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“ ТТДМ Ъ  1. ЧАСТЬ ОФФЩВЛЬИЯ.

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

и 1ереямъ Костромской епархш о пожертвовашп вещей въ цер- 
ковпо-археолог11чеС1«й музей г. Костромы и о доставлеп1и св4- 
д'Ьшп относительно м'Ьстеыхъ и ипыхъ древностей въ komhccIio.

Костромская губернская ученая архивная комисс1я, встре
чая conyBCTBie среди ндъ образованныхъ и высокопоставлепныхъ, 
за весьма не продолжит,тльный нер1одъ своего существован1я за
явила себя нескольким.! учеными работами и успела собрать въ 
основанный прп ней музей много весьма важныхъ и ценпыхъ 
предметовъ Костромской старнны. Эти предметы даютъ ясное 
понятче о быте н жнзнн нашнхъ предковъ, населявшихъ нашу 
ry6epniio, и въ общей совокупности представляютъ наглядный и 
весьма ценный матер1алъ для суждешй объ историческомъ прош-
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лом'ь нашего края. Уже довольно много собрано древпнхъ книгъ, 
рукописей п другихъ предыетовъ и въ чпсл'Ь ихъ не мало та- 
кихъ, которые бывшими ихъ в.тад'Ьльцами считались ни къ чему 
не пригодными и были бы уничтожены; но еш,е бол'Ье, конечно, 
древнихъ паыятниковъ находится въ настояш,ее время въ рукахъ 
частпыхъ лицъ, часто н не подозр'Ьваюгцпхъ, как1я археологпче- 
ckifl сокровиш,а у нпхъ находятся. Масса рукописей ногибаетъ 
бе.зсл'Ьдно или поступаетъ въ хозяйственный обиходъ, и много 
старинныхъ вещей уничтожается въ o rn i за ненригодпостню. 
Им'Ья въ виду такое отношен1е къ crapHni, компсс1я поставляетъ 
свопмъ первымъ долгомъ обратиться ко всЬмъ, кто можетъ со
чувствовать ея ц'Ьлямъ, помочь ей— спасти старину отъ порчи 
и унпчтожен1я и, сколько можно, направить въ ея музей для 
научнаго изсл'Ьдован1я и хранен1л. Вещи, по-видимому пи къ 
чему негодныя, въ музе^ не р'Ьдко получаютъ ц'Ьипость на ряду 
съ другими и делаются весьма поучительными. Особенно же ко- 
мисс1я надеется найти ce6§ сочувств1е въ образованной сред'Ь 
пастырей церкви, которые, въ силу своего образовап1я и есте- 
ствеппой любви къ родин^, не могутъ быть равнодушны къ мн- 
пувшимъ судьбамъ ея, и пощадятъ все, что можетъ быть яспымъ 
свид'Ьтельствомъ ея прошлаго. Въ особенности н;е теперь, когда 
ясно пам’Ьтились ц^лп KOMiicciu и она встала на твердый путь, 
ей необходимо это сочувств1е и возможное сод'Ьйствге, чтобы д'Ь- 
ло пришло въ желанному концу и ув'Ьпчалось долл:нымъ усп'Ьхомъ. 
Копцомъ же ея желан1й является обогащеп1е музея всевозмож
ными предметами древпяго быта и всесторонппмъ, по возможно
сти, обсл'Ьдовап1емъ памятпиковъ старины, когда опп будутъ до
ступны обозр’Ьпш и изучен1ю. Обращая (Впиман1е па прошлое, 
комисс1я усматриваетъ, что главнымъ содержан1емъ его была ре- 
лиг1я и потому предметы религии составляютъ большую и глав
ную часть древностей. Отсюда естественно, что и въ числ'Ь пред- 
метовъ археологии нашего гграя господствугощее м§сто должно 
принадлежать предметамъ цергговпымъ, гсаковьг л'Ьтоппсп, акты, 
грамоты, свящ. сосуды, ггресты, чагпи, Евангел1я, дарохранительни
цы и т. и. Н'Ьтъ сомн'Ьн1я, ч;о отъ ХШ  до XYIII в-Ька доводь-
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но есть II уц з̂л'Ьло предан1й, м’Ьстпыхъ повФрШ, разсказовъ, а 
равно пещей и вещицъ, свид'Ьтельствующихъ о временахъ ми- 
нувшихъ. Поэтому, озабоченная сохрапегиемъ старшш (во вс4хъ 
ея впдахъ и проявлеп1яхъ), компсс1я решила выд'Ьлпть свящ. 
предметы пли предметы релппи въ особый отд1;лъ п основать въ 
г. Костром'Ь церковпо-археологпческ1й музей, въ особо-прпспо- 
собленпомъ для него пом'Ьщен1н, гд'Ь бы эта предметы сохраня- 
лпсь, соотв'Ьтствеппо пхъ важности, п были доступны какъ все
общему обозр'Ьн1ю пос'Ьтнтелей, такъ п частному научному из- 
сл'Ьдован1го члеповъ itOMiicciu. Такнмъ выд'Ьлеп1емъ свящепныхъ 
предметовъ въ особое пом']ицен1е им'Ьется въ виду придать пмъ 
подобающее зпачехые и сд'Ьлать ихъ общепзв'Ьстныып. Всякому 
понятно, что, папр., священные сосуды, хотя п старые и оловян
ные, должны быть почтены и удалены отъ костей *), серповъ и 
долотъ, вырытыхъ въ кургапахъ. Таше музеп дерковныхъ древ
ностей уже пм'Ьются въ мпогихъ городахъ, какъ, папр., въ 
HoBropoAi, Шев'Ь, Владим1р’Ь, и составляютъ общественное хра
нилище, весьма ценное и поучительное, составляющее достопри- 
м^Ьчательпость города н служащее къ его честп п украшеппо. 
KoMHccia им'Ьетъ п'Ькоторыя данный, что п Костромская губер- 
п1я не б'Ьдна памятниками старины и что музеи дерковныхъ ве
щей есть д'Ьло возможное, желательное и весьма полезное для 
нашего края и самаго города. Музей пм^стъ быть въ г. Кост- 
ром'Ь, какъ городгь древнтъйшемъ въ губериги, который по своему 
историческому прошлому и по обил1ю находящихся въ пемъ па- 
мятпиковъ должепъ естественно дать большее количество вещей 
для музея; какъ городп губернскомъ, гд'Ь имеются лида, могу- 
щ1я посвящать свои досуги изучеп1ю старины и гд'Ь самые пред
меты могутъ быть обозр’йваемы большпмъ количествомъ посЬти- 
телей; наконедъ, какъ город'Ь, гд4 есть средн1я учебныя заведе- 
1Йя, воспитанпики которыхъ всегда могутъ обозревать музей и 
выносить пзъ него ясное представлен1е 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 ум'Ьнье отличать старин
ное отъ новаго и знать образцы старинпыхъ иконъ, рукописей 
и рисунковъ. Идея объ основап1и церковно-археологическаго му
зея уже одобрена Его Преосвященствомъ и въ настоящее время 
комисс1я 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 свяпц вещей составляетъ неотъемле
мую собственность церкви, то комисс1я и не иы'Ьетъ въ виду ихъ 
пр1обр'Ьтеп1е, а только временное пользован1е или xpaiienie. Это 
посл'Ьднее обстоятельство, д'Ьлая вещь доступною изуче1ию чрезъ 
извлечен1е изъ ея безв^стнаго существовап1я въ какой пнбудь 
рпзниц'Ь оставляетъ за церковш право всегда востребовать ее 
обратно, въ случай надобности.

Въ виду всего этого, комисс1я покорн'Ьйше нроситъ о.о. на
стоятелей соборовъ, монастырей и прпходскихъ храмовъ, на сколь
ко возможно, высылать ей древн1е предметы, вышедш1е изъ упо- 
треблен1я и не ом'Ьющ1е ц’Ьпности (не годные для д^иа), пли же 
сообщить о нпхъ св'Ьд'Ьн1е по прилагаеыымъ при семъ вонросамъ.

Всякое пожертвован1е, за именемъ и зван]емъ полсертвова- 
теля, съ показан1емъ мФста его нахожден1я, будетъ принято съ 
благодарност1ю и будетъ сохраняться приличнымъ образомъ, въ 
чемъ всяк1й можетъ удостовериться, посетивъ музей компсс1п, 
паходящШся въ г. Костроме, на Павловской улице, въ доме Ко- 
стромскаго дворянства и открытый ежедневно съ 11 ч. до 2 ч. 
по полуднп.

Первоначальный разборъ свящ. предметовъ п заведываше 
церковно-археологическимъ музеемъ вверено членамъ itOMuccin

о. Васи.1ш  Соколову, о. Павлу Европину, о. loanny Вознесен
скому, священнику каеедральнаго Успепскаго собора, и Алексею 
Ив, Рейпо.1ьскому.

Пожертвовашя п письма адресовать въ Кострому, въ музей 
архивной комисс1и на Павловской улице.
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КРЛТК1Я св-вд^ьнхя

о древнихъ вещахъ, как1я есть въ приход^ села ( 

Костромской губерн1и ( ) у%зда.

Сообщилъ священникъ

В О П Р О С Ы :

1. Н^тъ лп при церкви или въ 
частпомъ пользован1и старинныхъ:

а) ветхихъ пконъ.
б) ыеталлическихъ окладовъ,
в) прпв'Ьсокъ.
г) лптыхъ образовъ.
д) крестовъ. I
е) сосудовъ оловянныхъ. |
ж) „ деревяппыхъ. |
з) „ камеппыхъ.
п) ковчеговъ.
i) кадпльпицъ к кадплъ.
к) ладоницъ.
л) подсв^чниковъ.
м) лампадъ.
н) папикадилъ.
о) ковшей,
п) блюдъ.
р) чашъ.
с) брачпыхъ в'Ьпцовъ.
т) рипидъ.
у) печатей (просфорныхъ п 

другпхъ).
ф) купелей, 
х) посоховъ.

2. Н’Ьтълпдревнихъ облачеп1й:
а) вышптыхъ образовъ.
б) пелепъ.
в) хоругвей.
г) плащапицъ.
д) аптпмпнсовъ.
е) падгробныхъ покрововъ
ж) воздуховъ.

О Т В Ъ Т Ы:
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3. Н4тъ ли рукописей:
а) книгъ.
б) грамотъ.
в) синодиковъ,
г) нотъ.

4. Н'Ьтъ ли въ прпход'Ь обы- 
денныхъ церквей и не сохрани
лось ли сказан1й объ ихъ пост- 
poenin?

5. Н4тъ ли старинныхъ:
а) рясъ.
б) власяпицъ.
в) верпгъ.
г) клобуковъ.

Отъ Правлен1я Костромской духовной семинар1и спмъ объ
является къ св'Ьд'Ьп1ю духовенства Костромской e n a p x i u ,  что о .о .  

благочинные представили въ Правлен1е деньги на содерясан!? 
трехъ параллельныхъ отд'6лен1й при I, IV и V классахъ семи- 
H a p in  въ 189V* учебпомъ году, въ сл'Ьдующемъ количеств'!:

Имена и фамил1и знОса
СЭОн

Сумма.
ПРИМЪЧАНШ.

Cl,«
О

0.0. благочинныхъ. CL,<v ел
1=1 Руб. К

Сойорг

Г. Кострома и угьздъ. 

Прот. I. Посп!ловъ 1 4 18 Я

1 „ П. ГорскШ 18*) 19 81 я *) Въ томъ числ'Ь:

2 „ Е. Сокодовъ 22*) 24*) 94 50
2 домовыя ц.ц.

*) Въ томъ числ'Ь

3 Свящ. I. Мухпнъ 12 13 58 50

3 домовыя ц.ц.
**) Изъ нихъ 2 

причта монастырск.:

4 „ В.Шафрановъ 13 14 63 Я

5 я А. Соколовъ 12 15 67 50
6 я А. Игнатовсшй 14 14 63 Я

1 я Н. Павлипсшй 14 17 76 55
8 я А. Наградовъ 11 11 50 Я .За 1893 г. '
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9 „ А. Груздевъ 13 13 58 50
10 , В.Мавдалинсшй 13 ' 14 63 Я

Судасл. Прзот. I. Доброхотовъ 1 I 2 9 » За 1893 г.
CJliopii

Г. Галичъ и утьздъ:

11 1
1

Прот. Г. Сп'Ьгиревъ ! 13 115*) 63 Я *) Въ томъ числЬ 
2 монастыр. причта.

' 2 Свящ. С. РязановскШ 18 1 18 81 я

3 „ Н. Постннковъ 18 : 18 81 я Депы’и присланы 
23 1юля 1893 г.,
но за какое время 
они представляются!

благочиннымъ не 
обозначено. '

4 „ 11. 11окровск1й 13 1 14 63 я

1 5 „ Н. Коыаровсый 14 14 63 я

1 6 „ Н. Ч П Ж О Б Ъ  . 11 12 54 я За 189V3 уч. годъ| 
взноса не предста-
вилъ.

7 „ Б. СнгорскУй 15 18 81 я

Г. Лерехта и упздъ:

Сойоръ Прот. К. Виноградск. 1 2 9 я За 1895 г. 1
1 Свящ. I. Груздевъ 5 5 22 50 „ 1893 г.
2 „ П. РыбО-ЮВСШЙ 11 12 54 Я
3 „ Н. Б'ктяевъ . 12 14 63 я

4 „ 0 . Островсый 16 16 72 я
Г) „ П. Кротковъ . 15 16 72 я

6 „ Н. Румяпцевъ 16 20 90 я

1 7 „ В. Благов'Ьщен-
ск1й 17 20 90 я

8 Прот. П. ШпрскУй 14 14 63 я

9 „ А. Розаповъ . 12 12 54 я
10 Свящ. А.Драпицыпъ 17 18 78 75
11 „ А. Орловъ 13 13 58 50

Г. Кинешма и упздъ.
i

1 Прот. А. ГорицкУй 11 14 63 Я



7'8

2 Свящ. A. Виногра- .
довъ. . . 8 9 40 50 1

3 „ I. Абрамовъ . 11 12 54 Я

4 „ Л. Краспоп'Ьв-
цевъ 14 15 67 50 '

1 5 „ Н. Орловъ . 10 11 49 50
6 „ В Миловидовъ 7 7 31 50
7 „ Н. ВилипскШ 13 19 85 50
8 „ Н. Апог1нмовъ 10 13 58 50

Г. Юрьевецъ и упздъ:

Goiiopi Прот. П. Михайлов-
ск1й 3 3 13 50

1 Свящ. П. Алякрит-
CEifi (депут.) 5 3 22 50

2 „ 0. Крыловъ . 9 10 49 50
3 „ В. Розовъ 16 20 90 Я

4 „ В. Вилинск1й 11 14 63 Я

5 „ В. Пановъ 18 27 121 50
6 „ К. Дроздовъ . 11 16 72 Я

Г. Вартвинъ и упздъ:

Coiiopi Прот. П. Птпцывъ 1 3 14 я

1 Свящ. I. Владим1'ровъ Я Я 130 50
2 я С. Фортунатовъ 14 25 78 50

Г. Макарьевъ и упздъ:

Сойоръ Прот. I. СтафплевсЕ1й 1 3 13 50
i Свящ. А. ГорпцкШ 11 16 72 Я

2 „ В. Друживипъ 14 18 79 32 Недослано 1 р .  68
KOU. по случаю смер
ти свящ. с. Ведро- 
ва— Говоркова, iio-S 
сл'Ьдов. 10 мая 1893
года.

3 я 1.Предтеченск1й 13 16 72 Я

4 я К. Сокольск1й Я Я 130 50
5 я Д. ЮвенсЕ1й . 15 18 81 Я
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Г. Буй и утьздъ:

Со(!орг Прот. Н. Гусевъ . 2 3 13 50
1 Свящ. Н Агриколяп-
2 ск1й 9 15 67 50

„ В. СапоровскШ 12 16 72 Я

3 „ Н, Казансв1й 16 17 76 50
4 „ В. Семеновсшй 12 13 87 76 За 1-ю пол. 1893 

г. и за весь 189®/*
31дпно- уч. г.
в4р. ц. „ А. 1орданск19 2 2 9 Я

с.Молв.
Г. Чухлома и угьздъ:

Сойорг Прот. Н. Соболевъ 2 5 22 50 За 1893 г.
1 Свящ. Г. Соколовъ 12 14 63 Я

2 „ Е. Голубевъ . 11 12 54 Я

3 „ П. Алявритсшй Я Я 85 50 Сколько церквей и 
причтовъ въ OKpyri

благочиннымъ не
- обозначается.

4 „ М. Ювенсв1й 13 18 81 Я

Г. Сол игаличъ и угьздъ:

Сойорг Прот. I. Сирцовъ 1 3 13 50 За какое время 
деньги представле
ны не обозначено.

1 Свящ. К. Свворцовъ 11 14*) 60 75 *) Въ томъ числ'Ь 
одинъ причтъ мона- 
стырск1й. Деньги 
представлены за 

1893 г.
2 Прот. А. Каллистовъ 15 17 76 50
3 Свящ. I. Перепел-

БИПЪ . . 14 15 67 50

Г. Кологриоъ и угьздъ:

1 Свящ. А. .1ебедевъ 11 18 81 Я

2 Прот. I. Кандорсый 18 27 121 50
3 „ 0. 1орданск1й 15 24 103 50
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Г. Ветлуш и утьздъ:

Соборъ Прот. I. M a x p o B C K i f i 1 3 27 п

1 Свящ. Д. Предтечей-
2 ск1й 9 19 85 50
3 „ I. Б'Ьлоруковъ 14 19 85 50

„ I. Флорепск1й 
Совета, зав'Ьд. хо-

10 21 94 50

зяйств. епарх. обще-
жит1я на жалованье
двумъ надзирателямъ Я Я 700 Я

Итого Я Я 5617 63

ОТЪ ГОСУДАРСТВШГО ВШ А.

Конверс1я 57о банковыхъ билетовъ 1-го и 2-го выпусковъ и 2-го 

и 3-го восточныхъ займовъ въ Государственную ренту.

1) На основаши Высочайшаго Ука.за 8 апреля 1894 года 

и распоряжеп1я Министра Фпнансовъ
съ 26 aпptля по 14 мая включительно

им^етъ быть произведенъ выпускъ свид'Ьтельствъ

Гоеударетвенной ренты.
на нарицательный капиталь не свыше 750,000,000 руб. и не 

мен%е 500.000,000 руб. нарицательныхъ,
съ процентами, текущими съ 1 1юня 1894 года, 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ  ОБМЪНЪ на певышедш1е въ тиражъ пога- 
шен1я: 5°/о  банк, билеты 1-го выпуска (пересроченные

въ 1888 году) на нарицательный капиталъ 114.697,600 р. 
57о банковые билеты 2-го выпуска , 367.897,250 „
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5Vo облигац1и 2-го восточнаго займа 
57о . 3-го

264.515,100 , 
267.632,400 ,

Итого нарнцательпаго капитала 5®/о бумагъ 1.014.742,350 р.

2) Требован1я объ oeMiHi будутъ удовлетворяемы въ порядв'Ь 
•заявлен1я и въ пред'блахъ нарицательнаго капитала 4°/о ренты въ 
750.000,000 рублей.

3) Если бы по обману было потребовано 4®/о ренты мен4е 
500 милл. руб., т. е. сумма предъявленныхъ 5®/о облпгащй бы
ла ыен'Ье суммы приблизительно въ 462Уг милл руб. парица- 
тельнаго капитала, то остальная ДО 5 0 0  МИЛЛ. рублей часть 
свнд1}тельствъ 4 ° /о  ренты обязательно реализуется, по распоря- 
жен1ю Министра Фипапсовъ, ПО a tn t  не ниже 92У2®/о, И ВСЯ 
выручка обращается полностью на досрочное погашен1е облига- 
ц!й ВЫШеупомянутыхъ 5®/о займовъ, которое производится какъ 
усилен1емъ очередныхъ, такъ и назначешемъ спец1альныхъ тира
жей, НЛП объявлешемъ къ выкупу полностью одного пли п'Ьсколь- 
кихъ изъ упомянутыхъ выше займовъ.

4) Стоимость принимаемыхъ въ обм'Ьнъ 5®/о бумагъ, спаб- 
женпыхъ всЬмп купонами на сроки noc-ii 1 мая 1894 года, 
исчисляется по парицательпой p in i съ присоединешемъ: а) про- 
центовъ, наросшихъ по 1 мая 1894 года изъ расчета 5®/о го- 
довыхъ за удержап1емъ купонпаго налога и б) особой приплаты, 
даювдей выгоду прп скорЬйшемъ предъявлен1п къ конверс1и п 
опред̂ Ьляемой въ 20 к. со 100 руб. въ первый день съ умень- 
шеп1емъ зат'Ьмъ сей приплаты съ каждымъ дпемъ на 1 коп4йку. 
Стоимость недостающпхъ купоновъ должна быть внесена на
личными деньгами. Въ уп-лату за каждые 100 руб. определенной 
такпмъ порядкомъ выкупной стоимости 5®/о билетовъ и облига- 
цШ, уплачивается 108 руб. 45 коп. нарицательнаго капитала 4®/о 
ренты, считая въ томъ числе 108 руб. 10 коп. капитальной 
суммы, соответствующ1е выпускной цене 92У2®/о, и 35 коп. ро
ста изъ 4®/о за время съ 1 мая по 1 шпя 1894 года, т. е. до 

пачала течешя процентовъ по 4®/о ренте.
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5) Согласно сему въ первый день, назначенный для обмана, 

услов1я онаго будутъ сл'Ьду10щ1я:

57» облигац1я въ
100 р.

Hapocmie 
проценты 
по 1 мая.

Особая
приплата.

Общая 
стоимость 
57° облн- 

гащй.

111)||'11паю1Ц11"||’я 
къ utuaMt. парпцп- 
тслы1ыГ| капитал!, 
4»/о ренты по рас

чету 108 р. 45 к. 
за 100 р.

Банков, билет. 
1 вып. и 3 восточ
ный заемъ съ ву- 
понамп 1 ноября 
1894 г. . . 20 коп. ЮОр 20к. 108 р. 66 Vs К.

Банков, билеты 
2 вып.съ купонами 
1 сентяб. 1894 г. 79 к. 20 коп. 100р.99в. 109 ] \  52 V* к

2 восточный за
емъ съ купонами 
2-го шля 1894 г 1 р. 57 к. 20 коп. 101 р.77к. 110 р. 36®/4К.

Указапныя въ посл'Ьдней граф’Ь суммы будутъ съ важдымъ 
днемъ уменьшаться па 1 копейку.

Неполныя сотни нарпцательнаго капитала 4®/® ренты вы
даются наличными деньгами по расчету 92V2 коп. за 1 рубль 
парицательнаго капитала ренты, т. е. составляютъ по приведеп- 
нымъ въ последней граф'Ь нарицательпымъ суммамъ; за 8 руб. 

66Vs к. — 8 р. iVs к.; за 9 р. 52̂ Д в.— 8 р. 80®Д к. и за 
10 р. 36®/* к.— 9 р. 59 к.

6) ЗаяВЛ6Н1Я объ 0бмЪн% принимаются въ обычные часы 
служебныхъ занят1й СЪ 26 апр%ЛЯ ПО 14 мая включительно.

Въ Росст:

въ Государственномъ 6анк%, его нонторахъ и OTAtne- 
н1яхъ и въ сберегательныхъ нассахъ при ytздныxъ казначей- 
ствахъ;

въ Волжсво-Камскомъ Коммерческомъ банв̂  и его отд'Ьле- 
н1яхъ;

въ С.-Петербургскомъ Международномъ Коммерческомъ бав- 
и Шевскомъ отд'Ьлен1и онаго;
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въ С.-Петербургскомъ Учетномъ и Ссудномъ банкЬ; 
въ Русскомъ для вн'Ьшней торговли банк'Ь и его отд4ле- 

н1яхъ;
въ С.-Петербургскомъ Частномъ Коммерческомъ банк̂ ; 
въ Московскомъ Купеческомъ банк'Ь и въ С.-Петербургскомъ 

его отд'Ьлеп1и;
въ Московскомъ Учетномъ банк'Ь; 
въ Московскомъ Торговомъ банкЬ;
въ Московскомъ Международномъ банкЬ и его отдЬлен1яхъ; 

въ Варшавскомъ Коммерческомъ банкЬ п его отдЬлетяхъ; 
въ Снбирскомъ банкЬ и его отдЬлен1яхъ;

За границею.
въ АмстердамЬ—у Гг. Лппманъ Розенталь и К®, 
въ БерлипЬ—у Гг. Мендельсонъ и К®, 

у Г. С. Блейхредера и 
въ Правлен1и Учетпаго общества, 

въ ФранкфуртЬ па МайнЬ—у Гг. М. А. фонъ-Ротшильдъ 

п сыновья,
въ ПарпжЬ—у Гг. братьевъ Ротшилъдъ,
7) Заявлеп{я могутъ быть подаваемы лично, или доставляемы 

по почтЬ, съ указап1емъ выпусковъ, достоинствъ п нумеровъ предъ- 
являемыхъ къ обмЬпу бплетовъ и облигащй, а равно достоинствъ 
требуемой въ обмЬнъ 4% ренты (100, 200, 500, 1.000, 5.000 
и 25.000 руб.) и съ пояспен1емъ, требуется ли 4®/о рента па 
предъявителя или именная, и па чье имя.

При предъявлен1и ииенныхъ 5®/о бумагъ должно быть ука- 
.зано, на чье пмя онЬ паписаны.

8) Если 5®/о билеты и облигац1и не прилагаются къ са
мому заявлешю, то при заявлении долженъ быть внесенъ залогъ 
въ размЬрЬ 5 рублей на каждые 100 руб. нарицательпаго ка
питала заявлепныхъ къ обмЬпу бумагъ; самыя же бумаги имЬютъ 
быть представлены не позже 1-го 1юня сего года подъ опасе- 
п1емъ утраты залога.

9) Въ пр1емЬ предъявлеппыХъ къ обмЬпу 5®/о билетовъ к 
облигац1й, а равно заявлен1й съ залогами, выдаются особыя кви~



4̂ _

танц1п псключительно имепныя, безъ права передачи, которыя 
должны быть предъявляемы при pacneTi по обману.

10) По упомянутымъ въ п. 9 квитапц1ямъ выдаются. вм§- 
ст̂  съ расчетомъ, временныя свидетельства 4®/о рентыд въ за- 
требованныхъ при заявлен1и обмена достопнствахъ, снабжепныя 
купонами па сроки 1 сентября и 1 декабря 1894 года и поль- 
зуюш,1яся всеми правами п преимуществами, присвоенными го
сударственной 4% ренте. Выдача времепныхъ свидетельствъ по- 
следуетъ въ Европейской Poccin пе позже 1 1юня, а въ про- 
чихъ местностяхъ немедленно по доставлен1и свидетельствъ.

11) О времени производства расчетовъ по обмену и о вы
даче времепныхъ свидетельствъ, а впоследств1и и окончатель- 
пыхъ свидетельствъ 4®/о ренты, въ обменъ па временный, по- 
с.1едуютъ особыя объявлешя.

Извлечен!е изъ именнаго В ы с о ч а й ша г о  указа8 апр%ля 1894г. 

и распоряжен!я Министра Финансовъ.

Относительно вновь выпускаемыхъ свидетельствъ Государ
ственной 4®/о ренты соблюдается следующее:

I. Свидетельства Государственной 4®/о ренты выпускаются 
cepiKMH, по 10 милл1оповъ рублей нарицательпаго капитала въ 
каждой cepin.

II. Достоинства 4®/о ренты назначаются въ 100, 200, 500, 
1.000, 5.000 п 25.000 рублей. Обменъ свидетельствъ одного 
достоинства на другое производится, по желан1ю владельца, за 
определяемую Мипистромъ Финапсовъ полистную плату.

III. Свидетельства выпускаются нменпыя и па предъяви
теля.

IV. Ежегодный 4% доходъ, съ удержан1емъ сбора съ до- 
ходовъ отъ денежныхъ капиталовъ, выплачивается по четвертямъ 
года, 1-го марта, 1-го шпя, 1-го сентября и 1-го декабря.
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V. Правцтедьса'во цредоставляетъ себ4 право погашать 4V<> 
ренту посредствомъ повупкп на бирж'Ь, или посредствомъ вып
латы парпцательпаго капитала путемъ выкупа всей ренты или 
тиража, производимаго полными сер1ями, определяемыми по жре- 
6 т  пе Menie какъ за 3 месяца до срока погашешя.

VI. Купопамъ 4% ренты присвоена десятилетняя давность, 
а пазначепнымъ къ погашешю свидетельствамъ ренты—тридца
тилетняя.

VII. Текущ1е купоны (по коимъ началось течен1е процен- 
товъ, по не наступилъ срокъ платежа) принимаются казною во 
всехъ правптельственпыхъ кассахъ въ уплату казепныхъ сборовъ 
и платежей наравне съ Государствеппымп кредитпымп билетами.

VIII. Уплата процентовъ по купонамъ сихъ свидетельствъ 

производится во всехъ учрежден1яхъ Государственнаго банка, 
где же таковыхъ пе имеется—въ казначействахъ, а за границей 
въ местахъ, назначаемыхъ Минпстромъ Финапсовъ.

IX. Свидетельства 4®/о ренты принимаются: а) по нарица
тельной цене въ обезпечев1е исполнеп1я казепныхъ подрядовъ и 
разсрочепнаго платежа акциза за вппо и 6} по 95% биржевой 
цены предшествующаго полугод1я—въ обезпечеше задатковъ по 
казеипымъ подрядамъ, разсрочепнаго акциза за осветительпыя 
масла и спички п платежа денегъ за табачныя бандероли и в) по 
соображенш съ курсомъ —въ обезпечеше таможенпыхъ пош- 
линъ

цепы, предусмотренныя въ пунктахъ био,  публикуются 
па каждое полугод1е впередъ и определены впредь до 1 января 
1895 г. въ размере 90 рублей за 100 номинальныхъ по пункту 
б и 50 руб. золоитхъ за 100 руб. кредитныхъ по пункту о.

X. Для облегчен1я обмена представденныхъ въ казенные за
логи 5% бапковыхъ билетовъ п облпгац1й восточныхъ займовъ 
Г. Мппистромъ Финансовъ предложено Казеннымъ палатамъ, 
акцизнымъ и таможенпымъ управлеп1ямъ передавать эти залоги
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no первому заявлешю владйл̂ цевъ въ ближайшее учрежден1е Го- 
сударствепнаго банка или въ сберегательную кассу у̂ здпаго 
Казначейства, для обмана; при чемъ получаемыя въ облгЬнъ сви
детельства 4®/о ренты зачисляются до 1 января 1895 года за- 
логомъ въ той же сумм4, какъ и обменепныя 5®/о бумаги, безъ 

всякой приплаты со стороны владельцевъ.

Содержан!е оффиц!альной части. Воззвап1е Костромской ученой ар
хивной KOMHCciH Еъ 0.0. прото1ереямъ и 1ереямъ Костромской enapxiH 
о пожертвовап1и вещей въ церковно-археологичесшй музей г. Костро
мы и о доставлеши сведЪп1й относительно ыестпыхъ и ипыхъ древно
стей въ комисс1ю. Отъ правлеп1я Костром, дух. семипарш. Отъ 
госурдар. банка.

Редакторы: CcMumpiu Ректоръ Архимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

цензурою. ЙЗ дпя 1894 г .'^ К о стр о м а . Въ Губерпской'Т йпотра^п^
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ОТДЫЪ П, ЧАСТЬ НЕОФФЩАЛЬМ.
Святаго отца нашего 1оанна Златоустаго изъяснен1е литурпй- 

наго Евангел!я, читаемаго въ нед%лю о 6oMt.

Дверемъ затвореннымъ, идгьже бяху уче
ницы Е ю  собраны ст раха р а д и  Тудейска, n p i-  
иде 1исусъ и ст а посреди (1оан. 20, 19).

