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ОТЪ РЕДАКД1И.
Редакщя К,остр. Еп. Ведомостей проситъ не присылать ни

какой корреспонденции предназначаемой отправителями itl ]>е- 
дакцйо, на имя правлешя семинарш, а всякую корреспонденфю ад
ресовать исключительно такъ: ВЪ Редакщю КострОМСНИХЪ Еп.
Ведомостей.

Адресъ: Кострома, 
нъ Редакщю Кост- 
ромскихъЕпарх1аль- 
пыхъ Ведомостей.

Выходятъ 1 и 15 чи- 
селъ. Цена за годъ 
5 рублей;отдельно 
25 кон. за померъ.

Распоряжеше епарх1альнаго начальства.
О времени получетя пособ1я въ возмйщеше 5%  налога на при- 
падлежаиде церквамъ и дух. учреждетямъ капиталы.—(Выписка 
г т  опред. Костром, д. коноисторт отъ 9 января 1893 г. № 16).

Костромская духовная консисторш слушали OTHomeHie Ко
стромской казенной палаты, отъ 4-го января сего 1893 года за
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JVi 2 1 , которымъ уведомлял, что казенною палатою сего 4 ян
варя предписано казначействамъ Костромской губершп открыть 
кредитъ по § 9, ст. 1 2  сметы Свят^йшаго Синода 1892 г. на 
возмгЬщеше налога съ дохода отъ прииадлежащихъ учреждешямъ 
ведомства Свят^йшаго Синода каниталовъ на сумму 2944 руб. 
15 к. просила консисторйо вслучае невытребовашя изъ казна- 
чействъ некоторыми принтами означенной суммы, не позже 31 
марта 1893 г., доставить палате въ двухъ экземплярахъ имен
ной списокъ кредиторовъ казны по смете 1892 г. П р и к а за л и :  
объявить должностнымъ лицамъ енархш чрезъ припечаташе въ 
Еиарх1альныхъ Ведомостяхъ, что следующее noco6ie за 1892 г., 
въ возмещеше 5°/о налога на принадлежапце церквамъ и духов- 
нымъ учреждешямъ капиталы, можно получить не позже 31-го 
марта 1893 года.

Отъ совЪта Ностромскаго беодоровско-Серпевскаго братства.
I.

Советомъ братства, въ собраши 2 ноября 1892 г., но во
просу объ исправлети приходскихъ требъ во время отлучекъ 
священниковъ— миссюнеровъ по деламъ противораскольнической 
миссш, постановлено и Его Иреосвященствомъ, резолющего отъ 
12 ноября 1892 г. за № 4562, утверждено: на основаши § 97, 
Устава духовпыхъ консисторШ безпрекословное исполнеше сосед
ними священниками нетерпящихъ отлагательства требъ по при- 
ходамъ священниковъ— миссшнеровъ, во время отл\чекъ послед- 
нихъ но деламъ противораскольнической Miiccin, признать обя- 
зательнымъ; 2 ) свлщенникамъ, имеющимъ исправлять требы за 
священниковъ— миссюнеровъ, назначить изъ средствъ братства 
вознаграждеше, соответствующее числу совершенныхъ требъ и 
тому количеству денежнаго дохода, которое священники могутъ 
получить за эти требы въ своихъ приходахъ, а местному прич
ту предоставить право пользоваться отъ своихъ прихожанъ до



15

ходами за требы, совершенная соседними священниками, по су
ществующему порядку: 3) просить священниковъ, имЬющихъ со
вершать требы въ приходахъ священниковъ— мисшонеровъ, о со- 
вершенныхъ въ этихъ приходахъ требахъ сообщать, по узаконен
ному порядку, приходскому причту, О вышеизложенномъ поста-, 
новленш совЬтъ братства симъ увЬдомляетъ священниковъ епар
хии къ свЬдЬнпо и исполнение.

II.
Сов'Ьтъ братства проситъ священниковъ приходовъ, кои по- 

сЬтилъ противораскольничесюй миссшнеръ А. Е. Шашинъ, до
ставить въ совЬтъ въ возможно непродолжителъномъ времени (не 
позднЬе 15 февраля) свЬдЬшл о томъ, какое. впечатлЬше произ
вели бесЬды А. Е. Шашина какъ на православное, такъ и на 
раскольническое яаселеме приходовъ, О.о. благочинныхъ совЬтъ 
братства проситъ наблюсти за исполнешемъ просьбы совЬта 
братства.

НредсЬд. СовЬта Каеедр. прот. 1оаннъ Постъловъ,

Ведомость объ установленныхъ взносахъ чрезъ о.о. благочин
ныхъ Кинешемскаго училищн. округа: 1) на содержаще, 2 ) на 
устройство училищн. здашя и 3 ) на устройство училищн. цер

кви (добровольныхъ пожертвованш).
1. Количество взноса дополнительной суммы:

Но I  Кинешем. округу, отъ прот. А. Горицкаго: отъ 16-го 
марта за .А1» 63 за 1-ю полов. 1891 г.— 123 р. 47 к.; отъ 17 
авг. за Л1 129 за 2 -ю полов. 1891 г. — 123 р. 47 к.— Итого 
246 р. 94 к.

По I I  Кинешем. округу, отъ свящ. I. Говоркова: отъ 16 
шля за Л: 1 1 0  за 2 -ю полов 18 91/ 92 уч г.— 268 р.

По I I I  Кинешем. округу, отъ свящ. I. Абрамова: отъ 1-го 
февр. за Л» 97 за 1-ю полов. 1892 г.— 121 р. 13 к.; отъ 29 
шнл за JV; 203 за 2-ю полов. 1892 г. — 121 р. 13 к.— Итого 
242 р. 26 к.
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ilo IV  Кинешем. округу, отъ свящ. А. Робустова: отъ 8 -го 
ннв. за № 12 за 1.-ю полов. 189 2 г. — 183 р. 94 к.; отъ 7 по
ля за № 152 за 2-ю полов. 1892 г. — 183 р. 94 коп.— Итого 
367 р. 88 к.

По F Кинешем. округу, отъ свящ. Н. Орлова: отъ 3 янв. 
за 3 за 1-ю полов. 1892 г. — 150 р. 2 5 1/ 2 к.; отъ 5 поля за 
№ 179 за 2-ю полов. 1892 года— 150 руб. 2 5 1/ 2 коп.— Итого 
300 р. 51 к.

По VI Кинешем. округу, отъ свящ. В. Миловидова: отъ 10 
февр. за № 41 за 1-ю полов, 1892 г. — 32 р. 92 коп.; отъ 30 
ионя за № 98 за 2-ю полов. 1892 г. — 32 р. 92 кои.— Итого 
65 р. 84 к.

По VII Кинешем. округу, отъ свящ. Н. Вилинскаго: отъ
28 поля за № 112 за 1892 г.— 823 р. 56 к.

По VIII Кинешем. округу, отъ свящ. Н. Анонимова: отъ 
12 янв. за 1-ю полов. 1892 г.— 220 р. 62 к.; отъ 1 т л я  за 
№ 145 за 2 полов. 1892 г.— 220 р. 63 к.— Итого 441р. 25 к.

По I  Юрьевен,. округу, отъ свящ. Н. Скворцова: отъ 7 февр. 
за № 33 за 1-ю полов. 1892 г.— 48 р.; отъ 7 т л я  за № 77 
за 2-ю полов. 1892 г.— 48 р .— Итого 96 р.

По I I  Юръевец. округу, отъ свящ. 0 . Крылова: отъ 7 янв. 
за № 1 за 1 полов. 1892 г.— 212 р. 45 коп.; отъ 13 т л я  за
№ 81 за 2-ю полов. 1892 г.— 212 руб. 45 к.; отъ 22 дек. за
№ 125 за 1-ю полов. 1893 г.— 212 р. 45 к .— Итого 637р. 35 к.

По I I I  Юръевец. округу, отъ свящ В. Розова: отъ 18 янв. 
за № 9 за 1-ю полов. 1892 г.— 246 р. 92 к.; отъ 18 января
за № 27 недоимки за 1871 г. — 5 р.; отъ 6 поля за № 154 за
2-ю Полов. 1892 г. — 539 р. 69 к —Итого 791 р. 61 к.

По IV  Юръевец. округу, отъ свящ. В. Вилинскаго: отъ 10 

янв. за jY; 5 за 2-ю полов. 1891 г.— 227 р. 22 к.; отъ 8 iio- 
ля за № 69 за 1-ю полов. 1892 г. — 227 руб. 22 коп.— Итого 
454 р. 44 к.

По V Юръевец. округу, отъ свящ. Е. Юницкаго: отъ 5 янв.
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за № 13 за 1-ю полов. 1892 г. — 226 р. 23 к.; отъ благочин'. 
свящ. В. Панова отъ 4 шля за № 179 за 1892 г. — 1061 руб. 
77 к.— Итого 1288 р.

По VI Юръевец. округу, отъ свящ. К. Дроздова: отъ 24 пот 
ня за <№ 135 за 2-ю полов. 1892 г. — 291 р. 37 к.; отъ 18 
дек. за JV: 259 за 1 -ю полов. 1893 г.— 291 р. 38 к. — Итого 
582. р. 75 к.

По 11 Макарьев, окр., отъ свящ. В. Дружинина: отъ 8 янв. 
за № 8 за 1-ю полов. 1892 г. — 113 р. 81 к.; отъ 1 шля за 
JNs 211 за 2 полов. 1892 г. — 113 р. 81 к. — Итого 2 2 7 р. 62 к.

По V Иерехт. окр., отъ свящ. П. Кроткова: отъ 7 января 
за № 10 за 1-ю полов. 1892 г. — 154 р.; отъ 1 шля за № 186 
за 2-ю полов 1892 г. — 154 р.— Итого 308 р.

Отъ прот. Спасовходскаго соб. П. Михайловскаго: отъ 21 
февр.. за № 28 за 1-ю полов. 1892 г.— 27 р.; отъ 22 шля за 
Л« 64 за 2 -ю полов. 1892 г.— 27 р .— Итого 54 р.

Итого 7136 р. 1 к.

2. На устройство новаго училищн. здангя:

По I  Кинешем. окр., отъ прот. А. Горицкаго: отъ 10 шля 
за jY: 111 за 1891 г. — 324 р.; отъ 12 окт. за ДЬ 150 за 1-ю 
полов. 1892 г.— 324 р.— Итого 648 р.

По I I  Кинешем. окр., отъ свящ. I. Говоркова: отъ 6 шля 
за jYs 109 за 1-ю полов. 1892 г.— 224 р.

По I I I  Кинешем. окр., отъ свящ. I. Абрамова: отъ 1 февр. 
за № 98 за 2 полов. 1891 г.— 134 р.; отъ 29 шня за Л; 2 0 2  

за 1-ю полов. 1892 г. — 268 р.; отъ 17 дек. за № 332 за 2-ю 
полов. 1892 г.— 245 р. 50 к .— Итого 647 р. 50 к.

По IV  Кинешем. окр., отъ свящ. А. Робустова: отъ 8 янв. 
за Л» 13 за 1-ю полов. 1892 г. — 190 р.; отъ 7 шля за № 150  
за 2-ю полов. 1892 г.— 190 р.; отъ 7 шля за JY: 151 допол 
нит. взноса за 1-ю полов. 1892 г.— 190 р.— Итого 570 р.

По V Кинешем. окр., отъ свящ. Н. Орлова: отъ 7 мая за
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.Ns 1 1 1  за 1 -то полов. 1892 г. — 256 р.; отъ 25 нояб. за № 264  
за 2-ю полов. 1892 г. — 256 р .—Итого 512 р.

tio VI Кгтешем. окр.. отъ свящ. В Миловидова: отъ 30 
Шня за .Ns 97 за 1 -ю иолов. 1892 г.— 144 р.; отъ 19 дек. за 
.Ns 2 00  за 2 -ю полов. 1892 г. — 144 р Итого 288 р.

По VII Кгтешем. окр., отъ свящ. Н. ВилйнСкаго; отъ 8 

февр. за № 27 за 2-ю полов. 1891 г. — 226 р.; отъ 28 шля 
за № 113 за 1-ю полов. 1892 г.— 455 р.; отъ 19 дек. за № 
185 за 2-ю полов. 1892 г.— 455 р.— Итого 1136 р.

По VIII Кгтешем. окр., отъ свящ. Н. Анонимова: отъ 12 
янв. за 1-го полов. 1892 г.— 160 р.; отъ 1 поля за № 146 за 
2-ю полов 1892 г.— 320 р.; отъ бывш. благоч. М. Успенскаго 
отъ 5 мая за № 45 за 1 полов. 1891 г. — 162 р.— Итого 642 р.

По I  Юръевецк. окр., отъ свящ. Н. Скворцова: отъ 7 февр. 
за № 34 за 1-ю полов. 1892 г.— 60 р.; отъ 7 шля за № 78
за 2 го полов. 1892 г. и за 1-ю полов. 1892 г. усиленный до
полнительный сборъ 120 р .— Итого 180 р.

По I I  Юръевец. окр., отъ свящ. 0 . Крылова: отъ 7 января 
за .Ns 2 за 1891 г. 304 р.; отъ 13 поля за ,Ns 82 за 1 полов.
1892 г. — 304 р.; отъ 28 нояб за .Ns 118 за 2 -ю полов. 1892
г. — 304 р. — Итого 912 р.

По I I I  Юръевец. окр., отъ свящ. Вас. Розова: отъ 18 янв. 
за .Ns 8 за 1-ю полов. 1892 г.— 254 р.; отъ 6 шля за № 153 
за 1892 г. въ удвоен, количеств^—-508 р.—Итого 762 р.

Но IV  Юръеевц. окр., отъ свящ. В. Вилинскаго: отъ 8 шля 
за .Ns 68 за 1-ю полов. 1892 г. — 336 р.

По V Юръевец. окр., отъ свящ. Е Юницкаво: отъ о янв- 
за .Ns 12 за 1-ю полов. 1892 г.— 350 р.; отъ благоч. свящ. В. 
Панова отъ 4 шля за № 180 за 1892 г. — 1050 руб . —Итого 
1400 р.

По VI Юръевец. окр., отъ свящ. К. Дроздова: отъ 24 шня 
за .Ns 136 за 1 полов. 1892 г.— 492 р.; отъ 3 дек. за № 247  
за 2 -ю полов. 1892  г.— 492 р.— Итого 984 р.
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По I I  Макарьев, окр., отъ свящ. Вл. Дружинина: отъ 1-го 
шля за № 212 за 1892 г. и половина удвоен, взноса за 1 
иолов. 1892 г.— 192 р.; отъ 14 дек. за Л° 329 за 2-ю полов. 
1892 г. — 64 р .— Итого 256 р.

По V Нерехт. окр.. отъ свящ. Пл. Кроткова: отъ 7 янв. 
за № 9 за 2-ю полов. 1891 г, — 180 р.; отъ 1 поля за Л: 187 
за 1-ю полов. 1892 г.— 360 р.; отъ 5 дек. за Л» 320 за 2-ю 
полов. 1892 г. — 360 р.— Итого 900 р.

Отъ прот. Юрьевец. Спасовходскаго собора Пл. Михайлов- 
скаго: отъ 21 февр. за Д“ 29 за 1 полов. 1892 г.— 38 р.; отъ 
22 поля за № 66 за 1 полов. 1892 г.— 38 р.; отъ 22 шля за 
Д» 65 за 2 полов. 1892 г.— 38 р.; отъ 6 дек. за № 87 за 2-ю
полов. 1892 г.— 38 р .— Итого 152 р . ______________________ ___

Итого 10549 р. 50 к.

3. На устройство церкви.

По I I  Еинешем. окр., отъ свящ. 1. Говоркова, отъ 16 нояб. 
за Д» 151 — 11 р.

По I I I  Еинешем. окр., отъ свящ. 1 . Абрамова, отъ 17 дек. 
за JY; 3 3 3 — 7 р. 83 к.

По IV  Еинешем. окр., отъ свящ. А. Робустова, отъ 8 дек. 
за № 269 — 20 р.

Но Г Еинешем. окр., отъ свящ. Н. Орлова, отъ 25 нояб. 
за № 263 — 18 р.

По VI Еинегием.. окр., отъ свящ. В. Миловидова, отъ 19 
дек. за № 198 — 7 р. 7 к.

По VII Еинешем. окр., отъ свящ. Н. Вилинскаго, отъ 8 
февр. за № 27 — 103 р.; отъ 31 авг. за № 125 — 32 руб.; отъ 
19 дек. за Л; 1 84— 54 р.— Итого 189 р.

По V III Еинешем. окр., отъ свящ. Н. Анонимова, отъ 12 
янв. — 10 р.; отъ 25 нояб. за Дг 2 1 4 — 11 р. 50 к.— Итого 21 
руб. 50 к.

По I I  Юръевецк. окр., отъ свящ. 0 . Крылова: отъ 7 янв. 
за № 3 — 28 р. 45 к.; отъ 22 дек. за Л» 126 — 24 р. 50 к.—  
Итого 52 р. 95 к.

По IV  Юръевецк. окр., отъ свящ. В. Вилинскаго: отъ 8 -го 
шля за JV; 7 0 — 11 р. 50 к.; отъ 5 дек, за JV: 112 — 9 р. 35 
коп.— Итого 20 р. 40 к.
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По V Юръевецк. окр., отъ свящ. Е. Юницкаго, отъ 5 янв. 
за № 1 1 — 22 р.; отъ благоч. свящ. В. Панова, отъ 4 поля за 
JV° 178 — 18 р. 80 к.— Итого 40 р. 80 к.

По VI Юръевецк. окр., отъ свящ. К. Дроздова, отъ 2 1  нояб. 
за № 239 — 18 р. 80 к.

По I I  Макар, окр., отъ свящ. Вл. Дружинина, отъ 14 дек. 
за № 330 — 8 р. 3 к.

По F Лерехт. окр., отъ свящ. Ил. Кроткова, отъ 7 янв.
за № 11 —19 р. 40 к. ________________________

_____ Итого 4 34  р. 78 к.

СвЪдЪшя изъ Костр. дух. консисторж.
(Достав. 13 янв.).

П р а з д н ы л  м 4 с т а: 1 ) священническгя: въ с. Гаряхъ
Макар, у (2 какан.), въ с. Успенскомъ того же у. (1 вакан.), 
въ с. Красныхъ-Усадахъ того же у. (2 вакан.), въ с. Шадрин'Ь 
того же у., въ с. Одоевскомъ Ветлуж. у. (3 вакан.), въ с. Ма- 
карьевскомъ на Вятской дороге Ветл. у. (3 вакан.), въ с. Лап- 
шангй Варнав, у. (3 вакан.), въ с. Беберин'Ь, того же у. (2 вакан.), 
въ с. ТемгЬ того же у. (еднновФрч. ц.), при Солигалич. соборВ 
(1-я священнич. вакан.), въ с. Халбуж'Ь Кологрив. у. (2 вакан.). 
въ с. Верхнемежскомъ того же у., въ с. Соболев^ Буйск. у.

2) Дгаконстя: въ с. Макаровскомъ Юрьевец. у., въ с. Но- 
винскомъ Кинешем. у., въ с. Еарнуних'Ь Ветлуж. у , въ с. Мат
вееве Кологрив. у., въ с. Дмитр1евскомъ Варнавин. у.

3) / каломщичестя: въ с. Лапшангй Варнавин. у., въ с. По Г р и 

шин!; Нер. у., въ с. Ильинскомъ-Шихматовыхъ того же у.

Содершаже оффищальной части. Отъ редакцш. Расиоряжеше енар- 
рх1алы1аго начальства: о времени получешя noco6ia въ возмещеши 5%  
налога на ирипадлежапце дерквамъ и дух. учреждешямъ капитали. 
Отъ совета Костромскаго Оеодоровско-Серпевскаго братства. В едо
мость о взпосахъ благочишшхъ Кипеш. училищ, округа. СвГ.д'Ьшл изъ 
Костр. дух. itoucHCTopin. / [р и л о ж с т с : Отчетъ Костромскаго енарх1аль- 
наго училищнаго совета о состолши церковно-приходскихъ школъ и 
школъ грамоты Костромской eirapxin за 189’/ 2 учеб, годъ; стр. 33— 48.

Редакторы: Семинары Ректоръ Архимандритъ Менандръ. 
Преподаватель Семинары В . Строевь.

Дозв. цешурою. Января 23 дня 1893 г. Кострома. Въ Губернской Тппографпг.
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прот. П. Смирнова, Епископа Агафодора, Чельцова, прот. Соко
лова, Свящ. истор1я Рождественскаго, Курсъ Закона Божья Пре- 
ображепскаго, картипы изъ Священной исторйь для нагляднаго 
обученья Сидорскаго, Начальное учете отрокомъ, Начатки хри- 
C T iaH C K aro  ученья. обучеше церковно-слав. грамот'й Ильминскаго, 
Краткая ucTopin жизни 1исуса Христа, Историчестя чтешя изъ 
книгъ Ветхаго Зав’Ьта, Первая учебная книжка по слав-, яз. Гру- 
шевскаго, Церковно-приходская школа Смирнова, Подвижная аз
бука слав, и рус. буквъ, Азбука изд. Св. Синода, Русская азбу
ка Гербача, Азбука правонисашя Тихом1рова, Азбука Бунакова, 
Приходская школа Ермнна и Волотовскаго, Уроки правописатя 
Нуцыковича, Книга для чтетя и письменныхъ работа Д. Попо
ва, Солнышко Рождественскаго, Родина и Солнышко Радонеж- 
скаго, Методика начальной ариеметики Гольдепберга, Задачникъ 
его-же, Сборникъ ариеметическихъ задачъ Евтушевскаго, Арие- 
метика на счетахъ Кудрявцева, Краткое руководство къ церк. 
niniio Соловьева, Руссшя прописи Гербача, Географичеайй ат- 
ласъ. Означенными книгами и пособ1ями ц.-пр. школы снаб
жаются большею частно енарх. училищ сов'Ьтомъ изъ книгъ, 
пршбрГтаемыхъ сов'Ьтомъ на средства, находящдяся въ его рас- 
норяжеши. Въ отчетномъ году было выписано и разослано со- 
в'Ьтомъ книгъ но школамъ на сумму бол’Ье тысячи рублей. Сколь
ко было выслано въ отчетномъ году книгъ епарх. училищ. сов4- 
томъ въ уГздныя отд'Ьлешя для разсылки по школамъ, видно 
изъ прилагаемой при семъ ведомости. Кром^ книгъ, поимено- 
ванныхъ въ этой ведомости, сов'Ьтомъ было много разослано книгъ 
непосредственно, минуя отдаленья, въ школы, особенно во вновь 
или недавно открытия, который какъ еще не вполне благоу- 
строенныя, бол'Ье другихъ нуждались въ учебникахъ и учеб, посо- 
б!яхъ. Шкоторыя школы учебниками и учеб. пособ1ями снаб
жаются у'Ьзд. отдаленьями, некоторый— изъ земствъ, нГкоторыя 
отъ частныхъ лицъ— попечителей и благотворителей,—-но такихъ 
очень мало, и наконецъ въ шЬкоторыхъ школахъ болйе состоя
тельные родители учениковъ пртбр1зта10тъ учебники и учеб, по- 
соб1я на свои средства. Не смотря на постоянный заботы сове
та о снабженш школъ книгами, въ нйкоторыхъ школахъ по со
общение о.о. наблюдателей и уйзд. отдгЬлетй и понашЬ терпятъ 
большую нужду въ учебникахъ и учеб, пособьяхъ. Вполн'Ь доста
точно снабжены книгами сл'Ьдуюнця школы: Буйстго у.: Хри
пел евская, Домнииская и Александровская, что въ Ликург'Ь; пер
вая двй школы въ достаточномъ количеств^ снабжаются учеб ни
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вами и учеб. пособ1ями Александровскимъ православнымъ брат- 
ствомъ. КромФ того, на эти школы Его Имдераторскимъ Вели- 
чествомъ изъ собственныхъ средствъ высылается ежегодно 1500 
руб., изъ которыхъ всегда можно удалить достаточную сумму на 
пршбрФтеше учебниковъ; Александровская, что въ ЛикургФ, шко
ла пршбрФтаетъ всФ учебники на проценты съ капитала въ 200 
руб., положеннаго для сей цфли на вФчное время въ хозяйствен
ное управлеше при Св. СинодФ попечителемъ этой'школы г. Ми
чуриными Галичстго у.: Туровская шк. въ достаточиомъ коли- 
чествФ снабжается учебниками и учебными пособгями попечите
лемъ этой школы. Школы Кинешемскаго у. всФ въ достаточиомъ 
количеств’]) снабжены учебниками и учеб, пособгями, кромФ Спас
ской пог. Сеидеги и Воздвиженской, который, по заявление на
блюдателя, очень нуждаются въ книгахъ; изъ школъ Кинешем- 
скаго у, — Вогоявленсвая шк. всФ книги и noco6ia получала отъ 
попечителя школы г. Философова и Угольская— снабжалась учеб
никами и учеб. пособ]ями Иваново-Вознесенскими купцами Би
товыми; въ Соборно-Успенской школФ письменным принадлежно
сти пршбрФтались на средства попечительнаго совФта о бФдныхъ 
г. Кинешмы; въ прочихъ же школахъ Кинешемскаго у. письмен
ный принадлежности пршбрФтались частно на счетъ nocoOin, вы- 
даннаго епарх. учил. совФтомъ, частш на средства родителей 
учениковъ. ВсФ школы Кологривскаго у. достаточно снабжены 
учебниками и пособ1ями, при чемъ во всФхъ школахъ Кологрив
скаго уФзда, кромФ Коткишевсвой, до настоящаго отчетна1Ю года 
ученики на свой счетъ покупали учебники; завФдуюшде школами 
выписывали нужный книги и письм. принадлежности на свой 
счетъ и продавали ученикамъ по цФнФ магазиновъ, а бФднымъ 
давали даромъ; съ настоящаго ate года стали вводиться во всФхъ 
школахъ уФзда учебники, высланные епарх. учил. совФтомъ. Въ 
Коткишевской школФ учебники и учеб. noco6in большею частно 
нршбрФтаются завФдующимъ и попечителемъ школы прот. Кон- 
дорскимъ на свой счетъ. Въ достаточномъ количествФ снабжены 
учеб, книгами школы Еостромскаго у.: АлексФевская, Сериев- 
ская, Воскресенская, Кузнецовская, Игрицкая, при Песоченскомъ 
монастырф, Спасская въ пос. Болышя-Соли, Жваловская и Гру- 
девская,— при чемъ въ Воскресенской шк. всФ книги и пись
менным принадлежности получаются изъ Костр. гор. управы, въ 
Игрицкой— прюбрФтаются на средства Песоченскаго монастыря,—  
и большая часть школъ Нерехтскаго у .,— при чемъ СФдельниц- 
кая и Воронцовская всФми книгами и письм. принадлежностями



снабжаются въ достаточномъ количеств1}; попечителями этихъ 
школъ: первая— 1 гильд. Шуйск. куп. Михаиломъ Павловым'ь,
вторая- 1 гильд. кун. П. Красилыциковымъ. Книгами и письм. 
принадлежностями школы Дерехтскаго у. въ значительномъ ко- 
личествЬ снабжаются уЬзд. земствомъ, которое на этотъ пред
мета ежегодно ассигнуете 25 р. на каждую школу. Такимъ же 
iioco6ieMTi отъ земства пользуются и всЬ школы Юръевецкаго у., 
гдЬ земство ежегодно ассигнуете 500 р. въ пользу ц.-пр. школъ. 
полагая но 25 р. на каждую. Достаточно снабжены всЬ школы 
Чухломскаго у., гдЬ недостающее число книгъ восполняется Чу- 
хлом. уЬзд. отдЬлешемъ и земствомъ. О школахъ Макаръевскаго 
у. отдЬлеше сообщаетъ, что пока не всЬ школы уЬзда учебни
ками снабжены въ достаточномъ количеств};, что ученики здЬсь 
пользуются готовыми учебниками, частно высланными епарх. уч. 
совЬтомъ и уЬзд. отдЬлешемъ совета, а частно прюбрЬтенными 
на средства школъ. изъ того nocoOin, какое выслано было епарх. 
учил. совЬтомъ. Въ отчетномъ году Макарьевскимъ уЬзд. отдЬ
лешемъ было выслано на свой счетъ книгъ въ ц.-пр. школы уЬз- 
да на 46 р. 61 к., сверхъ книгъ пысланныхъ епарх. учил. со
в'Ьтомъ. Письм. принадлежности, по сообщешю того же отдЬле- 
шя, пршбрЬтались частно па счетъ церковной суммы, какъ въ 
шк. Дмитр1евскоп и Цикинекой, частно на счетъ noco6ia, выс-лан- 
наго изъ епарх. учил. совЬта, а въ БЬлбажской и на счета пла
ты, собираемой еъ учениковъ. О школахъ Юръевецкаго у. отдЬ
леше сообщаетъ, что въ учебникахъ ощущается сильный недо- 
статокъ. Это явлеше въ школахъ Юрьевец. у. нЬсколько стран
но, въ виду того, что эти школы, кромЬ книгъ, присылаемыхъ 
изъ епарх. учил. совЬта, могутъ употреблять на этотъ предметъ 
суммы, ассигновапныя Юрьевец земствомъ въ количествЬ 25 р. 
ежегодно на каждую школу. Но этимъ пособ1емъ. какъ видно 
изъ отчета отдЬлешя, пользуются не всЬ школы или по незна- 
riiio, что существуетъ такое постановлеше земства, или по труд
ности, съ которою сопряжено получеше пособгя отъ земства, от
дЬлеше этого не выясняетъ.

V.
Изъ 123 ц.-пр. школъ въ отчетномъ году 46 шк. помЬща- 

лось въ собственныхъ домахъ, 8 въ наемныхъ, 23 въ частныхъ 
квартирахъ, 27 въ церковныхъ домахъ и 20 въ церковныхъ сто- 
рожкахъ. (ЗдЬсь не включена образцовая начальная ц.-пр. шко
ла при духовной семинарш).
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Удобныхъ помЗнцетй было 96 и неудобныхъ 28.
Новыхъ пом'ЬщенШ въ отчетномъ году выстроено 4, а имен

но: въ селахъ— Михайловскомъ и Затоке, Чухломскаго у., для 
школъ Михайловской и Затокской, въ с. Воскресенскомъ, Кине- 
шемскаго у., для Воскресенской ц.-пр. школы,— въ последней 
въ отчетномъ году пристроено новое помЪщеше для классовъ въ 
9 арш. въ длину и столько же въ ширину, каковую постройку 
произвелъ на свои средства крест. Андрей Еким. Муркинъ, при
нимавши большое учасие и въ первоначальноиъ устройстве этой 
школы,— и въ с. Б4лоникольскомъ, Кинешемскаго у., гд4 школа 
устроена на частныя пожертвоватя и noco6ie епарх. учил, со
вета. Изъ пом'Ьщенй некоторый заслуживаютъ особеннаго вни- 
матя. Таково помещеше Георпевской д.-пр. школы, Кологрив- 
скаго у., въ с. Верхневолостномъ, выстроенное дерков. старостою 
с. Верхневолостнаго веодоромъ Крыловымъ на свои средства. 
Домъ, имъ устроенный двухъ-этажный, полукаменный, крытый 
желТзоыъ, длиною 9, а шириною 6 саженъ съ тремя выходами— 
однимъ параднымъ и двумя черными; внизу 2 0 . а вверху 25 
оконъ, въ нижнемъ этаже 5 комнатъ для квартиры учащихъ и 
ночлежный npiiOT'b для учащихся, въ верхнемъ этаже классный 
комнаты и рекреацшнный залъ. Высота комнатъ около 5 арш. 
Стоимость дома около 5000 рублей. Помещеше Хрип4левской 
д.-пр. школы, выстроенное въ прошломъ году на средства Але- 
ксандровскаго братства. Домъ для Хрип4левской ц.-пр. шк. ка
менный, двухъ-этажный, крытый жел4зомъ. Въ верхнемъ этаже 
въ очень большой, высокой и светлой комнате производятся клас- 
яыя заняия. Классная комната снабжена очень приличною клас
сного мебелью и всеми необходимыми для клас. занятШ noco6ia- 
ми, какъ-то: по ст4намъ развешаны на одной стороне таблицы 
молитвъ, десятослов1я, Символа в4ры, и листы съ начертатями 
на нихъ славянскихъ буквъ; на другой стороне— картины свя
щенной исторш, на третьей— географичесшя карты, у четвертой 
с.т'Ьны помещается очень большой и довольно изящный библштеч- 
ный шкафъ, въ которомъ свободно можетъ помещаться не одна 
тысяча книгъ. Въ клас. комнате свободно могутъ поместиться 
бо.тЬе 50 ученпковъ. Вторую половину верхняго этажа занимаютъ: 
комната для заняПй рукодельемъ, комната для учительницы ру
коделья и третья— спальня для девочекъ. Вс4 эти комнаты от
личаются необыкновенного чистотою и опрятностно. Въ нижнемъ 
этаже школьнаго здашя помещается кухня, столовая, спальня 
для мальчпковъ, комната для учителя и помещеше для сторожа.
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Вообще здаше Хрипйлевской школы, какъ внутри  ̂ такъ и снару
жи, производить прекрасное впе%атл4те, какъ очень удобное; 
поместительное и красивое. Въ устройств!; этого здатя самое 
деятельное учасйе принималъ зав'Ьдугощш и законоучитель шко
лы свящ. Николай Соболевъ.

Застрахованныхъ школьныхъ пом'Ьщенш въ отчетномъ году 
было 22. Подробный св'Ьд'Ьшя о школьныхъ пом'Ьщешяхъ по 
уЬздамъ изложены въ прилагаемой къ отчету таблице № 2 .

VI.
Во всей еггархш нгЬтъ ни двухъ-классныхъ ц.-пр. школъ, ни 

учительскихъ курсовъ, ни ремесленныхъ отделетй и рукод'бль- 
ныхъ классовъ, по неим'Ьнш средствъ открыть таковыя. Исклю- 
чете составляетъ Хрип^левская ц.-пр. шк., въ которой на сред
ства Алексаидровскаго братства содержится особая учительница, 
обучающая д'Ьвочекъ школы шитью и кройке. По сообщение Буй- 
скаго отделеп1л. при Домиинской шк. по устройстве для нея осо- 
баго каменнаго дома, также будетъ открыта ремесленная школа.

