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Щ Ш  1. ЧАСТЬ « Щ Ж А Я .
Распоряжен1я епарх1альнаго начальства.

I. О документахъ, по еоимъ должно совершать браки ниж- 
нихъ чинОвъ, состоящихъ въ запасе и уволенныхъ въ отставку 
(вы т ска изъ ж урнала Еостр. д. консисторги, отъ 2  марта 1895 г. 

за 640 , утвержденнаго Ш о Преосвягценетвомъ 6 марта).

Костромская духовная консистор1я слушали указъ Святей- 
шаго Правйтельствующаго Синода, отъ 9 февраля 1895 года за 
№ 2, последовавщШ на имя Его Преосвященства, следующагб 
еодер®ан1я; По указу Его И мператорскаго В еличества Святей- 
щШ ПравитедьствующШ Синодъ слушали: а) отношеше Главнаго 
Щтаба,; отъ 31. декабря 1894 г. за № 57599, съ просьбою объ 
уетранещи  ̂ неправильваго со стороны причтовъ требованхя отъ 
заиасныхъ; н.яжнихъ яиновъ, служащихъ на железныхъ дорогахъ  ̂
при всйурленщ, йхъ; въ бракъ, увольнительныхъ билетовъ, вместо
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установленныхъ паспортовъ или видовъ, и б) справку изъ про- 
изводившагося въ Свят̂ йшемъ СинодЬ д'Ьла по сему предмету. 
Приказали: всл̂Ьдств1е донесешя одного изъ епарх1альныхъ
преосвященныхъ о неправильностяхъ, оказывавэщихся въ эдредъ- 
являемыхъ причтамъ нижними чинами воинскихъ документахъ, 
по отношен1ю къ nepeMinaMb въ семейномъ ихъ положенш, и
и.и'Ья въ виду̂  что по отзыву военнаго министра выдаваемый 
ув.ольняемымъ въ отставку пижнимъ чинамъ свидетельства о вы-
п.олнен1и воинской повинности, а равно изготовляемые для пе- 
речисляемыхъ въ запасъ нижнихъ чиновъ уЕОльнительные биле
ты удостов4ряютъ только прохожден1е военной службы предъ
явителей, но не могутъ служить имъ ни видами на жительство, 
ни удостоверен1ями о семейномъ ихъ положен1и, Святейшьй Си- 
нодъ циркулярнымъ указомъ, отъ 28 февраля 1889 года за № 2, 
далъ знать къ исполнен1ю по духовному ведомству, что отъ лицъ, 

состоящихъ въ запасть арм т  и  уволенныхъ въ от ст авку, при  вст у- 

плент  ихъ въ бракъ, свящ енники обязаны требовать т ат е же до

кумент ы, кат е, п ри  подобныхъ обстоятельствахъ, должны быть 

предъявляемы встьми прочими лицам и, не бывшими н а  военной 

службгь. Между темъ ныне Главный Штабъ сообщаетъ о продол
жающемся со стороны некоторыхъ причтовъ неправильномъ тре- 
бован1и отъ служащихъ на железныхъ дорогахъ запасныхъ ниж
нихъ чиновъ, при вступлен1и ихъ въ бракъ, увольнительпыхъ 
билетовъ. Въ виду сего и принимая во вниман1е, что допускае
мое некоторыми принтами венчан1е браковъ нижнихъ чиновъ на 
основанш предъявляемыхъ ими увольнительныхъ билетовъ или 
свидетельствъ о выполнен1и воинской повинности не редко, какъ 
видно изъ производящихся въ Святейшемъ Синоде делъ, ведетъ 
въ заключен1ю брачущимися незаконныхъ браковъ, Святейш1й 
Синодъ определяетъ: вновь предписать епархлальнымъ преосвя-
щеннымъ циркулярными указами принять необходимыя меры въ 
точному исполнен1ю причтами во вверенныхъ имъ епарх1яхъ при 
совершен1и браковъ нижнихъ чиновъ цирвулярнаго распоряжег 
шя Святейшаго Синода, отъ 28 февраля 1889 года за Л*; 2-мъ, 
воимъ предписано, чтобы браки лицъ, состоящихъ въ запасе ар̂



m a и уволенныхъ въ отставку, были совершаемы причтами на 
основа®1и т§хъ же дбйумёнтбвъ, как1ё, при подобныхъ обстоятель- 
ствахъ,- должны: быть предъявляемы вс4ыи прочими лицами, не 
бывшими на военной слуягб4, и отнюдь не по увольнительнымъ 
лишь билетамъ, самое требован1е коихъ отъ брачущихся пред
ставляется излишнимъ. Приказала: слушаемый указъ объявить 
духовенству Костромской enapxia: къ непремгьнному исполнет ю  

чрезъ припечатан1е въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ.

IL О безденежномъ и льготномъ отпуск̂  л'Ьса церквамъ н 
монастырямъ, сельскому духовенству и церк.-пр. школамъ (вы писка  

изъ ж урн ал а  Е бст р. д. к о н си ст о р щ  отъ 4  м а р т а  1 8 9 5  г. за  №  

652 ,-уш верж д ен н аго  Е го  Л реосвящ енст вом ъ 8  м а р т а ).

Костромская духовная вонсистор1я слушали отношен1е Ко- 
стромско-Ярославскаго управлен1я государственными имущества- 
ми, отъ 2 марта 1895 года за № 2424, при которомъ препро
водило выписку изъ циркуляра лесного департамента, отъ 30 
ноября 1894 года за № 5219, слЬдующаго содержашя: п. 2, 
разр'Ьшить безденежные отпуски л'Ьса: а) церквамъ й монасты
рямъ для постройки и починки здан]й (257 и 258 ст. Уст. Л4сн.);
б) свящецнослужителямъ и церковнымъ причетникамъ православ- 
ныхъ сельскихъ церквей для постройки сгор'Ьвшихъ домовъ (259 
ст. Уст. Л4сн.); п. 3, производить льготные отпуски л'Ьсныхъ 
матер1аловъ .. а) православному духовенству на его хозяйствен- 
иыя надобности (прим, 1 къ 259 ст. Уст. Л̂ сн.). . в) обще- 
ствамъ крёстьянъ и подлежащимъ учрежден1ямъ на постройку 
сельскихъ училищъ и церковно-приходскихъ школъ (285 ст. Уст. 
Л'1сн.). При всЬхъ перечисленныхъ выше отпускахъ л4са без- 
платныхъ и льготныхъ, въ точности соблюдать правила, устано- 
вленныя въ вышенриведенныхъ статьяхъ Устава Лесного, а рав
но руководствоваться следующими указап1ями: а) въ случаяхъ, 
подходящихъ подъ д4йств1е примеч, 1 въ ст. 259 Уст. Л̂ сн., 
лесные матер1алы должны отпускаться въ размерахъ действи
тельной въ томъ надобности за плату по таксе... п. 4, откло
нять все ходатайства 6 бёйдёнежномъ или льготномъ отпуске
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л4са, поступающ1я въ управлен1я государственными имуществами отъ 
разныхъ установлешй и лицъ и не им'Ьющ1я законныхъ основан1й. 
Приказали: настоящую выписку объявить духовенству Костромской 
enapxin чрезъ припечатан1е въ Епарх1альныхъ В̂ домостяхъ къ csi- 
д̂ шю.

списокъ
экзаменащонныхъ комисс1й для производства при окончаши 189*Д 
учебнаго года испытан1й ученикамъ церковно-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты Костромской enapxin, желающимъ воспользо
ваться льготою, установленною п. 3 ст. 56 Устава о воинской 

повинности, изд. 1886 г.

№ Назван1я школъ
Первый членъ 

э К 3 а м е

Второй членъ 

нац1онной

Трейй членъ 

комисс1и.

Гор . Костромы:
1 Алексеевская Учительница Членъ Председ.
ц.-пр. школа. в Спасско-Ни- Костр. от-епар. сов.

ч<х> КОЛЬСКОЙ ц.-пр.дел. свящ.свящ. 1о-
св шк. Александра Александ.аннъ Спе-н Скворцова. Птицынъ. ранск1й

2 Воскресенская, Учительница Членъ Членъ
что въ Дебре, то Серпевской ц.-Костр. от-епар. сов.
ц,-пр. школа. Сц05 пр. шк, Елиза-дел. свящ.свяш̂. 1о-Ч•е вета Розанова. Аполлосъ аннъ Ип-

. Благове- политовъ.
Ф щенсый.

3 Серг1евская Ф' Учительница Членъ Членъ
ц.-пр. школа. О Алексеевской Костр. от-епар. сов.

в ц.-пр. шк. Па-дел. Вас.свящ. А.
раскева Капу- Лапшанг-ТроицкШ.

ч стина. ск1й.
4 Спасско-Ни- фн У читель Во- Членъ Членъ
Кольская ц.-пр. еСS скресенск., что отделен1я епар. сов.
школа. ч.. хо въ Дебре ц.' пр.священ. А.свящ. А.

и ■ школы СерййПтицынъ. Троицщй.
Троицк1й.
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Костромского
у т д а .

5 IV окр. Игриц- Наблюдатель Учитель Спас- Членъ Костромско-
кая ц.“пр. шк.евящ. Павелъской пос. Боль-го у̂ зднаго отд'Ьле-

Селитск1й. шихъ-Солей ц.-н1я Александръ Кры-
пр. шк. Андрейловъ.
Миловъ.

6 V окр.: Кузне- Наблюдатель Законоучитель 1Св «а
pn

цовская ц.-пр. Аоанасовск. ц.- со
Квсл

школа. пр. шк. свящ. о
Е-1

священ. Але-I. Москвинъ. £ !н
7 Аоанасовская Законоучите.ль ЬЙftц.-пр. школа. Кузнецовск. ц.- Я

О  ь
нф

ксандръ Ми- пр. шк. свящ. Ан 3
А. Всеславин- о

о

ск1й. Ей тф
8 Буяковскаяц.- тинск1й. Учитель Сухо- О ■05f-Ч
пр. школа. руковской ц.- н.ев ФЧпр. шк. д1аконъ

Геннад1й Нев- XФ
Н
С

зоровъ. Ри■ а оСц
9 VII окр.; Ни- . П У читель Спас-
коло-Бабаевск. ■ шCI3 ской пос. Боль-
ц.-пр. школа. ■ H-t шихъ-Со.Лей ц.- Членъ Членъ

S' '■ № пр. шк. Андрей Костром. епар. со-
м 0) \ " 'Р Миловъ. отделен. в4та свя-

10 Спасская, что / л ^
й § Учитель Ни- свящ. 1о- щен. 1о-

въ посад̂  Боль- коло-Бабаевск. аннъ За- аннъ Ип-
шихъ-Соляхъ, teC

В ц.-пр. шк. Але- л4сск1й. политовъ
ц.-пр школа. ю ксандръ Снеги-

/ я ревъ.
11 IX вкр.: Гру- Учитель Кня- Членъ Костром-
девская ц.-пр. Наблюдатель женской ц.-пр. ского уЬзднаго отд.

12 шк. и Семилов- шк. Констант. Александръ Кры-
ская ц.-пр. шк. Сперансмй. ловъ.

13 Княжевская свящ. Николай Законоучитель Членъ Костромско-
ц.-пр. школа. Семиловской ц.-го отд'Ьлен1я свящ.

пр. шк. свящ.Александръ Вино-
Городковъ. Вадимъ Абра-градовъ.

мовъ.
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14

15

Хокр.: Исаков
ская ц.-пр. шк,

Прискоковская 
ц.-пр. шк.

16

17

18

19

20

21

22

23

Чухломскаго
уп зда .

I окр.; Варва- 
ринская ц.-пр. 
школа.
веодоровская 
шк. грамоты.
Титовская ц.- 
пр. шк. 
Озарникрвская 
шк. грамоты.
Верхне-Пу- 

стынская ц.-пр. 
школа.

II окр.: Михай
ловская ц.-пр. 
школа.

Успенско-Cin- 
новская ц.-пр 
школа.

Спасо-Глазу 
новская ц.-пр
ШБОЛЭх

Наблюдатель 

священ. Але- 

кеандръ Гру- 

)девъ.

Законоучитель 
Прискоковской 
ц.-пр. шк.свящ. 
веодоръ Лева- 
шевъ.
Учительница 
Исаковской ц.- 
пр. шк. Але
ксандра Наго- 
рова.

Наблюдатель 

священ. Але- 

ксандръ Еру-

тжковъ. 
Наблюдатель 
свящ. А. Кру- 
тиковъ.

ЗавЬд. C i H H O B -  

скою ц.-пр. шк. 
свящ. Николай 
Ооболевъ.
Зав4д. Михай
ловскою ц.̂пр. 
шк. свящ. А.ге- 
ксандръ Вер 
ховсый.
Зав'Ьд. Михай
ловскою ц.-пр. 
шк. священ, А. 
Верховск1й.

Учитель >'с- 

n e H C K O - C i H -

новской ц.-пр.

шк. Ив. Пре-

ображенск1й. 
Учитель Ми 
хайловской ц. 
пр.шк. АлевсМ 
Добровольск1й.

Учитель Спа- 
соТлазуновск. 
ц.-пр. школа 
Николай Гар
сий.

Учитель Вос- 
кресенско-Гла- 
зуновской ц.- 
пр. шк. Нико 
дай Преобра- 
женсий.

Вленъ 

Костр. у.

Ч л е н ъ

епар.сов,

отделен. \свящ. I

Вас.Лап- Ипполи-

шангскШ товъ

Членъ Чухломскаго

уЬзднаго отд4лен1я

Ник. Перелешинъ.
Членъ Чухломскаго 
у4зднаго отд4лешя 
Владим1ръ Ширяевъ.

Членъ Чухломскаго 
УЬзднаго отд’Ьлен1я 
священ. Александръ 
Лебедевъ,
Членъ Чухломскаго 
УЬзднаго OTAiacHia 
Владим1ръ Ширяевъ

Членъ Чухломскаго 
УЬзднаго отд4лен1я 
свящ. А. Лебедевъ.
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24 Воскресенско-
!

Зав'Ьд. Спасо- Учитель Мо- Членъ Чухломскаго
Гяазуновск. ц -Глазуновск. ц.")Озовскойц.-пр.уЬзднаго отдЬлен1я
пр. шк iip. шк. свящ. шк. Д1ак. Але- }емск1й начал. Ми-

Никаноръ€уво- ксандр. Воскре-хаилъ Языковъ.
ровъ. сенсшй.

25 Морозовская Зав4д. Воскре-
ц.-пр. шк. сенско-Глазу- Учитель Во-новскою ц.-пр. 

шк. свящ. 0еод. 
РязановскШ.

скресенско-
Глазуновской

Членъ Чухломска- 
го уЬзднаго отдЬ-

26 Затокская ц.- ЗавФд. Моро- ц.-пр. школы 
Николай Пре-

лен1я свящ. 1оаннъ 
БлаговЬщенсшй.пр. шк. зовскою ц.-пр. 

шк. свящ. Ми- 
хаилъ Борковъ.

ображенск1й.

27 III окр. Нико- Наблюдатель Учитель Ми- Членъ Чухломскаго
лаевекая, чтосвящен. Петръхайловской ц.-отдЬлен1я зем. пач.
на Дорку, ц.-пр.Алякритстй. пр. шк. А. До-Валентинъ Кривоно-
шк. бровольсюй. говъ.

28IV окр гРамеш- Зав'Ьд. Спасо- Учитель Во- Членъ Чухломскаго
ская ц.-пр. шк.Глазуновск. ц.-скресенск.-Гла-у. отдЬлешя зем. нач.

пр. шк. свящ.зуновской ц.-пр.Михаилъ Языковъ.
Никаноръ Су- шк. Николай
воровъ. Преображен-

ск1й.
29 Соф1йская с. 
Бушнева ц.-пр.

1 Наблюдатель Учитель Вась- ПредсЬда'Гель Чу-

школа. ковской ц.-пр.
30 Николо-Кали- 
кинская ц.-пр.

священ. Але- шк. веодоръ хломскаго уЬзднаго

школа. Сахарова.
31 Николаевская, ксандръ Лева- Учитель Со- отдЬлен1я прот. Ни-
что въ Арсень
евой Олобод'Ь, ф1йск. с. Буш-
ц-пр. шк. /шевъ. колай Соболевъ.

32 Троицкая, что ЗавЬд. Николо- ц.-пр. школы Членъ отдЬл. свящ.
у Головъ, ц.-пр.Каликинск. ц.- Александръ Лебедевъ
школа. пр. шк. свящ. 

Николай Ни-
Аркад1й Пти-

кольск1й. цынъ.
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■зз Васьковсвая Наблюдател! Учитель Тро- Членъ Чухломскаго
-ц.-пр. шв. священ. Але-ицвой, что у Го-отд4лен1я Владим1ръ

Есандръ Лева-ловъ, ц.-пр. шв Ширяевъ.

1
шевъ. Владим. Ювен- 

CBiK.
Солт аличст го

у п зд а .

34 I окр. Чудцов- Зав̂ д.Тутвов- Преподаватель Члены отд'Ьлев1я;
свая ц.-пр. шк.свою ц-пр. шк.Жилипсвой ц.-свящ, Павелъ Тро-

священ. А. Го-пр. шв. свящ.яновъ и зем. начал.
родвовъ. Павелъ Успен-

C E ifi.
А. Апушкинъ.

35 II овр.: Верхов- Наблюдатель Завоноучитель Члены отд̂ л.гсвящ.
свая ц.-пр. шв. свящ. Симеонъ КорОВНОВСЕОЙ Констант. Песковъ и

'Дружиеинъ. ц.-пр. шв. свящ.земск1й начальникъ
Алевсандръ Ле- 
бедевъ.

П. ПОВИБОВЪ.

36 Зашугомсвая ьЧ Завоноучитель ПредсЬдатель отд-Ь-
ц.-пр, шв. ши Тормановсвой лен1я прот. 1оаннъ

п ц.-пр. ЩЕ.СВЯЩ.Сырцовъ И членъ от-
Павелъ Суво-д4л. зем. начал. П.
ровъ. Новивовъ.

37 Коровповсвая ьч Законоучитель Председатель отд'Ь-
ц.-пр. шв. и Верховской ц.-лен1я прот. 1оаннъ1 ̂

О) пр. шк. д1авонъСырцовъ и членъ от-;
аS АркадШ Орга-д4л. В. Вларвъ,

О новъ.

38 Тормановсвая iч . Завоноучитель Члены отделен1я;
ц-пр. шв. о Высоковской ц.-свящ. Пав. Трояновъ

А пр. шк. СВЯЩ.й зем. нач, Петръ;ЧО) ВасилШ Ряза-тНовивовъ.
нсв новск1й.

39 Рождественсв. Завоноучитель Члены отделен1я;
с. Починовъ шв. ХО Тормановсвой свящ. Константинъ |
грамоты. к ц.-пр. шк.свящ. Песковъ и зем. нач ;

Павелъ Суво- 
ровъ.

И. Новивовъ.
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М акарьевст го
у т д а .

40 I овр.: Усть- Наблюдатель Законоучитель Членъ Макарьев-
нейская ц.-пр. Красногорской
школа. ц;-пр. шк.свящ. 

Александръ Ро-
скаго у. отд. свящ.

свящ. Серг1йзановъ. Александръ Ювен-
41 Красногорская Законоучитель
ц.-пр. школа. Устьнейской ск1й.

ц.-пр. шв. свящ. Членъ Макарьев-
42 Булинская ц.- Алексей Говор-скаго отд'Ьл. свящ.
пр. шв. , Воскресенск1йковъ. 1оаннъ Миловсий.

43 Ill окр. Леж- Наблюдатель Законоучитель Учительница Леж-
невская ц -пр.священ. 1оаннъсей шк. свящ.невскаго нач. народ.
школа. Соловьевъ. СерНй Апол-училища Лид1я Ши-

ловъ, нова.

44 ТУ окр.: Ковер- \ Наблюдатель Учитель По- О.
нинсвая ц.-пр. 1 кровско-Б'Ьл-
школа. 1 бажской ц.-пр.

|священ. Але-шк. свящ. Але-
) ксандръ Рого- .5жинъ. / и
ксандръ Мол-

45 Покровсво-Б'Ьл- Законоучитель
бажская ц.-пр. Ковернинск. ц.- £ «школа. /чановъ. пр. шк. свящ. оз Л

1оаннъ ГорскШ. { " со

46 V окр.: Дми- Законоучите.5ь
&

2 и
тр1евская ц-пр. Наблюдатель Валовской ц.- Й 0303 PJ54 g
школа. пр. шк. свящ. О « П

священ. Дми-А. Аполловъ. V л
Г

47 Валовсвая ц.- тр1йЮвенск1й. Законоучитель св
пр. ШЕ. Дмитр1евск. ц.- ей

пр. шв. свящ. К(V
Д. ИвановсвШ. №
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Л ерехт скаго
у п зд а .

48 I. окр. Бого- Наблюдатель Законоучитель Членъ Нерехтскаго
явленская гор.священ. 1оаннъПозд'Ьевскойц.-уЬзд. отд-Ьл. свящ.
Нерехты ц.-пр Груздевъ. пр. шк. свящ.Павелъ Соколовъ.
школа. А. Орловъ,

49 II окр. Тете- Наблюдатель Законоучитель Членъ Нерехтскаго
ринская школасвящ. Михаилъ Богоявленск. г.у4зд. отд̂ л, Оеодоръ
грамоты. Орлеанск1й. Нерехты ц.-пр. 

шк. свящ. А. 
Говорковъ.

Собаченко.

50 III окр. Бого- Наблюдатель Учитель Ми- Членъ Нерехтскаго
словская ц.-пр.свящ. Алекс'Ьйхеевской ц.-пр.у. отд'Ьл. свящ. На-
школа. Казанск1й. шк. Александръ 

В1олентовъ.
велъ Соколовъ.

51 IV окр.: Дени- Законоучитель
совская ц.-пр. НаблюдательПозд'Ьевской ц.- Членъ Нерехтска-школа. up* llili.

А. Орловъ. го отд'Ьлен1я свящ.
52 Позд'Ьевская священ. Петръ Учительница Николай Николь-ц.-пр. школа.

Пот̂ хинъ.
Денисовской ц.- 
пр. шк. Павла 
Перовская. ск1й.

53 V окр.: Межев- Учитель Ва- Учительница Остре-
ская ц.-пр. шк. Наблюдательсильевской селацовскаго нач. народ.

Шехны ц.-пр.училища Зинаида Со-
шк. д1аконъ Ал.колова.

>свящ. ПавелъЛебедевъ.

54 Васильевская Законоучитель Учитель Золотилов-
с. Шехныц.-пр. Нйфонтовъ. Межевской ц.-скаго начал, народ.
школа. пр. шк. свящ.училища Вас. Икон-

Евгешй Омир- 
нитсшй.

никовъ.
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55

56

57

58

59

60

61

Красносельско- 
Поливановская 
ц.-пр. шк.

VI окр.: 04- 
д4льницкая ц.- 
пр. шк.

Поемечская ц. 
пр. шк.
Сотницкая ц. 
пр. шк.

Сорохтская ц.- 
пр. шк.

Клрвцовская 
ц.-пр. шк.

Никульскаяц.- 
пр. шк.

Наблюдатель 
свяш,ен. Павелъ 
Нифонтовъ.

ад

и
г
fcC
о
о
и
5{s;
о
<v

ч
п
о
' л  
ч
н
св

я
ч
VO
св
щ

Учитель Ворон- 
цовской ц.-пр. 
шк. свящ. М. 
1ерусалимскШ.

Учитель Сот-
Iницкой ц.-пр. 

шк. свящ. Але
ксей Густовъ

Учите.1ь С4- 
д4льницкой ц.- 
пр. школы Вас. 
Тимоееевъ.

Законоучитель 
Елевцовской ц.- 
пр. шк. свящ 
Алексей Сквор- 
цовъ.

Законоучитель 
Сорохтской ц.- 
пр. шк. свящ. 
Геннад1й .Зе- 
витск1й.

Законоучитель 
Поемечской ц.- 
пр. шк. свящ. 
Матвей Мали- 
новсий.

У читель Ивановска- 
го начал, народнаго 
училища Серий Яб- 
локовъ.

ПО)чм
РцРч
t4Ю
тсво
fcP
sРЗшО)
S'
щп

шоч
еСН
О

ОСмсдШЧ«
р>-.
оСмоЗЦг;ниоРмО

И

О)нсЗ
>=с

оеСРР4н
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62 VII окр.; Во- 
ронцовская ц.- 
пр. шк.

Наблюдатель 
свящ Вас. Бла- 
гов’ЬпденскШ.

Законоучитель 
Красно-Поли- 
вановскойц.-пр. 
шк. свящ. Дим. 
Самаряновъ.

Учительница Гор- 
кинскаго нач. народ, 
учил. Mapifl Воробь
ева.

63 Погр̂ шинская 
ц.-пр. шк.

Заводив. Гор- 
кинскою ц.-пр. 
шк. свящ. I. 
Смирновъ.

Учит. Ворон- 
цовской ц.-пр. 
шк. свящ. М. 
1ерусалимсюй.

Учитель Игнатов- 
скаго начал, народ, 
учил. Конст. Мали- 
новешй.

64 VIII окр.; Вар- 
варинская гор. 
Плеса ц.-прих 
школа.

Наблюдатель 
/свящ. Николай

Учительница 
Спасъ-Березни- 
ковской ц.-пр. 
шк. М. Орнат- 
ская.

Членъ Костром

ского епарх1альнаго

65 Спасъ-Берез- 
никовская ц.- 
пр. шк.

Лаговсшй. Преподав. Вар- 
варинекой гор. 
Нлеса ц.-прих. 
школы свящ. 
1оаннъ Троиц- 
к1й.

/училищнаго сов-Ьта 

Николай Hocni- 

ловъ.

66 X окр. Серед- 
ская ц.-пр. гак.

Наблюдатель 
свящ. Ефремъ 
Дроздовъ.

Законоуч. По- 
гр̂ шипской ц.- 
пр. шк. свящ. 
В. Благов'йщен- 
сюй.

Учитель Середска- 
го нач. народ, учил. 
Александръ Тихо- 
новъ.

67 XI окр. Ми- 
хеевекая ц.-пр. 
школа.

Ветлуж скаго
у т д а .

Наблюдатель 
свящ. Николай 
Пот'Ьхинъ.

Законоуч. Бо
гословской ц.- 
пр. шк. свящ. 
Н. Бйляевъ.

Членъ Нерехтска- 
го отд'1лен1я свящ. 
Павелъ Соколовъ.

68 Крутцовская 
ц.-пр. школа.

Наблюдатель 
свящ. 1оаннъ 
Флеровъ.

Учитель Ко- 
яевской ц.-пр. 
шк. Иванъ Ус- 
пенешй.

ПредсЬдат. Вет
лужскаго у.отд'йлен1я 
свящ. 1оаннъ Зарни- 
цынъ.

69 Топшаевская 
ц.-пр. школа.

Наблюдатель 
свящ. Васил1й 
Зоринъ.

Учитель Тон- 
шаевской ц.-пр, 
шк. д1аконъ М. 
Копосовъ.

Членъ Ветлу.жска- 
го у. отд'Ьлешя свящ. 
Михаилъ Соколовъ.
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70 II окр : Шанг- Наблюдатель Законоучитель Учительница Ни-
ская ц.-пр шк. Воздвиженскойколо-Шангскаго нач

свящ. Всево-ц.-пр. шк. свящ.народ.- учил. Але-
ПавелъГорсшВ.ксандра Ильинская.

71 Воздвиженская лодъ Ильин- Учит. Шанг- Учите.чьница Пы-
ц.-пр. школа. ской ц.-пр. шк.щугскаго нач. народ.

сшй. свящ. Петръучилища Таис1я Bi-
Поповъ. ляева.

72 III окр.; Ко- Законоучитель
невская ц.-пр. 1 НаблюдательАлександровск Членъ Ветлужска-
школа.

1
ц.-пр. шк. свящ. 
Васил1й Волч- То отделен] я свя-

свящ. 1оаннъковъ. , ■

73 Александров- 1 Законоуч. Ко- щенникъ laKOBT.
ская ц.-пр. шк.

[Флеровъ.
невской ц.-пр. 
шк. свящ. Але- 
кс1й УспенскШ.

Флоренск1й.

Б уй ст го  уп зда .

74 II. окр.: Ряб- 1 Наблюдатель Учитель Мак- Председатель Буй-
цовская ц.-пр. 1 симовской ц.-скаго у. отделен1я
школа. 1 пр. шк. Серг1йn p o T o ie p e f i  Николай

(свящ. АлексейВведенск1й. Гусевъ.
75 Максимовская Учитель Ряб- Членъ Буйскаго у.
ц.-нр. шк. цовской ц.-пр.отделенья зем. нач.

Котельсий. школы АнтонШ 
Ивановъ.

Николай Аносовъ.

76 III окр. Але- Наблюдатель Преподав, сей Членъ Буйскаго у.
ксандровская, свящ. Николайшк. свящ. Ди-отделен1я Николай
что въ Ликур- 
ri, ц.-пр. шк.

Казансшй. митр1й Весинъ.Заваринъ.

77 IV окр. Дом- Наблюдатель Учит-ца Хри- Членъ Буйскаго у.
нинская ц.-пр.свящ. Алекс.п'Ьлевской ц- отд. земсшй началь-
школа. Преображен- пр. шк. Варва-никъ Николай Ано-

екШ. ра Нагорова. совъ.
Галичскаго у .

78 II. окр.: Авра- Зав'Бд. Олеш- Учит. Трои- Членъ Галичскаго
ашевская ц.-пр. 
школа.

скою ц.-пр. шк. 
свящ. Михаилъ це-Олешской
Дв4тковъ. ц.-пр. школы уезднаго отделешя
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79 Туровская и,.- Наблюдатель 1 Алексапдръ священникъ Нико-
пр. школа. (Вогдановъ.

80 Троице-Олеш- свящ. Васил1й Учит. Туров-
ская ц.-пр. шк. ской ц.-пр. шк. лай Великовъ.

Сперанск1й. д1аконъ Мих.
Махровсшй.

81 III окр.: Ни- Законоучитель Членъ Галичскаго
коло-Мокров- Наблюдатель Щебальской ц.-этделен1я свящ. Вас.
ская ц.-пр. П1К. пр. шк. свящ. Иреображенсий.

1оаннъ Веснов-
ск1й.

82 Стрельников- Учительница Председатель Га-
ская ц.-пр. шк. свящ. НиколайШебальской ц.-

пр. шк. Евлам- личскаго у. отдел.
п1я Соколова.

83 Шебальская Преподаватель npoToiepefi Григо-
ц.-пр. школа. Стрельпиковск.

Драницынъ. ц.-пр. шк. свящ. р1й Снегиревъ.
[. Зверевъ.

84 V окр.: Еаба- Наблюдатель Законоучит. Членъ Галичскаго
новская ц.-пр. Русаковской
школа. ц.-пр. школы

свящ. Никто- свящ. Влади-
85 Смольницкая м1ръ Николь-
ц.-пр. школа. скШ. уезднаго отделения

86 Горкинская на пол1онъ Еома- Преподават.
Пенье ц.-прих. Еоролятин-
школа. ской ц.-прих.

ровсшй. школы свящ.
87 Двою-Николь- Алексей Изю- Григор1й Веляевъ.
ская ц.-пр. шк. мовъ.

88 Русаковская Наблюдатель Законоучитель
ц.-пр. школа. Смольницкой

89 Горкинская, ц.-пр, школы Членъ Галичскаго
что въ присел- свящ Никто- священникъ
ке Горкахъ, шк. Николай Та-
грам. тауровсшй. уезднаго отделен1я

90 Королятинская полшнъ Еома- Законоучитель
ц.-пр. шк. Горкинской на

Пенье ц.-прих. Григор1й веляевъ.
ровск1й. шк. свящ. Д

Пар1йск1й.
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Дурцовская ц. 
tip. школа.

VI окр Иго- 
довевая ц.-пр. 
школа.

УП окр.: Ми
тинская ц.-пр 
школа.
С пасо-Верх ов
евая ц,-прих 
школа
Углецкая ц.- 
пр. школа. 
Ильинская,что 
въ Чудц-Ь, ц.- 
пр. школа.
Нольская ц.- 
пр. школа.

В арнавт скаго
утьзда.

I окр. Зна
менская ц.-пр. 
школа.

II окр.: Шуд- 
ская ц.-пр. шк.

Лапшангская 
ц.-пр. шк.

Наблюдатель 
свящ. Никто- 
пол1онъ Кома- 
ровскШ.

Наблюдатель 
священникъ 1о 
аннъ Гусевъ.

Наблюдатель

священникъ

Николай Зар-

ницынъ.

Наблюдатель 
свящ. Николай 
Казанск1й.

Наблюдатель 
свящ. Никаноръ 
Николаевскй.

Наблюдатель

свящ. Николай

Рождествен-

ск1й.

П реподаватель  
ДвОЮ-Ни ВОЛЬ

СКОЙ ц .-п р . шк. 
свящ ен. П авелъ  
Р а зу м о в си й .
Законоуч. Ря- 
зановской ц.- 
пр. шк. свящ. 
Нив. Рязанов- 
ск1й.
Учитель Уг- 
лецкой ц.-пр. 
школы Але- 
ксандръ Ус- 
пенскй.

Учитель Спа- 
со-Верховской 
ц.-пр. школы 
Иванъ Кры- 
ловъ,
Законоуч. Але
ксандровской, 
что въ Ликург̂ , 
ц.-прих. школы, 
Буйскаго у'Ьзда, 
свящ. Дм. Ве- 
синъ.

Учитель Бебе- 
ринской ц.-пр. 
школы священ, 
Конст.Громовъ, 
Учит-ца Бо
гоявленской ц.- 
пр. шк. Анна 
Гусева.
Учит.

ВИНСКОЙ ц.-пр.
шк. Александръ 
Морозовъ.

Членъ Галичскаго 
убэднаго 0тд'Ьлен1я 
Григор1й Б'Ьляевъ.

Членъ отд'Ьлен1я 
земск1й нач. Васил1й 
АрановскШ.

Членъ Галичскаго

уЬзднаго отд'Ьлен1я

земскш начальникъ

Остенъ-Сакенъ.