Гд̂  страхъ, туда приходитъ Господь, прогоняя страхъ; гд'Ь 
буря, тамъ является, возстановляя тишину; гд§ впднтъ корабль 
благочест1я обуреваемый, туда посп'Ьшаетъ, какъ искусный корм- 
чШ. Укрощаетъ бурю, успоконваетъ корабль, приносить враче- 
ство отъ бол'Ьзпи страха. Ст а посреди, и что говорить? М иръ  

вамъ. Пусть пе колеблется душа ваша, пусть пе смущается умь, 
не предавайтесь помысламь боязливымь. М иръ вамъ. Мирь уни- 
чтожаеть войну, прогоняеть страхъ, ра.зрушаеть вражду. М иръ  

вамъ. Миръ часто подаваемх быль людямъ отъ Бога, но 
не отъ собственнаго лица Его непосредственно, а чрезъ 
апгеловъ, чрезъ пророковъ. Одинъ Спаситель, самъ лично явив
шись, преподалъ миръ. Такъ дань былъ миръ Дан1илу, но чрезъ 
ангела. Ангелъ явился Дан]плу и сказа.лъ: миръ твбгь, м уж у  

ж елангй, м уж айся и крппися; Господь съ тобою (Дан. 10, 19). 
Н Гедеону явился ангелъ и сказалъ: миръ т ебп (Суд. 6, 23). 
Такпмъ образомъ ангелы преподавали миръ, а не Владыка ан- 
геловъ; чрезъ нихъ Опъ посылалъ миръ п для самого Себя сбе- 
регалъ миръ евапге.льск1й. Вотъ почему пророки, получая часто 
миръ отъ ангеловъ, жаждали принять миръ отъ собственнаго 
лица Бояйя. Такъ, Иса1я взывалъ: Господи Бож е нашъ! миръ 

даждь намъ (Ис. 26, 12), не чрезъ другпхъ, но Самъ Собою 
миръ даждь памъ. За молен1емъ сл̂ дуетъ и отв'Ьтъ: миръ мой 

даю вамъ (Доан. 14, 27).
И  cie рекъ, показа имъ руцгъ  и ребра  своя (ст. 20). Какъ 

иоепачальникъ, возвратившись съ войны съ победоносными на 
себе ранами, не стыдится этихъ рань, поелику оне блистатель
нее венцевъ: так.ъ и Спаситель, пр1явъ раны за истину и за
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весь челов'ЬчесЕ1й родъ не скрываетъ язвъ Свопхъ, а открыва- 
етъ, дабы показать Свою доблесть. Показалъ руки, на которыхъ 
были сл'Ьды гвоздей; показалъ и бокъ, пзъ котораго источился 
для насъ источнпкъ св. таппъ. Показалъ руки, дабы удостове
рить въ Своемъ воскресешн, дабы уверить сомп'Ьвавшпхся, что 
Онъ подлинно, пострадавши, воскресъ, что подлинно умершее и 
погребенное т̂ ло ожило.

В озрадоваш ася ж е ученицы, видгьвше Господа. Данъ мнръ, 
разсЬянъ страхъ, возс1яла благодать. Рече же гшъ 1исусъ паки: 

м щ ъ  вамъ (ст. 21). Для чего nam i? Когда Богъ хочетъ утвер
дить даръ благодати, тогда повторяетъ благословеп1я. Какъ было 
съ Авраамоыъ: благословляя благослов.гю т я и ум нож ая умнож у 

т я; такъ и здесь—даетъ мпръ на миръ ближнпмъ и дальнпмъ. 
Якож е посла М я  Отецъ, и А зъ посылаю вы. Якож е посла М я, 

какъ посла Тя?—Слушай, прошу, со внимап1емъ.—Ты, Господи, 
посланъ съ пебесъ: какъ же пошлешь апостоловъ, яко яге посла 
Тя Отецъ?—Я разумею, говорптъ, не образъ послан1я, а сплу 
и цель опаго. Я посланъ, чтобы пострадать за м1ръ, пошлю васъ, 
чтобы увенчать вселенную вашими страдан1ямп. И такъ какъ 
смертное естество не въ состоян1и было уподобиться Владыке, 
то, с1я рекъ, д ун у  и глагола имъ: прпш ит е Д ухъ  Святъ (ст. 22). 
Внимай: для чего Спасптель дунулъ на апостоловъ въ самый 
день воскресешя? Ужели не иначе могъ Онъ сообш,пть Духа 
Святаго, какъ только дуповешемъ? Поелику перваго человека 
Онъ сотворплъ такъ: д ун у  въ лице его, и бысть че.ювтъкъ въ ду

ш у ж иву (Быт. 2, 7), но преступлешемъ своимъ человекъ по- 
губилъ ciio благодать вдохновеп1я и лишился животворящей силы, 
и TBOpenie Бож1е превратилось въ прахъ и истлело во гробе: 
то Господь, обновляя Свое TBopenie и возвращая ему древн1й 
даръ, дунулъ въ лице апостоловъ, сообщая творешю Своему 
древнюю оную и животворную силу. Вместе съ темъ симъ ис
полнились и предречешя пророковъ. Такъ блаженный пророкъ 
Наумъ, предзревъ, что Спаситель, воскресши изъ мертвыхъ, дхнетъ 
на святыхъ апостоловъ и исполпитъ пхъ Божественной благо
дати, проповедывалъ народу и говорплъ: п раздн уй , 1удо, празд-



211

ники т воя, воздаоюдь Б огу  обгьты твоя, зане не прилож ить кт ому  

еже п р о гт и  сквозть тебе во обпт ш ат в: скончася (все кончилось). 
Взыде бо отъ земли вды хаяй въ лице твое и изъемляй т я  отъ 

скорби (Наум. 1, 15, 2, 1). Ш ирь вамъ: и  сге рекъ, дун у , и  гла

гола имъ\ прш м ит е Д ухъ  Сеять. Поелику Опъ вид'Ьлъ, что че- 
лов'Ьческан природа уклопяется отъ трудовъ и неохотно идетъ 
на подвиги по немощи: потому и иснолняетъ оную силою Духа, 
дабы уврачевать ея немощь, и изощряетъ ее, какъ бы мечъ ка
кой, Божественною благодат1ю, дабы то, чего недостаетъ у нея 
но естеству, она им'Ьла по благодати и вступила на подвиги, 
укр'Ьплеппая силою Духа. П рш мит е Д ухъ  Сеять. Якож е посла 

М я От ецъ, и  А зъ  посылаю В ы .—Но Ты, лрпшедши, какъ Вла
дыка, увид’Ьлъ гр'Ьшниковъ и сягалился, и простилъ гр̂ хи наши. 
Это величайшая благодать. А мы не имЬеыъ такой власти: какъ 
же можемъ быть пос.таны подобно Te64?—Потому-то, дабы ис
полнилось сказанное Имъ: яко ж е посла М я  Отецъ, и А зъ по

сылаю вы, говоритъ: имже o m m jc m m e  гр п х и , от пуст ят ся, и  им- 

же держите, держ атся (ст. 23). Даетъ такую же в.ласть, какую 
Самъ им'Ьетъ. Какъ не возможно, вв4ривъ народъ какому-либо 
правителю, не дать ему вм̂ сгЬ съ гЬмъ власти прощать и осу
ждать на смерть: такъ и Спаситель, нам'йреваясь сделать ихъ
начальниками вселенной, даетъ имъ власть наказывать и прощать: 
имже от пуст ит е гр п х и , от пуст ят ся, а имже держ ите, дер

жатся.

Оома о!се, единъ изъ обоюнадесяте глаголемый близнець не бп  

съ ними (ст. 24). Это было особенное смотр’Ьп1е Христово, что 
9ома былъ въ отсутств1и, дабы coMHinie его ясн'Ьйшпмъ обра- 
зомъ доказало истину воскресен1я. Ибо если бы 0ома не былъ 
въ oTcyTCTBin, а сомневался въ воскресеп1и, п coMHinie его не 
было разрешено Спасителемъ: то чудо воскресен1я и еще для
ипогихъ показалось бы недостоверпымъ. Но вотъ его сомнен1е 
послужило врачествомъ для всехъ верующихъ. Итакъ, когда онъ 
(9ома) прпшелъ, глаголагиа ем у д рузт  ученицы: видпхомъ Господа 

(ст. 25). Они хвалились темъ, что видели, а онъ, одержимый 
пестолько певер1емъ, сколько желан1емъ противоречить,—таково
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д4йств1е —и жаждая удостов'Ьриться, пе сказалъ: не
можегъ бить это, но внимай тщательно,—не отвергалъ воскре- 
сешя, не сказалъ; вы утверждаете невозможное, возвещаете то, 
что быть не можетъ, а—искалъ удостоверенья, говоря: ащ е не 

уви ж у на р у к у  Е го  язвы гвоздинпыя и влож у р у к у  мою въ ребра  

Е го , не и м у вп ры  (ст. 25).
И  по ̂ межг ослтжг. Смотри: это значить въ другой воскресный 

день,—ибо отъ одного воскреснаго двя до другого восемь дней )̂. 
И  по днехъ осмихъ по воскресен1п, пргиде паки 1исусъ, дверемъ затво- 

реннымъ, и с т а п о с р е д п  и х ъ и р е ч е : миръ вамъ{ст. 26). Цоелику въ 
тотъ разъ сказалъ дважды; миръ вамъ\ то теперь говорить однажды, 
дабы даръ сей быль такимъ образомъ отъ целой Троицы. М иръ вамъ. 

Потомъ глагола Оомгь: принеси перстъ гпвой сгьмо. Прошу вни
мательно слушать. Спаситель не дожидается, пока услышптъ 
отъ учениковъ о сомнен1и 0омы, но дабы уверить его (0ому), 
что Онъ присущъ былъ имъ и не являясь видимо, и разрешить 
его coMHenie, говорить 0оме; принеси перстъ т вой спмо, такъ 
какъ ты говорилъ, и виждь руцть М ои: и  принеси ргуку твою и 

вложи въ р еб р а  М ои: и  не буди невтьренъ, но вгьренъ (ст. 27).
Показываетъ этимъ, что кто ищетъ удостоверен1я, тотъ неверепъ, 
а кто покоряется вере, тотъ веренъ. Пытать бокъ Христовъ п 
язвы гвоздйнныя есть то же, что говорить: какъ Онъ родился? 
Да еще и не то же. Ибо кто домогается видеть язвы отъ гво
здей, видимыя на теле и подлежащ1я чувствамъ, тотъ желаетъ 
видеть нечто действите.1ьно бывшее, что и прежде онъ виделъ. 
Ты же, домогаясь познать естество невидимое, сущносп. необъ
ятную, рожден1е неизглаголанное. Родителя неизследпмаго, Еож- 
деннаго непостижимаго,—не делаешь ли больгааго беззакоп1я? 
Не хуже ли ты невернаго? Если блаженный 0ома, за то, что 
пыта.лъ бокъ, услышалъ; не буди невтьренъ, но вгьренъ: то и ты, 
изследывающ1й безтелесное естество, непостижимую силу, не бу
ди неверенъ, но веренъ. Возблагодарпмъ же милосерд1е Бож1е 
за то, что перстъ 0омы сделался TpocTito благочест1я, коею ра
сторгнуты еретическ1я сети и заграждены уста, дерзающ1я го-

') Разумеется включительно.
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верить, что Господь облекся въ прпзрачпое т'Ьло и только ка
зался умершпмъ. Перстъ 0омы также точно разр'Ьшилъ недоум'Ь- 
nie еретиковъ, какъ п оный перстъ, вопреки котораго ничего не 
могли сд'Ьлать волхвы египетские, по сказали: перстъ Бож гй есть 

еле (Исх. 8, 19). Б.таженному GoM’Ii вполп’Ь при.тпчио было тогда 
сказать Давидово слово: въ день скорби моей Б ога взыскахъ, и,
поелику опъ руками осязалъ, прибавить дальн’]§йипя слова: р у 

ками моими: н ощ т  предг Нимъ и  не прельщенъ быхъ (Пс. 76, 3.
4). Н е буди невгьрет, но вгьренъ, Опъ же, по виду узпавъ въ 
пемъ пострадавшаго, пспов4)дуетъ Его Богомъ: Господь мой и

Богъ мой.

Путешеств1е прото1ерея Николая Соболева во градъ (ерусалимъ 
въ aBrycTt и ceHiadpt 1893 года *).

Въ обители СВ. Паптелеймона мы нашлп прив'Ьтъ и раду- 
inie отъ брат1и еще больш1й, ч'Ьмъ въ Апдреевскомъ скпту. МнФ 
съ 2-мя спутниками дали въ распоряжен1е даже два номера и 
предлагали во все время (двои суткп) содержаше отъ обители, 
какъ гостямъ, весьма хорошее. Монастырь оказался весьма богато 
благоустроепнымъ, въ пемъ до 1500 челов. брат1и (въ Андреев- 
скомъ только 500), въ томъ числ'Ь нисколько грековъ Кром̂  
настоятеля, о. архимандрита, брат1и до 70 лицъ 1еромонаховъ, 
до 15 1ерод1акоповъ. Богослужеп1е совершается для грековъ по- 
гречески, а для прочихъ по-славяпски и каждодпевпо бываетъ 
по дв'Ь литург1и позднихъ и до 20 литургШ ранпихъ. Утрепцее 
богослужеп!е начинается съ нолупочи, совершается неспешно и 
копчается такъ же, какъ и въ Андреевскомъ скиту, не panie 
9 часовъ Чтен1е зд'Ьсь внятное, п’Ьше очень стройное, похожее 
па расп'Ьвъ Московск1й. 4 сентября получилъ я отъ о. архи
мандрита Андрея благословен1е свящепнод'Ьйствовать и совер- 
шалъ божественную литург1ю раннюю въ храм4 Введенгя во храмъ 
Богоматери. На 5-е число пред.тожено было участвовать въ со- 
борпомъ служеши, но я, опасаясь упустить пароходъ, ожидаемый 
для сл'Ьдовашя въ Палестину, также служплъ только раннюю ли- 
Typriio. Зд'Ьсь 4 числа встрЬтнлея я съ княземъ Сербскнмъ Ка- 
рагеорНевичемъ, посЬтившимъ обитель, и раздЬлялъ съ нпмъ 
предложенную трапезу. Князь сей, по наружности п одЬянш

*) Продолжеп1е. См. j\? 8 Костр. Ец. ВЬд.
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своему, представляется очень жалкпмъ существомъ н подобенъ 
нашему лакею; видно, что оиъ уОитъ грустью о власти. Посл̂  
ранней литург1и, 5 сентября оставили мы и ciio обитель и доб
рую спасающуюся бра'пю, отблагодаривъ, ч'Ьмъ могли, за госте- 
пршмство и, получив-ь отъ пихъ въ даръ довольно кпигъ и въ 
благословен1е икону св. велпкомучеппка, отплыли па пристань, 
гд'Ь и ожидали парохода до вечера 6 числа. На прпбывшемъ 
пароход'Ь „Корниловъ" вечеромъ оставили мы и знаменитый 
Аоопъ. Утромъ, около 11 часовъ, достигли мы града Са.лоппки. 
Зд’Ьсь пароходъ стоялъ в часовъ и часть поклонпиковъ вм’Ьст̂  
со мною отплыли въ городъ. Нашедши въ город'Ь проводника, 
вс4 поклонники были въ храм'Ь великомученика Димитр1я (храмъ 
обращенъ въ мечеть) и лобызали крестъ па камн'Ь, положенномъ 
на могпл'Ь сего святого. Городъ нашли довольно хорошо устро- 
еннымъ, но паселеиъ опъ только турками и евреями. Много 
зд'Ьсь вид'Ьли фруктовъ. Око.ю б час. пополудни отсел'Ь пароходъ 
сл'Ьдопалъ дал'Ье и чрезъ сутки прпплылъ прямо къ Xio Зд'Ьсь 
только сдалъ онъ и припялъ багажъ,—и потомъ вечеромъ же 
поплылъ дал'Ье. Между т'ймъ изъ города Xio являлись па паро
ходъ со многими лакомствами —вареньями и гранатами продавцы. 
Въ города видны православные храмы и довольно хорош1й по- 
рядокъ. Показывали памъ остатки ст̂ ны, недавно разрушенной 
землетрясен1емъ.

Отъ X i o  пароходъ нашъ п.тылъ архипелагомъ къ Родесу, 
миновавъ который, 9 сентября вступп.тъ въ Среди.земное море. 
Погода стояла прекрасная, тихая и потому плаван1е и по Сре
диземному морю было плавное, безъ всякой качки. Пос.тФ 40- 
часоваго плаван1я по сему морю, пм̂ я въ виду только островъ 
Кипръ—м'Ьсто святительства праведнаго Лазаря, мы въ 10 ча
совъ утра 10 сентября пристали къ городу Триполи, гд’Ь и сто
яли ц'Ьлые сутки. Триполи городъ довольно xopoшiй и богатый, 
какъ и всЬ n p o a ie ,  фруктами; по характеръ его тоже a a ia ic K if i .  

Храмы Бож]и, слышали, есть, но ихъ не видно, и скорбно чув
ствовалось, что истинная peлигiл такъ унижена. Не бол'Ье 25 
часовъ оставалось поклонникамъ быть въ n.iaBaHin до Яффы, по 
пароходъ по p o c n H c a n i io  долженъ прибыть туда 14-го сентября. 
Посему по невол'Ь должны были мы томиться па немъ. За бла- 
гoпoлyчie въ n a a s a n i i i  пе знали какъ воздать блaгoдapeпie Го
споду и, запасшись правильнпкомъ, ут'Ьшалпсь въ скук'Ь чте 
шемъ по переменно акаоистовъ Спасителю, Богоматери и св' 
Николаю. 13-го сентября весь день простояли мы въ Бейрут̂ - 
Этотъ городъ большой и красивый. Въ немъ 8 храмовъ право- 
славныхъ съ богослужен1емъ на арабскомъ язык4. Зд'Ьсь мы бы-
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ли па берегу п указывали намъ м'Ьсто, па которомъ великому- 
чепикъ Теорий поразилъ зм1я и спасъ отъ смерти царевпу. Па
мятниками сего остались молельня съ колодцемъ. Были Л1ы еще 
(обозр'Ьп1е пропзводилъ со мною вм̂ сгЬ плывш1й профессоръ 
Казанской академ1и Сер. А. TepnoBCEifi) въ часови'Ь въ честь 
Благов'Ьщен1я Богородицы и въ соборпомъ греческомъ храм'Ь. 
Храмъ пашлп очень пе богатымъ. Иконостасъ въ немъ только 
столярный, иконы древпяго письма безъ украшешй. Царсыя вра
та очень HusKie, завТсы па вратахъ выпущены въ храмъ; св. 
престолы совс'Ьмъ пе покрыты. По обозр'Ьши всего этого, ком- 
naniero мы пм̂ ли время отобТдать въ харчевн'Ь. Предложены 
былп намъ въ малыхъ чашечкахъ довольно вкуспыя яства п ви
ноградное вино И потребовали отъ пасъ въ возпаграждеше всего 
по 40 коп. съ лица.

Въ 4 часа пополудни нароходъ нашъ утромъ 14-го числа 
прпплылъ къ Яфф'Ь. Въ 8 часовъ утра всТ поклонники были 
уже па берегу. Пристапп зд-Ьсв п4тъ и переправа съ парохода 
къ берегу пе бсзъ затрудненш. У берега ожидали пасъ секре
тарь консула и кавасъ пзъ Херусалима отъ мисс1и. По предло- 
жеп1ю пхъ, мы заилатпли лодочпикамъ по 35 коп4екъ и потомъ 
багажъ свой представили на освидЬтельствоваше въ таможню. 
Быстро все это произведено было приставленными къ тому ли
цами и мы, навьючивши багажеыъ свопхъ верблюдовъ, скоро 
отправились отсюда на вокзалъ жел'Ьзной дороги въ Терусалпмъ. 
ВстрЬтивнпй пасъ кавасъ сопровожда.тъ насъ п при помощи его 
мы получили билеты па про'Ьздъ, а въ 2 часа пополудни были 
уже въ пути къ св. граду 1ерусалиму.

Я ф ф а—это древпяя lonnia, расположенъ по склону горы 
къ морю; городъ довольно большой и хорошо устроенный, но 
порядокъ мусульмапсый—мало чистоты и опрятности. Суще- 
ствуютъ въ немъ монастырь католичесшй п храмы правос-тавные. 
Слышепъ былъ даже звоиъ колоколовъ, что р’Ьдкость, по храмы 
пе видпы и отличаются отъ другпхъ здап1й только т4мъ, что на 
алтаряхъ устроены маленьк1е крестики. Будучи въ Яфф̂ , едва 
пм'Ьли мы возможность достать воды для чая и только пыъ и 
подкр'Ьпили себя. Говели весь день, какъ день поста, до вечера.

Съ нетерпки :смъ скор'Ье увпд'Ьть св. градъ 1ерусалпмъ сле
довали мы отъ Яффы, по путь нашъ былъ на протяжен1е 86 
верстъ II нельзя же было перелет'Ьть вдругъ! Желап1е ограни
чивали терп'Ьн1емъ. Путь отъ Яффы до Герусалнма оказался па 
половину по ровному месту,—камепистымъ, но плодородпымъ 
долинамъ съ масличными и фруктовыми садами; другая же по
ловина по ущел1ямъ въ горахъ, и къ сумеркамъ только достигли
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мы желаемаго. Невыразпыыя чувства радости иаиолплли сердца 
всЬхъ поклонпиЕОвъ; прпбывъ па вокзалъ Герусалима, гсаждый, 
кто п'Ьшкомъ, кто въ экипажахъ, сп'Ьшилъ приблизиться къ са
мой святын'Ь, но по причин'Ь паступлешя ночи всЬ доллспы были 
отправиться па руссгая постройки, гд'Ь дл)г вс'Ьхъ и готово было 
все нужное къ успокоен1ю отъ пути. Кавасъ руководилъ нами и 
зд'Ьсь; за 50 коп. въ сутки па постройкахъ 11алестиискаго обще
ства получили мы въ троемъ удобный ноыеръ и, подкр'Ьпившись 
пищею, спокойно провели зд'Ьсь ночь.

Утромъ 15 числа сп'Ьгаили мы помолиться за утренею; по 
оставивши свой ноыеръ, едва нашли въ города божественную 
службу п застали уже начало лптург1и въ монастыре св. вели
ком. Дпмитр1я. Храмъ сего монастыря оказался весьма б'Ьднымъ; 
таковыхъ б4дпыхъ монастырей въ Херусалим'Ь до 15 тп и пи 
одипъ изъ ппхъ не пм'Ьетъ ничего похожаго па монастыри рус- 
ск1е. Въ нихъ жпвутъ по одному старцу 1еромонаху, съ звапгемъ 
игумена, и одному послушнику монаху; irbnie и чтен1е совершается 
по-гречески и прп появлеши поклоиниковъ русскихъ получается 
предложен1е принимать участие въ богослужении, п ми'Ь зд'Ьсь пред
ложено было прочитать дневное евангел1е на славянскомъ языкЬ. 
Не гармонично совершалось богослужен1е зд'Ьсь, по простоялъ я 
службу до конца, не безъ интереса взирая не все. ТГосл’Ь литур- 
г1и о игуменъ обяза.тъ быть у пего въ кель'Ь и л прннималъ 
отъ него угощен1е кофеемъ. Келья оказалась благообразн’Ье хра
ма. Давши об'Ьщан1е скоро снова посЬтить ciio обитель, я оста- 
вилъ о. игумена и поспЬшплъ отойти вм'Ьст'Ь съ бывшими со 
мною спутниками въ храмъ гроба Господня. По узкпмъ улицамъ 
прошедши до ста сажепъ, мы оказались па площадкЬ предъ 
этимъ святилищемъ. БлагоговЬйный страхъ и трепетъ паполпялъ 
тогда наши сердца. При входЬ въ храмъ покланялись и лобы
зали колонну, нЬкогда низведшую огнь съ неба въ великую 
субботу православному патр1арху, а по вступлеши въ самый 
храмъ взору нашему первое всего представился обнесенный рам
кою мраморный камень, обвешанный лампадами и обставленный 
большими, высокими св'Ьчами. Это тотъ камень, на котором'ь 
Сладчайш1й Спаситель нашъ былъ положенъ 1осифомъ съ Ни- 
кодимомъ по снят1и со креста и помазанъ благовонными мастя
ми. Съ смирешемъ поверглись мы предъ сею святынею и усерд
но лобызали камень, Входъ во храмъ гроба Господня съ южной 
стороны, и этотъ камень недалеко отъ самаго входа на южной 
стороп'Ь здан1я. На сЬверъ же отъ сего камня южная ст'Ьпа 
храма Воскресешя Христа Спасителя, на востокъ—входъ и са
мая Голгооа, оставивъ которую, мы пошли па западъ и увидЬли
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небольшую округленную решетку,—это, по объяснешю, м̂ сто, 
гд'Ь стояла Богоматерь во время помазап1я ея возлюблениаго Сы
на II Бога. Умиленно поклонились мы и облобызали и cie Mi
cro и дал'be должны были проходить между колоннами; на за- 
пад'Ь от'ь храма Воскресеи1я мы увид'Ьлп, какъ бы въ притвор'Ь 
его, довольно большую часовню, къ дверямъ которой на восточ
ной сторон'Ь поставлено много высокихъ св'Ьчъ въ подсв'Ьчни- 
кахъ. Это и есть тотъ самый вертепъ и загЬмъ въ вертеп’Ь гробъ 
повъ, въ которомъ положено было т'Ьло Сладчайшаго нашего 
Искупителя. Довольно постоявши отъ волнеп1я душевнаго, съ 
пеыалымъ трепетомъ р'Ьшились мы одпнъ за другнмъ войтп въ 
самую пещеру. Поднявшись на солею предъ пещерою, мы дверью 
вошли въ круглое огд'Ьлен1е сей пещеры п въ немъ увидЬли 
столбшсъ съ положеппымъ па немъ кампемъ, далЬе сл'Ьдовала 
другая меньшая дверь и крайне т'Ьспое отд'Ьлеше пещеры. На 
столбик’Ь хранится часть того самаго камня, который былъ при- 
валенъ къ двери Гроба, мы б.1агогов'Ьйно лобызали его. По вхо- 
дЬ въ Т'Ьспое отд'Ьлеп1е пещеры, на с'Ьверной сторов'Ь его мы 
увид'Ьли II тотъ самый камень, на которомъ почпвало Пречистое 
Т'Ьло Господа и Спасителя нашего. Съ чувствами страха, бла- 
гогов'Ьп1я, умилеп1я и благодаре1йя повергли мы главы свои предъ 
сею святынею и долго не оставляли сего мЬста. По выход'Ь от- 
сел'Ь показывали намъ на западной сторов'Ь всего здашя гробы 
приспопамчтпыхъ 1осифа и Никодима; на с'Ьвер'Ь же отъ Гроба, 
опять за колопнамп, м'Ьсто явлен1я Христа Спасителя Марш 
Магдалпп'Ь п устроенный придЬлъ въ честь ея. За симъ при- 
д'Ьлъ католическ1й Проходя отъ запада же къ востоку возлЬ с'Ь
верной ст'Ьны Воскресепскаго храма, внд'Ьлн прид'Ьлы въ честь 
Логппа Сотника, Страстей Господнихъ; спускались потомъ по 
л'Ьстппц'Ь къ м'Ьсту обр'Ьтен1я креста Господпя,—тамъ на пло- 
щадкЬ устроенъ прпдЬлъ въ честь св, Константина и Е.лены; 
Ц'Ьло то М'Ьсто, съ котораго св. царица наблюдала за раскопкою 
крестовъ. Спустившись съ площадки еще н'Ьско.лько. мы поклони
лись II тому М'Ьсту, гд'Ь три вЬка пребывало животворящее дре
во креста Господпя, и поставленному па опомъ Распят1ю Госпо
да. Возвращаясь отсе.л'Ь и поднимаясь по л'ЬстницЬ, мы вид'Ьли 
то самое м'Ьсто, па которомъ возсталъ мертвецъ отъ прпкосно- 
Beiiia ко Кресту. Обойдя алтарь храма Воскресеи1я, мы опять 
приблизились къ камню Помазатйя. Не дойдя до него, поднялись 
мы вверхъ по л'Ьстнпц'Ь (ступеней бол'Ье 20) па Голгоеу—мЬсто 
распят1я Господа. ЗдЬсь въ отд'Ьл'Ь, принадлежащемъ православ- 
иымъ грекамъ (рядомъ къ ст'ЬнЬ па югъ отд'Ьдъ католическ1й), 
мы увид'Ьлп каменный престолъ, за нимъ на горнемъ м'ЬсгЬ крестъ