Изъ всЬхъ ц -пр. школъ только при трехъ школахъ Нерехт- 
скаго у .— Воронцовской, Се.дельницкой и ГТоемечской имеется 
участокъ земли подъ садъ и огородъ.

Ночлежные прпоты имеются только при сл'Ьдующихъ шко
лахъ: Домнинской и ХршгЬлевской Буйскаго у., при которыхъ 
устроены даже для учениковъ столовыя, въ которыхъ ученики 
безплатно пользуются об4домъ;— Туровской, Ильинской, что въ 
Чудц4, Спасо-Верховской Галичскаго у ; при Белбажско-Покров
ской Макарьевскаго у., хотя помещеше для ночлежнаго npiioTa 
и есть, но требуетъ болъшаго ремонта;— при 7 гак. Чухломска- 
го у., и Верхне-Березовской Солигаличскаго у., где ночлежный 
лрпотъ помещается въ доме заштат. священника Сгмеона Пре- 
ображенскаго съ платою но 18 р. въ годъ съ отоплешемъ, осве- 
щен1емъ и содержашемъ сторожа.

VII.
Средства содержания школъ въ отчетномъ 1 8 91/э2 уч. году 

противъ прошедшаго 18 90/эх уч. года увеличились на 20 00  при 
увеличении числа школъ: ц.-пр. на 6 и школъ грам. на 35.

Изъ ц.-пр. школъ: две школы Домнинская и Хрнп'Ьлевская 
содержатся исключительно на средства, жертвуемый Его И мпе- 
раторскимъ Ввличнствомъ въ количеств!) 1500 р. ежегодно и 
Алексаидровскаго прав, братства; одна школа— Игрицкая на сред-
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ства Игрицкаго Песоч. монастыря; три птколы в* г. Костром'Ь— 
Сарпевсвая, Воскресенская и АлексЬевская содержатся на сред
ства города, который выдает* на эти школы ежегодно 1 0 0 0  р.; 
семь шв. содержались на проценты съ капиталов*, а именно: 
Спасская— въ пос. Больипл-Соли Костромскаго у. содержится на 
проценты съ капитала въ 5000 р., пожертвованнаго попечите
лем* этой школы Ивапомъ Борисовым*; Александровская, что въ 
ЛикургЬ,—-на проценты съ капитала въ 2500 р.. пожертвован
ная  основателем* школы г. Мичуриным*; Кологривская— на про
центы съ капитала 2000  р.. пожертвованнаго попечителем* этой 
птколы г. Дубровиным*; Соборно-Успенская— г. Кинепшы—-на
проценты с* капитала 1 2 0 0 0  р., принадлежащая попечитель
ному совету о бедных* г. Кинешмы; Олешевская— на проценты 
с* капитала 1500 р.; Нагорно-РгЪшейская и Коровновская— на 
проценты съ капитала каждая по 500 р., впрочем* посл'Ьдптя 
три школы и Кологривская пм'Ьли для своего содержашя и дру- 
гте источники. крои'Ь процентов*; четыре школы: Коткишевская 
Устьнейская и отчасти Олешевская и Красногорская содержатся 
на средства прихожан* по приговорам*, из* них* Коткишев
ская ежегодно получает* по 200 р.. Устьнейская по 100 руб., 
Олешевская по 1 00  р. и Красногорская по 50 р.; четыре шко
лы: С'Ьдельиицкая и Воронцовская Нерехтскаго у., Туровская
Галичскаго у. и Георпевская Кологривская у. содержались на 
средства попечителей этих* школ*; в* первой из* них* попе
читель и основатель школы Шуйскш 1 гил. куп. Михаил* Пав
лов* из* своих* средств* израсходовал* 1367 р. на содержанте 
школы, из* коих* шло 240 р. на вознаграждеше учителю, 120 
руб.— помощнику учителя, 800 р. на отделку комнаты для помощ
ника учителя и кухни. 106 р. на учебныя пособья и принад
лежности, 75 р. па пршбр'Ьтеше иконы для школы, 40 руб. на 
портреты Государя и Государыни, 46 р. иа освГщеше школы и 
содержите сторожа; въ Г’еорпевской— попечителем* школы г. Кры
ловым* израсходовано на содержаще школы въ течете отчетна- 
го года 350 руб., а княгинею Щаховскою-Гл'Ьбовою-Стр'Ьжневой 
внесено 800 р. въ Государств, банк* въ пользу этой же школы. 
Проч1я школы enapxin содержатся частно на noco6ia от* Св. Си- 
пода и енарх. уч. совета, частно на пособья от* церквей, земств*, 
попечителей -  прихожан*, благотворителей и частно платою, со
бираемою за обучеше Последнее впрочем* относится бол'Ье к* 
школам* грамоты.

Подробный св'ЬдБтя о средствах* содержания ц.-пр. школ*
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и школъ грам. enapxin по уЬздамъ изложены въ прилагаемой  
таблице Л" 3.

VIII.
Успехи обучеьпя и воспитанья въ большей части ц.-пр. школъ 

enapxin можно признать удовлетворительными, за немногими ис
ключеньями, отчасти уже показанными въ III отд. настошцаго 
отчета. Причинами иеудовлетворительнаго состояюя успеховъ въ 
н'Ькоторыхъ ц.-пр. школахъ Кинешем. и Галич. отд'Ьленш счи- 
таютъ: а) неодновременное и позднее ггостунлеше д'Ьтей въ шко
лу осенью и раннее окончаше учеб, занятий весною, вслйдтйе 
чего и программа, предложенная для ц.-пр. школъ, при двухъ- 
годичномъ курсе, не могла быть выполнена въ настоящемъ ви
де. п б) неим'Гше некоторыми школами отд'йльныхъ и способ- 
ныхъ, вполне подготовленыыхъ къ преподавание, учителей. Ме
нее удовлетворительные успехи оказались въ следующихъ ц.-пр. 
школахъ: Макарьевской— Буйскаго у.; Шебальской, Смольыицкой, 
Русаковской и Олешевской, Галичскаго у ; Ильинской, Цыкин- 
ской, Красногорской и Каргинской,— Макарьевскаго у.; — Уголь- 
ской и Иовоыокровской— Кинешемскаго у.: Никульской VI округа 
и Олтуховской— Нерехтскаго у. Неудовлетворительность услгЬховъ 
въ зтихъ школахъ объясняется главнымъ образомъ неимен!емъ 
хорошихъ преподавателей въ числе членовъ причта. Въ школахъ 
Михалевской, Двоюникольской, Сеготской и Сотницкой въ отчет- 
номъ году занятий не было, вследствхе иеремещешя священни- 
ковъ техъ приходовъ въ друпе приходы, Во всехъ прочихъ шко
лахъ, по отзыву' о.о. наблюдателей и уезд, отделешй, успехи 
обучешя были удовлетворительны, а во многихъ и очень хоро- 
нпе. Росписашя уроковъ имелись въ большей части ц.-нр. школъ, 
хотя и ие везде строго выполнялись, особенно въ техъ школахъ, 
гд'Ь учителями и законоучителями состояли местные священники, 
иногда отрываемые отъ занятт для исполнены) неотложныхъ церк. 
требъ. Журналы для записи уроковъ велись въ большинстве школъ. 
Преподаваше предметовъ велось по программе, утвержденной Св. 
Гинодомъ, при чзмъ кроме сообщешя детямъ полезныхъ 3naHifi, 
достигалась, по возможности, и главная цель существованья ц.-пр. 
школъ— насаждеше въ детяхъ истинъ веры и нравственности 
хрисПанской. Программа въ некоторыхъ школахъ была выполне
на не вся, с/ь одной стороны по краткости двухъ годичнаго кур
са ц.-пр. школъ, а съ другой по неисправному посещение шко
лы многими детьми, вследс-TBie чего учителю приходилось расхо-
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довать много времени на повтореше одного и того же урока, 
отчего и замедлялось выполнеше программы. Въ н'Ькоторыхъ же 
школахъ, какъ, нанр., Алексеевской одноклассной въ г. Костро
ма, не только была выполнена вся программа для одноклассныхъ 
ц.-пр. школъ, но и сверхъ программы нройдено: по Русскому
языку— грамма,тика краткая, при чемъ учебникомъ сложила книж
ка „Элементарный курсъ грамматики для город, и двухкл. школъ “ 
Тихомирова; это объясняется какъ т'Ьмъ, что заияия въ этой 
школ'Ь начинаются гораздо раньше, съ 1-хъ чиселъ августа, и 
оканчиваются позднее— въ мае месяце, такъ и выдающимся усер- 
Д1емъ и опытностпо преподавателя этой школы г. Чистякова,

Нравственная часть во вс'Ьхъ ц.-пр. школахъ enapxin на
ходилась въ удовлетворительномъ состоянш. Дисциплинарными 
мерами взыскан!я за леность, неисправность и шалость служили 
выговоры, внушешя, разъяснетя д'Ьтямъ важности сдйланнаго 
поступка и могущихъ произойти отъ повторешя его дурныхъ по- 
слТдствш, стояше па ногахъ въ классе и въ крайнихъ случаяхъ 
лишеше обеда, или прогулки въ свободное отъ занятий время, 
«адержаше въ школе на непродолжительное время по окончаши 
учеб, занятий и сообщете о' более шаловливыхъ и л4нивыхъ д'й- 
тяхъ родителямъ съ просьбою принять домашмя меры къ испра
вление ихъ, и друпя мягкая меры.

Число учениковъ ц.-пр. школъ, окончившихъ курсъ въ от- 
четномъ году съ нравоыъ на льготу IV разр. по воин, повинно
сти, было 410 мальч., безъ права на льготу 203, дев., окон- 
чившихъ курсъ со свидетельствами о знаши ими курса однокл. 
ц.-пр. шк. 65. Въ предшестваощемъ 189% i отчет, году число 
окончи вшихъ курсъ съ правомъ па льготу было 266 мал. и безъ 
нрава 265 мал.; д'Ьвочекъ, окончившихъ курсъ со свидетельства
ми о знанш ими курса одноклассной ц.-пр. школы, было 63. 
Такимъ образомъ въ настоящеыъ отчетномъ году въ сравнении 
съ иредшествующимъ число окончившихъ съ правомъ на льготу 
увеличилось на 144 чел.

Организованные невчесше хоры существуютъ при 29 ц.-пр. 
школахъ, а именно: въ Костроме: при Серпевской— участвуетъ 
въ хоре 20 чел. и Снасско-Никольской— 15 чел., Авраам1евской— 
Галич, у., при 3-хъ школахъ Вуйск, у .— Александровской, что 
въ Ликурге, Домнинской и Хрипелевской; при 12 шк. Нерехт. 
у.: Денисовской, Васильевской, Красносельско-Поливановской, Ме- 
жевской, Клевцовской, Поемечской, Сорохтской, Погрешинской, 
Ворон цовской, Варваринской, Спасъ-Верезниковской и Никульской,
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Лучшими US’S нихъ Нерехт. отдйлеше признаетъ' хоры при шко- 
дахъ: Кдевцовской, Варваринской и Спасъ-Березниковской; при 
8 школахъ Чухлом. у.: Варваринской. Успенско-Сйниовской, Мо- 
розовской, Васьковской, Николо-Каликинекой, Арсеньево-Слобод- 
свой, Рамешекой и Софшской с. Бушнева;— Хрйновской Кине- 
шем. у .— Бйлбажско-Покровской,— хоръ соетоялъ изъ 17 учени- 
ковъ,— и Устьиейской Макарьев, у. О числй участвующихъ въ 
хорахъ Буйское, Нерехтское, Чухломское, Галичское и Кинешем- 
ское отдйлетя не сообщаютъ. Кромй поименованггахъ организо- 
ранныхъ хоровъ, при вейхъ ириходахъ, гдй есть ц.-пр. школы, 
ученики ихъ участвуютъ въ цервовномъ пйнш и чтенш, болйе 
способные изъ нихъ становятся на клиросъ и поютъ подъ руво- 
водствомъ мйст. псалоыщиковъ, нйкоторыя же церковный пйспо- 
пйшя въ нйкоторыхъ школахъ поются вейми учениками школы. 
Отчеты вейхъ уйзд. отдйленш свидйтельствуютъ, что вей дйти— 
школьники по воскреснымъ и праздничнымъ дпямъ, а въ нйко-' 
торыхъ школахъ и по средамъ и пятницамъ св. Четыредесятиицы, 
неопустительио поейщали храмы Боями и въ чтеши и пйши 
участвовали. При этомъ Кологр. отдйлеше сообщаетъ, что уче
ники Кологрив. ц.-пр. школы съ разрйшешя епарх. Преосващен- 
наго читаютъ за вейми службами на средний храма въ стиха-' 
ряхъ, что веймъ прихожанамъ очень нравится. Вей учашдеся въ 
ц.-пр. школахъ въ св. Четыредесятницу нсповйдывалиеь и при
чащались св. таинъ Утреншя молитвы читались предъ уроками 
во вейхъ школахъ, вечергпя же молитвы читались во вейхъ тйхъ 
школахъ, гдй ученики оставались ночевать въ школй, а въ нй
которыхъ школахъ они читаются посдй уроковъ, въ большей же 
части школъ вечерняя молитвы читались учениками въ домахъ 
родителей, которымъ завйдуюнце и законоучителя школъ внуша
ли, чтобы они не позволяли своимъ дйтямъ ложиться спать, не 
прочитавъ вечернихъ молитвъ. Все православное мйстное насе- 
леше относится къ ц.-пр. школамъ сочувственно и съ полнымъ 
довйр1емъ, по отъ матер1алыюй помощи большею частно отказы
вается, ссылаясь то на недостатокъ средствъ, то на то, что оно 
платич’ъ значительный суммы на народпое образоваше въ зем
ство, чрезъ волостныя правлешя. Земства лее большею частно 
относятся къ ц.-пр. школамъ пока довольно холодно и съ педо- 
вйр!емъ, пока еще присматриваясь къ нимъ, какъ учреждешямъ 
новымъ, и въ пособш ц.-пр. школамъ большею частно отказы- 
ваютъ за исключешемъ земствъ Нерехтскаго, Чухломскаго,. Ве- 
тлужскаго, Кологривскаго и Юрьевецкаго и отчасти Варнавин-
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скаго, Кинешемскаго и Макарьевскаго. На вс4 ц.-np. школы и 
школы грам. въ отчетномъ году земствами вс'Ьхъ 1 2 -ти уГздовъ 
отпущено только 1659 р. Въ этомъ случай прекраснымъ искдю- 
четемъ служите Чухломское земство, которое жертвуете на ц.-пр. 
школы около 500 р., что составляете треть всЬхъ суммъ, жер- 
твуемыхъ земствами вс'Ьхъ у'^здовъ Костр. enapxin, всл'Ьдств1е 
чего Чухлом. у'Ьздъ, сравнительно съ чнсломъ народонаселеп1а 
въ немъ занимаете первое место между всеми уездами какъ по 
числу ц.-пр. школъ, такъ и по ихъ качеству въ учебно-воспп- 
тательномъ отношенш. Изъ 410 мал., получившихъ свидетель
ства на льготу, на школы Чухлом. у. приходится 51 мал., меж
ду гЬмъ количество народонаселешя въ немъ меньше вс'Ьхъ цро- 
чихъ уЬздовъ. Лучшими школами въ учебно-воспитательпомъ от- 
ношен1и въ enapxin по донесение уЬзд. отделешй, нужно счи
тать въ Буйскомъ у.— Александровскую, что въ Ликурге, уст
роенную въ память священнаго короновангя Государя И мператора 
Александра III отстав, подполковникомъ, ныне уже умершимъ
А. В. Мичуринымъ, Хрипелевскую (ныне въ первый разъ) и 
Домнинскую, содержимыя на средства Его Величества и Але- 
ксандровскаго прав, братства; въ Галичскомъ у.: Авраам!евскую, 
Ново-Теляковскую, Митинскую и Горкинскую; въ Кинешем. у.: 
Соборно-Успенскую, г. Кинешмы, Хреновскую п Углецкую; въ 
Еологрив. у.: Коткишевскую, Георпевскую и Кологривскую; въ 
Еостромскомъ у.: Воскресенскую, Алексеевскую, Серпевскую и 
Спасско-Никольскую, въ которыхъ успехи подвергавшихся испы
танно на льготу оказались весьма хорошими; особенно же Вос
кресенскую и Алексеевскую, въ которыхъ успехи можно назвать 
даже блестящими; въ Макар, у.: Белбажско-Покровскую, Усть- 
нейскую и Дмитр1евскую; въ Нерехт у.: Васильевскую, Спасъ- 
Березниковскую, Варваринскую, Погрешипскую, Сорохтскую, Се* 
дельницкую, Красносельско-Поливановскую и Иоемечскую;— объ 
учителе Васильевской шк. наблюдатель отзывается, какъ о зани
мавшемся деломъ обученгя съ увлечешемъ, всецело предапномъ 
ему и, при спещалъномъ знати дела и болыпомъ умети ве
сти его, достигшемъ весьма хорошихъ успеховъ;— въ Чухлом. у.: 
Варваринскую, Успенско-Севновскую, Морозовскую, Арсеньево- 
Слободскую, СофШскую с. Бушнева и Васьковскую; въ Юръевец- 
комъ у.:— Воронцовскую; въ Варнавинскомъ у :— Богоявленскую, 
но отзыву испектора парод, училищъ Серия Гавриловича Пер- 
наткина, посещавшаго эту школу и нашедшаго ее въ образцо- 
вомъ порядке. Но изъ всехъ поименованныхъ школъ выдается
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по своимъ успехамъ С'Ьдельницкая ц.-пр. шк., Нерехт. у., въ 
которой въ настоящею году окончило со свидетельствами на льго
ту по отбывание воисвой повинности 16 мальчиковъ, и 9 дево- 
чекъ получили свидетельства о знанш курса одноклассной цер
ковно-приходской школы. Такимъ блестлщимъ успехомъ эта шко
ла обязана какъ попечителю этой школы г. Павлову, доставляю
щему все нужное для школы, такъ и особенной ревности и уме- 
нго учителя этой школы студ. д. семинарш В. Тимоееева.

IX
Школьныя библиотеки съ книгами для вне-класснаго чтенья 

существовали только при следующихъ школахъ: при всехъ шко
лахъ Буйскаго у., при всехъ школахъ Макарьевскаго у. и при 
пяти школахъ Нерехтскаго у.: Красносельско-Поливановской, Ва
сильевской, Воронцовской. Варваринской и Никульской 9-го ок
руга; Соборно-Успенской г. Кипешмы и Угольской Кинешем. у. 
Изъ числа этихъ библштекъ съ более значительнымъ количест- 
вомъ книгъ находятся при школахъ: Красносельско-Поливанов
ской, въ которой по сообщении попечителя этой школы д. ст. 
сов. г. Поливанова имеется до 170 кн. разнаго содержашя, впол
не пригодныхъ детлмъ и не безъиитересныхъ учащимъ; кроме 
того, эта школа снабжена географическими картами Европы и 
Костромской г.; портретами росщйскихъ государей отъ Рюрика 
до Императора Александра II, 8 6 2 — 1862 г., съ обозначешемъ 
времени ихъ правлешя и четырьмя рисунками, съ объяснитель- 
пымъ текстомъ: „первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до
прнбьтя врача“. Все эти книги, карты, портреты и рисунки 
суть частныя пожертвовашл. Въ школахъ Буйскаго у .— Хрипе- 
левской и Домнинской имеется достаточное количество книгъ для 
вне-класснаго чтен1я. пожертвованныхъ Александровскимъ брат- 
ствомъ; школьныя библ!отеки при школахъ Макарьевскаго у. со
ставились частно изъ книгъ, высланныхъ епарх. учил.советомъ; 
частно изъ кпигъ, высланныхъ Макар, у. отделешемъ, которое 
въ отчетномъ году выслало во все школы уезда книгъ для вне- 
класснаго чтешя 40 экз. и 200 экз. „Троицкихъ листковъ11, npi- 
обретенпыхъ па счетъ суммъ отделешя. Соборно-Успенская ц.-пр. 
школа г. Кинепгмы снабжается книгами попечительнымъ сове
томъ о бедныхъ г. Кииешмы, и Угольская,— Кинешемскаго у., 
имеетъ 74 экз. книгъ для чтешя, пожертвованныхъ купцами Би
товыми. При прочихъ школахъ книгъ для вне-класснаго чтешя 
имеется весьма мало. Книгами для чтешя ученики и учителя
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ио, по сообщение Галич, у. отдЬлешя, въ этихъ библютевахъ 
виигъ, доступных! датскому понимание, очень мало. Восвресныя 
и нраздничныя чтешя существовали только при следующих! щво- 
лахъ: Соборно-Успенской и Опасо-Преображенской г. Кинешмы, 
Красносельсво-Поливановсвой, Поемечсвой и Сиасъ-Березников- 
свой Нерехт. уЬзда, и при вс'Ьхъ школахъ 5 округа Галичскаго 
у. На этихъ чтешлхъ иногда присутствовали и возрастные. При 
ирочихъ школахъ подобныхъ чтегпй не было. Были публичный 
чтешя въ г. ЮрьевцЬ, но они происходили не въ швол'Ь и не 
при швол'Ь, а въ домЬ Юрьевец. земства и къ ц.-ир. гаколамъ 
никакого отношешл не имЬли. Эти чтешя велись нодъ паблго- 
дешемъ и при пепосредствепномъ участш благочиннаго священ- 
пика Н. Скворцова и при участш священников! U. Алякрит- 
скаго и М. Мегалиискаго. Эти чтешя были релшчозно-нравствен- 
иаго и историческаго содержашя и иллюстрировались туманными 
картинами. ВсЬхъ чтешй въ отчегиомъ году было 20 и па нихъ 
было показано тумапиыхъ картипъ до 150. Посетителей на этихъ 
чтешяхъ было 3403 чел., или среднимъ числомъ по 170 чел. 
на каждом! чтении

ОбозрЬше ц.-пр. школъ и наблюдете за правильностью ве
дении въ нихъ учебпо-воспитательнаго дЬла ближайшимъ обра- 
зомъ лежало на свящеиникахъ— наблюдателях!, изъ которых! 
большинство относптся къ своимъ обязанностямъ добросовестно, 
съ полным! усерд1емъ и пользою для дЬла. Не смотря на то, 
что обозрение школъ для некоторых! изъ наблюдателей сопря
жено съ большими трудностями, они неоднократно посещали 
школы ввЬреинаго имъ округа. Большая часть школъ посещена, 
была наблюдателями по два раза, а нЬкоторыя по три и болЬе, 
смотря по иуждЬ. Деятельность о.о. наблюдателей, кроме посЬ- 
щешя школъ, заключалась въ спошеши съ епарх. уч. совЬтомъ 
и его отдЬ.тешямн, свидЬтельствоваши предъ совЬтомъ и отделе
ньями о нуждах! школъ. производстве экзамеповъ въ нихъ. ру
ководстве и совЬтахъ въ дЬлЬ восниташя и обучения и соста
влены! отчетныхъ свЬдЬпш о своихъ округахъ.

Кроме о.о. наблюдателей, въ отчетномъ году школы посе
щались о.о. благочинными, а пЬкоторыя школы были обревизо
ваны особыми лицами: такъ, некоторым школы Галичскаго у .— 
членомъ отд'Ьлсгпя штатп. смотрителемъ город, трехкл. училища 
Григорьемъ БЬляевымъ; Соборно-Успепская— г. Кинешмы— очень 
часто председателем! атдЬлетя прот Александром! Горицкпмъ;
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Рпасо-Преображенская, Нагорно-РЬшемская членомъ отдЬлен1я 
учит.-инспекторомъ гор. трехъ-кл. училища II. Г. Декатовымъ; 
всЬ школы 2-го, 3-го и 7-го округовъ Кпиешемскаго у. - чле
нами отдЬлешл. священниками: , П. Богоявленскимъ и Д. Леви- 
ковымъ; всгЬ школы г. Костромы и Костромскаго у. были осмо- 
трЬны нредсЬдателемъ и членами Костром. отдЬлешл; Богоявлен
ская г. Нерехты, Ноемечская, Богословская, Клевцовская и Ни- 
кульскал 9 округа. Нерехтскаго у .,— нредсЬдателемъ Нерехт. от
дЬлешл; Воронцовскал. Нерехтскаго у .,— членомъ того-же отдЬ
лешл зем. начальнпкомъ 2 уч. М. В. Маринымъ; школы Юрье- 
вецкаго у .— членами отдЬлешл свящ. Ниволаеыъ Сквордовымъ и 
Мпхаиломъ Мегалинскимъ; всЬ школы Чухломскаго у. — предсЬ- 
дателемъ того отдЬленгя прот. Николаемъ Соболевымъ и нЬко- 
торыя школы— членомъ того же отдЬлешл отъ министерства на
род. проев, г. Ширлевымъ; школы Буйскаго у.: Доынинская— 
предсЬдателемъ отдЬлешл свящ. Николаемъ Гусевымъ и членомъ 
отдЬлешл зем. пачальнпкомъ Н. Н. Аносовымъ и Александров
ская, что въ ЛикургЬ, — членомъ отдЬлешл Буйск. исправникомъ 
Т. К. Вииоградовымъ. НЬсколько школъ enapxiH были пос/Ьще- 
иы г. директоромъ народпыхъ учплищъ В. А. Петровскимъ и 
инспекторами нар. учил. Костромской г. С. Г. Нериаткинымъ и 
С. А. Брызгаловымъ. При чемъ о гаколахъ: Васильевской села. 
Шехпы и Богоявленской, Варпавинскаго у., посЬщенныхъ ин- 
спекторомъ пар. учил., даны очень одобрительные отзывы. Шко
лы: ХрипЬлевскал— Буйск. у., Кузнецовская— Костромскаго у., 
АлексЬевскал и Снасско-Никольская г. Костромы, были посЬще 
ны предсЬдателемъ епарх. учил. совЬта свящ. 1оанномъ Сперан- 
скимъ, а школы— Серпевсвая и Воскресенская г. Костромы, по- 
сЬщены членомъ того же совЬта свящ 1оа.нномъ Ипполитовымъ. 
Сверхъ сего, епарх!альнымъ Нреосвященнымъ, ПреосвлщеннЬй- 
шимъ BHecapioHOM'b были посЬщены и осмотрЬны пЬкоторыя шко
лы. бывппя по пути, во время поЬздки Его Преосвященства по 
епархш. и школы г. Костромы были посЬщены членомъ— реви- 
зороыъ учебнаго комитета при Св. СинодЬ д. ст. сов. П. Не- 
чаевымъ.

X .

ВсЬхъ школъ грамоты въ Костром, епархш было 134, въ 
95 приходахъ было по одной школЬ грамоты, въ 1 1  приходахъ. 
по 2 школы, въ 1 прпходЬ 3 школы, въ 3 приходахъ 4 школы. 
Хакима образомъ» щкодщ грамоты существовали въ 1 1 0  прихй-
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дахъ enapxin, при этомъ 7 школъ грамоты были въ гЬхъ при- 
ходахъ, въ которыхъ имеются ц.-пр. школы.

Учителями въ школахъ грамоты состоятъ: въ 17 школахъ 
м'Ьстн. священники, въ 18 д1акони. изъ коихъ одинъ им'Ьетъ 
право на зваше учителя, въ 15 псаломщики, въ 3-хъ жены свл- 
щенниковъ, им'Ьгопця право па зваше учительпицъ, въ одной вдо- 
Ra священника, имеющая зваше учительницы, въ 2 -хъ дочери 
священииковъ. имеюшдя права на зваше учительпицъ, въ 1 -й 
помещица, имеющая зваше учительницы, въ 1 -й д'Ьвица, имею
щая право на зваше учительницы, въ 1 -й— имйюпцй зван1е учи
теля, въ 1 -й уволенный пзъ 1 -го кл. д. семипарш, въ 3-хъ уво
ленные изъ д. училища, въ 8-ми жены, вдовы и дочери священ
ииковъ, ддаконовъ и девицы дух. звашя. изъ которыхъ одна по
лучила образоваше въ город, двухкл. училище. одпа въ учили
ща прп Т’аличскомъ жен. монастыре, дв’Ь въ сельской школе, а 
проч1я съ домашнимъ образовашемъ, въ 1 -й дочь надвориаго со
ветника— девица, получившая образоваше въ училище при Ко
стром. жеп монастырЬ; въ 39 крестьяне, пзъ коихъ одинъ по- 
лучилъ образоваше въ ц.-пр. школе, 2 въ город, двухкл. учили
ще, 2 1  въ сельской школ'Ь, 1 изъ учепиковъ северной фермы, 
а прочее 14 пзъ грамотеевъ съ домашнимъ образовашемъ; въ од- 
пой сынъ причетника съ домашнимъ образовашемъ; въ одной 
жена чиновника, получившая образоваше въ частномъ пансшгЬ, 
въ 15-ти крестьянсшя д'Ьвицы, изъ коихъ 5 окончили курсъ въ 
двухкл. народномъ учплпщ'Ь, дв'Ь въ сельской школ'Ь и одпа въ 
ц.-пр. школ'Ь, nponic всЬ съ домашнимъ образовашемъ; въ 8-ми 
отставпые солдаты, изъ коихъ одипъ окопчилъ курсъ въ у’Ьздн. 
училище, три получили образоваше въ сельской школе, а про- 
ч!е получили образовап1е въ ротныхъ школахъ; въ 1 -й отставной 
фельдфебель, въ 1 -й военный писарь и въ 1 -й отставной кол. 
регпстраторъ.

Долее вс'Ьхъ другихъ учителей и съ большею пользою делу 
народ, образовашл служить: учитель Озарииковской гак грамоты, 
псалощ. Илгя Воскресенсшй, учителемъ, съ 1862 г., Повалпхпн- 
ской гак. грамоты учительница 0екла Терентьева, съ 1864 г. и 
Крупышевской шк. грамоты учитель— крестьянипъ Иванъ Соко- 
ловъ съ 1865 г. Кроме поименовапныхъ учителей, прп мпогихъ 
пгколахъ грамоты состояли закопоучителями местные священники.

Учебниками и учебными пособ1ями въ школахъ грамоты слу
жили: Азбука для обучешл отроковъ, па.чальпое учеше (буквари), 
Бвангеше на слав, и рус. языкахъ* Псалтирь, Часовникъ, Наста-



4 7

влете въ Закопй Божгемъ прот. II. Смирнова, еп. Агафодора, 
Начатки хриспанскаго учета, Таблицы Сгмвола вйры, молитвы 
Господней, начальныхъ молитвъ и заповедей, Славяно-русская 
подвижная азбука, Обучете церковной грамотй— Ильыиискаго, 
Азбука правописатя Тихом1рова, Приходская школа Ерыина и 
Волотовскаго, Сборникъ ариеметическихъ задачъ Гольденберга и 
Уроки чнстописатя и прописи Гербача.

Книги въ школахъ грамоты большею частно прюбрйталпсь 
на средства родителей учеинковъ, частно высылались епарх. учил, 
совйтомъ и его отдйлетями, частно иршбрйтались па средства 
земства, частно, хотя очень р'Ъдко, на церковный средства, а 
иногда и иа средства учредителей священннковъ, какъ, наир., въ 
Ушаковской,— Нерехтскаго у., вей учебники и учебныя пособ1я 
и принадлежности пршбрйтены на средства учредителя школы 
свящ. П. Калинникова.— Подробный свйдйшя о номйщетяхъ школъ 
грамоты изложены въ прилагаемой таблицй Л» 2 .

Средства содержанья школъ грамоты очень неопределенны, 
за исключешемъ школъ Ветлужскаго у., гдй па содержате школъ 
грамоты отпускаетъ Ветлуж. земство 382 р., волостныя и сель- 
ск!я общества— 146 р. и частныя лица 71 р., а всего въ тече
т е  года на содержите школъ грамоты въ уйздй употреблено 
около 600 рублей,— и двухъ школъ грамоты Маварьевскаго у.: 
Якпмовской и Папфиловской, на каждую изъ которыхъ волостпо 
ассигновано по 100 р. Наибольшее содержите въ отчетномъ году 
получили учителя школъ грамоты: г. Кннешмы— при домй при- 
зрйтл бйдныхъ, Спасской и Одошпурской, Ветлужскаго у .,— въ 
первой и второй— по 180 р., а въ третьей 104 р. Большая же 
часть школъ грамоты содержится платою, взимаемою съ учени- 
ковъ за обучете. частно на noco6ie отъ еиарх. уч. совйта, ча
стью па nocoOie отъ земства и отъ церквей. Такимъ образоыъ, 
средства школъ грамоты были большею частно въ зависимости 
отъ числа учениковъ, поейщавшихъ школы, и отъ количества 
взимаемой съ каждаго изъ пихъ платы за обучете. Изъ свйдй- 
Hifi, представленныхъ наблюдателями и отдйлешями, видно, что 
учителя и учительницы за обучен1е получаютъ съ каждаго уче
ника: въ Буйскомъ у. отъ 1 р. до 1 р. 50 к. въ годъ при го- 
товомъ содержант и квартирй; въ Галичскомъ у. отъ 1 до 2 р. 
въ годъ; въ Костромскомъ у. отъ 1 р. до 2 р. въ зиму; въ Ма- 
карьевскомъ у. отъ 1 р. до 3 р. въ зиму; въ Чухломскомъ у. 
по 1 руб. въ зиму; кромй того, школы грамоты Чухломскаго у. 
получили отъ- Чухломскаго уйзд. земства 30 руб.; въ Кпнешем-
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скомъ у'Ьзд'Ь^-отъ 80 к да 2 р.; въ Юрьевецкомъ у.— отъ 1 р, 
до' 3 р.; въ Ветлужскомъ у. отъ 2 р. до 4 р. за каждаго уче
ника платитъ земство. Какая взималась плата съ учащихся въ 
школахъ 1'рам. Кологривскаго, Нерехтскаго, Варцавипскаго и Со- 
лигаличскаго у.— въ сов-Ьтъ сведешй не достаставлено. Въ посо- 
6ie шволамъ грам., кроме книгъ, епарх. учил. сов'Ьтомъ выслано 
было въ отчетиомъ году 460 р. деньгами. Священпики— законо
учителя и учителя занималисв въ школахъ грам. большею частно 
безъ возпаграждегпя. Отиошетя наблюдателей къ школами грам. 
были такая же. кавъ и къ ц.-пр. школами. Наблюдатели и мест
ные священники посещали школы грам., давали советы и ука- 
зашя учителями ихъ. вавъ вести д’Ьло обучешя, испытывали уче
никовъ въ знаши преподанного, обращали внимание и на воспи
тательную часть школы, внушали учителями, чтобы въ школахъ 
читаны были утреншя и вечершя молитвы, чтобы ученики не- 
оиустительно ходили въ храмъ Боаий къ богослужепш въ вос
кресные и праздничные дни, гов'Ъли, нсдов'Ьдывались п пршбща- 
лись св. таииъ.

