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ОдаЛЪ 1. ЧАСТЬ ОФФШЖАЯ.
Отнош ен1'е предс%дателя Училищн. при Св. Синод% Сов%та на 
имя Е г о  Преосвящ енства Преосвящ еннЪйш аго Епископа В и сса - 

р1она, отъ 4  марта сего го д а , №  15 8 .

Высокомреосвящ вннейш ]й Владыко,
Милостивый Архипастырь!

Училищный Советъ при Св. Синоде, обсудпвъ нужды цер- 
ковно-приходскихъ шЕОлъ и шЕолъ грамоты въ" епарх1яхъ, где 
введены земсЕ1я учреждеп1я, и принявъ во вниман1е: а) число 
церЕОВныхъ ШЕОЛЪ и учащихся въ опыхъ по каждой enapxin;
б) местныя средства содержап1я сихъ школъ и г) особыя хода
тайства пекоторыхъ епарх1альпыхъ преосвященныхъ объ увели- 
чен1и отпускаемаго церковнымъ школамъ денежпаго пособ1я, по 
соображенш всехъ имеющихся сведенШ о сравнительныхъ нуж- 
дахъ церковныхъ шеолъ въ средствахъ ихъ содержан1я, при об-
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щемъ распред'Ьлен1и noco6ifi цервовнымъ шволамъ по епарх1ямъ, 
съ утвержден1я г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, постановилъ: 1) 
ассигновать въ распоряжен1е Костромского епарх1альнаго учи- 
лищнаго совета единовременно въ текущемъ году: а) изъ кре
дита по § 8, ст. 3 см̂ ты Св. Синода 1895 г. т ы сячу р у б л е й  

(1000 р.) и б) изъ кредита въ 700 т. рублей, отпущеннаго по 
В ы с о ч а й ш е м у  повел4н1ю отъ 16 декабря 1894 года, по см'Ьт'Ь 
Св. Синода 1894 г., особымъ посл'Ьднимъ параграфомъ, на вос- 
пособлен1е церковнымъ шволамъ Импер1и, десят ь т ысячъ р у б л е й  

(10,000 р.), а всего изъ обоихъ указанныхъ вредитовъ о<?мммаО- 
цат ъ тысячъ р у б л е й (11,000 р.), съ т15мъ, чтобы отчетность по 
каждому изъ сихъ кредитовъ особо была своевременно предста
влена, съ оправдательными документами, въ местную контроль
ную палату и въ Училигцный при Св. Синод'Ь Сов'Ьтъ— безъ сихъ 
документовъ. О чемъ, для зависящихъ расиоряжен1й, и им-Ью 
честь ув'Ьдомить Ваше Высокопреосвященство, присовокупляя, 
что согласно журнальному опред^лешю Училищнаго Совета при 
Св. Синод'Ь, отъ 7— 21 февраля 1895 г., за № 27, утвержден
ному г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, ассигнованныя изъ кре
дита въ 700 т. рублей денежныя суммы должны быть обраще- 
йы в'ь noco6ie цервовно-приходскимъ школамъ и шволамъ гра
моты на удовлетворен1е неотложныхъ школьныхъ нуждъ, а имен
но: а) на выдачу вознаграждешя наибол'Ье нуждающимся учите- 
лямъ и законоучителямъ; б) на постройку и ремонтъ школьныхъ 
здашй, гд'Ь въ томъ настоитъ неотложная надобность, и в) на 
снабжен1е церковных'ь школъ учебными книгами. Сверхъ сего, 
означеннымъ журнальнымъ опредЬлешемъ Училищнаго Сов'Ьта при 
Св. Синод'Ь предоставлено преосвященнымъ арх1ереямъ изъ отпу- 
щенныхъ по оному въ распоряжен1е епарх1альныхъ учплищныхъ 
совЬтовъ суммъ назначить вознагражден1е епарх1альному наблю
дателю на тевущ1й годъ, гд4 учрежден1е таковой должности бу- 
детъ признано неотложнымъ, по расчету изъ 2000 рублей годо
вого оклада (въ томъ числ'Ь 1500 р. на жалованье епарх1ально- 
му наблюдателю и 500 р. на разъ'Ьзды и канцелярсие расходы), 
и представить Св. Синоду вандидатовъ на замЬщеше сей должности.



67

Испрашивая свяэгительеких'ь молитвъ Вапшх^, съ совершен- 
нымъ почтеп1емъ и преданност{ю им-Ью честь быть Вашего Вы
сокопреосвященства, Милостиваго Архипастыря, (подписано) пo■̂ 
корн’Ьйшииъ слугою Е п и ск о п ъ  Г е р м а н ъ .

О тъ  Костром ского попечительства о 6 tA H b iX b  д у х . зван1я
объявляется, что въ дом̂  призрЬшя Высокопр. Митроп. Арсешя 
въ настоящее время находятся дв̂  свободный ваканс1и.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденный Комитетъ по постройк% собор- 
наго храм а въ B a p iu a s t симъ объявляетъ, что къ 1 -му января 
1895 года оборотъ суммъ, находящихся въ его распоряжен1и, 
былъ сл4дующ1й:

ПО ПРИХОДУ: поступило отъ Св. Синода 32,930 р. 26
коп.; поступило отъ Государственнаго казначейства за 1894 годъ 
50,000 р.; поступило отъ доброво-дьныхъ пожертвовашй 342,828 
руб. 45 коп.; прочихъ поступлешй, а именно: по истекшимъ
купонамъ, прибыли отъ обмана V» бумагъ и проч. 14,440 руб. 
72 к Всего 440,199 р. 43 к.

ПО РАСХОДУ: выдано въ вознаграждеше архитекторамъ
за составлен1е проектовъ собора 9506 р. 65 к.; выдано на вспо- 
могательныя работы при постройк'Ь, а также на устройство тор
жественной закладки собора 6406 руб. 38 коп.; вознагражденхе 
строителю, чертежнику, десятнику, сторожу и на письменныя и 
чертежныя принадлежности 3890 р. 71 к., уплачено за буто
вый камень, цементъ, песокъ, л'Ьсные матер1алы, земляныя и ка- 
менныя работы 51065 р. 61 к.; постройка часовни на м'Ьст'Ь 
сооружен1я собора 632 руб 24 к.; делопроизводство Комитета 
4935 р. 16 к.; отъ покупки процентныхъ бумагъ, списана раз
ница, за истекш1е купоны и комисс1онныя 4828 руб. 19 коп. 
Всего 81264 р. 94 к.

Въ распоряжеши Комитета, па 1 января 1895 года нахо
дится свободныхъ суммъ 358934 р. 49 к.

Поименные списки жертвователей публикуются въ Вар- 
шавскомъ Дневнике.

Дальнейш1я пожертвован1я могутъ быть направляемы на имя 
Варшавскаго генералъ-губернатора и строительнаго Комитета, или 
сдаваться непосредственно въ местныя губернск1я и уездныя 
казначейства.
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Св1дЪ н1я изъ К о с тр . д у х . консистор1и.

(Достав. 27 марта).

Вакантный мФста: а )  свящ ен н и ческгя: аъ селахъ: Тон-
кив̂  Вари, у.; Ошминскомъ Ветл, у.; Скоробогатов* Макар, у.; 
Хм*левицахъ Ветл, у,; Верхнеиежскемъ Кологр. у.; Яковлевскомъ- 
Маломъ Костр. у.; Попков* Галич, у.; Хблкип* Ветл. у.

б ) diaKOHcnis: въ селахъ: Черномъ Варв. у.; Карпуних* Вет- 
лужск. у.; Пенькахъ Кин. у.; НикольскОмъ, при устьи р*ки М*- 
ры, ТОГО же у.

в ) псалом щ ическое —  въ с. Благов*щенскомъ Варн. у.
Назначены пенс! и по п р е д с т а в л е н i ю спарх. на

чальства, отъ 17 января за №  422: Николаевской ц. с. Ни- 
колаевскаго на Не*, Макар, у., заштатн. свящ. Петру П р е с с а -  

ж ен ском у, съ 8 ноября 1894 года, времени подачи прошен(я 
(уволенъ за штатъ 5 октября 1894 г.),— 130 р. изъ Макарьев- 
скаго казначейства; Георг1евской ц с. Калинина, Чухломск. у., 
неизл*чимо-больной дочери вдовы умерш. свящ. Григор1я Горча
кова д*виц* Е али сф ен гь 44 л., съ 22 сентября, времени подачи 
прошешя, 25 р. въ дополнеше къ пенс1и по 65 р., производя
щейся матери вдов* Маре* Горчаковой,— изъ Чухлом. у. казна
чейства.

С о д е р ж а н 1 е  о ф ф и щ а л ь н о й  ч а с т и .  Отпошете предс*дателя Училищ, 
при Св. Синод* Сов*та па имя Его Преосвященства Преосвящепп*й- 
шаго Епископа Bnccapiona, отъ 4 марта сего года, за № 158. Отъ Ко
стромского попечительства о б*дпыхъ дух. звап1я. Отъ Высочайше 
утвержденпаго Комитета по постройк* соборпаго храма въ Варшав*.
Св*д*ша изъ Костром, д. копсистор(и.

Редакторы: CeMuuapiu Ректоръ, Архимандритъ Менандрь.

Цреподаватель Семинарш В . Строевъ.

Дозв. цензурою. Марта 20 дня 1895 г. КостромГаГВъТ^береской Типограф1н.
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О Т Д ^ Л ' Ь  II. Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь И А Я .  
С Л О В О

на день празднован1Я Оеодоровской иконы Бож!ей Матери
(14  м арта).

Чудесное явлеп1е и MHoroBiKOBoe пребыван1е предъ нами 
честнаго образа пречпстыя Богоматери служить веществепвымъ, 
осязательиымъ для вс'Ьхъ, знакомь ея особой кь намь близости 
и милости. Она, снисходя ко бйдности нашей греховной при
роды и къ нашимь немощамь, какь бы сама благоволила явить
ся кь намь сь недосягаемыхь для челов'Ька высоть небесныхь, 
чтобы принимать отъ пась, гр'Ьшныхь, достойное чествовап1е, вни
кать вь наши нужды, выслушивать и возносить кь возлюбленно
му Сыну своему и Богу нашему наши молитвы и прошен1я. 
Щть сомн'Ьн1я, что она, не зримая телесными очами, и вь сей 
торжественный вь честь ея праздникь, предстоить среди нашего 
молитвеппаго собраи1я, скоропослушпая и готовая кь мплостямь 
для Bcfexb, сь в'Ьрою притекающихь кь ея пречистому образу, 
ближнихь и дальянхь, безь разлпч1я зван1я и состоян1я; да и не 
одна она, а вмЬсгЬ сь возлюблеппымь Сыномь своимь Господомь 
нашимь In cy co M b  Христомь, изображеннымь вь ея святыхь обь- 
ят1яхъ, по Его пеложному об'Ьщан1ю: И дгьж е ест а  два и л и  m p ie  

собрани  во и м я  М о е , т у  есмь посредгь и хъ (Мо. 18, 20).
Однако же не каждый удостоивается чудесной помощи Бо

гоматери, и не всякое наше прошен1е исполняется ею. Отчего 
это? —  Оть того, что мы просимь или не того, что должно, или 
просимь не такь, какь должно.

1. Безчисленны чудеса, которыя, какь бы лучи оть солнца, 
истекаютъ во вс’Ь стороны оть пречистаго образа Богоматери; но 
мы погрешили бы и удалили бы оть себя помощь Божш, если бы 
стали ждать пли требовать чудесь ббльшихъ, обильпЬйшпхь, еже- 
доевныхь, чудесь для каждаго и вь каждомь случай. Такь д'Ь- 
.дали древше Худей и за то были обличаемы и порицаемы про-
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роками и Спасителемъ (Мо. 12, 38. 41; 16, 4; Лк. 4, 23). 
Просить благословен1'я Бож1я на д'Ьла свои благочестиво; ибо бла- 
гословен1е Бож1е обезпечиваетъ усп'Ьхъ нашего д'Ьла; но просить 
чудесъ тамъ, гд̂  д'Ьло можетъ благоустроиться въ силу естествен- 
наго порядка вещей, или собственными силами и старавдями че
ловека, значило бы безъ нужды просить изменен1я многихъ за- 
коновъ природы, многихъ исключен1й изъ естественнаго поряд
ка MipoBofi жизни, а вместе и потворствовать своей безпечности. 
А это неразумно и погрешительно. —  Итакъ, не проси, чтобы твой 
садъ или нива чудесно выросли раньше надлежащаго и принесли 
обильнейш1й плодъ, а приложи труды и ожидай милости отъ Бо
га, дающаго всемъ п и щ у  во благоврем ент . Не проси, чтобы де
ти твои были знатнее, богаче, счастливее и долговечнее другихъ, 
а употреби все силы ума и все зависящ1я отъ тебя Средства, 
чтобы сделать и.хъ благочестивыми и готовыми ко всякому бла
гому делаи1ю; остальное же предоставь воле Бож1ей. Не проси 
себе славы, почестей и богатства, которыя не заслужены тобой 
и которыми едва ли ты можешь надлежаще управить. Не пре
вышай своими желангями насущныхъ твоихъ потребностей и не 
преувеличивай своихъ нуждъ, пбо часто мы просимъ того, что 
уже имеемъ въ достатке сравнительно съ нашими ближними; 
просимъ, но сами не прилагаемъ старан1я къ достижев1ю про- 
симаго; иногда просимъ даже вредпаго себе; нетерпеливо ожи- 
даемъ немедленнаго исполнешя пашихъ прошешй, и сами не зная, 
когда благовременна для насъ Божественпя помощь. Вообще про
симъ, чего не должно просить, обнаруживая лишь темъ въ се
бе зависть къ ближнему, леность, петерпен1е и друг1е внутрен- 
Hie наши недостатки в дурныя склонности.

Затемъ, ошибочно и погрешительно просить и искать чу
десъ открытыхъ, всенародныхъ. Самъ Господь нашъ Хпсусъ Хри- 
стосъ мпог1я чудеса творилъ какъ бы втайне, удаляя народъ, 
или же отводя исцеляемыхъ всторону отъ него. Таково было 
воскреш.ен1е дочери 1аира, исцелеше глухонемаго и многихъ дру
гихъ (Мр. 8, 33; Лк. 8, 54). Многимъ исцеленнымъ Онъ даже 
заповедывалъ не разглашать о совершившихся надъ ними чуде-
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сахъ, конечно, зат'Ьмъ, чтобы удостоивш1еся открыто чудесной 
помощи Бож1ей не возгордились изл1ян1емъ на нихъ особыхъ ми- 
лостей Бож1ихъ и какъ бы особою близоСтпо къ Богу и не воз
будили въ своихъ ближнихъ зависти, ропота, или другихъ rp4- 
ховпыхъ расположев1й (Срв. 1оан. 6, 14. 15). И HUHi мы не 
видимъ всенародно совершаемыхъ чудесъ отъ пречистаго образа 
Богоматери; т4 же, которые чрезъ него нолучаютъ Божествен
ную помощь, осязательно ощущают ъ ея действительность и бла- 
годарятъ Бога и пречистую Его Матерь; случившееся же съ ни
ми не разглашаютъ, а слагаютъ въ сердцахъ своихъ. Таковыхъ, 
конечно, не мало есть и въ числе присутствующихъ въ семъ 
храме.

2. Часто мы не получаемъ просимаго отъ того, что не такъ 
проспмъ, какъ должно. Въ этомъ отпошен1и для иолучен1я Бо
жественной помощи необходима съ пашей стороны, прежде всего, 
несумпите.тьпая вгьра, соединенная съ надеждою на получеще 
просимаго. йПо вере вашей будетъ вамъ“, говоритъ Спаситель; 
пли: О ж ено, вел1я вщ>а т воя , буди  тебть, якож е хо щ еш и  (M.Q. 

15, 28). По недостатку веры просящихъ Онъ замедлялъ совер- 
шешемъ чудесъ, или даже и совсемъ отказывалъ въ оныхъ. 
З н а м ет е не даст ся вамъ, говоритъ Онъ къ неверующимъ 1у- 
деямъ, т окмо зн ам ет е Зоны п ророка (Мо. 12, 38. 41; 16, 4; 
Лк. 4, 23--127). Шодъ услов1емъ такой же веры, конечно, изли- 
ваетъ свои милости и пречистая Богоматерь на требующихъ ея 
помощи.

Далее, для получешя отъ Бога просимаго, по слову Госпо
да, нужны: миръ съ ближними и неотступность просьбы. Не
просите вреднаго для блпжнихъ своихъ, хотя бы и обидевшихъ 
васъ, пе просите благъ только для себя съ исключен1емъ ближ- 
пихъ, примиритесь съ ними прежде вашего прошен1я и отпу
стите пмъ ихъ согрешен1я противъ васъ (Me. 5, 23. 24; 6, 14. 
15; 18, 23 и д.). Прошеше же наше должно быть неотступное. 
Ибо таковое прошен1е являетъ нашу веру, делаетъ более горя
чею нашу молитву, влагаетъ въ насъ и вкореняетъ б.1аг1я на- 
мерешя. П роси т е и даст ся вамъ, говоритъ нашъ Спаситель;
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и щ и т е и  обрящ ет е, т олц ы т е, и от верзет ся ш т  (Me. 7, 7. 8). 
Поэтому-то пе р̂ дко бываетъ, что приложивш1й труды дальняго 
пути, или поста, бд̂ н̂ л и молитвы, получаетг просимое, а не 
приложивш1й трудовъ и усил1й не получаетъ.

Иногда, наконецъ, прошешя паши не исполняются потому, 
что мы приносимъ наши молитвы нечистыми устами и печпстымг 
сердцемъ; просимъ, но сами не прилагаемъ старан1я исправить 
себя, пли удалить гр̂ ховпыя причины нашпхъ зяострадапШ. 
Стало быть, для успешности нашей молитвы требуется еще стро
гая бдительность къ себе сампмъ и деятельное стремлеи1е очи
стить и псправпть себя. Въ протпвномъ случае уже п получен
ные нами даръ и милость Бож1я отнимутся у пасъ: Се здравъ  

ecu, сказалъ Спаситель исцеленному Имъ разслаблепному, кт о-  

м у  не со гр п ш а й , да  не горш е т и  чт о будет ъ (loan. 5, 14).
Помогай вамъ, пречистая Дево, въ нашпхъ нуждахъ и бе- 

дахъ, по прежде помоги очистить, исправить и благоустроить 
себя самихъ, чтобы намъ чпстымъ сердцемъ предстоять предъ 
пречистымъ твоимъ образомъ и быть достойными милости твоея. 
Амипь.

Каоедр. собора свящ. Тоаннъ ВознесенскШ .

Апокрифическое сказаше „о 1юд^, предател'Ь Господа 
нашего I. Х р и ста /

Апокрифичесшя сказан1я о разныхъ лицахъ и собыйяхъ ветхо
заветной и ново.заветной священной истор1и перешли къ намъ изъ 
Византш въ самой глубокой древности, по преимуществу чрезъ 
Болгар1ю, въ разпыхъ переводныхъ сборникахъ. Въ этихъ ска- 
зан1яхъ пытливый умъ человека, начптаннаго въ свящ. писан1и, 
подъ вл1яшемъ фантаз1и старается досказать то, о чемъ умолчено 
въ свящ. писан1и, и уяснить то, что онъ считадъ неяснымъ для 
себя. Жизнь I. Христа по преимуществу и прежде всего стала 
предметомъ апокрифовъ и, наряду съ каноническими евангел1я- 
ми, появились подложиыя, апокрифичесв1я евангел1я, которьтя
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для ббльшаго авторитета присиояли сёб4 как1я либо изв'Ьстпыя 
имена, иногда имена даже апостоловъ; таковы, напр., евангелгя: 
„Отъ Евреевъ", „Отъ Египтяпъ", „Евангел1е Никодима", „Еван- 
гел1е 0омы“, Павла", „Апокалипсисъ Петра" и друг.
Мало-по-маду предметомъ апокрифическпхъ сказан1й явилпсь п 
друпя лица и событ1я, при томъ какъ новозав’Ьтной, такъ й 
ветхозав’Ьтной HCTopin.

Несчастный жреб1’й 1уды, сначала ученика Христова, Имъ 
самимъ избранпаго, а потомъ предателя Христова и самоуб1йцы, 
съ другой стороны, таинственность, какою окружено его прош
лое и, главное, его предательство,— все это не могло не воз
буждать пытливаго ума хрнст]анипа. И вотъ онъ пользуется, 
для уяспен1я личности Гуды, услугами фантаз1и. Фантаз1я со
брала, такъ сказать, весь матер1алъ, который можно было най
ти и въ кпигахъ свящ. ппсан1я, н въ исторГи, и даже въ пре- 
дашяхъ мноологГи, п сообщила этому матер1а.ду самое смФлбе 
сочетанГе. Образъ Гуды возстаетъ предъ нами такимъ, что отъ 
этого сы на пот бельнаго мы и не можемъ ждать чего либо дру
гого, кромЪ того, ч4мъ онъ сталъ изв̂ стенъ всему мГру.

Апокрифическое сказан1е объ ГудФ предател'Ь въ одномъ сбор- 
HHK'fe приписывается блаж. Героииму; но на немъ лежитъ ясный отпе- 
чатокъ древнегреческой миоологГи. 0иВанск1й мпеъ объ Едип'Ь цар4, 
по преимуществу послужилъ основан1емъ апокрифическому сказашю 
объ Гуд̂  предател'Ь. Едипъ, по предсказанГю оракула, долженъбылъ 
убпть отца и жениться на матерп. Разум'Ьется, въ предупреж- 
ден1е этого несчасНя, отецъ и мать удалили отъ себя такого 
сына, какъ только онъ родился. Но воспитанный вдали отъ ро
дителей, онъ впосл'Ьдств1и, не смотря на эту предосторожность, 
является иевольнымъ и иесознательнымъ исполнителемъ пред- 
сказашя оракула и, д'Ьйствительно, убиваетъ своего отца и же
нится па своей матери. Впрочемъ предан1я о д'Ьтяхъ, удалеппыхъ 
отъ родителей, по предсказанГямъ о томъ, что они принесутъ не- 
счаст1е своимъ родителямъ, по которьтя, именно, всл'Ьдств1е этого 
то потомъ и являются исполии'гелями предсказашй,— такГя пре
дан] я общи многимъ древнимъ народамъ. Такъ, не мало сход-



I H

ства въ первоначальной исторга 1уды мы яаходимъ съ предан1емъ 
о Персидскомъ цар'Ь.Кпр'Ь. Передадиыъ кратко это предан1е пзь 
HCTopin Геродота. Мид1йсвому царю Атагу однажды присни
лось, будто отъ его дочери выросло дерево, которое т'Ьныо по
крыло всю Азш. Царь спросилъ маговъ (т. е. Мпд1йскихъ 
жрецовъ), что значить этотъ сонъ. Они истолковали сонъ такъ, 
что дочь его родить сына, который будсть царствовать надь 
ц’Ьлой Asiefi. Аст1агь испугался; когда же дочь его, быв
шая замужемъ за однимь знатныиь персомь, действительно 
родила сына, онъ велЬль своему приближенному вельможЬ Гар- 
нагу умертвить младенца. Гарпагь, не решившись на убШство 
самъ, поручиль это сделать одному пастуху, а тоть, по просьбе 
жёны, воспиталъ маленькаго Кира вместо сына, Разь, играя сь 
сверстниками, Кпрь быль выбрапъ ими въ цари и паказалъ за 
что-то розгами сына одного вельможи. Тоть пожаловался отцу, 
отецъ самому Acriary. Последшй призвалъ Кира. Пораженный 
его бойкими ответами и сходствомъ его лица съ лицомъ своей 
дочери, онъ заставиль пастуха во всемъ признаться. Но маги 
успокоили AcTiara темь, что Кпрь быль выбранъ своими свер
стниками въ цари и, следовательно, сонъ ужъ исполнился. Аспагъ 
отправплъ Кира въ Hepciio. Несколько заимствованШ изъ раз- 
ныхъ месть Библ1и „сказан)е“ также пр1урочиваетъ къ 1уде.

Теперь передадимъ самое апокрифическое сказаше „о 1юде 
предателе*, какъ оно записано въ одномъ изъ уважаемыхъ ра
скольниками безыименныхъ сборвиковъ.

Бысть пешй мужъ во Херосалиме нменемъ Рувимъ, имено- 
вашежеся инако Симонъ, отъ колена Данова, о немже пишется: 
да будетъ Дань зм1я на распутХи; отъ коего колена имать наро- 
дитися антихристъ *). Сей Симонъ имеяше жену имепемъ Цибо- 
рХю, и зачать ЦиборХя сына, и уснувши сонъ виде. Воспрянув
ши же отъ сна, страхомъ велХемъ одержима бысть; со воздыха- 
шемъ же и сетованХемъ мужу своему начать поведати глаголя. 
Видехся, рече, рождши сына зело злаго, иже явися всему роду

*) Быт. 49, 17. Слова патрХарха 1акова, на основанш коихъ и со» 
ставилось мнеше о происхождеши антихриста отъ колена Дапова.
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нашему виною погибели. Къ ней же мужъ рече: „нустошная и 
слышанш недостойная глаголеши; лукавый бо духъ устраши тя“. 
Къ нему же жена, ,аще“, рече: ̂ немедл'Ьвши зачну во чрев’Ь, и 
рожду сына, безъ всякаго усумн4н1я, не лукавый бо духъ устра
ши мя, но токмо есть откровеше истинно”. И a6ie въ то время 
зачатъ во чрев̂ ; присп'Ьвшу же времени рождешя, родися имъ 
сынъ, и бояхуся з'̂ло о немъ, и что бы ему сотворили, мысля- 
ху въ себ'Ь глаголюще: „убили быхомъ сына наш, но ужасно
есть: такожде и питати губителя рода своего и се не бездельно 
есть". A6ie же написавши на харт1и имя ему 1юда, купно съ 
ипмъ вложиша во ковчежецъ, и на море пустиша. Волны же мор- 
ск1я припесоша его во островъ нарицаемый Искар1отъ, и отъ 
сего острова Вода „Г1скар1отск1й“ неречеся *). Острова же того 
царева жена не им'Ьяше чадъ: с1я въ то время изыде къ морю 
ут̂ шитися, и вид'Ьвше ковчежецъ влающ1йся при брегу моря, 
повел4 его взяти п отверсти, хотя вид'Ьти бывшее: и обрате въ 
немъ отроча красно, и воздохнувши въ себ4 рече: яувы мн4
яеплодн'Ьй, хот’Ьла быхъ и азъ таковое им̂ ти чадо, да не оста- 
нетъ тще безъ иасл'Ьд1я царство мое; и сего ради тай повел4 
отроча cie доити (т. е. питать грудью) и себе быти непраздну 
лестно **); рече: iro сихъ и родити младенца солга, и во все 
ея царство слава вел1я изыде о семъ, яко царица роди сына. 
Мужъ же ея царь, яко не зная о семъ, въ правду cie вм̂ вяше, 
и радовашеся з'Ьло сына ради рождшагося: и вси люд1е его съ 
иимъ лпковаху. Cie отроча по чину царскому и 6.iaro.5'bniro пи- 
татп царь повел'Ь. Не по m h o b I j же времени, царица заченши 
вправду, отъ сЬмене мужа своего во время свое породи. Егда 
же оба младенца нодрастоша, и бяху всегда играюще съ собою; 
1юда сына царева многажды уничижающе 6iame, и множицею 
плаката отроча творяше; царица же, cie вид'Ь, з4ло скорбяше 
на 1юду, многажды б1ющи его, знающи, яко н̂ сть сынъ ея. По 
времени же не мал'Ь, не утаися неправды д’Ьло, но яв'Ь вс'Ьмъ от- 
крыся, яко 1юда н'Ьсть сынъ царевъ, но на Mop4 обр̂ теся, cie

*) Ср. библейское сказап1е о рождеп1и Моисея. Исх. 2, 3— 6. Па- 
звап1е „Искар1отскШ“ производятъ отъ двухъ евр. словъ: ишъ— мужъ и 
Карготъ— пазвап1е селеп1я, откуда происходилъ 1уда 

**) Т. е. показывала видъ, что она непраздна.



1,46

ate 1юда ощутивши устыд̂ ся з'Ьлр, и брата своего мвимаго, сы
на царева тай убилъ. Убоявшижеся надлел1ащ1я себ'Ь б'Ьды, да 
не и самъ t o i 'o  ради уб1енъ будетъ, гонзну и убйжа во 1еро- 
еаднмъ, съ гЬми, иже дань отдаяти несоша, и прил̂ пися къ 
слугамъ Пилата, бывша въ то время игемона 1еросалнмляномъ, 
а понеже вещи подобны себ'Ь удобь и смЬситися могутъ, пршде 
къ Пилату, и угоденъ ему бысть. Пилатъ же, увид'Ьвъ 1юду, 
яко нравомъ подобенъ ему, пр1ятъ его во дворъ свой; не по- 
мнозЬ же времени начать зЬло люОити его, и сотвори того ста- 
рЬйшпну и строителя дому своему, и вси слуги отъ мала даже 
и до велика послушаху его. Случижеся во единъ день, яко 
Пилатъ взираше изъ дому своего на нЬк1й садъ недалече сущ1й 
отъ двора его, и видЬ въ немъ яблоки зЬло доброзрачны, отъ 
нихже желагпе ясти; сей же садъ бяше Рувима, отца 1юди- 
на. Пода же Рувима такожде и Поду Рувимъ пе знаяше, яко 
сынъ ему б'Ь, но cie токмо мняше, и всегда въ сердцЬ своемъ 
помышляше Рувимъ, яко сынъ его съ ковчежцемъ потопе въ 
иорЬ; такожде и Пода отнюдь не знаяше, кто есть отецъ его, 
и мати родившая того, в гдЬ есть отечество его. Посемъ при- 
зва 1юду Пилатъ къ себЬ, и рече: дСице желаетъ душа моя пло
да вкусити отъ сада онаго, яко аще пе спЬмъ отъ него, смер
тью умру“. Пода же, слышавъ cie слово, гече скоро въ садъ, и 
нача угодныя ему яблока урывати. По случаю же въ то время 
пр1иде Рувимъ, и видЬ Поду въ своемъ сад'Ь яблоки порываю- 
ща, разгнЬвася напь зЬло, и другъ друга начаша поношати и 
бранитися, по сихъ и битися, единъ другому одолЬвающи *). 
ПослЬди же 1юда, вземъ камень, удари Рувима по выи, и уби 
язвою смертною отца своего. Яблоки же вземши принесе ко Пи
лату, и вся приключившаяся ему возвЬсти. Егда же ко вечеру 
бысть, нашедши нощи, Рувимъ въ садЬ своемъ обрЬтеся мерт
вый, и вси глаголаху, яко напрасно, сирЬчь смерПю нечаемою 
сему умрети приключися. НЬкоему же времени минувшу, Пп- 
латъ все имЬп1е Рувима и Циборш, жену его, матерь 1юдину, за

*) Ср. библейское повЬтствовап1е о томъ, какъ Ахавъ завладЬдъ 
виноградпикомъ Навуфея. 3 Цар. 21, — 16.
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жену Ifoab возлюбленному отроку своему отдаде; во един-ь же отв 
дней, Цибор1я, тяжко с̂ тующи, воздыхаше; мужъ же ея 1юда, 
что ей бмсть, прилежно о семъ испытовагае; рече же къ нему 
жена: у вы мн̂ , всЬхъ женъ окаяниМша: ибо отроча сына мог
его ввергохъ въ море, мужа же моего панраспо умерша o6pi- 
тохъ, еще же Пилатъ приложи мй, лют'Ь уязвлеппой, слезы къ 
слезамъ, тебЬ мя совокупивъ, и многимъ пасил1еыъ за жену 
предаде*̂ . И егда с1я вся о д'Ьтищи своемъ изрече Цнбор1я, и 
1юда тавожде приключившаяся ему BOSBicTH ей вся; тогда o6pi- 
теся, яко 1юда матерь свою взятъ себ'Ь въ жену, и живяше съ 
нею, и отца своего уби. Сего ради кающъся, по совету Цибо- 
р1и матере и жены своея, пр1пде въ Господу нашему Icycy 
Христу, учащу въ то время, и вся недужныя исц^л^вающу во 
всей Худей; и прощеная отъ Него о гр4с'1хъ свопхъ сподобися. 
Сего Господь, по недов'Ьдомыхъ божествепныхъ судьбахъ сво- 
ихъ, тако возлюби, яко и на апостольство Себ'Ь пзбра, и попе- 
чен1е ему о Себ4 и о лрочихъ апостолЬхъ, еже въ требовашю 
т'Ьлеспому, вручи; опъ бо ковчежецъ имЬяше, и вмЬтаемая 
Христовы въ милостыню ношаше. Той же, по спхъ, и преда
тель бысть Господу и Владыц'Ь своему. Сей сворбяше и во вре
мя страсти Господни о Mvpi, яко могущее па трехъ сотъ пЬ- 
пязь продатися, и датпся нпщимъ въ требовап1е, не продано 
бысть, по тупе прол1яио па главу Христову; пе яко бо о ппщпхъ 
иечашеся, по яко тать б'Ь, по свидЬтельству паписаппому отъ свя- 
таго Ioanna евангелиста. Сего ради шедъ продаде Господа Icyca 
1юдео.мъ, па трпдесятихъ сребренницЬхъ иже вбждо въ себ'Ь содер- 
жаше десять п'Ьнязей, пЬиязь' же имЬетъ въ себЬ, десять гро
шей польскихъ, и тако тщету мтро трехъ сотъ цЬнязей на
полни себ'Ь, или яко нн1и глагрлютъ; иже всего того, еже Хри
сту припошашеея, отъ спхъ десятую часть всегда врадяше, и 
того ради за десятую часть, юже погуби въ мтрЬ многоцЬн- 
иомъ, сирЬчь за тридесять сребряяийвъ, Icyca продаде, пхже, 
по семъ раскаявся, жпдомъ паки вспять возврати, и повергши 
сребренпиЕп въ церкви, шедъ и, на древЬ обЬсившися, удавися; 
и просЬдеся пр̂ едЬ, и .излляся 'вся утроба его. Нодобаше бо
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чресломъ его раздратйся и утроб4 всей излгятися, въ нейаке за- 
чатся, и роднся злоба и иредательство па Господа нашего Icyca 
Христа: н ужемъ срамотнымъ завязатися гортани его, отнюду 
же изыде сложен1е ц^ны бедссЁннаго Господа, п слово лукаво, добр̂  
сей на воздус§ погибе, иже ангеловъ и челов’Ьковъ оскорби, отъ 
пред1!лъ ангельскихъ и челов4ческихъ изгнану, нигд4 инд4, токко 
на воздусЬ съ демоны сему водворятися, и погибнутн належа- 
ше. Насъ же чтущихъ и слышащихъ cie беззакопное его жит1е 
и д^яше отъ таковаго злаго нрава сохрани вс̂ хъ, Христе Боже 
яашъ, н сподоби небесному царств1ю Твоему, славимый со Отцемъ 
и со Святымъ Духомъ во в̂ ки. Аминь.

С К О Р Б Ь  Д У Ш И .

Вдали я вижу св'Ьтлъ, прекрасенъ, 
Бакъ утра райскаго заря,
Богатствомъ, славою украшенъ 
Чертогъ Небеснаго Царя.
Вотъ полночь бьетъ, ждутъ господина, 

И брачный пиръ готовъ давно;
Скорее встретить Бога-Сына 
У всЬхъ желан1е одно.
Вотъ лики д'Ьвъ Его встр4чаютъ,

Въ небесный св'Ьтъ облечены,—
Въ рукахъ св'Ётильнпвп пылаютъ,
Елеемъ милости полны.
И я стремлюсь... Но кто постигнетъ 

Страданья сердца моего,
И какъ душа моя достигнетъ 
Чертога, Боже, Твоего!
Гр̂ ховнымъ рубищемъ покрыта.