218

съ распятымъ Господоыъ и предстоящими Богоматерью и евап- 
гелистомъ Гоапномъ Богословомъ съ горящими предъ ними лам
падами; подъ престоломъ памъ указали то самое отверст!е, об
ложенное серебромъ, въ которое былъ, почти 19 в’Ьковъ тому 
назадъ, водруженъ спасительный для всего человечества крестъ 
съ Христомъ Спаснтелемъ и по правую сторону престола ка
мень, давш1п трещину по изречен!!! Спаснтелемъ слова: „совер- 
шпшася". Чувства благоговен!я и благодарешя ко Господу уве
личились при виде таковой драгоценной для правоверующихъ 
святыни и довольно долго мы не оставляли места сего. По успо- 
коен!и чувствъ, мы сошли съ Голгоеы впизъ опять къ камню 
Помазашя, и пройдя мимо его, поклонившись снова пещере съ 
Гробомъ Господпимъ, обратились па востокъ въ храмъ Воскре- 
сешя Господпя. Къ счаст!ю нашему, оный, по случаю вчераш- 
пяго праздпован!я Кресту Господню, былъ отворепъ и все укра- 
шеп!е его открыто. Шесть папикадплъ п множество подвесныхъ 
лампадъ первее всего представилось взору нашему, одно изъ 
папикадплъ особенно величественное,—стоитъ оно 11000 руб. в 
есть даръ Россш. Вообще храмъ сей величественный, но не свет- 
.шй, какъ паходящ!йся внутри здап!я; освещается только чрезъ 
окна, паходящ!яся въ куполе, йконостасъ въ пемъ въ неско.лько 
ярусовъ, по царск!я врата очень не высок!я. Въ алтарь вводятъ 
двои двери южныя и северныя. Надъ св. престоломъ въ влтаре 
сень и по степамъ довольно св. икоиъ; па горнемъ месте икона 
Воскресешя; по стенамъ всего храма также установлены безъ 
промежутковъ св. иконы съ подвесными къ пимъ лампадами. 
Внимательно разсчотревъ все здаше, вмещающее въ себе столь 
драгоценпыхъ святынь, мы пожелали видеть все это въ значи
тельно лучшемъ благолеп!и, нежели въ какомъ оно есть. Храмы 
не только С.-Петербургск!е, но и мпогихъ губернскпхъ горо- 
довъ Poccin, даже храмы Аеонсые и устроены п содержатся 
гораздо богаче и лучше храма сей святыни, и удивляешься съ 
прискорб1'емъ, почему этотъ педостатокъ видепъ здесь? Утромъ 
16 сентября я съ спутниками отправился па мо.̂ птву въ Геесп- 
Maniio ко Гробу Богоматери. Сюда пришли мы еще за утреню. 
Храмъ находится въ подземелье ступеней па 30-ть и украшенъ 
очень бедно. Пещера Гроба Богоматери такясе бедно украшена, 
но и на семъ гробе совершается божественная лптург!я. Воздавъ 
должное поклопен!е гробамъ св. праведныхъ Хоакпма и Анны и 
обручппка 1осифа и особенно Богоматери, я и спутники мои 
помянули па проскомид!и своихъ родныхъ и умершихъ и помо
лились до конца богослужен!я. Богослужеп!е совершалось одппмъ 
1еромонахомъ безъ !ерод!аЕОна и nenie однимъ мопахомъ па гре-
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ческомъ язык'Ь. Умплеп1я при слушаши богослужешя не возбуж
далось потому, что опое совершается какъ-то не стройно и 
гпуслпво. Отсел'Ь недалеко до Елеопа, гд'Ь въ этотъ день (въ 
четвертокъ) и совершалось богослужен]е, но мн’Ь было нужно, 
по распоряжен1ю о. архимандрита Антонина, къ 10 часамъ воз
вратиться па подворье, чтобъ потомъ представиться съ другими 
поклонниками, священными лицами, блаженному патр1арху lepy- 
салнмскому. Добрый старецъ о. Антопинъ хот̂ лъ самъ предста
вить меня, двухъ 00. 1еромонаховъ и профессора Казанской ака- 
дем1и С. А. Терповскаго патр1арху Герасиму, и въ 11 часовъ 
мы и были уж£ у свят'Ьишаго. Кром'Ь б.1агословешя, угощены 
мы были водой съ варепьемъ п кофе и загЬмъ получили разр̂ - 
шеп1е па свящеппод'1>йств1я въ предЕчахъ 1ерусалимскаго пат- 
piapxaTa Блаженный патр1архъ—еще нестарый высокш ростомъ 
II кр'Ьиый силами; и особенно у пего большой посъ какъ бы 
орлиный, много языковъ знаетъ онъ, по по русски пе говорптъ. 
По.тучпвъ благословеп1е па свящепиодМств1е 17-го числа, я и 
пм'Ьлъ уже утЬшеп1е совершить божественную литурпю въ со- 
борпомъ храм'Ь па русскихъ постройкахъ и помолиться въ немъ 
нс только за родпыхъ, а п за всЬхъ Чухломскпхъ, особенно имя- 
пппнпцъ. Храмъ ссй весьма благообразно устроенъ о. Аптонп- 
помъ и во вс'Ь.хъ отпошеп1яхъ превосходптъ храмы 1ерусалим- 
CKie. Посл'Ь совершеп1я литург1п, я поспЬшилъ опять въ храмъ 
Гроба Господня и пашедъ тамъ совершающпмъ божественную 
лптург1ю па Голгоо'Ь самаго патр1арха; пмъ же совершенъ былъ 
здЬсь молебепъ и о здрав1и имяпиппицъ княгинь русскихъ и 
греческпхъ; по разница въ сл)жен1и патр1арха съ служен1емъ 
иашпхъ арх1ереевъ оказалась громадная: пГтъ зд4сь пи прото- 
д1аконовъ, пн гпод1акоповъ, пи п'Ьвчпхъ, а только нисколько не- 
мудрыхъ д1аконовъ п шЬсколько монаховъ п'Ьвцовъ восполняли 
служеше такъ высоко поставлеппаго святителя. Отчего такой 
педостатокъ? трудно ответить. Въ это же 17 сентября назначе
но было представлеп1е къ патр1арху и прочихъ поклопниковъ-м1- 
рянъ. Прибывши съ ппмп во СВ. градъ и я р'Ьшился присоеди
ниться къ пимъ. Благословен1я отъ св. отца лпчпо получить 
иокдоппики пе удостоились; привЬтств1е съ прибыт1емъ въ lepy- 
салпмъ получили отъ пего чрезъ 1еромонаха. Предложено было 
за симъ следовать къ святын'Ь во храмъ и зд̂ сь встречены всЬ 
мы были 1еромопахомъ съ 1ерод1акопомъ въ облачепш п рЬчыо, 
сказанною первымъ. Посл'Ь такой встречи, указано бы.то м1;сто 
Гроба Господня и для поклопеп1я ему предложено всЬмъ поклоп- 
пикамъ спять обувь и шествовать босыми ногами, тотчасъ же 
это было псполпепо всЬмп п, посл'Ь поклопеп1я Гробу Господню,
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предшествовавшими о. {еромопахомъ и шродтконоиъ показаны 
и объяснено значеше всЬхъ святынь храма, о которыхъ я ска- 
залъ уже ран̂ е сего. По обозр']Ьп1и храма и святынь его, по- 
клонникамъ предложенъ былъ небогатый об'Ьдъ съ угощен1емъ 
даже водкою н виномъ и потомъ, пом'Ьстивъ всЬхъ въ компат'Ь 
подъ Голгооою, требова.юсь отъ каждаго порознь пожертвовап1е 
и на масло ко Гробу Господню и на в'Ьчное помнновегпе съ за
писью именъ живыхъ и умершихъ. Вскоре посл'Ь сего, началось 
богослужеше вечернее. ВсЬ прпбывш1е поклоннпки не только 
слушали оное, но решились остаться для молитвы въ храм̂  п 
на всю ночь. Храмъ Гроба Господня запирается турками въ 7 
часовъ пополудни и отворяется утромъ въ 6 часовъ. Утреня п 
ранняя лптургчя совершаются при запертыхъ дгсряхъ н потому 
кто хочетъ молиться за утренними службами, тотъ должепъ 
остаться въ храм'Ь съ вечера. Оставшись па ночь съ 17 па 18 
число, мы провели ее зд'Ьсь въ храм̂  въ молитв'Ь, и я до утре
ни, пачинаюгцейся въ полночь, усп'Ьлъ прочитать на Голгоо'й съ 
п'Ьн1емъ тФхъ же поклоппиковъ три акаопста Страстемъ Господ- 
нимъ, Гробу и Воскресен1ю и Ycneniio Богоматери и н'Ьсколько 
каноповъ съ молитвами. Следующая ночь на 19-е число также 
шроведена бы.да нами у Гроба Господня и 3-я ночь еш,е предъ 
вы'Ьздомъ пзъ Херусалима, и пребыван1е это наше, кажется, нп 
у кого не можетъ изладпться изъ памяти и должно быть воспо
минаемо съ умплешемъ. Посл'Ь прочтения 3-хъ акаопстовъ не 
легко было намъ слушать гнусливое чтен1е и ninie утрени гре
ками, но терп'Ьшя доставало, а раннюю лптург!ю слушали мы 
даже съ особеннымъ внимашемъ и пптересомъ. Литург1я ранняя 
совершается на самомъ ГробХ; Господпемъ, па греческомъ п сла- 
вянскомъ языкахъ. Если есть изъ поклонниковъ ум4юш,]я шХть 
по-славянски, то ninie на клиросЬ псполняется па семъ язы- 
k4. Ектенш же и чтен1е апостола и евапгел1я исполняются на 
томъ и другомъ языкахъ. На проскомид1и при Гроб'Ь Господ- 
пемъ помянулъ я не только всЬхъ родныхъ своихъ, по и всЬхъ 
своихъ знакомыхъ и радостно оставлялъ это мЬсто, благодаря 
Господа, даровавшего мпЬ такое счасНе, Особенность богослу- 
жен1я греческаго та, что предъ Херувимскою nbciiiio ектеп1й 
объ оглашенныхъ и вЬрныхъ не возносится. По открыт1и храма 
Гроба Господня, всЬ поклонники отправились за божественную 
литурНю ко Гробу Богоматери въ Скитъ Гевсиманск1п. ПослЬ 
молитвы, и здЬсь поклонники приглашены были въ отдЬльную 
комнату, совершенно грязную, угощены были кофеемъ съ хлЬ- 
бомъ п водкою н приглашены къ пожертвован1ю. Такъ вездЬ 
требовались деньги и деньги; видно было, что они поступали къ
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СВ. отцамъ пе скудно; невидно было только хорошаго, что мож
но было сд'Ьлать на ыихъ. Вручая о. игумену значительную сум
му, я грешный не премипулъ его спросить о томъ, почему такт, 
небрежно содержится такой дорогой храмъ, и получила въ от- 
в'Ьтъ только то, что опъ, пгуменъ, зав'Ьдываетъ симъ недавно и 
что ему некогда еще было что-либо улучшить. Ясно, что п преж- 
Hie настоятели по той же нричин'Ь ничего не улучшали По 
окопчан1и службы, въ скиту, мы нашли еще службу въ храм'Ь 
СВ. Mapiii Магдалины, устроепиомъ Miictieio, п зд'Ьсь съ умиле- 
н1емъ кончили молитву свою, бол'Ье ч'Ьмъ суточную. Храмъ въ 
честь СВ. Mapin прекрасной архитектуры, устроепъ на куплен- 
номъ MHCciero м'ЬсгЬ, нисколько выше сада Геоспманскаго, по 
склону горы Елеонской, къ потоку Кедрскому; богослужеше со
вершается отцами Русской Mnccin на Славяпскомъ язык'Ь при 
внятпомъ п стройпомъ п'Ьн1и, но только въ одни субботн1е дни; 
чаще служить не позволяется патр1архомъ. Изъ храма св. Маг
далины всЬ поклонники были въ саду Геесимапскомъ—м'ЬсгЬ мо- 
литвенныхъ' подвиговъ Христа Спасителя Зд'Ьсь еще сохрани
лись, говорятъ, четыре маслины—свид'Ьтелп этихъ подвиговъ. 
Вид'Ьли мы м̂ сто, съ котораго Христосъ взятъ былъ воинами, и 
камни, па которыхъ апостолы покоились во время этой noc.i'b- 
днеп молитвы 1исусовой. На все cie нельзя взирать безъ уми- 
леп1я II б.1агодарпостп къ Пострадавшему за пасъ. По переход'Ь 
обратно къ 1ерусалпму чрезъ потокъ Кедрск1й, вид'Ьлп мы м'Ьсто 
уб1еп1я камнями св. первомученика Стефапа и зат'Ьмъ въ город'! 
прошлп т'Ьмъ путемъ, копмъ шествовалъ Спаситель на страдап1‘я, 
и лобызали камни на т!хъ м'Ьстахъ, гд'Ь были Его паден1я. Ночь 
на 19 число—воскресенье — проведена была также па Голгое!. 
Зд'Ьсь слушали мы и раннюю п позднюю .литурпп изъ благого- 
в’Ьн1я къ святыпямъ храма. Служеп1я ожидали мы арх1ерейскаго, 
по служилъ только iepoMOHax'b. Чтеше н a'bnie грековъ бы.то 
очень непривлекательно п въ праздпикъ, такъ что не возбужда
ло чувствъ умилеп1я. Пос.тЬ литург1п, до вечерни подъ руковод- 
ствомъ каваса обозревали мы древности 1ерусалима; вид'Ьли ме
сто, которое запималъ храмъ Соломоповъ, были въ мечети 
Омаровой II устроенной на развалипахъ храма, который некогда 
нос'Ьщалъ Христосъ Спаситель. Мечеть Омарова содержится тур
ками весьма благол'Ьпно; въ ней много украшен1й мозаическихъ; 
существуетъ каменная гора (Mopia), обнесенная решеткою, па ко
торой будто бы праотецъ Лвраамъ хотелъ принести въ жертву 
Богу сына своего Исаака. Во 2-й мечети поддерживается укра- 
meiiie той комнаты, въ которой имела пребываше пресвятая 
дева Марта п сохранилась та лестница, по которой она введе-
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на была во храмъ. Благол'Ьпно содержится и с1я мечеть и мно
го въ ней украшешй, вывезепныхъ нзъ Константипопольскаго 
Соф1йскаго храма. Вид'Ьлп мы врата, которыми шествовалъ Хри- 
стосъ Спаситель па жребяти осли, заложенный турками изъ опа- 
сен1я, чтобы нс взялъ 1ерусалпмъ православный государь. Отъ 
спхъ воротъ ст'Ьною по узкой л̂ стнпц'Ь спускались мы внизъ п 
тамъ въ ro p i нашли большое пространство свободное, довольно 
св'Ьт.лое, поддернспваемое мпожествомъ колоннъ; объясняли памъ, 
что зд̂ сь были конюшни Соломоновы и указывали дая?е м'Ьсто 
стойки любимаго имъ копя. По обозр'Ьн1п всего этого, нельзя 
было не убедиться, что храмъ п всЬ здап1я, построепныя Соло- 
мономъ, были громаднаго размера и педаромъ MHoric цари, со
временные ему, удивлялись его мудрости. Безъ разума не сде
лаешь и того, что мы вид’Ьлн изъ оставшихся после него пред- 
метовъ. За симъ были мы и па C io n e,—въ той горнице, ьъ ко
торой Христосъ Спаситель умылъ ноги учеппкамъ и совершплъ 
таинство СВ. евхарпсыи и въ которой св. апостолы получили да
ры Духа Святаго. Горница эта разделена колопнамн па две ча
сти. При пей показывали памъ место norpeoenifl царей Давида 
и Соломона, но къ этнмъ гробамъ доступа пикому нетъ. Суще- 
ствовавш1й же па Cione храмъ хрисыансшй, где былъ домъ 
•Зеведея, находится въ развалипахъ; вместо храма стоитъ мечеть. 
За стеною отъ Ciona есть место у стены же, па которое евреи 
каждонедельно собираются и оплакиваютъ падение своего цар
ства.

Утромъ 20 сентября молились мы въ храме Miicciu; пос.зе 
же обеда, въ сопровожден1и каваса, мы—поклонпикп путеше- 
ствовалп въ Виелеемъ, за 9 верстъ. Здесь приняты мы были 
отцами радушно и тотчасъ введены были въ храмъ Вертепа, гдЬ 
и поклонились мы месту рождеп1я Господа п яслямъ, въ кото- 
рыхъ благоволилъ возлежать превечный Богъ. Заведуюш,1й симъ 
СВ. местомъ преосвященный Дам1анъ благословилъ мпе гото
виться къ служен1ю и утромъ 21 числа я имелъ счаст1е уча
ствовать въ служен1и, совершенпомъ этимъ арх1епископомъ. Не 
смотря па важность места, богослужеп1е соверша.юсь такъ про
сто, какъ у насъ пе бываетъ и при служеши одного священ
ника въ порядочномъ храме. Арх1епископъ совершалъ божествен
ную литург1ю въ храме Вертепа съ 1еромопахомъ и мною, безъ 
протод1аксна и какого-либо д1акона, безъ орельщиковъ п пЬвчпхъ, 
и апостолъ читали два мальчика, изъ которыхъ одинъ оборва- 
нецъ, безъ сапоговъ. Явившись благодарить владыку за доставле* 
flie мне счасПя участвовать въ служеши, я выразилъ свое удив- 
леше такой простоте, и онъ ответилъ: „у васъ па Руси живутъ
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богато apxiepen, а у насъ другого д1акона прп Вертеп'1 н'Ьтъ, 
а им̂ юш,1Йся боленъ. Посл̂  aiiTypriii обозр'Ьвали храмъ, устроен
ный надъ Вертеномъ равноапостольнымъ Копстантипомъ Вели- 
кимъ; были въ noKoi праведнаго 1оспфа, въ которомъ апгелъ 
вел'кчъ ему идти съ младеицемъ 1псусомъ въ Египетъ, показы
вали намъ ы̂ сто явлеп1я ангеловъ пастухамъ; видели также храмъ 
при Вертеп-Ь, устроенный католиками. Храмъ Константина Вели- 
каго очень хорош1й и обширный. Притворъ его украшается 40 
мраморными колоннами; форма его крестообразная; но видно, 
что сей храмъ никогда или р'Ьдко ремонтируется и содержится 
не чисто. Иконостасъ и вс'Ь ст'Ьны и иконы въ храм’Ь какъ бы 
законченный, а колонны скрыты отъ взоровъ посетителей пере
городкою, Богъ в’Ьсть, для чего поставленною. Такъ же содер
жится и пещера Вертепа и яслей, находящихся почти подъ спмъ 
храмомъ. Между тЬмъ въ томъ же Виолееме рядомъ съ спмъ 
устроенный храмъ католичеший содержится въ благолеши и чи- 
стот'Ь II все въ немъ величественно. Пос.че ненродолжпте.тьпаго 
отдыха, получивъ благословен1е отъ преосвящепнаго Дам1ана и 
по крестику и четкамъ, мы, еще разъ поклонившись Вертепу и 
яслямъ, оставили Виолеемъ и обратно пошли въ Херусалимъ. По 
пути были въ монастыряхъ пророка Ил1и, праведныхъ Симеона п 
Лпиы (дача патр1арха) и въ Крестпомъ монастыре. Для посЬ- 
щеп1я этихъ обителей, находящихся въ сторон'Ь отъ дороги про
ходили мы полосами и долинами и удивлялись Палестинской прп- 
род’Ь; повсюду, если не крупный, то мелк1й камень; камни слу- 
жатъ и вм'Ьсто межъ пашихъ, а между т'Ьмъ ростутъ зд'Ьсь и 
виноградъ и маслины и друг1е фрукты. Спутнпкъ мой профес- 
соръ Казанской академ1п С. А. Терповск1й высказался, что для 
него удпвптельпо, какъ согласился праотецъ Авраамъ поселиться 
па такой почв'Ь, и разсуждая съ пимъ объ этомъ, пор’Ьшплн мы 
т'Ьмъ, что видно у этого праотца много бы.то в'Ьры въ Бога п 
что опъ по сему не напрасно называется отцемъ в'Ьрующихъ. Въ 
монастыряхъ, посЬщенныхъ нами, везд'Ь принимали насъ съ го- 
TOBHOCTiio угощать и везд'Ь предлагали записывать имена родпыхъ 
и знакомыхъ. По возможности мы удовлетворяли эти желап1я, 
хотя известно стало намъ и то, что р'Ьдко въ спхъ м'Ьстахъ бы- 
ваетъ и служба-то. Не поздно еще возвратились мы 21 числа 
въ Герусалпмъ и, о."дохпувъ нисколько отъ пути (бол'Ье 15 верстъ), 
занялись прпготовлешямп къ путешеств1ю на Торданъ; отыскали 
турка, им'Ьющаго ословъ, п наняли у него 5 осленковъ, обе
щаясь заплатить по 2 рубля за каждаго. 22 числа съ утра мы 
(въ числе 14 лпцъ) отправились въ этотъ довольно дальшй путь 
и съ помощью ословъ благополучно въ 2 часа пополудни прибыли
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въ д. Рпху, занимающую m Ijcto древняго 1ерихона. Зд'Ьсь наша 
Русская MHCcia устроила для поклонниковъ прекрасное пом'Ьщеп1е 
и мы могли хорошо отдохнуть. При дом'Ь MHCcin н ы'Ьсто той 
смоковницы, съ которой взиралъ па Господа Закхей, — отъ горо
да же 1ерихона остались одн'Ь развалины п то ы'Ьстами н жн- 
телн Рпхи—арабы жпвутъ въ землянкахъ. Впрочемъ зд'Ьсь устро- 
енъ патр1архомъ храмъ и иногда въ пемъ совершается богослу- 
жеше. Посл'Ь отдыха въ дом'Ь мисс1и, можно бы еще сдЬлать 
стад1ю до монастыря препод. Герасима, но прнбыиш1й сюда же 
секретарь Палестннскаго общества отговорилъ насъ отъ дальняго 
сл'Ьдован1я. Оставшись зд'Ьсь па ночь, мы порЬншлн въ три часа 
утра встать и посл'Ьдовать туда, чтобъ носпЬть къ богослуже- 
нш, —такъ и сдЬлали. Ночь п особенно утро св’Ьтнла луна, н 
двинувшись въ i часу, мы въ 6 часу были уже лъ моиастыр'Ь н 
успЬлн номолпться за лнтург1ею. Отслуживъ молебенъ препо
добному и сдЬлавъ вклады, мы отдыхали и при насъ явился въ 
обитель избитый разбойниками инокъ, возвращавшШся пзъ оби
тели Крестителя отъ Хордапа. Обстоятельство это встревожило 
насъ, тЬмъ болЬе, что п мы должны были идти или Ьхать па 
Хорданъ этимъ же путемъ. ЗдЬсь мы были въ долнп'Ь Хордан- 
ской, нм'Ьющей протя?кен1е въ ширину болЬе 10 верстъ. Много 
здЬсь растительности и удобствъ для укрывательства пегодяямъ. 
Водятся здЬсь и бедуины. Но возложивъ упован1е на Х''оспода, 
мы не долго медлили и скоро оставили обитель пренод, Х̂ ерасима. 
Идя по слЬдамъ явившагося къ намъ рапепнаго, мы скоро при
шли къ тому мЬсту, гдЬ пострадалъ бЬдпый, и видЬли дубину 
въ крови и кровью обагренную землю, людей же никого уже не 
было. Чрезъ часъ послЬ сего достигли мы священной рЬки Хор- 
дапа и тотчасъ въ нее погрузили свои гр'Ьшныя тЬлеса, благо
даря Господа, освятившаго для насъ естество водное. Хордапъ 
рЬка быстрая, вода въ ней бЬловатая, вкусная: ширина р'Ьки не 
болЬе 10 саженъ и глубина до 4 арш. За Хорданомъ видны вы- 
сок1я камепистыя горы и едвалп не выше тЬхъ, какими мы слЬ- 
довали отъ Херусалима до самой долины Хорданской. Отсюда 
пошли мы въ монастырь Хоанна Крестителя, устроенный въ па
мять пропов'Ьди Крестителя о покаяши въ сей долнпЬ. Опъ от- 
стоитъ отъ рЬкп не далЬе 3 верстъ. Въ монастырь этомъ, какъ 
и въ мопастыр'Ь пр. Герасима, храмы пебольш1е, но довольно 
чистые, оба новые; брат1и пе болЬе 5 лицъ и службы бываютъ 
нечасто. ЗдЬсь мы тоже отслужили только молебенъ Хгрестителю 
и, сд'Ьлавши посильпыя припошеи1я, скоро оставили, чтобы по- 
скорЬе прибыть, до жары, на гору 40-дневныхъ подвиговъ Спа
сителя. ХХуть нашъ опять былъ чрезъ Херихонъ или Рнху, куда
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прпбыБЪ, МЫ И сами нуждались въ отдых'Ь и особенно требова
ли отдыха изнуренные ослы. Въ эти часы было и весьма жар
ко, такъ что не было возможности находиться подъ лучами сол
нечными— (бол'Ье 40 град.). Невольно и 23 сентября мы опять 
дневали па русскихъ иостройкахъ. Двинувшись изъ Рихи около 
4 часовъ пополудни, мы до сумерекъ побывали па 40-й гор'Ь, восходъ 
на которую нельзя было сделать безъ отдыха и оттуда, помо
лившись н'Ьсколько въ храмФ и сд'Ьлавши ножертвован1я, сумер
ками къ 7 часамъ по тропинк'Ь въ ущельяхъ горъ благополучно 
дошли до монастыря препод. Peopria ТХозевита, гд'Ь и пм'Ьлн 
ночлегъ. Въ чудномъ м'ЬсгЬ устроенъ сей монастырь; надъ нимъ 
горы съ нависшими скалами, а внизу его пропасть съ протокомъ 
и кром'Ь тропинки, н'Ьтъ къ нему никакой дороги Тяжести всЬ 
подвозятся въ монастырь на ослахъ только верхомъ пли перено
сятся людьми. По предап1ю зд'йсь молился о paspimeHin неплод- 
ства праведный Хоакимъ и зд'Ьсь онъ услышалъ отъ ангела, что 
молитва его услышана. Зд'Ьсьже подвизался послФ п преп. ГеоргШ. 
Заправляетъ этою обителью уже 14 л’Ьтъ н'Ькто о. Каллиникъ, име- 
ную1ц1й себя нгуменомъ, между тЬмъ не им'Ьющ1й и монашества, 
какъ самъ признался ын'Ь. При пемъ есть 1еромонахъ и двое по- 
слушпиковъ. На утро 24 сентября для насъ совершено было дневное 
богослужен1е п литург1я н мы помолились, сделавши приношен1я. 
Въ Палестпн’Ь службы церковный кончаются рано и скоро посл̂  
сего оставили мы ciro обитель и последовали обратно въ lepy- 
салимъ. Поровпявшись съ бывшею Вн0ан1ею, я решился отдать 
осла проводнику, а самъ съ одпимъ спутникомъ отправился ис
кать пещеру, въ которой былъ погребенъ прав. Лазарь. Впоан1я 
отъ ст'Ьпъ Герусалима не болЬе 4 верстъ и отъ Елеона не бо- 
л'Ье 2 верстъ. Скоро указали мп'Ь эту пещеру м'Ьстные обита
тели II за несколько нарпчекъ (монета панаши 2Уз коп.), поз
волили спуститься по лестнице и до дпа ея. Пещера глубиною 
до 4 сажепъ и склепъ погребальный съ особого дверью. Камня 
ппкакого на дпе склепа не имеется и мы благоговейно воспо- 
мянули о слове Спасителя; „Лазаре гряди вонъ!“, прославляя 
Его всемогущество. Отъ Виоан1п мы (я и спутннкъ) возвраща
лись въ Херусалимъ чрезъ Елеопъ. Здесь мы были приняты ра
душно одппыъ пзъ брат1и мисс1п. Отворенъ былъ для насъ храмъ 
Елеопсшй во имя Возпесен1я Господня на небо; храмъ не очень 
большой, но благоустроепъ. Умиленно поклонились мы иконе 
Возпесеп1я Господня и воспомянулп о словахъ, сказанпыхъ апо- 
столамъ ангелами, что сей 1исусъ, вознесыйся, опять некогда 
пр1идетъ, по уже судить, а не спасать, живыхъ и мертвыхъ. Пре
красно устроена здесь и высокая колокольня, а памятникомъ



226

Вознесешя Господня служитъ отпечатл'Ьвшаяся па каып'Ь стопа 
поги Его. На Елеон'Ь же устроены п покои для поклопниковъ 
очень удобные п все это сд'Ьлаио п самое ы'Ьсто прюбр'Ьтено па- 
чальнпкоыъ пашей миссш—о. Архпмандрнтомъ Аптонпномъ. 
Возвратившись съ Елеона въ 1ерусалимъ на руссшя постройки, 
позаботился я съ спутниками найти лошадей и экпиажъ для сл'Ь- 
дован1я 25 числа къ дубу Мавр1йскому и въ Хевроиъ. Скоро 
желаемое нашелъ я и утромъ 25 сентября въ четверомъ за 8 
рублей туда и обратно мы уже были въ пути къ дубу и прибы
ли туда въ самый полдень (30 верстъ пути). Зд1зсь провели мы 
не бол'Ье 3 часовъ и совершили у дуба молебеиъ съ прочтеп1емъ 
акаоиста Тр1ипостасному Божеству. Дубъ сей зам'Ьчателенъ по 
объему своему и уничтожаетъ сомн§н1е о его древности; опъ и 
досел'Ь зеленъ, какъ бы молодой, но около 10 л4тъ не бол'Ье 
замЬчается его повреждеше, нЬкоторыя вЬтви уже cyxia. Подо- 
зрЬваютъ въ поврежден1и сего памятника древности католиковъ, 
которымъ хотЬлось завладЬть снмъ мЬстомъ, но восхитила у нпхъ 
наша мисс1я, которою при дубЬ устроенъ и удобный для помЬ- 
И1ен1я поклоннпковъ домъ. Хевропъ довольно хорош1й и населен
ный евреями и турками городъ; но народъ въ пемъ дерзк1й до 
наглости, и по одиночкЬ поклонпнкамъ посЬш,ать эти мЬста не 
безопасно. Дубъ отъ Хеврона ближе къ 1ерусалпму версты па 
двЬ. МЬстность около него очень плодородная—много садовъ съ 
маслинами и слпвами и виноградомъ. На пути къ дубу п об
ратно мы видЬли больш1я стада овецъ и козъ и пруды, ископан
ные при СоломонЬ для спабжешя водою 1ерусалима. 26 числа 
послЬ лптург1и въ соборномъ храмЬ мисс1и, на тЬхъ же коняхъ 
поклонники Чухломсше Ьздили въ Горнее—мЬсто пребывап1я св. 
прав. 3axapin и Елизаветы и свидан1я съ Елизаветою Богома
тери. Путь сюда но хорошей гористой дорогЬ и не болЬе 9 верстъ. 
МЬстность Горняго на скатЬ двухъ горъ и вся въ садахъ. Вла- 
дЬютъ оною и паша мисс1я, устроившая храмъ для подвижницъ 
женскаго пола, и католпкн, также иыЬюш,1е свой храмъ. Мы 
были въ храмЬ нашей мисс1и и нолюбовалнсь его устройствомъ; 
не большой онъ, но очень хорошШ. Показывали памъ и мЬсто, 
гдЬ существовалъ домъ Захар1и, но мЬсто это принадлежитъ ка- 
толикамъ. Возвратившись изъ Горпяго въ 1ерусалимъ, мы па 
ночь на 27 сентября отправились въ храмъ Гроба Господня и 
провели оную также, какъ и двЬ ночи раньше. ПослЬ утрени 
въ храмЬ Воскресен1я, раннюю совершали подъ Голгоеою. По 
открыт1п храма, ходили мы снова въ Геесиманск1й скитъ ко Гро
бу Богоматери и простились съ о. игумепомъ скита, получивъ 
отъ него въ благословен1е по четкамъ и по иконЬ Богоматери.
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Не безъ скорби оставляли мы м̂ сто cie п просили Богоматерь 
пе лишить насъ до конца дней пашихъ своего покрова и засту- 
влеп1я. Отдохнувши н'Ьсколько на постройкахъ, мы, намереваясь
28 числа отправиться обратно въ P o cc iio , являлись въ канцеля- 
piro къ консулу для прописки своихъ паспортовъ п уплаты ту
рецкой пошлипы серебряною турецкою монетою въ 1 р. 70 к. 
Являлся я къ доброму о. Антопину съ заявлен1емъ о HaMipenin 
оставить 1ерусалпмъ, благодаря за оказанное вннман1е, и полу- 
чилъ отъ него па память о немъ въ подарокъ дв4 книги и изо- 
бражен1е Спасителя въ терновомъ венц'Ь. Поручилъ онъ мн'Ь 
доставить въ К1евскую академ1ю дв’Ь старипныя богослужебныя 
кнпги и икону Богоматери Успен1я Преосвященному нашему 
BuccapioHV. За симъ ходилъ я съ спутниками въ городъ для за
купки п’Ькоторыхъ предметовъ для домашпихъ и зпакомыхъ и 
по время вечерпп снова на поклонеп1е ко Гробу Господню и вс̂ мъ 
свящеппымъ предметамъ храма сего. Смешанный чувства папол- 
пяли сердце мое прп этоыъ пос.тЬдпеыъ посещешп драгоценной 
святыни, я и благодарилъ Господа, удостопвшаго меня видеть 
ознаменоваппыя чудесными событ1яыи места c in , и прославлялъ 
Его благость къ человеческому роду, и молплъ Его призреть и 
па мое недостоппство, и много и многое подобное чувствовалось 
тогда, пока все это пе сменилось CKop6iio о томъ, что более ни
когда не придется мне покланяться симъ святыпямъ при жпзни 
сей и лишь тогда только явимся все мы, когда произведенъ бу- 
детъ, па Хосафатовой долине, по общему верован1ю, страшный 
судъ Въ 6 часовъ утра 28 сентября, распростившись съ зна
комыми лицами на постройкахъ, мы отправились на вокзалъ же
лезной дороги, а въ 7 часовъ оставили и св. градъ Херусалпмъ 
но безъ скорби о томъ, что эти св. места состоять во власти 
турокъ и подвластныхъ имъ грековъ. Въ Яффу благополучно 
прибыли мы къ 12 часамъ и скоро заняли места на ожпдав- 
шсмъ пароходе. Здесь у консула должны были поклопппкп пе
ременить данные въ Одессе билеты па новые до Одессы. Паро- 
ходъ „ХХ̂ аревичъ Круговый", принявш1й насъ, поплылъ въ Але- 
ксандр1ю, а потому морской путь нашъ пошелъ по новымъ рей- 
самъ. Оставивши Яффу въ два часа пополудни 28 числа, утромъ
29 сентября были мы у порта Сапдъ. Здесь стоялъ пароходъ 
пашъ 5 часовъ, для выгрузки и нагрузки товаровъ, и мы хоро
шо усмотрели, что порть Саидъ едва не всем1рный. Изъ пего 
можно переправиться во все государства. Самый городокъ съ 
моря пе большой, по благоустроенный и красивый. Къ вечеру 
отплыли мы отселе и утромъ 30 чпсла были уже у пристани 
АлександрХи. Здесь предложено было пассажирамъ перейти съ
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„Цесаревича" на пароходъ „Царицу", ожпдавппй насъ, и мы 
скоро—прямо съ парохода на пароходъ переместились па ново,е 
место. Узнавъ же, что новый пароходъ, принявппй пасъ, про- 
стоитъ до утра следующаго дня, я съ однпмъ молодымъ Петер- 
бургскимъ чиповпикомъ, выходилъ на берегъ Алексапдр1и и до
вольно времени ходилъ но улицамъ сего древня го города, Го- 
родъ сей благоустроенъ во всехъ отношеп1яхъ очень хорошо и 
замечательно велика въ немъ торговля хлопкомъ. Здесь все уст
роено и расположено по-европейски; говорятъ, вл1яютъ на по- 
рядокъ его англичане; по-русски здесь никто не гово- 
ритъ, и потому нельзя ничего купить, не берутъ здесь и на- 
шихъ денегъ. Жителей въ городе до 250000 п виделъ я жен- 
щинъ здесь съ металлическими украшен1ями на средине лба въ 
виде нашей пробки.

Утромъ 1-го октября оставили мы Александр1ю и поплыли 
прямо къ Константинополю. Пароходъ „Царица" очень большой 
(до 60 саж. длины и до 20 шир.) и потому паше плаван1е на 
немъ и при ветре было плавное безъ всякой качки. Утромъ 3 
октября благополучно приплыли мы къ Пирее и столице гре- 
ческаго королевства Аоинамъ и посмотрели на пего только съ 
парохода, такъ какъ пароходъ здесь только сдалъ почту и по- 
плылъ далее. Аеины и Пирея расположены по склону горъ на 
самомъ берегу моря—ближе къ морю почти въ ложбине Пирея; 
кругомъ же ихъ находятся больш1я горы. Оба города, видно, до
вольно населенные, но не заметно, чтобъ были они богаты; не 
заметны даже въ нихъ и храмы православные, безспорио суще- 
CTByiou],ie. Оставпвъ с1и города въ 4 часа пополудни 3 октября, 
утромъ 5 октября около 10 часовъ мы были въ Константинопо
ле. Здесь по росппсашю пароходъ долженъ простоять двои сут
ки и я съ спутниками, чтобы не скучать на немъ, отплылъ на 
подворье Андреевскаго скита и тамъ имйлъ утешен1е священно
действовать 7 числа. 7 числа подулъ въ но.тдепь сильный ветеръ 
отъ Одессы и противъ этого-то ветра п должепъ былъ идти нашъ 
пароходъ. Волны морскгя производили качку парохода и Mnorie 
пассажиры, въ числе ихъ и мои спутники, страдали отъ голо- 
вокружешя и даже тошноты. Меня Господь сохрапилъ. йспы- 
тавъ качку предъ Аоономъ, при встрече съ нею теперь, я взо
брался на средину палубы и прислонился къ стенке; средина 
парохода качалась мало и эта осторожность спасла мепя. Съ 8 
па 9 октября въ 2 часа по полуночи достигъ пашъ пароходъ 
и береговъ Одессы и утромъ въ 9 часовъ, чрезъ таможню и кап ■ 
целяргю консула, мы радостно вступили и въ самый городъ, бла
годаря Господа сохранявшаго насъ па всехъ путяхъ нашихъ.
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Прибывъ въ Москву я отправился, для свидан1я съ братомъ, въ 
Петербургъ па нед'Ьлю. По пути въ Петербургъ я намеренно 
«а’Ьзжалъ въ пагаъ новый русск1й Херусалиыъ и нашелъ зд'Ьсь 
храмъ Воскресеп1я расположеппымъ совершенно такъ, какъ та
ковой расположепъ въ 1ерусалиы'Ь, но устроеннымъ несравненно 
босаче того и содержпмымъ въ подобающей святып'Ь HHCTOTi и 
благол'Ьп1и.

