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и Ш ь *  1. ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬМ,
Распоряжен!я епарх!альнаго начальства.

I. О правильномъ веденш приходо-расходныхъ книгъ въ мо- 
настыряхъ Костр. enapxin (выписка изъ опредплетя Костромской 

духовной консисторги, отъ V» шия 1 8 9 4  г., №  1 3 5 7 ).

Слушали свидетельство приходо-расходнымъ внигамъ невв- 
торыхъ монастырей Костромской enapxin за 1893 годъ, по ко
торому оказались въ книгахъ следующ1я неисправности: I. По 
N монастырю: I) Расписка въ 50 р. (ст. JV« 21) сделана по по
чищенному. 2) По 32 ст. снесено въ расходъ 5 руб. 10 воа., 
а расписка (зделана въ 5 р. 3) Нетъ росписовъ, квитанщй или 
счетбвъ по статьямъ; 14, 116, 117; 122, 115 и 131 (послед- 
н1я две статьи по книге о штатной сумме), всего на 143 ру®. 
5 коп. 4) Во многихъ расходпыхъ статьяхъ росписки сделаны 
неподлежащими лицами, напрймеръ: а) въ ст. 268-й; въ сумме
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97 руб., уплаченной за нровизш,—казначеемъ монастыря, а не 
продавцОмъ; б) въ ст. 137-й, въ 25 р. и пр. 5) Но ст. 171-й 
значится расходъ денегъ 13 р. 20 к., выданныхъ послушнику N 
для !упяаты годен|дику крестьянину N, и сд'Ьлана росписка по
слушника N. что онъ получилъ эти деньги и выдалъ крестьяни
ну N. Почему эти деньги выданы не непосредственно крестьяни- 
ну N? Въ крайнемъ случай следовало отобрать отъ посл'Ьдняго, 
для удостов̂ рен1я выдачи ему денегъ, особую отъ него росписку. 
6) Въ 266-й ст. значится: „куилено въ г. Костром̂ , въ мага

зин!) ]Кд.еченова, матер1и на подрясники для брат1и на сумму 
43 р. 9б к. Уплатилъ расходчикъ N“. Зд̂ сь, во-1-хъ, не озна
чено, какой именно матер1и куплено и сколько; во 2-хъ, н!)тъ 
счета или росписки продавца Клёченова. 7) Въ 145 ст. зна
чится расходъ въ 107 р. на посетителей въ праздникъ Бож1ей 
Матери и за проводы для певчихъ. Здесь не отделенъ расходъ 
за провозъ певчпхъ отъ расхода на пр1емъ посетителей и пер

вый не оправданъроспискою возчика, а второй, по неопреде
ленности записи, совсемъ не понятенъ; въ частности, въ 
отношен1и къ последнему следуетъ заметить, что если э.тотъ 
расходъ заключаетъ въ себе деньги, употребленныя на по
купку провиз1и для трапезы, для посетителей и богомольцевъ, то 
и следовало сказать такъ, а не иначе, съ приложен1емъ счетовъ 
прбдавцевъ провиз1и, изъ которыхъ бы видно было, сколько чего 

и̂ енРо й' на какую сумму было куплено, и росппсокъ ихъ въ 
получеши денегъ. Тоже следуетъ сказать о расходахъ, употреб- 
.денныхъ;, по ст, 46-й ,na угощен1е брат!и и посетителей въ 
неделю Св. Пасхи" (6 р. 50 к.) и по ст. 68-й „на пр!емъ по
сетителей во время встречи чудотворной иконы" (18 р, 75 к.). 
II. По N монастырю: 1) Подъ № 22-мъ записано: выдано мо
настырскому нарядчику, послушнику Ивану Новосильцеву, для уп
латы жалованья монастырскймъ рабочимъ (12-ти человекамъ, ко
торые въ статье поименованы) 57 р; 70 к. Подъ № 23-мъ: вы
дано ему лее для уплаты: за разныя хозяйственный работы и др. 
потребности для монастыря и братти (6-ти человекамъ, которые 
также поименованы) 35 руб. 36 к. Хотя въ. получешн техъ и
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другихъ денегъ иослушникомъ и въ уплат* ихъ сделаны имъ 
подъ статьями росписки, но он* не могутъ служить удостов*- 
рен1емъ правильности расхода, такъ какъ по ст. 150-й Общ-. Сч. 
уст. росписки должны быть даны собственноручно т*ми лицами, 
или ихъ пов'Ьренными, коимъ выдача сл*довала и произведена, 
и она (выдача) не иодходитъ подъ д*йств1е 166-й ст. того же 
устава, дозволяющей оставлять расходныя статьи безъ росписокъ 
(.... п. 2: при платея{* денегъ во время про*здовъ, гд* роспи
сокъ взять по разнымъ обстоятельствамъ невозможно; п. 3: при 
мелочныхъ покупкахъ у крестьянъ и на торгу, но на сумму не 
бол*е 30 р., ежедневно, со взят1емъ особой въ томъ росписки; 
п. 4: вообще при расход*, составляющемъ не бол*е 30 р., ко
торый долженъ быть засвид*тельствованъ , лицомъ, произведшимъ 
расходъ, и т*мъ начальствомъ его, съ разр*шен1я котораго про
изведена плата денегъ), Приходо-расходныхъ статей, при кото- 
рыхъ не приложено особыхъ росписокъ, оказалось въ книг* 29 
{.Ш  58, 6 0 - 6 2 ,  103 — 107, 122, 134, 148, 186 — 189, 200, 
201, 204, 205, 300, 304, 317, 318, 320, 321, 429 — 431) на 
сумму 1004 р. 76 к. 2) Изъ многихъ статей расхода нельзя 
опред*лить качества и количества купленныхъ предметовъ, на- 
прим*ръ: жел*за—какого и сколько было куплено, провиз1и— 
какой именно, въ какомъ количеств* и по какой ц*н* и пр. 
(см. №.N“ 340, 339, 352, 394, 407, 408 и др.) Сл*довало при
ложить къ статьямъ упомянутые въ нихъ счеты, или статьи на
писать бол*е обстоятельно. 3) Подъ № 10-мъ значится расходъ: 
„издержано т  праздничное ут*шен1е для брат1и 50 руб.“. Что 
это за расходъ?—Съ утверждешя Его Преосвященства, п р и к а 
зали : для изб*жан1я на будущее время неисправностей въ ве- 
ден1и монастырскихъ приходо-расходных* книгъ, объ оказавшем
ся по свид'Ьтельству книгъ объявить по епарх1и къ руководству 
и исполненш, въ чемъ сл*дуел'ъ. чрезъ припечаташе в* Епар- 
х1альныхъ В*домостяхъ. 1юня 13 дня 1894 года.
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П. Объ утверждеши депутатовъ и по пимъ кандидатовъ на 
окружные и епарх1альные съезды духовенства на трехл4т1е 1894— 
1896 гг. отъ 1 и 2-го десятковъ Галичскаго 2 благочинническа- 
го округа (выписка изъ опредплетя Костромской духовной кон- 
cucmopiu, отъ ®/ч сего года, Л? 1410).

Костромская духовная консистор1я слушали рапортъ быв- 
шаго председателя Галичскаго училищнаго округа, благочиннаго, 
священника Михаила Ювенскаго, за № 114, съ представлен1емъ 
актовъ избран1я депутатовъ и по нимъ кандидатовъ на окруж
ные и епарх1альные съезды духовенства на трехлет1е 1894— 
1896 гг., отъ 1-го и 2-го десятковъ Галичскаго 2-го благочин- 
ническаго округа. Изъ актовъ избран1я видно, что депутатами 
избраны священники: Рождественской церкви села Игнатова Ни
колай ДобровольскШ и Флоровской церкви, что при Галичскомъ 
озере, Михаилъ Дружининъ, а кандидатами по нимъ: Троицкой 
церкви села Олеши Михаилъ Цветковъ и Богородицкой села 
Реброва Васил1й Преображенский. Съ утвержден1я Его Преосвя
щенства, п р и к а з а л и ;  избранныхъ лицъ священниковъ Нико
лая Добровольскаго и Михаила Дружинина депутатами и кан
дидатами по нимъ священниковъ Михаила Цветкова и Васил1я 
Преображенскаго на съезды по духовно-училищнымъ деламъ, на 
трехлеПе 1894— 1896 гг., утвердить; о чемъ и дать имъ знать 
указами чрезъ благочинныхъ и объявить въ Костромскихъ епар- 
х1а.тьныхъ Ведомостяхъ чрезъ припечатан1е въ оныхъ. Гюня 15 
дня 1894 года.

B033BAHIE.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь 
Порадейте, православные христ1ане, на распространен1е ве

ры православной!
Господь благословляетъ усил1я ревнителей распространен1я 

святой веры.
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Православные христ1аве! Не откажите въ своемъ нособти 
святому д'Ьлу. Ради Христа, къ Которому вы прибегаете съ сво
ими молитвами и къ Которому вы обращаетесь съ pacKaaeieMT. 

въ грехахъ своихъ,— помогите распространешго Христова Еван- 
гелья между неверующими и поддержите монастырь, ныне имею- 
щ1й скудныя средства къ существован1ю. Жертвуйте, сколько мо
жете кто, на святое дело. И съ малыми жертвами, при помощи 
Бож1ей, устрояются велик1я Божьи дела.

Великая награда обещается ревнителямъ и споспешество- 
вателямъ распространен1я истинной веры между заблуждающими. 
Братге, аще кто въ васъ заблудить отъ пути истины, и обра
тить кто его, да вгьсть, яко обративый гртиника оть заблужде- 
тя пути его спасетъ душу отъ сжрти и покрыетъ множество 
грпховъ,—сказалъ апостолъ Христовъ (1ак. V, 19. 20). И въ 
этой награде примутъ участ1е не только те, которые сами об- 
ращаютъ заблуждающихъ на истинный путь, но и все почитаю- 
щ1е, упокоивающ1е ихъ и помогаюпце имъ въ святомъ деле. 
Мже васъ пр1емлетъ, сказалъ Самъ Господь первымъ нроповед- 
никамъ Его учен1я, Мене пргемлетц и иже пргемлетъ Мене, 
npieMAemb пославшаго Мя. И иже аще напоить единаго отъ ма- 
лыхъ сихъ ча,шею студены воды, токмо во имя ученика, аминь 
глаголю вамъ, не погубить мзды своея (Ме. X, 40. 42). Аминь. 
Адресъ для высылки пожертвованШ: по Балт1йской яселезной до
роге, местечко 1евве, въ Пюхтицк1й Успенсий женск1й мона
стырь.

Извлечен1е изъ отчета комитета по сооружен1ю правосл. храма 
у подножт Балканъ, въ южной Болгар1и, для вечнаго помино- 
вен!я воиновъ, павшихъ въ войну 1877— 1878 гг., по 31 дека

бря 1893 г.

Къ 1-му января 1893 г. въ капиталахъ Комитета состояло:
а) процентныхъ бумагъ, по нарицательной цене, 5181475 руб.;
б) наличныхъ денегъ на сумму 18.112 р. 8 к.

Итого 536.587 руб. 8 коп.
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Къ нимъ поступило съ 1 января по 31 декабря 1893 года: 
1) пожертвованШ наличными деньгами, черезъ Хозяйственное 
Управлеше при Св. Сунод'Ь, 117 pjf6. 99 коп.; 2) процентовъ 
25,577 руб. 83 к.; 3) приплаты по конвертированяымъ Ь^/2 ^ / 0  

свид^тельствамъ К*рестьянсваго Поземельнаго Банка и 6®/о зо- 
•Лотой рент'Ь 13.905 р. 40 к.; 4) 5®/о купоннаго налога, полу- 
ченнаго обратно за 1893 г. 756 р,, 53 к.; 5) пр1обр4тено про- 
дентныхъ бумагъ: а) покупкою 42.800 руб.; б) отъ конверс1й
153.775 руб. _____ _ J _______________ ^

Итого на нарицательную сумму 196.575 руб.

Поступило изъ К1евской дух. семинарш оставшихся отъ со- 
держашя воспитанниковъ изъ болгарскихъ уроженцевъ 92 р.

Итого поступило въ 1893 году 237.024 р. 75 к.
А съ остаткомъ отъ 1892 года къ 1-му января 1894 г. 

всего въ приход'Ь 773.611 р. 83 к,
Съ 1-го января по 31 декабря 1893 г. израсходовано: пе

реведено во французское консульство въ филиппополЬ: а) на 
расходы по храненш имущества Комитета, а именно: на содер- 
жан1е сторожей въ Шипк4, проезды консула, разъезды, посыл
ки, телеграфные, почтовые и друг1е расходы 771 р.; б) на вы
дачу въ noco6ie уволенному отъ с.лужбы надсмотрщику надъ 
имуществомъ Комитета въ Шипк'Ь Шаповалову 770 руб. 9 к ; 
переведено въ ИмператорсЕО-Росс1йскую Mucciio въ Цетинье— 
пенс1и потерявшему зр'Ьн1е на служба Комитета черногорцу Ни
колаю ПырлФ, за время съ 1 октября 1892 г. по 1 октября 
1893 г,, 117 р. 68 к.; сог.ласно В ысочайше утвержденному 19 
1юня 1891 г. /постанОвлешю Комитета отъ 7 марта того же 
года, отослано Хозяйственнымъ Управлетемъ при Св. Синод'Ь 
въ духовно-учебныя заведенья на содержаше воспитанниковъ 
изъ болгарскихъ уроженцевъ и выдано н^которымъ изъ нихъ на 
про’Ьздъ въ учебное заведен1е и на родину 4.513 руб. 32 коп.; 
внесено въ уплату 5®/о купоннаго налога 1.018 р. 39 к.; yn.ia- 
Яено Государств. Банку за хранеше ц'ЬннЬстей 78 руб. 96 к.; 
употреблено' на покупку %  бумагъ на 42.800 р. нарицатель- 
ныхъ 4;2.327, р. 13 к.; издержано на Афлоироизводство, пом^- 
щен1е канцелярш, канцелярск1я принадлежности, печаташе отче- 
товъ и бланковъ, телеграфные и почтовые расходы, осв'Ьщен1е и 
т п. 1.271 р. 23 к.; представлено въ Государственный Банкъ 
для конверс1и: SVaVo свидЬтельствъ Крестьянскаго Поземельна
го Банка на 41.900 р. и 6®/о золотой ренты на 111.875 руб. 
Итого на нарицательную сумму 153.775 р.___________ _̂____ _

Всего въ 1893 г. въ расходф 204.642 р. 80 к.
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Загймъ къ 1-му января 1894 г. въ ocTaTKi:, а) процентны
ми бумагами по нарицательной ихъ ц'йн'Ь, 561.275 руб.; б) на- 
.’шчными деньгами, хранящимися на осрбомъ cneTi въ Государ- 
ственномъ Банк'й 7.694 р. 3 к.

Итого въ наличности 568.969 р 3 к.

Изъ общей суммы процентныхъ бумагъ и наличныхъ деньтъ 
568.969 руб. о к. состоитъ: \) въ расходномъ кашталгь,
назначенномъ на постройку церкви й текущ1е по Комитету рас
ходы, 389.317 р. 90V î к.; 2) въ запасномъ тшталчь для обез- 
печешя содержап1я будущаго причта и ремонта церкви 170.616 
руб. 4 4 V2 к.; 3) въ спещальномъ тпиталп на устройство и' со- 
держан1е духовнаго училища при предполагаемой къ nocTpoftKi 
церкви 7.275 р. 13 к.; 4) въ спецгальныхъ суммахъ. им'Ьющихъ 
110 вол'Ь жертвователей осббыя назначешя, 1.759 р. 55 к.

Съ откры'пя Комитета по 31 декабри 1893 г, поступило: 
а) иожертвованш 434.496 р. 91V2 к.; б) процентовъ съ этихъ 
денегъ 322.045 р. 61 к.; в) прибыли, полученной отъ продажи 
и покупки, ‘ выхода въ тиражъ и конверс1и н'йкоторыхъ бу
магъ, въ вид'Ь приплаты по посл'Ьднимъ, 13.959 руб. 3 коп; 
Всего 770,501 р. 557:: к.

Изъ эТой суммы израсходовано по 31 декабря 1893 г.; на 
заготовку строительныхъ матер1аловъ и принадлежностей; на ра-̂  
боты по постройкамъ и сооруженгямъ; на содержаше стройтель- 
наго персонала; на командировки и разъезды; на изготовлен1е 
см'Ьтъ, плановъ и чертежей; на составлете архитектурныхъ 
проектовъ по конкурсу; на канцелярш Комитета и делопроиз
водство; на охрану имущества Комитета пос.ле пр1остановки ра- 
ботъ по постройке; на судебный по имуществу Комитета по
шлины; на nenciio потерявшему зрен1е на службе Комитета 
черногорцу Николаю Пырле; на стипенд1и болгарскимъ воспи- 
танпикамъ въ русскихъ духовныхъ учебныхъ заведешяхъ; на 
уплату 5®/о государственнаго сбора съ капиталовъ (за получе- 
шемъ обратно ежегодно по 756 руб. 58 коп.) и проч., всего 
152.448 р. 55 к.

Остальные затемъ 618.053 руб. Vs к. помещены въ про- 
центныя бумаги и заключаются въ наличныхъ деньгахъ.

Кроме денежных!. пожертвованШ въ Комитетъ поступи.1и 
отъ разныхъ лицъ прняошетя иконами, царковною утварью и 
другими предметами.

Отъ председателя Ветлужскаго уезд. отделен1я Костр. еп. 
учил, совета. Очередныя заседашя Ветлужскаго уезднаго отде-
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лешя Костромскаго епарх1альнаго училищнаго сов'Ьта во второе 
полугод1е текущаго 1894 года и м ^ т ъ  быть; 1юля 14-го, авгус
та 12, сентября 15, октября 14, ноября 15 и декабря 15.

Предс'Ьдатель отдЬлешя, священникъ Тоаннъ Зариицынъ.

CetAtHifl изъ Костр. дух. консисторж.
Его иреосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Виссар1ономъ, 

Ецископомъ Костромскимъ и Галичскимъ, награждены набедрен- 
никомъ: священники: с. Верховскаго, Ветл, у., Николай Соколовъ 
23 мая 1894 г.; с. Одоевекаго Николай Лебедевъ и с. Печенки- 
яа Михаиль Мальгинъ 24 мая 1894 г.; с. Зубонскаго Васили! Со- 
болевъ 25 мая 1894 г. с. Паломы Дтштр1й Яблоковъ 26 мая 1894 г.; 
с. Вятской горы Изяаилъ Платоновъ; с. Пустыни Княжей Николай 
Троицкш и с. Стана Геннадий Благовгьщенскш 27 мая 1894 г.; 
с. Ильинскаго Владим1ръ Левитскш 28 мая 1894 г,; нос. Пар
фентьева Николай Ювенскш и с. Михалева Павелъ Еандорстй 29 
мая 1894 г.; с. СофШскаго Бушнева Алекс&пцръ Бгьляевъ 30 мая 
1894 г.; с. Георг1евскаго въ Мостищахъ ВасилШ Изюмовъ 1 1ю- 
ня 1894 г.; с. Семилова Вадимъ Абрамовъ 3 1юня 1894 г.

Н а з н а ч а ю т с я  п е н с !и , но представлен!ю епарх. на
чальства, отъ 8 апр'Ьля 1894 г., за 3678: а) 130 руб .—
Воскресенской ц. с. Васьковки, Чухлом. у., заштатному священ
нику беодору Мичурину съ 20 января 1894 г.—времени уволь- 
нен1я за штатъ, изъ Чухломскаго уЬзд. казначейства.

б) по 65 руб.: Николаевской ц. с. Вичуги, Еинеш. у., про- 
тогерея Виктора Горицкаго вдов'Ь Олът съ 24 января 1894 г — 
времени смерти мужа, изъ Кииешемскаго у'Ьзд. казначейства; 
Богородицкой д. пог. Храмковъ, Галич, у., священника Нико.лая 
Панова вдов'Ь Надеждгь съ 5 января 1894 г.—времени смерти 
мужа, изъ Галичскаго уЬзд. казначейства,

Содержан1е оффиц1альной части. Расиоряжешя епарх1альпаго на
чальства: I. О правильиомъ ведеши приходо-расходпыхъ кпигъ въ мо- 
настыряхъ Костр. епарх1и. II. Объ утвержденш депутатовъ и по нимъ 
кандидатовъ на окружные и епарх1альпые съЬзды духовенства па трех- 
лЬт1е 1894—1896 гг. отъ 1 и 2 десятковъ Галич. 2 благрч. округа. 
Воззваше. Извлечен1е изъ отчега Комитета по сооружетю правосл. 
храма у поднож1я Валканъ, въ южной Болгар1и, для вЬчнаго номино- 
вешя воиповъ, павшихъ въ войну 1877—1878 гг. Отъ нредсЬдателя 
Ветлуж. уЬзд. отд. Костр еп. учил. совЬта. СвЬдЬнгя изъ Костр. д. 
консистор1и. Примжен1е: Отчетъ Костром, епарх. учил. совЬта за
189Уз ук. г. (стр. 65—72).

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандрит Менандръ, 
Преподаватель Семинарш В, Строевь.

Дозв. цензурою, шня 22 дна 1894 г. Кострома. Бъ Губернской Тпнограф1н.
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33. Кокринской-—AiiacTaciji Дербавова, оконч. к. 
женской учител. семинархи, '.пгЬющая зван1е учител.

34. Заветлужской—дочь свяп!,. Анна Николаев
ская, ОКОНЧ'. к. въ город. 2-хъ-клас. женскомъ учил.

35. Зубовской—свящ. Василш Соболевъ, оконч. 
кур. д. се&шнар1и . . . .

36. Дороватовской— свящ. Всеволодъ ИльйнскШ, 
оконч. кур. д. семинар1и

37. Верховской — Александра Кайерова, оконч. к. 
2 город 2-хъ-клас. .женск. училин;а

38. Заболотской— дочь свящ. Александра Копо- 
сова, оконч. кур. сел. нач. училища

■ 39. Еурехииской— крест. А. В. Хм'Ьлевъ, оконч. 
кур. сел. нач. училища . .

г) во Галичскомъ у.
40. Васильевской— священники: Евгенш Голу-

бевъ и Петръ Назаровъ, окончивш1е курсъ дух. се
ми napiu .

41. Спнцовской—крест. д4в. Асе- 
нефа Сергеева .

42. Иконницкой— крест. Григор1й 
Ивановъ

43. Сатчевской— крест. д'Ьв. Елена
Дмитр1ева . .

44. Деревягинской — крест. дЬв. Ев- 
док1я Михайлова

45. Минцовской— крест. д'Ьв. Анна 
Александрова

46. Номчищской— крест. д4в. Сте- 
фанида Север1апова

47. ЖиткоБСКой— крест. д4в. Анна Асафова, ок 
кур. сел. иач. училища

48. Дапилковской— Ягена волоетиаго иисаря изъ 
дворянъ- Александра Макарова-

законоуч. свящ. Васил. Нреобра
49 Реб ОБСк и оконч. кур. семипар1н

^ учит. псал. Алексапдръ Тахи-
стовъ, изъ 3 кл, д. семпнар1и

50. Л 'йиивцевскойвдова крест. Айна Михъева.
дом. обр. . .

51. Богородской— свящ. Михаилъ Лебедевъ, ок. 
кур. д. ceiifinapiir и дочь его Ольга Лебедева, оконч. 
кур. въ город, я^ен. 2-хъ-клас, училищ'Ь

Домашня- 

го образова- 

н1я.

съ ■ 1 окт.
1890 г. 

съ 1 окт. 
1890 г.

съ 1892 г. 
съ 1 янв.

1886 г. 
съ 15 окт.

1889 г. 
съ 1 окт. 

1889 г.
2 окт. 
1892 г.

съ нояО. 
1892 г. 
30 окт. 
1879 г.
1 окт. 

1882 г. 
30 окт. 
1870 г. 
30 окт. 
1870 г.
1 нояб. 
1865 г. 

15 нояб. 
1890 г. 
30 окт. 
1887 г. 

съ 15 нояб.
1892 г. 

съ 17 окт.
1889 г. 

съ 17 окт. 
1892 г.

съ 1891 г.

нояб. 
1892 г..
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52. Новинской—д1ак. веодоръ Правдинъ, оконч. нояб.
кур. д. училища . . . .  1891 г.

53. АлексЬевской—д1ак. Михаилъ Крыловъ, ок. декаб.
кур. д. училища . . . . 1891 г

54. Становской— ВасилШ Вознесенск1й, оконч. к. нояб.
д. училища . . .  . . 1891 г.

55. Горкинской—свящ, Гоаянъ Рыженковъ, окон, декаб.
кур. д. семинар1и . . . .  1892 г.

56. Игодовской~дочь свящ. Ольга Весновская, 1 нояб.
домаш. обр. . . . .  1874 г.

57. Никольской— псаломщ. Стефанъ УспенскШ, 7 нояб.
оконч. кур. д. училища . . . 1885 г.

58. Золотовской— крест. Андрей Рыкаловъ, дом декаб.
образован1я . . . . 1892 г.

59. Печюрской—дочь помещика д'Ьв. Надежда
Евграф. Киндякова, ок. к. въ частномъ Московскомъ съ нояб. 
naHcioHi . . . .  1892 г.

60. Климовской—дворянинъ Сергей В. Барте- 7 нояб.
невъ, дом, обр. . . . .  1892 г.

61. Архид1аконской—свящ. Витал1й Груздевъ, ок. 15 окт.
кур. д. семинар1и . . . . 1891 г.

62. Сынковской—дочь м'Ьст. свящ. В'Ьра Воскре- 20 окт.
сенская, оконч. кур въ 2-хъ-клас. училищ^ . 1892 г.

63. Лиход'Ьевской—крест. Николай Ивановъ исъ 7 окт.
его жена, оконч. кур. сельск. народ, училища . 1890 г.

д) въ Етешемскомъ у.

64. Крестовоздвиженской—д1ак. Николай Весе-съ 1 окт.
ловскШ, им'ЬющШ зван1е учителя . . 1870 г.

65. Каргачевской— д1ак. Иринархъ ЗнаменекШ,
оконч. кур. дух. училища . . . съ 1886 г.

66. Семеновской—д1ак. Витал1й Семеновск1й, изъ
1 кл. дух. семинар1и . . . съ 1890 г.

67. Солдогской 1-й—mIjct. псаломщ. Александръ 
Номоранцевъ, изъ низшихъ классовъ дух. училища съ 1885 г.

68. Солдогской 2-й—дочь свящ. Параскева Чи
стякова, оконч. кур. город. 2-хъ-клас. жен. училища съ 1892 г.

69. Шевелевской—крест. Яковъ Никоновъ, до-
маш. образовангя . . . . съ 1865 г.

70. Мысовской— АлексМ Р4звяковъ, оконч. кур. съ 12 янв.
Москов. универ. . . . .  1893 г.

71. Новлянской—псалом. Ив. Покровсшй, окон. нояб.
кур. нар. училища . . , 1892 г.
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72. Бахаревской— псал. Александръ Наградовъ, 1 дек.
пзъ учен, филос. . . . . 1890 г.

73. Березниковской— отстав. со.1датъ Вареоломей съ 21 янв.
Ереховъ, обучав, въ ротной школ'Ь во флот'Ь . 1892 г.

74. Селивановской—крест. д'Ьв. Евдошя Петро- съ 1 нояб.
ва, оконч. курсъ въ ц.-пр. школ'Ь . . 1889 г. I

75. Измайловской—закоиоуч. и учит, свящ. Ни
колай Орловъ, оконч. кур. д. сем. и помощ. учителя съ 15 окт. 
крест. 0. Смирновъ, оконч. кур. сел. нар. учил. . 1892 г.

76. Дериглазовской—'крест. Гордей Груздевъ, дом. 20 нояб.
образован1я . . . . 1892 г.

77. Сокеркинской—бывш1й псаломщ. Кологр. соб. 1 окт.
Александръ Б'Ьляевъ . . . 1892 г.

78. Под'Ьловской—местный дворян. Александръ I  окт.
Сальковъ . . . .  1892 г.

79. Строковской—крестьянская д'Ьв. Натал1я 0е- 1 окт.
дорова . . . . . 1892 г.

80. Пуминовской—д1ак. Николай Преображен- 1 нояб.
ск1й . . . . . 1892 г.

|законоуч. свящ. Вас. Полета- 
евъ, оконч. кур. д. семин. . 1 нояб.

учитель м4щ Евген1й Апол- 1892 г. 
ловъ .

82. Ильинской—дочь м'Ьст. свящ. д’Ьв. Милови
дова, оконч. кур. 2-хъ-клас. жен. училища . съ 1888 г.

83. Комаровской—свящ. Павелъ Яблоковъ, окон. нояб. 
кур. д. семинар1и . . . .  1889 г.

84. Зубцовской— Кинегаемск1й мЬщанинъ . съ 1892 г.
85. Бережковской—свящ. Антон1й XepcoiicKifi, нояб. 

оконч. кур. д. семин. . . . 1884 г.
86. Семигорьевской—д1аконъ 1оаннъ Чудецшй окт. 1892
87. Николаевской—вдова свящ. Елизавета Ми

чурина, ок. к. въ Ярослав, д. жен. учил., имЬющая 
зваше домашней учительницы . . съ 1889 г.

88. Жилинской— Кинешемск. мЬщ. Турунтаевъ, 
оконч. кур. город, прих. училища . . съ 1892 г.

89. Осиновской—д1аконъ Геннад1й Виноградовъ 
оконч. курсъ д. училища . . . 1891 г.

е) въ Еостромскомъ у.
90. Воскресенской— въ г. КостромЬ, жена надв. 

совЬт. Евдок1я Городкова, получившая образ, въ част, съ 11 фев. 
панйонЬ . . . .  1889 г.
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96. З^шаковской—

97. Коряковской-

98. Палкинской- 
Пепелинской—

99. Будихинской-

91. Апраксинской—д1ак. Апдрей Ждановъ, изъ 
4 кл. д. селин.

92. Ждановской—свящ. Александръ Соколовъ,
окопч. кур. д. семин. .

93. Куниковской—крест, вдова Васса Жубрина,
домаш. образ. . . . .

94. Ребровской—крест. д'Ьв. Матрена Димитр1е-
ва, дом. образ. . . . .

95. Холмской— бывш1й псаломщ., а пыи'й м'йщ.
ВасилШ Голубевъ . . . .

законоуч. свящ. Петръ Калии- 
нпковъ, учит, дочь чинов. Д'ЙВ. 
Ольга Надеждина, оконч. кур.
ВЪ ж. уч. при БОГОЯВ. МОН.

.законоуч. свящ : Вас. Ша- 
_ франовъ и Вас. Возпесенскш, 

он. к. д. сем , учит, отставн,
)чинов. Александръ Рябковъ 
закон. т'Ьже священники, учит, 

изъ двор. П. Косминъ, оконч. 
кур. гор. нач. училища 

] закон.; т'Ь, же священники: 
|учит. Леонидъ Николаевсшй, 
)изъ 1 кл. д. семин. . ..

100 Бо.лотовской— отстав, унтеръ-офидеръ Але
ксей Соколовъ, оконч. кур. уд'Ьльнаго пач. учи.зища

закон, свящ. Вас. Еарелипъ, 
ок. к. д сем., учит, псалом. 
Васил. Еомаровъ, изъ 2 кл, 
д. училища . ;

102. Плоскининской 1-й—д1ак. Евген]й Саха-
ровъ . . . . .

103. Плоскининской 2-й—д1ак. Флегоптъ Смир-
новъ

I свящ. Александръ Паршскй
104. Трестинской— оконч. кур. д. семин., пса-

|ломщ. с. Трестина 
законоуч. свящ. Николай Навлинскш 

студ. д. семин., учит. д1ак. Николай 
Пар1нск1й, изъ 2 кл. д. семин., им'Ью- 
щ1й зв. учителя

106. беодоровской— свящ. Алексей Ширяевъ, ок. 
кур. д. семин. . . .

