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О В Д Д  1, НАСТЬ ОФФИЦГАЛЬШ.
Распоряжен1е епарх1альнаго начальства.

ОГ)ъ откры'пи прпхода въ почппк'Ь ВерховСкомъ (выписки  

нзъ окурпала Костромской духовной консист орш , отъ 7  м арт а  

1 8 9 4  г., утверэюденнаю Е ю  Лреосвлщенствомъ 11 м арт а).

Костромская духовная конспсторТя слушали указъ С вят пй- 

шаго П равит е.гьст вую щ аю  Синода, отъ 2 4  февра.гя 1 8 9 4  г. за  

Л* 8 6 1 , пос.т'Ьдовавипц на имя Его Преосвящ,енства, ког<.мо <?аеот- 
ся знать, что, согласно представ.1еп1ю, отъ 9 февраля сего года 
за № 180G, объ открытТи при церкви почипка Верховскаго, Ве- 
тлужскаго уЬзда, самостоятельпаго прпхода съ причтоаъ пзъ свя
щенника н псаломщика, С вят т ш й й  Синода опредгьлилъ: при  гщ )- 

кои починка Верховскаго, Б ет лузкскаго угъзда, открыть сам оопоя- 

тельный приходъ съ причтомъ изъ свящ енника и  псаломщика. 

Справка. Въ апр'ЬлЬ ы'Ьсяц’Ь 1890 года крестьяне Встлужска-
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го уЬзда, деревень Баханихн, Галпцыпа, Крюкова, Вахтапи, Бе- 
рестянки, Доронкнна, Соловьева, Солдатвхи, Уткина п починковъ; 
Верховскаго, Шорина, Левашева, Стариковскаго, Лопатина п 
АлексЬевки, вь количеств'!} до 500 душъ мужескаго иола, обра
тились къ^1арх1альному начальству съ ходатайство*1ъ о разр’Ь- 
шенш пмъ устроить при починк'Ь Верховскомъ новый деревян
ный храмъ во имя трехъ святителей: Васил!я Великаго, Григо- 
р1я Богослова и Хоанна Златоуста, съ образован1емъ при пемъ 
отд^льнаго прихода. Усмотр^въ пзъ собранпыхъ по этому хода
тайству ев'Ьд'ЬнХй, что устройство новаго храма, съ образован1емъ 
отд^льиаго прихода для жителей названныхъ селен1й по отда
ленности ихъ отъ приходскихъ храмовъ (отъ 15 до 36 верстъ) 
II плохого сообщены, въ м'Ьстности центральной, каковою при
знается местность близъ починка Верховскаго, необходимо и что 
избранное для постройки храма м'Ьсто прилично п удобно, епар- 
хХальное начальство октября 1891 г. опред’Ьлило: разр'Ьшить 
жителямъ вышеозвачепныхъ селеп1й устроить при почпнк’Ь Вер
ховскомъ новую церковь во имя трехъ святителей. За симъ, по 
нолучен1и въ дейабр'1 Mican'b 1893 г. отъ ы'Ьстпаго благочин- 
riaro донесеп1я объ устройств^ храма и о готовности его къ освя- 
щен1ю, разр'Ьшено было новоустроенный храмъ освятить, паиме- 
новавъ село Верховскпмъ. Храмъ въ с. Верховскомъ, какъ до- 
несъ благочинный, свящеппикъ Хаковъ Флоренсшй, 10 января 
сего года освящепъ. ХТосл'Ь сего епарх1альнымъ пачальствомъ 
представлено было въ СвягЬйш1й Синодъ донесете объ учрежде- 
п1и во вновь открываемомъ приход'Ь въ сел'Ь Верховскомъ са- 
мостоятельнаго причта по числу душъ 500 муж. пола нзъ двухъ 
л'ицъ; священника и псаломщика. Къ новоустроенной церкви оп- 
ред^ленъ сверхштатный священникъ села Копева, Ветлужскаго 
уЬзда, Николай Соколовъ. П р и к а з а л и :  о содержанш указа
СвятМшаго Синода и объ оказавшемся по справк'Ь объявить для 
свФд’ЬнХя чрезъ припечатан1е въ Костромскихъ Епарх1альныхъ 
ВФдомостяхъ.
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Отъ Правлен1я Макарьевскаго духовнаго училища симъ объ
является, что при училищ'Ь состоитъ свободною должность эко- 
пома. Возиаграждеп!я по должвостн эконома 300 руб. въ годъ. 
Желающ1е занять означенную должность приглашаются подавать 
npomenia въ им'1иощ1й быть Макарьевсшй окружпо-училпщный 
съ'Ьздъ духовенства. Opomeiiifl могутъ быть подаваемы чрезъ Пра- 
влеше училища.

Отъ CoBtra Костромскаго Оеодоровсно-Серггевскаго брат
ства. Резолюц1ею Его Преосвященства, отъ 8 марта сего 1894 
года за № 1075, последовавшей на журпал'Ь Совета братства, 
отъ 24 февраля 1894 г., по поводу заявлевШ о неудобствахъ 
учрежден1я повсюду благочинническихъ бнблштекъ, къ" должному 
руководству, объявляется, что учрежден1е пхъ предоставляется 
свободному соглашен1ю причтовъ и что для церквей необязатель
ны взносы на расходы по этому предмету.

Председатель Совета Каоедрал. OpoToiepefi Тоаннъ Посппло&ъ.

Отъ министерства финансовъ.

На основаши Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 
года Положеп1я Комитета Мипистровъ, овончательнымъ срокомъ 
для обмена государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р , 3 р. и 1 р. достоинствъ^ 
выпущенныхъ на основаши Высочайшаго указа 13-го февраля 
1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпущенныхъ на осно
ваши Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назначено 1-е 
мая 1894 г.

По истечен1и этого срока, кредитные билеты прежнихъ об
разцовъ не будутъ принимг^мы въ казенные платежи и не обя
зательны къ обращен1ю между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обменъ и обращен1е коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.



54

1) Вщ1ущввннха ш  ^казу 13 февраля 18'68 реда- 
50 р. дост. съ портр. Императора Петра 1-го.
25 ,  й Царя Алексея Мпхапловпчй,.
10 „ я Царя Михаила Оеодоровпча.

5 j, Велпкаго Епязя Дтгптр1я Допскаго.
3 ,  »' I годъ выпуска пом’Ьщеиъ по сре-
1 „ я 1 дин’Ь оборотной стороны билстоцъ.

2) Выпущеппыхъ по указу 20 октября 1880 года: 
25-рублеваго достоинства— б'Ьлаго цвЬта безъ вслкихъ укра-

шетй и печати па оборотной сторон'Ь.

Св%д%н1я изъ Костр. дух. консистор1и.
5'казомъ Св. Синода, отъ 28 февраля 1894 г. за JV; 929, 

свящ, Богородицкой въ Еузнецахъ ц, г. Еостро.мы, кандид. бо- 
rocлoвiя, Алексапдръ Троицкш назначенъ штатнымъ членомъ 
Еостр. духовп. ковсисторш, вместо скончавшагося прот. Але
ксандра Невскаго.

С в о б о д н ы й  м ^ с т а :  а) священню1естя: въ селахъ: Ерас- 
ныхъ-Усадахъ и Ерутыхъ Макар, у.; Дароватов'Ь Ветл, у.; Храм- 
кахъ Бал. у. и ’ Еозловой-слобод'Ь Буйскаго у.

б) д1аконстя: въ селахъ: ToHKHHi Варп. у. н Семеновскомъ, 
на Еолдом'Ь, Еинеш. у.

в) псаломщииестя— въ с. Деньяхъ Нерехт. у. 
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

Ильинской ц. с. Пемы, Чухлом. у., дворян. Андрей Николаевъ
Еляковъ, къ Троицкой ц. с. ведьковой-слободки крест.
Абрамъ Василъевъ, отъ марта 1894 г.; къ безприходн. Але
ксандровской ц. при Чухломск. Александровской богад’Ьльн'Ь— по
печитель богад'Ьльпы Серг'Ьй Андреевъ Парвеновъ,

Содержан1е оффиц1альной части. Распоряжеп1е епарх1альпаго лачаль- 
ства—объ открытш прихода въ почипк4 Верховскомъ. Отъ правлен1я 
Макарьевскаго духовнаго училища. Отъ совета Костромскаго Оеодо- 
ровско-Серпевскаго братства. Отъ мипистерства фипансовъ. Св4д'Ьп1я 
изъ Костром, дух. копсистор1и. Приложете: Отчетъ Костр. еп. учил.
совета за 189^ уч. г. (стр. 33—40). У _____________  ______

Редакторы: Семинарги Ректоръ Аршмандритъ Менандрг.
Преподаватель Семинарм В . Строевъ.

ДойПщнзуроюГМар^^ 1894 г. Кострома. Въ Губернской Типограф!»
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46. Двою-Никольской—свящ. Павелъ РазумовсвШ, о е о н ч . к . 

д. семииар1и, съ ноября 1892 года.
47. Воскресенской—свящ. Мнхаи.лъ ТатауровскШ, студ. сем., 

съ 10 марта 1889 года.
48. Спасоверховской—свящ. 11аве.1ъ Лебедевъ, студ. семин., 

съ 15 декабря 1889 года.
49. Заморской— свящ. Анемподистъ Дружинпнъ, оконч. к. д. 

семин., съ 28 февраля 1888 года.
50. Митинской—свящ. Васил1й Даниловск1й, оконч. к. дух. 

семин., съ 28 1юня 1891 года.
51. Ильинской—свящ. Днмитр1й Нарбековъ, изъ среди, отд. 

д. семинар1и, съ В1 мая 1891 года.
52. Углецкой—свящ. Николай Дани.ювсшй, оконч. к. дух. 

семин., съ 16 ноября 1892 года.

По Еинешемскому утъзду:

53. Соборно-Усненской— свящ. Димнтр1й Левпковъ, студ. се- 
iuiHapin, съ ноября 1892 года.

54. Спасо-Преображенской г. Кинешмы—свящ. Николай Фле- 
ровъ, студ. семинар!!!, съ 7 марта 1889 года.

55. Пр1ютской при дом'Ь призр^шя б'Ьдпыхъ г. Кинешмы— 
свящ. Николай Кл!еитовъ, окон. к. д. сем., съ 16 сент. 1891 г.

56. Спасской—свящ. 1оаннъ Говорковъ, студ. сем., съ ноября 
1888 года до марта месяца текущаго года.

57. Богояв.тенской — свящ. Нико.лай Крутиковъ, студ. сем., съ 
1890 года.

58. Б'Ьлопикольской—свящ. Александръ Мурановъ, оконч. к. 
сем., съ 1892 года.

59. Нагорно-Р'Ьшемской—свящ Леонидъ Красноп'Ьвцевъ, ок.
к. д. семин. съ 23 ноября 1884 года.

60. Спасо-Преображенской—въ с, Спасъ-Пенья—д!аконъ 0е- 
доръ Скворцовъ, изъ 2 класса д. сем , съ 7 декабря 1892 г.

61. У ВОЛЬСКОЙ—свящ. Михап.1ъ ВеселовскШ, изъ У1 кл. д. 
семин., съ октября 1891 года.

62. Вичугской—свящ. Николай Муравьевъ, оконч. к. д. сем., 
съ 14 ноября 1885 г.

63. Хр'Ьновской — свящ. 1оаннъ Б'Ьликовъ, оконч. к. д. сем., 
съ 23 ноября 1833 года.

64. Углецкой— свящ. Васпл!й Назаретскй, оконч. к. д. се- 
Mnnapiu, съ 17 декабря 1883 года.

65. Новицкой— свящ. Николай ОдйлевскШ, оконч. к. д. се- 
минар!и, съ 4 ноября 1885 года.
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66. Новопокровсвой—свящ Симеонъ Веселовсшй, оконч. к. 
д. семинар!^, съ 15 октября 1886 года.

67. Воскресенской—свящ. Bacилiй Доброхотовъ, о к о н  к. д. 
С е м и н . ,  съ 8 февраля 1888 г о д а .

68. Николаевской— свящ. Александръ Смирновъ, оконч. к. д. 
семинар1и, съ 15 ноября 1892 года.

По Колоъривскому угьзду:

69. Коткишевской—студептъ Костр. д. семинар1и Александръ 
Пиняевъ, съ октября 1891 года.

70. Георпевской— свящ. 1оаннъ Розановъ, оконч. к. реаль- 
наго училища, съ 17 октября 1890 года.

71. Кологривской— нрото1ерей веовтистъ 1орданск1й, студ. се- 
минар]'и, съ 1892 года.

72. Нижнемежской—свящ. Хоаннъ Добролюбовъ, студ. семн- 
нар1и, съ 1887 года.

По Макарьевскому угьзду:

73. 5^сть-Нейсвой— свящ. АлексМ Говорковъ, студ. семина- 
рш, съ 11 ноября 1892 года.

74. Красногорской— свящ. Александръ Розановъ, оконч. к. д. 
семинарш, съ 24 февраля 1892 года.

75. Б'Ьлбажской— свящ. Константинъ Сокольсый, окон. к. д. 
семин., съ 17 октября 1888 года.

76. Дмитр1евской— свящ. Д11митр1п Ивановск1й, оконч. к. д. 
семипар1и, съ 1 ноября 1884 года.

77. Цыкинской— свящ. Арсен!й Скворцовъ, оконч. к. д. се- 
минар1и, съ 10 февраля 1885 года.

78. Каргинской— свящ. Алексей Князевъ, студ. семинар1и, съ 
15 ноября 1889 года.

79. И.тьинской—свящ. Васил1й Весновсшй, оконч. к. д. се- 
минар1и, съ 15 декабря 1884 года.

80. Якунькинской— свящ. Хоаннъ Зерновъ, оконч. к. д. се
минарш, съ 1 ноября 1892 года.

81. Валовсвой — свящ. Тоаннъ Аполловъ, студ. семинар1и, съ 
17 ноября 1892 года.

82. Шадринской— свящ. Петръ Орловъ, оконч. к. д. семи
нарш, съ 22 марта 1893 года.

По Нерехтскому упзду:

83. Богоявленской— свящ. Александръ Говорковъ, студ. се
минарш, съ февраля 1890 года.
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84. Богословской— свящ. Николай Б'Ьляевъ, оконч. к. д. се- 
MiiaapiH, съ 14 ноября 1883 года.

85. Денисовской—свящ. Павелъ- Перовск1й, оконч. к. д. учи
лища, съ 1890 года.

86. Васильевской— свящ. Николай АлякритскШ, оконч. к. д. 
сеыинар1и, съ 27 ноября 1889 года.

87. Межевской— свящ. Евгетнй Смирнитскяй, оконч. к. д се- 
минар1и, съ сентября 1891 года,

88. Красно-Полпвановской—свящ. Днмптр1й Самаряновъ, ок. 
к. д cejiniiapiu, съ 1892 года.

89. Олтуховской—заштат. свящ. 1оаннъ Воскресенск1й, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 1871 года.

90. Поеыечской—свящ. Матвей Малпновсклй. оконч. к. д. се- 
Miinapiu, съ 30 января 1885 года.

91. С'Ьдельнидкой—свящ. с. Сотнпцъ Дпмитр1й Соловьевъ, 
оконч. к. д. ссминар1п, съ 27 сент. 1890 года.

92. Никульской 6 окр. — свящ. Васил1й Беневоленсюй, изъ 
5 кл. д, семипар1и, съ 14 окт. 1885 года.

93. Сорохтской—свящ. Геннад1й .Яевицюй, изъ 4 класса д. 
семинар1и, съ 29 ноября 1890 года.

94. Сотницкой— свящ. Алекс'Ьй Густовъ, студ. сем., съ 2 ок
тября 1892 года.

95. Клевцовской—свящ. АлексЬп Скворцовъ, оконч. к. д. 
семинар1и, съ 19 января 1872 года.

96. Воронцовской—свящ. 1оаннъ УспенскШ, оконч. к. д. се- 
MHHapin, съ 1884 года.

97. Борковской—свящ. Александръ Троицк1й, студ. сем., съ 
3 февраля 1886 года.

98 Ногр'Ьшипской —свящ. Васил1й Благов'Ьщенсклй, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 14 декабря 1888 года.

99. Варваринской—свящ. 1оаннъ ТроицкШ, окон. к. д. се- 
минар1и, съ 6 1ю.ля 1887 года.

100. Снасъ-Березнпковской —свящ. Павелъ ОрнатскШ, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 6 ноября 1885 года.

101. Никульской 9 окр.—свящ. Александръ Соловьевъ, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 6 апреля 1885 года.

102. Михеевской—свящ. Александръ Орловъ, оконч. к. д. се- 
минар1и, съ 1 февраля 1892 года.

По Оолигалтскому угьзду:

103. Тутковской—свящ. Александръ Городковъ, оконч. к. д. 
семинар1и, съ 12 октября 1883 года.
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104. Верхне-Березовской—свящ. Владим1ръ Б^лоруссовъ, ок. 
к. д. семипар1и, съ 1892 года.

105. Одноушевской—свящ. ЛлексМ Голубевъ, студ. сем., съ 
15 ноября 1889 года.

106. Чудцовской— свящ. Венедиктъ Толгск1й, оконч. к. д. се- 
минарш, съ 1892 года.

107. Зашугомской— свящ. бедоръ Митинск1й, оконч. к. д. се- 
минарш, съ 17 декабря 1887 года.

108. Коровновской— свящ. Александръ .Яебедевъ, оконч. к. д. 
семинарш, съ 11 марта 1893 года.

109. Жилинской— свящ. Павелъ З'^спенсшй, оконч. к д. сем., 
съ 1 ноября 1862 года.

По Чухломскому угьзду:

110. Верхне-пустынской— свящ. Георгий Соколовъ, оконч. к. 
д. семинар1п, съ ноября 1892 года.

111. Варварпнской— свящ. Александръ Крутиковъ. студ. сем,, 
съ 31 октября 1889 года.

112. Спасо-Глазуповской— свящ. Никаноръ Суворовъ, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 24 января 1884 года.

113. Воскресенско-Глазуновской— свящ. беодоръ Рязавовсшй. 
оконч. к. д. семинарш, съ 12 октября 1888 года.

114. Успенско-С'Ьнновской— свящ. Николай Соболевъ, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 9 ноября 1886 года.

115. Морозовской—свящ. Мнхаилъ Борковъ, оконч. к. д. сем., 
съ 17 ноября 1888 года.

116. Рождество-Богородской— свящ. Александръ Верховск1й, 
оконч. к. д. семинар1и, съ 25 ноября 1890 года.

117. Затокской— свящ. ЕвгенШ Го.!губевъ, оконч. к. д. семи- 
нар1и.

118. Тормановской—свящ. Павелъ Суворовъ, оконч. в. д. се- 
минар1и, съ 24 мая 1890 года.

119. Николаевской, что на Дорву,—свящ. Алекс'М! Назарет- 
св1й, оконч. к. д. семинар1и, съ 1 октября 1892 года.

120. Троицкой—свящ. Александръ .Иевашевъ, студ. семина
рш, съ 19 октября 1882 года.

121. Николо-Каликинской—свящ. Николай Никольсый, оконч. 
в. д. семинар1и, съ 20 сентября 1889 года.

122. Васьковской—свящ. беодоръ Мичуринъ, оконч. к. д. се- 
минар1и, съ 1 октября 1858 года.

123. Николаевской, что въ Арсеньевой слобод'Ь,—свящ. Ва- 
сил1й Снрипъ, оконч. в. д. семин., съ 6 декабря 1884 г.
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124. Рамешской—свящ. Николай Соболевъ, изъ 5 кл. д. се- 
MHHapiHj съ 3 ноября 1885 года.

125. Орф1йской— свящ. Алексапдръ Б'Ьляевъ, студ. семинар]и, 
съ 19 января 1890 года.

По Юръевецкому угъзду:

126. Казанской—свящ. Николай Горчаковъ, оконч. к. д. сем., 
съ 1 октября 1889 года.

127. Сеготской— свящ. Николай Левашевъ, оконч. к. д. сем , 
съ 1892 года

128. Тепляковской— свящ. 1оанпъ Виноградовъ, оконч. к. д. 
семинар1и, съ 1884 года.

129. Лнственской—свящ. Николай Михайловсклй, оконч. к. д. 
семипарш, съ 1885 года.

130. Вольской—свящ. Михаилъ Тимоееевъ, оконч. к. д. сем., 
съ 1887 года.

131. ВлаговЬщенской—свящ. ВасилШ Мальцевъ, оконч. к. д. 
семинар1и, съ 1 октября 1889 года.

132. Троицкой—свящ. Андрей Голубевъ, оконч. к. д. семин. 
съ 20 октября 1892 года.

133. Елнатской— свящ. В.тадим1ръ Красногорсюй, оконч. к. д. 
семпнар1и, съ 7 февраля 1893 года.

134. Филисовской—свящ. 1аковъ Груздевъ, оконч. к. д. со- 
MHHapin, съ 10 февраля 1887 года.

135. Рябовской —свящ. Александръ Темпераментовъ, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 12 декабря 1885 года.

136. Бортницкой— свящ. Димитр1й Прилуцк1й, оконч. к. д. се- 
мппар1и, съ 17 ноября 1885 года.

137. Воронцовской— свящ. Алексей Петропавловсшй, оконч. 
к. д. семинар1и, съ 15 декабря 1885 года.

138. Лужипковской—свящ. Павелъ Орансктй, оконч. к. д. се- 
минар1и, съ 15 ноября 1889 года.

139. Ячменской— свящ. Владим1ръ Ноб§димск1й, оконч. к. д. 
семппар1и, съ 9 декабря 1891 года.

140. Зарайской—свящ. Андрей Похва.1ынск1й, оконч. к. д. се- 
минар1и, съ 11 ноября 1892 года.

Такимъ образомъ законоучителями ц.-пр. школъ везд4 были 
местные священники, кром'Ь шести школъ; Макарьевской—Буй- 
скаго у., гд’Ь законоучителемъ д1‘аконъ Михаилъ Ноповъ, такъ 
какъ свящеппикъ по преклонности л'Ьтъ и слабости здоровья 
не можетъ быть законоучителемъ; Коткишевской—Кологрив- 
скаго у., въ которой законоучителемъ и учителемъ состоялъ 
окопчивш1й курсъ дух. семинар1и Александръ Пиняевъ, такъ
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какъ настоятель церкви, по преклонности л'Ьтъ и по многослож
ности лежащихъ па немъ обязанностей (онъ вм'Ьст'Ь и бла
гочинный), не могъ быть законоучителемъ; Спасо-Преображен- 
ской— въ с. Спасъ-Пенья законоучителемъ былъ дтаконъ Эеодоръ 
Скворцовъ нзъ 2 класса д. семпиар1и; Игрицкоп и Николо-Ба- 
баевской— Костромскаго у., въ первой учителемъ и законоучите
лемъ былъ окончивш1й курсъ Еостр. д. семпнарш ВасилШ Bio- 
лентовъ, а во второй—до февраля месяца учителемъ и зайоно- 
учителемъ былъ действительный студентъ Казанской д. академ1и
В. Лапшангсшй, а после законоучителемъ состоялъ свящ. нос. 
Большихъ-Солей Алексей Калинпнковъ, и въ Ильинской ц.-нр. 
школе, что въ Селитской волости, Галичскаго у., где обязан
ности закоучителя исполпялъ д1ак. Алексей Владим1ровъ, окоп- 
чивнпй курсъ въ 1\'' классе д. семпнар1и. Все законоучителя, 
.за весьма немногими псключешями. относились къ исполнению сво- 
ихъ обязанностей съ надлежащпмъ усерд1емъ и любов1ю и успешно 
вели дело преподаван1л Закона Божья, считая это своею примою 
обязанностью, какъ пастырей церкви, и при томъ почти везде 
псполняли это безъ всякаго вознаграждеп1я. Мнопе изъ пихт, 
не ограничиваютъ свою деятельность пределами школы и вре- 
менемъ школьныхъ занятШ. но пользуются всякимъ удобнымъ 
случаемъ для ознакоылен1я какъ ученпковъ школы, такъ и вы- 
бывшихъ уже изъ нея съ предметами веры и нравственности 
хрисИанской. Въ этихъ видахъ они стараются возможно чаще 
привлекать ихъ къ церк. богослужен1ю, въ качестве чтецовъ и 
певцовъ. Такъ какъ законоучителя состоятъ большею част1ю и 
заведующими школами, то на ихъ понечен1и, кроме преподава- 
н1я Закона Бож1я, лежитъ наблюден1е за нравственност1ю уча
щихся, надзоръ за общимъ ходомъ обучен1я въ духе и направ- 
,тен1и, указанномъ объяснительными записками, приложенными 
къ программамъ учебн. предметовъ ц.-пр. школъ, и тяжелая за
бота о матер1альномъ благосостоян1и школы и iipincKaniii необ- 
ходимыхъ средствъ для этого. Особаго внимашя и поощреп1я за 
свои труды и успешность преподаванья, по отзыву уезд, отде- 
.ленШ, изъ числа законоучителей заслуживаютъ Костромскаго у.: 
Николай Бушневск1й, законоучитель Воскресенской ц -пр. школы 
въ г. Костроме, Спасско-Нико-льской— свящ. Александръ Гор- 
citift; Варнавинскаго у.: Знаменской— свящ. 1оаннъ Ноаровъ и
Богоявленской— свящ. Геннад1й Гусевъ; Нерехтскаго уезда: за
коноучители; Богословской— свящ. Николай Беляевъ, Красно- 
Поливановской— Диыитр1й Самаряновъ, Поемечской— свящ. Мат- 
4зей Малиновск1й, Никульской 9 округа свяш,. Александръ Со- 
ловьевъ, Варваривской свящ. I. Троицк1й; Кинешемскаго у.; за-
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коноучитель Нагорно-Р'Ьшемскоп школы свящ. Леонидъ Ерасно- 
п'Ьвцевъ какъ за преподаван1е, такъ особенно за труды по бла
гоустройству школы. Его заботами и старап1емъ въ прошедшеыъ 
1892 году устроено новое приличное пом'Ьщен1е для школы на 
100 челов'Ькъ, стоимост1ю бол'Ье тысячи рублей и Спасо-Преоб- 
раженской г. Кинешыы свящ. Николай Флеровъ; Чухло-мскаго 
у.: законоучитель Соф1йской с. Бушнева ц.-пр. школы свящ. 
Александръ Б’Ьляевъ, Морозовской—свящ, Мпхаилъ Борковъ, 
Спасо-Глазуновски.т —свящ Никапоръ (Зуворовъ и Николо-Еали- 
кпнской—свящ. Николай Никольсюй; Галичскаго у. Туровской 
ц.-нр. шк. законоучитель свящепникъ Хоаннъ Соколовъ и Авра- 
ам1евской ц -нр. шк. законоучитель свящ. Васил1й Сперанск1й; 
Макарьевскаго у. законоучитель Б'Ьлбажской ц.-нр. шк. свящ. 
Копстантинъ Сокольсшй; Солигалпчскаго у. свящ. 0. Митинсшй 
законоучитель Зашугомской ц.-пр. школы и Юрьевецкаго у. Еа- 
занской ц.-пр. шк. въ г. DpbeBpi свящ. Николай Горчаковъ, даю- 
щ1й безмездно пом'1;щен1е въ своемъ д'Ьл'Ь, и гЬмъ сильно ст^- 
сияющ1й себя и свое семейство.

Учителями ц пр. школъ въ отчетпомъ году состояли: а) въ 
Буйскомъ у.: въ двухъ школахъ Александровской п Макарьев-
ской учителями были т'1-же лица, которыя исполняли и обязан
ности законоучителей, въ Домнинской—окончивнпй курсъ д. се- 
MUHapiii Николай Возиесенсктн— учителеыъ состоптъ съ октября 
.м'Ьсяца 1891 года, а въ Домнинской—съ августа 1892 года; 
ХриггЬлевской—окон. к. Ярос.тав. епарх. жен. училища Соф1я 
Рождественская— у чительницею состоптъ съ 25 сентября 1892 г.; 
Рябцовской—им'Ьющ1й зван1е учителя ц -пр. школы А. Л. Ива- 
иовъ, оконч. к. д. училища—учителемъ состоптъ съ 19 ноября 
1891 года, Максимовской—дочь м'Ьст. свящ. Mapia Введенская, 
оконч. курсъ въ Нерехтской прогимпаз1и — учптельствуетъ съ 9 
декабря. 1891 года. ВсЬ учителя, по отзыву отд'Ьлен1я, довольно 
усердно относились къ д'Ьлу нреподаван1я, при чемъ учителя 
Рябцовской и Макарьевской и учительница Максимовской школъ 
трудятся почти безмездно, получая незпачител! ное noco6ie отъ 
епарх. сов'Ьта. Продолжительность учебной деятельности учите
лей простирается отъ 1 до 4 л^тъ. Во время требопсправленШ 
законоучителя и учителя по возможности заменяли другъ друга 
въ школьныхъ заи тт1яхъ, и такимъ образомъ обучен1е велось безо
становочно. Въ Александровской .яге шко.ге законоучпте.тя (онъ 
же и учитель), во время требоисправлен1й, всегда заменяла его 
супруга, имеющая звап1е учительницы, оконч. к. въ жен. учи
тельской семинар1и; б) въ Варнавинскомъ у. — въ одной—Лан- 
шангской — свящ. законоучитель и псаломщикъ Паве.1Ъ Орнатск1й
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им’Ьющ. зв. учителя ц.-пр. школы, окопч. к. д. училища, учит, 
съ 1893 г., въ Знаменской—второй свящ. Николай Щекинъ, 
оконч. к. д. семинар1и— учит, съ 1890 года п помощникомъ 
учителя состоитъ д1аконъ Николай Красовск1й; въ Богоявлен
ской—жена свящ. имеющая зван1е домашней учительницы Анна 
Гусева—учит, съ 15 сентября 1891 года, въ Беберинской— и. 
д. учителя д1аконъ Михаилъ Нагоровъ, не оконч. курса въ дух. 
училищ^, учит, съ 8 марта 1890 года; Б'Ьлышевской—д1аконъ 
Александръ ВолгскШ им'Ьющ. зван1е учителя нач. училищъ и 
ран'Ье состоялъ учителемъ въ земскихъ школахъ, учптельст. въ 
этой школ'Ь съ марта 1893 года, Темптовской— законоучпт. и 
учит. свящ. Мих. Веселовск!й.— Особымъ усерд1емъ и успЬхомъ 
въ д'Ьл'Ь преподавашя, по отзыву отд'Ьлен1я, отличались: учитель 
Знаменской шк. свящ. Ник. Щекинъ, несущ1й учительсше труды 
безплатно, и учительница Богоявленской шк. Анна Гусева; в) въ 
Ветлужскомъ у.:— въ Воздвиженской— им'Ьющ1й звап1е учителя 
нача.льнаго училища д1аконъ Павлинъ Дороватовсшй, пзъ 3 кл. 
д. семин., учит, съ 1888 года; въ Коневской— им'Ьющ1й зв. учи
теля Иванъ Успенсюй оконч. к. д. училища, учит, съ 8 октября 
1892 г.; г) въ Галичскомъ у.— въ 9-ти школахъ учителями со
стояли священники законоучители: въ Стр'йдьниковской, Нога-
тинской, Ново-Теляковской, Королятинской, Дурцовской, Смоль- 
ницкой, Кабаповской, Ильинской, что въ Чудц'Ь, и Замерской; 
въ пяти школахъ— д1аконы: въ Туровской— им'Ьющ1й зван1е учи- 
те.ля Михаилъ Махровсшй изъ учителей земской школы: Ше-
бальской— Петръ АлякритскШ изъ 4 кл. д. семипар1и, учит, съ 
1890 года, Ильинской, что въ Селптской волости— Алекс'Ьй Вла- 
дим1ровъ изъ 4 кл. д. семинар1и (онъ же и законоучитель) съ 
15 февраля 1885 года, Горкинской— Александръ Никольск1й изъ 
1 кл. д. семинар1и учит, съ 1886 года. Русаковской— 1оапнъ 
АлександровскШ изъ 1 кл. д. семинарш учит, съ 1887 года. 
Д1аконы, состоящ1е учителями ц.-пр. школъ, въ часы школьныхъ 
занят1й освобождались отъ обязанностей по требоисправлеп1ю. 
Въ двухъ школахъ учителями состояли окончивш1е курсъ въ дух. 
семинар1и: Олешской-Николай Гусевъ учит, съ 1892 года и Ав- 
раам1евской— Михаилъ СперанскШ учит, съ 1892 г.; въ двухъ 
школахъ учителями состояли лица, им'Ьющ1я зваше учителей ц.- 
пр. школъ: ВосЕфесенской— Михаилъ Чижевъ окопч. к. д. учи
лища, учит, съ 15 окт. 1891 года и Спасо-Верховской— Иванъ 
Крыловъ, оконч. к. д. учил., учит, съ 25 окт. 1890 года; въ 
Митинской— жена м^стпаго священника .Зид1я Даниловская, ок. 
к. Галичской прогимназ1и, учит, съ 8 января 1890 года; Углец- 
к о й — ГеоргШ Страховъ изъ 1 кл. д. семинар1и учит, съ 16 но-
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ОТДМ Ъ П, ЧАСТЬ НЕОФФЩАЛЬНАЯ.

Слово въ девь празднованш въ чееть
Бож1еи Матери.

беодоровекой иконы

Обильною струею течетъ спасительная благодать Бож1я.въ 
православной церкви. Кром'Ь семи таипствъ, въ которыхъ несом- 
нЬнно даруется б.1агодать Бож1я верующему и достойно прп- 
студающему къ тому или другому изъ нихъ, она часто получает
ся православнымъ но одной только усердной молптвЬ его, а осо- 
Оепно въ храм'Ь Божтемъ, и особенно передъ этою дивною ико
ною Богоматери. Кто пзъ насъ, слушатели, самъ па себ'Ь не 
пспыталъ в’Ьян1я благодати Бож1ей зд'Ьсь въ теплой ыолитв’Ь къ 
усердной Заступаиц'Ь пашей? А сколько чудесныхъ явлен1п бы- 
ваетъ зд'Ьсь передъ этою святою иконою! Недаромъ она такъ 
чтится всЬми нами; недаромъ настоящ1й праздникъ въ честь ея 
собралъ сюда такое множество молящихся.

Обил1е благодати Бож1ей, получаемой нами въ св. право
славной церкви, обязываетъ насъ, православные, быть всею ду- 
шею преданными нашей святой, многопопечительной о нашемъ 
cnaccHiii церкви, и не увлекаться иновЬрными лжеучен1ями и 
раскольническими заблужден1ями. Чего намъ искать у иновЬр- 
цевъ—отступниковъ отъ православной, единой на свЬтЬ истин
но Христовой церкви? Чего искать у нехристей, посл’Ьдователей 
ложпаго пророка Магомета? Чего искать у евреевъ, отвергшихся 
отъ Христа Спасителя м1ра, распявшихъ Его и за то Богоыъ 
отверженныхъ и разсЬяпныхъ по всему M ipy? Чего искать у пе- 
смысленныхъ раскольниковъ, полагающихъ спасен1е въ одной 
вн'Ьшности, въ однихъ обрядахъ, напр., въ сложенш пальцевъ 
для изображен1я на себ'Ь крестнаго знамен1я? По ихъ учешю: 
изображай па себ'Ь крестъ двумя перстами,— спасешься, изобра
жай тремя—погибнешь. Какое пагубное заблужден1е! Итакъ, не
чего намъ, православные, искать у иновЬрцевъ и раскольниковъ; 
въ пашей только православной церкви святая истина, полнота
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благодати Бонаей; аъ нашей только церкви вс'Ь средства ко спа- 
ceniio. Будь же, православный, твердъ въ своей святой и спаси
тельной Bip'b Христовой, пе обольщайся ложпыыъ и пагубпымъ 
учеп1еыъ инов'Ьрцевъ и раскольппковъ; свято храпп учеп1е п уставы 
св, церкви; будь вполи'й послушпымъ и предаппыыъ ей сыпомъ, п ты 
прямого дорогого пойдешь къ вЬчному блаженству па псбЬ въ оби- 
теляхъ райскихъ. Но горе, вечное горе теб4, если ты собьешься 
съ этой дороги, если сделаешься отступпикомъ отъ своей святой 
п спасительной в^ры Христовой: ты погибнешь, на в'Ькъ погибнешь.

Но учеи1я неправославныя бываготъ иногда соблазнительны; 
такъ, папр., учатъ иные: в'Ьруй, какъ умеешь, живи, какъ хо
чешь, знай только Христа и ты спасешься. Или иные указы- 
ваютъ на св. отцевъ, которые будто спаслись, живя по старымъ 
обрядамъ, п учили будто такъ, какъ учатъ раскольники. А то 
являются так1е учители, которые проповедуютъ свою собствен
ную в4ру, извращаютъ самое евангел1е Христово, толкуютъ не 
такъ, какъ объясняетъ его св. церковь православная. И вотъ, 
слабые въ в^р'Ь православной, прельщаются то стариною, то но
визною пагубнаго лжеучен1я и колеблются въ святой и спаси
тельной истине православнаго учен1я. Поэтому, чтобы памъ быть 
твердыми въ своей вере и пе увлекаться ложнымъ учен1емъ рас- 
кольниковъ, иноверовъ и нововеровъ, намъ нужно хорошо знать 
и прилежно изучать православное учете. Къ сожалешю, надоб
но сказать, что иные изъ православныхъ доселе остаются людь
ми темными, -  и читать-то не умеютъ, а иные, выучивш)еся чи
тать, совсемъ отстали отъ книги и ничего не читаютъ. Что му- 
дренаго, что какой— нибудь грамотей расколоучитель, указывая 
на старыя книги и криво толкуя ихъ, собьетъ съ толку негра- 
мотнаго или малограмотнаго и совратитъ въ погибельный рас- 
колъ? Братъ мой во Господе! Зачемъ тебе слушать ни кемъ не- 
признаннаго, подпольнаго учителя, или еще женщину, которой 
учить запретилъ св. апостолъ Христовъ (1 Тим. 2, 12). Есть у те
бя Богомъ дарованный учитель— твой духовный отецъ,— и слу
шай, и спрашивай его: такъ ли, по святому ли писашю, по-пра
вославному ли учитъ такой-то и такъ-то? Если умеешь, самъ
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читай святыя и душеполезныя книги,— и ты ясно увидишь ложь 
учешя расЕОльниковъ.

