.1изнецами мальчикомъ и д'Ьвочкой, которые названы были по 
имени празднуемыхъ въ этотъ день св. мучениковъ Александра 
и Антонины. Въ воспоминаше этого счастливаго семейнаго 
собыПя и въ благодарность Господу Богу, бояринъ Глин- 
скШ въ своей слобод'Ь построилъ деревянную церковь во имя св. 
мучениковъ Александра и Антонины. Долго ли существовала въ 
Селищахъ деревянная церковь— не известно; настоящая же ка
менная построена въ 1779 — 1786 г. Кром'Ь этой церкви въ 
каменной оград'Ь на гор'Ь, существуетъ въ Селищахъ другая ка
менная же церковь во имя св. блаж. Васил1я, Христа ради 
юродиваго, Московск. чудотворца. Она построена въ 1831 г. 
м’Ьстнымъ благочестивымъ пом'Ьщикомъ Васил1емъ Николаевнчемъ 
Мягковымъ въ честь его ангела, подъ горою близъ жилища 
строителя. Долго ли село Селища называлось Мошениною сло
бодою, непзв'Ьстно; но въ 1613 г. село это известно подъ име- 
немъ Новоселокъ. Въ пемъ остановилось 13 марта этого года 
прибывшее изъ Москвы чрезвычайное посольство, чтобы на дру
гой день просить на всеросс1йск1й престолъ юиаго Михаила
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веодороиича Романова, нроживавшаго тогда въ Костромскомъ 
Упат!евС1сомъ noHacTbipi и единодушно избраннаго въ Москв^ 
на царсклй престолъ. Въ носл'Ьдств1и времени село Новоселки пе
реименовано въ Селищи. — Въ пып'Ьшнемъ году на храмовой 
праздпикл. въ Селиш,и приглашенъ былъ Преосвяш,енн'Ьйш1й Вис- 
сар1онъ, который съ двумя м'Ьстными священниками и двумя со
борными прото1ереями совершалъ литург1ю при многочисленномъ 
собран1и богомольцевъ. На литург1и Архипастырь по неизм'Ьн- 
ному своему правилу произпесь слово о подражан1и мученикамъ 
въ подвигахъ хрисНанскаго самоотвержен1я, а по окончан1и ли- 
тург1и совершилъ молебенъ Б. Матери и св. мученикамъ; на 
немъ п])Ои.знесено многол'йНе Государю Императору и всему 
Царствующему дому, Св. Сгноду и Владык'Ь и наконецъ брат1и 
и благотворптелямъ св. храма. Носл^ богослужен1я, въ манНи 
Архипастырь благословилъ молящихся и потомъ обозр'Ь.тъ находя
щуюся подъ горою церковь во имя св. блаж. Васил1я. По какимъ- 
то пеудобствамъ богослужеше въ этой церкви совершается р'Ьдко, 
къ сожал'Ьшю сына строителя ея. л’Ьтомъ обычно живущаго въ 
своемъ n.M'feHiii — Селищахъ. Посл'Ь краткаго отдыха въ дом'Ь 
старшаго священника и благочиннаго. Архипастырь обозр'Ьвалъ 
земскую школу, находящуюся въ Селищахъ. Школа многолюд
ная; въ ней обучается 80 учениковъ и учепицъ и, не смотря 
на свободное отъ учен1я время собралось, въ школу около поло
вины вс'йхь учащихся. Встр'йтя Архипастыря не совсЬмъ склад
ными п’йн1емъ, д^ти удовлетворительно отвечали по Закону Бо- 
жпо. Русскому языку и ариоиетик'Ь. НосЬтилъ Владыка домъ и 
втораго, младшаго священника.

Никольская церковь— благоукрашенная, благодаря старанхямъ 
и пожертвован1ямъ прежняго *) и настоящаго церков. старости. 
Встреченный весьма многими прихожанами и стройными п'Ьн1емъ 
п’Ьвчихъ изъ любителей и учениковъ ц.-прих. школы. Владыка

*) Ныне Костром, город, головы куп. Ивана Я. Аристова.
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нроизнесъ назидательное Hoyienie и вс'Ьхъ благословилъ. Зат^мъ 
посЬтилъ ц.-прих. школу II нашелъ ее иъ состоян1и вполн'1; 
удовлетворительномъ; отв'Ьтами учениковъ по всЬмъ нредметамъ 
Владыка остался доволенъ,— особенно стройнымъ пЬн1еиъ, кото
рому обучаетъ учениковъ мЬстпый священникъ Васил1й Саха- 
ровъ. Законоучителемъ же въ этой шкилЬ состоитъ священникъ 
сосЬдней Преображенской ц. Александръ Горск1й. Очень пожа- 
лЬлъ Владыка только того, что помЬщен^е для школы очень 
тЬсное; въ ней зимой обучалось 68 учениковъ и ученицъ, въ 
томъ числЬ 3 раскольника; желавшихъ учиться въ школЬ было 
больше, но не гдЬ было помЬстить ихъ. Посему Архипастырь, 
посЬтивъ жилище священника, убЬдилъ его и церковн. старосту 
или устроить, или по крайней мЬрЬ нанять номЬщен1е для шко
лы болЬе помЬстительное, чЬмъ настоящее.

Преображенская церковь — одна изъ самыхъ древн ихъ церк
вей; построена она въ 1683 году. Но надобно думать, что еще 
древнЬе ея церковь Рождественская въ с. ГородищЬ. Жаль, что 
о времени построешя этой церкви нЬтъ свЬдЬьпй; но необыкно
венная толщина стЬнъ, малыя окна, самыя рЬшотки и запоры 
въ окнахъ и уцЬлЬвш1я части, какъ утверждаегъ священникъ, 
прежняго иконостаса ясно указываютъ на глубокую древность 
этой церкви. Иные думаютъ, что эта церковь древнЬе самой 
Костромы. Къ сожалЬн1ю надобно сказать, что эта церковь очень 
бЬдна утварью и приличными храму Бож1ю украшен1ями; будто 
церковь находится гдЬ-то въ захолустьЬ вдали отъ губернскаго 
города. При усерд1и причта и церковн. старосты, можно быть 
увЬреннымь, что благочестивые жители Костромы не отка'жутъ въ 
своихъ посилышхъ пожертвован1яхъ на благоукрашен1е бЬднаго, 
но такъ близкаго къ ихъ городу храма. Архипастырь обозрЬлъ 
обЬ церкви— какъ Преобраяденскую, такъ и Рождественскую; въ 
первой народу было довольно и пЬли мЬстные пЬвч1е стройно; 
но во второй встрЬтившихъ Владыку было не много и пЬн1е 
было скудное. Въ обЬихъ церквахъ Архипастырь сказалъ иази-
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дате, пс'Ьхъ встрЬтившихъ его благословилъ, посЬтилъ дома 
обоихъ свящепниковъ и съ довольно высокой горы, на которой 
построена Рождественская церковь, любовался Костромою съ ея 
многочисигенными церквами. рЬками Волгою и Костромою и 
Упа'певскою обител1'ю; видъ съ ['’ородищенской горы действи
тельно прекрасный.

Изъ разсмотрЬн1я документовъ обозрЬнныхъ Владыкою 
церквей оказалось следующее.

1. Метричестя книги ведутся довольно исправно Противъ 
пЬкоторыхъ умершихъ не означены лЬта; коши метрическпхъ 
книгъ въ одной церкви ведутся на простыхъ листахъ, а въ дру
гой церкви съ 1875 г. записываются брачные обыски въ шну
ровой книге па простыхъ же листахъ. Нужно точно исполнять 
распоряжеше начальства и какъ Koniii метрическпхъ книгъ, такъ 
и брачные обыски писать на приготовляемыхъ въ Сгнодальныхъ 
типограф!яхъ листахъ съ печатными заголовками и прописями. 
Изъ окрещенныхъ младепцевъ оказалось 2 незаконорожденныхъ 
и подкидышъ.—тоже, конечно, еезаконорождепный. Священники 
конечно, обратятъ должное вниман1е на то беззакон!е, которое 
обнаруживается въ незаконорожденныхъ дЬтяхъ.

2. испоо7ьдныя росписи. Изъ нихъ видно, что небывшихъ у 
исповеди и св. прпчаст!я по опущенпо меньше, чЬмъ въ дру
гихъ приходахъ, въ приходЬ Никольской ц., именно 31 чело- 
векъ ихъ 463; но таковыхъ поражающее число оказалось въ 
приходе с. Селищъ (866 изъ 3475),—это цЬлая четверть всего 
прихода. Ч т ) зпачптъ это слншкомъ прискорбное для пастыря 
церкви явлен!е? Хотя по исповеднымъ роспиеямъ въ Селищен- 
скомъ приходе раскольниковъ нетъ; но такъ какъ въ соседнихъ 
приходахъ, особенно Солониковскомъ, ихъ очень довольно, то 
не проникъ ли расколъ и въ приходъ с. Селищъ? Но крайней 
мЬрЬ пЬтъ ли въ немъ колеблющихся между святымъ правосла- 
в1емъ и гибельнымъ расколомъ? Духовнымъ руководителямъ прп- 
хожанъ необходимо обратить особое вниман!е на религ1озное
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состояше своихъ прихожанъ и принять д'Ьятельн'Ьйт1я M-fepbi къ 
побужден1ю нерадивыхъ исполнять свой священный долгъ— быт1я 
у испов'Ьди и св. причаст1я. Для этого полезно гЬ селен1я, въ 
воторыхъ много нерадивыхъ объ этомъ долг-Ь, чаще посещать и 
въ частпыхъ собесЬдовангяхъ убеждать ихъ исполнять* священ
ный долгъ каждаго христ1анина. Весьма полезно устроить въ 
отдаленныхъ отъ церкви селен1яхъ школы грамоты, чаще посЬ- 
щать ихъ и сампмъ лично и чре.зъ учителей, которые должны 
быть добрыми и православными, учить д1;тей, быть предан
ными святой церкви православной и съ юныхъ л'Ьтъ еже
годно бывать у испов'Ьди и св. причаст1я.

3. Приходорасходныя книги. Найдены эти книги не въ 
должномъ порядк'Ь; очень ясно, что он^ ведутся не по д-Ьйствп- 
тельпому приходу и расходу. СвЬчпого дохода большею част1ю 
.записывается меньше, ч'Ьмъ кошельковаго и того и другого 
обычно мало. Такъ, въ церкви огромнаго Селищепскаго прихода 
въ ц'Ьлый 1892 годъ куплено и, конечно, продано только около 
3 V2 пудовъ св'Ьчъ. Записано еще па приходъ 11 апрЬля 189Я 
года: пожертвовано прихожанами въ пользу церкви .эО р. ЕсЬми 
■тп прихожанами пожертвована эта сумма, пли только некоторы
ми? На что именно и по какому случаю? ОтвЬта па эти вопро
сы п'Ьтъ. Еслп эти деньги пожертвованы въ кружку пли коше- 
лекъ, то къ этой сумм'Ь и должно было отнести ихъ. Надобно 
думать, что эти 50 рублей получены отъ продажи св^чъ пеза- 
писапныхъ въ книги, какъ куплепныхъ у частныхъ св^четоргов- 
цевъ *). Въ расход'Ь тоже замечены неисправности, и неточно

*) Въ прежнее время было сделано распоряжеп1е, чтоб|.: въ каж
дую церковь брали известное количество сп'Ьчь изъ Уиат1евскаго св’Ьч- 
паго завода; это количество, указаппое сами\!ъ духовенствомъ и церк. 
старостами, было слишкомъ yMipennoe. Вотъ, этого то количества свёчь 
допыпе и держится огромное число старостъ, а другое, требующееся 
для церквей, количество св1;чей покупаютъ въ други.хъ местахъ. Л 
такъ какъ велЬпо покупать св’Ьчи только Унат1епскаго завода, то ку- 
плеппыя свЬчи не этого завода и не записываются пи приходомъ, пи 
расходомъ, а п|>ибыль отъ пихъ или причисляется къ кошельковой 
сумме, или записывается какъ пожертвованная, или вовсе пе записи 
вается.
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сти: за купленныл служащими у старосты дрова выдано 72 руб
ли; а почему не выданы эти деньги тому, у кого куплены самыя 
дрова? Выдано за малярныя работы 41 рубль, а за как1я имен
но? Выдано за 20 ф. деревяпнаго масла по 34 коп., за 3 ф. 
ладану по 40 к. и за муку для просфорни 17 руб. Самое 
лучшее деревянное масло въ соборной часовн'Ь продается только 
по 30 коп. за ф.; ско.1ько именно взято муки? не означено. Не 
вс4 статьи расхода очищены росппсками получателей денегъ. 
Надобно над'Ьяться. что местные оо. благочинные обратятъ долж
ное B H H M a nie  па вышеозначенные непсправпости, а равно и на 
друпя, как1я онп, конечно, найдутъ при внпмательномъ разсмо- 
тр4гпи приходорасходныхъ книгъ въ подв4домственныхъ ими 
церквахъ.

Не во вс4хъ обозр4ппыхъ Архнпастыремъ церквахъ ве
дутся г(/ерковно-пркходсшя лгьтописи. Конечно, еслп въ пихъ бу
дутъ подводиться одни годовые итоги метрическпхъ записей и 
церковныхъ денегъ. да излагаться пи на чемъ неоснованное 
утверждеп1е, что благочест1е въ прихожанахъ не ослабляется, а 
увеличивается; то пользы отъ такого веден1я .гЬтописей будетъ 
мало. Но каждый настоятель церквп, конечно, дол;кеиъ же осве
домиться и повЬдать другимъ о начал4 своего прихода и по- 
строен1я храма; ка'ждый священникъ долженъ заносить въ нее 
особенно выдаютщеся случаи пзъ своей пастырской жизни. Пли 
у ипыхъ свящепниковъ такихъ случаевъ не бываетъ? Нечего за
писывать въ л4топись все въ ихъ жизни и приходахъ: отправ- 
лен1е богослужен1я и требъ, плату за пихъ, иногда съ требова- 
гпемъ увеличить эту плату, обычпыя угощен1я при требахъ, по
пойки у крестьянъ при бракахъ и въ храмовые пра.здники, иног
да продолжающ1яся по н'Ьскольку дней и ц'Ьлую нед'Ьлю, драки 
сквернослов1е д4тей и взрослыхъ, въ иныхъ м'йстахъ развратъ. 
воровство и друпя д4ла, о которыхъ срамно и говорить. ’1то 
изъ всего этого въ лЬтопись помещать?!... Очень грустно.

Каоедральный Прото1ерей 1оанъ Посппловъ,
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— о  средствахъ на содерэюанге школъ грамоты. Въ по
следнее время па духовенство возложена обязанность изыскивать 
„м'1;стныя средства" на школы грамоты. Задача высокая и бла
городная д.тя всякаго гражданина государства и достойная чле
на церкви, но новая и очень трудно выполнимая для большин
ства. 'Гамъ, гд'Ь богата церковная казна и приходское попечи
тельство, или въ приходе есть состоятельные благотворители, 
это изыскан1е местныхъ средствъ, пожалуй, не нредставллетъ 
большой трудности и производится легко и просто. Но при от- 
cyrcTBiii этихъ услов1й— совсемъ другое дело. Тутъ, съ гада- 
тельнымъ успехомъ. духовенству приходится прокладывать но
вую дорогу, розыскивать новые источники средствъ. разведывать 
новые способы расположить темную, а иногда и эгоистичную 
массу парода благотворить шко.тамъ, зпачеп1я которыхъ она еще 
не успела понять,— расположить жертвовать па школы хотя не 
ради самыхъ школъ, а во имя какихъ нибудь другихъ интере- 
совъ. Жизнь, вероятно, въ иедалекомъ будущемъ выработаетъ и 
приведетъ къ совершенству эти способы, найдетъ источники до- 
ходовъ и проложнтъ дорогу къ обезпечедпю школъ, и тогда ду
ховенство спокойно займется руководительствомъ и обучен1емъ 
въ организованныхъ и обезпеченныхъ школахъ грамоты. Но по
ка всего этого еще нетъ, поневоле приходится дорожить вся- 
кимъ указашемъ, всякимъ опытомъ и примеромъ, пролпвающнмъ 
некоторый светъ на дело покрайней мере для пачииающаго или 
приступающаго къ нему. Сообщаемъ одипъ пзъ такихъ опытовъ, 
имевшихъ место въ Вятской enapxiii. „Въ первую весну после 
вступлен1я своего въ до.джность священника (такъ разсказываетъ 
одпнъ нзъ свящепниковъ), обходя приходъ съ напольными мо
лебнами, я, по окончан1и богослужения, изъявплъ предъ прихо 
жапами свою готовность окропить св. водою полосы техъ при- 
х:0(канъ, которые согласятся во времи жатвы пожертвовать по 
снопу съ души въ пользу благотворительности или школъ. Не 
смотря на то, что прихожане мои ко мне лично, по независя- 
щимъ отъ меня обстоятельствамъ, были пока еще порядочно не 
расположены,— изъ 38 деревень, выслушавшихъ мое предложе- 
ше, 20 съ roTOBHOCTiro приняли его; 10 — 14 колебались и по- 
•тупритворно сказали: „снопъ велико ли дело— не трехъ и такъ 
поядертвовать; вамъ-то велико, батюшко, затружденье (ходить). 
Не ходите, мы и такъ дадимъ“. Я понялъ, но все-такп сходилъ. 
Только 2 — 4 деревни сказали: „не надо, сами окропимъ". Объ- 
^Ьздъ за снопами во время жатвы я обещалъ сделать самъ. При
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этомъ н'Ькоторые благоразумные крестьяне ставили мн^ на видъ 
хлопоты, кашя я долженъ взять на себя, если буду сбирать но- 
жертвован1я снопами, и возможность избежать ихъ, если я бу
ду просить ножертвован1я зерномъ, а не снопами. 11о своей не
опытности я большею част1ю не внималъ ихъ сов'Ьтамъ, хотя 
принимать ножертвовап1я вм'Ьсто сноиовъ соотв'Ьтствующнмъ ко- 
лнчетвомъ зерна не отказывался. Вышло такъ, что объ'Ьхать 
приходъ во время жатвы мн'Ь не удалось. Результаты получи
лись сл'Ьдующ1е. Чытыре деревни, безъ всякихъ моихъ напоми- 
нан1й, собрали съ каждой души но 3 — 4 фунта зерна (умолотъ 
со снопа) и доставили мн'Ь въ село. Некоторый деревни, не бу
дучи въ co cT O B H iii сговорить всю деревню поступить такимъ же 
сиособомъ, принизили отъ себя личпо по 5 — 10 ф. зерна съ 
души. Во время осеинлго своего собствепнаго сбора въ ноябр'Ь 
м'Ьснц'й я взялъ особую лошадь для сбора „сноповаго“, какъ 
стали называть его крестьяне, зерна, всл'Ьдств1е чего около де
сяти деревень вспомнили данное мп'Ь слово и жертвовали, какъ 
и частный лица, уже не съ в'Ьсу, а на взглядъ. Остальные по
чинки отказались отъ исполнен1я своихъ об'Ьщан1й по разнымъ 
причинамъ. Такимъ образомъ, оказалось, что исполнила свои 
об'Ь1цан1я только третья часть прихода. Но такъ какъ эти бла
готворители жертвовали гораздо больше, ч'Ьмъ об'Ьп^али, то этимъ 
избыткомъ они почти покрыли недостатокъ противъ моей см^- 
ты, нолучив1п1йся отъ отказа забывчивыхъ или недобросов'Ьстныхъ 
двадцати деревень. Всего съ 13 деревень и съ частныхъ лицъ 
я собралъ 2() пудовъ ржи и 12— 13 пудовъ овса,—на сумму 
(но н'Ьн'йшнимъ д'йнамъ) 23 рубля. Сумма незначительная. Все 
жито нредъ нын'Ьшнимъ пос1>вомъ роздано было крестьянамъ, въ 
видахъ помош,и бЬдпымъ и вм'15сгй небольшаго ириращен1я. Ко
нечно, мой первый опытъ не совсЬмъ удаченъ. Но неудача эта 
объясняется исключительпымъ состоягпемъ моего прихода, въ 
какомъ, благодаря Нога, по всЬ приходы находятся. Нынешнею 
весною я повторилъ свой опытъ, при чемъ въ двенадцати на
иболее людныхъ почипкахъ говорилъ по этому поводу кратыя 
поучеп1я, а въ остальпыхъ ограничивался простымъ разъясне- 
н1емъ цели сбора. Изъ всехъ, выслушавшихъ мое пред.тожегпе, 
въ одномъ только починке крестьяне притворно сказали; „нече
го и грешить, прошлый годъ обещались, да проманули (обману
ли); нечего Бога гпЬвить“. И хотя я говорилъ, что этотъ об- 
манъ и гре.хъ— беда поправимая еще, они остались при своемъ. 
Отъ замены сноиовъ „сноповымъ“ зерномъ я уже не отказы-
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валел, а напротивъ самъ косвенно наводилъ прихожанъ на это. 
Думаю, что ньтп'Ьшшй сборъ на благотворительность и школы 
превзойдетъ прошлогодн1й, потому что приходъ пачипаетъ ни
сколько МН'Ь в'Ьрпть... Въ будуш,1е года, если Богъ приведешь 
МН'Ь служить здЬсь же, я пам'Ьреиъ прочно утвердить этотъ обы
чай въ своемъ приходЬ и чрезъ пего ежегодно добывать для сво
их'!. школъ грамоты или благотворительности по 25 — 30 руб
лей Конечно, средства, пр1обрЬтенныя этимъ сиособомъ, мож
но предназначать и на всяк1я друг1я приходская надобности.

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

— 30-го 1юля Его Преосвященство ПреосвящепнЬйш1й Виссар!- 
опъ служилъ литург1ю въ Богояилепскомъ жен. моиастырЬ. На ыаломъ 
входЬ Владыка козвелъ въ сап'ь игумеп1н м иахипго Троицкой жеп. 
общины Римму. Троицкая женская община Бунскаго у. въ пынЬшпемъ 
году преобразована въ жепск1й монастырь, и повопоставлеппая игу
менья Римма является первою игуменью поваго игонастыря. Во время 
литургш ПреосвященнЬйш1й посвятилъ быв воспитанника V'l класса 
Костром д. семинар1и, д1акопа Николая Островскаго въ священники 
къ церквп с. ОрЬхова Галичскаго у. ИослЬ литург1и, Его Преосвящен
ство, вручая иовопоставлепной игумепь'Ь жезлъ, нроизнесъ рЬчь, въ 
которой указалъ па различ1е монастыря отъ общины, на строгост!. мо- 
настырскихъ обЬтовъ и поставилъ па видъ повопостовлеппой игумепь'Ь, 
что съ приш1т1емъ этого сапа она приняла на себя (юл'Ье отвЬтствен- 
пую заботу о сестрахъ, чЬмъ когда была настоятельницею общины.

— 1-го августа Его Преосвященство Преосвящопп'Ьйш1Й Висса- 
pioiib слулсилъ литург1ю въ каоедр. собор'Ь и во время литурпи ска
зал!, поучеп1е о зпачеп1и поклопен1я кресту Христову. ПослЬ литурпи, 
Владыка, мри учаспи соборпаго и нриходскаго духовенства, совершилъ 
крестный ходъ па рЬку Волгу для освящен1я воды.

— 6-го августа Его Преосвященство ПреосвящеппЬйш1й Висса- 
pioH'b служилъ литург1ю въ Преображенской ц. кладбища Богоявлеп- 
екаго жеп. монастыря. Во время литург1и Владыка носвятилъ быв. во
спитанника Костром, д. се,мипар1и Александра Румянцева въ санъ д1- 
акона къ церкви с. Малышева Костромскаго у. Учителя Домпипской 
церковпо-ариходской школы, д1акопа Николая Возпесеискаго Владыка 
посвятилъ въ сапъ священника къ церкви с Леонтьева Вуйскаго у.
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[Тосл'Ь зааивоппой молптви 1]реосвященн’Ьйш1й произпесъ слово̂  въ ко- 
торомъ объяспилъ зпачен1е словъ евапгельскаго чтеп1я: сем есть Сынъ 
Мой возлюбленный  ̂ о Немже блаюсолихъ. Тою послугиайте.

