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ОТДЪЛЪ 1. ЧАСТЬ (МЕНТАЛЬНАЯ.
Отъ Редакщи Кеетромешъ Епаршльныхъ ВАдомоетей.

Открыта подписка на Костромсмя Епарх1альныя Ведомости 
1894 года. ГГричтамъ церквей Костромской епархш, для цоихъ 
выписка Епархдальныхъ Ведомостей обязательна, Ведомости въ 
течете 1894  года будутъ высылаемы по прежнимъ адресамъ, 
если таковые известны Редакщи, или по адресамъ о.о. благочинццхъ. 
Дричты остальныхъ церквей благоволятъ сделать свои зявлешя 
въ Редакцио о желанш получать Костромская Ец. Ведомости до 
Ьго января 1894 года. Заявлешя объ изменешяхъ въ прежнихъ 
адресахъ, полученныя Редакщей до 1-го января 1894 года, удо
влетворяются безплатно; позднее за перемену адреса следуетъ 
прилагать почтовыхъ (но не гербовыхъ) марокъ на 21 копейку  ̂
Цена годовому издашю Костромскихъ Ец. Ведомостей съ пере
сылкою и доставкою пять рублей. Церквамъ недостаточным^ если
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бедность ихъ будетъ достаточно удостоверена, по усмотреПю, 
РедаНя можетъ понижать подписную плату.

Распоряжеше епарх1альнаго начальства.

О мерахъ къ увеличенш сбора въ пользу Императорскаго 
Прав. Палест. общества (указъ Костер, д. консисторш 1893 г. 
Л? 13306).

По указу Его Императорскаго В еличества, Костромская ду
ховная консистор1я слушали рескриптъ Его И мператорскаго В ы

сочества, А вгустьйшаго Председателя Императорскаго II равослав- 
наго Палестинскаго общества, отъ 21 сего ноября за Л °16,п о-  
следовавшШ на имя Его Преосвященства, следующаго содержа- 
Ия: „Съ особымъ удовольств1емъ ознакомился я изъ ответа Ва
шего на мой рескриптъ отъ 19-го января 1893 года съ сообра- 
жеИями и мерами, которыя Вы находите полезными для рас
пространена сведеПй о целяхъ, деятельности и потребностяхъ 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго общества и боль
шинство которыхъ внесено въ одобренный мною правила по верб
ному сбору на 1894 годъ, при семъ прилагаемый. Применеше 
Вами некоторыхъ изъ этихъ меръ, какъ видно изъ представлен- 
ныхъ мне сведеНй, увеличило до 2335 р. вербный сборъ 1893 г., 
который однако же значительно ниже 3527 р., составившихъ сборъ 
1886 г. Самою существенною однако же мерою къ распростра
ненно сведен» объ обществе я признавалъ бы открьте отде- 
ловъ общества въ наиболее населенныхъ городахъ и потому мне 
было бы крайне желательно открьше такого отдела въ Костро
ме, на точномъ основами В ысочайше утвержденныхъ 2 марта 
1885 года правилъ, подъ Вашимъ председательствомъ. На слу
чай осуществлена этого предположена при семъ прилагается 
списокъ членовъ общества въ Костромской епархш. Вместе съ 
■гЬмъ прошу Ваше Преосвященство сделать зависящее распоря- 
жеИе о своевременной разсылке во все церкви вверенной Вамъ 
епархш, доставленныхъ въ духовную консисторш канцеляр1ею 
общества, правилъ для производства вербнаго сбора въ 1894 г.,



3

съ нриложешями, и оказать Ваше сод,Ьйств1е къ точному ихъ 
исполнение. Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословешя 
и поручал себя молитвамъ Вашимъ, пребываю искренно распо
ложенный СЕРГИЙ Въ приложенш къ отношешю значится: 
По благословенш Святейшаго Синода, совершаемый въ празд- 
никъ Входа Господня въ 1ерусалимъ сборъ для православныхъ 
въ 1ерусалиме и Святой земле производится сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ: 1) воззваше о семъ сборе, а равно настоящая правила для 
его производства, немедленно по ихъ полученш, печатаются въ 
м"Ьстныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ; 2) духовный консисторш 
заблаговременно доставляютъ во все безъ исключев1я церкви 
епархш полученныя отъ Императорскаго Православнаго Пале- 
стинскаго общества надписи для сборныхъ блюдъ, воззвашя, объ- 
явлешя и собеседовашя, при чемъ приглашаютъ духовенство къ 
точному исполнены) настоящихъ правилъ и въ приложенш осо- 
баго старашя для производства сбора; 3) по полученш въ цер
кви воззвашй и собесбдовашй священнослужители во вне-бого- 
служебныхъ бес4дахъ и чтешяхъ по церввамъ и школамъ, где 
тавовыя имеются, а также проповедью на богослуженш знаво- 
мятъ прихожанъ съ целью настоящаго сбора, причемъ при вхо
де въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ прихожанамъ 
воззвания, объявлешя и собеседовашя, доставленныя для сего об- 
ществомъ; 4) за неделю до дня срока въ наружнымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикрепляется воззваше общества о сборе; 5) 
въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной пропо
веди съ значешемъ и целью сбора; 6) самый сборъ производит
ся посредствомъ обхождешя съ блюдомъ во время всехъ бого- 
служешй праздника Входа Господня во 1ерусалимъ (на литургш 
после чтешя Евангел1я, а на всенощной и утрени после чте
шя шестопсалм1я); 7) сборъ этотъ производится въ церквахъ, 
где имеется несколько священниковъ— однимъ изъ нихъ, где же 
имеется одинъ свягценнивъ— церковнымъ старостою или однимъ 
изъ почетныхъ прихожанъ; 8) по овончанш богослужешя соста
вляется немедленно актъ о сборныхъ деньгахъ въ присутствш 
священника, церковнаго старосты и нескодькихъ почетныхъ при-
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хожанъ; 9) собрапвия деньги вм4йт'Ь съ актомъ, представляются 
чрезъ благочиннаго къ епарх1альному apxiepeio, Который доста- 
вляетъ ихъ въ Сов^тъ И мператорскаго Православнаго Палестин
ск ая  общества. Съ утверждешя Его Преосвященства, п ри  на
з а д  и: о содержант рескрипта Августейшая Председателя Им
ператорскаго Православнаго Палестинскаго общества, отъ 21 
ноября за № 16, дать знать печатными указами духовенству Ко
стромской епархш къ должному, въ чемъ следуетъ,, исполнение, 
съ препровождешемъ при оныхъ, по полученш изъ общества, 
вместе съ надписями для блюдъ, вбззвашй, поучеаш и беседъ 
для безплатной раздачи по числу церквей. При этомъ вменить 
духовенству въ строгую обязанность оказать всевозможное содей- 
CTBie къ более успешному сбору приношетй въ пользу право- 
славныхъ въ 1ерусалиме и Святой земле въ праздникъ „Входа 
Господня въ 1ерусалимъ“, съ подтверждешемъ, чтобы сборъ про
изводился въ указанное время непременно во всгъхъ церквахъ, а 
о назначенш его и о целяхъ, преследуемыхъ Православнымъ 
Палестинскимъ обществомъ, были сделаны прихожанамъ предва
рительный разъяснетя. Вместе съ симъ предписать благочин- 
нымъ, чтобы этотъ сборъ былъ представленъ въ консисторио, 
вместе съ упомянутымъ въ 8 п. правилъ актомъ, особо отъ про- 
чихъ, съ указатемъ въ рапорте поступлешя денегъ по каждой 
церкви, а не общей только суммы по округу, и ни въ какомъ 
случае не долженъ быть смегаиваеыъ со сборомъ въ пользу „пра- 
вославныхъ поклонниковъ въ Палестине". Время же представле- 
шя упомянутаго сбора ограничить на нынешшй годъ 1-мъ чи- 
сломъ тйя: Декабря 8 дня 1893 года.

Журналъ Костромская епарх1альнаго съезда духовенства.
Декабря 17 и 18 дня 1893 г. № 4.

По выслушанш указа Святейшаго Стнода О переходе свеч- 
наго завода отъ ИпаПевскаго монастыря въ в ед ет е  епарх1аль- 
наго духовенства и— выслушанш новыхъ условШ передачи свеч- 
наго завода, предъявленныхъ уполномоченными отъ монастыря 
при бумаге за № 308  о4ъ 17 декабря сего 1893 г., постав-
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ленъ был* вопрос* на, обсуждеше, находит* ли возможным* на- 
стояпцй с*Ьздъ отменить выработанное о npieMb свЬчнаго за- 
ведешя постановлеше съЬзда 5 и 6 сентября 1892 г. По обсуж- 
денш поставленнаго вопроса съЬздъ юридически признал* не
возможным* отменить постановлеше предшествовавшаго съезда 
й к* тому себя йе компетентным** так* как* поСтановлейте 9 
й 6 сентября вЫработано было депутатами со вСей епархш в* 
НйСлЬ 88 человЬкъ, а настоящШ состав* съезда, хотя из* сре
ды тЬхъ же депутатов*, но состоит* только в* числЬ 32 чело
век*; но съЬядъ признал* себя вправЬ дополнить постановлеше 
и выработать, по предъявленным* усл0в1ямъ, свой заключены! 
по предмету npieMa свЬчнаго завода в* вЬдЬше епарх1альнаго 
духовенства. ПослЬ сего депутаты съезда приступили къ раз- 
смбтр'йшю предъявленных* условШ и постановили: 1) управле-
nie монастырскаго завода предложило съезду пршбрЬстъ инвен
тарь завода за особую плату, сверх* субсидш семи тысяч* руб
лей; съ’Ьздъ не принял* этого услов1я; уполномоченные со сто
роны завода хотя выразили протест*, но дали и соглаше при 
условш, если будут* приняты съездом* остальныя услов1я; 2) от
носительно времени выдачи субсидш семи тысяч* руб. съЬздъ 
нашел* возможпым* выдавать оную по-мЬсячно, при взаимном* 
оДнйко Съ той и другой стороны снисхожденш; 3) выдачу мо
настырю 20-ти пудов* свЬчъ по предъявлешйм* Монастыря, 
сверхъ денежной субсидш, съЬзд* принялъ; 4) долги Ипапев- 
скаго СвЬчнаго заведешя, как* попечительству, так* и частным* 
лицам*, съЬздъ принймаетъ в* той мЬрЬ, в* какой они будут* 
покрыты матер1аломъ и свЬчами, а остаток*, если таковой ока
жется от* покрыпя долгов*, также принимает* духовенство, 
соглашаясь за оный уплатить деньги монастырю в* двухгодич
ный срок*, который считается со дня приняыя завода, и без* 
процентов*; 5) цЬны свЬчъ и матер1аловъ, объявленныя упол
номоченными от* монастыря, представились съЬзду высокими, и 
на предложеше онаго уполномоченным* о пониженш цЬнъ по
лучен* был* от* них* отрицательный отвЬтъ; послЬ сего съЬздъ 
вынужден* был* дать соглаше на npieM* матер1ала и свЬчъ по
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предъявленнымъ цйнамъ, если он1!  по повйрке комисшею съ 
документами свйчнаго завода окажутся правильными; а если 
окажутся по проверке съ документами ниже предъявлен- 
ныхъ уполномоченными отъ монастыря, то произвесть npir 
емъ по симъ посл'Ьднимъ, т* е. по той цене, по которой 
свечи обошлись заводу; 6) съйздъ выразилъ cor.iacie на пр1емъ 
находящихся у вомиссюнеровъ свйчъ на основашяхъ, выражен- 
ныхъ въ предшествовавшей статье, и согласно заключетю, дан
ному npieM04H0K> комишею; 7) на первоначальныя операщи 
завода съйздъ уполномочиваетъ комиссш на кредита до двадца
ти тысячъ рублей изъ суммъ на епархиальное женское учили
ще съ т'Ьмъ, чтобы этотъ кредитъ былъ оборотный, и сверхъ 
сего, въ случай нужды уполномочиваетъ комиссш обратиться 
за помощш къ епарх1альному духовенству чрезъ епарх1альное 
начальство, равно кредитоваться и у частныхъ лицъ. Подлин
ный журналъ за подписью председателя съезда и 25 депута- 
товъ. На семъ журнале резолющя Его Преосвященства после
довала: „1893 г. дек. 19. Постановлешя съезда утверждаются 
по всймъ пунктамъ, ибо оказываются безобидными, для духо
венства и для монастыря. Благодарю депутатовъ съезда за ми
ролюбивое окончите порученнаго имъ дела, На приведете въ 
исполнете постановлен^ призываю благословете Бож1е. Епи- 
скопъ Виссарншъ".

Журналъ Костромскаго епарх1альнато съезда духовенства.

Декабря 18 дня № 5.

Депутаты съезда на вознаграждете комиспи по npieMy 

свйчнаго завода и продолжение операщй ассигновали изъ при
былей тысячу рублей съ такимъ раздйлетемъ, чтобы председа
тель комиссш получалъ 400 руб. и два члена по 300 рублей. 
Подлинный журналъ за подписью председателя съезда и 23-хъ  
депутатовъ. На семъ журнале резолющя Его Преосвященства 
последовала: „1893 г. дев. 19. Утверждается. Еп. Виссарюнъ®.
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О Б Ъ Я В  Л  Е Н 1 Я .

Отъ Правлешя Кинешемскаго духовнаго училища.

Симъ объявляется духовенству училищнаго округа, что съ 
открыпемъ при учплишф общежития въ январ-Ь будущаго 1894  
года, им^готъ быть приняты въ учищное общежиНе по постано- 
вленш Правлешя училища, отъ 25 минувшаго ноября за № 54, 
утвержденному Его Преосвященствомъ: а) на полное епар-
х1альное содержите сл'Ьдуюшде изъ воспитанниковъ учи
лища— сироты и д'Ьти б'Ьдн'Ьйшихъ священно-и-церковнослужи
телей Кинешемскаго училищнаго округа, числомъ 25: IY клас
са: ПарШскШ Иванъ, Успешный Константинъ, СмпрнитскШ Иванъ, 
Кантовъ Александръ; III класса: Мизеровъ Константинъ, B i-  
ляевъ Александръ, Рефорыатсшй Сергей, Соловьевъ Павелъ, 
ОрнатскШ Иванъ, ПермезскШ Николай, ЗлатоустовскШ Николай, 
Андрониковъ Иванъ; II класса: Рождественскш Николай, Пен
сий Александръ, Кантовъ Николай, Лазаревсмй Флегонтъ, Ряб- 
цовстй Александръ, Болдыревсшй Владим1ръ; I класса: Остров- 
сий ДимитрШ, РождественскШ Константинъ, Померанцевъ Па
велъ; при готов, класса: Мизеровъ Николай, Б$ликовъ Николай, 
Касторсый Николай и Кантовъ Владим1ръ; на половинное со
держите сл'Ьдуюнуя дЪти б’Ьдныхъ священно-и-церковнослужи- 
телей округа, числомъ 20: IV класса: Богословскш ВасилШ, Но- 
хвалынсий Константинъ, ВысотскШ Иетръ, Смирновъ ВасилИС 
III класса: Русовъ Николай, Успенскш Василгё, Смирновъ Але
ксей, Магдалинсшй Михаилъ; II класса: НазаретскШ Иванъ, Во- 
скресенсий Андрей, Острогсшй Александръ, Сузда.тьцевъ Нико
лай, ГорскШ Навелъ, Орнатсшй Петръ, В'Ьнеций Александръ, 
Смирновъ Николай; I класса: Нреображенсий Павелъ; приготов. 
класса: Сеготсий Иванъ, Назаретсий Иванъ и НикольскШ Ни
колай.

Очередныя зас%датя уЪзд. отдЪленш епарх. училищн. совЪта.

Вуйскаго: 16 января, 19 февраля, 24 марта, 24 апреля, 
22 мая, 19 ноня.

Галичскаго: въ япвар4. феврале, магЬ, август! и ноябр! въ 
11-е число; въ март!, ш н !  и ш л ! 13-го числа; въ сентябре, 
октябр! и декабр! въ 12-е число. Начало зас!дашй въ 6 ча- 
совъ по полудни.

Солигаличскаго: 21 января, 15 февраля, 16 марта, 25 ап
реля, 17 мая, 10 ш ня,— въ 6 часовъ пополудни.
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CetAtHifl изъ Костр. дух. консисторж.
(Достав. 23 дек.).

Благочин. Буйск. 3 окр. свящ. Николай Казанскш  опредФ- 
легпемъ епарх. начальства отъ 7/ю  декабря отрФшенъ on , дол
жности благочиннаго, и на его мФсто резолющей Его Преосвя
щенства отъ 15-го декабря назначенъ свящ. Воскресенской на 
ВексЬ ц. Петръ Сидоровскги.

Благочин. Юрьевед. 3 окр. свящ. ВасилШ Розовъ опред'Ь- 
лешемъ епарх. начальства отъ 7/ 13 декабря уволенъ отъ дол
жности благочиннаго.

(Достав. 24 дек.).
Ц р а з д н ы я  ы 'Ь с т а :  а) священничестя: въ селахъ: Крас- 

ныхъ-Усадахъ и ДороееевФ Макарьев, у ; — въ Георпевскомъ 
на Волу и ХмФлевкФ Варнавин. у ; — Козловой-слободФ Буйск. 
у. и КокорюкинФ Галич, у.

б) дшконсшя: въ селахъ: ТонкинФ Варнавин. у., ЗаболотьФ 
Ветлужск. у., СловинкФ Макарьев, у., Семеновскомъ па КолдомФ 
Кинегаем. у. и ТорыановФ Солигалпч. у.

в) псаломщическое— въ с. ЕсиповФ Нерсхтск. у.
Н а г р а ж д е н ы :  набедренникомь: Рождественской ц. с. Ноэ-

дфевскаго Нерехт. у. свящ. Александръ Орловъ 2 дек и Спасо- 
преображенской ц. г. Кинешыы свящ. Николай Флеровъ, 14 дек ; 
скуфьею:— Параскевинекой ц. г. Галича свящ. Андрей Ширскгй 
18 дек.

Юрьеведкаго у. Покровской д. с. Добрицъ свящ. 1оаннъ 
Ш елутинскт  опредФленъ благочин. по Юрьев. III окр. 22 дек.

Буйскаго у. Христорождественской въ ЛнкургФ д. свящ. 
ДимптрШ Вгьсинъ опредФл. депутатомъ по Буйск. III окр. 24 дек.

Костромск. каеедр. Успенскаго собора прот. Навелъ Бого- 
словскШ 21/ 23 Дек. опредФленъ на должность ключара того же 
собора вмФсто запимавшаго эту должность и 14 дек. умершаго 
прот. Александра Певскаго.

Содержаще оффищальной части. Распорлжеш е енархшльнаго на
чальства— о ыФрахъ къ увеличений сбора на Император. Нрав. Пллест. 
общество. Журналы Костр. епарх. съезда духовенства. Объявление отъ 
11равлен1я Кинешем. дух. училища; очередп. засФдашл уФзд. о<гдТ лешй 
епарх. учплищпаго совета. СвФдФшя изъ Костр. дух. копсисторш.

Редакторы: Ссминарт Ректоръ Архимандритъ Менандрь.
Преподаватель Семипарш В . Строевъ.

Доза цензуроюТДекабря 22 дня 1893 г. Кострома. Въ Губернской Типографе!
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. . . . . . . М И  IIT Ш Г Н Е О Ф Ф Ш Н А Л М Д Г
Радость праздника Рождества Христова.

Овятаго Л ьва паны  Р имскаго.

Спаситель нашъ днесь родился, возлюбленные, —  радуемся! 
Въ день рождешя той Ж изни. Которая, упразтиивт страхъ смер
ти, принос итъ намъ радость обетованнаго безсмерия, не можетъ 
быть места печали. Никто не отлучается отъ участы: сего ве- 
селзя; все имеють одну общую причину радоваться: ибо Господь 
нашъ, сокрушитель греха и смерти, какъ не обр'Ьлъ никого сво- 
боднымъ отъ вины, такъ и пришелъ -для освобождешя всбхъ. 
Да торжесгвуетъ святый, —  овъ приближается въ наград!:; да ра
дуется грГшникъ, — его приглашаютъ къ прощенш; да воодуше
вится язычникъ, ибо онъ призывается къ жизни. Сынъ БожШ 
въ иснолненш временъ, опред'Ьленномъ въ глубин!: неизследп- 
маго совета Бож1и, пр1ялъ естество человеческое, дабы прими
рить оное съ Творцемъ его, и д1авола, изобретателя смерти и 
ею одержавшаго победу, победить также смерпто. И съ какою 
дивною правдою ci вершенъ подвигъ сражешя, подъятый за насъ! 
Всемогупцй Господь выходить противъ лютейшаго врага не въ 
велцч1и Своемъ, а въ нагаемъ смиренномъ виде, противопостав
ляя ему тотъ же образъ, ту же природу, какая причастна на 
шей смертности, только чужда всякаго греха. О семъ-то одномъ 
рождеств!: нельзя сказать того, что говорится о всехъ: нштоже 
чистъ отъ скверны, аще и единъ день житге его на земли (1ов. 
14, 4). Въ cie единственное рождество ничего не перешло отъ 
похоти плотской, ничего не втекло отъ закона греховнаго. Д е 
ва отъ царскаго Давидова поколешя избирается, да имеющая 
носить во чреве священный плодъ зачнетъ Бож1я и человече- 
скаго Сщна, прежде духомъ, нежели теломъ. А чтобы въ н ев е - 
д е т и  совета Вышняго, пе устрашилась Она необычайныхъ дей
ств^, то беседою ангельскою научается, какое должно быть къ 
ней действ1е отъ Святаго Духа. Уверяется и въ неврежденш  
целомудрия своего имеющая вскоре быть родительницею Бога. 
Ибо какъ не поверитъ зачатш новому та, коей обещается действ1е
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силы Вышняго? Вера ея подтверждается и свид'Ьтельствоиъ о пред- 
шествующемъ чуде,— даруется Елисавет'Ь нечаянное плодородие, да 
будетъ несомн’Ьннымъ то, что давппй зачале неплодной, даруетъ 
оное и Д’Ьв'Ь.

Итакъ Слово Бож1е, Вогъ, Сынь БожШ, Который въ нача- 
лгь бть у  Бога, Имже вся быша, и безъ Н< ю ничтоже быстъ, 
еже быстъ (loan. 1, 1— 2), для освобождена человека отъ смер
ти в’Ьчной, сод’Ьлался челов'Ькомъ. Безъ уменыпешя Своего ве- 
лич!я нисходитъ Онъ къ воспр1ят1ю нашей низости, да пребы
вая гЬмъ, ч$мъ былъ, и пр1емля то, чЬмъ не былъ. истинный 
зракъраба соединитъ съ т’Ьмъ образомъ, коимъ равенъ Отцу, и та- 
кимъ союзомъ приведетъ въ одннъ составъ оба естества, такъ, 
чтобы и низшее не потребилось прославлешемъ и высшее не 
унизилось BoenpiaTieMb. Посему въ целости свойствъ обопхъ су
ществу въ одно Лице соедпняемыхъ, воснр1емлется вeличieмъ 
низость, силою немощь, веч ностт смертность; для уплаты долга 
нашего природа неизменяемая соединилась съ изменяемою; Вогъ 
истинный и истинный человевъ составляютъ единаго Господа,—  
такъ какъ для уврачевашя насъ требовалось, чтобы одинъ и 
тоть же Ходатай Бога и человековъ и могъ умереть по одно
му, и воскреснуть по другому естеству. Справедливо посему 
рождеше Спасителя нисколько не изменило девства; ибо оно 
было хранетемъ целомудрия, явлешемъ истины. Такое-то рож
дество, возлюбленные, приличествовало силе и Премудрости Бо- 
ж1ей— Христу, да будетъ Онъ сообразнымъ памъ по человече
ству п превосходнее насъ но божеству. Ибо, еслибы не былъ 
Богомъ истипнымъ, то не принесъ бы намъ врачевства, а еслибъ 
не былъ человекомъ истиннымъ, то не явилъ бы примера. И 
вотъ, при рождестве Господа, торжествуя, ангелы поютъ: слава 
въ вышннхъ Богу и возвещаютъ миръ на землгъ, въ человтъцпхъ 
благоволенье (Лук. 2, 14),— потому что они видлтъ повый Iepy- 
салимъ, созданный изъ всехъ народовъ Mipa. О семъ непзречеп- 
номъ деле любви божественной сколько должны радоваться въ 
своемъ низкомъ состоиши человеки, когда столько веселятся о 
томъ высоте ангелы!
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Благодаришь же, возлюбленные, Бога Отца чрезъ Сына 
Его во Святошъ Д ух$, благодаришь Того, Кто, по великошу ми
лосердно Своешу, возлюбивъ насъ, ушилосердился надъ наши и 
сущихъ насъ мертвыхъ прегртьшенми сооживи Христомъ (Еф. 
2, 5), да будешь въ Нешъ новою тварйо и новыиъ создател ь . 
Отложишь же ветхаго человека съ д’Ьятями его и, получивъ 
учасНе въ рождеств^ Христовошъ, отречешся отъ дФлъ плоти. 
Хрпст1апинъ! познай свое достоинство и, сод’Ьлавшись причаст- 
нышъ Божественнаго естества, недостойною жизнпо не возвра
щайся къ ветхой худости. Не забывай, какой Главы и какого 
гЬла ты члепъ, вспомни. что ты извлеченъ изъ власти тешной 
и перепесенъ въ св'йтъ и царство Бож1е. Чрезъ таинство кре- 
щешя ты сделался храшошъ Св. Духа, пе отгоняй же отъ себя 
такого обитателя злыши дфлами. и не подвергай себя опять раб
ству д1авола: ибо ц^на твоя есть кровь Христова, и Кто иску- 
пилъ тебя въ милосердш, будетъ и судить во истип’Ь,— Тотъ, 
Кто съ Отцешъ и Св. Духошъ царствуетъ во в^ки (Воскр. Чт. 
1843  г. № 3 7 ). __________

Спить Виолеемъ, одФтый мглою;
Онь утомленъ заботой дня...
Но вся, «яя красотою,
На небо выплыла луна.

*
*  *

Ея прекрасное шяпье 
Лежитъ па башпяхъ п дошахъ.
Восточпой полночи шолчапье 
Д арить на сонныхъ площадяхъ.

*
* *

И вФтра шлгкою волною 
Природа вся оживлена.
И ночь волшебной красотою 
И южной прелестью полна.

** *
Въ такую ночь въ пещерЪ горной,

Въ ея гЬдыхъ глухихъ сгЬпахъ 
Родплся Богъ — Посланннкъ Горшй 
Оъ улыбкой ясной на устахъ,
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** *
Чтобы бол-Ьзпыо угнетенпыхъ 

Всесильпымъ словомъ оживить,
Чтобы забытыхъ, оскорбленныхъ
Съ врагами мудро примирить;

** *
Чтобы Своимъ могучимъ словомъ 

Ь’ъ добру и правда всйхъ воззвать, 
Чтобы при св'Ьт'Ь правды новомъ 
Ложь фарисейства обличать;

*
* *

Чтобы свободную дорогу 
Народу древнему открыть 
Къ живому, истинному Богу,
Заставить верить и любить;

*
*  *

Чтобъ за великое ученье,
За рФчи правды и добра 
Снести жестокгя мученья
И казнь позорную креста,—

** *
Безъ состраданья, утешенья,

Молясь о черсвыхъ палачахъ,
Страдать за ихъ же искупленье 
У хладной черни на глазахъ;

** *
Чтобъ дать голп'Ь прим^ръ терпенья, 

Идя безъ жалобъ подъ крестомъ,
Чтобъ пасть залогомъ примиренья 
Земли съ небеснымъ Божествомъ.

** *
Свершилось. Полночь миновала 

И время близилось утра.
Заря въ лазури эашяла 
Для новой жизни и добра....

*
* *

Въ велшый день Его рожденья,
Мой братъ страдаюнцй, ликуй 
И, торжествуя обновленье,
О жизни праведной ревнуй.
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Ж И З Н Ь .

Годы, какъ волны, уносятъ жизнь нашу въ безпред'Ьльное 
море вечности. И если подумать, что не только въ этомъ мире 
тонуть безвозвратно целые века, жизни цЬлаго человечества, а и 
въ круговороте временной жизни безследно пропадаютъ тысячи 
частныхъ существовашй, то невольно представляется вопросъ: 
для чего существуютъ эти тысячи? и какое значеш е имеетъ  
жизнь каждаго изъ наоъ, если только она дается не случайно 

и не напрасно?
Подумали ли вы когда нибудь объ этомъ? думали ли, когда 

жизнь ваша расцветала въ силахъ духа и тела и предъ вами 
открывалось ея широкое поле, или когда жизнь начала уже увядать 
и виденъ сталъ вамъ недалешй конецъ? думали ли въ годы 
счасПя или въ годы несчас^й, въ дни весел1я и праздности, или 
скорбей и заботъ, въ часы серьезныхъ думъ и чувствъ, или лег- 
каго взгляда на м1ръ, смотря на себя или на другихъ? Поду
мали пи наконецъ вчера, когда оканчивался годъ, или сегодня, 
когда начинался новый?

А надобно подумать, и думать всегда, не говоря уж е о 
томъ, что жить, пе сознавая значешп своей жизни и не давая 
себе отчета въ ея целяхъ, —  жить, оставляя свою жизнь одно
му естественному теченпо, и такимъ образомъ по собственной 
воле делать ее безхарактерною и безцельною, значило бы вести 
жизнь не более, какъ растительную, хотя можетъ быть и пра
вильную, но ужъ не человеческую— разумную и не хрисиан -  
скую— нравственную; — не говоря уже объ этомъ, какъ безотрад
но было бы думать, что не каждаго жизнь имеетъ значеше въ 
Mipe, что жизнь многихъ можетъ считаться и случайною и на
прасною?