Успехи обучешя, по отзывами о.о. наблюдателей и у'Ьзд. 
отделе 1пй, во многихъ школахъ были удовлетворительны, въ нгЬ- 
воторыхъ слабы, а въ гЬхъ, гдгЬ учителями состояли лица бол'Ье 
нодготовлепиыя къ педагогической деятельности, xopomie. Утреп- 
1ня молитвы въ большей части школъ читались учениками въ 
школе. Большая часть учениковъ школъ грам. усердно посе
щали храмъ Белый, въ св. Четыредесятиицу гов'Ьли и пршбща- 
лись св. таинъ.

Выдержавшихъ экзаменъ на льготу по воинской повинности 
въ отчетпомъ году изъ учениковъ школъ грам. было 25 мальч., 
и 9 дев. получили свидетельства въ знаши курса одпоклас. ц.-пр. 
школы. Лучшими школами грам. въ учебномъ и воспитательиомъ 
отношенш изъ всехъ школъ грам. въ eiiapxin по справедливости 
можно считать: Озарниковскую п Повалихинскую. Чухломскаго
у., Приотскую при доме призрешя бедныхъ въ г. Еинешме, въ 
настоящее время переименованную уже въ ц.-пр. школу, боль
шую часть школъ Ветлужскаго у. и Архангельскую шк. Юрье
ве цкаго у.

XI
Для развития народи, образовашя, по мнешю Буж,кто уезд, 

отделешя, необходимы прежде всего значительный средства для 
епабжешя школъ большими пособ1яын какъ денежными, такъ и
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ОТДМЪ IL ЧАСТЬ П И Щ А Л Ь Н А Я .
Почему въ среду и пятокъ недели мытаря и фарисея разре

шается Ъсть скоромную пищу?

(О такъ называемыхъ сплошныхъ пед'Ьляхъ).

Свят. Церковь разрешила постъ среды и пятка въ недРлю 
мытаря и фарисея для того, чтобы не иметь никакого общенья 
съ отступниками отъ православия Армянами, которые, по на
ставление своего учителя Серия, постились во всю эту седмицу. 
Кроме того, разрешая ноегь при начале приготовлешя насъ къ
В. посту, Церковь обличаешь гордаго фарисея, который напрасно 
хвалился двукратнымъ своимъ постомъ въ седмицу, и согласно 
съ симъ обличешемъ, поступаетъ вопреки его лицемерному л 
гордому посту. По той же причине, чтобы не иметь общего я съ 
еретиками, разрешается постъ среды и пятка и въ Сырную сед
мицу, въ которую постились шкооиты, или что то же, нынФш- 
nie копты, держашдеся ереси монофизитовъ и постяпцесл въ вос- 
иошшаше покаяшя Ниневитянъ; постились также во всю Сырную 
седмицу тетрадиты, которые такъ названы потому, что въ среду, 
т. е. въ четвертый день седмицы во все время года пе пости
лись, а на Сырной педеле постились всю седмицу. Разрешается 
также постъ въ среды и пятки, ради светлости нФкоторыхъ ве- 
лихъ празднпковъ Господскихъ, какъ то: ]) въ СвРтлую седмицу 
праздпнка Пасхи, въ которую всякш день, по торжественности 
богослужешя, во всемъ нодобптся первому дню свФтлаго празд
ника; 2 ) отъ перваго дня праздпнка Рождества Христова, до Бо- 
гоявленья, кроме навечерья сего последнлго праздника. Въ церк. 
уставе о святкахъ сказано: „отъ Рождества Христова до св. Бо- 
гоявленЬя никакоже постъ, ни колФнопреклонещя бываютъ, ниже 
въ церкви, ниже въ келл1яхъ" (т. е. дома); 3) въ седмицу Пя
тидесятницы, въ честь двухъ высокихъ хрисианскихъ праздни-
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ковъ св. Троицы и Сошествтя I в Духа, считая эту седмицу по
добно СвГтлой за одинъ день. Объ этой седмпц'Ь такъ сказано 
въ „Постановлешяхъ апостольскихъ “: „послГ Пятидесятницы
празднуйте одну седмицу".

__________ („Кормчш").

11-го января 1893 года.

Годъ тому назадъ 1 1  января 1892 г. нрибылъ въ Костро
му и вступилъ на святительскую каеедру ПреосвященнГйийй 
Виссаршнъ, Епискоиъ Костромской и ГалпчскШ. По обычной 
встр'Ьч'Ь новаго Архипастыря Каоедральный upoxoiepefi сказалъ 
ему следующую р4чь.

„ ДреосвящешгЬйппй Владыка, Милостивейший Архипастырь 
и Отецъ! По р^шевно предержащей власти, по вол!) самого 
Господа Бога и Спаса нашего Incyca Христа— Главы вселен
ской Церкви приходишь Ты, Святитель БожШ, ангеломъ Ко- 
стромсшя церкви. Идешь Ты, Богомъ дарованный намъ Архн- 
настырь, идешь изъ нервопрестольнаго града, гд4 пребывали, 
гд'& и пып’Ь по времепамъ пребываютъ, гд'Ь всегда вГшчаются 
на царство благочестивейшие цари паши изъ благословеннаго 
дома Романова,— и вотъ, приходишь Ты сюда, въ святую оби
тель У ш тсву,— колыбель дома Романова. Идешь Ты отъ древ- 
н'Ьйшаго и славнМшаго въ пашемъ отечеств!) храма Успешя 
пресвятый Владычицы иашея Богородицы, гд'Ь излилась па Тебя 
святительская благодать Бояш1,,и приходишь къ древггЬГппему же 
храму тоже Усиепскому, гд-Ь пребиваетъ Твоя святительская 
каеедра. Идешь Ты изъ святы» обители Богоявленсшя,— п вотъ. 
встуннлъ Ты въ этотъ храмъ Богоявлетя Господпя, гдГ г.етрГ- 
чаетъ Тебя Твоя Костромская паства,—'посмотри, въ какомъ 
обилш она стеклась встретить Тебя,— своего Архипастыря. 
Идешь Ты отъ незабвенной, святой обители преподобнаго и бо- 
гопоснаго о. нашего Серия, въ которой Ты воспитался въ му
жа мудра и благоговейна, и приходишь сюда ко храму того-же 
угодника Бож1я,— храмъ преподобнаго въ этомъ же святомъ 
зданш.

„Видишь, Владыка святый, Ты лришелъ въ богоспасаемый 
градъ нашъ, не въ чужую, а въ знакомую ТебгЬ страну; при- 
шелъ Ты подъ кровъ усердной Заступницы и Покровительницы
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граду нашему, пришелъ подъ кровъ чудотворный ея иконы 0 е- 
одоровсшя, подъ кровомъ которой и вся Твоя Костромская па
ства; пришелъ Ты къ пашъ Богомъ дарованнымъ чадамъ Тво- 
имъ, и теперь уже Ты нашъ, а мы Твои. Прими же, Преосвя- 
щеннМипй Владыко, Милостивейпььй Архипастырь нашъ и Отецъ, 
прими насъ Твоихъ духовныхъ чадъ въ свое Святительское по- 
печеше, будь намъ ангеломъ мирнымъ, в’Ьрнымъ, наставникомъ, 
хранптелемъ душъ нашихъ, обними насъ всЬхъ своею отеческою 
любовно и своею теплою молитвою за насъ къ престолу Все- 
вышняго, низведи на насъ благословете Бож1е, чтобы Ты при 
помощи свыше более и болгЬе преуспевали въ вере и благо- 
честш и гЬмъ радовали Твое отеческое, Твое святительское 
сердце“.

И не напрасно било прошеше приветствующаго: добрый 
Архипастырь обпялъ Костромскую паству своею любовью и въ 
годъ своего святительства оказалъ истинно отеческую заботу 
о благе вверенпыхъ ему чадъ Божшхъ. Вскоре по прибытии въ 
Кострому, онъ прежде всего посетилъ дух. семинарно, слушалъ 
наставниковъ въ классахъ и всемъ имъ сделалъ Архипастырское 
наставлен!*; воспитывать учениковъ въ духе православной Церкви 
и не забывать, что они приготовляютъ духовныхъ пастырей, 
будущихъ руководителей своей паствы по пути къ небу и веч
ному блаженству. Затемъ въ течеше года Владыка много разъ 
посещалъ семннарпо, а при окончанш учешя предъ летними 
каникулами былъ на многихъ экзамепахъ. Служилъ въ семи
нарской церкви въ день Сретенья Господня 2 февраля 1892  
года и сказалъ ученикамъ назидательное слово, служилъ тамъ 
же и въ день пятисотлетья кончины преп. Серия Радонежскаго 
чудотворца 25 сентября того же года и тоже сказалъ внуши
тельное паставлеше ученикамъ, а после лптургш прп участт 
всего городскаго духовенства служилъ молебенъ угоднику Божно. 
Затемъ присутствовать па акте семипарскомъ. па котороыъ 
розданы были награды лучшымъ ученикамъ. Въ этотъ же день 
решено ежегодно 25 сентября быть акту въ семпнарш.

Вскоре же но своемъ вступленш въ управлеше enapxiero,
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Архипастырь пос:Ьтилъ два раза и консисторио и въ одно нзъ 
пос’Ьщен1й обратилъ внимашс па делопроизводство. Все журна
лы и протоколы консисторш Архипастырь внимательно просма- 
тривастъ и на многихъ ыишетъ руководственныя. а иногда на- 
зидательныя, особенно для провинившихся, резолгоцш. Для по- 
сл'Ьднихъ опъ является милостив'Ьйгаимъ Архипастырем^ и своею 
милостно хочетъ исправить подвергающагося наказан по. что и 
выражаетъ въ самой резолюдш,— и исправляетъ.

Преосвященн'Ьшшй Впссаршнъ сд'Ьлалъ по enapxin благо
детельный распоряженья. Такъ по его распоряжение 'праздныя 
свящепнодерковпослужительскья места при церквахъ не прежде 
замещаются, кавъ спустя две недели по опубликовании объ 
пихъ въ Епар. Ведомостлхъ. Это сделано съ тою п,е.шо, чтобы 
о каждомъ праздпомъ месте узнала вся enapxin и достойные 
капдидаты, а особенно сверхштатные члены иричтовъ (а ихъ до
вольно въ епархш) могли просить о предоставлеши имъ сво- 
бодиыхъ штатиыхъ мРстъ Прежде праздныя свящснноцерковно- 
служительсшя места обычно занимали те кандидаты, которые 
ранее другихъ подавали прошешя объ определенш ихъ на то, 
или другое праздное место. Прежде священники перемещались 
съ места на место очень часто. И пой молодой священникъ не
нроживетъ и года на месте, какъ переходить въ другой нри- 
ходъ, лучний того, къ которому опъ былъ определеиъ, а если 
открывался вскоре еще новый, более выгодный, то переходил!, 
и въ трепе место,— и такихъ переходовъ у иного священника 
бывало до пяти, десяти и более. Такое кочеваше священниковъ 
съ места ни место, равно и мена духовныхъ отдевъ прихожа
нами имели вредное вл1яше на нравственное состояше послед- 
нихъ. Свящепнпкъ въ короткое время не ыогъ ознакомиться съ 
прихожанами, съ ихъ нравами, обычаями, съ ихъ добрыми и 
худыми склонностями, а потому не могь благотворно действо
вать на пихъ; да и прихожане, не сблизясь съ своимъ духов- 
нымъ отдемъ, не могли питать къ нему доверья и уваженья, а



безъ ■ этого какъ'бы велико пи было стараше священника о.бла- 
гЬ- своихъ духовныхъ детей. оно мало приносило пользы. Да 
священникъ, глядятцш вонъ изъ прихода., едвали и будетъ 
усердно заботиться о прихожанахъ, которыхъ онъ нам'Ьренъ ос
тавить Чтобы предотвратить вредъ отъ частаго перехода евя- 
щенниковъ съ места на место, Архипастырь сд’Ьлалъ такое рас- 
поряжете: поступивнпй на место священникъ долженъ про
ситься па другое не прежде, какъ по истечеши пяти л4тъ. Въ 
Костромской euapxin много д1аконовъ на псаломщическихъ 
ваканшяхъ. Эти д1аконы-псаломщики въ большинстве не 
получили надлежаща™ образованья для занятья 1птатныхъ д!а- 
конскихъ м'Ьстъ. но обременяли enapxia.ibHoe начальство про- 
шешями о переводе ихъ на штатныя дьяконскья дебета. Такъ 
какъ на пггатномъ jnaROfffe лежитъ обязанность быть учителемъ 
церковно-приходской школы и вести церковныя книги, то Прео- 
священн'Ьйинй Виссаршнъ сд/Ьлалъ распоряжеше, чтобы дьаконы- 
псаломщпки при своихъ нрошеньпхъ о перемещен]и ихъ на штат
ныя д1аконшил места прилагали свидетельства о праве ихъ за
нять должность учителя въ церковно-приходской школе.

Самая воппощая нужда у духовенства Костромской епар- 
хш— это OTCYTCTBie епарх1альнаго училища для девицъ духов- 
наго звашя, Для удовлетворенья этой нужды предположено пере
дать въ ведете епарх1альнаго духовенства Уштпевсшй свечной 
заводъ. Выгоды, катя могутъ быть получаемы отъ выделки и 
продажи церковпыхъ свечъ на этомъ заводе, будутъ употребле
ны для устройства, спарх. женскаго училища. Особая компешя 
выработала проевтъ условШ передачи завода. Последней съездъ 
духовенства, бывпий въ сентябре 1892 г., нризпалъ удовлетво- 
рительнымъ этотъ проектъ. Ожидается утверждеше его отъ Св.. 
Синода.

Оеодоровеко-Серпевское братство, решившееся обратить 
особенное свое внимаше на ослаблеше раскола въ Костром, 
епархш, нашло въ Архипастыре полное сочупсше и содейс.тв]'е,
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По его приглапгепш почти все монастыри Костром, enapxin 
принесли посильную ежегодную жертву братству на борьбу его 
еъ расколомъ. и эти средства дали братству возможность выпи
сывать достаточно старопечатныхъ книга, необходимыхъ для 
вразумлешя раскольнивовъ. Въ общемъ собратий братства 1-го 
марта 1892 г, подъ предс'Ьдательствомъ Архипастыря положено 
определить въ Костром, enapxin пять противораскольпическихъ 
мпссшперовъ, снабдить ихъ старопечатными книгами и дать 
каждому определенное nocodie; сверхъ того, пригласить въ Ко
стромскую епархпо изъ Москвы опытпейшихъ миссдонеровъ для 
собес.едовашя съ раскольниками, чтобы местные миссшнеры и 
свлщеппики могли научиться отъ Московсвихъ миссшперовъ. 
какъ вести беседу съ раскольпивами. По приглашение Архи
пастыря предъ ираздникомъ Рождества Христова и прибылъ изъ 
Москвы мпссюнеръ-слепецъ А. Е. Шашпнъ. который въ самой 
Костроме и въ селахъ близь ея имелъ довольно собеседованШ 
съ православными и раскольниками. Простыл, живыя и убеди
тельный беседы этого миссшнера имели благотворное влiлнie 
какъ па православпыхъ, такъ и на раскольнивовъ. Теперь А. Е. 
Шашинъ отправился въ дальше уезды Костром, enapxin для 
бесе.дъ съ раскольниками, воторыхъ особенно много въ Ма- 
варьевевомъ и Варнавинскомъ уездахъ.

Въ первый годъ управлешя Костромского enapxieio Архи
пастырь соверпшлъ три путешеств5я для обозрешя церквей и 
монастырей, вверенныхъ его смотрЬнпо, и въ эти три путе- 
гпествги обозрелъ десять монастырей и общипъ и около ста 
церквей. Во время обозрешя ежедневно служилъ и при каж- 
домъ служен! я говорнлъ проповедь; сверхъ того, въ каждой обо
зреваемой нмъ церкви и часовне и даже при остаповкахъ въ 
деревплхъ, где въ зпачительпомъ количестве собирался для встре
чи его пародъ. Владыка велъ пазпдательпыя беседы съ наро- 
домъ. Везде опъ убеждалъ какъ свящепппковъ, такъ и пародъ 
открывать цср.-нрих. школы, пли по крайней мЬре школы гра
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моты. О томъ же предмет!; онъ ппсалъ въ одномъ изъ окруж- 
ныхъ послашй къ Костромской паств!;. Другое послаше ко всей 
Костромской паств'Ь публичное было по случаю появлешя холе
ры. Въ иемъ дапы были наставлешя, какъ вести себя хрпстта- 
нипу во время холеры. При обозр'Ьти Архипастыремъ церквей 
сотни и даже тысячи народу стекались во храмы, часовни и 
даже на дорогу, по которой про'Ьзжалъ онъ и никто, желав- 
ппй святительскаго благословешя неотходилъ отъ него безъ это
го благословешя, даже младенцевъ на рукахъ матерей благо- 
словлялъ Владыка.

Въ каоедральномъ собор!; Владыка обыкновенно служитъ 
каждый воскресный и праздничный день, если только не пригла
ш аю т его въ другой храмъ но случаю храмоваго праздника, 
или по другимъ важпымъ обстоятельствамъ. Служитъ Владыка 
въ собор!; по особеннымъ случаямъ и въ будни, какъ, напр., по 
случаю кончины бывшаго Костромскаго Епископа Августина и 
въ сороковой день по его кончин!;, но случаю приведения къ 
присяг!; дворяиъ предъ выборами на должности, и т. п. Не 
р'йдко служитъ о;гь и въ Упатчевскомъ монастыре не въ празд
ничные дни для руконоложешя ставленниковъ, чтобы не задер
жать ихъ липшее время въ Костром!;. При каждомъ богослуже- 
niii въ собор!; н приходскомъ храм'Ь Архипастырь съ жезломъ 
въ рук'Ь произноситъ простое, всегда пазндательпое и приличное 
обстоятельствамъ изустное слово, а поел!; богослужешя, исЬхъ 
желающпхъ получить его святительское благословеше, благо- 
словляетъ.

День прибъичя въ Кострому ПреосвящешгЪйшаго Baccapio- 
на, 11 января не забыли уважающее его. Поэтому въ каоед
ральномъ собор!; лосл'Ь литурпи со звопомъ отправлено было со- 
борне благодарственное Господу Богу молебств!е за дароваше 
Костромской епархш Архипастыря и провозглашено было ему 
многол’ЬНе. Владыка въ этотъ памятный для него день служилъ 
раннюю литургпо въ Упатчевскомъ монастырЕ

Каеедральный Uporoiepefi 1оаннъ Постълочъ,
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Памяти П р и в я ш И и  Августина, E m m a  Ё е а т г р ю ш в с ш
Вы впсте, яко отъ перваго дне, отнелиэ/се npi- 

идохъ во А ст , како съ вами все время быхъ, работая 
Господеви со всякимъ смиренномудргемъ, и многими сле
зами и напастьми .. Но ни едино же попечете творю, 
ниже гшамъ душу мою честну себе, развгь еже скопца
ми теченье мое съ радостт... Бдите, поминающе, яко 
три лпта нощь и день не престаяхъ уча со слезами 
единаго когождо оасъ... Сребра или злата или ризъ ни 
единожды возжелахъ (Деяв. 20. 18. 19. 24. 31. 33).

Эти слова прощальной беседы св. ап. Павла съ пастырями 
ефесскими, долженствовавипя напомнить носл'Ьднимъ о жизни 
и деятельности святаго апостола во Acin, не слышатся ли ныне 
пастырями и пасомыми Костромской церкви изъ свежей могилы 
недавпяго ея архипастыря, преосвященпаго Августина, мирно 
отошедшаго ко Господу въ г. Екатеринославе 30 ноября минув- 
шаго 1892 года? Не побуждаютъ ли они и пастырей и пасомыхъ 
Костромской enapxin воспомянуть, въ свое назидаше, жизнь и 
деятельность почившаго между нами? Не обращаютъ ли нашего 
слуха къ извещегпямъ о последнихъ дияхъ жизни почившаго 
архипастыря и о блаженной кончине его?

Три лета, съ 24 января 1889 года по 1 лнвяря 1892 г., 
преосвященный Августипъ лравилъ enapxiefi Костромского *). 
и все это время было временемъ неусыппыхъ трудовъ почившаго 
на пользу Костромской церкви, трудовъ въ духе аностольскомъ, 
въ духе чистой и глубокой веры, въ духе истины, правды, за
кона, чуждомъ всякаго притворства п льсти, со всякимъ смирен- 
номудр1емъ и слезами, въ духе совершеннейша о безкорысНя и 
нестяжательности.

*) Это, впрочемь, было время действительна™ пребывашя Пре- 
освящелиаго иа каоедр'Ь Костромской, пазыачел1е же его во епископа 
Коетромскаго и Галичскаго состоялось 24 декабря 1888 г. изъ еписко 
яовъ Аксайскихъ, а переы'1;щен1е во епископа Екатерипославскаго по
следовало 14 декабря 1891 года.
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Въ г. Кострому преосвященный Августинъ явился виоли^ 
подготовленными для того велнкаго дФда, къ которому былъ сю
да нризванъ. Обладая отъ природы умомъ проницательными и 
свФтлымъ, высокопросвФщенпый свФтомъ учешя хританскаго, 
глубоко научно-образованный, умудренный долговремепнымъ опы- 
тоыъ въ д'Ьл'Ь яаучпаго образовашя духовнаго юношества и 
въ дФлФ церковно-правительственномъ *), покойный прибыль 
въ Кострому, хотя и удручепный у?ке тФлесною болФзшю, 
но еще бодрый духомъ и съ чистосердечпымъ л;елашемъ послу
жить на пользу церкви Костромской съ полнымъ самоотверже- 
шемъ и безкорысиемъ. „Прибыль я къ вамъ, oparie мои, гово- 
рилъ покойный въ первомъ слоьФ своемъ къ Костромской па- 
ствФ, не для того только, чтобы воспринимать честь и славу; 
какую благочестие ваше обыкло воздавать святительскому сану и 
какую сейчасъ воздало и моему убожеству, какъ облеченному 
симъ высокими сапомъ. НФтъ, я прибыль сюда на дФло и

*) Покойный, урожепецъ Полтавской губерши, Лубепскаго уФзда, 
сыпь сельскаго свищеппика веодора Гуляпицкаго, въ ыьрф Апдрей Гу- 
ллннцкШ, иолучилъ образоваше въ Полтавской духовной семипарш и 
Шевской духовной академш; въ последней въ 1863 г. опъ окопчилъ 
полный курсъ учешя со степенью магистра и оставленъ преподапате- 
лемъ обличительнаго богослов1я пъ зван in баккялавра, пренодавалъ ска
занную науку до 1870 г., около полугода состоя въ 1прскомъ зваши, а 
затФмъ въ мопашескомъ, и соединяя съ должпостда преподавателя дол
жность помощника инспектора академш; въ 1869 году нозведенъ въ 
сапъ архимандрита, въ 1870 г. избранъ совФтомъ академш въ зваеге 
экстраордипарнаго профессора и въ тоже время перемФщевъ на долж
ность ректора Литовской дух. семипарш, которую съ честш проходили 
до 1881 года; въ этомъ году, У7 iromi Высочайше повелФно быть ар 
химаидрту Августину епископомъ Михайловскимъ, внкар1еыъ Рязан
ской enapxin, въ слФдующемъ году Преосвященный Августинъ иеремф- 
щонъ к а каоедру епископа Аккерманскаго, викар1я Кишиневской енар- 
xiii, которую занимали до 30 сентября 1887 года, когда перемфщенъ 
былъ па каоедру епископа Аксайскаго, викар1л Допской епархш, а 24 
декабря 1888 года состоялось Высочайшее соизволето па опредфлете 
Св. Синода о 6 iJT iu  Преосвященному Аксайскому Августину епископомъ 
Костромскими н Галичскилъ. Въ бытность свою викар1еыъ Кишиневской 
еиархш, нреосвящеппый Августипъ, но указу Св. Синода отъ 12 iromi 
1S85 г., времеппо управляли Таврической eiiapxiefi и жили въ Симфе- 
рополф по 13 сентября сего года; въ бытность же епископомъ Аксай- 
скимъ, BHitapieM’b Донской enapxin, пФкоторое время самостоятельно 
управляли Этою, enapxieft. ....................,
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д'Ьлаше Господне, неразрывно соединенное съ моимъ зва- 
гйемъ. Д'Ьло это въ высшей степени великое и важное, но кмй- 
стЬ съ т'Ьмъ въ такой же м'Ьрй трудное и тяжелое. Обязанно
сти епископскаго служешл въ церкви и всегда били не легки; 
но особенно тяжелы стали они въ наше время время noBceMi- 
стнаго почти упадка въ нашемъ отечеств'!? духа в'Ьры Христо
вой, когда для мяогихъ нйтъ уже пичего завйтнаго и святаго, 
кромй ихъ грубаго эгоизма и жалкаго матер1ализма; — когда 
ум'Ьнье жить стало для большинства ум'Ьньемъ льстить, лицем’й ■ 
рить, обманывать, лгать, а если представится удобный случай, 
то и похищать, и воровать, — когда на я'Ькоторыхъ уже не дйй- 
ствуетъ ни голосъ совести, ни даже страхъ суда Бож1я и буду- 
щаго воздаяшя комуоюдо по дгъломъ его“. Въ тоже время, въ виду 
представленной имъ тяжести архипастырскаго бремени, онъ нрн- 
зывалъ всйхъ -  и пастырей и насомыхъ Костромской церкви об
легчить ему трудъ п есета  этого бремени, первое всего, стро- 
гимъ и точнымъ исполнешемъ каждымъ служебпаго долга, по- 
томъ— любовно въ нему за то дйло, на которое опъ посланъ и 
прншелъ къ пимъ, полною предъ никъ искреппостпо и откро
в е н н о с т е й  наконецъ-- молитвою къ Господу Богу, да явнтъ его 
Верховный Пастыреначальникъ дплателя искусна непостыдна, право 
правяща слово истины (2 Тим. 2, 15). При этомъ пастырямъ Ко
стромской церкви онъ гов ор и л а,П а а т е  еже въ васъ стадо Бо- 
жге, надзирая за нимъ не по принуэюдетю, но по доброй, волгь, 
не для гнусной корысти, по изъ ycepd’ui, и не господствуя надъ 
наслпдпемъ Божтмъ, но подавая собою образецъ стаду (1 Петр. 
5, 2 — 8), учите вверенный вашему водительству народъ Божш 
правой B'bp'fe и доброй жизни хриспанской, -  учите не.гЬностнымъ 
и истовымъ иснолнешемъ церковныхъ богослуженш и молитво- 
слов1й, цростымъ, ясиымъ и вразумительнымъ иропов'Ьдашемъ 
слова Бож1я и въ храм!?, и въ школ Г, и въ домгЬ, въ богослу
жебное и вн4-богсслужебное время, короче — всегда и везд!?, гд4 
представится къ сему новодъ п случай; учите, наконецъ, обра-
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зомъ своей жизни (чтб всегда почти бываетъ действительнее вся- 
каго слова), жизни доброй, неукоризнеяпой, трезвенной, гуЬломуд- 
реппой“. Обращаясь же къ членамъ й чинамъ консисторш, бли- 
жайпшмъ сотруднпкамъ своимъ по управлении епархш. говорилъ: 
„Делайте дело, яко имущш воздати за него слово не предъ 
людьми только, но и предъ Богомъ. Законъ и правда, растворяе
мая милостпо кв дбстойнымъ милости, да будутъ вашими един
ственными руководителями въ вашихъ судебныхъ р'Ьшешяхъ и 
адмпнистративныхъ распоряженьяхъ; лихва же и корысть, мзда 
неправедная и мнимоправедная, или такъ называемая, „безгреш
ная “.покровительство однимъ по родству, сватовству, кумовству 
и т. п., въ обиду другимъ более достойнымъ— все это и иное 
подобное сему далеко да б'Ьжитъ отъ васъ, ниже да именуется 
въ васъи. Воспитателей духовнаго юношества будущихъ пастырей 
просил* „быть воспитателями въ собственномъ смысле, насаж
дать и возгревать въ сердцахъ нитомцевъ, на ряду со всемъ доб
рым* и прекрасным*, й любовь къ Церкви и отечеству, любовь 
и ревность къ тому звание и служенш, къ которому опи- паро-.. 
чито приготовляются, въ святое и великое дело влагать всю свою, 
душу, избегая всячески такъ называемая формальнаго отноше- 
1пя къ нему“. Наконецъ, м1рскнхъ гражданъ умолялъ „достойно 
ходити зватя, въ неже звани бысте (Еф. 4, 1), т. е. добросо
вестно й честно исполнять лежащш на нихъ обязанности, какъ 
общехрнст1апс1Йя, такъ и свои собственный--семейныя, обще-
ственныя, граждансшя “. .........

Въ этомъ первомъ своемъ поученш покойный высказалъ 
всего себя, съ полною откровенностно выразилъ все то, что онъ 
принесъ намъ съ собою и что желалъ видеть отъ насъ самихъ. 
По тону речи, по голосу, по манере держать себя— въ высшей 
степени просто, но съ достоннствомъ, по самой фигуре и внеш-. 
нему виду, величественному и внушительному, легко было ви
деть, что все это было сказано имъ не съ темъ, чтобы пола
скать слухъ нагаъ и занять праздное любопытство наше. И за-



м'Ьтивипе это не ошиблись; потому что за словомъ проповедни
ка сейчасъ последовало и дело, точно соответствующее слову. 
Двери покоевъ Костромскнхъ архипастырей сейчасъ же широко 
открылись для всехъ приходящихъ по делу, объяснешя по де- 
ламъ внимательно выслушивались; каждое дело получало скорое 
и справедливое р еш ете, выражавшееся кратко, ясно и основа
тельно, или словесно, или письменно. Всякая помеха правиль
ному и справедливому реш енш — устранялась. Во все вспомога
тельные органы enapxia.ibnaro управлешя, въ яаведешя духовно- 
учебныя, благотворительный, находящееся въ веденш Церкви, 
вдохнутъ былъ духъ жизни; такъ называемое формальпое отно- 
шеше къ делу оставлено. Попытки м^рскихъ людей развлечь 
владыку такъ называемыми визитами были припяты за искуси- 
тельное желан1е отвлечь его отъ дела— и прямо и решительно 
отвергнуты; предложешя домоваго apxiepefiCKaro управлешя 
устроить более пр1ятпую обстановку въ арх1ерейскихъ помеще- 
шяхъ— также; указано везде соблюдать строгую экономно. Самъ 
apxiepefi всегда одетъ былъ более чемъ скромно, всегда былъ при 
деле. Покои Костромскнхъ владыкъ обратились въ место це.то- 
дневпаго труда и краткаго не всегда спокойнаго отдыха для из- 
неможеннаго трудомъ хозяина. Пишущему эти строки не разъ 
приходилось слышать отъ покойнаго ташя жалобы: „голова бо-
литъ, и я весь какъ разбитый. Вчера принесли изъ копсисторш 
дело, кляузное, запутанное; треба была распутать его— бплся съ 
вечера несколько часовъ, пи къ чему не прпшелъ, только нер
вы разстроилъ и потому всю ночь пе могъ заспуть“. Или: „Былъ 
вчера у меня 1NN, льстилъ, лукавилъ; совершенно разстроилъ ме
ня—и я не спалъ всю ночь".— „Вамъ надо отдохнут!, владыка", 
скажешь ем у.- -„Вотъ после завтра будетъ праздникъ, буду слу
жить въ соборе— и отдохну", ответить бывало покойный. И бо- 
гослужеше действительно было для него, если не отдыхомъ, въ 
смысле совершеннаго покоя, то деломъ особенно пр1лтнымъ и 
усладительнымъ, особенно богослужение въ Кос/громскомъ каеед-
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ральномъ соборе. Не мен'Ье усладительно было совершаемое иМъ 
богослужеше и для молящихся. Особенно при совершенш ли- 
тургш и разнаго рода хиротошй, онъ, можно сказать, весь былъ 
благоговеше: при всей простоте и безыскусственности вс'Ьхъ его 
движешй и д'Мствж, они были въ высшей степени выразительны 
и величественны, каждое слово произносимьтхъ имъ молитвъ, 
возгласовъ, евангельскихъ чтешй -и n'bcHOH’fcnifi было отчетливо, 
осмысленно и благоговейно. По всему было видно, что онъ со- 
вершалъ богослужеше по внутренней потребности, по искрен
нему сознашю долга священнослужительскаго. Не такъ охотно, 
какъ въ соборе, преосвященный служилъ по приглашешямъ въ 
прпходскихъ церквахъ, по случаю храмовыхъ въ нихъ праздни- 
ковъ, и это единственно потому, что опасался обременить цер
ковь или духовенство расходами на пр1емъ его; но никогда не 
отказывался отъ этихъ приглашешй, предупреждая только вся- 
шй разъ настоятелей и старостъ церковныхъ не делать ника- 
кихъ расходовъ въ этомъ случае изъ суммъ церковныхъ и не 
устроять ему дорогаго угощешя на собственный счетъ; о какихъ 
либо вещественпыхъ прппошешяхъ какъ ему, такъ и свите его 
при этомъ, конечно, не могло быть п речи. Чтобы не отягощать, 
какъ ему казалось, церквей и духовенства излишппми расхода
ми, при ежегодпомъ обозреши церквей и приходовъ въ уездахъ, 
опъ не совершалъ служешй въ обозреваемыхъ имъ церквахъ и 
ограпичивалъ число сопровождающихъ его только однимъ чело- 
векомъ— архимандрптомъ, келейпикомъ или секретаремъ. Но что
бы самого себя не лишить па долгое время утешешя священ
нодействовать. па эти путешеств1я онъ употреблллъ очень не- 
мпого времени, отъ 10 до 12 дней, а когда находился въ епар- 
х1альномъ городе, то не пропускалъ пи одного воскреснаго, 
празднична™ и высокоторжественна™ дня безъ священнодейств1‘я 
въ каеедральномъ соборе* въ томъ или другомъ храме ИпаНев- 
скаго каеедральнаго монастыря пли въ городскомъ приходскомъ 
въ Костроме. Не отказывался покойный и отъ совершешя бого
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служенья по просьбамъ частннхъ лицъ, иногда даже напраши
вался на. совертйеше некоторых!» требъ, какъ. напр., отпйвашя 
разныхъ лицъ; но при этом* дйЛаЛъ это по созпаппо своего 
архппастнрскаго долга, по особенному уваженНо к* тймъ или 
другимъ лицамъ, а никакъ не по побуждешлмъ корысти* Не йъ 
ожидаыи вещественной благодарности на свой свлщеннослужеб- 
пый или молитвенный трудъ: всякое вещественное вознагражде
ние было отвергаемо имъ въ этомъ случай, иногда даже съ пе- 
годовашедтъ на предлагающихъ таковое.