— 8-го августа Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й Висса- 
рюпъ служилъ литург1ю въ Воскресенской, что па ПлощадкЬ, ц. г. Ко
стромы. Посл'Ь литург1и, Его Преосвященство, при участ1и многихъ ie- 
ресвъ города, совершилъ чипъ отпЬвашя падъ тЬломъ про- 
Toiepea Воскресенской ц. о. Димитр1я ЦЬликова, скопчавшагося &-го 
сего августа посл'Ь продолжительной болЬзпи па пятьдесятъ восьмоыъ 
году жизни. Во время литурпи слово было произнесено духовпикомъ 
почппша1'о, свящсипикомъ Архангельской ц. г. Костромы о. Димитр1емъ 
Рсформатскимъ. IlpoToiepeii Димитр1й Дпмитр1евичъ ЦЬликовъ родился 
въ с. Опуфр1евскомъ Кологрпвскаго у. Костромской г. Образоваше свое 
опъ закопчилъ въ Костромской д. семипар1и, изъ которой вышелъ со 
звап1емъ студента. Въ 18G0 г. 30-го августа студептъ семипарш Ди- 
митр1й ЦЬликовъ былъ рукоположепъ въ сапъ священника къ Плато
новской ц. с. Велизапца Кинешемскаго у. Въ 1866 г. о. Димитр1й 
былъ переведепъ къ церкви Воголюбекой женской общины Макарьев
скаго у. Въ томъ же году резолгоц1ей Преосвященнаго Платона о. Ди- 
мптр1й былъ опрсдЬлепъ па должность благочиннаго 3-го Макарьев
скаго округа, которую и проходилъ до 1871 г. 7-го октября 1871 г. о. 
Димитр1й переведепъ былъ къ Воскресенской ц. г. Костромы Въ течете 
двадцатидвухлЬтпяго сдужеп1я своего въ г. КостромЬ о. Димитр1й ЦЬ* 
лнковъ, помимо прямыхъ своихъ обязанностей нриходскаго священни
ка, испилпялъ мпогочислеппыя обязанности, всзлагавш1яся на пего епар- 
х1альпымъ пачальствомъ. Съ 1873 по 1877 г. опъ состоялъ члепомъ 
строительной компсс1и по устройству дома для общежиг1я своекошт- 
пыхъ воспитаппиковъ д. сеыипар1и и члеповъ хозяйственнаго совЬта 
пазваппаго общежит1я. О. Димитр1й состоялъ также члепомъ комиссш 
по устройству дома прпзрЬп1я бЬдпыхъ и бозпомощпыхъ священнослу
жителей имени ВысокопреосвящеппЬйшаго митрополита Арсеп1я. Съ 
1875 г. до постигшей его болЬзпн о. Димитр1й состоялъ члепомъ епар- 
х1альпаго попечительства о бЬдныхъ дух. звап1я. Съ 13-го сентября 
по 18 октября 1884 г. опъ состоялъ члепомъ епарх1альпаго училищна- 
го совЬта. Резолюц1ей ПреосвящеппЬйшаго Епископа Александра отъ 
8-го апрЬля 1885 г. о. Димитр1й ЦЬликовъ былъ пазпачепъ благочип- 
Еымъ 1-го Костромскаго округа. Съ 1887 г. о. Диыитр1й состоялъ де- 
путатомъ при испытап1яхъ по Закону Бож1ю въ начальпыхъ учидищахъ
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г. Еостроиы. Въ томъ же году опъ былъ опрод'Ьлепъ закопоучителемь 
MapinncEaro детскаго пр1юта. Съ 1890 г. о. npoToicpcit состоялъ чле
помъ епарх1альпаго комитета Православпаго ыпссшперскаго общества. 
4 декабря 1891 г. о. Димптр1й, согласно nponieniro, уволепъ былъ отъ 
должности благочиннаго 1-го Костромскаго округа. За разностороннюю 
и усердную деятельность о. Дпмитр1й неоднократно нолучалъ выраже- 
Hie благодарности отъ епарх1адьпаго начальства. Арх1ецископонъ Пла- 
топомъ ему была выражена благодарность какъ за деятельность бла- 
гочиппаго (1870 г.), такъ и за устройство дома прнзр'Ьи1я для священ
нослужителей (1876). Епископомъ Алексапдромъ выражена была о. Дн- 
митрдю благодарность за полезную деятельность въ епарх1альпомъ учи
лищномъ совете. Въ течете долголЬтпяго своего служеп1я о. Дпмнтр111 
получилъ с.1едующ1я награды: скуфью (1874 г.), камилавку (1879 г.), 
наперсный крестъ (1883 г.), сапъ прото1ерея (188G г.), ордснъ св. Лп- 
ны 3 степени (1888 г.) и одрепъ св. Анны второй степени (1893 г.).

— 8-го августа Его Преосвященство ПреосвящеппейшШ Висса- 
pioHb слушалъ вечерню въ каоедр. Успенскомъ соборе и после вечер
ни нринвмалъ участ1е въ чтеп1е акаоиста Бож1ей Матери. Съ давпяго 
времени въ каоедральпомъ соборе въ течеп1е Успенскаго поста еже
дневно, кроме дней предпраздпичпыхъ, совершается молебпое nenic 
Богоматери и читается акаоистъ.

— 9-го августа [Его Преосвященство иреосвящсппейш1й Висса- 
ршпъ служилъ заупокойную литурпю въ каоедр. Успенскомъ соборе л 
после литурпи панихиду по повопреставлеппомъ Леопт1п, митрополите 
МосковсЕомъ. Предъ панихидою Владыка сказалъ речь о заслугахъ по- 
чившаго Архипастыря, о его ревности къ учительству, о его трудахъ 
по возсовдипеп1ю уп1атовъ въ Прпписляпскомъ краЬ, о его заботахъ 
объ ycTpoenin великихъ торжествъ по случаю исполпившагося пятпсот- 
лейя со времени блаженной копчипы препод. Серг1я. Во время литур
пи Владыка совершилъ два рукоположен1я.

— 14-го августа, накануне дня Успеп1я Бож1сй Матери, Его 
Преосвященство Преосвящеппейш1й Виссар1опъ въ 2 ч. по полудни 
совершилъ чипъ малой вечерни въ каоедральпомъ Успенскомъ соборе. 
После вечерни Владыка, при учасйи соборпаго и нриходскаго духо
венства совершилъ торжественное молебств1е Бож1ей Матери. Въ тотъ- 
же день Его Преосвященство присутствовалъ въ Успепскомь соборЬ 
па всепощпомъ бдеп1и, выходилъ па литш н волпчап1с и помазывалъ бо
гомольцевъ освящеппымъ елссмъ.
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— 15-го августа Его Иреосвящепство Прсосвящепп'Ёйш1й Висса- 
р1опъ совершилъ литурпю въ каоедральпомъ Успспскомъ собор'Ь. Во 
время Л11тург1и Владика посвятилъ д1акопа Владим1ра Голубева въ 
въ сапъ ( пящепппка къ церкви села Ширяева Кипешемскаго у1;зда. 
Посл Ь зааывопппй молптви 11реосвящепп'Ьйш1й сказалъ поучеше, въ ко
торомъ подробно раскрылъ смнслъ пршгЬва въ честь Богоматери: , Ра
дуйся, обрадоваппая, во ycneuin твоемъ пасъ пе оставляющая.

— 10-го августа, въ день явлепля веодоровской икопы Бож1ей 
Матери, въ 8 ч. утра, по п:здревле устаповлеппому обычаю, изъ каое- 
дральпап! Успепскаго собора совершепъ былъ торжествеппый крестный 
ходъ къ Спасо-Запрудпепской церкви,—ыЬсту явлешя чудотворной 
пкопы. JIuTypriio въ Спасо-Запрудпепской церкви совершилъ Его Пре
освященство Преосвящепп'Ьйш1й Впссар1опъ Во время литурпи Вла
дыка посвятилъ д1акопа Серг1я Флорепскаго въ сапъ свящеппика къ 
церквп села Павловскаго Буйскаго уЬзда. Посл'Ь заамвоппой молитвы 
Преосвяшепп'Ьйппй въ поучепш предложилъ объяспеп1е праздпичпаго 
велпчап)я: „Велпчаемъ Тя ЗКиводавче Христе, и чтеыъ крестъ Твой сня
тий, пмже пасъ спаслъ оси отъ работы враж1я“.

— 18-го августа Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й Висса- 
р1опъ совершилъ малое освящеп1е обповлеппой крестовой въ apxiepefi- 
скомъ домЬ церквп въ память мучениковъ Хрпсапоа и Дарш. Въ 
церкви обповлепа била потускп'Ьвшая и по м’Ьстамъ повреждеппая 
сгЬпописъ.

— <̂ 2-го августа, въ воскресенье Его Преосвященство Преосвя- 
щепп’Ьйш1й Впссар1опъ служилъ литур1зю въ каоедральпомъ Успеп- 
скомъ собор'Ь и посвятилъ окопчившаго курсъ Костромской дух. семи- 
napiii д1акопа ЛлексЬя Кроткова въ сапъ свящеппика къ Троицкой 
церкви села Одоевскаго Ветлужскаго уЬзда. Посл'Ь заамвоппой молитвы 
Владыка сказалъ пропов'Ьдь па слова дпевпаго евапгельскаго чтеп1я: 
Друже, иако вшелъ ecu сплю нс гшьш од)ъятя бранна. (Мат. 22, 12).

— 2С-го августа Его Преосвященство ПреосвящеппЬйш1й Висса- 
р1опъ служилъ литург1ю въ крестовой церкви и рукоположилъ д1акопа 
Владшпра Успепскаго въ сапъ свящеппика къ церкви села Шалде- 
жппа Варнавппскаго уЬзда.
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ИЗДАШЯ Р Б Щ Ц 1 И  КОСТРОМ. ЕП. ВЕДОМОСТЕЙ.
I. Поучен1я о Божественной литург1и иъ З выиусь-яхъ свящ,

А . Л иберова. ЦЕна за Bci три выпуска: на обыкновеи. бумагЬ 
70 коп., съ Перес. 85 коп.; па .тучш. бум. 85 коп., съ перес. 
1 руб. ЦЕна выпускамъ отдельно: 1-му: на обыкповеи. бумаг'Ь
20 коп., съ Перес. 25 коп.; па 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. Выппсывающ1е не мен-Ье 10 экз. ис'Ьхъ 3 выпусковъ за
пересылку пе п.татятъ; выписываюнйе не мен'Ье 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 10°/о уступки.

II. ЛЕтопись Макарьева-Унженскаго монастыря. И. Херсон-
стю. Выпускъ 1-й. Ц. 35 коп., съ перес. 40  коп. Выпускъ И-й. 
Ц. 1 руб. 15 коп., съ пересылкою 1 руб. 35 коп. Оба выпуска
вмЕстЕ безъ Перес. 1 руб. 50 коп., съ перес. 1 руб. 70 коп.
Выписывающ1е не мепЕе 10 экземпл. обоихъ выпусковъ за пере
сылку пе платятъ

1П. Поучен1я на Символъ вЕры. ЦЬна 75 коп. съ персе.,
безъ Перес. 55 коп.

Мелшя суммы .за вс'Ь пздан1я могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

войдя въ соглашен1е съ У правлен1емъ железной дороги отъ lepy- 
салпма до Яффы, включило особый листокъ въ паломпическ1л 
книжки III класса, дающтй право на проЕздъ въ П-мъ класс'Ь 
по железной дорогЬ отъ Яффы до Терусалпма и обратно. ВмЕстЕ 
съ тЕмъ Императорское Православное Валестинское Общество 
вошло въ cor.iamenie съ Русскимъ Обществомъ Пароходства п
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Торговли на включен1е въ ц'Ёпу бплСта на про'Ьздъ отъ Одессы 
до Я(1)фы ц обратно стоимости за доставление въ Яфф15 поклон
ника съ багажемъ съ парохода на бёрегъ н обратно. Въ в1Гду 
вышеозпачепнаго, съ 1 сентября с. г. устанавливаются сл'Ьдую-; 
miu ц'{;пы на про'Ьздъ въ III класс'Ь.

До Русскаго подворья въ Терусалпм'Ь и обратно;
Чрез'ь Одессу: Отъ С.-Петербурга, чрезъ Москву,

Курскъ н KicB'b . .
, „ ,, Москвы, чрезъ Курскъ н К1евъ

К1ева . . ■
„ „ „ Воронежа, чрезъ Орелъ п Шевъ
, , „ Самары, чрезъ Тулу, Курскъ

II Кдевъ . .
Чрезъ Тагапрогъ: Отъ Воронежа па Ростовъ .

„ Самары, чрезъ Ряжекъ и 
Ростовъ . .

иаломинпеск1я книжки для про’Ьзда понрежпему продаются; ВъС.-Петер- 
бург!;: въ капцсляр!!! Общества, Мойка 91; у о ПротЫерея В. Я. Михай- 
ловскаго. Екатерининсьчй капалъ. д. церкви Возпесеп1я: у графа Н. 0. 
Гейдена, Екатернпипск!!! капалъ, д. Л? 27 н у В. А. Платоповича, 
TpoiinKifi (обо])ъ. па Петербургской сторон'Ь Въ Троице-Серпевской 
лавр'й: у 1ерод!акопа Пнкопа, въ Повой гостпппнцЬ.—Въ МосквЬ: у о. 
Архимандрита Cepria, въ Покровсколь мопапырЬ; у Священника Ioan
na Дм11т])10внча Арбекова, церковь [io.ii.moe Bosuecenic, ва Никитской 
улицЬ и у Овящеппика Серг1я Пваповича Свпьковскаго. Усцепская 
церковь, па Малой Дмитровк’Ь.—Въ К1евЬ; у о. Прото1срея II Г. Лс* 
бедиидева, въ дом'Г. Со4пйскаго Собора, и у о. lepowonaxa Оппспфора, 
въ Лаврской гостиппиц'Л.—Вь Воронеж'!.; у о. Пгумепа Платопа. въ 
Митрофаи1евскомъ лопастыр'!.—Вь Перли: у Дыитр1я Дмитр1свпча 
Смишляспа п Аркад1я Алексапдровича Малл'Ьева.—Въ Казапц; у В.П. 
Заусайлова, въ своемъ дом'!.—Въ СаларЬ: у о. ieposionaxa Софроп1я, въ 
Ар>с1е])ейскомъ дом!. Палолт1ческ1я кпнжпн дЬйствительп i па цЬлый 
годъ со дня пх'ь выдачи; ку-пнвнпе опыя ыогутт.̂  остававАиваться по 
пути въ Москв'!, ТулЬ, Курск'!, 1исвЬ, ОдессЬ, РяжскЬ, КозловЬ, Ро

сте а!-п а-Доиу, Тагап]юг! и Копстаптипопол'!.
Для желающпхъ нолучпть бплетъ 3 класса, только на пе- 

реЬздъ моремъ „Русское Общество Пароходства п Торговли*, по 
предъявлет'п заграппчпаго паспорта, выдаетъ бн.леты до Яффы 
ц обратно съ доставкою поклонппковъ въ ЯффЬ вмЬстЬ съ ба
гажемъ съ парохода па берегъ н обратно; отъ Одессы илп Се
вастополя 25 р., отъ Таганрога 30 р., отъ Новорлсслйска 28 р , 
отъ Батума 29 р.

Императорское Правос.тавное Палестинское Общество про- 
ептъ за необходимыми свЬдЬн1ямп п объяснеп1ямп, кромЬ выше- 
поименованпыхъ лпцъ. обращаться еще къ уполномоченнымъ 
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о crpoeniii церкви Живоиачальныя Троицы да въ црид'Ьл'Ь Ннколаа 
чуд. вновь на ярехиекъ  сгор'Ьвшемъ цервоввомъ M tcTt которая де  
сгор'Ёла въ прошломъ 7 2 6  г ., а опое прошоя1е пнсалъ въ MocKBt въ 
сгиод. казец. црнказъ того приказу подълч!й Ивапъ имя (1) и про- 
зван1о того опъ не зИ(Четъ и къ тому прошен!» руку нрилохилъ яне- 
немъ его д1акона П реобрахепскаго полку солдатъ, но имени де ему не 
объявилъ, а для того ходательства о указ^ пошелъ но просб* той 
церкви имеющихся поиовъ и приходскихъ людей разныхъ чиновъ и 
старосты цорковнаго но словесному прошен!» и заручной челобитной и 
приговора пи какого не дано, а Преображенскаго полку солдатъ Г е-  
расимъ Кадниковъ къ прошен!» руку приложилъ въ М осква на по- 
стояломъ двор11 по прошен!» его д!акопа, а на томъ сгор^вшемъ ц ер - 
ковномъ M tcTt вновь церковь заложена деревянная во имя Ж нвопа- 
чальныя Троицы съ нрестоломъ Николая чуд. въ нын'Ьшнемъ 7 3 4  г., 
въ ма!'Ё MtcHHt во второмънадесять числ1>, а закладывалъ тое цер* 
конь тоежъ церкви понъ Ларшпъ Степановъ н нынЬ де оная церковь 
до получен!я указа построена до  верхней подволоки»; тогохъ  числа 
означенной церкви понъ Лар!опъ Степановъ о закладыван!и своей 
церкви вновь въ доиросЬ сказалъ: <въ ирошлыхъ год'йхъ назадъ  тому 
л'Ётъ съ 2 0  и больше августа въ 2 6  день приходская ихъ церковь 
пастоящ!й храмъ Живопачальпыя Троицы, да  въ прид'Ьл'Ь Николая чуд. 
отъ волн Бож!й сгор'Ьла, а о сгор'Ьн!и той св. церкви прошен!е гд'Ь 
заипсано ли, или п'Ьтъ, того опъ сказать не упомнитъ, и въ нын’Ьшнемъ 
7 3 4  г. по намЬрен!» ириходскнхъ людей на!я въ 1 2  числ'Ь онъ, понъ 
Лар!опъ.) на сгорЬвшемъ церковномь MtCTt залохилъ св. церковь тЬ хъ  
престолы собою безъ указа, простотою де своею, и посл'Ь того заклады - 
вап!я црошедшаго !юпя 7  дня послали опъ, понъ Лар!онъ съ товарищи, 
также п той церкви староста церковной А ндрея Иванова сына Племян
никова крестьяпипъ Могсей Семеповъ, Ивапъ Власовъ и проч!я при- 
ходск!я люди ТОО церкви д!акона Григор!я Степанова для исходательства 
въ MociCBt въ сгпод. казеп. приказЬ о строен!и той св. церкви указа, 
и заручнаго прошоп!я и приговора за руками ж-ь опому дьякону не дано  
и опъ у пихъ пе требовалъ, а об'Ьщалъ до о томъ строепш указъ
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исходатствовать собою, я бывъ онъ дьянонъ въ MockbI; upomoDie въ 
казоннонъ приказ'Ё за чьими рунами подавалъ и кто вм'Ьсто его руну 
прикладывалъ или де онъ самъ, того онъ не зпаетъ, и оная до цервонь, 
которая заложена, имъ попомъ безъ указу строится и построена до 
верхней подволоки»; тогожъ числа оной же церкви попы: Михаиле Але- 
ксЬевъ, Таврило Герасиыовъ, Трофимъ Лар1оновъ, староста церковной 
Могсей Семеповъ допрашиваны, а въ допросЬ сказали; <въ ирошлмхъ 
год'Ьхъ назадъ тому д4тъ съ 2 0  и больше иъ август'Ь м'Ьсяц’Ь при
ходская наша церковь настоящ!й храмъ Живоначальныя Троицы., да  
въ прид'Ьл'Ь Николая чуд. отъ воли Бож1й сгор'Ьли и въ пын'Ьшнемъ 
7 3 4  г. по об'Ьщанш приходскихъ людей ма1я въ 1 2  числ'Ь па ономъ 
сгор’Ьвшемъ церкопномъ м'Ьст'Ь заложилъ св. церковь товарищъ ихъ попъ 
Лар1онъ Стефановъ настоящ1й храмъ Живопачальпыя Троицы, да въ 
нридЬл'Ь Николая чуд. по прошен1ю приходскихъ людей безъ указу, 
и при томъ закладыван1и они попы были и посл'Ь до того закладыва- 
н1я св. церкви црошедшаго 1юня 7 дня послали они попы съ общаго 
сов'Ьта старосты церковнаго и приходскихъ людей тоежъ церкви дьякона 
Григорья Степанова для исходательства въ МосквЬ въ казенпомъ при- 
каз'Ь о строен1и той св. церкви указа, а заручнаго прошеп1я и приго
вора за руками жъ оному дьякону не дапо и онъ де у пихъ не тробо- 
валъ и о строенги той церкви въ казеп. приказ'Ь подавалъ за чьими 
руками и кто вм'Ьсто его руку прикладывалъ, или онъ самъ, того опи 
не знаютъ и оной вновь заложенной церкви построено до указу до верх
ней подволоки», и противъ тЬхъ допросовъ Галицкая духовная кап- 
цоляр1я сгподальпый казенный приказъ симъ допошеа1емъ благопотчепно 
увЬдомляетъ. Августа И  для 1 7 3 4  года.

1 7 3 7  г. октября 2 0  Галпцкаго yt3j.a  Доровской и Шаритцкой 
волости церкви Ж ивон. Троицы попъ Трофпмъ Илар1оповъ въ стпод- 
каз. прик;13ъ писатъ, что «по данному 7 3 4  г. !юпя въ 2 4  день указу 
церковь Живопачальпыя Троицы съ прид'Ьло,иъ Нико.1 яя чуд. построена 
на второмъ погор'Ьломъ пъ 1 7 2 6  г. м'Ьст!: и i iu n t  всякимъ церков- 
пымъ благол'Ьпьемъ убрана п къ освящошго приготовлена» и просилъ 
«объ освящ ети церкви и нрид'Ьла Галицкаго Паийпна монастыря къ



архимапдриту Н икодииу послать указъ и освященнне антиминсы вы
дать ».

Г1одцисап1о преосв. Вен1амипа, епископа Коломенскаго и Еаш ир- 
скаго: «дать о посвящоп1и церкви указъ и освященные антиминсы.
1 7 3 7  г. октября 2 7  д н я » .

У казъ послапъ.
1 1 3 3 .

Ц е р к о в ь  с в я т о г о  м у ч е н и к а  0 р о л а  и Д а  в р/ а 
в ш а п б а л с к о п  в о л о с т и ,  в ъ  д в о е  д а н и  т р и  р у б л и  
д в а т ц а т ь  ч е т ы р е  а л т ы н а  д в е  д о н г и ,  д о с я т и л ь н и -  
ч и X 'J. U з а е з д а  д в 'Ь г р и в н ы .

Гсоваря въ 30 день па пыпешпеи па 136 годъ деп ги  взяиго *).
1 3 2  г . марта 1 2  по кпигамъ Фроловскаго попа Артемья Ш еа -  

бальск1я волости прогалаго 1 3 8  г. съ 2  отроковъ 5 алтыпъ, да  пы- 
п'Ьгаплго 1 3 9  г. съ 1 0  отроковъ да съ двоеженца 2 9  алт. 3  деньги, 
съ похороппой 3  алт. 2  деп,, всего рубль 4  алт. 3  деньги взято. 
1 4 0  г. по кпигамъ за рукою попа Артемья прошлаго 1 3 9  г. съ двое
женца 4  алтыпа 3  деньги, да съ 4  отроковъ 1 0  алтынъ, да  церковь 
св. пророка Ильи за рукою попа Богомола 1 4 0  г . съ 2 отроковъ, да 
съ двоеженца 7 алтыпъ 3  депьгп, да церкви Рож дества Преев. Б ого
родицы Юрск1я волости за рукою попа Емельяна съ 5 отроковъ вЬпеч- 
пыхъ пошлппъ 1 4 0  г. 1 2  алтыпъ 3 деньги взято, платилъ попъ Яковъ* 
Д аш ш я п в'Цпечпыя ногалипы платили: попъ Артом1й 1 4 3  г ., попъ
Богдапъ 1 4 7  г ., Никольской попъ Ивапъ 1 4 8  г ., попъ Артели! 1 5 0  г .. 
Богдана Булгакова крестьяпипъ 1 5 5  г ., попъ Артем1й 1 5 6  — 1 5 7  г., 
попъ Д'Ьа 1 6 1  г.