Членъ Галичскаго 
уЬзднаго отдЬлен1я 
смотритель дух. учи
лища Алекс. По- 
вровешй.

Учитель БлаговЬ- 
щенсваго нач. народ, 
учил. Николай 1ор- 
данск1й.
ПредсЬдатель Вар- 

навинскаго у. отд. 
npoToiepefi Павелъ 
Птицынъ.
Членъ Варнавин 

скаго у. отдЬлешя 
священ. 1оаннъ Пре 
ображенешй.
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105

106

107

108

Еологривскаго 
у т д а .

101 II окр.: Кот- 
кишевская ц.- 
пр.- шк.

102 Георг1евская 
ц.-пр. школа.

Кт еш емскаго  
у т д а .

103 1окр.: Собор
но-Успенская 
ц.-пр. школа г, 
Кинешмы.

104 Спасо-Преоб- 
раженская ц.- 
пр. шк. г. Ки
нешмы.

III окр. Возд
виженская ц.- 
школа.

VIII окр.: Ни
колаевская ц.- 
пр. школа.
Воскресенская 
 ̂— . школа, 

окр. На- 
Р4шем- 

ц.-пр. шк.

•пр.Ц- 
IV 
г< 
ская
'орно

Наблюдатель 

свящ Навелъ 

[Краснухинъ

Учит. Геор- 
певской ц.-пр. 
шк. свящ. 1о- 
аннъ Розановъ. 
Учит. Котки- 
шевской п.-пр. 
школы Навелъ 
Преображен- 
ск1й.

Наблюдатель

священникъ

Николай Ро-

зинъ.

Наблюдатель 
свяш,.Вячес.иавъ 
Б'Ьляевъ.

Наблюдатель 
свящ. Петръ 
Ноликарповъ.

Наблюдатель 
свящ. Леонидъ 
KpacHoniBpeBb

Попечитель Геор- 
невской ц.-пр, шк, 
веодоръ Крыловъ.

Попечитель Кот- 
кишевской ц-прих. 
шк. npoToiepefl 1о- 
аннъ Каидорсшй.

Учитель Спа- 
со-Преображен- 
ской ц.-пр. шк. 
гор. Кинешмы 
Иванъ Чистя- 
ковъ.
Учит. Собор
но-Успенской 
ц.-пр, шк. гор. 
Кинешмы Пав- 
лиеъ Алякрит- 
сшй.
Законоучитель 
Богоявленской 
ц.-прих. школы 
свящ. Николай 
Крутиковъ.
, Учитель На-
Ir o p H O - P im e M -

1СКОЙ ц.-прих. 
школы Миха- 
илъУспенсшй, 
Учит. Собор- 
но-Успенской 
ц.-прих. шк г. 
Кинешмы Павл. 
Алякритсый.

Членъ Кинешем-

скаго Y. отд'Ьл. свя

щенникъ Навелъ

Крутиковъ.

Членъ Кинешем 
уЬздн. отд'Ьлен1я-свя
щенникъ Навелъ Бо' 
гоявленсшй.

Членъ Кинешем- 
|скаго у. отд'Ьл. свя 
>щенникъ Навелъ 
[Богоявленсшй.

Членъ Кинешем- 
скаго у. отд'1лен1я 
свящ. Николай Ре- 
форматск1й.



109 VI овр. Уголь- Наблюдатель Законоучитель Членъ Кинешем-
свая ц.-пр. шк.

Юрьевецкаго
у т д а :

свящ. Васил1й 
Миловидовъ.

Богоявленской 
ц.-пр. шк. свящ. 
Н. Крутиковъ.

скаго отд4л. : свяш;. 
П. ВогоявленсЕШ.

110 II овр.: Листь
евская ц.-пр.

Наблюдатель Законоуч. Се- 
готской ц.-пр.

Членъ Юрьевец- 
цаго у. отд'Ьлен1я свя:-

школа. свящ. Але-шк. свящ. Ни
колай Левиковъ.

щенникъ Арсен1й 
Крыловъ.

111 Вольская ц.- 
пр. школа.

ксандръ Лебе-

девъ.
,

Законоуч.этой 
школы священ. 
Мих. Тимове- 
евъ.

Членъ отд’Ьлен1я 
Священникъ Николай 
Горчаковъ.

112 VI овр.: Во- 
ронцовская ц.- 
пр. швола.

, Наблюдатель 

1 свящ. Капи-

Учит. Зарай
ской ц.-пр. шк. 
д1авонъ Нико
лай Нарбековъ.

Членъ Юрьевец. у. 

1 отд'Ьл. священникъ
113 Лужинвовская 
ц.-пр. швола.

тонъ Дроз- 

|довъ.

Препод. Яч- 
менской ц.-пр. 
шк. свящ. Вла- 
Д0м1ръ Поб4- 
динск1й

|АрсенШ Крыловъ.

114 Ячменская ц,- Наблюдатель Препод. Лу- Членъ Юрьевецт
пр. школа. свящ. Капитонъ 

Дроздовъ.
жинковсЕОй ц.- 
пр. шв. свящ. 
П. ОранскШ.

каго у. отд'Ьл. свящ;, 
Apcenifi Крыловъ. i

115 Елнатская ц.- Наблюдатель Зав'Ьдывающ1е Членъ отдЬлен1я
пр. школа. свящ. Николай 

ЮницвШ.
этою школою 
свящ-ки: Влад. 
Красногорск1йи 
A.ieKcifi Адел- 
финсвШ.

свящ. Навелъ Аля- 
критсий.

116 III окр. Тро- Наблюдатель Законоучитель Членъ Юрьевец-
ицкая ц.-прих.свящ. Василш Порздневской каго отдЬлен1я свят
школа. Нальцевъ. ц.-пр. ШЕ.СВЯЩ. 

Дмитрй HecMi- 
яновъ.

щенникъ Михаилъ 
Оранск1й.

117 V окр.: Фили- 
совская ц.-пр.

Наблюдатель Учит. Новин
ской ц.-пр. шк.,

Членъ Юрьевец-

школа. свящ. Ксено-Кинеш. у., д1аЕ. 
0. Нетровъ.

каго отдЬлен1я свя-
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119

120

121

122

123

иарсЕаяц.-пр. 
школа.

Бортницкая ц.- 
пр. школа.

Архангельская 
ц.-пр. шк.

Рябовская ц.- 
пр. шк.

Становская 
школа грамоты.

XMiabHHfflHOB- 
ская школа гра
моты.

1фонтъ Макси- 
[мовскШ.

оцсв

н
то>е<о
РЗфо
ьЯЙ&ЕС
ИО)
по
ЧО)н- а
2ч\ойм

9(3
йоUо

Препод. Борт- 
ницкой ц.-пр. 
шк. свящ. Дим.: 
Брилуцый.
Законоучитель 
Царской ц.-пр. 
шк. свящ;. Ник. 
Веселовсшй.
Законоуч. Ря- 
бовской ц.-пр. 
шк. свящ. А.
Темперамен-
товъ.
Преподав. Ар
хангельской ц.- 
пр. шк. свящ. 
Мих. Ширяевъ.
Преподав. Ар
хангельской ц.- 
пр. шк. свящ. 
М. Ширяевъ.
Законоуч. Фи- 
лисовской ц.-пр. 
шк. свящ. 1а- 
ковъ Груздевъ.

щенникъ Васил1й 
Пановъ.

\

W
S'ЬЗCQ

тО)ч
кно
ои
ш
со

оЕй
Н"О)п
vQЛ
2

tdо

CQ
ОИсвв
*ч ■(3ооЗ
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Йяя

Примпчанге: На основан1и §§12 и 22, утвержденныхъ
опред4лен1емъ СвягЬйшаго Синода, отъ 8 — 15 октября 1886 года 
за Л« 2095, правилъ для выдачи свид̂ тельствъ о знан1и курса 
начальныхъ училищъ воспитанникамъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ экзаменащонныхъ комисс1яхъ, кром4 назваченныхъ 
въ составь ихъ членовъ, принимаютъ участ1е зав'Ьдующ1е ц.-пр. 
школъ, а также преподаватели и преподавательницы сихъ школъ, 
им4ющ1е учительское зван1е, при производств’1 испытан1й воспи- 
танниЕОвъ своихъ школъ.

Костромского епарх1альнаго училищнаго совета,
председатель священникъ 1. Сперанскш.
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Отъ Редакщй Коетромешъ Епариальныхъ В̂&домоетей.
Для св4д4н1я лицъ и учрежден1й, пом'Ьщающихъ статьи въ 

оффищальной части Епарх1альныхъ Ведомостей, Редакщя Ео- 
стромскихъ Епарх1альных'ь Ведомостей честь имеетъ объявить, 
что Ведомостей сдаются въ цензуру 8 и 22 чиселъ каж- 
даго месяца, а поступаютъ въ типограф1ю 10 и 25 чиселъ.
Вышеозначенныхъ лицъ и учрежден1я, въ видахъ скорейшаго и 
своевременнаго опубликован1я доставляемыхъ ими сведевш, а 
равно и своевременнаго выхода №№ Ведомостей, Редакщя по
корнейше проситъ принимать во вниман1е объявленные выше сро
ки поступлен1я въ цензуру и печатать №№ Епарх1альныхъ 
ведомостей.

Сведен1я изъ Костр. д ух. нонсистор1и.
(Достав. 26 апреля).

Вакантныя места: а ) священничестя: въ селахъ: Тон
кине Варн. у.; Ошминскомъ Ветл, у.; Хмелевицахъ того же у.; 
Верхнемежскомъ Кологр. у.; Маломъ-Яковлевскомъ Костром, у.; 
Попкове Галич, у.; Холкине Ветл, у.; Богородицкомъ Галич, у. 
и Пречистенскомъ того же у.

б) дгакон ш я: въ селахъ: Черномъ Варнав, у.; Пенькахъ Ки- 
еешем. у. и Корбицахъ того же у.

в) псаломщичестя: въ селахъ: Благовещенскомъ Варнав, у.
и Георг1евскомъ Кинеш. у.

Содержан!е оффиц1альной части. Распоряжен1я епарх. начальства: 
1) о документахъ, по коимъ до.лжно совершать браки нижнихъ чиновъ, 
состоящихъ въ запасе и уволенныхъ въ отставку; 2) о безденежномъ 
и льготпомъ отпуске леса церквамъ и мовастырямъ, сельскому духо
венству и церк.-прих. школамъ. Списокъ коыиссШ для производства при 
окончаши 189‘/5 учебнаго года испнтан1й ученикамъ церковно-приход- 
скихъ школъ и школъ грамоты Костромской enapxin, желающимъ во
спользоваться льготою, установленною п. 3 ст. 56 Устава о воинской 
повинности, изд. 1886 года. Отъ Редакщй Костр. Епарх. Ведомостей. 
Сведеп1я изъ Костром, д. консисторш.

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

П р е п о д а в а т е л ь  С е м и н а р ш  Б .  С т р о е в ъ .

Дозв. цензурою. Апреля 22 дня 1895 г. Кострома. Въ Губернской Типографш.
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ОТДМЪ П. ЧАСТЬ НЕОИЩАЛЫАЯ. la
Общедоетупвыя чтешя о церковномъ Лш *).

Рит м ичест я формы церковныхъ п п сн о п п н ш . Bci вышеупо
мянутая церковныя nicHoniHifl: псалмы, гимны, равно- какъ всЬ 
виды т ьсней духовныхъ, а также молитвы и церковныя возгла- 
шешя суть плоды восторженнаго, вдохновеннаго творчества и 
принадлежатъ именно къ лиричест м ъ произведен1ямъ, а потому 
въ подлинныхъ текстахъ (одни въ еврейскомъ, друг1е въ гре- 
ческомъ) всегда составлялись м'Ьрною р̂ чью и сопровождались 
соответственными ихъ сложен1ю и богослужебному значен1ю на
певами, что и составляетъ ихъ рит м ическую сторону.

Отличительными свойствами церковно-богослужебной лирики 
служатъ; свежесть, искренность и глубина религ1ознаго чувства, 
образность и живописность выражен1я, сопровождаемая обилАемъ 
эпитетовъ и сравнен1й, благоговейное молитвенное обращенЬе къ 
Богу и Его угодникамъ, приглашеше верныхъ къ участ1ю въ 
церковныхъ торжествахъ, или къ удален1ю отъ суеты м1ра, 
вместе же съ темъ обильное употребленАе словъ и выражен1й, 
образовъ и событЬй изъ священныхъ книгъ Ветхаго и Новаго 
завета и, наконецъ, соответственный содержан1ю молебный, по
каянно-умилительный, или же радостно-ликовствующЬй напевъ.

Къ какому бы виду и распеву ни принадлежали церковныя 
песнопен1я, супдественными элементами ихъ ритма представля
ются: 1) логико-эстетическое делен1е текста и напева на чле
ны; 2) правильное, систематически выработанное употреблеше 
ударенЬй.

Обе эти стороны въ разной мере присущи не только каж
дому церковному песнопен1ю и напеву, какого бы они ни были 
происхождешя, вида и сложен1я, но и церковному чтен1ю. Со- 
блюден1е ритмическихъ законовъ придаетъ распевному чтен1ю и 
пеню осмысленность и художественную выразительность̂  а нц-

*), Продолженье. См. № 8,
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соблюден1е умеиьшаетъ ихъ достоинстве и ослабляетъ силу по- 
лучаемаго отъ нихъ впечатл'Ьшя.

1. Основашемъ для д4лешя текста и нап4ва на члены слу
жить словесный составь текста.— Тексть богослужебныхь п4сно- 
п̂ шй, даже въ перевод'̂ на какой угодно языкь, не есть чи
стая проза, но сохраняеть въ себ’1 явственные сл'̂.ды размера 
стихотворного; именно онъ делится на больш1е и малые свой
ственные стихамъ отд'Ьлы: строфы, стихи и полустишья (въ под- 
линномъ же вид'Ь на греческомъ язык4 им̂ етъ и стопы). Д§ле- 
шя эти должны соблюдаться, по возможности, какъ при рас- 
n-feBBOMb чтеши nicHoniHifi, такъ и при ихъ п'Ьн1и.

Основною формою церковнаго стиха, какъ и стиха народ- 
наго, служить параллелизмъ текста. БиблейскШ стихъ, какъ и 
народный, состоитъ въ изложен1и мысли, хотя свободными, но 
параллельными и приблизительно соразмерными въ своихъ ча- 
стяхъ пер1одамп. Такимъ стихомъ у насъ составлены; народныя по
словицы, притчи или загадки, лирическ1я м4ста былинъ и народ- 
ныхъ сказокъ, гимны и п'Ьсни *). Библейсшй параллелизмъ мы

*) Примеры: а) Изъ дгыпскиосъ трь:
Катится колечко | вокругъ огорода:
Кто его подыметъ, | тотъ воевода 

Загадка:
Чистъ и светелъ какъ алмазъ, | но дорогъ не бываю;
Отъ матери рожденъ, | и самъ ее раждаю (ледъ).

Изъ сказки:
Конь бежитъ, I земля дрожитъ;
Изъ ноздрей пламя пышетъ, ] изъ ушей дымъ валить.

Изъ стихотворенгя:
Птичка Бож1я не знаетъ | ни .заботы, ни труда:
Хлопотливо не свиваетъ | долговечнаго гнезда.

Изъ пгъсни:
Не шуми ты, рожь, | спелымъ колосомъ;
Ты не пой, косарь, | про широку степь.

Такими строфами въ два стиха или четыре полустиш1я написа
ны: „Пророкъ", Лермонтова; „Подражаше псалму 14“, Языкова; „По
прочтеп1и псалма“, Хомякова. Въ гимне Хераскова „Коль славепъ 
пашъ Господь" въ каждомъ куплете соединены по два двустиш1я съ 
присовокуплен1емъ къ нимъ еш,е стиха заключительнаго. Тоже въ 
„Утреннемъ* и „Бечернемъ размышленш о Бож1емъ величестве", Ло
моносова. „Размышлеше по случаю грома", Дмитриева состоитъ изъ
3-хъ большихъ строфъ, содержащихъ по два двустиппя и др. (см. на- 
прим. „Родина", Радонежскаго, приложеше).
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н а х о д и м ъ :  в ъ  п с а л м а х ъ ,  г и м н а х ъ ,  в ъ  п р о р о ч е с к и х ъ  к н и г а х ъ  и  

п ' Ь с н я х ъ  и  д а ж е  в о  м н о г и х ъ  л и р и ч е с Е и х ъ  м ' Ь с т а х ъ  и с т о р в ч е -  

С Е и х ъ  в н и г ъ  У х р и с т 1 а н с Е и х ъ  п и с а т е л е й  т о т ъ  ж е  п а р а л л е л и з м ъ  

в и д и т с я  в ъ  б о л ь ш и х ъ  г и м н а х ъ ,  в ъ  в р а т Е и х ъ  п ' Ь с н о и ^ ш я х ъ ,  д а 

же в ъ  п р о п о в ' Ь д я х ъ  и  и с т о р и ч е с Е и х ъ  с в а з а ш я х ъ ,  нясеольео о н и  

п р о н и Е н у т ы  в ъ  ц й л о м ъ  или въ своихъ ч а с т я х ъ  э л е м е н т о м ъ  л и -  

р и ч е с Е п м ъ .  В о о б щ е ,  еяеъ С Е о р о  а в т о р ъ  в о з б у ж а а е т с я  ч у в с т в о м ъ  

т е п л а г о  и  a n ' t o T i  с п о Е О й н а г о  у ч а с т 1 я  еъ и з л а г а е м о м у  и м ъ  п р е д 

м е т у ,  р ^ ч ь  е г о  с т а н о в и т с я  б о л 'Ь е  п л а в н о ю  и  с о р а з м е р н о ю ;  о н а  

н е з а м е т н о  д л я  с а м а г о  а в т о р а  п р и н и м а е т ъ  в ъ  с е б я  э л е м е н т ъ  л и -  

р и ч е с в Ш  и  о б л е к а е т с я  в ъ  ф о р м ы  параллелизма.

БиблейсЕ1й параллелизмъ основанъ съ внутренней стороны 
на подборе параллельныхъ оборотовъ мысли и речи, а съ вне
шней на делен1и теиста, сообразно съ мыслью,̂  на приблизительно 
соразмерные ст ихи, полуст иш 1я и строфы, вавовыя части вавъ 
въ письме, такъ въ возгласномъ чтеши и пен1и обозначались 
различнаго рода большими и малыми остановвами и сонровож- 
дались систематичесЕи выработанными авцентами. Каждая стро
фа представляетъ собою заЕОнченную и овругленно выраженную 
мысль; важдый стихъ— отдельное предложен1е, важдое полусти- 
ш1е соответствуотъ тому или другому логичесвому члену пред- 
ложешя.

Въ параллелизм п различаются четыре вида: 1) синоними-

ческш , вогда оба члена стиха выражаютъ одну и ту же мысль, 
но иными словами; 2) ант ит ет ическгй, вогда мысль, выраженная 
въ первомъ члене стиха, во второмъ разъясняется отъ противо- 
положнаго; 3) синт ет ическт , вогда во второмъ члене стиха 
таже мысль расврывается более частнымъ образомъ; 4) см еш ан 

ный, вогда въ томъ и другомъ члене стиха встречаются разныя 
понят1я и предложен1я, связанныя лишь внешнимъ образомъ, 
безъ увазаннаго выше между ними соответств1я.

Сущность первыхъ трехъ видовъ параллелизма состоитъ въ 
разложен1и общихъ мыслей и понятШ на более частныя и вонврет- 
ныя, въ нихъ завлючающ1яся или изъ нихъ вытевающ1я, или, что 
тоже— въ ихъ расврытш, распространеши и истодвованш чрезъ
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выраженхя синонянитесия, чрезъ сравнен1е и противоположена, 
чрезъ сопоставлен1е бол'Ье частныхъ выражен1й, раскрывающихъ 
ту же мысль и проч. Такъ мысль; „Штъ тайны, которая бы не 
открылась" (Мо. 10, 26), выраженная параллелизмомъ синони
мической формы, является въ сл'Ьдующемъ вид4;

Нтьтъ ничего сокровеннаго, что не открылось бы,

И  т айнаю , что не было бы узнано.

Тема; „Умныя д'Ьти радуютъ своихъ родителей", раскры
тая чрезъ противоположеше (антитезъ), получаетъ следующую 
форму;

Умный сынъ веселить от ца,

Г лупы й печаль мат ери.

Предложеше; „Советы нечестивыхъ, пагубны" чрезъ син- 
тезъ получаетъ сл'Ьдующш видъ;

Гибель на язы кп нечестивыхъ-.

Кт о слуш аетъ ихъ, пошбнетъ.

Четвертая форма параллелизма приближается къ проз4, но 
и въ ней нельзя не вид’Ьть иногда разложен1я понят1й и бол'Ье 
подробнаго изъяснен1я темы. Такъ, тема; „Слава Богу во вЬки" 
чрезъ параллелизмъ принимаетъ слЬдующШ видъ;

С.лава Отцу и Сыну и Святому Духу,
И нынЬ и присно и во вЬки вЬковъ, аминь.

Еврейск1й стихъ чаще всего слагается изъ двухъ чле- 
новъ,— повышешя и понижешя. Но въ немъ допускается рас- 
пространеше нЬкоторыхъ ч.теновъ, а также и увеличеше ихъ 
чис.1а чрезъ присоединен1е къ ннмъ членовъ вставныхъ или доба- 
вочныхъ. Оттого встрЬчаются не рЬдко стихи изъ трехъ, четырехъ 
членовъ, а также и стихи одночленные въ качествЬ добавочныхъ 
въ началЬ и концЬ рЬчи. Это ритмъ свободный безъ однородно
сти стопъ, безъ равночисленности слоговъ и даже безъ одно
образно правильнаго послЬдовангя ударен1й. Члены стиха то 
кратки, то пространны; послЬдн1е иногда раздЬляются еще на 
двЬ части цезурою. Сверхъ того, еврейск1е стихи не рЬдко со
ставлены по алфавитному акростиху, сопровождаются особыми 
добавочными къ нимъ припЬвами (наприм. „аллилу1а“; „яко въ
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в’Ькъ милоеть Его“ и проч.) и украшаются: созвуч1ями буквъ и 
слоговъ (аллитерац1я, ривма), яовторен1емъ словъ, игрою словъ, 
синонимами, противоположешями, сравнениями и другими рито
рическими фигурами.

(До елгьд. М ).

ОодМствЬ жены священника д^лу пастырскаго слу-
жешя ея мужа.

Въ д4л4 исполнешя своихъ многочисленныхъ и трудныхъ 
обязанностей по приходу священникъ можетъ находить себ̂  пре
красную помощницу въ лиц4 своей жены, которая,, по апосто
лу, такъ же> какъ я мужъ ея— пресвитеръ, должна быть чист а, не 

кл евет т а (н е  н авад н и ц а), т резвенна, в п р н а  во всемъ (1 Тим. 3, 
11; ср. ст. 2— 5). Такая жена не только можетъ доставить свя
щеннику нравственную поддержку и ут̂ шеше, особенно въ т'Ьхъ 
случаяхъ, когда онъ не встр̂ чаетъ кругомъ себя сочувств1я сво
ей пастырской деятельности, но— и явиться для него самою 
естественною и важною помощницею въ прохождеши имъ сво
его пастырскаго сдужешя.

Въ чемъ можетъ состоять сод4йств1е жены священника: де
лу пастырскаго служен1я ея мужа, это прекрасно изображено 
въ печатавшихся въ 1888 г. въ журнале „Руководство для сель- 
скихъ пастырей* Писъмахъ свягценника къ дочери. Въ письмахъ 
этихъ (всехъ ихъ 14) въ отечески сердечномъ тоне излагаются 
обязанности жены священника сначала по делу духовн аю вл1я- 
шя на паству (письма 1— 7), а затемъ заботы ея и. о внгьтнемъ 

матер1альномъ устройстве прихода (8— 14 п.). По этимъ-то 
письмамъ мы и намерены предложить нерколько замечанШ по 
этому вопросу, которые могутъ быть не безъинтересными и для 
некоторыхъ не безцолезными.

„Обязанности жены священника, такъ начинаются письма, 
велики и не легки; скажу тебе еще, что оне многосторонни. 
Оставаясь примерной, домовитой хозяйкой, заботливой женой и
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матерью (если Господь наградить тебя чадами), ты, вавъ помощ
ница своего мужа,: должна принять на себя и часть его с лож- 
яыхъ пастырскихъ обязанностей и удалить н̂ что оть твоего вре
мени на служен1е человечеству Смотри на паству твоего мужа, 
какъ на свою собственную обширную семью, о которой ты дол
жна иметь заботу и попечете чисто материнское. Есть даже 
некоторая область въ отношен1яхъ пасомыхъ, где участ1е жены 
священника можетъ принести больще пользы, Очемъ: искренней
шее усерд!е самого пастыря;" это— та область, въ которой глав
ными деятелями выступаютъ отзывчивое женское сердце, жен
ская нежная душа, где требуется больше чувства, чемъ разума, 
побольше мягкости, заботливаго участ1я, сострадашя".

Холодность, равнодуш1е и даже предубеждеше— вотъ что 
нередко встречаютъ пастыря и его супругу При первомъ ихъ 
появлеши въ чужомъ приходе. Тутъ требуется употребить не 
мало уменья и добрыхъ усилШ въ тому, чтобы разсеять это пре
дубеждеше. Въ этомъ грустномъ положепш вещей, конечно, ви
новаты не только народъ, но отчасти и новыя экономичесшя 
услов1я жизни, а отчасти и само духовенство, которое какъ буд
то иногда не хочетъ сблизиться съ народомъ. „А въ особенности 
сторонятся отъ народа ихъ образованный жены и даже стыдятся 
общен1я съ нимъ, какъ чего-то позорного, унижающаго ихъ до
стоинство, между темъ, какъ оне-то и могли бы быть наилуч
шими въ этомъ деле помощницами священниковъ*.

Какъ же можетъ проявиться ихъ помощь въ этомъ деле?
Поочередное б езп р т и ш о е посещен1е священникомъ и его 

женою прихожанъ, въ целяхъ изучешя ихъ и вл1яшя на нихъ, 
авторъ называетъ ложнымъ путемъ: народъ нашъ недоверчивъ 
и такое новшество остановитъ на себе его вниман1е со стороны 
никакъ не желательной, заставить его замкнуться въ себе и 
стать настороже. ,4ero хотятъ эти люди? скажетъ ояъ, эксплу
атируемый всеми и наученный горькимъ опытомъ. Чего пришли 
они? Не для того ли, чтобы что-нибудь высмотреть, выведать, 
а потомъ и воспользоваться для своихъ целей? “ Возвышенныхъ 
целей и стремлешй пастырскихъ посещенШ ему не понять. „Со-
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в4тъ мой вамъ— д̂ождитесь, когда онъ будетъ въ болезни, въ 
б4д4 и посетите его, и тогда онъ отнесется къ вамъ иначе*. 
Въ такихъ случаяхъ священникъ по необходимости, какъ лицо 
служебное, долженъ являться среди врестьянъ— и вотъ средство 
для сближещя его съ народомъ и вл1ян1я его на народъ. ,Bo- 
ротившись домой, священникъ можетъ поделиться вс̂ мъ виден- 
нымъ и слышаннымъ съ своею женою и, въ случае надобности, 
послать и ее въ только-что покинутый имъ домъ скорби со сло- 
вомъ утешещя, или въ видахъ оказан1я помощи медицинской 
или другой какой. Попадаются на долю жены священника и иные 
случаи, где она можетъ быть въ доме своего прихожанина, не 
только какъ помощница мужа, но даже совершенно самостоя
тельно, напр., посещая болящихъ роженицъ, больныхъ детей, ко- 
торыхъ крестьянки и сами часто приносятъ въ домъ священни
ка, прося совета, или въ праздникъ въ церковь для пр1обще- 
шя Таинъ святыхъ, возложивши надежду, за неимен1емъ другой 
помощи, на Великаго Врача нашего небеснаго. Вотъ пункты со- 
прикосновешя для жены священника съ своими прихожанами, 
где она можетъ и изучать ихъ и вл1ять на нихъ!;..

Особенно силенъ и действененъ примщаъ жены и вообще 
семьи священника, какъ И самого священника. „Священникъ 
внушаетъ страхъ Бож1й своимъ прихожанамъ, и прихожане, 
приходя въ домъ его, примечаютъ, что каждый шагъ его оби
тателей свидетельствуетъ о томъ, какъ они живутъ въ страхе 
Бож1емъ, въ непрестанномъ сознаши своей зависимости отъ 
Творца небеснаго, и поучаются. Священникъ учитъ народъ мо
литься, помнить домъ Бож]’й, безленостно посещать богослуже- 
ше; и вотъ жена его, какъ ближайшая его ученица, идетъ впе
реди народа, возбуждая и поддерживая религшзное чувство сво- 
ихъ прихожанъ, ревниво исполняя все предписан1я Церкви. Она 
приходить въ церковь раньше всехъ и у ходить последняя въ 
молитвенномъ настроенхи души, чуждая всехъ суетныхъ м1рскихъ 
соображенШ, и одежда на ней скромная, простая, не привле
кающая глаза ни яркост1ю цвЬтовъ, ни вычурностш фасоновъ. 
Она не служить для молящихся предметомъ выставки и не раз-
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влекаетъ ихъ звономъ побрякушекъ на своихъ браслетахъ всякШ 
разъ, какъ осЬняетъ себя крестнымъ знамешемъ, чгЬмъ norpi- 
шаютъ у наеъ иныя св4тсюя дамы. И д4ти ея вм̂ ст̂  съ нею 
въ церкви, и слуги ея. Придя изъ церкви въ домъ свой, жена 
священника первая показываетъ прим̂ ръ того, какъ сд̂ дуетъ 
достойнымъ образомъ проводить церковные праздники, въ дух4 
хриспанскаго учешя... Въ противов'Ьсъ установившемуся обычаю, 
домъ священника не долженъ служить средоточ1емъ игрищъ и 
весед1я въ день праздничный, но всякШ, входящШ въ него, да 
почувствуетъ, что это домъ служителя Бож1я. Пусть двери его 
отворяются не для веселыхъ гостей, а для ищущихъ помощи и 
добраго д̂ ла; пусть его обитатели покидаютъ его только ради 
д'Ьлъ благотворительности... Съ неменьшимъ уважешемъ жена 
священника обязана относиться къ установленнымъ у насъ по- 
стамъ и прочимъ церковнымъ постановлен1ямъ, не только въ 
силу своего религщзнаго настроешя, но еще и для того, чтобы не 
подорвать авторитетъсвоего мужа, какъ учителя церкви* .. Pirne- 
шемъ вопроса объ отношеши къ прислуг̂  и о религ1озно-нравствен- 
номъ просв4щеши ея оканчивается этотъ прекрасный отд̂ лъ о 
благоустроен1и женою священника своего дома.

Остановившись зат4мъ на сборахъ съ прихожанъ, которые 
(сборы) производятся въ н̂ которыхъ м'Ьстахъ не только священ
никами, но и женами священниковъ, и указавъ хорош1я сторо
ны этого обычая, какъ одного изъ средствъ, способствующихъ 
сближенш съ народомъ, вопреки ироническому и пренебрежи
тельному отношешю къ нему нашей светской литературы,—  
авторъ писемъ говорить о средствахъ къ просв4щен1ю народа, 
как1я могутъ находиться въ рукахъ жены священника. Ея вни- 
маще должно быть обращено на женскую половину прихода, на 
д̂ вочекъ. „Это будущк матери семействъ, твои будущ1я помощ
ницы и сподвижницы въ мисс1онерской деятельности: не муж
чина, а женщина владычествуетъ въ семье среди д4тей, она пе- 
редаетъ имъ то, чему сама училась, она научить ихъ и молить
ся!* Девочекъ можетъ жена священника приглашать къ себе въ 
домъ изъ церкви въ дни праздничные и заниматься съ ними дб
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об4деннаго часа. Хорошо бы было, конечно, еслйбы эти девоч
ки посещали школу, но крестьяне смотрятъ у насъ съ недов4- 
р1емъ на обучен1е женской половины. „Следовало бы отыскать 
средства искоренить этотъ предразсудокъ. Не могла ли бы ты, 
напр., этихъ самыхъ д’Ьвочекъ залучить въ школу, пооб'Ьщавши 
ихъ матерямъ научить ихъ шитью и различнымъ интереснымъ 
для крестьянокъ рукод'1л1ямъ? Мн4 кажется, это большой и 
важный недостатокъ въ нашихъ сельскихъ школахъ, что въ нихъ 
Д Л Я  д̂ вочекъ не отводится часовъ для занятШ рукод'йл1емъ... 
Если ты станешь обучать д4вочекъ вышиванш въ школ̂  и снаб
жать ихъ своими узорами и н’Ькоторымъ необходимымъ для это
го матер1аломъ, который совсЬмъ недорого стоитъ, но трудно 
добываемъ въ деревн4, то это можетъ служить имъ хорошей при
манкой для п0сЬщен1я школы. А тамъ уже и ты, и твой мужъ 
будете HMiTb полную возможность, собравши всЬхъ д'Ьтей во
едино, назидать ихъ молитвамъ, нравиламъ в̂ ры, благочесия и 
доброй нравственности и искоренять суев4р1я. Возьмите въруки 
молодыхъ. Стариковъ переделывать трудно, но въ д̂ тяхъ ихъ 
вы можете положить прочную закваску добра, которая не изсяк- 
нетъ, но отразится и въ послбдующихъ поколен1яхъ“...