При такомъ отногаенш къ дйлу своего служешя, почивнпй 
естественно пршбрйлъ себй въ Костромской паствй многочи- 
сленныхъ почитателей, искренно и глубоко его любившихъ и 
уважавшихъ. что особенно разительно выразилось 29 декабря 
1891 года, когда владыка въ послйдшй разъ совершалъ Боже
ственную литургно въ Костромскомъ каоедральномъ соборй и 
ппслй оной держалъ прощальную рйчь къ костромичамъ, рйзкуто 
но ийкоторымъ выражетлмъ, хотя задушевную,— а также 1 ян
варя 1892 г., когда онъ отъ Костромскаго вокзала Ярославско- 
Костромской железной дороги отъйзжалъ къ мйсту своего новагп 
назначешя въ г. Екатеринославъ: въ первомъ случай соборъ
едва могъ вместить всйхъ желавшихъ въ послйдшй разъ помо
литься со своимъ до) огимъ владыкою, а во второмъ— довольно 
обширный же.тйзно-дорожный вокзалъ не могъ вместить всйхъ 
желавшихъ въ послйдшй разъ вглянуть па любимаго архипас
тыря или принять его благословенье, и въ томъ и въ другомъ 
случай слезы сожалйшл о разлукй съ нимъ доходили до горь- 
вихъ рыдашй...

Всймъ таковымъ иочитателямъ покойнаго. конечно, ее безъ- 
интересно будетъ знать о послйдннхъ дняхъ жпзни почившаго 
архипастыря и о кончинй его. Вотъ какъ разсказыватотъ о семъ 
очевидцы нечальныхъ собьтй.

„14 ноября, въ Филипповъ день, покойный служилъ лнтур- 
ri ю въ соборй. и эта служба его была послйд ieio; 15 ноября
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о.нъ. почувствовал'* обшдй н быстрый упадокъ физическихъ силъ, 
но въ постель не ложился до самой смерти. Местные врачи 
разошлись въ своихъ д1агпозахъ относительно болезни преосвя- 
щеннаго и угощали его всевозможными лекарствами; вследсгае 
этого, а быть м.ожетъ и отъ другнхъ, пев'Ьдомыхъ причинъ, у 
нокойнаго появилась неописуемая сухость во рту и жаръ языка, 
полное OTcyrcTBie всякаго вкуса и аппетита. „Даждь ми воды, 
да устужу языкъ мой, горяшдй въ пламени семъ“,— говорилъ 
постоянно „.поте" страждущш святитель, въ першдъ тяжкой, его 
болезни. Суета и разноречивый завлючешя врачей казались подъ 
копецъ не только странными, но даже смешными"...

Христнанекш долгъ былъ выполненъ покойнымъ надлежа- 
щимъ и точнейшимъ образомъ. 28 ноября городскимъ духовен- 
ствомъ отслуженъ былъ въ нокояхъ дреосвященнаго заздравный 
молебенъ о болящемъ; 29 ноября совершено было, по чинополо- 
жеипО; таинство елеопомазайя, при чемъ покойный почти всю 
службу стоялъ на ногахъ и молился со слезами, а въ заключе
но чина испросилъ проще-nie у предстоящихъ, сопровождая свое 
црошеше земным ъ поклопомъ. На сколько была трогательна и 
умилительна, эта картина прощанья, легко представить. Умираю- 
1Щй святитель сознательно готовился къ отшествно въ новую, 
блаженную жизнь, и на все старашя близкпхъ къ нему лицъ 
поднять его отъ одра болезни смотр'Ьлъ какъ на безнлодную 
человеческую суету. 29 ноября вечеромъ страждущш пригласилъ 
къ себе ночевать о. Евсташя Новика (законоучителя Екатери- 
нославской гимназш, ученика покойнаго но Литовской духовной 
семинар!ы, въ которой покойный былъ ректоромъ и преподава
телем;]. о.сровнаго богосдов1н съ 18.70 но 18,81 годъ) съ темь, 
чтобы, исповедавшись у него, 30 ноября утромъ нршбщйтьея св. 
Таинъ. Въ эту последнюю ночь Господь послалъ страдальцу 
3-хъ часовой сопъ, отъ 2-хъ час. ночи до 5-ти,— единственный 
отдыхъ за все 14 сутокъ его страдашй. Въ 6 часовъ утра отецъ 
Евстаей началъ литургш въ крестовой арх!ерейской церкви и
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къ 7V2 овончилъ, владыка же въ это время читалъ молитвы ко 
прпчащеппо, и по прочтеши ихъ сказалъ: „пора одеваться", На 
пего пад'Ьли поски, туфли и подали ему подрясникъ и папаню. 
Одевшись, владыка перешелъ па кушетку, гд'Ь и ожидалъ свя
щенника съ Дарами. Когда прибылъ священники, владыка всталъ 
на колена нредъ иконами, выслушалъ молитвы, потомъ взялъ 
отъ священника св. чашу и прюбщился нодъ обоими видами 
вм'ЬсгЬ. На предложеше С'Ьсть на кушетку, владыка сказалъ: 
„MH'li и такъ хорошо". Спустя 15 минутъ носл'Ь причащетя, 
ровно въ 8 часовъ утра, преосвященный почувствовалъ себя 
плохо и сказалъ: „дурно мн4: поддержите"; при чемъ воззвалъ: 
„Господи, пршми духъ мой"! Последовали два глубокихъ вздо
ха, а чрезъ полъ-минуты— третш послДдшй, съ которыми, оче
видно, соединилось разр'Ьшеше праведной души покойнаго отъ 
узъ бренной плоти его.

Какъ пи кратковременно было пребываше покойнаго въ 
Екатерпнослав’й, кончина его возбудила, говорятъ, и тамъ пе- 
прнтворпое сожал’Ьше о почившемъ. ОтггЬваше и затЬмъ погре- 
6enie его по чипу священническому, съ большой торжественно
сти© совершено было бывшимъ слушателемъ покойнаго по ака- 
демш, а теперь преемникомъ его по архипастырскому служепш 
въ Екатеринослав'Ь, преосвящепнымъ Владим1ромъ, Епископомъ 
Сумскнмъ, викар!емъ Харьковской епархш, 3 декабря 1892 г., 
въ сослужеши миогочислеппаго собора м'Ьстпыхъ священнослу
жителей и въ ирисутствш множества властей и народа, въ Ека- 
теринославскомъ каеедральпомъ собор'Ь. Могила преосвящ. Авгу
стина находится въ л^вонъ, Екатерппипскомъ нрнд'Ьл'Ь этого со
бора, предъ солеею, на шагъ отступя отъ северной ст'Ъны.



Чеетвованш 60-л1тя  евящеввоелужешя наетоятеля Кинв- 
шемскаго Уепенекаго еобора о. npoToiepea Алекеандра 

Кузмича Горицкаго.
П Р И Л О Ж Е Н !  Я.

Слово, произнесенное 30 ноября на литурпи свящ. Богоро
дицкой, при дом! призр-Ьшя бЪдныхъ г. Кинешмы, Николаемъ

Кл1ентовымъ.

Молимъ вы, 6pamie, знайте труж- 
дающихся у васъ, и настоятелей ващихъ 
о Господгь, и наказующихъ вы. И  импй- 
те ихъ по преизлиха въ любви за дпло 
ихъ; мирствуйте въ себгъ (1 Сол. 5, 
12. 13).

Съ таковымъ словомъ увйщашя и просьбою обращается ве- 
лиюй учитель языковъ, св. ап. Павелъ къ Солунскимъ xpucii- 
анамъ: „просимъ васъ, братья, уважать трудящихся у васъ, и
предстоятелей вашпхъ въ Господ!), и вразумляющихъ васъ, и 
любите ихъ попреимуществу за дгЬло ихъ; будьте въ мире 
между собою “. А между т'Ьмъ Солуняне, по признанно самого 
же ап. Павла, жили между собою въ мир'Ь и любви, уважали и 
вс’Ьмъ сердцемъ любили своего великаго апостола и поставлен- 
ныхъ имъ отъ него наставниковъ— пастырей, такъ что самъ 
ставилъ ихъ образцомъ въ этомъ отношенш для другихъ хри- 
ст1анъ... Къ чему же cie ув'Ьщаше? Не потому Апостолъ молитъ 
о семъ Солунянъ, что они не руководились въ жизни своей лю
бовно и братолюб1емъ— какъ другъ ко другу, такъ и къ своимъ 
предстоятелямъ— пастырямъ, трудившимся у нихъ н вразумляв- 
шихъ ихъ, но для того, чтобы они еще бол'Ье преуспевали въ 
тонъ (1 Сол. J, 1). Такъ молилъ св апостолъ Павелъ обращен- 
ныхъ имъ къ в'Ьр'Ь въ Господа 1исуса Христа— Солуняиъ; такъ 
и мы, б р а т  возлюбленные, дерзнемъ нын’Ь вслгЬдъ за апосто- 
ломъ и его же словами просить васъ о томъ же, о чемъ про- 
силъ онъ. И пе потому мы это д'Глаемъ, что видимъ въ васъ 
СЕудость любви,, не потому, что вы не следуете въ жизни своей
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по пути, указанному св. апостоломъ; а потому именно, что мы 
видимъ въ васъ любовь,— ибо самый праздпикъ сей есть очевид
ный плодъ любви вашей какъ другъ ко другу, такъ и къ своимъ 
предстоятелямъ— пастырямъ; и для того молимъ, чтобы вы еще 
бол'Ье преуспевали въ томъ и т'Ьмъ исполнили бы въ наивозмож- 
ной полногй заповедь уважешя и любви, преподанную словами 
апостола вместе съ Солунянами и всемъ намъ.

Почему же о трудящихся и предстоятеляхъ Церкви просить 
здесь апостолъ? Почему молитъ оиъ любить ихъ иопреиму- 
ществу?

— „За дело ихъ“.
Дело пастырей, трудящихся и вразумллющихъ своихъ ду- 

ховныхъ овецъ,— таково, что оно для успеха своего требуетъ по 
преимуществу любви и уважешя къ пимъ отъ паствы. Обя
занности пастыря— трудны, многообразны и многоразличны... 
Пастырь долженъ внимать себп и учент (1 Тим. 4, 16),
преустъватъ въ правдгь, благочестт, вгъргъ, любви, тертъ- 
н т  и кротости (— 6, 11). быть бдительныыъ во всемъ, пере
носить скорби, совершать дело благовестника (2 Тим. 4, 5), 
нроповедывать слово, настоять во время и не во время, обличать, 
запрещать, увещевать со вслкимъ долготерпешемъ и назндашемъ 
(— 4, 2), быть образцемъ для верпыхъ въ слове, въ житш, въ лю
бви, въ духе, въ вере, въ чистоте (1 Тим. 4, 12). Пастырь Цер
кви долженъ встать въ самое близкое п живое общеше съ сво
ими пасомыми: онъ долженъ знать каждаго пзъ своихъ духов-
ныхъ чадъ съ ихъ достоинствами и недостатками; изучить ихъ 
характеръ, ихъ жизнь, чтобы иметь возможность благотворно 
вл1ять, воздействовать на нихъ и темъ исполнить по отношешю 
къ нимъ дело свое, т. е. привести ихъ къ царствда небесному. 
Какъ же это онъ можетъ сделать? Какъ онъ найдется, при всей 
трудности своихъ обязанностей, по отношешю къ каждому изъ 
своихъ духовныхъ чадъ, нуждающихся въ назиданш, употребить 
именно то, что для него особенно полезно и нужно? Только при 
одномъ условш онъ можетъ достигнуть успеха въ деле своемъ: 
если все духовный дети его будутъ любить его преимуществен
но, будутъ съ иимъ искренни, откровенны, чистосердечны. 
Эта искренняя и чистосердечная любовь много облегчитъ пасты
рю успехъ въ его трудномъ деле, имеющемъ целю  спасете, 
царство небесное и блаженство въ ясизни будущей; Носему-то 
и настаиваетъ на томъ особенно ап. Павелъ, посему-то и мо
литъ онъ хрисНанъ иметь особенную любовь къ наетырямъ.'
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Потому же просимъ о семъ, съ апостоломъ, и мы ныне васъ, 
6р., и особенно при настоящемъ духовномъ празднестве— этомъ 
для вс4хъ очевидномъ выражеши вашей преимущественной лгоб- 
би къ настоятелю храма сего, о. upoToiepeio А. К. Горицкому. 
60 л'Ьтъ исполнилось нышЬ съ т^хъ поръ, какъ онъ принялъ на 
себя трудный и ответственный нодвигъ пастырства словесныхъ 
овецъ. Юнымъ вступилъ онъ па cie поприще, но никто не отзы
вался съ пренебрежетемъ о его юности, ибо онъ, подобно Ти- 
мовего, ученику ап. Павла, бьтлъ образцемъ для в'Ьрныхъ въ слове, 
въ житш, въ любви, въ духе, въ вере и чистоте. Теперь же онъ— 
убеленный сединою мудрости и опыта старецъ, всеми своими 
чадами духовными и знающими его глубоко уважаемый и люби
мый, уже въ третШ разъ публично чествуемый „за дело его“. О немъ 
можно сказать тоже, что о себе самомъ сказалъ смиреннейшгй, 
почитавппй себя недостойнымъ милости BojKiefi, ап. Павелъ: 
„подвигомъ добрымъ подвизался, течете совершилъ, веру сохра- 
нилъ“ (2 Тим. 4, 7). Глубоко любимому и уважаемому нами о. 
npoToiepeio, какъ возлюбившему дело свое, можно съ уповатемъ 
и молитвою желать отъ Господа венца правды, который гото- 
вгтся отъ Господа Тисуса. Христа, по слову апостола, всемъ воз- 
любившимъ явлеше Его...

Итакъ, „за дело его“ чествуется ныне высокоуважаемый 
и досточтимый о. npoToiepefi А. К .,— за дело труднаго подвига 
60-летняго пастырскаго служетя. Неисчислимъ 60-леттй трудъ 
его, невыразима, польза его! Необычна и исключительна • по
сему и преимущественность любви къ нему духовныхъ чадъ его;..

Пользуясь, какъ благопрьятнымъ временемъ, этимъ духов- 
нымъ торжествомъ,— торжествомъ редкимъ, необычнымъ, указы- 
вающимъ на особенную къ намъ милость Господа, давшаго намъ 
такого мудраго и столь долгожизненнаго предстоятеля Церкви- 
мы еще разъ молимъ васъ, бр. возлюбленные, столь усердно почи- 
таюпце своихъ пастырей, исполняйте непрестанно ciio заповедь 
апостола для своего еще болыпаго преуспеяшя въ вере и бла
гочестии: знайте труждающихся у васъ и настоятелей вашихъ
о Господп и наказующихъ вы; и имгъйте ихъ по преизлиха въ 
любви за дтъло ихъ; мирствуйте въ себп. Васъ же Господь да 
умножить и да избыточествитъ любовт другъ ко другу и ко вспмъ 
(1 Сол. 3, 12).
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П и с ь м а  *).

Ваше eucoKonpenodo6ie, глубокоуважаемый дгъдушка, о. про- 
moiepeii Александр?, Кузмичъ! Примите отъ меня и отъ жены 
искреншй привета съ исполнившимся тнестидесятил'Ыемъ ва
шего священства. Да сохранить васъ Богъ на долпе годы полнымъ 
здоровья и силъ, чтобы служить для молодого поколотя нази- 
дательнымъ прим’Ьромъ трудовой и энергичной деятельности! Въ 
нашъ „нервный в’Ькъ,— в’Ькъ пара и электричествакогда слож
ный круговорота жизни заставляетъ человека и жить и действо
вать съ задыхающейся поспешностью, и къ 50-ти годамъ жизнь 
такъ утомляетъ и истощаетъ его, что ему остается только смо
треть въ могилу. Ваша выдающаяся но полноте физическихъ и 
умственныхъ силъ личность и ваша служба представляетъ ред
кое, исключительное явленье. Теперь даже 60 лета жизни— и 
то далеко нечасто встречаемый нределъ человеческаго существо- 
вашя, а 60 лета неустанной, разнообразной и плодотворной де
ятельности на трудномъ поприще священника, связанной еще со 
многими побочными обязанностями,— это уже особенная милость 
Божья къ своему избраннику! Хотелось бы не удивляться только 
такой продолжительной службе и вашей личности, сохранившей 
до такого преклоннаго возраста крепость физическихъ силъ, свет
лый умъ, рйдкую энергпо и ясное понимаше вещей и явлешй, 
но узнать и подробно изучить услов1я и обстоятельства вашей 
жизни, чтобы получить надлежащш урокъ для своей собствен
ной жизни. Ведь ваша жизнь—-это целая истор1я, полная вели- 
каго значенья и поучительности для каждаго. Было бы очень и очень 
желательно, если бы вы взяли на себя трудъ поделиться съ по- 
томствомъ своей автобшграф1ей и своими воспоминаньями! Сколь
ко вы иптересныхъ эпохъ пережили! Сколько велнкихъ го- 
сударствеипыхъ реформъ совершилось на вашихъ глазахъ! 
И вы, постоянно живя съ народомъ, соприкасаясь со все
ми слоями нашего провинцтальнаго общества и въ тоже время 
обладая большою наблюдательностш и яснымъ, глубокимъ умомъ, 
могли бы подарить насъ такими паблюдешями, такими заметками, 
которыхъ не найти ни въ одной исторш **). Не допустите, что-

*) IIзъ писемъ, полученных':, о. протокщемъ 30 поября отъ раз- 
пыхъ лицъ. печатаются лишь те. кои такъ или ипаче характеризуют!, 
личность и заслуги его. Р ед.

. **) Всяшй, кто имйлъ случай беседовать съ о. проппереемъ о вре- 
менахъ иропгедшихъ, можетъ вполпЬ согласиться съ этимъ зам’ЬчанБ 
енъ. Р ед.
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бы весь разностороншй матер1алъ вашихъ знашй, наблюдетя и 
опыта пропалъ безе л 4 дно для грядущихъ нокол'Ьшй. Для насъ 
же, вашихъ родственниковъ, это было бы особенно грустно и 
обидно: для пасъ— гордость— иметь такого родственника. Еще 
разъ пожелавъ вамъ здоровья и полной крепости душевныхъ и 
т'Ьлесныхъ силъ на долие годы, остаемся горячо и глубоко 
васъ любящде и уважаюпце В. и А. Горицкге. (Еватеринославль 
26 нояб. 1892 г.).

Ваше высокопреподобге, пречестнтьйшт о. протогерей высо
кочтимый Александръ Еосмичъ! Позвольте и мне шестидесяти
летнему по годам!, нечто вложить въ венокъ, сплетаемый въ 
честь и похвалу шестидесятшйтней деятельности перваго изъ ie- 
реевъ не только нашей местности, но едвали не всей enapxin Ко
стромской. Въ наше время и шестидесятилетшй путь жизненный 
считается уже бременемъ, отягчающим! силы человека, и неда
леко то время, когда шестидесятилетняя служба обществу будетъ 
жить въ области предашя. Темъ пр1ятнее, темъ достойнее воз
дать должное вамъ, высокочтимый о. прото1ерей, шестьдесят! 
летъ светящему, стоя на высоком! свещниве, Церкви Бож1ей. 
Пастырское служеше ваше, высокочтимый о. прото1ерей, начав
шись назадъ тому 60 летъ въ бедномъ маломъ сельце, при не
дюжинных! даровашяхъ вашихъ, раскрываемых! н совершенству
емых! ЭНерГИЧНОЮ деятеЛЬНОСТПО И МНОГОСТОРОННИМ! ОПЫТОМ!, 
постепенно разливалось въ широкую реку, оросившую мнопя ме
стности, насадив! везде, въ каждом! приходе, где Господь ука
зывал! вамъ служить, что либо такое, что особенно было по
требно и нужно и что потому особенно памятно и глубоко на
печатлелось въ сердцахъ пасомыхъ. Любовь ваша къ настыре- 
начальнику Господу 1исусу Христу и ближнимъ менынимъ бра- 
Нямъ, разгораясь въ сердце, черезъ мудрыя и отечесмя отноше- 
шя въ насомымъ, ближнимъ и знаемымъ, воспламеняла и ихъ 
сердца и темъ удвоенная въ силе, делала то, что строились хра
мы тамъ, где были деревни, даже пустыри; возобновлялись вет- 
xie, украшались все, вашему ведение вверявипесл. Лучшею на
градою и лучшим! утептетемъ въ вашихъ преклонных! летахъ 
служить то, что на вс/6хъ жертвенниках!, вами воздвигнутых!, 
приносится безкровпал жертва, конечно, съ молитвою объ устро
ителе своемъ npoToiepee Александре. Устрояя храмы, ревностная 
ко благу ближпихъ любовь ваша желала озарить, кроме сердца, 
и умы просвещешемъ, чрезъ школу и обучете. И сколько школь 
и училищъ Богъ номогъ призвать вамъ изъ небыПя въ б ь т е ,



отстаивать ихъ существоваше, способствовать утверждение в раз- 
• R.Hтiю! Не безъ соизволешя Bojtiia вы поставлены й въ нашей 
местности во главе церковно-народнаго образовашя въ качестве 
председателя отд'Ьлешя епарх!альнаго училищнаго совета, чтобм 
поддерживать, развивать и руководить деломъ школъ церковно-прй- 
ходскихъ, сколько полезнымъ, столько и многотруднымъ. И наша 
родная духовная школа не мало обязана вашей отеческой заботливо
сти и опытному воздействие, къ успокоенпо детей и ихъ родителей, 
после пожара истребивтаго здашя и стараго и новаго училищъ. При 
внешнемъ устроении и украшеши храмовъ вы любили и до сего 
времени любите трогать сердца молящихся истовою, торжествен
ною службою, поддерживая релипозное настроеше благовейпымъ 
служешемъ. А что сказать о вашихъ отпошешяхъ къ пасомымъ 
какъ пастыря, какъ отца духовнаго! Слово утешенья въ печали, 
учасНе въ радости, мудрый советъ въ трудныхъ обстоятельствахъ 
житейскихъ и семейныхъ— кто изъ пасомыхъ вашихъ не нолу- 
чалъ отъ васъ ихъ? Сердечно молимъ Бога, чтобы светъ вашей 
веры, преданность и любовь къ Церкви Христовой и Главе ея, 
еще на долгое время светили, укрепляли и согревали сердца ва- 
гаихъ пасомыхъ и темъ радовали какъ ихъ, такъ и преданныхъ 
вамъ почитателей. Вашего высокопреподоб1я смиренный почита
тель настоятель села Хргьнооа Покровской церкви священншъ 
1оанпъ Жаговскт (29 ноября 1892 г.).

Ваше высокопреподоб(е, высокопочтеннгъйшш о. протогерей 
Александръ Кузмичъ! Дабы хотя отчасти уразуметь пути промы
сла Божья, все иаправляющаго къ одному добру и отмечатощаго 
долголейемъ только избранниковъ своихъ, въ знаменательный 
день шестидеслтилетья служешя вашего въ священномъ сане, 
каждому знающему васъ следуетъ вспомянуть те деяшя ваши, въ 
которыхъ являлись вы нетолько добрымъ пастыремъ въ Церкви 
Христовой, но и руководителемъ самыхъ пастырей. Я вспоминаю 
то, какъ тридцать .гЬтъ тому назадъ, рукоположившш меня, въ 
Бозе почивппй высокопреосвященный архипастырь Платонъ, вру
чая мне ставленную грамоту, далъ такое назидаше: явъ случа- 
яхъ твоего недоразумешя, обращайся за указаниями и советами 
къ твоему благочинному, онъ— опытный и испытанный мною 
npoToiepeft, никогда не откажетъ тебе въ добромъ совете". Этимъ 
благочиинымъ моимъ были тогда вы, высокопочтеннейшш о. про- 
Toiepefl! Внялъ я назидашю благостнаго архипастыря и, состоя 
три года нодъ руководствомъ вашимъ, въ сомнешяхъ моихъ, не- 
доразумешяхъ и нуждахъ смело и откровенно обращался къ
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вамъ. Долго было бы перечислять все случаи, когда получалъ я 
отъ васъ отечесыя вразумлетя и начальническгя требовашя, на
правленный къ точному, со стороны моей, исполненш обязанно
стей своего званья. Не знаю, точно ли я исполнилъ ихъ, но по 
совести долженъ сказать, что эти требовашя ваши и вразумле- 
ilia были для меня уроками въ последующее годы службы моей. 
Даже и теперь, когда волею Бояыей и милостпо архипастырской 
сталъ я зам^стителемъ вашимъ чъ среде духовенства и прихо- 
жанъ некогда зав'Ьдываемаго вами округа, въ восноминашяхъ 
моихъ лицо ваше всегда является предо мною не иначе, какъ въ 
образа добраго учителя. Съ каковымъ воспоминашемъ и им$ю 
честь пребыть вашего высокопреподобия искрентй почитатель 
Кинегпемскаго 7 округа свящеттъ Николай Вилинскт.

Т е л е г р а м м ы .

Сердечно приветствую. Отъ души желалъ бы когда нибудь- 
еще насладиться свидашемъ и встретить васъ живымъ и здо- 
ровымъ. Да дастъ Господь по желанно сердца моего. Архиман- 
дритъ Серит.

Сердечно приветствую васъ съ СО-леНемъ доблестнаго слу- 
жешя въ священномъ сапе. Архимандритъ Платонъ.

Съ душевною радостью я и моя семья приветствуемъ васъ, 
дорогой батюшка, съ исполнившимся шестидесятплеНемъ вашего 
священническаго служешя. Да поддержитъ и укрепитъ Господь 
ваши силы. Горгщкш.

Благодарю Господа, хранящаго дорогое здоровье ваше. Сер
дечно поздравляю. Hpomoiepeu Цпликооъ.

Принося молитву о здравш вашего высокопреподоб]я, при
ветствуемъ съ знаменателънымъ днемъ вашей жизни, да продлить 
Господь жизнь вашу на благо Церкви. Благочинный Окоорцовъ.

Приветствую ваше высокопреподоб1е съ исполнешемъ шести- 
десятилетняго пастырскаго служешя, молю Господа о здравш. бла- 
годенствш и дол голей и. Дрангщынъ.

Сердечно приветствую васъ съ исполнешемъ свыше нолу- 
вековаго служешя Церкви, усердно молимъ Бога, да возрастить 
и унножитъ блапе плоды безпримерныхъ трудовъ вашихъ и да 
подкрепить силы ваши на благо чтущихъ васъ и присвыхъ ва
шихъ. Вознесенсте. ............

Приветствуемъ васъ съ шестидесятилетнимъ священнослуже- 
шемъ. Целуемъ . васъ. Перебастны, . . . . ..
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■ Црив'Ьтствуемъ васъ съ знаменательнымъ днемъ шестидеся
тилетия. Померанцевы. Горская.

Сердечно поздравляю. Горицкт.
Покройте родственною любовно запоздалыя ирив£тств1я ирис- 

ныхъ вамъ. Ерасовсте.
Еще юбилей, снова многая лета. Орловъ.
Поздравляю юбиляра. Возмогайте, диво-богатырь! Радуйтесь,— 

радуйте лгобящихъ. Фаминъ.
Поздравляю с'ь шестидесятилеНемъ въ сан'Ь священства, 

Александръ Морокинъ.
Прив’Ьтствуемъ маститаго юбиляра въ шестидесятую годину 

неустаннаго служешя престолу Божпо и обществу. Сердечно же- 
лаем'ь здоровья на многая л'Ьта. Дружинины.

Имею честь поздравить васъ съ шестидесятилеНемъ служе
шя вашего въ священномъ сапгЬ. Александръ Разореновъ.

Поздравляю съ исполнившимся шестидесятилеНемь вашего 
священства, прошу Господа, укрепить васъ въ дальнгЬйшемъ слу
жены! на пользу Церкви и общества. Сершй Еоковинъ.

Почтительнейше приветствую васъ съ шестидесятилеНемъ 
священнослужетя. Желаю здоровья. Михаилъ Елгентовъ.

Поздравляю васъ, ваше высокопреподоб1е. Желаю продлен!я 
вашей неутомимой деятельности. Елгентовъ.

И З В Ь С П Я  И ЗА м ы  к и.
— Путегиествге протнворасколъническаго миссюнера А. Е . Ша- 

ишна по Костромской епархги. Выехавъ изъ г. Костромы 29-го 
декабря 1892 г., Алексей Е. Шашинъ въ тотъ, же день при
быль въ с. Никола— Плетни, Костромскаго уезда. Здесь онъ бе- 
седовалъ дважды, 30-го и 31-го декабря. На первой беседе 
Алекс/Ьй Егоровичъ говорилъ о православной церковной iepap- 
xin. Предыетомъ второй беседы былъ избранъ вопросъ о неза
конности австрШской iepapxin. На эту последнюю беседу явился 
старообрядчесшй лже-iepeft ГригорШ (окружникъ). Не смотря на 
приглашеше А. Е. Шашина. лжеАерей уклонялся отъ собес.едо- 
вашя и не могъ ничего сказать въ оправдаше своей новоизмышлен- 
ной iepapxin и этимъ отказомъ вызвалъ неудовольсгт е  среди ра- 
скольниковъ, присутствовавшихъ на беседе, и сильно уронилъ 
свой авторитетъ.

1-го января 1893 г. мисстнеръ Шашинъ др!ехалъ въ с. 
Красное, Костромск. уезда, и въ тотъ же день беседовалъ. о



томъ, что слова Апокалипсиса о печати Антихриста въ аашимъ 
паспортамъ и деньгамъ не им'Ьютъ никакого отношешя.

2-го япваря Алексей Егоровичъ бесйдовалъ дважды, въ пер
вый разъ о двуперстш и троеперстш, во второй— объ исправле
ны! церковно-богослужебныхъ кпигъ. 3-го января Алексей Его- 
ровмчъ бес'йдовалъ въ с. Плоскипин’Ь, Костром. уЬзда, а 4 го—  
въ Зд'Ьыиров'Ь, того-же у^зда. 6-го и 7-го января неутомимый 
циссюнеръ велъ беседы опять въ с. Красномъ. На первой бесе
де онъ говорилъ о томъ, что ГрекороссШская церковь не утра
тила чистоты в'Ьры. На второй бесгЬд'Ь Алексей Егоровичъ гово
рилъ о копц'Ь nipa и объ антихрисгЬ. Миссюнеръ во время бе
седы, между прочимъ, развпвалъ ту мысль, что не слДдуетъ со
блазняться при вид'Ь православнаго священника, ведущаго дур
ной образъ жпзпн, и изъ-за этого уклоняться въ расколъ. Не 
только раскольники, но п православные часто подымаютъ вопросъ 
о священипкахъ, ведущнхъ „слабую жизнь“, и миссюнеру при
ходится внушать имъ, что сл'Ьдуетъ повиноваться законно-руко- 
положеннымъ священникамъ не только добрымъ и кроткимъ, но 
и строптивымъ и недостойнымъ. Часто также поднимаютъ пра
вославные вопросъ о narpiapx'b Никоне и его исправлешяхъ. 
Православныхъ наряду съ раскольниками приходится убеждать, 
что троеперсие не выдумано патр1архомъ Никономъ, а существо
вало въ православной Церкви и раньше его.

Изъ с. Краснаго Алексей Егоровичъ направился въ Дебов- 
скШ и ПеиьковскШ приходы, Кинешемскаго у'Ьзда. Зд'Ьсь онъ 
бееЬдовалъ трижды. Нервыя два собес'йдовашя происходили въ 
Шевалдовскомъ волостномъ правленш. Миссюнеръ говорилъ о 
Церкви православной и о таинствахъ. На первую бесЬду явился 
въ числ'Ь другихъ слушателей старообрядецъ Бузыкаловъ, изъ дер. 
Матвеевой. Этотъ строобрядецъ въ начала беседы предложилъ 
MHCcionepy вопросъ: не будетъ-ли онъ спрашивать паспортовъ у 
старообрядцевъ, желающихъ съ нимъ побеседовать, и не будетъ- 
ли онъ разспрашивать старообрядцевъ о родгЬ ихъ занятШ. Мис
сюнеръ догадался, что Бузыкаловъ придерживается странниче
ской секты и им’Ьетъ у себя пристанище б'Ьгуновъ, хотя самъ 
еще не перекрестился. TaKie люди у странниковъ называются 
христолюбцамн. Алексей Егоровичъ успокоилъ Бузыкалова. „Па
спортовъ я требовать не буду“, сказалъ онъ, „и о род'Ь жизни 
ваш ихъ паставниковъ спрашивать пе буду. МнгЬ желательно было- 
бы поговорить съ вашими наставниками о спасеши души на ос
новами писашя“. Успокоенный этими словами миссионера, Бу-
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зыкаловъ туть же въ волостномъ правлении пригласилъ мисшо- 
нера къ себе въ деревню Матвееву па 15-ое января. Въ назна
ченный день, въ сопровожден^ волостпаго старшины, писаря и 
и'Ьсколькихъ православныхъ священниковъ, Алексей Егоровпчъ 
около 10 ч. утра отправился въ дер. Матвееву, къ старообрядцу 
Бузыкалову. Хозяинъ лринялъ всйхъ ласково и, въ ожиданш 
пргЬзда своихъ наставниковъ, предложилъ гостямъ чай. ПргЬха- 
лп наставники. Передъ собеседовашемъ пропели молитву Св. 
Духу. Старообрядцы стали класть началъ. Не желая оскорбить 
ихъ релипознаго чувства, вей православные стояли. Беседа шла 
о таинствахъ причащешя. Затймъ былъ иоставленъ вопросъ: по- 
грйшила-ли въ чемъ-либо Грекоросшйская церковь протпвъ Еван
гелия? Старообрядцы не моглп доказать ннкакихъ погрешностей. 
Беседа шла мирно и продолжалась 8 часовъ безъ всякаго пере
рыва. Собесйдники мирно разсталнсь. Приходы ДебовскШ, Пень- 
ковсий, СпасскШ и Шилекшнпсий, по отзыву миссшнера, силь
но заражены расколомъ.