Жизнь каждаго изъ насъ есть капля въ море жизни ц е-  
лиго человечества. Что значить капля въ море? Не скажу, что 
ничего не значить; все море составляется изъ капель; не 
было бы капель, не было бы моря. И вотъ изъ капель жизни 
отдельныхъ личностей сливается велишй океанъ жизни всемдр-
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ной, съ его в'Ёковымъ течешемъ, съ его волнами и бурями. Раз
берите составъ этихъ волнъ, вздымающихъ океанъ и производя- 
тцихъ шумъ въ исторш человечества; всмотритесь въ эти бури, 
иногда столь страшныя и разрушительныя,— и вы увидите, что 
все это— капли, только въ связи, въ сцеплеши между собой, 
въ массе, составляющей всю силу ихъ. А не представляетъ ли 
HCTopifl и такихъ примеровъ, что самыя важный и потрясающа 
события въ жизни народовъ происходили иногда отъ усиленнаго 
движешя только несколькихъ капель, а иногда даже одной, сна
чала въ неболыномъ круге жизни? Въ действительности, ни одна 
жизнь, какъ бы тесна сама по себе ни была, не можетъ быть 
или считаться совершенно отдельною и отрешенного отъ общей 
жизни людей. Жизнь каждаго изъ насъ нмеегь остественныя и 
нравственныя связи со всеми другими,— связи, более или менее 
близка или отдаленный, открытый или незаметный, в.Ш1тельныя 
или страдательный, но всегда и непременно действптельпыя. Не 
будемъ говорить о связяхъ прямыхъ, открытыхъ, вл1ятельныхъ, 
который сами по себе ясны. Вы думаете: какую существенную 
связь съ м1ромъ или какое значеше можетъ иметь жизнь, на- 
примеръ, этого нищаго, который самого судьбою выброшенъ изъ 
среды общества къ порогамъ домовъ, где только подаяшями отъ 
другихъ кое-какъ держится его жизнь, который самъ тяготится 
своею жизнш и часто пе знаетъ, что съ нею делать? Но и эта 
жалкая жизнь, при всемъ ея вне,лнемъ ничтожестве, имЬетъ 
свое значеше нравственное: и бЬднякъ имеетъ духъ, следова
тельно имеетъ свою нравственную силу и свою долю участ1я въ 
общей жизни людей; его мысли, чувства, намерешя. действ1я,—  
все эго отъ него также, какъ и отъ другихъ, пдетъ въ общую 
массу делъ человеческихъ, и онъ, какъ и все, имеетъ свои 
нравственныя отношешя къ другимъ, къ обществу, къ челове
честву. Этого уже довольно, чтобы не считать его жизнь ничего 
незначащею. А что, если внутренняя жизнь беднаго еще бога- 
тЬе богатыхъ? Что, если подъ отрепьями и безъ куска хлеба 
таится сила души, более другихъ способная действовать въ mi- 

ре? И знаемъ мы, что изъ среды бедняковъ, почти учиравшихъ
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съ голода, выходили, и не слишкомъ редко, в еди те деятели в?, 
умственной, нравственной, релипозной, общественной жизни на= 
родовъ. Тутъ внутренняя жизнь, ея сила духовная вступала въ 
открытую борьбу со внешнею ж изнш , ея горькою долею, и, или 
торжествовала надъ нею и изменяла ее къ лучшему, или падала 
жертвою борьбы, но и въ самой борьба выказывала все богат, 
ствр и велич1е внутреннихъ своихъ силъ. А что же гЬ, кото- 
рыхъ сама судьба лишаетъ всякой возможности действовать, 
производя ихъ на св^тъ безсильными и оставляя въ одномъ стрр- 
дательномь положенш несчасНя? Судьба! какая это судьба? На 

это я'Ьтъ никакой судьбы. Каждому свыше дается своя мера 
силъ физическихъ и нравственныхъ, хотя самая малая, съ кото
рою и долженъ соразмеряться кругъ деятельности каждого, хотя 
бы деятельность эта шла не далее обработки земли, или гру- 
баго ремесла. А если нетъ и на это средствъ, кто виноватъ? 
Виноватъ или самъ несчастный, или те  счастливые, которые не 
хотятъ помочь ему. Тутъ только нравственное зло подрываетъ 
значеше жизни; да и это можно ли еще сказать? Самое зло 
жизни не придаегь ли ей своего значешя, хотя и печальнаго, 
когда жалкую участь ея сопровождаете тяжкими последств!ями—  
не для однихъ несчастныхъ, но и для другихъ людей, для обще
ства, для человечества? Н резреш е жизни въ себе или другихъ, 
жизнь, по собственной воле человека или по недостатку сочув- 
ств1я отъ другихъ, доходящая до такого унижешя въ среде лю
дей, что теряетъ по-видимому всякое общечеловеческое значе
ние, не обращается ли наконецъ въ позоръ самому челове 1еству, 
въ рядъ однихъ преступлен^, въ зло, не только частное, но и 
общественное, отнимающее у людей, у целыхъ обществъ ,спо- 
KottcTBie, благочише, благосостояше, въ язву, заражающую ихъ 
нравственною порчею? О, какъ страшно наказывается челове
чество за пренебреж ете, даже только за непонимаше жизни въ 
самыхъ везначительныхъ ея деятеляхъ!

Но есть особенная сила въ Mipe, которая н самую безсиль- 
цую жизнь можетъ сделать ненапрасною и небезплодною въ 
Mipe,— будь это жизнь больная, увечная, слепая, глухо-немая и
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проч. То— нравственная сила христианства. Вспомните, какъ хри- 
спанство всехъ и каждаго изъ насъ призываетъ къ нравствен

н о й  деятельности въ Mipe. какъ вс^мъ даетъ для нея духовныя 
средства и силы, независимо отъ внешнихъ обстоятельствъ жиз. 
ни, какъ самаго убогаго человека въ Mipe оно можетъ сделать 
образцомъ самыхъ высокихъ духовныхъ доблестей, какое1 могу
щество нравственнаго вл1ян1я оно можетъ придавать самымъ 
простымъ людямъ, когда, напр., несколько рыбаковъ въ состоя- 
нш были покорить его учешю древшй языческШ м!ръ; когда 
духъ, жизнь, слово самыхъ невидныхъ съ MipcKOfi стороны лич
ностей могутъ вызвать тысячи людей и целые народы на по- 
клонеше и последоваше имъ,— какъ эта дивная сила христнан- 
ства никогда, ни при какихъ обстоятельствахъ не истощается въ 
stipe и всегда можетъ и готова воздвигать на широкое поприще 
духовной жизни изъ всехъ состояшй въ Mipe самыхъ высокихъ 
подвижнковъ, самыхъ энергическихъ деятелей, самыхъ великихъ 
героевъ христианской добродетели и нравственной силы духа. 
При такихъ обстоятельствахъ какая жизнь, какъ бы ни была 
сама по себе тесна, скудна и слаба, можетъ считаться напра
сною и безплодною въ Mipe? Это съ одной стороны. Съ другой 
стороны не забудьте, какъ христианство всехъ васъ соединяетъ 
въ одно нравственное целое, въ одну духовную семью, въ одно 
благодатное царство Бож1е, какъ оно отъ всехъ и каждаго изъ 
насъ прежде всего и более всего требуетъ взаимной любви, безъ 
разбора внешняго состоястя людей въ Mipe, какъ оно внушаетъ 
носить тяготы другъ друга и въ этомъ полагаетъ высшее испол- 
неше закона Христова, какъ возбуждаетъ, одушевляетъ, оплодо- 
творяетъ силу добра въ человеке и человеколюб)я, чтобы не 
только помогать страдав™ сострадашемъ и вещественною помо- 
щш, но и, возвышая духъ надъ теломъ, давать самой немощи 
телесной силы и средства сделать что нибудь доброе и полезное 
для себя и для другихъ. Можно ли же допустить, чтобы тамъ, 
где живо действуетъ сознаше и духъ христианства, чья нибудь 
жизнь, хотя бы самая немощная, могла оставаться бездольною 
и безполезною въ Mipe? Нетъ: и христианская сила духа надъ
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т^ломъ съ одной стороны, и хрисНанская любовь къ человече
ству съ другой— сделаготъ то, что и слепые могутъ учиться и 
быть учеными людьми, съ пользою для другихъ, и глухо-немые :' 
участвовать въ общественной службе, и безр ут е  работать.

А чтЬ еще, если не хрисНанство, и безъ особенныхъ ду- 
ховныхъ даровашй, и небогатыхъ внутренними силами людей 
извлекаетъ изъ уничижешя въ Mipe, когда, при недостатке и 
невозможности для нихъ другого значешя, вполне сохраняетъ  
въ нихъ зн ач ете  чисто-нравственное, даетъ имъ возможность 
быть если не самостоятельными деятелями среди Mipa, то вер
ными и добрыми исполнителями нравственнаго долга? И вы ви
дите въ семействе, въ обществе, въ самомъ простомъ быту на
рода, не блестящую важными делами, не пылающую сильнымъ 
огнемъ духа, но ясно и тепло светящуюся мирными, скромными 
добродетелями жизнь, жизнь истинно-хрисианскую, въ глубине 
см иретя высокопоучительную; и разливаетъ эта жизнь около 
себя миръ, отраду ближнимъ, теплоту чувства, светъ добраго 
пути, примеръ чистой нравственности.— Кто осмелится назвать 
такую жизнь ничего или мало значущею?

Что теперь сказать о значенш жизни частномъ, личномъ? 
Сравнилъ я частную жизнь съ каплею въ море, и теперь опять 
приходить на умъ капля. Наука открыла въ каждой капле во
ды и всякой жидкости целый м1ръ жизни: тутъ незримо для 
нашихъ глазъ вмещаются особые роды существъ, которыя ро
дятся, движутся, плодятся, совершаютъ свой кругъ бьшя, со все
ми естественными действ1ями и проявлешями жизни. То, что 
эта микроскопическая жизнь незаметна для нашего глаза, отни- 
маетъ ли у ней всякое зн а ч ете  въ Mipe? Безъ сом н етя  — нетъ. 
Такъ, внутри каждаго человека, кто бы онъ ни былъ, не всегда 
явно въ наружности и заметно для другихъ, темъ не менее 
действительно движется цЬлый м1ръ: Mipb мысли и чувства, же- 
лашй и страстей, добра и зла, радостей и скорбей. Или все это 
имеетъ зн а ч ете  только тамъ, где выказывается въ болыпихъ 
размерахъ, при широкой обстановке, съ шумомъ и трескомъ, 

съ вл1яшемъ на другихъ? Нетъ; и тотъ, котораго жизнь огра-
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ничивается только насущными ея потребностями, и тотъ, кото* 
раго внутренней жизни никто другой не знаетъ и знать не за- 
хочетъ, и тотъ, котораго внутренняя жизнь представляется намъ 
слишкомъ мало развитою, чтобы придавать ей какое нибудь зна
чеше, и онъ все то же, что и вей друпе, носитъ въ душе сво
ей. Чего онъ не испытаетъ въ самомъ себе, какихъ мыслей и 
чувствъ, какой борьбы, какихъ бурь и страдашй не перерабо- 
таетъ въ душе своей! И если все это не им$етъ значешя для 
другихъ, то очень важно для него самого: тутъ развивается его 
внутреявШ м1ръ, выработывается его личная судьба, его нрав
ственное значеше. А беземертная душа съ ея не умирающими 
потребностями? А образъ Божгё въ человеке, делаюпцй душу 
его святилищемъ, а его самаго жрецомъ, обязаннымъ священно
действовать въ ней возношешемъ ума горе и всесожжешемъ 
сердца въ жертву Богу? Л благодать искуплешя, придающая 
каждой хрисНанской душе великую цену, да не погибнешь, вла
гающая таинственный залогъ возрождешя въ глубину существа 
ея? А все высокое достоинство, которое хрисНанство придаетъ 
существу и личности каждаго человека, когда возвышаетъ духъ 
человека надъ вс4мъ земнымъ, когда усыновляетъ его Богу, 
когда всякому открываетъ путь нравственной свободы ко всему 
доброму, когда всякому даетъ возможность достигать самыхъ ьы- 
совихъ степеней внутренняго совершенства, когда для всЬхъ и 
каждаго переноситъ цели жизни изъ времени въ вечность? Ка
ше возвышенные виды, какъ бы ни былъ малъ челов'Ькъ! Каша 
широшя задачи, какъ бы ни тесна была жизнь! И при такихъ 
ли видахъ и задачахъ, какую бы то ни было малую жизнь въ 
хрисНанстве считать случайною и напрасною?

Но бываютъ тяжелыя минуты жизни для человека,— мину
ты душевнаго разлада. Душа болитъ; разочаровашемъ жизни, со- 
мнйтями, тоскою, высказывается ропотомъ. Тогда жизнь теряетъ 
для человека всякое значеше; онъ самъ себя спрашиваетъ: йва- 
ч4мъ дана ему жизнь? ужели только на муку и казнь"? Умъ, 
терзаемый всеотрицашемъ, душа, волнуемая раздражешемъ про- 
тивъ жизни, сердце, опустевшее въ самомъ себе и охладевшее
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ко всему доброму, воля, ослабевшая въ своихъ нравственныхъ 
силахъ: какое это ужасное состояше! Тогда ядъ отчаяшя начи- 
наетъ проникать въ душу и угрожаетъ человеку ужаснейшею  
смертш вдвойне— нравственною и физическою. Что можетъ спа
сти тогда человека? Вспомни онъ тогда, что онъ хрисиан ию ;  
сквозь мракъ своихъ думъ сойди съ поверхности жизни въ глубь 
своей души; тамъ сврытъ забытый въ суетахъ жизни, заслонен
ный лживыми образами Mipa, подавленный страстями, но никогда 
не угасаюпцй, мирный, благодатный светъ христианства. Внеси 
въ этотъ светъ свои думы, свой чувства й страдан!я! тойда осве
тится все, и душа й жизнь;— тамъ примиришься съ жнзнш  и 
поймешь ея высокШ смыслъ и назначите (Бес. Ioanna, еп. Смо

лен. 1876  г., стр. 2 3 — 3 2 ).

ПятидесятилЪт1е сельснаго приходснаго училища въ селЪ Кон-

T te e t ,  Буйскаго у е зд а .

1-го ноября, истекшаго года причтъ и прихожане с. Кон- 
теева совершали довольно редкое торжество по случаю пспол- 
н е т я  пятидесятилет1я со дня открыла въ немъ училища. Не 
мнопя изъ сельскихъ училищъ Костромской губерти  имеютъ 
такое давнее сущ ествоватс, потому что все друп'я, открытый 
земствомъ, училища считаютъ себе не более 25-летъ. Контеевское 
же училище давностью своего существовала обязано В ысочай
шей воле, изъявленной чрезъ министра государственныхъ иму
щ ества Приходъ с. Контеева и мнопе изъ крестьянъ Буйскаго 
у., по жалованной в. кн. Московскимъ Васшпемъ Димитр1евичемъ 
грамате, принадлежали Предтеченскому Железноборовскому мо
настырю, находящемуся въ 15 верстахъ отъ г. Буя, по торго
вому къ г. Костроме тракту. Со введешемъ штатовъ 1 7 6 4  г. 
и отобрашемъ отъ монастырей крестьянъ и угодШ, крестьяне 
с. Контеева перешли въ в е д е т е  коллегш экопомш, переимено
ванной императоромъ Александромъ 1 въ министерство государ
ственныхъ имуществъ. Отъ этого и доселе они носятъ назва- 
ше крестьянъ монастырскихъ. экономическихъ, казенныхъ и го
сударственныхъ. Главное управлете государственныхъ крестьянъ 
сосредоточивалось по губерти  въ палате государственныхъ иму
ществъ; несколько уездовъ, напр., у насъ БуйскШ, Солигалич- 
скШ, Вухломсшй и ГаличскШ, составляли округъ, съ окруж-
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нымъ управлетемъ въ г. Галиче; каждый округъ, для удобства 
управлешя, разделялся на волости, а волости на сельсия обще
ства, съ учреждетемъ при нихъ волостныхъ и сельскихъ управ- 
л ен т (ст. I. учрежд. волости, управл. гос. крестьянъ 1853 г.). 
Желая Высочайше утвержденнымъ 8 декабря 1828 г. учебнымъ 
уставомъ доставить юношеству средства къ прюбретенйо нуж- 
иейшихъ, по состоятю каждаго, познанш (§ 1 учебн. уст. 1828  
1*0 и йе видя открытая училищъ приходскихъ въ селешяхъ по
мещичьих*, желаемых* этим* уставомъ, Государь Ймператоръ 
Николай Павловичъ, ВысочайШимъ указом*, даннымъ въ 23 день 
ноября 1842 г. на имя министра госуд. имуществъ, повелел* 
открыть сельсыя приходсия училища въ многолюдныхъ селеш- 
яхъ своихъ государственныхъ крестьянъ. Во исполнеше-то этой 
Высочайшей воли, въ числе другихъ немногихъ (*) училищъ 
Костромской губернш, по распоряжетю палаты государствен
ныхъ имуществъ, Галичскимъ окружнымъ управлетемъ и откры
то было 1 ноября 1843 года въ с. Контееве училище, которое 
палатою предписано было считать оффищально открытымъ еще 
съ 1 мая, н дать ему пазвате: „Контеевское сельское приход
ское училище", въ которомъ учителемъ назначенъ былъ прео- 
священнымъ Витал1емъ, епископомъ Костромским*, и палатою 
утвержденъ бывппй тогда настоятелемъ церкви свящ. Григор1й Па- 
повъ (котя ук. Костром, пал. г. и. 27 апр. 1843 г. JYe 3596).

Нужно отдать признательность Буйскому земскому собрашю 
за то, что въ очередномъ собранш своемъ, 10 сентября, по за
явление депутата отъ духовенства и законоучителя Контеевскаго 
училища, въ память юби.тейнаго торжества, оно постановило от
пустить изъ суммъ земства 50 руб. въ распоряжеше уезднаго 
училищнаго совета и просить оный составить и пршбресть биб- 
лютеку для народнаго чтешя, поручивъ ее наблюдешю настав- 
никовъ Контеевскаго училища. Узнавъ о такомъ сочувствш зем
ства давнему существование училища, крестьяне Контеевской во
лости, на состоявшемся 9 октября, въ присутствш г. земскаго 
начальника П. Н. Травина, сходе приговорили: день 1 ноября, 
въ который исполнится 50-летъ со дня действительная суще
ствовала Контеевскаго училища почтить особымъ церковным* праз- 
днествомъ и къ учасНю въ нем*, чрезъ особо избранных* чле-

(*) Въ 1843 г. Костром, палатою г. и. предположено было от
крыть въ губернш шесть училищъ, а въ 1844 г. нхъ было восемь: въ 
сс. Ш унг*, .Ненашеве и Колшеве, Костр. у.; Тоншаев* и Холкип*, 
Ветлужскаго, Ильинско-Заборовскомъ, Макарьевскаго, въ с. КонтЪевВ 
Буйскаго и Ножкин*, Чухломскаго у. (Ук. Палаты 1 мая 1844 г. № 
5426).
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новъ распорядительной комиссш, пригласили главныхъ пред
ставителей Буйскаго земства, училищное начальство и всЬхъ 
учившихъ и учащихъ, учившихся и учащихся въ училище. Къ 
сожалешю, неустановившШся санной путь и невозможность пе
реправы чрезъ реки многихъ изъ приглашенныхъ остановили въ 
исполнены желашя присутствовать на юбилейномъ празднестве, 
почему, наир», г. директоръ народныхъ училищъ и г. инспекторъ 
въ день юбилея прислали приветственный адресъ, сожалея о не
возможности личнаго присутств1я, а г. уездный предводитель дво
рянства В. В. Сипягинъ прислалъ таковой, за отсутств1емъ въ 
то время въ С.-Петербургъ, уже 20 ноября.

Торжество юбилея начато было вечеромъ 31 октября все- 
нощнымъ бдешемъ и молебств!емъ свв. безсребренникамъ Косме 
и Дам1ану, съ водоосвящетемъ, которое въ самомъ училищномъ 
здаши, въ присутствш учащихъ, учащихся и прихожанъ совер- 
шалъ законоучитель училища при пены  местнаго хора певчихъ 
изъ учащихся и учившихся въ училище. Въ 8 1/ 2 часовъ утра 1 
ноября, при многочисленномъ собраны прихожанъ и явившихся 
по приглашены) постороннихъ, соборне — тремя местными священ
никами совершена была Божественная литурпя о здравы Госу
даря Императора, начальствующихъ и заведующихъ содержа- 
шемъ училища, учащихъ, учившихся и учащихся, во время ко
торой произнесена была молитва и объ упокоены усопшихъ Го
сударей Императоровъ Николая Павловича и Александра Нико
лаевича и всехъ усопшихъ наставниковъ училища. Вместо при
частна настоятель— законоучитель сказалъ приличное дню поуче- 
ш е, обращенное, по преимуществу, къ родителямъ, о домашнемъ 
воспитаны своихъ детей, чтобы прюбретаемыя ими познашя въ 
училище приносили пользу въ ихъ жизни. По окончаны литур- 
гы, при колокольномъ звоне, совершенъ былъ крестный ходъ со 
св. иконами въ училище и въ немъ благодарственный Господу 
Богу молебенъ съ колепопреклонешемъ. После пенья Тебе, Бога, 
хвалимъ... Законоучитель обратился съ речью ко всемъ присут- 
ствовавшимъ въ училище— родителямъ и бывшимъ и настоящимъ 
питомцамъ его. За нею провозглашены были многолетья Госуда
рю Императору и всему Царствующему Дому, Св. Синоду и 
Преосвященнейшему Епископу Виссаркгау. После возглашешя 
„вечной памяти" Государямъ Николаю Павловичу и Александру 
Николаевичу сказана была „вечная память" всемъ почившимъ 
пачальникамъ и наставникамъ училища и преимущественно перво
учителю и девятилетнему собирателю первыхъ учившихся— iepero 
Г ри горт Ивановичу Панову. После этого сказано было много- 
леНе всемъ „поспЬшествующимъ благостоянш училища, началь-
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ствующимъ, учащимъ и учившимъ, учащимся и учившимся и оби- 
тателямъ КонгЬевскаго прихода".

По возвращены св. иконъ въ храмъ, а сопровождавшихъ 
ихъ въ училище, законоучитель прочелъ составленную имъ за
писку объ основаны и состояны училища за все время его су- 
гцествовашя. По прочтены записки, въ память юбилейнаго праз
днества, учащимся и многимъ изъ учившихся рангЬе роздано было 
до 200 экземпляровъ книгъ и брошюръ религюзно-нравствен- 
наго содержашя, присланныхъ въ даръ Московскимъ книгопро- 
давцемъ, коммиссюнеромъ государственной типографы и содер- 
жателемъ собственной типографы и хромолитографы Иваномъ 
Дмитр1евичемъ Сытиеымъ, отецъ котораго происходить отъ кре
стьянина с. Конт'Ьева Герасима Семенова и при открыты учи
лища въ с. Конт'Ьев'Ь взятъ былъ изъ онаго для нриготовлешя 
къ писарской должности въ палату г. и., опред'Ьленъ и померъ 
волостнымъ писаремъ въ Алешковскомъ волостномъ правлены 
при с. НожкингЬ, Чухломскаго у. Сверхъ того, попечителемъ 
училища, крестьяниномъ Иваномъ Васильевичемъ, все учапцеся 
нын'Ь, въ количестве 135 челов'Ькъ, и некоторые изъ учившихся 
ранее наделены были конфектами и пряниками, и отпущены по- 
домамъ, а приглашенные.— духовенство, наставники и почте- 
нФйнйе изъ прихожанъ— оставлены комисшею на чай и скром
ную закуску.
РЪчь, говоренная при молебств1и по случаю 50-лЪш въ Кон- 

гЬевскомъ сельскомъ училищЪ.

Отцы, братия и чада, собравпиеся почтить благознамена
тельный день праздника нашего!

Нын'Ь исполнилось пятьдесятъ л"Ьтъ съ того времени, какъ 
при храме нашемъ существуетъ это училище, основанное 
для обучешя грамоте васъ и чадъ вашихъ. Не велико это 
время въ сравнены съ л'Ьтами другихъ учебныхъ заведешй, 
но и оно значительно по сравненш съ другими, подобны
ми нашему, училищами, даже съ нашею недолговечною жизнш, 
потому что и въ это время мнопе изъ учившихся въ немъ ото
шли въ вечность; только трое остались въ живыхъ изъ гЬхъ, 
которые впервые въ этотъ же самый день вошли въ училище, 
да н'Ьтъ уже въ живыхъ и того первоучителя— пастыря, кото
рый довольно долгое время съ любовш и усерд1емъ собиралъ и 
приглашалъ васъ сюда словами псалмопевца: npiudume, чада, по
слушайте мене, страху Господню научу васъ (Пс. 33 , 11).

Помянухъ дни первыя и поучахся (Пс. 76, 6), говорилъ не
когда Давидъ, воспомянемъ и мы время прошлое, чтобы отъ него 
вразумиться.
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Въ 23 день ноября 1842 г., въ Вове почивпйй Государь 
Императоръ Николай Павловичъ чрезъ министра государствен- 
ныхъ имуществъ, къ ведомству котораго принадлежали вы и отцы 
ваши, повел'Ьлъ, для образоватя любимаго имъ народа русскаго, 
открыть училища въ более населепныхъ м'Ьстностяхъ. По Его 
державной воле, меньше ч-Ьмъ чрезъ годъ, 1 ноября 1843  г. 
въ пашемъ КонгЬев^ появилось училище. Къ сожал'Ьшю и при- 
ск ор бт , не таково оно было въ тогдашнее время. Только 14  
отцовъ изъявили тогда готовность отдать сюда своихъ детей, а 
въ день открьтя заняий въ училище явилось только 6 учени- 
ковъ; да и въ посл’Ьдуюпце зат^мъ годы ихъ ходило не по 130  
и бол'Ье, какъ теперь, а по 15, 20 челов'Ькъ. Не выдали тогда 
отцы ваши, что творили! Не воснршмчивъ, не отзывчивъ нашъ 
крестьянинъ на многое доброе и ему полезное, пожалуй, еще и 
до сего дня. „Куда", говорили, „намъ грамота? Жили же отцы 
наши не хуже, еще лучше насъ и безъ грамоты!" Разсудите-ка 
вы, теперь уже вышеднпе изъ сего училища, справедливы ли 
ташя ргЬчи о грамотности?

Возьмемъ для примера хотя вашъ хозяйственный бытъ. На
учились ли бы, съум’Ьли бы вы сами по себе обработывать землю 
даже гЪми простыми оруд1ями, какими обработываете теперь, 
еслибы васъ не поучили тому ваши предки? Съумели ли бы 
сами снискивать себе пропиташе теми ремеслами, какими иные 
мзъ васъ промыгаляютъ? Ведь они научились имъ не дома, а на 
чужой стороне. А тамъ въ дальней стороне живутъ люди, дале
ко опередившее насъ въ изысканш способовъ къ улучшешю сво
его хозяйства и изобретите татя  оруд1я и машины, которыя 
замениютъ для нихъ и руки земледельца, и скотъ рабочШ, и 
сберегаютъ т^мъ нужное въ работе время. Да и не ходя дале
ко, мы многому полезному въ хозяйстве можемъ научиться въ 
своемъ отчестве, потому что правительство учредило у насъ мно
го и земледе.льческихъ, и ремесленныхъ, техническихъ училищъ, 
въ которые принимаютъ только грамотныхъ, успешно учивших
ся въ подобныхъ нашему училищахъ. Грамотность везде нужна 
и полезна не меньше, чемъ всякому человеку глаза. Оттого- 
то неграмотные и зовутъ себя людьми темными, слепыми.

Но всего дороже то, что грамотный, пршбретая познашя, 
полезный въ сей временной жизни, легко можетъ пр1уготовить 
себя къ жизни вечной и соделаться наследпикомъ небеснаго 
царств1я. Тплесное обучеше омалгъ полезно, благочестге на все по
лезно есть (1 Тим. 4 , 8). Училище есть та же церковь. Тамъ 
въ храме и священподейств1емъ, и словомъ проповедуется уче
т е  хрисианское; и здесь въ доступной для понимашя дётей
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мере преподается кратко тоже слово Бож1е, которое они на
учаются читать и сами. И здесь, какъ и тамъ, опи прюбр'Ьтутъ 
познаше о Боге и Его всесовершенной святости, о человеке и 
его паденш и греховности, о Боге и Его неизреченной любви 
■къ1 человеку, по которой Онъ не пощадилъ Своего позлюблен- 
наго Сына, насъ ради человекъ и нашего ради спасешя сшед- 
шаго съ небесъ, воспр1явшаго наше человеческое тело, распя- 
таго за ны, страдавшаго и погребеннаго, намъ Своею жизпно 
оставившаго образъ, да послпдуемъ стопамъ Его. И если Онъ, 
по пеложному Своему обещанш, невидимо присутствуем тамъ, 
въ церкви, то неотлучно пребываетъ и здесь, где собираются 
десятки детей, хотящихъ познать Его волю, Его учеше. Если 
Онъ, во время Своей земной жизни любилъ, ласкалъ, илагослов- 
лялъ детей за ихъ искренность и незлоб1е, возбраняя недопу- 
скавшихъ ихъ до Него: оставите дгъти приходити по Мить...
тацтьхъ бо есть царств'хе Еожге (Мате. XIX, 14), кольми паче 
здесь Онъ отечески лобызаетъ внимающихъ Его учснш, богобо- 
язпенныхъ и кроткихъ детей, благославляя ихъ, дарствун 
смыслъ, укрепляя и подавая душевныя силы, яже къ животу и 
благочестт, да, воспр1явъ доброе учеше, возрастутъ они Ему, 
Создателю, во славу, родителемъ своимъ на утешеше, церкви и 
отечеству на пользу.

Слышите и помните дети, что и здесь, и въ своихъ до- 
махъ, и вне ихъ вы находитесь всегда въ очахъ Божшхъ, да и 
невидимо для васъ ваши ангелы хранители блюдутъ васъ, и мо
лясь о васъ всегда видятъ лице Отца вашего Небеснаго, кото
рый, по Своей изреченной благости, и Самъ на мгновеше ока 
не отвращаетъ отъ насъ Своего лица и, какъ везде сущШ и все- 
недукшцй, везде съ нами, где бы мы ни находились, во всякое 
время знаетъ и видитъ наши дела, добрыя и худыя, вндитъ и 
нпаетъ наши иомышлешя. И если ropi ко, до глубины души боль
но вашимъ наставникамъ, когда, вышедши изъ училища, вместо 
повторешя слышанныхъ уроковъ, иногда въ темные вечера и но
чи вы толпами, съ шумомъ и гамомъ бродите но улицамъ, го
ворите непристойныя слова и поете срамныя песни: кольми
паче горько сетуютъ о васъ ваши ангелы-хранители и воздыха- 
нги неизълаголанными воздыхаетъ о вашей гибели Отецъ Небе
сный!

И къ вамъ, бывппе питомцы училища и ко всемъ вамъ, 
отцы и матери обращаюсь. Здесь въ этомъ маломъ питомнике 
науки васъ пр1учали къ благоповеденш и благочишю, не забы
вайте здешиихъ наставлешй и дома. Здесь вкратце изучили вы 
оправдашя и заповеди Господни, повторяйте эти уроки, читайте
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изучайте слово Господне я дома, а паче исполняйте заповеди 
Божш и учеше Христово. Одно знаше учешя Христова безъ 
исполнешя его на д'Ьл'Ь не принесетъ пользы, какъ и одна втьра 
безъ дтълъ мертва есть; напротивъ рабъ, знавшгй волю господина 
Своего, не сотворивши по воли Его, бкнъ будетъ много; невгъдгъзый 
же и не сотворивши по воли его, бгенъ будетъ мало. Паче всего, 
какъ зеницу ока, блюдите и храните детей своихъ; слово гнило 
да не исходигпъ при нихъ изъ устъ вагиихъ (Еф. IV’, 29) тймъ 
больше не подавайте имъ примера и соблазна своею дурною, 
безпутного жизнею. Отъ рувъ вашихъ Господь взыщетъ ихъ кро
ви и погибели. Иже соблазнить единаго отъ малыхъ сихъ, уне 
есть ему, да обпсится жерновъ оселъскт на вши его и потонетъ 
въ пучингъ морстеи (Me. X V III, 6).

Да и не имунце детей, но учивппеся граммогЬ! не скры
вайте данпаго вамъ Богомъ таланта, но употребляйте его съ 
пользою для себя и людей темныхъ: вразумляйте, просвещайте
ихъ назидательною беседою, чтешемъ общеполезнымъ и душе- 
спасительтшмъ, подавая примеръ жизни благочестной, хрисНан- 
свой, —  тако да просвптится свптъ пршбретенныхъ вами знашй. 
предъ человгъки, яко да видятъ ваша добрая дгъла и прославятъ 
Отца вашего, иоюе на небесгъхъ (Me. 5, 16).