Иные изъ образованныхъ людей мало, пли совсЬмъ не зна
комы съ учеп1емъ православной церкви; слушали они это уче- 
Hie еще па школьпыхъ скамьяхъ, занимались имъ только для 
иолученхя хорошихъ отм'Ьтокъ объ усп^хахъ, а оставили школу, 
и имъ какъ бы вовсе не нужно стало спасительное учете пра
вославной церкви. Если они и занимаются чтен1емъ, то читаютъ 
обычно cBiTCiiia книги; книги религ1ознаго содержан1я у нихъ 
не въ почет'Ь. Самое св. Евангел1е они слышатъ только въ хра- 
м'Ь Бож1емъ и то р'Ьдко, потому что р'Лдко посЬщаютъ бого- 
служен1е, а если приходятъ въ церковь, то приходятъ поздно, 
уже по ирочен1и св. Евапгел1я. И когда имъ указываютъ д.ля 
прочтен1я то или другое м'Ьсто изъ слова Бож1я, съ пескрывае- 
мымъ неудовольств1емъ они говорятъ: „да знаемъ это, читали", 
хотя по нхъ разговору ясно, что они не знаютъ и не читали. 
Отъ пропов'Ьдуемаго въ церкви православнаго учен1я они обыч
но уб’Ьгаютъ, хотя бы пропов'Ьдппкомъ былъ самъ архипастырь. 
И вотъ, когда такимъ людямъ, очень мало зпакомымъ съ пра- 
вославпымъ учен1ед1ъ, попадается запретное объяспен1е св. Еван- 
гел1я, извращающее смыслъ словъ Хрнстовыхъ, или и.зложеп1е 
какой-то особой в'Ьры только не православной, они увлекаются 
такой новизной уче1Йя и еще бол'Ье удаляются отъ спасительной 
истипы Христова учеп1я. Соблазняются так1е люди очень скоро 
учен1емъ нпославпимъ, по которому спастись очень легко и ко
торое даетъ полную свободу разсуждать о д'Ьлахъ в'Ьры. Сынъ 
православной церкви, колеблющ1йся, какъ тростнпкъ, всякимъ 
в’Ьтромъ учен1я! Или ты забылъ свою св. матерь-церковь Хри
стову, св. крещен1емъ родившую и сделавшую тебя сыномъ са
мого Бога (1оан. 1, 12)? Или ты не знаешь, что въ таинств^ 
муропомазан1я твой умъ и твое сердце освящены благодатно св. 
Духа, наставляющаго па всяку истину (1оан. 16, 13) п могуща- 
го умудрить тебя во спасете (2 Тимоо. 3, 15)? Ужели ты не 
получаешь оставлеп1я гр'Ьховъ въ TauHCTBi покаятя? Ужели ты 
не сподобляешься святыхъ небесныхъ и жпвотворящихъ: таинъ
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Христовыхъ п черезъ то пе соединяешься съ сампмъ Спаспте- 
лемъ (loan. 6, 56)? Зач^мъ же ты оставляешь п изменяешь своей 
св. церкви, соблазняясь чуждымъ ей учегпемъ? Доляъ добраго и 
разсудптельпаго сына хорошо вникнуть въ yneiiie православное 
и въ случа'Ь какихъ либо сомпЬн1й обращаться за разъяспоп1ями 
къ пастырямъ и учителяыъ церковнымъ, а не увлекаться пропо- 
в'Ьд1ю пепризваннгахъ и ложныхъ учителей.

Обил1е благодатп Бож1ей, получаемой нами въ св. право
славной церкви, обязываетъ насъ, слуш., жпть по св. запов’Ьдямъ 
Господнимъ, яшть такъ, какъ велитъ памъ св. церковь. И умъ 
и сердце, и воля, и чувства, п руки, н ноги паши освящены 
благодат1ю Святато Духа,— и при помощи этой всесильной бла
годатп мы можемъ совершать всякое доброе и спасительное д^- 
ло, прп помощи той же благодатп мы можемъ удалить отъ себя 
всяшй гп§въ, вражду, ненависть, зависть и Богу противную гор
дость; можемъ отстать отъ всякаго порока, какъ-бы оиъ пи былъ 
закореп15лъ. Правда, мы слишкомъ слабы и памъ трудно отстать 
отъ гр'Ьховпой привычки, отъ пагубной страсти, укоренившейся 
въ нашемъ сердц’Ь. Но зач'Ьмъ памъ, слуш., предаваться одной 
только слабости? Зач'Ьмъ пе во.зложить все ynoBanie паше па 
всеспльную благодать Бож1ю, всегда обильно даруемгую намъ? 
При всякомъ пскушеп(и, при всякомъ поводЬ ко грЬху мы тот- 
часъ же, подъ предлогомъ своей немощи, отдаемся грЬху. ЗачЬмъ 
памъ прп искушеи1яхъ не обращаться къ всеснльпой благодати 
Вож1ей? ЗачЬмъ па пее твердо пе падЬяться и ея силою пе по
бороть пскушешя? ЗачЬмъ пе обращаться къ молптвЬ пебеспой 
ИокровительппцЬ п усердной ЗаступппцЬ пашей пресвятой Бо- 
городпцЬ? Зач'Ьмъ не умолять ее, чтобы опа заступила и спасла 
пасъ отъ всякаго пскушешя? И вотъ, если будетъ мучпть тебя, 
православный, какая либо склонность ко грЬху, или преступпая 
страсть, скорЬй, скорЬй сюда въ этотъ храмъ Бож1й, пади пе- 
редъ чуднымъ образомъ Богоматери и въ слезной молптвЬ излей 
передъ пей скорбь своего сердца, скажи ей: „Царице моя преблагая, 
надежда моя Богородице, сама ты видишь мою бЬду, мою скорбь, по
моги мн-Ь, отгони отъ мепя искушеше. Силъ у меня пе достаотъ
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противиться греховному HoxoT'bHiio, даруй ихъ мне твоими къ 
Сыну твоему молитвами. И верь, православный, ты выйдешь от
сюда съ успокоенной душой, съ тихою небесною радоспю, твое 
псвушен1е побеждено.

Слушатели христ1ане! останемся вполне преданными и бла- 
гопокорнымп детьми пашей св. православной церкви, въ ней тар
ное обил1е спасительной б-иагодати Бож1ей; а чтобы намъ не ко
лебаться всякимъ ветромъ душевреднаго учен1я иноверцевъ и 
раскольпиЕовъ, будемъ усердно изучать нашу веру Христову, и 
не только изучать, но и жить по вере, по заповедямъ Господ- 
пимъ. А ты, всесильный и милосердный Господи, молитвами пре- 
чистыя Твоея Матери, нашей усердной заступницы помоги намъ 
и спаси всехъ пасъ..Помоги, Господи, и чуждаюш,пмся Твоей святой 
церкви, молпмъ Тебя, помоги познать святую п спасительную 
истину, помоги памъ стать чадами православной церкви и пстин- 
пыми браПями во Христе. Аминь.

Каеедральный прото1ерей 1оаннъ Посппловъ.

teoB lw H le а р ш ш  Гаврила пресв. Багарви!.
Созсршпвшееся две тысячи летъ тому назадъ великое и 

таинственное событае архапгельскаго благовестГя пресв. Деве 
Mapin о рожденГп отъ пея Спасителя м!ра св. церковь чтить, 
какъ „главпзпу“ нашего спасепГя, какъ первое явлен1е отъ ве
ка предопределенпаго въ совете Бож1емъ таинства искуплен1я 
Mipa.

Давно уже м1ръ ждалъ этого искуплен1я. Ждали его не 
только тамъ, гдЬ хранились яспыя откровея1я и пророчества о 
яемъ, по и тамъ, где этпхъ пророчествъ п откровеп1й пли не 
было, илп они псказплись п затмились нзмышлепвяии помрачен- 
наго ума человеческаго; ждалъ Спасителя м1ра и народъ, избран
ный Богомъ, народъ ИзраильскШ, ждали п язычппки, незнавшГе 
истннпаго Бога, которыхъ Богъ предалъ въ неискусенъ умъ твори- 
ти неподобная (Рим. 1, 28). До изпеможешя устали язычники, 
измышляя боговъ для успокоешя своего сердца; притупился умъ
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ихъ мудрецовъ, отыскивая истину, пзстрадалось сердце пхъ въ 
поискахъ добра и счаст1я, и лучш1е изъ пихъ *) давно прихо
дили къ мысли, что тогда только среди людей возс1яетъ пстппа 
II воцарятся добро и счаст1е, когда саыъ Богъ сойдетъ иа зем
лю; между т'Ьмъ какъ толпы парода все бол'Ье п болЬе погря
зали въ жизни, исполненной осятя неправды, блужетя, лукав
ства, лихоиматя, злобы, зависти, убгйства, рветя, лети, зло- 
upaeiu. Народъ Израильск1й также псполпенъ былъ петерпФлп- 
выхъ ожпдап1й Спасителя, ибо не могъ не впд'Ьть, что время 
Его нришеств1я, указанное пророками, приблизилось; у этого па
рода уже н'Ьтъ своего царя и царск1й скипетрт. перешелъ къ чуже
земному Ироду; но и тотъ им'Ьлъ лишь одну т^нь царской вла
сти, находясь вм^ст^ съ народомъ, которымъ управлялъ, подъ 
пгомъ жел'Ьзпаго, всесокрушающаго царства Римскаго; обнару
жился общ1й упадокъ в'Ьры и благочест1я. Ясно было, что 
седмины, предсказанпыя пророкомъ Дан1иломъ, приходятъ къ кон
цу. Надлежало исполниться самому главному пророчеству — о рож- 
ден1и отъ Д'Ьвы Еммануила.

Съ нетерп'Ьн1емъ ждалъ Израиль пришеств1я Еммануила. Но 
долгое рабство чужеземнымъ народамъ, которое онъ несъ въ про- 
должеп1е ц'Ьлыхъ в'Ьковъ, пр1учило его къ мысли, что обещан
ный Спаситель явится въ образ'Ь великаго царя-завоевателя, ко
торый освободитъ ихъ отъ чужеземнаго ига и предоставитъ нмъ 
господство надъ другими народами. Соответственно этому, безъ 
сомнешя, и появлен1е его ожидалось въ блеске и пышности. А 
между тЬм'ь произошло все совершенно иначе. Избавлеп1е дей
ствительно приближа.10сь, но пе то, какого ожидалъ народъ; Спа
ситель имелъ въ скоромъ времени явиться, но не такимъ, какнмъ 
его представляли. Уже шесть месяцевъ прошло, какъ архангелъ 
Гавр1илъ возвестилъ въ храме священнику Захар1ю, что у пего 
родится сыпъ, который приготовитъ людей къ приняНю обещап- 
паго Спасителя м1ра. Скоро родится и самъ Спаситель; по 
только не MHorie изъ людей видели приближен1е cnacenia Mi'pa.

*) Папр. Сократъ, Платонъ, Сенека и др.
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Не въ шумной столп ц'Ь царства тудейскаго, не въ дворц^ 
царскомъ, не среди первосвящеппиковъ и князей Израпльскпхъ 
началась земная пстор1я Спасителя, а въ одномъ нзъ скромпмхъ 
домнковъ пезначительпаго, иалоизв'Ьстнаго, презр^пнаго у евреевъ, 
Галплейскаго городка Назарета *), отстоящаго отъ 1ерусалима на 
140 верстъ. Зд4сь-то жила въ безвестности та юная Дева, ко
торая, по предсказап1го пророка Hcaiii, должна била сделаться 
матер1ю Спасителя; здесь же она услышала п архангельское бла- 
roBbcTie о рождегпи отъ пея Того, Кого съ петерпен1емъ ждалъ 
Израиль п все пароды.

Имя этой девы Мар1я **). Отедъ ея былъ Хоакпмъ, мать 
Анна. Полагаютъ, что отецъ ея умеръ очень рано. Она была 
царскаго рода, происходила отъ крови Давидовой. Но со време
ни Вавилопскаго плена потомки Давидовы мало-по-малу терялп 
свои права и все более и более беднели, а когда возвысплось 
племя Маккавеевъ, исчезло все отлнч1е царскаго племени и по
томки его смешались съ обыкновенными простыми людьми. Ни 
блескъ, пи слава не окружали младенческой колыбели св. Девы; 
всЬ эти земныя преимущества померкли при свете незримой 
славы, уготованной ей отъ века, какъ Матери Бож1ей. Дочь мо
литвы, она въ самомъ рапнемъ возрасте введена была родите
лями своими въ храмъ па служеше Богу, и после, вопреки 
стремлен1ю всехъ еврейскихъ девпцъ къ замужеству, чтобы 
чрезъ пего иметь надежду сделаться матер1ю ожидаемаго Спа
сителя, она, повинуясь божественному впушеппо, дала обетъ 
всегдаганяго девства. Но, не смотря па это, какъ единственная 
наследница своихъ родителей, следуя обычаю и закону еврей-

*) Назаретъ зпачитъ „цветокъ“, „отрасль*. Оливковыя и фиго
вин деревья, индейская смоковница съ вечно зеленеющими широкими 
листьями, деревья грапатовыя, мипдальпыя и лиыонпыя, перемешан- 
пыя съ черноватыми кипарисами, растущ1я здесь въ изобил1и, оправ- 
дываютъ усвоенное Назарету паимеповап1е цветущаго, плодоноспаго го
родка .

**) Маргя или Mapiaub, по двоякому значеп1ю еврейскаго корня 
этого слова, означаетъ и „горькая* и „благоухающая*. Первое зиачеп1е 
указываетъ па те страдан1я, который предрекъ ей старецъ Снмеот, 
второе—па ту благодать, какой’удостоилась она отъ Бога, преимуществен
но предъ всеми женщинами
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сколу, она была обручена съ блпжайшимъ своииъ родствеппп- 
комъ, 90-л'Ьтнпмъ старцемъ Госпфомъ, который происходнлъ так
же изъ рода Давидова, по также былъ б'Ьденъ и поддерживалъ 
свое существоваше плотнпчпымъ ремссломъ. Этотъ-то старецъ 
долженъ былъ сделаться мужемъ пресв. Д'Ьвы, чтобы подъ обра- 
зоиъ супружества съ нею блюсти ея дЬвство, об-Ьтъ котораго 
она дала, еще будучи въ храм4 *).

Обрядъ обручен1я ея съ Хосифомъ уже былъ совершенъ, и 
она, по закону 1удейскому, уже считалась за-мужемъ; по вступ- 
леше въ домъ мужа^еще не произошло **). Ей еще не было 
16-л^тъ. Она жила у своей матери, приготовляя приданое, вакъ 
это д'Ьлали всЬ обрученный дЪвицы ея страны, и въ тоже время 
занимаясь чтешемъ свящ. писашя, которое особенно полюбила, 
находясь въ храм^.

И вотъ въ одипъ изъ дней, 25 марта, какъ полагаютъ св.

*) По предапш, записанному у церк. историка Кедрина, это обру- 
чен1е совершилось при сл4дующихъ обстоятельствахъ. Когда первосвя- 
щепникъ 3axapia (отецъ Предтечи Господня) услышалъ изъ устъ 14- 
лФтпей Д'Ьвы MapiB кроткое, по твердое слово, что она дала обЪтъ 
навсегда пребыть дЪвою, тогда онъ, находясь въ затрудпеп1п, облачась 
въ священный одежды, вошелъ за завЬсу храма вопросить волю Бо- 
жш. Лвивш1йся апгелъ возв'Ьстилъ ему: „кому Господь покажетъ зиа- 
меше, тому отдашь Д^ву въ соблюден1е д!вства ея“. Тогда первосвя- 
щепникъ собралъ 12 благочестивыхъ и престар'Ьлыхъ мужей изъ рода 
Давидова къ храму, взялъ у пихъ жезлы, вошелъ въ святилище и все
народно молился, чтобы самъ Господь явилъ мужа, достойнаго обру
читься съ Д4вой. На всю ночь жезлы были оставлены въ храм*, а на 
сл*дующ1й день, когда первосвящепникъ съ служителями храма и 12 
мужьями, въ числ* которыхъ былъ и 1осифъ, вошелъ въ храыъ, тогда 
увид*ли, что жезлъ 1осифа разцв’Ьлъ и, кром* того, на его жезлъ сл*- 
т*лъ голубь,—въ то время, когда онъ подапъ былъ 1осифу.

**) Бракъ у Евреевъ состоялъ изъ 2-хъ частей: обручеп1я въ до- 
м* певФсты и вступлеп1я въ домъ мужа. Благов’Ьщеп1е пресв. Д*в* 
произошло, вопреки установившемуся мп*н1ю, до вступлеп1я ея въ домъ 
Тосифа, что видно изъ того, что по сказан™ евангелиста Матвея она 
обрптеся имуищ во чревгь прежде даже не снитися има, т. е прежде, 
ч*мъ обрученные сошлись въ одномъ дом*, и Mapia стала жить у 
1осифа. Но такъ какъ въ Евангел1и Луки ясно говорится, что архан- 
гелъ Гавр1илъ послапъ былъ для благов*ст1я въ Назаретъ, то спраши
вается; гд* жила въ это время пресв. Д*ва? За отсутств1емъ прямыхъ 
указан1й можно полагать, что мать ея еще была жива въ то время и 
святое благов*ст1е она приняла отъ архангела именно въ дом* мате
ри. Такъ полагаетъ, папр., Дидопъ, См. „I. Христосъ". Перев. съ фр.
С.-П.-Б. 1891 г. Т. 1, стр. 199.



161

отци, когда она углубилась въ чтен1е свящ. писап1я и, можетъ 
быть, подобно немнопшъ благочестивымъ соотечествепникамъ, 
чаявшимъ ут'Ьхи Израильской, размышляла о пришеств1п въ 
М1ръ Спасителя, вошелъ къ ней архангелъ Гавр1илъ, Онъ явил
ся ей въ эвирпо-челов'Ькообразномъ вид'Ь.

Вид'Ьть ангела лицемъ къ лицу у евреевъ считалось пред- 
знамепован1емъ близкой смерти *). В'Ьра въ это предзпамено- 
ван1е коренится въ гр4хопаден1и и есть сл'Ьдств1е удален1я отъ 
Бога, небесная слава Котораго отражается на Его посланни- 
кахъ: больной глазъ пе выноситъ сильиаго, яркаго св^та. Но 
непорочная Д§ва Мар1я пе испугалась появлен1я архангела. Она 
только смутилась т'Ьмъ прив'Ьтств1емъ, съ которымъ архангелъ 
обратился къ пей,

„Радуйся, благодатная, Господь съ тобою; благос-ловеппа ты 
между женами®, прив^тствовалъ ее архангелъ.

„Радуйся® было обыкповепнымъ прив'Ьтств1емъ при встр^чй 
у евреевъ, и пе это смутило св. Д'Ьву, а то, что онъ назвалъ 
ее благодатною, благословенною больше всЬхъ женш,инъ. Она 
размышляла, что бы означало это приветствие. Ей, такъ часто 
читавшей писан1е священное, пришло, вероятно, на мысль по- 
вествовап1е о первомъ грЬхопаден1и людей,— о томъ, какъ д1а- 
волъ, въ образе зм1я, говори.1ъ льстивыя слова первой жене, Еве. 
Ужь и теперь пе лесть ли? думаетъ она. Размышлая о той Де
ве, предсказанной пророкомъ Hcaieio, которой предстоитъ высо
кая честь быть матер1ю Спасителя м1ра, пе заронила ли она 
какъ пибудь неосторожно, незаметно для себя, въ сердце свое 
самомнешя или гордости, которая привлекала эту лесть? И точ
но ли это стоитъ передъ пей посланнпкъ Бож1й? Но архангелъ 
успокопваетъ смущенную душу непорочной Девы.

„Не бойся, Мар1я®, говоритъ онъ ей: „ты обрела благодать 
у Бога®. Не бойся, предъ тобою стоитъ не искуситель, желаю- 
щ1й погубить тебя лест1ю, какъ первую жену, по возвеститель 
особой радости, особой благодати, даруемой тебе отъ Бога за

*) Увы мнп, Господи, Господи, восклицаетъ Гедеонъ, яко видпосп ан' 
гела Господня лицемъ къ лицу (Суд. 6, 22).
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твое C Jinpenie, твою пепорочпость. „И вотъ ты зачпешь во чре- 
Bi, II родпшь Сына, II наречешь имя Ему: Хнеусъ. Опъ будетъ 
велпкъ II наречется Сыпомъ Всевышпяго. И дастъ Ему Богъ 
престолъ Давида, отца Его, п Опъ будетъ царствовать падъ 
домомъ 1акова во в^кп, п царству Его не будетъ конца".

Архапге.1ъ возв'Ьщаетъ Mapiii тайну воплоще1пя отъ пел 
Снасптеля тЬмп же словами, въ какпхъ предсказывалъ ее прор. 
Иса1я за 700 л'Ьтъ до этого событ1я. Но въ этпхъ словахъ со
кращенно содержатся вс'Ь, наиболее важпыя, предсказап1я вет- 
хозав'Ьтпыя о Спасптел^: об'Ьтовап1е Аврааму о Стьмени, въ коемъ 
благословятся есть народы земли, пророчество Такова о Иримири- 
телгь и Законоположншт отъ чреслъ 1уды, зав'бтъ Бога съ Да- 
впдомъ о Вгъчномъ ЦарП) пзъ Его рода, также пророчества Мп- 
хея, Дапшла. Не безъ причины, конечно, архапгелъ бесЬдуетъ 
съ СВ. Д Ьвою словами свящ. ппсан1я, такъ какъ знаетъ ея начи
танность въ пемъ. И она знаетъ всФ этп пророчества. Она ура
зумела, что архапгелъ говоритъ ей объ ожидаемомъ Спасителе, о 
томъ, кто должепъ воздвигнуть низверженный престолъ Давида, кто 
будетъ славою Израпля, ожпдапТемъ пародовъ. Но какъ же именно 
она можетъ исполнить это божествеппое предназпачен1е, когда 
она навсегда обрекла себя на девство п пе можетъ быть матерые 
пи одного человека? Пораженная удивлеп1емъ, она спросила;

— Какъ будетъ это, когда я мужа не знаю? Она разуме- 
ля те брачпыя отношеп1я жены къ мужу, который, по закону 
природы, необходимы для того, чтобы иметь детей и отъ кото- 
рыхъ отреклась по обету. Архапгелъ сказалъ ей въ ответъ:

„ Духъ Снятый пайдетъ на тебя и си.та Всевышняго осе- 
пптъ тебя, посему и раждаемое Святое наречется Сыномъ Бо- 
ж1имъ“. Таково пронсхождеше Iiicyca. Опъ припад.тежитъ чело
вечеству только со стороны Своей матери. Тотъ, Кто открываетъ 
Собою повое поколен1е сыновъ Бож1ихъ, стоитъ впе общаго 
преемства поколенШ человеческпхъ; пе человекъ раждаетъ Его, 
а Духъ Святый изводитъ изъ пепорочиыхъ чреслъ Приснодевы. 
Чтобы убедить СВ. д е в у ,  что для Духа Бож1я возможно и это 
сверхъествествепное действ1е, архангелъ даетъ ей знаиеше: „вотъ
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и Елизавета, родственница твоя *), называемая неплодною,—п 
она зачала въ старости своей; ибо у Бога не останется без- 
спльпымъ ннвакое слово".

И Mapifl съ смиреп1ем;ъ п Bipoio сказала: ,вотъ раба Гос
подня; да будетъ ып'Ь по слову твоему". Сыпреше, кроткая по
корность вол'Ь Боя:1ей преклопилп небеса н низвели па землю 
Сына Бож1я. II Лрхангелъ Гавр1илъ отошелъ отъ нея.

Такъ исполнилось одно н.зъ самыхъ велпкнхъ н чудпихъ 
словъ, когда лпбо нсходпвшихъ нзъ устъ провпдцевъ въ Изра- 
пл'Ь; „се Д'Ьва во чрев'Ь пр1пметъ, п родитъ Сипа, п нарекутъ 
Ему пмя: Емлапуилъ, что зпачптъ; съ памп Богъ" (Me. 1, 23; 
Ilcain 7, 14). Около в^ка спустя посл'Ь этого событ1я, св. ап. 
1оапнъ, глубже проппкш1й въ тайны пропсхождев1я Incyca, далъ 
объяснеп1е этому событ1ю; онъ учплъ, что въ Incycb „Слово Бо- 
ж1е стало плот1ю п обитало съ памп" (loan. 1, 14).

JIpoToiepeft Ĵ . рорицЕ̂ Ш.

14-го марта сего 1894 г. въ Кинептемскомъ Успепскомъ 
собор^ совершено было возложеп1е на престолъ поваго металли- 
ческаго облаче1пя, сооруженнаго граждамп г. Кппешмы въ па
мять 60-л'Ьт1я служепЕя въ свящ. cani прото1ерея собора покой- 
паго Л. К. Горицкаго, скончавшагося 16 января сего года. Поль
зуемся случаемъ напомнить п-Ькотория св-Ьд'Ьи1я пзъ жизни по- 
койпаго п подробп'Ье сказать о его погребепЕн.

Покойный былт. сыпъ прпчетппка Костром enapxin, Нерехт. у., 
с. Толпыгпна, 82 л. отъ роду. Обучался въ Костромской д. семи- 
napin II кончп.тъ курсъ съ аттестатомъ 1-го разряда въ 1832 г. 
30 ноября того же года рукоположеиъ былъ во священника къ 
Тропцкой церквн с. Шплекши Кппешемскаго у. Молодому iepero 
съ первыхъ шаговъ его служебной д'Ьятельпости пришлось испы
тать особые труды, какъ пастырю, п терп'Ьть матер1альныя лп- 
шеи1я, такъ какъ прпходъ Шнлекшп былъ бедный, зараженный 
при томъ п окруженный расколомъ. Б-Ьдпость прихода поставила 
0. Александра въ необходимость запяться хл'Ьбопашествомъ, что, 
конечно, отвлекало его отъ такой пастырской деятельности, ка-

*) Елизавета Сила дочь Сов1и, сестры матери пресв. Девы Мар1и.
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вая потребна для прихода, зараженнаго расволомъ. Молодому 
священнику Богъ помогъ поставить себя въ приход^ такъ, что 
его скоро полюбили вс^, не исключая и старообрядцевъ. Но по
жарь окончательно подорвалъ матер1альпое состоян1е о. Алексан
дра, и заботы о возраставшемъ семейств^ заставили его въ япва- 
p t  1837 г. подать прошеше еп. Нладим1ру о переы1>щен1и въ 
с. Болотяово Юрьевецкаго уЬзда. Такъ какъ приходъ считался 
одниыъ изъ лучшпхъ въ у^зд§ и явилось нисколько копкурен- 
товъ на него, то преосвященный лично произвелъ всЬмъ соиска- 
телямъ м'Ьста экзаменъ. Удовлетворительные отвЬты о. Алексан
дра дали ему перевесь надъ конкурентами и мЬсто оставлено 
было за япмъ. Экзаменъ этотъ иыЬлъ еще другое важное зна- 
чен1е: благодаря ему, бедный священннкъ захолустпаго с. Ши- 
лекшп остался въ памяти и на лучшемъ счету у владыки, такъ 
что когда возникъ вскор'Ь вопросъ о зам4щен1и открыввпейся въ 
томъ округ’Ь благочпннической ваканс1и, преосвященный Влади- 
м1ръ, помимо представленныхъ консистор1ею четырехъ капдида- 
товъ изъ старшнхъ священниковъ округа, пазначнлъ па долж
ность благочпнпато молодаго о. Александра, Это назначеп1е состо
ялось 13 мая 1838 г. Положеше молодаго о. благочиннаго сре
ди священниковъ округа, изъ которыхъ всЬ были старше его по 
л'Ьтамъ и по служба и одинъ даже быль прото1ерей, па пер- 
выхъ порахъ естественно было щекотливое. Но о, Александръ 
съум'^лъ скоро снискать себ'Ь всеобщую любовь, уважеп1е п до- 
B'bpie духовенства. Въ март4 1857 г. на Костромскую спархш 
поступплъ еп. Платонъ. Въ {юн'Ь того же года преосвященный 
производилъ обозр’Ьп1е en ap xin . Вс'Ьмъ памятна эта ревпз1я; р'Ьд- 
юй благочинный оста.лся безъ зам’Ьчан1й; въ чпсл'Ь этихъ не- 
ыпогихъ счастлпвцевъ оказался Болотповсшй о. благочинный. 
Преосвященный остался вполп'Ь доволепъ порядками его управ- 
лен1я п вскор'Ь по возвращешп пзъ обозр'Ьшя en a p x in ,— 25 сен
тября 1857 г, пазначп.1ъ о. Александра па открывшуюся штат
ную вакапс1ю въ Преображепсшй соборъ г. Галича съ возведе- 
шехъ въ сапъ прото1ерея, съ опред'Ьлшпемъ и тамъ въ долж
ность благочиннаго. Однако, по личной просьб'Ь о. Александра, 
изъ вн1шап1я къ его семейнымъ обстоятельствамъ, владыка доз- 
волнлъ ему остаться на прежпемъ ы'Ьст'Ь служеп1я. Чрсзъ три 
года понадобился каидпдатъ па вакантное м'Ьсто въ с. Вичугу. 
Избраше архипастыря оставовплось па Болотповскомъ о. благо- 
чинномъ и въ сентябрь 1860 г. онъ перешелъ въ с. Вичугу. 
ПослЬ трехл'Ьтпяго служешя въ ВпчугЬ, о. прото1ерей 12 октя
бря 1863 г. перем'Ьщенъ въ Кинешму пастоятелемъ собора и 
благочипнымъ. 19 декабря того же 1863 г. опредЬлеп1емъ Св.
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Синода утвержденъ смотрителемъ Кпнешемйваго дух. учп.1нща. 
8 л^тъ песъ онъ эту должность до сентября 1871 г., въ самое 
трудное время подготовки къ реформ'Ь и введен1ю повыхъ по- 
рядвовъ, созданпыхъ реформою; подъ его руководствомъ совер
шилось нреобразоваше по новому уставу. 30 октября 1864 г. 
опред'Ьленъ цензоромъ пропов'Ьдей священнослужителей гор. Ки- 
пешмы II у'Ьзда. Съ 18 мая 1865 по 1875 г. проходнлъ долж
ность члена Кипешемскаго училищ, совета. Съ 13 мая 1892 г. 
состоялъ члепомъ Кипешемскаго зем. собран1я. Состоялъ пред- 
сЬдателемъ Кипеш. уЬздн. отд'Ьлеп1я Костр. епарх. учил, совета.

За отлично-усердную службу онъ былъ последовательно па- 
граждепъ: въ 1841 г. пабедреннпкомъ, въ 1849 г. скуфьею, въ 
1855 г. камилавкою, въ 1864 г. наперснымъ крестомъ отъ Св. 
Синода выдаваемымъ, въ 1861 г. орденомъ св. Анны 3-й ст., 
въ 1871 г. орденомъ св. Анны 2-й ст., въ 1876 г. орденомъ 
св. Владим1ра 4-й ст. По случаю же совершившагося пятпдеся- 
тп.гЬт1я служеп1я его въ свящепномъ сапЬ, Св. Синодомъ 25-го 
октября 1882 г ,  по представлешю преосвящсннейшаго Игнат1я, 
еп . Костромскаго, во впиман1е къ отлично-усердной, безпорочной 
пягидесятплетпей службе въ свящ. сапе награжденъ палицею. 
Кроме того, въ 1849, 1859, 1860 и 1861 годахъ получалъ 
благодарности отъ епарх. начальства за увеличеп1е сбора по- 
жертЕ0ван1й въ пользу попечительства о бедныхъ дух. звап1я.

Въ сентябре 1862 г., по обозрен1и покойнымъ Костромск. 
apxien. Платопомъ заведуемыхъ пмъ благочиннпческихъ VII Кп- 
пешемскаго и V Юрьевецкаго округовъ, получнлъ благодарность 
за отличную распорядительность и неутомимую деятельность. Въ 
феврале 1875 г. отъ того же архипастыря преподано ему бла- 
гословеп1е и изъявлена искренняя благодарность за ревностное 
понечеще о благоустройстве теплаго и холоднаго соборовъ п за 
введеп1е и поддержап1е стройнаго, благоговейпаго п назидатель- 
го богослужешя. Въ 1887 г. сопричислепъ къ ордену св. Рав' 
поап. кн. Владнмгра 3 й ст. Имелъ бронзовый крестъ въ память 
войны 1853 — 1856 гг.. Высочайше установленный 13-го марта 
1879 г. знакъ Краснаго Креста.

30-го ноября 1882 года праздновался 50-летнШ юбилей 
священства покойнаго о. прото1ерея, подробно, оппсанный въ 
брошюре, изданной въ 1883 году священникомъ о. Н. Г. КлЬ 
ептовымъ; 13-го мая 1888 года совершилось знаменательное п 
редкое въ своемъ роде торжество по случаю исполппвшагося въ 
этотъ день пятидесятилетия служетя его въ доджпостп благо- 
чинпаго, описанное въ особо изданной въ 1888 г. брошюре. 
30 ноября 1892 г. духовенство, старосты городскнхъ церквей и



166

граждане г. Кинешмы чествовали шестидесятил'Ьтпее служен1ё 
о протоиерея въ сан^ священства, описанное въ №№ 2 и 3 Костр^ 
Еп. В'Ьдомос. за 1893 г. Многолетняя и многополезная деятель
ность по1сойнаг0 о. прото1ерея, можно сказать, съ историческою 
достоверност1ю очерчена въ выгаеозначенныхъ брошюрахъ п опи- 
сашп. Въ юбилейныхъ адресахъ и речахъ изобралгена во всей 
полноте светлая личность и деятельность покойпаго, какъ прн- 
мернаго пастыря церкви Христовой, отличавгаагося благоговей- 
пымъ II продолжительнымъ совершен1емъ богослужен1й, ревпост- 
нымъ и точнымъ исполпен1емъ пастырскихъ обязанностей въ ду
хе крепкой веры и нравственности.

Старан1емъ покойнаго о. прото1ерея, при его счастливой 
способности изыскивать средства па всякое доброе дело, устроенъ 
двухъ-.9тажный каменный домъ для жительства въ вемъ всехъ 
членовъ соборнаго причта. Здан1е это, одно изъ лучшпхъ въ 
Кинешме, будетъ постоянпымъ паыятникомъ эпсрг1и, труда и 
заботливости покойнаго объ удучщен1п быта своихъ сослужив- 
цевъ и меньшихъ браий соборнаго клира.

Его же старашемъ и находчивост1ю и по его мыслп устроенъ 
въ Кинешме пр1ютъ съ учнлищемъ и церков1ю, въ которомъ 
призревмотся бедныя г. Кинешмы старицы и отроковицы.

Въ прохожденш должности благочиннаго въ течеп1и 55 
летъ покойный неуклонно следовалъ по предначертанному имъ 
самимъ для себя плану, т. е. постоянно стремился видеть въ 
своихъ подчинепныхъ—благочестнвыхъ, ревпостннхъ и уссрныхъ 
служителей алтаря Господня, верныхъ пастырей и руководите
лей въ отношен1и въ пхъ пастве. Будучи самъ проникнутъ лю- 
бов1ю п благожелан1емъ, о. благочинный соблюдалъ крайнюю 
осторожность въ обращеши съ подчиненными. Съ мерами стро
гости тамъ, где оне были необходимы, опъ уме.лъ соединять 
чувства гуманности и уважен1я въ личности человеческой. Избе
гая по возможности обременительной для епарх1альной власти и 
темъ более неблагопр1ятной для духовенства переписки, опъ 
старался устранять возникавш1е безпорядкп во вверепномъ ему 
округе, а также вразумлять виновпыхъ непосредственно, силою 
своего нравственнаго воздейств1я. Насколько такой характеръ 
управлен1я былъ пр1ятенъ не только окружному духовенству, но 
п епарх1альцому начальству видно изъ того, что о. Александръ 
въ последств1и времени удостоился отъ арх1епископа Платона, 
одного изъ строгихъ администраторовъ, лестнаго лапменовап1я: 
яПезаменимаго о. благочиннаго". Ко всему вышесказанному при
водится въ подлиннике следующее замечательное приветств1е 
по случаю пятидесятилетняго юбилея его благочннничества, при-
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BiTCTBie, подобное которому едвали кто пзъ благочппныхъ епар- 
xin получалъ. npHBtTCTBie это, подписанное епископомъ Ко- 
стромскимъ II Галичскпмъ Александромъ и епископомъ Кине- 
шемскииъ, викар1еиъ Костромскнмъ, Вен1аминомъ, членами и 
секретаремъ коисисторш, лучше всего свид^тельствуетъ о дея
тельности и васлугахъ о. Александра; „Ваше Высокопреподоб1е, 
досточтимый отецъ прото1ерей! 13-го числа сего месяца мая 
(1888 г.) исполнится 50 летъ вашего служешя въ должности 
благочипнаго. Случай весьма редк1й и въ Костромской enapxin 
едвали пе единственный, вы служили благочиннымъ при восьми 
арх1'ереяхъ, преемственно управлявшихъ Костромского enapxiero 
съ 1833 г. Все они относились къ вамъ съ истипнымъ распо- 
ложен1емъ, полнымъ довер1емъ п глубокою благодарност1ю, что 
II свидетельствовали избран1емъ васъ па важныя должности, по- 
ручен1емъ вамъ разпыхъ серьезпыхъ делъ н своими ходатайства
ми о пагражден1и васъ знаками церковныхъ и граждапскихъ 
отлич1й. Въ управлен1и духовепствоиъ вы всегда соединяли ра
зумную строгость и требовательность съ истинною •лгобов1ю къ 
прихожапамъ п духовенству. Но выше всего вы ставили благо 
церкви и ея святые уставы. Народъ васъ истинно уважаете. 
Духовенство подчиняется вашему духовному водительству съ лю- 
бов1ю, довер1емъ и преданносНю. Признавая все заслуги вашп. 
Костромское епарх1альное начальство приветствуетъ васъ съ 
исполнившимся пятидесятилеНемъ вашего служешя въ должности 
благочинпаго, благодаритъ васъ за вашу усердную и многоплод- 
иую службу п проентъ Бога о продолжеши вашей службы на 
MHorie годы“.