1 6 4  г. положено дани 5 рублевъ 2 7  алтыпъ 3  деньги за'Цзда 
гривна, впредь писать Живоначальныя Троицы да въ прид'Ьл-Ь Фрола 
и Л авра.

1 7 4  6  г. Живопачальпыя Троицы да въ прид'Ьл'Ь святыхъ муче- 
пикъ Фрола и Лавра 6  рублевъ 2 2 V g  копЬйки.
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*) Двойная.



1 8 4  г. октября 3 0 ,  подаия къ подппскФ Шепбальск1я волости 
церкви св. муч. Флора и Л авра грамота попа Гапр1пла водотова.

2 0 2  г. нарта 1 6  по благословен пой грамот'Ё дапъ аптинипсъ ко 
освящешю церкви Живоначальныя Троицы, да  св. ыучепикъ Фрола и 
Лавра въ Галич. уЬздъ въ Ш ебальскую волость; той же волости B.iaro- 
в'Ьщенской церкви попъ б ед о р ъ  взялъ аптимппсъ и росписался.

1 7 2 3  г, церковь св, муч. Ф.юра и Л авра Ш ебальской волости попъ 
А лек сей  Павловъ, дьячекъ А ндрей всдоров ъ , пономарь Григор1й Т р и - 
фоновъ, за  опред^лен1емъ попы; 0едор ъ  М атвЬевъ, Васи.пй Апдреевъ, 
Моисей 0 ед о р о в ъ , церковпиковъ 4  челов’Ьна, приходскихъ 1 0 4  двора,

1 1 3 4 .
Ц е р к о в ь  в о с к р е с е н и е  Г о с п о д н е  в ш е  п б о л  ь-  

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

бев р ал я  въ 17 ден ь па пы пеш пеи па 13G годъ тЪ депгп  взято, 
платилъ игуыепъ ЦаисЬя.

1 3 6  года грамотчикъ.
1 3 9  г . нарта 1 2  по кпигамъ за рукою Воскросепскаго попп 

Калинника Шепбольск1я волости пын-Ьшняго 1 3 9  г. съ 1G отроковъ 
В'Ёнечныхъ пошлипъ рубль 6  алтыпъ 4  депьгп взято. 1 4 0  г. по кпп- 
ганъ за рукою попа Калинника пып'Ьшпяго 1 4 0  г. в’Ьпечпыхъ пошлппъ 
съ 3  отроковъ д а  съ двоеженца 1 2  алтыпъ взято. Даппыя и п1>печ- 
ныя пошлины платили: П анкина монастыря старецъ 1оакимъ 11:8 г ., 
попъ Артен1й 1 5 0  г ., попъ Александръ 1 5 1  г ., Богдана Булгакова 
крестьянинъ 1 5 5  г .,  попъ Ивапъ 1 5 7 — 1 6 1  г.

1 6 4  г . положено дани 4  рубли 2 5  алтыпъ за езд а  гриппа,
1 7 4 6  г . Воскресен1я Х ристова въ Ш ебальской волости 5 рублевъ 

1 5  коп'Ьекъ.
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1 8 3  г . 1юн1я 2 2  поданъ къ подписк'Ь Галиц. уЬзда церкви В о- 
скресен1я Христова Ш елбоской волости граммату попа Илар1опа Три
фонова, припесъ со двора болярипа кпязь Никиты Ивановича Одоевскаго 
понъ Александръ Артен1евъ.



205

1 8 4  г. февраля I б подана къ подписк'Ь той же церкви Восресе- 
п1я Х р . да Николая чуд. грамота попа Саввы Иванова.

1 8 5  г. февраля 1 6  подана къ подпискЬ той же церкви грамота 
попа Митрофана Ллекеапдрова.

2 0 2  г. aпptля 2 3  по благословенной грамотЁ дапъ аптимипсъ 
ко освящеп1ю дсркпи Николая чудотв. въ Галиц. у’Ьзд’Ь въ Ш ебаль
ской волости на Воскресепскомъ погостё, церкви Воскресен1я Христова 
попъ Hiiariil Силннъ взялъ аптияппсъ п росписался.

1 7 1 7  г. геппаря въ день церкви Воскресеп1я Христова попъ Ме
лет!!! Савипъ въ натр. каз. приказъ писалъ: «въ Галпч. у^зд-Ё въ
Шебольской волости церковь у насъ во имя Воскресеп1я Христова да 
другая церковь Николая пуд. да придЁлъ пр. Макар1я чудотвор. Ж елто- 
воцкаго п Упжепскаго и та церковь Нпколая пул. обетшала и служить 
въ пей певозможпо, а пыпЁ мы обещались вмЁсто той Николаевской 
церквп построить новую церковь но имя Рождества Ир. Богор., да  при- 
д'Ёлъ Пико.тая чуд. да прид'Ёлъ Макар1я чудотворца, а безъ указу 
строить по см'Ьемъ и просимъ повел'Ёть па ту помянутую церковь и на 
прпдЁлъ лЁсъ ропить п строить церковь и придЁлы и о томъ дать 
указъ. It'b сому прошеп1ю руки приложили: попъ Мелот1й, Ивапъ Сте- 
цановь Погемкипъ, окольпаго князя Михаила водорокича Ш аховскаго 
человЁкъ его Любимъ Аверк1евъ вмЁсто старосты церков. 0адЁ я Три
фонова». ПомЁта: «выписать».

И противъ сей ПОМЁТЫ выписаао: «въ патр. каз. приказЁ въ
приход. кпигЁ жилыхъ даппыхъ церквей прошлаго 1 7 1 0  г. въ Галич- 
ской десятинЁ паписапо; церковь Воскресен1я Христова въ Шебальской 
волости дапи 4  руб. 2 5  алт., казоппыхъ пошлипъ 5 алт. 4  ден., и 
тЁ деньги по 1 7 1 0  г. плачены сполна, а въ 1 7 1 0  г. отошла эта 
десятина въ Архангело-городскую губорп1ю».

Подписано: « 1 7 1 7  г. февраля въ 4  день дать указъ противъ 
челобитья ц сей выписки». ОтмЁчеяо: «дап ъ *.

1 7 2 8  г. попъ Семенъ Ишатовъ, дьяконъ Иванъ Ипатовъ, дьячекъ 
Егоръ Ареоьевъ, пономарь бадей  Савипъ, за опредЁлен1енъ попы: Me-



2 0 6

яет!й Савннъ, Акипвей Демидовъ, Аадропикъ Аптоповъ вдовъ, церков- 
пиковъ 8  челов'Ькъ, приходскихъ 1 4 3  дворовъ.

1 7 2 3  г. марта 9  Галоцкой ировппд1 и староста поповской Бого
родицкой попъ Ивапъ Иваповъ въ подаппой въ сулод. каз. приказъ 
oTUHCKt писа.тъ: «въ пып'Ьшпемъ 1 7 2 3  г. били чоломъ в. г. а въ 
Галич’Ё въ сгподалыюлъ казенпомъ приказ!) подали заручную челобит
ную, Галиц. у'Ьзда Шебольской волости церкви Воскрессн1я Христова, 
что на Понизи, попы и приходаао разныхъ чиновъ люди, а въ чело
битной ихъ паписапо: въ прошлыхъ де годЬхъ въ Галнцкомь уЬзд1. въ 
Шебольской ВО.ЮСТИ въ приход!) ихъ построены были двЬ церквп; цер
ковь Воскресеп1я Христова, другая Ро;кдсства П р. Б ., да въ ппнд'йл!! 
Николая чуд. да  въ пpид'Ь.It) нреп. Макар1я Упжепскаго чуд., и въ 
прошломъ де 1 7 2 2  г. ноября 1 8  дня оные церкви во.1 0 ю Бож1ю сго
рали, а св. до икопы и антиминсы и книги вынесены въ ц'Ьлости и 
nHHt до оные иконы и аптимппсы я книги содержатся подъ охрапеп1ез1Ъ 
въ той же Шебольской волости въ церкви св. муч. Флора и Лавра, а 
нын'Ь до опи прихожане обещались построить вновь церковь о два жилья 
вверху BocKpecenifl Христова, а внизу чуд. Николая и па cTpoenio де 
оной церкви бревна изготовлены, а строить до безъ указу по смЬютъ и 
чтобъ до па опое погор’Ьлоо м^сто построить вновь дерковь о два жилья 
вверху Воскресон1я Христова, а внизу Николая чуд. и о стросп1и выше- 
писанпои церкви дать указъ и тое ихъ челобитную чтобъ нос.дать подъ 
отпискою въ Москву въ сгподальпый казенный нрпказъ, и я тое до 
ихъ челобитье носдалъ съ сою отпискою въ Москву вышеписаппой церквп 
съ попомъ Мелепемъ Савипымъ, а отписку с челобитную вел1)ЛЪ я по" 
дать на МосквЬ въ синодальпомъ казен. приказ^*.

И противъ сей челобитпой вынисапо но cnp aB K t съ писцовыми галиц
кими книгами писца Романа Киреева 161 г.: у вышсппсанпой Воскре
сенской церкви написано 3 двора поповыхъ, въ приход'Ь 3 2 3  двора, 
пашни цорковпыя земли 5 чети въ пол!), а въ дву но томужъ, да л!з- 
сомъ поросло 2 десятииы, сЬна 1 0  копепъ, да въ переписпыхъ кни- 
гахъ 1 7 0 3  г. у той де церкви паписапо: поит. Арефа, попъ Сава,
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попъ Митрофапъ, аоаъ Михаила, поиъ Иванъ, попъ АндрониЕЪ, въ 
приход'Ь 1 3 4  двора пашпи цсраовпыя земли и с'Ьна тожъ пиело.

Подписано: * 1 7 2 3  г. апр'Ьля 1 0  дня дать указъ о строеш и*  
Отм'Ьчепо: «дапъ».

1 7 2 4  г. августа дня вышеписапноЁ церкви Воскресен1я Христова 
да Николая чуд. дьяконъ Ивапъ Ипат1евъ въ суподальный казен, при
каз'!. писалъ, что повопостроеппыя церкви Воскресен1я Христова да 
Нико.лая чуд. ко освящеп1ю со вс’Ьмъ изготовлены и чтобъ указоиъ по- 
веЛ'Ьно было противъ сего прошеп1я опыя церкви освятить старыми 
аптимипсами попу CnJiioiiy Ипатьеву и о томъ дать указъ. Подписано; 
« 1 7 2 4  г. августа 2 4  дпя дать указъ о освящен1и». Указъ объ освя- 
щеп1и церкви выдапъ па имя Галичскаго Иаиенна монастыря архим. 
Павла.

1 7 2 3  г, апр'Ьля 2 запечатапъ указъ о строен1и церкви по чело
битью церкви Воскресеп1я Х р . попа Мелет1я Савина съ приложены, ве- 
л'Ьпо имъ въ той волости пм'Ьсто той Воскресенской церкви сгор'Ьлой 
на томъ же церковномъ м'Ьст'Ь построить вновь церковь Воскресев1я Х р .  
верхнюю, да внизу Николая чуд.; пошлипъ 1 3  ал. 2  деп,

1 S 5 .
Ц е р к о в ь  НИКОЛЫ ч ю д о т в о р ц а  д а  ц е р к о в ь  р о ж е 

с т в о  х р и с т о в о  в к о л п и ш е в е ,  д а н и  в д в о е  д в а  р у б л и  
ш е с т ь н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы р е  д е п г и ,  д е с я т и  л ь п и ч и х ъ  
д в 4  г р и в н ы .

И декабря въ 23 день па пыпешпеи па 136 годъ Ti депги взя~ 
то, депги платилъ Тимоо-Ьевъ челов^къ Измаилова ЛЦапъ Мапуиловъ *).

1 3 7  г. генваря 2 6  т'Ь денги взято, платилъ д1аконъ Игватей 
Ризположенской пзъ Пароепьева. 1 3 9  г. декабря 2 7  по книгамъ У а-  
жепск1л осады церкви Нпколая чуд. въ Колпишев'Ь па погост'Ь прошлаго 
1 3 8  г. съ 3 откроковъ съ 1 двоеженца пошлипъ 1 2  алтынъ взято. 
1 4 0  г. по книгамъ за рукою попа Емельяна съ 7  отроковъ в'Ьпечныхъ 
пошлипъ 1 7  алтыпъ 3 деньги взято. Данпыя и в'Ьпечныя пошлины

•') Двойпаа.



платили АлексЬевъ челов'1^въ Годунова 1 4 0  г .,  окольничего Михаила 
Михаиловича Салтыкова чолов'Ьвъ 1 4 7  г. 1 5 0  г ,, попы Звапъ  и Д1>й 
1 5 8  г.

1 6 4  г. нолохено дани 2  руб. 2 0  алтынъ съ деньгою за'Ьзда 
гривна, нисать Рождество Х ристово.

Съ 1 8 8  г . въ Унженской. § 2 0 .
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1 7 4  г. генвара 1 4  преосв. Цпвелъ, иитр. Сарск1й и □одонск1й, 
постави-чъ во дьяконы и въ ноны совершилъ Галиц. уЬзду Унженск1я 
осады, Коткишевск1я полости церкви Рождества Христова дьячка Ивашка 
Д'Ьева сына понова къ той же церкви, привелъ певчей А лексМ  (Д вор, 
нр. кн. 4 3  и 11 ) .

1 8 5  Го нарта 2 8  подана къ нодпискЬ Унженск1я осады Котки- 
шевск1я волости церкви Рождества Х р . граиота нона Ивана Еиельяпова, 
тое же церкви дв'Ь грамоты ноповъ Льва Д1ева да  Ioanna Д1ева, по
далъ Московскаго у'Ьзда села Поливанова церкви Благов'Ьщен1я Преев. 
Богор. попъ Иванъ Ивановъ.

1 ? 3 в .  '
Ц е р к о в ь  Н И К О Л Ы ч ю д о т в о р ц а  в д о р о в с к о и  

в о л о с т и  д а н и  в д в о е  т р и  р у б л и  т р и т ц а т ь  а л т ы н ъ  
ч е т ы р е  д е н г и ,  д е с я т и л ь п и ч и х ъ  и з а е з д а д в ' Ь  г р и в -  
н ы.

Генваря въ 30 день па пыпеш пеи па 136 годъ т 4  депги взлтио *).
1 3 9  г. генваря 2 4  по книгамъ церкви Николая ч уд ., что в'ь 

Доровской волости, съ 2 отроковъ да съ двоеженца прошлаго 1 3 8  г. 
7 алтынъ 3  деньги взято, да  нынЬшпяго 1 3 9  г. съ отрока 2  алтыпа 
3 денги взято. 1 4 0  г. по книгамъ за рукою иона Андрея пын'Ьшияго 
1 4 0  г. съ 5  отроковъ В’Ьнечныхъ пошлинъ 1 2  алтынъ 3 деньги взято. 
Данный и В'Ьпечныя пошлины платили: П аийина монастыря старецъ 
1оакимъ 1 4 8  г ., Костромскаго у'Ьзда Словепсыя пустыни строитель 
Герасимъ 1 5 1  г ., боярина Гл'Ьба Ивановича Морозова челов'Ькъ 1 5 2  г., 
ноны: Аврамъ 1 5 9  г .,  Семенъ 1 5 6  г.

*) Двойпая.
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О даЛ Ъ  1. ЧАСТЬ ОМИЩАЛЬШ.
Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

I. О иредъяалсдВп лицадт духовнаго и'Ьдомства во время от- 
.1учекъ отиуекныхъ оцлетовъ (выписки изъ опредуь.гетя Костр. д. 
KOHCucinopiu оть  ' ' / >у август а 1 8 9 3  г. за М  7 6 3 ) .

IJo ука.зу Его И мператорс1с.\го Величества, Костромская д у 
ховная KoncncTopia слушали д'Ьло по обвииен1то одного изъ лицъ 
ayxoBiiai'o в'Ьдомства въ самовольной прос1)очк'Ь даннаго ему от
пуска. В р и к а з а л и :  чрезъ припечатап1е въ Епарх1альныхъ В'Ь- 
домостяхъ объявить духовенству enapxiii къ исполнен1ю, чтобы 
оно во вре.мя своихъ отлучекъ предъявляло свои билеты священ- 
никамъ, въ приходахъ коихъ будетъ пребывать, а ciii посл'Ьдн1е 
должны оты'Ьчать на билетахъ о времени нрибыт1я и выбытТя пзъ
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пхъ прихода находящихся въ отпускахъ, въ случаЬ жс необхо
димой просрочки к'Ьмъ либо изъ увольняемыхъ въ отпускъ уве
домляли о томъ пли M'icTHaro священника или благочиннаго, въ 
ведомстве которыхъ состоятъ npocpo4HBniie отпускъ.

II. О сборе 110жертвован1‘й на нужды церквей Туркестан
ской enapxin (выписка изъ опредтьленгя Костр. д. консйсторш отъ

августа 1893 г. М 1443).

Костромская духовная консистор1я слушали отношеше Пре- 
освященнейшаго Григор1я, Епископа Туркестанскаго п Ташвент- 
скаго, отъ 28 1юля сего года за JY2 49, следующаго содержан1я; 
„Определешемъ Св. Синода, отъ 14 апреля — 12 1юля 1876 г. 
за № 624, пропечатаннымъ въ JN« 33 Церковнаго Впстника за на
званный годъ, приглашены „ „спподальныя конторы, епарх1альпые 
преосвященные, главные священники гвард1п п грепадеръ п ар- 
м1н и флотовъ и настоятели ставропиг1альныхъ монастырей при
нять меры къ усилетю пожертвован1й па устроен1е новыхъ и 
^тсрашеше существующихъ православныхъ храмовъ въ Туркестан- 
скомъ крае открыт1емъ для сего при всехъ церквахъ и мона
стыря хъ подписокъ или устройствомъ кружекъ для сбора добро- 
хотпыхъ па означенный предметъ пожертвован1й“ “, съ темъ, 
„„чтобы собираемыя деньги, по мере накоплен1я ихъ, были вы
сылаемы въ Туркестанскую дух, консистор1ю. находящуюся въ 
Семиреченской области, въ г. Верномъ“ ‘ . — Изъ делъ епарх1аль- 
наго управлен1я мною усмотрено, что сборъ этотъ далеко не 
повсеместенъ: по инымъ епарх1ямъ онъ производится только въ 
некоторыхъ благочишяхъ, по инымъ прекратился, а по большин
ству даже еще и не начинался производиться. Равпымъ обра
зомъ и самыя пожертвовап1я отъ enapxifl представляли и пред- 
ставляютъ большую неодинаковость: отъ иныхъ епархШ посту
пили въ годъ рубли, а отъ другихъ сотни рублей. Всего, съ 
1876 г, по истекшШ 1892 годъ включительно, поступило 49091 
руб. Уз коп. Цри столь ограниченномъ капитале Туркестанское
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впархтльпое начальство, встествепно, не могло оказывать' суще
ственной помощи д'Ьлу построения и украшен1я храмовъ Бож1иХ*ь 
и, поэтому, вынуждалось лишь давать небольш1я пособ1я и толь- 
rto тамъ, ГД'Ь оказывалась крайняя необходимость. Отсюда по 
enapxiii. раскинутой иа тысячи верстъ и Обнимающей собою 4 
области — СемирЬчепскую. Сыръ-Дарьинскую. Ферганскую, Са
маркандскую II Аму-Дарьинск1й отдЬлъ и часть Бухарскаго хан
ства, всего было къ 1 января сего 1893 года 76 церквей, вмЬ- 
стЬ съ домовыми и при казениыхъ и богоугодныхъ .заведен1яхъ. 
Вольпшпство церквей можно назвать рЬшительпо убогими, какъ 
по внЬшнему виду, такъ и по внутреннему убранству: есть цер
квп изъ такъ пазываемыхъ. по мЬстному выражон1ю, колобков'ъ 
(комковъ глины, смЬшанной съ соломой), крытыя камышемъ. Быв- 
1п1я землетрисен1я въ СемирЬченской области въ 1885, 1887 и 
1889 годах!, еще болЬе усугубили бЬдность церквей. Мног1я изъ 
пихъ разрушены до основап]я, а иныя значительно повреждены 
и требуютъ перестройки Даже здан1е каоедральнаго собора съ 
1887 [’ода есть нечто пное, какъ постройка п.зъ плахъ. забран- 
пыхъ въ столбы. Разсчптывать, что церковно-строптельное дЬло 
возможно поднять мЬстпыми средствами, надежды нЬтъ. Право
славное населен1е enapxin все пришлое, еще не прижившееся, не 
сродппвгаееся съ краемъ и само въ большинств'Ь бЬдное, капп- 
тальныхъ же доброхотныхъ мЬстныхъ храмоздателей въ виду не 
им'йется. Л между т'Ьмъ населен1е это увеличивается какъ чрезъ 
естественный приростъ, такъ особенно чрезъ наплывъ переселен- 
цевъ въ лосл'Ьдн1е годы изъ губерп1й внутренней I’occin, потер- 
пЬвшпхъ отъ бывшихъ тамъ неурожаевъ. Столь безотрадное по- 
ложен1е побуждаетъ меня безпоконть Ваше Преосвященство усерд- 
пЬйшею просьбою оказать свое содЬйств1е распоряжен1емъ объ 
исполнен]!! по ввЬренной Вашему Преосвященству епархш ука- 
заинаго мпою приглашентя Св, Синода къ пожертвован1ямъ на 
сооружеп1е церквей на здЬшней окраинЬ. Я твердо вЬрю, что 
если сборъ этотъ и не имЬлъ достодо.лжнаго успЬха, то не по



-холодности и безучаспю православной Руси къ храмалгь Бож1нмъ 
на далекой мусульманской и языческой ея окрапн'Ь, а скорЬй по 
причинамъ случайнымъ, напр., потому, можетъ быть, что или 
забыто синодальное приглашен]е, пли нзъ-за ошибочнаго нред- 
положен1я, что нужда, прежде ощущавшаяся зд'Ьсь въ храмахъ 
Бож1ихъ, нып^ уже миновала". Съ утверждеизя Его Преосвя
щенства, п р и к а з а л и :  о содержап1п слушаемаго отношен!л объ
явить духовенству Костромской enapxiii чрезъ припечатан1е въ 
Костромскихъ Епарх1алы1ыхъ В'Ьдомостяхъ, съ приглашен1еыъ 
настоятелей и настоятельницъ монастырей, соборовъ п церквей 
принять м4ры къ усилен1ю 1Южертвовап1й на указаппый въ онре- 
д%леши Св. Синода, отъ 14 апреля— 12 ]юля 1876 года за 
№ 624, предметъ. Августа 25 дня 1893 года.
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У С Т А В Ъ
ееудо-еберегательеой каееы елужащихъ по [(оетромекому

духовному училищу.
I. Цtль и устройство кассы.

§ 1. Устраеваемая служащими по Костромскому духовному 
училищу ссудо-сберегательная касса пы'йетъ ц'Ьл]1о дать возмож
ность каждому изъ нихъ а) д'Ьлать сбережегйя изъ получаемаго 
на служб'Ь содержан1я, а б) нуждающимся пользоваться ссудами 
и пособ1ями.

§ 2. Касса открываетъ свои д'Ьйств1я со дня утверждегпн 
сего Устава, но выдачу ссудъ можетъ начать не раи');е, какъ по 
образован1и оборотнаго капитала въ 200 рублей.

II. Основной капиталь кассы.

§ 3. Основной капиталъ кассы составллютъ: а) при самомъ 
ея открыт1и единовременный и безвозвратный взносъ по 4Vo съ 
м^сячнаго содержан1я, съ начислен1емъ кшгЬекъ свыше 50 ко- 
п'Ьекъ и съ отчислен1емъ до 50 коп'йекъ для чистаго рубля, отъ 
каждаго члена учредителя; б) едиповремеппый и безвозвратный 
взносъ въ такомъ же разм'Ьр'Ь отъ каждаго новаго члепа-участ-
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пика no §§ 16 — 17; в) ежегодпыя отчпслеп1я въ разы^рЬ одпой 
шестой части съ чистой годовой прибыли п г) Bci добровольный 
по/кертвовагпя, отъ кого бы опи пи посл'Ьдовали.