101. СелифонтоБСКой-

105. Мед-
В'ЬдКОВСКОЙ-

21 дек.
1889 г.
18 ОКТ.
1892 г. 

15 нояб.
1890 г.

1882 г. 
13 нояб. 
1892 г.

1891 г.

7 дев. 
1892 г.

1 дев. 
1892 г.

14 дев. 
1892 г,

нояб., 
1892 г.

16 нояб 
1892 г.

4 нояб. 
1886 г. 
1 нояб.
1890 г.

19 нояб.
1891 г.

4 дек. 
1892 г.

1 8 9 1 ,г.
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107. Архангельской 1-й—д1аконъ 1оаннъ Б4ли-
ковъ . . . . .

108. Архангельской 2-й—псалоыщ. Соколовъ
109. Мошкпиской—отстав, солдатъ. учивяпйся вь 

войсковой ШКОЛ'Ь . . . .
ПО. ТарасоБСкой—псалоыщикъ с. Семеновскаго 

Алексей Смирповъ, оконч. кур. д. училища
111. Ершовской—синъ iipoToiepeii Николай Та- 

релкивъ изъ 3 кл. д. училища
112. Спасъ-Выродковской—свящ. Паве.зъ Красно- 

п'Ьвцевъ, оконч. кур. д. сеыпн. съ женою
ою) въ Еологривскомо у.

113. Митеиниской—крест. д'Ьв. Евланп1я Але- 
кс1>ева, оконч. кур. сел. пар. училища .

114. Завражской—крест. д'Ьв. Васса Иванова,
дои. образ. . . , . ,

115. Николо-Широкой—дочь свящ, дЬв. Б]кате-
рина Пескова,: ок. к. въ Яросл, училшцЬ дЬвицъ дух. 
вЬдомства . . . .

116. Еингшовской—крест. Васил1й Соснинъ, ок.
кур. въ сел. нар. училищЬ . . .

117. Халбужской—свящ. Павелъ Свирсшй, студ.
дух. сеыин., помощ. учит. д1ак. Дыитр1й Агапитовъ, 
оконч. кур. д. сеыин. . . .

118. Зоснио-Савват1евской—дочь свящ. Мар1я 
Красовская, окон. к. ,Яросл. жен. дух. училища, им. 
зв. учительницы .

119. Николо-Мокровской—д1ак. Капитонъ БЬлу- 
гинъ, изъ 2 кл. д. ceMiinapin

120. Никульской—крест. Макар1й Карасевъ, ок.
кур. въ ц.-пр. школЬ . .

121. Шевелевской—крест. Егоръ Храмцевъ, ок.
кур. въ ц.-пр. ШКОлЬ . . ;

; Сергш Годневъ, ок. к. дух. 
училища

и отставной унтеръ-офиц. Д1й 
Тихом1ровъ, ок. к. въ воен. шк.

123. Ухтубуящкой— свящ. Навелъ Шелутинскш,
ок. к. д. сем. . . .

124. Илешевской— д1ак. Михаилъ Пановъ.
з) въ Макарьевскомъ у.

125. Памфиловской— отставной фельдфебель Ил1я 
Лебедевъ, обучав, грам. въ военной службЬ

122. Пищевской-

февр. 
1893 г. 

фев. 1893

1891 г. 
23 окт.
1892 г. 
декабр. 
1892 г. 

15 пояб. 
1892 г.

30 окт.
1889 г. 
октябр 
1887 г.

15 окт. 
1892 г. 
октябр. 
1892 г.

15 окт. 
1892 г.

15 окт. 
1892 г.
1 нояб. 
1892 г. 
1 нояб. 
1891 г. 
9 нояб.
1891 г. 
15 окт.
1892 г. 
15 окт.
1890 г.

1891 г.

октябр. 
1888 г.
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обучав, гра- 

мот^ въ воен

ной с.1ужб'Ь.

126. Якимовской—крест. Павелъ Якунинъ, окон, 
кур. нач. народ, училища

127. Власовской—отстав, рядовой 
ВасилШ Скороходовъ

128. Селищевской— отставной ун
тер-.-офицеръ Ефремъ Стаф’Ьевъ

129. Ракульской—отстав, унтеръ- 
офицерт. Петръ Аристовъ .

130. Аферковской—отстав, фейер- 
веркеръ Диыитр1й Ивановъ .

131. Булинской—свящ. Васи.ч1й Красногорсмй, 
окон. кур. д. сем.

132. Течкинской—дочь фельдфебеля Пелагея Са- 
вровская, ок. к. город. 2-хъ-клас. ж. училища

133. Лаптевской—отстав, коллеж, регистр. Мак- 
симъ Королевъ, домаш. образован1я

134. Крупышевской—крест. Иванъ Соколовъ .
135. Волошновской—крест. Константинъ Мала- 

х1евъ.
136. Козловской—крест. Епимахъ Огневъ.
137. Низкусской—псаломщ. Васил1й Соколовъ, 

изъ учен. д. училища
138. Шадловской—м'Ьщ. СергШ Калинниковъ, ок. 

кур. уЬзд. училинщ
139. Гарской 1-й—дочь свящ. Надежда Смирно

ва, домаш. образ. . . . .
140. Гарской 2-й—д1аконъ Павелъ Виноградовъ, 

окон. кур. въ причет, класса
141. Гарской 3-й—псаломщ. Михаилъ Б'Ьлору- 

ковъ, ок. к. д. училища .
142. Соличновсвой—свящ. Тоаннъ Посп^ловъ, 

изъ философ, кл. д. сем.
143. Крутцовской—псаломщ. Павелъ Скворцовъ, 

изъ сред. отд. д. училища
144. Юровской—д1ак. 1оаннъ беодоровъ

145. ведуринской—крест, сынъ Алексей Бото- 
ноговъ, оконч. кур. въ ц.-пр. ШКОЛ'Ь

к) вь Нерехтскомъ у.
146. Неноровской 1-й—запасной рядовой Ми

хаилъ Груздевъ . . . .
147. Неноровской 2-й—сынъ крест. Алсксандръ 

Груздевъ

1 окт. 
1892 г. 
октябр. 
1886 г. 
октябр. 
1892 г. 
ноябр. 
1892 г. 
октябр. 
1892 г. I 
1 дек. ! 

1892 г. ' 
ноябр. 
1892 г.
1 нояб. 
1891 г. 
1865 г.

1885 г.

1891 г. 
26 нояб.
1891 г. 
1 нояб.
1892 г. 

23 нояб. 
1892 г.

1891 г. 
1 ноябр. 
1889 г. 
8 нояб.
1892 г. 
1 нояб. 
1892 г.

1888 г. 

1892 г.
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148. ЗамостниЕОвской— отстав, солдатъ Гавр1илъ
Васильевъ . . . .

149. Болотовской—крест. Ив. Гречинъ, доыашн.
образован1я . . . .

150. П'Ьшевской—крест. Ив. Соловьевъ, домаш.
образован1я .

151. Флоровской—дочь свящ. д'Ьв. Александра 
Сокольская, домаш. образован1я

152. Андрейковской—крест. Лавръ Семеновъ, ок 
кур. нач. нар. училиш,а

153. Межевской—дочь д1ак. Анна Николаевская, 
домаш. образовашя

154. Ивашевской—дочь свяш,. Александра Аль
бова, ок. к. въ жен. училищ^ при Галич, жен. мон.

155. Ошихинской—крест. ВасилШ Барановъ, до
маш. образ. . . . .

156. Биберевской—сынъ д1ак. веодоръ Невск1й 
изъ учен. д. училища

157. Деревеньковской—свящ. Александръ Ост-
ровсшй, ок. к. д. сем.  ̂ .

158. Ермолинской—свящ. ДимитрШ Лебедевъ, ок 
кур. д. семинар1и . . . .

159. Петропавловской—псал. АлексМ Бартеневъ
160. Преображенской—псал. Иванъ Урсинъ, ок 

кур. д. училища . . . .
161. Еропкинской—свящ. Алексей Лебедевъ, ок. 

кур. д. семинар1и . . . .
162. Геориевской—псал. Александръ Соколовъ, 

изъ 1 кл. д. сем. . . . .
163. Пеньковской—крест. Никандръ Павловъ, до

маш. образован1я . . . .
164. Медведковской—законоуч. свящ. Александръ 

ИльинскШ, ок. к. д. сем., д1ак. Петръ Дроздовъ, изъ 
1 кл. д. училища и д^в. Ал. Введенская—съ домаш. 
образ . . . . .

165. Ильинской—заштат. псаломщ. Вас. Сума- 
роковъ, ок. к. д. училища

166. Вязовской—свящ. Павелъ ВеселовскШ, ок. 
кур. д. сем. и жена его Юл1я Веселовская, ок. кур. 
училища при Богоявл. жен. мон.

167. Торыковской—им’ЬющШ зваше учителя нач. 
нар, школы крест. Антоновъ .

1892 г.

1889 г. 

1875 г. 

1891 г, 

1891 г. 

1891 г. 

1891 г.

1891 г.

1892 г. 
1 нояб.
1891 г.

1892 г. 
1891 г.

1893 г.

1890 г.

1890 г.

1891 г.

9 нояб. 
1885 г. 
2 окт. 
1885 г.

2 окт. 
1885 г.

1891 г.
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172. Озар- 
никозской

173. Пова- 
лихинской

174. 0ео- 
доровской

168. Протасовской— д1ак. Анатол1й Воскресенск1й 
изъ 4 кл. д. сем. . . . .

л) въ Солшаличскомъ у.
169. Богородской— крест, Петръ Васильевъ, ок. 

кур. нач. нар. училища
170. Нижнеберезовской— закоиоуч. свящ. 1оаинъ 

Альбовъ, студ. сем,, учит. д1ак, Алекс'Ьй Островскзй, 
изъ 2 кл. д. сем. . . . .

171. Рамешской— законоуч. свящ. Павелъ Соко-
ловъ, окон. кур. д. семинар1и. учит, крест. 0аддей 
Львовъ, дом. образ. . .

м) въ Чухломскомъ у. 
законоуч. свящ. Васил1й Суворовъ,

ок. к. д. семипар1и 
учит. псал. Ил1я Воскресенсшп изъ 

низш. отд. д, сем.
законоуч. свящ. Васплш Поновъ, ок. 

кур. д. семинар1и
учит, крест. д’Ьв. 0екла Терентьева, 

домаш. образ.
закоиоуч. свящ. Васил1й Островск1й 

ок. к. д. сем.
учит, крест., Евфим1й Мумрииъ, до- 

ыапт. образ. .
175. Великопустынской— свящ. Владим1ръ Наза- 

ровъ, ок. курсъ д. семинар1и .
н) во Юрьевецкомъ у.

176. Комовской— заштат. псал. Иванъ Коыовъ
177. Бенькинской— крест. д4в. Елена Васильева
178. Ершовской— м-Ьщ. Мих. Ершовъ, изъ каи-

тонистовъ . . . .
179. Порздневской 1-й— сынъ псаломщ. Павелъ

Велтпстовъ, дом. образ. . .
180. 11орздпевской 2-й— закон свящ. Дпмнтрш 

Неси'Ьяиовъ, ок. к. д. сем., учит, дочь ого JlnAia Ые- 
смТянова, им. зв. учительницы

181. Башкинской— законоуч. свящ. Baciiaiii Ро- 
зовъ, ок. к. д. сем., учит. ;кеиа его Александра Ро
зова, ок к. въ Яросл. училпщ'Ь д'Ьв дух. в'Ьд.

182. НововоскресенсЕОй— закоиоуч. свящ. Тоаипъ 
Гортовъ, окон. к. c e M H iia p i i i ,  учит, сынъ его АлексЬп 
Гортовъ и з ъ  у ч е н .  д .  у ч и л и щ а

1892 г.

1892 г.

17 окт.
1892 г.

15 окт. 
1886 г.

15 нояб. 
1890 г.
1 апр. 
1862 г. 

21 февр. 
1889 г. 

21 февр. 
1865 г.

1893 г. j

1870 г. I 
10 нояб. j 
1892 г. I

1888 г. I 
1892 г. I

!
1882 г. I

1870 г.

15 окт. 
1892 г.

15 иоб. 
1892 г.

23 окт. 
1892 г.
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10 нояб.
1892 г. 
15 янв.
1893 г.

1892 г. 
25 сент. 
1890 г.

2 нояб. 
1892 г.

183. Приправинской— псаломщ. Песвовъ, изъ 1 
кл. д. семинар1и . . . .

184. Клоновской—свящ. Васил1й Поповъ, оконч. 
кур. д семпнар1и .

185. Ильинской— законоуч. свящ. Александръ До- 
бровольсшй, ок. к. д. сем., учит, крест, оконч. к. въ 
нач. уд'Ьлыюмъ училищ'Ь

186. Архангельско-Серпевской— свящ. Михаилъ 
Ширяевъ, ок. к. д. семинар1и

187. Парской— законоуч. свящ. Николай Веселов- 
сшй, съ 3 курса д. академ1и, учит. Павелъ ЮницвШ, 
студ. д. семинар1и . . . .

188. Мясниковской— законоуч. свящ. Александръ
Космодам1анск1й, ок. к. д. семинар1и, учит. д1ак Ни- 14 февр. 
колай Аристовъ, изъ 2 кл. д, семипар1и . | 1893 г.

189. Становской— законоуч. свящ. Андрей Смир-|
новъ, студ. д. семин., учит, крест. ВасилШ Флоровъ,! 7 окт. 
домаш. образ. . . . . | 1892 г.

190. Покровской-Слободской—свящ. Васил]й Со- 
ловьевъ, ок. к. семин

191. Хм'Ьльниковской—крест. Макарш Зиминъ. 
изъ учен, фермы . . . .

192. Половинковской—крест, жена Евд. Шпилева
193. Макатовсвой—законоуч. свящ. Андрей Ма- 

лышевъ, ок. к. д. семин., учит. д1ак. 1оаннъ Малы- 
шевъ, ок. к. д. училища

194. Высоковской— закопоуч. свящ. Васил1й Па- 
р1йск1й, ок. к. д. семин., учит, дочь его д'Ьв. Аппо- 
линар1я Пар1йская, ок. к. въ нач. нар. училищ'Ь .

Дол'Ье всЬхъ дру!ихъ учителей и съ большею пользою д'Ьлу 
народ. образован1я служатъ; учитель Озарниковской шк. грамо
ты, псалом. Ил1я ВоскресеескШ, учителемъ съ 1862 г., Пова- 
лихинской шк. грамоты учительница 0екла Терентьева съ 1865 
года и Крупышевской шк. грамоты учитель— крест. Иванъ Со- 
коловъ съ 1865 г. Кром-Ь поименованныхъ учителей, при мно- 
гихъ школахъ грамоты состояли законоучителями местные свя
щенники, отчасти и поименованные.

Учебниками и учебными пособ1ями въ школахъ грамоты слу
жили: Азбука для обучен1я отроковъ, начальное учете (буквари), 
Евангел1е на слав, и рус. языкахъ, Псалтирь, Часословъ, Наста- 
B . i e m e  въ Закон-Ь Бож1емъ прот. П. Смирнова, Еп. Агаеодора, 
Уроки по Закону Бож1ю прот. Н. Смирнова, Начатки христ!- 
анскаго учен1я. Таблицы Символа вЬры, молитвы Господней,

1892 г.

1890 г.
1892 г.

20 янв.
1893 г.

1888 г.
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начальныхъ молитвъ и вапов'Ьдей, Славяно-русская подвижная 
азбука. Обучен1е церковной грамот'Ь Дльминскаго, азбука право- 
писашя Тихомхрова, приходская школа Ермина и Волотовскаго^ 
сборникъ ариометическихъ задачъ Гольденберга и уроки чисто- 
писан1я и прописи Гербача.

Книги въ школахъ грамоты большею част1ю пр1обр'Ьтались 
на средства родителей учениковъ, част1ю высылались епарх. уч. 
сов'Ьтоыъ и его отд’йлешямгц частчю пр1обр'Ьтались на средства 
земства, въ Ветлужскомъ у., частью, хотя очень р'Ьдко, на цер
ковный средства, а иногда и на средства учредителей священ- 
никовъ, какъ, напр., въ Ушаковской,— Нерехт. у., всЬ учебники 
и учебныя пособ1я и принадлежности пр1обр'Ьтены на средства 
учредителя школы свяш;. П. Калинникова. Школы грамоты по
мещались бо.тьшею частчю въ квартирахъ учителей. Подробным 
сведентя о помещешяхъ школы изложены въ прилагаемой таб
лице -У 2-й.

Средства содержан1я школъ грамоты очень неопределенны, 
за пск.!1ючетемъ школъ Ветлужскаго у., где на содержан1е школъ 
грамоты Ветлуж. земство до иастоящаго учеб, года отпускало 
ежегодно по 1000 руб., а съ будущаго года, т. е. съ 
учебпаго года постановило отпускать по 1500 руб. ежегодно; 
кроме того, тамъ отпускаютъ волостныя и сельскш общества 160 
руб. и платы съ учащихся 144 руб., а всего въ течен1е года 
на содеря.'ан1е школъ грамоты въ уезде употреблено более ты
сячи руб.,—и двухъ школъ грамоты Макарьевскаго у.; Якимовскои 
и Панфиловской, на каждую изъ которыхъ волост1ю ассигновано 
по 100 руб. Наибольшее содержан1е въ отчетномъ году получи
ли учите.тя школъ грамоты; Спасской и Одошнурской, Ветлуж. у., 
въ первой— по 180 руб., а во второй— 104 руб. Большая же 
часть школъ грамоты содержится платою, взимаемою съ учени
ковъ за обучен1е, част1ю на nocooie отъ епарх. уч. совета, ча- 
CTiio на noco6ie отъ земства и отъ церквей. Такимъ образомъ, 
средства школъ грамоты были бо.тыпею частш въ зависимости 
отъ числа учениковъ, посещавшихъ школы, и отъ количества взи
маемой съ каждаго изъ нихъ платы за обучен1е. Изъ сведен1й, 
представленныхъ наблюдателями и отделешями, видно, что учи
теля и учите.тьницы за обучеше получаютъ съ каждаго ученика 
отъ одного до трехъ руб. въ годъ; въ Ветлужскомъ у. за каж
даго ученика отъ 2 до 4 руб. платитъ земство. Всего по епар- 
х1и собрано платы за обучеше более 2700 руб., которые боль
шею част1ю и употреблены на содержаше шк. грамоты. Кроме 
того, учителя некоторыхъ школъ грамоты (передвижпыхъ) полу
чали отъ родителей учениковъ столъ и квартиру. Въ noco6ie
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школамъ грам., кром^ книгъ, епарх, уч, сов'Ьтомъ выслано было 
въ отчетноыъ году 280 руб. деньгами. Священннки-ваконоучи- 
теля и учителя занимались въ шв. грам. большею частно безъ 
возиагражденш. Отношешя паб.тюдателей къ шволамъ грам. были 
тав1я же, какъ и въ ц.-пр. шволамъ. Наблюдатели и местные 
свяш,енники нос'15ш,али шволы грамоты, давали coB̂ iTbi и увазан1я 
учителямъ ихъ, кавъ вести д'Ьло обучешя, испытывали учени- 
ковъ въ знати  преподаннаго, обращали вииман1е на воспита
тельную часть шволы, внушали учителямъ, чтобы въ гаколахъ 
читаны были утренняя и вечершя мо.литвы, чтобы учениви ие- 
упустительно ходили въ храмъ Божш въ богослужёшю въ во- 
свреспые и праздничные дни, говели, испов'Ьдывались и npio6iu,a- 
лись СВ. таинъ. Усп'Ьхи обучен1я, по отзывамъ оо. наблюдателей 
и у'Ьзд отд'Ьленш, во многихъ шволахъ были удовлетворительны, 
въ н'Ькоторыхъ слабы, а въ т'Ьхъ, гд'Ь учителями состояли лица 
бол'Ье подготовленныя въ педагогичесвой д’Ьятельности, xopoinie. 
З^треннгя молитвы въ большей части шволъ читались ученихяами 
въ швол'й. Бо.тьшая часть ученивовъ шволъ грам. усердно пос'й- 
хцали храмъ Бож1й, въ св. Четыредесятницу гов'Ьли и пр1обща- 
лись св. таинъ.

Выдер?кавшихъ экзаменъ на льготу по воинсвой повинности 
въ отчетномъ году изъ ученивовъ шк. грам. было 39 мальч., и 
2 д'Ьв. по-лучили свид'Ьтелъства въ знаши вурса одновлас. ц.-пр. 
шволы. Лучшими ШЕОлами грам. въ учебномъ и воспитательномъ 
OTHOineHiii изъ вс'Ьхъ шволъ грам. въ епарххи по справедливости 
можно считать; Озарнивовсвую и Повалихинсвую, Чухломсв. у., 
Спассвую, Заболотсвую и Ковринсвую, Ветлуж. у., воторыя въ 
учебномъ отношен1и, но отзыву отд'Ьлетя, не уступаютъ начал, 
нар. училищамъ и даж,е превзошли ихъ, и Ниволаевскую, Ки- 
нешем. у.

XI.
Относите.льно м'Ьръ въ развиию ц.-пр, шволъ въ яарод'й, 

вей отд'йлен1я единогласно высказываютъ, что главною причиною 
слабаго развит1я ц.-пр. шволъ въ enapxin служить недостатовъ 
-средствъ, и поэтому выражаютъ желан1е, чтобы эти средства бы
ли увеличены. Крайнюю нужду въ средствахъ и необходимость 
увеличен1я ихъ вполн'Ь признаетъ и Епарх1альный Училищный 
Сов'йтъ, по вм'Ьст'Ь съ гймъ находить по опыту, что изысвавхе 
м'Ьстныхъ средствъ и прияят1е мйръ къ этому очень трудно. 
Одною изъ главныхъ причинъ того, что духовенство очень мно
гихъ приходовъ не открываетъ ц.-пр. шволъ, не смотря на край
нюю нужду въ нихъ, служить матер1альная необезпеченность са-
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мого духовенства многихъ изъ этихъ нриходовъ, которая заглу- 
шаетъ и подавляетъ всякую ревность и усерд1е къ откры'пю ц.- 
пр. школъ. Можно надеяться, что съ назначен1емъ жалованья 
въ б'Ьдные приходы enapxin, д4ло развития ц.-пр. школъ пой- 
детъ усп^шн^е, потому что тогда духовенство, не отвлекаемое 
заботами по хозяйству и полевымъ работаиъ, заниматься кото
рыми въ настоящее время заставляеть ихъ скудость средствъ и 
невозможность безъ этого источника содержать свое семейство, 
съ большею энертчею и cnoKOHHie моа?етъ посвятить все свое 
свободное время занят1ямъ въ школ'Ь. И епарх1альное началь
ство при матер1альномъ обезпечеши духовенства можетъ съ боль
шею настойчивостью побуждать духовенство тгъ открытию ц.-пр. 
школъ и надлея1ащему и неупустительиому ведешю въ нихъ пре- 
подавашя. Но есть причты, находящ1еся въ приходахъ много- 
людныхъ и бод'Ье обезпеченныхъ въ матер1альномъ отношен1и и 
укдоняющтеся отъ открыНя ц.-пр. школъ въ ихъ приходахъ подъ 
т'Ьмъ предлогомъ, что тамъ им'Ьются школы земсгйя и.™ мини- 
стерск1я, между тймъ при многолюдности ихъ приходовъ остает
ся безъ обучентя много дЬтей школьнаго возраста или по недо
статку м^ста въ земскихъ школахъ или по отдаленности н'Ько- 
торыхъ селешй отъ этихъ школъ Епарх1альпый Училищный Со- 
в^тъ считаетъ возиожнымъ ходатайствовать предъ Его Преосвя- 
щенствомъ: побудить таковые причты къ открыт1ю въ ихъ при
ходахъ ц.-пр. школъ. Среди таковыхъ причтовъ, большею частш 
двухклирныхъ, трехклирныхъ и даже четырехклирныхъ, всегда 
найдутся лица свободный и способный къ преподавашю въ шко- 
л'Ь, а при многолюдности т4хъ приходовъ, хотя бы въ нихъ су
ществовали земск1я или министерскйя школы, недостатка въ уча
щихся, какъ показываетъ опнтъ, никогда не будетъ; особенно 
въ ученицахъ д'Ьвочкахъ. Есть приходы, гд'Ъ существуютъ и зем
ская и ц.-пр. школы, и об'Ь перепо-тпепы учащимися. Кром'Ь того, 
для развитгя ц.-пр. школъ Епархйальный уч. Сов'Ьтъ считаетъ 
необходимымъ: 1) просить Его Преосвященство при представленш 
къ наградамъ дух. лицъ обращать главное и особенное вниман1е 
на лицъ обучающихъ въ ц.-пр. школахъ, потому что эти лица 
большею часНю не только трудятся безмездно, но нередко жер- 
твуютъ и собственными средствами; 2) напомнить у'Ьзднымъ от- 
д'йлен1ямъ и наблюдателямъ, чтобы они д'Ьятельн'Ье относились 
къ развит1ю церк.-прнходскаго образования среди народа, распо
лагая къ этому м'Ьстиое населеш’е и разъясняя его значен1е 
для религйозно-нравственнаго просв’Ьщен1я народа, а не ограни
чивались лишь сухимъ исполнешемъ (да и то не всегда) пред- 
писан1й Епарх. Сов'Ьта.
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Для возвышен1я успФховъ въ ц.-пр. школахъ Сов'Ьтъ нахо- 
дитъ необход^мымъ вменить въ непременную обязанность вс^мъ 
отделен]‘ямъ, наблюдателяыъ и зав'Ьдующимъ школами, чтобы во 
вс'Ьхъ школахъ епархш запят1я начинались ни какъ не позднее 
иервыхъ чиселъ октября (где по местнымъ услов1ямъ нельзя на
чинать ранее). Для этой же цели и въ видахъ более лучшей 
практической подготовки къ учительству штатныхъ д1аконовъ, 
которые должны составлять главный коптингептъ учителей, такъ 
какъ на содержан1е особыхъ учителей большая часть школъ не 
имеетъ средствъ, прежде определен1я штатныхъ д1аконовъ въ 
приходъ и кроме сдачи экзамена на зваше учителя ц -пр, шко
лы заставлять ихъ практически изучать пр1емы преподаван1я при 
образцовой школе въ д. семинар1и, и только уже после доста- 
точнаго ознакомлешя съ ведешемъ де.ла обучен1я въ школахъ 
определять ихъ на места; а состоящихъ уже на местахъ и ока
завшихся практически пеподготовлеппыми къ преподаван1ю въ 
школахъ— въ начале учебнаго года вызывать для той же цели 
въ Кострому; па содер^катпе же ихъ во время пребывашя ихъ 
въ Костроме просить Его Преосвященство предложить будущему 
епарх1альпому съезду духовенства изыскать средства. По мнешю 
о. наблюдателя 5 Макарьев, окр., столъ эти д1аконы могли бы 
иметь въ епарх1альномъ общежит1и при дух. семинар1и, а квар
тиру при Ипат1евскомъ монастыре въ зда1ыи богадельни для ду- 
ховныхъ лицъ.

Для усилен1я средствъ на ц.-пр. школы, по мнению епарх. 
уч. совета, необходимо просить будуицй съездъ духовенства, не 
признаетъ ли онъ возможнымъ, взаменъ отчислеп1я изъ оста- 
точныхъ кошельковыхъ цсрк. суммъ устаповпть со всехъ безъ 
исключеп1я доходовъ церковиыхъ, (круыкечпыхъ, кошельковыхъ, 
свечиыхъ, арендныхъ, процентовъ съ капнталовъ и проч.) и прич- 
товыхъ 2®/о сборъ во всехъ приходахъ, соборахъ и монастыряхъ 
enapxin.

Председатель Совета, священникъ loanm Сперанскъй.
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ОЖЫЪ п. ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ф Щ ДЩ Г  
Преподобны!! ПахомШ, НорехтекШ чудотворецъ *).

(Жизнь кго и ч у д е с а ).

Аще мужа снята житте списано будстъ, то он, lo- 
то польза нелпка есть н yrfemeifie нкуп1; и снисателемъ, 
II сказателем'ь, и нослушателеиъ ( Е п и ф а н т  П р е м у д р ы й ).

Преподобный IJaxoMifi, чудотворецъ Нерехтск1й, считается 
ученикомъ преподобнаго Cepria, Радонежскаго чудотворца, и 
жялъ въ одно съ нимъ время въ К1У в. **).

Въ началi  XIV в., въ г. Владим1р]Ь на р. KahsmIj, у свя
щенника церкви Николая чудотворца, отца Игнатчя, отъ жены 
ето Анны, отличавшихся благочестивою жизн1ю, родился сыпъ. 
которому при крещеи1и дано было имя 1аковъ. Воспитан1емъ 
мальчика до двЬнадцатил'Ьтняго возраста, а иаучен1емъ rpaMoxi 
съ семил-Ьтняго занялся самъ благочестивый родитель, стараясь 
съ младенческихъ л'Ьтъ развить въ своемъ сынр. главнымъ образомъ 
страхъ БожШ, послушан1е, благоирав1еи др. христ1анск1я доброде
тели. Хорошее сЬмя пало ч на почву добрую. 1аковъ, научась на
чальной rpaMOT'ii, особенно усердно занялся чтегпемъ и изуче- 
н1емъ Св. Писан1я и другихч. душеспасительныхъ книгъ и это 
занят1е полюбилъ до того, что. несмотря на свой отрочесшй воз- 
растъ, никогда не занимался даже самыми невинными играми со 
своими сверстниками. Будучи отрокомъ нд) л'Ьтамъ, тихост1ю сво
его характера и степенност1ю онъ походилъ на старца— „хож- 
даше,' аки дряхлул“. Отрокъ 1аковъ любйлъ бывать въ храм4 Бо- 
ж1емъ; особенно же полюбилась ему обитель Рождества пресв. 
Богородицы ***), куда его привлекали какъ святыня,— въ то 
время въ обители почивали мощи св. благов’Ьрнаго князя Але-

*) Составлено но рукописному житхИ̂ , хранящемуся при Троицкой 
церкви с. Сыиапова, и „Церковной летописи*.

**) „Жит1е пр. Серия “ iepoM . Никона.
***) HbiHi арх1ереЁск1й домъ.
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ксандра Невскаго,—;а:акъ и служба монастырская, отличавшаяся 
своею продолжительностш, истовымъ исполиешемъ, умилитель- 
пым'ь п^Ьшем:ъ и т. п. хорошими качествами монастырской служ
бы. Подъ благотворнымъ вл1яшемъ воспиташя и благочестивыхъ 
занятШ въ отрок'Ь 1аков4 мало-по-малу созр'Ьла решимость окон- 
чательн'О порвать связь съ м1ромъ и всего себя посвятить Богу. 
Но иска еще онъ не обнаруживалъ своей решимости родителямъ изъ 
опасенЬн огорчить их'ь. Когда же отецъ 1акова номеръ, оставивъ 
его дв'Ьнадцатил^тнимъ сиротою, 1аковъ, чувствуя сильное стрем- 
леше къ иноческому житш, решился выпросить у матери своей 
благослОвеше на эту жизнь и открылъ ей свои думы. Велика 
была радость отрока, когда благочестивая мать его не воспроти
вилась его желан1ю и благословила его на новую жизнь. И вотъ, 
но достижешй 21 года отъ роду, онъ прииялъ пострижен1е въ 
любимой ймъ Рождественской обители съ именемъ Пахом1я въ честь 
велижаго Пахом1я Египетскаго. и noncTHHi вм^ст^ „съ отъятч- 
емъ власъ вся долу влекущая мудрован1я отр'Ьваетъ“.