Въ декабре 1893 г. о. npoToiepefi заболелъ; по д1агнозу 
врача болезнь оказалась—инфлюэнщей въ слабой форме; можно 
было ожидать благополучнаго исхода; по ипфлуэнщя перешла 
въ воспален1е легкпхъ, отъ котораго, пе смотря па все пособ1я 
врачей, опъ и скончался. Впрочемъ покойный былъ уже значи
тельно ослабленъ ранЬе сильнымъ кровоизл1яшемъ отъ истечен1я 
глаза, вследств1е засореп1я во время последняго Кинешемскаго 
пожара, когда энергичный о. npoToiepefi такъ много п само
отверженно действовалъ по охранешю соборнаго имущества. 
Больной, почувствовавъ упадокъ силъ, пр1общился св. таипъ 15 
числа января; въ 7 час. вечера того же числа совершено падъ 
нпмъ таинство елеосвящеп1я при участ1п всехъ городскихъ п 
частш сельскихъ священпиковъ, а 16 числа въ 11 час. дпя 
тихо скончался—съ окончан1емъ чтешя умилительнаго капона 
,на пеходъ души“.

На паппхидахъ, совершавшихся по усопшемъ было мпб-
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jp̂ CTfio парода, Въ 9 пас. утра 18 января послЬ литш гбло по>- 
аойнаго при учаспи духовенства городскаго п отчасти сельскаго 
вднееепо для. отп'Ьвашя въ соборъ. Предъ выносомъ тЬла изъ 
дома соборпымъ свящ. о. Николаемъ Реформатскимъ была ска
зана р15чь, а при внос'Ь гроба въ соборъ произнесена рЬчь смо- 
трптелемъ Кинешем. училища свящ. Вавломъ Крутиковымъ; за 
Лптуриещ во время причастна слово говорилъ свящ. Вознесен
ской ц. г. Кипешмы Coprift Преобра;вепсв1й, а предъ отп^ва- 
Hjejib сказалъ прочувствованную рЬчь священникъ Богородицкой, 
прв дом'Ь призр^шя б’Ьдныхъ, ц. о. Николай Клгептевъ. Отп4- 
Banie еовершалъ соборный священникъ о. Николай Гсформатсшй 
при ynacTin 20 священниковъ —городскпхъ и сельскихъ HOcni 
OTHiBaHiH, при заупывпомъ sBoni собориыхъ колоколовъ, т'Ьло 
покойнаго обнесено было вокругъ сОбора и при стройномъ пЬ- 
nin хора Кинешем. д. училища руками священниковъ отнесено 
на Ср'Ьтенское городское к.тдбище, гд'Ь и предано землЬ ря- 
домъ съ его супругой. Въ 40 день по копчин'Ь его лптург1ю въ 
к.тадбищенской ц. еовершалъ о. прот. Николай Кл1ентовъ въ 
сослужеп1п 8 священниковъ. Во время причастна приличное 
дрщ слово говорилъ священникъ БлаговЬщепской ц. о. ВасплШ 
УеценскШ.

В'Ьчная память теб4, неустанный тружеппкъ и ревностный 
служитель церкви Бож1ей! Упокой, Господи, твою душу въ се- 
лен1и праведпыхъ, гд'Ь п'Ьтъ пи печалей, пи страдапШ!

Pt4b предъ выносомъ rtna nporoiep. А. К. Горицкаго въ 
соборную церковь.

Достопамятн'Ьйш1й о. npoTOiepefi Александръ Кузьмичъ! 
Посл'§дн1я минуты пребываешь ты въ этомъ благоустроепномъ 
здап1и: сейчасъ ты, строитель и распорядитель сего дома, оста
вишь его навсегда.

Твоими заботами, твоимъ попечен1емъ и благоразум1емъ 
благоустроился этотъ домъ дважды— въ десятил'Ьтп1й пер1одъ 
своего существован1я. Сколько вынесено было при этомъ тобою 
трудовъ, заботъ, волпешй, огорчен1й, незаслужепныхъ упрековъ 
и парекап1й! Сколько перепесъ ты серьезныхъ затруднеп1й! Только 
кр'Ьпкая в'Ьра твоя во всеблагое промышлеше Бож1е и непре
клонная воля съ дальновпдносНю могли преодол’Ьть все это. Де
вять семей обр'Ьтаютъ зд'Ьсь себ'Ь просторный, сухой и теплый 
npiiOTb. Девять семей благодарно вспоминаютъ тебя, опытпаго 
и благоразумнаго строителя. За твои попечешя о пасъ, мень- 
шихъ братьяхъ твоихъ,—за твою борьбу со вс4ми трудностями 
и црецят(Етв1ямц въ этомъ це легвомъ Д’Ьл’Ь устроенгя да узришь
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ты высш1я TopHiff обители и да вселитъ тебя въ нихъ премй- 
лосердый Господь!

Въ этомъ же здаши свито тобою еще гнЬздо, птенцы ко- 
тораго пачипаютъ парить ro p i—къ bhcot^. Это церковпо-при- 
ходская школа, дЬтп которой— бедняки, пзъ семей темныхъ, не 
развитыхъ, а иногда и развращенныхъ, въ первыхъ годахъ сво
ей неразуы'Ьвающей молодости озаряются зд^сь свЬтомъ учоа1я 
христ!апскаго и другими потребными знан1ями, изъ тьмы пев^- 
ден1я восходятъ къ св'Ьту благоразумия и по м4р§ возраста сво
его научаются возноситься умомъ и сердцемъ къ живущему^ на 
небесахъ вс'Ьхъ Создателю и Господу. Великую милость, цен
ный даръ даровалъ ты этимъ д'Ьтямъ, а вмЬсгЬ и родителямъ 
ихъ, основавъ эту школу и упрочивъ будущность ея построе- 
н1емъ поваго для пея здае!я подъ крыламп и довровомъ церкви 
Христовой. Выучатся зд'Ьсь прпзр'Ьпныя тобою д1>ти, возрастутъ 
Создателю во славу, родителямъ па yT in ien ie , церкви п оте
честву па пользу,—не забудутъ п тебя, велик1й тружепикъ и 
борецъ; съум'Ьютъ оц'Ьпить твое о пихъ попечеп1е.

Такъ, исходя пзъ сего здап1я, ты, достославныйо. прото
иерей, имеешь уже достаточный заслуги на милосерд1е въ теб^ 
Бож1е и на упаслЬдовап1е горпихъ обителей. И чЬмъ далЬе бу- 
детъ твое гаествопан1е, гЬмъ ярче будетъ обрисовываться твоя 
достославная жизнь, полная трудовъ и заботъ на пользу церкви 
п общества.

Гряди же и насладись вожделЬппыя горн1я царсыя трапе
зы за своп труды и заботы, о чемъ всГ> мы всегда будемъ воз
носить теплыя, сердечпыя молешя!
РЪчь при BHoct тЪла о прот. Александра К. Горицкаго въ Ки- 

нешемскш соборный храмъ.
Неустанный служитель Христовъ о. прото1ерей Александръ! 

Съ какою любов!ю, съ какою готовност!ю, съ какою ревпостш 
приходплъ ты сюда принести жертву спасешя о своемъ собрат^, 
о своемъ духовиомъ чадЬ, о своемъ ближнемъ, о себ'Ь самомъ!... 
Съ кавпмъ живымъ христ!аискимъ чувствомъ, теплотою в'Ьры, 
упован1емъ на Спасителя ты священнодМствовалъ здЬсь, мо
лился за пасъ, провожалъ отходящихъ отсюда туда, куда и самъ 
теперь отъ насъ отходишь! Бывало, когда ты совершаешь бо
жественную службу, ищешь близости къ теб4, едппен1я съ, то
бою, чувствуешь, что въ твоей душ'Ь живутъ любовь и правда 
Христовы, что быть съ тобою за-одно значить идти путемъ не 
погибельнымъ, а спасительпымъ. Въ роднпк'Ь твоей души всегда 
была вода живая, отъ прпспотекущаго Источника. Ты былъ со 
Христомъ и во Хрпет'Ь, отъ Котораго одного— всякое благо (Ма.,
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19, 17), добрый ‘ плодъ (loan. 15, 4) и жизнь вечная (1оан. 
14, 6). Въ лиц'Ь твоемъ можно было замечать, что полнота 
спокойетв1я, счаст1я, истиннаго блаженства ищутся и обр'Ьтаются 
въ единой В'Ьчной Жизни—во Христ'Ь, въ Которомъ начало и 
совершеше для вечности всякой человеческой жизни. Быва.ю, 
видишь тебя совершающимъ здЬсь божественную службу и го
воришь за тебя въ сердце своеыъ: , сердце мое и плоть мол
нзнемогаютъ, но часть сердца моего—доля моя— Богъ веченъ“. 
(Пс. 72; 21, 26).

Хотя бездыханные останки твои п впосятъ сюда твои со- 
братья-сослужители, по духомъ твоимъ самъ идешь ты сюда, 
своею волею, всецело покорною призыву Бож1ю, чтобы съ цер
ковною молитвою вступить въ м1ръ горн1й. Ты давно, давиымъ- 
давпо ожида.чъ этого призыва; собралъ себя самъ въ хрнст1ан- 
CKitt путь вЬчпостп. Ты все обдумалъ, все приготовилъ къ по- 
гребен1ю своему,—чтобы все исполнилось соответственно твоему 
христ1апскому уповашго. Ты, какъ истинный служитель Христовъ 
и бдительный стражъ въ доме Его, встречаешь Господа Своего. 
Блажепъ путь, въ оньже пдешп. Уповаемъ, что по вбре твоей, 
ynoBaniio твоему и деламъ любви твоей. Владыка Господь въ 
этотъ твой день дастъ тебе войти въ радость Его.

Отцы, брат1е, сестры! отдадпмъ последн1й долгъ почившему 
общему отцу нашему, наставнику, руководителю, доброму со
ветнику и для мпогихъ—мпогихъ благодетелю....

Опъ былъ среди пасъ, какъ— Израиль среди детей и лю
дей свопхъ. Кто могъ такъ соединять вокругъ себя лицъ раз- 
иаго зван1я, состоян!я п образован1я, какъ соедипялъ онъ?... 
Онъ былъ отецъ семейства съ любов1ю къ детямъ и роднымъ 
по крови— глубокого, нежною и, что особенно драгоценно, очи
щенною и просветленною хрисИапскимъ духомъ. Это—любовь, 
которая упрочпваетъ благосостояп1е семей и родовъ. Дай Богъ 
больше и бо.тьше встречать такую любовь въ сердцахъ русскихъ 
православныхъ людей.

Онъ былъ духовный отецъ своихъ детей, изведавш1й не
мощь и болезни естества человеческаго,— зпавш1й, какая ду
шевная рапа чего требуетъ,—=умевш1й говорить къ сердцу, дать 
нужное руководство, помочь подняться отъ падеп1я,— пмевшШ 
въ себе силы возбудить хрпст1анскую жизненность въ изнемо
гающей грехомъ христ1анской душе, напомнить немощному о 
сущемъ въ пемъ Бож1емъ начале къ доброй жизни, направить 
его па посильное доброе де.то, обратить его за спасительною 
помощ1ю къ Господу своему: училъ— и какъ смиряться предъ 
Богомъ, и какъ чувствовать достоинство христ1анскаго зван1я.
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He въ pasopeniio, a къ совершешю сояшыхъ было пастырское 
служеше почившаго. Свято было служеп1е. это. Да устроитъ 
Господь, чтобы оно было во cnacenie духовнымъ чадамъ его.

Оиъ былъ пастырь-руководитель своихъ сослуживцевъ, 
умудренный опытомъ и духовнымъ разум-Ьшемъ, носитель п об
разцовый представитель той мудрости, которая наследуется отъ 
в'Ьковъ минувшихъ, переливаясь отъ старгаихъ покол^шй къ 
младшимъ, п которую не вычитаешь въ книге, а принимаешь 
только съ живого примера усвоившей ее себе личности. У кого 
было можно такъ поучиться,— какимъ образомъ въ пастырскомъ 
служен1и, по обстоятельствамъ времени и места, следовать Го
сподней заповеди; будите мудри яко змгя, и цгьли яко голубк 
(Мо. 10, 16), какъ пе у почившаго? Глубоко наставительна для 
пастырей сослуживцевъ и благотворна для общественной среды 
и частпыхъ лицъ была руководящая деятельность почившаго. 
Так1е добре подвизающ1еся старцы-пастыри—Бож1е благодеян1е 
для православиаго м1ра; они—светочи городовъ и селен1й пра
вославной Руси. Да подастъ Господь, чтобы въ православномъ 
русскомъ Mipe пе было оскудеп1я въ такпхъ старцахъ-пасты- 
ряхъ. Да подастъ Господь, чтобы усвоенное каждымъ изъ пасъ 
отъ почившаго старца-настыря нашего пребывало во взаимпомъ 
обращен1п между памп въ добрую память объ усопшемъ и къ 
общей пашей пользе.

Онъ былъ п пастырь, и члепъ общества, который пп отъ 
кого не отвращался, пи отъ чего не бежалъ, во всему былъ 
отзывчивъ, любилъ привнести свое участ1е во всякое частное 
и общественное дело, когда это было па пользу частную илп 
общую. Въ храме службою отъ полнаго сердца онъ призывалъ 
возносить молитву Господу Богу единемп усты п едппемъ серд- 
цемъ. Всехъ онъ тогда обпималъ своего любов1ю, всемъ жела.лъ 
истиннаго блага, за Bcfcx'b молился. Съ такими расположеп1ямп 
въ своему ближнему оиъ былъ п вне храма. И вне храма—ко
го не пазидалъ онъ своимъ обще1йемъ, наставлеп1емъ, со- 
ветомъ, даже обычною беседою?—Разве того, кто пе хотелъ 
отъ него этого назпдап1я. И къ какому общему делу онъ оста
вался глухъ, не отзывчивъ? Разве въ такому, которое исходило 
изъ действ1я нечистыхъ страстей. 11очивш1й любилъ жизнь. По- 
нималъ ее въ любовной общительности и братской взаимопо
мощи по Боге. Жизнь име.1а для него глубов1й смыслъ и бы.ла 
ему мила и дорога, потому что онъ своимъ хрнст1ански-просве- 
щенпымъ умомъ и сердцемъ уразумевалъ въ ней те образы п 
черты порядвовъ небесной жизни, которые должны быть всегда 
присущи жизни хрпст1апсваго общества. Любезна и поучитель-
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па, исполнена благихт» д§лъ и благоплодна была частная и об
щественная жизнь почившаго. Благо русской земл'Ь, когда она 
будетъ изобиловать такими старцами—руководителями обще- 
ственнаго мн^шя, направителями текущихъ обществеиныхъ д'Ьлъ, 
добрыми советниками. Ими бываютъ тверды устои общественной 
жизни; ими осв'Ьжается и очищается нравственная атмосфера 
общественной жизни тамъ, где они вращаются и действуютъ. 
Да устроить Господь, чтобы старцы—советники нс переводились 
въ русскнхъ городахъ, весяхъ и селен1яхъ, чтобы юноши и му
жи были внимательны и усердно, съ почтеп1емъ прислушивались 
къ тому, что я старики говорятъ", а общественные деятели де
лали общественное дело „съ совета стариковъ“.

Гробъ сей говорить объ общей нашей утрате и его окру- 
жаетъ общая скорбь. Сотвори плачь, возлюбленный сынъ объ 
отце своемъ, какъ еотворилъ плачь 1осифъ объ отце своемъ 
Израиле. Утрату свою ты ни чемъ не восполнишь. До конца 
дней будешь чувствовать лишен1е, и— особенно въ трудный ми
нуты жизни. Гробъ этотъ уносить отсюда у тебя дорогое, ни- 
чемь не заменимое: глубокую и нежную отеческую къ тебе
любовь, теплую участливость, полную искренность. Ужъ не услы
шишь ты здесь больше отеческаго слова,—слова верпаго п пря
мого, мудраго и простого, успокопвающаго, облегчающаго, обо- 
дряющаго,—которое, можетъ быть, одно п бывало сильно, чтобъ 
снять съ души мучительную тяжесть и возстаповить душевное 
paBHOBecie... Сотвори плачь, но и утешься, Слезамъ твопмъ 
падлежитъ раствориться чистой радостью хрнст1апской. Благо
датная кончина отца твоего должна внести отраду въ сердце 
твое. Обстоятельства кончины его вполне оправдываютъ апостоль
ское слово: о умершихъ не скорбите. Утешай себя уповап1емъ 
па блаженную участь почившаго родителя. Имей лучъ надежды 
па cnacenie и всехъ близкихъ и сродпыхъ ему и тебе по духу 
п крови. Разделимъ плачь о почившемъ и мы, собратья и со- 
служители его. Где намъ найти более наставительный живой 
примерь пастырства? Плачите о почившемъ отце, духовпыя де
ти его. Вспомните, какую встречали вы въ немъ силу любви 
во Христе, доброту, отеческую приветливость, снисходительность. 
Приступите со CKop6iio ко гробу сему и все зпающ1е почивша
го и знаемые имъ. Вспомните его молитву веры и любви за 
всехъ въ этомъ храме, его всегдашнюю любовпость, обходи
тельность, готовность па помощь. Вей сотворимъ плачь, все по
молимся. Да достнгпетъ наша молитва до престола Царя не- 
беспаго, да сопутствуетъ она въ горн1я селешя. отцу и брату 
нашему рабу Бож1ю npoioiepeio Александру.
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Pt4b предъ отп%ван1емъ т^ла о. прот. Александра К. Горицнаго.

Въ посл'Ьдн!!! разъ стоимъ мы предъ гробомъ, въ которомъ 
покоятся бренные остатки достопамятиаго о. n p o T o ie p e a  Але
ксандра. Посл'Ьднее „прости" приходится сказать ему и отвЬта 
па это пе. услышишь... Много мыслей и чувствъ возбуждаетъ въ 
пасъ п всякое вообще бездыханное т'Ьло, по несравненно бол’Ье 
для пасъ, прпсутствующихъ, мыслей п чувствъ возбуждаетъ гЬ.то 
почившаго О. n p o T o ie p e a . Зд-Ьсь предъ нами 82-л'Ьтн1й старецъ, 
всю жизнь свою трудпвш1йся па пользу церкви н давно, уже 
псполннпш1п вс'Ь обязаппостп по отпошешю къ своей семь’Ь. Ка
залось бы зд^сь спокойно можно примириться съ мыслш о томъ, 
что почивш!й оставляетъ пасъ, ибо опъ достигъ тихаго пристанища 
ц переходъ его отъ пашей суетной жизни къ вЬчвой совершился ти
хо и мпрпо, какъ подобаетъ хрпст1апипу. Между т'Ьмъ, едва-ли 
кто изъ зпавшихъ о. прото1ерея не пронпкся чувствомъ глубокой 
скорби о незамЬппмой утратЬ. И несомн'Ьпно, пе одна привычка 
къ человеку руководитъ нашими чувствами въ данпомъ случай. 
Почивш1й О. npoT oiepefi былъ че.лов’Ькъ, какого рЬдко можно 
встретить. Мы впд'Ьлп въ пемъ строгаго ревнителя церковпыхъ 
уставовъ, свящепныхъ обрядовъ и отеческихъ предашй; трудо- 
любиваго п пеусыпнаго пастыря духовнаго, близко къ сердцу 
принпмавшаго нужды своихъ пасомыхъ; n p n M ip u a ro  чтнтеля по- 
мазанппковъ Бож1нхъ, лпцъ начальствующихъ и всЬхъ велпкпхъ 
д’Ьятелей па пользу церкви п отечества; мы вид'Ьли въ пемъ муд- 
раго начальника, который съумЬлъ высоко держать знамя вв'Ь- 
репной ему власти п пе въ силу самой только власти, по и б.ла- 
годаря разумнымъ распоряжен1ямъ. Его твердое, непреклоппое, 
прямое п пастойчпвое слово пм'Ьло в^съ даже п вн'Ь среды цер
ковной д'Ьятельностп, такъ какъ опъ былъ д'Ьятель и въ обще- 
ствеппой жизни. Вообще стойкость, прямота п честность, при 
ясномъ поппмап1и д'Ьла п ум'Ьпьи находить самыя лучш1я сред
ства для достижеп1я пам^чеппой цЬли—были отличительными 
чертами о. n p o T o ie p e a . Впрочемъ эта стойкость и прямота пе 
делали его холодпымъ иедоступпымъ челов'Ькомъ; въ обыкновеп- 
пыхъ жптейскпхъ отношен1яхъ п тамъ, гд'Ь требовали обстоятель
ства, О. npoT o iepefi являлся пезам'Ьнимымъ собес'Ьдннкоыъ, ум^в- 
шпмъ растворять свою р'Ьчь теплотою, остроум1емъ и даже шут
кою. Рядъ мипувшихъ его юбилеевъ по поводу 50 л. и 60 свя
щеннической слулсбы и 50 л. благочиннической, въ которыхъ 
прпппмалп живое участ1е MHorie пзъ гражданъ г. Кинешмы, вм4- 
ст'Ь съ священно п церковпо-служителями, свпд4тельствуютъ о 
томъ глубокомъ увал;еп1п, какое питали къ нему кинешемцы. 
Да, почившШ о. прото1ерей былъ наилучшимъ украшен1емъ пе
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только духовенства^ Hft Ц общества! И воть этоть маотитцй ста- 
рецъ, HaKanyHi смерти, посл'Ь таинства елеосвящеп1л, искренно 
по-хрисиански простившись съ своими сослуживцами, теперь 
лежитъ предъ нами бездыханнымъ.

Невольно проникаешься CKop6iio о томъ, что н'Ьтъ уже че- 
лов'Ька, обращаться за мудрымъ руководствомъ къ которому такъ 
привыкли, что утрата незам'Ьнима. Вь тоже время приходится 
ирёклониться предъ неисповедимою волею Творца, воззвавшаго 
отъ нас'ь къ себе представителя нашей церкви кипешемской. 
Твёрдо уповая на то, что Господь не оставитъ усопшаго безъ 
награды въ жизни вечной, мы въ тоже время не премипемъ воз
носить о немъ и свои сердечпыя молитвы—да простптъ ему 
Отецъ милосердый все содеянныя имъ ,прегрешеп1я: ибо нгьсть 
человгькъ, иже поживешь и не согргьшитъ.

А прощаясь съ нимъ, мы дерзаемъ просить, какъ некогда 
Елисей своего учителя— пророка Йл1ю, чтобы духъ, который 
бнлъ въ почившемъ, пребывалъ и въ насъ. Все добрыя качества 
души его пусть навсегда останутся памятными для насъ и по- 
служатъ примеромъ подражан1я и добраго воспитандя. Аминь.

И З В Ъ С Т 1 Я  и З А М Ъ Т К И .

— Годичное собранге Костром. Ллександровстго братства. 15 
марта 1894 г. въ покояхъ Его Преосвященства, Преосвященнейг 
шаго Виссар!она, прдъ ЕгО: председательствомъ состоялось годич
ное ,co6panie членовъ Алевсандровскаго братства. Былъ прочитанъ 
отчетъ за истекщтй годъ, затемъ приступили къ выбору предсе
дателя братства, его товарища, членовъ и т. д. Председателемъ 
выбрапъ Л. П. Слободской, товарищемъ— прот. П. Орловъ, казна- 
чеемъ—Е. Осетровъ; членами: свящ. А. Писемск1й, Спасск1й, Ле- 
вашевъ, прот. А. КрасовсвШ, о. А. С1онск1й и В. Мнхайловъ; 
кандидатами: А. Мцчуринъ, прот. вамипъ и Г. Невзоровъ; чле
нами ревиз1онной KOMUccin: Борейша, А. Грузинцевъ, д1аконъ
I. Соволовъ. 14 марта исполнилось 14 летъ существован1я Ког 
стромскаго Алевсандровскаго братства, состоящаго подъ Высочлй- 
шимъ покровительствомъ Его Императорсваго Величества. Брат
ство не очень давно начало свою деятельность, когда основной 
его капиталъ былъ .3000 р., а теперь выстроены и содержатся 
на счетъ братства церковяо-приходскгя и ремеслепныя школы и 
друг, благотв. заведен1я и основной капиталъ его доходитъ до 
97000 р. Въ истевшемъ году, какъ и въ предыдущихъ, братство 
усердно заботилось о поддержан1и истинно релпгюзнаго духа и 
уннчтожен1н раскола въ техъ местностяхъ, ца которыя раснро-
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cTpaBffeTcn его Я'Ьятельпость. Для этой ц^ли священники Бого- 
сло'вскаго и Доынинскаго прнходовъ—HeupeMiPHiJe члены Лле- 
ксандровскаго братства вели весь годъ вн'Ьбогослужебныя собё- 
С’йдован1я, часто говорили пропов'Ьди, распространяли между на- 
родомъ брошюры и книги релипбзно-нравственнаго содержангл. 
Для благол'Ьп1я и большей торжественности богослужен1я устрое
ны, по распоряжен1ю братства, Хоры йзъ М'Ьстныхъ жителей и 
учениковъ учплнщъ; лучш1й хоръ— въ Богословскомъ приход^. 
Труды духовенства имЬютъ xopomie результаты: въ 1893 году
обратилось въ православ1е 3 раскольника, а въ училищ-Ь брат
ства учатся 12 раскольническихъ д'Ьт-ей. Братство не мало забо
тится о распространен1и народйкго образован1я и основан1п учеб- 
пыхъ мастерскихъ. Богословская начальная школа получала отъ 
братства въ 1893 г. осВ4щен1е, отоплеше и прислугу, а учени
ки нзъ отдалепннхъ селен1й пользовались въ братскомъ пр1ют’Ъ 
удобнымъ пом'Ьщен1емъ для ночлега и достаточною пищею па 
об'Ьдъ и ужипъ. По числу учениковъ Богословская школа— пер
вая въ у'Ьзд'Ь: къ 1 января 1894 г. въ ней было 64 мальчика 
и 49 д^вочекъ. Число учениковъ^ пользующихся пр1юТомъ п пи
щею, дОходило до 28 ч. Содержан1е училища въ нстекшемъ году 
стоило 361 р. 19 к. Домнпнское училище, гд'Ь panie обучались 
и Д'Ьвочкп и мальчики, въ текуЩёмъ году преобразовано въ муЩ- 
ское, а Хрип’Ьлевское въ женское. ОСнован1емъ такого преобра- 
зован{я послужило съ одной стороны открытЮ сельскО-Хозяйствён- 
пыхъ классовъ, обучеше естествознашю и устройство кузнечпо- 
слесарной мастерской при ДомниИскомъ училйЩ'Ь, съ другой сто
роны) открыт1е при Хрии'Ьлевскомъ учнлищ'Ь НаСтерской жен- 
скихъ рукод'Ьл1й, пазначеппой для обучён1я крестьянскИхъ д’Ьво- 
чекъ. Такое разд'Ьлен1е не принесло, однако, желаёмыхъ резуль- 
татовъ. Число учащихся въ названныхъ школахъ уменьшилось, 
такъ какъ мнопе крестьяне ДомннпскагО прихода перестали пу
скать своихъ дочерей въ Хрип'ЬЛейскую шйолу по Дальности раз- 
стояшя. Въ ноябр'Ь 1893 г. Сов^тъ братства сд’Ьлалъ распоря- 
жен1е о возстановлен1а сОвм'Ьстпаго обучен1Я ма.лъчикОвъ и д4- 
вочекъ въ Хрин'Ьлевскомъ и Доининскомъ училйщахъ. Израсхо
довано было въ 1893 г. на оба училища 1100 р. 46 к. Какъ 
въ женской мастерской, такъ и въ Мужской дФла идутъ доволь
но успешно. Въ жеискОй мастерской въ отЧётномъ году бы.ло 
сд'Ьлапо для продажи 27 мелйихъ Вещей на сумму 9 руб. и на 
18 р. 90 к. нсполнепо разнЫхъ заказовъ. Въ Ипатьевской с.ло- 
бод-Ь женскую мастерскую пос'ЬщаДи ученицы даже л'Ьтомъ въ 
числй 32. Въ мужской мастерской въ 1893 Г. было исполнено 
заказовъ на сумМу 105 р. 7 К. По1ЙЩен1е Зайрудненской жен-
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ской школы рукод'Ьл1й въ 1893 году значительно расшнрплось, 
всл'Ьдств1е открытгя въ ней обучеп1я шляпному мастерству. Уче- 
пнцъ въ школ'Ь 33, изъ ппхъ 3 платпыя по 15 руб. въ годъ, 
остальныя учатся безплатно. На Запруднепскую школу израсхо
довано 811 р. 34 к. Въ iioH'b м'Ьсяц'Ь былъ пропзведепъ въ За- 
прудненской ШКОЛ'Ь экзаменъ, въ первый разъ посл'Ь ея 4-лЬтня- 
го существовашя. Экзаменовавш1яся 2 ученицы выдержали экза
менъ удов.1етворительно и получили свпдЬтельства на звап1е ма 
стерицъ. КромЬ упомянутыхъ школъ—мастерскихъ братство от
крыло недавно енде вторую бЬлошвейную школу въ город'Ь Ма- 
карьевЬ и предполагаетъ основать сельско-хозяйственную ферму 
въ ХрипЬлевскомъ приходЬ. Министерство сочувственно отне
слось къ этому намЬрен1ю братства и назначило па 15 лЬтъ изъ 
казны noco6ie но 800 р. въ годъ: 600 па содержан1е учителя
II 200 па разный учебныя noco6in: покупку сЬмлнъ и т. д., а
также выдало 1000 р. па устройство фермы. Прихожане Хри- 
пЬлевскаго прихода очень довольны предполагаемой фермой и по
жертвовали 20 десятинъ земли для устройства на пей фермы. 
Планы построекъ фермы уже готовы, она по всей вЬроятностп 
будотъ открыта въ слЬдующемъ году. Въ 1893 г. въ Упатьев- 
ской лечебницЬ получило медицинскую помощь 468 чел. боль- 
ныхъ. На содержаше лечебницы израсходовано 614 руб. 19 к. 
Средства братства оказались въ слЬдующемъ состоян1п. Къ 1893 
году оставалось суммъ: наличными 2332 р. 30 к.; въ %  бума- 
гахъ 81000 р.; на текущемъ счету и въ сберегат. кассЬ 9764 
руб 42 к. Въ 1893 г. поступило наличными и въ ®/о бумагахъ 
11416 р. 99 к. Въ 1893 г. израсходовано: па пзложеппыя въ 
отчетЬ благотворительныя потребности 7169 р. 70 к. Къ 1894 
году осталось наличными 874 р. 66 к.; въ сберегательной кас
сЬ 6219 р. 35 к.; въ %  бумагахъ 90,250 р.

— Честоооате 35-лптгя слуэюетя въ свящ. сангъ насто
ятеля Воскресенской ц. с. Левашова, Костромскаго у., свящ. Такова 
Успенскаго. 3-го февраля сего 1894 г , въ с. ЛевашевЬ совершилось 
скромное, почти семейное юоилейпое торжество, по случаю пспол- 
нившагося въ этотъ день 35-лЬт1я служек1я въ свящ. санЬ на
шего старшаго священника Такова 1оаиновпча Успенскаго. 0.1аковъ 
57 лЬтъ отъ роду, сыпъ д1акона с. Ильипскаго, Юрьевецкаго у., 
по окончап1и курса въ Костромской д. ceMniiapiii въ первомъ 
разрядЬ, былъ рукоположенъ въ свящеппикп высокопреосвящ. 
арх1епископомъ Платономъ 3 февраля 1859 г. къ Казанской ц. 
с. Знамеискаго, Кипешем. у.; того же года 1юля 4 переведепъ 
къ Воскресенской ц. с. Жцлппа, Солига.1пчскаго уЬзда, а съ 
13 1юпя 1861 г. состовт'ь на настоящемъ мЬстЬ; въ 1871 г.
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паграждепъ пабедренппкомъ, въ 1877 cкyфьeIOj въ 1885— камп- 
лавкою и въ 1891-мъ наперснымъ крестомъ. Собственно самъ 
свящеипикъ Успейсй1й не им'Ьлъ въ виду отличить этотъ зна
менательный для него день ч^мъ пибудь особеппымъ. Но такъ 
вакъ прпходъ с. Левашева трехклирный, то прпчтъ сего села, 
сознавая съ одной стороны, сколь нелегокъ такой пройденный 
путь служен1я сельскаго пастыря, а съ другой,—желая выразить 
и yBiKOBtHiiTb мнрныя онношеп1я въ совместной служебной дея- 
тельностп, единодушно согласился ознаменовать предстояш;ее 
событ1е своимъ въ пемъ участ1емъ. Священнпкъ Васил1й Пар1й- 
СК1Й 1 февраля обратился съ просьбою къ Преосвяш,енному Епи
скопу Buccapiony за позволен1емъ поднести юбиляру купленную 
па пожертвовапныя причтомъ и церковнымъ старостою икону п 
отправить въ этотъ день торжественное богослужен1е, па что во
споследовала милостивая резолюц1я Архипастыря: „разрешается 
съ призвап1емъ благословен1я Бож1я на дальнейшее служеше че- 
стнейшаго 0. iepea 1акова“. 3 февраля утренпее богослужен1е со
вершено было самимъ юбиляромъ, после чего былъ отлуженъ 
причтомъ молебепъ Спасителю, освящена купленная икона и по
ложена на аналое. Лптург1я началась въ 9 часовъ соборнымъ 
служен1емъ всехъ местныхъ священниковъ при строппомъ пен1и 
своего благоустроенпаго сельскаго хора. Во время литург1и при
быль изъ Костромы зять свящепп. Успенскаго, духовникъ семпна- 
piu, свящ. Николай Краспопевцевъ, прппявш1й участ1е въ мо
лебне со всеми сослужащпми. Предъ началомъ молебна прочп- 
танъ былъ свящ. Пар1йскимъ приветственный адресъ причта п 
церковпаго старосты следующаго содержашя. „Ваше высокобла- 
гословеп1е, достоуважаемый о. 1аковъ 1оанновичъ! Приветствуя 
васъ съ тридцатиплтплет1емъ пройденнаго вами служен!я св. цер
кви въ свящ. сане, сослужащ!й прпчтъ п церковный староста 
въ сей знаменательный день преподносятъ вамъ св. пкону Спасителя 
нашего, провозвестникомъ евапгельскпхъ истппъ котораго вы 
состоите столь пе малое время. Одушевляемые радостными чув
ствами по сему случаю, мы возносимъ Господу Богу смиренное 
благодарен1е за Его милости, явленныя къ Вамъ за истекшее* 
время, и усердно молимъ, чтобы Онъ, премилосердый, продлплъ 
вашу жизнь во благо св. церкви, въ добромъ здрав!и, на мпогая 
лета. После прочтен!я адреса, св. икона поднесена была о. 1а- 
кову свящ. Александромъ Давидовскимъ. Сделавъ земной гоклонъ 
п прнлоагившпсь въ образу, юбпляръ положилъ его на аналой 
и взволноваппымъ голосомъ, со слезами на глазахъ, выразилъ 
искреннюю свою признательность за такой неожиданный даръ въ 
столь дорогой Д.1Я пего день, приблизительно въ следующихъ
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-еловахъ; „Возлюбленные отцы и брат!я! Позвольте и мн4 ска
зать нисколько словъ по поводу достохвальнаго прив'Ьтств!я ва
шего. Я не достигъ еще полнаго предала юбилейнаго торжества, 
до по моимъ силамъ п немощамъ п этотъ пред^лъ—-вее-таки до- 
.вольпо значительный и для меня весьма желательный, и я пспол- 
пенъ благогов'Ьйн’Ьйшаго сердечпаго благодарешя Господу Богу 
за Его велик1я милости ко мн'Ь гр'Ьшному въ ниспослан!п мн'Ь 
си.1ъ 35 .гГтъ предстоять престолу • Бож!ю. Глубоко тронуть, 
отцы II брат!я, и вашимъ единодушнымъ прив'Ьтств!емъ мн'Ь по 
еему случаю, а въ особенностп ут'Ьшаетъ меня св. икона Христа 
Спасителя, которую вы благоволили принести мнЬ въ знакъ ва
шего благорасположеи!я. Да вознаградить васъ Господь сторицею 
за то утЬшен!е, которое вы мпЬ доставили! Съ своей стороны 
скажу, что сей святой лпкъ Спасителя нашего п Господа бу- 
детъ для меня залогомь мира и любви между нами. При рож- 
ден!п па землЬ Бога Слова, Ангелы воспЬвали миръ; да укрЬ- 
пится п утвердится въ пасъ сей вожделЬиный миръ! Воплощеп- 
ный Сынъ Бож!й есть высочайшая и совершепиЬйшая любовь, и 
святая любовь да умножится въ пасъ. Миръ п любовь— пути во 
спасен!е, котораго да сподобптъ пасъ всЬхъ Господь Своею бла- 
годат!ю“. Хотя никто пзъ прпхожапъ не быль пзвЬщепъ о пред- 
етоящемъ торжествЬ, но жители сравнительно большаго с. Ле
вашова въ зпачптсльпомъ колпчествЬ собрались за литург!ю, бы
ли за ней п учеипки мЬстпаго народнаго училища. Поразитель
но было смотрЬть, съ какимъ внпман!емъ взирали па небывалое 
въ селЬ явлсшс чувствптельпыя сердца простолюдиповъ. Пе- 
редъ отпускомъ, свящепникомъ Давпдовскимъ была сказана 
рЬчь, въ которой онъ коснулся особенно выдающихся качествъ 
служебной пастырской дЬятельпостп о. 1акова: торжественпости
еовершеп!я богослужетя н ревности къ учительству церковному. 
По отпускЬ, пос.лЬ обычпыхъ многолЬт1й провозглашено мпого.лЬт!е 
чествуемому о. 1акову. По окончап!и торжества въ храмЬ, при 
nbniii „Тебе Бога хвалпмъ“, въ преднесешп иконы, весь причтъ 
ироводплъ виновника торжества въ его домъ, гдЬ и предложе- 

' пы были радушпымъ хозяиномъ всЬмъ присутствующимъ чай п 
трапеза. Поздравить съ симъ событ!емъ о. 1акова прпбы.тп; на
стоятель Николо-Бабаевскаго монастыря, игум. Илья, благочин
ный свящ. Нпколай Павлинск]‘й п Предтеченской ц. пос. Боль- 
шихъ-Солей свящ. Apcenifi Виноградовъ. Въ концЬ обЬда съ жп- 
вЬйшимъ воодушевлен!смъ сказана была свящ. Н. КраснопЬвце- 
вымъ краткая рЬчь, въ которой онъ указалъ на то высокое ува- 
жеше п любовь, которыми по.льзуется впновникъ торжества среди 
всЬхъ, его знающихъ.
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— 12-го марта, въ Упат1евск'|й монастырь была привезена изъ Ба- 
баевсваго монастыря икона святителя и чудотворца Николая и встре
чена была у вратъ обители 11реосвящепп'Ьйшиыъ Виссарюпомъ, при 
чемъ совершено было молебств1е передъ сею иконою и ociHen ie кре- 
стомъ па вс'Ь четыре стороны съ окроплен1емъ св. водою предстоящаго 
парода.