Дал'15е продолжать onncanie путешеств1я своего до Чухлоыы 
считаю пзлишнпмъ и пезашшательнымъ. Путешеств1е ко св. м'Ь- 
стамъ туда и обратно стоило мн'Ь не мен4е 200 руб., при осо
бенной HKOHOMin ыожетъ быть достаточно п 150 руб.; ыен̂ е же 
сего им4юп;имъ пускаться въ такой дальн1й путь опасно.

Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .
— 13 апр'1'.лл, въ с р е д у  С тр а ст н о й  пед'Ьли, 11реосиящ епи1;йш 1й  

В и с с а р ю п ъ  совериш лч. литург1ю  п р е ж д е о с в я щ е п п ы х ъ  Д а р о в ъ  въ к а е . 

Б о го л в л еп ск о м ъ  собор'Ь. В ъ  к о п ц 4  литург1и В л ады к а п р о и зп есъ  слово  

о п р едатсл ьств 'Ь  1уды  и о с о е д и п е п п ы х ъ  съ  пиы ъ гр'Ь хахъ: п е б л а г о д а р -  

пости , лицеы'Ьр1и, отсутств1и с т р а х а  Б ож 1я, коры столю б1и, отчаян 1и .

—  14  а п р е л я , въ ч е т в е р г ъ  С тр а ст н о й  пед'Ь ли, П реосвящ енп'Ь йш 1й  

В иссар1опъ  служ и.чъ литург!го въ к а е . Б о го л в л еп ск о м ъ  собор Ь . П о о к о н -  

чаш и  л и т у р п и  Е г о  И р ео св я щ еп ств о ы ъ  с о в е р ш е п ъ  б н л ъ  чи п ъ  „ом овеш я  

п о г ъ “ . В ъ - т о т ъ ж е  д е н ь  П р ео св я щ еп п Ь й ш 1 й  В и с с а р ю н ъ  со в ер ш а л ъ  

в сен о щ н о е  бдЬ п1е, па к отор ом ъ  ч и тал ъ  п ер в о е  ев а п гел 1 е , в ось м ое и 

д в Ь н а д ц а т о е .

15 ап р Ь л я , въ  В ел и к у ю  п я тн и ц у , 11реоспящ еппЬ йш 1й В и сса р В  

опъ сл у ж и л ъ  часы  въ к а е . Б о го л в л еп ск о м ъ  со б о р Ь . В ъ  2 ч а с а  п о п о л у 

дни  то го  ж е  д п я  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о  П реосвяп1,еппЬ йш 1й В п ссар 1оп ъ  

при ynacTin со б о р п а го  д у х о в е н с т в а  со в ер ш и л ъ  в еч ер п ю  и в н п о с ъ  п л а 

щ аницы . И ослЬ  вы н оса п л ащ ан и ц ы , п р е п о д а в а т е л ь  сем ипар1и  npoToiepeft 
0 . Н и к ол ай  В ер то гр а д ск 1 й  сказа.лъ прЬ повЬдь о п о д р а ж а т е л я х ъ  в р агам ъ  

Тисуса.
—  1G а п р Ь л я , въ .3‘/а ч аса  п о п ол ун оч и , П р еосв я щ еп п Ь й ш 1й  В и с. 

сар1опъ с о в ер ш а л ъ  у т р ен ю  и ч и т а л ъ  тр о п а р и  или „похв ал ы " , п оем ы е  

съ непорочными. В ъ  И  ч асов ъ  т о го  ж е  д п я  П р ео св я щ еп п Ь й ш 1 й  В и с с а 

рю пъ со в ер ш а л ъ  литург1ю  въ к ао . Б огояв.лепском ъ со б о р Ь .

- 17 апрЬ .тя, въ первы й д е н ь  св я т о й  П а сх и  въ  12  ч . попол у

ночи П р еосв ящ еп п 'Ь й ш и и ъ  В иссар1оном ъ с о в е р ш е н а  бы ла св Ь тл а я  у т -  

репя , а  по окопчап1и у т р е п и — р а н н я я  об'Ь дпя. В о  в р ем я  л и т у р г]и  Е го  

П р ео св я щ ен ств о  чита.ш . ев а п гел 1 е  па сл а в я п ск о м ъ  язык'1.. П осл Ь  р а н -
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п ей  л и т у р гш , П р еосп п щ еп п 'Ь й ш ]й  В и ссар 1оп ъ  п р и п и м а л ъ  п о зд р а в л еп 1 я 

съ  п р а зд п и к о м ъ  В о с к р е с е ш я  Х р и с т о в а  въ  со б о р п о м ъ  доы ’Ь. В ъ  п о л д ен ь  

П реосв ящ енп'Ь йш 1й В и с с а р ю п ъ  бы лъ въ г о р о д ск о й  д у м ^  и въ  д в о р я п -  

ском ъ co6panin и о б м е н и в а л с я  п р и в етств 1я м п  съ  го р о ж а н а м и . В ъ  4 

ч а са  т о г о -ж е  д н я  П р е о с п я щ е п п е й ш и м ъ  В и сса р ю п о м ъ  с о в е р ш е н а  была 

в еч ер н я  въ  као. Б о го я в л еп ск о м ъ  с о б о р е , по окопчан1и к отор ой  П ре- 

о св я щ еп п ей ш 1 й  с к а за л ъ  сл ово о  том ъ , к а к о в а  д о л ж н а  бы ть п асх а л ь н а я  

р а д о ст ь . В ъ  ocHOBanie сл ов а  п о л о ж еп ъ  т е к с т ъ : сей день, еюжс сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся въ онь. П о с л е  сл у ж б ы , В л а д ы к а  по- 

с е т и л ъ  усы п а л ь н и ц у , к отор ая  н а х о д и т с я  п о д ъ  к а о . Б о го я в л еп ск и м ъ  со- 

бор о м ъ , и со в ер ш и л ъ  лит1ю п а д ъ  м оги л ам и  п о х о р о п е н п ы х ъ  т а м ъ  св я т и 

т е л е й . В ъ  т о т ъ  ж е  д е н ь  П р ео св я щ еп п ей ш 1 й  В и ссар 1оп ъ  в о зв р а т и л ся  въ 

Упат1евск1й м он асты рь, г д е  в с т р е ч е п ъ  бы лъ м он асты р ск ой  б р а т 1ей .

—  1 8  а п р е л я  П р ео св я щ ен п ей ш 1 й  В и ссар 1оп ъ  с л у ж и л ъ  л и т у р п ю  

въ  Т п а т ь ев ск о м ъ  м о н а ст ы р е  и п р о и зп есъ  сл ово, в ъ к о т о р о м ъ  о б ъ л сп и л ъ  

п асх а л ь н ы й  сти хъ : Христосъ новая пасха, жертва живая, Агнець Божш, 
вземляй tpnxb Mipa.

—  19  а п р е л я , въ т р е и й  д е н ь  П а сх и , П р ео св я щ ен п ей ш 1 й  В и сса-  

р1опъ сл у ж и л ъ  л и т у р п ю  въ  к а о . Б о го я в л еп ск о м ъ  с о б о р е . П о с л е  л и т у р 

гш , П р е о с в я щ е п н е й ш 1 й  со в ер ш и л ъ  б л а г о д а р с т в е н н о е  м ол ебств 1е  по  сл у 

чаю  пом олвки Е г о  И м п ер а т о р ск а г о  В ы со ч ест в а  Н а с л е д н и к а  н а ш ег о  Н и 

к ол ая  А л е к с а н д р о в и ч а  съ  п р и н ц ессо й  А л и со й  Г е с с е н с к о й , п р е д ъ  ыо- 

.тебств1ем ъ п р о и зп е с ъ  р е ч ь  о  зп ач еп 1и  эт о го  с о б ы п я  д л я  Ц ар ск ой  Семьи  

и  д л я  P o c c in . Н а- м о л еб ств ш  п р и су т ст в о в а л о  в се г о р о д с к о е  д у х о в ен ст в о  

и в ся  г о р о д ск а я  зн а т ь .
—  21 а п р е л я  П р е о с в я щ е п п е й ш 1 й  В и с с а р ю п ъ  сл у ж и л ъ  литург1ю  

въ  Б о го я в л еп ск о м ъ  .ж епском ъ м о н а с т ы р е . П о с л е  л итург1и. В л а д ы к а  п]ю- 

и зп е с ъ  сл ово п а  т е к с т ъ  и зъ  д п е в п а г о  е в а п г е л ь с к а г о  чтеп1я: Рече Ему 
Н и к о д и м ъ ; Равви, в?ьмъ, яко отъ Бош пришелъ ecu учитель, никтоэюе бо 
можешь знаменш сихъ творити, яже Ты твориши, аще не будешь Богь 
съ нимъ ( lo a n .  3 , 2 ) . Б ы ло о б ъ я с н е н о  зп а ч еп 1 е ч у д е с ъ  Х р и сто в ы х ъ  и  осо

б е н н о  ч у д а  в оск р ессн 1я  Х р и ст о в а .

—  2 2  а п р е л я , въ  со б о р п о м ъ  д о м е  со ст о я л о сь  г о д и ч н о е  со б р а 

т е  ч л еп о в ъ  в е о д о р о в с к о -С е р п е в с к а г о  Б р а т ст в а  п о д ъ  п р е д с е д а т е л ь -  

ств ом ъ  П р ео св я ш ,еп п ей ш а г о  В и с с а р ю п а . П р о 'ш т а п ъ  бы лъ о т ч е т ъ  о  д е я 

т ел ь н о ст и  б р а т ст в а  и  п р о и зв е д е н ы  вы боры  п р е д с е д а т е л я ,  ег о  товариш :а, 

ч л еп о в ъ  с е к р е т а р я  и  ч л еп о в ъ  р е в и зю п н о й  к о м и ссш . Т о п а р и щ е м ъ  п р е д 

с е д а т е л я  вновь вы бр ап ъ  св я щ е п п и к ъ  К о с т р . к а о . У сп еп ск а г о  собора  

1 о ап п ъ  1 оап п ов и ч ъ  В о зп е с е п с к 1 й , повы ы ъ ч л еп о м ъ  св я щ е п п и к ъ  К остр . 

к а е . со б о р а  о . А л е к с а п д р ъ  В и п о г р а д о в ъ .
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—  2 3  а п р е л я  1]реосвящ епп'Ь йш 1й В и ссар 1оп ъ  с л у ж и л ъ  л и т у р п ю  

иъ со б о р н о й  ц ер к в и  У паччевскаго м он асты р я  и въ копц'Ь л и т у р п и  го- 

в ори лъ  о б о г о с л у ж е б п ы х ъ  о с о б е п п о с т я х ъ  н а сх а л ь п а го  п раздп ов ап 1я .

—  2 4  а п р е л я , въ  0 о м и п о  В о с к р е с е н ь е , и р еосв ящ еп п 'Ь й ш 1й  В и с -  

сар ю п ъ  сл у ж и л ъ  дитург1ю  въ  к а е . Б о го я в л еп ск о л ъ  собор'Ь и п р о и зп есъ  

слово о мнительности въ  д Ъ л а х ъ  р е л и п о зп ы х ъ  и въ отп ош еп 1я хъ  ж и т е й -  

ск и хъ  съ  ук азан 1ем ъ  п а  п р и м ^ ш е т е  къ  п е н  суев1;р1я и  сам олю б1я.

О Т В Ъ Т Ъ  Р Е ДА К Ц 1 И .

— П ричт у Николаевской ц . с. Ш иряева: за прошлый и ны- 
iiiilioifi годъ довольно и того, что прислано отъ Вашей церкви; 
о сл'Ьдующихъ годахъ теперь ничего сказать нельзя.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Содержан1е апр%льской книжки „Богословскаго BtcTHHKa\

Отдтьлъ 1 -й . Св. о. нашего Кирилла, арх. Александр!йскаго 
толвовап1е па прор. Михея. Отдгь.гъ 11 -й . Седьмины Дан!иловы
А . Д . Бтъляева. Нов̂ йш!й визаптизмъ и его значепзе. Л . Л . 

Спасскаго. О путешеств!яхъ древп. христ!апъ и нашихъ старин- 
пыхъ паломниковъ въ Св. Землю, Рнмъ и Царьградъ. А . II. Г о 

лубцова. Конецъ земли. С. С. Глоголева. Отдтьлъ Ш - й . Сила 
в'Ьры. Стихотвореи!е Энгельгардта. BHlimHla услов!я пастырскаго 
служен!я русск. духовенства. Н . А . Заозерскаго. Отдгьлъ I Y -й . 

Письмо къ редактору. По поводу отзыва о старокатолическомъ 
журна.т’Ь. А . А . Еиртъева. Къ xapaKTepucTHKi современныхъ на- 
строешй. Вторая стад!я подъема (по поводу брошюръ Карьера, 
Кожевпикова и ведорова) А . И. Введенскаго. Объявлен!я. Отдгьлъ 

Т-й. Протоколы зас'Ьдан!й Совета Московск. дух. акадеы!и за 
1893 годъ.



0БЪЯВЛЕН1Е О НОВЫХЪ ИЗДАН1ЯХЪ.

Издашя священника Дьяченко весьма приводны для упо- 
треблешя въ школьномъ обучеп1и и во вн'Ьбогослужебныхъ со- 
бес'Ьдовашяхъ. Предлагаю священникамъ выписать ciu издан1я.

Еп. Baccapiom.

ностунили въ продажу слЬдующ1я НОВЫЯ брОШЮры и книги:

1) ВОПРОСЫ НА ИСПОВЪДИ.

По руководству 10-тн заповедей закона Вож1я, 9-ти еван~ 
гельскихъ запов’Ьдей о блаженствахъ и 9-ти церковныхъ запо- 
в'Ьдей , съ кРАткпмъ пастырскпмъ увъщанхемъ кающагося посл'Ь 
каждаго отв'Ьта его духовнику.

ПосоБГЕ для пастырей церкви при совершен1и ими таинства 
иокаяшя и для гов'Ьющнхъ м̂ ряпъ, приготовляющихся Еъ сему 
таинству.

Составилъ Священпикъ Московской Трифоновской церкви, 
Магистръ Богослов1я, Григорй Дьяченко.

ЦънА этой БРОШЮРЫ 30 коп. съ ПЕРЕС. Изд. 1894 г. Про
дается въ лучшпхъ магазинахъ (Думнова, Тузова н др.).

Главный складъ этой книжки у автора, къ которому бла- 
говолятъ обращаться по слГд. адресу: Москва, 3-я М'Ьщапская 
улица, домъ церкви св. муч. Трифона; Священнику Fpuropiio 
Дьяченко.

2) Его же: НАКЛНУН'Ё ИСПОВ'ЬДИ. Общедоступное ду
ховно-нравственное чтен1е для гов'Ьющпхъ. Изд. 1894 г. Ц ъна 
съ ПЕРЕС. 15 к.

Деньги за поимеповапныя дв'Ь брошюры по желанно можно 
пересылать почтовыми марками, по пепрем'Ьипо въ заказпыхъ 
письмахъ. При одновременпомъ требовашп отъ автора двухъ 
означенпыхъ брошюръ ц’Ьпа съ пересылкой 40 коп. вм. 45 к. 
При требован1и озпачепныхъ брошюръ въ количеств'Ь ста эк- 
земпляровъ церк. братствами и книжными складами при церквахъ 
уступка 30®/о (при выписка непосредственно отъ автора).

■ 3) Его же: УРОКИ п ПРИМЕРЫ ХРИСТ1АНСКОЙ ВТ- 
РЫ, НАДЕЖДЫ II ЛЮБВИ.

Систематически сборникъ нзбрапныхъ библейскихъ изрече- 
нШ и святоотеческихъ свпд'Ьтельствъ, краткихь церковпо-исто- 
рпч. uoBliCTBOBaHin и разсказовъ изъ жпт1й святыхъ и др. ста
тей духовнаго содержап1я, расположеипыхъ по плану „Простран- 
наго xpiiCTiancK. катихпзиса“, наглядно и подробно пзъяспя- 
ющихъ содержан1е его.

Онъ пазначенъ служить пособхемъ: а) для пастырей цер



кви при составлен1и ими катихизическихъ поученШ и др. ви- 
довъ церк. пропов'Ьди; б) для законоучителей, при преподаваши 
закона Бож1я вообще и катихизпса въ особенности; в) для ро
дителей и воспитателей при религ1озно-правственномъ обучеши 
д’Ьтей, а также книгою для любителей духовно-нравственнаго 
чтеп1я.

Въ ТРЕХЪ ОТДЪЛЬПЫХЪ КПИГАХЪ, НЗЪ которыхъ каждая, СО
СТАВЛЯЯ СОВЕРШЕННО ЗАКОНЧЕННОЕ цълоЕ, можетъ быть пр1обр'Ь- 
таема отдельно.

ЦънА ПЕРВОЙ книги: „У роки и примеры христганской въры“ . 
(Стр 745-j-XXXIII) (въ коей около 700 отд̂ льныхъ статей) 2 
рубля (два рубля) безъ перес. и 2 р. 50 коп. съ пересылкою. 
Изд. 4-ое *) 1894 г.

ЦънА второй книги: „У роки и примеры христганской на
дежды". (Стр. 631).- 2 р. (два р.) безъ перес. и 2 р. 50 коп. 
(два р. пятьдЕсятъ коп.) съ пересылкою. Издан1е третье 1894 г. 
вновь пересмотренное и значит, дополненное.

ЦъНА ТРЕТЬЕЙ книги: „3''РОКИ и ПриМЪРЫ; ХРИСТ1АНСКОЙ люб
ви". (Стр. 740). 2 руб. (два р.) безъ перес. и 2 руб. ,50 коп. 
(два р. ПЯТЬДЕСЯТЪ коп.) съ пересылкою.

Издан1е третье 1894 года вновь пересмотренное и значи
тельно дополненное.

За все три книги цена безъ перес. 6 р. (шесть рублей); 
съ пересылкою при одновреиенномъ требован1и всехъ трехъ 
кпигъ непосредственно отъ автора-издателя но означенному вы
ше адресу, семь рублей (вместо 7 р. 50 коп.).

Въ составъ всехъ трехъ книгъ въ настоящемъ ихъ издан1п 
(1894 года) по сравпеп1ю его со вторымъ внесено свыше шести 
сотъ иовы.хъ статей; кроме того къ каждой книге присоединено
ПРНЛОЖЕВ1Е и ПОДРОБНЫЙ АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ, НООбХОДИМЫЙ ДЛЯ
справокъ при составлен1и всякаго рода церковныхъ поуч., словъ 
и беседъ, а также сочиненШ по догматическому, нравственному, 
основному и пастырскому богослов1ю.

Одобрительные отзывы о названныхъ книгахъ во 2-мъ ихъ 
издаши можно читать въ №j\» 11, 17 и 44 „Церк, Вед." изд. 
при Св. Синоде за 1892 годъ; въ № 43 жури. „Воскресный 
день" за тотъ же годъ; въ 10— 11 Богословск. библюграф.
листка, изд. при „Рук. для сельскихъ пастырей" за тотъ же 
годъ; въ Л'" 13 журп. „Вера и Разумъ" въ отделе Епарх. из- 
вест1й за тотъ же годъ, въ „Моек. Церк. Ведомостяхъ" въ 
№ 14; во Владим1рскихъ, Донскпхъ, Тульскихъ, Литовскихъ и 
ми. др. Епарх1алышхъ Ведомостяхъ за тотъ же 1892 годъ; въ

*1 3-е пзд. этой ВШ1ГН, стоившее 1 руб. 50 к. безъ перес. п 2 руб. съ Пе
рес., въ настоящее время все распродано.



Московск. В'Ьдомостяхъ въ №№ 87 и 128 и н̂ которыхъ дру- 
гихъ духовн. II св'Ьтск. органахъ печати.

Въ 3-мъ издаши (1894 года) книги; 3'’роки , и примеры 
христ. В'ьры, надЕжды и ЛЮБВИ весьма значительно переработаны 
составителемъ ихъ въ тоыъ направлен)и, чтобы он'Ь служили 
возможно удовлетворительными пособ1ями при составлен!!! не 
только катихпзическихъ поучешй, по и вообще по—возможности 
полными СПРАВОЧНЫМИ поооб!ями по собесъдовательному богосло- 
В1Ю (практической гомилетик'Ь)—при составлен!!! всякаго рода 
церковныхъ поучешй, словъ, бес4дъ, р'Ьчей, и вБден!и вн̂ бо- 
гослужебныхъ собес'Ьдован!й съ народомъ,—а также пособ!ями, 
при помощи коихъ можно было бы наглядно, живо, убедитель
но и интересно преподавать дЬтямъ и пароду какъ въ школЬ и 
семь'Ь, такъ и съ церковной каеедры истины христ. в̂ ры и 
нравственности (применительно къ состоявшемуся въ 1890 году 
определешю Св. Сгнода о введен!и повсюду катихизическихъ 
поучен!й и внебогослужебныхъ собеседован!й съ народомъ (см. 
Церк. вед. изд. при Св. Синоде за 1890 г. .'Vs 26, стр. 
270 — 271).

Напечатанный на плотной бумаге, убористымъ, хотя весьма 
четкимъ и довольно крупнымъ шрифтомъ (при чемъ мелк!й 
шрифтъ почти совсемъ исключенъ изъ текста книгъ; даже для 
примечан!й употребленъ весьма четк!й шрифтъ—боргесъ), все 
три книги набраны кроме того въ две колонны на странице, 
что весьма облегчаетъ чтен!е коротенькихъ строчекъ, не утом
ляя глазъ.

Содержан!е неоффищальной части. Святаго отца нашего Ioanna 
Златоустаго изъяснеп!е литурпйнаго Евангелш, читаемаго въ неделю 
о 0оме. Путешеств!е протоюрея Николая Соболева во градъ lepyca- 
лимъ въ августе и сентябре 1893 г. Епархшльная хроника. Ответь 
редакцш. Объявлен!я. Лриложете: „Костромской Богоявленско-Анаста- 
сшнъ монастырь—стр. 33—40.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимапдритъ Мемандръ.

Преподаватель Семинарш В . Строева,.

,оав. цензуриюГ Апреля 23 двя 1894 г. Кострома. Въ Г убернской Тниограф1и.
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Съ началомъ XVIII в., когда по случаю многихъ реформъ 
и продолжительныхъ при Нетр'Ь I войнъ, требовавшихъ большихъ 
матер1альныхъ средствъ, признаны были однимъ изъ источниковъ 
для нихъ недвижимыя имущества духовенства и монастырей, на
ступили тяжелыя времена и для Богоявленскаго монастыря. До- 
сел'Ь считавшШся богатымъ )̂, благоустроепнымъ и украшеннымъ, 
онъ въ XVIII в. постепенно сталъ доходить до полнаго упадка 
и даже нищеты, чему способствовалъ ц'Ьлый рядъ посл’Ьдовав- 
шихъ ОТ1  правительства распоряжея1й. Еще въ 1694 г. велено 
было собрать по гривп^ съ двора въ монаетырскихъ им'Ьпьяхъ 
Костромскаго уЬзда. Пос-тЬ того, какъ Петръ I указомъ въ дека- 
бр’Ь 1701 года повел'Ьлъ „монахамъ не влад'Ьть вотчинами не 
ради разорен1я, но лучшаго ради исполнешя монашескаго обЬ- 
щан1я“, вс'Ь apxiepencKia и монастырск1я вотчины и угодья были 
переписаны съ ц'Ьлью лишить духовное сослов1е, а особенно мо- 
нашествующихъ возможности употреблять монастырское имуще
ство по своему произволу и зат'Ьмъ отданы на откупъ. Тотъ же 
государь приказалъ „равное даян1е учинитп яко начальнымъ, та
ко и подпачальнымъ по 10 р. денегъ, по 10 четвертей хл4баи 
дрова въ дово-тышсть ихъ, а собсрати съ вотчинъ всяше доходы 
въ монастырск1й приказъ“, состоявш1й изъ св'Ьтскихъ лицъ. Въ 
1705 г. повел^но уменьшить монахамъ дачу вдвое по 5 р. де
негъ и по 5 четвертей хл'Ьба съ готовыми дровами. Въ 1710 г. 
на содержан1е опред'Ьлеипыхъ въ Богоявленскомъ монастырф 50 
брат1й вел'Ьпо выдавать 250 четвертей хл'Ьба, да на 32 слугъ 
и служителей 192 четверти, итого 442 четверти; KpoMi того на 
жалованье денежное изъ продажи остальнаго хл'Ьба выручать 136 
руб. 96V* К- Въ 1723 г. вышло распоряжеше „никого вновь 
не постригать, а на убылыя мЬста монаховъ опредЬлять отстав- 
ныхъ солдатъ, которыхъ довольствовать денежнымъ и хлЬбпымъ 
овладомъ изъ тЬхъ доходовъ, как1е опре-дЬлены на монаховъ. 
Если гдЬ тЬмъ оставшимся числомъ солдатъ довольствоваться 
нельзя, то у наличныхъ монаховъ убавить ихъ жалованье, что
бы какъ солдатамъ, такъ и монахамъ жалованье было ровное “.

') См. приложешя, II.
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По учреждеши въ 1724 г. Св. Синода выпето монастырскаго 
приказа была учреждена камеръ-коптора синодальнаго правитель
ства,—но монахи остались при прежнемъ жалованье. Теперь 
монастырямъ даны были приходорасходныя книги для занисн вс'Ьхъ 
ихъ доходовъ и расходовъ, который въ конц'Ь года представля
лись въ Синодъ; вс'Ь же остатки вел'Ьно было сберегать впредь 
до востребовашя. Отъ такихъ правительственныхъ распоряжен1й 
тяжело было одинаково и Богоявленскому монастырю, внешнее 
cocTOflHie котораго тогда не могло не быть печальнымъ всл'Ьд- 
CTBie скудости матер1альныхъ средствъ. Къ тому же и вклады 
жертвователей, по видимому, прекратились, такъ какъ указомъ 
Екатерины I отъ 28 августа 1728 г. запрещено было монасты
рямъ и каеедрамъ умножать им'Ьн1я покупкою и пр1емовъ вкла- 
довъ. Хозяйство Богоявленска! о монастыря, продолжая находить
ся подъ казеннымъ правлен1емъ, пришло въ значительный упа- 
докъ, между т§мъ требован1я правительства превышали налич
ность монастырскихъ доходовъ *), которые всЬ, за исключен1емъ 
малаго жалованья для монаховъ и призр'Ьваемыхъ въ обители, 
ноступали въ казну. Неудивительно, что при ухудшеи1я хозяй
ственной части въ вотчинахъ монастырскихъ правительство не
редко жаловалось на то, что за монастырями числятся больш1я 
недоимки. Между прочимъ известно, что на Богоявленскомъ мо
настыре съ 1716 по 1723 г, состояло недоимки 1,605 рублей, 
между т4мъ тогда довольно обветшали мнопя строен1я въ немъ. 
Такъ, по донесешю въ Св, Синодъ архим. 1ова, отъ 24 января 
1722 г,, „на каменномъ строен1и кровли деревяпныя были ветхи 
и опали и отъ дождевыя течи то каменное C Tpoenie рушится*, 
особенно же значительно повреждены церковь Богословская и 
при ней монашеск1я кельи и больница, еще казенный приказъ, 
казначейская келья и мног1я друг1я здан1я. Архимандритъ про- 
силъ Синодъ о дозволен!!! продать остаточный хл'Ьбъ, накопив- 
шШея въ монастыре и его вотчинахъ отъ прежнихъ годовъ и на 
вырученную сумму исправить поврежден!я. По произведенной

о Къ тому же Бог. монастырь обязанъ былъ дклать взносъ двад
цатой части дохода въ каеедру.
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оц'йнк'Ь хд4бъ этотъ признанъ по качеству среднимъ и плохимъ 
и оц'Ьненъ весь въ 1,180 р. 26 алтынъ. Давъ соизволен1е, Си- 
подъ приказалъ расходъ денегъ и покупку производить при инкви- 
зитор^ и по окончан1и починокъ представить обстоятельную 
ведомость за подписью настоятеля и инквизитора.

По указу Императрицы Анны 1оанновны, отъ 30 октября 
1738 г., у духовенства отнято зав'Ьдыван1е имуществами и отда
но коллепи эконом1и, бывшей въ распоряжен1и Сената, которая 
не доставляла монастырямъ и духовенству даже положеннаго жа
лованья, а между гЬмъ всЬ им'Ьн1я ихъ были разорены. Поэто
му по воцаренш Императрицы Елизаветы поданы были ей мно- 
г1я жалобы на коллепю эконом1и и вотъ по закрыли ея въ 1744 
году для зав'Ьдыван1я им'Ьньями монастырей учреждена прп Св. 
Синод'Ь канцеляр1я эконом1и. Объ имугцественномъ состоянш Бо- 
гоявленскаго монастыря въ эти переходныя времена можно от
части сд’Ьлать представлен1е на основан1и донесешя архим. 0е- 
одос1я, отъ 6 мая 1749 года. Отсюда видно, что въ им'Ьн1яхъ 
этого монастыря высЬяно было хл'Ьба 351 четверть 1 м'Ьра; изъ 
нихъ ржи 148 четвертей 4 четверика, пшеницы 5 четвертей, 
ячменя 9 четвертей, овса 188 четвергей 5 четвериковъ. Полу
чено сверхъ сЬмянъ 311 четвертей, въ томъ числф ржи 150 че
твертей 6 м4ръ; пшеницы 2 четверти 6 м^ръ; овса 155 четвер
тей 4 м'Ьры. А въ 1747 г. посеяно было овса 252 четверти, 
пшеницы 11 четвертей, ячменя 21 четверть, ржи 155 четвер
тей, итого 437 четвертей. Собрано кром4 сЬмянъ ржи 214 че
твертей, овса 231 четверть 4 м^ры, пшеницы 12 четвертей 7 
м'Ьръ, ячменя 21 четверть 6 м^ръ, итого 401 четверть и 1 м'Ь
ра. Что же касается денежныхъ доходовъ монастыря въ- эти вре
мена, .то о количествЬ ихъ можно судить по слЬдующей вЬдомо- 
сти казначея Пафнут1я. Въ 1755 т. съ января по шль за про- 
шедш1й годъ собра.но доимочныхъ 455 р. и еще с.тЬдовало до
брать 574 р.; за 1755 годъ собрано 178 р., израсходовано 196 
руб. Въ 1757 г. управлеше монастырскими вотчинами поручено 
отставпымъ штабъ и оберъ-офицерамъ; деревни пер,е.южены на 
помЬщичьи оклады; на монастырскихъ крестьянъ наложенъ былъ
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рублевый окладъ на челов'Ька. Зат'Ьмъ по краткосрочномъ предо- 
ставлеши по указу Екатерины II, отъ 12 августа 1762 г., ду- 
ховнымъ властямъ зав'Ьдывать церковными им'Ьн1ями, учрежден
ная ею же особая комисстя для разсужден1я о церковпыхъ иму- 
ществахъ выработала проектъ объ отобран1и ихъ въ в'Ьд'Ьн1е кол- 
лег1и эконом1и и назначен1и монастырямъ денежнаго оклада. Въ 
1764 г. последовало Высочайшее утвержден1е этого проекта, прн- 
чемъ велено было представить опись монастырскихъ именШ. По 
этой описи съ 4581 крестьянъ, числившихся за Боголвленскимъ 
монастыремъ, собиралось оброку за исключен1емъ подушныхъ, 
плаченныхъ въ прежде бывшую канцеляр1ю экономическаго пра-
в.лешя, деньгами 1,439 р. 66V* к.; сверхъ того ржи 383 че
тверти 7 Уз четвериковъ; овса 69 четвертей 7 четвериковъ; пуш- 
нова 188 четв. 1 четверикъ; ячменя 76 ч. 5 ч.; пшеницы 15 ч. 
3 ч.; конопли 3 четверти; яйЦъ 3,123; дровъ 164 сажени; уголья 
746 четвериковъ и на столовые припасы для м1рянъ въ празд
ники Рождества Христова и Богоявлен1я Господня 31 туша сви- 
наго мяеа. По учреждеши духовныхъ штатовъ въ 1764 г. Бо- 
гоявленсшй монастырь поставленъ былъ во второмъ классе и ему 
назначено ежегодное жалованье въ количестве 2,592 р. асспг- 
нащЯМй (740 р. 59 к. сер.); все имущества монастыря посту
пили въ государственное ведомство, но съ этого времени опъ осво- 
божденъ отъ обязанности содержать инвалидовъ. Эта реформа не 
представляла собою большой новости для монастырей, такъ какъ 
более 60 летъ отъ нихъ отнято было право распоряжаться до
ходами съ земель и крестьянъ, и жалованныя и благопр1обре- 
теннь1я имешя не могли строго считаться собственност]'ю мона
стыря. Кроме безпокойствъ по управлен1ю и отчетности и разве 
некоторыхъ косвенныхъ выгодъ вотчины не приносили никакой 
пользы монастырямъ, которые поэтому и приходили въ упадокъ.

