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^  О даЛЪ  1. Ш Т Ь 01ФЩ1А1Ы[АЯ.
Журналъ управлен1я Костромскаго епарх1альнаго св%чнаго 

завода. Февраля 16 д. 1894 года.

Управлен1ю необходимы были св'Ьд'Ьн1я о количеств'Ь воско- 
выхъ св^чъ въ епархш, имевшихся къ 1 февраля настоящаго 
года въ складахъ, какъ у комисс1онеровъ Инат1евскаго св§чнаго 
завода, такъ и у о.о. благочинныхъ, покупающихъ св4чи для 
своихъ округовъ непосредственно изъ названнаго завода. Коли
чество св'Ьчъ у комисс1онеровъ къ 1 — 7 февраля приведено въ 
известность, а о свечахъ въ складахъ или на комисс1и у о.о. 
благочинныхъ, выгоды отъ продажи которыхъ въ настоящемъ 
году тоже должны принадлежать enapxin, сведен1й нетъ; упра- 
влен1ю даже неизвестны все те благочинные и церкви, которыя 
пр1обретаютъ свечи непосредственно изъ завода. Для получен1я 
этихъ сведен1й, управлеше обращалось къ о. наместнику Ипа-
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TieBCK aro м о н а с т ы р я , к о т о р ы й  вс'Ь хъ  б л и ж е  м о г ъ  з н а т ь  э т о  Д'Ьло, 

н о  и о и ъ  н е  м о г ъ  д а т ъ  п о л н ы х ъ  св'Ьд'Ьн1й о  п р е д м е т а х ъ ,  з а и н -  

т е р е с о в а в ш и х ъ  у п р а в л е ш е ,  м е ж д у  т 4 м ъ ,  к а к ъ  и з в е с т н о  н е к о т о 

р ы е  0 .0 . б л а г о ч и н н ы е  и д а ж е  е д и и и ч н ы я  ц е р к в и , к а к ъ  п р е ж д е  

п о к у п а л и , т а к ъ  и ны н'Ь к у п и л и  с в ’Ь чи и з ъ  И п а т 1 е в с к а г о  з а в о д а  

н а  ц'Ь.лый 1 8 9 4  г . и л и  ж е  п о  к р а й н е й  M 'b p i н а  з н а ч и т е л ь н у ю  

ч а с т ь  е г о  и  п о и м е л и  с ч е т ъ  с ъ  п р а в л е н 1 е м ъ  И п а т 1 е в с к а г о  м о н а 

с т ы р я , з а  к о т о р ы м ъ  о с т а н у т с я  и в ы годы  з а  э т о  в р е м я  о т ъ  п р о 

д а ж и  с в е ч ъ ,  т о г д а  к а к ъ  у п р а в л е п 1 е  с п о л н а  о б я з а н о  б у д е т ъ  п л а 

т и т ь  с у б с и д 1 ю  И п а т 1 е в с к о м у  м о н а с т ы р ю  с о  в р е м е н и  п р и н я т а я  з а 

в о д а , Е д и ц с т в е п н ы й  с п о с о б ъ  п о л у ч и т ь  в с е  э т и  с в е д е н 1 я  ч р е з ъ  

п о с р е д с т в о  0 .0 . б л а г о ч и н н ы х ъ , к о т о р ы х ъ  и п р и н я т о  а )  п о к о р н е й 

ш е  п р о с и т ь  ( з а  и с к л ю ч е п 1 е м ъ  о .о .  б л а г о ч и н н ы х ъ  г . К о с т р о м ы )  

в ъ  и н т е р е с а х ъ  e n a p x i i i  в ъ  с а м о м ъ  н е п р о д о л ж и т е л ь н о м ъ  в р е м е н и  

со о б и ],и т ь  у п р а в л е н 1 ю , с к о л ь к о  о к а ж е т с я  н а  л и ц о  к ъ  1 5  м а р т а  

з о л о ч е н ы х ъ , б е л ы х ъ  и ж е л т ы х ъ  с в е ч ь  ( к а ж д ы х ъ  о т д е л ь н о )  И п а -  

т 1 е в с к а г о  з а в о д а , п о л у ч е н н ы х ъ  д о  1 ф е в р а .т я  к а к и м ъ  бы  т о  н и  

б ы л о  п у т е м ъ :  о т ъ  к о м и с с 1 о н е р о в ъ , о т ъ  о .о .  б л а г о ч и н н ы х ъ  и н е 

п о с р е д с т в е н н о  и з ъ  з а в о д а .  Д а ж е  ж е л а т е л ь н о  б ы л о  б ы , е с л и б ы  

д а н ы  б ы л и  с в е д е п т я  о  к о л и ч е с т в е  т а к и х ъ  с в е ч ь  к ъ  1 м а р т а , д а 

ж е  к ъ  1 ф е в р а л я , и  б )  н е з а в и с и м о  о т ъ  с е г о  в ъ  о т д е л ь н ы х ъ  б у -  

м а г а х ъ  с о о б щ и т ь  у п р а в л е н 1 ю  п е р е ч е н ь  в с е х ъ  ц е р к в е й  въ  к а ж -  

д о м ъ  б л а г о ч и н н и ч е с к о м ъ  о к р у г е  с ъ  п о к а з а ш е м ъ ,  г д е  к а к а я  ц е р 

к о в ь  п о к у п а е т ъ  в о с к о в ы я  с в е ч и  И п а т 1 е в с к а г о  з а в о д а .  П р е д с е д а 

т е л ь  у п р а в л е п 1 я  п р о т о 1 е р е й  Павелъ Горскш .
Н а  сем ъ  ж у р н а л е  р езо л ю щ я  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в а  за  Л"» 9 0 2 :  в 1 8 9 4  г. 

ф ев р а л я  2 0 “ . П р оти в ъ  п р е д п о л о ж е н н ы х ъ  м ер о п р 1 я т ш  У  прав л е т я  н и ч е г о  
н е  и м е ю . Е. В — нъ.

Отъ Управлен1я Ностромскаго епарх1альнаго cetHHaro завода.

С ъ  1 ф е в р а л я  с в е ч н о й  з а в о д ъ ,  б ы в ш 1й  И п а т 1 е в с к 1 й , с т а л ъ  

с о б с т в е н н о с П ю  е п а р х 1 а л ь н а г о  д у х о в е н с т в а .  У п р а в л е ш е  з а в о д а  п о 

к о р н е й ш е  п р о с и т ъ  д у х о в е н с т в о  e n a p x i n  о к а з а т ь  с в о е  с о ч у в с т в 1 е  

и  с о д е й с т в 1 е  к ъ  п о д д е р ж а и 1 ю  и в о з в ы ш е н н о  с в о е г о  п р о м ы с л о в а г о  

з а в е д е н 1 я , н а  к о т о р о е  о н о  т а к ъ  м н о г о  в о з л а г а е т ъ  б л а г и х ъ  н а -
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деждъ. Завод'ь можетъ быть выгоденъ для enapxin исключитель
но при томъ услов1и, ежели всЬ мы будемъ покупать его св^чи; 
въ противномъ же случай отъ него останется одно горькое вос- 
HOMHHanie. Судя по записямъ продажи св^чъ изъ монастырскаго 
завода, не трудно понять, что далеко не всЬ церкви enapxin п р о 

б а в л я ю т с я  епарх1альными св'Ьчами, а о приходскомъ населенш 
и говорить нечего. Этого мало: подъ фирмою епарххальныхъ въ 
церквахъ покупались, да и теперь покупаются св^чи не изъ чи- 
стаго пчелинаго воска,—съ прим'Ьсыо въ ппхъ фальшивыхъ сур- 
рогатовъ. Духовенству гЬмъ усерднее надо отнестись къ этому 
родному Д’Ьлу, что заводъ обязаиъ выдавать изъ своихъ прибы
лей Ипат1евскому монастырю субснд1ю въ разм^р-Ь 7700 р., и 
что воскъ въ настоящую пору на наше несчастье очень высоко 
поднялся въ p in t  (по 28 р. желтый), такъ что немыслимо про
давать св^чи по существующей pini;. Первое, ч§мъ можетъ ока
зать духовенство свое coAMcTBie заводу,—это ссуда денегъ подъ 
св15Чной матер1алъ. ВсЬмъ известно, что усп'Ьхъ всякаго торго- 
ваго д^ла зависитъ отъ налпчнаго капитала, которымъ распола- 
гаетъ предприниматель, и что первая выгода (по нашему пони- 
машю) покупать товаръ на наличныя. Известно должно быть и 
то, что управлен1е въ настоящее время надеется получить въ 
кредитъ только 20 тысячъ (изъ Совета братства) и то за про
центы, между т4мъ какъ къ маю ему надо заготовить воска для 
б'Ьлки до тысячи пудовъ, и къ 1юлю до 3 тысячъ—годовой запасъ 
для б'Ьлки, а въ март4 придется платить монастырсше долги за 
воскъ и св'Ьчи, которыми оно теперь располагаетъ; между т§мъ 
какъ Bci выгоды отъ продажи св'Ьчъ по enapxin въ настоящемъ 
году долго еще не придутъ къ рукамъ yпpaвлeнiя, по причинамъ 
отъ него независящимъ Управлеше покорнейше проситъ отъ 
каждой церкви въ общей сложности выслать деньги впередъ 
з а  п у д ъ  чрезъ о.о. благочинныхъ. Ежели духовенство не при- 
детъ на помощь съ своимъ кредитомъ, управлеше вынуж
дено будетъ брать товаръ въ додгъ изъ 8®/о годовыхъ, что отзо
вется крайне нeблaгoпpiятнo на св§чномъ заводе. Деньги упра- 
B.ieHie проситъ адресовать на имя председателя управлешя про-
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Toiepea П а в л а  Г о р с к а г о .  О.о . б л а г о ч и н н ы е , д е н ь г и  м о г у т ъ  д о с т а 

в л я т ь  п о  к а з е н н о й  н а д о б н о с т и .  О к у п л е н н ы я  с в ^ ч и  к а ж д а я  ц е р 

к о в ь  м о ж е т ъ  в ы б р а т ь  в ъ  т е ч е н 1 е  2 - х ъ  л'Ьтъ п осл 'Ь  в з н о с а  д е н е г ъ :  

в ъ  с в ’Ь ч н о м ъ  з а в е д е н ш  в ъ  с к л а д а х ъ  к о м и с с 1 о н е р о в ъ , у  о .о .  б л а -  

г о ч и н н ы х ъ , в о о б щ е  гд'Ь к т о  п о д ; е л а е т ъ .  П р и  вы сы лкФ  д е н е г ъ  о .о .  

б л а г о ч и н н ы е  б л а г о в о л я т ъ  п р и л а г а т ь  р е г и с т р а ц ш  ц е р к в е й ,  о д о л -  

ж и в ш и х ъ  д е н ь г и  с ъ  п о к а з а н 1 е м ъ  м ^ с т а ,  гд'Ь к а к а я  ц е р к о в ь  п о -  

ж е л а е т ъ  п о л у ч и т ь  с в ^ ч и . Ц 4 н а  з а  с в ^ ч и  б у д е т ъ  з а в и с Ь т ь  о т ъ  

п о к у п к и  в о с к а ;  в ъ  н а с т о я щ у ю  ж е  п о р у  св'15чи п р о д а ю т с я  з о л о ч е -  

н ы я  33 р . з а  п у д ъ ,  б'Ьлы я 32 р . ,  ж е л т ы я  30 р у б .  У п р а в л е ш е  

в е с ь м а  б у д е т ъ  б л а г о д а р н о ,  е с л и  к т о  д а с т ъ  д е н ь г и  н а  п о л т о р а ,  и л и  

н а  д в а  п у д а  с в ^ ч ъ .

Э т у  ж е  п о к о р н е й ш у ю  п р о с ь б у  у п р а в л е н 1 е  п р о с т и р а е т ъ  и  к ъ  

К о с т р о м с к о м у  к а е е д р а л ь н о м у  с о б о р у  и  к о  в с ^ м ъ  о .о .  н а с т о я т е -  

л я м ъ  и  н а с т о я т е л ь н и ц а м ъ  м о н а с т ы р е й  и о б щ и н ъ , в ъ  п о л н о й  у в е 

р е н н о с т и ,  ч т о  и  о н и  н е  о т к а ж у т с я  о к а з а т ь  д е н е ж н у ю  п о м о щ ь  въ- 

к р е д и т е  п о  с в о е м у  у с м о т р е н 1 ю .

Председатель З’правлешя, npoToiepefi Павелъ Горскш.

Содержан1е оффиц!альной части. Журналъ управлешя Костромска- 
го епарх1альнаго свечнаго завода. Отъ управлешя Костромскаго епар- 
х1альнаго свечнаго завода. Прилооюен1е: Отчетъ Костр. ей. учил, сове
та за 189 Уз уч. г. (стр. 17—24).

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Менапдрг.

Преподаватель Семинарш В. Строевъ.

Дозв. цензурою. Февраля 21 дня 1894 г. Кострома. Въ Губернской Т11гюграф1и ^
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134

Со.тгаличскаго упзда:

1-го окр.
Богородицкая, въ д. Богородскомъ 

прих. с. Тутки 5 Я я
135 Нижпеберезовская, въ с. Нижнемъ- 

Березовц^ 11 5 Я я

136
3-го окр.

Раменская, въ с. Раменьи 12 я

137

Чухломсшю угьзда:

1-го окр.
Озарнпковская, въ с, OaapnHKOBi 25 7 4

1

я
138 Пова.1ихинская, въ д. Повалихин'Ь 23 14 3 я
139 беодоровская, въ д веодоровскомъ 15 10 Я я

140

141

2-го окр.
Заболотская, въ с. Заболоть^ за- 

нят1й въ течен1е 189V93 учеб, года 
не было.

4-го окр.
Великопустынская, въ с. Великой 

UycTHHii 13 7 Я я

1 142

Юрьевецкто упзда:

1-го окр.
Комовская, въ город'Ь Юрьевц'Ь 17 Я п я

143 Бенькинская, въ д. Бенькин'Ь, o6i 
въ приход'Ь Предтеченской ц. г. Юрь- 
евца . . Я 6

\

я я

144 Передвижная Ершова, въ прихо- 
дахъ цц, соборной, Преображенской 
и Благовещенской 10 Я я я

145
3-го окр.

Порздневская 1-я |  обе въ с. Пор- 32 » я V
146 Порздневская 2-я | здняхъ П 16 я я
147 Башкинская, въ с. Башкине 8 2 я я

148 Нововоскресенская, въ с. Новово- 
скресенскомъ 15 Я я я

149 Приправинская, въ с. Приправин'] 14 Я я я

150 Клоновская, въ с. Кдонахъ 5 17 я я
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4-го окр.
151 Ильинская, въ с. Ильинскомъ, что

на берегу р. Волги 8 2 Я я

5-го окр.
152 Архангельско-Серг1евская, въ с

Архангельскомъ . • 25 5 6 я

153 Парская, въ с. Парскомъ 18 16 Я я

154 Мясниковская, въ д. Мясников'^
прих. соборной ц. г. Луха 18 9 я я

155 Становская, въ д. Станов^ прихо-
да той же церкви . Я Я я я

156 Покровская, слободская тожь, при
Тихоновой пустын§ • 24 7 я я

157 Хм'Ьльнишновская, об'Ь въ Покров-
въ д. Хм^льнишнов'Ь скомъ, что при Л

158 Полинковская, въ Тихоновой нус- 0 и я я

д. Половинкин^ тын'Ь,приход^
159 Макатовская, въ с. Манатов^ . 10 Я я я

6-го окр.
160 Высоковская, въ с. В ы с о к о е^  . 8 3 я я

Кологривскаго угьзда:

1-го окр.
161 Митенинская, въ д. Митенино 17 6 я я
162 Завражская, въ д. Завражь'Ь 8 я я я
163 Николоширская при Николаевской

ц. с. Шири . . Я 5 я я
164 Елшиновская, въ д. Елшиновк'Ь 11 1 я я

2-го окр.
165 Халб^жская, въ с. Халбуж'Ь 15 Я я я
166 Зосимо-Савваиевская, въ с. Зосимо-

Савват1евскомъ 9 9 я я
167 Николо-Мокровская при Николаев-

ской ц. с. Мокровскаго 13 3 я я
168 Никулинская, въ с. НикулинФ . 17 2 я я
169 Шевелевская, въ д Шевелев^ . 13 Я я я
170 Нищенская, въ с. Пищахъ 10 2 я я

3-го окр.
171 Ухтубужская при Богородицкой ц.

с. Ухтуб)жа « « 23 10 я я
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172 Илешевская при Ильинской цер 
с. Илешева . 20 5 2 я

173

Вартвинскаю угьзда:

1 го окр.
Шалдежинская, въ с. Шалдежин’Ь 22 П

174 Топанская, въ с. Топан4 9
175 Покалевская, въ с. Покаляхъ . 9
176 Ильинская, въ с. Ильинскомъ . 11 Л 9

177
2-го окр.

Шудская, въ с. Шуд^ Л 8 Я я
178 Коровинская, въ д. Корових^ прих. 

с. Шуды 9 » Я я
179 Непогодинская, въ д. Непогодих'Ь 

прих. с. Шудн 10 Я я я

180

Ветлужстго угьзда:

1-го окр.
Одошнурская, въ прих. с. Одош- 

нуръ въ д. Буреполом'Ь 23 8 я я
181 Якимовская, въ почин. „Якимова 

Р'Ьчка“ прих с. Широкова 8 Я я я
182 Шуленерская, въ поч. Шуленер'Ь 

прих. с. Тоншаева 21 Я я я
183 Св^чанская, въ д. Большой-Св'Ьч'б 

прих. с. Хм^левицъ 12 я я я

184 Полдневская, въ д. Полдневой прих. 
сс. Хм^левицъ и Широкова 10 я я я

185 Ершовская, въ д. Ершов^ прих. 
с. Холкина . 9 я я

1
я

186 Красногорская, въ д. Красногор'Ь 
прих. с. Холкина 15 л я я

187 Хм^левицкая, въ д. Хм^левк^ прих. 
с. Холкина . 13 я я я

188
2-го окр.

Верхнеспасская, въ с. Спасскомъ 87 15 11 2
189 Дороватовская, въ с. Дороватов^ 18 22 я я
190 Кокринская, въ прих. с. Кокрина 30 6 8 я
191 Заветлужская, въ с. Заветлужь'Ь 39 2 Я я
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192 Зубовская, въ с. Зубовскомъ 9 1 Я Я
3-го окр.

193 Верховская, въ с. Верховскомъ 34 Я 5 Я
194 Заболотская, въ с. Заболоть'Ь 40 Я И Я
195 Курехинская, въ д. Курених'Ь прих.

с. Печенкина 9 Я Я я

Изъ числа поименованныхъ школъ 4 школы п;.-приходск1я 
и 14 школъ грамоты назначены исключительно для мальчиковъ 
и 1 ц.-пр. школа и 6 шк. грам. исключительно для д'Ьвочекъ; 
всЬ же проч1я школы смешанный,

Д^тей* школьнаго возраста, не пос4щающихъ школъ, при
близительно можно считать—мальчиковъ 65.818 и д'Ьвочекъ 
89.078. Это, впрочемъ, не значить, что вс'Ь эти мальчики и де
вочки неграмотны; число посл'Ьднихъ гораздо меньше, во-пер- 
выхъ, потому, что MHorie изъ нихъ обучаются въ домахъ роди
телей, а во-вторыхъ, что MHorie изъ этого числа уже окончили 
курсъ въ школахъ, такъ какъ въ школахъ д^ти обучаются боль
шею част1ю Отъ 8 до 11 л'Ьтъ и даже моложе.

Вновь открыты въ отчетномъ году сл'Ьдующ1я 19-ть церк.- 
прих. школъ: 1) Буяковскач; 2) Николо-Бабаевская и 3) Семи- 
ловская— Костром, у.; 4) Углецкая—Галичскаго у.; 5) Б'Ьлони- 
кольская; 6) Николаевская и 7) при дом4 призр4н1я б'Ьдпыхъ 
г. Кинешмы для д'Ьвочекъ— Кинешемскаго у.; 8) Якунькинская; 
9) Валовская и 10) Шадринская — Макарьевскаго у.; 11) Яуд- 
цовская— Солигаличскаго у.; 12) Николаевская и 13) Верхне-
пустынская—Чухломскаго у.; 14) Троицкая; 15) Елнатская и
16) Зарайская—Юрьевецкаго у.; 17) Б'Ьлышевская и 18) Тем- 
товская— Варнавияскаго у. и 19) Коневская—Ветлужскаго у. 
Изъ этихъ школъ три, Б^лоникольская, пр1ютская при дом'Ь призр'Ь- 
шя б§дныхъ города Кинешмы и Николаевская—Кинешемскаго у., 
преобразованы изъ школъ грамоты, а вс'Ь проч1я открыты вновь. 
Кром^ того, въ текущемъ году возстановились закрывш1яся было 
въ предшествующемъ учебномъ году дв'Ь школы; Сеготская— 
Юрьевецкаго у. и Сотницкая— Нерехтскаго у. Школъ грамоты 
вновь открылось въ текуш;емъ году 98, а именно: въ Костром- 
скомъ у.: 1) Ждановская; 2) Куииковская; З) Холмская; 4) Ко- 
ряковская; 5) Палкинская-Петлипская; 6) Будихинская; 7) Бо
лотовская; 8) Селифонтовская; 9) Медв'Кздковская; 10) Архан
гельская 1-я и 11)— 2-я; 12) Тарасовская; 13) Ершовская и
14) Спасъ-Выродковская; Буйскомъ у.: 15) Сокольниковская;
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26) Починковская; 17) Новоселковская; 18) Еокотовская; 19) Улья- 
[овская; 20) Борисовская; 21) Гавриловская; 22) Павловская/ 
нЗ) Соболевская; Галичскомъ у.: 24) Васильевская; 25) Бого
родская; 26) Печюрская; 27) Климовская и 28) Сынковская; 
Кинешемскомъ у,: 29) Солдогская 2-я; 30) Шевелевская; 31) Мы- 
совская; 32) Измайловская; 33) Дериглазовская; 34) Сокеркин- 
ская; 35) Под’Ьловская; 36) Строковская; 37) Пуминовская; 
38) Карцовская; 39) Ильинская; 40) Еомаровская; 41) Зубцов- 
скал и 42) Семигорьввскал; Макарьевскаго у.: 43) Селищевская; 
44) Ракульская; 45) Аферковская; 46) Булинская; 47) Течкин- 
ская; 48) Волошновская, 49) Еозловская; 50) Шадловская; 
51) Барская 2-я и 52) —3-я; 53) Юровская и 54) ведурпнская; 
Нерехтскаго у.: 55) Непоровская 1-я и 56)— 2-я; 57) Замост- 
никовская; 58) Ермолинская; 59) Преображенская; 60) Торы- 
ковская и 61) Протасовская; Юрьевецкомъ у : 62) Еорновская; 
63) Бенькинская; 64) Передвижная— Ершова; 65) Порзневская
2-я; 66) Башкинская; 67) Нововоскресенская; 68) Приправин- 
ская; 69) Елоновская; 70) Ильинская; 71) Покровская; 72) Нар
екая; 73) Мясниковская; 74) Становская; 75) Половинковская и 
76) Макатовская; Солигаличскомъ у.: 77) Нижнеберезовская;
и 78) Богородская; Чухломскомъ у.: 79) Великопустынская; Ео- 
логривскомъ у.: 80) Завражская; 81) Николо-Ширская; 82) Ел- 
шиновская; 83) Зосимо-СавваПевская и 84) Николо-Мокровская; 
Варнавинскомъ у.; 85)П1алдежипская; 86) Ильинская; 89) Шуд- 
ская; 90) Еоровипская и 91) Пепогодинская; Ветлужскомъ у.: 
92) Якимовская; 93) Е])асногорская; 94) Шуленерская; Я б) СвФ- 
чапская; 96) Полдневская; 97) Зубовская и 98) Еурехин- 
ская. Мног1я пзъ этихъ шкомъ существовали гораздо panie, но 
о нихъ до настоящаго года нс било известно ни совету, ни его 
отд'Ьлешям'ь, почему они только въ нын'Ьшнемъ году въ первый 
разъ и вошли въ отчетъ.

Временно закрылись въ отчетномъ году дв4 ц.-пр. школы; 
Плещеевская— Солигадичскаго у. и Воздвиженская—Еинешемскаго 
у.; первая—по нерад'Ьн1ю зав^дующаго свящ. Махровскаго, а 
вторая— по случаю пожара, уничтожившаго и школьное здате 
и всЬ сельск1е дома. По сообщехпю отд’Ьлензя, вероятно, эта 
школа скоро возобновится. Изъ школъ грамоты въ отчетномъ 
году закрылись 33 школы—въ Еостромскомъ у.; Поншинская, 
Плетневская, Абрамовская и Русиновская; Буйскомъ у.: Вася-
тинская, Воздвиженская п передвижная Макарьевская; Галич
скомъ у.: Стр’кдицкая; Еинешемскомъ у.; школа въ усадьб'ЬНо- 
виикахъ, Еаргачевская; Еосмодам1анская; Еологривскомъ у^зд'Ь: 
Еошкинская; Макарьевскомъ у^зд'Ь: Юркинская, Бовыкин-
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ская и Тюринская; Нерехтскаго у.; Еувакинская 1-я и 2-я, 
Ильинская, Сотницкая 1-я и 2-я, Юринская, Краснинская и 
Толпыгинская; въ Юрьевецкомъ у.—дв'Ь школы, не им'Ьющ1я 
назван1я, а также Доменпнская, Кузьминская и Буяковсвая; въ 
Варнавинскомъ у.—Галкинская; въ Ветлужскомъ у : Шпроков- 
ская, Корешковская, Катунинскя, Вахтанская и Локтевская. Кром4 
того, школы грамоты Б']Ьлоникольская, школа при дом'Ь призр4н1я 
бЬдныхъ г Кинешмы и Никольская преобразованы въ церковно- 
приходсия школы.

Подробныя цифровыя данныя относительно пространства, 
количества народонаселен1я и численности приходовъ по у'Ьздамъ 
изложены въ прилагаемой таблгщ'Ь № 1-й,

11.

Раскольниковъ въ enapxiii находится около 34.050 ч. обо
его пола, а именно: въ Буйскомъ у. раскольниковъ около 313 
чел. об. пола; раскольники зд'Ьсь существуютъ исключительно 
во 2-мъ округа въ с. Молвитин^ и окрестныхъ приходахъ. Въ 
этихъ приходахъ, кром^ с. Домнина, въ которомъ есть неболь
шое число раскольниковъ, ц.-пр. школъ и школьныхъ библ1отекъ 
съ книгами противораскольническаго содержашя не суш,ествуетъ, 
по недостатку м'Ьстныхъ средствъ, но въ большей части этихъ 
приходовъ есть земсшя школы. Въ Варнавинскомъ у. расколь
никовъ обоего пола 13896 ч. въ приходахъ селъ: Баки— 28
муж. пола и 70 жен. пола; Биберина— 12 м. п. и 13 ж. п., 
Карпова— 225 м п. 230 ж. п., Знаменскаго— 8 м. п. и 1 ж.
п., Семенова— 1870 м. п. и 2130 ж. п., Сквозниковъ— 7 м. п. 
и 20 ж. п., Тонкина— 2490 м. п. и 2420 ж. п., Топана— 8 м. 
п. и 6 ж. п., З^реня —367 м. п. и 924 ж. п., Чернаго— 1204 
м. п. и 1520 ж. п., Темты— 40 м. п. и 65 ж. п. Въ двухъ
и.чъ этихъ приходовъ—Знаменскомъ и Биберин'Ь существуютъ 
ц.-пр. Ш КО .Ш , а во вс'Ьхъ прочихъ земсшя или министерсшя. 
Въ Галичскомъ у. раскольниковъ обоего пола ПО и иновФрцевъ 
(латышей) 65 ч. Раскольники зд^сь распределяются по окру- 
гамъ и приходамъ такъ: 4 округа въ прих. Ильинской ц., что 
въ Селитской волости, 26 д, м. пола и 51 ж. п.; 5 округа въ 
приходе ног. Горокъ, что на Пенье, 5 муж. п. 28 жен. пола. 
Иноверцы находятся въ приходахъ 3 округа: Богословскомъ (28 
чел.) и пог. Мокромъ (15 чел), въ с. Туркове (7 чел.) и въ
с. Пречистенскомъ (15 чел.). Въ двухъ приходахъ Галвчскаго 
у., зараженныхъ раскодомъ, существуютъ ц.-пр. школы, но биб- 
л1отекъ при нихъ съ книгами противораскольническаго и про-
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тиво сектантсваго содержае1я н'Ьтъ по недостатку средствъ на то. 
Въ Кинешемскомъ у. раскольниковъ 2489 ч. об. пола; ипов^р- 
цевъ иФть. Раскольники по благочип1ямъ и приходамъ распре- 
д'Ьляются такъ; въ 1-мъ OKpyri, въ приходахъ церквей г. Ки- 
нешмы; Крестовоздвиженской 1 ж. п., Спасопреображенской 8 
м. п. и 19 ж. п.; въ 3-мъ округЬ, въ приходахъ селъ: Владыч- 
ня 22 ы. п. и 109 ж. II., Семеновскаго, что на Колдом^ 7 м.
и. и 52 ж. п. (0едос4евскаго толка); въ^4 округ'Ь, въ прихо
дахъ селъ: Нагорнаго 3 м. п. и 3 ж. п., Эзу 17 ы. п. и 43
ж. п., Даниловскаго 7 м. п. и 20 ж. п. Корбицъ 44 м. п. и 
53 ж., Даниловскаго Ильпнской ц. 1 м. и ?1 1 ж., Зобнинскаго 
50 м. и 50 ж., Батманъ 155 м. к 123 ж., Берегова 200 м, и 
217 ж., Шилекши 12 м. и 6 ж., Дебова 163 м. и 177 ж. п., 
Пеньковъ 50 м. и 60 ж., Филяй 41 м. и 78 ж., во 2-мъ, 5 п 
8 овругахъ раско.1ьнпковъ н’Ьтъ; въ 7-мъ окр. въ трехъ при
ходахъ Вичугскомъ, Углецкомъ и Хр'Ьновскомъ 325 м. п. и 361
ж. п. Въ шести изъ поименованныхъ прпходовъ: Спасо-Пре-
ображепсвомъ, Владычнемъ, Нагорно-Р'Ьшемскомъ, Вичугскомъ, 
Хр^новсвомъ и Угольскомъ имеются церковно-приходсюя шко
лы, въ трехъ; Крестовоздвиженскомъ, Семеновскомъ и Эзовскомъ 
школы грамоты, и въ четырехъ—Дебовскомт., Еорбицкомъ, Бат- 
манскомъ II Пеньковскомъ - земск1я начальныя пародныя учили
ща. Въ Кинешемскомъ у. при ц.-пр. школахъ библ1отекъ съ 
книгами противораскольническаго содержан1я н'Ьтъ, во при цер- 
квахъ селъ Вичугн и Хренова таковыхъ киигъ имеется 
достаточное количество. Въ Костромскомъ у. число раскольпи- 
ковъ простирается до 3386 д. об. пола. Наибольшее число рас- 
кольнпковъ находится въ се.лахъ: 3 округа— AnpaKCHHi 414 д.
об. пола,—Вежахъ 494 д., Ильинскомъ 211 д. н Купнков^ 216 
д., Шунг^ 163 д ; 5 округа: KysnepoBi, Сухоруков^, 0омин-
скомъ, Буяков^ и СандагорФ, 6 окр.: Козур'Ь п n-TOCKHnirai, 7 окр.: 
Борщин'Ь, 8 окр.: За тужь'Ь и Богородицкомъ, 10 окр. въ Исаков- 
скомъ. Ц.-пр. школы им'Ьются только въ четырехъ изъ этихъ прихо- 
довъ, зараженныхъ расколомъ, а именно; въ селахъ: Кузнецов^, 
Сухоруков^, Буяков'Ь и Исаковскомъ и семь школъ грамоты. 
При церквахъ и ц.-пр. школахъ биб.л1отекъ съ книгами проти
вораскольническаго содержашя нЬтъ. Въ Макарьевскомъ у. вс^хъ 
раскольниковъ 4416 д. м. п. и 4993 ж. п., а всего 9409 д., 
иноверцевъ въ у'Ьзд^ н'Ьтъ. Населен1е заражено расколомъ въ 
сл'Ьдующйхъ приходахъ: 4 окр.; Скоробогатова, Успенскаго, Крас- 
ныхъ'Усадъ, Ковериина, Гарей, Дресвищъ, Болваницъ, Ширмакши, 
Крутцовъ и Понурова; 5 окр:. Шадрина, Якунькина, Семеновска
го и Мокроносова, и 3 округа: Бовыкина, особенно же въ пер-
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выхъ двухъ, Вь поимеыованныхъ приходахъ находится три ц.-пр. 
школы въ селахъ; Шадрин'Ь, Якунькип'Ь и Семеновскомъ, изъ 
которыхъ последняя состоитъ въ в'Ьд'Ьн1и Макарьевскаго уЬзд- 
наго сов'Ьта, а первыя дв'Ь въ в'Ьд'Ьн1и епарх1альпаго сов'Ьта, 4 
земскихъ сельскихъ школы и пять школъ грамоты, пзъ которыхъ 3 
находятся при Христорождественской ц. с. Гарей, одна при Тро- 
наицкой ц. с. Крутдовъ и одна при Казанской ц. с. Соличнаго. 
Въ 18®®/эо учеб, году Макарьевскимъ у. отд'Ьлен1емъ было по
ложено начало противораскольническихъ библштекъ при двухъ 
шк. грамоты въ с. Гаряхъ и Крутцахъ высылкою въ эти шко
лы н'Ькоторыхъ кнпгъ II брошюръ противъ раскола; въ нын'Ьшнемъ 
году во вновь открытую въ с. Шадрин'Ь на средства 0еодоровско-Сер- 
г1евскаго братства школу въ память празднован1я 500-л4т1я памяти 
пр. Cepriro, т'Ьмъ братствомъ высланы были въ достаточиомъ коли- 
честв'Ь книги противораскольническаго содержан1я; кром'Ь того, 
на счетъ земства высланы Макарьевскимъ у. училищ;. сов'Ьтомъ 
книги противо-роскольпическаго содержап1я въ четыре земск1я 
и одну ц.-пр. школу, паходящ1яся въ приходахъ, заражениыхъ 
расколомъ. Въ Нерехтскомъ у. вс'Ьхъ раскольниковъ м. п. 721д. 
и ж. и. 1322, а всего 2043 ч., а инов’Ьрцевъ н'Ьтъ. По благочин1яыъ 
и прнходаиъ раско.1ьники разделяются такъ: во 2 окр. въ прихо
дахъ селъ; Тетеринскаго 2 д.; 3 окр.: Яковлевскаго 142 д., Ку- 
нистипа 2 д., Владычпя 4 д., Ильинскаго—Шихматовыхъ 77 д., 
Спасскаго-Шиповыхъ 67 д.; 1 окр.: Рождествина 56 д , Ми
тина 15 д., Пружинина 23 д., Бардакова 39 д ; 5 окр.: Шех- 
ны 446 д., Межъ 200 д. и Косминина 23 д.; в окр.: Писцова 
39 д., Березниковъ 36 д., Сотнпц'Ь 28 д., Диитр1евскаго 3 5 д., 
Клевцова 9 д. и Строевой-Горы Я д ; 7 окр.: Сараева 16 д., 
Кощеева 359 д., Хрипелева 1 д., Игнатовскаго 6 д. и Николь- 
скаго на Молохте 10 д.; 8 окр.: въ 6-ти приходахъ г. Плеса 
77 д. и с. Никольскаго 21 д ; 10 окр. Шухомоши 9 д , Спасъ- 
Нозоги 35 д., Нико.1ьскаго-Горицкихъ 1 д., Михалькова 115 д., 
Вязовскаго 9 д , Широкова 137 д., Середы 9 д. и Домовицъ 
3 д. Изъ числа 45 приходовъ, въ которыхъ есть раскольники, 
только въ 7 приходахъ есть ц.-пр. школы, въ шести приходахъ 
школы грам. и въ 17 приходахъ начальный училища другихъ 
ведомстЕъ. Школьныхъ библ1отекъ съ книгами противорасколь- 
ническаго и противосектантскаго содержан1я при школахъ н'Ьтъ. 
Въ Юрьевецкомъ у. раскольниковъ 2190 челов'Ькъ обоего пола. 
Они сосредоточены главнымъ образомъ въ приход'Ь с. -Семенов- 
скаго 3 окр., гд'Ь ихъ насчитывается около 1300 душъ об., по
ла; зат^мъ по несколько отъ 6 до 70 лицъ находятся въ при
ходахъ: Старовоскресенскомъ и пог. ТроиЦкомъ; 5 окр,: сс. Фи-.
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Ш Ш  II, ЧАСТЬ 'НЕОФФЙЩАЛЬНАЯ.

Беседы съ раскольниками у'Ьздпаго мисс1онера 
свящ. I .  Иванова.

Бес%да вторая.

Вторая публичная бесЬда мисс1онера съ раскольниками 
происходила 24 окт. 1892 г. въ д. Назарков'Ь, прихода с. Ге- 
орпевскаго, Юрьевецкаго у., въ дом4 отставпаго солдата PI. И. 
Кашеварова (православнаго). На бесЬд'Ь присутствовало народу 
пе особенно много. БесЬда началась въ 12 часопъ дня и кон
чилась около 10 часовъ по полудни. Предмстомъ бесЬдга былъ 
вопросъ о сложен1и перстовъ для крестпаго зпамен)'я. Надобно 
замЬтить, что на эту бесЬду ынсс1онеръ вызвапъ былъ письмен- 
нымъ приглашен1емъ брата хозяина дома, раскольника Е. И. 
Кашеварова. Войдя въ домъ, помолившись предъ святыми ико
нами и поклонившись собравшемуся въ домЬ народу, мисс1оперъ 
сказалъ:

—Ты, Е. И., приглашалъ меня къ себЬ запискою, и я по- 
спЬшплъ на зовъ твой. Скажи: зачЬыъ я тсбЬ понадоби.тся?

Старообрядецъ. Видишь ли, отецъ Иванъ. ВЬра то у насъ 
съ вами разная: такъ хотЬлось мнЬ съ тобою поговорить объ
этомъ. Потому я и просилъ тебя придти ко мнЬ. Кстати, по
ел ушаютъ насъ и друг1е.

Миссюнеръ. Я съ удовольств1емъ готовь поговорить о вЬрЬ.
Старообрядецъ. Такъ вотъ что, отецъ: вы креститесь ще

потью, а мы—двумя перстами. Вы насъ за крестъ-то Христовъ 
истинный хулите и порицаете; а сами единовЬрцевъ, которые 
нашимъ же крестомъ крестятся, въ свое общен1е принимаете. 
Что-то непонятное у васъ въ этомъ.

Миссюнеръ. Понимаю: тебЬ, Е. И-, хочется побесЬдовать 
со мною собственно не о вЬрЬ, а о сложен!и перстовъ для 
крестнаго знамен1я.
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Старообрядецъ. Полагаю, что это—одно и тоже.
Миссюнеръ. Н'Ьтъ, это предметы совершенно различные, 

хотя и им4ютъ между собою очень т'Ьсную связь: в'Ьра и безъ 
перстосложен1я спасаетъ, а перстосложеше безъ в^ры—ни
когда.