Стыда, смущен1я полна,
Страстьмя измучена, разбита,
Бредетъ въ pacnyrin она.
Окована печалью в§ка,

Покрыта язвами грМа,
Какъ узница или валика,
Еавъ встр']̂тнтъ Бойа-̂ ениха!
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Htrb силъ въ падеши подняться, 
Н4тъ средствъ и рапы залечить, 
Н4тъ помощи съ врагомъ сражаться, 
Дущп одежду убелить.
Но, Боже, я— Твое созданье, 

Внуши молитвы голосъ мой:
Дай д’Ьлъ благихъ мн̂ Ь одеянье, 
Елеемъ слезъ меня омой.
Своею длан1ю всесильной 

Погасш1й св'ЁТочъ мой зажги 
И милостью Своей обильной 
Въ чертогъ изгнанницу введи.

У КРЕСТА ХРИ СТО ВА.

Передо мной въ часы сомн̂ н1й, 
Въ часы страдан1й и тревогъ, 
Встаетъ, исполненный мученШ, 
Распятый грешниками Богъ.
Венецъ терновый обнимаетъ 

Чело Велвкаго Христа...
Онъ истомленъ, изнемогаетъ,
Въ жару слипаются уста.
Вовругъ, кавъ море, колыхаясь. 

Толпа безумная стоить 
И, равнодушно улыбаясь.
На Бога своего глядптъ...
Ей чужды горе, содраганье,

Она любовною слезой 
Не облегчить Христа страданья; 
Кавъ животворною росой.
Она кощунственно глумится 

И въ иступленьи говорить:
,Смотрите, хочетъ Онъ молиться..., 
а Илья Его освободить”.
„Но что же Онъ Своею властью 

а Креста не можеть избежать?”
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Да, все святое съ дивой страстью 
Толпа привыкла оскорблять.
И грубый см§хъ уже несется,

Онъ адской злобою звучитъ:
То чернь холодная смеется 
И Бога своего казпитъ.
Хрпстосъ жестокгя мученья 

Безъ жалобъ, ропота несетъ 
И черни теплое прощенье 
Съ креста, благословляя, шлетъ.
Теперь, въ нед'Ьлп покаянья.

Молитвы скорбной и поста,
Забывъ греховный желанья,
Друзья, падите у креста,
Которымъ васъ отъ рабства тл11нью, 

Отъ рабства вечной cyeri,
Отъ рабства злому искушенью 
И вечной, непроглядной тьмЬ,—
Христосъ, простивъ гр̂ хопаденье. 

Любя, на вЬвъ освободилъ 
И человечеству спасенье 
И рай небесный подарилъ.
Забудьте ссоры, оскорбленья.

Умейте веровать, прощать 
И на папрасныя мученья 
Благословеньемъ отвечать.
Раскройте теплыя объятья.

Простите искренно враговъ. 
ведь все вы, люди, люди-братья,
У васъ одинъ заветъ ХрпстЬвъ.
Отбросьте-жъ черныя сомненья, 

Разсчеты, мелк1я мечты...
Заря святаго искуплен1я 
Ужъ зас1яла съ высоты!

А Альбовъ.
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КОЕ-ЧТО О ПЧЕЛОВОДСТВА *)

Самое Лучшее время для аовупвп пчелъ— весна, когда ульп 
yate выставлены, облеЛФлись п когда появился взяточекъ. По мо
ему MniHiio, въ это время года лучше больше дать за улей, 
ч'Ьмъ въ другое время — не додать. ПосмотрЬть па ульп въ теп
лый, л4ти{й день, когда каждый улей работаетъ,— по этой ра- 
бот'Ь и наружному поведен1ю пчелъ, еще не открывая улья, 
р'Ьдко ошибешься въ качествЬ роя. Присмотрись: пчела пдетъ
въ улей густо, песетъ въ корзипочкахъ много хлЬбппы— цв'Ьт- 
ня, въ летв'Ь не задерживается, а старается, какъ бы только по
скорее проскользнуть въ улей, работницы, сложивш1я иошу—  
взятокъ, выходятъ пзъ улья весело-поспЬшпо и, слегка оправив
шись, не медля пдутъ па полетъ, на летк'Ь есть часовые, обдер- 
гивающ1е щупальцами, по возможности, вс̂ хъ, прибывающихъ съ 
полета, пчелъ,— можно падея!ься, что улей благополученъ: есть 
въ пемъ царпца-матва— работаютъ весело и много иесутъ хле
бины, необходимой для воспиташя засеянной маткою детвы, 
есть и сила хорошая, потому что работницы идутъ не пчелка—  
по пчелке, а массою, густо. Сомневаешься— слЬдуетъ попросить 
хозяина развести курилку, открыть затемъ улей, и если въ немъ 
заносъ правильный, ребромъ къ леткамъ, не трудно пзследовать 
почти все гнездо. Подъ руками с-тЬдуетъ иметь для раздвнган1я 
и поддержки сотовъ острый шпрошй пожъ; дымвомъ согнать 
пчелъ въ задъ— спину улья и затемъ обратить вниман1е на 
гнездо: если опо не очень черно, а скорее желтовато, улей не 
старъ. Далее посмотреть на те места, гдЬ гуще спдЬла пчела, 
и если на этихъ мЬстахъ впденъ сплошной (а не въ разбросъ) 
засевъ детвы, если въ улье есть детва всехъ возрастовъ, если 
на крытой детве покровы не ввалились внутрь ячейки, а слегка 
выпуклы, пли же— наравне съ краями ячейки, если некрытая 
детва— червячки имеютъ б.тестяпцй видь, и около нпхъ доволь
но въ ячейкахъ прозрачно— беловатой кашицы **) корма, изъ 
улья слышепъ пр1ятиый спиртуозный запахъ, гнездо не коротко, 
не лгенее, пли немного мепее половины улья, па сотахъ петъ 
пятокъ— паростовъ, трутневой съ круппымп ячейками вощины 
немного,— лучшаго и желать нечего. Обпл1е детвы всехъ воз
растовъ, начиная съ яичекъ, и кончая зрелой— крытой, указы- 
ваетъ па прпсутств1е въ улье доброй матки; надлежащ1е— не

*) Окопчап1е. См. Л» С Костр. епарх. ведом. 1895 г.
**) Къ концу кормлеи1я— предъ закрыыемъ ячейки личппкамъ дает

ся уже более грубая пища— съ примКсью цветня и меда; это узнается по 
цвету личинки, которая желтеетъ отъ цветня, просвечивающаго чрезъ. 
ея кНЖйцу (Лайгстротъ).
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впалые н не слишкомъ выпуклые, не горбатые покровы на д4т-̂ 
в'Ь, обил1е п надлежащ1й цв̂ тъ корма кашицы въ ячейкахъ 
около червячковъ— зпакъ, что д'Ьтва здорова п надлежаще во
спитывается. Позже, весною придется покупать, когда уже есть 
порядочный взятокъ съ ивы, березы, ольхи и пр.; въ добромъ 
уль4 пчелы висятъ гирляндами на концахъ гнезда— тянутъ во
щину— поновку.

Покупая нчелъ раннею весною, сл'Ьдуетъ еще узнать, есть 
ли въ уль’Ь запасъ меда? Предположимъ, что какъ ни гляди, 
меду не видно. Но этимъ не сл'Ьдуетъ смущаться; и при осен- 
немъ смотрЬ случается сплошь— да рядомъ— медовыхъ запасовъ 
какъ будто вовсе нЬтъ, какъ ни напрягай зрЬн1е, особенно, если 
посуда большого размЬра. ВзвЬсишь такой сомнительный экзем- 
пляръ, а въ немъ оказывается около пуда запаса. Взять ножъ 
и ближе къ любому боку, хоть на второмъ пластЬ, вырЬзать 
небольшой треугольникъ, вырЬзать такъ, чтобы, по возможности, 
не помять вощину; взглянуть, затЬмъ, чрезъ отверсНе па край- 
1ПЙ пластъ— забочень, п если есть въ немъ медъ, есть, вЬроят- 
но, и въ забочнЬ па другой сторонЬ, есть и въ спинЬ. ВырЬ- 
занпый кусочекъ вощины легко вставить на прежнее мЬсто. Бу- 
детъ неудобно почему либо сдЬлать вырЬзку— и не нужно: толь
ко заостренной тонкой спичкой осторожно проткнуть боковыхъ 
пласта два: окажется па спичкЬ медъ— ладно, не окажется—
значитъ нЬтъ. Если случится весной купить улей во всЬхъ от- 
ношен1яхъ исправный— сильный и съ обильнымъ засЬвомъ дЬтвы, 
но недостаточно медистый, такому нужно будетъ дать растоп- 
леннаго меду, или же прокипяченпаго сахарнаго сиропа.

СлЬдуетъ замЬтить, что и очень большой запасъ меда (бо- 
лЬе пуда) въ весеннее время, особенно въ неслишкомъ помЬсти- 
тельномъ ульЬ, тоже не годится. Излпшекъ запаса лучше вы
рЬзать, и вырЬзапныя мЬста заправить вощиною; иначе улей ни 
роя не дастъ, такъ какъ въ немъ мало свободной вощины для 
вывода дЬтвы, ни меду, чт5 бы слЬдовало, не получить— работ- 
никовъ во время взятка было недостаточно. Готоваго, прошло- 
годняго меду, такой рой за лЬто много истратитъ, а свЬжаго 
не папосптъ,— силенки въ немъ было немного, да и та пзлЬ- 
ннлась. Пчелка разсуждала, приблизительно, такъ: чЬмъ ле- 
тЬть— добывать, лучше взять готовое— вишь сколько добра-то 
подъ бокомъ!... РазвЬ горькая необходимость выгопитъ за пер- 
чою и водицею...

Для развода всего лучше покупать ульи средней величины 
и не очень медистые, особенно, если придется купить уже не 
раннею весною, когда начался, или предвидится скоро взято-
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чеЕЪ. При noKynsi позднею весною, предъ ройвою, руковод
ствоваться можно TiiiH же почти соображепхями, что и весною—  
по выставка. Добрый улей въ это время года долженъ быть по- 
лонъ пчелою.

Къ концу л4та, осенью, всего лучше пр1обр4сти иолодыхъ 
роевь— заносъ—'Гн-Ьздо у нихъ свЬж1е, тогол'Ьтп1е. Только преж
де, ч-Ьмг купить, сл'Ьдуетъ спросить продавца: которые изъ мо- 
лодыхъ роевъ вышли изъ ульевъ, роившихся въ предыдущемъ 
году? У этихъ молодыхъ роевъ матки должны быть еще не ста
рый, прошлогодн1я. Если позволитъ погода— открыть улей; по- 
смотр'Ьть, велико ли сд'Ьлано гн'Ьздо: до половины улья— хоро
шо, больше— еще лучше. Видно спереди медъ— есть, вероятно, 
запасъ и въ спин'Ь, и въ бокахъ. Если продавецъ толково ве- 
детъ пчеловодство, посуда у пего до посадки роя, очень вероят
но, была вывешена; а вывешена посуда— стонтъ только опять, 
при покупке, прикинуть улей на весы, или безменъ (есть и 
безмены, на которыхъ можно свесить тяжесть въ 6— 10 пу- 
довъ), и за вычетомъ веса пустой посуды и приблизительной 
скидки па заносъ п роя, до известной степени можно опреде
лить количество медовыхъ запасовъ. Не вывешена посуда— и 
не надо. Дерево легко; взять улей правой рукой за дно— низъ, 
на левую (левая чувствите.1ьней) положить верхъ— голову, по
качнуть легонько разъ— другой— трет1й, и при повачпван1и по
чувствуешь, насколько тяжеловеснее голова сравнительно съ 
янжнею част1ю улья. Тяжела посуда на подъемъ,— приткнувши 
летки, составить улей па землю, на доску, па что придется, 
слегка наклонить его такъ, чтобы опъ опирался пижнею част1ю 
лишь небольшимъ угломъ,— былъ, такъ сказать, весь на ходу, 
и, придерживая левой рукой голову, правой хотя бы только 
чуть-чуть приподнять низъ отъ земли, и опять левша не обма- 
нетъ... Разумеется, если пустая колода веситъ 5— 6 пудовъ, 
въ какихъ, обыкновенно, пчелы зимуютъ на воле, тогда ре
комендуемый снособъ определен1я запасовъ въ улье пеудобепъ.

Молодыхъ роевъ осенью нельзя достать— постарайтесь ку
пить ульи, роивш1еся въ то же лето, или втораковъ не позд- 
ппхъ; въ этихъ рояхъ матки молодыя, тоголетн1я. Следуетъ 
только удостовериться, оплодотворились ли молодыя матки, п 
есть ли на зиму и будущую раннюю весну запасецъ? Не хо
лодно— открыть улей: незаметно трутней, есть хотя несколько 
ячеекъ съ детвою *)— нлодная матка; виденъ печатный медъ въ 
голове— есть и запасецъ. Нельзя открыть— холодновато, накло-

*) Молодыя матки дольше старыхъ засеваютъ детву,— даже на 
зимовку так1е ульи иногда идутъ съ детвою.
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нпсь къ летку и слушай: рой гудитъ ровно, безъ диссонанса,
безъ перерывовъ, звукъ не топк1п, а скор'Ье— густой, папоми- 
naioipin отдаленный звопъ солпдеыхъ разлгЬровъ колокола, когда 
ударовъ не слышно, а льется лишь одппъ плавный, сплошной 
гулъ; стукнешь— быстро— дружно отзовется спльп'Ье, и тотчасъ 
загудитъ опять ровпыпъ, какъ гуд'Ьлъ panie, спокойпыыъ то
поль,-̂ рой благополучепь; прп постукпвап1п въ улей слышится 
откликъ сильный, но глухой, не звопк1й, прикинешь па ру- 
кахъ— головушка гнется долу,— значительно перетягиваетъ,— сн- 
лепъ п запаслпвъ.

Ульевъ, давшихъ за л'Ьто 3— 4 роя, не берите: это,— въ 
большппств'Ь случаевъ, нищГе-голодпякн.

Въ л'Ьтпее время года— весною, л̂ томъ и даже въ начала 
осени покупать ульи очень блпзко пе сл’Ьдуетъ, а по крайней 
м'Ьр'Ь версты за 2 —  3, иначе много пчелы уйдетъ на старое 
мЬсто. Н за двЪ-то версты пчелка пер'Ьдко утекаетъ, особенно, 
еслп съ новаго мйста жительства вскор'Ь посл'Ь перевозки пой- 
детъ за взяткомъ въ сторону бывшаго влад’Ьльца. Но вскор'Ь по 
облет'й— весною, когда пчела пе успЬла еще хорошо освоиться 
съ местностью, и попозже— осенью, когда отлетать далеко отъ 
родного гп'Ьзда невыгодно,— п холодно (на часокъ разве при- 
греетъ), да п взять-то уже нечего, можно смело покупать ульи 
и недалеко.

При покупке зимою безцеремопно поступать съ ульямп—  
передвигать, открывать, неудобно. Хорошо, еслп продавецъ— пче- 
лякъ толковый, II главное —  честный, зпаетъ о состоян1н каждой 
семьи и отъ души посовЬтуетъ, ваше взять па разводъ ульи съ 
подходящими качествами. Прежде всего, постарайтесь, еслп ука- 
жутъ, купить, какъ и осенью, или молодыхъ роевъ-псрваковъ, 
другаковъ, пли же роившихся въ минувшее лето. Въ подва.тъ 
во мшаппкъ войди со свечкою тихо, безъ шума; ог.1ядпшься—  
свечу держи ниже, а светъ заслоняй, по возможности, рукою; 
подойдешь къ иамечеппому улыо— паклопп ухо въ летку; рой 
спдитъ смпрпо, гулъ массы едва уловпмъ, п только пчелка— дру
гая благосклоппо-покоппо ворчать; стукнешь— послышится не
далеко отъ летка дружное, сильное, по пе звонкое, а глухое — 
дЖ-ж-ж“..., II опять скоро смолкнетъ,— рой спленъ, благополу- 
чепъ п запаслпвъ; па стукъ отзовется пе такъ сп.1ьно и подаль
ше отъ летка,— рой послабЬе; услышишь далекое, короткое, то
ненькое „жн-и“— очень слабь; от.зовется рой сначала дружно, 
но не затихаетъ, въ общей массЬ гула то одна, то другая пчел
ка заговорили не-подстать,— зд'Ьсь слышно —  »тю“, тамъ— яПи“, 
къ нимъ пристали еще нисколько, и пощелъ нескладный, тре-
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вожный говоръ по всему улью, будто чего-то спращиваютъ, че
го-то ищутъ, потеряли что-то и не находятъ,— это в'Ёрный без- 
матокъ, и потерялъ матку давно. Побушевалъ всею артелью съ  
нед'Ьльку-м'Ьста, поползалъ по улью снаружи, справился и на 
дн'Ь-внутри,— все еще не теряя надежды отыскать общую люби- 
мицу-мать, поп’Ьлъ врозь досыта, жалобно потрубилъ, да нако- 
нецъ надоело ужъ, и присЬлъ— какъ будто и путный; потрево
жили— опять, пожалуй, за старое... Безъ тревоги шумитъ рой, 
тоже что нибудь неладно: или безматовъ, или жарко ему, или 
холодно, или же не во время завелъ дЬтву, на воспитан1е кото
рой сейчасъ нужна бы вода, а на зимней CTOflHKi, если хозя- 
инъ не догадается помочь, взять ея пчел'Ь негд'Ь. Посл’Ь стука 
только зашелеститъ, какъ шелеститъ высохшая на корни рос
лая трава, листъ на дерев4,— рой умираетъ съ голоду; не от- 
отзывается, какъ ни стучи — совсЬмъ готовъ.

Въ нашей местности некоторые разводятся пчелками и безъ 
покупки. Какъ это? А вотъ какъ. За недельку-другую до на- 
ступлен1я роевой поры охотники наващиваютъ, что похуже *), 
улейки, и ставятъ ихъ въ л'Ьсахъ, въ долахъ, поросшихъ ку- 
старникомъ. Гр'Ьшный челов'Ькъ, занимаюсь этимъ и я. Быть 
можетъ, не одобритъ кто нибудь такой ловли-охоты (именно—  
охоты, въ самомъ лучшемъ, безкорыстномъ значеши этого сло
ва), а по моему разсуждешю, кром̂  хорошаго, тутъ ничего 
н4тъ. Иной годъ вольныхъ роевъ-б'Ьглецовъ летитъ очень мно
го; ребятишки съ барабаннымъ боемъ и дикой музыкой то и 
д-Ьло провожаютъ ихъ далеко за село... Просл'Ьдимъ, по анало- 
гш, причину и судьбу побега этихъ роевъ. Вотъ у мужичка на 
задахъ нисколько колодъ; пора роевая; присматриваетъ хозяинъ, 
но не сидитъ на пчельник'Ь— некогда, время вывозить удобрея1е 
въ поле подъ паръ. Только-что усп§лъ уЬхать— зашумело на 
пасЬв'Ь, въ одной изъ колодъ пчелокъ точно варомъ обдало— ку- 
выркомъ валятся изъ дупла, словомъ— рой пошелъ; побушевалъ- 
таки, но пе улет'Ьлъ, и привилъ на самомъ солнечномъ припев̂  
Сидитъ полчаса, больше; жарко, а на паству никто не загля- 
дываетъ, и заглянутъ вскользь, да видятъ все спокойно, и опять 
за д'Ьло. А рой на припек̂  задумалъ что-то; отделилась отъ 
клуба часть пчелъ, тревожно завизжали, кругомъ места при
вивки бешеный танецъ, еще несколько секундъ,—-и вся масса 
пчелъ, какъ по команде, снимается и, покружившись некото
рое время надъ пчельникомъ, какъ будто въ нерешительности, 
поднимается затемъ высоко, и поспешно улетаетъ. Судя пото
му, откуда и какъ летятъ беглецы, можно съ вероятност1ю

*) Хо{)ощ1е— нельзя, врадутъ иногда.
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предполагать, что на первый разъ безъ остановки рой отмаха- 
етъ около 10-ти верстъ. Очень устанетъ, вйтреио,— летитъ низ
ко, около земли стелется; наконецъ изъ силъ выбился, видитъ 
невдалек'Ь л̂ сонъ, кое-какъ дотянетъ до опушки и привьетъ на 
cynKi, на пеньк̂ , а то —  и прямо на земл4. Стоитъ ведренная, 
теплая погода— еще некоторое время постранствуетъ, пчелки 
поищутъ подходящаго пом'Ьщен1я и, не нашедши, постепенно 
растеряются, разобьются по частямъ, и зат'Ьмъ— большинство 
погибаетъ: отъ сильнаго роя остается пригоршня-другая съ мат
кою, потомъ— только горсточка, а на завтра— и н̂ тъ ничего. 
Ударитъ вскоре посл4 б'Ьгства дождь проливной, или затяж
ной,— развязка еще ближе: бЬглецъ осядетъ, гдЬ попало, по
мается нисколько времени, закочен'Ьетъ; наступитъ св’Ьжая, 
прохладная ночь, и къ утру— тысячи трупиковъ, на которые не 
преминетъ наброситься птица. Случается (впрочемъ очень р4д- 
ко), что рой съ родного пчельника прямо, ее прививши, уле- 
таетъ; иной посидитъ на привойк'Ь только 3 —  5 минутъ и, если 
не успЬють снять, улетитъ.

Скажите: что дурного дать возможность пр1ютиться подъ 
кровомъ несчастному беглецу, осужденному на верную погибель? 
Цоложимъ, пойманный мною рой— не моя собственность, но онъ 
ушелъ изъ пасеки, въ большинств'Ь случаевъ, по нерад'Ьн1ю хо
зяина: следовало бы доглядеть— не догляд̂ лъ; видитъ— осЬлъ на 
пчельник'Ь рой— разсуждаетъ: „усп̂ ю снять, сЬлъ, такъ не куда 
д'Ьвается,— уЬзжалъ же какъ-то изъ дому не на одн'Ь сутки,—  
нашелъ, npifoaBma, въ плетн'Ь два роя,— не слетали же, дож
дались, даже тянуть вощину начали". Вотъ каюе есть горе- 
пчеловоды!,.. Что бы отвфтилъ такой пчелякъ, еслибъ спросить 
его: правильно ли поступаетъ, напр., общество землед’Ьльцевъ- 
крестьянъ, отбирая земельный над'Ьлъ у нерадиваго влад'Ьльца, 
которому земля ничего не приноситъ (не засЬяна), и передавая 
этотъ над'Ьлъ усерднЬйшему изъ земледЬльцевъ?...

При перевозкЬ пчелъ слЬдуетъ побольше подостлать подъ 
ульи сЬна, соломы; въ промежуткахъ— между боками заклады
вать тотъ же матер1алъ; въ теплое время летки зарЬшетить 
(при недалекой перевозкЬ), а не затыкать, особенно у разбор- 
ныхъ, и небольш1я щели— таюя, въ который пчела не можетъ 
пролЬзть, оставить открытыми, разчистивъ еще, если потребует
ся, стамескою, или ножемъ. Дно— низъ улья у простыхъ ко- 
лодъ должны лежать въ экинажЬ ниже, голова выше; полулежа- 
ки и лежаки рамочные можно въ дорогу уста,вить въ такомъ же 
видЬ, въ какомъ они были на пасекЬ, или въ иодвалЬ,— Стоя. 
При перевозкЬ всЬхъ вообще сортовъ и видовъ улья, должно
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быть непрей'Ьнно соблюдено правило: соты каждаго перевозима- 
го улья должны приходиться рёбромъ ко дну экипажа. При
дется купить ульевъ побольше, можно въ дорогу уложить не въ 
одинъ, а въ два, въ три ряда, переложивши ряды соломою, на
блюдай только, чтобы въ летки, или др. щели свободно прони- 
калъ воздухъ. Возъ очень крепко завязать со вс̂ хъ сторонъ,—  
такъ, чтобы ульи въ дорог’Ь не болтались, не повертывались.

Неразборныя— простыл мягктя, сотовый колоды, даже съ 
неправильными заносами перевозятся сравнительно, блатопо- 
лучн̂ е *). У такихъ летки въ дорогу можно и совсЬмъ (особен
но зимою) приткнуть слабенько, разчистивъ только щелки на 
каждомъ уь4. Зимою по ровной, гладкой дорогЬ местами можно 
Ьхать и рысцой — это много разъ у меня практиковалось. Верстъ 
15 про'Ьдешь часа въ два не бол'Ье— и ничего: и пчелы и гн̂ з- 
до— ц'Ьлы. Да что 15 верстъ! Мой родственпикъ купилъ въ 
здешней местности что-то около десятка колодъ; везти нужно 
было за 80 слишкомъ верстъ по последнему (въ марте) жест
кому зимнему пути; летки въ дорогу были приткнуты. Еакъ ни 
осторожно везли, но, полагаю, въ такой дальней путине попро
бовали пчелки, сердечныя, на ухабахъ да разъездахъ, и тыч- 
ковъ, и пинковъ,— и все же прибыли на место вполне благо
получно. Въ яизовыхъ городахъ (поволжскихъ) продаютъ пчелъ 
на базарахъ, куда привозятъ ихъ нередко за 50— 70 верстъ.

Разстоятемъ, следовательно, при покупке ульевъ, стеснять
ся не следуетъ. Но при дальней перевозке,— даже и въ теплое 
время, летки ужъ лучше приткнуть **), — расчистивъ во всю длину 
должей по краямъ так1я щели, въ который только-что-только не 
могла бы пролезть пчелка, и чемъ дерево улья тверже, темъ 
щели должны быть больше, чемъ погода стоитъ теплее, темъ 
осторожнее следуетъ ехать. После перевозки и постановки 
ульевъ на места летомъ ли на пчельнике, зимой ли во мшани
ке, не следуетъ тотчасъ отрешетчивать или оттыкать летка. Сде
лать это нужно будетъ тогда, когда пчела после дороги по-

*) Медовые пласты въ этихъ ульяхъ не такъ широки, какъ въ 
рамочныхъ, и прикреплены более прочно, вследств1е чего и лучше 
вядерживаютъ дорогу.

**) Зарешечиванщ въ дальнюю дорогу неудобно: не догляделъ— сва
лилась решетка и пчелы прыснули изъ летка, бросились съ яростш на 
ни въ чемъ неповиннаго коня, и тотъ, задравши хвостъ, пойдетъ (будь 
онъ въ 3 рубля) такиыъ отчаяннымъ галопомъ, который можетъ натво
рить не мало б̂Ьдъ... Если уже зарешетить ульи въ дорогу, то пепре- 
менио металлическою, а не деревянною решетиною, прикрёпивъ оную 
мелкими гвоздями; холстъ-редина, или марли— также, или еще менее 
надежный— скоро пчелы разгрызутъ.
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успокоится,— такъ ирезъ полсутки, а если не жарко и не ду
шно въ уль4, то и чрезъ сутки; иначе— добрыхъ полъ-роя вы- 
валитъ наружу и немало пчелокъ растеряется, не нашедши об
ратно доро!и въ улей.

Села Сельца, за Воржею, священникъ Н и к о л а й  В иноградовь.

Чествован1е 25-л%т1я въ долж ности духовника Троицкой ц ер 

кви сел а  Карпова, Варнавинскаго у%зда, свящ. Григор1я В а

сильевича Б tляeвa.

21-го февраля сего года въ сел4 Карпов̂ , Варнавинскаго 
уЬзда, совершилось скромное торжество: духовенство 1-го благо- 
чипническаго округа чествовало своего духовного отца, священ
ника Троицкой церкви села Карпова Григор1я Васильевича Бе
ляева, по случаю псполнившагося въ этотъ день 25-ти-л4т1я въ 
должности духовника по округу, и кстати— 35-л'Ьт1я священства.

Мысль о торжеств'Ь, по ннищатив4 священника Николаев
ской ц. с. Баковъ Никанора Николаевскаго, обсуждалась па съ- 
■бздЬ духовенства 22 декабря 1894 г. въ с. Урен4; съ'Ьздомъ 
постановлено было просить Его Преосвященство Преосвященн'Ьй- 
шаго Виссар1она разрешить въ день 25-л'Ьт1я въ церкви с. Кар
пова отслужить молебенъ о здрав1и о. Григор1я и поднести ему 
икону препод. Григор1я, Вологодскаго чудотворца, средства на 
npioepiTenie которой тутъ же на съ4зд4 были собраны по под- 
писк̂  духовенства. На прошен1п духовенства последовала сле
дующая резолющя Его Преосвященства: „разрешается предпо
ложенное чествован1е и призывается на чествуемаго благослове- 
ше Бож1е за долголет1е и неукоризненное служен1е церкви®.

Ко дню чествован1я въ село Карпово прибыли семь священ- 
никовъ, большинство же не могло явиться отчасти за дальност1ю 
разстоян1я, а главныхъ образомъ за невозможност1ю оставить 
исполнен1е пастырскихъ обязанностей въ дни св. Четыредесят- 
ницы; это последнее обстоятельство предусмотрено было еще на 
съезде, а потому тогда духовенство округа просило и уполно
мочило быть представителяйи отъ него для приветСтв1я о. Гри- 
гор1я священниковъ церкви с. Уреня 1оанна Софйскаго и— с, 
Баковъ Александра Александровскаго,— последн1й принялъ на 
себя трудъ пр1обретешя иконы и— честь вручешя ея чествуемому.

21-го февраля, после обычнаго богослужен1я, благодарствен
ный Господу Богу молебенъ съ присоединен1емъ канона препо- 
подобному Григор1ю совершенъ былъ самимъ о. Григор1емъ, въ со- 
служен1и восьми священниковъ (восьмой священникъ Карповсклй).
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Пред* началомъ мобебна священнивъ 1оаннъ Соф1йсый обратил
ся въ о. Григорш съ р̂ чью, въ которой обрисовалъ многотруд
ное его поприще.

Черезъ пять л'Ьтъ по приняли священства о, Григор1й Bi- 
ляевт. занялъ настоящ1й приходъ, а еще чрезъ пять л'Ьтъ избранъ 
духовнымъ отцомъ здЬшняго овружнаго духовенства.

Служен1е священника и во всявомъ мЬстЬ не легко и от- 
вЬтственно, а въ нашей мЬстности особенно не легко и отвЬт- 
ственно, по давней и упорной приверженности кореннаго наро- 
дoнaceлeнiя въ расколу,— по дальности разстояшя многпхъ при- 
ходскихъ селешй отъ храма, самыхъ окрестныхъ храмовъ одинъ 
отъ другого и отъ епарх1альнаго города. Въ приходахъ съ 
православныхъ народоваселен1емъ служен1е священника облег
чается соглас1емъ прихожанъ съ нимъ въ вЬрЬ и обычаяхъ, со- 
участ1емъ ихъ въ молитвослов]‘яхъ и службахъ, благорасположе- 
н1емъ ихъ къ церкви и духовенству, послушан1емъ и почтитель- 
HOCTiro ихъ въ нему. Въ пашей же мЬстности одни изъ прихо
жанъ бЬглопоповцы, друг1е амврос1ане, третьи нЬтовцы и иныхъ 
сектъ привержецы; прихожане каждой изъ этихъ партй счи- 
таютъ только себя истинными христ1анами, а другихъ всЬхъ и 
прежде всЬхъ своихъ приходскихъ священниковъ не правовЬру- 
гощими, стараются избЬжать участ1я со своими священниками 
не только въ молен1и, но и въ пищЬ и пнт1и, относятся къ 
православному духовенству съ лицемЬр1емъ и хитрост1ю, дабы 
уловить въ чемъ либо, для извинен1я себя въ отчуждеши отъ 
церкви.

Въ православныхъ мЬстностяхъ приходсшя селен1я отстоятъ 
отъ церкви не болЬе 10 — 15 верстъ, и удовлетвореше прихо
жанъ въ духовныхъ требахъ въ домахъ ихъ не отяимаетъ у свя
щенниковъ много времени и силы; въ здЬшней же мЬстности 
приходск1я селешя, отстоя отъ церквей на 30 —  35 верстъ, тре- 
буютъ отъ священника много времени, силъ и крЬпости тЬлесной.

Въ православныхъ мЬстностяхъ священники въ прилучив- 
щихся сомнЬн1яхъ въ правильности своихъ пастырскихъ дЬйствШ 
имЬютъ близко, въ лицЬ сосЬднихъ священниковъ и соработни- 
ковъ стада Христова, совЬтниковъ; здЬсь же они лишены этого 
за разбросанност1ю приходовъ на 20 и 25-ти верстное одинъ 
отъ другого разстояшя.

Въ православныхъ мЬстностяхъ прихожане послушно пи
таются тою духовною и словесною пищею, какую нредлагаютъ 
имъ духовные ихъ отцы; здЬсь же прихожане подобны каприз- 
нымъ дЬтямъ, не то принимаютъ въ пищу, что предлагаетъ имъ 
мать ихъ и что д.1я нихъ здорово, а то, чего они сами по свое-
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волю же.ггаютх, не разсуждая о доброкачественности пищи. Сколь
ко посему требуется отъ зд4шнихъ пастырей Tepninia, снисхо- 
дительности, самоотвержен1я и благоразум1я, дабы, не раздражая 
своихъ чадъ духовныхъ, успокоивать и воспитывать ихъ въ пра
вославной Bipi! Служили въ зд'Ьшней местности священники, 
благонадежные деятели противъ раскольническихъ заблужден1й, 
заслуживш1е своими добрыми качествами похвальное воспомипа- 
nie о нихъ отъ самихъ раскольниковъ; но они не вынесли вс^ъ 
трудностей зд’Ьшняго служен1я и переместились въ православные 
приходы, на места более спокойныя, обезпеченныя и видныя для 
епарх1альнаго начальства.

О. Григор1й Васильевичъ, разъ принявъ настоящую паству 
свою, не обратился вспять, не уклонился отъ всехъ трудностей 
пастырскаго служешя въ раскольиическомъ приходе и уже 30-ть 
летъ пасетъ оную, порождая, укрепляя, питая, врачуя и про
свещая духовныхъ чадъ своихъ таинствами церкви, богослуже- 
н1емъ и учен1еиъ церковиымъ, школьпымъ и домашпимъ.

Состоя столько летъ духовнымъ ОТЦОМЪ М1рянъ, о. Григорий 
уже 25 летъ состоитъ и духовнымъ отцомъ окружнаго духовен
ства, живущаго въ селахъ на 150-ти верстномъ разстоян1и. 
Исполнен1е сей обязанности сопряжено также съ немалыми тру
дностями. Онъ не тяготится пр1езжать къ духовнымъ своимъ 
детямъ для ихъ исповеди въ села, въ коихъ они живутъ. При 
этомъ онъ самъ является въ духовной жизни образцомъ для 
всехъ,— воздерж ливъ, смиренъ, добродгьтеленъ (предислов1е въ испо
веди), благосмотрителенъ въ разсуждеши нашихъ духовныхъ не
мощей, прилучающихся намъ наиболее отъ окружающаго насъ Mipa.

После речи О. 1оанна Соф1йскаго, свящ. Алексапдръ Але- 
всандровсшй вручилъ о. Григор1ю образъ Григор1я, Вологодскаго 
чудотворца, въ серебрянной, позолоченной ризе, изящной работы и 
сказалъ следующее:

„Съ благословешя любвеобильнаго Архипастыря нашего, 
Преосвященнейшаго Епископа Виссар1она, мы, сослужители ваши, 
собрались почтить день 35-ти-летняго служешя Вашего въ сане 
священства и 25-ти-лет1я руководства насъ, Вашихъ духовныхъ 
чадъ, въ жизни духовной. Необычпо собран1е столькихъ священ
нослужителей въ семь святомъ храме, но оно благопотребно, и 
побужден1емъ къ нему служатъ слова св. ап. Павла; п р и л п ж а щ ш  
добргь пресвит еры  сугубы я чест и да сподобляю т ся ( \ Тимое. 5, 17).

„Тридцать пять летъ Вы несете труды священно-служен1я 
и 30-ть изъ нихъ при семъ св. храме. Дабы не смущать Вашу 
скромность, я не буду говорить о Вашей многоплодной деятель
ности и трудности слу.жен1я, темъ более, что объ этомъ было
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сейчасъ говорено; но въ наше назидаше не могу обойти молча- 
н1емъ, что Ваша простота и откровенность въ обращенш съ па
сомыми, всегда растворяемомъ любовш, трезвенность, благоговМ- 
вость въ служен1и и высоконравственная строгая жизнь сниска
ли любовь и глубокое уважеп1е всЬхъ, Васъ знающихъ не толь
ко православныхъ, но и находящихся вн̂  ограды церкви Хри
стовой— раскольниковъ. Tli же внсокгя качества души въ тече- 
Hie 25-ти л'Ьтъ Втл проявляли и въ отношен1яхъ къ намъ, Ва- 
шимъ духовнымъ чадамъ, при руководств'Ь насъ на пути нрав- 
ственнаго и духовнаго npeycniaHiB, ч'Ьмъ возбудили въ духовен- 
ств'Ь округа чувства сыновней преданности и сердечнаго распо- 
ложешя къ Вамъ.