16-го января Алексей Егоровнчъ Шашинъ прибылъ въ г. 
Кипешму. 17-го, 18-го и 19-го япваря онъ беейдовалъ въ Кп- 
нешемскомъ соборе о Церкви и таипстиахъ; о непогрешимости 
церкви Грекоросшйской; объ антихристе; о триперстпомъ и дву- 
перстномъ знаменш. Въ Кннешемскомъ уйздй очень много ра- 
скольнпковъ ведосеевскаго толка. Вей опи находятся иодъ вл1я- 
шемъ г. Баранова. Беседы въ Кннешемскомъ соборе привлекли 
множество народа, но никто нзъ старообрядцевъ не вступалъ въ 
прешя съ мисшонеромъ. Бараповъ уйхалъ въ Москву.

Просьбы сельскпхъ священниковъ заставллютъ А. Е. Ша- 
шипа делать некоторый отступлешя отъ маршрута. Некоторые 
священники настоятельпо прмглагааютъ миешонера въ свои при
ходы. Мпсшонеръ встречаетъ радуппе и ласковый щнемъ въ до- 
махъ православныхъ священниковъ.

— Взаимно-благотворительное братство въ с. Матвгъевгъ, Коло- 
грив. у. Это братство, открытое съ иеболынимъ годъ тому на- 
задъ, въ память 17 октября 1888 года, имйетъ своею цй-шо пе- 
только распространите собственно трезвости въ народе, по и бла- 
готвореше и просвещеше. Существуя на средства, состояния ибъ 
добровольныхъ жертвъ братчиковъ, оно, въ видахъ отвлечешя 
отъ пьянства, доставляете своимъ членамъ дешевый чай устрой- 
ствомъ дешевой чайной, а устройствомъ библютекп стремится къ 
распространешю религшзно-нравствеиныхъ и полезныхъ зпашй. 
При дешевой чайной имеются во всякое время для чтешя: „Трот
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пцше листки1*, газ. „Сыиъ отечества", „СельскШ в'Ьстнивъ", 
„Костром, губ. Ведомости и друия впигп. Собственно въ библБ 
отеке, находящейся при Матв'Ьевскомъ волостномъ правленш, 
имеется до 200 экземпл. кпигъ разнаго содержашя, не считая 
большой массы брошюрокъ о пьянстве, раздаваемыхъ народу без- 
платно. Въ числе этнхъ кпигъ много жертвованныхъ; выдающи
мися жертвователями нхъ были: земскгй начальника Иваповъ,
генеральша Антипина и председатель братства. О состояши 
этого братства могутъ свидетельствовать сл'Ьдуюпця данныя 
годового отчета *). Въ течеше 18 9 1/ 2 гг. вс’Ьхъ членовъ въ 
братстве было 190 челов'Ькъ. Изъ иихъ сдержавшихъ свое 
слово было 177, нарушившихъ об'Ьтъ трезвости 13. Въ чи
сле 177 человекъ 17 было такихъ, которые пили вино уме
ренно, только во время холеры, по совету врача, почему 
по правиламъ братства и не были исключены изъ общества. 
Денежныхъ пожертвовашй отъ братчиковъ и другихъ лицъ по
ступило 1G8 руб. 15 коп. Израсходовано 148 руб. 12 коп. Къ 
будущему году осталось 19 руб. 43 коп. Расходъ произведешь 
былъ па сл'Ьдуюпце предметы: 1) 100 рублей на покупку въ
местную церковь напрестольнаго серебряннаго вызолоченнаго 
креста, в'Ьсомъ 2 фуи. б золоти, съ надписью: „жертва въ Рож- 
дество-Богородпцкую церковь 6 января 1892 г. отъ взапмно- 
благотворительнаго братства трезвости . . . .“ 2) уплачено за пра
во па дешевую чайную (берется по 4 коп. съ человека) 12 руб. 
80 коп.; 3) па покупку кпигъ 27 руб. 92 коп.; 4) выдано по
горельцу— члену 3 руб.; 5) на отпечаташе „нравилъ“ братства 
5 руб.

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

— 15-го япваря въ засЬдаши Совета веодоровско-Серпевскаго 
братства било постановлено открыть церковно-приходскую школу въ при
ход Ь с. Писцова, Нерехтскаго уезда, сильно заражеппомъ расколом!.. 
Священнослужителями села Писцова изысканы пекоторыл средства на 
содержание школы, по они оказались крайне недостаточными. -Со1гЬтъ 
братстка рЬшилъ ассигновать изъ собствеппыхъ средствъ но 5 р. еже
месячно па иозиаграждеше лицъ, занимающихся въ школе обучешемъ 
детей. Въ томъ же засЬдаши совета разсмотрепы плапъ и смета Шад-

*) Огчетъ за 1891/ ва г., изъ котораго и заимствуются сообщаемым 
выше свЬдЬшя.



ринской церковно-приходской школы, Макарьевскаго уЬзда. Школа эта 
будетъ открыта пт. память исполиившагося 500-л'ЬтЙ1 со дня кончины 
преподобпаго Серия Радопежскаго и будстъ пазвапа „Ссрпенскою". 
Здаше школы будетъ стоить около тысячи рублей.

— 17-го января Его Преосвлщепство ПрсосвлщешгЬйнпй Иисса- 
piom  совершилъ Божественную литурпю въ каоедральномъ Боголвлеп- 
скоыъ собор'Ь. Посл’Ь заамвонпой молитвы Преосвящеип'Ьйшш произнесъ 
слово на тексть изъ дневпаго аностольскаго чтешя, 2 'Гим. 3, 15: „из- 
млада свящеппал писашя ум'Ьеши, могущая тя уиудрити въ cnacenie 
пАрою, яже о Христ'й hicycli". Св. Тимооей, къ которому ап. Павелъ 
обращается съ сими словами, смолоду озпакоыленъ былъ съ св. ниса- 
шемъ своею бабкою и матерпо. По сему примеру съ раппихъ л'Ьтъ 
дЪти должны быть упражняемы въ чтеши или слышаши слова Полая 
и поучаться в'Ьр’Ь и благочестш подъ руководствомъ родителей.

—  24 января, въ пед'Ьлю блудпаго сыпа, Преосвященный слу- 
жилъ литурпю въ каеедральномъ собор'Ь и говорилъ проповедь на 
текстъ изъ дневпаго евапгельекаго чтешя, содержаний слова блудпаго 
сына, „въ себе же пришедъ, рече: колико наемпикъ отца моего из- 
бываютъ хл’Ьбы, азъ же гладомъ гиблю; воставъ иду ко отцу моему" 
(Лук. 15, 17. 18). Сш слова нредставляютъ образъ раскаяп1я грТшшша 
и служешд Богу по рабскимъ побуждеп1ямъ, а пе но сыновннмъ. По- 
ед'Ьдшя выше рабскихъ, по и рабсил шгйготъ спасительную силу, если 
удерживаютъ отъ греховныхъ искушсши и служатъ переходомъ къ сы- 
новпимъ.
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О Т В - Ь Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И ,

— Причту Покровской ц. с. Валовъ Макарьевскаго у. 
б руб. отъ Васъ получены за Ведомости 1893 года.

— 0 . Благочинному 2 Макарьевскаго округа: за 12 экзем- 
нляровъ Ведомостей 1893 г. но пяти рублей и за одинъ экзем- 
пляръ того же года три рубли отъ Васъ получено.

— Священнику с. Б'йлоппкольскаго А. Муранову: 
рублей за Ведомости 1893 г. отъ Васъ получены.

пять



О Б Ъ Я В Л Е H I Е.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!

17 августа 1890 года страшный ножаръ уничтожилъ въ 
нашемъ селе Кочкурове оба храма и колокольню съ колоколами. 
Достраивающейся деревянный храмъ сгор'Ьлъ до основан]'я; дере
вянный верхъ и псе внутреннее устройство великол'Ьпнаго камен- 
наго храма сгорели до тла, уц'Ьл'Ьли отъ него только стены и 
колонны. Въ этотъ разъ и въ ужасный пожаръ 1889 года сго
рало более 400 приходскихъ домовъ со вс'Ьмъ имуществомъ кре
стьяне Эти б,Ьдств1я и подъ-рядъ три неурожайныхъ года, въ 
связи съ высокою ценою на хл'Ьбъ, истощили всЬ средства на- 
селешя.

Помогите намъ, боголюбивые хрисиане своей милостыней 
въ возобновлены! каменнаго храма, къ чему мы, при помощи 
Копией, на жертвы благотворителей уже и приступили заготов
кою кирпича, извести и железа. Награда вамъ за это будетъ 
отъ Господа, а благодарная память о васъ переходить будетъ у 
насъ изъ рода въ родъ. Ножертвовашл могутъ быть посылаемы 
на ст. Починки, Нижегородской губ., председателю Кочкуров- 
скаго церковно-нриходскаго попечительства свящ. 1оаняу Молов- 
скому.

Полезное nocooie родителям!», воспитателлмъ и заведующим' 
народными школами всехъ ведомствъ и наименованзй.

УКАЗАТЕЛЬ КНИГЪ ДЛЯ ДЪТСКАГО И НАРОДНАГО ЧТЕН1Я.

Съ обозначен1емъ одобренныхъ изъ нихъ Святейшимъ Си- 
нодомъ, Министерствомъ Народнаго Просвещешя, детскими жур



налами п частыми спещально для разсмотретя народныхъ и 
дФтскихъ книгъ составлявшимися комиссиями.

Ц'БНА 1 рубль, съ пересылкой 1 руб. 20 коп.

Складъ въ кнщквомъ магазинФ А. А. Карцева, въ МосквФ, 
Фуркасовсый переулокъ.

Т О Р Г О В Ы PI Д О М Ъ

П . й .  ОЛОВЯНИШНИКОВА СЫНОВЬЯ
. дцводитъ до свЬдЬшя, что имъ значительно расширена въ 

г. Ярославле торговля церковными вещами, нанъ то:
ПАНИКАДИЛАМИ,

П G Д С В Ъ Ч Н И К А :М И, 
- Л А М П А Д А М И  

■■IT. л :  А  Щ  -А, н  и  I Х ^ - Ъ /L и ,
Х О Р У Г В Я М И  

И ПР. ЦЕРКОВНОЮ УТВАРЬЮ.
ВСЪ ВЕЩИ ИМЪЮТСЯ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗА К А ЗЫ  . НА ЙСПРЛНЕН1Е .РАБОТ.Ъ ПО F K F H K A M l .

жагазинъ помещается на углу Ро/кдественской и 
Казанской улицъ въ г. Ярославль.

6 — 5

Содержашс неоффи|уальной части. Почему въ среду и плтокъ пе- 
д’Ьли мытаря и фарисея разрешается гЬсть скоромную пищу? 11 япваря 
1893 г. Памяти Преосвящеппаго Августина, Епископа Екатерппослав- 
скаго. Чествоваше бО-лФэтя свящеппослужев1я настоятеля Кипешемскаго 
Уепепскаго собора о. протогерея Александра Кузмича Горицкаго. ПзвЬ- 
спя и заметки. Епархиальная хроника. Ответы редакцш. Объявлешя.

П реподават ель С е м и н а р т  К .  Строевъ.

Д^шТдеяяУронГ23 Я ^ а р я  Т893 ~гГ ' ^ ^ К о ^ о ^ ^ Т Т ^ о е р н е кь а ^ Г и и о гр а ф Т и
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Выходлтъ 1 и 15 чи- 
селъ. Ц’Ьпа за тодъ 
о рублей;отдельно 
25 кон. за номеръ.

Годъ VII.

Я  4.
Адресъ: Кострома, 
въ Редакщю Кост- 
ромскихъЕпархлаль- 
ныхъ Ведомостей.

Объямешя печатаются по 15 коп. на обыкпои. строку за одипъ разъ, но 10 кои
за два и бол'Ье раза.

О Т Д Ш  1. ЧАСТЬ О Ф Ф Щ А Л Ь Ж
Распоряжеме епарх1альнаго начальства.

О порядка выдачи пзъ государств, кредитпыхъ учреждешй цер- 
квамъ п монастырямъ вкладовъ и о переводе нричтовыхъ денегъ 
и °/° бумахъ на пмя церквей. (Выписка изъ опредтьленгя Еовтр. 

д консисторш отъ 18/22 января 1893 г. As 125).

Костромская духовная KoncncTopifl слушали указъ Святей- 
шаго Правительствующая Синода, отъ 9 декабря 1892 года-за 
Л» 10, следующая содержатя: по указу Его И мператорская

Величества, СвягЬйппй Правительствующий Сннодъ слушали пред- 
ложете г. сииодальпаго Оберъ-Прокурора, отъ 23 октября сего 
года j\° 15819, о сдЬланныхъ Мннистерствомъ финавсовъ распо- 
ряжетяхъ относительно порядка выдачи изъ государственных^ 
кредитпыхъ учреждешй церквамъ и монастырямъ принадлежа-
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щихъ имъ вкладовъ, а также о перевод!; внесенныхъ въ государ- 
ствепныя кредитный учреждешя нричтовыхъ денегъ и процепт- 
ныхъ бумагъ на имя тгЬхъ церквей, при коихъ состоятъ принты, 
и о вЪчпыхъ вкладахъ церквей. П р и к а з а л и :  опредЬлешемъ
ОвягЬйшаго .Синода, отъ 25 февраля — 9 марта сего года, поста
новлено: 1) предоставить синодальному Оберъ-Прокурору про
сить министра финансовъ сделать распоряжеше, чтобы Государ
ственный банкъ, конторы и отд'Ьлешя онаго выдавали монасты- 
рямъ и церквамъ принадлежащ1е имъ вклады и проценты, по 
предъявленш надлежагцихъ документовъ на оные, не требуя на 
го особыхъ разр'Ьшешй епарх1альныхъ начальствъ, и 2) предпи
сать циркулярно всЬмъ епарх1альнымъ преосвященнымъ сделать 
распоряжеше, чтобы внесенный на имя церковныхъ причтовъ въ 
Государственный банкъ, конторы и отдаленья онаго наличныя 
деньги и процентный бумаги были переведепы на имя гЬхъ цер
квей, при которыхъ состоятъ принты съ указашемъ, что вклады 
и проценты, по онымъ получаемые, назначены па нужды прич
товъ, и чтобы на будущее время взносъ денегъ и капиталовъ 
въ государственным кредитным учреждешя на имя причтовъ, а 
не церквей, допускаемъ не былъ, о чемъ и посланы были 20 
марта сего года за № 3, вс'Гмъ епарх1альнымъ преосвященнымъ 
циркулярные указы. Управляющей Минпстерствомъ финансовъ, на 
сделанное съ нимъ сношеше, отъ 25-го августа сего года за 
JV» 10164, увфцомилъ, что согласно помянутому определенно Свя- 
гЬйшаго Синода, отъ 25 февраля— 9 марта сего года. Государ
ственный банкъ, цпркуляромъ отъ 7 августа сего года за № 76267 , 
нредложилъ своимъ копторамъ и отд'Ьлешямъ выдавать мопасты- 
рямъ и церквамъ принадлежащее имъ вклады и проценты по снмъ 
вкладамъ, по предъявленш падлежащихъ на оные документовъ, 
не требуя на то особыхъ разр'ЬшенШ епарх1альныхъ начальствъ, 
нреподавъ вм'Ьст'Ь съ гЪмъ банковымъ учреждешямъ сл'Ьдуюшдя 
указан1я: 1) что переводъ вкладовъ съ имени церковныхъ прич
товъ на имя церквей слГдуетъ учинять не иначе, какъ по пись-
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меннымъ заявленьямъ подлежащихъ причтовъ; 2) что переводу 
должны подлежать: вклады срочные и безсрочные. вклады сбе- 
регательныхъ кассъ и вклады на хранеше въ процентныхъ бу- 
магахъ, безразлично, внесены ли сказанные вклады самими прин
тами или посторонними лицами и жертвователями; В) что на 
роспискахъ. свид'Ьтельствахъ или книжкахъ, выдаваемыхъ на имя 
церквей, надлежитъ указывать, что вклады и проценты назначе
ны на нужды причтовъ, и 4) что если на прежнпхъ докумен- 
тахъ (выдапныхъ на капиталы пожертвованные) были ваши либо 
указашя относительно употреблешя вклада или доходовъ съ не
го, все cin указашя должны быть дословно прописываемы на 
вновь выдаваемомъ документе. Къ сему управляющей Министер- 
ствомъ Финансовъ присовокупляетъ, что въ перечислены въ по- 
мянутомъ циркуляр^ разнаго рода вкладовъ, подлежащихъ пере
воду на имя церквей, не упомянуто о в’Ьчныхъ вкладахъ въ ви
ду того, что, по правиламъ о сихъ посл4днихъ вкладахъ, въ вы
даваемыхъ на оные бплетахъ указывается лишь, кому должны 
быть выдаваемы проценты, безъ обозначешя принадлежности са- 
мыхъ вкладовъ. Принимая во внимаше, что сделанными упра- 
вляющимъ Министерствомъ финансовъ и Государственнымъ баш- 
комъ указаниями разъясняется последовавппй циркулярный увазъ 
Свят'ййшаго Синода, отъ 20 марта сего года за. № 3, СвягЬй- 
гшй Синодъ опред’Ьляетъ: о вышепзложенныхъ распоряжешяхъ
по настоящему дЬлу управляющаго Министерствомъ финансовъ 
и Государственнаго банка, для надлежащаго въ потребныхъ слу- 
чалхъ руководства, дать знать печатными указами вс'Ьмъ епар- 
х]альнымъ преосвящепнымъ и Протопресвитеру военпаго и мор- 
скаго духовенства. П р и к а з а л и : о содержант указа СвягЬйша- 
го Синода объявить настоятелямъ и настоятельипцамъ монасты
рей п общинъ и вс^мъ причтамъ епархш къ св4денно и руко
водству чрезъ напечаташе сего указа въ Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ.
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Къ cetfltHiK) о.о. благочинкыхъ.

По распоряжение дух. коисисторш, съ этого JVs начнется 
печататемъ, въ вид'Ь приложетя къ оффппдалыюй части, съ осо- 
бымъ счетомъ страпицъ, годичный благочпппичестй отчетъ бла- 
гочиннаго 1 Макарьевскаго округа свящ. А. Горицкаго.

В%домость о суммахъ, ассигнованныхъ къ отпуску изъ казны 
на штатное содержаше по Костр. епархш.
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Наименоваше расходовъ.
Назпаж 
на 1895

Сумма
Руб.

чю
г.

В.

Сроки выдачъ.

§  в . Жалованье по
1 Содержите духовной коней- прошествш м'Ъся-

сторт 11020 . Я ца, а столовыя вне-
И того  но § В 11020 редъ за м'Ьсяцъ (ст.

581 и 582 III т .)!
§ 4.

1 Содержите apxiepencicaro сЗвС
дома и каоедральпаго собора, ОС- j
въ томъ числ'Ь:

Содержите епарх1альпаго а 1 и !
Преосвящепнаго. 1500 я 35

С

Собора, apxiepeficitaro тта- *=?
С

та и здашй apxicpeftcKaro дома 6351 я
Итого по § 4 7851 я

эВо*=с

§ 5.
Ма
у

2 Содержите мужскихъ мона-
стырей:

ИпаИевскаго каеедральнаго 1308 39
Игрнцкаго, состоящаго близъ т

г. Костромы 1249 7 &
СО
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Галичскаго Паислева 711 42 \ь<
Николаевсваго монастыря, О

с -

Тихоновой пустыни 711 42
Maicapieua, что на Унж'Ь 1011 42 Ё• па
Высоковскаго едипов'Ьрче- £

скаго общежптельнаго 799 26 5с
3 Женскихъ монастырей: к

Троицкаго Б'Ьлбажскаго . 610 84 ла
Галичскаго Николаевсваго с>=t

Староторжскаго . 337 43 £сЗ
Богоявленского-Ап'астасшн-

скаго 380 27
4 Взам'Ьпъ сл'Ьдующихъ по по- Св

ЕЛ

ложенио отъ казны угод1й . '«ва
Высоковскому единовЪрче-

'СОскому 114 24
Итого по § 5 7233 76

§ 6.
Содержание городского н сель

ского духовенства 99247 84 По истечемй
Итого по § 6 99247 84 полугодья

§ 9.
3 Прогоны и путевыя издержки 300 1) По м^рЪ надоб-

12 На возм'Ьщеше палога съ ности.
дохода отъ прпнадлежащпхъ 
учреждешямъ ведомства Свя- 
т'Мшаго Синода каииталовъ 3498 44 Въ концЪ каЖ-

Въ томъ числ^ въ ведеше: 
консисторш 3433 р., семипа- 
pin— 45 р. 51 к. и духовныхъ 
учплищъ: Костромского— 3 р, 
75 к., Галичскаго— 6 р. 58 к., 
Кпнешемскаго— 5 р. 50 к. и 
Макарьевскаго— 4 р. 10 к.

даго полугодия.

Итого по § 9 3798 44

А всего 129151 4
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Отчетъ о приход*, расход* и остатк* суммъ церковно-приход- 
скаго попечительства при Николаевской ц. села Широкова за

1892 г.

ПРИХОДЪ 1892 ГОДА.
Налич
ными.

Билета
ми.

Губ. К Руб. к .

. 1. На сооруженье новаго храма.

Къ 1 января 1892 г. оставалось отъ прош- 
лаго года . . . . 25 61 170 55

Въ течеше сего года поступило:
а) въ кружку на сооружеше новаго храма 43 26 Я »|
б) по подписному листу попечительства на 

сей же предметъ 13 Я я Я
в) отъ членовъ попечительства 50 к. сбора 6 6 9 Я Я
г) продано хл'Ьба: ржи. овса, ячменя и пше

ницы на 268 6 6 я я
д) собранныхъ сборщикомъ Меньшиковымъ 

по книг*, выданной изъ Костр. д. копсисторш 184 3) я я
е) ыелочныхъ поступлетй 31 61 я я

Записаны на приходъ билетами по книжк* 
Ветл у леской сберегательной кассы Государств, 
банка, внесепныхъ въ кассу Я Я 574 43

Начислено процептовъ на суммы попечитель
ства за 1891 годъ. я Я 4 38

Итого съ остаточными по- 
i ступило 632 23 749 3 6

2. На поправку часовни въ с. Широковгъ.

; а) продано хл'Ьба, пожертвованнаго прихо- 
|жанамп на сей предметъ 1 0 0 84 Я Я

б) мелочныхъ поступлешй 10 11 » я

Итого поступило 1 1 0 95 Я я
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3 .  На общъя нужды попечительства.

Оставалось отъ прошлаго года . 13 21 7} 77
| Внесено въ сберегательную кассу 77 я 12 21

Итого 13 21 12 21

! А всего поступило въ 1892 году.

j 1. На содер ж и те новаго храма съ остаточными 6 3 2 23 7 4 9 36
2. На поправку часовни въ с. Ш ирокове 

I 3. На обшдя нужды попечительства остаточ-
110 95 Я Я

ныхъ . . ■ 13 21 12 21

Итого 7 5 6 39 761 57

Налич- Билета-
РА О Х О Д Ъ  1 8 9 2  ГОДА. пыми. ми.

Руб. К. Руб. К.

1 . На сооруженге новаго храма:

а) отправлено въ сберегательную кассу Госу
дарств. банка

б) выдано председателю попечительства на 
ио^здку въ г. Кострому и для уплаты г. граж  
донскому инженеру В. Ш калину за составлеше

5 7 4 43 35 п

проекта на. со о р у ж е т е  новаго храма и поясни
тельной записки 51 П 140 п

в) на поправку кирпичныхъ сараевъ - 6 80 з; 7)
Итого 6 3 2 23 140 7)

2. На поправку часовни:

а) выдано мастеру Мягчплову за матер1алы 
(ж елезо, краски, масло) и за работу 106 77 Я 77

б) мелочныхъ расходовъ на сей предм етъ. 4 95 Я 77

Итого 110 95 35 77
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3. На общ1 я нужды попечительства: w

а) за два сгола, сделанные для попечитель-
скаго дома . . . . 1 я я Я

б) отнравлено въ сберегательную кассу 12 21 я Я

Итого 13 21 я Я

А всею израсходовано въ 1892 году:

1. На сооружеше новаго храма 632 23 140 я

2 На поправку часовни 110 95 Я - Я;

3. На обшдя нужды попечительства 13 21 я У)
Итого 756 39 140 Я

Къ 1893 голу остается:

1. На сооружеше новаго храма Я Я 609 36
2. На поправку часовни не остается Я Я Я я

3. На обпця нужды попечительства я я 12 21
Итого я я 621 57

Председатель попечительства свящ. Л. Ёаллистовъ.

Отъ совета Костромскаго Оеодоровско-Серг1евскаго братства.

1. Въ книжномъ складе братства имеются для продажи сле- 
дукнщя сочппешя Преосвященпейшаго Виссаршна, Епископа Ко- 
стромскаго и Галичскаго: 1) Толковаше па паремш пзъ книги 
Притчей и изъ книги Премудрости Соломоновой, ц. 80 коп., съ 
Перес (заказнымъ) 1 руб. 1 коп.; 2) Толковаше па паремш изъ 
кпигъ Iiicyca Навина, Судей, Царствъ, 1ова н Наралпноменоиъ, 
ц. 60 к. съ перес. 81 к.; 3) Толковаше на паремш изъ кпиги 
пророка Исаш, ц. 98 к. съ перес. 1 р. 21 к.; 4) Толковаше 
па паремш изъ книгъ пророковъ 1ереыш, 1езекшля, Дашила, 1о- 
иля, 1оеы, Михея, Софопш, 3axapin и Малахш, ц. 64 коп. съ 
перес. 81 к.; 5) Толковаше на божествеипую литургио, ц. 64 к. 
съ перес. 81 к.; 6) Сборникъ для любителей духовнаго чтешя, 
ц. 1 р. 80 к. съ перес. 2 руб. 7 коп.; 7) Очерки христпской
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жизни, ц. 64 к. съ перес. 81 к.; 8) Уроки покаяшя въ вели-
комъ каноне св. Андрея Критскаго, ц. 1 р. 12 к. съ перес. 1 
руб. 33 к.; 9) Х р и ст и а н е  уроки, ц. 80 к. съ перес. 99 коп.; 
ГО) Духовная пища, ц. 80 к. съ перес. 99 к.; 11) Сборникъ
для мазидательнаго чтешл 80 к. съ перес. 97 к.; 12) Духовный 
св'Ьтъ, ц. 96 к. съ перес. 1 р. 19 к.; 13) Черты хрисианскаго 
учешя, ц. 80 к. съ перес. 1 р. 1 к.; 14) О расколе и по по
воду раскола, ц. 64 к. съ перес. 77 к.; 15) Обозр’М е  употре- 
бителынЬйгаихъ церковныхъ молитвъ, ц. 56 к. съ перес. 69 к. 
и 16) О вечерне, ц. 24 к. съ перес. 35 к.

Примъч. 1-е Цены книгамъ обозначены за скидкою 20°/о 
съ рубля номинальной стоимости ихъ; мелочь можно высылать 
марками.

Иримьч. 2 - е . В ъ книжные склады при церквахъ епархш  
вышеозначенныя книги высылаются по номинальной стоимости 
ихъ, но при разсчегЬ скидывается 2 0 %  съ рубля; пересылка 
книгъ въ склады принимается на счетъ братства.

2. Сов'Гтъ братства покорнейше проситъ о о. благочинныхъ, 
настоятелей и пастоятельницъ монастырей не высылать въ со
вета братства денегъ, не подлежащихъ веденпо его, напр., на 
содержание церковно-приходскихъ школъ епархш, въ пользу по- 
печительнаго объ учащихся общества, на распространев1е хри- 
ст1анства и друг.

Председатель совета Каеедральный П ротер ей  1оаннъ Цосппловъ.

СвЪдЪшя изъ Костр. дух. консисторм.
(Достав. 26 янв.).

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к о в н а г о  с т а р о 
сты на трехлеНе 1893 — 1895 г. къ церквамъ: Крестовоздви- 
женской кладбищенской г. Костромы Муром, мещ. Александръ 
Никол. Орловъ;— къ Макарьевской г. Кологрива пот. поч. гражд. 
Петръ Вас. Дубровинц— Казанской с. Теплягина, Юрьевецкаго у. 
кр. Максимъ Ив. Погодит, вместо умершаго крестьянина Васи- 
л1я Тихонова;— Рождество-Богородицкой с. Письменера кр. Се- 
меиъ Трнф. Трушковъ; — Архангельской с. Ошминскаго кр. Гри- 
горГй Ег. Еалдыринъ;— Николаевской с. Тоншаева крест. Иванъ
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Ефим.- Хлыбовъ;— Петропавловской с. Лужайки кр. Борисъ Пав. 
Туманит;— Николаевской с. Широкова кр. Григорш Бас. Ва
сильева:— Трехсвятительской с. Карпунихи кр. Иванъ Як. Яко
влево]— Успенской с. Холкииа кр. Иванъ 0еод. Маюровъ]— Ва
сильевской с. Одошнуръ кр. Иванъ Меф. Злобит;— Макарьев- 
ской с. Хм'Ьлевицъ кр. веодоръ Як. Замаховц— Галичскому Пре
ображенскому собору ГаличскШ купеч. сынъ Васшпй Дубово] къ 
церквамъ г. Галича— Христорождествеиской Галич, куп, Василий 
Боковит]— Богоявленской Галич, куп. Дмитрш Щекотовъ;— Воз
несенской Галич, куп. Иванъ Нешпановъ]— Воскресенской Галич. 
м’Ьщ. Ронанъ Соболевъ]— Варваринской Галич. мФщ. Александръ 
Въютнъ]— Васильевской Галич, куп. Нефедъевъ]— Параскевинской 
Галич, куп. Васи-Яй Наумовъ]— Богоотцовской Галич. мТщ. Ва- 
силШ Козловц— Косьмодамганекой, что близъ г. Галича, Галич, 
куп. ВасилШ Бородатовъ]— Флоровской, что на Галичскоиъ озе- 
ргЬ, отстав, ряд. 1осифъ Смирнову — Воскресенской г. Ветлуги 
Ветлужски! куп. АеанаЯй Матв. Овчиннтовъ]— Цареконстанти-- 
новской г. Галича Галич, куп. Николай Серг. Иавловскш.