Старообрядецъ. Никакъ въ толкъ твоихъ словъ не возьму.
Миссюнеръ. Ты которое перстосложее1е считаешь бол'Ье 

правильнымъ—двуперстное или троеперстное?
Старообрядецъ. Вотъ истинный крестъ Христовъ. При этомъ, 

сложивъ свои персты двуперстно, онъ перекрестился.
Миссюнеръ. Но почему же двуперст1е ты считаешь пра

вильнее троеперст1я.
Старообрядецъ. Какъ же иначе-то? В^дь такъ написано въ 

старинны.хъ кннгахъ. Пусть бы такъ только написано было. 
Такъ н'Ьтъ, еще прибавлено: „аще кто не крестится, якоже и
Христосъ, дв^ма перстома, да будетъ проклятъ, свяПи отцы ре- 
кошя .

Миссюнеръ. Я сказалъ тебе, Е. И., что вера и сложен1е 
перстовъ для крестнаго знамешя имеютъ тесную связь и что 
вера п безъ перстосложен1я спасаетъ, а перстосложеп1е безъ 
веры — ничто. Поэтому начнемъ свою беседу учен1емъ о вере, 
а потомъ перейдемъ къ сложен1ю перстовъ.

Старообрядецъ. Пожалуй и такъ поговоримъ. Мне все 
равно.

Миссюнеръ. Вы, старообрядцы, верите тому, что будетъ 
некогда для всехъ людей, и живыхъ и умергаихъ, страшный 
судъ Христовъ?

Старообрядецъ. Еще бы этому не верить! Что же мы тог
да будемъ за христ1апе? Ведь въ писанш объ этомъ ясно ска
зано: Еккл. 11, 9; Мате. 16, 17; Деян. 1, 11; 10, 42; 1ак. 
4, 12; 1уд. 1, 14— 15; 1 1оан. 2, 28; 2 Кор. 5, 10; Апок.
20, 12 — 13; Мате. 25, 31—46; Мал. Катих. л. 19 па 
обор, и др.

Миссюнеръ. На земле, когда кто пибудь въ чемъ пибудь 
провинится, обыкновенно судится по книге „Сводъ Законовъ“ и
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по другимъ подобнымъ киигамъ. На страшномъ суд^, какъ ты 
думаешь, будутъ тав1я книги, по которымъ Господь будетъ су
дить насъ, или н'Ьтъ?

Старообрядецъ. Прочитай, отецъ, въ Библ1и; 2 Парал. 16, 
9; 1ов. 28, 24; Дан. 2, 22; Притч. 15, 3; Псал. 138, 1— 3. 
5 — 16; 93, 9 — 10; Лук. 12, 6 —7; 1 1оан. 3, 20; Римл. И , 
33; Евр. 4, 13. Въ этихъ и во многихъ другихъ м'Ьстахъ 
Библ1и ясно сказано, что Богъ есть Духъ всев'Ьдующ.Ш. Онъ 
знаетъ все небесное, земное и преисподнее, все прошедшее, на
стоящее и будущее, всЬ наши д'Ьла, слова и поиышлешя, всЬ 
чувства, желан1я и нам^ретя. Такъ на что же Богу книги, 
когда и безъ книгъ все Ему известно?

Мисшнеръ. Но представь себ'Ь, что и земному судь-Ь до
стоверно известна впна подсудимаго: ужели ему ^Сводъ Зако-
иовъ“, по этому, будетъ ненадобенъ?

Старообрядецъ. Нетъ, надобенъ, чтобы по правде обсудить 
поступки виноватаго и по справедливости наложить на него на- 
казан1е. Если же подсудимый не виноватъ и подвергся судебно
му преследоватю напрасно, то чтобы оправдать его. То-тько все 
это, что теперь говоримъ мы, къ делу не относится, и о кре
сте, о которомъ у насъ речь, даже и не напоминаетъ.

Мисшнеръ. Не о крестб речь наша, а о сложеши перс- 
товъ для крестнаго знамен1я.

Старообрядецъ. Положимъ, о сложеши перстовъ. Только 
все-такп речь твоя о книге закоповъ не къ делу.

Миссюнеръ. Относится ли эта речь къ делу или нетъ, мы 
увндимъ потомъ. Если бы она къ главному вопросу не относи
лась, то я не сталъ бы и говорить.

Старообрядецъ. Говоришь же.
Миссюнеръ. Потому и говорю, что она близко касается на

шего вопроса. Какъ касается, я сказалъ уже, что это мы уви- 
димъ после.

Старообрядецъ. Нечего видеть-то. По нашему, твоя речь 
не относится хсъ делу, потому что Богъ правосуденъ (Деян. 17,
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31; 1 Петр. 2, 23; 2 Тим. 4, 8 и друг). Къ чему же тутъ 
книги на суд'Ь Его?

Миссюнеръ. Вотъ къ чему. Ты, можетъ быть, слыхалъ, что 
иные изъ людей, недовольные своею жизн1ю, говорятъ: отчего- 
де этотъ живетъ лучше и счастлив'Ье меня, и все ему удается, 
а у меня б'Ьда б’Ьду родить, б'Ьда б'Ьду погоняетъ? Ужели я 
гр^шн^е всЬхъ?

Старообрядецъ. Какъ не слыхать такихъ р^чей? Въ нашей 
сред^ это сплошь и рядомъ: онъ— богатъ, а я— б'Ьденъ; онъ—
здоровъ, а я—•постоянно хвораю; онъ—только самъ-другъ съ же
ною, а у меня—куча д'Ьтей малыхъ.

Миссюнеръ. Такъ вотъ видишь ли, другъ мой! Еп;е и зд'Ьсь 
MHorie думаютъ, что Богъ поступаетъ съ ними не по правд'Ь. 
Тоже можетъ быть и тогда— на страшиомъ суд'Ь Христовомъ. 
Мног1е нечестивцы, которымъ Богъ скажетъ: идите отъ Мене
проклят1и во огнь в’Ьчный, уготованный д1аволу и ангеломъ его 
(Мате. 25, 41), могутъ подумать, что Господь осудилъ ихъ не 
по п]равд'Ь, осудилъ слишкомъ жестоко. Притомъ, и то еще на
добно заметить: нышЬ MHorie подсудимые думаютъ оправдываться 
на суд'Ь незнан1емъ закона; я-де и не зиалъ, что этого не слЬ- 
довало дЬлать. Тоже можетъ быть и тогда. Такъ вотъ, чтобы не 
случилось этого, чтобы иеч'15мъ было иечестпвымъ людямъ оправ
дывать свое нечест1е. Господь и да.тъ намъ законъ, который за
ключается въ слов'Ь Бож1емъ (1оан. 7, 16 — 17; 1 Петр. 1, 12; 
2 Петр. 1, 21; Б.тагов. на loan. л. 170 и на обор.; Мал. Ка- 
тих. л. 21). Слово Свое Господь даль намъ не на время, а на 
всегда (Мате. 5, 18; Марк. 13, 31; Лук. 21, 33; 1 Петр. 1, 
25; Кирил. кн. л. 15 на обор.; Велик. Еатих. л. 250;'Маргар. л. 
115), и далъ для того, чтобы мы вЬровали и жили по нему. 
ВЬдь вы считаете себя христианами?

Старообрядег(/Ъ. Какъ же, считаемъ.
Миссюнеръ. Если считаете себя христ1'анами, то, конечно, 

я  въ Бога в'Ьруете?
Старообрядецъ. Что-же мы были бы за хрисПане, если бы 

не вЬровали въ Бога— Отца, Сына и Святаго Духа?
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Миссюнеръ. Это доброе д'Ьло им’Ьть в^ру въ Бога. Но Бо- 
гу-то в'Ьруете ли пн?

Старообрядецъ. Разв'Ь это не все равно?
Миссюнеръ. Да, это не одно и тоже. Веровать въ Бога, 

значнтъ в'Ьровать, что Онъ есть, существуетъ; а веровать Богу, 
значитъ В'Ьровать тому, что свазалъ Онъ, вЬровать слову Его, 
вЬровать СВ. писашю. ВЬруете ли вы, старообрядцы св. писашю?

Старообрядецъ. Не в'Ьровать св. писанпо нельзя. Кто 
не вЬруетъ св. писан1ю, тотъ несиысленъ и Богу пепр1ятенъ 
(Лук. 24, 25; Благов, на с1и слова), тотъ самъ лжетъ, ибо нЬтъ 
въ немъ истины (1 1оан. 1, 5 — 6), и Бога творитъ лжецомъ 
(1 1оан. 5, 10), тотъ—не овца Христова стада (1оан. 10,
26 — 27; Кирилл, кн. л. 126), тотъ Христу противнивъ (Мате. 17, 
17; Лук. 11, 23 — 26; БлаговЬстн. на с1и с.това), нодлежанцй 
анаеемЬ (Галат. 1, 8— 9). Кавъ же, послЬ всего этого, можно 
не вЬровать св. писан1ю?

Миссюнеръ. Итавъ, и сами вы, старообрядцы, признаете, 
что надобно В’Ьровать св. писан1ю, и говорите, что вЬруете. Но 
недостаточно только в'Ьровать, надобно имЬть и дЬла вЬры (Мал. 
Катих. л. 1, 53 об.), то есть, любовь отъ чпстаго сердца (1 
Тим. 1, 5), любовь къ Богу и б.лижпимъ (Мате. 22, 37— 38). 
Любовь же къ Богу въ томъ состоитъ, чтобы исполнять зано- 
вЬди Его, изложенный въ св. писашн, и особенно въ Евапгел1п 
(Хоан. 14, 15. 21. 23; 1 Хоан. 2, 5; 3, 17; 5, 3. Рпмл. 13, 10). 
Чтобы исполнять заповЬди Христовы, надобно знать ихъ. Для 
того и дано намъ Богомъ св. Евангел1е, чтобы мы поучались 
изъ него исполпешю Христовыхъ заповЬдей. Вотъ потому-то на 
страшномъ судЬ Христовомъ должно быть и непремЬнно будетъ 
св. Евангел1е, по которому Господь и будетъ судить насъ. Не 
для Бога нужно на судЬ ЕвангелХе, а для насъ христхапъ. Ко
гда вы отправляетесь куда нибудь, ' то слугамъ своимъ, остаю
щимся дома, даете различный приказашя. Возвратившись, тре
буете отъ нихъ не другаго чего, но непремЬнно исполненХя 
тЬхъ именно приказап1й вашпхъ, которыя вами даны были имъ 
прежде. Такъ вЬдь?
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Старообрядецъ. Такъ.
Миссюнеръ. Значитъ, и сужден1е свое объ исправности или 

неисправности слусъ вашихъ вы основываете на своихъ имъ 
привазашяхъ. Такъ?

Старообрядецъ. Такъ.
Миссюнеръ. Господни приказашя или sanoB^AH содержатся 

въ св. писанш, и особенно Евангел1и. Поэтому Господь и су
дить насъ будетъ именно по Евангелш (1оан. 12, 4 6 —48). Вотъ 
потому-то только тотъ получитъ оправдан1е на страшномъ суд'Ь 
Христовоиъ и насл'Ьдуетъ царств1е небесное, кто в'Ьруетъ сло- 
весамъ Христовымъ, во св. Евангел1и Его написаннымъ, и ис- 
полняетъ вс^ запов'Ьди Его (1оан. 8, 51; Мато 7, 21; 19, 17. 
Велик. Катих. л. 250 на обор.). Кто не в'Ьруетъ словесамъ 
евангел1я Христова и не исполняетъ заповЬдей Его, тотъ па 
страшномъ судЬ Христовомъ будетъ находиться подъ гн'Ьвом'ь 
Божшмъ (Римл. 2, 5 — 8; Второз. 18, 17— 18), останется безот- 
вЬтнымъ (1оан. 15, 22. 24 и Благов, на cin слова) и будетъ 
осужденъ (Марк. 16, 16; 1оан. 14, 24; 1 Кор. 16, 22; 2 Сол. 
1, 8 — 10; Кирилл, кн. л. 30; Велик. Катих. л. 98). PI такъ, из'ь 
всего, о чемъ говорили мы, ясными становятся дв'Ь истины: 1) 
на страшномъ суд'Ь Господь судетъ будить насъ по Евангел1ю и 
2) кто исполняетъ заповЬди евангельск1я, тотъ будетъ оправ- 
данъ, а кто не исполняетъ ихъ, тотъ будетъ осужденъ. Поэтому, 
чтобы получить оправдаше на страшномъ суд'Ь Христовомъ,—а вЬдь 
этого всего бол'Ье намъ хочется,— надобно исполнять запов'Ьди 
Христовы, и не одну или дв'Ь, а непрем'Ьнпо вс'Ь безъ исключе- 
Ы1Я (Мато. 28, 20; 1ак. 2, 1 0 —11; Благов, па Мате. л. 237). 
Напомню о нЬкоторыхъ запов'Ьдяхъ, именно тЬхъ, который бли
же всего васъ касаются, и объ исполнен1и которыхъ Господь 
будетъ тогда всЬхъ насъ спрашивать. Когда настанетъ тотъ 
страшный день, депь гнЬва Бож1я, и будете вы, старообрядцы, 
просить Господа, чтобы Онъ пустилъ васъ въ церковь небесную, 
торжествующую, въ небесный оный Герусалимъ, описанный свя- 
тымъ апостоломъ и евангелистомъ 1оанпомъ Богословомъ въ 21 
главЬ Апокалипсиса, тогда Онъ спроситъ васъ; „Я. говорилъ
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вамъ чрезъ ученика Своего Павла апостола: блюдитеся отъ тво- 
рящпхъ раепрп и раздоры, кром^ учешя, емуже вы научисте- 
ся, и уклонитеся отъ нихъ. Таков1и бо Господеви нашему 1ису- 
су Христу не работаютъ, но своему чреву, иже благими словесы 
и благословен1емъ прельюдаютъ сердца незлобивыхъ (Римл. 16, 
17 — 18). Исполняли ли вы это Мое слово? Удалялись ли вы 
отъ тавихъ людей? Не творили ли, напротивъ, распрей и раз- 
доровъ, разд'Ьляясь на разный соглас1я, одно другому против- 
ныя, и всЬ безъ исключен1я съ в'Ьрою евангельскою не соглас
ный? Я говорилъ еш;е вамъ: блюдите, како опасно ходите, не 
яко же не мудри, но якоже премудри: искупующе время, яко 
дн1е лукави суть. Сего ради не бывайте несмысленни, но разу- 
м'Ьвайте, что есть воля Бож1я (Ееес. 5, 15 — 17). Что же? Ис
полняли ли вы и это Мое слово? Старались ли узнать волю 
Мою? Или, напротивъ, ходили вы не по Моей вол'Ь, а по сво- 
ихъ похотехъ? Моя воля въ томъ, чтобы вы с.тушались учешя 
Моего, которое содержится во святомъ Моемъ Евангел1и и ко
торое пропов'Ьдывали вамъ знаюш,1е св. nncanie патр1архи, 
митрополиты, арх1епископы и епископы, такъ же, какъ и вы, 
спасен1я себ’Ь желавш1е (Марк. 16, 16), чтобы слушались цер
кви Моей святой^ которая одна есть столпъ и утверждеше ис
тины (1 Тим. 3, 15), и о которой Я говори.1ъ: созижду церковь 
Мою, и врата адова не одо.л'Ьютъ ей (Мате. 16, 18) и: аш,е 
кто церкви преслушаетъ, буди теб'Ь яко язычникъ и мытарь 
(Мато. 18, 17). Ибо не другой кто, а Я самъ посредниками 
между Мною и вами поставилъ апостоловъ и посл'Ь нихъ пре- 
емниковъ ихъ— епископовъ, пастырей и учителей вашихъ, да 
насутъ они овецъ и агнцевъ Моихъ, которыхъ искупнлъ Я отъ 
владычества д1аво.1а кров1ю Моею. Не другой кто, а Я самъ 
сказалъ апосто.ламъ, а посл'Ь нихъ и преемникамъ ихъ—еписко- 
памъ, священникамъ и д1аконамъ: куплю дЬйте, дондеже пр1иду 
(Лук. 19, 13), и еш;е: слушаяй васъ, Мене слушаетъ, и отме- 
тайяся васъ, Мене отметается (Лук. 10, 16). Вы слушали ихъ? 
Вы не отвергали ихъ? Не говорили ли вы, напротивъ, что ны- 
н^ н'Ьтъ церкви на земл'Ь, что церковь нын'Ь то.лько въ васъ
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однихъ~въ вашихъ в'Ьр'Ь и жит1и, что нын'Ь церкви— не цер
кви, тайны—не тайны,' apxiepea—не арх1ереи, попы— не попы? 
Итакъ, не уклонялись ли вы отъ церкви Моей и пастырей 
еа, надъ которыми пастыреначальпикъ -Я  самъ (Книг, о B i-  
Р'Ь, л. 60), на страну далече, на распут1я ереси и раскола? Я 
говорилъ вамъ и вс4мъ в'Ьрующимъ въ Меня: аще не сн'Ьсте 
плоти Сына челов'Ьческаго, ни nieie крови Его, живота не 
имате въ себ^ (1оан. 6, 53). Что же? Слушали вы Меня? При
чащались т’Ьла и крови Моей въ воспоминан1е о Моей смерти 
и для получен{я в'Ьчной жизни? Или, напротивъ, т^ло и кровь 
Мою вы вменяли за скверну себ'Ь? Я еще говорилъ апостоламъ 
и преемБикамъ ихъ: елпка аще свяжете на земли, будутъ свя
зана на небеси: и елика аще разрешите на земли, будутъ раз
решена на небес'йхъ (Мо. 18, 18). Что же? Вы къ законно 
иоставленныыъ пастырямъ ходили за разрешен1емъ гр'Ьховъ 
своихъ? Или, напротивъ, ирезр'Ьвъ повелеше Мое, вы ходили 
за этнмъ къ т'Ьмъ, кому Я права и власти на это никогда не 
давалъ? Я говорилъ также въ писаши Моемъ: единъ Господь,- 
еднна вера, едино крещеше (Ефес. 4, 5). Вы какъ относились 
къ этому Моему слову? Не крестились ли, и не перекрещива
лись ли вы изъ веры въ веру или, паче сказать, изъ ереси въ 
ересь, по два и по три раза, презревъ писан1е Мое, и поху- 
ливъ врещен1е церковное, Духомъ Святымъ освященное? Я го
ворилъ также о Евангел1и Моемъ: небо и земля мимо идетъ, сло
веса же Моя не мимо идутъ (Мате. 24, 35; 5, 18; Марк. 13, 
31; Лук. 21, 33). верили ли вы этимъ словамъ Моимъ? Не 
отвергали ли ихъ, если не словомъ, то делами своими? Нако- 
нецъ, желая побудить васъ къ исполнен1ю заповедей Моихъ, Я 
многократно и многообразно угрожалъ вамъ гневомъ Моимъ: не 
всякъ глаголяй Ми: Господи, Господи, внидетъ въ царств1е не
бесное, говорилъ Я, но творяй волю Отца Моего, иже есть на 
небесехъ (Мате. 7, 21). Иже восхулитъ на Духа Святаго, не 
имать отпущен1я во веки, но повиненъ есть вечному суду (Марк.. 
3, 29). Внимали ли вы этимъ словамъ Моимъ? Исполняли ли 
заповеди Мои? Не хулили ли, и не за скверну ли вменяли се-
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бф тайны святыя, въ цервви совершавш1яся и Духомъ Святымъ 
освящавга1еся? Вотъ о яемъ особенно . будетъ спрашивать насъ 
на страшномъ суд4 Своемъ Господь нашъ, ибо не ложно слово 
Его: слово, еже глаголахъ, то судитъ ему въ посл'Ьдн1й день 
(1оан. 12, 48). О томъ же, кавъ.мы слагаемъ персты для со- 
вершен1я врестнаго знамен1я, тамъ р^чи не будетъ; а если и 
будетъ, то лишь въ томъ отношенш: въ послушан1п ли цервви 
Христовой мы слагали ихъ, или, напротивъ, пренебрегая пове- 
л'Ьн1е цервовное, учили слагать и слагали ихъ инаво? Свяжите 
же: гд'Ь въ Евангел1н связана, что слагать персты надобно тавъ, 
а не иначе?

Старообрядецъ. Въ Евангел1и объ этомъ не связано, это— 
правда. Но в'йдь апостолы многаго не занисали. Незаписанное 
апостолами записали посл4 преемниви ихъ (Книг, о B bpi, л, 
78 на обор.). Что это тавъ, свид'Ьтельствуетъ объ этомъ св. 
Васил1й Велив1й: „многа и велива цервовь имать отъ неписан- 
наго предан1я и первое есть, еже в'Ьрнымъ врестообразно лице 
знаменовати" (Кормч. л. 249). Видишь: ВасилШ ВеливШ гово- 
ритъ, что о знаменован1и себя двуперстнымъ врестомъ въ Еван- 
гел1и. не написано, но что это есть древнее нвписанное лреда- 
Hie и, вонечно, отъ св. апостоловъ.

Миссюнеръ. Напрасно ты приписываешь св. Васил1ю то, 
чего онъ вовсе не говорилъ. Св. Васил1й Велив1й и въ мысли 
не им4лъ формы сложен1я перстовъ: ни о вашемъ двуперст1и,
ни о нашемъ троеперст1и онъ и не думалъ. Но, говоря приве- 
денныя тобою слова свои (изъ 90 его правила), онъ выражалъ 
ту мысль, что въ цервви есть много обычаевъ (зам'Ьть же это 
слово: обычаевъ, а не догматовъ), воторые переходятъ изъ рода 
въ родъ по пеписанному предашю, и что въ числЬ этихъ не- 
писанныхъ обычаевъ первый, это—знаменовать врестообразно 
лице свое. Но вавъ знаменовать— перстами или инымъ ч^мъ, и, 
если перстами, то вавими именно, и вавъ слагать эти персты 
свои для тавого ознаменован1я себя врестомъ, объ этомъ св. 
ВасилШ не говоритъ вовсе. Значитъ, и слова его ничего не 
говорятъ о томъ, вавое перстосложен1е существовало во вре-
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мена СВ. Васил1я: ваше ли; двуперст1е, наше ли троеперспе или 
и оба они одновременно.

Сша/рообрядецъ. Пусть будетъ по вашему. Но в4дь сказано; 
„аще кто не крестится дв'Ьма перстомы, якоже и Хрпстост., да 
будетъ проклятъ. Свят1и отцы рекоша". Еще сказано: „ащекто 
нрибавитъ или убавитъ, да будетъ проклятъ". Свя'пи отцы ре- 
коша, яко подобаетъ знаменовати лице свое дв'Ьма перстома дес- 
ныя руки; вы же двуперстное сложен1е убавили, отм'Ьнили и 
вм’Ьсто него, поставили свою триперстную щепоть. Итакъ вы и 
убавили, и прибавили, да и креститесь-то тремя перстами, а не 
двумя. Вотъ вы подлежите проклят1ю, да еще сугубому. Да и 
какъ не подлежать вамъ проклят! ю, когда вы и держите и про
поведуете новое некое учен1е, егоже отцы наши не предаша 
намъ.

Мисшнеръ. Держимъ ли и проповедуемъ ли мы „новое не
кое уч:ен1е“, объ этомъ я пока воздержусь говорить. Но сделаю 
одно только маленькое замечан1е. Вы слышали, конечно, и мо- 
жетъ быть и читали во св. Евангел1и, какъ строго всегда обли- 
чалъ фарисеевъ Господь?

Старообрядецъ. Слышали и читали. Только это къ намъ не 
относится; мы не фарисеи.

Мгкхгонеръ, Я и не говорю, что вы фарисеи: вы pyccKie, 
глаголемые старообрядцы. Но вы очень похожи на техъ фари
сеевъ, которыхъ такъ строго обличалъ Господь. „Почто", говорилъ 
Онъ имъ, „преступаете вы заповедь Бож1ю за предан1е ваше? 
Разорвете бо заповедь Бож1ю за предаше ваше" (Мате. 15, 3. 6). 
Такъ и вы, глаголемые старообрядцы, подобно древнимъ фари- 
сеямъ, отвергли заповеди Бож1и, ухватились за одно человече
ское предаше, и то неправильное, да и держитесь его, какъ 
утопающШ хватается за соломину. Но ведь соломина-то не спасетъ^

Старообрядецъ. Однако, что же разумеешь ты, отецъ, подъ 
соломиною-то? двуперсие, что ли?

Мисшнеръ. Соломине я уподобляю вообще обряды бевъ 
внутренняго ихъ содержашя,— и въ томъ числе, конечно, и дву- 
nepcTie.
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Ошарообрядецъ. То, что сложен1е перстовъ для крестнаго 
знамен1я ты называешь соломиною, показываетъ въ теб^ чело
века неправомыслящаго, а то, что ты называешь его человеческимъ 
предан1емъ, и прямо обнаруживаетъ въ тебе еретика, потому 
что я говорилъ не отъ своего ума, а отъ писан1я. Въ писанш 
же сказано: аще мы или ангелъ съ небесе благовеститъ вамъ 
паче, еже благовестихомъ, анаеема да будетъ, (Галат. 1, 8). 
Слыхалъ я думаю, ты?

Миссюнеръ. Ты меня совсемъ не такъ понялъ: сложе-
н1е перстовъ для крестнаго знамен1я я вовсе не назвалъ 
соломинкою, а только уподобнлъ соломинке по ненадежности 
одного его для спасен1я. Цотому-то и душевное состояв1е васъ, 
старообрядцевъ, можно сказать положительно, весьма подобно 
состояшю утопающаго, который хватается за соломинку и ду- 
маетъ найти въ ней cnacenie отъ смерти въ водахъ реки или 
моря. Говорилъ я это не отъ себя, не отъ своего разума, какъ 
вы думаете, а именно отъ писан1я. Въ Великомъ Катихизисе, 
на обороте 121 листа, въ ответе на вопросъ: кая намъ есть
потреба поучен1я о соборной церкви, сказано. С1я ради, яко да 
известно ведуще ю въ ней пребываемъ и спасени будемъ, заве 
кроме церкви Бож1я нигдеже несть спасеше, яко же бо при 
потопе, пси елицы съ Ноемъ въковчезе небяху истопоша, тако и въ 
день судный, все иже ныне въ церкви святой не будутъ, т1и во 
озеро оное огненное ввержени будутъ (Велик. Катих. л. 121
об.). Вы, старообрядцы, не находитесь во единой, святой, собор
ной и апостольской Христовой церкви, ибо говорите, что ея уже 
нетъ на земле, посему, согласно учен1ю Великаго Катихизиса, 
состоян1е ваше подобно состоян1ю нечестивыхъ современни- 
ковъ Ноя, не вошедшихъ съ нимъ въ ковчегъ. Итакъ, вы со
вершенно подобны утопающимъ, только не въ обыкновенной веш,е- 
ственной воде, а въ невер1и, упорстве и ожесточенш, и при- 
томъ съ тою разницею, что въ ковчеге, плававшемъ „верху во
ды", двери были заперты, и никто изъ утопавшихъ не могъ уже 
войти въ него, кроме вошедшихъ съ Ноемъ предъ началомъ вод- 
наго потопа, тогда какъ въ церкви Христовой всегда открыты
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двери для искренно желающихъ войти въ нее, и ояй йе только 
никого не отгоняетъ'отъ себя; а напротивъ непрестанно и неумолчно 
зоветъ къ себ^ вс^хъ и каждаго. Утопающей если оттодкнетъ 
отъ себя спасительную веревку, лодку, бревно и т. под. кр^п- 
и я  и надежныя вещи, и ухватится за соломинку или другой 
какой нибудь предметъ, который не можетъ выдержать его тя
жести, то непременно потонетъ. Такъ и вы, старообрядцы, от
толкнули отъ себя надежныя спасительныя средства; Евангел1е, 
церковь и семь таинствъ церковныхъ, да и хотите получить спа
сете  съ одними своими обрядами: двуперст1емъ, хожден1емъ по
солонь, двоен1емъ аллилу1а и т. под. Вы и слушать не хотите 
о томъ, что сказано, напримеръ, о Евангел1и, что отраднее бу- 
детъ Содому и Гоморре, въ день суда, нежели непр1емлющему 
евангельск1я проповеди (Велик. Катих. л. 98). Вы и думать по
забыли о словахъ Христовыхъ: аще кто церковь преслушаетъ?
буди тебе яко язычникъ и мытарь (Мате. 18, 17; Мал. Катих. 
л. 25; Велик. Катих. л. 21, 122 и на обор.; Кн. о Вере 257
об.), и что, кроме церкви, нигдеже несть спасен1я (Мал. Кат- 
.1 . 36; Велик. Катих. л. 121— 122; Кн. о Вере л. 216). Вы 
не сознаете и того, что въ церкви Бож1ей не две точ1ю тайны, 
не всесовершенно седмь (Велик. Катих. л. 360 на обор.), и что 
не ведый и небрегШ о седми тайнахъ погибаетъ (Велик. Катих- 
л. 353). Видите, какъ ясно сказано, что безъ веры во Еванге- 
л1е, безъ церкви, безъ семи таинствъ церковныхъ спасен1е по
лучить невозможно. Скажите; есть ли хоть одна книга, въ ко
торой бы сказано было что нибудь подобное о вашемъ двупер- 
ст1и, что безъ двуперсия не спасешься?

Старообрядецъ. Разве не сказано?
Миссюнеръ. Скажи, где? въ какой священной книге?
Отарообрядецъ. Аще мы или ангелъ съ небесе благовеститъ 

вамъ паче, еже благовестихомъ, да будетъ анаеема! Ты назвалъ 
раньше двуперст1е человеческимъ предан1емъ, выходитъ, что оно 
не человеческое предан1е, а Бож1е.

Миссюнеръ. Такъ ты уверяешь, что эти слова апостолъ го- 
воритъ именно о двуперст1и?



ОИгароо^ядёцг^ и  o6i аллилу1и, и о хождещй посолонь, п 
о двуперти , и о многомъ другомъ.

Миссюнеръ. Книга о B ip i  на л. 195— 196 говорить объ 
этихъ словахъ иначе. Зд^сь сказано, что эти слова относятся 
къ поврежденш догматовъ православной в4ры. Догматы же пра
вославной в'Ёры Bci содержатся во св. Евангел1и, въ писашяхъ 
св апостоловъ и въ правилахъ седми вселенскихъ и девяти по- 
MicTHHXb соборовъ. Если кто будетъ выдавать за догнать такое 
учен1е, котораго ни въ Евангел1и, ни. въ апостольскихъ посла- 
шяхъ, ни въ правилахъ вселенскихъ и пом'Ьстныхъ соборовъ не 
находится, то это учен1е не будетъ догматомъ, а новодогмат- 
ствован1емъ, ибо святая в^ра апостольская (т. е. догматъ в^ры) 
вселенскими соборами утверждена, и кто въ этой, утвержден
ной вселенскими соборами, B’b p i и правд§ не пребудетъ, погиб- 
нетъ во в^ки (Велик. Катих, л. 13_наобор.; Кирилл, кн. л. 29 
об. 30). Итакъ, если двуперст1е есть догматъ, то я согласенъ съ ва
ми, что за HSM^HeHie его мыподлежимъ, анавем^; если же оно— 
только обрядъ, то анаоем^ подлежите вы, а не мы, потому что 
вводите новый догматъ, котораго, отцы наши, бывш1е на 7 все- 
ленскихъ и 9 пом'Ьстныхъ соборахъ, не предали намъ. Что-же 
такое въ самомъ д'Ьл'Ь двуперст1е, обрядъ или догматъ?

Отарообрядецъ. Обряда въ церкви н^тъ, обрядъ у меня въ 
дом4. Есть у меня брать, сноха, я заставляю ихъ то сделать, 
это починить, иное убрать. Привели мы все въ дом'1 и около 
дома въ порядокъу вотъ и обрядили его: вотъ гд'Ь обрядъ.

Миссгонеръ. А въ дом'Ь то у тебя Bci вещи одинаково не
обходимы?

Отарообрядецъ. Зач^мъ? Вотъ, безъ чаю, безъ табаку мож
но обойтись; а безъ х.тЬба да безъ воды не обойдешься.

Миссюнеръ. Это ты хорошо сказалъ. Но, в'Ьдь, кром^Ь хл'Ь- 
ба и воды есть въ дом'Ь и друг1я вещи, нанр., чашки, ложки, 
плошки и др., какъ ты думаешь? Что необходим’Ье человеку-, 
пища ли да питье, или посуда, въ которой пища да питье со
держатся.

Отарообрядецъ. Само собой понятно, что пища да питье
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нужнее. А посуда что? Можно воды напиться и изъ ковша, и 
изъ ведра, и изъ другой посудины, какая случится; а нФтъ ни
чего такого, такъ и пригоршнями, либо и прямо ртомъ, нагнув
шись къ вод^ Только все это ты говоришь пустое, и говорить 
объ этомъ— лишь понапрасну время терять; къ чему тутъ вода 
да посуда?

Мцсшнеръ. Въ обыкновенномъ нашемъ житейскомъ быту 
чувственную свою жажду мы утоляемъ водою. Если вода гряз
ная, нечистая, то мы, разумеется, и пить ея не станемъ. Если 
же она чиста, то мы безразлично можемъ утолить ею свою жа
жду изъ всякой посуды. Но кроме этой чувственной жажды, все 
мы имеемъ еш;е жажду духовную, жажду познашя Бога и делъ 
Его. Эту жажду мы утоляемъ чтен1емъ и слушан1емъ слова Бо- 
ж1я, молитвою, и иными способами. Пр1обретен1е этихъ позна- 
шй или поучеше о Боге и делахъ Его въ св. писаши не редко и 
изображается подъ видомъ утолен1я жажды водою (Еванг. тол
ков. л. Т53 — 154). Итакъ, вода часто служить образомъ учен1я 
веры или догмата; а сосудъ въ которомъ вода содержится, яв
ляется образомъ обряда. Но т;.къ какъ утолить жажду водою 
можно одинаково изъ разныхъ сосудовъ, то и учете веры мож
но выразить посредствомъ различныхъ обрядовъ. Вотъ, напр., 
догматъ веры: „единъ Богъ во Святой Троице* мы, православ
ные, изображаемъ сложен1емъ вкупе трехъ первыхъ перстовъ, 
вы, старообрядцы,—перваго съ двумя последними, apxiepen при 
богослужен1и трикир1емъ; а св. великомученица Варвара тотъ 
же догматъ о тр1единомъ Боге изобразила тремя овнами въ оте
ческой бане. Видите: догматъ веры—единъ, и изображен1'я его 
различны,— и все четыре изображен1я православны, потому что 
православно изображаемо ими учете. Но иногда въ одинаковой 
посудине разныя лица держать различный жидкости; напр., одинъ 
въ бутылке держитъ чистую воду, другой—въ такой же бутылке 
керосинь, третШ вино, и т. д. Такъ и въ обряде; напр., въ 
сложен1и перстовъ. Когда мы, православные, слагаемъ три пер
вые перста во имя Святой Троицы— Отца, Сына и Святаго Ду

ха, ниже сливающе гпостаси, ниже суш;ество разделяюще, то
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наше перстоложеше православно. Когда же вы, старообрядцы, въ 
своемъ седмитолЕОвомъ АпокалипсисЬ о нашемъ троеперсии во 
имя Отца, Сына Святаго Духа слагаемомъ, читаете: „Вопросъ 
что суть в'Ьра его, т. е. антихриста. Отв'Ьтъ: глаголетъ 1оаннъ 
воспр1имутъ челов'Ьцы печать его—три тайны антихристовы. 
Вопросъ: что суть три тайны? Отв4тъ: глаголетъ 1оаннъ: три 
перста десной руки: сказуется первый перстъ левъ, второй зм1й, 
третШ лживый пророкъ, а посреди самъ сатана. Якоже скрыся 
древле на насъ въ смокву прельсти сн'Ьд1ю Адама и Еву, тако- 
же и въ последняя времена скрыется въ три персты простыл. 
Толковаше: мерсвШ образъ, сир^чь, щепоть именуетъ“,— то вы 
хулите Пресвятую Троицу, во имя Которой мы, православные, 
слагаемъ свои три перста, и въ такомъ случай православное 
прежде перстосложен1е вы делаете уже неправославнымъ. По- 
добнымъ образомъ, когда вы слагаете свои три перста— большой 
съ двумя малыми во имя Отца, Сына и Святаго Духа, ниже 
сливвюще Упостаси, ниже существо разделяюще, то ваше пер- 
стосложеше православно, хотя и не вполне точно изображаетъ 
этотъ догматъ. Когда же протопотъ Аввакумъ и попъ Лазарь, 
слагая по вашему и теже самые персты, как1е и вы слагаете, 
„начали Троицу на трехъ престолахъ исповедовати... и Христа 
четверта Бога глаголаша быти и на четвертомъ престоле се- 
дяща... Лазарь попъ часто вошяше, глаголя: „Троица рядкомъ 
сидитъ, Сынъ одесную, а Духъ Снятый ошуюю Отца, на небеси 
на разныхъ престолахъ, а .Христосъ на четвертомъ престоле особ- 
номъ сидитъ предъ Отцемъ небеснымъ" (Мат. для ист. раско
ла, т. 6, стр. 96, 107— 108 въ письме д1акона Оеодора къ его 
сыну), то и ваше православное перстосложен1е на рукахъ этихъ 
раздороучителей стало также неправославнымъ. Изъ сказаннаго, 
кажется, ясно, что православ1е или неправослав1е перстосложе- 
н1я зависитъ не отъ саиыхъ перстовъ и не отъ того или иного 
сложешя ихъ, а отъ вероучешя, съ этимъ сложен1емъ ихъ 
соеднняемаго: православно учен1е, перстосложен1емъ изображае
мое, православно и само перстосложен1е; неправославно изобра
жаемое перстосложен1емъ учете веры, неправославнымъ стано
вится и само перстбсложёше.
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Отарообрядецъ. Понимаю, къ чему ты все это елонишь и 
для чего крестъ Христовъ называешь перстосложен1емъ. Сложилъ 
я персты вотъ такъ (сЕладываетъ двуперстно), вотъ и Ерестъ.

Миссюнерь. Ш тъ, это еще— не Ерестъ, это тольео оруд1е 
для изображен1я на себ^ ареста. Когда же ты, сложивъ тавъ 
персты, возложишь ихъ на чело, на грудь, на правое и на л4- 
вое плечо, съ мыслш о распятомъ на древ4 нрестномъ за наше 
спасете Господ^ 1исусЬ Христ'Ь, тогда и будетъ на теб^ Ерестъ, 
верхшй Еонецъ Еотораго на чел'Ь, нижн1й— на груди, треий— 
на правомъ и четвертый—на лЬвомъ плеч'Ь.

Отарообрядецъ. Ну, что ты толЕуешь неправду-то? Ерестъ 
въ перстахъ, а на себ'Ь только сЬнь ареста.

Мисшнеръ. Что арестъ въ перстахъ, это неправда. Разв4 
на перстахъ былъ распятъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ?