— 13-го марта Его Ирессвящепство Преосвящеппейшш Висса- 
р1опъ служилъ лйтург1Ю въ Упатьевскомъ монастыре. После заамвоп- 
пой молитвы Владыка пропзпесъ слово па дневное Евангельское чте- 
nie объ исцелеп1и раслаблеппаго (Марк. 2, 1—12). Въ семъ событш 
проявилось съ одпой стороны милосерд1е Господа 1исуса къ больному, 
получившему отъ пего прош,ен1е греховъ и телесное здрав1е, съ дру
гой стороны милосерд1е къ больному со стороны добрыхъ людей. По
казано надлежаш,ее зпачен1е собыНя въ томъ и другомъ отношепш.

— Въ 2 часа того же дня, накануне праздповап1я въ честь 0ео- 
доровской иконы Бояйей Матери, Его Преосвященство Преосвящеп- 
пейш1Й Виссарюпъ после малой вечерни совершилъ чипъ молебнаго 
niflifl въ кав. Богоявлепекомъ соборе. Въ 5‘/г часовъ Его Преосвя.- 
щепствомъ было совершено въ соборе всенощное бдеп1е при участщ 
соборпаго духовенства.

14гГо марта, въ день нраздновап1я веодоровской иконы Бож1вй;. 
Матери, Его Преосвященство Преосвященпейшгй Виссаршнъ служилъ 
литург1ю СВ. Ioanna Златоуста съ вечерней въ као. Вогоявлепскомъ 
соборе. Во время причастна кае. npoToiepeft I. Г. Поспеловъ произпесъ 
слово о томъ, что истинно православный христ1анипъ должнепъ быть 
кр'Ьпокъ въ своей вере, и во время искушеп1й опъ должепъ обра
щаться къ Богу и Его Пре’шстой Матери—Заступнице веехъ обраща
ющихся къ пей. После литургш, Его Преосвящепствомъ Преосвящен  ̂
пейшимъ Виссарюпомъ было совершено молебств1е при участ1и собор
паго и приходскаго духовенства.

— 15-го марта Его Преосвященство Преосвящеппейш1й Висса- 
рюнъ, служилъ дитург1ю преждеосвящеппыхъ даровъ въ Богословской 
церкви близь Упатьевскаго монастыря, по случаю годичпаго собран1я 
Алексапдровскаго Братства. После заамвоппой молитвы, Владыка про- 
изнесъ слово па текстъ: братство возлюбите (1 Петр. 2, 17). По окоп- 
чаши литург1и. Его Преосвящепствомъ бы.лъ отслужепъ молебепъ св. 
Александру Невскому. Ировозглашепа была вечная память родоиачаль-
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пику Романовской дипаст1и царю Михаилу Эеодоровичу и мпоголЬие 
Государю А лександру Ш-му.

— ПослЬ слуясеп1я, въ покояхъ Владыки состоялось годичное 
co6panie членовъ Алексапдровскаго Братства, находя ш,агося- подъ Вы- 
сочайшнмъ Его Иыператорскаго Величества покровительствомъ.

— 19-го марта, въ день праздиовап1я св. ыучепиковъ Хрисапфа 
и Дар1н, Его Преосвященство Д1реосвящепп4йш1й Виссарюнъ служйлъ 
AiiTypriro въ одяоыъ изъ храмовъ Упат1евскаго монастыря въ память 
совершенпаго в'  ̂ сей день отъ'Ьзда въ Москву изъ Упат1евскаго мона
стыря повоизбрапиаго царя Михаила веодоровича, Въ обычной про- 
пов'Ьди Преосвященнаго говорепо было о великомъ зпачеп1и Упат1ев- 
ской обители, какъ MiiCTa сохранеп1я жизни и избран1я па царство 
основателя Царствующей дипаст1и,

— 20-го марта Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й Висса- 
рюпъ служйлъ литург1го Васил1я Великаго въ Вогоявлепскомъ собор!. 
Въ конц! литургш Преосвящепп!йш1й сказалъ слово о томъ, съ какими 
чувствовап1ями должно покланяться кресту Христову.

— 20-го марта состоялось годичное co6panie членовъ Костром- 
скаго комитета о б!дпыхъ челов!колюбиваго общества. На собрап1и 
предс!дательствовалъ Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й Висса- 
рюпъ. Предъ пачаломъ собрап1я хоръ д!вочекъ изъ npirora, паходяща- 
гося подъ в!д1;шемъ комитета челов'Ьколюбиваго общества проп'Ьлъ 
я Царю небесный”. Его Преосвященство подарилъ ученицамъ книги 
своего аочипен1я и предложилъ въ пользу комитета устроить духовный 
копцертъ при участш хора арх1ерейскпхъ П'Ьвчихъ.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .

— Причту Николаевской ц. с. Березооца на Иолгь, Солига- 
лич. у.: 5 рублей за Епарх. Ведомости 1894 года получены отъ 
церкви.

— Причту Крестовоздвиженской ц  г. Еинешмы: 10 рублей 
за Епарх. Ведомости 1893 и 1894 гг. по.чучеиы отъ церкви.

— Причту Трехсвятительской ц. с. Одноушева: 5 руб. за 
Епарх. В'Ьдомостп 1894 г. отъ церкви получены.

— Настоятелю Богородицерождественской ц. с. Матвгьева: 
5 руб. за Епарх. ВЬдомости 1893 г. действительно получены, 
ншенно въ то время, на которое указываете Вы.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.
МЛСТЕРСКЛЯ

ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКИХЪ МАШИНЪ 
И ОРУДШ

Н и к о л а я И в а н о в и ч а  
В И Л Ь С О Н  Ъ.

им'Ьетъ въ готовности и принимаетъ заказы разныхъ землеД'Ьль- 
ческихъ машинъ и оруд1й, а также беретъ въ реыонтъ таковыя.

Адресъ для писемъ: Николаю Ивановичу Вильсонъ, Кострома"
6 —  1

(САМОЕ БЛАГ0ПР1ЯТН0Е ВРЕМЯ ЛЪЧЕН1Я)

Ефедрою (трава „Кузьмича" майскаго сбора). Единст. народное, 
в'ЬрпФйшее средство л'Ьчен1я даже п застар. хронич. болезней: 
ревматизма всЬхъ видовъ, ломоты, катарра желудка и кпшекъ, 
всякаго разстр. пищевар. органовъ, запора, дезинтерш (вообще 
бол'Ьзпи живота), одышки, удушья, кашля, голов, боли, малокро- 
в1я и восиал. глазъ; въ н’Ьк. случ. помогаетъ и отъ сифилиса, 
противъ котораго иногда остаются безсильны и доропя аптеч
ный средства: л'Ьчеше эфедрою во всякое время и при др. бо- 
лфзпяхъ не вредно; эфедра, уничтожая страдан1я одной болФзни, 
не разстраиваетъ др., что иногда случается отъ л'Ьчен1я мерку- 
pia.T. средствами, (см. брошюр. Портанскаго). ЦФна 3 руб., 1 р. 
ф. безъ иср. Прилагаю снособъ л^чешя съ разр. Врач. Инспек. 
При требовап1и за наличныя деньги не менФе 3 фун. эфедры, 
прилагаю безплатно брошюру Портанскаго объ эфедрФ, стою- 
щую 50 коп., по коей кромФ руководства болФе практична- 
го лФчешя, можно отличить настоящую траву отъ негодной. Ад
ресъ: г. Бузулукъ, Самарской губ. Михаилу Петровичу Ели

стратову, ск.ладъ эфедры, домъ jY; 844.

{ШЛХг



ХУДОЖНИКЪ-АРХИТЕКТОРЪ
Михаилъ Васильевичъ Пар1йск!й

принимаетъ ироектныя и строительныя работы.

Кострома. Боровковъ прудъ д. Смирновой. 3 — 2

ИЗДАН1Я РЕДАКЦШ КОСТРОМ. Ш Б-ЁДОМОСТЕЙ.
I. Поучен1я о Божественной литург1и въ з выпускахъ свящ. 

Л. Жиберова. Ц'Ьна за всЬ три выпуска: на обыкновен. бумаг'Ь 
70 коп., съ Перес. 85 коп.; на .тучш. бум. 85 коп., съ перес. 
1 руб. Ц^на выпускамъ отдельно: 1-му: па обыкновен. бумагЬ 
20 коп., съ Перес. 25 коп.; на лучш. бум. 25 коп., съ перес. 
30 коп.; 2-му и 3-му выпускамъ: на обыкн. бум. по 25 коп. 
съ Перес, по 30 коп.; на лучш. бум. по 30 коп., съ перес. по 
35 коп. Выписывающ1е пе мепЬе 10 экз. вс'Ьхъ 3 выпусковъ за 
пересылку не платятъ; В1дписывающ1е пе мен'Ье 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 10®/о уступки.

II. yitTonHCb Макарьева-Унженскаго монастыря. В. Херсон- 
стго. Выпускъ 1-й. Ц. 35 коп., съ перес. 40 коп. Выпускъ П-й 
Ц. 1 руб. 15 коп., съ пересылкою 1 руб. 35 коп. Оба выпуска 
вм^ст^ безъ Перес. 1 руб. 50 коп., съ перес. 1 руб. 70 коп. 
Выписывающее не мен'Ье 10 экземпл. обоихъ выпусковъ за пе
ресылку не платятъ.

III. Поучен1я на Символъ в^ры. Цйпа 75 коп. съ перес., 
безъ Перес. 55 коп.

Мелшя суммы за bc I j издап1я могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

Содержан!с неоффищальной части. С лово в ъ  д е н ь  п р а з д п о в а ш я  въ  
ч е с т ь  в е о д о р о в с Е о й  икон ы  Б о ж 1 ей  М а т е р и . Б л агов 'Ь щ еп ёе  а р х а н г . Г а в -  
р1ил а п р е с в . Б о го р о д и ц 'Ь . П р о т о 1 ер ей  А . Е .  Г ори ц к Ш . Изв’Ь.спя и  з а 
м е т к и . Е п а р х е а л ь н а я  х р о н и к а . О бъ яв л еы 1я , Щ т л о ж ет е: „ Г а л и ч с к а я  
д е с я т и н а " — с т р . 2 5 7 — 2 6 4 .

Р е д а к т о р ы : С е м и н а р ш  Р е к т о р ъ , А р х и м а н д р и т ъ  М е н а п д р ъ .  

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  В .  С т р о ев ъ . 

ДозвГадвзурою? Марта 23 дпя 1894 г. Кострома. Въ Губернской fHiiorpa(jjiii
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I S - ? .
Но в о и р и б ыл а я  во 143 г. це рк ов ь  в е лик о му ч е ник а  

Георг1я Ве т л у жс к 1 я  волости Вя т с к1я  дорог и на Валу 
въ в о т ч ин^  б о я р ина  кня з я  Ал е к с е я  Ми х а й л о в и ч а  
Львова ,  да ни вдвое  восемь а л т ынъ  д е с я т и л ь я и ч и х ъ  и 
за' Ьзда дв *  г ривны.

Данныя и в-Ьпечныя пошлины платили: Сурьянина Тараканова 
челов^къ 148 — 150 г., тоежъ церкви попъ Иванъ 151 г., Никитина 
челов'Ькъ Тараканова 152 и 155 г., попъ Иванъ 158— 161 г.

164 г. положено дани вновь 2 рубли 1 алтынъ съ деньгою, за
'Ьзда гривна.

Съ 188 г. въ Унженской.

18 в .

147 г. *). Ц е р к о в ь  А р х а н г е л а  М и х а и л а  въ в о т -  
чин' Ь к н я з ь  В а с и л ь я  П е т р о в и ч а  Л ь в о в а  н а В е т л у -  
г'Ь въ  В о з д в и ж е н с к о м ъ  с т а н у  д а н и  д в а  а л т ы н а  
д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  в о с е м ь  д е н е г  ъ.

164 г. положено дани вновь рубль 3 алтына за'Ьзда гривна.
Со 188 г. въ Унженской десятин'Ь.

18 Э .

147 г. Це р к о в ь  николы ч у д о т в о р ца  на Кинож-Ь въ 
BepxoBCKie Ко л о г р и в с к о й  осады дани два  а лт ына  
д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а Ь з д а  г ривна .

164 г. ноложоно дани вновь 28 алтынъ 2 донги за'Ьзда гривна.
1746 г. Николая чудотворца на Кунож'Ь въ Верховк'Ь Кологрив

ской осады рубль 25 копЬекъ.

* ) Озпаченпыя 5 церквей встречаются въ первый разъ въ книге 
147 г. подъ Л» И , прибывш1я въ приходныя окладныя кпиги между 
144-146 гг., не сохранившимися въ архиве М. Юстицш.
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1 9 0 .
147 г. Ц е р к о в ь  Р о ж д е с т в о  П р е ч и с т ы я  Б о г о 

р о д и ц ы  в ъ  сел' Ё М а т в е е в е  к о и ъ  в ъ  в о т ч и н  ti с т о л ь 
н и к а  к н я з ь  Б о р и с а  М и х а й л о в и ч а  Р' Ь и п и н а  д а н и  
п я т ь  а л т ы н ъ  т р и  д е н г и  з а ' Ь з д а  т р и  а л т ы н а  дв' Ь 
д е н г и.

164 г. положено дани вновь рубль 8 алтынъ за’Ьзда гривна.
184 г. въ вотчин'Ь Бориса Александровича Р'Ьшшна.
208 г. въ Парееньевской осад*.
208 г. генваря 26 по отписк'Ь Уиженскаго монастыря игумена 

Трифил1я съ попа Тита Иванова съ двухъ свадебъ который онъ будучи 
закащикомъ утаилъ по 5 рублей за свадьбу итого 10 рублей взято.

1746 г. Рождество Богородицы въ сол'Ь Матв'Ьовскомъ рубль 
64 коп'Ьйки.

1712 г. 1юня въ день, князь Никита Ивановичъ сынъ Р'Ьннинъ 
въ прошеши, поданаомъ на имя в, г. царя въ натр. каз. прпказъ, 
нисалъ: «въ Галиц, моей вотчин'Ь въ селЬ МатвЬевЬ ость церковь
Рождество Пр. Богородицы съ нрид’Ьлы св. iipopoica Ил1и и пр. о. Ма
кария чудотворца холодная, а крестьяне оной моей вотчины обЬщались 
въ томъ же селЬ построить вновь церковь воимя Воскресен1я Христова, 
да въ придЬлЬ арх. Михаила теплую и прошу вели государь изъ натр, 
ваз. приказа о строенш вышеупомянутой церкви Болп'и дать благосло
венную грамоту».—Подписаше: «дать указъ».

ОтмЬчено: «указъ данъ».
1716 г. февраля въ день князь Аникита Ивановичъ сынъ РЬ- 

ннинъ въ натр, каз. привазъ нисалъ: «по указу и по грамотЬ изъ натр_ 
каз. приказа въ Галич, моей вотчинЬ въ селЬ МатвЬевЬ церковь Во- 
скресен1я Христова да иридЬлъ архистр. Михаила деревянный построены, 
а неосвящены, и прошу о освящея1и вышенисанныя церкви Божш и 
придЬла дать грамоту тоже моей вотчины Вотвепскому (1) священнику 
Никону Петрову и антиминсъ выдать».— Подписано: «1716 г. февраля
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въ 14 день дать указъ о освящен1и и антиминсъ по указу». Отмечено 
♦ дапъ».

1723 г. церковь Р. Б. с. Матвеева попы: Д1й бедоровъ, Савва 
Васильевъ, дьячекъ Артамонъ Савинъ, дьячекъ Вареоломей Ивановъ, 
пономари: ведоръ Ильипъ и Вареолоыей Ивановъ, за опред'Ьлешеыъ попы: 
Иианъ Копдратьевъ, Илья Титовъ, Иванъ ведоровъ, ведоръ Кондрать- 
евъ, церковниковъ 4 чолов'Ька, приходскихъ 164 двора.

191.
147 г. Ц е р к о в ь  Во с к р е с е н 1 я  Х р и с т о в а  Ч у х л о м -  

cKie о с а д ы  В о л у е в с к 1 е  в о л о с т и  д а н и  д в а  а л т ы н а  
д в *  д е н ь г и  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  г р и в н а .

164 г. положено дани вновь 31 алтынъ 5 денегъ за'Ьзда гривна.
1746 г. Воскресен1я Христова Чухломской осады въ Волуевской 

волости рубль 35^/2 копЬекъ.

1706 г. генваря 11 Галиц. уЬзда, Чухломской осады Волуевской 
волости ц. Воскресен1я Христова церковный староста ведоръ Ивановъ 
п всЬ прихожаня разныхъ помЬщиковъ и вотчинниковъ крестьяне въ 
поданномъ въ натр. каз. приказъ прошенш писали: «въ прошломъ 705 г- 
февраля въ 3 день волею Бож1ею церковь священномуч. Влас1я да въ 
прид'ЬлЬ СВ. муч. Флора и Лавра теплая сгорЬла и въ нынЬшнемъ 
1706 г. обЬщалися мы на томъ погорЬломъ старомъ церковномъ мЬстЬ 
новую теплую церковь вонмя священномуч. Влас1я да въ придЬлЬ св. 
муч. Флора и Лавра построить и просииъ повелЬть по обЬщан1ю нашему 
на тое погорЬлую церковь лЬсъ ронить и въ тЬхъ бревнахъ повелЬть 
намъ по обЬщап1ю своему па томъ старомъ церковномъ мЬстЬ построить 
новую церковь съ придЬломъ воимя тЬхъ вышеписанные престолы и изъ 
казеннаго патр1арша приказу дать в. г. грамоту». Къ сей челобитной 
церкви Воскр. Христова попъ Данилъ Гавриловъ, дьячекъ АлексЬй 
Савинъ вмЬсто приходскихъ людей по ихъ велЬнью руки приложили.

И противъ сей челобитной выписано: «въ патр. каз. приказЬ въ 
въ приходной книгЬ жилыхъ данныхъ церквей 706 г. въ Га.лической 
десятипЬ написано: церковь Воскресен1я Христова Чухломск1я осады



260

ВолуевсЕ1е волости дани 31 алт. 5 ден. заезда гривна и тФ данвыя 

деньги на прошлые и на нын']Ьшвей 7 0 6  г. плачены, А  по нисцовымъ 

галичесЕимъ Енигамъ 161 г . къ вышеписанной церкви написано: дворъ 

поповъ, дв^ дьячковъ, дв. пономаревъ, 5 дв. пом^щиковыхт, 4 4  дв. 

крестьянскихъ и 2 2  дв. бобыльскихъ».

Подписано: «дать благословенная грамота цорквн строить».— Отъ 

мечено «дана».

1 7 0 7  г. генваря 1 вышеписанной церкви прихожаня староста 

0едоръ Ивановъ съ товариш,и въ натр. |цш. приказъ писали, что «цер

ковь св. муч. Влас!я да въ n p H A ia t св. муч. Флора и Лавра построены 

деревянныя тенлыл и къ освященш совс^мъ изготовлены» и нросили 

«тое церковь и прид-Ьлъ повел-Ьть освятить Соли галицкой Зашухомсюе 

волости троицкому попу Д митрш и дать антиминсъ и освященную гра

моту».— Подписано: «выдать антиминсъ и указъ о посвящен1и».

Отмечено: «дана».

1 7 1 9  г. 1юня въ день Воскресешя Христова попъ Никонъ Пар- 

фентьевъ въ натр, казен. приказъ писалъ: «Галиц. уЬзда Чухломск1я 

осады ВолуевсЕОй волости церковь Воскресен1я Христова, да прид^лъ  

Николая чуд. деревянные Berxie, н служить въ нихъ невозможно, а 

приходсые люди тое церкви обещались тое церковь Бож1ю и съ при- 

д'Ёломъ Николая чуд. построить новые и прошу тое церковь Воскресе- 

н1я Христова и нрид'Ьлъ Николая чуд. построить новые и дальняго 

ради разстояшя на освящеп1е т4хъ  церквей выдать антиминсъ и освятить 

т-Ь церкви тоежъ Чухломсше осады, церкви Рождества П р. Богор. попу 

1осипу Жихонову и о строен1и и о освящен1и т'Ьхъ церквей дать указъ».—  

Подписано: * 1 7 1 9  г. 1юня въ 17 день отпустить благословенная гра

мота».— Отмечено: лдана».

1 7 2 0  г, генваря въ день церкви Воскресешя Христова староста

церковной Сава Ивановъ въ патр. вазен. приказъ писалъ: «Галиц.

уЬзда Чухломской осады въ Волуевской волости приходская у насъ 

церковь Бож1я деревянная воимя Воскресешя Христова вельми ветха и 

за тою ветхосПю божеетвенныя службы отправлять ни которыми д^лы  

не возможно и нын'Ь мы об^Ьщались церковь бож1ю деревянную на томъ
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же M tcT t воимя Воскресеп1я Христова, а безъ указу и безъ благосло- 

венпой граиоты строить не см15емъ, и прошу на тое церковь божш на 

токъ же старомъ M tcT t воимя Воскресеп1я Христова и о томъ дать 

благословенную и освященную грамоту и выдать ев. антиминсъ для того, 

что г. Галичь отъ Москвы въ дальнемъразстоян1и».— Подписано:« 1 7 2 0  г* 

генваря въ 5 день отпустить грамоты и антиминсъ противъ челобитья».—  

Отмечено: «данъ>.

1 7 2 0  г. генваря въ день оной же церкви Воскресешя Христова 

староста церковной Константинъ Ипатовъ писалъ, что та де ново- 

построенная церковь ко освящен!ю изготовлена, а освященной грамоты 

не дано, и просилъ дать указъ и освященную грамоту, чтобъ тое цер

ковь бож1ю Воскресен1я Христова и прид'блъ Николая чуд. освятить 

Галиц. уЬзда Чухломской осады Волуевской волости села Лаврентьева 

церкви Рождества Пр. Б . священнику Ивану Тихонову и на т']  ̂выше- 

писанные оба престола антиминсы выдать.—  Подписано: « 1 7 2 0  г. ген* 

варя въ 5 день отнуетить антиминсы и указъ противъ челобитья».

1 7 2 0  г. генваря въ день запечатанъ указъ о строен1и и оевяще- 

н1и церкви по челобитью Чухломской осады Волуевской волости церкви 

Воскресен1я Х р . старосты церковнаго Савы Иванова, велено ему на 

томъ же церковномъ Воскресенскомъ погост* вместо ветхой церкви по

строить вновь церковь воимя Воскресеп1я Х р .

1 7 2 3  г. попъ АлексЬй Савинъ, дьячекъ Илья Даниловъ, при- 

ходскихъ 22 двора.

10S.

1 4 7  г. П р и б ы л а  ц е р к о в ь  З н а м е н 1 е  П р е с в я т н я  

Б о г о р о д и ц ы  в ъ  Т у р к о в *  с т а н у  д а н и  д е с я т ь  д е -  

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

164  года положено дани 23  ал. 4 ден. за*зда гривна.

2 0 4  г. по указу свят, патриарха и по пом *т* на выписк* Андрея 

Денисовича Владыкина на сю церковь вел*но прибавить дани по памяти 

изъ Иом'Ьстпаго Приказу нын*шняго 2 0 4  года марта въ 18 день съ 

с'Ьнныхъ нокосовъ съ 10  копепъ по указанной стать* 3 ал. 2 ден. и
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тогожъ числа т'Ь деньги на HKHtinHeB 204 годъ платилъ староста 
Богоявленсюй попъ Савинъ.

1746 г. Знамеп1я Пресвятыя Богородицы села Стрельникова рубль 
21 копейка.

1723 г. попъ Павелъ Арееьевъ, дьячекъ Устивъ Павловъ дей
ствительные, заопределенвой церковникъ Стефавъ Кириллов!., приход- 
скихъ 33 двора.

1706 г. 1юня 16 дня Юр1й Андреевъ Жураковской въ подан- 
номъ въ патр. казеп. приказъ прошен1и писалъ: <въ нынешнемъ 706 г. 
въ Галиц. уезде въ Туркове стану въ селе моеиъ Стрельникове цер
ковь Знамешя Преев. Богор. да въ приделе чудотв. Николая нри- 
стоялись и ветхи и служить въ нихъ невозможно и прошу повелеть въ 
нынещпемъ году лесу припасти и новую церковь Знамев1я Пр. Б, - и 
въ приделе Николая чуд. строить, а старую ветхую церковь разобрать 
и о томъ дать в. г. грамоту».— И противъ сей челобитной выписано: 
«въ Патр. Еаз. 11рпка.эе въ писцовыхъ галицкихъ книгахъ письма и 
окладу жилыхъ дапныхъ церквей Романа Киреева 161 г. написано: 
церковь Знамен1я Пр. Б. да въ приделе Николая чудотв. въ Туркове 
стану въ селе Стрельникове Страдниково тожъ въ поместье Елизарья 
Жераковскаго, а у той церкви дв. поповъ, пашни церковная 10 чет
вертей въ ноле, а въ дву по томужъ, да въ приходе дв. помещиковъ, 
4 дв. людскихъ задворвыхъ, 29 дв. крестьянскихъ, 7 дв. бобыльскихъ, 
дапи положено 23 алт. 4 дев. заезда гривна и по тому окладу те 
данпыя деньги па прошлые и на нынешней 706 г. плачены».— Под
писано: «дать указъ о CTpoenin церкви».

Отмечено: «давъ».
1708 г. ноября 16 вышеписавный челобитчикъ ЮрШ Жураков

ской въ натр. каз. приказъ писалъ, что «по в. г. указу и по благосло- 
вен1ю преосв. митрополита Стефана въ означеиномъ селе Стрельникове 
церковь Знамешя Пр. Б. да въ приделъ чудотв. Николая построены 
повыя, а не священы и по се число» и просилъ «повелеть дать в. г. 

чтобъ тое новопостроенцую церковь освятить». — Подписано; «вы-
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дать антиминсы и дать увазъ о посвящен1и церквей*.—Отм'Ьчено: сдана». 
Ниже сего пом'Ьта: t а святить та церковь и пред'Ьлъ Галицкому съ
носаду рождественскому попу Борису Никифорову, а антимппсъ надобно 
едипъ въ настоящую церковь, а въ пред'Ьл'Ь будетъ прежшй антиминсъ»,

1708 г. ноября 18 выданъ аптиминсъ по благ. грам. въ Галиц. 
у'Ьздъ въ Турковъ стань въ село Стрехпивское (?) ко храму Зпамен1я 
Богоматери въ новопостроенную церковь, а принялъ тотъ антиминсъ 
церкви Покрова Пр. Богородицы что на MocKet на Лищывов'Ь ropt 
1ерей Мйхаилъ Калинниковъ взялъ антиминсъ попъ Михаилъ и роспи- 
сался.

1 Q S .
По книгамъ десятильнива Осипа Сурмина да старость ноповекихъ 

въ нын^шнемь во 147 г. прибыли вповь (2 церкви)—
Ц е р к о в ь  в е л и к а г о  ч у д о т в о р ц а  Н и к о л ы  Т у ше -  

б и н а  с т а н у  чт о  на п о м ’Ь щи к о в ' Ь  з е м л ^ А р т е м ь я  
С в и н ь и п а  въ сел' Ь Аг а н о в ' Ё  д а н и  в о с е м ь  д е н е г ъ  
д з с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  г р и в н а .

164 г. положено дани вновь 21 алтынъ 4 денги заезда гривна,
1746 г. Николая чудотворца въ Тотебинской волости на по- 

м'Ьщиков'Ь земл'Ь Артомья Свиньипа въ сел4 BoraHoei рубль 5 KoniieKb.
1723 г. попъ Иванъ Климовъ, дьячекъ Иванъ Елизаровъ, ноао- 

марь Иванъ Климовъ, приходскихъ 20 дворовъ.
1 9 4 : .

147 г. Ц е р к о в ь  Н и к о л ы  ч у д о т в о р ц а К о л о -  
г р и в с к 1 о о с а д ы ( в ъ ) Б е р е з о в с к и х ъ п о ч и н к а х ъ  
д а н и  в о с е м ь  д е п е г ъ  д е с я т и л ь п и ч и х ъ  и за-  
Ь з д а  г р и в н а .

164 г. положено дани вновь 14 алтынъ 3 денги за'Ьзда гривна.
1746 г. Николая чудотворца Кологривской осады Березовскихъ 

ночинкахъ 83У2 копейки.

1715 г. 1юня въ день Галичскаго уЬзда Кологривской осады 
Березниковской починки вотчины АлексЬя Андреевича Лопухина Нико*
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лаевсБОй, qio на aorocxt, церкви, прихожане староста церковный Екииъ 
Аверк1евъ сыиъ Быкова съ товарищи, въ поданномъ въ натр. каз. вр̂  
ирошен1и, писали: «на погостЪ церковь Бож1Я была изъ давнихъ л^тъ 
воимя Николая иуд, деревянная, а нып'Ь на тоиъ стариннонъ MtCT-b 
церковь стоить, только есть церковное строен1е ветхое и служатъ съ 
великою нуждою, отъ дождеваго времени тека идетъ и земля сыплется 
и кровля всЬ огнили и трапеза на бокъ наклонилась, а вновь церкви 
безъ указа строить не см-Ьемь и просимъ дать указъ о строенш вновь 
церкви Бож1и на вышеписаннонъ мЪст'й воимя Николая иудотв. деревяп 
ную и л4съ ронить».— Подписано: «1715 г. 1юня въ 1 день по указу
в. г. и по приказу преосв. Стефана митр. Рязансваго и Муромскаго 
дать указъ о созидаши церкви >.— Отмечено! сдавъ».

1718 г. генваря въ день АлексЬевъ крестьянинъ Андреева сына 
Лопухина Ивапъ Яковлевъ въ Патр. Казен. Приказъ нисалъ: свъпрош* 
ломъ 1715 г. билъ челомъ я чтобъ построить церковь въ Галицкомъ 
у'Ьзд'Ь въ Кологривской осад^ въ Березниковскихъ почипкахъ на ста- 
ронъ кладбищ^ воимя Николая чуд., а нын'й та церковь построена и 
ко освящен1ю изготовлена и прошу вышеписанную новопостроонную цер
ковь повелеть освятить старост^ поповскому Николаевскому попу Димит- 
рш Хосифову и въ ту церковь антиминсъ выдать». —Пом'Ьта: «выпи
сать».— И противъ сей пометы выписано: «въ Патр. Казен. ПриказЬ 
въ приходной RHart жилыхъ данныхъ церквей прошлаго 1710 г. въ 
Галиц. уФад-Ь въ Кологривской десятин'Ь написано: церковь Николая 
чуд., Кологривская осада въ Березниковскихъ починкахъ дани и заЬзда 
и десятильнича доходу 27 ал., 5 ден. казенннхъ пошлипъ 5 ал., 
4 ден.: и т^ деньги по 1711 г. плачены; а въ записной KHari пе
чатной прошлаго 1715 г. 1юня 5 дня во 2 глав* написано: запеча- 
танъ указъ о строен1и церкви по челобитью Галицкаго уЬзда Кологрив
ской осады въ Березниковскихъ починкахъ вотчины Алексея Лопухина 
Николаевскаго погосту приходскихъ людей старосты Якима Быкова съ 
товарищи, велено имъ на вышеписанномъ norocTli построить церковь 
Николая чуд., пошлинъ гривна».— Подписано: «дать указъ*.—Отм4- 
чено: «данъ».
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С Т Щ  1. З Д Ь  О Ф Ф Щ Ш М , 

B 0 3 3 B A H I E
Костромской ученой архивной комисс1и къ о.о. прото1ереямъ 

и 1ереямъ Костромской епархш о пожертвоваши вещей въ цер- 
ковно-археологическШ музей г. Костромы и о доставлен1и св^- 
д'Ьшй относительно м'Ьстныхъ и иеыхъ древностей въ комиссш.

Костромская губернская ученая архивная комисс1я, встре
чая сочувств1е среди лицъ образованныхъ и высокопоставленныхъ, 
за весьма непродолжительный нер^одъ своего существовашя за
явила себя несколькими учеными работами и успела собрать въ 
основанный при ней музей много весьма важныхъ и ценныхъ 
предметовъ Костромской старины. Эти предметы даютъ ясное 
понятче о быте и жизни нашпхъ предковъ, населявшихъ нашу 
губерн1ю, и въ общей совокупности представляютъ наглядный щ 
весьма цЬнный матер1алъ для сужден1й объ историческомъ прош-
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ломъ нашего края. Уже довольно много собрано древнихъ книгъ, 
рукописей п другихъ предметовъ и въ числ4 ихъ не мало та- 
кихъ, которые бывшими ихъ владельцами считались нп къ чему 
не пригодными и были бы уничтожены; но еще болФе, конечно, 
древнихъ па^аятниковъ находится въ настоящее врем^ въ рукахъ 
частныхъ лицъ, часто и не подозревающихъ, как1я археологиче- 
ск1я сокровища у нпхъ находятся. Масса рукописей погибаетъ 
безследно или поступаетъ въ хозяйственный обиходъ, и много 
старанныхъ вещей уничтожается въ огне за пепригодност1ю. 
Имея въ виду такое отношеше къ старине, компсс1я поставляет!, 
свопмъ первымъ долгомъ обратиться ко всемъ, кто можетъ со
чувствовать ея целямъ, помочь ей— спасти старину отъ порчи 
и унпчтожешя и, сколько можно, направить въ ея музей для 
научнаго изследован1я и хранешя. Вещи, по-видимому ни къ 
чему негодный, въ музее не редко получаютъ ценность па ряду 
съ другими и делаются весьма поучительными. Особенно же ко- 
мисс1я надеется найти себе сочувств1е въ образованной среде 
пастырей церкви, которые, въ силу своего образован1я и есте
ственной любви къ родине, не могутъ быть равнодушны къ ми- 
нувшимъ судьбамъ ея, и пощадятъ все, что можетъ быть яснымъ 
свидетельствомъ ея прошлаго. Въ особенности же теперь, когда 
ясно наметились цели компсс1и и она встала на твердый путь, 
ей необходимо это сочувств1е и возможное содейств1е, чтобы де
ло пришло къ желанному концу и увенчалось должнымъ успехомъ. 
Концомъ же ея желан1й является обогащен1е музея всевозмож
ными предметами древняго быта и всестороннимъ, по возможно
сти, обследован1емъ памятниковъ старины, когда они будутъ до
ступны обозревш и изучешю. Обращая впиман1е на прошлое, 
комисс1я усматриваетъ, что главнымъ содержан1емъ его была ре- 
лиг1я и потому предметы религ1и составляютъ большую и глав
ную часть древностей. Отсюда естественно, что и въ числе пред
метовъ археолог1и нашего края господствующее место должно 
принадлежать предметамъ церковнымъ, каковы летописи, акты, 
грамоты, свящ. сосуды, кресты, чаши, Евангел1я, дарохранительни
цы и т. п. Нетъ сомнен1я, 4iO отъ XIII до ХУШ века доволь-
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но есть и уц'Ьл’Ьло предан1й, м^стныхъ noBipifi, разсказовъ, а 
равно вещей и вещицъ. свид'Ьтельствующихъ о временахъ ми- 
нувшихъ. Поэтому, озабоченная сохранен1емъ старины (во всЬхъ 
ея видахъ и проявлен1яхъ), комисс1я р’Ьшила выделить свящ. 
предметы или предметы релпг1и въ особый отд'Ьлъ и основать въ
г. Костром^ церковно-археологическШ музей, въ особо-приспо- 
собленномъ для него пом’Ьщеши, гд'Ь бы эти предметы сохраня
лись, соответственно ихъ важности, и были доступны какъ все
общему обозренш посетителей, такъ и частному научному из- 
следован1ю членовъ комисс1и. Такимъ выделен1емъ священныхъ 
предметовъ въ особое помещен1е имеется въ виду придать имъ 
подобающее значеше и сделать ихъ общеизвестными. Всякому 
попятно, что, папр., священные сосуды, хотя и старые и оловян
ные, должны быть почтены и удалены отъ костей *), серповъ и 
долотъ, вырытыхъ въ курганахъ. Таше музеи дерковныхъ древ
ностей уже имеются въ многихъ городахъ, какъ, папр., въ 
Новгороде, Шеве, Владим1ре, и составляютъ общественное хра
нилище, весьма ценное и поучительное, составляющее достопри
мечательность города и служащее къ его чести и украшенш. 
KoMHccin имеетъ некоторыя дапныя, что п Костромская губер- 
П1я не бедна памятниками старины и что музеи церковныхъ ве
щей есть дело возможное, желательное и весьма полезное .для 
нашего края и самаго города Музей имеетъ быть въ г. Кост
роме, какъ ъородть древшъйшемъ въ губерн1и, который по своему 
историческому прошлому и по обил1ю находящихся въ немъ па- 
мятниковъ должепъ естественно дать большее количество вещей 
для музея; какъ городгь губернскомъ, где имеются лица, могу- 
1щя посвящать свои досуги изучен1ю старины и где самые пред
меты могутъ быть обозреваемы большимъ количествомъ посети
телей; наконецъ, какъ городе, где есть средн1я учебныя заведе- 
шя, воспитанники которыхъ всегда могутъ обозревать музей и 
выносить изъ него ясное представлеше о минувшемъ; въ особен
ности же это знакомство съ музеемъ полезно для воспитапниковъ

Такъ, папр., въ музеЬ есть берцовая кость и зубы мамонта.
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семинар1и, которымъ такъ необходимы yMiabe отличать старин
ное отъ новаго и знать образцы старинпыхъ иконъ, рукописей 
и рисунковъ. Идея объ основан1и церковно-археологическаго му
зея уже одобрена Его Преосвященствомъ и въ настоящее время 
KOMHCcia приступаетъ къ фактическому ея осуществлен1ю. Она 
открываетъ, пр1емъ вещей, какъ жертвуемыхъ безвозмездно, такъ 
и поступающихъ въ ея собственность по взаимному соглашен1ю. 
А такъ какъ большинство свящ. вещей составляетъ неотъемле
мую собственность церкви, то комисс1я и не им^етъ въ виду ихъ 
пр1обр'Ьтен1е, а только временное пользован1е или хранен1е. Это 
последнее обстоятельство, д^лая вещь доступною изучен1ю чрезъ 
извлечете изъ ея безв^стнаго существован1я въ какой нибудь 
ризниц'Ь оставляетъ за церков1ю право всегда востребовать ее 
обратно, въ случа'Ь надобности.