------ -------------------------

С одерж ите оффищальной части. Распорлжеше enapxiajbuaru на
чальства: о иорядкФ выдачи изъ государств, кредитннхъ учреждено! 
церквамъ и монастырямъ вклядовъ и о нереподФ причтоныхъ допегъ и 
и/о бумагъ па имя церквей. Ведомость о суммахъ, ассигпованныхъ къ 
отпуску изъ казны па штатное содерж ите по К остр, enapxin. Отчетъ 
о приход!», расходФ и остатк!» сумыъ церк.-прих. попечительства при 
Николаевской ц. с. Широкова за 1892 годъ. Отъ совета Костромскаго 
Оеодоровско-Серпевекаго братства. СвР.д'Ьшл изъ Костр. дух. конси- 
eropin. П р и л о ж е н ы :  Отчетъ Костромскаго enapxia.ijbiiaro училищнаго
сов'Ьта о состоянш церковио-ириходскихъ школъ и школъ грамоты Ко
стромской епархш за 1897s учеб. годъ. (Окончите). Годичпый благо- 
чинпическш отчетъ благочии. 1 Макарьевскяго окр. свящ. А. Гориц- 
каго— стр. 1— 8. _  ___ __

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

'Дозь. шшзуроюГ Февраля 9'дня ' Кострома. Въ 17§^скоТ%Догра$1иГ



книжными. Необходимость увеличения денежныхъ средствъ при
знается и Нерехтшшъ отд'Ьлешемъ, какъ для устройства Школь- 
ныхъ пом'Ьщешй, такъ и для приглашешя хорошо подготовлен- 
ныхъ преподавателей. Изыскаше м'Ьстныхъ средствъ на этотъ 
предмета, по мн'Ьшю отд'йлешя, по бедности церквей и нрихо- 
жанъ. чрезвычайно трудно. Земство нашло возможность отпускать 
только учебный noco6ia и письменныя принадлежности не бол'Ье 
какъ на 25 р. на каждую школу. По мн'Ьнпо Галичскаго уЬзд. 
отд'Ьлешя, для распространешя народ. образовашл и умножешя 
школъ нужны: 1) большая ревность и энерпя м'Ьстныхъ священ- 
никовъ къ д'Ьлу обучешя народа, которыя возбудятъ гйже каче
ства и въ народ'Ь, что отзовется большею готовностно со сторо
ны посл4дняго д'Ьлать пожертвования на д^ло образования. Бла
годаря только ревности и вперши, а не средствамъ имеются и 
наличпыя школы въ у'Ьзд'Ь; 2) увеличеше денежныхъ средствъ. 
Для этого опо рекомендуетъ сл'Ьдуянщя м'йры: а) заменить на
стоящей кружечный сборъ въ церквахъ на ц.-пр. школы опредй- 
леннымъ процентиымъ сборомъ съ кружечной и кошельковой сум
мы, отъ 2 до 3°/о; б) сборъ осенью зерноваго хлйба, какого уро
дится больше, по четверику или получетверику; в) выдавать вес
ною изъ церковпаго хл'Ьба, который обыкновенно собирается въ 
большей части приходовъ осенью, по четверику или по получе- 
твернку на каждаго домохозяина съ просьбою пос'Ьять этотъ хл'Ьбъ 
на своей удобренной зем.тЬ и загЬмъ весь полученный отъ него 
у'рожагг представить церковному старост^ въ нрисутствш причта, 
съ записью въ особо заведенную для сей ц'Ьли тетрадь и выру
ченную отъ продажи этого хлйба сумму употреблять на школы. 
Кипешемское у'Ьздное отд'Ьлеше, въ виду того, что н'йкоторыя изъ 
о.о. наблюдателей относятся къ своихъ обязанпостямъ не такъ 
внимательно, какъ бы следовало, всл'Ьдсте чего нередко отд'Ь
леше затрудняется своевременнымъ представлешемъ отчетовъ и 
исполнешемъ распорлжешй епарх. учил, совета, проситъ епарх. 
совЬтъ оказать отдаленно содЬйств1е въ томъ, чтобы о.о. наблю
датели озабочивались своевременнымъ представлешемъ отдаленно 
обязательныхъ для нихъ свЬдЬшй и. для большаго успеха, сле
дить отдЬленно. за ц.-пр. школами уЬзда, если не всегда, то по 
крайней мЬрЬ чаще присутствовали на срочныхъ собрашяхъ от- 
дЬлешл, такъ какъ мнопе наблюдатели посЬщаютъ эти собрашя 
очень рЬдко, а друпе не бываютъ въ этихъ собрашяхъ пшеогда. 
По мнЬпно Костромском отдЬлешя, для развития дЬла народиаго 
образовашл, кромЬ мЬръ, изложенныхъ въ прошломъ отчетЬ за



1 я0о/э 1 учеб, годь, необходимо: а) озаботиться пркскашемъ для 
каждой школы особаго попечителя изъ лицъ, извЬстныхъ доброю 
иpaiiCTneiniooTiio и любовно къ народному образован!ю и бод'Ье 
или мен'Ье состоятелыидхъ, которая бы могли оказывать noco6ie 
школам’!, и благотворно вльять на иихъ; б) обложить нроцент- 
пымъ сборомъ отъ 5 до 1 0 %  доходы гЬхъ штат. д1аконовъ, въ 
приходахъ которыхъ не открыто ц.-пр. школъ *), или которые 
не занимаются въ этихъ школахъ; в) обратиться съ ходатайствомъ 
объ оказан in денежнаго iiocooi я въ у-Ьзд. земское собрате въ 
томъ \'б'1>жденш. что если земств школы считаются народными, 
то т’Ьмъ oo.rlie должны быть народны и близки сердцу русскаго 
человека школы дорк.-п])ихо,а.сiciя; г) озаботиться нривлечешемъ 
въ ц.-нр. школы болыиаго числа крестьянских’!. д'Ьвочекъ въ ви
ду того, что он'Ь но выход’1. изъ школъ много иомогутъ разви
тию грамотности въ иарод’Ь, обучая въ родпыхъ семьяхъ млад- 
шихъ братьевъ и сестеръ, а по выход’Ъ замужъ и собстиенныхъ 
д'1;тей. для чего у пихъ бол'Ье свободнаго времени, чгЬмъ у муж- 
чинъ, которые часто отвлекаются отъ дома разными работами и 
промыслами, и д) озаботиться открытчемъ въ болынихъ деревпяхъ 
гд'Ь совершенно н'Ьтъ инкакихъ школъ, но крайней мЬр’Ъ школъ 
грамоты, въ которыхъ подт. иаблюдегпемъ нриходскихъ священ- 
инковъ преподавали бы ученики, успешно окончившие вурсъ въ 
другихъ учплищахт.. Чухломское отд'Ьлете сообщаете, что духо
венство уЬзда ревностно заботится о цросв'Ьщенш своихъ духов- 
hj.ix ’i. д'Ьтей вт. дух’Ь релппозио-правствениомъ и достаточно усерд
но трудится па этомъ поприщ!.; что для обществъ существова- 
нie ц.-пр. школъ желательно и они виолпФ. сочувствуютъ разви
тию ихъ, помогая своими средствами въ у строе ши удобныхъ по- 
мЬщешй для школъ и обезнечепш устроенныхъ. Чухломское 
земство также обращаете свое nuuMaeie на поддержаше ц.-пр. 
школъ въ у'Ьзд'Ь. Посему, пишете отд'Ьлеше, можно над'Ьлться, что 
число ц.-нр. школъ въ у'Ьзд'Ь увеличится, особенно, если и со сто
роны ецарх. учил. сов'Ьта будетъ обращено вним ате на особен
но усердные труды преподавателей и не будетъ отказываемо шко- 
ламъ вт. возможной матер1альной помощи. По мн'Ьгшо Юрьевецко/ш 
отд'Р.лешя, главными причинами слабаго развития ц .-пр. школъ и 
малаго количества ихъ въ у’Ьзд'Ь. которое далеко не удовлетво
ряете потребпостнмъ многочисленна™ народонаселенгя у'Ь-зда>

*) продположеше несогласно съ оире д1.лешемъ Он. Синод® 
оть 29 (юля—21) августа ! 892 г. за Л» 1966.
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служатъ: неимеше удобныхъ аом'ЬщенШ для школъ, неимеше 
средствъ, несочувств1е прихожанъ и холодное отношеше некото 
рыхъ причтовъ у'Ьзда къ дгЬлу народнаго образовашя; Юрьевец- 
кое земство, по сообщешю отделе шя, относилось и относится 
сочувственно къ открываемымъ шволамъ и сочувстше свое выра
жало или денежными пособ1ями, или снабжешемъ книгами и 
учебн. пособ1ями. Въ 1885 г. Юрьевецкое земство открыло кре
дита на ц.-пр. школы въ размере 500 р. при услов1яхъ выдачи 
noco6in на каждую школу въ 25 р. съ т’Ъмъ, чтобы въ каждой 
школе было не мен'Ье 10 мальчиковъ. Съ этого времени восполь
зовались noco6ieMH только 8 школъ. Вышеозначенное, сообщаетъ 
отд'Ьлеше. уб'Ьждаетъ. что духовенство отнеслось къ пособпо отъ 
земства не внимательно и безъ достаточной энергш къ открытию 
школъ. Между гЬмъ, желательно было бы, чтобы определеннымъ 
пособ1емъ отъ земства воспользовались къ открытию ц.-пр. школъ 
хотя принты т'Ьхъ нриходовъ, которые удалены отъ вслкихъ учи- 
лищъ и въ которыхъ поэтому наибольшая нужда въ ц.-пр, шко- 
лахъ; при томъ школы въ тгйхъ приходахъ могутъ иметь посо- 
6ie отъ своихъ церквей помещешемъ и деньгами. Таковы сл’Ь- 

дуюшде приходы: с. Елнати. при коемъ 2 священника и есть
готовое помг1ицете для школы; хотя въ 1 V2 версте отъ этого 
села и есть земское училище, но при болыпомъ количеств!; при
хожанъ с. Елнати одного такого училища не достаточно. Млад- 
ппй свящепникъ этого села Красногорскй изъявили свое жела- 
nie и соглаше обучать детей, о чемъ просили и разрешении со
вета, но старппй священники, къ пособпо и содействие котора- 
го обращался Ерасногорсшй, не приняли въ школ!; никакого 
участия, а староста заявили, что прихожане не дадутъ ни поме- 
щешя въ сторожке, ни отонлешя, ни сторожа; с.с. Ильинское, 
что на берегу р. Волги, Лазаревна, при которомъ есть готовое 
помещеше для школы, Каменники, Клоны, пог. Троицшй. Се
меновское, Сокольское, Ириправино и Зарайское, при которомъ 
два священника. В се поименованные приходы или вдали отъ 
училищъ, или же столь многолюдны, что въ нихъ необходимо 
по две школы. Поэтому Юрьевецкое отделеше проситъ епарх. 
учил, совета ходатайствовать предъ епарх1альныхъ начальствомъ 
о побужденш духовенства вышеозначенныхъ селъ уезда о более 
анергичномъ отношенш къ отврытш ц.-пр. школъ въ уезде, про
ся при этомъ точнаго указашя о праве священниковъ открывать 
школы въ церковиомъ помещеши съ отоплешемъ отъ церкви и 
о разрешении пособ!я для школъ изъ суммъ церковныхъ той цер-
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кви, где им$етъ быть школа, въ размере отъ 20 до 25 р. *). 
Кроме того, по заявлен^ о. наблюдателя VI округа, чтобы гра
мотному населенно округа дать возможность пополнить свое об- 
разованге и въ досужее, особенно праздничное время, дать по
лезное релииозно-нравственное чтеше и гЬмъ отвлечь народъ отъ 
препровождешя времени въ трактирахъ и распивочныхъ, пред
ставляется необходимымъ учредить въ пос. Пучеж'Ь, какъ въ цент- 
ральномъ и почти еженедельно посещаемомъ крестьянами округа 
месте, народную библштеку, изъ которой они и могли бы брать 
для прочтешя книги, по установленному порядку.

Со вс’Ьми изложенными предположешями, кроме обложешя 
процентнымъ сборомъ штатныхъ 'цаконовъ. въ приходахъ кото- 
рыхъ нгЬтъ ц.-ир. школъ, соглашается и ешцнпальный учил, со
вета. Обложеше же процентнымъ сборомъ штатныхъ д!аконовъ, 
состоящихъ въ приходахъ, не имеющихъ ц.-пр школъ, какъ ме
ра несогласная съ существующими узаконешями, изложенными 
въ определены! Св. Синода, отъ 29 поля— 26 августа 1892 г. 
за № 1966, не можетъ быть принята. Костромское уездное от- 
де>леше указало на эту меру лишь потому, что во время соста- 
влешя отделешемъ отчета определеше Св. Синода, которымъ от
меняется всякш сборъ со штатныхъ д1аконовъ, въ приходахъ. 
которыхъ не-тъ ц.-пр. школъ, было еще не известно отделенно.

Председатель Костромскаго енарх1альнаго училищнаго совета
Священник'!, Ioanm Сперстстй.

*) Такое разрСшеше енарх1альвымъ Преосвященнымъ, по хода
тайству совета, и дано у лее для церквей всей спархш, где имеются 
ц.-пр. школы, если только отбтъ расходъ не будетъ препятствовать 
удовлетворенно прочихъ обязательных! взпосовъ и расходовъ по цер
кви.

^Дозв. ценз. Февраля 1 дпя 1893 г. Кострома. Въ Губ. Тинографш.



Приложенге къ оф. ч. Костр. Еп. Втьд. 1893 г.

Е Г О  П Р Е О С В Я Щ Е Н С Т В У
Преосвященн й̂шему Виссар1ону, Епископу Костромскому и Га-

личскому

Благочиннаго Макарьевскаго 1-го 
округа, священника Александра Го
рицкаго

П0К0РНЪЙШ1Й РЕПОРТЪ.

о  состоян1и за 1892 г. церквей, духовенства и паствы им^ю 
долгъ покорп'Ьйше донести Вашему Преосвященству следующее.

I. О церквахъ:

1. Въ 1-мъ Макарьевскомъ округа 12 церквей или храмовъ; 
въ томъ ЧИСЛ'Ь одна кладбищенская, въ г. МакарьевЬ, и одна 
зимняя, не им'Ьющая особаго прихода, въ с. Устьнейскомъ.

Вашимъ Преосвящепствомъ, 14, 15 и 16 сентября сего года, 
изъ церквей округа обозрЬны были четыре церкви: въ с. Ма-
каровЬ, въ с. Устьнейскомъ двЬ и Ильинская кладбищенская въ 
г. МакарьевЬ. При этомъ крупныхъ неисправностей въ отноше- 
н1и благоустройства храмовъ, какъ внутренпяго, такъ и внЬшня- 
го, не было замЬчено; только храмъ с. Макарова, судя по ко
личеству прихожанъ, найденъ т'Ьснымъ, а въ .тЬтнемъ храмЬ с. 
Устьнейскаго усмотрЬна неровность пола, происшедшая, очевид
но, отъ поврежден1я подпольныхъ балокъ, и только въ лЬто на
стоящаго года, отъ чего повреждеше и не было еще исправлено. 
Тогда же Вашему Преосвященству благоугодно было обозрЬть и 
всЬ приходсшя часовни, числомъ 5, по пути слЬдован1я Вашего 
изъ с. Макарова въ г. Макарьевъ. И въ сихъ молитвенныхъ 
здан1яхъ признаковъ небрежен1я къ святынЬ не оказалось.

ВсЬ церкви округа обозрЬваются благочиннымъ обыкновен
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но два раза въ годъ, въ конц'Ь каждаго полугод1л, но некоторый 
церкви, требующш особеннаго вниыашя по ихъ состоягпю и по 
отношенш ихъ причтовъ и старостъ къ ихъ служебнымъ обязан- 
ностямъ, НЫН'Ь были обозрЬны по три и даже но четыре раза. 
Таковы церкви (слтъдуютъ указатя), изъ которыхъ при двухъ 
были неисправности по церковному хозяйству и по веденiio до- 
кументовъ, а при трехъ производились ремонтный работы и но- 
выя сооружен1я. Для обозрЬн1я церквей благочинный не назна- 
чаетъ опредЬленнаго времени, а посЬщаетъ ихъ по личному ус- 
мотрЬн1ю, почти всегда неожиданно для церковныхъ старостъ и 
причтовъ, побуждая, такимъ образомъ, нослЬднихъ къ постоян
ной исправности, какъ въ личноыъ поведен1и, такъ и въ отно
шены! содержан1я церквей и церковнаго хозяйства и докумен
товъ. Въ началЬ духовенство и старосты не особенно благосклон
но относились къ такимъ ревиз1ямъ, а теперь, когда по церквамъ 
все приведено въ надлежаш,]'п порядокъ, и порядокъ этотъ на
длежаще и своевременно поддерживается, они же одобряютъ та
кой способъ ревиз1и церквей. ВсЬ церкви округа, не им'Ья въ 
прошломъ особаго историческаго значен1я и въ настоящемъ не 
отличаясь изяществомъ архитектуры, богатствомъ ризницы, утва
ри и стЬнныхъ украшешй, достаточно благолЬпны внутри и сна
ружи и содержатся въ должномъ порядкЬ. чистотЬ и опрятности.

Б.лагоустройство и украшеше церквей и порядокъ въ нихъ, 
лежащ1я по смыслу 22 § Инстр. церковнымъ старостамъ. глав- 
нымъ образомъ, на обязанности сихъ нослЬднихъ, на самомъ дЬ- 
лЬ составляютъ нредметъ постоянной заботливости настоятелей 
церквей; и чЬмъ заботливЬе они, настоятели церквей, тЬмъ бла- 
гоустроеннЬе церкви и тЬмъ болЬе церкви обогащаются новыми 
и цЬнными пр1обрЬтен1ями. Старосты церквей округа въ боль- 
шинствЬ оказываются лишь приставниками къ церковному иму
ществу, прюбрЬтаемому помимо ихъ вл]ян1я на приходсыя об
щины, усердно охраняющими цЬлость этого имущества, какъ и 
своего собственнаго, иногда до скупости и жадности, вредно от



зывающихся на благол'Ьп^и церквей. Н'Ькоторые же изъ нихъ, 
меньшинство, напротивъ, сберегаютъ церковный суммы, иногда 
скрывая ихъ отъ причтовъ приходскихъ, чтобы потомъ употре
бить ихъ на предметы, по общему состоян1ю церквей, роскоши, 
выдавая эти скрытыя суммы за личныя пожертвован1я, С'ь пре- 
тенз1ями на награду и отлич1е за нихъ, Так]я отношенья къ д^- 
лу старостъ церковныхъ изъ крестьянъ п м'Ьщанъ объясняются 
съ одной стороны ихъ умствен'пымъ нев'Ьжествомъ и далеко не
привлекательною въ отношен1п чистоты и порядка обстановкою 
ихъ домашняго быта, съ другой недов'Ьр1емъ къ причту, какъ 
будто посл'Ьдн1й мелНш ихъ хранитъ интересы приходской цер
кви. Не малыхъ, напр., усил]й стоило склонить старосту (слгь- 
дуетъ указате) на соглас1е употребить часть свободныхъ цер
ковныхъ суммъ па устройство новыхъ рамъ въ церкви, на ре- 
монтъ церковнаго пола и украшен1е свода и ст'Ьнъ храма при
личною ст'Ьиною уборкою или живописью. „Мы“, говорилъ онъ, 
люди простые, живемъ въ бревенчатыхъ и некрашенныхъ избахъ, 
да Бога не .забываемъ, молимся Ему; молились же до сихъ поръ 
прихоукапе въ церкви безъ ткивописи; кто хот'Ьлъ ходить въ цер
ковь, такъ ходилъ“ и проч. ,А  рамы, хотя и стареньки, но еще 
не провалились, годъ, другой, трет1й, можетъ быть, и постоятъ“. 
Однако, когда, посл Ь произведенныхъ работъ, церковь освящалась, 
староста церковный и прихожане высказали истинное удоволь- 
CTBie свое и радость за украшен1е храма. При церкви (указа- 
uie) — въ супдук'Ь, среди кусковъ б'Ьлья, въ разное время пожер- 
твованнаго прихожанами, и других'ь нец'Ьнныхъ вещей, р'Ьдко 
кЬмъ просматриваемых'ь, случайно найдено денегъ 125 руб., ко
торые и были записаны на приходъ, какъ поступивш1е отъ не- 
извЬстнаго па украшен1е церкви. Очевидно, .эти деньги были при
браны настоящимъ, а можетъ быть еще и прежде бывшимъ ста
ростою не „от'ь лихаго человЬка“, а отъ причта и благочинна
го, чтобы потом'ь употребить их'ь по своему личному желан1ю. 
При церкви (указате) полы церковные ветхи и самая церковь



т'Ьсна, священникъ этой церкви и благочинный настаиваютъ на 
изыскаши средствъ къ удовлетворешю этихъ важв'Ьйшихъ потреб
ностей; староста же въ пpoшлOiMъ году отзолотилъ кресты на 
церкви и колокольн'Ь, а нын'Ь три шоты въ церкви, па что за
трачено бол'Ье 500 р., ножертвованныхъ, по видимому, имъ, ста
ростою, и прихожанами именно на этотъ предметъ. Только въ 
послЬднее время, на настойчивыя убЬжден1я настоятеля этой цер
кви и благочиннаго, прихожане дали обЬщан1е оставить всяк1я 
произвольный украшен]я церкви, доколЬ пе будутъ удовлетворе
ны насущныя потребности, и приходскимъ приговоромъ обязались 
собрать по душевой раскладкЬ 500 р. на устройство чугуннаго 
пола въ тепломъ храмЬ, вмЬсто ветхаго деревяпнаго пола. При 
церкви (ymsauie) всЬ илитоны на св. престолахъ оказались вет
хими; причтъ объяснилъ, что староста не даетъ шелковыхъ плат- 
ковъ, которые имЬются въ церкви. Уже по предложен1ю благо
чиннаго платки были выданы и обращены въ илитоны. Что въ 
церкви и около нея должно быть все на своемъ мЬстЬ и чисто, 
за этимъ старосты совсЬмъ не смотрятъ, отзываясь иногда гЬмъ, 
что они служатъ не за жалованье, а по выбору и усерд1ю, что 
у нихъ есть свое хозяйство и имъ некогда слЬдить за всЬми ме
лочами по церкви. Къ тому же у старостъ мужичковъ слишкомъ 
узшя понятая о чистотЬ храма. По ихъ миЬнш совсЬмъ неваж
но, что около печи своды и стЬны храма закоптЬли, что между 
оконными рамами, наглухо утверл;денными, многими годами на- 
копи.!гась масса пыли и пристроились мухи и пауки, и проч. Ра- 
зубЬдить ихъ трудно, приказывать или настойчиво требовать не
удобно; или откажутся отъ должности, или возбудятъ въ прихо
дЬ неудовольств1я противъ причта. Поэтому болЬе опытные п бла
горазумные священники, безъ всякихъ пререкан1й со старостами, 
сами за всЬмъ слЬдятъ по церкви, и гдЬ нужно, сами же, или 
чрезъ псаломщиковъ и сторожей церковныхъ, поддерашваютъ въ 
церквахъ своихъ надлежащ1е порядокъ и чистоту.— Въ округЬ не 
было случая, когда бы староста церковный своимъ личнымъ влтя-



И1емъ расположилъ приходскую общину къ бол'Ье или мен^е круп- 
пьшъ денежнымъ и инымъ пожер'гвовашямъ въ пользу приход- 
скаго храма. Напротивъ, священники же въ частныхъ бесЬдахъ 
съ отд'Ьльными лицами изъ прихода и въ церковныхъ поучешяхъ 
разъясняютъ прихожанамъ ихъ обязанности къ своему приход
скому храму, являясь иногда съ тою же ц'Ьлш не только на 
приходсме, но и на волостные сходы, и такимъ образомъ распо- 
лагаютъ ихъ къ крупнымъ пожертвовашямъ на церковь, каковыя 
пожертвоватя обезнечиваютсп общественными или волостными 
приговорами, законно утвержденными. Такъ, священникъ одной 
церкви (указан{е) уб'Ьдилъ прихожанъ пожертвовать 1000 р. на 
устройство новой каменной церковной ограды, а по уб'Ьжден1ю 
другаго (указате) снященника прихожане исправно, по приход
скому приговору, вносили и вносятъ въ церковь 1388 р. — сум
му, употребленную уже на перекладку церковной ограды и от- 
б'Ьлку и окраску церквей. При церкви (указанге) м'Ьстнымъ свя
щенникомъ, между прихожанами и лицами сторопними, собрано 
въ КОНЦ'Ь прошлаго и въ настоящемъ году до 2000 р. на укра- 
raeHie храма внутри и снаружи. Какъ храмы, такъ и колоколь
ни при нихъ въ округ'Ь ВС'Ь каменные и прочные.

При вс'Ьхъ церквахъ округа имЬются ограды: при 8 цер
квахъ каменныя и при 3-хъ деревянный. ВсЬ онЬ по внЬганему 
виду довольно приличны, но не всЬ достаточно прочны. При цер
кви села (указате) ограда каменная, вообще ветхая, уже замЬ- 
няется новою, каменною же. При церкви села (указате) дере
вянная ог])ада ветха; на устройство повой каменной ограды уже 
заготовлено 55 тысячъ кирпича и, по приговору приходскому отъ 
30 августа сего года, собрано деньгами и х.1Ьбомъ свыше 500 р.

Прихожане церквей округа крайне небрежно относились къ 
благоустройству приходскихъ кладбищъ, въ посл'Ьднее десятилЬ- 
Tie открытыхъ и открываемыхъ внЬ селен1й. Для нихъ непр1ят- 
но самое учрежден1е кладбищъ вдали отъ церкви и они ни какъ 
не могутъ вполнЬ убЬдиться въ необходимости ихъ. Но нынЬ и
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эти кладбища приводятся въ надлежащ1й порядокъ; посл'Ьднее 
изъ иихъ въ приход'Ь села (указате), открытое въ прошедшемъ 
году, НЫН'Ь обнесено приличною деревянною оградою. Щкоторы- 
ми приходами уже сознается нужда въ nocTpoenin часовенъ на 
приходскихъ кладбищахъ, чтобы въ нихъ время отъ времени и 
неуклонно во дни нарочитыя совершались общ1я панихиды по 
усопшимъ. Благочинный внушаетъ священникамъ располагать при
хожанъ къ устройству такихъ часовенъ. Это одно изъ в'Ьрных'ь 
средствъ поддерживать въ живыхъ надлежащую христ1анскую па
мять объ умершихъ. Эти же часовни могу'гъ быть и усыпальни
цами, на устройств'Ь которыхъ такъ настаиваютъ н'Ькоторые зем- 
CKie начальники; но въ такомъ случа'Ь необходимо устраивать 
при часовняхъ разобщенный съ ними носредствомъ капитальной 
стЬны особыя помЬщен1я для умирагощихъ отъ болЬзней зараз- 
ныхъ.

2. Въ 1892 г. въ округЬ храмовъ вновь не устроено и не 
устрояется; существующ1е храмы пе были перестроены или рас
ширены. Бол'Ье цЬнныя исправлен1я и новыя сооружешя произ
ведены и продолжаются при церквахъ селъ (указан1е) — всЬ съ 
разр'Ьшенгя епарх1альнаго начальства Въ сел'Ь (указанге) бывшая 
ветхая каменная ограда съ трехъ сторонъ разобрана до основа- 
шя и вм'Ьсто ея безъ изм'Ьнен1я плана и фасада устроена новая 
каменная ограда, крытая жел'Ьзом'ь съ 'желЬзными же очень при
личными рЬшетками, сверхъ каменной к.ладки; оба храма снару
жи отбЬлены, а крыши на нихъ окрашены масляными красками, 
на что употреблено 1788 р.: изъ нихъ 400 руб. пожертвованы 
избранными изъ прихожанъ состоятельными лицами, а остальные 
1388 р. всЬми прихожанами, причемъ позаимствовано изъ сво
бодныхъ церковныхъ суммъ 392 р. по приходскому приговору, 
на срокъ до трехъ л'Ьтъ (Ук. консист. 14 янв. 1892 г. .№ 291). 
Въ сел'Ь (указанге), въ лЬтнемъ храм'Ь перебраны и окрашены 
деревянные полы, съ ук.ладкою подъ ними новыхъ балокъ, сдЬ- 
ланы новыя рамы, стЬны и сводъ храма украшены живописью



и уборкою по рисунку, разсмотр'Ьнному Вашимъ Преосвященствомъ. 
Храмъ, бывш1й мрачнымъ до неприлич1я, обновился и сталъ впол- 
н'Ь благол'Ьпнымъ. При этомъ израсходовано 725 р.; изъ нихъ 
600 р. изъ свободныхъ церковныхъ суммъ, скопленныхъ по пре
имуществу изъ особыхъ приходскихъ пожертвован1й, и 125 руб. 
НЫН'Ь пожертвованы прихожанами. Въ сел'Ь (ymsauie) продол
жается начатое въ 1891 г. устройство новой каменной ограды 
на средства прихожанъ (Ук. консист. 1890 г. 18 авг.). Устрой
ство этой ограды замедляется по недостатку средствъ. ЗдЬсь де
нежный сборъ пе обезпеченъ приговоромъ, какъ и сумма этого 
сбора строго не опредЬлена; а по случаю бывшихъ въ 1890 и 
1891 гг. неурожаевъ добровольный даян1я отъ прихожанъ зна
чительно уменьшились. Однако двЬ главный и долг1я ограды уже 
сд'Ьланы.

3. Въ округЬ нЬтъ церквей ветхихъ и подлежащихъ упразд-" 
нен1ю но ветхости, излишеству и другимъ причинамъ. НЬтъ и 
педостатка въ церквахъ. Но нЬкоторыя церкви округа, особенно 
В'Ь селахъ (указате), на зимнее время тЬсны, требуютъ расши- 
рен1я, на что по селу (указате) и Ватпему Преосвященству бла
гоугодно было обратить BHHManie мЬстныхъ причта, церковнаго 
старосты и прихожанъ.

ТЬснота зимнихъ храмовъ, въ той или иной мЬрЬ, почти 
ибщ1й недостатокъ церквей округа, и весьма важный. Приходы 
православные и многочисленные; по м'Ьстпымъ ус.юв1ямъ кресть- 
янскаго быта, зимою иопреимуществу прихожане свободны и 
усердно посЬщаютъ церкви Бож1и. Я лично п многократно на- 
блюдалъ, какъ церкви бываютъ переполнены молящимися и какъ 
сотни еще пришедшихъ помолиться, не им'Ья возможности прой
ти въ церковь, плотною массою стоятъ въ холодной паперти и 
на улицЬ. Отсюда естественно происходятъ безпорядки, препят- 
ствующ1е благоговЬйно— молитвенному настроегйю какъ служа- 
щихъ, такъ и молящихся. Большинство нослЬднихъ ничего не 
видитъ и не слышитъ; нерЬдки болЬзненные крики, вызываемые
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невольнымъ натискомъ одной части плотной толпы на другую; а 
еще чаще вопли д’Ьтей, замешавшихся въ толпе, хотя бы и на 
рукахъ отца или матери. Какъ не усиливайся проповедникъ, 
слово его будетъ услышано и усвоено не многими избранными, 
успевшими занять передн1я места въ церкви. Трудно собрать 
средства на расширенге церквей въ годъ, два и даже въ пять 
летъ; въ приходахъ округа очень мало людей зажиточныхъ, бо
гатыхъ. Но тесныя церкви давно бы были расширены, если бы 
принты и церковные старосты умело направляли къ тому усер- 
д1е прихожанъ. Между бедными крестьянами тяжело разомъ со
брать 2 — 3 тыс. руб., но въ 10 — 15 летъ, по опыту известно, 
это возможно и легко, въ каждый годъ собирая по 150 или по 
200 руб. и помещая ихъ въ сберегательныя кассы. Местные 
крестьяне къ церкви Бож1ей усердны; они охотно и каждый годъ 
жертвуютъ на общ1я нужды церкви х.1ебомъ и другими сельски
ми продуктами, кто что можетъ и хочетъ. Расширеп1е церквей— 
нужда насущная; на удовлетворен1е этой нужды пусть и сбере
гаются средства, извлекаемыя изъ сборовъ на церковь сельскими 
продуктами. Когда прихожанамъ достаточно выяспены будутъ пря
мое назначен1е этихъ сборовъ и меры къ составленпо капитала 
на расширен1е церквей, то они, несомненно, увеличатъ свои да- 
ян1я, а люди достаточные понесутъ и денежные вклады. Такимъ 
путемъ, между прочимъ, при церкви села (указанге) скопленъ 
былъ капиталъ въ 800 р., изъ которыхъ ныне употреблено 600 
руб. на благоустройство церкви; также теперь устрояется цер
ковная ограда въ селе (указате), а при церквахъ селъ (указа
нге) составляется капиталъ, между прочимъ, и на расшнрен1е 
церквей.

По делу объ улотреблеши при церквахъ восковыхъ свечъ, 
какъ для освещен1я и украшешя церкви во дни великихъ празд- 
никовъ, такъ и для продажи молящимся, принты и старосты 
церквей округа окончательно пришли къ убеждешю въ необхо
димости покупать свечи только чистыя восковыя и изъ местнаго









73

отд ать  П. ЧАСТЬ н е о м щ м ь н а я .
„Душе моя, душе моя! востани, что спиши?й„.

Такъ обращается къ душЬ своей святой Андрей Критсклй 
въ умилительномъ нЬснопЬши, чнтаемомъ по уставу Церкви на 
вечерпемъ богослулгеши первой педЬли Великаго поста. Обра
тимся и мы, хриспанинъ, съ этими словами къ своей душЬ и 
постараемся разбудить ее отъ тяжкаго болЬзнепнаго грЬховнаго 
сна.

Душе моя, душе моя, востаии! Востани отъ своего влеченья 
и приверженности къ земному! Востани отъ порабощешя тебя 
плотно! ВЬдь ты создана не для земли, а для неба! Не для по
рабощешя тленному, а для служена и прославления НревЬч- 
наго твоего Творца и Промыслителя!

Душе моя, востани, что спигии? Посмотри, какъ ж.дутъ тво
его пробуждешя желаюпце твоего спасения. Вотъ предъ тобой 
стоитъ твой ангелъ-хранитель. Онъ говоритъ тебЬ: „подними. 
бЬдная душа, свои взоры отъ земли къ небу! Востани отъ грЬ- 
ховнаго сна! О, какою радостью онъ исполнится, если увидитъ 
твое пробуждеше! Жаждетъ твоего пробуждешя твоя нЬжная 
мать Церковь Христова, чтобы тебя воставшую, но еще слабую 
и больную начать врачевать молитвами и таинствами. Востани! 
Теб'Ь ли спать, когда тебя стараются пробудить твои вЬрпые и 
искрение друзья и усыпить тебя еще болЬе старается искон
ный твой врагъ д1аволъ, желаюнцй твоей вЬчной погибели?

Душе моя, душе моя, востани! конецъ приблиоюается! Увы, 
душа моя! ЗачЬмъ перадишь ты о жизни своей? ЗачЬмъ въ рая- 
сЬяши проводишь немнопе дни ея? Не знаешь развЬ, что вотъ- 
вотъ позовутъ тебя. Позовутъ на открытое предъ цЬлымъ свЬ- 
томъ испыташе, еже на страшномъ судЬ Бож1емъ. Страшенъ, 
весьма страшенъ судъ Божш, хотя Богъ и благъ, хотя Онъ и
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милостивъ: ибо тотъ же 1исусъ, Который нын^ зоветъ къ Ce6i 
вс'Ъхъ, въ день суда отошлетъ отъ Себя не пришедшихъ. Конецъ 
приближается. Знай, душа моя, что едва только усп4етъ чело- 
вйкъ одною ногою вступить въ мьръ сей, какъ другую уже ставить 
въ гробъ. Немощи рождешя суть какъ бы уже начатки смерти, 
колыбель— предтеча гроба, пелены— первый край погребальнаго 
савана. Первый часъ земной жизни есть уже ступень, прибли
жающая насъ къ смерти: прошелъ часъ, и наша жизнь сокра
тилась, прошелъ день— еще бол'Ье сократилась; прошелъ годъ, и 
мы уже много приблизились къ пределу своей жизни, немалой 
части нашей жизни не стало уже; а прошедшее невозвратимо. 
Ты спишь, душа, а смерть незаметно приближается къ теб’Ь 
быстрыми шагами. В4дь ты такимъ образомъ теряешь время, 
золотое время, потребное для твоего исправлешя; востани! Если 
души праведныхъ не безъ смущенья помышляли о часй смерт- 
номъ, то каково будетъ твое смущеше, бедная душа моя, при 
разлучеши отъ гйла? Настаяетъ часъ смерти, и имаши смути- 
тися. Придетъ тотъ страшный день и часъ, въ который не за
щитить ни братъ, ни сродникъ, ии другъ, ни начальство, ни 
власть, ни богатство, ни слава,— но будутъ лишь человгЬкъ и— 
д4ло его Вотъ тогда-то смутишься и устрашишься, грешная 
душа моя. Устрашишься гЬхъ плодовъ, семена которыхъ поси
яла на земл’й. Устрашишься вечной геенны; мерзкими покажутся 
вс'Ь земныя д’йла твои, о которыхъ ты вспомнишь до мельчай- 
шихъ подробностей. Пожелаешь, искренно пожелаешь исправ- 
летя , но будетъ уже поздно. Помолишь о пощадй, но пощады 
уже не можетъ быть и ты будешь в'Ъчно, вгЬчно мучиться таки
ми муками, о которыхъ теперь даже помыслить не въ силахъ. 
О, бедная моя душа! Но ты можешь избежать всего этого! Во- 
спряни убо\ Пробудись, стряхни съ себя свой греховный гнетъ 
и покайся, искренно покайся во всемъ твоемъ плохомъ прош- 
ломъ. В'Ьдь кром'Ь пути покаянья н4тъ иного пути ко спасешю. 
Воспряни убо и воспряпи сейчасъ же, не откладывай до завтра:
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врагъ стоить на страже, воспользуется твоей медлителъпостш и 
этому завтра не будетъ конца. Къ сожаление, мы не только 
видимъ много людей, откладывающихъ покаяше, но и сами д$- 
лаемъ тож,е. О, мы несчастные! Ведь отлагая до завтрашняго 
дня или, в^рн'Ье сказать, до неизвгЬстнаго времени, исправлеше 
своей жизни, мы какъ бы такъ разсуждаемъ сами съ собою: 
„чтобы исторгнуть изъ моего сердца страсть, я буду ожидать, 
пока она еще глубже пуститъ въ немъ свои корни. Чтобы по
тушить огонь, меня пожирающш, я подожду, пока ояъ сделает
ся неугасимымъ. Чтобы избавиться отъ оковъ, меня обременяю- 
тцихъ, я помедлю, пока еще более увеличится ихъ тяжесть. Что
бы освободиться отъ зловоннаго ила грйховъ, въ которомъ я 
задыхаюсь, я останусь въ немъ до техъ поръ, пока совершенно 
въ немъ погрязну. “ — Такимъ образомъ Богу мы посвящаемъ свои 
неисполнимый желашя, а въ грехахъ проводимъ всю жизнь свою. 
Нетъ, душа, не откладывай покаяшя, а то придетъ время, когда 
оно уже будетъ поздно и уступить место только одному отчая- 
н1ю. Не откладывай покаяшя до смерти.аго часа: можно съ та
кимъ локаяшемъ и въ адъ пойти. Итакъ воспрянь, душа моя! 
Если теперь опять тебя начнутъ смущать худые помыслы, гони 
ихъ мыслйо о страшномъ суде, и они отступятъ отъ тебя. Поста
райся по возможности припомнить все твои грехи и пригото
вься къ скорой исповеди. Исповедь есть одно изъ главныхъ 
Л/МствЙ! покаяшя. После того, какъ грешникъ придетъ въ себя, 
подобно блудному сыну, упоминаемому въ евангельской притче, 
познаетъ свои грехи, обратится къ Богу съ сердцемъ сокру- 
гаеннымъ и смиренвымъ, укоритъ, осудитъ, оплачетъ себя предъ 
Нимъ, - онъ долженъ исповгьдатъ, обнаружить свое греховное 
с-остояше предъ священникомъ, не утаивая отъ него ни одного 
греха. Но знай, душа моя, что локаяше есть договоръ съ Бо- 
гомъ объ' исправлеши жизни, поэтому не только воспряни, но и 
опять не погрузись въ гргьховный сот.