Отарообрядецъ. То д4лр другое: то арестъ единый и един
ственный; а нын'Ь Ерестъ въ перстахъ, и безъ Ереста такого 
спасешя получить невозможно.

Мисшнеръ. И эти слова твои несправедливы. Посуди самъ, 
ты видалъ, конечно, храмы Бож1и, а, можетъ быть, н’Ькоторые 
изъ васъ, старообрядцевъ, и бывали въ нихъ. Что же вы видели 
въ храм^ и на храм^Ь? В'Ьдь кресты, а не персты. Основаше 
церкви—крестъ, а не персты. А у васъ дома въ тотахъ разв§ 
персты.^ Не кресты ли деревянные или металлчческ1е, напр., 
медные? Кавъ же можно говорить; Ерестъ—въ перстахъ? Въ 
таинствахъ, наприм., въ муропомазанш, елеосвящен1и, ч4мъ со
вершается Ерестъ при помазан1и св. муромъ и елемъ, разв^ 
перстами? Не кистш ли? Опять: если невозможно получить спа
сете безъ креста, который, какъ ты говоришь, только въ пер
стахъ, то челов’Ькъ, у котораго н^тъ на рукахъ перстовъ и ко
торый, потому, не имФетъ возможности сд'Ьлать крестъ,—такой 
челов^къ, значитъ, и спасен1я получить не можетъ? Но вЬдь 
этого сказать невозможно. Быходитъ, что крестъ и ,спасен1е— 
не въ перстахъ. Если по твоему единственное спасете въ пер
стахъ, то вы, старообрядцы, не христ1ане, а пальцев'Ьры. Не 
обижайтесь, ради Бога, за это выражете: я говорю это :не; ЕЪ
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тому, чтобы обид’Ьть васъ, а къ тому, чтобы показать: до како
го cyeB'bpifl и до какихъ заблужден1й доходите вы, такъ упорно 
отстаивая свое двуперстие. Итавъ помните, что крестъ -- не въ 
перстахъ; а персты, тавъ или иначе слагаемые, служатъ только 
оруд1емъ или средствомъ для изображен1я на ce64 креста, кавъ 
кисть въ мгропоиазан1и или елеосвящеши. Но главный то во- 
просъ у насъ въ томъ: кто изъ насъ согр'Ьгааетъ и навлекаетъ 
на себя апостольскую анаеему (Галат. 1, 8), мы ли, православ
ные, складывая свои персты троеперстно, или же вы, старообряд
цы, упорно отстаивая свое двуперсие.

( [1родолжен1е слтьдуетъ).

50-лtтнiй юбилей служен1я въ священномъ сан% священника се
ла Карегина, Троицкой церкви, о. Макар1я Aлeкcteвичa Юницкаго.

9-го мая 1893 года *) исполнилось пятьдесятъ л'Ьтъ со дня 
носвящешя въ санъ священника Макар1я Ал. Юницкаго, нын'Ь 
заштатнаго священника села Карегина, Макарьевскаго уЬзда.

Много у него родныхъ въ губерн1и, еще бол-Ье знающихъ 
его лично и добре помнящихъ его отъ времени его действитель
ной службы. Они, ув'Ьдавъ, что еще жнвъ старецъ—о. МакарШ, 
быть можетъ, возпесутъ Господу Богу молитву о продлен1и его 
земной жизни.

Сообщу его 6iorpa({)iio, на сколько я знаю ее изъ разгово- 
ровъ съ нимъ и его близкими родными.

Отецъ юбиляра—д1аконъ Алексей Сергеевъ ЮппцкШ жплъ 
въ с. Богоявленскомъ, что въ Рыболовской-Луке въ 5 верстахъ 
Отъ г. Духа, Юрьевецкаго уезда. Онъ пмелъ много детей— ыаль- 
чиковъ и девочекъ. 15 августа 1820 года у него родился сынъ, 
нареченный Макар1емъ, последп1й въ ихъ семье— 18 детище. 
Въ то время, когда родился Макар1й, старшая его сестра Па
раскева Алексеевна была уже въ замужестве за священникомъ 
с. Пелегова, Макарьевскаго уезда, о. Хоанномъ Ювепскимъ. Обре
мененный большимъ семействомъ, о. д1аконъ имелъ большую нуж
ду; однако онъ всеми силами стремился дать всемъ своиыъ сы- 
новьямъ образован1е, зиая, что не получивш1я образован1я дети 
духовенства нередко гибнуть въ житейскомъ омуте, кидая слово

По нЬкоторымъ нричипамъ авторъ не ыогъ прислать этой статьи въ ре- 
дакд1ю въ свое время.
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упрека въ родителей и въ т'Ьхъ, кто такъ или иначе былъ въ 
ихъ глазахъ виновникомъ ихъ необразованности. Когда самый 
младш1й сынъ Maitapifi подросъ  ̂ отецъ отвезъ его въ духовное 
училище, бывшее тогда въ г. Лух'Ь, и оставилъ тамъ учиться.

Б'Ьдпа была вн’Ьшная обстановка жизни большинства учени- 
ковъ духовнаго училища. Жили они на квартирахъ; нужда и 
бедность, голодъ и холодъ были спутниками учениковъ—д’Ьтсй 
б^дныхъ родителей. Зато эта самая нужда часто бывала хоро- 
шимъ житейскимъ учителемъ: она съ юныхъ л4тъ закаляла ихъ, 
а потому эти б'Ьдныя, небалованпыя д'Ьти, проходя BM'bcTi со' 
школой науки и суровую школу жизни, вступаютъ со времевемъ 
въ жизнь, такъ сказать, опытными бойцами; они уже не боятся 
лицемъ къ лицу встретиться съ нуждой п б'Ьдой.

Ученье молодому Юницкому не особенно давалось; но тер- 
п'Ьн1емъ II трудомъ онъ мало-по-малу подвигался выше и выше 
по ступеняиъ училищной жизни Кончивъ курсъ учен1я въ ду- 
ховномъ училище, онъ былъ принятъ въ ceMUHapiio. Въ то вре
мя въ с. Селищахъ жилъ его родной братъ, священникъ и бла
гочинный, О. Паве.1ъ Ал. Юницк1й. Опъ припялъ живое участ1е 
въ родномъ брате и, на сколько могъ, помогалъ ему въ занятчяхъ. 
Да и самъ ученикъ Макарий Юницк1й, придя въ возрастъ, по- 
нималъ, какою дорогою ценою покупаются его учебные годы, мы
сленно представля.1ъ, что родители его, затративъ на его содер- 
жан1е, быть можетъ, последн1е гроши, сами дома сидятъ чуть 
не впроголодь; сознавая все это, онъ прилежнее занимался на
уками II не безъуспешно: при умелой поддержке умнаго бра
та, переходя изъ класса въ классъ, онъ кончилъ курсъ семпна- 
pin въ чис-тЬ лучшихъ студентовъ—третьимъ уч'еникомъ. Первымъ 
учепикомъ тогда кончплъ Ксенофоптъ Дмнтр1евичъ Бронзовъ, ны
не заштатный npoT o iepeft Костромскаго каеедральнаго собора, а 
вторымъ—некто Андрей Вареол. Доброхотовъ, судьба котораго по 
выходе его изъ академ1и юбиляру неизвестна *).

Итакъ Макар1й Юиицк1й 15 1юля 1842 г. сдалъ публич
ный экзаменъ и съ зван1емъ студента пр1еха.аъ къ своему ба
тюшке—уже древнему старцу. Несказанно былъ радъ отецъ, что 
его сынъ, предметъ его попечеп1й, его надеждъ, иаконецъ уже 
съ аттестатомъ, съ правомъ занять хорошее священническое ме
сто. А это и было, такъ сказать, исходною точкою всехъ жела- 
н1й беднаго сельскаго дьякона; былъ бы сынъ священникомъ. 
Дорого они, наши деды, ценили, высоко ставили наше духовное 
сослов1е; заветной ихъ мечтой было, чтобы ихъ дети были, такъ

*) Но окопча1Йп курса въ Москов. д. акадсм1п, поступплъ учителемъ въ Во
логодскую сеы1шар1ю. Умеръ 10 л4тъ назадъ. Ред.
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сказать, продолжателями ихъ службы въ духовномъ зваши; не 
желали они, чтобы ихъ д'Ьти, воспитанныя на скудныя средства 
церквей, вскормленныя на гроши служителей церкви, оказыва
лись пасынками своей а1шае raatris, изменяли бы своему духов
ному зван1ю, служа въ св'Ьтскомъ зван1и. И надо правду ска
зать, д'Ьтп нашихъ д’Ьдовъ были бол§е благодарны своей духов
ной школ'Ь, ч'Ьмъ молодые люди нашего времени,

И вотъ Юнищйй, чаян1е своихъ родителей, сталъ наконецъ 
пр1искивать священническое м'Ьсто. Подруга жизни уже имъ бы
ла сердечно избрана. Это была соседка—дочь соборпаго про- 
Toiepea г. Л уха о. 1оанна Урсина—д'Ьвица Ыар1я Ивановна. И 
нельзя было ея не зам'Ьтить: она была очень образована по сво
ему времени. Намъ приходилось читать ея письма: ахъ, какъ 
она прекрасно ппшетъ! въ этихъ ея письмахъ видны ея умъ и 
сердце; глубина мыслей и прекрасное, стройное изложенхе ихъ 
невольно увлекаетъ читателя. Видно пзъ этихъ ппсемъ и то, что 
она была очень релийозпа и весьма добра. Положимъ, родите
ли—старики не вполн'Ь были довольны выборомъ своего сына: 
единственная дочь-богатыхъ родителей, она, при своей красот^ 
и ум§, казалась имъ гордою, балованною,— такою, которая не 
могла дать счаст1я ихъ сыну. Но другихъ взглядовъ былъ тотъ, 
въ судьб'Ь котораго они принимали такое живое учасПе. Моло
дой, образованный, красивый студентъ уже, такъ сказать, не ды- 
шалъ атмосферой б'Ьдности, голодовки; онъ былъ выше своей 
среды. Умный и образованный, онъ искалъ и подруги своей жиз
ни такой, которая могла бы понимать его, разделять его взгля
ды, мысли и уб’Ьжден1я. Въ такой только д'Ьвушк'Ь онъ вид'Ьдъ 
идеалъ жены священника, и она, Марья Ивановна, какъ разъ 
отвечала его желан1ямъ. Выборъ его остановился на ней и она, 
посл'Ь богомолен1я, была уже его невестой. Предложенья отъ дру
гихъ бол'Ье богатыхъ нев'Ьстъ были отклонены. Торжественно, съ 
соблюден1емъ всЬхъ свадебныхъ обрядовъ и церемонШ была от
празднована свадьба.

Богу было угодно, чтобы онъ, Юницктй, занялъ священни
ческое М'Ьсто въ селЬ КарегинЬ. 9 мая 1843 года чрезъ руко- 
положен1е епископа Костромскаго Витал1я, онъ принялъ благо
дать священства. Жаль было родителямъ разставаться съ дЬтьми, 
тяжело было имъ отпускать ихъ далеко отъ себя. Предоставлен
ные самимъ себЬ, они будутъ лишены ближайшаго и непосред- 
ственнаго руководства опытныхъ въ жизни родителей. Но чтожъ 
дЬлать? На все воля Бож1я... Молодые— священникъ съ женой 
пргЬхали въ с. Каргино (оно же и Карегино). Трудно было при
выкать сначала къ самостоятельной жизни. Тутъ-то и приводи-
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лись уроки суровой школьной жизни. Ему, прошедшему эту шко
лу, легче было привыкать, т'Ьмъ бол'Ье, что онъ былъ знакомь съ 
селомъ и съ сельской жизн1ю. Но ей было оч. трудно. Непри- 
вЬтливую, неприглядную жизнь среди нсобразоваппыхъ, с'Ьрыхъ 
мужичковъ скрашивала единственно любовь и ласки мужа. Но 
мужъ не иогъ быть постоянно съ нею. Жизнь н служба нала
гали на него изв'Ьстныя обязанности, и обязанности тлжелыя. 
Прежде всего нужно было заботиться объ устройств^ какого нп- 
будь пом'Ьщен1я; пмъ пришлось на первыхъ порахъ жить на 
KBapTHpi. А как1я въ с. Каргнн'Ь были тогда квартиры! Теыныя, 
грязпыя, дымпыя; въ этой обстановк'Ь непривычному челов'Ьку 
можно задохнуться. Необходимо было устрапвать свой домъ, а 
эта забота не легкая, особенно для молодыхъ людей безъ доста- 
точпыхъ средствъ. Служба налагала на молодаго пастыря свои 
обязанности. Нужно зд'Ьсь сказать, что приходъ с. Карегина былъ
оч. большой—бол'Ье 1000 дтшъ муж. пола. Дальп1я деревни бы- 
■ии на p a s c T o a n ii i  35 — 40 верстъ отъ церкви; п ихъ было мно
го. Прихожане вс'Ь были православные; по уровень ихъ рели- 
гшзно-иравствепной жизни былъ очень низокъ. При предшествую- 
щемъ старик'Ь— священник'Ь приходъ былъ очень запуш,енъ. Да 
и что можно требовать отъ необразованнаго, неученаго пастыря, 
каковымъ былъ его предшественникъ! Итакъ открылось широ
кое поле для деятельности молодаго священника. Трудись: почва 
удобная, но невозделанная.

И онъ началъ трудиться, онъ, полный энерпи, началъ де
лать и делать. Руссшй народъ отзывчивъ на доброе; не умомъ, 
а сердцемъ, не сознательно, а чутьемъ онъ видитъ, кто ему же- 
лаетъ добра. Скоро онъ увидалъ, что молодой ихъ священникъ 
задался доброй цел1ю—делать для нихъ все хорошее, полезное 
и доброе, увидалъ это,— и полюбилъ его.

Первое впечатлен1е его на мужиковъ, первые шаги его па
стырской деятельности были выгодны для него, а это много зна
чило,— это большая поддержка для молодаго пастыря, когда онъ 
видитъ, что семена его здравыхъ словесъ падаютъ на небезплод- 
ную и благодарную почву.

Все пошло хорошо, при помощи Бож1ей, по молитвамъ ро
дителей, любящихъ ихъ.

Но пути промысла Бож1я неисповедимы: Господу угодно
было послать молодому священнику тяжмй ударъ.

Чрезъ три года ихъ счастливой супружской жизни жена его, 
подаривши ему дочь, соименную ей, Мар1ю, на рукахъ боготво- 
рнвшихъ ее родителей умерла. Мужъ ея, по пезависящнмъ отъ 
него обстоятельствамъ, цр1ехалъ въ Лухъ поздно и могъ только
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поклониться уже ея холодному, бездыханному трупу. Народная 
мудрость, хорошо знающая лгизнь, говорить: „лучше семь разъ
гор'Ьть, ч'Ьмъ одна/кды вдов'Ьть“. Действительно, можетъ-ли быть 
что-либо сильп'Ье этого удара, тяжел'Ье этого креста?

некоторые советовали молодому вдовцу, принявъ монаше
ство, ехать учиться въ академ1ю, думая, что это будетъ самое 
лучшее лекарство на его глубокую рану. Но онъ отказался отъ 
подобпыхъ предложеп1й: съ одной стороны, по своему сыиреи1ю, 
онъ считалъ себя недостаточно подготовленнымъ для поступле- 
н1я въ высш1й разсаднпкъ просвещеп1я; а съ другой—не хоте
лось ему разстаться со скромной, но высокой деятельносНю сель- 
скаго пастыря: полюбилась ему жизнь въ селе среди простыхъ 
сердцемъ поселяпъ, и онъ решился посвятить себя служен1ю имъ 
для ихъ пользы, решился жить въ селе Каргине.

Молодой священнпкъ— вдовецъ остался одинъ; не съ кемъ 
ему было делить горе и радость; лишь только зарделась заря 
его счастливой жизни, какъ настала тьма, вечная, непробудная, 
и впереди не виделось просвета... Хорошо еще, что у него мно
го было дела; оно спасло его отъ отчаян1я; оно развлекало его 
и несколько скрашивало его жизнь. Еще ревностнее сталъ онъ 
исполнять свои обязанности, надеясь, и не безъосновательно, въ 
нихъ найти некоторое забвен1е въ своемъ несчаст1и.

Начальство обратило на него внимаше и чрезъ 15 летъ 
после посвящен1я во священника онъ былъ назначенъ благочин- 
иымъ. Въ трудное время онъ былъ благочиннымъ: то было вре
мя кипучей деятельности. Живой и деяте.льный епископъ Пла- 
тонъ требовалъ и отъ своихъ ближайшихъ помощниковъ такой 
же не престающей деятельности. Однако юбиляръ проходилъ эту 
должность съ necTiio въ течен1е 20 летъ и сдалъ свои дела, по 
определеп1ю начальства, уволенный вследств1е слабаго speHia, 
ио прошенш, своему внуку о Дмитр1ю Егоровичу Ювенскому.

По его (юбиляра) иниц1ативе и старан1емъ графа Николая 
Ив. Мусина-Пушкина, въ пределахъ имен1я коего находилось и 
село Каргино, въ 1865 году была устроена въ деревне Мамон
тове деревянная церковь въ честь Бож1ей Матери -  иконы ея 
Казанской. Треть его прихода была выделена въ новый прн- 
ходъ с. Мамонтова. Этотъ храмъ— вечный ему и графу памят- 
никъ. Прихожане—жители дальнихъ деревень, не бывавш1е въ 
церкви по несколько летъ, теперь пметотъ возможность посещать 
храмъ Бож1й, поучаться Закону Божш, доброй, христ1анской 
жизпи, а въ болезняхъ, бедахъ и скорбяхъ изливать свою душу 
предъ иконами Спасителя, Бож1ей Матери и святыхъ. Имя ихъ.
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этихъ основателей храма Божлн, благословляютъ и будутъ бла
гословлять тамошше прихожане.

43. года прослужнлъ пастырь добрый на пив'Ь Христовой. 
Господь не оставлялъ его. Жизнь онъ велъ оч. простую, не изы
сканную; съ крестьяпипомъ былъ въ обращен1и простъ, ласковъ, 
общителенъ, хотя ум'Ьлъ быть и съ бариномъ— бариномъ. Чрез
вычайно онъ любплъ полевое хозяйство; иы'15лъ много скота, а 
потому и большую запашку. Полевое хозяйство онъ ум'Ьлъ вести 
съ толкомъ, разумно п потому оно хорошо вознаграждало его за 
его труды и расходы. Въ округЬ онъ слылъ образцовымъ хозяи- 
номъ; и д'Ьйствительпо, хл'Ьбъ у пего былъ всегда лучше, ч'Ьмъ у лю
дей. Пищу онъ употреблялъ самую простую, С'Ьрую, хотя п здоровую. 
Очень любплъ онъ трудиться; даже бывши благочиппымъ, если бы
ло свободно, самъ кололъ дрова, копалъ л'Ьтомъ грядки и поли- 
валъ ихъ. И все это онъ д’Ьлалъ тогда, когда прислуга могла 
бы безъ труда сд'Ьлать это сама. Опъ трудился, зная изречен1е, 
одного доктора, полное лшзненной правды: „движен1е есть жизнь, 
а неподвижность— смерть".

Его единственная дочь Мар1я, лишившаяся матери, едва 
только увпд'Ьла св^тъ, жила большей частью у д'Ьдушки въ г. 
Лух'Ь. ЗагЬмъ 11 л^тъ была отвезена въ Ярославское женское 
училище и тамъ училась безвыездно, не видавши роднаго дома 6 
л'Ьтъ. Кончи.ла она ученье л въ томъ же году вышла замужъ за 
студента семинар1и Стефана Смирнова, ныне священника Зла
тоустовской церкви г. Костромы.

Болезней юбиляръ въ жизни своей почти не зналъ; пом- 
питъ только одинъ случай, когда онъ былъ нездоровъ. Чрезъ 43 
года службы въ с. Каргине онъ серьезно захворалъ и не на
деялся встать съ одра болезиеннаго. Со слезами на глазахъ 
сталъ опъ просить свою внучку, чтобы она согласилась на за
мужество за священника въ с. Каргино, если на то будетъ воля 
Всевышняго, для того, чтобы призреть, походить за нимъ во вре
мя болезни, а въ случае смерти закрыть ему глаза. Милостивый 
архипастырь преосвященный Александръ уволилъ его заштатъ, 
а на его место определилъ женившагося на его внучке студен
та Алексея Князева.

7 летъ прошло съ техъ поръ, какъ его место занялъ мо
лодой священникъ. Но и теперь еще, будучи уже 73-летнимъ 
старцемъ, о. Макар1й бодръ не по годамъ. Белый какъ лунь, 
высоый, румяный, бодрый старикъ и теперь ежедневно и летомъ 
и зимой—въ трескуч1е морозы въ дубленомъ подряснике рабо- 
таетъ что-либо на улице. Когда ему скажешь: „пора вамъ, де
душка, и отдыхать,— не все трудиться", такъ онъ ответитъ: „э,
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цолноте; пока есть силы надо работать; я поработаю, такъ и 
по'Ьмъ получше, а по'Ьмъ и усну л у ч ш е Н е р е д к о  старецъ -Ьз- 
дитъ въ сос'Ьдн1я села слу/кпть за больныхъ и отсутствующихъ 
священпиков'ь. Глубокое, сердечное спасибо" получаетъ онъ отъ 
нихъ, т'Ьмъ бол'Ье, что и служить почти безмездно.

Братья и сестры его уже всЬ умерли. Старшая его сестра, 
бывшая въ замужеств'Ь за свяш,. с. Пелегова, о. 1оанномъ Ювен- 
скимъ, умерла три года назадъ 92 л'Ьтъ отъ роду. Въ октябр'Ь 
1893 г. умерла его крестная мать и сестра Евдошя Алексеев
на Мейснерова 84 л^тъ отъ роду. Такимъ долгол'Ьт1емъ награ- 
дилъ Господь семейство боголюбезнаго о. д1акона, Алексея Серг. 
Самъ онъ умеръ 75 летъ.

9 мая 1893 года исполнилось 50 летъ служен1я въ свящ, 
сане о. Макар1я Алексеевича. Духовенство округа, почитающее 
и уважающее старца Бож1я, желало лично присутствовать на 
юбилейномъ торжестве; но вследств1е совпаден1я дня юбилея съ 
двумя праздниками (9 мая было восвресен1’е) не имело возмож
ности лично соучаствовать въ молитве съ юби.тяромъ и привет
ствовать его въ сей знаменательный для него день. Торжество 
не могло быть по.шымъ еще и потому, что до дня юбилея не 
было получено разрешен1я епарх. начальства о праздповаши 
юбилея (разрешен1е было получено 3 дня спустя после юбилея). 
Одпакоже несколько священниковъ, горя пламеннымъ желан1емъ 
почтить юбиляра въ день его юбилея, яви.юсь на торжество. На 
кануне дня юбилея прибыли; 1) местный о. благочинный свящ. 
Дмитр1й Ег. Ювенск1й; 2) .зять юбиляра свящ. Златоустовской 
Костромской церкви о. Стефанъ Смирновъ, пр1ехавш1й въ Кар- 
гино съ больной женой, не заезжая въ Кострому, прямо изъ Пе
тербурга, куда онъ ездилъ искать медицинской помощи себе и 
жене у докторовъ и молитвенной помощи у о. 1оанна Кронштадт- 
скаго; еще прибыли: 3) духовникъ округа племянннкъ юби.ляра
0. Евген1й ЮвенскШ, и 4) с. Дмитр1евскаго свящ. о. Днмитр1й 
Ивановск1й. 9 мая въ 4 ч. утра началась утреня, которую со- 
вершалъ местный свящ. Алексей Князевъ. На лит1ю и велича- 
nie выходили во главе съ юбиляромъ все прибывш1е свечера свя- 
щеники. После утрени, самимъ юбиляромъ съ чувствомъ былъ 
ирочитанъ акаоистъ Николаю Чудотворцу.

тесная церковь не могла вместить всехъ богомольцевъ, же- 
лавшихъ насладиться невиданнымъ зрелищемъ— служешя 6 свя- 
щенниковъ, желавшихъ помолиться въ сонме съ сими пастырями. 
Много стояло народу на кладбище около церкви, куда изъ от- 
крытыхъ оконъ неслось стройное и звучное nenie клирошанъ: 
молодыхъ детскихъ голосовъ— учениковъ местной церковно-при-
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ходской школы и любителей—мужчинъ. Въ 9 часовъ начался 
благов'Ьстъ къ литурпи. Литурию совершалъ юбиля^)ъ соборне 
съ 5 священниками. На сугубой ектен1и было приложено про- 
шен1е о здрав1и и спасен1и священноЛерея Макар1я. Торжествен
ность церковной службы, благогов'Ьйное служен1е сонма пасты
рей, стройное, умилительное п^ше умиляли богомольцевъ; у мно- 
гихъ изъ нихъ невольно навертывались слезы на глазахъ. Въ 
простот'Ь, изъ глубины сердца возсылали они свои молитвы кь 
престолу Всевышняго за своего старца—батюшку, такъ много 
благод'Ьявшаго имъ, такъ долго служившаго въ одномъ приход'Ь 
и нежелавшаго уходить въ другой, лучшШ приходъ,— и молитвы 
эти, какъ еим1амъ кадильный, поднимались высоко, высоко къ 
поднож1ю самаго престола Бож1я. Посл’Ь причастна м'Ьстнымъ 
священникомъ была разсказана слушателямъ глубоко-поучитель
ная жизнь СВ. Николая и выведены изъ нея нравственные уро
ки для слушателей—прихожанъ.

noc.ii литур1чи начался звонъ къ молебну. Въ то время 
были подняты СВ. иконы, и съ п'Ьн1емъ, при bboh^ во-вся, слу- 
жащ1е отправились въ домъ м'Ьстнаго священника (домъ юбиля
ра—т^сенъ) для служен1я благодарственнаго Господу Богу мо- 
лебств1я и для совершен1я торжества въ честь юбиляра. Какъ 
только иконы поставили по мФстамъ, м15стный благочинный, стоя 
предъ юбиляромъ съ иконой Спасителя, произнесъ р1>чь, въ ко
торой сказа.тъ о благотворномъ и многоплодномъ служен1и юби
ляра въ пользу церкви и паствы. По окончаши р^чи, юбиляръ, 
трижды поклонившись предъ иконой, облобызалъ ее и потомъ 
о. благочинный вручи.1ъ ему сш икону Спасителя. Зат’Ьмъ по- 
дошелъ къ юбиляру его зять о. Стефанъ, держа въ рукахъ ико
ну преп. Серг1я Радопежскаго, освященную на мощахъ пр. от
ца и пр1обр'Ьтенную въ Серг1евой лавр'Ь. Въ слезахъ, рыдая, 
дрожащимъ отъ волпен1я голосомъ поздравилъ опъ юбиляра— 
отца съ великимъ праздникомъ, ножелалъ ему прожить въ доб- 
ромъ здоровья еще много л'Ьтъ па ут'Ьшен1е имъ, д'Ьтямъ, и за- 
тЬмъ, тихо, безбо.тЬзненно, по-христ1ански скончавшись, насле
довать в'Ьчную, блаженную жизнь на пеб'Ь. Глубокорастроганный 
юбиляръ благодарилъ своего зятя со слезами на глазахъ за ис- 
кренн1я и самыя вожделенный для него благопожелан1я. Потомъ 
подошелъ къ юбиляру староста церкви с. Карегина кр. Кузьма 
Дан. Смирновъ съ иконой Бож1ей Матери и отъ лица прихо
жанъ благодарилъ его въ простыхъ, но сердечныхъ словахъ за 
его продолжительное доброе служен1е въ ихъ селе и желалъ 
здрав1я на MHorie годы. Все поднесенныя иконы были поставле
ны на нарочито приготовленномъ столе. После всехъ къ нему
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подошелъ ы'Ьстпый священниЕъ и произнесъ р'Ьяь, въ которой 
воспомянулъ всю маоготрудную протекшую жизнь юбиляра и 
всю пносополезную, хотя и невидную дЬятельность его. Юби- 
ляръ вс'Ьхъ, почтившихъ его р’Ьчами, тепло, просто и сердечно 
благодари.тъ. По окончан1и р^чи м^стнаго священника, началось 
соборне благодарственное молебств1е Пр. Троицк, свят. Тихону 
Амафунтскому и препод. Зосим'Ь и Савват1ю Соловецкимъ,— 
храмовымъ святымъ церкви с. Карегина. По окончан1и мо- 
лебств1я, д1акономъ громогласно было провозглашено ыного- 
л'Ьт1е; Г осударю И мператору и всему Царствующему Дому, 
Св. Синоду и Преосвященному Виссаршну, Епископу Ко
стромскому и Галичекому, а посл'Ь этого и досточтимому
о. юби-тяру. Священноцерковнослужителями и певцами было 
трижды пропето „многая л'Ьта". Этимъ и закончилось скромное 
церковное торжество въ честь юбиляра. Жаль только, что нель
зя было отправить торжественное молебств1е въ церкви при 
громадномъ стечен1и; въ дом'Ь же священника, за теснотою по- 
м’Ьщен1я, могли присутствовать лишь немног1я изъ богомоль- 
цевъ. Къ концу молебств1я прйхали родственники юбиляра; с. 
Дорофеева, а теперь Рождественской церкви г. Юрьевца свя- 
щенникъ о. Павелъ Мих. Метелкинъ и с. Пелегова священникъ
О. ВасилШ Алекс. Успенсюй. Съ краснымъ звономъ иконы от
несены были обратно въ церковь и поставлены на своихъ м^- 
стахъ. ЗатЬмъ Bci священники, утомленные продолнительнымъ 
богослужен1емъ, окончившимся лишь въ 2 ч. за полдень, собра
лись въ домъ мЬстнаго священника для участ1я въ скромномъ 
угощен1и.

Предъ об'Ьдомъ были прочитаны письменный прйв^тств1я 
юбиляру отъ лицъ, не нмЬвшихъ возможности лично присутство
вать на торжеств'Ь; а именно: 1) отъ Васил1я Констант. Лебе
дева, преподавателя Вологодской дух. семинар1и—роднаго внука 
юбиляра; 2) отъ 1оаина Егор. Зернова, священника с. Якупь- 
кина. Весело и оживленно ве.1ась бесЬда ме/кду священниками; 
старики вспоминали былое, молодые съ интересомъ слушали нхъ 
и д'Ьлились своими впечатлЬшями. Въ вечеру’ нЬкоторые почи
татели юби.1яра уЬхали домой, а друг1е остались ночевать въ 
с. K aprnH i и уехали уже на другой день. Спустя нисколько 
времени посл'Ь дня юбилея, свящ. с. Бобушкина о. Петръ Мах- 
ровск1й пргЬхалъ и лично вручилъ юбиляру отъ себя кипарисо
вый отделанный крестъ съ надлежащей надписью.

Юбиляръ въ свое продолжительное служен1е церкви Бож1ей 
за усердную и полезную службу получнлъ следуюгщя награды; 
набедренникъ въ 1858 г., пробывши уже 7 л'Ьтъ исправляю-
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щимъ должность благочйннаго, орденъ св. Анны 3 ст. за 12- 
летнюю безпорочную службу въ должности благочйннаго—въ 
1866 г., скуфью—въ 1871 году и камилавку получилъ въ 1880 
году. Недавно представленный въ Св. Сгнодъ къ награде, онъ 
ныне получилъ за долговременную и полезную службу наперс
ный крестъ, отъ Св. Синода выдаваемый. И теперь грудь того, 
кто былъ около 50 летъ проповедникомъ Распятаго на кресте,— 
того, кто самъ былъ въ жизни крестоносцемъ,—грудь его достой
но и праведно украшена крестомъ. Въ настоящее время о. Ма- 
карШ получаетъ nenciio во 130 руб. въ годъ.

Да услышитъ Господь молитву сослужившихъ юбиляру въ 
день его юбилея священниковъ и православныхъ богомольцевъ 
и да продлитъ дни живота его въ добромъ здрав1и во славу Его 
пресвятаго имени.

Многая лета тебе, добрый труженикъ на ниве Христовой.
Села Карегина священникъ Алекспй Князевъ.

И З В Ъ С Т 1 Я  и З А МЪТ К И .
— Нгьчто объ устройствть помгьщенш для церковно-приход- 

стхъ шкоАЪ и матергальномъ обезпечети оныхъ. Случай натОл- 
кнулъ меня на следующее обстоятельство. Въ одномъ изъ коп- 
цовъ некоего прихода за дальност1ю прнхожанъ этого прихода 
отъ своей приходской церкви, по просьбе ихъ, былъ определенъ 
священникъ, для скорейшаго образован1я отдельнаго самостоя- 
тельнаго прихода. Я спросилъ священника: „чемъ вы занимае
тесь въ такой глуши? Вёдь у васъ, вероятно, свободнаго време
ни весьма много". „Да что вамъ сказать на это"? ответилъ 
священникъ: „почти что ничего".— „Почему же бы вамъ не
открыть школу для обучетя детей своихъ будущнхъ прихожанъ"? 
возразилъ я.— „А где же бы я открылъ ее?" ответилъ мне свя
щенникъ, „когда и самъ кое-какъ бьюсь, живя въ чужоиъ тес- 
номъ дому?" Какъ ни странно было слышать отъ священника 
о такомъ его времяпровождеши, темъ не менее онъ былъ правъ. 
Деревни, въ которыхъ бы могъ онъ открыть школу, были въ уда- 
лен1и отъ его квартиры. Огородомъ или полеводствомъ ему нель
зя было заниматься, потому что земля для причта еще не была 
отмежевана. Требъ было не много, служба церковная соверша
лась въ устроенномъ въ его бытность молитвенномъ доме съ не
дели па неделю, и то утреня да часы, и священникъ волей не 
волей долженъ былъ проводить время въ праздности. И въ та
кой праздности его прошло ни много—ни мало около трехъ
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л^тъ. Такъ кавъ случаи преждевременнаго опред'Ьлен1я священ- 
никовъ на изв^стныя части приходовъ, въ видахъ скор^йшаго 
устройства отд’Ьльныхъ самостоятельныхъ приходовъ, могутъ по
вторяться и на будущее время, то вакъ было бы хорошо, если- 
бы крестьяне к^мъ нибудь были вразумлены, прежде всякихъ 
построевъ въ предполагаемомъ сел-Ь *), устроить молитвенный 
домъ и притомъ такъ, чтобы въ немъ, кром'Ь пом4щен1я для 
совершен1я службы, было устроено и пом^щеше для церковно
приходской школы, чтобы тавимъ образомъ дать священнику и 
его псаломщику возможность проводить время съ пользою для 
ннхъ. Значитъ, молитвенный домъ нужно строить или двухъ- 
этажный, или на дв'Ь половины. Въ одной половинЬ будетъ со
вершаться служба, а въ другой шво.ла. По устройств^ и освяще- 
HiH храма, въ одной половин^ молитвеннаго дома будетъ школа, 
а въ другой ночлежный пр1ютъ для учениковъ. Было бы еще 
лучше, конечно, чтобы будущ1е прихожане доставляли и сред
ства для содержан1я школы. В^дь если они принимаютъ на себя 
бол^е трудное обязательство, вакъ, напр., образован1е капитала 
для обезпечеп1я причта, то что стоитъ имъ будетъ принять и 
расходы по церковно-приходской швол^, васающ1яся непосред
ственно ихъ же пользы?

Такъ кавъ устройство цервовно-приходсвихъ школъ при 
церввахъ съ многочисленными причтами есть предметъ уже не- 
далекаго будущаго, хотя и есть уже при этихъ церввахъ зем- 
сыя школы, то желательно было бы, чтобы при вс^хъ этихъ 
церввахъ были устроены удобныя пом^щешя для школъ съ ноч
лежными пр1ютами для учениковъ. При многихъ церввахъ цер
ковный сторожки по своей т'Ьснот’Ь только и могутъ служить по- 
м’Ьщен1емъ для сторожей, пожалуй, еще для пр1'Ьзжающихъ въ 
церковь прихожанъ за разными требами. Для школьныхъ же по- 
м’Ьщен1й он'Ь р’Ьшительпо не годятся. Удобныя школьныя пом4- 
щешя при церввахъ могли бы въ тоже время служить пом’Ьще- 
н1емъ и для ведешя вн'Ь-цервовныхъ собесЬдовашй съ прихожа
нами. Въ настоящее время эти собес4дован1я, за неим'Ьн1емъ удоб- 
наго м^ста, поиевол'Ь ведутся во храм'Ь, тотчасъ послЬ заутре
ни, ч^мъ обременяются пожилые прихожане, потому что, про
стоявши заутреню на ногахъ, они должны, также стоя, выслу
шивать и собесЬдован1я **). Старость цервовныхъ, оказавшихъ

*) Разумеется, всего бы лучше было, если бы въ тоже время 
устрояли и пом'Ьщеше для причта, чтобы избавить оный отъ мучеп1й 
жить въ крестьянскихъ домахъ.

**) Особенно рЪзко сказывается это неудобство, когда тотчасъ по
сле заутрени нужно служить въ одноыъ приделе раннюю литург1ю, а 
въ другомъ въ тоже время вести собеседован1е.



116

усерд1е въ устройств^ домовъ для церковно-приходскихъ школ-в 
не м'Ьшало бы поощрять за то, что они нашли средства устро
ить, хотя бы эти средства были и церковный. Находятъ же 
они средства въ вид'Ь пожертвован1й отъ прихожанъ къ устрой
ству, наир., ризы на икону, новаго иконостаса и проч., найдутъ 
средства и на устройство дома для церковно-нриходской школы. 
Относительно открыла церковно-приходскихъ школъ при мно- 
гоклирныхъ церквахъ, при совм^стномъ существован1и зем- 
скпхъ школъ, одинъ изъ земскихъ д^льцовъ MHi выска- 
залъ, что это совм'Ьстное существован1е той и другой школы 
будетъ не удобно; „такъ какъ необходимо должна быть конку- 
ренщя, которой для той и другой школы не желательно". Съ 
этимъ возражен1емъ нельзя не согласиться. Но т^мъ не мен'Ье 
чрезъ это не устраняется необходимость существован1я вм'Ьст'Ь 
съ земскою и церковно-приходской школы. Въ настоящее время 
земск1я школы годъ отъ году переполняются учащимися, такъ 
что за неим'Ьн1емъ пом'Ьщен1я въ нихъ другимъ желающимъ по- 
певол’Ь приходится отказывать. При большемъ наплыиЬ учащих
ся мальчиковъ въ земскихъ шволахъ, увеличивается и число 
учащихся д^вочекъ. Между т^мъ бо.1ьшая часть д^Ьвочекх въ 
земскихъ школахъ полные три года не учатся. Поучатся годъ— 
два, а на трет1й годъ родители берутъ ихъ домой, такъ какъ. 
дескать, д'Ьвочкамъ не льготу по воинской повинности добывать. 
Въ этихъ видахъ девочки при земскихъ школахъ, пожалуй, уже 
лишн1я; потому что ихъ м4сто могли бы занять мальчики, ко
торые большею част1'го проходить весь трехгодичный курсъ. Вотъ 
этихъ-то д'Ьвочекъ, не опасаясь ви мал'Ьйшей конкурепщи, и нуж
но перевестп изъ земской школы въ церковно-приходскую. Если 
при последней будетъ устроепъ для учащихся ночлежный пр1ютъ, 
то наплывъ въ нее д'Ьвочекъ будетъ громадный. А для церковно
приходской школы на первыхъ порахъ достаточенъ будетъ пока 
п двухгодичный курсъ. Лучше пока сулить немногое съ тЬмъ, 
чтобы это немногое непрем'Ьпно выполнить, чЬмъ сулить много 
и посл'Ь не выполнить.