Теперь, вознесшп благодареше Богу, полвека здесь просве
щавшему васъ чрезъ избранныхъ Имъ наставнивовъ, помолимся 
Господу, да хранить Онъ въ вожделенномъ здравги и непремтъ- 
няемомъ б.гагополучги Благочестивейшаго Государя нашего Импе
ратора Александра Александровича, да уповоитъ въ своихъ обй- 
теляхъ въ Бозе почпвшпхъ Имнераторовъ Николая 1-го и Але
ксандра П-го; да даруетъ благоденственное и мирное жшпе бла- 
годеющимъ намъ и начальникам^ благословитъ родителей и учи
телей, ведущихъ детей къ познашю блага, и подастъ учащимся 
силу и крепость къ продолж ент учешя на пользу и преспенше 
въ наступающее новое иятидесятилеНе.

Законоучитель Контеевскаго училища
Священникъ Михаилъ Самаряновъ.

Проклерей Александръ Васильевичъ Невсшй.
(Н екрологъ).

14 декабря 1893 г. въ ч. утра раздался заунывный 
звонъ соборнаго колокола, известившШ Костромичей о кончине 
одного изъ ревностныхъ служителей церкви Бож1ей, о. прот. 
Александра Васильевича Невскаго.
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Покойный былъ сьгаъ д1акона и имЬлъ отъ роду 71 годъ. 
Обучался въ1 Костромской д. семинарш и кончили курсъ въ 
1846 г. съ аттестатомъ перваго разряда. 20 апреля i 847 г. 
Преосвященнымъ 1устиномъ, Епископомъ Костромскими, и Га- 
личскимъ, посвящепъ во священника къ Владим1рской ц. с. Ве- 
дрова Макаръевскаго у. Цриходъ этотъ былъ очень бЬдный; 
священники получалъ только 50 р. въ годъ и о. Александръ 
трудился въ пот'Ь лица: самъ пахали, сЬялъ, косилъ. Въ 1855 г. 
онъ былъ переведенъ Еписк. Филоееемъ къ Макарьевской руж- 
ной ц. с. Немды Макаръевскаго у. Въ 1862 г. былъ переве
денъ Высокопреосвящ. Apxien. Платономъ въ с. Боголюбское, 
потомъ Боголюбскую общину (нынЬ жен. мон.), для устрой
ства вновь открытаго прихода. Кинешемстй купецъ ПолЬновъ 
занимался тогда устройствомъ Боголюбской общины и нашелъ 
въ лицЬ о. Александра Невскаго ревностнаго помощника въ 
этомъ дЬлЬ. Въ 1866 г. о. А. НевскШ былъ переведенъ въ 
Ильинскую ц. г. Костромы, а 4 апреля 1876 г. въ Костром
ской каоедр. УспенскШ соборъ на должность священника и клю
чаря собора, въ которой состоялъ до самой кончины.

КромЬ прлмыхъ обязанностей священника, на о. Александра, 
какъ на опытнаго священника и полезпаго дЬятелл, возлагались 
и друпя обязанности. Въ 1851 г. онъ былъ опредЬленъ депутатомъ 
и катихизаторомъ. Въ 1854  г. опредЬленъ и 30 января 1856 г. 
утвержденъ благочиннымъ по II Макарьевск. благоч. округу. 
Въ 1863 г. порученъ былъ ему въ завЬдываше и III Макарьев- 
стй  округъ; эти должности онъ занималъ до 1867 г. Въ 1857  
г. опредЬленъ законоучителемъ въ Завражное сельское училище 
и въ 1862 г. былъ уволенъ отъ этой должности по случаю пе- 
ремЬщетя изъ с. Немды въ с. Боголюбское. Въ 1858 г. за 
усердное и полезное служ ете награжденъ набедрепппкомъ. Въ 
1888  г. награжденъ Св. Спнодомъ палицею. Въ 1858 г. Вы- 
сокопреосв. Платономъ изъявлена ему искренняя благодарность 
и благословеше за споспешествоваше и умножеше суммы на 
содержите вдовъ и сиротъ духовнаго звашя. Въ 1871 г. Его 
Высокопреосвящепствомъ поручено было ему исправлеше дол
жности благочиннаго по II Костромск. благоч. округу; эту долж
ность онъ исполнялъ до 6 т л я  того же года. Съ 1867 по 
1869 г. былъ членомъ попечительства о лицахъ духовнаго зва- 
т я .  Въ 1867 г. опред'Ьленъ членомъ Костром, дух. консисто- 
рш, которымъ состоялъ до самой кончины. Въ 1868 г. опре
д'Ьленъ депутатомъ для присутствовали въ губернскомъ правле- 
ши при освидЬтельствованш лицъ духовнаго звашя въ умствен- 
ныхъ способностяхъ. Въ 1874  г. опредЬленъ членомъ педаго-



гическаго собрашя Правлешя семинарии. Въ 1875  г, избранъ чле
номъ распорядительна™ собрашя того же Правлешя п исполнялъ 
ету должность до 1876  г. Въ 1862  г. за отлично-усердную 
службу по духовному ведомству Всемилостивейше пожалованъ 
скуфьею. Въ 1861 г. изъявлена ему благодарность Костромска- 
го попечительства о бедныхъ дух. звашя за содейств1е къ 
усерднымъ пожертвовашямъ въ пользу вдовъ и сиротъ дух. зва- 
шя. Въ 1865 г. Всемилостивейше пожалованъ камилавкой. Въ 
1862  г. Высочайше награжденъ золотыми часами съ такою же 
цепочкою за отличное преподаваше Закона Бож1я въ удельномъ 
Завражпомъ училище. Въ 1869  г. Всемилостивейше награжденъ 
золотымъ паперснымъ крестомъ. Въ 1873  г. возведенъ въ санъ 
npoToiepea. Въ 1876  г. причисленъ къ ордену св. Анны В 
ст., въ 1880 г. къ такому же 2 ст. Въ 1 8 8 4  г. причисленъ къ 
ордену св Равноапостольнаго князя Владим1ра 4  ст. Имелъ 
бронзовый наперсный крестъ на Владшйрской ленте въ память 
войны 1 8 5 3 — 1856  гг., знакъ Краснаго Креста. Съ 1877 г. 
состоялъ членомъ Костром, комитета Оравослав. мисшон. об
щества. За исполнеше въ теч ете  18 летъ обязанностей духов
ника воспитанниковъ семинарш выражена ему отъ имени Прав
лешя благодарность со внесешемъ въ послужной списокъ. Въ 
1888 г. назначенъ почетнымъ членомъ Александровскаго брат
ства, а съ 1890 г .— товарищемъ председателя веодоровско-Сер- 
певскаго Братства. Въ последиихъ двухъ должностяхъ покой
ный состоялъ до самой своей кончины.

Покойный Александръ Васильевичъ Невсктй немало послу- 
жилъ Богу, немало добра делалъ и своимъ близкимъ. Все, кто 
только зналъ его, удивлялись кротости и той ласке, съ какою 
онъ относился ко всемъ своимъ зяакомымъ и подчиненнымъ. 
„Ужъ отъ отца ключаря никогда не слыхали мы грубаго, обид- 
наго слова", говорили люди, близко стоявпйе къ о. Александру. 
Многочисленные родственники покойнаго всегда находили у н е
го привЬть, ласку и добрый советъ. Добрый семьянинъ и лю
бя пцй отецъ покойный никогда не забывалъ и своего великаго 
назначешя пастыря церкви Бож1ей. Его ревностное и истовое 
служеше въ храме Божьемъ достойно удивлешя и подражашя. 
Какъ часто покойный о. Александръ читалъ по собственному 
усердш шестопсалм1е и канонъ, какъ часто раздавалось его 
поучительное слово во время службы, особенно въ Велигай 
постъ,— это знаетъ всякШ, кто только посещалъ соборный храмъ. 
Строго относясь къ своимъ священническимъ обязанностямъ, 
вполне понимая великое значеше этого сана, покойный въ выс
шей степени почиталъ и уважалъ санъ святительсшй. Холодъ ли.
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ветеръ ли, отецъ Александръ не обращаетъ ни на что внима
нья и сп’Ьшитъ въ облачепш безъ теплой рясы встретить свое
го Архипастыря въ дверяхъ соборнаго храма. Въ день прИ>зда 
Владыки изъ объезда по enapxin о. Александръ целый день, 
бывало, ходитъ по ограде, чтобы непременно встретить своего 
Архипастыря. Удивляешься, бывало, той стойкости, съ которой 
псполняетъ о. ключарь, свои немалый обязанности, удивляешься 
его бодрости и неутомимости,— р'Ьдкихъ и въ молодыхъ пасты- 
ряхъ. Близше о. Александра разсказываютъ, что не задолго до 
кончины 6 декабря покойный почувствовалъ себя не очень хо
рошо и одна нога его такъ распухла, что нельзя было надеть 
на нее сапога. О. Александръ над'Ьлъ на больную ногу только 
галошу и отравился служить об'Ьдпю въ соборъ. Въ тотъ же 
день вечеромъ онъ слегъ въ постель и не вставалъ уже бол’Ье.. 
Призванные доктора нашли его болЬзнь смертельной. Больной 
самъ почувствовалъ свою близкую кончину, пожелалъ прюб- 
щиться св. таинъ, пособороваться и въ З 1/* часа ночи на 14 
декабря скончался тихо и мирно отъ разрыва сердца. Говорятъ, 
что покойный за 10 минутъ до смерти разговаривалъ со своими 
родными и радовался, что пргЬхали его родственники.

Отъ всего сердца пожалели Костромичи своего добраго па
стыря и ревностнаго служителя церкви Бож1ей, объ этомъ сви
детельствовала та толпа народа, которая наполняла домъ и 
храмъ, где стоялъ гробъ покойнаго; глубоко отзывались въ 
сердцахъ присутствующихъ слова: „вечная память". „Вечная
память" тебе, честный труженикъ и служитель церкви Божьей! 
Упокой, Господи, твою душу въ селенш праведныхъ, где нетъ 
ни печалей, ни страдашй.

Съ самаго дня смерти о. Александра совершались соборне па
нихиды въ квартире покойнаго после поздней обедни и вечерни. 
На панихидахъ всегда присутствовала масса народа,— всяшй знав- 
ппй покойнаго, спешилъ проститься съ уважаемымъ пастыремъ, 
помолиться объ упокоеши души новопреставленнаго прото1ерея 
Александра. Въ самый день смерти, после вечерни въ 5 ч., бы
ла совершена панихида на квартире усопшаго Его Преосвя- 
щепствомъ Цреосвященнейшимъ Виссаршномъ при участш го- 
родскаго духовенства и хора арх1ерейскихъ певчихъ. Комната, 
где лежалъ умерпий, была такъ наполнена пародомъ, что не
которые не могли держать свЬчи, а густыя волны ладана не 
позволяли различать окружагошде предметы. 15 декабря въ 3 
часа дня после литш тело покойнаго при торжественномъ ко- 
локольномъ звопе и духовенстве всего города было перенесено 
въ холодный УспенскШ соборъ, и масса почитателей покойнаго
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провожала его гйло. Посл^з краткой литш о. npoToiepeffl I. Г. 
НосшЬловъ произпесъ ргЬчь. 17-го декабря въ 9 часовъ утра 
тбло покойнаго было перенесено въ теплый БогоявленскШ со- 
боръ, гд̂ з въ тотъ же день была совершена Его Нреосвящен- 
ствомъ Иреосвященн-Ьйшимъ Виссаршномъ заупокойпая литурпя 
и отп^ваше усопшаго. Во время пршбщешя служащихъ св. 
таинъ соборный свящепникъ о. Алексапдръ Внноградовъ ска- 
залъ назидательное слово, а во время о т п л а т я  сказалъ р-Ьчь 
самъ Преосвященн’Ьйпйй Владыка н законоучитель мужской гим- 
назш о. ВасплШ Соколовъ. Посл'Ь отп'Ьвашя при торжествен- 
номъ и заунывномъ звон'Ь соборпыхъ колоколовъ т'Ьло покойна
го обнесено было вокругъ собора и при умнлительномъ п^ши 
арх1ерейскаго хора отнесено было духовенствомъ на Лазаревское 
кладбище, гд'Ь похоронена жена покойнаго и гд1з онъ самъ по- 
желалъ быть похороненнымъ.

Ргьчъ при вносгъ въ соборъ тгъла ключаря собора прот. А .
Невскаго 15 декабря 1 8 9 3  г.

Съ Богомъ, добрый собратъ нашъ о ХрисгЬ,— съ Богомъ 
ревностный служитель алтаря Господня,— съ Богомъ неустанный 
труженикъ въ дЗзлахъ, съ Богомъ въ путь^дорогу, ведущую на 
н еб о --съ  Богомъ къ самому Богу! Да, бр., усопппй въ БозЗз, 
братъ нашъ течеше земной жизни совершилъ непостыдно, вЗз- 
ру соблюлъ неизменно до послЗздпяго своего издыхашя. А какъ 
онъ обращался съ нами, своими сослужителями? какъ обращал
ся со всЬнн ближними?— Это былъ вс’ймъ памъ прим'Ьръ добра
го обхождешя. А какой онъ былъ нужный отецъ, добрый семья- 
нинъ, прекрасный родственникъ,— хорошо знаете вы, окружаю
щее гробъ усопшаго. Но, бр. мои о Господ^, кто поживетъ въ 
этомъ гр'Ьшпомъ Miprb, и не согр'Ьшитъ. Одинъ только Богъ 
безъ грЬха, а мы. слабые люди, согр1зшаемъ всЬ, — и corpisma- 
емъ иногда много. Ч'Ьмъ же намъ воздать усопшему собрату на
шему за его доброе, истинно братское обхождев1е съ нами, за 
его искреннюю любовь къ намъ? ЧЗзмъ инымъ, какъ не теплою 
молитвою, чтобы милосердый Господь простилъ ему всЬ его со- 
гр^зшетя и упокоилъ душу его въ св’Ьтлыхъ обителяхъ рая? 
Правда, почивпнй во Господ^ предъ самою кончиною очистилъ 
душу искреннимъ раскаяшемъ во гр'Ьхахъ въ таинств^ покая
нья, и совершеннымъ падъ нимъ елеосващешемъ; предъ самою 
же кончиною онъ удостоился соединиться съ самимъ Спасите- 
лемъ, вкусивъ св. животворяшдя тайны Христовы, и тЗзмъ при- 
готовилъ себя, къ обителямъ рая; но въ дому Отца небеснаго 
обители мнопя: есть св'Ьтлыя, а есть и св^тл^йная. Вознесемъ
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же, братия, свои усердный молитвы ко благосердному ВладыкЬ 
неба и земли, да поселить Опъ душу усопшаго раба Своего, 
брата нашего, н р о т ер ея  Александра въ свЬтлЬйпыхъ обите- 
ляхъ рая; особенно мы, служители алтаря Господня, не забу- 
демъ добраго собрата нашего при принесенш умилостиви
тельной безкровной жертвы.

Слово при погребети ключаря Еостр. кав. собора прот. А.
Невскаго (17 декабря 1893  г.).

Неожиданное и поразительное зрЬлище представляетъ намъ, 
бр., предлежащш гробь! Въ немъ мы видимъ смертные останки 
о. прото1ерея Александра, такъ недавно и съ такимъ благого- 
вЬшемъ совершавшаго священнослужеше въ этомЬ св. храмЬ. 
За нисколько лишь дней предъ симъ онъ быль на глазахъ на- 
шихъ при исполнена лежавшихъ на неыъ обязанностей клю
чаря собора. Мы привыкли видЬть его неусыпнымъ тружени- 
комъ на разныхъ его служебныхъ поприщахъ, какъ послушнаго 
слугу вел'Ьнш власти, какъ ревностнаго труженика для всякаго 
добра, какое онъ могъ принести ближнему. ГдЬ теперь его ду
мы о благоукрашенш храма, которыя заботили его съ браНею 
и ктиторомъ этого храма? Где мысли о просвЬщенш истипнымъ 
свЬтомъ темныхъ, о наставленш заблудшихъ? ГдЬ нЬжныя и 
ласковыя заботы о родной семьЬ? Гд'Ь доброе сердце и щедрая 
рука, знакомыя всЬмъ бЬднымъ и нуждающимся? Все запечата
но смертш, все сокрыто въ этомъ гробЬ. Что же осталось намъ 
взамЬн ь этой тяжелой утраты? Пока, на малое время, это брен
ное тЬло, а навсегда свЬтлый нравственный образъ человека, 
исполненнаго высокихъ духовныхъ даровашй, образъ добраго, 
любвеобильнаго и многопопечительнаго дЬлателя вертограда 
Христова, опытнаго, трудолюбивЬйшаго руководителя другихъ 
на нивЬ Господней.

Не мнЬ бы, бр., младшему изъ его собратШ, надлежало 
изобразить предъ вами во всей полнотЬ этотъ, достойный вели- 
каго уважешя, образъ; но да простить мнЬ духъ почившаго, 
если при всемъ томъ я решаюсь сказать о немъ посильное сло
во, и пусть приметь онъ это слово, какъ ничтожную дань 
моей неизменной о немъ памяти и глубокаго уважешя къ нему!

Подвигомъ добрымъ подвизался о. npoToiepefi во славу Бо
жко, какъ призванный Господомъ „во святый и превеличайппй 
степень священства". Въ нуждахъ и крайнихъ лишетяхъ при
готовившись къ служенпо св. церкви, онъ тотчасъ, по оконча- 
ши своего образовашя, принялъ на себя бремя пастырскихъ 
обязанностей и, при помощи благодати Бож1ей, пребылъ до
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йослЬдпихъ дней своихе верными и безпорочнымъ служителёмъ 
св. церкви, соблюдая въ своемъ сердце и исповедуя предъ все
ми живую и несомненную в’Ьру въ Господа Бога, утверждаясь 
въ совершенномъ уповапш 11а Него и воодушевляясь крепкою и 
святою къ Нему любовно. По этой любви къ Богу, онъ1 прила- 
галъ неусыпоое CTapanie о благоукрашенш храмовъ Божшхъ во 
веЪхъ мЬстахъ своего служ етя. Одияъ изъ Сихъ храмовъ, 
вместе съ прекрасно устроеппою женскою обителш, былъ' обя- 
занъ ему своимъ возникповетемъ и б.тагоукрашетемъ. Разумею  
Боголюбскую женскую обитель. Почившш о. npoToiepefi съ не- 
обыкповеппымъ самоотвержетемъ, оставаясь по нискольку дней 
одинъ среди л'Ьсныхъ дебрей, вдали отъ своей родной семьи, 
отдался д'Ьлу устроетя этого дома Бож1я и при немъ тихой 
обители для женщмнъ, посвятившнхъ свои силы и труды 
для благоугождетя Господу и во сп асете  своей души въ уеди- 
ненш пустыни. Его у м е т е  и жнтейскШ смыслъ помогли ему 
въ семъ случай пайги и воодушевить и сотрудниковъ для этого 
святого дела. ЗагЬмъ, когда возникла эта обитель, онъ умели 
привлечь благочестпвыхъ жертвователей на развиНе, поддержа- 
Hie и украшеше новосозданной обители. И вотъ теперь она по 
внутренней и вн'Ьшпей красоте Своей, если не превосходитъ, то 
ничуть не уступаетъ многпмъ древннмъ обителямъ нашего оте
чества. Устроенная при личномъ участш его Боголюбская обитель 
была первымъ виднымъ подвигомъ въ дальпейшихъ благотвор- 
ныхъ и общеполезныхъ трудахъ его пастырской деятельности. 
Всемъ известно его усерд1е къ частому и благоговейному со- 
верш етю богослу;кетя, которое такъ умилительно действовало 
на молящихся, что невольно вызывало у некоторыхъ слезы. Ка
ково же, зпачитъ, было состоите духа самого священнодей- 
ствовавшаго, если оно такъ неотразимо действовало на другихъ? 
Достохвальпа была въ почившемъ и его ревность къ проповеда- 
niio слова Бож1я своимъ пасомымъ. Съ пепрестанною заботли
востью о томъ, чтобы быть достойнымъ сосудомъ благодати Бо- 
ж1ей и пи словомъ, ни де.томъ не уронить своего достоинства, 
онъ старался, по заповеди св. апостола, представить себя Богу 
достойнымъ делателемъ, пеукоризпеннымъ, верно преподающими 
слово истипы (2 Тим. 2, 15). Эти качества почившаго пастыря 
въ соедипенщ съ его добротою и приветлпврстдо. привязывали 
къ нему духовныхъ чадъ его такими крепкими узами, который 
не порывались и перемепами мЬстъ служ етя его; такъ что мно- 
ria изъ пихъ следовали за ппмъ, какъ овцы за пастыремъ. Но 
одни лп чада его духовныя были такъ расположены къ.нему? 
Посмотрите, какой многочисленный соборъ духовныхъ и Mip-
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скихъ дицъ окружаетн гробъ его! Во главе сего собор,а р сами 
Архипастырь, по.чтившШ своимъ священнослужешщди иорррбеше 
тела его. Не дсно ли все это свид'Ьтельствуетъ о всеобщей 
любви, которую стяжалъ о. нротерей ., кавъ пастырр. Миръ же 
безсмертпому духу твоему, добрый слуга Христовъ!

Въ краткомъ слове нгЬтъ возможности изобразить всю бла
готворную и полезную деятельность почившаго о. nporoiepea на 
поприще церковно-общественнаго сдужешя его. Достаточно во
обще сказать, что все обязанности его звашя— депутата, кати- 
хизатора; благочиннаго, законоучителя, попечителя о сиротахъ 
духовнаго звашя, члена духовно# копсисторш, члена мисшонер- 
скаго общества, члена нросветителвныхъ братствъ Александров
ского и веодоровско-Серневскаго, и друшя исполняемы были 
ими съ примерными усердщмп, знаыемп жизни и необыкновен
ными терпеи1емп: везде они умели поспеть во время, прини
мали живое участие ви разрешены возникавшихи вопросовп и 
никогда не жаловался на утомден1е.

Господь благословили почившаго достаточною долготою дней 
на земле; но по изречент Премудраго, старость честна не въ 
числгь лгътъ исчитаещся, но мудросщь— воти сгьдина человгькомъ и 
otcumie нескверное— воти возрастъ старости (Врем. 4, 8 — 9). 
Твердо мы веруемп, что смерть почившаго случилась не сама 
до себе, но „воисдрну рога повелешемп“, и Господь ви про- 
мыслительноми предведеши своеми знартп, когда и кого по
звать изи среды живых'р.

JBpaiie и други! Доселе мы говорили оби о. npoToiepee 
Александре; не скащети ли чего либо и они сами? Увы, уста 
его сомкнулись на веки; языки его умолки навсегда! Но по- 
слуща#те, что за него и оти лида его вещаетп пами церковь: 
Братье моц возлюбленнги, чада и друза мои! Не забывайте мя, 
егда молцтеся ко Господу. Поминайте мя, многажды бо вкуть 
снидохомся и «з дому Божьи пояхомъ славу Ьож т. Поминайте 
мя знаемаго и молите Бога, да упокоить мя съ праведными 
Господь. (Чини погреб, свящ. икосы 2, 13; троп. гл. б). 
Будеми, будеми, отче, поминать и молиться за тебя! Неза- 
будь и ты наси, егда обрящешь благодать преди Господомп. 
Аминь.

Ргьчь надгробная при погребент прот. А . Невскаго.
Возлюбленный о Господе

собрати наши и сослужитель!

Было время, когда изи твоихи усти лились речи, полпыя 
веры и благочестия, опыта и знашя. Любили ты беседовать си
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нами, когда ничто тебя не Ст ё с н я л о , когда уста говорили то, 
что было па сердцЁ: когда повестью о минувшеыъ ты утешался 
въ настоя1цемъ. Позволь теперь;, въ этотъ иослЁдшй часъ разлу
ки, сказать тебЁ прощальный прйвЁтъ й слово, которое хо'Тя 
отчасти будетъ о т в ё т о м ъ  на твои, вольные и невольные уройй', 
каше мы в и д ё л и  въ твоей жизни или почерпали изъ твоей бё- 
с ё д ы . Вотъ з д ё с ь , въ этойъ жё самомъ храмЁ, л ё т ъ  50 тому нК- 
задъ, мы увндЁли бы тёбй не только молящимся, но йзливаю- 
щимъ свою душу передъ образомъ Богоматери. Не легко дава
лись теб’Ь науки и непобЁдимъ былъ, казалось, природный не- 
достатокъ твоей рЁчй. Но ты вЁровалъ въ помощь Б о ж т  и, 
ежедневно бывая зд'Ьсв за вечернимъ богослуьЬешейъ, старался 
чтешемъ псалмовъ победить свой недостаток^ Правда, чтеше 
твое было не с п ё ш н о , нЬ чтен1емъ параспЁвъ ты йщучплъ языкъ 
свой громко и торжественно славословить велич1е Бож1е. ПреО- 
дол’Ьвъ недостатки природы, ты успЁшно окбнчйлъ учешё твое. 
Не много спустя вступилъ ты въ бракъ и прйнялъ санъ священ
ства. Это было концёмъ твойхъ жёлашй. Покорный в о л ё  Божией, 
ты пошелъ туда, куда никто не шёлъ,— въ глухое, бЁдное село, 
г д ё  не жили священники, потому что не находили тамъ хлЁба на- 
сущнаго. Но м ё с т о  ссылки для другихъ стало тебЁ землей обЁ- 
тованной, г д ё  ты вкусилъ духовной манны. Это село стало тебЁ 
м ё с т о м ъ  твоего перваго подвига, стяжавшаго тебЁ любовь при
хода и твоего владыки— Архипастыря. Тогда ещё, 40  л ё т ъ  то
му назадъ, ты дЁлалъ тамъ все, что еще и теперь дЁлаютъ не 
всегда охотно п съ любовш, по указу и предписашю. У тебя 
было вечернее богослужеше и общее пЁше; отечесюя бесЁды и 
пастырское вразумление. Лкще, сЁдяшде во т м ё , видЁша с в ё т ъ  
Be.iift... и не былъ ты бЁденъ, ибо горЁлъ духомъ, служилъ Го
споду, и благодать Его была съ тобою. Близь того мЁста, въ 
г. КннешмЁ, жилъ тогда одпнъ боголюбивый ч с л о в ё к ъ , и м ё в г ш й  
не малое достояше. ВознамЁрился онъ для спасешя души своей 
и во славу Божпо устроить иноческую обитель среди глухой ду
бравы, вдали отъ града и людскихъ селешй. Нужно было найти 
человЁка, который бы не только устроилъ все, начиная съ осно- 
вашя, по и положплъ начало иноческой, трудолюбивой и бого
боязненной жизни будущей обители. И вотъ, по устроенно Про
мысла, ввЁряется тебЁ, iepeio  Бож ш , это святое д ё л о . Тебя ос- 
тавллютъ въ лЁсу, среди непроходимой чащи, какъ бы нЁкое 
зерно или закваску, чтобы было отъ чего зародиться жизни ду
ховной, зашять ученпо евангельскому. И действительно, с в ё т ъ  
вЁры и любви, смирешя и покорности, труда и богомьмшя гза- 
с г я л ё  среди л ё с о в ё  и дебрей... и славилось чёрезъ тебя’ имя Бо-
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atie. Ты съ честно исполнплъ вверенное теб'Ь дЬло; ты съ бла- 
годуппемъ церенесъ лидаеше семьи и общества и полное одино
чество въ пустынЬ; не изпеыогъ ты въ трудЬ своемъ п развЬ 
только восклицалъ съ апостоломъ: кто изнемогаетъ? Азъ не изне
могаю. Ты такъ полно отдался дЬлу, что вложилъ въ него свою 
душу, и она осталась тамъ, въ этой святой обители; и не Да- 
ромъ теб'Ь хотЬлось, чтобы тамъ же покоился и прахъ твой. Въ 
этой общинЬ ты былъ основоположнпкомъ, отцемъ и молитвенни- 
комъ и имя твое будетъ памятпр на вЬки, пока стоить эта оби
тель спасающихся о ГосподЬ. Но вотъ миновало, повидимому, 
время упорнаго труда, лишешй и одиночества. Изъ глуха го се
ла ты прселенъ уже близь града, возвышенъ среди собратШ, об- 
леченъ довЬр1емъ Владыки и въ должности благочиннаго сталъ 
его помощпикомъ. Но съ этою должпостш соединены не малыя 
искушешя. Не легко воздержаться отъ властолюб1я, когда хоть 
тЬнь власти ввЬряется человЬку, привыкшему подчиняться; труд
но уберечься отъ честолюб1я, когда чувствуешь, что несправе
дливо оказываютъ почтеше; еще трудиЬе избЬжать сребролюб1я,—  
когда видишь нужду п живешь среди лишешй. Но ты, любезный 
собрать, и въ этой должности съумЬлъ сохранить душу брато
любивую и.помышлеше пегррделпвое, рко незавпстливое. и ру
ку нестяжательную. Ты былъ старшимъ братомъ свопхъ сослу- 
живдевъ и не столько радЬлъ о себЬ и своемъ спокойствие сколь
ко о благЬ и счастш ввЬренныхъ твоему попеченш., Ты не столь
ко вЬровалъ въ силу обычпыхъ. сбережешй, сколько въ силу 
Промысла, устрояющаго во благу жизнь твою и твоего потом
ства. И уповаше не посрамило тебя. Мудрый Архипастырь ви- 
дЬлъ твою ревность, слуга БожШ, дЬпилъ твое послушание и 
необычайную преданность его волЬ, кавъ п преданность волЬ 
Божшй. И вотъ онъ извлевъ тебя изъ малолюднаго села въ гу-, 
бернсвШ городъ и ввЬрилъ тебЬ сначала лучшую церковь при
ходскую, а потомъ и соборную. Онъ надЬялся, что ты и здЬсь 
будешь, кавъ свЬтъ на свЬщницЬ. И тебЬ это было добро и 
пр1ятно; и вновь— уже съ благодарной душей— ты передъ ли- 
комъ Богоматери.... Но и не легко тебЬ было на повомъ мЬстЬ, 
когда встрЬтили тебя, кавъ чуждаго пришельца, повидимому. не 
по праву пришедшаго во градъ сей, гдЬ мЬсто болЬе просвЬ- 
щенному уму, чЬмъ сердечной вЬрЬ, болЬе власти и snaHiio, чЬмъ 
CMHpeHito и послушанга... Но и здЬсь, въ этомъ мЬстЬ, ты стл- 
жалъ себЬ доброе имя человЬка, который всЬмъ готовь служить, 
и понести бремя, какое наложить. Пусть твои сослужители сва- 
жутъ, обременялъ ли ты кого либо, кромЬ.себл, и пастаивалъ 
ли на своемъ, когда иного ж,елади друпе? Воистину тц былъ,
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рабъ БожШ, слуга и рабъ покорпый всЬхъ, паче же Владыкъ 
своихъ, которымъ и служплъ нелицемерно, какъ слугамъ Хри- 
стовымъ и строителямъ таннъ Божшхъ. Но не достало бы вре
мени пов'Ьдать о томъ, какъ росъ и укреплялся духъ твой; какъ 
учился ты смиренш и покорности, любви п терпенш , мудрости 
отеческой и братскому незлобно; какъ любилъ ты церковь Бо- 
жпо и ея благолеше, какъ истово и благоговейно совершалъ 
всегда богослужеше...