По учрежден1и штатовъ состоян1е монастыря ста.ю далеко 
незавидное; на скудный казенный окладъ было затруднительно 
удовлетворять насущнымъ потребностямъ, темъ более, что цер
ковный 8дан1я и проч1я постройки монастырсшя, которыхъ тогда 
настроено было не мало, были ветхй и долго неисправляемыя
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даже разваливались. Уже чрезъ два года по учрежден1и штатов-ь 
начальство Богоявленскаго монастыря побуждалось нередко хо
датайствовать предъ правительствомъ о денежеыхъ пособ1яхъ въ 
томъ справедлнвомъ разсужден1и, что главнымъ источнивомъ 
средствъ, нужныхъ для поддержки дерковныхъ и прочихъ зда- 
н1й въ монастыре, должна быть экономическая сумма, которая 
должна образоваться отъ сбора съ монастырскихъ имуществъ. 
Однако изъ этого источника разрешено было лишь пocл̂ 5 тща- 
тельнаго удостов'Ьрен1я въ необходимости ремонта отпускать во 
всякое м'Ьсто безъ излишества сумму не свыше 500 рублей, объ 
отпуск'Ь же большей суммы следовало особо докладывать прави
тельству. Такъ въ 1766 г. 12 февраля архим. Софрошй сд'Ьлалъ 
представлеп1е о томъ, что главы на Богоявленской церкви об
ветшали и крыша тесовая на Ц(!рквп и на паперти вся сгнила 
и бываетъ течь, и потому просилъ разр4шен1я сделать новыя 
главы и крышу покрыть въ летнее время,— и просьба была ува
жена. Вскоре же въ 1771 г- архимандритъ Аггей обрати.дся съ 
ходатайствомъ о пособ1и въ виду того, что бурею 3 августа то
го года сломало дв'Ь паянныя б^лымъ жел’Ьзомъ главы въ собор
ной церкви и съ колокольни, а дру1чя оказались поврежденными; 
также весьма обветшали кровля надъ трапезою и ризничною па
латою и дв^ главы на теплой церкви: одна на прид'Ьл'Ь москов- 
скихъ чудотворцевъ и одна на Богословской церкви и отъ этой 
ветхости каменное здан1е стало рушиться. На починки эти тре
бовалось 700 р., но какъ Богоявленскому монастырю определе
но было для этого только 250 р. въ годъ, то архим. Аггеи про
силъ изъ экономической суммы 50.0 руб.; по отпуске просимой 
суммы возможно было сделать поправки къ 1774 году. Затемъ 
архим. 0еодос1й въ 1778 г. просилъ у коллег1и эконом1и 500 
руб. на постройку новыхъ зданШ взаменъ некоторыхъ деревян- 
ныхъ строен1й очень ветхихъ )̂. Между темъ въ последующее.

') Насколько обветшали здап1я въ монастыре въ это время, особен
но выразительно говоритъ объ этомъ „ведомость" настоятеля 0 еодос1я 
„всему каменному и деревянному строению", отъ 30 мая 1779 г.: 1)па 
каменной колокольне длиною и шириною па 4 саж. и ^4 а.рш. весьма
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время стало все трудн'Ье и труди'Ье испрашивать суммы отъ пра
вительства на ремонтъ обители и приходилось только на свои 
средства производить поправку старыхъ и постройку новыхъ зда- 
нШ. Если еще въ первое время (по указу, отъ 31 декабря 1779 г.) 
можно было испрашивать чрезъ епарх^альнаго арх1ерея деньги 
на этотъ предметъ ее свыше 500 р. пзъ экономическаго прав- 
лен1я своей губерши, а свыше 500 р. съ Высочайшаго утвер- 
жден1я, то зат'Ьмъ сенатскими указами 1786 и 1788 гг, внуше
но было духовнымъ властямъ, чтобы он'Ь ветхости въ монасты- 
рахъ исправляли по штату ежегодно отпускаемыми суммами, не 
требуя особыхъ суммъ. Такимъ образомъ, если рап’Ье постанов- 
лен1я правительства клонились къ тому, чтобы по возможности 
затруднить требованья денегъ на поправку церковныхъ здан1й, 
то теперь совс^мъ заграждался этотъ источникъ.

Для удовлетворен1я насущнымъ потребностямъ монастыря и 
поправлен1я его въ хозяйственномъ отношен1и настоятели не р'Ьд- 
ко приб'Ьгали къ ходатайству предъ правительствомъ о дарова- 
ши земельныхъ угодШ. Изъ межевыхъ книгъ и плановъ Бого- 
явленскаго монастыря видно, что ему отведены были сл4дующ1я 
угодья )̂. Въ 1773 году: 1) пожня на р. Костром^, въ окруж-

обветшала кровля тесовая; 2) при соборной церкви съ сЬверной сто
роны, при бывомъ придЪл'Ь во имя СВ. Николая (гд4 паперть длиною 
па 5, шириною на 3 саж.) кровля тесовая весьма ветхая и вомпогихъ 
м^стахъ ОТТ. дождевой мокроты всякая течь; 3) совсЬмъ сгнили при 
церкви св. Николая съ трехъ сторопъ на каменпомъ (5)ynAaMenTli три 
рундука; 4) на пастоятельскихъ каменныхъ келл1яхъ пришла въ вет
хость тесовая крыша; 5) пастоятельск1е и два братсше погреба дере
вянные съ папогребницами им'Ьли весьма ветхую крышу съ течью, а 
срубы въ погребахъ пришли въ гнилость; 6) сгпила вся кровля на ко- 
пюшн'Ь, имевшей три деревянные денника и при нихъ камеппыя въ^з- 
ж1я ворота съ деревянными падъ ними чуланами для конюховъ: 7) на 
томъ же конюшенпомъ двор!; весьма ветхи.два дерепянныхъ-сарая; 8) 
также въ большую ветхость пришла находившаяся къ востоку у огра
ды настоятельская крытая тесомъ деревянная баня съ кельею и 9) отъ 
дождя сгнили длиною на 21 саж. и шириною I '/j саж. деревянные 
мосты отъ собора до настоятельскихъ келл1й и отъ посл'Ьднихъ до 
входныхъ воротъ.

*) Св^д'Ьн1я объ этомъ заимствованы изъ разсмотр'Ьннаго авторомъ 
объемистаго д'Ьла (отъ 21 1юля 1848 г.), сохраняю.'цагося едипственпо 
въ архива Ипайевскаго монастыря.
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ной меж^ 22 дес. 2013 саж.; 2) земля бывшаго Спасозапруд- 
неоскаго монастыря, всего 37 дес. 220 саж; въ 1774 году; 3) 
пожня Подвязки при р. CoHii—внутри дачи с. Спаса; въ ней 
покоса 2 дес. 1586 саж.; 4) пожня Илидомка—1 дес. 352 с.; 
о) Опалиха— 1200 с.; 6) пожня по р. Костром^, въ окружной 
меж'Ь 27 дес. 1254 с.; въ 1775 году: 7) пожня Малыгина-Пше- 
никова, 4 дес. 1959 саж.; 8) Переволокъ, въ ней земли: поко
са 1 д. 319 с., подъ половиною ручья Доманцовскаго 41 саж., 
а всего 1 д. и 360 дес.; 9) пожня на озер'Ь Доманцов'Ь, 2 дес. 
394 с ; въ 1795 году: 10) пожня Острековна на р. Илидомк4 
и озер'Ь Острековскомъ, всего 1 дес. 902 с.; 11) пожня Долъ- 
Рогатый, 3 дес. 238 саж.; 12) пожня Серебряницы, 1305 саж. 
и 13) Изборовка— 1 дес. 1435 саженъ.

Въ докладЬ, отъ 9 шля 1850 года Пухломскаго уЬзднаго 
землемЬра Н. Левитскаго по дЬлу возобяовлен1я межевыхъ при- 
знаковъ на пожняхъ, перешедшихъ отъ закрытаго Богоявленска- 
го монастыря въ Ипатьевскому, находимъ слЬдующее разъясне- 
Hie относительно этихъ угодШ. Въ указЬ губернсваго правлен1я 
сЬнные покосы на р. КостромЬ, пожалованные (№ 1 и 6) въ 
1773 и 1774 гг., значатся какъ разныя дачи, но они въ сущ
ности одна дача, что показываетъ какъ самая мЬстность, такъ п 
оба плана. Дача Спасозапрудненскаго монастыря (№ 2), хотя и 
записана въ числЬ прочихъ, никогда не принадлежала Бого
явленскому мужскому монастырю, а но плану, им'Ьющемуся въ 
архивЬ уЬзднаго суда и коши съ плана, препровожденной отъ 
правлехйя Ипат1ева монастыря, вся состоитъ во владЬн1и свя- 
щенноцерковнослужителей Спасозапрудпенской церкви. Такъ вмЬ- 
сто 13 угодШ оказалось 11, на которыхъ г. Левитсвимъ и во
зобновлены (въ 1851 г.) мея^евые признаки. Исключая же рыб- 
ныя ловли въ озерЬ Семеновскомъ, которое уже отъ 1795 г. 
находилось во владЬн1и Богоявленскаго монастыря, числилось за 
нимъ и сдавалось в ь аренду 10 пожень, въ которыхъ зак.шчает- 
ся 18 десятинъ 2118 кв. саженъ. Относительно доходности ихъ 
можно сказать лишь то, что въ 1848 г. по контракту съ Ива- 
новымъ эти сЬнные покосы съ озерами въ погостахъ БежЬ и Ку-
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HujtOB'b сданы были за 100 руб. въ ежегодное арендоваше. Изъ 
другого контракта, заключеннаго настоятелемъ Богояв.аенскаго 
монастыря Агаоангеломъ съ О. Силичевою, видно, что мона
стырская мукомольная о трехъ поставахъ мельница на р. Андо- 
6 i дри приселк§ Кишин'Ь сдана въ арендное содержан1е на де
сять л^тъ (съ 1 января 1848 г.) за прежнюю ц'Ьну по 128 р
57 к. въ годъ.

Некоторое HOCo6ie для содержан1я Богоявленскаго мона
стыря въ первой половин^ XIX в^ка представляли денежные и 
вещественные вклады на в’Ьчное поминовеше. Такъ изъ описи 
монастырскаго имущества, обозначенной въ указ'Ь дух. копси- 
стор1и отъ 7 1юля 1848 г., видно, что денежные вклады мона
стыря заключались въ государственныхъ и непрерывпо-доходныхъ 
13 билетахъ. Изъ нихъ семь билетовъ (отъ 1810, 1826, 1832, 
1837 и 1838 гг.) на 4 тысячи ассигнац1ями и шесть билетовъ 
(отъ 1840, 1841, 1842, 1847 и отъ 23 янв. 1848 г.) на 914р.
58 коп. серебромъ. Еще Богоявленскому монастырю припадле- 
жалъ пожертвованный графинею Анною А. Орловою Чесменскою 
(|1848 г.) билетъ въ 5 тысячъ руб. серебромъ.

V. Настоятели и 6рат1я Богоявленскаго монастыря.

Богоявленск1й монастырь первоначально находился подъ 
управлешемъ игуменовъ и съ 1680 г. подъ управлен1емъ архи- 
мандритовъ.

Настоятели XV в^ка; 1) строитель монастыря старецъ Ни
кита, игумены; 2) 1овъ и 3) Антотй, изъ которыхъ первый 
изв'Ьстенъ по несудимой грамотф отъ в. кн. Васил1я Темпаго. 
второй же по жалованной (отъ 1466 г.) грамогЬ в. кн. Ивана 
Васильевича.

Игумены XYI в4ка: 4) Iona (съ 1505 до 1534 г.); Иса1я 
Шацошниконъ (до 1572 г.) строитель каменнаго собора. При 
немъ по опалф царя Ивана Грознаго избиты мнтче иноки Бого
явленскаго монастыря. Гн1}въ государя послФдовалъ, вероятно, 
въ 1569 г., когда Владим1ръ Андреевичъ, несчастный князь Ста- 
рдцщй, проф-здад въ Нижшй чрезъ г. Кострому, встр^чент былъ
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Щ М Ъ  1. ЧАСТЬ МФИЦМЬНАЯ.
Распоряжент епарх1альнаго начальства.

I. О воспрещеп1п продажи и употреблеп1я педоброкачествеп- 
ныхъ св’Ьчъ въ церквахъ п ыопастыряхъ (Выписка изъ опредгьле- 
тя Костром, д. консисторш ^“ 5" сею года за М 1097).

Костромская духовная конснстор1я слушали доьмадъ Упра- 
влен1я Костромскаго епарх1альнаго св'Ьчного завода, отъ 10 сего 
апреля за № 6, сл'Ьдующаго содержан1я: 3"правлеп1ю nsbicrno, 
что во ыпогихъ церквахъ г. Костромы гг. церковные старосты 
употребляютъ св'Ьчи не м'Ьстпаго епархТальнаго свечного завода 
и недоброкачественпыя, съ примесями недостойными назначен1я. 
Ежели все это проделывается здесь въ Костроме, на глазахъ 
епарх1альпаго начальства, то что сказать о провинц1п? Въ ви- 
дахъ предунрежден1'я пзъяспеппыхъ злоупотреблешй, клонящихся 
къ упижеп1ю достоинства лсертвы Богу, ко в])еду св. храмовъ и 
къ подрыву пптересовъ местнаго епарх1альваго свечного произ
водства, Управлеп1е ходатайствуетъ предъ Его Преосвященствомъ:
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l)  объявить по enapxin циркулярными указами о совершенномъ 
воспрещешп употреблеп1я свЬчъ не изъ епарх1альпа1'0 св'Ьчного 
завода и наблюдеи1е за этимъ возложить па ответственность о.о. 
благочинныхъ, на обязанность духовииковъ, депутатовъ, члеиовъ 
благочинническаго совета въ своихъ окрусахъ и гг. комисс1о- 
неровъ епархгальнаго свечного завода; 2) предоставить членамъ 
управлешя епарх1альнаго свечного завода поверять свечи и скла
ды свечные во всехъ монастыряхъ, соборахъ п въ приходскихъ 
церквахъ enapxiu и во всехъ часовняхъ, припадлежащнхъ мо- 
настырямъ, соборамъ и церкваиъ, для чего п снабдить нхъ от
крытыми листами отъ духовной KOiicncTopin, а настоятелямъ мо
настырей, соборовъ и благочиннымъ приходскихъ церквей и всемъ 
прпчтамъ enapxin предписать оказывать полнейшее содейств1е 
при поверке свечъ при церквахъ и не уклоняться, въ случае 
надобности, отъ участ!я въ составлен!!! по этому предмету ак- 
товъ, и ревизующимъ предоставить право свечи, оказавш1яся не

или лавокъ местнаго епарх1альпаго свечного завода,— отбирать, 
опечатывать и чрезъ посредство местныхъ о.о. благочинныхъ 
представлять въ епарх1альный свечной заводь для переливки, а 
о Биновныхъ доносить на распоря/Kenie епарх1альнаго начальства 
съ составлен1емъ о всемъ этомъ aitra на месте; 3) независимо 
отъ сего предоставить Управлеп1ю епарх1альнаго свечного завода 
право по своему усмотрен1ю поручать духовпымъ лицамъ повер
ку свечъ по церквамъ съ вышеизъяснеппыми правами и съ воз- 
награжден1емъ ихъ за путевыя издержки, для чего снабжать ихъ 
открытыми листами па блапкахъ копсистор1и отъ имепи Упра- 
влеп1я, и въ заключеп1е всего 4) докладъ сей отпечатать къ све- 
ден1ю и исполнен1ю по enapxin особыми циркулярами по числу 
соборовъ, монастырей и приходскихъ церквей п о последующемъ 
не оставить уведомлен!емъ Управлен!е завода, съ прнложен!емъ 
Kon in  циркуляра, еягели таковой состоится. Съ утверждеп!я Его 
Преосвягценства, п р и к а з а л и ;  1) о воспрещеши продажи и 
употреблеи!я свечъ недоброкачествеппыхъ, или купленпыхъ на 
стороне, въ монастыряхъ и церквахъ enapxin, объявить по епар- 
х!и чрезъ припечатап!е въ Епарх!альиыхъ Ведомостяхъ; при 
чемъ благочиннымъ вменить въ обязанность иметь .за симъ де- 
ломъ о со б о е  н а б л ю д е т е ,_ для чего они должны, по возможности 
чаще, делать в н е з а п н ы е  о с м о т р ы  свечъ въ церквахъ и оказав- 
ш!яся недоброкачественными или купленными па стороне свечи 
отбирать и доставлять въ епарх!альный свечной заводъ, а о ли- 
цахъ виновнглхъ, съ представлеп!емъ акта осмотра, доносить 
епарх!алъному начальству. При чемъ предупредить благочинныхъ.
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что всякая пеисправность ихъ въ семъ д'Ьл'Ь повлечетъ за собою 
строгую ответственность; 2) ходатайство Управлегйя завода о пре- 
доставлеп1и наблюден1я за покупкою св^чъ въ церкви, кроме 
местныхъ благочнняыхъ, духовпикамъ, депутатамъ, членамъ бла- 
гочиннпческихъ советовъ и комисс1онерамъ свечного завода, 
равно и о предоставлен!!! Управлен!ю свечпаго завода нрава, по 
своему ycMOTpeniio, поручать какъ членамъ управлен!я, такъ и 
прочимъ духовпимъ лпцамъ контролировать свечи въ церквахъ, 
съ выдачею имъ для сего отъ духовной консистор!и открытыхъ 
листовъ и съ возпагражден!емъ ихъ за путевыя издержки,— от
клонить, такъ какъ для подобнаго рода действш не усматривает
ся основап!й въ законе. Мая 11 дня 1894 года.

и . О пр!еме девицъ въ Ярославское жен. училище дух.
ведомства (Выписка изъ опредтълетя Костр. д консисторш, отъ 
23 апр.
2 мая 1S94 г. № 1868).

Костромская духовная коисистор1я слушали отпошен1е нра- 
влеп!я Ярославскаго женскаго училища духовнаго ведомства, отъ 
27 апреля сего 1894 года за № 42, копмъ оно проситъ кон- 
CHCTopiio объявить духовенству Костромской euapxin, что 1) въ 
настоящемъ 1894 году въ августе месяце имеетъ быть нр1емъ 
въ означенное училище дочерей священнослужителей enapxifl— 
Ярославской, Костромской и Вологодской; 2) согласно уставу учи
лища можетъ быть принято 30 девицъ; 3) приниматься будутъ 
девицы, имеющ!я возрастъ отъ 10 до 12 летъ; 4) прошенья о 
донущеп!и къ пр1емному экзамену могутъ быть подаваемы на имя 
правлен!я училища на простой бумаге по 1-е августа, а самое 
испытан!е, къ которому доллсиы явиться все желающ1я подверг
нуться этому испытан!ю, будетъ 18 августа; 5) при прошеши 
должны быть приложены документы; а) метрическое свидетель
ство о рождеш'и и крещен!!! изъ духовной консистор!и, или вы
писка изъ метрпкъ отъ местнаго причта; б) свидетельство о при- 
вит!и предохранительной оспы и в) свидетельство изъ духовной 
консистор!и о состоятельности лица, желающаго поместить дочь 
свою въ училище, вносить за содержан!е ея ежегодную плату;
6) плата за содержан!е въ училище полагается 80 рублей. Съ 
утвержден!я Его Преосвященства п р и к а з а л и :  о содержан!и 
сего отношен!я объявить духовенству Костромской епарх!п, чрезъ 
папечатан!е въ Костромскихъ Епарх!альпыхъ Ведомостяхъ.
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Отъ Костромской дух. KOHCHCTOpiH,

Въ виду неоднократно замеченной со стороны п'Ькоторыхъ- 
благочипныхъ Костромской enapxin медленности въ представле- 
niii въ KOHCiiCTopiio, по требовап1ямъ оной, метрическихъ выпи- 
сокъ о событ1яхъ рол{ден1л, брава или смерти какихъ либо лицъ, 
не смотря па д'Ьлаемыя на указахъ надниси: „срочное", или
„исполнить немедленно", благочпннымъ enapxin, нып'Ь получаю- 
щимъ жалованье и им'Ьющимъ въ своемъ распоряжеп1и разсыль- 
ныхъ, симъ предписывается представлять въ консистор1ю тако- 
выя выипскп немедленно подъ личною ихъ за неисправность от- 
вптственнрстт. Мая 2 дня 1894 года.

CotAtHio изъ Костр. дух. консистор!и.

Благочинный Нерехтскаго 8 окр. прот. Навлппъ Ширскш, 
согласно его ходатайству, уволенъ отъ должности благочпппаго, 
съ оставлеп1емъ въ должности благочпнпаго Плесскаго Успен- 
скаго собора, а на его м'Ьсто Его Преосвященствомъ назначенъ 
благочспнымъ свящ. г. Плеса Вознесенской ц. Николай Лаговскш.

У т в е р ж д е н ъ  въ д о л ж н о с т и  це р в ,  с т а р о с т ы  въ 
Покровской единоверческой ц. с. Молвитина крест. Алексапдръ 
■гг ЗОанр.

П р а з д н ы я  м е с т а :  а) священническ1я: въ с. Красныхъ- 
З^садахъ Макар, у.; въ с. Крутыхъ того же у.; въ с. Козловой 
слободе, Буйск. у.; въ с. Храмкахъ Гал. у.; въ с. Дароватове 
Ветл, у.; въ с. Козловке Кипеш. у.

б) псаломги,ичеаая: при Спасо-Преображенской ц. г. Кипеш- 
мы п въ с. Скоробогатове Макар, у.

Содержан!е оффиц1аяьной части. Распоряжения епарх1альпаго началь
ства: 1) о воспрещепш продажи и употребления педоброкачествеппыхъ 
свечъ въ церквахъ и ыопастыряхъ; 2) о npiejrb девидъ въ Ярославское 
женское училище дух. ведомства. Отъ Костромской дух. копсистор1и.. 
Сведеп1я изъ Костромской д. KOHciicTopiH. Щ т л о ж ет е: Отчетъ Кост
ром. епарх. учил, совета за 1897з уч. г. (стр. 41—48).

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

П р е п о д а в а т е л ь  С с м и н а р т  В .  С т роевъ .

Доза. цепзуро1аГМая 10 дия 1894Т КострмшГВъ"Губериской Типограф!п.



Прибаолете къ № 10 оффиц. 
Еостр. Еп. Втъдомостей 1894 г.

Журналъ Костромской дух. консистор1и 11 мая 1894 г.
№ 2039.

Слушали составленный присутств1емъ консистор1п спнсокъ 
священпиковъ Костромской enapxin, заслуживающпхъ, за ихъ 
усердную п полезную службу но духовному в'Ьдомству п доброе 
поведен1е, награжден1я скуфьею и набедренншсомъ къ 15 мая сего 
1894 года. И р и к а з а л п :  поименованныхъ въ cnncKi священ- 
ппковъ, за пхъ усердную п полезную службу п доброе поведен1е, 
удостоить, ко дню священнаго коронован1я Ихъ И мператорскихъ 
Величествъ (15 мая), паграждеп1я скуфьею п набедренникомъ, 
предварительно представпвъ этотъ спнсокъ на Архипастырское 
благоусмотрЬн1е Его Преосвященства ЗагЬмъ спнсокъ лицъ, удо- 
стоеппыхъ поиянутаго награждеп1я, отпечатать, для объявлсн1я 
удостоеннымъ, въ блпжайшемъ J\» Костр. Епарх. Ведомостей. 
На журпал'Ь семъ резолюц1его Его Преосвященства предписано: 
„1894 г. мая 12. Согласепъ. Еп. Впссар1онъ“. Спнсокъ свкщен- 
никовъ, представллемыхъ къ награжденгю скуфьею « набедренникомъ 
къ 15 мая 1894 года за ггхъ усердную и гголезную службу и доб
рое поведете. СкуфьеЮ:

Костромскаго у.\ 1. с. Покровскаго, что на Кубани, Гаковъ
Сахаровъ.

2. с. Нлетеней Мпхаилъ Потгьхинъ.
3. с. Супгурова Петръ Добротинъ.
4. с. Ильпнскаго на M esi Ceprifi Златоусгповъ.
5. с. Малой-Соли, Христорождественской ц.

Николай Еазанскт.
Чухломскаго у.: 6. с. Калинина 1оаннъ Соко.говъ.

7. с. Валуева ЕлиссЬй Перебаскинъ.
Солигаличскаго у.: 8. с. Почииокъ Николай Изюмовъ.

9. Троицкой ц., что въ Зашугомь'Ь, Павелъ 
Изюмовъ.

10. с. Со.чды Владим1ръ Ильинскт.
Лерехтскаго у.:

Буйскаго у : 
Варнавинск. у.: 
Юрьевецкаго у.:

11. с. Еропкина Алексей Лебедевъ.
12. с. Нечен'Ьгова Михаплъ Еа.глистовъ.
13. с. Светочевой-горы Андрей Преобрахсен- 

скт
14. с. Молвитина Васил1й Соловъевъ.
15. с. Знаменскаго 1оаннъ Ноаровъ.
16. с. Борисогл'Ьбскаго Александръ Лебедевъ.



Еологривстго у.: 17. с. Шири Константинъ Мухинъ.
18. с. Заингиря. Александръ Поповъ.
19. с. Онуфр1евскаго Васил1й Ризположенскш.

Макаръевстго у.: 20. с. Н^жетниа беодоръ Нагоровъ. 
Галичскаго у :  21. Галичскаго Николаевскаго Староторжска-

го женсЕ. ыон. 1оаннъ Смирнитскт.
22. с. Сельца Павелъ Успенскгй.
23. с. Углева 1оаннъ Арсеньевъ.
24. с. Холму Петръ Покровскт.
25. с. Королятина Алексей Изюмовъ.

н 26. с. Игнатова Николай Доброоолъскт.
Набедренникомъ;

Чухломскаго у.: 1. с. Р1ды 1оаннъ Френевъ.
И&рехтсшго у.: 2. с. Ок'Ьевскаго Павелъ Еечаеоъ.

3. с. Сараева 1оапнъ Горицкт.
Вартвинск. у : 4. с. Топаыа Хоаннъ Тарелкинъ.
Еологривскаго у.: 5. с. Илышскаго Владим1ръ ЛевитскШ.

6. пос. Парфентьева Мпхаилъ Воскресенскш.
7. с. Турд1ева беодоръ Розова.

Макаръевскаго у.: 8. с. Юрова Александръ .Чебедевъ.
9. с. Крутцовъ Мпхаилъ Невелъскт.

10. с. беодорова Филиппъ Суворовъ. 
Галичскаго у.: 11. с. Новаго 1оаннъ Махровскш.

12. с. Пемы Михаилъ Голубевъ.
13. с. Никольскаго беодоръ Острогскт. 

Чухломскаго у.: 14. с. Филимонова Павелъ Николъскш.

Его Преосвященством!, награждены набедренникомъ:

23 февраля—священникъ села Архангельскаго, что на To
p i, Ветлужскаго у'Тзда 1оаинъ Чудецкт.

4 мая — Тихонова Луховскаго монастыря 1еромонахъ Тихонь. 
7 мая—села Устьиейскаго, Макарьевскаго уЬзда, священ