„За высокую для себя честь считаю, въ сей знаменательный 
день, отъ лица всего духовенства и по поручешю отъ него, обра
титься къ Вамъ съ просьбой о принятш сей св. иконы преп. 
Григор1я, Вологодскаго чудотворца, имя коего Вы носите,— какъ 
внражен1е искренности нашихъ чувствъ, HeHSM̂ HHofi къ Вамъ 
любви и въ молитвенное воспоминаше о насъ, Вашихъ духов- 
ныхъ чадахъ.

„Васъ же, соелужители мои, и Васъ, предстоящ1е брат1я, 
прошу вознести къ Господу Богу благодарную молитву —  за да- 
poBanie намъ, въ лиц'Ь досточтимаго о. Григор1я, пастыря добра- 
го, право правящаго слово истины, и прошешя, да сохранитъ 
Господь молитвами преп. Григор1я жизнь его и укрЬпитъ силы 
его еще на мног1я и мнопя л̂ та".

Церковное торжество закончилось многол'Ьтчемъ Г осударю 
Императору и всему Царствующему Дому, Св. Синоду, Преосвя- 
щенн'Ьйшему Виссар1ону, Епископу Костромскому и Галичскому, 
и чествуемому пастырю о. Григорш.

По окончан1и богослужешя, о. Григор1й сопровождаемъ былъ 
въ домъ собравшимся духовенствомъ и почитателями, въ нредне- 
с1и врученной ему въ церкви св. иконы. Въ дом'Ь каждый изъ 
прибывшихъ приносилъ ему сердечное поздравлеше; зат'Ьмъ, про
читаны были письма, полученный отъ о. благочиннаго свящ. 1о- 
анна Владим1рова, прот. г. Судиславля 1оанпа Доброхотова, за-: 
штатн. свящ. Васил1я Никифоровскаго и другихъ лицъ. Въ ряду 
прив’Ьтств1й достоГшо вниман1я было обращен1е къ о. Григор1ю 
крестьянина Карповской волости, состоящаго волостнымъ писа- 
ремъ, Митрофана Петр. Титова:

„Многоуважаемый о. Григор1й! Позвольте и мн4 выразить 
мою глубокую радость по случаю знаменательнаго вашего тор
жества. Съ ранняго д'Ьтства я питаю къ Вамъ, какъ къ родному 
отцу, крепкую любовь за Ваше отеческое попечете о мн!? и оза-
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peHie меня св^омъ истины. Вы знаете, знаютъ и мнопе изъ 
зд'Ьсь находящихся священниковъ, что я роди.1ся въ расколь
ничьей ceMbi; отца я мало помню, онъ померь, когда я быль 
малъ очень; но мать моя, съ твердынь до суровости характеромъ, 
строго воспитывала меня вь своихь понят1яхь. Желая видеть 
меня начетчикомъ, она отдала меня для обучен1я грамот̂  дере
венской старой д'Ьвк'Ь, такой же закорен'Ьлой pacKo.ibHHpi, какою 
была и сама; но, благодареше Господу, недолго я находился у 
нея;— вы, о. ГригорШ, уговорили мою мать отдать меня въ зем
скую при с. KapnoBi школу. Зд'Ьсь ласковое обращен1е Ваше съ 
д'Ьтьми, ясное и благогов'Ьйное преподаван1е вами закона Бож!я 
породили во MHi желан1е узнать, какъ совершаются службы въ 
православномъ храмЬ, въ которомъ я дотол'Ь не бывалъ; первое 
мое посЬщен1е храма во время богослужен1я оставило во мн'Ь 
глубокое впечатлЬн1е, и я съ великой охотой началъ посЬщать 
воскресный и праздничныя службы, оставаясь на эти дни нерЬдко 
въ школ4 (родился и жиль я въ деревн'Ь) подъ предлогомъ бо- 
л'Ьзни, чтобы тЬмъ скрыть отъ своей матери хожден1е въ цер
ковь. Иногда мать подозр'Ьвала меня въ обманЬ и жестоко на
казывала и, МОГ.Ю быть, отбила бы у меня любовь къ церкви, 
если бы Вы не были и моимъ защитникомъ, и добрымъ настав- 
никомъ,~мудрымъ вл1ян1емъ на мою мать Вы сдерживали поры
вы ея ярости и жестокости, а кроткими и ласковыми сов'Ьтами 
и наставлен1ями всегда отгоняли отъ меня страхъ материнскаго 
наказашя и удерживали меня на правомъ пути. Вамъ я обязанъ 
переходомъ въ лоно православной церкви; подъ Вашимъ руко- 
водствомъ окр'Ьпъ въ истинной в'ЬрЬ и, наконецъ, Вашими по- 
печен1ями получилъ возможпость заработывать себ'Ь пропитан1е; 
день и ночь, поэтому, молю Бога о вашемъ здрав1и и не могу не 
радоваться при вид4 милости Бож1ей, коею Вы прошли не легк1й 
путь 35-ти л'Ьтняго служешя".

Въ заключен1е, позволяемъ себЬ дать кратк1й б1ографическШ 
очеркъ О. Григор1я. Отецъ Григор1й Васильевичъ уроженецъ Ко
стромской губерши, Нерехтскаго уЬзда, с. Демидова, сынъ свя
щенника. Отецъ Григор1я Васильевича, священникъ Васил1й Б’Ь- 
ляевъ, прослужилъ 50 л'Ьтъ въ приходЬ указаннаго выше села 
Демидова, который состоялъ только изъ 120 душъ и узаконенной
д.1Я причта пропорщи земли. Недостаточность средствъ и нужда 
въ нихъ для образован1я сыновей, которыхъ было у него четы
ре, заставила о. Васил1я наравнЬ съ крестьянами заняться сель- 
скимъ хозяйствомъ, т. е. самому исполнять всЬ полевыя и до 
машн1я работы по сему хозяйству; работая самъ, онъ и д'Ьтей 
съ ранняго д'Ьтства пр1уча.лъ къ труду. Съ большою нуждой и
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лйшешями опъ, безъ всякой посторонней помощи, далъ образован1е 
вс'Ьмъ своимъ сыновьямъ, изъ которых'ь трое кончили полный курсъ 
сешшар1и. О. Григор1й, по окончан1и въ 1854 с. курса въ Ко
стромской д. семинар1и, въ силу тяжелыхъ обстоятельствъ своего 
родителя, который около того времени выгор̂ лъ, лишившись не 
только недвижимаго имущества, а. и скота, остался жить при 
родител'Ь, чтобы своими трудами помочь ему оправиться; въ т̂ хъ 
же ц'Ьляхъ опъ некоторое время состоялъ у разныхъ лицъ до- 
машпимъ учителемъ. Только 21-го февраля 1860 г. о. Григор1й 
Васильевичъ П[)инялъ санъ д1аконск1й и поступилъ въ с. Собо
леве къ Воскресенской церкви, гд'Ь и пробылъ пять съ неболь- 
шимъ л̂ тъ, практически подготовляя себя къ пастырской д'Ья- 
тельности. 6 шля 1865 года Высокопреосвященн'Ьйшимъ Пла- 
тономъ опъ поставленъ во священники на м'Ьсто, донын'1 зани
маемое имъ, къ Троицкой церкви с. Карпова. Не красна жизнь 
священника въ раскольническомъ приход!;, какимъ является и 
приходъ Карновск1й, но о. Григорй, нр1ученный къ лишешямъ и 
труду съ юныхъ л'йтъ, съ нервыхъ дней своего служенк „и до 
настоящихъ дней, не им4лъ смущен1я и т'Ьмъ бодФе ропота;-- 
добрыми качествами души и разума поставилъ себя въ приход!; 
такъ, что всЬ его полюбили, и не одни православные, а даже и 
раскольники, изъ которыхъ мног1е обращаются къ нему за со- 
в'Ьтомъ по своимъ житейскимъ, нуждамъ, не мало изъ нихъ за 
все время служен1я о. Григор1я обратилось въ лоно православной 
церкви, а православные руководствомъ его крепко ограждены отъ 
вл1ян!я расколоучителей.

Не мало о. Григор1й потрудился надъ приведен!емъ въ бла
голепный видъ своего нриходскаго храма. Деревянный храмъ, 
построенный въ 1762 году, отъ времени сильно обветшалъ; мно
го скорб̂ лъ душею о. Григор1й отъ недостатка средствъ на во- 
зобновлен1е его, но не надалъ духомъ; долпе годы онъ собиралъ 
сумму, нужную Д.1Я переустройства храма, и собира.1ъ ее не отъ 
прихожанъ, а отъ разныхъ благотворителей, и только въ 1890 г. 
имелъ возможность приступить къ работамъ; церковь вся была 
съ осеован1я переустроена, благоукрашена внутри и извне и въ 
настоящее время имеетъ благолете, подобающее святыне.

21 февраля 1869 г. указомъ Костромской духовной конси- 
CTopin о. Григор1й былъ утвержденъ въ до.1жпости духовника 
но 1 Варнавинскому б.иагоч1шническому округу; единодушное со 
стороны всего духовенства чествован1е его и архипастырское бла- 
гословеше ему являются лучшими выражен1ями того, что онъ и 
здесь, въ этой должности, явилъ себя полезнымъ служителемъ цер
кви и истиянымъ пастыремъ.
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За полезные труды и доброе иоведен1е достопочтенный о. Гри- 
горШ былъ награженъ: въ 1879 г. набедренникомъ, 1881 г.
скуфьею и 1890 г. камилавкою.

Священникъ Л лександръ А лександровскш .

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

—  13 марта, HaKaHyni праздновашя беодоровской икон^ Б. М. въ 
2 часа дня, въ Богоявлеискомъ кае. собор'Ь Его Преосвлщенствомъ 
ПреосвященнЬйшимъ Виссар 1 0 номъ соверш ена была малая вечерня, а 
посл'Ь нея ыолебное n in ie  предъ чудотворнымъ образомъ беодоровской  
Б. М. На молебн'Ь присутствовало все духовенство г, Костромы. Въ 5*/а
ч. въ кай. Богоявлеискомъ co 6 o p i соверш ено было всенощное бд^ш е. 
Преосвященн'ЬйшШ Виссар1онъ ирисутствовалъ на всенощыомъ бд^Ьши, 
выходидъ на лиию  и величан1е, помазалъ всЬхъ нрисутствующихъ бла- 
гословеннымъ елеемъ.

—  14 марта, Его Преосвящ енство Преосвященн'Ьйш1й Виссарюнъ  
совершилъ литурпю  св. Тоанна Златоуста съ вечерней въ кае. Бого- 
явленскомъ собор'Ь. Въ копц'Ь литурпи Владыка сказалъ слово на цер
ковный стихъ: Отъ многихъ моихь грпховъ немощствуетъ тгьло, немощ- 
ствуетъ и душа моя. Къ Tt6n> прибтаю, Блаюдаттьй, Ты ми помози“. 
ПослЬ литургш въ соборномъ домЬ предлож ена была праздничная тра
пеза, на которой присутствовали: Его Преосвящ енство Г1реосвящепнЬй- 
ппй Виссар1онъ, П реосвящ енн’Ьйш1й В етам и н ъ , начальникъ губерш и и 
друг1я почетныя лица г. Костромы.

— 15 марта, Его Преосвященство ПреосвященнЬйшш Виссарюнъ, 
служилъ литургш  въ Богословской церкви, что при Упатьевской сло- 
бод'Ь, по случаю годичнаго собран1я членовъ Александровскаго Братства. 
ПослЬ литургш. Владыка совершилъ молебенъ, передъ которымъ сказалъ  
слово о патрютическомъ значен1и благотворительнаго Братства и при- 
глашалъ членовъ его къ усилен1ю благотворенш. Посл'Ь молебна, въ ар- 
х1ерейскихъ покояхъ состоялось годичное собран1е членовъ Алексан
дровскаго Братства, подъ предсЬдательствомъ Его Преосвящ енства 
ПреосвященаЬйшаго Виссарюна. Прочитанъ 'былъ отчетъ Братства за 
истекшШ годъ и, вм'Ьсто выбывшихъ членовъ совЬта Братства, выбраны 
новые. На собранш предложены были внимашю нрисутствующихъ  
работы учениковъ и ученицъ школъ, находящ ихся подъ в’Ьд'Ьшемъ 
Александровскаго Братства, и н'Ькоторыя вещи были куплены членами,

—  19 марта, въ день праздновашя памяти св. мучениковъ Х ри- 
саноа и Дарш , Его Преосвященство 11реосвященнЬйш1й Виссарю нъ слу
жилъ литург1ю въ Крестовой церкви Упатьевскаго монастыря, построен
ной во имя св. мучениковъ Х рисанеа и Дар!и. Въ конц'Ь литургш Вла
дыка сказалъ слово о ц'Ьломудр1и.

—  19 марта. Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Вешаминъ  
служилъ литург1ю въ кае. Богоявлеискомъ соборЬ. Въ причастное время 
сказалъ слово священникъ церкви Стефана Сурожскаго о. 1оаннъ Ме- 
телкинъ.

—  25 марта, въ день БлаговЬщешя, Его Преосвящ енство Пре- 
освященн'Ьйш1й Виссарю нъ служилъ литург1ю въ Благов'Ьщенской цер -



165

кви г. Костромы. Въ конц’Ь литуртйи В-иадыка сказалъ слово на цер
ковный стихъ: Блаювш твуй, земле, радость велт, хвалите, небеса, Божгю 
славу.

—  26  марта, въ нед'Ьлю В аш , Е го П реосвящ енство П реосвящ ен- 
ntfim ift Виссар1онъ служилъ литург1ю въ к ае. Богоявленскомъ собор^  
и въ копцЕ литург1и сказалъ слово о томъ, что, по объ я снен ш  церков
ной nicHH, „с'Ьд'Ьн1е Х риста, при вход'Ь въ Херусалимъ, па ж ребяти  
ослемъ, неносивш емъ ярма, предуказывало обращ ен1е къ в^р-Ь во Х ри 
ста язычниковъ“.

Моимъ ученикамъ и почитателямъ.

7 числа сего марта м'Ьсяца получилъ я „на добрую  пам ят ь^  
дорогой для меня „даръ признат ельны хъ ученш овъ и  п очит ат е
л е й'''— святую икону Господа Вседержителя. Благодарю Господа 
Вседержителя, сподобившаго меня пож ат ь о благословет и (2 Кор. 
IX, 6) за мои слабые труды! Того же числа получено мною не
посредственно и чрезъ другихъ довольное число писемъ, теле- 
граммъ, а также— на память книги и друг1е предметы. Вс̂ мъ 
моимъ бывшимъ ученикамъ и другимъ лицамъ, такъ или иначе 
вспомнившимъ меня въ означенный день, приношу глубокую 
сердечную б.тагодарность. Современемъ свою благодарность по
стараюсь выразить и каждому отдельно.

•Учитель Солигаличскаго духовнаго училища Н . Бгьляевъ.
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Въ С.-Петербу5г^  Гостиный Двоцъ, № 45,

Л1е?кду прочили продаются сл4.дуюш,1я книги;

35) Точное изложен1е православной в̂ ры, Творен1е ев. 1оапна 
ласкина. Съ греческаго перевелъ и снабдилъ переводъ преди- 

слов1емъ, прим̂ чашями и указателями Магистръ БогословТя Але- 
ксандръ Бронзовъ. Спб , 1894 г., ц. 2 руб., съ перес. 2 руб. 
35 к., въ роскоши. Еоленк нерепл. ц. 3 р., съ перес. 3 р, 40 к.
Зй) Толкован1е на паримш. Епископа Виссар1она (Докт. Бо- 

госл.). Издаше 2-е, вновь исправленное въ двухъ томахъ. Томъ 
первый Паримш изъ книгъ Моисеевыхъ: Быт1е, Левитъ, Числа
и Второзакон1е, изъ книгъ 1исуса Навина, Судей, Царствъ, Па- 
ралипоменонъ, 1ова. Томъ второй Парим1и изъ книги Притчей, 
изъ книги Премудрости Соломоновой, изъ книги пророковъ: Hcaiii, 
1ерем1и, 1езек1иля, Дан1ила, 1оиля, 1оны, Михея, Софон1и, Заха- 
pin и Малах1и. Спб., 1894 г .ц'Ьна за 2 тома 5 руб., съ перес. 
5 р. 80 к., въ роскоши, коленк. перепл. 7 р. съ перес. 8 р.
37) ТолЕОван1е на Божественную литургш по чину св. 1оан- 

на Златоустаго и св. ВасилТя Великаго. Докт. Бог. Епископа 
Виссаршна. Изд. 4-е, вновь пересмотр'Ьнное. Спб., 1895 г., ц. 1 р,
38) Руководство для консисторй, Д.1Я духовныхъ следователей 

и духовенства. Законы о подсудности и производстве следств1й 
по проступкамъ свягценно-церковно-служителей; съ обяснен1ями 
по решешямъ Правительствующаго Сената и Указамъ Сватей- 
шаго Синода. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. Составилъ 
бывшШ секретарь Тульской духовной консисторш, кандидатъ 
правъ М. Вруцевичъ. Вильна, 1890 г., ц. 1 р. 50 к.
39) Сборникъ краткихъ благоговейныхъ чтенШ на все дни года. 

Графа П. А. Валуева. Спб., 1885 г., ц. 4 р., въ переплете 5 р.
40) Новая скрижаль, и.ли объяснен1е о церкви, о литург1и и 

о всехъ службахъ и утваряхъ церковныхъ. Веп1амина, apxien. 
Нижег. Въ 4-хъ част., съ рисун., гравиров. на дереве В. Серя- 
ковымъ. Изд. 15-е. Спб., 1891 г. Ц. 2 р.
41) Опытъ изучен1я Евангел1я св. 1оанна Богослова. Георггя 

Властова. Въ 2-хъ томахъ. Спб., 1887 г. Ц. 3 р. 50 к., въ 
изящномъ коленк. пер. 4 р. 50 к.
42) Священная летопись первыхъ временъ м1ра и человече

ства, какъ путеводная нить при научныхъ изыскап1яхъ. Теория 
Властова. Въ 3-хъ томахъ. Изд. второе, исправл. Все три томя



з̂ Священ. л̂ топась" опред’Ьлен. Св. Сунода одобрены для npi- 
обр'Ьт. въ фундаментальныя и ученич. библ. духовныхъ семин. 
Мин. Нар. Проев, рекой, для фувдаментальн. библ. средн. учебн. 
заведен. Реком. для всЬхъ церк. Спб., 1878 г. Ц. 8 р. 50 к.
43) Святая Земля и Библтя, описаше Палестины и нравовъ 

ея обитателей. Д-ра К. Генки. Съ оригин. рис. Г. А. Гарнера. 
Пересказъ съ англ, подъ редакц. Ф. С. Комарскаго. Съ прил. 
карты Палестины. Роскоши, изд. отпечат. на велен. бум. 2 т. 
Спб. 1894 г., ц. Ю р ,  съ Перес. 11 руб. 50 к. въ роскошн. 
коленк. перепл. 12 р. (на пер. прил. за 12 ф. по разстоянш).
44) Премудрость и благость Бож1я въ судьбахъ м1ра 

и челов’Ька (о конечныхъ причннахъ) Изд. 4-е. Спб., 1894 г., 
д. 2 р., въ изящ,н. коленк. съ золототисн. пер. 3 р.
45) Практичесшя задачи деятельности сельскаго православнаго 

священника А. Громащевскаго. Спб., 1890 г. Ц. 1 р.
46) Дни Богослужен1я православной каеолической восточной 

церкви. HpoToiepea Г. С. Дебольскаго. 2 большихъ тома въ 6 
частяхъ. Изд. 9-е. Спб., 1894 г. Ц. 3 р., въ роскошн. коленк. 
пер. 4 руб. Ученымъ Комит. Мин. Парод. Проев, одобрены для 
ученич. библ. средн. и низш. учеб, заведенШ.
47) Попечете Православной Церкви о спасеши м1ра, выра

женное въ ея Богослужеши, объемлющемъ всю жизнь христ1ани- 
па отъ рождетя до смерти, или объяснен1е обрядовъ, требъ, 
таинствъ и Богослужетя православной церкви. Прот. Г. С. Де
больскаго. Съ рисунками въ тексте. Изд. 4-е. Одобрено Учен. 
Комит. Мин. Нар. Проев. д.ля ученич библ. средн. и низш. уч. 
заведенШ. Спб , 1894 г. Ц. 2 р., въ изящ. кол. пер. 3 р.
48) Необходимость и важность хрисПанск. повед. и послуш. 

правосл. церкви. Прот. Г. С. Дебольскаго. Издаше 2-е. Спб., 
1885 г. Ц. 50 коп.
49) Краткое обозрен1е Богослужетя православ. церкви. Прот. 

Г. С. Дебольскаго. Съ рис. въ тексте. Изд. 4-е. Спб. 1886 г. 
Ц. 50 коп.
50) О говенш по уставу православ. церкви. Прот. Г. С Де

больскаго. Изд. 3-е. Снб., 1892 г. Ц. 50 к.
51) Седмица говен1я, исповеди и причащетя. Прот. Г. С. Де

больскаго. Изд. 3-е. Спб , 1892 г. Ц. 20 к.
52) О любви къ отечеству и труде по слову Бож1ю. Спб., 

1890 г. Ц. 25 К.
53) Жит1я Святыхъ. Составлено по Четь-минеямъ и другимъ 

книгамъ Соф1ею Дестунисъ. Съ изображен1ями святыхъ и празд- 
никовъ академика 0, Г. Солнцева. 12-ть книгъ. Спб., 1892 г. 
Ц. 6 р. Одобрено Учебн. Комит. при Св, Сгноде для уч. библ. 
духовн. семинар1й и учил, въ качестве назидательн. чтен1я для 
учащихся (27 1юля 1886 г., ,№ 428), Одобрено Учен. Комитет.



Минист. Народ. Проев, для учен. библ. учебн. зав. Мин. Пар. 
Проев. (20 мая 1887 г., № 7023). Собственной Его Импера- 
торскаго Величества Капцеляр1ей цирку.иярно ревомендов. м̂ - 
стнымъ начальствамъ учебн. и воеп. зав. в'Ьд. Императрицы Ма- 
р1и для библ1от. вв'Ьренныхъ имъ завед, (24 февраля 1887 г, 
№ 2995).
54) Жит1я Святыхъ, ежедневное чтен]'е для парода и для цер-

ковио-приходскихъ шЕОлъ. Со включен1емъ: 1) Месяцеслова,
2) Объясиешя праздниковъ и 3) Указан1я дней особеннаго че- 
ствован1я Бож1ей Матери. Соч. С. Дестунисъ. Съ 126 изобра- 
жешями святыхъ. 12 книгъ. Спб. Ц. 1 р. 80 к.
55) Историческое, догматическое и таинственное изъяснен1е 

божественной литург1и. Основано на священномъ писан1и, пра- 
вилахъ вселенскихъ и поместныхъ соборовъ и на писан1яхъ свв, 
отцовъ церкви. Сост. Иваномъ Дмитревскимъ. Вновь пересмо
тренное и исправлен, изд., съ рисунк. академ. 0. Г. Солнцева. 
Спб., 1884 г. Ц. 2 р, 50 к., въ изящн. пер. 3 р. 50 в.
56) Нагорная беседа Господа нашего Гисуса Христа. Съ тол- 

ковашемъ, общепонятно нзложеннымъ. Инспект Чернигов. Дух. 
Сем. 0. Дмитр1евскаго. Спб., 1893 г. Ц. 20 к.
57) Руководство къ изъяснительному чтешго Апостольскихъ 

послашй и Апокалипсиса. Сост. А. Ивановъ. Изд. 4-е, исправл. 
Одобрено Учебн. Комитет, при Св Сгноде для употр. въ сеыин. 
Спб., 1893 г. Ц. 2 р 50 к.
58) Руководство къ изъяснительному чтен1ю Четвероевангелгя 

и Деян1й Апостольскихъ. Сост. А. Ивановъ. Изд. 2-е, исправ
ленное. Съ приложен, карты Палестины во время жизни 1исуса 
Христа. Спб., 1894 г., ц. 2 р. 50 к., съ перес. 2 р. 80 к.
59) Сочинешя епископа Игнатья Брянчанинова. Съ прилож- 

портр. автора. Изд. 2-е, испр. и дополн, 6 т. Спб., 1886 —  91 г- 
Ц. 13 р., въ коленк. перепл. 19 р.
60) Отечникъ. Избранныя изречен1я святыхъ инововъ и пове

сти изъ жизни ихъ, собранный епископ. Игнат1емъ (Брянчаии- 
новымъ). Спб., 1891 г. Ц. 3 р. Въ коленк. перепл. съ золот. 
тиснен. 4 руб.
61) Слово о смерти. Епископа Игнат1я (Брянчанинова). Спб., 

1886 г. Ц. 1 р. 25 к. Въ коленк. переплете 2 р.
62) О терпеши скорбей. Учете свв. отцовъ, собранное ени- 

скопомъ Игнат1емъ (Брянчаниновымъ). Изд. 3-е. Спб., 1893 г. 
Ц 50 к. Учен. Комит. Мин. Народ. Проев, одобрено для учен, 
библ. среди, и низш. учебныхъ заведен1й.
63) Благочестивыя размышлен1я правосл. христ. о своей душф. 

На каждый день месяца. Съ изреч., заимствован, изъ св. пис., 
свв. отцовъ и свят, церкви и древнихъ философ. Сост. П.Игнать- 
евъ. Спб., 1890 г. Ц. 30 к., въ изящн. перепл. Ц. 75 к.



64) Избранныя изъ житШ святыхъ чудеса и вид'Ьн1я, кавъ 
доказательства различи, истинъ христ1анской православн. в̂ ры. 
Матер1алъ для пастырей при составл. noynenift, и назидательное 
чтен1е для вс4хъ правосл. христ. Сост. прот. 0. Л. Изд. 3-е. 
Спб., 1S91 г. Ц. 1 р., въ изящи. колен, перепл. 1 р. 75 к.
65) Православно-Церковный календарь на 1895 г. съ изложен, 

кратк. св̂ д. о жизни и подвигахъ святыхъ, ежедн. воспом. 
Прав. Церк., истор1и праздниковъ, и указаше особенностей Бо- 
гослужен1я въ н'Ькоторые праздничные и великопостные дни. Ц. 30 к.
66) Св. 1оанна Златоустаго о д'йвств'Ь. Перев. Mapin В— вой. 

Изд. 2-е Спб., 1892 г. Ц. 50 к.
67) Карта Палестины Составлена Комарскимъ по нов'Ьйшимъ 

картамъ Киперта (1890 г.) д-ра Фишера и проф. Гуте (1892 г.) 
и друс- Согласно библейскимъ назван1ямъ (русскаго Сгнод. изд. 
1892 г.) Съ планами древняго и современнаго 1ерусалима и съ 
[филожен1емъ алфавитнаго указателя. Спб. 1894 г. Ц. 75 к., 
съ пересылкою 1 р.
68) Слова и р'Ьчи Стнодальн. члена ЛеонПя, митр. Москов- 

скаго, бывшаго apxien. Холмско-Варшавскаго. Изд. 3-е, дополнен., 
въ двухъ томахъ, съ портр. авт. Сп., 1888 г. Ц. за 2 т. 3 р., 
въ изящи. коленк. пер. 4 р.
69) Библейская истор1я при свГт̂Ь нов'Ьйшихъ изсл'Ьдовашй и 

огкрыПй. Ветхш Зав'Ьтъ. Въ 2-хъ том. Сост. А. П. Лопухинъ. 
Изд. иллюстр., содержащее бол'Ье 600 полит., снимковъ съ древ- 
нихъ памяти., ландшафтовъ и карт, восточной жизни, и два рис. 
художи. Густава Доре. Роск. изд. Спб., 1889 г. Ц. 16 р., въ 
изящн. пер. 20 р. (Пересылка за 20 фун.).
70) Библейская Истор1я при св'Ьт'Ь нов^йшихъ изсл'Ьдовашй 

и открыПй. Новый Зав'Ьтъ. Составилъ А. П. Лопухинъ. Издан1е 
иллюстр. сод. около 300 политип., снимк. съ древнихъ памяти., 
ландшафтовъ и картинъ восточн. жизни, н'Ьск. рис. художника 
Густава Доре, съ прилож. больш. Карты Палестины. Роскошное 
издая1е отпечат. h . i. велев, глаз. бум. Спб. 1895 г. ЦЬна 10 р.; 
въ роск. кол. пер. съ золототисн. и золотообрЬзомъ. Щна 12 р. 
(На пер. прилагать за 12 фунт, по разстоян1ю).
71) ХрисНанскш путь (Сборн. для назид. чтен1я). Свящ. А, 

Лунина. Спб. 1892 г. Ц. 1 р.
72) Аполог1я Христганства. Публичн. чтен1я X. Э. Лютардта, 

ординарпаго профессора Лейпцигскаго университета, переводъ съ 
XI нЬмецкаго издан1я А. П. Лопухина. Спб., 1892 г. Ц. 4 р., 
въ коленкоров. переплетЬ 5 р.
73) Слова, бесЬды и поучешя архим. Макар1я (нынЬ еписк.). 

Спб., 1881 г. Ц. 1 р. 50 к. Въ красив, перепл. съ золот. ти
снен. 2 р. Уч. Ком. Мин. Нар. Проев, одобрено для ученич. 
библ. среди, и пизшихъ учебн. завед.



74) Обязанности домашняго общества по Слову Бож1ю у древн. 
хрисианъ. Состав, прот. Г. Мансветовъ. Изд. 2-е, испр. Спб, 
1894 г. Ц. 60 Е.
75) Христ1анское учеше о нравственности. Сочинеше Г. Мар- 

тенсена, доктора богослов1я, епископа Зеландскаго, въ Дап1и. 
Перев. А. II. Лопухина. Въ 2-хъ т. Спб., 1890 г. Ц. 5 р., 
въ Еоленк. пер. 7р.
76) Объяснен1е всенощнаго бд'Ьшя и божественной литурпи 

(1оан. Злат.) въ бесЬд. для дом. чтен. своимъ сельск. прих. 
С'зящ. Е. Медв'Ьдицына. Спб., 1891 г. Ц. 50 к.
77) Поучешя на Символъ в̂ ры, молитву Господню, блажен

ства евангельск1я и на божественное десятослов1е, составлеппыя, 
по руководству пространнаго катихизнса священникомъ Евеим1емъ 
Медв'Ьдицынымъ, для домашняго чтен1я своимъ сельскимъ при- 
хожанамъ, для большаго уяснен1я таковыхъ, —  прелодаваемыхъ 
имъ съ церковной каеедры. Изд. 2-е. Спб., 1893 г. Ц. 1 р.
78) Потерянный рай. Поэма Мильтона. Перев. стих. С. И. 

Писаревъ. Спб., 1871 г. Ц. 2 р.
79) Какъ живутъ наши умерш1е и какъ будемъ жить и мы 

по смерти. По ученш православной Церкви, по предчувств1ю 
общечелов4ческ. духа и выводамъ науки. Монаха Митрофана. 
Въ 3-хъ больш. т. Спб., 1889 г. Ц. каждаго тома 2 руб,, въ 
перепл. по 3 руб.
80) Христ1аиск1я доброд-Ьтели. Прото1ерея I. Наумопича, Спб,, 

1880 г. Ц. 25 к.
82) Какъ въ простота живутъ люди. Соч. Црот. I. Наумовича. 

Спб., 1890 г. Ц. 50 к.
До сл’Ёдующаго М

Содержан!е неоффиц1альной части: Слово на лепь ира.эднован1я 0 е о -  

доровской иконы Бож1ей М атери (1 4  марта). Апокрифическое сказагпе 

„О 1уд4, п редателй  Господа наш его I. Х риста". Скорбь душ и. У кре 

ста Х ристова. Кое-что о пчеловодствК. Чествован1е 2 5 -л ’Ьт]я въ долж 

ности духовника Троицкой ц. с. Карпова Варнав. у'Ьзда, свящ . Григо]Ля 

Б. Б ел яева. Епарх1альная хроника. Моимъ ученикамъ и почитателямъ. 

Объявлен1я. Прилож ете. „Костромской Богоявленско-А настасш нъ мо

настырь" стр. 1 3 7 — 152.

Редакт оры: О ем и ш рт  Рект оръ, Л рхим андрит ъ М енапдръ, 

П реподават ель С ем и н арт  В . Строевъ.

ДозвГй^зурт^о. Марта 20 дня 1895 г. КострО ' а. Въ губ. тицограф1и
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яая ими сум м а п р о с т и р а л а с ь  свы ш е 14 ты с. р у б л ей  и п о  сб о р -  

аы м ъ в н и гам ъ  3,744 р у б л я . Государыня ИмпЕРАТРИца ,сер д еч [н о  

с о б о л е з н у я  о н есч аст1и , п о ст и гш еи ъ  Б о г о я в л ен ск о -А н а ст а с1 й н ъ  

м онасты рь, и ж ел а я  съ  св оей  стор оны  сп особст в ов ат ь  с к о р е й ш е 

му возста  н о в л е н ш  зданШ , п о в р еж д ен н ы х ъ  п о ж а р о м ъ , изволила  

п ож ал овать отъ  щ ед р о гь  св о и х ъ  3,000 р у б л ей , твердо  уп о в а я , 

что, въ виду м н о го ст о р о н н ей  и бл аготв орн ой  д ея т ел ь н о ст и , иг. 

Мар1я н ай дет ъ  в ск о р е  у т еш е н 1 е  въ п р и н ош ен 1я хъ  н а  с о о р у ж е -  

nie в сего , что сд е л а л о сь  ж ер тв ою  п л ам ен и  и п ост р адал о  отъ  

о гн я “ (и зв ещ ен 1 е  въ 1ю ле 1887 г .) . С ум м а эт а  у п о т р еб л ен а  бы

ла н а  в о зо б и о в л е ш е Б о г о я в л еп ск а го  с о б о р а , колокольни  и д р у -  

ги хъ  зд а ш й  въ Б огоя в л ен ск ом ъ  м о н а ст ы р е . Н а  у ст р оея 1е з д а ш й , 

н ео б х о д и м ы х ъ  для са н и т а р н а г о  уч р еж ден 1я , т огда  ж е  п о ст у п и л о  

с з ъ  гл ав н аго  управлеп1я Р осс1й ск аго  общ ест в а  К р а сн а го  К р ест а  

1,000 р у б л ей  въ ед и н о в р ем ен н о е  n o c o 6 ie  и за и м о о б р а зн о  4,000 
р у б л ей .

Невыразимо тяжелые дни переживала матушка игуменгя со 
времени пожара до осени 1888 г., когда въ двухъ обгоревшихъ 
мопастыряхъ необходимо было возстановлять все погоревшее, 
устроять помещен1е и все самое необходимое по хозяйству и по 
содержанш почти на 400 сестеръ. Много усиленныхъ трудовъ 
потребовалось, чтобы успеть въ этотъ кратк1й срокъ предварить 
наступлеи1е продолжительной Костромской зимы; стремлеше всехъ 
одновременно погоревшихъ съ Богоявленскимъ мопастыремъ при
готовить себе жилище къ зиме— крайне возвысило цены на все 
строительные матер1алы и всякаго рода рабоч1я руки. Въ это 
время при - надломленяыхъ силахъ и болезни матушки Мар1и 
однако произведены были съ помощью Бож1ею следующ1я рабо
ты въ Богоявленскомъ монастыре: 1) на соборномъ храме устро
ены были повыя стропила; новая железная кровля; четыре гла-̂ 
вы обиты жестью; 2) на галлерее, соединяющей соборъ съ ко
локольнею, перекрыты и отштукатурены своды; кровля покрыта 
новымъ железомъ; устроены новые переплеты въ окна; 3) коло
кольня возобновлена въ прежнемъ виде; вместо сгоревшаго осми- 
граннаго шатра на ней вновь устроенъ (стоимостш въ 2548 р.)