Господь призвалъ тебя, какъ вернаго раба ceoei о, къ ино
му служенно. Ты потрудился, сколько могъ, и не зарылъ талан
та въ землю; ты умножнлъ и возрастилъ его и прюбрелъ даже 
то, чего не было дано тебе. И не къ тебе ли относится слово 
Евангел1я: „добрый рабе, блапй и верный... вниди въ радость.
Господа Твоего!".

Прости, дорогой нашъ отецъ и товарищъ! Да упокоитъ Го
сподь твою душу, идеже праведнш упокояются.

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

— 12-го декабря, въ педелю праотецъ Его Преосвященство Пре- 
освящеппЬйппй Виссаршпъ служилъ литурпго въ кае. Богоявлепскомъ 
соборе. После заамвоппой ыолигвы, Владыка произнесъ слово о вере 
праотцевъ, которою Господь, по выражешю тропаря въ честь ихъ, не 
только „оправдалъ ихъ, но чрезъ пихъ отъ языкъ предобручилъ цер
ковь".

— 14-го декабря въ З1/, часа утра скончался соборный npoToie- 
рей Алексапдръ Васильевичъ Невсшй. Иапихиды по усопшемъ совер
шались соборпе два раза въ день. 14-го декабря Его Преосвящепствомъ 
Преосвящеппейшимъ Виссарюпомъ при участи городскаго духовенства 
и хора арх!ерейскихъ певчихъ была отслужена панихида въ доме но- 
койнаго.

— 15-го декабря тело покойпаго при духовенстве со всего горо
да и колокольномъ звоне было торжественно перенесено въ холодный 
Успепскш соборъ, где послЬ лит!и о. прото1ереемъ I. Г. Поспеловым!, 
была произнесена речь *).

— 17-го декабря въ каоедр. Богоявлепскомъ соборе Его Пре
освященство П реосвящепнейпйй Виссаршпъ служилъ заупокойную ли- 
турпю и совершилъ отпевапхе прото1ерея собора о. Александра Нев~ 
скаго. Во время литурпи Владыка посвятилъ во д1акопа .окончившаго

*) Напечатана выше.



курсъ Костр: д. сеййПар1й IdaHfla Гарс tear о, опред’Ьдей'паго на1 должность 
священника села Озарпикова Чухломскаго у. Во время причастпа свящ- 
соборй, 0; АлексаНдръ.Ёипйградивъ произпесъ приличное случаю слово*). 
Пред! Отп'йваЫемъ ПреосвяЩеНН’Мппй Владыка произпесъ р!чь, въ 
которой объясйилъ, почему O Tflinanie  спящепйийоВъ совершается по 
йсобеппому чину, отличному отъ Чина погребешя прочих!) православ- 
пыхъ хрисПапъ. Эта великая честь преимуществепйо предъ про
чими оказывается свящеппикамъ въ виду высокаго служения ихъ, 
какъ пастырей, какъ молитвенпиковъ преДъ Престолом!; Бояйимъ, какъ 
раздаятелей даровъ божествеппой благодати въ таийствахъ. ВЬчпая 
память почившему, достойно проходившему это высокое служеше.—Во 
время отп^ваши закопоучитель Кост муж. гимпазш свящ. Васйл1й Со- 
коловъ также произпесъ р'Ьчь **) Посл’Ь отп’йвашя, гЬло покойиаго было 
обнесено вокругъ собора и при торжествеппомъ звоп4 было отнесено 
на Лазаревское кладбище.

— 19-го декабря Его Преосвященство Преосвящепп1;й1шй Вис- 
сарюпъ служилъ литурпю въ као. Согоявлепскомъ соборЬ и посвя- 
тилъ въ сапъ священника д1акопа Ioanna Гарскаго. ЙсслЪ заамвоппой 
молитвы, Владыка сказалъ поучеше па слова дпевпаго Евапгельскаго 
4Teuia: нарече имя ему 1исусъ (Мо. 1,25). Раскрыто, въ какбмъ отпо- 
шенш имя 1исусъ есть имя сладчайшее для грЪшпиковъ, для праведпи- 
ковъ, для всЬхъ людей, въ положети церковпомъ, семейпомъ, граж- 
дапскомъ и т. п.

— 17-го декабря состоялся епарх1алг.пый съйздъ депутатовъ ду
ховенства въ числФ 31. Одипъ изъ пазпачеппыхъ депутатовъ пе явился. 
На съ^зд^ разеуждали объ условчяхъ передачи ИпаНевскаго свйчпаго 
завода въ в^д^ше епархш. Состоялось безобидное для духовенства и 
Ипайевскаго монастыря соглашеше отпосительпо этихъ условШ. 19-го 
декабря съ'Ьздъ копчилъ свои заплйя. Бостаповлсшя его утверждены 
иреосвящепн'Ьйшинъ Виссаршпомъ. 17-го декабря депутаты съезда яв
лялись къ нему для приштл благословетя па спои сов^щати, а 19 
Владыка, по окопчапш литурпи въ каоедр. co6opi, самъ прибылъ въ 
ихъ собраше, поблагодарилъ ихъ за мирное р'Ьшеше вопросовъ, под- 
лежавгаихъ обеуждешю, и отпустилъ ихъ съ миромъ и благосло- 
вешемъ.

*) Иапечатапо выше.
**) Нааечатава выше.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

О ПР0Д0ЛЖЕН1И ВЪ 1894 Г. ИЗДАН1Я ВЪ Г. ОДЕССЪ

ПЕРЮ ДИЧЕСКАГО ДУХОВНАГО ЛИСТКА

„НАСТАВЛЕН1Н И У Ш И  СВ. ВЪРЫ Ж Т 1 Ж Ш " ,
Движимый желашемъ вм'Ьст'Ь съ молитвою служить духов

ному назиданш Русскаго народа, при посредств$ его-же веще- 

ственныхъ даровъ, РусскШ на АвонЪ Общежительный Скитъ 

свят. Апостола Андрея Первозваннаго предпринялъ въ 1 8 8 7  году 

издаше въ г. ОдессЬ першдическаго духовнаго листка подъ на- 

звашемъ „Наставлешя и УгЬшешя св. в1зры христ1анской“. Н е

прерывно съ т’Ьхъ поръ ведя это издаше, Скитъ будетъ продол

жать оное и въ 1 8 9 4  г., по той-же программ!:, утвержденной 

СвятЬйшимъ Синодомъ, по какой издаше было ведено въ тече- 

ше предшествующихъ шести л!:тъ.

Издаше будетъ выходить по прежнему два раза въ м’Ьсядъ, 

чрезъ каждыя двЬ нед’Ьлп, въ объем!: 2 —  3 лечатныхъ лпстовъ.

ЦЬна на годъ ТРИ  рубля съ доставкою городскпмъ подпи- 

счикамъ и съ пересылкою иногородпымъ.

Подписку на издаше просятъ адресовать: въ гор. Одессу

НА ПОДВОРЬЕ РУССКАГО НА А 0О Н Е  С В Я Т О -А Н ДРЕЕВ - 

СКАГО ОБЩ ЕЖ ИТЕЛЬНАГО СКИТА, Рыбная у., д. № 58 , 

ДОВЕРЕНН ОМ У СКИТА.

Редакторъ Ипспекторъ Одесской Духовной Семинарш

В . Анисимовъ.



Е
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРЙАЛЪ.

Подписчики „СЪвера“ въ 1894 году получать:
52 №№ прекрасно иллюстрпровапнаго журнала въ 56 — 64 

столбцовъ каждый, сброшуроваиныхъ въ изящную цветочную 
обложку.

12 Л?Л; отдгЬльныхъ нллюстрированныхъ „ПАРИЖСКИХЪ  
МОДЪ“, составленпыхъ по лучшимъ модпымъ парижскимъ жур- 
наламъ. . 12 JVsJM* отдЬльпыхъ выкроекъ; изъ нихъ 6 выр’Ьзныхъ 
въ натуралъпую величппу и 6 на отд'Ьльныхъ листахъ.

Ежемесячное безнлатпое прпложеше къ журналу: „БИБЛГ 
ОТЕКА С Е ВЕ РА “ 12 томовъ сочпнешй извЪстпЬйшихъ рус-
кихъ и иностранныхъ писателей и путешественниковъ. Въ пред- 
стоящемъ году въ „БнблютекЬ Севера" будутъ напечатаны: пзъ 
прюбретеннаго редакщей въ собственность, полнаго собран1я со- 
чинешй Н. Д. Ахшарумова: Чужое имя, романъ. Мандаринъ, ро- 
манъ. Концы въ воду, повЬсть. Ночное, разсказъ. Смерть СлЬп- 
цова, кавказская быль. СОЧИНЕН1Я: баснописца И. А. Кры
лова. Съ художественными иллюстрафями. Е. А. ВАРАТЫН- 
СКАГО. Стихотворешя В. Н. ГОЛОВИНА. Кругосветное пу- 
тешеств1е, подъ редакц. проф. Э. Ю. Петри. МЕЛЬМОТЪ-СКИ- 
ТАЛЕЦЪ. Романъ Матюрепя. Остальныя сочпнешя Н. Д. Ах
шарумова будутъ помЬщепы въ бпблштеке „СГЬ Б Е РА “ 1895 г. 
Такнмъ образомъ подписчики „ С Е ВЕ РА “ получать это полное 
цепное литературное прпложеше безплатно. ДРУГОЕ ВЕЗПЛАТ- 
НОЕ ПРИДОЖЕН1Е: популярная библштека прнкладныхъ
знашй.

1 Томъ: Русски! СельскШ Хозяинъ. Популярное изложеше 
органнзацш новаго и переустройства стараго хозяйства въ Рос- 
сш (съ приложешемъ 7-ми, нигде пе печатанпыхъ писемъ о 
сельскомъ хозяйстве А. Н. Энгельгардта). Соч. С. 0 . Шарапова.

1 Томъ: КОМНАТНОЕ ЦВЕТОВОДСТВО (Руководство къ 
культуре комнатныхъ растешй). II. Е. Семенова.

Безплатное художественное приложеше къ журналу: 
роскошный альбомъ акварелей къ нзбраинымъ 

Стихотоорешямъ И. А . Н Е К Р А С О В А .
„Кому на Руси хорошо жить“ и друг.

10 художественно псполпенныхъ акварелей пзвестнаго ху
дожника Петра Соколова. Къ альбому будетъ прпложепъ пор- 

•треде Н. А: Некрасова, исполпеппый акварелью съ портрета ра
боты И. Н. Крамскаго, паходящагося въ галереЬ Третьякова въ 
Москве. Художественная обложка альбома исполнена акварелью

ОТКРЫТА ПОДДИСКА НА ЖУРНАЛЪ

РЪ VII г. издашя.VII г. издашя. С'В Б



Ц. Н. Карамзиными ВсгЬ рисунки будутъ снабжены соответствуй 
тощимъ объяснительнымъ текстомъ. Альбомъ этотъ составляетъ 
исключительную собственность „С'ЪВЕРА" и будетъ печататься 
въ одномъ изъ первоклассныхъ ателье за границей.

I Стенной ОТРЫ ВНОЙ на 12 м'Ьсяцевъ табель-календарь, 
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1 Г  БНВЛЮТЕЧКА СТУПУ.
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7 2  П ОРТ РЕТАМ И  РЗССКИХЪ  ПИСАТЕЛЕН

(поэты н всллстристы, продонжени) н приложен. сгонного
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н портретооъ, онъ заслужишь множество лестныхъ отзывовъ 
пер!одич. печати. На 1 р; аысыл. бэнз., на 2р. 11 энэ., 
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1 6 4 .
Ц е р к о в ь  н и к о л н  ч ю д о т в о р ц а  м е ж е е к и е  в о л о с т и  

к р о п и ч е в ы  с л о б о д к и  д а н и  в д в о е  д в а т ц а т ь . д в а  а л т ы н а  
д е с я т и л ь н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы .

Гепваря въ 30 день на нцнЪшнеи на 136 годъ гЬ денгн взято.
Даиныл и в^нечния пошлины платили: ТимофЪя Бутурлина чело- 

в-Ькъ 148 — 156 г,, попъ Кононъ 1 5 6 — 160  г.
164  г. положено дани рубль 24  алтына еъ денгою заезда гривна*
Съ 188 г. въ Унженской. § 4 5 .

1 в б .
Ц е р к о в ь  а н о е р е л  с в я т а г о д а  т е п л а л  ц е р к о в ь  

в о с к р е с е н и е  х р и с т о в о  в к и ч и в с к о и в о л о с т и  д а н и  
в д в о е  ч е т ы р е  р у б л и  д е в я т н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  ч е т ы 
р е  д е н г и  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  и з а е з д а  д в t  г р и в н ы .

И генваря въ 7 день на нынешней па 136 годъ т4 денгн взято, 
платилъ Сеыеновъ челов'Ькъ Хомутова Ивашка Ивановъ *).

137 г. генваря 2 тЪ деньги взято, платилъ Микитка Ронановъ. 
138  г. декабря 24  Кологрившя осады церкви Аноерея Беликаго ки- 
чинсюя волости прошлаго 137  г. съ отрока, да съ двоеженца вЪнеч- 
ныхъ пошлинъ 7 алтынъ взято, да нынЬшняго 138 г. съ 3 отроковъ 
7 алт. 3 денги взято. 139 г. декабря 28  по кпигамъ Кологривсшя 
осады церкви пр. о. Оноерея в'Ьнечныхъ прошлаго 138  г. съ 3 отро 
ковъ да съ двоеженца 12 алтынъ взято, да нынЬшняго 1 « 9  г. со отрока 
2 алтына 3 денги взято. Данныя и «Ннечныя пошлины платили: Семена 
Новгорецкаго крестьянинъ 148  г., Ивановъ челов'Ькъ Панина 1 5 1 г . ,  
Казанскаго дворца подъячей Клемента Матв’Ьевъ 155 г., попъ Игна
тий 1 5 6 — 158  г., попъ Василий 159 г., попъ Семенъ 1 6 0 — 161 г.

164 г. положено дани 2 руб. 3 алтына 4 денги заезда гривна, 
писать Воскресешя Христова. v . ,

1746  г. Воскресешя Христова да въ придЬлъ Ануфр1я Великаго 
въ кичеяской волости 2 рубли 51 копейка.

* )  Двойная,
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183 г. iyHiii 2 подалъ к ъ ' подписк'Ь, что въ К-ита'Ь городЪ въ 
углу, церкви Николаи чуд. попъ Василей Харитоновъ Галец. уЬада 
2 грамматы Кологривсмя осады церкви Воскресешя Христова иоиа 
Стефана Дуыянова, поиа Норфир1я Сеиенова, церкви Николая чуд. 
гратнмата нона Басил ia Кононова, Межесюя волости Кичецмя волости 
церкви up отца Онуфр1я Великаго граимата нона Луки Хоаннова, Тур- 
д1евск1я волости церкви Успешя Пр. Б . граииага нона Симеона Сте
фанова, ПЪжсншя волости Уснеше Преев. Б . граимата нона Никиты 
Андреева, Княжериция волости церкви Илш пророка граимата попа 
Филата Симеонова, нопь Василей Харитоновъ содиь грамотъ подпис- 
ныхъ взялъ и росписалсл.

207  г. февраля 12 по указу святМшаго narpiapxa и но под
писной челобитной данъ антиминсъ кг церкв* Воскресешя Господа Бога 
и Спаса Нашего 1исуса Христа, а другая церковь Преподобнаго Ануф- 
pifi Великаго въ Кологривскомъ укзд’Ь въ Вилешевской *) волости поиъ 
Никифоръ Никитинъ сынъ, взялъ антиминсъ и росписалсн.

2 0 8  г. марта 24 данъ антиминсъ по подписной челобитной въ 
Галиц. уЬздъ, Кологривскую осаду въ Паломскую волость въ церковь 
Живоначальныя Троицы нопъ Никифоръ Никитинъ **) взялъ антиминсъ 
и роеписался.

166.
Ц е р к о в ь  н и к о л ы  ч ю д о  т в о р ц а  д а  т е п л а я  ц е р 

к о в ь  е в л т а г о  п р о р о к а  и л ь и  в ы л е ш е в с к о и  в о л о 
с т и  д а н и  в д в о е  ч е т ы р * е  р у б л и  о с е м н а т ц а т ь  а л- 
т ы н ъ  ч е т ы р е  д е н г и  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  д в t  г р и в н ы .

Генваря въ 7 день на нынешней на 136 годъ т-Ь денги взято, 
платилъ нопъ Василей.

137  г. генваря 2 гЬ деньги взято, платилъ д1ячокъ Микитка 
Романовъ.

Данный и вКнечныя пошлины платили: Семеновъ человЪкъ Хо
мутова 0омка Ивановъ 143 г., Басил1я Нарышкина крестьянинъ 147,

*) Въ Ильишевской.
**) На основанш сего попа подкладывается оный документъ.
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148, 150, 152 , и 155 г., Ивановъ челов*къ Панина 151 г., нот, 
1осифъ 156 — 157 г., понъ ВасилШ 159 г.

164 г. положено лани рубль 22  алтына за'Ьзда гривна
1746 г. святаго пророка Ильи да въ придал* Николая чудо)-, 

творца Вышелевской *) волости 2 рубли 6 коньекъ.
184 г. декабря 28 подалъ въ подписи* Кологривсыя осады Иле- 

ш еиш я волости церкви Николая ч\ д. гранату свою понъ Флоръ 1осифовъ, 
да онъ же подалъ стана пустоши Шишкилевсыя волости церкви Воскре- 
сен1я Христова, граматы: попа Никиты Борисова, . тоеже церкви попа 
Оомы Борисова, тогожъ у*зда Кичильиня волости церкви Онуфр1я ве
ли каго попа Никиты Деонипева, тогожъ уЬзда села Пежинги церкви 
Уснешя Пр. Б . попа Лазаря веодорова.

1704  г. шля 6 выданъ антимипсъ въ Галиц. уЬздъ Вылешев- 
ской волости въ церковь Николая чудотворца да въ прид*лъ ев. муч. 
Фрола и Лавра, того жъ уЬзду церкви Рождества Богородицы попъ 
Вас1ш й  Агафониковъ взялъ два антиминса и росписался.

1719  г. генваря въ день церкви Николая чуд. попъ Егоръ Ива-!- 
новъ и разныхъ чиновъ приходсюе люди въ Патр. Казен. приказъ 
писали: «въ прошломъ 1718  г. шня въ 20  день по указу вел’Ьно 
наиъ въ Галиц. уЬзд* въ Кологривской осадЬ въ Илешевской волости 
церковь Николая чуд., да Илш пророка волею Божш сгорала, а нын* 
по указу построена вновь, а не освящена, просимъ о освященш той 
нашей ириходской церкви дать указъ тогожъ выгаенисаннлго уЬзда церкви 
Воскресешя Х р. попу Артемы) Лукину».

Помета: «по выписка дать указъ, а о неуоимк* справиться». И 
противъ сей пометы вынисано: *въ Патр. Казен. Приказ^ въ приход
ной книг* жилыхъ данныхъ церквей прошлаго 1710  г. Галицкаго 
уЬзда въ Кологривской десятин*, написано: церковь св. прор. Илш, да 
въ придЬл* Николая чуд. въ Илешевской волости, дани и заезда и 
десятильнича доходу .1 руб. 22 ал., казен. мошлипъ 5 ал. 4 ден.; а 
гЬ деньги на прошлые годы по 1710  г. и на 1710  г. въ платеж*

") Въ Ильншевской.
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сполна, я въ 1710  г. тогь г. Галичъ и десятины вЪдомьг всякими 
сборы въ Архангелогородской губернш»; а въ записной книг* печат- 
ннхъ пошлинъ прошлаго 1 7 1 8  г. шня въ 20  день написано: «за- 
печатанъ указъ о строеши церкви по челобитью Кологривской осады 
Пел'Ьшевской (!) волости Ильинскаго попа Теория, велbно сиу въ той 
волости вместо сгор'Ьлой Ильинской церкви на томъ же церковной!. 
MtcTt построить' вновь церковь во имя тотъ же престолъ, пошлинъ 3 ял.
2 ден.».— Отмечено: «данъ».

1725  г. генваря въ день, Кологривсшя осады, Илешевской во
лости, церкви св. прор. РШи попъ Теорий АлексЬевъ въ сгнод. каз. 
приказъ писалъ: «вышеозначенная церковь Теория построена r i . дав- 
пнхъ год'Ьхъ н за давностш годовъ св. антиминсъ обетшалъ и За 

ветхостш его служить невозможно, и дабы указомъ пове.гЬно было къ 
той церкви вновь дать антиминсъ».— И противъ сей челобитной въ сгнод. 
каз. приказ-Ь выписано: «въ приходной окладной книгЬ 1723 г. на
писано: церковь св. прор. Илю, да въ прид^лЪ Николая чуд. въ 
Олешской (!) волости, дани 1 р. 22 алт., казенныхъ пошлинъ 5 ялт. 
4 ден., а въ писцовыхъ 161 года книгахъ писца Романа Киреева 
у вышеозначенной церкви написано: 2 двора поповыхъ, дворъ дьяко- 
новъ, келья нросфирницына, пашни церковныя середшя земли 8 чети 
въ no.it, а въ дву по томужъ, въ npHxoAt 112 дворовъ; а въ пере- 
нисныхъ 1703  г. книгахъ у той же церкви написано попы: А леш й 
Флоровъ, Никита Навловъ, дьячекъ Иванъ Флоровъ, пашни церковной
3 чети въ полЪ, а въ дву по томужъ, ^нны хъ покосовъ 3 копны, въ 
npnxoAt 124 двора.

Подписано: «1 7 2 5  г. генваря 25 дня выдать антиминсъ и за
писать въ книгу».

Въ выданномъ указ* упоминается: «въ показанную церковь изъ 
Синод. Дому св. антиминсъ оному просителю выданъ, а взявъ оной 
антиминсъ вести со всякимъ брежешемъ и чистотою, а ветхгё прежшй 
антиминсъ положить на npecTOAt въ десномъ столбц а.
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i e - г .
Ц е р к о в ь  } c a e i i e  п р е ч и с т ы е  б о г о р о д и ц ы  в ъ 

п О н е ж с к о й  в о л о с т и  д а н и  в д в о е  д е к я т н а т ц а т ь  
а л т ы н ъ  д в е  д е н г и  д е с я т и л ь н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы ;

Генваря въ 7 день на нынешней на 136 годъ т4 денги взято, 
платилъ попъ Ондр’Ьи.

137 г. генваря 2 т*Ь деньги взято, платилъ ддячокъ Микитки 
Роиановъ. 139 г. апреля 16 по книгаиъ за рукою П1>женшл волости 
Успепскаго попа Андрея нын'Ьтняго 139  г. съ 2 отроковъ в'Ьпечныхъ 
пошлинъ 5 алтынъ взято. Данныя и в1>нечныя пошлины платили: Андрей 
Загряжской 140 г., Андреевъ челов’Ькъ Загрязскаго 1 4 9 — 151 г.. 
Васильевъ крестьянинъ Нарышкина 152  г., попъ ведоръ 157 , 1 5 9  — 

160 г. попъ Никита 158  г.
164 г. положено дани 26  алтынъ съ денгою заезда гривна.
1746 г. Успешя Пресвятая Богородицы въ Пенежской волости 

рубль 18*/а коп'Ьекъ.

i e e .
Ц е р к о в ь  а е о н а с i л А е о н с к а г о  в к о л о г р и в е  в н у т р и  

Г о р о д е  д а  т е п л а я  ц е р к о в ь  соборъ а рх ис т р а т иг а  Миха
и л а  д а н и  ч е т ы р е  р у б л и  д в е н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  д е с я т и л ь *  
н и ч и х ъ  д в е  г р и в н ы .

Генваря въ 7 день на нынешней 136 годъ тЬ денги взято, пла
тилъ попъ Степанъ.

137 г. генваря 2 тЪ деньги взято, платилъ д1ячокъ Микитки 
Романов!.. 1 3 8  г. генваря 6 Галицюя десятины съ церкви Аеонаш 
Аеонскаго съ 2 отроковъ, да съ двоеженца в'Ьпечныхъ пошлипъ на 
нынешней на 138  годъ 10 алтынъ 3 деньги взято. Данныя и в'Ьнеч- 
ныя пошлины платили: Ивана Баклановскаго челов'Ькъ 147  г., Васильевъ 
челов'Ькъ Нарышкина 150  - 1 5 2  г., попъ Афанаслй 1 6 0 — 161 г.

164  г. иоложено дани рубль 7 алтынъ 5 денегъ зя’Ьзда гривна, 
писать архангела Михаила

205  г. сентября въ 15 день но помЬт'Ь па росписи казначея 
монаха Тихопа Макарьевскаго, которую роспись подалъ Галицкаго уЪзда
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Макарьева Унежскаго монастыря игуменъ 1она за своею рукою, вольно 
Архангельская церковь и отъ нея ниженисанныя всего 33  церкви *) 
по Троицкую церковь Бушпевапя волости, что на р'Ьк'Ь на ЗномЪ у 
Юловъ изъ Галической десятины приписать въ Унежскую десятину и 

о томъ для вЬдома снят. naTpiapxa гранаты кг Унжу въ Макарьевъ 
монастырь къ игумену и вь Галичъ къ протопопу посланы.

1746 г. Архангела Михаила да въ прид'Ьл'Ь Аеонащя Аеонскаго 
въ Кологрив'Ь на посад’Ь рубль 6 Я1 / а копейки.

184 г. декабря 29 поданы къ подписка г. Кологрива церкви 
архангела Михаила, что на иосадЪ, грамота попа Тимофеева Антишева, 
другая тогожъ уЬзда Илетевсшя волости церкви Николая чуд. грамота 
попа Павла Иванова.

1722 г. генваря въ день приходсш люди полковника Дмитрея 
Ефремова сына Бахметева крестьянинъ церковный староста деревни 
Якимовы ГригорШ Асоновъ, и стольника Алексея Яковлевича сына 
Новосилцова крестьянинъ деревни Мухинской Данило Дунковъ въ отвод, 
каз. нриказъ писали: «въ пригорода^ Кологрив’Ь на посад* церковь 
Аеонаш въ прошломъ 1720 г. волею Бож1ею сгорала, и просимъ на 
ту Божш церковь л'Ьсъ готовить и вь томъ л’Ъсу построить вновь цер
ковь Божш во имя Аеонаыя Аеонскаго и о томъ дать укавъ».

Подписано: <1722 г. генваря въ 25 день противъ сего прошешя 
дать благословенную грамоту*.

1722  г генваря 27 занечатанъ укавъ о строенш церкви по чело 
битью вышеписанныхъ приходскихъ людей, вел’Ьно имъ вместо ветхой 
деревянной церкви построить вновь церковь во имя Авонас1я Аеонскаго, 
пошлинъ гривна.

1723 г. октября дня стольника Алексея Яковлевича Новосиль
цева крестьянинъ его, а церкви Афонаяя Афонскаго староста Данило 
Дунковъ съ товарищи и вс* той церкви приходсюе люди въ Стнод.

*) Въ приходныхъ окладныхъ книгахъ статьи данныхъ церквей 
писались не въ одноиъ и томъ же поряди*; въ 136 г. отъ Архангель
ской церкви 34 церковь будетъ не та, что въ 205 году.



Казен. Приказъ писали: въ при города Кологрнв'Ь въ вотчин'Ь разныхъ 
пои'Ьщиковъ построена церковь Boxin вновь воимя Афонаыя Афонскаго, 
а та церковь ностроена въ' вынЗипвемъ 1 7 2 8  г. и ко освященш въ 
готовности, а безъ указу и безъ благословенной граиоты изъ свят, 
прав. Отхода освятить тое церковь Бохш  не си'Ьеиъ и просимъ выше 
означенную церковъ Б охш  освятить тогохъ пригорода соборпой церкви 
M aopifl чуд. иону Петру Савину и для освящешя той церкви дать 
грамоту и антимипсъ» И нротивъ сей челобитной въ Сгнод. Казен. 
Приказ^ выписано: свъ нриходныхъ окладвыхъ даннымъ церквамъ 
книгпхъ прошлыхъ и нып’Ьшенго 1723  г. Галицкаго у^зда Кологрив- 
ской десятины написано: церковь архангела Михаила да въ нрид'Ьл’Ь 
Афопаш Афонскаго въ Кологрнв'Ь на носад!; дани и заезда и десяти ль- 
нича дохода 1 р. 21 ал., казен. ношлипъ 5 ал., 4 ден., и того дани 
и ношлинъ 1 р. 26  алт. 5 ден., а въ писцовыхъ кологриискихъ книгахъ 
161 г. писца Романа Киреева вышепоказавной архангельской церкви 
пе написано а въ переписныхъ книгахъ 7 0 3  г. у оной хе церкви на- 
нисапо: нонъ Косма йвановъ, нопъ Агафонъ Оеменовъ, попъ Викула 
Ерем’Ьевъ, въ приходй 105 дворовъ, пашни церковный земли 6 чети 
въ иол'Ь, а въ дву по томухъ, с'Ьнныхъ покосовъ 8 копенъ, л-Ьсу не 
пашенаго дикого длиною на версту, понерегъ полверсгы». Подписаше! 
< 1723 г. октября 26  дня, дать указъ о оевященш и антимипсъ но 
указу». — ОтмЬчено: «данъ».

169.

Ц е р к о в ь  У с п е н и е  п р е ч и с т ы е  Б о г о р о 
д и ц ы  д а  т е п л а я  ц е р к о в ь  Н и к о л ы  ч ю д о т в о р -  
ц а  в т у р д ^ Ь е в с к о и  в о л о с т и  д а н и  в д в о е  р у б л ь  
д в а д ц а т ь  д в а  а л т ы н а  д в е  д е н ь г и  д е с я т и л ь -  
н и ч и х ъ  д в t  г р и в н а .

Генваря въ 3 день на нынешней на 136 годъ т4 деньги взято, 
платилъ Кузминъ челок'Ькъ шапилова ыилко ыатв'Ёевъ.

188  г. генваря Галицк$я десятины Кологривсыя осады съ церкви 
Николая чудотв. в'Ьнечныхъ ношлинъ нынЬшняго 138 г. съ 4 отро
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ковъ 1 0  алтывъ взято. 1юнл въ 12 день Еологрившл осады церкви Успев1Я 
Up. Богор., что что i въ турд'Ьевской волости, вЬнечныхъ ношливъ нын^ш- 
няго 138 г. съ 4 отроковъ 10 алт. взято. 139 г. геаварл въ 3 день цеврви 
Успои1я Up. Богор. иопа Саной л и сбору нын'Ьшняго 139  г. съ одного 
челонЬка сп, отрока пошлинъ 2 алтына 3 ден. взято. Давныя и Bt- 
нечныл вогалииы платила: Оанельевъ челов'Ькъ Ронавчукояа 140  г.,
Алексей, челов'Ькь Шепелева Матюшко Елизарьевъ 143 г., Ивавовъ 
челов’Ькъ Шапилсва 152 г., попъ Мартинъ 1 5 9 — 161 гг.,

164 г. положено дани рубль 17 алтынп, заЬзда гривна.
1746 г. Успемя Пресвятыя Богородицы въ Турд'Ьевской волости

1 руб. 91 коп. __________
184 г. генваря 8 поданы къ подпискЬ Кологрипшя осады Тур

д'Ьевской волости церкви Успешя Пр. Б . грамота попа Максима Мар- 
т н о в а , тогожъ уЬзда Судайш я осады церкви Сиагова-11реображев1я 
грамота нона Прохора Сильвестрова, тогожъ уЬзда Кунежсвой волости 
церкви Жив. Троицы грамота нона Спиридона Григор1ева, Судайш я 
осады Ш арталовшл волости церкви Преображешл Спасова грамота нова 
1акова Борисова.