Обезпечеп1е церковно-приходскихъ школъ въ настоящее вре
мя составляетъ самое больное ы'Ьсто въ жизни этихъ школъ. 
Потребность въ этихъ школахъ каждогодно возрастаетъ, а сколь
ко нибудь сноспаго обезпечен1я для нихъ до сихъ поръ не най
дено. Налагать для этого на церкви значительный налогъ пока 
нельзя; потому что церкви и безъ того обременены налогами. 
Налагать на прихожанъ денежный сборъ, по моему мп'Ьн1ю, не 
практично; потому что они и безъ того обременены разными 
налогами, и, при замЬтномъ въ большинствЬ случаевъ пониже-
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ши своего матер1альнаго благосостоян!*, на всяшй новый денеж
ный налогъ, хотя бы-то и копеечный, смотрятъ враждебно. На- 
д'Ьяться много на вспомоществоваше земства тоже нельзя*). До 
открыт1я достаточнаго источника обезпечен1я церковно-приход- 
скихъ школъ со стороны правительства или можетъ быть и зем
ства, по моему мн'Ьн1ю, самый лучшШ источникъ обезпечешя 
этихъ школъ есть пока хлебный сборъ съ прихожанъ. Тамъ, 
гд^ можно получить деньгами примерно 3— 5 коп'Ьекъ, хл4б- 
нымъ сборомъ можно получать 10, 15 и 20 коп'Ьекъ. Сборъ 
этотъ нужно, конечно, производить осенью, пока у крестьянъ 
хлЬбъ еще у всЬхъ есть и прежде всего этотъ сборъ начинать 
съ нашего брата, съ духовныхъ. КромЬ хлЬба, можно будетъ 
сбирать и другими продуктами: льномъ, шерстью, сЬменемъ и
проч. Скажутъ: „прихожане не будутъ жертвовать или по край
ней M'fep'6 очень неохотно будутъ жертвовать на церковно-при
ходскую школу, въ виду готовой земской школы, гдЬ отъ нихъ 
не требуютъ особаго сбора". Противъ этого нужно отв'Ьтить вотъ 
что: сами прихожане видятъ, что земск1я школы годъ отъ году 
переполняются учащимися, что, поэтому совместное существова- 
Hie съ ними церковно-приходскихъ школъ въ настоящее время на
стоятельная необходимость. Согласимся, что прихожане, на пер- 
выхъ порахъ неохотно будутъ жертвовать на школу. Для устране- 
н1я этого препятств1я, сборъ на школу нужно будетъ производить 
вмЬстЬ со сборами на храмъ. Нашъ народъ, при всей своей б'Ьд- 
ности, всегда съ усерд1емъ подаетъ свою жертву на храмъ. Боль
шинство нашихъ православныхъ храмовъ воздвигнуто на тощ1й 
кошелекъ народа. Если гдЬ сборовъ на храмъ не существуетъ, 
тамъ надобно ихъ ввести, тЬмъ болЬе, что каждый прихожа- 
пинъ считаетъ долгомъ, посл'Ь уборки хл'Ьба, часть своихъ пло- 
довъ приносить въ жертву Богу на храмъ. Я. знаю многпхъ при- 
хожапъ (безъ сомн'Ьн1я, так1е есть и въ каждомъ приход'Ь), 
которые, при всемъ своемъ усерд1и ко храму, забываютъ при
носить часть своихъ трудовъ па храмъ. Для такихъ-то забывчи- 
выхъ своевременный сборъ на храмъ будетъ весьма уи'Ьстенъ. 
Произведши сборъ на храмъ и школу, можно будетъ весь сборъ

*) При этомъ нельзя незам’Ьтить, что со стороны земства отказы
вать въ вспомоществован1и церковно-приходскиыъ школаяъ будетъ и 
несовсЬыъ справедливо. Земсшя школы, въ которыхъ об)'чаются д'Ьти 
крестьянъ, содержатся на земск1й денежный сборъ, который въ гро- 
мадномъ количеств'Ь ноступаетъ въ земство отъ т'Ьхъ же крестьянъ. 
Въ церковно-приходскихъ школахъ обучаются д'Ьти тЬхъ же крестьянъ. 
Не виновато же духовенство, что оно не имЬетъ подъ руками полицей- 
скихъ мЬръ на случай взыскашя съ крестьянъ налоговъ на шкоду, 
каше желало бы наложить.
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разделить пополамъ. Одна половина пойдетъ на храыъ, другая 
на школу. На первыхъ порахъ делить этотъ сборъ пополамъ 
будетъ нисколько убыточно для храма. Говорю нпсколъко; по
тому что не всяк1й же прихожанинъ, подавая на храмъ, будетъ 
отказывать и отъ подаян1я на школу. Жаловаться на убыточ
ность для храма совм^стнаго сбора со школою не сл'Ьдуетъ, по 
моему мн'Ьн1ю, потому, что школа строго хрисНанская, есть 
преддвер1е храма, и, при развит1и такой школы церковь несом
ненно будетъ въ выигрыше. Современемъ, когда прихожане уви- 
дятъ пользу для нихъ церковно-приходскихъ школъ, охотно бу- 
дутъ жертвовать и па нихъ. А чтобы скорее они узнали пользу 
ихъ,—это будетъ зависеть отъ ревности и благоразум1я священ
ника. 5''спешности этого сбора могли бы оказать большую услу
гу члены приходскихъ попечительствъ, которые могли быть луч
шими проводниками необходимости пожертвован1й на школу. Въ 
учрежден!!! приходскихъ попечительствъ, кстати сказать, чув
ствуется годъ отъ году неотложная потребность. Съ каждаго 
обучающагося въ церковно-приходской школе, можно бы взимать 
каждогодно пока онъ обучается въ школе, известное количество 
ржи и овса. Это взиман!е будетъ темъ бо.лее справедливо, если 
обучаюппйся будетъ пользоваться при школе ночлежнымъ пр!ю- 
томъ. Въ настоящее время платятъ же ученики обучающ!еся въ 
земскихъ школахъ и въ тоже время, за неимен!емъ помещен!я 
въ оной, живущ!е на частныхъ квартирахъ. Почему же не пла
тить имъ и за ночлежный пр!ютъ?

Но более обильнымъ источникомъ обезпечен!я школы могли 
бы быть такъ называемые посевы на храмъ и школу вместе. 
Пусть каждое селен!е вместо обычнаго подаян!я осенью хлебомъ 
на храмъ и школу, по окончан!и посевовъ въ озимовомъ поле 
отколетъ отъ полосъ каждаго домохозяина участокъ озими, какой 
Господь всемъ на душу положить. Въ яровомъ же поле отде
лять этотъ участокъ до посева, и потомъ, устроивши землю, 
пусть каждый домохозяинъ свой участочекъ полосы засеетъ ов- 
сомъ. Посеянное въ отколотомъ участке пусть все сообща вы- 
жнутъ, сжатое сложатъ все вместе, затемъ кому-либо изъ бла- 
гонадежныхъ прихожанъ поручать увезсти въ свое гумно, за ка
кую нибудъ плату, напр., изъ-за мелкаго корму или соломы, из
молотить и зерно отвезти церковному старосте. Обь этихъ по- 
сЬвахъ я писа.лъ въ свое время, и теперь снова повторяю о 
пихъ потому, что, какъ показываетъ практика, это самый луч- 
!шй источникъ обезпечешя храма на школы. Вотъ уже года по 
четыре некоторые изъ деревень нашего прихода, устрояющ!е у 

себя отдельный приходъ, по моему совету, практикуютъ эту
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м^ру; каждогодно въ своихъ по.тяхъ уд'Ьляютъ вообще на новый 
храмъ исв^стный участочекъ засеянной озимн. T i  деревни, ко
торый приняли мой сов'Ьтъ безпрекословно, каждогодно даютъ 
отъ себя въ пользу новаго прихода отъ 4 0 — 50 рублей, между 
т^мъ какъ каждая деревня не бол^е 17— 20 дворовъ. А при 
сбор'Ь хлФбомъ эти же деревни стали бы давать самое большее, 
10 рублей каждая деревня. Подобная же м§ра посЬвовъ практи
куется и въ сосЬднемъ Широковскомъ приход'Ь въ виду устрой
ства новаго храма, вместо нрежняго ветхаго. Значитъ, предла
гаемая мною Mipa посЬвовъ не есть плодъ воображен1я, не осу- 
ществимаго на д'Ьл^. Подобную же м'Ьру посЬвовъ для обезпе- 
4enia церковно-приходскихъ школъ находить полезною и Галич- 
ское уездное отд'Ьлеп1е епарх1альнаго училищнаго совета (отчетъ 
о состояши церк.-прих. школъ и школъ грамоты въ Костр. еп. 
18®У92 учеб, годъ, стр. 51-я). Принимая эту М'Ьру, оно нахо
дить лучшимъ выдавать для посЬва каждому домохозяину казен- 
ныхъ сЬмянъ, пожалуй, будетъ работа кропотливая; но, пожа
луй, что она будетъ и необходима при введен1и посЬвовъ; по
тому что на нервыхъ порахъ далеко не всЬ приходы будутъ со
гласны сообща отводить у себя отдЬльный участокъ для посЬва. 
Вотъ для такихъ-то несогласныхъ и нужно будетъ выдавать ка- 
зенныхъ сЬмянъ по желашю. На первыхъ порахъ очень MHorie 
даже вовсе будутъ отказываться брать сЬмяна для посЬва на 
своей полосЬ: „я, дескать, и безъ того дамъ въ церковь, безъ
вашихъ посЬвовъ" и проч. Но унывать при этомъ не нужно. 
ТЬ, которые возьмутъ казенный хлЬбъ, конечно, и посЬютъ его, 
а пос'Ьявши (развЬ за нЬкоторыми исключен1ями), побоятся грЬ- 
ха утаить у себя часть посЬяннаго х.тЬба, потому что это цер
ковный хлЬбъ. Вся трудность дЬла въ томъ, чтобы ввести бла- 
годЬтельные посЬвы въ настоящую практику. Но постоянная, 
твердая, изъ года въ годъ непреклонная настойчивость священ
ника, полагаю, достигнеть своей цЬли. Припомнимъ при этомъ 
латинское изречен1е или пословицу, которую намъ приходилось 
заучить еще на школьной скамьЬ: cavat lapidem dob v i,
sed saepe cadendo", t . e.: капля долбить камень не силою, но 
часто падая. Частое, постоянное п непреклонное напоминан1е 
прихожанамъ о желаемомъ предметЬ заставить, современемъ и 
твердую, какъ камень, волю уступить разумнымъ, требован1ямъ 
священника. Само собою разумЬется, что починъ посЬвовъ на 
храмъ и школу духовенство должно начать съ себя. Пусть при
хожане увидятъ, что духовенство не щадить для ихъ школы и 
своего достоян1я.

Священникъ Алексгьй Либерооъ.
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— Духовный концертъ въ пользу бпдныхъ. 15 февраля ду
ховными лицами Гч Нерехты въ зал^ городской управы, съ раз- 
pbrneniH Его Преосвященства и начальства, дапъ былъ духов
ный концертъ, состоящ1й изъ двухъ отд§лен1й. Въ 1 отд'Ьл'Ь, 
прежд’Ь всего былъ исполненъ концертъ Архангельскаго „Утоли 
бол'Ьзни“, потомъ предложено было чтен1е: „MipoBoe значеше
притчи о Блудномъ сын'Ь", беседа ApxienncKona Никанора въ 
день памяти 0 . М. Достоевскаго; загЬмъ концертъ— „Живый 
въ помощь Вышняго“— Бортнянскаго. Второе отд'Ьлеше состоя
ло изъ четырехъ номеровъ: 1) проп’Ьта кантата Преосвящ. Гер- 
могепа „Житейское море", музыка Виноградова; 2) чтеше— 
„Мальчикъ у Христа на елк'Ь", Достоевскаго; З) Ангелъ (Лер
монтова) музыка Ломакина и въ заключен1е „Боже, Царя храни". 
Сборъ предназначался въ пользу б'Ьдныхъ города Нерехты и былъ 
полный—рублей до 80; м'Ьста въ залЬ заняты вс4. ПосЬтители— 
цв'Ьтъ г. Нерехты, остались довольны и благодарны исполните- 
лямъ, своему духовенству, отзывчивому на нужды своей паствы, 
не только духовный, но и матер1альныя, по сил4 своихъ средствъ 
и способностей. Нерехтскимъ духовенствомъ, исключая соборнаго, 
ведутся посл'Ь торжественныхъ вечеренъ, собесЬдован1я по оче
реди, соборяне же каждопразднично. С. Н. Ловоселъскш.

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

— 12 февраля Его Преосвященство Преосвященп’Ьйш1й Bnccapi- 
опъ служилъ литург1ю въ Упатьевскомъ MonacTHpi и посвятилъ во д1- 
акова студента Костромской духовной семинар1и Гоанна Адьтовскаго, 
опред'Ьленнаго на должность священника къ Богородицкой церкви при 
дом^ Призр'1н1я б'Ьдннхъ въ г. Кипешыу.

— 13 февраля, въ воскресенье, Его Преосвященство Преосвящеп- 
н4йшш Виссаршнъ служилъ литургш въ кае. Богоявленскомъ co6opi 
и посвятилъ во д1акона кончившаго курсъ Костр. дух. семинарш loan- 
на Соколова, назначеннаго на должность священника въ сл. Солдогу Ки- 
нешемскаго уЬзда. Во время литурпи Преосвященп'ЬйшШ рукополо- 
жилъ также во священника Хоанна А.чьтовскаго. Посл'Ь заамвонпой 
молитвы. Владыка произпесъ слово па текстъ евангельской притчи о 
блудномъ сынЬ: Въ себе же пришедь (Лук. 15, 17). Разъяснено, что 
поваян1е начинается съ того, чтобы опомниться. Привычка ко грЬху за- 
глушаетъ самосознан1е: человЬкъ не помнить себя и похожъ на су- 
масшедшаго.

— 18 февраля, въ день памяти Императора Николая 1-го, въ кае. 
Богоявленскомъ собор'Ь была совершена заупокойная литурггя. ПослЬ
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литур1’1и, била отслужена соборпе панихида о упокоен1и Императора 
Николая 1-го.

— 19-го февраля, въ годовщину освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости, Его Преосвященство Преосвященнейш1й БиссарЕ 
онъ совершилъ заупокойную литург1ю въ као. Богоявленскомъ соборе. 
Во время литурпи Преосвященнейш1й рукоположилъ во священника 
Ioanna Соколова,—въ сапъ д1акона кончившаго курсъ Костр. дух. се- 
мипарш Александра Петропавловскаго, определевнаго на должность 
священника къ Воскресенской церкви села Васьковки Чухлоыскаго 
уезда. После литург1и. Владыка пригласивъ помолиться за почившаго 
Государя, великаго благодетеля народа, заключилъ свою речь словами: 
„долгъ молитвы за.Царя-благодетеля есть долгъ благодарности, испол- 
пиыъ сей священный долгъ“. Затеыъ Его Преосвященство совершилъ 
панихиду о упокоенш Императора Александра П-го, Освободителя двад
цати милл1оповъ крестьянъ.

— 20-го февраля, въ воскресенье Его Преосвященство Преосвя- 
ищппейш1й Виссар1опъ служилъ литург1ю въ кае. Богоявленскомъ со
боре и посвятилъ въ санъ священника кончившаго курсъ Костр. дух. 
ceiiHHapiH Гоанпа Красовскаго, определеппаго на должность священни
ка къ Никольской церкви села Сухорукова Костромскаго уезда. После 
заамвоппой молитвы. Владыка, применительно къ дневному евангель
скому чтеп1ю о страшпомъ суде, произпесъ слово о тоыъ, въ чемъ со- 
стоитъ отлич!е частнаго суда падъ каждою душею, по разлучепш ея 
отъ тела, отъ суда всем1рнаго во второе пришеств1е Христово.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е ДА К Ц1 И.

— Причту Никольской ц. на Мокромъ: 5 руб. за. Епарх. 
ВЬдоыостп 1894 г. получены.

— Причту Успенской церкви с. Кривцова: пи изъ чего не 
видно, что обстоятельства, изложеыныя Вами, верны; а потому 
и петъ ocHOBania удовлетворять Вашу просьбу.

— Причту Николаевской ц. с. Корбы: высланныя причтомъ 
5 руб. записаны за истекш1й 1894 г.

— О. Благочинному T i l l  Костр. округа: Покровская ц.
с. Шахова деньги за Епарх. Ведомости 1894 года доставила 
12 января; ныне доставлепныя чрезъ Васъ будутъ зачислены въ 
уплату недоимки отъ той же церкви за прошлый 1893 г.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е-
Содержан1е февральской книжки „БОГОСЛОВСКАГО ВЪСТ- 

НЙКА“ . Отдплъ I. Св. о. нашего Кирилла apxien. Алексапдр1й- 
скаго толковаи!е на пророка Михея. Отдплъ I I .  Седьмины Да- 
шиловы Л. Д. Бп.шева. Митроп. всея Руси Кириллъ III (пер
вый посл'Ь нашеств!я Мопголовъ Е . Е . ГолуСптскаго. Два пути 
пастырства— латинсшй и православный. Лрхгш. Антотя. От- 
дп.п I I I .  Неожиданный споръ между немецкими учеными о со- 
став'Ь евхаристическпхъ даровъ древнейшей церкви. Л. II. Лебе
дева. Изъ академии, жизнгг. В. А . Соколова. Отдп.гъ IT . Pia 
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164: Го положено дани 17 алтынъ съ денгою за'Ьзда грпвва.

Съ 188  г. въ Усольской, § 3 2 .

180.
У с о л с Б и е  о с а д ы  церБОВь к о с Б р е с е н и е  Х р и 

с т о в о  в в о ч у т и в о и  е л о  6 о д в е  п о ж а л о в а л ь н о и  г р а 

м о т е  д а н и  в д в о е  д в е  г р и в н ы  з а е з д а  д в а а л т н н а  

к о р м о в  ы х ' ь  д в е  г р и в н ы .

И полбрв въ 28 депь на нынешней на 136 годъ денги взятая 
нлатилъ бобылекъ Якимбо Ссмеповъ.

140 г. но Бпигамъ 139  г . съ отрока да съ Двоеженц» в^неч- 

ныхъ ношлинъ 7 алтынъ взято. Дапныя и в'Ьпочныя пошлины платили: 

нопъ Афонас1й 1 3 7  г.^ Солдовскаго монастыря игуменъ Герасимъ 147  г .,  

Жлапа Колычева крестьяпиаъ 1 4 8  — 1 5 0  г .,  Васильевъ Брестьянипъ 

Волхопскаго 152  г., тое же церкви дьячекъ Онисимко Офонасьевъ 155  г., 

нопъ Афонас1й 1 5 6  г., нопъ Аниеннъ 158  и 1 5 9  г .,  нопъ Герасимъ 

160 г.

16 4  г. положено дани рубль 10  алтынъ 3 денги заезди гривна.

Съ 188 г . въ Усольской,— церковь Воскр. Х р . въ Ашутпнекои 

слобод!», §  3 0 .

181.
Ц е р к о в ь  В о г о я в л в п 1 е  Г о с п о д н е  ч ю х л о м ъ с к я е  

о с а д ы  в Л о с е в е  р а н о п е  п о  д о з о р у  и г у м е н а  п а м с Ь я  

183 г о д у  в о д п о р я д ъ  д а н и  д в е п а т ц а т ь  а л т ы н ъ  д в е  

д е н г и  д е с я т и л ь п и ч п х ъ  и з а е з д а  д в е  г р и в н ы .

Гепваря въ 30 депь па пын'Ьшпсн па 13G годъ т1» денги вз!ято.
136 г. донги имать по грамотЬ вдвое. Данныя и в1>печныя по

шлины плати.1ъ Ларюновъ челов'Ькъ Одинцова Еиелько Трофимовъ 1 4 3  г.

164 г . пуста.

185 г. въ домикахъ цодъ статьею: «церковь Вогоявлен1я Господня 

нъ чухломской ооад'Ь дани вдвое на 144 — 163 гг. по 2 4  алтына по 

4 депги, досятильиичихъ по 13 алтынъ по 2 денги па годъ». Отме

чено: <и ма1я въ 9 депь по указу свят, narpiapxa и по помете на вы

писке дьяБа Перфилья Семеапикова сю допмку по писцовымъ квигамъ
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ГалицБ1е десятины письма и окладу жилыхъ церквей Романа Кир-Ьева 

161 — 162 гг. по его сыску велйно очистить и впредь не писать и 

о толъ въ Талйчъ [1аис1ипа монастыря ко архимандриту Силиверсту 

послана свят'Ьйшаго пятр1арха грамота».

1 8 S .

Ц е р к о в ь  с в я т о г о  м у ч е н и к а  e r o p i a  в л и -  

к у р с к о й  в о л о с т и  п о д о  3 о р у  и г у м е н а  n a n c t H  

136 г о д а  п о  о к л а д у  д а п и  с о м ь  а л т ы п ь  д е с я -  

т и л ь п п ч и х ' ь  г р й в п а  в з я т о .

140  г. октября 19 дапа тое церкви попомъ попу Молчапу да 

попу Гп11нагау государева патр1арша жаловальпая грамота, и Be.itno 
дань платить самимъ попомъ па Москва н 140  г. марта въ 22 день 

T t депги па пыи1иппей па 1 40  г. сполпа взято, платилъ Епалей БЬ- 

лой. 143 г. .за рукою попа Ыолчапа съ 4 отрокот. да сь похороппой 

13 алтынъ 2 депги взято, платилъ Апдр4й Головачевъ.

164 г. положено дани 2 руб. 5 алтынъ 2 депги за’Ьзда гривна.

1746  г. святаго мученика Георг1я въ Дикурской волости на Мед- 

в'Ёжь'Ь враг^й 2 рубли 22  копейки.

1710  г . декабря 3 по благослрвеппой rpaMOTt отпущень анти- 

минсъ ко освящонш церкви вопия БосБресеп1я Христова да въ прид'йлъ 

в. муч. Георг1я въ Галиц. уЬздъ въ Диповскую (1) волость на Мед- 

в'йжь'Ъ Bpart, попъ Никифоръ Иваповъ аптимипсъ взялъ п росппсался.

1713  г. марта дня капитана Анпсима Иванова сына Бсрезнпкова 

челов4къ Иетръ Род1оповъ въ подаппомъ вь натр. каз. приказъ про- 

шен1и писалъ: «въ прогалыхъ 183 году по благословеппой грамотЬ

противъ чо.юбитья Михаила да Ивана Иваповпчевыхъ д Ьтей Березпико- 

выхъ въ Галиц. у1;зд'Ь въ Дикурской волости на погостЬ МодвЬжь^ 

Bparli на старомъ церковпомъ Mlicrli вместо ветхой церкви построена 

церковь Зпамен1я Пр. Вогор, еъ прид'Ьлы Николая чуд. да св. муч. 

Параскевы парицаемыя Пятницы, и въ прошлыхъ же год'йхъ настоящая 

церковь Заамен1я Богородицы и ирид-Ёль Николая чуд. освящены, а 

прид'Ьлъ ов. муч. Параскевы къ освящешю изготовленъ и по се число
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не освященъ, и прошу тотъ прид’Ьлъ освятить тоя церкви священнику 

Васильв) 1оенфову и о томъ дать къ нему указъ и выдать въ тотъ 

нрид'Ьлъ аптплипсъ».

Поднисапо; сдать указъ». Отмечено: «дапъ».

Справка: «въ натр, казен. приказ^ въ записной книг'й печатныхъ 

пошлинъ 183 года въ 1юнк Mtcflp'b написано: Запечатана благословен

ная грамота по челобитью Михаила да Ивана Верезпиковыхъ съ при- 

хожапы, велЁпо въ Галич. у^здЬ, въ Ликурской волости, па МедвЬжьЬ 

врагЬ вместо ветхой церкви па старолъ MtCTt ностроить новую церковь 

во имя Зналеп1я Богородицы да въ прид’Ьл'Ьхъ Николая чудотв. да 

СВ. иуч. Пятницы».

1 71 3  г. нарта въ т,ень занечатанъ указъ в. г. по челобитью 

капитана Анисима Березпикова человека его Петра Родшнова, вел'Ьно 

въ Ликурской волости па погост^-'Медв'Ьжь'Ь врагЬ у настоящей Зна

менской церкви нрид'йлъ св. мученицы Праскскы нарицаемыя Пятницы  

освятить той же церкви попу Василью Хосифову и аптиминсъ выдать, 

за одно полотно взято.

1 7 2 3  г. понъ ведоръ Васильевъ, дьяконъ Андрей Васильевъ, 

дьячекъ ведоръ Андреевъ, пономарь Василей Артемьевъ, за опред'Ьле- 

1пеаъ попы: Ивапъ Аоонасьевъ, Тиховъ Аоояасьевъ, церковниковъ 7 чело- 

в1>въ, прнходскпхъ 41 дворъ.

1 7 3 6  г. Main 7 капитана Тимофея Иванова Скрышщыпа лону 

его служитель Филатъ Ивановъ въ Стнод. казен. нриказъ нисалъ: *вь  

1’алиц. у'Ьзд'Ь, въ Ликурской волости в. муч. ГеорПя Новаго, что на Мед- 

в'Ьжь'Ё врагЬ, въ BOTHHnt разпыхъ помЬщиковъ построена была церковь 

во имя Зпамеп1я Пр. Б . съ придЬлы Николая чуд. и муч. Парасков1и^ 

парицаемыя Патпицы, которая отъ давпихъ л'Ьтъ весьма обветшала и 

за тою вотхост1ю служить въ пей невозможно, и прошу о строеп1я 

озпачоппой Заамонской церкви съ прндЬлами Николая чуд. и муч* 

Параскевш па томъ же цер-евчочъ M-fecTt вмЬсто деревяппон каменную 

дать указъ*. И  противь сей челобитной въ Сгпод. казен. приказ'Ь вы

писано: «въ окладныхъ прошлыхъ и сего 7 3 6  г. книгахъ во Галиц

кой десятинф написано: церковь св. муч. Георпя въ Ликурской волости
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на Медв'Ьжь^ a p a rt дави 2 руб. 22  коп., казеп. поголвпъ 17 коп., 

а въ роревисныхъ галицкихъ 7 0 2  г. книгахъ у показаппой доркви па- 

писано: попы АфопасШ, Васил1й, въ приходЬ 4 3  двора, пашни цор- 

коввыл землн 10  десативъ въ пол'Ъ, а въ дву во томужъ, сЬва 10  

копевъ». Подписап1е преосв. Всп1анива епископа Коломенскаго в [к ш и р -  

скаго: «дать храмоздапную грамоту, 1 7 3 6  г . ма1я 12 дня»,

1 7 3 6  г . нал 14 запсчатанъ указъ капитапу Тимофею Ивапову 

сыну Скрипицыну, по его прошен1ю вел'Вно въ Ликурской волости при 

церкви В. муч. Георпя, что па M eA B tK b t e p a rt, ветхую Знаменскую 

церковь деревянную и съ придали разобравъ и па томъ же церковномъ 

i t c T t  построить вновь каменную церковь во имя т-Ьжо престолы Зна- 

мен1я П р . Б . съ прид4лы Николая чуд. п мученицы Праскевы нарм- 

цаеиыя Нлтницы, ношлинъ 30  коп. нужвЬйшихъ '/ц  взяты.

1 8 3 .
Н о в о п р и б ы л а я  1 3 7  г. Ц е р к о в ь  в о л н  к а г о  ч ю д о -  

т в о р ц а  Н И К О Л Ы  в в о ж с к о м ъ  у ' й з д е  в а г о п п т о в е  п у с т ы н и  

по  ж а л о в а н н о й  г р а м о т е  по  с т а р о м у  о к л а д у  в д в о е  д а н и  

п я т п а т ц а т ь  а л т н н ъ  ч е т ы р е  д е н ь г и .

И декабря въ 8 день па пыпешпсп па 137 годъ гЬ депгн взятие, 
да стоегъ церкви па прошлой па 136 годъ взято дани полтипа, депги 
платилъ тое же пустыни старецъ Иона, взято.

138  г. генваря 8 Вожскаго уЬзда, Галицк!я десятины, Агапитовы  

пустыни съ церкви Николая чудотв. па нынешней па 1 38  г. в-Ьпеч- 

пыхъ пошлипъ съ отрока да сь двоеженца 7 алтынъ взято. 1 3 9  г. 

декабря 31 церкви Николая чуд. что въ АгапитовЬ нустыпн в4печ- 

иыхъ 1 3 9  г. съ 2 отроковъ съ двоеженца пошлипъ 9 алтынъ 3 депгИ 

взято. 143  г . но квигамъ съ 1 отрока да съ двоеженца 7 алтынъ 

взято, платилъ черной попъ Исакъ. Данный и в4печпня пошлины пла

тили: крестьянинъ ведько Завьяловъ 1 48  г., старсцъ Е}фим1й 149 г.» 

Кокшесше четверти крестьяпипъ 1 6 0  г . ,  тоежъ пустыни старецъ Ыакар1й 

1 5 2  г . ,  казеппаго приказу сторожъ 1 55  г .,  попъ Григор1й 1 5 7 —  1 0 3  г.» 

попъ Козма 1 6 4 — 1 6 6  г., попъ Ивапъ Вароо,10м4онъ 183 г.

1 6 4  г, дозора не подписано.
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184  г .  впредь сей церкви ве писать, писано въ ПенежсКой и 
КевральсБой AecBTHet.

184=.

1 37  I'. п о в о п р и б ы л а я  ц е р к о в ь  п о к р о в а  с в я т ' й й  

б о г о р о д и ц ы  в к о р е л с к о и  в о л о с т и  B n o M t c T b e  о р-  

т е м ь я  Г о т о в ц е в а  в с е л ц 4  м и 11у л с к о м ъ  п о  д о з о р у  

Г а л и ц к а г о  у ^ з д а  л и ц у  р е к о й  в о л о с т и  с е л а г р и -  

г о р ь е в с к а г о  т р о о ц к а г о п о п а  0  и л и п а  134  г о д у  п о  

® к л а д у д а н и  д в а  а л т ы н а .

И марта въ 8 депь па пыпЪшпеи 137 годъ Ti депги взято, впер
вые, да стоежъ церкви па прошлые па 134 п па 135 и па 136 годъ 
взято дани по два алтына жъ па годъ взято.

1 39  г. апреля 9 въ казевполъ прпваз-Ь Ортемьевъ челов'Ькъ 

Готовцева Васка Богдановъ клалъ отиись прогалаго 138  г. за приписью 

дьяка водора Бунакова, а по той отпиои дань платятъ съ той церкви 

вдвое по 4 алтына па годъ и тогож ъ . чима даппыя депги па пын'Ьга- 

пей на 139  г. другая по.ювипа 2 алтыпа взято, платилъ деньги 

Ортсиьевъ человЬкъ Васка Вогдаповъ, a передъ того платилъ Паис4ева 

монастыря ар.хпмапдритъ одпорядпую дань не справясь, и впередъ того 

церковь писати вдвоппнхъ, а по въ одпорядпыхъ церквахъ.

Даппыя и вЬпочпыя пошлппн платили: ДмитрШ Зиповьевъ 1 4 8  г ., 

Апдр'Ьй Готовцовъ 1 5 1 — 152  г., попъ ПарфепШ 159 —  1б1 г.

164  г. положепо дани 2 8  аллыпъ 4 деньги заезда гривна.

1 7 4 6  г. Покрова Преевятыя Богородицы въ Корожской волости 

въ пом'Ьсть'Ь Лртемья Готовцева въ сел’Ь Никольскомъ рубль 2 6  ко- 

П'Ьекъ.

184  г. генваря 22 поданы къ иод1тиск15 Галиц. уФедда Корель- 

ск!я волости церкви Покрова В . дв’Ь грамоты попа Петра Парфен1ена 

да попа Aeonacifl Парфшйова.

I 7 2 3  г. церкви Покрова Б. въ се.гЬ Никульсвонъ, Романцова 

тожъ поцъ Игпатей Аоопасьевъ, дьячекъ Дука ведоровъ, пономарь Ивавъ
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Григорьевъ, зп опред4лен1емъ попъ 0едоръ Аоонасьевъ, цервовниковъ 

6 делов’Ькъ, приходсквхъ 71 дноръ.

1704 г. марта въ день, стольнивъ Семенъ Готовцовъ въ модан- 

номъ въ Парт. Казен. Приказъ на имя в. г . прошон1и писал!.: «ваше 

государево жалованье за много въ Галицкомъ убэд'!; въ Корельской во

лости село Покровское, а Микульское тожз., а въ пемъ церковь Покрова 

Пр. В . учинилась ветха и служатъ въ ней съ самою нуждою и прошу 

вместо тое BOTxie церкви построить новую церковь воимя жъ Покрова 

Пр. В. а о томъ дать мп-Ь съ патр1арша двора изъ казен. приказу 

благословенную грамоту». И  цротивъ сей челобитной въ патр. казеп. 

приказа выписано: «въ приходной кн и г* жилыхъ даспыхъ церквей пн- 

нЬшняго 7 0 4  г. въ Галицкой десятин'Ь написано: церковь Покрова 

Пр. Б . въ Корежской волости въ иом’Ьсть'Ь Артемьн Готовцова въ сел* 

Микульекомъ дани 2 8  ал. 4 деп., за'йзда гривна, и гЬ  дапныя деньги 

на прошлые голы по пып Ьшпей 7 0 4  г . плачены, и по пнецовымъ галиц- 

кимъ книгамъ Романа Киреева 161 г. къ вышеписанпой церкви на

писано: дворъ иоповъ, да въ приход’Ь 8  дворовъ пом'Ьщиковыхъ, 4 двора 

людскихъ задворныхъ, 3 3  двора крестьянскихъ, 13 дворовъ бобыль- 

скихъ>. Помета: «взять сказка о церковной зсмл'Ь и о с'Ьнныхъ по- 

R octxb». И  противъ сей ном^ты стольника Семена Готовцова челов'Ькъ 

его Тимофей Трифоновъ еказалъ: «стольпикъ де Семенъ Готовцовъ къ 

церкви Покрова П р. Б. въ сел'й Микульекомъ церковную землю и сон

ные покосы и пашню изъ своихъ дачъ справитъ противъ указу в. г. 

и иисцоваго наказу и о томъ изъ Пом1зСТпаго Приказу память вынесетъ 

до освящен1я тое церкви. Къ сей скаск4 стольника Семена Василье

вича Готовцова челов'Ькъ Тимофей Трифоновъ руку нриложилъ». Под- 

HHcanie: «дать благословенная грамота церковь строить, 1 7 0 4  г. марта 

16 дня».

1 7 0 6  г. марта 2 0  выданъ антиминсъ по благ. грам. въ Галец. 

у^адъ въ Корежскую волость въ соло Ромапцово въ повопостроеппую 

церковь воимя Покрова Преев. Богородицы, 1еромонахъ Тихонъ анти- 

мипсъ взялъ и росписалсл.
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1 8 S .
Н о в о  п р и б ы л а я  137  г. ц е р к о в ь  в е л и к а г о  ч ю  д о -  

т в о р ц а  н и  к о л ы  ч т о  в в о т ч и н ’Ь п а и с и н а  я о н а с т н р д  

в п о л о и с к о й  в о л о с т и  в р а м е н ь и  п а р е к ' Ь н а н о з м ' й  

д а н и  т р и  а л т ы н а  ч е т ы р е  д е н г и д е с я т и л ь н и ч и х ъ  

и з а е з д а  г р и в н а .

1 6 4  I'. положено дани рубль 3 деяги за'Ьзда гривна.

1 7 4 6  г. Николая чудотворца въ вотчин* ПаиНипа монастыря в г  

Полонской волости на р ^ к *  на Зном* рубль 4 1 V*  коп-ЬИка.

185  г. ноября 2 7  подана къ подписк* По.юнской волости церкви 

Николая чуд. грамота попа Ивана Андреева.

1 7 0 2  г. мая 2 иогостъ Николаевской, а на погост* церковь 

Вогоявлеп1я Господа Бога и Спаса нашего I .  Христа съ прид*лонг  

воимя Николая чуДотворца и съ трапезою древянные рублены въ углы 

шатровая, на той церкви по угламъ 4  бочечки, па прид*лъ кл*тва  

древянная брусчатая рублена въ лапу, па той к л * т к *  4  бочечки на 

цервки и на н р и д *л *  3 главы, вытепйсанные бочечки и главы окожучены 

лемехами древянныии, на главахъ 3 креста опаяны б*лымъ н*иецкимъ 

жел*зомъ, подл* трапезы и церкви паперть съ трехъ странъ забраны 

въ бабки досками, съ панерти два схода древянные, на паперти 3 коло

кола, а церковь и прид*лы и олтари я трапеза я наперть крыта те- 

с.омъ * ) .

1^ъ переаиснымъ книгаиъ руку приложилъ погоста Никольскаго 

попь Власей Яковлев*.

1 7 2 0  г . апр*ля 2 Паис1ина монастыря Полонской волости ста

роста церковной Димитр1й Серг*евъ и вс* ириходск1е людн въ натр, 

казеп. прнказъ писали: *въ  прошломъ 7 1 3 9  г . по благословен1ю па- 

Tpiapxa Филарета ностроепа у пасъ въ Галиц. у *з д *  въ вотчин* 

Оаис1ияа мопастнря въ Полонской волостн деревянная церковь воиня 

Николая чуд. н пы н* ветха и служить въ пей божестненпыя службы 

невозможно, и просимъ на н*сто оной ветхой церкви построить памъ

") См. подробное описаше сей церкви въ кв. 23 ыои. приказа.
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новую церковь воимя Николая чуд. и на тое церковь бревна рубить 
и воаить и церковь строить и о токъ дать иамъ благословенную гра
моту». Къ сему нрошешю Никольской попъ Алекс1й Мих1>евъ вместо 
старосты церков. и вс'Ьхъ прихожаиъ по ихъ вел'Ьп1ю руку приложилъ. 
Подписано: «1720 г. въ 27 день дать благословенная грамота». От
мечено: «дана».-

1720 г, апреля 29 запечатапъ указь о CTpoeiiin церкви но чело
битью вотчины Qanciinia монастыря Ноломской волости церкви Нико
лая чуд. 4episoBnaro старосты Дмитр1я Осрг1ева съ прихожанами, ве
лено ивъ въ той монастырской вотчине на угодномъ месте построить 
вновь церковь воимя Николая чуд. вместо ветхой Николаевской церкви, 
пошлинъ гривна.

1723 г. нонъ Петръ Алексеевъ, дьячекъ Стефанъ Сергееве, 
пономарь Наунъ 1'авриловъ, за омроделен1емъ ионы: Гавр1илъ Сергееве, 
Никифоре Козминъ, церковнике Козма Васильеве, приходскихъ 80 дво- 
ровъ.;

1 8 в .
143 г. 1юня въ день Унженскаго городка Спаса Упженскаго мо

настыря игумена loacaoa но норениспымъ кпигамъ за его игуменскою 
рукою вь монастырской вотчине прибыла вновь.