18
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по, пресному плану новый крытый жед'Ьзом®; большой растопив
шейся отъ дламени воловолъ замфненъ въ 1888 г, повымъ въ 
200 дуд. 3 ф., отлитымъ въ Москв'Ь съ возобновлешемъ преж
ней надписи на немъ; 4) въ сгоравшей Смоленской церкви сде
лана лФстница, восходящая къ чудотворной икон4 Б. Матери, 
а въ 1888 г. обгор̂ лыя ст̂ ны этой церкви исправлены и 
скреплены новымъ кирничемъ и цементомъ. Также зд̂ сь воз
обновлены н'Ькоторыя жилыя пом'Ьщешя; возобновлено въ преж- 
цемъ видФ все внутреннее устройство въ трапезномъ корпусЬ 
(стоило 12,393 руб.), а въ 1888 г. пристроены въ немъ всЬ 
сгор4вш1я разныя хозяйственныя холостыя пристройки. Два ка- 
менннхъ корпуса при Смоленской церкви и рядомъ съ нимъ 
больничный покрыты жел'Ьзною кровлею. Въ просфоропекарн'Ь 
съ жилыми при ней кел1ями вновь произведено все внутрен
нее устройство (стоило 3,296 руб.); вновь устроенъ крытый пе- 
реходъ, соединяющ1й трапезный корпусъ съ соборомъ; въ двухъ 
каменныхъ сторожкахъ при въ'Ьздныхъ воротахъ возобновлено 
(стоило 668 руб.) внутреннее устройство и об4 покрыты жел'Ь- 
зоиъ; сд'Ьланы вс̂  потребныя исправлен1я въ прачешной п бан'Ь; 
устроены три деревянные погреба и покрыты тесомъ. Въ 1888 
г. на западной сторон̂  въ обгор4вшемъ двухъэтажномъ корпус̂  
вновь устроены по прежнему плану жилыя кел1и, больница съ 
аптекою для сестеръ монастыря, баня, прачешная; еще возста- 
яовлена въ прежнемъ вид'Ь обгоравшая башня на юговосточномъ 
углу. Въ Крестовоздвиженскомъ MOHacTHpi въ ceHTBepi 1887 г. 
построенъ былъ новый больничный баракъ (3,253 руб.)—’12 саж. 
длины и 6 саж. ширины,— деревянный на каменномъ фундаментА, 
крытый жел'Ьзомъ; въ сгор'Ьвшемъ классномъ корпусЬ внутренне 
отдЬлана и уже населена одна часть, а въ 1888 г. нанесенъ второй 
этажъ для помЬщен1я дортуаровъ; отстроены прачешная и каменная 
баня и покрыта желЬзомъ новая деревянная кухня, врытая те- 
срмъ; ногребъ, деревянная сторожка, скотный дворъ. Въ 1888 г. 
въ каменномъ вордусЬ съ югозападной стороны устроена по. 
прежнему классная зала для преподаван1я фельдшерскаго курса; 
поновлена Ривподоженская церковь снаружи и внутри, равно м
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вся колокольня; Сретенская церковь также вновь окрашена бе
лою краскою, а главы и кровля— зеленою масляною. Такъ усер- 
д1ем'ь иг. Mapin снова почти возстановлена была обитель менее 
чемъ въ два года, при чемъ на ремонтъ обгоревшихъ здашй йъ 
Ерестовоздвиженскомъ монастыре израсходовано 7,067 руб. се- 
ребромъ.

При этихъ многообразныхъ хлопотахъ иг. Mapia возымела 
благую мысль соединить возобновлен1е Смоленской церкви еъ  

памятью о чудесномъ избавлен1и Царскаго семейства 17 октября 
[888 г. Въ особомъ докладе г. Оберъ-прокурору Св. Синода 
К. П. Победоносцеву она писала, между нрочимъ, следующее: 
„БогоявленскШ монастырь на царсюя щедроты, при пособш до- 
бровольныхъ пожертвован1й, въ настоящее время приводится въ 
прежнему благоустройству. Остается обгоревшая находящаяся 
на югозападномъ углу ограды Смоленская церковь съ написан?- 
ною въ ней на стене чудотворною Смоленскою иконою Бошей 
Матери, чудесно во время пожара сохранившеюся (вакъ и въ 
пожаръ 1847 г.). Благоговейно чтя с1ю икону, жители Ко
стромы въ начале яынешняго года внесли въ монастырь до 
2,000 рублей на первые расходы по возобновленш церкви, къ 
чему и было приступлено. Но въ настоящее время общее усер- 
д1е въ возстановлен1ю Смоленской церкви воспылало еще иною 
благочестивою ревяост1ю. Совершившееся чрезвычайное чудо ми- 
лосерд1я Бож1я надъ священною особою Его Величества и бла
гословенною Августейшею Семьею Его сосредоточило чувства, 
мысли и пламенный желашя Богоявленской обители на томъ, 
чтобы возобновлеше Смоленской церкви соединено было для 
насъ съ возможност1ю благолепно и наглядно увековечить па- 
мятоваше великихъ и дивныхъ милостей Всевышняго къ Росс1и. 
Эта цель достигиется постановкою въ новомъ иконостасе иконъ 
святыхъ, имена коихъ посятъ ознаменованные особою милостью 
Бож1ею члены Царствующаго Дома, а также и иконы святыхъ, 
празднуемыхъ въ знаменательный для всей Росс1и день 17 октя
бря, съ темъ чтобы не только инокини Богоявленской обите
ли, но и каждый изъ благочестивыхъ царелюбивыхъ костроми-
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чей во всякое время дня могли возносить благодарственный 
Господу молитвы за явленное уже чудо и о долгоденственномъ 
благоденствш Царствующаго Дома предъ иконою Богоматери. 
Монастырсия сестры съ благогов'Ьйнымъ усерд1емъ испрашива- 
ютъ себ'Ь выполнен1е доступныхъ имъ работъ, каковы: золочеп1е 
и чеканка иконостаса, паписан1е иконъ, изготовлен1е ризницы 
и т. под. Архитектор! съ усерд1емъ предлагает! безплатное 
составлеше потребныхъ планов! и рисунков!. Иконостасный 
мастер! принимает! на себя столярную и разную работу для 
иконостаса и к1отъ; мног1я лица женскаго пола изъ разных! 
сословШ просят! сделать их! участницами в! отд'Ьлк'Ь церкви; 
разные̂  торговцы и мастеровые обращаются С! подобными же 
заявлен1ямн усерд1я. Нисколько не сомн'Ьваюсь, что не будет! 
остановки и в! денежных! средствах!: были сделаны уже и
подобный предложешя“... На этом! доклад'Ь Государь Импера
тор! ИЗВОЛИЛ! написать: „Эта мысль очень хорошая, и Я радъ 
за нгумешю Марш, потому что, благодаря этому стеченш 
обстоятельств!, постройка п украшеше храма пойдут! успешно“• 

Однако при всем! своем! пламенном! и благочестивом! 
усерд1и иг. Mapia не им̂ ла ни физических! сил!, ни достаточ
ных! средств! К !  тому, чтобы довести до конца означенное 
благое предпр1ят1е. Многосторонняя ея д’Ьяте.тьноеть, требовав
шая постояпнаго напряжен1я душевных! и телесных! силъ, не 
могла не подорвать и самое крепкое здоровье, каким! она не 
обладала, особенно со времени посл'Ьдняго пожара, потребовав- 
шаго усиленных! трудов! по возобновлен1ю погоравших! здап1й 
В! обоих! монастырях!. Глубоко потрясенная пожаром! иг. Ма- 
р1я С ! трудом! перенесла постигшую ее в! том! же году тяж
кую болезнь. Во второй половин'Ь 1888 г. она сильно просту
дилась; бол-Ьзнь эта В! декабр'Ь возобновилась притом! в! столь 
сильной степени, что положеше игумеши признано было безна
дежным!. Тогда матушка Мар1я озаботилась приведен1ем! въ 
порядок! СВОИХ! И монастырских! д'Ьл! И приготовилась как! 
истинная христианка въ отшествш въ другой м1ръ; почила о 
Господ'Ь ВО) 2-м! часу утра 29 января 1889 г. Т4.гго ея поло-
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жено было въ прнготовленномъ ею еще при жизни кипарисо- 
вомъ гроб4 и погребено въ усыпальниц'Ь вблизи невредимо со- 
хранившагося тФла неизв̂ стнаго схимонаха и зд4сь надъ пра- 
хомъ ея воздвигнута мраморный памятникъ.

Изъ представленнаго очерка возстановлен1я Богоявленскаго 
монастыря видно, насколько обширна была й плодотворна ея 
деятельность, которая распространялась на вс4 отрасли упра- 
влешя Богоявленскимъ и Крестовоздвиженскимъ монастырями. 
Проживъ въ ст'Ьнахъ монастырскихъ и посвятивъ себя Богу въ 
теченье 41 года, она увеков'Ьчила свою иноческую жизнь много- 
плодною общественною благотворительност1ю. Такъ ею учрежде
ны училище для девицъ преимущественно изъ духовнаго зван1я, 
также въ принадлежащихъ монастырю местностяхъ— се.льск1я ле
чебницы и начальный училища, о чемъ будетъ сказано ниже. 
Нельзя здесь не упомянуть и о томъ, что когда высшее пра
вительство открыло въ Костроме училище для слепыхъ дево- 
чекъ, пос.геднее также встретило благотворную поддержку со 
стороны иг, Мар1и. Она устроила для него безплатное помеще- 
nie въ моиастырскомъ доме и затемъ много способствовала npi- 
обретешю для пего удобнаго дома за недорогую цепу. Особен
но же этой деятельной игумеши Богоявленская обитель много 
обязана увеличен1емъ земельныхъ владешй. После того какъ 
съ возстановлешемъ ея угодья и оброчныя статьи, принадлежав- 
ш1я ей до 1847 г., остались во владешй Ипатьевской обите
ли )̂, Богоявленск1й женск1й монастырь унаследова.тъ .лишь 
угодья причисленной къ нему Крестовоздвиженской обители. 
Такъ къ нему перешли; Высочайше пожалованныя въ 1797 г. 
а) сенокосная земля въ разныхъ местахъ въ количестве 32 дес. 
1870 саж.; съ этого количества монастырь ныне уплачиваетъ 
земск1я повинности; б) мукомольная мельница на р. Мезе (на 
протяжен1и 1280 саж.) и при ней маслобойный заводъ; в) рыб-

') Отъ этой обители въ 1864  г. возвращепъ Богоявленскому мо
настырю только выстроенный имъ въ 1820  г. на Богоявленской улице 
каменный домъ; онъ нЬкогда служилъ помещешемъ для мопастырска- 
го училища, также для училища слепыхъ, затемъ для посетителей 
монастыря,— ныпе-же отданъ въ наймы подъ квартиры.
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иыя ловли (25 дес. 700 саж.) при деревн'Ь Савиновк4 и рфчк̂  
Ильдомк̂  Еостромскаго уЬзда; г) каменная полулавка въ масля- 
номъ ряду города, по зав’Ьщан1ю пожертвованная въ 1849 г. 
Крестовоздвиженскому монастырю мещанкою П. Малоросс1я- 
новой и д) въ 1859 г. Высочайше пожалованная пустошь Ка
лашникова Рылово (въ ней по плану 1871 г. земли 118 дес. 
1230 саж.), известная подъ назвашемъ Назаретской пустыни. 
Въ ней при иг. Мар1и благоустроена монастырская ферма съ 
полевымъ, огороднымъ и молочнымъ хозяйствомъ; для жительства 
настоятельницы (л-Ьтомъ) и сестеръ монастыря (коихъ зд4сь отъ 
50 до 60) устроены три большихъ деревянныхъ корпуса и два 
малыхъ и множество хозяйственныхъ и надворныхъ строен1й, 
Зд'Ьсь имеется домовая церковь, освященная въ 1874 г. въ 
честь Рождества Пресвятой Богородицы; надъ алтаремъ церкви 
устроена колокольня. Въ виду незначительности означенныхъ 
угод1й иг. Мар1я много озабочена была изыскашемъ средствъ къ 
безбедному содержашю своего любимаго монастыря, и только 
глубокое къ ней уважеше и в,л1ятельность на горожанъ могли 
располагать наиболее состоятельныхъ лнцъ и правительство къ 
значительнымъ денежнымъ и земельнымъ пожертвован1ямъ. Такъ 
въ ея управлеше Богоявленскому монастырю 1) въ 1868 г. 
штабсъ-капитаномъ Вас. Доыашневымъ пожертвована пустошь 
Логинцева (23 дес. 2113 саж.) близъ села Иванпкова и дерев
ни Болоцкой; 2) въ 1882 г. различными лицами принесены въ 
даръ следующ1я места, надлежащимъ образомъ укрепленныя за 
монастыремъ; а) рядомъ съ пустошью Рыловой земля по пусто
ши Заскочихе— въ 4 пахотныхъ десятины; б) въ Еопстантинов- 
ской части г. Костромы пустопорожн1я огородныя земли: въ Воз
движенской улице въ количестве 698 кв. саж.; па Заводской 
улице— 485 саж.; на Полянской улице 280 саж. и еще 808 
саж. въ 1883 г., и въ 1886 г. по Троицкой улице 276 саж. 
3) Въ 1886 г. 17 ноября Высочайше пожалованы женскому мо-

0  Въ 1872 г. на южной стороне ограды этого монастыря съ  
разреш еш я епарх1альной власти устроены  при иг. Мар1и три камеп- 
пыя кладовыд.
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настнрю изъ вазенныхъ земель Костромскаго уФзда три лФсныя 
дачи: а) Песоченская при Назаретской пустыни; б) Беркинская 
и пустошь Тепра въ 70 верстахъ, близь р. Шачп, и в) Стр4л- 
ковская въ 25 в. отъ Костромы— при монастырской мельниц'1,—  
обш,ей площадью въ 1,248 дес. 43 кв. саж., и еще дв'Ь оброч- 
ныя статьи вблизи Игрицкаго монастыря: Внуковская и Больше- 
Дубянекая, площадью въ 48 дес, 800 саж. Всего же въ 1886 г. 
Высочайше даровано 1,296 дес. 843 саж. Благодаря этимъ ц̂ н- 
нымъ пожертвован1ямъ при иг. Мар1и, Богоявленская обитель 
могла удовлетворять своимъ многоразличнымъ нуждамъ. Съ л4с- 
ныхъ дачъ она получаетъ строевой и дровяной .гЬсъ— съ одной 
стороны для возведетя новыхъ здан1й и ремонта старыхъ и съ 
другой— для отоплен1я здан1й своихъ и состоящихъ при ней 
учреждешй. Ножнями монастырь частш пользуется самъ, частш 
отдаетъ въ аренду. Рыбныя ловли, лавка и кладовыя всегда от
даются въ аренду. Принадлежащая монастырю земля въ город4 
и въ Назаретской пустыни возделывается сестрами въ воспо- 
соблен1е общаго содержан1я. Кроме того, на содержаше игуме- 
я1и съ сестрами )̂, священно-церковно-служителей ®), на цер
ковный потребности и ремонтъ монастыря получается ежегодно 
жалованье въ размере 380 р. 27 к. Однако при почти непре- 
рывномъ производстве новыхъ построекъ или ремонта въ мона- 
стырскихъ храмахъ и другихъ здап1яхъ различные доходы жен- 
скаго монастыря по справедливости признавались и признаются 
начальствомъ его далеко недостаточными для приведен1я обители 
въ наилучшее благоустройство. Для достпжен1я последняго и бы-

*) Н аличное количество в с е х ъ  и хъ  было въ разное время неоди
наково и находилась въ зависпмости отъ средствъ монастыря. Въ 1893  
г. состояло монахинь 72, указпыхъ посл уж п и ц ъ 97 и проживающ ихъ въ 
монастыре по билетамъ бёл ицъ 180; в сёх ъ  ж е было 349  сестеръ.

С верхъ ш татнаго комплекта изъ двухъ  свящ енниковъ и двухъ  
д1аконовъ, по определ еш ю  Св. Синода отъ 1 мая 1891 г ., для  К ресто- 
воздвижепскаго монастыря утверж депъ причтъ изъ ш татнаго свящ ен
ника и псаломщика, которые получаютъ жалованье отъ Богоявленской  
обители еж егодно, первый 28 0  руб. сер. и п осл едш й  150  р. С верхъ  
того, для совершен1я свящ енпослужен1й въ Смоленской церкви началь
ствомъ монастыря приглаш ается заш татнийЛ ерей  съ платою 1 0 0 , р. 
въ годъ.
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ла иг. Mapieio беззав-Ьтно отдана вся жизнь, сюда направлены 
были Bci стремлен1я ея и силы до самой смерти. За безпри- 
мйрно усердное прохожден1е должности настоятельницы монасты
ря она въ 1865 г. достойно награждена отъ св. Синода выда- 
ваемымъ золотымъ наперснымъ крестомъ и въ 1871 г. зодо- 
тымъ же крестомъ изъ собственнаго Его Величества кабинета, 
украшеннымъ драгоценными камнями, и наконецъ въ 1882 г. 
благословешемъ Св. Синода съ грамотою. Нельзя здесь не упо
мянуть и о томъ, что иг. Мар1я пользовалась особенно благо- 
склониымъ вниман1емъ покойной Государыни Императрицы, ко
торая между прочимъ изволила ей послать въ даръ два драго- 
ценныхъ креста, пасхальное яйцо устроенное въ виде лампады 
и много милостивыхъ телеграммъ; все это сохраняется въ мона- 
стырскомъ архиве.

Много потрудилась иг. Мар1я какъ во впешнемъ благо
устройстве и благоукрашеши обители, такъ и во впутреннемъ ду- 
ховномъ назиданш сестеръ, вверенныхъ ея водительству. Для 
нравственной характеристики покойной игумеп1и приведемъ не
сколько выразительныхъ словъ изъ надгробной речи о. А. I. 
Красовскаго Д): „Заботясь о внешнемъ благоустройстве двухъ
обителей, всечестная матерь игумешя не оставляла заботы о нрав- 
ственномъ преуспеян1н и вечномъ спасен1и вверенныхъ ея по- 
печен1ю сестеръ. Для назидашя ихъ она весьма часто читала 
извлечеи1я изъ творен1й св. отецъ и въ церкви и въ трапезе. 
Она требовала, чтобы богослужен1е совершалось не спешно, бла
голепно и назидательно,— чтобы церковное чтеше было ясное и 
выразительное, пеше было истовое и умилительное. Въ упра- 
влен1и она была строга, взыскательна,' но и милостива, если ви
дела въ виновныхъ искреннее раскаяп1е и нсправлен1е жизни. По 
отпошеи1ю къ себе она была весьма строга ш чрезвычайно дея
тельна. Весьма часто за делами своихъ монастырей она прово
дила целыя ночи п къ утрени шла въ церковь. По истине она

’) См Костром. Е п ар х. В едом ости  1889 г. 5 . Е щ е его ж е 6iO' 
графическ1й очеркъ иг. Мар1и въ Ц ерковпы хъ в едом остя хъ  1889 г. 
№ 13, 368-^ 373  стр .— См. прилож еш е V I.



145

была для вв̂ ренпой обители образъ словомъ, жит1ем'ь, любов1ю, 
духомъ, в'Ьрою и чистотою".

Непосредствеппою преемницею покойной Mapin состоитъ 
игумен1я Евпракс1я, которой выпала нелегкая доля продолжать 
и закапчивать пачатыя работы по возобповлешю Богоявлепскаго 
и Крестовоздвпжепскаго монастырей. Известная опытпостш въ 
созпдапха и благоустройств'Ь обителей, достопочтенная пгумоп1я 
со времени своего настоятельства въ Богоявлепско-Аиастасйпомъ 
монастырь, уже рапЬе хорошо пзвЬстпомъ ей, обпаружпваетъ 
постоянную заботливость и велшае труды по благоукрашейю 
храмовъ Бож1ихъ п улучшен1ю хозяйства въ обоихъ монасты- 
ряхъ п попечение о доброй жизпп ипокппь п поддержап1п п усо- 
вершепствовап1п учебпыхъ п благотворптельпыхъ мопастырскихъ 
учреждеп1й. Уважая cMiipenie п скромность здравствующей ма- 
тушкп пгумеп1к, мы лпшь въ общнхъ чертахъ пзобразпмъ оя 
труды, которые безспорпо должны пмЪть свое м̂ сто л зпачеп1е 
въ ncTopiu завЬдуемой сю обптелп.

Такъ при дЬятельпомъ участии иг. Ёвпракс1и пролзведепы 
слЬдующ1я работы въ Богоявлепскомъ мопастыр'Ь. Въ соборпомъ 
храм'Ь въ 1889 г, возобновлена вся внутренняя окраска ст̂ пъ 
а живоппсп и произведено вновь пЬсколько живописяыхъ изобра- 
жеп1й; предъ пкопостасомъ устроепъ шпрок1й деревянный по- 
мостъ съ семью ступенями п окрашепъ масляною краскою. Въ 
алтарЬ вс'Ь древп1я фрескп очпщены отъ пыли п копоти; также 
весь пкопостасъ очнщенъ отъ пылп съ промывкою позолоты; ок-

‘) H r. Евпракс1я (род. 1832  г .)— Костромская дворянка пзъ рода  
Горталовыхъ. получила образовап1е въ 11атр1отгческомъ И пститутЬ ;? 1ю.тя 
1851 г. поступила въ Крестовоздвижеиск1й монастырь и 12 лЬтъ про
ходила клироспое посл(’шаи1е. По постриж еп 1 И въ монаш ество въ 1872  г. 
8 апр'Ьля, опа пЬкоторое время проходила должность ризпичей п 9 сен 
тября 1878  г. опред'Ьлепа настоятельницею  въ Солигаличскую б ео д о -  
ровскую женскую  общину. Отсюда 8 октября 1835  г. назначена па дол ж 
ность настоятельницы ВЬлбажскаго монастыря (въ Макарьевскомъ уЬз- 
дЬ) съ возведеш ем ъ въ сапъ игумеш и; загЬмъ съ  17 мая 1889  г. со
стоитъ настоятельницею  Бсгоявлепско-Апастас1ина монастыря. З а  от
лично усердную  и пелезпую  службу иг. Евпр.акс1я въ 1888  г , 7 апрЬ- 
ля награж дена паперспымъ крестомъ, отъ Св. Синода выдаваемымъ, 
а  въ 1893 г. золотымъ паперспи.пъ крестом ъ (безъ  украш еш й) йзъ  
собствеппаго) Е г о  В еличества кабинета.

19
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рашееы влеевымп красками ризиичная и сЬверпая палаты, папер® 
U галлерея, соедпняюпщя соборъ съ колокольнею; псправлепы за- 
кладпия рамы и переплеты л'Ьтп1е п зимп1е въ собор’Ь п куполахъ. 
Въ 1890 г. въ купол'Ь собора устроено п повышено большое 
панпкадпло, стоющее бол'Ье 1,000 руб.; въ соборЬ же деревян
ный помостъ со стуиепямп, клпррсы п деревянный полъ при 
вход'Ь окрашены масляпымп краскамп. При пг. Евпраес1и на
чато было возобповлеше сгоравшей въ 1887 г. Смоленской цер
кви. Въ 1889 г. зд'Ьсь окопчепа была каменная кладка; крыша 
остропилена и покрыта жел'Ьзомъ; глава па купол'Ь обпта б'йлой 
жестью. Въ сл'Ьдующемъ году Смоленская церковь оштукатурена 
внутри и снаружи; устроены больш1я пзразцовыя печп п при 
церкви большое зало для стояшя монашествующпхъ сестеръ во 
время богослужеи1я. Въ 1891 г. эта церковь внутри и сиаружп 
окрашена' масляными красками; куполъ ея украшенъ живо 
нисыо, а ст'Ьны— искусственпымъ мраморомъ; полы же и лестницы 
мозаичною изъ Портлапдскаго цемента съ мраморными крошками 
работою; подоконники сделаны пзъ пастоягцаго с'Ьраго мрамора. 
Снаружи надъ входами въ церковь устроены желЬзпые краспвой 
работы нав'Ьсы и кровля окрашена масляною краскою. Въ 1892 
г. Смодеиекая церковь была вполп'Ь приготовлена къ освящепыо, 
которое и совершено 26 1юдя преосвящеппымъ Впссар1ономъ. 
Обш,ая стоимость по возобновлешю этой церкви п прпведеп1ю 
въ изящный видъ простирается свыше 20,000 рублей.

Въ виду того, что деревянная часовня съ чудотворнымъ об- 
разомъ св. Николая па древней ст’1ш'Ь ограды надъ бывшими 
вратами пришла въ ветхость п, пм'Ья жалюй впдъ, находилась 
въ опасномъ положеп1п, пг. Евпракс1я возпам1;рплась устроить 
новую прочную часовню въ увелпчеппыхъ протпвъ прежней раз- 
и̂ рахъ д.тя свобод наго пом'Ьщсшя ыпогочпс.1Сппыхъ богомольцсвъ, 
постоянно усердствующпхъ къ св. Угодипку Божйо. 11-го Вопя
1892 г. заложена и осенью окопчепа каменная кладка этой 
двухъэтажной часовни (длиною 12 саж., шпрппою 47з саж.); 
въ тотъ же годъ остропплепа была п покрыта жел'Ьзомъ. Въ
1893 г. часовня впутрп оштукатурена, а равно шейка йодъ
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главою и келья подъ часовнею; вставлены двери и окна и на
чата впутрп часовни жпвоппспая работа. Въ 1894 г. оконча
тельно устроена Нпв. часовня п отличается изяществомъ, особенно 
внутри На древней сгЬн'Ь поставлепъ красивый небольшой ико̂  
постасъ; потолокъ и ст1>ны росписапы свящ. пзображешямп. 
Зд'Ьсь совершаются всепощния бд'Ьихя па канунФ воскрееныхъ и 
празднпчпых’ь дней, — въ которые богомольцы назидаются впят- 
пымъ чтеп1емъ монахинею акаеиста св. Николаю; также всепощ- 
пыя— па каждый четвергъ, день по уставу церковному посвящеп- 
пый СВ. Николаю. Устроена часовня част1ю па монастырскго 
средства п част1ю па пожертвовап1я благотворителей; общая сто
имость ея свыше 10,000 руб,

Въ 1891 г. церковь Никольская Салтыковская внутрп и 
снаружи заново окрашена клеевымп красками; ст'Ьнпая жпво- 
ипсь возобновлена и кровля покрашена масляною краскою. Въ 
1892 г. Преображенская кладбищенская церковь также какъ 
внутри, такъ II снаружи окрашена масляною и клеевою красвамп̂  
въ алтар̂  въ средний устроено вновь окно для большаго благо- 
образ1я; зд'Ьсь же ремонтирована часовня съ колодеземъ. Для 
прпведегпя Богоявлепскаго монастыря въ благоустроенный видъ 
необходимо было псправпть р̂ зко бросавш1йся въ глаза педоста- 
токъ па с'Ьверозападпой башп'Ь— папестп конусообразный дере
вянный верхъ, котораго она лпшп.1ась въ пожаръ 1847 г. Верхъ 
зтотъ съ изяществомъ уСтроенъ былъ въ 1890 г. (стопмостно 
650 р.), а въ сл'Ьдугощемъ году покрыть жел'Ьзомъ и окрашепъ 
масляною краскою. Зат'Ьмъ въ 1890 г. неправлена отъ трещинъ, 
угрожавшая падшпемъ (по сильному уклону внутрь монастыря), 
каменная ограда па южной стороп'Ь его отъ Смоленской часов
ни до врать Никольскпхъ; часть высоты ея снята п покрыта 
жел'Ьзомъ; еще устроено п'Ьско.1ь'ко коптрфорсовъ. Въ 1893 г. 
ограда монастыря съ .западной стороны отъ Смоленской церкви 
до угла и часть южной стФны подняты выше на 2 Vs аршина, 
покрыты жел'Ьзомъ и окрашены масляною краскою. Въ 1894 г. 
псправлепы н покрыты жел'Ьзоиъ верхняя часть северной ограды 
и восточная отъ сЬверовосточнаго угла до казначейскаго корну-
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са. Сверхъ того, при иг; Евпракап въ 1889 —  91 гг. ремоитп- 
рована большая часть жилыхъ келШ для сестеръ, Въ 1891 г. 
въ больничномъ корпус'̂  устроена вместо прежней повая меха- 
пическая печь, п ремонтпровапа кровля па мопастырской часов- 
ni Спасителя— близь городскаго сада. Въ 1892 г. па монастир- 
скомъ; коппомъ двор’Ь вп’Ь ограды построенъ деревянный двухъ- 
этажпый крытый жел'Ьзомъ домъ для пом'Ьщеп1я рабочихъ п за- 
в’Ьдующпхъ дворомъ сестеръ. Въ томъ же году съ мопастырска- 
го камеинаго дома (также вн4 ограды) спятъ мезонппъ, и вме
сто тесовой крышп устроена железная, равно и на камеяпомъ 
флигел’Ь; пристроена двухъэтажная деревянная кухня. Въ 1893 г. 
монастнрскШ домъ капита.1ьпо ремоптпровапъ и па двор̂Ь .ча- 
копчены постройкою (начатый въ 1892 г.) деревянный конюшен
ный сарай, крытый желФзомъ, п баня (стоимостью до 5,000 р.). 
Тогда же ремонтпрованъ (стоимостью до 1,200 р.) трапезный 
корпусъ; полы, П 0Т0.1КИ, переборки, рамы, двери, л'Ьстппцы вновь 
исправлены, оштукатурены и окрашены.

Въ Крестовоздвиженскомъ монастыре въ 1889 г. ремонтп- 
ровано въ каменпомъ богад'Ьльпомъ корпус’Ь помЬщеп1е для пре- 
стар4.1ыхъ монахинь и послушппцъ; въ дортуарахъ учплищпаго 
корпуса обшиты тесомъ ет'Ьны и потолки и по обширности па- 
латъ въ средпп'Ь д.тя поддержки потолка поставлено нисколько 
колонпъ. Въ 1890 г. заново ремонтировано здаше лечебницы 
внутри и снаружи; железная крыша богадЬльпп и кладовыхъ 
окрашена масляною краскою. Въ 1891г. въ старыхъ камепныхъ 
ст’Ъпахъ бывшей прачешиой и бани устроенъ скотный дворъ и 
въ связи съ нпмъ деревянный двухъэтажный флигель для пом4- 
щешя сестеръ трудящихся въ этомъ послушап1п. Въ 1892 г, 
фундаментально ремонтпрованъ деревянный училищный корпусъ 
снаружи и внутри, па что израсходовано 2,239 р. с. Въ 1893 г. 
корпусъ заново окрашенъ внутри и снаружи; сгЬпы оклеены 
обоями; еще устроена новая деревянная кухня и капитально 
ремонтированы каменная баня и прачешпая.

Сверхъ этого, благопопечнтельпое впимап1е иг. Евпракс1п 
обращено было и на загородп1я монастырская пустыни, въ ко-
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торыхъ ею произведены слЬдующгя HaH6o.iie вндаюпцяея по
стройки. Въ Назаретской пустипп въ 1890 г. устроепъ трапез
ный съ мезониномъ корпусъ (д.тппою 9 саж.), крытый жел'Ьзомъ; 
особенпо зд'Ьсь въ шпрокихъ разиЬрахъ заведено фермерское 
хозяйство, для чего выстроенъ скотный дворъ (па 23 саж. длины) 
съ мезониномъ для сестеръ, также молочная и кормовая пзбы, 
погребъ п проч1я приспособ.1ешя. Сверхъ этого, здЬсь ремоптп- 
ровапы церковь Рождества Пресвятой Богородицы, пастоятель- 
скШ и гостипный корпуса, Въ 1891 —  92 гг. построепъ п впол- 
Hi oтдiлaнъ корпусъ (длиною 12 саж., пгар. саж.) для по- 
мiш;eнiя сестеръ и построена рига длиною па 15 саж. Въ 
1893 г. устроена па протяжешп 566 саж. деревянная пзъ 
брусьевъ ограда въ 4 арш. вышины. Bci этп постройки и рс- 
монтъ въ Назаретской пустыни (при готовомъ aici). стоили до 
6,500 руб. сер. Въ Покровской, что при Бернинской дaчi, пу
стыни, пocлi того какъ въ 1890 г. здicь cropiKn выстроенный 
при иг. Mapin домикъ для aicnnnaro и пристроенное къ нему 
училище и часовня, вновь при нг. Евпракс1п устроены: а) кра
сивый корпусъ па каменномъ фyпдaмeптi, в.чiщaIOщiй (1 2 7 2еаж, 
шпр. и 4 с. шпр.) въ cpeдппi часовню съ колокольней, а по сто- 
ропамъ— училище п .лечебницу; б) трапезный съ большпмъ ме- 
зопппомъ корпусъ (па 10 саж. длины) для пoмiщeпiя жпву- 
щихъ здicь 15 сестеръ и в) флигель для прислугп и разпыя 
хозяйственпыя службы; па все это израсходовано около 6,000 р. 
сер. прп готовомъ лЬсномъ мопастырскомъ мaтepiaлi.

V. Училища и сельск1я лечебницы Богоявленско-Анастас1ина
монастыря.

Перем'Ьстпвъ большую часть ппокппь въ Богоявлепск1й мо
настырь, пг. Мар1я, согласно своему об'Ьщап1ю, выраженному въ 
nsBicTHOMb памъ ея прошепчи, назначила КрсстовоздвпжепскШ 
монастырь для учебпоблаготворительпыхъ учреждеп1й, для чего 
въ пемъ были исправлены и приспособлены почти вс'Ь здап1я. 
Прежде всего въ пемъ ею устроено въ 1864 г. училище для 
дiвицъ духовнаго и другихъ звашй, которое и нашло для себя
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готовое Н0м§щен1е въ двухъ большихъ кордуеахъ: камеппомъ н 
деревяппомъ (съ мезониномъ) на камепномъ фундамепт'Ь. Па со- 
держан1е этогв училища употреблялись остатки отъ скудпнхъ 
монастырсЕпхъ средствъ; сторопппхъ же пособ1й ии откуда не 
постуиало. Поэтому па первыхъ норахъ училище не могло за
даваться широкими задачами и заботилось лишь о томъ, чтобы 
съ элемептарпымп зиап1ями по ирограмм'Ь пачальныхъ учплищъ 
дать д’Ьвочкамъ релпг1озпо-нравствеппое образовап1е и пр1учпть 
ихъ къ обычпымъ жепскпмъ запят1ямъ. Находясь подъ руковод- 
ствомъ опытной п любвеобильной начальницы, обусловливавшей 
удовлетворптельпый ходъ учебиыхъ завят1й, училище однако 
вскор'Ь же заслужило дов'Ьр1е во всЬхъ городскихъ сословаяхъ, 
которое ясно выразилось въ томъ, что число поступавшпхъ въ 
него сиротъ, въ особенности изъ семей духовенства, съ каж- 
дымъ годомъ увеличивалось. Въ училище это, между прочимъ, 
стали ноступать и так1я девочки, родители которыхъ нм4лн воз
можность вносить небольшую плату за ихъ обучен1е. Совреме- 
немъ открылась возможность и даже необходимость нисколько 
расширить программу иреподавап1я, и училище, не потерявъ харак
тера начальной школы, стало уже выше обшкновеппыхъ пачальныхъ 
школъ. По окончан1и курса, мпог1я изъ воспптапнпцъ оказались 
сироты, не им'Ьвш1я ппгд’Ь пристанища, а друпя, полюбпвъ учеб- 
выя запяПя, просили оставить ихъ въ училпщ'Ь еще года па 
два-̂ на три. Въ виду этого мопастырское начальство затрудня
лось сделать вюпускъ свопмъ пптомпцамъ и всл'Ьдств1е образо
вавшейся привязанности къ ипмъ решилось удержать ихъ въ 
учплпщ'Ь до бол'Ье зрЬлаго возраста. Такъ образовалась старшая 
группа воспптапнпцъ, д.тя которой прежде пройденные пмп пред
меты: закопъ Бож1й, pyccKifi языкъ, арпометпка, ncTopia и гсо- 
граф1я преподаны были снова, по уже въ бол'Ье шпрокомъ 
объем'Ь; для желающихъ же и бол'Ье способпыхъ изъ ппхъ при
соединено было преподаван1е французскаго языка и обучете 
музыкЬ. УспЬхи воспитапвпцъ засвпдЬтельствоваиы были па го* 
днчныхъ испытап1яхъ, присутствовавш1е па которыхъ: преосвя
щенный, губернаторъ, директоры учплищъ и друг1е представп-
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теди м̂ стпаго общества давалп объ умствеяиомъ ра8вит1п воетя- 
танппцъ весьма лестные отзывы, что, безъ сомп'Ьшя, пе могло не 
радовать пг. Mapiio. Однако же вопросъ о npHCTpoiScTBi воспп- 
тапппцъ по выход'Ь пзъ учпллща оставался все еще пе plinien- 
пымъ. Сознавалась необходимость дать пмъ такое образовап1е, 
которое поставило бы пхъ въ возможность добывать ce6i сред
ства въ жизпп честпымъ трудомъ. II это снова повело къ рас- 
mnpeniio преподаван1я въ училпщ'Ь, чему много благ6пр1ятство- 
салп сл'Ьдующ1я обстоятельства.