1736  г. шля 6 нижеписанныхъ церквей староста церковной вотчины 
князь Семена Михайлова сына Бозловскаго деревни Села крестьянииъ 
Данило Титовъ съ приходскими людьми въ Сгнод. Казен. приказъ 
писали: <въ Галиц. уезде, въ Кологривской осад'Ь въ Турд'Ьевской 
волости въ вотчине разныхъ пом'Ьщиковъ имеется погостъ Успен1я Пр. 
Б ., да Воскресен1я Христова, да^въ нрид/Ьле во имя Николая чуд. и 
изъ оннхъ Воскресешя Христова и Николая чуд. весьма обветшали 
и .служить въ нихъ не возможно, а безъ указу вновь оной Воскресен
ской и придельной Николаевской церквей строить но смеемъ и цросимъ 
о ост роен i и оныхъ Воскресенской и Никольской церквей дать указь». 
И противъ сей челобитной въ Сгнод. Казен. приказе вынисано: «въ 
окладпыхъ нрошлыхъ и сего 736  книгахъ по Галицкой десятине на
писало: церковь Уснешя Пр. Б . въ Турд'Ьевской волости дани 1 руб. 
91 коп., казен. аошлинъ 17 коп., а въ писцовыхь 161 г. книгахъ 
написано: церковь Уснешя Пр. Б ., да другая церковь Воскресен1л
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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ ВФФЩ1АЛМАЯ.
Распоряшешя епарх1альнаго начальства.

I. Объ открыли прихода при починкЬ КрасногорЬ Ветлужска- 
го у. (Выписка изъ ж урнала Костр. д. консисторш отъ 2 0  де
кабря 1 8 9 3  г., утвержденнаго Преосвященнгьйшимъ Викар'ьемъ 2 d  
того оюе декабря).

Костромская духовная консистор1я слушали указъ СвятЬй- 
шаго Правительствующаго Синода, отъ 10 декабря 1 8 9 3  г. за 
№ 5 8 2 1 , послЬдовавгшй на имя Его Преосвященства, коиыъ 
-дается знать, что, согласно представлешю, отъ 26 ноября, за 
№ 1 2 8 0 5 , объ открытш прпхода при починкЬ K pacnoropi, Ве- 
тлужскаго уЬзда, съ самостоятельпымъ причтомъ, СвятЬйшш Си  ̂
нодъ опредЬлилъ: при церкви починка Красногора, Ветлужскаго 
у'Ьзда, открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ пзъ свя
щенника и псаломщика. С п р а в к а  Въ апрЬлЬ мЬсяцЬ 1 8 8 7  г,
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крестьяне Костромской губернш, Ветлужскаго уезда, селешй: Га- 
ричевки, Дерина, Красногора, Стерляжки, Зелепыхъ-Луговъ, 
Плаксова, Скрябина, Локтева, Кокул, Лушмаря и Быкова, при
хода Успенской церкви села Холкина, Ветлужскаго уезда, чрезъ 
своихъ уполномочепныхъ крестьяпъ: 1осифа Абрамова и Ивана
берапонтова обратились къ Костромскому епарх1альпому началь
ству съ ходатайствомъ о разрЬшенш пмъ устроить при починке 
Красногор^ новый деревянпый храмъ во имя Святителя и Чу
дотворца Николая съ образовашемъ при немъ отдйльнасо прихода. 
Усмотр'Ьвъ изъ собранныхъ по этому ходатайству св'ЬдгЬшй, что 
устройство новаго храма съ образовашемъ отдгЬльнаго прихода 
для жителей названныхъ селешй по отдаленности ихъ отъ при- 
ходскаго храма села Холкина (отъ 10 до 15 вер.), въ местно
сти центральной, каковою признается местность близъ починка 
Красногора, какъ отстоящая отъ самой дальней деревпн въ 4 —  
5 верстахъ необходимо, что избранное место для постройки храма 
прилично и удобно и принявъ во внимаше: а) что просители
обязались храмъ устроить на свои средства, а для обезпечешя 
содержашя причта предполагаемой къ устройству церкви — вне
сти капиталъ, проценты съ котораго получалъ бы причтъ вза- 
менъ жалованья отъ казны, устроить дома со всеми необходи
мыми службами и отвести для пользовашя причта 35 д. земли 
(въ томъ числе подъ церковь и кладбище); б) что нрихожань 
въ составъ новаго прихода отходитъ достаточное количество, 
именно: 601 душа муж. иола и 653 души жен. пола, въ при
ходе же Успенской церкви села Холкина съ остающимися при 
немъ более 3800  душ. муж. пола разстройства въ его составе 
не будетъ и, наконецъ в) что препятствШ къ устройству предпо- 
лагаемаго храма, съ образовашемъ отдельнаго прихода, со сто
роны гражданскаго начальства не имеется: епарх1альное началь
ство 1888 г. определило: разрешить жителямъ вышеозпа-
ченныхъ селешй устроить собственными средствами близъ почин
ка Красногора новую деревянную на камепномъ фундаменте цер
ковь во имя Святителя и Чудотворца Николая. Въ настоящее 
время храмъ при поч. Красногоре устроенъ и съ разрешешя
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епарх1альнаго начальства 9 ноября 1 8 9 3  г. освященъ, для обез- 
печешя содержашя причта представленъ капитала въ 2 0 0 0  р., 
отведена земля и устроены дома. Въ шлО мОсяцО 1 8 9 3  г. свя- 
щепникомъ въ Николаевской церкви при починкО КрасногорО 
опредОленъ Александръ ДилигенскШ. П р и к а з а л и :  о содержа
н т  указа Св. Синода и объ оказавшемся по справка объявить 
для свОдОшя чрезъ припечаташе въ Костромсвихъ Eпapxiaль- 

ныхъ ВОдомостяхъ.

II. О храпенш денегъ и ° /° 'ных,ь бумагъ въ Госуд. банкО 
(Указь Еостр. д. консисторт 1 8 9 3  г. № 1 4 2 6 0 ).

По указу Его Императорскаго Величества, Костромская д. 
KOHCMCTopifl слушали указъ СвятОйшаго Синода, отъ 27  ноября 
сего года за «№ 11, слОдующаго содержашя: „По указу Его Им
ператорскаго Величества, СвятОйшш Правительствуюшдй Синодъ, 
по поводу недавняго похищешя со взломомъ денегъ и вещей изъ 
ризницы одного изъ монастырей, н р и к а з а л и: принимая во вни- 
Manie, что, не смотря на неоднократный со стороны СвягЪйша- 
го Синода предписашя епарх1альнымъ начальствамъ и Синодаль- 
нымъ конторамъ, чтобы принадлежащая подвОдомственнымъ имъ 
учреждешямъ наличныя деньги и процентный бумаги были хра
нимы въ Государственномъ банкО или въ мОстныхъ конторахъ 
и отдОлешяхъ онаго, предписашя эти доселО не всюду испол
няются, СвлтОйшШ Синодъ определиетъ: подтвердить циркуляр- 
нымъ указомъ енарх1альнымъ преосвящепнымъ и Сннодальнымъ 
конторамъ безотлагательно сделать распоряжеше, чтобы могущ!я 
оказаться не внесенными для хранеш я въ Государственный банкъ 
или въ мОстныя конторы и отдОлешя онаго наличныя суммы и 
процентныя бумаги монастырей, церквей, духовно-учебныхъ за- 
ведешй, попечительствъ и другихъ духовпаго ведомства учрежде- 
нш неотложно были внесены на храненге въ Государственный банкъ 
или въ мгьстныя конторы и отдплетя онаго“. Съ утверждешя 
Его Преосвященства, п р и к а з а л и :  о содерж ант указа Святой- 
шаго Синода увОдомпть правлешя духовно-учебныхъ заведешй 
Костромской еп а р х т  и епарх!альное попечительство отношешя-
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ми; духовенству же епархш, равно какъ настоятелямъ и настоя- 
тельницамъ монастырей и общины, дать знать чрезъ должност- 
ныхъ лицъ печатными указами, къ должному и непременному 
въ чемъ сл'Ьдуетъ исполнешго. Декабря 29 дпя 1893 года.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я .
О Т Ъ  Р Е Д А К Ц  I и.

Церкви, недоставивппя по 12 января 1894  г. подписной пла
ты за Костромская Епарх1алъныя Ведомости 1893 года:

1 Еостромскаго округа: Спасская, что въ Нодвязь'Ь; Воскре
сенская на Площадке, Вознесенская въ Дебр'Ь, Благовещенская.

2  Еостромскаго округа: Христорождествипская въ Дебр'Ь; Бо- 
городидерождественская (кладбищевская).

4 Еостромскаго округа: Воскресенская с. Любовпикова (за 
1894 г. получены); Троицкая с. Ушакова; Трондкая с. Высоко- 
ва (за 1894 г. получены).

6 Еостромскаго округа: Архангельская с. Куликова; Нико
лаевская с. Трестнна; Покровская с. KpiyineBa; Предтеченская 
с. Пазухина.

8  Еостромскаго округа: Николаевская с. Малышева; По
кровская с. Шахова (за 1894 г. получ.); Богородпцерождествен- 
ская ног. Рожнова; Троицкая с. Костенева.

9 Еостромскаго округа: Троицкая с. Семилова; Николаев
ская с. Грудева; Христорождественская с. Княжева.

2  Галичскаъо округа: Соборо-Богородицкая с. Тушебина;
Троицкая с. Олеши; Николаевская с. Нпкольскаго; Христорожде
ственская с. Свиньина.

3 Галгтскаго округа: Знаменская с. Стрельникова; Ильин
ская въ Шарпк’Ь.

6 Галгтскаго округа: Воскресенская с. Бартеневщины.
1 Егтегаемскаго округа: Крестовоздвиженская г. Кинешмы.
2  Егтегаемскаго округа: Спасская пог. Спасскаго на Сен

деНЬ; Предтеченская с. Иваньковицы.
3 Егтегаемскаго округа: Богоявленская с. Владычня; Зна-
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менская с. Георпевскаго на Еолдом'Ь; Покровская с. Новлянска- 
го; Спасская с. Есиллева; Знаменская с Каргачева; Покровская 
с. Чеганова.

4  Еинешемскаго округа: Воскресенская с. Корбицъ; У спен
ская с. Даниловскаго; Ильинская с. Даниловскаго; Казанская с. 
Филяй; Троицкая с. ПГплекши; Георпевская с. Дебова; Покров
ская с. Веньковъ.

5 Еинешемскаго округа: Преображенская с. Спасъ-Пенья.
6 Еинешемскаго округа: Богородицкая с. Адищева.
7  Еинегпемскаго округа: Введенская пог. Введенскаго (за

1 8 9 4  г. получены).
8  Еинешемскаго округа: Ильинская с. Ильинскаго противъ 

сл. Р'Ьшмы; Космодемьянская с. Космодемьянскаго; Николаевская 
с. Ш иряева.

1 Нерехтскаго округа: Богоявленская п Преображенская г 
Нерехты.

2  Нерехтскаго округа: Рождественская с. ведоровскаго; Н и
колаевская с. Незнанова.

11 Нерехтскаго округа: Богородицкая с. Арменокъ.
1 Юръевецкаго округа: Сретенская и Христорождественская  

г. Юрьевца (отъ Христорожд. ц. за 1 8 9 4  г. получены).
4  Юръевецкаго округа: Богородицерождественская с. Ж ар-

ковъ (за 1 8 9 4  г. доставлены); Преображенская с. Жуковки.
3  Макаръевскаго округа: Николаевская пог. Нодоги (за 1 8 9 4  г. 

получены).
4  Макаръевскаго округа: Благов'Ьщенскаго с. Скоробогатова; 

Успенская с. Успепскаго; Христорождественская с. Гарей; В о
скресенская с. Ширмакши; Введенская с. Валковъ; Успенская с. 
Понурова.

5 Макаръевскаго округа: Ильинская с. Стараго-noi оста; Н и
колаевская с. Устья.

1 Буйскаго округа: Воскресенская на КорегГ; Богородицкая 
въ Щ ушкодомгЬ (за 1 8 9 4  г. получены); Георпевская на р. Кост- 
ром^з; Троицкая на Векс'Ь.

2  Буйскаго округа: Покровская с. Рябцова; Успенская с,
Горинскаго; Богоявленская с. Мышкина.
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3  Чухломскаго округа: Преображенская с. Малой-Вохтомы; 
Рождественская с. Тормапова.

4  Чухломскаго округа: Николаевская с. Каликина (за 1894  
годъ получены); Введенская с. Калпкина.

1 Солигаличстго округа: Крестовоздвнженская г. Солигалича.
3  Солигаличскаго округа: Благовещенская с. Неронова; Пре

ображенская с. Гусева (за 1894  г. получены).
1 Кологривскаго округа: Богородицерождествепская с. Мат

веева (за 1 8 9 4  г. получены); Троицкая с. Горельца.
3  Кологривскаго округа: Николаевская с. Верхнемежскаго;

Спасская с. Нижпеыежскаго.
2  Ветлужскаго округа: Спасская с. Спасскаго; Христорож- 

дественская с. Кокрипа.
1 Варнавинскаго округа: Николаевская с. Баковъ; Покров

ская с. Овсянки; Тихвинская с. Тонана.
2  Варнавинскаго округа: Покровская с. Темты.

Ветлужскаго уезд. отдЪлешя епарх. учил, coe tia  очеред- 
ныя заседашя назначаются па 24 января, 15 февраля, 14 мар
та, 25 апреля, 16 мая и 15 йоня.

Отъ Совета Костромского Оеодоровско-Серпевскаго братства
объявляется, что имъ съ 1 сентября по 31 декабря 1893  года 
получены деньги:

1. Н а устройство ц.-пр. школы въ память событ1я 17 октя
бря 1 8 8 8  г.: отъ настоят. Авраам. Город, монастыря иг. Гавр1и- 
ла съ браНею, отъ 4 пояб. 1893 г. за № 70 — 10 р., настоят. 
Галич. П анаева монастыря иг. 1осифа, отъ 20 нояб. 1893  г .—  
5 р.; благочинныхъ: Галич. 5 окр. свящ. Н. Комаровскаго, отъ 
1 дек. 1893 г. за Л'» 311 — 5 р. 30 к., Буйск. 2 окр. свящ. В. 
Сапоровскаго, отъ 16 дек. 1893  г. за № 210  — 5 р. 30 к. Ко- 
логрпв. 2 окр. прот. I. Кандорскаго, отъ 17 дек. 1893  г. за 
№ 241 — 18 р. 18 к., Макарьев. 1 окр. свящ. А. Горицкаго, 
отъ 21 дек. 1893  г. за № 490  — 6 р. 90 к. и Буйск. 4 окр. 
свящ. В. Семеновскаго, отъ 18 дек. 1893  г. за № 219 — 7 р. 
30 коп.
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2 . Н а общгя нуо/сды братства-, отъ свящ. с. Хм'Ьлевки, Ве- 
тлуж. 3 окр. В. Благодатова, отъ 27  авг. 1 8 9 3  г. за Аг 61 —  
5 р. (за книги), свящ. с. Шуды Варнав. 2 окр. I. Преображеп- 
скаго, отъ 5 окт. 1 8 9 3  г. за А» 6 — 8 р. (за книги), свящ. с. 
Онуфр1евскаго Кологр. 2 окр. Н. Свирскаго, отъ 13 окт. 1 8 9 3  
года за As 1 —  5 р. (за книги), свящ. Алексеевской ц. г. Костро
мы А. Зорина, отъ 20 октября 1 8 9 3  г. за А» 165  —  6 р. (член- 
cirifi взносъ отъ свящ. и ц. старосты), настоят. Лухск. монасты
ря архпм. Платопа, отъ 2 нояб. 1 8 9 3  г. за А» 53 —  50 р. (па 
содерж ите противораск. миссшнеровъ), благой. Юрьевед. 1 окр. 
прот. П. Михайловскаго, отъ 1 нояб. 1 8 9 3  г. за As 1 4 6 — 33 р. 
(членсте взносы отъ свящ. и ц. старостъ), настоят. Авраам1ева 
Город, монастыря иг. Гавршла, отъ 4 нояб. 1 8 9 3  г. за А» 70 —  
50 руб. (на содерж ате миссшперовъ), благоч. Юрьевед. 6 окр. 
свящ. К. Дроздова, отъ 15 нояб. 1 8 9 3  г. за А» 2 1 5  —  3 руб. 
(членскш взносъ), свящ. с. Холкппа Ветлуж. 1 окр. М. Соко
лова, отъ 6 нояб. 1 8 9 3  г. за А» 1 7 — 3 руб. (члепскШ взносъ), 
настоят. Галич. Паиыева монастыря иг. Госсфа, отъ 20  ноября 
1893  г. за А» 51 — 110  р. (на миссшнеровъ и нужды братства), 
свящ. с. Клевдова Н ерехт. 6 окр. А. Скворцова, отъ 30 нояб. 
1893  г. за А: 97  —  50 р. (за книги), благоч. Галичскаго 3 окр. 
свящ. П. Сперанскаго, отъ 28  нояб. 1 8 9 3  г. за А» 152  —  36 р. 
(чл еп сте взносы отъ 12 свящ.), свящ. г. Солигалича П. Трая- 
нова, отъ 7 дек. 1 8 9 3  г. за А» 93 —  5 р. (за книги), благочин. 
Нерехт. 1 окр. свящ. I. Груздева, отъ 9 дек. 1 8 9 3  г. за А' 
181 —  3 р. (членскШ взносъ), благоч. Костром. 8 окр. свящ. А. 
Наградова, отъ 15 дек. 1893  г. за А! 102 — 12 руб. (членсше 
взносы отъ 4 свящ.), настоят. Нпколо-Над'Ъевской пустыни иг. 
Амврос1я, отъ 12 дек. 1 8 9 3  г. за А» 57 — 100 р. (на содержа- 
nie миссшнеровъ), настоят. Высоков. едиповГр. монастыря iepoH. 
1оанпа, отъ 8 дек. 1 8 9 3  г. за А° 88 — 10 руб. (па содерж ите  
миссшперовъ), свящ. с. Макарйт-Црптыки А. Сармептова, отъ 11 
дек. 1893  г. 2 р. (за книги), 'благоч. Костромск. 4  окр. свящ. 
В. Шафранова, отъ 20 дек. 1 8 9 3  г. за А» 1 3 1 — 9 р. (членск. 
взпосы отъ 3 свящ.), свящ. с. Апраксина Костром. 3 окр. I. 
М ухина, отъ 22 дек. 1893  г. за А» 53 —  3 р. 50 к., благоч. 
Буйск. 2 окр. свящ. В. Сапоровскаго, отъ 16 дек. 1 8 9 3  г. за 
А» 210  — 12 р. (въ томъ чпслй членсше взносы отъ 2 свящ.), 
благоч. Кологрив. 2 окр. прот. I. Кандорскаго, отъ 17 декабря 
1893  г. за № 2 4 1  — 21 р. 82 к , свящ. с. Бобушкина П. Махровска- 
го, отъ 18 дек. 1 8 9 3  г. за А: 74  —  5 р. (за книги), благ. М а- 
карьевск. 1 окр. свящ. А . Горицкаго, отъ 21 дек. 1 8 9 3  г. за 
№ 4 9 0  -  8 р. 41 к., его же за № 4 9 2  —  50 р. 64  к. (въ томъ
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числ'Ь 86 руб. член, взносовъ), благоч. Буйск. 4  окр. свящ. В. 
Семеновскаго, отъ 18 дек. 1893  г. за № 219  — 13 р. 10 коп., 
свящ. с. Шуды I. Преображеискаго, отъ 19 дек. 1893  г. за 
Л» 46  20 р. (за книги), свящ. с. ХмЬлевки, Ветлужск. 3 окр.
В. Благодатова, отъ 20 дек. 1893 г. за Л” 6G — 4 р. (за кни
ги), благоч. Галич. 5 окр. свящ. Н. Комаровскаго, отъ 20 дек. 
1 8 9 3  г. за № 3 3 0 — 9 р.

3. Н а епарх1алъное оюенское училище: отъ благочин. Кине- 
шеыск. 3 окр. свящ. I. Абрамова, отъ 1 сент. 1893  года за 
№ 2 6 9 — 20 р. (отъ свящ. I. Абрамова и Н. Потапова), благоч. 
Костромск. 1 окр. прот. П. Горскаго, отъ 7 сент. 1893  г. за 
№ 147  —  40 р (отъ прот. П. Горскаго 10 р., I. BosnecencKaro 
5 р., свящ.: I. Горскаго 15 р., А. Зорина 5 р. и U. Леваше- 
ва 5 р.), б.тагоч. Буйск. 1 окр. свящ. Н. Агрпколянскаго, отъ 
30 авг. 1893  г. за № 141 — 31 р. (отъ свящ. Г. Котельскаго 
10 р., П. Румянцева 10 р., Е. ЗвЬздкина 5 р., В. Пеликанова 
3 р. и А . Говоркова 3 р.), благоч. Чухломск. 1 окр. свящ. Г. 
Соколова, отъ 4 сент. 1893  г. за № 138  — 19 руб. (отъ свящ. 
Г. Соколова 10 р., А . Груздева, Н Суворова и А. Наградова 
по 3 р.), благ. Нехт. 5 окр. свящ. П. Кроткова, отъ 9 сент. 
1 8 9 3  г. за № 255  — 15 р. (отъ свящ.: I. Воскресенскаго 10 р. 
и Ев. Смирнитскаго 5 руб.), благоч. Костром. 8 окр. свящ. А. 
Наградова, отъ 8 сент. 1893  г. за № 80 — 5 руб. (за скуфыо), 
благоч. Чухломск. 4 окр. свящ. М. Ювенскаго, отъ 7-го сент. 
1893  г. за № 1 1 1 — 25 р. (отъ свящ.: М. Ювенскаго и А . Во- 
скресепскаго по 10 р. и Ф. Изюмова 5 р.), благоч. Макарьев. 2 
окр. свящ. В. Дружинина, отъ 8 сент. 1893  г. за Л° 299  —  
Ю р . (отъ свящ.: В. Промптова и I. Красноп'Ьвцева по 5 р.), 
благоч. Костр. 2 окр. прот. Ев. Соколова, отъ 16 сент. 1 8 9 3  г. 
за № 3 2 — 8 р. (отъ свящ.: А. Кишинскаго 5 р. и I. Панова
3 р.), отъ свящ. А. Предтеченскаго 10 руб., I. Изюмова и В. 
Зорина по 3 руб. (при отношенш д. копсисторш, отъ 17 септ. 
1 8 9 3  г. за № 9 4 6 9 ), благоч. Нерехтск. 2 окр. свящ. II. Рыбо- 
ловскаго, отъ 15 сент. 1893  г. за № 88  —  5 р. (отъ свящ. А. 
Весновскаго), отъ свящ. с. ХмФлевкп I. Голубкова Ю р .  (при 
отношелш д. копсисторш, отъ 20 сент. 1 8 9 3  г. за J\» 958G), 
свящ. с. Никитскаго, Нерехтск. 4 окр. А . Виноградова, отъ 23 
ш ля 1893  г. 8 р. (за набедренникъ), благоч. Юрьевец. 5 окр. 
свящ. В. Панова, отъ 20 сент. 1 8 9 3  г. за № 342  — 27  руб. 
(отъ свящ.: К. Максимовскаго 10 р., В. Панова 5 р., А . М а
лышева, Н. Веселовскаго, I. Груздева и I. Перепелкина, по 3 р.), 
благоч. Варпавин. 2 окр. свящ. С. Фортунатова, отъ 21 септ. 
1893  г. за JVs 151 — 18 р. (отъ свящ.: С. Фортунатова. Н. Кро-
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цотова и А. Анфисова по 5 р. и Г. Гусева 3 р.), благоч. Ки- 
яешем. 7 окр. свящ. Н. Виливскаго, отъ 19 сент. 1893  г. за 
№ 1 3 4 — 25 р. (отъ свящ.: Н. Муравьева, Г. Любимоградскаго 

;и I. Беликова, Н. Кроткова и Н. Од'Ьлевскаго по 3 р., Д. Ря- 
бинпна и В. Назаретскаго по 5 р.), благоч. Макарьев. 4  окр. 
свящ. К. Сокольскаго, отъ 19 сент. 1893  г. за № 3 3 7 — 18 р. 
(отъ свящ.: П. Ройскаго, В. Воскресенскаго и А. Перебаскпна 
по 5 р. и I. Мпхайловскаго 3 р.), благоч. Чухлом. 4 окр. свящ. 
М. Ювепсваго, отъ 24 сент. 1893  г. за № 1 1 9 — 23 руб. (отъ 
свящ.: 0 . Мичурина 15 руб., В. Сирина 5 руб. и В. Назарова 
3 р.), благоч. Солпгалич. 1 окр. свящ. К. Скворцова, отъ 28  
сент. 1893 г. за № 1 5 0 — 8 р. (отъ свящ. А . Городкова 5 р. 
и В Толгскаго 3 р.), благоч. Нерехт. 6 окр. свящ. Н Г л я н 
цева, отъ 30 сент. 1893  г. за № 4 1 7 — 5 р. (отъ свящ. А. Г1о- 
б$димскаго), свящ. с. Сосповца, Юрьевецк. 5 окр. П. Кудряв
цева, отъ сент. 1893  г. 3 р., благоч. Кинешем. 1 окр. прот. А. 
Горицкаго, отъ 8 окт. 1 8 9 3  г. за № 141 — 15 руб. (отъ свящ. 
В. Успенскаго), прот. каеедр. собора I. Поспелова, отъ 14 окт. 
1893  г. за № 64  — 6 р. 50 к., благоч. Юрьевецк. 4 окр. свящ. 
В. Вилинскаго, отъ 7 окт. 1893  г. за № 9 9 — 5 р. (отъ свящ. 
А. Адельфпнскаго), благоч. Нерехт. 8 окр. прот. П. Шпрскаго, 
отъ 6 окт. 1893  г. за Л: 1 6 0 — 5 р. (отъ свящ. I. Боговскаго), 
свящ. Костром, каеедр. собора А. Виноградова, отъ 21 октября 
1893 г. за № 6 7 — 15 р., благоч. Солигалич. 3 окр. свящ. I. 
Перепелкина, отъ 25 окт. 1893  г. за № 172 — 10 р. (отъ свящ. 
Н Всеславина и I. Кандорскаго по 5 р.), свящ. Воскресенской 
ц. г. Кинешмы П. Богоявленскаго, отъ 31-го окт. 1893  г. за 
Л» 61 — 5 р., настоят. Аврам. Город, монастыря игум. Гавршла, 
отъ 4 пояб. 1893  г. за № 70 — 10 р.), благоч. Кологривск. 3 
окр. прот. 0 . 1орданскаго, отъ 5 пояб. 1893  г. за № 1 9 9 —  
50 р. (отъ свящ : В. Успенскаго 15 р., А . Лебедева, I. Кан
дорскаго н А. Мудрова по 10 руб. н П . Шелутинскаго 5 руб.), 
благоч. Костр. 5 окр. свящ. А. Соколова, отъ 14 пояб. 1893  г. 
за № 1 1 9 — 5 р. (отъ свящ. В. Карелина), благоч. Ветлужск. 1 
окр. свящ. А. Предтеченскаго, отъ 14 пояб. 1893  г. за № 4 4 0  
— 3 руб. (отъ свящ. В. Смирнитскаго), благоч. Костром. 7 окр. 
свящ. Н. Павлинскаго, отъ 19 нояб. 1893  г. за № 171 —  18 р. 
(отъ свящ. Н. Павлинскаго 15 р. и Д1ак. Н. ПарШскаго 3 р.), 
благоч. Галич. 2 окр. свящ. С. Рязановскаго, отъ 26 нояб. 1893  г. 
за №• 1 3 4 — 11 р. (отъ свящ.: В. Сперанскаго 5 р., I. Калин
никова и Н. Добровольскаго по 3 р.), благоч. Кологрпв. 2 окр. 
прот. I. Капдорскаго, отъ 2 дек. 1893  г. за № 2 2 4 — 15 р. 
(отъ свящ. П. Колибрина), настоят. Судислав. собора прот. I.
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Доброхотова, отъ 8 дек. 1893 г. за № 1 5 1 — 7 р. 50 к., благ. 
ГаличСк. 5 окр. свящ. Н. Коыаровскаго, отъ 1 дек. 1893 г. за 
№ 313 —  60 руб., благоч. Нерехт. 6 окр. свящ. Н. Румянцева, 
отъ 12 дек. 1893  г. за № 4 9 4 — 31 р. 55 к., благоч. церквей 
г. Чухломы прот. Н. Соболева, отъ 12 дек. 1893 г. за № 98 —  
13 р., его же за № 99 — 10 руб. (жертвуемыхъ имъ по случаю 
награждешя его орденомъ св. Липы 2-й ст.), благоч. Юрьевец. 
1 окр. прот. П. Михайловскаго, отъ 10 дек. 1S 93 г. за № 159  
1— 11 руб., Костром, д. KOHCHCTOpin, отъ 13 дек. 1893 года за 
JVs 1 8 5 3 3 —̂ 3 р. (съ крест. В. Макова з"а торговлю восковыми 
св'Ьчами), благоч. Галич. 4 окр. свящ. II. Покровскаго, отъ 17 
дек. 1893  г. за JV: 251 — 15 р., благоч. Костром. 3 окр. свящ. 
I. Мухина, отъ 17 дек. 1893 г. за № 180 —  20 руб. 20 кон., 
благоч. Буйскаго 3 окр. свящ. П. Сндоровскаго, отъ 17 дек. 
1893  г. за JV: 183 — 52 р. 74 к., благ. Буйск. 2 окр. свящ. В. Са- 
поровскаго, отъ 16 дек. 1893  г. за № 210 — 25 руб. 70 коп. 
благ. Кологрив. 2 окр. прот. I. Кандорскаго, отъ 16 дек. 1893  
года за № 233 — 39 р. 28 к., благоч. Макарьев. 1 окр. свящ. 
А. Горицкаго, отъ 21 дек. 1893 г. за № 491 — 32 р. 5 коп. 
(въ томъ числФ отъ благоч. Горнцкаго 10 р.), благ. Кннешем. 
6 окт. свящ. В. Миловидова, отъ 20 дек. 1893 г. за № 161 — 
28 руб., благоч. Кологрив. 1 окр. свящ. А. Лебедева, отъ 27  
дек. 1893  г- за № 232  —  21 р. 50 к.

СвЪдЪтя изъ Костром, дух. консисторш.
(Отъ 14 и 24 дек.).