Въ виду всего этого, комисс1я покорн'Ьйше проситъ о.о. на
стоятелей соборовъ, монастырей и приходскихъ храмовъ, на сколь
ко возможно, высылать ей древн1е предметы, вышедш1е изъ упо- 
треблен1я и не им'Ьющ1е ценности (не годные для д'Ьла), или же 
сообщить о нихъ св4д4н1е по прилагаемымъ при семь вопросамъ.

Всякое пожертвован1е, за именемъ и звашемъ пожертвова- 
теля, съ показан1емъ м^ста его нахожден1я, будетъ принято съ 
благодарност1ю и будетъ сохраняться приличнымъ образомъ, въ 
чемъ всяшй можетъ удостов’Ьриться, пос^тивъ музей комисс1и, 
находящ1йся въ г. Костром^, на Павловской улиц'Ь, въ дом'Ь Ко- 
стромскаго дворянства и открытый ежедневно съ 11 ч. до 2 ч. 
по полудни.

Первоначальный разборъ свящ. предметовъ и зав'Ьдываше 
церковно-археологическимъ музеемъ вверено членамъ комисс1и
о. Василш Соколову, о. Павлу Европину, о. 1оанну Вознесен
скому, священнику каоедральнаго Успенскаго собора, и АлексЬю 
Ив. Рейпольскому.

Пожертвован1я и письма адресовать въ Кострому, въ музей 
архивной КОМИСС1И на Павловской улиц'Ь,
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К Р А Т К 1 Я  С Б ’В Д ’Ь Н 1 Я
о древнихъ вещахъ, как1я есть въ приход% села ( 

Костромской губернт ( ) у^зда.

Сообщилъ священникъ

В О П Р О С Ы :

1. Н^тъ лп при церкви или въ 
частномъ пользоваши старинныхъ:

а) ветхихъ иконъ.
б) металлическихъ окладовъ.
в) прпв'Ьсокъ.
г) литыхъ образовъ.
д) крестовъ.
е) сосудовъ оловянныхъ.
ж) „ деревянныхъ.
з) „ каменныхъ.
и) ковчеговъ.
i) кадильпицъ в кадилъ.
к) ладоницъ.
л) подсв^чниковъ.
м) лампадъ.
н) папикадилъ.
о) ковшей
п) блюдъ.
р) чашъ,
с) брачныхъ в’Ьпцовъ.
т) рипидъ.
у) печатей (просфорныхъ и 

другихъ).
ф) купелей, 
х) посоховъ.

2. Н'Ьтъ ли древнихъ облачешй:
а) вышитыхъ образовъ.
б) пеленъ.
в) хоругвей,
г) плащапицъ.
д) антиминсовъ.
е) падгробныхъ покрововъ.
ж) воздуховъ.

О Т В Е Т Ы ;
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3. Ж тъ  ли рукописей:
а) книгъ.
б) грамотъ.
в) СИНОДИЕОВЪ.
г) нотъ. '

4. Н'Ьтъ ли въ приход^ о б ы -  

д е н н ы х ъ  церквей и не сохрани
лось ли сказашй объ ихъ пост- 
роеши?

5. Н’Ьтъ ли старинБЫХъ:
а) рясъ.
б) власяницъ.
в) веригъ.
г) клобуковъ.

Отъ СовЬта Костроискаго веодоровско-Серг1евскаго братства объявляет

ся, что ииъ съ 1 января по 31 марта сего 1894 г. получены деньги:

1. Н а  у с т р о й ст во  ц е р к .-п р и х . ш колы  въ п а м я т ь  событ1я 17 о к т я 
б р я  1 8 8 8  г.: отъ паст. Макарьев, собора прот. I. Стафилевскаго, огь 4 
япв. сего года за М 3—50 к., настоят. Нерехт. собора прот. К. Випо- 
градскаго, отъ 7 япв. с. г. за № 7—1 р. зо к., настоят. Кипешемск. 
Вознесен, жеп. общипы монах. Антонины, отъ 8 япв. с. г. за № 2— 
2 р.; благочиппыхъ: Галич. 1 окр прот. Г. Сп'Ьгирева, отъ 30 дек
1893 г. за № 284—3 р. 66 к., Кологрив 1 окр. свящ. А. Лебедева, 
отъ 4 янв. с. г. за 6—3 р, 73 в., Буйск. собора прот. Н. Гусева,
отъ 3 янв. с. г. за № 1—85 к , Нерехт. 9 окр. прот. А. Розанова, отъ
7 япв. с. г. за № 82—7 р. 60 к., Юрьевец. 5 окр. свящ. В. Панова отъ
7 япв. с. г. за № 18—13 р. 23 к., Костром. 9 окр. свящ. А. Грузде
ва, отъ 14 янв. с. г. за № 33—6 р. 27 к., Ветлужск 1 окр. свящ. А.
Предтеченскаго, отъ 3 япв. с. г. за 9—6 р. 9 к., Юрьевец. 6 окр.
свящ, К. Дроздова, отъ 5 япв. с. г. за № 7—9 р. 71 к., Ветлужскаго 
2 окр. свящ. I. Б’Ьлорукова, отъ 12 япв. с. г. за М 21—10 р. 35 к., 
Костром. 3 окр. свящ. I. Мухина, отъ 14 янв. с. г. за № 12- 9  руб. 
80 к., Костром. 6 окр. свящ. А. Игнатовскаго, отъ 14 янв. с. г. за 
^  17—4 р. 58 к., Ветлужск. 3 окр. свящ. I. Флорепскаго, отъ 4 япв. 
с. г. за № 25—9 р. 29 к., Нерехт. 1 окр. свящ I. Груздева, отъ 13 
янв. с. г. за Л” 26—1 р. 85 к , Галич. 7 окр. свящ. В. Сигорскаго, 
отъ 7 янв. с. г. за Л» 25—13 р. 53 к., Кинешем. 4 окр. свящ. Л. 
КраспопЬвцева, отъ 14 япв. с. г. за 28—4 руб. 87 к., Нерехт. 10
окр. свящ. А. Драницыпа, отъ 15 япв. с. г. за № 16—6 руб. 90 коп., 
Нерехт. 7 окр. свящ, В. БлаговЬщепсксго, отъ 17 япв. с. г. за 33 
—7 р, 55 к., Костром. 10 окр. свящ. В. Магдалипскаго, отъ 16 япв. 
с. г. за № 13—3 р. 4 к.. Костром. 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ 16
япв. с. г. за jVs 28—5 р. 77 к., Нерехт. 5 окр свящ. П. Кроткова,
отъ 17 янв. с. г. за № 41—7 р. 9 к., Макарьев. 2 окр. свящ. В. Дру
жинина, отъ 13 янв. с. г. за № 27—6 р. 22 к., Варнавяп. 2 окр. св.
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I. Владиы1рола, отъ 8 япв с. г. за № 15—4 р. 34 к., Чухлом. 4 овр. 
салщ. М. Ювепскаго, отъ 14 янн. с. г. за № 2'2—7 р. 54 к., Буйсв.
3 овр. свящ. П. Сидоровсваго, отъ 12 япв. за № 11—4 р. 53 в., Со-
лигали'г. 2 овр. прот. А. Каллистова, отъ 18 япв. с. г. за Л? 51—8 р. 
.58 в., Галич. 2 окр. свящ. С. Рязаповскаго, отъ 14 япв. с. г. .за 
Л̂! 8—8 р. 57 к , Варпавип. 2 окр свящ. С. Фортунатова, отъ 18япв. 
с. 1'. за № 37—9 р. 70 в., Кипешем. 2 окр. свящ. Л. Виноградова, 
отъ 20 япв. с г. за 21—3 р. 15 в., Нерехт. 3 овр. свящ. Н. Бе
ляева, отъ 18 япв. с. г. за № 20—7 р. 10 к , Нерехт. 2 окр. свящ. 
П Рыболовскаго, oi b 24 япв. с. г. за 10—5 р. 80 к , Буйсв. 1 окр- 
свящ. Н. Агриколлпскаго, отъ 16 япв. с. г. за № 29 — 7 р. 2 к., Ки- 
пешем. 8 овр. свящ. Н. Апопимова, отъ 22 япв. с. г. за 25—2 р.
52 к., Галич. 3 окр. свящ. П. Сперапскаго, отъ 19 япв. с. г. за Л*
29—7 р. 40 в., Нерехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 15 япв. с. г. 
за № 39—5 р. 71 к., Нерехт, 4 окр. свящ. 0. Островскаго, отъ 21 
япв. с. г. за Л'9 17—8 р. 25 к., Кипешем. 5 окр. свящ. Н. Орлова, 
отъ 17 япв. с. г. за № 25—2 руб. 81 коп., Юрьевец. 3 окр. свящ. I. 
[Делутипскаго, отъ япв. с. г. за 4—4 р. 31 к., Костром. 4 окр.
СВЯВ1;. В. Шафранова, отъ 27 япв. с. г. за K i 20—6 р. 79 к., Кипеш.
6 скр. свящ. В. Миловидова, отъ 14 япв. с. г. за № 21—3 р. 65 к., 
Галич. 4 окр. свящ. П. Покровскаго, отъ 23 япв с. г. за Кг 36—7 р.,
Нерехт. 8 окр. прот. П. Ширскаго, отъ 24 япв. с. г. за Л'̂  35—4 р.
20 к., Солигалич. 1 окр. свящ. К. Скворцова, отъ 25 япв. с г. за Ki 
36—7 р. 19 к., Кологрив. 3 окр. прот. 0. Торданскаго, отъ 14 япв. 
с. г. за 34—12 руб. 42 коп., Юрьевец. 4 окр. свяш. В. Вилинскаго,
отъ 20 япв. с. г. за Х 31—5 руб. 84 к., свящ Воскресен. ц. г. Не- 
рехты Н. Никольскаго, отъ 28 япв. с. г. за № 3—1 р. 43 к., Юрьев. 
2 окр. свящ. 0. Крылова, отъ (числа пЬтъ) за jNa 26—4 руб. 20 коп., 
Макарьев. 5 окр. свящ. Д. Ювепскаго, отъ 20 япв. с. г. за Кг 29— 
12 р 4 к., Макарьев. 4 окр. свящ. К. Сокольскаго, отъ 23 япв. с. г. 
за JVs 46 —14 р. 3 к., Макарьев. 3 окр. свящ. I. Предтеченскаго, отъ 
18 япв. с. г. за Кг 28—6 р. 90 к., церквей г. Чухломы прот. Н. Со
болева, отъ 1 февр. с. г. за № 34—1 р. 75 к , Кипешем. 3 окр. св. 
I. Абрамова, отъ 27 япв. с. г. за 33--3 р. 28 к.. Костром. 2 окр. 
прот. Е. Соколова, отъ 7 февр. с. г. за № 14—20 р. 35 к., Нерехт, 
11 окр. свящ. А. Орлова, отъ 5 февр. с. г. за К. 19—5 р. 2 к., Гал.
6 окр. свящ. Н. Чижова, отъ 2 февр. с. г. за № 43—7 руб. 26 коп., 
Чухлом. 1 окр. свящ. Г. Соколова, отъ 7 февр. с. г. за № 41—7 р, 
73 к., Солигалич. 3 окр. свящ. I. Перепелкипа, отъ 5 февр. с. г. за 
№ 28—6 р. 96 к., Юрьевец. 1 окр. прот. П. Михайловскаго, отъ 31 
лив. с. г. за Кг 27—9 р. 70 к., свящ. с. Вичуги I. Остроумова, отъ 
9 февр, с. г. за № 18—2 р.. Костром. 1 окр. прот. П. Горскаго, отъ 
14 февр. с. г. за № 24—13 р. 20 к.. Костром. 7 окр. свящ. Н. Иав- 
липскаго, отъ 13 февр. с. г. за № 44—5 руб. 79 к , Чухлом. 3 окр. 
свящ. П. Алякритс];.тго, отъ 30 япв. с. г. за Л? 13 — 6 р. 3 к., Кипеш,
7 окр. свящ. Н. Вилинскаго, отъ 3 марта с. г. за Кг 44 - 5 р. 57 к., 
Кипешем. 1 окр. прот. Н. Кл1ептова, отъ 9 марта с г. за К  71—12 
руб. 19 коп.

2 , Н а  общ1я н уж ды  брат ст ва', отъ правлен1я Костром. УпаНев. 
монастыря, отъ 3 япв. сего года за К  5—30 р. (на содержап1е мис. 
сюперовъ за 1893 г.), благоч. Галич. 1 окр. прот. Г. Снегирева, от- 
30 дек. 1893 г. за № 284—76 руб. 34 коп. (въ томъ числ'Ь 24 члепъ
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взноса), настоят. Жел^зпобор монастыря архим. 1оанник1я, отъ 31 дек. 
1в93 г. за № 46—8 р. 10 к. (5 р. па миссюнеровъ), настоят. Макарь- 
ево-Упжеп. монастыря архим. Iona, отъ 1 япв. с. г. ва 28—6 руб. 
(член, взпосъ), благоч. Кологрив. 1 окр. свящ. А. Лебедева, отъ 4 
янв. с. г. за Л; 6—26 руб. 42 к., (въ томъ числ'Ь 7 член, взносовь), 
благ. Буйск. собора прот. Н. Гусева, отъ 3 япв. с. г. за № 1—95 к., 
настоят. Макарьев, собора прот. I. Стафилепскаго, отъ 4 япв. с. г. за
J'e 3—9 р., благоч. Нерехт. 9 окр. прот. А. Розанова, отъ 7 япв. с. г.
за № 80—17 р. 68 к. (въ томъ числЬ 2 член, взноса), благоч. Юрьев. 
5 окр. свяш;. В. Панова, отъ 7 япв. с. г. за Л" 18—40 руб. 87 к. (въ 
томъ ЧИСЛ'Ь 8 член, впосовъ), его же, отъ 6 япв, с г. за Л̂. 9—14 р. 
(за книги изь склада нри Лухскомъ соборЬ), настоят. Нерехт. собора 
прот. К. Випоградскаго, отъ 7 япв. с. г. за Л"» 7—1 р. 70 к., благоч. 
Костром. 9 окр. свящ. А, Груздева, отъ 14 янв. с. г. за № 33—20 р. 
68 к., (въ томъ ЧИСЛ'Ь 4 член, взноса), благоч. Ветлуж. 1 окр. свящ. 
-А. Предтечепскаго, отъ 3 япв. с. г за № 9 — 20 р. 3 к. (въ томъ чи- 
с.гЬ 2 член, взноса), благоч. Юрьевец. 6 окр. свяп!;. К. Дроздова, отъ 
5 янв. с. г. за -Vs 7—16 руб. 41 к. (въ томъ чиелЬ 1 член, взпосъ),
благоч. Ветлуж. 2 окр. свящ. I .  Б'Ьлорукова, отъ 12 янв. с. г. за Л*
21—22 р. 48 к. (въ томъ числЬ 3 член, взноса), благоч. Костром. 3 
окр свящ. I, Мухина, отъ 14 янв. с г. за Л» 12—23 руб. 43 к. (въ 
томъ числЬ 4 член взноса), благоч. Костром. 6 окр. свящ. А. Игня' 
товскаго, отъ 14 янв. с. г. за 18—15 р. 75 к. (въ томъ числЬ 3 
член, взноса), благоч. Ветлуж. 3 окр. свящ. I. Флорепскаго, отъ 4 
япв. с. г. за № 25—14 р. 32 к., благоч. Варнавип. 2 окр. свящ. С. 
Фортунатова, отъ 11 янв с. г. за М 22—35 р. 40 к. (въ томъ числЬ 
8 член, взпосовъ), благоч. Нерехт. 1 окр. свящ. I. Груздева, отъ 13 
япв. с. г. за 26—4 р. 21 к , его же за Л» 28—3 р. (член, взпосовъ), 
благоч. Галич. 7 окр. свящ. В. Сигорскаго, отъ 7 япв. с. г. за 25— 
17 р. 64 к. (въ томъ числЬ 1 член, взпосъ), благоч. Кипешем. 4 окр. 
свящ. Л. КраспопЬвцева, отъ 14 япв. с. г. за Л; 28—7 р. 92 к. (въ 
томъ числЬ 1 член, взпосъ), благоч. Нерехт. 10 окр. свящ. А. Драни- 
цыпа, отъ 15 япв. с. г. за A's 16—10 р. 94 к. (въ томъ числЬ 1 член, 
взпосъ), благоч. Нерехт. 7 окр, свящ. В. БлаговЬщенскаго, отъ 17 япв. с. г. 
за .\» 33—29 р. 85 к. (въ томъ числ’Ь 7 член, взпосовъ), благ. Костром. 10 
окр. свящ. В. Магдалинскаго, отъ 16 япв. с. г. за .ЛИЗ—3 р. 38 к., его же за 
Л« 14— 6 р. (2 член взноса), благоч. Костром. 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ
15 янв, с. г, за № 27 — 7 р. 43 к , его же за № 29—3 р. (член, взпосъ), 
благоч. Нерехт. 5 окр. свящ. U. Кроткова, отъ 17 япв. с. г. за Л-41 —
16 р. 92 к. (въ томъ числЬ 3 член, взноса), благоч. Макаузьев. 2 окр. 
свящ. В. Дружинина, отъ 13 япв. с. г. за Л» 27—7 р. 15 к., свящ. с. 
Иорзпей, Юрьевец. уЬзда, В. Пономарева, отъ 12 янв. с. г. 4 р. 34 к. 
(за книги), благоч. Варнавип. 1 окр. свящ. I. Владим1рова, отъ 8 япв. 
с. г. за № 15—10 р. 88 в. (въ томъ числЬ 2 член, взноса), свящ. с. 
Дмитр1евскаго, Нерехт. уЬзда, I. Каллистова, отъ 15 япв. с, г. за № 
2—10 р. (за книги), свящ. с, ХмЬлевицъ, Ветлуас. уЬзда, I. Голубко
ва, отъ 13 япв. с. г. 26 р. 17 к. (за книги), благоч. Чухлом. 4 окр. 
свящ. М. Ювенскаго, отъ 14 янв, с. г. за № 22—10 р 44 к., благоч. 
Буйск. 3 окр. свящ. П. Сидоровскаго, отъ 12 янв с г. за № 11— 
7 р. 5 к. (в'ь томъ числЬ 1 член, взпосъ), благоч. Солигалич. 2 окр. 
прот. А. Каллистова, отъ 18 япв. с. г. .за № 51—39 руб. 42 коп. (въ 
томъ числЬ 10 член, взносовъ), благоч. Галич. 2 окр. свящ. С. Ряза-
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повскаго, отъ 14 янв. с. г. за № 8—12 р. 74 к., свящ. г, Кадыя I. 
Муравьева, отъ 19 япв. с. г. за № 5 — 5 р. (за книги), благоч. Кине- 
шеиск 2 окр. свящ. А. Виноградова, отъ 20 япв. с. г. за 21 —6 р.
91 к. (въ томъ числ4 1 член, взносъ), благоч. Нерехт. 3 окр. свящ. 
Н. Б'Ьляева, отъ 18 янв. с. г. за .V 20--37 р 81 к. (въ томъ числЪ 
10 член, взпосовъ), благоч. Нерехт. 2 окр. свящ. П. Рыболовскаго, отъ 
24 япв. с. г. за № 10—13 р. 24 к. (въ томъ числ4 2 член, взноса), 
благоч. Буйск. 1 окр. свящ. Н. Агриколянскаго, отъ 16 япв. с. г. за 
Л'о 29—14 р. 73 к., благоч. Кипешем. 8 окр. свящ. Н. Анопимова, отъ 
22 янв. с. г. за 25—21 р. 19 к. (въ томъ числ̂ > 5 член, взпосовъ), 
благ. Гал. 3 окр. свящ. II. Сперапскаго, отъ 19 янв. с. г. за .М 29—
7 р. 10 к., благ. Нерехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 15 янв. с. г. 
за Ki 39—14 р. 3 к., благоч. Юрьевец. 4 окр. свящ. 13. Вилипскаго, 
отъ 14 япв. с. г. за Л* 10—20 р. 15 к. (па содержапЗе церк.-приход. 
школъ), благоч. Нерехт. 4 окр. свящ. 0. Островскаго, отъ 21 япв. 
с. г. за Л; 17—46 1>уб. 54 коп. (въ томъ числ'Ь 12 член, взпосовъ), 
СВЯЩ- с. Халбужа, Кологривск.аго уЬзда, А. Качаловскаго, отъ 
19 япв. с. г. 10 руб. (за книги), благоч. Кипешем. 5 окр. свящ. 
Н. Орлова, отъ 17 япв. с. г. за Л* 24—3 р. 19 к., благоч. Варпавип.
2 окр. свящ. С. Фортунатова, отъ 20 января с. г. за JS 43— 5 руб. 
70 к., благоч. Юрьевец. 3 окр. свящ. I. Шелутипскаго, отъ япв. с. г. 
за № 4—21 р. 34 к. (въ томъ числ4 4 член, взноса), свящ. с. Молви* 
типа В. Соловьева, отъ ' 18 япв. с г.—8 р (за книги), настоят. Костром- 
Богоявлеп. монастыря игуи. Епракс1и, отъ 20 япв. с. г. за М 24—100 
р. (па противораск. миссшперовъ), благоч Костром. -1 окр. свящ. В. 
Шафранова, отъ 27 япв. с. г. за Л» 20—13 р. 70 к., настоятель Лух- 
скаго монастыря, архим. Платоиа—3 р. (члепсшй взносъ), благоч. Ма
карьев. 2 окр. свящ. В. Дружинина, отъ 23 янв. с. г. за М 55—3 р. 
(член, взносъ), благоч. Кипешем. 6 окр. свящ. В. Миловидова, отъ 14 
япв. с. г. за N°. 21—3 р. 65 к., благоч Галич. 4 окр. свящ. II. Покров- 
скаго, отъ 23 япв, с. г. за № 36—12 р. (въ томъ числ!! (член, взносъ), 
благоч. Нерехт. 8 окр. прот. П. Ширскаго отъ 24 янв, с. г. за М 35 
— 22 р. 80 к. (въ томъ 6 член, взносовъ), благоч. Солигалич. 1 окр. 
свящ. К. Скворцова, отъ 25 япв. с. г. за М 36—28 р. 34 к. (въ томъ 
числ'Ь 6 член, взпосовъ), благоч. Кологрив. 3 окр. прот. 0. 1орданска- 
го, отъ 14 япв. с г. за N. 34—17 р. 58 к. (въ томъ числ^ 1 член, 
взпосъ) благоч. Юрьевец. 4 окр. свящ. В. Вилипскаго, отъ 20 янв. с. 
г. за Л" 30—8 р. 21 к. (въ числ!! 1 член, взпосъ), свящ. с. Фряпько- 
ва, Нерехт. у, I. Савипскаго, отъ 23 япв. с. г.—24 р. (за книги), на
стоятеля Николо-Бабаевск. монастыря игум. Илш, отъ 22 япв. с. г. за 

34—50 руб. (па противораск. миссшперовъ), свящ. г. Нерехты Н. 
Никольскаго, отъ 28 япв. с. г. за N. 3—1 р. 57 к., благоч. Юрьевец.
2 окр. свящ. 0. Крылова, отъ (числа п^тъ) за № 26—106 р. 20 к. 
(въ томъ числ'Ь член, взпосъ отъ пего 100 р.), благоч. Макарьев. 5 
окр. свящ. Д. Ювепскаго, отъ 20 япв. с. г. за Л* 28—75 р. (25 член, 
взпосовъ), eroate за N  29—22 р. 23 к., благоч. Макарьев. 4 окр. свящ.
К. Сокольскаго, отъ 23 япв. с. г. за Л* 46—35 р. 59 к. (въ томъ чис- 
л'Ь 7 член, взпосовъ), благоч. Макарьев. 3 окр. свяш,. I. Предтечепс- 
каго отъ 18 япв. с. г. за' № 28— 15 р. 57 к., благоч. церквей г. Чух- 
ломы прот. Н. Соболева, отъ 1 февр. с. г за Л» 34—2 р. 25 к., бла
гоч. Кипешем. 3 окр. свящ. I Абрамова, отъ 27 япв. с. г. за N  33—
3 р. 30 к., благоч. Костром. 2 окр. прот. Е. Соколова, отъ 7 февр. с.
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г. за Л'« 13—31 р 3 к. (въ томъ числЪ 2 член, взноса), благоч. Не- 
рехт. 11 окр. свящ. А. Орлова, отъ 5 февр. с. г. за Л» 19—5 р. 2 к., 
настоятеля Макар1ево-Упжепск. монастыря, архим. 1ова, отъ 4 февр. 
с. г. за № 47—100 р. (па противораск. миссюнеровъ), благоч. Галич. 
6 окр. свящ. Н. Чижова, отъ 2 февр. с. г. за Л» 43—10 р. 99 к., бла
гоч. Нерехт. 4 окр. свящ. 0. Островскаго,—3 р. (член, взпосовъ), бла
гоч. Чухлом. 1 окр. свящ. Г Соколова, отъ 7 февр. с. г. за Л» 41 —
23 р. 15 к., благоч. Солигалич. 3 окр. свящ. I. Перенелкина, отъ 5 
февр. с. г. за 28—10 р. 46 к., благоч. Юрьевецк. 1 окр. прот. U. 
Михайловскаго, отъ 31 япв. с. г. за № 25—5 р. 40 к., егоже за № 
26—10 р. 10 к., свящ с. Вигуги Г. Остроумова, отъ 9 февр. с. г. за 
Ле 18—4 р. 60 к., благоч. Костром. 1 окр. нрот. П. Горскаго, отъ 14 
февр. с. г. за № 24—13 р. 63 к , благоч. Костром. 7 окр. свящ. Н 
Павлипскаго, отъ 13 февр. с г за 44—35 р. 26 к. (въ томъ 4Hcai
4 член, взноса и за книги изъ складовъ при церквахъ с. Левашева
4 р. и соборной нос. Большихъ-Солей 5 р.), благоч. Макарьев. 2 окр. 
свящ. В. Дружинина, отъ 8 февр. с г. за за Л» 83—6 р. 47 к, (за 
книги), благоч. Чухлом. 3 окр. свящ. П. Алякритскаго, отъ 30 янв. 
с. г. за № 13—29 р. 71 к. (въ томъ числЪ 6 член, взосовъ), 
егоже, отъ 26 мая 1893 г, за Хг 15 (получены 3 аарта 1894 г.) 
14 р. 63 к. (за книги), благоч, Кинешем. 7 окр. свящ. Н. Вилипскаго, 
отъ 3 марта с. г. за 44—8 р. 43 к., благоч. Солигалич. 3 окр свящ. 
I. Перенелкина, отъ 26 февр. с. г. за № 52—24 р. (8 член, взносовъ), 
свящ. с. Хм'Ьлевки, Ветлуж. 3 окр., В. Благодатова, отъ 3 марта с. г. 
за № 71— 6 р. (за книги), благоч, Кинешем, 1 окр. прот. Н. Кл!еп- 
това, отъ 9 марта с. г. за Х« 71—15 р. 27 к., свящ с. Новопокров- 
скаго С. Рождественскаго -1 4  р. 30 к. (за книги), свящ. с. Березовца 
па Hoai А. Дроздова, отъ 8 марта с. г. 10 р. (за книги), свящ. с. Кон- 
т^ева, Буйск. 1 окр., М. Самарянова, огъ 7 марта с г. за Xt 30—5 р. 
(за книги), свящ. Чухлом. собора I. Благов4щенскаго, отъ 15 марта 
с. г. за X  46—'10 р. (за книги), причта с. Карпунихи, Ветлуж. 1 окр, 
отъ 13 марта с. г. за Л« 25—5 р. (за книги), свящ. с. Широкова Вет
луж. у., Н. Каллистова, отъ 16 марта с. г. 15 р, (за книги), настоя
тельницы Боголюбскаго женск. монастыря монах. Соф1и, отъ 4 марта 
с. г. за 23—10 р. (па содержап1е цер. прих. школъ).

Н а  т а рх 'ш л ьн ое ж енское училищ е: Отъ о.о. благочипныхъ: Костром- 
скаго 1 окр. прот. П Горскаго, отъ 31 дек. 1893 г. за № 205—20 р. 
(отъ свящ. I. Буевскаго), Костром. 8 окр. свящ. А. Наградова, отъ 2 
янв. с. г. за № 4—5 р. (отъ свящ. Н. Копосова), Галич. 1 окр. нрот. 
Г. Снегирева, отъ 30 дек. 1893 г. за № 285—17 р., Галич. 7 окр. 
свящ. В. Сигорскаго, отъ 30 дек. 1893 г. за № 146—18 р. (отъ свящ. 
0. Скворцова, Ап. Дружинина и Н. Дапиловскаго по 5 р. и В. Дапи- 
ловскаго 3 р.), Чухлом. 1 окр. свящ. Г. Соколова, отъ 3 япв. с. г. за 
Л‘« 2—77 р. 54 к., Буйскаго собора прот. Н. Гусева, отъ 3 янв. с, г. 
за 1—17 р. 50 к., Макарьев, собора прот. I. Стафилевскаго, отъ 4 
янв. с, г за Л» 3 — 9 р., Нерехт. 9 окр. прот. А Розанова, отъ 7 япв. 
с. г. за № 81 — 16 р., Костром. 8 окр, свящ. А. Наградова, отъ 11 япв. 
с. г. за № 8—12 р., Юрьевец, 5 окр. свящ. В. Панова, отъ 7 япв. с. 
г. за Л» 18—27 р. 40 к., егоже за № 9—5 р. (отъ свящ. П. Виноградова), 
егоже за X  11—9 р, 40 к., Галич. 6 окр. свящ. Н. Чижова, отъ 8 
янв. с. г. за Л? 5—31 р. (въ томъ числ4 отъ свящ. Н. Рязаповскаго 
3 р.), Костром. 9 окр. свящ. А. Груздева, отъ 14 япв. с. г. за №’ 32—
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23 р. (въ томъ числ^ отъ св. Н. Городкова 5 р.), свящ. г. Костромы
A. Птицына, отъ 12 япв. с. г. за Л: 1—3 р., благоч. Ветлуж. 1 окр.
свящ. А. Предтечепскаго, отъ 3 янв. с. г. за № 8—74 р, 22 к , его же,
отъ 8 япв. с. г. за 21 ■“ 3 р. (отъ свящ. В. Смирпитскаго), Юрьевец. 
6 окр. СВЯП1,. К. Дроздова, отъ 5 япв. с. г. за 7— 49 р. 50 к. (въ томъ 
числ4 отъ свящ. получившихъ въ 1893 г.—14 р.), Буйск. 4 окр. свящ.
B. Семеповсваго, отъ 10 япв. с. г. за Ki 15—62 р. 50 к., Ветлуж. 2
окр. свящ. I. Белорукова отъ 12 янв. с. г. за № 21—22 р. 50 к., 
Варпавип. 2 окр. свящ. С. Фортунатова, отъ 9 япв. с. г. за Л» 14—21
р. (отъ свящ.: I. Станиславова Ю р , Конст. Громова 5 р. и д1акопа
H. Смирнова 3 р.), его же отъ 10 япв. с. г. за 15—28 р. 50 к., Соли- 
галич. 2 окр. прот. А. Каллистова, отъ япв. с. г. за Л« 1б—19 р. 50 
к., егоже, отъ 10 япв. с. г.-за Л» 21—Ю р. (отъ свящ.: I. Аппипскаго 
и В. Яблокова по 5 р.), Солигаличск. собора прот. I. Сырцова, отъ 30 
дек. 1893 г. за Л  105—8 р. 75 к., Костром. 6 окр. свящ. А. Игпатов- 
скаго, отъ 14 япв. с. г. за Л« 16—19 р., егоже за Л'Ь 20—10 р. (отч. 
свящ.: А. Виноградова и М. Любимова по 5 р.), Ветлуж. 3 окр. свящ.
I. Флорепскаго, отъ 4 япв. с г. за № 25—59 р. 40 к., Кипешем. 1 
окр. свящ. Н. Рефорыатскаго, отъ 12 япв. с. г. за Л‘ 9—78 р. 15 к., 
Нерехт. 1 окр. свящ. I. Груздева, отъ 13 Япв. с. г. за Л* 29—6 р., 
Галич. 7 окр. свящ. В. Сигорскаго, отъ 7 япв. с. г. за 5—21 р. 75
k. , егоже за Л» 6—21 р. 70 к., Кипешем. 4 окр. свящ. 1. Краснопев- 
цева, отъ 14 япв с. г. за Л? 28—16 р. Нерехт. 10 окр. свящ. Ап. 
Драпицыпа, отъ 15 япв. с. г. за Л? 17—23 р. 25 к., Нер. 7 окр. свящ. 
В. Благов'Ьщепскаго, отъ 17 япв. с. г. за 34—16 р. 45 к., егоже 
за 35—18 р. (отъ свящ.: В. Благовещепскаго 5 р. и 1. Успепскаго 
13 р ), Костром. 10 окр. свящ. В. Магдалипскаго, отъ 16 япв. с. г. за 
А? 15—1.5 р., Костром. 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ 15 япв. с. г. за 
.М? 26—17 р. 70 к., Нерехт. 5 окр. свящ. П. Кроткова, отъ 17 япв. с. 
г. за № 39—17 р. 50 к., егоже за Л» 40—5 р. (отъ свящ. Н. Алякрит- 
скаго), Макарьев. 2 окр. свящ. Вл. Дружипппа, отъ 13 япв. с. г. за 
д; 27—28 р. 75 к., Варнав. 1 окр. свящ. I. Владим1рова, отъ 11 янв.
с. г. за .Ns 21 —64 р. 50 к. (въ томъ числ'Ь отъ свящ: I. Владнм1рова 
15 р., Г. БЬляева 10 р. и свящ. с. Дмитревскаго 3 р.), Солигалич. 3 
окр. свящ. I. Перепелкипа, отъ 10 янв. с. г. за 9 —23 р. (отъ свящ.:
l. Перепелкипа 15 р., Г. Полетаева 5 р. и М. Зверева 3 р.), Пухлом. 
4 окр. свящ. М. Ювепскаго, отъ 14 япв. с. г.—44 р., Кипешем. 2 окр. 
свящ. А. Виноградова, отъ 21 япв. с. г. за № 22—34 р. 90 к., прич
та Костромск. каоедральнаго собора, отъ 31 дек. 1893 г. за№ 93—25 
р., Нерехтск. 3 окр. свящ. Н. Беляева, отъ 18 япв. с. г. за Л* 21—31 р. 
(въ томъ числе отъ свящ.: Н Весина, В. Целебровскаго и I. Калинникова 
по 5 р.), Нерехт. 2 окр свящ. П. Рыболовскаго, отъ 24 янв. с. г. за

10—25 р. 5 к. (вътомъ числе отъ свящ. с. Маршпскаго 3 р.), Буйск.
1 окр свящ. Н. Агриколяпскаго, отъ 16 янв. с. г. за Л» 30—82 р. 50 
к., Кипешем. 8 окр. свящ. Н. Апонимова, отъ 22 янв. с. г. за }& 25— 
26 р. 80 к., Галич. 3 окр свящ. П. Сперанскаго, отъ 19 япв. с. г. за 
■V 29 —25 р. 50 к (въ томъ числе отъ свящ В. Изюмова 5 р.), Не
рехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева, отъ 15 янв. с. г. за № 39—3 р. 
(отъ свящ. I. Каллистова), Нерехт. 4 окр. свящ. 0. Островскаго, отъ 
21 япв. с. г. за Л; 10—18 р., с. Молпитипа свящ. А. 1орданскаго, отъ 
19 янв. с. г. за As 21—2 р., Юрьевец. 3 окр. свящ. I. Шелутинскаго, 
отъ янв. с. г. за 4—45 р. 90 в. (въ томъ числе отъ свящ.; I. Ше-
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лутинскаго 10 р., 1. Иванова 5 р , В. Попова и В. Тихонравова по 3
р. ), Костром. 4 окр. свящ. В. Шафранова, отъ 27 япв. с. г. за Л» 19
—19 р. 50 к., свящ. с. Корбицъ I. Яблокова, отъ 25 янв. с. г. за 
Л» 17-—3 р., свящ. с. Никольскаго па р. Mepi И. Поликарпова, отъ 
24 янв. с. г.—5 р„ Нерехт. 8 окр. прот. П. Ширскаго, отъ 24 янв.
с. г. за № 35—15 р., Солигалич. 1 окр. свящ. К. Скворцова, отъ 25
япв. с. г. за Ж  35—39 р., Юрьевец. 2 окр. свящ. 0. Крылова (числа 
н15тъ) за № 26—28 р. 30 к. (въ тоыъ числ^ отъ свящ.: Д. Нарбекова 
5 р., А. Крылова и Д. Дмитревскаго по 3 р.), Макарьев. 5 окр. свящ. 
Д. Ювенскаго, отъ 20 япв. с. г. за № 30—35 р. 5 к. (въ тоыъ числ!; 
отъ свящ: П. Махровскаго 5 р. и Ап. Виноградова 3 р.), Макарьев. 
4 окр. свящ. К. Сокольскаго, отъ 23 янв. с. г. за № 47—100 р., ^ла- 
гоч. церквей г. Чухломы прот. Н. Соболева, отъ 1 февр. с. г. за № 35 
—6 р. 50 к., Костром. 2 окр. прот. Е. Соколова, отъ 7 февр. с. г. за 
№ 15—56 р. 25 к , Солигалич. 3 окр. свящ. I. Перепелки на, отъ 5 
февр. с. г. за Л* 29—68 р., свящ. с. Вичуги I. Остроумова, отъ 9 февр. 
с. г. за № 17—6 р., Костром, 1 окр. прот П. Горскаго, отъ 14 февр.
с. г. за Л» 25 — 26 р. 25 к., Костром. 7 окр. свящ. Н. Павлипскаго отъ
13 февр. с. г. за Л» 44—34 р,, Чухлом. 2 окр, свящ. Е. Голубева, отъ
14 февр. с. г. за 55—13 р. 50 к., свящ. г. Костромы А. Троицкаго, 
отъ 24 февр. с. г. за № 21—5 р., Галич. 1 окр. прот. Г. Снегирева, 
отъ 23 февр. с. г. за № 56—5 р, (отъ свящ. Ап. Ширскаго), Чухлом. 
3 окр. свящ. П. Алякритскаго, отъ 30 япв. с. г. за Л» 13 (получ. 3 
марта) 36 р. (въ томъ числ'Ь отъ свящ. П. Николаевскаго 5 р.), Ки- 
нешеы. 7 окр. свящ. Н. Вилипскаго, отъ 3 марта с. г. за Кя 44—19 
р., Галич. 2 окр. свящ. С. Рязаповскаго, отъ 28 февр. с. г. за Л* 65— 
57 р., благоч. Воскресенской ц. г. Ветлуги прот. I. Махровскаго, отъ 
8 марта с. г. № 28—30 р. (отъ свящ.: I. Зарпиципа и Вл. Ястребова 
по 15 р.), Юрьевец. 1 окр. прот. П. Михайловскаго отъ 10 марта с. г. 
за Л» 52—12 р.