никъ Димитр1й Воскресенскш.
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ября 1892 1’ода и Успенско-Олы'овской—А. ПутьковскШ, потом, 
дворяиипь, оконч. кур. въ Кронштадтской кр'Ьпостной военной 
школ'Ь, учит, съ 1892 года. ВсЬ озпаченныя лица, по отзывамъ 
наблюдателей и отд'Ьле1ПЯ, усп'Ьшпо вели д'Ьло обучешя; д) въ 
Кипешеискоиъ у.: въ трехъ школахъ учителями были священ
ники-законоучители; Угольской, Новинской и Новопокровской; въ 
пяти шк. м'Ьспше д1аконы: Спасской въ пог. Сендега—Николай 
Семеповск1й изь 4 кл. д. семипар1и, учит, съ 1892 г., Богояв
ленской— Серг'Ьй Б.гагов'Ьщенск1й, оконч. к. д. учил, учит, съ 
1887 года, БЬлоникольской—Басил1й Левиковъ, нзъ низшихъ 
классовъ семинар1и, учит, съ 1891 г., Воскресенской—Петръ 
Воскресепск]‘й, ок. к. д. учил., учит, съ 8 февр. 1888 г. и Нико
лаевской— Нванъ Невзоровъ, нзъ 1 кл д. семинар1и, учит, съ 
15 ноября 1892 г.; въ трехъ шк. окончивш1е курсъ д. семина- 
с1ч; Соборно-З^спепскоя—студ. семинар1и Нванъ АльтовскШ, уч. 
съ 28 октября 1891 ]'., Нагорпо-Р'Ьшемекой—Михаилъ Спас- 
рк1й, учит, съ 1 октября 1892 г. и .Хр^повской—АркадШ Аеон- 
ск1й учит съ 1892 г.; въ пяти школахъ учителями были лица, 
им'Ью1ц1я зван1е учителей пародныхъ училищъ: Спасо-Преобра- 
женской г. Кинешмы—Нванъ Чистяковъ изъ 3 кл. д. семина- 
р1и, учит, съ 10 октября 1890 г., Спасо-Преображенской въ с. 
Спасъ-Пепья—Михаилъ Евгеповъ оконч. к. Красноуфнмскаго 
промышлепнаго училища, учит, съ 19 октября 1892 г., Вичуг- 
ской—Егор'ь Випоградовъ, Хр'Ьповской—вторымъ учителеыъ былъ 
Димитр1н Розовъ и Приютской—д'йв. Варвара Промптова, оконч.
к. жои. гимназ1н, учит, съ 16 октября 1891 года. Особеннымъ 
усерд1емъ и ревиосНю въ д4л4 обучен1я д'Ьтей, по сообщенш 
отд'Ьлеп1я, отличались учителя; Спасопреображенской г. Ки- 
нешмы—Нванъ Чистяковъ, Соборно-З^спенской—Нванъ Альтов- 
ск1й и Хр'Ьповской— Аркад1й Аоонскш. Первый изъ нихъ, сверхъ 
обычныхъ занят1й, велъ съ питомцами вн'Ь-классныя чтен1я въ 
Ш К О Л 'Ь  между ранними и поздпимн литург1ямн, получая приэтомъ 
самое скромное отъ б до 9 рублей въ м'Ьсяцъ вознаграждеше. 
Второй, отличаясь ласковымъ обращен1емъ и прилежашемъ въ 
дЬл'Ь обучеи1я, въ течеп1е учебнаго года по воскреснымъ и празд- 
пичпымъ днямъ собиралъ учениковъ послЬ литург1и въ шко.лу и 
здЬсь объяснялъ пмъ или Евангел1е, читаемое въ тотъ день на 
литург1и, или исторпо праздника. Тре'тш, кром4 обычныхъ шкодь- 
пыхъ запят1й, велъ въ miioxi по праздникамъ между утренями 
и литург1ями вн'Ь-классныя бес'Ьды рслиг1озно-нравственнаго со- 
держантя. ВсЬ эти учителя вели свои бес'Ьды и чтешя въ шко
лахъ съ разр'Ьшеп1я м'Ьстныхъ настоятелей и зав'Ьдывающихъ 
школами. ВсЬ прочте учите.1я относились къ дЬлу обучешя усер-
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дно и исполняли его съ усп'Ьхомъ, кром'Ь учителя Б'Ьлопиколь- 
ской школы д1акона Левикова, который, по донесенш наблюда
теля и заявленш зав'Ьдуюш,аго школою свящ. Муранова, не
брежно относился къ д4лу обучен1я, неаккуратно является въ 
школу, опускалъ много уроковъ, не заы^ннвъ себя ник'Ьмъ; бы
ли даже перерывы въ занят1яхъ въ течен1е года, такъ: съ янва
ря до половины февраля и съ 20 ноября до праздника Рож
дества Христова занятш въ школ'Ь не было вовсе. Въ та
кой неисправности д1акона Левикова виновенъ и зав'1;дуюш,Ш— 
свящ. Мурановъ, потому что своевременно не донесъ отд4- 
лен1ю или Сов'Ьту о такихъ опущен1яхъ учителя, о такомъ 
его отношен1и къ Д'Ьлу, дабы СовтЬтъ могъ принять энер
гичный м'Ьры къ надлежащему ведеп1ю обучен1я въ той школ'Ь. 
Не отличались успехами въ преподаван1и и учителя; Угольской 
ц.-пр. школы свящ. Веселовсюй и Углецкой—д1ак. Евгеп]й Ка- 
чаловсшй; е) въ Кологривскомъ у. въ двухъ школахъ Коткишев- 
ской и ГеорЛевской-Верховолостной учите.1яыи были гЬ же лица, 
которыя исполняли и обязанности учителей, ны'Ья при этоыъ 
помощниковъ въ лиц'Ь штатныхъ д1аконовъ— въ Коткишевской 
дгак. Петра Заболотскаго, ок. к. д. сем., учит, съ 10 октября 
1883 года, и Георг1евской д1ак. 1оанпа Сахарова, изъ 4 кл. д. 
семип., учит, съ 17 октября 1890 года; въ одной шк. Кологрив- 
ской учнтелемъ былъ окончив, кур. д. семинар. Павелъ Остров- 
ск1й, учит, съ 1 окт, 1891 г. и въ одной Нилгнеыежской д1ак. 
Валер1анъ Сн'Ьдковъ, окончич. к. д. учил. учит, съ 1887 года. 
Учителя школъ Коткишевской Алексапдръ Ниняевъ, Георпевской 
свящ. Александръ Розановъ и Кологривской Павелъ Островсюй, 
по отзыву отдЕиешл, ревностно относятся къ школьному Д'Ьлу 
и весьма успЬшно вели дЬли дЬло обучен1я и Б0спитап1я дЬ- 
тей, особенно свящ. с. Георг1евскаго Алексапдръ Розаповъ. Учи
тель же Нижнемежской шк. д1ак. СнЬдковъ, по слабости здо
ровья, не могъ такъ ревностно заниматься въ школЬ, а потому 
и успЬхи учениковъ этой школы слабы, особенно въ сравнегпи 
съ учениками прочихъ школъ уЬзда; ж) въ Костромскомъ уЬз. 
учителями церк.прих. школъ состояли; АлексЬевской—съ 1 но 
28 сентября 1892 г. Васил1й Чистяковъ, студ. д. сеыинар1н, съ 
28 сентября по 6 октября преподака.1ъ всЬ предметы завЬдую- 
щ1й школою свящ. Алекс'Ьй Зоринъ, а съ 6 окт. учительница 
Параскева Капустина, оконч, курсъ въ Ярославскомъ учил, дЬ- 
вицъ дух. зван1я; въ Серйевской—до 1 октября 1892 г. дочь 
законоучителя, дЬвица Мар1я Горская, имЬющая дипломъ на 
зваше домаш. учительницы, съ 1 октября по 28 ноября штат
ный д1ак. Серг1евской ц. Ф.зегонтъ ЦвЬтковъ, ок. к. д. сем., съ
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28 ноября по 7 декабря лъ шкод^ занятШ не было по случаю 
посвяш;еп1я д1ак. Цв'Ьткоса во священники въ сельсшй приходъ, 
а съ 7 декабря допущепъ до преподаваи1я вновь посвяшенный 
штатный д1акопъ ХоанпЛ) Касторск1й изъ 2 кл. д. семипар1и; Во
скресенской— съ начала года до февраля месяца сего 1893 г. 
окоич. курсъ д. ceiiHHapii'i Тоапнъ Сахаровъ, а съ этого време
ни Васил1й Лапшатп'шай, действительный студентъ Казанской д. 
академ1и, ран'Ьо съ октября 1892 г. до февраля 1893 г. быв- 
luift учите.темъ вновь открытой Николо-Бабаевской школы; Спасско- 
Никольской по ц.-слав. яз. и ц. пен!ю обучалъ свящ. Николь
ской ц Васил1й Сахаровъ, студ. сеыип., у т т .  съ 19-го ноября 
1890 г., а учителемъ прочпхъ предметовъ былъ Ивапъ Саха
ровъ, окоич. к. д. семин,, учит, съ 19 ноября 1890 года; въ 
Игрицкой, Кузнецовской, Семиловской, Жваловской, Грудевской 
II Аеапасовской—т'15же лица, которыя состоятъ законоучителями 
т'Ьхъ школъ, при этомъ въ Семиловской шк. помощниками свя
щеннику въ д'Ьле обучеи1я были м^стпые пса.>гомщики: Васил1й 
Густовъ и Хоапиъ Пановъ, преподававш1е подъ паблюден1емъ и 
руководствомъ свящ. В. Абрамова— законоучителя и заведующа- 
го школою; въ Сухоруковскои—м^ст. д1ак. Гепнад1'й Невзоровъ, 
1шеющ1й звап1е. учителя, оконч. к. д. училища, учит, съ 3 но
ября 1886 г.; въ Буяковской— 2-й местный священ. Алексей 
Виноградовъ, оконч. к. д. семпнар1п, не состоящ1й законоучпте- 
лемъ, преподавалъ ц.-слав. грам., а учит. проч. предмет, былъ д1- 
аконъ Павелъ Виноградовъ, оба учит, съ января 1893 года; въ 
Спасской въ нос. Болып1я-Соли— Геннад1й Альтовсшй, студ. д. 
семипар1п, учит, съ сентября 1891 г.; Кпяжевской—до февраля 
1893 года учит, состоялъ окончив, к. д. семинар1и Александръ 
Розовъ; въ Исаковской— имеющ1й зван1е учителя пач. нар. учи
лища Апатол1й Смирповъ изъ 2 кл. д. семинар1и, учит, въ этой 
школе съ сентября 1892 года, а ранее былъ одпнъ годъ учи
телемъ Аоанасовской ц.-пр. школы; Николо-Бабаевской съ октя
бря 1892 г. до февраля 1893 г. учит, былъ действител. студ. 
Казанской дух. академ1и, а съ февраля—губернскШ секр. Але
ксандръ Снегиревъ, ранее бывш1й въ течеп1е 35 .тетъ учите
лемъ Большесольскаго приход, учил. Вс.е означенные учителя, 
ио отзыву наблюдателей и отделен1я, относились къ делу обу- 
чен1я съ полною добросовестностью и усердтемъ и довели это 
дело до очень удовлетворительныхъ результатовъ. Печальнымъ 
исключеп1емъ въ этомъ отношен!и былъ учитель Княжевской 
ц.-пр. школы Александръ Розовъ, который въ высшей степени 
небрежно и недобросовестно относился къ своимъ обязапностямъ, 
ведя при этомъ нетрезвую жизнь и темъ производя соблазнъ
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въ питомцахъ и ропотъ въ м'Ьстномъ населен1и. По отзыву чле
на епарх. Совета, свящ. 1оанна Панова, коыандированпаго Со- 
в^томъ въ январе м'Ьсяц'Ь для спец1альнаго обревизован1я этой 
школы, успехи учепиковъ этой школы оказались весьма слабы
ми. Въ виду этого, Сов'Ьтъ немедленно, по получен{п результа- 
товъ ревизш, учителя Розова уволилъ отъ до-мностп, а школу, 
временно, до пр]искашя благопаделшаго учителя, вынужденъ 
былъ закрыть. Въ настояш,се время въ эту школу опред'Ьлепъ 
оконч. к. д. ceniinapin Е. Спераисшн и, можно над'Ьяться, что 
при этомъ учител'Ь д'Ьло пойдетъ усп'Ьшно Изъ учителей, отлп- 
чаюш,ихся бол'Ье энергичною деятельностью н выдающимися успе
хами въ преподаваши, по отзыву отделен1я, были учителя; Во
скресенской школы—Иванъ Сахаровъ и Васил1й .4аишангск1й, 
Спасско-Нико.тьской— свящ. Василий Сахаровъ и Иванъ Саха
ровъ и Спасской—Геняад]й Альтовсюй; з) въ Макарьевскомъ у. 
учите.лями состояли шесть священниковъ, девять д1акоповъ и че
тыре псаломщика, а именно: Устьнейской— 1) свящ. Ceprifl Во- 
скресенскШ—студ. семип., преиодавалъ ц.-слав. грамоту, 2) свящ. 
Димитр1й ВоскресенскШ— окоп. кур. д. семинар1и, преиодавалъ 
ариомет. и ц. н е т е  н 3) д1аконъ Петръ Муравьевъ изъ 3 кл.
д. семин , — преподавалъ Русс, яз.; все они въ этой школе учи- 
те.1ьствуютъ съ 6 окт. 1891 года, при чемъ свящ. Серий Воскре
сенскШ ранее состоялъ па училищной службе 5 .тетъ, а свящ. 
Димитр1й Воскресенск1й 2 года; Красногорской— 1) свящ. Ди- 
митрШ ЛюминарскШ, оконч. к. д. семип., преподав, церк.-славян, 
грамоту,— 2) свящ. Александръ Розаповъ, оконч. к. д. семи- 
нар1и—преподав, ц. пен1е (онъ же и закокоучитель); 3) д1ак. 
Сергей Воскресенск1й изъ 1 кл д. семинар1и, — преподав. Рус. 
яз. и ариеметику и 4) псаломщпкъ Леонидъ Обед1ентовъ, оконч. 
к. д. учил., обучаетъ чистописан1'ю; все они состоятъ въ этой 
школе со времени открытия ея съ 24 февраля 1892 г.; Вел- 
бажской-Покровской—первымъ учителемъ состоитъ законоучи
тель школы свящ. Константинъ СокольскШ —учит, съ 17 окт. 
1888 г., ранее 13 .гетъ былъ учителемъ нач. народ. )чил., за 
что имеетъ серебряную медаль, а 2-мъ учителемъ состоитъ име- 
ющ]'й зваше учителя нач. нар. учил. д1акопъ Алексей Тардовъ, 
учит, съ 10 октября 1889 года; Дмитр1евской— 1) 2-й священ, 
прихода Николай Орловъ, студ л. семин., учител. съ 27 окт. 
1886 г. и 2) имеющ1й зван1е учителя дтакон. Николай Орнат- 
ск1й, изъ среди, отд. д. семинар1и, учит, съ 1 ноября 1884 г., 
а ранее въ течете 10 летъ былъ учителемъ въ земскихъ на- 
чальпыхъ училищахъ, пен1ю обучаютъ псаломщики Петръ Соко- 
лоръ и Петръ Магнитскш,-Каргинской—д]'акопъ Хоаппъ Румяп-
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цевъ, оконч. к. д учил., учит, съ 15 дек. 1890 года; п’Ьнш обу- 
чаютъ псаломщики—Рояществепсшй и Петропавловсмй; Ильин
ской— псаломщ. Алексапдръ Суворовъ, изъ 2 кл. д. учил., учит, 
съ 1887 г.; Цикинской -  д1ак. Александръ Одоевсюй, изъ пиз- 
шаго отд, д. семпп., учит съ 10 февра-тя 1885 г.; Якунькин- 
ской—д1ак. Васил1й Махровсшй, изъ низгааго отд. д. семинар1п, 
учит съ 1 ноября 1892 г., и niniio обучаетъ псаломщ. Васн- 
л1й Випоградовъ; Валовской—д1ак. 1оаннъ СоколовскШ—студ. 
семинар1и, учит, съ 17 ноября 1892 г ,  ц niniro обучалъ пса- 
ломщикъ Николай Скороходовъ съ 17 ноября 1892 г, и Шад- 
рипской—и. д. учителя состоялъ д1акоиъ Константппъ Ряга- 
повсый, изъ 4 кл. д. семинар1п, учит, съ 10 марта 1893 года. 
Вс'й учителя, по отзыву отд'Ьлсп1я, относятся къ своему д'Ьлу 
съ усерд1‘емъ, особенно преподаватели Устьнейской ц.-пр. шко
лы. Исключение въ этомъ отношен1'п составляетъ учитель Валов
ской ц.-пр. школы д1аконъ I. Соколовешй, который исполнялъ 
учительешя обязаппостп нерадиво, съ начала учебнаго времени 
по 25 февраля текущаго года совс^мъ не являясь въ школу къ 
1!Сполнен1ю своихъ обя.запностей (въ то время должность учите
ля въ школ'Ь псполнялъ оконч. к. д. семинар1и Николай Возне- 
сенск1й), а съ 25 февра.тя до конца учебнаго года исполняя 
учительешя обязанности съ опущеньями п безъ надлежащаго 
усерддя. Обязанности по церкви и приходу учителей и законо
учителей во время ихъ заняНй въ школ'Ь исполняли проч1е чле
ны причта (причты Макарьев, у. большею часНю состоятъ изъ 
двухъ, а нс р'Ьдко изъ трехъ священниковъ); и) въ Нерехтскомъ 
у. въ девяти школахъ учителями состояли гЬже священники, 
которые исполняли и обязанности законоучителей: Денисов
ской—Павелъ Иеровешй съ 16 окт. 1890 г., ран'Ье въ течен1е 
12 .тЬтъ состоялъ учителемъ въ зем. школахъ, за что им^етъ 
серебряную медаль; Горковской —Александръ Тропцкьй съ 3 фев
раля 1886 года; Никульской VI окр. Васил1й БеневоленскШ съ 
14 октября 1885 г.; Поемечской—Матвей Малиновешй— вре
менно съ февраля 1893 года, вс.гЬдств1е перем^щен1я учителя 
д1акона 0. Петрова въ другой приходъ; Сотницкой—АлексЬп 
Густовъ—съ 25 октября 1892 года; Варваринской—1оаннъ Тро- 
ицклй съ 6 повя 1887 года; Спасъ-Березниковской—Паве.тъ 
Орнатсклй съ б ноября 1885 г., рашЬе состоявш1й въ течен1е 
десяти лЬтъ законоучителемъ пачальнаго парод, училища, Олту- 
ховской—1оаннъ Рож.дественск1й съ 1871 года, Красносе.льско- 
Поливаповской—Димитр1й Самаряновъ съ 1892 года, въ одной 
Воронцовской —2-й свящ. прихода, не состоящ1й законоучите
лемъ, Михаилъ 1еруса.тимск1й съ 20 февраля 1890 года; вс4
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поименованные свящ. оконч. пол. кур. въ д. ceмйп.^ вром'Ь священ. 
Павла Перовскаго, окончив, курсъ въ д учил, и Василия Бепеволен- 
скагО; ок. к. въ 4 кл. д. сеыип. При н'Ькоторыхъ изъ попыенован- 
пыхъ школъ были помощники, въ лиц'Ь д!акоповъ и псаломщп- 
ковъ: тавъ^ при Никульской— помощпикомъ учителя былъ псал. 
И. Городковъ съ 14 октября 1885 года; окончплъ курсъ въ д. 
училищ’Ь; Сотницкой— псалощникъ Нико.лай Сахаровъ изъ 1 кл. 
д. семпнар1и—съ февраля 1893 года; при Горковской д]акопъ 
Викторъ Бартеневъ, не получивппй никакого образован1я, съ 3 
февраля 1886 г.; при Воропцовской и. д. поиощ. учите.тя былъ 
мЬст. д1аконъ Ниво.тай Демидовъ съ 3 окт. 1891 г.; при Вар- 
варппской—псал, Н. Калинниковъ, окончивш1й курсъ въ д. учи- 
лищЬ и пм'Ьго1щй зван1е учителя сельскаго нач. нар. училища, 
при Спасъ-Березнивовской церкви п’Ьн1ю въ школ'Ь обучаетъ 
крестьяпинъ Галак^чопъ Созоповъ съ 6 ноября 1885 г., а до 
сего времени сбучалъ врестьянъ n'bniio въ своемъ дом'Ь, онъ же 
II управляетъ хоромъ въ церкви; въ 4 шк. учителями были ме
стные штатные д1аконы: Васильевской— Ллександръ Лебедевъ съ 
26 ноября 1889 года, пм'Ьющ1й зв. учителя, рап'Ье въ течен1е 
6 л'Ьтъ былъ учителемъ начал, народ, училищъ; Межевской— 
1оаппъ Ка.1Лпстовъ съ 25 октября 1890 г., получилъ образова- 
iiie въ учитед. семипар1и и им'Ьетъ зван1е учителя; Поемечской— 
до февраля 1893 г. беодоръ Петровъ, окончив, курсъ въ учит. 
семинар1и, учителемъ съ 1 ноября 1891 г., а рап'Ье три года 
былъ учителемъ министерской школы; Богоявленской— Павелъ 
Евхаритскш съ окт. 1889 года, окончив, курсъ д. училища; въ
2- хъ шк. учителями состоятъ окончивш1е курсъ въ дух. семи- 
napiu: С'Ьдельпицкой — студ. Василий Тимофеевъ съ 24 сентября 
1890 года и Погр'йшинской— псаломщ. Ивапъ Троицшй съ 3 
октября 1891 года по 20 декабря 1892 года, а съ 9 февраля 
1893 г. псаломщ. беодоръ Соболевъ изъ 5 кл. д. семипар1и; въ
3- хъ шк. учительницы: Елевцовской—дочь м^ст. священника
Александра Скворцова, съ 1 февраля 1892 года, оконч. курсъ 
гимна.зш и имеющая право на o B a n ie  учительницы; Никульской 
9 окр.—жена свящеппика Мар1я Соловьева, съ 6 апр. 1885 г., 
окопч. курсъ въ Ярославскомъ училищ'1& д'Ьв. д, зван1я и имею
щая право на зван1е учительницы, и въ Богословской—дочь 
М'Ьст. священника Павла Беляева, оконч. курсъ въ Ярославскомъ 
училищ'Ь д'Ъв, д. зван1я и имеющая зван1е учительницы; въ од
ной ШКОЛ'Ь Сорохтской—им'1;1оиБй звате учителя ц.-пр. школы 
Александръ Богдановъ, изъ 1 кл. д семии. учит, съ 13 декаб
ря 1888 года и въ одной МихЬевской былъ исиравляющимъ дол
жность учителя Александръ В1олентовъ, изъ учениковъ 1 кл. д.
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семипар1и. Вс'Ь учителя, ио отяыву Нерехтскаго у. отд-Ьлешл, 
отпосятся къ д'Ьлу съ любов1ю и усерд1емъ. Особепнымъ же 
усерд1емъ и yirbuieM'b вести школьное д4ло, по отзыву отд'Ьле- 
н1я, отличались учителя: С'Ьдельпицкой шк. студ. семинар1и Ва- 
сил1й Тимофеевъ, нс. дол. помощ. учителя топ же школы Але- 
ксапдръ В1олентовъ; Васильевской—д1аконъ Александръ Лсбе- 
девъ II Воропцовской—свящ. Михаилъ 1ерусалимск1й; i) въ Со- 
лигаличскомъ у. въ одной школ'Ь Одноушевской— учителемъ былъ 
священпикъ законоучитель АлексЬй Голубевъ, студ. семииар1и, 
учит, съ 15 ноября 1889 г.; въ трехъ школахъ местные д1ако- 
1ш: Верхпе-Березовской—беодоръ Олеандровъ изъ 4 кл. дух. 
семин., учит, съ 17 ноября 1886 г., Тутковской—Александръ 
Орловъ, изъ 3 кл. д. ceiiiinapiii и Жилипской—Николай Пот^- 
хипъ, изъ 3 кл. д. семин,, учпт. съ 1892 г., въ Зашугомской— 
1Ш'1иош,1н BBaiiie учителя ц.-ир. школы, Павелъ Возиесенсшй, 
окопч. к. д. училища, учит, съ января 1893 г.; Коровновской— 
псаломщ. Васил1й Птицынъ, изъ 1 кл. д. семнпар1и, учит, съ 
15 ноября 1887 года и Чудцовской—сначала учебнаго года учи- 
телеыъ состоялъ свящ АделфинскШ, а потоыъ, за переводомъ 
его въ другой приходъ дочь м'Ьстпаго священника Олимп1ада 
Толгская, оконч. к. въ начальномъ народноыъ училищ^. По от
зыву отд'Ьлен1я, вс'Ь учителя исполняли взятое или па себя д'Ь- 
ло съ достаточнымъ усерд1емъ. Нераднвыхъ среди учителей не 
было. Слаб'Ье прочихъ по усп-Ьханъ оказывается школа Верхне- 
Бсрезовская, учитель которой д1ак. Олеандровъ, хотя челов'Ькъ и 
усердный, но учительскихъ способностей, по отзыву отд'Ьлен1я, не 
им'Ьетъ; к) въ Чухломскомъ у.: въ одной школ'Ь— Опасо-Г-тазунов- 
ской учит, состоитъ священникъ законоучитель Никаноръ Суворовъ 
съ 23 янв. 1884 г., въ 5 шк. местные д1ак,; Барваринской—Але
ксандръ Арсепьевъ, Верхне-Пустынской— Павелъ Б’Ьловсый, Мо- 
розовской— Алекс. Боскресенсюп, Рамешской—Вячесл. Крутиковъ 
и Тормаповской—Васпл1й Лпберовъ. изъ которыхъ одинъ Але
ксандръ Воскресепск1Й пмЬетъ зваше учителя сельскаго пач нар. 
училища; въ 10 шк. учителями состоять св’Ьтсшя лица, имФю- 
иця права на звап1е учителей; Воскресепско-Глазуновской—Р1ванъ 
Преображенскш съ 1892 г., Успепско-С'Ьпновской—дРв. Сера- 
фина Ипполитова, Николо-Калпкинской—д'Ьв. Глафира Воскре
сенская, Васьковской—Михаилъ Соболевъ, окон. к. учпт. семи- 
иар1и, Николаевской, что въ Арсеньевой слобод'й,—Иванъ Ви- 
ноградовъ, окопч. к. д. сешш., съ августа 1892 г., Соф1иской— 
Аркад1й Птицынъ, учит, съ 16 окт. 1892 г., Троицкой, что у 
Головъ,—Владиы1ръ Ювенск1й съ 1 1 августа 1892 г., Николаев- 
•>кой, что на Дорк'Ь— Флегонтъ Слободской, учит, съ 16 октября
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1892 года, Затокской—Николай Птицыиъ, учит, съ 1892 года, 
Рождество-Богородицкой— ЛлексЬй Добровольсшй, учит. съ1892 
года. За оо. д1аконовъ, состоящихъ иа учнтельскихъ до.тжно- 
стяхъ, служебный обязанности по церкви во время занят1й въ 
школах'ь исправлялись другими членами причта, и опущен1й въ 
заняНяхъ не замечалось. Относительно усп'Ьшностн преподавагмя 
отд'Ьлеше говорить, что вс'Ь преподаватели исполняли свое слу- 
жен1е съ усерд1емъ. Особениымъ Лъо усерд1емъ въ занят1яхъ от
личались, по сообщея1ю отделеьйя, учитель Васьковской ц.-прих. 
школы Михаплъ Соболевъ, окоич. к. учит. семинар1и, заппмаю- 
щтйся въ школе съ 1883 года, учитель Морозовской ц.-прих. 
шк. д1ак. Александръ BocKpeceHCiviii, Варварпнской—-д1ак. Л. Ар- 
сеньевъ и учительница Усненско Сенновской ц -пр. школы Се
рафима Ипполитова; л) въ Юрьевецкомъ у.: въ 7 шк. учителя
ми были священники—законоучители, окончпвш1е курсъ въ дух. 
семинар1и: Ячменской—Владпм1ръ Победимсюй съ 9 декабря
1891 года, Рябовской— Александръ Темпераментовъ съ 5 септ. 
1885 г., Лужинковской—Павелъ Ораншай съ 15 ноября 1889 
года, Лиственской—Николай МихайловскШ съ ноября 1885 г., 
Троицкой—Андрей Голубевъ съ 20 октября 1892 года, Зарай
ской—1оанпъ Горсшй съ 11 ноября 1892 г. и Сеготской— Ни
колай Левиковъ съ 1892 года; въ 8-ми школахъ учителями бы
ли д1аконы; Теп.тягинской—Алексей Вииоградовъ нзъ 4 кл се- 
минар1и, Филисовской—Александръ Веляевъ изъ 4 кл. семипа- 
р1и съ 16 ноября 1888 г, и вь той же школе помощипкомъ 
учителя псал. Иванъ Кандорск1й изъ 3 кл. дух. училища съ 4 
октября 1886 г ,  Благовещенской— Павелъ ПавловскВ! съ 17 
октября 1888 года, оконч. курсъ д. училища, Лужинковской— 
помощникомъ учите-тя д1ак. Васил1й Велокрылииъ съ 15 ноября 
1889 года, оконч. курсъ въ д. училище, Ячмепской—помощи, 
учителя д1ак. Александръ ИльипскЯх съ 9 декабря 1891 года, 
изъ ученпковъ 3 кл. дух. семинар1и, Елпатской д1ак. Стефанъ 
Велокрылипъ изъ 2 кл. д. семип , учит, съ 7 февраля 1893 г., 
Зарайской— помощ. учителя д1ак Николай Нарбековъ, пмеетъ 
звап1е учителя ц.-пр. школы, нзъ 1 кл. д. семин., учит, съ 11 
ноября 1892 года и Сеготской—помощ. учителя д1ак. Тоаннъ
Илы1нск1й, изъ 3 кл. д. семинар1и, учит. 1892 г.; въ одпой-
Казапской Петръ Горчаковъ съ 1 октяб. 1889 г., оконч. курсъ 
Новинской учительской сеыинар1и; въ 2-хъ—жены священниковъ, 
окончив, курсъ въ Ярославскомъ училище дев. д. зватпя и име- 
101ц1я зваше дом, учительпицъ; Вортницкой—Александра При- 
.туцкая съ 17 ноября 1885 г. и Воронцовской—Мар1я Петро
павловская съ 12 дек, 1885 г., ранее съ 1876 — 1880 г. со-
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ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЮФФЩАЛЬНАЯ.

УРОКИ Ш ЗЕРИЙ,
Премудрый Зиждитель твари, роскошно украсивши землю 

безчисленеыми видами великол'Ьпной растительности, для непре- 
рывнаго поддержанРя ея на ней употребляетъ ташя м'Ьры, въ ко- 
торыхъ внимательный умъ не можетъ не примечать и высочай
шей премудрости, и отеческой попечительности промысла о сво- 
ихъ тваряхъ. Изъ мелкаго, часто едва зримаго, зерна Онъ изво- 
дитъ всемогуществомъ и благостЕю Своею столь огромное и ве- 
лиЕОЛ'Ьппое растенРе. я к о  м о щ и  п о д ъ  сгьн гю  его п т и ц а м ъ  н е б е с -  

н ь ш ъ  в и т а т и  (Марк. 4, 32).
Зерно въ царств'Ь растительности есть тоже, что яйцо въ 

царств^ животиомъ. Это—колыбель, тщательно и предусмотри
тельно состроенная, въ которую рука Зиждителя бережно кла- 
детъ н'Ьжный зародышъ растенРя, сходпаго совершенно п о  р о д у  

и  п о  п о д о б и е  (Быт. 1, 11) съ т4мъ, которое ему предшествова
ло. М'Ьстомъ д л я  нея она избнраетъ самую лучшую часть расте- 
нРя — углубленРе среди цв^точиаго венчика. Тамъ, какъ бы въ 
п1зкоемъ м’Ьшечк'Ь, зародышъ покоится на самомъ ствол’й стебля 
или в'Ьтокъ, прикрытый съ боковъ лепестками цв'Ьтка отъ непо- 
годъ, отъ дождей и сырости, но не закрытый пи для благотвор- 
наго д^иствРя св^та, ни д.ля животворной теплоты, ни для опло
дотворяющей его пыли цв'Ьточныхъ тычинокъ. Какъ скоро это 
оплодотворенРе совершится, цв1;токъ, совершивъ свое назначенРе, 
начпнаетъ увядать, сохпетъ, опадаетъ и уступаетъ м^сто свое 
утучп'Ьвшеп оболочк'Ь, въ которой заключается самое вещество 
зерна. Зд'Ьсь-то, въ этой оболочк'й, и совершается тайна прему
дрости БожРей,— зд’15Сь-то В о гъ  д а е т ъ  зерну т7Ъло, я к о ж е  в о с х о -  

щ е т ъ —раститъ, утучняетъ и приводитъ его въ зрелость.
Всякое зерно слагается изъ двухъ частей: мучнпстаго ве

щества и бол'Ьс или меиЗЬе тонкой оболочки, достаточно плотной 
для сдержанРя тяжести, въ немъ заключенной, и въ тоже время
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доступной B.iiflHiio CBixa и теплоты. Все это влагается, itpoMi 
того, въ особое гп'Ьздо, имеющее видъ то мышечка, то чашеч
ки, то раковины, въ которыхъ зерно почиваетъ до своего cospi- 
шя. Для большей безопасности, Богъ возращаетъ не одно пли 
нисколько, но великое множество зеренъ. Обыкновенно, число 
ихъ весьма значительно и простирается въ н'Ькоторыхъ видахъ 
растен1й до ста, въ другпхъ до тысячи, въ ипыхъ же переходятъ 
за сто тысячъ на одномъ стебл'Ь.

Когда зерна достигнутъ полной зрелости, попечительный 
промыслъ Творца, давш1й имъ т'Ьло и возрастивш1й ихъ, прини- 
маетъ м’Ьры къ тому, чтобы убрать и вновь посЬять ихъ. Если 
только предварительно серпъ жнеца не снпнетъ ихъ для потре
бы человека и жпвотныхъ, то промыслительность Зиждителя са
ма постепенно выдвигаетъ зерна изъ гшЬздъ ихъ и употребляетъ 
много разныхъ способовъ къ тому, чтобы вновь засЬять ими пивы, 
поля и сады. Тамъ изсушенный лучами солнца стручекъ, тре
скаясь, высыпаетъ зерна на землю. Зд'Ьсь они выпадаютъ отъ 
собственной тяжести изъ раздувшихся гн'Ьздъ и сЬются вокругъ 
ствола, на которомъ выросли. Иногда в'Ьтеръ, вторгаясь въ гн^з- 
да и чашечки, вырываетъ изъ иихъ зерна и упоситъ ихъ да
леко-далеко отъ м4ста зарожден1я. Есть с'Ьмена, образоваппыя 
въ вид'Ь легкихъ перпстыхъ кнсточекъ, который, отд'Ьляясь отъ 
растеп1я, уносятся па крыльяхъ в^тра на весьма далеюя про
странства, друг1я им'Ьютъ видъ пуха, или тончайшей волны и, 
при мал'Ьйшемъ дуновен1и в^тра, поднимаются вверхъ, кружатся 
въ воздух'Ь и, повинуясь его течеп1ю, несутся въ отдаленпыя стра
ны. Иныя изъ с'Ьмянъ снабжены мельчайшими, видимыми только 
подъ микроскопомъ, крючечками, иосредствомъ которыхъ, при
цепляясь къ перьямъ птицъ и къ шерсти жпвотныхъ, разносятся 
ими по разпымъ м'Ьстностямъ. Иаконецъ, мног1я изъ растеи1й, 
прозябая надъ ручьями, потоками, р'Ьчками, морями, скатываютъ, 
или же ропяютъ въ воды ихъ с'Ьмепа свои, который па поверх
ности волпъ разносятся въ разныя страны. Премудрый Зижди
тель твари не безъ намерен1я далъ некоторымъ изъ нихъ видъ 
сосуда, другимъ видъ челнока, раковины, лодки, треугольника и
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т. д. Это—для того, чтобы они могли удобнее держаться и на 
водной стих1и.

ВсЬ эти средства ос4менен1й земли, какъ ни просты, повидимо- 
му, но въ сущности вполн'Ь действительны и целесообразны. Пе
реносясь съ одной местности на другую, то на хребтахъ птицъ и зве
рей, то на крыльяхъ ветра, то на волнахъ потоковъ, рекъ и морей, 
семена появляются въ различпыхъ климатахъ, разсееваются по 
всюду, пристаютъ къ различнымъ предметамъ, и какъ только на- 
ходятъ почву, пригодную для себя, не замедляютъ тотчасъ же 
прозябать и, въ свою очередь, служить для распространен1я раз
нообразной растительности на земле. Чрезъ это— не только не 
погибаетъ ни одинъ видъ ея въ м1ре, но каждое зерно, напро- 
тивъ, более и более размножаетъ родъ свой, не смотря ни на 
ужасное потреблеше зеренъ животными, ни на друг1я неблаго- 
пр1ятныя обстоятельства. Самые ураганы, вихри и наводнешя 
творческая рука Промыслптеля направ.тяетъ къ разсеян1ю се- 
мянъ па больш1я пространства. Вообще меры предусмотритель- 
ностн Его въ этомъ отношеши такъ премудро разсчитаны, что 
ни одпа местность, какъ бы неспособна къ прозябанпо ни бы
ла, не остается безъ осеменен1я и растительности.

Заметимъ еще одну особенную черту премудрости промы
сла въ распределен1и растительности по земле; не всякое зерно 
выростаетъ на всякой местности, но каждое любитъ только свой
ственную себе почву, на которой и прозябаетъ. Будь против
ное,—тогда въ местахъ глухихъ и лишенныхъ призора челове
ка, ВЫСОК]я и крешая растен1я, заглушая низхая и мелк1я, истре
били бы совсемъ породы ихъ: травы заглохли бы отъ размно
жены кустарпиковъ. эти последп1е заглушены былп бы де
ревьями и постепенно исчезли бы, какъ замечается это въ гу- 
стыхъ чащахъ. Тамъ всякая растительность глохпетъ и исче- 
заетъ вокругъ корней древесныхъ. Но премудрый промыслъ Твор
ца, создавши безчпсленпые роды растепш, усвоплъ семепамъ пхъ 
столь различный свойства, что, напримеръ, травы растутъ и цве- 
тутъ роскошно тамъ, где кустарникъ не ыожетъ расти, или съ 
трудомъ прозябаетъ, а кустарникъ размножается на той почве.
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на которой деревья погибаютъ въ зародыш'Ь. Чрезъ это каждый 
видъ растенш свободно распространяетъ родъ свой, не выгЬсняя 
другого, и царство растительности непрерывно поддерживается 
на земл'1 въ первоначальномъ велпкол'Ьпномъ разнообраз1п.