Если ты, душа моя, воспрянешь истинно, то да пощадитъ



76

т я  Христосъ Боъъ. Пусть твое прошлое уподобится брошенному 
въ игоре камню, который исчезаетъ и никому невЬдомъ остается. 
Пусть гргЬхи твои потонутъ въ безди'Ь милосерд1я Божтя, исчез
нут!. предъ окомъ Правосудтя небеснаго. И тогда ты, кавъ сн'Ьгъ 
уб’Ьленная, сподобишься приняия величайшаго изъ всФхъ да- 
ровъ, даруемыхъ человеку, -  истиннаго г£ла и крови Христовой 
въ таинств^ причащения. Посл4 этого Христосъ, вездчь сый и вся 
исполняяй, проникнетъ и твое существо, и ты воскликнешь, вавъ 
некогда Маргамъ, нося Спасителя во чрев'Ь своемъ, вошяла въ 
восторгЬ благодарности: сотвори мнгь величье Сильный (Лук. 1, 49).

О, душе моя, душе моя! востаеи! Что спиши? Конецъ прибли
жается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадитъ тя Христосъ 
Богъ, везд'Ь сый и вся исполняяй. Если же ты не востанешь и не 
воспрянешь, то тебя постигнетъ такое горе и такая участь, весь 
ужасъ которыхъ совершенно даже постичь пе возможно.

Приложеше къ жур. „Воск. Д .“ № 15.

П о п р а в к а :  Въ № 3 на стран. 47 неофициальной части 
обнару жены сл'Ьдующья важныя опечатки: „пришелъ Ты кънаш ъ“ 
(вместо „пришелъ Ты къ намъ“) и „чтобы Ты при помощи свыше“ 
(вм. „чтобы мы при помощи свыше“).

Преподобный Александръ,
ОСНОВАТЕЛЬ И ИГУМЕНЪ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ (УПРАЗДНЕННОЙ) ПУСТЫНИ

НА РЪКЪ Вочъ въ Оолигаличскомъ У'ЬЗДЪ.

Въ ряду Костромскихъ угодниковъ Божшхъ НИСКОЛЬКО CTO- 
л^зий считался преподобный Александръ, основатель и игуменъ 
Александровской пустыни, что на р'йк'Ь Воч$, близъ г. Солига- 
лича. Память его совершалась въ его обители, и посл'Ь ея 
упразднены^ въ зам'Ьнившемъ ее приход^, 30 августа по особо 
составленной для пего служба. Въ Полномъ Мпсяцесловгь архи
мандрита Серия препод. Александръ помещать въ число рус-
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екихъ святыхъ, м'Ьстно чтимыхъ, неканонизованныхъ, но встре
чающихся въ старинныхъ русскихъ рукописныхъ книгахъ и свят- 
цахъ. Въ принадлежащей, наприм., Шево-Софйскому собору ру
кописной книге: „Описаше россгёскихъ святыхъ“ о преподоб- 
помъ говорится следующее: „Александръ преподобный, иже на 
Воце реце, Преображенская монастыря, близъ Соли Галицкой, 
8 иоприщъ. Образъ его въ каменной палатке штилистовой. По- 
доб1емъ аки Зосима Соловецкш, -  схима поуже на плечахъ“ *).

Местные жители, правда, и въ настоящее время почитаютъ 
нрепод. Александра за угодника Бож1я и благоговейно, съ кре- 
стнымъ знамешемъ и земными поклонами лобызаютъ его раку, 
помещающуюся подъ древиимъ деревяннымъ храмомъ Преобра- 
жешя Господня въ селе Коровномъ. Но публичное церковное 
почитате его отменено уже несколько десятковъ летъ. Въ день 
памяти преподобнаго 30 августа, вместо торжественной службы 
съ молебнами, теперь отправляется только панихида по немъ. 
Намъ не удалось отыскать оффищальныхъ бумагъ, относящихся 
до отмены почиташя преподобнаго за угодника Бож1я.

Разумеется, съ прекращешемъ торжественная церковнаго 
празднества въ честь преподобнаго число почитателей его стат 
новится все мепьше и меньше и легко можетъ случиться, что 
святой Солигаличскш подвижникъ современемъ совсемъ будетъ 
забытъ, чего, однако, было бы не желательно.

Въ с. Коровномъ, образовавшемся изъ упраздненной въ 
1764 г. Александровской пустыни, доселе свято сохраняются 
некоторые древше памятники жизни и подвиговъ преподобнаго 
Александра и его чадъ духовныхъ. Гаковы: „Служба преподоб
ному", ящикъ со свитками XYJ.I и последующихъ вековъ и 
древшй Нреображенскш храмъ съ принадлежностями. Предла^ 
гаемый очеркъ жизни преподобнаго и истор1я Александровской 
пустыни написанъ по этимъ памятникамъ. Но, несколько словъ. 
о самыхъ памятникахъ.

*) См. Месяц. Серия т. II ч. III прил. 3.
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I. П а м я т н и к и .
а) Служба преподобному Александру сохранилась въ полу

уставной, съ киноварью, рукописи, въ 1-3 листовъ размера пис
чей, нисколько обрезанной бумаги. Рукопись довольно уже по
темнела, испачкана,—очевидно была долгое время въ употреб- 
леши. Въ ней не достаетъ конца службы; последняя обрывается 
на половине второй стихиры „на хвали'гЬхъ". Когда и кемъ 
составлена служба и была ли когда либо просматриваема и 
одобрена со стороны духовной власти,— не известно. Однако 
нельзя не убедиться разсматривая ее, что составлеше ея отно
сится къ довольно отдаленной древности, ко временамъ первыхъ 
русскихъ царей рода Рюрикова: въ ней, напр., несколько разъ 
встречается молеше „за'благов'Ьрнаго царя“, хотя ни разу не 
помещено его имя. (Стих, лит., икосъ).

Служба озаглавлена такъ: „Мца августа въ 30 день па
мять преподобнаго и богоноснаго отца нашего Александра, со- 
ставльшаго (на поле: „игумена") обитель Всемилостиваго Спаса 
на реце Воче, близъ града Соли Галиция".

Препод. Александръ, повидимому, въ древности почитался 
не только какъ „основатель обители", „покровитель и защитники 
города Солигалича", „новый светильники всей Галичской земли", 
но и какъ „ всеросшйсшй молитвенники и заступники предъ Бо- 
гомъ". Потому служба предназначена къ отправление не въ оби
тели только, но и въ постороннихъ обителяхъ и храмахъ всей 
Россш. Въ постороннихъ храмахъ она справлялась по чину 
среднихъ праздпиковъ— шшелейныхъ, или со всенощными бде- 
шемъ. „Въ обители же преподобнаго бдеше на сей день (30 
авг.) не отменно да бываетъ", говорится въ начале службы. 
Все стихиры для малой и великой вечерни и утрени, седальны, 
тропарь съ кондакомъ, канонъ и проч1я молитвы и песнопешя 
составлены по образцу службы преподобными, но самостоятельно 
и отличаются глубокою мыслью и теплотою веры въ святость 
преподобнаго. Глубокая древность составлешя службы свидетель-
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ствуется и следующими особенностями въ изложеши некоторых! 
общихъ молитвъ и п-Ьсшнгёнй, свойственными до-никоновскому 

времени:

!.о слу-жбгь щеп. Александра: 

Ирмосы

И. 3-я. Жезлъ вообрази тайне 
щлемлется.

И. 6-я. Водяну звгърю . во ут- 
робЬ.

II. 7-я. Безумна запоип&ь му
чителя.

JJ. 8-л. Благословите дпти 
Троиц'Ь равночисленнш.

По нынгьшнимъ ц. т т а м ъ : 

канона гл. 8.

Жезлъ во образъ тайны npieM - 

л е т с я .

Воднаго зв4ря во утробе.

Безумное вел 'Ьш е мучителя.

Благословите отроцы Троицы 
равночисленш.

и т. и.

Служба остается въ настоящее время единственяымъ источ- 
никомъ, откуда можно почерпнуть некоторый свед4шя о лич
ности, жизни и подвигахъ преп. Александра.

б) Свитки заключаютъ въ себе попреимуществу св'ЬдТ- 
шя, относящаяся къ исторЖ основанной преп. Александром! 
обители. Свитки хранятся пока въ ризниц'Ь при храме с. Ко- 
ровненскаго; но целость и неприкосновепность ихъ ничемъ не 
гарантированы; они не внесены даже въ церковную опись и, 
пожалуй, легко могутъ совершенно утратиться; могутъ, напр., 
быть подобраны какимъ либо любителем! древнихъ хартШ, что 
и случилось л-Ьтъ двадцать назадъ со свитками почти всехъ Со- 
лигаличскихъ древнихъ храмовъ *). Всехъ свитковъ насчиты

*) Старые священники мне передавали, что летъ 20 пазадъ разъ
езж ал ! но енархш некто г. Прилушай, который, обирая по церквам! 
старые, документы, намеревался составить iici'opiro Костромской епар- 
xin и затеиъ возвратить документы; но пи исторш ие появилось въ 
светъ, ни документы по были возвращепы. Въ настоящее время лишь 
въ редком! нзъ Солигаличскихъ храмовъ молено встретить кое-каюе 
письменные памятники древности,— со всемъ стало не почему узнать 
исторпо того или другаго храма.
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вается до 38 нумеровъ. Самые древгые ияъ нихъ относятся къ 
началу XYII в. Это—коти съ царскихъ жалованных! грамотъ, 
выписки изъ писцовыхъ книгъ. подлинный росписки Галичскихъ 
воеводъ, и другихъ чйновныхъ особъ въ приняты отъ монастыря 
различных! ношлинъ въ государственную и naTpiapuiyio казну 
и т. п.

Имгыотъ особенное историческое значете сл'Ьдукнще изъ свит- 
ковъ. JV» 2 Жалованная иесудимая грамота (въ копт) царя Ми
хаила Оеодоровича, данная въ 1614 г. января 28 на имя игу
мена Александровской пустыни Варлаама съ бра'пей, вместо пре
жней, данной монастырю царемъ Васшйемъ Иьаповичемъ III, но 
утрачеппой при разорены обители въ 1613 г. въ приходъ къ 
Солигаличу поляковъ и литовцевъ. № 6 Списокъ съ выписки сло
во въ слоео изъ Галицкихъ писцовыхъ книгъ памяти и м4ры 
князя Микифора Мещерскаго да дьяка Оеоктиста Тихом1рова 
1627, 1628 и 1632 гг.; въ списка перечисляются монасшрстя 
вотчины съ жителями, дворами, землями и имуществом!. № 10 
Челобитная игумена .Варлаама съ братьей, прикладниками и мо
настырскими крестьянами, посланная въ 1631г . патриарху Фила
рету Никитичу, въ которой они жалуются на притеснения, рос
кошную -жизнь и нарушеше монастырскаго устава со стороны 
новаго келаря старца Никандра, назначеннаго самимъ na'rpiap- 
хомъ. № 12 Грамота nampiapxa Филарета Никитина 1633 г. 
на имя игумена 1осифа съ братчей о высылк'Ь въ Москву даточ- 
наго человека съ лошадью и пошлипъ съ нерехожихъ земель 
13 р. 31 алтына. Изъ грамоты между нрочимъ видно, что царь 
и патр1архъ въ 1633 г. для продолжешя войны съ польским! 
королемъ Владиславом!, осадившим! Смоленск!, указали: „взять 
даточпыхъ людей со вс^хъ монастырей, имеющих! вотчины, и 
со всехъ городов!, кроме Московскаго уезда, съ 300 четей зем
ли но человеку конному—служекъ добрыхъ конныхъ и оруж- 
ныхъ, а были бы те все даточные люди въ сбруяхъ, латахъ, и 
шишакахъ, и въ иансыряхъ, и въ бехтерцехъ, а лошади бъ подъ
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ними были меньше бъ десяти рублей лошадь пе былаЛ № 25 
Списокъ съ грамоты царя Алекспя Михаиловича, последовавшей 
въ 1661 г. па имя Солигаличскаго воеводы Елизара Кирилло
вича Катенина въ ответь на челобитье жителей Солигаличскаго 
посада и окружныхъ селешй, объ освобождены! Солигаличанъ 
отъ учасия въ построены! стратегическихъ укрепленш въ г. Га
личе. Изъ враткихъ отписокъ воеводъ, прикащиковъ, целоваль- 
никовъ и другихъ служилыхъ людей можно видеть вотчинное 
богатство и количество дани въ государеву и патриаршую казну 
деньгами, хлебомъ, животными и людьми, собиравшейся въ XYI1 
в. съ вотчинъ Солигаличскихъ монастырей: Александровскаго
(мужской), что ныне село Коровное, Солдовскаго (женскш), что 
ныне сего Солдовское и Воскресенскаго (мужской), что ныне 
Воскресенский приходъ въ г. Солигаличе.

в) Изъ вещественныхь памятниковъ зам$чателенъ старый 
деревянный Преобраэюенскт храмъ, построенный надъ могилою 
преподобнаго, совсемъ остающейся безъ богослужешя и развали- 
ваюшдйся. Самый первый деревянный храмъ Нреображенгя Го
сподня, построенный преп. Александромъ, конечно, не сохра
нился. Этотъ ли, нетъ ли, но только былъ какой-то Преобра- 
женскш храмъ разрушенъ въ 1618 г. поляками и вместо раз- 
рушеннаго былъ построенъ новый съ трапезою. Но и этотъ 
последшй въ 1767 г., после уже обращешя обители въ при
ходъ, заменеиъ повымъ, деревяннымъ, сохранившимся до нашихъ 
дней. О построена сего храма гласить надпись на иконостасе, 
сделанная по карнизамъ, большими резными славянскими бук
вами, следующее: „Boatiero милостыо и молитвами преподобнаго 
отца нашего Александра игумена, воческаго чудотворца, постро
енъ сей храмъ во имя благолепнаго преображешя Господа на
шего 1исуса. Христа въ лето отъ сотворешя M ipa 7275 , отъ 
рождества же по плоти Бога Слова 1767 при державе благо
честивейшей самодержавнейшей великой государыни нашей 
императрицы Екатерины Алексеевны всея Россш, при наследии-
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kS ёя великомъ князе цесаревиче Павле Петровиче. благосло- 
вешемъ СвягЬйшаго Правительствующаго Синода и преосвящен- 
нМшаго Дамаскина епископа костромскаго и галичскаго". 
Храмъ этотъ построенъ, какъ мы уже заметили, надъ могилой 
преподобнаго Александра, тогда какъ прежше храмы стояли 
нисколько правее отъ могилы, на постокъ, ближе къ pSicS B o

b'S; mS cto нхъ отличено деревянными памятниками съ крестомъ. 
Могила преподобнаго располагается по правую сторону алтаря; 
входъ въ усыпальницу съ правой стороны; на могиле сложенъ 
изъ кирпича невысоки! памятникъ, иоверхъ котораго лсжитъ 
большое, на доске написанное маслянными красками изображе- 
ше преподобнаго, покрытое ветхой пеленой; во главе памятни
ка стоитъ ветх1й деревянный подсв'йчникъ. Въ храме хранятся 
два деревянныхъ игуменскихъ посоха, окрашенные черною крас
кою. Сохранилось также нисколько книгъ, принадлежавпшхъ 
упраздненной обители. Таковы: а) Евангел1е изд. 1644 г., по
жертвованное въ 1664 г. княземъ Иваномъ Алекс'Ьевичемъ Во- 
рОтынскимъ; б) Прологъ 1659 г. сентябрь— февраль, купленный 
самимъ монастыремъ за 2 руб. 50 к ; в) Небеса 1665 г., по- 
жержвоваиа въ 1671 г. Иваномъ Гн'Ьзниковымъ; г) Жезлъ прав- 
летя, пожертвована въ 1666 г.; д) Мечь духовный, осталась 
после попа 9едора Артемьева.

Bc.S эти памятники нроливаютъ довольно яркий св^тъ на 
прошлый релипознонравственный бытъ не только иноковъ Але
ксандровской обители, по и окрестнаго населенья.

II. Личность преподобнаго Александра.

Съ точностью нельзя определить: пи времени, когда ро
дился преп. Александръ, ни места, где родился и провелъ дет
ство, ни сословья, къ которому принадлежал^ ни воспитанья, 
какое получилъ. Однако можно предполагать, что онъ родился 
не раньше половины XIY в., потому что прославляется какъ
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„подражатель “ въ подвигахъ п даж е какъ ,, собесе дникъ“ препод. 

Авраам1я Чухломскаго, скончавшагосл въ 1375 г. (тропарь) *); 

но и не позже начала XVI века, потому что въ царствоваше 

Василья Ивановича III (1505 — 155,3) Александровская пустынь 

уж е существовала и получила отъ этого царя во в л ад^ те ц4- 
луто волость м'Ьстныхъ крестьянъ **).

Въ дтьтстоп ещ е преподобный „великимъ отцемъ въ пост!; 

прошявшимъ поревновалъ“ (с'Ьдаленъ пол1ел.). Юность пренодоб- 

наго въ служб!; воспевается такъ: „Въ цветущ ей юности своей, 

преподобие, ничтоже пустотном у внимая, но присно божествен- 

нымъ повелеш емъ себе иовипувъ и т^мъ отъ кальнаго д'Ьяшя 

очистился еси, Христу единому служа радуяся“ (ван. и. 3 ). 

„Отъ младыхъ пеленъ прилепился еси въ Богу преподобие, сего 

ради жизнь ciio ни во чтоже вмг£нивъ, крестъ Господень паче 

вождел'Ьлъ еси носити и вся земная возненавидевъ*... (стих, 

стих, малой вечерни). Сл'Ьдств1емъ такой ревности по благоче

стив было то, что юноша рано оставилъ „свое отечество (родину) 

и сродниковъ и удалился для подвиговъ въ пусты ню “.

Однако преподобный удалился съ родины не прямо въ пу

стынный м!;ста. а первоначально пришелъ въ виде неизвестнаго 

странника въ Воскресенстй монастырь, что былъ въ г. С-олига- 

личе, где и припялъ монашество ***). Въ служ бе приходъ его въ 

обитель воспевается такъ: „Ц ветлш е тогда Бож1ею благодатно

честная Христова воскресенья обитель, внюже пришелъ еси п ре

подобие Александре яко страненъ сый, хотя соверш енно отстра- 

нитися M ipa“ (стих, на хвал.). „Притеклъ еси къ преподобному

*) Истор. огтис. Авраам, м. 1861 г. Прилуцкаго.
**) Грамота царя Мих. 0еод. Д* 2.
***) Обитель Воскресепская въ г. Солигаличе была основа па въ 

1335 г. Галичскимъ кпяземъ Оедоромъ Сеыеновичемъ и игуменомъ 
Аоапас1емъ по особому откровенно Бож1ю, когда еще не было сама го 
Оолигалича; она существовала тоже до 1764 г.



Аванаспо (первый Воскресенскш игуменъ), отъ иегоже постри- 
заемъ бываше" (стих, хвал.) *).

Долго ли жилъ преп. Александръ въ Воскресенской обите
ли, не известно. Во всякомъ случае оставилъ ее для более стро- 
гихъ иустыннихъ подвиговъ, не раньше, какъ укрепившись въ 
иноческихъ подвигахъ и запасшись достаточною опытностью въ 
духовной жизни. Но и когда нризпалъ себя способнымъ къ то
му, опъ решился принять на себя бол'Ье тяжкое иго не иначе, 
какъ съ благословешя своего игумена. „Пр1ятъ благословете, 
на р-ЬЦе ВочгЬ, въ пустыню водворился еси“ (1 стих, на Г. 
возвахъ).

Мпсто для пооыхъ подвиговъ преподобный избрала, то самое, 
где теперь располагается с. Коровное, въ 10 верстахъ отъ Со- 
лигалича, на гогъ, по Чухломскому почтовому тракту, на пра- 
вомъ берегу небольшой речки Вочи. Въ то время здесь былъ, 
по всей вероятности, непроходимый лесъ, потому что с. Коров
ное до сихъ поръ сплошь окружено еще лесомъ. Подвижники 
тогдашняго времени любили скрываться туда, куда не прони- 
калъ посторонне глазъ, где никто и ничто не мешало имъ 
предаваться посту и молитве.

На первыхъ порахъ преподобный подвизался въ тюлномъ 
уединенш, подобно тому, какъ другъ и собеседникъ его преп. 
Аврааме Чухломскш и мноие друше, ставш1е впоследствш осно
вателями многочисленныхъ Костромскихъ обителей. Подвит пре- 
подобнаго ведомы только Господу Богу, потому что отъ современ- 
никовъ его до насъ не дошло никакихъ о томъ сведенш, кроме 
немногохъ общихъ упоминанш въ службе. Но они, конечно, бы
ли суровы: подвижпики тогдашняго времени, какъ известно, осо
бенно пе щадили своей плоти, чтобы поработить ее духу.

Впрочемъ, по примеру многочисленныхъ древнихъ русскихъ

*) Аоапасш былъ игумепомъ обители Воскресшая съ 1335 года. 
Если преподобный Александръ действительно пострижешь имъ лично, 
то значить приходъ его въ обитель былъ около половины XIV в.



и даже Костромскихъ пустынниковъ, каковы— АвраамШ Чухлои- 
сшй, МакарШ Унженскш и др., намъ не трудно и представить 
подвиги преп. Александра, хотя въ общихъ чертахъ. Небольшая 
мрачная землянка, или мишатюрная хижина, сооруженная соб
ственными усилЬыи подвижника въ глубине непроходимыхъ л4- 
совъ, въ соседстве однихъ только зверей,— были обычнымъ жи- 
лищемъ пустынниковъ. Самодельный столъ, отрубокъ дерева для 
сиденья, доска съ камнемъ или ноленомъ для краткихъ 
отдыховъ, св. образъ, крестъ, аналой съ Псалтирью,— такова 
внутренняя обстановка жилища. Топоръ и мотыга, для физичес- 
каго труда по хозяйству; небольшой занасъ сухарей, грибовъ и 
травы для пропиташя; одна, много две перемены верхней и 
нижней бедной, суровой монашеской одежды,— вотъ все, что 
можно было найти въ хозяйстве древнихъ подвижниковъ. Пред
ставьте теперь инока, который при такой обстановке жизни ве- 
детъ постоянную борьбу съ искушешями плоти, Mipa и д1авола. 
Воюющую плоть онъ удручаетъ физическими трудами, не давая 
ей ни достаточной пищи, ни достаточна™ отдыха; соблазны Mipa 
и искушешя д1авола онъ старается победить неусыпными бде- 
шями и коленопреклоненьями. И такъ всегда, до самой смерти, 
безъ малейшихъ нослаблешй себе, до крайняго истощешя и из- 
неиожетя, въ чаяши почить отъ трудовъ за гробомъ! .. Въ 
утомъ, конечно, роде были пустынные подвиги и преп. Але
ксандра и нисколько не при лучшей обстановке. Въ службе не 
разъ указывается на суровость его подвиговь. „Удалихся, бегая 
м1рскихъ молвъ въ пустыню; въ ней плоти страстная двизашя 
до конца нотребилъ еси11 (мал. веч. стих, на Господи возв.). 
„ Всякое озлоблеше ыретерпелъ еси: мразъ и зной, алкаше и
жажды п на земли лягашями всячески тело удручивъ“ (стих, 
на лит.). „Мудроваше плоти умертвилъ еси, чести и имешя со
влекся еси, ризную лепоту ни во чтоже вменивъ, власяная ру
бища вожделелъ еси носити и симъ показуя глубочайшее сми- 
penie“ (сед. по 2 кае.), и т. н.
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Не годъ, не два, а „ многое время" пренодобпый оставался 
въ скрытой отъ людей пустыне, „едииствуя", изнуряя самъ себя 
и служа Господу Богу (стих, на хвал.). Но навсегда оставаться 
подъ спудомъ не могъ такой св'Ьтильникъ, по слову Господню. 
Какъ скоро стало известно место жительства подвижника, въ 
пему стали постепенно приходить новые подвижники, желавипе 
посвятить свою жизнь Богу подъ руководствомъ онытнаго на
ставника.. Незаметно составилось братство, тесно соединенное 
духовною любовно и одинаковыми стрем.тешями. Стали строиться 
новый землянки и хижины. Для общей молитвы появился и 
храмъ Божий, освященный во имя Нреображешя Господня. На- 
конецъ образовалась въ полномъ смысле иноческая обитель, пер- 
вымъ игуменомъ которой былъ преп. Александръ до своей бла
женной кончины. И эта перемена въ жизни преподобнаго въ 
службе его не упущена. „Ненроходная, безчадствующая пусты
ня расплодися", „мрачная — просв'Ьтися и осв'Ьтися“, „и храмъ
всемилостиваго Спаса прекрасенъ лепотою устройся на реце 
Воч4, и многи иноки въ совокупление собрася единогласно сла- 
вити Всесвятую Троицу",— такъ воспевали после ученики пре- 
иодобнаго основан1е своей обители.

Для своихъ сподвижниковъ преп. Александръ былъ мудрымъ 
наставникомъ и образцомъ въ иноческихъ доброд'Ьтеляхъ. Въ служ
ба встречаются такого рода воззвашя: „И уставы и заповеди
сохранилъ еси“; „и вся приходнщтя наставлешемъ божествен- 
иымъ возводя ко Христу (ст. 2 на Гос. в.). „ йночествующихъ
исправлеше и правило, ленящихся къ Богу воздвижеше бысть" 
ст. 1 на лит.). „Инокъ множества наставника тя чтемъ, препо
добие отче Александре, твоею бо стезею воистину право ходпти 
навыкохомъ" (стих. ст. на славу) и т. д.

Кончина Александра была какъ кончина' праведника. „Пре
ставился отъ земныхъ и востеклъ еси на небеса въ вышшй Ci- 
ояъ и зайде въ обитель иевечергя" (стих. 5 на Г. в.). Не видно 
однако ни изъ какихъ памятниковъ., что преп. Александръ имелъ
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священный санъ и скончался въ схимЬ. Немудрено, что свя- 
щепства онъ не им'Ьлъ, такъ какъ древше подвижпики по боль
шей. части избегали этого высокаго и слишкомъ отвЬтствепнаго 
предъ Богомъ сана. Но за схимнический чипъ его говорить древ; 
шй обычай изображать его схимникомъ „подоб]емъ аки Зосима 
Соловецкш; схима (только) поуже на плечахъ“ *).

Прославивштся нри жизни пустынническими подвигами-, 
устроешемъ новой обители и мудрьгаъ руководствомъ въ духов
ной жизпи своихъ сподвпжниковъ, преподобный не могъ быть 
забыть и по кончин4. Напротивъ молва о святости жизни по- 
чившаго подвижника и о чудесахъ при его могил'Ь стала разно
сится больше и больше привлекать къ его могил'Ь не только 
мЬстпыхъ ипоковъ, но и постороннихъ людей всякаго звашя. 
Иноки и народная молва приписывали преподобному, по смерти 
его, не мало .и чудесъ. Въ службЬ онъ не разъ называется „ис- 
точпикомъ неисчерцаемыхъ чудесъ боготочпыхъ“ (1 ст. па лит.) 
и „кладеземъ чудесъ пеистощимымъ" (тоже). „Аще и гробь 
скры твое трудолюбивое т'Ьло, преславне, по чудесы обаче всЬхъ 
удивилъ еси, къ тебЬ притекающая, вЬрою цЬлетя простирае
мая отъ святыхъ ти мощей пр1емлютъ и радующеся хваляще тя 
щЬ-чебь подателя" (ван. п. 1 ст. 2). Не ограничиваясь этимъ, 
молва приписывала почившему и иетлтьте тгьла. „Аще н тЬло твое 
мпогочудесное, преблаженне, перстыо покровенпо, но явися тлЬ- 
юя не причастно, зане бо юхаетъ рака твоя мгро благовон
ное11 (кан. п. 5). Слава о святости почившаго и исцЬлетя при 
гробЬ его стали привлекать на его могилу множество поклон- 
ттовъ. „И раку твою честную обступающе душевно лабызаемъ 
просяще отъ тебе велийя милости (кан. сЬд. по 3 пЬсии). Вос
кликни въ кпмвалЬхъ чада собранная отъ еЬвера и моря и отъ 
востокъ пришедпия торжествовать святое богомудраго нашего 
наставника торжество" (стих, на Г. в. на сл.).

Наконецъ, по воззр'Ьшямъ многочисленныхъ почитателей,
*) МФ.сяцесловъ Архим. Серия т. II ч. III прил. 3.
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преподобный сталъ общимъ молитвенникомъ, заступникомъ и по- 
кровителемъ не только своей обители, но и города Солигалича 
и Галичской провинцш, и даже всей Россш. Вотъ п'Ьсноп'Ьтя, 
свидетельствующая объ этомъ. 1) „Моли преподобие Пресвятую 
Троицу) миръ граду Соли Галичской и обители твоей даровати и 
душамъ нашимъ велш милость" (стих. стих.). 2) „Радуйся, 
избавителю града Соли Галичсшя и всея земли нератный за
щитнике и похвало Руссшя земли и утверждеше" (стих, на Г. 
в. слава). 3) „Духовенъ лишь составимъ возшявшему въ концехъ 
Галичсшя земли новому светильнику, иже пресв'Ьтлыми чудесы 
своими всю Галичскую страну озарившаго, егоже прослави 
Богъ знаменш же и чудесы преславными, обильно исцелетя  
даруетъ приходящимъ съ верою" (ст. лит.). 4)„ Радуйся вся Рос- 
шйская страна, содержащая въ шЬдрахъ своихъ цельбоносное и 
спасительное гЬло преподобнаго отца" (стих, на Г. в.). 5) „Ра
дуйся Россшсшя земли светило незаходимое, похвало Соли Га
личсшя, светильнике Галичсшя земли многосветильный (стих, на 
лит.) и во брапехъ благоверному царю нашему (имркъ) пособ- 
никъ“ (стих, лит.) и „непоборимая крепость" (икосъ). Въ виду 
столь глубокой веры въ святость почившаго, искренняго почита- 
шя со стороны иноковъ обители и местпыхъ жителей, ничего 
не оставалось какъ причислить преп. Александра къ лику свя- 
тыхъ, по меньшей мере местно чтимыхъ. Было ли соизволеше 
на это со стороны высшей духовной власти— Московскаго митро
полита или naTpiapxa, или же Святейшаго Синода,— письмен- 
ныхъ памлтниковъ объ этомъ не сохранилось. Во всякомъ случае 
онъ причисленъ къ лику святыхъ русскихъ чудотворцевъ, и ино
ки стали въ обители совершать ему память 30 августа торже
ственно. Ни въ какомъ случае нельзя сомневаться въ томъ, что 
про это было ведомо высшей духовной власти, и она до по
следняя времени не считала это противнымъ вере и благо
честно и церковному закону. Во всехъ царскихъ и патр!аршихъ 
грамотахъ и другихъ стариииыхъ и новейшихъ оффищальныхъ



докумептахъ имя Александра упоминается съ прилагательными: 
„святой", „преподобный", „чудотворецъ".

Ириведемъ въ заключеше этой части очерка тропарь и 

кондакъ преподобному.

Тропарь преподобному Александру, гл. 4.

„Удалихся, б'Ьгая давидски, отче, Mipa, и водворнхся въ 
пустыни, и въ ней процв'Ьлъ еси, яко криеъ благоюханенъ чис- 
таго ради жиия своего; въ чистоте бо сердца своего, препо
добие, течете на земли скончалъ еси, во всемъ ревнуя препо
добному Авраамйо: предобрый явися наставники инокомъ и
постникомъ благое украшете; сего ради Господь, труды твоя 
вид'Ьвъ, даромъ чудесъ обогати тя; мы же, чада твоя духовная, 
вошемъ ти: радуйся преподобие Александре, пустынная отрасль".

Кондакъ, гл. 8.