Жена священника можетъ помочь мужу и въ д̂ ле устро- 
ешя церковнаго благолеп1я, въ частности въ организац1и хора, 
я Ты могла бы, продолжаетъ авторъ писемъ, выучить своихъ де- 
вочекъ не только молиться, но и п̂ ть молитвы, и такимъ обра- 
зомъ у васъ составился бы свой женсый хоръ подъ твоимъ ру- 
ководствомъ. Мне разсказывали, что въ Полтавской губерши 
есть так1я жены священниковъ изъ окончившихъ enapxi- 
альное духовное училище, где оне учились между прочимъ и 
пен1ю, которыя сами читаютъ и поютъ на клиросе во главе ими 
же самими составленнаго женскаго хора, что производить на 
слушателей весьма пр1ятное впечатлен1е. Говорить, что кресть
яне сначала неодобрительно посмотрели на это нововведен1е и 
даже находили не совсемъ приличнымъ для женскаго пола от
правлять родъ обязанностей клириЕОвъ, Нашлись начетчики, ко
торые въ пику жены священника приводили даже слово апостола
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въ ц е р к в и  ълаголат и (1 Кор, 14, 34, 35; ср. 1 Тим. 2, 11, Г2). 
Но в'Ьдь это слово апостолъ сказалъ по поводу того, чтобы жены 
пресвитеровъ ее учительствовали въ церкви; что же касается 
ninia, то. п̂ ли въ церкви тогда всЬ— и мужчины и женщины. 
Да и теперь поютъ же женеше хоры въ женскихъ монастыряхъ, 
въ женскихъ учебныхъ заведешяхъ, почему же не п4ть и кре- 
стьянскнмъ д’Ьвочкамъ на клирос’Ь съ своею регеншею во глав̂ ? 
Еще и какое это ninie, при надлежащемъ подбор’Ь голосовъ! 
Прочувствованное женскимъ н'Ьжеымъ сердцемъ, душу прони
кающее, оно производитъ ; какое-то особенное д4йств1е на слу
шателей! Крестьяне потомъ сами согласились, что матушка ихъ 
д̂ лаетъ хорошее д’Ьло, пр1учая ихъ д4тей къ церковноети, и 
относятся къ этимъ новаторгаамъ съ полнымъ уважен1емъ“...

Во второй части писемъ, посвященной вопросу о заботахъ 
жены священника о вн'Ьшнихъ, матер1альныхъ нуждахъ прихо
да, сначала р4чь идетъ объ огородничеств'Ь и садоводств'Ь.„Что, 
если бы, цишетъ авторъ, ты взяла на себя заботу объ улучше- 
н1и крестьянскаго огороднаго хозяйства и развитш садоводства? 
Можно было бы попросить у сосЬднихъ пом'Ьщиковъ или даже 
для перваго раза пршбр'Ьсти въ город'Ь за деньги у садовнйковъ 
нарочно;въ этихъ видахъ с̂ мянъ какихъ-нибудь особенно хоро- 
шихъ, урожайныхъ и крупныхъ породъ огородныхъ овощей. 
Сколько бы радости доставила ты этимъ поселянамъ и сколько 
пользы! Какую бы они чувствовали къ теб̂  благодарность за эту 
заботу! А то в'Ьдь у нихъ сорта овощей незатМливые, простые 
и: огородное хозяйство ведется самымъ первобытнымъ епособомъ, 
а если которой изъ крестьянокъ и случится заполучить гд'Ь луч- 
щихъ с̂ мянъ, то в'Ьдь она никогда ни съ к^мъ не под'Ьлится 
ими. Добыть ихъ у нея соседки могутъ, только решившись на 
воровство,. потому что у нихъ есть такой скверный предразеу- 
докъ, что кто дастъ другимъ с4мяна, у того самого они не взой- 
дутъ. А ты вотъ собственнымъ своимъ npHMijpoMT показала бы 
имъ ложь ИХЪ уб̂ ждешя. Кром^ этого, хорошо бы теб4 npi- 
учить крестьянъ заводить при каждомъ двор̂  хоть маленьк1й
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садикъ, гд̂  росли бы и ягоды и фрукты, д’Ьтямъ малымъ на за
баву. Наши крестьяне въ большинств'Ь случаевъ жал^ютъ отпу
стить для сада и пядь земли, пресл'Ьдуя исключительно одно по
лезное. Садъ для нихъ роскошь, баловство... А между т4мъ на- 
стаетъ л'Ьто, д-Ьтишки хотятъ полакомиться; л4съ съ ягодами не 
всегда близокъ, а тутъ гд'Ь-нибудь въ самомъ сед̂  за чужймъ 
заборомъ рд̂ ютъ румяные фрукты; вотъ и соблазняются, и по- 
сягаютъ на чужее добро. И не только д'Ьти соблазняются, во- 
руютъ и взрослые парни и д'Ьвки. Воровство овощей и фруктовъ 
въ садахъ по деревнямъ до того распространенный порокъ, что 
изъ-за этого возникаютъ непрестанно даже д4ла с/дебныя; во
ровство производится большими компан1ями, сопровождается дра
ками, буйствомъ и даже убгйствами. А между т̂ мъ это зло лег
ко можно было бы искоренить, есяибы у каждаго крестьянина 
былъ свой маленьмй садикъ... Мужъ твой пусть разводитъ де
ревья въ вашемъ саду не для себя только, но им̂ я въ виду и 
нужды другихъ, а ты разводи кустарники и проч., за ч'Ьмъ въ 
садахъ обыкновенно ухажнваютъ женщины. Посредницами въ 
этомъ д4л'Ь для тебя могутъ послужить т4 самыя д’Ьвочки, съ 
которыми ты уже усп'бла подружиться; ихъ легче, ч'Ьмъ взрОс- 
лыхъ людей, можно соблазнить надеждой им’Ьть подъ своими 
окнами цв'Ьты, а въ огород'Ь всевозможный сладости"...

Въ л'Ьтнее время, особенно когда начинается страда, мало- 
•liiTHia Д'Ьти часто остаются въ деревняхъ одни— отсюда рядъ 
несчаст1й съ дЬтьми, пожары отъ неосторожнаго обращен1я йХъ 
съ огнемъ и т. п. Но „въ лЬтнюю пору домъ остается пуетым-ь, 
при немъ же всегда находится просторный дворъ или просто не 
огороженная площадь. Вотъ и можно предложить матерямъ, не 
им'Ьющимъ возможности дать своимъ д'Ьтямъ надлежащ1й прй- 
смотръ дома, приводить ихъ въ школу, идя на работу въ поле, 
а въ школ'Ь т'Ь же слабосильныя старухи, не им'Ьющ1я уже воз
можности заниматься работою, будутъ присматривать за ними 
по очереди. Это и полезно во всЬхъ отношешяхъ и ничего- бы 
не стоило ни съ денежной стороны, ни со стороны затрачива- 
емаго времени и труда: Т'Ь же старухи-няньки (но который бы-
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ваютъ не во вс̂ хъ домахъ),— только побольше порядка и си
стемы, Разумеется, отъ времени до времени и ты сама заходи
ла бы въ школу взглянуть на своихъ импровизированныхъ пан- 
С10неровъ, все ли находятся въ порядке и въ должномъ пови- 
новен1и... Тутъ же скажу мимоходомъ, еслибы ты захотела при' 
дожить особое къ этому делу усерд1е, ты могла бы не только 
дать этимъ заброшеннымъ детямъ xopomifi присмотръ, но и со
общать доброе и разумное направлеше ихъ играмъ, сообщить 
имъ также некоторое понят1е о Боге, научить ихъ правильно 
креститься и обращать свои детск1е глаза и мысли къ иконе, 
въ церкви, къ небу. А кроме сей пищи духовной, можно, при
ложивши сердечныя материнск1я заботы, улучшить и ихъ пита- 
Hie телесное. Ведь чемъ собственно питаются въ летнее время 
эти бедныя крестьянск1я дети? Они почти не пробуютъ горячей 
пищи, какъ и ихъ родители, жуютъ черствый хлебъ и сырые 
овощи. Не всегда перепадаетъ на ихъ долю и молоко, такъ какъ 
не у всякаго мужика есть корова, а у котораго есть, не всегда 
доится. Вотъ тутъ и можно бы кое-кого изъ прихожанъ, имею- 
щихъ скотъ, призвать къ благотворительности. . Быть можетъ, у 
кого-нибудь найдутся и еще остатки отъ обеда, а иная благо
творительная душа и нарочно сготовитъ лишнее горячее блюдо 
для бедныхъ голодающихъ детей, что было бы для нихъ насто- 
ящимъ благодеяшемъ... Нужно ли повторять тебе о томъ, что 
молодое поколете, взятое такимъ образомъ тобою подъ свое по
кровительство и учительство почти-что съ самыхъ пеленокъ, на 
всегда останется въ твоихъ рукахъ, подъ твоимъ благотворнымъ 
вл1ян1емъ, и передъ тобою не будетъ уже никакихъ преградъ 
для того, чтобы и впоследств1и стать настоящею матерш тво
ихъ духовныхъ чадъ“.

Далее авторъ говоритъ довольно подробно о томъ, что же
на священника могла бы завести въ селе богадельню и боль
ницу, для чего достаточно одного здан1я, которое могло бы быть 
легко пршбретено при помощи благодетелей— местныхъ цоме- 
щиковъ и т. п. Село нуждается и въ богадельне, хотя и, не въ 
тцкой мере, какъ городъ. „У насъ всякШ безпомощный старикъ
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или старуха въ сельскомъ хозяйств!! всегда находятъ къ чему 
приложить руки, такъ что никто не можетъ попрекнуть ихъ да- 
ровымъ кускомъ хл̂ ба. Но все же есть между ними и так1е 
несчастные, которые въ конц̂ Ь дней своихъ становятся въ тягость 
посторопнимъ людямъ, въ особенности при старческой бол'Ьзнен* 
ности, когда требуется за ними большой уходъ“. Но въ дере
венской больниц'Ь— нужда настоятельная. „Боже мой, как1я въ 
самомъ д'Ьл'Ь страшныя муки, помимо своей болезни, претерп-Ь- 
ваетъ тотъ горемыка изъ крестьянской семьи, которому придется 
захворать въ л'Ьтнее время! Лежитъ онъ, несчастный, одинъ оди- 
нешенекъ въ изб̂ , совершенно покинутый своей родной семьей, 
сп!!шаш,ей на работу въ поле. Больныхъ, какъ и д§тей, часто 
даже запираютъ въ изб'Ь, особенно т̂ хъ тяжко больныхъ, кото
рые ьсл'Ьдств1е своего безсил1я, не въ состоянш сами вставать 
съ постели, чтобы запереться отъ могугцаго войти безъ хозяевъ 
посторонняго злоумышленника. Имъ некому подать icTb, некому 
утолить ихъ жажду. О медицинскомъ пособш и толковать не
чего!!... А какое это незаменимое благо— больница при эпиде- 
мическихъ бол'Ьзняхъ! Не говоря уже о томъ, что эпидем1ю 
легче прекратить, разлучивши зараженныхъ съ ихъ семьями и 
изолировавши въ больнице, но уже и самая выдача оттуда ме- 
диципскихъ пособ!й будетъ иметь громадное значеше“. При су- 
ществован1и такой больницы больше пользы. Устроить же и 
обставить такую больницу вовсе не трудно: „свои печники, свои 
плотники, незатейливая мебель, изъ лавокъ и деревянныхъ наръ, 
доски для мебели отъ доброхотныхъ жертвователей" —  и даже въ 
больничномъ белье не можетъ быть недостатка: „по одной шту
ке белья изъ каждаго двора въ виде обязательнаго налога"...

Какъ бы то ни было, но въ медицинской помощи очень и 
очень нуждается сельское населеше. Врачъ часто живетъ далеко 
и посЬщаетъ населен1е редко; мужу священнику не всегда есть 
время посвятить себя этому делу. Ему должна помочь жена.

Последнее письмо посвящено заведен1ю детской библ1отеки 
при школе и благоустройству храма при помощи обществъ, су- 
ществующихъ издавна въ различныхъ местностяхъ юго-западныхъ
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губерн1й и изв'Ьстныхъ подъ цменемъ „сестричествъ" (братства, 
состоящ1я изъ женщинъ). Вотъ кавъ авторъ описываетъ оргапи- 
зацш этахъ сестричествъ, воторыя устраиваетъ жена священнива, 
подобно тому кавъ тав1я же „братства" изъ мужчинъ заводитъ 
самъ свящееникъ. „У братчивовъ и сестричевъ есть своя кружва 
въ цервви, въ воторую они вносятъ свои дены'и, собранный ими 
на потребу и уЕрашен1е цервви. Средства же и способы добыва- 
шя доходовъ у нихъ самые разнообразные и изобретаются ими 
даже безъ помощи и участ1я священнива, применительно въ обы- 
чаямъ и услов1ямъ той местности, въ воторой существуетъ брат
ство. Иногда, напр., по соглашешю съ своими односельчанами 
они делаютъ нарочно эвстренные сборы; иногда же въ больш1е 
праздниЕИ ходятъ по церкви съ своею вружвою; а въ дай базар
ные—по базару. Сестрички работаютъ и продаютъ свои труды 
въ пользу церкви. Въ Велик1й постъ оне продаютъ на погосте 
для говеющихъ баранки и просфоры, а барыши отъ продажи 
вносятъ въ кружку. А симпатичнее всего у нихъ то, что и мо
лодежь принимаетъ участ1е въ интерасахъ братствъ и сестри
чествъ, тавъ, напр., целикомъ отдаетъ въ ихъ кружку все, что 
получаетъ отъ „колядокъ® и „щедрован1й“ въ Рождественсв1е 
праздники, вместо того, чтобы пропивать сборъ и проедать па 
гульбищахъ и вечерницахъ, кавъ то делается въ другихъ селахъ, 
где нетъ этихъ благодетельныхъ обществъ. За свои труды брат- 
чики и сестрички пользуются всеобщимъ уважен1емъ и довер1емъ 
на селе и считаются особенно приближенными въ церкви. Тавъ, 
на ихъ обязанности: мыть и чистить церковныя вещи, носить во 
время крестныхъ ходовъ иконы и хоругви. Въ некоторыхъ же 
случаяхъ они стоятъ въ цервви во время богослужеп1я съ боль
шими зажженными свечами, воторыя хранятся у нихъ, кавъ ихъ 
особая привиллег1я. Этотъ почетъ и эти привиллег1и могутъ по
служить многимъ, тавъ сказать, примапкою для поступлен1я въ 
общество и для трудовъ па пользу церкви, такъ-какъ, по моему 
замечан1ю, и наши крестьяне не лишены некоторыхъ честолю- 
бивыхъ склонностей. Вотъ и пусть твой мужъ займется устрой- 
ствомъ такого братства, а ты—устроивай сестричество"... (Жоск. 
ц. В п д .) . _____
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Зам етка о портретахъ Его Величества Государя Императора 

Николая Александровича, изготовленныхъ заведен1емъ г. Маркуса,

въ С.-Петер6ург%.

Заведешемъ графическихъ искусствъ Э. И. Маркуса, въ 
С.-Петербург!;, въ последнее время выпущены въ продажу отпе
чатанные маслеными красками портреты Его Величества Го
сударя Императора. Портреты изготовлены въ двухъ форматахъ 
—поясные (18 — 14 вершковъ) и докол'Ьнные (23 в,),
ц^ною отъ 3 до 5 р. за экземпляръ, а въ золоченыхъ рамахъ 
и съ коронами— отъ 5 р. 75 к. до 13 р. безъ пересылки, смо
тря по ширин'Ь багета (отъ 1 до в.) и формату самаго 
портрета. Портреты напечатаны по оригиналу портретиста И. 0. 
Галкина, художника Императорской Академ!и художествъ, испол
нены весьма художественно и отличаются зам'Ьчательнымъ сход- 
ствомъ, такъ что представлены на выставку печатнаго д'Ьла, какъ 
наглядное доказательство усп'Ьховъ хромолитографскаго д'Ьла въ 
Poccin. Въ pendant къ этимъ портретамъ въ настоящее время 
изготовляются портреты Ея Величества Государыни Императрицы.

Въ виду выпгеуказанныхъ достоинствъ, портреты Его Ве
личества Государя Императора, изготов.1енные зеведен1емъ г. 
Маркуса, .заслуживаютъ полнаго вннмашя особенно со стороны 
школъ и другихъ учрежден1й, не располагающихъ средства
ми на пр1обр4тен1е портретовъ, исполненыхъ маслеными кра
сками.

Адресъ: С.-Пб., Васильевсшй островъ, 10 лин1я. Л? 57.

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

— 10-го апреля Его Преосвященство ПреосвященнЬйшШ Висса- 
рюнъ пере'Ьхалъ изъ ИпаПевскаго монастыря въ соборный домъ, по 
случаю весеппяго ледохода.

— 15-го апр'Ьля Его Преосвященство Преосвященн'Ьйш1й Висса- 
р1онъ служилъ раннюю литурию въ Костроыскомъ каеедральномъ Бо- 
гоявленскомъ co6opi и посвятилъ во священника д1акона Александра 
Казанскаго, Ярославской губерн1и.
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—  15-го апреля, въ I '/j  пополудни, скончалась отъ воспалешя 

легкихъ игумен1я Костромского Богоявленскаго женскаго монастыря 

Евпракс1я. Игумен1я Евпракс1я, въ Mipi д'Ьвица изъ дворянъ Костром

ской губерн 1 и Мар1я Семеновна Горталова, поступила въ Костромской 

Крестовозвдиженск1й женск1й монастырь 1 1юля 1851 года, а 9 1юля 

1857 года была опред4лена въ послушницы. 8-го апреля 1872 г. на- 

м'Ьстникомъ Упат1евскаго каеедральнаго монастыря, архимандритомъ 

Гаковомъ, Мар1я Семеновна была пострижена въ монашество въ Костром- 

скомъ Богоявленскомъ женскомъ MonacTHpi и наименована Евпракс1ей. 
Монахиня Евпракс1я проходила послушашя: клиросной съ 1851 — 1863 г., 

послушаше по хозяйственной части съ 1872 г. и должность ризничей 

съ 1878 г. Въ 1878 году резолюц1ей Преосвящ енн^йш аго И гнаия, 

епископа Костромского и Галичскаго, определена въ настоятельницы  

Солигаличской Сеодоровской женской общины. 8-го октября 1885 г. 
Преосвященнейшимъ Алексапдромъ, епископомъ Костромскимъ и Га- 

личскимъ, назначена на должность настоятельницы Троицкаго вел баж -  

скаго женскаго монастыря съ возведен1емъ въ санъ игумеши 21 ноября 

1885 года. 17-го мая 1889 года по оп редел ен ш  св. Стнода перемещ ена  

на должность настоятельницы въ Костромской Богоявленск1й Анаста- 

с1евъ жепсш й монастырь, въ которой состояла до самой своей кончины
т. е. до 15 апреля 1895 года. Покойная игумен1я Евпракс!я имела  

следующ1я награды и отлич1я: 8 апреля 1884 г. благословен1е св. Сг- 

нода; 7-го апреля 1888 года всемилостивейше награждена напер- 
стнымъ крестомъ отъ св. Сгнода; Всемилостивейш е награждена золо- 
тымъ наперстнымъ крестомъ отъ кабинета Его Императорскаго Ве.чи- 

чества 15 мая 1893 г. 6 летъ  пробыла покойная игумен1я Евпракс1я 

настоятельницей въ Богоявленскомъ женскомъ монастыре и за это ко
роткое время сна немало позаботилась о благоустройстве монастыря: 

при ней возобновлена была часовня святителя и Чудотворца Николая, 

отделана и вновь освящена после пожара, бывшаго въ 1887 г., цер

ковь Смоленской Б. М. и обновленъ Богоявленсшй соборъ.

До самой своей кончины игумешя Евпракс1я отличалась ревно- 

стнымъ исполнешемъ монастырскихъ обетовъ и того-же требовала отъ 

сестеръ. Б ол ее недели  болела почившая, но и во время болезни она 

неусыпно заботилась о дел ахъ  монастырскихъ. Разсказываютъ, что ещ е 

14-го апреля, не смотря на сильный жаръ и полный упадокъ силъ, она 

встала съ постели и подписывала бумаги, а 15 апреля, после принятая 

ев. Таинъ, мирно скончалась къ великому огорчен1ю сестеръ обители.

—  16-го апреля Его Преосвященство ПреосвященнейШ 1 й Висса- 

р1онъ служилъ литург1ю въ Костромскомъ каоедральномъ Богоявлеп-
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скомъ co 6 o p i и сказалъ слово о томъ, какую п^снь, по смыслу церков

ной ийсни: „утренюемь ут ренюю глубокую, мы должны принести Вла- 

дык'Ь Х ристу, BM'fccTo Mvpa, принесеннаго мгроносицами ко гробу Его. 

Въ 4 часа того ж е дня Е го П реосвящ енство Преосвященн'Ьйш1й В ис- 

сарю нъ посйтилъ Богоявленск1й ж енсы й монастырь и отслужилъ пани

хиду о почившей игумен1и Еппраксш . П редъ панихидой тйло усопшей  

п ерен есен о было изъ покоевъ настоятельницы въ монастырскш соборъ.

—  18-го ап р ел я , въ день погребен1я почившей игуменш  Е вп р а-' 

KciH, Его Преосвящ енство Преосвященн'Ьйш1й Виссарю нъ служили за

упокойную литургш  въ Богоявлепскомъ жепскомъ монастыр’Ь, во время 

которой сказали надгробное слово о любви мтроносицъ ко Господу Тису- 

су, достойной подражанТя для всЬхъ, наипаче ж е для лицъ женскаго  

пола. В ъ заключенТе слова Владыка отдали справедливость ревности  

почившей игумепш  къ исполненТю монастырскихъ об'Ьтовъ и сдел ал и  

внушен1е сестрам и, чтобы хранили о ней  добрую  память, не смотря на 

ея  нодчаси строгое обращен1е съ ними. H o c x i литургш  Владыка со

верш или OTniBanie надъ почивш ей, посл'Ь чего гробъ были отнесенъ  

въ усыпальницу поди сводами церкви Богоявленскаго ж енскаго мона

стыря, гд^ въ склепй преданъ зем л4.

—  20-го апреля Его Преосвящ енство Преосвященн'Ьйш 1 Й В исса- 

р5опъ служили заупокойную литургш  въ каведральноми Богоявленскомъ  

соборй, по случаю полугодины со дня смерти почившаго Государя 
И мпЕ1>АТ0РА А лександра Ш . П осл'Ь литургТи Владыка соверш или па

нихиду, при уйаст1и соборнаго и приходскаго духовенства. П ередъ па

нихидой Преосвящ еннЬйш 1й сказалъ рЬчь въ память блаж енно почив- 

ш аго Го с у д а р я.

—  21-го апрЬля, Е го Преосвящ енство ПреосвященнЬйшТй В исса- 

pionn служили литургш  въ Костромскомъ каеедральиомъ Богоявленскомъ  

соборЬ, по случаю отправленТя чудотворной иконы веодоровской  БожГ 

ей  М атери въ г. Галичъ. ПослЬ литурпи , примолебномъ пЬнш, к р ест 

ными ходомъ, во главЬ котораго ш елъ ПреосвященнЬйшШ  В иссарю нъ, 

чудотворная икона была донесена до церкви св. Космы и ДамТана. 

ЗдЬ сь, по прочтенш  Владыкою евангелТя, икона поставлена была въ 

дорожную карету и отбыла изъ Костромы, при звонЬ колоколовъ всЬхи  
церквей г. Костромы.

—  22-го  апрЬля Е го П реосвящ енство ПреосвященнЬйш1й В исса

рюнъ, въ восьмой день по кончинЬ игумен 1 и Евпракс 1 и (вмЬсто 9-го, 

совпадавшаго съ царскимъ днем ъ) служилъ въ Богоявленскомъ ж ен -  

скомъ монастырь заупокойную литург1ю и примЬнительно къ тому, что 

это были день субботн1й, сказалъ поучение о томъ, почему въ субботш я
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службы, за исключешемъ субботъ отъ Лазарева воскрешеи1я до субботы  

въ навечер1е праздника Пятидесятницы, положено поминать усопшихъ. 

Посл'Ь литургш Владыка совершилъ панихиду намогил’Ь почившей игу- 
меши Евпракс1и.

—  23-го апреля, въ нед'Ьлю о Разслабленномъ, Его Преосвя
щенство Преосвящепн'Ьйш1й Виссарюнъ служилъ литург1ю въ к аеед-  

ральпсмъ Вогоявленскомъ co 6 o p i и применительно къ тому, что 

мЬстомъ чуда исцелен1я разслабленнаго былъ домъ милосерд1я при овчей 

купели, единственное богоугодное заведен1е въ 1ерусалиме, сказалъ  

слово 'о б ъ  общественной благотворительности и богоугодныхъ заве- 

ден1яхъ въ христ1анскомъ Mipi. П осле литург1и, 1Треосвященнейш1й 

Виссаршпъ отсужилъ Царск1й молебенъ, по случаю тезоименитства Ея  

ИмпЕРАТорскАго Величества ГОСУДАРЫНИ Императрицы Александры 0 е -
ОДОРОВНЫ.

—  24-го апреля Его Преосвященство Преосвящ еннейш 1й Висса- 

ршнъ отбылъ изъ соборнаго дома въ УпаиевскШ  монастырь.

О Б Ъ Я В Л Е Н Х Я
Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу:

КОСТРОМСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
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Губ. Т1шограф1и. Выписывающ1е почтой отъ издателя плату за 
календарь и нересылочныя —за простое бандерольное отправлен1е 
10 коп., а заказное —17 коп.,—могутъ высылать почтовыми мар
ками. Адресъ почте известенъ. По желан1ю календарь высылает

ся и наложеннымъ платежемъ. 3 — 3
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жеЯчДу п р о ч и м и  п р о д а ю т с я  сл Ь д у ю щ Г я  книги:
114) Священная исторГя въ простыхъ разсказахъ для чтетя 

въ школ!: и дома. ВетхШ и Новый Яав4тъ. Сост. прот. Алексан. 
Соколовъ, Съ 40 рис. по оригиналамъ Доре и П-иокгорста и съ 
109-ю полит, въ текст. Гпб., 1892 г. Ц. 1 р., въ изящн. кол. 
переп. съ зол. тисн. 2 руб.

115) Катихизическ1я бесЬды къ сельскимъ прихожанамъ. 
Священ. К. Стратилатова. Изд. 5-е. Спб,, 1893 г. Ц. 1 р. 50 к.

116) Собраше церковныхъ поучешй для простого народа. 
Священ. Е. Стратилатова. Удостоенныя прем1и Св. Сгнода. Въ 
2-хъ частяхъ. Изд. 2-е. Спб., 1890 г. Ц. 1 р 75 к.

117) Секта пашковцевъ. Г. Терлецкаго. Спб., 1890 г Ц. 60 к.
118) Книга глаголемая описан1е о росс1йскихъ святыхъ, гд'Ь 

и въ которомъ град4 или области, или монастыре и пустыни 
поживе и чудеса сотвори, всякаго чина св. Гр. М. В. Толстаго. 
М., 1888 г. Ц. 1 р. 80 к.

119) ПособГе къ изучешю начальн. правилъ нотнаго n^Hia, 
составлено для народнаго хора. А. С. Фат'Ьева. Спб., 1889 г. 
Ц. 65 к.

120) Историчесшй обзоръ п’Ьсноп'Ьвцевъ и nicHoniH^ Грече
ской церкви. Филарета, apxien. Черниговскаго. Изд. 2-е, съ до- 
полнен1емъ, 1866 г. Ц. 1 р. 50 к.

121) Церковное хозяйство или правила и постановл. каса
тельно благоустр. храмовъ, благочиния въ оныхъ, веденГя цер- 
ковн. хозяйства и постройки церквей, молитвен, домовъ и часо- 
венъ. Извлеч. изъ церковно-гражданскихъ законовъ. Сост. прот.
I. Чижевскииъ. Третье неофищальное изд., исправл. и во мно- 
гомъ дополнен. Хгрьковъ 1891 г. Ц. 2 р.

122) ТолкованТе притчей Господа нашего 1исуса Христа. 
ApxieniiCKOna Дублинскаго Тренча. Переводъ съ англшскаго Зи
новьева. Спб., 1888 г. Ц. 2 р., въ изящн. коленк. пер. 3 р.

123) Училище благочестТя, или примеры христ1анскихъ до
бродетелей, выбранные изъ жит1й святыхъ. Съ 16-ю рис. акад.
0. Г. Солнцева. Изд. 16-е (третье иллюстр.). Спб., 1893 г. 
Ц. 1 р., въ изящн. кол. пер. 1 р. 75 к.

124) Жизнь 1исуса Христа. Соч. Ф. В, Фаррара. Новый пе
реводъ съ 30-го англГйскаго изд. А. П. Лопухина, съ прилож. 
ученыхъ изыскапГй по отдЬльн. вопросамъ изъ жизни I. Христа 
и прим, къ тексту. Изд. 5-е, испр., со множествомъ иллюстр. 
и прил. раскраш. карты Палестины. Роск. изд., отпеч. на велен.



бум. Въ 2 т. Спб., 1890 г. Ц. Ч р., въ изящн. кол. вер. Ю р . 
Пересылка за 10 ф.

125) Жизнь 1исуса Христа. Соч. Ф. В. Фаррара. Перев. А. 
П. Лопухина. BlecToe общедоступное издаше. Съ при.юж. 16“ти 
политип. Въ 2-хъ част. Спб., 1893 г, Ц. 2 р. 50 к., въ изящн. 
пер. 3 р. 50 к.

126) Жизнь и труды СВ. апостола Павла. Соч. Ф. В Фарра
ра. Полный переводъ съ посл^дняго англ1йскаго издашя А. П. 
Лопухина. Со множествомъ иллюстрацй и съ приложен1емъ 4-хъ 
раскраш. картъ. Роскошное издан1е. Спб., 1887 г. Ц. 8 р., въ 
изящн. перепл. 10 р. (Пересылка за 12 ф.).

127) Жизнь и труды св. апостола Павла. Ф. В. Фаррара. Пер. 
съ 19 англ. изд. А. П. Лопухина. 3-е общедост. изд. въ 2 ч. 
Спб., 1893 г. Ц. 3 р., въ изящн. пер. 4 р.

128) Голосъ съ Синая. В^чн. основ, нрав, закона. Соч. Ф. В. 
Фаррара. Пер. съ анг. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р.

129) Первые дни христ1анства. Соч. Ф. В. Фаррара. Перев. 
съ посл'Ьдняго англ1йск. изд. А. П. Лопупина. Въ 2-хъ част. 
Спб., 1892 г. Ц. 4 р., въ изящн. перепл. 5 р

130) Жизнь и труды свв. отцевъ и учителей Церкви. Ф. В. 
Фаррара. Перев. съ англ. А. П. Лопухина. Спб., 1891 г. Ц. 
4 р., въ коленк. переплет'! 5 р.

131) На зар! христ1анства, или сцены изъ временъ Нерона. 
Историч. разск. Ф. В. Фаррара, пер. съ англ. А. U. Лопухина, 
съ пояснительн. прим, отъ перев. Спб., 1892 г. Ц. 3 р.

132) Жит1я свчтыхъ, чтимыхъ правосл. Церк., съ св'Ьд'Ьн. о 
праздник. Господи, и Богородичн. и о явленн. чудотворн. ико- 
нахъ. Составлен, преосвящ. Филаретомъ (Гумилевскимъ), apxien. 
Черниг., съ дополн. изъ другимъ. Съ изображ. святыхъ и праздник, 
акад. 0. Г. Солнцева и др. Съ приложен, портр. просвящен. Фи- 
.тарета. На русск. язык'!, за круглый годъ, 12 м'йс. Спб., 1892 
г. Ц. за всЬ 12 книгъ 15 р., въ изящн. перепл. 20 р.
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раздачею ихъ приходящимъ, перевязкою хирургическихъ боль- 
ныхъ и исполнешемъ прочихъ обязанностей фельдшерскихъ и 
практически руководятъ воспитанницъ училища при исполнен1И 
упомянутыхъ занят1й вт. амбулатор1и. Въ остальныхъ врачебныхъ 
пунктахъ вн'Ь г. Костромы д4ломъ подан1я врачебной помощи 
занимались также монастырсшя сестры милосерд1я, въ каждомъ 
пункгЬ по дв!! (всего же шесть); он4 же нын'Ь занимаются обу - 
чен1емъ крестьянскихъ д'Ьтей грамот4.

B ci эти монастырск1я сельск1я лечебницы находятся подъ 
яаблюден1емъ старшаго врача И. С. Иванова и BCKopi же npi- 
обр'Ьли полное дов'Ьр̂ е и даже особое расположеше со стороны 
окрестнаго крестьянскаго населешя. Насколько он^ npeyciii- 
ваютъ въ д'Ьл'Ь оказан1я врачебпаго нособ1я крестьянамъ и какъ 
постепенно расширились благотворныя д4йств{я ихъ, объ этомъ 
всего выразительн'Ье могутъ свидетельствовать следующ1я, хотя 
HCMBorifl, но довольно почтенпыя цифровыя *) данный. Уже въ 
течеще первыхъ 8 месяцевъ существован1я Крестовоздвиженской 
и Назаретской сельскихъ лечебницъ безмездно въ нихъ пользо
валось врачебяымъ пособ1емъ 2,910 больныхъ, а въ 1874 г. 
была оказана помощь бол^е 10,000 больныхъ, выдано безплатно 
лекарствъ по 11,891 рецепту и пользовалось въ больницахъ 
около 200 челов^къ (на кроватяхъ 122 въ Гърестовоздвиженскомъ 
монастыре и 63— въ Назаретской пустыни). Съ 1873 по 1881 
годъ врачебною помощью пользовалось 48,630 больныхъ и на 
кроватяхъ 652 человЬва ®). Въ виду этого постояннаго умно- 
жеи1я обращавшихся въ лечебницу за помощ1ю въ Ерестовоз- 
движепскомъ монастыре въ 1881 г. для ремонта и освежеп1я 
зимпихъ помещешй устроепъ па летше месяцы больничный де-

0  Запись о приходящ ихъ и состоящ ихъ па кроватяхъ ведется  вра- 
«темъ въ особой книге съ обозпаче1пе5гь болезни и отпускаемаго л е-  
iKopcTBa, запись ж е по приходу и расходу мсдикамептовъ ведутъ по 
.очереди  служапИя въ аптокЬ сестры монастыря.