Ц е р к о в ь  1 1 р е о б р а ж е п 1 э  О п а с о в о в ъ С п а с в о Й  
н у с т ы я е  па р е к е  па У н ж е д а о и  с емь  а л т ы н  1. д в е  
д е в г и.

И августа те депги взято, платплъ игумене loacaoe.
151 г. дапныя деньги плати.1ъ Оедоръ Синяпшъ.
164 г. положено дани рубль 30 алтыпъ 4 денгп заезда гривна.
Со 188 г. въ Унжепской десятине.

133 г. 1юп1я 3 подана къ подписке вотчипы Макарьевскмго Ун- 
жейекаго монастыря Спаайя пустыни грамота нона Густина.

183 г. iy,iia 23 подана къ подписке Унженсыя осады Сяаск1я 
пустыни церкви Преображен1я Госнодпя грамота попа Филиппа Марте- 
м1анова, подале понъ Алексапдръ Филиппове.
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ОТДМЪ 1. Ш Т Ь 0$ФИД1АЛЬНАЯ.
Распоряжен1е епарх1альнаго начальства.

Объ пстребован1и сзпосовъ въ эмеритальную кассу отъ лицъ, 
пе сдРлавшихъ таковыхъ (опредплепге Еостромскаю ешрх1алъна- 
1 0  начальства, отъ февраля 1894 г. Л» 1111).

Костромская духовная консистор1я с л у ш а л и  док.1адъ эме- 
ритальпаго комитета Л» 3, со сиискомъ лицъ, не прпннмающпхъ 
участия въ эмиритальпоп касс'Ь п не сд'Ьлавшихъ взносовъ въ 
кассу. Съ утвержден1я Его Преосвященства,, п р и к а з ал  н; такъ 
какъ по уставу эмеритальной кассы духовепства .Костромской 
enapxiii, утверждешюму Св. Синодомъ, вс'Ь состоящ1е на служ- 
бЬ въ зван1и штатпыхъ, сверхштатныхъ и исправляющихъ долж
ность свящеппо п-церковпо-служителей обязаны производить въ 
эмеритальную кассу ежегодные взносы: то предписать благочин- 
пымъ, чтобы они немедленно истребовали подлежащ1е за прошед-
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mie годы взносы въ эмеритальную кассу отъ лицъ, не сд'Ьлав- 
шихъ таковыхъ взносовъ, принявъ нормою для таковыхЪ; по 
крайней м'Ьр'Ь, 1-й разрядъ по 3 р, въ годъ, н обязали подпи
сками безпрекословно исполнять cie и на будущее время. Если 
не посл'Ьдустъ отъ помянутыхъ въ доклад'Ь комитета лицъ до- 
бровольнаго соглас1я на денежные взносы, то благочинные долж
ны сами вычитать потребную сумму изъ жалованья неисправ- 
ныхъ духовныхъ лицъ, а гд^ н'Ьтъ жалованья—то пзъ получае- 
мыхъ ими кружечныхъ доходовъ и вносить оную своевременно 
въ эмеритальную кассу. О посл^дующемъ благочинные им'Ьютъ 
донести консистор1и.

С П И С О К Ъ
ЛИЦЪ, не пренимающихъ участ1я въ эмеритальной K a c c t  духо

венства Костромской епарх1и.

По Буйскому упзду.
3-го благочинпическаго округа, села Воздвижепскаго, Воз

движенской церкви псаломщикъ Васил1й Пок^овскт,
По Барнавинскому угьзду.

2-го округа, с. Хм'Ьлеваго Христорождествепской церкви 
весь причтъ (не участвуетъ въ касс'Ь).

По Ветлужскому упзду.
2- го округа, с. Карцева, Предтеченской церкви весь причтъ 

(не участвуетъ въ касс'Ь).
3- го округа, села Макарьевскаго, Макар1евской церкви ]ica- 

ломщики Александръ Сперанскш, Григор1й Хлопугиинъ, Николай 
Лебедевъ, Иванъ МатровскШ (не сд'Ьлали ни одного взноса въ 
эмеритуру).

По Галичскому упзду.
7- го округа, с. Михалева псаломщикъ Павелъ Хрящвоъ.

По Еинешемсному упзду.
4- го округа, с. Дапиловскаго, Ильинской церкви псалом

щикъ Иванъ Яб.юковъ.
4-го округа, с. Зобнинскаго, Успенской церкви весь 

(не участвуетъ въ касс'Ь).
8- го округа, с. Воскресенскаго, Димитр1евской церкви пса

ломщикъ Евген1й Лебедевъ.
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церкви псалоы-

церкви священ-

По Еологривскому угьзду.
3-го округа, Успенской церкви села Турд1ева псаломщтъ 

(пе сд'Ьлалъ ни одного взноса).
По Костромскому утьзду.

5- го округа, с. Селифонтова, Богородицкой церкви псалом- 
щпкъ Васил1й Еомарозъ.

Того-же округа, с. Лоонасова, Богородицкой церкви псалом- 
щикъ Андрей Перепелкинъ.

8-го округа, с. Ряполова, Введенской церкви псаломщикъ 
Алекс'Ьй Розаново.

Погоста Малышева Николаевской церкви весь причтъ (не 
д'1’>лаетъ взпосовъ въ кассу).

По Нерехтскому угьзду.
3-го округа, села Большаго-Яковлевскаго священникъ Вла- 

диы1ръ Лктооъ (не сд'Ьлалъ пн одного взноса).
6- го округа, с. Филипкова, Николаевской 

щикъ Никапоръ А.гвксандровскт.
7- го округа, с. Нпкульскаго, Смоленской 

нпкъ Васпл]й Виноградовъ.
По Макаръевскому угьзду.

3-го округа, бывшаго г. Кадыя, Николаевской церкви, д1а- 
конъ Мпхаилъ Лебедевъ и псаломщики; беодоръ Алътовскш, Па
нель Стрига.геоъ, Николай Соболеоъ (не сделали ни одного взноса).

По Со.шгаличскому угьзду.
2- го округа, с. Зашугомья, Сретенской церкви д1аконъ Ва- 

сил1й И.гыснснш.
3- го о к р у г а ,  HoBoreoprieBCKofi ц е р к в п  с в я щ е н н и к ъ  Николай 

Всеславинъ.
По Чух.гомскому угьзду.

2- го округа, с. С’Ьппой, Успенской церкви священникъ Ни
кой (.обо.гевъ (за два года пе д'Ьлалъ взносовъ)

Того же округа, с. Затоки, Николаевской церкви псалом
щикъ Павелъ Груздеоъ (не сд'Ьлалъ ни одного взноса въ кассу).

Села Черемховца, Успенской церкви весь причтъ пе д'Ь- 
лаетъ взносовъ въ кассу.

По Юрьеоецкому угьзду
3- го округа, с. Приправппа, Рождественской церкви священ

никъ пе сдЬлалъ пн одного взноса въ кассу.
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ДВИЖЕН1Е НА0ЕЛЕН1Я ВЪ КОСТРОМ

Г О Р О Д А  И У Ъ З Д Ы.

»
ОЙсд
Си.О
О

оа
tri

Ч и с л о

Закоппорождеп-
БЫХЪ.

Муж.
пола.

Жеп.
пола.

Ооое- 
го по

ла.

Кострома 202 557 579
!i

113б'
Судиславль 4 20 17 37

у4здъ 1101 3372 3269 6641
Нерехта 22 39 47 86
Плесъ 13 30 34 64

У'Ьздъ 1264 3890 3953 7843
Кипешма 40 214 207 421

у'Ьздъ 1023 3247 3186 6433
Галичъ 35 104 110 214

У'Ьздъ 907 2437 2300 4737
Юрьевецъ 28 27 99 126
Лухъ 14 43 40 83

уЬздъ 1005 3119 3085 6204
Макарьевъ 47 120 123 243
Унжа 9 35 24 59
Кадый 8 30 32 62

уЬздъ 1002 3450 3433 6883
Чухлома 7 37 29 66

уЬздъ 496 1223 1224 2447
Ветлуга 35 84 94 178

уЬздъ 1142 3429 3241 6670
Солнгаличъ 27 63 34 97

уЬздъ 504 1284 1280 2564
Кологривъ 15 47 33 80

уЬздъ 981 2838 2 681 5519
Вариавинъ 35 117 91 208

уЬздъ 861 2412 2355 4767
Буй . . 18 61 60 121

' уЬздъ 501 1789 1653 3442
1 Итого ВЪ городахъ 559 1628 1653 3281

„ у'Ьздахъ 107d0 i 32490 31G00 64150

Всего ВЪ губерн1п 1Г2Уп 3411Ь. 33313 67431
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ОКОИ ГУБЕРНШ ЗА 1893 ГОДЪ.

р о д И В Ш И X S Я.
Число Прибыло 

или убы-
Но закоииорож- 

дешшхъ. В с е г о ,
уыершихъ.

Мул:.
пола.

Л̂ ем.
пола.

Oi'ioc- 
го по 

л.а.
Муж.
пола

Лъсп.
пола.

ООое- 
10 по

ла.
Муж.
пола.

Лгеп.
пола

Ufioe - 
го по

ла.
ло.

106 89

!!
il

195,1 663 668 1331 1 628 599 1227 +  104
1 2 3 21 19' 40 ! 10 13 23 +  17

91 88 179'!3463 3357 6820 ! 2168 2093 4261 +  2559
4 2 6' 43 49 921 60 107 —  15

1 1 » 1i
14014

34 65 25 18 43 +  22 1
1 124 83 207 4036 8050 2976 2907 5883 +  2167

8 10 18 ! 222 217 439 202 153 355 +  84
103 112 215 3350 3298 6648 2218 2087 4305 +  2343

i  ® 5 11 ПО 115 225 82 91 173 +  52
1 46 39 85 2483 2339 4822 1475 1494 2969 +  1853 !
1 2i 4 6 29 103 132 77 64 141 — 9 ;
1 п 1 1 43 41 84 36 22 58 + 26 :

94 108 20213213 3193 6406 2202 2269 4471 + 1935 1
i 3 3 6 123 126 249 121 86 207 +  42 1

2 Я 2 37 24 61 21 14 Зо +  26 1
1 Я 1 31 32 63 34 32 66 — 3

104 82 186 3554 3515 7069 2296 2150 4446 +2623
3 4 7 40 33 73 30 19 49 + 24

19 22 41 1242 1246 2488 735 850 1585 +  903 1
6 2 8 90 96 186 85 115 200 — 14

75 62 137 3504 3303 6807 2309 2019 4328 +  2479
2 5 7 65 39 104 33 27 60 + 44

30 29 59 1314 1309 2623 706 697 1403 +  1220 1
2 6 8 49 39 88 27 22 49 + 39 1

44 33 77 2882 2714 5596 1463 1384 2847 + 2749
1 1 2 118 92 210 66 90 156 + 54

57 66 123 2469 2421 4890 1475 1416 2891 + 1999
2 3 5 63 63 126 34 27 61 + 65

35 31 66 1824 1684 3508 1062 1046 2108 + 1400
150 137 287 1778 1790 3568 1558 1452 ЗОЮ +  558

Р22 755 1577 33312 32115 65727 21085 20412 41497 + 24230
972 892 1864 35090 34205 69J95 22643 21864 44507 + 24788
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Отъ Боровичскаго Сельско-хозяйственнаго общества— духовен
ству Костр enapxiH.

Боровичское Сельско-хозяйственное общество предположи
ло учредить въ город'Ь Боровпчахъ, Новгородской губ., съ 15 по
ля, по 1 сентября 1894 г. большую, областную сельско-хозяй
ственную кустарную и промышленную выставку.

Т а к о е  о б ш и р н о е  н о б щ е с т в е н п а г о  з н а ч е г й я  Д'Ьло, к о н е ч н о ,  

м о ж е т ъ  у в е н ч а т ь с я  ж е л а е м ы м и  у с п 'Ь х о м ъ  т о л ь к о  п р и  д р у ж п о м ъ  

с о д е й с т в 1 н  б л а г о р а с п о л о ж е н н ы х ъ  к ъ  н е м у  п в л 1 я т е л ь п ы х ъ  въ  с в о е й  

с р е д е  л и д ъ ,  к ъ  ч и с л у  к о т о р ы х ъ , н е с о м н е н н о ,  д о л ж н о  б ы ть  п р и 

ч и с л е н о  д у х о в е н с т в о ,  к а к ъ  в с е г о  б о л е е  з н а ю щ е е  м е с т н ы я  н у ж д ы  

н  к о т о р а г о  с о в е т ъ  н р а з ъ я с п е п 1 я  з а с л у ж и в а ю т ъ  п а н б о л ь ш а г о  в и н -  

м а н 1 я  с р е д и  м е с т п а г о  н а с е л е п 1 я .

Онытъ предыдущихъ выставокъ показали, что сведеп1я о 
выставкахи очень часто, не смотря па публнкац!!! и частую раз- 
сылку многочпслеиныхъ обиявлегпй, пли совсеми не доходили до 
сельскаго населен1я, пли же доходили предъ самыми открыт1емъ 
выставокъ, таки что производители местпыхъ Сельско-хозяйствен- 
ныхи и кустарныхъ издел1й ие имели уже возможности своевре
менно заготовить экспонаты или ихъ выслать.

Кроме того, большинство крестьяпъ, не будучи знакомы съ 
выставками и не сознавая ихъ значен1я, относились къ выстав
ками недоверчиво п неохотно соглашались выставлять свои нздел1я.

Вс.ледств1е сего, правлеп1е Боровичскаго Сельско-хозяйствеп- 
наго общества имеетъ честь покорнейше просить Выше Высоко- 
благословен1е не отказать въ сообщехпи ему, въ возможно пепро- 
должительпомъ времени, адресовъ более пли Meirbe выдающихся 
ыестныхъ сельскпхъ хозяевъ, садоводовъ, пчеловодовъ, ремеслен- 
никовъ, кустарей, заводчиковъ, учебпыхъ заведеи1й съ ремеслен
ными классами, или заият1ями ручными трудомъ, собирателей, 
изследователей, изобретателей и т. и., а равно и о нрпглаше- 
н1и ихъ принять участ1е въ упомянутой выставке.

На этой выставке, между прочими, предпо-лагается устроить 
целый поселокъ кустарей, которые все время занимались бы сво
ими производствомъ, какъ для удовлетворегпя любознате.1ьностн
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посЬтителей, такъ и для продажи во время выставки производи 
мыхъ ими изд'Ьл1й.

Выставочный распорядительный коынтетъ, а равно ы'Ьстныя 
вемсгпя п городсия управы не преминуть конечно оказать вс'Ьмъ 
педостаточпым7> сельскимъ хозяевамъ, кустарямъ, ремесленикамъ, 
нзобр'Ьтателямъ и проч. всякаго рода облегченхя, льготы и со- 
AifiCTBie по участ1ю въ означенной выставк-Ь.

Вс'Ь, желающ1е выставить что либо, а равно и выставляе
мые ими предметы, пользуются, согласно полученному разр^ше- 
н1ю министерства фпнапсовъ, безплатнымъ, по жел'Ьзнымъ доро- 
гамъ, обратнымъ провозомъ

Въ настоящее время для упомянутой выставки, получено 
уже значительное число паградъ отъ различпыхъ правительствен- 
иыхъ, обществеппыхъ п частныхъ учреждегпп и, кром4 того. Во- 
ровпчское Сельско-хозяйственное общество само можетъ по м^р'Ь 
надобности пазнатить на эту выставку неограниченное число 
своихъ наградъ.

Лицамъ, оказавшимъ д'Ьлу организац1и выставки д'Ьйстви- 
тельпыя услуги и сод'Ьпств1е, распорядительный выставочный ко- 
мптетъ не премипетъ предложить посильное вознагражден1е, де
нежное или почетное, или возбудить соотв'Ьтствующ1я ходатай
ства о таковомъ.

Правила, программа выставки и проч. высылаются по пер
вому требован1ю съ прпложен1емъ трехъ 7-ми коп марокъ.

Заявлен1я, хотя о предполагаемомъ участ1п въ выставка же
лательно получить въ возможно непродоллштельномъ времени, и 
во всякомъ случа'Ь до 1 апреля 1894 года.

Боровичское Сельско-хозяйственное общество, нм'Ья во гла- 
в'Ь своихъ покровителей и почетпыхъ членовъ ВЫСОЧАИШИХЪ 
ОСОБЪ и Высоколреосвященп'ййшаго a p x ie u n c K o n a  Новгородска- 
го веогноста п въ уверенности встретить сочувств1е и поддерж
ку въ печати, не сомневается въ полномъ нравственномъ н ма- 
тер1альиомъ уснехЬ нредстоящей выставки.

Президентъ Камеръ-Юпкеръ Двора
Его ИмНЕРАТОРСКАГО В е ЛИЧЕСТВА а . Вульфъ.
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Чухломскаго у%здн. отд^лен1я епарх. училищнаго сов%та
очередныя зас'Ьдап1я назначаются на сл'Ьдуюнця числа: 28 марта, 
25 апр’Ьля, 19 ноября, въ остальные ы'Ьсяцы на 20 число.

Cвtдtнiя изъ Костр. дух. нонсистор1и.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы — къ 
Подгорной Преображенской ц. нос. Пучежа— Пучежсшй ы'Ьщ. 
Левъ Ивановъ Пуговкинъ, отъ февр. 1894 г.; къ Успенской 
ц. с. Солды—Дмнтр1й Саввинъ, отъ февр. 1894 г.; къ Пла
тоновской ц. с. Велизанца -  кр. бедоръ Панфиловъ, отъ ^^/\ъ 
февр. 1894 г.; къ Архангельской ц , что въ Махров'Ь—кр. Иванъ 
Сизовъ, отъ *февр. 1894 г.

С в о б о д н ы й  м 'Ьста; а) священничестя: въ с. Красныхъ- 
Усадахъ, Макар, у., въ с. Крутыхъ того же у'Ьзда; въ с. Храм- 
кахъ Гал. у. и въ Козловой слоОод'Ь, Буйск. у.

б) diaKOHCKin: въ с. Тонкнн'Ь Варнав, у. и въ с. Сеыепов- 
скомъ на Колдом'1 Кин. у.

в) псаломщическгя: въ Судпславскомъ Преображепскомъ со- 
бор'Ь и въ с. Широков'Ь Ветл. у.

л

о П О Д П И С К А  
НА

Б Р А Т С К О Е  С Л О В О
ВЪ 1894 году.

и

„Братское Слово", журналъ посвященный нзучен1ю раскола 
будетъ выходитъ книжками (не мен'Ье 5 печатпыхъ листовъ каж
дая) два раза въ м'Ьсяцъ (1-го и 15-го числа), за исключен1емъ 
двухъ л'Ьтнпхъ (1юня и 1юля). Каждыя 10 книжекъ (1 — 10; 
11 — 20 составляютъ томъ нздан1я, объемомъ не ыен’Ье 50 пе- 
чатныхъ листовъ, съ однимъ общимъ счетомъ страпидъ; два та- 
кихъ тома (не мен'Ье 100 печати, лист.) составляютъ полное го
довое издан1е журнала.
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Подписная ц'Ьна „Братскаго Слова" за полный годъ, или за 
20 книжекъ, составляющихъ два тома, 5 р. безъ пересылки, 6 р. 
съ пересылкою.

Подписка принимается: въ Москв^, у редактора (Чистые 
пруды, д. Гуськова, кв. № 5), въ книжной лавк'Ь Братства св. 
Петра митр. (Кремль, подъ Ивановской колокольней) и въ кон- 
Topi Печковской (Петровск1я лин1и); въ С.-Петербург^ у И. Л. 
Тузова (Садовая, Гостинный дворъ, № 45). Иногородные благо- 
волятъ обращаться исключительно въ Редакцш, адресуя: Москва, 
Чистые пруды, д. Гуськова, въ Редакщю „Братскаго Слова", или 
Профессору Духовной Академ1и Николаю Ивановичу Субботину.

Редакц1я не отв'Ьчаетъ за исправную доставку журнала под
писавшимся въ ипыхъ м'Ьстахъ, кром'Ь указанныхъ выше.

Въ Братской .laBK-fs и въ редакц1и можно также получать 
„Братское Слово" за 1883 г. (ц'Ьна безъ пересылки 2 р. 50 к., 
съ пересылкой 3 рубля), за 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 
1889, 1890, 1891, 1892 и 1893 гг. (ц. безъ пересылки 5 р., 
съ Перес. 6 руб.).

Редакторъ Н. Субботинъ.

Распоряжен1е Его Преосвященства о BbioHCKt „БРАТСКАГО 
СЛОВА", объявленное въ 1 № Костромскихъ Еп. ВМомостей 
1893 года, сохраняетъ силу и въ текущемъ 1894 году.

Отъ министерства финансовъ.

На основан1и Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 
года Полоя1еп1я Комитета Минпстровъ, окончательнымъ срокомъ 
для обм'Ьна государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. достоинствъ, 
выпущепныхъ на основан1н Высочайшаго указа 13-го февраля 
1868 года, а равно и 25 руб. бп.летовъ, выпущенныхъ на осно- 
ван1и Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назначено 1-е 
мая 1894 г.

По истечен1и этого срока, кредитные билеты прежнихъ об
разцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и не обя • 
зателыш къ обращен1ю между частными лицами.
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Признаки кредитныхъ билетовъ, обм'Ьнъ и обращеп1е коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.

,1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года;
50 р. дост. съ портр. Императора Петра 1-го.
25 „ „ Царя АлексЬя Михаиловича.
10 „ „ Царя Михаила веодоровпча.

5 п » Великаго Князя Днмптр1я Допскаго.
3 „ „ j годъ выпуска ном'Ьщепъ по сре-
1 „ „ 1 дин'Ь оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ но указу 20 октября 1880 года: 
25-рублеваго достоинства— б^лаго цв'Ьта безъ всякпхъ укра- 

шен1й и печати па оборотной сторон'Ь.

Содержаже оффищальной части. Р а с п о р я ж е н 1 е  е п а р х !а л ь н а 1 о н а ч а л ь 

с т в а — о б ъ  11Стребован1и в зн о со в ъ  в ь эм ер и т а л ь н у ю  к а ссу  отъ  л и ц ъ , н е  сд !)-  

л а в ш и х ъ  т а к о в ы х ъ . Д в и ж е т е  н а сел ев 1 я  въ  К о ст р о м ск о й  гу б ер п 1 и . О тъ  

Б о р о в и ч с к а г о  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н п а г о  о б щ е с т в а — д у х о в е н с т в у  К о ст р о м , 

е а а р х ш . О т ъ  Ч у х л о м с к а г о  у Ь зд н . отд'Ь лен1я е п а р х . у ч и л и щ н а г о  с о в е т а .  

С в’Ьд'Ьп1я и зъ  К о с т р . д у х .  к о п си сто р {и . О б ъ я в л е ш е . О т ъ  м и н и ст ер ст в а  

ф и п а н с о в ъ . Приложенгс’. О т ч е т ъ  К о с т р . е п . у ч и л , с о в е т а  за  1 8 9 У з  уч . г, 

(с т р . 2 5 — 3 2 ) .

Р едакт оры : С ем инарги  Р ект оръ Архимандхш т ъ М енандръ. 

П реподават ель С ем инарш  П . Ст роевъ.

Доз*! цензурою. Марча 10 дня 1894 г. Кострома. Лъ Губернскоч! Т|пюграф1п.
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лисова и Мелечвина; 6 округа: 3 приходахъ пос. Пучежа и 
сс. Ячменя, Мортокъ, Высокова, Кандаурова и Зарайскаго. Въ 
четырехъ изъ этихъ приходовъ есть ц.пр. школы, въ двухъ 
школы грам. и въ п'Ьсколъкихъ— училища другихъ в'Ьдомствъ; 
въ 3-хъ приходахъ иы'Ьются библ1отеки съ книгами нротивора- 
свольническаго содержан1я.

Карты у^здовъ съ указан1емъ пунктовъ, гд'Ь учреждены 
школы и центры раскола, въ настоящее время имеются во вс^хъ 
у'Ьздныхъ отд'Ьлен1яхъ, кром^ Ветлужскаго отд'Ьлетя, гд'Ь карты 
еще не составлено, не смотря на многократный напоминан1я и 
предписан1я совЬта.

ш .
Епарх1альный учил. созЬтъ въ отчетномъ году состоялъ изъ 

слЬдующихъ лицъ: предсЬдателемъ соьЬта состоялъ свящ. Ильин
ской ц. г. Костромы канд. богослов]я 1оаннъ Снерансв1й; чле
нами были: отъ министерства народ, проев, директоръ народ, 
учил. д. ст. сов. канд. богослов1я Викторъ Петровешй, смотри
тель Костром, д. училища канд. богослов1я Иетръ Внноградовъ, 
законоучитель Григоровской жен. гимназ1и канд. богослов1я свящ. 
1оаннъ Ипполитовъ, законоучитель муж. гимназ1и канд. богосло- 
в1я свящ. Васил1й Соколовъ, учителя дух. семин. канд. богосло- 
в1я Павелъ Громовъ и Николай ПоспЬловъ и священники город- 
скихъ церквей Богородицкой, что въ Кузяецахъ, канд. богосло- 
в1я А. Троицк1й и студ. семинарш: Стефановской—свящ. 1оаннъ 
Метелкинъ (онъ же и казначей совЬта) и ВсЬхсвятской—свящ. 
1оаннъ Пановъ и учитель д, училища Мих. Поповъ, онъ же со
стоялъ и дЬлопроизводителемъ совЬта. Книжнымъ складомъ со
вЬта завЬдывалъ членъ совЬта свящ. I. Пановъ. Никто изъ чле- 
новъ по должностямъ, занимаемымъ въ совЬтЬ, никакого возна- 
гражден1я не получалъ. ДЬятельность епарх. уч. совЬта въ от
четномъ году состояла: въ открыт1п новыхъ ц.-пр. школъ, въ
руководствЬ и поддержаши существующихъ въ учебно-воспита- 
тельномъ и матер1альномъ отношеши, опредЬлен1и к увольненш 
учителей, награжден1и и поощреши болЬе ревностныхъ и дЬя- 
тельныхъ законоучителей и учителей, разсылкЬ учебниковъ и 
учеб. пособ1й но школамъ и отдЬлен1ямъ, распредЬленш и раз
сылкЬ денежныхъ пособ1й по школамъ, въ рЬшен1и различныхъ 
вопросовъ, возбужденныхъ отдЬлен1ями, вавЬдующими и законо
учителями школъ, выпискЬ кпигъ для школъ, раземотрЬши жур- 
наловъ отдЬлен1й совЬта, въ разсмотрЬн1и результатовъ экзаме- 
нащонныхъ KOMHCcifi и выдачЬ свидЬтельствъ на льготу по отбы-
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ванш воинской повинности мальчикамъ, признаннымъ сов'Ьтомъ 
на основан1и журналовъ экзаменац1онныхъ комисс1й достойны
ми-выдачи свид'Ьтельствъ, разсмотрФши годовыхъ отчетовъ отд'Ь- 
лен1й и наблюдателей р.-пр. школъ и составлеши на основан1и 
ихъ общаго отчета по enapxia, исполнеши распорлжен1й и пред- 
писашй училйщнаго совЬта при Св. Сунод'Ь и въ обревизован1и, 
по распоряжешю епарх1альнаго преосвящепнаго, во исполнен1е 
предписашя г. оберъ-прокурора Св. Сгнода, у'Ьздныхъ отд'Ьдеп1й 
членами сов'Ьта, разсмотр'Ьн1и отчетовъ о результатахъ этихъ ре- 
виз1й и принят1и м'Ьръ къ бол'Ье правильному и деятельному 
исполненш отделешями ихъ обязанностей. Для совещан1я и ре
ш етя делъ о ц.-пр. школахъ происходили въ течен1е года ча- 
стяыя собран1я совета, въ которыхъ и постановлялись те или 
друг1я определешя; по всемъ предметамъ, обсуждавшимся въ со- 
брашяхъ совета, составлялись журналы, которые потомъ пред
ставлялись на. разсмотреше и утвержден1е епарх1альпаго пре- 
освященнаго. Всехъ собранШ совета въ отчетномъ году было 33 
и на этихъ собрашяхъ было заслушано 755 номеровъ бумагъ.

Личный составъ уездныхъ отделен1й былъ следуюш,1й: А) 
Въ г. Буе.- председатель прото1ерей Николай Гусевъ, члены; 
священники: 1оаннъ Благовещенскш (опъ же и секретарь отде- 
лен1я) и Григор1й Доброхотовъ (онъ же и казначей); отъ мини
стерства народи, проев. Н. П. Заваринъ, город, голова Але- 
ксандръ Кудрявдевъ, судеб, следователь Васил1й Румянцевъ, 
мест, помещикъ Николай Глаголевъ и три земскихъ начальника: 
Владим1ръ Кравковъ, Петръ Травинъ и Николай Аносовъ. Б) 
Въ г. Галиче: председатель прот. собора Григор1й Снегиревъ, 
члены: священники; Николай Великовъ, (онъ-же и секретарь 
отделенья), Василш Преображенскш и Александръ Лебедевъ, 
смотритель мест. д. училища Александръ Покровск1й (онъ-же и 
казначей), отъ министерства народ, проев, штат, смотр, уезд. у. 
ГригорШ Веляевъ, земскье начальники 4-хъ участковъ; Апол- 
лонъ Ерлыковъ, Геннад1й Готовцевъ, Васил1й Апушкинъ и Ва- 
силШ ApanoBCKifi. В) Въ г. Кинешме: председатель прот. собо
ра Александръ Гориций, члены; священники; Николай Кл1ен- 
товъ (онъ же и секретарь отделен1я), Николай РеформатскШ, 
1оаннъ Николаевск1й, Дмитр1й Левиковъ и Павелъ Богоявлен- 
ск1й (онъ же и казначей отделен1я), отъ министерства народ, 
проев, учитель-инспекторъ город, трехкл. училища В. А. Весе- 
ловешй и земсюе участковые начальники, которые по сообще- 
н1ю отделен1я, не посещали собрап1й отделен1я за все время 
его существовашя. Г) Въ г. Еологриве: председатель прот. со
бора беоктистъ 1орданскШ; члены: священники: Вячеславъ Успен-
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ск1й (онъ же и секретарь отд’Ьлен1я) и Александръ Лебедевъ 
(онъ же и казначей отд'Ьлен1я); отъ министерства народ, проев, 
смотр. у'Ьздн. училища г. Камовниковъ и земск1е участковые, на
чальники: Николай Григорьев'ь, Александръ Поливановъ, Але
ксей Черевинъ и Анатол1й Ивановъ, пятый земскШ начальникъ 
г. Кр'Ьпишъ ияов'Ьрецъ и, по сообщен1ю отд'Ьлен1я, въ собра- 
шяхъ отд'Ьлеп1я не участвуетъ. Д) Въ г. Костром^: предсЬда- 
тель свящ. город. Спасской, что въ Гостиномъ двор'Ь ц. Петръ 
Сигорсюй; члены: прот. Димитр1й Аквилевъ. священники: Але
ксандръ Виноградовъ, 1оаннъ Зал'ЬсскШ (онъ же и казначей от- 
д'Ьлептя), Александръ Птицынъ и Аполлосъ Благов'Ьщенсый и 
учитель Александръ Крыловъ (онъ же и секретарь отдаленья); 
отъ министерства нар. проев, ипспекторъ нар. учил.. Костром, 
губ., 1 уч. А.лександръ Иапковъ и вс-Ь участковые земекзе на
чальники Костромскаго у. Е) Въ г. Макарьев11: председатель 
наст. Макарьева-Унженскаго первокл. монастыря архим. 1овъ; 
члены: npoToiepeft Макарьев, собора 1оаннъ Стафилевешй (онъ же 
и казначей отд'Ьлешя), священники: 1оаннъ Миловсклй, Але
ксандръ Горицк1й, Александръ Ювенск1й и Александръ Груздевъ 
(онъ же и секретарь отд'Ьлешя), помощи, смотрителя мЬст. д. 
училища Константинъ Красовешй; отъ министерства нар. проев, 
штат, смотритель уЬзд. уч. Михаилъ Громовъ и всЬ земеше на
чальники уЬзда. Ж) Въ г. НерехтЬ: председатель благочин. 1-го 
округа свящ. 1оаннъ Груздевъ; члены; город, священники: Ни- 
ко.!1ай НикольскШ и Павелъ Соколовъ, уЬзд. исправн. А. И. Га- 
иихъ, уЬздный предводитель дворянства К. П. Васьковъ, А. И. 
Крейцеръ, членъ отъ министерства народ, проев, учит.-пнепе- 
кторъ Л. И. Врилл1антовъ и земеше начальники Нерехт. у'Ьзда: 
П. Н. Мураховешй, Н. I. Перроте, Н. И. Рудомазинъ, М. В. Ма- 
ринъ и Н. А. Яблочковъ. 3) Въ г. СолигаличЬ: председатель
благочинный 1 окр. свящ. Константинъ Скворцовъ, члены: прот. 
собора смотритель Солигаличскаго д, училища 1оаннъ Сырцовъ, 
священники г. Голигалича: 1осифъ Соф1йсшй, нынЬ перемещен
ный въ г Чухлому, и Константинъ Песковъ, отъ министерства 
народ, проев, шт. смотритель уЬзд. училища Василий Кларвъ и 
земеше начальники уЬзда М. Н. Карталинешй, А. И. Апуш- 
кинъ и П. В. П^улепниковъ. И) Въ г. ЧухломЬ: председатель 
прот Николай Соболевъ; члены: священники: Александръ Лебе
девъ, Павелъ Трояновъ (нынЬ перемещенный въ г. Солигаличъ) 
и 1оаннъ БлаговЬщенсшй, отъ министерства народ, проев.; учит.- 
мнепекторъ 4yx.iOM. гор. трехк.1ас. училища над. сов. Влади- 
м1ръ Ширяевъ, прсдс'Ьд. зем. управы Нпко.лай Перелешипъ п 
земск1е начальники уЬзда: Валентинъ Кривоноговъ и Михаилъ



28

ЯзыЕовъ. I) Въ г. Юрьевц4; председатель прот. Юрьевец. собо
ра Платонъ МихайловскШ; члены: священники город, церквей: 
благочин. 1-го округа Николай Скворцовъ (онъ же и секретарь 
отделен1я) и Павелъ Алякритсшй (онъ же и казначей отделен!я) 
и свящ. с. Соболева Арсешй Крыловъ; отъ министерства народ, 
проев, учит.-инспекторъ город, трехкл. училища надв. сов. Па
велъ Декатовъ и все земеше начальники уезда. Е) Въ г. Вет- 
луге: председатель свящ. Ветлужской Воскресенской ц. Влади- 
м1ръ Ястребовъ, члены: свящ. 1оаннъ Зарницынъ (онъ же и каз
начей), отъ министерства нар. проев, штат, смотр. Ветлуж. у. 
училища В. И. Беркинъ и все земсие начальники уезда. Л) 
Въ г. Варнавине: председатель прот. Варнавинскаго собора Па
велъ Птицынъ, члены: свяш,. Симеонъ Суворовъ (онъ же и сек
ретарь отделешя), отъ министерства народ, проев, учит.-инспе
кторъ В. Орлеанешй и участковые земск1е начальники А. К. 
Готовцевъ, Н. И. Захаровъ, К. М. Овсовъ, И. А. Домашневъ 
и А. и . Поливановъ. Кроме того, на правахъ членовъ присут
ствовали въ очередныхъ собран1яхъ отделен1й местные оо. на
блюдатели уездовъ, когда имели возможность въ день собран1й 
бывать въ своихъ уездныхъ городахъ. Наблюдателями въ отчет- 
номъ году были:—въ Еостромскомъ у.: по 1-му и 2-му окру-
гамъ npoToiepefi Цареконстантиновской ц. Флегонтъ Тарелкипъ 
съ 13-го апреля 1888 года, по 3-му окр.— б.лагочинный 3-го 
окр. свящ. с. Апраксина Тоаннъ Мухинъ съ 5-го марта 1891 г. 
по 4-му— свящ. Воскресенской ц., что въ Остромъ конце Павелъ 
Селитешй съ 11 марта 1893 г., по 5-му окр.— свящ. с. Бура
кова Алексапдръ МитинскШ съ 5-го сентября 1885 г., по 6-му— 
свящ. с. Плоскинина Михаилъ Разумовсюй съ 4 ]юня 1886 го
да, по 7-му—свящ. Спасопреображенской ц. пос. Большихъ Со
лей 1оаннъ Голубевъ съ 1887 года, по 8-му —свящ. с. Рожно
ва— Владим1ръ ВиноградоЕъ съ 5 сентября 1885 года, по 9-му— 
свящ. с. Романова Николай Городковъ,— по 10-му—свящ. с. Зде- 
мирова Александръ Грудевъ съ 2-го ]юля 1891 года;— въ Буй- 
скомъ у.: по 1-му окр. свящ. Георпевской ц., что на р. Ко
строме, Петръ Румянцевъ съ 5-го сентября 1885 г., по 2-му— 
свящ. с. Ильинскаго, что на р. Шаче, Алексей Еотельсюй съ 5 
сентября 1885 года, по 3-му— благочинный 3 окр. свящ. Нико
лай Казансюй съ 5 сент. 1885 г., по 4-му окр. свящ. с. Го- . 
ловинскаго Александръ ПреображенскШ съ марта 1893 года;— 
въ Варнавинскомъ у.: по 1-му окр. свящ. с. Баковъ Никаноръ 
Николаевскш съ 5 сентября 1885 года, по 2-му окр. свящ. с. 
Лапшанги Александръ Кротковъ съ 1885 года;— въ Ветлуж- 
скомъ у.: по 1-му окр. свящ., с. Хмелевицъ Хоаннъ Голубковъ



29

съ 5 сент. 1885 года, по 2-му—свящ. с. Дороватова Всеволодъ 
Ильинск1й съ 5 сент. 1885 г., по 3-му—свящ. с. Печенкина 
1оанпъ Флеровъ съ 7 февр. 1889 года;—въ Галичскомъ у.: по 
1-му овр. свящ. Варваринской ц. г. Галича Павелъ Б4.юруссовъ 
съ 5 сентября 1885 года, по 2-му—свящ. Успенской ц. быв. 
Авраам1ева монастыря Васил1й Сперансшй съ 1884 года, по 
3-му—свящ. Николаевской ц., что на Дорку, Николай Драни- 
цынъ съ 15 ноября 1886 г., по 4-му—свящ. с. Богородскаго 
Михаилъ Лебедевъ съ 31 мая 1891 года, по 5-му—б.лагочин. 
5 окр. свящ. с. Новаго, что въ Теляков'Ь, Никтопо.ионъ Кома- 
ровсшй съ 4-го 1юня 1891 г., по 6-му—свящ. с. Бартеневщи- 
ны 1оаннъ Гусевъ съ 5 сентября 1885 г., по 7-му свящ. с. Во
ронья Николай Зарницынъ съ 15 ноября 1890 г.; въ Кинешем- 
скоыъ у.: по 1-му округу— свящ. Кинешемскаго Успенсваго со
бора Нико.лай Розннъ съ 4 февра.тя 1890 г., по 2-му—свящ. 
с. Семеновскаго-Лапотнаго Александръ Виноградовъ съ 14 ап
реля 1893 года, по 3-му— свящ. села Воздвиженскаго Вячеславъ 
Б'Ьляевъ съ 22 августа 1891 года, по 4-му—благоч. 4 овр. 
свящ. слободы Р^шмы Леонидъ Красноп'Ьвцевъ съ 5 сент. 1885 
года, по 5-му— свящ. с Спасъ-Пенья Николай Евгеновъ съ 5-го 
сент. 1885 г., по 6-му—свящ. Ильинской ц. пог. Куевши Ва- 
сил1й Миловидовъ съ 1884 года, по 7 окр. свящ. с. Хренова 
1оаннъ Лаговсюй съ 5 сент. 1885 года, по 8 овр. свящ. с. Ни- 
кольскаго, что на р. M epi, Петръ Поликарповъ съ 5 сентября 
1885 года;—въ Кологривскомъ у.; по 1 окр.—свящ. с. Шири 
Константппъ Мухинъ съ 1884 года, по 2 окр.—свящ. с. Куж- 
бала Павелъ Краснухинъ съ 5 сент. 1885 г., по 3 окр.— свящ. 
с. Верхнемежскаго Михаилъ Альтовсв1й съ 5 сент. 1885 года;— 
въ Макарьевскомъ у.: по 1 окр.—свящ. с. Устьнейсваго СергШ 
Восвресенсюй съ 4-го 1юня 1886 года, по 2 окр. свящ. с. Н^жи- 
типа Порфир1й Скворцовъ, по 3 окр. свящ. с. Словинки 1оаннъ 
Соловьевъ съ 2 октября 1892 г., по 4 овр.— свящ. с. Гарей 
Александръ Молчановъ, по 5 окр.— благоч. 5 окр. свящ. с. Се- 
меновскаго Димитр1й Ювенсюй съ 5 сент. 1885 г.;— въ Не- 
рехтсЕОмъ у.: по 1 окр.— благоч. 1 окр. свящ. Благов'Ьщенской 
ц. г. Нерехты Гоаннъ Груздевъ, онъ же и председатель отде- 
лен1я, по 2 окр.—свящ. с. Емсны Михаилъ Ор.леанск1й, по 3 
окр.—свящ. с. Владычня Алексей Е.азанск1й съ 5 сент. 1885 
года, по 4 окр.—свящ. с. Григорцева Алексей Ушаковъ, по 5. 
овр.—свящ. села Борщовки Павелъ Нифонтовъ, по 6 окр.— 
свящ. с. Писцова Алексей Победимсюй съ октября 1892 года,, 
по 7 окр. — свящ. с. Горокъ-Павловыхъ Александръ ТроицкШ еъ. 
5 сент. 1885 г., по 8 окр.—свящ, Воскресенской ц. г. Плеса Нико-
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лай ЛаговсвШ съ 5 сент. 1885 г., по 9 окр.—свящ. с. Иванцева Ва- 
сил1й НикольскШ съ 5 сент. 1885 г., по 10 окр.— свяш;. с. Иванов- 
скаго Ефремъ Дроздовъ, по 11 окр. —благоч. 11 окр. свящ. с. Ми- 
х^евскаго Александръ Орловъ;— въ Солигаличскомъ у.; по 1-ыу 
окр.— свящ. с. Зашугомья Никаноръ Драницынъ съ 4 дек. 1891 
года, по 2 окр.—свящ. с. Верховья Симеонъ Дружининъ съ 4 
февр. 1890 года, по 3 окр.—свящ. с. Жилина Павелъ Успен- 
ск1й съ 10-го апреля 1888 года; въ Чухломскомъ у.: по 1 окр. 
—свящ. Варваринской ц., что на погосгЬ, Александръ Крути- 
ковъ съ 1 ноября 1888 года, по 2 окр. —прото1ерей Чухлом. 
собора Николай Соболевъ съ 5 сентября 1885 года, по 3 окр. 
— свящ. Благов'Ьщ. ц., быв. города Судая, Петръ Алякритск1й 
съ 5 сент. 1885 года, по 4 окр.— свящ. Троицкой, что у Го- 
ловъ, церкви Александръ Левашевъ съ марта 1888 года; въ 
Юрьевецкомъ у.; по 1-му окр.—свящ. Предтеченской ц. г. Юрь- 
евца Павелъ Алякритсюй, по 2 окр.— свящ. с. Сеготи беодоръ 
Крыловъ съ 5 сентября 1885 года, по 3 окр.—свящ. с. Добри- 
цы 1оаннъ ШелутинскШ, по 4 окр.—свящ. с. Каменниковъ Ни
колай Аполловъ съ 29 ноября 1891 г., по 5 окр. свящ. с. Фи- 
лисова Ксенофонтъ МаксимовскШ съ 5-го сент. 1885 года, по 
6 окр.— благоч. VI окр. свящ. Подгорной Преображенской ц. 
г. Пучежа Капитонъ Дроздовъ съ 5 сентября 1885 года,— всего 
65-ть наблюдателей. ВсЬ наблюдатели относились къ своимъ обя- 
занностямъ добросовестно, за исключен1емъ наблюдателей; 8-го 
Костр. окр. свящ. Влад. Виноградова и 2-го Варнав, окр. свящ. 
Александра Кроткова, которые уже и уволены советомъ, одинъ 
за полнейшую бездеятельность по исполнен1ю обязанностей на
блюдателя, а второй за несправедливое оскорблен1е учительницы 
ц.-пр. школы— жены священника-законоучителя.