32 р. 

64 р.

Управлен1е Ностромскаго епарх1альнаго св%чнаго завода симъ 
увФдомляетъ, что по 1 О число сего апрфля имъ получены за пудъ 
восковыхъ свФчъ впередъ деньги отъ слФдующихъ лицъ enapxiu:

Отъ настоятельницы Кинешем. Вознесенской общины монах. 
Антонины, при отношеши отъ 7 марта за № 17

Отъ настоятеля Макар1ево-Унженскаго монастыря 
архим. 1ова, при отношен1и отъ 7 марта за № 40 

Отъ б.лагочиннаго IX Костром, округа свящ. Але
ксандра Груздева, при отношешяхъ за № 69, и за 
№ 72 .* . . (112-}-304)— 416 р

Отъ настоятеля Николаевско-Тихонова Лухскаго 
ыонаст., при отношен1‘и за № 14

Отъ прот. Макарьевск. Христорождественскаго со
бора Гоанна Стафилевскаго, при отношен(и_'отъ 9 мар
та за № 78

Отъ настоятеля ЖелФзно-Боровскаго монастыря 
архим. 1оанник1я . .

32 р.

64 р. 

32 р.
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Отъ благочип. г. Ветлуги прот. 1ак. Махровскаго, 
при отпошен1и отъ 14 марта за № 30 . . 32 р.

Отъ настоятеля Галич. Паис1ева монастыря игум.
Госифа, при отношен1и отъ 20 марта за № 10 . 32 р.

Отъ настоятеля Судислав. Преображенскаго собо
ра прот. 1оанна Доброхотова, при отношен1и отъ 20 
марта за № 48 . . . . 3 5  р.

Отъ благочин. VII Нерехт. округа свящ. Васил1я 
Благов'Ьщенскаго, при отнош. отъ 21 марта за № 74 558 р. 13 к.

Отъ благочин. I Юрьевец. округа прот. Платона 
Михайловскаго, при отношеши отъ 20 марта за № 57 248 р.

Отъ благоч. I Галич, округа прот. Григор1я Сне
гирева, при отпошен1и отъ 22 марта за № 69 . 126 р.

Отъ свящ. Троицкой ц. с. Поемечья VI Нерехт. 
округа MaToin Малиновскаго, при отношеши отъ 28 
марта . . . . . 64 р.

Отъ благочин. X Костром, округа свящ. Васил1я 
Магдалинскаго, при отношен1и отъ 24 марта за № 18 173 р.

Отъ благоч. I Нерехт. округа свящ. 1оанна Груз
дева, при отношенш отъ 28 марта за № 82 . 144 р.

Отъ благоч. I Чухлом. округа свящ. Teopria Со
колова, при отношен1и отъ 28 марта за JV» 73 . 203 р.

Отъ благоч. Галич. V округа свящ. Никтопол1она 
Комаровскаго. при отношен1яхъ отъ 22 марта за №
98 и 24 марта за № 100 . . . 258 р.

Отъ благоч. VI Юрьевец округа свящ. Капитона 
Дроздова, при OTHomeniii отъ 26 марта за № 87 . 335 р.

Отъ благоч. VI Галич, округа свящ. Николая Чи
жова, про отношен1и отъ 24 марта за .V 78 . 286 р.

Отъ благоч. III Нерехт. округа свящ. Ник. Бе
ляева, при отношен1и отъ 27 марта за № 105 . 184 р.

Отъ благоч. VIII Нерехт. округа прот. Павлина 
Ширскаго, при отпошен1и отъ 29 марта за № 83 . 460 р.

Отъ благочин. I Кпнешем. округа прот. Нико.лая 
Кл1ентова, при отношен1и отъ 29 марта за № 91 . 288 р.

Отъ б.тагочин. III Костром, округа свящ. 1оанна 
Мухина, при отношен1п отъ 31 марта за № 61 . 465 р.

Отъ Успенской единоверческой ц. села Жарковъ 
Костр. у. при отношен1и свящ. 1акова Нифонтова, отъ 
25 марта за № 19 . . . . 3 2  р.

Отъ благоч II Макарьев, округа свящ. В.тдим{- 
ра Дружинина, при отношепш отъ 29 марта за № 149 301 р.
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Отъ Подгорной Преображенской ц. нос. Пучежа, 
дри отношен1и причта отъ 28 марта за № 63

Отъ благочин. II Солигалич. округа дрот. Але
ксандра Каллистова, при OTHoinenin отъ марта за № 158 

Отъ благоч. IV Галяч. округа свящ. Петра По- 
кровскаго, при отношен1п отъ 28 марта за А: 94

Отъ благоч. IV Чухлом. округа свящ. Михаила 
Ювепскаго, при отношен1и отъ 29 марта за А» 88 

Отъ благоч. У Макарьев округа свящ. Дмнтр1я 
Ювенскаго, при отношен1и отъ 28 марта за А» 127 .

Отъ благоч. I Кологрив. округа свящ. Алексан
дра Лебедева, при отношеп1и отъ 27 марта за А» 90 

Отъ Николаевской ц. с. Костомы Галич. V окр., 
при отношен1и причта отъ 27 марта за А» 22

Отъ благоч. У Кинешем. округа свящ. Николая 
Орлова, при oTnonienin отъ 28 марта за А”» 85

Отъ благоч. 1У Буйскаго округа свящ. Вас. Се- 
меповскаго, при отношен1и отъ 31 марта за АГ: 68 

Отъ благоч. У Галич, округа свящ. Комаровска- 
го, при отпошен1и отъ 25 марта за А» 108

Отъ благоч. II Буйскаго округа свящ. Вас. Са- 
поровскаго, при отношен1и отъ 1 апр'Ьля за Аг 78 .

Отъ настоятельницы Свято-Троицкаго монастыря 
игум. Риммы, при отпошеши отъ 29 марта за А'» 16 

Отъ настоятеля Солигалич. Рождественскаго со
бора прот. Сырцова, при отношеши отъ 28 марта за 
.№ 85 .

Отъ благочин. X Нерехт. округа свящ. Андрея 
Драницына, при отношен1и за А° 65

Отъ благочин. У1 Нерехт. округа свящ. Николая 
Румянцева, при отношен1и отъ 2 апреля за А» 165 .

Отъ благоч. У Юрьевецк. округа свящ. Вас. Па
нова, при отношен1и отъ 4 апр. за А» 147

Отъ благоч. XI Нерехт. округа свящ. Александра 
Орлова, при отношен1и отъ 26 марта А» 53

Отъ игум. Б'Ьлбажскаго монастыря Ерм1оши, при 
отношенш отъ 30 марта за А» 38

Отъ благоч. 1У Костром, округа свящ. Васил1я 
Шафранова, при отношеши отъ 7 апреля за А'» 47 .

48 р 

400 р

429

364 р 

320 р 

316 р 

30 р 

330 р 

309 р

62 р

360 р 

32 р
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Отъ министерства финансовъ.

На осеованш Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 
1’ода Положен1л Комитета Мипистровъ, окончательнымъ срокомъ 
для обм'Ьна государственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. и 1 р. достоинствъ, 
выпущеиныхъ на основан1н Высочайшаго указа 13-го февраля 
1868 года, а равно и 25 руб. билетовъ, выпуш,енныхъ на осно- 
вашн 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 
зательпы къ обраш,ен1ю между частными лицами.

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

1) Выпущеиныхъ по указу 13 февраля 1868 года;
50 р. дост. съ портр. Императора Петра 1-го.
25 я я Царя Алексея Михаиловича.
10 я я Царя Михаила беодоровича.
5 я я Великаго Князя Димитр1я Донскаго.
3 я 7) 1 годъ выпуска помЬщенъ по сре-
1 я я I дин^ оборотной стороны билетовъ.

2) Выпущеиныхъ по указу 20 октября 1880 года:
25-рублеваго достоинства— б’Ьлаго цвЬта безъ всякихъ укра-

шенШ и печати па оборотной сторон'Ь.

CBtAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.

Н а з н а ч а ю т с я  п е н с 1 и  по представлен1ю епарх. началь
ства, отъ 16 февраля 1894 года № 2073: а,) по 130 рублей:
Троицкой ц. с. Троицкаго, Буйскаго у. заштатн. священнику 
Павлу Любимову съ 7 января 1894 г .—времени увольнешя за 
штатъ, изъ Костромскаго губерн. казначейства; Ильинской ц. с. 
Пемы, Чухлом. у., заштатн. священнику Никанору Смирнову съ 
20 декабря 1893 г.—времени увольнешя за штатъ, изъ Чухлом- 
скаго у'Ьздн. казначейства.

б) по 65 р у б teH—Успенской ц. с. Сотницъ, Нерехтск. у., 
священника Димитр1я Соловьева вдов’Ь Ольггь съ 1 декабря 1893 
года—времени смерти мужа, изъ Нерехтскаго у1)здн. казначей
ства.

С в о б о д н ы й  м^ с т а :  а) священничестя: въ селахъ: Крас- 
ныхъ-Усадахъ и Крутыхъ Макар, у.; Дароватов'Ь Ветл, у.; Храм- 
кахъ Гал. у. и Козловой-слобод'Ь Буйск. у.
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б) diaKOHCKoe—въ с. Тонвин'Ь Вари» у.
в) псаломщтеское— въ с. Пеньяхъ Нерехт. у. 
Н а г р а ж д е н ы :  а) скуфьею—Солигаличскаго у., Троицкой,

что въ Пилятин'1, ц. свящ. Николай Изюмовъ— ^/п марта; б) на
бедренниками: Кологр у., ц. с. Кужбала свящ. Валадим1ръ Яко- 

19 iiHBолевъ  ̂ ‘ 1894 г.; Нер. у. с. Сидоровскаго свящ. Александръ

Ветл. у. с. Конева свящ. АлексЬй 
г.; Солигалич. у., Николаевской, что

5 мар.
Назаретскш 7 ,̂цар“ ^894 г 
Успенскт марта 1894 
въ Зал'Ьсь'Ь, ц. свящ. Василй Соколооъ ^/п  марта 1894 года; г. 
Солигалича Преображенской ц. свящ. Михаилъ Бгълоруссооъ— 

апреля; Галич, у. с. Соцевина, свящ. Григор1й Орловъ и с. 
Реброва свящ. Васил1й Иреображенскт апреля.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  це рк .  с т а р о с т ы:  къ 
Рождественской ц с. Приправина Юрьевец. у.— кр. Васп.ый Ив. 
Горбуновъ, марта; къ Чухломск. безприходн. кладбищ, ц .—
купецъ Михаилъ Голоушинъ, марта; къ Преображенской ц.
с. Порздней Юрьевецк. у.—кр. Иванъ Щеплягинъ, марта;
къ Петропавловской ц. г. Костромы— Костром. 1-й гильд. куп. 
Иванъ Макаровичъ Дуровъ, 29 марта; къ Воскресенской ц. с. 
Бартеневщины Галичск у.—крест. Иванъ Емельян. Тычинкинъ; 
къ Троицкой ц. с. Михалева Галич, у., кр. Николай Емелъя- 
новц къ Архангельской, что на Пойм’Ь, ц., того же у., потом
ственный дворянинъ Геннад1й Михайловъ Валъмусъ] къ Троицкой
ц. г. Плеса м'Ьщ. Иванъ Васильевъ Королевъ (вс^ по онред'Ьле-

31 марта , .  ч 
Н1Ю отъ й 1В94 г.).о апреля '

Содержаже оффиц!альной части. Воззваше Костромской ученой ар
хивной комисс1и къ 0.0. прото1ереямъ и 1ереямъ Костромской eiiapxiH 
о пожертвовап1и вещей въ церковно-археологичесшй музей г. Костро
мы и о доставлепш св'Ьд'Ьн1й относительио ы'Ьстпыхъ и ипыхъ древно
стей въ комиссш. Отъ совета Костроыскаго Оеодоровско-Серпевскаго 
братства. Отъ управлен1я Костромскаго епарх1альпаго св’Ьчнаго завода, 
Отъ министерства фипапсовъ. Св11д1ш1я изъ Костром, дух. копсистор1и.

Р е д а к т о р ы : CcMunapiu Р ек т о р ъ  А р х и м а н д р и т ъ  М ен а н д р ъ .

П р еп о д а ва т ел ь  С ем и н а р ги  Б .  С т роевъ .

Доза, цензурою. Апреля 7 дня 1894 г. Кострома. Въ Губернской ТппографЙ!
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ОТДМЪ II. ЧАСТЬ НЕОДФЩМЬНАЯ.

БесЬды съ раскольниками у^зднаго мисс1онера 
свящ I .  Иванова.

Бес%да третья.

Третья публичная бесЬда мисс1онера съ раскольниками про
исходила 21 ноября 1892 г. въ д. Ильинской, прихода с. Ге- 
oprieBCKaro, Юрьевецкаго у., въ дом4 раскольника поморской 
секты В. И. Киселева. На бес^д'Ь изъяснено было учен1е о B^pi 
въ Еиангел1е и жизни по евангел1ю. Возражалъ хозяинъ дома.

Миссюнеръ. Мн^ давно хотелось побесЬдовать съ вами, дру- 
ги мои, о спасеши души. Спасеше души есть единое на потребу 
(Лук. зач. 54). Ибо для чего и живемъ мы, какъ не для спасе- 
н1я, какъ не для блаженства в'Ьчнаго? Господь далъ памъ жизнь 
для того, чтобы, прославляя Бога, мы достигали в^Ьчнаго бла
женства (Мате. 5, 12; 16, 26. 1оан. 12, 26. Евр. 1, 14; 11, 
13— 16. 1 Кор. 2, 9. Апок. 2, 10). Какъ же посл^ этого не 
говорить намъ о в^чномъ блаженств'Ь, когда для него единствен
но и живемъ мы на земл'Ь?

Старообрядет- Какъ можешь ты говорить о спасеши, когда 
Bci вы, НИКОНОВЫ ученицы, уклонились съ пути спасешя, погу
били Bipy правую и изобрели ce6i новую нЬкую в^ру незнае
мую и отъ в^ка неслыханную?

Миссюнеръ. Пусть, по вашему, мы еретики. Но если я го
ворю отъ писан1я и говорю истину, то слушать меня во всякомъ 
случай должно. Т-Ьмъ бол'Ье сл'Ьдуетъ слушать меня, если я —не 
еретикъ, но православный, хотя- и недостойный пастырь стада 
Христова (Злат. 240 об , 313 об.). Если бы вы и не пожелали 
слушать меня, я пе перестану предлагать вамъ учен1е св. цер
кви. „Ключи текутъ,“ говоритъ св. 1оапнъ Златоустъ, „хотя бы 
пикто не черпалъ изъ нихъ, и родники источаютъ воду, хотя бы 
никто не пилъ ея, и р^ки б'Ьгутъ, хотя бы никто не пилъ изъ
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нихъ; такъ пропов^дникъ хотя бы никто не внималъ ему, дол- 
женъ исполнять все, что отъ него зависитъ. Ибо иамъ, приняв- 
шимъ служен1е Слова, положснъ челов'Ьколюбивымъ Богомъ за- 
конъ—никогда не оставлять своего долга и не молчать, слуша- 
ютъ ли насъ, или уб^гаютъ. Я уб'Ьдилъ душу мою, чтобы, до- 
кол'Ь буду дышать и Богу угодно будетъ соблюсти насъ въ иа- 
стояш,ей жизни, исполнять cie служен]’е, и д-Ьлать повел'Ьнное, 
будетъ ли кто внимать, или н'Ьтъ... Мы—люди не знаемъ будущаго 
и потому не можемъ решительно сказать о слушателяхъ, убедят
ся ли они, или не убедятся нашими словами; но Христосъ Спа
ситель, ясно зная и то и другое, не переставалъ до конца ис
правлять того, кто имелъ оказаться непослушнымъ Ему. Зная, 
что 1уда не отстанетъ отъ предательства, 1исусъ Христосъ не пе
реставалъ отвлекать отъ онаго увещашями, благодеян1ями, угро
зами, всякимъ способомъ учен1я, и непрерывно останавливалъ 
словомъ, какъ бы уздою. А это делалъ Онъ, научая насъ, чтобы 
мы, если бы и знали напередъ, что брат1я не убедятся, испол
няли однакожъ все, что отъ насъ зависитъ, такъ какъ намъ за 
советъ и наставлеше уготована награда". Вотъ поэтому то, хотя 
бы вы и не слушали меня, я молчать не буду, но буду предла
гать вамъ учете св. церкви, не обраш;ая вниман1я па то, прп- 
несетъ ли мое слово ожидаемые отъ него плоды, или останется 
безплоднымъ. Не мое это дело разсуждать о плодотворности словъ 
моихъ. Мое дело—трудиться, сеять, садить, поливать. Обращен1'е 
ваше въ церковь Христову не отъ меня зависитъ, а отъ Бога: 
никтоже пр1идетъ ко Отцу, токмо Мною, говоритъ Господь 
(1оан 6, 65) и никтоже пршдетъ ко Мне, аш,е не Отецъ, по- 
славый Меня, привлечетъ его (1оан 6, 44). Если апостолъ отка
зывался говорить о плодахъ своего слова и приписывалъ ихъ еди
ному Богу (1 Кор. 3, 5 — 7), то мне ли, относиться къ своему 
слову самонадеянно? Одно скажу: если вы достойны милости Бо- 
ж1ей, то наставлен1я мои дойдутъ до вашего сердца, будутъ пло
дотворны для васъ и укажутъ вамъ путь въ недра православной 
церкви Христовой; если же вы милости Бож1ей недостойны, то 
и паставлен1я мои останутся безполезны для васъ. Не ложно
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слово Бож1е: помилую, егоже аще помилую, и ущедрю, егоже аще 
ущедрю, т. е. тому и милость Бож1я, тому и щедроты Его, кто 
достоинъ этихъ щедротъ Его и милостей. Но кто достоинъ ихъ? 
Безъ coMnieifl, тотъ, кто послушепъ Господу, кто всего бол'Ье 
заботится именно объ единомъ на потребу—о cnacenin души 
своей. Изв'Ьстпо можетъ быть вамъ, что для спасешя потребны 
Bipa и добрыя д'Ьла (Мал. Катих. л. 1, 54). Прежде всего для 
спасен1я нужно им'Ьть правос.тавно каеолическую в^ру, а безъ 
нея спасете получить невозможно (Кн. о в'Ьр’Ь, предисл. л. 4; 
Ма.’». Катих. л. 2— 4 перваго счета; Велик. Катих. л, 16).

Старообрядецъ. Какая у васъ B ip a ?  Ваша в'Ьра—новая, незнае' 
мая: „еяже в'Ьры не токмо что мы, но и прадеды и отцы наши 
до настаНя Никонова патр1аршества и не слыхивали".

Миссюнеръ. Вы уподобляетесь т'Ьмъ древнимъ евреямъ, о ко- 
торыхъ СВ. ап. Павелъ говорплъ, что они ревность Божш имЬ- 
ютъ, но не по разуму (Римл. 10, 2). Евреи отвергли в4ру въ 
Господа нашего 1исуса Христа. Вы удаляетесь отъ церкви и 
чуждаетесь хрпст1анъ православныхъ. Евреи соблазнялись, считая 
Bipy въ 1нсуса Христа противною закону Моисееву. Вы соблаз
нились, смутились п расточились, прпзнавъ Грекоросс1йскую цер
ковь переменившею и исказившею апостольское учете.

Старообрядецъ. Разве церковь ваша не изменила, не испор
тила Христову веру?

Миссюнеръ. Не Грекоросс1йская церковь исказила Христово 
и апостольское учен1е, а ваше самочинное общество сделало это: 
ибо какъ у евреевъ ревность была не по разуму, такъ не по ра
зуму она и у васъ.

Старообрядецъ. Веры у васъ истинной нетъ: нетъ ея ни
въ церквахъ вашихъ, ни у арх1ереевъ вагапхъ, нетъ ея и у васъ 
поповъ; старую веру вы отменили, и взяли себе какую-то но
вую, которую выдумалъ вамъ Никонъ патр1архъ.

Миссюнеръ. Говорить все можно; никто не заградить устъ- 
„устны наша при пасъ суть: кто намъ Господь есть? (Пса.д. 11, 
5), Но не согрешаетъ ли тотъ, не достоинъ ли тотъ сожален1я, 
можно ли тому верить, кто говорить и утверждаетъ что либо.
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а доказать своего не можетъ? По hcthh^  на таковыхъ можетъ
исполниться слово Псалмопевца: „потребитъ Господь вся устны льсти' 
выя, языкъ велеречивый, рекш1я: устны наша при насъ суть: кто намъ 
Господь есть"? (Псал. 1 1 ,4 — 5). Вы говорите, будто мы, православ' 
ные, изменили веру; говоря такъ, вы клевещете на церковь Божлю и 
себя обличаете, что ревность ваша по вере истиннаго зпап1я не 
причастна. „Переменили веру, проповедуете новую, незнаемую 
веру", говорите вы. Но знаете ли, что такое вера? Если бы 
знали вы, что такое вера, то не решились бы утверждать, что 
Грекоросс1йская церковь изменила ее. „Есть вера", говоритъ ап- 
Павелъ, „уповаемыхъ извещен1е, вещей обличен1е невидпмыхъ" 
(Евр. 11, 1), т. е. вера то, чего наши плотсюе глаза не ви- 
дятъ, уши не слышатъ, руки не осязаютъ, что вообще не под- 
лежитъ нашему чувственному воспр1ят1ю, но умъ и сердце наше 
несомненно говорить, что это—такъ, а не иначе (Мал. Катих.
л. 2; Велик. Катих. л. 11). Начало такой веры не отъ людей, 
но отъ Бога (Книг, о вере, предисл. л. 8) и утверждается она 
не на учеши предковъ или кого-либо изъ обыкновенныхъ людей, 
а на краеугольномъ камне Христе и на учен1и апостоловъ н 
пророковъ (Ве.1ик. Катих. л. 19 об., 119; Кн. о Вере, л. 58 
и обор.), которое есть истинное слово Бож1е, какъ свидетель- 
ствуютъ о семь: чудеса Христовы (Мате. 11, 4 — 6; 1оан. 5, 36; 
10, 37— 38), благодатное действ1е его на сердце человека (1оан. 
6,63; 2 Тим. 3, 16— 17), п, наконецъ, само это учете (Хоан. 
7, 16— 17; 1 Петр. 1, 12, 2 Петр. 1, 21; Мал. Катих. л. 21). 
Апостольская вера утверждена вселенскими соборами (Велик. 
Катих. л. 13 об.; Еирпл. кн. л. 30). Итакъ ясно, что истинное 
учете веры находится въ св. Евангел1и, въ писан1яхъ св. апо
столовъ и пророковъ и въ постановлен1яхъ вселенскихъ соборовъ. 
Поэтому и научиться истинной вере и познать ее можно не отъ 
инуду, а только—отъ писатя (Мал. Катих. л. 1 об., Велик. 
Катих. л. 18 об., 20, 24 об.; Кн. о Вере л. 213 об. — 216; 
Маргар. л. 579; Благов, по Мате. л. ПО об.— 111, на Хоан, 
л. 124 об., 165, 166 об., 206).

Отарообрядецъ. Какое писанХе въ нынешн1я плачевный вре-
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мена? Писаше надо разуметь по времени и по лицамъ; нын^ же 
старымъ книгамъ время ушло, а новымъ верить нельзя.

Миссюнеръ. Къ чему хитрить и лукавить? Читая св. писа- 
Hie, разумъ свой должно пл’Ьнять въ послушан1е в'Ьр’Ь (Сирах. 
10, 15; 1 Петр. 5, 5; I Тим. 3, 6; 1 Еор. 2, 14; Премудр. 
9, 16; Мате. 11, 25; Мал. Катих. л. 48 и обор.; Сирах. 3, 
21 — 22; 2 Кор. 10, 3 — 6). Вотъ потому-то и толковать и по
нимать писаше надобно не по своему разуму, часто ошибочно
му, но по разуму святыхъ отцевъ (шестаго вселенскаго собора 
правило 19). Что въ писаши говорится объ опред'Ьленныхъ ли- 
цахъ или событ1яхъ и объ опред^ленномъ времени, то такъ и пони
мать должно; а о чемъ сказано, что оно—в§чно, то в'Ьчнымъ, т. е. не 
пм'Ьющимъ конца, и считать должно. Возьмемъ для примера еван- 
гельск1й раясказъ объ исц'Ьлен1и Хисусомъ Христомъ бесноватой до
чери Хананенки (Мате. 15, 21 — 28). Не много надобно ума, чтобы 
понять, что’какъ все это собыПе совершилось однажды въ одно опре
деленное время и съ однимъ определенньшъ лицоиъ, то и последн1я 
слова Господа Хананеянке; „о,жено! вел1я вера твоя: буди тебе яко 
же хощешп“, если разуметь ихъ исторически, не искажая бу
квально смысла ихъ, имеютъ значен1е лишь временное и только 
къ этой женщине относящееся. Но въ томъ же самомъ Еванге- 
л1п объ обетовашяхъ и пророчествахъ Господа, равно какъ и о 
учен1и или Евангел1и Его, сказано уже совсемъ иначе; Мате. 
5, 18; Марк. 13, 31; Лук. 21, 33; 1 Петр. 1, 25. Не очеви
дно лн отсюда, что все слова нашего Искупителя, заключаю- 
щ1яся въ СВ. Его Евангел1и, все заповеди и обетовашя Его 
вечны и не будутъ иметь конца? Можно ли, поэтому, говорить, 
будто лисан1е, и особенно св. Евангел1е, дано только на время 
и понимать его должно „по времени и по лицамъ“, ныне ра
зумея его такъ, а въ другое время и при другихъ обстоятель- 
ствахъ иначе? Можно ли говорить, что и время ему прошло? 
Самъ Христосъ свидетельствуетъ, что слова Его вечны. Какъ. 
же вы говорите, что имъ пыне время прошло? Ведь Богъ есть. 
Духъ истинный (Псал. 30, 6; 144, 13. 1оан. 3, 33; 14, 6.. 
16 — 17; 15, 26; 16 ,13; 1, 8— 9. 2 Сол. 3, 3. 1 Кор. 1, ft-
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Мал. Катих. л. 8— 9); истинно п слово Его Божественное (Псал. 
11, 7; 118, 89 — 90. 160. 1оан. 8, 40; 17, 17). Говоря, что 
Евангел1е не в'Ьчно и дано только „на время", выт^мъ самымъ 
уже отвергаете его, не верите Христу Спасителю и, .ижецы са
ми (1 Хоан. 1. 5 — 6), лжецомъ творите и Бога (1 Хоан. 5, 10), 
не признавая Его Богомъ истиннымъ. Всев’Ьдущ1й Богъ (2 ХХарал. 
16, 9; Хов. 28, 24; Дан. 2, 22; ХХричт. 15, 3; ХХсал. 93, 9 — 
10; 138, 1 — 3. 15 — 16. Лук. 12, 6— 7. 1 Хоан. 3, 20. Римл. 
11, 33. Евр. 4, 13) могъ ли съ клятвою утверждать в'Ьчность 
того, чему должепъ быть конецъ? Истинный и всев4дующ1й Богъ 
вм^ст-Ь съ гЬмъ есть и всемогущШ (Х1сал. 32, 9; 113, 11. Хов. 
42, 2, Лук. 1, 37; 18, 27. Мате. 19, 26. Марк. 10, 27). Какъ 
же Евангел1е не в^чно? Оно могло бы быть такимъ или ли
шиться обещанной ему Богомъ вечности, если бы o6ini,aBmifi это не 
былъ или пересталъ быть всемогущимъ. ХХо можно ли говорить и 
думать такъ о Bori, не хуля и не злословя Его? ХХритомъ, падобно 
еш,е помнить, что Евангел1е дано намъ для нашего спасешя, что
бы исполпен1емъ его мы могли оправдаться па страшномъ суд'Ь 
Христовомъ (Хоан. 12, 46—48; Мате. 16, 27; 1 Кор. 3, 8. 2 Кор. 
9, 6. Мал. Катих. л. 20. Марк. 3, 35. Мате. 12, 50; 7, 21. 1 Хоан. 
2, 17. Лук. 12, 47— 48). И такъ ясно, что Господь далънамъ святое 
Еванге.ые для нашей пользы и единственно по благости, по любви 
Своей къ намъ, п далъ, какъ мы вид'Ьля, на ц'Ьлую вечность. А вы го
ворите, что ему время прошло. Если прошло время Евангел1ю, то 
прошло время и спасен1ю нашему Но кто же можетъ сказать это?

Старообрядецъ. Какое нын^ Евангел1е, когда истинна охра- 
м'Ьла, а правда на небеса улетала, любовь простудою больна, и 
остались только злоба да кривда одна?

Миссюнеръ. Къ чему это говорите вы зав’Ьдуемую ложь? В'Ьдь 
вы и сами сознаете, что говорите неправду, да только не хотите при
знаться въ томъ всенародно. Ужели можно сказать, что пын4 ни у 
кого н'Ьтъ правды, что нын'Ь вс4—лжецы да злодеи? Если бы не было 
бол'Ье въ земномъ Mipb святыхъ, то и самый этохъ м1ръ не могъ-бы 
стоять, потому что с4мя свято— стоян1е его. Утверждать такъ 
какъ вы утверждаете, значитъ себя самихъ бичевать: в'Ьдь дер-



187

жась такъ называемой старой в^ры, вы говорите, что держитесь 
истины. В^дь вы считаете себя христ1анами?

Старообрядецъ. Мы во Христа в'Ьруемъ.
Мисшнеръ. Если веруете во Христа, то должны исполнять 

то, что запов’Ьдовалъ Христосъ въ св. Евангел1и, и твердо ве
рить, что непременно исполнятся все находящ1яся въ еемъ Бо- 
ж1и пророчества и обетовашя (Кирил. вн. л. 126. Ибо, скажите 
по совести: разве можно называться истинными хрисианами
членами того общества, которое не веруетъ слову Христову, 
которое не исполняетъ истиннаго Христова Евангел1я, проти
вится учен1ю СВ. апостоловъ Его и отвергаетъ вселенское пре- 
даше единой, святой, соборной и апостольской Христовой церкви.

Старообрядецъ. Мы и обетован1ямъ Христовымъ веруемъ, 
и заповеди Его исполняемъ: и въ вечное блаженство праведни- 
вовъ веруемъ, и милостыню подаемъ, и молимся, и постимся, 
и девство хранишь.

Мисшнеръ. Такъ. Но не веруютъ ли и бесы, что после 
страшпаго суда Христова настанетъ вечное блаженство правед- 
ныхъ? Ибо и они веруютъ и трепещутъ (Мате. 8, 29. 1ак. 2, 
19). Вы милостыню подаете и даже хвалитесь ею; но не пода- 
валъ ли ее и фарисей, и притомъ можетъ быть, много больше, 
чемъ сколько подаете вы (Лук. 18, 12)? Однако, грешникъ мы
тарь сниде онравданъ въ домъ свой паче опаго велехвальнаго, 
хотя и милостиваго, фарисея (Лук. 18, 14). Постомъ и мо.лит- 
вою хвалитесь? Но „что ся хвалите, высокоумши еретпцы? И 
д1аволъ не спитъ, ни брашна вкушаетъ человеческаго, а исче- 
заетъ. И о молитве: или не слышасте бесовъ вошющихъ: что 
памъ и тебе, Incyce, Сыне Бож1й, пришелъ еси семо прежде 
времене мучпти насъ (Мате. 8, 29. Космы пресвитера „Слово на 
еретиковъ"). Девствомъ похваляетесь? Но и д1аволъ служпте- 
лямъ своимъ повелеваетъ проповедывать постъ и хранеше дев
ства (Беседы СВ. I. Злат, на 14 поел. ап. Павла, стр. 1867; 
Сим. Солуи. кн. 2, отв. на вопр. 79, л. 431 об.). Или вы эти
ми добродетелями своими хотите доказать правоту веры вашей 
и исповедашя? Но и еретики по наружности воздержны, сми-
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ренны и богомольны, и однако этими добродетелями прикрывает
ся только зловредность ихъ (Ен. о B ip i 216, Макар. Минея 1юль, 
л. 808 обор.). Итакъ, добродетели ваши не доказываютъ правоты 
веры вашей. Но пусть вы и какъ должно исполняете заповеди Хри
стовы—о молитве, милостыне, посте и девстве-, однако думаете ли, 
что этого достаточно для спасен1я? Нетъ. Есле только эти доброде
тели имеете, тогда чемъ же вы лучше язычниковъ, которые также и 
въ Бога веруютъ и теже добродетели имеютъ? Однако, они не спа
саются. нетъ, для ciiacenia недостаточно иметь только те добро
детели, который свойственны всемъ и каждому—и христ1анину, 
и язычнику, и магометанину, и 1удею; но необходимо еще соблю
дать и те заповеди, которыя приличны и доступны только истин
ному правос.1авному хрисНанину.

Старообрядецъ. Не знаю, о какихъ заповедяхъ ты говоришь это.
Миссгонеръ. Не знаете? Не удивительно, потому что вы, 

старообрядцы, не православные, и отъ Евангел1я Христова укло
нились на страну далече.

Старообрядецъ. Отъ Евангел1я мы не уклонились: ведь и 
постимся, и молимся, и друг1я заповеди Христовы исполняемъ.

Миссюнеръ. Пусть такъ. Но все ли евангельск1я заповеди 
вы исполняете? Исполнять ведь надобно не две только или три 
заповеди, а все безъ исключешя (Мате. 28, 20; Благов, на Мате, 
л. 237; 1ак. 2, 10 — 11; Мал. Катих. л. 1). А вы, старообряд
цы, все евангельск1я заповеди исполняете? Напрнмеръ, Господь 
сказалъ о таинстве святаго причащен1я: cie творите въ Мое
воспоминаше (Мате. 26, 26 — 27; Марк. 14, 22; Лук. 22, 19; 
1 Кор. 11, 24— 25) и еще: аще не снесте плоти Сына Чело- 
веческаго, ни п1ете крови Его, живота не имате въ себе (1оан. 

6 , 53). Исполняете вы эту Христову заповедь? Причащаетесь 
тела и крови Христовой?

Старообрядецъ. Рады бы мы причащаться, да негде при
частья-то намъ взять ныне.

Миссюнеръ. А если не причащаетесь, то и души у васъ 
мертвыя (Злат. л. 58 об, 63, 94. Кн. о Вере л. 54 и на обор.), 
и царства небеснаго вы не получите (1оан. 6 ,53); Велик. Катих.
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л. ПО; Кн. о Bipb л. 248 об.), вакъ бы чисто и въ кавомъ 
бы поваян1и ни жили (Злат. .1. 133 и на обор.), ибо ни одинъ 
пе должепъ умирать безъ поваян1я и причащешя (Злат. л. 303 
и на обор.), такъ что и самимъ мученикамъ причащеше необхо
димо было иредъ мучен1емъ (Кн. о B'bp^, л. 52). Только у ере- 
тиковъ н^тъ СВ. причащен1я (Велик. Катих. л. 199; Апост. 
Толк. л. 548 об.; Кирил. кн. л. 76 об.). Какъ же вы-то надее
тесь безъ причащен1я получить cnacenie? Или вы достойнее 
святыхъ мученивовъ?

Старообрядецъ. Рады мы причащаться, да причастья-то не
где взять. Какое причаст1е въ нынешн1я горько-плачевныя анти
христовы времена? „Во днехъ онехъ плоть и кровь Христова не 
имать явитися“, говоритъ святой Ипполитъ. Ефремъ Сиринъ 
уверяетъ: „восплачутся тогда церкви Христовы вся плачемъ ве- 
ликимъ, запе не будетъ службы святыя во алтарехъ, ни прино- 
шен1я“, потому-то вотъ мы и не причащаемся.

Мисшнеръ. Если бы какой-либо святой отецъ сталъ гово
рить объ одномъ и томъ-же предмете сегодня одно, а завтра— 
другое, напр., сегодня сталъ бы белое называть чернымъ, а 
завтра тоже белое бе.лымъ или краснымъ и т. под., то можно 
ли было бы ему верить? Ведь, нетъ?

Старообрядецъ. Святые отцы не такъ непостоянны, какъ мы.
Мисшнеръ. Не о томъ речь, постоянны ли они въ своихъ 

речахъ, или не постоянны, а о томъ, следуетъ ли имъ верить, 
если бы они въ разное время объ одномъ и томъ же ста.ти го
ворить совсемъ противное.

Старообрядецъ. Такъ никогда не случится.
Миссюнеръ. Но предположите, что случится. Поверите ли 

вы тогда этому святому?
Старообрядецъ. Какъ можно святому не верить? Это только 

вы святому патр1арху 1осифу не верите.
Миссюнеръ. Это для меня новость. Скажите, пожалуйста: 

кто же, когда и по какому случаю включилъ 1осифа патр1арха 
въ число святыхъ?

Старообрядецъ. Этого мы не знаемъ.
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Мгюсготръ. Но вы же назвали его святымъ. Скажите, по 
крайней M^pi: въ какой книг'Ь онъ такъ называется? И когда 
вы празднуете ему, какъ святому?

Старообрядецъ. Что онъ святой, это— правда. Я самъ слы- 
шалъ: на панихид^ вы даже называли его свят'Ьйшимъ: »свя-
т'Ьйшихъ патр1арховъ 1ова, Гермогена, Филарета, 1оасафа, 1оси- 
фа“, и другихъ. Какъ же онъ не святой?

Миссюнеръ. Если мы называемъ патр1арховъ „святейшими", 
то это наименован1е „святейш1й“ относимъ не лично къ тому 
или иному naTpiapxy, а собственно—къ сану нхъ. И потому вы 
напрасно 1осифа включили въ число святнхъ, прежде ч'Ьмъ вклю
чила его въ число святыхъ церковь.

Отарообрядецъ. Святой ли, пли не святой патр1архъ 1о- 
сифъ; но вы ему не верите. А мы разве можемъ святымъ не 
верить?