Въ феврал'Ь 1873 г. въ Boat почившая Государыпя Импе
ратрица Mapifl Алексапдровпа благопзволила удостоить пасто- 
ятельппцу Богоявлепско-Лиастас1ппа мопастыря пг. Мар1ю объ- 
явлеп1емъ предположеп1я своего объ учреждешп сельскихъ боль- 
ппцъ подъ в4д'Ьп1емъ жепскихъ монастырей, съ т'Ьмъ, чтобы въ 
пихъ въ дух4 евапгельскаго учеп1я, подъ покровительствомъ пра
вославной церкви, приготовлялись лица женскаго пола къ пра
вильному служешю больпымъ, которое он'Ь должны проходить въ 
мирное время въ сред̂  крестьяпъ, лпшепиыхъ большею частш 
всякаго врачебпаго пособ1я, а въ военное время прп больиихъ 
U ранепыхъ воипахъ, для разм'Ьщешя которыхъ могутъ послу
жить и сельсшя больницы. Осуществлеп1е этого желашя Ея Ве
личеству угодно было поручить въ видгь перваго опы т а Богояв- 
лепскоыу монастырю, пачальствомъ котораго немедленно же при- 
ступлепо къ псполнешю богоугоднаго д'Ьла. Прп сод'Ьйств1п епар- 
х1альпой п гражданской власти н м'Ьстпыхъ граждапъ уже въ 
половпп’Ь 1юпя того же года открыта была рядомъ съ жепскпмъ 
учнлищемъ въ томъ же упраздпеппомъ мопастыр'Ь первая сель
ская лечебница. Для сапптарпаго учреждеп1я былъ отведепъ па- 
ходящШся па западной стороп'Ь монастыря каменный двухъ- 
этажпый корпусъ, въ которомъ устроены па мопастырск1я сред
ства больничная палата па G кроватей, штатъ которыхъ въ ок
тябре того же года увелпчепъ былъ еще па три, пр1емпый по
кой для больиыхъ, приходящихъ за врачебными пособ1ямп, ап
тека для безмездпаго отпуска лекарствъ; необходимая лаборато- 
р1я для обучешя сестеръ ирпготовдеп1ю пхъ и потребпыя по-
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м^щеша для сестеръ, служащпхъ при ббльнпц'Ь п аптСЕ̂ . 
Въ новоучреждеппой въ мопастыр'Ь сельской больппцф *) одна 
пзъ этпхъ кроватей по сопзволепш Государыпи Императрицы 
пазвапа Ея имепемъ, что въ память ея соблюдается п досел'Ь. 
Въ пр1емпомъ же поко'Ь помЬщепы пожертвовайвая ею же въ 
сребропозлащеппомъ оклад'Ь икона благословлягощасо Христа Спа
сителя и лптографпроваппый подъ стекломъ въ )дубовой рамк4 
портретъ Ея Величества, препровожденный къ иг̂ Mapiii „какъ 
живое доказательство Ея сердечной прпзнательпостп за неуто
мимые труды сестеръ, подъемлемне во имя любви къ ближнему®. 
Одновременно съ этою лечебницею была открыта вторая сель
ская лечебница въ Назаретской пустыпьк'Ь, въ которой устрое
ны больничная палата па С кроватей, амбулатор1я и ма
лая аптека, снабжаемая лекарствамп пзъ монастырской аптекп. 
Насл̂ дпикъ Цесаревпчъ Алексапдръ Алексапдровпчъ, въ Bosi 
почпвшШ Государь Императоръ, удостоплъ принять па Себя 
BBanie попечителя этой лечебницы и далъ милостивое разр'Ьше- 
nie одну изъ кроватей называть Его имепемъ. Тогда же поста
влены пожалованные Государемъ Насл'Ьдпикомъ и Государыней 
Цесаревной Мар1ей Сеодоровпой св. икона Б. Матери въ npi- 
емпомъ ПОКО'Ь и въ больничной палатЬ портреты Ихъ Внсо- 
чествъ въ вызолоченной рамкЬ. ЗавЬдывап1е лечебницами и npi- 
емомъ больпыхъ было поручено военному врачу А. А. Иванову, 
а съ декабря 1873 г. врачу И. С. Иванову.

Въ первой сельской лечебппц'Ь первоначально 'только во
семь мопастырскпхъ сестеръ и пЬсколько м1рсЕпхъ лпцъ жеп- 
скаго пола обучались подъ пепосредствеппымъ руководствомъ и 
паблюдеп1емъ врача правильному уходу за больными. Между 
т'Ьмъ и CTapniia воспнтанпцы монастырскаго училища, пос'Ьщая 
пер'Ьдко эту сельскую лечебницу, стали подъ падзоромъ сестеръ 
мплосерд1я испытывать силы свои въ служенш больпымъ и мио- 
гимъ пзъ пихъ полюбились въ особенности запяИя по аптекЬ п 
KOKTopin. Это навело иг. Mapiro па мысль соединить дЬятель-

Э ВпослЬдств1и она перемЬщепа въ сЬверпый корпусъ, гдЬ и пы- 
нЬ иолЬщается.
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О В Д Д Ъ  1. ЧАСТЬ Ш В Д А М А Я .  
О Т Ч Е Т Ъ

Коетроиекого е п а р ш в а г о  квинтета вравоелавнаго мие- 
е!оЕврекаго общеетва за Ш  годъ

(24-й годъ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНм).
I. Составь комитета.

Костромской епарх1альный комитетъ православнаго мисс1- 
онерскаго общества въ отчетномъ 1894 году составляли сл4дую- 
щ1я лица;

1. Председатель комитета— Преосвященный Виссар1онъ, 
Епископъ Костромской и ГаличскШ.

2. Товарищъ председателя —  Преосвященный Вен1аминъ,Епи
скопъ Кинешемсшй, ВикарШ Костромской епарх1и.

Члены комитета:
3. Каоедральный прото1ерей Костромского Усиенскаго со

бора 1оаннъ. Поспеловъ.
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4. Того же собора ключарь, npoToiepefi Павелъ Богословсшй.
5. Костромского Богоявленскаго-Анастасшнскаго женскаго 

монастыря n p o T o iep efi Александръ Красовск1й.
6. Благочинный прото1ерей Евген1й Соколовъ.
7. UpoToiepefi беодоръ Альбовъ.
8. Прото1ерей Флегонтъ Тарелкинъ.
9. Казначей комитета npoToiepefi Петръ Красовсмй.
10. Делопроизводитель— священникъ 1оаннъ Сперапскш.
Членовъ мисс1онерскаго общества по Костромскому комите

ту въ 1894 году состояло: а) пожизпепныхъ, обезпечившпхъ
членск1й взносъ капиталомъ, 15 и б) дМствительныхъ, внесшихъ 
въ отчетномъ году положенный членскШ взносъ, 145.

II. деятельность комитета.

Въ истекшемъ 1894 году, какъ и въ предшествующ1е годы, 
деятельность комитета выражалась: а) въ поддержан1и способовъ 
изыскашя средствъ на пользу православныхъ мисс1й и нужды 
обращенвыхъ въ Христову веру разныхъ иноверцевъ, язычни- 
ковъ и друг.; для чего комитетомъ, кроме производящагося при 
церквахъ кружечнаго сбора „на распространен1е христ1анства 
между язычниками въ Импер1и“, и въ отчетномъ году, по при
меру прежнихъ летъ, были разсылаемы подписные листы ко 
всемъ должностнымъ лицамъ enapxin для сбора благотворитель- 
ныхъ пожертвовашй въ пользу мисс1онерскаго общества. Незави
симо отъ сего, согласно определенш Святейшаго Синода, отъ 
18 декабря— 8 января 1887— 1888 гг. за № 2717, были ра
зосланы чрезъ духовную консисторш ко всемъ соборамъ, цер- 
квамъ и монастырямъ епарх1и присланныя отъ совета православ- 
наго мисс1онерскаго общества воззван1я съ подписными листами 
о пожертвовашй „на распространен1е православной веры между 
неверующими въ святое имя Христово, обитающими въ преде- 
лахъ Русскаго государства “, и о сборе сихъ пожертвовашй въ 
„неделю православ1я“ и въ течен1е года; б) въ принят1и, хра- 
неши и расходован1и поступающихъ въ комитетъ денежныхъ 
суммъ въ пользу мисс1онерскаго общества, пр1обретен1и и обме-
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Hi процеетныхъ бумагъ и другихъ кассовыхъ операц1й. Посту- 
пающ1я въ комитетъ суммы записывались въ приходо-расходную 
книгу съ выдачею квитанц1й на принятый деньги; расходъ ихъ 
производился согласно журнальнымъ постановлен1ямъ комитета. 
Денежный суммы комитета хранились въ Костромскомъ губерн- 
скомъ KasHaneScTBi, въ ®/о бумагахъ Государственяаго банка и 
по сберегательной KenaKi въ Костромскомъ отд'Ьлен1и этого бан
ка; в) въ оказан1и вспомоществован1я денежными средствами на 
нужды мисс1онерскихъ учрежден]й Иркутской и Японской мис- 
с1й; г) содержан1и на средства комитета кандидата Казанской 
духовной академ1и Сергея Троицкаго въ качеств̂  мисс1онерд, по 
обращенш въ христ{анство магометанъ, живущихъ въ Татарской 
слобод'Ь близъ г. Костромы, съ платою за обучен1е д'Ьтей ихъ 
каждом'Ьсячно по 30 р.; д) пр1обр4тен1и для г. Троицкаго книгъ 
и брошюръ религ1озно-нравственнаго содержан1я на русскомъ и 
татарскомъ языкахъ, потребныхъ ему для обучен1я д4тей татаръ 
и обрап;ен1я посл'Ьднихъ въ хриспанство, и е) въ веден1и дело
производства по комитету— к̂акъ-то; составлегпи постановлен1й, 
третныхъ и годичныхъ ведомостей отчетныхъ, членскихъ списковъ 
и сношен1й съ разными местами и лицами.

Въ видахъ более успешнаго обращешя въ православ1е ма
гометанъ и другихъ инородцевъ въ Костромской enapxin и съ 
цел1ю иметь лицъ, спец1ально подготовленныхъ къ мисс1онерской 
деятельности, Костромскимъ комитетомъ въ отчетномъ году при- 
нятъ на свой средства стипенд1атомъ студентъ 1-го курса Ка
занской духовной академ1и Александръ ИарШсмй, съ платою за 
его содержан1е въ академш въ 189Vs учебномъ году 215 руб., 
а въ остальное время обучен1я въ академ1и по 190 р. въ годъ, 
но съ темъ услов1емъ, чтобы г. Пар1йск1й, по окончаши курса 
образован1я въ академ1и, прослужилъ нуждамъ комитета не ме
нее пяти летъ.

деятельность мисс1онера С. Троицкаго по обращенш въ 
христ1анство татаръ, живущихъ близъ города Костромы въ истек- 
шемъ 1894 году, какъ видно изъ отчета г. Троицкаго, заключа
лась въ следующемъ; онъ знакомилъ татаръ и ихъ детей съ со-
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держан1емъ христ1анскаго учен1я, истор1ей Русской церкви, бы- 
томъ семейнымъ и общественнымъ русскаго христ1анскаго насе- 
лен1я, не вступая прямо въ религ1озные споры, которыхъ тата
ры изб'Ьгаютъ. Ознакомлен1ю татаръ съ христ1анскимъ в̂ роуче- 
н1емъ и нравоучен1емъ и съ истор1ей Русской церкви и Русска
го государства много способствовало то обстоятельство, что среди 
татарскаго молодого покол'Ьн1я оказалось нисколько грамотныхъ, 
которые сами занимались чтешемъ данныхъ имъ простыхъ на- 
зидательныхъ книгъ историческихъ и книгъ, излагающихъ рус- 
скШ христ1анск1й бытъ и BipoyKCHie. Зат'Ьмъ для ослаблен1я от- 
чужден1я татаръ отъ всего русскаго, онъ указывалъ на мирное 
O TH om enie русской власти къ нимъ— иновФрцамъ, на ихъ поло- 
жен1е, права и обязанности какъ подданныхъ русскихъ, а также 
склонялъ къ обучен1ю д'Ьтей въ русскихъ училищахъ, разъясняя 
пользу и результаты учен1я.

III. О приход^, p a cx o A t и остатка суммъ комитета.

П Р и X О Д Ъ.

Къ 1-му января 1894 года состояло оста- 
точныхъ суммъ комитета .

Въ томъ числ'Ь капиталовъ:
а) неприкосновеннаго
б) запаснаго
в) расходнаго

и г) въ пользу Японской мисс1и

22075 р. 77 к.

1850 р. —  
11152 р. 36 к. 
9048 р. 90 к. 
24 р. 51 к.

22075 р. 77 К.

Въ остаточной сумм4 состояло; наличны
ми 100 р. 60 к., билетами 21700 руб. и по 
книжка сберегательной кассы 275 р. 17 к.

Къ тому въ 1894 году поступило на приходъ:
Н аличны м и:

а) членскихъ взносовъ
б) процентовъ съ капиталовъ .

551 р. 
975 р. 14
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в) единовремевныхъ пожертвован1й по ли-
стамъ комитета и совета мисс1онерскаго об
щества . . . .

г) кружечнаго сбора
д) тарелочнаго сбора въ „неделю Ираво-

слав1я“ . . . .
е) сбора въ пользу Японской мисс1и
•ж) получено приплаты при конверс1и би- 

летовъ . . . .
з) отъ продажи билетовъ при обм'Ьн'Ь на 

наличныя . . . .
и) получено по книжк'Ь сберегательной кассы

1930 р. 35 к, 
812 р. 78 к.

1376 р. 40 к. 
20 р. 86 к.

47 р. 28 к.

7835 р. 35 к. 
400 р, —

Итого 13949 р. 16 к.

Билет ам и:

а) куплено билетовъ на наличныя деньги на 2300 р.
б) внесено по книжка сберегательной кассы 700 р.
в) получено Государственной 4®/о ренты . 20200 р.

Итого 23200 р. —

А всего наличными и въ процентныхъ бумагахъ на нри- 
ходъ поступило 37149 р. 16 к., а съ остаточными отъ прошла
го года пятьдесятъ девять тысячъ двж т и двадцат ь четыре рубля  

девяносто т ри  кот ьйки (59224 р. 93 к.).

Р А С X О Д Ъ.
а) Всл'Ьдств1е отношен1я совета православ- 

наго мисс1онерскаго общества отъ 19-го шля 
1894 г. за № 458, препровождено по пере
водному билету въ Иркутсый епарх1альный ко- 
митетъ мисс1онерскаго общества изъ остаточныхъ 
къ 1894 г. капиталовъ— расходнаго 9048 руб.
90 к. и запаснаго 1152 р. 36 к., а всего . 10201 р. 26 к, 

и отослано въ сов̂ тъ мисс1онерскаго об
щества изъ остаточныхъ же въ пользу Японской 
мисс1и . . . . 24 р. 51 к.
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б) Уплачено за переводъ сихъ денегъ чреаъ 
Костромское отд’Ьлен1е Государственнаго банка 
и пересылку по почт'Ь

в) Уплачено въ даалованье г. Троицкому .
г) Письмоводителю комитета и служите- 

лямъ консистории за разноску бумагъ комитета
д) Отослано въ Костромскую духовную кон- 

систорш полученныхъ излишне комитетомъ въ 
возм'Ьщете 5% налога за 1893 годъ

е) Уплачено въ редакщю Костромскихъ Еп. 
Ведомостей за отяечатан1е отчета за 1893 г. 
въ количестве 230 экз. съ брошюровкою ихъ .

ж) Отослано въ советъ Казанской духов
ной академ1и за содержан1е стипендиата Пар1й- 
скаго за 1-е полугод1е

з) Уплачено за пересылку сихъ денегъ .
и) Отослано въ братство св. Fypia за бро

шюры на татарскомъ языке съ пересылочными 
по почте . . . .

i) Внесено въ сберегательную кассу
к) Употреблено на покупку билетовъ
л) Уплачено при покупке билетовъ по кур

су излишку и за пересылку билетовъ въ комис- 
с1ю погашен1я долговъ

6 р. 16 к. 
360 р. —

110 р. —

6 р. 3 к.

9 р. 75 К.

115 р. —
—  65 К.

— 58 к.
700 р. —  
2300 р. —

18 р. 39 к.
Итого 13852 р. 33 к.

Билет ам и:

а) Отослано въ комиссш погашешя долговъ 750 р. —
б) Продано билетовъ на сумму . . 8200 р. —
в) Взято по книжке изъ сберегательной

кассы
и г) Представлено билетовъ для конверс1и на 

Государственную 4®/о ренту

400 р. 

18500 р.
Итого

А всего въ расходъ поступило наличными, 
билетами и по книжке сберегательной кассы .

27850 р. —  

41702 р. 33 к.
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Зат̂ мъ къ 1 января 1895 г. состоитъ въ ocTaiKi;
а) наличными . . 177 р. 56 в.
б) билетами . . . 16750 р. —
в) по сберегательной касс4 . 595 р. 4 к,

Итого 17522 р. 60 в.

Въ остаточной cvMMi завлючается капиталовъ:
а) непрпЕОСновеннаго
б) запаснаго
в) расходнаго .

и г) въ пользу Японской мисс1и
Итого

1850 р. —  
11376 р 40 к. 
4275 р. 34 к. 

20 р. 86 в. 
17522 р. 60 в.

При семь прилагаются списки членовъ мисс1онерскаго об
щества по Костромскому комитету.

Виссар1онъ, Епископъ Костромской. Вен1аминъ, Епископъ 
Кинешемсюй. Каоздральиый прото1ерей Тоаннъ Посп'Ьловъ. Про- 
T o iep efi Павелъ Богословск1й. Прото1ерей Евген1й Соколовъ. Про- 
то1ерей Алексапдръ Красовск1й. Прото1ерей веодоръ Альбовъ. 
U p o T o iep efi Флегонтъ Тарелкинъ. Делопроизводитель священникъ 
1оаннъ Сперансшй.

С П И С о К ъ
пожизненныхъ членовъ Костромского комитета православнаго 

мисЫонерскаго общ ества, обезпечившихъ членск1й взносъ капи-

таломъ.

В ъ 1 8 7 0  году.

1. Въ Бозе почивш1й Высокопреосвященный П.1атонъ, Ар- 
xieiiHCKon'b Костромской и Галичсшй.

2. Въ Бозе почившШ Преосвященный ПалладШ, бывш1й ви- 
кар1й Костромской.

3. Г. Галича Богоявленской церкви священникъ веодоръ 
Вишневсшй (умеръ).

4. Костромской купецъ Алексей Андреевичъ Живущевъ 
(умеръ).
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В ъ 1 8 7 1  году.

5. Нерехтскаго уЬзда, села Тетеринскаго священникъ Па- 
велъ Б'Ьляевск1й (умеръ).

6. Костромского Каоедральнаго собора iipoxoiepefl Иавелъ 
Островсюй (умеръ).

7. Костромской дворянинъ Димитр1й ведоровичъ Оуворовъ 
(умеръ).

Въ 1 8 7 2  году.

8. Костромской купецъ Андрей Андреевичъ Акатовъ (умеръ).
Въ 1 8 7 3  году.

9. Вдова титулярнаго советника Тат1ана Ивановна Костро
ва (умерла).

В ъ 1 8 8 0  году.

10. Галичскаго у'Ьзда, села Михайловскаго священникъ Иетръ 
Птицынъ.

11. С, В. 3. (не пожелавш1й быть изв'Ьстнымъ).
Въ 1 8 8 1  году.

12. Въ Боз'Ь почивш1й Преосвященный Геннад1й, бывш1й 
викар1й Костромской.

Въ 1 8 8 9  году.

13. Чухломскаго Авраам1ева Городецкаго монастыря настоя
тель игуменъ Гавр1илъ,

Въ 1 8 9 0  году.

14. Макарьевскаго Христорождественскаго собора священ
никъ веодоръ Панинъ (умеръ).

Въ 1 8 9 4  году.

15. Николаевской церкви села Сеготи, Юрьевецкаго у'Ьзда, 
священникъ веодоръ Крыловъ (умеръ).

списокъ
д^йствительныхъ членовъ Костромского комитета православна- 

го мисс1онерскаго общ ества, уплатившихъ членск1й взносъ въ

18 9 4  году.

1. Священники; Агриколянсмй Николай, благочинный (умеръ).
„ АгриколянскШ Навелъ, Воскресенской ц., что

на КорегЬ.
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16.

Священникв: Аделфинсшй Петръ, с. Вяткиной Горы.
„ Акатовъ Павелъ, с. Татьянина.

5. я Аквилевъ Лавръ, с. Черной.
Прото1ерей Альбовъ беодоръ, Предтечепской ц. г, Костромы.
Священники: Альтовсшй Михаилъ, с. Верхпеыежскаго.

„ Алякритск1й 1оаннъ, того же села (уыеръ).
„ А.1якритск1й Павелъ, Ср'Ьтепской ц. г. Юрьевца.

10. я Алякрнтсйй Петръ, благочинный.
Игуменъ Амврос1й, настоятель Николо-Над'Ьевской пуст.

Священникъ Анониыовъ Николай, благочинный 8 Кинешем- 
скаго округа.

Монахиня Антонина, настоятельница Кинешемской жен
ской общины.
Аполловъ Алекс'Ьй, Ружной Макарьевской ц. 
EoroBCKiH Александръ, с. Ильипскаго-Епяжей.

„ Благов’Ьщенсшй Васил1й, благочинный 7 Не-
рехтскаго округа.

, ' Благов'Ьщепсшй 1оаннъ, Чухломскаго собора.
„ Б'Ьликовъ Павелъ, с. Юрьевскаго.
, Б'йлоруковъ 1оаннъ, благоч. 2 Ветлужск. округа.

‘20. , Б’Ьлоруссовъ ПареенШ, с. Корцова.
„ Б'Ьляевъ Василий, с. Михайловскаго, Кологрив-

скаго у'Ьзда.
Прото1ерей Бушпевск1й Николай, Воскресенской ц., что въ 

Дебр'Ь, г. Костромы.
Священники: B ep xo B C K ifi Александръ, с. Михайловскаго.

, Вилинсий Николай, благочинный Кинешемска-
го 7 округа.

26. , Виноградовъ Александръ, с. Никольскаго, что
на Стр'Ьльп'Ь.

, В1олентовъ Николай, с. Солтанова.
д Виноградовъ Александръ, благочинный Кине-

шемскаго 2 округа.
в Владим1ровъ 1оаниъ, благочинный.

HpoToiepefi Вознесенск1й 1оаннъ, Богоотцовск. ц. г. Костромы.
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30. Священники: Воскресенскш Андрей, с. Бушнева.
„ Воскресенсшй беодоръ, с. Введенскаго, что на

Виг'й.
Потомственный почетный гражданинъ Власовъ Александръ. 
Священники: ВоскресенскШ Михаилъ, Христорождественск. ц. 

посада Пареентьева.
„ ВоскресенскШ Николай с. Поломы,

35. „ Говорковъ Антошй, с. Ильинскаго, что на Ко-
peri.

я Голубевъ Евгешй, благочинный,
я Горицк1й Александръ, благочинный.

Прото1ерей Гусевъ Николай, г. Буя.
Священники: Добровольскш Никаноръ, с. Пищей.

40. „ Добролюбовъ 1оаннъ, с. Нижнемежскаго.
я Драницынъ Андрей, благочинный,
я Драницынъ Никаноръ, с. Зашугомья.
я Дружининъ Симеонъ, благочинный,
я Зал'Ьсск{й Гоаннъ, г.

кладбищенской ц.
45. я .Зарницынъ Николай,

я Зв'Ьздкипъ Петръ, с.
я Зв'Ьздкинъ Евламп1й,
я Игнатовск1й Ардал1онъ, благочинный,
я Изюмовъ Николай, с. Починокъ.

50. я Изюмовъ Филаретъ, с. Озерковъ.
Игуменъ Ил1я, настоятель Николо-Бабаевскаго монастыря. 

Священникъ Идьинск1й Михаилъ, с. Воскресенскаго, что на 
Koperi.

Архимандритъ 1овъ, настоятель Макар1ево-Унженскаго мон. 
Священникъ 1орданск1й ВаснлШ, с. Биберова.

55. Прото1ереи: 1орданск1й Сеоктистъ, благочинный, 
я Кандорсшй 1оаннъ, благочинный.

Священники: Еандорсий 1оаннъ, с. Илешева. 
я Кандорск1й Павелъ, с. Михалева,
я Колибриаъ Петръ, нос. Пареентьева.

Костромы Лазаревской

с. Воронья.
Середы-УПИНОЙ, 

с. Шушкодомъ.
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60. Священникъ Копосовъ Гавршлъ, с. Берховолостнаго.
Д 1акоЕъ К ордобовск1й A p c e n if i, с .  Б о г о я в л ен ск а го , что н а  

В о л у .

Священники: КотельскШ Ганнад1й, с. Благов'Ьщенскаго на 
Монз-Ь.

„ Красноп'Ьвцевъ Леонидъ, благочинный Кинешем-
скаго 4 округа.

„ Кротковъ Платонъ, благочинный Нерехтскаго
5 округа.

65. я Краснухинъ Павелъ, с. Кужбала.
я Кудринъ Павлинъ, с. Еаликина.
я Лебедевъ Александръ, благочинный Кологрив-

скаго 1 округа.
я Лебедевъ Александръ, Еологривскаго собора

(умеръ).
я Лебедевъ Александръ, Чухломской Успенской

церкви.
70. Ерестьянинъ Лебедевъ Андрей, с. Поломы.

Священники: Лебедевъ ВасилШ, с. Спасъ-Нозоги.
я Лебедевъ Сергей, с. Зосимо-Савватгевскаго.
я Левашевъ Александръ, Троицкой ц., что у Головъ.

Ерестьянинъ Логиновъ Александръ, дер. Лучкина, Чухлом. 
уЬзда.

75. Священникъ Магнитсшй Вячеславъ, Богородицкой ц., что на 
Медозй.

1еромонахъ Мелитонъ, настоят. Троицкой Еривоезерской 
пустыни.

Архимандритъ Менандръ, ректоръ Еостромской д. семинар1и.
Священникъ Метелкннъ 1оанпъ, Стефанокской ц. г. Еостромы.
Еупеч. жена Миндовская Мар1я 1осифовна.

80. Священники: МудроБъ Аркад1й, с. Паломы.
я НевскШ Александръ, с. Рождествина, Нерехт.

НевскШ Александръ, с. Архангельскаго, Варна- 
винскаго уЬзда.
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Священники: Невск1й 1аковъ, с. Заболотья, Ветлужскаго у. 

я Орлеансшй Михаилъ, с. Е«сии.
85, IIpoT oiepefi О рловъ П ав ел ъ , Скорблщепской больнич. ц. г. 

Костромы.
Священники: Орловъ Николай, благочпнпый Еинешемскаго 

5 округа.
я Павлпнск1й Николай, благочинный Костромско

го 7 округа.
я Паповъ Васил1й, благочинный Юрьевец. 5 окр.
я Пеликаповъ Васил1й, с. Удгоды.

90. я Нерепелкинъ 1оаннъ, с. Родниковъ.
я Нерепелкинъ 1осифъ, благоч. Солнгалич. 3 окр.

Архимандрптъ Нлатоиъ, настоят. Луховск. Тихон, монастыря.
ПокровскИ Ивапъ, послуш. Макар1ево-Унжен- 
скаго монастыря.

Священники: Полетаевъ ГепнадШ, с. Холму, Солигалич. у. 
95. я Поповъ Александръ, с. Заингиря.

я Поповъ ВасилШ, с. Валуева.
Каеедральныи нрото1срей Носп'Ьловъ Хоаипъ Грпгор. 
Священники: Предтечеисмй Александръ, благоч. Ветл. 1 окр. 

я Предтеченсшй 1оаннъ, благоч. Макар. 3 окр.
100. я Нрозоровсклй Алексей, с. Хм'Ьлевки.

Игумепъ Порфир!й, настоятель Р̂ шемской пустыни. 
Священникъ Розполол;енс1мй Васил1й, с. Онуфр1евскаго. 
HpoToiepen Розаповъ Александръ, благоч. Нерехт. 9 окр. 
Священникп: Румяпцевъ Нетръ, с. Георг1евскаго, что на р.

Костром’Ь.
105. я Рязаповсхмй Сеодоръ, с. Глазунова Воскрес, ц.

о Самаряповъ Михаилъ, с. КонгЬева.
я Сапинъ Алекс’Ьй, с. Халбужа.
я СелитскИх Павелъ, с. Острова-Конца.
Йгумен1я Серафима, настоят. Богород. Оеодор. монаст. 

110. Священникп: CuropcKifi Василй, благочин. Галич. 7 округа, 
я Сиринъ Baciuift, с. Арсеньевой-слободы.
я Сидоровсшй Нетръ, благочин. Буйск. 3 окр.
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Священники:

116.

npoToiepen:

Я

Священники:
120.

npoToiepefi
Священники:

125.

Прото1ерей

Священники;

180. Священники

185.

140.

Смирновъ ВасилШ, Нерехтск1й м'Ьщанинъ. 
Смирновъ Гоаннъ, с. Димитр1евскаго, что на 
Грив̂ .
Смирновъ Николай, с. Верхнемежскаго. 
Соболевъ Михаилъ, с. Верховолостнаго. 
Соболевъ Николай, благочин. Чухлом. собора. 
Соколовъ Евген1й, благочинный Костром. 2 окр. 
Соколовъ Георг1й, благоч. Чухлом. 1 округа. 
СофШсий Хоаннъ, Чухломской Успенской ц. 
Сперансшй Васил1й, с. Карькова.
Стафилевск1й 1оаннъ, Макарьевскаго собора. 
Суворовъ Николай, с. Введенскаго, что на Bari. 
Суворовъ Павелъ, с. Торманова.
С'Ьнниковъ 1овъ, крестьянинъ поч. Накали, 
Варнав. уЬзда.
Флегонтъ Тарелкинъ, Цареконстантиновской ц. 
г. Костромы.
Татауровсшй Николай, с. Новленскаго. 
Тихом1ровъ Хоаннъ, с. Архапгельскаго, что на 
Topi.
Тихом1ровъ Иванъ, м’Ьщанинъ г. JXyxa. 
Троицшй Александръ, с. Од’Ьлева.
ТроицкШ Хоаннъ, с. Муравьпща.
Успенсшй Александръ, с. Нейскаго.
Успенсий Вячеславъ, Кологрпвскаго собора. 
Успеисмй Хоаннъ, с. Воронцова.
Успенсый Паве.1Ъ, с. Жилина.
Флеровъ Алексей, с. Конт'Ьева.
Флеровъ Хоаннъ, с. Печенкипа.
Фрепевъ Хоаннъ, с. ХХды.
Фортупатовъ Симеонъ, благоч. Варнав. 2 окр. 
Чудецюп Хоаннъ, с. Архангельскаго, Ветлуж. у. 
Шафраповъ ВасилШ, благоч. Хгостром. 4 окр. 
Ширяевъ Геннад1й, с. Торина.
XUviiciiiii Михаилъ, с. Благов'Ьщ., что на СендегЬ.
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Священники; Ювенсюй Димитр1й, благочин. Макар. 5 окр> 
145. „ ЮницкШ Евламп1й, с. Парскаго.

„ ЮницкШ Николай, с. Шартанова.
Крестьяне дер. Путятина, Костромского уЬзда.

Подписали: B u c c a p io m , Енископъ Костромской.
В е т а м и т , Енископъ Кинешемск1й. 
Каоедральи. HpoToiepefi 1 о а н т  Поспгьловъ. 

Прото1ереи; Паввлъ Богословскш .

Е вген ш  Соколовъ.

А лександръ Е расовскш . 

деодоръ Альбовъ.

Флегонтъ Т а р ел к и т .

Делопроизводитель, священникъ 1оаннъ С п е р а н ш й .

Св%д%н!я изъ Костр. дух. консистор1и.

Утверждены въ должности церк. старосты: къ̂ 
Архангельской ц. с. Михайловскаго, Чухл. у.,— кр. Иванъ З а -  

харовъ, 11 мар.; къ Богородицкой с. Соцевина, Галич, у.,— кр. 
Савинъ И сидоровц Воскресенской с. Комарова, Кинешемск. у.,, 
отставн. фейерверкеръ Прокогпй Д ом инкинъ,— оба марта.
—  Священникъ Воскресенской церкви села Нежетина, Ма- 

карьевскаго у̂ зда, веодоръ Н агоровъ назначенъ Его Преосвящен- 
ствомъ противораскольеичесЕимъ мисс1онеромъ для Макарьев- 
скаго уезда.

С од е р ж а н 1е  оффиц!альной ч а с т и .  О тчетъ Костр. еиарх. комитета 

правосл. мис. общ ества за 1894  годъ. С в е д е т я  изъ Костром, д. к онси- 

CTopin.

Редакт оры : С ем инарш  Рект оръ, Архимандрит ъ М енапдръ. 

П реподават ель Сем инарш  В ,  Ст роевъ. 

ДозвГцензурс^ Апрйя 9 дня 1895 г. КостроыаТТ1Т1’уберн«й5Т'пяог1Ж^



П рибавлет е къ №  8 -м у  оф. ч.

Б1&Д0Ш0СТЬ
о содержан1и н%которыхъ причтовъ Костромской епархж

за  1895  годъ.

1о
и Причи-
о

^  м
НАИМЕНОВАН1Е ПРИХОДОВЪ. тается къ[

ВЫСЫЛК'Ь.

^ а Руб. Еоп 1

В а р т в и т к а го  уп а д а :

1 д. С т ароуст ье: священникъ 294 Я

псаломщикъ 98 Я
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О Т Д М Ъ  II. Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Е П Л Ь Н А Я .  ШD

П о у ч е н 1 е  в ъ  н е д й ю  о е л 1 ^ п о м ъ .
По примеру прежнихъ л4тъ и въ настоящШ разъ Попечи

тельство Императрицы М арш А лександровны о сл4 пыхъ пригла- 
шаетъ пасъ, брат1е-хрпст1ане, помочь ему нашими посильными 
денежными пожертвован1ями въ его постоянной заботливости объ 
улучшеши тяжелаго ноложешя несчастныхъ сл'Ьпцовъ. Для бла- 
годатпаго возбуждения въ пасъ добраго усерд1я къ этому святому 
д'Ьлу, поищемъ для себя, брат1е, поучительныхъ уроковъ въ про- 
читанномъ нын'Ь евангельскомъ пов^ствоваши объ исц4ленш 
Господомъ нашимъ Гисусомъ Христомъ слепого отъ рождешя.

Объ этомъ исц4лети св. евангелистъ 1оаннъ Богословъ 
разсказываетъ такъ: „Я  проходя Гисусъ увид^лъ человека сле
пого отъ рождешя. Ученики Его спросили у Него: Равви, кто 
согр'Ьшилъ,—онъ или родители его, что родился сл^пымъ? Гисусъ 
отв'Ьчалъ: не согр’Ьшилъ ни онъ, ни родители его, но это для 
того, чтобы явились на немъ дЬла Бож1и.., Сказавъ это, Онъ 
плюнулъ на землю, сдЬлалъ брен1е изъ плюновен1я, и помазалъ 
бренАемъ глаза слЬпому, и сказалъ ему: пойди, умойся въ ку-
падьнЬ Сидоамъ. Онъ пошелъ и умылся, и пришелъ зрячимъ“ 
(1оан. 9, 1— 7).