§ 4, Отчпслеы1е одной шестой части съ чистой годовой при
были въ основной капиталъ гтссы производится до гЬхъ поръ. 
цока капиталъ пе достигпетъ суммы въ дв'Ь тысячи пятьсотъ 
рублей. ДалыгЬйптее •зат'Ьмъ такое отчпслсн1е прекращается.

§ 5. Основной капиталъ, кромЬ того, увеличивается своими 
процентами, половина которыхъ можетъ по § 71 расходоваться 
па пособ1я.

§ 6. Основной каппталъ составляетъ неприкосновенную соб- 
ственпость кассы и можетъ по § 84 расходоваться только па по- 
крыт1е пепредвпд'Ьппыхъ расходовъ.

§ 7. Осповпой капиталъ кассы вс'Ьмъ своимъ остаткомъ. въ 
случа'Ь лпквпдац1и, обращается въ пеприкосповепный фондъ для 
выдачи пзъ процептовъ съ опаго nocooifi впавшпыъ въ б'Ьдпость 
служащимъ II отставпымъ учителямъ Костромскаго духовпаго учи
лища, пли же оставщимся посл'Ь пихъ бЬдпымъ сиротствующимъ 
семействамъ, прпчемъ съ такимъ пазначен]емъ онъ сдается въ 
распоряжеп!е Правлеп1я училища.

III. Оборотный капиталъ кассы.

§ 8. Оборотный каппталъ кассы составллютъ: а) едпновре- 
меппый II безвозвратпый взносъ по 1®/о съ мЬсячнаго содержа- 
nia отъ каждаго члена-учредителя кассы, при самомъ ся откры- 
riu, па разные канцелярщие расходы; б) такой же взносъ и на 
тотъ же нредметъ отъ каждаго новаго члепа-участника кассы по 
§§ 16 — 17; в) обязательный для вс/Ьхъ участпиковъ кассы отчп- 
слен1л въ разм'ЬрЬ 4°/о въ м’Ьсяцъ со всего получаемаго каж- 
дымъ па слуяс,б'Ь ординарпаго содержан1я, но съ начислен1емъ 
коп'Ьек'ь свыше 50 коп. и съ отчпслен1емъ их'ь до 50 коп. для 
чистаго рубля; г) добровольные отъ членовъ участниковъ кассы 
вклады и д) всЬ прибыли но операц1ямъ кассы.

§ 9. Оборотный каппталъ кассы вм'ЬстЬ сь основнымъ ка- 
ииталом’ь а) по §§ 6 и 84 обезпечиваетъ возвратъ суммъ по 
паямъ II б) идетъ иа выдачу ссудъ, изъ %  же прибылей по- 
ступаетъ: в) на неизбЬжныя хозяйственный нужды по кассЬ;
г) на отчпслен1е по § 3-му шестой доли въ основной каппта.лъ;
д) па пособ1я по § 71 и е) на удовлетворен1е членовъ-участни- 
конъ пропорц1ональпо ихъ паямъ.



IV. Переходящ1я суммы кассы.

§ 10. Переходящ1я суммы кассы могутъ состав.иять госу- 
дарственныя и .т  др\т1а как1я пибудь. гараптпровашшя прави- 
тельствомъ, продентпыя бумаги, пршюсиыыя члепами-участипка- 
ми кассы по § .64 п 57 залогомъ ссудъ экстраордииарныхъ, т. е. 
превышающихъ об.езпечеп1е пхъ иалпчпымъ паемъ по касс'1>.

§ 11. Процептпыя бумаги, подъ залогъ копхъ будутъ вы
даваться экстраордппарпыя ссуды, пи въ какомъ случа'Ь пе мо
гутъ пускаться въ оборотъ, какъ чужая собственность.

V. Члены-участники кассы.
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§ 12. Члеиами-участпиками кассы могутъ быть, но необя
зательно: а) всЬ съ опред'Ьленнымъ окладомъ содержап1я служа- 
щ1е по Костромскому духовному училтцу; б) вс/Ь выслужпвппе 
пзъ нихъ пенс1онеры и в) съ особаго каж-дый разъ paap’biiieniB 
общаго собраи1я, допускаются преподаватели другихъ учебныхъ 
заведеп1й города Костромы.

§ 1. .̂ Принимаются съ января м'Ьсяца въ составъ членовъ- 
участвиковъ кассы желающ1е. на пижеопред'Ьленныхъ услов1яхъ, 
и ПОСЛ'Ь ея открыт1я.

§ 14. Желаю1ц1й приня'гь участ1е въ касс'Ь заблаговремен
но подаетъ о томъ заявлен1е управлетыю кассы, съ прописашемъ 
обязательства подчиняться ея Уставу.

§ 15. Вс'Ь .заявлен1я о допущеп1п къ участ1ю въ касс'Ь зя- 
слугппваются въ общемъ собран1и члеповъ-участииковъ.

§ 16. Каждый новый членъ-участникъ обязывается, соглас
но § .8, внести 4^0 съ м'Ьсячнаго содернган1я въ основной ка
питалъ кассы и б) iVo въ оборотный капиталъ по § 8 па кан- 
целярск1е расходы.

Примтъчате. Членъ-участнпкъ кассы, ра.зъ д’Ьлав1п1й безвоз
вратные взносы, ПОСЛ'Ь выхода изъ кассы, прп повомъ в'^тупле- 
н1и въ нее, отъ такпхъ взносовъ освобождается.

§ 17, Оспован1емъ для участ1я ьъ кассЬ, сверхъ подчпне- 
н1я сему Уставу, служатъ: aj безвозвратпый единовременный
взносъ въ основной капиталъ по § 3 и 16; б) безвозвратный 
единовременный взносъ въ оборотный капиталъ на каицелярск1е 
расходы по §§ 8 и 16 и в) такъ называемый пай, составляю- 
щ1йся изъ обязательныхъ по § 8 отчислеп1й ы. разм'Ьр’Ь 4 %  отъ 
М'Ьсячнаго содержан1я и добровольныхъ вкладовъ.
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§ 18. Кадгдый члепъ-участшпсъ кассы пользуется по сему 
Уставу правомъ на пзбраи1е въ составъ управлен1н, въ предсе
датели общаго coGpanin, въ ревиз1оппыя вомнсс1и, на свободную 
подачу заявлешй, согласно § 38. о возникающпхъ педоразум'Ь- 
1плхъ, право.мъ голоса на общихъ собран1яхъ, правами на вы
годы по вкладамъ денежпыхъ сбережен1й, по ссудаыъ п прибы- 
лямъ отъ oiiepapiii.

§ 19. Каждый члеиъ-участннкъ кассы отв'Ьхствуетъ имуще 
ственпо за вс'Ь случайный п не вознаградимыя потери по денеж- 
пымъ операц1ямъ.

§ 20. Каждый членъ-участникъ кассы пользуется правомъ 
во всякое время оставлять участ1е въ касс'Ь, иуде къ тому не 
встретится въ чемь чрезвычайнаго препятств1я. но вновь можетъ 
быть принять на вытеопред'Ьлеппыхъ услов1яхъ не иначе, какъ 
только однажды, прптомъ черезъ годъ и съ поваго экономпче- 
скаго года. т. е. съ января м'Ьсяца, въ cor.iaciii съ § 13.

§ 21. О своемъ желан1и оставить участ1е въ касс'£ каждый 
нодаетъ \'правлеп1ю кассы письменное заявлеп1е, и т'Ьмъ упра- 
вленземъ, буде не встретится чрезвычайна1’о препятств1я, напрнм., 
въ опасномъ ноложен1и кассы, .за которое по § 19 каждый членъ- 
участникъ кассы ответствуетъ нмуществепно, увольняется, при- 
чемъ въ двухнедельный срокъ получаетъ свой денежный пай нзъ 
оборотпаго капитала, но безъ Vf на тек ipift годъ и съ удер- 
жан1емъ числящихся нн немъ долговъ кассе.

§ 22. Независимо отъ собственнаго желашя. члены-участ- 
иики кассы исключаются изъ состава членовъ: а) при переходе 
па службу въ другое ведомство, или за черту города Костромы; 
б) за псвыиолнен1е члепскихъ обязанностей; в) виновные по § 85 
и г) все умерш1е.

§ 23. Подлежащ1й возврату пай после умершаго выдаемся, 
согласно письменному и заблаговременному его заявлешю, или, 
буде сего не останется, отпускается раснорядителямъ на его по- 
rpe6eiiie, а вь остаткахъ— закопнымъ паследпикамъ, по предъ- 
явлен1ю ими своихъ утвержденныхъ правъ.

VI. Общее собран1е.

§ 24. Все члены-участники кассы составляютъ изъ себя 
общее собран1е и ему принадлежитъ главное распорядительное 
заведыван1е своею кассою.

§ 25. Обиця собран1я составляются; а) очередныя, разъ въ 
годъ, въ январе месяце и 6) экстренныя, но мере надобности.
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§ 26. Общ1я собрашя созываются и открываются аредс4- 
дателемъ постояннаго yiipaB-teiiifl кассою, по для своей деятель
ности нзбнраютъ закрытою баллотировкою своего особаго пред
седателя и делопроизводителя

Примгьчате. Председатолемъ общаго собрагйя мо?кетъ быть 
нзбрапъ председатель управлешя, какъ и каждый членъ сего по- 
следняго, а теыъ более делопропзводителемъ.

§ 27. Общ1я собрагпя считаются состоявшимися, но первой 
повестке, прп V+ членовъ-участппковъ кассы, а по второй, буде 
не состоится первое,— при половине ихъ.

§ 28. Къ занятчямъ общаго собрап1я относятся; а) дела о 
нринят1и новыхъ членовъ но § 15 и объ уволы1еп1и ихъ но 
§§ 22 п 85; б) выборъ членовъ управлен1я; в) иазпачен1е ре- 
виз1опныхъ KOMiiccin по повЬрке суммъ, отчетовъ и всей дея
тельности управлегпя кассою; rj выдача всехъ обязательныхъ, 
по § 41-му, книгъ и утвержден1е годоваго экономическаго от
чета; д) решеше всехъ вновь вознпкающпхъ вонросовъ но де
ламъ кассы; е) дела объ экстраордииарныхъ ссудахъ и uoco6iii: 
ж) утверждете распределен1я прибылей по капктала.мъ иайщп- 
ковъ н отчислен1е въ основной капиталъ но § .8; з) выработка 
руководственныхъ правилъ по ближайшему заведыва1пю кассою 
и определеп1е нормы %  за ссуды по § 52; и) утверждение 
чрезвычайныхъ расходовъ по хозяйственному обзаведению; i) об- 
суя1ден1е случаевъ слабаго и темъ более онаспаго положе1Йя 
кассы съ выработкою охрапительныхъ мерь; к) peuiciiie вопро- 
совъ о несостоятельности заемщнковъ; л) дела но опущепелмъ и 
пепсправностямъ въ управлен1и кассы; м) при чрезвычайныхъ 
убылях7>, дела но удовлетворепсю найщиковъ и экстренному по
полнен! ю кассы, согласно § 84 
устава н о) решегйе вопроса 
необходимости въ томъ.

§ 29. Выборъ членовъ управленья и председателя общаго 
собран1я производится закрытою баллотировкою, все же друнля 
дела п вопросы рЬшаются открытою додачею голосовъ.

§ 30. Вопросы: а) о ликвидащи кассы; б) но пересмотру 
устава съ изменеп!емъ или дополне1иемъ его; в) по выдаче посо- 
б1й съ чрезвычайными ссудами подъ залогъ процептпыхъ бумагъ 
и I’) дело объ удалешп виновиыхъ по § 85, решаются /̂.з го- 
лоеовъ на общемъ собран1и членовъ-участнпковъ кассы, все же 
остальныя дела и вопросы простымъ большпнствомъ голосовъ и.

; н) нересмотръ действующаго 
о ликвмдац1н кассы, въ случае
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въ случаяхъ ихъ равенства, р'Ьшающимъ заключен1емъ предсЬ- 
дательскаго голоса.

§ 31. Ничье и никакое заочное мн^ше члена-участника 
кассы за голосъ пе принимается.

§ 32. На общихъ собран1яхъ соблюдается обн|,евкработан- 
иий порядокъ заплт1й. Этотъ норядокъ ведетъ иредс'Ьдатель. Но 
вС'Ьмъ докладамъ составляются журналы, очеред1ю выслушивают
ся мн'Ьп1я и, въ случа'Ь требоваптя, заносятся въ докладную 
часть, составляются постаповлен1я и подписываются всЬми при
сутствующими членами.

§ 33. Вс'Ь постаповлен1я общаго собрашя, согласным съ дЬй- 
ствующимъ уствавоыъ, для всЬхъ членовъ-участниковъ и тЬмъ 
болЬе для управлен1я кассою иыЬютъ обязательную силу, въ 
смысл'Ь руководства и должпаго псполнетпя.

VII. Управлен1е  кассы.
§ 34. Для ближайшаго зав'Ьдывап1я кассою ежегодно изби

раются на общемъ собратий пять членовъ, которые называются 
членами-распормдителями и составляютъ пзъ себя управленте 
кассы. Изъ иихъ получивипй большинство голосовъ, на общихъ 
осповап1лхъ, ирпнимаетъ па себя обязанности нредсЬдате.тя въ 
томъ управлетпи, а меньшее число голосовъ— становится дЬло- 
ироизводптелемъ. Изъ остальныхъ трехъ членовъ управлен1е из- 
бираетъ казначея.

§ З.б. Къ запят1ямъ уиравлеп1я относится; а) завЬдываше 
въ пред’Ь.тахъ сего Устава поступлен1емъ и расходован1емъ суммъ;
б) паблюден1е за своевремеппымъ поступлеп1емъ ихъ и выдачею;
в) иаблюдегпе за правильпосНю записи суммъ въ пхъ поступле- 
niii и расходовап1и; г) xpanenie суммъ, банковыхъ разсчетпыхъ 
кпижекъ и разпыхъ денежпыхъ коптръ-марокъ; д) ежем'Ьсячная 
повЬрка суммъ; е) увольпен1е, въ cor.iaciu съ § 21, отказываю
щихся отъ участ1я въ кассЬ и удовлетворен1е пхъ возвратомъ 
причитающихся паевъ; ж) производство разныхъ неизб'Ьжныхъ 
капцелярскихъ и хозяйственпыхъ расходовъ; з) распредЬлетпе 
°/о прибылей II imeccHie его съ своимъ заключен1емъ на оче
редное общее собран1е; и) составлен1е экономическаго за годъ 
отчета и представле1пе па очередное общее собраше; i) обсуж- 
доп1е разпыхъ вновь вознпкающпхъ вопросовъ и впессп1е ихъ 
пепрсмЬппо съ своимъ заключеп1емъ на общее co6panie; к) npi- 
емъ залв.теи1й отъ лселаюпшхъ войти въ составъ членовъ-уча
стнпковъ кассы и внесенге пхъ съ своимъ заключешемъ па об
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щее собраше; л) еедеше ыеобходимаго делопроизводства по сво- 
пмъ запят1ямъ; м) заготовка кппгъ, требуешахъ § 41, п п) па- 
значеп1е общаго собрашя.

§ 36. Управлегпе кассы, по u'ip'Jj нужды, имеетъ собрап1я, 
которыя считаются прп паличпомъ большинстве состоявшимися, 
какъ п постановлеп1я па пихъ.

§ 37. Два члепа-распорядителя, пе соглашающ1сся съ по- 
стаиовлеп1елъ большинства, ио.1ьзуются правомъ пе только па 
aanecenie своихъ мпенШ въ журпалъ, но п па обязательный 
докладъ и.хъ первому общему собрашю.

§ 38. Сверхъ очевпдпыхъ пуждъ, для управлеп1я считает
ся обязательпымъ назначить общее co6panie, когда о пужде въ 
пемъ заявятъ письменно два члепа-распорядите.1Л, пли */з чле- 
повъ-участппковъ кассы записью въ книге заявлеп1й по § 18.

§ 39. Права и обязаппостп: а) председателю управлен1я
предоставляются общепрппятыя; б) казначею п в) делопроизво
дителю въ подробпостяхъ могутъ быть выработаны общпмъ соб- 
рашемъ особыя правила. Однако п безъ такихъ иравп.1ъ казиа- 
чеи прпппмаетъ всЬ суммы п впосптъ ихъ иа xpaiieuie, полу
чаетъ II выдаетъ все суммы, по распоряжеп1ямъ уиравлеп1я, 
прпчемъ ведетъ приходорасходпую книгу со всеми отчетными 
предъ управлеп1емъ доиесеп1ями, составляетъ ежемесячныя ве
домости о двпжеп1п суммъ и въ конце года экопомпчесшй от
четъ. делопроизводитель ведетъ книги — входящую п исходящую, 
ппшетъ журналы управлеп1я п все друг1я бумагп.

§ 40. Все члепы-распорядптелп, по первому выбору, пе 
могутъ отказываться отъ возлагаемыхъ обязанностей и служатъ 
въ течение одного года безъ всякаго вознаграждешя, по въ сле- 
дующ1е трп года пользуются правомъ отказаться отъ предлага- 
емаго труда, или же просить себе возпаграждеп1я за пего,

§ 41. Въ числе отчетпыхъ книгъ по кассе должны вес
тись обязательно; а) входящая; б) исходящая; в) приходорасход- 
пая; г) внига для собственпо-ручныхъ заявлен1й о выдаче ссудъ; 
д) книги члепскихъ разсчетовъ съ параллельными статьями вкла
довъ и долговъ; е) съ такими же паралле.1ьпыми статьями дол
жна выдаваться отъ управлеьйя каждому члепу-участнику кассы 
разсчетпая книжка; ж) книга для заявлешй со стороны членовъ- 
участниковъ кассы по возникающпмъ недоразумеп1ямъ; з) жур
налы управлешя п и) журналъ общаго собрашя.

§ 42. По деламъ кассы обязательно имеются: а) одна пе
чать съ надписью ея имени по краямъ п съ девизомъ ключей
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по середпн'Ь, сложенпыхъ крестомъ; она хранптся у председа
теля; б) вторая пиепная епободнаго отъ спецхальпыхъ обязан
ностей члепа-распорядптеля п в) кассовая шкатулка за двумя 
замкамп, ключи отъ коихъ хранятся у друга го свободпаго отъ 
такпхъ обязаностей члепа-распорядптеля.

VIII. 0 п е р а ц 1 и  к а с с ы .

§ Операщп кассы производятся па счетъ оборотпаго 
капитала и вт. общепрппятыхъ пред’Ьлахъ граждапскаго года.

§ 44. Касса припимаетъ безвозвратные взносы и иожертво- 
ватя  по §§ И п 8, 4®/о м4>сячныя отчислен1я пзъ жалованья
членовъ-участппковъ кассы и добровольные отъ нпхъ вклады 
по § 8.

§ 45. Каждом^зсячпыя 4 %  отчисления пзъ жалованья чле- 
повъ-участппковъ кассы и добровольные отъ пихъ вклады по 
S 8 .зачисляются по счетамъ кассы подъ пменемъ паевъ, п.тп 
долей. Разм'Ьръ такпхъ паевъ опредляется общпмъ собрап1емъ 
до макспмальпой дпфры въ 1000 руб. па каждаго члена участ- 
ппка кассы.

§ 46. Для упро1цеп1я вычпслеп1й, 4 %  отчпслеп1я произво
дятся съ чпстыхъ рублей, какъ п вклады такими же руб.тямп.

§ 47. Разсчетъ ®/о по паямъ определяется числомъ по.т- 
пыхъ м’Ьсядевъ и потому течеп1е пхъ всегда пачппается пер- 
вымъ числомъ перваго за вк.тадомъ м'Ьслца.

§ 48. Разсчетъ °/о по паямъ производится изъ суммы чис
той годовой прибыли, за ппкрыт^емъ пеизбежпыхъ расходовъ и 
отчпслеп1й по сему Уставу.

§ 49. Разсчетъ V» по паямъ производится разъ въ годъ, 
въ копц'Ь декабря, п причитающееся каждому ®/о выдаются въ 
япвар'Ь будущаго года.

§ 50. Вкладчики пе въ прав'Ь требовать п.зъ кассы воз- 
враще.шя какой нпбудь части своего пая.

§ 51. Прпчитаюиййся пай каждаго вкладчика возвращается 
ему полпост1ю, по только въ двухъ случаяхъ: а) при выбыт1п
его пзъ члеповъ-участниковъ кассы и б) въ случае ея ликвп- 
дац1п.

Примгьчате. Когда бы въ кассе ока.зался обремяющШ ее 
пзлпшекъ суммъ въ паяхъ, тогда, по усмотрен1ю общаго собра- 
П1я, въ пропорц1опальпыхъ доляхъ, опреде.тяемыхъ темъ же со- 
брапёсмъ, части паевъ одповремеппо всемъ пайщикамъ могутъ 
быть выданы, чтобы этого времеппою мерою кассу освободить
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отъ излкшнохъ денегъ, вкладчиковъ съ крупными паями не вы
нуждать за свои же деньги платить °/о по ссудамъ и предоста
вить имъ новую свободу делать дальп^Ьйппя сбережеп1я безъ 
обременешя кассы.

§ 52. Касса выдаетъ ссуды, правомъ па которыя пользу
ются ВС'Ь члены-участники, и взпмаетъ по нимъ отъ V2V0 ДО 
®А°/о въ мЬсяцъ, или отъ 6®/о годовыхъ до 9®/о годовыхъ.

§ 53. Для упрощен1я вычислен^, ссуды выдаются рублями 
и притомъ въ размЬрЬ 5, 10. 15. 20 и т. дал.

§ 54. Ссуда установляется двухъ родовъ: а) основанная па 
довЬр1и къ служебному положен1го члена-участника кассы и опи
рающаяся на его наличномъ денежномъ паЬ и б) подъ залогъ 
гараптированныхъ процентпыхъ бумагъ. Первая считается обык
новенною, а вторая экстраординарною.

§ 55. РазмЬръ обыкновенной ссуды допускается пе свыше 
наличной суммы пая въ слолген1п съ ыЬсячнымъ содержан1емъ

§ 56. Долгъ кассЬ, лишь бы пе превышалъ опъ нормы ссу
ды, опред'Ь.1яемой § 55, пе лишаетъ заемщика права обращать
ся за ссудою неопредЬлеппое число разъ.

§ 57. Ссуда экстраординарная выдается пропорщопально 
залогу, притомъ только пзъ свободныхъ сумыъ, съ ])азр'Ьшен1я 
общаго собрашя, со скидкою 10%  залоговой суммы и съ удер- 
жан1емъ платы за хранен1е залога въ отд'Ьлен1и Государствеп- 
наго банка.

§ 58. Ссуды выдаются на срокъ отъ одного мЬсяца до по
лугода.

§ 59. Ссуды обыкиовеиныя могутъ быть оторачиваемы пе- 
опредЬлспное число разъ, по со впесеп1емъ %  вперодъ н съ пре- 
доставлеп1емъ заемщику права уплачивать ссуду по частямъ въ 
пер1одъ отсрочки.

§ 60. Ссуды экстраордппарпыя, по пстечсп1и кал:даго по- 
лугодоваго срока, могутъ быть возобновляемы, по усыотр’Ьп1ю 
управлен1я кассы.

§ 61. По всЬмъ ссудамъ %  удерживается впередъ.
§ 62. Въ край немъ случаЬ несостоятельности заемщика, 

по ycMOTpbniio общаго собрап1я, неуплаченный ссуды зачисля
ются въ уплату пзъ наличнаго пая, а въ недостающей суммЬ, 
взыскиваются изъ первой выдачи жалованья, и за эти мЬры за- 
емщикъ пе въ правЬ приносить ппкакихъ жалобъ.

§ 63. Желающ1й получить ссуду дЬлаетъ о томъ заявлеп1е 
въ пмЬющейся па сей предметъ у казначея кпигЬ.
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§ 64. Ссуды обыкповсппыя выдаются не дал-Ье, какъ въ 
трехдевпый срокъ, а экстраордипарпыя въ такой же срокъ по- 
сл^ разр’Ьгаен1я на общемъ coopaiiiii.