Обратимъ теперь внимаше на жизнь и прозлбан1е одного 
какого-либо зерна, наприм^ръ, зерна пшеницы, будетъ ли оно 
посЬяно рукою человека, или рукою одного промысла... 'Вотъ 
оно посеяно на пол'Ь и прикрыто кускомъ земли... Росы и до
жди размягчаютъ сухую оболочку его, и въ немъ начинается 
брожеше; едва приметное зерно уже начинаетъ раскрываться, и 
какъ еш;е ни мало оно, по въ немъ готово уже все, что должно 
развиться изъ него въ течете л'Ьта; есть корень, есть стволъ, 
ости и проч. Все это, конечно, еще не развито, стеснено, сжа
то и неприм'йтно для невоорулгеннаго глаза, но съ помопцю ми
кроскопа усматривается довольно ясно. Очевидно, что всЬ эти 
части будущаго растсп1я, заключаясь въ едва раскрывающемся 
зерн'1, должны быть чрезвычайно тонки и н'Ьжны. Но, при та- 
комъ составЪ своемъ, наплутъ ли он'Ь въ окружающей ихъ сред'Ь 
пищу, въ одно и тоже время и приспособленную къ столь нуж
ной организащп, и пригодную для пптап1я и дальн'Ьйшаго раз- 
вит1я пхъ? Тинистые соки земли не слишкоыъ лп грубы для 
столь н'Ьжпой оргапизац1п, и не пр1пдется лп поэтому погибнуть 
ростку отъ недостатка свойствеппаго ему пптап1я?... Опасаться 
за это нечего, потому что надъ пимъ, надъ этпмъ малымъ зср- 
номъ, бдитъ творческая попечительпость промысла, который 
предусмотр'Ьлъ и зпаетъ нужды ростка-младепца. Для его ппта- 
шя она размягчаетъ посредствомъ дождей и росы мучппстое ве
щество зерна и превращаетъ его въ некоторый видъ молока, ко- 
торымъ ростокъ обезпечивается въ питап1и до той поры, пока, 
усилившись и окр'йпши, самъ пачипаетъ питаться соками земли. 
Какъ только наступить эта пора и оболочка не мол^етъ уже 
сдерживать тучн’Ьющаго ростка, промыслъ Зиждителя растор- 
гаетъ ее, но такъ осторожно, что h ^ k h k ih  н и т и  его нисколько 
не страдаютъ отъ этого. Особенно заметно это па зернахъ, за- 
ключенпыхъ въ твердыхъ скорлупахъ. Пока ростокъ въ нихъ еще



237

не совсЬыъ образовался, онъ покоптся въ скорлуп'Ь, какъ будто 
въ колыбели; но когда зародышъ созр'Ьлъ, скорлупа постепенно 
и осторожно раскрывается, п сквозь ея щель юный ростокъ вы- 
двнгастъ первый корешокъ свой.

Обратимся къ зерну пшеницы п стапемъ сл'Ьдпть за даль- 
н'Ьйшпмъ прозябап1емъ его. Вышедши пзъ оболочки, ростокъ по- 
яв.1яется съ двумя главными частями своими.’ стволомъ и ко- 
решкомъ. Но такъ какъ, при зас'Ьвап1п полей, зерна падаютъ на 
нпхъ въ чрезвычайно разпообразпыхъ положешяхъ, то и ростки, 
прозябая пзъ ппхъ, по необходимости должны приспособиться къ 
этпмъ положеп1ямъ. Оттого множество пхъ первоначально пм'Ьютъ 
корешокъ, обращенный къ верху, а стволъ къ ппзу.—положен1е 
неестестсеппое и вовсе неудобное для развпт1я. Чтоже творптъ 
для выпрямлеп1я зародыша попечительный о пемъ промыслъ? 
Онъ сообщаетъ ему до времени ко.гЬпчатый дугообразный ростъ, 
по котором) ростокъ, постоянно стремясь вверхъ и чрезъ то вы
гибаясь, постепенно поппжаетъ корпп своп и прижимаетъ пхъ 
къ земл’Ь дотол'Ь, пока стволъ не выпрямится napaBHi съ дру
гими. Оттого колосья па ппв'Ь пм'Ьютъ такую прямизну ство- 
лОБъ, что кажется, будто всЬ опп возникли изъ сЬмянъ, тща
тельно и съ предусмотрптельиост1ю посажепныхъ.

ЗатЬмъ дальпЬйшее развит1е ростка продолжается. Корешокъ 
его развЬтляется па нЬсколько нитей, который всЬ, врываясь въ 
землю, прикрЬпляются п какъ бы прочно привязываютъ къ пей 
p a c T e n i e  п съ тЬмъ вмЬстЬ служатъ каналами, посредствомъ кото- 
рыхъ опъ вбпраетъ въ себя животворную влагу пзъ земли. Стволъ. 
папротпвъ, устремляетъ все выше и выше свою верхушку, увЬнчан- 
пую трубочками. Чтобы соразмЬрпть тяжесть пхъ съ тонкостью ство
ла, премудрый распорядитель устрояетъ такъ, что болЬе широшя изъ 
нпхъ—для зеренъ круппыхъ—располагаются внизу, средп1я для 
зерепъ легчайшпхъ—въ средппЬ, а самыя малыя вверху, по всЬ 
плотно прплегаютъ одна къ другой, слиты п какъ бы спаяны меж
ду собою, самое же зерно защищено отъ впЬшпихъ вл1ян1й, кромЬ 
гпЬзда, длпппою остью, предохраняющею его отъ сырости, отъ 
вторжеш'я насЬкомыхъ п преждевремепнаго выклевывания птпцъ.
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Т'Ьми же отеческими заботами относительно произрасташя 
Промыслъ окружаетъ и вс'Ь друг1я зерна и сЬмепа. Какъ ни 
безмерно число ихъ въ Mipi, но ни одно изъ пихъ не усколь- 
заетъ отъ творческой попечительности Его, ни одно не падаетъ 
безъ воли Отца небеснаго. Его промыслъ обпимаетъ Своею за- 
ботливост1ю и зерно горушно, малгьйшее всгьхъ сгьменъ земныхъ 
(Марк. 4, 31), какъ и материки и океаны, какъ планеты и 
солицы, вращающ1яся въ безм'Ьрпыхъ пространствахъ.

Несм'Ьтное число зеренъ и сЬмянъ, ежегодно производимыхъ 
землею, не есть безполезяая расточительность со стороны Про
мысла. Великое множество ихъ потребляется людьми, еще боль
шее животными; пос.т'Ьдними, притомъ, безъ всякой предусмо
трительности и бережливости. Припомппмъ, сколькимъ опасно- 
стямъ подвергаются зародыши п ростки pacTeuin: тысячи слу-
чаевъ повергаютъ зерна на так1я почвы, на которыхъ они вовсе 
не могутъ прозябать; тысячи другпхъ случаевъ преплтствуютъ 
юнымъ л'Ьторас.лямъ развиться, пли по развпт1и— надлежаще 
дозр'Ьть и принесть плодъ, потому что миллшны ихъ истребля- 
ютъ заморози, сушатъ в'Ьтры, повреждаютъ непогоды и насЬко- 
мыя, топчутъ ноги людей и жнвотныхъ. . Все это предусмотр'Ьлъ 
премудрый Промыслитель п зарап'Ье противопоставплъ безм'ЬрпоП 
убыли еще безмърп'Ьйшее обил1е; такъ что, не смотря па види
мое господство потреблеп1я, плодород1е, между т'Ьмъ, преобла- 
даетъ повсюду, —повсюду отеческая десница Зиждителя пе пе- 
рестаетъ шире и шире разстплать BennKoainnyio и преизобпль- 
пую растительность для потребы и паслаждеп1я тварей своихъ!

Жизнь зерна поучительна для насъ и въ другомъ отноше- 
ши. На него указываетъ слово Бож1е, какъ на непреложный и 
всЬмъ понятный доводъ будущаго воскресен1я т'Ьла нашего; ибо 
и это т'Ьло истребляется отъ дыхая1я смерти такъ лее, какъ ис- 
треб.1яется великол'Ьпное растеьпе отъ дуповен1я непогодъ и зи
мы. Но какъ p a c T e n ie , умирая, оставляетъ посл'й себя зерно, 
залогъ будущаго обновлешя своего, такъ и въ т^л'Ь нашемъ, по 
всей вероятности, есть свои непожираемыя истл'Ьн1емъ, топчай- 
ш1я частицы, который послужатъ зерпомъ для будущаго воскре-
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сен1я его. Какимъ образомъ совершится оно, это прекрасно 
объяспяетъ апостолъ судьбою зерна въ сердц^ земли: ты еже 
спеши, не оживетъ, аще не умретъ, и еоюе спеши, не тпло бу
дущее спеши, но голо зерно... Боъъ же даетъ ему тпло, якоже 
восхощетъ и коемулсдо спмени свое тпло (1 Кор. 15, 26. 37). 
Сколько ут'Ьшеп1я и надежды въ этомъ простомъ образ'Ь для 
б’Ьднаго, смертнаго человека!

— Жертва о прот. Тоанна Серггева Кронштадтскаго. 17 
марта сего года досточтимый Кронштадтскш n p o T o iep en  1оаннъ 
Ильпчъ C eprieB B  прпслалъ на нужды общества трезвости при 
Троицкой ц. с. Чмутова, Галичскаго у., сто рублей. Счнтаемъ 
не лишнимъ при этомъ сказать нисколько словъ объ этомъ об- 
ществЬ. Общество это открыто 7 января 1891 г., когда въ 
первый разъ 16-ть челов'Ькъ прихожанъ этого села произнесли 
Богу обЬтъ Боздержашя отъ сппртныхъ папнтковъ, и нынЬ 
праздновало въ этотъ день трехл^тче своему существовашю, на 
память чего трезвенниками сооружена икона стоимост1ю 65 руб
лей. Къ 1 апр'Ьля пып'Ьшняго года общество уже пасчитываетъ 
въ себй 425 члеповъ, изъ коихъ около 300 чужеприходпыхъ 
(приходъ с. Чмутова состоитъ лишь изъ 190 челов^къ). Неко
торые изъ пихъ пргЬзжали верстъ за 60 и дал^е. Видно, что 
народъ нуждается въ обществахъ трезвости! Отрадно видеть, 
какъ M Horie, благодаря отрезвлен1ю, совершенно переродились 
правствепно. Въ 1893 г. обществомъ роздано до 500 Троиц- 
кпхъ образковъ и до 900 Троицкпхъ книжекъ, съ содержап1емъ, 
направлепнымъ противъ пьянства; кроме того, на 17 рублей, 
иожертвованныхъ трезвенниками, было куплено книжекъ разна- 
го религ1ознонравственпаго содержашя.—На прпслапныя о. 1о- 
апномъ Кропштадтскпмъ сто рублей, согласно 9 статье своего 
Устава (папечатаннаго, по распоряжешю консистор1и, въ 10 № 
Костр. Еп. ведомостей 1893 г.), общество пмеетъ въ виду 
npio6pecTb возможно более кнпгъ, чтобы раздавать ихъ для чте- 
п1я не только трезвенникамъ, но и всемъ желающимъ, и открыть
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прп церкви складъ для продажи кпигъ релнг1озно11равствеппиаго 
содержап1я. Великая благодарность досточтимому о. Гоапиу, да
ющему возможность присланною пмъ жертвою осуществить па
ши цЬли на пользу народа.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Вышли новыя издашя редакц1п „ТРОИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ“;

1. Икона Христа Спасителя Г Г 'Г т у !
шпрппы, и въ 7 верш, вышиной и шприпы. Напечатана 
въ 20 красокъ, съ золотомъ, Господь пзображепъ съ бла
гословляющею десницею и съ Евангел^емъ, раскрытымъ па сло- 
сахъ: Пр1идите ко Мн’Ь всп труждающ1пся п обреыенепп1п.... и 
до словъ: бремя Мое легко есть. Икопа художественной работы, 
очень удобная для школъ. Ц'Ьпа ея па буыагЬ 60 к., за пере
сылку отъ одного, до четырехъ экз. до 1000 верстъ 40 коп., а 
дал'Ье по 10 к. за 1000 верстъ. На лпп'Ь ц1)Па 2 р., а съ пе
ресылкой до 1000 верстъ 3 руб., и да.гЬе прилагать за каждую 
1000 верстъ по 70 коп. за икону.— На папье-маше ц'Ьна 2 р., 
а съ пересылкой 2 р. 60 коп., и дал'йе 1000 верстъ прилагать 
еще по 30 коп. за икону на кал1дую 1000 верстъ.

Та же икона въ разм'Ьръ 7 вершк. выш. п 5 ‘/2 шпрппы: 
д'Ьпа на бумагЬ 4 0 коп., за пересылку отъ одного до пятп экз. 
до 1000 верстъ 40 коп., а дал'Ье по 10 коп за каждую 1000 
верстъ. На лишЬ: 1 р . 50 к., а съ пересылкой до 1000 верстъ 2 р., 
н дал'Ье прилагать по 50 коп. за икону на каждую 1000 верстъ. 
На папье-маше: 1 р. 50 к., а съ пересылкой 2 р., до 1000 верстъ, 
и далЬе прп.тагать по 20 к. за икону на каждую 1000 верстъ.

2. Икона Богоматери Черниговская
въ два размЬра: въ 5'/2 вершк. вышипы и 4 вершк. шприпы,
и 3 V2 вершк. выш. и 2 V4 ширины. Напечатана въ 20 красокъ.



съ золотомъ. Ц'Ьна ея на буыаг'й 20 коп., за пересылЕу отъ 1 
до 10 экз. 40 коп., а дал'Ье ЮОО верстъ по 10 к. за каждую 
1000 верстъ;— па лип'Ь и на папье-маше 60 коп., за пересы.чку 
40 коп., а дал’Ье 1000 верстъ по 20 коп. за пкону на каждую 
1000 верстъ. Разм'Ьръ въ ЗУз вершка: на бумагЬ по 8 к. за 
экз,, на пересылку отъ 1 до 15 экз. 30 к. до 1000 верстъ, а 
да.т'Ье по 10 к. па 1000 верстъ. На лпп'Ь и папье-маше 40 к., 
а за пересылку каждыхъ 2-хъ пкопъ 40 к. до 1000 верстъ, а 
да.л'Ье еще по 10 коп. за каждую 1000 верстъ. При требованш 
пкопъ на бумагЬ па сумму не меньше Ю р. заразъ, пересылка 1000 
верстъ принимается на счетъ редакщи. Адресъ; Серпевъ по- 
садъ. Московской губер., въ редакцш „Тропцкпхъ Лпстковъ“.

3 Троицш образокъ N? 71 -  й.
Четыре разм'Ьра: 4, 3, 2 Vs и 2 вершка. Ц'Ьпы—Ti же, как1я 
для вс'Ьхъ другпхъ 70-тн образковъ. См. особое объявлеше.

выпускъ 18-й. (681— 720)
ц’Ьпа 40 к. съ перес. 50 к.4 . „Троицк!е листки“

II
,(1 jy? 1 . „ и ъ с н и  с т р а с т н о й
' СЕДМИЦЫ", ц'Ьпа 10 icon., съ

пересылкой 15 к. jY; 2. „БЛАГОДАТНАЯ СИЛА ТАИНСТВЪ 
ПРАВОС.1АВНОЙ ЦЕРКВИ", ц'Ьпа 7 коп., съ перес. 10 коп. 
№ 3. „СТРАСТИ", Ц'Ьпа 7 к., съ перес. 10 к. J\" 4. „П'ЪСНП 
СВ’ЬТЛОЙ СЕДМИЦЫ", Ц’Ьпа 10 коп., съ пересылкою 15 коп. 
№ 5. „ПРЕДЧУВСТВ1Е", разсказъ военпаго доктора, цЬпа 10 
коп., съ пересылкой 15 к. № 6. „И'ЬСНИ ПРЕДСМЕРТНЫЙ 
И НАДГРОБНЫЯ", Ц'Ьпа 15 к., съ пересы.1кой 20 коп. № 7. 
„АЛЛИЛУ1А", надгробныя пЬспп, цЬна 10 к., съ перес. 15 к. 
Л« 8. „НЕБЕСНЫЙ ГРАЖДАНИНЪ РУССКОЙ ЗЕМЛИ", цЬна 
10 к., съ пересылкой 15 коп. № 9. „БЛАГОДАТНЫЙ ВОСПИ
ТАТЕЛЬ РУССКАГО НАРОДНАГО ДУХА", цЬпа 10 к., съ 
пересылкой 15 коп. J\» 10. „МУДРЫЕ СОВЪТЫ СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО", цЬпа 10 к. 
съ пересылкой 15 коп.
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ревматизмомъ всЬхъ видовъ, катарръ желудка и кишекъ, кашля, 
засора, ыалокров1я, одышки, ломоты, дезинтер1и, гемороя и во
обще разстроепые желудки, ЛЕЧИТЕСЬ! Едпнственн. изъ луч- 
шихъ народнымъ средствомъ только настоящей травой Кузьмича 
Эфедрой что въ практик'1 свид'Ьтельст. совершенно излечнватся 
Самарм. губ. в'Ьдом., за 1889 г. .М 71 и 72, Больничная газ. 
Ботвина 11 мая 1891 г., Гражданинъ № 268, 1891 г.. Новости 
№ 116, 1890 г., Одессюй Лист. № 24, 1890 г. Неделя jY: 23, 
1891 г., Св'Ьтъ Л» 164, 1892 г.. День № 1102, 1891 г. и пр. 
Высылаю во всЬ м^ста Poccin особо высш1е сорта отборную св'Ь- 
жую хорошо сохранившуюся собствен, сбора смолисто бальзами- 
ческаго свойства боровую 3 р., степную 1 р. фуп. безъ перес. 
съ подробн'Ьйшпми наставленьями объ употребл. Эфедры. (Н'Ьвото- 
рые рынисавш1е отъ нензв'Ьстпыхъ мн'Ь фпрмъ Эфедру которые 
не получилп HcpineHia это по случаю ненастоящей т. е. негод
ной къ употреблеп1ю) въ счетъ чего прошу Гг. выписывающпхъ 
Эфедру обратить особое внимаше только на мой главный обшир

ный по своему достоиству свладъ Эфедры.
Адресъ; Н. Ф. Красненькова, г. Бузу.тукъ, Самар, г.

Посылаю II наложнымъ платеж.
IlMtK) массу благодари, за излеч. хронич. бoлtзн. Эфедрою.

10— 1.

ЛЕЧИ ТЕСЬ ЭФЕДРОЮ!
Трава Кузьмича майскаго сбора сего года. Единств, народи, 

средство лечеи1я даже хроническихъ страдап1й: ревматпзмъ, ло
моту, воспален1я глазъ, (какъ примочка), гемороя, одышки, удушья, 
каш.ля, катар, желудка и кишекъ и связан, съ этимъ недугомъ: 
запоръ, понссъ, голов, боль, малокр., безсонниц., нервн. разстр., 
отсут. аппетита, вообще всякое разстр. пищев. орг. Въ пФкот. случ. 
лечатся к отъ сифилиса. Лечеше эфедр, во всякое время года и 
при др. бол'Ьзн. не вредно. Эфедра, уничтожая страдап1я одной 
болЬзпи, не разстраиваетъ или не развнваетъ другчя, что иногда 
случается отъ леч. дор. антечн. средств, (см. брош. Портапскаго



о эфедр'Ь). Ц^на; высокШ сортъ 3 р., низкШ 1 р. фуитъ б-пер. 
Прилагается наставл. о лечея1и. Безплатпо прилаг. по желанш 
при 3 ф. одну брошюру Портапскаго, по коей кром^ руковод
ства бол^е практичнаго лечешя, можно им^ть понят1е о эфедр'Ь 
негодной и цЬлительной. Адресъ; Бузулукъ, Самар, губ. складъ 
эфедры соб. домъ, № 844.

Михаилу Петровичу Елистратову.

® t  g  ̂е
З Е 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 1 Й

И  и  E i о .я а, JS КП в  а. ы  о в  и  "ч а

В И Л Ь С О Н  ъ .

имЬетъ въ готовности и принимаетъ заказы разныхъ земледЬль- 

ческихъ машинъ и оруд1й, а также беретъ въ ремонтъ таковыя.

Адресъ для ппсемъ: Николаю Ивановичу Вп.гьсонъ, Кострома.
_________  6 — 3.

Й З Щ 1 Я  Р Е Щ Щ И  КОСТРОМ, ЕП. ВЕДОМОСТЕЙ.
I. Поучен1я о Божественной литурпи въ 3 выпускахъ свяш,. 

Л. Жиберова. ЦЬна за всЬ три выпуска: на обыкновен. бумагЬ 
70 коп., съ иерее. 85 коп.; на .лучш. бум. 85 коп., съ перес. 
1 руб. ЦЬпа выпускамъ отдЬльно: 1-му: па обыкновен. бумагЬ 
20 коп., съ Перес. 25 коп.; па лучш. буи. 25 коп., съ перес. 
30 коп.; 2-му и 3-му выпускамъ: па обыкн. бум. по 25 коп., 
съ перес. по 30 коп.; па лучш. бум. по 30 коп., съ перес. по 
35 коп. Выписываюш,1е пе менЬе 10 экз. всЬхъ 3 выпусковъ за 
пересылку не платятъ; выписывающ1е не менЬе 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 10%  уступки.

II. ЛЬтопись Макарьева-Унженскаго монастыря. И. Херсоп- 
скаго. 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



ви’ЬсгЬ безъ Перес. 1 руб. 50 коп., съ перес. 1 руб. 70 коп. 
Выписивающ5е пе меп'Ье 10 экземп.1. обоихъ выпусковъ за пе
ресылку не платятъ.

III. Поучен1я на Символъ atpbi. ЦЬпа 75 коп. съ перес., 
безъ Перес. 55 коп.

Мелшя суммы за вс'Ь пздап1я могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

Содержан!с неоффи11!альной части. Поучительпыс уроки отъ зсрпа. 
Жертва о прот. Ioanna Серпева Кропштадтскаго. Объяилеп1я. П р и л о -  

ж енгя: дГаличская десятппа"—стр. 273—280; „Костромской Богоявлеп- 
ско-Анастас!ипъ монастырь*—стр. 41—48.

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

Доан, ценаурию. Мая 10 дал lb‘j4 г. Кострома. Пъ lyOcpucKuU 1ииограф1я.
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MliCTli шювь церкви и съ ирид'Ьломъ построить безъ указу по смЪемъ, 

II просймъ памъ ириходскимъ людямъ па толъ старомъ цсрковпомъ м^с- 

T t повелЬть церковь построить во имя Воскресоп1я Х р . и съ прид^ломъ 

Успош’я 11р. Б. п па то церковное crpocnie лЬсъ ропить п за дальнынъ 

разстояп1е.ч'ь пъ тое церковь вышеписаппую и въ црид1}лъ выдать ан

тиминсы, а какъ та церковь и съ прид1)Ломъ будетъ ко освяще1ПЮ въ 
готовности U тое вышеписаппую церковь и съ прид'Ьлолъ naraeff же 

приходской церкви Успеп1я П р. Б . священнику loanny Кононову 

освятить и о томъ дать благословенную гразюту.» —  Подписано: « 1 7 2 0  

г, марта; въ 30  день дать благословенная грамота».— Отмечено: 

«дапа»,

1720  г. авраля 1 занечатапъ указь о строеп1и церкви по че

лобитью Березникевскаго стана вотчины Ивана Иванова сына Бутурлина 

церкви Воскресшпя Х р . прихожапъ м1рскаго челобитчика крестьяпнва 

Никиты Тизюфеева, вол'Ьпо нмъ въ той вотчпп’Ь вместо сгор'Ьлой 

церкви на томъ же церковномъ M'i;cTt построить вновь церковь воимя 

Воскресеп1я Х р . да пъ нрид'Ьл'Ь Успешя Пр. Б.

1 7 2 3  г. нарта 31 Кологривской осады Березпиковскихъ починковъ 

церкви Воскресев1я Христова, церков. старосты князя Михаила Ива

новича Вадбольскаго крестьяпинъ деревни Борисова Илья Павловъ и 

вс'Ь прцходск1о люди въ Сипод. Каз. Пряказъ писали: «въ Галиц, уЬзд'Ё 

въ Кологривской осадф въ Березниковскихъ ночппкахъ ностроены были 

церковь BocKpecciiia Х р .,  да въ прид'Ьл!) Успеи1я Пр. Б ., да другая церковь 

воимя СВ. прор. Ил1и и оные вышенпсаппые церкви въ прошломъ 1719

г. BopoBCitio люди сожгли II вышеписаппая церковь Воскресеп1я Х р ., 

да въ прид'Ьл!! Уепен1я Пр. Б . построены и освящены иротнвъ указу, 

а церковь ев. нрор. Ил!и безъ указу п безъ благословон1я строить пе- 

сзгЬемъ U просйнъ о crpoouiii вышонисаппой церкви дать благословенную 

грамоту дабы памъ па тое погор'Ьлое ы’Ьсто построить новую церковь 

дрепяппую».— И противъ сей челобитной въ Стнод. Казеп. ПриказЬ 

выписано»: въ приходной окладпой жилыхъ даппыхъ церквей книгФ ны- 

иЬшняго 1 7 2 3  г. въ Кологривской десятин'Ь написано: церковь Воскре- 

ceiiifl Христова въ Березовскихъ Починкахъ дави 1 р. 2 2  ад., казеп.
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цошлипъ 5 ал, 4 деп., итого дани и пошлипъ 1 р. 27  ал. 4 деп.; 

и T t  дапныя и ИОШ.ТИННЫЯ деньги на прошлой 1 7 2 2  г, нлачёпы спол

на, а въ нисцовыхъ Галицкихъ книгахъ писца Романа КирЬева 161 г, 

написано: церковь Воскресен1я Х р . въ Ко.югривской осадЬ въ Перез- 

пиковскихъ почипкахъ па uorocrt дворъ поповъ, дворъ дьячковъ, въ 

приход'Ь 83  двора, пашни церковпыя земли 10 чети въ но-тЬ, а въ 

дву по томужъ, etna 12 коненъ, а въ нерописпыхъ книгахъ 7 0 3  г. 

у той же церквй написано: попъ Эедоръ йгнатьевъ, въ приход* 97 

дворовъ, пашни церковная земли 3 четверти въ пол*, а въ дву но 

томужъ, с*на по р ^ ч к *  Ю ж * 12 копенъ». (.’ каска: 1723  г. апреля 

10 въ Сгяод. Казеп, Приказ* вотчины Ивана Иванова сына Бутур

лина Еологривской осады Березниковской волости деревни Васильевой 

крвстьяпппъ Иванъ Захаровъ сказалъ: въ вышеноказаппой Березников

ской волости построены были церковь Воскресеп!я Х р ,, да у той хо 

Церкви прид*лъ Успеп1я П р . Б ., хо.юдпые, да другая церковь теплая 

воимя Ил1и прор. и въ нрошломъ 171 9 г. опыя вышепоказапныя церкви 

BopoBCKio люди сожгли, и въ нрошломъ 7 2 0  г . по челобитью выше- 

ноказанной волости разныхъ пом*щиковъ крестьяпъ старосты церконнаго 

Ивана Павлова съ товарищи въ вышепоказанпой же во.юстд построены 

и освящены па томъ же прежпемъ погор*ломъ ы *ст* церковь во имя 

тотъ же престолъ Воскресеп1я Х р . да прид*лъ Успеи1я Ир. В ., и какъ 

бываетъ въ господск1е праздники п по воскреспымъ и по прочимъ дпяяъ 

йъ той церкви свящснпослужсп1я всенощные п заутрени и литург1и и 

по приход* де, къ молеп1ю приходск1е люди за мпоголюд1емъ въ тоо 

церковь пе вбираются, и въ то n*nie Jinorie прихожапо л*тпимъ времс- 

пемъ стоятъ около той церкви на папертп, а зимпимъ времепомъ мпопо 

цриходск1е люди за морозами къ молон1ю въ церкнп Бож1и не ходятъ, 

по тому что въ ТОО церковь того приходу прихожпо пе вбираются, 

а стоять па наперти за морозами невозможно и для того зимпяго вре

мени и за многопарод1емъ прихода безъ теплой имъ церкви пробыть 

невозможно, и для такой необходимой зимней пужды о CTpoeriiii на 

прежпемъ пОгор*лоыъ м *ст* теплой церкви воимя тотъ жо престолъ 

Ил1и Прор. вышепоказанпой староста церкви съ товарищи и бьютъ
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человиь» Подиисапо: t l 7 2 3  г. сеатября 27 двд датр увазъ острое- 

uip». Отм%чено: «данъ>.

1 7 2 4  г. сентября 11 вышеписаоной церкви св. орор. Ил1и noni> 

Теорий Григорьевъ въ Сунод Казен. вриказъ дисалъ, что новопостроея- 

пая церковь св. нрор. Ил1и къ освящен1ю изгогоклепа, по не освящевна в 

просилъ объ освящеп1и той церкви дать указъ и пнтимиясъ на И51я 

Солигаличской, что па p-feKt Солд4, Бого1'Одицкаго монастыря игумена 

Варлаама. —  Подписано: t l 7 2 4  г. сентября 18 дня, дать указъ о

освящв1ПП п антими11съ> .— Указъ данъ.

1723  г. сентября 29  запечатанъ указъ о строец1и церкви по 

челобитью вышеписаппой Воскресенской церкви церковпаго старосты 

Ильи Павлова съ товарищи, вел'Ьпо вмъ въ т-Ьхъ Березницкихъ по- 

чипкахъ вместо сгорЬлой церкви построить вновь церковь во имя св. 

прор. 0л1и.

1 72 4  года гепв.фя запечатанъ указъ о строепш церкви по челог 

битью Кологривсие осады Бсрезпицше волости церкви св цр9рокаИл1и 

перковпаго старосты Ивана Григорьева съ прнхожапы, велено имъ ^  

той полости вместо той Ильинской сгор'Ьлой церкви на тоиъ же цер- 

ковпомъ MtCTt построить вновь церковь во имя тотъ же престолъ, пошг 

лняъ съ подписными 6 ал. 4 деп. взяты.

J311.
157 г. Ц е р к о в ь  П о к р о в а  с в я т ' Ь й  Б о г о р о д и ц ы  

У с п е п с к 1 я  о с а д ы  Т о р и п с к 1 я  в о л о с т и  д а н и  в о 

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

П мая въ 23 депь гЬ  деньги взяты, платилъ староста поповской 

Козмодемьяпской попъ ведоръ.

164 г. положено дани 21 алтыпъ 4 деньги за'Ьзда гривна.

2 0 2  г. ноября 3 по указу cnaT ljuniaro патр1арха и по помйтй па 

bhahckIj дьяка Андрея Деписовича Владыкипа велено па его церковь къ

*) А  у внпискп Галпцкаго уЪзда, вотчины Ивана Иванова сына 
Бутурлина дер. Васильевой крестьяпипъ Нвапъ Тимооеевъ сказалъ: у 
теплой церкви св. пр. Пл1и будетъ попъ тогожъ села Ивапъ Копоповъ 
одипъ, другихъ поповъ не будетъ понеже оная церковь состроена бу
детъ для зиыпяго времени, а а по ради чтобы быль другой свящеппнкъ.
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прежпему окладу дави прибавить изт. lloatcTBaro Приказа пйп'Ьшпяго 

2 0 2  г. съ церковныя земли съ пашни съ 12 чети etna ст. 15 коиепъ 

по указной статьй 11 алтынъ всего и съ арибавочпыиъ окладом! дани 

3 2  алтына 4 деньги зайзда гривна, принимать съ пынйшпяго 202  

года, н T t  деньги взято, платилъ староста поповск1й попъ ТияооеН.

Съ 1 8 8  г. въ Унженской десятипй.

S 1S 3-

По книгам! Галицио десятины сбору дссятильпика Петра Сур- 

иина да старостъ поповских! Рождествспскаго попа Ивана да Козмо- 

демьяпскаго попа ведора прибыли вповь во 159 г. (4  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  в ъ Ш е п б о л ь -  

с в о й  в о л о с т и  п а  п о м й щ и к о в о й  з е м л й  Е м е л ь я н а  

С п 4 ш п е в а  д а п и  3 а л т ы н а  д е с я т и л ь п п ч и х ъ  п з а -  

1 3 д а г р и в п а.

И августа 5 день тй деньги взято, платилъ староста попъ 
0едоръ.

104 г. положено дани вновь рубль 3 0  алтынъ съ деньгою за- 

4зда гривна.

174G г. Николая Чудотворца въ ПТебальской во.лости въ по- 

M tcTbt Ивана Спйшпова 2 рубли 3 0  копйокъ.

S 1 3 .