“) Въ последую щ ее врелгя во в сехъ  ыопастырскихъ лечебпицахъ  
больпыхъ и пользовавшихся врачебпымъ пособ!емъ было п е мепЬе 12 
тшсячъ еж егодно, а въ 1888  г. 1 7 ,7 0 8 ,— въ 1889 г. даж е 18 ,360; самое 
больш ое количество больныхъ па кроватяхъ п адаетъ  на 1886  г., когда  
было 158  и въ 18 8 9 — 89 гг. по 135 больныхъ па кроватяхъ ж е.
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ревянный на каменномъ фундаменгЬ баракъ. На всенодданн'Ьй- 
шемъ доклад'Ь объ этомъ г. Оберъ-прокурора Св. Синода съ хо- 
датайствомъ о paspinreniH наименовать новоустроенную лечебни
цу „Александровскою народною лечебницею Г осударю  Импе
ратору благоугодно было написать: „съ большимъ удовольств1емъ 
и искренно благодарю“  ̂ По прочтен1и же отчета иг. Mapin о 
деятельности сельскихъ лечебницъ за 1880 г. Государь Наслед- 
никъ Александръ Александровичъ, въ Бозе почившш Импера- 
торъ, изволилъ чрезъ г. Оберъ-прокурора Св. Синода дать сле
ду ющ1й весьма лестный отзывъ „Прочелъ съ величайшимъ удо- 
вольств1’емъ. Вотъ истинно доброе дело и по Моему совершенно 
правильное направлеше женскаго монастыря. Дай Богъ, чтобы 
проч1е женсше монастыри брали примеръ съ Костромского. По
жалуйста благодарите мать Mapiro. Когда будете ей писать, пе
редайте полную Мою признательность за ея добрыя дела, а если 
въ чемъ надо 63'детъ ей помочь, то, конечно, Я это сделаю съ 
величайшимъ удовольств1емъ“. Въ 1887 г., вследств1е постепен
но возраставшаго наплыва больныхъ, устроенъ егце въ Ересто- 
воздвиженскомъ монастыре отдельный корпусъ—зимн1й баракъ 
(стоилъ 3,410 руб.) для хирургическихъ больныхъ и страдаю- 
щихъ заразительными болезнями.

Въ сельскихъ монастырскихъ лечебницахъ больные цо-лу*- 
чаютъ не только медицинскую помош,ь, но и духовное религ!- 
озное утешен1е въ своихъ недугахъ и великую нравственную; 
пользу. Предметъ постоянной заботливости монасты-рскаго на- 
ча.1ьства составляло и составляетъ подан1е больнымъ всякой ду- 
ховно-религ1озной помощи; для больныхъ воечныхъ часто пред
лагается чтен1е изъ книгъ духовно-нравств.еннаго назидательна- 
го содержашя, напр. изъ „Духовнагн Алфавита" св. Димитр1я, 
изъ творен1й св. Тихона, изъ Четьи-миней и другихъ душеспа- 
сительныхъ сочинен1й. Самая внешняя обстановка пр1емной ком
наты, доселе остающаяся безъ изменен1я, способна глубоко дей
ствовать на религ1озно-нравственное чувство. На видпомъ месте 
амбулатор1и водруженъ большой врестъ съ иЗображен1емъ распя- 
таго на немъ Спасителя; предъ нимъ горитъ .тампада и стоить
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аналой  ̂ на которомъ,— икона Спасителя; на CTiHi за крестомъ 
— иконы Бож1ей Матери, а на боковыхъ ст^нахъ—пожалованные 
портреты Высочайшихъ Особъ. Для приходящихъ въ дни пр1ёма 
больныхъ, ожидающихъ очереди докторскаго осмотра, совершает
ся чтен1е предъ Животворя щи мъ Крестомъ изъ св. Евангел1я; 
также прочитываются акаеисты и каноны. Необразованный, но 
B ipyioni,ifi простой народъ съ благогов'Ьн1емъ, нередко со слеза
ми умилеп1я, внимаетъ этимъ душеполезнымъ чтен1ямъ и пазы- 
ваетъ монастырсшя лечебницы духовными врачебницами. „При
дешь полечиться отъ недуга, говорятъ врачуемые, а полечишь и 
душу“. Тутъ же въ высокоторжественные дни возносятся молит- 
йы о здрав1и Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Импе
ратора и Государыни Императрицы и Государя Насл'Ьдника, а 
также молитвы о упокоен1и Государей Императоровъ Александра 
Николаевича и Александра Александровича и Государыни Импе
ратрицы M a p in  Александровны. Такое ведеп1е д'Ьла вл1яетъ осо- 
беннымъ образомъ на преданное своему Государю нaceлeнie и 
внушаетъ чувство полнаго дов’Ьр1я въ подаваемой помощи. Не.льзя 
зд'Ьсь не сказать и о томъ, что монастырсшя сельсшя учре- 
ждеп1я не только даютъ возможность крестьянамъ получать про- 
св'Ьщен1е чрезъ школы и сближаться съ лицами образеванн]ями 
и доступными, который со всею преданпосИю учебноблаготвори
тельному д^лу подвизаются на этомъ благородномъ поприщ4 изъ 
чувства любви къ Богу и ближнимъ, но и весьма благотворно 
д'Ёйствуютъ на нравственность и даже на вн'Ьшн1й бытъ м^стнаго 
населен1я, которое, нацр., въ Назаретской пустыни, перенимая 
различные способы и пр1емы въ образцовомъ монастырсвомъ хо- 
зяйств ,̂ улучшаетъ свое хозяйство и заметно выделяется отъ 
другихъ крестьянъ благоустройствомъ своихъ жилищъ и нрав
ственностью.

И доселе многополезная благотворите.1ьная деятельность 
Богоявленской обители въ служеши простому народу выражает
ся во врачебвомъ пособш, оказываемомъ въ четырехъ врачебныхъ 
пунктахъ Костром. губерн1и, также въ образоваши сестеръ ми- 
лосерд1я Ераснаго Креста и въ распространенш просвещешя въ
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народа при помощи учрежденныхъ монастыремъ трехъ народныхъ 
шволъ въ глухихъ м^стностяхъ, а со стороны уже подготовлен- 
ныхъ сестеръ милосерд1а—въ уход4 за больными въ госпита- 
ляхъ и больницахъ заразныхъ губерн1й О» а также въ обучеши 
д4тей въ качеств4 домашнихъ учнтельницъ и учительницъ на
родныхъ школъ. З’’чрежденный 21 годъ назадъ въ Крестовоздви- 
женскомъ монастыре врачебный пунктъ служить главнымъ и 
центральнымъ пупктомъ, изъ котораго друпе три врачебные сель- 
CKie пункты снабжаются вс4мъ необходпмымъ. Въ 1893 году въ 
I пункт4 оказано врачебное noco6ie 9,895 больныыЪ; во 2-мъ 
708, въ 3-мъ 502 и 4-мъ 560; всего 11,665 больныхъ полу
чили медицинскую помощь. Количество же больныхъ, искавшихъ 
врачебнаго пособ1я въ санитарныхъ учрежден1яхъ Богоявленскаго 
монастыря сельской лечебницы по 1893 годъ, простирается до 
221,413; изъ нихъ въ пупкт4 г. Костромы, какъ ран^е учре- 
жденномъ, принято было больныхъ 199,825, остальные же 
21,588 больныхъ получили noco6ie въ прочихъ врачебпыхъ мо- 
настырскихъ пунктахъ ®). При монастырской городской больниц^, 
имеющей 12 кроватей, въ течен1е 1893 года по.льзовано 111 
коечныхъ больныхъ. Въ пер1одъ же 20-л4тняго существован1я

о Зд'Ьсь необходимо упомянуть о деятельности сестеръ милосер- 
д1я въ борьбе съ холерной эпгдем1ей въ 1892 г., когда главнымъ 
Управлеи1емъ Росс1йскаго Общества Краспаго Креста было команди
ровано 20 сестеръ милосерд1я въ губерши: Саратовскую и Астрахан
скую. Въ Саратовской губерн1и эти сестры находились съ 1юля по 1 
октября перпопачалыю въ Саратове, Хвалынске, Дубовке и Царнпыпе, 
а пос-гЬ, по мере прекрящеп1я холеры въ этихъ местахъ, перемеща
емы были въ Красный Яръ и села: Рудипо, Вязовку, Царепщипу и Са- 
довку. Въ Астрахапскую губерупю cecTpif милосерд1я прибыли подъ ко- 
псдъ эпидемш и размещены были вл. тородскихт» холсрныхъ баракахъ. 
Затемъ во прекращен!!! здЬсь эпидем!!! девять сестеръ командировано 
въ Воронежскую губерн1ю, въ уезды Острогожск1й, Коротоякск!й и За- 
донскШ. Полезная самоотверженная деятельность этихъ сестеръ была 
въ свое время засвидетельствовава и лицами близко стоявшими къ 
делу борьбы съ эпиде.м!ей холеры, и врачами, въ помощь которымъ 
сие были командированы. Въ 1893 г. сестры милосерд!я принимали 
участ!е въ борьбе съ холерою въ городскомъ бараке и въ частныхъ 
домахъ г. Костромы.

’) Визитащй же больныхъ за все время существовашя этихъ ле- 
чебницъ было сделано, по крайней мерё, на ’Д более количества по 
лучившихъ врачебную помощь въ нихъ.
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(по 1893 г.) этой больницы пользовано въ ней 2,111 ббльньпгь 
Еоечпыхъ.

йзъ этого краткаго обзора училищъ и сельсвихъ лечебнйцъ 
Богоявленскаго монастыря легко усмотреть, что Высочайше утвер
жденное onpeAteHie Св. Синода отъ’‘/гт ноября 1863 г, добро- 
сов4стно выполнено монастырскимъ начальствомъ, Такъ въ раз
ное время вс1 здан1я Крестовоздвпженскаго монастыря заняты 
были следующими благотворительными учрежденьями; 1) учили- 
щемъ для девицъ бедныхъ родителей, преимущественно духов- 
наго звашя, отчасти заменяющемъ пока не существующее въ 
городе епарх1альное женское училище; 2) богадельней для 
престарелыхъ монахинь и послушницъ монастыря на 26 че~ 
ловекъ и четырьмя кел1ями для сестеръ, заведующихъ церков1ю 
и этими учрежден1ями, и для служащихъ при последнихъ; 3) 
сельской Александровской лечебницей, при которой со временемъ 
устроены два барака летн1й и зимшй. Вместо пр1юта для пре
старелыхъ лицъ духовнаго зва1пя имеется больница съ больнич
ными палатами на 12 кроватей, въ которой безмездно прини
маются и врачуются все обращающ1еся за помощ1ю больные изъ 
духовнаго зват я. Последними почти постоянно занимается одна 
или две изъ 12 кроватей. Такъ въ течен1е всего времени по 
1887 г. здесь на кроватяхъ врачевалось изъ духовнаго звав1я 
148 лицъ женскаго пола, а въ амбулатор1и получили врачебное 
noco6ie 1,583 лица того и другого пола. Кроме того, въ Бо- 
гоявленскомъ монастыре имеется больница для больныхъ сесТеръ 
обители на 6 кроватей, содержащаяся част1ю на получаемые 
съ билета въ 5 тысячъ рублей, пожертвованааго на этотъ пред- 
метъ г-жею Чебышевою, част1ю на средства общемонастырсшя.

Озпачеппыя учебпоблаготворительныя учреждеп1я въ Кре- 
стовоздвиженскоыъ монастыре поставлены были прп особенномъ 
усерд1и иг. Mapiii въ очень удовлетворительное состояп1е, бла
годаря, между прочимъ, и тому обстоятельству, какъ изложено 
въ доиесен1и (въ начале 1887 г.) игумен1и Преосвящ. Костром
скому Александру, что „местность и здап1я упраздненной Кре- 
стовоздвиженсЕой обители оставались въ распоряженш начальства
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Богоявденско-Анастас1ина монастыря, который пользовался пра- 
вомъ свободно располагать своими заняпями какъ по управле- 
шю упилищемъ, такъ и по хозяйственнымъ въ нихъ д'Ьламъ. 
РасйоряжаяСь при этомъ на правахъ хозяина( монастырь ни отъ 
КОГО fie вctp'Ьмaлъ себ’Ь противод'ЬйствШ и ничего не жал'Ьл'Ь 
для поддержан1я существующих!) въ MonacTHpi учрежден1й въ 
должномъ благоустройств'Ь, достигая полезныхъ результатовъ всЬ- 

■ми доступными для него по обстоятельствамъ времени способами. 
Но Итого не могло бы быть, если бы Крестовоздвиженсюй мона
стырь со всЬми его здаЩями принадлежалъ на правахъ собствен
ности не Богоявленскому монастырю, а какойу ;̂ йбО иному учре- 
жденш, или ведомству. При этомъ условГи не было бы достигну
то и половины того, что сд’Ьлапо теперь для сутцествующихъ въ 
Крестовоздвиженскомъ монастыр-Ь учрежден1й. Въ виду сего, какъ 
читаемъ далФе въ донесен1и иг. Mapin, монастырское начальство 
полагаетъ, что было бы полезнее Крестовоздвиженскому бывше
му монастырю и существующимъ въ немъ зданГямъ оставаться 
и на будущее время въ полномъ в'Ьд'Ьши и распоряжен1и Бого- 
явленскаго монастыря, хотя бы на такихъ же услов1яхъ, на ка- 
кихъ дарованы ему, казенныя дачи, т. е. съ правомъ влад'ЬнГя 
имъ, пока существуютъ санитарныя учрежден1я. Обезпеченное 
симъ правомъ монастырское начальство будетъ им^ть возмо
жность и съ своей стороны употребить Bct зависящ1я отъ него 
м^ры къ тому, чтобы исполнить въ точности Высочайшее, возло
женное на монастырь при дарован1и ему земель, услов1е: ,удо-
в.летворять своему назначен1ю и следовать по пути благотворен1я 
и помощи сельскому населен1ю“. Всл'ЬдствГе сего иг. Mapia съ 
старшими сестрами монастыря просила преосвящ. Александра 
употребить предъ Св. Синодомъ Архипастырское ходатайство о 
дсзволен1и: а) учрежденное въ 1873 г, по благочестивому жела- 
niio блаженныя памяти Государыни Императрицы МарГи Але
ксандровны санитарное учрежден1е для народа оставить въ сил'1 
,:И дМ стеГи на все время, пока монастырь будетъ пользоваться 
Высочайше дарованными ему въ протекшемъ 1886 г. землями и
б) для поддержан1я сихъ учреждешй въ должномъ благоустройства
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предоставить упраздненный Крестовоздвиженсшй монастырь со 
всЬми его здан1ями навсегда въ полное в4д'Ьн1е и распоряжеше 
Богоявлепскаго Анастас1ина д'Ьвичьяго монастыря,, не отчуждая 
его въ какое либо иное учрежден1е или ведомство". Въ поло- 
b u h Is 1ю л я  того же года последовало изъ Св. Синода удовлетво- 
penie этой просьбы, и такимъ образомъ Крестовоздвиженск1й мо
настырь сделался неотъемлемою собствепност1ю Богоявленскаго 
монастыря.

VI. Го дичны й  празднества въ Богоявленско-Анастас1иномъ

MOHacTbipt.

Часто бывающ1я въ обойхъ монастыряхъ особыя праздне
ства установлены част1ю въ древтя времена, частш же въ пбзд- 
нейш1я и имеютъ отношеше къ местнымъ храмамъ. Если уже 
въ воскресные и праздничные дни обычно бываетъ много
численное собрание богомольцевъ въ Богоявленскомъ соборе ра
ди благолепнаго совершен1я церковныхъ службъ въ любймомъ 
горожанами женскомъ монастыре, то въ храмовые праздники

') Въ эти, равно и въ храмовые праздники, обычный порядокъ со- 
вершеп1я литург1и следующ1й: въ 6 ч. утра—ранняя литург1я въ усы
пальнице; въ 7 часовъ средняя литург1я въ Смоленской, церкви (въ 
ней бываетъ служба на каждую субботу) и въ а часовъ поздняя обйд- 
ня въ Богоявленскомъ соборномъ храме. Въ Ризположенскомъ храме въ 
Праздники бываетъ большею частью одна только литургия въ 9 часовъ 
утра.

*) Въ соборномъ храме богомольцы воздэютъ подоОающее покло- 
неше мнсгимъ святынямъ—честнымъ мощаыъ. Такъ на правой стороне 
у перваго (отъ входа въ церковь) столба въ одной гробнице имеются 
частицы мощей: св. I. Златоустаго, св. веодора Стратилата, великомуч. 
Варвары, великомуч. Пантелеймона; свв. Васил1я В , Григор1я Богосло
ва и Тоапна Злат.; св. мучениковъ; Георг1я Победоносца, Харламп1я и 
Вонифа'йя, Въ другой гробпичке (напротивъ первой) у южной стены 
сохраняются части мощей: св. преп. князей ярославскихъ веодора и 
чадъ его Давида и Константина; св. кн. Анны, св. бл. кн. Владим1ра, 
св. еп. Никиты, св. кн. Мстислава, св. кн. веодора, свв. арх1епиСко- 
повъ: Ioanna и Григир1я; Шевопечерскихъ угодниковъ пр. Марка Гро-



168

стекается сюда громадное множество ихъ и особенно въ служ
бы 6 января, 9 мая, 28 1юдя, 14 сентября и 29 октября. Пе- 
речислимъ всЬ годичныя празднества въ Богоявленско-Анаста- 
с1иномъ монастырь.

Рядъ этихъ дразднествъ открывается главнымъ въ монасты
рь праздникомъ въ честь Богоявлен1я Господня, который, вслЬд- 
CTBie совпаден1я съ храмовымъ же празднествомъ въ каоедраль- 
номъ тедломъ сОборЬ, обыкновенно по издревле принятому по
рядку отправляется съ 6 на 7 января. Въ день Богоявлен1я, по 
освящеши воды на ВолгЬ, крестный ходъ съ чудотворною ико
ною веодоровской Б. Матери прямо направляется въ Богояв- 
ленск1й монастырь, инокини котораго, съ благоговЬшемъ встрЬ- 
тивъ эту великую святыню, сопровождаютъ ее въ соборный 
храмъ, гдЬ и начинается непрерывное чтен1е акаоиста Б. Ма
тери монастырскими сестрами. ЗатЬмъ послЬ нЬсколькихъ уда- 
ровъ колоко.ла, призывныхъ къ общей трапезЬ, всЬ сестры пря
мо изъ собора съ пЬн1емъ праздничнаго псалма чинно идутъ 
галлереею въ трапезный корпусъ, при чемъ двЬ монахини не- 
сутъ икону праздника съ преднесешемъ двухъ зажженныхъ свЬ- 
чей. По окончан1и псалмопЬн1я и положеппыхъ молитвъ икона 
поставляется на аналой съ зажженною свЬчею. ПослЬ обЬда (во 
время котораго по монастырскому уставу читается приличное 
празднику избранное noynenie св. отецъ) пропЬвши ежедневныя 
благодарственный молитвы, сестры обители тЬмъ же поряд-

бокопателя, пр. Никиты Сухаго, св. м. Кукши, пр. Пимопа, пр. Ьан- 
на Постника, св. Гоанна Милостиваго; въ образЬ вложены части мо
щей: свв. преподобиыхъ Геппад1я Костромского, Февроп1и, СапваПя, 
Зосимы, Кирилла, 0еодос1я Печерскаго, св. Петра ыитроп. Московска- 
го, мучепиковъ: Авива, Гур1я и Самопа; и еще образъ прей. Серйя Ра- 
донежскаго, написанный на гробовой его доскЬ. За правымъ клиросомъ 
имЬется третья гробница, въ отдЬльпнхъ крестахъ которой сохрапаются 
части ризы, пояса и гроба пресв. Богородицы, посоха пр. Антоп1я Пе- 
черскаГО; части древа Креста Господня, мура и камня Гроба Господ
ня, древа теремца надъ гробомъ Господиимъ. За лЬвымъ клиросомъ въ 
четвертой гробничкЬ сохраняются частицы мощей св. в. м. Варвары.
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комъ ‘), при 1г1 н1и празднична го тропаря и кондака, воззра- 
щаютъ СВ. икону въ соборъ. ЗдЬсь хоромъ поется величаше и 
много.1'Ьт]'е Царствующему Дому, Настоятельниц'^  ̂ и благотворй- 
телям'ь обители, поел!; чего мноНя сестры остаются па молитву 
предъ чудотворною Эеодоровскою иконою. Въ 6 часовъ вечера 
начинается благов'Ьстъ ко всенощному бд'Ьн1ю, которое совер
шается торжественно но чину 6 дня января въ честь Богоявле- 
н1я Господня. Но окопчаи1и всенощной чудотворная икона съ 
п'Ьн1омъ тропаря приносится священниками въ кельи настоя
тельницы, гд'Ь поется молебенъ съ чтен1емъ акаеиста на рас- 
п'Ьвъ. ЗатЬ-мъ вс'Ь сестры идутъ съ чудотворною иконою въ со
борный храмъ; зд'Ьсъ продолжается умилительное чтен1е канб- 
новъ и акаоистовъ до 9 час. сл'Ьдующаго дня, и многгя сестры 
съ сокрушеннымъ сердцемъ въ глубокой ночной тиши въ храм'Ь 
изливаютъ потоки горячихъ слезъ предъ ликомъ Заступницы Бо
городицы. 7 числа, по совершеши рапнихъ службъ въ обычномъ 
порядк'Ь, бываетъ въ 9 часовъ благов'Ьстъ къ бож. литург1и въ 
Богоявленскомъ собор'Ь, гд'Ь съ великою торжественностчю ири 
полномъ осв'Ьщен1н и чудномъ убрапств'Ь храма совершается 
apxieperiCKoe священнослужен1е. Посл'Ь литург1и чудотворный 
образъ Б. Матери возвращается съ крестпымъ ходомъ въ Ус- 
пенск1й соборъ. Бъ сл'Ьдующ1й день отправляется служба въ 
честь св. [оанна Предтечи Господня.

2 дня февраля бываетъ храмовой праздникъ въ небольшой 
древней Ср'Ьтепской церкви въ Крестовоздвиженскомъ мона- 
стыр'й.

14 марта—престольный праздникъ въ честь веодоровской 
иконы Бо?к1ей Матери въ л'Ьвомъ прид'Ьл'Ь Ризположенскаго хра
ма въ Ерестовоздвиженскоп обители.

Бъ нед'Ьлю Баш— престольный праздникъ въ честь Бхода 
Господня въ Терусалимъ въ правомъ прид'Ьл'Ь того же храма.

') Такъ же совершается хождсп1с съ иконою въ трапезу въ 
каждый дванадесятый праздникъ. Вь царск1е дни по окопчан1И трапе 
зы мопастырскимъ хоромъ исполняется гимпъ „Боже царя храпи“.

22
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Въ 0ОМИНО Воскресенье празднован1е св. ап. вом^ совер
шается въ усыпальниц'Ь въ восаоминан1е сошеств1я Спасителя 
во адъ къ умершимъ.

9 мая—храмовой праздяивъ въ Никольской церкви. На ка- 
Hyni праздника всенош,ное бд15н1е и въ день праздника бож. 
литург1я совершается одновременно въ Богоявлепскомъ собор'Ь 
и въ Никольской церкви. ПослЬ литургш при лЬтпей, большею 
частш, прекрасной погод'Ь, при колокольномъ звон4 и искус- 
номъ n^Hin монастырсваго хора совершается крестный ходъ во- 
вругъ Богоявленской обители въ сопровожден1и великаго мно
жества любителей церковнаго торжества. Во время этого хода 
отправляются четыре лит1и; первая противъ Смоленской церкви, 
вторая у часовни Никольской, третья у восточныхъ воротъ и 
четвертая у с'Ьверныхъ воротъ. Зд4сь нельзя не упомянуть и о 
томъ, что въ Никольской часовне уже съ полудня 8 мая и до 
поздняго вечера 9 числа совершаются для богомольцевъ непре
рывно nime молебновъ и чтен1е акаоистовъ въ честь св. и чудо
творца Николая.

2 1юля—храмовой праздннкъ въ честь Ноложенш ризы пр. 
Богородицы въ Крестовоздвиженскомъ монастыре.

5 1юля, также 25 сентября, бываетъ престольный празд- 
никъ въ честь преп. Серг1я радонежскаго чудотворца въ усы
пальниц']̂ .

28 1юля—храмовой праздникъ въ Смоленской церкви, воз
обновленный въ память чудеснаго спасешя Царственной Семьи 
17 октября 1888 г.

1, 6 и 16 числа августа— празднества въ Никольскомъ 
храм'Ь.

6 августа—храмовой праздникъ въ церкви Преображен1я 
Господня на монастырскомъ загородномъ кладбиш.'Ь.

8 сентября—храмовой праздникъ въ домовой деревянной 
церкви Рождества Богородицы въ Назаретской пустыньк'Ь. Сюда 
къ церковнымъ службамъ, отправляемымъ очень торжественно, 
стекается множество богомольцевъ крестьянъ изъ окрестныхъ 
селешй.
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14 сентября—празднивъ въ Ризположенсвой церкви, кото
рый установленъ издревле—уже по усвоеши Анастас1ину мо
настырю назван1я „Крестовоздвижеиск1й“. Сюда накануне при
носятся чудотворныя иконы; веодоровская Бож1ей Матери и св. 
Николая Чудотворца (изъ ваоедральнаго собора). Литурпя со
вершается обычно владыкою; въ церкви поютъ два хора: мо- 
настырсшй и изъ воспитанницъ монастырскаго училища.

15 сентября—престольный праздникъ въ усыпальниц'Ь въ 
память велнкомуч. Никиты. Накануп'Ь пос.тЬ малаго повечер1я 
бываетъ великая панихида о упокоен]и приснопамятнаго „стро
ителя м^сту сему старца Никиты", „зд'Ь лежащаго схимонаха" 
и вс4хъ отецъ и брат1й послужившихъ въ обители и уб1енныхъ 
во время смятен1я отъ тушинскаго вора. Во время всенощнаго 
бд'Ьн1я лит1я совершается подъ открытымъ небомъ у южнаго. 
входа въ усыпальницу.

8 ноября—престольный праздникъ въ честь архистратига 
Михаила въ .л̂ вомь прид’Ьл'Ь Ризположенскаго храма.

29 октября—престольный праздникъ въ честь св. препо
добному ч. Анастас1и въ Богоявленскомъ co6opi и въ правомъ 
прид'Ьл'Ь Ризположенской церкви. На это торжество въ Бого
явленскую обитель приносится изъ Ипатьевскаго монастыря чу
дотворная икона Тихвинской Б. Матери.

6 декабря—храмовой праздникъ въ Никольской церкви; но 
такъ какъ церковь эта холодная, то богослужен1е совершается 
въ Богоявленскомъ собор'Ь; въ часовн'Ь же св. Николая (надъ 
бывшими древними вратами) непрерывно поются молебны съ 
акаоистами, какъ и 9 дня мая.

И . Баоюеновъ.



ПРИЛ0ЖЕК1Я
къ еочиден1ю .Богоявлевеко-Аеаеташинъ модаетырь‘ .

I. (къ Ю-й CTpaHKitt).

О п и с а т е  др евн я го  Б о ю я в л е н с т ю  х р а м а  въ т с ц о в ы х ъ  к н и -  

га х ъ  *) I. К о с т р о м ы  1 6 2 8  —  1 6 3 0  гг. (съ  л и с т а  6 3 4 - г о ) .  „На 
KocTponi на посад'Ь въ Богоявленскомъ iioHacTbipi церковь Бо- 
гояв-депЕя Господа Бога и Спаса нагаего Incyca Христа камен
ная о пяти верхахъ на большемъ подкл'];т'1. А въ церкви обра- 
зовъ м^стныхв: образъ Богоявлен1я Господа Бога и Спаса на
шего Incyca Христа обложепъ серебромъ басмами, в'Ьнецъ се
ребряный чеканёнъ, на подзор'Ьхъ финифть, у в^нца шестнад
цать камешковъ венисъ и бирюзъ, а цата серебряна .золочена. 
Да у Богоявлешя жъ икона воротпая Рождество Христово, обло
жена золотомъ сканнымъ, а въ ней четыре камня, да четыре 
бирюзы, да крестъ золотой, а па немъ распятЕе, а во глав!; 
Спасъ нерукотворенный, да на пробояхъ два жемчуга бурмиц- 
K i e ;  приложила тотъ крестъ великая государыня старица инока 
Мареа Ивановна; пелена у Богоявлен1я бархатъ цветной съ 
золотомъ, окладъ у пелены бархатецъ цв'Ьтпой; крестъ камки 
б'Ьлой; передъ Богоявлен1емъ св'Ьча местная вощаная полтретья 
пуда, надсв'Ьщникъ оловянный. Образъ Воскресен1е Христово, а 
у него в'Ьнецъ серебряный золоченый и цата панаг1я на кости; 
B O C K p e c e n ie  Христово обло/кено серебромъ сканью, а въ ней че
тыре жемчуга да четыре вениски: пелена олтабазъ золотной съ 
зелепыиъ шелкоиъ, обложена бархатцемъ, а передъ нимъ свй- 
ча деревянная навозкена травы красками; падсвйщникъ оловян
ный, Образъ Влагов'Ьщен1е Пресвятыя Богородицы, а у него па- 
naria разная па кости вопло1цен1е Пресвятыя Богородицы обло-

') Си. въ архив'Ь Костромской губерн учспой архивной тшииссш
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жена серебромъ, золочена, въ оклад'1 девять камешковъ, да у 
Архангела панаг1я образъ Пречистыя Богородицы съ предв^ч- 
нымъ Младенцемъ р'Ьзная, шея обложена серебромъ сканью съ 
финифтью; пелена бархатъ цветной съ золотомъ, передъ Бла- 
гов'Ьщешемъ св'Ьча деревянная навожена краски; надсв^щникъ 
оловянной. Образъ Уснен1е Пресвятыя Богородицы съ чудесы въ 
кют4. Надъ Успенскими дверьми у успенскихъ дверей образъ 
Никола Чудотворецъ съ д'Ьянми; пелена у образа изъярь жел
та; Деисусъ въ церкви стоя[ц1й, пятнадцать иконъ да два столп
ника, а въ другомъ поясу Владычнихъ праздниковъ семнадцать 
иконъ, а въ третьемъ поясу образъ Пречистыя Богородицы, во- 
площете, да четырнадцать иконъ пророковъ, а въ четвертомъ 
поясу Отецъ Саваоеъ, да праотцевъ семнадцать иконъ. Двери 
цареше разные съ сЬныо, Противъ праваго клироса образъ Пре
чистыя Богородицы Оеодоровсшя въ KioTi, обложенъ серебромъ 
басмами золоченъ, в'Ьнецъ сканной съ финифтью, цата резан
ная серебряная золочена, а въ венце пять венисъ турскихъ, да 
два токовика, а у Архангеловъ венцы резные, а въ нихъ две 
бирюзы, да четыре вениски; пелена бархатъ червчатъ цветной 
обложена бархатомъ. Крестъ аналойной обложенъ серебромъ 
сканью. По левой стороне царскихъ дверей образъ местной 
Неопалимыя купины обложенъ серебромъ басмами золоченъ, ве- 
нецъ у Пречистыя и у Спаса серебрянъ чеканенъ зо.лоченъ съ 
финифтью на подзоре, а въ нихъ восемь камешковъ разнаго 
цвета. Да у того же образа панапя резаная на раковине, об
ложена серебромъ сканью, золочена, рознята на двое. Пелена 
бархатъ цветной золотой, окладъ бархатецъ цветной немецкой; 
крестъ камка бела; образъ Спасъ Нерукотворенный; образъ 
Не рыдай Мене Мати; образъ вселенскихъ Учителей въ одномъ 
к1оте. А у Нерукотвореннаго образа икона воротная Спаса, 
образъ резной въ закрепке за хрусталемъ, обложенъ серебромъ 
же сканью золоченъ, а въ немъ три жемчуга, да две вениски.. 
Да у образа: Не рыдай Мене Мати икона воротная,, резаная!
на серебре, Спасова же; образъ обложенъ серебромъ сканьн> 
золоченъ и въ вемъ два литики лазоревы, да вениска,. пелена
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олтабазъ золотноЙ съ зеленымъ шелкомъ, обложена бархатомъ 
н'Ьмецкимъ; крестъ камка б'Ьлая. Образъ Уснете Цречистыя 
Богородицы со облачными апостолы, а у Успен1я икона ворот
ная; образъ Жйвоначальныя Троицы литой серебрянъ, обложенъ 
серебромъ сканью золоченъ, во глав'Ь жемчугъ, по угламъ че
тыре вениски, пелена бархатъ цветной съ золотомъ, обложена 
бархатомъ цвЬтнымъ н'Ьмецкимъ; крестъ камка бЬла, въ к1отЬ 
въ рЬзномъ. Да передъ тЬми образы три свЬчи деревянный, на 
всЬхъ подсв'Ьчники оловянные ложчатые. Двери сЬверныя, надъ 
ними Деисусъ въ к1отЬ; образъ страстотерпецъ Христовъ Геор- 
г1й съ мучешемъ въ шотЬ, у него икона воротная панаг1я об
ложена серебромъ, на ней Христовъ мученикъ Никита, чеканка 
серебряная, пелена изъярь желта, опушена зелдень лазорева. 
На правомъ столпЬ образъ апостола и евангелиста Хоанна Бо
гослова Апокалипсисъ и среднимъ мЬстомъ шестьдесятъ девять 
мЬстъ, а у него пелена атласъ, а опушена тафтою гвоздичною. 
Да на правомъ же столпЬ подъ игуменскимъ мЬстомъ и надъ 
крылосомъ образъ: Да воскреснетъ Богъ и разыдутся врази Его, 
да образъ: Ночи Господь отъ дЬлъ своихъ, въ одномъ к1отЬ на 
краскахъ; образъ: Съ нами Богъ разумЬйте; образъ; „Что Тя 
наречемъ Обрадованная" на краскЬ въ одномъ ктотЬ. Позади 
праваго столпа образъ Живоначальныя Троицы съ бытейсками 
притчами, да въ томъ же к1отЬ двЬнадцать рбразовъ миней мЬ- 
сячныхъ, а всЬ образы на золотЬ, а к1отъ писанъ по сусально
му золоту травы; пелена кушашная шелковая съ золотомъ, об
ложена, камка цвЬтная, крестъ зе.лдень лазорева, а передъ 
пимъ свЬча деревянная навожена красками, подсвЬщникъ оло
вянный ложчатый. На лЬвомъ столпЬ образъ Пришеств1е Госпо
да Бога и Спаса нашего, а тотъ писанъ по сусальному золо
ту травы, пелена изъярь желта, опушена зелдень лазорева. На 
томъ же столпЬ надъ клиросомъ образъ: ВЬрую во единаго Бо
га, образъ; Величитъ душе моя Господа на краскЬ въ одномъ 
KioT'b, а к1отъ писанъ по сусальному золоту, образъ московскихъ 
чудотворцевъ съ дЬятемъ; образъ; БесЬда трехъ святителей 
вселенскихъ учителей на краскЬ въ одномъ ктотЬ, а к!отъ пи-
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санъ по сусальному золоту. Позади л4ваго столпа образъ Пре- 
святыя Богородицы Тихвинсыя па празелени, а шотъ писанъ 
но сусальному золоту, вверху наднисано: Достойно есть; по уг- 
ламъ четыре евангелиста, по нодямъ праздники Богородичные; 
пелена кушашная шелковая съ золотомъ, обложена камочка 
цветная; крестъ зелдень лазорева, а передъ нимъ св'Ьча древя- 
ная навожена красками, подсв'Ьш.никъ оловянной ложчатый. Да 
на тябл'й надъ местными образъ Пятницы, иконъ праздниковъ 
владычныхъ и Богородичныхъ и избранныхъ святыхъ пятьдесятъ 
пять иконъ. Да ктотъ сд'Ьланъ къ праздничнымъ иконамъ, что 
кладутся на налой, обложенъ серебромъ басмами. Да въ церкви 
жъ въ олтар!} образовъ окладныхъ пядницъ: образъ Пречистые 
Богородицы Владим1рск1я обложенъ серебромъ басмами съ тру
бами, в^неръ и коруна серебряна сканная золочена съ каменья
ми, а прикладу два креста р^зныля обложены серебромъ сканью 