§ 65. Ссуды выдаются въ порядк'Ь .заявлешй.
§ 66. Ссуды разрешаются; а) экстраордпнарпыя общиыъ 

собрап1емъ, обыкновсппыя— свыше 20 руб. управлен1еыъ кассы, 
на сумму я:е до 20 руб. н притомъ въ первый ра.зъ — выдаются 
безъ paspiinenia.

§ 67. Выдача ссудъ пропзводптся казначеемъ.
§ 68. Ссуды выдаются подъ роспнску заемщика въ прихо

до-расходной кпигЬ.
IX. П о с о б i я.

§ 69. Членамъ-участпикамъ кассы и, посл4 ихъ смерти, 
ихъ семействамъ могутъ. изъ вп;1мап1я къ безвыходной бЬдпостн 
въ сиротстве, отъ случаевъ тяжкой болезни, пожара и т. под. 
песчаст1'й, выдаваться единовременныя и безвозвратныя иособ1я, 
согласно § 1.

§ 70. Едпновремеппыя и безвозвратныя пособ1я выдаются, 
согласно § 28, по приговорамъ общаго собрахпя.

§ 71. Источникомъ Д.1Я выдачи едпновременныхъ и безвоз- 
вратныхъ пособ1й служитъ единственно прибыль кассы, т. с. Vo 
въ разпыхъ доляхъ съ осповпаго капитала и оборотнаго.

X. Хранен1е капиталовъ кассы.

§ 72. Все капиталы числятся по шпуровымъ и скреплеп- 
пымъ книгамъ кассы, имЬющпмъ законную форму отчетпости.

§ 73. Для хранехйя суммъ и всехъ денежпыхъ зпаковъ 
имеется по § 42 закоппой формы шкатулка, т. е. обитая же- 
ле.зомъ, за двумя замками п печатями.

§ 74. Шкатулка кассы, по особому соглашен1ю, сдается па 
xpanenie въ мЬстпос губернское казначейство.

§ 75. Наличпыя деньги до 100 рублей, потрсбпыя для те- 
кущихъ расходовъ, сдаются по книжке въ сберегательную кассу 
1'осударствеппаго банка, все же остальныя суммы, впредь до пз- 
расходоватпя, обращаются въ процептпыя бумагп, исключительно 
Государственпаго банка, илп же въ cepiir Государствсппаго каз
начейства.

§ 76. По усмотрешю общаго собрахпя, на свободный сум 
мы оборотнаго капитала могутъ быть пр1обретаемьх выигрышные 
билеты Государствеппаго банка и .заштадныс съ выигрышами ли-.
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сты Государственяаго дворяпскаго леме.тьпаго банка на услов1п: 
могущ1й посл'Ьдовать на гй билеты выпгрышъ, за отчпслеш'емъ 
2 %  съ его суммы въ осповпой каппталъ, когда въ атоыъ по 
будетъ нормы въ 2500 руб., опред'Ьляемой § 4, д'йлпть между 
участниками кассы пропорщопальпо ихъ паямъ.

§ 77. Изъ палпчпыхъ депегъ до 300 рублей могутъ дове
ряться казначею авапсомъ па расходы, процептпыя же бумагп 
со всеми дене'жпымп злаками хранятся въ шкатулк'Ь кассы по 
§§ 74 — 75, по, по ycMOTpeniro общаго собрап1я. могутъ отда
ваться па xpanenie п въ отделеп1е Государствеппаго бапка.

§ 78. Въ обезпечеп1е сохраппостп капиталовъ кассы, про
изводятся: а) ежем'Ьсяч'гал поверка суммъ управлсп1емъ кассы, 
съ состав.теп1емъ ведомости о дш1жеп1н пхъ п палпчпостп. п 
б) ревпз1я суммъ.

§ 79. Ревпз1я суммъ пропзводптся обязательно чрезъ каж
дые четыре месяца, а пмеппо; въ первыхъ чпслахъ япвар;:,мая 
п сентября.

§ 80. Разъ въ годъ пр1И1зводптся особая зкстреппая ревп- 
sin кассы.

§ 81. Ревпзгя суммъ очередпая п ревпз1я кассы пеожпдап- 
пая производятся, прп паличпомъ составе управлеп1я, тремя 
членами ревпз1оппоп itOMncciti, избираемой па общемъ собра- 
niif для повЬркп экопомпческаго за пстекга1й годъ отчета.

§ 82. О производстве ревиз1й де.тается въ прпходо-расход- 
пой кппге надпись соответствующаго содержап1я п подписывает
ся по порядку управлеи1емъ и членами ревпз]опной iiOMiiccin.

§ 83. Когда по ревпз1п суммъ. пли при поверке отчета, 
окажутся существеппо важпыя опущегпя, илп прямая растрата 
суммъ, о семъ, сверхъ записи въ приходо-расходной книге, со
ставляется тогда актъ, за общпмъ подппсап1емъ, п безъ замед- 
.тегйя впосптся управлеп1емъ па обсу5кдеп1е общаго собрап1я.

§ 84. Потери суммъ, окончательно выяспенпыя иа общемъ 
собрап1и, восполпятотся: а) взыскаи1емъ съ впповпыхъ, илп же,
буде произойдутъ по обстоятельствамъ пепредвпдеппымъ,— б) па- 
.1ПЧПЫМИ прибылями; в) осповпымъ каппталомъ по § 6 п г) пму- 
щёствепното ответствеппост1ю членовъ-участппковъ по § 19.

§ 85. Пезавпспмо отъ депежпаго взыскап1я, виновные въ 
потеряхъ по опущеп1ямъ заменяются повымп члепамп-распоря- 
дптелямп, а у.тпчеппыя съ злоупотреблеп1яхъ довер1смъ совсемъ 
псключаются пзъ состава члеповъ-участппковъ.
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XL Л и к в и д а ц 1 я  к а с с ы .

§ 86. Ликвидац1я кассы допускается по дсумъ случаямъ: 
а) во вс'Ьхъ пепзб'Ьяшыхъ обстоятельствахъ, по прпговораиъ 
двухъ третей члеповъ-участппковъ, явившихся въ общее собра- 
nie, п б) безъ такпхъ обстоятельствъ, прп такомъ же съ пхъ 
стороны чпсл1; заязлеп1й простасо желап1я прекратить дальп'Ьй- 
ш)’я д'Ьйств1я кассы, ]1рпчемъ опа совершается въ строгоыъ со- 
r.iaciu съ §§ 7, 19, 28, 51 п 80.

Отъ министерства финансовъ.

11а ocnonaniu ВысочаГхше утверждеппаго 13 ноября 1892 
года 11оложеп1я Комитета Мпппстровъ, окопчательпымъ срокомъ 
для обм'йпа государствеппыхъ кредитныхъ билетовъ прежппхъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р , 3 р. п 1 р. достопнствъ, 
выпущеппыхъ па осповап1п Высочайшаго указа 13-го февраля 
1868 года, а равно п 25 руб. билетовъ, выпущеппыхъ па оспо- 
вап1п Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назначено 1-е 
мая 1894 г.

По пстечеп1п этого срока, кредитные билеты прежппхъ об
разцовъ пе будутъ принимаемы въ казенные платежи п не обя
зательны къ обращеп1ю между частпымп лпцамп.

Признаки крет.птпыхъ билетовъ, обм'Ьпъ и обращен1е коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.

1) Выпущеппыхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост. съ портр. Императора Петра 1-го.
25
10
5
3
1

Царя Алексея Михаиловича.
Царя Михаила беодоровича. 
Велпкаго Князя Дпмптр1я Донскаго.
( годъ выпуска пом'Ьщепъ по сре- 
1 дин'Ь оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ ио указу 20 октября 1880 года:
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25-рублеваго достоинства---б'Ьлаго цв^та безъ всвкихъ укра- 
шен1б и печати па оборотной сторон'Ь.

Буйскаго ytsAHaro oтдtлeнiя епарх. уч. совета очередны л 
coopania во второй по.ювипЬ 1893 г. пм'Ьют'ь быть 26 сентября, 
24 октября, 21 ноября и 19 декабря.

Содержан1е оффиц1альной части. Гаспо])яже1пя опар.ч. пачальства: 
1) о предъявлен!!! лицами духоппа1 0 вЬдомства во время отлучекъ отпус- 
кпихъ билетовъ; 2) о c6o])'L пожертвовагпи па пушды !!ерквей Ту;)г:сстап- 
ской enapxin. Уставъ ссудо-сберегательной кассы служа!Ц,11хъ по Кост
ромскому духовному училищу. Оть министерства финансовъ. Отъ Буй
скаго у'Ьздпаго отдЬлеп!)! епарх. уч. coiibra П im .iooiccH ic: Отчеть о со- 
CToaniu и л'Ьятельпостп правосл. Костром. 0содоровско-Сср|1овскаго 
братства за 1892 годъ (стр. 49—5G).

Р е д а к т о р ы :  С е м и н а р ш  Р е к т о р ъ  Л р х и м а н д р и т ь  М е н а н д р ъ .

П р а г о д а в а т е .г ь  С е м и н а р ш , В .  С т р о е в

Дозв цензурою. Ссиглбря 8 дня 1^9  ̂ г. Кострима. Бъ Гу!5ерцС1!ой Tiiiiurijubiii.
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богослужебныхъ книгъ. Мисс1онеромъ были указаны, ощибци 1̂ % 
старопечатныхъ книгахъ, которыя необходимо было, исцравить, 
На собес'Ьдова1пяхъ въ с. Родникахъ старообрядцы вели себя не
прилично, кричали, перебивали р'Ьчь мисс1онера. Среди работ- 
ннковъ м'Ьстной фабрики гг. Красильщиковнхъ очень много ср- 
вращенныхъ въ расколъ.

3 марта А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Шехну Нерехтска
го У'Ьзда. Зд'Ьсь мисс1онеръ бесЬдовалъ трижды. Въ первый разъ, 
4 марта, мисс1онеръ говорилъ о церкви, iepapxia и таинствахъ. 
Возражателей не было. 5 марта состоялось второе собесЬдоващ1е. 
Явился па бесЬду окружпическ1й лже-1ерей со своими начетчи
ками. Р'Ьчь шла о незаконпости авсгр1йской iepapxiu. Возражд- 
тели отъ себя ничего не говорили, а только читали сочиненте 
О. Швецова о церкви. Мисс1онеръ подробно разобралъ сочине- 
nie О. Швецова и показалъ несправедливость его мнЬн1й. Третье. 
собес'Ьдован1е состоялось 7 марта. Въ началЬ бес'Ьды прочитан'ь 
былъ ирмосъ 6 П'Ьсни канона на недЬлю ЦвЬтоносную и ирыосъ 
канона на Велик1й четвертокъ. Объясняя прочитанныя церков
ный пЬсни, мисс1онеръ указалъ на то, что старообрядцы поютъ 
церковныя пЬспопЬщя па обличен1е себЬ. Зат'Ьмъ мисс1онеръ сталъ 
говорить о томъ, что православная Греко-росс1йская церковь ни 
въ чемъ не отступила отъ учен1я апостольскаго. Явились тЬ же 
начетчики, которые были и на предшествующихъ бесЬдахъ, и 
перешли на излюбленный ими вонросъ о двуперст1и. Называя 
двуперст1е единственпо— правильнымъ и спаси'тельнымъ персто- 
сложен1емъ, начетчики вь подтвержден1е своихъ словъ стали чи
тать отрывки изъ сочинен1й О. Швецова, изъ Большаго катихи
зиса и Кни.ги о в'Ьр'Ь. Когда мисс1онеръ сталъ разбирать про
читанные с'гарообрядцами отрывки, то они въ негодован1и под
няли шумъ и крикъ и, не дождавшись окончан1я бесЬды., удали
лись. Мисс1онеръ продолжалъ бесЬдовать съ православными.. На 
бесЬд'Ь присутствовали: приходск1й священникъ, служащ1е . .нд
мЬстной фабрикЬ и два участковые земск1е начальники, братья
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Марины, оказывавш1е м итонерт во время его путешеств1я пол
ное сод'Ьйств1е.

8 марта А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Яковлевское. Въ с. 
Явовлевскомъ первое собесЬдован1е происходило 9 марта. Была 
р4чь о церковной iepapxiu и таинствахъ. Mnccionep'b говорилъ, 
что общество безпоповцевъ, какъ не имеющее iepapxiu и таинствъ, 
не можетъ быть названо обществомъ истинно-н'Ьрующихъ хрн- 
отапъ. Выступилъ съ возражентемъ пожилой старообрядецъ и ска
залъ, что они — безпоповцы таинствъ не отметаютъ. Мисс10неръ 
отв'Ьтилъ: „таинствъ вы не отметаете, но не совершаете ихъ и 
не получаете благодати чрезъ нихъ“. Старообрядецъ сказа.лъ: 
„хотя мы и не причащаемся, но въ причас’пе в^руемъ; мы не 
виноваты, что причаст1я взять не гд'Ь Дал'Ье старообрядецъ сталъ
доказывать, что у православныхъ священниковъ причащаться нель
зя, потому что они не постятся въ среду и пятокъ Въ 9 пра- 
вил-Ь втораго вселенскаго собора прямо сказано, говорилъ ста
рообрядецъ, что отъ священниковъ, не постящихся въ среду и 
пятницу, не сл'Ьдуетъ принимать причастья. Въ отв'Ьтъ старо
обрядцу миccioнepъ сказалъ, что православная церковь пи свя
щенникамъ, ни мipянaмъ постовъ не разр-Ьшаетъ, а повел'Ьваетъ 
соб.чюдать посты. Старообрядцы, продолжалъ миccioнepъ, клевету 
возводятъ на православныхъ iepeeвъ, говоря, что всЬ православ
ные священники не постятся въ среду и пятницу. Неправы ста
рообрядцы и въ томъ, что приписываютъ второму вселенскому 
собору ташя правила, которыхъ соборъ не постановилъ. Подалп 
старообрядцу Кормчую и просили найдти 9 правило втораго все
ленскаго собора. Старообрядецъ долго искалъ въ Кормчей, по не 
могъ найти такого правила, потому не могъ найти, что въ по- 
стнновлешяхъ втораго вселенскаго собора 9 правила н'Ьтъ. Ста
рообрядецъ - поб'Ьжалъ изъ церкви за своей книгой. Въ отсут- 
CTBie старообрядца, одпнъ православный просилъ MHCcionepa ука
зать, въ чемъ именно отступили безпоповцы отъ евапгел1я. Мис- 
сшцеръ привелъ н’Ькоторыя м-Ьста изъ Евангел1я и сопоставилъ съ
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ними мн'Ьшя безпоповцевъ, противныя учен1ю Христа. Въ это 
время явился прежн1й возражатель — старообрядецъ; онъ принесъ 
съ собою ру«онисный Цв’Ьтникъ и сталъ читать о важности и 
необходимости, поста. Мисс1онеръ сказалъ ему, что все прочи
танное согласно съ учен1емъ православной церкви о nocTi. Пра^ 
вославная , церковь постовъ не отметаетъ, а все-таки въ поста- 
110в.1еп1яхъ втораго вселенскаго собора н4тъ 9 правила, воспре- 
щающаго принимать причаст1е отъ священниковъ, не постящих
ся въ среду п пятницу. Выступилъ новый возражатель. Одинъ 
правос-давпый, служапйй на фабрик'Ь Дороднова, принялъ сторо
ну старообрядцевъ и иредложилъ мисс1онеру вопросъ о проис- 
хожден1и раскола. Когда мисс1онеръ разсказалъ о происхожде- 
н1и раскола, возражатель предложилъ ему другой вопросъ: „за- 
ч'Ьиъ MocKOBCKift соборъ предалъ клятв'Ь держащихся старопе^ 
чатныхъ книгъ, когда въ книгахъ этихъ п'Ьтъ никакой ереси“? 
На этотъ вопросъ мпсс1оперъ отвЬтилъ вопросомъ же; „чЬмъвы 
докажете, что Московск1й соборъ 1666 — 1667 гг. преда-чъ рас
кольниковъ прокляНю за то именно, что они держались старо- 
печатпыхъ книгъ, а не за то, что они оказали противлен1е цер
кви и православную церковь называли не-церковш“? „Это всЬмъ 
извЬстно “, сказалъ возражатель. Мнсс1онеръ подалъ собесЬдни
ку „Д’Ьян1я Московскаго собора 1666 — 1667 гг. “ и просилъ 
найти въ соборпыхъ опредЬлешяхъ высказанную имъ мысль. 
Возражатель съ насмЬшкой сказалъ, что онъ не умЬетъ читать, 
хотя на самомъ дЬлЬ опъ умЬетъ и читать, и писать, и съ бе
сЬды удалился. Второе собесЬдоваше происходило 10 марта. 
РЬчь опять зашла о клятвахъ Московскаго собора 1666— 1667 гг. 
На основан1и соборпаго акта, мисс1онеръ доказалъ, что соборъ 
предалъ старообрядцевъ отлучешю не за то, что они держались 
старопечатныхъ книгъ, а за то, что новоисправленныя книги они 
называли еретическими, церковь православную называли не-цер- 
KOBiio и арх1ереевъ православныхъ не-арх1ереями. Возражалъ 
тотъ же православный, который и на предыдущей бесЬдЬ стоялъ



52

на сторон'Ь старообрядцевъ. Во время пренШ прочитаны были 
отрывки изъ предислов1я къ Псалтири о крестномъ знамен1и Воз
ражатель, приводя одну выдержку, останавливался на запятой, 
искажая т’Ьмъ смыслъ приводимаго м'Ьста. Мисс1онеръ публично 
его обличилъ. Выступили затЬмъ старообрядчесше пачетчики, 
Одинъ изъ начетчиковъ прочиталъ 10 членъ Символа в'Ьры и 
сталъ доказывать, что православная церковь признаетъ не одно, 
а  два крещешя, ибо считаетъ католическое обливан1е истиннымъ 
крещешемъ. Патр1архъ Филаретъ, доказывалъ начетчикъ, вел’Ьлъ 
католпковъ, переходящихъ въ православ1е, перекрещивать. Мис- 
С10неръ разобралъ мнЬн1е патр1арха Филарета и доказалъ, что 
щравпла каноничесюя, на которыя ссылается патр^архъ '1>иларетъ, 
не подтверждаютъ его мысли. Патр1архъ Филаретъ говорилъ, что 
святыя правила повел'Ьваютъ ар1анъ перекрещивать, но въ 7 
правил'Ь втораго вселенскаго собора и 95 шестаго все- 
.тенскаго собора ар1анъ велЬно присоединять къ церкви чрезъ 
муропомазан1е. Потерп'Ьвъ неудачу, начетчики перешли къ вопро
су. о двуперст1и и стали доказывать, что двуперст1е утверждено 
святыми отцами. Мисс1опёръ отвЬтилъ начетчикамъ, что вмЬстЬ 
съ двуперст1емъ издавна существовало и троеперст1е. Пъ доказа
тельство своего положешя, мисс1онеръ указалъ на мощи св. Спи
ридона Просфорника, на жит1е св. Александра Ошевенскаго, при
велъ сказанья о Poccin йностранцевъ: Петрея и Олеар1я и, на
конецъ, указалъ на Малый катихизпсъ, напечатанный въ ШевЬ 
въ 1645 году. Въ заключен1е мисс1онеръ сказалъ, что безпопов
цы за предан1я отеческ1я держатся, а отъ учен1я Христа отсту- 
паютъ, ибо составили общество безъ установленнаго Богомъ свя
щенства и безъ благодатныхъ таинствъ. БесЬда продолжалась 6 
часовъ.

11 марта А. Е. Шашинъ прибылъ въ с. Середу-Упино. 
Большое B.iianie на старообрядцевъ ятой мЬстности имЬетъ мЬст- 
ный фабрикантъ Горбуновъ. Сопровождавштй мисс1онера участ
ковый .земск1й начальникъ увЬдомилъ А. Е.. что не смотря на
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усилениыя просьбы его, Горбуновъ самъ на беседы являться пе 
хочетъ. Для состязангя съ иисс1онеромъ онъ выписалъ начетчи
ка изъ Москвы, по начетчикъ не пр^халъ. Не смотря на вто
ричное приглашеше, Горбуновъ отказался явиться на бес'Ьды 
безъ начетчика. Первое собес4довап1е состоялось 11 марта. Мие- 
слонеръ говорилъ о церкви, iepapxin и тапнствахъ. Ска.завъ о 
томъ, что православная церковь есть истинная Христова церковь, 
мисс1онеръ сталъ доказывать, что общество старообрядцевъ не 
можетъ быть названо истинною церков1ю. Въ это время къ мис
сионеру подошелъ старообрядецъ л'Ьтъ пятидесяти и повелъ та
кую Р'Ьчь: „вотъ вы упомянули о coTBopenin человЬка. ВсЬ чле
ны у человЬка, напримЬръ, руки, ноги, глаза Богомъ сотворены 
для извЬстной цЬли; а ноздри для чего сотворилъ Богъ“? Мнс- 
с1онеръ понялъ, что старообрядец в имЬетъ въ виду поднять во
просъ о нюхательномъ табакЬ. „Мы говоримъ о церквп правос
лавной п ооъ обществЬ старообрядцевъ", сказалъ мисс1онеръ воз
ражателю „а вы спрашиваете о ноздряхъ. ЗачЬмъ вы Объ этомъ 
спрашиваете"? Старообрядецъ стоялъ на своемъ. Повторпвъ псе. 
ранЬе высказанное, онъ сказалъ, что ноздрп сотворены для обо- 
няп1я запаховъ, какъ, напримЬръ, ладана, „а не для того, чтобы 
.забивать ихъ табакомъ". Мисс10неръ объяснилъ старообрядцу, 
что православная церковь нюхать табакъ не учитъ. Kypenie и 
нгохаше табаку есть дЬло не необходимое и не естественное. 
Старообрядецъ указалъ па нЬкоторьтхъ православныхъ священни
ковъ, которые курятъ и нюхаютъ табакъ. „Другихъ должны 
учить, что курить и нюхать не надо", говорилъ старообрядецъ, 
„а сами курятъ и нюхаютъ. Это все равно, какъ если бы отецъ 
дЬтямъ .запрещалъ курить, а самъ бы курилъ". Мисс1онеръ вну- 
шилъ во.зражателю и вс'Ьмъ слушателямъ, что не слЬдуетъ от- 
дЬляться отъ православной церкви изъ-за того только, что нЬ
которые православные священники курятъ или нюхаютъ табакъ. 
На основанзи старопечатпаго Номоканона, нЬкоторыхъ мЬстъ 
БлаговЬстника и бесЬдъ 1оанна Златоустаго, мпсс1онеръ доказалъ,
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что сл'Ьдуетъ повиноваться завоннорукоположенному священнику, 
хотя бы онъ велъ жизнь и недостойную сана. Вторая бесЬда въ 
с. СередЬ-Упиной происходила 12 марта. Мисс1онеръ говорилъ 
о томъ, что православная церковь в'Ьрно сохрапяетъ учен1е Хри
ста и апостоловъ. Возражатели были, но мало свЬдующ1е; опи 
только перебивали мисс1онера и отвлекали его отъ постам 
вленныхъ вопросовъ. Третья бесЬда происходила 14 марта. Мис- 
глонеръ говорилъ объ основаши церкви, о распространен1и ея по 
всему Mipy, о врагахъ церквп и послЬдпемъ жесточайшемъ 
врагЬ ея—антихристЬ. При изложен1и учеп1я объ антихристЬ 
миссюнеръ разъяснилъ, что антихристъ будетъ человЬкъ, что 
царствован1е его продолжится .ЗУз года. ТроеперсПе пе есть пе
чать антихриста, ибо оно слагается во имя св. Троицы и не 
оставляетъ на челЬ никакого начертан1я. Въ 13 главЬ Апокалип
сиса сказано, что антихристъ у своихъ послЬдователей сдЬлаетъ 
печать па правой рукЬ или на челЬ; печать эта будетъ изобра
жать или его имя или число имени его. Возражателей не было. 
Въ заключен1е бесЬды мпсс1онеръ сказалъ, что антихристовы 
предтечи и слуги—тЬ люди, которые отметаютъ таинства, уста- 
нов.1енпыя Христомъ, отдЬляются отъ истиппой церкви и другихъ 
отъ нея отторгаютъ.