„Веселися днесь Галичская Соль: память молебнаго тор
жества преподобнаго Александра созываетъ праздновали всЬхъ 
церковь BoiKin; въ твоемъ успенш, премудре, днесь сошедшеся 
чета иноческая, и христолюбивыхъ сонмы восплещемъ руками и 
умильными гласомъ воззовемъ глаголюще: радуйся пустынный
жителю “.

(До слтьд, №).

—  Исторически изотопное здате. (Заметка). Въ ст^нахъ 
Луховскаго Тихонова монастыря имеется свободное камеппое зда- 
ше, врытое жел4зомъ. Въ этомъ здаши до сороковыхъ годовъ 
настоящаго стол4т1я помещалось духовное училище, которое, всл'Ьд- 
ств1е пожара, перемещено было въ Кинешму. И теперь еще жи
вы MHorie изъ лицъ, получившихъ первоначальное образоваше въ 
ст'Ьнахъ этого здашя, и занимаютъ ту или другую священно-цер- 
ковнослужительную доллшость. Было бы хорошо, еслибы изъ это
го забытаго здашя снова полился свети просв'Ьщешя чрезъ от- 
крыйе въ немъ, напр., церковноприходской школы. Правда, въ
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Тихоновой слобод^, расположенной вблизи монастыря, есть зем
ское училище, но это училище далеко, не д'Ьлаетъ излишнею и 
церковноприходскую школу, если принять во .чнимаше, что эту 
школу могли бы посещать дгЬти не только изъ слободы, но и 
изъ другихъ соеЬдиихъ приходовъ, въ которыхъ школы н'Ътъ. 
Какъ совершенно ненужное для монастыря, здаше легко можетъ 
быть уступлено для помйщешя этой школы. Есть кому и учить 
въ этой школ^, такъ какъ местный священникъ слободы давно 
уже изыскиваете средства въ открытию церковноприходской шко
лы. ГдгЪ взять средствъ къ возобновление» зданья и приспособле
ние его къ нуждамъ школы? Прибегать къ пожертвовашлмъ въ 
этомъ случай едвали будетъ уместно, такъ какъ не мнойе со
гласятся жертвовать средства на возобяовлеше здан1я чужого, 
которое пе пышЬ—шавтра можетъ потребоваться монастырю и быть 
отнято имъ у школы. Поэтому то намъ думается, было бы луч
ше, еслибы самъ монастырь припялъ на себя трудъ изыскать ка
т я  либо средства возобновить здаше и приспособить его подъ 
школу. Этимъ онъ поддержалъ бы память объ историческомъ зда- 
ши и сд’Ьлалъ бы много добра для окружающихъ его селений (NN).

Е п а р х и а л ь н а я  х р о н и к а .
—  25-го января Его Преосиящепство ПреосвящепнМпйй Висса- 

рюпъ совершилъ Божественную литургно въ Упайевскомъ ыоиастырй и 
посвятилъ окончившего курсъ въ Костромской дух. сеыипарш, Николая 
Тимооеева въ сапъ священника къ церкви села ХмКлевицъ Ветлужска- 
га у'Ьзда.

—  30-го января въ Упаыевскомъ монастырК, въ храмовой празд- 
никъ въ честь трехъ святителей, совершено было торжественное бого- 
служ ете. Божественную литургно совершилъ Его Преосвящепство Прео- 
свящепн'Ьйшш Виссарюпъ и сказалъ пронов’Ьдь, въ которой объяспилъ 
тропарь въ честь трехъ святителей: „Яко апостолокъ единонравши и 
вселепкыя учител1е, Владыку всКхъ молите миръ вселепнМ даровати 
и душаыъ пашимъ вел!ю милость".

—  31-го января Его Преосвященство Преосвящепн'Ьйшш Висса- 
рюпъ совершилъ Божественоую литурпю въ каоедральпомъ Богоявлеп- 
скоыъ соборй и посвятилъ лдакона села Матвеева Кологрив. уЬзда, Васи- 
л1я Лебедева, окончившаго курсъ въ Костромской дух. семипарш, въ 
сапъ свящеппика къ церкви села Валуева Чухл. у'Ьзда. Посл'Ь заам-
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войной молитвы Владыка произнесъ слово о нравственных^ безобразтяхъ, 
совершаемыхъ въ сырную седмицу, и посоветовали людями слабыми, 
искушаемыми нетрезвостт, давать на исповеди предъ крестомъ и 
Евапгелземъ об'Ьтъ совершенно удерживаться отъ горлчителышхъ на- 
питковъ. Благая цЬль можетъ быть достигаема въ семъ случай при твер
дой решимости такъ же успешно, какъ достигается вступающими въ 
общество трезвости.

— 1-го февраля, накануне храмоваго праздника въ Сретенской 
церкви при духовной семипарш, веодоровская икона Бож1ей Матери 
была принесена изъ каоедральпаго собора въ семинарскую церковь. 
Предъ иконой было совершено молебств1е. Вечеромъ въ семинарной 
церкви было совершено торжественное всенощное бд'Ьше.

— 2-го февраля въ Сретенской семинарской церкви Божествен
ную литургпо совершили Его Преосвященство Преосвященнейппй Вис- 
сарюпъ въ сослужеши съ ректоромъ семипарш архимаидритомъ Ме- 
нандромъ, каоедральпымъ прото1ереемъ и съ лицами свящеппаго чина, 
состоящими на службе при семипарш. Во время литургш Владыка по
святили окончившаго курсъ въ Костромской дух. семипарш Димитр1я 
Успенскаго въ санъ свящеппика къ соборной церкви г. Нерехты. По
сле зааивонпой молитвы Владыка произнесъ слово о томъ, что Бого- 
пршмецъ Симеонъ своею нраведностио и благочесйемъ нредставляетъ 
образецъ для подражатя не только старцамъ, по и молодыми. Грехо- 
падетя, отъ которыхъ не удерживаются въ ранпемъ возрасте, могутъ 
пагубно отозваться въ зреломъ и старческомъ возрасте и особенпо не 
терпимы въ топошахъ, готовящихся къ пастырскому служению.

— 4-го февраля Его Преосвященство Преосвящеппейшш Висса- 
ршнъ служили въ УпаПевскомъ монастыре и рукоположили окончив
шаго курсъ въ Костр. дух. семипарш, Aiaicona Алексея Голубцова въ 
санъ свящеппика къ Николаевской церкви села Порги Макарьевскаго 
уезда.

— 6-го февраля Его Преосвященство Преосвящоннейшш Висса- 
ршнъ служили въ УпаНевскомъ монастыре и рукоположили окончив
шаго курсъ въ Костр. дух. семипарш, д1акона Ивана Троицкаго въ 
санъ священника къ церкви села Введепскаго Кипешеыскаго уезда.

— 7-го февраля Его Преосвященство Преосвящеппейшш Висса- 
pionn соверпшлъ литургпо въ каоедр. Богоявлопскомъ соборе и посвя
тили студента Костромской дух. семипарш Владшпра Крестовоздви- 
женскаго въ санъ священника къ Преображенской церкви села Гусева
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Солигаличскаго уЬзда. ПослЬ заашвонной молитвы Владыка произиесъ 
слово объ изгпанш Адама изъ земпаго рая, воспомипаемомъ въ это 
воскресенье, и указалъ на грЬхи, которые могутъ возбранить пашъ до- 
ступъ въ небесный рай,—грЬхи подобные тЬмъ, за которые изгнаны, 
изъ рая Адамъ и Ева.

— Въ тотъ же день Его Преосвященство ПреосвяшеппМнпй 
Виссарнгаъ служилъ вечерню въ каеедр. Богоявленскоыъ соборЬ. ПослЬ 
вечерпи, по православному обычаю, Владыка „прощался" съ духовеп- 
ствомъ и молящимися. Соборъ былъ переполпенъ богомольцами.

ОтвЪтъ Редакцм церковному старостгъ с. Лаврентъевскаго 
Богородицерождественской ц.: пять рублей за Епарх. Ведомости 
1893 г. отъ Васъ получены.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .
Отъ Жоековекой Комиееш Братетва Преподобного Серпя.

Въ Комыиссш Братства Преподобиаго Серия при Московкой ду
ховной семипарш въ пользу нуждающихся бывшихъ воспитанниковъ Мо- 
сковской духовной академш продаются слЬдуюибя издашя профессора 
прото1ерея А. М. Иванцова-Платонова.

1) За двадцать лЬтъ священства. Слова и РЬчи. ЦЬпа (понижен
ная) 2 руб., съ пересылкой 2 р. 50 коп.

2) Христианское учете о любви къ челевЬчеству сравнительно съ 
крайностями учешй сощалистическихъ. Ц. 50 к. съ перес. 60 коп.

3) О римскомъ католицизмЬ и его отношешяхъ въ православш. 
2 части. Ц'Ьпа (попшкеппал) 1 р. 50 к., съ перес. 1 р. 80 к.

4) О западпыхъ вЬроисповЬдашяхъ. Ц. 50 к., съ перес. 60 к.
5) Поучешя воспитапппкамъ Александровскаго воеппаго училища 

въ педЬлго говЬшя. Ц. 20 к.
6) Поучеше о благотворепш. Ц. 20 к.
7) Указатель библейскихъ чтешй изъ кпигъ В. 3. для среднихъ 

учебпыхъ заведешй. ЦЬпа 10 коп.
8) Къ изслЬдовапшмъ о ФотгЬ naipiapxb Константинопольскомъ. 

РЬчь безъ приложении ЦЬпа 20 коп.



9) Богословсшя науки (изъ библюграфическаго издашя „Книга о 
книгахъ*). Ц. 20 к.

10) Религюзно-нравствеппая, научно-богословская и церковно-исто
рическая библютека для образовапныхъ людей. Ц'Ьпа 15 к.

11) Объ открыты братства для вспомоществовашя нуждающимся 
бывшимъ воспитанникаыъ Московской духовной акадеапи. Ц’Ьна 10 к.

12) Новая кита: Къ изсл’Ьдовап1яыъ о ФотгЬ, naTpiapx'b Копстан- 
типопольскомъ, по новоду совершившагося тысячел'Ьтая со времени кон
чины его.

Речь, нроизпесенпая въ торжественпомъ собраны Нмператорскаго 
Моековскаго университета 12 января 1892 года Профессором!., Про- 
Toiepeeiib А. М. Ивапцовымъ-Платоповымъ съ приложешяыи.

Продажею озпачеппыхъ кпигъ зав-Ьдуетъ Секретарь Комиссш 
преподаватель Московской духовной семинары.

Николай Еедровъ.
Каретная Садовая домъ Духов, семинары.
PS. По почте книги высылаются и наложепнымъ платежоыъ.

Выписывающиыъ на сумму не мепФе 10 р. 25% уступки.

Поучешя на Оимволъ В р̂ы, Заповеди и Молитву
Господню.

ч а с т ь  п е р в а я .

С И М В О Л Ъ  В Ъ Р ы.
Цена 75 коп. съ пересылкою, безъ пересылки 55 коп. Ад- 

ресъ: въ Редакцию Костром. Епарх1альн. Ведомостей. Деньги 
можно высылать почтовыми марками.

Открыта подписка на журналъ „СТРАННИКЪ" на 1893  
годъ. Подписная плата съ пересылкою въ Россы и доставкою въ
С.-Петербурге шесть рублей; съ пересылкою за границу восемь 
рублей. Адресоваться: въ редакцпо журнала „Странникъ8 въ
С.-Петербурге (Невсюй просп., д. № 173).



Январыжая книга „Странникъ" подписчикамъ разослана,—  
содержаше ея:

I. Св. Тарасш Натр1архъ Царьградскш, и седьмый Вселен
ный соборъ.— Священника В. Хр. Преображенскаго. Н. Слово 
на Новый годъ.— Mampin, архимандрита-миссюнсра. III. Цер
ковный обычай и его значеше въ древней церкви. Священника 
Ев. Кесарева. IV. Къ вопросу о релипозномъ образовали въ 
нашихъ св'Ътскихъ учебныхъ заведешяхъ и мФрахъ къ его воз
вышенно.— Свящеииика Н. Малиновскаго. V. Доброе сЬмя и пле
велы,— Бес'Ьда къ старообрядцамъ, сказанная въ Петербург^, въ 
обществ^ релипозно-нравственнаго просвфщешя.— Профессора Н. 
И. Ивановскаго. VI. Поездка въ Назаретъ.—-Д. Д. Смышляева. 
VII. Стихотвореше.— А. Н. Майкова. VIII. Внутреннее церков
ное обозрФше.— IX. Церковная жизнь на ВостокФ и въ земляхъ 
славянскихъ.— X. Обзоръ журиаловъ.— XI. Новыя книги.— Мос
ковский Академическлй историкъ о Преп. Серии Радонежскоыъ 
(Е. Голубтскш. Жизнь преп. Серия Серг. нос. 1892), и. XII. 
ИзвФсия и заметки.— XIII. Книжная летопись.— XIV. Объявления.

Содержаше неоффи^альной части. „Душе моя, душе моя! востапи, 
что спиши?....“ Преподобный Александръ, основатель и игумепъ Алек
сандровской (упраздненной) пустыни па ргЬк'Ъ Воч’Ь въ Солигаличскомъ 
уЬздФ. Исторически— известное здаше (замФтка). Епарх1альпая хро- 
ика. -ОтвФтъ редакцш. Объявления. Приложете: „Галичская десяти-
на“,— стр. 137— 144.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарш В . Стросаъ.

Довв. цензурой). 9 Февраля 1893 г. Кострома. Въ Губернской Типографе!
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живопачальныя Троицы, что въ Новыхъ Воротникахъ *) попъ ГригорШ 
Косминъ.

185 г. января 1 подана къ подииск* той же церкви грамота 
попа Ивапа Тимофеева.

1712 г. февраля 27 дана перехожая память по приходской за- 
ручпой челобитной и но допроспнмъ р'Ьчамъ Галиц. волости Велиш 
пустыпи, церкви вел.муч. Димилцил, что па погост*, попу Мин* 
Игнатьеву, будетъ у той церкви крон* его иной попъ есть и ему пе
рейти въ тотъ же у*здъ въ Вискуго волость къ церкви Введстя Пр. В. 
что па погост*, на м*сто отца своего умершего попа Игпаш въ то
варищи къ брату своему той • же церкви къ попу Автомону Игнатьеву; 
ношлинъ 8 ал. 2 деп,

1723 г, попъ Амвросий Иваповъ, дьяконъ JTapioin> 0 . Амвро- 
симовъ, дьячекъ Иванъ Парооновъ, , пономарь Оамсонъ Автомоповъ 
за онред*лев1емъ попы: Автамопъ Ивановъ, Василий Ивановъ, Алекс* й 
Автомоповъ, Анофрей Мипинъ, приходскихъ 112 дворовъ.

1726 г. марта въ день Чухломской осады Вижской волости 
церкви Введен1я Пр. Б , что въ сел* Впедспскомъ, священиикъ Алекс*й 
Автомоповъ, староста церковной вотчины князь Якова княжь Семенова 
сына Ворятинскаго Афонасей воминъ деревни Рыкова и вс* той церкви 
цриходше и всякихъ чиновъ люди въ Синод. Казеп. цриказъ писали: 
въ прогаломъ 7171 г. въ выше показанномъ сел* Введопскомъ построена 
была другая теплая церковь во имя ев. Николая чуд., да въ прид*л* 
св. муч. Флора и Лавра деревянная, а иын* опал церковь съ ирид*- 
ломъ отъ ветхости какъ струбъ, такъ и на верху крыша обвалилась и 
за оною ветхостш нъ той церкви служить невозможно, а въ прибавку 
къ тому церковному строенно, что будетл надобно, какъ бревецъ, такъ 
и тесу о томъ бы въ Вальтмейстерскую канцелярии о позволены по
слать npoireMopiro и дабы указомъ повсл*но было намъ оную ветхую 
церковь и съ нрид*ломъ неребрать и въ новой но нравиломъ св. отецъ 
освятить». И нротивъ сей челобитной въ Сгнод. Казен. приказ* вы-

*) Въ Москв*.
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выписано: «въ приходпой окладной книг* прошлыхъ л*тъ и пып'Ьпг- 
пяго 1726 г. Галицкой десятины въ Чухломской осад* написано: 
церковь Введетя пр. В., въ Вижскон полости, дапи и за*зда и деся- 
тильнича дохода 2 р, 20 ал. 2  деп. казеп, погалипъ 5 ал. 4 деп. 
итого дапи и пошлинъ 2 р. 26 ал.; а въ писцовыхъ Чухлолскихъ 
161 г. книгахъ писца Романа Кир*епапапнсапо: у вышеписаппой церкви 
дворъ попа Тимоф*я Павлова, дворъ дьячка Филипа Павлова, въ 
приход* 156 дворовъ, пашни пахапня середшл земли 5 чети въ иол*, 
а въ дву по томужъ, с*па но р, но Мелыш* 3 компы; а въ перомис- 
пыхъ Чухломскихъ книгахъ 70В г. паписапо: у означенной же церкви 
попъ Игпатш, нопъ Иванъ Тимоф*евъ, дьячекъ Парфепъ, въ приход* 
120 дворовъ, пашпи церковным земли 5 чети въ пол*, а въ дву по 
томужъ, да сверхъ того дано вкладу къ оной церкви въ томъ сел* 
Введепсколъ треть во вс*хъ 3 иоляхъ». Подиисано: «1726 г. марта 
80 дня дать указъ о строенш».

1729 г. октября 30 вышеписапной церкви помЬщика д*йств. 
тайнаго сов*тппка и Сибирски ry6epnin губернатора кн. Михаила Во- 
лодим1ровича Долгорукова служитель Михаило Вулатовъ въ Стнод 
казен. приказъ писалъ, что «выше означенная церковь Николая чуд. 
и съ прид'Ьломъ построены и къ освящеппо изготовлены, а освященной 
грамоты педапо» и просилъ «о освлщенш вышеписаппой церкви и при
дала дать указъ и записать въ книгу». Подписано: < 1729 г. ноября 
въ 8 день, по указу п. г. и но приказу Свят. Стпода дать указъ 
освященш церкви съ пред*ломъ».

1726 г. марта дпя занечатапъ указъ о строенш церкви по че
лобитью Чухломской осады, Вижскон волости, церкви Введсшя пр. Б., 
въ сел* Введепсколъ, вона Алскс*я Аеонасьева съ прихожапы, вел*по 
инъ въ томъ сел* вм*сто ветхой церкви па томъ же церковвомъ м*ст* 
построить впопь церковь во имя Николая чудотп. да въ прид*л* св. 
муч. Фрола и Лавра; пошлинъ 6 ал. 4 деп., нужи*йшихъ '/, взято.

1736 г. шня 12 пижоинсапныхъ церквей свящеппикъ и ирнход- 
CKie разпыхъ чиповъ люди въ Стпод, Казеп. приказъ писали: «въ
ныв*шиемъ 1736 г. шня 15 дпя Чухломской осады, Вижской волости,
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что на р. Мельш'Ь на помещиков!» земл'Ь, въ сел'Ь Введепскомъ, ирп- 
ходше церкви воимл Введотл пр. В,, да церковь Николая чуд. съ 
иридйломъ св. муч. Флора и Лавра волею Boatiio отъ громоваго заж- 
ж.еп1я сгорали, а именно Введенская ‘церковь и со освлщеннымъ аити- 
миисомъ, а изъ Николаевская церкви и изъ ирид’Ьлу освященные анти
минсы вынесены въ целости, а пыиЦ мы священники и приходше раз- 
иыхъ чиновъ люди приговорили означенные церкви Болпи вновь строить 
дрсвяппые, а безъ указу опыхъ церквей строить не смйемъ и нросимъ 
о строеши тйхъ церквей и о дач'й на вышепоказапную Введенскую 
церковь освящепнаго антиминса и о освлщеши вышеноказанныхъ церквей 
съ нрид'Нломъ дать указъ, а опую Николаевскую церковь и съ при- 
дг1;ломъ освятить па прежде даппыми антиминсы. Къ сему нрошешю 
Введенской церкви попъ Амвросш Иваповъ руку приложилъ. И вротивъ 
сен челобитной въ стпод. казен. нриказЬ выписано: подписало проосв, 
Вешамияа епископа Коломенскаго и Каширекаго: «дать храмозданную 
грамоту 1736 г. шйя 14 дня».

1736 г. октября 28 вышеписанпой челобитчикъ церкви Введешя 
Пр. Богородицы, что иа ВигЬ, попъ Амвроглй Иваповъ въ подапномъ 
въ стиод. каз. приказъ прошеши писалъ, что поданному указу «озна
ченная Введенская церковь и вместо предала церковь св. ыуч. Флора и 
Лавра нодъ тою же Введепскою церковью построены по подобдо про- 
тивъ нротчихъ св. церквей и св. иконами и протчимъ церковпымъ
благол’Ьшемъ, какъ верхняя такъ и пилшяя убраны, а Никольская 
церковь къ строенш готовится и чаятельво въ видность что и къ па- 
искорг1зи1 1о того строешя окончается» и просилъ «выдать освященные 
антиминсы па Введенскую верхнюю асильемъ вместо сгорввшаго; и на 
Николаевскую вместо ветхаго дать повыя освящепныо антиминсы, а что 
вместо придала св. муч. Фрола и Лавра построена подъ Введонскою 
нижним ь жильемъ церковь же и въ оной старой освященный антиминсъ 
йм-Ьется въ целости и о ]свящешя помянутыхъ церквей Городецкаго 
Аврам1 ева монастыря къ игумену Серию послать указъ». Подписаше 
проосв. Вешамипа опискона Кодомопскаго и Каширекаго: «дать о 
носвящеши указъ и освящении аптимисы. 1736 г. ноября 3 дня».
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1736 г. шля 16 данъ указъ о строеши церкви Чухломской 
осады Вижской волости села Введепскаго Введепскому nouy Ампрошю 
Иванову, по его iipomeniio вел'Ьпо въ показанпомъ сел1 1  Введенскомъ 
вгЬсто сгор'Ьвгаихъ церквей построить вновь церковь во имя Введешя 
Пр. Б. да другую церковь Николая чуд. съ вридйломъ св. мучен. 
Флора и Лавра деревянпыя.

1736 г. ноября 10 вы данъ указъ о освященш церкви Чухлом
ской осады Городецкаго Аврам1ева мопастыря игумену Cepriro по чело
битью нона Алврошл Иванова, велено новоностроепную церковь воимя 
Введешя Пр. Б. верхнюю да св: мучепиковъ Флора и Лавра деревян
ные освятить ему игумену на выданпыхъ ихъ Оинодальнаго Дому освя- 
щеппыхъ антиминсахъ.

'У'ГУ.
Ц е р к о в ь  С в я т  а го П р о р о к а  И л ь и  в е л и к i я 

п у с т ы н и  на п о г о с т е ,  д а н и  в д в о е  д в а  р у б л и  с е мь  
а л т ы н ъ, ц е с я т и л ь п и ч и х ъ д в е  г р и в н ы

Гепваря въ 30 день на нын’Ъшней па 136 годъ тгЬ деньги взято*).
137 г. поября 30 тгЬ деньги взято, платиль крестьлпинъ Ба- 

женко Григореевъ,
143 г. но книгамъ за рукою попа Никиты прошлаго 142 г. съ 

6 отроковъ в’Ьпечныхъ пошлипъ 15 алтынъ да съ 2 двоежепцовъ 9 
алтынъ взято, платплъ старецъ Деонис1й б1;лой.['Даппыя и в'Ьпечпыя 
деньги платили: Алексащръ Колитинъ 140 и 148 гг., цопъ Акимъ 
147 г. Городецкаго монастыря строитель Деописш 149 г., цопъ Сте- 
фанъ 157 — 161 г.

164 г. положено дани Вруб. 19 алтыпъ заЪзда гривна.
1746 г. святаго пророка Ильи Велишя пустыни на погосгй 3 

руб. 97 коп’Ьекъ.
184 г. мая 24 подана къ подписгЛ; Галиц, у'Ьзда отчины Ве- 

лигыя пустыни Преч. Богородицы грамота попа 1орофея Тимооеева* 
подалъ патр. разряда подъячей 1аковъ Алексапдровъ.

*) Двойная.
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185 г. февраля 2 подана къ подписка Велиш пустыни церкви 
сн. нр. Илш грамота попа Поликарпа 1оаннова.

27 7 г. ноября 15 попъ Климоитъ Кирилловъ въ патр Казен. 
приказъ писалъ: «Чухломской осады волости Велию'я пустыни, что на 
р. Мел bint, въ прошлыхъ год*хъ и приходшя нашей церкви волею 
Вожш погорали net бозъ остатку, церковь св. пр. Илш съ прид*ломъ 
пр. о Manapia Унженскаго чуд., другая церковь Николая чуд., а 
пып* мы по указу приходскую церковь Боашо св. пр, Илш на то 
ногор'Ьлое м'Ьсто вновь состроили деревянную церковь и прошу дать 
освященную грамоту того жъ Ганичскаго уЬзда г. Чухломы Николаев
скому полу Никит* Иванову Чухломскому, что внутри г. Чухломы», 
Помета: «выписать». И противъ сей пометы, выписано: «въ патр,
кавеп. приказ* въ приходной книг* жилыхъ данпыхъ церквей прога
лаго 1710 г. въ Галицкомъ у*зд* въ Чухломской десятин* *) написано: 
церковь св. прор. ИлНт Велиш пустыни па погост* дани и за*зда и 
деелтилышча доходу 3 р. 19 ал., казенныхъ пошлинъ 5 ал., 4 ден. 
всего дани и пошлинъ 3 руб, 25 ал., 4 ден.; и т* данный деньги 
на прошлые по 1710 г. плачены вс* сполна, а въ 1710 г. тотъ г. 
Галичъ и у*здъ в*домъ всякими сборы въ Архангелородской губернш». 
Подписано: «дать указъ о оевящеши». ОпгЬчено: «данъ».

1724 г. попъ Клииъ Кирилловъ, дьячекъ Ивапъ Михайловъ, 
попомарь Ивапъ Ивановъ, за опред*лешемъ попъ Михайло Ивановъ, 
приходскихъ 92 двора,

Т ’в .
Ц е р к о в ь  Д м и т р i я С е л у н с в а г о  на р * к * на  

В о х т о и *  на л о г о с  т * в т а т а у р о в о, д а н и  в д в о е  
р у б л ь  п я т ь  а л т н н ъ  ч е т ы р е  д е н г и ,  д е е л т и л ь -  
н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы.

И декабря въ 10 день на пын*шшй па 136годъ т* деньги взято^ 

платилъ черный попъ Мисайло.
186 г. декабря 3 т* денги взято, платилъ крестьяпипъ Баженко 

Григорьева.. 138 грамотчикъ, Гснваря въ 10 день Галиция десятины
*) Самостоятельной Чухломской Десятины въ книгахъ патр. кая, 

приказа н*тъ.



Чухломской осады съ церкви св, луч. Дмитрш Селунскаго въ Тата- 
уровЬ па р. па Вохтум* прошлаго 137 г, в!шечпыхъ пошлипъ съ 
отрока 2 алтына-} 3 депги, да пышЬтняго 138 г. съ отрока да съ 
двоежепца 7 алтыпъ взято. 139 г. февраля 11 по книгамъ за рукою 
попа Козмы прошлаго 138 г. съ отрока да съ троеженца в'Ьпечныхъ 
пошлипъ 9 алтынъ, да нын'Ьшпяго 139 г, съ отрока 2 алтына 3 
депги взято. Даниил и венечный пошлииы платили: попъ Таврило 
149, 152, 156 и 158 гг., дьячокъ Марко Козлишь 150 г., попъ 
Отефапъ 157 г., попъ Савва 159 — 161 г.

164 г. положено дани 26 алтынъ заезда гривна.
189 г. отпгЬчепо:,, впредь писать у Солигаличокой».

7 Э _

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  па  п о г о 
ст 4 въ 9  е д к о в t  с л о б о д  к t ,  д а  пи в д в о е  д в а  
р у б л и  ш е с т ь  а л т ы п ъ ,  д е с я г и л ь п и ч и х ъ  д в гЬ 
г р и п п ы.

Гепварл во 2 день на пыпйшпш на 136 годъ т4 деньги взято, 
платилъ прихожапинъ Ивашко Дапиловъ.

137 г. декабря 16 т1> денги взято, платилъ крестьянипъ Томила 
Дуговскаго Климко Олтуоьевъ.

Грамота дана во 139 г. въ прежнее въ утерегане «гЬсто.
143 г. по впигамъ за рукою попа Typin прошлаго 142 г. в'й- 

нечпыхъ пошлипъ съ отрока 2 ал. 3 д. да 143 г. съ отрока да съ 
двоежепца 7 алтыпъ взято.

Данным и в’Ьпечпыя депги платили: Александръ Калитииъ 140,  
148 и 150 г. попъ Григорш 147 г. князь бомипа крестьяпъ Мо- 
зецкаго 149 г. Алексапдра Елизарова человйкъ Калитипа 151 г,,
попъ Тихопъ 156 161 г.

164 г. положепо дани рубль 27 алтынъ 3 допьгп заезда гривпа.
1746 г. Живоначальныя Троицы въ ведков’Ь слободкй 2 рубли 

2 2 ‘/s копейки.
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185 г. марта 1 подана кь подписей Чухломской осады волости 
водковы слободки церкви Жив. Троицы грамота вона Оеодора Hcaiena.

209 г. шил 18 во благословенной грамоте выдапъ антимивсъ 
въ Галич. уездъ къ церкви Живоначальпыя Троицы въ Хветкову 
(0одькову) слободу, взялъ аптиминсъ церкви в.муч. АпастаПи, что у 
Молсчнаго ряду, *) предельной повъ Никита Савиновъ и росписался.

1718 г. шня въ день церкви Живоначалышя Троицы приход- 
с т  люди, вотчипы Ивана Ивадова сына Мещерина деревни Борчко- 
вина крестьяне Семепъ Ларшповъ и все той церяви прихожане разпыхъ 
цом'Ьщиковъ крестьяне въ натр. Казои. приказъ писали: въ Галиц. 
у'Ьзд'Ь въ Чухломская осады погосту Троицкаго церковь Бояпя приход
ская воимя Живоначальпыя Троицы, что въ Федков'Ь слободке, по
строена изъ давнихъ летъ и пын'Ь опая церковь вельми обетшала и 
за в'Ьтхостио той церкви служить невозможно, и ныне мы обещаемся 
построить вповь па старомъ церковномъ месте воимя тотъ же нрестолъ, 
и просимъ тое вышеписанную церковь разобрать и построить памъ 
вповь на томъ же церковномъ месте церковь воимя Живоначальпыя 
Троицы, а построй тое церковь освятить Галицкаго уезда Bepxoie 
пустыни Собору up. Б. попу Петру Парфсньеву на старомъ антиминсе". 
Помета; «выписать®. И нротивъ сей челобитной выписано:» въ патр. 
Казеп. приказе приходной книге жилыхъ даниыхъ церквей ирошлаго 
1710 г. въ Галицкой десятине наиисано: церковь Живоначальпыя 
Троицы, въ Феткове слободке па погосте дани и заезда и десятиль- 
нича доходу 1 р , казеп. пошлипъ 5 ал., 4 деп., всего 1 р. 33 ал., 
1 деп. и те даппыя деньги до 1710 г, плачены сполна, а съ 1710 
тотъ г. Галичъ всякими сборами нелепо ведать въ Архапгслогородской гу- 
берши и всякому надлежащему сбору изъ парт. Казеннаго Приказа въ 
тое губерппо отослать.» Подписано: «дать исазъ о строен1и». Отмечено: 
«дапъ ».

1722 г. мая въ день староста деревни Афонасова Терептей 
Арефьевъ Оодоровъ крестьяпинъ Семеновича Ларшпова и все пово-
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*) Въ Москве—вероятно у Мучнаго ряда.
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построенной церкви прихожане въ С у н о д  Казен. приказъ писали: «въ 
прошломъ 1718 г. по указу и по благословенной грамотЬ изъ С у п о д . 

Казенного приказу въ Г’алиц. уезде "въ Чухломской осаде въ волости 
водков'Ь слобод к t> по нашему челобитью построена вновь церковь Бож1я 
Троицы Живоначальиыя деревянная и ко оспящепш въ готовности, а 
но освящепа, и антиминса не дано, и въ той же волости всдкове 
была церковь Бож1я древяпнаяжъ воимя Николая чуд. а въ нынетпсмъ 
1722 г. отъ воли Бойлей та церковь Вож!’я сгорЬла и иыпй нъ той 
волости ведков'Ь Божественные службы служить стало пегдй и нросимъ 
ко освящешю той церкви выдать антиминсъ и для освящошя той церкви 
изъ Су н о д . Казн, приказу въ Галицкой у'Ьздъ Аврам1ева монастыря 
къ игумену Анраам1ю дать освященную грамоту». Подиисано: «дать 
грамота по указу и антиминсъ 1722 г. мая въ 27 день». Отмечено: 
«дана».

1723 г. ноны: Отефанъ Лазаровъ, Тихонъ Лазаревъ, дьячекъ 
1осифъ Ивановъ, нриходскихъ 65 дворовъ,

1723 г. мая 10 занечатанъ укааъ изъ ставлепническаго стола 
въ Галичь Паисеина монастыря архимандриту Павлу; велено, церки 
Жив. Троицы что ведковй слободке о дьячке C T e n a n l j  Степанове 
освидетельствовать, много ли у той церкпи ныне поповъ и прежъ сего 
бывало, и что у той церкви нриходскихъ дворовъ, и нйтъ ли кого 
вдовыхъ и ирестарелыхъ иоповъ, и на место опаго дьячка, отца его, 
умершаго иона Стефана ому дьячку о поставлен») тоя церкви ирихо- 
жапъ челобитную за руками дали ль и у отииски о немъ дьячке его ль 
архимаидрическан рука и то излйдоваше за руками прислать въ Мо
скву въ ставлипничешй столъ.

1736 г. генваря 16 Чухломское осады, водковской волости де
ревни Иахтина крестьянииъ Иванъ Максимовъ Кожинъ въ С у н о д . 

Казеп. приказъ иисалъ: «въ прошломъ 732 г. Чухломской осады въ 
въ волости бедковой слободке церковь Николая чуд., да прид'Ьлъ 
Фрола и Лавра волею Бож1ею сгорели, а ныне прихожане тое церковь 
и приделъ желаютъ построить вновь на томъ же месте деревянные, 
токмо о строенш той церкви и придела указа не имеютъ, а о взятье