Миссюнеръ. Но я привелъ вамъ примеръ святого, который 
самъ себе противоречитъ. Чему же вы будете верить, если онъ 
самъ себе противоречитъ?

Старообрядецъ. Да этого же быть не можетъ.
Миссюнеръ. Напрасно вы такъ говорите. Бываетъ, что одинъ 

и тотъ же святой отецъ въ одпомъ мйсте говоритъ учеп1е ясно 
согласное съ словомъ Бож1имъ и съ учен1емъ всехъ прочихъ 
отцовъ и учителей церкви, а въ другомъ—онъ же и о томъ же 
предмете учитъ какъ будто совсемъ иначе. Которому же изъ 
двухъ, по видимому противоположныхъ учен1Й следуетъ больше 
верить? Не первому ли?

Старообрядецъ. Понятно, что первому; только этого быть 
никогда не можетъ.

Миссюнеръ. Хорошо. Теперь еще спрошу васъ: кто долженъ 
пр1ити прежде—Христосъ ли на страшный судъ, или анти- 
христъ?

Старообрядецъ. Объ этомъ и спрашивать нечего: всемъ из
вестно, что антихристъ пршдетъ раньше, и Христосъ, придя на 
страшный судъ, уб1етъ его духомъ устъ Своихъ. Такъ сказано
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въ писан1и. Такъ и в^руемь мы, что антихристъ пришелъ и 
царствуетъ, а Христова втораго пришеств1я п'Ьтъ еще.

Миссюнеръ. Если антихристъ придетъ раньше, то, значитъ, 
что должно быть до саиаго втораго Христова нришеств1л, то 
непрем'Ьнно будетъ и во времена антихриста. Такъ?

Старообрядецъ. Такъ.
Мисшнеръ. Послушайте же. Вы сказали, что теперь анти

христово время, хотя и неправда это, и что, потому, причаст1я 
святаго н'Ьтъ теперь на земл'Ь, и, говоря это, въ доказательство 
своей мысли, вы сослались на святыхъ Ефрема и Ипполита. Но 
послушайте, что говоритъ объ этомъ св. апостолъ Павелъ: 
елижды аще ясте хл'Ьбъ сей и чашу с1ю шете, смерть Господню 
возв'Ьщаете, допдеже пр1идетъ (1 Кор. зач, 149}. На основап}и 
этихъ словъ апостола, тотъ самый святой отецъ, преподобный 
Ефреиъ Сиринъ, на котораго ссылаетесь вы въ защиту своего 
существован1я безъ причасНя, учитъ, что святое причащен1е пре- 
будетъ „допде же пр1идетъ Господь" на страшный судъ (Ефр' 
слов. 107, л. 319 об.— 320). Такъ же учатъ и старопечатный 
книги (Велик. Катих. л. 301 об., 384; Кирилл, кн. л. 78 и на 
обор., 303, 350; Апост. Толков, л. 536 об., 544). Итакъ, и 
слово Бож1е, и святые отцы церкви, какъ преподобный Ефремъ 
Сиринъ, и уважаемый вами книги старопечатный вс'Ь единоглас
но ув'Ьряютъ, что СВ. причащен1е будетъ совершаться до самаго 
втораго Христова пришеств)я, значитъ, и во времена посл'Ьдпя- 
го антихриста. А вы говорите, что теперь причащешя н'Ьтъ п 
не можетъ быть на земл'Ь? Но в'Ьдь н'Ьтъ его то.1ько у ерети- 
ковъ (Велик. Катих. л. 199; Кирилл, кн. л. 32, 76 об.; Апост. 
Толк. л. 548 об.). Ес.ти же вы думаете, что теперь уже ннгдЬ 
нЬтъ на землЬ св. причащен)я, то вы не вЬрите слову Бож1ю.

Старообрядецъ. Пусть такъ. Но в'Ьдь говорятъ же объ этомъ 
Ефремъ и Ипполитъ?

Мисшнеръ, Въ томъ то и дЬло, что вы святыхъ отцовъ 
учен1я не поняли.

Старообрядецъ Непонятнаго тутъ ничего н'Ьтъ. Сказано 
ясно; „не будетъ", „не имать явитися".
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Мисшнеръ, Въ Ипполитовомъ слов'Ь сказано: „во дн'Ьхъ
он^хъ плоть и кровь Христова не имать явитися“, въ Ефремо- 
вомъ: „зане не будетъ службы святыя во алтарехъ, ни прино-
ш етя“. Но о какомъ это времени говорится?

Отарообрядецъ. О времени антихриста.
Миссюнеръ. А каково будетъ для христ1анъ это время?
Старообрядецъ. Что и говорить объ этомъ? Страшно и по

думать о нын'Ьшнемъ плачевномъ времени!
Миссюнеръ. Я не о нын^шнемъ времени говорю, а о вре

мени посл'Ьдняго антихриста: оно—каково будетъ?
Отарообрядецъ. Ньш^ и есть антихристово время.
Миссюнеръ. Но въ антихристово время христ1анъ будутъ 

гнать, мучить, тиранить за испов'Ьдан1е Христова имени. А васъ 
pasBi мучатъ? разв'1 тиранятъ? Аптихрнстъ будетъ стараться о 
томъ, чтобы и само имя Христово не поминалось; а вы им'Ьете 
даже молленныя, правительствомъ дозволенный, въ которыхъ со
вершаете свои молен1я и славите Христа Господа. Разв^ анти- 
христъ дозволилъ бы это? Уже одно это обстоятельство дока- 
зываетъ, что, считая настоящее время антихристовымъ, вы оши
баетесь. Но у насъ не о томъ р4чь: антихристово теперь вре
мя или н^тъ, а о св. причаст1и: оно есть ли? Въ первыя вре
мена хрисНанства, во времена мучениковъ были тогда у хри- 
сНанъ храмы или н^тъ, какъ мы видимъ это повсюду нын^?

Отарообрядецъ. Как1е храмы въ пещерахъ и подземельяхъ?
Миссюнеръ. А таинство св. причащен1я у нихъ соверша

лось или н4тъ?
Отарообрядецъ. Было у нихъ не причащен1е, а преломле- 

Hie хл'Ьба (Д'Ьян. 2, 42. 46; 20, 7. 11. Лук. 24, 35. 1 Кор.
10, 16). Скажи: какой апостолъ какого причащалъ—Петръ 
Павла, или Павелъ Петра?

Миссюнеръ. Не им^я видимыхъ пышныхъ храмовъ, св. 
апостолы совершали таинство причащешя. Они не преломляли 
только хл'Ьбъ, по и вкушали его (1 Кор. 10, 17). Т'Ь м'Ьста 
писашя, на который вы сослались въ доказательство своего мн-Ь- 
п1я, если взять ихъ не отрывками, какъ это д'Ьлаете вы, а въ
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связи съ предъидущими и посл'йдующими словами, скорее под- 
тверждаютъ мою мысль, ч'Ьмъ вашу. Итакъ, и во времена 
пр.'жнихъ гопен1й на христ1анство отъ нечестивыхъ языческихъ 
царей, христ1апе все-такп причащались пречистыхъ таинъ т'Ьла 
я крови Христовыхъ. Но гд'Ь причащались? Въ городахъ ли, въ 
роскошныхъ храмахъ? Н'Ьтъ, они причащались тайно, въ подзе- 
мельяхъ, пещерахъ и пропастяхъ земныхъ. Тоже будетъ и во 
времена посл'Ьдняго антихриста. Въ городахъ, въ великол'Ьпныхъ 
храмахъ не будетъ святыя службы, ни приношен1я, какъ гово- 
ритъ преп. Ефремъ въ слов4 105-мъ, и не будетъ тогда явна- 
го приношен1я безкровной жертвы т'Ьла и крови Христовой, какъ 
говоритъ св. Ипнолитъ. Но эта великая служба будетъ совер
шаться, какъ и въ первыя времена хрисНанства, тайно—въ пе
щерахъ, въ подземе.1гьяхъ, въ пропастяхъ земныхъ, и во времена 
посл'Ьдпяго антихриста и даже до самаго втораго пришеств1я 
Христова, какъ свид^тельствуетъ объ этомъ тотъ же св. Ефремъ 
въ 107-мъ слов^ и вс'Ь проч1е отцы и учители церкви. Поэто
му напрасно вы говорите, что вамъ негд^ взять причастья. У 
васъ-то его п^тъ, и это потому, что вы уклонились отъ спаси- 
тельнаго пути Евангел1’я на распуНя ереси; но чтобы нигд’Ь на 
•земл'Ь не было причаст1я, этого нельзя сказать: боящимся Бога 
никогда же н’Ьсть лишен1я части святыхъ честныхъ таинствъ 
(Злат. л. 3).— Итакъ, изъ всего, о чемъ мы беседовали съ ва
ми сегодня, я прихожу къ тому убежденно, что вы не верите 
словамъ Христовымъ о вечности Евангел1я, пе верите учен1ю 
слова Бож1я о пребыван1и таинства св. причащен1я до втораго 
пришеств1я Христова и не исполняете заповеди Христовой объ 
этомъ таинстве,—словомъ: не верите Евангел1ю и не исполняе
те его. Можете ли вы въ такомъ случае быть угодными Богу 
(Лук. 24, 25 и Благов, на с1и слова)? Отступивъ отъ веры 
евангельской, вы отвергаете истинность и верность Бож1Ю, Его 
всеведен]е, всемогущество, вечность, благость, промышлеше, 
господство и вседержительство, и однимъ словомъ, отвергаете 
Бога (Лук. 10, 16; 2 1оан. 1, 9 — 10) и совершаете духовное 
ирелюбодеяше (Мал. Катих. л. 63). Не веруя словесамъ Хри-
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стовымъ во СВ. Его Евангел1и, вы становитесь лжецами (1 1оан. 
1 , 5 — 6), да лжецомъ творите и Бога (1 loan. 5, 10). Мало 
того, потерявъ эту в'Ьру въ слово Бож1е, вы уже удаляетесь изъ 
стада овецъ Христовыхъ (loan. 10, 26 — 27; Кирилл, кп. л. 126), 
становитесь противниками Христу (Мате. 17, 17 и Благов.), 
д'Ьлаетесь добычею нечистыхъ духовъ (Лук. 11, 23 — 26 и Бла
говести.), лишаетесь правой в'Ьры (Велик. Катих. л. 21), впа
даете въ постоянныя распри и раздоры (Велик. Катих. л. 22, 
162), делаетесь еретиками (Велик. Катих. л. 21; Благов, на 
1оан. л. 124 об., 165; Апост. Толк. л. 548, 900 об.; Маргар 
л. 428 и об., 485 об.—486, 578 об.; Кирилл, кп. л. 17 побор,; 
175; Кормч. л. 144 об.) и подвергаетесь анаееме (Гал. 1, 8 — 
9; Кп. о вере  л. 195 об. — 196). Не веруя словесамъ Христо- 
выиъ во СВ. Его Евангел1и, вы и на страшномъ суде Его бу
дете находиться подъ гневомъ Бож1имъ (Римл. 2, 5— 8): самъ 
Богъ Отецъ будетъ вамъ мстителемъ (Второз. 18, 17 — 18), и
самъ праведный Судья и Спаситель нашъ Христосъ отъ васъ 
откажется (Мато. 10, 32 — 33); останетесь вы тогда безответ
ными (loan. 12, 46—48; 15, 22. 24), и вечной жизни не по
лучите (Хоан. 3, 36), но будете осуждены (Хоан. 3, 16 — 18. 
Марк. 16, 16. Кири-тл. кн. л.30) на вечныя мучен1я въ огне неу- 
гасимомъ (2 Сол. 1, 8— 10. Хоан. 15, 1 — 6 и Благов, на cin
слова). О, по истинне будетъ Содому и Х’оморре отраднее въ 
день суда, нежели вамъ, не пр1емлюш;имъ евангельсшя пропове
ди (Велик. Катих. л. 98)! Други мои о Х^осподе! Вы находи
тесь во власти д1авола. Ибо никто другой, а онъ, яко левъ ры
кая иск1й кого поглотити (1 Петр. 5, 8), учить васъ не верить 
СВ. Евангелш, не верить словесамъ Христовымъ (Лук. 8, 12; 
Хоан. 8, 44; 2 Кор. 4, 4). Не слушайте его; не на спасете» 
а на погибель вечную ведетъ онъ васъ. Не слушайте и техъ 
ложныхъ учителей, которыхъ, подсылаетъ онъ къ вамъ со свои
ми льстивыми противохрисНанскими речами; удаляйтесь отъ та- 
ковыхъ (Кн. о вер е  л. 269), не внимайте имъ (Мал. Катих 
л. 27 обор.), не спорьте съ ними (Мал. Катих. л. 27 об.), не 
принимайте ихъ въ домъ свой и не приветствуйте (2 Хоан. 1,
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10). Не читайте и т^хъ книгъ йхъ, которыя учатъ противно 
Евапгел1ю (Мал. Катих. л. 27 об.). Но пош{я, что вразумлеше 
пев'Ьрующаго есть д'Ьло милости душевной (Мал. Катих. л. 
50 об.), а милостивые помилованы будутъ (Мате. 5, 7), старай
тесь не только сами познать истину, но и другихъ научить ей̂  
И другихъ старайтесь вразумить къ позпан1ю истины и добрымъ 
словомъ своимъ, и примерною христ1аискою жизшю, и особен
но усердною, нелицем’Ьрною и безкорыстпою къ нимъ любовш 
и за пихъ молитвою (Мал. Катих. л. 28 об., Кири.тл. кн. л. 14 об.).

Но не в'Ьруя словесаиъ Христовымъ, во св. Его Евангел1и 
изложепныиъ, вы, какъ мы впд'Ьли, по тому самому не испол
няете и запов’Ьдей Его, напр., не причагцаетесь пречистыхъ 
таинъ Т'Ьла и Крови Его. Можете ли вы, и въ этомъ отноше- 
nin, быть угодными Богу? Н’Ьтъ. Не исполняя заповедей Христо- 
выхъ, вы согр'Ьшаете, и Богу становитесь неугодны (Мал. Катих. 
л. 53 об. — 54; Еванг. Толк. л. 526). Не слушая словесъ 
Христовыхъ и не исполняя запов'Ьдей Его, т^мъ самымъ вы 
ясно показываете, что вы— не отъ истины (1оан. 18, 37) и не 
любите Христа (1оан. 14, 24),— и чрезъ это самое вы навле
каете на себя страшное апостольское проклят1е (1 Кор. 16, 
22). Какъ нарушители воли Бож1ей, посл'Ь страшнаго суда 
Христова вы осуждены будете на в'Ьчныя мучен1я въ reeHHi ог
ненной (Мате. 7, 21. .1ук. 12, 47— 48). Убойтесь же, другн 
мои, этого страшпаго наказап1я Бож1я. Оставьте HeBipie свое 
Христову слову, бросьте неправое мн'15н1е свое о запов'Ьдяхъ 
Евангел1я и о мнимой невозможности исполнять ихъ. Вразуми- 
тесь и познайте истину. Чтобы скор'Ье и удобн'Ье познать ее, 
молитесь Господу, да просв'Ьтптъ Опъ умственный п сердечныя 
очи ваши св'Ьтомъ св. Еванге.л1я Своего, Мы же, правосла,вные 
христиане, пользуюнцеся плодами спасительнаго евангельскаго 
Христова учен1я, возблагодаримъ за этотъ велиий даръ Госпо
да. Но ч'Ьмъ мы можемъ возблагодарить Его? Возблагодаримъ 
своею святою богоугодною по евангельской B ipi жизшю, своею 
спасительною ревност1ю объ обращешн па путь правый заблуж- 
дающихъ (Мал. Катих. л. 50, 56 об.) и своею усердною ко
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Господу Богу молитвою, да соедннитъ всЬхъ насъ во единое 
святое стадо Свое, да вси единодушно и едиными устами сла- 
вимъ Господа и нын^, и присно, и во в^ки в'Ьковъ, Аминь.

По окончан1и бес'Ьды, и православные и старообрядцы про
сили миссшнера посЬтить ихъ еще разъ; если возмоягио, даже 
на сл^дующШ день. Мисс1онеръ съ радост1ю об'Ьщалъ испол
нить просьбу.

Путешеств1е прото1ерея Николая Соболева во градъ 1ерусалимъ 
въ aBrycTt и ceHTa6pt 1893 года.

Желаше посетить св. м^ста въ 1ерусалим4 много л'Ьтъ за
нимало и умъ и сердце мое; но, будучи озабочепъ воспитан1емъ 
и устройствомъ семейства, состоящаго нзъ 9 челов’Ькъ д^тей, я 
не могъ донын'Ь привести желан1е свое въ исполнен1е. Нын'Ь 
же, окончивъ устройство д'Ьтей, им^я 65 л'Ьтъ отъ рожден1я и 
опасаясь въ недалевомъ будущемъ слабости силъ, я рЬшился без- 
покоить Архипастыря своею просьбою объ увольпегпи меня за 
границу на 45 дней, на что скоро и получено было разрЬшен1е. Ыри- 
нимая эту милость начальства за милость Божлю, благословляю
щую меня привести давнее желаше въ исполнен1е, я 8 августа, 
послЬ божественной литург1н и молебна, совершеннаго соборомъ 
духовенства, въ часъ пополудни оставилъ свою Чухлому и свой 
родной домъ и вечеромъ того же дня благополучно прибыль съ 
своими спутниками (ихъ было двое) въ г. Галичъ. По причинЬ 
грозы и дождя за благо признали мы ночевать въ ГаличЬ. Утромъ 
же 9-го, оставивъ Галичъ, достигли мы Костромы въ 9 часовъ 
утра 10 августа. ЗдЬсь, получивъ благословеше въ дальп1й путь 
отъ Архипастыря, пробыли мы только до 5 час. пополудни. Въ 
5 же часовъ, при благопожелан1яхъ всЬхъ родныхъ, особенно 
дЬтей, живущихъ въ КостромЬ, мы отправились по желЬзной 
дорогЬ въ Серпевсшй посадъ. иутешеств1с продолжалось благо
получно и въ 6 часовъ утра 11 августа, по ыолитвамъ преиод. 
Серг1я, мы были уже въ св. лаврЬ его и покланялись святы- 
нямъ ея. Помолившись въ лаврЬ за двумя литург1ями ранними 
и потомъ литург1ею позднею, поклонившись также свЬжей мо- 
гилЬ высокопреосвященнаго Леонт1я, мы во 2-мъ часу пополуд
ни отъЬхали въ БЬлокаменную Москву, куда и прибыли въ 4 
часа. Утромъ 12 августа поклонились мы святынямъ Кремля и 
рЬшили въ тотъ же день слЬдовать далЬе по пути къ Шеву, 
чтобы, если Господь благословить благополуч1емъ въ пути, при-
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быть туда на 15 число—день особенно знаменательный въ семь 
град'Ь. До отбыт1я по'Ьзда (въ 3 часа пополудни), им'Ьли мы до
вольно свободнаго времени для свидашя съ знакомыми въ Москв'Ь, 
и между нрочимъ былъ я у двоюродной сестры монахини Лю
бови Яхонтовой въ Рождественскомъ монастыр'Ь; монахиня Л. 
Яхонто)!а ц-блый годъ прожила въ 1888 году въ ПалестинФ и 
потому особенно благожелательно провожала меня въ пред- 
стоящ1й путь и поручила mh4 доставить свопмъ знакомымъ въ 
1ерусалим'Ь п письма и деньги. Им'Ья уже книжки Палестинскаго 
общества, въ 3 часа мы оставили и Златоглавую Москву съ 
грустною думою о томъ, приведетъ ли Господь снова увид'Ьть это 
сокровище Poccin. Путь до Курска продолж.а.лся 20 часовъ. Въ 
полдень 13 числа были мы въ Курсив; зд'Ьсь мы, поклонники 
Палестины, предъявивъ книжки, должны были получить др\т1е 
билеты до К1ева и занять м^сгга въ новыхъ вагонахъ. Въ Кур- 
ск'Ь вид'Ьлп обил1е птицы— гусей и утокъ, и фруктовъ—яблоковъ 
и ягодъ.

14 августа въ 8 часовъ утра былъ я съ спутниками сво
ими уже въ СВ. Шево-Печерской лавр'Ь и имЬлъ ут4шеше по
молиться за божествеппой литург1ею, которую совершалъ высо
копреосвященный митрополитъ ХоанникШ по случаю празднова- 
Hifl преп. 0еодос1ю, основате.тю лавры. ПрХятно встр^ти.1ся я 
зд'Ьсь съ прежпимъ знакомымъ, о. архимандритомъ СергХемъ Ла- 
нинымъ, пам'Ьстникомъ лавры. Посл'Ь литургш, будучи у него, 
им'Ьлъ удовольств1е узнать его превосходительство В. К. Саблера 
и получить предложеше участвовать съ его высокопреосвящен- 
ствомъ въ 15 число—въ праздникъ Успешя Богоматери. Богослу- 
жея1е въ сей праздникъ, какъ всенощное бд'Ьше, такъ и божествен
ная литурйя, совершалось особенно торжественно. Съ высокопре- 
освященнымъ митрополитомъ- сослужили ректоръ академ1и пре- 
освящ. Х^еливестръ и оба впкар1я, Хаковъ и 1оапник1й, шесть архи- 
ыандритовъ, сх1игуменъ Лнтошй, одинъ npoToiepett (я греш
ный), еще 3 iepoMonaxa и священникъ студентъ академш, про- 
тод1аконъ Соф1йскаго собора и много 1ерод1акоповъ П'Ьли два 
хора. Лаврское n in ie —особенно протяжное, громкое и BMicTi 
съ т'Ьмъ весьма умилительное. Особенно благогов'Ьйныя чувства 
наполняли мое сердце при участ1и въ такомъ торжественномъ 
богослужеп1и и BiienaTHinie это никогда пе изладится нзъ моей па
мяти. Умилительно п окопчанХе дня сего праздника въ лавр'Ь 
К1евской. Высокопреосвящ. мнтроп. съ преосвященными, оо. архи
мандритами и всЬми высокопоставленными въ К1евЬ лпцами, по- 
слЬ чая въ его покояхъ, кушаетъ въ лаврской трапезЬ (нынЬ 
былъ и г. Саблеръ) и бесЬда сопровождалась выражешемъ раз-
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нообразныхъ благожелан1й и лавр'Ь, и настоятелю е.ч, и другимъ 
лицамъ. Удостоился и я участвовать въ сей трапезЬ и, признать
ся долженъ, ничего лучшаго я никогда не видалъ на в'Ьку сво- 
емъ. Въ KieBi прожилъ я и 16 и 17 августа. Нисколько разъ 
посЬщалъ я съ спутниками пещеры святыхъ, почивающихъ при 
лавр^; молился въ собор'Ь Соф1йскомъ, въ храм^ св. ап. Андрея 
Первозвапнаго, Златоверхомъ Михайловскомъ монастыр'Ь, гд’Ь по- 
чиваютъ мощи св. великомуч. Варвары, и такъ называемой Де
сятиной церкви; обозр'Ьлъ и соборъ, устраиваемый въ честь св. 
равпоап. кн. Владим1ра. Представляя ]радъ К1евъ матер1ю цер
квей отечества нашего, нельзя было безъ умилен1я и благогов'Ь- 
н1я покланяться этимъ святымъ м'Ьстамъ, и я благодарилъ Го
спода усердно за дарован1е мн'Ь такого великаго счаст1я. При 
лавр'Ь на ближпихъ пещерахъ нетленно почиваютъ 73 лика свя
тыхъ и на дальнихъ 41 лицо. Въ Шев^, какъ особенное при 
богослужеши, замечено мною: прпложен1е молен1й о здрав1и па 
великой ектеши и препровожде1пе умершпхъ во храмъ и на 
кладбище съ крестомъ и хорувями и р'йдкимъ перезвономъ. Ве- 
черомъ 17 августа оставилъ я съ спутниками своими и благо
словенный ГПевъ. На пути къ Одесс'Ь любовались паломники во
схитительными местностями и обил1емъ урожая всякаго рода зем- 
ныхъ плодовъ. По разсказамъ м'Ьстныхъ агителей, урожай хл4- 
бовъ былъ нын'Ь такъ обиленъ, какъ никогда не было, и обил1е 
фруктовъ такъ велико, что на стапщяхъ железной дороги арбу
зы продавались за три копейки самые лучшге. Въ Одессу маши
на привезла насъ вечеромъ 18 августа, и поклонники Палести
ны па вокзале же встречены были монахами Аеонскихъ мона
стырей съ предложен1емъ иметь почлегъ и вообще пр1ютъ на 
ихъ подворье. Я съ спутниками избралъ подворье Лпдреевскаго 
скита и встретивш1й насъ монахъ доставилъ намъ прекрасный 
покой въ особомъ номере на устроеппомъ отъ сего скита под
ворье. Утромъ 19-го августа имели мы утешеше помолиться за 
утренею и лнтурйею въ храме сего подворья, хорошо устроеп- 
номъ и чисто содержимомъ. Заведываюпце подворьемъ отцы очень 
внимательны къ паломпикамъ и оказались готовыми ко всякаго 
рода услугамъ. Изъявилъ я желан1е совершить литург1ю въ 20 
число и получнлъ полное соглас1е ихъ на служен1е не только 
въ 20 число, а и въ 21, При совершен1и богослужен1я усмот
рена мною следующая особеппость. Часы оканчиваются чтен1емъ 
изобразительныхъ и отпускомъ въ царскихъ вратахъ. Начало лн- 
тург1и при открытыхъ царскихъ вратахъ, Символъ веры читает
ся (а не поется) однимъ кононархомъ редко и внятно. 19 и 20 
числа имелъ я возможность обозреть Одессу; онъ оказался на
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мой взглядъ устроениымъ во вс4хъ отношешяхъ прекрасно и бо
гато. Расположен1е улпцъ въ немъ примерное, панели широмя 
II отд'Ьлены отъ про'Ьзда деревьями; выложены везд'Ь плитами б’Ь- 
лаго камня не только тротуары, но и самыя улицы. Дома по 
всЬмъ улицамъ изящно отделанные и везде соблюдается чистота. 
Былъ я и въ храме соборпомъ, где покоятся велише iepapxn 
Русской церкви —арх1епископы ИннокентШ, 1оанник1й, ДимитрШ, 
Никаноръ. Съ умилен1емъ поклонился я праху ихъ и вообще 
нашелъ внутренность собора мало въ чемъ уступающею храмамъ 
Петербургскимъ. Былъ я въ храме Греческомъ и монастыре де- 
вичьемъ. По устройству своем), по чистоте и даже богатству 
городъ Одесса лучше всехъ виденныхъ мною городовъ губерн- 
скихъ и не хуже города Шева. 20 го числа поданы были всёми 
паломниками чрезъ мопаховъ Аидреевскаго скита прошешя о вы
даче заграничпыхъ паспортовъ; 21 числа нужно было явиться 
за получен1емъ оныхъ къ Одесскому градоначальнику и въ это 
число отплыть на пароходе въ Константинополь. Прошен1я всехъ 
паломпиковъ были удовлетворены и въ 2 часа пополудни, полу- 
чивъ паспорты, мы были уже на пристани, а въ 4 часа совсемъ 
оставили сей прекрасный городъ, поручивъ судьбу свою, съ 
уповашемъ па промыслъ Бож1й, пароходу съ именоватемъ „Цари
ца". Погода была очень хорошая, тихая и потому п.лаван1е па
ше по Черному морю совершилось вполне благополучно; но по
сле 30-часоваго плаван1я, при входе парохода въ Босфоръ— 
предвер1е Константинополя, мы были остановлены санитарною 
комисо'ею и целые сутки пароходъ нашъ стоялъ на якоре. Въ 
это время всехъ пассажировъ на лодкахъ перевозили на бере1ъ. 
здесь, отделпвъ ыужчинъ отъ женщинъ, раздевали до сорочки, 
данной намъ матерью при рожден1и, одежды паши парили въ 
печи ц снова потомъ облачали въ оныя же. Довольно странною 
казалась всемъ пассажирамъ такая задержка на карантине па
рохода, темъ более, что никого не спроси.ли, чувствуетъ ли се
бя болышмъ, не нельзя было сопротивляться. После этого, утромъ 
24 августа пароходъ нашъ снялся съ якоря и въ 9 часовъ бла
гополучно приплылъ въ Царь-градъ—этотъ древшй и знамени
тый городъ. Здесь паломники встречены отцами Аеонскихъ под- 
Борьевъ, и я съ спутниками своими последовалъ на лодке па 
аодворье Аидреевскаго скита. При вступлен1и на берегъ должны 
были все мы въ таможне открыть свой багажъ и предъявить 
свои билеты. Исполнивши и это требован1е, мы спокойно поме
стились въ номере Аидреевскаго подворья и хорошо отдохнули 
пос.ле 2 V2 суточиаго томлешя. По росписашю пароходъ нашъ 
долженъ былъ простоять въ Константинополе двои сутки. Поль-
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зуясь свободнымъ временемъ, я въ оба дни совергаалъ службы 
въ храм^ Андреевсваго подворя, а въ первый день, BMicTi съ 
другими поклонниками, обозр'Ьвалъ древнюю ВизантШскую сто
лицу. Оказалось, что этотъ, издали красивый, городъ, содерлсит- 
ся очень не чисто. Улицы въ немъ узк1я, засоренныя всякою 
нечистотою, на каждомъ шагу встречались мы съ полуживыми бе- 
зобразнаго вида собаками, съ ослами и лошаками, навьючен- 
нымп тяжестями волами и буйволами, запряженными въ бе- 
зобразныя телеги; видели и коней, заложенныхъ въ экипажи, 
переправляющихъ пассажировъ по разнымъ направлеп1ямъ; но 
и кони и экапажи собраны также не благообразно. Мы хотели 
увидеть все достопримечательныя места Царь-града и первее 
всего отправились въ патр1аршую Греческую церковь. Храмъ 
оказался возле разваливающихся какихъ-то стенъ, обставленъ 
всякаго рода постройками, такъ что не имеетъ и малой площад
ки. Внутри храмъ очень величественный. Въ храме патр1аршемъ 
целовали столбъ, къ которому былъ привязываемъ Спаситель нашъ, 
прикладывались къ частицамъ мощей св. Саломон1и, матери 7 
мучеппковъ Маккавеевъ, мученицы Евеимш и царицы 0еофан1и. 
Своды храма поддерживаются большимъ количествомъ мрамор- 
ныхъ колоннъ; много въ храме паникадилъ съ лампадами. Ико
ны въ храме все письма древняго греческаго; есть икона Бо- 
ж1ей Матери (коп1я), писанная св. евангелпстомъ Лукою. Вблизи 
храма патр1аршаго есть ворота нерастворяемыя, въ которыхъ 
былъ повешенъ (въ 1821 г.) турками блаж. патр1архъ Грнгор1й. 
По обозренш всего этого все поклонники удостоены были пр1ема 
отъ naipiapxa Неофита. Почтеннейш1й старецъ всехъ благосло- 
вилъ и пожелалъ благополуч1я па дальпейш1й путь. Показывали 
намъ и то зало, въ которомъ собирается у naipiapxa Синодъ,— 
довольно обширно оно и хорошо убрано. Следуя далее, скоро 
пришли мы въ храмъ Влахернсшй—явлен1е Покрова Богомате
ри. Храмъ сей менее ьелнчественъ храма патр1аршаго и входъ 
въ него спускомъ внизъ на несколько ступеней. При храме есть 
источникъ воды, которую поклонники пыотъ благоговейно. Греки 
же, по разсказамъ, въ 1-е октября не прославляютъ Богородицу, 
потому что въ этотъ день Константинополь взятъ былъ турками. 
По пути къ Балуклш зашли мы въ бывшую обитель преп. 0е- 
одора Студ1йскаго. Храмъ, некогда величественный, обращенъ 
теперь въ мечеть и иконопись мозаическая, местами видная, за
крыта мусульманами. Съ скорб1ю о запустеп1и св. места мы 
вышли отсюда и, следуя далее за городомъ, видели мусульман- 
ciUH кладбища съ кипарисовыми рощами; пе пройдя одной вер
сты до Балукл1и, видели место бывшаго монастыря въ честь св.
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Троицы, гд'Ь памятниками минувшаго сохранились только въ под- 
земель’Ь источннкъ воды, обставленный иконами, и плиты на мо- 
гилахъ погребенныхъ брат1й. Въ Балукл1и храмъ Живоноспаго 
Источника очень хорош1й и внутри украшенъ также мио- 
жествомъ колоннъ и паникадилъ съ подв'Ьснымн лампадами. 
Источникъ поды въ нижнемъ храм4, нисколько меньгаемъ верх- 
пяго, въ немъ ялаваетъ нисколько небольшихъ рыбъ. Чувствуя 
угомлеше, мы зд'Ьсь отдохнули, а вода источника и нисколько 
принятой пищи подкр'Ьпили насъ на обратный путь въ городъ, 
на подворье. Обратно шли мы другимъ путемъ—возл^ разру
шающейся кр'Ьпости, замечательной по своему протяжешю и вы
соте стенъ. Въ городе скоро достигли мы горы съ пустыми ко
лодцами и спустившись вннзъ по лестнице, заметили, что гора 
эта держится 1001 колонною, между которыми свободный ходъ 
и довольно света; въ этомъ месте собирался запасъ воды на 
случай осады города. Достигнувши храмовъ, бывшихъ въ честь 
12 апостоловъ Христовыхъ и св. Соф1и—Премудрости Бож1ей, 
обращенныхъ въ мечети, мы увидели предъ ними довольно про
странную площадь и 0дущ1я отъ площади улицы, довольно ши- 
рок1я и содержимыя гораздо приличнее, нежели те, какими мы 
следовали ранее. На площадп представился взору нашему огром
ной ве.1ичины мраморный памятникъ четырехгранный, выточен
ный изъ одного камня, въ честь одного султана—привезенный 
изъ Египта. За симъ поразили нашъ взоръ храмы апостоловъ и 
Соф1и своею громадною величиною. Предъ храмомъ апостоловъ 
довольно большая площадка, обнесенная крытьши галлереями. 
Видно еще, что п въ галлереяхъ были изображен1я святыхъ, но 
все это закрыто. Въ храме св. Соф1и, говорятъ, должно поме
щаться до 20000 человекъ. Своды храма и верхн1е приделы 
держатся множествомъ мраморныхъ колоновъ, но не только 
иконъ, иконостасовъ и приделовъ, но и мозаичиыхъ украшешй 
пикакихъ уже не видно въ храме—все уничтожено мусульма
нами. Передавали намъ л показывали заложенныя двери въ при- 
делахъ, за которыми будто бы остался навсегда соборъ священ
нослужителей, совершавшихъ божественную литургш во время 
осады и взят1я города, и есть убежден1е, что этотъ соборъ 
служащихъ окопчитъ литург1ю тогда, когда опять Царь-градъ бу- 
детъ взятъ православными. Съ груст1ю о славномъ прошедшемъ 
мы оставили ciii здан1я и прямо отъ оныхъ возвратились на под
ворье. Здесь жилось намъ хорошо, покойно и во всемъ съ до- 
вольствомъ, но мысль объ 1ерусалиме не давала полнаго покоя. 
Между темъ известно намъ стало, что принявш1й насъ въ Одес
се пароходъ пойдетъ прямо въ Александр1ю и что мы, поклон-
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ники, должны будемъ тамъ жить неопред'Ьленное время и съ 
большими затрудиен1ями, такъ какъ тамъ п^тъ подворья для по- 
клонниковъ, что пароходъ въ Яффу пойдетъ отсел'Ь не ран'Ье 4 
сентября. Было о чемъ задуматься, но горю не поможешь Узнав
ши, что 27 чис.та поплыветъ изъ Царь-града къ Аеону наро- 
ходъ турецшй, я решился съ нисколькими спутниками мужчи
нами отплыть па семъ пароход'Ь на Аоонъ и тамъ уже ожидать 
парохода на Яффу. Къ билету, им^юп^емуся у меня приплатить 
оказалось иужнымъ только 2 рубля, и въ 5 часовъ по полудни 
27 августа, отп.галъ я изъ Константинополя.

При служеп1и въ Константинопол'Ь мною усмотрены сл'1- 
дугощ1я особенности: проскомид]'я совершается только па двухъ
просфорахъ, изъ которыхъ на одной печать только съ крестомъ 
и с.товами I, I, II, II., а на другой 4 печати— для вынуПя частицъ 
въ честь Богородицы, девяти чиновъ (особыя бе.зъ креста) и за 
.здрав1е и упокой съ крестами же; св. аитиминсъ на престол'Ь 
безъ подписи епископской и на немъ изображены: вверху св. Тро
ица, внизу Тайная Вечеря, по сторонамъ сняПе со креста и во- 
скресен1е, въ средип'Ь же положеп1е во гробъ съ предстоящими, 
какъ и въ Poccin. Отплывъ изъ Константипополя въ 5 часовъ 
27 августа, утромъ 28 числа приплыли мы въ Дарданеллы и 
зд4сь опять держали суточный караптинъ съ того только разно- 
CTiro, что одежда наша не подвергалась пропариван1го, а докторъ 
являлся самъ на пароходъ, заставилъ вс^хъ пройти возл^ него 
и требовалъ за освид^тельствоваше денегъ по 50 коп. съ че.то- 
в^ка. Многимъ пришлось заплатить эти деньги, но я избавился 
т'Ьмъ, что заплатилъ 50 коп. при свид'Ьтельстп'Ь предъ Констан- 
тинополемъ. Скучно было простоять зд’Ьсь сутки и вид’Ьть вся
кое 6 e 3 o 6 p a .s ie  турокъ; по должно было подчиниться и покорно 
ожидать далыгЬйшаго движен1я. Около полудня 29 числа оста
вили мы Дардане.тлы, направляя путь свой къ Аеону. На пути 
приставали къ двумъ турецкимъ городамъ для сдачи и получе- 
шя к.!гадей (одинъ гор Гавала), и зат'Ьмъ съ 30 на 31 число въ 
полночь пристали мы къ Аеону. Во время плаван1я отъ Гавала 
до Аеона было дольпо в'Ьтрено и пароходъ нашъ, небольшой и 
узкгй, довольно си.тьпо качало; пассажиры и я испытали и голо- 
вокружеше, и тошноту, и рвоту. У пристани на Aeoni тамож
ня и нашъ багажъ былъ переосвид^тельствованъ. Взяты были у 
всЬхъ остановившихся па Аеои'Ь и заграничные паспорты.