16 марта А. Е. Шашинъ прибылъ въ г. Кострому, а 19 
марта уЬхалъ въ Москву. Крайнее утомлен1е, а также бездоро- 
жица не дали мисс1онеру возможности посЬтить зараженныя рас- 
коломъ мЬстностп Макарьевскаго и Варнавинскаго уЬздовъ. Все
го съ 24 ноября 1892 г. по 14 марта 1893 г. А. Е. Шашинъ 
произнесъ 62 собесЬдовашя: 4 въ г. КостромЬ, 3 въ г. КинешмЬ 
И о 5 въ селенгяхъ Костромскаго, Буйскаго, Кинешемскаго, Юрье
вецкаго и Нерехтскаго уЬздовъ. СобесЬдникъ не зналъ усталости, 
бесЬдовалъ по шести и болЬе часовъ, обливаясь потомъ, а иногда 
•задыхаясь отъ недостатка воздуха, вслЬдств1е необычайнаго ско- 
плен1я слушателей. Глубокая благодарность самоотвержепному и 
неутомимому труженику на поприщЬ просвЬщешя свЬтомъ истины
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бывшихъ своихъ собрат1й, во тьлгЬ и С'Ьни CMepTHM сЬдящихъ. 
На разъ'Ьзды и вознаграждеп1е Л. Е. Шашииу и его помощнику 
израсходовано изъ средствъ Братства 474 р. 96 к.

Въ отчетномъ году СовЬтъ Братства продолжалъ собирать 
свЬдЬши о cocToanin раскола въ приходахъ Костромской епар- 
xin. По собраннымъ свЬдЬн1ямъ, раскольниковъ въ приходахъ 
Костромской enapxin оказывается 30279 д. об. п. Въ томъ 1и- 
слЬ послЬдователей; австр1йскаго священства 6345, поморскаго 
согласья 6581, оедосЬевскаго 2547, спасова 2302, ({)плипиов- 
скаго 1127, странниковъ 821, бЬглопоповцевъ 4149. Означен
ное общее чпсло раскольниковъ въ приходахъ Костромской епар- 
xin, впрочемъ, менЬе дЬйствптельнаго, такъ какъ а) мнопе при- 
ходсгае пастыри, не смотря на предппсаше Епарх1альнаго Началь
ства, не доставили и въ 1892 году свЬдЬшй о состоян1и раскола 
въ порученныхъ ихъ духовному водительству приходахъ; б) нЬ
которые изъ представпвшихъ свЬдЬн1я почему-то не обозначили 
въ оныхъ число раскольниковъ; в) иные затруднялись опредЬлить 
точную цифру раскольниковъ-странниковъ, такъ какъ они оффп- 
ц1ально значатся православными. Особенно много раскольниковъ 
въ приходахъ Варнавинскаго у.— по свЬдЬн1ямъ: 15038 д. об. 
п. въ 9 приходахъ.

Живучести раскола въ отчетномъ году благопр1ятствовалп 
тЬ же самыя обстоятельства, какья б.1агопр1ятствовали и въ 1891 
году, именно: а) слабое распространен1е грамотности между ра
скольниками, подчиняющее раскольниковъ въ дЬ.лахъ вЬры начет
чикамъ и лишающее ихъ возможности самостоятельно уб'Ьдиться 
вЬ несостоятельности своихъ в'Ьрован1й и правотЬ православ1я 
чрезъ чтеше сочинен!й, обличающихъ расколъ; - б) частое совер- 
шен1е въ обществЬ раскольниковъ свопственнаго тому или дру
гому соглас1ю богослужен1я и строгое соблюден1е при богослу- 
жен1и религиозной обрядности, питающ1я релшчозное чувство ра- 
скольниковъ; в) постоянная сношешя раск гльпиковъ изв'Ьстнаго 
прихода съ раскольниками другихъ приходовъ, сближающ1я ихъ
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между собою и представлющ1л одинъ изъ яаибол'Ье в'Ьрныхъ спо- 
собовъ въ изунешю ими раскола и поддержао1Ю приверженности къ 
последнему; г) прим^ръ родителей раскольниковъ п соединепныя 
съ клятвою завещан1я ихъ держаться до смерти раскольническихъ 
в'ЬрованШ, кото1!ЫЯ раскольники не желаютъ преступить изъ опа- 
сев1я, въ противномъ случае, оскорбить память родителей; д) 
влятвенныя завещан1я раскольническихъ яаставниковъ въ вере 
и воспрещен1я ихъ не только оставлять раскольничесюя веро
вав! я, но и колебаться въ расколе, естественно связывающ1я со
весть раскольниковъ и делающ1я ихъ робкими и нерешительны
ми, особенно въ мпнуты сознашя ложности раскола п правоты 
православ1я и необходимости обратиться къ православной вере;
е) onacenie лишиться матер1альпой помощи отъ богатыхъ ра
скольниковъ, которою бедные раскольники пользуются въ изоби- 
л1и. Поводомъ въ обращен1ю изъ раскола въ православ!е служи
ли браки православныхъ съ раскольниками. Но искренность обра^ 
тившихся подлежитъ еще пспытан1го. Очень часто лукавство ра
скольниковъ, присоединяющихся къ православ!ю при вступлен1и 
въ бракъ съ православными, обнаруживается вскоре цоеле со- 
вершен!я брака и проявляется въ томъ, что присоединнвппяся 
къ православ1ю лица не исполняютъ христ1ансвихъ обязанностей; 
детей своихъ не врестятъ въ православной церкви, не посеща- 
ютъ православнаго храма, не исповедуются и не пр1общаются 
св. таинъ. Искренно обратилось изъ раскола въ православ1е 148 
д. об. п.; въ томъ числе 15 д.— па правахъ едпновер1я.

Въ вероучеши и нравоучеши раскольниковъ, живущихъ въ 
пределахъ Костромской епарх1и, незаметно никакпхъ особенно
стей, отличающихъ ихъ отъ другихъ раскольниковъ. Но обра- 
щаетъ на себя вниман!е та свобода, съ какою раскольники устро
яютъ молитвенные дома. Такъ въ 1889 г. крестьянами-расколь- 
никами деревни Аксенова, У ренской волости, прихода с. Семе
нова, Варнав, у., построенъ безъ всякаго разрешен1я начальства 
особый домъ, въ который они и собираются для молеп1й; также



Прилож. къ оффиц. ч. Костр. Еп. Вгъдом. 1893 i.

П Р И Л О Ж Е Н  1Е
къ §§ 3-му и 8-му Устава ссудосберегательной кассы служащихъ по Костромскому

духовному училищу.

«е •

Наличный составъ служащихъ 

по Костромскому духовному 

училищу.

С5• »-ни
Йл

S g
а \о
й р.
гй р О »

4
С
и

В'

*’/о взносъ съ м^сячнаго содержап1я 
ь пачнслен1’емъ коп’Ьекъ свыше 50 к. 

съ отчислен]емъ до 50 коп. для 
чистаго рубля.

1

fcClО
ооиссса
о

от-Ч

S hи tzr .сё и ай й Rр. М о<и X  St оЗ оо шо Рн
р со <DC-t ..-1сё И В «» о В Р- р О Сё CJ R tj

ilo § 3-
. основной 

талъ.

му
капп-

По § 8- 
ежем’Ьсячпое 

лен1е.

му
отчие-

] Смотритель училища . 123 4 р. 92 к. 5 Р- 4 р- 92 к. 5 Р- 1 р. 25 к.
Помощникъ смотрителя 61 2 р. 56 к. 3 Р- 2 р- 56 к. 3 Р- — 75 в.
Учитель Закона BoHiia парал. кл. 34 ] р. 36 к. 1 Р- 1 р. 36 в. 1 Р- — 25 к.
Учитель Русскаго языка 1-й 73 о р. 92 к. 3 Р- 2 р- 92 к. 3 Р- — 75 к.

5 Учитель того же предмета 2-й . 34 1 р. 36 к. 1 Р- 1 р- 36 к.. 1 Р- — 25 к.
Учитель того же предмета 3-й . 34 1 р. 36 к. 1 Р- 1 р- 30 в. 1 Р- — 25 к.
Учитель того же предмета 4-й . 34 1 р. 36 к. 1 Р- 1 р- 36 к. 1 Р- — 25 в.
Учитель Латинскаго языка 93 3 р. 72 к. 4 Р* 3 р- 72 к. 4 Р- 1 Р. ---
Учитель того же предмета 2-й . 40 1 р. 60 к. 2 Р- 1 Р' 60 к. 2 Р- — 50 к.

10 Учитель Греческаго языка 40 1 р. 60 к. 2 Р- 1 р- 60 к. 2 Р. — 50 к.
Учитель того же предмета 2-й , 40 1 р. 60 к. 2 Р- 1 р- 60 к. 2 Р- — 50 к
Учитель Ариеметики и Географ1и 98 3 р. 92 в. 4 Р- 3 р- 92 к. 4 Р- 1 Р
Учитель того же предмета 42 I р. 68 к. 2 Р- 1 р- 68 к. 2 Р. — 50 к.
Учитель церковнаго ninia 45 ] р. 80 к. 2 р. 1 р- 80 к. 2 Р- — 50 к.

15 Учитель чистописагпя 21 -  84 в. 1 Р- 84 в. 1 Р- — 25 к.
Учитель приготовит, класса 36 1 р. 4 4 к. 1 Р- 1 р- 44 к. 1 Р- — 25 к.
Надзиратель училища 1-й 25 1 р. — 1 Р- 1 р- — 1 Р- — 25 в.
Надзиратель училища 2-й 25 1 р. - 1 Р- 1 р- — 1 Р- — 25 к.
Надзиратель училища 3-й 25 1 р. — 1 Р- 1 р- — 1 Р- — 25 к.

И Т О Г О . 926 р. — 38 Р- — 38 Р- 9 р. 50 к.

Съ подлинпымъ в'Ьрно. Смотритель училища Петръ Втоърадовъ

Съ подлиннымъ св'Ьрялъ: Делопроизводитель И. Лебедевъ.
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФШЦАЛЬНАЯ.

I l B j e  о to o M O M i стоянш въ ipart *).
Благодарю Бога моего о васъ, бр. мои, что вижу васъ во 

множествЬ собравшихся сюда, и порадоваться бы мн'Ь, что въ 
дни воскресные и праздничные церковь Бож1я бываетъ полна 
молящихся. Но вотъ о чемъ скорблю я ,—о томъ, что не виж\ 
благоговЬйнаго поведешя многихъ изъ предстоящихъ въ церкви 
Бож1ей во время богослужешй. Къ с-тыду нашему, стали уже 
гласно говорить и писать печатно, что 'гатаринъ лучше ведетъ 
себя въ своей мечети, еврей въ синагогЬ, нежели именующ1е 
себя православными хрисианами въ церкви БожТей. А наши 
раскольники ничЬмъ насъ, православныхъ, такъ сильно не уко- 
ряютъ, какъ именно этимъ неблагоговЬйнымъ поведен1емъ вь 
церкви.

Этотъ порокъ нашъ слишкомъ очевиденъ, чтобы не за- 
мЬчать и не знать его. Посмотрите на самихъ себя. Mnorie 
изъ насъ приходятъ въ церковь Бож1ю слишкомъ поздно, друпе 
выходятъ изъ нея до окончанья богослужешя, иные все время 
совершенЬя богослужен1я стоятъ съ разсЬяннымъ видомъ, вмЬсто 
того, чтобы молиться постоянно смотрятъ по сторонамъ, йщутъ 
глазами зпакомыхъ и, нашедши, привЬтствуютъ ихъ улыбками, 
поклонами, заводятъ разговоры о предметахъ м1рскихъ, житей- 
скихъ, допускаютъ даже въ церкви см'Ьхъ. А что творится въ 
церквахъ нашихъ, во время совершешя таинства брака, стыдно 
и глаголати. Тогда почти не видно мо.ггящихся въ церкви Бо- 
ж1ей,— точно всЬ собрались на какое либо мЧрское зрЬлище. 
Отъ смЬха, отъ разговоровъ слышенъ только гулъ и шумъ въ 
церкви Бож1ей, иногда заглушатопцй голос'ь совершителя таин
ства. НЬкоторые становятся задомъ къ св. иконамъ, устрояютъ

*') Произнесено въ соборпой церкви уЬзднаго города.
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Е0звы ш ен1я, чтобы л у ч ш е  у в и д ать  б р а ч у щ и х с я  и о ц 'Ь я и ть  и х ъ  и 

с о п р о в о ж д а ю щ и х ъ  и х ъ  н ар я д ы .

TaKie безпорядки въ церквахъ производятъ и возрастные, а 
еще бол'Ье— д'Ьти, которыя во множеств'̂ Ь являются въ церковь 
Божш къ богослужен1ю, шумною толпою вб'Ьгаютъ въ церковь, 
стараются протиснуться въ самый передъ, стать на виду всЬхъ, 
я потомъ постоянно переб'Ьгаютъ съ м'Ьста на мЬсто, толкаются, 
ссорятся, шумятъ и смеются.

Въ св. Евангел1и говорится, что однажды Господь нашъ 
1исусъ Христосъ, увидавши въ 1ерусалимскомъ храм'Ь произво- 
дившихъ куплю и продажу, сд'Ьлалъ бичъ изъ веревки и нзгналъ 
изъ храма всЬхъ покупающихъ и продающихъ, присовоку- 
пивъ; писано есть: храмъ Мой, храмъ молитвы наречется: вы 
же сотвористе и вертепъ разбойникомъ (Me. 21., 13). Если Го
сподь, всегда болЬе кротк1й и милосердый, исполнился такого 
сильнаго гнЬва, при видЬ людей, оскорбляющихъ святость ветхо- 
завЬтнаго храма, гдЬ все было то.тько тЬньго благодати, а не 
самая благодать; то съ какимъ гнЬвомъ смотритъ Онъ на насъ, 
бр., когда мы неблагоговЬйнымъ поведешемъ оскорб.тяемъ свя
тость храма новозавЬтнаго! ВЬдь храмы Бож1и суть мЬста се- 
лен1я Бож1я, гдЬ невмЬстимый небомъ и землею Богъ обитаетъ 
особеннымъ преимущественпымъ образомъ; храмы Бож1и наполне
ны таинственною преизбыточествующею благодарю Св. Духа. 
Въ храмахъ Бож1ихъ, во время каждой литург1и. Царь царствую- 
щихъ и Господь господствующихъ—Христосъ, Спаситель нашъ, 
приходитъ заклатися, принести самого Себя въ жертву Богу .за 
наши грЬхи, для нашего освящеп1я и спасен1я. Въ храмахъ 1)0- 
ж1ихъ и священнодЬйств1я елужащихъ, и чтен1е, и пЬн1е, и 
священный изображешя на иконахъ— все напоминаетъ намъ о 
БогЬ, все должно располагать насъ къ молитвЬ и къ помышле- 
fliiG о спасеши душевномъ. Станемъ добргь, станемъ со стра- 
хомъ, вонмемъ, ежедневно возглашаетъ намъ церковь. Горгь имп- 
имъ сердца, повелЬваетъ  ̂она. А мы стоимъ въ церкви разсЬян-
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но, небрежно, опершись о ст^ну, з^ваемь, дремлемъ, или разго- 
вариваемъ съ другими. Ахъ, бр., какъ много зла д'Ьлаютъ т'Ь, 
кто такъ ведетъ себя во храм’Ь Бож1емъ! Оскорбляя Бога, они 
причиняютъ великое зло и ближнимъ своимъ, потому что про
изводятъ соблазнъ, вводятъ въ искушен1‘е гр'Ьха другихъ, стоя- 
|цихъ въ церкви, которые, можетъ быть, д'Ьйствительно пришли 
молиться и хотятъ молиться, но не могутъ, видя кругомъ себя 
неблагочише. А вЬдь соблазнъ—тяжкое преступлеше,— оно рав
няется yoiriCTBV и еще тяжел'Ье уб1йства, потому что уб1йца 
убиваетъ только т'Ьло. а не душу, а соблазнитель убиваетъ ду
шу соблазненныхъ.

Вотъ Господь сказалъ, -что гд'Ь соберутся двое или трое 
во имя Ei’o, тамъ и Онъ посреди ихъ. А мы, бр., въ чье имя 
собираемся въ храмъ и кто посреди насъ, если въ немъ стоимъ 
тзкъ не благочинно? Послушаемъ, что говорится объ этомъ въ 
ж.ит1и одного святаго. Жилъ нЬкогда" въ Шево-печерской лаврЬ 
одинъ прозорливецъ, старецъ Мато1й. Его Господь неоднократно 
удостоивалъ откровен1й свыше. Однажды стоялъ этотъ прозорли
вецъ въ великой лаврской церкви на утреннемъ богослужешй 
среди иноковъ и вдругъ духовными очами своими видитъ, что 
кто-то на подобге воина, невидимый для другихъ, ходитъ между 
народомъ и изъ полы одежды своей бросаетъ на каждаго стоя- 
щаго Kaitie-TO лппк1е цвЬты. Къ однимъ эти цв'Ьты прилипали, 
а отъ другихъ отскакивали. Къ кому не приставали цв'Ьты, тотъ 
стоялъ въ церкви чипно и внимательно слушалъ совершаемое 
богослужеше; а къ кому цвЬты прилипали, тотъ видимо начи- 
налъ тяготиться церковнымъ богослужен1емъ— з'Ьвалъ, дремалъ, 
заводилъ разговоры съ другими, и наконецъ уходилъ изъ церкви 
домой. Не трудно, бр., угадать, кто былъ этотъ воинъ, вид'Ьн- 
ный въ церкви древнимъ прозорливцемъ. Это былъ исконный 
врагъ нашего спасен1я, всегдашшй соблазнитель ко гр'Ьху—д1а- 
волъ. Итакъ подъ вл1ян1емъ духа'зла находимся мы, когда не- 
благогов'Ьйно стоимъ въ церкви Бож1ей.
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Будемъ же остерегаться вражескихъ исЕушен1й въ храм^ 
Бож1емъ,— будемъ отражать нападешя д1авола крестом ь и jMO- 
литвою, заставимъ, принудимъ себя вслушиваться и вдумываться 
въ то, что читаютъ и поютъ въ храм'Ь, почаще будемъ осенять 
себя крестнымъ знамешемъ съ земными поклонами. Не приста- 
нутъ тогда къ намъ вражеск1е прилоги, какъ не приставали 
липк1е цв'Ьты къ усердно молящимся въ храмЬ Клево-печерск1я 
лавры, по видЬшю преп. Мато1я. А вы, отцы и матери, не 
отпускайте дЬтей вашихъ въ церковь однихъ, а берите ихъ съ 
собой и строго наблюдайте за ними, какъ они стоятъ вл, церкви; 
лучше же всего сами своимъ собственныыъ примЬромт. показы-, 
вайте имъ, какъ они должны стоять. На васъ лежитъ эта обя
занность, съ васъ же строго и взыщетъ Господь, если вы не 
исполните ея.

* * *

н р е D т И Ф ш е н 1 е *).
„Иже не носитъ креста своего и 

въ слпдъ Мене грядетъ, не можетъ Мой 
быти ученикъ'^ (Л>к. XIV, 27).

Крестъ былъ оруд1емъ казни, приводящимъ преступника 
отъ жизни къ смерти. Иногда онъ имЬлъ видъ большой латин
ской буквы Т, иногда X, иногда I; иногда прямое дерево имЬ- 
. 1 0  двЬ поперечины— для рукъ и для ногъ. Но какова бы ни 
была форма креста, крестная казнь всегда была позорной и не
стерпимо мучительной. Царь Дар1й, завоевавъ Вавилонъ, распялъ 
на крестЬ двЬсти пл’Ьнниковъ; Александръ Македонск1й, взявъ 
Тиръ, замучилъ на крестЬ двЬ тысячи побЬжденныхъ. Распят1е 
было обычною казн1ю.

*) ИроповЬдь современнаго американсваго проповЬдника Таль-
мэджа.
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Среди множества крестовъ, расположенныхъ на холмахъ и 
въ долинахъ, одинъ крестъ привлекаетъ особенное вниман1е. 
Ни величиной, ни матер1аломъ, ни видомъ своимъ онъ не выд'Ь- 
ляется изъ другихъ крестовъ. Онъ стоитъ на обычномъ м^ст^ 
казни, на Голгоо'Ь. Это еврейское слово означаетъ: черепъ, го
лова. Крестъ обычный, но о Распятомъ на этомъ крест'Ь девят
надцать В’Ьковъ не смолкаютъ вопросы: „кто онъ? человЬкъ
или Богъ, или Богочелов'Ькъ? Въ сумрак'Ь солнечнаго затмЬнгя 
подхожу я вплотную къ кресту и замЬчаю 1исуса. ЗачЬмъ Онъ 
зл,Ьсь? Не взошелъ ли Онъ па этотъ холмъ и крестъ, чтобы по
любоваться красивымъ видомъ и солнечнымъ закатомъ? НЬтъ. 
Видъ Его болЬзненный и изнуренный. Удивляются иногда, что 
Христосъ скоро умеръ на крестЬ,— въ шесть или въ семь часовъ, 
тогда какъ нЬкоторые изъ распятыхъ сохраняли признаки жизни 
до сорока восьми часовъ. Главная причина скорой смерти Хри
ста была бичеван1е. Мы возмущаемся и ужасаемся жестокости 
наказашя прутьями, но эти жестокости были милосерд1емъ въ 
сравнеши съ бичевашемъ 1исуса Христа

Готовы ли вы совершить путешеств1е къ кресту? Вотъ плот
ники раскололи дерево на два бревна. Одно изъ этихъ бревенъ 
очень тяжело и длинно, потому что его нужно глубоко утвер
дить въ землЬ: иначе сильныя движешя распятаго могутъ расша
тать и свалить оруд1е казни. Эти бревна возлагаютъ на плечи 
Христа и смЬшенная толпа солдатъ, зрителей и друзей Христа 
трогается впередъ на Голгоеу. Въ толпЬ слышатся смЬхъ и 
неумолкающ1й говоръ. Подъ тяжестью креста блЬдный и изне
моженный Страдалецъ скоро падаетъ. Досадуя на остановку, 
воины дергаютъ Его за одежду и приказываютъ встать. Опер
шись одной рукой на землю, а другой держа крестъ, Христосъ 
подымается и встрЬчаетъ полное страдан1я лице Своей Матери. 
Но воины приказываютъ ей удалиться: здЬсь не мЬсто женщи- 
намъ и слезамъ. Христосъ продолжаетъ путь съ крестомъ на 
спинЬ, а рядомъ съ нимъ б'Ьжитъ мальчикъ съ мо.юткомъ и



гвоздями *). Тяжесть креста давитъ 1исуса; Онъ колеблется и 
падаетъ ницъ. Одинъ изъ грубыхъ воиновъ ставить Ему на спи
ну ногу и трясетъ Его, а другой, не доверяя Его безсил1ю, 
всматривается въ Него и говоритъ съ нескрываемымъ презр'Ь- 
шемъ: „силъ у Тебя не хватило! вставай и впередъ!

Но мимо, мимо! Вотъ мы уже у подошвы холма. Старш1й 
офицеръ приказываетъ; „снимайте поясъ и одежды"! Крестъ 
кладутъ на землю, а на крестъ простираютъ Гисуса, Четыре или 
пять солдатъ держать 1исуса въ то время, какъ вбиваютъ гвоз
ди, исторгая при каждомъ удар'Ь вздохи и стоны у при1'вож- 
деннаго.

Вотъ Онъ, распростертый, нагой, прибить къ дереву. Толь
ко одинъ терновый венецъ остав.тенъ Р1му и не спалъ съ главы 
Его, потому что иглы глубоко вонзились въ Его чело. Два силь
ные солдата подымаютъ крестъ за концы поперечника, а два 
другихъ подхватываютъ .за концы продольной лиши, несутъ 
крестъ, приносятъ его къ заранее вырытой глубокой ям  ̂ и 
дружно опускаютъ нижн1й конецъ креста въ яму. Страшный 
толчекъ получаетъ при этомъ раздираемое гвоздями т'Ьло Жертвы. 
Имъ н'Ьтъ Д’Ьла, что на крестпомъ древЬ прибита не картина и 
не статуя, но тЬло живое, мучаш.ееся отъ боли и истекающее 
кровью. Насчитнваютъ иногда у Хрпста пять рань, но это счетъ 
ошибочный. Забываютъ раны отъ терноваго в'Ьнца. Вид'Ьлъ я у 
одного господина, вернувшагося изъ Палестппы, терновый кустъ. 
Иглы на немъ больш1я, острыя и твердыя. Когда вЬнецъ изъ 
этого растен1я былъ надЬтъ на главу 1исуса и прижать къ его 
лбу, то образовалось разомъ не пять рань, но десять, двадцать 
или тридцать.

