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^ Д Ы Ъ  1. Ш ТЬ ОФФЩАЛЬШ.
Журналъ управлен1я Костромскаго епарх1альнаго св%чного 

завода. Мая 11 дня 1894 года.

При производстве расчета съ Ииат1евскимъ монастыремъ въ 
переданномъ имъ въ епарх1альный свечной заводъ воске, упра- 
влен1о усмотрело, что свечная торговля отъ епарх1алънаго заво
да производится не вполне правильно. Управлен1е завода, уна
следовавши отъ монастыря пр1емы и способы свечной торговли 
(своихъ оно еш,е не въ состоян1и было выработать) и ■ даже 
самую цену па свечи, продавало желтыя свечи по 30 руб. за 
пудъ, белыя по 32 руб. и золоченыя по 33 руб., къ чему оно, 
между прочимъ, обязывалось и ценою на свечи, установившеюся 
на соседнихъ епарх1альныхъ свечныхъ заводахъ. По тщатель- 
номъ счете прямыхъ и косвенвыхъ расходовъ, падающихъ на 
свечное производство, открывается, что управлен1е, продавая 
свечи по названнымъ ценамъ, до настоящаго времени не только 
не получало никакой выгоды, а даже убытокъ, что и видно бу- 
детъ изъ нижеследующей расценки: Ипат1евскШ монастырь дол-
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женъ передать въ епарх1альный заводъ желтый воскъ вакъ въ 
св'Ьчномъ мaтepiaл'Ь, такъ и въ св^чахь по 26 руб. 31 коп. за 
пудъ; полагая на б'Ьлку пуда 1 р, 20 к. и на выд'Ьлку св'Ьчъ
1 р., получаемъ за пудъ б'Ьлыхъ св^чъ 28 р. 51 к. Принимая 
во внимаше, что въ св'Ьчномъ Ипат1евскомъ завод'Ь выделывалось 
и продавалось въ enapxiro въ последн1е годы по 4500 пудовъ 
св'Ьчъ каждогодно, мы получаемъ следующ1е косвенные расходы, 
падающ1е на это количество св4чъ: 1) на вознагражден1е адми- 
нистращи и служителямъ 25 в. на пудъ; 2) мелочныхъ расхо- 
довъ вакъ-то: на дрова, освещен1е, подводы, ремонтъ здан1й и 
машинъ, разныхъ принадлежностей и сооружен1й заводскихъ, на 
перевоаду тяжестей, разъезды членовъ, покупку тары и т. п. по 
35 к. на пудъ; на комисс1онерск1е расходы по продаже свЬчъ 
80 к.; 4) на субсидш монастырю 1 р. 75 к. на пудъ; 5) % %  
братству съ 20000 руб. — 22 в. и 6) попечительству съ
37000 р.— 3 2 к. на пудъ, такъ что пудъ белыхъ свечъ изъ 
воска Ипайевскаго монастыря обходится въ 32 руб. 20®/* коп. 
Отсюда ясно, что цена на свечи должна быть увеличена про- 
тивъ настоящей больше, чемъ на 2 руб. въ пуде, и она будетъ 
очень не высока по вниман1ю къ цене воска, покупаемаго въ 
настоящее время въ Москве. Средняя стоимость желтаго воска, 
воторымъ управлен1е предполагаетъ располагать въ течен1е на- 
стоящаго 1894 года определяется въ 27 р. 40 к ; прилагая ме
лочныхъ и косвенныхъ расходовъ по 5 р. 69®Д к. на пудъ, мы 
получаемъ въ кладовую завода пудъ белой свечи въ 33 р. 9®Д 
коп. П о с т а н о в и л и :  цену на восковыя свечи увеличить на
2 р. 50 к. въ пуде, и свечи желтаго воска продавать по 32 р. 
50 к., белыя по 34 р. 50 к. и золоченыя по 35 р. 50 к. за 
пудъ, въ зависимости отъ этого возвысить цену и на свечной 
огарокъ на 2 р. въ пуде— о чемъ и представить на благоусмо- 
треше и утвержден1е Его Преосвященства. Подлинный журналъ 
подписали: председатель управлен1я прото1ерей Павелъ Горсшй, 
священникъ Александръ Нифонтовъ и священникъ Васил1й Спас- 
св1й.

На семъ журнале резолющя Его Преосвященства: „1894 г. 
Мая 13. Не возбраняется. Не лишне было бы для смягчен1я но- 
выхъ обременительныхъ услов1й упомянуть, что управлен1е не за
медлить сбавить цену, если окажется возможнымъ покупать воскъ 
по удешевленной цене. Е. В .“

Согласно резолюцш Его Преосвященства, управлен1е счи- 
таетъ долгомъ сообщить духовенству и церковнымъ старостамъ 
епарх1и, что цена на свечи непременно будетъ сбавлена, кавъ 
тольво подешевеетъ воскъ.
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с п и с о к ъ
лицъ, избранныхъ десятками причтонъ Костромской enapxin 
и утверждееныхъ епарх1альнымъ начальствомъ депутатами и 
кандидат.ши по нимъ на духовно-училищные съезды на трех-

л'Ь'пе 1894—1896 гг.

К Т О  и з Б Р А Н Ъ.

Въ депутаты. Въ кандидаты по нимъ.

1. По Костромскому училищному округу.

с. Березниковъ свящ. Нико- с. Гробищева свящ. 1оаннъ
лай Румянг^евъ. Побпдимскш.

с. Писцова npoToiepeft Ра- Того села свящ. Алексей По-
фаилъ Малиновскш. бпдимскгй.

с. Рождествина свящ. 1оаннъ с. Острова свящ. Оеодоръ
Соколовъ. ОстровскШ.

с. Подольскаго свящ. Васил1й с. Краснаго свящ. Стефайъ
Магдалинстй. Соколовъ.

с. Минскаго свящ. Ардал1онъ с. Яковлевскаго свящ. Васи-
Игнатовскт. л1й Лреображенскш.

с. Апраксина свящ. Тоаннъ с. Куникова свящ, Павелъ
Мухинъ. Пановъ.

с. Буракова свящ. Александръ с. Панина свящ. Алексей Со-
МитинскШ. коловъ.

с. Гориескаго свящ. Викторъ с. Исупова свящ. Николай
Еалинншовъ. Еомаровскш.

пог. Ильинскаго на Шач^ с. Молвитина свящ. Але-
свящ Алексей Еотельскш. ксандръ 1орданскШ.

с. Широкова свящ. Андрей с. Никольскаго-Горицкихъ
Драницыт. свящ. 1оаннъ Трихинскш.

с. Селищъ свящ. Васил1й с. Качалова свящ. Васил1й
Шафрановъ. ФиломатитскШ.

пог. Воскресенскаго въ Ост- с. Сойвина свящ. Павелъ Го-
ромъ-Конц'Ь свящ. Павелъ Се- рицкш.
лгтстй.

с. Ковалева свящ. ВасилШ с. Высокова свящ. Александръ
Малиновскш. Березовскт.

с. Шишкина свящ. Александръ с. Княжева свящ. Александръ
Птицынъ. Ликольскш.
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с. Марьинскаго прот. Ало- 
ксандръ Розановъ.

с. Горкина свящ. Александръ 
Горсти.

с. Игнатовскаго свящ. Але
ксандръ Бгьляевъ.

с. Богословскаго свящ. Ни
колай Бпляеаъ.

с. Перепелицина свящ. Ни
колай Потгьхинъ.

с. Большаго-Яковлевскаго 
свящ. Алексей Лделфинскт.

Свящ. Константинъ Остров- 
скш.

HpoToiepefi Варсоноф1й Дон- 
|скш.

HpoToiepefi Тоаннъ Доброхо- 
товъ.

с. Богородицкаго свящ. Але- 
ксЬй Касторскш.

г. Нерехты Богоявленской ц. 
свящ. Александръ Говоркооъ.

Благоч. свящ. 1оаннъ Возне- 
сенскт.

HpoToiepefi Евген1й Ооколовъ.

с. Ильинскаго-Токмачевыхъ 
свящ. Александръ Лндротшоеъ.

с. Медв'Ьдокъ Николай Пав- 
линскт.

с. Иванцева свящ, Васил1й 
Николъскш.

с. Воронцова свящ. Тоаннъ 
Успвнскт.

с. Погр^шина свящ. Васил1й 
Благовтьщенскш.

с. Владычня свящ. Алексей 
Еазанскт.

с. Хомутова свящ. Николай 
Виноградовъ.

с. Св'Ьточевой-Горы свящ. 
Андрей Преображенскш.

Священникъ Алекс’Ьй Лебв' 
девъ.

ПротоТерей Николай Бушнев 
скт.

с. Воронья свящ Васил1й 
Борковъ

ног. Рожкова свящ. Влади- 
мТръ Виноградовъ.

г. Нерехты Воскресенской д. 
свящ. Николай В[икольскш.

Свящ. Димитр1й Реформат- 
скш.

г. ТСостромы прото1ерей То 
аннъ Успенскт.

с. Новленскаго свящ. Нико
лай Татауровскш.

пос. Большихъ-Солей свящ.| 
Тоаннъ Го.губевъ.

Во Еинегиемскому училищному округу.

ПротоТерей ТСинешемскаго со
бора Николай Елгентовъ.

с. Семеновскаго-Дапотнаго 
свящ. Тоаннъ Орфанитскт.

с. Воздвиженскаго свящ. Вя- 
чеславъ Бгьляевъ.

с. Даниловскаго свящ. Ди- 
митрТй Сргътенскш.

с. Батманъ свящ. Димитр1й 
Весновскш.

Священникъ того же собора 
Николай Розинъ.

Того же села свящ. Але
ксандръ Виноградовъ.

Того же села свящ. Николай 
Надеждинъ.

Слободы Г4пшы свящ. Лео- 
нидъ Ераснопгьвг^евъ.

ног. Троицкаго свящ. Андрей 
Голубевъ.
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Блаюч. свящ. Николай Ор- ног. Димитр1евскаго свящ.
ловъ. АлексЬй Русовъ.

с Вичуги свящ. 1оаннъ Ост- с. Хренова свящ. 1оаннъ Бгь-
роумовъ. ликовъ.

с. Куекши свящ. Васил1й Ми- с. Комарова свящ. Павелъ
ловидовъ. Яблоковъ.

Благоч. свящ. Николай Ви- с. Наволокъ свящ. 1оаннъ Са-
линскт харовъ.

Благоч. свящ. Николай Ано- с. Ильинскаго свящ. Павелъ
нимовъ. Свирскъй.

г. Юрьевца свящ. Николай г. Юрьевца свящ. Павелъ
Горчаковъ. Алякритскш.

с. Теплягина свящ. Гоапнъ с. Соболева свящ. Арсен1й
Виноърадовъ. Крыловъ.

с. Добрицъ свящ. 1оанпъ Ше- с. Порзней свящ. Васил1й По-
щтинскгй. номаревъ.

с. Семеновскаго свящ. Васил1й Тихоновой-слободы свящ. Ва-
Вгьнецкт. сил1й Соловьевъ.

Благоч. свящ. Василий Ви- с. Жуковки свящ. Серг1й Бгъ-
линскт. ляевъ.

с. Нарскаго свящ. Евламшй с Родниковъ свящ. 1оаннъ
Юницкгй. Перепелкинъ.

с. Филисова свящ. Ксенофонтъ с. Макатова свящ. Андрей
Максимооскгй. Малышевъ.

г. Луха свящ. Александръ с. Рябова свящ. Александръ
Миловидовъ. Темгщгаментовъ.

Благоч. свящ. Капитонъ Дроз- с. Ячмени свящ. Гоаннъ 1]руз-
довъ. девъ.

с. Крестовъ свящ. беодоръ с. Кандаурова свящ. Але-
Орловъ. ксандръ Троицкш.

с. Шохны свящ. Платонъ Того же села свящ. Николай
Еротковъ Алякритскш.

с. Столиина свящ. Констан- Того же села свящ. Але-
тинъ Новицтй. ксандръ ВоскресенскШ.

Но Макарьевскому училищному округу.

с. Тоншаевасвящ. Александръ с. Хм^левицъ свящ. Алексей
Предтвченскш. Жиберовъ.

с. Хм'Ьлевицъ свящ. 1оаннъ с. Карпунихи свящ. Василй
Голубковъ. Смирнитскш.

с. Пыщуга свящ. Николай с. -Заветлужья свящ. Але-
Иисемскш, ксандръ Добровольскт.
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с. Дороватова свящ Всево- с. Шанги СвЩ. Александръ
лодъ Ильинскт. Ласкинъ.

с. Макарьевскаго свящ. 1а- с. Макарьевскаго свящ. Васи-
ковъ Флоренскт. л1й Поздгьевшй.

с. Хм'Ь.1евки свящ. АлексЬй с. Троицкаго свящ. Николай
Ирозоровскт. Неклюдовъ. 1

Быв. г. Унжи свящ Васил1й г. Макарьева свящ. Але- |
ЩирЛевЪ. ксандръ Горицкш. |

с. Макарова свящ. Васил1й с. Устьнейскаго свящ. Серг1й
Ерасовскт. Воскресенскт.

пог. Пречистенскаго свящ. с. Н4жетина свящ. Порфи-
Николай Аделфиншй. р1й Скворцовъ.

с. Скоробогатова свящ. Ра- с Ковернина свящ. Серий
оаилъ Благонравовъ. Груздевъ.

с. ведорова свящ. Филиппъ с. Покровскаго, при Б'Ьлбаж-
Суворовъ. скомъ MOHacTHpi свящ. Кон- 

стантинъ Сокольскш.
с. Димитр1евскаго свящ. Ни- с. Семеновскаго свящ. Дими-

колай Орловъ, тр1й Ювенскт.
с. Пелегова свящ. Васил1й с. Карегина свящ. Алексей

Успенскш. Енязевъ.
с. Коткишева прото1ерей 1о- с. Солтанова свящ. Николай

анпъ Еандорскт. Вголентовъ.
с. Верховолостнаго свящ. 1о- с. Халбужа свящ. АлексЬй

аннъ Розановъ. Сани/нъ.
с. Вяткиной-горы свящ. Петръ с. Нижнемежскаго свящ 1о-

Аделфшскш. аннъ Добролюбовъ.
с. Турани свящ. Симеонъ с. Б'Ьлышева свящ. Павелъ

Фортунатовъ. Поттьхинъ.
с. Архангельскаго свящ. Але- с. Шуды свящ. Гоаннъ Пре-

ксандръ Невскт. обраоюенскш.
с. Медв'Ьдихи свящ. 1оаннъ с. Дмитр1евскаго 1оаннъ Но-

Владим1ровъ. спгьловъ.
с. Ширмакши свящ Алексей с. Болваницъ свящ. Васил1й

Орнатскш. Итицынъ.
с. Биберина свящ. Николай с. Притыкъ свящ. Алексей

Рооюдественскт. Ораевскш.

По Галичскому училищному округу.

Галичскаго Преображенскаго Цареконстантиновской цер-
собора прото1ерей Григор1й Снгь- кви г. Галича свящ. Николай
ъиревъ. Бпликовъ.
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Ильинской церкви, что въ Николаевской церкви, что на
Шарик4, свящ. Анатол1й Голуб- Мокромъ, свящ. Павелъ Бгьло-
цовъ. РУ ковъ.

Воскресенской церкви, что въ с. Стайнова свящ. Алексей
Понизь'Ь, свящ. 1оаннъ Пони- Мирохановъ
зовскш.
■ Ильинской цер::ви, что въ Се- с Холму свящ. Иетръ Но-
литской волости, свящ. 1оаннъ кровскт.
Владимгровъ.

пог. Горокъ свящ. ДимитрШ с. Станковъ свящ. Серг1й
Паршскт. Махровскт.

с. Королятина свящ. Алек- ПОР. Верховья свящ. Васил1Й
с'Ьй Изюмовъ. Сигорскш.

с. Заы'Ьрья свящ. Анемпо- с. Кукишева свящ. Иетръ
дистъ Дружининъ. Предтеченскт.

с. Конт^ева свящ. Михаилъ Богородицкой церкви, что въ
Самаряновъ. Шушкодоые, свящ. Евламп1й 

Звпздкинъ.
Священникъ Михаилъ Дроз- с. Романцева свящ. Павеле

ровъ. Иисемскт.
\ Воскресенской церкви, что на с. Чмутова свящ. веодоръ
Векс^, свящ. Иетръ Сидоровскт. Даниловскш.

Воскресенской церкви с. Луж- с. Соболева свящ. Васил1й
ковъ свящ. Александръ Маль- Семеновскт.
гит.

с. Затоки свящ. Евгешй Го- с. Морозовскаго свящ. Ми-
лубевъ. хаилъ Борковъ.

с. Бушнева свящ. Андрей Во- Троицкой церкви, что у Го-
скресенскш. ловъ свящ. Александръ Лева- 

шевъ.
нос. Парееньева свящ. Иетръ с. Каликина свящ. веодоръ

Еолибринъ. Чудецкш.
с. Шири свящ. Константинъ с. Нейскаго свящ. Павелъ

Мухинъ. Голубевъ.
с. Тепринова свящ. Иетръ с. Богословскаго свящ. Па-

Веселовскт. велъ Операнскш.
Сретенской ц. на Сахе, свящ. с. Игодова свящ. Михаилъ

Леонидъ Николъскш. Татауровскт.
Кологривскаго собора свящ. с. Ильинскаго свящ. Влади-

Вячеславъ Успенскт. м1ръ ЛевитскШ.
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Но Солигаличскому училищному округу.

с. Верховья n p o T o ie p e f i  Але- 
ксандръ Еаллистовъ.

с. Зашугомья свящ. 0еодоръ 
Митинскт.

Соборо-Богородицкой церкви, 
что въ Верхней-пустыни, свящ. 
Георг1й Соколовъ.

Благоч. свящ. 1осифъ Пере- 
пелкинъ.

Чухломскаго Преображенска- 
го собора прот. Николай Собо- 
девъ.

Димитр1евской церкви, что 
на Грив^, свящ. 1оаннъ Смир- 
новъ.

Благоч. свящ. Константинъ 
Скворцовъ.

с. Илешева свящ. 1оаннъ 
Ктдорскш.

Бываго г. Судая свящ. Петръ 
Алякрнтскт

с. Герасимова свящ Васил1й 
Яблоковъ.

с. Ночинокъ свящ. Николай 
Изюмовъ.

Варваринской церкви, что на) 
Погост'Ь, свящ. Алексаидръ Кру 
тиковъ

с. Тутки свящ. Александръ 
Городковъ.

Успепской церкви г. Чухло- 
мы свящ. Александръ Лебедввъ}

Николаевской церкви, что въ 
Понизь!}, свящ. Николай Ювен- 
скш.

Священникъ Павелъ Трояновъ.

с. Понги свящ. Александръ 
Рязановскш.

Николаевской церкви, что на 
Дорку, свящ. Александръ Еа- 
заретшй, \

Отъ Костромской дух. нонсисторж.

Въ дополнен!е въ объявленному въ 10-мъ № Костромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей за 1894 годъ, определен!ю enapxi- 
альнаго начальства, отъ 1894 г. JN» 1868, „о пр!еме д4-
вицъ въ Ярославское жен. училище дух. ведомства “, Костром
ская духовная вонсистор!я, вследств1е новаго сообщен!я правле- 
н1я Ярославсваго жен. училища, отъ 20 мая сего года за № 58, 
симъ имеетъ объявить духовенству епарх!и, что npieub въ озна
ченное училище дочерей священнослужителей импетъ быть въ те- 
кущемъ году двадгг/ать третьяго (23) августа.
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Управлен1е Костром, епарх; cat̂ Horo завода симъ увЬдом- 
ляетъ, что съ 10-го апр'Ьля по 25 мая получены пмъ изъ епар- 
xin за пудъ восковыхъ св'Ьчъ впередъ деньги отъ сл’Ьдз'ющпхъ 
должпостныхъ лицъ; благоч. V Галич, окр. свящ. Комаровскаго, 
прп OTnouienin отъ 4 аир. за Ki 115 —  30 р,; благоч. III Юрье- 
вецкаго окр. свящ. Шелутппскаго, прп отношел1и отъ 4 апр. 
за Ж- 115— 420 р.; благоч. VII Костром, окр. свящ. Павлпн- 
скаго, при отношен1Яхъ отъ 3 апр. за 73, отъ 6 мая за jNi 
87 и отъ 7 мая за Ж 89— 484 р.; благоч. II Юрьевец. окр. 
свящ. Крылова, при отпошеп1и отъ 5 апр. за A"» 48 — 190 руб. 
95 к ; благоч. III Буйскаго окр. свящ. Сидоровскаго, при отно- 
шеп1яхъ отъ 3 апр. за Л» 104 и отъ 7 апр. за Л» 108— 521 
руб.; благоч. IV Буйск. окр. свящ. Семеновскаго, при отпоше- 
nin отъ 8 апр. за Ж 71 — 30 р.; благоч. I Кологрпв. окр. свящ. 
Лебедева, при отпошеп1п отъ 4 апр. за Л« 96— 30 р.; благоч.
I Солигалич. окр.- свящ. Скворцова, прп отпошен1п отъ 4 апр.
за jYs 77— 246 руб.; п. д. благочпппаго I Костром, окр. свящ. 
Возпесепскаго, при отпошен1п отъ 12 апр. ?а 61 — 322 р.;
благоч. IV Макарьев, окр. свящ. Сокольскаго, при отношеп1и 
отъ апр. за А: 156 — 330 руб ; благоч. I Барнавин. окр. свящ. 
Фортунатова, при отпошен1и отъ 12 апр. за А» 167— 379 р.; 
благоч. I Ветлуж. окр. свящ. Предтеченскаго, при отпошепш 
отъ 11 апр. за Al: 186 — 160 р.; благоч. с. Вичугп и едивовГр- 
ческихъ церквей свящ. Остроумова, при отношен1и отъ 10 апр. 
за А» 51 — 149 р.; благоч. II Кологрпв. окр. прот. Кандорска- 
го, при OTRonienin отъ 7 апр. за Ж 99 — 625 р. 5 к.; благоч.
II Кппешем. окр. свящ. Виноградова, при отногпен1и отъ 9 апр. 
за А” 6 1 -  217 р.; благоч. III Солпгалпч. окр. свящ. Перепе.т- 
кина, при отпошеп1и отъ 7 апр. за А» 64— 414 р.; благочин- 
паго свящ. 1ордапскаго, при отношен1и отъ 11 апр. за А”” 41 — 
20 р ; б.лагоч. VII Галич, окр. свящ. Сигорскаго, при отпоше- 
nin ОТЪ 14 апр. за .№ 70 — 356 р. 50 к.; Архангельской цер
кви с. Архапгельскаго V Юрьевецкаго округа— 30 р.; настояте
ля Ы акарьев. Р'Ьшеыской-пустыпи, при отпошепш отъ 23 апр. 
за А» 25— 32 р.; благоч. П Нерехт. окр. свящ. РыболовСкаго,
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при OTHomeniu отъ 25 апр. за jY: 61— 240 р.; настоятеля Ни
коло-Бабаевскагоыоп. игумена ILiiii, при отпошен1и отъ 25 апр. 
за Ys 89— 64 р.; благоч. УП Кппешем. окр. свящ. Ник. Ви- 
линскаго, прп OTuoineiiin отъ 25 апр. за № 79— 414 руб.; на
стоят. Аврааы1ева-Городецкаго ыоп., прп отношеши отъ 21 апр. 
за JV2 24— 32 р.; пастоятельпицы Боголюбскаго жен. монастыря 
мопахпни Соф1п, прп OTnonienin отъ 21 апр. за Л» 34— 32 р.; 
благоч. У1 Кппегпем. окр. свящ. Миловидова, при OTHonieniu —  

200 р.; благоч. г. Чухломы прот. Ник. Соболева, прп отноше- 
н1и отъ 26 апр. за Л» 66 — 64 р.; благоч. 1У Кппеш. окр. свящ. 
КраснопЬвцева, прп OTnoinonin отъ 24 апр. за № 129 —  64 р.; 

Николаевской ц. с. Сухорукова У Костром, окр. при отношепш 
отъ 30 апр. за Л» 32— 32 р.; Покровской ц. въ Крупеппкахъ 
г. Костромы, при OTHonieniu отъ 7 мая за № 45— 32 р.; благоч. 
У Костром, окр. свящ. Соколова, при отношеши отъ 3 мая за 
Л» 60— 208 р.; благоч. II Костром, окр. прот. Евгеп1я Соколо
ва, прп отпошсп1п отъ 3 мая за № 25— 512 р.; благоч. УШ  
Костром, окр. свящ. Наградова, при отпошен1и отъ 1 мая за 
№ 47 — 176 р. 50 к.; благоч. II Галич, окр. свящ. Рязановска- 
го, при отношеши отъ 1 мая за М 96— 496 р.; благоч. I Не- 
рехт. окр. свящ. Груздева, прп отпошегйи отъ 2 мая за № 92 — 
48 р.; благоч. У1 Нерехт. окр. свящ. Румянцева, прп отноше
ши отъ 2 мая за Л: 192— 32 р.; благоч. УШ  Кинешем. окр. 
свящ. Анопимова, при OTnouienin отъ 28 апр. за № 109— 284 
руб.; благоч. III Ветлуж. окр. свящ. Флорепскаго, при отпоше- 
ши отъ 25 апр. за № 361— 362 р.; б.1агоч. I Макарьев, окр. 
свящ. Горпцкаго, при отпошеп1п— 139 р.; благоч. IX Нерехт. 
окр. прот. А. Розанова, прп отпошеп1п отъ 10 мая за № 143— 
334 р.; благоч. III Нерехт. окр. свящ. Ник. БЬляева, прп от- 
ношеи1и отъ 7 мая за № 113— 122 р.; благоч. У1 Костромск. 
окр. свящ. Игиатовскаго, при отпошеп1п отъ 13 мая за № 7 8 — 
327 р.; благоч. X Нерехт. окр. свящ. Дранпцыпа, прп отпоше- 
п1и отъ 7 мая за №: 7 3 — 88 р.; благоч. II Чухлом. окр. свящ. 
Е. Голубева, прп отношеши отъ 6 мая за №2 81— 320 р.; бла
гоч. У Костром, окр. свящ. Соколова, прп отпошеп1и отъ 10
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мая за № 62— 64 р.; церкви села Никитскаго IV Нерехтскаго 
округа, при отношен1и отъ 15 мая за № 26 — ЯО р.; благоч. У 
Нерехт. окр. свящ. Кроткова, при отношешп отъ 14 мая за № 
216 — 112 р.; благоч. III Галич, окр. свящ. Сперапскаго, при 
отпошеши отъ 6 мая за JV: 123— 526 р.; благоч. III Макарьев, 
окр. свящ. А. Предтеченскаго, при отношенш отъ 10 мая за 
JV" 157— 286 р.; благоч. I Буйскаго окр. свящ. Лгриколянска- 
го, при OTHomenin отъ 17 мая за № 98— 357 р.; благочипнаго 
У Нерехт. окр. свящ. Платона Кроткова, при отношешп отъ 
20 мая за № 223— 64 р.; и. д. благочипнаго I Костромскаго 
окр. свящ. I. Вознесенскаго, при отношенш отъ 23 мая—224 
руб. 50 к.. Всею съ прежде высланными управмтемъ полутно за 
пудъ впередъ 21335 р. 13 к.

Вовсе не выславшихъ денегъ, или выславшихъ несполна
0.0. прото1ереевъ, благочинныхъ и настоятелей и настоятельницъ 
монастырей управлеше noKopnifime проситъ ускорить высылку, 
потому что въ 1юл'Ь будетъ крайняя нужда въ деньгахъ.

Председатель управлен1я прото1ерей Павелъ Горсти.
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CetAtHifl изъ Костр. дух. консистор1и.

У т в е р ж д е н ы  в ъ  д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы :  
къ Успенской ц. с. Наволокъ Кинешем. у. —инжеиеръ-механикъ 
Александръ Ивановъ Бакакинъ, мая; къ Архангельской ц.
с. Архангельскаго на Волу Варнавин. у.—увол. въ зап. apnin 
Александръ Игнат. Смирновъ, ^°/is мая.

Содержаше оффифальной части. Журпалъ управления Костромскаго 
епарх1альпаго свечного завода. Списокъ лицъ,. избраиныхъ десятками 
причтовъ Костромской епархш и утвержденпыхъ епарх1альпымъ пачаль- 
ствоыъ депутатами и кандидатами по пимъ па духовно-училищные 
съ'Ьзды па трехл'Ьие 1894—1896 гг. Отъ Костромской дух. копсисто- 
рш. Отъ управлеп1я Костром, епарх. св’Ьчпого завода. Св4д'Ьп1я изъ 
Костромской д. KOHCHCTopiH. П р и л о ж ет я : Отчетъ о состояп1и и деятель
ности православнаго Костромскаго 0еодоровско-Сер1чевскаго братства 
за 1893 г. (стр. 1 — 8). Отчетъ Костром, епарх. учил. сов'Ьта за 189 7з 
уч. г. (стр. 49—56).

Р е д а к т о р ы : C eM u u a p iu  Р ек т о р ъ  А р х и м а н д р и т ъ  М с 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 .

Доза, цсизурою. Мая 24 дня 1894 г. Кострома. Въ Губернской Типографии.



Прилооюенге къ оффиц. ч. Коетр. Ш . В е 
домостей 1894 года.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
о еоетоян1й и дктельнобтн Правоелавнаго Ковтромекаго 

Оеодоровбко-Сериевекаго Братетва за 1898 г.

I. СоставъБратства,

Въ составъ Правоелавнаго Костромсваго 0еодоровско-Сер- 
ricBCEaro Братства въ отчетномъ году входили: A B r y c T itn i it  По
кровитель Братства, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОПЕСТВО, 
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ СЕРГ1Й АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, попечитель 
Братства Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйшш Виссар1онъ, 
Епископъ Костромск1й и ГаличскШ; почетные члены; Высоко- 
преосвященн'Ьйш1& 1оанник1й, Митрополитъ К1евскШ и ГалицкШ, 
директоръ департамента землед'Ьл1я и сельской промышленно
сти Министерства Государственныхъ Имущесхвъ, тайный сов^т- 
ниЕъ В. В. Калачовъ, г. начальникъ Костромской губернш, д-Ьй- 
ствигедьный статсий cob̂ thhex А. Р. Шидловск1й, г. Костром
ской губернск1й предводитель дворянства, тайный сов'Ьтникъ А. 
И. Шпповъ; 27 пожизненныхъ членовъ, зам^нившихъ ежегод
ные взносы единовременнымъ пожертвовашемъ въ кассу Братства 
50 руб. и бол4е; 275 д'Гйствительныхъ членовъ: въ томъ чи-
сл'Ь— 95 членовъ, внесшихъ въ кассу Братства въ отчетномъ 
году по 3 р.; 119 членовъ—Сотрудниковъ, приносившихъ поль
зу Братству своею личною ревностною д'Ьятельностш, направ
ленною къ достижен1ю ц^дей Братства.

Въ отчетномъ году Братство лишилось трехъ д^ятельныхъ 
членовъ. Въ гюл-Ь м'Ьсяц'Ь скончался свящ. Н. Скворцовъ, при- 
нимавш1й весьма деятельное учасПе въ организащи народныхъ 
религ1озно-нравственныхъ и историческихъ чтешй въ г. Юрьев-



Ц4. Въ август^ м'Ьсяц'Ь скончался прот. Д. Ц'Ьликовъ, состояв- 
ттп'й съ 29 октября 1889 г. членомъ Совета Братства. Въ де
кабре м'Ьсяц'Ь скончался прот. А. Невсшй, состоявшШ съ 21 де
кабря 1890 г. товарищемъ председателя Совета Братства. Име
на почившихъ внесены въ братсшй синодикъ.

II. 06щ1я собран1я членовъ Братства.

Подъ председательствомъ попечителя Бpaтcтвa^ Его Пре
освященства, Преосвященнейшаго Виссар1она, Епископа Костром- 
скаго и Галичскаго, въ отчетномъ году было одно общее собра
т е  членовъ Братства, 11 апреля. Внимапш общаго собран1я 
предложены были; а) отчетъ о состояши и деятельности Брат
ства за 1892 г.; б) докладъ Совета Братства, имевш1й связь съ 
содержан1емъ отчета; в) извлечете нзъ отчета о суммахъ Брат
ства за 1892 г. и г) журналы ревнз1оппой комиссш по поверке 
отчетовъ о суммахъ Братства за 1890 и 1891 гг. I) По заслу- 
шанш отчета о состоян1и и деятельности Братства за 1892 г. 
и доклада Совета Братства, общимъ собран1емъ было постанов
лено: 1) пригласить въ 1893 г. мисс1онера-слепца Шашипа для 
собеседован1й съ раскольниками, живущими въ приходахъ уез- 
довъ Варнавинскаго и Макарьевскаго *); 2) на разъезды и въ
вознагражденге за труды мисс1онеру Шашину и его помощнику 
ассигновать изъ средствъ Братства сумму не менее 300 руб.;
3) предложить Совету Братства озаботиться о замещен1и ва- 
кантныхъ должностей окружныхъ мисс1онеровъ для уездовъ Вар
навинскаго и Макарьевскаго; 4) на разъезды и въ вознагражде- 
Hie за труды имеющимъ занять должность противораскольниче- 
скихъ мисс1онеровъ въ означенныхъ уездахъ священникамъ на
значить изъ средствъ Братства по 300 руб. въ годъ каждому;
5) ходатайствовать предъ Его Преосвященствомъ: а) о нредло- 
женш 00. благочиннымъ епархш учредить благоч11нническ1я биб- 
л1отеки въ центральныхъ селахъ всехъ округовъ enapxiii;

*) Изложенное поста.новлен1е общаго собрашя въ 1892 г. не было 
исполнено, такъ какъ мисс1онеръ Шашипъ приглашенъ былъ па Кав- 
казъ для собеседовашй съ мЬстпыыи сектантами.