Смотрите, брат1е, какъ любвеобиленъ и многомилостивъ 
Господь! Подивитесь Его безмЬрному и неизреченному человЬ- 
колюб1ю и милосерд1ю! „Проходя, Онъ увидЬлъ человЬка слЬ- 
пого отъ рожден1я“. ЧеловЬкъ тотъ не зналъ и не подозрЬвалъ, 
что мимо него проходитъ со Своими учениками Божественный 
Чудотворецъ, могущШ даровать ему зрЬн1е, а потому и молчалъ, 
не просилъ себЬ, подобно слЬпцу 1ерихонскому, милости и исцЬ- 
лешя. Но, безъ сомнЬн1я, онъ чувствовалъ и сознавалъ свое великое 
несчаст1е, быть можетъ, въ эту самую минуту въ душЬ своей опла- 
кивалъ даже свое неизмЬримое горе и, подобно апостоламъ, мы
сленно вопрошалъ: „Господи! чЬмъ я прогнЬвалъ Тебя? За что 
Ты поразилъ меня столь великимъ бЬдстщемъ, лищилъ зрЬыя
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ьъ саиомъ моемъ рождеши, а вм^ст4 съ т^мъ того счаст1я и 
т^хъ радостей, которыми наслаждаются люди, им4ющ1е зр4н1е?..“ 
Милосердый Господь, в4дающШ все сокровенное и тайное души 
человеческой, Самъ подошелъ къ несчастному слепцу и, пома
завши очи его брешемъ изъ плюновен1я, даровалъ ему зрен1е. 
О, великое Бож1е милосерд1е! О, неизреченная Его любовь! Онъ 
не ждетъ молешй отъ несчастнаго о помощи, но Самъ идетъ къ 
нему съ Своею милосию и даруетъ ему исцелеше...

Не такова, брат1е, любовь людская, не таковы отношен1я 
человечесшя. Даже ученики Господа, тогда еще немощные серд- 
цемъ и младенцы умомъ, какъ еще не просвещенные Духомъ 
Святымъ, увйдевъ несчастнаго слепца, не прониклись къ нему 
жалост1ю и не обратились къ Господу съ мольбою о его исце- 
леши, но начали съ любопытствомъ вопрошать: „Господи, кто
согрешилъ,— онъ или родители его, что родился слепымъ?“

Не такъ-ли, браНе, постоянно поступаемъ и мы? Случится 
съ кемъ нибудь какая беда, мы, вместо того, чтобы отнестись 
къ несчастному съ сердечнымъ сочувств1емъ, помочь ему деломъ 
или утешить словомъ, часто только разсуждаемъ: отчего такъ 
вышло, какъ и почему? Часто даже несчаст1е ближняго служитъ 
для насъ поводомъ къ тому, чтобы осудить его, разобрать его 
действ1я и сказать въ душе своей: справедливо Богъ наказалъ
его!..

Брат1е-христ1ане! Намъ ли изследовать пути Господни? Наше 
дело помогать несчастному, а не судить. Судъ принадлежитъ 
Богу. Да мы и судьями справедливыми быть не можемъ. Вотъ 
апостолы, думая подобно многимъ изъ насъ, что каждый по де- 
ламъ своимъ несетъ несчастйе, спрашивали: Господи, кто согре
шилъ, ̂—онъ или родители его? А Господь отвечалъ: ни онъ, ни 
родители его,.. И тотчасъ же всемогущею десницею даруетъ сле
пому зреше, научая темъ своихъ апостоловъ и насъ всехъ, что 
при виде несчастнаго не разсуждать нужно о причинахъ его не- 
счаст1я, а стремиться избавить его отъ беды, или по крайней 
мере облегчить его страдан1я...

Последуемъ же, браие, примеру Господа! При виде вся-
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каго несчаст будемъ стремиться не разсуждать о причинахъ 
его, а прилагать Bci старатя свои къ посильному его облегче- 
niro! Нашу готовность подражать въ этомъ Господу, наше чело- 
в4колюб1е мы им'Ьемъ счастливую возможность проявить теперь 
же и зд'Ьсь же, въ этомъ св. храм^. Насъ приглашаютъ облег
чить участь такихъ же несчастныхъ сл'Ьпцовъ, какимъ былъ и 
упоминаемый въ нын'Ьшнемъ евангел1и сл^пецъ, Будемъ же, бра- 
т1е, милосерды, пакъ милосердъ Господь нашъ! Дадимъ, каждый 
отъ избытка своего, не разсуждая и не вопрошая, посильную 
лепту на благое д'Ьло облегчешя бедственной участи сл'Ьпцовъ, 
къ чему приглашаетъ насъ заботящееся о нихъ попечительство. 
Наши приношен1я на это дело воистину будутъ жертвою бла- 
гопр1ятною Господу, за которую воздастъ Онъ намъ Своею ве
ликою милост1ю. Аминь.

JIacxa—избавлен1е скорби.
Христ осъ воскресе!— Ша,л&я великая сила въ этихъ двухъ 

словахъ! Сколько радости разливаютъ они въ сердца, съ «ерою 
принимающ1я то, что возвещается въ нихъ! Кашя бы скорби ни 
были у человека, но если скажутъ ему: Христосъ воскресе!— 
легко и радостно становится ему на душе, и онъ не чуствуетъ 
уже той тяжести, какая прежде давила его сердце. Какъ восхо
дящее солнце прогоняетъ своими лучами тьму ночную и, озаряя 
своимъ светомъ горы и долы, всюду разливаетъ весел1е и жизнь; 
такъ точно, действуетъ и светъ, возс1явш1й отъ солнца правды, 
изъ гроба Христа Жизнодавца. Чья душа открыта для воспр1я- 
т1я этого света, у того отъ силы этого света исчезаютъ все 
мрачныя думы и тяжелыя печали.

Первое слово, какое сказалъ воскресшШ Господь мгроноси- 
цамъ,—было слово радуйт есь  (Мате. 28, 9), и это слово имело 
не мимолетное значен1е, не было малосодержательннмъ звукомъ. 
Въ немъ заключалась неизъяснимая благодать, принесенная намъ 
воскресен1емъ Христовымъ; имъ выражена та светлая перемена, 
какую ощущаютъ преданный Господу сердца после того, какъ
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Онъ вЬзшялъ изъ гроба, въ которомъ сокрытъ былъ Своею пло- 
Т1ю. Оно произвело необыкновенное дМств1е на сердца т-Ьхъ, къ 
которымъ было обращено; полныя сладостнаго восторга, они уже не 
помнятъ никакой скорби, и духовная радость, вдругъ переполнившая 
ихъ сердце, льется, такъ сказать, черезъ край, и неудержимо 
сп'Ьшитъ сообщиться другимъ близкимъ сердцамъ; Р адуйт есь! го- 
ворятъ муроносицы апостоламъ. Р адуйт есь! повторяютъ апосто
лы другимъ ученикамъ. Р адуйт есь! Несется это слово изъ конца 
въ кОнецъ, изъ края въ край, и неистощимо и неоскуд'Ьваемо 
то богатство благодатныхъ ут'Ьшен1й, какое заключается въ слов'Ь 
— воскресеше. Смотрите, какое превращен1е произошло съ апо
столами послФ воскресен1я Господа. Изъ робкихъ и боязливыхъ 
они сделались смелыми и стойкими; изъ людей, сознающихъ свое 
безсил1е и отрекавшихся имени Христова, они сделались силь
ными пропов4дниками Его славы и Его воскресешя; изъ неутеш
но скорбящихъ и плачущихъ они явились ликующими и съ 
избыткомъ духовнаго весел1я славословящими Господа. И все это 
произведено однимъ всесильнымъ словомъ: Х рист осъ  воскресе!

Куда доносилось слово о воскресен1и Спасителя, куда про
никала вера въ это слово, тамъ тотчасъ воскресали тлевш1я на
дежды, и радость ощущалась такая, какой не знали прежде люди. 
Съ нами Начальникъ жизни (говорила эта вера): и мы уже не 
чада погибели. Съ нами Победитель смерти: и намъ уже не
страшны враги, изъ которыхъ самый последн1й— смерть, исту
пившая свое жало на Христе-Жизнодавце. Съ нами Спаситель 
и Искупитель нашъ, для насъ приходившШ съ неба, для насъ 
подвергш1йся закону тлетя и уяичтожившй его Своимъ нетле- 
н1емъ: и мы смело можемъ смотреть въ глаза всемъ бедамъ и 
напастямъ, угрожающимъ намъ. Всесильный Избавитель нашъ не- 
дастъ намъ искуситься более, нежели можемъ понести, и какъ 
бы ни былъ тернистъ путь нашъ, при Его всемогущей помощи 
мы безпрепятетвенно можемъ дойти до того наслед1я, къ кото
рому стремится душа наша, и которое было мы потеряли изъ виду. 
На примере верныхъ первенствующей церкви, по примеру древ- 
нихъ прославленныхъ церковпо хрисНанъ, поучимся признавать
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п ц'Ьнйть благотворную, всеизумляющую и всепросв'Ьщающую 
силу воскресен1я Христова.

Какая въ нихъ несокрушимая твердость! Какая светлость 
духа! И этой светлости духа не помрачаетъ никакое облако, 
появляющееся надъ ихъ головою, никакая туча, проносящаяся но 
небосклону жизни нашей. Ничто внешнее, за ч ^ ъ  гоняются .люди, 
не веселить апостоловъ к первенствующихъ христ1анъ. Ихъ доля, 
судя по-человечески,— не завидная доля. Но они не промеияютъ 
своего внутренняго мира и своего душевнаго счаст1я ни на как1я 
богатства, ни на вак1я почести м1ра. Апостоловъ подвергаютъ 
преследован1ямъ, ихъ заключаютъ въ темницу и наказываютъ; 
а они славятъ Бога и радуются, что за имя Господа 1исуса удо
стоились принять безчесие (Делн. V, 40. 41). У нихъ скудная 
внешняя обстановка жизни; а внутри ихъ существа такое до
вольство и такое весел1е (Деян. II, 46), которымъ могли бы по
завидовать 4apHj вельможи и богачи.

А наши скорби, каыя ныне ходятъ кругомъ насъ, каыя 
постигаютъ более или менее каждаго изъ насъ, не исчезаютъ ли 
отъ радостнаго слова о воскресеши Христовомъ? Обратимся къ 
опытаиъ своей жизни. Можетъ быть, намъ трудно, пожалуй да
же невозможно забыть тяжкое горе, ниспосланное намъ по не- 
исповедимымъ судьбамъ Провиден1я. Но это горе, если и не за
бывается, то не теряетъ ли своего остраго, жгучаго характера 
въ светлые дни воскресешя Христова? И скорбному сердцу, не
сущему испытан1е, не можетъ не сообщиться часть отъ того 
обил1я духовнаго весел1я, какое приносить ликоваше церкви при 
торжественномъ воспомипати величайшаго изъ делъ Божествен
ной любви и всемогущества, запечатлевшаго и утвердившаго со
бою искуплеше наше. Вера въ Христа воскресшаго открываетъ 
сердце для светлыхъ, отрадныхъ и сладкихъ впечатлешй, и они 
текутъ въ него изъ источника света и радости и смешиваются 
съ теми ощущен1ями печали, какими болела скорбящая душа, и 
какъ отъ благодатнаго елея, отъ слова радости о воскресенш 
нашего Искупителя смягчаются и перестаютъ по прежнему му
чить насъ наши душевныя раны. Какъ льдомъ отъ холода печа-
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ли сжимается наше сердце; но св'Ьтлая радость воскресен1я, по
добно весеннему солнцу, всюду разлнваетъ теплоту, п отъ этой 
теплоты таетъ печаль, и сердце, замкнутое и поникшее долу, 
раскрывается, и д'Ьлается доступнымъ для св^та и жнвительныхъ 
в'Ьтровъ. Не безсознательное увлечение общею радост1ю или тор- 
жественност1ю праздника сод'Ьйствуетъ облегчен1ю скорби въ ве- 
лик1е дни Господни,—этому сод§йствуетъ разумъ, просвещаемый 
верою въ Бога и въ Богочеловека, воскресшаго пзъ мертвыхъ.

Воскресе Х рист осъ— и нетъ, не должно быть для насъ не- 
исцельной печали! Съ возс1ян1емъ пзъ гроба Победителя ада и 
смерти по всему м1ру распространилась светоносная сила обнов- 
лен1я, могущая заживпть и наши частпыя раны, если оне му- 
чатъ насъ. Воскресе Х рист осъ— и вместе съ Нимъ воскресаютъ 
въ насъ светлый надежды. Будемъ смотреть на яркое ciame 
света, возс1явшаго изъ гроба Жизнодавца, и, смотря на Него, 
мы изъ мрачной области печалей придемъ туда, где ожидаетъ 
насъ утешете и радость.

П Е Р В Ы Й  Д Е Н Ь  П А С Х И .
Священные храмы недаромъ с1яютъ.

Внутри и снаружи облиты огнемъ,
И съ башенъ церковныхъ немолчно вещаютъ 
Намъ медные звуки и ночью и днемъ:

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смерт1ю смерть поправъ,— 

И сущимъ во гробе и тленьи 
вечный животъ даровавъ *).

Во мраке глубокомъ священныя ночи 
Идутъ славить Бога и старецъ, и младъ,
И блескомъ пебеснымъ с1яютъ ихъ очи...
Во храмахъ обильно дымитъ ароиатъ:

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смерт1ю смерть поправъ,— 

И сущимъ во гробе и тленьи 
вечный животъ даровавъ.

*) Тропарь переложенъ въ стиле визант1йскаго стиха, называемаго
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Немолчные гимны п'Ъвцы возглашаютъ 
И все торжествуетъ, ликуя, вокругъ;
Тамъ клики народа небесъ достигаютъ,
Зд'Ьсь братски лобзаются недругъ и другъ:

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ 
Смерт1ю смерть поправъ,

И сущимъ во гроб4 и тл'Ьньи 
Вечный животъ даровавъ.

Труды и богатый и бедный бросаетъ,
Печали забыты, н^тъ скорби въ сердцахъ;
Одна лишь блаженная в^сть облетаетъ 
Повсюду— на улицахъ, въ храмахъ, домахъ:

Христотъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смерт1ю смерть поправъ,

И сущимъ во гроб'Ь и тл§ньи 
Вечный животъ даровавъ.

Пресв^тлое Опаса-Христа воскресенье 
Явило для каждаго,— кто ч^мъ богатъ,—
Желанное многимъ „на вся  ̂ разрешенье—
И каждый по своему празднику радъ:

Христосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Омертш смерть поправъ,

И сущимъ во гробе и тленьи 
вечный животъ даровавъ.

Свящ. 1. Вознесенскш .

Общедоетупныя чтен1я о церковномъ н'6н1и.
1. Содержан1е, виды и ритмическ1я формы церковныхъ n tc H o n tH iii.

Что привлекаетъ толпу, что восхищаетъ въ былинахъ и 
песняхъ народныхъ? — Безъ сомнешя, ихъ содерж анк, облечен
ное въ соответственную ему поэтическую форму слова и зву- 
ковъ, мастерски кемъ-либо передаваемое. Содержаше здесь— 
главный элементъ, который представляется и более другихъ мо- 
гущественнымъ по своему действш на слушателей и более 
устойчивымъ; слово же, звуки и манера исполнешя суть только 
внешн1я формы его выражен1я, которыя, будучи сами по себе 
просты, разнообразны и неустойчивы, лишь въ связи съ содер-
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жашемъ получаютъ свою полную силу и значен1е. Точно также 
и въ церковномъ п^нш существеннымъ элеиентомъ представ
ляется содержите nicnoninifi, которое за'гЬмъ облекается въ 
сильное выражешемъ и прекрасное формою слово и сопрово
ждается соответственною ему интонац1ей голоса и искусствомъ 
исполиеи1я. Важность и сила содержа,п1я видны уже изъ того, 
что оно-то, именно, и возбуждаетъ однихъ къ составлёшю nicH O - 

ntHifi, другихъ—къ мелодическому творчеству, иныхъ—къ искус
ному исполнешю. Оодержан1е служитъ объектомъ, къ выраже- 
нш котораго должны быть направлены какъ средства, словесныя 
и напевныя формы песнопетй, а равно и исполнен1е. Отъ то
го-то самыя поразительный для насъ церковный nicHoneniH суть 
вместе и самыя богатыя своимъ содержан1емъ, наприм., бого- 
родичны догматики, задостойники, херувимская песнь, вТебе 
поемъ“, „Тебе одеющагося светомъ“ и проч.

Въ церковныхъ песнопешяхъ мы видимъ неисчерпаемое 
богатство самаго высокаго содержашя и самаго глубокаго смысла 
и чувства. Они объемлютъ истор1ю всего домостроительства на
шего спасен1я какъ Ветхаго, такъ и Новаго завета. Вместе же 
съ темъ они содержатъ полное и точное догматическое и нрав
ственное учен1е христ1анской веры и наконецъ прекрасно выра- 
жаютъ весь внутренн1й духовный м1ръ человека: самыя возвы- 
шенпыя и глубок1я его релнг1озныя чувства, а также и всю со
вокупность его насущныхъ нуждъ и желашй. Въ однихъ изъ 
нихъ раскрывается глубокое чувство Бож1я велич1я и хвала 
Господу, какъ творцу и промыслителю всяческихъ, въ другихъ— 
сердечная ему преданность и горячая молитва, въ иныхъ—широ
кая и теплая любовь къ ближнему, въ иныхъ—торжество вели- 
кихъ событШ церкви и хвала святымъ угодникамъ Бож1имъ, въ 
иныхъ—мольба объ удовлетвореши нашихъ духовныхъ и телес- 
ныхъ нуждъ съ твердымъ упован1емъ на милость Божш,—мо

лит вы, м олет я, прош ет я, благодаретя (1 Тим. 2, 1 — З). При 
этомъ одни изъ песнопен1й исполнены бм т душ гем ъ  и благого- 
вешемъ (1ак. 5, 13; Ефес. 5, 18 — 19), друг1я—скорбш, по- 
каян1емъ и умилен1емъ, иныя— сердечнымъ молешемъ, иныя— от-
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радою и усиовоенгемъ, иныя—духовнымъ восторгомъ и ливов- 
ствующимъ торжествомъ.

Въ аастоящемъ случай, однакоже, мы им4емъ въ виду разсмо- 
тр^ть не подробное содержаше nicnoniHifi, общеизвестное всемъ 
изъ богослужебной правтиви и объясненное въ особой науве~Ли- 
тургик'Ь, а словесно звуковую ихъ сторону или формы ихъ на- 
невовъ въ связи съ текстомъ, насколько эти формы своимъ со- 
ответств1емъ содержанш и благообраз1емъ служатъ въ наиболь
шей его воспр1емлемости и выразительности, именно—разсмотрФть 
церковный песнопЬн1я: 1) со стороны ихъ словесныхъ видовъ и 
ритиичесвиХъ формъ, 2) интопащи или напевовъ и, навонецъ,
3) со стороны музывально-эстетичесваго выраженга и певческаго 
исполнен1я.

В иды  церковныхъ ш ьснопгьнш . Церковный necHOniHia по 
своему словесному составу, а равно и богослужебному употребле- 
н1ю неодинаковы, почему и носятъ различный назвашя. Въ нихъ 
уже въ первенствую1цей христ1анской церкви, по ап. Павлу, 
различались три рода: 1) псалмы  (фаХцоО, положенные зат^мъ 
въ основан1е стихиръ-, 2) пгьт я или гмл<мы (yp.voi), послуживш1е 
впоследств1и образцами для последован1й ирмологт ныхъ, и 3) 
пгьсни духовный  (oSai TcveuftaTwai), составленныя самими христча- 
нами по поводу различныхъ случаевъ жизни, а также для’упо- 
треблещя при богослужен1и.

Ветхозаветные псалмы  всегда составляли и ныне составля- 
ютъ обильный предметъ богослужебнаго чтешя ■ пен1я. Безъ 
нихъ не обходится ни одно богослужен1е. При чемъ они поются 
или читаются—одни въ целомъ ихъ составе, кавъ, наприм., 
псалмы 101 и 145 въ начале литург1и, друйе—въ виде группъ 
избраниыхъ стиховъ, каковы предначннательный псаломъ и пса- 
ломъ дВлаженъ мужъ“ на всенощномъ бденш, иные—въ несколь
ко измененномъ и сокращенномъ виде, наприм., „Господи вОз- 
звахъ", некоторые же-наконецъ—въ виде отдельныхъ стиховъ 
или двустишШ, каковы, наприм.; „Богъ I осподь и явися намъ“ 
(изъ нс. 117), стихи псалмовъ Г34 и 135 на полгелее, про-
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ВИННЫ, причастны, aaninu къ стихирамъ, стихи непорочны*, 
праздничные „антифоны* и др.

Изъ ветхозав'Ьтныхъ гимновъ отцевъ въ церковяомъ упо- 
треблен1и изифстны: 1) благодарственная пФснь Мотсея, воспФ- 
тая Израилемъ по переходФ чрезъ Чермное море; „Поимъ Госпо- 
деви“ (Исх. 15, 1 — 19); 2) Обличительная пФснь Мотсея къ 
Худеямъ предъ его кончиною: „Вонми небо* (Второз. 32, 1 —
43); 3) Хвалебная пФснь Израиля, изложенная въ книгФ прор. 
йсаш: „Отъ нощи утреннюетъ духъ мой* (Ис. 26, 9 — 19).
4) благодарственная пФснь Анны, матери Самуила: „Утвердися 
сердце мое во ГосподФ* (,1 Цар. 2, 1 — 10); 5) ПФснь пророка 
Аввакума: „Господи, услышахъ слухъ Твой* (Аввак. 3, 1 — 13);
6) Молитва прор. Гоны во чревФ китовФ: „Возопихъ въ скорби
моей ко Господу* (Гон. 2, 3 — 10); 7) пФснь трехъ отроковъ
въ пещи халдейской: „Благословенъ еси. Господи Боже отецъ 
нашихъ* (Дан. 3, 26— 56), Г1ъ новозавФтнымъ гимнамъ при
надлежать: пФснь Богородицы: „Величитъ душа моя Господа* 
(Лк. 1, 46— 55) и пФснь Saxapin (Лк. 1, 68— 79): „Благосло
венъ Господь Богъ йзрайлевъ*. Къ гимнамъ первыхъ вФковъ 
христ1анской церкви относятся также: славослов1е великое и
„Тебе Бога хвалимъ*, приписываемое св. Амврос1ю Мед1о- 
ланскому

Къ древнФйшимъ ппсн ям ъ  духбвнымъ  относятся прежде все
го нФкоторыя лирическ1я мФста въ книгахъ Новаго завФта, на- 
поминающГя своимъ составомъ священныя пФсни Ветхаго завФ- 
та. Таковы, наприм., кромФ пФсней Богоматери и Захар1и, гимнъ 
старца Симеона-Богопршмца: „НынФ отпущаеши раба твоего,
Владыко* (Лук. 2, 29— 32); пФснь апп. Петра и Гакова (ДФян. 
4, 24— 30), а также мФста, имФющья характеръ богослужебныхъ 
пФсней: Ефес. 5, 19; 2 Тим. 2, 11 — 13; Апок. гл. 15 и др. 
Изъ Новаго завФта поются также въ правосл. церкви; Евангель- 
ск1я блаженства (Мо. 5, 3— 12.) и молитва Господня „Отченашъ*.

Изъ пос.4Фдующихъ затФмъ видовъ церковныхъ пФснопФнШ 
важнФйште суть: ст ихиры , кондаки, каноны  и отдфльныя пФсно- 
цФн!я, носящГя общее названГе т ропарей.
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С т ихиры  (б т 1Х 1]ра) стихосложен1я, т. е. п4сноп^н1л, слозкен,- 
ныя стихами, какъ по своему словесному составу, такъ и но 
церковному употреблен1ю, т^сно примыкаютъ къ ветхозав'Ьтнымъ 
псалмамъ. Между стихирами различаются; стихиры на „Гбсподи 
воззвахъ", тавъ какъ OHi непосредственно поются посл'Ь псалма 
140 и предваряются стихами изъ псалмовъ 141, 129 и 116j 
стихиры т  стиховнгь, поемыя въ праздничные дни со стихами 
изъ разныхъ псалмовъ и книгъ св. писашя; стихиры степенны  

или антифоны, составленныя применительно въ псалмамъ 119— 
133, именуемымъ т ьснями ст епеней  и певшимся на ступеняхъ 
Терусалимскаго храма ант ифонно, т. е. попеременно двумя хо*̂  
рами по стихамъ; стихиры хвалит ны ,  предваряемыя стихами изъ; 
псалмовъ хвалит ныхъ  148— 150. Навонецъ, некоторыя стихиры 
заимствуютъ свое содержаше изъ Евангел1я. Одне изъ нихъ 
поются въ конце воскресной утрени и называются еват ельст м и, 

друпя предваряются запевами изъ евангельскихъ блажелствъ 
(Мо. гл. 5*) и называются блаж еннами, воторыя и поются на 
литурпи. Тотъ или другой рядъ стихиръ заканчивается обыкно
венно стихирою, предваряемою запевомъ „и ныне и присно...“, 
въ честь Богоматери, содержащею догматъ о воплощеши отъ 
нея Сына Бож1я; почему тав1я стихиры и называются богоро

дичными, а также догмат иками.

К ондаки  ( x o v x a x i o v —пергаментный свитокъ, отъ xovto?—крат- 
к1й). Первымъ и знаменитымъ творцемъ вондавовъ былъ св. Ро‘ 
манъ „Сладвопевецъ“ (VI в.). Кондаки  въ первоначальномъ сво- 
емъ виде были обширными гимнами въ честь празднивовъ и 
святыхъ (до 300 стиховъ въ каждомъ) и разделялись на стро  ̂
фы, носившья назваше м«осов5 (о Е х о ? —домъ). Каждая . строфа 
оканчивалась известнымъ припевомъ, наприм., въ пасхальномъ 
кондаке: „паДшимъ подаяй восЕреееше“. Но въ последующей
богослужебной практике церкви мног1я строфы кОндаковъ вышли 
изъ употреблен1я, друг1я же стали считаться отдельными песно- 
пен1ями, и лишь одни акаомсты. удерживаютъ некоторый видъ 
древней кондакарной формы.

Канономъ  (отъ x a v o v —правило) называется собран1е песно-
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п^шй, составленныхъ и исполняеиыхъ систематически-^по опре
деленному правилу. Первыми и знаменитейтими творцами ва- 
ноновъ были свв. 1оаннъ Дамаскинъ и Косма, епископъ Маюм- 
свШ (VIII в.). В'ь составь канона обыкновенно входятъ девять 
одъ или п ж н ей  (оЦ), написанныхъ применительно къ девяти 
вышеупомянутымъ гим ш м ъ.  Но бываютъ каноны  и не полные, 
состоящхе изъ 4:-хъ, 3-хъ и даже двухъ только т ьсней. Так1е 
каноны называются я^етырехпеснцами“. дТрипеснцами" и „дву- 
песнцами“. Каждая песнь канона представляетъ собою отдельный 
гимнъ, разделенный на несколько однообразныхъ по словесному 
составу строфъ. Первая строфа каждой песни, служащая образ- 
цомъ для другихъ, или связующая проч1я въ одинъ составь, въ 
одну оду, называется ирмосомъ  (sipfioi;—связь), последующ1я же 
за ней строфы—т ропарям и канона  (трота?—оборотъ, обращен1е, 
умшт. Tpo Tcapto v означаетъ совращенную схему того же. напева 
и пеше скорое), тавъ вакъ каждый изъ нихъ представляетъ 
собою обращен1е или повторен1е того же содержашя, той же 
стихотворной и напевной схемы, воторыя имеетъ йрмосъ. Въ 
конце каждаго тропаря иногда прибавляются припевы, наприм., 
„яко прославися*. Ирмосъ, повторяемый въ конце . песни изъ 
того же канона или изъ другого, когда въ службе соединено 
два или несколько каноповъ, называется к а т а ва ск й  (х а т а ^ а о ^ а —  

схожден1е); такъ кавъ для петя  его певцы обоихъ клиросовъ 
схОдятъ съ своихъ обычныхъ местъ на средину храму.

Проч1я песнопешя цервовныхъ службъ, представляющ1яся 
отдельными и более или менее краткими песнопешями, носятъ 
общее назван1е священныхъ пгьсней, т ьсноппнш  или т ропарей. 

Таковы, наприм., т ропари  общ1е, ипавои, ексапостиларги  или свгь- 

тильны, а также не сменяемый песпопешя богослужен1й, наприм., 
„Свете тих1й“, „Сподоби Господи", „Богородице Дево радуйся". 
Херувимская песнь, Серафимская песнь; „Святъ, Святъ, Святъ 
Господь Саваооъ", „Милость мира", „Достойно есть" и друпя.

(До слгьд, Л ).
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К остром ск ой  К ал ен д ар ь  н а  1 8 9 5  г.
Состав, и  изд Е в .  Т у т о р с к г й .  Кост ром а. 1 8 9 5  г.

Въ прошломъ 7 JY; ,,Костромскихъ Епарх. Ведомостей", въ 
числе неоффищальныхъ объявлен1й, помещено объявлен1е о не
давно вышедшемъ , Костромскомъ Календаре на 1895 г."

Говорить о пользе и значеши для нашего времени кален
дарей вообще едвали представляется необходимость. Они содер- 
жатъ въ себе множество сведешй и справокъ, которыя тре
буются во всякое время и добывать которыя самъ ид1еетъ воз
можность не всякШ; а между темъ, при усложнившихся усло- 
в1яхъ и потребностяхъ современной жизни, эти сведев1я полез
но иметь наготове всякому; для людей же деловыхъ мнопя изъ 
этихъ сведенШ составляютъ положительно необходимость. Отсю
да становится понятнымъ то множество разнообразныхъ кален
дарей, которое ежегодно выходить и въ такомъ множестве рас
ходится.

Цо мере расширен1я энерг1и жизни отъ центровъ, является 
нужда въ календаряхъ местныхъ, которые бы сообщали сведе- 
я1я, относящ1яся къ кругу местныхъ услов1й и интересовъ жиз
ни. Изъ такихъ потребностейвытекаетъ появлеше и „Костромского 
Календаря", который началъ издаваться еще въ прош.ломъ году.

Въ какой мере „Костромской Календарь" удовлетворяетъ 
своему назначешю, это можно видеть изъ обозрешя состава све- 
ден1й, которыя въ немъ помещены. Начинается онъ месяцесло- 
вомъ. Месяцесловъ не отличается такою подробностш, какъ, 
напр., въ календаре Ступина, но несколько подробнее того, ко
торый помещается въ служебникахъ. Числа обозначаются по ста
рому и по новому стилю. За месяцесловомъ сообщаются сведешя 
о „престольныхъ и местныхъ праздникахъ въ церквахъ г. Ко
стромы", куда входятъ сведешя даже о второстепенныхъ праз
дникахъ. Далее, следуютъ сведешя объ особахъ „РоссШскаго 
Императорскаго Дома" и потомъ о „главномъ управлеши Россш". 
Этимъ оканчивается отделъ по преимуществу общихъ календар- 
ныхъ сведешй. Сведешя местныя отличаются, какъ и следуетъ 
ожидать, особою нодробноспю. Отделъ местныхъ сведен1й ср-
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стоитъ изъ св'Ьд'Ьгпй о „правительственныхъ и сословныхъ учре- 
жден1яхъ и должностныхъ лицахъ Костромской губерн]и“. Онъ 
подразделяется на два отд'Ьла: 1) „по гражданскому и военному 
ведомствамъ“ и 2) „по духовному ведомству". Во главе пер-̂  
ваго отдела излагаются сведен1я, относящ1яся къ г. Костроме: 
канцеляр1я губернатора, губернское правлеше съ его подраз- 
делен1ямп, общеее ирисутств1е губ. правлен1я по охранен1ю на
роди. здрав1я, губернское присутств1‘е, губернское по воин, по
винности присутств1е, губернское по земскимъ и городскимъ де- 
•ламъ присутств1е, губерн. по фабричн. деламъ присутств1е, гу- 
берн. статистичесшй комиэгетъ,! туберп. распорядительный коми- 
тетъ, губерн. попечпте.льный о тюрьмахъ комитетъ, лесоохрани- 
тельный комитетъ, губерн. попечительство детскихъ пр1ютовъ и 
Мар1инск1й детсю'й пр1ютъ, губерн. попечительный комитетъ о 
бедныхъ, общество Краснаго креста, Еостр. окружи, правлен1е 
Импер. общества спасапгя па водахъ, попечительство надъ испра
вит. арестачтскимъ отд’Ьлешемъ, Еостр.-Ярослав. отд'Ьлеше по
печительства Импер. Mapin Александровны о сл’Ьпыхъ, Алексан
дровское братство, капцеляр1я губерн. предводителя дворянства, 
депутатское дворянское собрате, губерн. ученая архивная ко- 
мисс1я, казенная палата, губерн. податное присутств1е, губерн. 
по квартирному налогу присутств1е, городское по квартирному 
налогу присутст1е, губернское казначейство, контрольная палата, 
отд'Ьленге госуд. банка, окружный судъ, прокурорсшй надзоръ, 
губерп., жандармское управленье, управлен1е уЬздн. воинскаго 
начальника, штабы Краснинскаго и Солигаличскаго резерв,, ба- 
тал1оновъ, 1-е окружи, акцизное управлеше, Еостр.-Ярославское 
управлен1е государ, имуществами, губерн. почтово-телеграфная 
контора, управлен1е ведомства путей сообщен1я, фабричная инспек- 
щя, губерн. земская управа, городское полицейское управлен1е, 
городская управа, сиротстй судъ, городск. обществ, банкъ, ме
щанская управа, ремесленная управа, средн1я и низш1я учебп. 
заведен1я, богадельни..

Мы съ намерешемъ подробно перечислили заголовки этого 
отдела, чтобы читатели сами могли судить остепени подробности
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сообщаемыхъ валендаремъ св’Ьд'Ьн1й. Изъ этого перечня чита
тели увидятъ, что заглав1е, данное этому отделу: „правитель
ственный и сословныя учрежден1я и должностныя лица Костр. 
губ.“:—уже содержан1я, такъ какъ кавъ въ немъ: сообщаются 
св'Ьд'Ьн1я не только о правительствевныхъ и сословныхъ учре- 
ждещяхъ, но и о благотворительныхъ частныхъ обществахъ. Св^- 
д'Ьтя, сообщаемый въ этомъ отд'Ьл'Ь, особенно дороги для лицъ, 
живущихъ въ у'Ьздахъ, такъ какъ .они касаются всего состава 
лицъ обществъ и учрежден1й со включенгемъ даже письмоводи
телей, а относительно н'Ькоторыхъ лицъ сообщается даже о м4- 
ст^ жительства.

За св'Ьд^шями о губернскнхъ правительственныхъ учрежде- 
н1яхъ излагаются таковыя, и съ такою же нодробност1ю, св д̂'Ь- 
н1я объ у4здныхъ. Относительно каждаго у4зда св'Ьд'Ьтя конча
ются, указашеиъ на существующ1я въ уЬзд4 земсшя училища.

Во глав'Ь св1,д'Ьн1й, касающихся духовнаго ведомства, изла
гаются св^д'Ьшя объ „епарх1альномъ управлеши“, при чемъ ука
зывается подробно составъ лицъ; канцеляр1и Его Преосвящен
ства, духовной консисторщ, едарх. попечительства, эмеритадь- 
наго комитета, 9еодоровско-Серг1евскаго братства, комитета прав. 
мисс]‘онерскаго общества. Зат^мъ, указываются настоятели собо- 
ровъ, настоятели монастырей, благочинные и депутаты enapxin, 
съ указан1емъ мФста жительства и почтоваго адреса. Оканчи- 
вется отд'Ьлъ указан1емъ состава лицъ, служащихъ въ епарх. 
учил. сов'Ьт'Ь, дух. семинарии и училищахъ.