Изъ детства навыкнувш1й къ нослушашю, молодой инокъ 
безнрекословно, съ полною готовпост1ю и любовш, исполнялъ 
все, что приказывалъ ему опытный старецъ, которому настоя
тель монастыря отдалъ на первоначальное испытан1е мо.тодаго 
послушника. Посл’Ь сорокадневнаго искуса у старца инокъ Па- 
хом1й былъ поставлёнъ на бол^е трудное послушаше—опреД’Ь- 
лёнъ былъ на кухню готовить пищу для братчи и въ этомъ'по- 
Слушая1и пробы.1ъ HiicKOibKO лФтъ безъ всякаго ропота, совер
шенно отр'Ьшившись своей волй: весь День трудился въ певарн4, 
ночь же усердно молился Богу для истощешя своей плоти Та
кая ревность въ прохожДеши иноческаго послушашя, проявля
емая мол одыйъ и нокОмъ, скоро обратила вниманге архимандрита- 
настоятеля монастыря и онъ упросилъ епиркопа Владйм1рскаго 
сватитёля Алекйя, впос.т'Ьдствш митрополита МоскОвскаго, по
святить молодаго инока въ первую степень священства— въ д1- 
аконы. Въ этомъ сан^ прослужилъ сващенно-инокъ Па«ом1й до 
1354 г.—времени поставдещя святителя Алекс1я въ митропо
лита Московскаго и всея Poccin.
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Сййтитель Алевс1й, о’̂ ёнь любившШ ocHOBHBatb* вовне?: мо
настыри и возстановлять старые,. черезъ: шесть л4тъ (жь 1-360. п) 
по назнатеши въ митрополита, прибылъ изъ Москвы во Влади- 
м1ръ и въ 15 вер. отъ. города основалъ монастырь во имя .цярл 
Константина и царицы Елены Отлично зеая благочестивую жизнь 
своего етавленника IIaxoMia,s св. Алевслй назначилъ его иг.уме- 
номъ основанной новой обители. Ради только послушашяу препог 
добный не отказался отъ пазвачее1я, хотя его „.сердце смиренное 
и,..не лежало, и  ̂не стремилось къ власти. Д-тя брат1и онъ сд-блалея 
пстиннымъ отцемъ и наставникомъ послушашя! Устроивъ поручен
ную его попечешю и водительству новую обитель и. .во внутрен
ней жизни брат1и и BOBHi, преподобный, тяготясь властаю надз. 
брат!его и бол'Ье любя уединенные подвиги, р'Ьши.лся , покинуть 
обитель и уйти куда нибудь въ пустыню. И вотъ, въ одну темную 
ночь, тихо, ник'Ьмъ незамеченный, настоятель, обители, взявши 
съ собою только кацонникъ и. псалтирь, покинулъ обитель.

Сколько времени угодникъ Бож!й странствовалъ по родной 
своей Владим!рской и смежной съ нею Костромской губерн!ямъ, 
ища подходящаго для себя места,; неизвестно; но только тогда 
остановился въ своемъ пути, когда пришелъ на берегъ реки Оо- 
лоницы при впадеши въ нее речки Гридевки— недалеко отъ ме
ста, „нарицаемаго Нерехта“. Место это было покрыто густымъ 
.лесомъ и несколько возвышено у реки; издревле оно называлось 
„Сыианово“. По душе пришлось ему оно: показалось ему, по вы- 
ражешю стариннаго рукописнаго жит!я, „вельми красно". М е
стность эта принадлежала нерехтчанамъ, и, чтобы поселиться на 
ней, преподобному было необходимо выпросить позволен!е у вла- 
дельцевъ. Съ перзаго же знакомства съ нерехтчанами пустын- 
никъ внушилъ къ себе полное ихъ довер!е и расположеше: они 
съ радост!ю уступили участокъ земли и усердно просили , свя- 
щенноинока устроить на томъ месте обитель, обещая ему съ евр
ей стороны посильную помощь. Такую готовность нерехтчанъ ока
зать помощь и такое довер!е къ пустыннику можно объяснить 
или темъ, что нерехтчане уже ранее слышали о святой его жизни, 
или темъ, что близь ихъ не. было еще обители, которыя посещать



266

я въ каторих'ь мсиитбся такъ любили наши предки. 0б4ш,ан1е 
свое нерехтчая'е сдержали, и закип'Ьла работа: скоро м4сто било 
очищено отъ я4са и устроена для пустынника келья. Окрестные 
жители очень скоро полюбили пустынника, часто приходили 
къ нему открыть свою душу и просить духовныхъ еов^тоБъ у 
благочестиваго отшельника и по любви къ нему доставля.11и въ 
тоже время все необходимое для телесной жизни ,его, о кото
рой такъ мало заботился преп. Пахом1й. Но нерехтчане желали, 
чтобы преподобный устроилъ у нихъ на этомъ м4ст^ монастырь; 
желан1е это, конечно, разд'Ьлялъ и самъ Пахом1й; поэтому скоро 
имъ было выбрано и самое MicTO для иерваго храма. При помощи 
расположенныхъ къ нему нерехтчанъ онъ написалъ образъ Жи- 
воначальныя Троицы, который при многочисленномъ стечеши 
народа былъ самимъ угодникомъ освященъ и торжественно ,пе- 
ренесенъ на Сыпаново, на выбранное подъ храмъ мФсто; зд'Ьсь 
преподобный совершилъ молебств1е Живоначальной Tponplj съ 
присовокуплен1емъ моленШ о здрав1и веливаго князя;, арх1ерея в 
вс^хъ хрисианъ; по овончанш молебствгя всЬхъ присутствую- 
Щихъ благословилъ и отпустилъ по домамъ; самъ же взошелъ 
въ келью свою и долго усердно молился Господу объ устрое- 
ши обители, завлючивъ горячую молитву свою словами; „се по
вой мой: зд* вселюся; явоже Господу угодно, тако и будетъ“.

BcKopi начались на Сыпанов'Ь и приготовлен1я къ устройству 
монастыря. Усердные окрестные жители, согласно своему об'Ьща- 
нш, доставляли преподобному все потребное къ устроен1ю оби- 
те.1и, прежде всего для устроешя храма. Преподобный, видя та- 
кихъ благочестивыхъ жителей, благословлялъ и благодарилъ Boi a 
и Пречистую Матерь Господа, поселившихъ его среди такихъ 
усердныхъ хрисианъ, и за ихъ любовь къ нему благодарилъ ихъ 
своею пламенною молитвою къ Богу о нихъ. В^сть объ устро- 
енш обители., и объ отшельник'Ь, поселившемся въ ней, скоро 
распостранилась далеко j и посЬтителей стало приходить все бо- 
л^е и бол'Ье. Некоторые даже просили преподобнаго принять 
ихъ къ себ'Ь для совм'Ьстныхъ духовныхъ и т’Ьлесныхъ подви- 
говъ, прося постричь ихъ въ ангельсшй образъ. Преподобный,
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слыша неотступния аросьбы н'Ькоторыхъ, удовлетворялъ ихъ же- 
лашю, и такимъ образомъ брат1Я сталй, увеличиваться. Преио- 
добпый сд'Ьлался для вновь пришедшихг къ нему первымъ слу
гой и во всемъ иночесЕомъ житш, особенно же въ послушаши, 
совершеннымъ образцемъ. И вотъ, но увеличен1и брат1и, съ осо
бенною силою сказалась нужда въ храм4 Бож1емъ. Преподоб
ный Пахом1й немедленно р'Ьшилъ, по заготовлен1и всего стро- 
ительнаго матер1ада, удовлетворить этой насущной потребности 
В съ этою ц^лш  съ однимъ изъ своихъ постриженниковъ пу
стился п'Ьшкомъ въ путь въ Москву къ святителю Алексш за 
грамотою на устройство храма и обители. Святитель Алекс1й, 
издавна хорошо зная своего любимаго ставленника и игумена, 
очень обрадовался его прибыию и очень долго бесЬдовалъ съ 
нимъ. Получивъ благословеше отъ святителя на устройство хра
ма и обители, равно и антиминсъ, преп. Пахомгй съ сердечною 
радост1ю возвратился на избранное и .любимое м^сто— Сыпаново. 
Тотчасъ же было приступлено къ сооруженш храма во имя Жи
воначальной Троицы. Въ устроен1и храма самъ преподобный при- 
нималъ самое горячее учасие— первый являлся йа работу и по- 
сл'Ьдн1й уходилъ съ нея. Такъ-то съ б.тагословен1я святителя 
Алекс1я преп. Пахом1емъ при помощи нерехтчанъ былъ постро- 
енъ первый деревянный храмъ на Сыпанов'Ь въ честь Св. Тро
ицы— было положено самое существенное основан1е новой оби
тели. Освящена церковь была самимъ угодникомъ въ сослужен1и 
я'Ьсколькихъ окрестныхъ священниковъ при громадномъ стечен1и 
народа; нашлись MHorie благотворители, которые снабдили но
вый храмъ всЬмъ необходимымъ— иконами, облачен1ями и про
чею церковною утвар1ю.

Когда была устроена церковь (между 1.365 — 1378 гг), вновь 
закипала работа на Сыпанов'Ь по дальнейшему устроёнш оби
тели: сооружена была ограда, выстроены кельи для брат1и, близь 
монастыря распахана была запашка , устроена гостинница для бо- 
гомольцевъ, и въ этой-то гостиннице угодникъ Бож1й, препо
добный ПахомШ очень часто прислуживалъ, какъ простой по- 
слушникъ; многимъ приходящимъ давалъ душеспасительные со-
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й4ты, многихъ несчастных'ь— унылыхг пЬдкр%плЯлъ и воодуйев- 
лялъ своимъ слйвбмъ горячаго у.част1я въ йхч;’ горк), а боль- 
нымъ помогалъ й Д'Ьломъ— усердно самъ лично ухаживалг за ними.

Такъ-то воздвиглась новая обитель, благодаря неусыпнымч> 
трудамъ и ' заботамъ преподобнаго игумена, и скоро все' заведено 
было по полному MOHiiCTHpicKOMy уставу. Игуменомъ былъ самъ 
основатель обители, преп. ПахомШ; имъ бЫлъ пазначенъ й каз
начей— iio всей вероятности любимый имъ инокъ 0бодоръ; были 
учинены и проч1я должности; экклес1архъ, певцы, чтецы И. др. 
Всйбре новая обитель прославилась въ пределахъ Костром- 
сВиВъ какъ Своимъ благочестивымъ йгуменомъ, такъ и строгою 
подвижническою жизнш брат1‘и. Mnorie, глубоко уважая о, на
стоятеля преп. Пахом1я, жертвовали отъ имешй и средствъ сво- 
ихъ потребное для обители. Такъ, одйнъ перехтчанинъ прило- 
жилъ новой обйтелй два колокола; равно и третШ колоколъ; 
былъ пр1обретенъ на Суммы жертвователей.— Монастырь сталъ 
называться „Снпановымъ мойастыремъ“, „Иахом1евою пустынею“. 
Отъ Нерехтн расположенъ онъ на юговостокъ, разстоянгемъ 
„поприще едино—рекше верста", отъ Костромы же въ 44 вер- 
стахъ.

Мнопе йрихбдйли въ новую обитель и у благочестивыхъ 
иноковъ искали утешенья духовнаго и просили молитвъ, особен
но же съ просьбами о молитвахъ предъ Богомъ о недугующихъ 
и разнаго рода неСчастныхъ обращались въ подвижнику игуме
ну, молитвы котораго, какъ показывали многочисленные приме
ры, скорее доходили до престола Бож1я. Господь внималъ имъ 
и подавалъ по молитвамъ угодника просимое нуждающимся и 
просящимъ. Явныхъ примеровъ обнаружен1я милости Бож1ей по 
молитвамъ угодника было много, но особенно замечателенъ слу
чай, въ которомъ съ особенною силою обнаружилась святость пре- 
подобнаго, крепость его веры и действенность молитвы его. Это 
произошло 1-го августа, въ день праздновашя Всемилостивому 
Спасу. Преподобный ПахомШ въ этотъ день, по уставу церкви, 
съ бра’пею и множествомъ народа совершалъ водосвятье Вареч
ке Гридевке. Когда уже водосвятче кончилось и ев, иконы были
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несены обратно въ церковь, нренодобный. увид'ЁлЪ) ■ что ведутъ 
отъ Нерехты неизв'Ьстнах'о въ то время нерехтчавамъ б^сноватаг 
то, который дошелъ до ; такого состоян1я вслЬдств1е сильнаго 
ньянства и совершенно помутился въ разум■£. Много было упо
треблено родными этого больного различныхъ средствъ къ его 
выздОровлешю, но ничто не номот^ало, и вотъ родные р'Ьшили 
просить молитвъ предъ Господомъ о здрав1и б'Ьснующагося у преп. 
Пахомгя, для чего и вели больного въ его обитель. Угодникъ Божгй, 
зам'ЬтиБъ идухдихъ, остановилъ иконы на берегу р^чки и го
рячо началъ молиться Господу, пока подвели къ нему больного; 
потомъ, поставивъ б^снующагося на мЬсгЬ совершешя водосвя
тия, ос^нилъ его крестомъ. Бесноватый сильно закричалъ и бро
сился въ воду, громко повторяя; я Горе мн^! огнемъ опалилъ 
меня старецъ“! Въ воде же почувст-вовалъ больной, что съ нимъ 
произошло , чю-то дивное, что онъ сталъ здоровъ, пришелъ въ 
себя и сталъ горячо б.тагодарить Бога и его угодника за исце- 
лен1е; вместе съ другидхи проводйлъ иконы въ церковь, где пре
подобный далъ ему просфору, и съ техъ поръ припадки умог 
и.зступлен1я уже никогда не повторялись. Потомъ выздоровевш1й 
разсказывалъ спрашивавшимъ его, отъ чего онъ кричалъ такъ 
сильно и бросился въ воду, когда его преподобный осенилъ кре- 
стомъ; во время этого осенен1я, по его словамъ, вышелъ сильг 
ный огонь отъ креста и опалилъ его, изъ-за чего онъ и брог 
сился въ воду. Присутствовавш1й въ крестномъ ходе народъ и 
брат1я монастыря, видя столь чудное знамен1е милости Божхей 
по молитвамъ св. игумена, много дивились и „прославиша Бога 
въ Троице славимаго". После же сего случая любовь братш и 
народа, ■: уважен1е и вера въ святость такого молитвенника, ка- 
цимъ явился предъ ними преп. Пахом1й, увеличились еш,е более, 
а слава о чуде распространилась далеко.

Въ молитвенныхъ подвигахъ преп. Пахом1й провелъ всю 
свою жизнь. Находясь уже въ глубокой старости, изнемогая те- 
ломъ, почувствовалъ преподобный скорое приближен1е своей кон
чины. Предъ кончиною въ последшй разъ созываетъ св. старецъ 
своиХ'Ъ иноковъ и в^ посдфдрШ разъ простираетъ къ нимъ , свое
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отеческое иоучеше: „аз'ь убо, чада моя; нын’Ь отхожду маловре- 
меннаго св’Ьта сего и предаю вы въ руц'Ь Боами—^Пресв. ,Жи- 
воначальной Троицк и Пречистой Богородиц-Ь; вы же. возлюб- 
ленн1и о‘ Христ^ браие, изберите себ'Ь пастыря, могущаго при
вести души ваша ко Господу".., Многое напомнилт. оаъ имъ 
изъ того, что говорилъ и чему училъ прежде, и въ посл^дшй 
разъ поучалъ ихъ общежительности, любви и терпЪн1ю. Съ по
никшими головами, безмолвно, со скорб1ю сердечною стояли 
чада 11ахом1евы и со внимашемъ слушали пос.д'Ьдн1й зав'Ьтъ сво
его любимаго старца— игумена. Тяжело, весьма тяжело было 
разставаться имъ съ такимъ отцемъ, подъ кровомъ котораго 
имъ жилось такъ уютно и тепло для сердца. Кто имъ зам'Ьнитъ 
его? И вотъ они просятъ его самого назначить имъ вза- 
м^нъ себя настояте.!1я. Преподобный исполняетъ ихъ жела- 
ше и назначаетъ въ настоятели имъ инока веодора, ко
тораго зналъ издавна и съ которымъ вм^ст-Ь былъ по- 
стриженъ святителемъ Алекс1емъ во ВлаДим1р'Ь и жилъ вм^ст^ 
нисколько времени въ Константиновской обители, котораго, ко
нечно, и приготовлялъ заранее къ прохожденпо .этой многотруд
ной должности. Старецъ съ любов1ю смотр^лъ на окружаютцихъ 
его чадъ, вид’Ьлъ и понималъ ихъ горе сердечное, тихпмъ, изне- 
могаюш,имъ голосомъ ут§шалъ ихъ, говоря; „Не скорбите, чада 
моя! Я отхожу къ призывающему меня Богу, васъ же поручаю 
Живоначальной Троицк; Она— ваше прибежище, Она— ваша и 
ст^на крепкая... Брат1е, закончилъ угОдникъ Бож1й свое пред
смертное поучеше, терпите б'Ьды и скорби, да на семъ м^стЬ 
обрящете благодать отъ Бога". Совершенно уже изнеиогающШ 
СВ, старецъ, кончйвъ свое отеческое наставлеше, испросилъ у 
кажДаго изъ брат1и прощеше и, благословивъ каждаго, отпу- 
стидъ съ миромъ. Предъ самымъ исходомъ души своей преп. Па- 
хомШ въ пос.т'Ьдшй разъ пр1общился св. таинъ и, поднявъ но- 
туха^0щ1я очи свои къ образу Пресвятыя Тронц*г, весь испол
ненный благодатнаго ут4шешя, тихо произнесъ: „Господи, въ
руц'Ь Твои предаю духъ мой"! Въ дыхан1и сей молитвы ото- 
шелъ онъ чистой душей Овоей ко Господу 21-го марта 1384 г.,
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въ княжен1е Димитр1я Хоанновича Донскаго, при святительств'Ь 
митрополита всея Россш Пимена. Съ горькими слезами и ры- 
дан1ямп, при многочисленном’ь стеченХи народа, братХя погребла 
честное т'Ьло своего любимаго отца и наставника въ созданной 
имъ обители близь алтаря у правой ст'Ьны Троицкой соборной 
церкви. Долго братХя оплакивала любимаго старца— настоятеля, 
въ горести души своей часто приходили они на могилу его и 
здХ5Сь въ слезной молитв'Ь беседовали съ нимъ какъ бы съ жи- 
вымъ, поверяя ему свою скорбь и прося у него молитвеннаго 
ходатайства за нихъ предъ Богомъ, такъ какъ верили, что Х̂ ос- 
подь причислитъ его въ сонму святыхъ своихъ, и вера ихъ не 
была напрасна— скоро они все явно увидели это.

Въ обители преп ПахомХя жилъ инокъ, по имени Иринархъ, 
ивонописецъ, который епде при жизни преподобнаго почувство- 
валъ въ душе своей некую „пакость отъ беса— томимъ бо бысть 
блуднымъ помысломъ“; съ этимъ помысломъ инокъ усердно и 
долго боролся. По кончине преподобнаго, именно на другой годъ 
после его смерти, блудный бесъ съ особенною силою разжигалъ 
старца-ивонописца и инокъ совершенно изнемогъ въ борьбе, но 
все-таки крепился и для врачевашя души своей каялся предъ 
собранХемъ всей братХи. Разъ въ одну ночь всталъ старецъ съ 
одра своего и вышелъ изъ веллХи своей на могилу преподобнаго 
Пахом1я, такъ какъ часто и ранее ходилъ на нее поплавать, и 
помолиться, прося у него ходатайства предъ Богомъ объ избав- 
ленХи его отъ блудной страсти; горячо помолясь на могиле угод
ника, возвратился инокъ въ келью свою и здесь егце усерднее 
нача.лъ молиться предъ иконою Спасителя, прося вместе съ симъ 
молитвеннаго ходатайства предъ Господомъ и у преп. ПахомХя: 
„да поможетъ ему отъ страшнаго беса избавитися". Усталый 
инокъ наконецъ заснулъ и видитъ во сне святолепаго старца 
съ длинною, какъ снегъ, белою бородою, въ руке держащаго 
жезлъ. „Брате Иринарше, свазалъ явившХйся старецъ, такъ 
всегда молись Х^осподу Богу и Пречистой Его Матери; и я такъ 
же молился за тебя предъ Господомъ и предъ Его МатерХю; 
Господь помиловалъ тебя, въ тому не согрешай; Богъ исцелидъ
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тебя етъ помысла твоего"... При этомъ старецъ ударилъ жез- 
ломъ инока по л'Ьвому бедру; инокъ вздрогнулъ и узналъ въ 
старц^ преп. Пахом1я, который еще прибавилъ къ сказанному: 
„не ужасайся, чадо; напиши образъ мой, ибо Господь причелъ 
меня къ лику преподобныхъ Своихъ, вид'Ьн1е же cie иов’Ьдай 
брайи “.

Проснувшись, инокъ-иконописецъ посп-Ьшил-ь разсказать все 
виденное игумену веодору и брат1и и при этомъ даже показы- 
ва.лъ оставш1йся знакъ на бедр^ отъ удара жезломъ, подучен- 
наго имъ отъ преп. Пахом1я во сн4, и знакъ этотъ остался на 
всю жизнь инока. Вся браия возблагодарила Господа, избавив- 
шаго брата Иринарха отъ блуднаго помысла по ходатайству 
вреподобнаго и т^мъ показавшаго имъ, что в4ра ихъ въ свя
тость почившаго любимаго ими игумена оправдалась. Инокъ же 
иконописецъ, котораго съ этого времени уже совершенно оста- 
вилъ блудный б4съ, скоро написалъ и точный образъ преподоб- 
наго, хорошо запомнивъ черты его лица; образъ поставили въ 
церкви, а надъ могилою угодника соорудили гробницу.

На этомъ и кончаетъ составитель рукописнаго жит1я преп. 
Пахом1я, упомянувъ, что много было и другихъ случаевъ, до- 
стойныхъ памяти святаго, въ которыхъ обнаруживалось явно хо
датайство угодника предъ Богомъ, но что „краткости ради ихъ 
онъ преминулъ",; да и потому еще, что „яко небесная высота, 
земная широта и морская глубина неизмеримы суть, тако и свя- 
тыхъ чудеса множества ихъ ради не исписаны суть".

{ Д о  СЛ7Ьб. М ) .
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Одинъ изъ предметовъ, заслуживающихъ особеннаго внимажя

сельскихъ пастырей.

Уходъ врестьянъ на как1е бы то ни было заработки въ го
рода, на фабрики и заводы является однимъ изъ главныхъ путей, 
которыми проникаютъ изъ этихъ м'Ьстъ въ деревенскую среду 
безрелппозность и нравственная распущенность, и служитъ силь- 
нымъ тормазомъ, задерживающимъ правильное развитее релип- 
озно-нравственной жизни въ нриход'Ь. Такое явлен1е совершенно 
понятно. На заработки (не исключая и полевыхъ работъ на юг4, 
куда во времени жатвы собирается много рабочаго люда изъ 
разныхъ губернш) большею част1ю уходитъ молодое покол'Ьн^е: 
парни и девицы; вдали отъ семействъ и отъ родныхъ, свобод
ные отъ всявихъ сдерживающихъ нравственныхъ началъ и, не
редко, лишенные на бол'Ье или мен'Ье продолжительное время 
(какъ напр. во время полевыхъ работъ въ степи) возможности 
удовлетворять своимъ релипознымъ потребностямъ, эти люди, 
естественно, проявляютъ шаткость и неустойчивость нравствен
ныхъ понят1й. Къ тому же соблазновъ для нихъ, особенно въ 
городахъ, представляется слишкомъ много; а товариществоj со
ставившееся случайно, въ воторомъ всегда найдутся дурные и 
испорченные элементы, подаетъ заразительный прим^ръ и не р'Ьдко 
невольно толкаетъ на скользмй путь зла. Разъ же вступившему 
на этотъ путь трудно сойти съ него, пока услов1я, вызвавшая 
совращен1е, остаются т'Ьже и продолжаютъ действовать въ томъ 
же направлеши. Пьянство, нравственная распущенность, неува- 
жен1е къ старшимъ, отсутств1е религюзности, склонность къ 
некотораго рода роскоши, разгульной жизни и бражничеству и 
много иныхъ нежелательныхъ привычекъ и вкусовъ вносится въ 
здоровую крестьянскую среду такимъ путемъ. Насколько сильно 
и вредно вл1яютъ на простолюдиновъ указанный услов1я рабочей 
артельной жизни на стороне, можно видеть изъ того нередко 
наблюдаемаго явлешя, что молодежь, поступающая на работы 
даже къ своимъ помещикамъ— односельчанамъ или въ соседшя 
деревни, но свободная отъ добраго вл1ян1я и присмотра стар-
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шихъ и родныхъ, въ сравнительно непродолжительное время, пор
тится въ нравственномъ отношен1и.

Но вром^ вреда для нравственности, уходъ на заработки, 
п0вторяющ1йся изъ года въ годъ, особенно на бол4е или мен^е 
продолжительные сроки, можетъ соединяться съ вредомъ в ! ре- 
лигюзномъ отношен1и и часто является источникомъ распростра- 
нешя различныхъ сектантскихъ заблужденШ. Для подтвержден1я 
сейчасъ сказаннаго достаточно указать на тотъ общепризнанный 
фактъ, что штундизмъ, составляющ1й въ настоящее время одну изъ 

; сильпМшихъ язвъ нашей церкви, занесенъ и распространенъ среди 
православнаго населешя именно работавшими въ южно-русскихъ 
н^мецкихв колон1яхъ. Вообще полевыя работы для вожаковъ штун- 
дизма представляютъ удобный моментъ и пригодную почву для 
безнаказанной и усп’Ьшной пропаганды своихъ лжеучен1й среди 
пришлаго люда.

Въ виду такого влгян1я на религюзную жизнь сельскихъ 
приходовъ отхожихъ промысловъ, пастырямъ церкви нужно обра
тить особенное вниман1е на это явлен1е народной жизни. Ко
нечно, пастырь не можетъ и не долженъ зависящими отъ него 
м'Ьрами безусловно отклонять своихъ пасомыхъ отъ ухода по 
временамъ изъ прихода на заработки: нужда побуждаетъ народъ 
искать для себя выгодныхъ работъ на cropoHi, часто вдали отъ 
родной деревни. Задача пастырской деятельности въ данномъ 
случае должна состоять въ томъ, чтобы по возможности 
устранять дурное вл1яше техъ услов1й, среди которыхъ прихо
дится жить людямъ, уходящимъ на заработки. Изменен1е неко- 
торыхъ изъ этихъ услов1й, лучшая постановка быта фабричныхъ, 
заводскихъ и экономическихъ рабочихъ, устройство для нихъ ре- 
лиг1озно-нравственныхъ чтен1й, предоставлен1е имъ возможности 
посещать по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ богослужен1е 
и проч.,—все это могло бы иметь для рабочихъ чрезвычайно бла
готворное вл1ян1е въ нравственномъ отношенш. Но такое измене- 
Hie услов1й быта рабочаго люда не можетъ быть предметомъ толь
ко пастырскихъ заботъ и по силамъ совокупной деятельности так
же правительства и хозяевъ,
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Но независимо отъ этого, пастырь можетъ и долженъ' по
заботиться объ уменьшен1и того вреда для приходской жизни въ 
религ1озно-нравственномъ отношен1и, какой приносятъ его при
хожане, возвращатощ1еся съ отхожаго промысла. МЬры, камя мо- 
гутъ быть приняты въ этомъ случай каждымъ приходскими па- 
стыремъ, должны быть направлены къ тому, чтобы предохранить 
прихожанъ отъ нравственной заразы путемъ укр'Ьплен1я ихъ въ 
добромъ паправлен1и. Н-Ьть сомн^н1я, что церКовно-приходская 
школа съ ея религ1озно-нравственнымъ воспиташемъ и просв^- 
щен1емъ, пастырсия yB'bm.aHia, проповеди и вообще надлежащая 
постановка церковно-релипозной жизни въ приход'Ь (устройство 
обществъ трезвости, попечительствъ, религшзно-нравственныхъ 
чтешй, надлежащее отправлен1е богослужен1я и проч.), созда
ваемая совокупными усил1ями пастыря и лучшей благомыслящей 
части прихожанъ, въ конц'Ь концовъ поднимутъ общ1й нравствен
ный уровень прихода, такъ что онъ сделается мен^е воспр1имчи- 
вымъ ко всякими дурными в.иян1ямъ, приражающимся со вн4.

Пастырь въ своихъ заботахъ о нравственномъ воспитан1и 
вв'Ьренныхъ ему душъ долженъ обращать особое вниман1е на 
т^хъ лицъ изъ своего прихода, который и сами не отличаются 
добрыми поведешемъ, и на другихъ могутъ им'Ьть дурное вл1я- 
Hie, не оставлять безъ вниман1я и т^хъ, которые возвращаются 
въ приходи посл'1 бол'Ье или мен'Ье продолжительной отлучки. 
Мало того, было бы весьма полезно, если бы пастырь не остав
ляли безъ своего попечен1я такихъ лицъ и во время ихъ отсут- 
ств1я изъ прихода, распо.1агая ихъ зависящими онъ него мерами 
на сторон^ неупустительно исполнять христ1анск1й долги испо- 
в'Ьди и СВ. причащетя и, если отлучка продолжалась не меи^е 
года, обязывая ихъ представлять свидетельства о томи для со- 
ответствующихъ отметокъ въ исповедной росписи. Что такой по- 
рядокъ вполне возможенъ и применимъ на практике, на это 
имеются фактичесвля доказательства. Въ некоторыхъ приходахъ, 
какъ нами известно, некоторые изъ прихожанъ, отсутствующ1е 
по несколько лети изъ прихода, неупустительно каждый годъ 
црисылаютъ своимь священниками письменныя заявлец1я о битщ
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у  исповеди -и СВ. причаст1я; иногда ;ке лично яв.ляются во время 
Великаго поста -въ свой приходъ для говенья. Указанный поря- 
доЕъ можетъ им^ть громадное значен1е въ развит1и нравствен
ной жизни прихода. Не говоря уже о томъ, что неупуститель- 
ное ежегодное исполнен1е хрисНанскаго долга иепов'1ди и св. 
■причаст1я пм'Ьетъ для челов'Ька великую важность и благотворно 
,вл1яетъ на его духовную жизнь, въ данномъ Случа'Ь такой по
ря докъ сл у житъ наглядйымъ и уб'Ьдительнымъ доказательствомъ 
живой религ1озно-нравственной -связи между членами прихода— 
находящимися на лицо и отсутствующими и , свид'Ьтельствуетъ о 
неизменной верности ихъ православной церкви. При такомъ от- 
нощен1'и ирихожанъ къ своимъ христ1анскимъ обязанностямъ (а 
при добромъ желан1и и настойчивой деятельности пастыря такое 
отношение можетъ быть установлено) едва ли возможно будетъ 
занесете въ приходы какихъ либо сектантскихъ ля{еучен1й.

Такими мерами пастырской борьбы съ нравственной распу- 
щенност1ю и безрелиг1озност1ю, заносимыми въ приходы изъ го- 
родовъ и промысловъ, не исчерпывается вся совокупность возмож- 
ныхъ способовъ пастырскаго действовашя въ этомъ случае. И 
мы не имели въ виду дать обстоятельное указан1е ихъ. Различ
ный внешн1я обстоятельства, личный тактъ и благоразум1е все
гда укажутъ доброму пастырю образъ и способъ действий, наи
более пригодныхъ въ томъ или другомъ случае; наша же задача 
состоя.т главнымъ образомъ въ томъ, чтобы, по крайней мере, 
обратить BHHManie сельскихъ пастырей на необо(юдимость борьбы 
-съ развращающимъ вл1ян1емъ на простолюдиновъ, живущихъ вне 
своихъ приходовъ; въ городахъ, на фабрикахъ, заводахъ, сельско- 
хозяйственныхъ эконом1яхъ и различныхъ отхожихъ промыслахъ.