Три обстоятельства усиливали мрачность зрЬлища. Во-пер- 
выхъ, жажда 1исуса, причиняемая лихорадочнымъ состоян1емъ и 
дневпымъ жаромъ. Его раны горЬли сильнЬе, чЬмъ раны, по-

3 7 2  _

*) Изъ апокрифовъ.
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лученныя на войв4, и все-таки не было ни капли воды для ос- 
лаблен1я жара и жажды, Въ тринадцатомъ столетни одинъ ту- 
рокъ былъ распятъ на берегу р^ки, чтобы видъ воды усиливалъ 
его муки. А зд15сь создавш1й Хорданъ, Евфратъ, Амазонскую и 
ВС'Ь р'Ьки jiipa томился страшной жаждой. Вм'Ьсто воды, предло- 
жен'ь былъ Ему оньнняюш,1й напитокъ из'ь вина и уксуса, но 
Онъ не принялъ этого напитка, не желая умереть въ оньяне- 
н1и. — Во-вторыхъ, покрывш1й внезапно всю окрестность lepyca- 
лима непроглядный мракъ. Никогда я не забуду лЬтней ночи на 
палубЬ корабля .Грец1я“ среди Атлантическаго океана, прове
денной въ ожидан1и почти неминуемой гибели судна. Мракъ 
усиливалъ ужасъ. Капитанъ отъ сильной качки не могъ стоять 
на ногахъ и кричалъ: „зажгите огонь, зажгите огонь“. Матросъ 
отвЬча.гь ему; „нечего зажечь, всЬ свЬчи и лампы брошены въ 
море“. Буря была ужасна и при свЬтЬ .тампъ, но ужасъ уси
лился, когда лампы погасли. Въ-третьихъ, отсутств1е ухажнваю- 
ш,ихъ. Когда вы болЬете, вамъ пр]ятно, что вамъ освЬжаютъ 
голову, иоправляютъ подушку, растираютъ руки и ноги. Посмо
трите теперь на руки и ноги Христа, посмотрите на главу 
Его, полную крови и ранъ. Были въ толпЬ и женщины, кото
рымъ дорогъ былъ Страдалецъ, но ни одна изъ нихъ не осмЬ- 
ливалась приблизиться и помочь Ему. Мать Христа, и та была 
отстранена. Ей закричали: „прочь, прочь! Не мЬсто здЬсь ге-
6Ь“. СтарЬйшимы и воипы насыщали свою злобу.

Медленно шло вре.мя. За двЬнадцатымъ часомъ послЬдова- 
ли первый, второй и трет1й. Посмотрите еще разъ на ликъ 
Страдальца. Бл'Ьдный и обезсилепный, съ плотно прижатыми къ 
зубамъ губами, съ впавшими красными отъ слезъ глазами, съ 
содрагающимся тЬтомъ, Онъ дышетъ все слабЬе, слабЪе и c.ia- 
бЬе и копчаетъ долгнмъ глубокимъ, пос.тЬднимъ вздохомъ. Онъ 
мертвъ! Вонми душа моя: Онъ мертвъ. Знаешь ли, зачЬмъ Онъ
умеръ? Былъ ли Онъ фанатикъ, умерш1й за убЬждеше, ока
завшееся не особенно цЬннымъ? Былъ ли Онъ ослЬпленный че-
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-ловЪкъ? Н4тъ1 Онъ умеръ, чтобы избавить отъ силы гр'Ьха твою 
душу и мою и дать имъ в-Ьчную жизнь. Нуженъ былъ замести
тель нашихъ страданШ, поручитель за насъ „Я исполню этб“, 
сказалъ Христосъ,— и . вотъ Онъ исполнилъ.

Понимаете ли вы значеп1е слова: заместительство? Вотъ въ 
последнюю войну ты долженъ былъ стать въ ряду сражающихся; 
но другой занялъ твое место, отправился вместо тебя въ по- 
ходъ, терпелъ нужды и получплъ раны, которыя пришлось бы 
получить тебе, и палъ въ одной жаркой битве. Точно также 
Христосъ пришелъ къ намъ во время нашей битвы съ грехомъ, 
смерт1ю и адомъ и сделался нашимъ заместптелемъ. Онъ совер
шалъ за насъ походы, вступалъ въ битву, принималъ за пасъ 
раны и умеръ за насъ смертчю. Что же ты чувствуешь при 
крестныхъ страдашяхъ Господа? Не волнуется ли, не сострадаетъ 
ли и твое сердце? Или ты настолько омертвелъ въ прегреше- 
н1яхъ и такъ глубоко палъ, что ты безъ слезъ и волнеп1я мо
жешь смотреть на Распятаго? Нетъ, нетъ! Изъ тысячи сердецъ 
вырывается этотъ ответъ; „нетъ, нетъ, нетъ! Если Гисусъ столь
ко пострадалъ за меня, то я Его долженъ любить, обязанъ лю
бить, хочу любить и уже люблю! Вотъ я Господи! Предаю Те
бе всего себя".

Но чемъ вы докажете эту любовь и искренность вашихъ 
словъ? Въ нашемъ тексте указано безспорное доказательство. 
Какъ Христосъ за васъ несъ крестъ, такъ и вы должны нести 
крестъ за Христа. Слышу возражен!е; „не могу понять я этого! 
Въ нашей стране кресты для преступниковъ вышли изъ упо- 
треблешя. Гонешя за веру превратились, а вы все толкуете о 
крестоношен1и... Мто вы разумеете подъ этимъ"? Подъ кресто- 
ношен1емъ я разумею исполнеше тяжелыхъ и непр1ятныхъ для 
тебя велешй Господа. „Въ такомъ случае", продолжаешь ты, 
„после того, что для меня претерпелъ Христосъ, я готовъ что 
нибудь и для Него сделать, готовъ нести Его крестъ. Скажи 
мне только прямо: что же мне для Него де-тать"? Предполо-
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жпмъ, что я въ Еопц-Ь нашего молитвеппаго собрап1я предло- 
ашлъ бы тсС'1; встать п открыто пропов'Ьдывать, что ты отъ сего 
времени вполпЪ переходишь па сторону Incyca,— сд'Ьлаешь лп 
ты это? „О , П'Ьтъвозражаешь ты, „я слншкомъ робокъ п нер- 
возопъ, я помогу говорить предъ такимъ большимъ собрашемъ". 
Вотъ этого-то я п опасался. Ты не можешь нести крестъ. Пер
вое прсдложеп1е ты уже отвергаешь. Христосъ несъ гору, Хри
стосъ несъ Гпммалайск1й хребетъ, Христосъ несъ тяжесть все
ленной за тебя, а ты пе можешь поднять для Него и фунта! 
Но среди васъ есть человЬкъ, котораго крестъ состоитъ въ томъ, 
чтобы завтра сказать своимъ компап1опамъ въ торговл'Ь, что онъ 
уже пачалъ новую жпзнь, что онъ, вЬрпо исполняя свои земпьгя 
обязанности, будетъ жить для другого м1ра, и всЬмъ своимъ зна- 
комымъ сов'Ьтуетъ начать новую христ1анскую жизнь. Согласенъ 
ли ты па это братъ мой? „Что угодно, только не это! ВЬра вЬ- 
рой. а дЬла дЬламп; я пе считаю возможнымъ примЬшивать ре- 
.inriio къ торговым'!. дЬламъ“ Этого я и опасался. Ты отказы
ваешься отъ креста. Хрпстосъ иоднялъ за тебя гору, а ты не 
желаешь поднять для пего зерна. -  Обязанность третьяго заклю
чается въ томъ, чтобы въ семейнокъ кругу исповЬдывать вЬру. 
Станешь ли ты, въ присутств1и брата и сестры, на колЬна предъ 
Господомъ? Прочтешь лп ты моли'тву предъ обЬдомъ? Возьмешь 
ли ты Бпблш и прочтешь ли ты изъ нея своимъ семейнымъ о 
ХристЬ, о пеб'Ь и о бе.зсмертной душЬ человЬка? Будешь ли ты 
всл'йд'ь за этимъ колЬнопреклонио молить Бога ниспослать мпръ 
и благословехпе па семью? „Ахъ, нЬтъ“! жалуешься ты. „Я не 
могу этого сд'Ь.дать, потому что отъ природы я раздражителенъ; 
если !1 буду пропов'Ьдывать въ семьЬ Христа, а потомъ по ка
кому либо поводу приду въ гнЬвъ, ТО'семейные меня оемЬютъ 
и скажутъ: „хорошъ же ты христ1анинъ“. И вотъ ты, боясь па- 
смЬшекъ, удаляешься отъ неба и Христа, вмЬсто того, чтобы 
съ Божгею помощ1ю привести въ царство Христа всю семью! 
Христосъ поднцлъ. гору, поднялъ вселенную за тебя, а ты не
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иогъ поднять дяя Него крупинкп. Понимаю я, въ чемъ тутъ д15- 
ло. Ты благоволишь къ хрпст1анству, ты желаешь поддерживать 
христ1апск1я учреждеп1я, ты охотно знакомишься съ любящпмп 
1нсуса; по когда тебФ. необходимо сдЬлать для д'Ьла Христова 
рЬшительпый шагъ, ты отступаешь, пе можешь и пе хочешь пе- 
стп крестъ п быть учеппкомъ Христовымъ. Это повелЬп1е отдЬ- 
ляетъ тебя желЬзными вратами съ сотней замковъ отъ мира па 
землЬ п отъ блаженства па пебЬ.

О, какъ много мужчинъ и женш,инъ, которые въ жптейскпхъ 
дЬлахъ отважны и рЬшптельны. а къ Богу пе приближаются по 
недостатку пстпнпаго мужества п истпниой жепствеппостп! Они 
пе могутъ сказать: „Твой (или твоя) я на вЬки, па вЬкп, о,
Госнодп 1исусе! Ты пскупплъ мою душу Твоею кров1ю, п вотъ 
я отдаю Теб'Ь ее навсегда и всецЬло. Слушайте мой об'Ьтъ. друзья 
МОП, слушай весь м1ръ*. Опи ходятъ въ перЬшптельпостп около 
царств1я Бож1я п выжпдаютъ благопр1ятной минуты войти въ 
пего незамЬтпо для друзей и знакомыхъ. Но такъ сдЬлать нель
зя, потому что кто не песетъ открыто креста Господня п пе 
слЬдуетъ за Нимъ всенародно, тотъ пе можетъ быть Его уче- 
ппЕомъ. Одипъ прпхожапинъ разсказывалъ мпЬ, что въ Нью-1оркЬ 
въ одну паполпенную народомъ лавку вошелъ господи пъ и, об
ратившись къ одному изъ приказчиковъ, сказалъ: „не вы лп мо
лодой человЬкъ, недавно всталп въ храмЬ и просили молиться 
за васъ?“ Безъ всякаго замЬшательства вопрошаемый отвЬтилъ: 
„Да это я. Я не всегда посту палъ по справедливости и совер
шенно попортился правомъ; но съ тЬхъ поръ, какъ я всталъ въ 
церковномъ собран!!! п просилъ обо мнЬ помолиться, я падЬюсь 
исправиться/ Такъ этотъ юноша псповЬдывалъ предъ всЬмп свою 
рЬшимость начать высшую жизнь; Богъ пе отвергпетъ человЬка, 
пмЬющаго см'Ьлость на подобное пспов'Ьдан!е.

Все это я вамъ говорю, чтобы вы уразумЬли, какъ легокъ 
креегъ,, который вы должны нести, въ сравпеп!и съ крестомъ, 
который песетъ Христосъ. У васъ прп вашемъ крсстопошеши по
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будутъ разрывать т'Ьла па части, а Опъ, обезсилепный свир^- 
пымъ бичеван1емъ, падалъ подъ тяжест1ю креста. Вы пе поте
ряете отъ крестопошеп1я и капли крови, а подъ Его крестомъ 
бы.та буквально лужа крови. Вашп друзья ут'Ьшатъ васъ прп 
KpeCTOHOineiiin. Л Христосъ пилъ чашу гп^ва Господня одпнъ, 
совершен но одпп ь. Крестъ, который ты и я должны нести, пред
ставляет']. собою тягость только п'Ьсколькихъ дней пли пЬсколь- 
кпхъ Л'Ьтъ, а крестъ, попесенный Христомъ, заключалъ въ ce6"b 
мукп в'Ьчпостп.

Сегодня сюда вошелъ н-Ьято, котораго вы не заметили. Не 
обычпымп дверями п ходами Опъ вошелъ, по Опъ зд'Ьсь, прпш- 
лецъ востока, далекаго востока. Опъ пришелъ съ пзранеппымп 
ногами, съ сокрушепнымъ сердцемъ, съ окрашенныып itpoBiio ла
нитами. Я касаюсь Его одежды и говорю: „Господп, эта одежда 
не по Теб'Ь“. „Да“, отв'Ьчаетъ Опъ, „одежда па МпЬ чужая. Она 
теперь пе МпЬ прпнадлежптъ. Объ одеждЬ Моей металп жре- 
б1й“. .Я смотрю па Его глаза, красныя какъ бы отъ безсоппыхъ 
ночей, и Опъ говоритъ мнЬ: „Сынъ ЧеловЬческШ пе пмЬлъ. гдЬ 
главы преклонить". Я касаюсь древа па плечахъ Его п спра
шиваю: „зачЬмъ Ты носишь это?" „Это крестъ", отвЬчаетъ Онъ, 
„который Я пошу за тебя и за грЬхи всего ы1ра“. „Это —крестъ. 
Становись рядомъ п пдп со Мпою къ небу". Вотъ мы прпмы- 
каемъ къ этому птсств1ю съ нашими малыми крестами, съ на
шими легкими ношами. Хрпстосъ оборачивается п впдитъ. что 
нЬкоторые стоятъ въ перЬшпте.льностн, по прпчинЬ ложпаго сты
да пли лЬннваго пежелап1я нести бремя. Онъ зоветъ пхъ голо- 
сомъ, полнымъ велпч1я п могущества, голосомъ, отъ котораго 
трепеш,етъ земля: „Кто не носитъ креста своего и въ с.лЬдъ Ме
ня пе идетъ, тотъ не можетъ быть Моимъ учеиикомъ". Братъ 
мой! Сестра моя! Ужели ты не можешь нести креста, за кото
рый тебЬ обЬщанъ вЬнецъ?

Придите, разберемся: кто на сторопЬ Господа? И кто про- 
тпвъ Лгпца Бoжiя, попесшаго грЬхп Mipa? Одипъ рпмскз'й импе-
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раторъ сказалъ греческому архитектору: „построй Еолпзей, ве
личественный Колизей; еслп ты мпЬ угодишь, то я тебя всена
родно увенчаю и сд'Ьлаю въ твою честь велпюп праздникъ 
Архитекторъ превосходно выполпплъ свою задачу. Наступило 
время открыНя Колизея. Царь поднялся прп восторжеппыхъ кри- 
кахъ толпы и сказалъ.' „Мы собрались освятить Колпзей и поч
тить греческаго архитектора. Нын4 великШ день для римской 
HMnepin. Отпраздпуемъ его. Приводите связапныхъ хрпсПапъ, и 
мы полюбуемся на пхъ смерть отъ пасти .1 ьвппой“. Привели 
хрпсПанъ на середину огромнаго цирка. Голодные, пстощавш1е 
львы были выпущены изъ кл4токъ п большими прыжками при
близились къ хрисПанамъ. „Да здраствуетъ пмператоръ!“ заво
пила толпа. Тогда гречесшй архитекторъ поднялся съ своего 
почетнаго м^ста и воскликпулъ на весь Колизей: „п я— хрп-
ст1апинъ!“ Разсвпр'Ьп'Ьвшая тОлпа схватила его, повлекла и бро 
сила на арену, гд'Ь онъ скоро былъ истерзанъ зверями. Могъ 
ли бы ты сд'Ьлать это для Христа? Осмелился ли бы ты въ собра- 
Hin ненавидящихъ Христа объявить: я хрисПанипъ, пли я хочу 
быть хрисйаниномъ? Если въ теб^ хоть тысячная часть отваги 
греческаго архитектора? Скажешь ли ты въ co6panin, состоя- 
щемъ большею часПю изъ христ1анъ, любящихъ Хрпста, гото- 
выхъ для Него жить и даже умереть, — скажешь лп ты: я хрп- 
ст1анинъ, или: я хочу быть хриспаниномъ. Повторишь лп ты
зд’Ьсь предъ друзьями Христа то, что архитекторъ сказалъ предъ 
Его врагами? Мало зд’Ьсь ’гакихъ, которые могли бы исповЬды- 
вать: пусть смотри’гъ м1ръ, „пусть смотрятъ вс'Ь обитатели земли 
неба и ада, я сегодня становлюсь хрпсНанпномъ. Въ одобрен1и п 
пасм’ЬшкЬ, въ бол’Ьзни и здpaвiи, въ жизни и смерти, отпын'Ь 
и до в’Ька Христосъ для меня— все!“

Я могъ бы въ заключеше моей пропов’Ьдп предложить же- 
лагощимъ жить для Христа выразить это вставан1емъ, но пе хо
чу д’Ьлать ’такого исполнен!я. Пус’ть лучше каждый спросить 
сердце свое: за Христа ты или противъ Христа? Судьба твоей
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В'Ьчпостп пспытываетсп зтпл'ь вопросомъ. Представляется.' будто 
паступп.!! посл'ЬдпШ депь, и мы собрапы дать отчетъ въ своей 
жпзип. „Смотрпте, вотъ Опъ является въ облакахъ пебеспыхъ 
п очи вс’Ьхъ обращены къ Нему“. Что обыкповеппо говорится 
къ пераскаяппымъ, съ гЬмъ я теперь обращаюсь къ вс'Ьмъ хрп- 
ст1апамъ; „что вы д'Ьлаете дл-i Хрпста? Какое бремя для пего 
песете?"

О, хрпст1апппъ! о, хрпст1апка! Гд'Ь твои рапы, получеппып 
тобою въ борьб'Ь за Хрпста? По OKonnaiiin войны солдаты по
хваляются своими ранамп. Одпнъ отворачпваетъ рукавъ п пока- 
зываетъ рану отъ пулп, у другаго рапа па ше'Ь... Когда земная 
борьба мипетъ п паступптъ посл'Ьдн1й день, будемъ ли мы въ 
состоян1 п показать как1 я либо рапы за Хрпста? Одпп изъ пасъ 
рапепы гр'Ьхомъ, друпе д1аволомъ, по все это— рапы получен
ный памп въ войн  ̂ за кпязя тьмы. Гд’Ь же, гд’Ь же рапы за Христа п 
за пстпну? Въ день общаго востфесен1я Хрпстосъ покажетъ памъ 
рапы па Своемъ чел’Ь, на рукахъ и на ногахъ; открывъ цар
ственную одежду, Опъ покажетъ памъ рапу па Своемъ боку; 
отъ волпеп1я п благодарности восплачетъ вселенная и восклнкнетъ. 
А у тебя 11 у меня найдется лп какая либо рапа? Возстапетъ 
Игпазмй Богоносецъ п покажетъ рапы отъ когтей п зубовъ ль- 
впиыхъ. Гоаппъ Гуссъ покажетъ па пог'Ь своей м'Ьсто. гд'Ь па- 
ча.чъ палить его огонь въ тотъ депь, когда душа его на крыль- 
яхъ пламепп пзъ Копстапса возлегЬла па пебо. Тогда встанутъ 
американск1е мпссдоперы, убптые вм'Ьст'Ь съ женами и д'Ьтьмп 
въ Инд1п, п покажутъ м'Ьсга, въ которыя они были поражены 
кппжа.1 амп. Вальдепсы покажутъ своп кости, раздроблеппыл 
пъ тотъ депь, когда пьемоптскл'е со.тдаты сбросплп ихъ со скалы. 
Как!я же рапы мы съ тобой покажемъ? Боролись лп мы за Хри
ста? Еслп для пашей воскресной школы пуяшы безмездпые учи
теля, ужелп опп пе найдутся пышЬ? О, если бы мы всЬ добро- 
вольпо переходили на сторопу Христа, готовые пестп Етрестъ п 
страдать за Хрпста.
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Когда шотлапДсше вождп желали собрать войско, то оип 
устроили деревянный к)>естъ, зажигали его и обносили вм'Ьсч'Ь 
съ другими крестами чрезъ горгл и долины. Видя колеблгощ1йся 
крестъ. пародъ собирался подъ зпамепа и выступалъ па борьбу 
.за Шотланд1'ю. Такъ же и я сего дпя стою нредъ вамп съ кре
стомъ Сына Бож1я, Это огненный крестъ, иламен'1;ющ1й отъ стра- 
дап1я, пламен'Ью1щй отъ велич1я, пламсп'Ьющ1й отъ иобЬды. Вы
ступаю съ этимъ крестомъ всенародно. Кто хочетъ перейти па 
сторону Господа? Кто хочетъ воевать подъ зпаменемъ Эмману
ила? Крестъ, крестъ. крестъ! „Пже не поситъ креста своего и 
всл'Ьдъ Мене грядетъ, пе можетъ Мой быти учеппкъ."

ГТзъ этой картппяой пропов'Ьдп восторжеппаго амерпкап- 
скаго пастора мы впдпмъ, съ какимъ пскреппимъ, псподд'Ьльпымъ 
воодушевлеп1емъ возв’Ьщаютъ пароду слово Бож1с лучга1с ппо- 
славпые глашатаи евапгельскаго закона. Огонь горячей в'Ьры во 
Хрпста пламеп'Ьетъ въ пхъ сердц’Ь и въ ихъ устахъ. Не даромъ 
говорили древп1е римляне: „pcctiis cst quod oratorem tacit“. Со
поставляя съ этою пропов'Ьдыо большую часть нашихъ пропов’Ь- 
дей, мы впдпмъ, что паши пропов'Ьдп строже по духу, тверже 
стоятъ па главпомъ своемъ ocnoBaniii— слов'Ь Бож1емъ; по зато 
по большей части сухи п потому, можетъ быть, по пропзводятъ 
падлежащаго впсчатлЬп1я па слушателей. Прпведеппая пропо
в'Ьдь амерпканскаго пастора рпсустъ въ воображсп1п слушателя 
яркля картины предмета и оттого такъ воспламспяетъ чувство.

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

— 29-го августа Его Прсоссящепство Прсосвящспп'Ьйш1й Впсса- 
ршпъ служилъ литург1ю пъ каоедральпомъ Успспскомъ собор'Ь и посл'Ь 
заамвоппой молитвы сказалъ noynenie иа слова пзъ тропаря пъ честь 
Прздтсчп: „благоп'Ьстилъ оси и сущимъ во ад'Ь Бога явльшагосл пло- 
т!ю, пземлющаго гр'Ьхъ ы1ра“. Предтеча Христа Тоагшъ приготовлялъ 
къ прппятш Его пе только жпвущихъ па землЬ, по и сущихъ во адЬл 
куда еошелъ послЬ мучепической копчипы своей. Обладающ!й живыми
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u ысртвымп, Христосъ сиасаотъ п сущпхъ ио адЬ, положнишихъ пача. 
ло noKaania предъ смерт1ю, ибо за ис'Ьхъ прппесъ жертву.

— :-jO-i’o августа Ei’o Иреоспащепство Преосввщепи'Ьйш!?! Ьисса- 
pioD'b служилъ въ каоедральпомъ Успспскомъ собор-Ь и посвнтилъ за- 
копоу'штслл Костромскаго рсальпаго учпли;ца, д1акопа Павла Европппа 
въ сапъ свящеппика. Во время литургп! приличное случаю слово ска
залъ ректоръ liocTpoMCKoft духовпоп ccMnnapin Архимапдрить Мепапдръ. 
Посл'Ь лпту1)1чп, п])!! участ1п соборпаго п нриходскаго духовенства, Ирс- 
освяш,спп'Ьйш1й соиершплъ торжествепное лолсбств1с по случаю тезо- 
имепитства Его Пмперагорскаго Величества Государя императора 
Александра Александровича.