Законоучителями ц.-пр. школъ въ отчетномъ году состояли;

По Костромскому угьзду:

1. Алексеевской ц.-пр. школы священникъ Алексей Зо- 
ринъ, оконч. к. д. семинар1и, съ 30 янв. 1892 г.

2. Серг1евской ц.-пр. шк. свящ. 1оаннъ Горск1й, студ. се- 
минар1и, съ 22 октября 1886 года.

3. Воскресенской ц.-пр. шк. прото1ерей Николай Бушнев- 
скШ, студ. семинар1и, съ 26 февраля 1889 года.

4. Спасско-Никольской— свящ. Александръ Горсий, студ. 
семинар1и, съ 19 ноября 1890 года.

5. Игрицкой— оконч. курсъ дух. семинар1и Васил1й В1олен- 
товъ, съ 9 сентября 1892 года.
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6. Кузнецовской—свящ. Андрей Всеславинсшй, окончив, к. 
дух. семинарш, съ 1884 года.

7. Аоанасовской— свящ. 1оаннъ Москвинъ, изъ 1 кл» д. сем., 
съ 15 октября 1885 года.

8. Сухоруковской—свящ. ВасилШ Сигорсый, окончив, курсъ 
дух. семинар1и, съ 3 ноября 1886 года.

9. Спасской, что въ нос. Больш1я Соли, свящ. 1оаннъ Го- 
лубевъ, студ. семинарш, съ 1882 года.

10. Жваловской—свящ. 1оаннъ Яблоковъ, оконч. курсъ дух. 
семинар1и.

11. Грудевской—свящ. 1оаннъ Соловьевъ, оконч. к. д. сем.
12. Княжевской— свящ. Александръ НикольскШ, оконч. к. д. 

семинар1и.
13. Сеыиловской—свящ. Гоаннъ Абрамовъ, оконч. к. д. сем., 

съ 4 янв. 1893 г.
14. Исаковской—свящ. 1оаннъ Магдалинсшй, изъ учен. д. 

училища, съ 1889 г.
15. Нпко.10-Бабаевской—свящ. Алексей Еа.тлинниковъ, оконч. 

к д. семпнар1и, съ 18 февр. 1893 г.
16. Буяковской—свящ. ДимитрШ Любимовъ, ок, к. д. сем., 

съ 1893 г.

По Буйскому угьзду:

17. Максимовской— свящ. Платонъ Введенск1й, изъ 3 класса 
д. семипар1и, съ 15 ноября 1890 года.

18. Рябдовской — свящ. Николай 1орданск1й, окон. к. дух. се- 
минар1и, съ 19 ноября 1891 года.

19. Александровской, что въ Ликург-Ь, свящ. Дмитр1й B i- 
сипъ, оконч. к. д. семин., съ 1887 года.

20. Домнннской—свящ. 1оапнъ Боровсшй, оконч. к. д. семин., 
съ 1888 года.

21. Хрип'Ьлевской—свящ. Николай Соболевъ, оконч. к. дух. 
семинар1и, съ 27 ноября 1883 года.

22. Макарьевской—д1аконъ Мнхаилъ Ноновъ, изъ 1 класса д, 
семинар1и, съ 1892 года.

По Варнавинскому угьзду:

23. Знаменской—свящ. 1оаннъ Ноаровъ, оконч. к. д. семин., 
съ 1886 года.

24. Биберинской— свящ. Николай РождественскШ, студ. сем., 
съ 25 октября 1890 года,

25. Богоявленской—свящ. Геннад1й Гусевъ, оконч. кон. дух. 
д. семинар1и, съ 23 октября 1890 года.
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26. Лапшангской— свящ. Оимеонъ Груздевъ, оконч. к. д. се- 
минарш, съ 2 октября 1892 года.

27. Б^лышевской— свящ. Павелъ Пот'Ьхинъ, оконч. к. д. се- 
MHHapin, съ марта 1893 года.

28. Темтовской—-свящ. Михаилъ Веселовск1й, изъ Vl-ro кл. 
д. семинар1и, съ шня 1893 года.

ЛЬ Ветлужскому угьзду:

29. Воздвиженской—свящ. Павелъ Горсюй, окон. к. д. сем., 
съ 13 января 1886 года.

30. Коневской— свящ. Алексей Успенск1й, оконч. к. дух. се
минар! и, съ 8 октября 1892 года.

По Галтскому угьзду:

31. Авраам!евской— свящ. Васил!й Сперансюй, студ. семина- 
рш, съ 12 октября 1889 года.

32. Олешской—свящ. Михаилъ Цв'Ьтковъ, окон. к. дух. сем.
33. Туровской— свящ. 1оаннъ Соколовъ, студ. семин., съ 

1892 года.
34. Стр'Ьльниковской— свящ. 1оаннъ Зв4ревъ, оконч. к. д. 

семинар!и, съ 12 октября 1886 года.
35. Шеба.11ьской— свящ. Павелъ Лебедевъ, оконч к. д. семин., 

съ 8 декабря 1886 года.
36. Успенско-Ольговской— свящ. Михаилъ Лебедевъ, оконч.

к. д. семинарш, съ 21 ноября 1885 года.
37. Ильинской, что въ Селитской волости,— д!аконъ АлексЬй 

Владим!ровъ, изъ 4 кл. д. семин , съ 15 февраля 1885 г.
38. Ногатипской— свящ. Димитр!й Каста.зьевъ, оконч. к. д. 

сем., съ 1 октября 1887 года.
39. Ново - Теляковской—свящ. Никтопол!онъ Комаровск!й, 

оконч. к. д. семинар!и, съ 1884 года.
40. Горкинской— свящ. Димитр!й Пар!йск1й, оконч. к. дух. 

семинарш, съ 26 ноября 1886 года.
41. Еоролятинской— свящ. АлексЬй Изюмовъ, оконч. к. дух. 

семинар!и, съ 26 ноября 1886 года.
42. Дурцовской—свящ. Петръ МахровскШ, оконч. к. д. сем., 

съ 17 октября 1891 года.
43. Кабановской— свящ. Павелъ Махровсшй, оконч. к. дух. 

сем., съ 16 сентября 1887 года.
44. Русаковской—свящ. Владим!ръ НикольскШ, оконч. к. д. 

семин., съ 17 октября 1891 года.
45. Смольницкой— свящ. Николай Татауровсый, оконч. к. д. 

семинарш, съ 1 шня 1888 года.
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ОТДШ  П. ЧАСТЬ НЕОИЩЦЛЬНАЯ.
Преподобный АлексЬй, Челов4къ Бож1й.

И ж е любитъ от ца или мат ерь паче М ене, 
тъсть М ене достоинь; и  иж е любитъ сына или  
дщерь паче М ене, нгьсть М ене достоинь (Me 10, 
37).

А щ е кт о грядетъ ко М нгь и  не возненавидитъ 
от ца своего и  м ат ерь, и  ж ену, и  чадъ, гг брат1ю, 
и  сестеръ, еще же и душ у свою, не можетъ быти  
М ой  уц ен ит  (Лук. 14, 26).

Самое наглядное осуществлен1е и воплощеше евангельской 
истины, завещанной Спасителемъ въ выше приведенныхъ сло- 
вахъ, мы видимъ въ жизни преподобнаго Алексея, которая пред- 
ставляетъ соббю высш1п и разите.тьнейш1й примеръ хрисиан- 
скаго самоотвержен1я и за которую онъ пр1обрелъ имя „Чело
века Бож1я“ , т. е. ученика Христова по преимуществу.

Величественный образъ этого угодника Христова поражаетъ 
всякаго, читатощаго повествоваше о его жизни, главнымъ обра- 
зомъ высокой степенью христ1анскаго героизма, необычайной си
лой воли и характера въ стремлен1и къ избранной цели; но этотъ 
героизмъ не имеетъ въ себе ничего суроваго, сверхъ-человече- 
скаго, въ немъ чувствуются мягк1е, такъ сказать, нежные тоны, 
доступные и понятные сердцу каждаго обыкновеннаго человека. 
Словонъ,— преподобный Алексей есть „человекъ“, но „человекъ 
Бож1й“, Оттого-то такъ пленительно и действуетъ на насъ по- 
ветствован1е о его жизни.

Въ последней половине IV и въ начале У века, во вре
мена благочестивыхъ царей Аркад1я и Гонор1я *), въ древнемъ 
Риме жилъ знатный и богатый вельможа Евфим1анъ. Богатство 
его было такъ велико, что даже слуги его, которыхъ у него бы-

*) По смерти императора 9еодос1я I Великаго, съ 395 г. Римская 
импер1я разделилась между двумя сыновьями ея, Аркад1емъ и ГонорБ 
емъ, па дв'Ь половины.• Восточную и Западную. Императоромъ Восточ
ной половины сделался Аркад1й, а Западной—Гонор1й.
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ло до трехъ тысячъ, носили шелковый одежды и золотые поясы. 
Одного ему не доставало: не было у него д^тей, потому что же
на его была неплодна. А онъ былъ челов'Ькъ добрый, строго 
соблюдавш1й заповеди Бож1и. Каждый день онъ постился до 2 
часовъ и давалъ въ своемъ дом'Ь три об^да: для сиротъ и вдо-
ВИЦЪ, д л я  НИШ,ИХЪ, д л я  СТраННИКОВЪ и  боЛЬНЫХЪ, и ПОСЛ'Ь Д'ОГО

уже самъ об'Ьдалъ и всегда съ какими нибудь странствующими 
иноками. Если случалось, что когда нибудь ему приходилось 
мало угощать на этихъ об'Ьдахъ, тогда онъ винилъ себя передъ 
Богомъ и говорилъ: „недостоинъ я ходить по земл^ Бога мо
его". Также была благочестива и щедра и супруга его, име- 
немъ Аглаида. Будучи неплодною и тяготясь этимъ, она моли
лась; „Господи, помяни меня, недостойную рабу Твою, и разреши 
неплодство мое, да сподоблюсь назваться матерью, чтобы намъ 
съ мужемъ им'Ьть yTimeHic въ жизни и опору въ старости". 
И вотъ Богъ услышалъ ея молитву. Вскор'Ь она родила сына 
на радость своему мужу. Дитя крестили и назвали Алекс^емъ, 
который впосл4дств1и стяжалъ своими подвигами имя „Человека 
Бож1я ".

Минуло мальчику шесть л’Ьтъ и его начали учить грамот^. 
Но какъ сынъ зпаменитаго вельможи, онъ не довольствовался 
одною только грамотностью, а изучилъ и гранатику и ритори
ку; какъ сынъ благочестпвыхъ хрисНапъ, онъ основательно так
же изучилъ божественное писан1е и творен1я отцовъ церкви. И 
сделался онъ такимъ образомъ самымъ образованнымъ челов'Ь- 
комъ. При CBiT-b мудрости, пршбр'Ьтенной посредствомъ образо- 
вашя, онъ разсмотр'Ьлъ, что все MipcKoe— суета, и твердо решил
ся отказаться отъ всЬхъ скоропреходящихъ благъ жизни, чтобы 
наследовать блага жизни вечной.

Родители его между темъ думали иначе. Они желали ви
деть его женатымъ, желали видеть отъ него славное потом
ство. И потому, когда онъ достигъ совершеннолеНя, Евфим1анъ 
сказалъ своей жене, что намеренъ женить сына. Аглаида обра
довалась: „да утвердитъ тебя Господь въ намерен1и этомъ",
сказала она, „и поможетъ тебе привести его въ исполнеше:
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пусть я увижу его супружество, порадуюсь на д'Ьтей его". Не- 
в'Ьстою для Алексея избрана была д-Ьвица изъ царскаго рода, 
прекрасная собою. Совершено было обручен1е. Торжественно 
венчали ихъ въ церкви св. Бонифац1я; пышно отпразднована 
была свадьба Веселились и ликовали ц'Ьлый день до поздней 
ночи.

По окончап1и свадебнаго пира, Евфим1анъ сказалъ жениху: 
„взойди, дитя, къ нев'Ьст’Ь своей". Взошелъ АлексМ въ комна
ту, предназначенную для молодыхъ; видитъ, невеста его сидитъ, 
ожидая его, въ золотомъ кресл'Ь. Бзялъ онъ свой золотой пер
стень и драгоценный поясъ и, подавая ей, сказалъ: „сохрани
это, и Богъ да будетъ между мною и тобою, пока благодать Его 
не произведетъ въ иасъ нечто новое". Сказалъ и отошелъ 
отъ нея. Потомъ зашелъ въ свою комнату, скинулъ съ себя 
пышныя брачныя одежды и оделся въ худш1я; взялъ также кое- 
что изъ своихъ сокровищъ— золота, драгоценныхъ камней—и 
тайно вышелъ изъ дома и изъ города. Пришелъ онъ къ морю 
и тамъ нашелъ корабль, плывш1й въ Лаодикш; заплатилъ за 
место и селъ въ него. Плывя на корабле, онъ молился Богу: 
„Боже, спасавш1й меня отъ рождешя моего, спаси теперь отъ 
суетнаго жит1я м1рскаго и сподоби меня стояшя одесную на 
страшномъ суде Твоемъ со всеми угодившими Тебе". Корабль 
присталъ въ Лаодиши. Тутъ Алексей высадился и присталъ къ 
путникамъ, которые шли въ Месопотамш. Съ ними онъ при- 
гпелъ въ Месопотамск1й городъ Едесъ, где хранился нерукотво- 
ренный образъ Господа нашего I. Христа, который, по преда- 
uiio, самъ Господь, прежде вольныхъ страдан1й Своихъ, послалъ 
князю Едесскому Авгарю. Увидевъ этотъ чудный образъ, бла
женный Алексей очень обрадовался. Онъ продалъ все приве
зенный съ собою сокровиш;а, деньги роздалъ нищимъ, а самъ 
облекся въ нищенское рубище. И сталъ онъ съ техъ поръ 
стоять съ нищими на паперти церкви пресвятыя Богородицы- 
Соблюдая строг1й постъ, онъ мало вкушалъ даже хлеба и воды, 
но каждую неделю причащался св. таинъ. Милостыню, какую 
ему подавали, онъ раздавалъ другимъ, престарелымъ нищимъ.
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Съ этими внешними подвигами опъ соединялъ и внутренн1е: хо
дя постоянно съ склоненною головою, онъ обращалъ умъ свой 
къ предметамъ высокимъ, непрестанно упражняя его въ бого- 
мыслз'и. Этими подвигами онъ такъ изнурилъ свою плоть, что 
пропала вся красота лица его, spinie помутилось, глаза впали, 
и отъ прежняго красиваго, цв'Ьтущаго юноши остались лишь ко
жа да кости.

Между т'Ьмъ на разсв^т^ дня посл'Ь ночи, въ которую 64- 
жалъ Алекс4й изъ родртельскаго дома, родители его вошли въ 
комнату, назначенную для новобрачныхъ, и не нашедши тамъ 
сына, а видя только нев4сту, сид'Ьвшую съ потупленпымъ, скорб- 
нымъ взоромъ, стояли въ недоум4н1и. Стали везд4 искать его и 
нигд4 не могли найдти. Вчерашнее веселье -перешло въ плачь 
и с4товаше. Мать, запершись въ своей сиальн4, завысила окна 
и въ глубокой скорби и отчаян1и, повергшись на землю, вос
клицала; „не встану съ земли этой, не выйду отсел4, докол4 не 
узнаю, что сделалось съ единственнымъ сыномъ моимъ, куда онъ 
скрылся и что съ нпмъ стал о Н ев 'Ь ста , стоя около нея, со сле
зами говорила; „и я отъ тебя не уйду, по терпЬлпво буду ждать, 
докол'4 не услышу о муж4 своемъ,— гд4 онъ и какую избралъ 
себ4 ж и з н ь О т е ц ъ  повсюду разослалъ многочисленвыхъ слугъ 
своихъ на розыскаше сына. Некоторые изъ нихъ приходили и 
въ Едесъ, вид4ли того, кого искали, но не узнали и только да
ли ему милостыню, какъ нипдему. А св. Алекс'М узналъ ихъ и 
благодарилъ Бога за то, что сподобилъ его принять милостыню 
отъ домашнихъ слугъ своихъ. Слуги возвратились и сказали, 
что везд4 искали сына и не нашли.

Семнадцать л4тъ прожилъ св. Алексей въ г. ЕдесЬ при 
церкви пресвятыя Богородицы. Богъ явно уже знаменовалъ пра
ведника. Пономарю церкви было вид4н1е о немъ отъ иконы Бла- 
дычицы; „введи", говорила она ему, „въ церковь мою человека 
Божья, достойнаго царства небеснаго; молитва его, какъ кадило 
благовонное восходитъ предъ лице Бож1е, и Духъ Бож1й почи- 
ваетъ на немъ, какъ в4нецъ на глав4 царской". Но пономарь, 
поискавъ такого человека, не нашелъ и молился предъ иконой
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Богородицы, чтобы она сама явственно указала ему Человека 
Бож1я. Тогда въ новомъ вид'Ьнш ему возвещено было, что Че- 
лов’Ькъ Бож1й есть тотъ нищ1й, который сидитъ у дверей цер
ковной паперти. По этому указан1ю пономарь нашелъ Человека 
Бож1я и ввелъ его въ церковь. Такъ мног1е узнали святую 
жизнь блаженнаго Алексея и начали почитать его.

Но СВ. Алексей не любилъ человеческой славы. Избегая 
ея, онъ неожиданно скрылся изъ города. Онъ пришелъ къ мор
ской пристани, нашелъ тамъ корабль, плывущШ въ Киликш, и 
селъ въ него, въ томъ предположен1и, что тамъ его никто не 
знаетъ Тамъ онъ намеревался пребывать въ церкви св. ап. Пав
ла. Но промыслъ Бож1й устроилъ иначе. Когда корабль вышелъ 
въ открытое море, поднялась сильная буря; носимый несколько 
дней волнами, онъ противъ воли управлявшихъ приплылъ въ 
Римъ. Св. Алексей вышелъ на берегъ и сказалъ себе: „живъ 
Господь Богъ мой, не буду, въ тягость никому; пойду въ домъ 
отца моего, какъ чужой". Идя по городу и приближаясь къ сво
ему дому въ обеденное время, онъ встретилъ отца, который въ 
это время возвращался изъ царскаго дворца. По обычаю знат- 
пыхъ римскнхъ вельможъ, передъ вимъ и за нимъ шло множе
ство слугъ. Св. Алексей поклонился ему до земли и сказалъ: 
„рабъ Господень, окажи милость мне, нищему и убогому, при
кажи мне проживать въ углу двора твоего, чтобы могъ я пи
таться крупицами, падающими со стола твоего; Господь благо
словить дни твои и дастъ тебе небесное царство, и если кто 
нибудь изъ домашнихъ твоихъ странствуетъ. Господь возвратить 
его тебе здравымъ". Эти слова нищаго возбудили въ душе Евфи- 
м1ана горьк1я воспоминан1я; они напомнили ему о возлюблен- 
помъ сыне Алексее. Онъ заплакалъ и тотчасъ же оказалъ ми
лость нищему,^ве.лелъ ему жить во дворе своемъ. Рабамъ сво- 
имъ онъ сказалъ: я Кто изъ васъ хочетъ служить этому ни
щему? И если угодить ему, то клянусь Богомъ, что полу
чить свободу на всю жизнь и даже получить наследство 
изъ моего дома. Сделайте ему хижину у дверей дома моего, 
чтобы, входя и выходя, я могъ смотреть на него; пищу же
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ему подавать отъ стола моего, и никто пусть не обижаетъ 
его“*

Такъ напалъ жить св. Алексей у дверей отцовскаго дома, 
въ маленькой кель4. Всяк1й день Евфим1анъ посылалъ ему ку
шанья со стола своего; но онъ раздавалъ ихъ другимъ нищимъ, 
а самъ 'Ьлъ только хл'Ьбъ и воду и то такъ, чтобы не умереть 
только съ голоду. Ночи онъ проводилъ безъ сна, въ молитвЬ, и 
по прежнему каждое воскресенье ходилъ въ церковь причащать
ся СВ. таинъ. Дивно было Tepninie этого челов’Ька Бож1я. Рабы 
делали ему ыног1я обиды и оскорблен1я: одни били его, друг1е 
таскали за волосы, иные наносили удары по m et, а иные вы
ливали ему на голову помои, илн какъ нибудь иначе наругались 
надъ нимъ. Но добровольный страдалецъ все переносилъ молча; 
зналъ онъ, что не сами они это д'Ьлаютъ, но дьяволъ научаетъ 
ихъ,—-противъ него онъ вооружался молитвою и коварство его 
поб'Ьждалъ терп4н1емъ. Была и другая причина его дивпаго тер- 
п'Ьшя: какъ разъ противъ кельи его приходилось окно той ком
наты, въ которой жила невеста его; она, подобно ветхозаветной 
Руои, не захотела идти въ домъ отца своего, но находилась не
отлучно при свекрови. Много разъ св. Алексей видалъ ихъ 
вместе плачущими и слышалъ, какъ оне горько жаловались— 
одна на вдовство свое, другая на потерю сына. Сердце его 
тогда надрывалось отъ боли и жалости къ нимъ; но любовь къ 
Богу брала верхъ надъ любов1ю къ невесте и родителямъ; и 
онъ таилъ въ сердце нестерпимую муку и терпелъ ее ради Бо
га. Такъ онъ прожилъ семнадцать летъ, и никто не зналъ, кто 
онъ. Сынъ, наследникъ и господинъ дома терпелъ nbpyraHie 
отъ домашнихъ слугъ и рабовъ, какъ пришлый, презренный 
нищШ!

Но вотъ Господь хочетъ воззвать его отъ жизни, испол
ненной жестокихъ скорбей, нищеты и терпеп1я, къ жизни и 
успокоешю вечному; ему открылъ Онъ день и часъ кончины. 
Св. Алексей выпросилъ у прислуживаишаго ему раба бумаги, 
чернилъ и трость (которою тогда писали влгесто пынешнихъ 
перьевъ) и описалъ всю жизнь свою; поведалъ некоторый.
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изв^стныя только родителямъ, тайны, по которымъ они могли 
узнать его, написалъ и о томъ, что онъ сказалъ нев^ст^, когда 
отдалъ ей перстень и поясъ, и въ заключеше, написалъ: „Молю 
васъ, любезныхъ родителей моихъ и честную невесту мою, не 
сЬтуйте на меня, что я причинилъ вамъ такую скорбь, оставивъ 
васъ: и я бол^лъ сердцемъ о скорби вашей, и много молился о 
томъ, чтобы Богъ далъ вамъ T ep n in ie  и сподобилъ васъ Своего 
царств1я. Надеюсь на милосерд1е Его, что Онъ псполнитъ про- 
шен1е мое; в'Ьдь я изъ любви къ Нему сделался такъ глухъ къ 
вашему рыдан1ю и такъ жестокъ къ себ4. Лучше всякому послу
шаться Творца и Спасителя Своего, ч^мъ родителей своихъ. Но 
в'Ьрю, что па сколько я опечалилъ васъ. на столько большую 
получите радость въ небесномъ воздаяши“.

Написавъ это зав'Ьщан1е, онъ сталъ молиться, и молился 
до самой кончины. Объ этой кончинЬ римляне узнали по чудес
ному изв'Ьш;ешю свыше.

Въ одинъ день,— это былъ четвергъ, 16 марта 411 года, 
въ соборной церкви св. апосто.товъ шла литург1я. Самъ папа 
патр1архъ римскШ ИннокентШ совершалъ божественную службу и 
впереди всего народа стоялъ царь Гонор1й. Литург1я уже кон
чалась, какъ изъ алтаря послышался чудный голосъ, который 
слышали вс'Ь: „пр1идите ко Мн^ вси труждающ1ися и обреме- 
ненн1н, и Азъ успокою вы“. ВсЬ ужаснулись и въ трепет^ пали 
на землю, взывая: „Господи помилуй“. Но послышался опять го
лосъ: „поиш,ите Челов'Ька Бож1я, отъ т'Ьла изыти хотящаго, да 
помолится о град’Ь, и вся вамъ устроятся добр'Ь“. Начали искать 
по всему Риму такого человека и, не находя, недоумевали. Ве- 
черомъ царь и папа съ многочисленнымъ собрашемъ пришли въ 
туже церковь; совершено было всенош,пое бден1е. Усердно мо
лились Христу, чтобы Онъ самъ явилъ имъ угодника Своего. 
Настало утро 17 марта. Въ это время Алексей, Человекъ Бо- 
ж1й, отошелъ ко Господу. Собран1е не расходилось изъ церкви. 
И вотъ, какъ прежде, послышался изъ алтаря голосъ: „въ доме 
Евфим1ановомъ Человека Бож1я иприте". Царь обратился къ 
Евфим1апу съ укоризною: „зачемъ, имея въ своемъ доме такую
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благодать, не сказалъ намъ “ ?— „Живъ Господь Богъ мой, я ни
чего не знаю объэтомъ", сказалъ смущенный Евфиы1анъ. Приз- 
вавъ старшаго изъ своихъ слугъ, онъ спросилъ: „знаешь ли ты 
кого нибудь изъ подручныхъ теб4, кто нм^лъ бы какую нибудь 
добродетель и угождалъ Богу“?— „Не знаго“, отв^чадъ слуга. 
Тогда царь и папа решили идти въ домъ Евфпм1ана искать Бо- 
ж1я Человека. Евфим1анъ пошелъ впередъ; достоинство и высо
кое положеше посетителей требовали, чтобы въ доме устроены были 
для нихъ почетныя седалища и встречены они были со свечами.

Между темъ супруга Евфим{анова по прежнему не выходи
ла изъ спальни своей, где она постоянно плакала. Теперь, за- 
слышавъ смятеше и говоръ во дворе и въ комнатахъ, она тре
вожно спрашивала, что это значитъ; услышавъ, что пришли царь 
и папа, а также узнавъ и о причине ихъ прихода, она не ма
ло удивилась. Дивилась и невеста, которая изъ окна комнаты 
видела, какъ пришелъ царь съ папою, и размышляла: что бу- 
детъ? Царь и папа сели на приготовленныхъ седалищахъ, окру
женные свитою изъ знатныхъ вельможъ. Настало молчан1е. Въ 
это время къ Евфим1ану подходитъ рабъ, служивш1й св. Але
ксею; „Господинъ мой, не тотъ ли нищ1й, котораго ты пору- 
чилъ мне, есть Человекъ Бож1й? Я вижу велик1е и дивные под
виги его; онъ всяк1й день постится, мало когда вкушаетъ хлеба 
и воды; каждое воскресенье причащается св. таинъ; ночи про- 
водитъ безъ сна въ молитве. Некоторые изъ слугъ наносятъ ему 
оскорблешя, бьютъ по щекамъ, таскаютъ за волосы, помоями 
обливаютъ, а онъ все терпитъ съ радостш и кротост1ю“. Евфи- 
м1анъ тотчасъ направился къ келье нища1'о, кликнулъ трижды 
въ окно, но ответа не было. Онъ взошелъ внутрь и видитъ: ле- 
житъ Человекъ Бож1й мертвый, лицо прикрыто, а въ пра
вой руке его согнутая бумага. Онъ откры.лъ лицо его и уви- 
делъ, что оно с1яетъ благодат1ю, какъ лицо ангела. Захотелось 
ему взять бумагу, посмотреть, что написано на ней, но не могъ: 
рука держала бумагу крепко. Онъ спешитъ къ царю и папе и 
говоритъ имъ: „нашли,- кого искали; но онъ уже умеръ; дер- 
житъ въ руке бумагу и не выпускаетъ ее“. Тогда царь и папа
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аовелЬли 'устроить драгоценный одръ и на немъ вынесли изъ 
кельи т’Ьло Человека Бож1я.

ЗчтЬмъ, преклонивъ колена и облобызавъ св. мощи, они со 
слезами молились предъними: „молимъ тебя, рабъ Христовъ, дай 
намъ pvKonucaHie c ie , да узнаемъ, что въ немъ написано и кто 
ты“. И тотчасъ рука, державшая рукописаше, протянулась, от
давая его царю и нане. Отдали его некоему Лет)'ю, хартулла- 
piio великой церкви *), читать во всеусдышан1е. Въ глубокомъ 
молчан1и все слушали чтен1е. Когда хартуллар1й дошелъ до того 
места, где написано было о родителяхъ и о невесте, также о 
перстне и поясе, данномъ пмъ невесте, тогда Евфпм1анъ узналъ 
въ скончавшемся праведнике своего сына Алексея. Онъ нри- 
палъ къ груди его, обнималъ, целовалъ и съ рыдан1емъ взы- 
валъ; „О, горе мне, любезнейшее детище мое! Зачемъ ты это 
сделалъ намъ? Зачемъ такую печаль причпнплъ намъ? Увы мне, 
дитя мое! Сколько летъ живя въ доме и видя сетован1е наше 
родительское, не объявилъ себя, не утешилъ нашей старости въ 
горькой печааи, пзъ-за тебя приключившейся? О, горе мне, сынъ 
мой вожделенный, любовь моя, утеха души моей! Что теперь 
буду делать? О смерти ли твоей буду плавать, или торжество
вать о томъ, что пашелъ тебя“? Неутешно рыдалъ Евфим1анъ, 
терзая свои седые волосы. Лглаида, слыша рыдан1е мужа и 
узнавъ, что умерш1й нищ1й—сыпъ ея, вышла изъ своего заклю- 
чен1я. Терзая па себе одежду и распущенные волосы, устре- 
мивъ глаза къ небу, она поспешно, какъ могла, прибежала къ 
месту, где стоялъ одръ съ теломъ св. Алексея и, раздвигая 
плотную толпу тесппвшагося около пего народа, жалобно взы
вала: „о люди! дайте увидеть надежду мою, дайте мне дорогу,
дайте увидеть возлюбленное детище мое, дайте обнять един- 
ственпаго сына моего". И протеснившись, упала па одръ, обни
мала, сладко целовала тело сына своего и причита.ла: дУвы
мне, господинъ мой! 5'’вы мне, детище мое сладкое! Что ты 
сделалъ? Зачемъ причипилъ такую печаль душе нашей? Увы мне.

*) Хартуллар!й—должностное лицо въ древней церкви, въ роде 
ныпешпихъ архявар1усовъ.
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св'Ьтъ очей моихъ! Какъ не признался ты намъ, столько л'Ьтъ 
живя съ нами? . Какъ не смягчился и, постоянно слыша наши 
рыдашя о теб'Ь, не открылся паыъ“? НеугЬшно и горько пла
кала и невеста, прожившая безъ жениха тридцать четыре года 
и всегда носившая по немъ черныя траурныя одежды. Прппавъ 
къ СВ. мощамъ, она проливала ц'Ьлые потоки слезъ, обливая ими 
честное т'Ьло своего возлюб-теннаго, и целовала его съ какою то 
ненасытимою жаждою Такъ горьки были ея рыдатыя, такъ сильно 
было выражен1е ея горя, что они невольно заражали вс'Ьхъ, 
окружавшпхъ гробъ.

Царь и патр1архъ приказали нести одръ съ т’Ьломъ Чело- 
в^ка Бож1я и поставить въ центра города, чтобы всЬ могли ви
деть его и прикасаться къ нему. Было ими объявлено народу: 
„вотъ мы нашли того, кого искала в^ра ваша“. Весь Римъ со
шелся къ м^сту, гд'Ь выставлены были св. мош,п; вс'Ь сп'Ьшпли 
прикоснуться къ нимъ и облобызать пхъ Недужные получали 
исц^лен1я: слепые прозревали, прокаженные очищались, бесно
ватые освобождались отъ бесовъ,— словомъ, какою бы кто ни 
страдалъ болезшю, всяк1й получалъ полное исцелеп1е отъ мо
щей угодника Бож1я. Когда н^^жно было нести св. мощи въ цер
ковь, царь и патр1архъ сами взяли пхъ па рамена свои, чтобы 
получить освящеп1е отъ прикосновешя къ телу святого. Роди
тели и невеста следовали за ппмъ. Но пароду было такъ мно
го, такъ много было желающнхъ прикоснуться къ св. мощамъ, 
что отъ тесноты не возможно было идти впередъ. Царь велелъ 
бросать въ пародъ золото и серебро, чтобы темъ хотя пекото- 
рыхъ отвлечь отъ одра и очистить путь къ церкви; но это ни
сколько не помогло: пренебрегая зологомъ и серебромъ, всяк1й 
желалъ только одного—видеть Человека Бож1я, прикоснуться къ 
нему и лобызать его. Больше помогло увЬщап1е патр1арха и его 
обещан1е не погребать тотчасъ св. мощей, но ждать, доколе все 
удостоятся облобызать ихъ и получить отъ нихъ освящен1е. На- 
родъ виялъ убеждешю n aT p iap xa  и далъ накоторую свободу ше- 
ств1ю. По перепесеи1и въ церковь мощи св. Алексея действи
тельно въ течете целой недели выставлены были на поклоне-
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uie в'Ьрующимъ. A между гЬмъ устроена была драгоценная 
гробница изъ мрамора п смарагда съ золотыми украп1ен1яии. 
Въ нее положили св. мощи. Когда положили ихъ въ гробницу, 
то она тотчасъ наполнилась благовоннымъ ц'Ьлебнымъ мгромъ, 
пстекшимъ изъ нихъ. По прошеств1и семи дней, 23 марта, со
вершено было погребен1е св. Адекс'Ья, Человека Бож1я.