или по крайней n ip i зараженныхъ расколомъ; б) о вм̂ неши 
въ обязанность оо. благочиннымъ enapxin открыть нисколько 
складовъ для продажи книгъ и брошюръ релипозво-нравствен- 
наго содержан1я въ каждомъ благочинническонъ округ̂ ; в) о 
приглашен1и быть членами Братства оо. прото1ереевъ и 1ереевъ 
гг. Костромы и всЬхъ уЬздныхъ городовъ, настоятелей и на- 
стоятельницъ монастырей со старшею брат1ей, оо. благочиннымъ 
enapxin и паибол'Ье состоятельныхъ сельскихъ священниковъ;
6) согласно предложенш Его Превосходительства, г. началь
ника Костромской губерн1и, установить на будущее время такой 
порядокъ разсл§довап1я д'Ьлъ о вновь устроенныхъ раскольника
ми моленныхъ и вообще о злоупотреблен1яхъ раскольниковъ пре
доставленными имъ правами; о сообщаемых!» въ св'Ьд'Ьшяхъ о 
состояп1и раскола въ приходахъ епархш злоупотреблен1яхъ ра
скольниковъ Сов'Ьтъ Братства долженъ доносить епарх1альному 
начальству, отъ котораго и зависитъ возбуждеше д4лъ объ этихъ 
злоупотреблен1яхъ. II) По .заслушаши пзвлечешя изъ отчета о 
суммахъ Братства за 1892 г. и журналовъ ревизшнной комис- 
с1и но npoB'bpKi отчетовъ о суммахъ Братства за 1890 и 1891 гг. 
общимъ собран1емъ было постановлено: членамъ ревиз1онной ко- 
мисс1и: npoToiepeio Покровской, что въ Крупеникахъ, ц. Д. Акви- 
леву, священнику Стефановской ц. г. Кострозш I. Метелкппу п 
преподавателю семинар1и В. Лаговскому за труды по пров̂ рк̂  
отчетовъ о суммахъ Братства за 1890 и 1891 гг. выразить бла
годарность и просить пхъ принять на себя труды по пов̂ рк̂  
отчета о суммахъ Братства за 1892 г. III) Въ заключеше общимъ 
собран1емъ выражена благодарность: 1) Его Преосвященству за 
пожертвован1е имъ изъ собственныхъ средствъ 70 руб. на содер- 
жан1е протпвораскольпическихъ мисс1онеровъ и выраженное нмъ 
желаше жертвовать эту сумму на означенный предметъ ежегод'- 
по; 2) о. председателю Совета Братства, товарищу председа
теля, членамъ Совета, казначею и секретарю за усердные труды 
по деламъ Братства; 3) братш и церковному старосте Крстром- 
скаго каоедральнаго собора за пожертвован1е 300 р. на устрой
ство здашя для церковно-приходской школы въ с. Шадрине, Ма-



карьевсваго уЬзда, и 100 руб. на содержаигё прошиворасколъни- 
ческихл мишонеровъ; 4) настоятелямъ и настоятельницамъ мона- 
свдрей: Малар1ево-Унженскаго архим. 1ову, Николо-Над'Ьевской 
пустыни игумену Амврос1ю, Галичскаго Паис1ева игумену 1оси- 
фу, Николо-Бабаевсваго игумену 1лгЬ, Тихонова-Лухскаго архим. 
Платону, Аврэ,ащева Городецкаго игумену Гавр1илу, и. д. насто
ятеля Троицкой Кривоезерской пустыни игумену Алексею, каз
начею Богородицкаго Игрицваго херомонаху Мелитону, Богояв- 
ленскаго-Анастасшна игуменш Евправсш, Б'Ьлбажсваго игуменш 
Ерм1онщ, Богородйцваго-веодоровскаго игумеп1и Серафим'Ь—за 
пожертвоваше въ 1892 г. изъ монастырскихъ средствъ довольно 
значительной суммы на содержан1е противораскольничесвихъ мис- 

с1онеровъ.

III. Составь CoBtra Братства.

Веф MiponpiaTia Братства, опредФляемыя уставомъ онаго п 
направденныя къ осуществлепш его общей цФли, приводилнсь 
въ нсполнед1е чрезъ посредство СовФта Братства. Въ вонцФ от- 
четнаго года СовФтъ Братства составляли: предсФдатель, ваоедрал. 

протохерей I. Цоспфловъ, члены: г. Костромы Петропавловской 
ц, прот. Е. Соволовъ, Воскресенской, что въ ДебрФ, ц. прот. 
Н. БущденсвШ, казначей духовникъ семинар1и свящ. Н. Крас- 
нопФвцевъ, и секретарь преподаватель семинар1и А. Юницк1й.

IV. ДФйтельность СовФта Братства.

1. Въ вФд'Ьши совФта Братства состояли: а) внФбогослу- 
жебныа собесФдован1я въ Костромскомъ каоедральномъ соборФ и 
Воскресенской̂  что въ ДебрФ, церкви г. Костромы *) и б) на- 
радныИ| религ1озно-нравственныя и историческ1'я чтен1я въ го- 
родф ЮрьевцФ, пос. ПучежФ и с. Родникахъ.

’'*) Неоднократными указами СвятФйшаго Синода предписано при- 
хол.СКИыъ цастырямъ въ воскресные и праздничные дни обязательно 
вести внфбогослужебныя собесЬдоватя съ прихожанами о предметахъ 
христ1анской вФры и нравственности. Посему Сов4тъ Братства не счи- 
т%етЪ( себд вправФ, безъ особенпаго paspimenia епарх1альнаго на
чальства. включать эти собесФдован1я въ число предметовъ, подлежав



Вь 'Еостромскомъ каЬедральпомъ собор’Ъ въ отчетномъ году 
вн'Ьбогослужебныя собес4дован1я религ1озно-нравственнаго содер- 
жан1я ведены были въ воскресные дни посл'Ь торжественныхъ 
1вечеренъ. Въ веден1и собесЬдоватй участвовали: каоедральный 
нрото1ерей I. Посп̂ ловъ, ключарь прото1ерей А. НевскШ, свящ.
А. Виноградовъ и д̂ аконъ I. Смирновъ. Вс̂ хъ собес̂ дованШ 
въ отчетномъ году было 44: изъ нихъ 4 произнесены прот. I.
Посп'Ьловымъ, 8 прот. А. Невскимъ, 14 свящ. А. Виноградо- 
вымъ и 18 д1акономъ I. Смирновымъ. Настоятелемъ Воскресен
ской, что въ Дебр'Ь, ц. г. Костромы, прот. Н. Буганевскимъ въ 
Отчетномъ году въ воскресные дни посл̂  торжественнйхъ ве4е- 
ренъ произнесено было 29 собес!довап1й, составлявшихъ продол- 
teenie и им!вшихъ внутреннюю связь съ собес!довашяйй, про
изнесенными въ 1892 году. Программа собесЬдовашй, выпол
ненная прот. Н. Бушиевскимъ, заслуживаетъ по.лнаго одобрешя 
по своей последовательности

Въ г. Юрьевц! чтеп1я начались съ 25 октября 1892 г. и 
продолжались до 21 марта 1893 г. Всего было произнесено 17 
чтен1й, который иллюстрировались туманными картинами и по 
своему содержан1ю разделялись: на релПпозно-нравствепння,
церковпо-историческ1я и историчесшя. Всехъ слушателей па чте- 
н1яхъ было 2527 чел. Среднимъ числом! на йай̂ дое чтеше при
ходилось но 149 чел. Источниками, изъ которыхъ почерпались 
средства для органпзац1и чтешй въ г. Юрьевц!, въ отчеЛйойъ 
году, какъ и въ предыдущ1е годы служили: а) членск1е взносы
частныхъ лицъ по 3 руб. въ годъ; б) пособ1ё ЮрьевецкагО е̂зд-

щихъ педеп1ю Братства, и сообщать о пихъ сведешя въ отчетахъ о 
состояп1и и деятельности Братства. Отпошеп1е Совета Братства къ со- 
беседовап1ямъ, произносимымъ приходскими пастырями въ испоЛпеше 
указовъ Святей шаго Синода, выражается въ спабжеп1и ихъ, по требо- 
fianiro, руководствами и поеоб1ями для ведев1я собеседовап1й. Въ на- 
стоящ1й отчетъ внесены сведеп1я о внебогослуЫебпыхъ сббеседов^- 
пдяхъ въ Костромскомъ каеедральномъ соборе и Воскресенской, что въ 
Дебре, Ц. г. Костромы па слёдующихъ осповап1яхъ. Костромской ка- 
ведральпый соборъ служитъ средоточпымъ пунктомъ деятельности Брат
ства. Въ Воскресенской, что въ Дебре, ц. г. Костромы впебогослужеб- 
ныя собеседован1я открыты были въ 1890 г. по ипиц1ативе Совета 
Братетвкг*



наго земства, которое, сочувствуя добрымъ ц̂ лямъ народныхъ 
чтенШ, постановило каждогодно отпускать на расходы по орга- 
низащи чтешй по 50 руб. и в) добровольный пожертвован1я 
н'Ькоторыхъ лицъ, не состоящихъ годовыми подписчиками. Чте- 
шя въ отчетномъ году, какъ и въ предыдуп̂ 1е годы, производи
лись подъ наблюден1емъ свящ. Н. Скворцова, при непосредствен- 
номъ участ1и его, свящ. П. Алякритскаго, члена окружнаго су
да А. И. Горицкаго, земскаго врача М. П. Ртищева и А. Т. 
Власова. Хозяйственною част1ю по устройству чтеи1й зав'Ьдывалъ 
П. П. Дружининъ. Вместо умершаго свящ. Н. Скворцова на- 
блюдателемъ за чтен1ями Сов̂ томъ Братства назначенъ свящ. П. 
Алякритсый.

Въ посад'Ь Пучеж̂  чтен1я начаты были 22 ноября 1892 г. 
и окончены 21 марта 1893 г. Всего было 16 чтен1й. Каждое 
чтеше состояло изъ двухъ отд̂ ловъ: религ1озно-нравственнаго и 
историческаго и было иллюстрировано туманными картинами. 
Средства для организащп чтенШ получены были: отъ Пучеж-
ской городской управы 100 р. и Юрьевецкаго земства 50 руб. 
Чтен1я ведени были въ воскресные дпп посл'Ь вечеренъ въ зда- 
пш городской управы священниками посада Пучежа: П. Соко- 
ловымъ, К. Дроздовымъ, В. Яблоковымъ, В. Виноградовымъ, се- 
кретаремъ городской управы И. С. Орнатскимъ, учителями при- 
ходскаго училища И. А. Жемчуговымъ и М. И. Магнит- 
скимъ. Посл̂ днШ зав'1дывалъ и хозяйственною част1ю по устрой
ству чтенШ. ВсЬхъ слушателей на чтен1яхъ было 2769 челов. 
Среднимъ числомъ по 173 чел. на каждомъ чтен1и.

Въ с. Родникахъ въ отчетномъ году чтенья начались, по 
предварительно составленной программ̂ , съ 10 января и про- 
до.1жались до св. Пасхи. Съ 10 октября чтен1я возобнови.тись и 
продолжались до праздника Рождества Христова. Всего за время 
съ 10 января 1893 г, по 1 января 1894 г. произнесено бы
ло 33 чтен1я. Чтенья по прежнему состояли изъ двухъ отд4- 
ловъ: духовно-нравственнаго и церковно-историческаго. Нисколь
ко чтенШ посвящено было изложен1ю популярпыхъ св'Ьд4н1й изъ 
географ1н и естественной истор1и. Въ ведепш чтёнШ участвова



ли: м-Ьстный свящ, I. Перепелхсинъ и учитель однокласснаго ми- 
пистерскаго училища В. Халезовъ, ВсЬ чтен1я иллюстрировались 
туманными картинами. На каждомъ чтен1и присутствовалъ ме
стный хорь niBHHXb, которые п'Ьли духовный пьесы, по большей 
части концерты изъ псалмовъ. На чтен1яхъ всегда было доста
точное количество слушателей. Особенно заметно было увеличен1е 
числа ихъ въ Рождественскомъ и Великомъ пост4. Въ это время 
слушателей бывало на чтешяхъ бол'Ье 500 челов'Ькъ. Среднимъ 
числомъ на каждое чтеше приходилось до 300 челов. Простой 
народъ очень любить чтен1я и съ охотою собирается для слу- 
шан1я и-хъ.

Весьма внимательно относится местное населен1е и къ фаб
ричной библ1отек'Ь, существующей въ с. Родникахъ. По сообще- 
н1ю свящ. I. Перепелкина, любовь къ чтен1ю въ сред̂  фабрич- 
паго населен1я возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Въ отчетномъ 
году изъявили желаше читать книги изъ библ1отеки 318 челов, 
Вс'Ьхъ читателей, по записной BHuri, значится до 900 челов., 
въ томъ числ'Ь до 500 челов. постоянныхъ читателей. На сред
ства бпбл1отеки выписано было 37 повыхъ назвашй книгъ, пре
имущественно литературнаго содержанья. KpoMi сего, на сред
ства учредителя библ1отеки Н. М. Красильщикова пр1обр'Ьгены 
были для бпбл1отеки 3 экз. Библ1и на славян, и русскомъ язы- 
кахъ, 5 экз. Псалтыри на русскомъ язык-Ь и 5 экз. Евангел1я 
на русск. язык'1. На средства его же выписывались для библЬ 
отеки два духовпыхъ журнала „Братское Слово", и „Душеполез
ное Чтен1е“. На текущ1й годъ, icpoMi этихъ двухъ журналовъ, 
выписаны для библштеки еще два: „Русск1й Паломникъ" и, „Ра
дость хрпст1апкпа при чтенги Библ1и“. Выдача книгъ производилась 
въ теченье всего года ежедневно, за исключен1емъ дней воскресныхъ 
и праздничпыхъ. ВсЬхъ требован1й на книги изъ библ1отекп въ от- 
четномъ году предъявлено было 7246. Преимущественнымъ внимаш- 
емъ читателей изъ простаго народа пользовались жит1я святыхъ, 
духовно-нравственныя брошюры и бытовые разсказы. Библ1о- 
тека содержится главнымъ образомъ на средства учредите-тя Н, 
М. Красильщикова. Въ отчетномъ году Н. М. Ерасильщиковымъ
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на содержан1е библ1отеки пожертвовано 200 р. На расходы noi 
содержан1ю библ1отеки въ текущемъ году им'Ьется сумма въ ко- 
личеств'Ь 220 руб. 89 коп. Изъ сей суммы 100 руб. предполо
жено употребить на выписку новыхъ книгъ, препмущественно 
нравоупительнаго содержан1я.

2. Во исполнеше § 3 п. устава, Сов'Ьтъ Братства въ от- 
четдомъ году, по заявлешямъ попечительныхъ о нуждахъ пасо- 
мых'ь приходскихъ пастырей, съ сыновнею покорност1ю приняв- 
шихъ предложеше своего Архипастыря, продолжалъ открывать 
при церквахъ епархш книжные склады для продажи книгъ и 
брошюръ, соотв'Ьтствующихъ ц'Ьляхъ Братства. Въ начал'Ь отчет- 
наго года въ в'Ьд'Ьн1и Совета Братства состояло 56 книжныхъ 
складовъ. Въ течен1е отчетнаго года открыто 36 складовъ. Всего 
къ концу отчетнаго года въ в'Ьд'Ьши Совета Братства состояло 
92 склада *). Въ отчетномъ году книгъ и брошюръ религ1озпо- 
нравственнаго содержашя выписано на 1076 руб. 29 к. Высла
но было въ существовавш1е paoie и вновь открытые склады книгъ 
брошюръ изъ склада Братства па 914 руб. 60 коп. Казначеемъ 
Братства продано книгъ и брошюръ изъ склада Братства на 
187 руб. 55 коп. Представлено въ Сов'Ьтъ Братства завЬдую- 
щпми книжными складами вырученныхъ отъ продалсп книгъ и 
брошюръ 609 руб. 46 коп. Особенную ревность по распростра- 
нензю книгъ и брошюръ религ1озно-правствепнаго содержан1я 
среди простого, по преимуществу, народа изъявили священники:
1) Николаевской ц. с Клевцова, Нерехтскаго у., А. Скворцовъ;
2) Воскресенской ц. с. Бобушкина, Макарьевскаго у., П. Мах- 
рбвскШ; 3) Николаевской ц. с. Шуды, Варнавинскаго у., I. Пре- 
ображенсюй; 4) Воскресенской ц. с. Молвитина, Буйскаго у.,
В. Соловьевъ; 5) БлаговЬщенской ц. быв. гор Судая, Чухлом- 
скаго у., П. Алякритсюй; 6) Вознесенской ц. с. Дмитр1евскаго, 
Нерехтскаго у., I. Каллистовъ; 7) Соборо-Богородицкой ц., что 
въ Верхней ПустынЬ, Чухломскаго у., Г. Соколовъ; 8) Нреобра- 
женской ц. с. Столпина, Макарьевскаго у., В. Дружипипъ и 
9) Богородицкой ц. с. ХмЬлевки, Ветлужскаго у., В. Благода-

начадЬ.текущаго года открыто еще 39 кпижпыхъ складовъ.
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стояла учительницею начал, нар. училища, а съ 1881 — 1885 г. 
занималась совместно со своимъ мужемъ обучен1емъ д'Ьтей сво- 
их'ь прихожанъ; въ одной Вольской—дочь м'Ьстн. священника, 
получившая домашнее образован1е Екатерина Тимофеева. Bci 
преподаватели, по отзыву Юрьевец. отд̂ лен1я, относились къ 
своему д'Ьлу удовлетворительно. Тамъ, гд'Ь учителями состояли 
священники и д!аконы, занят1я въ школахъ во время исполне- 
н1я учителями церк. требъ, за очень редкими исключен1ямк, не 
прекращались, такъ какъ д1аконы—учителя освобождались отъ 
требоисправле1пй па время занят1й и заменяли священниковъ— 
учителей, а учителей—священниковъ зам'Ьняли въ шкод̂  ихъ 
жены, или проч1е члены причта, особеннаго же вниман1я, по 
отзыву отд'Ьлептя и наблюдателя, заслуживаетъ зав'Ьдующ1й— 
учитель Ячменской шк, свящ. Владим1ръ Поб'Ьдимсв1й. Такимъ 
образомъ въ 140 ц.-пр. школахъ, не считая образцовой при д. 
сеиипар1и, въ отчетноиъ году было всего 162 учителя, изъ ко- 
ихъ 115 учителей были лица, но образован1ю, достаточно под
готовленный къ учительской д'Ьятельности и им'Ьющ1я право 
на SBaiiie учителей, а именно: 44 учите.ля были местные свя
щенники, вс'Ь, за исключен1емъ четырехъ, оконч. курсъ въ дух. 
семинар1и, 50 учителей местные д1аконы, изъ коихъ 17 им'Ьютъ 
права па зван1е учителей, проч1е же: 10 д1аконовъ изъ учени- 
ковъ 4 кл. д. ceMimapin, 5 д1аконовъ изъ учениковъ 3 кл. д. 
семинар1и, 3 д1акона изъ учениковъ 2 кл. д. семин., 7 д1ако- 
нопъ изъ учениковъ 1 кл. д. семинар1и, 7 д1аконовъ изъ уче
никовъ д. учил, и 1 д1акоиъ домашняго образованы!; 12 учите
лей псаломщики, изъ коихъ 3 им'Ьютъ право на зван1е учите
ля, а проч1е: 3 изъ учениковъ пеокончившихъ курса д. семи- 
napin и 6 изъ учениковъ д. учи.лища; св'Ьтскихъ лицъ учите
лей и учительницъ, им'Ьющихъ право на зван1е учителей въ от- 
четпомъ году было 51, изъ коихъ одипъ действительный студ. 
Казан, д. акад., 16 окопчившихъ курсъ дух. семинар1и, и 34 
изъ окопчившихъ курсъ въ учительскихъ семинар1яхъ, женскихъ 
гимназ1яхъ и др. учебныхъ заведен1яхъ, дающихъ права на зва- 
nie учителей и учительницъ, или же пршбретшихъ это право 
по особому экзамену н получившихъ свидетельство на зваше 
учителей и только 5 учащихъ были светсшя лица, и. д. учи
телей и учите.льпицъ, получивш1е образован1е въ первыхъ трехъ 
классахъ д-. семипар1и, женской прогимназ1и и др. учебныхъ .ча- 
веден1яхъ, не дающихъ права па зваше учителей, и одна изъ 
пихъ съ домашпимъ образован1емъ. Сравнивая по образованно 
составъ учителей пастоящаго учебнаго года съ предшествую- 
щимъ 18®7̂ 2 учеб, годомъ, оказывается, что число учителей съ
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правами на зван1е учителей нач. пар. училищъ увеличилось на 
25 въ сравнен1и съ прежниыъ годомъ, когда учителей, им̂ ю- 
щихъ право на это звав1е было въ ц.-пр. школахъ enapxin все
го 90.

1У.

Учебники и учебный iiocooia употреблялись въ ц.-пр. шко
лахъ исключительно одобренные и рекомендованные учнлищпымъ 
сов'Ьтомъ при Св. CHHOAi въ качеств'Ь таковыхъ, а именно: Би- 
бл1я на слав, и рус яз., Новый Зав'Ьтъ на слав, и рус. нар'Ь- 
ч1и, Таблицы молитвъ, Учебный часословъ, Учебный октоихъ, 
Учебный обиходъ, Псалтирь учебная, Наставлен1е въ BaKOiii Бо- 
ж1емъ прот. П. Смирнова, епископа Агафодора, Чельцова, прот. 
Соколова, Свяш,. истор1я Рождественскаго, Курсъ Закона Бож1я 
Преображенскаго, картины изъ свящ. истор1и для пагляднаго 
обучен1я—Сидорскаго, Начальное учен1е отрокомъ, Начаткп хри- 
сНанскаго учен1я,обучен1е церк.-слав. грамот'Ь Ильмпнскаго, Крат
кая истор1я жизни 1исуса Христа, Историческ1я чтен1я пзъ кннгъ 
Ветхаго Завета, Первая учебная книжка но слав. яз. Грушев- 
скаго, Церковно-приходская школа Смирнова, Подвижная азбу
ка слав, и рус. буквъ. Азбука пзд. Св. Синода, Русская азбука 
Гербача, Азбука правописан1я Тихом1рова, Азбука Бунакова, 
Приходская школа Ермина и Волотовскаго, Уроки правош1сан1я 
Пуцыковича, Книга для чтен1я и письмениыхъ работъ 1 годъ 
Д. Попова, Книга для чтеп1я п письменныхъ работъ въ ц.-пр. 
школахъ второй годъ обучешя, А. Радонежскаго, Солнышко Рож
дественскаго, Родина и Солнышко Ролгдествепскаго, Методика 
начальной ариометики Гольдепберга, Задачникъ 1-я и 2-я часть 
его же, Сборникъ ариеметическихъ задачъ Евтушевскаго, Арие- 
метика на счетахъ Кудрявцева, Краткое руководство къ церв, 
п̂ шю Соловьева, Руссв1я прописи Гербача, Географическ1й ат- 
ласъ. Означенными книгами и пособ1ями ц -пр. школы снаб
жаются большею частью епарх. училищ. сов'Ьтомъ изъ книгъ, 
пршбрЬтаемыхъ совЬтомъ на средства, находящ1яся въ его рас- 
поряжен1и. Въ отчетномъ году было выписано сов'Ьтомъ книгъ 
на сумму около тысячи рублей. Изъ этихъ книгъ часть разосла
на во вновь или не давно открытыя школы, которыя, какъ еще 
не вполнЬ благоустроенный, болЬе другихъ нуждаются въ учеб- 
нивахъ и учебныхъ пособ1яхъ, а часть оставлена въ запасъ для 
вновь открывающихся шволъ НЬкоторыя школы учебниками и 
учеб, пособьями снабжаются уЬзд отд'Ьлен1ями, какъ, папр., шко
лы Маварьевсваго и Чухломскаго у.; нЬкоторыя изъ земствъ.
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н̂ которыл отъ частпыхъ лпцъ—попечителей и благотворителей, 
по такихъ очень мало, п̂ которыл отъ монастырей и наконецъ 
въ п'Ькоторыхъ школахъ состолтельные родители учениковъ npi- 
обр'Ьтаютъ учебники и учебныл пособ1л на свои средства. Не 
смотря па постояппыл заботы совета о снабженш школъ книга
ми, въ П'Ькоторыхъ школахъ, по сообш,ешю о.о. наблюдателей и 
у'Ьзд. отд'Ьлеи1й, и понын'Ь терплтъ большую нужду въ учебни- 
кахъ н учеб. пособ1яхъ. Вполп'Ь достаточно снабжены книгами 
слЬдующ1я шко.ш: Буйскаго у.: Хрип'Ьлевская, Домнинская, Ма- 
карьевская и Александровская, что въ Ликург'Ь; первыя дв'Ь шко
лы въ достаточномъ количеств'Ь снабжаются учебниками и учеб. 
пособ1ями Александровскимъ православнымъ братствомъ. На эти 
школы Его ИмпЕРАторскимъ Велпчествомъ изъ собственныхъ 
средствъ высылается ежегодно 1500 руб., изъ которыхъ всегда 
можно уд’Ьлить достаточную сумму на пр1обр'Ьтен1е учебниковъ; 
Александровская, что въ .ЛикургЬ, школа пр1обрЬтаетъ всЬ учеб
ники па проценты съ капитала 200 руб., положеннаго для сей 
ц'Ьли на в'Ьчное время въ хозяйственное управлен1е при Св. Си- 
подЬ попечителемъ этой школы г. Мичуринымъ. Въ Рябцовской 
же и Максимовской школахъ чувствуется недостатокъ книгъ. Въ 
Ветлужскомъ у. об'Ь школы снабжены достаточно; Галичскаго у. 
только одна Туровская шк. въ достаточномъ количествЬ снаб
жается учебниками и учебными пособ1ями попечителемъ этой 
школы, всЬ же проч1я школы терпятъ въ нихъ нужду. Въ до
статочномъ количеств'Ь въ Кинешемскомъ у. снабжены учебни
ками и учеб. пособ1ями сл'Ьдующ1я школы: прштская на сред
ства городскаго общества, Вичугская—на средства попечителя 
0. В. Разоренова, Ново-покровская на средства попечителя Д. 0. 
Морокина, Богоявленская шк. вс'Ь книги и пособ1я получала 
отъ попечителя школы г. Философова, Угольская снабжалась 
учебниками и учеб. пособ1ями Иваново-Вознесенскими купцами 
1̂ итовымп; Соборно-Успенская школа на средства попечительна- 
го сов'Ьта о бЬдныхъ г. Кинешмы; Спасо-Преображенская г. Ки- 
нешмы отъ земства, Нагорно-Р'Ьшемская отъ сельскихъ обществъ; 
въ прочихъ же школахъ Кинешемскаго у. письменныя принад
лежности и учебники пр1обр'Ьталисъ частью на счетъ пособ1я, 
выдаппаго епарх. учил. сов'Ьтомъ, частью на средства родителей 
учениковъ. ИмЬютъ нужду въ учебникахъ и учеб. пособ1яхъ сл'Ь- 
лую1ц1я школы Кинешемскаго у.: Новинская, Углецкая, Спас
ская ног. Сендеги, Николаевская и Спасо-Преображенская въ с. 
Спасъ-Пенья. Вс'Ь школы Кологривскаго у. достаточно снабжены 
учебниками и пособ1ями, нричемъ во всЬхъ шко.лахъ Кодогрив- 
скаго у'Ьзда, кром’Ь Коткишевской и Георг1евской, до настояща-
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го отчетнаго года ученики на свой счетъ покупали учебники; съ 
настоящаго же учебнаго года введены во вс'Ьхъ школахъ уЬзда 
учебники, издаяш училищ, совета при Св. Синод'Ь, высланиыл 
епарх. учил, сов̂ тоыъ, всего на сумму 179 руб. Въ Коткпшев- 
ской школ̂  учебники и учеб. пособ1я большею частью npio6p'fe- 
таются зав'Ьдующимъ и попечителемъ школы прот. Кандорскимъ 
на свой счетъ. Въ отчетномъ году прот. I. Кандорсшп на учеб
ники и учебныя пособ1я для Коткишевской школы полхертвовалъ 
75 р., и попечитель Георг1евской шк. 9. Е. Крыловъ на тотъ 
же предметъ для своей школы ножертвовалъ 50 р. 47 к. Въ 
достаточномъ количеств'Ь снабжены учеб, книгами школы Кост- 
ромскаго у.; АлексЬевская, CeprieBCitaa, Воскресенская, Кузне
цовская, Игрицкая, при Песоченскомъ монастыре, Николо-Ба- 
баевская, Спасская въ пос. Больш1я-Соли, Жваловская, Грудев- 
ская и Княжевская, при чемъ въ Воскресенской шк. вс’Ь книги 
и письменныя принадлежности получаются изъ Костр. гор. уп
равы, въ Игрицкой—пр1обр4таются на средства Песоченскаго 
монастыря, Николо-Бабаевской—на средства Николо-Бабаевскаго 
монастыря; проч1я школы им'Ьютъ нужду въ учебныхъ пособ1яхъ 
по ариеметик'Ь и чистописанш; большая часть школъ Неретх- 
скаго у., при чемъ С̂ дельницкая и Воронцовская всЬми книга
ми и письмен, принадлежностями снабжаются въ достаточномъ 
количеств'Ь попечите.лями этихъ школъ: первая— 1 гильд. Шуй- 
скимъ куп. Михаиломъ Павловымъ, вторая— 1 гильд. куп. П. 
Ерасильщиковымъ. Книгами и письм. принадлежностями школы 
Нерехтскаго у. въ значительномъ количеств'!; снабжаются уЬзд. зем- 
ствомъ, которое на этотъ предметъ ежегодно ассигнуетъ 25 руб. 
на каждую школу. Такимъ же пособ1емъ отъ земства пользуют
ся и вс'Ь школы Юрьевецкаго у., гд'Ь земство ежегодно ассиг
нуетъ 500 руб. въ пользу ц.-пр. школъ, полагая по 25 руб. въ 
годъ на каждую. Достаточно снабжены учебниками вс'Ь школы 
Солигаличскаго и Чухломскаго у.у., въ посл'Ьднемъ недос'гающее 
число книгъ восполняется Чухлом. у4зд. отд'Ьлен1емъ и земствомъ; 
письм. принадлежности доставляются зд!зсь или родителями или 
попечителями школъ. О школахъ Макарьевскаго у. отд'Ьлен1е 
сообщаетъ, что вс'Ь школы у'Ьзда учебниками снабжены въ до- 
статочпомъ количеств'̂ , что ученики зд'Ьсь иользуются готовыми 
учебниками, частью высланными енарх. учил. сов'Ьтомъ и у'Ьзд. 
отд'Ьлешемъ сов'бта, а частью пр1обр'15теппыми на средства школъ, 
изъ того пособ1я, какое выслано было еиарх. учил. сов’Ьтомъ. Въ 
отчетномъ году Макарьевскимъ у!)зд. отд'Ьлен1емъ было выслано 
на свой счетъ книгъ въ ц.-пр. школы у!;зда на 105 р. 47 к., 
сверхъ книгъ, высланныхъ еиарх. учил, сов'Ьтомъ, а Шадринская
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школа учебниками и учеб, пособхями снабжается 0еодоровско-Сер- 
г1евскиыъ братствомъ, на средства котораго всецело и содержит
ся. Пнсьм. принадлежности, но сообщен1ю того же отд’Ьлешя, 
пр1обр'Ьтал11сь частью на счетъ церковной суммы, какъ въ шк. 
Дмитр1евской и Цыкинской, ча( тыо на счетъ noco6ia, высланна- 
го изъ енарх. учил. сов'Ьта, а въ Б'Ьлбажской и на счетъ пла
ты, собираемой съ учеииковъ. О школахъ Юрьевецкаго у. отд'Ь- 
.lenic сообщаетъ, что во ьсЬхъ ц.-пр. школахъ, кром'Ь школъ о 
округа, въ учебнпкахъ ощуш,ается сильный недостатокъ. Это 
лвлен1е въ школахъ Юрьевец. у. нисколько странно, въ виду то
го, что эти школы, кром'Ь книгъ, присылаемыхъ изъ енарх. учил. 
совЬта, ыогутъ употреблять на этотъ предметъ суммы, ассигно- 
ванныя Юрьевец. земствомъ въ количествЬ 25 р. ежегодно на 
каждую школу. Но этимъ пособ1емъ, какъ видно нзъ отчета от- 
дЬлен1я, пользуются не всЬ школы или по незнан1ю, что суш,е-

торою сопрянсепо получен1е iioco6ia отъ земства, отдЬлен1е это
го не выясняетъ. И кромЬ того, нзъ церковныхъ суммъ можно 
получать по 25 руб. ежегодно и отоплен1е школы отъ церкви.

V.
Изъ 140 ц.-пр. школъ въ отчетномъ году 56 шк. помЬща- 

лись въ собственныхъ домахъ, 11 въ наемныхъ, 20 въ частпыхъ 
квартирахъ, 34 въ церковныхъ домахъ и 19 въ церковныхъ сто- 
ро/ккахъ. (ЗдЬсь не включена образцовая начальная ц.-пр. шко
ла при духовной семинар1и).

Удобныхъ помЬш,ен1й было 113 и неудобныхъ 27.
Новыхъ помЬщен1й въ отчетномъ году выстроено 8, а имен

но; въ селЬ— 1) ДомнинЬ, Буйск. у., гдЬ выстроено для школы 
большое 2-хъ-этажное каменное здан1е, стоимостью до 30 ты- 
сячъ, на средства Александровскаго братства; 2) при Введенской 
церкви села Конева, Ветлуж. у., здЬсь помЬш,ен1е устроено на 
средства ирихожанъ съ пособ1емъ отъ земства въ количествЬ 150 
руб.; 3) въ с. Олеши, Галич, у., для Олешской ц.-пр, школы на 
средства попечителей этой школы Галичскихъ мЬш,анъ Евграфа 
Никанорова п Евеим1л Васильева, стоимость дома свыше 600 р.;
4) въ слободЬ РЬшмЬ Кинешемскаго у., для Нагорно-РЬшемской 
ц.-пр. школы; здан1'е это обширное, сухое и свЬтлое, могущее 
выЬстить до ста учеяиковъ, съ хорошею комнатою для учителя, 
стоитъ болЬе тысячи рублей, устроено заботами и старашемъ за- 
вЬдуюш,аго школою свящ. Леонида КраспопЬвцева; 5) въ с. Ва- 
лахъ и ЯкунькинЬ, Макарьев, у.,—для первой домъ устроенъ
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прихожанами, а для второй—церк. старостою села Якунькина 
Степаномъ Гаврпловымъ Цв'Ьтковымъ; оба здан1я поместительны 
II удобны для школы; 7) въ с. Иванцев'Ь Нерехт. у., для имею
щей открыться (въ настоящее время уже открыта) ц.-пр. школы 
па средства местнаго священника Васил1я Никольскаго (180 р.) 
II частью па средства прихожанъ (47 руб.) и 8) при Николаев
ской ц.. что на Дорке, Чухлом. у. устроепъ д.тя местной ц.-пр. 
шко.ты очень удобный и обширный домъ местнымъ крсстьяни- 
помъ б.таготворителемъ Иваномъ Ивановымъ Поляшовымъ. И.зъ 
помещешй некоторый заслуживаютъ особеннаго внимаш'я. Тако
во помещен1е Гоорг1евской ц.-пр. школы Кологрив. у., въ селе 
Верхнево.тостномъ выстроено церк. старостою с. Верхневолостнаго 
беодоромъ Крыловымъ на свои средства. Домъ, имъ устроенный 
двухъ-зтажный, полукаменный, крытый железомъ,длипою 9, а ши
риною 6 саженъ съ тремя выходами—однимъ параднымъ и двумя 
черными; внизу,20, а въ верху 25 оконъ, въ нижпемъ этаже 5 вом- 
натъ для квартиры учащихъ и ночлежный пр1ютъ для учащихся, 
въ верхяемъ этаже классныя комнаты и рекреац10пный залъ. Вы
сота комнатъ около 5 арш. Стоимость дома около 5000 р. Помеще- 
шя Хрипелевской ц.-пр. школы и Домнинской, выстроенный на сред
ства Александровскаго Братства. Оба дома каменные, двухъ-этаж- 
ные, крытые железомъ, очень больш1е и поместительные; въ каж- 
домъ изъ нихъ могла бы свободно поместиться двухклассная ц.-пр. 
школа. Особенно обширно и красиво здан1е Домнинской школы.

Застрахованныхъ школьныхъ помещен1й въ отчетномъ году 
было 21. Подробный сведеп1я о школьныхъ помещен1яхъ по 
уездамъ изложены въ прилагаемой къ отчету таблице № 2-й.

Y I.
Во всей enapxin нетъ ни двухъ-классныхъ ц.-пр. школъ. 

ни учительскихъ курсовъ, ни ремесленпыхъ отделенШ и руко- 
дельныхъ классовъ, по неимен1ю средствъ открыть таковыя. Ис- 
ключен1е составляетъ Хрнпелевская ц.-пр. школа, въ которой на 
средства Александровскаго братства содержится особая учитель
ница, обучающая девочекъ школы шитью, вышиванью и кройке. 
При Домнинской шк. съ нынешня го учебнаго года открываются 
земледельческ1е курсы.