(Еормчш, .№ 22, 1894 г.).
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Е п а р х 1 а л ь н а я  х р о н и к а .
— 12-го 1юня, ИреосвящеЁнМшгй Виссарюиъ совершилъ Боже

ственную дитург1ю въ каоедральномъ Богоявленскоыъ co6opi и произ- 
несъ слово па текстъ: с в я т и  б у д и т е , я к о  А з ъ  свят ъ есм ь (1 Пет. 1, 16).

— 15 го 1юня, но случаю встр'Ьчи и нерепесен1я въ соборъ изъ 
Иесочепскаго Игрицкаго монастыря Смоленской иконы Бож1ей Матери  ̂
Преосвященн'Ьйшиыъ Биссар1опомъ совершена была въ co6opi Божествен
ная литург1я. Посл’й заамнопной молитвы было нроизнесено слово о томъ, 
нри какихъ услов1яхъ могутъ быть угодны Богоматери наши хвалы и 
молеп{я, возносимыя къ пей.

— 19-го iiOHH, Преосвяш,енп'Ьйш1й Биссарюнъ служилъ литурпю 
въ каоедральномъ Богоявленскоыъ cooopi. Бо время причастпаго стиха 
младш1й свящепиикъ больничной церкви, произнесъ слово па текстъ: 
Г р я д и т а  п о  м нгь, и  со т в о р ю  вы  ловц ы  челот ькомъ (Мате. гл. IV, ст. 19),; 
llocirb литург1и изъ собора крестнымъ ходомъ вей особенно чтимыя въ 
Костроый СВ. иконы, при участш всего городскаго духовенства, обнесе
ны были по пйкоторымъ улицамъ города, располоясенпымъ въ югово
сточной его части. Этотъ ходъ установленъ въ Костромй издавна, по 
случаю избавлеи1я жителей отъ моровой язвы. Толпы богомольцевъ изъ 
ближпихъ и дальнихъ мйстностей следовали за св. иконами. Преосвя- 
щенпййшш Биссарюнъ слйдовалъ во главй крестнаго хода до церкви 
св. Стефана Сурожскаго, что близь Татарской слободы.

— 26-го 1юпя, Преосвященн'Ьйш1й Биссар1опъ служилъ литурпю 
въ каоедральномъ Богоявленскомъ соборй. Бо время причастнаго. стиха 
священникъ Архангельской церкви о. Дмитр1й Рефорыатскш произнесъ 
слово на текстъ: в п е т ь  О т еч ь  ваш ъ небесный^ я к о  т р е б у е т е  си х ь  в с п х г  

(Мате. 6, 32). Поелй литург1и Его Преосвяш,енство при участчи собор- 
наго и приходскаго духовенства совершилъ второй крестный ходъ изъ 
собора по улицамъ города, расположеннымъ въ сйверной его части.

— 29-го 1юня, 11реосвященнййш1й Биссарюнъ служилъ литурпю 
въ Упапевскомъ мопастырТ. Послй литургш и царскаго молебна, совер- 
шеннаго по случаю тезоименитства Бел. Князя Павла Александровича-, 
Бладыка прибылъ въ каеедральный Богоявленск1й соборъ. Здйсь Пре- 
освяш;еннййшаго встретили соборное и приходское духовенство и пред
ставители мйстнаго обш;ества, собравш1еся для того, чтобы проститься 
съ Бладыкою, который по Бысочайшему повелйн1ю приглашепъ для 
присутствован1я въ Святй:;ш1й Сунодъ. Бъ присутств1и Его -Преосвя
щенства собравшимся духовенствомъ совершенъ былъ напутственный мо- 
лебенъ, послй котораго Бладыка обратился къ присутствующимъ съ 
прощальною р'Ьчью. Щуеподавъ присутствующимъ благословен1е, сопро
вождаемый колокольнымъ звономъ городскихъ церквей, Бладыка на паро- 
ходй общества „Самолетъ" отправился въ г. С.-Петербургъ.
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радостное nocini,eoie города Костромы Август'Ьйшпми д'Ьтьмп ве- 
ликаго Государя нашего®.

Между гЬмъ, еще до получен1я этого ответа отъ граждапъ 
Костромскихъ, д'Ьло о возобповлен1и Богоявлепскаго монастыря, 
ужо поступнвшаго въ распоряжен1е духовно-учебнаго ведомства, 
приняло новый оборотъ по Высочайшей вол'Ь. Когда по соста
вленному правлен1емъ семпнарш проекту постройки духовной се- 
MHHapiii предположено было возвести главное здаше ея на томъ 
м'Ьст'Ь, гд'Ь стояли Богоявленск1й соборъ и Никольская церковь, 
которыя, такимъ образомъ, предназначались къ упичтожен1ю. Го
сударю Императору Николаю Павловичу при доклад'Ь этого проек
та благоугодно было выразить желаше, чтобы въ упразднеппомъ 
Богоявленскомъ монастыр'Ь сохраненъ былъ и возстановленъ 
одпнъ храмъ Богоявлен1я Господня, какъ „памятникъ древности®, 
а семннарск1я здап1я возведены были па другомъ м’̂ ст^. Такъ 
незримый Промыслъ бодрствовалъ надъ сохранен1емъ свящеиныхъ 
здашп Богоявленской обители. Согласно этой Высочайшей вол'Ь, 
епископу Костромскому Леониду указомъ Св. Синода отъ 7 мая 
1851 г. повел'Ьно было составить проекты на возобновлен1е Бо- 
гоявленскаго собора и посп'Ьшить представлешемъ ихъ въ Си- 
нодъ. Составлен1е плана, проекта и см^ты поручено было ин- 
женеръ-Maiopy Погожеву, который, по освид'Ьтельствоваши со- 
борнаго храма, сдЬлалъ въ правлен1е семннар1и следующее пред- 
ставлеп1е, выразительно показывающее тогдашнее состояьие со
бора. „Bepxnie своды, бывъ безъ крыши, пропускали течь, отче
го дождевая вода, протекая сквозь известковое соединенхе кир
пичей, проникла въ самую церковь, а оттуда чрезъ полъ даже 
въ пижн1е своды и потому известь между кирпичами сводовъ, а 
часНю въ сгЬиахъ весьма много уничтожились и остался почти 
одннъ песокъ, который, осыпаясь чрезъ образующ1яся трещины, 
часть сводовъ оставляетъ пустыми, а сгЬпы безъ надлежащей 
связи, а это т'ймъ хуже, что ст^ны толсты до IV 2 аршина тол
щиною, ибо трудно и даже невозможно опред'Ьлить, гд'Ь бол'Ье 
давлен1я тяжести сводовъ и бол§е опасности къ ихъ разруше- 
шю®. Вс.1'Ьдств1е этого Погожевъ находилъ невозможиымъ возоб-
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но1зить церковь Богоявленхя Господня безъ перекладкп сводовъ 
и ст^нъ и даже считалъ опаснымъ ходить въ лее, почему пред- 
ставилъ Mninie о необходимости выпестп паходпвш1яся въ пей 
СВ. пкопы, свящеппую утварь, богослужебный книги, а также 
чугуппйя плпты, дабы отъ разрушенгя сводовъ не подверглись 
опасности жизни лица, приходивп11я за книгами, п отъ падеп1я кир
пичей не были повреждены чугунный полъ и иконы. Соотв'Ьтствеппо 
этому отзыву Погожева, бывш1ё въ церкви два иконостаса вскор'Ь 
были разобраны, чугунный плиты выбраны и все это снесено въ 
Нпкольскую церковь, прпчемъ прп переноск'Ь часть рГзьбы по
ломана п часть позолоты отпала. Находясь въ холодной церкви, 
иконостасы эти, сложенные по частямъ въ обш,ую массу, года че- 
резъ четыре еш,е бол4е повредились, левкасъ съ позолотою сталъ 
отваливаться, а на маломъ сгнило уже дерево; краски съ иконъ 
большею частью сошли до самыхъ досокъ. такъ что некоторый 
иконы и тогда уже требовали неред'Ьлки, какъ па это п было 
указано въ см^т^ 1856 г. По Mniniio того же архитектора церковь 
Богоявлешя п смежную съ пей бывшую теплую церковь, тогда 
полуразвалпвшуюся, необходимо было вм'ЬсгЬ съ соединявшими 
пхъ галлереями немедленно разобрать, употребивъ годные мате- 
р1алы па построен1е новой церкви пли другого зда1пя по усмот- 
P'bniio епарх1альпаго начальства. Прп этомъ прплоя^енъ бы.тъ 
снятый съ натуры чертежъ Богоявлепскаго монастыря п теплаго 
храма Ср'Ьтепскаго. Впосл^дств1и опытъ уб'Ьдптельно показалъ всю 
несправедливость отзыва Погожева о непрочности Богоявлепскаго 
собора, который, не смотря на то, что простоялъ еш,е 12 л'Ьтъ 
не покрытымъ, возобповленъ безъ перекладки сводовъ и ст^нъ. 
Обраш;а10тъ па себя впиман1с п сл'Ьдующгя выражен1я въ отзыва 
Погожева: „не зная Ц^ли, для которой предполагается возобно
вить храмъ Богоявлешя, который внутри не обширенъ, такъ что 
въ этой церкви не молсетъ поместиться бол^е 200 челов'Ькъ, и 
не зная, какое употреблеп1е предполагается сделать изъ другой 
Нолуразрушеппой обгор'Ьлой церкви и длинпыхъ обшпрпыхъ гал- 
лерей, опъ считастъ для себя певозможнымъ составить сметы па 
возобновлеп1е храма Богоявлев1я. Еслп же оиъ получитъ подроб-
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ныя св4д'Ьп1я о предположеши— возобновить ли весь монастырь 
въ прежпемъ его вид'Ь или одну церковь Богоявлешя, уничто- 
живъ келл1и, друпя церкви и ограду, то. по соображешп мо- 
жетъ составить проектъ и см^ту“. Тогда епископъ Леонпдъ, 
давъ знать г. Погожеву о тоыъ, что Государю Императору бла
гоугодно было повел'Ьть, чтобы возобновленъ былъ одпнъ храыъ 
Богоявлен1я Господня, о возобновлен!!! же пли уиичтожен!п про- 
чихъ зданШ бывшаго Богоявленскаго монастыря донын'Ь пп ка- 
кихъ распоряженШ не последовало, вторично просилъ его составить 
проектъ, планы и сметы на возобновлев!е Богоявленскаго собора 
и объ этомъ деле 29 сентября вновь напоминалъ г. губернатору.

дело видимо замедлялось п нисколько не двигалось впе- 
редъ, а между темъ Оберъ-Прокуроръ Св. Синода отъ 24 сен
тября настоятельно просилъ епископа Леонида уведомить его по 
дГ>лу прошен!я Еостромскихъ граждапъ о возстановлен!и Бого
явленскаго монастыря. Преосвященный 9 ноября сообщилъ Оберъ- 
Прокурору какъ о состоявшемся pemenin гражданъ Еостромскихъ, 
таръ и объ отзыве архитектора Погожева о предпазначаемомъ 
къ возобповлеп!ю соборномъ храме Богоявлеп!я. Еогда же 27 
ноября доставлены были проекты, планы п сметы па возобно- 
влеп!е собора, п это дело 14 декабря 1851 г. препровождено 
было въ Св. Спподъ. По этому проекту предполагалось разобрать 
своды и по шести кирпичей кащхтальиыхъ степъ, прп чемъ все 
издержки па возобновлеп!е собора въ прежпемъ его виде оце
нены въ 12,039 р. 52 к. Въ последовавшсмъ затемъ отношеши 
Св. Синода отъ 21 февраля 1852 г. затребовано было заключе- 
ше епископа Леонида по делу о возстаповлен1п Богоявленскаго 
монастыря, и вотъ въ обширномъ своемъ допессп!п онъ нашелъ 
возможпымъ п необходимымъ отстаивать прежде выставленный п 
уже бывш!я въ разсмотреши Св. Синода причины, по которымъ 
и состоялось Высочайшее соизволен!е на упразднеп!е Богоявлеп- 
скаго монастыря съ передачею обгоревшихъ его зданШ въ ду
ховно-учебное ведомство. Въ дополпеи!е къ этому епископъ Ле- 
онидъ присовокупилъ следующее: „кроме предположенной къ воз- 
обповлен!ю церкви Богоявлешя Господня въ упразднепномъ Бо-
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гоявленскомъ монастыре находятся дв^ церкви, одна изъ кото- 
рыхъ, возобновленная nocai бывшаго въ 1847 г. пожара, нахо
дится вн'Ь монастырской ограды при часовн’Ь въ честь иконы Бо
гоматери СмоЛенсыя, а другая—внутри самаго монастыря, не 
слпшкомъ повредившаяся отъ пожара и посл'Ь поправленная. Въ 
первой, освященной въ конц'Ь 1850 г., ежедневно производится 
богослужен{е, а въ посл’Ьдпей всл15дств1е сырости, неудобства за- 
нимаемаго ею м^ста и педостаточпаго псправлешя, служен1е по
чти никогда не совершается. Вс'Ь же друг1я здап1я Богоявленскаго 
монастыря по причин'Ь давней непрочной постройки и сильнаго 
д'Ьйств1я пожара совершенно развалились и къ возсозидап1ю пхъ 
посредствомъ почпнки не предвидится возможности, и еслибы по
требовалось разобрать cin здан1я, а па м’Ьст’Ь пхъ построить но
вый, то это вовлекло бы въ огромпыя неоправдываемыя никакою 
существенно полезною ц'Ьлш издержки. П о соображеп1п всего 
вышеписапнаго съ прошешемъ и даннымъ отзывомъ Костром- 
скпхъ граждапъ о возобиовлеп1п и возстаповлеп1п самостоятель- 
нымъ бывшаго Богоявленскаго монастыря, пеобходпмымъ пред
ставляется заключить, что т^ самыя уважен1я, которыя въ 1847 
году по благоуСмотр'1;п1ю Св. Синода и съ сопзволегпя Е го  Им- 
ператорскаго Величества были приняты въ ocnoBanie къ упразд- 
нен1ю упомяпутаго монастыря, и въ настоящее время должны 
оставаться въ своей сил'Ь и д^йствш, такъ какъ и пып^ они пи 
мало не теряютъ своего зпачешя въ прпложегпп къ настоящему 
вопросу, а некоторый даже получаютъ еще большую важность". 
Указывая дал'Ье уже пзв'Ьстныя намъ уважешя, епископъ Леонпдъ 
въ дополнен1е ко второй npnnHHi писалъ следующее. „Основа-, 
nie къ упразднен1ю Богоявленскаго монастыря, заключающееся 
въ предположен1и улучшить по возможности быть Ипат1ева мо
настыря соответственно историческому его значен1ю и всл'Ьдств1е 
сего обращаемому на него внимашю Высочайшей в.ласти, въ на
стоящее время получило еще большую силу, неа^ели какую име
ло оно въ 1847 году. Такъ неокладный доходъ этого мо
настыря и находящагося при немъ арх1ерейскаго дома, считая 
BMicT'b и выгоды, получаемыя отъ оброчныхъ статей бывшаго
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Богоявленскаго монастыря, никогда среднимъ числомъ не дохо' 
дплъ до 1,500 руб. сер., каковая сумма по многочисленности 
потребностей очень недостаточна п т'Ьмъ бол^е, что а) собствен
но Ипатгевсюй монастырь, не 1Ш'Ьющ1й пи земли, ни л'Ьсу, ни 
с'Ьна, нн рыболовныхъ озеръ, ни мельницы, ни другпхъ угод1й, 
съ 1850 г., Бсл15дств1е новыхъ ностановлешй о нереправах'ь ^), 
лишился Ba?KHMmett статьи своего дохода, нолучавшагося въ ко- 
личеств’Ь 400 руб. ежегодно, за содержан1е моста чрезъ р. Ко
строму и б) этотъ монастырь по nensBicTHO какимъ нричпнамъ, 
едва лп не одинъ пзъ русскихъ монастырей, не получилъ вклада 
покойной графини Анны Алекс'Ьевны Орловой-Чесменской. По
этому, еслнбы съ возстановлеп1емъ Богоявлеискаго монастыря 
должно было возвратить ему некоторый угодья уже передаиныя 
ИпаПевскому монастырю, то посл'йдп1й, равно и арх1ерейскШ 
домъ, понесли бы отъ того значительное разстройство въ своемъ 
ХОЗЯЙСТВ"! и въ способахъ къ содержан1ю, не доставивъ однако 
чрезъ то нужнаго обезпечеп1я п монастырю Богоявленскому, такъ 
какъ угодья его отд'Ьльно взятыя не могутъ приносить ему до- 
статочпыхъ выгодъ. Что же касается суммы въ 6 тысячъ рублей, 
предназначаемой Костромскими гражданами на возобновлешё Бо- 
гоявлспскаго монастыря по возстаповлеши его самостоятельными, 
то сумма эта, по ын"!н1ю епископа Леонида, оказывается совер
шенно недостаточною, такъ какъ для возобиовлёшя одного Бо- 
гоявлепскаго храма потребно не меп!е 1 2  тысячъ рублей; хо
датайствовать же о дозволеиш открыть для этой ц^ли подписку 
по всей Poccin не представляется уважительпыхъ основан1й. Къ 
этому сл'Ьдуетъ присоединить ст'Ьснен1я, многоразличный невыго
ды и неудобства, как1я должны возникнуть для семинарш, пред
положенной къ сооруженш на м’Ьст"! бывшаго Богоявлеискаго 
монастыря, если вм"!ст'! съ нею будетъ возстановлепъ п учре-

Ч Г р а м о то ю  ц а р я  И в а н а  В а с и л ь е в и ч а , о т ъ  1 2  апр"Ьля 1 5 6 5  г . п а  
им я го р о д о в а г о  п р н к а щ и к а  Г р и гор 1я  С а л м а н о в а  п о в е л 1 и о  з а п р е т и т ь  К о -  
ст р о м и ч а м ъ  и в с я к и м ъ  про'Ь зж и м ъ  л ю д я м ъ  п е р е в о з и т ь с я  ч р е з ъ  р . К о 
ст р о м у  вы ш е и  н и ж е  п е р е в о з а  И п а и е в с к а г о  м о н а с т ы р я , а  п е р е в о з ъ  п р е -  
д о с т а в л е и ъ  въ  п о л ь зу  эт о й  о б и т е л и . П р ав о  п е р е в о з а  за  И п а т1 ев ск и м ъ  
м о п а ст ы р ем ъ  п о д т в е р ж д е н о  ц а р ск о ю  г р а м о т о ю  о т ъ  2 6  ш п я  1 6 2 3  г о д а .  
(Ж у р и . м ин . п а р о д . просв'Ьп1;еп1я 1 8 3 7  г. о к т я б р ь , 5 7 6  с т р а н .) .
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ждепъ этотъ монастырь. По дальп'Ьйшимъ словамъ представлешя 
преосвящеппаго, въ возстаповлеп1и этого монастыря нЬтъ ника
кой нужды и потому, что въ Костромской enapKin находится уже 
двенадцать мужскихъ обителей и умножать число ихъ вовсе п'Ьтъ 
надобности. Притомъ БогоявлепскШ монастырь не им^етъ осо- 
бепныхъ историческихъ достопамятностей и особо чествуемыхъ 
святынь. По вс§мъ этимъ основашямъ, по мнен1ю епископа Ле
онида, заявлен1е Еостромскнхъ гражданъ о возстановлен1и Бо- 
гоявленскаго монастыря признано оставить безъ удовлетворсшя.

На осповаши этого донесешя Св. Синодъ 1852 г.
положилъ оставить въ силе прежнее свое определеп1е объ упразд- 
ненш Богоявленскаго монастыря, какое определеп1е по Высо- 
чайшемъ утверждеп1и и было указомъ отъ 25 шля сообщено къ 
сведенпо Еостромскаго городскаго общества. По этому послед
нему постановлеппо Св. Сппода, здашя Богоявленскаго монастыря 
явно обрекались на разрушен1е до самой ограды его, отъ чего 
по Высочайшему повеленш могъ уцелеть лишь соборный храмъ, 
какъ памятнпкъ древности. Но и надъ нпмъ, какъ увпдимъ, 
спустя семь летъ произнесенъ тотъ же безпощадный приговоръ.

28 ш ня 1852 г. Оберъ-Прокуроръ Св. Сппода для депар
тамента проектовъ и сметъ потребовалъ фасадовъ и разрезовъ 
Богоявленской п Сретенской церквей, каше планы, составлен
ные епарх1а.1ьпымъ архитекторомъ Поповымъ, и препровождены 
въ Св. Синодъ 1 1  ноября съ присовокуплен1емъ подробныхъ све- 
дешй объ этихъ храмахъ и пояснительною запискою о состоя- 
H iii всехъ частей пхъ. Для более яркой картины запустен1я, со 
временемъ происшедшаго на священномъ месте, мы передадимъ 
буквально сведен1я этой записки. „Обе церкви со времени быв- 
шаго въ 1847 г. въ Костроме пожара находятся безъ крышъ и 
куполовъ, а части ихъ, покрытыя па плане легкою тушью, не 
имеютъ даже ни сводовъ, ни потолковъ; степы снаружи церквей 
не отштукатурены, а были обелены по кирпичу; наружные кар
низы и пояски обвалились; закладныхъ рамъ и переплетовъ не 
имеется; сверхъ сводовъ и куполовъ за неимен1емъ покрышекъ 
выросла трава, а въ весеннее время стоитъ на сводахъ вода;
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ступени входныхъ л'Ьстницъ, сд'Ьланпыя изъ кирппча, обломаны; 
иЕОпостасовъ не пм'Ьется. Сверхъ сего, въ Богоявленской цер
кви ст^ны пристройки при малой толщип'Ь свода находятся въ 
полуразрушенпомъ впд'Ь; снаружи алтарей перемычки падъ две
рями при вход’Ь въ подвалы п надъ окнами алтарей треснули; 
внутри малаго алтаря имеется трещина отъ полу вверхъ по ст'Ь- 
н'Ь до свода и по всему своду; внутри пристройки надъ впадиною 
перемычка треснула и трещина, начинаясь отъ впадины, пдетъ 
вверхъ по ст'Ьн'Ь и по своду; подл'Ь— въ другой пристройка отъ стоя
щей воды и дождей сводъ опр^лъ и въ этомъ м'ЬстЬ образовалась че- 
резъ сводъ течь; арка надъ входомъ разсЬлась п грозитъ падешемъ. 
Внутри церкви и пристроекъ ст'Ьны и своды отштукатурены; шту
катурка прикреплена гвоздями и во многихъ местахъ отошла. 
Въ самой церкви и пристройкахъ стЬны и своды росппсаны древ
нею греческою живописью, которая вся почерн'Ьла и частш от
пала со штукатуркою. Полы въ пристройкахъ выстланы кирпи- 
чемъ большею част1ю уже выломанпымъ, а въ самой церкви 
им'Ьется только сверхъ сводовъ насыпь изъ песку. Въ Сретен
ской церкви вдоль свода въ проезде подъ галлереею имеется 
трещина Отъ одной пяты до другой; въ самой церкви въ креща- 
томъ своде, ндущемъ со столба, по большей части распалубокъ 
имеются весьма значительныя трещины въ особенности въ углу, 
каковая трещина, начинаясь отъ полу, идетъ по всей стене,— равно 
какъ и въ стрелке самого свода, и вообще весь сводъ— въ самомъ 
неблагонадежномъ виде и не представляетъ возможности къ испра- 
вленш. Перемычки въ окпахъ также треснули; сводъ надъ под- 
валомъ совсемъ обрушился; въ части церкви по стенамъ имеет
ся древняя греческая живопись почти вся уничтожившаяся, а па 
самомъ своде вся штукатурка отпала; перемычки падъ аркою 
треснули насквозь, и трещина, проходя вверху по стене, продол
жается по своду п вся арка пригнулась. Полы выстланы кирпичемъ. 
Стены же обепхъ церквей по толстоте своей довольно прочны “.

Между тймъ какъ велась эта переписка, стены, своды и 
куполы собора въ последующ1е три года продолжали оставаться 
непокрытыми и размываемые дождями естественно приходили
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въ еще большую ветхость. Поэтому жисео-тько неудивительно, 
что на возобновлен1е Богоявленскаго собора потребно било соста
вить новую уже возвышенную противъ: прежней см'Ьту, каковая въ 
185?/о Гк и бы.1 а:опред4 лепа въ 2:3,545 р. По падлежащемъ утвер- 
ждеши см'Ьты произведены былп въ март/й 1859 г. торги, :на ко- 
торыхъ последняя ц^на 16,795 р. осталась за,инженеромъ Мак- 
симовымъ, и такпмъ образомъ возстановлеше этой древней святыни 
казалось д'Ьломъ песоып'Ьпныиъ и даже блпзкпмъ. Однако же 
вскор'Ь nocxi этого ' падъ Богоявленскимъ собороыъ состоялся 
приговоръ ОЕОнчательеаго разрушеп1я, и древнему свящ. здап1ю 
предстояла одинаковая съ прочими погоравшими монастырскими 
здан1ями печальная судьба. Нисколько не думая отказываться воз
вести постройку духовной семпнар1п на м'ЬсгЬ обгор'Ьвшаго со
бора, епарх1альное начальство 2 апреля 1859 г. сделало новое 
представлеп1е Св. Синоду о томъ, что по множеству церквей въ 
г. Костром!} не предвидится никакой надобности въ возобно- 
влеши Богоявленской церкви и что не имеется никакихъ средствъ 
къ поддержанш этой церкви и къ совершепш въ ней богослу- 
жешя. Св. Синодъ, им^я въ виду, что означенная церковь, ос
нованная въ ноловпн'Ь XVI в., не соединяетъ съ свопмъ суще- 
ствовап1емъ никакихъ историческихъ воспоминанШ и что на воз- 
рбновлеп1е и поддержаше ея въ качеств^ семинарской церкви 
требуются довольно значительные расходы, которые за неим'Ь- 
шемъ въ епарх1альномъ вйдомств'Ь собственныхъ средствъ долж
ны пасть па капиталы духовнаго ведомства весьма ограничен
ные и недостаточные па покрыПе другнхъ самонужн'Ьйшнхъ рас- 
ходовъ по сему ведомству, опред'Ьлетемъ отъ 7̂ де̂ оря 1859 года 
положилъ: испросить' Высочайшее сопзволён1е на отм'Ьну состояв- 
шагося въ 1851 г. повел'Ьн1я о возобиовлепш этой церкви и объ 
употреблении по paBeopKi опой годныхъ въ дйло матер1аловъ на 
предназпачеиныя . для Костромской духовной сеыинархп новыя 
постройки. Это предположеп1е Св. Синода было Высочайше ут
верждено 17 шля . 186 9 г. Посл'Ь того какъ нравлете семнна- 
pin просило отъ 23 сентября того же года губернскаго архи
тектора Н. Григорьева составить въ пепродолжительномъ времени
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ОТДМЪ 1. ЧАСТЬ 0Ф Ф Щ 14Ш Я'
ТЕЛЕГРАММА

Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Серпя Але
ксандровича на имя Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Вен1амина въ отв'Ьтъ на поздравлете Его Высочества со днемъ 
тезоименитства отъ Костр. 0еодоровско-Серг1евскаго братства.

Прошу Васъ принять и передать братству Мою сердечную 
признательность за тронувшее Меня поздравлеше и молитвенныя 
пожелашя. СЕРГ’ЬЙ.

Распоряжен1е епарх1альнаго начальства.
О времени начала сельско хозяйственнаго года для Кост

ромской euapxin (выписка изъ опредгьлетя Костр, д. консисторш, 
отъ ®̂/2о т ня сею года за № 2536).

Костромская духовная консистор1я имели сужден1е объ уста- 
новлев1и времени начала сельско-хозяйственнаго года для Кост-
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ромской enapxin. Съ утвержден1я Его Преосвященства, п р и к а 
зали:  такъ какъ по д'Ьйствующимъ узавонен1ямъ (§ 20 Высоч. 
утвержд. 24 марта 1873 г. правилъ о м^стн. средствахъ содерж. 
духов, и о разд^л'Ь сихъ средствъ между членами причтовъ) при 
перем'Ьнахъ въ личномъ составь причтовъ разсчеты между пред- 
мЬстниками или ихъ семействами и преемниками во всЬхъ вы- 
годахъ отъ полевыхъ церковныхъ земель производятся за цЬлый 
сельско-хозяйственный годъ, полагая началомъ такого года для 
разнаго рода земель, т. е. озимыхъ, яровыхъ и сЬнокосныхъ, окоп- 
чаше уборки съ полей озимыхъ и яровыхъ хлЬбовъ и сЬпа: то 
епарх1альное начальство для Костромской enapxin, по ближай
шему соображенпо мЬстныхъ условш, началомъ сельско хозяй- 
ственнаго года опредЬляетъ: для хлЬбовъ озимыхъ и яровыхъ— 
1 сент ября, а для луговъ—7 августа-, о чемъ напечатать въ Ко- 
стромскихъ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ для свЬдЬн{я, руковод
ства и исполнен1я.

Отъ Костромской духовной консисторж.

Правлен1е Ярославскаго женскаго училища духовнаго вЬ- 
домства, состоящаго подъ АвгустЬйшимъ покровительствомъ Ея 
ИмпЕРАторскАго Величества ГОСУДАРЫНИ Императрицы, въ виду 
предстоящаго въ 1896 году 50-ти-лЬтняго юбилея училища, по
корнейше проситъ всЬхъ воспитывавшихся въ этомъ учебпомъ 
заведеши и ихъ родственниковъ благоволить сообщить правленш 
сл'Ьдую1ц1я свЬдЬн1я; а) мЬсто жительства бывшихъ воспптап- 
пицъ; б) ихъ семейное положеп1е; в) родъ заняИй тЬхъ изъ нихъ, 
которыя не вышли замужъ или овдовЬли. КромЬ того, правлеше 
училища проситъ бывшихъ воспитанницъ, у которыхъ сохрани
лись дневники, записки или письма, содержащ1я воспоминан1я 
о прошлой жизни училища, сообщить въ возможно скоромъ вре
мени эти воспоминан1я, которыя послужатъ драгоцЬннымъ мате- 
р1аломъ для готовящейся къ юбилею истор1и училища
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Отъ правлен1я Костромской духовной семинарш симъ объ
является. что 1) переэкваменовки и пр1емные экзамены предъ 
началомъ 189Vs учебнаго года въ семинар1и им^ютъ быть про
изведены съ 17 по 22 августа включительно, 23— 25 того же 
августа медицинсшй осмотръ вновь поступающихъ учениковъ. Съ 
окончан1емъ этого д’Ьла— молебенъ и классные уроки; 2) всЬ во
спитанники духовныхъ училищъ. желающ1е поступить въ Кост
ромскую духовную семинар1ю, должны подать о томъ свои про- 
гаен1я на имя ректора семинар1и не позднее 22 августа; а би- 
•леты, выданные училищнымъ начальствомъ, по прибытш въ го- 
родъ Кострому, заявить инспектору семинар1и. Воспитанники 
св'Ьтскаго происхожден1я (иносословные) при своихъ прошен1яхъ, 
кром§ свидетельства объ окончан1и курса въ духовномъ училище, 
выписки изъ метрикъ о рожден1и и крещен1и, свидетельства о 
привитш оспы, должны представить, согласно Высочайшимъ по- 
велен1ямъ, объявлепнымъ въ „Церковныхъ Ведомостяхъ“ , изда- 
ваемыхъ при Св. Синоде (№ 51 1890 г. и .\ 33 189.1. г.), го
довой взносъ за обучеше, въ количестве 40 р. (полугодовой 20 
руб), или же прошешя объ освобожден1и отъ таковаго. взноса, 
съ приложен1емъ свидетельствъ о бедности отъ подлежащаго на
чальства; 3) воспитанники семинар1и всехъ классовъ, со вклю- 
чен1емъ и имеющихъ поступить въ первый классъ оной, желаю- 
щ1е поступить на казенное содержан1е или пользоваться епар- 
х1альнымъ нособ1емъ въ своекоштномъ семинарскомъ епарх1аль- 
номъ общежит1и, должны представить въ правлеше семинархи 
свои прошегпя со сведен1ями отъ о.о. благочинныхъ о своемъ 
имущественномъ и семейномъ положена, надлежаще засвидетель
ствованный подписью и приложен1емъ печати благочиннаго, не 
позднее 1 сентября; 4) родители и опекуны воспитанниковъ се- 
мпвар1и, живущихъ въ епарх1альномъ общежитш, плату за ихъ 
содержан1е въ ономъ должны адресовать прямо въ советъ, заве- 
дующ1й епарх1альнымъ общежитчемъ, а не въ правленхе семи- 
нар1и.
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Правлете Костромскаго дух. училища симъ объявляетъ, что 
за текущ1й годъ въ Костромскомъ духовномъ училищ'Ь им'Ьютъ 
быть 17, 18 и 19 августа переэкзаменовки, 20 испытан1е на 
зачис.1ен1е въ приготовительный классъ, 22 и 23 испытан1е на 
поступлен1е въ 1-й и высш1е классы училища и 24 молебенъ, къ 
которому должны явиться Bci ученики училища.