Посл'Ь справокъ о правительственныхъ лицахъ и учрежде- 
Н1яхъ пом'Ьщены въ календар'Ь сл'Ьдующ1я св4д'Ьн1я: перечень 
нын'Ь д'Ьйствующихъ законоположен1й, съ увазан1емъ томовъ и 
уставовъ, извлечен1е изъ закононоложешй, уставовъ и правилъ, 
какъ-то: о гербовояъ сбор'Ь, о пошлинахъ съ нмуществъ, о квар- 
тирномъ налог'Ь, о духовныхъ зав4щан]яхъ, о векселяхъ, объ 
oxoTi, почтовыя правила, телеграфныя нравила (съ указашемъ 
разстоян1й между почтовыми пунктами Костром, губ.), о видахъ 
на жительство.

Наконецъ, посл4 небольшого перерыва, который посвященъ
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^памяти BbBosi почившаго И м п е р а т о р а  Александра III...“ и въ 
воторомъ составитель пом'Ьщаетъ, между прочимъ, далеко не- 
безынтересныя подробности о двукратпомъ посЬп;ен1и почив- 
шимъ ИмпЕРАторомъ А л е к с а н д р о м ъ  III Костромы и Костромского 
ПОВОЛЖЬЯ,— помещены св^д'Ьшя, „о частныхъ собрашяхъ, обще- 
ствахъ, агентствахъ, аптекахъ и другихъ учрежден1яхъ“, м-Ьстяня 
почтовыя и жел4знодорожныя св4дЬн1я, св4д11н1я объ ярмаркахъ, 
торговыхъ и промылтленпыхъ заведен1яхъ и фабривахъ какъ въ 
Костром'Ь, такъ и въ уЬздахъ. Кончается календарь подробнМ- 
шииъ спискомъ волостей, заштатныхъ городовъ и посадовъ Костром
ской губ , съ указан1емь, къ какимъ земскимъ участкамъ, поли- 
цейскимъ станамъ и урядническимъ участкамъ они принадле
жать, а также и почтовыхъ адресовъ земскихъ начальниковъ.

Изложенное содержан1е „Костромского Календаря* доста
точно говорить о его достоинств!:. Въ немъ всякШ житель Ко
стромской губерши всегда можетъ найти для себя всяия нуж- 
ныя ему справки, какихъ бы, повидимому,- мелочей он4 ни ка
сались.

По поводу отчета Костромского попечительнаго объ  учащихся

общ ества.

Считаемъ небезыинтереснымъ поговорить съ читате.1ями 
„Костр. Еп. Ведомостей* о Костромскомъ попечительномъ объ 
учащихся обществе по поводу отчета правлен1я этого общества 
за прошлый 1894 годъ. Общество получило утверждеме и от
крыло свою деятельность въ 1878 году и, следовательно, суще- 
ствуетъ уже семнадцатый годъ. Въ обществе въ настоящее вре
мя состоитъ 5 почетныхъ и 96 действительныхъ членовъ и 
имеется 6600 руб. капитала. Капиталь этотъ разделяется 
на неприкосновенный (600 руб.), капиталь стипенд1й имени 
Андреевскаго (1100 руб), капиталъ имени О. В. Поповой на 
выдачу пособ1й воспитанникамъ губ. гимназ1п и воспитанницамъ 
жен. Григоровской гимназ1и (4000 р.) и капиталъ, не имеющ1й 
определеннаго назначен1я (900 р.) Въ течен1е 1894 г. правле-
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шемъ общества-0азсмотр^но 175 ютайствъ, изъ коихъ 127 по
лучили удовлетворен1е, 48 отилонено. KpoMi того, 50 хода- 
тайствъ, цостуяившихъ въ правлен1е (сверхъ 175) осталось 
яеразсмотрФнными, въ виду недостатка наличныхъ средствъ для 
выдачи цособ1й, такъ вакъ ®/о бумаги представлены были для 
обмана на 4®/о'Ную ренту и еще не были возвращены. Общество 
оказывало noco6ie учащимся, во-первыхъ, взносомъ платы за обу- 
чен1е, вогвторыхъ, покупкою необходимыхъ книгъ и пособШ, 
въ-третьихъ, пр1обр'Ьтен1емъ одежды и обуви, въ-че'твертныхъ, 
платою за квартиру и содержаше и, въ-пятыхъ, отправкою въ 
иногородшя учебный заведешя На таковыя пособ1я въ отчет- 
номъ соду общество израсходовало всего 1588 руб. 45 коп. По 
учебннмъ заведемямъ пособ1я разделялись следуюЩимъ обра- 
зомъ: губерн. гимпазтя получила 575 руб. 33 коп.; дух. семи- 
нарля— 367 руб. 50 коп.; реальное училище— 90 руб, 41 коп.; 
Григоров, жен. гпмназ1я— 187 руб. 30 коп.; дух. училища (Ко
стромское и Кинешемское)— 102 руб. 40 коп.; остальныя учеб* 
ныя (низш1я) заведешя— 265-руб. 51коп. Такийъ образбмъ Ду- 
ловно-учебныя заведешя получили немного менее V* всехъ ока- 
занныхъ обществомъ пособ1й. Между темъ жертвъ на благотво- 
рительныя дела общества со стороны духовенства поступило въ 
отчетномъ году всего лишь 290 руб. Впрочемъ, немного посту
пило и другихъ членскйхъ взносовъ (279 р ). Принимая во вни- 
маше благотворную деятельность этого общества, съ одной сто
роны, а съ другой—растущ1я съ каждымъ годомъ нужды обще
ства и умаливш1яся (со временемъ конверс1и 5®/о бумагъ на 
4®/о"Ныя) средства,—должно пожелать обществу ббльшаго успе
ха относительно сбора жертвъ на свои благотворительныя дела.



184

£  п а  р X i а л ь н а я х р о н и к л,

—  26-го марта, въ деиь празднован1я входа Господня въ lepyca- 
Димъ, Его Преосвященство иреосвященнЬйшш Виссар1онъ служилъли- 
тургш въ Костромскомъ каоедральномъ Вогоявленскомъ собор4. Въ еои- 
Ц'Ь литург1и Владыка сказалъ слово на текстъ праздничной стихиры, о 
томъ, что „1:йд'Ьн1ё на жребяти прообразовало упорство язычниковъ, изъ 
Hefitpifl въ flipy претворяемое".

— 29-го марта, въ Великую среду, Его Преосвященство Преосвя 
щенн'Ьйш1й Виссар1онъ с.1ужилъ литург1ю преждеосвящепннхъ даровъ 
въ Упайевскомъ монастыре и сказалъ слово на текстъ церковнаго uic- 
HoniHia: Чертогъ Т в о й  ви ж д у , С п а се  м ой ,

— 30-го марта, въ Великш четвергъ. Его Преосвященство Пре- 
освященнМшШ ВиссарШъ служилъ литургш Васил1я Великаго въка- 
ведральномъ Вогоявленскомъ co6op4. Посд'Ь литургш, соверщенъ былъ 
„чинъ омовен1я ногъ“. Въ 6 часовъ того же дня въ каоедральномъ Бо- 
огоявленскомъ cb6opi отслужена была вбенощная съ чтешемъ 12-ти еван- 
гел1й. Его Преосвященство; Преосвящецн'Ьйш1й Виссар1онъ срвершилъ 
каждеше по всей церкви и прочиталъ первое, восьмое и дв^падцатое 
евангел1я.

— 31-го марта, въ Великую пятницу. Его Преосвященство Пре-
освященн'Ьйш1й Виссарюнъ служилъ вечерню въ каоедральномъ Бого- 
явленскомъ собор4. Посл'Ь выноса плащаницы, Владыка сказалъ слово 
на текстъ 50-гО псалма: И з б а в и  м я  от ъ к р о вей , Б о ж е  с п а с е т я  м оею .
Въ ряду гр4ховъ крови главное м'Ьсто занимаетъ общая виновность въ 
крови, пролитой на KpecTi Спасителемъ.

— 1-го апреля, въ Великую субботу. Его Преосвященство Пре- 
освященн']1ЙП11й Виссарюнъ служилъ утреню въ каоедральномъ Бого- 
явленскомъ собрр'Ь. Посл'Ь шестопсалм1я, статьи на страсти Христовы 
были прочитаны ПреосвященнЬйшмъ Виссарюномъ, а соединенные съ 
ними стихи 18 ка0измы: „непорочны" сослужащими. ПослЬ Великаго 
славослов1я. плащаница была обнесена вокругъ собора и поставлена по- 
серединЬ церкви. Въ тотъ же день ПребсвященнЬйшш Виссарюнъ 
служилъ литургш въ Упаиевскомъ монастырь.

— 2-го.апрЬля, въ день СвЬтлаго Христова Воскресешя, утреню 
и раннюю литург1ю въ каоедральномъ Вогоявленскомъ соборЬ совер- 
шилъ ПрёосвященнЬйш1й Виссарюнъ. За литур1чёй евангел1е было Про
читано на 4-хъ языкахъ: славянскомъ, греческоыъ, латинскомъ и 
русскомъ. ПослЬ ранней литургш, Владыка припималъ поздравлеше отъ 
духовенства и свЬтскихъ лицъ въ соборномъ дбмЬ. Въ 4 часа того же 
дня въ каоедральномъ Вогоявленскомъ соборЬ отслужена была вечер
ня Его Преосвященствомъ ПреосвященнЬйшимъ Виссарюномъ, на которой 
Владыка сказалъ проповЬдь на слова: В е л и ч и т ъ  д у ш а  м оя  Ъ оскрееш аго  
т ри дн евн о  от ъ гр о б а  Х р и с т а  Ж и зн о д а в и а . Разъяснено, какъ можно просла
влять Воскресшаго всЬми силами души: умомъ, памятью, воображен1емъ, 
сердцемъ, волею, совЬстью. ПослЬ вечерни Владыка посЬтилъ усыпаль
ницу и отслужилъ литю по усопшимъ Постромскимъ Святителямъ, по- 
гребенвымъ въ усыпальницЬ Богоявленскаго собора.

— 3-го апрЬля, Его Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Висса- 
рюаъ служилъ лнтург1ю въ Упатьевскомъ монастырь и сказалъ поуче-
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nie на праздничный стихъ: Д н есь  вс я к а  т в а р ь  весели т ся  и  раг1ует ся>  
як о  Х р и с т о е ь  воскресе и  адъ  плиьнися.

— 4-го апр'1ля, Его Преосвященсто Преосвященн^йш'ш ВиссарЕ 
онъ служилъ литург1ю въ Упат1евскомъ MOHacmpi и бесЬдовалъ при- 
м'Ьнительно къ храмовому празднику священпомученика Ипайя на 
текста тропаря; „И нравом ь причастникъ, й престоломъ нам'йстникъ 
аностоломъ бывъ, д'Ьян1е обр'Ьлъ еси, въ вид'Ьшя восходъ" И; д. Обра- 
тилъ особое вяиман1е на отношеше нравственной деятельности. (Эя>якге) 
къ умбзрен1Ь (ви д гьт е) въ д^лй в4ры.

6-го апр'Ьля, Его Преосвященство ПреосвященвейнИй ВисСарЕ 
онъ слукилъ лйтургда въ Вогоявленскомъ жепск. монастыре, на кото
рой сказалъ слово на текстъ церковной песни: „Воскрееете Христрво 
видевше, поклонимся -Святому Господу 1исусу“. После литургш, Владыка 
съ сослуясащимъ духовенствомъ отправйлся^крестпымъ ходомъ во вновь 
отделанную часовню 0в. Николая, где совершилъ освящен1е воды и 
освятилъ часовню.

— 8-го, апреля. Его Преосвященство ПреосвященнейшШ Висса- 
pioHb служилъ литурпю въ Упат1евскомъ монастыре и сказалъ слово 
на текстъ песнопен1я: В о ск р есъ  1и сусъ  от ъ ip o 6 a , якож е п р о р о ч е . Въ 
конце литурий раВдавалъ народу освященный артосъ.

— 9^гР айредя, въ 0ОМИНО воскресенье, Его Преосвященство 
Преосващеннейш1й Виссар10нъ служилъ литургш. въ каеедральномъ 
Вогоявленскомъ соборе и применительно къ дневному, апостольскому 
чтен1ю о гонеши на апостоловъ со стороны саддукеевъ (Деян. 5,12 —
20) сказалъ йоучеше о подражаши многихъ христанъ СаддукеяМъ, 
если не no* убежден1ямъ, то по образу жизни.

О Т В Ъ Т Ы Р Е .Д  А К Ц I И.

— А вт ору ст ихот ворет я ^Н ива  народная'^: Стихотворе- 
Hie не будетъ напечатано.

— О Ш а ш и щ о м у  Д-го Жц1*ещемск0 о окрут : ;отъ церкви 
с СеменовскагО’Лапотнаго .деньги за 1895 г доставлены 22-го 
февр. Излишне присланные Вами отъ этой церкви 5 р. Редак- 
ц1ей зачислены въ уплату недоимки за церков)ю с. Иваньковицы 
за 1893 годъ.

Поступили въ Редакц1ю деньги за Еп. Ведомости отъ слф- 
дующихъ церквей (причты коихъ пожелали уведомдев1я): Троиц
кой с. Олеши, 2-го Галич, окр., за 1893 и 1894 гг.— 10 руб.; 
Троицкой с. Теплинова, 6 -то Галич, окр.-, за 1895 г;— 5 руб.; 
Богородицкой с. Уго.льскаго, 6-го Ёинепгем. окр., за 1895 г.—' 
3 руб.; Николаевской пог. Еорбш, 2-го Кинещём, окр., за 1894 
и 18Й5 гг,— 10 руб.; Троицкой с. Шёбалъ; 3-го Галич, окр;, 
за 1895 г.— 5 р ; Воскресенской с. Бартеневщины  ̂ б-го Галич, 
окр., за 1894 г.̂ —5 руб;; Преображенской с. Хрипелей, 4-го 
Буск, окр., за 1890 и 1895 гг.— 10 руб!
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граммы, йзданныя KOMHCciero по организац1и домашпяго чтен1я, состоя
щею при учебномъ отдФл'Ь общества распространен1я техническихъ 
знашй). А .  И .  Б в е д е н с к а го . О т д й л ъ  V .  Основное богослов1е или хри- 
спанская апологетика. Лекцш заслуженнаго профессора Импер. Харь
ков. университета, п р о т . В .  И .  Д о б р о т в о р с к а ю . Протоколы засЬдашй 
совЬта Москов. д. акадеюй за 1894 г. Объявлен1я.

le -Руки Обозр1н1«“.
(ГО Д Ъ  VI).

Книга IV (апр%ль).

1 . Изъ прошлаго. (Посмертныя записки). Гл. II. Университетъ. 
(1843^1849). П . П .  К о л ю п а т в а .—2. „Между нами—живая святыня 
когда-то с1йвшихъ намъ сновъ“ .. Стихотвореп1е. К н я з я  9 .  Э . У о т о м -  
скйго.—3. По поводу одного заграничнаго издав1я й новнхъ идей гра
фа Л. Н. Толстаго. Гл. I—XII. Я .  П .  П о л о н с к а го ,-^ 4 :. Въ житейскомъ 
омут^, IIoBicTb Гл. XVI—XXI (Окончаше) Д. Щ е л ш о в с к о й .—
5. Домой По Волг4. Путевые очерки, Тл. УП1—ХД^- М а р к о в а .—
6 . Украиисые казаки и паннвъдвадцатилМе предъ бунтомъ Богдана 
Хмельницкаго. Гл. IV. Д. А  К у л и ш а .— 7 . Одинъ изъ малыхъ сихъ. 
Идил1я. /ГмЛгмШ Ж  В .  В о л к о н с к о й .-^ 8 :  Деревепешя письма. А .  Л .  З и с -  
с€ р м а н а .— 9 .  „Окно открыто въ садъ, одетый, тьмою*... Стихотвореше. 
Я. в .  П л а х о в о .— 10. Иконописцы-Суздальцы. (Посвящ. академ. 0 . И.



Буслаеву). Гл. I ll—IV (Окончашс). В .  И л л а р ю н о в а .— 11. Женитьба 
Лоти. Роыанъ. Часть первая. Гл. XVIII XXXV (Перев. съ француз- 
скаго Б .  Г о р л е н к о ) .— 1 2 . Желательно ли возрожден1е романтизма? Л . П .  
С у в о р о в а .— 13. Мое небо. Стихотворен1е Ж  А  Ж о х в щ к о й .— 14. Бумаж- 
ныя деньги—товаръ. Гл. IX. В .  А .  П а н а е в а — 15. Новая утошя. Раз- 
сказъ. Джерома К. Джерома. (Перев. съ англШскаго К . Н  Ц вгь т к о ва ).
16. Обзоръ м'1;стнаго управлен1я и суда. Гл. I. Б .  И . Б а ф т а л о в с к а ю .—
17. Мысли обывателя.—II. Объ упорядочеши печатнаго д’Ьла. А .  Ф . 
А д а м о в и ч а .— 1 8 . Два стихотворешя. Б .  А .  Г и л я р о в с к а ю .—19 Георг1й 
Конисстй, арх1епископъ Б'Ьлоруссшй (Продолжен1е). Е .  В .  А ш о т о в а .—
20. Матер1алы для характеристики русскихъ писателей, художниковъ и- 
общественныхъ деятелей: 1) Письма къ С . П . и Е . П .  П о б п д о н о с ц е -  
вымь И . И . Л а ж е ч н и к о в а . Съ предислов1емъ Е .  П . П о б е д о н о с ц е в а .  
Письма къ матери изъ Волгарш (во время войны 1877 г.) (Окончашё). 
B C i Б .  Г а р ш и н а  съ присоединен!смъ ппсьма Н И.. Аеанасьева.—
21. Современные вопросы.—IV. Законность и сердечность. БРЕСТА'
ТОЕ’А.—22. Музыкальное обозр'Ьн1е. Проф. Н. Д .  Е а ш к и н а .—23. Л'Ьто- 
пись печати: 1) Русское д'Ьло и обрусеше. 2) Изъ газетъ и журнйловъ. 
Л . А .  Т и я о м гр о в а  —24. Л'Ьтопись современной беллетристики: Новая
пОвЬсть графа Толстаго. W.—25. Повыя книги Лоти и Додэ. В .  Г о р 
л ен к о .—26. Библшграф!я.—27. Областной отд'Ьлъ: изъ Калуги. Н . О .— 
28. Иностранное o6o3piHie.—29. Приложеше: Ганлетъ, принцъ ДатскШ. 
Трагед!я въ пяти д’1йств!яхъ В. Шекспира. Д'Ьйств!я IV и V. (Оконча- 
Hie). Перев. Д! Б .  А в е р т е в а .—30. Книги поступивш!я въ реда,кщю.;— 
31. Объявлен!я.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а .

Подписная цФна (въ предФлахъ Импер!и) съ пересылкой и 
доставкой на годъ— 15 руб., на полгода— 7 руб. 50 коп., на 
3 M'fic.— 3 руб. 75 коп., на 1 м'Ьс. — 1 руб. 25 коп.

Для лйцъ духовнаго зван1я, для гг. преподавателей выс- 
шихъ, среднихъ и низнпихъ учебныхъ заведенШ, для лицъ воен- 
нагЬ сослов1я и для учащихся въ высшихъ учебныхъ .щведе- 
тяхъ подписная цФна на Т годъ— 12 руб., 6 мФс.— 6 руб., 3 
мФс.— 3 руб., 1 мФс. — 1 руб.

Правительственный и общественныя учрежден1я всФхъ вФ- 
домствъ, полковыя библ1отеки, военныя собрашя, а равно и ли
ца, состоящ)я въ оныхъ на службФ, могутъ получать журналъ 
въ кредитъ, заявивъ о семъ контор'Ь журнала чрезъ свои кан- 
целяр1и.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

. Въ МосквФ: въ конторф журнала и во всФхъ книжныхъ
магазинахъ.

Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: 
Москва, редакщя „Русскаго ОбозрФн!я“ (уг. Тверской и М. 
ГнФздниковскаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-издатель А н а т о лт  Ллександровъ.



И. Л. Т У З О В А
В ъ  С .-П е т е р б у р г ^  Гостины й Д в ор ъ , №  4 5 ,

л е Ж д у  п р о ч и л и и  п р о д а ю т с я  с л ^ > д у ю щ 1 я  к н и г и :

82) Святнй Аеанаслй Велик1й арх1еписв. Алексаи., и его 
избран, твор. Никанора, Еписк. Архангел, й Холмбгор. Спб,, 
1893 г, Ц'Ьпа 1 руб.

83) Правое лавно-хрисПанское нравственное богослов1е. Составл, 
прим-Ьн. къ семин. up трамшй, Тписк. Никаноромъ. Изд. 2те, 
напечат. безъ пер. съ 1-го изд., ваторое Уч. Ком. при Св. Cvh. 
въ 1891 г. донущ. въ пр1об. въ библ. дух. сем. Спб., 1892, г. 
Ц^на 80 коп.

84) Сеятель благочестщ,, или полный кругъ церков. бес§дъ, 
поуч. и словъ. Прот,. Василгя Нордова (съ портр. автора), Въ 2 
томахъ. Спб., 1891 г. Ц. 5 р. Въ красив, вол. пер. 7 р.

85) Катихизическ1я поучен1я на Оимволъ в^ры, молитву Го
сподню, блаженства Евангельск1И и на 10 запов'Ьд. Бож1ихъ, 
Прот. В. Нордова. Изд. 5-е Спб., 1891 г. Ц. 1 р.

86) Земная жизнь Господа нашего 1исуса Христа. Обш,ена- 
родныя бес'Ьды. Въ; 2-хъ частяхъ. оПрото1ерея. Евгетя Попова. 
Изд. 2-е, испр. Спб , 1893 г. Ц. 2 р., въ волен, переп. 3 р.

87) Объ испов’Ьди. ДомашнТя наставленья духовнаго отца го- 
вЬюгцимъ съ приложен1емъ свойственныхъ иснов'Ьднику молит- 
венныхъ возношешй къ Богу. Прот. Евгешя Попова. Изд. 2-е 
Спб., 1891 г. Ц. 50 вон.

88) О святомъ причап;ен1и. Домашн1я наставлен1я пастыря 
готовящимся ко святому причаетш, съ прилож. молитвен, вознош. 
къ Богу во дни причастные. Прот. Евгенья Попова, Изд. 2-е 
Спб., 1893 г., Ц’Ьна 50 коп.

89) Полное собран1е поучешй, Прото1ерея Р. Путятина. . Съ 
нортретомъ его. Изд. 22-е. Спб., 1893 г, Ц. 2 р. Въ кол. пер. 3 р,

90) Писан1я мужей Апостольскихъ, изд. въ руссв. пер., со 
введен, и прим, къ нимъ,, прот. П. А. Преображенскимъ. Изд. 
2-е. Спб. 1894 г. Д . 1 р. .50 к,

91) Сочинен1я древнихъ христ1анск. апологетовъ. Изд. въ 
руссв. перев. со введен, и npuMin., прот. П. А. Преображен- 
свимъ. Изд. 2-е. Спб., 1894 г. Ц. 1 р. 50 к.

' 92) Сочинен1е св. Иринея еп. Л1онскаго. Изд. въ рус. пер. 
прот, П. А. Преображенскимъ. I, Пять книгъ противъ ересей,
II. Отрывки изъ утрачен, ебчип. св. Иринея. Спб., 1871 г. 
Цйна 3 руб';

93) Сочинен1я св Детина филос. и муч. Изд. въ рус. перев., 
со введен, и прим, къ нимъ, прот. И. А. Преображенскимъ.



Отд?Ьяъ I. Первая и вторая анолопя.—Разговоръ съ Трифономъ 
■Гудеемв. Отд. II; Поел, въ Д1огнету.— Р'ЬЯь къ эллинамъ.— 
Ув'Ьщан. къ эллинамъ.— О единовластительств'!!— Отрывокъ о 
восвресенш. М., 1891 г. Ц. 2 руб.

94) Стихотворное переложен1е псалмовъ пророка и царя Да
вида составляющяхъ Псалтирь. Съ объяснен1емъ истор., таин- 
ственнаго или нравствен, смысла псалмовъ. Изд. 2-е Опб., 1874  
1'. Ц. 40 к.-, въ изящн вол. пер. 1 р. Тоже изд. напеч. бол'Ье 
крупнымъ шрифтомъ, на вел. бум. съ изобр. царя Давида. Ц. 
1 р. 50 к., въ роскоши кол. пер. 2 р 50 к.

95) Истортя христ1ансвой церкви отъ апостольскаго в'Ька до 
нашихъ дней. Соч. Робертсона и Герцога. Перев. съ англ. А. 
П. Лопухина. Въ 2-хъ том, Спб., 1890— 91 г. Ц. 10 р. Въ 
воленк. перепл 12 руб.

96) Полное собран1е поученш прото1ерея I. Романова. Два 
тома. Спб., 1887 г. Ц 4 р 50 к. Въ роск. перепл. 6 р.

97) Сборнивъ поученш, составл. сельскимъ свящ. Павл. Ру- 
новскнмъ. Спб., 1887 г. Ц. 1 руб.

98) Святый ДимитрШ P o cT O B C K it и его избран, .творешя, пе
ревод. па русск. языкъ. Спб., 1888 г. Ц. 1 руб. 25 коп., въ 
изящЦ. пер. ;2 .руб

99) Рамановъ Г  прот. I .  Завонъ Божщ для русскиУь народ- 
ныхъ школъ. Въ 4-хъ выпускахъ. Ц. 95 коп.

100) Уроки Закона Бож1я по Еатихизису. Изд. 3-е. Спб., 
1893 г. Ц. 30 коп.

101) Уроки о богослужеши Православ. Церкви. Съ 80-ю рис. 
въ текстГ. Спб., 1886 г., въ 16-ю д. л., 250 стр. Ц. 50 к.

102) ; Уроки по церковной истор1и. Изд. 2-е. Спб., ' 1886 г. 
Ц'Ьна 60 коп.

103) О правильномъ и душеполезномъ приготовлети въ испо- 
в'йди. Спб., 1889 г. Ц. 10 коп.

Г04) Кратв1е уроки о правственнбй хрисИапской жизни и о 
главн'Ьйшнхъ обязанностяхъ хрисИанина. Спб., 1889 г. Ц. 15 к.

105) Христианская апологетика. Куреж ословлаго бохослов1я. 
Проф. Н. П. Рождественсваго. 2 тома. Спб., 1893 г. Ц. 4 р. 
съ Перес. 4 руб. 60 коп.

106) Русановъ'Н. прот. Катйхизичесв1я поучешя прпспособ- 
денныя къ понимашю простаго народа. Сар., Д883, г. Ц. руб.. 
20 коп.

107) —Кратшя поучен, къ простому народу. Изд; 2-е, допол
ненное. Спб., 1893 г. Ц. 1 р. 50 коп.

108) —Доучен, изъ свяш;енной исторш Ветхаго Завфта. Спб.у 
1893 г. Ц'Ьна 50 коп.

109) — Поучен, (произнесенныя въ гор. БугурусланЬ и Сама- 
р'Ь). Спб., 1893 г. Ц. 50 вон.



п о )  Православное испов4дан1с христ1анской в-Ьри вЪ чеиихъ- 
минеяхъ Св. Димитр1я Ростовскаго. Сост. прот. А. Свир'Ьлиным'Ь. 
Спб., 1893 г. Ц. 60 Е.

111) ПриточниЕЪ ЕвангельсшЙ. Объясн. еаходящ. въ св. Еванг. 
аричтей, основан, на свящ. пис. и мн^н. св. отц и ^чит. Церк. 
съ прилож. нравств.-назидат. размышлен1й. Трудъ Сильвестра, 
apxien. Кавв. и Астр. Изд. 4-е (переем.) Спб., 1894 г. Ц. 1 р.

112) Слова и р^чи. Настоят. С.-Петербургскаго ИсааЕ1евскаго 
Каоедр. Собора, прот. П. Смирнова. Спб., 1887 г. Дв* части. 
Ц. 2 р.

113) Земная жизнь Нресвятой Богородицы и описаше св. чу- 
дотворн. иЕонъ, чтимыхъ правосл. ЦерЕОвью. На основаши свящ. 
Писан1я и цервов’. предашй составила С. Снессорева Съ изо- 
браж. въ тевст^ празднивовъ и и е о н ъ Бож1ей Матери. Р о с е о ш . 
иллюстр. изд. отпеч. на велен. слоновой бум. Спб., 1892 г. Ц. 
3 р., въ изящн. пер. 4 р.

До сх^дующато М

Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу:

КОСТРОМСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
Ц4на 30 коп. Календарь можно получить у издателя или въ 
Губ. Типограф1и. Выписывающ1е почтой отъ издателя плату за 
календарь и пересылочныя-—за простое бандерольное отправлеше 
10 коп., а заказное —17 вон.,—могутъ высылать почтовыми мар
ками. Адресъ почт  ̂ HaBicTenb. По желамю календарь высылает

ся и наложеннымъ платежемъ. 3 — 2

С о д е р ж а н !е  неоффиц!альной ч а с т и : Поучеп1е въ неделю о сл']Ьпомъ. 
Пасха—избавлеше скорби. Первый день пасхи (стихотрореше). Общедо- 
етупныя чтешя о церковномъ п^ши, Костромской календарь на 1895 г. По 
поводу отчета Костромскаго понечительпаго объ учащихся общества. 
Епарх1альная хроника. Ответы редакщи. Объявлен1я. Z/рмлоо/секгв.,Ко
стромской Богоявленско-Анастасшнъ монастырь" стр. 153—160. *Га- 
личская десятина" стр. 345—352.

Р е д а к т о р ы :  С е м и н а р т  Р е к т о р ъ , Л р х и м а н д р и т ь  М е н а н д р ъ .  

П р е п о д а в а т е л ь  С е м щ а р щ  В .  С т р о е в ъ .

)̂1озв?3(ензуролоГАцр'Ьля 8 дня 1895 г. Кострома. Въ губ. тииограф1и.
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ность училища съ д'Ьятельност1ю сельскихъ лечебницъ при мо
настыре, чрезъ что открывалась возможность беднымъ воспитан- 
ницамъ избрать для себя по окончаши курса служеше, могшее 
дать имъ достаточный средства къ жизни. Этимъ же для обще
ства Краспаго Креста облегчались средства къ образовашю для 
Костромской губерн1и ученыхъ фельдшерицъ на случай войны и 
для потребностей мирнаго времени. Мысль эта удостоилась ми- 
лостиваго одобрешя А в гу с т е й ш е й  основательницы этого училища 
и зат^мъ немедленно приведена въ исполнеше. До русско-турец
кой войны въ 1876 — 7 годахъ она осуществлялась въ виде опы
та; во время же этой войны практическая польза ея выяснилась 
во всей очевидности. Въ начале этого года въ Богоявленско- 
Анастас1иномъ монастыре образованъ былъ отрядъ сердобольныхъ 
сестеръ, который подготовлялся къ правильному уходу за боль
ными и ранеными при монастырской больнице, а съ прибыт1емъ 
въ Богоявленсюй монастырь изъ другихъ (Костромской и Архан
гельской губерн1й) монастырей сестеръ, изъявившихъ желан1е по
святить себя тому же делу, открытъ былъ для нихъ курсъ те- 
оретическихъ и практическихъ знанШ по программе, изданной 
отъ главнаго управлен1я общества попечен1я о раненыхъ и боль- 
ныхъ вопнахъ. Тогда подъ руководствомъ врачей подготовлено 
было 66 ученыхъ сестеръ милосерд1я и фельдшерицъ, въ томъ 
числе 24 сестры Богоявленскаго монастыря, 25 изъ другихъ мо
настырей и 17 лицъ светскаго зван1я. Этимъ лицамъ дано было 
помещен1е ’) отъ монастыря, при чемъ на 25 сестеръ изъ дру
гихъ монастырей отпускалось по 7 р. на содержан1е въ месяцъ, 
проч1я 41 содержались на средства Богоявленскаго монастыря 
до поступлешя на службу въ госпитали. Все оне по удовлетво-

0 Во время русско-турецкой войны уступлены были: а) въ Кре- 
стовоздвижепскоыъ монастыре два здап1я подъ госпиталь па 60 крова
тей; б) въ Назаретской пустыни одно здап1е па 15 кроватей; в) при- 
надлежапйй Богоявленскому монастырю за оградой его каменный домъ 
подъ мастерскую дамскаго комитета, и г) флигель для склада веще- 
ствеппыхъ припошси1й и изготовленпыхъ одеждъ и бЬлья. Приспособле- 
nie здап1й было сделано па счетъ местпаго управлеп1я общества попе- 
чеп1я о раненыхъ и больпыхъ; по Богоявленскш монастырь припялъпа 
себя ремонтъ ихъ па 2 тыс. рублей.

20
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рительной сдач'Ь испытан1я въ Mai того же года распределены 
были по эсакуащоннымъ госпиталямъ Костром. губерн1и по Mi- 
p i открыт1я последнихъ (сверхъ монастырскаго, еще въ г. Ко
строме, Кинешме и Кинешемскомъ уезде) и съ успехомъ проходили 
свое служеше больнымъ и раненымъ воинамъ. Кроме того, отрядъ 
сестеръ милосерд1я былъ командированъ на Кавказъ въ военные 
лазареты.

Въ 1878 г. по соизволенш А в г у с т е й ш е й  покровительницы 
санитарныхъ учрежден1й при Богоявлепскомъ монасты])! въ учи
лище при немъ, въ видахъ продолжен1я полезной деятельности 
сестеръ милосерд1я, открыты для воспитанницъ старшпхъ клас- 
совъ фельдшерсше курсы съ занят1ями по аптеке въ пр1емномъ 
покое и больнйчныхъ палатахъ. Между прочимъ, местное упра- 
влен1е Краснаго Креста взяло на себя обязанность подготовить 
некоторыхъ изъ воспитанницъ монастырскаго училища къ зва- 
нш фельдшерицъ въ С -Петербургскихъ фельдшерскихъ школахъ, 
что и было исполнено. Но въ виду того, что среди воспитан
ницъ старшей группы нашлись так1я, которыя не обнаруживали 
ни желатя, ни способностей пр1учить себя къ фельдшерскимъ 
занят1ямъ, монастырскимъ начальствомъ, при неусыпной его за
ботливости о будущей судьбе этихъ воспитанницъ, признано 
наиболее полезнымъ для нихъ подготовлеше къ педагогической 
деятельности, которое открыто было сначала въ скромныхъ раз- 
мерахъ. несколько старшихъ ученицъ, пожелавшихъ съ согла- 
с1я своихъ родителей и опекуновъ приготовить себя къ должно
сти учительницъ, соединены были въ особую группу и подъ ру- 
ководствомъ наставниковъ, собственно для занят1я съ ними при- 
глашенныхъ, стали теоретически и практически готовиться къ 
установленному ыинистерствомъ народнаго просвещен1я экзамену 
на зваше сельскихъ и городскихъ учительницъ, Первыя воспитан
ницы по окончаши училищнаго курса съ честш сдали экзаменъ 
въ Костром. гимназ1и, получили свидетельства на зваше учи
тельницъ и оставлены были на некоторое время при ыонастыр- 
скомъ училище для занятй въ младшихъ классахъ—съ цел1ю 
дать имъ возможность достигнуть большей умственной зрелости 
и усвоить на практике лучш1е пр1емы преподаван1я.
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Въ сентябр'Ь 1886 г. фельдшерсые курсы при санитарныхъ 
учрежден 1яхъ Богоявленскаго женскаго монастыря изменены были 
въ курсы сестеръ милосерд1я Краснаго Креста,—какой курсъ 
существовалъ и ран^е, но слушательницами его были исключи
тельно ученицы монастырскаго училища, съ этого же времени 
допущены Еъ слушанпо курса и занят1ямъ по лечебниц'Ь и амбу- 
латор1и и HocTopoHHia лица вс'Ь, получивш1я общее образован1е 
не ниже 4-хъ классовъ нрогиина81й. Ц'Ьль открыт1я этихъ кур- 
совъ и для постороннихъ лицъ определена потребностш главна- 
го управлешя Краснаго Креста иметь постоянно значительный 
запасъ резервпстокъ на случай военнаго времени. Оканчивающ1я 
курсъ даютъ подписку въ течете 10 летъ быть готовыми къ 
исполнен1[о обязанностей сестеръ мплосерд1я но указанш глав- 
наго управлешя общества Краснаго Креста. Некоторыя изъ нихъ 
вскоре поступаютъ въ общины сестеръ милосерд1я. Плата за обу- 
чен1е взимается 30 р. сер. въ годъ; отъ платы освобождаются 
только наиболее беднейш1я. При такомъ преобразоваши мона
стырскаго училища установленъ въ немъ шестилетнш курсъ обу- 
чен1я, равняющ1йся приблизительно курсу шестикдассныхъ сред- 
не-учебныхъ заведенШ. Сверхъ изучен1я общеобразовательныхъ 
наукъ, преподаваемыхъ о. законоучителемъ и учительницами (оне же 
и классный дамы), воспитанницы съ V или VI класса прохо- 
дятъ въ течен1е двухъ летъ курсъ для сестеръ милосерд1я, со- 
ответствующ1й по своему объему курсу фельдшерскихъ школъ. Въ 
составь двухгодичнаго курса сестеръ милосердья входятъ следующ1е 
яредметы: описательная анатомгя человеческаго тела, физ1олог1я, 
краткая гиг1ена, хирурНя, десмурпя, общая и частная патоло- 
ггя и терап1я, подан1е первоначальной помощи при внезапныхъ 
угрожающихъ жизни заболеван1яхъ, отравлешяхъ и обмирашяхъ, 
уходъ за больными и ранеными и обстоятельное изучен1е обя
занностей сестры милосердья. Кроме изучешя этихъ предметовъ 
воспитанницы практически занимаются въ аптеке лечебницы 
приготовлен1емъ лекарствъ и присутствуютъ на пр1емахъ амбу- 
латорныхъ больныхъ, где упражняются въ наложен1и повязокъ, 
подаи1и первоначальной помощи и писаши рецептовъ подъ дик-
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товку врача. Bci вышеозначенные предметы преподаетъ имъ 
довторъ медицины П. Д. Реформатск1й, который вм-Ьст'Ь съ т4мъ 
состоитъ врачемъ-хирургомъ при .дечебпиц'Ь. Друпе предметы 
фельдшерскаго курса, именно ботанику, фармащю и фармаколо- 
гш съ рецептурой преподаетъ вмъ провизоръ А. Ф. Вепцкевичъ, 
а латинсый языкъ— учитель духовнаго училища свящепнивъ 
А. Н. Птицынъ. Находясь подъ в'1;д'Ьн1емъ игумен1и Богоявлен- 
сваго монастыря, училище зто им^етъ особую старшую надзи
рательницу въ лиц4 почтенной г-жи Л. Н. Щигельской, кото
рая уже 18 л^тъ проходитъ эту должность.