 ̂ съ камешки; да образъ Пречистыя Богородицы обложенъ сереб
ромъ басмами, в'Ьнецъ и коруна золочена съ каменьемъ и съ 
жемчуги. Образъ пречистыя Богородицы съ Предв'Ьчнымъ Мла- 
денцемъ пядница въ KioTi обложенъ серебромъ басмами золо- 
ченъ, в'Ьнецъ серебрянъ, сканной съ финифтью на подзор'Ьхъ, 
а въ в'йнц'Ь раковина, да два червца, поднизь и ожерейлицо 
низано жемчугомъ, серешки по два жемчужка, колечки серебря
ны золочены, а въ Спасов'й в'Ьнц'Ь жемчугъ же да бирюска об
низь жемчужная, а на поляхъ Пятница, да Екатерина, да Вар
вара, да Ульян'Ья; в'йнцы серебряны скапные, золочены съ фи
нифтью, а на затворахъ Воздвижен1е честнаго креста, да пред
теча Гоаннъ, чудотворецъ Николай, Алексей митрополитъ, Гри- 
горШ чудотворецъ, ПафнуНй Боровскй, мученица ynbaHiH, Ко- 
сма и Дам1анъ, мученица Hacracia, в'Ьнцы серебряные сканные 
съ финифтью. Образъ Пречистыя Богородицы Казанск1я обло
женъ серебромъ басмами золоченъ, да образъ Шестодневецъ об
ложенъ серебромъ басмами золоченъ. Образъ во облац'Ьхъ Спасъ, 
а въ молен1и Зосима и СавватШ соловецше чудотворцы, обло
женъ серебромъ басмами золоченъ, в’Ьнцы и цаты рЬзные золо
чены. Образъ пречистыя Богородицы съ предвЬчнымъ младен-



цемъ обложенъ серебромъ золочонъ. Образъ Николы чудотворца 
складни невелики обложенъ серебромъ басмами золоченъ. Образъ 
B o cK p ecea ie  Христово; образъ „О Теб'Ь радуетсяобразъ 11ре- 
чистыя Богородицы съ ПредвФчнымъ Младепцемъ и иные стоя- 
щ1е святые въ два пояса. Образъ Николы чудотворца обложенъ 
серебромъ басмами золоченъ, в'Ьнцы у трехъ иконъ серебряны 
р'Ьзные съ финифтью золочены, а у Николина образа в4нецъ 
басмами серебрянъ-же золоченъ. Образъ московскихъ чудотвор- 
цевъ: Петра, АлексЬя и Хоны обложенъ серебромъ басмами зо
лоченъ; В'Ьнцы и цата серебряные сканные съ финифтью золо
чены. Образъ обрЬтен1е Гоанна Предтечи въ четверть обложенъ 
серебромъ басмами. Образъ Михаила Малеина, въ об.1атЯ;Ь Спасъ, 
обложенъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ рЬзной золоченъ. 
Образъ пречистыя Богородицы Умилеше обложенъ серебромъ 
басмами золоченъ. Образъ пречистыя Богородицы Бладим1рск1я 
на празелени писанъ творенымъ золотомъ въ ризахъ, да у него 
крестъ серебряяъ золоченъ, на немъ Расият1е страсти Христо
вы, чЬпочка серебряна, въ к1отЬ, а к1отъ писанъ по сусальному 
золоту, а на полицЬ писано отечество. Образъ Николы чудо
творца обложенъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ и гривна 
басмяны. Образъ Спасъ на престолЬ со святыми обложенъ ое- 
ребромъ басмами золоченъ, а у Спасова образа и у святыхъ 
двЬнадцать вЬнцовъ чеканныхъ съ финифтью. Да образъ Пре- 
чнстыя Богородицы со Умилешемъ обложенъ серебромъ басма
ми золоченъ. Образъ Пречистыя Богородицы Одигитр1и обло
женъ серебромъ басмами золоченъ. Образъ Спасъ Нерукотво- 
ренный вверху, по угламъ два Покрова Пресвятыя Богородицы, 
обложенъ серебромъ басмами золоченъ, образъ Пресвятыя Бого
родицы обложенъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ сканиой 
съ финифтью. Образъ Пресвятыя Богородицы Умилеше обло
женъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнецъ басмянъ же. Образъ 
Нико.га чудотворца обложенъ серебромъ басмами золоченъ, по 
угламъ Спасъ и Пречистая, вЬнцы у Спаса и Пречистыя скан
ные. Образъ Ивана Богослова обложенъ серебромъ басмами зо
лоченъ, вЬнецъ басмянъ. Образъ Бориса и ГлЬба на одной дскЬ,
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О ТДМ Ъ  1. ЧАСТЬ 0 1Ф 1Ш А Ж А Я .
Раопоряжен!е епар)с1альнаго начальства.

О сборе яа сооружеше прав, храма въ г. Либаве (выписка  

изъ ж урнала Еост р. д. консисторш , отъ 17 апргьля 1 8 9 5  г. за 

Л* 1 0 6 4 , ут верж дет аго Его Преосвященсщвомъ 19  того же апргьля).

Слушали O T H o m e i i i e  Высокопреосвященнейшагй  ̂ АреенЬя Ар- 
xieiiucKona Рижскаго и Мптавскаго, за 1935, сл'ЬдуЮщаго со- 
держанш; „Съ В ы о о ч а й ш а г о  сонзволенТя открыть йо Росйн сборъ 
пожертвоваи1й на сооруженГе новаго православнаго храма вз> х. 
Либаве, Курляпдской r y O e p n i n .  Въ постройке новаго храма в% 
Либаве настоитъ крайняя нужда; среди более тридцати тысйч- 
наго населен1я въ пеыъ до десяти тысячъ православныхъ, а меж
ду теыъ здесь имеется лишь одппъ православный приходск!й 
храмох, но и этотъ, храмъ весьма тесный, вмеш,ающ1й съ трудом^ 
до пятисотъ молящихся, такъ что не только въ большге празд-
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ншси, по и въ восвресные дни весьма Mnorie, желающ1е помо
литься въ храм4, пе могутъ войдти въ опый за теснотою Всл'Ьд- 
CTBie чего Его Высокопреосвященство усердно просптъ оказать 
свое сод4йств1е къ упомянутому сбору пожертговапШ чрезъ ду
ховенство. П р и к а з а л и ;  о пропзводств'Ь ири церквахъ enapxin, 
едиповремснпо, сбора пожертвован1Й па сооружеп1е поваго пра- 
вославпаго храма въ г. Либав'Ь, Курляндской губернгн, объявить 
чрезъ припечатап1е въ Костроыскцхъ Епарх1альныхъ В'Ьдомо- 
стяхъ; при чемъ предписать собранный на этотъ предметъ по- 
жертвовап1Я представлять куда сл4дуетъ, прямо отъ себя, чрезъ 
Рижскую духовную KoncncTopiio.

Противораскольнич1й иисс1'онеръ по Макарьевскому у%зду
свящ. с. Нежетнна беодонъ Нагоровъ объявляетъ, что почтовая 
корреспондепц1я па его имя можетъ быть направляема по сл'Ь- 
дуЩщему адресу: t .  Ю рьевецъ К ост р. губ ., Завраж ное волостное
правленге. Ъи.^ст ^ съ снмъ мисс1оперъ проситъ о.о. благочинпыхъ 
л священвпковъ приходовъ съ раскольппческимъ населен1еыъ, 
сообщить ему своп почтовые адресы.

C B tA tH ifl изъ Костр. д ух. консисторги.
(Достав. 13 мая).

В а в а п т И ы я  м^ с т а :  о) свягценническгя: въ селахъ: Тон-
рин'Ь Варп. у.; Ошмннскоиъ Ветл, у.; Хм^левпцахъ того же у.; 
Верхнемежскомъ Кологр. у.; Яковлевскомь Костром, у.; Попков'Ь 
Галич, у.; ХоЛкйпЬ Ветл, у.; Богороднцкомъ Галич, у.; Чмуто- 
вЬ того же у.; ДебовЬ Кипешем. у.

б) дш конаая,: въ селахъ: Пенькахъ Кппешем. у.; Корбпцахъ 
того же у.; Гаряхъ Макар, у.

в) псалом щ ическое:— въ сел'Ь Благов'Ьщенскомъ Варпав. у.

Содержаи1е оффищальной части. Распоряжсп1е спарх. начальства 
о сборЪ па сооружеп1е прав, храма въ г. ЛиСав!;. О иротиворасколь- 
пическомъ ыисс1оперф во Макарьевскому уЬзду. CBixinia изъ Костром, 
д. копсистор1и. Щпиожен1е: Отчетъ о состояп1и и дЪятельпости прав. 
Костр. 0eo,ToponcKO-CeprieBCKaro братства за 1894 годъ.

Редакторы: Семияарш Ректоръ, Архимандритъ М енандръ.
___ ̂  __________ Преподаватель Семинарш В ,  С т р о е ^ _________ _

Дозв. цензурою. Мая 8 дна 1895 г. Кострома. Въ Губсрвскей Тинограф)п.



П рилож ет е къ оф ф ицхальной част и  
К ост р. Е п .  Вгьдомост ей 1 8 9 5  ».

О Т Ч Е Т Ъ
О еоетонн!и и д^нтельноети Правоелавнаго Ковтромекого 

Оеодоровеко-Серпевекаго Б ратетва за 1 8 9 4  г.
I. Въ составь Православпаго Костромского 0еодоровско-Сер-

ricBCKaro Братства въ отчетиомъ году входили: АвгусгЬйш1й по
кровитель Братства, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО 
ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ СЕРГ1Й АЛЕКСА НДРОВИЧЪ, попечитель 
Братства, Его Преосвященство Преосвященп'Ьйш1й Виссаршвъ, 
Епископъ Костроысюй и Галичсшй, почетные члены: Высоко- 
преосвящепп'Ьйш1й loanniiKitt, Мптрополптъ ШевскШ п ГалицкШ, 
сепаторъ, тайный совЬтппкъ В. В. Калачовъ, г. начальникъ Ко
стромской ryoepniii тайный совЬтппкъ А. Р. Шидловсйй, г. Ко
стромской губерпсый предводитель дворянства А. И. Шпповъ, 
30 почетпыхъ члеповъ, заы'Ьппвшихъ ежегодные взносы едино
временными пожертвован1ямп въ кассу Братства 50 р. п бол^е, 
370 д'ойствптельныхъ члеповъ: въ томъ чпсл4 327 члеповъ, впес- 
шихъ въ кассу Братства въ отчетпомъ году по 3 р , 176 чле
повъ— сотрудпивовъ, прппоспвшпхъ пользу Братству своею лич
ною ревностпою д'Ьятельпост1ю, направленною къ достижешю Ц'Ь- 

лей Братства.
II. Подъ предс1}дательствомъ попечителя Братства, Его Пре

освященства, Преосвященп'Ьйшаго Bnccapiona, 22 anpi^.ia 1894 
года происходило общее co6panie члеповъ Братства. Общпмъ со- 
брап1емъ: 1) утверждепы были отчеты о состояп1и п д'Ьятельно- 
стп Братства п о суммахъ Братства за 1893 г.; 2) выслушаны 
журналы ревпз1оппой компсс1и по провЬркЬ отчета о суммахъ 
Братства за 1892 г.; 3) согласно §. 34 Устава Братства, избраны:
а) предс'Ьдатель, товарищъ председателя п шесть членовъ Сов4-



та Братства па трехлМе съ 1894 по 1896 г. включительно и
б) три члена ревиз1опной Koiincciu для пров^ркп отчета о сум- 
махъ Братства за 1893 г,; 4) принято предложеп1е СовЬта Брат
ства о прпглашеп1п въ 1894 г. iinccioncpa Шашппа для собе- 
сЬдовап1й съ раскольппкамп, живущими въ приходахъ Варпавпп- 
скаго п Макарьевскаго уЬздовъ, съ отпесеп1емъ па счетъ Брат
ства расходовъ па разъ-Ьзди п возпаграждеп1е за труды unccio- 
церу Щашипу п его помощнику До 300 р.

III. B et MtponpiflTifl Братства, oпpeдtлeпныя уставомъ она-
го п паправлепныя къ осуществлепио его общей цtлII, приводи
лись въ исполпеп1е Goвtтoмъ Братства. Въ отчетпомъ году Coвtтъ 
Братства составляли: предсЬдатель каоедральпый протЫерей I.
ПосяЬловъ, товарпщъ пpeдctдaтeля свящеппнкъ каоедральпаго 
собора I. Возпееепсый, члены: г. Костромы Петропавловской ц. 
прото1ерей Е. Соколовъ, Воскресенской, что въ Дeбpt, ц. про- 
то1ерей II. Бушневсв1й, свящеппнкъ каоедральпаго собора А. Вя- 
поградовъ, духовнпкъ ceunnapin свящеппнкъ Н. KpacHontB4eBb 
п секретарь преподаватель семппар1п А. Юппцв1й.

IV. 1) Въ вЬдЬп1п CoBtTa Братства состояли пародпыя ре- 
лпюознб-правственпыя п псторическ1я чтев1я въ г. ЮрьевщЬ, пос. 
ПучежЬ н с. Родпнкахъ.

Въ г. ЮрьевщЬ съ 24 октября 1893 г. по 10 апрЬля 1894 
года было 19 чтеи1й. Чтеп1я пллюстрпровалпсь туманными кар- 
тппамп U по своему содержап1ю раздклялпсь: па релипозио-
нравственпыя, церковно-псторнческ1я н псторичесия. Bctxъ слу- 
шате.1ей па чтешяхъ было 3074 чел., среднпмъ чпеломъ по 162 
чел. на каждомъ чтеп1и. Источппкамн, изъ которыхъ почерпалпсь 
средства для оргапизац1п чтеп1й въ г. lOpbCBpt, въ отчетпомъ 
году, какъ ц въ предыдущ1е годы, служили: а) денежные взносы 
лнцъ, участвующихъ въ чтен1яхъ; б) noco6ie Юрьевецкаго зем
ства въ колпчествЬ 50 р., п в) добровольным пожертвовап1я n t- 
которыхъ лпцъ, сочувствуюп;пхъ чтеп1ямъ. Чтшпя въ отчетпомъ 
году пропзводплпсь подъ паблюдеп1емъ свящеппнка П. Алякрит- 
скаго, при пепосредственпомъ участ1и его, свящепппковъ: Г. До- 
OpoAteaa п А. Баженова, члена окружпаго суда А. И. Горпц-
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наго, учителей трехкласспаго Городо^Мппяовскаго училища: П. Г. 
Декатова, Л. I. Веселова и И. И, Сыприова. Хозяйствеппою'ча-  ̂
стгю по устройству чтеп1й зав’Ьдывалъ П. П. Друашпипъ.

Въ посад'Ь Пучеж’Ь съ 21 ноября 1893 г. по 10 апрЬля 
1894 г. было 17 чтеп1й. Каждое чтшпе состояло изъ двухъ от- 
д'Ьловъ: религ1озпо-правствеппаго и псторнческаго » было пллю̂  
стрировапо тумаппымп картинами. Необходпмыл брошюры п кар
тины выписывались па средства гор' д̂а, при noco6in Юрьевецкат 
го земства. Въ ведеп1и чтшпй участвовали: свящеппикп пос. Пу- 
чеяга: II. Соколовъ, К. Дроздовъ, В. Яблоковъ, В; ВипограДовъ', 
секретарь городской управы II. С. Орпатсклй, учителя прпход- 
скаго училища: И. А. Жемчуговъ и М. II. Магпптсклй. Иаблю  ̂
дателемъ за чтеп1ями состоялъ священпикъ II. Соколовъ. Вс'Ьхъ
е.тушателей па чтен1яхъ бы.ю 3234 чел.; срсдпимъ числомъ по 
190 чел. на каждомъ чтспш.

Въ с. Родпикахъ съ 9 января 1894 г. по 1 января 1895 
года было 35 чтен1й. Въ ведешп чтен1й участвовали ыйстпый 
священпикъ I. Псрепелкинъ п учитель однокласенаго миинстер- 
скаго училища В. Халезовъ. Чтентя состояли изъ двухъ. отд1;* 
ловъ: духовно правствснпаго и нсторико-литературпаго. Нисколь? 
ко чтсгпй было посвящено изложеп1ю популярпыхъ св'Ьд'Ьгйй изъ 
географ1п и естественной ncTopin. ВсЪ чтеп1я изъ второго отд’Ьт 
ла были иллюстрированы туманными картинами. Велшпя еобыт 
т1я, совершпвш1яся въ октлбр’Ь и ноябре ы4сяцахъ мпнувшаго 
года, сообщили особенный матер1алъ для чтеп1й. На чтеп1п 23 
октября, когда весь рущск1й пародъ объятъ былъ глубокою скор- 
6iio по случаю преждевремепиой копчппи Государя Императора 
Александра Александровича, прочитаны были газетпыя сообще- 
н1я о посл'Ьдппхъ дпяхъ жпзни Императора. При появлешп па 
экран1> портрета въ Боз'Ь почпвшаго Царя-Мпротворца пЬвчиыи 
проп'Ьты были церковпыя пЬепп: „Со святыми упокой“ п „В4ч- 
пая память". На чтеп1яхъ 6, 13 и 23 ноября показаны были 
портреты Государя Императора Николая А.1ексдпдровнча, вдов
ствующей Императрицы Марш Оеодоровны, Императрицы Але
ксандры 0ЕОДОРОВПЫ и Наслъдшша Цесаревича Георг1я А.чексаи-



дровпчА. При появлеши на экрап'Ь портретовъ 1|аретвующаго 
Государя, Государыни и Наслвдппеа Цесаревича певчими про- 
п^ты были гимны: дБоже царя храни" и , Славься, славься,
иашъ pyccKiii царь". Особеипо торжественно исполпепъ былъ 
народный пшпъ 21 ноября, когда получено было iisBicrie о бра- 
косочетаи1п Ихъ Велпчествъ. Въ этотъ разъ, по предложеп1ю 
зав^дующаго чтен1яып свящепппка I. Перепелкпна, народный 
гимнъ проп^лн всЬ присутствующ1е (бол'Ье 500 чел.) на чтеп1п. 
Во вс4 т4 дни, когда показыва.тпсь портреты Царствешшхъ 
Особъ, слушателей па чтеп1яхъ было особеппо много.

Весьма внимательно относится м'Ьстпое паселен!е и къ фа
бричной библ1отек4, существующей въ с. Родппкахъ. По сообще- 
шю священника I. Перепелкппа, любовь къ чтеп1ю въ cpcAi фа- 
бричнаго населен1я возрастаетъ съ каждымъ годомъ. Въ отчет- 
номъ году изъявили желап1е читать кппгп нзъ бпблготекп 123 
чел. Bcixb читателей по заппспой кппгЬ значится 1000 чел., 
въ томъ числ4 до 500 чел. постояппыхъ читателей. На сред
ства учредителя библштекп Н. М. Краспльщпкова въ отчетпомъ 
году вновь выписано было бол'Ье 100 пазвап1й кпигъ духовно- 
правствепнаго, естествеппо-историческаго, сельско-хозяйствеппаго, 
медиципскаго и лптературпаго содержап1я. На средства его же вы
писывались для бпблютекп духовные журналы: Братское Слово, Ду
шеполезное Чтеп1е, Русск1й Паломпикъ и Радость христ1апипа 
при чтен1и Бпбл1п. Препмуществеппымъ вппмап1емъ читателей 
изъ простого парода пользуются жнт1я святыхъ, духовио-прав- 
ствеиныя брошюры и бытовые разсказы.

2) Во псполнен1е § 3 п. З'̂ става, Сов^тъ Братства въ 
отчетпомъ году, по заявлен1ямъ попечптельныхъ о пуждахъ па- 
сомыхъ приходскихъ пастырей, продолжалъ открывать при цер- 
квахъ enapxin книжные склады для продажи кпигъ и брошюръ, 
соотв'Ьтствующихъ ц’Ьлямъ Братства. Въ пачал'Ь отчстпаго года 
въ в4д'Ьн1и Сов’Ьта Братства состояло 92 кпижпыхъ склада. Въ 
течеи1е отчетпаго года открыто 48 складовъ. Всего къ концу 
отчетнаго года въ в^д^шп Сов4та Братства состояло 140 CK.ia- 
довъ. Въ отчетномъ году кпигъ п брошюръ релнггозпо-прав-
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ствеппаГо содержап1я виппсапо па 13G9 руб, 57 коп. Вислапо 
било въ сущсствовавш1е panic п вновь открытие склады кипгъ 
п брошюръ пзъ склада Братства па 1740 руб. ?0 коп. Ка- 
зпачееыъ Братства продано кппгъ п брошюръ пзъ склада Брат
ства па 201 р. 37 к. Представлено въ Сов'Ьтъ Братства зав'Ь- 
дующпми кпижпыуп складами выручеппыхъ отъ продалгп кппгъ 
п брошюръ 582 р. 59 к. Особенную ревпость по распростраие- 
niio кппгъ п брошюръ релпг1озпо-правствеппаго содержап1я сре
ди простого, по преимуществу, парода пзъявплп свящеппикп: с. 
Елевцова Л. Скворцовъ, с. Макатова Н. Бепедиктовъ, с. Дми- 
тр1евскаго I. Каллпстовъ, с. Молвптппа В. Соловьевъ, с. Фрянь- 
кова I. Оавипск1й, с ХмЬлевкп I. Голубковъ и В. Благодатовъ,
с. Бабушкина П. Махровсшй, с. Столпппа В. Дружппппъ, с. 
Ипсцова А. Поб'Ьдпмсшй, г. Судая П. ЛлякритскШ, с. Шуды
I. Преображепсый, с. Верхней-Пустыпп Г. Соколовъ, пос. Пучежа 
П. Соколовъ, с. Тушебина С. Рязаповск1й,

ВмЬсгЬ съ открыт1емъ прп церквахъ enapxin книжпыхъ 
складовъ для продажи кппгъ п брошюръ религ1озпо-правствеп- 
паго содержап1я, Сов4тъ Братства продолжалъ учреждать проти- 
вораскольппческ1я библ1отекп въ цептральпыхъ селахъ округовъ, 
жители которыхъ заражены расколомъ, съ ц'Ьл1ю дать возмож
ность свящеппослужптелямъ округа пмЬть подъ руками руковод
ства и пособ1я для веден1л собес'15ДОвап1й и чтсп1й о раскол^. 
Въ отчетпомъ году въ в д̂'Ьшп СовЬта Братства состояло 36 про- 
тивораскольппческпхъ бпбл1отекъ. Выписапо было старопечатпыхъ 
кипгъ, сочппеп1й п брошюръ по облпчеп1ю раскола для бпбл1о- 
текъ на 351 р, 25 к. Выслано таковыхъ сочппепШ п брошюръ 
безмездно па 223 р. 78 к., для продажи въ книжпыхъ скла- 
дахъ па 180 р. Раскольппкп прихода с. ХПадрппа вырази.тп Со
вету Братства сердечную благодарность за пожертвовахпе въ 
церковную бпбл1отеку „Кппгп о в'Ьр'Ь". По сообщеп1ю ы'Ьстпаго 
свящеппика, средп раскольппковъ озпачеппаго прихода распро
страняются тетради съ выписками пзъ разпыхъ кппгъ, въ томъ 
4HC.ii II пзъ „Кпигп о вЬр'Ь“. По слпчеп1и съ печатною „Кпп- 
гою о в§р’Ь“, выппски эти оказались ложпымп. Раскольппкп обра-



тплп вппмаше па это п просятъ выслать, для npoBf>pKn выпп- 
сокъ, друпя староиечатпыя кпигп. Сов’Ьтъ Братства пе замедлптъ 
удовлетворить эту просьбу.

3) Въ предупреждсп1е затруднеп1й прп учреждсп1п въ бла- 
гочпппичесвпхъ округахъ enapxiii благочпппнчсскпхъ бпблютекъ, 
благое начало которому положено бы.то въ 1893 г., Сов'Ьтомъ 
Братства въ отчетпомъ году выработаны были п Его Преосвя- 
щепствомъ одобрены общгя правила, 011ред’Ьляю1ц1я ц'Ьль, со- 
ставъ, средства содержап1я п порядокъ открыт1я б«б.потскъ. По 
смыслу этихъ правплъ, благоч1пшпческ1я биб.ыотекп должны пм'Ьть 
слЬдующую органнзащю: § 1. БпблЬтеви пы'Ьютъ ц'Ьлпоспособ
ствовать духовному o6pa30Baniio п нравственному пазидап1ю пра- 
вославпаго духовенства чрезъ домашнее чтен1е, а также распро- 
странегпю въ его средЬ зпап1й вообще по предметамъ, пм’Ьющпыъ 
близкое oTHomenie къ его служебпымъ обязанностямъ н быту; 
§ 2. Въ составъ биб.потекъ пр1обрЬтаются сочинеп1я преимуще
ственно богословскаго п духовпо-правствепиаго содержан1я. Сюда 
относятся: а) творен1я св. отцевъ и учителей церкви; б) изъ-
яснеше свящ. nncania и книги снмволическ1я; в) богослов1е ос
новное, догматическое, нравственное и обличительное; г) практи
ческое руководство для пастырей и церковное завоиовЬд'Ь1пе; д) 
пзъяспеп1е богослужеп1я; е) церковное собес'Ьдован1е; ж) общая 
II русская церковная iiCTopia и свящ. географ1'я; з) книги для 
пазпдательпаго чтеп1я; и) руководства и пособ1я по церковному 
UKOHonncauiio; i) по церковному niniio, и к) духовные журналы; 
§ 3 Въ библштекахъ пм'Ьютъ ы4сто, для любителей: 1)сочппе- 
П1я, отпосяпцяся косвеппо къ духовному образовап1ю, каковы: по 
фплософ1п, пспхолопп, фпзпк'Ь 11 косыограф1и, гражданской—об
щей II русской ncTopin и географ1п п iiciopin литературы; 2) 
сочппеи1я по предметамъ, пм^ющиыъ близкое отпошеп1е къ обя- 
заппостямъ н быту духовенства— именно: а) по школов'1;д'1;п110 и 
педагогик'Ь; б) по медицииЬ и гиггоп'Ь, и в) по разпымъ отра- 
слямъ сельскаго хозяйства; § 4. Въ составъ библ1отекъ т'Ьхъ 
округовъ enapxiii, въ коихъ сущсствуютъ расколы!ики и сектан
ты, кром'Ь сочппеи1й по указанпымъ въ § 3-мъ предметамъ, долж-



пы быть пр1обрЬтаемн старопечатпыя кпнгп п, въ достаточномъ 
колпчеств'Ь, сочпнеп1я по nciopiu п облпчепш русскаго раскола 
старообрядства п другпхъ мЬстпыхъ сектъ; § 7. Кппгамп пзъ 
бпблютекъ, кром'Ь свящетюцсрковпослулштелсп, ыогутъ пользо
ваться любптелп духовпаго просв'Ьщеп1я пзъ 1пряпъ па оспо- 
вап1И правплъ, ы'Ьстпо для того выработаппыхъ; § 8. Бпбл]отекп 
должны содерясаться, главиыяъ образомъ, па средства духовен
ства, добровольная пожертвован1я ы1ряпъ п пхъ взносы за чте- 
шя кпнгъ. Взносы съ церквей па содержап1е бпбл1отекъ вообще 
пе обязательны п допускаются лишь по доброводьпоиу соглаше- 
niio прпчтовъ п церковпыхъ старостъ; § 9. Подъ руководствомъ 
вышепзложепныхъ общпхъ правплъ, вопросъ объ учреждоп1п би- 
блютекп въ тоыъ пли другоыъ округЬ долженъ быть тщательно 
обсуждаед1Ъ па благочипппческомъ съ'ЬздЪ духовенства округа; 
§ 10. Въ кругъ запят1й благочппппческпхъ съ’Ьздовъ входптъ:
1) пазпачеп1е ы'Ьста, гд'Ь пм'Ьетъ быть открыта бнбл1отека; 2) 
опред'Ьлеп1е размера взпосовъ па содержап1е бнбл1отекп отъ цер
квей округа, согласно § 8, прпчтовъ п любителей духовпаго про- 
св’Ьщеп1я пзъ ы1ряпъ, п времени представлеп1я опыхъ ы'Ьстпому 
благочиппому; 3) выборъ кппгъ для выппскп въ бпбл1отеку; 4) 
составлен1е правплъ, опред'Ьляющпхъ; а) обязаппостп зав'Ьдующа- 
го бпбл1отекою; б) порядокъ выппскп, храпеп1я п выдачи кппгъ 
пзъ бпбл1отек1); в) срокъ пользовап1я кппгамп; г) пзбрагпе зав^- 
дующаго библ1отекою п па 3 года двухъ члеповъ для ревпз1и 
бпбл1отеки, бпблштечпыхъ суыыъ п докуыептовъ. Выборъ кппгъ 
для выписки въ библ1отеку, если для сего пе будетъ созвапъ бла- 
гочипппческ1й съ'Ьздъ, д’Ьлается плп благочппнпческпыъ сов'Ьтомъ, 
илп особой KOMiicciefi, состоящей пзъ трехъ свящепппковъ, въ 
прпсутств1п зав'Ьдующаго библ1отекою, въ дскабр'Ь ы'ЬсяцЬ каж- 
даго года. Къ сему времепп участвую1ще въ содержап1п бпбл1о- 
текп свящеппоцерковпослужптелп округа ыогутъ присылать въ 
сов’Ьтъ плп KOMUcciio своп заявлеп1я о выппск'Ь гЬхъ плп дру
гпхъ кппгъ. § 11. Постаповлшыя благочппппческпхъ съ’Ьздовъ 
по предмету статей § 10 правплъ представляются па разсмотр'Ь- 
nie Сов'Ьта Братства; § 12. Врп бпбл1отск’Ь должны быть; а) от-
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д'Ьлъ кнпгъ для пародпаго чтеп1я въ прпходахъ округа п б) уста- 
повлеапый указомъ Костромской духовной KoncucTopin, отъ 23 
ноября 1891 г., складъ кнпгъ, брошюръ и крестнковъ для про
дажа прпхожапамъ.

4) Предметомъ особой заботлпвостп Сов'Ьта Братства была одпо- 
класспая церковпо-прпходская школа въ заражеппомъ расколомъ 
сел'Ь Шадрпи’Ь Макарьевскаго у'Ьзда, открытая па средства Брат
ства, въ память псполпнвшагося 25 сентября 1892 г. пятпсотлЬ- 
т1я" со дпя блалгеппой копчппы преп. Серг1я, Радонелюкаго чудо
творца. Въ отчетпомъ году па средства Братства выстроепъ домъ 
для noMliunenia школы стопмост1ю 1262 р. 2 V2 к- Выслано въ 
школу учебпыхъ noco6ift, между прочпмъ, 15 экз Псалтпрп п 10 
9КЗ. Малаго катпхпзпса едпновЬрческаго пздатпя, п ппсьмеппыхъ 
прппадлежпостей па 68 р. 75 к. Выдано лгалованья законоучи
телю школы свящ. П. Орлову 50 р , учителю д1акопу К. Ряза- 
повскому 191 р. 16 к., псаломщику Е. Цареградскому за пспол- 
neiiie обязанностей сторожа при школ'Ь 7 р. 50 к. Въ текущемъ 
189Vs уч. году въ Шадрппской школ'Ь обучаются 14 чел.: 9 
мальчпковъ н 5 д'Ьвочекъ; пзъ ппхъ 4 мальчика п 2 дЬвочкп- • 
д'Ьтп раскольппковъ. По сообщеп1ю мЬстнаго наблюдателя, учи
тель п законоучитель школы нсполпяютъ своп паставппческ1я 
обязаппостп очень усердно. Учебная часть въ шко.гЬ находится 
въ удовлетворптелыюмъ состояпш.

5) Принимая во вп1шап1е пастояте.льпую потребность въ 
открытщ церковпо-прнходскпхъ школъ, въ прпходахъ заражеп- 
пыхъ расколомъ, въ копхъ п'Ьтъ пн таковыхъ школъ, пи пачаль- 
пы.хъ пародныхъ училищъ, СовЬтъ братства прпзналъ нужпымъ 
войдти ЕЪ сношешя по сему предмету съ п’Ькоторымп о.о. бла- 
гочпппымп enapxin. Къ благопр1ятпымъ результатамъ привели 
спошешя Сов'Ьта Братства съ благочпппымъ Макарьевскаго IV 
округа. Въ 1892 г. благочинный представплъ въ Сов1$тъ Брат
ства прпговоръ прпхожапъ Казанской ц. с. Красныхъ-Усадъ, въ 
которомъ опп, признавая крайне пеобходпмымъ открыть церков- 
по-прпходскую школу въ озпачеппомъ селЬ, пзъявляютъ cor.iacie 
па npiooptreuie дома для школы собрать по 20 к. съ ревизской



^ О Т Д М Ъ  II. Ч А С Т Ь  И Е О Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
В о з п е с е н 1 е  Г о с п о д а  п а  п е б о  и  n u c n o c i a n i e  

н е б е с и ы х ъ  д а р о в ъ  С в. Д у х а .
Св. AiapociB, apxien. Мед1оланскаго.