— 5-го сентября, въ воскресенье Его Преосвященство Ilpeocioi- 
щспп'ЬйшП! BiiccapioHi. служилъ въ каоедральпомъ Успенскомъ co6opi 
U во время литурНн сказалъ noynenic о тяжком ь грЬх'Ь ропота па Во- 
la людей, которимъ Опъ судшъ жпзпь въ пизкой дол'Ь. Къ пимъ от- 
посптся упрекъ и crporift прпговоръ рабу л'Ьппвому и лукавому, содер- 
жащ1йся въ причгЬ о талаптахъ, предло-,ксппой въ дпевпомъ Евап- 
гельскомъ чтеп1и. (^1ато. 25, 2G—30). За лптург1ею Владика 1)укополо- 
жилъ ynHTe.in Костромскаго духовпаго \чилпща Аполоса Влагов'Ьщен- 
скаго съ сапъ д1акопа. Въ. тотъ же день Преосвящепн'Ьйш1й Вешамипъ 
служилъ литу1)г1ю въ Ипат1евскомъ мопастыр'Ь и рукоположилъ бывша- 
го ученика -З-го класса Костромской духовной ccMunapin Николая Хло- 
пушипа въ сапъ д1акопа къ церкви села Рождествнпа Нерехтскаго 
У’Ьзда.

— 8-го сентября Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйшш Висса- 
рюпъ, по случаю х]>амоваго праздника, служилъ въ церкви Рождества 
Иресвятыя Богородпци, что въ ПпаПевскомъ мопастыр-Ь. Во время лн- 
rypriii Владика иосг.чтнлъ д1акопа Аполлоса Влагов'Ьщспскаго въ сапъ 
св)1щеппика къ Х1)исторождсствепскоГ|, что па Дебр'Ь, церкви города 
Костроми. Въ пропов'Ьдп, пропзпесснпои посл'Ь заамвоппой молитвы  ̂
Преосвящепп'Ьйш1й предложилъ, съ присовокуплеп^смъ пазидап1й, объ- 
acneuic тропаря праздника: „Рождество Твое, Вогородице Д'Ьво, радость 
возвЬстп всей вселеппЬй“ и дал’Ьс. Въ тотъ-же депь ПреосвящеппЬй- 
ш1й Веп1амипъ, Енпскопъ Кппешсмск1й служилъ литурпю въ каоедраль* 
помъ Успспскомъ собор’Ь 11 во время Л1ггур1ти рукоположилъ пазпачен- 
иаго па свящеппичсское м’Ьсто къ Преображеиской церкви г. Юрьевца, 
студенга ceMuuapiu Гепнад1я Доброд'Ьева въ сапъ .Цакопа.
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164- г. положено дани 7 рублевъ 19 алтынъ 2  деньги аа^зда  
гривна

1 7 1 6  г. Николая Чудотворца въ Доровской и Марицкой волости 
7 рублевъ 9 8  коп1>екъ.

1 8 5  г. марта 9  подана къ iioAnncKt Доровсыя волости церкви 
Николая чуд. грамота попа 1оанна Аврам1ева.

2 0 0  г. декабря 8  по благословенной rpaMOTt данъ антиминсъ ко 
освящен1ю церкви Введен1я Преев. Богородицы да въ ирид'Ьлъ М ака- 
р1я чудотв., Галиц. уЬзда Доровской волости взялъ антиминсъ попъ 
1осифъ и росписался.

1 7 0 9  г. сентября въ день боярппа князя Михаила Алегуковича 
Черкаскаго села Столбова, а Палкино тожъ, выборной Кондратей Ф е- 
дуловъ въ патр. казен. приказъ писалъ: «въ прошломъ 1 7 0 6  году били 
челомъ преосв. Стефану митрополиту вотчины Галицкаго уЬзду Д оров- 
ск1о и Шарицк1е волости боярина князя Михаила Алегуковича Черка- 
скаго села Столбова, а Палкино тожъ, церкви Николая чуд. попы Яковъ  
Иваповъ Дапило Пантел'Ьевъ, потому что старая церковь Бож1я отъ 
иолн1и сгор’Ьла, и противъ ихъ иоповъ челобитья вел'Ьно въ томъ выше- 
писанномъ сел'Ь вновь церковь Бож1ю и съ пределы построить, и дана 
имъ попомъ благословенная грамота что бревна ропить, и церковь Б о- 
ж1я Николая чуд. съ прид1>лы Ильи Пророка и Фрола и Лавра по 
благословен пой грамотЬ построили и со вс4мъ ко освящен1ю та церковь 
Вож1я Николая чуд. и съ придЬлы изготовлены, и прошу тое ново- 
построепную церковь Николая чуд. и съ вышеписапными прид'Ьлы по
святить и два антиминса въ прид'Ьлъ Ильи Пророка и Флора и Лавра 
Лавра и о томъ Дсчть освященную грамоту изъ патр1арша казен. при
казу иъ Костромской уЬздъ въ Словенскую пустыню въ монастырь къ 
игумену Тимофею».

Подписано: «выдать два антиминса и указъ о посвящеши».
Отмечено: « 1 7 0 9  года сентября въ 1 5  день данъ указъ».
Въ патр1арш'Ь казенпомъ приказ’Ь въ печатной книгЬ прошлаго 

1 7 0 4  года написано: августа въ 3 день запечатана благословенная гра
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мота по челобитью Галиц. уЬзда вотчипы боярина князя Михаила Але
гуковича Черкаскаго Доровской волости крестьянъ старосты Ипполита 
ТимофЬева съ товарищи, велЬно имъ въ той Доровской волости па преж- 
немъ церковномъ Николаевскомъ кладбищЬ построить вновь церковь во 
имя Николая чуд. да въ придЬлЬ св. Пророка Йл1и да мучепикъ Фло
ра и Давра.

1709 г. сентября 15 выданъ антиминсъ по благословеппой гра
мотЬ въ Галич. уЬздъ въ село Столбово, а Палкино тожъ *), въ ново
построенную церковь по имя св. Прор. Ил1и, да св. муч. Флора н Лав
ра, а взялъ антиминсъ дьяконъ Максимъ ведоровъ и росписался.

1723 г. церковь Ник. чуд. на Дору попы: Стефапъ Яковлевъ, 
Иванъ Лоонтьевъ и Иванъ Дапиловъ, дьякопы: Евфимъ беофановъ и 
Михайло Евфимовъ, дьячки Василей АдексЬевъ, Макаръ Яковлевъ и 
Стефапъ Никитипъ, пономари; Герасимъ Никитинъ и Иванъ Леонтьевъ, 
за опредЬлен1емъ попы: Иванъ |Аврамовъ, Данило ПантелЬевъ церков
пиковъ 4 человЬка, приходскихъ 300 дворовъ.

1ST'.
Ц е р к о в ь  И в а н а  б о г о с л о в а  в ш а р и ц к о и  в о л о 

с т и  в с е л Ь  б о г о с л о в с к о м ъ ,  д а н и  в д в о е  р у б л ь  че 
т ы р н а д ц а т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы р е  д е н г и  д е с я т и л ь н и -  
ч и х ъ  д в Ь  г р и в н ы .

Генваря въ 30 депь на нынешней на 136 годъ тЬ денги взято, 
платилъ попъ Евдокимъ, отпись дана **).

187 г. генваря 23 тЬ деньги взято, платилъ старецъ Герасимъ
*) Для опредЬлен1я сего документа пришлось употребить не мало 

времени и, пе найдя пазвап1я • Столбово а Палкино» пи въ писцовыхъ, 
ни въ переписпыхъ, пи въ приход, кпигахъ жилыхъ данпыхъ церквей 
патр. приказа и ни въ какихъ другихъ документахъ, мы положили его 
въ число неопредЬлеппыхъ документовъ; вышеозначенное челобитье, 
найденное въ вязкахъ патр. каз. пр. уже послЬ составлен1я всей деся
тины, въ которомъ упоминается священникъ Данило ПантелЬевъ, ра- 
скрываетъ и вмЬстЬ съ этимъ опредЬляетъ, что Столбово и Палкино 
есть село тожественное съ погостомъ Николая чуд. на Дорку, въ ко
торомъ по документу 1723 г. значится за опредЬлен1емъ попъ Дапило 
ПантелЬевъ. По всей вЬроятпости въ переписпыхъ кпигахъ 186 г. 
дьячекъ Папфило съ дЬтьми Данилкою паписанъ ошибочно, слЬдовало 
бы Паптелейко.

**) Двойпаа.
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C.iOBencftie пустыни. 140 г. по книгамъ за рукою попа Авдима да 
попа Тймовоя прошлаго 139 г. съ 3 отроковъ в'Ьнечныхъ пошлинъ 
7 алтынъ 3 деньги да съ двоеженца 4 алтына 3 деньги, да 140 г. 
съ 2 отроковъ да съ 2 двоеженцовъ 14 алтыпъ взято. Дапныя и 
в'Ёпечныя деньги платили: кпязь Петрова крестьянинъ Романовскаго
Васка Сооонов'ь 143 г., князь Дмитрея Петровича Пожарскаго чело
вЬкъ 145 г., попъ Алекс'Ьй 151 г., Паис1ина монастыря келарь ста
рецъ 1оакимъ 152 г., попы: Агап1й 155 и 153 г., Аг^й 156 г., 
Власъ 157 г., Arania 160 г.

164 г. по.1ожено дани 4 руб. 10 алтынъ 5 денегъ за'Ьзда гривна.
1746 г. 1оанпа Богослова въ сел'Ь Богословскомъ 4 рубли 72 ко

пейки.

184 г. генваря 13 подана къ нодииск1> Доровск1я и Шарицк1я 
волости церкви св. ап. и евангелиста 1оапна Богослова грамота попа 
Тарас1я Григорьева.

1723 г. попъ Иванъ беофалактовъ, дьячекъ Давыдъ Ивановъ, 
пономарь Михайло Григорьевъ, за онре.гЬлегпемъ попы: Иванъ 0еофи- 
лактовъ и Иванъ Михайловъ, церковникъ Тихонъ веофилактовъ, прп- 
ходскихъ 120 дворовъ.

1138.

Це р к о в ь  НИКОЛЫ ч юд о т в о р ц а  вн' Ёискои волос' пг,  
да ни вдвое  три рубли т р и т ц а т ь  одинъ а лт ынъ,  
де с я т и  л ь нич ихъ двЁ гривны.

Генваря въ 30 день на нынешней на 136 годъ тЁ денги взято *).
137 г. генваря 27 гЬ деньги взято, платилъ попъ Иванъ. 138 г. 

февраля 21 Галицк1я десятины церкви Николая чудотв., что въ Ней- 
ской волости, вЁнечныхъ пошлинъ прошлаго 1 37 г. съ 3 отроковъ 7 ал
тынъ 3 деньги взято, да пынёшпяго 138 г. съ 4 отроковъ 10 алтынъ

*) Двойная.
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взято. 139 г. шня въ 3 день по книгамъ Унжеск1я осады церкви Ни
колая чуд. В’Ьнечныхъ пошлинъ прошлаго 138 г. съ 2 отроковъ 5 ал
тынъ взято, да нын’Ьшпяго 139 г. съ отрока да съ двоеженца 7 .ал
тынъ взято. 143 г. по книгамъ за рукою нона Прокоф1я вЬнечныхъ 
пошлинъ съ 4 отроковъ 10 алтынъ да съ 2 двоеженцевъ 9 алтынъ 
взято. Данныя и в'Ьнечныя пошлины платили: АлексЬевъ челов'Ькъ Году
нова Миня Горяиновъ 143, 151 г., попъ Никифоръ 154— 1б1 г.

164 г. положено дани 5 рублей 19 алтыпъ 4 деньги за'Ьзда 
гривна, писать Богоявлен1я Господня.

Съ 188 г. въ Унженской. § 21.

184 г. марта 21 подана къ подписк’Ь Галицкаго у'Ьзда села Ни- 
кольскаго церкви Николая чуд. грамота попа Димитр1я Никифорова.

1J39.
Ц е р к о в ь  п о к р о в ъ  с в я т е й  б о г о р о д и ц ы  в н ’Ьи- 

с к о и  в о л о с т и  в в о т ч и н ’Ь б о я р и н а  в е н д о р а  И в а 
н о в и ч а  Ш е р е м е т е в а ,  д а н и  в д в о е  т р и  р у б л и  т р и -  
н а т 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 ’Ь г р и в н ы.

Генваря въ 1 депь па пыпешпеи па 136 годъ т'Ь депги взято, 
платилъ попъ Лариопъ *).

137 г. декабря 30 т'Ь деньги взято, платилъ Никольской попъ 
Ларюнъ отъ Столпа **). 138 г. генваря 5 1’алицк1я десятины съ
церкви Покрова Пр. Богор. Ниск1я волости в'Ьпечныхъ пошлинъ прош
лаго 137 г. съ 4 отроковъ да съ 2 двоеженцовъ 19 алтыпъ взято, 
да нын'Ьшняго 138 г. съ 2 отроковъ пошлипъ 5 алтынъ взято. 139 г. 
февраля 1 по книгамъ Покровскаго попа Ерем'Ья Нейской волости прош
лаго 138 г. съ 4 отроковъ в'Ьнечныхъ пошлипъ 10 алтынъ, да ны- 
пЬшняго 139 г. съ 2 отроковъ да съ двоеженца в'Ьнечныхъ 9 алтынъ 
3 деньги да съ почеревые 4 алтыпа всего 23 алтына 3 деньги взято. 
140 г. по книгамъ за руками поповъ Ерем'Ья да Никиты 139 г. съ

*) Двойная.
**) Въ Москв'Ь.
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24 отроковъ, съ 3 двоеженцевъ, съ троеженца в'Ьнечныхъ пошлинъ 2 
рубли 13 алтынъ 2 денги взято, да 140 г. съ 4 отроковъ да съ 
почоревыя 14 алтыпъ, да съ похоропныя 3 алтына 2 деньги взято. 
143 г. по книгамъ за рукою попа Никиты 142 г. в'опечныхъ пош
линъ съ отрока полтротья алтына съ 4 двоеженцевъ 18 алтынъ съ 3 
отроковъ 7 алтыпъ 3 деньги да съ 2 двоеженцевъ 9 алтынъ взято, 
платилъ Шереметева человЬкъ Мурза Милготинъ. Данпыя и в'Ьнечпня 
пошлины платили; попъ Ларюнъ отъ Николы Столповъ 140 г., боя
рина бедора Ивановича Шереметева челов'Ькъ 148 151 г., попъ
Никита 157 и 158 г., попъ Семенъ 161 г.

164 г. положено дани 4 руб. за'Ьзда гривна.
Съ 188 г. въ Унженской. § 22.

130.

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  У с т ь  Н' Ьи 
Р' Ьки,  д а п и  в д в о е  д в а д ц а т ь  с е мь  а л т ы н ъ ,  де- 
*’ я т и л ь н и п и х ъ  Д В ' Ь  г р и в н ы .

Генваря въ 1 депь па пыпешпеи на 136 годъ т'Ь денги взято, 
платилъ попъ Лар1опъ *).

137 г. декабря 30 тЬ деньги взято, платилъ Никольской попъ Лар1- 
опъ отъ Столпа. 138 г. февраля 14 Галитщя десятины Унежск1я осады 
церкви Воскресен1я Христова Усть Ней р'Ьки па прошлой на 137 г- 
В'Ьпечныхъ съ 4 отроковъ пошлинъ 10 алтынъ. 139 г. февраля 1 по 
книгамъ Унежск1я осады церкви Воскресен1л Христова Усть Ней рЬки 
попа Смирнова прошлаго 138 г. съ двоеженца да съ 3 отроковъ вЬ- 
нечныхъ пошлипъ 12 алтынъ взято. Данпыя и в'Ьнечныя пошлины пла
тили: 0едора Ивановича Шереметева человЬкъ 148, 151 г., Макар1я 
Желговодскаго служка 152, 155 г.

164 г. положено дапи 2 руб. 33 алтына заЬзда гривна.
Съ 188 г. въ Унженской. '§ 23.

'') Двойная.
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1 3 1 .
Ц е р к о в ь  с в я т ы х ъ  и у ч е н и к ъ  0 р о л а  и Л а в р а  

у М а к а р 1 я  ж е л т о в о д ц к а г о  в м о н а с т ы р ' Ё  д а  ц е р 
к о в ь  п р е п о д о б н а г о  о т ц а  М а к а р 1 я д а н и в д в о е д в а т -  
ц а т ь  ш е с т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы р е  д е н г и  д е с я т и л ь н и -  
ч и х ъ  ДВ'Ь г р и в н ы .

Декабря въ 9 день па нынешней на 136 годъ т'Ь денги взято, 
платилъ слуга монастырской Яковъ Борисовъ *).

137 г. августа 22 т'Ь деньги взято, платилъ стряпчей Яковъ 
Борисовъ. 138 г. генваря 29 Галитцк1я десятины съ церкви св. муче- 
никъ 0лора и Лавра, что въ монастырь Макар1я Желтовотцкаго, вЬ- 
печяыхъ пошлинъ нынЬпшяго 138 г. со 1 двоеженца 4 алтыпа 3 депги 
взято. 139 г. по книгамъ 138 г. съ 3 отроковъ 7 алтынъ 3 деньги 
взято, ла 139 г. съ отрока 2 алтына 3 деньги взято. 140 г. по 
книгамъ за рукою чернаго нона Ильи съ 3 отроковъ да съ двоеженца 
12 алтыпъ взято. Данныя деньги и вЬнечныя пошлины платили: нер
пой попъ Левкей 148 г., Унжеискаго монастыря служка Никита 0едо- 
ровъ 149--15.5 г., игуменъ 1осифъ 156 г., попъ Яковъ 157 — 161 г.

164 г. положено дани 2 руб. 17 алтынъ 2 деньги заЬзда гривна.
Съ 188 г. въ Унженской. § 24.

1 S S .
Ц е р к о в ь  Ж и в о н а ч а л ь н ы я  Т р о и ц ы  в ъ С о л т а -  

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

Декабря въ 23 день на нынЬшнеи на 136 годъ тЬ денги 
взято, платилъ МатвЬевъ человЬкъ Измаилова Жданко Мануиловъ.

138 г. декабря .30 Унежск1я осады церкви Живоначальныя Троицы, 
что въ Солтаповской волости, вЬнечныхъ нынЬшняго 138 г. съ 4 от- 
роковъ пошлинъ 10 алтынъ взято. 139 г. февраля 19 по книгамъ 
церкви Жив. Троицы, что въ Солтановской волости, вЬнечныхъ нынЬш-

*) Двойная. Впредь эти обозначен1я будутъ дЬлаемн только тогда, 
цогда въ текстЬ не сказано: «дани вдвое». Ред.
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яяго 139 г. со 8 отроковъ пошлинъ 20 алтынъ взято. Данныя деньги 
и в'1шочныя пошлины платили: Тимоф'Ьевъ челов'Ькъ Измайлова Андрюшка 
Губкинъ 14 3 — 155 г., попъ МатвЬй 156— 161 г.

164 г. положено дани 4 руб. 24 алтына за'Ьзда гривна.
Съ 188 г. въ Унженской. § 25.

1SS.
Ц е р к о в ь  в о з н е с е н и е  Х р и с т о в о  в п о н и з о в с к о и  

в о л о с т и  д а н и  в д в о е  д в а  р у б л и  д в а т ц а т ь  ш е с т ь  
а л т ы н ъ  ч е т ы р е  д е н г и  д е с я т и л ь н и ч и х ъ и  з а е з д а  
д в 'Ь г р и в н ы .

Гепваря въ 30 день на нын'Ьшнеи на 136 годъ Т'Ь денги взято.
139 г. генваря 31 по книгамъ за рукою Вознесенскаго попа 

Деомида 11опизовск1я волости прошлаго 138 г. съ 4 отроковъ да съ 
двоеженца вЬнечныхъ пошлинъ 14 алтынъ 3 деньги взято, платилъ 
деньги попъ Д1омидъ. 140 г. по кпигамъ за рукою попа Деомида 
139 г. съ 2 отроковъ в'Ьнечпыхъ пошлипъ 7 алтынъ 3 деньги взято, 
да 140 г. съ 4 отроковъ 10 алтыпъ взято. Данпыя деньги и вЬнеч- 
ныя пошлины платилъ попъ бедоръ 156 — 161 г.

164 г. положено дани 3 руб. 29 алтыпъ 2 деньги заЬзда гривна.
Съ 188 г. въ Унженской. § 26.

1 3 4 .

Ц е р к о в ь  в о с кр е с е н и е  Гос подне  с оборна я  на Унжб 
па погосте  дани вдвое  рубль  д е в я т ь  а л т ын ъ  чет ыр е  
депг и д е ся т и л ь н и ч и хъ и з а е з д а  две  гривны.

Генваря въ 30 день на нынЬшнеи 136 годъ тЬ денги взято.
139 г. ноября 20 по отпискЬ изъ Галича Паис1ина монастыря 

архимандрита беодорита церкви Воскресен1я Христова, что на УнжЬ, 
на посадЬ, на попЬ пенпыхъ денегъ 2 руб. 4 алтына 1 */» денги взято за то, 
что тое церкви попъ дани въ прошломъ во 138 г. по платилъ. Дан- 
аыя и вЬнечныя пош.;ины платилъ соборной д1аконъ Стах'Ьй 148 г.,
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Никиты Ивановича Романова челов']̂ 1сь 150 — 155 г., аонъ Макарей 
156 г., попъ Григорей 157— 161 г.

164 г, положено дапи 2 руб. 18 алтынъ 4 деньги за'Ьада гривна. 
Съ 188 г. въ Унженской. § 1.

152 г. февраля 13 запечатана благословенная грамота но чело
битью Галицкаго уйзда Унжскаго городка посадскихъ людей Гаврилка 
Микитина съ товарищи на два престола Вескресен1я Христова да Аоо- 
Hacifl Александр1йскаго, пошлипъ 2 гривны взято.

183 г. 1юн1я 3 подана къ подпнск'Ь Галиц. уйзда Унжепскаго 
городка соборныя церкви Воскресеп1я Христова попа Андроняика Ва
сильева, да тоежъ церкви попа Стефана Андроникова, да тогожъ уЬзда 
грамота попа Ивана Иванова церкви Влагов1>ще1пя Пр. В., а подалъ 
Т'Ь три грамоты безм'Ьстной Московской понъ Васил1й Андрониковь, 
служитъ съ крестца.

1SS.
Ц е р к о в ь  НИКОЛЫ ч ю д о т в о р ц а  в е р х о в с к  и е во

л о с т и  в в о т ч и н е  б о я р и н а  И в а н а  Н и к и т и ч а  Р о м а 
н о в а  д а н и  в д в о е  р у б л ь  ч е т ы р е  д е п г и  д е с я т н л ь н и -  
ч и х ъ  Д В ' Ь  г р и в н ы .

Октября въ 1 день на нынешней на 136 годъ тЬ депги взято.
137 г. декабря 8 тЬ деньги взято, платилъ крестьянинъ Семейка 

Гостовъ. 138 г. ноября 28 Упжсыя осады церкви Николая чудотвор
ца Верховск1я волости вотчины боярина Ивана Никитича Романова В'Ь

нечныхъ прошлаго 137 году съ 5 отроковъ, да съ двоеженца, да съ 
похоронной пошлинъ 24 алтыпа 5 депегъ взято, да церкви Аноорел 
святаго Верховсыя же волости вЬнечныхъ прошлаго же 137 года съ 
5 отроковъ да съ двоеженца да съ новоявленной да съ похороппой да 
съ почеревной пошлипъ 27 алтыпъ 4 деньги взято. 139 г. ноября 15 
по книгамъ церкви Николая чуд. Верхолинской волости нрошлаго 138 г. 
съ 4 отроковъ со 1 двоеженца, со I похоронной пошлинъ 17 алтыпъ 
5 депегъ взято. 140 г. по книгамъ за рукою нона Постника съ 6 
отроковъ съ 1 двоеженца вЬнечпыхъ пошлинъ 19 алтынъ 3 деньги