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 о в п а г о  
с т а р о с т ы :  къ Николаевской ц. с. Красногоръ Ветлуж. у .—  
кр. 1осифъ Сперсшскт, отъ 20/ 24 ноября 1893 г.; къ Ильинской 
ц. с. Ильинскаго Кологрив. у .— кр. Николай Иотпхинъ о т ъ 8/ 14 
декабря 1893 г.; къ Соборо-Богородпцкой ц. с Тушебина Га- 
личск. у .— Галич, мгЬщ. ведоръ Ив. Румянцева отъ 18/22  декаб. 
1893  г.; къ Макарьевской ц. с. Солнчнаго — крест. Алексапдръ 
Аникинъ отъ 18/зо дек. 1893  г.; къ Петропавловской ц. с. Пет- 
ровскаго— кр. ведоръ Иваново отъ 22/si дек, 1893  г.

Содержаже оффищальной части. Расиоряжеше еuapxinлi,iiai о на
чальства—объ открытш прихода при почипк’Ь , Краспогор’Ь Ветлуж. у.; 
о храиети депегъ и процентпыхъ бумагъ въ Государ. бапк'Ь. Отъ ре- 
дакщи. Отъ Ветлужск. уЪзд. отд. ей. учил, совета. Отъ сов'Ьта Костр. 
Оеодоровско-Серлевскаго братства. Св'Ьд'Ьшл изъ Костр. д. копснсторш.

Редакторы: Семинарт Ректоръ Архимандритъ Мснандръ. 
Преподаватель Семинарш Б . Строевъ. 

ДозаГцоизуроюГЯцваря 10 дня 1894 г. Кострома. Въ 1’убернскоУ Типография
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ОТЩ Ъ П. ЧАСТЬ НМИИЦЦЛШ Я.

о в о д ъ.
(Мысли но поводу великам освоивши воды га день Богоявлешя).
Какъ много значитъ вода для царства природы, известно 

всякому. Изъ всйхъ предметовъ царства мертвой природы craxia  
водная— стих1я более живая: она б’Ьжитъ или волнуется в^т-
ромъ; она находится въ непрерывномъ движенш между самыми 
глубокими слоями земли и самыми высокими пространствами 
воздушными. Сама живая и движущаяся, она даетъ жизнь и 
движ ете всему, ее окружающему. Где обил1е воды, тамъ жизнь, 
тамъ и деятельность; тамъ тучныя нивы, раскошвые луга, обиль
ные леса, цветушде города, богатыя села и деревни,— тамъ про
мышленность, тамъ торговля, тамъ изобшпе и довольство во всемъ. 
Безплодпыя пустыни лишены воды. Но где человеку удается вы
звать воду,— тамъ и безплодныя песчаныя пустыни превращают
ся въ цвЬтушдя и богатыя селен1я. Не напрасно же Господь, 
создавши"! м1ръ, положилъ быть на земле этой благодетельной 
CTiixin въ тройномъ количестве протпвъ суши, и все живыя су
щества на земле имеютъ въ своемъ телеспомъ существе въ трп 
раза более жидкости, чемъ твердыхъ частей, 
д Но для человека и въ особенности человека хрнсНанина, 
вода имеетъ, кроме общаго значешя, ещ е особое значеш е. Ее  
Господь избралъ по преимуществу средствомъ для благодатнаго 
воздейспия на человека и проявлетя Своей силы и всемогуще
ства. Пршюмнимъ, что она была, такъ сказать, седалищемъ Д у
ха Бонна отъ самаго начала Mipa и некоторымъ образомъ преж
де начала. Въ началгъ когда еще земля бгъ невидима и не устро
ена, Духъ Вож т ношашеся верху воды. Духъ Бояйй, утвердивппй 
небеса и всю силу ихъ, предпочелъ ее всемъ прочимъ стнхгямъ, 
какъ бы некое Свое седалище, откуда исходили Его веленья и 
сила, создавпйя мгръ. Все было сначала не что иное, какъ ужас
ный хаосъ; звезды еще не светили, земля была не видима, не
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бо не украшено: только вода и одна вода, вещество совершен
ное, изящное, чистое служило престоломъ Духа Бож1я. Д алее, 
когда Богъ устраивалъ различныя части вселенной, то Онъ тво- 
рилъ все cie посредствомъ воды же. Да будешь твердь посредп 
воды, сказалъ Господь, и да будешь она разлучающи (разделяю
щая) воды и воды. Тоже самое Богъ сделалъ и съ землею. Онъ ска
залъ: да соберется вода, яже подь небесемъ, въ co6pauie едино и 
да явится суш а,— и лейся суша. Вода же произвела, по повеле- 
нш  Бож ш , первыя жпвыя существа. Онъ сказалъ: да извсдутъ 
воды гады душь ж мыхъ и птицы, летающгя по земли по твер
ди небеснпй.

Когда выше мгЬры умножились на земле грехи людей, то 
оскверненная грехами земля омыта была водою. Когда народъ 
Израильсюй, предводимый Моисеемъ, вышелъ изъ Египта, то 
онъ спасся отъ своихъ поработителей и угнетателей темъ, что 
прошелъ сквозь разступивпйяся воды Чермнаго моря. Много
кратно и потомъ въ народе Бож1емъ происходили случаи про- 
явлешя всемогущей силы Бож1ей чрезъ водную стпхпо. Неемапъ 
воепачальникъ СирШскШ былъ болепъ проказою и исцелился отъ 
нея темъ, что, по слову пророка Елисея, семь разъ выкупался 
въ рек е 1ордане. Во времена уже земпой жизни I. Христа, въ 
1ерусалиме была такъ называемая овчая купель. Ангелъ Госпо
день каждый годъ сходилъ въ эту купель и возмущалъ воду въ 
ней, и кто первый входилъ въ эту воду, по возмущенш ея, тотъ 
становился ядоровымъ, какою бы болезшю пи былъ одержимъ.

Но все это были лишь только прообразы, предъуказашя то
го, чемъ сделается вода въ благодатномъ царстве Христовомъ 
для сыновъ благодати— хрисНанъ. Основателю и Царю этого 
царства было угодно избрать воду темъ впдимымъ средствомъ, чрезъ 
которое невидимая благодать Бож1я соделываетъ людей достойными 
благодатнаго царства Бoжiя: аще кто не родится водою и Д у-
хомъ, не можешь внити въ царст ве Бож1е. И первый призывъ 
къ этому царству, первое откровеше о немъ были также на во- 
дахъ. Онъ самъ принллъ крещеше отъ 1оанна въ водахъ шрдап- 
скихъ и освятилъ Своимъ примеромъ крещеше водою для пасъ.
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Водою въ таинствЬ св. крещешя Духъ Святый очищаетъ насъ, 
обновляетъ, возраждаетъ въ жизнь вЬчную, освобождаетъ отъ раб
ства д1аволу, освящаетъ и содЬлываетъ причастниками сладости 
пебесныхъ благъ. По учешю отцовъ и учителей церкви, вей эти 
свойства крещешя предъуказаны были еще рапЬе, съ самаго со" 
здашя Mipa. Духъ БожШ, носивпййся верху воды при созданш  
Mipa, самъ указалъ памъ, что Онъ крещатощпмея водою доста
вить духовное возрождеше. То, что свято, не могло носиться 
верху не святой вещи, или— иными словами— то, что носило, 
заимствовало оевлщеше отъ Того, Кто носился вверху его. Если 
вода первая, по повелЬнш творческаго Слова Бож1я, произвела 
то, что им'Ьетъ жизпь, то можпо ли удивляться, что крещеше 
водою, по всемогуществу Божйо, даруетъ жизнь вЬчную дулгЬ 
пашей! Но особенно яспый прообразъ крещешя отцы и учители 
церкви впдятъ въ переходЬ Израильскаго народа чрезъ Чермное 
море и въ овчей купелп. При переходЬ чрезъ Чермное море 
одна и таже вода спасаетъ однихъ и погубляетъ другихъ: такъ 
въ крещенш получаетъ cnacenie крещаемый, а д1аволъ, древшй 
мучитель, теряетъ свою силу падъ крещаемымъ. Телесное нсцЬ- 
леш е отъ всякихъ болЬзней, какое получали сходивппе въ овчую 
купель, по возмущепш въ пей воды апгеломъ Господнпмъ, было 
предзнамеповап]'емъ получаемаго пами чрезъ крещ еш е духовпаго 
врачества отъ педуговъ духовныхъ. „ Что исцеляло прежде только 
тЬла, то исцЬляетъ пынЬ душп; что доставляло времепное здра- 
Bie, то припоептъ нынЬ вечное cnacenie; что освобождало преж 
де отъ болЬзнп одного человека однажды въ годъ, то избавляешь 
нынЬ всегда мпожество людей отъ грЬха. Во время крещешя 
•отпускается всякая випа и отлагается всякая казпь... ЧеловЬкъ 
вводится, такъ сказать, въ пр1язнь съ Богомъ п становится по- 
добнымъ первому человеку, сотворенному по образу Б о ж ш “ 
(Тертулл1апъ). Самыя естествепныя свойства воды вполне со- 

<отвЬтствуютъ этимъ благодатпымъ дЬйств1лмъ на человека, кре- 
щаемаго водою: она им’Ьетъ свойство растворять, разлагать твер
дый вещества и, по своей жидкости, быстро удаляться съ поверх
ности тЬла и уносить съ собою растворенный ею твердыя ве
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щества. Когда мы умываемъ лицо или руки водою, то она, рас
творяя или размягчая вей нечистыя вещества, приставила къ ру- 
камъ или лицу и стекая съ нихъ сама, уноситъ съ собою и 
всякую нечистоту. Вотъ видимый образъ невидимаго дййств1я 
благодати Вождей, очищающей человека отъ всякихъ грйховъ 
въ таипствй крещешя.

Итакъ вода благодатна и почтенна по своему происхождепно 
и по особому значение въ царствй благодати. Но, какъ п все 
въ м1рй, она подверглась порчй и осквернение за грйхъ чело- 
вйка. И вотъ церковь, памятуя великое значеше ея, какъ ве
щества, употребляемаго при та и нетей крещешя, и питая уваже- 
Hie къ существу ея, установила чипъ освящешя воды. Совершая 
чинъ этого освящешя, она, припоминая вей многочисленные слу
чаи явлешя чудодййствепной силы Бож!ей чрезъ водное естество* 
взываетъ къ Богу: „ Самъ п нынй пршди и пахтем ъ Святаго Ду
ха освятп воду ciio“... „Даждь ей (водй) благодать нзбавлешя, 
благословеше 1ордапово; сотвори го нетлйв!я источникъ, освя
щешя даръ, грйховъ разрйшеше, педуговъ нсцйлеше, демоновъ 
губптельпу, супротпвпымъ непрнступну, ангельешя крйпости 
исполнену, да вси прпчащатотщпся имйютъ го къ oчпщeпiю душъ 
и тйлесъ, ко пецйдеппо страстей, ко освящеппо домовъ и ко вся
кой пользй изрядпу".

„Надобпо пмйть п оч тете къ сущпости воды пзъ уважешя къ 
древпости употреблешя ея “, говоритъ однпъ учитель церкви; „пад- 
лежптъ благоговйть къ ея достоинству". А у пасъ такъ мало иногда 
оказывается къ пей уважешя! Мало того, что безжалостнымъ пстре- 
блешемъ, лйсовъ, мы пзеушаемъ источники водъ,— берега рйкъ ла- 
шпхъ, а иногда и самьтярйки перйдко засарпваются всякою нечисто
тою. Но не проходптъ даром:ъ это пеуважеше. Тй же благодй- 
тельпыя естественпыя свойства воды, которыя дйлаютъ ее сред- 
ствомъ для очшцешя и омовешя, при небрежительпомъ къ ней 
отношешп, превращаются въ вредопоспыя. Растворяя въ себй 
нечистыя, вредоносный вещества, вода дйлаетъ пхъ незамйтными 
для глаза и проводить ихъ въ нашъ тйлеспын организмъ, когда 

мы ее пьемъ, или даже когда умываемся. Такъ возпикаютъ часто
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губительнМнпя и смертоносный болезни, убиваюнця на далекомъ 
прострапствЬ множество людей. Казнь, достойная осквернителей 

чистоты воды! __________  * *

—  Зампт ка селъскаго священника. Сейчасъ полученъ мною 
„Каталогь учсбпыхъ кппгъ н пособШ для преподавашя въ па- 
чалышхъ народныхъ н церковно-прцх. учнлпщахъ н щколахъ 
грамоты“... Это нздаше кпнжпаго магазина „Народпая польза“ 
въ С.-Петербург'Ь. Въ этомъ каталог-Ь есть рекламы н о дру- 
гнхъ кннгахъ и кнпжкахъ, имеющихся въ означенномъ мага
зин!;. Умолчу о каталог!; собственно „учебныхъ книгъ п посо- 
oiii“ ,— сд'Ьлаю б'Ьглую заметку о „книжкахъ для чтешя въ шко- 
лахъ и деревпяхъ".

„Народпыя книжки: но три коп.: 1) О сложешн перстовъ
для крестнаго знамешя, 2) Д'Ьдъ Софронъ, 3) Судъ БожШ, 4) 
Богъ правду виднтъ“ и т. гг., всего до 100  шт. Книжки эти 
вообще пригодны для чтешя парода. Д!зти охотно чптаютъ нхъ, 
берутъ учашдеся въ школахъ (старшаго отд^л.), берутъ и кон- 
чивппе ученье. Вообще книжки п запятны для д'Ьтей п нраво
учительны *), изложены языкомъ легкнмъ, для д'Ьтей попятпымъ. 
PacnpocTpaneHie нхъ въ народ!;, безъ сомп'Ьшя, полезно н весь
ма желательно, гЬмъ бол'Ье что на нашихъ сельскпхъ рынкахъ 
и досел'Ь, кром’Ь лубочпыхъ издашп, въ род'Ь „сонниковъ", 
„п'Ьсенниковъ", да „Еруслановъ", почти ничего лучшаго для 
чтешя н'Ьтъ. Есть. да.тЬе въ каталог'Ь книжки по о коп.; нхъ 
до 60 , вотъ, наир., кашя: 1) Жпзпь древпихъ хрнсюанъ, 2,
М. В. Ломоиосовъ, 3) Буря жизни, 4) Спасенный, 5) Свой 
судъ... и т. д. Въ общемъ и эти книжки подобны предъггдущпмъ; 
отличаются лишь болынимъ сравнительно объемомъ, да повышен
ной ц'Ьной, вместо 3 -х ъ — пять коп. Но дЪло въ томъ, что для насъ 
костромичей всЬ эти книжки можно прюбр'Ьсть гораздо блпже 
п, главное, дешевле. Въ Костром!; есть прекрасный книжный 
складъ „Костромпчъ", коммнсслоперы котораго есть, папр., въ 
Галич'Ь, Кологрпвскомъ у'Ьзд'Ь, а можетъ быть, во многпхъ н дру- 
гнхъ м'Ьстахъ. Въ этомъ склад'Ь н можно пршбрЬстп всЬ озна- 
чепныя книжки чуть ли не за половинную ц'1>пу. Такъ, напр., по 
I 1/ 2 к. за кппж. можно купить: Д'Ьдъ Софронъ, Богъ правду
впд..., Стр’Ьлочппкъ, Убивецъ, Четыре брата, Слово не воробей, 
Ч'Ьмъ люди живы, 1оаппъ воннъ, Царь Крезъ, Снгпалъ п т. д. 
Почти всЬ трех-коп'Ьсчпыя. И по 3 коп. можно купить: М. В .

*) Все-таки къ этимъ кпигамь падобио относиться съ большою 
осторожностью:' подъ нравоучительпыыъ содсржашемъ въ пихъ иногда 
проводятся не совсЬмъ православные уроки. Рсд.
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Ломоносовъ, Павло Чернокрылъ, Спасенный, Совестный Данила, 
Свой судъ, Бабья доля, Часы, Матушка, Д'Ьдушкипы песни и т. д.

Кто, поэтому, дорожить развпНемъ народа и съ лгобовш 
относится къ школ'Ь н школьнпкамъ, тому можно посоветовать, 
сберегая каждую копейку, выписывать означ. книжки изъ склада 
„Костромпчъ“, ч'Ьмъ изъ магазина „Народной пользы". Быть 
можетъ, этой „Народной пользе" нельзя понизить цену па книж
ки эти въ ущербъ „своей пользе", за это ее судить пе будемъ; 
но памъ давать за то дорого, что можпо купить дешево, пе- 
сл'Ьдъ.

Вообще же, какъ было бы полезно для насъ сельскихъ свя- 
щенпиковъ, еслибъ мы могли чрезъ местный епарх. органъ об
мениваться между собою своими MneniflMii и соображешями по 
тому или другому, близко касающемуся насъ, делу. Вотъ, папр., 
близится новый годъ; думаешь, что бы выписать па буд. годъ, 
какую газету, какой журпалъ, что выписать для себя лично, 
какъ пастыря-проповедппка, затемъ какъ для человека вообще, 
получившаго среднее образоваше, что выписать для семьи и т. д. 
Смотришь рекламы,— все хорошо; выпишешь, пстратпшь пять- 
десять р уб .,— а читать нечего. Такъ изъ года въ годъ и меня
ешь журналы и газеты и тратишься почти понапрасну, между 
темъ, зная отзывъ объ нзвестпомъ журнале кого-либо изъ сво- 
ихъ собратовъ, получающпхъ этотъ журпалъ, можно было избе
жать такой непр1ятпой ошпбкп. Для примера разскажу вотъ н е 
сколько случаевъ. Есть широковещательная реклама о журнале 
„Наука п жизнь". Одно уже назваше журнала такъ п распо
л агаем  тебя выписать его; а какъ прочтешь еще подробное объ- 
лвлеше о содержанш п направлены! этого журнала,— такъ не- 
утерпишь п пошлешь пятерку въ редакцыо... И что же получа
ешь?! совсемъ не то, чего ожпдалъ: въ этомъ журнале такое
жалкое уяспеше жизненпыхъ явлетй наукою н наоборотъ— под- 
тв.ерждеше научныхъ данпыхъ опытами физическими,— что скука 
беретъ п читать его. Нри „Родипе", кажется въ отделе „въ 
часы досуга", гораздо запятпЬй и проще излагаются разныя на- 
учпыя истины, напр., законы физпки, хнмш и т. п.

Еще разскажу случай. Есть такъ назыв. „Проповедвиче- 
сшй лнстокъ". К1евъ. Ц епа 1 р. Дешево— дай выпишу. Полу
чаю. Первый JV; содерж им  поучешя внередъ на целый месяцъ. 
Вотъ, думается, это хорошо; а то друпе журналы все опазды- 
ваютъ, особепно при пашей неисправной сельской почте. Чита
ешь одну проповедь, читаешь другую, положишь и подумаешь: 
„па рубль— больше п спрашивать нечего". Довольпо. Вотъ п на
чинаешь повышать плату; посылаешь па журп. „КцрмчШ" 4  р.
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Получаешь. Ну, сразу видно, что и въ Отомъ случай русская по
говорка опять, таки верна. Журналъ чистеньшй, печать чоткая. 
Прекрасныя есть поученья, теплыя и доступный народу, безц'Ън- 
ныя мысли изъ дневника о. 1оанна Кронштадтскаго, вообще ни 
мало не раскаяваешься.

Вотъ еще подъ руками „Воскресный день“ , Москва. 4  р. 
Ирпложешя, во 1-хъ, къ журналу въ виде отдел. листковъ со
временны, назидательны и просты, прихожане охотно читаютъ 
ихъ. Самый, затЬмъ, журналъ— опрятный; много въ немъ печа
тается задушевныхъ статей изв'Ьстнаго труженика въ духовн. ли
тературе Шумова; прекрасныя письма и мн'Ьшя— о. Амврошя 
Оптпнскаго. Вообщ е— журналъ но ц^не доступный и намъ па- 
стырямъ пригодный *).

Каждому сельскому священнику, по моему мн-ЬнПо, очень 
полезно было бы читать „Церковный в'Ьстникъ", С .-П етербургъ, 
5 руб. Ж урналъ этотъ затрогиваетъ самые жизненные вопросы 
какъ въ частности духовенства, такъ и вообщ е— народа. Въ те- 
кущемъ году передовыя статьи посвящены уясненно воскресныхъ 
евангельскихъ чтенш. И зл ож ете  Евангельской исторш по увле
кательности и красоте слога живо напоминаютъ Фаррара. Очень 
интересный отдЬлъ въ этотъ журнале и „М неш я и отзывы". Изъ 
него можно видеть, какъ гЬ или друпя свет. газеты и журна
лы высказываются по разпымъ жизненнымъ вопросамъ... Хорошъ, 
зат'Ьмъ, отделъ „Летопись церковной и общественной ж и з н и  в ъ  
Pocciu". Здесь отмечаются более и л и  м енее выдаюпцяся собы
тия изъ жизни по преимуществу церковной.

Есть яамереш е выписывать въ 1 8 9 4  г. „Н еделю ", былъ- 
бы глубоко благодарепъ, еслибъ кто-либо высказалъ о ней свое 
мнеш е **). Свящ. Е . В — ъ.

*) Суждете поспешное. Что касается пригодности, то эту при
годность можно найти во мпогихъ другихъ нздатяхъ, а въ отпошенш 
доступности (сравнительно съ пригодностью) есть журналы удобнее. 
Странно, почему авторъ не попробовалъ выписать, напр., Душеполезное 
чтете или Радость хрисппанина, объ издаши которыхъ объявлешя 
печатались въ Костр. Еп. Ведомостяхъ. Первый журналъ стоитъ всего 
3 руб. 50 коп. въ годъ, а между 'гЬмъ онъ даетъ въ годъ более ста 
сорока печати, листовъ содержашя. И содержая!е самое разнообразное. 
Здесь можно найти и о. Амврошя и о. Ioaana Кронштадтскаго, о кото
рыхъ говорить авторъ; зд'Ьсь же можно найти много новаго по бого- 
словскимъ паукамъ и самому пастырю. Намъ случалось слышать отъ 
свящеппиковъ опытпыхъ, что этотъ журналъ всего пригоднее для цер- 
ковпыхъ библштекъ, такъ какъ его более другихъ читаютъ прихожане. 
Не много выше цЬна Радости хрисппанина, которая обещаетъ быть 
также ж урналом в полть пригоднымъ для библютекъ. Ред.

**) „НедЬля", какъ журналъ, враждебно настроенный по отно
шен!10 къ некоторымъ современнымъ задачамъ духовенства, не можетъ
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Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .
— 24-го декабря Его Преосвященство Преосвященн'ЬйшШ Висса- 

рюнъ служилъ литурпю въ Ипатьевскомъ монастыре и посвятилъ во 
священники кончившаго курсъ Костромской духовной семинарш Але_ 
ксапдра Горицкаго, опред'Ьленнаго на должность священпика села Бе- 
резниковъ Нерехтскаго уезда.

— 25-го декабря Его Цреосвящепство Преосвящеппейшш Вис- 
сарюнъ служилъ литургш въ као. Богоявленскомъ собор!;. После за- 
амвопной молитвы, Владыка произпесъ слово, въ основа nie котораго по- 
ложилъ слова праздничнаго ирмоса: „Богъ сый мира, Отецъ щедроть ве
ликого совтпа Твоего Ангела миръ подавающа послало ecu намъи. По 
окончанш литургш, ПреосвящепнМппй Владыка совершилъ ыолебств1е 
въ память освобождешя Россш отъ пашеств1я Галловъ и съ ними два- 
десяти языковъ. Провозглашено было ыпоголЬие Государю Императору 
Александру Ш-му и вечная память Государю Александру I-му Бла
гословенному. Поел!; литургш, Владыка принималъ поздравлеше съ 
праздникомъ Р. X. въ соборномъ дом!; отъ Костромскаго духовенства. 
Крон!; духовенства, Владыку Поздравляли представители и власти го’ 
рода, учителя духовной семинарш и училища, члены консисторш и др.

— 26-го декабря Его Преосвященство Преосвященнейппй Вис- 
сарюнъ служилъ литурпю въ Ипат1евскомъ монастыре и въ поучепш 
на слова „Христосъ рождается, славите*, разъяспилъ, что значить „сла
вить* и „воспевать* родившагося Христа гласы преподобными.

— 1-го января Его Преосвященство ИреосвящеппейшШ Висса- 
рюнъ служилъ литургш въ кае. Богоявленскомъ собор!;. Поел!; заам- 
вонной молитвы, Владыка произнесъ слово на пророчешя слова о Хри
ста, посланноыъ проповедать лето Господне пр1ятпо. Идетъ речь о 
спасительной благодати, явившейся со времени пришесттня Христова. 
Дано поняпе о семъ времени по сравпешю съ ветхозаветны ыъ юбилей- 
ныиъ годомъ. По окончанш литургш, Прсосвященн^йпйй Виссарюпъ 
совершалъ молебств1е съ колено-преклонешемъ.

— 2-го января, воскресенье, Его Преосвященство Преосвящепн!;й- 
ппй Виссарюпъ служилъ литурпю въ кае. Богоявленскомъ собор!;. По
ел!; заамвонной молитвы, Владыка произнесъ слово, въ которомъ ука- 
залъ черты сходства проповеди Ioanna Крестителя съ проповедью Хри
стовою.

быть рекомендованъ духовенству; въ пемъ явно также проглядываетъ 
сочувств1е воззрешяиъ Толстого. Но если еще пастырь церкви, съуме- 
юш I критически отнестись къ читаемому, съ пользою ыожетъ прочесть 
самую газету, то что онъ будетъ делать съ ежемесячными „книжками 
Недели*, въ которыхъ печатаются романы Золя? Род.
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— 5-го января Его Преосвященство ПреосвященнМппй Висса- 
рюнъ служилъ въ кае. Богоявленскомъ соборЬ литурпю Василия Вели- 
каго съ вечерней и совергаилъ водоосвящеше. По оеончяши служешя 
провозглашено било многол'Ьэте Государю и т. д.

— 6-го января Его Преосвященство ПреосвященнМпйй Виссарюнъ 
служилъ литурпю въ кае. Богоявленскомъ co6opi. Во время причастна 
свящепникъ больничной церкви о. Павёлъ Орловъ сказалъ слово, въ 
которомъ объяспилъ значеше крещешя I. Христа для хриспапина и 
какимъ образомъ можетъ хрисианипъ благодарить Искунителя. По 
окончанш литургш, былъ совершенъ крестный ходъ на Волгу, гдЬ Пре. 
освящепп,Ьйш1й совершилъ водоосвящеше при участш соборнаго и при- 
ходскаго духовенства.

— 7-го января Его Преосвященство Преосвященн^ный Висса- 
ршпъ совершалъ литурпю въ Богоявленскомъ женскомъ монастыре. 
ПослЪ заамвопной молитвы, Владыка произпесъ слово о значенш явле- 
шя Св. Духа въ вид^ голубя.

О Т В Ъ Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .

—  П ричту с. Задорожъя: на будущШ годъ можете прислать 
ту сумму, о какой просите.

—  Причту с. Н агатина Покровской церкви: присылайте,
какъ объявлено, три рубля, и адресъ.

—  Причту Дмит ревской ц. с. Тат аурова: М ожете полу
чать за четыре рубля.

— О. Ф. Изюмову, указываемый Вами св’Ьд'Ьшя редакщи 
не доставляются нзъ подлежащаго учреждешя, а потому, къ со
жаление, и не можемъ удовлетворить Ваше желаш е.

—  Получены деньги: отъ Покровской на СендегЬ ц. за
1 8 9 4  г . ,— Воскресенской с. Елнати за 1 8 9 3  г.; Успенской с. 
Ильинскаго за 1 8 9 3  г . ,— Благочиннаго 2 Макарьев, округа за 
12 экземпл. по 5 руб. и за одинъ экземпл. 3 руб. за 1 8 9 4  г.; 
Благочиннаго Юрьевецкаго 6 окр. за 11 экземпл. по 5 руб. за 
1 8 9 4  г. ’



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Й О В З В А Н 1 Е

отъ Общества возстановлешя православная христнства
на КавназЪ.

Давно уже Еавказъ и Закавказье вошли въ пределы Рус- 
скаго Государства. Много было пролито крови, много истощено 
средствъ для умиротворешя, нравственнаго и экономическаго 
процв^татя этой богатоодаренной Богомъ окраины нашего об- 
ширнаго отечества^

Но мудрое Правительство православнаго Государства Рос- 
сшскаго всегда руководилось той мыслш, что безъ благослове- 
шя Бож1я тщетны будутъ вей усшыя челов’£ческ1я, и потому, 
завоевывая и принимая въ подданство народы Кавказа и Закав
казья, испов’Ьдывавппе православную хри стн свую  в'Ьру, пли 
утративш!е ее въ тяжелой долговременной борьб§ съ исламиз- 
момъ, постоянно принимало, вс! мЪры къ; утвержденш и возста- 
новленпо православнаго хри стн ства  въ сред’Ь Кавказскаго на- 
селешя.

Много подвижниковъ потрудилось уже на этомъ тяжеломъ 
апостольскомъ поприщ’Ь. Труды ихъ вполне могутъ. быть возна
граждены только однимъ Небеснымъ Мздовоздаятелемъ; память 
же о нихъ в^чно будетъ жить въ сердцахъ населенья, возрож
дениям къ вечной жизни, возвращеннаго къ в^р^ своихъ отцевъ.

Ж елате сосредоточить усил1я отд’Ьльныхъ личностей и 
изыскать достаточный средства для ведения труднаго миспо- 
нерскаго д4ла съ течетеыъ времени привело къ мысли— учре
дить „Общество возстановлешя православнаго хри стн ства  на 
Кавказ^ “.

Бол’Ье 25 л’Ьтъ уже трудится это „Общество" надъ выпол- 
нешемъ высокой священной своей задачи: возстановляетъ древше 
и воздвигаетъ новые храмы Божш и, снабжая ихъ вс'Ьмъ не- 
обходимымъ для отправлешя богослужешя, *) издаетъ переводы 
книгъ богослужебныхъ на туземныхъ языкахъ, содержитъ боль-

*) На что ежегодно расходуется до 15 т. рублей.



той, щтатъ духовенства, *) отпуская- при этом® суммы и на 

постройку домовъ; священно- церковпо-служителей, распростри— 
няетъ, правослаше при помощи школъ, разбросапныхъ по всему 
Кавказу и Закавказью, и содержитъ па свой счетъ одно тр ех-  
класснре съ тести-годичнымъ курсомъ осетинское духовное учи
лище,- п съ таковымъ же курсомъ трехклассную осетинскую де
вичью школу **).

Уповая на Mujocepaie Бож1е, Общество полагаетъ, что тру
ды его не тщетны |предъ Господомъ; но, подводя ежегодно ито
ги своей деятельности, не можетъ пе видеть и того, что впе- 
реди,1 еще предлежитъ неизмеримое поприще труда.

Чрезвычайная разноплеменность Каввазскаго населетя, оби- 
тающаго ч а с т т  въ трудно доступпыхъ ущел1яхъ горъ, сообще- 
Hie съ которыми превращается более ч-Ьмъ па полгода непрохо
димыми снегами, вслгЬдств1о чего и жители такихъ местностей 
до настоящаго времени сохраняютъ еще крайне див1е нравы, 
кавъ бы въ cooTB'bTCTBie съ окружающей дивой и скудной при
родой, ***) разнообраз1е въ языке и бытовомъ строе, не прекра
щающееся , вл1яше j исламизма,— все это вместе представляетъ 

весьма сер!езныя затруднешя для распространена христианства5 
въ сред'Ь- туземнаго населешя^

Но при,этомъ пужцо еще не забывать, что па Кавказъ, 
кавъ на, дальнюю окраину, требовавшую заселешя, съ давнпхъ 
поръ высылались пзъ внутренней Россш последователи всевоз- 
можныхъ севтъ, молокане, духоборы, субботники, хлысты, пзъ 
этихъ севтъ современемъ образовывались новыя - -баптисты, штун- 
дисты, и т. и.