Костром, епарх. училищны й С0В%ТЪ симъ noKopHMine просить
0.0. наблюдателей ц.-пр. школъ Костромской enapxin посггЬшпть 
доставлешемъ въ сов^тъ о находящихся въ ихъ в'Ьд'Ьп1и церков- 
ныхъ школахъ св'Ьд'ЬнШ за минувшШ 189®Д учебный годъ по 
форм4, опубликованной сов^томь въ № 5-мъ Костромскихъ Епар- 
х1альныхъ Ведомостей за 1891 годъ.

Буйскаго у. отд%лен1я епарх. учил, совета очередныя за- 
седашя во 2-й половине сего года имеютъ быть въ 19 число 
каждаго месяца.

Солигаличснаго у. отделения епарх. учил, совета очеред
ныя заседашя во 2-й половине сего года имеютъ быть: 11 ав
густа, 29 сентября, 24 октября, 15 ноября и 19 декабря.

Кинешемскаго у. отделен1я епарх, учил, совета очередныя 
заседашя во 2-й половине года имеютъ быть: 25 1юля, 24 ав
густа, 28 сентября, 31 октября, 28 ноября и 19 декабря; на
чало заседан1й въ 6 ч. вечера въ квартире председателя прот. 
Н. Ел1ентова.
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РАЗРЯДНЫЙ с п и с о к ъ
воспитанникопъ Костромской д. семинарш, составленный пе- 
дат’огическимъ собран1емъ правлетя оной по окончан1и 189V*

учебнаго года.

VI классъ.

Выпускаются въ первомъ разрядгь съ зван1емъ студента:

1. Альбовг Иванъ (назначемъ въ С.-Петерб. д. академш), 
Воскресенск1й Александръ (шзначенъ въ Казан, д. академт), Бе- 
pesoBCKift Петръ (назначет въ Е1евскую д. академт), Введенсшй 
Сергей, 5 Борковъ Александръ, Смирповъ Николай, Покровсктй 
Сергей, БогоявленскШ Алексей, Добровольсюй Иванъ, 10 11а- 
р1йск1й Александръ, Груздевъ Владим1ръ, Груздевъ Борисъ, Кры- 
ловъ Сергей, Святухинъ Петръ, 15 РязановскШ Александръ, 
Успенск1й Павелъ, Б'Ьляевъ Павелъ, Груздевъ Сергей, Сперан- 
ск1й Матвей, 20 Думаревсый Иванъ, Мальцевъ Николай, По- 
б'Ьдимсшй Серг'Ьй, ЛевитскШ Иванъ, Скворцовъ Александръ, 
25 ГорскШ Александръ, Виноградовъ Александръ, Пановъ Ни
колай, Козловъ Иванъ, Городковъ Александръ, 30 Нифантовъ 
Геннад1й, АлексЬевъ Алекс'Ьй, Серафимовъ Александръ, Вино
градовъ Сергей, Соболевъ ДиыитрШ.

Выпускаются окончившими курсъ во второмъ разрядгь:

35 Миловидовъ Николай, Гусевъ Николай, ПокровскШ Ва- 
спл1й, Б4ликовъ Александръ, Невзоровъ Николай, 40 Алексан- 
дровскШ Александръ, Зайцевъ Филиппъ, Качковъ ведоръ, Ar?i- 
питовъ Николай, Казансшй Николай, 45 ФлоренскШ Иванъ, 
Землисынъ Александръ, АменицкШ Иванъ, ИльинскШ Иванъ, 
ЮвенскШ Владим1ръ, 50 Б'Ьляевъ Алекс,'Ьй, Горсшй Алексей, 
Успеиск1й Владим1ръ, Померанцевъ Иванъ, Груздевъ Михаилъ, 
55 Семеновъ Макаръ, Кондратовъ Васил1й, Никольсшй Сергей, 
Соловьевъ Васил1й, Зарницынъ Александръ, 60 ГорскШ Нико
лай, Воздвиженсый Евтих1й, Наградовъ Васил1й— подлежитъ пе- 
реэкзаменовкгь по Догм. Богословт.
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V классъ, 1 отд.
Переводятся въ VI классъ въ первомъ разрядгь: 1 Смирновъ 

Алексей, ГорицкШ Сергей, Ухановъ Николай, Анагорсюй Ва- 
лентинъ, 5 Васильевъ Рафаилъ, РейпольскШ Александръ, Успен- 
ск1й Николай, Крыловъ Иванъ, Груздевъ Александръ, 10 Высот- 
ск1й Васил1й.

Переводятся въ FJ классъ во второмъ разрядгь: Космодемьянск1й 
Иванъ, УспенскШ Владим1ръ 2-й, Орнатск1й Михаилъ, Рыжен- 
ковъ Александръ, 15 Талантовъ Владим1ръ, Прилуцый Тимооей, 
Малиновсшй ВасилШ, Померанцевъ Васил1й, Ремовъ Александръ, 
20 Благов'Ьщенсмй Иванъ, Соколовъ Николай, Богословстй Ве- 
н1аминъ, Воскресенск1й Михаилъ, Мегалинсшй Павелъ, 25 Успен- 
сюй Владим1ръ 1-й, Смирновъ Николай, Тихонравовъ ГеннадШ, 
Мпловидовъ Алексей, Тимоееевъ Павелъ, 30 Покровск1й Петръ — 
подлежитъ переэкзаменозкгь по Догм. Богословт.

V классъ, 2 отд.
Переводятся въ Т1 классъ въ первомъ разрядгь: 1 Крыловъ

Викторъ, Виноградовъ Алексей (оба съ наградою), Котельсшй 
Иванъ, Бардаковъ Николай, 5 Голубинсшй Александръ, Береж- 
ковскШ Викторъ, Румянцевъ Егоръ, Пеликановъ Евгешй, Ари- 
стовъ Константинъ, 10 Скворцовъ Владим1ръ, Ерасноп'Ьвцевъ 
Павелъ, Москвинъ Александръ, Писемсый Николай.

Переводятся въ V I классъ во второмъ разрядгь: 1орданск1й
Серг’Ьй, 15 Од'ЬлевскШ ЕвгенШ, .Яебедевъ Петръ, Копосовъ 
Иванъ, Готовцевъ Николай, БогословскШ Николай, 20 Плессшй 
Васил1й, Ильинск1й Аркад1й, Цвейтовъ Николай, Русовъ Ил1одоръ, 
Пистяковъ Сергей, 25 Соколовъ Иванъ.

Подлежать переэкзаменовкгь: Бухаринъ Николай—по сочине- 
шю] Никольсшй Николай, Горицк1й Васил1й, Тамбурсмй Влади- 
м1ръ—по Догм. Богословт-, 30 Соровинъ Иванъ—импетъ дер
жать дкзаменъ послгь вакацш.

IV классъ, 1 отд.
Переводятся въ V классъ въ первомъ разрядгь: 1 Преображен- 

скШ Вен1аминъ (съ наградою), Еротковъ Александръ, Позд4евск1й 
Александръ, Титовъ Михаилъ.
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Переводятся въ F классъ во второмъ разрядгь: 5 Орнатск1й 
Николай, Реченстй Андрей, МитинскШ АлексЬй, Мичуринъ Але- 
ксандръ, Реформатсый ВасилШ, 10 Соколовъ ВасилШ, Добро- 
д'Ьевъ Леонидъ, КасторскШ ВасилШ, ПеровскШ Егоръ, Соколовъ 
Петръ, 15 Скворцовъ Николай, Ильинсый Иванъ, Синайск1й 
Николай, Добровольский Александръ, Фортунатовъ Николай, 20 
Соловьевъ Владим1ръ, Давидовстй Николай, Капустинъ Иванъ, 
Удгодскш Николай, Пар1йскШ Иванъ, 25 ВознесенскШ Александръ, 
Сынковск]'й Иванъ, ВознесенскШ Павелъ, Лебедевъ Александръ, 
Крыловъ Димптр1й.

Подлежать переэкзаменовкгь: 30 Алякритск1й ведоръ— по
Греч, яз., Сн'Ьдковъ Петръ— по Цер. Ист., РыболовскШ Нико
лай, Смирновъ Александръ— по Философш, Либеровъ ВасилШ— 
по сочинетю, 35 Смирновъ Николай -  wo Физшгь и Лапти, яз., 
Пановъ Васил1й— по Основн. Богословт и Греч, яз., Альбовъ 
Александръ— по Психологт и экзамену— по Оси. Богосл., Церк. 
Ист., Философ, и Физик., Виноградовъ Николай— переэкз. по 
Философы и экзамену по десяти предметамъ, Смирновъ Иванъ— 
увольняется по прошенгю.

IV классъ, 2 отд.

Переводятся въ V классъ въ первомъ разрядть: 1 Вертоград-
сшй Николай (съ наградою), Усценск1й ведоръ, Либеровъ Нико
лай, Доброхотовъ Алекс'Ьй, 5 Голубевъ Александръ.

Переводятся въ V классъ во второмъ разрядгь-. Реченск1й Але
ксандръ, СлободскШ Иванъ. Готовцевъ Александръ, Либеровъ 
Александръ, 10 Иомеранцевъ ВасилШ, Тихом1ровъ Владим1ръ, 
Лебедевъ Димитр1й, ТроицШй Александръ, Сахаровъ Владим1ръ, 
15 Соловьевъ Александръ, Миропольск1й Владим1ръ, НевскШ 
Алексей, Дроздовх Николай, Бенедиктовъ Леонидъ, 20 Лебедевъ 
СергМ, Козыревъ Михаи.аъ, КасторскШ Александръ, Сарментовъ 
Васил1й, Покровск1й Александръ.

Подлежать переэкзаменовкп: 25 Несм^яновх Васил1й, Чи- 
стяковъ Александръ, Лебедевъ Александръ— по Философт, Аля- 
критск1й Сергей— по Психологт, Изюмовъ Владим1ръ, 30 Ябло-
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Остен. Боъосл , Филос. и сочинетю, Ясневъ Михаилъ—по Пси- 
хологш Философ, и сочинетю, Б'Ьлоруссовъ Алексей—по Философ, 
и Физикп и экзамену—по Основ. Богословт, Яхонтовъ Николай— 
имгьетъ держать экзаменъ пос.ш вакацш.

Оставляются на повторител. курсъ по бо.тзни: 35 Мухинъ 
Всеволодъ, Тарелкин'ь Констаетинъ; Крыловъ Димитр1й—уволь
няется по малоусгтшиости.

ill классъ, 1 отд.

Переводятся въ 1 Y  классъ въ первомъ разрядгь; 1 Реченск1й 
Егоръ, Груздевъ Димитр1й, Семеновсый Иванъ.

Переводятся въ I V  классъ во второмъ разрядгь: Доброхотовъ 
ВасилШ, 5 Аристовъ Александръ, Красовсмй Петръ, Воскресен- 
скШ Геннад1й, Троицюй Алексей, Дранидынъ Петръ, 10 Кра- 
совешй СергМ, Ушаковъ Иванъ, Оранешй Леонидъ, Лебедевъ 
Николай, Кл1ентовъ Михаилъ, 15 Мансветовъ Иванъ, Иотаповъ 
Николай, Б'Ьлокрылинъ Александръ, ТроицкШ Серг'йй, Успенсый 
Александръ, 20 Метелкинъ Николай.

Подлежать перезкзаменовкгь: Нагоровъ Николай—по сочине- 
нгю, ТроицкШ Константинъ, Разумовскш Михаилъ, Аделфинешй 
Николай, 25 Надеждипъ Андрей—по Математикгь, Груздевъ 
0едоръ—по Греч, яз., Крыловъ ГеннадШ—по Гус. гражд. Ист. 
и Лошкгь и экзамену: по Всеобщ, гражд. Ист. и Церк. шьнгю\ 
НевскШ Иванъ—увольняется по малоустьгиности.

Ill классъ, 2 отд.

Переводятся въ I V  классъ въ первомъ разрядгь: 1 Николаев- 
сшй Александръ, Б'Ьляевъ Аркад1й.

Переводятся въ I V  классъ во второмъ разрядгь: Левитск1й
Матвей, Комаровъ Владим1ръ, 5 Лебедевъ Григор1й, СинайскШ 
Александръ, Альбицк1й Вячеславъ, Годневъ Петръ, Ильинешй 
ВасилШ, 10 Б'Ьляевъ Константинъ, Дроздовъ Николай, Алмазовъ 
Иавелъ, Благов^щенск1й Павелъ, Касторстй Павелъ, 15 Люмп- 
нарскШ Павелъ, ВысотскШ Сергей, Виноградовъ Александръ.
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Подлежать треэкзаменовкгь: Либеровъ Всеволодъ— по Матем., 
Дьяконовъ Петръ, 20 Васильевъ Николай— по сочинетю, Пре
ображенский Геннад1й, Тардовъ Иванъ— по Греч, яз., Красноп^в- 
цевъ Павелъ, Козыревъ Иванъ, 25 Смирновъ Николай, Песковъ 
Николай, Красовсшй Петръ— по Шатематикп>, СпасскШ Ва- 
сил1й— по Матем. и Греч, яз., Птирынъ Владим1ръ— по Русск. 
Гражд. Ист. и Лат. яз. и экзамену —wo Церк. Ист. и Матем., 
30 Орловъ Александръ— оставляется на повтор, курсъ.

II классъ, 1 отд.

Переводятся въ I I I  классъ въ первомъ разрядть: 1 Виногра- 
довъ Евген1й, Скворцовъ Николай, Анагорск1й Петръ.

Переводятся въ I I I  классъ во второмъ разряда: Архавгель- 
ск1й Николай, 5 Островсшй Иванъ, Соловьевъ Александръ, Смнр- 
еовъ Лавръ, Смирновъ Леонидъ, Богословск1й Викторинъ, 10 
Евдокимовъ Иванъ, ОрнатскШ Павелъ, НейскШ Васил1й, Лебе- 
девъ Владим1ръ, Лебедевъ Ba.iepiae'b, 15 Клевцовсюй Констан- 
тинъ, УспенскШ Николай, Птицынъ Викторъ, Прилуцк1й Нико
лай, Иванчевъ Геннад1й, 20 Крыловъ Павелъ, ПредтеченскШ 
Сер1”Ьй, Спасскш Михаилъ, С1онск1Й Петръ, Буевсшй Гениад1й, 
25 Цв'Ьтковъ Иванъ, Георпевсшй Павелъ, Випоградовъ Иванъ, 
Смирновъ Михаилъ, Знаменсшй Иванъ, 30 Б'Ьдняковъ Флегонтъ, 
Вознесенсмй Васил1й, Орловъ Васил1й.

Подлежать переэкзаменовкп: Вилинск1й Павелъ, Смирновъ
АлексЬй, 35 Сн'Ьгиревъ Владим1ръ, ВведенскШ Иванъ, Поповъ 
Оедоръ, Кастальевъ Александръ, Николаевсшй Павелъ, 40 Пе
репел кинъ Владим1ръ, Поликарповъ Леонидъ— по Математикгь_ 
Крапивинъ Александръ— по Матем. и Общ. Гражд. Ист,, Аои- 
неевск1й Алексей— по Ист. Литер, и. Матем., Померанцевъ Ми
хаилъ— по Матем., Общ. Гражд. Ист. и сочинетю. 45 Стрига- 
левъ Николай— импеть держать экзамень послгь вакацш, Вои- 
новъ Иванъ— оставляется на повторительный курсъ по малоусппт- 
ности, Соловьевъ Викторъ— увольняется по прошётю.
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II классъ, 2 отд.

Переводятся въ I I I  классъ оъ первомъ разрядгь: 1 Воскре-
сеыск1й Капитонъ, ТроицкШ Симонъ, Ястребовъ Владим1ръ, Ле- 
бедевъ Николай, 5 ТроицкШ Андрей.

Переводятся въ I I I  классъ во второмъ разрядгь: .Зебедевъ
Евген1й, Зв'Ьздкинъ Иванъ, ВертоградсШй Александръ, Вакинъ 
ГригорШ, 10. Верховсый Николай, Потаповъ ВасилШ, Тардовъ 
ДимитрШ, ПохвалынскШ Иванъ, Лебедевъ Михаилъ, 15 Голу- 
бевъ Александръ, КасторскШ Дкмитр1й, ЕостровскШ Серг1;й, Ры- 
боловсюй Владим1ръ, БогоявленсШй Николай, 20 ПокровсШй 
Михаилъ, Зв'Ьздкинъ Михаилъ, Русовъ Анатол1й, Горскш Ми
хаилъ, КандорскШ Николай, 25 Пиняевъ Александръ, Карпин- 
скШ Иванъ, Копосовъ Александръ, Сиринъ Николай, Петропав- 
ловскШ Егоръ, 30 Никольск1й Владим1ръ, Густовъ Павелъ.

Подлежатъ переэкзаменовкгь: Даниловск1й Павелъ, Верхов-
сый Сергей—по Греч, яз., Острогскш Павелъ, 35 Капитальный 
Николай, Виноградовъ Сергей, ТроицкШ Николай, СвавицкШ Ми
хаилъ, Молчановъ Павелъ—по Математшп>, 40 Соф1йск1й Ле- 
онидъ—по Матем. и Общ. Гр. Ист., Лебедевъ Павелъ—по Жа- 
тем. и Греч, яз., Виноградовъ Димитр1й—по Матем. и Рус. 
Гражд. Ист., Язвинъ Михаилъ—по Библ. Ист., Матем. и со- 
сочинешю, Арменсшй Иванъ —ио Матем., Общ. Гражд. Ист. и 
чиненгю. 45 Островск1й Михаилъ—по Матем. и сочиненгю и 
экзамену; по Рус. Гражд. Ист. и Греч, яз , ЗамыцкШ Сергей — 
импетъ держать экзаменъ послть вакацш по пяти предметамъ.

Оставляются на повторительный курсъ по малоустьшности-' 
Розовъ Николай, Зерновъ ВасилШ.

Увольняются изъ семинарш: Мальгинъ Иванъ—по прошент, 
50 Каллистовъ Николай—по малоуспгьшности.

I классъ, 1 отд.

Переводятся во I I  классъ въ первомъ разрядп: 1 Сырцовъ
Анатол1й, ОзерецШй Михаилъ, Голубевъ Петръ, Альтовсшй Вя- 
чеславъ, 5 Ноаровъ Николай.
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Переводятся во I I  классъ во второмъ разрядп: Смирновъ
Александръ, КомаровсвШ Иванъ, Соболевъ Владим1ръ, Елизаровъ 
0едоръ, 10 Б'Ьляевъ 9едоръ, Солдовстй Николай, Верховсшй 
Павелъ, Рейпольск1й Николай, 1ерусалимск1й Николай, 15 Ле- 
бедевъ Вячеславъ, Городковъ Александръ, Красовсшй Димйтр1й, 
Недошивинъ Иванъ, СмирнитскШ Николай, 20 Бартеневъ Ни
колай, Смирновъ Павелъ, Добровольсшй Алексей, Аретовъ Ва- 
силШ, ПреображенскШ ДимитрШ, 25 Заваринъ Васил1й.

Подлежатъ переэкзаменовкп: Богдановъ СергЬй, Лебедевъ Ни
колай, Рождественск1й Димитр1й, Знаменск1й Александръ—по 
Греч, яз., 30 Соболевъ Алексей—по Лат, яз., Лебедевъ Се- 
менъ—по Слов.,, Ризположенск1й Васил1й—по Гражд. ист., Ора- 
евскШ Петръ, ТроицкШ Александръ, 35 Дружининъ Васил1й— 
по Математикгь, Виноградовъ Павелъ—по Матем. и Греч, яз., 
Тарелкинъ Владим1ръ—оставляется на повторит, курсъ по ма- 
лоусппшности, Тихомировъ Алексей —увольняется по малоуспша- 
ности.

I классъ, 2 отд.
Переводятся во I I  классъ въ первомъ разрядп: 1 Ивановъ

ЭеодосШ, Владим1ровъ СергМ, Остроумовъ СергМ, Вороновъ 
Николай.

Переводятся во I I  классъ во второмъ разрядп: 5 Груздевъ 
Васил1й, Нифонтовъ Владим1ръ, Ждановъ Николай Агриколян- 
скШ Николай, ИльинскШ Александръ, 10 Бартеневъ Николай, 
Сперансшй Сергей, Чудецшй Владим1ръ, Нравдинъ Аркадинъ, 
Скворцовт Николай, 15 Остроумовъ Иванъ, ГорскШ Владим1ръ, 
Тардовъ Петръ, ИльинскШ Вячеславъ, ШелутинскШ Павелъ, 20 
Б'Ьляевъ Серг'Ьй, Москвинъ Николай, Адельфинсшй Михаилъ, 
Касторсшй Алексей, Калинниковъ Александръ, 25 Смирновъ 
Александръ, Ерасноп'Ьвцевъ Александръ.

Подлежатъ переэкзаменовкп: Гш&ршоъъ Геннад1й—по сочи- 
нент, Аеонсшй Николай, Соколовъ Николай—по Математикп, 
30 Колмаковъ Николай—по Гражд. Ист. и Матем., Дружи
нинъ Владим1ръ—по Греч, и Латин. яз., ВознесенскШ Нико-
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лай •• по Гражд. Ист. и Греч, яз., Орловъ Николай—по Гражд. 
Ист. и сочинент, Михайловск1й Геннад1й,—по Матем., Лат. яз_ 
и сочинент-, 35 Троиций Никодимъ—имтьетъ держать жзаменъ 
послгь вакацш.

Оставляются на повторительн. курсъ по малоусппшности: 
Кротковъ Александръ, Померанцевъ Арсешй, Успенсюй СергМ, 
Реформатск1й Иванъ.

I классъ, 3 отд.

Переводится во I I  классъ въ первомъ разрядгь: 1 Ястребовъ 
Алексей.

Переводятся во I I  классъ во второмъ разрядгь: Борковъ 1о- 
сифъ, Веселовск1й Сергей, Кесар1йсшй Иванъ, 5 Дроздовъ Ди- 
MHTpifi, Орловъ Николай, Нлетеневскш Васил1й, Померанцевъ 
Петръ, Хм§левскш ВасилШ, 10 Соловьевъ Константииъ, Яков- 
левъ Петръ, Ершовъ Иванъ, БуевскШ Иванъ, Павловсий Але
ксей, 15 Цв'Ьтковъ Николай.

Подлежать переэкзаменовкгь: Соловьевъ Михаилъ, Аквилевъ 
Сергей, Красноп'Ьвцевъ ВиталШ, .Зебедевъ Михаилъ, 20 Проми- 
товъ Александръ, МихайловскШ Николай, Голубковъ Николай, 
ДмитревскШ ВасилШ, Нифоптовъ Максимил1анъ, 25 Потаповъ 
Никифоръ—по Математикп, Воскресенск1й Владим1ръ—по Греч, 
яз., Ширяевъ Капитонъ—по Греч, и Латин. яз., Зарницынъ Сер- 
г'Ьй—по Слов, и Гражд. Ист., Самаряновъ Михаилъ—по Свящ. 
пис. и Матем., 30 Рязановсий Димитр1й—по Матем. и Греч. яз.

Имгьютъ держать жзаменъ послть вакацш: Горицк]й Ген- 
над1й, Постниковъ Николай.

Оставляются на повторительн. курсъ по .налоусптьшности: 
Горсшй Николай, Инокренсшй Сергей, 35 Калинниковъ Влади- 
м1ръ, Студитсмй Николай, Успенск1й А.!гекс4й.
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РАЗРЯДНЫЙ списокъ
утениковъ Галичскаго духовнаго училища, составленный по 

окоечан1и 189®А учебнаго года.

IV классъ.

Удостоены перевода въ 1 классъ духовной семинар1и; въ 
первомъ разрядгь’. 1. Еомаровъ Андрей, Ясневъ Михаилъ, Пер- 
фильевъ Павелъ, Лебедевъ Алексеи, 5 Ласточкинъ Вячеславъ, 
Малиновсий АлексЬй. Говорковъ Александръ, Кротовъ Але- 
ксандръ; во второмъ разрядгь: Соколовъ Александръ, 10 ЗАпен- 
стй  Иванъ, Лебедевъ Иванъ, ЧудецкШ Михаилъ, Войкинъ Кон- 
стантинъ, Назаровъ Николай, 15 Соколовъ Павелъ, БФлоруссовъ 
Владим]ръ.

Подлежатъ переэкзаменовкгь: Кудринъ Владим1ръ — по Арио., 
Петропавловсмй АлексЬй— по Геогр., Лебедевъ Николай— по 
Русск. яз. и Географ1и.

Оставляются на повторительный- курсъ: Покровсгай Нетръ, 
Казансый Васил1й, Груздевъ Васил1й.

Увольняется изъ училища по прошетю отца Аристовъ Ни
колай.

Ill классъ.

Переводятся въ IV классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Пелика- 
новъ Александръ, БогоявленскШ Эеоктистъ, Травинъ АнатолШ» 
ШуйскШ Александръ; во второмъ разрядгь: 5 Сахаровъ Макаръ, 
Городковъ АлексЬй, Махровсшй Александръ 1-й, ТроицкШ Ни
колай, Комаровск]‘й СергЬй, 10 КазанскШ СергЬй, Правдинъ 
Иванъ, 1ерусалимск1й Александръ, Троиций Павелъ, Арсеньевъ 
Александръ, 15 ТроицкШ АркадШ, Назоровъ Александръ, Со
коловъ Михаилъ, Ивановъ Леонидъ, ДаниловскШ Николай, 20 
ПокровскШ Николай.

Подлежатъ переэкзаменовкгь: Елизаровъ Владим1ръ по Лат. 
и Греч, яз., Борковъ Вешалшнъ по Русск. яз. и Арием., Воскре- 
сенскш Цетръ но Лат, и Греч. яз.
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Оставляются на повторительный курсъ: Рязановск1й Серг'Ьй, 
Хрящевъ Егоръ, Виноградовъ Сергей, ТроицкШ СергМ, Новлян- 
скШ Иванъ, Махровсшй Александръ 2-й.

Увольняется по продолоюительной неявкгь въ училище— Каверъ 
Александръ; исключается по малоуспгьшности Воскресенсый Ми- 
хаилъ.

II классъ.

Переводятся въ III классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Богояв- 
ленсшй Димитр1й, Сахаровъ Николай, Лебедевъ Василш. Сн4- 
гиревъ Сергей, 5 УспеискШ Андрей, Горск1й Сергей; во вто- 
ромъ разрядгь: УглецкШ Александръ, Добровъ Васил1й, Данилов- 
ск1й Иванъ, 10 Кораблевъ Иванъ, Горскй Алексей, П1уйск1й 
Алексей, 1орданскШ Михаи.лъ, Смирновъ Григорш, 15 Ройск1й 
Вячеславъ, Знаменсюй Николай, Чудещи'й Александръ, Стрига- 
левъ Алексей, Бартеневъ Александръ, 20 Вознесенск1й Миха- 
илъ, Острогсюй Алексей, Голубевъ Николай, Корниловъ Рен
на дШ.

Подлежать переэкзаменовкгь: Холмовсюй Сергей, Невзоровъ 
Николай— по Греч, яз., Назоровъ Аеинодоръ— по Арием., Виш- 
невсюй Николай,— по Лат. яз. и Арием , Грудевъ Иванъ,-—по 
Греч. яз. и Арием., Ждановъ Алексей, Птицынъ Арсен1й—по 
.1ат. и Греч, языкамъ, Смирновъ Владим1ръ— по Русск. и Греч, 
яз., УспенскШ ВасилШ— по .Яат. и Греч. яз.

Оставляются на повторительный курсъ: Арсеньевъ 1осифъ> 
Бартеневъ Илатонъ, Б'Ьляевъ Александръ.

Исключаются по малоусппшности: Краснухинъ Иванъ, Ми- 
тинскШ Николай.

Увольняются по прошент родителей Покровск1й Павел ъ, 
Весинъ Николай.

I классъ.

Переводятся во II классъ: т первомъ разрядгь: 1 Голубевъ 
Николай, Калинниковъ Алексей, Комаровъ Николай, Доброво’ль--



145

скШ Павелъ, 5 Бобровсшй Николай, Нарбековъ Иванъ, Лебе- 
девъ Михаилъ 1-й, Георпевсюй Александръ, Лебедевъ Михаилъ 
2-й; во второмъ разрядп: 10 Поповъ Александръ, Велтистовъ
Александръ, Войкинъ Павелъ, Даниловсшй Александръ, Соко- 
ловъ Александръ, 15 Покровсий Сергей, ИонизовскШ Николай, 
Любимовъ Николай, Нечаевъ Николай, СперанскШ Александръ, 
20 Б'ЬловскШ ГеинадШ.

Подлежать пережзажновкгь: Александровск1й Иванъ,—по
Арием., КасторскШ веодоръ— по Русск. яз., МахровскШ Всево- 
лодъ— по Арием., Новгородсшй Петръ, Чудецк1й Александръ— 
по Русскому языку, Готовцевъ веодосШ, Зотиковъ Иванъ — по 
Св. Истор. и Русск. яз., Капустинъ ВасилШ—по Русск. яз. и 
Арием.

Оставляются на повторительный курсъ: Алякритск1й вео
доръ, АеонскШ Александръ, Дружининъ Николай, Зв'Ьревъ Ни
колай.

Исключаются по малоуспгьшности: Б'Ьлневъ Навелъ, Махров- 
скШ ДимитрШ, РизположенскШ Васи.1Ш.

Увольняется по прошенгю матери Тихом1ровъ Арсен1й.

Приготовительный клаосъ.

Переводятся въ I классъ; въ первомъ разрядп: 1 Сахаровъ 
Ф.1егонтъ, Троицшй Николай, Любимовъ Геннад1й, Б^лоруссовъ 
Александръ, 5 Птицынъ Александръ, Аристовъ ВасилШ, Орле- 
ансшй Геннад1й; во вто) омъ разрядп: 1орданск1й веодоръ, Дроз- 
довъ Алексей, 10 Тимоееевъ Александръ, Б'Ьляевъ Михаилъ, 
Ильинсшй Владим1ръ, 1орданск1й Александръ, Ювенсшй Гевнад1й, 
15 Виноградовъ Алекс'Ьй, Чистяковъ Павелъ, .Яюбимовъ Павелъ, 
Б'Ьлоруссовъ Николай, CH-bsHeBCKifi Михаилъ.

Подлежать переэкзаменовкп: Благов'Ьщенстй СергЬй— по
Русск. яз., Соколовъ Иванъ, Лебедевъ Валер1анъ, ЧудецкШ Вла- 
дим1ръ—по Арием., УдгодскШ Алексей—пе Русск яз. и Арием.

Исключается по малоусппшности Предтеченск1й Але
ксандръ.
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Увольняется по продолжительной неявкгь въ училище Апол- 
ловъ Пантелеимонъ.