Ночевавъ па пристани въ помещен!!! Лпдреевскаго скита, 
утромъ 31 августа я и спутники направилп путь къ Андреев
скому скиту. Скитъ сей вблизи Кореи на по.товин'Ь поперечни
ка горы— отъ пристани въ верстахъ не меп^е 10-ти. Найти его
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было не трудно намъ, потому что къ Kopei проведена телеграф
ная проволока, но не легко было совершить этотъ путь безъ 
привычки. Каменистая тропинка вела насъ чрезъ крутыя горы также 
каменистыя и мы должны были съ трудомъ подняться на горы 
и спускаться съ onacnocTiio упасть и ушибиться. По пути къ 
Андреевскому скиту были мы въ Греческоыъ монастыр'Ь и покла
нялись святынямъ его, хранящимся въ частицахъ мощей раз- 
пыхъ святыхъ. Въ скитъ Апдреевскш пришли мы уже въ 12 ча
су около полудня и зд'Ьсь приняты были брат1ею радушно—данъ 
былъ памъ хорош1й покой въ гостипниц'Ь и предложенъ былъ 
чай и об'Ьдъ. Отдохнувши и подкр'Ьпившись пищею, ходили мы 
въ KunoBiio Ейлозерку, гд!; лшвутъ только два 1еромонаха съ 
двумя учениками. Храмъ при нихъ не большой, но благоустро
енный, кельи также малыя и, какъ можно било зам'Ьтить, жи- 
вутъ с1и ипоки на щедроты русскпхъ и какъ имъ угодно, мо
лятся сколько могутъ, послушан1я никому не оказываютъ. Земля, 
занимаемая храмомъ и келл1ями, прпнадлежитъ самостоятельно
му монастырю на Аеон4 и отъ этихъ монастырей старцы, какъ 
сей, такъ и другихъ кинов1й, и получаютъ пожизненно право 
при нихъ лсить и служить. Возвратясь изъ Бйлозерки въ Андре- 
евск1й скитъ, видйли мы па горахъ много келл1й подвижниковъ 
и iiicKonbivO обителей— въ честь Иверсюя иконы Богоматери, 
Илы1нск1й скитъ. Златоуста кинов1ю и друг1я; очень не далеко 
представлялась памъ и самая вершина горы—предметъ любо
пытства поклонниковъ, но съ прпскорб1емъ выслушали мы, что 
до этой вершины горы можно добраться не мепйе, какъ въ двои 
сутки, и ПС безъ опасности для жизни. Въ ycnoKoenie намъ со
общено было, что па вершип'Ь горы никто не живетъ, что 
тамъ существуетъ только малый храмъ въ честь Преображен1я 
Господня II что только 6 августа и совершается тамъ богослу- 
жеп1е. По краткости времени пребывап1я пашего на АеопЬ намъ 
оставалось только полюбоваться на нее, находясь вблизи ея. 
Андреевск1й скитъ самостоятельно, съ иастоятелемъ, существуетъ 
съ 18Г9 года. Несмотря на это, онъ хорошо устроенъ во всЬхъ 
отношшйяхъ, заложенъ еще огромный храмъ соборный, при за- 
кладк'Ь котораго былъ Велик1й Киязь нашъ Алекс'Ьй Алексан- 
дровичъ. Особенно хорошо устроены трапеза для браНп п храмъ- 
усыпальница оста ;ковъ почившихъ отецъ и брат1п. Останки по- 
чившихъ отецъ и брат1й содержатся такъ, какъ о семъ значит
ся во многпхъ описан1яхъ св. Горы, особенно у Святогорца. За 
вечернимъ богослужешемъ получилъ я отъ о. игумена благосло- 
Benie на служеше ранней литург1и 1 и 2 сентября. Посл'Ь ли- 
турги! 1-го числа, путешествовалъ я съ спутниками до обители
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Иверской, существующей на самомъ почти берегу моря, покло
нились всЬ мы зд^сь чудотворному образу Богоматери и частп- 
цамъ мощей многихъ святыхъ. Влад'Ьющ1е симъ богатымъ мона- 
стыремъ греки сухо приветствовали поклонниковъ и потому мы 
скоро должны были оставить ciio обитель. Сделавши посильное 
приношен1е, мы направились отъ сей обители къ Русскому Ильин
скому скиту. Путь къ нему былъ, какъ и ко всемъ обите.Дямъ, 
по горамъ и оврагамъ, высеченными по скаламъ и камнямъ тро
пинками; часа чрезъ два пути отъ Нверског мы достигли сего 
скита и утомившись отъ того и другого пути, решились иметь 
здесь отдыхъ. Скитъ существуетъ въ ущельи, между скалистыми 
горами, но довольно хорошо устроенъ. БраИя приняла пасъ съ 
любов1ю, какъ pyccKie русскихъ и подкрепили насъ чаемъ и пи
щею. Святыня и здесь—части мощей многихъ святыхъ. Покло
нившись святыне, сделавъ посильныя пожертвован1я, мы спеши
ли въ обратный путь, чтобъ къ вечерней службе быть опять въ 
скиту Андреевскомъ. Путь отселе оказался еще более труднымъ, 
проходили мы чрезвычайно крутыми и скалистыми горами, по 
самымъ узкимъ тропинкамъ и, поднимаясь на горы, должны 
были часто отдыхать. На пути семъ имели утешен1е видеть и 
покланяться святынямъ въ томъ самомъ храме, въ которомъ мо- 
лившШся подвижникъ получилъ чудесное наставлен1е ублажать 
Богоматерь предъ образомъ ея, имеиуемымъ „Достойно*. При 
келье небольшой и небогатый храмъ; самая же икона с1я взята 
протатомъ на Корею въ существующ1й тамъ гречесшй монастырь. 
Недалеко отселе уже было до Андреевскаго скита и мы успели 
прибыть въ оный къ вечерне. Не смотря на утомлеше отъ пу
ти (более 15 верстъ), я и спутники мои слушали все вечернее 
богослужен1е и чтеше акаоиста и каноновъ, положенныхъ гото
вящимся служить (акаенстъ читалъ я). Утомлен1е забывалось въ 
молитве, а еще более по тому, что богослуженье здесь совер
шается благоговейно и чтен1е и nenie исполняется выразитель
но, внятно. Отъ сего же, и не имея отдыха днемъ, мы легко 
вставали въ 1-мъ часу по полуночи къ богослужен1ю утреннему 
п до окончан1я не оставляли онаго. Начинаясь въ 1-мъ часу, 
все службы кончаются не ранее 9 часовъ; после чего дается 
брат1н чай и на два часа послушан1е. ' Около полудня бываетъ 
обедъ у брат1и общ1й въ трапезе во главе съ настоятелемъ. Въ 
кельи же обедовъ никому не разносится; гостямъ делается пре
имущество предъ брат1ею и я занималъ за трапезою место ря- 
домъ съ О. настоятелемъ. Обедъ состоитъ изъ трехъ блюдъ не 
прпхотлввыхъ, но хорошо приготовленныхъ; за трапезой подает
ся и вино красное, сделанное изъ своего винограда. После обе-
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да до вечерни позволяется отдыхъ. Посл'Ь литурпи 2 сентября, 
я напгелъ нужнымъ оставить АндреевскШ скитъ и переместиться 
въ обитель СВ. велииомученика Пантелеймона. Доложивши о сво- 
емг намерен1и о. игумену скита, я получилъ отъ него сов̂ тъ 
не спепхить туда, а идти после обеда; после обеда, о. игуменъ 
распорядился дать намъ проводника и предлагалъ даже въ услу- 
гамъ нашимъ ословъ. Отъ последняго предложен1я я отказался, 
опасаясь ехать па немъ по врутизнамъ горъ; проводникомъ же 
мы воспользовались съ благодарностш; получивъ еще въ даръ 
на память отъ о. игумена альбомъ местъ и монастырей св. Го
ры и кисоваго дерева трость и распростившись съ браи'ею, по
сле обеда оставили мы сей свитъ и къ вечернему богослужен1ю 
достигли СВ. обители Пантелеймона. На пути сюда мы были въ 
маленькомъ монастыре, называемомъ Старый Русиък. Здесь мо
лились мы въ томъ самомъ храме, въ которомъ былъ посвященъ 
Савва, епископъ Сербсшй, и нашли въ устройстве храма осо
бенность: престолы п жертвенники не въ средине алтаря, а въ 
простенкахъ. Заложенный здесь новый соборный храмъ изъ бе- 
дато вгшня доведенъ до сводовъ, но когда кончится,—неизвестно. 
Старый Русивъ занимаетъ очень хорошее уединенное место и 
много около него масличныхъ деревьевъ; отъ него до Паптелей- 
моновсваго монастыря шли мы боле получаса по страшнымъ 
крутпзнамъ и ущельямъ.

(До слгьд. №)

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

— 25-го марта, въ день Благовещеп1я Пресвятой Богородице, 
Его Преосвященство ПреосвящеппейшШ Виссаршпъ служилъ дитурпю 
въ као. Богоявленскоыъ соборе. После заамвонной молитвы, Владыка 
цроизпесъ слово о воплощеп1и Сына Вож1я, руководствуясь словами Ев. 
Ioanna: Слово плоть бысть, и вселися въ мм, и видпхомъ славу Его, славу 
яко Единородного отъ Отт, исполнь блаюдати и истины (loan. 1, 14).

— 27-гомарта, Воскресенье, Его Преосвященство Преосвященпей- 
ш1й Виссарюпъ совершалъ литургш въ као. Богоявлепскомъ соборе. Въ 
конце литургш Преосвященпейш1й произпесъ слово о духовномъ пре- 
успеяши по примеру Христа, который съ отроческихъ летъ пресппва- 
гис премудростт « возрастомь и благодатт у Бош и человгькъ (Лук. 2, 
52). Поводомъ къ выбору предмета для слова послужила совершаемая 
въ cie Воскресенье память св. Ioanna Лествичпика, иаписавшаго 30 
главъ книги Лествица, применяясь, къ числу 30 летъ земной жизни 
1исуса Христа до вступлешя въ общественное служен1е, проведепныхъ
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въ подвигахъ духовпаго npeycnijania. По окоичап1и литургш, Его Пре- 
освящеиствомъ было совершепо царское ыолебств1е по случаю дпя рож- 
ден1я Великой кпяжпы Ксеши Александровны (25 нарта).

— Въ тотъ-лге депь состоялось codpanie члеповъ Костромской 
архивной комисс1и подъ предсЬдательствомъ губернскаго предводителя 
дворянства Авд1я Ивановича Шипова. На codpanin присутствовалъ 
ПреосвящеппЬйшШ Виссар1опъ.

— 29-го марта Его Преосвященство Преосвященп^йшШ Висса- 
р1опъ пере'Ьхалъ изъ Упат1евскаго монастыря въ соборный домъ, по 
случаю весепняго ледохода.

— 30-го марта Его Преосвященство Преосвящепн'ЬйшШ Висса- 
рюпъ присутствовалъ за всепощпымъ бд'Ьп1еыъ въкае. Богоявлепскомъ 
codopi и читалъ начало и копецъ Великаго канона.

— 1-го апреля Его Преосвященство Преосвящепп4йш1й Виссарюпъ 
посЬтилъ духовную семипар1ю и былъ па урокахъ: по расколу въ VI 
класс’Ь, по св. писап1ю въ III класс'Ь, латинскому языку въ IV классЬ, 
и по Библейской нстор1и по II класса. По окончаши клаесовъ, Владыка 
присутствовалъ въ семипарскомъ храм^ па литург1и преждеосвящеппыхъ 
Даровъ. 11осл4 литургш, Преосвящепп15йш1й посЬтилъ семинарсшя сто- 
ловыя при казеппомъ и епарх1альномъ общежипяхъ, во время обЬда 
учепиковъ и пробовалъ ихъ кушанья и квасъ.

— 1-го апрЬля, въ nanenepie субботы и акаеиста Богоматери Прео» 
свящеппЬйш1й Виссар1опъ па всепощномъ бдЬши припималъ участ1е 
въ чтеп1и акаеиста.

— 3-го апрЬля, въ 5-е Воскресеше В. поста. Его Преосвященство 
иреосвященпЬйш1й Виссарюпъ служилъ литург1ю въ кае. Богоявлеп
скомъ соборЬ и посвятилъ во д1акоиа бывшаго псаломщика Копстап- 
типа Разумовскаго, опредЬлеппаго въ село Семеновское па КолдомЬ 
Кипешемскаго уЬзда. Въ концЬ литургш ПреосвящеппЬйш1й, примЬ- 
пяясь въ совершешю въ cie воскресенье памяти преподобной Марш 
Египетской, говорилъ о грЬхЬ любострасНя, въ которомъ преподобная 
принесла покаяше, служащее примЬромъ для лсЬхъ подобпыхъ грЬшпи- 
ковъ. ПослЬ литурпи, Его Преосвящепствомъ ПреосвящеппЬйшимъ Вис- 
сар1опомъ былъ отслужепъ царск1й молебепъ по случаю дпя рождеп1я 
Великаго кпязя Александра Михаиловича (1 апрЬля). Въ тотъ же депь  ̂
въ павечер1е одного изъ храмовыхъ праздпиковъ Богоявленскаго собора, 
въ память преп. 1осифа ПЬспописца, Его Преосвященство Преосвящеп- 
иЬйш1й Виссарюпъ присутствовалъ за всепощпымъ бдЬп1емъ въ кае. 
Богоявлепскомъ соборЬ и выходилъ на лит1ю и величап1е. Во время 
канона ПреосвященпЬйш1й помазывалъ св. елеемъ.
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— 4-го апреля, въ день праздпован1я преподобному 1осифу п4споп. 
Его Преосвященство Преосвящепп'ЬйшШ Виссарюпъ служилъ литурпю 
преждеосвящеппыхъ Даровъ въ правомъ прид'Ьл'Ь кае. Богоявлепскаго 
собора въ память спасетя жизни императора Александра П-го 1оси- 
фомъ Комиссаровымъ-Костромскимъ. Посл’Ь заамвонпой, молитвы Влады
ка произпесъ слово, въ которомъ подробно изъяспилъ содержаше тро
паря съ честь нреподобпихъ: Въ тебгъ, отче, извпстно спасвся, еже по 
образу и дал'Ье. По окопчапш литург!и, Его Преосвящепствомъ Пре- 
освященн'Ьйшимъ Виссарюпомъ было совершено молебств1е преподобно
му 1осифу при учасПи соборпаго духовенства.

— 5-го апр'Ьля Его Преосвященство Преосвящепп^йшШ Висса- 
ршпъ посЬтилъ духовное училище, былъ па урокахъ по латинскому 
языку, греческому, русскому, apneMeTHKi и по Закону Божш.

— 7-го апреля, въ зал'Ь Костромскаго дворяпскаго- собрашя 
состоялся духовный копцертъ хора арх1ерейскихъ п^вчихъ въ поль
зу комитета о бЬдпыхъ челов'Ьколюбиваго общества. Чистый сборъ 
243 руб.

— 9-го апреля, naKaHyni Вербнаго воскресенья Его Преосвя
щенство Преосвящепп4йш1й Виссар1опъ присутствовалъ на всепощ- 
помъ бд11п1и въ кае. Богоявлепскомъ собор'й и выходилъ па литш и 
величап1е.

— 10-го апреля Его Преосвященство ПреосвящеппМш1й Висса
рюпъ совершалъ литурпю въ кае. Богоявлепскомъ собор'Ь. Въ Konni 
литурпи Преосвящепп’ЬйшШ сказалъ слово, въ которомъ изъяспилъ, 
какое зпачеп1е им'Ьетъ то, что Христосъ во время торжествеппаго вхо
да въ 1ерусалимъ возсЬлъ па молодое, не носившее ярма, осля. До 
обращеп1я ко Христу язычники, не зпавшГе истинпой в'Ьры̂  походили 
па животпыхъ, не обучеппыхъ носить ярмо и служить челов'Ьку. ВЬра 
Христова возложила па пихъ иго заповЬдей, которое облегчается обЬто- 
вап1ями Христовыми, примЬромъ Христовымъ и благодатною помощью.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е ДА К Ц1 И.

— С. Д аниловст го Успенской ц . причт у: 10 рублей за
Епарх. В'Ьдомости 1893 и 1894 года отъ церкви получены.

— О. Благочинному 7  Костромскаго округа: отъ церквей
с. Семигорьева, Велизанца и Мшкова по 5 рублей за Епарх. 
Ведомости 1894 г. получено.



о Б Ъ  я в л  Е Н I я.
М А С Т Е Р С К А Я

З г М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  
и О Р У Д Ш

Н и к о л а я  И в а н о в и ч а  
В И Л Ь С О Н Ъ.

им4етъ въ готовности и принимаетъ заказы разныхъ землод'Ьль- 
ЧОСКИХЪ машинъ и оруД1Й, а также беретъ въ ремонтъ таковыя.

Ддресъ для писеыъ: Николаю Ивановичу Вильсонъ, Кострома.
_________  6— 2

ХУДОЖНИКЪ-АРХИТЕКТОРЪ
ПИихаиль Васильевичъ Пар1йск!й

принимаетъ проектныя и строительныя работы. 

Кострома. Боровковъ прудъ д. Смирновой. 3— 3

Содвржан!с неоффид!альной части. Беседы съ раскольниками у^зд- 
паго MHCcionepa свящ. I .  Иванова. Путешеств1е прото1ерея Николая 
Соболева во градъ Герусалимъ въ август^ и сентябре 1893 г. Епар- 
Х1альпая хроника. Отв'Ьтн редакц1и. Объявлепш. Приложен{е: дГадич- 
ская десятина"—стр. 265—272.

Редакторы: Семинарги Ректоръ, Лрхимандришъ Менандръ.

Преподаватель Ссмитрш В. Строевь.

доав. цензурою. Адр^ля 7 дпя 1894 г. Костроша. Въ Губернской Гппограф!н



2 6 5

1 9 Б .

По киигамъ десятильника Ивана Мапуйлова да старостъ вопов- 

саихъ прибыла вновь во 1 48  г ,— :

Ц е р к о в ь  BocpecoHie Х р и с т о в о  Ю р с к 1 е  в о 

л о с т и  п а  н о г о с т Ф  д а н и  ш е с т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы р е  

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

Ж марта въ 11 депь т!; деньги взято, платилъ десятильпикъ 

Иванъ Мапуйловъ.

1 6 4  г. положено дани вновь 8 рубли 24  алтына заезда гривна.

174G г . Воскресен1’я Христова на norocTl! 4 рубля 20 коп'Ьетъ.

1705  г. февраля 1 день по подписной челобитной выданы два 

антиминса въ Галич. у'Ьздъ въ Станово село въ церковь Воскресен1я 

Христова, да въ церковь Благов1)Щои!я Преев. Б ., церкви мученицы 

Anacracifl нонъ Никита дна аптимппса взялъ и росписался.

1 72 3  г. у церкви Воскр. Х р . на Стайнов'Ь попъ 1евъ Архиповъ, 

дьячекъ Иванъ Стефаповъ, пономарь Стефапъ Яковлевъ дЪйствительные, 

за 011ред'Ьлеп1емъ попы: Григор1й Яковлевъ, Лрхинъ Софроповъ и Ва- 

сил1й Стефаповъ, церковпиковъ 1 2 ,— приходскнхъ 80  дворовъ.

1 0 в .

По кннгамъ Галицгае десятины старосты поповскаго Воскресен- 

скаго иона Василья да Рождественскаго попа Испдора прибыла вновь 

во 149 г . —

Ц е р к о в ь  М и к к о л ы  ч у д о т в о р ц а  В е т л у ж с к 1 е  

в о л о с т и  Л  а II ш и п с к i  е д о р о г и  д а п п д в а  а л-  

т ы п а  д о с я т п л ь н й ч и х ъ  и з а ’Ь з д а  г р и в н  а.У

И  августа 31 день тЬ деньги взято, платилъ староста поповской 

ВоскресепскШ попъ ВасплШ.

156 г. 1юня 29  по отписк'й и по сыску десятильника Иналея 

ВЬлоза въ Галицкой десятшгЬ Встлужпыо волостп па .Папшанской до- 

p o rt церковь П лш  нророка, а церковь Николая чудотворца въ той 

полости по сыскана и ту церковь пзъ окладу выложить.
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I G ’7 .
По книгамъ Богоявленскаго попа Василья, да старостъ попокскихъ 

Царя-Еонстонтиповскаго попа Госифа, да Рождествевскаго попа Сте

фана прибыло вновь во 151 г. (3  церкви).—

Ц е р к о в ь  Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а  Н а г а т и н а  

с т а н у  в ъ  п о м ' Ь с т ь ' Ь  .в а и н о з е м ц о м ъ  з а  И в а -  

н о м ъ  А ф о н а с ь е в ы м ъ  с ы н о м ъ  Б о р н я к о в с к и м ъ  

д а н и  ш е с т ь  д е н е г ъ  д е с я т и л ь п и ч и х ъ  и з а е з д а  

г р и в н а ,

И  февраля въ 29 день T i  денги взято, платилъ староста попъ 

Стефанъ.

1 64  г. ноложено дани вновь 17а.чтынъ 2 деньги за'Ьзда гривна.

1 7 4 6  г. Николая чудотворца въ пом'Ьсть'Ь Ивана Аеапасьева 

сына Горпякова (s ic .)  въ сел'Ё Алиеин'Ь, 92  коп'Ьйки.

1 7 2 3  г .  села Оливина церкви Н ик. чуд. нопъ Инанъ Савастья- 

новъ, дьячекъ Алекс'Ьй Савастьяновъ, приходскихъ 5 дворовъ,

198.
151 г . ц е р к о в ь  Р о ж д е с т в о  п р е ч и с т ы я  Б о 

г о р о д и ц ы  К о л о г р и в с к 1 е  о с а д ы  ч т о  в ъ  З а п о -  

ж е н ' Ь  н а  В я т к и н ' Ь  г о р ' Ь  д а н и  т р и  а л т ы н а  

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

И  февраля въ 28 день т'Ь денги взято, платилъ староста попъ 

Стефанъ.

1 6 4  г, положено дани вновь рубль 4 алтына 2 деньги за'Ьзда 

гривна.

1 7 4 6  г. Рождества Пресвятыя Богородицы Кологривсю'я осады 

въ ЗапорижьЬ па ВяткинЬ горЬ рубль 5 3  коиЬйки.

1 9 9 .
151 г. ц е р к о в ь  Ж и в о н а ч а л ь н ы я  Т р о и 

ц ы  Б у ш н е в с к 1 я  в о л о с т и  ч т о  н а  р Ь к Ь  

н а  К о л ш Ь  д а н и  т р и  а л т ы н а  д е с я т и л ь -  

н и ч и х ъ  и з а Ь з д а  г р и в н а .

И  февраля въ 28 день тЬ денги взято, платилъ староста попъ Стефанъ 

1 6 4  г, положено дани вновь рубль 2 алтына 4 ден и заЬзда гривна.
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1 7 4 6  г. Живоначальпыя Троицы въ Бугановской волости на p tK t  

на Зном* у Головъ рубль 4 8  коа’Ьекъ.

1 7 1 3  г. декабря 29  запечатапъ указъ ио челобитью Галид, 

у'Ьвда вотчины боярина кп. Андрея Петровича Прозоровскаго села 

Малгипа Николаевскаго попа Ивана Кослина, вел'Ьно въ томъ сел'Ь 

повопостроенпую церковь Николая чуд. да ирид1>лъ муч. Влас1я освятить 

тогожъ приходу Троицкому попу Ивапу и аптимипсъ выдать, за одно 

полотно взяты (кп . 4 3 8  л. 39^.

1 7 2 3  г. церкви Ж ивоп. Троицы у Головъ попъ Иванъ Ивановъ, 

дьячекъ Илья Елпстарховъ, пономарь Радшнъ йваповъ, за опред'Ьле- 

п1емъ попы: Петръ Евтальевъ, Ивапъ Нозмипт, Ивапъ Козмипъ же 

вдовъ, церковвиковъ 2 челов., прпходксихъ 54  двора.

S300.
По кпигамъ Галицк1о десятипы сбору десятильпика Иналея Б е 

лова да старость поповскихъ во 1 5 2  году прибы.ш вповь (5  церквей).—

Ц е р к о в ь  У с п о п 1 я  П р е с в я т ы я  Б о г о 

р о д и ц ы  в ъ  М е р з л о й  с л о б о д ' Ё  д а н и  д в а  

а л т ы п а  д в *  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  г. положено дани вновь 13 алтыпъ съ деньгою за'Ьзда 

гривпа.

Съ 1 8 8  г. въ Унжепской.

S301-
152 г. ц е р к о в ь  Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а  

С у д а й с к 1 е  о с а д ы  В о т ц к о й  в о л о с т и  в ъ  

д е р е в п ' Ё  В я л ц о в ’Ь н а  п о г о с т ' Ь  д а в и  

ш е с т ь  а л т ы п ъ  ч е т ы р е  д е н г и  д е с я т и л ь '  

п и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  г р и в н а .

164  г. положено дани рубль 10  алтынъ за'Ьзда гривна.

Съ 1 8 8  г. въ Усольской,— въ селЬ въ АнцовЬ * ) .

*) ВЬроятно въ ЯлцовЬ или ЯрцовЬ.
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S30{3.
1 5 2  г. ц е р к о в ь  В о з н е с е н 1 я  Г о с  п о д  ь-  

в я  в ъ  Ч у х л о м с к о й  о с а д ! }  В а л у е в с к о й  

в о л о с т и  д а н и  т р и  а л т ы п а  ДВ'Ь д о н г и  

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

1 64  г . положено дани вновь рубль 5 алтыпъ за'Ьзда гривна.

174 6  г. Вознесен1я Господня въ Чух-иомской осад4 въ Валуев

ской волости па пусгоши Высоколъ рубль 55  коп'Ьекъ.

1 7 2 3  г . попъ Сава Поликарповъ, дьячекъ Стефапъ бедоровъ, 

попомарь Ивапъ бедоровъ, за опред’Ьлеп1емъ попы: Прохоръ бедоровъ, 

бедоръ Савппъ вдовъ, приходскихъ 36  дворовъ.

1 7 2 3  г . гепваря въ день церкви Возпесеп1я Господня вкладчикъ 

жилецъ 0едоръ Семеновъ сыпъ Невельской въ Сгпод. Казеп. Ириказъ 

писалъ: «Галиц. уЬзда Чухлояск1о осады Ba.iyoncuie волости приходская 

nania церковь древяппая воимя Возпесеп'ш Господня, да въ npnA'kTb 

влч. Георг1я весьма ветха и огпила и за тою ветхосНю Боагестпеппые 

службы отправлять пи которыми дГлы невозможно п пынТ. я обЪщался 

па томъ же церковпомъ м'Ьст'Ь построить вновь церковь Бож1ю дере- 

вяппую воимя Возпесеп1я Господпя, да прид'Ьлъ св. муч. Гсорг!я, а 

построить ып'Ь съ приходскими людьми, а безъ указу и безъ благо- 

словеп1я свят'Мшаго прав, Стпода строить по см'Ьемъ, и прошу по- 

вел'Ьть па тое церковь .тЬсъ готовить и построить вышеозпа- 

ченпую церковь Возмесеи1я Господпя сь прид'Ьломъ и о томъ дать мпГ 

благословеппую грамоту». И противъ сей челобитпоп въ Сгпод. Каз 

Приказ'Ь выписано; *въ приходной окладной кпиг'Ь жилыхъ даппыхъ 

церквей прошлыхъ л'Ьтъ и сего 1 7 2 3  г. въ Галичской десятип'!; на

писано: церковь Возпесе1Йя Господпя въ Чухломской осад’Ь Валуевской 

волости па пустоши Высокомъ дани 1 р. 1S ал. 2 деп., казеппыхъ 

пошлипъ 5 ал. 4 деп,, всего дани и за'Ьзда и десятильпича доходу и 

казепныхъ пошлипъ 1 р. 2 4  ал. *)

*)  А въ писцовыхъ кпигахъ письма Романа Кирева 1G1 г. папи- 
сапо: церковь Возпесеп1я, въ Чухломскоыъ осад'Ь, въ Валуевской во-
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1 7 2 5  г , ноября въ день, вышеписавпой Вознесенской церкви 

понъ АлексЬй бодоровъ съ приходскими людьми въ Патр. Казен. при- 

казъ писалъ, что церковь Вознесен1я Господпя да въ прид'Ьл'Ь вел. луч. 

Георпя построены и ко освященш совс'Ьнъ изготовлены, и просилъ 

освятить Галицкаго у1;зда пригорода Чухломы соборному Николаевскому 

попу Василью Зиновьеву и выдать св. аптимиисъ и о освящегпи дать 

указъ.— Подписано: < 1 7 2 5  г. Ноября 10  дня дать указъ о освя- 

щенги и антиминсъ.» —  O m tHeno: «данъ».

1 7 2 3  г, февра.1я 13 запечатанъ указъ о строен1и церкви по 

челобитью жильца Федора Семенова сына Невельскаго, велено ему въ 

Валуевской волости вместо ветхой церкви ва томъ же церковномъ 

ы'кст'Ь построить вновь церковь воиия Вознесен1я Господня да въ при ' 

д’йл'Ь в. иуч. Георпя.

1 7 3 0  г. Апр'Ьля 9 запечатана 1еромопашеская грамота за под- 

писап1емъ преосв. Леонида, apxien. Сарскаго и Подопскаго Галиц, 

у1>зда Великой Пустыни Аврам1ома монастыря монаха Филарета, что 

въ Mip'b былъ попъ 0одоръ Савинъ, въ попы онъ поставлепъ преосв. 

Иса1смъ митрополитомъ Бижегородскнмъ и Адатырскнмъ въ 2 0 8  году, 

въ Галиц. уЬздъ въ Валуевскую осаду къ церкви Возпесеп1я Господня, 

пошлипъ 5 алтынъ.

1731 г. Апр'Ьля 14 дана первая патрахольпая память по при

ходной заручпой челобитной и по допроспымъ ptчaмъ Чухломской осады 

Валуевской полости церкви Воскресеп1я Христова вдовому попу АлексЬю 

Г!авипу * )  па 2 года, пошлипъ по 5 а.чтыпъ па годъ, а что опъ, 

понъ Алскс'Ьй, служилъ безъ патрахельпой памяти прошлый 7 3 0  годъ 

и за то па пемъ взято вм'Ьсто штрафа, пошлины 5 алтыпъ.

лости, па пустошп Сысокоыъ дворъ поповъ, дворъ дьячковъ, въ прпход’Ь 
64 двора, пашпи церковпыя земли Ю четвертей въ пол4, а въ дву по 
тому жъ, cina 15 копепъ, а въ переппспыхъ кпигахъ 1703 г. папи- 
сапо: церковь Возпесен1я Господпя въ Чухломскомъ осадЪ въ Валуев
ской волости па nycTomli Высокомъ, попъ Сава, попъ ведоръ, попъ 
Алекс’Ьй, въ приходЪ 66 дворовъ, церков. земли тоже.

*) По переписпымъ кпигамъ 703 г. упоминаются попы; Савва и 
Алекс1й. Думается, что посл'Ьдп1н былъ сыпъ перваго, если же это пе 
такъ, то этотъ докумептъ слЪдуетъ отпести къ § 191 къ церкви Воскр, 
Христова.
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5 0 3 .
152  .г . ц е р к о в ь  П р е о б р а ж е н 1 я  г о с и о д и я  

С у д а й с к 1 я  о с а д ы  д а н и  д е . с я т ь д е н е г ъ  д е -  

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

164  г. положено дани вновь 27 алтынъ съ деньгою за'Ьзда 

гривна,

Съ 1 8 8  г. въ Усольской десятип'Ь.

5 0 4 ,
152  г. ц е р к о в ь  В о с к р е с о н 1 я  Х р и с т о в ' ^  

Т у ш е б е п с к 1 е  в о л о с т и  в ъ  П а  г а р и  д а н и  т р и  

а л т ы н а  д в ^  д е н г и  д о с я т и л ь п и ч п х ъ  и з а ^ з -  

Д а г р и в п а .
Тюля въ 27 депь т4. деньги съ т4хъ (вышеписанпыхъ церк

вей взято, платилъ Ивапъ Черевнпъ.
164 г. ноложепо дани вновь рубль 2G алтынъ 4 деньги за'Ьзда 

гривна.

174 6  г. Николая чудотворца въ Тушебипской волости въ Пагар'Ь 

въ сел'Ь Луков’Ь * )  2 рубли 20 кон'Ьекъ.

1 7 2 3  г. церкви Воскр. Х р . что въ Жуков'Ь вопъ Лука М и- 

хайловъ, дьячокъ Ульяпъ Паптел'Ьевъ, пономарь Ивапъ Климовъ, за 

опред'Ь.леп1ез1ъ (?) Стефапъ Сашшъ, приходскихъ 20  дворовъ.

S 0 6 .

По кпиганъ Галицк1я десятины десятильпика Семена Сатыль- 

никоза, да старостъ поповскихъ Царя-Копстаптиновскаго попа Илар1опа, 

да Васильевскаго попа Сергзя прибыла вновь во 164 г .—

Ц е р к о в ь  З н а м е п 1 я  П р о ч и е  т ы я  Б о г о р о 

д и ц ы  У и е ж е к 1 о  о с а д ы  В е т л у  ж е  к i e  в о л о с т и  

А р б у з о в ы х ъ  п о ч и н о в ъ  д а н и  д е с я т ь  д е п е г ъ  

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

Марта въ 28 день т4 денги взято, платилъ староста попъ Ила* 
р1онъ.

*) По писц. книгамъ въ Жуков 4.
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164 г. положено дани вновь рубль 11 алтынъ 5 денегъ заезда
гривна.

Съ 18S г. въ Унжской десятин'Ь.

152 г, сентября въ 9 день запечатана благословенная грамота 
въ Галиц. у'Ьздъ въ Ветлужскую волость въ деревню Колбиху по че. 
лобйтью дьяка Александра Дурова на два престола Знамея!я Пресв- 
Богородицы да въ чудотв. Николы, 2 гривны взято.

s o e .
По кпигаыъ Галицшя десятины десятильника Семена Сатыльни- 

кова, да староетъ поповскихъ Царя Ковстантиновскаго попа Илар1она, 
да Васильевекаго попа Серия прибыли вновь во 155 году (3 церкви)—

Ц е р к о в ь  п р о р о к а  И л 1 и  В е т л у ж с к 1 я  в о 
л о с т и  Л а п ш и н е  к i e  д о р о г и  д а п и  д в а  а л т ы 
на  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а ’Ь з д а  г р и в н а .

И марта въ 13 день Ti денги взято, пдатилъ староста Рождествен
ской попъ Сидоръ.

164 г. положено дани вновь рубль 24 алтына 4 деньги заезда гривна.
Съ 188 г. въ Унженской десятин'Ь.

S 0 7 ' ,
155 г. ц е р к о в ь  П о к р о в а  П р е ч и с т ы я  Б о 

г о р о д и ц ы  В е т л у ж с к 1 е  в о л о с т и  В о з д в и ж е н -  
с к а г о  С т а п а  в ъ  п о м ' Ь с т ь ' Ь  к н я з ь  М и х а и л а  
Л у х о м с к а г о  д а н и  д в а  а л т ы н а  ч е т ы р е  д е н ь 
ги д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  г р и в н а .

164 г. по.1ожено дапи вновь 23 алтына заЬзда гривна.
187 г. въ ПОМ'ЬСТЬ'Ь князя Михаила Луговекаго.
Съ 188 г. въ Унженской десятинЬ.

S 0 8 .
155 г. ц е р к о в ь  п р о р о к а  И л ь и  У п о ж с к 1 е  

о с а д ы  В е т л у ж с к 1 е  в о л о с т и  в ъ  п о м ' Ь с т ь ъ  
к и я з я  Н а с и л ь я  П е т р о в и ч а  Л ь в о в а  д а п и  де 
с я т ь  д е п о г ъ  д е с я т и  л ь п и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  г р и в н а ,

164 г. положено дани вновь 28 алтынъ 5 денегъ за'Ьзда гривна,
Съ 188 г. въ Унженской десятин^.
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Э О 0 .
По книгамъ десятильника Ипалея Б'Ьлопа, да старостъ поиов- 

скихъ Воскросенскаго попа Василья, да Варварскаго попа веодора 
прибыла вновь въ HHnimneMb въ 156 году

Ц е р к о в ь  В о с к р е с е н и я  Х р и с т о в о  въ  в о т ч и п Ь  
б о я р и н а  Н и к и т ы  И в а н о в и ч а  Р о м а н о в а  д а н и  три 
а л т ы н а  д в 4  д е н ь г и  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  
гривна,

И шпя въ 29 день т4 деньги взято, платилъ староста поповской 
Воскресенской попъ Васил1й,

164: г. по.тожепо дани 30 алтынъ 2 деньги заезда гривна.
184 г, . . .  въ Ухтобож-Ь, что было въ вотчин4 боярина Никиты 

Ивановича Романова.
Съ 188 г. въ Унженской,—церковь Воскрееен1е Христова въ 

Писцовскихъ починкахъ, въ Верховской волости.
S10.

Да въ нып'Ьшнемъ во 157 г. по книгамъ Галицю'я десятины 
сбору Паисшпа монастыря архимадрита Кирилла да старость поиов- 
скихъ Рождествспскаго попа Ивана да Козмодемьяпскаго попа бодора 
прибыло вновь (2 церкви) ~

Ц е р к о в ь  B o c Kp e c o f l i e  Х р и с т о в о  Б е р е з о в -  
с к и х ъ  п о ч и п к о в ъ  д а н и  в о с е м ь  д е п е г ъ  д е с л -  
т и л ь п и ч и х ъ  и з а ' Ь з д а  г р и в п а .

И мая въ 23 день тЬ депги взято платилъ староста попъ ведоръ.
164 г. положено дапи рубль 8 алтынъ 3 деньги за'Ьзда гриппа.
1 7 4 6  г. Воскресен1я Христова въ Березовскихъ почипкахъ рубль 

6 6 Kont-екъ.

1720 г. Марта въ день церкви Воскреееп1я Христова прихожа- 
нинъ MipcKofi челобитчикъ Ыикита Тимофеевъ въ ПатрГ Казеп, при- 
казъ писалъ: въ прошломъ 1719 г. въ Галпц. уЬзд’й въ Березпнковскомъ 
стапу BopoBCKie люди пашу приходскую церковь воимл Воскрссегпя Хр. 
и съ пред'Ьломъ Уснеп!я Пр, Б. сожгли и пьпгЬ у пасъ церкви п-Ьтъ, 
а безъ церкви стало быть певозможпо, а па томъ старомъ церковномъ