Плоть Господня, новымъ какъ бы облекшись цвФтомъ, отх 
гроба произникла,— отъ гроба, который, по свидетельству еван
гелиста, въ вертограде устроенъ былъ. Надобно было, чтобы лун- 
mitt цветъ пропзросъ въ семь вертограде и благополезнейшаго. 
плода семя между домашними и пр1ятпейшимп растешями 
во cnacenie всехъ земнородиыхъ пронзрасло. Ибо воскресеше
I. Христа есть пскуплеп1е всехъ пародовъ. Посему-тогвоскресшШ 
Спаситель воскресшую въ вертограде пр1ялъ плоть,'п между цве-г 
тущими и благоухающими цветами, когда тело Его было уже 
умершее, процвелъ и такую пропзращательпую отъ гроба, Свог 
его силу получилъ, что все благоухающ1я произрастен1я отъ не
го произпеслп дветъ, п после хладпаго въ зимнемъ мразе по- 
гребешя все cTHxin поспешили обновиться, такъ что съ воскресг 
шимъ Христомъ и -one какъ бы воскреслп. Подлинно прн: во- 
скресеп1и I. Христа воздухъ сделался здоровее, солнце, тепло- 
творпее, земля плодоноснее: тогда ветвь провзрасла въ древо,, 
трава претворилась въ жатву, випоградъ возросъ въ леторосли. 
Итакъ, если все облеклось цветами, когда процвела плоть Хри’ 
стова; то надобно, чтобъ все приносило плодъ, когда Ояъ пло- 
дотворитъ, какъ и самъ Онъ говорить: агце зерно, падь н азем л щ  

не ум рет ъ, т о едино пребывает ъ, ащ е ж е ум рет ъ, мнохъ плодъ 

соотвормтг (1оан. 12, 24). Процвелъ же Христосъ, когда воскрёсъ 
изъ гроба> а плодотворптъ, когда вознесся па пебо. Цветъ Онъ 
есть, когда изъ педръ девпческихъ раждается; плодъ есть, когда 
на превыспренпемъ престоле возседаетъ. Зерно есть, какъ Самъ 
говорить, когда едипъ крестъ претерпеваетъ; плодъ есть, когда 
окружается многочислепнымъ сонмомъ учеппвовъ. Ибо Опъ, по 
BocKpecenin Своемъ, обращаясь сорокъ дней, наставилъ ихъ вся^
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кой й^шудршггаг Sf щгосвйтю! всякато Т)ода пoзнaIfteмъ ка спа
сительному благу. Потомъ восшелъ на небо ко О^цу Своему, 
плодотворную плоть Свою вознесъ съ Собою, а въ ученикахъ 
Свдйх^ насадилъ с^йена* правды. Итакъ Господь нашъ восшелъ 
ко Отцу. Уподобляю Спасителя нашего о кОторомъ гово
рить Псалмоп^вецъ, обновляющему юность свою (Пс. 102, 5). 
Подлинно между ними есть не малое подоб1е. Ибо какъ орелъ, 
0СД[авляя дольняя, устремляется въ превыспренняя й возносится 
до высоты небесъ; такъ и Спаситель nipa, оставивъ пр^пспод" 
няя адау вознесся въ горняя царства небеснаго п прошелъ са
мый нёбеса; И какъ орелъ, презирая земную нечистоту и . вОз- 
летая на верхъ, наслаждается чист'Ьйшимъ и зДоровМщимъ ,воз- 
духомъу такъ п Господь нашъ, гнушаясь скверны земпыхъ, порр- 
М щ  во евятьиръ почивая, услаждается чистотою пепорочи^йшей 
жизни. Итакъ подоб]е орла по всему приличествуетъ Спасители  ̂
Mipa. Но что сказать о томъ, что орелъ нередко чужое оты- 
маетъ, ногда добычу похищаетъ? И въ семь самомъ не подобейъ 
ли есть Господь нашъ орлу? Ибо и Онъ какъ бы добычу похи- 
тилъ, когда челов'Ька, на Себя вобпр1ятаго, йСторгвувъ изъ че
люстей ада, возвелъ на небо и, освободивъ отъ чуЖдаго, т е. 
д1авольскаго рабства слугу, нереселплъ въ превыспренняя, какъ 
плавника, какъ. пишется у пророка: возшедъ на  высоту, плиьнцлъ 

ecu ш п н ъ , даде даят е человгысомъ (Пс. 67, 19). Это пророчество  ̂
конечно, нужно разуметь такомъ образомъ, что Господь нашъ 
пл'Ьйеннаго д1авольскою прелестью челов'Ька, исхитивъ изъ 
пл'Ьнау вЗялъ въ собственный пл'Ьнъ, и сей полученный пл'Ьнъ, 
м,къ говорйтъ пророкъу возвелъ въ превыспренняя небесъ. Итакъ 
и тотъ и другой пл'Ьнъ называются бднимъ иыенемъ, но^еосто- 
Яй1е ихъ неодинаково. Д1авольсый плЬнъ Нодвергалъ всЬхъ раб
ству, а иЛ'Ьнъ Христовъ возвратплъ въ свободу. Возшедъ, гово- 
рйтъу на высоту, ил№ммлг есм плгьнъ, О, какъ живо описываетъ 
иророкъ -торжественную поб'Ьду I. Христа! ПобЬждавшимъ царямъ, 
какъ повЬствуютъ, обыкновенно предшествовала торжественная ко
лесница и мйбжество пл'Ьнныхъ, но Господу, восходящему на небеса, 
не предшествуютъ, но вослЬдствуютъ, и торжествующе плЬнннки»
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ведутся не преДъ колесницею, но сами совозсл^дствуютъ Спаси:̂  
телю Mipa; Ибо когда по таипствеиному союзу Сыиъ Бож1й воз̂  
иесъ на небеса сына челов'Ьческаго, тогда вознесенъ и пл4нъ Его 
съ-Пимв, II возпесъ Его. А что говоритъ пророкъ: tow '#
челоткомъ, то это особенный знакъ победителя. Ибо обычно,' 
что всяшй победитель, по получеши победы, разделяетъ дары 
свои и, оставаясь при своей властп, награждаетъ торжествую- 
щпхъ воиповъ; такъ I. ХрТистос’ь, победпвъ д1авольскую власть 
и седя одесную Отца, разделяетъ божествепныя даровашя Сво- 
пмъ ученивамъ, состоящ1я не въ драгоценности золота и се- 
ребра> но въ пебесныхъ дарахъ Св. Духа. Такъ, между прочи-̂  
ми дарами, апостолы разны м и начали глаголанш языками, п лю
ди еврейской пац1и возвестили имя Христово враспореч1емъ рим- 
скаго языка, п чужестранцы, не понпмавш1е на еврейскомъ, по
знали Искупителя рода чеЛовеческаго па собствепномъ языке. 
Въ проповеди I. Христа разрешается всяк1й языкъ, Да вели
чество Его всякШ гласъ исповесть, какъ говоритъ св. Давидъ;
ив суЫь ргьчи, ниоюе словеса, ихшсе Не слыш ат ся гласи ихъ  (Пс. 
18, 4).

Слово въ день рожден1я Его Императорскаго Высочества На- 
слМ ника Цесаревича и Великаго Князя Георг1я Александровича

(27-го апр%ля).

Дни рождешя великихъ людей, оказавшихъ пли оказываго- 
ш,ихъ велик1я благодеяшя человечеству, торжественно воспоми
наются ц церков1ю и государствомъ. Такъ, церковь праздпуетъ 
дни рождеп]'я Предтечи Господня п Преев. Девы Mapin. Такъ, 
гражданешя общества чтятъ дни рожд6п1я лицъ, оказавшихъ ка- 
кгя-либо услугп человечеству своими подвигами пли трудами. 
Поэтому же и мы торжественно и съ благодарешемъ Богу празд- 
нуемъ дни рожден1я лпцъ Царствующаго Дома, имеющаго такое 
великое и благотворное значеи1е для государства и церкви. По
этому и рождеп1е Наследника Цесаревича, воспоминаемое нам® 
сегодня, является радостпнмъ событ1емъ не только для Царской 
Семьи, йо, пб тесной связи русскаго народа съ Государемъ, i*
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для всей великой семьи русской,— для всего русскаго государ
ства. Неудивительно  ̂ если рождеп1е и'Ькоторихъ людей, особенно 
же т'Ьхъ, жизнь воторыхъ угодна Богу п была благотворной,для 
прочихъ людей, предсказана была съ об4щап1еыъ радости (Лк. 
1, 14), ц о рожден1и ихъ радовались не только родители, но и 
родственники п соседи. Такъ, когда прав. Елизавета была осчаст
ливлена рожден1еыъ сына— велнкаго Предтечи Господня, то со
седи и родственники ея при впд  ̂ этой божественной милости 
„радова.лись BM'fecTi съ ней“ (Лк. 1, 58). Но, по общему взгля
ду всЬхъ людей и особенно по учешю хрисНанскому даже 
рождеп1е всякаго челов'Ька въ м1ръ ироизводптъ радость, въ 
которой ближайшее учасНе иринимаютъ не только родители, род
ственники, а даже люди, не связанные узами родства, но про
никнутые чувствомъ любви къ человеку. Почему же у вс4хъ на- 
родовъ, особенно же у христ1анъ, радостепъ и зпамепателенъ 
день рождеп1я человека? Достойно ли съ хрисиапской точки зр§- 
н1я быть предметомъ праздпован1я рождеп1е челов'Ька, за кото- 
рымъ сл'Ьдуетъ уб'Ьгающая жизнь и неизб'Ьжная смерть? Отчего 
мать забываетъ свои страдашя и преисполняется необыкновен
ною радостью, и, „когда родптъ младенца, уже не поыннтъ скор
би отъ радости"?

День рожден1я весьма радостепъ потому, что „родился че- 

ловгькъ въ м]ръ“ (1оан 16, 21). Въ день рождешя Насл'Ьдпика 
Цесаревича мы считаемъ благовременнымъ предложить вашему 
внимание, благоч. слуш., хотя краткое слово о челов4к4, его 
достоинств’Ь и назпачеши и о томъ, какъ должно проводить день 
рождешя и какъ должно всегда въ челов^к’Ь ценить человече
ское достоинство.

Великое и священное имя человпкъ! Царственный нророкъ 
Давидь, созерцая велпк1е дары, которыми Богъ наделилъ чело
века, понимая ихъ велич1е и сознавая въ тоже время незаслу
женность ихъ человекомъ, въ умилеши восклицалъ: „Господи,
что есть человекъ, что Ты помнишь его, и сыпъ человеческий, 
что Ты посещаешь его? Немногимъ Ты умалилъ его предъ ангела
ми, славою и честью увепчалъ его" (Пс. 8, 5— 7)1 Действи-
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тельно, Господь возвысилъ челов4ва надъ всЬми другими суще
ствами, пад'Ьлпвъ его необыкновеппымп дарами и щедротами 
Своей милости. Господь даровалъ челов'Ьву чудное устройство; 
по своей природ'Ь опъ не есть одно органическое т'Ьло, по со- 
стоптъ изъ вещественнаго тЬла и разумной души. Им'Ья такую 
двойственную природу, nenoBiKi является связующимъ звепоыъ 
двухъ м1ровъ—вещественнаго и духовнаго, является в^пцомъ 
TBopenifl и царемъ природы. Даже по своему т'Ьлесиому 
устройству челов^къ стоить выше вс'Ьхъ земпыхъ существъ, въ его 
т'Ьл'Ь сосредоточено все, что есть самаго лучшаго п совершеы- 
наго въ видимой прпродЬ: красота и стройность т^ла, прямое 
положеше, взоръ, устремленный къ небу, даръ слова— все это 
выд'Ьляетъ челов̂ Ька пзъ ряда земныхъ тварей и указываетъ на 
его высшее назпачеше— »горняя мудрствовать, а пе .земпая“. Но 
самое главное преимущество человека, главное его достоинство 
заключается въ его душ'Ь, созданной по образу и подоб1ю Бо- 
ж1ю. Богъ вдохнулъ въ человеческую природу безсмертную ду
шу, которая животворить бренный составь человЬка п кото
рая потому самому драгоценнее всего въ человеке (Быт. 1, 27; 
2, 7). Будучи дыхан1еыъ Бож1имъ, душа отражаетъ въ себе все 
совершенства Бога: она украшена разумомъ, чувствомъ, свобод
ной волею п безсмерт1емъ и предназначена къ блаженству. Го
сподь даровалъ человеку разумъ, „исполпилъ его проницатель
ностью (художествомъ), разума" (Сир. 17, 5 — 6). По этой способ
ности, душа человека ыожетъ познавать самое себя и все суще
ствующее— „устройство Mipa и действ1е стпхш, нача.ю, копецъ 
и средину времепъ, круги годовъ п положен1е звездъ, природу 
жпвотныхъ и свойства зверей, стремлеп1я ветровъ и мысли лю
дей, различ1е растешй и силы корней" (Прем. Сол. 7, 17— 20), 
и чрезъ это познан1е возноситься къ позпан1ю Самого Бога. За- 
темъ Опъ далъ человеку сердце, способное наслаждаться дара
ми благости Бож1ей, находить счаст1е, радость и утешеп1е въ 
жизни, способное возноситься благоговейными чувствами къ Бр" 
гу —источнику истиппаго блага п въ Немъ способное обретар 
врсшее блаженство, при томъ такое, которагр ппчто п пнкто пе



210

можетъ лишись {1оан, 1'6, 22)'. Дал-Ьё Гойодь даровалъ' чело" 
в§ку свободную волю, въ силу которой челов'Ьк'ь епоёобенъ къ 
свободному выбору д4йСТвШ, который потому II вм'Ьшиотсл ему 

то въ заслугу, то въ осуждеше. Господь, сл'Ьдовательно, „оста- 
вилъ каждаго въ руц4 npoHSBoaenia его“, предъ челов^комъ 5кизнь 
и смерть, и чего онъ пожелаетъ, то н дастся ему" (Сир̂  15, 14— 
17. Ср. Втор. 30, 19. Исх. 7, 19— 20). Но ма.ло Этого, чтобы 
челов'Ькъ не забывалъ своего богоподоб1я и йеегда стремился 
къ добродетели, чтобы помнилъ, что онъ „предпазначенъ совер
шать добрыя д’Ьла" (Еф. 2, 10), Господь далъ человеку со.чна- 
H i e  добра и зла, т. е. совесть,-^этотъ внутрепиШ неумолкающ1й 
голосъ Свой, который каждаго прпзываетъ къ истине и добро
детели, напомннаетъ о правде и суде, который и „пе1шеюш;ихъ“ 
внешняго, писаниаго „закона" (язычниковъ) научаетъ „творить 
законное". Совесть всегда обращаетъ человека къ Богу и Его 
закону, возбуждаетъ къ добродетели и отвращаетъ отъ .зла, су- 
дитъ наши действ1я и немедленно или награждаетъ его душу 
радостью II внутреипимъ мнромъ, пли же наказываетъ страшны
ми мучешями, такъ пазыв. „угрызешямп", и темъ самымъ пот 
буждаетъ къ раскаяшю, Такпмъ образомъ она является немолч- 
нымъ блюстителемъ и стражемъ богоподобпаго достоинства че
ловека.

Наделивши человека столь высокими дарами и преимуще
ствами, Господь предназпачилъ его къ безсмерт1ю и вложплъ 
стремлеп1е къ безкопечному усовершепствовап1ю свонхъ способно
стей не только въ этой, по п будущей жизни, и въ Себе са- 
момъ указали конечную цель совершепствован1я его: „будьте 
святы, какъ И': Я, Господь Богъ вашъ, святъ", сказали'Господь 
(Лев. 19, 2. Ср. Мо. 5, 48).

Разсматривая природу человека, его высокое назначен1е, 
состоящее въ богоподоб1п, и способность къ осуществлен1ю 
этого назначетя, невольно приходишь къ убежден1ю, что чело
веки действительно „немного умаленъ предъ анге.лами" и что 
они „увепчанъ" великою „славою и чесНю".

А какъ велики человекъ въ' очахъ Bojfiinxi,—это видно изъ
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т ого, что когда онъ, нарушивши запов'Ьдь Бошю^ сталъ'доетоинъ 
осужден1я и гибели, то Господь не оставила его въ такомъ б§д- 
ственномъ состоянди: Отецъ Небесный такъ возлюбилъ человФва, 
что отдалъ Сына Своего единороднаго, дабы всякШ, в4- 
рующтй въ Него, не погибъ, но им'Ьлъ жизнь вечную (1оан. 3,
16). Ради HeaoBiKa Сынъ БожШ „уничижилъ Себя, принявъ 
обра.зъ раба, смирилъ Себя, бывъ послушнымъ даже до смерти* 
(Фил. 2, 7— 8) и исходатайствовалъ Духа Святаго, который ожи- 
вотворяетъ людей, сделавшихся мертвыми по своимъ грехамъ, 
освяпдаетъ и „подаетъ вся божественныя силы, яже въ животу 
и благочестш* (2 Петр. 1, 3) и соделываетъ „чадами Божшми и 
присными Богу*. И вотъ человекъ, бывш1й оскверненнымъ, греш- 
нымъ, „сыномъ гнева*, „омывается, освящается, оправдывается* 
(1 Кор, 6, 11), делается духовнымъ членомъ тела Христова) 
таинственно соединяется съ Нимъ въ таинстве причащешя, удо- 
стоивается быть храмомъ Св. Духа, чадомъ Божшмъ, „наслед- 
нивомъ Богу и сонаследникомъ I. Христу* (Рим. 8, 16 — 17) 
Жтавъ— вотъ что такое чедовекъ—христ1анинъ: онъ есть образъ 
БожШ, чадо Бож1е, членъ Христовъ, наследникъ небеснаго цар
ства. И вакъ, при виде разнообразныхъ милостей Бржествен- 
ныхъ, человеку не воскликнуть съ Давидомъ: „Господи, что есть 
человекъ, что Ты помнишь его, и сынъ человечесшй, что Ты по
сещаешь его*!

После этого становится понятнымъ, слуш. христ1ане, поче
му такъ важенъ день рождешя человека; раждается не только 
членъ земного царства, но вместе съ темъ членъ и гражданинъ 
царства небесна го и вечнаго. Рожден1емъ человека начинается 
быт1е высочайгааго существа на земле, начинается то дивное 
быт1е, которое, имея начало, не имеетъ конца,— ограничиваясь 
законами пространства и времени, простирается въ безгранич
ную вечность.

Если такъ важенъ день рождешя человека, то самъ собою 
возникаетъ вопросъ: какъ проводить этотъ день? Слово Бож1е 
намъ приводитъ одинъ прииеръ, изъ котораго мы узнаемъ - какъ 

ме должно проводить день рожден1я, и чрезъ это научаетъ над-
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лежащеиу провождеп1ю этого важн'Ьйшаго дня въ жизни чело- 
в4ка, именно: йродъ, правитель Галилеи, празднуя день своего 
рождешя, устроилъ блестящ1й пиръ, во время котораго насла
ждался пляской своей племянницы и по ея требован1ю совер- 
шилъ ужаснейшее преступлен1е— уб1йство великаго пророка Го
сподня. Отсюда можно заключить, что не въ иирахъ и легко- 
мысленныхъ забавахъ должно хрисианину проводить день рож
дешя, но приличнее всего, возблагодаривши Господа за драго
ценный даръ жизни, посвятить этотъ день размышлен1ю о своемъ 
достоинстве и яазначенш, дать отчетъ—въ какой мере осуще- 
ствляемъ свое высокое призван1е и какъ цеиимъ человеческое 
достоинство въ себе самихъ и въ другихъ. Т. е. уважаемъ ли 
въ себе самихъ человеческое достоинство, развиваемъ ли и во- 
спитываемъ ли так1я свойства, который наиболее могутъ свиде
тельствовать объ этомъ высокомъ достоинстве (разумъ, свободу 
любовь ко всему возвышенному, прекрасному п доброму), и на- 
противъ того— удаляемся ли отъ всего того, что можетъ уни
жать человеческую личность и низводить до уровня животной 
жизни—до сходства съ „скотомъ несмысленаымъ” (Пс. 48, 13): 
какъ-то—неразумгя, грубости, чувственности, зверства и т. п.? 
Уважаемъ ли въ другихъ людяхъ человеческое достоинство, не 
ояределяемъ ли своихъ отношен1й въ другимъ внешними досто
инствами ихъ—богатствомъ, знатност1ю, забывая о внутреннемъ 
человеческомъ достоинстве? не относимся ли въ кому-либо съ 
фарисейсвимъ высовомер1емъ и пренебрежен1емъ? возбуждаемъ ли 
и поддерживаемъ ли въ людяхъ порочныхъ искру человеческаго 
достоинства, по примеру Господа нашего I. Христа, Который, 
обитая на земле, не чуждался грешниковъ и мытарей, но всехъ 
обраш,алъ на правый путь Своею Божественною кротостью и 
всепрощающей любовью? Размышляя тавъ о высокомъ достоин
стве человека, мы не только будемъ далеки отъ какого бы то 
ни было зла и насил1я надъ людьми (подобно Ироду), но при 
помощи благодати Бож1ей, уготоваемъ себя на все доброе по 
отношепш къ нимъ.

Слушатели христ1ане1 Празднуя день собственнаго рождения
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иля дни рождешя другихъ, извлечемъ для себя полезное; ббра- 
тимъ взоръ на себя и спросииъ—какъ мы ц^нимъ свое богопо
добное достоинство, въ какой М'Ьр'Ь осуществляемъ свое высокое 
иазначен1е—идемъ ли мы впередъ, „устремляясь къ ц4ли выш- 
няго звашя Бож1я во Христ§ ХисусЬ— (Фил. 3, 13 — 14), или 
увы! идемъ назадъ? развиваемъ ли свои силы и способности над- 
лежащимъ образомъ, именно: направляемъ ли умъ къ познашю 
Бога, въ чемъ для человека— истинная жизнь (се есть животъ 

вгьчный, да знаютъ Тебе едт аго ист иннаго Бога и  Егож е послалъ ecu

1. Х р и ст а , (Хоан. 17, 3)? воспитываемъ ли въ своемъ сердц'Ь 
Ti расположен1я и чувствован!я, как1я во Христ4 ХисусЬ (Фил.
2, 1—2, 5 и дал.)? ХХаконецъ, располагаемъ ли волю сообра
зно съ волею Божественною, „исполняемся ли познан1я воли 
Его и поступаемъ ли достойно Бога, во всемъ угождая Ему, 
принося плодъ во всякоМъ дХ1л'& благомъ“ (Кол. X, 9 — 10), сло- 
вомъ—возрастаемъ ли мы „въ мужа совершеннаго, въ м4ру пол- 
наго возраста Христова" (Еф. 4, 13).?!

Вя4ст4 съ т'Ьмъ въ настоящ1й день принесемъ усердную 
молитву Господу о томъ, чтобы онъ преисполнилъ „долготою 
дшй и Kp'fenoCTiro силъ" не только духовныхъ, но и тФлесныхъ 
благов'Ьрнаго Государя ХХаслъдника Ц есаревича и В. Кн. ГеорПя 

А лександровича на благо нашему отечеству и св. церкви.
Законоучитель Костр. Реа.1Ьн. училища свящ. П. Е в р о т н ъ .

Общедоетупныя чтешя о церковнощъ якш *).
Въ христ1анскихъ п^сноп^шяхъ мы видимъ тотъ же биб- 

лейсий параллелизмъ, но въ нисколько изм'Ьненпой форм'Ь, имен
но, главныыъ образомъ въ формф греческаго дист иха, состоящаго 
изъ двухъ взаимно соотв'Ьтственныхъ стиховъ (c-cixoi;), изъ которыхъ 
каждый д'Ьлится цезурою обыкновенно на два полустиш!я или 
члена. Такое двустнш1е образуетъ собою простую строфу. Цер
ковный п§сноп’Ьи1я состоятъ или изъ одной такой строфы, или

*) Продо.1жете. См. №№ 8, 9.
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изъ нФсколькихъ, при томъ или изъ простыхъ строфъ, или съ 
присовокуплен1емъ еъ нимъ вступленгя, заключен1я, а иногда 
(р4дко) и связующаго стиха въ средин'Ь. Тавъ образуется строе- 
н1е nicHoninia. Но и молитвы, и возглашещя священнослужа- 
щихъ, а также и избранные стихи изъ книгъ Ветхаго зав’Ьта, 
употребляемые при богослуженш, им^ютъ такой же соста'въ. 
Примеры nicHoniHifi:

Въ одну ст рофу (двустиш1е):
1. Богъ Господь 1 и явиея намъ,
2. Благословенъ грядый | во имя Господне.

1. Христосъ воскресе изъ мертвыхъ,
Смерт1ю смерть поправъ

2. И сущимъ во гроб'Ьхъ
Животъ даровавъ.

1. Пл4нъ С1онъ I Ты изъялъ еси отъ Вавилона,
2. И мене отъ страстей I къ животу привлецы. Слове.

Въ одну строфу съ присовокуплен1емъ ц^лаго стиха, или 
полустиш{я заключительнаго:

1. Страстш Твоею, Христе,
Омрачивый солнце,

2. И св^томъ Твоего воскресешя
Просв'Ьтивый всяческая,

3. (Завлюч.) Пршми нашу вечернюю п^снь,
Челов^волюбче.

1. Страст1ю Твоею, Христе,
Отъ страстей свободихомся,

2. И восвресешемъ Твоимъ
Изъ истл^шя избавихомся.

3. (Завлюч.) Господи, слава Теб'Ь.
Заключительныя слова въ nicHoniHin иногда принимаютъ

форму народнаго п р и п ш а . Таковы въ акаеистахъ завлючитель-
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ныя слова каждаго кондака и икоса, повторяемый клиросомъ, 
наприм. яАллилу1а“, „Радуйся, невЬсто HeHeeicTHaa* и друг. 
Таковы же заключительныя слова ирмосовъ: „яко прославися“,
„Господа п о й т е ...„ С в я т ъ  еси Господи", „Слава силф Твоей, 
Господи" и друг1я. повторяемый на конц^ каждаго тропаря той 
или другой п^сни какона.

В ъ двп  строфы-.

1. Отверзу уста моя | и наполнятся духа,
2. И C.IOBO отрыгну I Цариц^ Матери,

* *
1. И явлюся I св'Ьтло торжествуя,
2. И воспою радуяся | тоя чудеса.

1. Душе моя, душе моя, | востани, что спиши!
2. Конецъ приближается | и имаши смутитися.

** *
1. Воспряни убо, I да пош;адитъ тя Христосъ Богъ,
2. Везд'Ь сый 1 и вся исполняяй.

Въ дать строфы  съ присовокуплен1емъ заключен1я:
1. Д’Ьва днесь | Пресущественнаго раждаетъ,
2. И земля вертепъ | Неприступному приносить.

** *
1. Ангели съ пастырьми | славословятъ,
2. Волсви же со звездою | путешествуютъ;
3. (Заключ.) Насъ бо ради родися | Отроча младо

прев-Ьчный Богъ.

В ъ т р и  строфы:

1. Св^те тих1й святыя славы,
Безсмертнаго Отца небеснаго,

2. Святаго, блаженнаго,
Тисусе Христе!

* . 
* *
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1. Пришедше на западъ солнца,
Вид'Ьвше св^тъ вечернШ,

2. Поемъ Отца, Сына,
И святаго Духа, Бога.

** *
1. Достоинъ еси во вся времена

П^ть быти гласы преподобными,
2. Сыне Бож1й, животъ даяй.

Т^мже м1ръ Тя славитъ.

Примерами многосщрофныхъ п'Ьсноп'Ьн1й съ яснымъ разли- 
чен1еиъ двустнш1й, основанныхъ на библейском'ь параллелизм'Ь 
членовъ, могутъ служить дакаеггсты" и воскресные богородичны 
догматики. Такъ, въ икость 12-мъ акаоиста Бож1ей Матери, блаж. 
Георг1я, обрадован1я изложены следующими двустиш1ями, заклю
ченными особымъ прип'Ьвомъ:

1. Радуйся, селен1е Бога и Слова:^
2. Радуйся, святая святыхъ большая:
1. Радуйся ковчеже, 1 позлащенный Духомъ:
2. Радуйся, сокровище | живота неистощимое;
1. Радуйся, честный в^нче | царей благочестивыхъ;
2. Радуйся, честная похвале | 1ереевъ благоговейныхъ:
1. Радуйся, церкве | непоколебимый столпе;
2. Радуйся, царств1я | нерушимая ct^ho;

1. Радуйся, еюже воздвижутся победы;
2. Радуйся, еюже низпадаютъ врази:
1. Радуйся, тела моего врачеваше;
2. Радуйся, души моея cnacenie;

П рип. Радуйся, невесто неневестная.
Въ греческомъ подлиннике какъ въ икосахъ акаоистовъ, 

такъ и въ некоторыхъ другихъ песнопен1яхъ (напр. яДева 
днесь “, въ припевахъ на Пасху и на Сретен1е) парные стихи, 
входящ1е въ составъ одного и того же двустнш1я, равны по ко
личеству слоговъ и по местамъ ударен1й. Что касается цезуры, 
делящей стихъ на полустнш1я, то она въ разныхъ строфахъ
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бываетъ различна и при томъ не повсюду ясна. Ератк1е стихи 
цезуры не им^готъ.

Встречаются иногда сложный строфы, заключающая въ се
бе более двухъ стиховъ. Такъ тема;

Душе СБИТЫЙ, 1 вездесущШ и благ1й,
Пр10ди къ намъ, I очисти и спаси— 

чрезъ изложен1е каждаго, заключающагося въ ней, понят1я 
отдельныыъ стихомъ получила видъ следующей шестистрочной 
строфы, делящейся на две равныя части;

а) О бращ ет е.

Царю небесный, | утешителю Душе истины.
Иже везде сый | и вся исполняяй.
Сокровище благихъ, | и жизни подателю.

б) И злож ет е м олет я.

Пр1иди I и вселися въ ны,
И очисти ны I отъ всяшя скверны,
И спаси, блаже, 1 души наша.

Внешн1й словесный составъ богородичныхъ догматиковъ 
имеетъ следующую общую форму; въ нача.те каждаго богоро- 
дична имеется вступлен1е или прологъ, состоящШ изъ дист иха  

или же одного стиха, въ которомъ излагается тема песнопеп1я, 
или же содержится приглашеше христ1анъ къ воспеван1ю Бо- 
ж1ей Матери; въ конце богородична— эш логъ  или закдючен1е, 
въ которомъ содержится обращен1е къ Бож1ей Матери, или Сы
ну Бож1ю, или наконецъ къ верующимъ *), или вообще мысль 
о помиловаши и спасен1и. Излоэюете догмата, составляющее 
средину песнопеп1Я, состоитъ также изъ двухъ или трехъ ди- 
стиховъ, обыкновенно раздельныхъ, но. иногда и связныхъ по 
мысли и синтаксической форме. Каждый стихъ стихиры, а равно 
и богородична согтоитъ изъ двухъ приблизительно равныхъ по- 
лустиш1й, изъ которыхъ каждое въ греческомъ тексте имеетъ 
свою ритмическую схему. Если какое-либо полустиш1е оказы
вается несоразмерно продолжительнымъ (что бываетъ особенно

*) Богородичень гл. II эпилога не имеетъ.
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въ Еонц% п^сноп^шя, а иногда и. въ конц'Ь строфы въ его; сре- 
дин'Ь), то оно получаетъ особую цезуру, и тогда образуется 
стихъ въ три кол'Ьна. Въ основан1и дистиховъ, кавъ сказано 
выше, лежитъ обыкновенно библейск1й параллелнзмъ. Въ при- 
м'Ьръ такого строен1я текста можно привести богородиченъ до- 
гматикъ 1-го гласа.

Прологъ.

1. Всем1рную славу, | отъ челов’Ькъ прозябшую,
2. И Владыку рождшую | небесную дверь |

воспоимъ Mapiro Д'Ьву, *) 
Изложен1е догмата.

1. Безплотннхъ п^снь, | и в4рныхъ удобрен1е:
2. Cia бо явися | небо и храмъ божества,
1. С1я прегражден1е | вражды разрушивши,
2. Миръ введе | и царств1е отверзе.
1. С1ю убо имуще I в^ры утвержден1е,
2. Поборника имамы, [ изъ нея рождшагося Господа.

Этлогъ.
1. Дерзайте убо, j дерзайте люд1е Божш:
2. Ибо Той поб'Ьдитъ враги, 1 яко всесиленъ **).

Въ богородичн4 I гласа воспевается слава Бож1ей Матери, 
отъ челов^къ прозябшей и Владыку родшей (1-е двустиш1е или 
строфа— антитезъ); Она есть Бож1е жилище,— предметъ воспева- 
н1я ангеловъ и людей (2-я строфа—синтезъ), Она примиритель
ница неба и земли (3-я строфа—антитезъ); Она твердыня нашел 
веры при пособ1и ея Сына (4-я строфа— синтесъ). Въ заключе- 
н1и (5-я строфа—синтезъ) христ1ане ободряются имеющею по
следовать победою Христа надъ врагами.— Каждая изъ этихъ 
мыслей въ богородичне выражена полно, ясно и отчетливо и 
заключена въ особомъ округленномъ двустиш1и, по два колена 
въ каждомъ стихе.

Подобное сему строеше съ делешемъ текста на дистихи,

ге:

*) Распространенный стихъ на конце строфы, съ двумя цезурами. 
**) Богородиченъ У гласа разобранъ А. Д. Ряжскимъ въ его кни- 
„Унебникъ церковнаго пешя“. М. 1890. стр. 40—44.
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стихи и полустиш1я (колена) мы видимъ и въ другихъ; цервов- 
ныхъ п4сноп'Ьшяхъ.