РАЗРЯДНОЙ списокъ
ученикоиъ Кинешемскаго духовеаго училиищ, (.‘оставленный 

по окончаши 189V* учебнаго года.

IV классъ.

Удостоены перевода въ I  классъ духовной семинарш: въ пер' 
вомъ разрядп: 1 АльбицвШ Александръ, Громовъ Николай, Ве- 
сновсвШ Николай, Нохвалынсшй Константинъ, 5 Номеранцевъ 
АлексЬй, В'ЬнецвШ Иванъ, Б'Ьляевъ .Леонидъ, Поликарповъ Але
ксандръ, Виноградовъ Нетръ; во второмъ разряди,: 10 Знамен- 
скШ Сергей, Ильинск1й Сергей, Смирнитск1й Иванъ, Космодемь- 
янск1й Александръ, Высотск1й Петръ, 15 Богословсшй Василй, 
ТроицкШ Иванъ, Кантовъ Александръ, Знаменск1й Александръ; 
Гортовъ Гавр1илъ, 20 Успенск1й Константинъ.

Назначаются къ выпуску изъ училища съ правами окончив- 
шихъ полный училищный курсъ: Херсонск1й Владим1ръ, Голубевъ 
Александръ, Б'Ьляевъ Серг'Ьй, Смирновъ Василш.

Подлежатъ пережзаменовкгь: 25 Од'Ьлевскш Александръ —
ио Русскому языку съ Церковно-славянскимъ; Пар1йск1й Иванъ — 
по Латинскому языку; Девиковъ ГеннадШ— по Греческому языку.

Ill классъ.

Переводятся въ 1 Y  классъ: въ первомъ разрядп: 1 Од'Ьлев
скш Иванъ, КосмодемьянскШ Леонидъ, ОранскШ Геннад1й, Ус-
иенскШ Петръ, Б'Ьляевъ Александръ, РеформатскШ СергЬй;
во второмъ разрядп: Пермезскш Николай, Весновсшй ДимитрШ, 
ОрнатскШ Иванъ, 10 Смирновъ АлексЬй, УспенскШ ВасилШ, 
Невзоровъ Константинъ, Мизеровъ Константинъ, Соловьевъ Па- 
велъ, 15 Курочкинъ ВасилШ, Бенедиктовъ СергЬй, Злато- 
устовскШ Николай, НикольскШ АнатолШ, Рябининъ Николай, 20 
Павловсый ДимитрШ.
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Подлежать переэкзаменовкгь: Поб'ЬдинскШ Николай— по Рус
скому яз. съ церк.-слав.; Понамаревъ Николай-—по Латинскому 
яз.; Клевцовсмй Иванъ— по Русскому яз. съ церк.-слав.; Лебе- 
девъ Александръ— по Русскому яз. съ церк.-слав. и Греческому 
яз.; 25 Груздевъ Петръ, Елеменсовъ Петръ, Русовъ Николай— 
по Латинскому яз. и ApnoMeTHKi; Смирновъ Николай —по Гре
ческому яз. и Географ1и.

Оставляются на повторительный курсы Ширяевъ Михаилъ, 
30. Андрониковъ Иванъ, МагдалинскШ Михаилъ.

II классъ.

Переводятся въ I I I  классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Крути-
ковъ Андрей, АнагорскШ Аркад1й, Богоявленсюй Николай, Ряб- 
цовскш Александръ, 5 РождественскШ Александръ; во второмъ 
разрядгь: Лазаревск1й Флегонтъ, Пенск1й Александръ, Реформат- 
сшй Николай, Назаретск1й Иванъ, 10 Кругликовъ Александръ, 
В^нецкШ Александръ, ЗнаменскШ Петръ, БолдыревскШ Влади- 
м1ръ, Воскресенск1й Андрей, 15 Кантовъ Николай, Смирновъ 
Николай, Горсмй Павелъ, Орнатсшй Петръ, Княжевск1й Иванъ, 
20 Суздальцевъ Николай, Соколовъ Иванъ, Сахаровъ Михаилъ, 
ПеровскШ Пванъ, Мизеровъ ГеннадШ, 25 Бенедиктовъ Иванъ.

Подлежать переэкзаменовкп: Дилигенсюй Иванъ— по Русско
му яз. съ церк.-слав.; РождественскШ Николай— по Греческому 
яз., ХохуйскШ Димитрш— по Русскому яз. съ церк.-слав. и Ла
тинскому языку.

Оставляются на повторительный курсы Лебедевъ АлексЬй, 
30 Косаревъ Иванъ.

Увольняются изъ училища по малоуспгьшности: Островсшй 
Александръ, Ястребовъ Михаилъ.

I классъ.

Переводятся во I I  классъ: въ первомъ разрядгь: 1 Поликар- 
повъ Анатол1й, Рождественск1й Константинъ, Щербаковъ Васи- 
лШ, ПарШскШ Владим1ръ, 5 Соколовъ Николай, Кротковъ Лео-
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нидъ, Померанцевъ Павелъ, Б'ЬлицкШ Сергей, Назимовъ Евге^ 
нШ, 10 ОстровскШ ДимитрШ, Лебедевъ Александръ; во второмъ 
разрядгь: Виноградовъ Петръ, Виноградовъ Николай, Рябцовсмй 
ВасилШ, 15 ПреображенскШ Павелъ, Николаевсмй Михаилъ, 
Зв'Ьздкинъ Павелъ, Ивановъ Сергей, Воскресенсшй Константинъ, 
20 Воскресенсюй Николай, Зерновъ Павелъ, Виноградовъ Але
ксандръ, Арсеньевъ Александръ, Миловидовъ Николай.

Подлежать переэкзаменовкгь: 25 Юницюй Павелъ— поАрио- 
метик'Ь, Покровсшй Александръ— по Священной Исторщ и Арие- 
neTHKi.

Оставляется на повторительный курсъ— Лебедевъ Николай.
Увольняется изъ училища по малоуспгьшности— Любимцевъ 

Иванъ.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ I  классъ: въ первомъ разрядгь-. 1 Альбицшй 
Алексей, Б'Ьлицшй Александръ, Остроумовъ Димитр1й, Мизеровъ, 
Николай, 5 Алякритск1й ВасилШ, Сахаровъ Анатол1й; во вто
ромъ разрядгь-. Красноп'Ьвцевъ Владим1ръ, Голубковъ Павелъ, Ка- 
сторскШ Николай, 10 Б'Ьликовъ Николай, Доброхотовъ Алексей, 
Кантовъ Владим1ръ, РождественскШ Петръ, РачинскШ Але
ксандръ, 15 Сеготск1й Иванъ, Исаковъ Петръ, ЛазаревскШ 
Иванъ, Чистяковъ ВасилШ, Вишневск1й ВасилШ, 20 Груздевъ 
Николай.

Подлежать переэкзаменовкп: Аристовъ Алексей— по Арие-
MBTHKi; НикольскШ Николай—по Русскому яз.; Б'Ьляевъ П а
велъ—по Ариеметик-Ь; НазаретскШ Иванъ— по Закону Божш и 
Ариеметик^.

Оставляется на повторительный курсъ— Фаловъ АркадШ.
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РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учепиковъ Солигаличскаго д. училища, составленный Правлен1емъ 

училища по овончан]и испытаний въ 1894 г.

Классъ IV.
Окончили курсъ училища съ правомъ поступлешя въ 1-й 

классъ д. семинарш:
1-й разрядь-. 1 Иванъ Добровъ, Павелъ Рязановсв1й, Ва- 

сил1й Илышск1й; 3-й разрядъ: Александръ Яковлевъ, 5 Василий 
Голубевъ, Николай Успенсшй, Николай Лебедевъ, Николай 1ор- 
данск1й, Александръ Еудрйнъ, 10 Александръ Голубевъ, Мй- 
хаилъ Соболевъ, СергМ Успенсшй, Нико.лай Соболевъ, Але- 
ксандръ НазаретскШ.

Выпускается со свид^тельствомъ объ окончан1и курса, но 
безъ права на поступлен1е въ семинарш— 15 АнтонШ Ясневъ.

Подлежитъ устной переэвзаменовк'Ь по Русск. яз.—’Николай 
ПреображенскШ.

Классъ III.
Переводятся въ IV классъ: 2-й разрядъ: 1 Иванъ Олеанд- 

ровъ, Васил1й ЕарпинскШ, Владим1ръ Пановъ, Александръ Ус
пенсшй 2-й, 5 Николай Самаряновъ, Петръ Песковъ, Николай 
Смирновъ, Михаилъ Успенсшй, СергЪй Рыженковъ, 10 Нико
лай Кудринъ.

Подлежатъ nepeoKBaMeHOBKi: Петръ Кандорсшй— письменной 
по Греч, яз., Николай ПредтеченскШ—писмен. по Лат. яз., Вла- 
дим1ръ Махровсшй— устн. и письм. по Русск. яз. и церк. пгь- 
нгю, 15 Васил1й Преображенск1й— письмен, по Русск. и .Жат. 
яз., Александръ Успенсшй 1-й—устн. и письм. по Греч. яз.

Оставляются на повторит курсъ: 3-й разрядъ: Павелъ Ор- 
леансшй, Сергей Суворовъ.

Увольняются: ГригорШ Успенск1й— по малоуспгьшности, 20 
Леонидъ Лебедевъ— по прошент родителя.

Классъ II.
Переводятся въ III классъ: Г й  разрядъ: 1 Димитр1й Вое-
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кресенскШ, Леонидъ Сырцовъ, СергМ Пановъ, Сергей Орловъ, 
5 Николай БерезовскШ, Алекс'Ьй Митинсюй; 2-й разрядъ: Вла- 
дим1ръ СапоровскШ, Валентинъ Трояновъ, Иванъ Соболевъ, 10 
Павелъ Спассюй, Геннад1й Постниковъ, Павелъ Успенсый, Иванъ 
Смирновъ, Иванъ Соколовъ, 15 Владим1ръ Гусевъ, Николай 
СвятолуцкШ, ДимитрШ Костылевъ, Васил1й Добровольсшй, Па
велъ Перепелкинъ, Владим1ръ Березовсшй, Петръ Касторсюй.

Подлежатъ переэкзаменовк^: Евгешй Телешевъ—письмен,
по Русск. яз,, Николай Нифонтовъ—письм. и устн. по Русск, 
яз. и ц. пгьнш.

Классъ I.
Переводятся въ II классъ: 1-й разрядъ: 1 Николай Вино- 

градовъ, Николай Лапшинъ, Александръ Кандорск1й, Александръ 
Самаряновъ, 5 Николай Тяпкинъ; 2-й разрядъ: Николай Голоу- 
шинъ, Викторъ Николаевъ, Александръ Ардентовъ, Васил1й Чи- 
стяковъ, 10 Алекс4й Смирновъ, Иванъ Промптовъ, Петръ Нрео- 
браженскШ.

Подлежатъ nepesKsaMeHOBKi: Аеинодоръ Юшковъ—по цврк. 
пгьтю, Николай Крыловъ—устн. по Русск. яз.., 15 Николай 
Ильинсый—WO Свящ. ucmopiu, Александръ Перебаскинъ—устн. 
и письм. по Русск. яз., Александръ Воскресенск]й—по Свящ. 
ucmopiu и устн. по Русск. яз.

Оставляются на повторит, курсъ: 3-й разрядъ: Владим1ръ
СолдовскШ, Николай Кудрявцевъ, 20 Александръ Успенсклй, 
Николай Успенск1й—по малоуспгьит., Александръ Изюмовъ, 
Александръ Соболевъ—по болтьзни.

Приготовительный классъ.
Переводятся въ I классъ: 1-й разрядъ: 1 Владим1ръ Аль- 

товск1й, Николай Астафьевъ, Александръ Голубевъ, Борисъ Пе- 
сковъ, 5 Иванъ УсненскШ, ДимитрШ Левашевъ, Николай По- 
т'Ьхинъ, Петръ Любимовъ; 2-й разрядъ: Александръ Св'ЬтицкШ, 
10 Александръ Суворовъ, Рафаилъ Назаровъ, Левъ Голубевъ, 
Петръ ДобровольскШ, Оедоръ Цтицынъ.

Подлежатъ nepeaKBaMeHOBKi: 15 Михаилъ Голубевъ—по
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Русск. яз.\ 3-й разрядъ: АрсенШ Б'Ьликовъ— по Русск. яз. и
Арием.

Оставляются на повторит, курсъ; Павелъ Альбовъ, АлексЬй 
Красовсшй.

Извлечен1е изъ в%домости церковн. кружечнаго сбора „въ поль
зу нуждающихся Славянъ“ , полученнаго Славянскимъ общест- 

вомъ въ течен1е 1893 года.

Общ1й итогъ полученнаго Славянскимъ обществомъ церков- 
наго кружечнаго сбора въ течете 1893 года 14.907 р. 8 7 Уз 
коп. Въ томъ числ'Ь по Костромской губерши собрано 282 руб. 
39 коп.

Въ число этой суммы поступило: изъ Буйскаго угьзда— отъ
б.тагоч. 1 окр. свящ. Н. Агрико-тянскаго 3 р. 70 к.; Ветлуж- 
скаго у .—'Отъ благоч. 1 окр., свящ. А. Предтеченскаго 11 руб. 
87 к.; Галичстго у .— отъ благоч. 5 окр. Н. Комаровскаго 4 р. 
57 к.; Кинегиемскаго у .— отъ благоч. 4 окр., свящ. Л. Красно- 
п^вцева 4 р. 54 к.; Кологривскаго у .— отъ благоч. 1 окр., свящ. 
А. .Небедева 5 р. 65 к.; изъ Костромы: отъ дух. консистор1и 
179 р. 41 к., отъ пр. Успенскаго као. собора 28 р.; Костром- 
стго у .— отъ благоч. 5 окр., свящ. А. Соколова 3 руб. 60 к , 
отъ благоч. 7 окр., свящ. Н. Павлинскаго 4 руб.; Верехтстю  
у .—отъ благоч. 7 окр., свящ. В. Благов'Ьщенскаго 4 р. 90 к., 
отъ благоч. 9 окр. прот. А. Розанова 5 р. 55 к., отъ благоч. 
10 окр., свящ. А. Драницына 4 руб.; Солшаличстго у .— отъ 
благоч. 1 окр., свящ. К. Скворцова 4 руб. 70 коп.; отъ бла
гоч. 3 окр., свящ. I. Перепелкина 3 руб.; Юрьевецкаю у .— 
отъ благоч. 3 окр., свящ. В. Розова 5 р. 25 к., отъ б.лагоч. 5 
окр., свящ. В. Панова 6 р. 65 к. и отъ благоч. 6 окр., свящ. 
К. Дроздова 3 р.

Cвtдtнiя изъ Костр дух. консисторж.

Отъ П-го десятка духовенства г. Костромы избраны и епар- 
х1альнымъ начальствомъ утверждены на съезды по духовно-учеб-
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нымъ д'Ьламъ въ т’рехл'Ьт1е 1894 — 1896 гг. депутатомъ npoToie- 

рей Цареконстантиновской ц. г. Костромы Флегонтъ Тарелкит 
и кандидатомъ по немъ священникъ Александро-Невской ц., что 
при Григоровской жен. гимназ1и, 1оаннъ Ипполитовъ.

Кандидатомъ по депутат^ на съ-бзды по духовно-учебнымъ 
Д’Ьламъ въ трехлЬ'пе 1894— 1896 гг. отъ 22-го десятка Еине- 
шем. училищн. округа вмЬсто умершаго свящ. с. Сточпина Ма
карьевен у. Александра Воскресенскаго избранъ и утвержденъ 
Христорождественской ц. с. БорисоглЬбекаго того же у. свящ. 
Александръ РождешвенскШ.

У т в е р ж д е н ы  въ д о л ж н о с т и  ц е р к .  с т а р о с т ы :  къ 
Плвескому Успенскому собору купеч. сынъ Иванъ Александровъ 
Подюрновъ, Vs 1юня 1894 г.; къ Богородицкой ц. с. Арменокъ 
Нерехт. у., кр. Димитр1й Александровъ Широковъ ^V î 1юня 
1894 г.

Содержан1е оффиц1альной части. Телеграмма Его Императорска- 
го Высочества Великаго Князя Cepria Александровича, па имя Его 
Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Вен1амина, Распоряжешя епарх. 
начальства—о времени начала сельско-хозяйственнаго года для Ко
стромской епарх1и. Отъ Костромской дух. консистор1И. Отъ Правлен1я 
Костромской дух. семипарш. Отъ Правлешя Костромскаго дух. учили
ща. Отъ Костромскаго епарх. учил. совЬта. Отъ Буйскаго у. отд. еп. 
учил. совЬта. Отъ Солигаличскаго у. отд. епарх. учил. совЬта. Отъ 
Кинешемскаго у. отд. епарх. учил. совЬта. Разрядный списокъ воспи- 
танниковъ Костромской дух. семинар1и. Разрядный списокъ учениковъ 
Галичскаго д. учил. Разрядный списокъ учениковъ Кинешем. д. училища. 
Разрядный списокъ учениковъ Солигаличскаго д. училища Извлечете 
изъ вЬдомости церковн. кружечнаго сбора „въ пользу нуждающихся 
славянъ". СвЬд4н1я изъ ItocT p . д. консистор1и. Приложтге\ Отчетъ о 
состоян1и и д’Ьятельности правосл. Костром. 0еодоровско-Серг1евскаго 
братства за 1892 годъ (стр. 17—24).

Редакторы: Семинарш Ректоръ Архимандритъ Менандръ.

Преподаватель Семинарш В . Строевъ.

зв .'Д йй урою . 1юля" 10 дал 1894 г. Кострома. Въ Губернской'"Тши)гра$1 пГ
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щей церкви и т. п.; равнымъ образомъ и пастырей церкви называютъ 
некрещенными, еретиками, пастырями наемными, обирателями жи- 
выхъ и мертвыхъ; къ власти же гражданской сектанты-странни
ки относятся еще того хуже. Государя, наприм^ръ, называютъ 
„чувственпымъ антихристомъ“, „д1аволомъ“, раДуются всякому не- 
счастпо, какое бываетъ съ царемъ и царскою фамил1ею, злоба 
ириходскихъ сектантовъ по отношешю къ правите.тьственной рос- 
cincKOH власти и разнымъ ея представителямъ особенно усили
лась посл'Г того, какъ у нихъ отобраны были въ казну л^са; 
„все то ему мало, „говорили раскольники, употребляя при этомъ 
неудобосказаемыя слова, — »радъ съ голоду уморить мужика,— жи- 
вымъ закопать въ землю!... ну-ка, ужъ въ л4су и скотинкф не 
даютъ попастись не то чтобъ дать мужиченку побрать дрови- 
шекъ... какъ же онъ (антихристъ), не „чувственно" царствуетъ?..^ 
в'Ьстимо „чувственно". При этомъ разсказчики учатъ, что при 
встр^ч'^ съ попом'ь и съ какимъ пибудь лицомъ гражданской 
власти, непрем'Ьнно нужно падать лицомъ ницъ, дабы не уви
дать еретика-отступника и антихриста „лицомъ къ лицу", и что 
посл'Ь встр'Ьчи, не сходя съ м^ста, нужно молиться трое сутокъ, 
дабы упросить Бога о прощенш за сод'Ьянный смертный гр'Ьхъ. 
Изъ раскола въ православ1е въ отчетномъ году обратились 217 
д. об. п., въ томъ чис.гЬ 3 д. на правахъ единов'Ьр1я.

V. С р е д с т в а  Б р а т с т в а .

Описанныя M^ponpiaTia Братства, направленныя къ возвы- 
шешю уровня релтчозно-нравственнаго просв'Ьщен1я надъ цер
кви Костромской и къ ослабленш раскола въ приходахъ епар- 
хш, приводились въ исполнензе при самыхъ ограниченныхъ сред- 
ствахъ. На общ1я нужды Братства отъ 1892 г. оставалось; 1) на
личными 821 руб. 78 к.; 2) билетами кредитныхъ учреждешй
2500 р.— итого 3321 р. 78 к. Въ 1893 году поступило: а) на
личными деньгами; 1) процентовъ за 1892 г. по капиталу, со
стоящему въ сберегательной касс^ Костр. отд. Государств, банка 
и по купонамъ бумагъ 183 руб. 87 коп.; 2) собранныхъ въ 
1892 г. и первую половину 1893 г. по подписнымъ листамъ.
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выданнымъ отъ Сов'Ьта Братства къ церЕвамъ enapxin 727 руб. 
65 коп.; 3) пожертвовашй отъ монастырей и частеыхъ лицъ 
439 руб.; 4) членскихъ взносовъ 294 руб.; 5) вырученныхъ отъ 
продажи кпигъ изъ склада Братства и изъ складовъ при цер- 
квахъ епарх1и 797 р. 1 к.; 6) пожертвовашй отъ Его Преосвя
щенства, Преосвященн'Ьйшаго Виссар1она, Епископа Костром- 
скато и Галичскаго, и отъ монастырей на содержаше противо- 
раскольническихъ миссдонеровъ Костромской enapxin 810 руб,;
7) пожертвован1й отъ Костромскаго каеедр. собора и частныхъ 
лицъ на устройство церковно-приходской школы въ с. Шадрин'Ь, 
Макарьевскаго уЬзда 905 р.; б) процентными бумагами; 8) по
жертвовашй въ обезпечен1е членскаго взноса 100 руб.; 9) npi- 
обр'Ьтенными покупкою 500 руб., итого въ 1893 году въ при- 
ход'Ь 4756 руб. 53 коп., а вм'Ьст'Ь съ остаточными отъ 1892 г. 
8078 руб. 31 коп.

Израсходовано: 1) на выписку Троицкихъ Листковъ, книгъ 
свящ. Писашя, книгъ старопечатныхъ, книгъ и брошюръ рели- 
гюзно-нравственнаго и противораскольническаго содержашя 1076 
руб. 29 коп.; 2) за доставку выписанныхъ Росс1йскому обществу 
страховашя и транспортировашя кладей 12 руб. 79 коп.; 3) въ 
вознаграждеше за труды противораскольническому мисс1онеру, 
члену Братства ст. Петра митрополита въ Москв^, c.iinpy Але
ксею Е. Шашипу и его помощнику Ивану Туманову 274 руб. 
90 коп.; 4) на жалованье тремъ противораскольническимъ мис" 
с1онерамъ Костромской enapxia 600 руб.; 5) окончившему курсъ 
Костромской дух. семивар1и Gepriio Груздеву на про'Ьздъ въ 
Москву и на прожит1е въ Нико,№скомъ единов'Ьрческомъ мона
стыре для подготовлен1я къ полемике съ расколомъ подъ руко- 
водствомъ настоятеля онаго монастыря архим, Павла 25 руб.;
6) на устройство здан1я подъ церковно-приходскую школу въ 
с. Шадрине Макарьевскаго уезда 776 р. 75 к.; 7) на отопле- 
Hie помещен1я церковно-приходской школы въ с. Шадрине, на 
устройство скамеекъ и классной доски 38 руб.; 8) на учебпыя 
руководства и пособ1я и письменныя принадлежности для цер
ковно-приходской школы въ с. Шадрине 63 руб. 28 к.; 9) на
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жалованье законоучителю, учителю и сторожу церковно-приход
ской школм въ с. Шадрин’Ь 157 руб. 49 коп.; 10) на отд'Ьлку 
и приспособлен1е подъ церковно-приходскую школу каменнаго 
церковнаго дома въ с. Залужь4 Костромскаго у^зда 280 руб.; 
11) въ пособ1е церковно-приходской школ'Ь въ с. Исаковскомъ Костр. 
у'Ьзда 30 руб.; 12) на почтовые расходы при пересылка кнпгъ 
по складамъ при церквахъ епархш, при пересылка денегъ за 
книги и въ жалованье, на покупку холста для упаковки книгъ 
и проч. 67 р. 29 к.; 13) на жалованье письмоводителю 120 р.; 
14) на ж.алованье разсыльному при BpaTCTBi 36 руб.; 15) вы
дано двумъ наемнымъ писцамъ за переписку отчета о состоян1и 
и д-Ьятельности Братства за 1892 годъ 5 р.; 16) мастеру жи
вописи за наклейку на доски бумажныхъ образковъ 6 р.; 17) за 
отпечатан1е 2100 экз, листовъ для записи пожертвовашй и 150 
экз. отношен1й къ оо. благочиннымъ съ препровождешемъ ли
стовъ 21 руб. 10 к.; 18) священнику с. Рябова за совершеп1е 
требъ въ приход’!  мисс1онера по Кинешемскому и Юрь.евецкому 
уЬздамъ, во время его отлучекъ по д'Ьламъ ^мисс1и 3 р.; 19) за 
изготовлен1е отд!льныхъ оттисковъ отчета о суммахъ Братства 
за 1892 г. 2 р. 86 к.; 20) на покупку одного 5^о билета государ- 
банка 2 вып. въ 500 р. за № 063057— 520 руб. 35 к.; 21) .за 
отпечаташе отношешй къ оо. благочиннымъ отъ имени Его Пре
освященства относительно устройства благочинническихъ библ1- 
отекъ и открытья книжныхъ складовъ и .за отпечаташе приходо- 
расходной книги на 1894 г. — 6 руб. и 22) передано въ попе
чительство о б!дныхъ учащихся 9 р., итого въ 1893 г. изра
сходовано 4131 руб. 10 к. Къ 1894 году состоитъ въ остатк'! 
3947 руб. 21 коп.

Кром! суммъ на общ1я нужды Братства, въ в!д'!н1и Сов'!- 
та Братства состояли суммы на устройство; а) церковно-приход
ской школы въ приход!, зараженномъ асколомъ, въ память 
событ1я 17 октября 1888 г.— 1699 руб. 97 к. и б) епарх1аль- 
наго женскаго училища 20829 руб. 33 коп.
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С П И С О К ъ
шновъ Правоелавнаго Веодоровеко-Серпевекаго Братетва 

въ г. Коетром  ̂ къ 1-му шля 1894 года.

Август4йш1й Покровитель Братства ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ СЕРЫЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЪ.

Попечитель Братства Его Преосвяп],енство Пре- 
освяш,енн^йш1й Виссар1онъ, Епископъ Костромской и
ГаличскШ  ̂ единовременно . . . 100 р,

) ежегодно . . . . 70 р.

I. П о ч е т н ы е  ч л е н ы.

Высокопреосвященн^йш1й Хоанникш, Митрополитъ К]евск1й 
и Галицшй.

Калачовъ Викторъ Васильевичъ, директоръ департамента зем- 
лед'Ьлш и сельской промышленности Министерства Государствен- 
ныхъ Имуш;ествъ.

Шидловсюй Александръ Романовичъ, начальвикъ Костром
ской губерши.

Шиповъ АвдШ ИвановичЪ; Костромской предво
дитель дворянства (ежегодно) . . , 3  р.

II, Пожизненные члены, saMtHHBUiie ежегодные взносы едино
временными вкладами.

1. Хонаеанъ.рх А1енископъ Ярославскш и Ростовскш 100 р. 
Александръ, Епископъ Костромской и Галичск1й 

(покойный) . . . . .
Серйй Архимандритъ, нам'Ьстникъ Шево-Печер- 

ской лавры . . . .  
Поликарпъ архимандритъ, настоятель Златоустов- 

скаго монастыря въ МосквГ 
5. Менандръ архимандритъ, ректоръ Костромской 

дух. семинар1и
Хустинъ архимандритъ, настоятель Николо-Баба- 

евскаго монастыря (покойный)
Серг1й архимандритъ, настояте.ть Лухскаго Тихо

нова монастыря (покойный)
Виноградовъ Петръ Тихоновичъ, смотритель Ко- 

стромскаго дух. училиш,а

100 р.

50 р.

100 р.

50 р. 

50 р. 

50 р. 

50 р.
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Мелхиседекъ, 1еромонах'ь Троицкой Кривоезер-
СЕОй пустыни . . . 5 0  р.

10. Крыловъ веодоръ, благочин. свящ, села Сеготи
Юрьевецкаго уЬзда ....  . . 1 , 00 р.

Коноваловъ Александръ П., коммерщи сов’Ьтникъ
(покойный) . . . . 2 0 0  р.

Черновъ Васил1й Ив., Костром, городской голова
(покойный) . . . . 50 р.

Ми.хинъ Иванъ Сав., Костром, почетн. граждан. 100 р. 
Стоюнинъ Александръ Вас., Костром, купецъ (по

койный) . . . . 50 р.
15. Орловъ Николай П., Костром, купецъ (покойный) 50 р. 

Чумаковъ Михаилъ Мих., Костром, купецъ (по
койный) . . . . 50 р.

Аристовъ Иванъ Як., Костром, городской голова 50 р. 
Зотовъ Владим1ръ Андр., Костром, поч. граждан. 50 р. 
Сколозубовъ Николай Пет., Костром, купецъ . 50 р.

20. Кашинъ Николай Конст., Костром, купецъ . 50 р.
Третьяковъ Иванъ Петр., Судислав. купецъ . 50 р.
Громовъ Иванъ Мих., Галичскш купецъ . 50 р.
Разореновъ Александръ . . . 50 р.
Бакакинъ Иванъ . . . ' . 5 0  р.

25. Горд'Ьевъ Димитр1й . . . 60 р.
Скворцовъ Иванъ . . . 50 р.
Литовъ Михаилъ Ярославсюй купецъ . . 100 р.
Красильщнкова Елена Ив., купеч. вдова . 50 р.

29. Медв'Ьдевъ Никаноръ, крестьян. . . 50 р.

III. Дtйcтвитeльныe члены, внесш1е не мен^е 3-хъ руб.

1. Абрамовъ Вас., свящ. с. Кунистина, Нерехт. у.
Аделъфинск1й А., свящ. с. Бол.-Яковлевскаго, Нерехт. у. 
Алекс1&евъ Сим., церк. стар. с. Устья, Макар, у. 
АлякритскШ Н , свящ. г Юрьевца.

5. АлякрятскШ П., благоч. свящ. г. Судая, Чухлом. у. 
Андреевъ Гав., церк. стар. с. Семеновскаго, Макар, у. 
Анонимовъ Н., благ. свящ. с. Воскресен. на Медоз4, Кинеш. 

* Аноровъ Н , церк. стар. г. Костромы.
Аноисовъ А., свящ. с. Болышева, Варнав, у.

10. Аполловъ А., свящ. с. Валовъ, Макар, у.
Аполловъ А , свящ. быв. г. Унжи, Макар у.
Аристовъ Н., свящ. с. Ильинскаго, Кологрив. у. 
Арсеньевъ А., церк. стар. с. Торина, Кологрив. у. 
АрхангельскШ А., свящ. с. Георг1евскаго, Кинеш. у.
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15. Аеинеевсшй М., свящ. пог. Мостовъ, Костром, у. 
Бенедиктовъ Н., свящ. с. Макатова, Юрьевец. у. 
БерезовсвШ А ., свящ. с. Выголова, Нерехт. у. 
Благов'Ьщенсщй В., благ свящ. с. Погреши на, Нерехт. у. 
Богдановъ В., свящ. с. Заборья, Кинеш. у.

2D. БогословскШ П., прот. Костром, као. собора.
Боковинъ В., церк. стар. г. Галича.
Борейша Д., докторъ медицины г. Костромы.
Бородатовъ В , церк. стар. Космод. ц. близь Галича. 
ЁушЦевскМ H.j йрот. г. Костромы.

25. Б'Ьликовъ Н j бвящ. г, ГаЛйча.
В^лоруков-Б t., благбч; свяп1. с. Шангй; Ветлу.Ж  ̂ у. 
Б^лоруссрвъ П., свящ. с. МихайловскагО; Балйй; у. 
Б'Ьлоруссовъ П., свящ. г. Галича.
Б’Ьлоруссовъ Пар., свящ. с. Корцова, Солигал, у.

30. Б'Ьляевъ А., свящ. с. Игнатовскаго, Нерехт. у.
Б'Ьляевъ В., свящ. с. Михайловскаго, Кологр. у.
Б^ляевъ В., свящ. с. Григорцова, Нерехт. у.
Б^ляевъ Г., свящ. с. Карпова, Варнав, у.
Б’Ь.ляевъ Д., свящ. г. Галича.