Любезенъ сердцу русскаго народа Человекъ Божлй. Образъ 
человека, который въ самой цветущей поре молодости отвергъ, 
для cnacenifl души своей, высокое положен1е и соединенный съ 
пимъ богатство и роскошь, съ болью въ сердце разстался съ 
юною прекрасною невестою, съ которой то.тько что обвенчался, 
II променялъ жизнь, полную радостей и благъ, на жизнь ни- 
щаго калеки,— образъ этого человека не могъ не действовать пле
нительно на воображеше народа русскаго; онъ глубоко запе
чатлелся въ его душе. Когда русск1й народъ переживалъ тяж- 
itie века ига татарскаго п подъ бременемъ своихъ бедств1й 
яснее сознавалъ суету и непрочность м1рской жизни; тогда 
образъ препод. Алексея облеченъ былъ творческимъ воображе- 
1пемъ парода въ поэтическую форму такъ называемыхъ „духов- 
пыхъ стпховъ“, которые съ техъ поръ нереходятъ въ народе 
изъ рода въ родъ.'

Беседы съ раскольниками уЬзднаго мисс1онера 
свящ. I .  Ивапова *).

Старообрядецъ. Двуперст1е есть апостольское предап1е; апо
стольское же предан1е изменен1ю не подлежитъ, и потому клят
ва апостола падаетъ на васъ, заменившихъ двуперст1е трое- 
перст1емъ.

Масшнеръ. Что двуперсПе есть апостольское предан1е, 
этого доказать ты ппчемъ не можешь. Но положимъ, что оно

Беседа 2-я. Окопчаше. См. № 5 Кост. Еп. Ведомостей.
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дМствительно предате апостольское, только какое; догматиче
ское или обрядовое? Апостольсшя предап1я пе одинаковы: догма- 
тичесшя предан1я, действительно, пе подлежатъ изм'1>нен1ю; по 
нельзя сказать этого о предаи1яхъ или установленьяхъ обрядо- 
выхъ. Обряды изменялись и могутъ изменяться.

Старообрядець. Съ этимъ согласиться никакъ пе возможно: 
догматъ и обрядъ одно и тоже.

Миссюнеръ. Нетъ. Между догматомъ и обрядомъ такая же 
разница, какъ между пищею и посудою.

Старообрлдецъ. Двуперст1е есть догматъ. Если, по твоему, 
какое-бы то ни было перстосложен1е есть обрядъ, то скажи* 
где оно такъ называется?

Мисшнеръ. Если двуперст1е есть догматъ, то скажи: где 
оно называется догматомъ?

Старообрядецъ. Въ nucaniii объ этомъ не сказано.
Мисшнеръ. Если прямо въ писан1п не сказано, что такое 

плп иное перстосложеи1е есть догматъ пли обрядъ, то, чтобы 
узнать это, нужно, значитъ, искать другихъ, косвенпыхъ при- 
знаковъ.

Старообрядецъ. Для чего это нужно? По нашему, догматъ 
и обрядъ одно и тоже, нетъ между нпмп никакой разницы, и 
одинаково не подлежатъ онп измепеп1ю. Если же кто пзме- 
питъ—прибавитъ, или убавитъ, какъ вы, анаеема, проклятъ!

Миссюнеръ. Въ томъ-то и сила, что слова апостола объ 
анаоеме, какъ я и говорилъ уже, относятся къ догматамъ, а 
не КЪ обрядамъ. Ведь я говорилъ уже, что догматъ уподобляется 
воде, а обрядъ—посуде, въ которой вода содержится. Но вода 
и посуда—пе одно и тоже: воду можно иметь и въ ковше, и 
въ кадке, и въ ведре и т. п., и только ею одною можно уто
лить свою жажду; а посудою безъ воды жажды пе утолпшь.

Старообрядецъ. Это-то я понимаю; по пе возьму въ толкъ: 
какая же разница между догматомъ и обрядомъ?

Миссюнеръ. Догматъ содержап1емъ своимъ имеетъ ynenie 
веры; а вера есть уповаемыхъ пзвещен1е, вещей обличен1е не- 
видимыхъ (Евр. 11, 1; Мал. Катих. л. 2; Велик. Катих. л. 11).
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Такимъ образомъ, содержаше догмата составляетъ учен1е о томъ, 
что не подлежитъ вн'Ьшпимъ чувствамъ, а усвояется в^рою, йли- 
короче сказать— учеше о невидимомъ. Обрядъ же, какъ пока,— 
зываетъ и самое назван1е, есть н^что видимое, что подлежитъ 
усвоешю ви’Ьшнимн чувствами: зр'Ьшемъ, слухомъ, вкусомъ, обо- 
пяп1емъ II осязан1емъ. Это—первый признакъ, отличающШ до- 
гматъ отъ обряда. Дал’Ье: изъ невидимаго и усвояемаго в^рою, 
содержап1е догмата составляютъ т'Ь истины, которыя открылъ 
людямъ сам'ь Богъ въ св. писаи1и, которыя разъяснены церко- 
Biio II заключаются въ постановлен1яхъ вселенскпхъ соборовъ, 
или кратко—въ Спмвол'Ь В’Ьры. Обряды же изобретены людьми 
II въ разное время приняты въ церковное употреблеше. Таковъ 
второй признакъ, полагающгй различ1е между обрядомъ и догма- 
томъ, Трет1й признакъ: какъ открытые самимъ Богомъ и запо
веданные вселенскими соборами, догматы пе подлежатъ изме- 
нен1ю; обряды же, какъ установлен1е людей, хотя бы и такихъ, 
каковы были апостолы, изменялись и могутъ изменяться по 
услов1ямъ II обстоятельствамъ места и времени. Вотъ три глав
ные признака, по которымъ можно отличить догматъ отъ обря
да: невидимость, богооткровенпость и неизменяемость. Скажи 
теперь: нодходитъ ли нодъ это онределен1е догмата перстосло- 
Htenie, и пе есть ли оно скорее обрядъ, чемъ догматъ?

Отарообрядецъ. Скажи ты.
Миссюнеръ. Хорошо. Первый признакъ догмата, какъ уче- 

nifl веры, есть невидимость; а персты и самая форма сложен1я 
пхъ—предметы видимые. Ясно, что перстосложеше, какое бы 
оно ни было —двуперстное ли, или троеперстное— не есть дог
матъ веры. Второй признакъ догмата есть богооткровенность. 
Но ни въ кпигахъ св. пнсан1я, ни въ постановлен1яхъ вселен- 
скихъ соборовъ нетъ учен1я о томъ, какъ слагать персты для 
крестнаго знамен1я. Если такъ, то и по второму признаку уче- 
nie о перстосложеп1и не подходитъ подъ определен1е догмата. 
Остается еще одинъ признакъ—неизменяемость. Хотя одинъ 
этотъ признакъ, при отсутств1п первыхъ двухъ, и не имеетъ 
большаго значен1я для определен1я того, догматъ или обрядъ
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перстосложен1е, при всемъ томъ посмотримъ, не моясетъ ли быть 
оправдано двуперст1е пли троеперст1е хотя по этому посл'Ьдпе- 
му признаку?

Отарообрядецъ. Св. отцы опред'Ьлпли такъ, а не иначе; ни 
прибавить къ тому, пи убавить отъ того ничего нельзя; аще же 
кто прибавить или убавить что, анаоема!

Миссктеръ. Ты это о чемь же говоришь: о двуперст1и, или 
вообще обь обрядахь?

Старообрядецъ. О всЬхь опред’Ьлеп1яхь святыхь отцевь, вь 
ТОМЬ числ'Ь и о двуперст1и.

Миссюнеръ. Я приведу теб'Ь много прим'Ьровь того, что 
святые отцы изменяли и даже совс’Ьмь отменяли иногда не 
только святоотеческ1я, по п апостольсмя правила и постановле- 
н1я. Воть Библ1я. Прочитай вь ней вь 1-мь послан1и св. апо
стола кь Тимооею, вь 283 зач., 3 главы 2 стихь. {Старообря
децъ читаетъ). Воть книга Кормчая Хосифовская. Потрудись 
прочитать вь ней на л. 2 св. апостоль правило 5. Теперь по
трудись прочитать вь этой же книгЬ на оборот^ л. 180 и на
л. 181, шестаго вселепскаго собора правила 12 п 13. {Старо
обрядецъ читает'^. Видишь: шестой вселенскШ соборь 12 и 13 
своими правилами отм'Ьпиль и 5 правило св. апостоль и, что 
еще важн'Ье, 1 Тим. 3, 2. По твоему суждеп1ю, шестой все- 
лепск1й соборь подложить за эту отмену анаоем'Ь. Кто ты па 
это скажешь? {Старообрядецъ молчшпъ). Молчпшь? Не отвечаешь? 
Не удивительно. Вы сами себя поражаете, подвергая вс'Ьхь 
анаеем'Ь за мал'Ьйшее HOMineHie апостольскихь п отеческихь 
предап1й, не зная того, догматичесыя ли, или только обрядовыя 
эти предашя. Вы сами себя поражаете, потому что нарушаете 
правило: „да не будеть ми лгати на святаго".

Старообрядецъ. Господь говорить, что только при уст^хъ 
двою или Tpiexb свид'Ьтелей стапень всякь глаго.ть (Мате. 18, 
16; 1оан. 8, 17).

Миссюнеръ. Одного прим'Ьра теб’Ь мало? Ты хочешь двухь 
или трехь? Я приведу тебЬ и того болЬе. Воть книга Ведик1й 
Катихизись. Потрудись прочитать вь ней листы 30 и 31. {Ста-
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рообрядецъ читаетъ). Видишь: апостолы составили Символъ B i- 
ры; а СВ. отцы перваго и втораго вселенскихъ соборовъ, вместо 
него, составили свой особый С умволъ Никеоцареградск1й. Не 
подлежать ли они за это айаеем'Ь? Конечно, ты не настолько 
неразсудителепъ, чтобы сказать такую нел'Ьпость. Нрочитай егце 
въ книг'Ь о B ip i на л. 107 объ установлен1н Божественной ли- 
'ryprin. (Старообрядецъ читаешь). Видишь: литург1я уставися 
апостолоыъ 1аковомъ Богобратомъ, и служили ее бол'Ье 300 
л'Ьтъ. Но СВ. Васил1й Велик1й переложилъ ее иначе, а св. Зла- 
тоустъ сократилъ литург1ю и Васил1я Великаго. Скажешь ли, 
что св. Васпл1й Велик1й и 1оаннъ Златоустъ подлежать за это 
анаеем'Ь? {Старообрядецъ молчитъ). Потрудись теперь прочитать 
вь KHHri Кормчей па л. 27-мь первое правило св. ап. Петра 
и Пав.1а и на л. 78-мь 29-е правило ЛаодпкШскаго собора 364 
года, а также вь Стоглав'Ь главу 95-ю. (Старообрядецъ чита
етъ). Не ясно ли, какь противоречивы между собою эти пра
вила? Апостольское правило повелеваетъ праздновать субботу, 
правило собора Лаодишйскаго отменяеть такое празднован1е; а 
Стог.лавь празднован1е субботы слова заповедуеть. Теперь по
трудись прочитать вь той же книге Кормчей на л. 10 правило 
37 св. апостоль, на л. 180 правило 8 шестаго вселенскаго со
бора и на л. 212 7-го вселепскаго собора правило 6-е {Старо
обрядецъ читаетъ). Видишь: и здесь правиламп вселенскпхь со
боровъ отменено 37 правило апостольское. Хочешь еш,е более 
примеровь? Прочитай вь книге о Вере па обороте 80-го листа 
и вь Кормчей на листе 202 6-го вселенскаго собора правило 
82 {Старообрядецъ читаетъ). Видишь: какь очевидно, какь
ясно сказано, что до леть 6-го вселенскаго собора Христа Спа
сителя изображали па иконахь вь образе агпца; но сей св. со- 
борь 82 своимь правиломь это воспретиль. Подобнымъ образомъ 
15 правило собора НеокесарШскаго (Кормч. л. 56 об.) о седмп 
д1аконахь во граде отменено 16 правиломь 6-го вселенскаго 
собора (Кормч. л. 182). Правило 41 Карвагенскаго собора 
(Кормч. л. 134), разрешающее вь ВеликШ четвергь причащать
ся после приняНя пищи и пит1я, отменено 29 правиломь 6
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вселенскаго собора (Кормч. л. 186). Правило 57 пом'Ьстнаго 
собора ЛаодикШскаго (Кормч. л. 84) оти'Ьнено 31 правиломъ 6 
вселенскаго собора (Кормч. л. 187). Вообще, изъ истор1и церкви 
Христовой можпо бы привести много и другихъ ирпм'Ьровъ въ 
доказательство того, что въ ней часто власт1ю соборовъ одни 
правила и установлен1я обрядовыя заменялись другими, а иногда 
и совсемъ отменялись, когда дальнейшее существован1е ихъ пе
реставало быть полезнымъ и не достигало уже своей цели. Это 
ясно можно видеть также изъ 11 и 19 правилъ собора Лаоди- 
ийскаго (Кормч. л. 74 об., 76 об.). Ужели же все эти соборы 
и бывш1е на нихъ св. отцы подлежатъ анаееме? По твоему, 
выходитъ такъ.

Старообрядецъ. Не совсемъ такъ. То было время устроен1я 
церкви. Теперь это время давно миновало. Апаоеме подлежатъ 
те, которые прибавляютъ или убавляютъ что либо въ церкви 
после седьмаго вселенскаго собора.

Миссюнеръ. Раньше ты говорилъ не то, ибо не делалъ 
исключешя пи для какого времени, а всехъ, изменяющихъ об
ряды церковные, подвергалъ анаееме. Теперь же, когда я дока- 
залъ^ что были изменен1я въ обрядахъ и во времена вселепскпхъ 
соборовъ, анаеему свою ты ограничиваешь уже только живущи
ми после соборовъ. Но ошибаешься. Седьмой вселенск1й соборъ 
былъ въ 787 г. по Р. Хр. Но вотъ книга о Вере. Потрудись 
прочитать, что сказано въ пей объ Октоихе и Тр1оди па л. 
137. {Старообрядецъ читаетъ). Видишь Октоихи и Тр1оди вве
дены во всеобщее церковное употреблеше уже въ 835 г. и, 
значитъ, много времени спустя после 7-го вселенскаго собора.

Старообрядецъ. Но ведь здесь сказано, что они „церквамъ 
тогда всюду преданы"; а были и раньше.

Миссюнеръ. Пусть были, только въ церковномъ-то богослу- 
жеши не употреблялись. Когда же вновь введены были въ цер
ковное употреблен1е, то, значитъ, къ богослужен1ю церковному 
прибавлены, и прибавивпйе ихъ и употреблявш1е ихъ при бо- 
гослужен1и, по твоему, подлежатъ анаееме. При томъ спра
ведливость требуетъ сказать, что после 7 вселенскаго собора
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внесено въ церковное богослужен1е очень много такого, чего въ 
немъ прежде не было. Не будемъ говорить о канонахъ и сти- 
хнрахъ въ Октонх'Ь и Тр1одяхъ. Мало ли посл'Ь того прос1яло 
новыхъ святыхъ? Имъ составлены не только каноны и стихиры 
но и ц'Ьлыя службы. Все это составлено, написано и внесено 
въ богослужебныя книги уже пос.л’Ь вселенскихъ соборовъ, такь 
какъ во времена соборовъ не только во святыхъ этихъ лицъ не 
было, но они еще и не родились. По твоему, подлежатъ анаее- 
мЬ и первые p o c c if ic K ie  n a r p ia p x H , внесш1е въ богослужебныя 
книги службы вновь прос1явшпмъ святымъ?

Старообрядецъ. Патр1архи апаеем'Ь не подлежатъ: они толь
ко прибавляли службы повымъ святымъ, а старины не ломали, 
какъ Никопъ. Онъ ц'Ьлыя службы святымъ отм'Ьнплъ.

Миссюнеръ. Никопъ патр1архъ одинъ безъ собора отм'Ьнить 
въ богослужен1и ничего не могъ, и не хотЬлъ отменить, и не 
отм'Ьнилъ; а если что и отм'Ьнплъ, то только по опред^лешю 
соборному.

Старообрядецъ. Отм'Ьнилъ цЬлыя службы святымъ.
Миссюнеръ. Скажи, какимъ святымъ?
Старообрядецъ. Носмотрп въ свои Мпнеи мЬсячныя: апрЬль- 

скую и майскую. 14 числа апрЬля мЬсяца гдЬ у васъ служба 
святымъ Вплепскимъ мучепикамъ Антон1ю, 1оанну я Евстафш? 
Цротивились они брадобр1йцамъ, не хотЬли лишиться бородъ 
своихъ, за то и службы имъ отмЬнены. Опять: гдЬ у васъ 
служба подъ 15 числомъ мая преподобному Евфросину Псковско
му? И ему службу отмЬнпли за то, что онъ пЬлъ „аллилу1а“ 
Богу по нашему.

Миссюнеръ. Неправда сама себя обличаетъ. Сначала ты го- 
ворилъ, что кто прпбавптъ плп убавптъ что-либо въ богослуже- 
niii II обрядахъ, подлежитъ апаоемЬ. Обличенный въ этомъ, ты 
сталъ говорить, что только тотъ подлежитъ апаеем'Ь, кто при- 
бавляетъ пли убавляетъ что-либо въ нихъ послЬ 7 вселенскаго 
собора. Когда же я опровергъ и это твое мнЬп1е, ты снова из- 
мЬнилъ мысли и сталъ утверждать, что только тотъ подлежитъ 
анаееыЬ, кто измЬняетъ прежнее; а того, кто прибавляетъ что
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либо вновь къ богослуженш, ты отъ апаеемы освободилъ. Те
перь, пакоцецъ^ ты обвиняешь церковь Poccificityio за мнимую 
отм'Ьну того, что прибавлено было въ богослужебный книги 
много спустя посл4 7-го вселенскаго собора. В'Ьдь святые Апто- 
шй, 1оанпъ п ЕвстафШ пострадали не за бороду, какъ ты ут
верждаешь, а за  в^ру православную, въ 1342 году; а преподоб
ный Евфросинъ преставился въ 1481 году и, значитъ, много 
сотенъ л'Ьтъ посл'Ь 7-го вселенскаго собора. Но и та твоя мысль, 
будто службы указапнымъ тобою святымъ патр1’архомъ Никономъ 
отменены, ложна и есть не бол'Ье, какъ клевета па святителя. 
Какъ ты думаешь: когда совершается праздиовап1е какому пи-
будь святому угоднику Бож1ю, то иоютъ въ честь его составлен
ный стихиры, тропари, кондаки, каноны и проч., или не 
иоютъ?

Отарообрядецъ. Само собой понятно, что поютъ. Въ чемъ 
же и праздноваше святому, если не въ этомъ?

Мисшнеръ. Это шЬте можно назвать службою, или н'Ьтъ?
Старообрядецъ. Въ п'Ьн1н-то стихиръ, тропарей и каноновъ 

и состоитъ служба.
Мисшнеръ. Теперь позволь спросить тебя: не слыхалъ ли 

ты, что есть церковная книга, которая называется Обш,ею Ми
неей?

Старообрядецъ. У васъ и въ святцахъ-то этихъ святыхъ 
н^тъ, Никонъ вычеркпулъ.

Миссюнеръ. Вотъ, видишь ли? Если бы и д'Ьйствительно 
особой службы указапнымъ тобою святымъ у пасъ не было, то 
мы могли бы отправлять имъ службы по Общей Миие'Ь— Апто- 
шю, loaimy и Евстаф1ю—по главЬ „Общая служба мученикомъ“, 
а Евфросину—по глав'Ь „Общая служба преподобному единому", 
зам’Ьипвъ лишь слово „имя рекъ“ именемъ праздпуемаго свята- 
го. Но лжешь ты, когда говоришь, что у насъ и въ святцахъ 
этихъ святыхъ не пом'Ьщепо *). Вотъ Полный Молптвословъ,

*) Надобно заметить, что это самое возражеп1е было сд'Ьлапо 
Miiccionepy тЪмъ же раскольпикоыъ и па частной бес4.д'Ь. Потому-то 
опъ II взялъ съ собою пеобходимыя книги для обличеп1я сей злопа- 
М^репной неправды публично.
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папечатапный въ 1758 году, по благословешю Св. Стнода. 
Сиотрп. Въ немъ на л. 505 подъ 14 числомъ апреля месяца 
напечатано: „и святыхъ новоявлеппыхъ мучепикъ Аптон1я, Io
anna II Евстаф1я, пострадавшихъ во град4 ЛитовсгЬыъ Вип-Ь въ 
л'Ьто 1342“. Зд'Ьсь же, какъ видишь, напечатаны тропарь и 
коидакъ этпмъ святымъ. Смотри еще. Вотъ книга „М^сяцесловъ 
вс'Ьхъ святыхъ, праздпуемыхъ православною восточною церко- 
в1ю“, напечатанный также по благословепш Св. Супода въ 1891 
году. Въ этой кнпг4 па стран. 21 подъ 14-мъ числомъ апр'Ьля 
напечатано: „св. Мартяана испов'Ьдника, папы Риыскаго; муче- 
ппковъ, Аптон1я, 1оанна, Евстао1а, Ардал1опа п Азата“; а на 
стран. 25 подъ 15 мая: „преподобныхъ Пахом1я велпкаго и
Егфросуна псковскаго“. Какъ скоро они признаются святыми и 
совершается празднован1е имъ, то, очевидно, совершается въ 
честь ихъ и служба съ п'Ьн1емъ стихпръ, тропарей и каноновъ. 
А вотъ, если хочешь вндЪть, п еще книга: „Служба п акаепстъ 
святымъ тр1емъ мученикомъ Виленскпмъ: Антошю, 1оанну п Ег- 
CTaeiio, въ Вильн'Ь пострадавшимъ 1342 года“, напечатанная съ 
разр'6шеп1я духовной цензуры въ Москв’Ь въ 1887 году. Что же 
касается праздповап1я преподобному Егфросину, то, въ воду то
го, что особо напечатанной службы ему н’Ьтъ, мы обыкновенно 
отправляемъ ее по Общей Мине4. Какъ отправ.тяется она ему 
на м'Ьст’Ь нахождеп1я святыхъ мощей его, видно изъ сл'Ьдующа- 
го отпошеп1я ко мп'Ь о семъ преосвящеппаго Псковскаго и Пор- 
ховскаго Гермогепа: „Во исполпеп1е архипастырской резолющи, 
въ отвЬтъ па Ваше письмо Преосвященному Гермогену, Еписко
пу Псковскому, относительно службы преподобному Евфросину 
Псковскому, долгъ им'Ью сообщить вамъ то, что сообщено по 
сему пастоятелемъ Спасо-Елеазаровскаго монастыря игуменомъ 
Серпемъ, въ рапорт'Ь своемъ за № 64. О. настоятель ппшетъ: 
„печатной службы преподобному Евфросину въ Спасо-Елеазаро- 
вомъ мопастыр'Ь пи по описи не значится, пи въ библ1отек'Ь пе 
находится. 15 же мая, въ день памяти преподобпаго, служба 
ему отправляется по рукописной (полууставъ) кппжк'к, перепп- 
сапной въ 70-хъ годахъ ныи'Ьшняго стол^Пя при настоятел'Ь
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монастыря архпмандрит'Ь Платоп'Ь. Служба преподобному, пере
писанная при архимандрит'Ь Платон'Ь, составлена прежде его, 
что доказывается другою рукоппспою книгою (простая рукопись); 
въ которой описана жизнь п труды преподобнаго, а част1ю и 
чудеса, совершаемый имъ, какъ при жизни, такъ равно и по 
смерти; но к^мъ и когда это написано, пи ын-Ь, нп пын'Ь жи
вущей брат1и въ монастыр'Ь пе известно". Итакъ, видишь, что 
и эти слова твои, будто слугкбы указаннымъ тобою святыыъ 
„отставлены Никономъ“, нп бол'Ье, ни neirbe, какъ клевета па 
Святителя церкви Русской... Над'Ьюсь, я доказалъ теб'й, что иног
да даже апосто.тьск1я правила и обычаи пзм'Ьпялпсь и отме
нялись.

Старообрядецъ. Пусть такъ; только пе крестъ Хрнстовъ. 
Крестъ-то Христовъ только вы, Никоновы ученики, переменили 
въ свою триперстную щепоть.

Миссюнеръ, Крестъ Хрпстовъ мы и пе измепили, и не 
отменили. Мы покланяемся ему, какъ истинному кресту Христо
ву, почему п поемъ: „Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и 
святое воскресен1е Твое славпмъ“. Если же ты называешь крестомъ 
свое двуперсПе, то ошибаешься; оно—пе крестъ, а перстосло- 
жен1е. Раньше мы говорили, что трет1й призпакъ догмата есть 
неизменяемость. Изменяемость же свпдетельствуетъ объ обряде. 
Что-же? Сложен1е перстовъ для крестнаго знамеп1я всегда ли 
было одинаково? Или опо изменялось?

Отарообрядеи/Ъ. Изменили его только вы, Никоновы после
дователи. Само по себе опо и.зменешю пе подлежитъ.

Мисшнеръ. Посмотримъ.— Затемъ ыисс1онеръ подробно раз- 
смотрелъ сначала свидете.чьства древности объ употреблепш 
одноперст1я: изъ 54 беседы св. I. Златоуста на Евапгел1е отъ 
Матойя, изъ сказатя блаженнаго Еппфан1я о некоемъ 1оспфе, 
изъ словъ блаженнаго 1еронима о святемъ Павле, изъ повество- 
вашя блаж. Эеодорита о преподобныхъ Маршапе (Прол. 2 ноя
бря) и 1ул1ане и, накопецъ изъ сказап1я блаж. 1оанна Мосха о 
СВ. 1ул1апе, епископе Бострскомъ (Лугъ Духовп. глав. 94). По- 
томъ также подробно онъ разсмотре.тъ свидетельства древпостд
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о I'poenepcTin: изъ ст. 18 оглаш. 13 св. Кирилла Херусалимска- 
го, изъ л'Ьтописн Барон1я па л’Ьто Господпе 360 о Мелет1и па- 
I'piapx'I) Апт1ох1йскомъ и о немъ же изъ Чет1н-Минеи, изъ ска- 
зан1я Чет1н-Мев1п Макар1евской за 1юнь на л, 672 п августа 
ца л. 597 и изъ Кирилловой впнгн на л. 236-мъ объ облпче- 
iiiii латнняпъ Никифоромъ Папаг1от011ъ, изъ Номоканона прп по- 
Tpeoniiiti Филарета патр1арха 1624 года, правила 199-го, изъ 
свид'Ьтельства Льва 4-го, папы Римсваго изъ словъ преподобна- 
го Петра Дамаскнпа (Добротолгоб1е греческ. стр. 552), изъ со- 
чпиегйй Льва, Испанскаго писателя XIII в^ка, изъ жит1я препод. 
Александра Ошевепскаго и изъ свид'Ьтельства Адама Олеартя, 
секретаря Гольштпнскаго посольства, изъ Великаго Катихизиса 
1627 II Малаго Катихизиса 1645 года. ЗатЬмъ, разсказавъ о 
появлеп1и въ копц'Ь У в. по Р. X. ереси монофпзитской, мпс- 
с1оперъ объяспплъ, что всл'Ьдств1е этого и перстосложен1е въ раз- 
пыхъ ы'Ьстахъ стало употребляться неодппаковое —одиоперстное, и 
троеперстное, и въ доказательство сего привелъ свидЬтельство о 
сеыъ necTopiaucKaro писателя IX в. Ил1и Даыасскаго п писателях в, 
Дпмитрхя Кизпческаго. Наконецъ, ыпсс1оперъ подробно разсмотрЬлъ 
свид’Ьтельства о перстосложеп1и въ Стоглавнпк'Ь, въ послап1и n a ip i-  

арха 1ова къ митрополиту НпколЬ, въ Велик, и Мал. Катпхизисахъ, 
въ Кирилловой КпигЬ, въ Псалтпрп, и въ КнпгЬ о ВЬрЬ, прп чемъ 
главпымъ образомъ старался показать взаимное протпворЬч1е 
этпхъ кнпгъ, какъ въ учен1и о впЬшней форм'Ь перстосложеп1я, 
такъ II въ изложен!!! внутренпяго его значен!я. Потомъ, обобщпвъ 
содержап!е свидЬтельствъ о перстосложеп1и, онъ сказалъ:— Изъ 
всЬхъ, разсмотрЬппыхъ мною свидЬтельствъ о сложешп перстовъ 
для крестпаго зпамен1я, видно, что оно далеко пе всегда и не 
вездЬ было одинаково, но что, смотря по обстоятельствамъ м'Ь- 
ста п времени, какъ само оно измЬпялось, такъ нзмЬиялось и 
толковап!с его; а если такъ, то опо пе догматъ, а обрядъ. По
тому и клятва апостола (Гал. 1, 8), какъ относящаяся къ дог- 
матамъ, пи вашего двуперсНя, пп нашего троеперст1я не касает
ся. Но васъ касается она въ пиомъ отношеп1и. Мы вид'Ьли, какъ 
измЬиядпсь въ церкви разныя правила, обряды и самое перста-
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сложеше. Но за эти HSirboenia Церковь ни когда и ни к4къ не 
была зазираема въ лишен1и православ1я, никто изъ-за ппхъ отъ 
нея не отделялся. Саыъ патр1архъ Госифъ горько оплакиваетъ 
непсправпость книгъ церковныхъ въ его время (Цредисл. къ Кормч. 
л. 3 об.— 4). По свид’Ьтельству eгo  ̂ въ его время не было ни 
одной книги, II даже ни одного чинопосл'Ьдован1я, въ которыхъ 
не было бы т'Ьхъ пли пныхъ неисправностей. Одну изъ такихъ 
неисправностей составляетъ разпоглас1е пхъ въ из.южен1и уче
нья о перстосложен1п для крестнаго знамен1я, и особенно о дву* 
iiepcTiii. Вы же, старообрядцы, ухватились за эту неисправность, 
возвели ее на степень догмата, да и держитесь ея, какъ спаси- 
тельнаго якоря, хотя это не бол'Ье, какъ тонкая нитка. Пусть 
бы вы держались только своего двуперсНя. Н'Ьтъ! возведя его 
на степень догмата, всякое иное перстосложеп1е вы отметаете, 
хулите и порицаете. Когда же церковь православная стала ис
правлять эти неисправностп, вы этими исправлен1ями стали со
блазняться, не стали ея слушаться и стали отделяться отъ нея, 
хотя она есть столпъ и утвержден1е истины (Мал. Катих. л. 25 
об.), хотя она имеетъ власть и писаше святое толковать (Мал* 
Катих. л. 25 об.; Благов, на Лук. л. 105 об.— 10G; Кормч. л. 
183), и людей наказывать, не только простыхъ, но и освящен- 
ныхъ (Мал. Катих. л. 25), п осуждать, и запреш,ать, и обна
жать благодати, лишать достоинства и предавать проклят1ю не 
только епископовъ, по даже и патр1арховъ (Книг, о В 'Ь ре , л. 

196, 198). В'Ьдь только тотъ сыпъ церкви, кто слушается ея 
(Книг, о В'Ьр'Ь л. 20; Мал. Катих. л. 25). Кто же противится 
церкви, тотъ все равно что язычпикъ и мытарь (Мато. 18, 17; 
Благов, на Мато. л. 143; Мал. Катих. л. 25). Кто противится 
ученш церкви, тотъ еретпкъ (Велик. Катих. л. 21) и совер- 
шаетъ сто.1ь велпк1й гр'Ьхъ, что гр'Ьха сего и мученическая кровь 
загладить не можетъ (Кн. о B ip i  л. 257 об.; Бесед. Злат, па 
14 поел. ап. Павла, стран. 1692). Другое дело, еслибы вся 
православная церковь могла въ чемъ нибудь погрешить, и осо
бенно въ догматахъ веры. Но она не погрешаетъ п не можетъ 
погрешить (Мате. 16, 18; Песн. песн. 4, 7; Исахи 49, 15; Ефес.



145

5, 23. 26 — 27) п, значить, она —истппная и православная. По
тому и должно пребывать съ нею въ духовномъ единен1и. Кто 
удаляется отъ пел, тотъ неправославный, и cnacenie получить 
тому не возможно (Мал. Катпх. л. 36; Велик. Катих. л. 121
06. — 122; Книг, о Б'Ьр'Ь л. 216). Посему, другп ыоп православ
ные, не удаляйтесь отъ церкви Христовой (Маргар. л. 525 об.) 
п молите Господа, чтобы до конца пребыть вамъ въ этой еди
ной, святой, соборной и апостольской церкви (Книга о Bip'b л. 
30). Не забудете помолиться Господу и о гЬхъ, которые еще 
досел'Ь пребываютъ за оградою церковною, чтобы и они вошли 
въ нее п избвились отъ пападе1пя зв^ря—сатаны (Маргар. л, 
619). И вы, старообрядцы, молитесь, чаще и усерднее молитесь 
Господу, чтобы Онъ указалъ вамъ путь къ этому спасительному 
ковчегу, вн'Ь котораго не можетъ быть ни разр'Ьшен1я гр'Ьховъ, 
нп спасен1я души. Будемъ всЬ другъ о друг!; молиться, да со- 
ставнмъ единое духовное стадо Господа нашего 1исуса Христа, 
которому и да будетъ отъ насъ слава, честь и поклонеше со 
безпа.чальнымъ Отцемъ Его, съ Пресвятымъ и Благимъ п Жи- 
ворящимъ Духомъ, нын'Ь, и присно, и во в4ки в^конъ. Аминь

Пятидесятил^тнж юбилей псаломщика с. Матвеева 1оанна 
Андреевича Лебедева.

„Блажепъ, кто па чред'Ь трудится знаменитой: ему и то
ужь силы прпдаетъ, что подвпговъ его свид'Ьтель ц'Ьлый свГтъ“,— 
сказалъ одипъ писатель; по долженъ быть почтенъ и жреб1й 
безв'Ьстнаго трул1еника, жизнь и д'Ьло котораго, вообще такъ 
мало заметный, прппосятъ одпакожъ свою долю пользы челове
честву. Поэтому какъ бы нп были незначительны эта жизнь и 
это дело, они пмеютъ право па впимап1е общества.

Не велико, но важно, конечно, поприще, какое проходить 
псаломщикъ, но все-такн это поприще есть поприще труда и 
полезной деятельности, которое падобио же кому пибудь прохо
дить. И если оно проходится честно и безукоризненно, то об
щество доляспо ценить его такъ ?ке, какъ п друг1я поприща, и 
воздавать лицу, идущему по нему, должную дань признательна- 
сти и внимашя.
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Такого внимашя справедливо удостоеиъ былъ псаломщикъ Бо- 
городице-рождественской ц. с. Матвеева 1оанпъ Андреевичъ Лебе- 
девъ, который почтенъ былъ, съ paapiuicnia епарх1альпаго началь
ства, торжественпымъ праздповашемъ юбилея, по случаю испол
нившихся 23 декабря пстекшаго года 50-ти л'Ьтъ церковнаго слу- 
жешя его въ своей должности, почти при одной церкви.

Празднован1е началось 22 декабря всенощпымъ бд'Ьн1емъ. 
Народу собралось въ церковь очень много. Ш лъ м'Ьстный хоръ 
п'Ьвчнхъ. Юбиляръ облачился въ лучш1й стихарь—эту едппствеп- 
ную пожизненную церковную награду псаломщика,— и стоя па 
правомъ клирос'Ь, былъ въ особенно вссторженпомъ и праздпич- 
номъ настроеши духа. Въ самый день юбилея пастоятелемъ, въ 
сос.1уженш съ двумя дгакопами, торжественно совершена была 
лптург1я. Юбиляръ п'Ьлъ съ п'Ьвчими и усердно, со слезами мо
лился Богу. Во время причастна одпнъ нзъ д1аконовъ прочиталъ 
следующую р^чь, присланную студентомъ С.-Петербургской дух. 
академ1и В.тадим1ромъ Птицынымъ, родившимся и воспитывавшимся 
въ с. Матв-Ьев^, хорошо знающпмъ жизнь юбиляра и питающимъ 
въ нему уважен1е.

„Досточтимое собрате!— Долгол'Ьтпее с.тужеше Бож1ей цер
кви тавимъ или инымъ способомъ—великое д'Ьло, достойное не 
только искренняго уважешя, по и не безмолвнаго, а торжествеп- 
наго чествовашя. Считаю пр1ятяымъ долгомъ, поэтому, п я съ 
своей стороны присоединиться, хотя издалека, къ чествователлмъ 
нашего уважаемаго юбиляра за его, именно, такое служеп!е. Про
шу минуты вашего благосклоппаго впнмап1я къ моему слабому 
голосу, къ выражеп1ю моихъ мн'Ьн1й о зпачен!п и сущности того 
д'Ьла, которое соверша.гь, досе.гЬ совершаетъ и, по благоволеп1ю 
Вышпяго, пад'Ьюсь, еще долго будетъ совершать виповникъ на
шего торжества.

„Служеше церкви Бож1ей на земл'Ь им'Ьетъ различные ви
ды. Каждый изъ нихъ необходпмъ п въ свою м'Ьру долженъ 
быть благоплоденъ. Св. ап. Павелъ сравниваетъ церквовь съ гЬ- 
ломъ и члеповъ ея съ членами т’Ьла. „Можетъ ли“, говорптъ 
онъ, „око сказать рук^; не нужна ты ми'Ь, или голова ногамъ: 
не нужны вы мнЪ? Н^тъ, вс'Ь члены необходимы для правпль- 
наго развиПя и возрастаи1я т'Ьла. И немощные, невидимому, 
слабые члены оказываются иногда нужнейшими" (1 Кор. XII, 
1 2 —24). То же и въ церкви. И церковь, по слову апостола, 
созидается, возрастаетъ, какъ т^ло (Еф. IV, 15 — 16). Это возра- 
сташе церкви духовное. Оно состоитъ въ преуспеян1и ея въ ли
це своихъ ч.1еновъ на поприще христ1анскаго совершенства, 
дондеже досттнемъ оси въ coeduneuie впры и познатя Сына Бо-
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ж1я, 05 муэюа совершена, въ М1ьру возраста исполнетя Христова'* 
(Еф. VI, 11 — 13). Для этого-то духовнаго возрасташя христЬ 
анскаго общества пли церкви и необходимы различпыя служе- 
н1я, какъ въ тЬл'Ь необходимы различные члены. Главнымъ сред- 
ствомъ, созидающимъ духовное возрастан1е или спасен1е христ!- 
анъ, служить, конечно, Божественная. б.1агодать, сообщаемая въ 
святыхъ таинствахъ и устаповленныхъ издревле обрядахъ. Ибо 
безъ этой благодати не можетъ падш1й челов'Ькъ созидать спа- 
cenie собственными средствами: не дастъ Богу тмтъны за ся, и 
цгьну гсзбавлетя души своея (Пс. XLVIII, 8). Преподаван1е лю- 
дямъ этой благодати чрезъ совершеше таинствъ епископами и 
пресвитерами является, поэтому, первымъ, безспорно необходи- 
м^йгаимь и самымъ высокимъ служешемъ церкви. Но для до- 
стойпаго приняНя таинствъ, не въ осужден1е себ'Ь, а ко спасе- 
niio посредствомъ действующей въ нихъ благодати, необходимо 
духовное ирнготовлеп1е в'Ьрующихъ, необходимо возвышеше ихъ 
духа надъ прпстрасиемъ къ суетности и возбужден1е въ нихъ 
высокихъ чувствъ преданности Богу, блаженпаго упован1я и любви. 
Да и не только для принят1я благодати, а и постоянно, во всей 
жизни, для духовнаго возрастан1я въ мужа совершенна необхо
димо воспламенен1е и гюддержап1е въ себе этихъ высокихъ рас- 
положе1Пй. Какое же средство, какое и чье особое служен1е въ 
теле Бож1ей церкви ведетъ христ1анъ къ этой цели?