Утвержден1ю въ христ!аиской церкви формъ еврейскаго 
стихосложен1я содействовали; а) происхождеше и близкое зна
комство псрвыхъ распространителей христ1анства съ; ветхоза- 
в'Ьтиымъ богослужешемъ и еврейскими священными книгами; 
б) уважете древиихъ учителей и писателей христ1анской цер
кви въ основамъ и учрежден1ямъ церкви ветхозаветной, выра
зившееся въ постоянномъ ихъ обращеши въ ветхозаветныыъ 
священпыыъ кнпгамъ, въ толковап1яхъ и церковномъ и домаш- 
пемъ употреблеши этпхъ кпигъ, особенно Псалтири; в) перво
начальные Образцы христ1анскихъ песнопен1й, составленные 
подъ вл1яшемъ ветхозаветныхъ п въ связи съ ними; г) пако- 
нецъ впоследств1и пропсхожден1е изъ Cnpin знаменитейшихъ 
церковныхъ песнописцевъ, установившихъ виды, составъ, ха- 
равтеръ и формы церковныхъ песнопеи1й. Таковы: свв. Ефремъ 
Сиринъ, Романъ Сладкопевецъ, 1оаннъ Дамаскинъ, Косма Ма- 
lOMCKifi и друпе.

Должно однако заметить, что въ хрисПанскихъ церковныхъ 
песиопен1яхъ параллелизмъ членовъ не въ важдомъ двустиш1и 
ясенъ (срав. 4-io форму параллелизма), что въ двустиш1ю иногда 
прибавляется и трет1й стихъ, находящ1йся въ тесной связи съ 
первыми двумя стихами, что строфы иногда тесно связываются 
одна съ другою по мысли и словесному составу *), что встре
чаются иногда стихи трехколенные вакъ въ парныхъ сочета- 
шяхъ, тавъ и отдельно **), что некоторый цеспопеп1я въ сво- 
емъ C T p o en in  съ трудомъ поддаются анализу. Наконецъ, делен1я 
текста па стпхп и члены въ, славянскомъ переводе основываются 
главиымъ образомъ на логическомъ и грамматичесвомъ составе 
речи, каковой составъ лежитъ въ основапш и стнховъ греческихъ; 
но въ этихъ последннхъ, по требованш меры стиха, иногда бы-

*) Сран, воскр. богород. догматпкъ IT гл. и VII, паприм. слова: 
,и чудесе ро:кдества... естества чнпъ“ (две связпыя строфы).

**) См. воскр. богород, V гл. прологъ, эпилогъ и строфу: вМоре, | 
по прошествш израилеве, | пребысть пепрбходпо;..*
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ваютъ и. укл&яеп1я отъ общихг правилъ, именно, переносъ т-Ьсно 
связапныхъ грамматически словъ изъ одного стиха въ другой, 
что въ славянскомъ перевод'Ь, не им'Ьющемъ стопъ и равно- 
численности слоговъ, особенно же въ возгласномъ чтенш и п^- 
нш, нельзя допустить безъ нарушетя смысла р^чи. Оттого д^- 
лен1я славянскаго текста на члены въ niHin не всегда совпа- 
даютъ съ д'Ьлен1ями текста греческаго, особенно же изложен- 
наго ямбическими стихами. Сравнимъ, паприм'Ьръ, д4лен1е под- 
линнаго греческаго текста на стихи съ переводомъ славянскимъ 
во второмъ канонф на Рожд. Христово, твор. I. Дамаскина.

Греч, текстъ, п. 1, Славян, переводъ, п . 1.

Волею же рождся Волею же рождся отъ Д4вы
отъ Д'Ьвы стезю проходну стезю проходну небесе

Небесе полагаетъ Полагаетъ намъ,
намъ, Егоже по существу... Егоже по существу...

п. 3

Носяй же, Всевидче, rpixa 
Превыше, непоколебимо

утвержденный..

п. 5.

Нын  ̂ совершающимъ
п^снь, яко благодетелю, 

Пр1нди, подаваяй
удобну стезю...

п. 3 .

Носяй же, Всевидче, 
грЬха превыше 

Непоколебимо утвержденный.

п. 5.

Ныне совершающимъ песнь 
Яко благодетелю пр1идп, 
Подаваяй удобну стезю... *)

(До слпд ИУ.

*) Гречесий текстъ см. въ кн. , Богослужебные каноны*, проф. 
Е. И. Ловягина, делен1е же славянскаго текста въ нот. Ирмологе 
синод, издашя, Москва, 1S3.3 г.
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Е п а р х 1 а л ь н а я  х  р о н и к а.

— 26-го апреля, въ день Преполовешя, Его Преосвященство 
ГТреосвященп11йш1й Виссар1опъ служили литургш въ каведралыюмъ 
Богоявлепскочъ собор'Ь. Посл-Ь литургш, ПреосвященпМш1й совершили 
крестный ходи па Волгу, при участ1и соборпаго и приходскаго духо
венства. У двоихъ вороти соборной ограды крестный ходи останавли
вался, было прочитано Евапгел1е, и народи осЬненъ св. крестомъ. На 
паром'Ь Его Преосвящепствомъ Преосвящепп'Ьйшимъ Виссарюпомъ со
вершено было освящен1е воды, поел!; чего пароходъ пробуксировалъ 
паромъ къ пристани. Вознрапщясь, крестный ходи остановился у 
третьихъ вороти соборной ограды, гд4 Владыка осЬнили народи св, 
крестомъ и окропили св. водой.

— 27-го апр'Ьля, въ день рождеп1я НаслЬдпика Цесаревича, 
Преосвящепп'Ьйш1й Виссар1опъ служили литурпю въ каоедральномъ 
Богоявлепскоыъ собор'Ь и по литург1и, си участ1емъ всего соборпаго 
и приходскаго духовенства, совершили благодарственное ыолебств1е. Въ 
копц'Ь литург1и, примЬнительпо къ дневному чтешю (ДЬян. 10, 3.5), 
сказали слово о религюзиоыъ ипдифферептизм'Ь.

— 30-го апр'Ьля Его Нреосвящепстпо ПреосвящеппЬйш1й Вис- 
capioHH служили литург1ю въ каоедральномъ Богоявленскомъ собор"!}, 
во время которой, прим'Ьпительпо къ дневному евангельскому чтен1ю о 
жепЬ Самаряпской (Ioann. 4, 14. 32), сказали слово объ утолев1и ду
ховной жажды и алчбы духовною водою, т. е. благодапю Св. Духа, и 
духовными брашпомъ, т. е. ревпостш къ твореи1ю воли Бож1ей.

— 30 апр’Ьля, въ 1 ч. дня, состоялось собран1е членовъ комитета 
попечите.льпаго о бЬдпыхъ, поди предс'Ьдательстомъ Его Преосвящен
ства ПреосвящеппЬйшаго Bnccapiona.

— 1-го мая Его Преосвященство ПреосвящепиЬйт!й Виссарюпъ 
присутствовали па экзамен'Ь по Закону Бож1ю въ женской гимназ1и и, 
по окончан!и экзамена, сказали воспитанницами пастаилеп1о о томи, 
как1я достоинства должны украшать женщину. Въ ocnonanie наставле- 
п1я положили текстъ 1 Петр. 3, 3. 4.

— 4-го мая, въ 20 день кончины игумеп1и Костромского Бого- 
явлепскаго женскаго монастыря Евпракс1и, 11реосвящепп'Ьйш1й Висса- 
pioHH служили заупокойную литург1ю въ Богоявленскомъ женскрмъ мо- 
настыр'Ьи, примЬпнтельпо къ продолжающимся церковными службами въ 
память бес'Ьды Спасителя си (^амаряпкой, сказали слово о то.мъ, въ ка- 
кихи отпошеп1яхъ достоподражателепъ для всЬхъ прим'Ьръ жены Са
маряпской. Во время литурНи, Г1реосвященн'Ьйш1й посвятили въ дра
кона Василш Преображепскаго, пазпачеппаго въ село Черное Варна- 
винскаго у'Ьзда. Посл'Ь литурпи, Владыка совершили панихиду о по
чившей ни мопастырскомъ соборЬ и лит1ю па могилЬ.

— 6-го мая, въ день рожден1я Государя Императора Николая 
Александровича, Его Преосвященство Преосвящепп'Ьйш1й Виссарюпъ 
служили литург1ю въ каеедральпомъ Богоявленскомъ собор'Ь и посвя
тили во дракона студента Костромской духовной семипар1и Ioanna Ле- 
витскаго, опред'Ьленпаго на мЬсто священника въУспепск1й Кологрив- 
ск1й соборъ. Во время литургии Владыка сказали слово о рождеп1и 
плоте коми, духовномъ (крещен1и) и о рождеп1и въ новую жизнь по не-
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реселепга души въ загробную жизнь, похожемъ на рождеп1е. Посл'Ь ли- 
тургш, Его Преосвящепствомъ Преосвящепп'Ьйшимъ Виссар1опомъ совер- 
шенъ быль царсЕш молебепъ, при учасии соборпаго и приходскаго 
духовенства. На молебп'Ь присутствовадъ пачальпикъ губерши и др. 
военные и граждапск1е представители власти г. Костромы.

— 7-го мая, въ пед'Ьлю Слепого, Его Преосвященство Преосня- 
щепп4йш1й Виссар1опъ служилъ литургш въ каоедральполъ Богоявлеп- 
скоыъ собор'Ь и посвятилъ во священника Ioanna Левитскаго. Вт, коп- 
ц'Ь литург1и Влсядыка сказалъ слово па текстъ дневного евапгельскаго 
чтеп{я: В л р у ю  Господи, и  поклонися Е м у  (1оан. 9, 38).

— 7-го мая Его Преосвященство Преосвящеип11йш1й Виссар1онъ 
совершилъ молебств1е по случаю закладки здап1я для пародпыхъ чте- 
шй имени А. Н. Островскаго и въ РЬчи выразилъ радость, что въ со
ставь пародпыхъ чтеп1й будутъ входить духовный бесЬды, и желап1е, 
чтобы м1рск!я чтеп1я ведены были въ церЕовпо-патр1отическомъ на- 
правлеп1и.

— 8-го мая, въ lO’/j ч. утра. Его Преосвященство Преосвящен- 
н'Ьйш1й Виссаршнъ отбылъ изъ Костромы въ Бабаевск1й монастырь па 
пароход^ Зевеке, при колокоЛьномъ звоп4 вс'Ьхъ церквей г. Костро
мы. По прибытш въ монастырь въ 3 ч. пополудни, Его Преосвягцеп- 
ство отправился въ нижн1й храыъ Бабаевскаго собора, гд'Ь произпесъ 
встр'Ьтнвшей его брати краткую р^чь о покорепш плоти духу, обяза- 
тельпомъ для всЬхъ хрисианъ, особенно для монаховъ. Въ 6 ч. изъ 
пастоятельскихъ покоевъ Владыка отправился въ ту-же церковь „со 
славою" и совершилъ всепопщое бд'Ьше, которое продолжалось 4Yj ч. 
Посл'Ь „Хвалите имя Господне", ПреосвящеппЬйш1й прочиталъ акаоистъ 
Николаю Чудотворцу.

— ,9-го мая, передъ поздней литург1ей совершепъ былъ крестный 
ходъ вокругъ монастыря, послЬ котораго ПреосвящепнЬйш1й ВиссарБ 
опъ „со славою" вступилъ въ храмъ и совершилъ литургш, ври уча
стии 10 сослужащихъ. Во время литург1и. Владыка сказалъ слово о по- 
слушап1и гласу пастыря Христа, по руководству текста изъ святитель- 
скаго Евапгел1я (loan. 10, 4). Поокопчапш лптург1и, ПреосвящеппЬйш1й 
совершилъ молебепъ Святителю Николаю. Въ 9'/з ч. вечера Вла
дыка возврати.лся въ Кострому па пароходЬ общества „Самолетъ".

— 10-го мая Его Преосвященство НреосвящеппЬйшШ Виссарюпъ 
прпсутствовалъ па экзамепЬ по Закону Бож1ю въ техпическомъ учили- 
щЬ и сказалъ рЬчь о превосходствЬ человЬка передъ безсловеспыми 
животными въ дЬлЬ благоустроешя земной жизни.

— 11-го мая, въ праздпикъ Возпесеп1я Господня, Его Преосвя
щенство ПреосвящеппЬйш1й Виссаршнъ служилъ литурпю въ каоед- 
ральпомъ Богоявлепскомъ соборЬ и сказалъ слово па текстъ; В ъ дому 
Опгца Ж о т  обители мкоги сут ь, иду  ую т оват и мпст о вамъ (loan. 14, 2). 
ПослЬ литур1чи. Владыка совершилъ молебепъ равпоаиостбльпымъ Me- 
оодш и Кириллу.

— 12-го мая Его Преосвященство ПреосвященнЬйш1й Виссаршнъ 
присутствовалъ па экзамепЬ по Закону Бож1ю въ Реальпомъ училищЬ и 
обратился къ оканчивающимъ курсъ воспитапникамъ съ паставлеп1емъ, 
чтобы и по выходЬ изъ училища они не забывали православпаго кати- 
хизиса и руководствовались имъ, особенно въ дЬлахъ совЬсти, во дни 
говЬн1я.



О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
Соде[тн1е маясии гаин ..Внгыовсиго В1сша.“

Отд’Ьлъ I. Св. отца нашего Ефрема Сорипа толкован1е на 
послан1я СВ. ап. Павла. Отд'Ь.1ъ II. Слово въ неделю о разсла- 
блепноыъ, при совершен!!! литурши на греческомъ язык .̂ Прот.

А .  В .  Горскаю . Дв4 крайности: паппсты п то.тстовцы. А р хгш . 

А нт онгя. Когда наступнтъ царствовап!е антпхрпста? А .  Д . Б п -  

ляева. О сущности п прпчппахъ русскаго раскола, такъ пазыва- 
емаго старообрядчества. И . М . Громогласова. Отд’Ьлъ III. Совре
менная Абиссип!я. Школы и просв'Ьщеше. (Изъ разсказовъ ту
земца). Е .  Е .  Долганева. Трет!й международный копгрессъ ка- 
толическихъ ученыхъ. С. С. Глаголева. Церковно-археологиче- 
ск!й музей при Московской духовной акадеы!и. А .  П . Голубцова. 

Отд'Ьлъ IV. Опыты оиоснован!я теизма въ новейшей англ1йской 
философской литератур'Ь. И. В . Тахолпрова. Перечень вновь вы- 
шедшихъ русскихъ кнпгъ историческаго и философскаго со- 
держан!я. Отд'Ьлъ V. Основное Богослов!е или Хрпст!анская Апо
логетика. Лекщп заслужеипаго профессора Императорскаго Харь- 
ковскаго университета, прот . В . И . Добротоорстго. Протоколы 
засЬдан!й совета Московской дух. академ!и за 1894 годъ. Объ- 
явлеп!я.

Coiepsiaiie и г с й  ш е е  Л уесезго 011озр№1я‘
( Г О Д Ъ  VI).

Книга IV (май).

1. Изъ прошлаго. (Посмертная записки). Гл. III. Служба 
въ провипц]'и (1850 — 1857). Н . II. К о.т панова. —  2. Домой по 
Волг4. Путевые очерки. Гл. XI—XII. i?. J . Жаркова. — 3. ,Еакъ, 
вторя тпкому дрожан!ю лучей"... Стпхотворетпе. Н . в .  П лахово .—
4. Мои воспоминапгя. А ,  Н . М уравьева  (Съ npiiMinaniaMn А .  
А  Т р ет ь я к о ва ) .^Ъ . Последнее разочарбвап!е. Пов'Ьсть А . В .  
С т ер т .— 6. По поводу одного заграничпаго издап!я п новыхъ 
идей графа Л. Н. Толстаго. Гл. XIII—XX. Я . П. Полонскаго.—  
7; М!!л л !о и ъ  терзап!й. Романъ. Гл. IV. (Копецъ первой части). 
И вана Щ еглова. — 8. Укранесие казаки и папы въ двадцати- 
л'Ьт!е предъ бунтомъ Богдана Хмйльпицкаго. Гл. V (Окончан1е) 
П. А .  К у ли ш а .— 9. Океанъ. Сонетъ. К . Д . Бальмонт а. — 10.



Споръ съ западппкамп настоящеп минуты А , А .  Е и р п ева .— 11. 
Мечты и жизнь. Роыанъ. Гл. I—IV. В. Л. М аркова .— 12. По
лемика Каткова съ Герценомъ. Эпизодъ изъ шестпдесятыхъ го- 
довъ. TL М . Павлова. — 13. Женитьба Лоти. Роыанъ. Часть вто
рая. Гл. I .—XII. Пье2м  Лот и. (Переводъ съ французскаго В . Г ор
ленко).— 14. Бумажный деньги товаръ. Гл. X —XV. (ОвЬнчан1е). 
В. А .  Панаева.— 15. Impromptu. Стихотворен1е jB. Л . Ла̂ )э/сеиев- 
ской,— 16- Отрывокъ изъ путешеств1я Апт1ох1йскаго натр1арха 
Макар1я въ Pocciio въ половип'Ь XVII стол'Ьт1я. Проф. Г . А .  М у р -  
коса.— 17. Обзоръ м'Ьстпаго управлешя и суда. Гл' II. В . И . 
Бафталовскаго.— 18. Воспоыинашя о П. И. Чайковскомъ Гл. V. 
Проф. Н . Д .  П аш кина .— 19. „Ужель высошя стремленья*... Сти- 
x o T B o p e n ie  К . Алъбинскаго. — 20. Правы ли мы? (Открытое пись
мо православпымъ отцамъ и матерямъ). 11равос.гавнаго. — 2 1 . Со
временные вопросы.—-V. Мнимая и истинная соц1олог1я. SPECTA
TOR.— 22. Л'Ьтопись совремеивой беллетристики. W. — 23. Л'Ь- 
топись печати: 1) Личное творчество и духовная связь съ ро
диной. 2) Изъ газетъ п журналовъ. Л. А .  Тихомирова. — 24. Но
вости ипостраппой журналистики. С.— 25. Бпбл1ограф1я. — 26. 
Музыкальное Обозр'Ьпье. Проф. Л . Д . Еагикина. — 27. Областной 
отд'Ьлъ; Изъ Варшавы. Г. Л. — 28. Внутреннее обозр’Ьн1'е. Е. А.— 
29. Ииостраппое обозр'Ьше. С. Ш. — 30. Кииги, поступивш1я въ 
редакц1ю.—-31. Объявлешя.

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

Подписная д^на (въ пред'Ьлахъ Импер1п) съ пересылкой и 
доставкой па годъ— 15 руб., па полгода— 7 руб. 50 коп., на 
3 Mic. — 3 руб. 75 коп., на 1 м'Ьс. — 1 руб. 25 коп.

Для лицъ духовнаго зван1я, д.1я гг. преподавателей выс- 
шихъ, среднпхъ и пизшихъ учебныхъ заведешй, для лицъ воен- 
наго сослов1я и для учащихся въ высшпхъ учебныхъ заведе- 
шяхъ подписная ц’Ьна на 1 годъ— 12 руб., 6 м4с.— 6 руб., 3 
м4с.— 3 руб., 1 м4с. — 1 руб.

Правительственный и общественныя учрежден1я всЬхъ s i-  
домствъ, полковыя библ1отеки, военныя собран1я, а равно. и ли
ца, состоящш въ оныхъ на служба, могутъ получать журналъ 
въ кредитъ, заявивъ о семъ контор^ журнала чрезъ свои кан- 
целяр1и.

П О Д П И С Е А  П Р И Е И 3 1 А Е Т С Я :
Въ MocKBi: въ коитор'Ь журнала и во вс'Ьхъ книжныхъ

магазинахъ.
Письма, телеграммы, рукописи и посылки адресуются такъ: 

Москва, редакщя „Русскаго Обозр'Ьп1я“ (уг. Тверской и М. 
Гн'Ьзднпковскаго пер., д. Спиридонова).

Редакторъ-издатель А нат олгй  Александровъ.



Отъ Московской Синодальной Типограф1и.

Съ 1895 года въ Нижнемъ-Новгород')? отврывается отъ Мо
сковской Синодальной Типограф1и собственный складъ богослу- 
жебныхъ и другихъ кннгъ духовно-нравственнаго содержашя для 
продажи таковыхъ издан1й изъ первыхъ рукъ во время Ниже
городской ярмарки съ уступкою °/о съ обывновенныхъ киижныхъ 
ц'Ьнъ по устаповленпымъ для этого правиламъ. Пом4щен{е скла
да будетъ находиться на главной площади, въ Бумажпомъ ряду, 
противъ Главпаго дома, въ лавкахъ подъ j\!;№ 8, 9 и 10.

и. л. Т У З О В А
Въ С.-Петербург^ Гостиный Дворъ, Ш 45,

ддейгду п р о ч и л и  п р о д а ю т с я  с л ^ д у ю щ 1 я  к н и ги :

133) Жипя святыхъ подвижницъ Восточи. Церкви. Соч. Фи
ларета (Гумилевскаго), apxien. Черниг. Изд. 2-е. Съ изображ. 
святыхъ подвижницъ, акад. 0 . Г. Солицева. Спб., 1885 г. Ц. 1 р. 
50 в., въ изящн. пер. 2 р. 25 к.

134) БесЬды о страдап1яхъ Господа нашего 1исуса Христа, 
говор. Филаретомъ (Гумплевскимъ), apxien. Черниг. Съ порт, 
автора. Въ двухъ част. Издаше третье. Спб., 1884 г. Ц. 3 р., 
въ изящн. пер. 4 р.

135) Историческое учен1е объ отцахъ церкви. Филарета (Гу- 
мплевскаго), apxien. Черппг., въ 3-хъ том. (860 стр.)  ̂ Спб., 
1882 г. Ц. 5 р., въ коленк. пер. 6 р.

136) Истор1я Русской церкви. Соч. Филарета (Гумилевскаго), 
apxien. Черниг. Въ пяти перГодахъ (988— 1826). Перюдъ I, отъ 
начала хрисНанства въ Poccin до нашеств1я Монголовъ.— Пер1одъ 
II, Монгольсый, отъ опустошен1я Росйи до разд'Ьлен1я мнтро- 
иол1и.—Пер1одъ III, отъ разд'Ьлеп1я митропол1п до утвержден1я 
патр1аршества.— Пер1одъ IV, пер1одъ патр1аршества.— Пер1одъ V, 
синодальное управлен1е. Изд. шест. Больш. томъ въ 840 стр. 
Спб., 1894 г. Ц'Ьпа 3 р., въ изщп. кол. пер. съ золототпсн. 4 р.

137) Обзоръ русской духовной литературы. Соч. Филарета (Гу
милевскаго), apxien, Черниг. Изд. 3-е, съ поправками и дополн. 
автора. Спб., 1884 г. Ц. 3 р., въ изящн. пер. 4 руб,



138) Цравославное догматическое богослов1е. Филарета, apxien. 
Черпиг. 2 тома. Изд. 3-е. Спб., 1882 г. Ц. 3 р., въ кол. пер. 
4 р. Учен. Ком. Мпнпст. Народи. Просв4щ. одобрено для учен. 
6n6.iioT. среди, и низш. учебпыхъ завед.

139) Святые южныхг славянъ. Описаше жизни ихъ. Соч. 
Филарета, apxien. Черпиг. Съ пзобр. свят, акад 9. Г. Солнцева. 
Спб., 1893 г. Ц. 1 р. 50 к., въ изящ., пер. 2 р. 50 к.

140) Слова, бес'Ьды и р4чи Филарета (Гумилевсваго), apxien. 
Черниг. и Н'Ьжинск. Въ 4-хъ ч. Изд. 3-е. Спб., 1883 г. Ц. 3 р. 
50 к. Въ роск. пер. 4 р. 50 к.

На пересылку кнпгъ магазпнъ покорн'Ьйше проситъ при
лагать по 20 коп'Ьекъ па каждый рубль.

Магазипъ снабжепъ большимъ выборомъ книгъ духовно- 
нравственпыхъ. Требован1я гг. пиогородпыхъ исполняются съ 
первою почтою.

Только-что отпечатанъ. Полный каталогъ кпижнаго магазина 
на 1895 г. (преимущественно книгъ релпг1озпо-правствепнаго 
содержан1я). Ц'Ьпа 35 коп. При требовап1и на друпя книги, 
ката.югъ высылается безплатно.

Съ требован1ями обращаться по следующему адресу: Оапкт- 
Петербургъ, въ книжный магазинъ И. Л. Тузова, Гостиный 
дворъ, Л» 45.

С о д е р ж а н ! е  неоффищальной ч а с т и : Boanecenie Господа па небо и пис- 
послап1е пебесныхъ даровъ Св. Духа. Слово въ день рождеп1я Его 
Императорскаго Высочества, Наследника Цесаревича и Великаго Кпязя 
Георпя Александровича (27 апр.). Общедоступныя чтеп1я о цсфковпомъ 
irbniH. Епарх1альпая хроника. Объявлеп1я. П рилож ет я. »Костромской 
Богоявленско-Апастасшнъ монастырь® стр. V T — X I I I .  „Галичская де
сятина® 353—360.

Редакторы: Семинарш Ректоръ, Архимандритъ Менандръ 

Преподаватель Семинарш В. Строевъ

Доал. цензурою. Мая 8 дня 1895 г. "itocTpo л £ТзтГгубГДиио1рй^1^
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во обдац§хъ Спасъ, обложенъ серебромъ басмами золо^ен^, в||- 
нецъ басмян'ь же; образъ ангела обложенъ серебром,;в басз^ами 
золоченъ, а у этого образа и у ангеловъ в^нцы сканные, нелера 
у него камка голубая, крестъ обнизанъ жемчугомъ, кайма пись
мо шито серебромъ. Образъ Пресвятыя Богородицы обложенъ 
серебромъ басмами золоченъ, в’Ьнецъ сканный, а у него пелена  ̂
образъ Пресвятыя Богородицы шитъ'по червчату атласу, около 
в'Ьнца подписныя слова, обнизанъ жемчугрмъ, по края1|[ъ у де- 
ленъ шиты слова серебромъ. Образъ Пречистыя Богородицы Ка
занской обложенъ серебромъ басмами золоченъ, в'Ьнецъ басмда^, 
пелена камка голубая, низанъ крестъ жемчугомъ. Образъ Typia 
и Самона и д1акона Стефана обложенъ серебромъ басмами зо- 
лоченъ, в4нцы басмяные. Образъ Пресвятыя Богородицы Казан- 
сдщ въ KioTi обложенъ серебромъ басмами, золоченъ, вйнецъ 
сканцый, убрусецъ и ожерелейцо жемчужное, ряс(н)ы и серешки жем
чужные. Образъ Рождество Пресвятыя Богородицы въ шотф об
ложенъ серебромъ басмами золоченъ, венчики сканные, а во об- 
лац'Ь Спасъ. Образъ Николы Чудотворца въ к1от4 обложенъ сере
бромъ золоченъ, В’Ьнецъ и цата чеканные, а около вЬнца двЬ 
веревочки жемчужныя. Образъ Спасъ Емануилъ въ к1отЬ оклад
ной, окладъ чеканный, вЬнецъ чеканенъ, а на поляхъ Влади- 
м1ръ, Борисъ и ГлЬбъ, Александръ НевскШ, а вЬнчики рЬзные 
золочены. Образъ БлаговЬш;еи1е Пресвятыя Богородицы въ к1отЬ 
обложенъ серебромъ басмами золоченъ, а вЬнчики рЬзные, а въ 
нихъ по три камешка. Образъ Николы Чудотворца въ четверть 
въ к1отЬ обложенъ серебромъ басмами. Образъ Введен1е Пре
святыя Богородицы обложенъ серебромъ золоченъ, по полямъ 
святые, а вЬнчики на нихъ сканные. Образъ БлаговЬщен1е Пре
чистыя Богородицы и Воскресен1е Христово со святыми, поля 
обложены серебромъ, золочены. Образъ складенки невелик1е Пре
чистыя Богородицы, на другой дскЬ Никола Чудотворецъ, обло
жены серебромъ сканные золочены. Образъ Пречистыя Богоро
дицы обложенъ серебромъ басмами золоченъ, вЬнцы басмянные. 
Образъ Николы Чудотворца въ четверть обложенъ серебромъ 
басмами, золоченъ. Образъ Деисусъ Спасовъ и Пресвятыя Бого-
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родицы и Предтечев'ь, да апостолы Петръ и Павелъ, да Архан
гелы Михаилъ и Гавр1нлъ, семь иконъ обложены м'Ьдыо золоче
ны,» да на ст4нахъ Спасовы образы пядницы на золотЬ четыр
надцать иконъ, да Пресвятыя Богородицы двадцать четыре ико
ны, да Чудотворца Николы тринадцать иконъ, да разныхъ свя
тых* двадцать дв* иконы“.....  Дал^е съ 646 листа по 697-й
следует* подробное описаше утвари церковной, свящ. одеждъ и 
богослужебных* книг* и краткое изв'Ьст1е о колокольн'Ь, дру
гих* храмах* Богоявленскаго монастыря и о земельных* вкла
дах*.

II. (къ 33-й стр.).

Командировка ст ольника Н , М . Олвимова ^). а) Заручная  

сказка игумена Бог. монаст ыря Герасима да казначея Геннад1я съ 

братьею отъ ноября 16 5 9  г. В* Богоявленском* у нас* мона
стырь в* житницах* монастырскаго молоченаго хлЬба ржи 200 
чети, овса 1,000 чети, да в* монастырь ж* ржаные муки 60 
чётй; ис* тое муки пекут* на братью хлЬбы; да в* сушилЬ 
круп* овсяных* 50 чети, сухарей ржаных* 10 чети, толокна 
.5 четь; да Богоявленской вотчинЬ в* Костромском* уЬздЬ в* 
сёлЬ ОпраксинЬ и в* иных* монастырских* селЬх* в* жит
ницах* домового монастырскова и что со крестьян* взято оброч- 
ново ржаного и ярового хлЬба ржи 1,054 чети съ осминою; и 
та рожь молоть на братью и про всякой монастырской обиход* 
ис* тое же ржи и на роэсходъ; овса 2,511 чети, ячмени 167 
чети с* осминою; ис* тово ж* овса и ячмени на братью и про 
всякой монастырской обиход* и на розсходъ. А кладовова хлЬба 
и 'ржанова и яровова всякова прошлых* и нынЬшнего года ни 
одной копны нЬтъ.— А окромЬ Костромского уЬзда у нас* ни

*) Заимствуется из* стат. В. Сторожева в* Чтен. Ими. Общества 
Истор. и древн. РоссШскихъ, 1894 г. кн. 1 т. 168: „Къ исторш сель- 
ско-хозяйственнаго быта Костром. Ипат1евскаго и Богоявленскаго мо
настырей,*—для показан1я количества и характера ежегодных* прихо
дов* и расходов* Богоявленскаго монастыря в* ХУП в.

Ч Бъ росписях* хлЬба упоминаются слЬдующ1я 9 сел*; Опракси- 
но, Подболотье, Кр1ушево, Ильинское, Грудево, Юрьевское, Шахово, 
Васидьёвскбе и Завобякино.



VIII

въ которыхъ город^хъ вотчинъ н^тъ, а въ Московскомъ 
у'Ьзд'Ь деревня у насъ вотчинная, а въ ней монастырская 
небольшая пашня есть,— и прошлыхъ годовъ хл4ба ржа- 
нова и яровова н4тъ; а нынешнего году, что есть хл^ба и 
про то наиъ не в'Ьдомо, потому что къ намъ тотъ, кому въ 
той деревн'Ь приказано, не писывалъ“. Показашя сказки и 
росписи наличныхъ хл'Ьбныхъ запасовъ оказались сходными 
другъ съ другомъ.

б) О т писка ст ольника И . М . Олвимова въ приказъ Тайны хъ  

дплъ отъ декабря 1 6 5 9  г. Въ прошлыхъ во 163 и во 164 го- 
д'Ьхъ... BeaiHO взять съ Богоявленскаго монастыря сухарей 150 
чети, врупъ овсяныхъ 69 чети безъ полуосмины и толокна тожъ; 
всего 287 съ осминою. А въ томъ монастыре оставлено всякого 
запасу по стольку жъ чети. И т4хъ хл’Ьбныхъ запасовъ въ Смо- 
ленескъ привезено сухарей 90 чети, крупъ 57 чети, толокна 
тожъ, а достальнова противъ окладу исъ того монастыря въ Смо- 
ленескъ не привезено, и тЬ остатошные запасы 163 и 164 го
довъ на как1е розсходы и въ которыхъ годЬхъ изошли, и съ 
тЬхъ м’Ьстъ сколько въ которомъ году какова хлЬба по 167 грд'ь 
посЬяно и въ умолотЬ было и на как1е розсходы изошли. Отно- 
сите.1ьно остаточныхъ запасовъ прошлыхъ 163 и 164 годовъ по 
167 годъ игуменомъ Герасимомъ показано, что они „даваны въ 
розсходъ на всяые монастырсше обиходы“. А сколько какого 
хлЬба въ Бог. монастырь посЬяно, въ умолотЬ и на как1е рас
ходы изошли, тому взяты росписи приходные и расходные съ 
пойменован1емъ наличнаго количества хлЬба. ,А  что половин
ного хлЬба не довезено въ Смоленескъ, говорится въ „Заручной  

сказкп Бог. монаст ы ря иг. Герасим а отъ 2 1  дек. 1 6 5 9  г., и за 
тотъ недовозной за весь хлЬбъ взято въ Смоленску Бог. мона
стыря у крестьяпъ деньги по цЬнЬ; и въ тЬхъ деньгахъ въ мо
настырь отписи. И изъ того половинного остаточного хлЬба, 
что осталось въ монастырь, дЬланы запасы сухари и крупа и 
толокно.—И въ прошломъ въ 163 г. посланы зъ Богоявленска- 
го монастыря на ево, великаго государя, службу конныхъ21че- 
ловЬкъ слугъ, а .запасу за ними отпущено: сухарей 80 чети.
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EpTni. овсяныхъ 30 чети, толокна 30 чети. Во 164 г. отпуще
но конныхъ 11 челов'Ькъ, дано имъ запасу: сухарей 20 чети, 
крупъ овсяныхъ 11 чети, то-юкна 11 чети. Во 167 г. отпущено 
конныхъ 21 челов'Ькъ, дано имъ запасу: сухарей 21 четь, крупъ 
овсяныхъ 11 чети толокна 11 чети. А что половинного хлЬба 
сверхъ росходу въ остаткЬ, и то все нынЬ въ монастырь.