Изъ всехъ ц.-пр. школъ только при трехъ школахъ Нерехт- 
скаго у. ВоронцоЕСкой, Седельницкой и Поемочской и при двухъ 
Буйскаго у. Хрипелевской и Домнинской имеется участокъ зем
ли додъ садъ и огородъ.

Ночлежные пршты имеются только при следугощихъ шко-
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лахъ: Домнинской и Хрип'Ьлевской Буйскаго у., при которыхъ 
устроены даже для учевиконъ столовыя, въ которыхъ ученики 
безплатно пользуются об'Ьдомъ,—Туровской, Углецкой, Ильинской, 
что въ ЧудЦ'Ь, Спасо-Верховской Галич, у.; при Б'Ьлбажско-По- 
кровской Макарьевскаго у., хотя пом’Ьщеше для почлежнаго пр1ю- 
та и есть, но требуетъ большаго ремонта; при 7 шк Чухлом- 
скаго у., Верхне-Березовской и' Жилинской Солигаличскаго у., 
Георюевской— Кологривскаго уЬзда, Хр'Ьновской и Углецкой-- 
Кинешем. у., гд'Ь хотя и н'Ьтъ отд'Ьльныхъ пом'Ьще1Пй для пр1ю- 
товъ, но сд'Ьланы приспособлен1я для сего въ самой школ'Ь, гдГ. 
д-Ьти въ зпачительномъ количеств'Ь челов'Ькъ до 15 въ сильные 
морозы и сн'Ьжныя вьюги могутъ ночевать.

YII.
Средства содержан1я школъ въ отчетномъ 18®V93 уч. году 

иротивъ прошедшаго уч. года увеличились на 2426 руб.
11) к. при увеличеп1и числа школъ, школъ: ц.-пр. па 17 и школъ 
грам. на 60.

Изъ ц.-пр. школъ: дв'Ь школы Домнинская и Хрип'Ьлевская 
содержатся исключительно на средства, жертвуемыя Его Импе
раторски мъ Величествомъ въ количеств'Ь 1500 руб. ежегодно и 
Александровскаго правосл. братства; одна школа—Игрицкая на 
средства Игрицкаго Песоч. монастыря и одна—Николо-Бабаев
ская на средства Бабаевскаго монастыря; три школы въ г. Ко- 
стромЬ—Серг1евск1я, Воскресенская и АлексЬевская содержатся 
на средства города, который выдаетъ на эти школы ежегодно 
1000 р ; семь шк. содержались на проценты съ капиталовъ, а 
именно: Спасская—въ пос. Больш1я-Солн Костромскаго у. со
держится па проценты съ капитала въ 5000 р., пожертвован- 
наго попечителемъ этой школы Иваномъ Борисовымъ; Алексан
дровская, что въ ЛикургЬ на проценты съ капитала вь 2500 р., 
н1)/кертвованпаго основателемъ школы г. Мичурппымъ; Кологрив- 
ская на проценты съ капитала 2000 р., пожертвованнаго попе- 
чителемъ этой школы г. Дубровинымъ; Соборно-Успенская—г. 
Кпнешмы на проценты съ капитала 12000 р., принадлежащаго 
попечительному совЬту о бЬдныхъ г. Кинешмы; Олешевская на 
проценты съ капига.1а 1500 р.; Коровновская на проценты съ 
капитала 500 р., впрочемъ посдЬдн1я дв'Ь школы и Ко.югрив- 
ская имЬли для своего содер'жашя и друг1е источники, кромЬ 
процентовъ; четыре школы: Коткишевская, Устьнейская и отча
сти Олешевская и Красногорская содержатся на средства при • 
хожанъ по приговорамъ, изъ нихъ Коткишевская ежегодно по-
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лучаетъ по 220 р., Устьнейскаи по 100 р., Олешевская по 100 
руб. и Красногорская по 50 р.; «POM'S того, Коткиплевская шко
ла въ отчетяомъ году получила 75 руб. огь попечителя школы 
n p o T o ie p e a  I. Каидорскаго; четыре школы; С'Ьдельницкая и Во- 
ронцовская Нерехтскаго у4зда, Туровская Галичскаго у. и Геор- 
г1евская Кологривскаго у. содержались на средства попечителей 
этихъ школъ; въ первой пзъ нпхъ попечитель и основатель шко
лы Шуйшай 1 ГИЛ. куп. Михаилъ Алекс̂ евичъ Павловъ въ от- 
четпомъ году изъ своихъ средствъ израсходовалъ 766 р. па со- 
держан1е школы, изъ коихъ шло 240 р. на возпагражден1е учи
телю, 120 р. помощнику учителя, 50 р. на вознагражден1е за
коноучителю, 55 р па учеб. пособ1я и учебныя и письм. при
надлежности и 301 р. на осв'Ьщен1е, отоплен1е и ремонтъ шко
лы и содержан1е сторожа, и кром'Ь того, онъ же вложилъ въ от- 
четномъ году въ отд'Ьлегпе Государ. банка 3000 р. па в'Ьчное 
время па содержан1е учителя С'Ьдельницкой ц.-пр. школы; въ 
Георг1евской—попечителемъ школы г. Крыловымъ израсходовано 
на содержан1е школы въ течен1е отчетнаго года 8,8 р. 47 к., а 
княгинею Шаховскою-Гл̂ бовою-СтрЬжневой внесено въ предше- 
ствующемъ году 300 руб. въ Государств, бапкъ въ пользу этой 
же школы и одна школа Шадринская Макар, у., на средства 
беодоровско C eprieB C K aro  братства, которое выдаетъ учителю по 
200 р. и законоучителю по 50 р. въ годъ, сверхъ сего пани- 
маетъ пом̂ щенге для школы, а въ настоящее время на своп 
средства устраиваетъ особый домъ для той школы. Проч1я шко
лы e n a p x in  содержатся частью па iiocoO ia отъ Св. Синода и 
епарх. уч. сов'Ьта, частью на пособ1я отъ церквей, земствъ, по
печителей—прихожанъ, благотворителей и частью платою, соби
раемою за обучен1е. Последнее впрочемъ относится бол'Ье къ 
школамъ грамоты.

Подробныя св'Ьд’Ьшя о средствахъ содержан1я ц.-пр. школъ 
и школъ грам. enapxin по у'Ьздамъ изложены въ прилагаемой 
таблиц'Ь jTs 3.

V III
Успехи обучен1я и воспитан1я въ большей части ц.-пр. 

школъ enapxin можно признать удовлетворительными за немно
гими исключешями, отчасти уже показанными въ III отд'Ьл'Ь па- 
стоящаго отчета. Причинами пеудовлетворительнаго состояп1я 
усп'Ьховъ въ н̂ которыхъ ц.-пр. школахъ отд’Ьлшпя счи'гаютъ: а) 
неодновременное и позднее поступлен1е д̂ тей въ школу осенью 
и раннее окопчан1е учеб. занят1й весною, всл̂ дств1е чего и про-
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ОТДМЪ II. Ш ТЬ НЕОМЩАЛЬМ.

HoyieBie въ ведало о ейвоиъ.
llo примеру прежнихъ л̂ тъ и въ настоящШ разъ Попе

чительство И мператрицы М а р ь и  А л е к с а н д р о в н ы  о слЬинхг 
приглашаетъ насъ, брат1е-христ1ане, помочь ему нашими посиль
ными денежными пожертвовашями въ его постоянной заботли
вости объ улучшен1и тяжелаго положешя несчастныхъ сл'бпцовъ. 
Для благодатнаго возбужден1я въ насъ добраго усерд1я къ этому 
святому д’Ьлу, поищемъ для себя, браИе, поучительныхъ уро- 
ковъ въ прочитанномъ нын']̂  евангельскомъ пов']&ствоваши объ 
исц'Ьлен1и Господомъ нашимъ 1исусомъ Христомъ сл4паго отъ 
рожден1я.

Объ этомъ HCH'bxeHiH св. евангелистъ 1оаннъ Богословъ 
разсказываетъ такъ: „И проходя 1исусъ увид'Ьлъ челов'̂ &ка сле
пого отъ рождешя. Ученики Его спросили у Него; Равви,- кто 
согр'Ьшилъ,—онъ или родители его, что родился сл'Ьпымъ? 1н- 
сусъ отв'Ьчалъ; не согр̂ шилъ ни онъ, ни родители его, но это 
для того, чтобы явились на немъ д'Ьла Божш... Сказавъ это, 
Онъ плюнулъ на землю, сд'Ьлалъ бреше изъ плюновен1я, и по- 
мазалъ брен1емъ глаза слепому, и сказалъ ему: пойди, умойся 
въ купальн'Ь Силоаиъ. Онъ пошелъ и умылся, и пришелъ зря- 
чимъ“ (loan. 9, 1— 7).

Смотрите, брат1е, какъ любвеобиленъ и многомилостивъ 
Господь! Подивитесь Его безмерному и неизреченному челов̂ - 
колюб1ю и милосерд1ю! , Проходя, Онъ увид̂ лъ человека слепо
го отъ рожден1я“. Человекъ тотъ не зналъ и не подозревалъ, 
что мимо него проходить со своими учениками. Божественный 
Чудотворец1>, могущ1й даровать ему зреше, а потому и молчалъ, 
не просилъ себе, подобно слепцу 1ерихоискому, милости и исце- 
лешя. Но, безъ сомнен1я, онъ чувствовалъ и сознавалъ свое ве
ликое несчасНе, быть можетъ, въ эту самую минуту въ душе 
своей. оплакивалъ даже свое неизмеримое горе и, подобно апо-
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столамъ, мысленно вопрошалъ; „Господи! ч̂ мъ я прогн̂ валъ 
Тебя? За что Ты поразилъ меня столь великимъ 6iACTBieMb, 
лишилъ aptHiB въ самомъ моемъ рожден1и, а BM̂ CTi съ т'Ьиъ 
того счаст1я и т̂ хъ радостей, которыми наслаждаются люди, 
им4ющ1е зр̂ ше?.." Милосердый Господь, в'Ьдающ1й все сокро
венное и. тайное души человеческой, Самъ подошелъ къ не
счастному слепцу, и, помазавши очи его брен1емъ изъ плюнове- 
шя, даровадъ ему зреше. О, великое Boatie милосерд1е! О, не
изреченная Его любовь! Онъ не ждетъ моленШ отъ несчастнаго 
о . помощи, но Самъ идвтъ къ нему съ Своею милостш и да- 
руетъ ему исцелен1е...

Не такова, брат1е, любовь людская, не таковы отношен1я 
человеческ1я. Даже ученики Господа, тогда еще немощные серд- 
цемъ и младенцы умомъ, какъ еще не просвещенные Духомъ 
Святымъ, увидевъ несчастнаго слепца, не прониклись къ нему 
'жалостш и ;не обратились - къ Господу съ мольбою о его исце- 
леши, но начали съ любопытствомъ вопрошать; „Господи, кто 
согрешилъ,-т'Онъ или родители его, что родился слепымъ“?

Не. такъ ли, брат!е, постоянно поступаемъ и мы? Случится 
съ кемъ нибудь какая беда, мы, вместо того, чтобы отнестись 
къ несчастному съ сердечнымъ сочувств1емъ, помочь ему деломъ 
или утешить словомъ, часто только разсуждаемъ: отчего такъ

вышло, какъ• и почему? Часто даже несчасНе ближняго служитъ 
для насъ .поводомъ къ тому, чтобы осудить его, разобрать его 
действ1я и сказать въ душе своей: справедливо Богъ наказалъ
его!..

Брат1е-христ1ане! Намъ ли изследовать пути Господни? На
ше дело помогать несчастному, а не судить. Судъ принадле- 
житъ Богу. Да мы и судьями справедливыми быть не можемъ. 
Вотъ апостолы, думая подобно многимъ изъ насъ, что каждый 
по деламъ своимъ несетъ несчаст1е, спрашивали: Господи, кто
согрешилъ,— о̂нъ или родители его? А Господь отвечалъ: ни 
онъ, ни родители его... И тотчасъ же всемогущею десницею 
даруетъ слепому (зреМе, научая темъ своихъ апостоловъ и насъ 
всехъ, что привиде ̂ -песчастнаго не разсуждать, нужно о при-
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чинахъ его несчасия, а стремиться избавить его отъ б'Ьдй, иЯй' 
по крайней м̂ р̂  облегчить его страдашя...

Посл'Ьдуемъ же, брайе, примеру Господа! При- видй вся- 
каго несчаст1я будеиъ стремиться не разсуждать о причияахъ 
его, а прилагать всЬ старан1я свои къ посильному его облегче
нно! Нашу готовность подражать въ этомв Господу, наше чело- 
в'Ьколюб1е мы имФемъ счастливую возможность проявить теперь 
же и зд̂ сь же, въ этомъ св. храм’Ь, Насъ приглашаютъ облег
чить участь такихъ же несчастныхъ сл'Ьпцовъ, какимъ былъ и 
упоминаемый въ нын'Ьшпемъ евапгелш сл̂ пецъ. Будемъ же} 
брат!е, милосерды, какъ милосердъ Господь нашъ! Дадим'Ь, каж
дый отъ избытка своего, не разсуждая и не вопрошая, посиль
ную лепту на благое д'Ьло облегчен1я бедственной участи слеп-̂  
цовъ, къ чему приглашаетъ насъ заботящееся о нихъ Попечи
тельство. Наши приношен1я на это д̂ ло, воистину будутъ жерт
вою благопр1ятною Господу, за которую воздастъ Онъ нам* 
Своею великою милосйю. Аминь.

ПРАЗДНИКЪ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.

Въ праздникъ Пятидесятницы воспоминается св. щерковш 
событ1е величайшей важности—сошеств1е Св. Духа на апосто- 
ловъ. Будучи завершешемъ всего домостроительства Бож1я о 
спасен1и м1ра, оно имело прежде всего великое значеше для 
апостоловъ, а чрезъ нихъ для всей церкви и для всего Mipa. 

Духъ Святый утвердилъ ихъ въ томъ учеши, которое они слы
шали отъ своего Учителя, просветилъ ихъ въ понимаши духа 
этого учен1я и соделалъ ихъ сильными и дерзновенными въ 
распространен1и этого учешя. „И Я  умолю Отца“, говорилъ 
имъ ихъ Учитель Гисусъ,— „и дастъ вамъ другого Утешителя, 
чтобы пребывалъ съ вами во векъ“ (1оан. 14, 16) „Утешитель 
же Духъ Святый, Котораго пошлетъ (вамъ) Отецъ во имя Мое, 
научитъ васъ всему и напомнитъ все, что Я говорилъ вамъ“' 
(1оан. 14, 26). „Когда же придетъ Онъ, Духъ истины, то на- 
ставитъ васъ на всякую истину; ибо не отъ себя будетъ'Гово-
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рята, но .будетъ говорить, что усльтшитъ и будущее возвестит! 
вамъ“ (1оан. 16, 13). ,(Вы примете силу, когда сойдетъ на васъ 
Дукъ Святцй, и :будете Mni свид'Ьтелями въ Херусалим’Ь и во 
всей Худе̂  и Самарш и даже до края земли" (Д4ян. 1, 8). 
Для пропов’Ьди Христова учешя вс̂ мъ народамъ, Духомъ Свя- 
тымъ дарованъ апостоламъ даръ говорить на разныхъ язикахъ: 
въ день Пятидесятницы они „всЬ исполнились Духа Святаго и 
начали говорить ща иныхъ языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ про- 
в4щавать“ (Д'Ьян. 2, 4). Чрезъ нихъ обильною струею потекли 
многоразличные дары Духа Святаго во всей церкви, потребные 
для мцогоразличныхъ служенШ и устройства ея. Имъ поставле
ны въ церкви одни апостолами, иные благовйстниками, иные 
пастырями и учителями „къ соверше1пю святыхъ, на д'Ьло слу- 
жешя и созидащя т§ла Христова" (Ефес. 4, 8. 10 — 12). „Каж
дому (въ церкви) дается проявлен1е Духа на пользу. Одному 
дается Духомъ слово мудрости, другому слово знашя, т̂ мъ же 
Духомъ; иному eipa, т4мъ же духомъ; иному дары исцЬлешй, 
т4мъ же Духомъ; иному чудотворешя, пному пророчество, ино
му различеше духовъ, иному разные языки, иному истолкован1е 
языковъ. Все же cie производить одпнъ и тотъ же Духъ, раз
деляя • каждому особо, какъ Ему угодно" (1 Кор. 12, 7— 11). 
Каадый членъ церкви Христовой запечатленъ Духомъ Святымъ 
н въ Немъ имеетъ залогъ паследован1я царства небеснаго и 
прославлешя своего (Ефес. 1, 13. 14). Получая непрерывное 
общеше съ Нимъ въ союзе съ церковш, каждый верующШ есть 
храмъ Св. Духа (1 Кор. 6, 19), жилище Бож1е (Ефес. 2, 22), 
и вместе съ т'Ьмъ сынъ БожШ (Рим. 8, 15). Вечный свидетель 
истиннаго Божественнаго посланничества Христова, сошедш1й на 
апостоловъ Духъ Снятый есть и вечный обличитель невер1я 

и суд1я духа тьмы, возстающаго противъ истины (1оан. 16, 
8— 11).

Такую великую важность имеетъ въ ряду другихъ священ- 
ныхъ событШ, воспоминаемыхъ церков1ю, сошеств1е Св. Духа на 
апостоловъ. Соответствуетъ этой, великой важности событ1я и 
праздникъ, который церковь установила въ память о немъ въ
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самой глубокой древности, можетъ быть, даже еще при апосто- 
лахъ, которые, безъ coMHiHia, не могли не чтить день, ознаме
нованный такимъ важнымъ для нихъ собыиемъ. Нын̂  церковь 
посвящаетъ ц̂ лые два дня торжественному воспоминан1ю свя- 
щенныхъ обстоятельств! этого чрезвычайнаго событ1я въ домо- 
CTpoHTexbCTB§ нашего спасения. Въ первый день она воспоми
нает! самое сошеств1е Св. Духа, а въ другой день чтитъ Св; 
Духа. Первый день называется днемъ Пятидесятницы, также 
Троицыным! днемъ. Первое назван1е происходит! отъ того, что 
ЭТОТ! день—пятьдесятый по воскресеши Христовомъ; Троицы
ным! же днемъ онъ называется отъ того, что въ событ1и со- 
шеств1я Св. Духа на апостоловъ участвовали всЬ три Лица Св. 
Троицы,—Отецъ, Сынъ и Св. Духъ: —Св. Духъ, снишедшШ на 
учеников! Христовых!, Сынъ, исходатайствовавш1й у Отца Ду
ха, и Отецъ, пославш1й въ м1ръ Духа Своего.

Празднуя торжественно день сошеств1я Св. Духа, церковь 
пм̂ етъ ту ц'Ьль, чтобы съ одной стороны жив̂ е напечатлеть 
въ памяти верующих! самое собыпе, со всеми его подробностя
ми, а съ другой стороны молитвами и песнопен1ями располо
жить, предъуготовить и предочистить ихъ къ воспргятпо потреб
ной для ИХ! духовной жизни благодати Духа Святаго. Она взы- 
ваетъ; яко на некасаемую превосходяще гору, не боящеся огня 

ст раш ащ а, npiudum e и  станемъ на горгь Сгонсгтъй, на  юрть эюи- 

ваго Бога, духоноснымъ ученикомъ нынть слт ую щ е; а къ Господу 
1исусу, получившему отъ Бога Отца власть ниспосылать Духа 
Святаго, она возсылаетъ молитву: ггриближися намъ, приближ и-

ся, Вездтьсый, якоэюе со апостолами Твоими всегда ecu, еще и  

Тебе желающимъ соедини Себе Щ едре, да совокуплени Тебе, поемъ 

и славимъ Бсесвят аго Д ух а .

Чтобы верующ1е живее могли воспоминать самое событ1е 
сошеств1я Св. Духа, церковь поставляет! насъ въ ту же обстаг 
новку, въ которой находились ученики Христовы, когда они пр1яли 
Св. Духа. Въ то время у евреевъ былъ праздник! Пятьдесятни- 
цы. Это былъ первоначально более праздникъ природы, чемъ 
праздник! церковный, тцкъ какъ къ этому времени въ Палестине
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оканчивалась жатва, почему въ это время каждый спФшилъ въ 
1ерусалимъ принести Богу жертву отъ новособраннаго зерна, а 
такж'̂  отборныхъ животныхъ изъ стадъ, какъ это требовалось 
закономъ (Лев. 23, 18— 20; Числ. 27, 27), а дома украшались 
зелеными ветвями и цветами. Но въ посл'Ьдств1и времени съ этимъ 
праздникомъ стало соединяться п воспоминан1е о даровати си- 
найскаго закона, совершившемся чрезъ пятьдесятъ дней по вы- 
ход'Ь евреевъ изъ Египта. Одною изъ зам̂ чательныхъ особен
ностей этого праздника было то, что вся предшествующая ему 
ночь проводилась въ бд'Ьши и молитв'Ь. Безъ coMĤ Hia, и апо
столы и всЬ в4рующ1е во Христа проводили дни *) Пятьдесят- 
ницы такъ же, какъ и всЬ евреи. Они вс̂  были единодушно 

вкупгь въ горниц'Ь С1онской, проводя время въ молитв'Ь.
Такъ же и въ православной церкви сохранился отъ древ

ности обычай украшать въ день Пятидесятницы храмы зеле
ными ветвями и за литург1ей и вечерней стоять съ цветами въ 
рукахъ. Зелень и цв-Ьты, которыми мы окружаемъ себя въ день 
Пятьдесятницы, для насъ впрочемъ теперь могутъ им'Ьть значе- 
Hie не простого только напоминан1я о древнемъ обычай; но слу- 
жатъ съ одной стороны символомъ церкви Христовой, которая 
съ явлен1емъ въ ней благодати Св. Духа процвЬла какъ кринъ, 
по выраженш церковной п̂ сни, съ другой стороны—символомъ 
самой благодати Св. Духа, которой мы испрашиваемъ въ этотъ 
день и которая, бывъ воспринята душею истинно в'Ьрующаго, 
благоухаетъ въ немъ многоразличными дарами духовными и де
лами благочесНя. Для напоминан1я же о бд'Ьн1и и молитв̂ , 
предшествовавшнхъ сошествш Св. Духа на учениковъ Христо- 
выхъ, церковь установила посл'Ь литург1н въ Троицынъ день со
вершать и вечерню, которая такимъ образомъ соединяетъ утрен-

*) По общему признашю церкви сошеств1е Св. Духа было въ 10-й 
день отъ возпесешя Господа и въ 50-й отъ воскресеп1я Его—въ 7-й 
воскреспый день. Следовательно этотъ день не могъ совпадать съ 
50-мъ дпемъ отъ перваго дня еврейской Пасхи—14 писана (марта), 
приходившагося въ томъ году въ пятницу, когда умеръ Христосъ. По
этому надобно думать, что сошеств1е Св. Духа было въ 3-й день ев- 
рейскаго праздника Пятидесятницы.
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нюю молитву за литурпей съ вечернею молитвою за всенощ- 
нымъ бд4н1емъ, и т̂ мъ побуждаетъ насъ весь день съ предше
ствующей ночью проводить, подобно апостоламъ, въ бд'Ьши и 
общей молитв'Ь.

Эта вечерня въ день Пятидесятницы, совершаемая всл'Ьдъ 
за литурпей, получившая нын-Ьшн1й составь свой еще въ 4 Bi- 
к̂ , составляетъ главную особенность православной церковной 
службы въ этотъ велик1й и древн'Ьйш1й христ1ансв1й праздпикъ.

По времени совершен1я ея, она близко подходить къ тому 
часу дня, въ который совершилось сошеств1е Св. Духа на уче- 
никовъ Христовыхъ (въ 3-й часъ отъ восхода солнечнаго, т. е. 
отъ 6-ти часовъ), и она-то преимущественно служить напоми- 
нан1емъ объ этомъ чрезвычайномъ событ1и. Она начинается мо
литвою Св. Духу: Ц арю  небесный, которою начинается всякое бо 
гослужен1е, но которая въ настоящ1й день и часъ особенно при
лична в'Ьрующимъ, воспоминающимъ сошеств1е Св. Духа. На ве
ликой ектен1и, следующей посл'Ь начинательнаго псалма, возно
сится молен1е о насъ. ожидающихъ благодати Ср. Д у х а  и  пре- 

клоняющихъ сердца своя предъ Господемъ и  колгъна, и о томъ, 
чтобы Господь, пр1явъ колгьнопрек.гонен1я наш а, яко вим1амъ, нис- 
послалъ богатыя милости Свои къ намъ и подалъ небесную по
мощь требующимъ ея.

Въ стихирахъ воспоминается и истор1я праздяуемаго собы- 
т1я, и прославляется Духъ Снятый. Преславная днесь видгьша ecu 

языцы во градп  Дааидовгь, поется въ одной стихир̂ , егда Дуосъ 

спиде Святый во огненныхъ языцгьхъ, якоже богоглаюливый Жука 

повж т вует ъ; глаголетъ бо: собраннымъ ученикомъ Христовымъ,

бысть шумъ, якооюе носиму ды ханш  бурну, и  исполни домъ, идп>- 

же бяху сгьдяще, и оси начат а глаголами ст ранными глаголы, 

странными ученш , странными повелпнш  Святыя Троицы. Ве
личественными чертами изображается и самъ Небесный Пос'Ьти- 
тель церкви, Утешитель Духъ Святый, открывш1й Себя торже
ственно Mipy въ день Пятидесятницы: Д ухъ Святый бгь убо

присно, и  есть, и  будетъ, ниже начинаяй, ниж е пресгпаящ но 

присно О т ц у и  Сыну счи/ненъ и  счисляемъ. Ж ивотъ и  оюгштво-
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р я й , свгьтъ и  сеп т а Податель, самоблагт  и ист очиш ь благо- 

стыни, И мж е Отецъ познавает ся и С ы т  прославляется, и  отъ 

вспхъ познается; едина сила, едино счетан1е, едино поклоненге Свя- 

т ыя Троицы . Д ухъ Свят ый свпт ъ и Ж ивотъ и  оюивый источ- 

никъ ум ны й, Д ухъ  премудрост и, Д ухъ  р а зум а , благш , правый  

ум ны й, обладаяй, очищ аяй прегргьш етя, Богъ и  боготворяй, огнь 

отъ огня происходяй, глаголяй, дгьяй, раздп .гяяй  дароват я, Имж е про- 

р о ц ы  ecu и божественнги апостоли съ мученики впнчаш ася. Внимая 
атому, и какъ бы еще бол'Ье воспламеняясь желашемъ сод'Ьлаться 
причастниками Божественнаго Духа вм̂ сгЬ съ апостолами, му
чениками и всЬми святыми, в'Ьрующ1е снова воспЬваютъ умили
тельную молитву Пресвятому Духу, дабы Онъ пришелъ, вселился 

въ насъ, очистилъ отъ всят я скверны и спасъ, БлаНй, душ и ихъ. 
Повторяемый зат4мъ нисколько разъ, при отверстыхъ вратахъ, 
стихъ (прокименъ): К т о Богъ ввлгй, яко Богъ нашъ, Ты  ecu Богъ, 

т воряй чудеса—производитъ какое-то особенно сильное и пора
зительное впечатл'Ьн1е въ душ'Ь; ниспослан1е Св. Духа па уче- 
никовъ Христовыхъ, такъ поразившее современниковъ ихъ, во 
MHOKecTBi собравшихся въ Херусалимъ на праздникъ Пятьде- 
сятницы, навсегда останется великимъ чудомъ, свид̂ тельствую- 
щимъ о велич1и Бож1емъ.

Но отличительную принадлежность вечерни, совершаемой въ 
день Пятидесятницы, составляютъ три молитвы, въ которыхъ хри- 
C T ia n e испрашиваютъ себ̂  свыше благодатное наит1е Св. Духа, 
Н'Ькогда сошедшаго на апостоловъ особеннымъ, существеннымъ 
образомъ. Вс'Ь присутствующ1е во храм̂  повергаются на землю 
съ чувствомъ сердечнаго сокрушен1я. Священникъ тоже стано
вится на колена во вратахъ св. алтаря, обратившись лицемъ къ 
народу и такимъ образомъ составивъ съ нимъ какъ бы одну бла
гочестивую семью, на подоб1е той, которая пребывала некогда 
въ горниц'Ь CioHCKofi, и читаетъ первую молитву. Это—молитва 
объ очищенш грйховъ нашихъ. „Не помяни гр̂ хонъ нашей юно
сти и нев’Ьд'Ьн1я и отъ тайныхъ гр'Ьховъ очисти насъ“,—взыва- 
етъ онъ отъ лица всЬхъ пасъ;— „измерь беззакон1я наши ми- 
лостш Твоею, множеству гр'Ьховъ нашихъ противопоставь бездну
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милости Твоей." Во второй молитв'Ь вновь коленопреклоненные 
верующ1е, устами своего пастыря, молятъ Бога о главномъ пред
мете своихъ ожидан1й,—о томъ, чтобъ Господь I. Христосъ, по 
силе и ходатайству Коего произошло и первое сошеств1е Св. Ду
ха, ниспослалъ на нихъ благодатные дары: „...Вотъ я въ страхе 
предстою Тебе, повергая отчаяше своей души въ пучину мило
сти Твоей; управь жизнь мою Ты, Который, по неизреченной 
силе премудрости Твоей, однимъ словомъ управляешь всемъ тво- 
рен1емъ и служишь тихою пристанью для обуреваемыхъ, и ука
жи мне путь, по которому мне идти. Духъ премудрости даруй 
мыслямъ моимъ, духъ разумен1я подай неразумш моему, духомъ 
страха Твоего осени мои дела, и духъ правый обнови во внут
ренности моей, и духомъ владычествепнымъ укрепи колебаше 
мыслей моихъ, чтобы я, каждый день будучи направляемъ бла- 
гимъ духомъ Твоимъ къ полезному, удостоился исполнять Твои 
заповеди и постоянно помнить о славномъ Твоемъ пришеств1и, 
когда произойдетъ разсмотреше всего, что сделано нами..." Въ 
третьей молитве, читаемой священникомъ также съ ко-иенопре- 
клонеп1емъ, верующ1е умоляютъ Господа, Владыку жизни и смер
ти, даровать благодатное утешен1е нашимъ отцамъ и брат1ямъ, 
почившимъ въ вере, простить согрешен1я ихъ, упокоить души 
ихъ въ месте светломъ, месте прохлаждешя, где нетъ болезней, 
печали, воздыхан1я, въ раю сладости, въ сообществе св. анге- 
ловъ,—чтобы воскресилъ, по обетованш Своему, въ предъустав- 
ленный къ тому день и самыя тела ихъ въ полному наслед1ю 
блаженства. Такъ сердца христ1ансв1я, соединивш1яся для еди
нодушной молитвы, объемлютъ любовш всехъ нуждающихся въ 
благодатной помощи собратШ своихъ всехъ местъ и временъ. 
Все эти три молитвы составлены св. Васил1емъ Великимъ.

По прочтен1и этихъ молитвъ, оба л и т  сошедшеся, по уставу 
церковному, въ знакъ единодуш1я, мира и братскаго соглас1я, 
сохраняющихся и уврепляемыхъ небесною помощш, поютъ отъ 
лица верующихъ такъ называемый ст ихиры  н а  стиховнгь. Эти 
стихиры, выражая духовную радость, что Богъ сподобилъ насъ 
божественнаго света и ■ из.л1ялъ на насъ благодать Св. Ду-
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ха, внушаютъ также мысль о томъ, что Духъ Снятый отъ вре- 
менъ апостольскихъ непрестанно пребываетъ въ церкви; нынгь 

ут пш ит ельны й Д ухъ , на всяку плоть издгяся; отъ апостольскихъ 

бо ликовъ наченш ш , отъ ттъхъ по п р т а с т т  впрнымъ благодать 

прост ре. Bci люди призываются къ благодатному поклонен1ю 
Отцу, и Сыну, и Св. Духу, совокупно ниспосылающимъ на зем
лю благодатныя дарован1я и равно пекущимся о нашемъ про- 
св'Ьщен1н и c n a c e H in ;  npiudum e, люд1е, Трш пост асном у Бож ест ву 

поклонимся— Сы ну во О т ц п  со Святымъ Духомъ: Отецъ бо без- 

лгьтно роди  Сына, соприсносущ на и  сопрестольна, и  Д ухъ  Свя- 

т ы й б п  во О т ц п , съ Сыномъ прославляемъ. Е ди на  сила, едино 

сущ ест во, едино Бож ество, Е м уж е, покланяющ еся, ecu глаголемъ: 

Свят ы й Бож е, вся содпявы й Сыномъ, содпйствомъ Святоло Д у х а ,  

Свят ый Е рп п к гй , И мж е О т ц а познахомъ и  Д ухъ  Свят ый пргиде 

въ м1ръ, Свят ый Б езсм ерт ны й, ут пш ит ельны й Д уш е, отъ О т ца  

исходяяй и  въ С ы нп почиваяй,— Т р о и ц п  Свят ая, слава Т ебп .

Кондакъ праздника Пятидесятницы сближаетъ сошеств1е Св. 
Духа на апостоловъ по значен1ю его для м1ра съ другимъ древ- 
н'Ьйшимъ собыпемъ священной истор1и, съ разсЬян1емъ народовъ 
по всей земл'Ь: Е гд а  снишедъ, языки сл1я, раздп л яш е языки В ы ш 

и т ; егда ж е огненныя языки раздаяш е, къ соединетю вся призва, 

и согласно славимъ Всесвят аго Д у х а . Книга Быт1я пов'Ьствуетъ, что 
прежде на всей земл'Ь былъ одинъ языкъ и одно нарЬч1е,—люди не 
раздЬлялись на племена и народы и не различались по языкамъ. 
И сказали они другъ другу: „надЬлаемъ кирпичей и построимъ 
себЬ городъ и башню, высотою до небесъ и сдЬлаемъ себЬ имя, 
прежде нежели разсЬемся по лицу земли И сошелъ Господь 
посмотрЬть городъ и башню, которую строили люди, и сказалъ: 
„вотъ одинъ народъ и одинъ у всЬхъ языкъ, и вотъ что начали 
они дЬлать и не отстанутъ они отъ того, что задумали сдЬлать. 
Сойдемъ же и смпш аемъ тамъ языкъ ихъ, такъ, чтобы одинъ не 
понималъ рЬчи другого". И разсЬялъ ихъ Господь оттуда по всей 
землЬ. Такъ образовалось множество народовъ съ разными язы
ками и нарЬч1ями. Взаимное непониман1е ихъ, чЬмъ дол'Ье шло 
время, тЬмъ болЬе усиливалось. И вотъ чрезъ нЬсколько тысячъ
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л'бтъ Всевышн1й снова сошелъ на землю, чтобы раздать людямъ 
огненные языки, и люди, говоривш1е однимъ языкомъ, стали 
также говорить на разныхъ языкахъ. Но это послужило не къ 
разд'Ьлетю народовъ, а къ соединен1ю ихъ въ одно царство, въ 
одинъ народъ Бож1й.

Епарх1альная хроника.