Такимъ образомъ, со времени введен1я фельдшерскаго курса 
въ программу монастырсваго училища оно подготовляетъ воспи- 
танницъ быть сельскими учительницами и учеными сестрами ми- 
лосерд1я. Потому при окончаши курса Bci oni держать экзаменъ 
на SBanie сельской учительницы въ педагогпческомъ coB'bTi го- 
родскаго трехклассиаго училища; проходнвш1я же курсъ сестеръ 
милосерд1я еще сдаютъ въ присутств1и г. инспектора врачебнаго 
отд^лешя и помощника его экзамеиъ на зваше ученыхъ сестеръ 
ми.10серд1я; выпускъ посл4днихъ бываетъ чрезъ два года. Въ 
1892 г. выпущено сестеръ милосерд1я 16; со времени же учре- 
ждешя при городскомъ врачебномъ пункгЬ монастыря курсовъ 
первоначально фельдшерицъ, а потомъ исключительно сестеръ 
милосерд1я Краснаго Креста было сд'Ьлано 10 выпусковъ и все
го подготовлено 136 челов'Ькъ. Изъ нихъ 16 исключены изъ 
запаса, кавъ пробывш1я въ немъ десятил'Ьтн1й срокъ, также Гб 
вышедш1я за-мужъ и 4 умершихъ. Состояли въ запасГ мГстна- 
го управлешя Краснаго Креста 92 сестры милосерд1я, которыя 
част1ю проживаютъ у родителей и родственниковъ, част1ю зани
маются въ земскихъ, городскихъ и частныхъ больницахъ и въ 
разныхъ воспитательныхъ заведенгяхъ въ качестЕГ фельдшерицъ, 
а част1ю въ разныхъ общинахъ сестеръ милосердия, а именно:
С.-Иетербург'Ь, К1ев4 и Варшав'Ь; мног1я изъ нихъ занимаютъ 
должность учительницы церковно-приходскихъ и земскихъ народ- 
ныхъ школъ.

Изъ этой краткой истор1и монастырскаго училища нельзя
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не вид'Ьть, что расширен1е и видоизмЬнеше круга учебннхъ за- 
нят1й въ учплищ'Ь было нервоначальпо вызвано семейнымъ без- 
npiioTHHM'b положен1еиъ ученицъ, впосл^дствш же обусловлива
лось особенпымъ назначен1емъ этого училища—дать воспитан- 
ницамъ полезное для общества фельдшерское образован1е, обез- 
печивающее ихъ по,южен1е въ жизни. Но съ расширешемъ учеб- 
наго курса естественно увеличились и расходы на монастырское 
училище, которое не могло не терпеть нужды въ денежныхъ 
средствахъ, пока не было поставлено на бол4е твердую rfonsy 
въ отношен1и матергальнаго обезпеченья. Такъ въ виду отсут- 
ств1я епарх1альнаго женскаго училища въ г. Еостром’Ь съ раз- 
р^шен1я еп. Платона ежегодно изъсуммъ епарх]альнаго попечитель
ства отпускалось по 45 руб. на содержаше воспитанницы, а съ 
1879 г. постановлено отпускать по 2,000 руб. на содержаше 
20 д'Ьвочекъ изъ б'Ьдн̂ й̂шихъ семействъ м^стнаго духовенства. 
Количество всЬхъ воспитанницъ въ училищ'Ь было въ разные 
годы неодинаково, между прочимъ въ 1892 г. состояло 59: изъ 
нпхъ живущихъ въ училпщ'Ь 36, приходящихъ 23; изъ общаго 
числа ихъ 24 стипенд1атки попечительства, 24 своекоштпыхъ и 
11 содержались и обучались безилатно. Что касается состояща- 
го при Крестовоздвиженскомъ монастыре санитарнаго учрежде- 
н1я, то па содержите его, по сопзволешю Августейшей его 
основательницы, отпускается (съ 1879 г.) изъ управлен1я Рос- 
с1йскаго общества Краснаго Креста ежегодно noco6ie монастырю 
по 2,700 руб.; изъ нихъ 1,200 руб. определены на жалованье 
состоящему при лечебнице старшему врачу и 1,500 р. на ме
дикаменты и иные расходы по лечебнице. Первоначально лечеб
ницы иногда получали сторонн1я воспособлен1я къ средствамъ 
содержан1я отъ монастыря; такъ въ течен1е первыхъ двухъ летъ 
со времени откры'п'я двухъ первыхъ лечебницъ поступило по- 
жертвовашй отъ разныхъ лицъ 5,859 руб. 76 коп. Между темъ 
на монастырсшя средства въ 1874 г. совершены перестройки 
корпусовъ для более удобныхъ въ нихъ помещен1й для боль- 
ныхъ и служащихъ имъ, обзаведен1е лечебницъ потребнымъ 
бельемъ, мебелью, посудой и т. д., постройка аптеки и др. Остав-
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ляя въ CTopoHi обозр’Ьше различныхъ источвиковъ содержатя 
монастырскихъ благотворительныхъ учрежден^ за Bcb годы ихъ 
существован1я, мы упомянемъ зд'Ьсь лишь о томъ, что въ 1892 г. 
на яриход'1 суммъ состояло 11,741 руб. 60 коп., а именно: 
2,700 руб. изъ главнаго управлешл РоссИскаго общества Крас- 
наго Креста, 2,045 р. изъ епарх1альнаго попечительства; 950 р. 
отъ взноса своекоштныхъ воспитаннпцъ; 186 руб. 25 коп. про- 
центовъ съ капитала въ 3,800 руб., положеннаго въ пользу 
сельскихъ лечебмицъ и училищъ, и перечислено монастырскихъ 
неокладныхъ суммъ 5,890 руб. 35 коп.

Строго преследуя благотворительную деятельность, Бого- 
явленск1й монастырь нередко съ трудомъ выдерживалъ выпадав- 
mie на его часть расходы по свонмъ учреждеюямъ въ стевахъ 
Крестовоздвиженскаго монастыря. При постоянно во.зрастав- 
шей дороговизне содержап1я и оскуденш доброхотныхъ по- 
жертвован1й по окончан1и благоустройства Богоявленскаго 
монастыря, а также вследств1е отсутств1я какихъ либо опре- 
деленныхъ источнпковъ содержан1я и поддержашя собственно 
Богоявленскаго монастыря, иг. Мар1я крайне затруднялась въ 
дальнейшемъ веденш учебно-благотворительнаго дела въ томъ 
виде, котораго оно достигло въ 1886 г. Поэтому она вынужде
на была въ этомъ году чрезъ г. Оберъ-прокурора Св. Синода 
Е П. Победоносцева обратиться къ Его Императорскому Вели
честву, благоизЕОлпвшему, по кончине Августейшей основатель
ницы монастырскаго санитарнаго учрежден1я, принять его подъ 
свое покровительство, со всеподданнейшимъ прошешемъ о посо- 
б1и Богоявленскому монастырю дарован1емъ ему лесныхъ дачъ, 
для отопленья монастыря съ существующими при немъ учре- 
жден1ями, а также дарован1емъ земли для увеличешя монастыр
скаго хозяйства, обязуясь продолжать врачебную помощь наро
ду, получаемую имъ въ обители съ 1873 г. На эту просьбу 
воспоследовало въ 17 день ноября 1886 г. Высочайшее соизво- 
леше на выделъ Богоявленскому женскому монастырю изъ ка- 
зенныхъ земель Костромского уезда трехъ лъсныхъ дачъ и че
тырехъ оброчныхъ статей, всего площадью 1.296 дес. 8 4 3 саж., 
съ темъ услов1емъ, чтобы означенный наделъ оставался во вла-
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д^ши монастыря все время, нова посл'Ьдтй будетъ удовлетво
рять своему нвзначенш и следовать по пути благотворешя и 
помощи сельскому населен1ю. Эта Высочайше оказанная милость 
совершенно упрочила матер1альное положеп1е санитарныхъ учре- 
жден1й и дала возможность монастырю спокойно продолжать бла
гое д'Ьло, не опасаясь бол'Ье за непрочность его. По полу- 
чеши пожалованныхъ земельныхъ участковъ въ трехъ м^стно- 
стяхъ Костромсваго у4зда: при Назаретской пустыни, въ казен- 
ныхъ .licHHXb дачахъ (что въ пустыни Покровской) и при мо
настырской мельниц'Ь на р. Мез'Ь, монастырское начальство 
сочло для себя священнымъ долгомъ безотлагательно прило
жить свое стараше къ тому, чтобы въ этихъ трехъ м^стно- 
стяхъ окружное сельское населете им4ло возможность без
мездно получать отъ монастыря не только необходимую для 
населен1я врачебную помощь, но и первоначальное для д'Ьтей 
религ1ознонравствеиное образоваше въ дух4 православной цер
кви. И вотъ на средства Богоявленской обители, сверхъ изв^ст- 
ныхъ намъ монастырсваго училища и первыхъ двухъ сельскихъ 
лечебницъ, устроены были въ пожалованныхъ ей м4стностяхъ, 
гд'Ь народъ лишенъ былъ всякой врачебной помощи, еще дв'Ь 
сельскихъ амбулатор1и съ аптеками и три начальныхъ народ- 
ныхъ училища.

1. Такъ въ Назаретской пустыни, въ которой уже съ 1873 г. 
учреждена сельская лечебница на 6 кроватей и амбулатор1я, 
открыто было начальное одноклассное училище для 20 д^вочекъ 
изъ сос'Ьднихъ селешй; съ 1890 г. въ немъ обучается по 25 
челов'Ькъ обоего пола ежегодно. Обучеше ведется по програм- 
мамъ, утвержденнымъ Св. Синодомъ для одноклассныхъ церков- 
по-приходскихъ школъ; но сверхъ учебныхъ предметовъ девоч
ки пр1учаются къ необходимымъ преимущественно въ крестьян- 
свомъ быту женскииъ рукодЬльямъ и шитью простого б'Ьлья и 
платья. Bci ученицы этого училища ходятъ въ школу въ платьяхъ 
и платочкахъ особаго однообразнаго цв^та, выдаваемыхъ имъ 
отъ Богоявленскаго монастыря въ отлич1е отъ д'Ьвочекъ не по- 
сЬщающихъ училище. 2. Также въ местности Высочайше даро- 
ванныхъ (при Покровской пустыньн'Ь въ 60 верстахъ отъ г. Ко-
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стромы) л§сныхъ дачъ учреждено въ 1887 г. училище; въ немъ 
въ 1893 г. обучалось 24 д'Ьтей обоего пола. Училище это прино
сить т'Ьмъ большую пользу, что вблизи этой глухой местности 
ни крестьянами, по бедности ихъ, ни земствомъ не открыто ни- 
какихъ начальныхъ народныхъ школъ. Въ 1887 г. устроена 
амбулатор1я для пр1ема больныхъ изъ окружныхъ сельскихъ 
местностей и лечебница на 3 кровати. 3. При монастырской 
мельнице на р. Мезе выстроено просторное и очень удобное 
для начальнаго училища зданле, приспособленное для обучен1я 
въ немъ до 35 детей обоего пола. Въ 1893 г. въ немъ обучалось 
26 детей. Въ этой же местности на средства монастыря въ 
1887 г. устроено деревянное здаше для помещен1я въ немъ 
амбулатор1и и лечебницы на 3 кровати. Со времени открыт1я 
означенныхъ монастырскихъ сельскихъ школъ всего по 1893 г. 
въ нихъ обучалось 486 детей обоего пола. Въ школы эти для 
исполнен1я обязанностей учительницы назначается рясофорная 
монахиня или учительница, или же сестра милосерд1я изъ окон- 
чившихъ курсъ учен1я въ монасгырскомъ городскомъ училище 
или въ какомъ другомъ съ свидетельствомъ на зваше сельской 
или домашней учительницы. Въ амбулатор1яхъ же или пр1ем- 
ныхъ покояхъ особо назначаемыми изъ Богоявленскаго монастыр- 
скаго училища сестрами милосерд1я или монахинями, достаточно 
опытными въ фельдшерскомъ деле, подаются безмездно какъ 
врачебная помощь, Такъ и лекарства всемъ беднымъ, приходя- 
щимъ изъ окрестныхъ селешй. Обязанность старшей въ боль
нице сестры милосерд1я въ городскомъ врачебномъ пункте ле- 
житъ на монахине, распоряжающейся экономическою частью за- 
веден1я и отпускомъ лекарствъ во вне-городск1е врачебные пунк
ты. Въ ведеши ея находятся сестры милосерд1я и послушницы 
монастыря, которыхъ въ 1892 г. состояло 23. Оне занимаются 
уходомъ за больными въ палатахъ и исполпешемъ различныхъ 
аптекарскихъ и хозяйственпыхъ обязанностей по учрежден1ю. 
При амбулатор1и въ качестве старшей фельдшерицы состоитъ 
сестра милосерд1я и три сестры несутъ обязанности сестеръ милосер- 
д1я при пр1емномъ покое, занимаясь приготовлен1емъ лекарствъ.
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195 г. февраля 19 по указу свят, naipiapxa и по пом’Ьт'Ь на 
выписка казначея старца Паийя С1йскаго съ сея церкви данной окладъ 
по сыску Галичскаго старосты поповскаго, Рождественскаго попа Сем1- 
она вел4по изъ окладу выложить и данныхъ девегъ впредь не имать 
и въ доимки очистить, для того что с1я церковь была писана вдвое и 
для того на церковь Воскресеп1я Христова, что писано ниже сего, 
положеп'ь окладъ новой, и впредь не писать.

194 г. прибыла изъ Плесской десятины—
Ц е р к о в ь  В о с к р е с е я 1 я  Хр.  в ъ  Ли 

ку р г с к о й  н а р ' Ь ч к 1 ;  Be KCl i  д а н и  д в а д 
ц а т ь  в о с е м ь  а л т ы н ъ  п я т ь  д е н е г ъ  з а ' Ь з д а  
г р и в н а ,

195 г. февраля 19 по указу свят, патр1арха и по nojiiTt на 
выписк'Ё казначея старца Иаис1я С1йскаго Beatno церкви Воскресейя 
Хр. что въ Ликурской волости на р, Векс'б на попа съ причетники 
дапи вместо старой положить вновь по переписнымъ книгамъ Галич* 
скаго старосты поповскаго Рождественскаго попа Сем1она 192 г. съ 
дворовъ съ попова, 2 дьячковыхъ, съ нонамарева, проевирнпцына, да 
съ приходскихъ дворовъ тогожъ села Воскрееенскаго съ деревнями 
вотчины стольника князь Андрея княжъ Комбулатова сына Черкасскаго, 
да деревни подольной съ деревнями стольника Сергея Племянникова 
съ 1 двора прикащикова, съ 72 дворовъ крестьянскихъ лучшихъ, съ 
1 двора бобыльскаго да съ церковныя земли по галическимъ писцо- 
вымъ кпигамъ 139 и 140 гг., что ваписано за баяриномъ княземъ 
Ивапояъ Апдреевичемъ Голицынынъ въ волости Ликурской въ сел-й 
Воскресенскомъ на р. Вексй съ пашни съ 10 чети въ пол'Ь а въ дву 
потошуясъ по указной стать'Ь 1 р. 23 ал. съ деньгою заезда гривна 
и потому окладу имать съ нынешнего 195 г.; шля въ 21 день по 
кнагамъ старосты попов. Спасскаго попа въ то число дани 28 ал. 5 д. 
.заезда гривна, платилъ Богоявленской попъ Леонтш, и зат̂ мъ донять 
27 а.л. 4 д.

1746 г. церковь Воскресен1я Христова въ еелй Воскресенскомъ



346

въ Лвкурсвой полости па р, ВексЬ 2 рубли 9‘/а KOuteKb.
1723 г. попъ Родшнъ Артемьевъ, дьячекъ Иванъ Оедотовъ, 

пономарь Андреи Ефроаовъ, дьяконъ Иванъ Ефремовъ, за опред’Ьле- 
н1емъ попъ Иванъ Евтроньевъ, цервовнаковъ 4 челов'Ька, приходскихъ 
3? дворовъ.

199 г. октября 24 по указу свят, naipiapxa и по пом'Ьт'Ь на 
выпйск'Ё Андрея Денисовича Владыкина neiliHO церкви Преев. Бого
родицы Казапск1я, которую построилъ стольникъ князь ведоръ княжъ 
Семенова сынъ Шаховской въ Галиц. уЬдЯ'Ь въ Тушебанекой волости 
въ вотчян'Ь своей въ селй Калакшинй, да церкви Николая чудотворца, 
которую построилъ въ тоыъ же Галиц. уйзд'й и волости князь Иванъ 
княжъ Михайловъ сынъ Елецкой въ пом'кть’Ь своеиъ въ селй Бобы
нин']), на ноповъ дань положить по перенисныиъ книгамъ Галицкаго 
старосты поповскаго Рождественскаго попа Григорья да подъячего 
Ивана Матв'йева прошлаго 198 года съ дворовъ Богородицкой церкви, 
что въ сел'Ц Калакшин'Ь, съ попова двора, съ 9 дворовъ крестьан- 
скихъ среднихъ, съ 2 дв. бобыльскихъ, да противъ указу в. государей 
меньшей статьи съ церковной земли съ пашни съ 10 чети въ полй а 
въ дву по томужъ съ сЬнныхъ покосовъ съ 10 копенъ по указной 
стать'Ь 13 ал. 5 ден. за'Ьзда гривна, Николаевской церкви, что въ 
сел'Ц Бобынин'б, съ попова двора с'ь 1 n o j r b n i ,H K O B a , съ 28 дворовъ 
крестьянскихъ среднихъ, да съ церковной земли противъ указной же 
меньшей статьи съ пашни съ 10 чети въ нол'б, а въ дву по томужъ 
съ с'Ьнныхъ покосовъ съ 10 копенъ по указной стать'Ь 24 ал. заЬзда 
гривна, И внесть тЬ церкви въ приходную книгу и по тому окладу 
даяпыя деньги на попахъ съ причетники тЬхъ церквей на прошлые 
годы съ которого года коя освящена доправить съ Богородицкой со 
196 г., а съ Николаевской со 197 года, и съ старостою поповскииъ 
прислать къ МосквЬ сполна и впредь по тому жъ и мать и о правежу 
тЬхъ данныхъ денегъ свят, narpiapxa грамота въ ГаличЬ Новоза-
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озерскаго мовастнрл къ архинандриту Tapaciro ноября въ 11 день 
послана̂  и шня въ 16 день съ т^хъ об'Ёихъ церквей дани на 197 и 
198 и на нынешней годы по вышеписанному окладу па годъ взяты, 
платилъ староста попъ Мина.

1746 г. Пресвятыя Богородицы KasancEia въ bothhdIj князя 
0едора Шаховскаго въ ТушебинсЕой волости, въ сел-Ь KaaaniKHHli 
81 * / 2  копейки.

1717 г. апр1)Ля въ день бояринъ кн. Юр1я Федоровича Ше- 
ховскаго жена его вдова княгиня Стефанида Михайлова дочь въ натр, 
казен. нриказъ нисала: «въ BOTHaei лоей въ Галиц. уЬзд'Ь въ Туше- 
бинской волости въ сел4 Калакшин’Ь церковь во имя Ир. Б. Казапск1я 
стала быть ветха и прошу въ той моей BOT4HHt въ сел'Ь Калакшинй 
построить новую церковь и о строен1Е церкви и о освятен1и дать 
указъ». Подписано: «дать указъ о строеши и о ссвящеп1и». Отмечено: 
«данъ *.

1723 г. понъ Матвей Лаврснтьевъ, дьячекъ Емельянъ Лаврентьевъ, 
пономарь Сава MaTB̂ eBb, нриходскихъ 9 дворовъ.

ST’S-

200 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  въ 
Т у ш е б и н с к о й  в о л о с т и  въ H o n t C T b t  к н я з ь  
И в а н а  к , няжъ Ми х а й л о в а  с ын а  Е л е ц к а г о  
въ с е л ' Ь Б о б ы н и н ' Ь  д а н и  д в а д ц а т ь  ч е т ы р е  
а л т ы н а  з а й з д  а г р и в н а  ‘).

1746 г. Николая чудотворца въ Тушебинской волости въ по- 
MtCTbi князь Ивана Елицкаго въ сел'Ь БабынипФ рубль 12 кон’йекъ.

1723 г. нопъ Ефремъ Андр'йевъ, дьячекъ Стефанъ Елистратовъ, 
приходскихъ 20 дворовъ.

О Прибыла въ 199 году BM'bcTi съ церковью Пр. Богородицы 
Казанск1я въ сел'Ь Еалакшин'Ь.
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ST'S.
201 r. марта 7 no указу свят, narpiapxa и по uoMiTt на вы

писка Андрея Денисовича Владыкина вел1шо повопостроенныя церкви 
зна.1иен!я Пр. Богородицы, которую поетроилъ стольникъ Васил1й Яков" 
левъ сынъ Кафтыревъ въ Галиц. у'Ьзд;]5 въ Черномъ стану въ вотчин'Ь 
своей въ сел'Ь Мошенкин̂  на попа съ причетники палолсить дани по 
сказка его съ дворовъ; съ попова, съ дьячкова, съ просвирницына, съ 
его вотчинникова, съ 12 крестьянскихъ, да съ церковный земли по 
памяти йзъ пом1̂ стнаго приказа 200 года за приписыо дьяка Василья 
ведорова, съ пашни съ 10 чети въ под'Ь а въ дву по томуагь, съ 
сЬнпыхъ поЕосовъ съ 10 копенъ, по указной стать'Ь 16 ал. 2 ден. 
заезда гривна и по тому окладу дапныя деньги принимать съ нынеш
него 200 года; и марта въ 16 день те деньги на нынешней 201 
годъ взяты, платилъ человекъ его Артюшко Яковлевъ.

202 года церковь звамен1я Пр. Богородицы въ Черпомъ стану 
въ вотчине Василья Яковлева сына Еавтырева въ селе Мошенкине 
дани 16 ал. 2 ден. з.аезда гривна.

1722 г. выбыли въ Костромскую десятину и написаны подъ 
Галицкймъ уездомъ Еорежской волости и Чериаго стана

201 г. марта 14 по благословенной грамотЬ даиъ антиминсъ ко 
освящеп1ю церкви знаиен{я Пр. Богородицы въ село Мошенкино, взялъ 
антиминсъ тоежъ церкви попъ Григор1Й Илар1оновъ и росписался.

Коп1я съ отписи: по указу в. г. и по приказу стольника и 
Галицкой доли Лантрата князь Петра Матвеевича Вадбольскаго, да 
Еамисаръ Кирилле Кондратьевича Борисова взята въ его великаго 
государя казну по окладнымъ книгамъ на прошлой 718 годъ Галиц. 
уезда, Чериаго стану, церкви знамшпя Пр. Богор., села Зяаменскаго, 
дани 16 ал. 2 д., заезда гривна, 1{азенныхъ пошлинъ 5 алт, 4 д., 
за десятйльничь доходъ 10 алт., полковылъ нонамъ гривна и на те 
вышеписанныя платежи по 3 ден. на рубль; платили деньги Дмитрея 
Степановича Еавтырева староста Семенъ Герасимовъ съ товарищи; въ 
ир1еме деньги закащика иоповскаго Рожественскаго попа Бориса Гав-
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рилова. Подлинная отпись за рукою закащика Бориса Гаврилова 
719 г. генваря въ 10 день.

Коп1я съ отписи: л’Ьта 1722 г. по ука.зу в. государя и но при
казу сгподальнаго приказу архимандрита, Галиц. уЬзда Чернаго ставу, 
церкви Рождества Христова села Рожественскаго, Коза тожъ, попъ 
Борисъ Гавриловъ взялъ въ его к. государя казну по окладнымъ 
книгамъ на прошлой 719 г. тогожъ Чернаго стану, церкви Знамен1я 
Пр, Богор., села Мошенкина, дапи 16 ал. 2 д., за'Ьзда гривна, кон- 
ныхъ пошлинъ 5 ал. 4 д., за десятильпичь доходъ 10 ал., полко- 
вылъ .поиамъ гривна, съ поповской бапи попа бедора Кириллова окладу 
рубль, на покупку драгунскихъ лошадей за приходсые дворы съ 6 
дворовъ по 10 ден. съ двора, итого 10 алт,, съ солдата дьячка 
Ивана ведорова окладу рубль, неокладпыхъ 3 ал. 2 д., и на пихъ 
но 3 ден. на рубль, въ npies'b деньги закащика поповскаго попа 
Бориса Гаври.лова илатилъ деньги вышеписанной церкви попъ бедоръ 
Кирилловъ. Подлинная отпись за рукою попа Бориса Гаврилова.

Q ' 7 ^ .

1701 г, 1юля 30 по указу в. государя и по пом'Ьт’Ь на BbinncKt 
казначея монаха Тихона Макар1евскаго, а по челобитью Ивана Галах- 
TioHOBa сына Трунова вел'Ьно новоиостроепной церкви Николая чудот., 
которую построилъ онъ въ Галиц. уЬзд1> въ Ровдин'Ь стану въ по- 
м Ьсть'Ь своемъ въ сел'Ь Бахчин4, на попа съ причетники дани поло
жить по писцовымъ галйчскияъ книгамъ Романа Киреева 161 года и 
по сказк'Ь егожъ Иванова съ дворовъ съ попова, съ дьячкова, съ 
просвирницыиа, да съ приходскихъ съ 1 вотчинникова съ 8 кресть- 
янскпхъ среднихъ, да съ церковный земли по памяти изъ пом'Ёстнаго 
приказа за приписью дьяка Семена Жукова нын'Ьшняго 1701 г. 1юня 
4 числа съ пашни съ 10 четвертей въ подр, а въ дву но томужъ, 
сЬнныхъ покосовъ съ 10 коненъ по указной стать'Ь 14 алт. 2 ден., 
за’Ьзда гривна, и т'Ь данный деньги вел1зно имать съ нын'Ьшняго 1701 
года.
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1746 г. Николая чудотворца въ Ровдин'Ь стану въ пом'Ьсть'Ь 
Ивана Галахтйнова сына Трунова въ сел'̂  Бахчин’Ь дани 83 коп.

1704 г, апреля 6 йванъ Галактшовъ еынъ Труновъ въ натр, 
казен, приказъ писалъ: «въ Галиц. у'Ёзд'Ь въ Ровдин'Ь стану въ солФ 
Бакчин  ̂ достроена церковь по об1зщан1ю во имя Николая чуд. и та цер
ковь новая не освяш,ена и антиминсу н'Ьтъ, и прошу тое святая цер
ковь о освящен1и дать освященную грамоту и антиминсъ»,

И противъ сей челобитной въ натр, казен. приказ̂  выписано: 
«въ приходной КНИГ']; жилыхъ данныхъ церквей и нын'Ьшвяго 704 г. 
въ Галической десятин'Ь налисано: церковь Николая чуд. въ пом'йсть'Ь 
Ивана Галактюнова сына Трупева въ сел'Ь Бакчин'Ь дани 14 ал. 4 д.. 
за4зда гривна, и т'Ь данный деньги на пропъше и на нынешней 
1704 г. плачены сполна; а земли къ той церкви по памяти изъ 
noMtCTHaro приказу пашни 10 чети въ пол15, а въ дву но томужъ,
сЬна 10 Еопенъ, да въ приход'Ь дворъ пом4щиковъ, 8 дворовъ
крестьянскихъ среднихъ».

Поднйсан1е: «выдать антиминсъ и грамота о освящеши церкви 
1704 г. апреля 11 дня». Отмечено: «дана».

1704 г. апреля 11 выданъ антиминсъ по благословенной гра- 
mot4 въ новопсстроенную церковь Николая чудотворца въ Галиц.. 
уЬздъ въ село Бакчино, взялъ антиминсъ тогожъ у4зду Глазуновской' 
волости Воскресенской попъ Симонъ Пахомовъ.

1723 г. попъ Василей Андреевъ, дьячекъ Борисъ Андреевъ,- 
приходскихъ 6 дворовъ.

©■75.

170| г. сентября въ день по указу в. государя и по пом'Ьт'Ь 
на BHUHCKi казначея монаха Тихона Макарьевскаго, а по челобитью- 
стольника князь Ивана княжъ Осипова сына Борятинекаго вел'Ьно 
новопостроенныя церкви Пр. Богород. Тихвипеия, которую построилъ- 
въ Галиц. у4зд1) въ вотчин’Ь своей въ сел4 Морозовскомъ на попа 
съ причетники дани положить по скаскф челов'Ька его Евтиоейка.
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Иванова съ дворовъ съ поиова съ дьячкова, да съ нриходснихъ съ I 
вотчинникова, съ 10 креетьяпскихъ среднихъ, да съ церковныя земли 
по памяти, каково вчислено изъ noMtcTHaro приказа за припиеыо 
дьяка Анисима Нев'Ьжина 208 г. сентября въ 1 день, пашни съ 10 
чети въ пол-Ь, а въ дву по томужъ, сЬнныхъ покосовъ съ 10 копенъ 
по указной статьФ 15 ал. съ деньгою, заезда гривна, а тй данная 
деньги вел'Ьно имать съ нын̂ шняго 1701 года,

1746 г. Преев. Богородицы Тихвинсия въ вотчип'Ь князь Ивана 
княжъ Осипова сына Борятинскаго въ сел'Ь Муромскомъ (sic) 8 5 Vg 
коп15екъ.

210 г. сентября 11 но благословенной грамот̂  выданъ анти- 
минсъ въ Галиц. у1̂ здъ въ вотчину князь Ивана Осипова сына Боря
тинскаго въ село Морозове въ новоностроенпую церковь во имя Пр. 
Богородицы Тихвинсюя, тогожъ Галиц. уйзда Крещовсыя службы 
попъ Матвей Иннолитовъ взялъ антиминсъ и роеписался.

1723 г. попъ Иванъ Мелет1овъ вдовъ, дьячекъ Яковъ Артаяо- 
новъ, пономарь Василей Ивановъ, за опред'Ьлен1емъ Андрей ДаврентЬ 
евъ сынъ дьяконовъ, нриходскихъ 11 дворовъ.

S T ’S.

1702 г. марта 20 по указу в. государя и но пом'Ьт'Ь на выписк-Ь 
казначея монаха Тихона Макарьевскаго, а по челобитью Никифора 
Иванова Нелидова вел'Ьно новопостроеннои церкви Рождества Хоанна 
Предтечи, которую построилъ онъ въ Галичскомъ уЬздЬ въ Корельской 
волоети, въ вотчинЬ своей въ деревнЬ ТопоровкЬ на попа съ причет- 
пики дани положить по скаскЬ его съ дворовъ съ попова, съ дьячкова, 
съ Пономарева, съ просвирницына, съ 1 двора вотчинникова, съ 10 
дворовъ крестьянскихъ среднихъ, да съ церковныя земли по памяти 
изъ помЬстнаго приказа за приписью дьяка Алекс1я Волкова 1700 г. 
1юня въ 10 день, съ пашни съ 10 чети въ полЬ, а въ дву по томужъ, 
сЬна съ 10 копенъ по указной статьЬ 15 ал. 3 д., заЬзда гривна, 
и по тому окладу данныя деньги имать съ нынЬшяяго 1702 года.



352

1746 г. Рождества 1оанна Предтечи въ Корежской волости въ 
вотчинФ Никифора Иванова сына Нелидова въ сел̂  ТопоровкЬ 86'/^
ЕОП'Ьекъ.

210 г. марта 29 по благословеппой грамотФ выданъ̂  аатиминсъ 
въ Галиц. у-Ёздъ въ волость Покровскую въ село Топорково въ цер* 
ковь Иоанна Предтечи, тое жъ церкви иопъ Петръ йПагйевъ взалъ 
антиминсъ и роснисался.

1722—1746 гг. Спаса Нерукотвореннаго образа въ noMliCTb'b 

Семена Племянникова новопостроенпая въ сел'Ь Семенищев’Ь дани 32 
ал. 96 коп.

1708 г. генваря дня Кояисаръ Селенъ Стефановъ Племяпниковъ 
въ ноданпомъ въ натр. каз. приЕгазъ прогаеп1и писалъ: «обещался я 
въ Галиц. у'Ьзд'Ь въ стану Чутц'Ь и въ Шаслов'й въ пом'Ьеть'Ь своемъ 
въ сельц'Ь ycaAHm,t CeMBHaipeBt, а Семицищево тожъ. построить вновь 
церковь древяную во иия Спаса Нерукотвореннаго Образа да придйлъ 
Пр. Б, парицаемыя 0едоровск1я и той церкви безъ указа строить не 
смЬю 'и прошу о строен1и той церкви и придала изъ патр. казен. 
приказа дать в, г. указъ».

Къ прошенпо приложена память, выписанная изъ помктпаго при
каза въ патр. каз. приказъ, о справк'Ь земли къ вышепнсапной Спас
ской церкви 10 четвертей въ полЬ, а въ дву по тошужъ со всЬми 
угодьи да с'Ьпа 10 коненъ, «а по дачамъ 193 и 201 г. написано 
за Семенояъ Отефановымъ Племянниковымъ пом'Ьстья въ Галиц. уЬзд ,̂ 
въ ставу Чутц'Ё и Шасловй, что онъ вым'Ьнялъ на Галицкое свое 
noM'bcTbli деревни Григоровой па одну четь съ оспиною у Якова да 
Артемья ИваноБыхъ Высотцкихъ въ пустоши Семсаищев’Ь, Ссмииищево 
тожъ, а въ пей по книгамъ Галиц. у'Ьзда письма и м'Ьри кпязь Ни
кифора Мещерскаго еъ товарищи 137 и 138 гг. а по дачЬ 201 г., 
написано: пашни 10 чети, да въ Верховской волости четь деревни 
Копцова, жеребей дер. Сухоломова жеребей дер. Григоровой, жеребей.