35. Б'Ьляевъ Н., благ. свящ. пог. Богословскаго, Нерехт. у.
* Б^ляевъ П., церк. стар. г. Костромы.

Веснинъ А., церк. стар. Юрьевец. собора.
ВесновскШ В., свящ. с. Стараго-Погоста, Макар, у. 
ВесновскШ I., свящ. с П1ебадъ, Галич, у.

40. ВилинскШ В., благ. свящ. с. Лазаревки, Юрьевец. у.
Виноградовъ А., благ. свящ. с. Семенов,-Лапотнаго, Кинетн. у. 
Виноградовъ А., свящ. с. Никитскаго, Нерехт. у. 
Виноградовъ А., свящ. с. Никольскаго, Нерехт. у. 
Впноградовъ Ан., свящ. с. Семеновскаго, Макар, у.

*45. Виноградовъ М., свящ. с. Верховолостнаго, Кологр. у. 
Виноградовъ Н., свящ. с. Сельца, Костром, у.
Вишневск1й А., свящ. с. Бардакова, Нерехт. у.

* В1олентовъ Н., свящ с. Солтанова, Кологр. у.
Владим1ровъ В., свящ. г. Костромы.

50. Владимгровъ Н., свящ. с. Черной-Заводи, Костром, у. 
Власовъ Т., церк стар. г. Юрьевца.
ВознесенскШ I., свящ. Костром, кае. собора.
ВознесенскШ Н., свящ. с. Покровскаго, Макар, у.
Войкинъ I., свящ. с. Павловскаго, Нерехт. у.

55. Воскресенсшй В., свящ. г. Юрьевца (покойный). 
Воскресенсв1й Д., свящ. с. Устьнейскаго, Макар, у. 
Воскресенсшй 1ак,, свящ. с. Митина, Нерехт. у.
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* ВоскресенскШ Н., свящ. с. Поломы, Кологр. у,
* ВоскресенскШ М., свящ. нос. Пароентьева, Кологр. у.

60. ВоскресенскШ 0., свящ. с. Устьнейскаго, Макар, у.
Выогинъ А., церк стар. г. Галича.
В'Ькшинъ Н., церк. стар, г Плеса, Нерехт. у.
Голубевъ А., свящ. с. Митина-Верховья, Солигадич у. 
Голубевъ Евг., свящ. г. Галича.

65. ГорицкШ А., благ, свящ. г. Макарьева.
Городковъ, Н., свящ. с. Романова, Костром, у.
TopcKii А., свящ. Спасской ц. за р. Волгой.
ГорскШ I., свящ. с. Ковернина, Макар, у.
Горсюй Пав., прот. г Костромы.

70. Груздевъ А., б.лаг. свящ. с. Баранъ, Костром, у.
Груздевъ I., благ свящ, г. Нерехты.
Груздевъ Н., свящ. Космод. ц. близь г. Галича.
Груздевъ С., свящ. с. Саметн, Костром, у.

* ДобровольскШ Н., свящ. с. Пищей, Кологр. у.
75. Добровъ Г., свящ. г. Костромы.

Доброд§евъ Г., свящ. г. Юрьевца.
Донской Вар., прот. г. Костромы.
Драницынъ Ан., благ. свящ. с. Широкова, Нерехт. у. 
Драницынъ Н., свящ. с. Зашугомья, Солигал. у.

80. Драницынъ Н., свящ. с. Палкина, Галич, у.
Дроздовъ Ан., свящ. с. Верезовца на Нол'Ь, Солиг. у. 
Дроздовъ Каи., благ. свящ. нос. Пучежа.
Дроздовъ М., свящ. с. Ушакова, Буйск. у.
Дружининъ Вл., благ. свящ. с. Столпина, Макар, у.

85. Дружининъ М., свящ. Фроловской ц. при Галич, озер^. 
Дубовъ В., церк. стар. г. Галича.

* Дуровъ I., церк. стар. г. Костромы.
Егорова Ан.. церк. стар. с. Валовъ, Макар, у.
Ереминъ Н., церк. стар. с. Бобушкина, Макар, у.

90. Заваринъ Пав,, свящ. г. Костромы.
ЗалФсскШ I., свящ. г. Костромы.
Замыцшй С., Костром, губерн. секретарь.
ЗвФревъ I., свящ с. Стрельникова, Галич, у.
ЗвФревъ М., свящ. с. Георзгевскяго на СтаромъДСолиг. у. 

95. Зерновъ I., свящ. с. Якунькина, Макар, у.
ИвановскШ Д., свящ. с. Дмитр1евскаго, Макар, у.
Ивановъ I., свящ. с. Георпевскаго, Юрьевец. у. 
ИгнатовскШ Ард., благ. свящ. с. Минскаго. Костром, у. 
Изюмовъ В., свящ. с. Мостищъ, Галич, у.

100. Изюмовъ Н., свящ. с. Починокъ, Солиг. у.
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Изюмовъ Ф., свящ. с. Озерковъ, Чухлом. у.
ИльинскШ Вл., свящ. с. Солды, Солиг. у.
Ильинсюй Вас., свящ. с. Дороватова, Ветлу ж. у.
ИльинскШ I., свящ. г. Галича 

105. Инякинъ Н., свящ. с. Ковернина, Макар, у.
1овъ архим.,, настоят Макар1ево-Упжен. мои.
ГорданскШ В. свящ. с. Биберова, Нерехт. у.
1орданск1й Н., свящ. с. Рябцова, Буйск. у.
ГорданскШ 0., благ. прот. Кологрив. собора.

ПО. КазанскГй А., свящ. с. Владычня, Нерехт. у.
Калинниковъ I., свящ. с. Ильинск.-Шихмат., Нерехт. у, 
Каллистовъ А., благ. прот. с. Верховья, Солиг. у.

* КандорскШ L, благ. прот. с. Коткишева, Кологр. у.
* КандорскШ Пав , свящ. с. Михалева, Кологр. у.

*115. КачаловскШ А., свяш. с. Халбужа, Кологр. у.
Князевь А., свящ. с. Корегина, Макар, у.
Князевъ П., свящ. с. Шахова, Костром, у.
Козловъ В. церк. стар. г. Галича.

* Колибринъ Пет., свящ. нос. Пареентьева, Кологр. у.
*120. Копосовъ Гав., свящ. с. Верховолостнаго, Кологр. у.

Копосовъ Н., свящ. с. Костенева, Костром, у.
Косаткинъ I., свящ. с. Солтанова, Кологр. у. 
Красильщиковъ Н., церк. стар. с. Родниковъ, Юрьевец. у. 
Красноп'Ьвцевъ Л., благ. свящ. слоб. Р^шмы, Кипеш. у. 

*125. Краснухинъ Пав,  свящ. с. Халбужа, К'ологр. у. 
Г^расовскШ В., свящ. с. Макарова, Макар, у.
КрасовскШ Нав., свящ. с. Пружинина, Нерехт. у. 
ItpacoBCKifi Пет., прот. г. 1Г,остромы.
Г^рестовоздвиженскШ М., дГак. с. Бобушкина, Макар, у. 

130. Кропотовъ Н., свящ. с. Богояв^енскаго, Варнав, у 
Кротковъ А., свящ. с. Лапгаанги, Варнав, у.
Г^ротковъ Пл,, благ. свящ. с. Шехны, Нерехт. у.

* Крутиковъ А ,.свящ. Варварин, ц., что на ПогостЬ, Чухлом. у. 
Крутиковъ Вл, свящ. с. Кордобова, Костром, у.

*135. Крыловъ 0., церк. стар. с. Верховолостнаго, Кологр. у, 
Кудрявцевъ П., свящ. с. Сосновца, Юрьевец. у.
Кудрявцевъ 0., свящ. с. Семеновскаго, Юрьевец. у. 
Кулаковъ I., церк. стар. с. Биберева, Нерехт. у.
ЛаговскШ Н., благ. свящ. г. Плеса, Нерехт. у.

140. Лазаревъ П., свящ. с. Палкина, Галич, у.
Лебедевъ А., благ. свящ. с. Шири, Кологр. у.
Лебедевъ А., свящ. с. Дороватова, Ветлуж. у.
Лебедевъ Г., свящ. с. Татаурова, Чухлом. у.
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ОШЛЪ II. ЧАСТЬ НЕОФФЩ1АМАЯ,

Олово въ неделю 5-ю по Пятидесятниц'Ь,

Слышали вы, бр., Hcxopiro, о которой пов'Ьствуется въ чи- 
танномъ нын'Ь Евангел1и. Пришелъ однажды Господь I. Христосъ 
въ страну Гергесинскую или Гадаривскую. Тутъ встретили Его 
два челов'Ька, одержимыхъ басами. Эти б'Ьсноватые жили въ 
гробахъ и были такъ свирепы, что никто не р’Ьшался проходить 
близь м^ста, гд’Ь они жили. И вотъ эти б'Ьсноватые, встр'Ьтивъ 
1исуса, закричали: „что ТебЬ 1исусъ, Сынъ БожШ? Пришелъ Ты 
сюда прежде времени насъ мучить". И б'Ьсы стали просить Его, 
чтобы Онъ, если выгонитъ ихъ изъ одержимыхъ ими людей, 
иозволилъ имъ по крайней м^р'Ь идти въ стадо свиней, кото- 
торое паслось не нодалеку. Онъ позволилъ имъ это. И вотъ все 
стадо свиное силою бЬсовъ, вошедшихъ въ него, устремилось въ 
озеро и потонуло. Пастухи поб'Ьжали въ городъ и разсказали 
жителямъ о томъ, что случилось. Тогда всЬ жители города вы
шли на встр'Ьчу Iiicycy и просили Его, чтобы Онъ отошелъ отъ 
ихъ пред^ловъ.

Не правда ли, бр., не безумный ли это народъ, который 
удаляетъ отъ себя Господа? Не безумные ли это люди, которые 
вмЬсто того, чтобы радоваться, что пришелъ къ нимъ Господь, 
вмЬсто того, чтобы благодарить Его за изгнан1е многовредныхъ 
свирЬпыхъ б'Ьсовъ, опечалились потерею стада свиного и нача
ли молить великаго Чудотворца, чтобы поскорЬе отъ нихъ ушелъ? 
Какая неблагодарность! Какое неразум1е! О, если бы у насъ 
произошло что нибудь подобное тому, что у Гадаринцевъ, мы 
бы не поступили такъ, какъ поступили они; мы не стали бы 
просить Господа, чтобы Онъ поскор'Ье ушелъ отъ насъ; мы бы, 
напротивъ, стали умолять Его, чтобы Онъ какъ можно дольше 
оставался съ нами, стали бы удерживать Его, не отходили бы 
отъ Него ни день, ни ночь. Когда у насъ появляется гд'Ь либо 
челов'Ькъ, имЬюш,Ш хотя бы тЬнь той чудод'Ьйственной силы, ка-
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кую являлъ во дни оны Христосъ, то мы отправляемся къ нему 
за сотни и тысячи верстъ, считаемъ за счаст1е говорить или 
только вид'Ьть его; а когда онъ появляется между нами, то ечи- 
таемъ за счасие не только вид'Ьть его въ своемъ домЬ или го
ворить съ нимъ, но даже видЬть его издалека.

И однакоже, не смотря на все неразум1е жителей страны 
Гадаринской, мы не можемъ строго осуждать ихъ и считать се
бя лучше ихъ; потому что часто являемся такими же гонителя
ми Христа, какими показали себя и Гадаринцы, и даже еще 
хуже ихъ. ВЬдь Гадаринцы совсЬмъ не злые люди; они по раз- 
счету удаляли отъ себя Господа, въ котораго еще не вЬровали 
и котораго еще не знали, притомъ не насильно удаляли, а мо
лили Его о томъ, чтобъ Онъ удалился; а мы, окаянные грЬш- 
яики, уже вЬруемъ въ Него и знаемъ Его и между тЬмъ часто 
гонимъ Его отъ себя насильно и безчестно и при томъ безъ 
всякой оправдывающей насъ причины.

Да, бр., какъ ни прискорбно, однакожь нужно сознаться, 
что мы часто гонимъ Господа I. Христа, гонимъ и безчестимъ 
Его и въ себЬ самихъ и въ ближнихъ нашихъ.

Мы гонимъ и безчестимъ Его въ себЬ самихъ нечистыми 
и грЬховными помыслами, нечестными дЬлами. Мы отнимаемъ 
у Него то, что принадлежитъ Ему по праву, какъ нашему Со
здателю и Искупителю. Нослушайте, что говоритъ, напр., ев. 
ап. Паведъ христ1анамъ о блудникахъ: „развЬ вы не знаете, что 
ваши тЬла суть члены Христовы? Итакъ отниму ли члены у 
Христа, чтобы сдЬлать ихъ членами блудницы? да не будетъ“ 
(1 Кор. 6, 15). Видите ли, что наши члены не наши, а Хри
стовы, потому что Имъ созданы, оживотворены, искуплены Его 
животворящею кровш; видите также, что эти члены мы какъ 
бы отнимаемъ у Христа, когда дЬлаемъ ихъ оруд1ями дЬлъ грЬ- 
ховныхъ, и тЬмъ безчестимъ и гонимъ отъ себя Христа, кото
рый живетъ въ насъ, какъ въ храмЬ Своемъ. Блуднпкъ безче- 
ститъ Христа и гонитъ отъ себя тЬмъ, что отнимаетъ у Него 
члены свои и отдаетъ ихъ блудницЬ. Но не такъ же ли безче- 
считъ Христа и сквернословецъ, и пьяница, и сластолюбецъ, и



281

всяюй, кто порабощаетъ свое т’Ьло какимъ либо гр'Ьховнымъ д'Ь- 
ламъ и страстямъ? Челов'Ькъ, ищущ1й Господа, жаждущ1й обще- 
н1я съ Нимъ и благодатнаго пребыван1я въ себ'Ь, живетъ такъ, 
что всегда видитъ Христа своими мысленными очами. Ъстъ ли 
онъ, пьетъ ли онъ, думаетъ о чемъ, говоритъ или д'Ьлаетъ что,— 
всегда представляетъ Христа, съ любов1ю и страхомъ помышля- 
етъ о Немъ, все д’Ьлаетъ угодное Ему, заботясь о томъ, чтобы 
все дЬлать во славу Его, и боясь того, какъ бы чЬмъ не про- 
гнЬвать Его, не отогнать отъ себя. Благочестивый Давидъ гово
ритъ о себЬ: „всегда я видЬ.ггъ предъ собою Господа*. А если 
мы живемъ такъ, что рЬдко или совсЬмъ никогда не помышля- 
емъ о ХристЬ,— говоримъ, дЬлаемъ, не размышляя о томъ, угод
ное ли Ему мы говоримъ или дЬлаемъ, и не страшась гнЬва и 
суда Его; то не удаляемъ ли мы Его отъ себя, не гонимъ ли 
Его, не безчестимъ ли въ себЬ? ,

ДЬлами же своими мы гонимъ и безчестимъ Христа и въ 
ближнихъ нашихъ. ВЬдь все, что мы дЬ.1аемъ ближнему наше
му,— злое пли доброе,—дЬлаемъ самому Христу, какъ самъ Онъ 
сказалъ: „что сдЬлалп вы одному изъ брат1й Моихъ меньшихъ,
то МнЬ сдЬлали* (Мо. 25, 40). Даемъ ли мы милостыню ни
щему,—Христу даемъ; не дали милостыни нищему,— не дали 
Христу. ДЬлаемъ ли благодЬян1е какое кому, оказываемъ по
мощь, расположеше, любовь, снисхождеше, или, напротивъ отка- 
зываемъ въ помощи, недоброжелательствуемъ кому,— все это 
Христосъ относптъ къ СебЬ. Значитъ, если мы похищаемъ что 
либо у ближняго своего, причипяемъ ему какое либо насил1е, 
озлобляемъ, досаждаемъ, осуждаемъ, злословимъ, клевещемъ, об- 
мапываемъ, злорадствуемъ, коварствуемъ,—все это дЬлаемъ са
мому Христу. О, бр,, сколько причиняемъ мы иногда зла; ближ
нему своему, не говорю въ одинъ день, даже въ одинъ часъ, 
не разсуждая того, что тЬмъ самымъ мы досаждаемъ Христу, 
гонимъ Его отъ себя,— гонимъ безчестно, зло, гонимъ нера
зумно!

Не ясно ли теперь, какъ мы поступаемъ иногда съ Госпо- 
домъ I. Христомъ хуже жителей страны Гадаринской? ТЬ упра-
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шивали Его удалиться, а мы насильно изгоняемъ Его отъ себя 
въ лиц'Ь ближнихъ нашихъ и скверными д'Ьлами своими безче- 
стимъ въ себ'Ь самихъ. Велико зло лишать себя присутств1я Во- 
ж1я, не им4ть Бога предъ очами своими, изгонять Его отъ се
бя злыми д'Ьлами своими. Гд§ Богъ, тамъ и все доброе; гд!; 
н'Ьтъ Бога, тамъ и все злое, съ к'Ьмъ Богъ, съ т'Ьмъ и слу
чается все доброе, а съ к'Ьмъ н'Ьтъ Бога, съ тЬмъ и случается 
все злое. Будемъ же, бр., всегда имЬть Его предъ своими мы
сленными очами, и когда дЬлаемъ что либо или говоримъ, бу
демъ размышлять, благоугодное ли мы говоримъ или дЬлаемъ, 
Съ любов1ю и страхомъ будемъ дЬлать все во славу Господа и 
непрестанно молить Его: „не остави насъ, Господи, не отступи 
отъ насъ“.

Преподобный Пахом1й, Нерехтеюй Чудотворецъ *).
(Жизнь ЕГО и чудеса).

ИзвЬстно, что всЬ святые нашей Русской церкви до поло
вины XVI вЬка, т. е. до соборовъ, созванныхъ митрополитомъ 
Макар1емъ для канонизащи святыхъ, болЬе или менЬе долгое 
время прославлялись сперва мЬстно, только въ томъ монастырь, 
городЬ или мЬстности, гдЬ они жили и подвизались. Даже и та- 
Kie велише святые, какими были 0еодос1й Печерск1й, святитель 
АлексШ, митрополитъ Московсюй, СергШ РадонежскШ и друг1е, 
почитались лишь мЬстно. МЬстное почиташе нЬкоторыхъ, какъ, 
напр., Барлаама Хутынскаго, Михаила Черпиговскаго, продол
жалось цЬлыя столЬт1я. Таково же было сначала и почитан1е 
преп. Пахом1я. МЬстное почитан1е его продолжалось почти 300 
■тЬтъ (1384— 1675 гг.).

Бъ 1675 году, при игуменЬ Харламп1и начата была строй
кою новая каменная соборная Троицкая церковь на мЬстЬ ста
рой—деревянной. Когда стали рыть бутъ подъ алтарь Троицкой 
церкви, 6 мая 1675 года, тогда найдено было тЬло преп. Па-

*) Окончаще. Си. Костр. Еп. ВЬд. № 13̂
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хом1я петл'Ьнныммъ. Конечно, объ этомъ доведено было до св'Ь- 
д'Ьн1я царя и naxpiapxa Гоакима, тавъ какъ Костромская об
ласть въ то время была въ непосредственной зависимости отъ 
всеросс1йскаго патр1арха и составляла патр1аршую область. Царь 
АлевсЬй Михайловичъ былъ изв'Ьщенъ о такой дорогой находв'Ь 
на Сыпанов'Ь самимъ патр1архомъ 1оакимомъ, такъ какъ только 
что передъ этимъ событ1емъ сд’Ьлалъ значительное пожертвова- 
nie игумену Харламшю на устройство въ CHnaHOBi каменной 
Троицкой церкви и былъ очень расположенъ къ Пахом1еву Сы- 
панову монастырю, какъ это и видно изъ рукописной л'Ьтописи 
этого бывшаго монастыря. Что признан1е преподобнаго ГГахом1я 
святымъ русской церкви было утверждено высшею русскою

т'Ьмъ, что надъ его ракою въ тотъ же разъ была заложена на 
Сыпанов'Ь, въ одну связь съ Троицкою соборною церков1ю, и 
церковь въ честь и имя преподобнаго Г1ахом1я, „еже на Не- 
рехт4“, какъ это значится на старомъ холщевомъ антиминс^, 
представленномъ въ 1838 году въ канцеляр1ю епарх1альнаго 
apxiepea. Все это, безъ сомн^шя, д'Ьлалось съ разр'1щен1я и 
благословешя патр1арха всея Росс1и—высшей власти Русской 
церкви, каковой власти въ то время, какъ известно, принадле
жало исключительное право канонизащи святыхъ. Посл’Ь устрое- 
нгя этой церкви, почитан]е препод. Пахом1я еще брл'Ье расши
рилось и усилилось: все больш1я и больш1я толпы народа, и изъ 
бол'Ье отдаленныхъ областей, стали приходить къ мощамъ угод
ника Бож1я, прося молитвенной помощи и заступничества его 
предъ Богомъ въ различныхъ несчастныхъ обстоятельствахъ жи
зни; обращались съ молитвою къ угоднику Бож1ю объ исц’Ьле- 
н1и и различные недужные и по в'Ьр'Ь своей мног1е получали 
исц’Ьлеше. Слава о чудесахъ, отъ раки преподобнаго распростра
нялась быстро и угодника Бож1я хорошо уже знала вся область 
Костромская, какъ это говорится въ одной церковной п'Ьсни, 
составленной въ честь его: „Радуйся, яко градъ Кострома тобою 
хвалится, им'йя мощи твоя во области своей. Радуйся, хва.та и 
утверждеше м^сту, нарицаемому Нерехта“! (Икосъ).
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HcTopia Сыпанова Пахом]ева монастыря XV и XVI вв. 
темна, такъ какъ св'ЬдЬшй о немъ отъ этого времени не сохра
нилось; потому не сохранилось и записей о чудесахъ, бывшихт. 
по молитвам'ь угодника въ это время. Вообще это было время 
смутное на Руси; въ это время вм'Ьст'Ь съ Нерехтою подвергся 
разграблен{ю и сож?кешю и Сыпановъ монастырь отъ Поляковъ, 
которые нападали не одинъ разъ на Нерехту то отъ Ростова, 
то отъ Костромы, то отъ Шуи, особенно въ начал'Ь XVII в^ка. 
Посл'Ьдующ]е два в'Ька тоже въ этомъ отношен1и не даютъ ниче
го записаннаго, такъ какъ подробности, который могли бы дать 
полное понят1е о Костромскихъ святыхъ того времени большею 
част1ю утеряны. „Современники святыхъ этого времени", писалъ 
проф. Снегиреву известный изсл'Ьдователь нашей Костромской ста
рины npoToiepefi Д1евъ, который много помогалъ А, Н. Муравье
ву въ составленш житШ Костромскихъ святыхъ, „мало стара
лись передавать письмени д’Ьян1я и чудеса святыхъ, а только въ 
удивлеши устно передавали другъ другу, и с1и передачи такъ 
ослабили ихъ время отъ времени, что о многихъ теперь слышны 
слабые отголоски, большею част1ю см'1шавш1еся съ другими"...*).

Въ настоящее время мощи преп. Пахом1я почиваютъ подъ 
спудомъ въ приходской Троицкой ц, с. Сыпановой слободы въ 
V2 версты отъ г. Нерехты. Въ приходскую же церковь мо
настырь Сыпановъ обращенъ былъ въ 1764 г.

Въ рукописной летописи Троицкой церкви Сыпановой сло
боды записаны сл'Ьдующ1я знамешя милости Бож1ей, бывш1я по 
молитвенному ходатайству препод. Пахомья, Нерехтскаго чудо
творца.

1. Въ конц4 XVIII и начал'Ь XIX вв. близъ Костромы, 
въ с. Иваньков^ проживалъ пом'Ьщикъ по фами.д1и Протасьевъ, 
который чрезвычайно долго и ужасно страдалъ глазами и до- 
шелъ до того, что не моръ совершенно ничего вид'Ьть— осл'Ьпъ 
окончате.аьно. Пролечившись долго, онъ не зналъ, что и д'Ьлать. 
Однажды, во CHi ему является старецъ и велитъ помолиться

*) Прото1ерей М. Я. Д1евъ, Прил. къ неоффиц. ч. Костр. Ей. Ве
домостей 1890 г. стр. 32.
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преподобному Пахом1ю. Протасьевъ же до того времени не зналъ 
даже, гд'Ь лежатъ и мощи преподобнаго, и сталъ распрашивать 
о томъ знакомыхъ, одинъ изъ которыхъ и сообщилъ ему, что 
„источникъ исц'ЬленШ подъ руками", увазавъ ему на Сыпаново. 
Обрадованный больной скоро прибыль въ Сыпаново, ц'Ьлый день 
горячо молился у раки угодника и но Bip4 своей получилъ про
симое—тогда же прозр'Ьлъ совершенно. Въ благодарность за 
такую великую милость и въ память своего исц1:л'Ьн1я, Прота
сьевъ заказалъ сд'Ьлать на гробовую икону препод. Пахом1я се
ребряную ризу, которая и была сд'15лана въ 1805 году Костром- 
скимъ мастеромъ Васил1емъ Тевяковымъ, в^сомь, исключая боль- 
шаго Binpa, въ 16 ф. 39 золотниковъ, 84 пр., м4рою 1 арш, 
ширины и 3 арш. высоты.

2. Въ 1841 году производилась на Сыпанов^ въ Троицкой 
церкви живописная работа. Одинъ изъ живописцевъ Соколовъ 
работалъ въ Kyno.ii и работалъ чрезвычайно лениво, такъ что 
уже священникъ хот'Ь.тъ отказать ему въ работЬ. Но вотъ Со- 
Еоловъ ужасно занемогъ и даже со вс'Ьмъ своимъ семействомъ. 
Въ бол'Ьзни, чувствуя уже приближен1е смерти, онъ раскаялся 
въ своемъ нерад'Ьши, и однажды во сн'Ь видитъ предъ собою 
препод. UaxoMia, который говорить ему: „вставай и впредь такъ 
не д'Ьлай". Это сильно под'Ьйствовало на Соколова; скоро вы- 
здоровйвъ, онъ съ удвоеннымъ усерд1емъ принялся за работу и 
одинъ съ усп^хомь выполнилъ всЬ предназначенныя картины на 
ст'Ьнахъ и выше карниза, такъ что картинами его кисти и до- 
нын^ MHorie восхищаются. Разсказывается, что предъ т'Ьмъ, 
какъ Соколову нужно было написать на ст^н^ икону препод. 
Иахом1я, онъ опять ему явился во сн'Ь въ томъ самомъ видЬ, 
въ какомъ ему угодно было быть изображеннымъ. Соколовъ 
тотчасъ по пробужден1и принялся за эту работу, чтобы не за
быть черты угодника.

3. Въ 1843 г. возникъ пожаръ въ селЬ СыпановЬ. Девять 
домовъ объято было уже пламенемъ. Сильный вЬтеръ дулъ на 
строен1я, расположенныя въ части села, называемой Поповкою, 
и угрожалъ церкви. Но обратились съ молитвою къ угодцику



m e

Вожш и увид'Ьли дивное явлеше: отъ церкви шелъ противопо
ложный в^теръ только по земл'Ь и огромныя искры крутилъ вы
соко вверхъ, отчего пожаръ и не распространился дал'Ье.

4. Подобный же случай пожара на CHnaHOBi былъ и въ 
1892 году. 8 ноября, въ воскресенье, во время утрени заго- 
р'Ьлся отъ неизвестной причины домъ бобылки, стоя1ц1й въ сто
роне; былъ сильный ветеръ прямо на село; тотчасъ же загорел
ся и другой домъ; пламя бушевало... Страшныя искры положи
тельно засыпали крыши крестьянскихъ домовъ, крытыхъ соломой, 
и уже на двухъ крышахъ, далеко отъ места пожара, загора
лось. Тогда вынесена была икона нрепод. Пахом1я изъ церкви 
къ месту пожара,— и для всехъ вооч1ю ясно было быстрое из- 
менеше ветра, который сталъ дуть въ поле, и более уже не 
сгорело ни одного строенья. Это избавлен1е отъ несчаст1я такъ 
же было приписано очевидцами, въ числе которыхъ былъ и 
священникъ местный, единственно заступничеству преподобнаго, 
въ благодарность которому крестьянами после обедни былъ 
отслуженъ молебенъ съ искренними слезами благодарности.

5. Особенно же должно быть памятно для нерехтчанъ и 
окрестныхъ жителей молитвеннное ходатайство препод. Пахом1я, 
Нерехтскаго чудотворца, въ ужасные холерные годы— 1848-й 
и 1853-й.

Съ весны 1848 г. холера, свирепствовавшая въ Костром
ской губ., проникла и въ Нерехту, равно и въ Сыпановсшй 
приходъ. Въ Нерехте она началась 17 мая и сначала действ1е 
ея было слабо, равно какъ и на Сынанове. Но она стала быстро 
распространяться и скоро превратилась положительно въ моръ. 
Сыпановсме прихожане естественно прежде всехъ обратились 
къ заступничеству своего покровителя преп. Пахом1я, и надежда 
на него не посрамила ихъ. Такъ, после того какъ съ иконою 
преподобнаго съ его раки былъ совершенъ ходъ въ деревню 
Бортниково и совершены молебств1я по домамъ, холера совер
шенно прекратилась; бывш1е же отчаянно-больные скоро выздо
ровели, не смотря на ихъ безнадежность. Тоже самое было на
блюдаемо и въ другихъ деревняхъ прихода— после молебствова-
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н1й предъ. иконою преподобнаго, холера прекращалась, какъ бы 
сильно ни было ея д'Ьйств1е. Д^йств1е же холеры въ этотъ годъ 
было ужасно: такъ, по метрикамъ одного Сыпановскаго прихода 
за это л’Ьто значится умершихъ отъ холеры 22 мужскаго пола 
и 31 женскаго, а въ этомъ приход'й, сравнительно съ другими 
ближними м'Ьстностями, дМств1е эпидем1и было слаб'Ье и она 
прекращалась почти немедленно посл4 крестнаго хода въ забо
левшую деревню съ иконою угодника *). Нерехтчане обратились 
съ горячею молитвою къ угоднику Божш Пахом1ю уже въ са
мый разгаръ эпидем1и; 4 ш ля въ Нерехту была принесена съ 
мощей преподобнаго его икона и находилась тамъ въ продолже- 
Hie 10 дней. Заметно холера стала слабеть, а по проводе ико
ны, при громадномъ етечеши жителей, изъ 300 человекъ, силь
но страдавшихъ въ это время, умерло только 9 человекъ и то 
почти все нетрезвенной жизни. Икона преподобнаго Пахом1я 
носима была и во мног1я селеша соседнихъ приходовъ— Незва
нова, ведоровскаго, Рождественскаго и Есиповскаго, и везде съ 
верою притекающ1е къ молитвенному ходатайству црепод. Пахо- 
м1я предъ его иконою по.лучали просимое— холера или совер
шенно прекращалась, или заметно слабела

6. Черезъ пять летъ холера въ 1853 году опять съ не
меньшею силою свирепствовала по Poccia, добралась и до Не- 
рехтскаго уезда, въ которомъ жертвою ея пало около трехъ ты- 
сячъ человекъ. Въ 1юле месяце появилась она и въ Сыпанов- 
скомъ приходе. Изъ шести селешй прихода, те, который при
зывали въ свои дома икону препод. Пахомтя съ его раки, имен
но Сыпаново, Бортниково, Молоково и Тупицыно совершенно 
были свободны отъ действ1я эпидем1и; въ нихъ не было даже 
больныхъ. Но деревни Холомеево и Варварино, не прибегнувш1е 
къ чудоносному источнику исцеленш, поражены были язвою, осо
бенно же Холомеево. Когда же вразумленные, после шести не
дель отъ начала появлен1я тамъ холеры, принесли св. икону угод-

*) Подробнее объ этомъ въ Летописи. Холера была даже на ку- 
рахъ и кошкахъ; въ irone и 1юле не было ни одного комара, ни одной 
блохи; приколелъ даже весь гадъ.
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нива, холера съ 18 августа совершенно превратилась, и тамъ 
нивто бол'Ье не забол'Ьвалъ. Равно и въ селен1яхъ другихъ при- 
ходовъ— Есиповсваго, Позд4евсваго, посл'Ь того кавъ побывалъ 
чудотворный образъ преподобнаго, нивто бол'Ье не забол'Ьвалъ, 
а сильно недужные выздоравливали. Въ деревн'Ь Писщалин'Ь за 
нЬскольво дней до принесен!^ туда образа препод. Пахом1я по
мерло ОЕОло 40 челов'Ькъ и было очень много заболЬвшихъ, но 
лишь тольво принесли икону угодника, больные всЬ выздоров'Ьли. 
За н'Ьскольво же часовъ до появлен1я въ деревн'Ь иконы одинъ 
старикъ, тяжело больной, былъ особорованъ и лежалъ въ без- 
чувств1и, всЬ ждали съ минуты на минуту его кончины; вдругъ 
онъ вздрогнулъ и спросилъ: „несутъ ли угодника"? Ему сказали, 
что съ образомъ уже входятъ въ деревню. Больной немедля 
всталъ со смертнаго одра и пошелъ на встр'Ьчу иконы и во все 
время пребыван1я въ деревнЬ образа носилъ его по домамъ кресть- 
янъ и совершенно выздоров’Ьлъ. Въ деревн'Ь же Юрин'Ь, по не- 
испов'Ьдимымъ судьбамъ Бож1имъ, холера долго свир'Ьпствовала 
и ПОСЛ'Ь принесен1я туда иконы преподобнаго. Въ деревн'Ь Сте- 
панов'Ь въ одну недЬлю умерло до 50 челов'Ькъ и было очень 
много больныхъ; крестьяне послали выборныхъ въ Сыпаново от
служить передъ ракою угодника водосвятный молебенъ; и когда 
освященная вода была принесена въ деревню, дана больнымъ и 
ею овроплЬна была вся деревня,— больные выздоровели и никто 
уже не забол'Ьвалъ. Въ г. Нерехт'Ь непрерывно въ продолжен1е 
шести дней молебствовали предъ чудотворною иконою препод. 
Пахом1я по домамъ и мног1е сверхъ всякаго ожидашя отчаянно 
больные вдругъ выздоравливали. За непочтеше же угодника Го
сподь каралъ виновныхъ. Такъ, во время ходовъ по НерехтЬ съ 
иконою препод. Пахом1я, одинъ врачъ съ женою см'Ьялся надъ 
,приверженностш православныхъ къ иконамъ и набожност1ю не- 
вЬжественна^го народа"; въ тотъ же день оба они забол'Ьли са
мою злокачественною холерою и скоро умерли въ сильныхъ му- 
чен1яхъ.