— 1-го мая, въ педелю женъ мтронисицъ, Преосвященн'ЬйшШ 
Виссар1опъ служилъ литургш въ кав. Богоявленскомъ собор'Ь и посвя- 
тилъ во священника заштатпаго д1акона Андрея Зарницына, опред'Ь- 
леннаго па должность священника села Хм̂ леваго, Ветлужскаго у̂ зда. 
Посл'Ь заамвонпой молитвы, Владыка произнесъ слово о прославлеши смерти 
и погребен1я Христа nicniro вместо мурд; утренюеш утреиюю глубоку 
и влтсто мгра тъснъ принесемъ Владыцп, Раскрыто, почему спасительна 
для насъ смерть Христа и живоносенъ гробъ Христовъ. По окончати 
литурпи, Его Преосвященствомъ былъ отслуженъ царсшй молебепъ 
по случаю дня рождетя Великаго Князя ГеорНя Александровича (27 
апр.) и тезоименитства Великой Княгини Александры Петровны (23 
апр.), при учасйи соборпаго и приходскаго духовенства.

— 6-го мая, въ день рождешя Его Императорскаго Высочества 
Насл'Ьдника и Великаго Князя Николая Александровича, Преосвящен- 
н4йш1й Виссарюнъ служилъ литургш въ кае. Богоявленскомъ собор4. 
Въ конц̂  литург1и Владыка произнесъ слово о томъ, почему должно 
благодарить Господа за дарован1е жизни, какова бы она ни была, сча
стливая или несчастливая, и почему грешно проклинать свою жизнь и 
судьбу, какъ 1овъ, съ памятш котораго совпадаетъ празднуемый сего
дня день рождешя Государя Цесаревича, не стерп'Ьвъ мучительной бо
лезни, проклялъ день своего рожден1я. По окончанш литургш. Его Пре
освященство совершилъ царсшй молебенъ при участи соборнаго и при
ходскаго духовенства. Въ тотъ-же день посл§ царскаго молебна состо
ялись проводы чудотворной иконы веодоровской Бож1ей Матери. Пре" 
освященн4йш1й Виссарюнъ при молебпомъ п̂ пш совершилъ крестный 
ходъ до церкви св. Космы и Дам1апа, гд4 посл'Ь чтен1я евапгел1я чу
дотворная икона веодоровской Бож1ей Матери была поставлена въ эки- 
пажъ и двинулась въ путь при торжественномъ звопЪ колоколовъ. Тол
па народу провожала икону до монастырскаго кладбища.

— 8-го мая. Воскресенье, Преосвященп4йш1й Виссарюнъ служилъ 
литургш въ приходской церкви 1оанна Богослова но случаю храмоваго
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праздника. Бъ конц'Ь дитургш Владыка произнесъ слово па текстъ 1-го 
стиха 1-й главы 1-го послашя св. Ioanna Богослова, гд4 идетъ р̂ чь 
о самовидцахъ Христа во время зеыпой Его жизни. Подобно имъ и мы 
можем* узреть Христа, и слышать Его, если очистимъ духовныя чув
ства отъ пристраст1я къ земному и чувственному, отъ самолюб1я, отъ 
гневливости и гордости. По окончати литургш. Его Преосвящепствомъ 
совершено было молебств1е. Въ тотъ же день около 6-ти часовъ вече
ра Преосвященпейш1й Виссаршпъ, при колокольномъ звоп'Ь, отбылъ на 
Самолетскомъ пароходе въ Бабаевск1й монастырь, куда прибылъ въ 9-ть 
часовъ. Въ монастырскомъ храме Владыка припялъ участ1е въ службе 
всенощнаго бден1я, во время котораго читалъ акаоистъ святителю и 
чудотворцу Николаю и после евангел1я помазывалъ пародъ св. елеемъ.

— 9-го мая, въ 9 ч. утра, Преосвященпейш1й Виссар1опъ со ела' 
вою вступилъ въ Бабаевешй соборъ, совершилъ литурпю и сказалъ сло
во о победе Христа надъ адомъ и падъ смерт1ю. Опъ победилъ смерть 
въ себе самомъ и положилъ начало всеобщему воскресен1ю, задатки 
котораго видимъ въ нетленной святыне мощей. Мощи свят. Николая 
до сихъ поръ источаютъ исцелеи1я. Къ сожалеп1ю, не вей воскреснуть 
во славе, а мног1е воскреснуть для вечпаго осужден1я, для избежап1я 
котораго нужно избегать греховъ и коспеп1я въ пихъ. После литур- 
пи. Владыка совершилъ молебств1е святителя и чудотворцу Николаю 
После краткаго отдыха въ покояхъ настоятеля монастыря. Владыка по- 
сетилъ церковно-приходскую школу, устроенную и содержимую па счетъ 
монастыря. Въ школе произведенъ быль экзамепъ 6-ти мальчикамъ. Все 
ученики отвечали очень хорошо и получили свидетельство на льготу по 
воинской повинности. Преосвященпейшш Виссарюнъ самъ экзаменовалъ 
учениковъ и остался доволенъ хорошими ответами ихъ по богослу- 
жен1ю и пешю по обиходу. Изъ школы Владыка пошелъ въ мопастыр- 
сшй храмъ, где покоятся бывш1е настоятели Бабаевскаго монастыря— 
Самуилъ (Костромской) и Игнат1й (Ставропольешй). На могилахъ этихъ 
святителей Преосвящеипейш1й Виссар1опъ совершилъ заупокойную ли- 
тш. Въ тотъ же день Владыка служилъ въ Бабаевскомъ монастыре ве
черню и въ 8 часовъ вечера отбылъ па пароходе въ Кострому.

— 10-го мая, Преосвящепнейш1й Виссарюнъ служилъ заупокойную 
литурпю въ као. Богоявленскомъ соборе, по случаю кончины Великой 
Княгини Екатерины Михаиловны. После литурпи. Его Преосвященствомъ 
была совершена панихида.

— 11-го мая, въ день преполовеп1я, Преосвящеппейш1й Висса
рюнъ служил* литургш въ кае. Богоявленскомъ собор* и посвятилъ 
во д1акона вышедшаго изъ 11-класса Костромской духовной семивар1и
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Владим1ра Каллистова, опред'Ьлснпаго на должность дракона къ Рож
дественской церкви села Торманова, Чухломскаго у4зда., Посл4 литур" 
riH, Владыка совершилъ крестный ходъ па Волгу, гд4 совершилъ обыч
ное въ преполовеп1е молебств1е съ водосвяиеыъ.

— 12-го мая Преосвященный Виссаршнъ присутствоваяъ на иены* 
тап1яхъ но Закону 6ож1ю въ Реальномъ Училищ'Ь и въ Классической 
Гинназ1и.

О Т В Ъ Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1И.

— А вт о р у  „Ж ит 1я преп. ПассолНя Н ерехт . Чудот ворца*: 
Жит1е напечатано уже у Филарета Черниговскаго и гораздо под
робнее и обстоятельнее.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
К Р А Т К 1 Я  с в ъ д ъ н ш

® в®

п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и
и

сказан1я о жит1и особенно чтимыхъ святыхъ. Издаше Бн. Е.
Горчаковой.

Продается у издательницы на Большой Ордынке, домъ Же- 
мочкина и въ известныхъ магазинахъ г. Москвы.

цена 40 коп.

А Н Т  У  К А.
ОЧЕРКЪ ИЗЪ БЫТА ДУХОВЕНСТВА

JI. рорср^аго-рлатонова.
Продается въ Серпевскомъ Посаде, Моек, губ., у автора 

П, И. Горскаго-Пдатонова) и въ Москве въ книжныхъ магази
нахъ Думнова (б. Салаева).

Выписывающ1е отъ автора за пересылку не платятъ.

цена 50 коп.



Поступила въ продажу въ известные книжные магазины

КНИГА БЫТ1Я МОЕГО.
Дневники и автоб1ографичесшя записки Епископа Лорф иргя  

Ycn&Hcmw, часть I, съ 3 Мая 1841 по 1 Мая 1844 г., съ пор- 

трётомъ Преосвященнаго и картою Палестины. Ц'Ьна 5 руб.

Складъ издашя; С.-Петербургъ, Мойка 91, Канцеляр1я Им- 

ператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества.

ШШШ1 п осадняя  твоя во всмт> т ш ш  т в о к т ,
I во В И  Н[ С0ТРШ 1И , (Сир. 7,39).

Составилъ священникъ

Р'вдоръ j^aгopoвъ.

Издаше 2-е, исправленное по указашю Ученаго Комитета 

Министерства Народнаго Просв'ЬщенТя и значительно исправлен

ное. Ц%на 50 коп.
Адресоваться въ РедакцТю Костром. Еп. Ведомостей.

10— 1

З Е М Л Е Д Ъ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш .И Н Ъ  
Z  О Р У Д 1 Й

ХЕ о л: а. я; XX в  а, хх о в  и ; '<3 а

в и л ь с о н ъ
им̂ етъ въ готовности и принимаетъ заказы разныхъ землед%ль- 

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

Адресъ для писемъ: Николаю Ивановичу Вильсонъ, Кострома.

6—4.



т С Т Р А Д  АЮ Щ 1Е!!!
ревматизмомъ вс'Ьхъ видовъ, катарръ желудка и кишекъ, кашля ̂ 
запора, малокров1я, одышки, ломоты, дезинтер1и, гемороя и во
обще разстроеные желудки, ЛЕЧИТЕСЬ! Единственн. изъ луч- 
шихъ народнымъ средствомъ только настоящей травой Кузьмича 
Эфедрой, что въ npaicTHKi свид'Ьтельст.—совершенно излечиваются: 
Самарм. губ. в̂ дом., за 1889 г. .№ 71 и 72, Больничная газ. 
Боткина И  мая 1891 г., Гражданинъ № 268, 1891 г., Новости 
№ 116, 1890 г., Одессшй Лист. № 24, 1890 г. Нед'Ьля № 23, 
1891 г., Св̂ тъ Л" 164, 1892 г.. День № 1102, 1891 г. и пр. 
Высылаю во всЬ м̂ ста Poccin особо высш1е сорта отборную св̂ - 
жую хорошо сохранившуюся собствен, сбора смолисто бальзами- 
ческаго свойства боровую 3 р., степную 1 р. фун. безъ перес. 
съ подробнейшими наставлен1ями объ употребл. Эфедры. (Некото
рые рыписавш1е отъ неизвестныхъ мне фирмъ Эфедру, которые 
не получили исцеленгя это по случаю ненастоящей, т. е. негод
ной къ употреблен1ю) въ счетъ чего прошу Гг. выписывающихъ 
Эфедру обратить особое вниман1е только на мой главный обшир

ный по своему достоиству складъ Эфедры.

Адресъ: Н. Ф. Красненькова, г. Бузулукъ, Самар, г.

Посылаю и наложнымъ платеж.

Им%ю массу благодари, за излеч. хронич. 6oлtзн. Эфедрою.
10— 2 .

ИЗДАНШ РЕДАКЦ1И КОСТРОМ. ЕП. ВЕДОМОСТЕЙ.
I. Поучен1я о Божественной литург1и в ъ  з в ы п у с к а х ъ  с в я щ .  

Л . Либерова. Ц е н а  з а  в с е  т р и  в ы п у с к а : н а  о б ы к н о в е н . б у м а г е  

70 к о п . ,  с ъ  П е р е с . 85 к о п .;  н а  л у ч ш . б у м . 85 к о п . ,  с ъ  п е р е с .  

1 р у б . ц е н а  в ы п у с к а м ъ  о т д е л ь н о :  1 - м у :  н а  о б ы к н о в е н . б у м а г е  

20 к о п .,  с ъ  П е р е с . 25 к о п .;  н а  л у ч ш . б у м . 25 к о п .,  с ъ  п е р е с .  

30 к о п .;  2 - м у  и 3 - м у  в ы п у с к а м ъ : н а  о б ы к н . б у м . п о  25 к о п .,  

с ъ  П е р е с , п о  30 к о п .;  н а  л у ч ш . б у м . п о  30 к о п .,  с ъ  п е р е с .  п о  

35 к о п . В ы п и с ы в а ю щ 1 е  п е  м е н е е  1 0  э к з .  в с е х ъ  3  в ы п у с к о в ъ  з а



пересылку не платятъ; выписывающ1е не иен'&е 50 экз., сверхъ 
сего, пользуются 10®/о уступки.

II. /ItTORHCb Макарьева-Унженскаго монастыря. И . Х ерсон -  

ст го. 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 
вм̂ ст'Ь безъ Перес. 1 руб. 50 коп., съ перес. 1 руб. 70 коп. 
Выписывающее не мен̂ е 10 экземпл. обоихъ выпусковъ за пе
ресылку не платятъ.

III. Поучен1я на Символъ в%ры. Ц'Ьна 75 коп. съ перес., 
безъ Перес. 55 коп.

Мелк1я суммы за всЬ издан1я могутъ быть присылаемы поч
товыми марками.

Содержан!е неоффищальной части. Поучен1е въ неделю о сл']Ьпоыъ. 
Праздникъ Пятидесятницы. Епархёальная хроника. Отв̂ тъ редакцш. 
Объявлен1я. Цриложетя'. яКостромскойБогоявленско-Анастас1ивъ мона
стырь"—стр 49-̂ 5в.

Редакторы: Семинар1и Ректоръ, Архимаидритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарщ В . Строевъ.

р̂звГ̂ данзурою. г. ^  Кострома. Въ ГубернскоТ^19пограф1и



П Е Р Ю Д Ъ  ВТОРОЙ, ‘)

I. Упразднен1е Вогоявленскаго монастыря по случаю пожара.

6-го сентября 1847 г., въ Костром'Ь случился сильный пожарЪ) 
истребивш1й третью часть города и въ томъ числ'Ь весь Бого- 
явленск,1й монастырь. Въ два часа по полуночи загоралось сна
чала въ надворныхъ деревянныхъ строен1яхъ купца Энгерта и 
кр. .Титова на Никольской улиц'Ь вблизи Сусанинской площади. 
Всл'Ьдств1е большой скученности сосЬднихъ построекъ огонь при 
сильномъ в̂ тр'Ь не бол'Ье какъ въ одинъ часъ обнялъ 9 боль- 
шихъ каменныхъ домовъ на Никольской и Марьинской улицахъ. 
Къ большему ужасу жителей, почти одновременно въ двухвер- 
стномъ разстоян1и отъ этого м4ста загор̂ .тось за городомъ пу
стое здан1е—бывшее красильное заведен1е и большой складъ 
дровъ (свыше 250 саженъ) на берегу р. Костромы. При разъ
единенности и безъ того незначительныхъ тогда силъ и средствъ 
пожарной команды, при всеобщей паник'Ь жителей, panie напуган- 
ныхъ подметными записками и ходившими слухами о поджогахъ, 
огонь быстро пожиралъ деревянный и каменныя строешя по Марь
инской, Павловской и Еленинской улицахъ и зат'Ьмъ опустоши.тъ 
большую часть ихъ въ Пятпнцкомъ и Кадыевскомъ переулкахъ 
п отчасти въ Царевской и Спасской улицахъ. Сильный в̂ теръ 
несъ огонь на западную часть Вогоявленскаго монастыря, на 
Смоленскую церковь. Ш ъ нея вынесены были св. иконы, сосу
ды и ризница въ Богоявленсшй соборный храмъ; сюда же по
спешно снесены были священные предметы изъ Сретенской цер
кви въ северозападиомъ углу монастыря. Но вотъ въ Пятниц- 
комъ переулке загорелись каменный фабричный корпусъ, дере-

') иособ1ями къ составлен1ю 2 и 3-го першдовъ служили почти 
исключительно документы изъ монастырскаго и отчасти сеыинарскаго 
архивовъ.
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вянные с'Ьновалы и конюшни купца Солодовникова. Отсюда огонь 
перешелъ сначала на семинарскую больницу—на правой сторо
на отъ Никольскихъ воротъ и зат'Ьмъ по деревянной крыш'Ь мо
настырской ограды распространился и па право къ юговосточпой 
баганЬ, и на лфво чрезъ Никольсшя ворота на башню и быстро 
приблизился къ Смоленской церкви, у которой прежде всего за
горался одинъ изъ пяти небольшихъ деревянныхъ куполовъ. 
Всл̂ дъ зат̂ мъ пламя в'Ьтромъ перекинуло на деревянную, въ 
впд'Ь мавританскаго купола, главу тр1умфальной башни среди за
падной монастырской .ограды. По близости къ этому м̂ сту вско
ре загорались главы Ср-Ьтенскаго и потомъ Богоявленскаго хра- 
мовъ, соединенныхъ галлереями, загЬмъ ближайш1е корпуса на- 
стоятельсшй, братсшй и занимаемый духовной семинар1ей здан1я 
съ разными службами. Въ 8 часу утра 6 сентября уже всЬ зда- 
шя Богоявленскаго монастыря объяты были всепожираюгцпмъ 
пламенемъ, притомъ столь быстро, что нельзя было заботиться 
о спасен1и церковной движимости и какого либо монастырскаго иму
щества. Предстояла великая опасность для жизни иноковъ и про
стого народа, въ это время находившихся внутри монастыря: у обо- 
ихъ выходовъ изъ него сосредоточивался такой жаръ, что не только 
пройти чрезъ нихъ, по и приблизиться къ иимъ было невозмож
но. Заключенные въ ст'Ьнахъ монастыря устремились въ большой 
тенистый садъ съ деревьями, (по северной и отчасти восточной 
сторопамъ ограды), но огонь постепенно приближался и къ этому 
м̂ сту; находясь въ такомъ критическомъ положен1и, они для 
cnacenifl собственной жизни вынуждены были пробивать отвер- 
CTie въ CT̂ Hi ограды. Слыша усиленные удары находившихся 
въ обители, народъ быстро пробилъ ломами три отверст1я въ се
верной ст̂ пе и далъ имъ возможность благовременно спастись отъ 
угрожавшей опасности. Между т̂ мъ ничемъ пе сдерживаемая 
огненная стих1я продолжа.та съ страшною силою свирепствовать 
внутри Богоявленскаго монастыря. Когда несколько ослабело 
действ1е ея среди монастырскихъ здан1й и можно было безопа
сно пройти въ монастырь, чтобы̂  спасти уцелевшее отъ огня, 
въ Богоявленскомъ соборе отъ угольевъ, падавшихъ въ прого-
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pliBmifl окна его, уже пылали ризы и друг1я вещи. Однако огонь 
поспешно былъ потушенъ и изъ церкви вынесены иконы, сосу
ды, ковчеги и драгоц̂ нныя вещи; также ц'Ьлыыи остались хра- 
нивш1яся въ ризниц'Ь старинныя митры, ризы, низанныя жемчу- 
гомъ, и друпя драгоценности и древности.

Крайне прискорбную, невольно вызывающую слезы и глубо
кое сожален1е, картину представлялъ монастырь после пожара. 
Храмы уныло стояли обгорелые безъ главъ и крышъ. Въ Бого- 
яв.ленской и Нико.тьской церквахъ сохрани.лась часть иконоста- 
совъ, хотя оне внутри не мало пострадали отъ ломки при спа- 
сеши утвари. Въ Сретенской церкви сгорело все, что находи- 
•тось внутри, какъ и въ Смоленской церкви; сохранилась невре
димою, какъ и во время пожара въ 1779 г., только Смолен
ская икона Бож1ей Матери, написанная на стене югозападной 
башни. Стоявш1я вблизи Смоленской церкви толпы народа съ 
верою и благоговен1емъ повергались предъ этимъ ликомъ Бо
гоматери, прося Ее о заступлен1и и спасен1и горевшаго города, 
и инымъ казалось, что икона эта какъ бы выступала изъ своего 
места. Нещадное пламя истребило одинаково какъ настоятель- 
ск1я и братсшя келл1и со службами, такъ и те здашя монастыр- 
ск1я; въ которыхъ привитала духовная семинар1я, именно: на
восточной стороне корпусъ занимаемый богословскимъ и фило- 
софскимъ классами, на югозападной стороне занимаемый рито- 
рическимъ и част1ю философскимъ классами и на северной стороне 
инспекторсюй корпусъ и другой, где помещалось правлен1е семи- 
нар1и. Отъ всехъ шести каменныхъ корпусовъ остались только 
обгорелыя стены; даже местами оне, равно и обезображенная 
отъ огня ограда и башни развалились отъ сильнаго действ1я огня. 
Картину разрушен1я дополняли въ безпорядке сложенный на мона- 
стырскомъ дворе и въ саду св. иконы, церковная утварь, богослу- 
жебныя и вместе учебныя и ученыя изъ семинарской библ1оте- 
ки книги, нередко съ обгоревшими листами, также переломан
ная мебель, посуда и т. под. 3̂ 'целели отъ пожара только коло
кольня (въ которой сгорела одна лестница) да каменный двухъ- 
этажный домъ съ флигелемъ н надворными строен1ями, находя-



52

щШся вн§ ограды монастыря—чрезъ улицу отъ нея. Лишившись 
своихъ пом'Ьщен1й, настоятель съ брат1ею и служащими въ се- 
минарш вынуждены были искать пр1юта въ иноиъ м̂ ст:!». Се- 
минарья была переведена въ здан1я Усиенскаго собора, въ коихъ 
и поместилась вместе съ дух. училищемъ; служащ1е же въ ней по
местились у техъ изъ знакомыхъ гражданъ, дома которыхъ уце
лели отъ пожара. При Богоявленскомъ монастыре, по распоря- 
жен1ю епарх1альнаго начальства, оставлены были только два ie- 
ромонаха, 1ерод1аконъ и три послушника, остальная же брат1я 
размещена въ Ипат1евскомъ и отчасти въ ближайшихъ къ горо
ду монастыряхъ.

Такъ Бого̂ вленск1й мужской монастырь неожиданно при- 
нялъ видъ развалинъ и сделался невозможнымъ для обитанк. 
Однако поврежден1я въ немъ въ ближайшее после пожара время 
были не такъ велики, чтобы исправлеп1е обгоревшихъ здап1й 
было очень затруднительно. Съ виду безобразный, здан1я были 
довольно крепки и сначала требовали лишь наружнаго исправ- 
лен1я; нужно было только покрыть эти здан1я и отделать внут
ренность ихъ, на что едва ли потребовалось бы столько денегъ, 
сколько впоследств1и потребовалось на одну только разломку 
здашй и вообще на очищеше монастыря отъ разныхъ строешй. 
Въ Никольской церкви, прочно сложенной, не имевшей ника- 
кихъ трещинъ ни на стенахъ, ни на сводахъ, вскоре же, по 
небольшомъ исправлен1и, можно было совершать богослужен1е. 
Но въ виду наступавшей осени, конечно, приходилось постройки и 
поправки отложить до весны. Только къ возобновленш Смолен
ской церкви для coвepшeнiя въ ней богослужен1я, ради чудесно 
сохранившейся въ ней иконы Б. Матери, приступлено было вско
ре, и церковь эта благолепно возстановлена иждивен1емъ Ео- 
стромскаго уроженца Платона Вас. Голубкова. Вскоре вблизи 
этой церкви на южной стене устроена небольшая звонница, ко
торая два года назадъ разобрана, за ветхостью своей и ограды 
кь этомъ месте. Для предохранен1я прочихъ здан1й отъ дальней- 
шаго разрушен1я следовало ихъ покрыть временно тесомъ; но 
это сд,елано. было, ТОЛЬКО: съ Никольской церковью. Ни монастыр-
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сков) ни enapxiajlbHoe начальство тогда никакъ не могли им̂ тв 
надежды на то, чтобы граждане Костромсше, такъ много постра- 
давш1е сами, были въ состоян1и оказать помощь, достаточную 
для возобновлен1я полуразрушеннаго Богоявленскаго монастыря. 
Поэтому епарх. начальств > поспешило ходатайствовать предъ 
Св. Сиподоиъ объ упраздненш этого монастыря, выставивъ сл1>- 
дующ1я по видимому уважительныя для того причины: 1) , бед
ность и малоустройство Богоявленскаго монастыря", который 
имЬлъ весьма скудныя средства къ своему содержашю и до по
жара съ трудомъ поддерживалъ свое жалкое существоваше. 
Вследств1е малочисленности доходовъ своихъ, которыхъ едва до
ставало для насущнаго пропитан1я брат1и, весьма худо поддер
живались монастырская здан1я. После пожара монастырь лишил
ся почти всего движимаго имущества экономическаго, церковное 
же осталось въ маломъ количестве. Между темъ для возстанов- 
лен1я монастыря изъ полуразвалинъ потребовались бы отъ казны 
значительный суммы, которыя епарх1альное начальство находило 
более полезнымъ употребить на друг1е предметы, существенно 
относящ1еся ко благу церкви. Еъ тому же немногочисленное 
братство Богоявленской обители, по причине скудости средствъ 
ея, составленное по преимущественно изъ лицъ малоспособныхъ, 
не могшихъ въ точности исполнять своихъ обязанностей, почти 
не пмело полезнаго религ1озно-нравственнаго вл1яшя на жителей 
Костромы. 2) я Необходимость улучшить бытъ ИпаНевскаго мо
настыря", содержан1е котораго весьма недостаточно. Получая 
ежегоднаго сбора въ братскую кружку нс более 600 рублей, 
онъ не имеетъ никакихъ угодьевъ, между темъ съ передачею при- 
надлежавшихъ Богоявленскому монастырю оброчныхъ статей 
(мельницы, сенпыхъ покосовъ и рыболовнаго озера) Ипат1евск1й 
монастырь можетъ несколько улучшить бедственное въ экономн- 
ческомъ отношенш состояше свое. 3) „Необходимость устроить 
вновь помещеп1е для Костромской духовной семинар1и", такъ. 
какъ по разрушеши пожаромъ прежнихъ ея помещешй въ Бо- 
гоявленскомъ монастыре духовное начальство решительно не 
имеетъ такихъ CTpoenifi, въ которыхъ можно бы поместить ее:
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не только съ н̂ которымъ удобствомъ, но даже въ самомъ ст4- 
снительномъ вид̂ , и не находитъ другаго м̂ ста для построен1я 
таЁовыхъ HOMin̂ enifi кром̂  Богоявленскаго монастыря, который 
признаетъ для сего весьма удобнымъ и выгоднымъ какъ по по- 
ложен1ю своему въ средин'Ь города и обширности занимаемаго 
имъ м4ста,. такъ и по обнесен1ю его еще довольно прочною ка
менною оградою, равно и по отд’Ьлен1ю улицею отъ всЬхъ обы- 
вательскихъ строешй. По вышеуказаннымъ основашямъ enapxi- 
альное начальство признало необходимымъ ходатайствовать о за- 
крыт1и Богоявленскаго монастыря съ т'Ьмъ, чтобы а) штатъ его 
и движимое имущество переведены были въ ближайш1й къ го
роду (въ 17 верстахъ) Игрицшй Песошенск1й монастырь, б) раз- 
личныя угодья и оброчныя статьи переданы во влад̂ н1е Ипат1- 
евскому монастырю и в) обгор'Ьвш1я здан1я и местность Бого
явленскаго монастыря предоставлены были въ духовно-учебное 
ведомство для постройки духовной семинар1и, которая посл'Ь по
жара нашла временное для себя пом̂ щен1е въ соборныхъ до- 
махъ; посл'Ьднимъ предполагалось сократить расходы казны на 
возведете новыхъ семинарскихъ здан1й. По Высочайшему соизво- 

ленш въ томъ же 1847 г. Гдок  ̂ состоялось въ Св. Сиподъ оп- 
ред'Ьлен1е объ упразднен1и Богоявленскаго монастыря и о возве- 
денш заштатнаго Игрицкаго монастыря во второй классъ, како
вое опред’Ьлеше отослано было 30 апреля 1848 г. На подлин- 
номъ указ̂  12 мая посл'Ьдовала резолющя епископа 1устина: 
„предлагаю консистор1и безъ промедлен1я сделать подробный ра- 
споряжен1я по сему предмету и представить оныя мн̂  на пре

дварительное утверждеше“.

II. Ходатайство Костромскихъ гражданъ о возстановлен1и упраз- 
дненнаго Богоявленскаго монастыря и дtлo о возобновлен1и 

Богоявленскаго соборнаго храма.

Приговоръ епарх. начальства о нравственной несостоятель
ности Богоявленскаго монастыря и о недостатк'Ь добраго вл1ян1я 
его на гражданъ оказался не только безмерно строгимъ, но и 
посп'Ьшнымъ. Граждане костромсше отнюдь не разделяли столь
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р4зкаго приговора. Года черезъ три посл'Ь пожара, постепенно 
оправившись отъ великихъ потерь, они какъ бы забыли свое 
собственное великое б'Ьдств1е и, глубоко къ сердцу принявъ бед
ственное состоян1е обгор'Ьлой обители, пожелали ходатайствовать 
о возстаповлен1и этого дорогого для нихъ памятника. Поводъ къ 
обнаружен1ю такихъ помышлен1й костромскихъ жителей пред
ставился въ начале августа 1850 г., когда г. Кострому посе
тили велик1е князья Николай и Михаилъ Николаевичи. Гражда
не города 8 августа подали имъ прошен1е, въ которомъ не безъ 
чувства глубокаго огорчен1я говорилось следующее: „Пожары,
опустошивш1е въ 1847 году лучшую часть нашего города, ли- 
шивъ большинство жителей частной собственности, лишили вме
с т е  съ темъ дорогой для всехъ гражданъ святыни-обители Бо
гоявленской. Щедроты Августейшаго Монарха заживляютъ раны 
жителей, произведенный потерею частной собственности. Остает
ся одна тяжкая, общая жителямъ города рана—запустен1е Бого- 
явленскаго монастыря, составлявшаго лучшее украшеше города 
по своей четырехвековой древности и утешеп1е жителей по бла- 
голеп1ю и чину церковному. Такое печальное запустен1е св. оби
тели глубоко трогаетъ душу патр1отовъ-гражданъ, и это скорбное 
чувство проявляется не въ одномъ или въ несколькихъ гражда- 
нахъ, а во всехъ жителяхъ г. Костромы. Все мы, готовые при
нести каждый посильную лепту на возобновлен1е запустевшей 
обители, всеподданнейше просимъ Васъ, благоверные князья, пе
редать скорее таковую скорбь нашу Августейшему Родителю Ва
шему Государю Императору (Николаю Павловичу), да Онъ, Отецъ 
отечества, утешитъ общую печаль детей своихъ Высочайшимъ 
гюве-чешемъ о возобновлеши Богоявленскаго монастыря, которое 
съ темъ вместе будетъ драгоценнымъ памятникомъ Вашего Вы- 
сочайшаго посещеп1я г. Костромы “. Эта докладная записка Ко
стромскихъ гражданъ по Высочайшему повелен1ю 18 августа пе
редана была на разсмотрен1е Св. Синода. Последшй отъ 12 ок
тября послалъ предписаше епископу Костромскому Леониду изъ
яснить городскому голове (А. Рыльцову) и прочимъ просителямъ 
уважешя, по кото,̂ ымъ не приступлено къ возобновленш мона-
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ctbipa, требующему звачйтельныхъ издержекъ, и если они изъ- 
явятъ желаше сд'Ьлать пожертвования, достаточныя для приведе- 
шя въ исполнен1е благочестиваго ихъ желашя, то, получивъ отъ 
нихъ отзывъ, войти въ pascMOTpinie д'Ьла сего и заключен1е свое 
представить Св. Синоду. Епископъ Леонидъ, въ своемъ отъ 31 
декабря отношеши къ г. губернатору, обозпачилъ вышеизложен
ный причины закрытая Богоявленскаго монастыря и проси.1ъ гу
бернатора поставить ихъ въ известность гражданамъ и вместе 
отобрать отъ нихъ определенный отзывъ, имеютъ ли они жела- 
Hie сделать пожертвован1я, достаточный для осуществлен1я ихъ 
предположен1я, выраженнаго въ записке, поданной Ихъ Высоче- 
ствамъ. Однако представлен1е сведен1й о мере готовности граж- 
данъ г. Костромы содействовать возстановленз'ю Богоявленской 
обители несколько замедлилось, такъ что изъ канцеляр1и Оберъ- 
Прокурора Св. Синода дважды (отъ 27 декабря 1850 г. и отъ 
25 февраля 1851 г.) сделанъ былъ запросъ секретарю Костром
ской духовной KOHCHCTOpin о томъ, въ какомъ положеши нахо
дится дело по вышеизложенному ходатайству гражданъ Костром- 
скихъ. Соответственно этимъ запросамъ, епископъ Леонидъ въ 
своихъ отношен1яхъ къ г. нача.1ьиику губерн1и отъ 30 марта и 
27 апреля 1851 г. просилъ ответа на свое отношен1е къ нему 
Отъ 31 декабря.  ̂ После неоднократныхъ подтвержден{й со сто
роны губернатор!*̂  Костромской городской думе дать ответъ на 
запросъ о пожертврван1яхъ на возстановлен1е Богоявленскаго мо
настыря, дума городская 22 числа мая въ общемъ составе своихъ 
членовъ тщате.1ьно обсуждала вопросъ о возстановлен1и монастыря 
й составила следующ1й приговоръ, который былъ 12 1юня пред- 
ставленъ епископу Леониду. „Имея въ виду, что церкви Смолен
ская и Никольская уже исправлены въ монастыре, граждане го
рода определили на дальнейшее возобновлен1е его пожертвовать 
шесть тысячъ рублей сер. и кромф того вырази.ли желан1е испро
сить Высочайшее разрешеше на сборъ добровольныхъ пожертвова- 
Мй по всей Росс1и, такъ какъ мысль, увлекающая костромитянъ 
йъ возсоздан1ю Богоявленскаго монастыря, кроме древности его, 
бегла й есть мысль сохранить въ памяти позднейшаго потомства
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Й Д М Ъ  1. ЧАСТЬ О ф щ и л ь ш .

Отношен1е агентства РосЫйскаго страхового отъ огня общества 
въ г. KocTpoMt на имя Костром, дух. консистор1и, отъ 24 мая

1894 г.

Правлен1е страхового отъ огня общества циркуляромъ, отъ 12 
сего мая за № 6520, увЬдомляетъ, что страховыя общества,, въ 
видахъ объединешя прем1й, устаповленныхъ по застраховашю 
церквей, монастырей, домовъ причтовъ п различныхъ церковно- 
учебныхъ заведешй, составили особый спещальный тарифъ пре- 
м1й, вступающ1й въ силу съ 20 сего мая, и при этомъ обра- 
щаетъ впимап1е, что новый тарифъ представляется только пони- 
жепнымъ въ томъ отпошен1п, что дома причтовъ въ городахъ, 
припадлежащихъ къ классамъ городского тарифа выше 4-го, при
равнены по размеру прем1и къ причтовымъ домамъ въ селешяхъ 
и за симъ за вс4 эти дома причтовъ премш въ свою очередь
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а'ЁСБОльБО убавлены. ОднаБО льготная премия его применяется 
ЕЪ Т^МЪ ТОЛЬЕО церЕОвнымъ, мопастырсЕимъ и причтовыыъ строе- 
шяыъ, Боторыя заняты исЕлючительно свящепно-п-церковно-слу- 
жителяып, а не сдаются въ наемъ подъ проыышленпыя завёде- 
шя. Кроме допущен1я вышеозначенпаго понпжен1я тарифа, стра- 
ховыя общества нашли возможнымъ по всякаго рода подлежа
щим! сему тарифу имуществамъ назначить еще особое отчисле- 
nie на нужды техъ местных! епарх1й, в! размере 15°/о съ 
сумм! премШ, управлешя которых! примут! выработанный об
ществами по сему предмету проект! соглашеп1я. Эту последнюю 
льготу отчпслешя 15®/о страховыя общества допустили для енар- 
xiaiibHbix! управлешй в! том! предпожеп1и, что и последн1я в! 
свою очередь, в! виду этой льготы, сочтут! необходимым! оза
ботиться принят1ем! мер! К! большему В! пределах! своей епар- 
х1и развпию страхован1я церковных! и монастырских! пму- 
ществ!, пока еще практикуемому в! размерах! далеко пе до
статочных!, и тем! достигнуть для сказанных! имуществ! и 
лучшаго В! пожарном! отношеми обезпечеп1я. О вышеизложен
ном! считаю своею обязанност1ю довести до сведен1я Костром
ской духовной KOHCHCTopin и представить на ея благоусмотрен1е 
цо 1 экземпляру выработаннаго проекта соглашен1я и тарифа 
премШ *) на застрахован1е от! огня церквей, монастырей, строе-
ШЙ СеМИНар1п, духовн ы х! училищ !, ЦерКОВНО-ПрИХОДСКИХ! ШКОЛ! 