„Такимъ средствомъ является богослужен1е, особенно обще
ственное богослужен1е, съ его составными частями: чтешемъ
слова Бож1я и поучен1ямп, песнопен1ями и молитвами. Слово 
Бож1е, особенно слово евангел1я, эюивое и дтьйственное (Евр, VI, 
12), будучи читаемо за богослужен1емъ и разъясняемо пастыря
ми въ поучеп1яхъ, возбуждаетъ въ чуткихъ, не заглогшихъ ду- 
шахъ истпнпо-хрпстчанскую настроенность. Оста.тьныя части бо- 
гослужен1я—исполпеп1е возвышенныхъ молитвъ и песнопешй— 
должны удлиппять во внииательныхъ хрпст1анахъ моментъ этой 
настроенности, не давать ей быть лишь минутной, мимо.летной, 
по укреплять ее настолько, чтобы потомъ она, сроднившись съ 
ихъ душами, бы.1а способна перейти въ жизнь. Такимъ обра- 
зомъ эти части богослужен1я помогаЕотъ возрастать и зреть въ 
насъ семенамъ слова Бояйя. Не даромъ св. апостолъ поучен1е 
словомъ Бож1пмъ поставлялъ въ тесную связь съ назидашемъ 
молитвами и песнослов1ями. Слово Хриапово, пишетъ опъ, да все
ляется въ васъ богатно, во всякой премудрости учаще и вразум- 
ляюще себе самгьхъ во псалмгъхъ и тьншхъ и шъснехъ духовныхъ 
во благодати поюще въ сердцахъ оашихъ Господеви (Колос. III, 
16). BocnbBanie песнопен1й является такимъ образомъ лучшимъ
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срвдствомъ для богатнаго, т. е. обильпаго вселеп1я въ насъ 
слова,Христова о для наставлешя насъ во всякой премудрости.

яВъ гЬл'Ь церквп Христовой это важное служен1е издревле, 
съ самыхъ временъ апостольскнхъ, возложено па особыхъ чле- 
новъ, къ чину которыхъ принадлежитъ п нашъ уважаемый гобп- 
ляръ. Изъ устъ ихъ вппмаетъ христ1анское собран1е не только 
большей части молитвъ и п'Ьсноп'Ьн1й, но отчасти и самому сло
ву Бож1ю, кром'Ь евангел1я. Они являются такпмъ образомъ на- 
зидателями в^рующихъ въ то время, какъ пастыри возносятъ 
Еъ Богу свои дМсттенныл молитвы тайно. Они объедипяютъ 
своимъ голосомъ HacTpoenie предстоящихъ, поселяя во всЬхъ об- 
Щ1Я благогов'Ьйныя чувства и возсылая Богу отъ лица всЬхъ об- 
Щ1Я молен1я, которыя напбол'Ье действенны по слову Спасителя, 
Ёто поэтому дерзпулъ бы, въ безум1и и ко вреду церквп, ли
шить должной — и не скудной, но обильной—дани уважешя и 
благодарности этихъ не превозпесепныхъ почестями, но важныхъ 
и достойныхъ труженниЕОвъ церкви! Повторяю мысль ап. Павла. 
Жизнь нашего т^ла сосредоточивается въ голове, которая и уп- 
равляетъ всемъ теломъ; по разве не необходимы для этой аспзпп 
очи и уши, чтобы знакомить п назидать насъ красотою и велп- 
ч!емъ Mipa—создан1я Бож1я? Такъ и въ теле церкви. И оно со
зидается пли возрастаетъ, по слову апостола, посредствомъ вся- 
кихъ взаимно скртьпляющихъ связей, при дтъйствш въ мпру каж- 
даго члена (Еф. IV, 16). Источпикъ жизни церковпаго тела. Бо
жественная б.лагодать, подается чрезъ пастырей, т. е. еппскоповъ 
и пресвитеровъ, которые падъ церков1ю главепствуютъ и ею уп- 
рав.тяютъ. Но разве пе существенно-важно и достойно п честву
емое памп сегодня служен1е, назидающее христ1анъ п возраща- 
ющее ихъ души?!

„Но уважение къ известному служен1ю естественно пере
носится на его исполнителей. Это должно происходить незави
симо отъ такихъ или иныхъ личныхъ отношен1й къ нпмъ и отъ 
такихъ или ппыхъ ихъ нравственныхъ качествъ. Бъ этомъ слу
чае нетъ и не должно быть места нравственной оценке и суду 
ихъ, что и вообще доведомо п присуще только одному Сердце
ведцу. Мы должны иметь въ виду этихъ лицъ и уважать пмен- 
но какъ исполнителей ихъ полезнаго для церквп и не легкаго 
служен1я.

„Биновникъ нашего сегодняшняго торжества 50 летъ ис- 
полнядъ своимъ пеутомимымъ служентемъ одно изъ важныхъ 
средствъ къ упомянутому возрастагпю церковнаго тела. И если 
опъ достоинъ своей доли уважен)’я и благодарности со стороны 
яленовъ церкви, какъ ея служитель вообще, то не темъ ли бо-
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л'Ье достоинъ этого, не въ большей ли степени,.—-какъ служи'^ 
тель такой усердный и неутомимый въ своемъ долголф'пи?!

„Достопочтепп'Ьйш1й гобнляръ! Большинство изъ илеповъ 
зд'Ьшняго и отчасти окрестпыхъ приходовъ съ малолюдства пом- 
иптъ васъ псутомимымъ пЮспопЮвцемъ и чтецомъ, возсылающнмъ 
свой голосъ Господу отъ лица церковпаго собран1я Для сколь- 
кяхъ человЮкъ вы были выразптелемъ въ храмЮ и возбудителемъ 
пхъ благоговЮп1я! Къ числу пхъ принадлежу и я. Во мнЮ ярко 
возстаютъ сегодня восторжеппые благовЮйпые порывы отрочества 
я первой юности, п эти воспомипашя стоятъ въ тЮсной связи 
съ представлеп1емъ лпчно о васъ. Изъ вашихъ устъ впервые на- 
выкъ я внимать высокому церковному пЮн1ю. Примите же и отъ 
меня въ чпслЮ прочпхъ вашпхъ чествователей выражен1е глубо
кой благодарности и уважен1я въ вамъ. Да послужитъ сегодняш
нее событ1е къ уяснеп1ю и закрЮплен1ю въ сознан1и вашихъ 
прпхожапъ, кавъ и въ вашемъ собственномъ, важности и вели- 
ч1я для церкви совершаемаго вами дЮ.та. Да дастъ вамъ Всемо- 
гущ1й ревность и силу въ благоговейному и достойному его со- 
вершешю, въ пазпдан1е православнаго обш,ества, п на будущ1я 
iinorifl и мнопя лЮта!

„Примите отъ меня благосклонно въ знавъ моей признатель
ности къ вамъ ту вЮчную Божественную книгу, вЮщан1яыъ ко
торой должны всЮ внимать и возраш,ать въ свопхъ сердцахъ, че
му содействовать и помогать благоговейнымъ нЮтемъ и чтен1емъ 
составляетъ цЬль вашего служен1я. Предлагаю ее въ руссвомъ тек
сте, дабы онъ доставплъ вамъ могущ1я понадобиться разъясне- 
1ПЯ въ храме п дома пЮкоторыхъ трудныхъ славянскихъ оборо- 
товъ и пзречшпй пзъ читаемыхъ вами послап1й апостольсвихъ 
и псалмовъ“.

Вместе съ рЮчью студентъ Птицынъ прислалъ юбиляру въ 
подарокъ книгу, заключаюш,ую въ себе Псалтирь, ДЮян!? и по- 
слап1я апостоловъ въ русскомъ переводе. По окончашп .литур- 
riu, предъ благодарствеппымъ молебпомъ, настоятелемъ церкви 
отъ причта и церковнаго старосты поднесена была юбиляру 
икона Болйей Матери и произнесена была следуюш,ая рЮчь.

„Досточтимый Иванъ Апдреевпчъ! Въ продолжен1е пятнад
цати лЮтъ твоей службы со мною я повсюду виделъ твое ревно
стное и усердное служен1е церквп Бож1ей и твое искреннее 
желатпе услужить свопмъ священпикамъ. Вполне цЮня твое при
мерное слунсеп1е церкви Бож1ей и ея служителямъ, я, въ виду 
твоего 50-летпяго церковпо-служен1я, поставилъ для себя npi- 
лтпымъ долгомъ почтить этотъ знаменательный въ твоей жизни 
день. Посему я входилъ съ прошен1емъ къ Его Преосвящен-
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ству—разрешить отпраздновать этотъ юбилей при церкви. Ми
лостивый Архипастырь призналъ твои заслуги и благословилъ. 
Сорадуясь этому архипастырскому внныап1ю къ твоиыъ трудамъ, 
я радуюсь тому, что вм'ЬсгЬ съ тобою п причтомъ сейчасъ воз
несу Господу Богу молитву благодаренья за минувийй пекорот- 
к1й пер1одъ твоего слуьЕен1я, пройденный тобою при помощи Бо- 
ж1ей успешно и съ пользою для церкви, — и молитву прошен1я 
о томъ, чтобы Господь Богъ п въ будущемъ помогъ быть теб’Ь 
ревностнымъ въ исполпеши свопхъ обязанностей. Во свид'Ьтель- 
ство этого пскренняго благожелап1я моего я прошу тебя, досто
чтимый пашъ юбпляръ, вм'Ьст’Ь съ причтомъ и церковпымъ ста
ростою—принять отъ насъ этотъ образъ Бож1ей Матери, кото
рой въ продо.1жен1е своей жизни неустанно приносишь молитвы 
п неумолчно восп'Ьваешь великое множество хвалебныхъ шЬсно- 
ninifi! Прошу принять этотъ образъ Б. Матери, которая за твои 
усердпыя къ ней молитвы спасла тебя отъ великихъ б'Ьдъ и па- 
пастей и помогала тебЬ воспитывать многочисленное- семейство 
твое. Прими же ciro икону ея нзъ рукъ моихъ, какъ паыятппкъ 
благословен1я Бож1я за твою ревность для храма пр. Богороди
цы и какъ зпакъ глубочайшей призпательпости отъ всего наше
го причта*.

Трепещущими отъ во.1нен1я руками юбиляръ приня.тъ св. 
икону и облобызалъ ее. Опъ пе ожпдалъ такого торжествен наго 
выражешя общественпаго вниман1я п все время молебна, совер- 
шеннаго необычно торжественно, молился со слезами. Посл'Ь мо
лебна къ обычнымъ миогол^тьямъ присоединено было мпогол’ЬПе 
чтецу Тоанну. Посл4 всего этого, участвовавш1е въ молитв!; съ 
юбиляромъ взошли въ домъ его, гд’Ь гостямъ предложено было 
угощен1е, которое не могло быть, конечно, обпльпымъ, какъ по 
достатку юбиляра, тамъ и по случаю наступлен1я павечер1я со
чельника. Согласно резолюц1и Преосвященпаго па указ'Ь копсп- 
CTopin о разр^шеши праздпован1я юбилея, угощен1е было безъ 
вина.

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

—  26 февра.тя, въ депь рождешя Г осударя И мператора АлЕксан- 
дрА Ш, Его Преосвященство Преосвящ“пп'Ьйш1й Виссарюпъ служилъ 
литургш въ кае. Богоявлепскомъ co6opi. Во время литурпи Владыка 
посвятидъ въ сапъ д1акопа копчившаго курсъ Костром, дух семипар1и 
Александра Добровольскаго, опред!1левпаго на долзспость священника 
къ Троицкой церкви села Троицы Буйскаго у'Ьзда. Поелф заамвоппой 
молитвы, Владыка произпесъ слово о религшзноыъ индифферентизм^.
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Апостолъ запов'Ьдуетъ молиться за царя, чтобы проводить тихое жит1е 
во всякомъ б .ш ю ч сст ш , иодъ которымъ разумеется истинное бого- 
noHTenie. Православ1е есть главпое услов1е истипнаго богопочтеп1я- 
Нпдиффереитисты вс дорожать православ1емъ. По ихъ MHiaiEO оно 
пич-Ьмъ не лучше иновер1я и особенно раскола. Показана лживость 
этого ып'1;п1я. По окопчап1и литург1и, Его Преосвящепствомъ Преосвя- 
щепнейшимъ Виссаршпомъ быль отслужепъ царск1й молебепъ при уча- 
с'пи соборпаго и приходскаго духовенства. За молебноыъ присутство
вали граждапск1я и воепныя власти города.

— 27 февраля Его Преосвященство ПреосвященнейшШ ВиссарП 
опъ служилъ литургш въ као. Богоявленскомь соборе и носвятилъ во 
священника Александра Добровольскаго. Въ конце литурпи Владыка 
произпесь слово объ Адамовоыъ 1шдеп1и съ указав1емъ на черты сход
ства между пимъ и грехопадеп1ями всякаго человека.

— 27 февраля Его Преосвященство 11реосвящеппейш1Й Bnccapi- 
опъ служилъ вечерню въ као. Богоявленскомь соборе. После вечерни, 
Владика „прощался" съ духовепствомъ и съ ы1ряяами.

— 2-го марта Его Преосвященство Преосвященнейпйй Bnccapi- 
онъ служилъ литург1ю преждеосвящепныхъ даровъ въ Упатьевскомъ 
монастыре, и произпесь поучеп1е о падепш Давида и тяжести греха 
противъ 7 заповеди. Подражающ1е Давиду во грехе должны подра
жать ему и въ покаяв1и.

— 5 марта Его Преосвященство Преосвящеппей1Щй Виссар1онъ 
служилъ заупокойную литурпю въ као. Богоявленскомь соборе и по- 
святилъ во д1акопа кончившаго Я классъ Костром, дух. семипар1и Ви
ктора Знамепскаго, определеппаго на должность д{акопа въ с. Словинки 
Макарьев уезда. ПослЬ литурпи, Его Преосвященство Преосвящен- 
нейш1й BnccapioHb служилъ панихиду о унокоепш Императора Але
ксандра П-го.

— Въ первые четыре дня первой седмицы Великаго поста въ Vna- 
йевскомъ монастыре па великоыъ повечер1и канопъ Андрея Критска- 
го читапъ Его Преосвящепствомъ Преосвящеппейшимъ Виссарюномъ. 
На первой педеле Великаго поста въ кае. Богоявленскомь соборе со
вершаемо было великое повечер1е, при участ1и хора арх1ерейскихъ 
певчихъ.

— 6 марта, въ педелю православ1я, Его Преосвященство Пре- 
исвященпейш1й Виссарюпъ служилъ литурпю въ као. Богоявленскомь 
соборе. Псредъ литург1ей совершено было торжество Православ1я. Во 
время причастна ректоръ семипар1и архимапдритъ Мепапдръ сказалъ 
слово па текстъ: м олю  убо  п реж де всгьхъ т в о р и т и  м ол и т вы , м оленья.
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прошетя, благодаретя за вся человши, за царя и за всгьхь, иже во~ 
власти суть: да тихое и безмолвное жгите поэюивемъ во всякомъ бла- 
ючестш и чистотгь. Поел! литург1и, Его Преосвящепствомъ Преосвя- 
щенн'Ьйшиыъ Виссар1опоыъ совершено было молебств1е по случаю праз- 
дповап1я восшеств1я па престолъ Г осудагя И мператора А лександра  III.

— 9 марта Его Преосвященство -Преосвящепп4йш1й Внссар1опъ: 
служилъ преждеосвящеппую литурпю въ Упатчевскомъ ыопастырЬ и 
сказалъ поучеп1е на текст!: прегпертъвый до конца той спасенъ будешь’ 
Одипъ изъ воспомипаеыыхъ въ сей день четыредесяти ыучепиковъ погибъ 
потому, что не до конца потерп’Ьлъ за Христа. Въ этоыъ заключается 
предостережете для всЬхъ же.1ающихъ спастись. Кто большую часть 
жизни провёлъ благочестиво и подъ копецъ жизни сдЬлался печести- 
вымъ и беззакоппымъ, тому по смерти не вменятся въ заслугу его преа;- 
п1я достоинства.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Содержате мартовской книжки „Богословенаго B tcT H H K a“.

Отдгьлъ 1-й. Святаго отца нашего Кирилла apx iem icKona  

Александр1йскаго толкован1е на пророка Михея. Отдгьлъ 11-й. 
Разборъ учен1я Канта объ ог1равдап1и А. О. Кирилловича. Нрав
ственное обоспован1е важн'Ьйшаго христ1апскаго догмата. Архи
мандрита Атпотя. О путешеств1яхъ древнихъ христ1апъ п на- 
шихъ старинных! паломниковъ въ св. зеы.тю, Рпмъ и Царьградъ.
А . II. Голубцова. Огпдгълъ Ш -й . Изъ церковной жизни право- 
славнаго востока. R. И. Еорсунскаго. Парламент! религ1й въ 
Чикаго. В. А. Соколова. Отдгь.гъ I J -й. Обзоръ источников! 
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аесенш, что въ бывшихъ казначейсвихъ кельяхъ отъ Костром
ской провинц1альной капцеляр1и сложена всякая денежная казна 
и пороховая. Архимандритъ боялся и покражи и взрыва, „ибо 
съ лучиною ходягь туда“. Въ 1779 г. Ярос.тавскШ генералъ-гу- 
бернаторъ А. П. Мельгуновъ предъ открыт1емъ наместничества 
обратился съ нисьменпымъ предложешемъ въ Костромскому 
епископу Симону, не будетъ ли дозволено для помещешя пра- 
вительствонныхъ учрежден1й на время воспользоваться здашями 
монастыря, при чемъ присовокупилъ, что все требусмыя пере
делки и приспособлеп1я будутъ произведены на казенный счетъ 
и Совремепемъ останутся въ пользу монастыря. Епископъ изъ- 
явилъ cor.iacie и о томъ 21 марта далъ знать Богоявленскому 
архимандриту 0еодос1ю. И вотъ, по учрежденш въ Костроме 
наместничества въ 1779 г., все монастырск1я здан1я, за исклю- 
чен1емъ настоятельскихъ и братскихъ келл1й, обращены были въ 
присутственный места: въ двухъэтажномъ корпусе на северной
стороне монастыря помещались наместническое правлен1е, со- 
вЬстный и уездный суды, прнвазъ общественнаго призрешя, 
дворянская опека и губернская генеральная чертежная; въ кор
пусе, впоследств1и занятомъ ипспекторомъ дух. семинарш,— 
гражданская палата и верхняя расправа; въ башне подле въез- 
жихъ воротъ— нижняя расправа; въ корпусе, построенномъ на 
восточной стороне,— губерпсшй магистратъ и верхн1й земск1й 
судъ II въ корпусе, протянутомъ по западной стене,— городовой 
магистратъ, пиж1ий земск1й судъ и уголовная палата. Но едва 
возобновлены и приспособлены были монастырск1я здашя для 
иомещен1я этнхъ учрежден1й, какъ пожаръ 12 мая 1779 г., 
открывш1йся въ ближайшемъ къ монастырю доме помещика-И. 
Зузина, причиннлъ имъ не малое разореше. Въ это время сго-̂  
pe.Tu кровли съ северной и западной стороны на башне длиною 
и шириною на 5 саженяхъ и на присутственныхъ м естахъ^ 
длиною на 45 и шириною на 5 саж. съ аршиномъ,— где нашли 
для' себя iipiio'i”b уголовная и гражданская палаты, ниж1пй траж- 
дансшй судъ, городовой магистратъ съ вольной конторой; что 
прежде была мастерская палата съ сеньми, братская трапеза съ
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С'Ьньми, поварня и Евасоварвя и братская баня сь сЬньми. 

Оверхъ того, на с т ^ а х в  южной и западной сгор'Ьли кровли на 
17 саженяхъ съ каждой стороны.

Присутственныя учреждеп1я находились въ здан1яхъ этой 
обители въ течете почти 30 л'Ьтъ—по 29 октября 1808 г. 
Зат'Ьмъ въ монастыр'Ь съ 1812 до 1814 г. помещались архивы, 
изъ Смоленской губерши перевезенные по случаю пашеств1я 
французовъ на Росс1ю. Въ гЬхъ же здан1яхъ, которыя были 
подъ присутственными местами, въ 1814 году по распоряжен1ю 
епископа Серия нашла пр1ютъ духовная семинар1я, здан1'я ко
торой въ загородномъ Спасозапрудненскомъ монастыре сгорели 
въ декабре 1813 года. Замещенныя семинар1ею здан1я разбросаны 
были въ пяти местахъ внутри Богоявленскаго монастыря и имели 
мнойя неудобства, помимо своей ветхости. Выборъ монастырскихъ 
здан1й для помещен1я семинар1и могъ быть объясненъ лишь 
крайносйю, такъ какъ совершенно негде было устроить местный 
разсадникъ для пастырей церкви. Тогда богословск1й и философ- 
сшй классы помещены были въ верхнемъ этаже здан1я, при- 
строеннаго къ восточной стороне монастыря въ связи съ бывшею 
башнею, а внизу были поварня и столовая для воспитанниковъ— 
комната сырая и мрачная въ роде подвала. Противъ этого кор
пуса близъ западной стены помещены были риторичестй классъ, 
семинарское правлен1е и несколько жилыхъ комнатъ для казен- 
нокоштныхъ учениковъ. Вследств1е пеудобствъ и крайней ску
дости помещен1я для правлен1я семинар1'и въ двухъ самыхъ ма- 
лыхъ (2 V2 сажени въ длину и ширипу) комнатахъ, изъ кото- 
рыхъ въ одной было присутств1е, а въ другой канцеляр1я, при 
архим. АеанасгЬ (1829— 1837 г.) присутственная зала правле- 
н1я была помещена въ упраздненной Богословской церкви по 
иекоторомъ ея приспособлен1и. Въ его же управлен1е вследств1е 
увеличен1я количества учениковъ монастырская столовая въ 
двухъэтажномъ корпусе (на разстоян1и 15 саж, отъ алтаря со
бора) была обращена въ 1 отделете богословскаго класса. Не
подалеку отъ северной стены монастыря въ верхнемъ этаже 
здан1я, лриложеннаго къ церкви св. 1оанна Богослова, находи-
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лось пом'Ьщеше для инспектора ееминар1и, а внизу какъ бы въ 
подвальномъ этаж'Ь—жилая комната для воспитанниковъ. 
параллельном’ь съ этою церков1ю здан1и на половину двухъэтаж- 
номъ, па половину одноэтажномъ, было пом'Ьщеше для эконома 
семинар1и и н'Ьсколько небольших’ь жилыхъ комнатъ. Фундамен
тальная библ1отека семинар1и пом'Ьщена была въ третьемъ эта
ж'Ь надъ алтарями СрЬтенской и Трехсвятительской церкви, а 
библ1отека безмездныхъ и продажныхъ книгъ въ упраздненной 
церкви во имя Московскихъ святителей. Въ эту библ1отеку 
можно было пройти только во время служен1я, иди каждый разъ 
слЬдовало просить ключа у монастырскаго церковнаго старосты. 
ВслЬдств1е того, что для больницы вовсе не оказалось помЬщен1я 
въ монастырскихъ здан1яхъ, семинарское начальство въ 1817 г. 
вынуждено было на пустопорожней зем.гЬ противъ юговосточна- 
го угла ограды поставить большой деревянный на каменномъ 
фундамент'Ь домъ съ тремя комнатами для больныхъ, пр1емнымъ 
покоемъ, кухнею и столовою; этотъ корпусъ перенесенъ былъ 
съ Запрудни и въ немъ тамъ пои’Ьщались казеннокоштные уче
ники. Кругомъ больнийнаго здан1я разведенъ былъ т'Ьнистый 
садъ. Эта разбросанность занятыхъ семинар1ей монастырскихъ 
здан1й, почти нисколько не прим'Ьненныхъ подъ жилье и классы 
учебнаго заведен1я, и очевидная тЬснота помЬщен1я для него не 
могли не затруднять начальниковъ и воспитанниковъ и съ по- 
стененнымъ увеличен1емъ числа посл'Ьднихъ бол'Ье и бол^е оза
бочивали семинарское и епарх1альпое начальства. Поэтому 
они, признавая лишь временнымъ помЬщен1е семинарш въ мо
настырь, побуждались ходатайствовать объ устройствЬ бол'Ье 
удобныхъ пом'Ьщешй, и вотъ съ дозволен1я высшаго начальства 
составляемы были разные проекты и планъ семинарскаго дома. 
Но эти проекты такъ и оставались проектами, и причиною этого

Э Что здап1я и службы, запятыя семинар1ей, были непригодны и 
даже опасны для жительства, это очень ярко доказываетъ ц'Ь.шй рядъ 
докладпыхъ записокъ, различпыхъ предложенш и соображен1й о. рек
тора Агаеангела по переустройству и ремоптировкЬ различныхъ семи- 
парскихъ 8дап1й. Сы. въ архивЬ дух. семинар1и журналы экопоми- 
ческ1е, напр. за 1846 г. отъ 6 и 18 1юня, 18 1юля, 4 октября и за 
1847 г. отъ 26 мая.
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обстоятельства была частая см^на оо. ректоровъ семинарк. 
Каждому яновь' нрйзжавшему ректору почему либо не нравился 
планъ, составленный при его предшественник'Ь, и вотъ планъ 
этотъ подвергался изм4нен1ю и зат4мъ отсылался на утвержде- 
шё; за иимъ ноявлялся новый планъ и даже прежде, ч'Ьмъ на
чальство усп4ло рассмотреть ран'Ье присланный. И такъ д^ло 
тянулось до пожара въ 1847 году, когда огнемъ опустошены 
были въ монастыре все шесть каменныхъ корпусовъ, которые 
существовали уже издавна. О построен1и же въ монастыре ка
кого либо новаго каменнаго Корпуса въ конце XVIII или въ 
первой половине XIX столеття пе сохранилось никакихъ сведе- 
шй. Есть извест1е только о томъ, что въ 1820 г. вне монасты
ря на огородной земле его выстроенъ каменный двухъэтажпый 
домъ, матер1алъ для котораго получепъ былъ отъ разборки за 
ветхост1ю трехъэтажнаго дома, находившагося между Сретенскою 
и Никольскою церквами. За отсутств1емъ денегъ въ Богоявлен- 
скомъ монастыре не только не возможно было тогда возводить 
новыя постройки, но даже совершить существенный ремонтъ 
жилыхъ и хозяйственныхъ здан1й, на которыя время уже давно 
наложило явную печать разрушен1я. Только отъ 1834 г. встре
чается нзвест1е, что на всей монастырской ограде сделана но
вая тесовая кровля, при чемъ верхп на башняхъ восточной и 
северовосточной приведены въ тотъ порядовъ, какой они имели 
за 80 .четъ, ибо строены сог.ласно перспективному плану 1750 
года. Однако при всей внешней неприглядности довольно об- 
ветшавшихъ своихъ здашй монастырь въ общемъ имелъ краси
вую постройку и снаружи своими высокими стенами и многими 
башнями, и внутри величественными храмами и массивными 
корпусами представлялъ въ мишатюре старинный кремль древ- 
нихъ городовъ, пока наконецъ не сделался безобразнымъ пепе- 
лищемъ.

IV. Способы содержан1я Богоявленскаго монастыря.

Что касается способовъ содержан1я и благоустройства этого 
монастыря, то въ различный времена они были разнообразные.
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Прежде всего так1я средства составляли поминовеннме вклады 
богатыхъ и знатпыхъ лицъ, также приношешя цравославныхъ 
христ1анъ вообще, которыхъ тогда нескудно обитавп11й въ нихъ 
духъ благочеспя располагалъ къ украшешго храмовъ Божшхъ. 
Главнымъ же источникомъ содержан1я его въ первые три в'Ька 
по основап1и бн 1и жалованный благочестивыми русскими князья
ми, царями и боярами недвижимый имущества, какъ то; села, 
л'Ьспыя дачи, рыбныя ловли и друг1я угодья. Свид'Ьтельствомъ 
такого усерд1я и вм^ст^ уважен1я ихъ къ Богоявленскому мо
настырю являются данныя настоятелямъ его жалованныя гра
моты, въ краткомъ изложен1и сохранивш1яся въ описи мона- 
стырскаго имущества, составленной во второй половин'Ь ХУП1 
В'Ька.

Первая грамота, какъ показано въ описи, дана отъ вели- 
каго князя Василья Васильевича Костромскому намЬстнику о 
иожалован1и Богоявленскому монастырю особой тони для рыбной 
ловли въ р. ВолгЬ. Другою грамотою того же князя иг. 1ову 
повелЬно костромскимъ намЬстникамъ и ихъ т1унамъ не требо
вать съ монастырскихъ волостей и людей, опричь посильной да
ни, ни подводъ, ни бЬлки, ни тамги, ни мыту н вообще ника- 
кихъ пошлинъ и не звать слугъ и людей монастырскихъ къ су
ду намЬстничьему *). ЗатЬмъ въ 1466 г. отъ в. князя Ивана 
Васильевича дана грамота иг. Антон1ю, но которой онъ отдалъ 
въ монастырь на темьянъ (ладанъ) вЬсовыя пошлины со всЬхъ 
товаровъ, продаваемыхъ и покупаемыхъ въ КостромЬ. Въ 1514 г. 
в. князь Васил1й Хоапиовичъ грамотою на имя иг. 1оны сборъ 
вЬсовыхъ пошлинъ отмЬнилъ, положивъ монастырю по 60 руб
лей въ годъ жалованья или руги. Изъ того, что в. князь Ва- 
сил1й Темный освободилъ монастырстя волости и людей отъ 
сбора земскихъ податей и отъ суда гражданскаго, можно за
ключить, что монастырь вскорЬ по основан1и владЬлъ волостями, 
который, вЬроятно, были подарены обители тЬмъ же княземъ. 
Изъ писцовыхъ книгъ 1628 — 1630 гг. извЬстпо, что раз.личныя

о Въ 1584 г. царь веодоръ 1оапновичъ пожаловалъ Богоявлен
скому монастырю па имя иг. Генпад1я подобную же песудимую грамоту.
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угодья поступили во влад^н1е монастыря въ настоятельство 
Иса1и Шапошникова (1534— 1572 г.). Такъ въ 1534 г. старецъ 
ФотШ Давыдовъ далъ въ монастырь пожню Долгушу; въ 1539 г. 
посадсий ^елов’Ькъ Мокгй Игнатьевъ Луковицыйъ заложилъ въ мо- 
йастырь въ рубл^ пожню .Туковицу, которая по неуплат'Ь долга 
осталась за монастнремъ; въ 1547 и 1553 гг. отъ посадскихъ 
людей Санинскаго и Дулова поступили въ монастырь пожни: 
Щербовъ да В'Ьб'Ьловъ наволоки м'Ьрою въ 8 десятинъ; въ 
1549 й 1558 гг. посадсме люди Ежовъ и Сотниковъ „прило
жили* пожню .Лукерьинъ наволокъ м'Ьрою въ 7 десятинъ. Не
редко поступали въ монастырь и вклады денежные. Такъ, на 
устроен1е въ 1559 г. каменнахю храма и колокола къ монастыр- 
Сйимъ вкладамъ и средствамъ приложили иноки: Германъ Жер- 
дипъ 50 рублей и ЛаврентШ Пхцелко 80 р. и 50 рублей Вла- 
дим1ръ Андреевичъ князь Старицк1й. По изв'Ьстчямъ обиходнаго 
устава монастырскаго (№ 318) и синодика (№ 322) царь Хоаннъ 
Васильевичъ „далъ милостыню* по несчастнымъ ‘) жертвамъ 
своего гшЬва, приказавъ „января въ 4 день панихида п^ти и 
об'Ьдня служити соборомъ... на брат1ю кормъ большой*. Когда 
же при иг. Герасим^ сооружаема была каменная ограда, вклад
чиками на строен1е ея явились: 1) патр1архъ Хосифъ, давш1й въ 
1644 г. 100 р.; 2) боярпнъ Мнхаилъ Михаиловичъ Салтыковъ, 
пожертвовавшШ въ 1644 г. сто руб. и въ 1647 г. тысячу р.; 
3) государевъ дворянинъ Моисей Ивановичъ Пановъ, въ ино- 
HecTBi Макар1й, внесъ 100 рублей „и т^ деньги отданы къ 
Соли Галицкой на известь*, и 4) -Андрей Васи.льевичъ Волын
ской въ 1646 г. далъ 425 р. „да дворъ что близъ святыхъ 
воротъ*. Еще изв'Ьстны вк.чады фамилш Салтыковыхъ: 500 р. 
отъ Екатерины беодоровны, жены Алексея Петровича, еще сто 
и пятьдесятъ по Еввим1и и стариц^ Евник1и. Старецъ Авра-

') Имена ихъ записаны въ большомъ cинoдикt, гд'1> списокъ из- 
б1енныхъ почти во всемъ согласепъ съ т4мъ, который пом'Ьщенъ г. 

ряловыиъ во 2 части Сказан1й князя Курбскаго.
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ам1й Родшновъ далъ 100 руб. и мн. друпе )̂. Но по преиму
ществу Богоявленская обитель получала обильння средства отъ 
бояръ Салтыковыхъ, быть можетъ желавшихъ своими пожертво- 
ван1ями загладить гр^хи своего родственника Салтыкова— глав- 
наго сообщника Тугаинскаго вора, па'Ьздники котораго сильно 
разорили эту обитель. Благодаря особенному усерд1ю Салтыко
выхъ, она возстановлена была въ благол'Ьпномъ вид'Ь.

Въ ХУП в. монастырь бнлъ достаточно обезпеченъ и соб
ственными доходами, получавшимися отъ вотчинъ и угодШ, ко- 
торыхъ тогда за нимъ числилось немало. Такъ, известно, что 
въ 1621 г. царемъ Михаиломъ веодоровичемъ пожалована мо
настырю пищальна.'! въ Костром'Ь слободка (нын'Ь между Сер- 
rieBCKOio и Богоявленскою улицами) для поселен1я монастырскихъ 
слугъ, обязанныхъ исправлять ежедневныя работы въ монастыре. 
Въ описяхъ такъ упоминается о ней: „за посадомъ къ убого
му дому слободка пищальная, а влад^ютъ власти по государе- 
в'Ь царев'Ь и великаго князя Михаила веодоровича всея Россш 
грамот-Ь за приписыо дьяка Андрея Степанова 129 году, что 
имъ дана противъ вкладныхъ полянокъ (т. е. она была въ смеж
ности съ Полянскою слободою, принадлежавшею Троицесерг1е- 
вой лавр'Ь) и селятся въ ней монастырсше д’Ьтепыши. Пашни 
паханые худые земли монастырск1е десять четвертей съ осминою 
въ одномъ пол'Ь, а пашутъ на м о н а с т ы р ь И з ъ  описи г. Ко
стромы въ 1628 г. видно, что Богоявленсши моиастырь им'Ьлъ 
собственные дворы въ кремл^ города въ улиц'Ь къ водянымъ 
воротамъ, также дворовыя м^ста: въ Троицкомъ переулк'Ь Чер
ное (длиною 80 саж. и шириною 40 саж.) и въ Вознесенскомъ 
Б'Ьлое (длиною въ 10 и въ ширину 8 саж.); живущ1е въ дво-

‘) Въ кормовой монастырской книгЬ въ ряду жертвователей упо
минаются сл4дующ1я славния въ то время фамилш: Кутузовы Васил1й 
и Михаилъ Ивановичи (1642 г.); Иванъ Иетровичъ (1720); Вяземсые- 
Легловск1е; Мосальсшй-Кольцевъ Иванъ Владим1ровичъ; Колычевы 
(1612); Каетыревы; Пронской Иванъ Петровичъ; Волконсшй князь 
Иванъ Андреевичъ; Шереыетевъ Иванъ Петровичъ; Зюзлпы; Кудрины 
(1629); Мопастыревы (1698); Плещеевы; Хованск1й боярипъ князь 
Петръ Ивановичъ; Строгоновы; Друцк!е; Куракины; Мстиславсшй князь 
Эедоръ Ивановичъ; Урусовы; Овцины; Пасынковы; Пожарсшй (1612 г.).
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рахъ люди, равно и въ пищальной слОбодк'Ь, отйосйлиёь „въ 
присудь Богоявленсваво монастыря". Въ этомъ же в'Ьк'Ь, сверхъ 
пожертвованныхъ въ XVI в. угодШ, числились за монастыремъ 
упоминаемня еще въ 1609 г. Андреевская слобода въ Мерскоыъ 
стану (на разстояши 2 верстъ отъ монастыря за р. Костромою) 
и седа: Аправсино— въ Сущев'Ь стану (въ 10 в.); Кривушево— 
въ Андронивов'Ь стану (въ 15 в.); Грудево (въ 35 в.) и Фи- 
линцево (въ 24 в.)— въ Чижев^ стану; село Ильинское (вь 30 
в.)—въ Логинов^ стану; Шахово (въ 40 в.) въ Андомскомъ 
стану Судиславскаго уЬзда; Закобякино (въ 45 в.)—въ Осецкомъ 
стану Любимсваго у'Ьзда. Изъ описи же монастырсваго имуще
ства, произведенной въ 1764 г., видйо, что въ Богоявленскому 
монастырю еще приписаны были неизв'Ьстно когда поступивШ1я: 
приселовъ Куломзино (въ 25 в.)— въ Андронивов'Ь стану; села: 
Юрьевское (въ 65 в.)— въ Соцкомъ стану; Васильевское
(въ 90 в.)—въ Которсвомъ стану; въ Казансвомъ уЬзд'Ь: Иль- 
ннсвое (въ 6 в. отъ Краснаго-Яра) н Гиблое-Городище (въ 
400 в. отъ Яра) при р. Еам'Ь, и еще деревни Дьявоново и 
Алексине, Давыдково тоже, на воторыя въ 1663 г. вым'Ьйе
ны у стольника Алевс'Ья Плещеева село Набережное и при 
немъ деревня Талица (въ 258 в.) —въ Бохов'Ь стану Московска- 
го у'Ьзда; въ Казансвомъ у'Ьзд'Ь еще село Красный-Яръ (въ 
800 в.)— при р. Bo-iri и село Рождестрепское (въ 800 в.). Из
вестно также, что въ 1722 г, монастырь имЬлъ въ Москве 
прежде въ приходе преп. 0еодос1я, а теперь въ приходе Со- 
ф1инскомъ, подворье съ каменными и деревянными с'гроен1ями. 
Вообще же за Богоявленсвимъ монастырем'ь въ 1764 г. состояло 
всего 17 селъ и 185 деревень; всехъ крестьянъ за нйм'ь чи
слилось 4,581. Само собою разум'Ьется, что при услов1и благо- 
состояшя этихъ селъ и деревень обезпечивалось вполне безб'Ьд- 
ное существован)е. этого монастыря. Получаемыя ■ съ вотчин'ь 
обильныя средства отчасти деньгами и особенно натурою упо
требляемы были на ряду съ доброхотными даяи1ямп на поддержа- 
ше и благоукрашен1е монастырскихъ храмовъ и здапШ иночесвихъ, 
на содержан)е брат1и, также на разныя дела благотворительности.