Общество возстановлешя православнаго хрисйанства пе мо
жетъ равнодушно смотреть также и на этихъ, отпадшихъ отъ 
православной Церкви сыновъ Poccin; для борьбы же съ нхъ 
заблуждешямп необходимо содержать особыхъ миссюнеровъ съ 

высшимъ богословскимъ образовашемъ.

*) Ежегодный расходъ па содержите духовенства простирается 
до 65 тысячъ рублей.

**) Содержаще всехъ школъ Общества обходится въ 37 т. руб~ 
лей и, не смотря па такой большой расходъ, обстоятельства указы ~ 
ваютъ па необходимость увеличить число школъ.

***) Таковы обитатели горной Хевсуретш, Осетш и Свапетш.



Сознавая вполне святость и велич!е своей задачи и въ то
же время недостаточность средствъ для выполнешя ея, Сов^тъ, 
стоящШ во главе „Общества", и взываетъ о помощи ко всЬмъ 
чадамъ православной Росшйской Церкви.

Издревле-православная Иверш (Груз1я)— жребШ Бож1ей Ма
тери, мпопя страны Кавказа и Закавказья исхожены священ
ными стопами Святыхъ Апостоловъ, просвещены устной про
поведью ихъ и орошены KpoBiio хрисйанскихъ мучениковъ.

Свидетелями xpncTiaHcitaro благочесия, господствовавшаго 
на Кавказе въ отдаленной древпости, служатъ и доныне еще 
сохрапивппесл остатки величественныхъ храмовъ, монастырей и 
другихъ хрис'панскихъ памлгпиковъ, разсеяпныхъ по всей этой 
стране.

Все эти памятники древняго благочеспя, во многихъ ме- 
стахъ заглохшаго подъ гнетомъ многовековой борьбы съ исла- 
мизмомъ, вошютъ къ нашпмъ поколешямъ, къ верующимъ сы- 
намъ и дщерямъ православнаго Царства Русскаго, на которое 
само Провидеше возложило священную обязанность быть покро- 
вителемъ, просветителемъ и освободителемъ угпетенныхъ обита
телей Кавказа.

Православные х р и ст н е! Вспомните о далекой окраине на
шего обширнаго отечества, о сотняхъ тысячъ ея обитателей, не 
просвещенныхъ еще свЬтомъ христн ск аго учешя, или утра- 
тившихъ чистоту православнаго исповедашя, и пожертвуйте 
свою лепту па дело собственнаго и ихъ душевнаго спасешя.

ВсякШ, приносяпцй пожертвовашя Обществу, темъ самымъ 
пршбщается къ подвигу возстановлешл православнаго хрисНан- 
ства наравне съ самими проповедующими и учащими.

Все денежный и веществепныя пожертвовашя (въ виде 
церковной утвари, иконъ и облачешй для свящепно-служптелей) 
будутъ принимаемы Обществомъ съ глубокой признательноспю; 
о более значительпыхъ— будетъ упоминаться въ годовыхъ отче- 
тахъ о деятельности Общества.

Заявлешя о желанш вступить въ члены Общества, равпо и 
пожертвовашя, могутъ быть адресуемы:

Въ г. Тифлисъ, въ Советъ Общества возстановлешл Пра
вославнаго Христсанства на Кавказе.



Свдерюшв январей) ш и н  „Б0Г0СЛ0ВСКАГ0 ВШ НИКА".
ОТДЬЛЪ I. Си. Acrepia АмасШскаго похвальное слово въ 

день святаго первомученпка Стефана (27-го декабря). Переводъ 
съ греческаго и пртгЪчатя М . Д. Муретова. Рождество Хри
стово. Стнхотвореше профессора Московской духовной академш 
upoToiepen О. А . Голубинскаго. ОТДЬЛЪ II. Митрополитъ всея 
Россш Кириллъ III (первый после HamecTBia Монголовъ) Е . Е . 
Гобинскаго. Греко-восточная церковь подъ владычествомъ Турокъ 
после падешя ВизантШской HMnepiii (Историчесше очерки) А . 
П. Лебедева. Недостатки западпаго богослов!я въ учеши объ 
искуплепш н необходимость прп объяспешяхъ этого догмата 
держаться святоотсческаго учешя, свящ. П. Я. Свгьтлова. Фпло- 
соф1я будущаго въ Гермаши. А . И. Введенскаго. ОТД’ЬЛЪ III. 
Личность въ ie3yHTH3Mrb. По поводу выхода графа Генсбреха изъ 
ордена 1езуитовъ А . II. Шостьина. Магистерсше диспуты И. В. 
Попова. ОТДЬЛЪ IY. Виндельбапдъ. IIcTopia древней философш. 
Переводъ слушатетьницъ высшихъ женскихъ курсовъ подъ ре- 
дакщей проф. А . И. Введенскаго. С.-Петербургъ, 1893 . П. И. 
Каэанскаго. СтарокатолическШ богословскш журпалъ Revue in- 
teruationale de Theologie 1— re Аппёе 1893 . С. С. Глаголева. 
Объявлешя. ОТДЬЛЪ Y. Протоколы засйдашй Совета Москов
ской дух. академш за 1893 годъ.

ОБЪ ИЗДАНШ  ЕЖ ЕМ ЬСЯЧНАГО Ж УРНАЛА

„Д У Ш ЕП О Л ЕЗН О Е ЧТЕН1Е“
въ 1894 году.

Издаше журнала ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“ въ 1894  
году, тридцать пятомъ съ начала его пздашя, будетъ продолжать
ся па прежпихъ осповашяхъ Прп благословенш Преосвящепнаго 
Виссарюна, Епископа Костромскаго и Галичскаго, песшаго тру
ды по редакцш ДУШ ЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНШ  ровпо тридцать 
-гЬтъ, и при его полномъ и постояпномъ сод'Ьйствш, новая ре- 
дакщя и въ сл'Ьдующемъ (теперь уже пятомъ) году въ собствен- 
номъ смысл'Ь будетъ прямымъ продолжешемъ прежней, содей
ствуя основной и постоянной задаче журнала— служить духов-



пому и нравственному наставлент христчанъ, удовлетворять ж>- 
трёбности общеназидательнаго н общепопятнаго духовнаго чтетя.

Въ составь журнала входятъ: 1) Труды, относящееся къ
изучешю Св. П исатя. 2) Статьи в'Ьроучительнаго и нравоучи- 
тельпаго содержашя, съ обращешемъ особенпаго вннмашя на 
РОвременныя явлетя въ общественной и частной жизни, соглас
ный или несогласпыя съ учешемъ и установлёшями православ
ной Церкви. Oбcyждeпiю этихЪ явлешй посвящаются особыя 
статьи. 3) Церковно-историчесте разсказы. 4) Воспоминатя о 
дицахъ зам^чательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно- 
«правственпой жизни. 5) Статьи, относяещяся къ православному 
Богослужение. 6) Общепонятное и духовно-поучительное изло- 
асеше св^д^нёй изъ наукъ естественныхъ. 7) Слова, поучешя и 
преимуществеино внгьбоъослужебНыя чтетя, отличающаяся особен
ною назидательностш. 8) Одисаше путешествШ къ святымъ м1>- 
стамъ. 9) Св^д^шя и суждешя о раскол!;. 10) По возможности 
документальный и въ то же время общепонятный св-Ьд'Ьшя о з а 
п а д н ы х !  и с п о в 'Ь д а н ё я х ъ :  римско-католическомъ, лютерап- 
скомъ, реформатскомъ и другпхъ сектахъ и разборъ ихъ учешй 
и обрядовъ. На этотъ отд'Ьлъ обращено особенное внимате ре- 
дакцш. 11) Им'Ьющёя руковоДственное для пастырей и мёрянъ 
значеше резолюд1и, мп'Ьшя, донесешя и письма Моек, митропо
лита Филарета. 12) Разныя пзвйстёя и заметки.

Съ конца 1891 года, въ пашемъ журпал’Ь обращено осо
бенное «Внимате еа выдающееся служ ете въ Боз4 почившаго 
Оптинскаго „старца" ёеросхимонаха отца АМВРОСШ. Редакщн 
Душеполезнаго Чтетя иолагаетъ, что его жизнь, письма и „статьи" 
представляютъ вполп'Ь авторитетное и самое удобопонятное чте
т е  для всЬхъ зватй и состоятй во всей православной Poccin. 
Сборникъ его писемъ И статей, сообщаемыхъ редакщн непосред
ственно изъ Оптиной пустыни, составляетъ лучи.ее собрате по- 
уч етй  и отвЪтовъ на различные вопросы и на всевозможные 
случаи,— поученш не гакольныхъ, а такихъ, за которыми рус- 
скШ народъ шелъ къ „Батюшкй А М В РО С Ш “ за тысячи верстъ.

Въ нашемъ же журнал'Ь печатаются и УРОКИ благодат
ной жизни по руководству отца Ю АННА КРОНШТАДТСКАГО.



Они очень удобны для вн’Ьбогослужебныхъ собесЬдованШ; будутъ 
продолжаться и въ сл’Ьдующемъ году.

ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ въ 1 8 9 4  году по прежнему 

будетъ выходить ежемесячно.

При общепонятности журнала и цена его общедоступна: за 12 
книжекъ, содержащихъ въ себе, какъ, напримеръ, въ 1892  и 
1893 годахъ, более с т а  с о р о к а  печатныхъ листовъ, безъ до
ставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой въ Россш  4 р.,

за границей 5 р.

М нопе изъ опоздавшихъ подписаться на ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ  
ЧТЕНИЕ 1893  года, должны были ждать вюраго издашя кни
жекъ журнала январской, февральской, мартовской и апрельской 
(на что конечно требовалось немало времени). Во и збеж и те это
го, все желаюпце получать журналъ своевременно естественно 
сделаютъ лучше, если не будутъ очень медлить своей подпиской 
и темъ дадутъ редакцш возможность знать хотя приблизительно 
количество экземпляровъ, какое потребно по числу подписчиковъ.

Подписка на ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ принимается въ

Москве, въ редакцш (новый домъ церкви святителя Николая, 
что въ Толмачахъ, рядомъ съ прежнимъ); также въ Складе ду- 
ховно-нравственныхъ книгъ при Петровскомъ монастыре, въ книж- 
ныхъ магазинахъ Н. Д. Сытина и у всехъ известныхъ книго- 
продавцевъ Москвы, въ Петербурге у книгопродавца И. Л. Ту
зова, Гостиный дворъ № 45 .

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исключи
тельно такъ:

Москва. Въ редакцш журнала ДУШ ЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ.
Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Дим. вед. Касицинъ.

При редакцш ДУШЕП0ЛЕЗНАГ0 ЧТЕН1Я, также въ СкладЪ ду- 
ховно-нравственныхъ книгъ въ МоснвЪ и у книгопродавца Ту

зова, въ Петербург^, продаются:

1) Толковаше на паремш изъ книгъ пророковъ: 1еремш,
1езекшля, Даншла, 1оиля, 1оны, М ихея, Софонш, 3axapin и М а- 
лахш. Епископа Виссаршна. 1892  г. Ц . 80 к., съ пер. 1 р.



2) Толковаше на паремш изъ книги пророка Исаш. Епис
копа Виссарюна. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.

3) Голосъ пастыря. Епископа Виссарнжа. 1893. Ц. 1 р. 
съ перес. 1 руб. 20 коп.

4) О расколе и по поводу раскола. Семнадцать пропове
дей. Епископа Виссартна. Ц . 80 к., съ пересылкой 1 руб.

5) Уроки покаяшя ^въ великомъ каноне св. Андрея Крит- 
скаго, заимствованные изъ библейскихъ сказатй. Епископа Вис
сариона. Второе издате 1891 г. Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 
50 коп.

6) Обозреше употребительнейшихъ церковныхъ молитвъ. 
И здате третье, исправленное. Епископа Виссаршна. Ц. 50 к. 
съ перес. 65 коп.

7) Толковаше на литургш по чину св. 1оанна Златоустаго 
и св. Васшпя Великаго. Прот. В. Нечаева. Третье издате. Це
на 80 к., съ пересылкой 1 р.

8) Сборникъ для любителей духовнаго чтешя, изданный па 
соучаго двадцатипятилетняго юбилея „Душеполезнаго Чтешя “. 
Прот. В. Нечаева, съ портретомъ автора. Ц. 1 руб. 80 к., съ 
пер. 2 руб.

9) Очерки хрисйанской жизни. Второе издате, 1885 г. 
Прот. В. Нечаева. Цена 80 к., съ перес. 1 р.

10) Черты хританскаго учешя. Прот. В. Нечаева. Ц ена  
1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

11) Духовная пища. Сборникъ для релипознаго чтешя. 
Епископа Виссаршна 1891 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 20 к.

12) Расколы первыхъ вековъ хрисНанства. Монтанизмъ, 
новащанство, донатизмъ и вл1яше ихъ на раскрьше уч етя  о 
Церкви. Изследоваше Д. Касицына. Выпускъ первый. 1 — 215  
сдр. 1889 г. Ц ена 1 р. съ пересылкой 1 р. 20 к.

13) ХрисНашнйе уроки. Епископа Виссардона. Второе из- 
даше. Ц ена 1 р. съ пер. 1 р. 20 к.

14) Сборникъ для назидательнаго чтешя. Епископа Висса
риона. Второе издате. Ц. 1 р. съ пер. 1 р. 20 к.

15) Духовный светъ. Епископа Виссарюна. Второе издаше. 
Ц ена 1 р. 20  к. съ перес. 1 р. 30 к.



16) О вечеряй. Два публичныхъ чтешя. Епискояа Висса- 
pioHa. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

17) Изъяснеше молитвы Господней. Епископа Виссариона. 
Цйпа. 15 коп.

Кромп сихъ книгъ тамъ оюе продаются слгьдующ1я брошюры 
Епископа В И С С А Р Ю Н А .

1) Грйхи чувствъ: зрйше, слухъ, вкусъ, обоняше, осязаше 
и внутреннее чувство. Ц. 6 к. 2) Женихи и невйсты. Ц. 5 к. 
3) Лида безбрачный. Ц. 4 к. 4) Раздоръ между мужемъ и же
ной. Ц. 5 к. 5) Отчимы и мачихи, пасынки п падчерицы. Ц. 
4 к. 6) Убопе (слйпые, нймые, увйчные, и т. д.). Ц. 6 к. 7) 
Утйшеше и совйты людямъ живущимъ въ бйдности. Ц. 4 к. 
8) Духовное завйщаше. Ц. 5 к. 9) Изъяснеше краткихъ изре- 
чешй, употребляемыхъ при богослуженш (Аллшшя, Славослов1е 
Св. Троицк, Аминь, Премудрость Прости, Господи помилуй, 
Миръ всймъ, Вйчная память). Ц. 8 к. 10) Злоупотреблеше сло
вами Св. писашя. (Съ преподобнымъ преподобенъ будеши, со 
строптивымъ развратишися". Пс. 17, 26, 23. „Ложь конь во 
спасеше". Пс. 32 , 17. „Сотворите себй други отъ мамоны не
правды". Лук. 16, 9). Ц. 7 к. 11) Гордость. Ц. 5 к. 12) Ра
дости и скорби родителей о дйтяхъ. Ц. 4 к. 13) Сиротство. 
Ц. 5 к. 14) Вдовство. Ц. 5 к. 15) Старость. Четвертое изда- 
nie. Ц. 7 к. 16) Братья и сестры. Ц. 5 к. 17) Свекрови и 
певйстки. Ц. 5 к. 18) О хрисПанскихъ именахъ. Ц. 8 к. 19) 
Изречешя слова Бож1я, располагаюгщя къ покаянш. Ц. 10 к. 
20) Доброе имя. Четвертое издаше. Ц. 4 к. 21) Нйчто о ве- 
черипкахъ и балахъ. Третье издаше. Ц. 5 к.

Выписываюпце эти брошюры за пересылку не платятъ.

Bet экземпляры „Душеполезнаго Чтешя" за 1891 годъ ра
зошлись, и потому требовашя „Душеполезнаго Чтешя" за этотъ 
годъ не могутъ быть удовлетворены.

Въ редакцш имеются пемноие полные экземпляры Душе
полезнаго Чтешя за 1890 , 1892  и 1893 годы. Цйна прежняя: 
за 12 книжекъ безъ доставки 3 р. 50 к., съ доставкой и пе
ресылкой въ Росши 4 р., за границей 5 р.

Оставнйеся неразобранными полные экземпляры Душепо- 
лезпаго Чтешя за старые годы продаются по пониженнымъ цй- 

намъ, именно за 1864 , 1865 и 1878 года продаются въ Ре-



дакцш по 1 руб. 50 к. за экз., за 1870 , 1 8 7 2 , 1873 , 1877 , 
1880 , 1882 , 1883 , 1885 , 1 8 8 6 , 1887 , 1888 и 1889 по 2 р. 
50 к. На пересылку прилагается по разстоянш за 5 фунтовъ 
12-ти книжекъ каждаго года.

. 2 —  2

Поступило въ продажу новое издаше 

ИШ ЕРАТОРСКАГО Православнаго П а л е с т ш а г о  ООщвства

КАРТА ПАЛЕСТИНЫ.
Ц'Ьна карты 1 руб. и азбучный къ ней указатель

5 0  коп.

Складъ издашя въ Нанцелярж Общества: С.-Петербургъ 

Мойка, д. № 91.

Содержание неоффищальной части. О вод^. Занятна сельскаго 
священпика. Епархтльная хроника. Ответы Редакцш. Объявле- 
шя. Приложена: Костромской Богоявлепско-Анастаслинъ монастырь
стр. 1— 16.

Редакторы: Семинарт Ректоръ, Архимандритъ Менандръ. 
Преподаватель Семинарш В. Строевь.

~Дсыв. цеияурок!. 10 Января 1894 г. Костроме. Въ Губериокой Типографы
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0 Г Л А В Л Е Н 1 Е .
Встуилеи1е . . . . 1  етр#

П е р i о д ъ п е р в ы й .

I. Основаше Богоявленскаго мужскаго монастыря 3 „
II. Храмы вь Вогоявленскомъ мужскомъ монастыре 5 ,
III. Остальпыя монастырск1я здашя . . 21 ,
IV. Способы содержашя Ьоголвленскаго монастыря 28 ,
V. Настоятели и брат1я Богоявл. монастыря . 40 „
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ВСТУПЛЕН1Е.

Пъ ряду исторических!» памлтпнковъ, въ неболыномъ коли
честве сохраняющихся въ г. Костром!;, „ Богоявлепсшй-Лнаста- 
ciiiin»“ д'ЬпичШ монастырь заннмаетъ довольно видное место какъ 
но своей глубокой древности, такъ н по высокому релипозному 
значение для псЬхъ городских!» обывателей. Устроенный перво
начально , на носад’1»“, т. с. шгЬ городского вала въ сЬверной сто- 
роп1» Костромы, монастырь этот!» уже давпо вошелъ въ черту 
города, и находится теперь въ Констаптнновской части па раз- 
стояши 161) сажен ь отъ Сусапнпской площади, по лицу пьпгЬш- 
нихъ улнцъ: Иласьсвской. Троицкой, Вогоявленской и Пятниц-
каго переулка. Нин!» очень благоустроенный, КогоявленскШ мо
настырь им'Ьетъ за собою почти иятп-вТковую давность суще- 
ствоиашя и въ течете этпхъ времепъ исныталъ разнообразный 
судьбы

Озирая бЬглымъ взглядомъ нослЬдшн, повествователь исто- 
pin Когоявленскаго монастыря, соответственно важнЬйшимъ со
вершившимся въ исмъ перемЬнамъ, можетъ отм Ьтпть въ ней три 
главным» пертда. Первый nepio.ri. отъ основашл его до 1847 го
да обпимаетъ собою разпостороншя собыпл нзъ его жизни въ ка
честве» мужской обители: постепенно возраставшее благоустрой
ство его особенно после, смутным» времепъ междуцарст1ия на 
Руси, последовавшее со времепъ Петра I п особенно по учреж
дены! т. н. мопастырскихъ штатов!» въ 17G4 году падете его, 
а также некоторый случайный осложнения мопастырской жизни 
со времени помЬщотя въ немъ иракнтельственныхъ учреждений 
въ 177!) и по 1808 г. и местной духовной семинары! съ 1814  
года. Начало втораго перюда Когоявленскаго монастыря совпа
дает!» съ унразднетемъ его, но опустошены! пожаромъ въ 1847  
году, после чего погореиппе храмы, жнлыя зда1Йя и ограда об
речены были на разрушите, которое и проявилось уже въ боль- 
шихъ размЬрахъ, пока благодЬющимъ надъ оонтелт Промы
слом!» не было пртстаповлено въ 18G2 году. Спасенный не
забвенной нгумешей Mapieft отъ угрожавшей ему конечной ги
бели и исчезновения, бывши! мужскш БогоявленскШ монастырь 
началъ новый— третий першдъ своего существовашя, когда онъ,
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съ пачала 1861 года сдЬлалсл жепскнмъ, и иолучилъ названie 
„ БогоявленскШ-Апастасшнъ дЬюный монастырь". После того какъ 
монастырь этотъ призванъ къ новой п самостоятельной жизни, онъ 
быстро н въ благол'Ьппомъ видЬ возстаповлеш. нзъ своихъ разва- 
линъ и ныггЬ является вполне благоустроенпымъ и достаточно 
украшенпымъ, не смотря на случившееся въ пожарь 1887 года 
новреждеше въ немъ пЬкоторихь здашй. Проследить съ разно- 
образныхъ сторопъ многовековыя судьбы Погонвленскаго мона
стыря въ ностепепномъ его возрастанш, упадке и наконецъ воз- 
становленш подъ новымъ нмепемъ и обозначить при этомъ какъ 
важпЬйния события, такъ и особенный зпамешя благодати Ьо- 
atieft, которыми обусловливается доселе важное местное его 
зпачеше— такова задача нашего очерка, въ которомъ уже при 
самомъ изображены! впЬшняго благоустройства монастыря ярко 
выстуиаетъ выдающаяся но усердно попечительная деятельность 
миогнхъ лнцъ нзъ державшихъ кормило монастырскаго управ- 
лешя.

Вступая въ нзложеше вшиеуномянутыхъ трехъ перюдовъ 
ncTopin Вогоявлепскаго монастыря, авторъ считаете свонмъ дол- 
гомъ предуведомить читателя, что скромный трудъ его представ
ляете собою не летопись, а лишь бол ее или менЬе подробный 
очеркъ монастыря, притомъ не столько съ археологической, сколь
ко съ исторической стороны. Указанный характеръ изложения 
отчасти находится въ зависимости отъ недостатка относящихся 
особенно къ древнему иерюду магер1аловъ, вследств1е чего не
редко возникаете непреодолимое затруднен ie въ строго носледо- 
вателыюмъ хронологнческомъ представлен!и жизни Вогоявлен- 
скаго монастыря; отсюда же нроисходятъ но мЬстамъ неполнота 
и пробелы въ его нсгорш. Сознавая некоторое несовершенство 
своего историческаго очерка, авторъ решился издать его въ виду 
того, что доселе еще не имелось такого нечатпаго oniicaiiia, 
въ которомъ въ возможной целости была бы изображена iicropia 
Богоявленскаго монастыря отъ основашя до современная его 
состояшя, между т1;мъ уже более десятка .гЬтъ существуетъ 
яспо сознаваемая весьма многими чтнтелямн этой обители по
требность въ подробпомъ ея oiiucanin н особенно входящихъ во 
2 и 3 першды собьшй относительно недавнихъ, но уже загме- 
ваемыхъ временемъ.



ПЕРХО ДЪ ПЕРВЫЙ,  ’>

I. Основан1е Богоявленскаго мужскаго монастыря.

Определенных!. и точиыхъ известий объ основашп Богояв- 
лепскаго монастыря п первопачальпомъ ого устройств!;, къ со
жалению, не имеется, такъ какъ древнЬйнпя грамоты относи
тельно монастыря не дошли до пасъ. Объ этомъ настоятель Бо
гоявленской обители архимандрнтъ Софрошй 27 i юл я 1760 года 

такъ доноснлъ епископу Костромскому Дамаскппу въ отв-Ьтъ па 
затребовашс имъ монастырскихъ жалованпыхъ грамотъ великихъ 
князей и царей. „Жалованпыхъ подлинпыхъ грамотъ не имеется, 
понеже какъ во 117 году приходили на Кострому государевы 
нзм'Ьпннкн и aiiTOBCKie люди и города Кострому воевавши по
жгли, въ то время и Богоивлепсшй монастырь выграбили и го
сударевы жаловапныя грамоты и отъ вкладчиковъ данныя на 
вотчины и npoaia письма. А после того ихъ разорепья найдены 
въ разныхъ мТ’.етахь на вотчинпыл земли и па всяк1я угодья

') Авторъ пользовался следующими источниками и иособ1ями къ 
составлен i ю 1 иер1ода: „ И п ч ц н я  P o c c i  йеной i e p a p x i n “ , Амвросия (см.
подь словомъ „Богояпленскш*); „Историчесюн извЬсНн о Костромскомъ 
второклассиомъ монастыре съ XV по XIX пЬкъ“, соч архим. Аоапасия 
Дроздова, 1 S 3 /  г ;  „ P v c c K i f t  Времннникъ* II ч.; „Костромсюя губ. ВЬдом.“ 
за 1838 г. .V 11, 1847 г. А  1, 1855 г. .V 8, 21 и 46; 1859 г. Л* 26 и 
28; „Несколько заме.токъ о возобиоплеипомъ Костромскомъ Боголвлсп- 
ско-Лнастаспшомъ монастырь*, брошюра архим. Тосифа 1879 г.; „ О пи
сан ie документовъ и дЬль архива Сп. Синода II, III, IV и VI т. изд. 
1878— 1880 гг.“ и другими некоторыми нособ1ями, указанными въ соч. 
В. ВвЬрипскаго. „Матср1алъ для исто])ико-топогра11)ическаго изслЬдова- 
1пл о православпыхъ мопастыряхъ въ Росс. имиер1и“, 1890 г. 1 т. 95—  
96 етр. Л» 69. Пакопецъ авторъ имклъ въ своемъ нользовапш доку
менты отчасти изъ семинарскаго архива и особеппо изъ архива Боголв- 
ленскаю монастыря, въ томъ числе рукопись о немъ II. С. Казапскаго, 
въ свое время имЬпшаго возможность изследовать архивъ дух. копси- 
стор1и, который уже сгорелъ въ 18S7 году. Иредостаплешемъ ыпогяхъ 
и но преимуществу монастырскихъ матер1аловъ для нользовашя авторъ 
обязанъ достопочтенному о. про’плерею А. I. Красовскому, которому за 
это считаегь долгомъ изъявить искреппюю и глубокую признательность.



одни токмо старнинык сотни» грамоты, по которыми но 137. 
138 и 139 годахт. писцы кинам Волконскаго. да стольпнкъ Се
мен!, Готовцевъ монастырски! земли и всяшя упцья писали и 
меряли". Хотя, вел'Ьдстше этого, трудно решить нопросъ о вре
мени основашя Вогомвлепскаго монастыря, однако же существу
ют!. некоторым данным для того, чтобы основателем!, его при
знать старца Никиту издревле ночнтаемаго въ монастыре. Такт 
въ древнейшемъ монастырскомъ синодик!; первыми нъ ряду на
стоятелей этой обители стоить имя „строителя мСсту сему нре- 
подобпаго старца Никиты". Въ монастырскомъ траиенпомъ уста
ве (т. н. кормовая книга) XVII в!;ка память этого „старца" 
обозначена въ слЬдующихъ выражешлхъ: „сентября въ 16 день 
панихида и'Ьтп и обЬдпя служитн по инок!; Никит!;. строителе 
м'Ьсту сему, соборомъ. на братпо кормъ большой". Такое прп- 
HHanie Никиты основателем!. Богоявленской обители, искони иду
щее, решительно разделяется и преемственно сохраняется въ 
пей и досе.г!;. Можно приблизительно сказать, когда жилъ этотъ 
первоначалышкъ обители. Въ составденныхъ во второй половин!; 
прошлаго сто.Ншя опнеяхъ имущества Богоянлепскаго монастыря, 
между прочпмъ. при кратком!, изложены! содержашя утрачепныхъ 
древнихъ жалонагшыхъ грамотъ упоминается грамота, которая да
на отъ велнкаго князя Василья Васильевича Костромскому намЬ- 
стнику Ивану Ивановичу по челобитью Богоянлепскаго монасты
ря черпца Никиты о расчистке въ р. Волге тонн для рыбной 
ловли. Это пзвеспр приводить наст, къ тому заключенно, что 
основатель этого монастыря старецъ Никита жн.тъ въ княжепie 
Василья Васильевича Тсмпаго, въ перюдъ времени отъ 1425 г., 
когда опт. сделался велпкнмъ княземъ, до кончины его въ 14G2 
г. Но кто былъ этотъ старецъ Никита, объ этомъ трудпо ска
зать что либо съ достаточною основательностно, за отсутствБ 
емъ яспыхъ данных!,. Можетъ быть, опъ былъ тогъ преподобп. 
Никита, ученикъ и с родни къ пренод. Серия. который былъ на- 
стоятелемъ Боронскаго (Калужской губ.) Высоцкаго монастыря, 
какъ объ этомъ говорятъ В. Ундольаий ( f  1864 г.) и II. С. 
Казапшй ( f  1878 г.). На родственное отпишете старца Ни
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киты къ прей. Cepriк> можетъ отчасти указывать то обстоятель
ство, что въ синодик!; Богоявленской обители занисапъ для гю- 
MiiuoBeiiifl родъ прей. Ccpria Гадонежскаго. А на тожество его 
съ настоятелемъ Боровскаго Высоцкаго монастыря отчасти мо- 
жетъ указывать то обстоятельство, что въ конц!» XV вЬка въ 
Богоявленской обители, какъ видно изъ надписи па стГнЬ подъ 
соборомъ. нашли себ!; в1;чпос ynoKoenie племянники в. князя 
Насилья Темпато (но жен!; Марш ЯрославовтгЬ) Андрей, Васи- 
1 iй и Ioainri. младппй (за исключешемъ старшаго Ioanna, 6Ь- 
жавшаго въ Литву) -дЬтп несчастнаго Боровскаго кпязя Васшыя 
Ярославнча, который, бывъ схваченъ въ 1457 году и затБмъ со- 
сланъ съ сыновьями въ Угличъ, умерь въ желЬзахъ въ ВологдФ 
въ 1483 г. (ногребепъ въ московскомъ Архапгельскомъ соборЬ). 
Такъ въ моиастырскомъ синодик!; .Y: 321 читаемы „сыпове кня
зя Васн.ыя Ярославнча Боровскаго. что лежать у Богоявлешя 
на Костром!;, князя Ивана, князя Андрея, князя Васил1я“. Въ 
транезенномъ же устав!; .V. 318 о номиновенш нхъ сказано: „де
кабря 9 панихида пЬти... соборомъ чо князЬ Басилiii Василь- 
евичЬ Ярославнча, на братпо кормъ болпной"; тоже подъ 26 
дпсмъ апреля; еще iюня 4: „но князЬ Андре!» Васильевич!» Яро- 
славича, на браню кормъ большой"; имя же князя Ивана при
писано поел!; подъ 20 сентября. Гробницы этихъ князей находятся 
подъ древппмъ соборомъ Богоявлепскнмъ; по известно нисцовыхъ 
к нить XVII в!;ка тогда ц!»лы были надгробные покровы нхъ, но 
они не сохранились до насъ. Быть можетъ, эти иодвергш!еся 
опал'Ь несчастные князья испросили дозволеп!е окончить жизнь 
свою въ основанной Боровскимъ иодвнжникомъ-нгуменомъ оби
тели или, можетъ быть, сюда привезены были для упокоешя 
только смертные ихъ останки.