и ДОМОВ! свящ енно-п-церковно-служ ителей, а равно и движимо

сти В ! ЭТИХ! строен 1ях!, и покорнейш е просить о последую  - 

щем! меня уведомить. Подлинное подпи сал! А г е н т ! Ерасовскш .

*) Тариф! премШ и Проект! см. ниже.
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Т А Р М Ф Ъ  RPEMI H
на застрахованГе отъ огня церквей, монастырей, строен1й семи- 
нар!й, духовныхъ училищъ, церковно-приходскихъ школъ и до- 
мовъ священно-и-церковно-служителей, а равно движимости въ

этихъ строен1яхъ.

Наимееован1е предметовъ

и м'Ьстонахожден1е ихъ.

С Т Р О Е Н I Я.
КлМЕНВЫЯ.{{См'ВШАВНЫЯ.|| Деревяппыя.
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Коп’Ьекъ со ста рублей въ годъ.
Церкви и монастыри,

I Находяin,iecH при церквахъ 
и монастыряхъ и имъ прина 
;длежащ1е дома, служащ1е ис 
включительно для жилья свя
щенно и церковнослужителей 
[ИЛИ богомольцевъ,
! Дома причтовъ, прннадлежа- 
|Щ1е самимъ священно-и-цер- 
ковнослужителямъ и исключи
тельно ими занятые,
! Дома семипарШ, духовныхъ 
училищъ п церковно-приход- 
|скихъ школъ,
I а) если находятся вн'Ь чер 
ты полицейскаго разграничеп1я 
тородовъ и м'Ьстечекъ и вн4 
|черты крестьянскихъ поселея1й 
|и притомъ не им'Ьютъ въ со- 
1с'Ьдств'Ь на разстоян1и 50 саж 
[построекъ, припадлежащихъ 
другимъ влад'Ьльцамъ, а также 
если находятся и въ сказан 
ной черт̂ , но отделены со 
вс'Ьхъ сторонъ отъ ближайшихъ 
сос'Ьднихъ построекъ незастро 
еннымъ пространствомъ не ме- 
Hie 50 сажепъ 
Движимость въ нихъ

25
35

40
55

70
90

50
70

80
110

120
150

70
80

100
140

150
190
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б) если находятся въ черт'Ь 
полицейскаго разграничен1я го- 
родовъ н м̂ стечекъ, или въ 
чергЬ крестьяпскихъ поселепШ, 
и не отделены со всЬхъ сто- 
ронъ отъ блнжайшихъ сосЬд- 
анхъ построекъ незастроен- 
пымъ прострапствомъ не ме- 
н'Ье 50 саженъ, а также если 
находятся вн'Ь ы'Ьстечекъ, селъ 
и деревень, но иы'Ьютъ въ со- 
сЬдствЪ на разстояп1н Meuie 
50 саженъ постройки, припа 
длежащ1я другимъ влад'Ьльцамъ 
Движимость въ церквахъ п мо- 
настиряхъ 
Движимость въ остальпыхъ по- 
стройкахъ

35

35

45

60

60

80

90

90

100

75

75

85

120

120

145

160

160

180

100

100

110

150

150

180

200

200

в) если находятся въ городахъ пли другихъ ы'Ьстпостяхъ, 
гд̂  местный тарпфъ прем1й нилге npenitt, въ настоящей та- 
блпц'Ь значащихся, то прем1и назначаются по местному та
рифу.

П Р А В И Л А .

I. Изъ премШ за застрахован1я церквей, монастырей, духов- 
ныхъ семинарШ и духовныхъ учплищъ, равно и пмъ принадле
жащей и находящейся во всЬхъ этпхъ строен1яхъ движимости, 
по какому-бы тарифу прем1п пи назначались, д'Ьлается скидка 

въ 10°/о-
II. Дома свящепно-церковнослужителей, не занятые исклю

чительно лицами духовнаго зван1я, принимаются па страхъ по 
прем1ямъ мфетпаго тарифа.

III. За паходящ1еся при домахъ священно-церковнослужи- 
телей, въ селахъ или при оныхъ, молотильные сараи, риги и 
овины прем1и назначаются по соотв'Ьтствующимъ пунктамъ сель- 
ско-хозяйственныхъ тарифовъ.

IV. Къ принадлежащимъ церквамъ и монастырямъ строе- 
шямъ, не служащимъ. исключительно для жилья священно-и-цер-
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ковнослужителей или богомольцевъ, а отдаваемымъ въ наемъ подъ 
квартиры, склады или заведентя, а равно къ движимости въ та- 
кпхъ строен1яхъ, долженъ быть прим'Ьняемъ не настоящШ спе- 

щальиый тарифъ, а местный тарнфъ.

ПРОЕКТЪ.
Соглашешв) заключенное между Управлетемъ... ...ской епар-*

xiit и Росс1йскимъ страховымъ отъ огня обществомъ, учрежд. въ
1827 году, по предмету страховашя находящихся въ......ской
enapxiu церквей, монастырей, строеп1й духовно-учебпыхъ заведе- 

шй п домовъ причтовъ.
1) Страховое общество, учрежд. въ 1827 году, по вс^ъ 

заключаеыымъ и возобновляемымъ имъ застрахован1яхъ нмуществъ, 
въ прплагаемоыъ при семъ тарифа прем1й обозначенныхъ и въ
пред'Ьлахъ..... ской enapxin находящихся, уд̂ ляетъ въ пользу
нуждъ этой епарх1и 15®/о (пятнадцать процентовъ) съ прем1й, 
который оно будетъ получать по сказаннымъ застрахован1ямъ, йа 
основан1и упомянутаго тарифа.

2) Управлен1е......ской enapxin со своей стороны прини-
маетъ зависящ1я отъ него м4ры къ распространен!!© страхова- 
п!й отъ огня въ пред’Ьлахъ этой enapxin.

3) Такъ какъ упомянутая въ пункта 1-мъ сего соглашешя 
льгота можетъ быть предоставлена enapxin п вс4ми другими ак- 
ц1онерныын страховыми обществами, то епарх1альное управлен1е 
не будетъ указывать подв'Ьдомствеппымъ ему учрежден1ямъ и ли- 
цамъ па застраховап1е ихъ имуществъ въ какомъ-либо опред'Ь- 
ленномъ страховомъ учреждеши.

4) Управлен1е..... ской enapxin им'Ьетъ право вступать въ
соглахпен!е относительно застрахован!я имуществъ и съ другими 
страховыми учрежден!ями, при чемъ, однако, таковыя соглаше- 
н!я не должны содержать бол'Ье льготныхъ условШ, нежели т'Ь, 
кои установлены настоящимъ соглашешемъ.

5) Въ март4 Micap'b каждаго года Правлете страхового 
общества, учрежд. въ 1827 году, составляетъ сппсокъ всЬмъ за- 
ключеннымъ и возобновленнымъ имъ или его агентами въ ми-
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нувшемъ году застраховаигямъ, подлежащимъ сему соглашенш
согласно 1гму его пункту, и впоситъ въ кассу управлен1я..... ской
enapxin: 15®/о съ полученной согласно упомянутому списку пре- 
мш.

Примгьчанге. За первый годъ существовап1я настолщаго соглаше- 
шя, въ вышеозначенный списокъ вносятся застраховап1я, кои будутъ 
заключены или возобновлены обш;ествоыъ по подписан1и соглашеп1я.

6) Настоящее соглашен1е вступаетъ въ силу съ ............
........................... и можетъ быть прекращено по заявлен1ю
одной пзъ сторонъ.

0тношен1е агентства С%вернаго страхового общества въ г. Не- 

pexTt на имя Костр. д. консистор1и, отъ 27 мая 1894 г,

Получивъ диркулярное предписан1е изъ правлен1я С̂ вер- 
наго страхового общества 26 мая сего года, отъ 16 мая за № 
201, им4ю честь довести до CB'̂ Ainia Костромской духовной кон- 
систорш о томъ, что правлен1е С̂ вернаго страхового общества 
проситъ насъ (агентовъ) употребить всЬ зависящ1я отъ насъ уси- 
л1я къ соглашешю съ м'Ьстнымъ епарх1альнымъ управлен1емъ 
относительно договора съ С̂ вернымъ страховымъ обществомъ, по 
которому правлен1е общества предлагаетъ для духовенства так1я 
,услов1я: 1) съ прем1и, собранной въ течен1е года по страхова-
н1ямъ въ пред̂ лахъ enapxin, ежегодно будетъ отчислять въ поль
зу нуждъ enapxin 15®/о, кои будутъ доставляться къ 1 -му мар
та; 2) пзъ прем1й за страхован1я церквей, монастырей, духов- 
ныхъ семинарШ, духовныхъ училищъ, равно имъ принадлежа
щей и находящейся во всЬхъ этихъ строеп1яхъ движимости, по 
какому, бы тарифу прем1и ни назначались. д'Ьлается скидка 10®/о;
3) дома священно-и-церковно-служителей, не занятые исключи
тельно лицами духовнаго зван1я, принимаются на страхъ по пре- 
м1ямъ м4стныхъ тарифовъ. При семъ прилагаю для разсмотр4н1я 
кошю съ тарифа премШ. Принимая во внимаше т'Ь льготы, которыя 
предлагаетъ Северное страховое общество для духовенства, я, же.лая 
принести для духовенства Нерехтскаго уЬзда посильную пользу, по-
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корн̂ йше прошу Костромскую духовную К0нсистор1ю разсмотр-Ьть 
мое заявлеи1е и заклЕОЧить, если найдетъ епарх1альное управле- 
nie вы̂ oдпымъ договоръ съ С'Ьверныыъ страховымъ обществомъ, 
и о соглас1и своемъ дать Mni знать, чтобы я могъ немедленно 
донести правлен1ю, которое вышлетъ договоръ для подписан1я. 
Знаю по опыту, какъ MHorie изъ духовенства, не им'Ья возмож
ности по AoporoBHSHi страховыхъ тарифовъ обезпечпть свое дви
жимое и недвижимое имущество, поэтому терпятъ много б̂ дствдй 
изъ-за песчастныхъ случаевъ. Покорнейше прошу духовную копси- 
cTopiro сд'Ьлать зависящее распоряжен1е отпечатать въ Епарх1аль- 
пыхъ В'Ьдомостяхъ услов1я правлешя и таблицу прем1й *) и по
советовать духовенству Нерехтскаго уезда обращаться ко мне о 
страхован1яхъ въ 1юпе, Ётоле и августе месяцахъ, такъ какъ я эти 
месяцы пользуюсь свободнымъ временемъ, ибо мне необходимо 
будетъ выезжать въ каждое село для снят1я плана и описи. Польза, 
какъ для enapxin, такъ и для духовенства, несомненна. Прошу 
меня не оставить безъ ответа. Агентъ Севернаго страховаго обще
ства надворный советн;;къ Алексей Михайловичъ Полозовъ.

Противораскольническ1й мисс1онеръ Костромскаго и Нерехт
скаго у%ЗД0ВЪ уведомляетъ лицъ, желающихъ иметъ съ нимъ 
переписку по делу мисс1и, что корреснондеыщя имъ получается 
по следующему адресу: городъ Иваново-Вознесенскъ, В лад, губ .,

священнику села Елевцова Алекегью Скворцову.

Отъ управлен1я Костромскаго епарх1альнаго CBtwHoro заво
да объявляется, что въ посаде Пучеже при Воскресенской цер
кви (на Пушавке) открыть складъ для продажи церковныхъ во- 
сковыхъ свечъ Костромскаго епарх1альнаго завода, подъ веде- 
н1емъ и ответственностЁЕО компсс1онеровъ: священника той цер
кви Васил1я Померанцева и старосты Константина Кунеева

*) См. выше: Тарифъ прем1й.
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Костромскаго ytsAH. отд%лен1я еп. училищн. сов%та оче- 
редныя засЬдашя во 2-й половип'Ь сего года имЬютъ быть: 6 iio- 
ля, 2 августа, 6 сентября, 5 октября, 3 ноября п 8 дехскбря.

О Т Ч Е Т Ъ
Костромскаго епарх1альнаго комитета православнаго 

мисс1онерскаго общества

за 1898 годъ.
(23-й годъ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАШя).

I. Составь комитета.

Костромской епарх1альный комитетъ православнаго wuccio- 
нерскаго общества въ отчетномъ 1893 году составляли сл'Ьдую- 
щ1я лица;

1. ПредсЬдатель комитета Преосвященный Виссар1онъ, Епн- 
скопъ Костромской II Галичсий.

2. Товарищъ предс'Ьдателя Преосвященный Вен1амппъ, Епи- 
скопъ Кинешемск1й, Викар1й Костромской euapxin.

Члены комитета:
3. Каоедральный npoToiepefi Костромскаго Успенскаго собо

ра 1оаннъ Посп'Ьловъ.
4. Того же собора ключарь, npoToiepeft Александръ Нев- 

скШ (умерш1й 14 декабря 1893 г,).
5. Того же собора прото1ерей Павелъ БогословскШ.
6. Костромскаго Богоявленскаго Апастас1инскаго женскаго 

монастыря npoToiepefi Александръ Красовск1й.
7. Благочинный прото1ерей Евгешй Соколовъ.
8. Прото1ерей беодоръ Альбовъ.
9. Прото1ерей Флегонтъ Тарелкинъ.

10. Казначей комитета прото1ерей Петръ Красовсшй.
11. Делопроизводитель священникъ 1оаннъ Снерансшй.
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Членовъ мисс1онерскаго общества по Костромскому комите
ту въ 1893 году состояло; а) пожизненныхъ, обезпечившихъ 
членск1й взпосъ капитадомъ, 14 и б) д'Ьйствительныхъ, внес- 
шихъ въ отчетпомъ году положенный члепсшй взпосъ, 150.

II. Д%ятельность комитета.

Деятельность комитета въ истекшемъ 1893 году, какъ и 
въ предшествующ1е годы, выражалась; а) въ поддержан1и спо- 
собовъ изыскашя средствъ на пользу православныхъ миссШ и 
нужды обращенныхъ въ Христову в̂ ру разпыхъ иноверцевъ, 
язычниковъ и друг.; для чего комнтетомъ, кроме производяща- 
гося при церквахъ кружечнаго сбора „на распространен1е хри- 
ст1анства между язычниками имнер1и“, и въ отчетномъ году, по 
примеру прелшпхъ летъ, были разсылаемы подписные листы во 
всемъ должпостпымъ лицамъ enapxin для сбора благотворитель- 
ныхъ пожертвован!?! въ пользу мисс!онерскаго общества. Неза
висимо отъ сего, согласно определен!ю Святейшаго Синода, отъ 
18 декабря — 8 января 1887 — 1888 гг. за № 2717, были разо
сланы чрезъ духовную консистор]’ю ко вс/Ьмъ соборамъ, церквамъ 
и моиастыримъ enapxin, присланпыя отъ совета православнаго 
мисс1онерскаго общества воззван1я съ подписными листами о по- 
жертвован1и „на распростраяеше православной веры между не
верующими “ и произведен!!! по благословеп!ю Святейшаго Си
нода тарелочпаго сбора въ „неделю православ!я“; б) въ приня- 
т!и, хранеп!и п расходован!и поступающихъ въ комитетъ денеж- 
ныхъ суммъ въ пользу мисс!онерскаго общества, пр!обретеп!п и 
обмене процептпыхъ бунагъ п другпхъ кассовыхъ операцш. По- 
ступающ!я въ комитетъ суммы записывались въ приходорасход
ную книгу съ выдачею квитанщй на принятый деньги; расходъ 
ихъ производился согласно журнальнымъ постановлен!ямъ коми
тета. Денежный суммы комитета хранились въ Костромскомъ гу- 
бернскомъ казначействе, въ ®/о бумагахъ Государственнаго бан
ка и по сберегательной кн!шке въ Костромскомъ отделеши это
го банка; в) въ оказан!и вспомоществован!я денежными средства
ми на нужды мисс!оперскихъ учреждений Иркутской и Японской
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мисс1й; г) содержан1и на средства комитета кандидата Казан
ской духовной академ1и Сергея Троицкаго въ качеств'Ь MHCcio- 

нера по обращешю въ христ1анство магометанъ, живущихъ въ 
Татарской слобод'Ь близъ г. Костромы, съ платою за обучен1е 
д'Ьтей ихъ каждом4сячно по 30 р.; д) пр1обр'Ьтеши для г. Тро
ицкаго книгъ и брошюръ религ1озно-нравственнаго содержан1я 
на русскомъ и татарскомъ языкахъ, потребныхъ ему для обра- 
щен1я татаръ въ христ1анство и для обучен1я д’Ьтей ихъ и е) въ 
ведеши дЬлопроизводства по комитету.

III. о приходЬ, расходЬ и остаткЬ суммъ комитета.

П Р И X О д ъ.
Къ 1-му января 1893 г. состояло остаточныхъ суммъ ко

митета 22923 р. 65 к,
Въ томъ числЬ кааиталовъ;
а) неприкосновеннаго
б) запасного
в) расходнаго

и в) въ пользу Японской мисс1и

1850 р. — 
11930 р. 10 к. 
9069 р. 43 к. 

74 р. 12 к.

22923 р. 65 к.

Въ остаточной суммЬ состояло:
Наличными 326 руб. 84 к., билетами 

21700 р. и по кпижкЬ сберегательной кас
сы 896 р. 81 к.

Къ тому въ 1893 году поступило на приходъ: 
Н аличными:

а) членскпхъ взносовъ 450 Р- 53 к.
б) процеитовъ съ капиталовъ 1156 Р- 79 к.
в) едпновременныхъ пожертвованШ по

листамъ комитета и совЬта мисс1онерскаго
общества . . . . 2058 Р- 79 к.

г) кружечпаго сбора 766 Р- 41 к.

д) тарелочнаго сбора въ недЬлю право-
слав1я . . . . 1152 Р- 26 F.
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е) сбора въ пользу Японской мисс1и .
ж) прибыли отъ продажи ®/о бумасъ
з) 5®/о подоходпаго налога по капита- 

ламъ комитета за 1892 годъ
и) VoVo по книжк'Ь сберегательной кас

сы за 1892 годъ, причисленныхъ къ капиталу
i) получено по книжка сберегательной 

кассы . . . .
к) — отъ продажи 5®/о билетовъ Госу- 

дарственнаго банка
Б и л е т а м и :

а) пр1обр'Ьтено 5% билетовъ Государ- 
ственнаго банка на сумму

б) внесено по книжка сберегательной
кассы . . . .

. 24 р. 51 к. 
144 р. —

17 р. 32 к.

28 р. 36 к.

900 р. —

4000 р. —

4000 р. — 

1550 р. —

Итого 16248 р. 97 к.

А всего съ остаточными поступило наличными и въ про- 
центныхъ бумагахъ т р и д ц а т ь  д еся т ь  т ы сячъ  с т о  сем ъ деся т ъ  д в а  

р у б .  ш ест ъ д еся т ъ  деть к о п . (39172 р. 62 к.)

Р А С X О Д Ъ.

а) всл'Ьдств1е отношеп1я совета право- 
славнаго мисс1онерскаго общества, отъ 24 
1юня 1893 г. за № 398, препровождено по 
переводному билету въ Иркутский епарх1аль- 
ный комитетъ мпсс1онерскаго общества изъ 
остаточныхъ къ 1893 г. капиталовъ—расход- 
наго 4069 р. 43 к. и запасного 1930 руб., 
а всего . . . .

и отослано въ сов'Ьтъ мисс1онерскаго об
щества изъ остаточныхъ же въ пользу Япон
ской мисс1и . . . .

б) уплачено за нереводъ сихъ денегъ 
чрезъ Костромское отд'Ьлен1е Государствен-
наго банка и пересылку по noaTi . 6 р. 99 к.

5999 р. 43 к.

74 р. 12 к.



114

в) израсходовано па покупку ®/о бу-
ыагъ . . . .

г) заплачено излишку при noKynai ®/<> 
бумагъ по курсовой ихъ стоимости

д) выдано въ жалованье г. Троицкому .
е) — ему же г. Троицкому па на- 

емъ квартиры для школы и покупку учеб- 
ныхъ книгъ

ж) отослано въ Костромскую духовную 
KOHCHCTopiro излишне полученныхъ комитетомъ 
въ возм4щен1е 5% налога за 1891 г.

з) продано билетовъ Государственнаго 
банка за наличныя деньги

и) внесено по книжк'1 сберегательной
кассы . . . .

i) взято по книжка сберегательной кас
сы на обш,1е расходы

к) уплачено въ редакщю Костромскихъ 
Епарх1альныхъ Ведомостей за отпечатан1е от
чета за 1892 годъ, въ количестве 200 экз. 
съ брошюровкою

л) выдано жалованья письмоводителю 
комитета и служптелямъ за разноску бумагъ

3932 р. —

134 р. 83 к. 
360 р. —

20 р. 65 к.

4 р. 26 к. 

4000 р. — 

1550 р. — 

900 р. —

9 р. 57 к. 

105 р. —

Итого въ расходъ поступило наличными, 
билетами и по сберегательной кассе . 17096 р. 85 к.

Затемъ къ 1-му января 1894 года состоитъ въ остатке:
а) наличными . . 100 р. 60 к.
б) билетами . . . 21700 р. —
в) по сберегательной кассе . 275 р. 17 к.

Въ остаточной сумме заключается капиталовъ:
а) неприкосновеннаго
б) запасного .
в) расходнаго

и г) въ пользу Японской мисс1и

1850 р. — 
11152 р. 36 к. 
9048 р. 90 к. 

24 р. 51 к. 
22075'р. 77 к.
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При семъ прилагаются списки члеповъ мисс1онерскаго об
щества по Костромскому комитету.

ПредсЬдатель комитета Епископъ Виссар1онъ, Каоедральный 
npoToiepeii 1оаннъ Посп'Ьловъ, npoToiepefi Павелъ БогословскШ, 
npoToiepeft беодоръ Альбовъ, прото1ерей Александръ Красовскш, 
npoToiepeft ЕвгенШ Соколовъ, npoToiepet Флегонтъ Тарелкинъ. 
Делопроизводитель священникъ 1оаннъ Сперансюй.

С П И С О К ъ
пожизненныхъ членовъ Костромскаго комитета православнаго 
мисс1онерскаго общества, обезпечившихъ членск1й взносъ

напиталомъ.

Въ 1 8 7 О году:

1. Въ Бозе почивш1й Высокопреосвященный Платонъ, apxi- 
епископъ Костромской и Галичсюй.

2. Въ Бозе почивш1й Преосвященный Паллад1й, бывшш ви- 
Eapift Костромской.

3. Г. Галича Богоявленской церкви священникъ беодоръ 
Вишневск1й (умеръ).

4. Костромской купецъ Алексей Андреевичъ Живущевъ 
(умеръ).

Въ 1 8 7 1  году:

5. Нерехтскаго уезда, села Тетеринскаго священникъ Па
велъ Беляевск1й (умеръ).

6. Костромскаго каеедральнаго собора прото1ерей Павелъ 
Островск1й (умеръ).

7. Костромской дворянинъ Димптр1й ведоровичъ Суворовъ 
(умеръ).

В ъ 1 8 7 2  году:

8. Костромской купецъ Андрей Андреевичъ Акатовъ (умеръ).

Въ 1 8 7 3  году:

9. Вдова тптулярпаго советника Татьяна Ивановна Костро
ва (умерла).
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В ъ 1 8 8 0  году:

10. Галичскаго у'Ьзда, села Михайловскаго священникъ 

Петръ Птицынъ.
11. С. В. 3. (не пожелавш1й быть пзв'Ьстнымъ).

Б ъ 1 8 8 1  году:

12. Въ Боз'Ь почивш1й Преосвященный ГеннадШ, бывш1й 

викарШ Костромской.
В ъ 1 8 8 9  году:

13. Чухломскаго Авраам1ева Городецкаго монастыря настоя
тель игуменъ Гавршлъ.

В ъ 1 8 9 0  году:

14. Макарьевскаго Хрпсторождественскаго собора священ
никъ веодоръ Панннъ (умеръ).

С П И С О К ъ
д%йствительныхъ членовъ Ностромскаго комитета православ- 
наго миссшнерскаго общества, уплатившихъ членск1й взносъ

въ 1893 году.

1. Священники: Агриколяпск1й Нпколай, благочинный.
Агриколянсый Павелъ, Воскресенск. ц., что 

на Koperi.
АделфипскШ Петръ, с. Вяткиной Горы. 
Акатовъ Павелъ, с. Татьянина.

5. Аквилевъ Лавръ, с. Черной.
Прото1ерей Альбовъ веодоръ, Предтеченской ц. г. Ко

стромы.
Священники: Альтовск1й Мпхаилъ, с. Верхнемежскаго.

Алякритсшй Павелъ г. Юрьевца, Ср4тенск. ц. 
Алякритсшй Петръ, благочинный.

10. Игуменъ Амврос1й, настоят. Николо-НадФевской пуст.
Антонина монахиня, настоятельница Кине- 

шемск. общины.
Священники: Архангельсшй Александръ, с. Владим1рова. 

Аеонск1й Александръ, с. Потрусова.
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15. npoToiepefi 

Священники;

20

IIpoToiepefi

25

Боговсий Алексапдръ, с. Ильинск.—Еняжей. 
Богословск1й Павелъ, ключарь Еаведр. Ус- 

пенск. собора.
Благов'Ьщенск1й Васил1й, благочинный. 
Б'Ьликовъ Павелъ, с. Юрьевскаго. 
Б'Ьлокрыдинъ Павелъ, с. Жирятина. 
Б'Ьлоруковъ 1оаниъ, благочинный.

Б'Ьлоруссовъ Павелъ, с. Михайловскаго. 
Б'Ьлоруссовъ Пароешй, с. Корцова.
Б'Ьляевъ Васил1й, с. Михайловск., Кологр. у. 
Бушневск1й Николай, Воскресенской, что въ 

Дебр'Ь, г. Костромы церкви.
Священники: ВерховскШ Александръ, с. Михайловскаго, 

Чухломск. у.

Вилинск1й Нико-тай, благочинный. 
Внноградовъ Александръ, с. Никольскаго, что 

на Стр'Ьльн'Ь.
В1олентовъ Николай, с. Солтанова. 
Владим1ровъ 1оаннъ, благочинный. 
Воскресенсий Андрей, с. Бушнева.

30. Потомственный почетн. гражд. Власовъ Александръ.
Священники: Воскресепсюй Мпхаилъ, Христорожд. ц. нос. 

Пароептьева.
Воскресенсшй Николай, с. Поломы. 
Воскресенсый веодоръ с. Введенскаго. 
Говорковъ АнтонШ, с. Илышскаго, что на 

Koperi.

Голубевъ Евгеп1й, благочинный.
Горицый Алексапдръ, благочинный. 
Добровольсйй Нпкапоръ, с. Пищей. 
Добролюбовъ 1оапнъ, с. Нижнемежскаго. 
Дранидынъ Андрей, благочинный.

Драппцынъ Нпканоръ, с. Зашугомья. 
Дружииипъ Симеопъ, с. Верховья.

35.

40
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Священникъ 
IIpoToiepefi 
Священникъ 

55. Прото1ереи:

Зал’Ьссюй 1оанпъ, г. Костромы Лазаревск. 
кладбищ, ц.

Зарницынъ Николай, с. Воронья.
Зв’Ьздкинъ Петръ с. Середы-Упиной.

45. Зв'Ьздкинъ Евламп1й, с. Шушкодомъ.
Игнатовск1й Ардал1онъ, благочинный. 
Изюмовъ Николай, с. Починокь.
Изюмовъ Филаретъ, с. Озерковъ.

Игуменъ Ил1я, настоятель Николо-Бабаевскаго монастыря. 
50. Священникъ Ильинскш Мнхаилъ, с. Воскресенск., что на

Корег'Ь.
Архимандритъ 1овъ, настоятель Макар1ево-Унжепскаго мо

настыря.
1орданск1й Васил1й, с. Биберова.
1орданск1й Эеоктнстъ, благочинный.
Еазапск1й Николай, с. Упоролгн.
Каллистовъ Александръ, благочинный. 
КандорскШ 1оаппъ, благочинный.

Священники; Кандорсий Павелъ, с. Михалева.
Капдорск1й 1оапнъ, с. Илешева.
Колибринъ Петръ, нос. Пароентьева.

60. Копосовъ Гавр1илъ, с. Верховолостнаго.
Корниловъ Геннад1й, с. Бушнева.
Котельскш Гепнад1й, Благов'Ьщенсшй на 

Монз'Ь.
Красноп'Ьвцевъ Леонидъ, благочинный. 
Кротковъ Нлатонъ, благочинный.

65. Крыловъ Сеодоръ, благочинный (пын'Ь по
жизненный члепъ).

Краснухинъ Павелъ с. Кужбала.
Кудринъ Павлинъ, с. Каликина.
Крутиковъ Александръ, Варваринской ц., что 

на Погост̂ .
Лебедевъ Александръ, благочинный.

70. Лебедевъ Александръ, Кологривскаго собора
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Лебедевъ Алехгсандръ, Чухломской Успенской 
церкви.

Крестьяиипъ Лебедевъ Андрей, с. Поломы.
Священники: Лебедевъ Васил1й, с. Спасъ-Нозоги.

Лебедевъ Серг'Ьй, с. Засиыо-Савват1евскаго. 
75. Левашевъ Александръ, Троицкой, что у Го-

ловъ.
Крестьянинъ Логиновъ Александръ, дер. Лучкина, Чухл. у. 
Свящепникъ Любимоградсшй Генпадй, зашт свящ. с. На- 

волокъ.
Херомонахъ Мелптонъ, настоят. Троицк. Кривоезерск. пуст. 
Священники: Метелкпнъ 1оаннъ, Стефановск. ц. г, Ко

стромы.
80. Малпповсшй Васнл1й, с. Сыпановой слободы.

Купеческая жена Миндовская Мар1я 1осафовна.
UpoToiepefi МихайловскШ Платонъ, б.1агочннный. 
Священники: Мудровъ Аркад1й, с. Паломы.

Наградовъ Александръ, с. Мпроханова.
85. HeBcicifi Александръ, с. Рождествина.

Невск1п 1аковъ, с. Заболотья.
Орлеанск1й Михаилъ, с. Емсны.

Прото1ерей Орловъ Паве.лъ, Скорбящ. больннчн. ц. г. Ко
стромы.

Священники: Орловъ Нико.лай, благочинный.
90. Павл1шск1й Николай, благочинный.

Паповъ Васил1й, благочинный.
Пелнкановъ Васп.йй, с. Удгоды.
Перепелкинъ 1осифъ, благочиный. 
Перепелкпнъ 1оаннъ, с. Родниковъ.

95. Архимандритъ Платонъ, настоят. Луховск. Тихон, монаст. 
Священники: Полетаевъ ГеппадШ, с. Холму.

Поповъ Александръ, с. Заингиря.
Поповъ Васил1й с. Валуева.
Посп'Ьловъ 1оаннъ Грпгор., каоедральный 

npoToiepefi.
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iOO. Священыикц: Постниковъ Николай, с. Троицкаго, что па 
Мостпщ'Ь.
Предтечепск1й Алексапдръ, благочинный. 
Прозоровсхий Алекс'Ьй, с. Хм'Ьлевки.

Игуменъ Порфнр1й, настоят. ГЪшемской пустыни. 
Прото1ерей 11тпципъ Павелъ, Варпавппскаго собора.

105. Свящепппкъ Рпзположепсхий Васплхй, с. Онуфр1евскаго. 
IIpoToiepefi Розаповъ Алексапдръ, благочинный.
Священники: Румянцевъ Петръ, с. Георг1евскаго, на Ко- 

стром'Ь.
Рыболовскш Петръ, благочинный.
Рязаповсхый Седоръ, с. Глазунова, Воскр. ц. 

ПО. Самаряповъ Миха11.1ъ, с. КонгЬева.
Сашшъ АлексЬй, с. Халбужа.
Селнтсшй Павелъ, с. Острова-Конца. 

М'Ьщанпнъ Сиыоповъ Васпл1н Динтр1евъ.
Священники: Сирпнъ Васнл1й, с. Арсеньевой слободы.

115. Сидоровск1й Петръ, благочинный.
Смирповъ Николай, с. Верхпемежскаго. 

Прото1ерей Соболевъ Николай, благочинный Чухл. соб. 
Священппкъ Соболевъ Михаи.аъ, с. Верховолостпаго. 
Прото1ерей Соколовъ Евгеи1й, благочинный.

120. Священники: Соко.товъ Георг1й, благочинный.
Соколовъ Николай, с. Шупгкодомъ. 
Сперапсшй ВасилШ, с. Карькова.
Сперанскш 1оаппъ Ильинской ц. г. Костромы. 
Смирповъ 1оаииъ, с. Гривы.

125, Протшерей Стафплевсый 1оаппъ, Макарьевскаго собора. 
Священники: Суворовъ Николай, с. Введепскаго.

Суворовъ Павелъ, с. Тормапова.
HpoToiepett Тарелкипъ Флегоптъ, Цареконстант. ц. г. Ко

стромы.
Священникъ Татауровсхый Николай, с. Новлепскаго.

130. М'Ьщанинъ Тнхомпровъ Иванъ, г. Луха.
Священники: Троицшй Гоапнъ, с. Муравьища.
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ТропцкШ Алексапдръ, с. Од'Ьлева.
Трояповъ Павелъ, Крестовоздвпжеиск. ц. г. 

Солигалпча.
ycueiicitiii Алексапдръ, с. Нейскаго, Коло- 

грпвск. у.
135. Успепск1й Вячеславъ, Кологрпвск. собора.

Успег1ск1й 1оапъ, с. Воронцова.
УспепскШ Павелъ, с. Жплппа.
Флеровъ Алекс'Ьй, с. Конт'Ьева.
Флеровъ 1оаппъ, с. Печенкппа.

140. Фреиевъ 1оаппъ, с. Иды.
Чудецшй 1оаппъ, с. Архапгельскаго, Вет

лу жскаго у.
Шафраповъ Васпл1Й, благочинный.

Прото1ерей Ширск1й Павлппъ, благочинный.
Свящепннкп: Шпряевъ Геппадтй, с. Торппа.

145. Шуйск1й Мнхаплъ, с. БлаговЬщепскаго на
Сепдег'Ь.

10вепск]й Днннтрш, благочпнпый.
10вепск1й Павлппъ, с. Острова, Чухломск. у. 
Юппцк1й Евлам1пй, с. Парскаго.
Юпнцшй Николай, с. Шартапова.

150. Крестьяне дер. Путятина, Костромск. у.

Подписали: ПредсЬдатель Комитета Впссар1опъ, Епископъ 
Костромск1й и Галичск1й.

Каеедральпый npoToiepeft 1оаипъ Посп’Ьловъ. 
npoToiepeii; Павелъ Богословск1й.

Алексапдръ КрасовскШ.
Eoreiiift Соколовъ.
Флегоптъ Тарелкппъ.
Оеодоръ Альбовъ.

Делопроизводитель свящепнпкъ 1оаппъ Сперапск1й.
Съ подлиппымъ в’Ьрпо. делопроизводитель свяш,еиникъ 

1оаппъ Cnepancitifi.
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CetAtHifl изъ Костр. дух, консистор1и.
(Дост. 10 1юня).