7. Въ 1866 г. былъ въ НерехгЬ и окрестностяхъ сильный 
падежъ скота. По свид'Ьтельству Нерехтчанъ, когда былъ прине-
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сенъ образъ препод. Пахом1я изъ Сыпанова, то посл'Ь крестнаго 
хода съ другими чтимыми святыми иконами г. Нерехты, падежъ 
пр1остановился.

8. Въ 1892 г. марта 13, посл’Ь утрени въ церкви въ Сы- 
панов4, подходитъ къ местному священнику о. Н-му женщина 
со слезами на глазахъ и проситъ отслужить водосвятный моле- 
бенъ препод, Пахом1ю; священникъ спросилъ о причин'Ь ея горя, 
какъ онъ заключилъ, видя ея слезы, но оказалось, что ошибся, 
такъ какъ зто были слезы радости и благодарности; она горячо 
благодарила угодника Бож1я за исц'Ьлен1е ея отъ тяжкой и про- 
должительной болезни. Вотъ что она разсказала. „Два года поч
ти ц’Ьлыхъ у меня была нестерпимая, сильная ломота въ ногахъ 
и поясниц’Ь; едва я ходила, а въ последнее время бол4е полу- 
года почти не вставала и никуда не выходила; изведала много 
я различныхъ лекарствъ и снадобьевъ, была не одинъ разъ и 
у докторовъ, лечилась и мушками, но ни что не помогало!... Во 
время бол’Ьзни я часто молилась и просила у Господа помощи 
и MHi иногда снилось, будто я хожу по разнымъ м^стамт на 
богомолья, но ни какъ не могла узнать, по какимъ именно м^- 
стамъ хожу, а мн4 хотелось узнать, куда бы дать об'Ьщан1е схо
дить помолиться, къ какимъ мощамъ или святымъ, такъ какъ я 
поняла изъ этихъ сновъ, что мн^ нужно куда нибудь сходить 
помолиться. Долго я просила Бога, чтобы Онъ вразумилъ меня, 
чтобы открылъ мн-Ь ясно Ti м^ста, который видятся мн^ такъ 
часто во CHi. Мою молитву Господь услышалъ, не погнушался 
ею, и я 8 февраля этого же года во CHi ясно увид'Ьла, будто 
бы я молилась въ Пахом1евъ день 15 мая вотъ зд^сь у Троицы, 
стояла же я въ оград4, такъ какъ народа было множество, а 
когда пошли крестнымъ ходомъ, отъ иконы преп. Пахом1я исхо
дило необыкновенное cianie... Преподобный мн4 въ эту же ночь 
явился въ томъ вид'Ь, какъ написанъ на икон4, и вел4лъ схо
дить помолиться передъ его мощами объ исц'Ьлен1и. Какъ толь
ко я пробудилась, то тотчасъ же дала об'Ьщан1е сходить въ Сы- 
паново къ преподобному и отслужить молебенъ; съ этого же дня 
выздоровлен1е мое пошло быстро, и вотъ я совершенно здорова...
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не знаю какъ и благодарить угодника...^ тутъ она сильно зары-

Разсказъ слышанъ былъ многими посторонними, находивши
мися въ это время въ церкви. Сама же исцеленная крестьян
ка—^прихожанка Богородицкой ц. села Гзпна, Ковалевской во
лости, деревни Пенькова, Елизавета ведосеева— 39 л^тъ отъ 
роду. Достоверность переданнаго свидетельствуетъ местный свя- 
щенникъ Сыпановой слободы о. НовосельскШ *).

Но всехъ знамешй милостей Божтихъ, явленныхъ по мо- 
литвамъ угодника Бож1я преп. Пахом1я, Нерехтскаго чудотворца, 
не записанныхъ, передаваемыхъ устно, пожалуй трудно и пере
честь. Пишуидему, хотя и недавно поступившему въ приходъ, 
где покоятся мощи угодника, много приходилось слышать отъ 
прихожанъ и стороннихъ богомолъцевъ разсказовъ о чудодей
ственной силе или воды, освященной у мощей преп. Пахом1я, 
или мас.ча, взлтаго изъ неугасимой лампады отъ раки угодника.

Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ!
■ Въ настоящее время празднован1е угоднику Божш пр. Па- 

хом1ю совершается два раза въ годъ въ день кончины 21 марта 
и въ день его ангела 15 мая— въ этотъ день стечен1е богомоль- 
цевъ бываетъ громадное.

Священникъ Николай Повоселъскш.

Тропарь преподобному Пахом1ю, гл. 4-й.

Житейсгпя молвы, преподобие, отвергся и, яко птица, обре- 
те въ пустыни безмолв1е, и въ ней водворився, состави обитель 
Пресвятыя Троицы; въ мо.1итвахъ и трудехъ при,а:ежа Богови, 
процвелъ еси, яко финиксъ, и бысть образъ утешен1я духовнаго. 
Преподобие отче Пахом1е, моли Пресвятую Троицу, спастися 
душамъ нашимъ.

*) 1?остр Епарх. ведомости 1892 г. Л» 9,
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Нондакъ гл. 4.

Въ пустыни безмолствуя, единствующу ти  ̂ богоносе, взы- 
скающу ти Господа, Богу же не оставльшу тя единаго въ пу
стыни, Егоже повел'Ьн1емъ снидошася еъ теб-Ь брат1я, съ ни- 
миже молящуся ти Господеви, Tponpi пречестенъ храмъ воз- 
двиглъ еси, въ немъже предстоя, преподобие DaxoMie, молиши- 
ся о спасеши душъ нагаихъ.

Молитва преподобному Пахом1ю Нерехтскому.

О, преподобие отче и святче Бож1й Пахом1е! Богови пред
стоя со ангелы и преподобными лики, во святыхъ своихъ мо- 
литвахъ и насъ гр'Ьшныхъ не забуди, но молися за ны, яко ис
тинный пастырь и отецъ, о Благочестив’Ьйшемъ Государь нашемъ 
ИмпЕРАторь Александрь А леесандровичь всея Росс1и и о вс^хъ 
православныхъ христьая'Ьхъ, да молитвами твоими подастъ Го
сподь Богъ свыше победу и одол’Ьн1е И мператору нашему на вся 
противныя враги его и супостаты, и да устроитъ богов'Ьнчанное 
царство его въ мир4 и THinnHi, да пребудетъ исполнено всяка- 
го благоденств1я; не забуди и пасъ, святче Божтй UaxoMie, да 
Господь молитвами твоими во временной жизни вс4хъ насъ со- 
блюдетъ и въ будущей в^чнаго жительства да сподобитъ о Хри
ста ГисусЬ, Господ'Ь нашемъ. Ему же слава, честь и поЕлонеше 
со Отцемъ и Пресвятымъ Духомъ, нын^ и присно, и во в^еи 
в’Ьеовъ. А минь.
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1 7 3 2  г. гоньаря 20  запечатаиъ увазъ изъ свят, правит, сгаода 

преосв. Ве(йамину епископу Коломен. и Каширскому по челобитью 

Галиц. уЬзда, Новозаозерскаго AnpajiieBa монастыря казначея монаха 

Леонида с г брат1ею и пкладчивовъ и слугъ и служебниковъ и вотчин- 

ныхъ крестьянъ, вол'Ьно противъ ихъ челобитья Стр'1>тенскаго монастыря^ 

что на Моевв'Ь, 1еромонаха Игна'пя ему преосвященному его 1еромонаха 

произвесть въ BHraoptnoHnoil Авралйевъ монастырь посвятить; пишлинъ 

3 р. нужн'Ьйшихъ 4 '/2  к. взяты.

1 7 3 2  г. генваря 31 запечатанъ указъ изъ свят, прав, «гнода» 

новопроизведепному въ Новозаозерской Аврач1евъ монастырь, что въ Г а . 

личФ, архимандриту Игнат1ю вел-Ьно въ томъ Новозаозерскомъ монасты- 

p t  быть архимандритом'!) и монастырь на него описать; ношлинъ рубль, 

16 ил. 4 ден., нужн'Ьйтихъ полшесты четверти взяты.

1 7 3 7  г. сент. 25 изъ Галичскаго духов. правлен1я прислано въ 

духовную дикастер1ю штрафныхъ денегъ 3 0  руб. Новоозерскаго Авра- 

м1ева монастыря съ архим. Игнат1я за пострижен1е противъ указа 3 

челов'йкъ.

Э 5 3 3 _

1 64  г. ц е р к о в ь  y c t s H O B e H i a  ч е с т н ы я  Г л а 

в ы  l o a n  н а  П р е д т е ч и  в ъ  П е м с к о м ъ  с т а н у ,  

в ъ  е е л ' Ь  Ф л и м о н о в ' Ь  в ъ  п о м ' Ь с т ь ' Ь  К о н с т а н 

т и н а  С ы т и н а  д а н и  с е м п а т ц а т ь  а л т ы н ъ  п я т ь  

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

191 г. марта 28  по ном'Ьт'Ь на bhuhck*  казначея старца Паис1я 

С1йскаго вел'Ьно церкви усЬкновен1я честн. главы 1оанна Предтечи, 

что въ Пемскомъ стану въ сел'Ь Фнлимонов'Ь, къ прежней дани къ 

17 алт. 5 ден. прибавлено съ церковных земли, которую къ той церкви 

далъ стольникъ Ваеил1й Ивановъ сынъ Сытинъ изъ своей вотчиной въ 

томъ же се.л'Ь Филимонов!) земли но памяти изъ Пом'Ьстнаго П ри

каза за припйсью дьяка Аписима Нев'Ьжина нын'йшняго 191 г. марта 

въ 27 день съ 7 чети въ no.i'fe а въ дву по томужъ съ сЬнныхъ
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аокоевъ съ 10  копенъ по указной стать1) 6 ал. 5 д. и того будетъ 

дани 24  ал, 4 дон. и по тому окладу вел'Ьно дапныя деньги имать 

со 1 9 2  г .

1 7 4 6  г. ycbKHOBeHia честныя главы Гоанна Предтечи въ Пем- 

свомъ стану въ селЬ Филимонов'Ь въ вотчинЬ Константина Сытина 

рубль 14 коп'Ьекъ.

1 7 2 3  г. попъ Илья Стефановъ, дьячекъ Таврило АлексЁевъ, по

номарь Л.ар1о11Ъ Стефановъ, приходскихъ 5 дворовъ.

3 i3 4 : .
164 Г, ц е р к о в ь  В о с к р е с е н 1 я  Х р и с т о в а  д а  

в ъ  п р и д ' Ь л ' Ь  п р е с в я т  ы я  Б о г о р о д и ц ы  К а з а н -  

С К 1 Я в ъ  П е н с к о м ъ  с т а н у  в ъ  с е л ' Ё  Л и х а р е в ' Ё  

д а н и  с е м н а д ц а т ь  а л т ы н  ъ с ъ  д е н ь г о ю  з а Ё з -  

д а  г р и в н а .

1 9 0  г. отмЁчено: «пуста».

1 7 4 6  г. Воскресешя ХристовЁ да въ придЁлЁ пресвятыя Бого

родицы Казанск1я въ Пемскомъ стану въ еелЁ ЛихаревЁ 9 1 ‘ /з конЬйка.

1 7 1 9  г. генваря въ день дана перехожая память по отпискё го

рода Галича старосты поповскаго Рождественскаго попа Бориса и по 

приходской поручной челобитной и по допроснымъ рЁчамъ села Лиха

рева церкви Пр. Богор. Казанск1я попу Михаилу Иванову въ тотъ же 

Галиц. уЁздъ въ Пемской станъ въ церковь Николая чуд., что на 

ПогостЁ на мЁсто отца его умершаго попа Ивана ведорова будетъ спору 

каково не будетъ, пошлинъ 8 алт. 2 деньги взяты.

1 7 1 4  г. ноября 14 — попъ Гоаннъ Прохоровъ.

1 7 2 3  г. попъ ВасилШ Осиповъ, дьячекъ Никита Васильевъ, 

приходскихъ 2 двора.
2 3 3 5 .

164  г. ц е р к о в ь  п р о р о к а  И л 1 и  н а  п о г о с т  ё 

в ъ  К о р е ж с к о й  в о л о с т и  н а  р Ё к Ё  н а  Т у н к Ё  

д а н и  о д и н н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  п я т ь  д е н е г ъ  з а -  

Ё з д а  г р и в н а .

Съ 1 8 8  г. въ Усольской.
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185 г, марта 21 подалъ къ подииск'Ь Галин, уЬзда К ореж сш  

волости церкви св. прор. Ил1и грамоту свою попъ Михаилъ Даншловъ*

J3 J3 e _
164  г. ц е р к о в ь  я в л е н 1 е  и к о н ы  п р е с в я т ы я  

Б о г о р о д и ц ы  В л а д и м 1 р е к 1 я  в̂ . Ч у х л о м с к о й  

о с а д ' Ё  в ъ  В а л у е в с к о й  в о л о с т и  в ъ  д е р е в н *  

О з е р н и к о в ' Ё  д а н и  д в а д ц а т ь  в о с е м ь  а л  т ' ы н ъ з а 

е з д а  г р и в н а .

2 0 0  г. генваря 30  по указу свят, narpiapxa и по пом'Ьт’Ь на 

BHnHCKli Андрея Денисовича Владыкина вел'Ьно на его церковь приба

вить дани по памяти изъ lioMlJCTnaro Приказа ныв-Ьшняго 2 0 0  года 

за приписью дьяка Семена Васильева съ пашни съ 10  чети въ пол'Ь 

а въ дву по тому жъ сЬна съ 10 копенъ по указной стать4 8 алт. 

2 ден. всего съ прибавочною статьею дани 1 р. 3 ал. за'Ьзда гривна-

1 7 4 6  г. Пречисткя Богородицы Владим1рск1я Чухломской осады 

Валуевской волости въ селЪ Озерников4 рубль 4 9  коа^екъ.

2 0 3  г февраля 2 8  по благословенной грамотЪ данъ антиминсъ 

ко освящен1ю церкви Преев. Богородицы Владим1рск1я въ Галиц. уЪздъ 

въ село Богородское Озерниково тожъ; тояжъ церкви попъ Никита  

антиминсъ взялъ и росписался.

1 7 1 9  г. февраля въ день церковь Владим1рск1я П р . Б ., да св. 

вел. муч. Димитр1я Селунскаго попъ Н икита Ильинъ. да церковной 

староста Дмитр1й Петровъ сынъ Марковъ, креетьянинъ Род1онъ Про-  

кофьевъ и всЪ приходск1е люди разныхъ пом'Ьщиковъ крестьяне въ 

натр, казеп. приказъ писали: «въ Галиц. уЬздЪ Чухломской осады 

Валуевской волости церкви П р . Б . Владим1рск1я села Богородскаго, что 

была деревня Азарникова, да другая церковь св. вел. муч. Димитр1я 

Селунскаго и та церковь вол. муч. Димитр1я пристоялась, стала ветха 

я служить въ ней невозможно и просимъ дать благословенную грамоту 

л4съ ронить и старую ветхую церковь разобрать и на то церковное 

мЪсто построить новую церковь».Подписано: « 1 7 1 9  г .  марта въ 16

день отпустить указъ противъ челобитья». Отмечено: «данъ».
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1721 г. генваря въ день вышеупомянутый попъ Никола Ильияъ 

въ патр. каз. приказъ писалъ: «въ прошломъ 1 7 1 9  г. по указу въ Ч у х 

ломской осад4 Валуевской волости села Богородицкаго построена церковь 

Бож1я въ томъ селй во имя св. вел. муч. Димитр1я Селунскаго теплая 

а нын-Ь въ совершенств'Ь, и ко освященш готова и прошу повел'Ьть 

Галицскаго у'Ьзда села Лаврентьевскаго церкви Рождества Ир. Б . попу 

Герасиму Федосееву тое новопостроенную церковь, осмотря освятить и 

дать антиминсъ и грамоту освященпую». Подписано: «1721 г. генваря 

въ 24  день справясь со отпускомъ благословенной грамотою отпустить 

аптиминсъ и указъ противъ прошешя». Отмечено: «отпущенъ*.

1 7 2 3  г, церкви Владим1рск. П р . Б . въ сел'Ь Озерников’Ь попъ 

Семенъ Никитинъ, дьячекъ Иванъ Никитинъ, приходскихъ 16 дворовъ.

S2fг^r.

164  г. ц е р к о в ь  Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а  в ъ  

п р и д ' Ь л ' Ь  п р о р о р о к а  И л 1 и  в ъ  Ч у х л о м с к о м ъ  

и в ъ  У с о л ь с к о м ъ  О к о л о г о р о д к й  в ъ  с е л ц 1 1  

К . л у с ’Ь е в ' Ь  д а н и  в о с е м ь  а л т ы н ъ  ч е т р ы р о д е н -  

г и  з а ' Ь з д а  г р и в н а .

1 7 4 6  г . Преображешя Спасова да въ прид'Ьл'Ь Николая Чудот

ворца въ Чухломской и въ Усольской Окологородной волости въ селЬ 

Кклусов'Ь 66  коп'Ьекъ,

1 72 3  г. попъ Григор1й ведоровъ, дьячекъ Лазарь Поповъ по

номарь Петръ Герасймовъ, приходскихъ 15 дворовъ.

S S 8 .
164  г. ц е р к о в ь  Н и к о л ы  ч у д о т в о р ц а  в ъ  

П а р ф е н ь е в с к о й  о с а д ' Ь  в ъ  Т у р л 1 о в с к и х ъ  

п о ч и н к а х ъ  н а  п о г о с т ' Ь  д а н и  д е с я т ь  а л т ы н ъ  

т р и  д е н г и  з а ' Ь з д а  г р и в н а .

174 6  г. Николая чудотворца въ Парееньевской осадЬ въ Тур-  

дЬевской волости въ Починкахъ на погостЬ дани V l V g  копЬекъ.

172 3  г. цер. Н ик. Чуд. въ Турд1евЬ попъ Семенъ 

Крисамфъ Мироновъ (?), приходскихъ 6 О дворовъ.
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1 7 0 7  г. аар-Ьдя въ день внязь Семенъ вняжь Михайловъ сынъ 

Козловсв1й въ патр. вазеп привазъ писалъ: «въ Галичсвомъ у'Ьзд'Ьв’Ь 

Парфеньевсвой ocaAi въ Вожеровсвой волости въ вотчинВ моей въ сел'Ь 

Нвкольсвомъ, что въ T y p jie B t цервовь Ниволая чудотворца ветха и 

служить въ пей невозможно и прошу иовелЬть въ вышеписанной моей 

вотчин-Ь цервовь во имя Ниволая чудотворца построить новую, да при- 

д'Ёлъ Ил1и Пророва обещался я построить вновь и на вышеписанную 

цервовь л'Ьсъ и готовить и строить и дать благословенную грамоту». 

Въ патр. Казен. Приваз^ въ галицвихъ писцовыхъ внигахъ Романа 

Киреева 161 г, написано: «цервовь Ниволая чудотворца въ Пар- 

фепьевской осад^ въ Турл1евсвихъ познпгахъ на norocTt у той цервви 

дворъ поновъ, пашни церковные середв1е земли 3 чети въ non t, а въ 

дву потомужъ, сЬна 5 вопенъ, въ приход'Ь 13 дворовъ врестьянсвихъ, 

дв. бобыльсвой, дани положено 10 ал. 3 ден. за'Ьзда гривна, и съ 

той цервви данныя на прошлые и на пын'Ьшней 7 0 7  годъ плачены». 

Поднисано: «дать указъ о строеп1и цервви». Отмечено; «дана грамота».

J3S9.
164 г. ц е р в о в ь  В о з н е с е н 1 я  Г о с п о д а  Б о г а  

и С п а с а  н а ш е г о  1 и с у с а  Х р и с т а  в ъ  Н о ж е в о й  

о с а д - Ь  в ъ  в о т ч и н ' Ь  ч у д о т в о р ц а  М а в а р т я  У н -  

ж е н с в а г о  м о н а с т ы р я ,  в ъ  с е л ’Ь Т и м о ш и н ' Ь  

д а н и  о д и н н а т ц а т ь  а л т ы н ъ  т р и  д е н г и  з а - Ь з -  

д а г р и в н а,

Оъ 188  г. въ Унежской. § 4 7 .

0 3 0 .
164  г. ц е р в о в ь  Ж й в о н а ч а л ь н ы я  Т р о и ц ы  в ъ  

В е т н у ж с в о й  в о л о с т и  н а  p i n t  н а  К е р ж е н ц ' Ь  в ъ  

H O M - f e c T b i  о в о л ь н и ч а г о  в н я з я  Д м и т р 1 я  П е т р о в и ч а  

Л ь в о в а  в ъ  n o q H H E i  Б а р а н о в - Ь  д а н и  с е м ь  а л 

т ы н ъ  д в *  д е н г и  з а  4 з д а  г р и в н а .

176 г. но челобитной послана грамота въ Галичъ въ протопопу. 

И мать дани не вел-Ьно потому, что отдалена отъ Галича, а вел-Ьно
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имать деньги по окладу въ Ниянемъ Новгород'Ь Макарьева монастыря 

Желтодскаго на архимандрит^ съ бралею потому 110СЛ15 смерти околь- 

ничаго князя Дмитр]я Петровича Львова та notitcTHaa волость отдана 

l i t  моЁастырЬ иМъ арДимайдриту с г брат1ею за то что ихъ монастыр- 

ск1я пустыя земли бнДй, а онъ по Смерть сйою вЛад'ЬЛ'Ь.

17? г. въ Нижегородскую десятину въ приходъ напйсана и на 

HHHtfflHeK годъ взяты деньги и впредь гд'Ь въ приходъ не писать сей 

Перкви.

1S3 Г. пйсана подъ Налохонсвою десятиною и впредь гд ^  не писать.

1б4 г. ц е р к о в ь  Н и к о л а я  ч у д о т в о р ц а  в ъ  В е т '  

л у ж с к о й  ВТ  л о с т и  в ъ  В о з д в и ж е н с к о м ъ  с т а н у т  

ч т о  н а  К о ж а р ' В  в ъ  м о н а с т ы р е  д а н и  т р и  а л т ы н а  

с ъ  д е н ь г о ю  з а ' Ь з д а  г р и в н а .

2 0 2  г. 1юня 17 по указу свят. патр1арха и по n o M ijit на вы- 

HFCKt казначея старца Паис1я С1йскаго съ сей вышеписанной Н и ко 

лаевской церкви что въ Кожаров'й данныхъ денегъ и за'Ьзда имать 

HOBeatHO для разоренья того Кожаровскаго монастыря и изъ окладу 

велйно выложить и впредь церкви не писать.

2 0 9  г. 1юня 8  по блалословенной rpaMOTt выданъ антиминсъ въ 

Воздвиженской станъ Кажеровской пустыни въ подмонастырскую слобод

ку ВЪ новопостроенную церковь Всемилостиваго Спаса Нерукотвореннаго 

Образа, взялъ церкви Максима Испоп'Ьдника попъ Ирод1онъ и роспи- 

сался.

1 7 0 2  г. марта 5 въ Кажаровской пустын'Ь церковь Николая чуд. 

съ трапезою древенная, на церкви клетка брусчатая рублена въ лапу 

на кл'Ьтк’Ь крестъ древякый.

Другая церковь во имя Богоявлен1я Господня древянная съ тра

пезою рублена въ уголъ, на церкви и олтар'Ь 2 главы окожучены ле

мехами древенными, на нихъ 2 креста опаяны б'Ьлымъ н^мец. жел'Ьзомъ, 

нредъ трапезою паперть съ дву странъ забрана въ бабки досками, 

передъ папертью рундукъ о два схода, на рундук'Ь 8 столбовъ дре'
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венныхъ на столбахъ шатрикъ, подг трапезою колокольня бревенная 

рублена въ замокъ, на ней шатрикъ и крестъ древенной, на колокольн'Ё 

2 колокола.

Въ монастырской казн^ в. г. жалован. грамоты: 2 0 6  г .  ноября 

5 па монастырскую вотчинную новоросчистную землю на р ^ к ^  Ветлуг'Ь 

по об’Ь стороны отъ Вохомскаго устья вверхъ и помалымъ падучимъ 

въ Ветлугу по р'Ьчканъ и но озерамъ съ истоками и безъ истоковъ и 

на иныя угодья; 2 0 6  г. окт. 28  на пустошь, что былъ починокъ П о- 

сп'Ёловъ па р'йчк'Ё на ЯкшангС, а по деревенскому прозвав1ю Денисиха 

тожъ; 2 0 0  г. генв. 15 велено Николаев. Кажуровсия пустыни стро

ителя старца Марка съ брат1ею и работниковъ ихъ выдать на Москв-Ь 

въ llp n a a s t Больнаго Дворца, а на Унж-й выдать невел’Ёно.

Въ ТОМЬ монастырь строитель ьеромонахъ Антон1й, 2 iepoMOHaxa 

*ерод1аконъ, 6 монаховъ.

Вкругъ того монастыря заборъ бревенной 1 0 9  сажень, въ мона- 

c iH p i земли 37 саж. 1 арш. поперешнику 50  саж, 3 -хъ  аршинныхъ.

Церковь Вогоявлен1я Господня и колокольня крыты тесомъ, а 

церковь Николая чуд. дранью * ) .

1709  г. февраля дня Николаевской пустыни 1еромонахъ Серий 

Князевъ въ натр. Казен. приказъ писалъ: «въ Галиц. у^зд^ въ Возд- 

вижепскомъ стану въ пустынЬ Николы чуд. что на Кажиров-Ь церковь 

старинная ветха и за ветхост1ю службы Бож1и служить невозможно и 

просимъ вместо старинной церкви вновь на церковь Бож ш  повел’Ьть 

л'Ьсъ ронить и церковь Вож1ю Николы чуд. строить на прежвемъ цер- 

ковнойъ M tcT t и пространнее старой церкви и дать изъ натр, казен. 

нриказу благословенную грамоту и о томъ нреоев. Стефану митрополиту 

Рязанскому и Муромскому указъ учинить». Къ сей челобитной вклад

чика князя ведора Юрьевича Рамодановскаго челов'Ькъ его Яковъ 

Князевъ вместо строителя Серия Князева руку приложилъ. Подписано: 

•дать о строен1и церкви указъ» .— Отмечено; «данъ»

*) См. подробное описаше въ монаст. пр. кн. 23.
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1 7 1 0  Ti ноября 13 но благословенной грамот^ отпущенъ анти- 

нянсъ ко оснященш церкви во иля Николая чудотв. въ монастырь Н иво- 

лаевск1й, что на КажеронЪ, священникъ Андрей Исидоровъ антиминсъ 

ваялъ и роснисался.

1 7 1 5  г. генваря въ день Николаевской пустыни строитель iepo- 

монахъ 1аковъ съ брат1ею въ поданномъ въ Патр. Каз. Приказъ прс- 

тенш  писали €въ прошломъ 1 7 1 4  г. въ Галид. у-Ьзд'Ь въ Упженской оеад'Ь 

въ. Ветлужской волости въ ; moHacTHplj Николы чудотворца, что на Ко- 

жеров'й, церковь Бож1я Николая чудот. теплая, которая нрежъ сего 

была ностроена вновь и та церковь сгорала и намъ богомольцамъ безъ 

теплой церкви въ той обители быть не возможно и просимъ повелеть 

на то церковное строен1е л’Ьсъ ронить и церковь строить и о благосло

венной грамот1> указъ учинить Стефану митрон. Рязанскому и Муром

скому», Подписано: « 1 7 1 5  г . анпр'Ьля въ 27 день, по указу в. г . 

и по приказу преосв. Стефана митрополита дать указъ о строен1и 

церкви Бож ш ». Отмечено; €данъ»,

1 7 1 6  г. 1юня въ день Николы чуд., что на К.ажеров'Ь, мона

стыря казначей монахъ Левк1й съ брат1ею въ П атр. Казен. приказъ 

писалт : *по указу в. государя а по нашему челобитью, дана намъ 

благословенная грамота въ Ветлужскую волость въ Воздвиженской станъ 

въ монастырь Николы чуд , что на Кажеров'Ь, на погорЬломъ старомъ 

M tcT t церковь Бож!ю во имя Николая чуд. л4съ ронить и строить и 

мы тое церковь во имя Николая чуд. по сил'Ь своей построили, а 

освященной грамоты намъ на тое церковь не дано и просимъ указъ 

учинить и дать намъ для освящен1я той церкви Николая чуд. тогожъ 

Николаевскаго монастыря, что на КажеровЬ, на имя строителя iepoMO- 

наха Гакова благословенную освященную грамоту». Подписано: < 1 7 1 6  г. 

шня въ 19  день отпустить грамота противъ челобитья». Отмечено: 

«дана».

1 7 2 6  г. февраля 2 4  запечатана промемор1я изъ канцвляр1и ду

ховной дикастер1и преосвящ. Питириму арх1епискону Нижегородскому 

и Алатырскому по челобитью Синодальной области Галиц. уЬзду, Уней- 

ской осады Воздвиженскаго стану. Николаевской пустыни, что еловетъ