1 5 9  г . Ц е р к о в ь  В о с к р о с е п 1 я  Х р и с т о в а  

в ъ  П а р ф е п ь е в с к о й  о с а д й  п а  в о т ч п п п к о в о й  

з е н л й  П а в л о  в с к 1 е  ж о п ы  В о л ы н с к  а г о  в д о в ы  

в о д о с ь п  д а н и  т р и  а л т ы п а  с ъ д е п ь г о ю  д е с я -  

т и л ь н и ч и х ъ  и з a t з д a  г р и в н а .

И августа въ 5 день Tt деньги взято, платилъ попъ 0едоръ.
164 г .  положено вновь рубль 30 алтынъ съ депьгою зatздa 

гривна.

1 7 4 6  г . Воскресеп1я Христова въ Пароепьевской осадй Кали- 

винсЕОй волости дани 2 рубли ЗОУз копйекъ.
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1 7 2 3  г. церкви Воскр. Х р . на Васвовк'Ь цопъ Макарей Явов- 

левъ, дьячекъ Вяснлей Александровъ/ пономарь Матвей Яковлевъ, за 

опродЬлсп1емъ попы; Яковъ Агап1евъ, Семопъ Петровъ вдовъ, приход- 

скихъ 150 дворовъ.

1 72 8  г. февраля 10  была первая патрахсльнаа память Парфеньев- 

свой осады Каливппсвой волости церкви Восвресеп1я Христова вдовому 

попу Семену Петрову на два года, оошлинъ 10 алт., nysHtfiniHXb 

1 Vg депгв.

8 1 4 .

159 г. ц е р к о в ь  В о с  К р е с е н 1 я  Х р и с т о в а  д а  в ъ  

п р и д ’Ьл ' Ь с п я т н х ъ  м у ч е н и к ъ  Ф л о р а  и Л а в р а  К о -  

л о г р н в с в 1 е  о с а д ы  Ш п ш к и л о в с к 1 е  в о л о с т и  н а  п у с 

т о ш и  с т а н у  д а н и  с е м ь  а л т н н ъ  ч е т ы р е  д е п г и  д е с я -  

т и л ь п и ч и х ъ  и s a t .  з д а  г р и в н а .

1G4 г. положено дани 12 алтыпъ 5 денегъ зatздa гривна.

1 7 4 6  г . BocKpecenifi Христова да въ п p и д tл t Флора и Лавра 

Кологривск1я осады Шишкелевской во.лости па пустоши 7 8 '/д  вопйекъ.

S 1 5 .

159 I'i ц е р к о в ь  З о с и м ы  и С а в в а т 1 я  С о л о в е ц -  

В Е х ъ  ч у д о т в о р ц о в ъ  д а  в ъ п р и д ' й л й с в я т ы х ъ н у -  

ч е п п к ъ  Ф л о р а  п Л а в р а  У п е ж с к 1 е  о с а д ы  в ъ  B e  р-  

x o B b t  в ъ  в о т ч и н t  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 п п  д е с я т ь  д е н е г ъ  д е с я т п л ь н и ч и х ъ  ^ 

з а й з д а  г р и в н а .

164  г. положено дани вновь р)бль 19 алтынъ 2 депги зайзда 

гривна.

Съ 188  г. въ Унженской десятипй.
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s i e .
164 г. повофИбылыл церкви по писцовымъ Енигамъ *)(21 цер

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

д и ц ы  в ъ  Т у р к о в с к о й  в о л о с т и  в ъ  с е л ' Ь  Т е и 
не  в /Ь в ъ по M i C T b t  О п л а т а  С ы т и н а  д а н и  д е  
с я т ь  а л т ы н ъ  с ъ  д о н г о ю  з а ^ з д а  г р и в п а .

И августа въ 31 депь т4 депги взято, платилъ староста попов
ской попъ Трофимъ.

1746 г. Зпамешя Пресвятый Богородицы въ Турсковской волости 
въ сел'Ь ТемпевЬ въ пояЬсть'Ь Филипа Сытина 70V2 коп’Ьекъ,

1715 г. 1юля въ день, Даниловская жена Матв'Ьева сына Жо-
р.аковскаго вдова Пелагея Филатова дочь, въ подаппомъ въпатр. нри- 
казъ прошещи, писала: «въ прошлыхъ годЬхъ въ Галичскомъ у’Ьзд'Ь 
въ ТурковЬ стану въ селЬ ТемповЬ построена была церковь Зпаиен1е 
Пр. Богор., да въ прид'Ьлъ Николая чудотв, и та церковь стала быть 
ветха, служить въ ней. стало невозможно, и прошу тое церковь повелЬть 
разобрать и вновь построить т'Ьжъ престолы». — Подписано: «1715 г, 
августа въ 5 депь по указу в. г. и по приказу преосв. Стефапа митр. 
Рязап. и Муромскаго дать указъ о .созидан1и церкви Божш, прнпявъ 
пошлины».— Оти'Ьчепо: «дапъ».

1819 г. генваря 19 Даниловская жена Матв'Ьевича Жераков- 
скаго вдова Палагея Филатова дочь въ натр. каз. приказъ писала: «по 
указу и по благословенной грамотЬ построена вновь церковь Бож1я па 
старомъ церковномъ М'Ьст'Ь Галицкаго уЬзда въ сел’Ь ТемнпковЬ (1) во 
имя Знамен1я П. Б. да въ придЬлЬ чуд. Николая и HHot та церковь 
Бож1я и прид'Ьлъ ко освящошю изготовлены и прошу тое церковь бо
жш и прид’Ьлъ освятить и выдать св. антиминсы и о томъ дать освящен
ную грамоту тогожъ Галицкаго у'Ьзда, церкви в. муч. Георг1я, что па 
Гор'Ь, попу Ивану Гаврилову». -Подписано: «1719 г. генваря въ
18 день по выписк’Ь дать указъ и антиминсы». И прогивъ сей чело-

Ромапа Бир'Ьева 161 г.
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битной выписано: <въ натр, назеи. приназ^ »ъ приходной sHort жнлыхъ 
данныхъ церквей нрошлыхь л'Ьтъ и 1710 г. в'ь Галицкой досятинЬ 
написано: церковь Знамен! н Пр, Б., въ Турвовской волости въ сел* 
Темнев'Ь вт. пом’Ьсть'Ь Филата Сытина дани и за-Ьзда и десятяльпина 
доходу 23 ал. 3 ден. казен. ношлинъ 5 ал. 4 ден. и т* данныя и 
ПОШЛИННЫЙ деньги по 1710 г. плачены, а въ 1710 г. вышенисанная 
Галическая десятина платежемъ данныхъ депегъ определена въ Архангелог 
городскую губерн1ю>.

ОтмЬчопо: сдапъ*.
1723 г. попъ Егоръ Михайловъ, дьячокъ Логинъ Захаровъ, 

пономарь Ивапъ Патрак1евъ, за определен1енъ цервоввивъ Иванъ Мар* 
ковъ, нриходскихъ 4 двора.

S l * 7 .
164 г. ц е р к о в ь  Ус п е п 1 я  П р е ч и е т н я  Б о г о р о 

д и ц ы  въ м о н а с т ы р е  въ Р о в д и п е  с т а н у  д а н и  т рит -  
ц а т ь  о д и н ъ  а л т ы н ъ  з а е з д а  г р и в п а .

1746 г. Успеп1я Пресвятыя Богородицы въ ПаийннЬ монастыре 
въ Ровдипе стану рубль 33 копейки.

160 г. мая 20 запечатана благословенная грамота по челобитью 
изъ Галича Паис1пна монастыря архимандрита Кирилла съ брат1ею на 
два престо.и во имя Живопачальпыя Троицы, ла Николы чуд., нош- 
линъ 2 гривны, нрипись дьяка Ивана Кокошидова.

1701 г. мая 7 въ Паисеипе монастыре церковь соборная Успо 
н1я Пр. Б. каменная о 5 главахъ съ приделы Ioanna Богослова да 
Леонтля енископа Ростовскаго чудотворца, а па церкве главы и кресты 
опаяны белымъ вемецкимъ железомъ, а церковь строен1я боярина и 
дворецкаго князя Алексея Михай.ювича Львова, а въ той соборной церк
ви па тябле Спасовъ образъ веноцъ сробряпой чеканной положилъ князь 
Степапъ Андреевъ Львовъ, да образъ Пр. Б ., 1оанна Предт., Архан- 
геловъ и Апостоловъ 16 образовъ писаны па золоте, да падъ темъ же 
поясомъ праздники господск1е и богородичные писаны на вохре и на
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ЗОЛот'Ь 18 икопь, да падъ т*мъ же лоясомъ аророкл образь :Г1. В. 
Воплощеше на npecTOAt поля писаны на золотЬ прорововъ 16 иаон'ь, 
да падъ т'Ьмъ же поясомь праотцы 16 образовъ, да образъ Господа 
Бога Вседержителя Отца Саваооа писапъ на золот1}, net т'Ь пкопы ветхп 
cTpoeiiie его же боярина князя Aлeвctя Михайловича Львова, да ста
рый церкви соборныя деисусъ старой съ празникя и съ нророкп и со 
двятители ца празелени зфло ветхи по сторонагь стоятъ, да двери цар- 
ск1я травчетыя па зoлoтt подъ слудою ctnii и столбцы егожъ боярское 
подаяп1о,— въ деисусахъ продъ Сиасовымъ образоиъ паникандило мЪд. 
ное большее Btcy 12 пудъ дапье Евстаоея да Евтиоея Ссмеповыхъ 
дЬтей Сыгиныхъ, кругъ столповъ на правой CTOpont написаны иконы 
образъ Достойно есть яко водстинну, да образъ О Bceutiafl съ кон
даки и икосы, да па лtвoГl cTopoHt кругъ другаго столпа образъ О Te6t 
радуется да образъ Распят1е Господа нашего I, Хр. съ седы11ю таипствъ, 
образъ Херувимская ntcub, предъ rtHH иконами 5 лампадъ па цtпяxъ 
висящихъ чсканпыхъ полуженыхъ, а Tt иконы писаны па прозелени съ 
золотомъ разными красками, а нромежъ пконаии столбцы и падъ TtMU 
иконами лотки писаны разными краскамижъ па sono'rt по об1;щан1ю 
архимандрита Силивестра, да вкладпыхъ икопъ штилистовыхъ дапья
Христофора Шанскаго..... ; въ oлтapt на нрестол4 евангел1о печатное
въ десть oдtтa бархатомъ золотнымъ, распятте и евангелисты сребряпые 
позолочены, а межъ распят1емъ и евангелистами покрыта цка вся среб- 
ромъ, травы па ней р4зные и застешки сребряпые ptanuo и на иснод- 
пей HKt 5 жуковъ сребряпые данье боярина кпязя Алексея Мнх. 
Львова, да на пpecтoлtжъ крестъ огражальной сребряпой позолочепъ 
положен1е того монастыря быв, архим. Силивестра, другой крестъ среб- 
ряной дапье Евтихея Сытина. Да чудотворца Паисей гробъ покрыть 
сукномъ вишневымъ, а па rpo6t образъ чуд, Паисея вtпeцъ и цата 
сребряные нозолоченыо ptsHHe, да кругъ того гроба поставлена ptmOT- 
ка жвлtзuaя лужена оловомъ, па чудотв. rpo6t два покрова одипъ 
бархатъ зеленой опушепъ бархатомъ краспымъ крестъ -кружево золотое, 
другой покровъ атласъ алой опушепъ отласомъ бtлымъ. Къ соборной 
церкви прикладена колокольпица каменная, а па пей глава и крестъ



41

въ ней съ великою иест1ю духовенствомъ и гражданами. Узнав
ши об'ь этомъ, Грозный повел'Ь.лъ привести костромскихъ на- 
чальниковъ въ Москву, гдЬ они и казнены; 6) Сильвестръ въ 
1575 г, давш1й вкладу рукописное Евангел1е въ листъ; 7) Ген- 
надт, въ 1581 г. получивш1й несудимую грамоту отъ царя 0ео- 
дора 1оанновича; 8) Иса1я I I ,  присутствовавшей въ 1598 г. 
при избран1и Бориса Годунова на царство. Въ 1602 г., когда 
голодъ опустошалъ Pocciro, Богоявленск1й монастырь лишился 
многихъ крестьянъ и людей, умершихъ голодною смерт1ю, поче
му въ кормовой монастырской книг^ записано: „во вторникъ
второй нед'Ьли по Пасх-Ь творити поминовеше ихъ“.

Игумены XVII в^ка: 9) Арсенш (1603— 1619 г.), стро
итель 1оаино-Богословской и Трехсвятительской церквей. При 
немъ въ смутный пер1одъ самозванцевъ иноки Богоявленскаго 
монастыря 30 декабря 1608 г. явили достойный памяти потом
ства прим4ръ верности и преданности престолу и отечеству. 
Когда шайка Тушинскаго самозванца требовала покпряости сво
ему атаману Лисовскому и уже мног1я окрестный селен1я и мо
настыри, въ томъ числ4 и ИпаПевскШ, сдались изм^пникамъ 
добровольно и т^мъ спасли себя отъ разорешя, верные царю 
Шуйскому одиннадцать иноковъ, составлявш1е братство Богояв
ленской обители, заперлись въ немъ и решились скорее лишить
ся многихъ сокровищъ и имущества и пожертвовать самою жиз- 
нш, ч§мъ изменить своему долгу и присяг^. Мученики верно
сти, они вс'Ь погибли отъ рукъ разбойниковъ после того, какъ 
монастырь взятъ силою. Имена ихъ современниками записаны 
въ -монастырскомъ синодике подъ именемъ изб1енныхъ, iepoMO- 

нахи: ТрифиллШ, МакарШ и Савват1й; 1ерод1аконъ Аоиногенъ; 
иноки: Варлаамъ, Д1онисШ, 1овъ, Кириллъ, Максимъ, 1оасафъ и 
ГурШ, еще служебники: Васил1й, Иванъ, Стефанъ, Никита, Д1- 
омидъ и 38 крестьянъ. По изб1ен1и иноковъ злодфи расхитили 
имущество, какъ-то: св. иконы, сосуды, ризы, книги и проч.; 
жалованныя грамоты уничтожили. Узнавши о разореши и о всехъ 
бедств1яхъ Вогоявленской обители, царь Васил1й Шуйсшй завер- 
ность ея прислалъ въ 1609 г; иг. А-рсенш'утешительную гра-
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моту съ изв4ет1емъ объ отпуск'Ь хл'Ьба изъ Нижняго для брат1и. 
BcKopi же некоторые изъ похищенныхъ пвящ. предметовъ были 
въ монастырь возвращены изъ разныхъ м'Ьстъ людьми добросо
вестными, исторгнувшими ихъ изъ рукъ нечест1я. Въ 1613 г. 
игуменъ Арсешй присутствовалъ при избран1и на царство Ми
хаила беодоровича и подписался подъ избирательною грамотою; 
10) M ampiu  (1618— 1623 г.), при которомъ царь Михаилъ 
беодоровичъ, кроме вкладовъ, далъ подтвердительную грамоту на 
владеше вотчинами. Вместе съ иг. Анастас1ина, впоследств1и 
Крестовоздвиженскаго, монастыря Корнил1емъ онъ въ 1621 г. 
отправленъ былъ въ Чухломск1й Авраам1евъ монастырь для до- 
знан1я подлинности чудесъ, совершившихся при раке мощей преп. 
Авраам1я, и по докладу ихъ 1 окт. 1621 г. патр1архъ Фила- 
ретъ и царь Михаилъ беодоровичъ определили почитать Авра- 
ам1я съ прочими преподобными и по церковному чину праздно
вать память его 20 шля: 11) Тшонъ, упоминается въ 1626 г.;
12) О^апонтъ (1629— 1636 г); состояше Богоявленскаго мо
настыря при немъ подробно описано въ писцовыхъ книгахъ; 
между прочимъ, онъ въ 1636 г. присутствовалъ въ числе свя- 
щеннодействователей при первомъ поновлен1и и торжественномъ 
освящен1и беодоровской иконы Бож1ей Матери и былъ въ числе 
лицъ, свидетельствовавшихъ чудеса отъ Смоленской иконы Бого
матери въ Игрицкомъ монастыре; 12) Макарт, упоминается въ 
1637— 1639 гг.; 13) Еорнилш—въ 1641 г.; 14) Гермогет—въ 
августе 1641 г.; при этихъ трехъ настоятеляхъ сделаны были 
вклады въ монастырь; 15) Тшонъ, упоминается въ 1643 году; 
16) Герасимъ (1644— 1673 г.), строитель каменной ограды, осо
бенно при содействш Салтыковыхъ воздвигш1й мног1я здашя въ 
монастыре и украсившШ соборный храмъ греческимъ стеннымъ 
письмрмъ. Грамотою царя Алексея Михаиловича въ 1652 г. по- 
велено этому игумену вместе съ попомъ Николаевской церкви 
Григор1емъ Алексеевымъ иметь надзоръ надъ священноцерковно- 
служителями г. Костромы и костромской округи, равно какъ и 
Плесскаго посада и всей Плесской десятины, чтобы чтеше и пе- 
Hie въ церквахъ совершалось „по чину, единогласно и неспеш-
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но“, и чтобы въ у^здахъ Костромскомъ и Шесскомъ выбраны 
были заказчики для ближайшаго наблюдешя. Между пррчимъ 
царь предоставилъ игумену право наказывать ослушниковъ сми- 
])ен1емъ монастырским!, „закован1емъ въ ц§пи“, употреблешемъ на 
низк1я монастырск1я работы и денежным! штрафом!. При немъ, по 
изв^сйю мопастырскаго синодика (№ 321), „7163 (1654) л-Ьта сен
тября С! 1 числа въ Богоявленском! монастыре измерло брат1и 
тлетворною смерт1ю и noBiTpieM! 56 братовъ", въ числЬ ихъ 
пять iepoM O H axoB !; 17) Давелъ (1673 — 1677 г.), въ 1677 году 
присутствовал! при втором! поновленги беодоровской иконы Бо
гоматери, а въ 1678 г. былъ на Московском! собор^ для раз- 
суждешя о мош,ах! благоверной княгини Анпы Кашинской )̂. 
Он! же С ! 1680 г. (f l687  г.) былъ т рвы м ъ Богоявленст мъ  

архимандрит омъ, для котораго въ конце 1680 г. сделана пер
вая митра. Въ 1681 г. В! Богоявленскую обитель по грамоте 
патргарха 1оакима переведены архимандрит! и брат1я (только 
четверо) Анастас1ина монастыря, который отданъ инокинямъ 
Крестовоздвиженской обители, до пожара своего существовавшей 
близь Успенскаго собора. Настоятели архимандриты; 18) С ^ ш  
(1687— 1691 г.). По указу патр1арха Адр1ана въ 1691 г. С)пас- 
ск1й Подвязный монастырь обращен! въ приходскую церковь, а 
строитель его съ браиею переведен! въ БогоявленскШ монастырь, 
куда поступило и недвижимое имущество упраздненнаго мона
стыря; 19) К орнилгй (1691 — 1700 г.), при немъ сделана наилуч
шая архимандричья митра.

Архимандриты XVIII века: 20) деофилакт ъ (1703 — 1720 г.); 
21) 1овъ (1727— 1739 г.); по донесенш его Св. Синод! въ 
1725 г. приговорил!: „Спасской Запрудный монастырь съ угодьи 
и со ВСЯКИМ! заводом! приписав! К! Богоявленскому монастырю 
упразднить и обретающихся въ немъ монахов! (четверо съ стро
ителем!) вывесть и все, что прилично, перевесть въ Богоявлен- 
скШ монастырь"; 22) Е и т н о р ъ  (1739— 1748 г.); 23) веодост  

(1748 — 1752 г.); 24) А ндрон ш ъ (1753 — 1755 г.). Съ 1755 г. 
временно Богоявленским! монастырем! управлял! Железноборов-

’) Вестникъ Европы, 1870 г, Апрель, 498 стр.
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сшй нгуменъ Досиеей до шля 1756 г., когда посвящевъ архи- 
мандритомъ ЭТОГО монастыря; 2Ь) Софронш {П Ь ^  1771 г,); при 
немъ въ 1760 г. сооруженъ г-жей Салтыковой НикольскШ храмъ; 
онъ же зав^дывалъ постройкою дух. семинар1и на Запрудн'Ь, на 
какой предметъ съ 9 шня 1759 г. по 30 мая 1760 г; выдано 
ему 390 р.; носнлъ тигулъ ректора семинар1и и каеедральнаго 
управителя Ипаиевскаго монастыря; при немъ введены т. н. 
монастырсше штаты; 26) (1771 — 1773 г.); 27) deodociu IJ ,
(1773 — 1779 г.); при немъ случился въ 1779 г. пожаръ, во 
время котораго стенная Смоленская икона Бож1ей Матери и 
к1отъ сохранились невредимо; въ монастырскихъ здан1яхъ поме
щены присутственный у чрежден1я; 2%) Нарвент (1780 — 1809 г ), 
составитель описатя Богоявленскаго монастыря, которое напе
чатано въ Истор1и РоссШской iepapxin (см. подъ словомъ „Бо- 
гоявленскШ“).

Архимандриты XIX века: 29) Август® (1809— 1820 г.);при 
немъ правительственный учрежден1я совершенно выведены изъ мо
настыря, а въ 1814 г. помещена въ немъ д. семинар1я; 30) Manapiu 
Глухаревъ (1821— 1824 г.), впоследствш знаменитый мисс1онеръ 
на Алтае; тщан1емъ его устроена часовенная церковь въ честь 
Смоленской иконы Бож1ей Матери; 31) Евгенш Бажановъ 
(1824— 1826 г ); 32) Аванаай  Дроздовъ (1829— 1837 г ); оба они 
благоустроили Смоленскую часовенную церковь; последн1й въ 
1837 г. издалъ „Историчесыя извест1яо Богоявленскомъ монастыре 
съ ХУ по XIX векъ“, вышедш1я въ 1887 г. 2-мъ издашемъ; 
33) Илатонъ ГородецкШ (1837— 1839 г.); ЬА) Паванаилъ (1839 
— 1845 г.) и 35) Лгавангелъ, при которомъ, по опустошети оби
тели огнемъ въ 1847 г., последовало упразднеше ея въ 1848 г. 
и затемъ обгоревш1я здан1я и местность монастыря переданы 
въ духовно-учебное ведомство для постройки семинар1и.

Управляемый эти.чи перечисленными въ хронологическомъ 
порядке настоятелями, Богоявленск1й монастырь въ различные 
века имелъ неодинаковое количество брат1и. За первые два ве
ка его существован1я однако не сохранилось извест1й о числе 
монашествугощихъ, кроме упоминашя объ 11 инокахъ, изб1ен-
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ныхъ въ 1608 году. Отъ 1654 г. им'Ьется изв^сие, что 58 бра- 
т1й умерло отъ моровой язвы; отсюда справедливо полагать, что 
въ XVII в. брат1я этого монастыря была довольно многочислен
ная. Такъ, изъ именной росписи БогоявленсЕаго монастыря за 
166 (1657) г. видно, что тогда въ немъ на лицо состояло: игу- 
менъ Герасимъ, казначей, 6 священниЕовъ, 2 дтакона, 27 стар- 
цевъ, 1 о больничныхъ старцевъ; монастырскихъ служебниковъ— 
дьячковъ 10, конюховъ 11, хл4бенныхъ 7, трапезннхъ 4, куз- 
ничныхъ работниковъ 6, портныхъ мастеровъ 5, на огород'Ь 6 
челов'бЕъ, пономарей 3, сторожей 7, монастырскихъ слугъ 21, 
служебниковъ 65, да того же монастыря братья по служба и въ 
отъ'Ьзд'Ь 3 священ, и 20 старцевъ, а всего старцевъ, слугъ и др. 215 
челов'Ькъ. Столь обширный штатъ значительно сократился въ XYIII 
стол^т1и и особенно съ т'Ьхъ поръ, когда доходный статьи мона
стыря обр’Ьзаны были до минимума, такъ что штатныхъ служи
телей едва хватало для исполнен1я самыхъ необходимыхъ чер- 
ныхъ работъ. По указу 1710 г. въ Богоявленскомъ монастыре 
положено им^ть только 50 монашествующихъ и 32 служителей; 
но первыхъ обыкновенно состояло меньшее число. Въ 1740 г, 
когда православные монастыри, по распоряжешю правительства, 
наполнялись инвалидами разныхъ испов'Ьдан1й, монашествующихъ 
въ этой обители было только 40; изъ нихъ не изъ крестьянъ 
■были 2 iepoMOHaxa, 3 1ерод1акона и 4 простыхъ монаха; на со- 
держан1и же монастыря находились 1 прапорщикъ, 3 капрала, 
1 драгунъ, 4 солдата и 1 матргсъ Въ 1748 г. монаховъ со
стояло съ настоятелемъ 20 и 3 вдовыхъ священноцерковнослу- 
жителя, присланныхъ для пострижешя; 7 отставныхъ унтеръ- 
офицеровъ и рядовыхъ, 32 служителей, 5 скотниковъ, и того 
67 челов'Ькъ. Въ 1750 г. съ архимандритомъ было 19 мона
ховъ, изъ нихъ 1еромонаховъ сверхъ казначея 5, 1ерод1аконовъ 
5, монаховъ 3, больничныхъ 3. Такое сокращеше числа мона
шествующихъ въ это время обусловливалось скудостш назначен- 
ныхъ для ихъ содержашя средствъ. Не безъинтересною зд'Ьсь пред
ставляется ведомость за 1755 г , въ которой братство Богояв
ленской обители съ настоятелемъ показано въ количеств'! 15 че-
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лов^къ, при иемъ денежнаго жалованья назначено имъ 76 руб., 
хл4бнаго 76 четвертей; сверхъ того въ монастыре находились:
а) присланный въ пострижен1е попъ и 16 челов'Ьвъ въ мона- 
шескихъ служебныхъ послушан! яхъ; имъ жалованья денежнаго 
86  р. и хл’Ьбнаго 95 четвертей; б) присланные при указахъ на 
пропитан!е 1 капитанъ, 2 капрала, 1 подпрапорш;икъ, 9 рядо- 
выхъ; этимъ 13 лицамъ денежнаго жалованья 87 руб. 74 коп. 
и хл'Ьбнаго 76 четвертей 4 четверика и в) изъ нрисланныхъ 
подъ началъ 1 !еромонахъ, 1 попъ, 1 монахъ, которымъ жало
ванья 4 четверти 4 четверика. Вс^хъ же съ настоятелемъ мо- 
наховъ и б’Ьльцовъ было тогда 48 челов^къ, которымъ жало
ванья, кром4 трехъ подначальныхъ, денежнаго 248 р. 74 коп., 
а хл'Ьбнаго и съ подначальными 252 четверти 4 четверика. Та- 
кимъ образомъ въ остатка денегъ отъ жалованья было 1 руб. 
26 коп.; не смотря на это, присланъ былъ еще прапорщикъ 
Юдинъ, которому вел'Ьно выдавать кром^ остатковъ еще изъ сум
мы отпускаемой бФльцамъ, такъ чтобы онъ получалъ 16 р. въ 
годъ. Въ 1762 г. въ Богоявленскомъ монастыре состояло на ли
цо 17 монаховъ, изъ нихъ архииандритъ, 7 !еромонаховъ, 4 
!ерод!акона, 1 б'Ьлый попъ, 1 д!аконъ и 1 б'Ьлецъ; кром^ того 
капопархистъ изъ нед'Ьйствительныхъ причетниковъ, просвирякъ 
изъ крестьянъ и конюхъ помешанный. На содержаши монасты
ря находились; 1 ма!оръ (съ окладомъ 46 р. 66  к.), 3 подпо
ручика (42 р. 58 к.), 4 подпоручика (66  руб. 64 к.), гвардш
сержантъ (11 р. 33 к. и 6 четвертей хлеба), рядовыхъ полковъ 
подпрапорщикъ (5 р. 49 в. и 6 четв. хл.), лейбъ-гвард!и кап- 
ралъ (11 р. 33 в. и 6 четв.), рядовыхъ полковъ 3 капрала и 
11 солдатъ (солдаты все получали 40 руб. 26 в. и 47 четвер
тей 6 V2 четвериковъ). По учреждении же духовныхъ штатовъ 
въ 1764 г, архим. Софрошй 21 мая доносилъ, что въ Богояв
ленской обители штатъ увомплектованъ сообразно второму классу 
монастырей въ количестве 17 человевъ съ настоятелемъ, изъ 
нихъ 1 казначей, 6 !еромонаховъ, 4 !ерод!акона, 2 пономаря, 
1 просфиропекъ изъ бельцевъ (за отсутств!емъ более способ- 
ныхъ въ тому изъ монашествующихъ), 1 влючникъ и онъ же
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хл'Ьбодаръ (присланный изъ дух. консисторш на пострижеше) и 
1 чашникъ. За штатомъ тогда осталось четверо; два 1еромонаха 
для служен1я ранней обедни въ Никольской церкви, на что ге
неральша Салтыкова обязалась давать ежегодно по 10 рублей; 
монахъ КорнилШ по причин'Ь глубокой старости и долговремен
ной службы оставленъ на общемъ братскомъ пропитан1и; мо
нахъ же 1осифъ подлежалъ переводу въ другой монастырь. Озна
ченный штатъ монастырсюй въ 1771 г. наполненъ былъ пре
имущественно старцами, какъ то. видно изъ ведомости за этотъ 
годъ. Онъ сохранялъ свою силу и въ последующее время суще- 
ствован1я этой мужской обители.

О внутренней жизни монастыря не сохранилось какихъ 
либо извеетШ летописныхъ. Въ этомъ отношен1и не льзя не со
жалеть, что въ монастыре не были заведены летописи, въ ко- 
торыхъ съ извест1ями о всехъ впешнихъ переменахъ въ немъ 
сообщались бы свЬден1я объ отходящихъ къ 11ебеснымъ оби- 
телямъ брат1яхъ, чемъ либо особенно заме1ательныхъ въ сво
ей жизни. Вследств1е этого же въ нашемъ очерке известзя о 
внешней жизни Богоявленскаго монастыря являются не только 
преобладающими, но даже исключительными. Внрочемъ о стро
гости жизни монашествовавшихъ въ обители можно отчасти су
дить по усерд1ю и расположен1ю къ нему русскихъ великихъ 
князей, царей, многихъ знаменитыхъ и простыхъ лицъ, побу- 
жден1емъ для различныхъ вкладовъ которыхъ, надобно предпола
гать, была известность добродетельной жизни иноковъ, и они, 
вероятно, оправдывали такое покровительство обители.-Мучени
ческая кончина иноковъ, положившихъ свой животъ за царя въ 
смутное время междуцарств1я, можетъ свидетельствовать, по край
ней мере, о патр1отизме брат1и въ то время. Не льзя не обра
тить вниман1я и на то, что настоятелю Богоявленскаго мона
стыря царемъ Алексеемъ Михаиловичемъ поручепъ былъ церков
ный надзоръ за всеми монастырскими и приходскими священно- 
церковнослужителями Костромской округи; очевидно причиною та
кой привилег1и послужили строгая исполнительность церковныхъ 
правилъ въ этой обите.ли и верное следоваше монашескому уставу.



4 8

Зат^1Цъ совершившееся въ конц§ XVII и въ первой четверти XVIII 
в^ковь причислен1е трехъ малобратственныхъ монастырей къ Бо
гоявленской обители съ переведен1емъ въ нее иноковъ и имущества 
ихъ можетъ приводить насъ къ той мысли, что такой устойчи
вости своего существовашя тогда и въ последующее время она 
обязана была общепризнанности за нею достаточно полезнаго 
вл1ян1я на гражданъ костромскихъ. Но, конечно, въ пер1одъ мо- 
настырскихъ реформъ со стороны правительства XVIII в. не 
могъ не понизиться и не ослабеть значительно истинный ино-
ческ1й духъ въ обители. Въ это время постепенно оскудевавш1й 

1
матер1ально Богоявленсшй монастырь оскудевалъ и въ духовно- 
нравственномъ отношен1и, особенно когда наполненъ былъ инва
лидами разныхъ исповеданШ, которые вносили въ тихую оби- 
те.ль все безпорядки м1рской и казарменной жизни. Одинаково 
не могъ процветать монашесшй духъ и въ первую половину 
XIX столет1я, когда настоятели его совмещали въ себе долж
ность ректора д. семннар1и; учебно-воспитательная и экономи
ческая стороны ея, захватывая всецело вниман1е и силы семинар- 
скаго начальства, незаметно отклоняли отъ него заботливость о бла- 
госостояти подведомственнаго монастыря, которымъ тогда управ
ляли съ большимъ или меньшимъ вл1яшемъ казначеи и экономы 
изъ 1еромонаховъ. Еъ тому же назначаемые ректорами семинар1и 
архимандриты Богоявлен, обители по преимуществу смотрели на 
свое служеше въ ней какъ на кратковременное, переходное къ выс
шему сану и должности, и действительно состояли управителями 
въ ней недолгое время. Эта довольно частая смена настоя
телей ректоровъ семинар1и, безъ сомнешя, не могла благопр1ят- 
ствовать успешному развитш и поддержашю истинно-монаше
ской жизни, ни приличному внешнему благоустройству монас
тыря, между темъ и особенно въ последнемъ онъ много и даже 
до очевидности нуждался въ течете всей первой половины XIX 
века.