Праздныя м^ста; а) священничесшя: при Спасозапруд- 
ненской ц. г. Костромы; въ селахъ: Краспыхъ-Усадахъ, Макар,
у.; Крутыхъ, того-же у.; Козловой слобод'Ь, Буйск. у.; Даровато- 
в̂ , Ветл, у.; Храмкахъ, Гал. у.; Ильинскомъ-Токмакевыхъ, Ко- 
стромск. у.; Бушнев'Ь, Чухл. у.

б) Д1аконское—при Благов'йщенской ц. быв. г. Судая.
в) П салом щ ичеш я—въ пог. Введенскомъ Костр. у,; въ пог. 

Никольскомъ Кин. у.
Опред'Ьлен1емъ Костромск. д копсистор1и отъ мая за

№ 1308 утверждены: свящепникъ с. Карпова Григор1й Бгь- 
ляевъ депутатомъ па духовно-училищные съ'Ьзды, свящ. с Уре- 
ня 1оаннъ С оф ш скш—кандидатомъ по немъ по I Варнавинско- 
му округу.

Опред’Ьлен1емъ Костр. д. консистор1и отъ 3 шня за № 1360 
утверждены: свящ. Христорождеств. ц. с. Плоскинина Ми- 
хаилъ Р азум овскт  депутатомъ на съ'йзды по духовно-учебнымъ 
д'Ьламъ, а свящ. Николаевской ц. пог. Козуры Николай И гш -  
т овскш—кандидатомъ по немъ, по Костромск. 10 избиратель
ному десятку.

Утверждены въ должности церк. старосты: къ 
Богословской ц. с. Яхноболя Галич, у. кр Павелъ (JMupuoeb, 
отъ мая; къ Успенской ц. с. СГппой—кр. веофанъ Деми-
довъ Поляковъ.

Содертан1е оффищальной части. Отпошеп1е агепстпа РосНйскаго 
страховаго отъ огня общества въ г. I-iocTpoMi на имя Костр. д. коп- 
снсторш. Отпожеп1е агевства СГверпаго стра.тового общества въ г. Не- 
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Лрибавлете къ М  1 2  оффиц. ч. К. Е .  В .

Правила для общвствъ трезвости (В ы писка изъ опредгьленгя 

Костромской духовной консисторт, отъ 1 8 9 4  г. М  1 6 9 5 ).

Костромская духовная консистор1я им4ли сужден1е объ уста- 
новлен1и „правилъ для обществъ трезвости", учреждаемымъ при 
церквахъ Костромской enapxin. Съ утвержденхя Его Преосвящен
ства, п р и к а з а л и ;  А) Къ надлежащему руководству и одно
образному учрежден1ю „обществъ трезвости", преподать духовен
ству Костромской enapxin сл'Ьду1ощ1я правила; § 1. Церковно- 
приходсшя общества трезвости состоятъ изъ м'Ьстныхъ священ- 
но-и-церкоБно-служителей и прихоящнъ, по желанш. § 2. Ц4ль 
обществъ трезвости—оказан1е нравственной другъ-другу поддерж
ки въ принятомъ HOABHri трезвости, и вообще— противод'Ьйств1е 
пороку пьянства въ пред'Ьлахъ прихода. § 3. Члены общества 
трезвости даютъ об'Ьщан1е не употреблять, кром^ времени бо
лезни, и то по разр'Ьшен1ю врача, сниртныхъ напптковъ на 
всегда или па известное бол'Ье или мен'Ье продолжительное вре
мя года. § 4. KpoMi благодатныхъ средствъ, вообще сообщае- 
мыхъ в'Ьрующимъ чрезъ молитву и таинства, средствами къ до- 
стижен1ю своей ц'Ьли обществу служатъ; пастырсия собесЬдова- 
н1я II чтеп1я о B ipi и жизни хрпсПанъ, распространен1е въ на- 
род'Ь кннжекъ и брошюръ и листковъ рели1чозно-нравствепнаго 
содержап1я, въ частности—противъ нетрезвости, и устройство 
церковпо-приходскпхъ библ1отекъ. § 5. Членами общества трез
вости могутъ быть мужчины и женщины всЬхъ сословШ. § 6. По- 
рядокъ вступлен1я въ составъ общества трезвости сл'Ьдуюицй; 
желающ1й вступить въ общество заявляетъ о томъ приходскому 
священнику, загЬмъ, давши об'];ща1пе не употреблять спиртныхъ 
иаиитковъ. выслушпваетъ молебепъ Спасителю, Божлей Матери 
и тому святому, подъ спасительпымъ покровомъ котораго члены 
общества желаютъ въ своемъ подвпг'Ь преуспевать, после чего



получаетъ въ даръ кре̂ тикъ илп образокъ и впосится въ спи- 
соЕъ лпцъ общества: Употреблеп1е л:е присяги при вступлеп1п 
въ общество строго воспрещается. § 7. Члены, napymiiBniie свое 
об'Ьщан1е трезвости, подвергаются братскнмъ ув'Ьща1ая.л1ъ духов- 
ныхъ отцовъ п другпхъ члеповъ общества п neiicnpaBUBmiecH 
посл'Ь сего исключаются пзъ общества трезвости. DpuM'bnenie же 
системы штрафовъ къ провинившимся воспрещается. § 8. Д'Ьла- 
ми общества трезвости зав’Ьдываютъ почетные члепы его. § 9. На 
расходы по д’Ьламъ общества (§ 4 правплъ) члены его ежегодно 
илп по-срочпо (§ 3) впосятъ добровольное п посильное денеж
ное пожертвовап1е. § 10. Пр1емъ депежпыхъ пожер'твован1й, хра- 
Heiiie пхъ п расходга, по cor.iaciio зав'Ьдующпхъ обществомъ, воз
лагается на одного пзъ члеповъ, по usOpaniio. § 11. Приходск1я 
общества трезвости им'Ьютъ свой годовой праздппкъ во славу 
Господа Бога, или Богоматери п святыхъ. Въ праздппкъ этотъ 
члены общества трезвости собираются въ храмъ для молитвы п 
поучеп1я въ СЛОВ'!} Бож1емъ, а по окопчап1п богослужен1я въ 
ближайшее здап1е, папр. школу, гд'Ь п выслушпваютъ годовой 
отчетъ о состояп1и своего общества. Б) Правила cin, ' къ руко
водству, напечатать въ Костромскпхъ Епарх1альпыхъ ВЬдомостяхъ..
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датовъ. Выдано священнику Богородицкой, что въ острого, ц. 
г. Костромы Г. Доброву безмездно пособ1й для BHipepKOBHRXb 
собес4дова1пй н кппгъ и брошюръ релипозпо-нравственнаго и 
нротивораскольническаго содержан1я для чтен1я заключеннымъ въ 
острогЬ, на 10 руб.

Прнм'Ьръ духовенства Галичскаго 2 округа, въ 1892 году 
учредившаго въ округЬ благочиппическую библ1отеку, не остал
ся безъ подражахыя. По иредставлен1ю Совета Братства, сог.ла- 
сно заявлен1ямъ м'Ьстныхъ благочинныхъ. Его Преосвященству 
благоугодно было разрешить открыть благочинническ1я библ10те- 
ки въ округахъ; Макарьевскомъ 1, Галичскомъ 1, Не])ехтскомъ 
9 и Нерехтскомъ 5. Въ настоящее время Сов̂ тъ Братства 
озабоченъ составлен1емъ общаго устава и подробнаго каталога

XI и.
3. Вм̂ ст'Ь съ открыПемъ при церквахъ enapxin книжныхъ 

складовъ для продажи книгъ и брошюръ религ1озно-нравствен- 
паго содержанья Сов'15тъ Братства продолягалъ снабжать откры
тый въ 1891 г. въ цептральныхъ селахъ округовъ, жители ко- 
торыхъ зараягены расколомъ, противораскольническля библ1отеки, 
соч1шен1ями и руководствами, соответствующими характеру рас
кола въ данной местности, съ цел1ю дать возможность свящеп- 
послужптелямъ округа иметь подъ руками руководства и пособ1я 
для ведшыя собеседован1й и чтен1й о расколе. Въ отчетномъ го
ду въ веден1п Совета Братства состояло 9 противораскольниче- 
скихъ библ1отекъ. Выписано было стародечатныхъ книгъ, сочи- 
пен1й и брошюръ по обличешю раскола для противораскольни- 
ческихъ библ1отекъ на 576 руб. 65 коп. Выс.лано сочинешй и 
брошюръ по обличешю раскола—безмездно на 100 р. 78 коп., 
Д.1Я продажи на 148 руб. 89 коп. Безмездно снабжены руковод
ствами и пособ1ями по обличен1ю раскола священники церквей: 
Богородицкой с. Селифонтова, Костромскаго у., Троицкой с. Сан- 
догоры, того же у , Ильинской с. Малаго-Яков.левскаго, того же 
у.. Трехсвятительской с. Уреня, Варнавинскаго у.. Николаевской 
с. Плетеней, Костромскаго у., Богородицкой с. Березниковъ, Не-
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рехтскаго у., Богородицкой при Еостромскомъ тюремиомъ замк'Ь, 
Николаевской с. Космина, Нерехтскаго у.

4 Предметомъ особенной заботливости Сов'Ьта Братства бы
ла одноклассная церковно-приходская школа въ заражепномъ ра- 
сколомъ сел'Ь Шадрин'Ь, Макарьевскаго уЬзда, открытая на сред
ства Братства въ память нсполнившагося 25 сентября 189i! г. 
naTucoTniTifl со дня блаженной коняипы великаго подвилшика и 
рад'Ьтеля земли Русской преподобнаго Серг1я, Радонежскаго чу
дотворца. На средства Братства въ отчетномъ году приспособ
лена была для пом'Ьщен1я школы комната въ дом'Ь ы'йстнаго пса
ломщика. Съ 10 марта въ этомъ пом'йщегйи начаты были заня- 
т1я. Учителемъ школы состоя.лъ штатный д1акопъ К. Рязановсклй, 
законоучителемъ священникъ П. Орловъ. На средства Братства 
пршбр’Ьтены были для школы учебныя пособия и ппсьмепныя 
принадлежности. По донесе1пю наблюдателя, въ шко.гЬ въ отчет
номъ году обуча.лись 7 мальчпковъ и 5 д'Ьвочекъ—д’Ьти расколь- 
никовъ. Изъ средствъ Братства израсходовано: а) па жалованье 
учителю 133 руб. 33 коп.; б) законоучителю 16 руб. 66 коп.; 
в) въ вознагражден1го псаломщику за пом§щен1е школы 7 руб. 
50 коп., всего 157 руб, 49 коп. Въ настоящее время Сов̂ тъ 
Братства озабочеиъ уштройствоыъ особаго здап1я для пом'15щон1я 
Ш К О .Л Ы . Въ отчетномъ году на сей предметъ Сов'Ьто.мъ Братства 
выслано было на имя предс'Ьдателя строптельпой комисс!н, свящ. 
Д. Ювенскаго, 776 р. 75 к. Великую помощь Сов'Ьту Братства 
въ д'Ьл'Ь устройства здан1я для школы въ с. ПТадршгЬ оказали 
наибол'Ье состоятельные церковные старосты сельскихъ церквей 
enapxin. Чрезъ посредство Его Преосвящепства отъ церковпыхъ 
старостъ на сей предметъ поступило 605 руб.

5. Принимая во впимапзе настоятельную потребность въ 
открыт1п церковпо-приходскихъ школъ въ прпходахъ, заражеп- 
ныхъ расколомъ, въ коихъ п'Ьтъ ни таковыхъ школъ, ни началь- 
ныхъ народпыхъ училищъ, Сов'Ьтъ Братства призпалъ свопмъ 
долгомъ способствовать открытие нхъ чрезъ ycTpoenie пом'Ьщеп1й 
для пихъ. Въ отчетномъ году, по постаповлеп]'ю Сов’Ьта Брат
ства, утвержденному Его Преосвященствомъ, израсходовано изъ
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средствъ Братства 280 руб. на возобновлен1е для пом̂ щешя 
церковно-прнходско? школы церковнаго дома въ с. Залужь'Ь, Ко- 
стромскаго у. Наблюдете за возобповлешемъ дома поручено бы
ло особой комиссш, въ составь которой приглашены были; про- 
Toiepefi Судиславскаго Преображенскаго собора 1оаннъ Доброхо- 
товъ, местный благочинный Александръ Наградовъ, причтъ и 
церковный староста церкви с. Залужья. Въ феврал'Ь м-Ьсяц̂  те- 
кущаго года въ возобновленномъ дом'Ь открыта школа грамоты, 
въ которой обучается семь челов'Ькъ д'Ьтей православпыхъ роди
телей. Желательно, чтобы местный свяш;енннкъ позаботился объ 
открыии въ с. Залужь'Ь церковно-приходской школы.

6. Определенные въ 1892 г. на должность окружныхъ про- 
тивораскольпическихъ мисс1онеровъ священники I. Иваиовъ, А. 
Скворцовъ и М. Дроздовъ въ отчетномъ году начали свою мно
готрудную деятельность. Свящепнивомъ I. Иваповымъ устроены 
были въ разпыхъ селахъ и деревняхъ Кинешемскаго и Юрьевец- 
каго уездовъ 33 публичныхъ собеседованШ съ раскольниками, 
свящ. А. Скворцовымъ въ разныхъ селахъ и деревняхъ Костром- 
скаго и Нерехтскаго уездовъ—40 собеседовашй, свящ. М. Дроз- 
довымъ въ разпыхъ селахъ и деревняхъ Буйскаго и Галичскаго 
уездовъ 13 собеседован1й *). Мисс1онеры глубоко проникнуты 
сознагпемъ святости того дЬла, которому изъявили желаше слу
жить, и относятся къ нему съ должиымъ усерд1емъ. Особенную 
ревность обпаруж.иваетъ свящ. I. Ивановъ. Круппыхъ уклонен1й 
отъ обычиыхъ пр1емовъ ведеп1я собеседованш съ раскольниками 
въ де.ятельности мисс1онеровъ не замечено. По определенности 
плана, богатству содержап1я и множеству весьма удовлетвори
тельно разъясненпыхъ вопросовъ заслуживаютъ полнаго внима- 
н1я беседы свящ. I. Иванова. Православное населеше приходовъ 
относится къ собеседован!ямъ мисДонеровъ съ полпымъ вннма- 
н1емъ. Мпсс1оперы нередко получали отъ правос.?авныхъ прихо-

*) Силщеппикъ М. Дроздовъ незначительное сравнительно число 
устроенпыхъ имъ собеседовап1й съ раскольниками объяспяетъ небла- 
гопр1ятпыми семейными обстоятельствами.
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жанъ благодарность за „иаучеп1е“. Благодаря бес'Ьдамъ свящ. I. 
Иванова, обратилась въ православ1е одна раскольница прихода 
седа Георг1евскаго, Можно над'Ьяться, что практика и опытъ, 
при усерд1и къ д'Ьлу, научить мисс1онеровъ поб'Ьждать естествен- 
ныя и неизб'Ьжныя на первыхъ порахъ затрудненхя. Въ возна- 
гражден1е за труды мнсМоперамъ изъ средствъ Братства изра
сходовано 600 руб. По сообщен1ю siiiccionepa, свящ. А. Сквор
цова, успешно ведетъ собес'Ьдован1я съ раско-ньниками учитель 
С'Ьдельницкой церковио-приходской школы, окончпвш1й курсъ ду
ховной ceMimapiii, В. Тидюоеевъ. На должность окружнаго про- 
тивораскольническаго Miiccionepa ■ для Вариавипскаго уЬзда, по 
предложен1го Совета Братства, Его Преосвященствоыъ oiipe;rb- 
ленъ свящеиникъ села Баковъ Н. Николасвсгйй. Въ возпаграж- 
ден1е за труды по должности sioccionepa свящ. Н. Ииколяепско- 
му, согласно постановлеп1ю общаго собран1я членовъ Братства, 
назначено 300 руб. Выслано ему старопечатеыхъ киигъ п пс- 
обходимыхъ руководствъ по обличен1го раскола на 135 р. 92 к. 
Остается незанятою должность окружнаго противораскольииче- 
скаго MHCCioHepa д.тя Макарьевскаго у'Ьзда. На содержан1е про- 
тпвораскольническихъ ыисслоиеровъ въ отчетпомъ году въ Сов'Ьтъ 
Братства поступило: отъ Его Преосвященства, Иреосвященп'Ьй-
шаго BuccapioHa, Епископа Костромскаго и Галпчскаго, 70 р., 
причта и старосты Костромскаго каеедральнаго собора 100 руб., 
отъ настоятелей и настоятельнпцъ монастырей: Макар1ево-Унжеп- 
скаго монастыря, архимандрита 1ова съ браччею 100 р., Галнч- 
скаго Па.ис1ева монастыря, пгумспа 1осифа 100 р , Николо-На- 
д'Ьевской пустыни, игумена Амврос1я 100 р., Троицкой-Криво- 
езерской пустыни iepoMonaxa Мелитопа (отъ монастыря 50 руб. 
и отъ настоятеля 25 руб.) 75 руб., Лухскаго монастыря архи
мандрита Платона 50 руб., Авраам1ева Городецкаго монастыря 
игумена Гавршла 50 руб., Высоковскаго единОв'Ьрческаго мона
стыря iepoMonaxa 1оанна 10 руб., .Жел’Ьзиоборовскаго монастыря 
игумена 1оанни1«я 5 руб., Богоявленскаго-Анастас1ина монасты
ря игумеп1и Евпракс1и 100 руб., Б4лбажскаго монастыря игу- 
мен1и Ерм10н1и 50 руб.,—всего 810 руб.
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7. Въ отчетномъ году Сов'Ьтъ Братства продолжалъ соби
рать св4д'Ьн1я о состояя1и раскола въ приходахъ Костромской 
enapxin. По собраннымъ св'Ьд'Ьнгямъ раскольниковъ въ прихо
дахъ Костромской епархш оказывается 36995 д. обоего пола. 
Въ томъ числ'Ь последователей: австршскаго лжесвященства 7012, 
поморскаго соглас1я 8880, еедосеевскаго 2594, спасова 3312, 
филипповскаго 1127, странниковъ 3006, беглопоповцевъ 4650. 
Пос-гЬ строгихъ предписашй консистор1и, iinorie, хотя и не все, 
приходсгйе пастыри, не представивш1е сведенШ о состояши раскола 
въ порученпыхъ ихъ духовному водительству приходахъ въ 1891 
и 1892 гг., въ отчетномъ году представили таковыя. Посему въ 
настоящемъ отчете обп;ее число раскольниковъ въ приходахъ 
Костромской eiiapxiii показывается более означеннаго въ отчете 
за 189 2 г (30279 д. об, п.). Не лишены значен1я с.’1еду10щ,1е 
факты пзъ жизни раскольниковъ,

Въ приходе с. Шадрина, Макарьевскаго уезда, существуютъ 
раскольники безпоповщинскаго толка, которые не разделяютъ 
господствующаго въ раскольническомъ м1р'е учешя о духовномъ 
царсть'Овап1и антихриста. По ихъ ученш, антихристъ будетъ 
чувственный человекъ, который явится предъ кончиною м1ра. 
Выражеп1емъ этого учен1я служитъ следующая, распространен
ная въ обществе этихъ раскольниковъ, легенда съ политической 
тендепп,!ей. „Предъ кончиною nipa, на Руси воцарится право
славный, въ раскольническомъ смысле, царь Константинъ. Онъ 
будетъ венчаться на царство по старымъ, напечатаннымъ во дни 
перваго царя изъ дома Романовыхъ, книгамъ. Книги эти скрылъ, 
неизвестно куда, натр. Никонъ, за что и потерпелъ известное- 
наказан1е. Константинъ случайно найдетъ эти книги и возста- 
новитъ православ1е, т. е. расколъ. Подъ стенами Константино
поля царь Константинъ будетъ сражаться съ антихристомъ. 
Изменники изъ главныхъ начальпиковъ войска, которыхъ Кон
стантинъ не успеетъ обратить въ свою веру, предадутъ его анти
христу и сами перейдутъ па сторону последняго. Оставшись 
безъ начальниковъ, правоверное войско русское будетъ поражено 
антихристомъ. Не успеетъ антихристъ отпраздновать победу,
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какъ подъ стенами Константинополя явится Хсусъ Христосъ, 
который убьетъ антихриста, и тогда настанетъ кончина iiipa“. 
Раскольники съ нетерп'Ьн1еиъ ждутъ рожден1я у Наследника 
русскаго престола сына, именемъ Константина.

Насколько невежественны и въ тоже время дерзки расколь- 
ническ1е наставники, свидетельствуетъ следующШ фактъ. Кресть- 
стьянпнъ с. Шадрина Сергей Васильевъ, исиолняющтй должность 
наставника среди ыестныхъ раскольнпковъ, окрестплъ младенца 
въ четыре погружешя. По сообщен1ю местпаго священника де.то 
было такъ. Проживающая въ с. Шадрине молодая и богатая 
раскольница долго не раждала детей, потомъ родила мальчика. 
Новоро?кденнаго принесли къ Сергею Васильеву съ просьбою 
„окрестить хорошенько". Наставнпкъ, желая угодить родителямъ, 
погрузилъ младенца въ воду „четыре" раза.

Къ сожалеп1ю, MHorie изъ православныхъ очень равнодуш
но относятся къ преступнымъ деятямъ расколоучителей и мало 
сознаютъ зло раскола. Следующимъ фактомъ подтверждается это. 
Когда возбуждепъ былъ въ Костромскомъ губерпскомъ правлен1и 
вопросъ о выселеши раскольнической наставницы, девицы K c e n in  

Николаевой, (обвинявшейся въ 1892 г. за погребеп1е право- 
слаго м.тадеица на расколышческомъ кладбппцЬ и оправдаипой 
по суду), изъ деревни Которова прихода с. Апраксина, Костром- 
скаго у., где она жительствуетъ безправно много летъ, въ дер. 
Юрково—место ея родины,—тогда крестьяне деревни Которова, 
а потомъ и сельское общество, составили въ месяце мае прп- 
говоръ о припят1и ея въ свою среду, какъ бы поощряя ее на 
■ деятельность въ прежпемъ противоцерковпомъ направлеп1и. Не 
она, разсуящали на сходе, такъ кто либо другой долженъ же 
заведывать моленной, пока не перевелись раскольники. О со- 
ставлеши приговора въ этомъ смысле просили: сельск1й старо
ста, у котораго жена и сестра по „Оксипьипой" вере, и сама 
„Оксинья", подкрепившая словесную просьбу полсертвован1емъ 
селенш 10 руб. на угощете.

Весьма могущественнымъ оруд1емъ въ рукахъ раскольнпковъ, 
посредствомъ котораго они зловредно действуютъ на православ-
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ныхъ, служатъ распространепныя въ ихъ обществ̂  богохульныя 
тетрадки. На третьей пед’Ьл'Ь Великаго поста свящ. Ильинской ц.. 
что въ Селитской волости, Галичскаго у., былъ въ деревн'1 Де- 
ревяннцин!!, гд'Ь бесЬдовалъ о польз'Ь поста, о необходимости 
испов'Ьди и СВ. причащен1я. Въ то время когда онъ бесЬдовадъ 
съ прихожанами, изъ среды слушателей выделилась крестьян
ская жена Аниа ведорова и сказала свяш,еннику: „вы, батюш
ка, говорите, что нужно каждому христ1анину въ сей Велик1й 
постъ испов'Ьдываться и св. таинъ причащ,аться, я такъ и по
ступала каждогодно и д̂ тей своихъ пр]’учала къ псполнен1ю этого 
долга, но староверы говорятъ, что ныне нетъ св. причаш;ен1я, 
что кто ныне пр1[чаш;ается, тотъ муку вечную получаетъ и 
антихристу служитъ“. При этнхъ словахъ женщина подала свя
щеннику письменную тетрадку, въ которой написаны страшныя 
хулы на св. церковь, на ея служителей и таинства. B.iaro, что 
священпнкъ во время разъясннлъ слушателямъ всю не.лепость и 
богохульство пзложеппаго въ тетрадке учен1я.

Изъ раскольпическпхъ вождей, по вредной для правос.1ав1я 
деятельности, обращаютъ на себя виимаше последователи стран
нической секты; д. Ногинской, прихода с. Берегова, Кинешем- 
скаго уезда, крестьяшшъ 0. Шптовъ и д. Митина, прихода 
с. Дебова, Кинешемскаго уезда, крестьянинъ И. Иелевинъ.

1. в.^Шитовъ, старецъ 70 летъ, бодрый физически, по ре
меслу портной, довольно начптанъ, по.льзуется в .тш ем ъ  на м1р- 
скихъ сходкахъ, къ гражданской власти и духовенству наружно 
почтптелеиъ и велкливъ, пока дело не касается пнтересовъ 
раскола: въ противпомъ случае является з.7ейшп.мъ врагомъ
православ1я; своею зловредною пропагандою онъ много способ- 
ствуетъ охлаждеп1ю правос.тавныхъ къ христ1анскимъ обя- 
заниостямъ; у него имеется какая-то книга, где священ- 
иодепствующ1й священнпкъ изображенъ окружепнымъ бе
сами, а молящ1йся страпппкъ— ангелами, когда въ прпходскомъ 
храме ударяютъ въ колоколъ къ Л!1тург1п, Шитовъ выходитъ на 
улицу, где выбираетъ такое место, мимо котораго богомо.льцы 
ходятъ въ цергсовь; после обычпыхъ приветствШ, Шитовъ прп- 
глагааетъ побеседовать съ ппмъ; речь обыкновенно заводитъ о
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B'lp'b и церкви, прииемъ простакамъ Шитовъ внушаетъ, что мо
литься въ церкви гр'Ьхъ, что лучше идти вместо церкви въ ка- 
бакъ— cpixa меньше будетъ, въ подтверждеп1е и какъ бы для 
иллюстращи своихъ мыслей Шитовъ показываетъ собесЬдпикамъ 
вышеупомянутую книгу съ кощунственными изобра?кен1ямп.

2. Наставникъ Пелевинъ—опасный для православ1я копо- 
водъ мФстныхъ странниковъ онъ им'Ьетъ 70 л̂ тъ отъ роду, се
мейный; въ сред'Ь странниковъ, онъ проходитъ должность „депу
тата", но въ чемъ состоитъ эта должность, неизвестно, чело- 
Б̂ къ начитанный и по разсказаыъ довольно сведующ]'й въ ра
сколе, или, какъ говорятъ въ приходе, „человекъ большаго ума 
на счетъ старой веры." Значеше Пелевина среди раскольниковъ 
и то довер]е, какимъ онъ пользуется отъ пихъ, весьма велики; 
не менее значительна деятельность Пелевина и среди право- 
славныхъ прихожанъ; здесь онъ выдаетъ себя за какого-то по
сланника, которому поручено Богомъ всемъ проповедать и всехъ 
научить тому „древнему благочест1ю“, коимъ угодили Богу рус- 
ск1е святые до летъ отступника патр1арха Никона; къ великому 
несчаст1ю, проповедь его не безуспешна; фамил1я Пелевина стала 
нарицательного; „у насъ у Егорья, батюппга, два прихода—твой 
да Пелевина; приходъ Пелевина больше и богаче твоего"... не
редко приходится слышать священнику отъ иекоторыхъ право- 
славныхъ прихожанъ.

Оправдан1е своей зловредной пропаганды раскольничесше 
вожди дерзаютъ находить въ льготпыхъ узаконеп1яхъ 188В г.: 
„никто, говорятъ, мне рта не заткпетъ, что хочу, то и говорю, 
этимъ я не убью другого,—въ Сибирь не сошлютъ. Неудиви
тельно, если руководимые такими наставниками проживающ1е въ 
вышеозначепныхъ приходахъ раскольники являются злейшими 
врагами и церкви и в.ласти гражданской. Церковь православную 
они называютъ еретическимъ сонмищемъ, ругаютъ ее самыми 
скверными словами: „лучше въ кабаке пробыть, чемъ въ цер
ковь пойти", часто говорятъ странники и странницы православ- 
нымъ, когда видятъ ихъ собирающимися за богослужен1е въ пра
вославную церковь, смеются надъ св. таинствами господствую-
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грамма, предложенная для ц.-пр. школъ, при двухъ-годичномъ 
вурс'Ь, не могла быть выполнена въ настоящемъ вид̂ 5; б) иеим'Ь- 
Hie н'Ькоторыми школами отд'Ьльпыхъ и способныхъ, вполне под- 
готовленныхъ къ преподаван{ю, учителей и малоподготовленность 
къ учительству н'Ькоторыхъ изъ д1акоповъ учителей и в) нера
дивое отношен1е къ школьнымъ занят1ямъ н'Ькоторыхъ завЬдую- 
щихъ, хотя таковыхъ было очень мало. МенЬе удовлетворитель
ные усп'Ьхи оказались въ сл'Ьдуюп̂ ихъ ц.-пр. школахъ: Ильин
ской, что въ Чудц’Ь, п Олешевской (въ последней по Зак. Бо- 
ж1ю), Галпчскаго у.; Ильинской, Цыкинской, Красногорской, Ва- 
ловской и Каргинской (во всЬхъ пяти по ариемет. и рус. яз.), 
Макарьевскаго у.— БЬлоникольской, Углецкой и Воскресенской 
8 окр. (въ посл'Ьд. по Зак. Бож1ю), Кинешемскаго у.; Никуль- 
ской VI ок. н О.лтуховской Нерехтскаго у. Неудовлетворитель
ность усп'Ьховъ въ этпхъ школахъ объясняется главнымъ обра- 
зомъ иеим'Ьн1емъ хорошихъ преподавателей въ числ'Ь членовъ 
причта, а также п нераднвымъ отногаен1емъ къ школьнымъ за- 
няНямъ учителей—д1акоповъ и законоучителей. Во всЬхъ про- 
чихъ школахъ, по отзыву о.о. наблюдателей и уЬзд. отд'Ьлен1й, 
успЬхн обучен1я были удовлетворительны, а во многихъ и очень 
xopomie. Pocnncania уроковъ нмЬлись въ большей части ц.-пр. 
школъ, хотя и пе вездЬ строго выполнялись, особенно въ т'Ьхъ 
школахъ, гдЬ учителями и законоучителями состояли мЬстные 
свящепнпки, иногда отрываемые отъ занят1й для исполпеп1я не- 
отложныхъ церк. требъ. Журналы для записи уроковъ велись въ 
болыпипств'Ь школъ. Преподавап1е предметовъ велось по про- 
грамм'Ь, утвержденной Св. Синодомъ, при чемъ кром'Ь сообще- 
п1я д'Ьтямъ полезныхъ зпап1й, достигалась, по возможности, и 
главная цЬль существован1я ц.-пр. школь—насаждеше въ дЬ- 
тяхъ истинъ в'Ьры и нравственности христ1анской. Программа въ 
Н’Ькоторыхъ школахъ была выполнена не вся, съ одной стороны 
по краткости двухъ-годичпаго курса ц.-пр. школъ, а съ другой 
по неисправному nocbni,eniro школы многими дЬтьми, всл'Ьдств1е 
чего учителю приходилось расходовать много времени на повто- 
penie одного и того же урока, отчего и замедлялось выполнен1е 
программы.

Нравственная часть во всЬхъ ц.-пр. школахъ enapxin  на
ходилась въ удоплетворительномъ состояши. Дисциплинарными 
м'Ьрами взыскан1я за лЬпость, неисправность и шалость служили 
выговоры, впушеп1я, разъяснен1я д'Ьтямъ важности сдЬланнаго 
поступка и могущихъ произойти отъ повторен1я его дурныхъ 
посдЬдств1й, CToanie на ногахъ въ классЬ и въ крайнихъ слу- 
чаяхъ лишен1е обЬда, или прогулки въ свободное отъ занят1й
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время, задержан1е въ шко.тЬ на непродолжительное время но 
окончаши учеб. заиятШ и сообщен1е о бол'Ье шаловлпвыхъ и 
л'Ьнивыхъ д'Ьтяхъ родителямъ съ просьбою принять домагаи!я М'Ь- 
ры къ исправлешю ихъ, и друпя мягк1я м'Ьры.

Число ученнковъ ц.-пр. школъ, окончившихъ вурсъ въ от- 
четномъ году съ правомъ на льготу IV разр. по воин, повин
ности, было 460 ма.льч., безъ права на льготу 220; д'Ьв., окон
чившихъ курсъ со свидетельствами о зпан1и ими курса однокл. 
ц.-пр. шв. 63. Въ предшествующемъ отчет, году число
окончившихъ вурсъ съ правомъ на льготу было 410 мал. и безъ 
права 203 мал., девочекъ, окончившихъ курсъ со свидетельства
ми о знаши ими курса одновлассной ц.-пр. школы, было 65. 
Тавимъ образомъ въ настоящемъ отчетномъ году въ сравнен1и 
съ предшествующимъ число окончившихъ съ правомъ па льготу 
увеличилось на 50 человекъ.