II. Храмы въ Богоявленскомъ мужскомъ монастыре.

Сохранились пемнопя св 1;дЬ1Пл о состояnin этого монасты
ря съ основаuifl его до половины XVI в!;ка. Спустя полтора вГ- 
ка но своемъ возникновенш Богоявленская обитель почти одно
временно съ Москвою и окрестными городами подверглась ж е
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стокому опустогпегпю отъ поляковъ и литовцевъ, п тогда различ
ные памятники вещественные и письменные документы сдела
лись жертвою пламени или варварства враговъ. Поэтому отъ 
временп настоятельства старца Никиты не дошло до пасъ ни 
CB'fc.ifeuifi, пи предашй о первопачальномъ состояшн основанного 

нмъ монастыря, которое такнмъ образомъ представляется для 
пасъ въ тусклом ь св'Ьт'Ь, и по необходимости приходится сделать 
лишь общее обозрЬше. Первым здашя въ этомъ монастырь какъ 
келлш, такъ и храмъ, были выстроены, бе:п> сомnl.niн. изъ де
рева, въ которомъ не могло быть недостатка, такъ какъ въ тР 
времена г. Кострома окружепъ былъ дремучими лРсамн. Малое 
пространство, занятое обител|'ю внЬ города, было обнесено ча- 
стоколомъ или решетчатымь заборомъ и въ убогихъ кел.ыяхъ 
братiл не бе.гь борьбы съ нуждою проводила строгую иноческую 
жизнь подъ неуклопнымъ надзоромъ старца Никиты и ею  иреем- 
ппковъ. Въ такомъ приблизительно положены! обитель находи
лась почти до половипы XVI вРка.

Спустя слишком!, сто лРтъ, но ocuoBanin Богоявленскаго 
монастыря, при игуменЬ Ilcain Шапошникове (1534 — 1572 г.), 
монастырь постепенно но.тучнлъ новый и даже но тРмъ време- 
намъ блестяшдй видь: въ пемъ появляются каменныя здашя. Въ 
155‘J г. нгумеиъ пристунплъ къ постройкЬ посреди монастыря 
камеппаго храма во имя Богоявлешн Господня, оконченной въ 
въ 1565 г. Обь этомъ свидетельствовала следующая надпись, 
высеченная вязыо на бРломъ доселе сохранившемся камне ква
дратной формы, который былъ вд'Ьланъ снаружи въ западной 
стРнЬ по левую сторону входныхъ дверей. „Во дни благочести- 
ваго и боговенчаннаго царя и великаго кпязя Ивана Василье
вича всея Руси, но благословенно Maicapia митрополита всея Ру
си и во дни царевичей Ивана и Оеодора лЬта 7 007 апрр.ыи въ 
23 день заложена бысть cia церковь свлтаго Богонвлешл игу- 
меиомъ Ucaieio яже о Христе съ братмо; совершена бысть ciя 
церковь лета 7073 при игумене Ilcain“. Храмъ этотъ, уце.гЬв- 
liiift и доселе, но обращенный въ алтарь при обширнейшей цер
кви въ 1 8 6 4 — 1869 гг. пристроенной къ пему съ западной сто-
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роны, сооруженъ по образцу Московская большая Успенская 
собора и нредставляотъ правильный четыреуяльпикъ мйрою по 
наружнымъ стЬнамъ по G2/ 3 сажени, съ далеко выдающимися па 
восточной сторопЬ тремя абсидами, изъ которыхъ средшй ииЗтетъ 
7%  аршинъ длины, боковые же no G аршинъ. Храыъ устроепъ 
на высокихъ подклЬтяхъ изъ обожженная безъ клеймъ кирпича 
длиною 7, шириною 4 и толщиною 2 вершка в'Ьсомъ отъ 20 до 
22 ф у н т о в ъ ;  толщина ст'Ьпъ свыше I 1/ 3 аршинъ. СгЬиы выло
жены сплошною кладкою на нзвестковомъ цементЬ толщиною V3 
дюйма; гладкая паружпыя стЪны были оштукатурены. По угламъ 
церкви со всЬхъ четырехъ сторопъ и на стйнахъ выведены ло
патки, нерес'Ькав Щ1Я карпизъ, а по ст'Ьнамь по дв'Ь таковыхъ 
же, подведенпыхъ къ верху подъ арки; средшя части между ни
ми въ I 3/* р а з а  шире боковыхъ. Сверху пояса три арки, обра- 
зуюшдя углублешя. Между алтарными утлублешями выведепы 
i n o c K i a  узтпя колонки; на паружныхъ сгЬнахъ алтарпыхъ высту- 
иовъ дв'Ь горнзонтальпыя каймы, который образовали уступы во 
внутрь стЬпы. Карнизы какъ на церкви подъ крышей, такъ и 
подъ алтарными выступами выведены изъ кирпича двумя усту
пами (полками) на ребро безъ всякой тески и украшешй. Кро
вля  н а  церкви была четырехскатпая, а надъ алтарными высту
пами круглая е ъ  р а з ж е л о б к а м и  въ углублешяхъ. Фонарь сквоз
ной съ 8 узкими пролетами устроепъ на арочныхъ перекппу- 
тыхъ между столбами сводахь. Высота фонаря отъ свода вм’ЬсгЬ 
съ карннзомь II, наружный поперечнпкъ 7 аршинъ. По угламъ 
протнвъ цептровъ паружныхъ арокъ таковые же четыре фонаря 
r.ivxie о четырехъ узкихъ пролетахъ, прикрытые сферическими сво
дами, вышиною 7 ‘/г. поперечинки но 4 аршина. ИмЬя 7 ’/г са
жень высоты отъ земли до крыши, храмъ увЬачанъ былъ пятью 
большими главами. Окна вверху устроены продолговатый— съ 
южной и северной стороны по три, па западной два: одно по
средшгЬ, другое къ южной сторон!;, съ овальными перемычками, 
съ отливами вовнутрь, съ железными решетками изъ круглыхъ 

нрутьевъ. Въ выстуиахъ алтаря сд’Ьлапо но одному нродолгова- 
ому узкому окну съ полукруглыми перемычками; въ сФвериомъ
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и среднем* выступах* сверх* окопь над* верхним* поясом* по 
небольшому окну. Главный вход* в* собор* устроен* был* с* 
западной стороны; кромФ того, для входа в* пего от* нагтоятель- 
скаго и братскаго корпуса, находившегося против* алтаря, устро
ено было особое крыльцо съ южной и скверной стороны. Что 
касается внутренних* частей Боголвленскаго храма, то внутрен
ность его представляла правильный четыреуголышкъ. Внутри хра
ма устроены четыре столба четыреугольпые, гладше без* карни
зов*, шириною во вс’1; стороны но 23/-* аршина и на этих* стол
бах* опирался и поддерживался каменный свод*. Нъ средннФ 
крестовых* сводов* сквозной фонарь, основанный па перекину
тых* между столбами арках*, ( ’воды алтарных* полукруипй— 
полусфернчеппе и с* наружных* ст'Ьнъ чрез* алтарпыл про
странства перекинуты па восточную стФну храма и опираются 
в* арки ея. Алтарь от* храма отделялся двумя передними стол
бами съ тремя пролетами. Из* писцовых* книг* 1628— 1630 гг. 
видно, что первоначально съ трехъ сторон* этого храма— южной, 
сФверной и западной были пристроены крытыл галлерен Ч или 
притворы, из* которых* съ правой стороны алтаря составлял* 
придал* во имя Успетя Бож1ей Матери, по лФвую же сторону 
от* церкви — прнд'Ьлъ во имя св. Николая Чудотворца; нослФд- 
шй при архимапдрнтф Софропш в* 1765 году упразднен* и 
обращен* в* рпзпицу и кладовую. Главный престол* был* 
въ среднем* полукружш во имя Боголвлешя Господня; в* 
лФвом* нолукружш пред* окном* находился один* жертвенник*. 
Престол* главный был* кирпичный, крестообразный с* кипари
совой доской длиною п шириною по 13/+ аршина; горнее мФсто 
мФсто устроено въ углубленш стФпы пред* окном*. Помост* въ 
алтарФ был* равен* съ помостом* въ церкви. „Въ 7173 г. при 
игуменФ Герасим!; выстлан* был* желФзной плитой пол*, плиты 

литыя тульскаго заводу, казною монастырскою куплено", а въ 
слФдующемъ году — полъ в* траиезФ храма (РусскВ! Времяпникъ).

’) Для сообщеп1я южной галлерен съ западною, миновав* внутрен
ность церкви, устроен* был* особый проход* между собором* и углом* 
колокольни.



9

Храмъ соборный былъ двухъэтажный: верхшй этажъ заключалъ
собственно церковь; подъ соборомъ внизу устроены своды между 
четырьмя столпами, соединенными арками, равно и подъ алтар
ными абсидами, куда входъ сд'Ьланъ былъ одинъ въ передней 
ст'Ьн!» средняго абсида. Итотъ нижтй этажъ, прикрытый свода
ми, назначена былъ для усыпальницъ знаменитыхъ лицъ: такъ 
подъ правымъ алтаремь усыпальница трехъ князей Боровскихъ, 
что видно изъ вырезанной выпукло вязью славянской надписи на 
обще.чъ для нихъ каменномъ надгробш; вероятно подъ югозапад- 
ною частно собора находится гробница „строителя месту сему“ 
Никиты; подъ среднпмъ алтаремь сохранились гробницы Бориса 
и Михаила Михаиловичей, Александра и ведора Петровичей, 
также боярыни Мароы Ивановны Салтыковыхъ 1), — еще князя 
Ивана Хованскаго съ семействомъ, болярина Андрея Ь’аотырева; 
игуменовъ Богоявленскаго монастыря Ucain и Герасима, схимо
наха Мисаила, схимонахини Евникш; вообще зд'Ьсь имеется 30 
надгробныхъ древнихъ намятниковъ, изъ которыхъ на однпхъ 

обозначены имена ночнвшихь, на другихъ пЬтъ.
По нзв'Ьепю писцовыхъ книгъ начала XVII в. въ собор- 

ноыъ Богоявленскомъ храм-!; сверхъ мЬстныхъ иконъ возвыша
лись еще четыре ряда иконъ и весь храмъ паполпеиъ былъ ико-

') Скажемъ здесь нисколько словъ объ этихъ главныхъ благотвори- 
теляхъ обители. Знаменитый въ I’occin 1>одъ Салтыковыхъ еще съ XIII 
в. влад'йлъ значительными нмГлиями въ пределах!. нынешней Костром
ской губерши. Порист. Салтиковъ in. 1608 г. былъ воеводою Костром
ского войска, пЬрнаго царю Васи.ню. Михаилъ ГлЬбовичъ Салтыковъ, 
сдЬлавшись сторонником'!, Тушнискаго вора, нолучилъ въ 1610 г. отъ 
польского царевича Владислава номГстьс въ Костромском!, уй.зд'). и во
лости; |  1612 года. Въ первые годы царствовашл Михаила Веодоро 
вича Салтыковы, родственники этого изменника, одпако пользовались 
особенным!, его расположешемъ и были пожалованы богатыми поместь
ями и вотчинами: Борисъ былъ уже бояриномъ и до 1620 г. унрнвлялъ 
нрик!13омъ Волынаго Дворца, а Михаилъ иожалоканъ крайчимъ съ пу
тем!. и окольничимъ. Когда же открылись происки Салтыковыхъ про
тив!. избранной царемъ Михаилом!. Оеодоровнчемт. иевЬсти MapiH Хло- 
новой, которая ужо удалепа была въ Н ижтй, оба они сосланы въ Га
лич!. и Вологду съ отобрашомъ у нихъ вотчннъ. По смерти iia'rpiupxa 
'йнларета Никитича они въ 1633 г. возвращены были съ прежними чи
нами, и зат'ймх, Борисъ былъ начальпикомъ приказа челобитпаго, а 
Михаилъ—иачальннкоыъ въ Разбойпичьемъ приказе.
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нами 1), украшенными серебромъ, жемчугомъ н драгоценными 
камнями. Въ iюлЬ и сентябре 1672 г. иждивением!. боярина 
Петра и Михаила Салтыковых!. внутрешия стЬиы собора ц сво
ды усыпальницы расписаны но тогдашнему обычаю и искусству 
греческимъ письмомъ (альфреско), которое доныне сохранилось 
вь храм!;, а въ сентябре следующаго года ]>ад1;нie.M ь иг. Гера
сима на монастыргшя деньги расписаны паперти и сходы. Это 
благоукрашеше собора совершено костромскими иконописцами 
Гур1е.мъ Никнтинымъ и Силою Савинопымъ, которые воспитали 
свой вкусъ и развили свои таланты вь многократной работе въ 
Москве нодъ руководством!, лучшаго тогда художника Симона 
Ушакова. Спустя съ небольшим !, стол brie возобновлен !, был ь 
иконостасъ въ холодной Богоявленской церкви при архнм Со- 
фроше. Московской Переяславской Ямской слободы ямщикъ Петръ 
Александровъ въ 1781 г. согласился исправить иконостасъ со- 
сновымъ и липовымъ деревомъ за 430 р. Онъ же взялся вызо
лотить иконостасъ двойпымъ золотомъ перваго номера, которое 
покупается по 12 р. тысяча, за 1,200 рублей. Костромской мЬщ. 
иконописецъ Иванъ Алексеев!. Ноековъ въ новомъ иконостас!; 
взялся за 45 р. написать восемь иконъ: на царскнхъ вратахь
Благовещенie Преев. Богородицы и четырехъ евангелистов!.; ввер
ху въ среднем!, клейм!; отечество, въ клеймахъ но два праоте- 
ческихъ лика; надъ царскими вратами Нечерю Господню; надъ 
северными — Христосъ на источник!; съ самарянынею бес!;дуетъ; 
надъ южными праздники Преполовении; внизу въ ту.мбахъ раз
ный свящ. лица. Фасада, иконостаса взятъ въ церкви Косьмы и 
Дам1ана, что на Огноище. Гладшя места во всемъ иконостасе 
и въ карнизахъ фрисы и плиты потребовалось покрыть серебромъ 
самымъ лучшимъ, а по серебру ярью веницейскою изъ ыастич- 
наго лаку и поверхъ яри покрыть спиртонымъ лакомь; также 
позолотить рФзьбу, дорожники и клейма реяния, царешя двери, 
столбы, карнизы и но вызолочеши покрыть спиртовымъ лакомъ.

’) См. подробную выдержку изъ нисцомыхъ книгъ въ ириложеп!яхъ 
къ очерку .V. 1.
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Иконописецъ подряжепъ былъ писать самою высокою работою, 
сиявши рнсупокъ въ Костромской Успенской церкви.

Въ одпой связи съ Ногоявлепскпмъ соборомъ въ югозапад- 
иомъ углу въ самомъ начал!; XVII в. соо])ужена была по ста
ринному фасаду особая съ большою главою каменная колоколь
ня, сохранявшаяся безъ всякихъ измЬнегпй до сломки ея въ 
1 Нв 1 г. Нъ нижней ел части или въ паперти некогда существо
в а т ь  храмъ во имя прей. Серия Радопежскаго чудотворца; из
в е с т н о ,  ч т о  въ 17 Г>9 г. архим. Софрошй д’Ьлалъ представлеше 
о необходимое!и переменить антиминсъ „и въ придельной цер
кви прей. Серия®. По известно техъ же писцовыхъ книгъ на 
колокольне висело 12 колоколовъ, въ которыхъ весу более 227  
нудовъ. Изъ нпхъ большой „очапной® колоколъ слитъ въ 1603 
году, какъ значилось въ вылитой па немъ следующей падписи: 
„лета 7112 декабря въ 25 день слитъ сей колоколъ въ похва
лу имени святыхъ Ьогоявлетй Господа Бога и Спаса нашего 
Iисуса Христа па Кострому на посадъ въ общ1й монастырь при 
благоверномъ государе, царе и великомъ князе Борисе 9еодо- 
ровнче всея Руси и при его благоверной царице и великой кня
гине Mapiii и при благородных!, чадехъ, при благоверномъ ца
ревиче князе ОеодорС Борисовиче всея Руси и при благоверной 
царевне и великой княжне Нести и при Святейшемъ naipiapxe 

loirb моековскомъ и всея Руси, повелешемъ тоя честный обите
ли игумена Арсешя съ браччею. Мастеръ Богданъ Васильевъ. 
несу сто полсома нуда“. После того, какъ онъ былъ разбитъ 
по неосторожности, понечешемъ архим. Наоанаила (1839 — 1845  
гг.) слитъ новый съ прибавкой м1;ди большой колоколъ въ 158 
нуд. и 2 ф. съ следующею отлитою вверху надписью на немъ: 
„сей вестникъ въ церковь созываетъ великнмъ гласомъ чадъ ея; 
онъ волю Бога возглашаетъ безъ словъ, но громко вс'Ьмъ поя“, 
а ннзъ колокола опоясапъ надписью: „Бож1ею милоспю литъ
сей колоколъ 1 ъ г. Костром); на завод); содержателя Юрьевец- 
каго купца Ивана Васильева Полякова1*. Этотъ самый колоколъ 
считался болыпнмч. и по позстапонленш монастыря въ 1864 г. 
Кще на колокольп); висели „боевые pyccKie часы съ перечасьемъ
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и получасьемъ", о которыхъ помнили Костромсте старожилы въ 
1717 и даже 1818 гг. и память о коихъ передали нотомкамъ.

На северной сторон!; Ногопвленскаго собора (на раястояши 
25 саженъ отъ Сретенской церкви) вь НПО г. при игум. Ар- 
сенгЬ устроена была одноэтажная каменная церковь во имя св. 
Ioanna Богослова. Къ этой церкви вь 1048 г. пристроена боль
ничная двухъэтажная палата. Богословская церковь, вь которой 
впосл'Ьдствш богослужеше совершаемо было только дважды въ 
годъ, была упразднена при архнм. АоанасИ; (1829 — 1899 гг.) и 
въ помещешс ея по некотором!. приспособлены! переведена при
сутственная зала правлешя дух. сем и па pi п, съ 1814 г. поме
стившейся въ стЬнахъ монастыря, lljni упразднены! этого храма 
подъ напрестольною доскою въ одномъ изъ столбцовъ престола 
найденъ холстинный антиминсъ съ надписью; „освятнея олтарь 
Господа Бога и Спаса нашего Гисуса Христа въ церкви синтаго 
и всехвальнаго апостола и евангелиста Ioanna Богослова въ оби
тели святыхъ Богоявлешй свягЬйшимъ Ермогеномь иатр1архомъ 

Московским'!, и всея Госои при благов’Ьрномъ царе и великомъ 
князе Василь'Ь Ивановиче и при блаюверной царице и великой 
княгине Марш Петровне и при благоверной царевне Анастасы! 
въ лето 7118 маля въ 8 день при игумене АрсенгШ. Остатки 
сгенъ упраздненной Богословской церкви разобраны были въ 
1864 г., при чемъ во время разборки фундамента при устрой
стве новаго трапезпаго корпуса найдено около 3 фунтовъ мел
кой рубленой серебряной монеты временъ Михаила Оеодоровича.

Изъ монастырской описи 1628 — 1630 гг. видно, что съ за
падной стороны при входе въ паперть Богоявленскаго собора на 
лЬво протянуты были устроенные на аркахъ каменные переходы 
или галлереи, который вели къ теплой трапезной церкви во имя 
Трехъ Святителей. Церковь эта начата была строешемъ еще въ 
1607 г. (7115) „при державй Басн.ыя Ивановича и но благо- 
словен1ю naTpiapxa Ермогена", но paeopenie, постигшее мона
стырь въ 1608 г., и вообще мятежное время самояванцевъ за
медлили ея постройку, окончите которой совершилось уже въ 
1618 г. въ царствоваше Михаила Оеодоровича. Церковь уст-
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poena каменная въ длину на 22 сажени и иъ ширину па 12 
саженпхъ и была о трехъ этажахъ. До 1768 г. иъ пижнемъ 
этаже этого корпуса помещались три кладовыя и братская хле
бопекарни. Иъ среднемъ этаже корпуса къ востоку находился 

нридЬлъ во имя Трехъ Святителей, братская трапеза и ризнич- 
ная палата. Къ западу надъ св. вратами существовалъ прнделъ 
во имя Трехъ Святителей Московскихъ: Петра, Алекпя и 1оиы; 
между прочнмъ. ходъ въ этотъ прнделъ, надъ которымъ возвы
шались две славы въ рядъ, устроенъ былъ изъ трапезы внутри 
капитальной степы, разделявшей оба придела; о повреждеши 3 
августа 1771 г. главы па этомъ придел!; упоминается въ допе- 
сенш архим. Аггея. Впоследств1и прнделъ упраздненъ и занятъ 
семинарскою продажною библштекою; на месте же ризничпой 
палаты при архим. Макаргб (въ первой половине XVII в.) уст- 
роепъ алтарь для церкви во имя СрЬтешя Господня, а трапе- 
зеннал комната обращена въ самую церковь. Въ верхнемъ эта
же надъ келарскою устроенъ былъ иридЬлъ во имя нреп. Y а- 
napia Калязннскаго; по упразднены! его. помещешс занято было 
семинарскою фундаментальною биб.ыотекою. Такт, со временемъ 
въ этомъ громадном!, корпусе существовала только одна теплая 
Сретенская церковь, которая считалась семинарскою, какъ на
значенная для присутгппя въ ней воснитанннковъ при богослу- 
жешн. Церковь эта, разломанная въ 1861 г., подвергалась не
большими. переделками, и сохраняла все черты древней своей 
постройки: очень толстый степы (З '/г  арш.), массивный но сре
дин!; столбъ, на который опирался старинной конструкцш сводъ, 
укипи окна и массивный надъ западною стеною щипецъ для ос- 
n o B a n i a  двускатной крыши.

Сверхъ Вогоявленской соборной, Богословской и Трехсвя
тительской, въ 1760 г. почти но средине южной половины мо
настыря иъ разстояши отъ Сретенской церкви въ 20 сажепъ и 
отъ собора на 14 саженяхъ сооружена камеппая церковь во имя 
Святит, и Чуд. Николая съ пред'1;ломъ во имя Чуда архистра
тига Михаила. Взамепъ предполагавшагосл тогда къ упраздне- 
и!ю для устройства ризничпой палаты н действительно у правд-
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ненпаго въ 1765 г. придала во имя св. Николая при соборпомъ 
храм!; (въ котором!, только однажды въ годъ совершалось 
богослужеше), Екатерина Михаиловна Салтыкова, урожденная 
графиня Шереметева, пожелала въ 1752 году устроить большой 
храмъ надъ прахомъ 1) супруга своего генерала Михаила Пет
ровича Салтыкова (г 1750 г.). Храмоздателышца до 1768 г. да
вала содержат*; для этой церкви, которая но фаынлш ел н до- 
сел'Ь у мйстныхъ жителей извЬсгна по преимуществу нодъ на- 
звашемъ „('алтыковскал“. Церковь эта нм'Ьетъ въ длину 13 и 
въ ширину 5 сажень съ аршиномъ и отличается весьма изящ
ною архитектурою. Плапъ общаго ея раеноложетн представляетъ 
продолговатый четыреугольникъ съ просветами п . средней части 
въ три яруса СтЬны выкладеиы сплошною кладкою изъ хорошо 
обожжепнаго кирпича и сохранились въ первоначальном!» вид!; 
безъ всякнхъ измйнешй. Наружный сгЬпы храма гладшя съ пло
скими пилястрами, съ карнизами изъ кирпича. Глава храма осьми- 
гранная въ форм!; груши. Окна продолговатый,— въ настоящемъ 
храм!; во всЬхъ трехъ ярусахъ полукруглый, въ а л тар!', и пред- 
храмiи овальный. Дверей три: одна въ притвор!; входная съ запад
ной стороны и двои боковыя. Наличники около дверей и окопъ— кир
пичные плосше въ стп.гЬ архитектуры Растрелли. Падь входными две
рями въ нредхрам1е и двумя боковыми въ церковь въ перерЬзан- 
ныхъ сандрикахъ помещены одноглавые орлы съ обращенным;, 
въ правую сторону клювомъ, съ мечем ;, въ лай!;, выходящей изъ 
праваго плеча, н съ коронами надъ головами; орлы эти обрам
лены тонкимъ .гЬппымъ орнаментом!, рококо. Алтарь представ
ляетъ уширенный четыреугольникъ съ малымъ закруглешемъ иро- 
тивъ престола; алтарь, какъ и предхрам1е, прикрыть полукруг
лыми сводами безъ опоръ. Нижшй и средгпй ярусы четыре- 
утольные, а верхпiff осмиугольпикъ завершенъ эллипсическимъ 
возвышенным!, сводомъ съ открытым!» фонаремъ; высота храма

') Въ хрлмГ. наружных!, надгробий не имеется, только над;, этой 
могилой въ южной ст’ЬнЪ притвора на западной стороне вделана м1,д- 
ная доска съ надписью: „Стапи мало путниче, мной; съсего пачерташя 
познаешь: ногребенъ здесь мужъ родомъ, прапомъ, умомъ, храбростью 
и добродГ.тельми слапенъ генералъ-маюръ Михаилъ Иетровичъ Салты- 
коьъ, Божшмъ изволешемънъ вечный покой отънде сентября 6 дня Я|||Ц 
году, рожден1е его ЯХЧГ сентября 6 дня, поживе иг!;хъ HS л!;тъ\
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до основами! фонаря 1 2 сажень. Внутри храма два кирпичные 
штукатурные карниза: на стГнахь его въ просгЬнкахъ между
окнами и надъ ними лЬиныя клейма для нконъ, а также п на 
сводам, въ а л  аре и предхрамж. Поль быль деревянный и въ 
алтар'1» воввышался на одну ступень противъ иола храма. Алтарь 
отъ храма отд’Ьленъ тремя въ капитальной сгЬн’Ь арками, при- 
творь отделяется капитальною въ капитальной же crim e полу
круглою аркою.

Въ югоааиадиомъ углу въ башне монастырской ограды въ 
1821 г. усерд1е.мъ костроыскнхъ гражданъ, особенно 0 . М. Об- 
рядчикова устроена небольшая обь одной главе церковь въ честь 
Смоленской иконы Б. Матери. Пронсхождеше этой часовенной 
церкви довольно примечательно. Во время бывшаго въ 1779 г. 
12 мая страшнаго пожара, который исненелилъ большую часть 
г. Костромы и при чин иль немалое разорен ie Богоявленскому мо
настырю, особенно нотерпЬла западная ст'Ьпа его и здашя на 
ней расположенный, а также и часть южной сгЬны. Та стена 
югозападной башни, на которой на штукатурке изображенъ былъ 
ликъ Бож1ей Матери (вероятно вь томъ же 1672 г., когда ра
списана. греческимъ инсьмомъ соборный храмъ), была въ непосред
ственном ъ сонрпк cnoBeiiiii съ ужасными волнами пламени, съ 
особенною лроспю свирепствовавшими надъ здашями ея окру- 
жавшимн. Однако си. икона и деревянный на ней кютъ чудесно 
остались совершенно невредимыми; съ того времени на
чалось среди жителей города особенное чествоваше этой ико
ны, которая н прославилась многими чудотворешями. Въ бли
жайшее последующее время къ югозападной башне приделана 
была на каменныхъ столбахъ деревянная часовня. Вместо по
следней въ 1824 г., тщашемъ настоятеля Mauapin Глухарева 
и особенно усерд!емъ костромекаго гражданина 0 . Обрядчикова 
устроена въ честь Смоленской иконы Богоматери церковь съ по
луциркульною пристройкою къ той стенЬ, на которой изобра
жен!. ликъ ея. Эта церковь въ 1827 г. тщашемъ настоятеля 
Евгешя Бажанова и усерд1емъ гражданъ распространена: къ во
сточной и северной сторонамъ башни сделаны нолуциркульныя
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пристройки въ симметрш съ прежнею, чрезъ что церковь сде
лалась более поместительною и получила красивый наружный 

видъ. Еще известно, что вь 1830 г. на иждивение О. М ()6]>яд- 
чнкова въ церковь эту сделаны весома. бо.гЬе 18 фунтовг се
ребряный ризы на мЬстную икону Спасителя и на монастырски 
счетъ— на икону Печерской Б. Матери. Въ сл'Ьдующемъ же со
ду на средства неизв1;стнаго жертвователя въ ней же вызоло- 
чепъ па полименте червопнымъ золотомъ нконостасъ резной ра
боты, устроенный въ 1828 г. После сдучившагося внутри цер
кви пожара въ 184 0 г. она благолепно украшена нопечешемъ 
архим. Наеанаила. Въ церковь часовенную имеются два входа 
съ южной и западной сторонъ.

Такимъ образомъ къ 1817 с. въ Богоявленскомъ монастыре 
оставалось четыре храма: соборный, Ср'Ьтенсюй, НикольскШ и часо
венная Смоленская церковь. Все они имели для себя многнхъ доб. 
рохотныхъ благотворителей и вкладчиковъ преимущественно изъ 
жителей г. Костромы, особенною любовш и расположешемъ ко- 
торыхъ монастырь пользовался во весь этотъ першдъ четырех - 
сотлетняго своего существовашя. И действительно, начиная отъ 
храмовъ и утвари церковной до колоколовъ почти все въ Бого
явленской обители было дЬломъ усерд1я различных'!, жертвовате
лей изъ вс,ехъ влассовъ общества, и имена христолюбивнхъ ра- 
детелей ея записаны въ монастырском!. сенодикЬ для в'Ьчнаго 
помнповешл. Вотъ реэстръ наиболее ц1.нпыхъ вкладовъ въ мо
настырь, часть которыхъ сохранилась и доселе. Въ 1575 с. 18 
сентября игуменъ Сильверстъ даль вкладу рукописное толковое 
Евангел1е въ листъ съ надписью, „на номнповеше но себе и но 
своемъ р.оде“. Въ 1610 г. на помнповен1е инока Варлаама, ли
товцами убитаго въ 30 день декабря 1608 г., пожертвована, се- 
ребрянопозолоченный съ каменьями и жемчугомъ крестъ воздви- 
зальный съ надписью, на пеыъ: „сделана, ciй крестъ въ дома. 
Богоявлешя Господа Бога и ( паса нашего Iiicvca Христа по 
старце Варлааме Наумове лЬта 7118 генварл въ 5 день*. Въ 
1613 г. 12 февраля князь ДимитрИ! Михаиловича, Иожарсюй въ 
память о своемъ пребыванш въ г. Костроме прислалъ въ Босо-