в) Роспись у с т н о м у  и  ум олот ному всякому х л п б у  въ вот- 

чинахъ Бог. монастыря за 165  годъ. Всего Бог. монастыря умо
лочено и со крестьянъ взято оброчново ржаново и яровово хлЬ
ба ржи 1,373 чети съ осминою, овса 1,557 чети съ осми- 
ною, ячмени 169 чети съ получетверикомъ, пшеницы 8 чети. 
— Йсъ того же числа ко 166 году посЬяно: ржи 327 чети; 
яровово хлЬба отсыпано на сЬмена: овса 657 чети, ячме
ни 51 четь съ осминою, а въ остатк'Ь за сЬмены ржи 
1,046 чети 6ъ осминою, ячмени 117 чети съ осминою, овса 
900 чети С'ь осминою. По „Росписи расходном у всякому 

х л п б у  въ Бог. м онаст ы рп за 165 ъодъ'^ значится слЬдующ1й 
расходъ *). 1. Ржи смолото въ годъ про братской обиходъ 1,022 
чёт’и; иСъ тое Аъ муки пекутъ къ великому посту въ розвозные 
хлЬбы и что росходйтся про всяк1е росходы мукою и печенымъ 
хлЬбомъ въ роздачу; исъ тое же муки нищимъ па прокормлен1е 
й къ МосйвЬ на росходъ стряпчему послано, и крестьяномъ въ 
сЬнокосноё время и какъ бываютъ въ монастырь на монастыр
ской работЬ, и во жнитво росходъ; исъ тое же муки пекутъ и 
сухари. 2. Про брацкой же обиходъ и на всякой монастырской 
росходъ и въ роздачу овса здЬлано въ крупу и на толокно 300 
чети; да на солодъ оброщено и смолото на квасъ про братской 
обиходъ, и на всякой монастырской росходъ, и въ роздачу яч
мени 117 чети съ осминою, овса 300 чети; да лошадемъ мо- 
настырскимъ скормлено и въ роздачу издержано всякихъ чиновъ 
проЬзжимъ людемъ, и на московск1е поЬздки изошло овса 300 
чети. 3. Дано слугамъ и служебникомъ и всякимъ работнымъ 
л4бдемъ, которымъ дается отсыпной хлЬбъ, ржи дано 500 чети,

‘) Общйй Цифра расходЦ равняется 3,0.39 четвертяМъ съ осмйнбй.
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овса дано 500 же чети на годъ; а тотъ хл'Ьбъ рожь и овеет., 
который данъ слугамъ и служебвикомъ въ додачу за умолотнымъ 
хл’Ьбомъ, купленой и вкладной.

г) Роспись стьвному и  умолот ному всякому хлгъбу за 166  годъ.

Всего Бог. монастыря въ вотчивныхъ во вс^хъ сел'Ьхъ умоло
чено и со крестьянъ взято оброчново ржаново и яровово хл^ба 
ржи 1,507 чети съ осминою, овса 2,126 чети, ячмени 336 чети 
съ получетверикомъ пшеницы 4 чети 3 четверика.— Исъ того 
же числа ко 167 году посЬяно ржи 332 чети, яровово хл'Ьба 
отсыпано на семена; овса 630 чети, ячмени 50 чети; а въ остат
ка за Семены ржи 1,175 чети съ осминою, овса 1,496 чети, 
ячмени 286 чети. По „Росписи росходному всякому хл’Ьбу за 
166 годъ“ значится сл4дующ1й расходъ )̂. „1. Ржи смолочено
въ гоДъ про брацкой обиходъ и проч. 1,022 чети; 2. Да ячме
ни смолОто про брацкой обиходъ 36 чети. 3. Да про брацкой 
же обиходъ и про всякой монастырской росходъ зд^лано въ кру
пу и на толокно 300 чети, да на солодъ оброщено и смолото 
на йВасъ про братской обиходъ й на всякой монастырской рсс- 
ходъ, И въ роздачу ячмени 250 чети. Да Овса 200 четй; да 
лошадямъ монастырскимъ скормлено и въ роздачу издержано 
всяЕихъ чинбвъ про'Ьзжимъ лйдямъ, и на MOCKOBCKie поездки 
изошло овса 400 чети. 4. Дано слугамъ и служебникомъ и вся- 
кймъ работнымъ людемъ, которымъ дается Отсыпной Хл4бъ, ржи 
дано 500 чети, овса Дайо .500 же чети; а та рожь, которая 
ДанО и служебникамъ въ додачу, за умолотною рожью, вкладная. 
А за росХодомъ въ ocTaTK  ̂ овса 96 чети; и тотъ овесъ нын*Ь 
въ MOHacTHpi".

д) Для спец1алистовъ по истор1и сельскаго хозяйства въ 
древней Руси можетъ им^ть интересъ следующая таблица по
сева й умолота въ вотчинахъ Бог. монастыря. Общ1й итогъ за 
165 годъ: рож ь озимая: 3 1 8  посЬяно чети, умолочено 1,103Vs, 
оброчной 270; пш еница: посеяно 3*Д; умолочено 8; ячмень: по- 

сЬяно ^8®/8; умолочено 119 ‘/s; оброчнаго 50®/в; овесъ: посеяна

') Общая Цифра расхода равняется 3,208 четвертянъ.
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689; умолочено 1,093; оброчнаго 464*/2- 166-й годъ; роаюь о з» - 
мая: посЬяно 327; умолочено 1,124“. Всякаго же рода хлЬба 
получено Бог. монастыремъ въ 165 году 3,109 72; израсходовано 
3,03972 четвертей; осталось отъ расхода 16978; посЬяно 10377г; 
заимствовано изъ старыхъ запасовъ и другихъ источниковъ 8677® 
четвертей.

Общ1й итогъ за 166 годъ: рожь озимая: оброчной 38372
четверти; пшеница: посеяно 2; умолочено 47*; ячмень: посеяно 
5 1 7 2 ; умолочено 274; оброчнаго 627»; овесъ: посеяно 657; умо
лочено 1,586; оброчнаго 540. За тотъ же годъ общ1й доходъ: 
3 ,9 7 4 7 s; расходъ; 3,208; остатокъ отъ расхода 76б7в; пос^въ 
1,012; заимствовано изъ старыхъ запасовъ и другихъ источни
ковъ 24578 +  96 четвертей овса.

е) Не безъинтересна „Отписка стольника Н. М. Олеимова 
о взятомъ съ Бог. монастыря хл'Ьб'Ь, объ отправк^ его въ Вя
зьму на Днепровскую пристань.... “ Въ 168 г. генваря въ 7 день 
прислана „грамота Олоимову на Кострому взять хл^бныхъ запа
совъ по скаске игумена исъ того хл^ба, что имъ оставлено на 
росходы.... всего по наряду и окладу хлеба 2,372 чети (и по 
меньшей статье 2,029 чети, если тотъ окладъ будетъ „въ тя
гость большую"). Но отъ иг. Герасима Олеимовъ принялъ 1,000 
чети ржи въ Костромскую таможенную заорленую меру и по
тому просилъ игумена „чтобъ онъ хлебныхъ запасовъ 2,372 че
ти все отдалъ не мешкавъ" и съ подводами къ нему подъ 1,372 
чети посылалъ. Игуменъ же учинился царскому указу непослу- 
шенъ,— сверхъ 1,000 ничего не далъ, показавъ въ сказке своей 
такъ: „а что сверхъ 1,000 и намъ хлеба дать нечего, потому 
что за братцкимъ обиходомъ и за всякимъ монастырскимъ роз- 
сходомъ, и за семяны въ остатке за годомъ ржи и овса ничего 
не останетца."— Въ томъ же сочинеши помещ,ена интересная 
„Отписка стольника Н. Олоимова о речахъ посельскаго старца 
Бог. монастыря села Подболотья Александра по поводу раздачи 
Ипатьевскимъ монастыремъ крестьянамъ по 8 четей ржи на выть, 
съ приложешемъ распросныхъ речей старца Александра".
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III. (къ 83-й стр.).
Изъ т сц о вы хъ  к т гъ  И вана  Б у т у р л и н а  за 1 6 2 8  г. (6 1 6 — 6 2 8  

лист ы ) onucauie А наст а сш н а  Ризпояож енскаго монаст ыря. На 
Костром4 на посад'Ь за новымъ городомъ на Сул’Ь Пресвятыя 
Богородицы Ризъиоложенье, д4вичъ-Настасеинъ монастырь, а въ 
монастыре церковь Пресвятыя Богородицы Ризъположенье, да 
пред'Ьлъ Михаила Малеина, да другой пред4лъ мученицы На- 
стасеи, деревянна, верхъ шатровой на каменное д'Ьло. А въ цер
кви образовъ м'Ьстныхъ; образъ Пресвятыя Богородицы Ризъпо
ложенье, въ шотЬ на золот'Ь; у него прикладу вФнецъ серебрянъ 
нозолоченой сканной, съ каменьемъ и финифтемъ, да шесть кре- 
стовъ обложены серебромъ, двадцать коп'Ьекъ серебряныхъ нозо- 
лоченыхъ. Да образъ другой Ризъположенье, въ KioTi на празе
лени; у него прикладу два в^нца, да дв'Ь цаты серебряны по
золочены, басмены, надглав1е низано жемчугомъ, четыре креста, 
обложены серебромъ, тринадцать коп^екъ серебряны позолочены. 
Да образъ Николы чудотворца на нразелени; п икладу гривна 
серебряна позолочена; да образъ Воскресен1е Христово на золо- 
'ft. Двери царсыя на золот'Ь; Пресвятая напрестольная на пра
зелени; у нея прикладу вйнецъ да цата серебряная позолочены 
басмены, надглав1е и поднизь низано жемчугомъ, трои ряс(н)ы жем
чужный, трои серьги, камень, баусы да червецъ, шесть крестовъ 
обложены серебромъ да золотомъ, четыре корфйки серебряны. 
Деисусы, праздники и пророки, Спасовъ образъ въ облак'Ь, Bci 
на празелени. Три паникадила м'Ьдныхъ съ яблоки и кистьми. 
Сосуды церковные оловянные и крестъ воздвизальной обложенъ 
серебромъ, позолоченъ съ каменьемъ и жемчуги. Да книгъ: Еван- 
гел1е напрестольное съ евангелисты серебряны, позолочены бас
мены; апостолъ, евангел1е толковое, четыре минеи м4сячиыхъ, 
минея общая, тр1одь постная, псалтырь и служебникъ вс4 пе
чатный. Да иисьменныхъ книгъ: четыре минеи м'Ьсячныхъ, треодь 
цветная, два пролога, изморагдъ, потребникъ, трефолог1й. Да въ 
пред-Ьл^: образъ м'Ьстной Михаила Малеина, да Макар1й желто- 
водской чудотворецъ на одной дск'Ь на празелени. Двери цар- 
ск1я, деисусы и . Пречистая нанрестольная на празелени; нрикла-
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ду у Пречистыя напрестольныя, вЬнецъ да цата серебряны, по
золочены, басмены, надглав1е и поднизь низано жемчугомъ, трои 
ряс(н)ы жемчужныя. Да въ другомъ пол'Ь образъ местной Христо
вы мученицы Настасеи на празелени, прикладу в^неръ да цата 
серебряна, позолочена, басмена, шесть крестовъ обложены сере- 
бромъ, девять коп'Ьекъ серебряны позолочены. Двери царсюя, 
деисусы на празелени. Пречистая напрестольная въ кшгЬ, обло
жена серебромъ, в'Ьнецъ да цата серебряны, позолочены, басме
ны, поднизь жемчужная, два креста серебряныхъ, два креста 
обложены серебромъ съ жемчуги. Двои ризы, одн^ атласъ та- 
усинной дверной, ердань атласъ съ серебромъ золотой; ризы 
киндяшныя; стихарь миткалинной, патрахель полубархатье по 
зеленой землФ, поручи бархатель червчатыя съ золотомъ. Три 
паникадила м'Ьдныхъ, два кадила м’Ьдныхъ. Да другая церковь 
теплая съ трапезою Входъ во 1ерусалимъ, да пред'Ьлъ великому
ченицы Парасковеи нарицаемой Пятницы. А въ церкви образовъ 
м'Ьстныхъ; образъ Входъ во 1ерусалимъ на празелени, прикладу 
цата серебряна, двои двери царск1я. Пречистая напрестольная, 
об^ на празелени. На колокольниц'Ь пять колоколовъ. Строенье 
церковное государево да монастырское игуменьи съ сестрами, 
А на MOHacTHpi тридцать одна келья, а въ нихъ пятьдесятъ 
старицъ; земли подъ монастыремъ вдоль отъ города и отъ мо
настырской ограды чрезъ монастырь до Сулы пятьдесятъ четыре 
сажени, да поперегъ отъ святыхъ воротъ къ монастырю же двор- 
никомъ до монастырской ограды сорокъ саженъ, а около всего 
монастыря около монастырской ограды отъ святыхъ воротъ къ 
Сул4 да по святые жъ ворота сто пятьдесятъ одна сажень. Да 
въ той же M ipi по cKacKi и обыску посадскихъ людей приго
рожено въ Настасеинъ монастырь черныя тяглыя земли въ дли
ну противъ рву тридцать одна сажень, а поперегъ отъ города 
къ святымъ воротамъ по монастырской ст^нЬ въ широкомъ м'Ь- 
ст§ шестнадцать саженъ съ полусаженью, а въ узкомъ м^стЬ 
к ъ  Васнчью Кесарейскому поперегъ десять саженъ. А но писцо
вой сотной князя Кривоборскаго, да Артемья Еолтовскаго съ то
варищи бывали т'й дворы, которые пригорожены въ Настасеинъ
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пустоши Горюшкиной 11 чети съ полуосминою и съ' получетвёрикомъ, 
да в'ь Косгромскомъ въ волости Немд'Ь треть села Новато
Филимоново и Филисиво тожъ, добрыя земли 11 чети, всего 32 чети 
съ нолуосмивого и съ получетверикомъ въ аолФ, а въ дву по тому жъ, 
а по писцовому наказу 192 г. 3 статьи написано: гд̂  въ сел'Ьхъ
построены церкви послФ писцовыхъ книгъ, а земель къ нимъ но дано 
и къ т̂ мъ цорквамъ изъ пом’Ьщиковыхъ и изъ вотчинниковыхъ земель 
писать и мерять и межевать по дачамъ т4хъ еелъ и деревень, къ 
которымъ та церковь построена со 600 чети и выше церковныя земли 
по 20 чети, а съ 500 чети и ниже до 100 по 15 чети, а съ ЮО 
чети и ниже по 10 въ пол1;, и въ дву по тому жъ, а сЬнныхъ по- 
косовъ на четверть по копн'Ь и в. государь указалъ по заручной-челобит
ной и по допросу Семена Племянникова по указу меньшой стать'Ь пашни 
10 чети въ пол̂, въ дву по тому жъ, сЬна 10 копенъ со ве̂ ми 
угодьи справить къ новооб'Ьщанной церкви Спаса Нерукотвореннаго 
Образа», Пом'Ьта: *1709 г. апр'Ьля въ 1 день по указу в. г. взять 
у челобитчика о приходскихъ двор'Ьхъ скаска и дань росиисать».

Вь натр, каз, npiiKaBt Семена Племянникова челов’Ёкъ его llpo- 
ковей Скурихинъ сказалъ: у церкви де Спаса Нерукотвореннаго Обра
за, которую oбtщaлcя построить пом’Ёщикъ его въ пом̂ сть̂  своемъ въ 
сельц'Ь Семонищев'й будетъ въ приход'й дворовъ поповъ, дьячковъ, про- 
свирнинъ, пом'йш.иковъ, 10 крестьянскихъ.

И на тое церковь доведется положить дани съ дворовъ и съ 
церковныя земли 15 алт, 2 д. заезда гривна, казенныхъ ношлинъ 
5 алт. 4 д. десятильнича доходу 10 алтынъ полоняничныхъ 4 ал
тына, всего рубль 5 алтынъ.

Помёта: * 1709 г. апреля 5 но указу в г. съ той церкви данныя 
деньги принимать съ того числа, какъ къ той церкви попъ благосло- 
венъ будетъ, или какъ освященная грамота дана будетъ».

Подписано: «дать о строенш указъ». Отмечено: «данъ».
1712 г. сентября дня вышеписанный челобитчикъ Семенъ Пле- 

мянниковъ въ поданномъ въ натр. к. приказъ прошенш писадъ, что «но



354

в. г. указу, а по моему обещан!!» церковь во имя Всемилоетиваго 
Спаса Нерукотвореннаго Образа да прид'Ёлъ Пр. В. Оедоровсшя по
строена и къ освящеп1ю со вс̂ мъ въ готовности и просил'ь тое цер
ковь повелеть освятить Галицкому протопопу да Пайс1ина монастыря 
архимандриту и о томъ дать в, г, грамоту и антиминсы.

Подписано: €дать указъ». Отмечено: «данъ».
1712 г. сентября 30 запечатанъ указъ, велено въ пом’Ьсть'Ь 

Семена Племянникова въ усадь'Ь Семенищев'Ь вовопостроенные церковь 
во имя Спасова Образа Нерукотвореннаго да прид'Ьлъ Пр. Б. Оедо- 
ровск1я освятить Паис!ина монастыря арх. Филарету да спасскому 
протопопу 1оапну и антиминсы выдать, за 2 полотна взято.

1723 г. попъ Петръ Прохоровъ, пономарь Борисъ Васильевъ 
действительные, за определен1емъ попъ Васил1й Филипповъ, приход- 
скихъ 1 дворъ.

1730 г. 26 (?) дана перехожая память по приходской заручпой 
челобитной и по допроснымъ речамъ села Семенищева церкви Всеми- 
лостйваго Спаса, попу Ивану Тимофееву въ Костромской уездъ въ 
Плесскую десятину въ вотчину разныхъ помещиковъ въ село Игодово 
къ церкви Воскресешя Христова на место отца его вдоваго умершаго 
попа Тимофея Павлова, пошлины алтыпъ 2 деньги.

Церкви, не писавш1яся въ окладныхъ приходныхъ книгахъ 
Патр. Казеннаго Приказа.

185 г. августа 23 подана къ подписке г. Галича церкви Воз- 
движев1я Честнаго Креста грамота попа Лвраам1я Софрошева.

S -

1706 г. ноября 8 выданъ аптиминсъ по благословенной грамоте
г. Галича на посадъ церкви 1оапна Предтечи, тогожъ города церкви 
Петря митрополита попъ ведотъ аптиминсъ взялъ и росвисался.
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S ,

160 г. генваря 30 запечатана благословенная грамота по чело
битью Чухломапя осады Преев. Б. положен1е честнаго ея пояса вели- 
ш  пустыни Аврамьева монастыря игумена 0еодос1л съ брат1ею на два 
престола во имя положен1я честнаго Ея пояса да прид'Ьлъ честнаго 
и славпаго пророка и Крестите.ля Господня Гоанна, пошлинъ 2 гривны, 
припись дьяка Ивана Кокошилова,

1702 г. мая 7 Чухломсыя Окодогородной волости въ великой 
пустын'Ь Пр. Б. Риеположев1е Авран1ева монастыря церковь во имя 
Пр. Б. Рисположен1я древяпная рублена въ углы шатровая, на церкви 
2 главы окожучены лемехами древянными, на главахъ 2 креста, одинъ 
опаянъ б̂ лымъ нЪмецкимъ жел'Ьзомъ, въ церкви местные образа: Спа
сителя, Пр. Б. Неополимыя Купины, Пр. Б, Ризположеп1я, Страшнаго 
Суда Д’Ьян1е Господа Бога и Спаса нашего I. Христа, царск1я двери, 
сЬнь и столбцы крыты прозеленью, на с'Ьвер. двери образъ Благор. 
Разбойника, па жертвенник'Ь сосуды оловяппые, зв’Ёзда и Konie м’Ёд- 
пые, въ деисусЁ 3 пояса, въ той же церкви вверху прид'Ьлъ во имя 
1оанпа Предтечи, въ пемъ церковный двери сЬнь и столбцы крыты 
сусал ьнымъ золотомъ.

Въ томъ монастырь другая церковь во имя Нико-тая чуд. съ 
трапе,зою древяппые рублены въ углы, па церкви клЬтка рублена въ 
лапу, на клЬткЬ бочка, на бочкЬ крестъ древянпой.

На томъ же монастырь колокольня брусчатая древяпная рублена 
въ лапу, на колокольпицЬ шатеръ, па шагрЬ глава и крестъ древяп- 
ной, на колокольяицЬ 4 колокола. *)

Къ переписпымъ кпигамъ Велиия пустыни строитель 1еромонахъ 
Матвей руку приложилъ.

*) См. подробное описан1е сей пустыни Мопаст. Пр. кн. 23, 
505.л. 495—505
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4 .
1703 г. 4 (?) билъ челомъ в. государю г. Галича церкви св. в. 

мцы, Парасковеи, нарицаеиыя Пятницы, дьячекъ Андрей Петровъ 
сынъ Наумовъ, чтобъ в. г. его ножаловалъ, вел'Ёлъ запись, какову ему 
съ братьями тое жъ’Пятницюя церкви бывшей попъ Авраамъ Оеофи- 
лактовъ на себя съ неустойкою далъ записать въ книгу и въ записи, 
какову онъ Андрей въ казенномъ npHaast явилъ, написано: л-Ёта 
1803 г, въ 27 день апреля г, Галича церкви си. великомцы Нарас- 
ковеи, нарицаемыя Пятницы, бывшей попъ Авраамъ веофилактовъ далъ 
на себя сш запись тое жъ церкви дьячку Андрею Петрову сыну На
умову и братьянъ его родньшъ Петровымъ д’Ьтямъ и братьямъ его 
двоюродныыъ попу Данилу и Гаврилу Иваповымъ дЁтямъ Наумовымъ 
въ томъ, что жилъ я попъ Авраамъ у той церкви и служилъ по 
записи и по перехожей памяти по призову отца его Петра и дяди 
дьячковъ тое жъ церкви Иваповыхъ дЁтей Наумовыхъ и HHHt я попъ 
Авраамъ отшелъ отъ тое церкви по своей воли и впредь мп̂  попу 
Аврааму и женЁ и д'Ьтямъ моимъ о томъ ихъ церковномъ старинномъ 
мЁст̂  в. г. и свят, na'rpiapxa по грамотамъ и по указамъ и по пе
рехожей памятямъ и что я попъ Авраамъ на него дьячка Андрея 
билъ челомъ на МосквЁ въ духовномъ приказ̂  въ иконахъ и въ 
книг-Ь п'Ьвчей в. г. и св. naipiapxy на нихъ дьячковъ Андрея съ 
братьями и на женъ и на д’Ётей ихъ нынЁ и въ предь не бить че
ломъ и которая запись па меня попа Авраама взята была у отцовъ 
ихъ Петра да Ивана Иваповыхъ дЁтей Наумовыхъ въ прошломъ 193 
году и ту запись я попъ Авраамъ у дьячка Андрея Петрова взялъ 
и подрали и впредь Mnt попу Аврааму и женЁ и д-Ьтанъ моимъ по 
ней ни въ чемъ и ни въ какихъ убыткахъ на нихъ и о церковномъ 
ихъ старинномъ м'Ьст'Ь в. г. и св. патр1арху не бить челомъ и цер- 
ковнымъ и всякимъ доходомъ и государевымъ жалованьемъ не владеть, 
а будетъ я поиъ Авраамъ и жена моя и д'Ёти нротивъ сей записи 
вч, чемъ не устоимъ что писано въ сей записи выше сего, и ему 
Андрею и жен'Ь его и дётямъ и братьямъ его взять на яемъ пощ
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Авраам̂  и жен'6 своей и на д^хъ по сей записи за неустойку 20 
руб. денегъ, с1я запись и впредь въ записи и у сей записи свидетель 
кресцовской священникъ Пегръ йсаковъ, а запись писалъ кр'Ьпостяыхъ 
д1;лъ подъячей 0едоръ Степановъ, у записи позади пишетъ къ сей 
записи попъ Авраамъ руку приложилъ, а я попъ— беофилактовъ сынъ, 
къ сей записи кресцовской священникъ свидетель Петръ Исаковъ руку 
приложилъ, да на тое жъ записи позади подписано 1703 года апр’йля 
къ 29 день за письмо 4 ал. 2 д. взято, и въ книгу записано переч- 
немъ, а о подлинной aaiiHCKii бить челомъ и пошлины платить гдiЬ 
указоиъ надлежитъ, а буде въ указныя числа записано не будетъ и 
она не въ кр1л10сть. Подписалъ Лука Оиольяпиномъ и мая въ 4 д. 
съ вишеписанной кр'Ьпости по 3 деньги съ рубля итого 10 ял. взято.

1708 года октября въ день били челомъ въ Галич'Ь на деся- 
тильнич-Ь двор-Ь на пасъ богомольцевъ и па мать нашу церкви святыя 
великомученицы Парасковеи, нарицаемыя Пятницы, бывшаго дьячка 
Ивана Наумова на лсену его вдову Антониду Якимову дочь съ д'Ьтми 
на попа Данила и на меня галиченя посадсые люди Макаръ Яков- 
левъ съ братомъ Рад1ономъ во влад'Ьньи поясни и с15нныхъ покосовъ 
чтобъ положить намъ кр'Ьпости и противъ того челобитья въ Галич'Ь 
на десятильнич'Ь двор'Ь попъ Данило съ крепостей списки клалъ, а 
подлинные крЬпости на 'гое пожню у пасъ иа МосквЬ въ патр. казен 
приказЬ и тое нашу кр'Рпостную пожпто, которая намъ досталась по 
приказу и по духовной бабки нашей вдовы Елены онъ Макаръ Яков- 
лезъ съ братомъ своимъ съ Рад1ономъ Яковлевымъ насильствомъ ско- 
силъ и нросимъ то ихъ челобитье и ихъ Макара и брата его Род1- 
она въ насильномъ тое нашей пожни въ покосЬ сЬна и къ подлиннымъ 
кр'Ьпостямъ взять ихъ къ Москв'й и по ихъ челобитью”;указъ учинить. 
Къ сей челобитной Пятницкой церкви дьячекъ Таврило Ивавовъ руку 
приложилъ.

Пом-Ьта: «1708 года октября въ 14 день послать указъ къ прото
попу, вел'Ьть челобитье и все подлинное дЬло закр'Ьпя своею рукою
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прислать къ MocKBt въ патр. казен, приказъ, а спорное д4ло велеть 
беречь до указу.

1729 г. апреля 15 дня церкви вел. муч. Пятницы нопъ Егоръ 
Петровъ въ сунод. казен. приказъ писалъ: «и въ протлыхъ годахъ на 
посад'Ь въ г. ГалйЧ'Ь построена ружная церковь во имя вел. муч. 
Праскевы, нарицаемыя Пятницы, а нын* оная церковь весьма стала 
быть ветха и кровля погнила и идетъ великая теча въ дождевое 
время, и СВ. литурпи служить стало невозможно, отчего православнымъ 
христ1аноиъ им'Ьется больпымъ въ причастш св. таинъ великая нужда, 
а я шн̂ юсь при той церкви действительнымъ попомъ одинъ, а дру- 
гихъ приходовъ православные м1рск1е люди церковь во имя нареченныя 
Парасковеи Пятницы со всеусерд1емъ по обещан1ю своему желаютъ 
построить вновь деревянную жъ, а безъ благословенной грамоты по
строить вновь не смеемъ, и проеилъ о построен1и вышеписанной цер
кви, такожъ и о освящен1и и о даче на престолъ антиминса дать 
грамоту, чтобъ въ пен1и св. литург1и остановки не учинилось>.

И противъ сей челобитной въ сунод. казен. приказе выписано; 
«въ приходныхъ окладпыхъ прошлыхъ и сего 729 гг. по галицкой 
десятине означенной Пятницкой церкви не написано; а въ писцовыхъ 
галицкихъ книгахъ 161 г. оная церковь св, муч. Парасковеи, нари
цаемыя Пятницы, да другая церковь Николая чудотв. въ рыбной 
слободе ружная написана и при той церкви служить попъ Наумъ 
бедоровъ, а приходскихъ дворовъ и пашни и сенныхъ покосовъ не 
написано».

Подписаше: «1729 г. апреля въ 28 день по указу в. г. и по 
приказу свят, сунода дать указъ о строеши церкви вместо ветхой, а 
о освящев1и бить челомъ егда построится». Указъ данъ вышеписанной 
церкви попу Егору Петрову.

1730 г. марта 9 дня г. Галича посадской церкви Рождества 
Христова попъ Петръ Борисовъ въ сунод. казен. приказъ доносилъ 
что построенная церковь св. муч. Пятницы къ освящен1ю въ готовно
сти, и проеилъ объ освящеши той церкви выдать указъ галицкаго
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спасскаго собора на имя протонопа Михаила Ермилова, а св. анти- 
минсъ выдать священнику Егору Петрову.

Подписан1е: «1729 г, марта въ 13 день по указу в. г. и го 
благословешю свят, стнода о освящеми церкви и о выдач'Ь антиминса 
дать указъ». Ука.зт. взятый Рождественскииъ попомъ Петромъ Бори- 
совымъ, выданъ на имя соборнаго Преображенскаго протопопа Михаила 
Ермилова.

1733 г. марта 3 дана первая натрахельная нанять г. Галича 
ружныя церкви святыя в. муч. Параскевш нареченныя Пятницы, что на 
носад’Ь, вдовому нону Егору Петрову на три года, 15 ал. нужвМшихъ 
1 '/з денги.

б .

207 г. февраля 16 по указу св патр1арха и по подписной 
челобитной данъ автимипсъ въ Галиц. уЬздъ Кологрива пригорода 
церкви преп. Макар1я чудотв. въ прид̂ лъ Николая чудотворца, попъ 
Петръ Оавияъ взялъ автиминсъ.

1711 г. октября въ день церкви преподобнаго Макар!я и Ни
колая чуд. попъ П'тръ Савиновъ въ патр. казен. приказъ писалъ: 
«по указу в. г. и 110 благословенной грамот!! пресс, Стефана построена 
вновь церковь Бож1я во имя преподобнаго отца Макар1я да въ при- 
д'Ьл'Ь Николая чуд. и та Бож1я церковь во освящен1ю изготовлена и 
съ прид1!Л0МЪ Галицкаго у-йзду Еоло1ривск1е осады пригорода Коло- 
грива, и прошу тое церковь Бож1ю съ аридйломъ повелйть освятить 
и антиминсы выдать и о томъ дать освященную грамоту Илишевск1е 
волости церкви Ануфр1я Великаго попу Козмй Никитину».

Подписано: «дать указъ противъ челобитья».
Отмйчено: «1711г. октября въ 9 день данъ указъ».
Въ патр. вазон, приказй выписано, въ галицкихъ писцовыхъ 

книгахъ Романа Кирйева 161 года написано:
Церковь прей. Макар1я чуд. Упженскаго въ Кологривй городй 

на посадй, а у той церкви служитъ на праздники бйлой попъ Ники-



fi» Стефановъ, a живетъ оаъ на посад'Ь себ4 дворомъ да съ нимъ же 
живетъ сынъ его понъ Деонимй, а цервовнаго дьячцai' и пономаря и 
просвирнвцы 0 ни ДЕакйхъ церковныхъ цричетниковъ 0 въ приход'Ь къ 
той церкви приходскихъ людей ни кого н'Ьтъ.

А въ записныхД' книгахъ печатныхъ погалинъ прошлыхъ л'ётъ и 
нын̂ шняго 711 г. записи в, г. указу о вышеписанвыхъ о церкви 
преп. Макар1я и придала Николая чудотворцовъ въ пригородк'В Ко- 
логривВ не написано.

А у ВЫПИСКИ челобитчикъ пригородка Кологрива церкви преп. 
Макар]я чул. понъ Петръ Савинъ сказалъ: «о строеши де вышенисан- 
ныхъ о церкви преп, Макар1я и о прид'Вл'Ь Николая чуд. въ Коло- 
грив'Ь на пocaдt в. г. указъ данъ ему противъ его челобитья въ 
прошломъ 710 году въ март* M'bcapt, а у котораго подъячаго тотъ 
отпускъ былъ того опъ не помньтъ и ДЛЯ чего того указу выписи 
въ КНИГ11 н'Ётъ того онъ нев'Ьдаетъ и тОтъ де указъ для cвидtтeль- 
ства привезть ему попу Петру къ Моекв'В въ патр. казен, прика.зъ 
декабря въ 6 числу нын'Ёшняго 711 г. неотложно, а буде онъ того 
указу къ тому числу не привезетъ и на немъ пеня что в. г. укажетъ»,

в.

1716 года 1юня 20 пригорода Парвеньева жители и уездные 
разныхъ чиновъ люди въ прошен1и поданномъ за рукоприкладствомъ 
своимъ въ патр. каз. приказъ писали: «въ прошлыхъ год'Ьхъ въ
Галичскомъ у̂ зд̂ , пригорода Пароевьева, особнаго монастыря, что на 
Ямахъ Чернаго бору, на piKt Не'Ь воздвигнута церковь во имя Рож
дества Христова да въ прид'Ьл’Ьхъ Благов'Ьщен1я Преев. Богор , да 
Алекс'бя человека Бож1я, и объ освящев1и тое церкви съ нрид'Ьлы 
дана была благословенная грамота и по той благословенной грамот-Ь 
церковь во имя Рождества Христова освящена а въ прид'Ьл'Вхъ Бла- 
гов’Ьщен1я 11 р. Богородицы и АлексЬя челов’Ька Бож1я и по се число 
не освящены, и та церковь нып'Ь ветха, вся развалилась и служить вт. 
ней невозможно, стоитъ мноНе годы безъ ntniH, и просимъ повелеть