Организованные певчесше хоры существуютъ при 32 ц.-пр. 
шволахъ, а именно: въ Костроме; при Серг1евской—участвуетъ 
въ хоре 15 чел, и Спассво-Никольсвой— 10 чел,, Авраам1ев- 
свой—Галич, у., Богоявленской—Варнавин. у., где въ хорЬ 
участвуетъ 30 че.ювевъ; при 12 шв. Нерехт. у.: Денисовской 
5 чел., Васильевской 20 чел., Красносельско-Поливановской 9 
чел., Межевской 15 чел., Клевцовской 13 чел., Поемечской око
ло 20 чел., Сорохтской 14 мал , Воронцовской 16 мал., Вар- 
варинской 22 чел. (14 мал. и 8 дев.). Спасъ-Березниковской 
20 чел., Нивульской 9 окр. 11 челов. и Межевской 8 мальчи- 
ковъ. Лучшими изъ нихъ Нерехт. отделеп1е признаетъ хоры 
при шволахъ: Варваринской и Спасъ-Березниковской; при 3
шк.: Кодогривской, Коткишевсвой и Геор1чсБСКой Кологривскаго 
у., при 8 шв. Чухлом. у.: Варваринской, 7спеисво-Сепповской, 
Морозовской, Васьвовской, Николо-Калпкинскои, Арсеиьево-Сло- 
бодсвой, Рамешсвой и Соф1йсвой с. Бушнева; при 3 шк.: Со
борно-Успенской, Преображенской и Вичугской—Кипешем. у.— 
Велбажсво-Покровской,—хоръ состоялъ изъ 17 учеппковъ,— 
Устьнейской изъ 22 мальч. и 12 дев., и Цывипской Макарьев, у. 
О числе участвующихъ въ хорахъ Чухломское, Галичское и 
Кинешемское отделешя но сообщаютъ, а Буйсвое отд, въ своемъ 
отчете говоритъ: с̂уществуютъ ли певческ1е хоры, отделен1ю
неизвестно “. Кроме поименованныхъ организованныхъ хоровъ, 
при всехъ приходахъ, где есть ц.-пр. школы, ученики ихъ 
участвуютъ въ церковномъ пеп1и и чтен1и, более способные 
изъ нихъ становятся на клиросъ и поютъ подъ руководствомъ 
мест, псаломщиковъ, некоторыя же церковный песнопешя въ 
невоторыхъ шволахъ поются всеми учениками школы. Отчеты
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вс4хъ у'Ьзд. отд'Ьлеп1й свид'Ьтельствуютъ, что вс§ д'Ьти-школьни- 
rtii по воскреснымъ п праздпичнымъ днямъ, а въ н'Ькоторыхъ 
школахъ п по средамъ п пятницамъ св. Четыредесятницы, нео- 
пустительно пос'Ьщали храмы Бож1и и въ чтеп1и и n'fcnin уча
ствовали. При этомъ КологриЕ. отд̂ леше сообщаетъ, что учени
ки Колоррив. ц.-пр школы съ разр'Ьшен1я епарх. Преосвящен- 
паго читаютъ за вс'Ьми службами на средин̂  храма въ стиха- 
ряхъ, что вс'Ьмъ прихожанаыъ очень нравится. ВсЬ учащ1еся въ 
ц.-пр. школахъ въ св. Четыредесятницу испов'Ьдывались и при- 
чаш,ались св. таинъ. Утренп1я молитвы читались предъ уроками 
во вс'Ьхъ школахъ, вечернГя же молитвы читались во всЬхъ 
т'Ьхъ школахъ, рд'1 ученики оставались ночевать въ школ'Ь, а 
въ Н'Ькоторыхъ школахъ они читаются посл'Ь уроковъ, въ боль
шей же части гаколъ вечерн1я молитвы читались учениками въ 
домахъ родителей, которымъ зав'Ьдующ1е н законоучителя школъ 
внушали, чтобы они не позволяли своимъ д’Ьтямъ ложиться 
спать, но прочитавъ вечернихъ молитвъ. Все православное мЬст- 
пое населен1е относится къ ц.-пр. шко.тмъ сочувственно и съ 
полнымъ дов'Ьр1емъ, но отъ матер1альной помощи большею час- 
т1ю отказывается, ссылаясь то на недостатокъ средствъ, то на 
то, что оно платитъ значптельныя суммы на народное образова- 
1Йе въ земство, чрезъ волостныя правлен1я. Земства относятся 
къ ц.-п]). школамъ пока довольно холодно и съ недов'Ьр1емъ, 
пока еще присматриваясь къ нимъ, какъ учрежден1ямъ новымъ, 
и въ пособ1и ц.-пр. школамъ большею часПю отказываютъ за 
исключеп1емъ у'Ьздовъ Нерехтскаго, Чухломскаго, Ветлужскаго, 
1{ологривскаго, Юрьевецкаго, Солигаличскаго, Варнавинскаго и 
1{ипешемскаго, который оказываютъ школамъ noco6ie. На всЬ 
ц.-пр. школы II школы грам. въ отчетномъ году земствами всЬхъ 
12-ти У'Ьздовъ отпущено 2492 руб. 90 коп. Особенно въ этомъ 
отношен1и выд'Ьляются; Чухломское земство, которое жертвуетъ 
па ц.-пр. школы около 600 р., и Вет.лужское, жертвующее на 
школы грамоты до настоящаго учеб, года по 1000 руб., а съ 
пастоящаго учеб, года постановившее жертвовать на т'Ь-же шко
лы по 1500 руб. въ годъ. Лучшими школами въ учебно-воспи- 
тательномъ отношеши въ enapxin, по допесенш уЬзд. отд'Ьлен1й, 
нужно считать въ Вуйскомъ у.—Александровскую, что въ Ли- 
кургЬ, устроенную въ память священнаго короеовашя Государя 
Императора Александра III отстав, подполковникомъ, нын'Ь уже 
умершимъ А. В. Мичурипымъ; въ Галпчскомъ у.: Авраам1ев-
скую, Туровскую, Ново-Теляковскую, Митинскую и Горкинскую: 
въ Кинешемскомъ у.: Снасо-Преображенскую и Соборно-З̂ спен-
скую г. Еинешмы, Хр'Ьповскую, Новинскую и Нагорно-РЬшем-
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скую; Кологрив. у.: Коткишевскую; въ Костром, у.: Воскресен
скую, Спасо-Никольскую и Спасскую, въ которыхъ усп'Ьхи под
вергавшихся испытатю на льготу оказались весьма хорошими; 
въ Макар, у.; Б'Ьлбажско-Покровскую и Устьнейскую; въ Не- 
рехт. у.: Васильевскую, Варварппскую, Погр'Ьшипскую, С’Ьдель- 
ницкую, Красносельско-Поливановскую и Поемечскую; въ Чух- 
лом. у.: Варваринскую, Успенско-С'Ьнновскую, Морозовскую,
Арсеньево-Слободскую, Соф1йскую с. Бушнева и Васьковскую; 
въ Юрьевец. у.: Юрьевецкую-Казанскую, Ячмепскую и Ворон-
цовскую; въ Варпавинскомъ у.: Богоявленскую и Знаменскую.
Но изъ вс4хъ поименованныхъ школъ выдаются по свопмъ ус- 
п'Ьхамъ С'Ьнновская—Чухлом. у. и С'1&дельиицкая ц.-пр. шк., 
Нерехт. у., въ последней въ настолш,емъ году окончило со сви
детельствами на льготу по отбыван1ю воинской повинности 15 
мальчиковъ и б девочекъ получили свидетельства о знав1н 
курса одноклассной церковно-приходской школы. Такимъ блестя- 
щимъ успехомъ эта школа обязана какъ попечителю этой шко
лы г. Павлову, доставляющему все нужное для школы, такъ п 
особенной ревности и умешю учителя этой школы студ. д, се- 
MHHapin В. Тимоееева.

IX.
Школьный библ1отеки съ книгами для вне-класснаго чтен1я 

существовали только при следующихъ школахъ: при всехъ шко- 
лахъ Буйскаго у., при вс.ехъ школахъ Макарьевскаго у. и при 
восьми школахъ Нерехтскаго у.; Красносельско-Воливаповской, 
Васильевской, Седельницкой, Сорохтской, Сотницкой, Варварин- 
ской и Никульской 9-го округа; Соборно-Успенской г. Кинеш- 
мы и Угольской Кинешем. у. и при школахъ; Коткпшевской, 
Георйевской и Кологривской --Кологривскаго у. Р1зъ числа этихъ 
библштекъ съ бо.тее значительнымъ количествомъ книгъ нахо
дятся при школахъ: Красносельско-Поливановской, въ которой,
по сообщешю попечителя этой школы д. ст. сов. г. Поливано
ва, имеется до 300 кн. разнаго содержан1я, вполне пригодныхъ 
детямъ и пе безъинтересныхъ учащимъ; кроме того, эта школа 
снабжена географическими картами Европы и Костромской гу- 
берши; портретами россшскихъ государей отъ Рюрика до Импе
ратора Александра II, 862 — 1862 г., съ обозначен1емъ време
ни ихъ правлен1я и четырьмя рисунками, съ объяспительнымъ 
текстомъ: „первая помощь въ несчастныхъ случаяхъ до прибы- 
тья врача “. Все эти книги, карты, портреты и рисунки суть 
частныя пожертвовап1я. При Соборпо-Успепской г. Кипешиы,
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гд̂  имеется для вн̂ -класснаго чтен1я до 325 экземп. кн. и до 
212 экз. брошюръ; Угольской—до 74 экз. кн. Въ первой всЬ 
книги и брошюры пршбр'Ьтены па средства Попечительнаго Со- 
В'Ьта о б’Ьдныхъ г. Ёинешмы, а во второй—пожертвованы Ива* 
ново-Вознесепскими куп. Витовыми. Въ школахъ Буйскаго 
Хрпп'Ьлевской и Домнинской им'Ьется достаточное количество 
книгъ для вн’Ь-класснаго чтен1я, пожертвованныхъ Алексайдров- 
скимъ братствомъ; при Усть-нейской школ'Ь, Макарьев, у., гд!; 
въ настоящее время имеется книгъ и брошюръ релнгюзпо-нрав- 
ствепиаго и исторпческаго содержанш 179 назван1й, 206 том. 
Кром'Ь того, выписываются въ библштеку жур. „Русск1й Палом- 
ппкъ“ и газета „Сельск1й В'Ьстникъ“, и Троицкихъ листковъ 
им'Ьется постоянно не менЬе 600 экземп. При прочихъ шко
лахъ книгъ для внЬ-класснаго чтен1я имЬется весьма мало. Кни
гами для чтен1я ученики и учителя пользуются большею часию 
изъ библ1отекъ мЬст. приходовъ, но, по сообщен1ю Галич, у. 
отдЬлен1я, въ этихъ библ1отекахъ книгъ, доступпыхъ дЬтскоыу 
поииман1ю, очень мало. Воскреспыя и праздничный чтен1я су
ществовали только при слЬдующихъ школахъ: Устьнейской— 
Мак. у., Коткишевской и Георг1евской Кологрив. у. и ХрЬнов- 
ской Кинешем. у., Соборно-Успенской и Спасо-Преображенской 
г. Кинешмы, СЬдельпицкой, Поемечской и Спасъ-Березниковской 
Нерехт. у ; при трехъ шк. Галичскаго у.: Туровской, Успенско- 
Ольговской и Ильинской, что въ Селитской волости. На этихъ 
чтен1яхъ присутствовали и возрастные. При прочихъ шко.тахъ 
подобныхъ чтен1й не было. Въ школахъ Чухлом. у. дЬтп между 
утренею и литург1ею занимались чтен1емъ часовъ и изобрази- 
тельныхъ.

ОбозрЬн1е ц.-пр. школъ и наблюдете за правильностью ве- 
ден1я въ нпхъ учебно-воспитательнаго дЬла ближайшимъ обра- 
зомъ лежало на священпякахъ-наблюдателяхъ, изъ которыхъ 
большинство относится къ своимъ обязанностямъ добросовЬстно, 
съ полнымъ усерд1емъ и пользою для дЬла. Не смотря на то, 
что обозрЬн1е школъ для нЬкоторыхъ изъ наблюдателей сопря
жено съ большими трудностями, они неоднократно посЬщали 
школы ввЬренпаго имъ округа. Большая часть школъ посЬщена 
была наблюдателями по два раза, а нЬкоторыя по три и болЬе, 
смотря по нуждЬ, При посЬщен1и школъ наблюдатели испыты
вали учениковъ въ зпаши пройденпаго, обращали вниман1е на 
чистоту школьныхъ помЬщен1й и обстановку въ нихъ, на благо- 
поведенге воснитаиниковъ, ихъ одежду, опрятность, давали руко- 
водствениые совЬты въ дЬлЬ обучеп1я и воснитан1я, заботплись 
объ открьпчи новыхъ школъ и о средствахъ къ цхъ содержант.
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Деятельность оо. наблгодателеГт, кроме посещея1я школт., заклю
чалась въ сношен1н съ епарх. уч, Советомъ и его отделеп1ямн, 
свидетельствовач1а предъ СовЬтомъ и отделен1ямя о иуждахъ 
школъ, производстве экзаненовъ въ нихъ и составлен1п отчет- 
ныхъ сведео1й о своихъ округахъ. Особенною ревност1ю отли
чались наблюдатели: Костромскаго 1-го и 2 округа—прото1ерей 
Флегонтъ Тарелкинъ, Чухломскаго 2 окр.—npoToiepeft Николай 
Соболевъ, Еологривскаго 2 окр.—свящ. Павелъ Краспухинъ; 
Ветлужскаго 2 окр.—священникъ Всеволодъ Ильпнсшй, Юрье- 
ведкаго 6 окр. свящ. Капитонъ Дроздовъ, Макарьевскаго 5 окр. 
свящ. ДимитрШ Ювенсшй и Буйскаго 4 окр. свя1ценникъ 1оаннъ 
Протопоповъ

Кроме 00. наблюдателей, въ отчетномъ году школы посе
щались 00. благочинными, а некоторый школы были обревизова
ны особыми лицами: такъ,. школы Галич, у.—Спасо-Верховская, 
Митинская, Ильинская, что въ Чудце, Ильинская, что въ Се- 
литской волости, и Ногатинская были обревизованы председ. 
отд. прот. Григор1емъ Снегиревымъ; Велбажскую, Дмитр1евскую 
и Устьнейскую—Макар, у.—членъ отд. свящ. Александръ Го- 
рицшй; Соборно-Успенская г. Кинешмы—очень часто председа- 
телемъ отделен1я прот. Александромъ Горицкимъ; все школы 
Кинешеи. у. членами отделеп1я, священниками: Н. К.ыепто-
вымъ, I. Николаевскимъ, Н. Реформатскимъ и Д. .Иевпковымъ, 
командированными Советомъ для производства эезаменовъ въ 
ц.-пр. школахъ Кинешем. у,; школы г. Костромы и Костром, у. 
были осмотрены председателемъ и членами Костром. отделен1я; 
Богоявленская г. Нерехты, Поемечская, Седельницкая, Сорохт- 
ская, Михеевская и Никульская 9 окр., Нерехт. у., председ. 
Нерехт. отделешя; школы Юрьевецкаго у. членами отделен1я 
свящ. Няколаемъ Скворцовымъ, Павломъ Алякритскимъ и Арс. 
Крыловымъ; все безъ исключен1я ц.-пр. школы Чухлом. у.— 
председателемъ того отделен1я прот. Николаемъ Соболезымъ, 
при чемъ некоторыя школы были имъ посещены два раза (въ 
течен1е отчет, года) и некоторый школы членомъ того же отде- 
лен1я отъ министерства народ, проев, г. Ширяевымъ; школы 
Буйскаго у.: Максимовская, Макарьевская и Рябцовская—пред
сед отделен1я свящ. Николаемъ Гусевнмъ, Домнинская членомъ 
отделен1я зем. пачальникомъ Н. Н. Апосовнмъ и Александров
ская, что въ Ликурге,—членомъ отделен1я свящ. I. Благове- 
щенскнмъ; школы: Одпоушевская, Верхне-Березовская, Тутков- 
ская и Чудцовская—Солигал. у.—председ. отд. свящ. К. Сквор-

*) За перемещеп1емъ въ приходъ другого у. отъ до.)1жпос.ти на
блюдателя Буйск. IV окр. уволенъ въ м. феврале 1893 г.



63

цовымъ; Богоявленская и Лапшангская—предсЬдат. отд. прот. 
П. Птицияымъ. Н'Ьсколыго школъ enapxin были посещены г. 
директоромъ народ, учил, В. А. Петровскимъ, некоторый школы 
enapxin были посЬщены и осмотрены членами Епарх1альнаго 
училищнаго Сов'Ьта во время по'Ьздки ихъ для обревизован1я 
уЬзл. отд'Ьлен1й и производства экзаменовъ въ школахъ; въ ni- 
которыя же школы были командируемы Сов’Ьтомъ члены Совета 
для спец1альнаго ихъ обревизован1я, какъ, напр. Николо-Бабаев- 
ская была обревизована членомъ Совета П. Т. Виноградовымъ 
и Кпяжевская—членомъ Совета свлщ. I. Паповымъ. Сверхъ се
го, епарх1альнымъ Преосвященнымъ, Преосвященн'Ьйшимъ Вис- 
сар1ономъ были посещены и осмотрены очень мног1я школы, 
бывш1я по пути, во время поездки Его Преосвященства по 
enapxiii, при чемъ Его Преосвященствомъ д'Ьти школьники были 
испытываемы по Закону Божпо и другимъ предметамъ, препо- 
даваемымъ въ ц.-пр. школ4,

X.
Вс'Ьхъ школъ грамоты въ отчетномъ году въ Костромской 

enapxin было 194, въ 120 приходахъ было по одной школ'Ь 
грамоты, въ 15 приходахъ по 2 школы, въ 12 приходахъ по 
3 школы и въ двухъ приходахъ по 4 школы. Такимъ образомъ, 
школы грамоты существовали въ 149 приходахъ enapxin, при 
этомъ 15 школъ грамоты были въ тЬхъ приходахъ въ кото- 
рыхъ имеются церк.-прих. школы.

Учителями въ школахъ грамоты состоятъ; 

а) въ Буйскомъ у .

1. Пигалиципской—крест. Алексаидръ Смириовъ,
дом. образ. . . . .

2. Угольской—крест. Михей Борисовъ, домашн.
образоваи1я . . . .

3. Игумповской—крест. Ив. Русаковъ, изъ у'Ьзд.
училища. .

4. Пилатовской—крест. Нилъ Евсигн'Ьевъ, домаш.
образован1я . . . .

5. Устиновской—крест. Мих. Виноградовъ, окон, 
кур. сельск. учил. .

6. Одпгитр1евской —сынъ дзак. ГарскШ, изъ 1 кл.
дух. семин. . . . .

7. Макарьевской—д'Ьв. д. зв. домаш. образов.

Съ какогО | 
времени | 
состоитъ ; 
учител. ;

съ 1889 r.j 

1888 г.

1883 г.

1884 г.|

1890 г.' 
7 окт. 

1891 г.
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Св'Ьд'Ьн1й

не достав

лено.

8. Ульяновской—крестьянинъ
9. Борисовской—крестьянинъ

10. Гавриловской—крестьянинъ
11. Павловской—крестьянинъ
12. Сокольниковской—крестьянинъ
13. Починковской—запас, ряд. ок. к 

сельск. нар. училища.
14. Н овосе.1К О вской— к р е с т ь я н и н ъ
15. Котовской крестьянинъ
16. Соболевской—MicT. псаломщикъ

б) въ В арт винском ъ у .
17. Шалдежинской—псал. Николай Гиляровсшй, 

ок. к. духовн. училища
18. Топанской—д1ак. Мих. Нигритсшй, изъ при-

четпич. школы . . . .
19. Покалевской—псал. Сильвестръ ПокровскШ, 

изъ учен. д. училища
20. И.ТЫШСКОЙ—псал. Васил1й Преображенсшй
21. Коровинской—крест, веодоръ Тихоновъ, до-

машн. образ. . . . .
22. Шудской—свящ. 1оаннъ Преображенсшй, окон, 

курсъ дух. семин. . . . .
23. Непогодинской—.отстав, кол. регистр. Васил1й 

ГорданскШ, изъ учениковъ 1 кл. д. семинар1и
в) въ Ветлуж скомъ у .

24. Одошнурской—Елизавета А. Полякова, ок. к. 
гор. 2 кл. училища

25. Якиыовской—крест. Михаилъ Шуленинъ, до- 
машн. образован1я .

26. Шуленерской—крест. 1ерем1я Пленкипъ, окон. 
К. сел. народ, училища

27. Св'Ьчанской—зап. унт. офицеръ веодоръ Лу 
кинъ, оконч. к. въ писар. военпомъ классЬ

28. Красногорской—отстав, унтеръ-офицеръ Андрей 
Циди.1еико, оконч. к. въ город, прих. училищ’Ь

29. Хм'Ьлевской—крест. Спиридонъ Ивановъ, ок. к 
сел. начал, училища

30. Полдневской—отстав, военный фельдшеръ Те- 
рентШ Львовъ, обуч. при Свеаборгск. воен. госпитал'Ь

31. Ершовской—крестьян. Макаръ Сахаровъ, ок. 
курсъ сел. нач. училища

32. Спасской—Константинъ Цв'Ьтковъ, им4ющ1й 
зван. учит, и Алек. Владим1ровъ, ок. к. у'Ьздн. учил.

съ окт. 
1892 г. 

съ 12 окт 
1892 г. 
съ окт. 
1892 г. I 

съ 1892 г.|

1892 г.| 
съ нояб. I 
1892 г.

I

съ 1892 г.|

съ нояб. I 
1891 г. ;

съ 1891 r.j

1892 г.
1

1892 г.' 

1892 г I

1891 г.|
iI

1892 г.|
I

1892 г.| 
съ 16 нояб.
1891 г.
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Ш Л Ъ  II. ЧАСТЬ НГИДИШАЛЬНАЯ.
Значен1е нeдtли Bctxb святыхъ и Петрова поста въ связи съ 

праздникомъ Пятидесятницы.

Глубоко-назидательно наше православное церковное богослу- 
жен1е. Ч'Ьыъ бол'Ье изучаешь его, тЬмъ ясн̂ е видишь, какъ оно 
в̂ рно соотв'Ьтствуетъ своимъ ц’Ьлямъ—служить не только выра- 
жеп1емъ чувствъ, одушевляющихъ вГрующаго, но и воспитывать 
его, просв'Ьш,ать п назидать. Оно просв'Ьщаетъ и пазидаетъ не 
только своимъ содержан1емъ, но и своею посл̂ довательностш,— 
порядкоыъ въ кругЬ дневномъ, нед'Ьльномъ и годовомъ. Препода
вая в̂ руюш;ему въ течете года почти всю совокупность спасите.ть- 
ныхъ истинъ в'Ьроучеп1я и нравоучетя, св. церковь посредствомъ 
богослуже1пя, наглядно, образно знакомить насъ со всею свя
щенною iiCTopieio, повторяя ее ежедневно также наглядно въ 
круг̂  дпевиихъ богослужен1й. Вм̂ стГ съ .этимъ она такъ же 
наглядно внушаетъ вГрующимъ и нравственный смыслъ, вытека- 
ющ1й нзъ того, что она воспомипаетъ.

Почему, папр., нед'Ьлю, с.гйдующую за Пятидесятницею, цер
ковь иосвящаетъ всГмъ святымъ, а загЬмъ установила такъ на
зываемый Петровъ постъ и чему научаетъ насъ это установлеше?

Бъ нед'Ьлю Пятидесятницы воспоминается сошеств1е Св. Ду
ха на апостоловъ и вс'Ьхъ вГровавшихъ во Христа, пребывавшихъ 
купно съ апостолами въ горниц'Ь С1онской; въ день Пятидесятницы 
она праздиуетъ пришеств1е въ м1ръ Св. Духа и Его божествен
ной благодати. Въ недГлю, сл'Ьдующую за Пятидесятницею, пра
вославная церковь совершаетъ праздникъ вс4мъ святымъ съ т̂ мъ 
HaMipeHieMb, чтобы на нихъ показать намъ Ti плоды, как1е при
несло чрезъ апостоловъ пришеств1е Св. Духа; какъ оно освятило 
этихъ, сродыхъ намъ по естеству, .людей, умудрило ихъ, возвы
сило на степень ангеловъ и привело къ Богу. Правда, ту же 
мысль церковь внушаетъ намъ и ежедневно, такъ какъ каждый 
день она воспомипаетъ того или другого святаго, или же праз- 
днуетъ н'Ьсколькимъ святымъ; но въ нед'Ьлю всЬхъ святыхъ она, 
такъ сказать, собираетъ въ одинъ сонмъ всЬхъ святыхъ, которые
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воспомппаются каждый день особо, и гЬмъ ясн'Ье и внушитель
нее показываетъ плоды прпшеств1я Св. Духа въ ы1ръ п много
образное д'Ьйств1е Его на людей, в'Ьнчающее однихъ за подвиги 
мученичества, другихъ—за разнообразные подвиги и доброд'Ьтели. 
Духъ Свлтый совершаетъ то, что превыше законовъ естества. 
Онъ, сошедъ долу въ вид'Ь огня, по прпрод'Ь своей стремящагося 
вверхъ, персть, естественно тагот'Ьющую долу, возвышаетъ горе 
(Синаксарь).

Первоначально педеля всехъ святыхъ установлена бы-ia пре- 
имуш,сство въ честь св. нсповеднпковъ и мучениковъ,—особенно 
техъ, кои остались для церкви безвестными,—такъ какъ первыя 
времена церкви Христовой были временами тяжкихъ гопен1й па 
нее со стороны 1удеевъ и я.зычипковъ, и потому множество ис- 
поведппковъ и мучениковъ было первымъ ликомъ святыхъ, въ 
которыхъ проявилось благодатное действ1е Св. Духа. Потому и 
евангел1е въ этотъ день на лптурЕп содержитъ призывъ I. Хри
ста Еъ самоотверженному исповеднпчеству и несешю креста (Мо. 
10, 32. 33; 37. 38). Этнмъ же объясняется и содержаи1е тро
паря въ неделю всехъ святыхъ, безъ сомпен1я, очень древняго: 
Яко начат ки естества, насадителю т вари, вселенная приносить 

Ти, Господи, боюносные мученики. Тгьхъ молитвами въ м и рп  гл у-  

боц7ь г!,еркооь Твою, оюителъство Твое Богородицею соблюди, много- 

милостивв. Богоносные мученики именно были первою жертвою, 
которую вселенная принесла Богу, при содейств1и Духа Свята- 
го, подобно тому, какъ приносятся въ жертву Богу начатки 
естествепныхъ даровъ, напр., плодовъ. Съ течеп1емъ времени съ 
ликомъ мучениковъ, прославляемыхъ въ первую неделю по Пяти
десятнице, церковь соединила праздпован1е и прочимъ святымъ. 
По сказашямъ писателей церкви, устаповлеше праздника въ 
честь всехъ святыхъ окончате-чьпо последовало въ 7-мъ веке. 
Въ 9-мъ веке Впзапт1йсюй императоръ Левъ Мудрый первый 
посвятилъ всемъ святымъ велпкгй и прекрасный храмъ близь 
храма въ честь апостоловъ въ Константинополе. Говорятъ, что 
императоръ хотелъ посвятить этотъ храмъ беофане, своей су
пруге, которая была редкпхъ добродетелей и угодила Богу сре-
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ди самаго шума MipcKoro и въ царскимъ чертогахъ; но когда 
онъ изъявплъ это HanipeHie церкви, то она не дала соглас1я 
на его желан1е, представивъ ему, что неприлично посвящать 
храмъ той, которая недавно еще жила въ удовольств1яхъ и при
дворной пышности, и что не пришло еще время воздать ей такую 
честь, хотя она и угодила Богу. Поэтому царь, съ соглас1я всей 
церкви, созданный имъ храмъ и посвятплъ вс'Ьмъ святымъ въ 
той мысли, что если беофана свята, то и она будетъ прославля
ема въ томъ же числ'Ь святыхъ. Такъ, празднуя нын'Ь въ честь 
вс'Ьхъ святыхъ, мы воспоминаетъ вс'Ьхъ т'Ьхъ, которыхъ освя- 
тилъ всеблагодатный Духъ Снятый, какъ то; высочайште и свя
тые умы или девять чиновъ апгельскихъ, нраотцевъ и narpiap- 
ховъ, пророковъ и апостолоЕъ, мучеипковъ, святителей, препо- 
добпыхъ и праведппковъ, святыхъ женъ, а со вс'Ьми святыми и 
прежде вс'Ьхъ святыхъ высшую небесъ и  чистую сотьтлостей сол- 

нечныхъ, Владычицу нашу. Богородицу и прпсподЬву Mapiio. 
По толковап1ю МатвЬя Властаря (церковпаго писателя l i вЬка), 
праздппкъ вс'Ьхъ святыхъ есть какъ бы начало всЬхъ праздпи- 
ковъ, которые совершаются въ пос.1Ьдующ1е дни года въ честь 
каждаго изъ святыхъ.

Представляя нашему мысленному взору этотъ сонмъ свя
тыхъ, церковь показываетъ, что всЬ опи подвизались сплою од
ного Спасителя, содЬйств1емъ одной благодати Св. Духа, всЬ 
текли по одному и тому же пути доброд'Ьтели и за то всЬ, какъ 
рабы одного Господа, увЬнчапы по достоинству въ одномъ гор- 
пемъ Mip’fc, и въ этомъ же сонмЬ святыхъ, испроспвъ въ день 
Пятидесятницы и памъ благодать Св. Духа, представляетъ намъ 
осязательно примЬръ и побуждеше идти по тому же пути.

Между подвигами святыхъ, которыми они открыли себЬ 
входъ къ небеспымъ радостямъ, постъ и умерщвлеп1е плоти все
гда заппмали самое видное мЬсто. Оттого церковь послЬ недЬли 
всЬхъ святыхъ установила постъ, продолжающ1йся до 29 iiona, 
до праздника въ честь св. апостоловъ Петра и Павла. Поводомъ 
къ устаповлен1ю этого поста послужилъ пркмЬръ апостоловъ. 
Постомъ, какъ повЬствуютъ, они приготовляли себя на пропо-
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в'Ьдь для нашего спасешя, когда, по сошеств1и на нихъ Св. Ду
ха готовились пройти весь м1ръ съ благов15Ствован1емъ слова Хри
стова, не смотря на ожидавш1я ихъ б4ды и в'Ьрную мучениче
скую смерть за Христа. Правда, объ этомъ посгЬ апостоловъ 
известно лишь нзъ предан1я; но что это предан1е достойно вся- 
каго B̂ poaTia, —это видно нзъ того, что, они, какъ видно изъ 
книги Д'Ьятй, держа.ти постъ всегда, когда отправляли кого либо 
на д'Ьло пропов'Ьдантя. Такъ, по случаю отправлен1я Павла и 
Варнавы на всем1рную пропов'Ьдь, когда Духъ Святый сказалъ 
настоятелямъ церкви Анпох1йской; „отделите Mni Варнаву и 
Савла на д'Ьло, къ которому Я призвалъ ихъ“,—то апостолы, 
совершивъ постъ и  молит ву, возложили на нихъ руки и отпу
стили ихъ (Д'Ьян. 13, 1—3). Поэтому начало Петрова поста 
предашя церковный постоянно возводятъ къ самымъ первымъ 
временамъ церкви Христовой. Во 2 и 3 в4кахъ особенно строго 
постились въ этотъ постъ еретики монтанисты, такъ Что цер
ковь нашла нужпымъ ограничить непомерную строгость воздер- 
жниковъ, назвавх ихъ пеправомыслящими. Въ 4 и 5 в'Ькахъ 
Петровъ постъ называется постомъ Пятидесятницы, а также л̂ т- 
нимъ постомъ. Объ немъ упомиыаютъ MHorie св. отцы, папр.; 
св. Aoanacift Александр1йск1й, Фн.ластр1й и .1евъ папа Рпмсшй. 
„Церковные посты", говоритъ последн1й отецъ церкви, „такъ 
расположены въ целомъ году, что для каждаго времени года 
предписанъ свой особый законъ воздержашя: для весны—весен- 
п1й постъ, въ Четыредесятницу, для лйта—л̂ тиШ, посл'Ь Пяти
десятницы" и проч.

Напоминая намъ о подвигахъ апостоловъ установлен1емъ 
поста, въ подра.жап1е имъ, п призывая почтить этимъ постомъ 
ихъ подвиги, церковь въ тоже время въ этомъ посте даетъ намъ 
и средство вернее воспользоваться темъ духовпымъ оруд1емъ ко- 
спасенш, какое она дала намъ въ день Пятидесятницы, т. е. 
благодарю Св. Духа, которую она намъ испрашивала въ этотъ 
день, п теми живыми примерами, которые представила въ сонме 
святыхъ. Велпкп были подвиги и труды апостоловъ. Имъ нужно 
было покорить Христу м1ръ, победить враждебный Ему 1удейство
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и язычество. Но не меньш1й подвигъ предстоитъ и намъ; и намъ 
предстоитъ борьба съ шотчю, м1ромъ и дтаволомъ. Апостолы при
готовлялись Еъ своимъ подБигамъ постомъ и молитвою. Т'Ьже 
средства предлагаетъ церковь и намъ для успешной борьбы съ 
врагами нашего спасен1я.

Итакъ, мысль, которую св. церковь особенно ясно внуша- 
етъ памъ своими воспоминан1ями въ пед'Ьли, сл'1дующ1я за праз- 
дникомъ Пятидесятницы, есть одна изъ осповныхъ и важн̂ й- 
шихъ мыслей христ1анскаго в р̂оучетя и нравоучешя. Это—мысль 
о томъ, что начало нашему спасен1ю и блаженству въ царств̂  
небесиомъ полагаетъ благодать Св. Духа, которой мы и должны 
просить себ'Ь у Бога прежде всего и главнее всего; совершается 
же наше спасете, при сод’ййств1и благодати, нашими добрыми 
д'Ьлами, которыя при всемъ своемъ разнообразш, вей должны 
обнаруживаться въ самоотречен1и, въ обуздан1и плоти.

— Како получить чистую и безвредную воду. Всяк1й знаетъ 
болйе или менйе, что пить загрязненную воду вредно. Такая 
вода кишптъ микроорганизмами, различными бактер1ями, слу
жащими источниЕОМъ различныхъ заболйван1й. Нйкоторыя за- 
разптельпыя болйзни могутъ просто произойти отъ дурной 
воды, какъ, напр., брюшной тифъ и холера. Въ большихъ 
городахъ, гдй существуютъ водопроводы съ хорошими фи.1ътрами, 
вода еще болйе пли менйе чиста, но въ незначительныхъ горо
дахъ, селеп1яхъ и деревняхъ, съ наступлен1емъ весны, когда 
является возможность возникновен1я и распространетя эпидемш, 
приходится серьезно подумать, какимъ образомъ обыкновенную 
воду, употребляемую жителями для питья, сдйлать безвредною. 
Самое простое средство —это кппяченге воды, и чймъ кипячен1е 
будетъ продолжительнйе, тймъ оно дййствительпйе. Кто прпвыкъ 
къ кипяченой водй, тотъ бо.1Йе пли менйе обезпечепъ безвредною 
водою Только нужно наблюдать, чтобы такая вода хранилась 
въ чистыхъ бутылкахъ, хорошо закупорепныхъ. Но, къ сожалй- 
Hiio, не всятй можетъ привыкнуть къ кипяченой водй, и неко
торые, можетъ быть, справедливо не находятъ въ ней того вкуса, 
какой пмйетъ сырая вода, которая отъ кппячешя теряетъ дййстви-



260

тельно много п полезныхъ свойствъ. Тогда надобно прибегать- 
жъ другимъ способамъ очистки. Въ настоящее время есть н’Ь- 
сколько спстемъ фпльтровъ, очень удобпыхъ въ небольшпхъ хо- 
зяйствахъ. Наибол'Ье известны фильтры спстемъ Беркефельда и 
Шамберлапъ-Пастера. Посл'Ьдп1й много лучше, по п много до
роже. Фпльтръ Шамберланъ-Пастера очищаемъ около 20 ведеръ 
воды въ сутки, а фпльтръ Беркефельда—до 40 ведеръ. Фильтръ 
Беркефельда можно рекомендовать не только всл'Ьдств1е того, 
что опъ дешевле, но и потому, что уходъ за пимъ проще и 
устройство его не такъ сложно, чтЬ очень важно: въ случа'Ь пор
чи, дорого стоющ1й фильтръ не исправить въ какой ппбудь глухой 
мФстпости. Для т4хъ же, кто не въ состоятйи пр1обр'Ьсть даже 
и дешеваго фильтра, можно предложить еще способъ очистки 
воды, недавно рекомендованный на пос.тЬдпемъ съ'Ьзд'Ь врачей въ 
ПетербурГ’Ь. Это—способъ очистки квасцами, который произво
дится такъ. Берутъ насыщенный растворъ квасдовъ, т. е. такой 
растворъ, гд'Ь бы квасцы бол'Ье не растворялись, а по прпбавле- 
нш повой порщп осЪдалп па дно. Напр., насыпаютъ по.1ъ-стакана 
Евасцовъ и доливаютъ стакапъ водой. Это будетъ насыщенный 
растворъ, такъ какъ HenpeMinHO н'Ькоторое количество квасцовъ 
не растворится и, не смотря на noMimiiBanie и взбалтывап1е, 
всегда будетъ падать на дно. Такой насыщенный растворъ квас
цовъ прпбав-тяютъ къ вод’!:, которую хотятъ очистить, въ разм'Ь- 
р'Ь отъ Viooo процента до V̂ o. Въ перевод'Ь на обыкновенный 
языкъ, это составптъ меп'Ье половины чайной ложки раствора на 
ведро; для обыкновенной же бутылки заглаза достаточно одной 
капли раствора. Посл'Ь прпбавлен1я этой капли, бутылку надобно 
взболтать и дать ей отстояться,—и тогда получится чистая про
зрачная вода, пе уступающая перегпаппой, вполне хорошаго вку
са. На дп'Ь будетъ осадокъ, такъ какъ не смотря па незначи
тельное количество раствора, квасцы увлекаютъ на дно не толь
ко всякую нечистоту въ BOA'S, по и большинство бактер1й. Впро- 
чемъ бактер1и уничтожаются не bcS, и п̂ которыя изъ нпхъ, 
прп благопр1ятпыхъ услов1Яхъ, опять начппаютъ развиваться 
чрезъ нисколько дней. Но во всякомъ случа'Ь квасцы очищаютъ
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воду достаточно хорошо для обыденной жизни, и ыы настоятель
но сов'Ьтуемъ очищать воду квасцами во вс'Ьхъ случаяхъ, гд̂  
нм'Ьется подозрЬп1е, что вода не достаточно чиста, т. е. когда 
вода берется изъ небольшихъ р'Ьчекъ прудовъ и проч. При су- 
ществован1и же эпидем1и холеры, очистка воды квасцами недо
статочна, и тутъ самое дайствптельное средство очистить и обез
заразить воду—кипячеп1е воды, которымъ наверное умерщвляют
ся вс4 бактер1и.

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

— З-го шпя, въ 9 ч. вечера, Преосвящепи'Ьйш1й Виссаршпъ вое- 
вратился въ Кострому изъ объ'Ьзда по Костромской euapxin, продод- 
жавшагося 19 дней, съ 16 мая. Владыка пос1)тилъ уйзды; Ыакарьев- 
ск1й, Кологривскш, Варпавипск1й, Ветлужсый и Галичск1Й. Во время 
объ'Ьзда Преосвящеип'Ьйш1й Виссаршпъ совершилъ 18 свящепнослуже- 
п1й: въ Кривоезерскомъ мопастыр'Ь, сел'Ь KoBepunni, Б'Ьлбажскомъ мо- 
пастыр'Ь—Макарьевскаго уЬзда; въ г. Варпавип'Ь и селахъ: Ypeni и 
Черпомъ—Варпавипскаго у1зда; въ г. Ветлуг'Ь и селахъ: Дороватов'Ь 
и fflanri Ветлуж. у̂ зда; въ г. Кологрив'Ь, ПаломЪ, МатвЪевЬ, посадЪ 
ПароептьевЬ, Казанской—бушпевЬ, Тушебип!!—Кологрппскаго уЬзда; 
въ селахъ Бартепевщип'Ь и Игодов'Ь—Галичскаго уйзда и въ eexi 
Барапъ.

— 4-го 1юпя, въ 2 ч. дпя, состоялась торжественная встреча чу- 
дотвориаго образа Эеодоровской иконы Б. М., по возвращеп1и ея изъ 
Галича и Галичскаго уЬзда. Все духовенство г. Костромы встретило 
чудотворный образъ у врать каоедр. собора молебпымъ п'Ьп1емъ. По 
прочтеп1и евапгел1я, чудотворный образъ, сопровождаемый колокольпыыъ 
звономъ и толпами парода, геперальпымъ крестпымъ ходомъ былъ от- 
песепъ въ Упат1евск1й монастырь, по случаю храмоваго праздника. 
Преосвящепп'Ьйш1Й Виссар1опъ встрЪтилъ чудотворный образъ у св. 
вратъ Упайевскаго монастыря; было прочтено утреппее евапгел1е праз
дника Пятидесятницы и св. икона была отнесена въ Троицк1й соборъ.

— 5-го 1юпя, въ день св. Троицы, ПреосвящеппЪйш1й Впссаршнъ 
служилъ литурПю въ Упайевскомъ Троицкомъ собор’Ь.

— 6-го 1юпя, въ день сошеств1я Св. Духа и въ день праздпова- 
н1я преподобному Bnccapiony, Преоспящепп’Ьйш1й Виссаршпъ слуяшлъ 
литург1ю въ УпаПесскомъ собор’Ь. Въ копцЬ литургш Владыка произ-



несъ слово па текстъ Еф. 1, 13. 14: Знаменастеся Духомъ обп>тован{я
святымъ, иже есть обручете наслгьд1я натего. Объяснено, въ чемъ 
состоитъ обручеше или залогъ в̂ чнаго блаженства, об1лцаннаго 
т4мъ, которые въ мгропомазан1и запечатлены Св. Духоыъ. По окопча- 
нш литурпи Его Преосвящепствомъ былъ отслужепъ ыолебенъ Свято
му Духу и преподобному Виссаршпу. Въ слуя:еп1и принимала участ1е боль
шая часть Костромскаго духовенства. Восле литург1и, Преосвяш,еппМ- 
ш1й Виссаршпъ въ своихъ покояхъ припималъ 1юздравлеп1я со дпемъ 
своего тезоименитства отъ всего духовенства г. Костромы, учителей ду
ховной сеыипарш и училища, высокопоставленпыхъ лйцъ г. Костромы 
и разпыхъ почетныхъ лицъ города. Въ Костромскоыъ кае. соборе по
сле поздней литург1и, совершенной соборпе, отслужепъ былъ молебенъ, 
по случаю дня ангела Костромскаго Архипастыря, при участ1и собор- 
наго и приходскаго духовенства. Провозглашено было мпоголет1е Пре- 
освящеппейшему Bnccapiony.

— 7-го 1юпя, чудотворный образъ беодоровскоп Бож. Матери, по
сле литургш, совершенной Преосвящеппейшнмъ Веп1амипомъ, и мо- 
лебнаго пешя, совершепнаго Бреосвящеппейшимъ Виссар1опомъ предъ 
ликомъ Богоматери, былъ отпесенъ крестпымъ ходомъ изъ Упат1евскаго 
монастыря въ Костромской кае. соборъ.

— 8-го шня, Преосвящеппейш1Й Виссарюпъ посетилъ духовную 
семинар1ю и присутствовалъ на экзамепахъ: по обличеп1ю раскола, въ 
VI-мъ классе и по Библейской истор1и во 2-мъ отделеп1и П-го класса. 
Въ Yl-мъ классе Владыка обратился къ окапчивающимъ курсъ воспитап- 
никамъ съ практическими паставлеп1ями относительно предстоящаго 
имъ пастырскаго служен1я.

— 10-го 1юня, Преосвящеппейш1й Виссарюнъ присутствовалъ въ 
духовной семипарш на экзамепахъ по Гомилетике въ Т-мъ классе и за- 
ставлялъ воспитаппиковъ говорить ноучен1я па заданный Преосвящеп- 
нымъ темы. ЗатГмъ Владыка былъ въ 1-мъ отделеп1и Ш-го класса па 
эк.замепе по Церковной истор1и.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Содержан!е 1юньской книжки „Богословскаго BtcTHHKa".

Отдгьлъ 1 -й . Святаго отца нашего Кирилла арх!епископа Але- 
ксапдр1йскаго толковаше па пророка Михея. Толковаше па про
рока Наума. Отдгь.гъ 1 1 -й . Слово по день Св. Духа. П рот . А .
В . Горскаго. Седьмпны Дап1 пловы. Л . Д . Бгъляева. Р1стор1я ка- 
нопизац1п святыхъ въ Русской церкви. Е . Е .  Го.губинскаго. Вза- 
имныя отпошеп1я Оттоманской порты и подвластпыхъ ей хри- 
сНапъ Греко-восточпой церкви, пос.гЬ паден!я впзаит1пской им- 
nepiu. А . П . Лебедева. О т дп.1ъ Ш - й . Велич1е Бож1е. Стпхот- 
Bopenie. Н и к. Энгельгардт а. Изъ церковной жизни православна- 
го востока. Церковь Герусалпмская. И. Н. Корсунскаго. Отдгьлъ 
/Г-й. Введеп1е въ православное церковное право. М. Остроумова. 
Томъ I. Харьковъ 1893. Н. А. Заозерскаго. Отдгь.гъ Т -й . Про- 
ТОКО.ТЫ зас'Ьдаи1й Совета Московской дух. академ1и за 1893 г. 
Объявлеп1я.

Подписка на вторую половину 1894 года.

„РУССКАЯ Ж И ЗН Ь“
Ежедневная газета политическая, общественная и .тптературпая, 

безъ предварительной цензуры.
Знамя газеты: Люди—братья; ихъ долгъ—жить въ мир'Ь, во вза

имной помощи и въ CTpeM.ieniu къ благу общему. 
Подписная ц'Ьна съ пересылкой д.1я ппогородпихъ; На годъ— 

9 р., полгода— 5 р., 3 месяца— 3 р., одппъ м'Ьсяцъ— 1 р.; для 
городскнхъ—8 р., 4 р. 50 к., 2 р. 60 к., 90 к., заграницу:
на годъ 17 р., полгода 9 р.

Газсрочка допускается со взпосомъ не меп̂ е 1 рубля еже- 
м'Ьсячпо впередъ.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Бо-тыпая Морская, 23.
Редакторъ-Издатель А . Порохозщиковъ.

З Е М Л Е Л Ъ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш И К Ъ  
И  0 Р У Д 1 Й

1ЕЗ: и  з' о л: а, л  И  ва.нюви'^а,
в и л ь с о н ъ

им̂ етъ въ готовности и прпппмаетъ заказы разныхъ ЗОМЛбД'Ьль- 
ческихъ машинъ и оруд1й, а также беретъ въ ремоптъ таковыя. 

Адресъ Д.1Я ппсемъ: Николаю Ивановичу Вильсонъ, Кострома.
6 — 5.



noiHAi штт& твоя во Bctxii тшш твоихт,
и во вши ЯЕ СОЕРШИШИ, (Сир. 7, 39).

Составилъ священникъ

Р'едоръу^е. j^aгopoвъ.

ИзданТе 2-е, исправленное по указанТю Учепаго Комитета 
Министерства Народнаго Цросв'ЬщенТя и значительно исправлен
ное. UtHa 50 коп.

Адресоваться въ РедакцТю Костром. Еп. Ведомостей.

ШСТРАДАЮЩ1Е! ! !  ^
ревматизмоыъ вс̂ хъ видовъ, катарръ желудка и кишекъ, кашля,, 
запора, малокровья, одншки, ломоты, дезинтерТи, гемороя и во- 
обш,е разстроепые желудки, ЛЕЧИТЕСЬ! Едпнственн. изъ луч- 
шихъ народнымъ средствомъ только настояш,ей травой Кузьмича 
Эфедрой, что въ практике свпдетельст.—совершенно излечиваются: 
Самарм. губ. ведом., за 1889 г. 71 и 72, Больничная газ. 
Боткина 11 мая 1891 г., Граждапинъ № 268, 1891 г., Новости 
JV” 116, 1890 г., Одессюй Лист. № 24, 1890 г. Неделя J\!: 23, 
1891 г., Светъ Л» 164, 1892 г.. День J\“ 1102, 1891 г. и пр. 
Высылаю во все места Poccin особо высшЕе сорта отборную све
жую хорошо сохранившуюся собствен, сбора смолисто бальзамп- 
ческаго свойства боровую 3 р., степную 1 р. фун. безъ перес. 
съ подробнейшими наставлешями объ употребл. Эфедры. (Некото
рые РЫиисавшЕе отъ неизвестныхъ мне фирмъ Эфедру, которые 
не получили исцеленЕя это по случаю ненастоящей, т. е. негод
ной къ употреблепЕю) въ счетъ чего прошу Гг. выписывающихъ 
Эфедру обратить особое вниман1е только на мой главный обшир

ный по своему достонству складъ Эфедры.
Адресъ; Н. Ф. Красиепькова, г. Бузулукъ, Самар, г.

Посылаю и налояшымъ платеж.
Имею массу благодари, за излеч. хронич. болезн. Эфедрою.

— -------  10 — 3.

Содержан'ю неоффищальнсй части. Зиачен!е НэдГли всехъ святыхъ 
и Петрова поста въ связи съ праздпикоыъ Пятидесятницы. Какъ по
лучить чистую и безвредную воду. Епарх1альная хроника. ОбъявлепЕя. 
Приложетя: „Галичская десятина"— стр. 281— 288.

Редакторы: Семинарш Гекторъ, Архимапдритъ Менандръ. 

Преподаватель Семинарги В . Строевь.

Доля, цензурию.~1юня 6 дпя 1894 г. Кострома. Въ 1'убернской Тшшграфш
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опаяпы бЬлымъ ntMcmtHMb желЬзомъ, а па аолокольниц’Ь 5 колоко- 

лопъ, ВТ. болыпомъ коло1сол4 n tcy 53® /, пуда,— да часы съ перечась. 

омъ. Да пъ толь же мэпастырЬ другая церковь каленпая теплая съ 

трапезою и подколарекою о 3 главахъ, а главы и кресты опаяпы б * -  

лы.мъ п'Ьмецкимъ aieataoM'b.

Да па св. врат'Ьхъ построена церковь во имя св. тр1ехъ святи

телей Петра, Алексея п 1опы и Филиппа дрепяппая шатровая, шатеръ 

околгучепъ лемехами, па пемъ глава и крестъ опаяпы б1.лымъ н^мец. 

жел'Ьзомъ, Цругъ тое церкви иостроепа паперть съ 3 странъ не глухая, 

а подъ церкоп1ю св. врата опаяпы б1>лымъ п^мец. жел1>зояъ, а падъ 

вратами построены деисусъ 24  пкопы при архим. Силивестр4. В ъ  йо- 

пастырской казп'Ь жалопаппыя грамоты: песудимая 7 0 9 8  г . ,  что пе- 

вел'Ьпо судомъ и расправою и пятпомъ вЬдать въ Галича п вел^по 

рыбною ловлею ПаиПипа монастыря владеть въ Галицкомъ озер'Ь л 

въ р4кахъ 7 0 9 4  г. 1ова патр, Московскаго ■ песудимая 7 1 0 3  г. 

iioiifl 2 3 ; внппсь 7 0 8 7  г. дек. 15 писца Леонт1я Оксакова да Ми

хаила Шише.лева съ товарищи па вотчппу Паис1ипа монастыря; дапая 

память па село Успенское ипока 1опы Ярцова— года но поставлено; 

дапая Алексея Шевппцыпа па пожпю что у Галицкаго озера подъ бо- 

роиъ въ межахъ съ Ссмеповои пожнею Галкина съ другую сторону съ 

Иваповекою пожпею Кузьмина 7 0 8 2  г .; дапая память 7 0 7 9  г. отъ 

прпкащнка Емельяпа Кириллова даль вкладу по Семен'Ь Карпов* пож- 

пю Холмоватппу въ НаисЬипъ монастырь; дапая отъ Данила Торопова 

на пожню Тушкнпскую Щ ецина что па рЬк* Челом* 7 0 7 4  г . ;  купчая 

отъ Романа Щ епипа па полпожпи его Григорью Данилову Чурнлову 

за р'Ькою за Чолсмор пъ межахъ съ Артемьемъ Чемодаевымъ и па ту 

пожню дапая вдовы Варвары Дапиловской жены Чурилово пъ Паис1инъ 

монастырь, купчая писана 7 0 6 0  г., а дапая писана 7 0 7 8  г. * ) .

1 72 5  г. апр'Ьля 1б запечатанъ указъ изъ Духовной Дикастер1и 

г. Галича llancinna мопастыря арх, Павлу по челобитью Галиц. уЬзда,

*) См. подробное onacanie сего монастыря моиастыр., цриваза жн; 23.
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Нагатина стану Огнодальнаго доно&аго Флоровсааго ионастыря нростья ■ 

вина Григорья Романова, не велено противъ того крестьянскаго чело

битья Огнодальнаго Флоровсваго монастыря в ихъ вотчинныхъ арестьянъ 

изъ Галича къ Паис1ипу монастырю нриписывать по ноже тотъ монас

тырь подъ в'Ьд'Ьп1вмъ свят. прав. Сгпода въ собствопномъ онред'Ьлеши, 

а Боторыя изъ того Флоровсваго монсстыря мопаки выведены и прочее 

въ Паисинъ въ монастырь взято возвратить въ Флоровск1й монастырь 

по прежнему; пошлппъ 25 алт., нужпМ шихъ 2 д. взяты.

1 7 2 9  г. мая 9 запечатапъ указъ изъ свят. Супода въ Галичъ 

UanciHHa монастыря архимандриту Никодиму по че.юбптью того Паи- 

сшва монастыря казначея iepoMonaxa Иса!я съ братчею и вкладчиковъ 

и вотчинныхъ крестьянъ, вел 1.но въ томъ Паисши Ь MonacTHpi быть ново

посвященному тогожъ монастыря бывому 1срод1акопомъ Никодиму архи- 

мапдритомъ и тотъ монастырь па пего описать, иошлинъ 2 руб. 8 ал. 

2 деньги пужн'Ё&шихъ 3 кон.

Въ книгахъ натр, каз. приказа упоминались архимандриты П аи- 

сшпа монастыря: Кириллъ 1 6 0  г. септ. 5; Селивестръ 186 г. и 1 9 5  г. 

февр. 2 5 ; Филаретъ Наумовъ 2 0 4  г. 206  г. генв, 13; 208  г. и 

1 7 0 3  г. генв. 2 1 ; Навелъ 1722  г. 723  и 725  г. Никодимъ 1 72 9  

и 1 78 7  г. ш ля 2 7 .

1 72 3  г. попъ Андрей Силинъ, дьяконъ Артем1й АлексЬевъ, дья- 

чекъ Стефанъ Алекс’Ьевъ, за опрвд’Ьлеп1емъ цорковниковъ 4 челов'Ька, 

приходскихъ 111 дворовъ.

1737 г. прислано изъ Духовной Дикастерш при промеыор1и сего 

сентября 2 6  д ., прислапныя въ ту Дикастер1ю изъ Галицкаго Духов- 

наго Правлен1я штрафныхъ депегъ 6 0  р. Паио'ина монастыря съ архим. 

Никодима за пострижеп1е противъ указа 6 neaoBtKi (п. пр. кп. 4 0 0 ,  

и 7).

1 7 3 8  г. марта 10 подкапцеляристъ Нетръ Бажеповъ въ сгяод. 

казеп. нриказъ писалъ: «въ Галиц. y ts A t  въ HaHciHHt мопастыр’Ь па 

СВ. врат'Ьхъ изъ давпихъ л'Ьтъ построена церковь во имя Трехъ свя

тителей Петра, Алексея и 1опы Моеков. чуд. деревяппыя, у ’ которой 

исподшя бревна обетшали весьма и служить въ пей онасно, и чтобъ
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указазомъ поволЬпо было показанную церковь, разобравъ, перестроить 

вновь и о толъ cTpoonin показаппаго Паис1впа иояастыря архимандриту 

Никодиму послать указъ». И  противъ сей челобитной въ стнод. казен. 

приказ^ выписано; «въ окладныхъ ирошлыхъ и сего 7 3 8  г. паппсано: 

церковь Успеп1я П . Б ., въ naHciHHt иопастыр-Ь дани 1 руб. 33 коп., 

казен. пошлинъ 17 коп.; а въ писцовыхъ Галицкихъ 161 г. кпигахъ 

у показаннаго монастыря написано: дворъ поповъ, въ upиxoдt 82  двора;' 

а въ переписпыхъ 7 0 3  г. книгахъ у тогожъ монастыря написано: дворъ 

попа Мипы, дьяконъ Мнхаило Степаповъ, въ приход'Ё 60  дворовъ*. 

11олппсан1е преосв. Вея1амина епископа Ко.юмвнскаго в Наширскаго; 

«дать храмозданпую грамоту 1 7 3 8  г. марта 13 дня>.

1 7 3 8  г. марта 13 выдапъ указъ о строеши церкви г. Галича 

Oanciiina монастыря архимандриту Никодиму по челобитью стнод. каз, 

приказа подканцеляриста Петра Баженова, вел'Ьно въ показанномъ мо* 

пастыр-Ь па св. вратЬхъ вм'Ьсто ветхой деревянной церкви построить 

вновь воимя тотъ же престолъ трехъ святителей Петра Алексйя Хоны, 

пошлинъ 10 коп. нужп'Ьйшихъ 7в нзяты.

S 18.
164 г. ц е р к о в ь  с в я т а г о  п р о р о к а  И л 1 и в ъ Р о в -  

д и н 4  с т а н у  в ъ  с е л ’Ь К о л т е г а е в ' Ь  в ъ  п о м ' Ь с т ь ^ .

И в а н а  1 1 , ы г о р о п а  д а н и  д в а  а л т ы н а  ч е т ы р е  д е н г  и 

з а е з д а  г р и в п а .

1 74 6  г. святаго пророка Ил1и въ РовдинФ стану въ сел^ Кол- 

тегаев'Ь въ пом'Ьсть’Ь Ивана Цыгарева 48  коп'Ьекъ.

S1© .

164 г. ц е р к о в ь  Н и к о л ы  ч ю д о т в о р ц а  в ъ  Р о в -  

д и п ' Ь  с т а н у  в ъ  с е л *  К о к о р я к и п *  в ъ  п о м ^ с т ь ' Ь

И в а н а  Б а р т е н е в а  д а н и  ч е т ы р е  а л т ы н а  з а е з д а  

гривпа.

1746  г. Николая чудотворца въ РовдипЬ стану въ сел'Ь Коря- 

кип-Ь въ пом'йеть'Ь Ивана Бартенева 5 2  копМ ки.
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1 7 1 2  г. апреля 6 дана перехожая память по заручпоп челобит

ной и по допроспылъ р-Ьчамъ Галиц. уЬзда, потчппи стряпчаго Миха

ила Иванова сына Бартспева, села КокорЬкпна церкви Николая чудо

творца попу 1акову Евсигн^еву въ Ыосковск1й уЬздь въ вотчину боя

рыни вдовы княгини 0еклы Семеновны Урусовой, въ село Никольское, 

Васильевское тожъ, къ церкви Николая чудотворца па мЬсто умершаго 

попа Ивана, а па его нопов'Ь мЬсгЬ иному пебыть; пошлинъ 8 алт* 

2 ден. взяты.

17 23  г. дьякопъ Даврептей Яковлевъ, приходскихъ 2 двора.

S 2 i2 0 .

1 6 4  г . ц е р к о в ь  П р е п о д о б п а г о  М а к а р 1 я  У п ж е п -  

с к а г о  ч у д о т в о р ц а  с ъ  п р и д е л ы  в ъ  Ч у т ц ' Ь  и в ъ  

Ш  а й л о в л t  в ъ п о м t  с т ь t  С т а ф о я д а  Б о р и с а  С ы т п- 

п ы х ъ  в ъ  с е л -Ь  С т у п и н ' Ь д а п и  со м п а т ц а т ь  а л т ы н  ъ 

б ^ д е н г о ю з а ^ з д а г р п в п а .

1 7 4 6  г. преподобпаго Maitapin Упежсваго чудотворца съ прид'йлы 

въ noMtcTbi Craxia да Бориса Сотипыхъ sie въ сел'Ь Ступип'Ь 91 * /а  

копейка.

1 7 2 3  г. попъ Ивапъ водоровъ, дьячскъ Алексей, пономарь Гри- 

ropifi Филипповъ, приходскихъ 3 двора.

S S 1 .

164 г. ц е р к о в ь  П р е ч и с т  И Я  Б о г о р о д и ц ы  

К а з а п с к 1 я  в ъ  П о г а р с к о й  в о л о с т и  в ъ  c o a 1 >  

С о ц е в и н ' Ь  в ъ  в о т ч и н 'Is Д а в и л а  д а  А и ф п м а  С ы -  

т и н ы х ъ  д а п и  д в а т ц а т ь  а л т ы п ъ  т р и  д о п г и  

з а е з д а  г р и п п а .

1 7 4 6  г. Пресвятыя Богородицы Казапск1я въ Погарской волости 

въ ce .ii Соцевин'Ь въ вотчин'Ь Дапила да Апоима Оытипыхъ рубль 

1 */з  коп'Ьйка.

1 6 0  г . августа 22  занечатапа благословеппая грамота по чело

битью Богдана Семенова сына Готоврова въ Галиц. уЬздъ въ Погар-
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скую волость въ его Богданову усадьбу Макееву на четыре престола; 

Прссн. Богор. Казапск1я да въ придЬя* Николы чуд. да Алекс1я 

митрополита Москов. и всея pycin чуд. да св. спящ. ыуч. Влас1я, пош- 

лйи'ь 13 алт. 2 лен., припись дьяка Ивана Кокошнлова.

1 72 3  г . попъ Дмитрей Иваповъ вдовъ, попъ Ивапъ Михайловъ 

вдовъ, дьячекъ Васил1й Дмитр1евъ, пономарь Тямооей Дмитр1евъ, при- 

ходскихъ 2 0  дворовъ.

1 70 5  г. марта дня стольпикъ Галактш ъ Дапиловъ Сытипъ въ 

подаппомъ въ натр. каз. приказъ прошб1пи писалъ: «въ Галиц. у^зд4  

въ ГГогарскон волости въ сел'Ь СоцевннЬ по об'Ьщап1ю была, церковь 

воимя Преев. Бог. Казапешя да въ прид'Ьл'Ь чудотв. Николая и въ 

прошлоиъ 2 0 5  г. волею Бож1ею отъ молшл та церковь сгор'Ьла, пын’Ь 

въ той моей вотчин'й па томъ м'Ьст'Ь церкви п'Ьтъ, а пып'Ь я по o 6 t-  

ш,ап1ю своему об'Ьщалъ построить въ той своей вотчип'Ь въ сел^ Соце- 

BHnt церковь въ пачалФ. Жнвон. Троицы, да въ прид'Ьл'Ь Казанск1я 

Пр. Бог., по другую сторону въ прид1)л15 чудотв. Николая, а свящеп- 

пнкъ у той церкви есть и земля ему по указу в. г. отведена и прошу 

повел’Ьть по об11щан!ю моему въ той моей вотчип'Ь въ сел'Ё Соцевип'Ь 

протпвъ сего моего челобитья вновь построить деревянную церковь и 

съ нрид'Ьлы и о строеп1и дать грамоту».

И  нротмвъ сей челобитной выписано: €въ патр. каз. приказ^ въ 

приходной кпнг1; жилыхъ данпыхъ церквей 7 0 5  г. написано: церковь 

Ир. Б. Казапсил въ Погарской волости въ сел'й Соцевип'Ь въ пом'ЬстьЬ 

Данила Сытипа дани 20  алтынъ, 3 д. за'Ьзда гривна и тЬ данные 

денги па прошлые годы по нын’Ьшней 7 05  г. плачены; а по писцовымъ 

Галическймъ книгамъ письма и окладу жилыхъ данныхъ церквей Ро

мана Кир'Ьева 161 г. къ вышеписанпой церкви написано: дворъ поповъ, 

пашни церковный 10 чети, къ пол'Ь, а въ дву по тонужъ, сЬпа 5 ко- 

попъ, да въ прпход'Ь дв. вотчинпиковъ, дв. прикащиковъ, 5 дв. люд- 

скихъ задворныхъ, 17 дв. крестьянскихъ, 6 дв. бобыльскихъ. Спра- 

вилъ С'гефапъ Турчепиповъ». Подписано: «дать благословенная грамота 

церковь строить». —  Отм'Ьчено: «дана».
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1721 г. марта дия выгаеписанной церкви попъ ДимитрШ йвановъ 

въ патр. каз. приказъ писалъ, что въ вышеписанпои'Ь сел% Соцевин'Ь 

00 указу и 00 благословеп!ю преосв. Отсфапа митр. Рязанскаго и М у- 

ромсваго церковь воовь построена м1рскимъ подаяп1емъ, а выше- 

писаппый проситель Галактшпъ Снтипъ волею Бож1вю тогозсъ 7 0 5  г. 

умре и просилъ вышепомяоутую повопостроенную церковь вместо Живоп. 

Троицы быть обяовлен1е храма BocKpecenia Христова и съ прид'Ьлы 

Казанстя Пр. Б. и Николая чудотв, п дать указъ къ освящеп1ю и 

антиминсы и благословенную грамоту IlaHcinna монастыря архим. Павлу* 

Подписано: « 1721  г. марта въ 13 день отпустить указъ противъ

благословенной грамоты, а не противъ сего челобитья».— Отмечено: «от- 

пyп̂ eпъ».
SS3S.

164 г. ц е р к о в ь  У с п е п 1 я  П р е ч и с т ы я  Б о г о р о 

д и ц ы  и п р е п о д о б п а г о  А в р а м 1 я  Г о р о д е ц к а г о  н а д т .  

Г а л и ц к и м ъ  о з е р о м ъ  в ъ  В о л е ж с к о й  в о л о с т и  д а н и  

р у б л ь  ш е с т ь  а л т ы н ъ  т р и  д е п г и ,  з а ' Ь з д а  г р и в н а .

1746  г. Успен1я Пресвятыя Богородицы о преподобпаго Аврам!я 

Городецкаго чудотворца на Галицкомъ озер'Ь въ монастыре въ Волеж

ской волости рубль 8 9 V g  KOnteKb.

160  г. августа 12 запечатана благословенная грамота по чело

битью изъ Галича Успен1я Преев. Богородицы Новозаозерскаго монастыря 

строителя старца Аврам1я съ братчею па два престола воимя Успен]я 

Преев. Богородицы да Николы чуд., пошлипъ 10 алтынъ, припись 

дьяка бедора Торопова.

185 г. марта 6 подалъ къ подписк'Ь Новозаозерскаго монастыря 

настольную свою грамоту архимапдритъ 1осифъ.

Въ кпигахъ патр. приказа упоминаются архимандриты: Тимооей 

17 05  г ., Серий 1701 г., въ 172 3  г. марта 18 уволенный въ Зпа- 

менск1й монастырь на покой, Аврам1й 1 7 3 7  г.

1701 г. 1юня 6 въ Новозаозерскомъ AepanieBt монастырь цер

ковь соборная каменная воимя Успен1я П р. Б, о 5 главахъ древянпыхъ
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лемешепые, на главахъ 5 врестовъ опаяны б'Ьлымъ п^нецкинъ ж елезо»  

встхи, а въ той соборной церкви построены вновь царск1я двери и сйнь 

п столицы р'Ьзные вызолочены сусалннмъ золотомъ, а т ^  царсые двери 

вкладу Ллекс'йя Антонова Корина, а старый царск1я двери нисаны на 

красках'ь встхи въ той же соборной церкви подд'Ь праваго крылоса, на 

правой стороп'Ь местные иконы: Спасителя, Успен1я Ир, Б . и чуд. 

Аврам1я съ житчеыъ въ одной KioTt, Богоявлешя Господня въ кют4, 

по лЪвой стороп'Ь: Успен!е Пр. Б . съ Цвападесятыми праздниками въ 

KioT'b, чуд. Авра.ч1я въ к;от'Ь, чуд. Николая въ кш 'Ь,'Одигитр1я 11р. 

Б., чуд. Лвраи1я съ жпт1емъ, иредъ м-Ьстпыми иконами 2 лампады зеле- 

ныл м'Ьдп, да 2 лампады м’Ьдныя луженыя на ц^няхъ, да 3  пани

кадила мЪдпыз немецкой работы па жел'йзпыхъ цЬнях-ъ, подъ царскими 

дверьми въ деисусЁ образа; Спасителя, Богородицы и Предтечи со Апо

столы 17 вконъ, надъ ними дванадесятые праздники на 13 цкахъ, а 

падъ ними П р. Б . во пророц'йхъ 16 икопъ, а надъ ними праотцы и 

Господа Саваоеа, Херуговь, падъ престол'Ь голубь деревянной б4лои, 

крылы ВЫ.ЗОЛОЧ0ИЫ сусальпымъ золотомъ, передъ чудотв. Аврам1емъ под- 

св'Ьшпикъ деревянной большой. Да въ той же соборной церкви прикладенъ 

прид^лъ каменной воимя чуд. Аврам1я, а въ немъ царсыя двери ста- 

рыя писавы па краскахъ, да двери царшия б'йлые новы сйнь и столицы 

древянпые разные...

Да подъ соборною церковш внизу церковь камепнаяжъ теплая во

имя Богоявлен1я Господня съ трапезою, а въ той церкви царсв1л двери 

столицы и с'Ьнь Р'Ьзные вызолочены сусальнымъ золотомъ ветхн... Да въ 

гой же соборной церкви прикладенъ внизу нридЬлъ каменной воимя 

Николая чуд., а въ немъ царск1я двери ветхи. Да къ той же собор* 

церкви прикладена колокольня каменная шатровая, врестъ опаянъ бЬ- 

лымъ нЬмецкймъ желЬзом:., колоко.1ъ благовЬстной вЬсу 4 0  пудъ б 

всего S колоколъ, падъ колокольнею часы съ перечасьеиъ проведены 

въ тЬжъ колокола.

Да подъ монаетыремъ близъ Галицкаго озера па источницЬ часовня 

древяппая шатровая, гдЬ чудотворецъ Аврам1й явился, на часовнЬ глава 

обита лемехами древянными, крестъ обитъ бЬлымъ пЬмец. желЬзомъ,
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вг часовн-Ь крестъ древянпой большой, на другой сторон”Ь образъ нуд. 

Аврав!й, ва берегу 2 аеяьв.

Въ монастырской вазпЬ жалованные грамоты: 138 г . архимандриту 

Тихону съ 6patiefi пли кто по пихъ иной будетъ велЬно въ Гнлиц. 

eaept рыбными ловлями влад'Ьть, во 1S9 г . '  такая же грамота дана 

арх. Ьсифу * ) .

1 71 6  г. февраля въ день Нопозаозсрскаго монастыря Лвраам1я 

чуд. казианей мопахъ ИгпатЫ въ Патр, Казеи. Приказъ писалъ: «по 

указу построеши церковь въ Галицкояъ y ta A * вновь въ Заозерскомъ 

Авраав1евф мовастырЪ каменная съ приделы внизу престо-чъ BOUMii Бого- 

явлешя Господня вверху Успешя Пр. Б . въ придЬлЬхъ Николая чуд., 

въ другом! Авраам1я чуд., и въ тон церкви оба престо.ча Вогояв.1сп1я 

Господня и Успеп1я П р. В . освящены во 186 г ., а прид'Ь.чъ Нико

лая чуд. освящепъ во 17 J г. между патр1ар1пествомъ, а прид-Ьлъ Авра- 

ам1я чуд. за скудпостш и за неисправлошемъ п до пы н! по освящепъ, 

а н ы н ! тотъ нрид'Ьлъ Anpaania чуд. совсЬмъ построенъ и ко освяще- 

шю изготовленъ^ и прошу о освящен1и того прид'Ьла дать указъ и анти- 

минсъ выдать». Подппсапо: « 1 7 1 7  г. февраля въ 26 день дать указъ 

нротивъ сего прошешя п аптимипсъ о освящен1я выдать>. Отмечено: 

«данъ». (ГГ. П р. вязка 4 4 3  д !л о  8).

172 3  г .  церкви Успеп1я Богор. Аврам1вна Новозаозерскаго мона

стыря попъ Петръ бедоровъ, дьякопъ Ивапъ Семеповъ, заопред'Ьлешемъ 

попъ. Семеяъ Ивановъ вдовъ, приходскихъ 8 0  дворовъ.

17 25  г .  сентября 3 занечатанъ указъ изъ Духовной Дикастер1и 

въ Галичъ Паис1ипа монастыря архимандриту Павлу но челобитью 1’алич- 

окаго Новозаозерскаго АврамГова монастыря брат1и и крестьянъ я влад- 

чнковъ велено въ томъ АврамГев! MOHacTtfpi> быть изъ Чудова монас

тыря iepoMonaxy Гедеону строителемъ и того монастыря братш и ' с л у -  

жителемъ и крестьянамъ быть ему строителю нослушннмъ; ношлннъ 2 р. 

8 алт. 2 деньги, нужп'Ьйшихъ 1 ал. съ деньгою.

*)  См. подробное описаше сего монастыря Монаст. Пр. кп. 23,
л. 349— 388.


